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Подпмао1 считается сь 1-го числа кажоаго месяца.
За перемЪну адреса иногородкяго на иногородн1й взимается 3S коп.
Такса за  объявлен^: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 К.
Для миогородяахъ аа строму оотита апарвдя текста 30 к^ ноаадя 15 а.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилягаемыя къ газетЗ объявлешя п  ТомскЪ—5 pyO.i иногородннш 7 р. за тысячу 

исземпляровъ атсомъ не болЬе одного лота.
Контора открыта емедноаво съ 8-«в чаеоаъ утра до $>тя чаеовъ вечера. яром1 

■раадкияовъ. Тедефеит» М 470.
Редакц1я дпя личныхъ объясненГЙ съ редакторомъ открыта ежеаневио отъ > до б ч. веч
Прмсылаемыя въ редаки1ю статьи и соо^ен1я должны быть написаны четко и только на одна! 

сторон^ листа съ обозначен1е1гь фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случаЗ надобности под 
лежать и31гЬнен(яагъ и сокрашен1ямъ. Рукописи, яоставленныя безъ обоэкачен1я ycaoBifl вознаграж 
ден1я, считаются безолатными. Статьи, орнзнанныя неудобными, хранятся гь  рехак1]1н три месяца 
а  аатЬмь уничтожаются. МедхЬ! статьи coectirb не еозвраидаются.

ГОР. TOMCift
Ц%яа >6 аъ С цйп 
■о. гооодах-ь V пии.

Отъ Еонторы газеты „СибНЕСШЯ Жазнь". '
Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан-. 
чивается къ 1 октября, во избЬжаиш перерыва‘ 
въ получеи1п газеты, б.даговолягь внести подписную' 

плату къ 1- чу числу.

% ОБЩ ЕЕ С0БРАН1Е ПАЙЩ ИКОВ
Ф  Ciiipciaro Т т р щ е с ш  Псчатпаго A t i i

СОСТОИТСЯ 1 октября в 12 часов дня в д. Товарище
ства. (Угол Дворянской и Ямского пер.). Собран1е как 
вторичное состоится при всяком числЪ прибывших 

пайщиков.

Электр о-театръ  „МЕТЕОРЪ*<
МИЛОСТ1Ю БОЖ1ЕЙ, впвзпдъ изъ авгло-испансвой войоы, чуднад вартнва. 

ОРФЕЙ в-ъ АДУ, фаптаст. вартива цкЬтной фотограф1в.
Зем1>чат(ш.аые эффекты мора въ ,ГАСКОНСКОМЪ ЗАЛИВЪ*. 

К А Р Т И Н А  П Е Р В Ы Й  Р А З Ъ  В Ъ  ТО Ш К Ъ .
Дирекшя аМетеоръ*.

Р Ъ  Т И П 0 - Л И Т 0 Г Г Л Ф 1 И  ^

Сибирскаго Т-ва Печатнаго Д tл a  |
(уго.лъ Двсряпсюй ул. в Ямского вер. с. д.) f c

Только что полученъ большой выборъ ^

I  В Р Й Т Н Ы Х Ъ  К А Р ТО Ч Е К !. |
В ъ  Т о м с к у ю  м у ж с к у ю  г и м н а з 1 ю

въ открываемое второе овроллельмое отд^шен'м перваго класса могу гь быть приняты
ми 10 мальчмковъ, выдержаьшихъ теперь-же эквяиенъ- Прошен1я объ этонъ подаются 
Директору гниназ1и до 1-го октября, съ прндоженЁемъ квитанц1К о взногЪ яъ сберег.

кассу ьо рублей на содержан1е класса. 3—20193

„Ц ентральное Эепо”
АО’ЖСЕОГО, ДАМСКАГО и ДЪТСКАГО

Г О Т О В А Г О  П Л А Т Ь Я
изв-Ьщаетъ гг. покупателеЯ, чтп

Bct И0В0СТ1  наступающаго сезова полечены.
ГронадамЯ выборъ суконнаго товара дяя пр1ема закааовъ ва нггатское н 

форнеаное платье, ч'бны дешевыя, внЪ конкуренц1и.

Съ почтешенъ О. И. ВОЛОГИНОЙ.
8-1746

ОбъявленЕе.
в-го октября с. г, в ъ  1 часъ дна въ  поы'Ъщевдн Районваго У 'правае- 

апя TIcpeoeaeBia (Воокрвсевсвая ул., д. Кохавовсвой) вм^Бегь бш ъоорвв- 
^ о п аш в на сдачу работъ по аостройвЪ 8дав1й: больницы, кухни п  квар
тиры слуаш цвхъ для Агульскаго врачебнаго аереседеячесБаго пункта въ 
дврев1г^ Агульской, ИрбейовоА волости, Хьавокаго тЪзда, БнпсеВсвой гу- 
бернш.

Работы яочаслаютса по сыЪтамъ на сумму оводо 31700 рублей. Cir6- 
т в  н  Еондвщя можно разоиатривать ежедвовво, врон'5 воскресвыхъ и 
11ра8.т1шчвыхъ дней, о ть  Ю до 3 чаоовъ два въ ДорожЕо-Стронтеаьноыъ 
Отд^л^; Райовпаго Управдев1а.

ЗавЪдывающ1й пвросе.тешемъ в  аомлеустройотвонъ 
S— 1741 ЕвнсвВоваго района В. ГрИГОрьвВ'Ь.

УЧРЕДИТЕЛИ О-ВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
И ОБЫВАТЕЛЕЙ Г. ТОМСКА.

пряглашаюгъ лмцъ> интересующихся городскннъ благоустройстаонъ 
и хелающнхъ вступить въ число члеиовъ о—ва, подать эаявде- 
Н№ jnw o или почтой. Заявлежя принимаются И. П. Саннцовыиъ 
въ оом1|щен1И о—вв вэвнмнаго кредита (злакк н%1цанской упра
вы). Печатныя бланки для аачвлен1й можно п о л и ть  твнъ-же и 
въ нагазииахъ Д. Е. Лефельдъ, П. И. Мактшина, Полова и ЗгЬреаа 
и И. К. Якимова. Уставь и правила npieMa опублииоввяы въ 204 

Н «Сиб. Ж». 4-1737

I
Зувной врачъ Матвей АльНертовичъ ЛУР1Я.Х ’н З ; “ 7.“-™  1

SW. Искусств, аубы отъ 2 руб. Уявлея1е эубовъ б еп  боли. I

1 Д o № c V ; a я З ^ & o & p a ч e & u a A Ш K o д a u
Почтавтская, 3, вадъ аптекой Ботъ.

Пркиъ больныхъ съ 8 до 4. Удалеик зуба 25 коп., пломбы отъ 50 когц Искус
ственные зубы отъ 1 руб. 50 коа

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПИЕМЪ ПР0ПШН1Й. —1748

ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЫ

Внутренв1я болЪзни. Пр1емъ съ4до 6 ч. 
ич. ежедневио. Обрубъ, д. Зеленевской 

№ 6. Тел^онъ Ь27.

ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ

Д. Д. Д зя р к о в в к а я
Акушерство, жеиобя к A'bTCidH боа Пркиъ 
ежедневно отъ 5 до 7 час-веч. Спасская, 24, 

4—18521

3jli. врачъ Н.С. Сосуновъ
принимаетъ ежедневио, кромЪ лраа.’̂ ннк. и 
BoocpeceiiiA. Почтантсх-, 29, рядомъ съ 

Общ. собрангемъ. 2—

^ о к т о р ъ  ^ и р к а в и г г

ГЛАЗНЫЯ БОЛЕЗНИ. 
npieMb съ 9 до 1 ч. дня н съ 5 до 
6’/ |  ч. веч. ехедвыно. Мовастыр. ое- 

реуд., ЛЁ I, д. Соболевой.

иэучетя эаграничныхъ рынковъ ид 1я!н 1я ораьидъ рыболовства въ сйверо- 
изслЪдован1я внутреннихъ рынковъ. запааной часта бассейна. Въ програм- 
Загймъ главное уаравден1е земле- му крои%общихъ положекШ, устана- 
устройства вошло въ сношен1я съ ми- аливающихъ свободу рыбной ловли и 
нистерствомъ торговли по вопросу право оольаован1я берегоиъ. включе- 
объ учрежден(н постояиныхъ конмер-[ни вопросыВо эавЪдыван1и промыслами, 
ческихъ атентовъ заграницей. заповЪаныхъ мЪстахъ ловли, за-,

—  CoBtTb мннистровъ одоорияъ i претномъ времени, оруд1яхъ и спосо- 
предположен!® министерства внутрен-• бахъ ловли въ смысла устранен1я 
инхъ аЪлъ о созыва ори раввинской'хишническмхъ пр(емовъ.
xomhccIm особаго гъ%эда выборныхъ| СУРАЖЪ. Земское собран!е поста- 
еврееьъ для разсмотрГ>тя вопросовъ, {новило устроить въ уйэдЪ телефон- 
касающихся еврейской в9ры. ную с8ть.

— Въпосл%днихъ чмслахъ октября! ТАШКЕНТЬ. Поль предсЬдвтеяьст- 
въ КутаисЪ разрешено созвать двЪ- вомъ князя Масвльскаго и при уча- 
надцатый съ!эаъ  шаракачсхахъ мвр-|ст1й эавЪдующихъ государственными

S97«23KBXpSEXX& ВрЖ'Х-Х»

с ,  о .  Я е 1 о н р в е к 1 й
ПЕРЕ'ЬХАЛЪ на Ирюгтскую улицу, М \ 

д. Ельдештейна. Телефонъ М 366.

 ̂ Зз^бвеА с s p i

ш ъ Ёг . ш ш в ъ

-  I
Дворянская ул., J i  20. ?

Пр1еяъ оъ  9  до  4  чаеовъ.

ВРАЧЪ

Садовск1й.
БолФзвм кожа, волов, оргавовъ, сифв- 
ласъ. Пркаъ больныхъ ежеднюао S—7 ч 
веч. Пржиъ женщинъ 4—5 ч. •  Сласски 

yjL, доаъ Яопа М 20, Телефонъ 549
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
BayrpeHKia, горловые восовыа, xtrcida а 
всиерическш божВани; лучи Ревтгеиа, вас- 
сажъ, алвгтрачество, ниголящл, д’Арсоц- 
валь, Фбнъ. Пркагь съ 9—1 ч. дня и съ 5 

до 7 ч. веч. Moaacrapadi иерч >8>
10—18S88

Д-ръ Н, В.
Венерическ1я, иочеаоловыя и сифилису 
болФанв кожи в волосъ, имкроск- аэ- 
сл4д- моча. Пр1емъ огь 8—1 ч. утра, 5— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщинъ отдель
ная приемная. Для eiAHHXb отъ 12—1 час.

Монастырская улица, домъ 74 7.

lSHTpO-«^

1ЕВ1чебщ а драча EllllllEBi
Г постоянномъ хонсульта‘̂ ств-8 д-ра мед.

Н. Завадо*ека*Оу который ориянм. ро 
Mtptn. и внртр. бол. СЪ I до 2 ч. дня. В р а ’п  
Е лан цеп —м  «муир., а̂»ме«. м терет. съ 8 
до 9‘/ | ч. ут. н съ 6 до 7 ч. веч. Мнллюн- 
ная, 38. входъ съ Русаков, пер., телеф. 879.

15—16393

Отдается квартира ЗубОВП!
школа. Сорос; Почтамтская, 1, д. Л<

Зубоврачебная 
[евмтина. 

•1745

Кастройщнкъ Н. А. ТРОШИНЪ.
П Е РЕ'В Х А Л Ъ  аа Дворавсвую уд., 

в ъ  X. >1 38, 8а^хъ, вв. 6-

Лечебшшм больной эубовъ а по.10ста рта

Зубного врача Н. С. СОСУ НОВА.
Почтамтская, 29.

npidiTb по будяны'ь съ  9 до 6 ч. неч., по прьздн. съ  10 до 1 ч. ДНР,
- 1 7 3 2

EXTRAIT VEGETAL
1 и . и л ; м 1 й

М Ь еяцвм овк
ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ

Преп. ЕвфросинЫ, идруг!я Еяфросин1и Суа- 
дальск1я, въ Mipt 6еодул1и.

Телеграммы
Петербургсв. Тмбграфи. Агентотм

В и у Т р в И И 1 Ш е

Въ Госуд. Дума.

ПБТЕРБУРГЪ. Въ Государственную 
Думу внесены сиЪгы горндго деоар* 
таиента и переселенческаго управ- 
лен!я. По первой доходы исчислены въ 
30,433,-552 рув.,съпревьшен!емъ про- 
тивъ текушаго года на 1,071,982 р., 
расходывъ21,886.135 руб.,сь превыше- 
н1емъ въ 416,577- руб. По второй до* 
ходы исчисаеяля ^  89,000 pjr6.. ме- 
нЬе протнгь теЫутивго на 3,000; рас* 
ходы въ 25,277,077 руб., бодбе про- 
тнвъ текушаго на 2,198,632 руб. 
Операи1онные расходы по обраэова- 
н1ю аереселснческнхъ ;чач:тковъ со
ставили, 1,975.700 руб., по проведе. 
н!ю дорогь 2,353,872 руб., на домо*{ 
обзаволствемныя ссуды 10,723,500 р , 
на и?сл1>дован!я новыхъ колонмза- 
ц1онныхъ районовъ 414,960 руб.

— Министръ финачсовъ вошеяъ въ 
Думу съ представден!емъ о повыше* 
нги кбкоторыхъ окдадовъ гербоваго 
сбора и объ HSMtHeHtH нбкоторыхъ 
прввилъ устава о гербовомъ сбор8.

— Въ Думу поступилъ закон© 
проекгь главиаго управлвН1Я отдбль 
наго корпуса :<ъандармовъ объ уве 
личен1и дополнительнаго штата ту 
бернскихъ жандармскигь управден<й

Назначешс.

ПБТЕРБУРГЪ. Началт.нйкъ генерахь- 
наго штаба генералъ*леВтенангь Мыш- 
лаевск!й назначается коиандиромъ 
второго кавкаэскаго ариейскаго кор
оуса.

Чрезвычайное посольство.

ЯЛТА. Прибыло чрезвычайное ту
рецкое посольство съ Рнфаать-аяшеЙ 
во глав%. Встречено фяигель-ааъю- 
тантомъ полковншсомъ Половцевымъ, 
губеркятороиъ Новяшсимъ, начальни- 
комъ гарнизона генералоыъ Думбад- 
зе и наэначеннымъ состоять ори по* 
содьствб полкоаникомъ Христ1ано- 
вымъ. Съ пристани отбылъ въ прм- 
дворныхъ автомобияяхъ въ Массандру, 
гдЪ будутъ аомби^аться въ УдЬль- 
номъ домб.

Судебный изгбсНя

ПБТЕРБУРГЪ. Окружный судъ безъ 
участ(я присяжныхъ слушаяъ дЪло о 
присяжномъ поабренномъ СыркинЪ, 
редактор! кВосхода», обвинявшемся 
эа капечатан!е статьи о  Ббяосток* 
скоиъ погром!. Въ ней усмотрено 
распространен!е дожныхъ сяуховъ о 
дЪатеаьности правительства и оскор* 
блеше аойскъ. Сыркииь ориговоренъ 
къ штрафу въ 100 руб. или въ слу
чай несостоятельности къ аресту не 
мбсяиъ.

— Окружный судъ приговоридъ 
жену генералъ-майора Руденко къ 
штрафу въ 25 руб., за оскорблен1е 
гь телеграмм! председателя граждан- 
скаго департамента пет^>бургской су
дебной палаты.

Разныя изв!ст1й.

ПБТЕРБУРГЪ. Въ состав! лесного 
департамента образовано особое де
лопроизводство, гь  задачи котораго 
входндъ, съ одной стороны, разра
ботка иатер1аловъ по вопросамъ виут- 
реннеГ и внешней лесной торговли, 
а съ другой, сообщен1е в!донстваиъ, 
л!соторговцамъ и лесовладельцамъ 
вслкаго рода справокъ относительно 
ц!нъ на гЬсъ на важнейшихъ рын- 
кахъ, количества л!сныхъ иатер!а- 
ловъ, требуеиыхъ рынками, услов!я 
браковки, сортиментовъ и т. д. До* 
спвлен!е сведенШ предположено во
зложить на консуловъ, а также ыа 
чиноаъ. особо командируеммкъ для

гание-промышленниковь.
ПЕРМЬ. Началась пр1емка въ 

эксполаташю новой лин!и Пернь-Кун- 
гуръ-Екатеринбургъ.

ЯЛТА. Прибыли министръ иност- 
ранныхъ д!лъ Изаольск1й и русск!й 
посолъ въ Константинопоя! Чары* 
ковъ.

ХАРВИНЪ. (Случайнал). Вм!ст! съ 
пояковнйкоиъ Волховитиновыиъ и 
помощникомъ военнаго агента Афв* 
насъевымъ осмотрели кладбища С/е- 
туни, Фушумской ветки, Шахе и 
ПутидовскоЙ сопки. На кладбище 
крестовъ не сохранилось. Насыпи не
давно сделаны. Въ Рушитае на Фу
шумской ветке, нашли неизвестное 
кладбище. Пояобныхъ много. Трудно 
добиться отъ запуганныхъ китийцевъ 
указашй. Въ Шахе наш.ш кладбище, 
неизвестное японцамъ, съ разбро
санными костями и остатками рус* 
скихъ шинелей. На Путя-ювскоЙ соп-; ливня въ Нухе занесены шебнемъ 
к !  устроенъ оамятникъ павшимъ улицы, снесены мосты и оградитель* 
японгкимъ воинамъ. PyccKie могилы,ныя стены реки Конджунчая. Раз-

имушествани и представителей аднИ' 
нисграц1и открылись заседан(я по 
урегудирован1ю вопроса о пастьбе 
скота кочевнмковъ въ каэенныхъ ле
са гь.

ХАРЬКОВЪ. Харьковское дворян
ство постановило остаться въ состав! 
объедиченныхъ деорянскихъ обществъ, 
ассигновавъ на ихъ нужды 1000 руб. 
на новое трехл!т1е.

Прекращен1е работъ.

КАЛУГА. Рабоч1е Ермояенской ма
нуфактуры Исаева около 1,000 пре
кратили работы всл!дств1е непяатежа 
заработной платы. Порядокъ не на
рушился.

Чаводнен1е.

ЕЛИЗАВЕТПОЛЬ. Наводнен!емъ отъ

рушено много домовъ въ район! Нуха. 
На Закатальской шоссейной дорог! 
снесено зейское полотно. Убытки зна
чительные.

Уб1йства.

МИНСКЪ. Убить известный раз- 
бойникъ руководи гель, шайки Яковя-

трудно распознать среди воронокъ 
отъ снарядовъ. На Путиловской соп- 
к !  отецъ Христофоръ Пекинской 
иисс1и служннъ панихиды. 18 сен
тября въ прмсутсть{и Волховитинова, 
капитана Афанасьева, отца Христо
фора и яоонскихъ офицеройъ извле
чены остатки т!ла  Рябова. Совершено 
отп!аан!е. Т !ло  перенесено в ь в а -  
гомъ,беэадлтно от1едостявленный яг)он-' шамь, 'окаэави11й сопр9тивлен1е ори 
скииъ удрввлен1емъ дороги. Т!ло Ря- задержан!и въ Р!чеикомъ у !эд !. Ос- 
Сова найлено въ китайско.чъ пдать!. |тальные члены [шайки пресд!дуются. 
Воздоженыв!нки отъ комитета по у в!-| ХАРБИНЪ. Изъ Гирина телеграфи- 
ковЪчеы1ю памяти павшнгь воиновъ и рушть: Убить эав!лываюш1Й коммер- 
конвоя русскаго консульства. Членъ' ческииъ агентствомъ ^Китайской Во- 
комитета Голубевъ. .сточной дороги ЛевандовоЦй. ^Под-

ХАРБИНЪ. На вокзал! отслужена | робностей пока н!тъ,
; торжественная панихида у вагона с ъ '
I прахомъ рядового Рябова. Присут- 
'ствояаля высш1я власти и команды 
! частей войскъ. Праху героя отданы 
воинобл почести. Сегодня орахъ от
правляется съ иочтовымъ по!здомъ|ромъ уничтожена канцедяр1а зеиска- 

го начальника.
ЧЕРНИГОВЪ. Въ сел! Коренецкомъ, 

Конотопскаго у!зла, сгор!ло 86 кре-

и селен!й. Въ Соф1и и во вс!хъ про- 
вини1альныхъ горооахъ состоялись 
торжественкыя богослужен!я и пара
ды войскамъ. Вечеромъ идлюминаШи. 
Повсюду [населенк съ восторгоиъ 
праэднуетъ годовщину независммости.

ЛОНДОНЪ. Статсъ-секретарь каз
начейства выраэнлъ палат! общянъ 
нам!рен1е закончить сегодня вече* 
ромъ комитетское раэсмотр!н1е фи- 
нансоваго билля. Постатейное чтен!е 
билля заняло 41 засЪдвнк. Ляойдъ 
Джоржъ Аобавилъ, что въ виду окон- 
чан!я третьего чтения билля о мел!о- 

I pauiH палата могла бы отсрочить за- 
|с!дан!я до 5 октября. Разсмотр!н1е 
[эаключительнаго доклада по финан
совому биллю могло бы начаться б 
октября и закончиться приблизитель
но черезъ недЬлю. Поэтому представ
ляется мало п!ро-ттнымъ, чтобы сес- 
с1я парламента закончилась раи!е 
начала ноября.

ФРИДРИХСГАФЕНЪ. Цепоелинъ 
TpeTie, на котороиъ поднимались 

I принцъ Генрихъ и веяик1й гериогь 
'ГессенскШ съ супругой, благополучно 
спустился ьъ два часа. Пилотами бы
ли Г1>афъ Цепоелинъ и инженеръ 
Дюрръ.

' Исполнительная комисс!я lepuaH- 
ской арктической ПеппелиновскоЙ 
экспе2иц!и оо'гтановила преж.те всего 

■ всесторонне ознакомиться съ подемъ 
(предстоящей д!ятельности путемъ 
. предварительной экспелицЫ. Эксоеди- 
I ц1я л!томъ 1910 Г- направится къ 
Шпицбергену. Теперь же предполо
жено заняться воа|юсомъ о конструк- 
ц!и соотв!тственнаго дирижабля, 
чтобы уже въ начал! 1911 г. присту* 
пить къ пробнымъ полетаиъ въ од- 
номъ изъ германских! морскихъ 
фортовъ.

I СОФ1Я. По случаю годовщины 
! оровозглашешя независимости Бол- 
гар!н король помндовалъ 79 осужден- 

' ныхъ за раэ'^ичныя преступден1я. 
Болгарское телеграфное агентство оп- 
ровергаетъ изв!ст!е о недоводьста! 
арм)и.

Пожары.

МИНСКЪ. Въ Доев!, Р!чецкаго 
у!эда, сгор!до 106 дворовъ. Пожа-

для аогребен!я на родину.

Къ инциденту въ Харбин!.

ПБТЕРБУРГЪ. Петербургским! те
леграфным! агентством! получены 
отъ министерства иностранных! д!ггь 
са!дующ>я св!я!н 1я: Росс1йск!й гене
ральный консул! въ Харбин! объяс
нился съ прибывшим! туда изъ Мук- 

|дена германским! консулом! и въ 
отв!тъ на протест! по поводу д!й- 
CTBifl 1ерманскихъ участников! пиво- 
вареннаго товврнщества вХарбинъ* 
получилъ 28 сентября письмо герман- 
скаго консула въ Харбин!, что по 
разсл!лован1и д!ла, онъ не призна
е т !  за тоеарйшествомъ права на гер
манское покроватедьство. всл!дств{е 
чего по его □риказвн1ю снять флвгъ 
съ завода. В и!ст! съ г !м ъ  д!ло по 
обвинен1ю германских! подденчыхъ 
эа оскорблен'е д!йств(емъ русских! 
ДОЛЖНОСТНЫХ! лииъ при исполнен1и 
служебных! обязанностей передано по 
подсудимости .германскому консулу 
гь Мукден!.

Въ городах! и земствах!.

МОСКВА. ЧленомъГос Сов!та огь 
земства избранъ прелс!датель москов
ской управы хорунж1й Кубанскаго 
войска граф! Уваровъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Членом! Г. 
Сов!та отъ aeMaeBAafl-babueu! избранъ 
состояш1й членом! Сои!та Донецк1Й.

ХАРЬКОВЪ. Губернское дворянское 
собран1е постановило повергнуть къ 
стопам! Государя выражеи1е в!рно- 
подланннческихъ чувств! и подать 
адресъ.

—  Выборщиками отъ дворянъ для 
избран1я члена Г. Сов!та избраны 
губернск1й прелводитеяь Рединдеръ и 
сумск1й предводитель Траскинъ.

ВАРШАВА. Членами Г. Сов!та 
избраны баронъ Кронгкбергъ, Шебе- 
KoOcTpOBCKift, Велевейск1й. Степанъ 
Годдевск1й и граф! Сигиэмундъ Вела- 
оопьск1й.

ТАМБОВЪ. Въ порайонном! сов!- 
щан!и подъ предс!датеяьствомъ гу- 

|бернатора, при учасПи непрем!нныхъ 
членов! землеустроительных! комис- 
с1Я, аемскихъ начальников! и меже- 
выхъ ЧИНОВ!, раэсмотр!ны вопросы 
объ устранежи препятствШ при прак
тическом! прим!нен!н закона 9 нояб
ря 1906 г. И О способах! наилучшаго 
осуществлены выдбдовъ укр!пившнх- 
ся крестьян!. Разработаны вопросы о 
сойы!стной д!ятедьности земскихъ 
начальников! и нео1>ем!ниыхъ чле
нов!.

ОДЕССА. Открылись совЙщанЫ 
представителей вздоиствъ м городов! 
■чермоморскажо бвссейяв оля о б ^аи е-

стьячекихъ дворовъ съ имушестаомъ 
и большими запасами хл!6а. Убытокъ
137.000 руб.

ЧЕРНИГОВЪ. В ъеел! Пустогород!, 
Глуховскаго у!зда, сгор!яо  37 кре
стьянских! дворовъ. Убытокъ около
30.000 руб.

Холера.

ПАВЛОДАРЪ. Въ деревн! Чапдяхъ, 
Новомоскоьскаго у!эда, забол!лъ хо
лерой крестьянин!.

ПЕТЕРБУРГЕ. Въ столиц! за сутки 
забод!ло холерою 34, умерло 15, со
стоит! больныхъ 358.

И м о с т р а м и м я *

МАДРИДЪ. По словам! Коррео, 
вчера состоялось собраны выдающих
ся общественных! деятелей, кото
рыми высказано мн!н{е о ц!лесооб- 
разности посылки въ Марокко 150 
тысячнаго войска и обрвзован1е ре
зервов! въ 50,000 въ случа!, если 
шерифекЫ войска фактически при
м ут! учасПе въ военных! д!йствЫхъ.

ЛОНДОНЪ. Асквитъ вчера во вре
мя дебатов! по важнымъ бюджетным! 
вопросам! покикулъ палату общикъ 
и еыбхадъ въ Бальморалц куда не
ожиданно быль вызван! по телефону 
ко}1олемъ. Этому пос!щен1ю премьер!- 
министра придается большое эначе- 
Hie, т !и ъ  боя!е, что оно состоится 
непосредственно поел! аос!шен1а ко
роля графомъ Коудоръ, авляющимся 
наибол!е вдительчымъ чденонъ па
латы господь. Въ либеральных! кру
гах! поаасаюгь, что съ высоты тро
ка будет! оказано возд!йств{е съ 
ц!лью предотвращен!я тяжкой ьонсти- 
туц1онной борьбы.

СОФ1Я. Француэск1я экскурсанты 
пос!тилн Евксиногракъ, гд!били при
няты королевой, королевичами и ко
ролевнами, осготр!ли кородевекчй 
паркъ, поел! чего имъ предложен! 
быль чай.

—  Пароход! «Ильдефрансъ», вече
ромъ вышелъ изъ Варны въ Констан
тинополь. Французов! всюду встр!- 
чали восторженно.

— Годовщина провозглашены не- 
зависииости ознаменована торжест
венным! богослужен1емъ въ Тырнов! 
въ присутствЫ короля, королевской 
семьи, министров! и м!стныхъ вла
стей. Состоавса парадъ войскам!, 
вечером! об!дъ и совершен! факель- 
цугъ. Въ город! общее оживлены и 
энтуз1азиъ.

— ТЫРНОВО. Собрались многочи
сленные иситеян окрестных! городолъ

Гоискъ, 25 сентября.
Русская печать Въ Лондон! недав- 
на ыеждународ- но закончились засЪ- 
ной конферен- данЫ конференц!и 

цш. международной печа
ти, собравшей бол!е 

500 представителей прессы разных! 
стран! и народов!.

КонференцЫ им!ла въвиду вырабо- 
!тать м!ры къ бол!е полно.у а со- 
' вершенному достижен1ю тЬхъ высо- 
'кнхъ ц!лей, которым! печать слу
жить, и сод!йствсвать возможному 
единежю работников! слова.

Залачи пер1одической печати сла
гаются ИЗ! двухъ элементовъ>-ч>бща- 
го для вс!хъ стран! и народов! слу
жены истин!, прогрессу, гуманности, 
руководительства общественным! мн!- 
HieM! и представите.тьства его, и на- 
а1онадьнаго—служен1а интересам!
своего народа.

Первый эдементь соэдаегь для пе> 
чати всего Hipa такую цементирую
щую почву, которая д!лаетъ « 
между печатными органами 
стран! и народов! неразрывною, ин
тересы—общими. Онъ-же предъявля
е т !  ко второму элементу требованЫ 
оресл!довать свои ц!ди, не идя въ 
разр!эъ съ общими задачами.

Для яучшаго н легчайшаго дости- 
женЫ зад ач ! печатное слово требу* 
егь  и наличностм вн!шнихъ благо* 
прЫтныхъ услов1й—дешеваго почтово- 
телеграфнаго тарифа, развиты путей 
сообшен1а и т. п. Но на первом! м!- 
стЬ, въ ряду ЭТИХ! благопрЫтствую- 
щи.чъ услоЫй, несомн!нно, должна 
стоять,—-и это снова было подтверж
дено на международной конферен- 
uiH--возможно полная свобода печа-

Все это и было предметом! сужде- 
нЫ той массы представителей печати, 
которая собралась со вс!хъ кониовъ 
Mipa въ гостепрбимиую столицу куль- 
турн!йшаго народа.

Но В! ТО время, когда большинст
во членов! конференц1м разеуждало о 
в а л ь н !  Й ш и х ъ  шагахъ и усовер- 
шенствов8н1ахъ въ раэр!шен1и заи чъ  
печатнаго слова, въ то время, когда 
большинство члековъ конференцЫ съ 
гордостью сознавало, что печать ихъ 
стран! уже прошла двинный путь, 
ув!нчанкый по81дами,—небольшая 
группа учасгниковъ чувствовала себя 
подавленной и, смущенной...

Эта группа была—служители рус
скаго печатнаго слова....

Что могли они сказать на этомъ 
международном! съ !эд!?  что могли 
они отв!тить на орив!1 ъ и пожела- 
Hie усл!ха англ!йскаго короля или 
на р!чь Грея о томъ, что пресса—ве
ликая область общественной жизни, 
что ся задачи и вд1ян<е асе рвешя- 
раютсл, растуть?

Они могли только гь йол!знен- 
нымъ и стыдливым! чувством! т е - 
е р е т и ч е с к и  присоединиться ко 
вс!мъ ЭТИМ! Сб!тлымъ и гордым! 
перспективам!, радоваться чужой ра
дости QO поводу настоящаго и, во 
иэб!жви!е упреков! и ореэр!нЫ то
варищей, молчаливо показать свои 
соеленатыя руки и подвязанные язы
ки.... И иеждунаройная «онфергнцЫ



сивЁРскАя яавнь л  2 0 8
Хешмтно обходила нолчдн1ем‘ъ боль
ные дзя русскнхъ вредстжвите—i  м* 
оросы и только СОЧу&СТвеННЫ11Ъ вэдо- 
хомъ нырамла свою оса^домлешостъ 
о водоженЫ HiKOTopoi—т о «  с е в. 
р о а е й с к о  й—оечатж..

Значен1е петербургснихъ 
выОоровъ.

Высочайшему отвслонен1ю по журналу 
сове та ишмстровь. , 0 . 6.**

—  Изъ Варшавы «Рус. Сло^* те- 
леграфируютъ, что ормговореимый гь  
смертной каани череаъ ооаЪшеч]е 
Янъ Ланге, когда его оодъ конаоемъ 
веди изъ крЪвостной тюрьмы кь ви* 
с%лицЪ, забоаЪлъ буйнымъ умовомЪ- 
шатедьствомъ. Казнь aplocTeHOSHAW, а 

; Ланге отвравнлм для осамлЪтевьстао- 
.aetda въ городскую псняатрмческую 
' больницу. Тамъ оодтаерАнли. что онъ, 

Телеграфное агентство прмнесяо t дМствительно, эвбоя^лъ. О случай 
азвЪст1е о побЪдЪ кадетскаго кан-' сообшено хцмжурору окруасиого суав. 
дилата на аетербурсчзсмхъ дооолия-! Въ Бс^линъ теаеграфяруютъ нэъ 
тельныхъ выборахъ въ Гос. Думу. Лондона, что кнагмна Краооткнаа 

Кутлеръ млучшгъ 12461 голоса! устромда выставку nartnii русскаго 
иаъ всЪхъ 24130* оданныхъ ири вы-1 кустарнаго ороизводстаа, доходы съ 
борахъ голосовг, т. е. боаЪе 51*/#. \ которой ндуть аъ волъзу ссывьыыхъ. 
Октября стгк1й капа яда гь волучкпъ Въ арисутсгайв ВЬры Фишсръ я ваош
кего около 16*/о всЬхъ годосовъ, а 
правый—Булацсяь— всего около 5*/# 
Есдм, наконеиъ, суинировать act го
доса, поданные за кандидатовъ кв—де, ссшвкм.
давыхъ (19‘7о) и безпарт1Йныхъ про- 
грессистоаъ—съ одной стороны, а съ 
другой—голоса, поданные за октхб- 
ристскаго и ораваго кандидатовъ, то 
оодучянъ, что эленекп!, ошюэясбоя. 
ные къ существующимъ въ настоя
щее время въ PocdH порядкамъ и 
съ ыааравлен(ю деятельности Гос.

дали на оетербургскихъ выбо
рахъ около 79^# годосовъ, тогва 
квхъ на долю фактическихъ ообор- 
ннктвъ русской действительности ■ 
сторонниковъ поворота курса вспять 
приходнтса всего немного более пя- 

части подакныхъ nxoocoBV 
Вотъ итоги выборовъ, вотъ аока- 

эатедь того, какъ современная дей
ствительность удовлетворястъ боль
шинство.

Эти итоги волучаютъ еще большее 
значенхе, если принять во BHUiaHie,— 
а игнорировать этого нельзя,—ори 
какихъ усдов{яхъ оротекаоа избира
тельная каиоашя. Противъ кадстска- 
го кагшадата была оредприната не-

Стсяивка км. Кршопшнв entptua 
выстааку речью, въ которой огакала 
состоя ше современной оодмпгтеской

,Рус.
16 'сент. въ Москве хорониш 

иэвестнаго окулиста прие..доц. носков, 
университета А. В. Натансона. По
койный въ течеже многихъ деть 
страдалъ дутеапой болезнью и на- 
дняхъ покончилъ съ собой выстре- 
домъ нзъ револьвера. .Речь”.

—  Въ родильноыъ доне въ Екате
ринбурге оказались отравленными 
хлористымъ аммошемъ 5 роженице. 
Троихъ изъ ынхъ удалось сла^ш. 
Трупы двухъ скончавшихся были 
вскрыты. Ответственность за роко
вую ошиб1̂  врачи родйдькаго дона 
возлагають на местное отдеден1е рус. 
Общ. торговли аптекарск. товарами, 
Растворъ нашатыря, ворыснутаго ро- 
женииаиъ быль подучеиъ въ магази
не отделен!! вместо раствора пова
ренной соди, что докаэыааетсл над- 
оисью на сткяянке. Производится тща
тельное следствие. .Р у с  Слово*.

— Въ виду ухода почти всехъ 
врачей тульской губернской земской 
больницы, всдедств1е конфликта съ

полнее удовлетворить хозяйственный ва- 
сущныя нужды сеяьскихь народныхъ массъ. 
А это одно есть уже систеиа и, конечно, 
иного более полноценная, чемъ любая 
■ная».

Иначе говоря—каждая неоланомер- 
ность есть нланомерность и въ каж
дой беасистемности есть систеиа... Ну, 
а насчегь «аолноценностн» ужъ 
остается только поверить „РоссШ на 
слово».

т *

о  земстве «Росс1я> даете не толь
ко свой взгдядъ, ко и «нечто». Это 
нечто на обыкновенноиъ резгожо|ь- 
номъ языке носить назван1я; Kieoera, 
оередергиван(е, искажсн1е действитель
ности, выводы «изъ пальца»' и логи
ка въ ковычкахъ.

«Muoric до сихъ поръ были не въ си- 
лать прикирнться сь совершившийся фак- 
темь ЯЗГТ!ЯНЙ1 похпггикн иэъ деятельности 

Лывшмхъ еще такъ недавно уль- 
тр»-раднга»ьнымм. До поитедняго времени 
ьсвободмтельскммъ полнтикакъ шжпо бы
ло еще надеяться, что торжество •ревпдм», 
—какъ наэывяютъ они трезвую яоэяйствен- 
HfD рвбв7у-Ч!удетъ непродолянтвлыпигь, 
ЧТТГ оно ЯВ.ТРЛОСЬ лишь Вр.'НеННЫИ'Ь ороти- 
вовесонъ слишкоиъ зарвавшейся вакханя- 
а!л освободительствя и что. съ течен!смъ 
вгеишк, полнтнкв понемногу снова в«й- 
мегь въ веястве свое прежнее положен1е*.

«i!aKxsHaniH» .ультра—радикадь- 
ныхъ” зенствъ выражалась, какъ из 
вестно, въ широкой постановке школь- 
наго деда, меалцинскоЯ, агрономи
ческой и продовольственной помощи.

Выть поднять немалый шумъ по пово
ду <реак(бокнаго» поворота гь земскокъ 
деле вообще, и ле»ыя газеты усиленно 
мпнлн о «paapymeHiaxb», пронааоднмыхъ 
правыми эенцанм въ области и^льтур- 
вмхъ мачннан1й* нхъ предшественаикоиъ».

уТрезвая хозяйственная работа'' 
новыгь эеистоъ. какъ известно, со
стояла въ упразднены медицнкскихъ 
пунктовъ, статистич. бюро, агроно- 
иич. оргачизаЩЙ, передаче школь 
духов, ведомству и т. п.

«Въ свое время было уже вполне дока
зано, что большая часть куяьтуриыхъ на- 
чиванШ яевыхъ эемца1Ъ являлась ва де

что съеэдъ оказаося небо гать поста* 
новлен1ами лоложитеяькаго качества. 
Онъ оказался тнпичнымъародуктоиъ 
своей среды и времени.

Таковы неутешительных краски, ко
торыми докладчикъ обрнсоиалъ вс|н 
■Hi съеадъ русапиъ эоавтоорош1Я1-

Въ сдедункмвмъ собрний! нвэначеш 
сфсми во лу Рсугоаскаго. Есам 

I npoiiM будутъ KHTepecHH сь обшест- 
I веяыой точек эренЫ. т о  а ознаком
лю гь мкъ сущностью чнтателвВ.

Мололое, нсааано открытое въ Пе
тербурга общесгао мзученЬ! Сибнрн 
и улучшены ея быта готояпса къ 
открыт!» зимняго ceaoML Скоро со
стоится общее собраме, ив которомъ 
будутъ прочитаны отчеты объ органн- 
эованныхъ обществом ь  жасурс!ххъ 
учащихся. Недавно у Н. В. Некрасо
ва (члена Гос. Думы отъ Томска) со
стоялось ор|аниэац!онное собраше 
чхеноаъ общестеа, решившее по ини-. 
Ыативе секретаря об шест ва С. И.

I Аиерблоиа п(жступить къ нзлан!ю 
ежемесячнаго журнала, посвященнаго 
деламъ общества и нуждахъ Сибири. 
Такмиъ обрвэоиъ общество будстъ 
иметь свой собственный печатный ор- 
ганъ: «Извъст!я общества изучен!я Си- 
бири>. Къ уча<п1ю въ кеиъ пригла
шены ыноНе сибиряки-депутаты и жн- 
вуш!е въ Петербурге сибирск!е хгур- 
налйсты. Намечено пригласить почет- 
ныыъ сотрудникоиъ уважаеыаго Г. Н. 
Потанина

К. Куртеевъ.
Спб. 15 сент.

. . ‘ ле ке более какъ средствоиъ делать ре-
обыкыовенная травля, и она произво- управой, последняя предложила чи-|вохюц1ю на эемскШ счетъ; вместе сътемъ 
лилась совершенчо свободно, тогда тать аекц1и по общей пата<юпи въ i яснымъ, что освободителья«
IciSb D p o ^ r U . »ь ролиГиего бы- фмьшерскоа ш«олЬ ветеринарном» | “ ««-
ла поставлена въ исключительно не* врачу. ;РЬчь». ( , Россы* благоразумно умалчиваетъ

о томъ,—кемъ и когда это было до
казано, какъ револкибл распростра
нялась школами, больницадм, гемен- 
ныки скаааамм ит. а . ;

кНоеыя эеистаа неиед^чеино же по встуо- 
лев!и въ дело оставкли всякое полмти 
ханство н, ликвидировавъ на скорую руку 
печальные нлода» освобояителъогеА раб<ь 
ты, сталн работать сами -трсавв, серйэмо 
», что главнее, беэъ фейераерковъ».

Что ноаыа земства -днквндирова-

бл8гоор!ятныя, кевоэможныя усдоам: —  Деоутаи1я прихожанъ одесскихъ
предвыборный собран!я не раэреша- сянагогъ обратилась къ градонач. 
лись или срывались, рЪчи обрывались,' г.-н. Толмачеву съ просьбой нжзна- 
газеты должны были держаться въ чить выборы общественнаго раввина и 
теэтыхъ рамкахъ современной «сво- его помошшковъ, такъ какъ назна- 
боды слова». ченчий(|8амикистраи!ей тепершн!йрав*

Необходимо принять въ раэсчетъ винъ Авиаовицк!й ложно телеграфи- 
и тотъ поразительный збеентеизмъ, ровадъ въ Петербургъ, что еврейское 
охватпашШ 70”/# общаго числа избы- населен{е соаершаетъ беззаконныя 
рателей, который, несониемно, въ дЪйств1я. Толмачевъ ответилъ десу-^ 
гроиадномъ большинстве, удержи- тац!н, что онъ вообще не скдоненъ|ди* наследства старыхъ земствъ—  
валъ не только людей, совершенно къ выбораиъ, въ крайнемъ случай онъ'это безеоорно, а что они оставили 
инднфферентныхъ къ подитикЪ и н&значигъ другого раввина, выборы «чо.1итикаиство»,—объ этонъ лучше

покодчать.
«На дЪлб оказывалось, что новые зеицы 

разраб.1тывали проекты шкодьной«сЬтк, при- 
нимааи реядыпп марыкъ рвзвитш крестъ- 
яж хозяйства.

Школьная сЪть «разрабат«малась» 
нов. заиствомъ по >акаву свыше, а 
MtipM къ раэммт1ю хозяйства едва ли 
кто—набудь эавгЬтмяъ.

На., «да воэнесетъ Господь въ свое 
время» я новыя земства, и «Poedn» 
saj^Tt sacayra, которыхъ современ
ники не могугь разгдхддтъ atpoarno 
nou. б«эорукости.

общественной жизни (такихъ въ Пе- же онъ допустить только при томъ 
-крбургЬ относительно меньше), но усдов1и, если еврея на предстоящихъ 
в многихъ именю опоозиц!он1шхъ | выборахъ депутата огь Одессы въ 
избирателей, не вЪрящихъ въ работо- Г- Думу своииъ голосован1емъ дока- 
соособиость третьей Думы и въ эна- жуть свою лойядьность по отношен!ю 
чен!е одного лишнего орогрессивнаго къ правительству и если найдется 
члена въ рядахъ самодовояьнагобояь-| кандидатъ въ раввины, стороняцЦйся 
шинства, подавлдющаго всякое начи-|аодйтикм. «Р-Дчь».
нан!е, всякое стремден!е къ раэр^* { — Иэъ Керчи сообщаютъ «Г. М.в:
|иен1ю касущвбйшихъ вооросоаъ рус-1Въ связи съ обыскоиъ и нвхожде- 
скоВ жизни. Этогь абсеитеизмънуж-[н!еиъ склада оруж1я, принадлежав-
но раасматривать, какъ осдабден1е 
шачсоаъ имешо omioauiUoriHaro кан
дидата.

Резудьтатъ петербургскихъ выборовъ 
анаменуетъ собою чрезвычайно утЪши-

шаго бывшему полицеймейстеру Яно
ву, произведены обыски у пристава 
Каммнекаго, агента сыскного итд%-
лек!я Фелоропш и Двухъ городивыхъ. 

—  Въ горный департанентъ ми-
тальное и бодрящее явмн1е, о кото- 1 нистерства торговли п промышлен 
ромъ намъ приходилось говорить и иости, какъ передають, поступило 
paHive.—Русское общеспо настолько ходатайство отъ управлен1я дЪлами 
оозр^до и настолько жизнеспособно, Демидова кн. Санъ-Донато о paapt-
чтп DO общей внешней картмнй, по 
оряэАахаиъ, нав''дящимъ на песси- 
мясп<ческ1е выводы, не сдЪдуетъ за
ключать о его смерти или даже глу- 
Оокой летарг!м,—эта летаргЫ весьма 
не глубока, смерть только кажущаяся. 
Прнмире1Ля сь современной русской 
дФйстаительностыо у здоровой части 
насележя нйтъ и не можетъ быть 
ня при какихъ услов!чхъ.

Естественнымъ намъ кажется и то, 
что изъ числа опаознц!онныхъ кан
дидатовъ поб^дижь именно канди- 
датъ ка—де. Давно пора взглянуть 
на naprio народной свибоды безъ того 
бдизорукяго или уиышаеннаго преду- 
аДжзея1я, которое такъ усердно ста
раются проводить некоторые элементы 
общестм. СобьгИа посд-Бянтъ дВтъ, 
ооьтъ русской жизни и беэ- 
яристрастно-крмтичоск!й аэгладъ на 
оюреиенную дЪятелькость раздич- 
ныхъ партТй и на ихъ программное 
раэ.'тч!е, долхгны убедить, что при 
данныхъ усяпщяхъ русской жизни, 
при над|ртости достаточно выясни - 
шихся пуждъ, эта napria и.чйегь 
подъ собою нанбоайе твердую почву, 
что она и только она можетъ дать 
Росо'и хотя-бы п «сиияцу въ руки», 
но чрезвычайно важную, кеобхоля- 
мую я дЬйстеительчо осуществимую 
сииицу.

Парт1я ка—де ближе всего къ тЪмъ 
аооянЪ осуществимыиъ и квкъ пер- 
оый я неизбежный шагь, необходи- 
нымъ задачаиъ. которые такъ ясно 
и свбтоо двя Росст были выражены 
въ Мани^стб 17 октября. Эти зада
чи, осв1кттш1я на некоторое время 
ctpyn, нерадостную русскую жвзнь, 
стали плотью и кровью всей мысля
щей, чувствующей к соанательной 
PocciH, и отказаться огь нвхъ Рос- 
с!я не можетъ а ке хочетъ. Кв 
раэр^шивъ-же даже ихъ, Рос da 
не можетъ двинуться и лал-Ье по пути 
врогресса. Вотъ почему, несмотря на 
всъ мели и рифы, бури и грозы, пар
тия ка-'Де будегь привлекать къ св- 
бЪ еержА в голоса русекяхъ людей, 
вотъ почему никому не уастса по
ставить кадъ ней кресть...

Н. В -ч ъ .

Оосл̂ ш lisstcrifl.
— Въ Нов. ^  сообишотъ, что 

еяухъ, бувто бы шашстерство фищпь 
совъ прелоолагаетъ закламить внут- 
реннШ эвеяъ путемъ выпуска ноиисъ 
■ыигрыишыхъ бмветовъ, не соота-Ьт. 
свуетъ д&йствитевьности, твкъ какъ 
иикахихъ государственныхъ вмигрыш- 
ныхъ зайиовъ въ настоящее врсия не 
цредполагаетсв.

— COBliTb минмстровъ, рвэсыот* 
р̂ агь присланный на его эаклкменк 
■сеооованнЪйшЁЙ ааресь сейма Фим- 
дянл!и Обь измЪменм аормдка наорав- 
■енЫ фвнаяызскихъ Нвъ, устаиовяв1н  
наго Высочайше утверждешшмъ, 20 
мае 190Ь г., повоасен!сиъ сов-Ьта ми- 
стр—ъ , воаагалъ вм; оаиачвтый ад- 
ресъ ^сейха признать лодяевиццимъ

Петербургъ.
(Огь н а ш его  корр^саондента'\,

Въ Петербург^ въ собрая!я горныхъ 
инженеровъ, нэвбетмый томичаиъ ин- 
женеръ Реутовскгй, прочелъ очень 
интересный оокладь о первоиъ все- 
росойскомъ съ'Ьэай эолотопромыш- 
ленниковъ, бывшемъ два гола нвзадъ 
въ Петербург*.

Доквадчмкъ весьма отрипвтевьно 
отноогг:я къ събэву. Сами эовото- 
промышленникм всв*дств!е миое-овьт- 
ней всепроникающей опеки админист- 
рац!и, нс развили въ себЬ способно
сти къ самодеятельности и усвоили 
робкую нерешительную тактику оо- 
луиЬръ и ходзтайствъ. Съ другой 
стороны и самое время работъ съ-Ьз-! 
да, тотчасъ восл% бурыыхъ 1905 и 
1906 годовъ, воиогрБло у нихъ преу- 

1ведиченыыа надежды ка казенное ара- 
вигелтхтвенное соглаое съ доиогатедь-

шен1н продать вкостранцаиъ Деми- 
довск!е платичовыс промыслы на 
Урал*. (РЬчь.)

— Петербургс.к1й патронатъ воз- 
буждаетъ ходатайство о созыв* кок* 
ференЫи оатроиатовъ. (Рус. В.)

— По слухамъ, Дубровину выданъ 
заграничный паспортъ.

(Рус. В.)
— Въ борисоглЪбсконъ у*зд*

Харьков, г. )битъ крестьянинъ, слыв- 
ш!й коодуночъ; молва твердила, что 
онъ наговаривать «порчу» скотин* и 
людямъ. (РЬчь.)

— Попечитель института принцес
сы Ольденбургской ген.-лейт. Ольде- 
рогэ подадъ прокурору окр. суда за- 
чвден1е о прекращеч1и д*ла no обви- 
нен1ю начальницы внетитута и се
стры иилосерд!я въ самоуправств*, „
»ь,р.энвше«ся гь то « .. что оо рас- ст«ш «зодотооро.ш ш .еок.кои,и 1̂  
□оражонИо ыачальницы у восоитао- *•*
ницы институт. Тренке.; выла от- ““ “ “=‘’- « о в р о ж е л а т ^  от-
рьзана коса. По иныЛю оопачитмя •« “ 'ь и  ««крссаш. раОочкъ а
такое р.сооря*ен1е н.чальншш кЬ- Но. будучи по сушест.у
дЬнШ суда ик oojweaiHTT,. Въ случаь w yon u o . цапаталистаии, аолотооро- 
разногяас1я сьороиурорско» яллстьо:"““™ “ "*“ “  орояяить
разрЪшеке яопрос. о компетенШи “>«•
W«a буреть оринадлежять сенату. I отожестмигь съ ин,в-
* *' iPvc. В )  1 расами самом тфомышленыости.

—  Начальникъ данжан1я Юго-Во.| OicyTCtaie широаиаъ, обасестаен- 
сточныхъ жеяЪаныхъ аорогь ,а „ е-!
графироталь заболЬвиеиу на алана- эо;0Ю11р<иышлениии«.ъ. ооа-
ку статби .Глубожал: .у  насъ те- ™ «омтаастеъ
» р ь  хльбнае кмпаиЫ. б о Л п  стро- «<т»™с»дар:1 .ени.го х а р а а т ^  ил- 
го воспрещается' (Г. М.> -*>стрнрующихъ,ичквииспособщ.и»я

* ^ нвмъренм лечить недомог«н1е золото
промышленности. По ихъ ин*н1ю 80- 

1вотопроиышоенность допсна быть 
I освобождена отъ всякихъ (кром* по- 
I десятинной ппажтн) каэенныгъ нало- 
гоаъ и сборовъ, но въ то же время

Коча шатаешьси, эаирыаъ глаза
напрягая мысль, опредЪлить полита-, Р.глоДы на npoaeeenie ниоп|хъ колес- 
чепгое credo .честна,о оффилЮз. . — 1 на со«ер«ж.1е юаицЩ
ePoccta., то аъ результат, и лсакой прочей ааминистрш*. и т.
усилШ обыкноееит аеляетс. тольао " “Р™* ирупиа.
го*ияжруа.ен1е; ка|сь аояЛлетс. эго "* » * о -
credo, тагь шатии «убаждегйя» част-^Р®” * ” пяатнноваго промысла. Такнмъ 
и э-оф ф м и 1оэнаго .руиомгдитела. « Я * » ” , г г- зоютопроташлемм... 
обшеспявнаго мн,н1я. &ь лидузгого. ттоем иерей™ на положеи1а каэен- 
есл. уголно «гиавытьиысурс» взгля- сгппеид1атоеъ.
лоаъ .Росс).., н«>блод.»о я.тать Шарожихъ аыгоаъ, которыл «петь
•рукополлпНя. йпже по одному ; с.моуор..леи1е, щеиы съЪэ» не по- 
просу стптьи згой газеты и сеголня, I  ""“люгъ и не цЪнмть. Они на слое 
и зеатр. м черезь недЬлю. Для уло<>; | « » г р г т . ч р ^ я а й н о
ства читателей «Poccln. не иЪпгело— и низвшятъ его до обслужвеа-
ви.»а.тысъсеоимь.рукоаоляш и»ъ.!"1« ■“ “'Рг- « " « « т а л ь  оощегга- 
статьамъ загоаоака: «иоаЪйшГЙ нашъ \ вйстныхъ нуига Полнятьса ао цшро-
взгаалъ ил фтглииаскМ воаросъ., «на- ‘ каго noHUMBHifl самоуираввен1а они
ше поздн*йшее мн*ше о союз* рус.' “о^ли.
вар .  и т. |ъ Посио7ри1еь,-иаиоп>1 Сы«« ca«So* мЪсто т р у » ^
MHtaia .PocciH. был. 17 сентлбря на ПолумИргя. о м у
Гос. Думу и иаэемсткг ,н.Л1»ре.,1а,мрЪш1г г е л ы « > с т ь и .в ^ -

Лтрамл^я.ен.рс,»»гоаре*Г1а»г.ел спи 1*'"“«ГЬ. Съ оаной стороны СЫ«*Ъ 
■е жертвоввтъ реадьнынв нуждами во имя j оризнаяъ необходимость обезпечен1я и 
тео|>етячес1П<х'ь, а т*мъ боа*е-соориыхъ(сграховян!я рабочихъ, учрежден!е при- 
теомтмческихъ положешй, можел ««ть i иирмтедьмыхъ камеръ и т. д.,ио орактц- 
™ m e !S I« r '"  "■ ” i чшгЫфюрмы, «которы й с ъ а зп  » -

Это во поводу обвииенЬ! Думы въ 
«рыболовноагь» нааравае^йм работы 
при надичностм насущн*йшихъ и не- 
отдожнЪйшихъ вопросовъ.

А вотъ о думское работ*.—
«Какова бы ни била та  <аестротв>, о 

которой столько охоткмхогь лечааоватъс1к 
Дума, м«омн*нио, с ъ  с в о е й  т о ч к и  

райотает* Ш1аж1И*рио. таг-». 
лаиъ въ ecnart « м ъ  ел |в*>тъ лилы-ш. «аЖ  аоиатж 

ы ож ва evopte

По Сибири.
^Отъ ео6ет99н. норрреспондантеаь),

Омснъ.
{Иэъ M icTHo/f хр о а и хм ).

Избирательная борьбж по оредстоя- 
щииъ выборамъ ноаыхъ гаасныхъ въ 
омскую городскую думу ведется на
столько ожесточеямо^ что некоторые

ПосЪвъ втнхъ с*мянъ даже при небла- 
гопр!ятной погод* далъ очень xopoioie ое- 
Эультаты, гораздо лучшее, ч*ыъ гЬиена 
м*стной порары. Это обстоятельство, безъ 
о>мн*н1в, буцетъ самой лучшей рекоменяа-1 
ipeii дйктеаьяостн общества «дьскимъ xo-j 
зяеаамъ, квторымъ интеллигентные члены 
ебеуЕЕПж даютъ coriru, квопагаядмп̂ я 
раавоааяы1ые способы ведевп севьскаго 
хвамйства Этой же 1Г*ан служить н заае-{ 

при обществ*
■с сельскому хазжйсгьу. 

бябяютечки oWTHo берутся ъ 
Кром* тогвй об ^ сгв о  вмгшсываегь

хозяйству I (ЛТНО

время сов*ть оо Me.iaHiio 
■огь общества прнстуоаегь къ органм- 

.[» сельско-хозяйственнаго музея. Онъ 
будетъ постоянной выстввко>1 результа- 
товъ трудовъ сельскихъ хозяевъ, будеть 
знакомить членовгъ общества и посторо»- 
нихъ лицъ сь гЪиъ, что досгнгяуто об- 
ществонъ еъ д*л* оомощн седьскимъ тру- 
женФпсамъ.

На noca*4HeM> собран!» оби|есгва бы.ю 
р*шено открыть еъ с  Ермахоасномь прак
тическую I сеаьско-хозяйствениую школу. 
Общестеоиь ожидается на это л*ло мат^ 
Ыадькия помощь отъ Главнаго Управле1пя 
Зеялед*я!я и Землеустройстуд. Кюечко, 
и члены общества окажутъ поддержку бу
дущей школ* н матершльнычи средстваин, 
и личнымь трудоаъ.

На этоиъ же собран!н члены общества 
сочувствшно отнеслись къ предложск1ю 
объ органазацЫ при обществ* кредитнаго 
товврищества. Л нужда въ мелкомъ кре
дит* сильно ощущается м*стг1ынн се.1ь- 
скими хозяевами, въ особенностя б*.дняка- 

4.
Больш1я затруднен1я приходится преодо- 

л*»ать молодому обществу въ на<1ал* 
своей к*ятельностн. Нын*шней весной 
предс*датедь общества С. А. Панченко об
ратился къ ^млаховскому сельскому обще
ству сь просьбой дать с.-х. обществу для 
ооытнаго поля одну десятину инч*мъ не 
заиятЫ! земли. Сеаьск1Й сходъ отказалъ 
въ просьб*. Очень страннымъ кажется по
добный отквзъ. Отдать одну десятину с.-х. 
абщсству для ериаковцевъ ничего не сто
ило бы. Зент »та нич*мъ не занята до 
сихъ норъ и, в*роятно, долго еще будегь 
пустовать. Т*1гь 6ол*е ораннымь кажет
ся этогь отказъ, если принять во внима- 
те, что ермакокюе общественники весьма 
охотио соглвсмамеь уступить землю подъ 
пявной заводь ва довольно выгодныхъ для 
влалЪльца усаов!яхь. Н*сколько такое от- 
eomeaie ермаковцевь къ с.-х обществу 
объясняется r*m> обстоятедьствонъ, что 
коренные срмаковсюе крестьяне—старожи
лы—ие знаютъ пока земельной нужды, не 

. . .  I вилаяя еш  настоящаго росс!йскаго голо-
заинтересованным вьисход* выборовъ г д. Поэтому н учреждеше с-х. общества, 
въ свою пользу не сг*сыаютса даже {и пропаганда его членами новыхъ npie- 
злоупотребачть «оивсъ служей»ыиъ новь въ хозайств*, по мя*шю староасм- 
по«ожеи1е*ъ, л л е .  мтмсеъ н> сво-
ихъ подчиненимхъ, ви'ьющмхъ праяо L, ермаковсмой волости состащтяюгь пере-
------- — ‘селенцм мзъ Роо5м. Вотъ эта категория

сельскихъ хоэяешъ является для еомаков- 
схаго С.-Х. общества нанбол*е полезной. 
Переселенцы по собственному опыту зна-

участЫ гь выборахъ, чтобы они го
лосовали за желательныхъ ихъ слу
жебному начальству кандидатовъ въ 
гласные.

Насколько много въ Омег* доио- 
влад*льцевъ»женщин*^ снабжающнхъ 
на ropoAcKie выборы сооихъ мужей, 
братьевъ и сыноьей доверенностями, 
видно иэъ того, что OHCKte Horapiy- 
сы запаслись печатными бланками 
такихъ доа*реннастей.

Въ Омск* получено изв*ст!е, что 
между городами Ишнмочъ и Тюка- 
линскоиъ выпадъ сн*гъ такомъ 
иэобнМн. что можно дамш бэлвгь иа 
санахъ. То-же самое, говорвтъ, слу
чилось и между Тобольсконъ и Тю

менью.
Иртышъ въ нын*шне1Г» году сыг- 

рааъ очень плохую шутаеу съ м*ст- 
ными мароюдовяад*аьоамв и вообще 
вс*ми т*мй. кто таМ< мои иначе зв- 
интересовакъ гь враЬкльномъ оере- 
двмжеми оо р*к*. Иртышъ сально 
обиев*лъ даже меш у ToeoJOCKom 
я Омсконь, пароходы и  въ э т о »  
кавраввеи^п ходятъ съ большимъ 
труаомъ, крайне медленно и съопоэ- 
sanUHM. На Урал*, какъ говорятъ, 
р*ии, напримЬръ, Miaccb, также см№- 
но обиепЪли.

Подъ>онгк1я станице жалуются ка 
крайнее обале волкоаъ, пояшмшихся 
за пося*днее время въ вхъ окрест- 
ностахь. Водки нвносатъ бодывой 
вреоъ доыашнимъ скоту и птиц*. Ом
ское общество ораеияьио| охоты 
преаормиииаетъ рхдъ обоавъ на хи- 
щникогь.

Казаки омской стачицы предоо- 
латють вввться серьезнынъ конку- 
рентомъ скоро-бойн* амскаго город
ского само>’правлен1я. Съ этой цЪлью 
омское казачье станнчмое общество 
купило на л*вомъ берегу Иртыша, 
ГД* цждоодагаетсл Ново-Ояскъ, па- 
иятиыя по русско-яоонской войн* 
мясныя бойни Шадлошевга

Въ Омск* въ лвтмяй

ютъ и земельный голодъ, и <недородъ>. 
н*которые мзъ нкхъ аъ Poccia вид*ли по
лезную деятельность сельскохозяйствен- 
(гыхъ обществъ. Эти лица охотно вступа- 
ютъ въ члены обществе, очень югтересу- 
итсл его д*леми м вообще саонмъ отмо- 
■jcflieirb къ обществу вскуавютъ рдвмоду- 
оае односельчакъ —старожнловъ.

Не одни только крестьяне—старожилы — 
повинны въ шщиф^Рветинъ отношен!* къ 
с-х. обв(еству. Этимь нсдугомь стр»лаетъ 
н часть нашей йнтелднг^нц!и. Между этк- 
мм ннтелдкгенташ есть люди, опытные 
въ сельскомъ хозяйств*. Беэъ сомн*шя. 
они могли бы |шинестн большую пользу 
с.-х. обществу. Т*иъ бол*е поэтому зяг 
служиваегь благодв^иости .та часть ерма- 
ковской BBTeAaHreii4i.s которая воддержи- 
ваетъ С.-Х. общество своимн личными тру
дами и натер!адьнай вомощыв.

Къ 113](48н1ю Алтая.
Къ стыду нашему, мы, местные жи- 

теви Алтая, весьма маво знакомы съ 
нимъ. Межно съ уверенностью ут
верждать, что даже интеллигектнал 
часть насевсмАя Алтая едва ли им*- 
етъ достаточное представден{е о 
томъ зыачен!и, которое додженъ 
былъ бы им*ть Алтай, если бы его 
обигатели съумЪ.'ш сто познать, изу
чить и, благодаря общему стремвен)ю 
къ культур*, ввести въ семью луч- 
шихъ уголковъ нашего обширивго 
государства.

¥лпи  къ этому прибавить, что все, 
что мы узнали объ Алтае, объ этомъ 
ведичаственномъ я |}рекрасно>-днкомъ 
крв*. было написано людьми пр!*э- 
жавшини издалека и нетодько изъ 
PocciH, ко н изъ за границы, то ста- 
нвтъ понятнымъ, какимъ кр*пкимъ 
сномъ спить еще населеше Адтаа.

Поэтому то мы и сп*шииъ выра
зить нашу радость при всякоиъ 
проблеск* м*сгнаго общественнаго 

момектъ самосознания, если важе оно вырв-

I За1санъ. Завсанцы устроили путнн- 
I цвмъ самый радушный ор!емъ. Отсю
да экскурсанты’наарявнлйсь на Черный 

I (̂ ггьшгь до Кольджира.
I 25 1юня путницы должны были 

од*ть мужск1е костюмы и с*сть ш  
I моашдей верхами. До*хагь череаъ 
Аймобувакь въ Авекс*евку, ученицы 
28 iDHB тронуамсь на озеро Марко- 
куяц чврезъ ущевье Дороле. Зж*сь 
п/тши»! уже 1гретера*«алм всмчеаНя 
неудобства и ооасностм.т. к. горные 
кражи пряшаось аеревамшть по ка- 
ваеннстнмъ обръввмъ, узюигъ тро- 
nairb, р»* лошади падали, спотыкались 
и г о .

Пробывъ на Мврко-Кул* двое су- 
токъ, ученицы отправились на Котонъ 
— Карогай, гд* пробыли б дней, до 9 
1юя11, ожидав новыхъ вошадеЯ, кото- 
рыхъ получили лишь бдагодц)ясоа*й- 
стмю м*сгнаго крсстьянсквго начавъ- 
ника. т. к. м*стные жители отнес
лись къ путницанъ очень суев*рно, 
называя ихъ «японцами» „чудью” и 
«в*дьмдмм>, и лошадей не хотЬли 
давать ни за как)л деньги. Особенно 
отличились въ этомъ м*стные казаки.

Изъ Котонъ—Карогая д*вушк11 
нворавидись на Б*луху и, пос*тивъ 
Уруль, Берель и Рахмановск1е ключи, 
он* пытались взбираться оо ледл- 
нымъ искусстаеинымъ л*стницачъкъ 
Восточному лелопаду, но отказались 
огь этого смЪлаго оредар[дт!я пото
му, что единственный здьпенштокъ 
ихъ слимался, а безъ него дальше идти 
не было воэкожностя.

На Б*лух* ученицы терпВли вся- 
ческ!я лише»ья, т*иъ бод*е что у 
нихъ вышеяъ весь хл*бъ и сахаръ.

Пос*тивъ озера: Еэево, Маралье и 
нЪкоторую часть икородческнхъ ко
чевок ь, экскурсантки вернулись гь 
Котонъ и черезъ н*сколько дней 
наорввиянсь въ верховье Бухаармы, 
откуда совершили см*дую atccKypdo 
на алотахъ вниэъ по этой бурной 
и суровой р*к*. На пятый день пу- 
тешеств1я по этой р*к* съ ними 
произошло несчаст!е: разбило плоты, 
утопило часть вещеб и чуть было не 
утонудъ руководитель г. ДульскИ.

Это обстоятельство заставило 
экскурсантокъ до Иртыша до*хать 
I »  лошадяхъ и только ка Гусиной 
пристани д*вушки од*еисвои платья, 
отдохнули и, лождавъ парохода, вер
нулись въ Сеийпалатинскъ въ иача- 
я* августа.

Трудно описать восторгъ экскур
сантокъ отъ зынесенныхъ иии пере- 
жиалн1й и впеча7Л*м!й.

«Но мы 8*ДЬ ВИВ*ЛИ ЛЯШ1. уголокъ 
Алтая... Мы буденъ добиваться, что
бы еще предприйлть н*скодько зк- 
скурОй!» говоолть он*. Очень мноНв 
ученицы и молодежь смотрятъ на 
отмжныхъ и благоповучно ве|жув- 
шихсп путнииъ съ чувствоиъ зависти 
и обижви!а.

Выражая свое гюлное а>чувств!е 
отважнывъ экскурсанткамъ ми съ 
своей стороны горячо хот*лн 
бы, чтобы побудительными причина
ми къ дальн*йшимъ экcкypdямъ Ал
тайской .чолодсвеи были ке одна 
только любознательность и рисовка, 
но и бод*е существенные я ц*кные 
мотивы...

Алтай т«къ млмкъ, орекрасгнъ, 
дмкъ. некультуренъ и самобыт'енъ, 
что взъ всакой BKCKypdu на него 
можно извлечь очень многое для 
вклада въ сокровищницу отечествен
ной науки и литературы.

Аптвячъ.

м*ренъ отлмть эти xopouiia вожеяа- 
нЫ, весьма несовершенны н не обез- 
вечиваюгъ осуществлены въ оравихь- 
моиъ ивештаб* аровоэглашенныхъ 
врмнимповъ. Одною рукою съ*элъ  
даетъ, другою отнимаетъ. Такав 
асе неопрежбяенмость въ вопросах* о  
Toproat* на прАмскагь водкой, о  с в а  

т .  »  вм  
о|Ж8натЬ:■они* моииов* свйдает*

■деть энергичная скупка овса. Бук- жьется въ^образ* простой любозна- 
вадьно толпы скупщиков* караулятъ телышетм,^ поэтому то мы съ 
крестьянъ съ оасо.чъ по жЛмъ про- удовольств1емъ отм*чаемъ первую 
*зжнмъ улицанъ. Ц*выя усадьбы, экспедиц!ю на Алтай педагога Ф. Р. 
букавпьно шить рддъ, на многмхъ Дульскаго съ воепмтаиницама Семи-' 
удмцахъ, еъ утре до вечера, оереоол- палатинской женской гикназ!н, уро
нены крестьянскими возами съ ов- жденкаин Алтая, 
сомъ. Огромный соросъ на оаесъ Гимназическое начальство усумни- 
идегъ взъ Семмвалвтинска. лось въ возможности этой экспеян-

Практика городских* обществен- ц!и, признавяа ее «неприличной», 
ныхъ банков* аъ Росс1и является видимо потому, что гимна-знстквнъ 
крайне неустановмвшеюаи Въ прак- въ н*которых'» м*стахъ Алтая ир!й- 
тик* городского банка встр*чается детга пере*эжать не иначе какъ 
масса спорныхъ eoapecoiv. Такъ, верхами... И не мадыхъ трудовъ сто- 
|»щ]нм*ръ, является совершенно не- ило Ф. Р. Дудьскому уб*днть это 
опред*ленной роль правлен1я банка самое начальство, что въ ;стреилен!и 
на зас*яан!яхъ учетнаго комитета, д*«ушекъ къ кзучек!ю своей родины 
въ особенностм въ годосоеанЬ1хъ это- н*тъ ничего неприянчнаго, и хота 
го оосл*дньго. Совершенно неясно, разр*шен1е кое-какъ было дано, но 
что члены правветя могуть п<|Дьэо- спектакля въ оодьэу экспедни!а не 
ваться въ зтомь случа* одинаковымь было разобщено, 
оравомъ голоса съ остжльмыхи члена- Поел* Рождества быль нам*ченъ 
ми комитета. Дал*е яаляется очень наршрутъ и желаюшмхъ *хать на 
туманнынъ вопрогъ объ улерхан1и про- Алтай эвписадось до двадцати уче- 
центовъ за ссуды подъ noita. Ст. 87 ницъ.
дПОло*ен1я о городских* банкахъ* А т. к. гь Семяпалатинск* этогь 
устаиавливаетъ взи1>аа!е процентовъ вопросъ былъ злобою дня въ продол- 
оо ссуда мъ ta сроки до одного года жен!и трехъ—четырехъ м*сяцеаъ, то 
—воерекь за  все врекя займа, я по кумовья и кумушки постарались 
ссуявиъ на сроки бод*е год»—впе- раэуб*днть очень многихъ экскур- 
редъ за каждые шесть н*сяцввъ. Меж- сантовъ, наговоривъ имъ съ три ко
ду т*мъ, дома на годъ нвакто не за- роба о всяческихъ оиасностяхъ, не- 
кдааываетъ, а раи*е года яыкуоаютъ возиожностяхъ и проч. и у8*риьъ, 
очень часто. Такъ что если городск!е что *гвть туда могуть только «от- 
банкх не будутъ вэвиать за первый чаянныя»...
голь при долгосрочнмхъ ссувахъ про- Иэъ двадцати ученицъ «отчаинныхъ» 
центовъ впередъ за годъ оолмостью, нвш.юсь мек*е половины, т. в. 9 уче
те они могуть многое потерять въ ницъ. Большнмствс изъ нихъ окон- 
своихъ аоходахъ н крон* того та- чивш1я съ аолотою медалью 8 квас- 
кмнъ образомъ создается обходъ ст. совъ гимиаэш, и лишь дв* семиклас- 
87. ОмскМ горовской банкъ р*шаеть сницы и одна пятвкдассккца. 
этоть спорный вопрос* въ положи- По подсчету оказалось, что для 
тевьиомъ смысл* экскурс1и требуется не неньше400 р..

к каждая изъ участницъ внеевм по 
40 руб,, а т*мъ, > кого нс было этой 
суммы, помогли любители драм, ис
кусства, ооставивъ въ ихъ пользу 
спектакль.

Съ м*ста, т. е. изъ Семипалатин- 
хозя*кт $ем ное общ есгае). ска, путешественницы вы*халк на па- 

„ . роход* 10 !юня. Высадившись в* Усть-Всего около восыт и*сяцевь существу- In-Km.ет» мше сельопьхоеяйствеммое общества Кякеногорск*, экскурсантки «ъш - 
Но к ва втотъ корвлой срок-» оно усв*м коиъ ходили ГЬ окрестности о . Уль- 
окаавт» воекавую ммощр ссмскшсь хо- бмкскаго и, сх*давъбольше 50 верстъ, 
авеииъ. Обществомъ были р ^ т й  для варохоаомъ по*хвам м  оз. Зайсанъ, 

,  '' ^  ото.Тополевого мысу ыа про-
отых* тад*гахъ ивооввялиа въ г.

G. Ерлановсхоа, М хнкив. ь 
Енхсехск. губ.

(Сехьеко -

(Ц зъ  гв зе тъ ).
Къ вопросу о ссылк*. Глaв^:  ̂

тюремное управлеше издало новыя 
правяла, касающ1яся осешмго оередвн* 
жен1ь ссыдаеныхъ въ Сибирь на по- 
селеч!е.

Маршрутъ ссылки будетъ таковъ: 
Пете^ургъ—Вологда—Вятка, Пермь, 
Екатеринбургь, Челябинскъ, Красно- 
ярскъ и Иркутскъ.

Часть ссыльнмгь будетъ водворять
ся въ Иркутской губерш, а часть въ 
Енисейской губерн!и. (Сиб.)

Среди старообрядцевъ. Рвэсмо- 
тр*въ д*ло о «вдовствуюшихъ» епис- 
копски’|Ъ каеедрахъ, освященный со- 
боръ епископомъ уральской епарх>и 
избралъ игумена, энаменктаго въ ис- 
Topia старообрядчества Черемшанскв- 
го монастыря, свящекноикока ЕвлоНя. 
Вновь йэбранчый еоисколъ отказы
вается огь принят1я высока го сана, 
но есть надежда, что уполномочен
ные уральской епарх1и уб*дять его 
принять каеедру. На каведру дон
ской епарх1и избранъ епископомъ 
костромской епарх!и ^свяшенникъ 
ГеоргШ Лоиакинъ. горяи!й сто- 
ронникъ распространеиЕя образован1я 
среди старообрядцевъ. Петербургскую 
enapxiio р*шено оставить во вреиек- 
нонъ упрявдеиЫ епископа одесскаго 
Кирилла. Наконеиъ, въ виду усилен
на го переавнжен!я старообрядцевъ на 
Дальтн Востокъ, соборъ (фиэналъ 
нужнымъ открыть новую иркутскую 
епарх!к>, но за неим*н!еиъ въ насто
ящее время подходящаго кандидата, 
вопрос* об* этой епархЫ остался 
разр*шенныиъ лишь оринцип1ал но.

(Ур. Ж )
Свросъ на пароходы въ Смбнри. 

Въ виду участившихся случаев* пе
ревозки пароходов* по хгед. дорог* 
изъ канскаго бааейна въ обск!й въ 
Нижиенъ возникло предпр1чт!е, кото
рое яи*етъ ц'Ьлью подыскивать про
дажные пвроходы и загЬиъ прннима- 
егъ  ка себя труд* по перевозх* суд
на из* Перми гь Тюмень въ разоб- 
ра-гномъ, а есди возможно по разм*- 
рамъ парохом, то и г» ц*домъ вид*.

(Н. Л )
Любопытное распоряжен!е. Олек- 

МИНСК1Й нспраеникъ Komuaperifi нз- 
далъ объявден!е, въ которомь пи
шет*:

«Между инородцами Одекминскаго 
округа съ Д8в->ихъ времен* устано
ви пся дурной обычай, закдючающ!йся 
въ слЪдуюшемъ: инородцы Олекмин- 
скаго округа въ л*тнее время, ао 
время ярмарки при остаиовк* въ гор. 
Олекмннск* торговых* паузков* въ 
начал* !юля м*сяца ц*лыми толпами 
яваяются в* гор. Олекиинскъ, остав
ляя все свое сельское хозяйство в 
эд*сь почти ц*лый м*свцъ пребыва
ю т* беаъ всяких* олред*лениыхъ аа 
нат!й, занимаясь пьянством* и ноч- 
но* съ о*н1емъ, каковая
прововжается с* аа ч е з  й*ЛР* 
дневыо.

Подобный раахулъ инородцев* во 
время ctHONOca въ явный ущербъ ихъ 
седьсквго хоаяйстаа и въ марушен!е 
обшественмой тишины не может* 
быть терпишь двл*е, а потому в сим* 
объавяяю всЪм* иищкшцаиъ, живу- 
цимъ въ город* в прибыпвюпщнъ иэъ 
окрестностей, что якутсббя пляски и 
о*н1я. продолжвющ1яся почти ц*лый 
к*оигь въ гор. Оле кмине к*, воспре
щаются и что если заеммъ инородцы 
(^яутъ явяться въ город* съ едви- 
стаенной ц*лью пьянства в ночных* 
ахясокъ съ а*к1емъ, то будутъ под
вергаемы эвлержашю и на основанЫ 
1 оун. 5 орилож. ст. 168 Удож. о  
наказан, привлекаемы къ отв*тствен- 
ности по 2 ч. 38 ст. Мир. Уст., при 
чемъ т* иэъ инородцевъ, которые бу
дут* проживать въ гор. Олекигнек* 
безъ опред*ленныхъ занят1й, будут* 
высылаемы къ м*стамъ ихъ приписки.- 
на счеть ихъ обществ*».

На солевых* озервхъ. U* Е1гвло- 
вар* 16 декабря назначены тор1и ка 
аренду соляных* озеръ Корякоескаго 

1, 5, 6 и 14), Карасукскаго. Ба- 
роба и др.

Крупный пскъ. Покощником* при- 
СЯЖМ8Г0 оов*рениаго А. С. Калашни
ковым* по передо8*рш отъ частна- 
го пов*реннаго А. М. Пивоварова 
(жив. въ PocciH] на днях* прелъав- 
лекъ въ Красноярском* окружном* 
суд* аовуммл.п!онный яскъ к* Енисей
ским* купцам* Кытманову, Дементь
еву, Балаилину, Тонкомоговымъ и др.

(Кр. В.)
Новая биржевая артель. По сло

вам* «О. Т.» Сибирскую жел*экую 
дорогу на предстойщее трехд*т)е бу
детъ обсвуж’иввть новая биржевая 
артель—Росс1йская, являющаяся олной 
изъ бол*е крупных* и старых* На 
должность кассиров* и зае*луюш' х* 
иатер!альныии складами коман;]цро- 
ваны 95 артельщиков*.

О сл1ян1и банков*. Сго.7ичиыя га
зеты иэъ воолн* ос8*домленнаго ис-' 
точника перелают*, что переговоры 
оравяен'й русско-китайскаго м сисир- 
скаго торговаго банков* о сл(ян[я 
орояолжаются еще до сихъ поръ. Во
просъ о сл!ян1Н считается прингшгЙ̂  
ально р*шеннымъ, но выработка ус- 
лов1й, при которыхъ возможно будет* 
осуществить проект*, аогребуетъ еще 
не мало времени. Въ состав* ..ол- 
жностныхъ лицъ оеремЪнъ не пред- 
побратается. Заграничные акц)онеры и. 
кредиторы обоих* банков* поддержи- 
ваютъ проект*.

Воспятап!е ораторовъ, Барчауль- 
ск1й родительск!й кошитетъ частной 
женской гимн831и выбрзлъ предсЪда- 
телемъ себ* ген. Розанова. Мотивом* 
избран1я послужило сиображен1е. что 
съ таким* предс*датедсмъ комитету 
будет* все же безопаснЪе. Г. Роза
нов* оказался предс*дателемъ д*я- 
тедьныиъ и на одном* мзъ первых* 
же зас*данШ комтета возбудив* во
прос* о необходимости воспнтан!а 
ораторовъ, такъ какъ у насъ*де иха 
н*тъ. а они необходимы, наприм*ръ, въ' 
органах* свноуоравден!я, гд* въ насто
ящее вр.'мя гласные изъясняются боа*, 
ше знаками, нежели членоразд*льноЙ 
р*чью.

Разъ Р. говорить нужно воожты- 
вать ораторов*—зш^атъ, нужно,— 
р*шилъ комитет* и собрал* р0д1П?д*« 
ское собран!е, ка котором* была иэ- ' 
брана KONHCcia аяя детальвьнаго об- 
сужиек1я вопроса о способах* восли- 
тан!я ораторовъ. Kommccib ориняаась за 
д*ло, но вскор* выяснилось, что въ сре
ду ея попал* «неблагонадежный эле
мент*», который немедленно и былъ 
изъять: комисс1я сама переизбравась. 
О а*ятел1Носги новой комисс!и вотъ. 
у^е полгода ничего не слышно, она 
ни разу не собшрвлась н не пов*-. 
дала обществу о своих* трудах*.

(С. а )
Самоуб)йство. Въ Енисейск* 13 

сентября въ банЪ своей 8ыстр*ломъ' 
изъ револьвера покэнчилъ раэсчегы 
съ жизнью подполковнигь въ отстав- 
к* П. Миха-'лоьъ. По словам* «Кр. 
В.», причиной самоубийства несом- 
н*нно, является край .е удрученное 
cocTOaHie, въ которомъ очъ находил
ся въ посл*дн1е голы. Хот*аосъ ка
кой-нибудь плооогеооной д*ятехь- 
ности.

Опшики сибирской печати.
(О загяж ном ъ  снС нрскомь  ло- 

n p o c i).

Корреспокдентъ «В. 3.* )-.«ао
«Н. Д.» приводить изъ «Кр, а *  oi:tb- 
мистмческую за«*тку сл*дующаго с а  
держачЕя:

«61'прось о скбирскгмъ j-cHcm*, кюгъ 
юлЬстко, встр*тш1ъ со стороны адииш*. 
стрицш н*кот№ые тормазы, но красхтмр 
сшД репутагъ Госуд. Д)1*и В-А. Карауloa* 
своииъ лос*щешемъ премьеръ-мн(1;кгрв 
П. Л. CTOAu mia добился что
осенью правительство качнегь собирать 
сойта*тспуюш1я по выше э̂качешоиу »о> 
Dp-гсу и а ^ 1ллы*.

Приводя эту выдержку, г. «Н. Д.» 
спрашивает*: угЪшаетъ^аи кого кра
сноярская газета? И какъ бы въ от- 
в*гь на поставленный вопрос* зам*- 
чаетъ:

«Лреиьеръ-нинистръ, въ сьеей бесЬл* 
сь  г. Карауловыиъ, указал» не то, что 
гоорос» о лвеятши эемсгоа въ ОЮирн 
отодвигается нз воса*дмЙ план* Сперва- 
де предполагается »вгден!е зеиства въ за
падных» гуОертяхъ. в» сбаастм Войска 
Донского м в» Оренбургоевв гтберн!». И 
только. ПОС.1*  указан^! г Кар«у.10в«, 
превьеръ-«ым1истръ, яко бы. об*виип> с д ^  
дать распоряжени о собкраим съ  осей» 
«cooTB-bTcraynmux* вмшеовначекноиу во
просу илтершловъ».

Вопросъ о собиран!и матер(вяовъ 
двя реформы, какъ мы уже не рама 
говорили—вопросъ старый и вряд* 
ли убблмтедьный хотя бы потому, 
что онъ тянется съ 60 г.г. орошлаго 
cTOBtTia. и поэтому не моженъ не 
согласиться съ г. «Н. Д.», что при 
данных* усдоа!яхъ Н'Ьгь никаких»^ 
осно8вн1й н8д*«ться нв скорос введе- 
Hie эемской реформы въ Сибири, такъ 
какъ предварнтедькан фаза, преаука-' 
занкая премьеръ-микястромь, не толь
ко не пройдена, но едвали (^дать 
пройдена и въ недалеком* будущем*.

•Лроснатривая пре экты орограии» дум
ской cecetH, говорить «Н. Д.», я пн у од-, 
яой парпи не кашель im»ctbhobmi вопрсса 
о эсисгвЪ. Не говорю о сибнрскомъ зем
ств*. ио хот*лвсъ бы видЪтъ и сдышатъ 
о зеиств'* чъ вышеука?акк14хъ губ. оосл* 
котОфЫХЪ уже вшмыветь вопросъ и о си
бирском* оо виннстерскоиу плану. Отсю
да д д1ц|вк> незггЪшительный вывел»: и 
преяставительныя учрежден!я,н агавнте.чь- 
ста е тсфоаатся съ раэр*шс1немъ во
проса о »е»стп* въ Сибири.

Между т*мъ, въ  Сибири чувггауется N 
со;̂ ввв1Са ввстоятельная.необхедимссть въ
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•енста%. Вг какой бы закоулокъ м'Ьстной 
жизни заглянуть, &езд1| преть не вась 
таюй отсталостью, сравнительно съ аыд- 
винувшн11ися вапросани новой жизни, что 
жутко становится- Смотришь на все это и 
вунаешь: да какъ же, при такнхъ услов!- 
яхъ, бороться съ природой съ вн'Ьшнимъ 
•рагомъ; какъ хоалйстмааеъ по новому, 
^эъ старый укаадъ руаигто.; аамоыец  ̂
«акъ жить, когда нЪкотррав учреждек1я 
отстали огь жизни».

Изъ ориведешеоб выше выдержки 
можно сделать два вывода: 1 ) что 
аъ настоящее время нЪтъ никакихъ 
основан|й предоодагатц что аемство 
гь Сибири будегь скоро введено’
Z) что на дояю будушаго аемства до* 
станется такое раэстроекное xoaai- 
гп о , которое можио повревять толь
ко полнымъ обноаяек1еЕгь основныкъ' 
устоевъ всей страны, если этообнов- 
лен1е не получить затяхиаго харак
тера.

Л о т с т а л  • ш л з ' л ъ .
— В ъ  у н и в е р с и т е т  t .  Ме- 

дмцннск1й факультеть тоискаго уни* 
верснтета назначилъ орофессора Г. 
М. (осифова HeapeMtHHuMb чденомъ 
01 *ь факультета для врисутствован{я 
ыа засЬдан1вхь coetra общества всво* 
мотествоеанш учащимся, въ виду 
15 § устава этого ^щ ества. Юриди* 
«еескШ факультеть мазначмдь <ж}мгь 
■реастаентелемъ правать*доцента М. 
И. Боголепова.

— Факультеть раэрЪшалъ студен- 
гагь 1 курса медиц. фак., не им%- 
1>им*гь minimuni’a сданныхь пред- 
метовъ, подписываться на всЬ лекпЫ 
D курса.

— Г о р о д с к а я  д у ма .  ЗасЪда- 
Hie городской думы будегь продол- 
жаться сегодня. На обсухденк думы 
вносится нисколько новыхъ вопро- 
00 вь.

— В о в в р а щ е н 1 е  с ъ р е а н -  
•  (м. 2 2  сентября возвратило! съ ре- 
аиэш учрежден1й начальникь тон- 
скаго D.-T.—округа с. с. Д1ателовнчъ 
встуаидъ въ управлен{е окрутомъ.

— В ъ  по ч т о в о - т е д е г р а ф -
о н ъ  в е д о м с т в  %. По распоряже-

uiKi гдавнвго уорввденм оочтъ и те- 
веграфовъ почтовое отдЪленкТисуль, 
томской губерк1И, преобразовано въ̂  
аочтоео-тедеграфное отд%яен1е съ 
opieMOarb внутреннмхъ тедегрэмыъ.

— О т к р м т 1 е  т е д е г р а ф а .  
При почтовомъ отд^лежи въ с. Ново-1 
Наааровскомъ Ачинскаго уЪзда Ен. г. | 
открыть съ 21 сего сентября теле- 
графъ съ ор1емоыъ внутреянихъ те- 
деграимъ. Съ 1 октября открывается] 
тевеграфъ въ аочтивомъ отд^ленш' 
гь аоселк^ Боготодъ при лиши ж. д.

— О  п е р е в о д Ъ  ж.-д. у п р а в -  
л е н 1 в 1 8 Ъ д о м ъ  К о р о л е в о й .  
Сообивсмныв до сихъ воръ намнсвй- 
дЬяж о  перевоай службъ упрааяешя 
эоропл |Ъ домъ Королевой, къ со- 
xartKiao, оказаансь неточными. Те
перь мамъ удалось узнать изъ досто- 
■йршвхъ источниковъ, что переводъ 
состоится съ 1-го янаара 1910 г. Въ 
бош иой короусъ буд>тъ иереаедены 
ся у и ^ : каииелярк ущ>авден1я доро- 
ш , глмвая бухгалтер1я •  бнбкотека, 
котарми въ наст, время оом-Ьшаот- 
са аъ Оречмой, ос- Ямск. оер., 
и въ а м н к , ч'го каходнпя во дворЬ,

J коммерческая и юрисконсультская 
части.

— К ъ  з а к р ы т } »  т о м с к о й  
к о и с у  д ь т а к !  и а о а Ъ р е н н ы х ъ .  
6сл^дста1е указа оравитедьстаующаго 
сената о тоиъ, что консультац1и оо- 
вЪренныхъ при судахъ иогутъ суще- 
стаоють только при ыажчностн щ>л- 
мого указами въ эаконЪ, что оря 
отсутствм такого эшсока суди не 
ажЬстъ права уфежаать консужгга- 
ц1а, TOHodfi окружный судъ въ об
щем» собрам1м oTAtaeiM 22 сентабря 
опредЪяалъ: учрежденную ори том- 
скоиъ окружноиъ суд% юридическую 
KOMQrjbTBuin aajqjuTb.

— С о б р а н и е  л й д о а р о и э а о -  
д и т е м е й  к о н с у д ъ т а и 1 я .  Въ ви
ду оредстоящжго закрытк коисульта- 
ц}и DOirbpeHHuxb ори мЪстномъ ок- 
ружножъ суд% 27 сентябре состоитса 
аосяЬкнее общее ообран1е дЪлопронз- 
воявтелей консультаи1и по воврсху о 
МБШчЬ удостоОЬренИ.

— К ъ  ю б и л е ю  А. В. К о л ь ц о 
ва. 2 октября, какъ мы уже сообща
ли. ассюдняетсп стояЪт1е со дня рож- 
день уусскаго нароанаго поэта А. В. 
Кольцова; къ юбилею атому во мно- 
гихъ городахъ {отовятся, въ нашей 
же юродский ЛуиЪ м х е  воорося о 
вреасточшеиъ ккбилеЪ не поднималась, 
Накъ мажется, что если наше гогод- 
ское об<цесгвенноеуправяен|е не уи%- 
егь устраивать тзкк ораздинки, то

^ rtpOiiTHo суайеть разаать беэолатно 
учашямся въ городскихъ школахъ 
щч)вз:!саен1я честеу^иэго поэта.

—  П р н в л е ч е м | с к ъ с у д у  Бу
ли и еж я. Пом. прис повЪр. М. Д. 
МахалоюскШ по уаовномоч1о л . Бя- 
В0118 помавъ мировому суаьЪ 8 уч. г. 
Тоякска жалобу о привлеченш къ су- 
дебиой оттйтсткенкости П. Булацедя, 
ор«м:ажнаго лотвреишно округа СП. 
Буреской судебной падвты со 2 ч. 
287 ст. уд. о наказ. Раэсыотр1ш!е 
йБав оредооаагается вгъ концЬ октяб
ри или началк ноября.

—  Х о д а т а й с т в о  о б ъ у с т у п -  
кЪ м Ъ с т з  для м у з е я .  НЗкто 
г. Иваноаъ обрвтш1ся въ городскую 
yapaiy съ аанвлеи<е1гь, въ кототомь, 
въ виду возникшихъ «недсгразумън}*» 
ври постройкЪ имъ здан{я музея во- 
схооыкь ф^гуръ на усадьбй Некрасо- 
вв, иа углу Почтамтской уя.н Ямсхо- 
Ю оер>, онъ просить отвести для 
аостройки озна->еннаго эдаии уча- 
стокъ городской земли, со берегу р. 
Умаккн, вблизи цирка Стрепетов.', 
раанкромъ 12S кв. саж., за плату i о 
100 р. аъ нйсяцъ.

— В ъ  л и т е р а т у р н о м у з ы -  
к а  лI.н о-драма т я ч с с к о м ъ  о6-

^ ш е с т в &  Ьъ среду, 23 сентября, со- 
сгочдось второе общее собран1е дм- 
терагурно-иузыкалъно- драиатическа- 
ю  оОиьестьа. Не собрашн разсматри- 
валсл вопросъ объ яиструкц1и отдр- 
яамъ и о  конграктЪ сь комяерча- 
атм ъ  собранкиъ и были промэведе 
аы доаолпительные выборы доджмост- 
мыхъ лицъ: кандидатом» къ казначею 
авбрача М. Р. Хейсина, канднда- 
томъ 1съ секретарю Н. Н. Алсксйевъ; 
иенами рериэ1онной комисс1и избра
ни М. И. Хейсинъ, N1. М. Гусельни- 
кокъ и г. Мощевитвнъ. Co6pai4e бы
ло anoroBaAHbMib, ореасЪягеаьство- 
вваъ ороф. А. Кудябко. БолЪе оод- 
ровную заийтку о собранк дадимъ 
|ъ  слкдующемъномерЬнашей паеты.

— Щ е д р а я  н а г р а д а .  В ъ №  
аоч.-тел. журнала отъ 1 2  сентября 
начальникь гвав. уор. о. и т. объяв- 
ляетъ благодарность и выдаетъ по 
100 руб. почтад]онаиъ, отбияшииъ 
К8паден(е на почту и спасшимъ 166 
тысячъ около с. Каиенъ тк. г. въ 
конце iKuia мЗс.

—  С у д е б н ы е  р а с х о д ы ,  въ 
течение верваго oeayroila н. г. аъ 
Томской губертн произведено расхо- 
хоть по a r tr t  мин—ва юстмпк м  
обшей части иа содерханк Тоискаю 
окружнаго суда, мировыхъ судей, су- 
дебмыхъ следователей н сф. 234121р. 
97 к., менйе оротявъ первего полу- 
годк 1908 г. на 15417 р. 65 к.

— Н е и с п р а в н а я  д о с т а в к а  
п о ч т о в о й  к о р р е с  и о н д е  н-  
ц i II. Членамъ о ~  т  врактаческахъ 
врачей г. Томаса 22 сентября была 
разосланы ао горошсой почте по
вестка дая яжка на эаседаик о —аа, 
бывшее S3 числа, но такоаые свое
временно получены не были.

— П о п р а в к а .  Въ № 203 аСиб. 
Жизни» въ заметке «Изъ камеры ми
рового судьи» напечатано, что г. Со- 
ринъ привлекается къ суду за кле
вету, сдеаста1енъ которой было аак- 
pHTie образцоваго еврейскаго хеде
ра; иа саиомъ—же деле г. Соринъ 
црявлекается къ судебной ответст
венности, какъ обвиняемый въ кле- 
ветничесхихъ деянЬ|гь, вывяшныхъ 
88крыт1емъ зимой нинувшаго года 
оэначеннаго еврейскаго хедера.

— Н а к а н у н е  х о л е р н о й  
а пи де  MiM. Въ №№ 36 в 37 «Сиб. 
Вр. Газ.» помещены две статьи «О 
томскомъ городскомъ самоупралае- 
н1и II азиатской холерЬ» и «меры борь
бы съ холерной эаиаеи1ей ръ Том
ске ̂  Въ этихъ статьяхъ довольно 
ярко обрисована полная неподготов
ленность города къ встрече эдидемш 
ииндиффирентиэмъ представитеаейго- 
p.WKoro общественнаго управяен!я

лате сбора за право эан1гпя иэвоэкынъ 
промыслонъ и другм, связаивыя съ этшгь 
лромыслонъ, остались орежя!е. Городская 
управа высказалась противъ удовлетворе
ны ходатайства иввозчиковъ, но наши 
необходииыиъ, чтобы двнжен)е автомоби
лей по городу было урегулировано, чтобы 
жатеяи могли «иать о в{жиеми 'прихода и 
отхода лвтмобидей огь известныхъ луия- 
тмь.

Дука едмиогллсно востановляетъ; холл- 
тайство иввоэчвковъ отклонить.

СееАУЮЩ1й ввврось — объ автомобил»̂ - 
жжъ движемш въ Томске.

въ докявде по «точу вопросу, между 
ареч1ШЪ. нзловгепо сле^^щее:

Городсхая лума ормюставила г. Вержн- 
ховогому арам оргааизовать сообщеню иа 
автоаобмляхъ во улицанъ города, отъ 
Думсясаго моста до станц)И Томскъ I, съ 
платой въ пользу гомда по 100 руб. за 
каклиД аатоиобиль. При этомъ были он- 
рехеленм таюя гслоа)я: г. Вержиховс^й 
хважеиъ оустмть въ обраи)ен!е два авто- 
мобмдя, иа S—10 нёсгь каждый; он-> дол- 
жеаъ овстронть на мЪстахъ ’стовнокъ ВВ' 
тоиобнлей дерешивые павильоны—ста» 
|р«; въ течем)С гояа--съ 1 1к>ля 1909 г. па 
1 тля 1910 г.-горж;ское управлеше ш 
Л«л9пга разрешать никому другому орта- 
низащи автомобильнаго сообщетя по го- 
родскимъ улицамъ.

^тЬмь, Г.Г. Вержиховск1й и Швайко»- 
ск1й обратились въ городскую управу съ 
заявлек1емъ о передаче первымъ второму 
права ма органнэац1ю автомобильнаго 
сообщеи!а въ Томске. Всяедста1е этого 
эалвлемя, |управв выдала удостояереше 
о неимежи ореолтстлШ къ передаче г. 
Вержиховскмяъ своего тграва г. Швайков- 
скому; удостовереше это подписано трап 
членами улсавы—г.г. )^ноиоаымъ, Кос- 
тыисо и Сычепымъ Резолюцш о выдаче 
удостогеремц состоялась съ С1тсутаъш 
ЗЛСТТППЮЧЛГО место городского головы и. 
в. Богомолова. ПоследшВ, узвавъ объ 
этой револю!^, даль огэывъ въ томъ 
с м ы с л ч т о  снъ не согласенъ съ яею, 
тахъ макъ г. Вержнхсшс1ай нарушклъ при
нятия имъ условй: вместо двухъ автомо- 
бшей. пустндъ въ обрашспе одшгь, и не 
на S—10 месть, какъ следовало по усло- 
В1в̂  в ыа 16̂  лрнчемъ уодатидъ въ дахойъ 
города 100 р., какъ аа одинъ автомобиль 
въ 8—10  месть.

Въ виду всего этого, на раарешшк ду
мы ставятся следующ1е вопросы: не сле- 
дуетъ дл считать г. Вержиховосаго лн- 
пшвш1икя права мовоаолЫ на устрвйство

_  ̂„ ______ ____  __ автонобильиаго соо6в|е1пя по гороп; невообще и, аъ частности, индяф|ирен- слвдуетъ лк увеличить плату въ доходъ 
тиэиъ гласныхъ, по спеша.пьности города съ амтонебнлей; не следуетъ ли 
саоеП вринадлежащахъ къ высшеву {самому городу построить павильоны— 
мелшинскому mIdv ствнцт для автомобилей, чтобы ими мог-

— О йъ и г с в н и я а 111о м м й м ъ ! ^ * ? ** пожелав-.. «ИЯ организовать аэтонобвльаое смобще-
о б о з е .  Въ гОрОВСХОн управе уже н1е въ городе; не следуетъ ли во^ебо- 
несколько раэъ возбуждался аопрось' вать сеставленп роишсапи двнжюая а» 
о расширены городосогоассенизацкж- 
m w  обоза. Бззгаиря «апоч«с*.но. | J
шу составу-—въ ненъ 75 лошадей— ^въ виду посталоаве1ве дуаы. согявоггься 
обоэъ и въ обычное время не въ  см- иа передачу г. Вержихомс>гюП| свошч пра- 
вахъ справляться со всеми предъяв- “  г- Швайкоаасоиу. Посаедтй достаточ- 
ляеыы.» къ не.у^бо= .ни»»,теперо-
же, при уснлеН'Лй чистке гсфода. з  членов» уаравы-Наруше»* условШ не 
обосъ 1фяко-такя эаваденъ зтпми.могло служить ареаятств}еиъ гь передаче 
требошкяма. преть одышъ другому.

Достаточно сказать, что въ насто- Пр е д с е д а т е л ь .  Упраю мсгла еде- Awv*«*u4no 1.леа«1», чю  вв i»evi« эаклочеше о передаче промь, но
ашее время обозоиъ исполняются за-  ̂я^ьводыть его въ д е и ^  въ же 
казы, nocTyoHBiuie 1 сент. день, безъ *елона эаступакмцаго шесто

—  Б е э о б р а э н ы я  ш у т к  и. 2 1  '̂'оРВДасого .головы,-это вс въ а»ря;же
сеятябра, около 12 час. ночи, пр охо-,*® ^  v.,.,,»_______ _„ _ ^  С.И. Ьрмоджевъ.  Управа ноглатоль-
ляшепо Поч1 »мтско«у».и«яИ1« « о гь !.„  пчягопу сап
Мочастырскагр оер. и далее по Не - , услошши это se было лй^смотрено. 
чаеаской уд., квтмкадмсь на раэстав- А. К. Завнтковъ.  Цдма лн саыъ 
денныа в разбросанмыя на тротуа- ’”*РУ“'” ®“ '*̂ можетъ перслаг*^^ I свье право другому.—онъ его уже не ыме-
рахъ, гьнекотор<агьраэсто1а^м одинъ |етъ.. В^оч^К^э^тъ вопрос здесь об-
отъ другого, пустые ящика, видоаян-^сужмться ае можегь; жо нужно лереяатъ 
ныя отъ ззборовъ доски, €решяш, ска- въ комисс'п».
aeOira, киша а пр. Эта ореграш д п .  Б. Л. З у Л а ш е . ъ  ««оритъ, что сЛ- 

б-.а^ устр о»а^ ^ аш р ,..
шей во улице каивкнкй оьаиыхъ! снисхозкясюемъ. Истратить нЪекольно ты- 
мододыхъ людей—учащихся, аъ исде'сячъ мл «•«утвсу автаиобкля и пустить 
4_3 |его по томскимт. улицамъ — рпскъ вс иа-

^ узидм  молодые м ом  не могла: несмютьчо гласныхъ шсхавываится въ
найти более оодезтшго аъла для при-l томъ смысле, что не следуггь прекращать 
иене»6а слонхъ уистеенмыхъ а физа- двнженп алтомобмлед. 
ческагь сйлъ? ' Пре^хседвтел.ь.  Я в т  предлагллъ

1 о \ .  «~тору редакцм " « т у п и л а , п о с л е д н е й  телеграммы горожжого
— На мо лм* .  C-rvaesn. 5 г Maiiiu. ' ^  Некрасова OTBOCfTeabMO 

факультет» С  BeprS22S r ваямогь, w  У ^"я его, кагь представдтевя
Ь-го сентября, ̂ х о д я  ло Почтвтской у. Г* опдштъся 20, октября, въ

1 н 2 ч ^  м л нашеяъ и' кототю Петербурге, заседаши конисин о номыхъ 
^  в1'„" ж с^,.ь,гь доручтъ. ( О  .TJT ._.
смть явить а  аъ студен.
(Згтромъ отъ 8 до 9 ч., 
до̂ -аалвъ фактическл о ярниадаежность

С'|1ш кроваваго аростуаденш бьин на
лицо. Но Иль-<(е и Тлхуяъ не созяавалнсь.
И толысо когда, по сдовомь сандетели 
Хлйю-ды иа суде, йОАицейспЙ чинмю1къ 
сказалъ: «совиаиайсч, лучше буцетъ. а тв 
чреэъ три дмя оовЬсигь», — Иль-ие яая- 
вндъ, что убилъ Тжхуаъ, а потомъ труоъ 
убитаго—уже вместе-они вынеош ночью 
«зъ хмртнры и зарыли его въ снегу яа 
берегу реки Ушайки около бапь Муково- 
вова.

Тахунъ, съ своей стороны, указыаалъ, 
какъ на главнаго аиновннка, иа Идъ-це, а 
» б е  прн1пкыва.тъ лишь участие въ со<рм- 
тш следовъ ореступлга'ш.

По указашямь ихъ на берегу Ушачки 
труоъ ТаВ-хуна быть ндйдеяъ. Нсня у 
трупа были совершенно отделаны отъ ту
ловища. На голове, въ задней части ея 
были обнаружены раны огь удара тяже- 
лыхъ орудммъ и и^кольке—нанесеанюсъ 
остре-колющинъ, наир. кинх:влокъ. Были 
оодобныя—же раны сь грудной и бркнм1йй 
ебластяхъ ЙДнопя изъ роль враченъ бшм 

I прнзшши безусловно -смертельными.
I Нль-ме и Тахунъ были ггриолечены къ 
‘следстБ1Ю8ъ качестве обвмноемихъ въ*
I уб1йстае. Ильчде призналагь себя винов- 
кынъ яъ соверщеши уб1йст|1а, но въ то 
же время говорклъ, что Tafi-фуыъ санъ 
первый съ книжзломъ въ рукахъ навяль 
на него, требуя денегъ и темъ выввалъ 
насильствеш1ыа дедств!» съ его сторо»'.
Самое посещекю ихъ Таб-фумомь онъ 
опнсмваегь тшгъ. 23 якв- ТаЙфунъ при-1 
шелъ вместе съ Я»ти»ч1м, Хл-ю-по и Лк- <
фа. Съ пряходомь ихъ все стали тть  1 аррм^рахъ до очевидности яско, что 

!“ '*«■ ■«УТ|>е»н.1Гык>м»«Л»ъстр|. 
ЛИШЬ сь 21 аяваря, съ момеита я о « в л е в я 11 « «  "  е я  аоздухош1аван1емъ существу- 
его въ пра-мчмой съ требояамеагъ долга етъ тЪсная ашнсимость. Летите тоть, 
во роечвеке, — вновь сталь требовать кто свободюгь Съ кандалами на но-

o '"  « ш и  н . отор.ешься н . на По.л,чтгыако« Боргкъ ф.
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отк1штъся 20. октября, въ
' 1 в 2 м ^  м л нашеяъ и' кототв» Петербурге, заседаши конмсин о новыхъ »  .4 .  ж сй,.ь,гь дорог,:.,. ( С .  о— ~  -

1(11. .обш»|(т|( М  4, rapoSOmB гь
i' о * ' ; ^ 5якжрос,» 1  Овсудврт. Tputrpiui.y геродсого reio- 

денеп,, получить ичь. .ы, .онотртъ привкЗ!» иь 1ш вч«п>: 1)
— С. олеп*вШ1ас Q въ * , ,  « я • * .  Св*^ан1Я подъ пред-

н ы х ъ Л .'р ^ ;д Т т ; ^ ь ? ™ " 7 .“ » . 1 ' ^ - ь с г . о . ^  Д., Вурцри, (ОСТ.^
там.|шхъ окорахъ ори «Лхъ 5 . лип, «paroitpirniD о  1 о .о д  оувхть 4-«
аеВсхвхъ учхетихь сод(рж..гось задрр- "Ро.""'»*» »в»(тъ сущ(ст«-н«аго .вх- 
хсввчюгь ш раэппгь пр̂ Гчкшпп. Л  да» хг.дат.Дства го^д.; 2) оерера-, б о т  номой объасвттеяьвоА явпис1т , ко-

-  В-ъ в . ч х . ж в о . ъ  Д011,|. в» вочь Д. Вурчаиыижоигехь-
в . вчоршно. чвсх. п. ночлохлюп «0«В "* * 3) в» C0rtB»H« выасвв-
йочеволо 140 человека. |ЛЛсь необходимость въ аооо.1нительны1п>

|дамвых~ь дав вштверхдевя вагтнехи, эти' 
В м м м т .  niuiaximB гиИ |ЯК»'выя въ настоя««е время собкраются. 
Д г Е Ш В В  BBUICTiRTeU. |они будутъ разеиотрены здесь въ город- 

' скоаъ комвт.те и въ Петербурге, гов-
-  Проспалъ.  Крест. И П-Овчинам- местно съ И. М Не̂ расопымъ и эатемъ 

ишь, пртасивающ. въ д. Л  3 ' по Нечем- доложены, во время пмн1̂  въ комиссш 
скому вер., ааявнхь въ 1 участись, что | ®  вотэвр-в, 4) вела И. М. Нечрасовъ нме- 
ве'^)о«ъ 22 севтября съ него, въ то аре-i етъ йовыя данныя, то они должны быть 
»я, когда овь спалъ въ лесу около Превб-1 обсуждены представнтелчмн Томска; 5) 
ражеяскага каадбшаа, мемзвесттю гймъ ; что war- етсч вреиени лрнбыТ1я представи- 
екято было боб^ковос пальто, вшеохде- 1 телей Томска вь Петербург», то, какъ 
вая шавкам oepMaTiai, всего ва 15 р. «3 |Выясннвпсц опх ногутъ прабопь туда не 
мвв.—Г1одпэрек1я Ml ва ввго вс заамаево. i поза« 15 ок1 я<̂ я, и привгзутъ все дЬш

— К ражи.  Вечером» 26 сеятя^ изъ * по х-’датайству г. Томска, 
незолертызсь сеней при квартире М Порт-1 Ду** единогласно п(*ивв»егь ааключе- 
нова, втвжимающ. въ д. 2Й по Нечаев- Hie комнт.-та и постаков.1яегь сообщить

- * - - - - .........— д гпрадскину пмгогб по телеграфу.
Тутъ же эта тел грамма редажгируется, 

сь азложянемъ всезть вунхтовъ ааключе-1 
аш амаопета, а въ «овце ея, по предло- 
жето Л. К Затиткоза, делается такое

обе мнострамномъ ашмрате, оерене- 
cewiKme на русскую почву? Чемь вы 
туте объясните неуспвхъ? Въсамомъ 
деде, ааропданъ системы Вуаэена, 
какъ известно, аеиикодепно деталь 
за границей, а пр<ехалъ въ Варшаву 
—не пояетъ, а оаикъ скандаль. По-, 
□робоаадя перетащить его въ Москву, 
—резудьтагъ тотъ же. Разгонится, 
ооаорыгнетъ на сажень веерхъ, про- 
яетить съ сажень и затемъ грохается 
о эемь...

— Октябрисгь какой то..
— Где октябрисгь?..
—  Я говорю, не аппаратъ, а октя- 

бристъ какой то... Разве эти его по
туги взлететь не похожи на всю лея- 
тельность октябрист овъ? И аппаратъ 
то у нихъ 00 виду недурной,—«17 
октября» на немъ написано, а чуть 
попытаются этакъ совершить иалень- 
к1й творчеибй пояетъ, какъ иемедденно 
же после перваго прыжка летятъ ку- 
вырконъ обратно не эемь. Не иначе 
какъ ШубимсхШ недобрымъ глаэоиъ 
поснотреяъ на заграничную машину 
и ф азу же иривидъ ей октябристск1Я 
свойства.

—  Итак» на этихъ небодыш1ХЪ

огветъ, ТвЯ-фуш. б^сялся на него съ 
rnKMa/iaMV И^це схватклъ съ плиты 
утюгъ и уда|вигъ тгь Твй-фриа по голо
ве. Вь то же времв Jlii-ce Тохумъ выр* 
воль у ТлД-фуиа миижалъ и ставь наво- 
скть нкъ ему раны Убитаго Тай-фука оям 
снесли въ чуланъ, тамъ отрезали ему во- 
гн и, навернувши въ одевло, вочыо ста
щили къ Ушайке. Лрнюедн1е съ ТаА-фу- 
ионъ трое Аругмхъ кигайпеаъ во время 
схватки убежали.

На освовлит вгнхъ дкнныхъ были пре
даны суду:

Иль-це я Л|я-се Тахуяъ, съ обвинешемъ 
ихъ по 2 ч. 1453 ст. ул. о как. и Ян-тин- 
линь. Лифа и Хаю-ПО по 14 и 2 ч. 1455 ст. 
ул. о нак. Посяедт!! «зъ пятя умерь до 
суда и на судъ 21 сентября яеилмл лишь 
первые четверо-

На суде, черезъ переводчика, они доли
НесКО»КО ВВЫЯ С>бъЯСНс.1ЯЯ.

Иль-це,—молодой (23 л-), сравнительно 
высохаго роста, съ спокойкычъ уннынъ 
яицомъ,—эаяпнлъ суду, что уб)йство xfuio 
рукъ лишь одного его, Лй-се во то время 
розбиралъ белье, и нмканоге учаспя въ 
схватке не приннналъ.

То же скчзолъ н Д<я-св Тахунъ, мыеаь- 
юй съ почта детской ф|!гурой чеммекъ. 
Ему 25 atrb.

Як-т»я-ли, хЭ хегь и Лифа, 22 деть, не 
прктнасая себя аиноовман, объяснили, 
что они не вцдели схватта. тахъ квкъ 
у-шли изъ прлчечмоЯ въ то вреш, кахъ 
вача-зась выпаака.

Изъ свидетельскигь пспаяиЯ ннтпес- 
вы показагая Хайуды и Ли-ау-фунъ. Пос- 
ведн1й между орочииъ оокаэымаетъ, что 
явыаш!есв къ вому на квартиру Иль-це и 
JSe-ce, сообщав обо всемъ ороисшедшеяъ, 
сказали буквально так-ъ: «мы ^нли», а у 
себя на квартире ори аолмцш они уже 
стали взваливать виму яругъ на друга. ^

Смидетельмица Доибровасая гоморнтъ, 
что ALi-cb сарошиволь о том», что бу- 
ветъ имъ за яреступлен1е.

Тов. прок. %ленкиъ въ обсто<ггельиой 
обвинительной речи раэвнлъ доводн об- 
вимеитя Ня-пе и А-ч-се въ уб|йстве. отно- 
ентелып же двухъ сствлмеежъ, вагесто
14 ст. ул. о нак, предъявилъ обвямопе по
15 ст. ул. о ввк —недоносительстбо.

Защищалъ всехъ четырехъ пом. пр. о.
Гичзбергъ. Онъ указаяъ въ своей речи, 
между орочинъ, ив то обстоятельство, что 
апдеуднные не оо1̂ каютъ руссклго языка 
и потому ихъ «б1лснен‘а не являются для 
суда вепосредстве|шой, жавой речью. Л 
между темъ прокуроръ въ аначительноЯ 
степени при построенш обвинещя опира-! 
етсв на объяснешя подсуднныхъ.

Суд», въ составе: предс—ицЯ Реаейяат- 
то, ^члпгь суда Двлингеръ н поч. м. с. 
Мессаров!»,—«ригоаормдъ Иаь-це и Л|я-се 
Тахунъ на 3 г. арест, отд. каждаго. Ян-, 
-тм-змвъ и Дмфа оаралданы.

А. Б—въ.

одииъ вершокъ.

О к о п о
Въ беседе съ жтрвинсташ 1, в и ъ  

сообщаю-гь «Рус. ВЬд.», предо. Гоа 
Д уга  Н. А. Хсашметъ вяовавогь 
между прочшсъ, что овъ ажчно про- 
тввъ постановки на ближайшую 
очередь яаковопроекта о н^Ьствомъ 
су д^  тавъ какъ оаъ тФсао свэзаиъ 
оъ ваконодроактомъ о реформ! м!- 
отвмго оаноуправдевгз. Другое д-!ао 
—законопроекты о вепрвЕосаовеа- 
ностя лжчноош в объ некп>чвте.ть- 
вокъ помйхев1н, который жж^вэтъ 
при вастолщшсъ уоа<щ1ихъ гораздо 
больше практнческаго эначва!я. По 
словапъ Хомякова, давно пора 
стать поближе хъ жванв. Р'йчь за
шла овепржращающпхов онертвнхъ 
каввахъ. «Совершевво не ттонинвю, 
—замЬтглъ Н. X . Хонвковъ,— к̂ону 
вужвя воФ отн жавнн. Я не вижу 
въ нихъ викакого смысла, точно 
дов^шпваютъ. ТТротлп уже пять 
л!тъ, васъ бжхв осжершены нвогйт 
изъ т-Ьхъ пресгупавнХй, ва которые 
теперь кавиягь. О вихъ давнннъ- 
давно повабылн, а ваани вое еще 
продолжаются. Къ чему это вужво?» 
Возыущаюгь Н. А. Хомякова и те- 
nepuaeie опоры на ва^Ьгратеиьпыхъ 
со6рав1якъ ао поводу аоадоновой 
по!ндка. Споры о неограничевнооти 
рлм объ огравнчвавоств влаота, о 
вонстятуцдв и оамодержав1и ему 
предстааллются игрой словъ. «У 
весь,—говорпть овъ,—^нмЬется ме. 
ввфеогь 17-го ожгябрэ; въ Оввое- 
выхъ Заковахъ у ваоъ вено свааа- 
во, что вжкавой эвеонъ не моизегь 
воопр1ять силы бееъ одобрешя Гоо. 
Д '̂мы. Что же ввачитъ прв такокъ 
полошвш общее утверлщенк, что 
верховяаи власть не ограничена? 
9то -лншенвыя всяхаго содер- 
жаидв лишь слова. У  авглнчанъ 
в^гь впсаяной вонствтущв; вначптъ 
ли ВТО, что а по отвошешю къАяг* 
л1п MOXU10 связать, что власть мо- 
варха та|гь ве аграввченя? А в^дь 
у  васъ на бумаге написано то, что 
ве Езпмсаво иъ Aarxitt,

— ОовФ|цапв дояладчввовъ по 
смЪтФ свлтФйшаго опяода обратл- 
аоеь хъ в'йд''мству православпаго 
жспов'Ьдан1я съ од^уищ нмъ запро- 
сомъ. Въ справБ^, доставденвой в‘£- 
донствомъ, отаооительао добавочна-

I нарушеше оорддкэ, въ тотъ же день j восхиалвющшсъ союзъ русскаго мнро- 
обр ти ся  къ ствтсъ-сеиретарю Фин- ди, а Н. Н. Жеденоеъ, въ качествФ 
яямдм, г. Лангоф^. [юрмсти, состдвихъ докладную заоис-

Въ личной аудкнщи Будацеиъ ммныару внутреннихъ Aim , въ 
статсъ-секретиреиъ прииатъ небыль, которой отъ имени братеши заямяъ 
и а ^ д а я ъ  слою жилобу мд прелей-'протестъ противъ отобрдшя дйтей иэъ 

,датедя с у м  г. Седина личж>иу секре- 1оаннитскихъ приотовъ, точно фориу- 
тарю .1ангофа. I лированный статьями закона.

Посдйдн1Л принялъ отъ Будацеля Реэулътитомъ этого протеста, какъ 
жадобу, ореаупреанвъ его, однако,' говорить, было состоявшееся 13-го 
что она будегь направлена по при- сентября воэвращен1е отобранкыхъ 
кадаежности, въ вмборгскТй гофге- 1 дйтей родитедямъ, тотчасъ же отвеэ- 
рихгь. шинъ ихъ опять въ iotHHHTCirie npi-

Въ жалобк этой, Б улц вм ь , со свой-' юты. 
ственной ему способностью подтасо-1 Новому братству удалось аерема* 
вывать факты, иааращать дййстви- нить на свою сторону и nerei^ype- 
тельность, аридавид асеиу иное и со- 'скаго противо-сектантскаго миcck)н^■ 
вершепно непревил! мое совЬщанк, ра Д. И. Боголюбова, издавшего уже 
умалчииетъ о томъ, что онъ ааоу-, брошюру, обЪдяющую 1оанчытовъ. 
стиль руку 8ъ кармаш и съ icfMi- Некоторое удивлеже вызываетъ сре- 
комъ: сживымъ отсюда не уйду»— ди чжновъ ноэаго братстаа неожа-
хватияся :*ж реводьверъ, а госюрнтъ,'данное выступлеч1е противъ него В. 
что начадьникъ конной строжи, оо М. Скворцова, уже предложившаго, 
указан!ю яенсиана и судьи (1?), пор- «кому вйдать de надлежитъ», ооско- 
вый запустйдъ руку въ его кармвнъ рйе «разобраться» съ 1оаннитскимъ 
и вытащшгь оттуда ревояьверъ, право братствомъ, но главари братства ут
ка HoeieHie котораго онъ имЪетъ. н верждають, что это—временное не- 
оно заключается въ выданномъ ему дорааумйнк, явившееся слйдств|емг 
петерОургскнмъ градоначальствомъ еще нсвыясненныхъ отношени! нтея- 
раэрйшен1и на ношение двухъ резоль- го братства къ всеросойской монар- 
веровъ. хической органиэац1и, проектируемой

Изложияъ вей «обстоятельства» Сквориоаымъ, соамйстно съ Востор- 
этого печаяьнаго инцидента, который говыиъ, и что въсамомъ бтижайшемь 
Будаиеяъ называетъ «оскорблешемь будущеяъ иынйиибй гонитель брвтч»- 
судомъ русскаго орисажнаго иовйре»1- ковъ, В. М. Скаорцовъ, окажется п  
наго», жалобщикъ ходатайствуетъ о ихъ ркдвхъ.
раэсмотрйкш этого инцидента въ Главный сомйтъ союза русскаго на- 
установяенномъ ворядкй и о наказа- рода еще пытается открестптъся огь 
н!иаъдясциплинарноиыюрядкйоскор- объединен!^ съ 1оаикмтскииъ брат- 
битедеВ его, каковыми онъ считаегъ: стаомъ, нс большинство отдйлоп 
судью—г. Севина, денсмана—г. Хи- чуть ли не въ ооджмгь составй орв- 
руаяАнена, аодмцеДме1стера—кап. мыкаютъ къ брвтчякамъ. (Рйчь.)'
Хв.1ьмана, начальника коннаго отри- Столкновенк дисциплины съ «са
да— каа. Велиненъ н трехъ комете- тр1отизмомъ». На станцш «Бендеры» 
блей, нанесшихъ ему оскорблек1е дйй- кочторщикоиъ состонгъ оредсбда- 
ств]емъ при удаленш его насн.1ьно изъ тель союза русскихъ рабочихъ г. 
зада эаейданк суда. Боевъ.

Коок жало(Н| Булаиеле1гь прецро-' Качальникъ участка обратияъ еня- 
вождены мянмстру юстифи г. Щегло- манк, что Боевъ при всполкенш еду- 
витову, тов. мин. внутреннихъ дйяъ|же6ныхъ обязанностей прикалыеаетъ 
г. Крыжамовскому и финламдекому, къ мундиру значекъ «союза р. н.» в 
генералъ-губеркатору Бекнану. ,въ такоиъ видй ходить оо перрону 

«Нов. Р.» 'CTSHuiH и сдужебныиъ ооийщен1Ям>.
Въ союз* русскш  народа. ' Начальника, участка нредлокенлч, Бо- 

Постаноааате кюааоеопскасо сум о '“ У “ S'"® “  “Р '""  “ ■
нркаоаК Дуброаина аъ суаъ, opoiraaa. къ особенности ао арена
ао ошмоналющее апечаиан|е «  со- « “«"ьсткуюВДХъ лнцъ,
юзннкоаъ. То, чего он» боам  в с е г о ™  “"Ътнаъ откааонъ
ооасааксь. н во что ненТн: всего в » - |“ '’" 
рнли-сбвоюсь. COBBlUBHie сопзнн-1
ковъ 13 сентября не прнм-ло ни нч,:зитеавно такой дилогь: 
какямь результат«.ъ. Дяя оп>аж.ен1я -  Я “ “ х "ракамяъ „с носит,, энаФ 
нсорикосновенностн Дубровину союз- ареня несе|нд слунии.
ыики придумывали радъ саособовъ. 
Полубоярянова оредлагала юстать 
сви2гйтеяьство о  тяжкой болйзни и о 
тоиъ, что перейздъ межетъ снертель- 

|НО ио1 л1ять на него, друпе оредлага- 
1 ля петиШи. а третьи—обращеч1е къ 
{гр. Орлову-Далыооау и другимъ чле- 
немъ шереметееской парт1и... Рйше- 
п1я окончатедьнаго, однако, не при
нято, м вопросъ этотъ аредооложено 
внести ня обсужлеке главнаго совйта 
союза русскаго народа.

13 сентвб{м аъ «союэныхъ» сфе- 
оахъ распространлдсв саухъ о томъ, 
что Дубровннъ рйшилъ добровольно

Jifaiexbkin федьшого.
К0«-ЧГ0 о ШДЦ0ЯЛ9Ван1|1.

{уУ/ллогь).
—  Какъ хотите, а между внутрен- го возваграждешм мвъ гооуяарствев- 

ннмъ состояшенъ страны и успйхами, выхъ оредотвъ, асспгвивааныхъ 
какк дйяаеть эта страна въ воздухе- вовсвсгор1ямъ, было оообщшк^ что 
плииан1и, есть какое то роковое со- свйд-Ьвьч цо этому вопросу вэъ мо- 
откйтствк, какая то таинственная ОЕовекой коасмсторш ве доетжваоны. 
зависимость. Чймъ болйе я слйку за Въ виду того, что ежЬл'Ьям, достап- 
•озяухоалаван1емъ, тйиъ болйе гь хеннвя w n ,  друтпхъ вовеастар1й 
зтокъ убйждагосьъ ’ отвоевтем къ 1906 году, а взъ мо-

Напримйръ? ' скопсвой ховсиогор|н пхъ н доавшй
Прнмйръ? Извольте. Франшя -  жм- не им̂ &етса, совйщаше, считал 

вой, до крайности подемжмой иародъ, сровъ въ четыре года совершенно 
необычайно богатый деньгами,—ему дм доетаточвикъ, мырюкаетъ првдоохо- 
не воспарить вь свободномъ оолетй кеше, не иах>одитоп ли это вамвлчв- 
оояъ самые небеса и не носмотрйтъ ваше въ связи съ обиаружевнай въ 
оттуяв на весь кирьБожМ. И то, что 1909 году (ш> частному овйдЪнш 
франиузъ Baepio, а не кто-либо дру-1 дснщадчтса) растратой въ косков- 
гай. верелетЬдъ Ламаншъ, вовсе ве скоА духоваой кововстор1и, доотипп!& 
простая случайность. Именно фрвн-135,СЧ)0 руб. ж длищшйсв мвого

скоЬ ул., кензвйстно кЪмъ была похищена 
ввмйэоая кровать, сгоющвя Т^рублей.

— Крупная кража- 22 сентабря нзъ 
Я М 5 во ЛчиискоД ул. у вубвог» врача
А. П. rpewBOi похшиеич была сжйАЗГкид̂ я. -  -v •» «—  ■ —
вещи: бридАШ(гговвя брошь—звйздв, его* -̂1 лвЛ»аярп»е:_ првопъ И. М. Нлервеова при- 
|«а« 400 Р-, золотей медаяьояъ, стоющШ нять участ1с въ комисаи 30 октябре я
30 р., в BieftBtB ааяотоя цйпь. CTOioatafl 
120 р., всего гшхмокао яя сумму 550 руб. 
—Подозрйше въ еввершагЬ* крохв авлаетъ 
UB прислугу Грв'мвей «реет. Ф—1к> П—V-

— За яер жа ниа л .  23 сентвбра чина
ми яоамцейскаго смск;мго откйвей>я авдер- 
жлы* была MapiHHcmt «й«ь К. Бероаяъ 
съ похшцеяншш гь этотъ же лень у Е. 
Бабеиковой, изъ д. М 9 по Бочаиовсввй 
ул. резвыжн вещами, стоющмви 35 р. 90 
ноп.

— П о л н ц е й с к 2Й в р о т о с в л ъ  за  
б е з п а т е я т и т в т о р г о в д ю с п ы р т -  
ныя и иаяитхвмн.  Чинами полищи 23 
сентября состовленъ протоколъ на крест. 
И. Е. Ефимова, прожимещ. въ д. № 1 во' 
Заторной ул., аа {Щризводство нчъ бевпв- 
TttmuK торговли мдвой. У Е.#ииова кон- 
фнскеваиы велра я веяра мдл»

Лййпчомть гь яредймахъ умолиоввч1х, 
вырасенвагк! въ оосгановлен1м думы 10 
аемтобря к сообвючиаго ему въ вреды^- 
щей телсгрвммй-

3«тЬшъ. послй paapteiema нйско'1ькихъ 
другмхъ вопросовъ, заейдалк думы объ- 
млвется мкрытмжъ.

С у д т ь .
yeificTBo китайца Тай-фуиа

Въ январй м^сяцйсъ Востока въТомс1гь 
а{н-ашлъ кмтаецъ Тай-фувъ н  остаяовил- 

! ся у своего соотечествемника Лийу-фумъ. 
21 яяваря ТоД-фумь втлравнасв къ аруго- 
му китайцу Идь-Це, ниЬвшему по Дворан- 
оюй уд. 8ъ д> -Ч 3 врячечамо, чтобъ по
лучить съ  пег» долгъ 30 рублей. Но ва 
этол разъ Тай-фуяъ и Иль-це толысо' 
поссарю1Ись иоъ-за долг» другъ съ другонъ 
н Той-фуаъ BoeBpaTiuce ни съ чймъ, 
сооби(имъ о промевмашей ссорЬ Ла-ау-фу- 
яу. ha жругой деяь jrpoicb ма квартиру' 
пос.тйдниго яеилол трое кнтоЯцевъ Ям- 
щми-Ли, Ха-ю-ао и Л1а-се-Лифа и стали 
звать ТаЙ-фуна къ Ильце принирмтьсв. 
Тай-фумъ1итвраа«вся м больше къ Лн-ciy- 
фунъ не аозвращжлп.

2И января Лн-оу-фуиъ ви1ксгй съ Ха-о- 
ды явился въ 5 полнцейскШ участешъ в 
зашиъ пом. лрнст. Дроголеву о всемъ 
вышеописанномъ и свое оодозрйаю. «то 
Тай фумъ, вйроятно, убить.

Въ вицу такого ааяадемй. пом. пгнетава 
отправимся въ црачечнум Иль-це произвес
ти обыскъ и полицейское дозваше. Тлиъ 
«ьъ застадъ двухъ хозмевъ прачечной 
мастгрссой Ва^^уакъ Иль-це я Лаасе То- 
хунъ При обыскй.въ чулаий, иахсщнвшеи- 
ся ори »тоЛ ност^ссой, около дйстни1ма 
были навдены окровааменяме шороввры, а 

рцдсюнгь уампанъ. Ходатяйспо свое м»-|8Ъ коиммтй оодъ кроватью Тохуаа шуба, 
возчики метивироводи гймь, что, благода-1 шапка, ботинки и резнновыя галоши и 
рв ав1Ш19<11лю, мрча|ыП ааакгъ moĉ i таким, иод ы 1автюгмч яроавтм Ммсмщ— 
аубаап! ао городу и ма craiMpa  варабот-' серебрашимй брасмегь._ Brt ant Benpi арм- 
ки мхъ С01фвтамсь, хоть раёады по y^'eaaiM аж приваАлежаим ТШИ-фуму.

Л е г к 1я гнрн.  23 сентября _____
оаомщн 3 участка составленъ быль врото- 
колъ на торговца каинскаго нЬщ. т. Н. 
Мордухоямча эв маловйсныя л«рв. бегь 
пробы.

Сегодня;
— 1'еатры Комета,  Иллюа1«пъ,  

Ме т е о р ъ  сеансы аппаратовъ шаека 
тогра^въ—Нач. аъ 6 час. вечера.

- ж  е л й эы о д о р ож ы в е с обра-  
н1е. Семейнно танцевальный вечерь.—Нач. 
•ь 9 час. мч.

Городская дума.
23 оемтабрв ваейдаюе городской душ

продолжается при участ!и 23 гласныхъ.
Лреолагоется на обсужденк хоютайст- 

80 старость дегковыхъ язвозчюомь о

цуэу болйе чЪмъ кому-либо другому 
бымо свойственно совершить этотъ 
красивый жесть.

— Что еы скажете о Гермажи?
— Обь этомъ ростущемь не по 

днямъ, а по ••асямъ кодосей, успйв- 
шемъ прочно забрать гь своя руки 
массу нитей к-ровой ооянтикн? К<ь' 
иечно, онъ, зтогь колосегь, не усту
пить нйкому ни гь чемъ. Это его 
дозунгь. и  то, что въ Гермажи увлекся 
воздухоплаван!смъ не какой-нибудь 
желторотый мальчишка, а 60>лЬты1в 
старикъ,—коолый соотвйтствуеть нй- 
мемкой солидностм, bbikhocth. И то, 
что пйнеик1Й япоармтъ вовсе не ка
кая то раЯтовская а>рока, дйдающдя 
въ воадукй замыедоаатыя воаыкерки, 
а большая машина, имавно перелета- 
юшая йзъ города въ горопъ, въ выс
шей степени иссравво пованующаяся 
волй своего иэобрйтателв,—какъ нель
зя болйе сооттйтствуетъ нйиецкой 
дйдоантостм, аыдсфжкй, аккурат
ности.

—  А ^ 1гя1Я вовсе не летаеть.
—  Зачйиъ ей летать? Ей, сь ея 

устоявшимся какъ старое хорошее 
вино режииомъ, съ ея иаеадьнымм ио- 
лмтичеосаяш оорялкаия, съ высокой 
культурой ея каседенк,—зачйнъ ей 
детйть? Чего ей eu(e надо? Чего умея 
нйгъ?

—  Ну. о нашенъ отечествй го
ворить не приходится. Это само собой 
OOHMTHO.

—  Да, это понятно. Одно лишь сло
во: «Татариновъ»—и предъ вами са
мое блестящее овицетворенк шшмхъ 
внутреннихь дйдъ. Стоимь на мйстй, 
—даже не пытаемся вэдетйть. Ни 
одного вэмаха крывьесъ не вышло. 
Таагь только,—одинъ даншый раэго- 
воръ быль, не менйе длмнныя ожида- 
1йя н гъ закяючеик,—< а в 1Я горьк1я 
разочарешанк. Ну Татаримомь, —Богь 
съ нимъ, это наше отечестэениое 
ароизвокство, ш «>дго еще оно, мйро- 
■тно, не мояешгь. А «по вы сваяете

л ^ ъ . Оовйшав1е лроомтъ оообпшть 
была лв дйДетвательао въ москов- 
сБой xoanocTopiB растрата, 
ова выавава, въ опошмшп какой 
суммы проивБОХваась н вькЫ irkpu 
првс^чен1а орпаята во в8б^Ьжаа1е 
ем повторвша. сРус. £ .»

Около д1ла Герцокштейна.
Жалоба Булацедя на судью.

Удаленный изъ зада эасйдашя суда 
во дйлу объ уЩйствй М. Я. Герцен- 
штейна, аашитпихъ Дубровина, Булв- 
цель, нэъ Кювенелегь отпрааился на 
ввтомобмлй въ Петербургъ къ мини
стру юстицк г. Щегловито^.

Добившись avAiemiiu оо «весьма 
важному и неотложному яйлу», квкъ 
заявидъ Будацелъ дежурному при ми- 
кистрй чиыовнику-докдад’Ш!^, онъ 
апдожилъ о щюйсшеАшемъ съ нимъ 
на сухй кнцяаентй, со еяезамя на 
глаэахъ разсказыааа посробно, к м ь  
ei4>, русскаго оогоисгэеннаго дворя
нина, вытолкали нзъ зала суда фн1̂  
jMHACide оодкикэны. АЬснистръ юсти- 
ц1н, какъ иередаютъ, внииатедьно, 
HoeuaHMOify, звнигересовавевись са- 
нымъ фвкттмгь, васлушалъ Булацеля 
и укаэалъему, что оодобных жалобы 
долиты быть наораалены вь финдянд- 
CKit гофгерихтъ, посяйян1й, въ сл\'- 
чай надобности, вносить яхъ въ 
сейнъ, а тотъ уже, въ виду налич
ности русскаго адвоката въ дйлй, 
орепровождаетъ донесенк это фин
ляндскому статсь-секретарю. И толь
ко посдйдкй, особычъ отношенкмь 
ставмтъ въ и»1йстность министерство 
юстициц да и то не ранйе досайдо- 
аавшей по этоту поводу реэодюц1и 
гофгерихтя или сейма.

Недовольный эгммъ Будацель, по
нимая, однако, какими оослйястЫанн 
ему гроэмтъ угроза оружкжъ въ су- 
дй N йрвамоенное въ заейданк его

сказалъ
Боеву начальникь участка.

— А я буду косить. Мкйиэвйстно, 
откуда 1.сходнгь это ресаоражен}е. 
Это начадьникъ отдйлен!а васъ про- 
си.ть, чтобы вы прикаэаям мнй.

— Это вэдръ...
— Нйтъ, не вздоръ—мои агеыты 

объ этомъ достаточно освйдомлены...
— Какъ же вы сыйете слйяить за 

перепиской начааьстаующихъ лицъ?
— - Я слйдчлв, сяйжу и буду слй- 

|Дить з а  революц1онераии...
—  Значить, я рсволюц1онеръ?
—  Пока еще не знаю.
Ыожно себй аредстаемть, какъ ра-

яввтьс «  с у «  ■ съ 3toa ботаетс» а . ияъэныхъ м р отхъ  съ
« и м е т ь  азъ «.гнисиго , f * c n .  мужащиы».
п  Пстерсурп., откуп. сооЛактъ фкн-; ^ В» ”К>6в„. Изъ .Веч.
зяндскону суду о своемъ рЪшежя, |Гоя.» сообщаютъ, что судевный слй- 

Р » доватеаь варшавскаго военно-окр/ж- 
I наго суда капитакъ Р. асеиияся безь 

^  ■ а ' разрйшен1я начальства на магометан*
^  1кй, и аь виду категоричеекзго отжа-

\ i f  Ц * V \ \ \ i  ^  невЪсты принять христкнетво ка-
" д  ъдъеьЧЛТж I ^ V V d T V D i питанъ прмнуждень быль иэъ право* 

1ЛХМ...Н « о м 'слаа1я перейти въ лютеранство. Ко-

— г ^  f  стовать капитана Р. на 11 суток»
ва иеремйму релмг1а

11 суток» 
саиоволыкое 

(Рус. М.)

Письмо въ редакц1н1.

иэъ Воронежа.
Вороненгь рйшилъ отайтить день. 

столйт1я со дня рождечк своего род*, 
ного поэта А. В. Кольцова съ осо
бенной торасественностью. Въпоглйд-! 
невгь эжсйяан1И городской думы вы- ’ 
работана сдйдуюшая программа че-' 
стаован1я памяти оаэтэ: 1) Отслужить, 
заупокойную панихиду на могидй по-: Милостивые Государи
койнаго А. В. Кольцова, аъ присут-' Г.г. Редакторы!
стык тддсныхъ „укы съ™ здо«(„1=м,
дЬнкз отъ город;кого обшсствеянаго „.„е„т.ть слТиующсеГ
уоравденш, прмчемъ оросить разрй- Если предъ ч-1тающей публихоЯ воэста- 
OMHia поалежашаго начаяьства объ аовить истину, то дйяо принетысаю>разь 
освовожден!» въ этотъ день огь за- •““* ”«oi” rw Ну этл иач>»«1*^ стоить ^  ниенно некультурной дичиоети, котораяняпВ вейхъ учебныхъ эаведенШ и о  меня некудьтуроой торговкой,
аозволенк учащимся орисутствояеть .бросить злобио-капыщенкую фразу вь гла- 
ив пинихняй, а также сдЪ.<>ать пред- за человйку, который ей чймъ либ-j не 
ЛОЖез1е КЬКЪ уЧЗСЖДеН1ЯИЪ ■ ГЪДО»- У™ »;^. * »Г»«Ъ зяобио .ыир«к»ь.1«тъ:^  __ jjg спущу! я тебя пропечатаю! а
стваиъ пранйть участ1е въ торже- вогь ва страницах» газеты полалвется грев- 
СТвемномъ чествотпи поэта черезъ ная статейкч, иврающая coeepuimHo невин- 
саоихъ предстааитедей и депчтацШ. чего человйолц а сана иехудьтуряая .-неч- 
Посд» пднзшиы н . хогедЬ, „р,„ича-,»ость по»эт„чьо-^„.Л.р„;та посугателч.
юибе участк въ чествованы нащи- 
латся въ Кояьцо»ж1й скверъ, къ об 
щестаенноиу памятнику А. Б. Коль
цова для воэяожен1а вйнкааъ. Коль- 
цовск1Й скверъ и оамятникъ къ мо
менту торжества убрать соотыйтству- 
юшнмъ обраэомъ фяа1ами, а вече
ром» украсить электрическими лам- 
почка.ча. 2> Учредить стипеня>ю име
ни А  В. Кольцова въ одномь изъ 
среднйхъ учебныхъ aaeeieHii, для че
го ежегодно вносить гь сайту соот- 
айтствекную сумму расхода. 3) Наи
меновать одно нзъ городскихъ при- 
хоаскихь учйпищъ нменеиъ Кольцова. 
4) Раздать у чашимеявъ городскихъ при- 
хоцскнкъ училищахъ выписанные уже 
управою 1000 экземпляровъ кннжекъ 
сочинен1й Кольцова и 5) Просить во
ронежское Общество нврожныхъ унн- 
верситетовь м братство се, Митрофа
на и Тихона устроить безадатное чте- 
н!е въ нлроднокъ домй о жизни и 
зкачешя по:<та А. В. Кольцова.

Объедкнеик союзмиковь сь 1оннм- 
тами- О^ъединеме союэниковь съ Ць 
аинигааи ыожно считать совершив- 
шимся фактомь.

8-го сентя-бря состоялось OTKpwrie, 
легализоезннаго правите ьствомь «к>- 
анновскаго братстаа», подь флагомь 
котораго и оронаошло объедннет'е 
ЭТИХЪ двухъ, саанкхь темныхъ сияъ 
русской жизни.

Офицкдьная цйдь этого бр.^тства 
— «прославленЕе памяти о. Еоапна 
Кронштадтскаго путемъ изученЕя его 
дйятельности состаьденй noxinro 
жиэнеооисанЕя его, учрежденЕя различ
ных» Г'лаготворительныхъ обществъ. 
его имени и пр.».

Однако, уже самый составь этого 
братства и оервыя оровяленЕв его дй
ятельности ясно обнаружипаютъ, что 
закулисная сторона его имйетъ со-, 
веракнно другую подкладку.

Бо гавй братства стоять въ друже- 
ственнонъ сочетанкд два союзника и 
два Еоаннита.

Сразу 00 открытЕн братстм Арсе- 
нЕй эанм са составленЕемъ брошюрЬ|

остается за спвм»й редвкцЕя газеты, дчбы 
не поставить себя ьа вндъ безпристрастно 
благс-родиаго суж^^Ея общества Человйкъ 
же въ которого направлены эти грк^шя 
бсьргм ■езаслузеепно оасорблея», должен» 
и переносить совершенно ви за  что этот» 
позор», кек>'дьтуриая же личкость торжест-’ 
вуетъ.

Но этого не доджпо быть. Прежде всего 
святая лравда. В» пркнцнггЬ и на дйлй я 
аккурятна во всей», ничего дурного не rcfh- 
плю, в» моей» киидитерскьиъ, торговом» 
заседсм1и соб.1Юд ю образцовый порядпкъ и 
чистоту- Все леченЕе, какое инйется у ме
ня в» лродажй безукорианенно хорошо, чи
сто н свй»о, яначе я неберу его яэ» пе
карня, потому чте это не в» иоеиъ духй. 
Мон правила: о> рядок», изящество, часто
та, вкус», безукорнзнелност» во всенъ и 
святая правда, иначе я не усиокоюсь. Ина
че емотрить публика, ибо ст голов» —сто 
уновъ. Одна т^бую т» свйжее печенЕе,— 
apvrie «йосолько зячсрствйвшее- Одним» 
нужио, чтобы хрустйло на зубах»,—яру- 
л н » , чтобы таяло ва яаыгЬ. Чтож» ей* 
лать, нужно веймъ угодить. Этотъ, ссыла
ясь на хулме зубы, нщеть помягче, а  тотъ, 
пр'слйдуя гиНеиичныя цйля, спратнялет» 
DteiiOJbKo уже аачс^тгЬашогв, как» болйе 
удобоваримаго. Так» пожалуйте же, чти •то
му угодно. якМЬфвйге оо своему вкусу, 
зйдь на вкус» товарища 1гЪтъ.

Некультурные же ао«(упя'<-еяв не посывай- 
те вааях», не знающих» вамего вкуса, кй- 
тей без» того, чтобы тилк'^иъ не рауьяс- 
НМЛ ка», что именно вам» нужво, а эч- 
тйжъ lie вривчйтесь съ апломбом» важно
сти н 1тргэрйн1я въ лявку, чтобы налить 
Baoie вэвкиченнос иегодовалк на некультур
ную, какъ вы 8>]ражаетесь, торговку з а  
OT.iyoieifoe дйтях» черегиое оечены;, ме 
сегодччм1иее, а вчерашнее, потому что они 
самостоятельно облюбоеапня нэяхн; некуль
турная же тирговка не причем», у ней въ 
вь лавкй есть н вчерашнее печенье, пото
му чт I его спрвшивоюгь и охотно м(цут» 
друпе, недоб^качественнаго же тоззра 
|«е бывает». Не считайте >1екультуркые ао- 
купатели за дерзость схрояные, прямые и 
логичные отвйты торгонцея», которые оин 
дают» ня ваши же истголнекяыя оскорбитель* 
наго вызова слова, которые вы про1'экосн- 
те, i4>o6paMafl себя стоящими выше тор*' 
говцеьъ, ибо, как» покупатсАН—так» н тор
говцы, по закону правды, равны между со
бою, так» как» и тЪ н друНе служат» на 
оольэт другим», как» и все чеяовйчество, 
я» общекнтш между собою-

Устгоквиваюсь гйм», что найдутся б.заго* 
родные нюы1, которых отнесутся ко вкй 
сочувственно, как» к» чедовйку, я» котора-

Приммге мве уважека и роогенк



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ №  2 0 8

Пр1еиъ амбулаторныхъ больныхъ
въ Ф акультетскихъ и Госгитальныхъ 
Клиникахъ Императорскаго Томскаго 
Университета въ  1909/,  ̂ учеб. году. 

Здаихе ачбулатор1и при факультет* 
скихъ  эданхяхъ, Садовая № 1.

По внутреннимъ болЬзняиъ; по пояе* 
/гЬльн1«к&мъ и пятнпцамъ оть И до 1 час.. 
дна. Проф. ДачевстД-Александроаичъ. |

По внутре«чн1гь болЪзнямъ: по втории-  ̂
каргь к субботаиъ. отъ 12 до 2 ч. дт>, п о , 
бол*знямъ носа, э-Ьва и гортани, по четвер-; 
гаыъ въ о час. вечера. Больные, желаюш1е 
поступить въ клнннку. осматриваются 
ординаторами ежедневно въ 10 час. утра. 
Орд. Проф. М. Г. Курдовъ.

По хирургическижъ бол^Ьзнямь; по ооне- 
дЪльникамъ, средамъ и пятнмчамъ, оть 9 
до 11 час. )Тра. Проф. П- И. 1 иховъ.

По хирургичеспигь болЪэкяиъ: по втор* 
ннкамъ, четвергамъ и субботалгь, отъ 9до 
И час. утга. Больные, желаюи1е посту
пить въ клинику, оснатримютса въ тЬ 
же часы ежедневно. По носовшгь и гор 
ловынъ иолЪзнчкъ. по вторнмкаяъ отъ 6 
до 7 час. вечера. Проф. В. М. Мышъ.

По жеясквмъ бод-Ьзнанъ: повторнмкамъ, 
четвергамъ и суббо*ыгь, отъ Ю до 11 час. 
утра. Вь окушерсконъ отдЪленш орхемъ 
роженицъ во всякое вршя дня и ночи, 
если ин'Ьются свободныя мЪств. Орд Проф. 
И. Н. Грааматикхти.

По глаэйымъ болЬэнямъ по понед-Ъль- 
никамъ отъ 9 час-до 10 ч. утра, и втзр- 
никамъ, четвергамъ и субботат. отъ 10 
до 11"t ч. дня Проф. С. В. Лобаковъ.
По д-бтскмнъ бол'Ьэнянъ: Проф. С  М. 

Тинашевынь вм-ЬсгЬ съ ординаторами по 
>юнед%льникамъ и пягницамъ; въ остальные 
дни, кром1| лраздниковъ, только ординато
рами клнникъ отъ 10 до 11 час.

Покожминъ и венерическммъбол^энянъ: 
по поаед1ц|ьннкамъ и средамъ, отъ 1 до 2 
час. и пятницамъ, огь 12 до 2 час. дня. 
Проф. А. А. Лнндстремъ.

Пв нервиыкъ болЬзнямъ; по поиед'Ъльни* 
камъ, четвергамъ и субботамъ отъ 9 до 
10 час. утра. Проф. М. Г. Курдовъ.

По ушнииъ бол^нямъ: по оонеоЪльнн* 
камъ, средамъ и пятницамъ отъ Ю до 11 
час. дня Проф. П. И. Тиховъ.

Лрхеыъ больныхъ, желаюшнхъ быть ори- 
нятынн въ Госпитадьныя кдннмкм (Садо
вая, 27), производитса въ утрешне часы: 
съ 9-ти до I2-TB час.

т
ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ

СвбирокоА ж, дор. съ 18 вор'Ьи 1909 i 
О Т Х О Д Я Т Ъ ;

1) мочтоа. пас. яомд» А1 S.

5 46 вочя I 9.24 чля
6 24 утр. I 10 3 „

отм ии тъ  овссвжаровъ ехедвевмо н а  почт. 
DMCcax. D. .4  3 r.iBBHoA хвв1в в ъ  сторону 
ЧелвОлвокж.
а . ^  S осп. вгь T a tra  9.59 жаа. 11.38 два. 

2) ТОО. пасоах. m>iw3» .¥ S.

3) тев.-пассах. яо4ыЗ> Jf 1L

ювъ в» п. М
Прмутсав.

П. .М 4 отпр. н1ъ Та£г> 4 .^  яеч.{831веч. 
П. ;« 6  •  „ л 4.32 ,  i8.ll ,

,vB.*naccax. поладъ 13.

отвозагъ паос&хнровъ ва скоры! п. М 2 
so оятвпионъ. воскресевьяыъ, вторннкахъ 
м средаиъ в еашиввво на п. 12 глава, 
два. въ  сторону Нрвттсва.
0 . ^ 2  отар, язь Тайга 11.10 нояв[2 49 ночи 
n.J4 12 ,  ,  .  10.12 ,  11.61 л

6) тов.-пасах. ммнам»..!? 131.

отвохвтъ оассахнровъ на скорый □. 74 1 
ГД. аяв1н 80 07ббота1гь, noBcucbKbBBKairb, 
аторнвкамъ ва Ыосаву х  по четвергамъ 
ва Цетербургъ.
П. 74 1 отпр. шаъ Гайгн 7.1 тт. i 10.4U i 

6) тов.-аассахвр. еднивнн. X  133.

0 6 * b H B n e H i H a ; Нужны разш чинн НЫЙ 3*ВО̂ ..Ъ̂ Р̂
герА съ залопжъ.

ПРИСЛУГА.

Ищу лолжность р.У П̂ОСТСЯЛЫЙ
дяоръ Васильева, ведосс1й Варенниковъ. 1

MVUIV женой, десевенсие ншутъ м-Ь 
i l t j in b  сто дворника или Кучма и стряп-' 

и. Набережная р. Ушайкн, а. Петлнна, 24, 
СЛр 80 флигсл-З. 1 1

НЬМЕЦШИ ИЗЫКЪ МЕТО^',
, ^  теортя, практика и разговорная
К р*чь,—для д'Ьтей. кужчинъ и жги- ^  

шннъ,—занят1я оъ груплахъног- ^  
X  дельно. Плата въ групп*Ь 4 р. въ
Ж н'Ъсяцъ Заняпя днемъ и вечероиъ. f #  

Ни>итинская улица, домъ 29 С  
Ж  Платъ-Еаельянова 1—1<ь280 Щ

Отдаются квартиры вновь отсгро- 
еономъ AOMib ! 

Болото, Кондратьевская. 76 8. 2—20306

вить. Садовая, 24, (
f l to M iil !  л'Ьтъ 10—12 нужна въ няни 
Д О витП а къ 10 м'йсячному ребенку.

Тверская, 65. 2—202^

маг., физ. II дат. 
яз. Солдатская, 27. 2

iQ* nOHRLUnO училище и кадетс-пЙ кор- 
103 рСОЛОПиО пусъ, а также за жен-, 
' скую гинказйо готовнтъ студ. Ид Бор. 
Роэиковъ. Потгамтская ул., 7# 21. д. Се- 
меиовой, во даор^ гд^ эубвой врачъ Ро- 

зннова. 8—19199

U t t w t i q  деревенская девушка одной 
О .^ Ж х 1 с 1  прислугой. Мало Кирпичная, 

78 4, Сяинхиной. 1

h  lofeiDyie EpoBicias] нужна по
судница. 

Почтамтская, д. 78 3. 1

1щ уп NtcTo яунъ съ яеай .
Духоескаа, 15, внизу.

Ищу ничной. Про-йздъ къ Клю
чу, 78 3, д, Семенова- 1

Молодая дЕвушка■ ^ f ------  Монастырсюй
лугъ, я- 78 3, кв. 2.

Н и ж н яI J j f  ЛгПСь шая готовнтъ. Торговая, 14, 
звон, съ парвднаго, правая дверь. *

UllIVTV деревеиаая мать съ до-
ЛЩ} I D черью, желательно вм-ЬстЪ. Спр. 
Никольская, 12, въ пивной лавк1|. 2-20303

Нужна хорошая горничная, знающая 
свое д'Ъло. Духовская ул., /ё  12, 

вверху. 1

Охвэзъ свое, ехеавевво ва в. 71 10 га. 
ачв. аъ сторовт Челябнаскк
П. 74 11 отар, мзъ Тайга 3.68 m.i 7.82 утр 

П Р И Х О Д Я Т Ъ  
1) почт.* пассах. яомА» М 4»

На с

прцамвтъ ехвдкавво пассахаровъ еъ п. 
Jl78 4, f  ■ .............> raaaao l лим. с

2} сов.>паосах. nome&t М В.

П. 74 3 иавб. въ Тайгу 8.69 у.[ 1^38 хмк. 
S) п>а. пассах, миы^ А1 13.

На CI. Тохскъ 1. . О.Э0 два I 7.09 веч.
.  ,  Томскъ IL 4.10 .  I 7.49 -

П. 78 6 прмб. въ Тайгу 12.27 о. {4.06 хяк. 
4) *ов.-паосах. ммы^ .V 14.

прввозятъ лассахвровъ со скорого п. 78' 
2 ао суббокамъ, ооиед-йдьквкамъ средамъ 
азъ Носках я  четвергамъ взъ Оетербурга 
м «хедвевао съ п. Я  13 глава, лак . со 
сторопы Челабхвска.
П. 74 S вр. въ Тайгу 10.64 в.) 2*88 хочх
П. 74 1Я, ,  « В.бв .  I 1240 .

5) пв.-авсс. савмимм. М  13Я.
Ириб. ыв с

• а • 1вмскъ
прввогнтъ пассах, со скораго п. 74 1 по 
субботаиъ,! оовадАзъввкавъ, мтормпкамъ 
и четвергахъ в ехедвевно съ п, .'4 11 
глава, дми. со стороны Иркучекк.
П. Те 1 праб. аъ Тайгу 6.46 у. I 1U.25 два
П. 74 11 .  ,  ,  3.67 ж. I 6.36 утра

Иужлз молодая дЕвушка
одной, ум'Ькнцая немного готовить. Ники

тинская. 7813, кв. 2. I

Ищу гонЬщенсюй пер, д. 17,

□ущадч кучеръ н отд-Ьдьмо женщина 
DJinCflll ити дЪвушка, ун-Ыошая доить 

коровъ. Кожевенная лавка Фуксванъ. *

Кучеръ•ч куженъ опытный, безъ реконен- 
1н дац1и ие приходить, на хорошее 
жалованье. Никитинская, 46. 1

ская уд., 36. 3-20139

НЪиецк. й француз, яз.
лица. Съ перваго урока разговоръ. Поч
тамтская улн 78 17, И. Лурье, кв. зубяого 

врача, дома съ 4—8 ч. 2—20135
Да» уроки на пишущей аашииЬ «Реминг- 
тонъ* и тутъ же прнни1»аю всякаго рода 
переписку. Жандармская 53, д. Морозова, 

во1двор8, вверху. 10—17504

ращональквя, Габеаьсбер- 
герв для учащихся

Лассиграф1я с т а ^ Д -р а  Одьхина
саец1ально для юристовъ и работинковъ 
слова длю уроки въ  груоаахъ  и от- 
а%дьныхъ дицам ъ Большая Корллев- 
_______  ская, д. Медведева- 44. 35—1469

Весьма энергичный и честный, среднихъ 
Л’Ьтъ, желаеть ВЪ ОТЪ'ЬЗДЪ получить 

нЬсто
бухгалтера, помошввка его, лорреоаов- 
яевта русекаго в  аЬяеакаго взыха влв 

другое водходящее, 
нм-Ьетъ большую опытность по желЬзнодо- 
рожноя коммерческой части, зллогь. Адр.: 
Москва, въ центральную кокт. объявл. Л. 

к Э. Метцдь и i^. подъ лит. ТУЕРЪ.
3—1696

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩ И. НСИВОТНЫЯ.

U t t w y t o  прислуга за одну. Ноао- 
X l j 'Ж Н а  Ачинская ул.. д- 78 10, Вил

ковой, кв. АлексЬееыхъ. '*

Продается мягкая вещи. Мил^м-
иая, 78 7, ф 1иг., вверхъ.

UillV н 1 р ТП деревенская дЬвушка, за 
ПЩу MOuiU одну прислугу. БЬдоэер- 

СК1Й пер. д. спр. СтЬконову. 1

H t/ m t u q  КУ^̂ Р*** трезвая, одинокая, 
JC ljr/tV rlc* съ рекомендац Николь-

Iln n is ta iea  в'Ьнсте стулья, два кругл. 
и|И)ДЙП1ьН столика, лампа, три стол^ 
кровать и дЬтская кроватка. Болотный 
пер„ д. Мощевитина, .̂ 8 11, кв. Походим- 

кова, во флигель. 1

Кучеръ и кухарка, знающее свое дЬло 
ишутъ ыЬсто. Торговая, 12, во 

дворЬ флигель, спр. Золотова- 1
одной прислугой, деревенская дЬ
вушка. Макаговсюй пср-, 78 7,Нужна ьушка. i,iA»ai*uci.iun uc|/., ,,

Иаяюшевой, противъ иоваго со б о ^  1

Прислуга нужна Еланская ул., 78 22,

одному
.-Подгор-
3—20197

I betci не старая
ная улч 78 /9 , кв. Z  J

Старушы В1 Я1  исетъ н1стс.
Духовская ул., 34, кв- Булгаковой. 3-30!87

Гнамптвив мальчикъ нухенъ для услугь 
l |Id lV lfllb l н газиоски пакетовъ. Ире- 

ображенскан ул., д. 15, кв. вверху. 1

IpEtpCn Hllbin
> Цинкограф!» Сибнрскаго Товарищества 

Печатваго ДЬлв. 1

У Р О К И  и  З А Н Я Т 1 Я .

Г п и я з  репетир, и готов, во всЬ
I ннзш. и средн. уч. завед. за умЬр.
вознаграж. Колпашевсюй пер., д. 78 кв. 

78 2, видЬть съ 4—6 веч. 2—20298
Готовлю по всЬмъ пред, ср.-уч. м в . (нов. 
и англ, яз.) группой н отдЬдьно ва женск. 
гнмв. (есть выдержав, въ пред. сесс1ю). Спас

ская, 10, кв. 9, сер. студ. 2—20287

Пуввы срочно нояодсзвш ,
мостовщики и землекопы. Обращаться; Ст. 
Товскъ [1, подрядчику А. Аинсичкнну или 

десятнику Ковдыба. 5—16546

ирландс10Й сеттеръ самка 9 
н’Ьсяйевъ. Ярлыковская, 21, флнг., верхъ.

Продаются голуби ^1-й КазансойЙ
пер., д. Копылова, 78 5. 1

П рода^отся  flnoKGKiii этажеркм,^ и -

Продается корова Солдатской и Ни
кольской, .*• 11, спр. водовоза

Продается р"*’'̂ **

отдается квартира въ I t  ком., 
подходящая подъ номера. Ни- 
кольс1ой пер., «Sk 7. 1

Отдаются три нихъ можно ВМ'ЬггЬ
Никольская, 78 69. 2—202ь4

на углу Ксееской и Ремес
ленной, спр. Ннуольская, 69. 2-20282

()ТЙ7ЙТГЯ *̂0'''ьи1ая номнатн, съ отдЬль- 
и1ДСъ1ЬЙ ходомъ. со стоеомъ и

безъ стола НечевскШ пер., 10, кв. 1. 1

Отдаются двЪ комнаты.
Миял)онная, 38. 3 -  19533

КйМНйТЯ тс'РО'пая отдается, тугь-же ну- 
DUBDdld ),;цд деревенская дЬвушка. Ур- 

жатсюй пер., 74 11, д. Замкова. 1

Продается домъ.
НикояьсюЙ пер., 9. 2—19490

комната или - двЬ, можно 
врозь. Нилд10нная ул., 78 7, 
флигель, вверху. 1

ОШЮ ТСН КОМНАТЫ
састоломъ,изодированныя; продается ГРАМ- 
МОФОКЪ съ 68 пластинками. Никольсюй 
пер., д. 784. Добровольской, иизъ. 2—19496

Квартира отдается ^
Уржатобй оереул., домъ 74 м. 3—:

комнаты
'ХВЯ

16936
п . Х | | |ц .  ао случаю бЬдственнаго по- 
иНОШПи ложен1в вынуждена продать 

домъ. Неточная, 78 Z  1

Л тпаатРО  •'Мртира З комнаты и кухня, 
и 1Д вб1«п  и продаются 3 большихъ фи- 

кухв. Неточная, М 41. 2—20193

ввартяра oiMeTC8.£;’" S ; “i - S 5 :
ственная Мидлюнкая ул., 78 38,д. Оржеш- 

ко. 7—19353

Домъ продается !»
СКВ., блап-ь Почтам. Справ- 

ТатарЬсая. 3, ср. эт- 3-20433

о щ ю тсв  номнпы.
Торговая ул., 74 36. 2—19489

Л т л а а т р а  мна иля дв* комнаты вм-ь- 
и|ДаС1иП сгЪ и вроть. теапыя и сутя. 

Кондратьевская ул., д. 78 37, вверхъ.
^  8—19344

Сдаются квартиры въ новомъ дамб 6 асом- 
нать, кухня н прихожая и въ нижнеиъ 
атажб 3 коми., кухня и прихожая. Ники

тинская ул.. 78 15. 3—19933

ПлтшаОТРО особнвкъ со служба^
|||1НДбВ1дл ИИ. Солдатская, 88, второй 
домъ огь Бульварной. Условия Бульварная 

ул., д. 78 24. 3-19230
P n v u a u u n  освободилась и сдаете* квар- 
u /IjiflN nU  тира 3 комнаты, передняя, 
кухня, парадный ходъ, водопроводъ. Хоив* 

ковск!й 17, уг. Магистратский. 3—20154

ПРОДАЮТСЯ:
обдЬаанные оленьи рога, англ1йское с6ц.*о, 
дорожный бобриковый чепагь, новая муж
ская шуба на кенгурововгъ мЬху, качалка, 
цвбты. подставка для цв^товъ, в^ с ю е  
стулья, керосиновая для отоплежи печь, 
буфегъ, конодъ и кроватв с ъ  сЬткой н 
матрацемъ. Русвконск1Й пер., д. 74 6, хвар. 
78 6, осм. отъ 10 до 4 ч  Мааедканъ не 

приходятъ. 3—20218

ОБЪЯВЛЕНШ.
Управлеи>е Сибирской жсл. дороги доводить до свЬдЬнтя, что переселгн<)еС1бй ооЬ м ^ 
78 25 отъ ст. Зима до ст- Кунтунъ съ 25 сего сентября будетъ отправляться по tab- 

дующему измЬнемному расписан'|ю:

квартира теплая 6 комкать кух
ня. теплый клозеть, съаодопро- 

водомъ. Воскресенская, домъ 78 10.
3—20)58

Сдзетея

Станцш 
и раэъЪзды

Петербургское время. i М-Ьстмое время.
Прибытие. Отправдеше. [| Пр быт1е. j Отправмаме.

Зима ст. 
Перевоэъ рзд. 
Кумнаьтей ст. 
Харикъ рад. 
Куктунъ. ст.

9 ч. 42 н. вечера.

11 ч. 32 ж .
12  ч. 28 ч  ночи. 
1 Ч. 10 м. .

10 ч. 34 н. веч.
11 ч. 08 н. ,
11 ч. 40 н. ,
12 ч. 35 ч  вочи. 
1 ч  53 и. •

2 ч. 28 ч  ночи. ; 3 к  20 м. мочч 
3  ч  54 ч  >

4 ч  17 н > 4  ч. 25 и. » 
5 ч 1 8 и .  > Б ч 2 0 ч »
5 V. 55 м. * 6  ч. 38я.,утра.

Кварт.|ра барскаа отремонтирован-
нвв 5 комкать, 6 я кухня, водопроводъ, 
теплый ватер-ь. Большая Кирпичная ул..

74 22, д. ФотЬева 3—19472

ская кроватка. Поч
тамтская, 74 12, кв. 7. 1

ДЕтенза аоязсочнз вродаетса.
Бульварная у л , д. 78 7, кп. Z  2—19526

Продается корова,
Черепичная, 78 14.

П п п л а о тл а  случаю оть-Ьзаа вся об- 
|ф и Д 0б 1Ьп становка, никелеьыя крова
ти, мраморный веркштьный унывалькикъ, 
лампы, ивЬты и проч. Спасская ул., 78 8, 

вверху. Маклакамъ не приходить.
2 -  20228

домъ. Б.-Королевская. J

т  ш р ш р ы  т
U otrtTU na ^ комнать, передя. и кухня. 
nO O ^IR ^ai Вблизи суда w комнерч. уч  

отдается. Иркутская 19, Будзъхо.

ПППТиМУЯ прннимаетъ заказы дамсхаго 
IIUpinflAQ платья. Никитинская ул.. д.

n n i l i  ДОХОДЕ., съ оерея. долга банку, на 
ДиШ А льготн. услов. дешево продаются. 
Справ.: уголь Почтамтской ул. и Подгори, 
пер., д. Корнилов й, кв. 78 12, во дворЪ, 

ходъ съ Поагорнаго лер., 78 8. i

78 61, I , 1.
ПТП|1|ТГЯ комната въ ма-ченькой семьЬ: 
и1Дйь1иО тугъ-же продаются: два боль-

T l VUUIIV за небольш. воэн- желаеть 
•САПППи управа, домами, можетъ быть 
сно-грят. ЗД8Н1Й. Предлож. письмена Си- 
бирсюй Торговый Банкъ, Григорову, для 

техьика. 9—20248

2—20248 шихъ фикуса, стеклянныя банки и кадки.
ВидЬтъ отъ 12 ч  до 6 ч. Офицерская, 98, 

налЬйо вторая дверь. 1

A ji iie  ;рм1 i iu B iie c n i  об}».
Убедились всЬ, кто сравнивалъ. Есть сво
бодный нбств. Садовая, 25, кв. 5. 2—20265

Ргдв«терын1«явтвяя> (L NtiMHOBCicDi
1й1 С в б в м г ь

Требтетса столяръ.
терская Шкляжевича.

foiTPHLaina ищеть уроковъ. Б.-Коро- 
7il>cJiBHIi(fl левская ул , 78 41, Заисточ- 
ное муж. училище, съ9  до 2 ч., или Офи
церская ул., 76 64, съ 3 до 8 ч. вечера.

Нужна.  мужское платье.
Дворявская, д. 46, Селезневу. Тутъ-же ну- 

кны мастера портные. 2—202и

HvWDIIl» 0|жкаачихъ, желательно знвю- 
П)п1вПо щ!й кожевенное Д'Ъло. Справить

ся въ кожевенной лавкЬ Фукснвнъ. 1

За комнату гимназ.
Б.-Королевская, д. 23, кв. 2. 1

Ппа студ.-техн. (реал.) спец>ал. по мате- 
Д в а  пат.. фиэикЬ, фрамц., н'Ъм. н англ, 
яа. готовятъ и репет. по всЬмъ предметанъ 
всЪхъ со. уч  зав. УржатскШ пер., 4, кв. 
4. спр. Лазвревичж отъ ЗЧ» ч  дня еяседн.

3—1«28

Нужны_ иаларъ и штукатуръ.
Знаменская олпщлдь, ,Ч 61.

UlM ifji даетъ урсни .i-bTaab не старше 
n O lin fl 13 лЪтъ группами i отдЪ’ьно. 
Спасская, 21. кв. Самойлова, тслеф. 262.

2—20279

Н1ика j a r . , . ,  или по хозяйству. Про- 
TonoBopcKift пер., 78 6. кв. Кунстнамъ, съ 

3 до 5 веч. 1

срединхъ мбтъ ищетъ мЬсто 
дътямъ ш и по хозяйству. Про-

TnoAvDTPQ рвзвоэчвкъ съ залогонъ, 
ip o U je ib N  на готовыя мбста. БлаговЪ- 
щенаа'й пер., 78 17, заводь Хаймовнчъ и 

Скрябинъ. 1

гель-особнякъ, 2-я въ верхкенъ 
этжж'Ъ. Офмцсрсквя, 28. Увнать: Соддатск., 
5^  -гуть-же продается кровный жеребецъ, 

сЪрий, 5 лЪтъ. 1

ня м продаются 3 большихъ , 
фигуса. Источная уд.. 78 41. 2—20194

РАЗМЫЯ.

чнцу похснлыхъ 
лЬтъ до Екатеринбурга или Челябинска. 

Русаковоай пе^, 16, вверху. 1
водовозка съ передачей м-Ь-

-----  стоаъ на 55 р. Москогсжй
трактъ, д. 37, Крылова. 1

Сп1шнз землю отдаю безолатно
въ дом-Ъ М-Ьщанскаго Общества 1

ДУНСЪ специл;,иый не ‘Ъзжанный деше
во продается. ДЛагистратская, 12, 

у Кйбарднна. 1

Дамская шуба "р»-.';» ."»-”  .»?-
СпЪшно ародаетса
болья и каракулевая иужск1я шазки. Ям
ской пер., 7, От^решникова, спр. во дворЬ

ОиыпошУ продаются два зимнихъ и 
unHlIQniA сдинъ лЬтн1Й. Иркутская ул., 

д, 78 8, спр. Недомолвина. 2—2йб9

ПАРОВлЯ МЕЛЬНИЦА
продается на подномъ ходу, на '2 поста- 
вахъ, одна на 200 вер. кругонъ поселю 15. 
Соравитьег. Чулычъ, до востребован!я 741. 

^  1—1747

ПпмАтапа б'Ьлая козочка. Тецковсмй 
lipHulflJMi пер., д. 7414, водворЬ.Тутъ- 

же продается диванъ. 1

Продается недорого
церская, 78 24, кв. 4. 1

Отпускаю обЬды ЙУ-
 ̂ . .  фета виеннаго со-

бран!я Краскояккаго полка. Преображга- 
схая ул., д. 78 ^  И. И. Изосимова. Съ 

почтем1емъ М. Лашхи. 3—20961

Нв9ПТ1Й9 6 КОНН., 7-я првслугЪ.
UBBjiiHjia] водопроводъ, ванная, блиэъ Т .' 
инсг, будетъ сдаваться въ октибрЪ. Офи

церская, 58. а—20ЭТ1

Вуаеяъ компан1онъ съ 1500 руб. для 
очень выгодкаго дЬла. Адресы

Продается домъ на Тверской 78 GI, м'Ъсто 
крЪпостное, два флигеля, доходу прино
сить 400 р. въ годъ, цЪкв 4000 р. Спр. у 

Рейхзелигмвка, на заводЬ. 2—20253

Утериа rOTiianai ™ JL'rp*^;S2,.S:
ролев. училища- Ьашедваго лросятъ до-, 
став, въ ренеслен. Королев, училище, ии- 

спектору Гамеги. 1

проводомъ и теплыми убор
ными. Бульварная, 23. 2—20263

Лп4 комнаты съ обстановкой, электр. 
Д о  в  осв. и об'Ъдпмъ (сдаются за 55 руб. 
для идного полк. пане. 70 р. Торговая, 10.

д. Б'^яевщ  2—19539

С*двдъ рвнзвлввяыхъ ■зд'Ъл!й, Миллюи- 
ная, 78 5- Назначилъ скидку отъ 15*.’« до 
SO*/», на мебель мягкую, столярк. бамбу
ков., матрацы, кровати, худож. картины, 
ыуяс. брюки, обувь и проч товары. ^90081

ПтЛЙйТНа <1<>льпааД комната у Ель-1 
UiMOVlbll дештейна. Спасская. 7«7,же-| 

лвтеяьио отдать постоянному жильцу.
3-20307

Пт191йТСЯ св'Ътлыя, теплыя комма- 
АМДЙЙПЬВ ты, по желаМю отдбльно^ хо- 
рош1й домзшн1Й об'Ъугь. Александровская 

ул.. Н  7, верхъ. 2—19497

хода, два балкова, роща, для 
дровъ завозня. Конецъ Никитинской, на- 

лЪаоза уголь, д. 78 1, Бахова.
Р п а й т п а  квартира. Воскресенская гора, 
ЬД аБИ Н  Нагорный пер. 78 9, л  Алфу- 
тояой, 5 коннатъ за 35 руб. Обращаться 

къ сторожихЬ. 3—20893

Отдается комната за 8 руб.
Ордовсюй пер., д. 78 6, кв. 9. i

но вмЬсгЪ, есть пон'Ъщен1е 
для лошади, тутъ-же отпускаются домаш- 

Hie об'Ъды. Александровская, 78 16. 1

В тиети  11 lyeiiy
А. К. Королевой, что по БлаговЪщенскоиу 
переулку, съ верхннмъ пон-Ьщен1енъ, при- 
годнынъ для квартиры. О цЪн'Ъ справить
ся въ кои'орЪ К. К. Королевой. А—1719

Продается фотогрвфмчесмвя пшера 1осифа 
Покормаго 18X^4, вамер* 50X60 н 18X18, 
объективы 2 Фохтлевдеръ и Фоссъ, зат- 
воръ, мужское пальто на лисьемъ мЬху, 
лампа. Преображенская ул, д. 78 6. кв.—S.

отъЬзда, назвак1е 
«Золотой Якорь*, въ центрЪ го^да. неда
леко отъ вебхъ каэешшхъ учрежден1й к 
ьрупныхъ торговыхъ фирмъ. Ямской лер., 
д. 78 2. О nbarb справиться въ комерах-ь.

3—20132

П Р О Д А Ю Т С Я :
ДРОВА, ЦЕМЕНТЪ. ВОРВАНЬ, МА010 
ДЕРЕВЯННОЕ. РОГОЖА, МОЧАЛА, КУ- 
ЛЕВКА, ЦИНОВКА, КУЛЬКИ, ТЕЛЬГЦ 
ОРЬХ*Ь, МЬШКИ. Обращаться: Милл!оя- 

ная уд., 78 29, яизъ.
____________ 75-12381

I ЗачЪмъ выписывать товаръ 
'  очно, когда фирма маша еысыла- ' 
р етъ каждому полную коллеки!ю об- |
I  разцоаъ нашихъ нов'Мшихъ муж- £ 
к скихъ костюиныхъ нат^.Й , драповъ * 
р для пальто, суконъ, дягонадей, н %
I  полотка для б’бтья. |
г Ocaop£X3«z£Bo дж р езсъ ! * 
р Воспользовавшись нашяии безплат-1 
I  иыии образцами, чаказчикъ язбав- |
Г ляется отъ недормэунЬн1Й и не- 
f  пр1ятностей, неизбЬжныхь при за-
> очной высылкб тозлровъ, подуча- 

етъ матер1ю непосредственно иэъ *
^ фабрики въ розницу п» оотово- ( 
ь фабричнымъ цЬнамъ и виднтъ л 
’ ^кьш е, что закаэываетъ. Требияв- *
I т я  адресовать: фабритгЬ шерст. {
I изд. фирвы Т—ва «Якорь» А. Жи- » 

ва, Лодзь, Пяссажъ Шульца 78 21 » 
12-1647 Ц_

) 9 в ® « 9 е 0 О 0 9 Э
ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГЛЗИНАХЪ

IL И. Мамушнка въ г. Томск!
мТО РГО ВА ГО  ДОМА

Д I Haiyiuiiib I Bi IL Оосошъ''
•ъ  Иркутск!

ИЗДАН1Я „ВСХОДЫ".
Для дЬтей и юношества:

Б1аръ. Прнкдючеи1я молодого натурали
ста. 1^3 рис 75 к.

ИаевскШ. Докторъ Мухоловкинъ. Фчя- 
тастич прнключешя въ м1|гЬ нагЬагомыхъ. 
125 р. 50 к.

HaeseviA. Профессоръ Довотопновъ. 
139 р. 50 к.

Пвяввова. Mipb животъыхъ.' 950 рис. 
1  р. 26 к.

Шшевова. Сост. по Брэну, Кельнеру и 
др. Море н его обитатели. 175 рнс 1 р.

— Голодовка у сЬвернаго подвка- 21 
25 к.

— Воздушвыя путешеств!я. 21 рис 36 
Раагархгъ. Въ горахъ Тибета- 50 рис

60 к.
СЬрошввехШ. Въ степяхъ Монголш. 60

рнс 60 к.
Рмнбо Печать Цезаря. Историч. разе. 

60 рнс. 60 к. :
Дяпоаан1олв. Счартаагь въ пер. Годмеръ. 

50 к.
Роав. Ванирэхъ. Чеяов-1жъ камеи, eiuca. 

15 рис. 35 к.
Квваловъ. Въ грозу. Истормч. ловФетъ. 

Со ьног. рнс ьъ текстВ. 73 к.
Мяиаловъ. Въ abcaxi* Литвы. Историч. 

лов. 76 к.
Азсаяовъ С. Т. Избранкыя сочиненЬк съ 

8.1 иллюстр. худ. Фридберга и пояснит, 
словарянь. 1 р. S  к.

СвврсгШ, На родинЬ. 26 рнс. 1 р. 
Зарвагь- Псгт6о1Ные люди. Раэсказъ изъ 

жизни акробатовъ. 30 к.
(Нрошевеж1й. Въ стрвкЪ цяФтовъ. 20 

рис. 50 К.
Гвпвлъ. Подъ солнцемъ Индш. 70 рис

35 к.
CbpomeBexifi. Въ стран ! утренняго спо- 

койстъ!'. фот. автора. ЭО и.
Ваши друзья. Разсказы о животкыхъ, 

25 к.
Котляръ. Борьба за сушествован1с 20

рис. 28 к.
Игаатьвяъ. Въ волнахъ беэкоиечностн 

Астровоиич очерки. 50 рис 60 к.
Акяекнояъ. 1ивказъ  со  мнотки ряс. въ 

текстб- 40 к.
Берваччв. Къ южному полкку- Съ кар

той и историч. очеркомъ пугешест. къ южн. 
полюсу. 30 г.

3 a p n v  Друвья. ПовЬсть изъ быта по- 
жарныхъ. 8 рис 30 к.

Заранъ. Скрмоачъ. ПовЬстъ. 50 к.

_  ВЪ  М А ГАЗИ Н -й

’̂ Т-ва А. Усачев-ъ и Г. Л ивен'ь '
оъ ТомскЪ.

Вновь полуяевъ большой выборъ ЧЕРТБЖНЫХЪ прннвддежнолеИ: Гсто- 
вмьви Рвхтеря, Гер-яяха, бумага Ватмана, въ рудивахъ, кж-тьва а проч

Р11Ы ян нрш ъ м 1а>п) ■ »  вшь оирчитаг» Б1ГЕТ1.
Фотограф|чеок1й ora'feav Большой выборъ axacTHHoa-b, буывгъ в веЬхъ 

* ' ' ь првваиежностей. ШАПИРОГРЛФЫ н МИМЮГРАФЬА.

ПОСТУПИЛО въ ПРОДАЖ У ТРЕТЬЕ ИЗДАН1Е

ПОПУЛПРНАГО КУРСА ГЙГ1ЕРЫ
В р а ч а  Д .  И .  М о к у ш и н а .

6в аевдАД оъ ПО рно. Ц'Ьна I руб. 25 иоп.
Первое изд&нге вьппло въ 19о7 г., второе въ 1908 г. Наэн!чеи18 Ktara 

—служить учббнииомъ гмг1ены *ъ срсдиихъ учебяыхъ 9ааеден1яхъ и йо- 
со61вмъ для учятедвй иачальиыхъ шподъ яри гиг1еиич4сникъ 6вс!ддхъ съ 
уча1ЦИИИСЯ. Порвоо ивдаше к н в т  бы.ю допушеыо Учоышяъ ^ыитетоыъ 
М-ва Вар. 11р. пъ у<ттвдьсв1в баб.-иотекн нвашихъ учебвыхъ ззведевАйн 
Учебныыъ Коывтотоиъ при ОвятЬйшоыъ Свыод'Ь въ фупдаыонтяльннд н 
ученвчесвАя баблю'гекв дутсовво-учебаыхъ ззведвн1в, м также въ взчвотв'% 
учебнаго пособАя по гипон-Ь въ жевскАя епзрхАалышя п д^-ховваго В'Ъ- 
доыства 7 чн.ти1цж Смладь аздатя вз Томенл «ь ныытноыъ магазимл П. И. Ша- 
мушина и 0Ъ Ирмутонп> а« ниитномъ магазишь П. И, Манушина и  Вя. Ш, П рвопнв. 
Тдыъ-жв и того же автора продаитса: ГЛАЗНЫЯ БОЛБЗНИ, учебвмвъ для 
феаьдшеровъ, ИвдавАе 1909 года. 122 отр. съ 31 рпо. Ц!ыа 80 коя. 3

в о т ъ  г д ъ ?
Пм1вбу!тятя Д4ЙСТЯКТМЫ» д»юмв иглМевм тн>* .ДПРДЪ' вов-Ьйшей вгисЪхкя аяевь 
прояш-е м орьктнявое ткьввов въ енвыя полным, хруивия я  мамкАм ыЪткж, шмоекя 
ж всхры влв совершевво гдаяхое ивЪтовъ; черв., т.-еяв., свЪт.-сбр. в  т.-еЬров жарев- 
го ов. а  т.-хоряча. оаваков. ах 4i[« арш. ва ммы1 MyncMOi явстюнъ п4на 6 рь вО ч  

лумш. соргь 6 р. 76 X. пряма 9 р., ехстра 12 р., Л7чш)й сорт-ь акстра 16 р.
■ Мь хамдому orpiay подхлядн лммвгмтсвбеагдатео. ■ ■ —

*вгд1!схМ дмапъ .НОКГРЕСЪ" самой молвой выдЪлхн орочвый а вамплнвхъ рхеу-вховъ: 
клЪтхи влв ттлискв в совершевво глхдкАй, пвЪговъ: черв., олвв. м т. в  см. наревго 
за о т р !»  ва нумсаое яаяьто въ  3>'. арш. ай ва  9 р. 50 ч ,  хучшаго качества 18 р. 80 ч  
врана 16 р.,сортъ ехстра 18 р. 60 ч  Къ каждому отрйау аа вааьто тавлае аадмадха ора- 

ааггется биплатю.
Д Л Я  Д А М Ъ !  АпгШоое TJMMO рйЕДИ* соел1хльва для дхмскжх-ь авмввхъ, осев- 

^  нвхъ и весенввхъ хостюмовъ тхвпвое въ х р ас вч  хруач  вмвхч
полоска, хл!гхв влв всхры, а также въ самый мотвнй ажгаат-ь идЬтомь черш., теюь 
в сч -сяч  тевч  в  сч  корвчнеч, темч и св. олввх., боряо в  др. аа о т р !»  аа  аЪяыД 
хамок!Й хоитюмъ в ь  8 ар. ай ва  4 р. ^  ч  Къ кахзому дааснову OTptay

отлвч caof^D ббливвою в прочч т в р в в а  20 вер. хлвва 24 арш. цЪна 6 р. а а  нап<ь 
Еравввпййсм товаръ воэвращаемъ аевьгв обратво. Упаковка в  переонлха еа с ч я п  
фврнн. За вадожевнмй платехъ 2 ч  съ рублх в въ Свбарь разввца вЪсовмх^ 

Axpecytre: .АРТЕЛЬ НОРТйЫХЪ* въ Лодзе. 8—1567
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дадкмъ всякому, доказавшему, что предлвг. ниже 12 ц!н. no îeaH. отд. предне- 
товъ ее стоять назчач. ииъ до сихъ ооръ небыв ц'Ъны: всего только 3 р. 45 к.

В О С П О Л Ь З У Й Т Е С Ь  С Л У Ч А Е М  *bl 
1) Прелести, муж. карм. откр. часы наст. черн. вор. стали, анкерный ходъ (и< 
цнл.) на канн, съ угтройстч предохр. оть ломки пружины, пылепредохр. 
стекломъ и авучн., до минуты пров. ходъ. 2) Эдег. нечерн. цЪпь. черн, нихгльн. 
изъ б ^ .  мет. или же анер. зод. длин, или висяч. 3) Воч! А вточ ки- 
немат.-брелокъ съ двойн. мбняющ. вндъ иктер. женщинъ. 4) Предохр. коше- I 
декъ тля час. отъ пыли. 6) Предохрпн. чдс<въ отъ воровъ. 6) Амер. егере- / 
оскопъ-оаморяма съ 2-я ох^ы . сильно увелич. стекл и прнеш соблешенъ 
ддя карт. 7) 25 ш- худох., яртист.-ислолнен. карт, къ нему. Полеэн. новость:
8—11) Чисто ВИЧ загран. механ. ручка, содерж.: перо, каранддшъ н каучуЬ. 
штемпель нзъ имени отч. и фай- ваказч 12) фяак. краски для штемпеля.
Все это  только »я 8 р. 45 к.; закр. часы съ полч гарккт. 4 р. 43 ч , къ 
час. арилвг. руч. на 6 л. высыл. и бе-чъ зад. по получ. чаказа Перес, въ Евро*. Рос- 
с1ю—50 к., въ Саб.—90 к. Заказы прос адресл Т—ву «ДбИГАТЕЛЬ» В арнава, Порож- 

V ыяя, 14-119. Р. S. Нелонраа прианч обратно. 2-1648

ЛАМПЫ н ЛАМППВЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРА ПРЕДЛАГАЕТЪ

д, £. ОСАНОВЪ ■ М. ЯРОШВЦЁВЪ
въ ТонскЬ, Почтамтская, д. Второва.

- Ц 'Ъ Н Ы  В Н Ъ  К О Н Н У Р Е Н Щ И . -
Лшпш столовых отъ 14 кол до 40 руб. за штуку. .’Luinu вмехма отъ 
22 коп. до 5U руб. за огтуку. Стекла .закловых отъ I р. 40 к. за сотжм.

f inPVni  ве!хъ вортовъ ■ ОРЕЛНЕТЫ
ИиЬ/ДА домАшяяго хозяйства.

Л у т а й  выбопъ ОБОЕВЪ
Спещадьный отд;Фдъ РУЖКЙ, рюольверовъ ■ охотя. ор1 над.

ХХЗСВКАЯ, вкхкксья зх вLXz^гяx<ЛJpaж»я ххее^дмк  
Требуйте образцы н прейскуранты.

Тотскъ. Твао-ипокрефАж CiCupcair» Товариществ! Печьгваго Д^а*


