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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить иь г. ToueKt ежедневна за иекшчешеыъ дней повдАпрааоничшиъ.
оодинска ■ онъяатеш я ОРИаиМАЮТСЯ: «• Рмм»: •• J»«<«n* i 0*04* /м м м м «  ■ Л ттш  «ч»., *от *(Ышр т т » Л 1Щ щ iiiii Дпвтшт0 й п
п о п  BiTMErt п . И. Мдвгшивя; м Vmipf/fm- шь шмпор* обытоетИ Торгомго Доп Т. Э Мета» ■ К*, Бопшам Морская ул., д. М U , Горгомге Дсм Ьр^м гМ-ччгкя̂

" ” CtiTOU; м Лйршшл^' n n ii fro p tп  тгляшг* Ш. К
кккжвогь BiTMKrt п . И. Мдаушквж; •• Лп#у#гуш: гь юмггор*---------------- '  - » -----  а  .г ^  l; • -
SnMpKKKBCKit кавхгь, М 1в-в7; А w f. Jfw««K п  цвтрахьвоИ коштор* объшошй Торгапго Доп Л. ■ Э Мотцжь н В», Ммивкм ум^м.

П о ш ш сзаа  д £ в а  п  доставвоВ в  переш лвоВ:
■ 12 м^яиеаъ п  Томска и другахь горошхъ • ,
•  9 »  •  •
•  4 »  •  » • »  »
•  4 »  •  ш (•
•  I »  •  » » »  • • р. 60 к. »

Пожписка считается гь 1>го числа каигдаго к ^ ц а .
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за о6ьявлен1Я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10
Для нногородямгь аа строну петита апвреди твиста 30 п  ̂ позади 16 и,
ООъявлетя прислуги и рабочих^ 20 коп. за три строкм.
За прилагаемый къ гаэетк об^яялен)Я въ ТомскА—5 руО., иногороянимь 7 р. за тысяч* 

Мсэеипляровг BteoH-b не ОолАе одного йота.
Контора отирыта ожедноаяо са 8-«н чаееаъ утра до в-ти чаеоаъ сечера, кроиА 

■раадниновъ. Толефогь 16 470.
PenaKuifl для личныхъ обгяснен1й съ редакторомь открыта ежедневно отъ д до 6 ч. веч.
Присылаемыя въ pejUKuiio статьи и спобшен1я должны быть написаны четко и только на одноЯ 

CTOpOHli листа съ обозначен1в1гь фамия1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под
лежать измЪнен1ямъ N сокрашен1я1гь. Рукописи, доставленныя безъ обозначены усяоЫй вознаграж 
денЫ, считаются безолатными. Статьи, прнзнанныя неудобными, хранятся въ редакц1и три мАсяца 
а  аатАмъ уничтожаются. Ыедк1я статьи соасАнъ не возвращаются.
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ЦАяв М аъ R иАп
ао. гвоодахъ ^ nuiu

Въ сегодияшнемъ А  „Снб. H i m "  Е cxp.j С в Ь ж ! й

On ш пщ  неш . М ш
Г . г .  п о д п и с ч и к и , с р о к ъ  п о д п и с к и  к о т о р ы х ъ  о к а н 
ч и в а е т с я  к-ь 1  о к т я б р я , в о  n a P -b s a n ie  п е р е р ы в а  
в ъ  п о л у ч е н 1и  га з е т ы , б л а го в о л я т ъ  в п е с т и  п о д п и с н у ю  

п л а т у  к ъ  1 - м у  ч и с л у .

I  ОБЩ ЕЕ С0БРАН1Е ПАЙЩ ИКОВ |
Clilfcaaro Товаращества Вечатааго Д1яа

J СОСТОИТСЯ I октября в 12 часов дня в д. Товарище- 
f  ства. (Угол Дворянской и Ямского пер.). Собран5е как 
f  вторичное состоится при всяком числъ прибывших 
 ̂ пайщиков.

к  € € € € € € € € € € € € 1 ^ ^ $ ^ $ $ » : ^ Э » д
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 открыввенсае второе првдяельное отдАленае перваго класса могугъ быть принвты- 
ан 10 мальчиковъ, выдержавшихъ теперь-же экэаиенъ. Проавены объ этомъ оодаются 
Директору гинназая до Wo оастябрв, съ пряложен1емъ квитанцж о вэносА въ сберег- 

асвссу ЬО рубле* на содержанае всласса- 3—20193
1 быта въ С.-Пвтер*Трудн общества вяъ'чоадя Свбврв в удуяшевьл < 

бургА Р. Л. ВЕИСМАНЪ врио. пов.

ПРАВОВЫЕ ЗАПРОСЫ СИБИРИ
в̂едостаткв Собирскаго Суда. Ивдаоидуалааащя Снбирскаго Права. Судъ 

жррсллшыхъ ш 1ГБСТНЫЙ). ЦЪна 30 коп. Продается въ внпхвохъ ыагазвв̂  
■ ,Право“ въ CL-ПетербургА, Владн«1рск5й пр., 19. 20—1694

УЧРЕДИТЕЛИ О-ВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
1 й  (^ВЫВАТВЛВЙ Г. ТОМСКА.

ориглашавотъ лицъ, иятересующихсв городскииъ благотстройствомъ 
я желавощяхъ вступвгть ВЪ число членовъ о—ва, подать эаявле- 
в1е лично или почтой. ЗаявленЕя принимаются И. П. Свиниовынъ 
в> помАщеивм о—ва взаимнаго кредита (заан1е вгАщанской упра
вы). Печатные бланки для ааявлешй можно лод/чать тамъ-же и 
въ вмгазинахъ Д. Е. Лефельдъ, П. И. Макушика, Попова и ЗвАрева 
я И. К. Якимова- Усталъ и правила opieiia опубликованы въ 204 

Н  «Сиб. Ж». 4-1737

Первое Сибирское Коммерческое Училище
Ц Е С А Р Е В И Ч А  А Л Е К С Е Я

ВЪ г. Томск&Тсямъ объавдяетъ, что съ 1 октября открывается при учвянщЪ

;  S l M I l l t P l Q l  Q t s t l i m i .
СГ̂ шмаютоа безъ повЪрочваго яспыташя вм̂ юиие сввд'Ътельство объ 
4ШО&чьшя шеств иассовъ конмерческихъ учялвшъ, а равно и друтнхъ 
Средпихъ учебныхъ ааведвяШ по выдержашо соотжАтствевао програмиамъ 
вокхерчвохахъ учпдвщъ вспыташ (хвм1а, фвввка, ыатеватвва). Проше- 
Юя па пня Двревтора првванаютоя егедвввво, кронЬ праздввковъ, оть 

9 до 3-хъ чясовъ два въ КанцвдярГи учвовща. 5—1695

Шимист9р€1^0йп Bt^ei^HHUn Дгьяь

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

СВОБОД. ХУД. Ф. Н. ТЮТРЮМОВОЙ.
Дворянская, 41. (ТелефонъТй 393).

Кро1г6 рав̂ о объвваенннхъ преподавателей по фортещано 
Ф. Н. ISorpnHosofi в В. А. ПАгушнной воаобновваа свов за> 
aaria въ Мув. Шв. Е. Н. Попова, окончившая шкоду методе* 

логовъ въ ПетербурИб. Пр1емъ поошем1|1 продолжается.
2—1'69

___  _________ g t a a s g g g f i -

О б ъ я в л е н 1 е .
6-го октября о. г. въ 1 чаоъ дехя въ поаАщон1и РаДовнаго Управле-, 

ode Переодлев1я (Воскресенская ул., д. КохавовскоА) ниАвтъ бытьсорев- 
y^anie ва сдачу рабогь по поотробк̂  здагГА; больницы, вухви п квар>, 
9нры слузсащвхъ для Агульскаго врачебваго переселваческаго пункта въ 
S< ̂ .евпА Агульской, ИрбеАскоА волоств, Канскаго у̂ ада, Енноейской гу- 
.бврв5в.

Работа вочвсляются по сыЕтамъ на сумму около 21700 рублей. См̂ - 
аы п ковдвшв ножьи разоматрвиать ежедаевво, воскреевнтъ п
прач-̂ ввчняхъ дней, отъ 10 до 3 часовъ ,'щя въ Дороасно-Огронтельноыъ 
'Отд-Гхл-Ь Райовпаго --------

Т А Р

Ш У С Т О В А .

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРА

К А Р А К У Л Ь  Ш  Ж А К Е Т О К Ъ  И В О Р О Ш О В Ъ .

i№tpe6iioBbiii крыши р  дои и npoi. мршой товару.
въ М А Г А З И Н Ъ

Н - к о в ъ  I .  Ф а х р р д н Е О Е а !
Пр1с1ъ ш ж  ;1 р̂ешш, просш 1№рн.

ТелефомъМЫ». ,7-20374

%
С а н а т о р 1 я  , , Ж И З Н Ь < <

аъ лучшей зимней клннатическ. и бальнео догическ. ст. (сАрные нсточя.)

Г Е Л У А Н Ъ  (бл. К а и р а )Е ги п е п .
Физик0 д1этстическ.>мет. яАчен1я б. почками, реяматизне1гь, подягрой, сахлрк. б., сер> 
дечн. б. астмой, кат. дыхат. орг., выпотовъ, бод. костей и суставовъ, женск. и кож- 
мыхъ б. Се»̂ мъ: сентябрь—{юнь. Адр: Sanatorium Jisn, Helouan les Buns, Egvpte. -Те
леграммы: SanajisD, Helouan. Проспекты no требованЬо. Директора Д-ръ мед. Д. Л.

Гланцъ. 2—1582

21-го о к т я б р я  1909 года
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Л О Т Е Р Е Я - А Л Л Е Г Р И
ВЪ п о л ь з у  Т о м с к о й  О б щ и н ы  С е -  

с т е р ъ  М и л о с е р д А я .

ЛожертвовакЁя просятъ оосылата въ квар. губернатора на имя 
Попечятел. Общ. М. М. Гокдатта п товар, попеч. Е. Н. Рамзай- 

цевой, Садовая, 6, протквъ увимрс1гтетв. 4—1724
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Т8МСКВЕ 8-во взАяппнАго ш огн стгневни
стржхуегь недвнжиныя н движииыя имущества, кромА товаровъ и крупныхъ фабрюсь 
и заводовъ. Г.Г. страхователи приглашаются къ страховашю во взаимномъ страхова- 
нш, а не въ акц1онериыхъ обществахъ.

Б л а го д а р я  в з а и м н о м у  с тр а х о в а н 1 ю :
'Понижаются лреиЁн. Страховыя деньги остаются въ Томск А, а ие уходягь изъ вето. 
I Деньги, остающаяся посдА ooepauift, составляютъ собственность страхователей. Теперь 
этихъ декегъ (запаснаго капитала) нжкопклкь 121432 рубля. При дальнАйшемъ росгЬ 
взаимнаго страхованЁа оослАдуетъ еще большее понпжеше страховой премЫ, аэатЬмъ 

I и бгзплатное страхован1с. Уплата оо пожврнымъ згОытнамъ обеэпечмвается, кронА 
-,нАстиыхъ сргдствъ, средствами союза городскихъ о-въ. 11равлея1ео-валонА[цаетсявъ 

домА МАщанск. О-ва, уголь Магистр, и Полнц. пощади. Тедефокъ М 315.

?авАдив8ЮЕЦй переседошемь и эемлоустройствомъ 
1711 Евпеейоваго района В. Григорьовъ.

И .  И .  Г А Д А Л О В А
ТОМСКЪ, Почтактсия уднца, собств. домъ,

“ ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ:
МУЖСКОЕ ватЕое, м̂Аховое, дохв.

ДАМСКОЕ плюшевое, ватное, мАховое, дохв. 
Д'ЬТСКОЕ ватное, мАховое,

ОБ> DL вохавад, суховяаа, валеаан, бурочваа.
П ЕРЧАТКИ, ШАПКИ» ФУРАЖ КИ.

Учащимся съ  форменнаго платья скидка Ю' /̂о.

ПредсАдатель }{л. Мгкишит.
Чл.«и арил»» 1 f

„Ц ентральное Эепо”  т .
МУЖСКОГО, ДАМСКАГО н ДЪТСКАГО

ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ
HSBtmaerb гг, покупателей, что

Bct новостй наступающаго сезова получевы.
громадный выборъ сукониаго товара для пр!ема эакаяовъ на штатское и 

форменное платье, цАны дешевыя, вкА комкуренц1Я.

Съ почтен1емъ О. И. ВОЛОГИНОЙ.
2-1746

Ол. Тоискаго общества взааинаго страюван1я.
Товолц б<яет ■ Apyrli ливтвммыя дервем по улнцамъ, усадебнынъ граннцанъ и въ 

раэрывахъ между постройками: 1) украшаютъ городъ, 2) полезны съ гипенической точ
ки эрАн'я, 3) н{М нжаракъ оредетаепптъ m  себе яреграду протмь распроетраиеяМ о т .

Лучше» врии дн мосадн деревьевъ осень и веема. Дла возможно BMponaro распрветрв* 
я«и1« въ г»род4, съ вротявмомарков цЪлы», быетрорасгужихъ тополевыхъ и другихъ яаеаж- 
денИ, Правлеше Тонскаго общества взаимнаго стракован.в отъ огня желаетъ оргаяям- 
аать безяхатиум раздачу жел&ющимъ оосадочмго ват^1ам.

Праамя1в mMiopirtDuM еросятъ лицъ, имАющнхъ обрЪзяя тооом!, яряАоста1двть нхъ въ 
раесю|яше1йя Прав«ея1е. Предложен1я адресовать Правлен1ю, уголъ Магистратской ул. и 
Полицейской площади, домъ МАщанскаго Общества. Сюда же нежно доставлять и са* 
мые обр-Азки. Можно доставлять обрАзкн въ Петровское и Заисточное депо Добро- 
волькаго пожаркаго общества, Б. М. Оксеятовичу (Никольская уд., М 22) и В. П. Ваги
ну (Еланская, Л  57).*

ПредсАдатель вровлеи1я Аж. Налушхвъ
^ 1 7 4 4  Ч леш  правдем1я: В. Сухжхц Л. НадвАдчвхоп.

I  РЪ ТИП0-ЛИТ0ГРЛФ1И I
I  Снбирскаго Т-ва Печатнаго Д-Ьла

(уголъ Двсравсхой ул. н Яысхого вер. с. д.)

I Д01СТ0РЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
ВнутреивЦ горловкиъ восовыж дАтоов Я 
венеричсаоя болАзни; лучи Рентгена, нас* 
стать, влектрнчество, ивголяц>я, д’Арсои- 
вадь, Ф€нъ. Првемъ съ 9—1 ч. дня и сь5  

I до 7 ч. веч. Монастырск1й пеуц 28.
10—18S88

Т о л ь к о  ч т о  п о л у ч о н ъ  б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  к .  в .  К у П р С С С О В Ъ ,

В И ЗИ Т Н Ы Х !. К А РТ О Ч Е К Ъ .
f  *  f  f  F f T f f f f f T f f  m m i f T m f f f f f f T f  f  f  f f  f f T f P f f

T*.— .V X/Г\кмХГ*Т* П  П Набережная p. Ушайки, Д. Некрасова. СпА* 
а 0 Э Х Р Ъ  | | К Щ \ п С . 1 п .  • шите поснотрАть! Съ 26 сентября'удетъ де- 

монстрироватся новая выдающаяся по содержанш> программа картннъ: 
„Ровность брата“ драма, „Лодочнигь съ  Ривьеры" драма, „Иэъ Гешонииа 
П  Андориаиъ" Бартпеа съ натуры и др. Съ почтен1емъ Дяр.мщ1я «КОМЕТА».

Продолжается подписка на юнористичесюй еженехАльный журналъ 
Очередной 30 № выюднтъ 27 саятвйря.

nnnnUPUl  принимается въ отдАленш 
ииД1тиПА конторы «Силуэты» прима- 
гааинА В. Л. Феофанова, въ конторА газеты 
«(Мирская Жизнь» и въ книжн. нагазинА 
П И- Макушнна. ЦАна съ доставкой въ 
городА: на 4 н.—1 р. 60 к, на 3 н.—I р.
25 к., на нАсяцъ—зО к ; съ оересылкм 
ивогороенимъ: ва 4 м.—2 р., на 8 и.—1 р.

50 ю н ва м-Ьоигь—̂  коп.

Веяермческ1я, ночеполовыя я сифмлисъ, 
бол'Азни кожи я вояосъ, микроск. вз- 
слАд. мочи. Пр1енъ отъ 8—1 ч. утра, 5— 
в ч. веч- ежедневна Для женщинъ отдАяь* 
кая пр1емн8Я. Для бЪцныхъ отъ 12—1 час 

Монастирская улица, домъ J6 7.

Водо1ече(щ1 ■ п̂ то-заентро-и- 
чебпоа врача ЕЛ11ЩЕВ1

Г | постояанокъ консульта-^ствА д-ра лед.
Н. ЗмоЗмгкаю, который орикии. го 

лере*, и внуунр бох съ 1 до 2 ч. дня. Врачл 
Еланцеп—м  tnyttp., д»тск. « терм, съ 8 
до 9‘/t ч. ут. и съ 6 до 7 ч. веч. Мнллюн* 
ная, 32, входъ съ Е*усвков. пер., телеф. 279.

15—1бзед

м * Д н | ; | а 1 т аP A ifT O K T o R g A  № A S l^ A N l i

1^^^.

Прввлев!в Тонскаго обшеотва вваамнаго страхован1я отъ огна доводвтъ 
до СВ 6д-Ьв1я г.г. чдевовъ-отраховатвлой, что въ воскресенье 27 о. сентября 
въ помАщ0В1п Правленая, уголъ Магистратской ул. и Поляцойсвой 
площади, домъ мАшавскаго общества, съ  12 часовъ ДйЯ

Общее Собран!е членовъ-страхователей,
 ̂для paecHOTpAaifl доклада koubccIb  общества по проекту устава Всероо- 

ciflcKaro Ссюза обществъ вэапываго страховавха в другвхъ вопросовъ, 
первчнеленвыхъ въ равосланвыхъ г.г. страхователелямъ повАсткахь. Собра* 
в1е, какъ вторачвое,оостовтся прввсавоыъ чвслА првбывгпвхъ ва него стра< 
ховато.лей, йечатвыЙ докладъ коквооЕи по проекту ооюеваго устава г.г. 
отрахователп съ 26 сеотября ногугь получать въ помЪщсвХа Правления.

Председатель Правлев!я А  И. Наиушияъ 
Ч ленн Правлев1я: Н. Л. Сухихъ.

Л. И. МедвАдчииояъ,

Жо№сН&я Шкода и ТСдшика
Почтамтская, 3, i > аптекой Ботъ.

Hpieirb бодьвыхъ съ в до 4. Удалеизе зуба 25 коп., пломбы отъ 50 коа, Исхус- 
ствемные зубы отъ 1 руб. 50 хоп.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ п р т г ь  ПРОШЕШЯ. —1748

T0MCHIE ОБЩЕОЕРШВПЕЛЬВЫЕ 
RJPCU.

Начало аааяпй на курсахъ 28 сен« 
тября въ 6 часовъ вечера въ Гого* 
левсЕомъ домА. Тамъ-же съ 8  чао. 
вечера 23 сентября будеть проиа- 
водиться эБзаменъ вновь пооту- 

пающвм’ь. 1

ч д Я Ш ч Э
рекоменауемая врачами всего Mipa : 
свыше 40 лАтъ, какъ идеальная пн- 
ща для дАтей и аэгослыхъ, стра- 
дающихъ болАэнями желудка. Насто- i 
ящая только въ русской упаковкА 
съ краснымъ крестгщъ м подписью 

Henri Nestl6. 15—1429 i 
}o(Booaoii»xCkoO>ge»a.<o:#o3»»^o>»»oo»»2f

н ш ш ь и я  fflKDJU

ЗУБОВРАЧЕВНЫЙ КАВИНЕТЪ ЗУБНОГО ВРАЧА
А л е и с а и д р а  Г р и г о р ь е в и ч а  В е н г е р о в а *

ЕФРеповендя. 1, у  мостя.
Изготовл«ю-|хя всА техничеезая работы, какъ-то ностовидныя, коронки, обтураторы и 

регуляцюнные аппараты, а также работы для ивогороднихъ зубиыхъ врачей. 
Прземъ больныхъ отъ 8 ч. утра до 2-хъ и съ 6 до 9 ч. веч. Учащимся 5(Р* скидки.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А . п .  K A n o p o B A ® i v j v t a m m ? i
Офицерская ул., д. М 26.

Р. Г. ЗИНОВЬЕВА Масса
жистка и оспо- 

орияивательяииа. Массажъ гинекояогиче- 
СХ1Й и общ1Й. Гоголевская, М 51, противъ 

«Буффа». 5—1^13

-  Внутреян1я болАавя. Пр1емъ сь4до б ч. 
' веч. ежедневмо. Обрубъ, д  Зеленевосой 

М 6. Тел^онъ 627.

ЛКУШЕРКА 1
ВЬра Александровна КОЗЛОВА.

Бульварная уд., домъ М 4, кв. М 3.
4-20051

Зубной врачъ КАЛУГИНА.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ >

^ е р в щ ч ,
Лечея>е, пломбирование, нскусствея. * 

зубы. Нечаевская, д. Гадалова.
• f l l f l l l W l l U l l U U U

ВРАЧЪ

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ЯШ И Н А,
Пр1емъ ежеднезйо съ 9 у. до 5 в , въ празд
ники съ 12 до 3. Х̂ орянская, 33. 2—̂ 404

. С а д о в е ш й .
БолАаяи коже, волов, оргавовъ, евфк- 

I лмсъ. ПрГемъ больныхъ ежедневно 5—7 ч 
веч. Прюгь женщинъ 4—5 ч. а. Спасская 

улч домъ Ялоа М 20, Теяефонъ 549

зубной врачъ

0 .  Е  З У Н Д Е Л Е В М Ъ
Пр1еиъ оть 9 час. утра до 5 ч. вечера. I 

Акимовская ул., д. 74 27. —161б|

В р а ч ъ  Л . И . Р у б и н ш т е й н ъ .
Нечаевская, 46. Тедефонъ 543. Прёемъ по 
внутрсн., дАтскнмъ и женскнжъ боя. съ 

8—10 утра и сь 4—5 веч. —1384

Врачъ П. Ф . Ломовицк1й
кожЕШ I венЁОШш Ы 1 Ш .

ПРХЕЪГЬ БОЛЬНЫХЪ ЕЖЕДНЕВНО «  
9—11 утр» ■ 6 —7 вечер»,

ПрГемъ по пр»адввкАмъ только утромъ. 
Спвеев»а ул., х. М 16. 20

своб.худ.И./1.
Спасская. 22. Телефовъ 440. 

Пр!емъ ученвковъ со х.1асгупАи]яс8об. 
худ. В. П. Борисовой продолжается.

5-19301

12>птекш (ВаЗг и J tp u to -  
тееитвльноа ^гилищ в.

Пр1енъ дАтей продолжается огь 4 до 12 
лАтъ. Есть НАСКОЛЬКО своЧ>дныхъ вАНАН- 
С1Й въ 4-хъ классахъ гимнзэш. Монастыр

ская уд., J9 39, Н Тиховравовой.
3—20079

Настройщикъ К. А. ТРОШИНЪ.
ПЕРЕЪХАЛЪ ва Дворянсмую ул., 

I, Зайдъ, вв. 5.въ д. М 28,

II! Канал прелесть III
Ковфеяты «Трвльбк» 60 коп. воробк» j 
я ковфекты креыъ.девзввль 76 хоп. ' 

I коробка. Шоволахъ аШве0ц»рск1в* j 
всегда сзАжаЙ 25 хоп-Ьекъ плитка

Т0.1ЬБО ВЪ КОВДНТЕРСВВХЪ

I  Б Р О Н И С Л А В А . I

В Р А Ч Ъ

Врачъ А. А, Филипповъ
Божнва я венернчвсх1з бодАкнв. Пр!емъ 

бозьныхъ ежедневно отъ 6—7 ч. веч.
Дворавскак ул. а. 74 21. 13

. I .  Ф у к с м а н ъ

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А. Л . | е б ш н ъ .
Прнвимвегь больныхъ отъ 9 час. до 5 ч. 
веч. Ямской перч 74 II, противъ ред. «(^б.

Жизнь». 8—1506

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛИЗНИ. 
Пр1емъ отъ 4*,-,—6 ч. веч. Почтамтская, д. 

J4 11, Каркакова, телеф. № 57.

ВРАЧЪ

а. й. лаотввъ.
2хут о9к, и дЬтекЫ боЛзхи.
Пр]еиъ съ 4 до 5 ч. веч. ежедн. кромА 

Нечаевсхая уж, д, М 21, i>  
лвфонъ М $35-

акушерство, жевекш в 
болАиш.

Г . Д Ш 1 .
I  I  Представитель Щ

МОСКВА,

Представитель WW-Htll-IXcBM.
Дворцовая, 

д. Доброхотова. 
* -1672.

А. Д .  О Б У Х О В .

npioMb съ 3i >1 хэ 6 чае. вечера. Воекресенекав 
ух., М  10. Техефоаъ 74 505.

Сл'Ьдующ1й Ма |уСиб» 
Ж изни** вы йдетъ во 
вторним*ъ, 29 оеитявря.

M .G .
Венерич., внутрен- и дЪтск1я бол.

П|немъ 9—10 и 5—7 ч. 
Спасская, 11. Тед. 135.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
для физическнхъ методовъ лечен1я

ШЧ1 ИВАНОВА.
Яжовой пар., ооботв. дожъ 14 18;

Электричество ,вод^ массажъ, свАтъ, гндро- 
влектрнчесюя общи и четырехкамерныя 
ванны и души, Рентгеновеше лучи, арсон- 
валнзашя, углекислыя ванны, ннголяивя, 
кашафореэъ, Лечеше вяутренннхъ, нерв* 
иыхъ, женскихъ, кожныхъ, веиерическихъ 
горловыхъ, восовыхъ болАэмей ■ сифилиса. 
ПоЬагь больныхъ утромъ съ 9 ъ  до It ч. 

и вечеромъ съ 5 до 7 ча&

М Ъсншмовь
СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ

npeACTaB.icHie Св. Апостола н Евангелисте 
1оакна Богослова

Телеграммы
Петербурге!. Теяеграфн. Агентот 

Виутреии1ви
Въ Госуд. ДумА.

ПЕТЕРБУРГЕ. Въ Г. Луму внесе
на смАта управлен1я желАзныхъ до* 
рогь. Доходы исчисоены въ 569644,000 
руб. болАе противъ текущаго года 
ка 21,969,000 руб., въ топь чиелф 
доходокъ огк эксапоатаШи icaacK-
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ныхт. дорогь предположено кг по- 
ступлсн1ю на 22 ниддкжа бол^е та
ющего года, Расходы олред-Ьлены въ 
532.624,232 руб., сь оревышен1с1гь 
1ротивъ текушаго года на 10,437.303 
руб.» аъ томъ чисдЪ расходы 
по эксаяоатац!и каэеныыхъ дорогь 
437,2.^3,373 руб., бодЬе текущаго го* 
да на 7,281,208 руб.

Уаодьнен!я, назначема.

ПЕГЕРБУРГЬ. noMouiHMicb 00 граж
данской части HaMtcTHHKa на Кавка- 

сенвторъ Мицкевичъ уводьнявтсд 
00 болезни огь должности оомощ- 
ника съ 0СТ8вден1емъ секатороиъ.

Сенаторъ гофиейстеръ Ватаци 
назначается поиошннком'ь граждан
ской части HaMtcTHMica на КаакаэЪ.

Къ инциденту въ ХарбмнЪ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ бюлдетеняхъ 
«ОсаЪдомительнаго Бюро» напечата
но сообшен1е, въ которомъ между 
Ц}Очимъ говорится: Представители
и^кпторыхъ державъ, ммЬющихъ въ 
КитаЪ комиерчеобе интересы, выска
зали, какъ въ Пекин-6, такъ и въ 
Петербурга сомнбнш въ права распо- 
зяжен1я, осушествляемомъ на дЪлЪ 
Харбанскинъ городскимъ упрааденЬ 
шиъ. 8ъ оредставлгкныхъ по этому 
аредмету китайскому и русскому 
правительству нотахъ, а равно ело- 
мсныхъ сообшенихъ указанные оред- 
сгавители пытались установить, 
что некоторые пункты договора, 
аоаписаннаго въ Пекина 27 апраля, 
ивносягь ущербъ аравамъ экстеррато- 
р!альности, обусловленнымъ за яхъ 
соотечественниками трактатам съ1славскому губернскому предводителю 
Китаемъ, н пункты зги, а также н а-1 шталмейстеру кнлзо Урусову пред- 
ногорья, П(.инятыя въ Харбина ад-|СЪдательстаоеан1я въ комитета для 
мянисгративыыя м̂ .ры находятся въ с^ора аожертвован1й для сооружен1л 
проти9орач1и сь порядкомъ междуна- м устройства Екатериносдааск8>-овыс- 
роаной концесс1и, устаневленной, по шаго горнаго учллиш. 
яхъ мнан1ю, аъ восдаднее время въ| ВИТЕБСКЪ. Членомъ Г. СовЪта 
иазвачноиъ города. Не трудна дока- отъ Витебской губернШ вновь изб- 
зать, что подобная точка вран<я ос-'рань Лопаиинск1й. 
нована на исдоразунаЫи. Права | ХАРЬКОВЪ. Губернекямъ предво- 
зкстеррит0р!8лиюсти, поскольку она дятелсиъ ив( )̂анъ гь должности 
обеэпечены трактат., обнимжють лишь | штадмейстера Ребиндеръ. 
право каждаго иностранца быть су- МОСКВА. Губераское земское соб- 
щямынъ свониъ собственны1гъ консу-1 ган!е, разечо-гравъ ораентельствен- 
домъ, ко отнюдь но освобожгаютъ ный закоиопроектъ о марахъ ромо- 
ихъ огь обязанности в '̂атить мунм- ши маселешю на случай неурожая, ие 
имаяльные н иные сборы, я подчк- согдвсмаось съ оодожен1ямя ваконо- 
ыиться установленному на маета проекта в больишнстаомъ 19 оротивъ 
яребыван1я порядку. Раэннш между 16 признало, что обеэоечен1е оро- 
чксто-китайскяии отгрытыии порта- довольсгвениыхъ во^ребностей насе
ки, въ которыдъ натъ иностраняыхъ дем1я аоджно состалдятъ первую обя- 
KOHUecciO, в открытычн для иност- эанностъ государства, 
ранной торговли оунктаяи на терри-' БАТУМЪ. Дума оостановила эаклю- 
торы Китайской Восточной дороги чить обяигаи1онныйзаемъгь 3,400.000 
заключается лишь въ томъ, что въ руб. на устройство канализации, гяд- 
яервой категорЫ масть китайская равлической станция, гидролечебкицы, | 

театра и ка друНя сооружены.
ЧЕРНИГОВЪ. Епарл1альный сьаэдъ 

черниговскаго духовенства внесъ про- 
ектъ обложенш всего духовенства 
eoapxiK на нуигды учебныхъ заведенМ.

ПОЛТАВА. Уаздное земское сображе 
посла предваритедьнаго обсужденЫ во- 
просоиь экоионнческаго характера 
учредило экономическ1й совать, ко
тором/ поручило разобрать вооросъ 
объ организацЫ агрономической по
мощи крестьянскимъ хозяйствамъ 
отрубнымъ и хуторскимъ.

имъ приговорены шестеро къ пяти 
яатней каторга, двое къ двухлатней 
крапости, одинъ къ шестнмасячноЯ 
и трое1>оправвани.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ военно-окруж- 
номъ суда закончилось посла десл- 
тидкевнаго разбирательства дало во- 
еакой огганмзаи1и партии эс—дэ. 
Приговорены одиннадцать къ катор
га отъ двухъ дать восьми масяцевъ 
до шести дать, 20 къ ссылка на посе- 
яек1е и оать оправданы.

Закрытие Ходунмцкмхъ заводовъ.

СЛОБОДСКОЙ. Закрыты состояийе 
въ конкурсномъ уоравлен1н ходуниц- 
к1е горные заводы несостоятедьна10 
должника Покдевскаго-Коэсяяъ. Первое 
время рабочииъ будетъ оказываться 
продовольственная помощь.

Карнвваяьныя празднества.

ЯЛТА. Съ утра по случаю карна- 
вальныхъ праэднествъ городъ укра
сился флагами. Торжественное шест- 
в1е слбдовало по Набережной, изобра
жая историю Крыма. Деф«йп1ровалм 
скифы, греки, турки, татары, группа, 
изображающая Росаю, колесница аро- 
иэводствъ К(жма, группа иажчмкховъ, 
звтЬмъ состоялась батал1я цвбтовъ. 
Вечеронъ въ городскомъ саду гулянье 
и иялюиинац1я. На шеств1е смотрЪди 
пребывающ1С здбсь Велик'л княгини и 
князья.

Въ городахъ и аемствахъ.

ЦЕТЕРБУРГЬ. Государь Высочайше 
сомэволилъ на ооручен1е Екатермно-

верховная власть устанавдиваетъ нор
мы уагавденЫ по своему усматрЪы1ю, 
аъ отношены же аутстовь террмто- 
рЫ дороги китайское правительство 
СН1эвно концесскпмшмъ логоворомъ 
о сооружеши HaaiaHHofl дорога отъ 
16 августа 1896 гола, а также закдю- 
чм1нымъ въ разаите этого договора 
соглашенЫмъ 27 апрЪяя, согласно ка- 
коеымъ актаиъ право уоравяен1я на 
оаначенной территор<и Китай делеги- 
ревалъ русско-китаЯскону обшестау, 
аяляющемуса частнымъ кониесс1оне- 
рмъ.
гакимь образомъ общество, осу
ществляя надэоръ за уараялен1е1гъ въ 
ХарбниЬ и гь другихъ населенныхъ 
кунктахъ помянутой территор1н, вы- 
ступаегь въ качеств^ органа китай
ской ораеительственноЯ сласти . Дру-

умерло 4. Въ селй Сиолино эаболб-' 
авн1€ холерою со смертельнымъ ис- 
ходоиъ. Экстренно командированы 
врачи

Иностраины я.

АФИНЫ. Мичйстръ юстиши Рома, 
кандидатъ правительства, иэбранъ 
преэидентомъ па.чаты депутатовъ.

ПАРИЖЪ. Въ Живнзи, близь Па
рижа, начались состязан1я по авЫти- 
кЪ. Участвуютъ болъе 40 ааЫторовъ. 
Состязан1я продолжается дв-Ь недйпи.

ТЕГЕРАНЪ Одиннадцать избранныхъ 
въ меджалисъ тавриэскихъ деоута- 
вовъ выЪхалн въ Тегеранъ, получивъ 
отъ генералъ-губернатора по 600 р. 
каждый. Въ мечетяхъ проиэкосятса 
р-бчи противъ иаходящагося въ Теге- 
ракб тавризскаго депутата Тагиэааъ. 
Ею обвнняютъ въ стренлек1и играть 
первенствующую роль. Слухи о пара- 
лич% извбеткаго по осадЪ Тавриаа 
Каралагскаго правигеля Рахимъ-хана 
□одтвероклись. Онъ приглашаетъ ев- 
ропейскаю врача.

ЛОНДОНЪ. Сообщаютъ, что ootsa- 
ка Асквита въ Бальиоралъ находится 
въ связи съ выяснен1емъ подробностей 
соглвшеЫл, состоявшагосл въ орин- 
ципб нисколько иедбль иазадъ. Пред- 
полагають, что наличностью этого 
сог;)8щенп1 объясняется выраженная 
нЪкоторыии министрами въ частныхъ 
бесбдахъ ув4>ренностц что палата 
лордовъ гь концб-кониовъ приметь 
бюджетъ. По общему мн6н1ю однако' 
кеэавискмо отъ того иди иного р-6- 
щежя палаты лораовъ наэначеше въ 
блкжайшемъ будущемъ всеобшихъв» 
боровъ неиэбЪжно.

— Око.10 двухъ часоаъ ночи па
л а т а  о б ш и н ъ  ори шунныхъ и 
□роооджательиыхъ аоододисментахъ 
министерской парт1и закончипа коми
тетское раэсиотр-бн1е бюджета.

Вождемъ оапозии1н палаты господь 
Ленсдоуномъ опрозергается извб- 
CTie. будто онъ выэвднъ кородемъ 
гь Бальмораль.

ЛОНДОНЪ. Русейй восолъ графъ 
Бенкендорръ выЪхалъ въ отоускъ въ 
Росс1ю.

ПАРИЖЪ, «Temps* и «Journal de  
Dedats* сь удоалетаореЫемъ отмбча- 
ютъ успокоитедьныя заявлешя, едЪ- 
лаииыя испанскмнъ восаонъ Пишону; 
счмтають неин-Ьюшммя осиосаша вы- 
скаэанныя генераломъ Дамадонъ опв- 
cenia о возможности расширены ис- 
панскихь военныхъ дЪйстмй въ Ма
рокко и заняты Тацы. Правительство 
потребовало объясчежй у Дамада по 
поводу сдбданкыхъ имъ оредстааи- 
тедямъ печати заявлены, что опера- 
цЫ исоанцевъ, иъ особенности воз
можное вэя-пе Тацы могутъ угрожать 
ивтерссамъ ФранцЫ,

4*/, госуд. рента 1894 г. - 87,70
Русск. кред. бнд. 100 р. > • 2Х1Л0
Частный учегь - - - i*h

Птриж*. HacTpoeHie къ концу лучше- 
Выплаты на С-Л.Б. вьеш. - - 266,25 

ннсл. 268,25
5*1# госуд- рента 1894 г. • -  87,85
4>/«*/| заенъ 1909 года. • 97.57
4*/* росс заев. 1906 г. безъ купона. 104,70 
Частя, учегь . . . .  2-;

5*;« росс saeicb 1906 г. • • • ЮЗ’Ц
4',»7t эаеяъ 1909 года • 95V*

АяеуирФлм*.
'/ | росс ваем-ь 1906 г. • - •
*/•*/1 saeiTb 1909 года • >

5 росс ааогь 1906 г. .  100,60

Разный яэв£ет&1.
РИГА. Прибыль завЪдыааюийй Бри- 

стольекянъ оортомь для осрегоао- 
ровъ съ представителями учрежден1Й 
и изучены усдовШ судоходства, тор-

- 94,25

46,09

• 37,47
• 87‘ *
- 100*/«

• • lOO*/. 
- - 100

ъ-мч... I ■ vcrvnwn ojiaw.v . MVr— ^
14» |» а ср .зг .» я |. послу«.ло. поп,- »’■ РУССКо«ъ пор-!
»« о » у , оо -о л о л  пъ ут«ерж«сн1ю,|У* ST" прмпо,»гае«-4.ъ  ус-,
Оудто Ха-винъ прсоОразомпъ попго»нн«пгь реИсол
но ш. ,»х«ун«ю ,ную поникс1о.Есп1"“ '*У з м м н - л  0«р<п>,гь Лнг.1. , |  
основан» утмржазтъ положительно, спец1ально Бристолемъ н русск1ШИ| 
что подобнаго наи1.рен» никогда не прнбалПаскеи. оортанж. ДаЛе ан-j 
выло у аоговаривававшнхса стороны, ] Р.*всюй гость внЬ^аеть въ  Ревель 
лаже самое назван1е это не встрЭ-! -  ^  11етер оу^ .
метса на э> eepeinCKO нежа/ Н.--И, ФУЛЯРДИ Съ оо»лао«ъ проеде
на жыоговорЮУ апрЪла. Дабы вы»<^'»°”»"“ Ю*ной МанчжурЫ остан- 
нжть >ь точной , спешальны» aapa«-i“” Р»з«ачи1са рядового тсарсааго 
твръ лоаожен» Харбина, было бы по-1 Рябова, отправляете въ Пен- 
лвзно бросить аагяядъ на гяавнМш1е ^У- Н» а^ заа»  при торжсстаеншЛ 
U0 этмгъ вопросамъ юридическ» ф а-,“б?;""““б»,°Уб"УЖвна панихида, 
засы, прнведпне гъ насто.и»му гга Иип^торской археодоги-
ао»ея1о. Харбинъ, въ ем у  относа-! "»УЩ'« Р*фго»«
пжася до него opiuiuecauxb auToub,!”  СофМсааю собора, обна-
pa.no тоа«,пМ.овсточте»спгь мЛет-.РУ-б”» осножоое хрм,», «оружен- 
наго характера, при которыхъ онъ аъ олаяна^датомь a»irt. Поль 
соэаался. преястаяляетъ собоЛ особы! »Р»“  Цб«="™ыЛ, покрыты» эаали- 
тяпъ aoHoecclH, отячааяиНсл отъ Р»*™ *"* в ;в т ш щ . Тмпнни стЪнъ 
сушествуюшихъ въ КитаЪ концессШ *’б ветра. Судя но фрсскаиъ, мо- 
глаавынъ образоыъ сяонжи ясюпоча- “ •“  " ДРУгваъ укрлше-
тельно либеральныаи в гостепрГижны-; бпеатыл.
аивъотнош ент ииостраниевъпоряд- ОДЕССА. На »»нн о.ъ  пароход* 
■шва. Бъ а«<аю»н» аелвзл и е з» .* . •РР”""--"-
тать и,оисходввш1я за посл*«.евре. воевно-асториче-
ш. на 5очь» уаожянутол неасности "б»®лх« отд*ла Игшератьрсхасо 
гъ лоложенш статьа шестой жел»з- »У«»>го вое«но.асто,»ческаго обще- 
водорожнато контракта неурааноы, «гг»». «  ■‘"б”* б“Р<> ■“ гам* съ
которы. создам, на тч^мтоо» Кагай  ̂ прелкта-гтеаежъ этдЪаа генере^нъ 
скон Восточной л р т Г  крайне „ е - , ‘'•У-ьбарсожь. ЛоЛтятъ Глиип, Рим 
устоВчв«,е положен!., пр. которожь, Брисохь, Черноводу, Констм,-

аностран- Букарестъ а СанаЛах

Нападен1я, убийства, дресты.

—  Въ шжбшепЫ иоосовскаго ко-

Фондовая бкрша.
Ф ондовый ц н р к у л я р ь  J i  434.

24 с«гтабря.
ewfUKO. Настроете 

•мча-гб кроено, къ концу тверже; выкг- 
пыаи1ые въ ослабденш. %
Курсъ на Лондомъ 3 нЪс • •
Чеп » • -
Курсъ на Берлинъ 3 мбс 
Чекъ •
Курсъ на Пжржгь 3 иЪс 
Чек» »
4*/а Государстаежая рента. - 
W f ваутр. м е л ь  1905 г. I в. -

» » >11 йЫП. -
4*,**.*» гвсуяар. ваемъ 1905 г.

» » 1906 Ге Ш Вл * (шж.) те'
5*1* » * 1906 г. -  (пок.) 1 V»

ааеиъ 1909 года. - - (пок.) .4*/* 
4*,«листы госуд. Двор. вен. б. - (noK.j 63 
S*iiaaxxJbrocДн.3еи.6.1н11ьыа. - -95*j 
4*/. саня, крест, яоэеи. 6. - - (пок.) 81' i 
5»;» » » • » - - 95*/|

Ь*/> 1 внут. съ выйгр. заеиъ 1864 г. 447
* 2 > * 1866 г. -  - 313
* 1 Двор. ж • - • 297

3» Vi*‘o захя. лясгос. Двор, эеи- б. - • 78»/«
«MB. оба. - - (пок.)83*/«

Ф ондовы й Щ1р к у з я р ъ  J6  435.
Л о н д О я “Ь- Авгвйаипгъ белкой» по

вышена ЦО У  да 
Ьмшш*. Нжстроенж твердое.

Выплаты на С.-П.Б. -  • 216,95
Векселы!. курсъ на 8 да- ■ • —_
4';И/, эаежъ 19(Ь г. • 99,25

Вародное аредстаантеяьсш i  оо- 
aiTiieciiia aapiii.

Выборы депутата Государственной 
Думы огь города Петербурга, емЪсто 
КоАЮОИкнна» дали побЪду вандидату 
партии народной свободы. Остадьные 
кандидаты подучнаи значительно мень
ше голосовъ. Ль частностм всего 
около 2000 голосовъ получидъ без- 
парт{йный кандидатъ Кузьминъ-Кара- 
ваегь. Такимъ образомъ Петербургъ 
предпочелъ Кутлера Куэьмину-Кара- 
ааеау. ПослЪднее обстоятельство за- 
свуживаетъ серьеэнаго внии8н!я.

Кутлера выдвинула партия народной 
свободы. До встуолен1л въ ряды этой 
оарт!и Кутаеръ не быль извбстенъ 
какъ общественный дЪатель, какъ 
человЪгь прогрессивныхъ уббжденШ. 
Въ прошломъ Кутлера мало основа- 
н!й, которым давали бы ему безспор- 
ное право на доайр1е со стороны 
прогрессивно-настроенныхъ избира* 
гелей. Наоборотъ, есть так1я осно- 
В8н1я ВЪ прошломъ Кузьмина-Кара
ваева. ВбДЬ это ОДИНЪ изъ вндныхъ 
деятелей извЪстнаго тверского эем- 

jcTsa; какъ земск1й работникъ, онъ 
шелъ рука объ руку съ П. И. Пе- 

|трунк<евйчемъ, в . Н. Родичевымъ и 
др. Это диберадышй профессор», вы
нужденный выйти гь отстанку за 
оои  убйжвен1в. Это бывш1Й членъ 1 
Государственной Думы и одинъ изъ 
вндныхъ ея ораторовъ. Это извЬст- 
ный пубгацнетъ прогрессивнаго на- 
правлежя. И на вооросъ о томъ, чье 
имя поаулярнйе въ прогрессивныхъ 
кругахъ—Кутлера или Куэьмина-Ка»; 
раваеоа?—двухъ отвЪтовъ не ыожетъ 
быть; конечно, Кузьиика-Кжраваева.

ТЪмъ не иевЬе из6рвнны.<1гь ока-. 
38ЛСЯ Кутаеръ, забаллотированныиъ 
Кузьминъ-Караваебъ. Этниъ актомъ 
ocTcpOyprcide избиратели обнаружили 
свою полят*ческ> ю зрЪлость.

Въ государств^ съ представитель- 
ныиъ образомъ прав.петя неиэойжна 
дифференщаШя населен1я по полити- 
чесанмъ у6Ъж1 ен1ямъ. А гь области 
политическихъ убйжлен1й необхошмъ 
совершенно ясный и опредбленный 
отвйгь на вооросъ: «како вЪруешь»? 
Таьой отвбтъ ваетъ парт1йная про
грамма. Необходимъ также опредб- 
ленный отвЪтъ на еопросъ—что бу
дешь дблать по Bbpt своей? Такой 
ответь даетъ партийная тактика. 
Партш иеобхолнны въ государствЪ 
съ оредставнтедьныиъ образомъ прав- 
аенп1.  А представительныя учрежде- 
н!я—ето та ггаанач мастерская, гаЪ 
происходить работа политнческнхъ 
oaprii. Члены представительныхъ уч- 
режаен1й— это гь то же время члены 
аолитическихъ партЛ. Дик1е—явдеже 
исключительное и ненормальное.

Петербургск1е избиратели, повто- 
ряеиъ, обнаружили свою политичес
кую зрелость тЪиъ, что парпйнаго 
кандидата предпочли беэпар-пйнону 
кесыотри даже на личиыя достоинства 
поедЪ' няго. ^баллотирован1е Кузь- 
икна-Караваеп зто осужден1е той 

]мжноЙ теор1н безпарт1йностн, кото- 
I рую проводидъ ка оредаыборныхъ со- 
{брач|якъ почтенный общественный 
дЬ.̂ тежь. Наоборогь, выборы Кутлера 
эго аоб'Ьаа парт1н народной свободы, 
это а<акъ Aoatpia къ оарт1и.

U.

П о сл -Ь д н1я  H 3 B i c T i a
— Въ кастоащее время заканчива

ется ремонтъ Зиинаго дворца. Про- 
иподство ремонта было въ связи съ 
орезстоашимъ этой зимой возобнов- 
лен1емъ придворныхъ вадовъ в opi- 
емоаъ «Гол. М.»

— Изъ вполнЪ достоиЬрмго источ
ника сообщаютъ, что оравитедьств 
эаконопроекть о печдги, даже оослъ 
сдЪлачнмхъ въ ненъ мзмФяенЛ, при- 
знень неудовпетворителььчигь и вне- 
сеиъ въ Думу 'не будетъ. «РЪчь».

— Синовомъ въ видахъ охраны бла
гонадежности семинаристовъ предло
жено сенинар1д!иъ потробовать отъ 
семинаристовъ представден1я свидй- 
тедытвъ полии1и о бдагонадегяогти 
йхъ квартирохозяевъ. «Рус. В.»

По подученнынъ союэомъ рус- 
скаго народа отъ г. Будацедя изъ 
Ялты свЪдбншмъ, хлопоты объ ayai- 
енц1И дда Д-ра Дуброщ*н« не удались.

«Год. М.»
— Главный совбть союза русскаго 

народа рЪшилъ отправить на предстоя- 
ш1й керосс1йск1й съъздъ монархи- 
гтовъ въ Москвб двухъ делегятоаъ, 
Соколова и Майкова, которые долж
ны протестовать оротивъ диктатор
ства Носторгова и Пуришкеомча.

«Рус. В.  ̂ !
— Какъ иэвбетно, кромЪ орекра-:

щеннвго петерб- суА па.латой за от- 
сутсЫемъ состава ореъТуплен1я Д'Ъла 
объ организацганн. иоиятетЬ варт1и 
народныхъ соц1алистоаъ, жандарм- 
осимъ управлен{еиъ было возбуждено 
еще дйдо о  членахъ парт1и, предсб- 
датеихъ районныхъ конатетовъ и 
другихъ. Всего привлекалось по12б-Й 
ст. угод. удож. бодбеЮФ народныхъ 
сои1алистовъ. Въ нвстолшее время и 
это дЬдопронзводстаомъ прекращено, 
и вебмъ прнвлекавшнисп возвраща
ются залоги. «Рус. В.»

—  Группа промышленмиковъ съ
цЪлью удержать цЪны ка хдйбъ и 
предупредить злоупотребден1я при об- 
щестаекныхъ закупкахъ оредлагаетъ 
организовать саец!адьныЯ комитеть 
въ Петербург^ иаь предстаантелей 
замнтересованнихъгЬдомствъ, бирже- 
выхъ комитетовь, обществ» и учреж
дений. «F^c. Си.»

—  0рганизац!онная комисЬя по со
зыву перваго съЪэда по борьбЪ съ 
торговлей женщинами соетжапяеть 
докладъ по даннымъ фабричной ин- 
саекц!и о женскомъ труда м промы
шленности. На варшавских» ^бри- 
кахъ женщины составлнють одну 
треть всего рабочего населен1я.

,Р . В.“
-  В. Н. Коковцовъ уЪэжаетъ 29-го 

сентября на Дадьн1й Во^окъ. ОтъЪздъ 
его ран%е с«еден1я гос. росписи я дру
гихъ неотложныхъ д%яъ объясняется, 
00 свЪд. столич. гаэитъ» желац(емъ 
уклониться отъ работъ въ совЪтЬ 
министровъ, такъ какъ въ посладнемъ 
сейчасъ наблюдается сильное трен1е 
и ожидается ухедъ нЪкоторыгь его 
чденовъ.

— Министроиъ вн. дйяъ разосвано, 
какъ сообщ. стол, газеты, губернато-1 
раяъ циркулярное ореддожеше, въ 
которонъ говорится, что К б хода- 
тайггеа дворян, депутат. собран|| и 
вообще дворянъ объ отсрочкб ьзы- 
сквгПД э«и. недоимок» будут» остав
лены мянистерствонъ б е з»  удовлетво
рения, вь виду чего губернаторам» 
предлагается на нЪстФ отклонять ио- 
д^>ныя ходатайства,не наоравлня ихъ 
въ министерство.

— Въ гд. упр.эенаед. и земяеустр. ’ 
ооступаютъ отъ многих» сед.-хоз. 
обшествъ ходатайства о принят!и 
мЪръ къ pacapocvpaHCHin хотя бы 
эаементар. сед.-хоз. энан1Й аъ каро- 
дй. Укаэыааютъ на удачные опыты 
сел.-хоэ. курсов» среди ннжн. чанов», 
которые весьма ими интересуются.

«Рус. В.»
»  Органиэац. конисс1я съйзда по 

6opi66 съ пьянствонъ, уэнавъ, что 
гл. уораелен1е нтом. сборояь и попе
чительства о нар. трез. наийрены 
устроить свою антиалкогольную вы
ставку, рйшиаа обратиться къ ним»

какъ у русскаго  ̂ такъ 
наго населены не могло быть увйрен- 
ности въ возможности прочно обо
сноваться и завести серьезные ком- 
иерческ1е интересы. Въ виду этого 
гь интервевхъ cauuuu иносгриниыхъ зпервтивн.го ойщести, нвйдены рв-'  ..... . IIMI-—BI |Д КЗА̂п/ЧиМ., |« UAflAf-AAU ЛА_державъ способствовать С1Юр1и1шему 
завершен!ю промсходчщихъ перегово- 
ровъ РОСС1И съ Китаемъ и не препят
ствовать ихъ течешю, что значило

вольверные патроны в нелегальные до
кументы. Арестован» сдуждщ|й орав-
аен1я

СИМФЕРОПОЛЬ. Въ городских»

27 аврЪаи
шен1я.

Оы идти нввптрьчу опмомунеустров- во*™ ". п Л  т а г т в  eoirernioHO во- 
ству въ соэадвшихсв из лин1и М3- •<»■"»? "““ Р»-
ввниойдосоги нас,«ннь.хз. ивнщах-ь. "Р""««р1й rpouum e » з “ *Р“. Вы- 
така какъ овшество ннкакихъ рас- »ха^Упраа.ающИ гувврн»й. Вызва- 
додовъ на бдагоустройстоо поедЪд-
нахъ иести ие будетС Вь заимоме-.^ ТИФЛИСЪ. В» седенш Гу.мяаки. 
Hie сообшен1я «ОсьЪдомительное бю- Сигнахскаго уйэаа, жесть жюружен- 
ро» приводить тексгь поааисаннаго напапи на старшего агронома
*■ - вредвармтедьмею сома- ”•  Дементьева. Дементьев»

\ ранил» изъ ружья злоумышленника 
и сам» оолучмдъ легкую рану. Е^з- 

Судебныя извести. ‘ бойникн» отняв» ружье и деньги у
. тЬлохрашпедя Дементгмва, б1ик8ди, 

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенат» по протесту! 
прокурора оги'Тнмлъ приговор» Са I Пожары.
ратойсигМ палаты по дЪду комферем-
ш'н течнмчес1Смиъбо«выхъ оргачнзт. i КУРСКЪ. Въ КрапивиоЯ, Ббдго- 
цШ BcepocctffCKaro жед'Ьчнпаорожнаго родскаго у%зда, сгорЪло 41 двор» 
союза, по К4коаочу дЪоу пятеро при- со веЪмъ иепгшсстяомъ и хлйбомъ. 
гоаорены к» крЬоост на ср 'ки отъ Убыток» свыше 46000 руб. 
двухъ до шести мЪсяцелъ. Двое он- ПЕРМЬ. 1йь Нижнемъ Армязб.Осин- 
раяданы. скаго у̂ з̂да, сгорЪло 40 двороаъ удЪдь-

Сенатъ остамлъ безъ т>слйдсгв4я ныхъ арендаторов».
К8ссац1онную жалобу оятнааиати
членов» Мар1упол1.ск»го эабастовоч- Холера,
наго комитета, приговоренных» но-
вочеркасскоЯ палатой къ крЪпости ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки эаболЪдб 
отъ шести игсяцеьъ до года. холерой 24, умерло 10, состоит»

ТИФЛИСЪ. Палата поел» двухднев- больных» Э42. 
наго разбирательства по агтпеяляц1он-' ГРОДНА. Зарегистрировано оодо- 
ной жалооэ дйла двенадцати лиц» зрительное по ходерЪ забодйааше; 
по обвиненЮ въ ограблешн въ 19и6 г. ооинъ умео».
Душетскаго казначейства на 315,000 ЧЕРНИГОВЪ. Сь 11 сентября въ 
руб. yraepAiiia приговор» суди, ко-.Никольской сдободкЪ заболбдо 8,

Фгштомъ ,CiiliipcK.

О, не спи, мидый другъ,
въ ату ясную ночь: 

Ярко блеоутъ на небЪ огни.. 
Позабудь, прогони ты тоску

свою прочь 
И усталой душой отдохни!..
И CntlfUl иоскорЪй,

распахнувши окно, 
Любоваться картиной ночной,
Стоны жпзни тревожной

заглохли давно,
Стоны жизни ушли на покой... 
Посмотри, как» 1цк>зрач1мя

даль хороша; 
Все искрится, сверкаетъ, блестит»... 
Истомленная жизнью, больная куша 
Снова вЪру въ мечты возвратить... 
И надежда какъ нодЫи

вспыхнет» шпть, 
Задылаетъ какъ солнце мь груди,
И безеЪрья слетать роковая печать—  
—И легко будетъ дальше идтиЬ,
О, не сои, ммаый друг»,

въ эту ясную м  
Ярко блещут» на мебб огни... 
Позабудь, прогони ты тоску

свою прочь
И устлшй душой отдохни!..

Ник. Тр.

(тунгусское npejfatffey

Освйщепные зареаомъ костра, си- 
дйди иы на аысоионъ берегу горнего 
потока.

У наших» ногъ бурлила и рокота
ла рбчка.

Порывы аЪтра трепали дистья сто
явшей рядом» большой осины.

И широк1е желтые и красные ло
скутья важадн съ нед иа насъ и въ 
огонь.

Было сыро II холодно.
OceHttia слинцовыя тучи низко не

слись налъ горами, аед8вид ихъ вер
шины и чгемя отъ аренекм открш 
въ своих» разрывах» сероъ мйсяца.

съ 0])ОСьбою не разбивать экспона
тов» и устроить одну общую выстав
ку. „Рус В.“

— НЪхоторые члены Государствен-
наго СовЪта, избранные огь дворян
ских» обществ», указывают», что 
чреэвычайныя аворянск1д собран1я, на 
которыхъ происходить выборы, но
сят» случайный характеръ, и неко
торые прег.оочлн бадаотироватьсл отъ 
эенстаа (Андр1евсас1й, кн. Голицын»). 
Въ связи съ нсдогтаткаии выборной 
системы среди объединениаго дво
рянства воэннкла мысль ходатайство-, 
вать объ изиЪнен1и этой системы. 
На этот» paib ихъ ходатайство бу
детъ поддержано многими членами 
Думы и Совета. «Соа. Сл.»

— Опубликован» манифест» «Вебхъ 
кардиналов», арх(еомскоповъ и еои- 
скооовъ Франц1и», гдб «ради спасе- 
н1я дйла церкви» пастыри душъ под» 
угрозой отлучен{я отъ таинств» тре
буют», чтобы Их» овцы не посыаали 
болЪе лбтей своих» гь госуА шкоды, 
если же втого никак» недьза, то что
бы онб оо крайней Mtpt сами усерд
но очищали шкоду огь «вредных»» 
книг» и мыслей. Так. образом» Рим» 
толкаетъ француз, (ерарховь на от
чаянные поступки, и врддъ ли этот» 
□иходъ не обрмтнтсд въ веаик1й 
ущерб» тбмъ, кто его эат11ял».

«Рус. В.»
— Нам» сообщают» иэъ Петербур

га, что CAtACTBie по дЪлу генерала 
Рейнбота оредоолагается закончить 
въ шестинедельный срок». Обвинсн1я 
въ дихоимствЪ предъявлено къ нему 
не будетъ. «Гоя. М.»

— Начальником» га тюр. управде- 
н(я Хрулевьшъ разосдаиъ, по свЪа  
стол, газет», губерн. и градонач. иир- 
кулнръ, въ которомъ предлагается | 
иэъискать дбйствитеяьныя мЪры къ 
удучшешю санитар. состоян1я тюрем» 
и къ усидежю нжбдюден1я за движе- 
н1емъ и свойством» забод»аан!й и 
рекомендуется распространен1е св^дЪ- 
н1й по ги|4енй среди арестантов» и 
тюреинаго надзора.

— KieA губернатор» предупредил» 
тйоограф(ю Юзефовича, печатавшую 
союэнич. листок» Постнаго „На Стра- 
жЪ", что въ случай дальнейшего 
печатаны возбуждающих» наседен1е 
статей типографы будет» закрыта.

Состоялось совЪшан1е союзников» 
по вопросу о необходимости спло
титься для захвата вебхъ подрядов» 
въ мйстномъ интенсантствЪ.

«Рус. Сл.»
Вопрос» о П|Миудительномъ оз- 

дороаден1и Петербурга окончатед-но 
рЪшенъ и будет» внесен» въ эту 
сеейю в» Гос Думу. „Ру. В.“

— В» «Times* напечатана теле
грамма объ арестй гь Канад» аавно 
уже разыскиваемаго русской полищ- 
ей почтоваю чиновника Ваиари, по- 
хитнвшаго 350,000 руб. почтовых» 
сумм». «Рус Сл.»

— Разъяснено, что чл посяйдова- 
телей секты 1удействующихъ не дол
жно распрострлнаться действующее 
въ отношен1и евреев» огряничен{е въ 
прав» nOBcevtCTHaro жительства.

„Гол. М."
— В» Курск» увоаенъ отъ долж

ности начальник» конной стражи 
НаМИКОСОвЪ, который »«««» «сутвша 
в» ресторан», поздно ночью, вызвал» 
стражу н продефидироаадъ съ нею 
00 городу съ пбенями. «Гол. М.»

Тормазы данм итн ой  реформы.
Кажется, легче богатому пройти 

сквозь игольныя уши и попасть въ 
царство небесное, ч»мъ реформам» 
мйстнаго самоуоранден1я через» U»- 
лый рад» сословных», коассовыхъ и 
бюрократических» преград». Особен
но это трудно реформ» низших» 
единиц» м»стнаго самоуправления.

Въ объяснительной записк» къ 
проекту реформы поселкогаго я во
лостного управден1я, внесеиному пра
вительством» въ З'Ю Думу, между 
Прочим» говорится слЪдуюшее: «Не* 
обходимость всесторонньго иереснот- 
ра начал» нашего м»стнаго строя

все время сознавалась оравительст- 
во.мъ, но попытки, сд»данныя аъ этом» 
отнбше1ни, не увЪнчаяись яосепЬ ус- 
ntxoMv" Еще эъ 1859 году образ», 
вана была коииисс1я о губернсккхъм 
уЪэдныхъ учрежден1яхъ. Зат»нъ въ 
1881 г. начала работать кохановская 
KONMKCde, въ 1903 г. ориступми къ 
т»мъ же работам» да» коааииссЫ — 
одна 00 преобрвзован1ю губерискаго 
и у»эанаго управяен1л, другам по пе- 
ресмотру законодательства о кре
стьянах». Након4цъ~Особое Сообща- 
Hie о нуждах» сельско-хоэяйственной 
промышленности тоже ааиммалось мй- 
стной реформой. И к»мъ эгммъ ком- 
мисс1Я11ъ и сов»щан1ямъ „не удалось 
аоьести до конца своих» работъ, 
главным» образомъ потому, чго вре
мя ихъ дЪятельностн каждый раз» 
соападапо съ бод»е иди нен»е р»ши- 
теяьнымъ поворотом» внутренней по
литики, мйнявшимъ всю перспективу 
нам»ченныхъ преобр8эован1Й»....

Та же самая причина—ж iMeHiio 
„р»шитевьный поаоротъ внутренней 
политики" м»шаеть осущестг;1ен|'ю 
мЪстной реформы и по нааоящее 
время.

Проект» воседковаго и волостного 
управлен1я перчоначалько внесененъ 
быль еще во 2-ую (Дум/, в» феврвл»
1907 г. Въ н»которыхъ отыо1аен1яхъ 
этотъ проект» быль довольно либе
рален». Въ основу реформы пола
гался не только приниииъ всесослов- 
ности, но и налоговый, а не имуще
ственный ценз». Но затем » оося»- 
довалъ роспуск» 2-ой Думы, «Р»щи- 
тельный поворотъ внутренней пола- 
тмки». ел1ян1е эеискаго съ»эда въ 
Моска», aaiauie объединеннаго дво
рянства, 3-я Дума и... первоначаль
ный проект» быль забракоааиъ. Его 
р»шено было передать въ coBtT» по 
дЪламъ мйсткаго хозяйства, гдЪ онъ 
быоъ раоикадьно оередЪаанъ, и толь
ко поел» этого уже въ декабр»
1908 г. былъ снова внесен» въ Гос. 
Дуну. Проект» же уЪзшой м губерн
ской реформы, а т»мъ болЪе ороек- 
ты земской н городской реформы, 
тоаько еще обсуждаются и подготов
ляются. Кажется, д»ло идет» ботбъ' 
ч»мъ неторопливо.

Но вогь недавно въ столичной пе
чати появилось coodmeHie о томъ, 
что ас» эти ороекты обсужваются 
сейчасъ кЁкоторыии дворянскими соб- 
ран1ями и что орловское дворанство 
отнеслось отрицательно къ введен)» 
ооселкова'Ч) yopaeacHia п  мелкой 
эемской единицы, р»шйвъ направить 
свой доклад» московскому оредвоам- 
телю дворянства въ раэсчет» иа под- 
аержку преастоящаго въ скорой» вре
мени въ Москв» съ»эда предводите
лей дворянства.

Такимъ образом», очевидно, снова 
возникают» попытки затормозить 
осушествлеи)е посеаковой и юлост- 
ной реформы.

При ьтонъ неъоаьно нам» илома- 
каетсе, какъ года полтора назад» 
крестьяне—члены Гос. Думы, съ не
обычайными усид|ями добились нако
нец» того, что на обсужаен{е Думы 
было поставлено ихъ заявлек1е о  не- 
обходииости произвести ре«форну во- 
л«.стныхъ повинностей на прянцип»
»e«««u-Bo«uo£TU D-l РОГЯЧИХЪ р»ЧахТ-
крестьяне—депутагы доказы м т, что 
Гос. Дума доджна хоть что иибуо^ . 
дать положнтедьнаго крестьхнству/ 
На первый раз» имъ хотЪяось хотя 
бы и»котораго обдегче> )я аоластныхъ 
повинностей, Д»йстаительно оо по- 
сдЪднииъ данным» м-ва внутренних» 
1 »лъ, относящийся къ 1905 г., обшаа 
сумма воаостныхъ расходов» по 50 
губегн1ямъ Евр. РоссШ равняется 
27.684.164 рублем». Из» эТк’й сум
мы больше 80 проц. {>асхо11уется на 
обшегосуирственныя сстребиости и 
только 20 проц. на хозяйственныя 
надобностк (медицина, ветерннар|Я, 
нар. обраэован1е, пожарная чвсть и 
ор.), потребных для креегьянскаго 
сгслов(я. Таким» образом» больше 
20 МИД. рублей въ год» обшегосудар- 
ственныхъ и общесос.повныхъ расхо
дов» несет» одно крестьянское со -. 
caoeie.

Глухо шумйлъ дйсъ на сосЬднихъ 
горах»

Я pasvacfl, выжал» мокрыя портян 
ки н разв&сялъ ихъ у  костра, над» 
кото,/ЫМЪ уже висЪлъ чайник» и ко
телок» съ варищинисл утками.

Старик» тунгус», Васия1Й, сосре
доточенно прочищая» свою лопотоо- 
ную фузею И вроаувадъ у ней као- 
сулц сердито ворча что-то вод1 
нось.

Огонь костра освещал» его смор
щенное. скуластое, теиио-жеато гряз
ное лицо, безъ бороды и усов».

Мий утомивШ|йся «Бахусъ» дежалъ 
тугь же нееаалекЪ отъ костра, свер
нувшись пестрым» клубком».

На осин» висМи имогочмелеиные 
трофея нашей охоты.

И среди них», едва не доставая 
лапами земли, мейлъ огромный «ру
са кг».

Я лежал» на наломанной хвоб, но
гами къ костру, п безцЪльно смот- 
рЪлъ въ мутное небо.

Ласковое тепло от» огая лизало 
босыя ступни моих» ног», и я смог- 
рЪлъ на |ыиъ. въ котором» эибйка- 
■и вились искры и неслись вверх».

И я видЪдъ, какъ во мглЪ гасли 
эти красивыя, весслыя змййки и беэ- 
сябако исчезапи, чтоб» замениться 
новыми и новыми.

И мнЬ было хороию. Какое-то ще
мящее. но сладкое чувство сжимало 
ною 1фУДЬ.

На меня кегда дЪйстауп» такъ 
темный вечер» поздней и грустной 
осени.

Такъ прошло больше часу.
Тунгус» кончил» чистку и яако

НИЧССКН ОбОвТИДСЯ ко Иг|Ъ*
— Ужинать!
Но «мЪ не ХОТЕЛОСЬ тевеяитъся а 

я молчал». Тунгус» замолчал» тоже.
Но через» иин/ту онъ вдруг»

ОЖИбИ̂ СЯ.
— Ты зачЪи» убняъ аайца?—оса 

эалъ оиъ мнЗ.
И, не ожидая отвЪта, ородолжалъ.
— Не нз1ю было онъ много помог» 

чедовЬку.
_  Чъмъ-же?
— Онъ саЪлалъ так», что взъ 

есЪх» эвЪрей разум» оолучалъ толь 
ко чвдоебкъ

Я заинтегесояадса.
_  Это c M v « e  т«к»7 Рэзаоиш, 

Пожалуйста*

Я зналъ, что BscMciB анаеть мно
го тунгусских» легенд» и скаэокъ.

И MHt захотблось послушать одно 
изъ его старинных» прелан1й. I

Обыкновенно иолчаливыЛ тунгус»! 
на этот» раз» не засталмлъ себя | 
долго упрашивать и начал»:

—  Оогажзы Богъ скжзагъэеЪрямъ:
—  «Я хочу дать вам» разумъ».
И Онъ взял» разумъ  ̂ шможил» его 

г13 доску и со<Н>ал» всЪхъ звй{>ей.
„Вогь разумъ,— указать Онъ 

на лежащее на доск%,— аы должны 
подблить его поровну между собой и 
съЪстъ".

«И тогда вы будете ижЪть разумъ».
«Вы будете мыслить и раэсуждвть».
«Вы веб одинаково будете умны».
«Я TaMv хочу, oTHtNfb—и будетъ».
Богъ ушел».
ЗаЪри столпились вокруг» доски н 

жадно сиотрЪли ка разумъ.
Имъ хотелось nocKopte съЪсть 

его.
Но они не знааи, какъ его по- 

айямть.
Разума было на лос>с% такъ мало.
Забрей—такъ много.
И готовилась уасе санрбпая, от

чаянная борьба.
За разум».
Каждый зайрь неэахотЪаъ-бы усту

пить той капли разума, которая бы
ла ент оредказначена Богом». И для 
многих» изъ собравшихся этотъ день 
быдъ-бы оосдбднимъ днем» жизни.

Разумом» овладй«и-б«в сильча1ш(е.
Чувствуя свою силу, 6ольш1е и сви- 

рТше зьЪри стали уже стршано 
рычать. И кроаожаано поглядывали они 
на слабых», и друг» на друга.

Поднялся ревъ, бдеян1е в пискъ.
1Иааые и слабые звЪрн считали се 

бя погибшими.
А бЬдный заяц» бояяся больше 

вс^хъ. Онъ никогда не отделался Х{>аб- 
Иктью. Но ему так» хотЪмось полу
чить хоть немного разума.

И онъ вогаавлея.
— Господа эвЪри,— сказал» онъ,— 

между нами нйгь еще одного жи- 
аотнаго.

—  Мы посмеемся над» его ничто- 
жгствоиъ!

Заяц» бросился къ человЪку.
Долю искал» era
Наконец», гашелъ.
ЧеловЪкъ сидбдъ под» большим» 

деревомъ и жадно смотр-Ьдъ на птиц», 
смоящихъ на нем».

Такой исхуаииый, голодный и дро- 
жащН1 отъ холода человЪкъ.

Ему такъ сильно хотелось %сть.
Ему хотЪдось много мяса.
Но онъ пе шгаяъ, какъ достать себй 

пищи. I
Онъ обладал» только кровоагад-| 

НОСТЫО. I
Смлы не было у человека, у жаа* 

каго, глуоаго человЪка. I
(Когда тунгус» говорил» о  челоагЬкб,' 

все лицо его выражало презрительную 
брезгливость).

Заяц» ооабЪжалъ къ нему.
— ЧеловЪкъ!
—  Что?
— Ты хочешь Ъегь?
— Хочу)
— Пойдем» ж е я накормлю тебя.
Они пошли на собран!е звЪрей. .
Дорогой заяц» сказал» человЪку: |
^  Когда войдем» под» большой

кедр», окруженный эвЪрями, и ты уви
дишь ка доскЪ, среди них», раэ>нъ, 
то смЪло подходи и сразу съЪшь его 
весь.

— А развЪ его Ъдятъ, как» масо?
__Да, но он» гораздо акуснЪе «его,

что ты до снхъ ооръ Ълъ.
Ош1 подошли къ звЪрямъ.
ЧеяовЪк» сдЪлаяъ такъ, какъ его 

ндучилъ эаяцъ.
Онъ быстро позошечъ къ доскЪ и, 

прежде чЪмъ озадаченные эвЪри успЪ- 
лн что-нибу1Ш сдЪяать, сьЪлъ весь 
разуй».

А заяц», пользуясь замЬшатель- 
ствомъ звЪрей, слй3<1лъ остатки съ 
доски.

ЗвЪрй пришли въ бЪшенство.
Они тотчасъ же хотЪди разорвать 

челояЪка.
Но онъ, при помощи разума, едЪ-

лаяъ так», что глупые звЪрм не шь 
Какого?—хором» спросиям эаЪри.' гди ничего съ ним» сдЪлать.

— ЧелоаЪка. Тогда они взлуиали пожаловаться
— Это того жадхтго авуиогаго, Богу.

которому Бог» ве нал» я— шерстн? i И выбрали идти к» Богу медвЪдя. 
^  дв —  Разскааш Богу о самовэльствЪ
—  Так» зовм его) чеаовбка,— наказали м е д а ^  ааЪри.
— Пусть он» йвится! J МедаЪдь пошедъ.

Заяц» сообразил», что огь сора- 
иеааигаго Бога чевовЪку будетъ боль
шое накеэаже.

Да и ему, зайцу, не сдобровать.
Этого онъ не хотЪлъ.
Такой хитрый, сЪреньк1Й эайчншко.
Онъ опередил» стороной недвЪдя ■ 

енезално прыгнул» иа него вз» ку« 
стовъ.

МеавЪдь отъ неожиданности рявк
нул» и потерял» мысль, с »  KOTopoi 
тел».

И теперь медвЪдь всегда ходить^ 
опустив» голову.

Онъ ишетъ потерянну ю мыедь.
А человйкь, съ помощью разума  ̂

настроил» больш1е города.
Онъ ояЪхгя лучше всЪх» эвЪреЙ.
Много звЪрей стали ему служить, а  

онъ берет» за это ихъ мясо и шкурь».
Онъ вэялъ огонь и воду, сиЪшалт 

и Ъэяитъ на них» по вод'Ъ и земхб.
Онъ раэговариваетъ по щюволо- 

камъ за иного тысяч» верст».
Но зеЪрь асе-таки живет» въ че- 

довЪкЪ.
И человЪк» — самое кровожадноа 

животное на зеидЪ.
Оно постоянно убивает» noAOfS* 

ныхъ себЪ.
Бойся не глупаго заЪря, т чепоеЪхае 

самовольно укравшего разум»
Онъ страшнЪе.
...Немного оомодчади
Тунгус» оолброенлъ дров» а» ко

стер».
— Ну, давай Ъсть1
Мы подсЪди Kb котелку, съ аппе

титно пахнувшим» супом» из» дячя.
__Так» значит» товъжэ бваго.пара

эайцу Ъоинъ мы сейчас» утокь, а? 
Так», что ли Васил1й? А то, io»aa|if. 
сидЪли бы подъ дере-чом», как» тот», 
твой «жалк)й» чеаовЪкъ, да вогляды- 
вели на птиц».

НесмЪйся!—негодуете буркнуж» 
тунгус».

— Ну, ладно, не сердись, вЪдь •  
пошутил», — приинрмтелыао эагояэ* 
рилъ я.

Но старик» молчал» и сердито 
сооЪлъ.

Стая» накрапывать дождь.
Мы залЬэлн иод» лохмвту» пихту, 

какъ шлтв1гъ зашитмашую насъ отъ 
дождя, и залегли спать.

Костер» потукц стало тюиыз.
Осмыа уснаешю тдпвага лнстьяшк

А. С едам ов».
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Какъ известно, Гос. Дука въ то яуховны1ГЬ аодвигокь, такъ к*къ спи- 

зрс (1 сдала солнятыВ крестьянами сеть книгу означало соособствовать 
аеиутатани вопроса въ думскую ком- большему распространемю священной 
мисс1Ю 00 мЪстноыу саиоуправлен1Ю. книги Такъ какъ буквы пеовоначаль- 
Поеодъ для отклонены заявлен1я кре* но не были приспогоблены къ скоро* 
сть£нъ быль необеэоснователенъ: лиси, и кажлая буква представжяла 
вооросъ о дереаожен1и волостныхъ скор^ рнсунокъ, ч%мъ букву, то 
аоаинностей на всЬхъ жителей to- каждую букву □риходивось тщательно 
дости безъ различ1Я сослов!й состав- выводить. Вотъ почему переписыван1е 
лаеть часть общаго'вооросв о рефор- отнимало много времени и энерНн и
иЪ поселховаго и волостного уорав-, дЬлало рукопись доступной только'въ посеяк% при стани1И Боготолъ. 
яен1<. 'для состоятельныхъ людей. Чтобы дать ■ Изъ сСиб. Ж.», *Сибири* и другихъ

Но тЬмъ болЬе следовало бы во- понят1е о количеств* времени, к«то- газетыа*стные жители узнали о тонь, 
спешить съоЗсужяен1емъ и подготов- рое требовалось для переписыван1я что В. И. Анучинъ по раэнымъ го- 
кой этой, одной нзъ саиыхъ сушест- книги, достаточно отметить, что Ла- • родамъ Сибири читаетъ популярный 
венныхъ для устроешя общественно- врентьевская лЪтопись, состоящая изъ j лекщя объ иноролиахъ Туруханскаго 
государственной жизни России, ре- 180 листковъ, была переписана въ.кржя. Случилось такъ, что одннъ иэъ|тотъ унылый фонъ запущенной пртвин- 
фориы. .Между тЬмъ думская коммис- течен1е двухъ сь половиной м*сяцевъ, :боготольцевъ лобывалъ "• э™** 1 гомдншкв̂ **"*
с1я по с«моуогавлен1ю обсудила въ а Остромирово евангел1е, состоящее Ш«хъ въ г. Иркутск*. Пр»*хавъ въ  ̂ Шъ 5 поставленныхъ <^вомъ гпектак-

По Сибири.
(О/т oc6cmeetf. норррвепомдбнтевъ),

Поселонь БоготолЪ.
{Лек1̂  въ рерввн-В).

Это яюбопытное явлен!е случилось

О^олеаа, В. П. Ульрмхъ, В. Н. Добшин-1 тельностъ начальника сибирской жел. | росовъ. Собран|’е это. какъ вторичное, ]
сюй,-посл*атй. кма* того, нзбранъ ре- дороги, какъ насадителя всякаго ро-'состоится при всякоиъ чиса* прибыв-' Р  ^  F  П  П ТИ ?1*

в .  «а кр.',оды. .С»б.рскую дорогу, L -  ш»дъ ctp. xSbtp« « .  Vy е г  о  Д  Н  я .
сало «Русское Знамя*, благодаря ея| — Въ о б щ е с т в *  т е х н и - .  — у н и в'е р си т етъ,  УШ аудите-  
начальнику, захватили въ свои руки^ковъ.  24 сект, схтоялось соБ*щан1е p i я. Сображе юридическага и—па До- 
поляки и жиды, крещеные и некре- учредителей си'ирсии-о общества тех- кяааъ В. А. Сев«сгммо*а — «Юрндичс-

всего ^  ч.1еновъ, нзъ когорыхъ S сорев
нователи, а 32 нсполнителч Спектакли 
о-ва, числоиъ 5, дачи чистой прибыли 
236 руб. Въ касс* остается къ яовому се
зону 8> руб., изъ которыхъ 70 руб, со
гласно устава, состаа.пнотъ запасный ка* 
лнтадъ.

Собраи1С11Ъ принято р*шеч«е устраивать 
въ наступквшемъ гезэн* литературно-лра- 
иатичесме вечера, если удастс варучнть- 
с« пои*щен1енъ м*стнаго общественнаго 
ссбражя. Присутствоившю1И яа co6piHiH 
эта мыс.ль была встрЬчеиз весьма сочув
ственно, такъ какъ при оби1Снз8*стнс1Й 
каннской разобщеннитн, предполагаемые 
гечера могли бы хотя отчасти] оживить

минуьшую сесс1ю Гос. Думы аоселко- 
вый и полостной проекты только въ 
самытъ общихъ чертахъ. А г. г. ок
тябристы повидимому уже совершен
но забыли объ этнхъ проектахъ, и 
въ порядокъ очередныхъ работь въ 
наступающую думскую ce^ci» не по
думали включить ихъ.

Т*иъ временемъ дворянство сп*- 
шмтъ еще и еще разъ высказаться 
оротивъ проектовъ.

При такихъ услов1Яхъ, ори такой 
■едяительностн опять ножетъ насту
дить «рЪшитедьный поворотъ внут
ренней политики», который снова 
иэм*нить «всю перспективу нан*- 
ченныхъ преобразован1й»...

Д*йст8ительно, какъ ни консерва» 
тивенъ духъ лравнтельственнаго про
екта поселковаго и волостного уст
ройства, но въ немъ есть одно зао- 
1>оаэе начало, можетъ быть по на- 
стоящимъ оренеиамъ самое сущест
венное. Проекты эти построены на 
принцип* всесосдоаности.

Казалось бы, поел* всего пережи- 
таго, можно считать вполч* поко- 
оебленчынъ хотя бы одно качало изъ 
осноэъ стараго строя—начало сослов- 
ныхъ ариеилдеНй и сословной обо- 
соб.1енности. И т*мъ не мен*е ор
ловское дворянство выступаегь про- 
тивг упоиянутыхъ проектовъ. Со- 
слоьныя рогатки—удивитевгно устой
чивы. Уже 45 л*гь прошло со вре
мени издан1я Положеи1я о земскихъ 
учрежден1ахъ 1864 г., по которому 
земство образовано было на нача- 
яахъ всесословности. А между т*ыъ 
въ лровсден1и реформы м*стчаго 
строя на ннэшихъ его ступекяхъ 
тамъ именно, гд* сословное начало 
всего тяжел*е отзывается на иас- 
сахъ, все еще находятся защитники! 
и этого отжившего свой в*къ прин
ципа.

Пройдя черезъ сов*гъ по д*ламъ 
м*стнаго хозяйства, проектъ полу- 
чклъ характеръ по поеииуществу клас
совой привиллегированности, соеди-. 
ненной отчасти съ сословной. По это
му проэкту, какъ h3 '-*ctho. въ по- 
селковыхъ и во.юстныхъ собран1яхъ 
участвук1гъ на правахъ гласныхъ 
безъ выборогь крупныесобстэенники, 
enaciiouiie полнымъ иенэомъ въ раэ- 
и*р*, устэноеленноиъ нын* суще- 
ствуюшимъ зеискимъ аоложен1емъ. 
Этд имущественная приаилдег1ц сов- 
оадаегь въ значительной м*р* и съ 
сословной, ибо крупными эеяпевла- 
Д*льиами BV4^i>oji**ipB* все же яа- 
м т с я  ПОН* предегавитеди дворянст
ва. Для обеэпечен1м земаевлад*льче' 
скаго представмтельгт устйнавлм- 
вается имущественный цензъ и кур1и. 
KpoMt того, особымъ ограничен! >иъ 
по Проекту поиежигь обложен1е 
крупкыхъ имуществъ. И т*мъ не 
Иен*; н*которые дворяне этимъ не 
довольствуются и ипутъ дальше, счи
тав свяшенныиъ даже и чисто со- 
сдовныя привмдлеНи.

Т*мъ важн*е, чтобы думская ком- 
MHCtia по самоуправлешю посп*шила 
съ работами по оредставлеи!ю зако- 
иорроекта въ окончательномъ вид* и 
чтобы Гос. Дума включила вопросъ о 
реформ* поселковаго и волостного 
уоравдеи(я въ очередь проастовщей 
думской cecciM, ибо оживден<е, подъ- 
емъ и развитее мЪегной жизни, мож
но сказать, всец*ао эависятъ отъ 

.реформы и*стнаго управден{я и са- 
мэуправлен(я.

Вас. Г.

Первый pyccKiH книгопечатн1ип>.
Иэобр*тен1е способа передачи иыс- 

аей на разстоян{е является ведичай- 
ишмъ 38воееан1емъ челов*ческаго ге- 
И1Я. .Moewrrb иэобр*тен1я азбуки у 
есякаго народа считается началоиъ 
его просв*щен1я.

Но только со вреиенн иэобр*тен1я 
км1'гог1ечатан1ч, кото'^оедало возмож
ность .ъ наимен*-. «гретой зиерпи 
и вреиечн распространять сяоаесныя 
произ8еаен1я въ большоиъ количеств* 
экземпяяровъ, просв*шен1в быстрым* 
шагами пошло воередъ и все шире 
шире стало охватнЕтть кародныя мас
сы. Гго«г.::на. :• заслуга чело-
j*Ka, который первый даль своему 
народу книгопечаташе и, такииъ об- 
разомъ, положидъ прочное оскован!е 
развитЬо гь неиъ аросв*шен<я. У насъ 
на Руси такммъ челов*комъ быль 
Ива1гь веодороеъ, совреиенникъ и 
одно вревся сподвижникъ (оаниа Гроз- 
наго. беодоровъ прииадлежигь къ 
разряду людей, которыхъ мы назы- 
ваемъ мучениками идеи. Идея до того 
захватыааетъ этихъ людей, что на 
служеЫе ей они отдають вс* свои 
мысли, чувства, стремлен1я, жертвуютъ 
ей свонмъ лнчнымъ счастьенъ. беодо- 
роеъ сум*лъ ои*нить громадную куль
турную силу книгопечатан1я и безза- 
в*тно отдался иде* при помощи пе- 
чатнаго станка «сЪять духовныя с*- 
мена 00 асему м'ру». Но прежде всего 
онъ думадъ сд*лать печатный станокъ 
оруд1емъ служен1н своей родин*, сво- 
ммъ соотечественнйквиъ.

Чтобы яс>4*е предстаькть громадную 
заслугу, которую оказало на Руси 
введен1е книгопечатан1я, сл*дуетъ на- 
пониить, въ каконъ состоян1и было 
книжное д*до до ори«*нен{я печат- 
наго станка.

Съ армия Немъ христ1анствж оть 
южныхъ славянъ перешла къ намъ и

ить 294 листковъ,—въ течен}е семи Боготолъ, омъ поа*лил^ своими впе- 
н*сяцевъ. Если мы еше примемъ въ1чатл*жаии съ крестьянами. Грустно 
соображение, что переписчики, нер*д- стало боготольцамъ и обидно, что все 
ко люди малообразованные, считали 1 хорошее мдетъ мимо кихъ. Пр1*з- 
себя въ прав* дЪлать въ текст* свои; жаеть фокусники, акробаты, гадалки.
приписки и заи*чашя на поляхъ 
д*лали гр>быя ошибки въ правописа- 
н1й, то намъ станетъ яснымъ, какую 
громаяную услугу оказалъ нашъ пер
вый книгопечатникъ, способствуя рас- 

'про:транен{ю печатнаго д*ла на
Осуществлен1е идеи заведен1Я у насъ 

кннгоаечатан1я аринадлежитъ царю 
1оанну Грозному, который, получивъ 
благосдомн1е митрополита Макар1ч, 
прнказалъ выстроить въ Москв*, по 
Никольской улиц*, первый печатный 
дворъ. Дьяхонъ Николо-Гостунской 
церкви Иванъ беодоровъ и поиощ- 
никъ его Петръ Тимофеевъ были пер
выми печатниками на Руси.

Сл*я4вшись печатникомъ, беодоровъ 
со всей ревностью и съ полнымъ со- 
знан1енъ важности д*ла принялся за 
трудъ аечатан!я.

Въ 1564 голу появилась первая пе
чатная книга; «Д*ян!я апостольск1я».

Нововясден1е царское вызвало у мно- 
гихъ недовольство, ропотъ: перепис
чики книгь видЪли въ типограф1и

а лекторы только мимо про*злсаютъ. 
Поль такимъ настроен1емъ боготоль- 
цы решили написать г. Анучину пись
мо—а написали.

—  «Почему это,—писали боготолъ- 
цы,—всяк1я т8К1ч сообщежя читаются 
только въ городахъ, гд* живугь бо 
гачи; почему только въ города мчат- 
са наши генералы огь науки? Поче
му эабываютъ насъ, меньшую брат1ю, 
разе* дунаютъ, что мы ничего не 
поймемъ?».

Г. Анучинъ отв*тилъ;— .если v 
васъ найдутся люди, которые воэь- 
нутъ на себя хлопоты по организа- 
Ц1И декцЫ, 8 flpi*oy и съ большимъ 
удовольст^мъ буду читать. Я еще 
на разу не отказывался читать, куда 
бы меня ни пригласили*.

Обрадовались боготольцы и приня
лись хлопотать. Выхлопотали разр*- 
шен1е начальстаа, выпросили безплат- 
но аои*щеже, достали фонарь, эк- 
ранъ N т . д. И 13 сентября декшя 
состоялась. Сошла она во вс*хъ от-

полрыБЪ своему авторитету и ущербъ ношен1яхъ прекрасно. Быдъ полный 
заработку, кев*жественные ревнитеаи сборъ (около 200 чедов*къ), были 
религ1и считали новое д*яо б*сов- > пр1*зж1е изъ сос*динхъ деревень. Лек- 
скииъ навожден1емъ; накокецъ, были ц1я, раад*леннаа небольшимъ переры- 
завистники, которые нсдоброжела- вомъ, длилась отъ 8V> до 12 часовъ, 
тельно сиотр*ли на бдагорасподоже- и никто не ушелъ, вс* досид*ли до 
Hie царя къ эав*дующимъ тиаограф1ей. конца и не сразу разошлиск. Проис-

И вотъ распространилась молва, что 
печатный дворъ является пристани- 
щемъ нечистой силы, гд* занимаются 
«душевреднымъ 8олхован1емъ», и на
шлись иэув*ры, которые сожгли пе
чатный дворъ до тла. беодорову съ 
товарищемъ пришлось б*жать, спа
саясь отъ гн*ва разъяренной массы, 
и съ этого времени начинаются для 
нихъ скитан1я, сопряженныя съ ц*- 
лымъ рядомъ б*дств2й, матер!адьныхъ 
дишенШ, нравственныхъ страдан1й.

беодорогь б*жадъ въ Литву. Зд*сь 
сначала онъ работалъ въ типограф1и 
дитовскаго гетмана Хоткеаича; когда 
же типограф]я Хоткевича была закры
та, то беодоровъ пересеяидся въ 
Львовъ и зд*сь обратился за помощью 
къ богатымъ людямъ города, кад*ясь 
8стр*тить въ кихъ сочуБГТв1е своему 
д*лу. Онъ собраяъ скудныя средства 
и открылъ типограф1ю; но для веден1я 
д*ла не хватало средствъ и типогра- 
ф1я перешла къ ростовщику. Ub оо- 
сл*дн!е годы жизни счастье улыбну
лось беодорову: близкое участ(е при- 
няяъ въ немъ к1евск1й воевода, Кон- 
стантинъ Остр01вск1Й, богат*йш]й маг- 
натъ, вдад*вш1й тремя стами городовъ. 
Константинъ Острожск1й быль покро
витель православ1я и съ ц*яью под- 
держан1я православной в*ры эавелъ 
типограф1ю въ г. Острог*, беодоровъ 
быль прнглашенъ въ эту типэграф{ю 
и работалъ въ ней около двухъ дЬтъ.

Но ему хот*яось основать собствен
ное д*ло и сд*даться независимыми 
Съ этою ц*дью онъ опять вернулся 
въ Львовъ, и эд*сь обстоятедьсгва 
стали складываться благопр!ятно для 
него, но смерть пом*шала ему осу
ществить его зае*тную мечту. Онъ 
умерь 5 декабря 1583 года. Имущество 
его перешло кредиторамъ, которымъ 
онъ задояжадъ, собирая средства для 
открыт1я 'птограф1м.

Изгнаннмкомъиб*днякомъ кончилъ 
свою жизнь первый шонеръ русскаго 
печатнаго слова, и тоаько потомки 
0ц*ни.1и всю важность его саиоотаер-

ходили милые наивные разговоры.
—  Такъ вонъ он* как1я бываютъ, 

эти лекц1м!
— Я думалъ, онъ (лекторъ) воэь- 

метъ книгу и начнетъ бубнить, а онъ 
просто разкаэываетъ.

Жал*ють ннородцевъ.
— Эко, горенышные, до чего жо- 

шли!
— Что, брать, хуже некуда!
— И какъ у нихъ терпежу хвата- 

еть?
— Они бы прааительствующимъ 

пожалобились.
— Сунься!
— А что? Все равно хуже не бу> 

деть. Ежели въ острог*, то много 
лучше бы для нихъ!

Просятъ лектора .аа*хать еще 
хоть раэикъ, раэскаэать о другихъ 
какихъ дюдяхъ*.

—  Мы тутъ словно за печкой си- 
дммъ, а теперь—премного вамъ бла
годарны, какъ бы въ щелочку аыгдя- 
нули.

На завтра одинъ по одному бредутъ 
иъ и*стную аптеку (туда привыкли 
заходить), вспоминаюгь детали дск- 
ц1и, оесЪдуюгь, спорятъ; зашевели- 
дась мысль, новыд впечатл*н1л развя
зали азыкм: параллели, сравнен!л, 
предподожен1я и даже ороэкты об- 
новленгя „обидной* жизни.

Однииъ словоиъ на фон* с*рой 
деревенской жизни произошло боль
шое событ1е.

Устроители г.г. Гарберъ, Лоасхннъ, 
Судйиенко, Толстихииъ въ большомъ 
восторг* и неиножко воэгороились:— 
сЛж! въ Ачинск*, Минусинск* ш ару- 
гихъ городахъ лекц!й не было, а у 
насъ—въ деревн*—была лекщя, и 
народу гораздо больше, ч*мъ у фо
кусника!»

Они, конечно, въ орав* гордитьса. 
Побольше бы такихъ гордецовъ по 
нашимъ медв*жьнмъ углакъ!... К.

____ ___________________________ Сообщаемъ дополнит, св*д*ни объ
женной д*ятедьности; сегодня 26 сен- этой декц1и другого корреспондента.
тября въ Москв*, которая когда то Ц*ны за  вхолъ были назначены 
такъ недружелюбно отнеслась къ его самый ннзк1я; отъ 35 к«̂ о. до 10 
полезному начинанию, состоится празд-' **
нество открып’я памятника первому
русскому книгопечатнику.

С -й .

гь своихъ рухахъ, въ рукахъ своей куштн. 
направить этотъ золотой дождь на свою 
волосу*-.

Бъ конечномъ итог* вс*хъ этихъ 
аетан1д и искан!й должно получиться 
одно изъ двухъ; или окончательное 

ancbaieiwocTb, которая первоначально РДЗложсн1е искуссгаенно сд*ш|енк8го

коп. для доступа широкой массы. 
Задъ быль переполненъ, только пер
вые ряды, оставленные для м*ст- 
ной ингеллигенШи, съ повышенной 
□датой, за искяючен1еиъ длухъ 
м*стъ, блистали своей пустотой. Зи 
лило, ьришлое остается пришлыиъ, и 
гь  интересамъ, драено нуждамъ края 
ему н*тъ никакой охоты прислушать- 
сд.(1|ушагсли были м*стные, а также

------ - блвжайшижъ къ Боготиду сеяенЛ«полное cocTOBHie раэложежя и раэбро-!_ -  -

т у й ч а т ъ .
•Р*чь» оти*чаетъ

лей каибольш1й усп*хъ яыпалъ на долю 
ГОГ девскагэ спеггакм, ивходившагося въ 
связи съ общеросс1йским> чествован е̂нъ 
паиятн велм-саго русскаго писателе. Дмрек- 
ц1я сл*ауетъ помнить это обстоятельство 
и векам силанн стрениться 1гь мспользо- 
ванпо «течественнаго класснческаго репер
туара въ связи съ ткни или (другими го
довщинами нашихъ историческмхъ д*вте- 
лей. Въ этомъ отмошент эасл.живаетъ 
всячесхаго сочувствия поданная г. Доб- 
шннскннъ мысль объ устройств* РОМИ- 
ногъ А. В. Кольцова по оучаю стол*т1я 
со дня его рождем1я.—

— Въ город* закрыты на 2  нед*лй вс* 
учебныя заведен1я по случаю появившихся 
эабод*вак1й скарлатмиою.—

Ст. Тайга СиИ. шел. дор.
{Буйство запасны хъ  солрат ъ). 

16 сентября долженъ

щеные».
Военные расколы Красноярска. На 

крвртнры для войскъ въ Красноярск* 
рассодовелось:

Въ 1903 году 8058 р.
— — 4 —  19117 р.
— — S — 19451 р,
— —  6 —  29447 р.
_  — 7 — 82599 р.
— — 8 —  108173 р.

и въ текушемъ году по городской ос
новной см*т* ассигновано было на 
тотъ же предметь 85720 р. и, крои* 
того, въ дополнительную см*ту вой- 
яетъ йо 7 тысячъруб. (Кр. В.^

Холера во Владивосток*. 11 сен
тября забол*ло 7 человккъ. Умерло 
отъ холеры двое. Холерная эпидеи1я 
появилась также въ различдыхъ м*- 
стахъ края. Такъ, фроловск!й волост
ной старшина доносить, что блиэъ 
деревни Казанки скоропостижно 
умерло 20 корейцевъ; кром* того, 
осталось еще много бодьныхъ.

(Харб.)

Кь saKpuTiioj томскихъ нстО' 
рино-философсккхъ курсовъ.
Распоряжен1емъ попечителя западно- 

сибнрекаю учебнаго округа томские 
быпъ про- высшее историко-философск!е курсы 

изойти псв*рочный сборъ запасныхъ закрыты. Гдавн*йшей причиной за- 
нижчнхъ чиногь Тадовской и Суд-, крытгя посяужипо «бвзв*стное отсут 
женской волостей. Для учета запас- ств!е» учредительницы курсовъ, г-жи 
ныхъ, долженъ быль пр1*хлть у*зд- Серг*евой, небрежно отнесшейся къ 
ный начальникъ оолковникъ Лебе-, созданному ею уч1(€жден(ю. 
динцевъ, котсраго ожидали съутрен-' Въ внау того обстоятеаьства, что 
кимъ десятичасовыиъ по*здомъ. Про- ДО сихъ ооръ иэъ разныхъ н*стъ Си- 
ждавъ напрасно еше часа; полтора, бири до сихъ ооръ ооступаютъ пись 
явиаш!еся на провДрху запасные на- менные и телеграфные запросы о при- 
чали роптать. И когда въ половин* 
перваго днч воин, начальникъ npi*- 
халъ, настроен1е уже было настолько 
поднято, что къ нему обратились уасъ 
прямо съ требован!яии. Требовали и 
отпустить имъ об*дъ, и выдачи 
орогоиныхъ и возн8гражден1я за по
терянное время. Сопровождали тре- 
боважя и угрозами, и неприличными 
выкриками. Присутствопвшая ooxHuia 
съ шашками на голо пробовала изло 
вить эачинщиковъ и KjaxyHoeb и ус- 
о*ла уже одного поймать, какъ толпа 
накинулась на нее и высвободила пой- 
маннаго. Была вызвана рота соддатъ.
Удалось арестовать н*схопько чело- 
в*къ и составить до этому поводу 
протоколъ, коп!я съ котораго пре
провождена начальнику губерн1и.

На ocHonniH оодожен!я объ уси
ленной охранЬ, арестованныхъ жцетъ 
серьезная кара.

Намъ сообщаютъ:
И а ъ,П в в л о д а р а ,  что предпа-шгав- 

шаяся въ иоябр* cecdi окружнаго судп съ 
присяжными засЪавтелями не сост ится. 
С с̂рочка нотвзируется т*мъ, что д*пв не 
успЪютъ подготовить къ этому времени, 
почему на этвч~ь разъ оннпойдутъвъдру- 
гонъ порядкк -черезъ кааер/ судебно») аа- 
даты, свдакнДьА аредаше суду.

Д., второ.» Н«ОД.ТО. т««. „,з„...,--«Р«СТи.НО. ЛювоПЫТНОТО, ЧТО.УМ- 
емыя «монархичесюя оргакизяцти». ' *'OPUI СЪ ОСОоЫНЪ внимаН1емъ СДуша-

Въ нихъ въ настоящее время н*гъ, яа лектора во все время декщи—бо- 
гь сущности, ни иокархнзмз, ни ор- трехъ часогь,ав*дь это, кажет- 
ганиэаи1и.— !ся, р*дко удается наблюдать и въго-

«Мы видмьъ эти группы въ непрерьв- родахъ. Лекц(я сопровождалась де- 
иомъ стремлети »съ огганизаши; все вре- монстрац!ей картинъ вовшебнаго 
мя въ инхъ »<дегъ какая-то работа анут- I ияп> 
ренняго перестроен]! н перетасовки состав-; „ ' _
ныхъ частицъ, и не столько работа, скопь-! -Лекторъ.видимо,Сразу уловшгь—иэъ 
ко суетаивая хлопотня, сопровождаемая,‘КОГО состоитъ его аудитория, н из- 
разумЪется, взаимной грызней, что весьма, дожидъ свою декц1ю такимъ простымъ 
естественно гь виду постоянной неудачи, языкомъ. чтп и сейчвсъ ф, л евотя. рокового безплодая всЬхъ попытокъ объ! I " сеичасъ еЮ слуша- 
едиииться и создать что-нибудь похожее ^ Р “ в мужики, не перестають
на самостоятельиуо, независимую силу, разбираться въ вопросахъ жаэни сво- 
Или хотя бы просто «силу», какую-нибудь ихъ бднжайшихъсосЪдей инородцевъ. 
сипу, могущую стоять на собствекныхъ Коестквна.^лунштиям ня mbawiinee- ногахъ, не требующую непрерывней „о,. •'Рвстьянвч:лушатели на Следующее 
держки, не вынужденную судорожно ц*а-' явились КЪ г-ну Анучину на 
ляться эа праантельственкый костыль». I квартиру для выражен1я своей оризка- 

Задача чреэнычаАно трудная ддя|тел1ности; дабы ув*коа*чнть паилть 
неорганизованныхъ органнзац1Р, со- о столь ралостномъ для нихъ собы- 
мннтельныхъ момрхистовъ. Затруд- т1и, просиди лектора не отказаться
нлетъ двойственность стремлекгй.

«Объединиться вокругь чего-нибудь, по
мимо «субсидии и гагаы-пи». поиски этого 
чего ннбудь, этого волиебняго талисмана 
объеаинежя—вотъ одно стремлем1е,

снять небольшую фотографии, группу, 
что приняго бы.10 лекторомъ.

Дуаалъ ли кто, что наша сибир
ская деревня способна будетъ достой-

друг'>й стороны, рядомъ съ этими лорым- но оц*нмть лекц!ю, да еще научную? 
Н1ЯМК къ единству, еще бол*е сильное и|Мн* кажется, что смбирск1й крестья-
Х"м.'Гть I ОЦ»Н»ГЬ-Ну.-

w/yvuJir 1 НО только научиться говорить
кимъ на его язык*,—ч*мъ не всяк1й 
лекторъ обдадаетъ.

Apryev

главныиъ образомъ обслуживала по
требности богослужения. Съ распро- 
странеи1емъ христ1анства и съ построе- 
н!емъ церквей явилась потребность въ 
увеличен!» количества экземоляровь 
духовныхъ книгь; а такъ какъ кни- 
гопечатанЫ еще не было, то прихо
дилось распространять книги посред- 
ствомъ верепнеки. Въ древней Руси 
coNCMsaHie книгь считалось важнымъ

или раэл*ден!е его на дв* «оргакиза- 
ц1н»—органиэащю только во има 
«cyiScHAifl и гарант1й» и «золотого 
дождя» и организац!ю сколько—ни- 
будь мскреннихъ и уб*жденныхъ сто- 
ронниковъ опредкленнаю полнтнчес- 
каго м1ровоззр*н1я.

Гор. Каинскъ.
(Драматическое общество. Скарла

тина.)
Наше молодое драматическое о—во за- 

коьчало первый годъ своего существования 
и 1з сентября имЬло общее сображе какъ 
для выслушянГя отчета за первый сезонъ, 
та*съ и для выбора членовъ дирекц)и. Из- 
браннымъ въ составь диргкцш оказался 

1прежшй оерсоналъ ея: оредс*д«тель Н. Ф.
I Водяаюкъ, члены: М. Ф. Тимофеева, Е А. i

(>1зъ газетъ у .
Захвать бурятской земли ново- 

сепами. Корреспонденгь «В. 3.» изъ 
куйтинскаго вЪсомства, бадаганскаго 
У*ЗД8, пишетъ, что до сихъ поръ въ 
нашихъ окрестностяхъ участковъ для 
оероселенцевъ не отводилось—счита
лось, очевидно, неудобнынъ совершать 
своего рода «8ксоропр)ац!юв земли 
у бурягь, занимающихся зд*сь, глав- 
нымъ образомъ, seMneatnieMb. Но 
нынче л*томъ у бурдтъ Куйтинскаго 
в*домства, близь улусоть Зонскаго 
и Шепшедьтуйсквго, была отр*за»щ 
часть ихъ земель, гд* и поселили 
первыхъ новоселовъ, прибывшихъ иэъ 
Царства Польскаго.

0тр*занная у бурягь земля счи
тается зд*сь наибод*е пдодородннй 
въ 8*домсгв*: ми*егся веднкод*пный 
строевой я*съ, источники воды и т. д. 
Не обрадовала бурягь вксть объ от- 
р*зк* у нихъ части лучшей пахот
ной земли; в*яь столько пота и кро
ви пролито зд*сь было ихъ отцами и 
д*дами, прежде ч*нъ эеидя стада 
годной для эемлед*я1я... Но вотъ при
шли люди, говорящ|е на кепоняткомъ 
ддл бурягь язык*, и элняди насижен- 
ныя м*ст«.

Сообщаютъ, что буряты наиЪрева- 
ются ходатайствовать преаъ высшииъ 
начальствомъ о томъ, чтобы эе.идя 
ихъ была возвращена имъ. До какой 
степени не церемонатся съ бурятами, 
видно иэъ того, что имъ не позволи
ли даже убрать въ нын*шнемъ году 
траву на прежней эемдк, которую 
почему то, однако, космли даже и не 
новоселы, а жители соекдняго седа 
Кутуликъ,..

Создается какав то путжнииа зе- 
мельныхъ отношен!й, своеобразный 
аграрный вопросъ и, кто энаетъ, не 
вызоветъ ли онъ въ своемъ раэр*ше- 
н1и еъ будущемъ эемельныа недораэ}'- 
М*К1Я и проч.

Но8оселы>поляки никогда прежде 
землед*Л!еиъ не заки-чалась, работая 
на фабрикахъ и эавовахъ западнаю 
края. Беэработицл загнала ихъ въ 
Сибирь въ пойскахъ лучшей доли. 
Т*мъ бод*е приходится сожа.п*ть о 
ТОМЬ, что пдодородн*йш1е въ окрест
ности участки земли отданы въ руки 
людей, совершенно не ирнсаособлен- 
нЫхъ къ веидед*л1ю...

Экономическое положен1е нашихъ 
бурягь, повидимому, съ каждымъ го- 
домъ все бол*е и бол*е ухудшается. 
Скотоводство не даетъ ничего при 
сушествовавшихъ низкихъ цЪкахъ на 
схотъ. Въудусахъ нестаяо скуп шиковъ, 
не кому даже эа беэц*ногь продать 
скотъ. Больш1а адощлди эасАянкыхъ 
полей скашиваются на кориъ. Овощи и 
огородный растен[я убиты морозомъ.

Необходима помощь уже теперь, 
такъ какъ мнопе жители не им*ютъ 
запасовъ хл*ба. (В . 3.)

«Инородцы одолЬлл». «Г. М.» со- 
обшаетъ, что 18 сентября въ носков- 
скомъ окружномъ суд* назначены 
были два д*да доктора Дубровина, 
который по первому д*лу обвиняется

нят1и ка курсы, было бы полезно, ес
ли бы снбирск!я газеты .переоечатапн 
H3B*CTie о закрыгШ курсовъ на сво
ихъ страницахъ.

Можно положательно утаерждать1 
что въ курсахъ была настоятельная 
потребность и что ихъ эакрыт!е соз
дало пустое м*сто, которое необхо
димо заполнить. Поже.'шеиъ, чтобы 
лруНя попытки отвЪтить на настоя
тельную потребность были бы удач- 
н*е и сч1 стлив*е

въ пом&щек!и въ газет* «Русское, ____ _______ ____ _
Здамя» статьи «Внимак1ю миннстер- ‘|Комисс)и общества оо проекту уста-

"Х  о и с к а л  'Ж ) А З Н Ъ
—  Въ у н и в е р с и т е т * .  Мини

стерство народчаго просв*щен!я 
просило сов*тъ Томскаго универси
тета о н*которыхъ поярс^ностяхъ 
постройки бибЛ10течнаго эдан1я въ 
вицу того, что оно предоодагаетъ въ 
ближайшемъ будущеиъ внести въ Го
сударственную Дуиу вопросъ объ ас
сигнована надлежащей суммы.

— Въ зас*дан1и соа*та 24 сентября 
происходили выборы членовъ сов*т- 
ской комиссЫ и состава дисцнпдинар- 
наго суда.

Въ сов*тскую комиса'ю избраны: 
Мапиновск1й, MoKpuHCKifl, Лобановъ, 
Смирновъ, и Адекса>»др08Ъ. Предс*да- 
телемъ суда -Удяниик]й и членами: 
Богаевск1Й, 1осифовъ, Тихоаъ и По- 
кровск1й.

— Въ томъ же эас*аанЫ соа*та 
бы1ъ нзбранъ одинъ выборшикъ для 
выбора членовъ Государстееннаго Со- 
в*та отъ университетовъ, именно 
проф. в. В. (^пожниковъ. Остальные 
кандидаты при баяло ировк* не поду* 
чили абсолютнаго большинства. Для 
выбора остальныхъ 2 выборщикоаъ 
было назначено зас*аан1е на 25 сен
тября, но и эго эас*дан1е не дало 
реэультатовъ Окончательные выборы 
будугь оройсходять въ зас*дан!й *26 
сентября.

— Въ медииинск1Й факультетъ уни
верситета поступила просьба харьков- 
скаго университета о приня-пи въ Том- 
ск!й университетъ на Vit сем. мед. 
фак. часть студектовъ УПсеи. Харьк. 
ун.; эта просьба объясняется тЪмъ, 
что клиники въ Харьков* разечитаны 
только на 200 чел., а на Vil сем. въ 
Харьков* сейчасъ свыше 500 чел. Съ 
подобной просьбой обратился Харьков- 
ск1й уннв. и въ медиа, фак. другмхъ 
университетовъ. На VII сем. мед. фак. 
Томскаго университета состомтъ сей
часъ 125 чел.

~  Въ т е х н о л о г и ч е с к о м ъ  
и н с т и т у т * .  Членами дисципдинар- 
наго суда избраны* проф. В. А. Об- 
ручевъ (предс*дателемъ), проф. В. Л. 
Некрасовъ и проф. Н. И. Карташевъ.

~  Секретаремъ химическаго отд*- 
лешя нзбранъ проф. М. Рыбддкинъ.

—  Деканомъ янженерно-строитедь- 
наго отд*лен!я нзбранъ проф. И. И. 
Бобармковъ, секретаремъ—проф. В. 
Л. Некрасовъ.

— В ъ  г о с у д а р с т в е н н о й  юри
д и ч е с к о й  r o m h c c Ih. Ректоръ 
Томскаго универемтета объявляетъ 
аицаиъ, жедающимъ осенью держать 
экзамены въ государственной юридиче
ской конисЦи, о необходимости подать 
ему объ этомъ заявлени для сообра- 
жен1й о возможности учреждены этой
KOHHCCiu.

—  Въ г о р о д с к о й  д у м * .  На 
обсуждение текущей cecdN городской 
думы внесены сдкдующ!е новые во
просы: по предлоаеШю члена особаго 
городского комитета А  В. Дурова, 
одобренному комнтетомъ, объ обра
щены къ городскииъ думамъ Eil>Ci<a 
и Барнаула съ просьбой присоединить
ся къ ходатайству г. Томска о прове- 
ден1и туркестано-сибнрекой жел*з- 
ной дороги отъ Барнаула на Тоискъ; 
о предстолшихъ расходахъ города въ 
случа* открытая новаго министерска- 
го начальнаго училища въ поселк* 
по ш^ссе къ ст. Томскъ, и проч.

—  Въ б и р ж е в о н ъ  к о м и т е т * .  
Въ эас*дан1и томскаго биржевого ко
митета, состоявшемся 24 сентяря, 
производились выборы представителя 
биржевого комитета для зашиты ин- 
тересовъ г. Томска ьъ комисс!и о 
новыхъ дорогахъ, зас*дан1в которой 
открываются въ Петербург* 20 ок
тября. Нзбранъ В. В. Щеаинъ.

—  Въ о б щ е с т в *  в з а и м н а г о  
с т  р а х о  а а н { а. Въ воскресенье 27- 
го сентября въ пон*щен!и оравденщ 
о—ва взамнаго страховаЫя ии*егъ 
быть общее собран1е членовъ-страхо- 
вателей, для разсмотр*н!я доклада

никовъ, на которомъ обсуждались во- нвсележю: юридичеемя iw-’ сультацш, pi6o4ie се«ретдр1ати и земская
просч, мязанные с» открыпе»» р%й- .Ятоитуга-—Нач. «ъ 8 ч. ..чгрч.
Ств1Й общества, какъ напримъръ; о — Же лЪвно д о ро жко е  собра-  
выбор* состава чденовъ правлен(я, о (^ансъ аппарата cинellaтoгpвфv— 
оорчдк* приглашешя въ члены о—ва, Начало въ 8ф ч в-;ч. Поел* сеанса тайцы.- — Т е а т о ы И л д ю з ю н ъ ,  Мгте-
н объ очередныхъ вопросахъ, кото- ^р^ и Конета.  Сеансы аппарато1гъи- 
рые необходимо поставить ка *1 о^- кенатографовъ.
щемъ собраны, которое предпола
гается созвать въ половин* октября 
м*сяш. Учредители намъ сообщаютъ, 
что пока въ члены общества вырази
ли желан!е вступить около 40 чел. I — Коммерческое  собран] е .  Be-

—  О б ш е о б р а з о в а т е д < н ы е  литер.-музмк.-драметич. общ.-ре-
курсы. 28-ГО«»^врЯ .ОЗОв„0„Я»Т- ГГ:Г-;.„Ты'%'1 ч Г
ся занят1я на обшеобразовательчыхъ — Те а т р ъ  о б щ е с т в а  ремеслен-  
курсахъ. |ЯИКОвъ. «Горысаа судьбина* соч. Писеи-

—  К ом и с с1 я
Сегодня, въ 2 часа дня, въ пом*ще- Метеоръ

З а в т р а :

н и щ е с т в » .  СМЫО.-Н.Ч.ЛО п  7'h  ч. .84.
— 1 е а т р ыК о м е т а , Ил л юз 1

м!и городской управы им*егь состо
яться эас*дан1е коиисс!и по разра- 
ботк* вопроса о борьб* съ ннщенст- 
вомъ въ Томск*.

— О б р а з о в а н 1 е  н о в ы х ъ  
о б щ е с т в  ъ. Общее присутств!е 
томскаго губернскагоуоравден1я жур- 
наюиъ за № 923 опред*дидо: изъ 
переселенческихъ сельскихъ обществъ 
Барнаутьсквго у*эда: ори озер* С*- 
качч-Кудундинскаго, назааннаго Ошв- 
городскииъ, Ольшансклго, Андреев- 
скаго, Катерингитадьскаго, Бубнов- 
скаго, Ронановскаго. Григорьевскаго, 
Ново-Алексанзро8сха!0 , Мало-Рома- 
новскаго, Егоровскаго, Сдавянскаго, 
Семеновскаго, Веселовскаго, Лозовска- 
го, Петропавловскаго, Максимовскаго 
Архангельскаго, Корниловсквго и 
Павдовскаго съ 1 января 1910 г. об
разовать особую волость оодъ назва- 
к!еиъ «Славгородская» съ нвэначе- 
н1емъ м&стопребымч1а волостного 
оравдетя въ селен1н Славгородскомъ.

— Ш т р а ф ы  э а а н т и с а н к т а -  
р I ю. Г. начаоьнико1гь губернЫ на
ложены штрафы эа антистнитар1ю на 
домовлвдкльцеаъ: Анну Константи
нову Бабину 50 р.. Августа Серафи
мова Билыштейна 25 р., Кипмтолику 
Николаеву Ларину 25 р., Анну Ми
хайлову Сыромятникову 25 р., Елену 
Степанову Вагину 25 р., Парагкозью 
Ёвтихгеву Сосердоикую 25 р., Ивана 
Петрова Гачензовскаго 50 р., Павла! 
Пантелеймонова Гудкова 25 р., Ма
рину Иванову Барановскую 25 р. 
Абрама Уздина 1О0 р.

З а р а э н ы я  а а б о л * в а н 1 л  въ  
Т о м с к * .  По св*дкн1яиъ городского 
санитарнжго бюро, за нед*лю съ 16-го 
по 24 сентябрявъТоиск*зарегнстрова- 
но бодьныхъ остро-заразными бо- 
дЪзнями; дифтер1ей 6, скарлатиной 4, 
натуральной оспой 1, в*треноЙ ос
пой 3, коклюшемъ 8, свинкой 4, ро
жей 4. корью 2, дкзечтер1ей б.брюш- 
нымъ тифомъ 10, воэаратнымъ 3 и 
неопред*декнынъ г и ^ и ъ  2.

За ту же нед*лю умерло: отъ эа- 
раэныхъ боаЪэней—дифтер1И 1, ди- 
эентер1и 2 и отъ незараэныхъ бо-

и ъ,
сеансы аппвратоаъ синем 

тографовъ—Нач. въ 6 час. вечера.

П о е л 4 за в тр а :
— Театры: «И л л ю з1 о н ъ», «М е те- 

оръ» и «Комета».—Сеансы аппаратогь 
синенатографовъ.

Въ обществ^ практическцъ 
врачей.

Въ среду 73 сентября въ здан1н кли
нической амбулаторЫ состоялось оодъ 
преас*двтельствомъ Л. И. Макушниа за- 
с*дач]е членовъ общества пра-тнческмхъ 
врачей города Томска. П^^ыиъ быдъ 
аас.’|ушань докладъ В. В. Корелика-сгпг- 
чай myositis ossificans съ демонстрвгцей 
больного, а аатЪмъ доклады Н. И. Делек- 
торскаго и А. И. Махушинв на тему: 
«желательная программа изслЪдовамя са- 
нитарнаго состоян1я школь*.

Гдавныч положежя доклада таковы:
Требоватя, предъчвляеныя къ школь- 

кымъ aATHtCMb въ Роейи, должны быть 
расширены въ ц*.1ахъ обслужнван1я мот- 
ребностей внкшкольнаго образован!Я. На 
термочетр]ю въ классахъ, какъ на вс*мъ 
доступный слособъ оиред*лен1я порчи воз
духа, должно быть обращено системати
ческое BHHMatfie. Программа иэсл* |Овашя 
саннтарпаго состояшя должна отвгЬчать 
йж современные запросы народного оро- 
свЪщеня.

Признавая важное эначен1е температур- 
ныхъ колебан1й въ кпассной комнат*, 
доклядчикъ . останаа81ивается на этомъ 
подробн*е.

Временемъ для топки печей въ шко- 
лахъ обычно служагь часы свободные 
отъ заняпй,—отъ 3 до 6 вечера; наиболь
шая отдача тепла печами падаетъ на ноч
ные часы,—времв-же классныхъ заняпй 
является пер1одоиъ истощен1я эаоасовъ 
тепла въ нагр*вах>щихъ приборахъ и па- 
ден!я температуры въ понЬщенш, если оно 
не получаетъ тепла изъ другкхъ нсточни- 
коьъ. Во всяконъ случа* въ пустомъ по- 
нЪщеши съ 8 ч. утра, при топк* печей 
каханун*, прироста температуры отъ пе
чей быть не должно. Иначе обстоюъ д*- 
ло въ аом*щеши, наполненномъ людьми, 
что въ частности относится н къ клас- 
снычъ комнатамъ. Температура во время 
занятой ножетъ подниматься и притонъ 
очень значительно, что докладчккъ и 
доказываетъ фактами. Во время зьнят)! 
почти безъ исключен!я наблюдается aoAv 
еиъ температуры въ классахъ, — въ луч- 

] шенъ по санчтарнынъ услов>яиъ—на 2. 5,^лкзней 15, всего 18 чсл. . . .
—  П о д р . д »  а о  ч и с т к *  " ° Этотъ прирост,VMH м UW теипературы объясняется только отдачей

б о д ь н и ч н а г о  б * л ь а .  Г ородской 1 тепла учащимися. Значительные подъемы 
управой постановлено отдать подряд* " ' '
по чистк* б*дья городских* боль
ниц* содержательниц* паровой ора- 
чешной г-ж* Лопуховой, эа плату 
4 коп. с* каждой штуки, безотно
сительно ея величины.

До настоящаго времени чистку бояь- 
нйчнаго б*льа городская управа про
изводила своими средствами, при 
чем* стирка каждой штуки стоии 
5,7  коп., не считая амортизащи 
стиральных* машин* и приборов*.

О ф и ц е р с к а я  с т р * я ь б а .

течлервтуры нн*ютъ большое эначен1е и 
сами по себк, какъ факторъ, вредно вл1»* 
ющ]й на здоровье учащихся, во они ин
тересны по другимъ ocMJBaHiaMb. Огаача 
животной теплоты ндетъ всегда аи*ст* 
н пара.1лельно съ другими физ]ологичес* 
ними процессами, въ часткг‘сти съ отда
чей вь окружающую атмосферу вроаух- 
товъ обм*на,—воды, СО», органическихъ 
кислотъ,—какъ продукта кожнаго дыха- 
н!я, аик1ака, какъ продукта раэдовсек1а 
пота,—газоаъ кишечника и{ другкхъ, еще 
не нзо/|Ированяыхъ вещестьъ. Въ виду 
этой неразрывнъ'й связи между отдачей 
жнеоткой теплоты н отдачей въ окружаю- 
Щ1Й воздухъ вредно вл1яющихъ на адо-

11 сентября состоиаась состязатель-i Р̂ я̂ье веществ-ц подъемъ температуры
счетъ животной теплоты является пря- 
нымг ‘показатеденъ порчи кочнагааго 
воадуха, въ смысл* его .загрязнен!».

Для устраненкя возможности субъектм»- 
ныхъ сужден!й о качеств* воздуха въ 
классной комнат*, докладчмкъ считаеть 
наибол*е цфдесообравныиъ пользоваться 
термэкетр1ей, а такъ какъ П‘-ддержан!е 
чистоты воадуха въ классахъ является од
ной нзъ саиыхъ главныхъ задачъ школь
ной гмг1ены, то съ указанной точки ар*- 
Н1я термометря лр]обр*Т4етъ. особенно 
важное знжчен]е. \ i -th л*тн1Й олыть' док
тора А И. Макущяна, и личный опытъ 
докладчика (г. Делекгорскаго) позволяютъ 
кнъ настойчива рекоиендояать термиет- 
рю, какъ вподн* обьекшвный свособъ 
ооред*лен1я чистоты класснаго воздуха.

Дал*е въ доклад* говорится, что са
мое главное, такъ сказать, злободневное 
значем1е ни*егь отдЬлъ программы по 
вопросу объ эксплоатацш н прнспособле- 
н1н школьныхъ пои*щешй для удов><ет»о- 
pcRifl потребностей вн*школьнаго (образо 
ван1я.

Беаъ п̂ ос8*щен1я шнр<жихъ ивесъ оз- 
Лоровден)е насележя Росши не мысякио. 
Дая достижен!ч этихъ цЪлей необходнми, 
кром* шхольяаго образовашя, саиыя ши- 
роюя и энергичные м*ры по вн*шкодь- 
ному обраэоважю,~въ вид* воскресншгь 
чтений, вечерпихъ классовъ, лекц]й, народ* 
ныхъ чтений, библ1оте>съ, читаленъ я г. в. 
Но существован1е этихъ учреждеи1й воз
можно лишь при наличности соотв*тству- 
ющихъ аоы*щен!й. Расчитыва-п» на то, 
что громадная Росшя въ бдизконъ буду
щемъ покроется сЬтью спещально назна- 
ченныхъ Д1Я ухазакн 'хъ ц*лей здам!й, 
конечно, н*тъ осиоважй, а потому удое- 
детворен]ю потребностей вн*школькаго 
образовашя должны служить т* — же 
школы.

Въ высшей степени желательно, чтобы 
школьныя эдашя при самой постройк* 
приспособлялись соотв*тствующнмъ обра- 
эомъ въ дан> омъ налравден1И. Такого ти
па школы уже существуюгъ. Такт, напр., 
въ Томск* им*ются два ш'-ояьныхъ зда- 
Hix, лостроенныхъ приблизительно оо од
ному плану: въ однонъ нзъ нихъ кром* 
iciaccoBb пом*щается народная библюте- 
ка, а «ъ другомъ уже три года идут* 
спектакли для О—ва ремесленчиковъ. По
этому одной игь совремеиныхъ задачъ 
школьнаго сгронтед^ства и должно быть 
поставлено наибол*е рац1окальное орис- 
пособлем1е школь и для ц*лей В4*шко..в- 

1ГО образован!!.
Поел* ЭТОГО доклада, А. И. 

позкахомияъ собравшихся съустрх>йсгном* 
зкононяческаго теолаго клозета, доказы
вая, что водяные клозеты невыгодны эко- 
моническн, и въ саннтарнонъ отношея!и.

Подробности доклада сводятся къ сл*- 
дующныъ положен!ямъ. — Практякуюиреся 
способы устранен!я аповопья въ клоетахъ 
беэъ воды требуютъ усо>ершенстн«вчн1я, 
упрощен)» и удешевлешя. Въ практикую
щихся саос^ахъ устройства клозетов* 
безъ воды не обращается достаточнаго 
внмман!я на понсдособлешя no.-u(pxcaBU 
нхъ въ опрятностк.

Усгранеше недостатковъ устройства теп- 
лыхъ клозетовъ легко достижимо. Позго-

нах стр*льба г.г. офицеров* 7 сиб. 
реэ. Крлсноярскаго полке, на кото
рой выбили приз* сл*дуюш1е офице
ры: из* револьверов* 1поаполковник* 
Калина и подпоручик* Суинер*; иэъ 
î HHTOBOK*—подпоручикъ Ярмолюк*.

■ Н е п р о с т и т е л ь н а я  н е 
б р е ж н о с т ь .  Въ ночь на 24 сен
тября на работах* товарищества 
«Ив. Попов* и Д. Зз*рев*», по Мид- 
дюнной улиц*, в* незакрытую яиу 
□опал* *хавшШ извозчик*.

ПотераЪвшпм* составлен* прото
кол* и он* предъавлаетъ к* т—ву 
иск* а* сумм* 235 рублей.

— Т е а т р ы - с и н е м а т о г р а ф ы  
работают* в* матер1вльн01гь отноше- 
н1и очень удачно, а  между т*и* 
дкяают* никаких*, даже саиых* эле
ментарных* удобств* для публики. 
Прежде всего р*зко зан*чается отсут- 
CTeie достаточной вентиляши, отчего 
в* пом*шен!ях* ори большоиъ сте- 
чен!и публики, становится невыносимо 
душно и жарко. Заткиъ в* погон* 
за большим* заработком* и. Зкщчит*, 
за большим* ко.тичествохъ м*сгь хо
зяева театров* наста ’̂или скамьи такъ 
близко и тЪсно одна от* другой, что 
проходить между ними можно лишь 
с* большим* трудом* Кром* того, 
билетов* продается иногда больше 
нормы, отъ чего возникает* непр1ят- 
ная лавка. Также неир!ятны слишком* 
частый контроль и аишком* длин
ные внгракты.

Кстати сказать, увдечен1е Томской 
публики синематографом* настолько 
велико, что сушествопвшихъ раньше 
Трех* театров* теперь уж е недоста
точно,—къ ним* прибавился еще 
театръ «Комета» и в* октябр* от
крываются еше два новых*: один* на 
Мидл1онной удицк. другой на Твер
ской.

Провалившейся въ  оврагъ.  
74- го сентября въ 10 ч. утра, оересккяя 
уголъ Саговой и Тюремной улнцъ, сту- 
денть-техио.югъ Т-въ, проходя через* 
мост*, расположенный надъ оврагомъ, иду
щим* пареллельно губернской тюрьи*, на 
углу Садовой м Тюремной ул. всл*дст«е 
того, что одна нзъ досок* проломилась - 
на средин* моста, провалился въ оврагъ 
и сильно ушибся. Интересно, кто вико- 
ватъ въ устройстгк такихъ опаскыхъ 
провалов*?

— С о д е р ж а щ ! е с я в ъ  кат ала ж- 
ныхъ камерах*.  Третъяго дня въ ка- 
талакныхъ камерах* при ас-Ьх* 5 подн- 
цейскнхъ участках* содержалось задер-1 
жанныхъ no разным* аричннамъ 33 чело- 
в*ка.

ъ ночлежном* до н* .  Въ ночь, му ватерклозеты въ большняств* доиовъ 
жчшп.атт ц ы . - >«. и............... -.....* ДОДАНЫ выт*сняться клоэстамн беэъ воды.

Докладчмкъ демонстрнровалъ детально 
разработанные чертежи Эгнмъ! докладом* 
публичная часть заекдашя закончилась.Д г ш т  B p o ic n e tT ili,

— Покушен!* на с аио  у'б! ft- 
с т в о. 24 сентября днем* крестьянка Ксе- 
н!я Бурлакова 33 я*тъ, живущая по Вос
кресенской ул. въ д- М93; ао<9 ш»лась от-

п,Т8« соо«ц«н1... Въ Всерссшосшь с о с »
CTMki ДуОровинъ 01ИШВ,ГГЪ я*я.|»за««|«го стриоюн!» «друпиъ вов-1вопы1«цу.

в. с.
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1торм |(|дее uipsiie нтератррве- 
кузикино -  яракапчепап oUe- 

стаз.
Второе обыке собраше мтератугмммау* 

визсалыш дранат. общестм состоялось въ 
жел'Ьзводорожз1оиъ кяугб'Ь 23 сентзгбря- На 
co6pBHie явяавсь оиоло 80 чмновъ о—ш  
ш Н'Ьсасояьжо nocTOpoeuaxv лнцъ. ПрслсЬ- 
датеденъ юбранъ быль, кжкъ и гь прош
лый раэъ, Греф. А. Кулябаго, секрегаремъ 
—П. А. Картамышевъ. Первыкъ бияъ по- 
ставленъ на обсужае>11е ьооросъ объ инст- 
рукцш отд-Ьламь,—одк иъ нзъ иардинадь- 
ны.хъ Болросовъ оераода «рганагчзиш о—ва. 
Товарпщъ лрСАс̂ .̂̂ ателя С  К. локла- 
ды ^зегь сосгдапенниП прдвлсн!е«ъ проектъ 
пнструкцЁи.

Соотасьо этой ;:aiCTpy<cî  нджпый От- 
д%лъ, стремясь ась достмашлю ц1икй, оо- 
стааленны.чь задачей всему Обществу в% 
Ktaovb, вреслЪдуетъ бликайшимъ а̂ рв* 
воагь тЬ мзъ нвиЪменнызсъ УстввФиъ зв- 
дачъ, которыя соотвЬтствусгь самому на- 
мменован1ао даннаго Отдела- ОтдЪлм саке- 
годно въ авгусгЬ самостоятельно выраба- 
тываюгь подробкыя врсдяоложеайя otmocii- 
телыю далыгЫкшей своей д^телыюстя; 
эти npeanoAoxeHifl пос'^лаюгь ка предва
рительное обсужденк Праваешя н съ за- 
м-Ьчашвнн оосж!]Даяго, направленными гъ 
согаасован1ю деятельности всехъ отдЪ- 
■овъ между собой, а также асъ соответст- 
Bio ел задачами возаагаемыкъ lU 
Общество его Уставонъ, к дгаек1шмъ 
Средствамъ Общ.ства, впосятся гъ виде 
одной общей программы на усмотрЪое 
обыкновеннаго Общего Co6pdma. Незавм- 
сммо отъ этого, От1|!ада«’ь прннадлежнгь 
вямшатива устройствъ отдельвыхъ вете* 
ровъ, слекгааслей, деащ|й, собкедованай и 
т. п.; къ кхысомаетеш11и относятся сстав- 
денае подробныхъ арограммъ, раслреде.1е- 
nie фуинцзн межм участиикамн м г  д. 
Лредположемл Отяжаовь, связамыш съ 
публмчмоо деательмостыо Общества ллн 
требуоиря демежашхъ затрату посту1Ш01ъ 
до нсзмаиемя на равсмогреше н утверх- 
деиае Лравлензя, на обязанмостм которого 
въ втмхъ случаяхъ локитъ сноиземае съ 
а;м<иа>«страи1ей, предоставлев1е оо«геа(ен1в, 
ассигнованк веобходнныгь суинъ и вооб
ще Прингле всЬгъ тФзсъ м е ^  ка аотть
рыл, по Уставу, лишь озма уполномочен» 
Завйдывавк дЪла1ш отдела Boaavaeroi

1) собраюе отдела, 2) на хомисаю. Ко- 
■мсоа состомтъ изълреаставытевя отдела, 
кандидата къ нему н трехъ чденовъ въ 
аатературвоиъ отделе, трехъ въ муэи- 
кальнсаъ в пяты въ драмагмческамъ Ко- 
мнссш вредосгавляето1 право привлекать 
къ соде&ст̂ &о ей акелающчхь чдаювъ 
Отдела, для чего она можетъ образов^ 
вать подканасс1и, группы и т. нмеамдм 
эадачео неоолиекк какого либо стдезе>ыа- 
го лоручекзя; при чеыъ решающее зяачекк 
в ответственность остаются за Каннссвй 
На Коммсои хе блихайлимъ обраэовъ 
лежить обзтзаяность составдешя подробной 
арограмны деятельности Отде*а на каяе- 
f i ik  годъ, а также преюолохензй относи 
теяыю отдеаышкъ вечеровъ, спектаклей 
я т. а

По ярочтеиш проекта и»>стру1ши было 
нрисгупдено къ яасгатсйюму разшотре- 
■BD В обсуадхмно ем. Ниявкнхъ аначзпеяь* 
вызгъ ооаравокъ въ нее о6в(ее собраме не

рейиия выходе изъ соэпвшягося ту< 
пика. Выхоаъ «тоге я нашеяе.

Вы уже, вероятно, нятади въ га> 
аетахъ, что иосковск{й союзе рус- 
скаго нарова гь лице Ознобнимна 
открываете ве Москве большой тор
говый доме, аожъ фярмою: cfioite рус
ской торговли и вронышленностн». 
Торговый аомъ откмлиется се целью 
убить дентеяьиость торговытъ «яре- 
есе. Кроме того, архнказзвритъ Ма- 
xapiA, ае качестве представителе со- 
в}за р-'ссхаго народа, яыстуааве ин- 
тендантскяиж оостяащмкоае бедзл и 
ахеоа, лротЫерем Восторгозе за  без- 
ценокъ пр{обрегь тмаогра.44ю «Вер
ность* к занялся издьтедьстаоагь сво
ей макулатуры, а  iepoMOHaxe Hutio- 
доръ ка поджреи*Ю1гь ему самарской 
куочахой пароходе намерене занять
ся трамсоортировкоВ сокзэнвческаго 
груза.

Изъаышескаэамнаго вы, голубушка, 
должны усмотреть, что у отдеяьныхе 
органиаацШ ■ «яенояъ нашел аарт1м 
намечается тенденшв коммерческоа 
хевтель1К>стм.

И аотъ на этой то комкерчеосой 
деятедьности а а предлолшяе дядюш
ке фушамеятироаать нашу програм
му, оровоэгмасмтъ девизе: „ д о л о й  
п о л и т и к а ,  д а  З й р а а с т а  у е т е  
к о м м е р ц 1 а*‘!

Казалось бы, и sjqMiHt смысле, и 
здраша Аогмка не должны яыавать 
какахъ-явбо размоглосШ гь подоб- 
момъ основмюмь вопросе, но не се- 
моме деле оказалось далеко не таге.

Дядюшка, вместо того, чтобы одоб
рить аюи идею я признать ее дал на
шей aapiiM ршцимадьмой, ставь jaa-i 
чать меня вть олоортунизме и реви- 
зюшане;

—  Ты, говорнль онъ, хочешь код- 
менить наше JKiTvure, затушлвать на
ши черные ариникиы, вести партш 
ore оогромопъ къ комиери>н, и 
черезе коымерц10 къ оогроианъ.

—  Ты, ародолжаеть онь, комнер- 
uio яоэволишь гь деилзе, въ основ
ной орвнциоь, д я могу ее примять, 
каке тактически лозунге...

Улерса старике, и не сдвинешь!
Ухте я сиу локаэталъ, что ждя 

нашей oapTiH куяа какъ выгоднее! 
иениняться торговлей, чеме юлити- 
КоВ, иметь ж е «  угоаояныж и граж- 
ланопл, йене аолнтйческ8|; рисовале 
переде нинъ персоектиаы, что иъ од
но прекрасное дреия ися торговля и 
ороиышлеиность сосредоточится 
рукахе обеепиненнаго союза русска- 
го шфояв, ПОЛЬ окре1стор(ей товари- 
a e l  Дуброяика а Птришкевяча. ко*

о подоходвонъ налоге cyjnm» отать 
одни не взъ пювдвй првдотоящеК 
ceecis. Въ наотоащее врвия между 
а^>ават«кьство1гъ я и^которынп Bxi- 
атскьвымн членвмв Думы по эттсу 
поводу проасходать оерьеявые спо
ры. 1 СвБЪ псродаютъ, спора еосрв- 
доточи ВВ10ТСЯ гкавным'ь обр&аомъ пв 
ТОМЬ, что прявнтельотво нветаяво- 
втъ, чтобы руководвтелв Думы под- 
п>гоимли свой бокыпинотво къ баа- 
ronpixTBOMy uTBomRuiu въ аахоао- 
проепту. Но 1*6 самые аидеры, кото
рые я->одяократпо гараьтяровп.ти 
6*иыаяястьо въ «од}тто.тьную дал

тсфыхе для путей важности булеиъ 
ЗкгЬнъ арсдседатевемъ в—ва даявжеиъ нааыяатъ нмннстрвня торговли я про

бить контракте 1>рввлеям съ юмшерче-f мишленмости; все еяреи тогда бу- 
о о ^  собрсжел по посгаиовке въ но- jy tb  вынуждены ооюжуть Россгю 

“ убратьсй въ Павсстииу, а кыетыследнсмъ лекчгй, вечеровъ, сяектаквей
ЗатЬмъ были произвевемы доовлмнтелъ- 

аые выборы должносткыхъ лицъ (см- кро
шку прешдувщго JB аС Ж.»)- Выборы 
квиднлггавъ «ъ чвепаиъ реаиз>о1гно1  ко* 
мксм я вочетмыхъ члтжъ отложены до 
сле/^щаго раза ва медостатконе квору- 
на. c!л6fшu^ «бышаено закрытыяъ яъ 12 
чвс* ночи. **. в.

вобрзше п  память пераопе- 
натаяна Ив. Федорова.

94 сентября, г ь  тговещентя тнпиграфп 
Яковлева состоялось соГ^нк у равляю- 
нюсъ Тояскигь типографт и предстаамте- 
яеЯ отъ рабочихъ для обсуждеятя яопроса 
объ озмаменованш дня открыты въ Моек- 
Kt оянятинка iiepBoiirMaTHmy кьякояу Ивв- 
яу Федорову. На собран1я орсдседатель- 
стэовалъ mcoeirrope по д Ь л и ъ  печатм П. 
Т Вимогрядовъ. когорый въ pf-чи своей 
opiir а < '-Л р сутстяующмхъ озяаиеновять 
декь от»ры1 .л lUnuTHiin достоВнымъ об
разом ъ.

После обмена мнетяня полаяяому вопро
су, пркутствующк касобратм единогласпо 
рЬшиля послять Мо.'коеск му археологи
ческому обществу, ормаякаюшему тгЪтгтель- 
ное участте въ открытга пямятнихв. enV 
Яуюадуи •телеграмму: «Труженики оечат- 
няго д-Ьга въ г- Т* искЬ, присутствуя 
хеологячеснос общество съ открлгпемъ 
памытняка оераоеечатннку Ивапу Федоро
ву въ Москву, всецУл-} л^соединяются къ 
■ргэдиеству- Въ озяаменованк событгя 
открыл! оанятника пероопечаткнку 
стаяо8.пено образовать стипендаю его ине- 
ви въ одтмгъхпъ средне-учебныхъ заае- 
вщпй для дУтей бУдкУ1Й111псъ трухенн- 
ковъ въ ттшографтяхъ г.Томска. Постанов* 
лемо отслужить посяУ лктурпя въ ка* 
федральномъ со6ор9 аавмхиду объ упо- 
ыкши душя раба Божтя Ивана Федоро*

Мы слышали, что для обрааоватя оана 
чеявой стткящп въ ближайшее время 
Оужгь собрано около 1 ТЫС- руб. КрохУ 
того присутствовавшк ка собраптя эаявм- 
яи, что рабоще оечатмаго дУла въ ТомскУ 
оо яо6рово.1ъиому соглатетю рУшяля от* 
числять опредУ.чснный */, нзъ получаенаго 
хжловантя съ такимъ рахяегонъ, чтобы 
обягав сумма m  стмпенщю опредУлмлась 
черезъ годъ, приблкзктельно„,въ 2 т. руб.

|К а д е к ъ к м  ф едъ еш охъ .
Лвсьйв къ тетеньвЪ.

Голубушка! Какъ ваме иэвУгпю, я 
м гядншиса, оо своимъ оогитическиме 
убУжяс^мъ, принядясжинъ къ вир- 
т1м крайнмхъ дривыхъ и состоиие 
действительными члаыамн я —оддаты 
Нихамда Архангела», а оы‘ь--«союза 
руахвго народа».

И вотъ, гь мяу предстоящаго пар- 
тЦнаго сеУзаа, мы р'Ьшядя заняться 
вересмотромъ нашей программы, ос
нованной на трехъ главныгь теэн- 
сажъ: еврейскмхъ похроиахь, уничто- 
хенН( болУе мм иенУе видныхъ дУ- 
птелеВ кадетской оаргш и восоита- 
я<я истинно-руссхихъ аюдвй оутемъ 
ауигкмхъ въктуплек1й нвиавстиднУй 
шяхъ нашихъ парлаиентар1евъ, какъ 
то Пуришкеаича и Марком 2-ю.

Осиоанымъ мотивоиъ къ проекти
руемому нами сересмотру napiitHoft 
ярограяиы посяухгят весьма кебда- 
гоор1ятная для нашей оарт1й оолити- 
ческая конъюнктура. Устройство по- 
■ронобъ пряяительстяоиъ воспрещено; 
уш!чтожеы1е калетекяхъ дУятедеЯ по
вело къ тому, что дидеръ нашъ— 
Ааександръ Иаановнчъ Дубровяиъ 
щринуж'‘е«ъ псУсть въ беегЬ у ял* 
тмнекаго генерала Дуибадэе, а пгаьа 
боевой дружины—Юскеаичъ-Красков- 
CKiS обречеиъ ка съУаеыге каооаиъ 
пъ фйилйыаской тюрьмУ; ду«ск1я же 
MKcrviueHiB товарищей Пуртокеяича 
■ Марком 2-го очазади не стоаько 
воспитательное значен!е два истин- 
ио-русскохъ людей, сколько увелнчи- 
■и тиражъ кадетскихъ гаэетъ.

Какъ таите, политическая партш, 
насчитываюшая въ свонхъ рядахъ 
слишнинъ 140 мядл1оновъ членовъ, 
СтУснена н обречена ма бемЯитем- 
■ость. СдУдомтельно, нужемъ схо-

и орочк краяоаьиихя или аояжны 
погибнуть о г ь  голом или сдУмться 
союэнякат<. Такинъ образоиъ мы 
скорУе ообУамие исУхъ врагогь и 
асстигисмъ госаоастм союза „стяга 
и резниы*...

И знаете, что онъ ннУ на все это 
скаэалъ?

— Эхъ, говорить, голубь, и  нояодъ 
ты, м глупъ! Да если нашъ объеди
ненный союзъ мУсто ломтики зай- 
ыегся ком«ерц1еЯ, ТО ато получится 
в орое кнтендантасое иУдомстзо... И 
иоэтому я на аевиэъ «во-той полити
ка. да эдровстяуетъ коамерг^» не 
соглашаюсь!..

Есм вы, голубушка, не оовл!яете 
на него, то я боюсь, что онъ, какъ 
Ларичкянъ, к е  дУдо аромаитъ. УбУ- 
дйтедьмо орошу мшего содУкстЫя.

Остаюсь нскренно*>важающ1й васъ, 
дашь алеманникъ Г—мъ.

O y l o a o
Н. А. Хомяковъ о работу Г. Дуаш. 

Въ Пвтвр6^"ргь прггбыгь Н. А.
Хомаковъ и привимиъ локдады.

Н. А. Хомановъ СМОТрЕТЪ немно
гое довольно екепгпческн и ховста- 
труегъ янвчвтвлъный упадокъ ин
тереса къ обшестввавымъ дУланъ 
во всЬкъ областяхъ. Этимъ ешь 
объясняеть, между прочшгь, отсу*- 
отвге Бн.;ннхъ &аадядатовъ ва пред- 
стоящнхъ BHeopaxT» въ Петербург̂  
в ИосквУ.

Въ думской работУ Н. Л. Хомв- 
Бова больше всего ухручветъ вгУро- 
ятноеть вовобыоълешв правымв ев» 
ехъБознеВ пвнтрнгь: бевевльвне вт> 
ряботУ, правые, по мв'Ушю &. А., 
нееомвУвно захотятъ продолжать 
подвоха и оБавдалн.

— Иного завпевтъ также,—зам’У- 
чаеть предеЬдатвль Думы, огь по- 
дитака Г. Сов̂ а̂, который въ прош- 
.юкъ году в̂аялся загадочаамъ 
офвшгоомъ.

Въ пда&ъ рибогь Г. Думы, оо 
мв'Ушю предо^атехя, должны преж
де всего воВтп аасонопроекты озем- 
леустройспЛ, npeiaaia суду, нскл» 
чвтельоыхъ иолохешях'ь н др. Зз- 
вояопроекть о мУствомъ оуд'У мо- 
жеть быть раземотр̂ Унъ повднУе въ 
связп съ новымъ зекгкЕмъ положе- 
тенъ.

Рыболовный уставь, который пой- 
детъ въ вачал̂ !У ceccin, отнпиеть ве 
больше 1—2 аасУдашЙ. Онъ чреевы- 
чайяо важевъ для экономической 
жвзнл страны, между гУмъ впосхУд- 
CTBiH трудно вайтв время для его 
обсуждовтв.

Законопроекты в Брупння рефор
мы Ц. А. ХомялЕОвъ очитаетъ овоев- 
ремесшымя потому, что этого требу- 
етъ обшеетвенпое настроеше.

Къ оожад̂ Ушю, въ систем̂  пра- 
витальственныхъ реформаторокихъ 
рабогь нУтъ руководящей nxaooiribp- 
аостп: кто раньше напнеалъ вако- 
воироевтъ, тотъ раньше в ваоснтъ 
его въ Дуну. Этвнъ объясояетоа 
OTĈ 'TCiBie строгой поаномУрвоств в 
въ рабэтахъ Г. Думы.

Конечно, сразу вельзя наладить 
такую смромвую работу, какъ рабо
та Г. Дума. СхУлаво ухе много. 
Сд'Улается еще больше. Желательно 
только поменьше лолхтакаяства, 
поменьше козней ■ внтригь.

Н. А. Хоняковъ быдъ у прень- 
еръ*чшвистра, съ воторымъ доволь
но продолжЕтельвое время бесУдо* 
валъ о предстоагдвхъ работахъ Р. 
Думы. «Гол. и.»

ираиятельства сторону, теперь евль- 
йо затрудияютвя н всячески пчта-' 
1ПГСЯ убУдить правительотяо въ в » ' 
обходимоотн отсрочЕтъ ооущеотвле- 
aie атпго аавовопрошта, -ужо давао 
ваеоеаваго въ Думу н ожадаюшаго 
своей очереди. 1 И> оаыомъ оов'УтУ 
жаапстровъ исУ его члены рУшв- 
техьно првсоодвшпотся къ иавнетру 
финввсовъ, который вастаиваетъ на 
веме.длвяяомъ проведешн яаяояопро- 
екта, какъ едннствевоой нУры, ве
дущей къ сохращевЬ) нашего хро- 
вическаго двфвцита. ХярахтернУе 
воего, что само мынмстерспю фп- 
панеовъ, внаа оппозищовиое наотро- 
esie октябрнотовъ протилъ аавоио- 
проекта, съ самвго начала принима
ло къ тому, чтобы преунеяь
шить общую сумму налога. И вотъ, 
въ оффшйальяомъ эалвлешн гово
рится, что введете завошшроехта 
обУшаеть дать кмзнУ около 40 мн.т. 
руб. Между гУмъ въ дУбствмтель- 
костн съ введеншмъ законопроекта 
такая MBHuxiuTbuaH сумма будетъ 
равняться 70 мил. руб. Сокрашея!е 
nocrynaeaifi огь падоходнаго налога 
вмУетъ подь собою стремлеше не 
запугевать 'щиновь 6о.1 ьшнвства 
Думы, интересы которнхъ нопосред- 
отваныо ватратваютса подоходвымъ 
валогомъ. И на этой аочвУ вдуть 
серьозвые споры. «Руо. В.» ^

BcKpurie подводном додкн 
. ,К а м Ш а .“

Корресповлонть ,РУча“ сообщаегь 
нзъ Севастополл.-8-го сентября ночью 
«Камбалу> достала со два моря. Оо 
дна ея тратаческой гвбели прошло 
ровно 100 дней. ПослУдолгихъ упор- 
ныхъ трудовъ водолазовъ, пр^хав- 
шнхъ съ Балт1Йскаго моря, во главУ 
съ капитаеомъ 2-го ранга Шульцемъ, 
удалось поднять колоссальную тя
жесть съ глубнвн 28 саженей ■ при
буксировать лодку въ !сухой докъ.

И воть сегодня ночью мы былн 
зрктелямп ужаоиоб, не поддающейся 
оппоааш картины,—картины полной 
тхаса. Къ вечеру всУ пркспоообле- 
□1Я для усто&чмваго подожетя лодка 
въ оухомъ докУ были вакоачевы и 
начали откачивать воду. К ъ этому 
вреионп къ доху прибыла судебво- 
ыедицевсх1я властв. Были приняты 
всУ мУры къ тону, чтобы предотнра- 
твть возможность распрошроленха ва- 
разы,— ожидалось, что трупы сильно 
разложились.

Ровно въ часть вочм былп б1%ры- 
ты люки додкн. в главамъ прнсут- 
ствовавшпхъ представилась ужасная 
картина: в ъ  капнтавскоЙ рубкУ ле- 
халп 3 трупа, блн.'ко, къ от крытому 
выходному люку лежолъ годовой подъ 
компаоомъ, мнчмавъ Д . А. Тучковъ. 
Несчастный лежалъ въ объвпяхъ 
рулевого Данвдюка, который обхва- 
тилъ его рухамв а  ногами н схлмалъ 
со отрапшой салой; около а/нхъ 
труповъ лежалъ вшштаы-ь 2 ранга 
Н. М. БУлшшъ, причемъ голова его 
поконлась у правого плеча рулевою 
Данв.тюка, Б ^ квв ъ  лежалъ нвч- 
комъ. ВоУэти три трупа оказалось 
сально рааложньшимося. Д'Уйсттйв 
кислотъ и морской воды были Т«ЕЪ 
сильны,что лица ихъ быдп ооьершеи- 
во обеаображеоы. Трупъ Данилюка 
быдъ въоявомъсаао1У, другой валя- 
зел около вето, вонечностн обугли
лись, рука предстаг'Ля^н ааъсобя пле 
ти съ обвахеннымм костянн, голова, 
ореаста вляла одну . беаформоывую 
наосу съ провадявшвмясн глазами 
п восоагь, беаъ  ушей н волосъ. 
Трупы Тучкова н БУлкнва была так
же неуенаьаены, причемъ у послУд- 
кпго совершеваоотсутотьовалакисть 
правой рукв, ва которой покойный 
всегда еосвлъ кольцо съ дорогвмъ
брилл£мтомъ. Въ вармаяахъ платья 
Б'Улкнм была найдены деньгв: се-

Подахо^ный ниикгъ.

Суха по хастровщю пправаггеа^
отвеякнхъ хругжхъ, эажоводроемгж

ребро отъ дУйствш кнелотъ потеря
ло звонъ, золото снаьно почернУло, 
зато бунажныя деньги сохраввлясь 
ввляколУпво.

Очевидно, судя ио положешямъ 
труоовъ, въ аредсывртввя мнвутч,, 
а смерть весчаствыхъ послУдовада, 
не номентальво аа ударомъ, въ хо- 
мьадвой рубкУ лодка разыгралась 
страшная драма. Даналюкъ душилъ 
въ хе.т-Уааыхь о6ъят1яхъ Тучкова, 
онъ, плотный огроннаго росте нуж- 
чнаа, лежалъ на носчастиомъ юно- 
шУ... Ужасная тайна остается тай
ной.

Что смерть не была монекталь- 
вой, на это укааывзегь п  расаоло* 
Seale всУхъ оотальныхъ труаоьъ. 
Очеоодво, когда послУ удара тарана 
«Ростяслава» въ лодку со страшвой 
силой хлынула вода, хоманда бро- 
схлагь чрозъ офицерское помУщеак 
въ катъ-кампан1ю, т. е. въ носовую 
часть, гдУ въ тотъ моиемтъ былъ 
екоацентрироваеъ воад^'тъ. ЗлУсь 
оех погв^н медлеввой, ужасной сме
ртью. Ихъ трупы окааалнсь раало- 
хнвшиквся до крайвнхъ предУловъ, 
оооонавать ихъ было очень трудно 
н лишь по ввУпгаимь отлвч1я1гь уда
лось вхъ узнать.

Бъ 10-та часамъ утра ужасная 
работа по ваклечетю труповъ ввъ 
додкн была закончена. Игь города 
было доставлено 14 одвваковыхъ не- 
таллвчеекнхъ гробовъ в въ эта гробы 
уложили гУла весчастныхъ погиб- 
шахъ, облнвъ нхъ предварнтельно 
формалквомъ в обверяувъ въ нзве- 
стковыя простыни. Гробы офицероьъ 
отправлены въ Наколаевек1й адно- 
рвлтейек1й ооборь, трупы натросовт- 
въ норехой гоолмталь. Первые бу- 
дутъ отправлены д м  погребен1я на 
родяЯ'У, я-горне будуть лежать въ 
од<Л братской ногалУ ва город 
окомъ клвдбащУ. Речь.

Сов-Ущмлк столвчмаго духовен
ства. Поль предсУаателъстй01Гь про* 
топресэмтера Янышева недазно состо
ялось общее соЗранк Петербург, сто* 
днчнаго духозеиства. на котором) 
врясутствовв1ю болУс 24)0 apoTOiepe 
еяь и свзщенннкогь.

иобран1е оосзязкно было вопросу 
) о пропоеУдкяческой дйлтелшостя орм* 
1мУнительно 1съ усдекямъ настояшаю 
!времени.
I ПроТ(^ер«в ОрнатсК1Й гь даиш1ой 
рУчн обрвтидь вм1ыан1е духовенства 
КЗ то, что учащееся юношество обо
его пола почтя совершенно отсутству- 
«тъ въхоаммхъвоч>емй богослужетя. 
Дал иэдУ'*еи1я кмошества отъбеэраз* 
янч}я къ бО10Сяукен1ю ораторъ кахо- 
дктъ необходвмымъ устраивать гобра- 
м'я законоучителей оодъ руковоз- 
стеоиъ оротокреж Бйлмкоеа, одного 
иэъ руковолитедей бымоаго всерос- 
с1йскаго за«соноуч1гтедьскаго сь'Узда. 
На этомъ собраша законоучителя со
обща доюкны выработать мУри, какъ 
npiy'4ifTb кж-)1пество посУщать бого- 
сдужен1я.

Поеду этого Якишевь въ даинной 
рУчя, продолжавшейся ОодУс часа, 
обратилъ внинанк духовенства на то, 
что въ настоящее ц>еии православ
ной иерквм грозить ооасность со сто
роны икоч'Уры.

Въ Петербургу разрУшеиъ съУзаъ 
такъ-называемыхъ евангепьскихъ хри* 
ст!анъ, которне иогуть оказать и не- 
соынУнно окажутъ на общество боль
шое влмнк. Общество евангельскихъ 
хрйст1акъ. DO сломмъ ораторг, пред- 
ставдяетъ гроявдиую силу, съ кото
рой труако бороться, мбо цУль ихъ 
объединять всУхъ крист iauv вУруй 
во Христа ж созна’вйанутренчеевоз- 
ромденк я спасешься, будь литы пра- 
восвавный, лютерамииъ, католвкъ, 

'сектантъ, все равно: это передъ Бо- 
юиъ аначенжя не 1Н1Уегь. Лоэтояу-то, 
аакончидъ протоаресвитеръ, (фаво- 
сламюму прововУднику нуалю в са- I  мону служить Богу мухомъ и истиной, 
да и другмхъ учить 9тому же. А слу- 
жеш’е духовгь и исганой—это есть, 
честное и вюбовное исполктк вся
кой дУвтедьпосш, ва кото1.ую ведо- 
вУкъ призванъ. Чнновнигь. ремесвен- 
ннкъ, эемведУлеиъ, свашеннвкъ, цврц 
каждый яолтенъ свужить поручен
ному ему яУму духоиъ и истиной. Въ 
этомъ, по сдовамъ оратора, враво- 
саавный ороповУднвкъ ивйдвть едвн-i 
ственную опору иУрн^о дУйста1я оро- 
тнвъ еввнгелъскшгъ хрвст!анъ.

(Год. М.)
Фякяяндсасая в русская благона- 

дежмостъ. Министерство нар. проев.i 
равославо череэъ иопечителей учеб, 
округовъ директорамъ высш. учеб. 
заведен!й сдУдующ1й любопытный 
циркуляръ:

«По ооводу возбужаеннаго однииъ 
иэъ попечителей учебныхъ округовъ: 
ходатайства о  раэъяс»-ен1я вопроса,; 
какк свяаУтевьства о  благонавеато- 
стя долвены быть представ/яены мо-i 
лодыии людьми, пребывавшими оредъ 
зачисленкмъ въ рошйск1я высш1я 
учебмыя эвведеим въ \  <1>инявнпи или 
за граниоей. управляющ}й министерст* 
вскъ нароянаго просвЬщен1я, г. то- 
варищъ министра д. с. с. Ульяновъ 
въ 11редложен1м своеиъ огь... ми- 
нуммго августа за Ж ., сообшкдъ 
для рукоеодствз и зиввсяшихъ рас* 
пор»жен{й, что свяяУтслйСтеа о  бва- 
гонааежностм, выдаваемыя финланд- 
сквии вяастйв«1, не мо^^гъ считаться 
достаточными я что ори вркмУ въ 
8ЫСШ1Я учебмыя зввеленп яицъ, про- 
wwNMiwxb передъ тУап» гь Фян* 
яянд|я иля за  граниоей, учебному на
чальству наалежигь о волитмческой 
ихъ бдагонавехности' вагграшивать 
делвртвнентъ оо.1ии1я». (ГЪчь).

Проекть довольств4я вонскъ. «РУ- 
чи» передають, что интендантское 
вЪвоистао въ настоещеэ время уси- 
вечно работветъ надъ проектоиъ 
окоччательиаго освобожден1я войско- 
выхъ частей отъ хоэяйствеямыхъ 
заботь.

Между прочижгь, проектируется 
возложить н« ячгена1нтство аостваку 
воЯскамъ печенаго хлЪба я гь мир
ное время, тогда какъ теперь эта 
работа ислодихется ичтендантстаожъ 
только 10 время войны.

Преяаолагаетсй организовать при 
Ka'KJOMb гарн«эо14У артели хлУ(^ 
яековь, предоставить этимъ арте- 
лямъ устраивать вагоны-хлУбовекар 
ни, которыя могли бы передеигаться 
за частями войскъ на войну.

Подобные вагоиы-хлУбопекарни, 
омбженные механической печью, мо- 
гуть вать до 133 пудовъ печенаго 
хлУба въ сутвем, т. е. уяовлетеорить 
потребность цУмго полка. (РУчъ.)

Губерижторъ пр1Ухалъ... «К1евск1я 
ВУсти» рисуютъ слУдуюшую харак
терную и любопытную картинку съ 
натуры, жи-;о напояияаю1Кую своимъ 
курьеэнымъ соаержа-некъ провянщаль- 
ные очерки Сжлтыкоза-Шедрниа.

30-го августа въ Кролевецъ npi- 
Ухвоъ черииговсК1Й ry6epHBT0pv Еще 

три недми до его npiysaa въ го
роду уже ооанлаась суматоха. Засуе- 
тмоась оояишя, забЬжди городовые 
по домамъ. заставлвя домовладУль- 
цель устроить къ пр)Уэду губернато
ре тумбо4Ки на тротуерахъ. И вотъ 
по всему городу началась работа. 
Почти на каждой удицУ (за иехдю- 
чен1емъ уже очень отааленныхъ) вы- 
стреивалмсь, точно соядеты, длянныии, 
правильными рядами тумбочки. До- 
моададУльцы и присдуга съ метлами 
въ рукахъ появлялись на улнцУ и 
усердно скребли пыльную, сухую зем
лю. На пяоиииш поивняна, толпы 
арестантовъ, росам кучи иэоза , ко
торый эатУмъ куяа то увозился. Боль
ше всего преомратеяьствъ было иэъ 
за тунбочмег: «ВУмъ не было! Нечто 
онУ?»—НедоумУвалв обыватели.

—  Нельзя, неоо, ядокъ!—отвУчала 
яолиик.

— Да какъ же раньше то!?
—  То раньше, а то теперь! Губер- 

ивгоръ У деть!..
И тумбочки ставились...
Грязный, тмх2й и сонный .городокь 

прннядъ, въ концу концовъ, чметень- 
к1й видъ я ожвигь. Воть насталь и 
лень apitaaa губернатора. Хотя это 
былъ a воскресный лень, но уборка 
гором ароаодмпласъ: арестанты ко
пошились ив плошадн, нясиикв мыли 
своа рундука, в  веэдУ рааговоръ вмлъ 
голыш о губернатору. Началась по
дмака уяацк Иму цеитра га|имш>го

б с в ж ъ .сада пожарные амхопаои большой] 
стоябъ сь гаэоаымъ фонареаеъ и по-1 
ставили на той улицУ, на которой, I 
въ домУ цмча Чижевскаго, была при- 1 подярвая кспеднцк.Въ Авгл)и
готовлена губернатору квартира. Н У - С | » т т а ,  при 
Котооые хозяева яыносмли мя vnuuv I ®̂дУйств1н acATeitaifTi Шехдьтокж, только в ы н о ^  на улицу ,̂ го возвратнвшагоа изъ эхепедищн гь 
длинный скамьи и здУсъ разиУстя- южнону полюсу, сном гсггояитсж экспеди- 
лись въ ожмданш ороУзда губернато- им туда же. Расхош на сяар»жейк ея: 
ра. ДУтей у фонаря скоплялось тагь ' въ фунтовъ стерднв-,
миого. что полищч е д и  успУаала ихъ: ^  «оправится въ путь въ «густУ

Нисо^чъ, H , i « «  , Й г ‘с т . ^ и °
ожидаемый часъ: быстро, эавыхав-. что беретъ съ собой могорные двигатели 
шисъ. прискакали на аошадяхъ два'4^  ежвЫЦ а также вомнадаежностн для 
вЪегшнеа irw я/vmv 4uw»iu-estff*n и *̂л. • беэорово^ючяаго тедеграфкровак'Я. Руко* ватника къ дому ч и ж е^ а го  и экспедицж «пГ О ^гъ  уже со-
общиаи давно ожидающей здУсь ад- • вершялъ од«у вксоедквю къ полосу, по 
мйнистрац1и, что «губернвторъУкетъ». |достигъ всего лишь 7>г темой широты. 
Тотчасъ же у дома былъ закженъ ^кзвращеше зкеп^ршм вдиУчеио мъ сеы* 
факелъ. Соуств нУсхоаько минут ь
мяли шжа^амсь вия ггояжмяка гъ i _”«Р«орсп1̂ д с т в о  врачей. Журнадъ вджлн показались вм  стравгннка cbj^p^vue* отмУчяетъ яерепрокваодство вра-' 
факелами, освУщавине дорогу, а аа чеА во Фрянц|м. Въ t84& г., при Луи-Фи-
ними карета губернатора, окруженная 
чинами полицш...

Смертныя казни. «6. В.» сообща- 
■ггь, что въ наступающей ceedn Гос. 
Думы снова будетъ возбужденъ воп
росу оСъ отмУнУ смертной клзня и 
на зтоть разу съ новымъ весьма 
серьезнымъ иатер(алоиъ въ рукахъ. 
ДУЛО въ ТОМУ, что весною техущжго 
гоп  въ судебную комиссию была оф- 
фицмяьно представлены статмсгаче- 
ск1я данные о  числУ смертныхъ пра- 
говормгь за 1908 году. Въ этпхъ 
данныхъ значилось, что число сжерг- 
кыхъ ориговороаъ равнялось 1,741. 
Межлу тУмъ на оснотйв ноаихъ 
аатер1аловъ оффиц(альиаго происхож- 
аен1я установлено, что въ дУйстви- 
тельноста число вынесенныхъ прмго* 
воровъ о смертной казни съ 1 -ш ин
вара 1908 по 1-е яиваря 1909 года 
равно 2,569. По аычйслен1я«ъ, осно- 
ваннымъ нх саУяУн1яхысаждаго воея- 
но-окружнаго гуда и аровУреннымъ 
оффии1альнынн локумеитами, оказы
вается, что 1908 годъ былъ саиымъ 
богатымъ въ зтонъ отношешн. Число 
смецпшхъ приговоровъ въ мУсяцъ 
доходило до 214. Ежедневно выноси* 
лось около семи смертныхъ оригово* 
ровъ. Главиымъ вмдонъ престуоныхъ 
вУян!й, за которыя выносились смерт
ные приговоры, валяются разбой а 
грвбежъ, иоАволимые оодъ 279-ю ст. 
Воийск. Уст. о  наказ. За ними слУ- 
луютъ yOiicTBo предумышленное и 
умышленное. Въ р)^рику госуврег- 
вениыхъ преступлеми! отнесено очень 
немного дУян1й и то не всУин воеи* 
кыии судами, а  только одеегкимъ, 
петерб]фгсхикъ а enaeHCXMirb. По чи
слу смертныхъ ормгоеоровъ террнто- 
р1я Росс1и расоредУяяется слУауа>щинъ 
обраэоиъ: первое мУсто ореаостжоло- 
но Одессу и ел округу, который даль 
почта ЭО проц. всУхъ смертныхъ при- 
говороеъ; затУиъ идеть Казань—око
ло 14 проц. и варшавское генерелъ*

- - - - при Луи-Ф1»- 
.ивя’Ь, м> Францм бию S.OUO Bpawft, че- 
резъ оатьлесятъ л4.тъ чноа ихъ достигла 
20.СОО. ^  1903 году iixb уже было 22,000. 
Въ средмежъ кахпыД годъ джегь SOj но 
выхъ медиковъ, причеиъ аъ унняерогге- 
тжхъ мблюдлется ввнЪтный роегь сягшв- 
теаей опять-таки ыалочитедыш на иеди- 
цмкс1гнхъ факульге-(ахъ. (РУчь)

Иетеоръ (тндтдш я гжветы сообща- 
ютъ о страшоаъ амтеврояогнческоиъ яв- 
лем1н, наблюдавшемся вв-двяхъ въ сЬаер- 
иоЯ части Фмиляыд1М. Въ течевк 8—10 ми
нуть вндегь былъ большой иетеоръ, пъ 
виду шара гъ длнттыяъ хиоспв1Ъ, вричемь 
вся нУстиость осгУтнлвсь хж«ъ бы соль- 
кымъ элехтричеснит свУтомъ. По всей 
окрестности слышеиъ былъ сильный шумъ 
и ои|ущжг-ось дрож<ш)е почвы. Спустя нУ* 
мяысо тиутъ, со стороны озера слышно 
было сильное, лостеяемно ослвбВвавоке 
пмаУме. Полвгшотъ, что нетеоръ уоалъ 
въ оаеро. (РУчь)

Къ борьбУсьфжльсвфик&1(1ей. Въпер- 
аыхъ чисяахъ оггябр! тег. года въ Пари
жу состоится 11-й иекдуняродиый кои* 
грессъ во борьбу с ь 1̂ ьскфшсашей анще- 
яыхъ юодуктовъ. Пхдставителенъ отъ 
Россш будетъ дУлоорокзводитедьгдавнаго 
врачебияго внгоектчф|, д-рь Н. Г. ФреЛ- 
бергь. (РУчь).

Усовершеи H o ro p v  А»ШЙСКИ1ГЪ воея- 
ныиъ внмистерствомъ пронакдены 011ыты, 
давшк очень удовлетвэрмтельвые резуль
таты, съ иовы|гь моторокъ Д. Робергс», 
прмспособленнынъ ясклрчнтельяо для пе
ревозки тяжестей во сквериой дорогУ. 
ОтлмчнтельвоЬ особеиностю новаго мото
ра является безкоаечаая цУпь, обхватыва
ющая колеся я ниУюшя видь цУллго ря
да коиытъ, полко&ангахъ реэиноА Когда 
цУоь движется, етпыта по очереди leaca- 
ются грунта, и. таюип, образом-ь, мавтна 
не катится, а ползетъ. Такое устроьсгво 
машины даетъ ей мозвожность двигаться 
по какой угодно дорогУ, даже череэъ  ка
навы, такъ какъ 1гЬль въ  втомъ случа'Ь 
обравуетъ мостъ {(^Ъчь).

Тор го во-пр м ы ш о. отд^лъ
Свскъ (12 семтябрж). Настроек еь ыУба- 

ка устойчивое. Лшен ти вере(юдъ. акт. 123 
~ 137 вО—в6 к. в. Оаесъ 4А к. о. Ячмень 
45—50 к. п. Вастрооше съ 1 с. крепкое, со 
П е. в П1 е. сшбое, евроеъ средтД, вхъ 
Дваш в Геркаша. ■еваачктельвь.Д со ет(Ч>»

|.;вы Аягхш
губернаторство—окодо 13 проц. За- 
тУмъ въ порядку оонихенм слУду-. 
ютъ: К(евъ—11 проц. и Москва — 
10,я 1фоц.; даяУе гь омскомъ судеб- 
номъ округУ—̂ коао 7 проц., то же 
почти гь виленско1гъ. Петербургски, 
приав1урск1й и мркутск!й округа м -  
ють почти оаннаковое число смерт
ныхъ приговоровъ. Ндименьшее чи
сло смертмыхъ приговоровъ выне* 
сено въ каакааскомъ наиУстничест- 
вУ—всего оком  3 ^  проц.

(Рус. А)
Насколько выгоденъ трамвай. Въ 

1908 г., когда открылась часть трам- 
вайна<о даиженм въ Петербургу пае- 
сажмроаъ провезено было аа годъ 
148968476 чел. (въ 1907 г.—108972613 
чел.),—уведиченк пассажировъ, срав
нительно сь 1907 г. на 36,7 проц.; 
выручено 7322468 руб. (въ 1 907 г. 
5167221 руб.),—увеяиченк, сравни
тельно сь 1907 г.—на 41.7 проц.

(Нов- Р,)*

Ж 1 3В Ь .
Европейск1я шкояы въ KBrnTfe. Со

гласившись выдавать субсмд1ю мьвсюей 
герма ской шкояУ въ Kiao—Чао, ки
тайское прввительство рУшило суб- 
сйдирочать англ1йск1й унв*ерсмтеть 
въ Гонконгу, выдавая на это ежегод
но 500 тысячъ франковъ. ОбУ упо* 
мянутыя школы предназначены для 
китайцевъ.

Морское министерство въ Кита-У. 
Комисск по реформу китайскаго фло
та остановилась ка проекту образо- 
ван1д морского иинистерстеа. Регентъ 
уже выраэилъ свое одобрен1е.

Междз'народная конве1Щ1Я. Въ 
Пекину будетъ заключена конвеншя 
межву Китаемъ, PoccieU, Англией, 
Гериан]ей, Франи1ей,Исааи!ей, Голлац- 
д1ей, Италкй, Австр!ей, Швец1еЙ, Сое
диненными Штатами м Япон1еИ,

ресаУнвяаетс*; 
е. 12 р. SS—45 к.,

шгтрмихъ рышпт М»-

UumULl ifVTanira ^ Н«нл къ ьЬочно- n jm n n  HjASpnO му ребенку. >iepe- 
пичнащ 11, д. Мерняьскаго. 1

Ullltf H t p r n  кухарки, увУю xopottM го- 
ЛЩ | ■O liiU  товить, инУю рекомек. за 
шесть лУть. Николь'юй лер., д. Se h кг.

1, спр. Чечулину.' 1
старушка мщетъ м1сто 
ухаживать аа дУтьмн нля 

поиощницеД кухарки Воскресенская горд, 
Нагорный оер., J6 4, спр Дакукмнл. 1

ИШУ K liCT jf гогн1»ч:^ф| нля и в  одну, 
ЛЩ7 IWDbiU «epeee«ctaf вУьуыка. Ма
гистратская, д. Колосова, 15 кв. НеЯлвнд-ь.

Нукень грамотный мальчнк1|
лУтъ 14 для катвввна. Ковдмтерсиая Бро- 

няедава. Магистратская. 2 —1759

fls М 1В< пувУхае1|]1й изъ PuedM ■голо- 
дой человУкъ ишеть долж

ность освлра клм ,1жкещ (служа1цаго)„ тгеэ 
вый, шгВю рекоиендяцйо. Соодатская, /2.|1

вое-
ИР.Щ.ЮШМ « т о р го м »
ж1емъ военндго образца по б ер е гам ъ ' 
Китая, въ  Г онконг^  въ Вей Хай-Ве'Ь 
въ европейскихъ концесс1яхъ Т1ен-

13 р. 40 - 70 к„ Д 
Ш  е. 11 щ 70—75 к.

,Т. и. Г.*
Чмлкмекъ. (ЭО се»тя|фя). |1шеня11« рус., 

ват. 135, ярол. 78—79 я кмг. 76—77 к. а  
,Рожь абык.' ват. 110—120 ирод. 60 в под.
58-S9 к. п. Оааеъ обыхв., ват. 75, ирод. За 
—38 в  вок. .45 в. в.

К^аусъ (80 ссятября’). Пвкввца рус. 1SS 
—192 aoi. оть 60 к. до 73 ь . луд. Пер^одъ 
130—133 а. 70—80 к. нуд БУк1турка 134—
140 а. во 95 X. в. Овесъ 60—63 иоа ' пулъ.
Настроете очень твердое. Ежедкервый вод- 
воаъ до 700 водявлъ. Щпы ва ввежк 1 е.
13—70 к нуд! лрВнков 2 в. 19—ЭО к. нуа.
8 е. до II р. 50 к. а у ь  сдвбп. Ньстроеш» 
ередвее. Руосвое илема'П  р* 80 к. в. Сушь 
10 руб иуд. тоаехъ &—60 коп. пух.

0»саъ. '21 е^нтлоря]. Х д Ъ в ъ  Hanpoeme 
уетчЖчиаое. На прошедшей ведЫЬ падв<'зъ 
в вред4«оссык быдн ограшченме^ въ авду 
того, что BBorie свдьссм хозяева берутъ 
na,vb глУбъ ссуды въ бевкяхъ и храяягъего 
га еибарех-ь, »аадерЖ1п и с ь  огь кродаагь.
Какъ жЬстжыин, такъ и Еивтт| янбургеквкъ 
B04b»BNiui bbUH оавершеп! с ^ к в  н» рус- 
сную я  яереродъ; бвд» также куалева naprla 
русской пшенянм для гс^да Тары в агщ<о- 
ателч ва варотоляхъ С ^ к а  ва переродъ 
еостоалвсь ва воябрь жЬелдь. Кунаева пар- 
п я  руоеииИ вшенкич лдв аоргмъ.

Я ю роевк  съ Ш 1я н ы п  сЪиенвжъ оч«нь 
eoSKO-; и такъ какь вокуаате.1и горячадигь, 
вродаЕПы гтядв втадеркашься а  пошевкн 
1г4ну до 1 р. 26 Ri«L аа аудт, С д%д а в е:
Въ аервЪ mveciBoa оерериъ 136—137 83—8» 
переродъ 136—78-83  ругекая 133—Ш —63
— 67 русская 132—61—€3 семя дъняноя 95V*
—1.15—1.19

Мас.10' Подкль U  Евелктю около 1ЬОО бм .
Преоблад;.» атх>рые в третьи оа^-а. Т^м- 

бовам1е шо'СТрашшдъ рывкивъ вшиючвтед^ 
во на первые сорта.

№утрт1н1е рялкн, желш) получить въ тече
т е  аяннихъ м1елсмвъ сдадкое и варежееное 
«вело, сдЪладя )Мяроеъ « впэиеяоюиъ «оля> 
чествЪ выработка озаачвввыхъ товаринъ а 
желаютъ во-тучятъ о<-рваиы ьызножно c«upi>e 
съ ваавачеяквъ pasnWxa.

С я В л а н о : Мас.то клеаочяое. (эисяоргное)
1 вор. 1 4 -8 0 -1 4 —20 15-30—13-70—13—
5 0 -1 3 -8 0  2 . 3 -6 0 —13-30 1 2 -1 2 -1 0 -1 2
- 10-12—20 8 12—50—12—28 и —50—l i 
no—11—70—11—75 иор.1Вье аяргваское 12—
10-12—90 12—ЬО—1М—вО ^И —70-12—80

Ярвар-а. Скотская лриарка въ ЧедябннсиВ 
об^щаетъ быть вятерв-мой. Подвозвтсл во- АртветБВ Ввршавсвэхъ Квзев. темтровъ 
роднетнй скотъ. Есть зижпщя лошэда.

Къ nep««03Kt груэоаъ. 11о случаю • 6иа1‘Ън1я 
р. ОАи грузы ш̂ 'Оаодамн ад апс-тВАневцит 
tepjrrcB до Устъ-Ча|яа1вено1  ораетамв и до лрелодлеть у себя на дому, учебныхъ за- 

,Б)бска груза вдуть гужояъ Гужсвъй фрактъ »еде,1яхъ м части, доиахъ. Условш уз1*«ть:

НУЧЕРЪ НУШЕНЬ
Магистратская, д. J4 99, Бронниковой.

Ц т у ф о о  лУвушка для гдажеиъя сухо- 
i-ljr т п с о  го 6iuibfl въ прачеаинук». Го

голевская, 4.

Ищу M icro купркк, оаимокая. 
Кондратьев

ская улч д. 10, сор. евер.ху. ]

Нуж. а кухарка. Уголь ОфиперекоВ 
н ЯрдыковсхоЙ уд., Л  24 

кв. г
Kffff мФрта горничной или одно! при 
oiBj ■ вы V сдуги, въ небол. сеаьо. оди
нокая д̂ вмца- Кодоашеваай оер., J6 22, ав. 

3, спр. Агафью.

Ищу мУсто, молодая дУвушка, им1чв 
рошую рекоиеьдащю. унбю щ и го

товить за одну лри:дугу. Никитинская,
М 31, кв. 3.

Ищу н к т о
Ярлыкоаской, спр. въ кондитерской.

H v w U Q  КУ>4врхв, унУющая хорош. 
Aij'TnrlcIi готовить. Преобрвженсьая.

Нужна одинокая
ск1Й пер.,

женщина смдяихъ 
дЬть. Шуьнхнн 

20. 1

Нуженъ конюхъ - о.1ИЫ01ай, совершенно I 
не оьющ!й н не курчц(1б, безъ I 

паспорта не являться. Ярдыковсиям ул- , 
“  "  ----  1j t  88, вверху.

хорошо свое дЬдо инУю реиокеяда- 
SN0- Петровскач уд., доит. 44, кв. Песчано- 

вой- 1
H v M T IJQ  деревенская девушка 1=̂ 
i i j r i n r l a  л%гь лдя коннатиых». 
ду1Ъ. Горний корпусъ Института, ка.агоф> 
Янишевскапх Приходить до 1-' ч. 2иЗН

жешцииа иди двуш ка, умеющая 
готовить, одной приедггой въ 

мал-иькую семью- Нечаевская, « . 46,
кв- докт.'ра.

Вупа
H m w iJ Q  ДУ»7ИКй да* йомдшнихь ус- ЛъхзсЪ дугъ, желатедьно дерееен- 

схую. Мидл!онная уд-, 74 15, bmhsj.
lintV H'torn гормичвой иди одной ари- 
ЛЩ| ■ о и и  слугой, вивю своо дкао. 

Акниовсхая, 13. вверху. 1

Нужна одинокая ж ентивз
или дЬ|^шка одной прислугой. Уг. Неча

евской и Банмаго пер., .*4 22-S; кв. Т. 1,

SjHia одной прислугой, среднихъ « 8 т^  
одинокая. Д^ЛкШС1.|в пер., ,'ш Т. 

Краенсхой. t

.уть-же продвется небольшой 
буфегъ. Томехъ 2-й, кв. врача Мышанна.

Нужна одной прислугой.
Соддатсхвя, 58. кв. 7.

Ufiiu уф руп  *̂ йчу прислугу, въ ыа* 
ЛЩД MIOulU денькое семейство. Нечев- 

CKiR пер., 23, сор. Мадыхину. 1

Нужна опытная мера. БлагсгоЭщен- 
cxii вер., хГи.  1

Хожу готовить поденно и по- 
мУсячно. могу въ отъУзмъ. Го- 

голеоская уд., д- М 1, ьв. 3- 1

Принимаю стирку б У ь я .
Солдатская удмиа, J t  47, кв. 3. В—2031$

Нужны гладмь-цы UpoTOOoooBCKiA
t Еадикиыовой.

УРОКИ и ЗАНЯТ1Л.

ШКОЛА пщт
f i n u m  I  щ и ш и и п .

Л ю з и н с к а я
съ 5 до с

иэина и Ш анхая, во владУн1дгъ анг- 
личанъ, французовъ, германцеаъ, гол« 
лашщевъ, америкакцевъ и въ стра* 
кахъ, находящихся подъ п ротекто- 
ратомъ Япошя. Допущена отправка 
оруж!я товько на имя правятельстиа. 
Револьверы и охотничье оруж1е вво- 
затгя N продаются всяк!й р а з ъ  
особому раэрУшежю. Запрещ енное 
оруж1е, въ  сяучаУ его обйаружен!я, 
немеддеино конфискуется. Э то согла-* 
шен!е направлено противъ |•eвo.lD• 
ц1очеро8ъ я агитатсфовъ не тихо* 
океанскомъ побережьУ,

«Рус. См.»

Интеллигентная н1нка

О б ' ь я в л е н 1 я .

учителыплав, знающ. франпуаск!й яэыкъ и 
музыку даетъ уроки. Отдельно и rpyiiooA. 

Дворянская, д. Макушиыа, 74 2. 1
Irn iT L  на пггврЪ выучив, хорошо лъ 
Ш|141в 1 иъс. Плата 5 р. Туть-же рем. и 

I opoBtpica муэ ныструи. Спасская, М S3. 1

е ^  ' -V

■ Д̂ОМОВЬШКНЙГЙ̂
Нужна ооытная ородавшица

Регаамеятаибя междуиародвыхъ 
душмыхъ смбщенйй.

Въ виду близости неждународнаго кон> 
гресса, 4^тщузсьт1е правительство обра- 
тндось къ ряду страиъ съ впосьбой вы
работать правила меащународявг о воздуш 
наго вдавашя.

СовЪгь Императ всеросс. авро клуба, 
получивъ подобное прс.-угоженте, взбралъ 
спецёаяьную шншссш во гдавб съ быв- 
шимъ кнмистроагъ торговли и прошамчев- 
ностм И. П. ШмъФымъ. Теперь орввидв 
окончательно обработаны.

Въ большинству правила междунлрод- 
иаго воадушнаго алвванк были взяты иэъ 
международныхъ морскихъ согдаю^нШ.

(аавнын части праандъ касались наихе* 
ксважя аэростата, шара или аппарата тв* 
жедве воздуха, флага, документовъ, opie»- 
тнровки, сигнализацЫ, аапреткыхъ зонъ и 
помощи въ иесчасгаыхъ случаяхъ.

ОтвУты ив вопросы француэсхаго пра
вительства остались выработанными час
тично, такъ хагь ва отсутстаквъ ара* ти 
ческнхъ даиныкъ трудно было на чгнъ- 
дибо остдноанться- «Год- М.>

ПРОДА.ЮТСЯ
въ Сибирегеоыъ Това
рищ. Печатнаго Д'Ьла.
Уг. Дворанской ух в Ямомого 

оер., соб. д. М 9.

Готовлю по всЪиъ предмет, средней 
шкоды. Черепичная уд., М  ^2. . 
кв. 8, foABesexift. 1

П р ш ш а  оеуеипу ва РенагтаиГ.
Мвгнстратская, д. .'<4 16. " -20357

Тлевуетоа мдстеръ а м  выдЪлхя ис> 
кусстяемныхъ ммнсральиыхъ 

N фруктовыхъ »одъ высохнхъ сортивъ 
какъ Сидръ, Вишнякъ и пр. яа ваводъ 
Т'Ва Братьевъ Е.тине1<ъ и К*. Ново-Ннко-

А—1:93

ПРИСЛУГА. Vnnuu Hl'9UUU 0»«ь) даетъ учен»»- 
/(JU r-Ч ^)вП П Я  ца высшего курса Ф. 
Н. ТютрюмовоА. Буяьмриая, 7# 81, нмзъ, 
съ 8 до 5 ч. О. Н. Пдхтяихова 2—19536

яУтъ 10— 12вужиа въ вянц 
къ 10 м^пчиому ребенку. 

Тверс1с«я,55. “
iUjuiayica.

KfflMTl. “♦сто деремемюя 
ШЦ) I D черью, желательно емЪсгЬ. Спр.

и нЪиецх. «3. преподаетъ ои. 
учнтедьямца, г  'товнтъ та<же 

ш'^лУ^л 00 прочимъоредметамъ во всЬ классы сре..!1.
_________  учеб, завед. СтАатскаа, 35,кв.ЬН.МРу..*
мять съ ло- хова. ^ —20312

Ниходьехая, 12, въ пивной лавкЪ. 2-10303 Манерны
Пожил, опыты, няню реконемдую, «ъ ново- вдатья. «XX Вбкъ». Кежиая 1иовь,д. Мак* 
рожд. ребенку Ефреиовсаия у » , д. 18̂  кв. сияова, 76 8, кв. 9. 1

ронощнлка испраан. *

Spitaiaa
Почтамтская, 19,

;г  Опытней иЬнкд жеддетъ вблучвтъ мУ* 
сто къ дфтяагь, можно яъ оть*деремаккаш жени|мн4сь мадь- —  ------- » _

чнконъ 8  дЪтъ мщетъ мЪсто. Уэрп» Момастирскт дтгь, д. Григо{шев^ 
д. Сеяенова, кв. 4. 1 7# 4, кв. 8.______________ I

U«W09 кухарка, одимомая,
l l jm o i l  ющая готовить, Ё . , ....... .

Ааполинарьевская, д . 8, Гусельникова. 1

1, тревввщумЪ- 'Нхтмгттт.т P»3Bos4hi«  съ мдог<шъ,яа 
Верхняя ^адь, Н У Ж Н Ы  готовыя мУста На пммом- 

* рсивый аводъ «ВУма*._______ 1

Ищу м1ятп кгчера каи дворника, съ p.nnAMMLiU «стеръ нут 
■  ЬбТО женой. Кквсиая, д, Л  14, ий11УМШ|11 З^омромх 
Зяабин», во флигсде» i i  М ^  Сомохам%



j t  год СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ

Нужна tnoflO эмющая свое й^ло. Во- 
ШвВП с*рмеяска« у/.мца, довь

ПпИошай МОЛОЛ04 suMtrw шцегь 
lipiDutnin (гоА-либо должности, грдмот- 
иыЛ, Ренесдешая, быв. Сои на. 1

Рбничн. Ст.-юр.
УРОКОВЪ по предметавъ среди, уч- вавед. 
Сота, эа столь и каиптру. Неточная, 19кв1.

4-90326
Студ.*аед. гот. оо всЪмъ орел. гияк. и реал, 
уч уи1р. вози, спец.; кат., слов., а&т. я 
80В. яз. Надъ-Источная М 3, вблизи тина.

КЛИМ, вверху сор стуа. ^i9S57
Студ.-тех. учив, я&граннцей, гот. и ренет, 
оо пред. ср.уч.вав.; спец, рус, дат., ^>аи. 
я >гЪн.(пря«.нтеор.) ЯровАое. пер, я. М 5, 
кв. мя. мрмнскагослросктъстуд. Время дав 

neper, оть 2—5 ч д. 5—19525
Студенть (медикъ) А. Я. Бульвахтеръ готов, 
и репет. по всЪмъ предм. ср. уч. вав. Со* 
сгиляютса группы для вновь лоступающ. 
въ 1<Й и классы. Угоаъ В.*11пдгорной и 

Куэнецкяго взБоаа, JE 29, кв. 2. 3—19663
Студеятъ Галинс1бЙ тцегь уроковъ- Спец: 
иатемагика, латынь и нбмешпй. Адресь: 
уг. AjCKCBMJtpOBCKifi и Солдатской, М 45, 

t-fi втажь. 1
Сг.-техк. (реад.) ycnbuiHO репет. и гот. по 
курс)’ qv уч  ала. Спец1альн. натеы. и фк- 
авьа. ПрогооововекМ, Л  6, кв. Готаиба, 

Фмшкннг. 6—19041
Кввтпвшввамг жеаае ооступить вь со- 10ВТОрЦ18911& язд. торг, фиряу. Преоб

раженская, Л  9, И. Г. 2-20391
3lt11Ailllll9 Одессы, даискихъ на-м 1 ||Ц|||яца рядовъ ищегь |г6стл въ ма- 
гжзмсгь иди къ иастерскуо. Алресь: Бод. 

Вокзальи&я уд., Л  74, д. Кашхаксвой.
2-20376

ЛлПТиНУЯ пр|'6эжая мкбстъ аттестать, 
ии||1ПЯАа шьетъ скоро и хорошо, мцггь 
HtCTO домашней nopnmxii. Адрееъ; Бол. 
Вокзальная ул., 74, д. КашкаковоЙ. 2-20377

1уИ1Ы

Вольноснушательница домашяей учи-1
паьккцы шп уроковъ. Гоголевская ул.,| 

53, кв. 5, сор. Хасйну. 10 j

A tiM aa wiiNSKa вродаетБя.
Бульввряая ул, д. Л  7, кп. 2. 2—19526

Стуя.-технояогъ готовит'Ь и репетируеть 
во вебм-ь вредметанъ средкв-учебиыхь аа- 
ведетй. Никитинская. 29, кв. 5, Пясков- 

сшй. 6—19233

Корова нродаетея.
Но^Карповеная уд., 9. 3—*20233

ll-lrTii личнаго секретаря, восгаатателя 
rafiklU д-ьтей, реветит- за курс-ь ср. уч 
зав., ао HBTcii. фкз- русс- вз.. (разр. теыъ) 
желаеть ооауч. студ.-тЛ. сг.-сеи. Почтаить 
до аостр., оредчяа. квит. «Южм. &Ьд.% аа 

J* 8560. 3—20117

8ъ  л зи у  Н олш ова S SJirom T 'Jj
со схобяннылгъ и иаскательныиъ товароиь. 
беэь рекомемдацы не приходить. 2—80337

Урони HlMOH. :,Г б!̂ „„ГуГ„.Г̂
ситетъ, студ. Вииину. 3—19508

00 оодготов. въ сред. уч. 
зав. и за ндадш. клас Быль 6 л. ваконоуч. 
и учкт. зеи. шкоды. Солдатская, 24, А. Е.

Btaopoccoay 3—20209

переыкь 6 кв. ср. уч. зав. 
Спешааьлость языки: pyccidft, фран1̂ аск!й, 
агбиеишй и raarxltcKiA. Окончила Моско
вскую ииикст. гикнаэтю имени фонъ-Де- 
рвиэъ съ золотой кедалью. Пое,т.':ожешя 
адрес, письмз до аостребован!я Е. М. Т. Э

Вупеаъ
Вокзальная, % сир Паринта. 2—20230

Йй TMIV доставнть 1Гбсто ма- 
Г' шнннстки, конторщицы, въ

одноиъ иаь мФетшахь учр., контора. Быв- 
шаа слущ. выеш. К)-рс. Почта, до востре* 

бое. глсоор за Л  1141. 3—̂ ^ 7

два саесаря. Продаются извозчи
чьи сани. Экипажная иастерская, 

Источнан, д, Л  31, Мнх'бева. 1 1
Папишйииа уроки фракц. языка,
1М)|лл1аППи теор. и оракт. Кондрат, уя .

д. 37, верхь. 8—*20363

Гт*и твта гй ооставляоть ГРУППЫ vljMi •*йй *" дая подготвхи и репетир, 
по вс1нь вредч ср уч. ван. по сакымь 
у1Гбсеннымъ цйяаиь. ЗАПИСЬ ПРИНИ
МАЕТСЯ огь 3 до 6 ч веч Будъварная, 

4, п .  ^  Пахоиоаа. 4—̂ *204
Гт¥Я -ТРТИ ОС"ОВ-ч1|Д. 1«*о. зн'ющ. мат., физику,фран.,

UosnTUna тли комнаты, кухня и при- 
nBa{JIN|Jd ipn хожая за 20 р  Нмкоаь-

Цмцтйпо 7 коинать, переда, и кухня. 
Пбврирау Вблизи суда и коешерч. уч

отдается. Иркутская 19, Будаько.

Сдается КВЗРТИРЗ ня и прихо^га.
Магистратская, 77. 1

aoiiv Б.-Подгор- 
, во ДЕо̂ б. вверху.

EBiFTHFA
10 комнагь н кухня, ванная съ водопро- 
всмомь, эаеггрнч. установка отдается. Че

репичная, Л  26, Шкундмка £—19601
ДОМЪ—Я)убъ, я 1 с ъ  в 
нарки. Ш унихкнспй 

№ 16-32, сор. хозяина.

кая уд., Л  48.

Отдается нвартира
наты, можно со службами. Тверская, 61. 

Tyrw-же ародлется н-бсто. 3—l ^ t

Сгуиетггь-университета ншетъ уроковъ шш 
репетиторства. Адрееъ: Сеиинарсюй пер., 

д. /6 3, кв. 3, сер. ст. Архацгельскяго.
2—20J97

Кразов. 1 втел1 1 гсв1 1 .
мЪмецк. яз., адоесь: Ефремовская, Л  5, 

,  Е. Оаьдекоаъ. 2—19S78
1(1ЙППГП уроки иймецкаго языка.
■«AV|1U1U Могу ' рнходмть говорить часа 

я. Сол;

СТ.-ТЕХ. (рдвл ) недорого гвтееитъ и реп. 
•о всЪ каассы. Готоч труппами на атте- 
статъ врЪл. по математ. Ярдыковская, S, 

к ч  7. 2 -20418

СТУЛ.-ТЕХ. оосг^дияго курса горн. отд. А. 
Элште'нъ, готовить на ат. зрйл. и къдр. 
йкз- Спец. МВТ., физ. и нов. яз. Солдатская. 

43, МО двор%. вверху. 3—80412

Не дорого шьга платье и бЪлье. Ни
китинская, ¥Ч 12. 1

1 ? т гм ги о  бонна—НЯВ1Н, грахютная. Уг. 
П У  Ж п е *  Офицерской и Ярлыковской 

уа.. М* 24. кв. 2. 1
ИйП возможность всбзгь восповьзоевть- 
Дб1и ся моимм услутшми 00 ПОДГОТОезгЬ 
Ж%тей въ ср. уч зав. въ сдучаб nevcirbxa 
йсокио, гь осени готовлю безалатяо За
пятив въ груо. по 5 руб. Гоголевск., 53, кв.

6, огь 3—4 ч, студ. Федороаъ. 1

Optta's* к aimp преп4дв-
>*гъ на дом  ̂учительница дм- 

паомнр. фрмйц. AaiaHCb Сбмная nB U)., 
S уч д ьарабанщикоаой, Л  4. 3 —20316

' теорвя и пракг. 
даеть уроки и репетируеть- Дворянская, 
М 38, д. Лквеяъ, во флигетгЬ во дворА.

5-90314

т иукераторы, воонк. сФти нс- 
t прач и устанавамваю. Источ 
.47, М. Куаькину, можно открыткой.

2 -  20368

Портннха прииикаегь заказы дамскаго 
платья. Никитинская ул., д. 

М 61, ICS. 1. 3—2024S
ГьУМНШч небоаьш. вози, жеяаетъ 
1кЛП*ШО улравА. аоманн, можетъ быть 
marpfj. адакЮ. Преааож. амсьмем.: Сн-. 
«врспй Торговый Бвикь, Григорову, для

Сдается нокната таял, и евЬтлая.
н‘6*. (теор. м практ) готов, и рёоет. оо, Офицерская, М 13, кв. 3 1
всЪмъ предм. всЬхъ средч учебн. завед.‘г ------------------------------------------------- —
НнкольейГпер.. J6 13. кв. М 5, во дво{А.'ПтПЗеТЙЯ комната. Бдаговгй-Лукашевичъ. 3 19501 щенсюй пер, .V 7, Гершевкчъ,

алъя. М коммерч уч, на сайд, 
за 4—5—6 кя. нужск., поаныЯ курсъ жен- 
схоЯ ГИНН., вольйоопр., аптек, уч. м клас
сный чянъ. Магастратская, 47, кв. 2, среди, 
этажъ. Вмд1тъ отъ 9—10 ут. а 4 -6  веч 

3—20202

Вмьноиушатеяына
льница ишетъ уроковъ. Монастырская, 2^ 

кв. Чистякова, Кдемемтьева. 2—194';8

Бюро труда
ToMCicaro землячества студ.-техкол. прини
мает рсевоэножн. чертежные, землем’Ърныя. 
геодеэичеайя, статистнческ1Я и др. работы, 
хммич. анализы, перегшеку. перемолы, кор- 
рект ру, реаетнрован!е и .годготонку. Во
скресенская, 6, ^  А. Махушиму, теа. 193.

ходъ съ парадяат

Продавтсв Д0»Ь,
троасяая, 78. 2—20409

КЛМиЯТк! отдяйпся. Тутъ-же нужна 
иимпОМИ кухарка. Благов’ЬщенсхШ пер., 

я ,V 16̂  кв 1. 1
Освободилась квартира 4 комп., прихожая, 
кухня, терраса, пог1кбъ, сарай дяядровъ. 

два хода. Ц. 35 р. Никитинская, 44. 1

Продается дояъ. ? o“' ,hT'c'JpJ:
ваться: Кечаеяскан, дона м кварт. Цамя.

3-1754
Отдаются 2 тепаыя квар 2 кон. а кухня и 
1 ком. н кухня, эл’Ьсь-же продается кучер
ской кафтанъ. Горшковсюй пер., Л  20. 1
ЛтПЯОТРа барская квартира,|эле1гтричес- 
и1диС16П кое ecB’buKHw, паровое 
отооленте и съ ваннами. 1атарсюП переу- 

логъ, дояъ J4 14, Шеренчнтъ. 1

На ijpcm ipeiii i Я1ты
А. А Любимовой.

Закяття съ 10 до 4 ччс.; курсъ 3’/*ийсяца, 
30 руб. Для жеяающихъ вечер»1я занят1я 
отъ 6 до 9 час.; 5 руб. въ м4сячъ. Про- 
тооооовсюй мерч доагь ^  б, Макуш и Ha

s'—18626

RBiPTipi отд1Е1са.-^^,:,т"":
хояАствевпая. Мялл1ониая уд.. М ^  л.

Оржешкз. 7—1U5S
Коммата сдается теплая. сгЪгаая. большая, 
удобно расположенмая н прмличчо обстмв- 
ленмая. Ярлы«овС|<ая ул., д. Л  17, кв Ini.l

Отирываетъ группу
вреавявевтеаы1Н1'а гвммаауи для подготоакн 
на в*а*^ учятеяйшцы рукод'Ая̂ я (во яро- 
граммб Мимист. Н. П. для окомчившнхъ 
не иен'Ъе 6-ти ка. образован.), по вебмъ 
предметамъ занимаются спецшисты: кр»й-. 
кн и ютья, хуяож. пяванья, выотекагла-' 
ДЬЮ цв’бтиой и б'Ьяой и рисование. Услопя:— 
Черегигчяая, 13, кв. М 1,—съ 10—12 ч 1

'1и]1т>ры PI'*'

сухая отдается ;4 комнаты и' 
кухня. 1-А Кузнечный вэвозъ, 8, на горб.

4-19521

^  НЪМЕЦКП ЯЗЫКЬ М£Т̂ л’, If
Ж  TTcpifl, практика и разговорная 
ф# p-tfUb,-для дЬтеЙ, нужчмнъ и жен- 

шшгь,—заняля въ групиахьаог- 
X  дАаыю. Паагв гь груааФ 4 р. въ фф

Кагбсяиъ Занятая дненъ и еече^нъ. 4#  
Нииггимсхая улица, домъ Л  29 2  Ж Пдагъ-Еичзьааова. 1—Э0393

Продается спФшчо доха, ,мЬхъ aacUl,_
ребкоаый верхъ. Ямской лер̂  Л  7, Oiy 

решннчова. сор. во дяорй. 1

института огодаю псвый домъ
2-х-ьэтяжяый и 2 участка земли, Еланская, 
Л  50, уг. Черепичной, .?# Я1, ц-Ьнв по 
2200 руб, домъ 5000 ртО. Увяать: Конная 
плооидь, д Л  11. сор Негамова 2—20394

Продается домъ
доходность около 3000 р. Зежян 1850 кв. с. 
Услов1я пготныя. За справка мм обращать

ся: Нечевопй пер., .4 17. Росномскону.
5—20300

ПППЯЙОТЙО “влор*®* *“ сосъ «Hiarapa» ' 11)}иДцВ1ЬП â ajteTfTb трубы2*, фотограф, 
апоаратъ 18x24 съ рринадлежн., коллекцгя I 
ураяьскюсъ камней въ 200 жзеч и керосин.' 
печь.Нечаевск.,Аяексаид.1ф0'Ьздъ,д.7*б4кв.З.:

Д»иа продаю съ переволоагь долга бан
или оивкус съ новаго годя.

оер., Аа 1L

наты, совершеино нзолпро* 
вакяыя, съ отдфльиымъ мара.аны1гь ходомъ.

Солдатеккя, 79. 1
Отдаются цешеЕи дв% квартиры, съ теп
лынь вмтеромъ, электрмчеетжо, въ одной
ванна, .-̂ омь М. М. Дашеаскаго. ̂ ]уховская, Ю

(К  iiOUTniL город* отлается большав 
0 0  UBnlfjD комната. Уголь Монастыр- 

сааго пер. м Дворянск ул., я- Л  2. 1
КПУИЯТЯ отдается для дамы идя 6а- numnaiQ рышни вь семьЪ мяъ двухъ. 

Гоголевская, 40, верхъ. 3—20331

Отдаются К01НЗТЫ.
Мнлл1онмая улица, д. Л  36.

АтйЙЙТГЯ большая, BMCOicai, свбтаая хом- 
и1Да«1ЬВ ната, можно со стодомъ, па- 
радн. ходъ, тепл. уСгормая. Ынкнтинская, 

Л  34, КЕ. 1. 1

riniVIIOUS большая партия изъ Россш' llUAJiDne руссио-шаейцарскаго
С  V  А  ииФется въ ородаж’Ъ 1>ама-  ̂
дейная торговли, Нихольехая, Л  31, домъ 

Фуксмана. 3—20338

п о л у ч е н а
натуральная обоечная пшеничная мух* въ 
давкахъ Черныхъ Истогь, д. Пдотяикова 

и Базарная площадь, мучной рвяъ.
8—20213

-СУШ ИЛКИ
Ю ВИНКЛВРЪ. 

машаносгр. sas., С-Пе- 1 
тербургь, В. Болот., 14.1

Дыипоан ф у !  |родается.
Тверская ул., Л  спр. хозяйку. 1

Отдается лавка кортонъ въ гостинпоагь 
ряду. Справиться у И. С. Малыхъ. Б'бия 

улица, Л  14, кв. 2-ая. 3—20406

ДЕШЕВО продаются
Цаниловсюй переулокъ, М3.

Дешево продаются небольшой ннкел. само- 
мръ и бояьвшя столомя «ампа. Дроадов- 

спй пеРч М 18. I
Продаются дешево ЦВЪТЫ коми., дв'6 ван
ны (больш. ii дФтск.), накидка драч и друг, 
в. Солдатская ул., а  М 62, ха М 3. 1

продаются: фисгармои1я, фото
граф. аппар. 24 x30, часы въ 

мрач. олр.. пне стол. Загорная, 43. кв. 2.
S - С9577

деыъ. Истокъ, 
Татарская, Л  51. 1

ПтПЯОТЛа квартира, съ  надверными по- 
ы |Д а б 1 Ь Ч  строАкамн. ИоннстырскоеиФ- 

сто, CcMKH^pcKiA itep., д .  М  16. 1

Городск1я сапи,
I Никитинская, д. Л  13, спросить кучера 
i Петра. 1

ПййВЧйТй! ДГ’*гь съ надворными пост- 
В|19ДДС16В ройками, ааонастырское мФето
Семииарскпй пер., д. 16, м-въ Киндяковыхъ 

1

. Продается: теплый плащъ (форма реальна- 
I го уч для взрос.) и AH.taKeH.ipb больш. 
разагЬръ. 35 листовъ. Уг. Преобг. и Бутк, 

М 5а  2 -1 9 'Й

Комната отдается.
Уржатсктй пер, д. М кв. 1.

Отдаются три "” ‘™’

Новая корейская орачешная приннмаеть

НО МЕНЪ ЗЕБК
чистку костюмовъ и кпа'имамьнаго, ваказы 
исполн. японскпчь мастероиъ, utiiu деше- 

выя. Протопоповопй пер., М Z

flPTantm iQ  участии венпи проамются 
иЬ!оБОпЫв нч углу KiescKoi и Ремес

ленной. спр. Никольская, 6% 2-20382

; Продаются ибховыя вещи: волчьи, заячье 
N бЬлнчье одФяяа, мед||%жнна. irtix. ко- 
веръ камчатской работы к проч. Б. Под- 

j горн., М 48, во 0 ор%, вверху. *

Отдаются квартиры еоноиъ донФ. I
Болото, Кондратьевская. М 8. 3—20S06 ^

ПпЛЛЯШТйа бутоиахъ и др.li[iuMSiUlbll хорооие цвбты. Торговая 
уд., М б, кв. 1. 1

Продается домъ.
НикольсюЙ пер., 3. 2—19490

Рродз1тс1  1 вшпа 1 ш 1 т я ш а я .
Магмст-атская, 65. 2—1И566

проводомъ н теплыми убор- 
мыыи. Бульварлая. 23. 2—2 0 ^

К в а р т и р а  о т д а е т с я   ̂ ™ “,
УржатоаЙ переул., домъ Л8 S. ^ 1 8

ДЗКСКЗЯ

1 ПППЛЯИТМ' !»««■иридапМипм да на дисьеиъ мФху, иа- 
' юкка швейная, воротмикъ соболей. Янской 
I пер,, кв. 6, вверху. 2—20317

Домъ продается М 37, спросить 
вверху. 4—19466

litMTCI въ бовьшоп
верха УржатсюА пер. Л  13 1

ГйЗРТРЙ >̂ влртира тгплая 6 комнагь иух- 
6Дяь1«1 Kf, теплый клозетъ, сь водопро- 

водомъ. Воскресеяская, дОмъ Л  10.
3—20158,

ПЬбз нишриза енотовая, ддкиыая, шуба ■УЖ1Н6Н« стоющая 160 р. во
случаю продается за 100 руб. Болото,

горная уд., М 27, ъв. 1. 2 —20254

осв., бавгь Пожтам. Справ 
Татарская, 3̂  ср. эт  3-20833

РпаотАЛ квартира. Воскресенсхвя гори, 
иДаб1ьН Нагорный пер., М 9. д. Алфу 
тооой, 5 коннать за 35 губ. Обращаться 

къ CTopoKHxik 3—20*293
Лпб комнаты съ обставовкой, заектр. 
ДоО осв. и об-Ьдомь сдаются за 55 руб. 
я«я одного ao-iH. пане 70 а Торгюая, 10, 

fi. E1caief:a 3-19539

Отдаю>ея дя1 иокнзгы.
7Лнлл10ннан, 38. 3—19533

Д о м ъ  п р о д а е т с я .
Бульварная, 32. 10—17602

Въ кавенпомъ дом'З отаоется большая 
квартира со мсФеш удобегааич Смокая, 
4а домъ Вве,<емскаго. Д я слравось: Садо- 

я. 46, ха. Береснешчъ. Телефовъ 143.
4—19966

Продается домъ стА. Череончпая
ув., Л  87. 2—19232

техьика. 2—20248

Готовлю по вейиъ пред, гр.-уч. вав. (ноч 
в англ, о .)  трувпцй U отдельно аа жемеч 
гимн, («стъ рыдерокав. въ пред cecdoV Стас- 

скаа, ia  къ. 8, смуь студ. I —30.''87
Ц 4в |Г9 яоетъ уроки дФтямъ не старше 
Л М П а iSfl-fcTb груовами м отдкмно. 
Спасская, 21, кв. Сшойдова. телеф. 262.

2—30279

РЕКОМЕНДУЮ
бааыиий выборъ бухгаггарое% конторвпг 
ковъ, прнкаэчнковъ, по всАнъ страсаямъ, 
имбются съ залогами, а тачже боемяъ, авва- 

(рнхъ, горшчлыкъ и кухарокъ, хучерсмъ и 
рабочмкъ съ весьма лестнымм рекоменда- 
1Й*мн- УЪюсьба об|мшаться ьъ Кевггору К н- 
нисоонеровъ Мапмггратская, Л  6, теле- 

фонъ Зё 543. 1

Отдаются 2 хварл мерхъ, 4 кем., вух, теп
лый ватеръ; ммзъ 3 ком., кухкв. Уг. ЛФе-

иого и Солватской, д. ?4 2-5)4. 2—26403

ftriX^TPI 3 чистыхъ комнаты,
’'*Аб*‘ *'* тепчая, сухая; среан1й эгажъ.

Ннкитннекм, 77. 2-20400
IfoanrMMi салется для ммтеллигент, верх- 
Q eipiljlfl h4r этажъ фдмгедь. двА коана* 
3-я кухня. Ммлл'омная, домъ 46-А 1

личной обстановкой и пролает- 
ся амсьмеиний столь, большого раэмАра, 
съ 8-ю ящиками. Меточная уа.* /6 6, ка 4.

3-194г3

Слзется кяаптирэ.
Пескщ Большая Подгеряая,М 64, 3—20114

Стух-мед. (гимн, экст.) готоч и релет. по 
а с  вред, ср.-учеб. вавед. Спец.: кат., ф«з., 
ХЖЯП1 м адтыяь, жк. м<>ч аа. Офицерская

BS, кв. Ршиссъ, ст. Сигалъ. 3—201^

Ш Е С ^ Ь . ДОИАШН1Я 
ВЕЩ И. Ж ИВОТНЫ Я.

ffinirSKIiniipR студ.-техноя. длеть уроки В|ЙДб№В(!|1|| ро всЬмъиред. ср. учэав.. 
ВщАть аожш  съ 5 ч  Квавшпеяс1вй лер~' 

J# 2а, кв. 5. 3-2D196;
старш. курса иузык. кя. а*етъ|
урОлН муэнки, а такъ-ке лАч и { 

фраки, аз, Миллюнная, 27, Рмхтгръ
5-19507

Продаются новые столы лисьиешше, |цгж- 
сюой, даиск«й ы оббдешшй, щмрма, вАшалка 
дал мгредяек, Ф «»са и вара ноаодыгъ ке- 
ыаро«ъ ьа 5 р. Кондратъаккжя, J8 с;б 1

Уяшцз

Нужча
Даор»и:ка«, д. 46. Сеаезиеяу. Тутъ-же ну

жны мастера портные. 3—209Ш

Ча nsanVOOB Г»ил«це вяадетспйкор- иа рСЕШопиО аусъ, а также аа жен
скую гиннавк) готовлтъ студ. Мл Бор. 
Рошковъ. Почтамтская ул* Л  21. д. Се- 
невовой, во дяврф, гд-Ъ эубаой мрачъ Ро- 

амкова. 8—19199

IptjtiMTta ipoiBbiH яошздв,
приведет изъ Перми, тутъ же вороная 
пристяжка, умывальникь нрднщкныйа аиио- 
леумъ, арматура для электр.чсст«а, сгон
ные часы съ 1̂ хъ иедАяьн. аавоа, разные 
карнизы, иомераторы, вАшалюь Духовскал,

Втдается кюмртира небольшая—12 р. Тутъ- 
9 же двухегаольная дробовка стоющая 26 
руб. аа 12 р. Никитииое., 56, кв. 3. 3-19536

Пппваштм нАста оо 185 м боаЬе отъ 
11Р0ДйЮТС1 вруб.м460 ка. сс ъио-

ШяГйВЗВ ■ШВВДА Ийщнма кЗиигеръ» и Шйьйим Pj i B4R др. вещи. Сшттская, 
58. кв- 11. 1-20327

пятнами, легавый, съ речей, 
ошейникомъ. Болото. Горшковсюй пер. д.

Л  2>, Лисицына. 1
Покуввю яонь млота и прин1яиютс1  за
казы ювелмриыхъ иадб.'йй. Токскъ, Ямской 
аер>. К- Л  12. Ювеанръ М. Гаврвломъ. 3—

Открыта етояпвзп свАноА вмусиыА
ебфдъ по 8 р. Александровская, 28, ка. 7.

Diidiusui заказы i-rA конкуревшм яа црАП1 ЯбП1 бамбуковыя издА.т!я, есть го
товые олюшевыя обстяновки »ъ 35 р. и 
40 р., этажерки, тумбы полъ цвАты, шир
мы. К|евская уя., д  М 23. кв. 3. между! 

квартал. Никнтяяск. и Нечаеасч 1

ПРОДАЮТСЯ:
обдАлая1гые оленьа рога, ангаМсхое сбдло, 
дорожный бобриковый чепанъ, яоваа муж
ская шуба на кенгуровомь мАху, качалка, 
цвАты. подставка для цвАтоа^ вЪкспе 
стулья, керосиновая для отопаенж печц 
буфеть, конодъ к кроватв съ сАткоЙ в 
матрацемъ. Русаковсюй мер., а. JA 6̂  квар. 
Л  6. OCN. отъ 10 до 4 ч  Мвклакамъ не 

ормходвть. 3—90218

Продаются сзнки—кошевка.
Маи*еп»атская, д. 93. 2—203.19

“ Я И Ч Н А Я ^
торговля Цыплнка открыта. Спешааыю од- 
^рныя на сорта продаются оптонь и въ; 

ровницу. Миллн<нная уа., /6 3. 1

8Ъ КНИЖНЫХЪ МАГЛЗИНЛХЪ

П. и. Иахушипа п  г. Т о « н 1
■ ТОРГОВАГО ДОМА

Д I. Kipin I Ь. V.
въ ИркутосА

ВНОВЬ 1ЮЛУ^1ЕНО:
1ГЬ ЮБПДЕЮ А. В. КОЛЬЦОВА. 

CTkxaTBapauif
А. В, Кальпоо-ь. Съ портретаым поэта, его 
факоямвае, рвеунсаыв а  хратаой бмогра- 
ф!«й еоет. Страхсвыиъ. Въ мищв. ае- 

репа. 30 ж.
Стахот8ореы1я

A. В. IfoibnoBa. 87 стяхотвор»и1й. Этю*и
B. Г. БА.тинскаго а В. Н. Мавкова. 60 ч

Эпохи руоскжхъ ддсатеддгъ. Хухожвагь 
pyccaoi irboBB А. & ^охыов’ъ. 60 ч  (над. 
^хомирова).

Огарммвъ.
А. В. Коаьоовъ. Его жнавь ■ аитерахур- 
ваа дАятепвоохъ. 25 к.(вад. Пжмленкова  ̂

Стмхетвмрми)
А В. Воаьаова. 10 х. (вад. Суворнва). 

Йаеянъ
Наша саыоучЕв. А. В. Ко.тьповъ съ рво. 
80 *. {вад. журв. ,Воходы“). ,

йоярвмп'1. . с
А. В. Кольцо»!. Его х»гань и  сочвветя. 
сборвавъ ■сторпхо-лнтвратурнихъ статей. 
86 к.

SypaMOMtii-
А. В. Бодьцовъ. Бюграфечесмя свАд.Ам1а 
н раэборъ его отвхотворвнЕВ зет* утащ*п- 
са. 85 X.

Иислиломя.
А. В. Кольдожъ о  его лфевн. 6 ж. (вад 
хоиве. rap. чтешй)

Нзлма рада»!'*' *!ГР"*ла гВекодм*-
Ивмроа.

БАяш аавоеватаяв Мексн.»». 60 к,
Алтамъ

Подь гветомъ хявввааша 60 ж.
Мтаиъ.

Въ тххааую годжжу. 4б в.
яатавгь.

Явъ Гусь ваа Гусжыдв мсторичесааа i 
вАпъ Сь рве. 40 в.

Airracn.

Гогохь. ЭО X.
НОФМОВЪ

Натжежмоучжд Щ евчевко. 80 Колъооаъ 20 
Лора

Дядя ж»ъ Чикаго очераи ш ко ль но й  жвзвв 
АмерахЬ. 29 рее. 4б ж.

Сткмемвечъ.
Ажтошка ЛовАсть. 80 к.

Шарль
В ъ  аакалдоваавонъ иар опА , 2 5  ж,

Шетть
Торговеаь ше.тх«иа «зъ Дамжека. 6U ж. 

Нонакулм.
Сб орзвкъ  раэскязовъ ЭО ж.

Бвчмтъ
Пржхлючевш БерсхСн а ч  60 к ,

Фарвавь
Два герож, Раасхаэъ. 26 *.

Подъ Рождвстм.
Сборнвкъ ржзоЕжаовь. 25 ж.

Алгаевь
Д'Ьш  ежорбн 40 к.

Свгвяъ-Тааеэяъ в УвЯтъ 
В ъ  жЬсахъ Ахервкп. Р м схвхь. 90 к.

AcrpoMoeii въ ввртвм к^
Ажьбомъ картхнь но астровожае дла в о »  
в в С в . фоямрв. 1 р.

Сковарь лшвратурвыхъ тмпегь.
В. I—II. Тургеаевъ 2  р.
В. UL Лерцоятовъ 1 р.
В . I V  Го гол» 1 р. 25  я. _________________

Пенз1нск18
пуювые платки,

вирфы, перчатки высш. квч. ручной раб. 
выписывайте изъ оепвыхъ рукъ по Пен
зе нс*. оАнамь: г. Пеяэа, ГогоаевскаВк 70;

“ ■ ■ " цвАть,л. Е Малышева. При аак. обоэи. i 
разжАръ, узор, шш сплош. средина, тол

щина Эмат. не нем'Ае 1 р. на шту».
20-1472

По Фябрнчвъпгь цАвааъ отпуекаютея 
товары.

При иастерской Адажоескаго открыть ма- 
гаэинъ сукожъ въ большомъ выбор*! uien- 
оть, сатинъ, крвг1Ъ, тр ко, касторъ, драпъ, 
д1агокаль раэпыхъ цвАтовъ. Принимаются 
ваказы иа платье штатское и форменное 
всАхъ гАдомстлъ и учреждеаШ. Быпвсамы 
мастера <('орменнаго п.татья изъ Петербурга, 
работавш1е у поставщика двора Его Велв- 

ч ест за Норденштрежа.
Съ совершеннАДшняъ почтеи'юмъ

Аданмск1А.

Т-ю Дптовъ Эрлангеръ i  К".
ToMCirb, МоллЬавап, Ю.
0*С1ГЬ, уг. (}жжхвокай а  Мжспвц' 

вой, д. Б&жеяооа. 
Hoio-Николаевекъ, Семипадат.. 43. 
СвМЯЙАЙАТЙйСНЪ, 3C.-Ba*ABMipcCJS 

д. Арефьева.

Прото Ш 0тИ (!1!Ш 8И )
( НОВЕЙШЕЕ СРЕДСТВО „SALO- }'{п и ч и л и и ъ "
( дАйствуегъ быстро и радикашм I 
I н по отзываяъ spâ teA считаете! (
1 рацронадънымъ средствонъ. На- /
( CTBBacKie при коробкА. Настояоре г 
) только вь метал, коробкахъ по J 

1 руб. и по 1 р. 80 к.
( Одаиаввво хорошо дА1ствувтъ 
I острыхъ и хрорнтсиимъ едучаххь я ^
11ъ lefeikM время увтряим1Ь с 
( yiMpMJl мствии1ч
/ ДЕПО; Петербургъ, РвзъАзжая у*,

JA 7, аптек* Б, Конгейма.
1*им7 laiicef. BcitTU аь аккоп Q.Tvir» п  мг«пгеп*ъ «vux-ДА.

} Гдзавый смадъ дл> Схбври Штоль I 
Шкятъ яъ ТоеоаА. 60 1369 /

Продолжается подписи* на 2-е сюлуг. ка первый единств, па русскожъ языкА

Модный „ИСКУССТВО ПОРТНОГО" журналъ
Й1 гадь вздм1я. Taik>r’e ArtjonrBal. IM гвдъ asAaxlB.

Богатый текстъ. англ. карт, в джЪ ркк. панорамы ЦАва (6 рааъ въ годъ со всАыа 
прилох.) въ 1 г.—6 р., 'ч г.—8 р. 5-мй иомеръ осень—вима вышеяъ (текегь сь рис. в 
больш. англ, ванораыж съ 31 фнг.) и высыл. огдАльно за 1 р. 50 к. Редвкц'м: С.-Нетер- 

бургъ, Не«св1й пр., 67. ’ -1757

П!аяи80 по случаю продаат».
Монастырская, д. /Й 1. 1

Па MBBUim отъАзда вродается вухо- 
ИЧ кЛ| idRI нышиа врншд̂ мзсность. 

Кондратьевская л., д. 16 13, к». 5- 1

руи. аа 1« р. пикитинеж., ро, кв. А  >-1чо9г . .у
Отдастся кваргира з к. аухна, прихожая, Ц18 ное MtcTO земл1 
18 р. еще KS*p- 2 к., inncHa 13руб-Боаюто- ’

Конзггтъевскал, Л  13, Рыжова. 1 п  г. ТомссЪ съ бошпов бтдтщвос

ificpy водиться «»Т.АП.Т,.,СК,,Щ-

Отдается квартира 3 комнаты. к>‘хпя, еще 
отдается комнат* свАтлая, теплая уборяая. 

Истокъ. * Г>ереговая, /6 8. 1
ГпАаяд продается новый сруб, 16-1-16ар., 
ыийкди ршы и косякч Всоа-тьмая ул., 

Л  26. 1

п  Г. ТомссЪ съ бодш ов  будущвостью 
въ 3600 свадржтвыхъ сахенъ съ rtv- 
жопою рощей прсцэется велорото; 
спхюсвть въ Бовтп(4 И. Г. Тяхоаова, 
П. О- Ковева» Обрубъ, 8 .  16—is&i

JU Сторезсеаа, Л  А 
cap Кнеелеау,

АНфИПОГеНОВУ шу уплатить за квар
тиру. Пврмеиевъ. 1

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
ОД'ВЯПЪ: плюшевыя, шерстяныя, стеженыя и др. сорта.

ж о г г »  г
в ъ  П Е Б Е Л Ь Н О М Ъ  М А Г А З И Н А

А. И . М А Т У Ш Е В С К А Г О .
Милл'юнная, Л  3. Телефонъ Л  299.* 3—1755.

ПРОДАЮТСЯ

I Продаетса р’Ъэвая, 7 аб гь  аошааь, ходить 
въ улрехп и гозъ верхомъ. Приходить яъ 
воагресевье. Чиреоичнае, д. Л  14. 2—20364

Мебтгроваюиыя ко.мп гы «Пальн>й Во- 
стокъ», сдлются оо м'Всячно по ум'Ьренной 

ьгЬнЪ. Обрубъ. д. Л  12. 1
ПтиШТС! квартиры оо 4 комнаты

недорого оджяъ верхъ, а дру
гую вторвИ эгажъ. По !1етроаской улицы, 

Аомъ Егорова, /б 9. 1
Отдается квартира въ низу 5 ком., б-я 
кухня. 3 хола, лротяяъ Пуиплшааго скве

ра, д. Баржбянщчковой Л  4-Й. 3—(9551

Съ 20 сентября
осввбодт1лась я  посл-Ъ ремонта будеть сда
ваться въ аренду соствАлшмцай часть ада- 
тй бывшаго епарх!альняго ж. уч трехъ- 
этажный каменный домъ, яаходкщ!Ася на 
углу Ayxi'ocicol уа. и Прёюто Духовского 
оер ИжЪются надворкыя рестройки, водо- 
с^оводъ и этектрнчество.

Обращаться къ о. дикону духовской 
щрквм И. БлаговЪстову, д. ^  по Пр(- 
0ТО Духовскому переул^. 10—13119

Скяаяъ реаеелеожыхъ вза6л1й, Ммл.т1он- 
мая, Л  5. Нжаначмлъ скидку отъ 1S*« ао 
soil’s  на мебель мягкую, столяры, банбу- 
■имц матрацы, кровати, худож. картины, 
муж. брюки, обувь N проч. товары 6-20U8I

О вйИ М ТРа и 3 лоиберн. стоаажррдйШ I Ьй ИОВЫ*. Т-жя Береговая уа., д.
Вубмовж, Л  7. 1

#6* (кожэяерсамтЫ иа«етъ тромовь
и< 1САП| по всЬмъ лр ср. уч. аав. Знаю 
шогше языки. Сваовая, 56, мер-хн. втжмсъ, 

Устинову. 3—19290

йтвкы P !S n 3 H lffl.S jr ^
гера съ aajw oHV 3—10388

Н)18ы с̂ «ш iHueuui,
мостовщикк и аемлежапы. Ображщться: Ст. 
Тожегь 11, подрядчику А. Лннскчкину или 

деоттку |^мдмба  ̂ 5—16546

Столъ oninsHHuil продаетсп,
Ярлыюовскаа ул., д. /6 17, кв. 1-ая.

Bfuamu u t ufuu и уМ,
СемдатоЕая, д. Л1 72, кв. /б 3. 1

[ Продаются два переддвминыи стола кра- 
L сивая съ галильнимъ сжйтомъ .тамвя и 
другая вещи. Моиастырежая, Л  21. во дво- 

ръ, кв. /6 la  1

РтРйашАнгТйЯ габотавшав 3 сесом въ b m t i p f  1ъ1М,Г<н:уд. ДуЛ. М и. Шя- 
Жйчннадветъ уроки стеноп>*ф‘в * жрики- 
а»стъ стенеграфировавЕе лекшЯ, суд про-

РЪэвы ги9аой 7 айтъ не вежорчерный 
кммь продается. Почтамтская. я9. Эд'бсь-же 

•таается аяя мастерового жэбуюка. 1
B n A fliem i e e w , буфеты, гар-Н|гидяв1ил деробм, кашоаы и кннжжые 

1 В1кафы. Уляца Магметратснае, дмгь Заи- 
грмвв, Л  59.

Аптекарская П-ца
хетъ сажостоя-пимо упрааажтъ семье кой )
мжтечой. А .ресъ: Тонскъ. Кико.аьобВ вер.,[‘ 
14, Ж И Корбутъ для П-цы. 7—I9l20j

Продаатся корана на мяш.
Гогоааккмя, Н  %

1рн ц е н е и р п с н п
етуасАгтъ техяологъ, также готоамтъ н ре- 
петируеть ыо вс5 среди учебн. вае. адрес: 
Бульваркая,/Й6,кв. Кншбсрга ст.Аверб)хъ.
_________________________________ 4—1964
CT.-TtXH в. в. Арсеиъевъ уотЬято готов, 
•о  вреа- ср. уч. завед. за унйр. вовнаграж. 
Hbkhthikk. 15, кв, 2,съ 3 до 6 или пясьиеи.

4- 19427

Продается городсяая лошадь.
i Мвыветытежаи уя, Й 18. 1

Курты 7 вгг. и iitiyxb преавются эа 
Э руб. Мнлюоииая ул., Л  60, 

вО фдиг. ваерху.

Лошадь продается.
Ббдая yjL, д. *  18. 2—19605

С. <*>. Д е б е д е в ъ
с̂мещальность-мттемягика. фидика я ине- 

*м) в Г. 1L ШУРЪ #соее1*амгопъ—слоеес- 
моегь, исторщ и др.) Состяваяютъ группу 
ям ггтеетвтъ арности. Обрящаться: ода- 
ГОвФецекаай пер., 15, ниэъ мам Дочтамт- 

скал 25, кв. Шуръ. 8—19114

дается. Тутъчке шарвбднъ рес- 
сорм. MHjmiotHfaa, 2(\ явяъ камеи, дона. 1
Пп РПШЗШ йродается хероижа иоло- 
I1U biiJldiU двя лошадь—матка. ^Вет- 

ровежжа ул., >й 5а

Продается корова.
Жандармская уа., / I  49, вверху.

|Т№ТС1 комната со стодохъ—можво 
учааоихся на оояный twicioHb. 

НмкодьоаВ вер, & Патыдяцяамй, Л  6, 
вверху. 1

ЛПМД съ персе, долга банку, ка
ДиЕлН льготм. усяоя. ясшево продаются. 
Справ.: уголь» ПсиггантскоЯ ул. и Подгори, 
пер., д. Корямаовой, кв. ^  12, во дпор4̂  
ходъ съ Подгоркаго пер., Л  8. 8—203^

(тнетет т и п ,  кяп im n,
Соаоатская, 14. 1

Отдается квартира
уа., й. Л  » .  2—2«Ж9

emro вер., U Свассхой ул. 
ц. Кочиевой, /8 8. 1

Квартк;k;s идаппя
jaoBCida оер., X 12.

Фув«|г»м| диФ V япвты ианскосокь кли- 
иодвН.М  нмчес..вЛ витеки. МосмбскЮ 

трщ-тъ. »  /8  5, кк. t. 1

Отдаекя комната евФтпав. ̂ агор-
яаж ул. д. / •  И. верхъ. 1

рван. хв«. я* 30 р. моасмо 
вальз. кухн. Магистрате-as, 44

Квартпра «тдветеп пять кожкать ж 
кухня. Миалюн- 

наж уа., Ж 39. 2—19&54

1)т|автся ы ны ты  м  с т и м ь .
Иркутская удц д. /6 4.

Цаоптипа осаобпдится па авяхъ, верхъ 
nD6|J I 5 иеболыо. кожватъ, 6 кух

ня. Спасская, 8, осиатркавгь мвжм. 1
КВЛР. сдается в ком., кух. и людская, кар- 
ркдориой системы, тепла*, сухая, ткжамЖ 
ж-к« очень дешеао. Нмиггинская уж.. 65. ь1

Сдаются въ аренду
два больш. камеи. 3-зтажн. дома особняка, 
съ подвальн. помФщен. и камеи, пристрой- 
камн во дворф къ нммъ, въ цемтрФ гор. во 
Нккитниский ул.. Л  17, бАйскжго куш^ В. 
В. Иванова. Могуть быть переаФл1ны и 
нрнсооссбаены пазъ какое угодно учреяэе- 
ию со всЪчя удобствами и >:оаопров. Объ 
усяов. обращ. къ аагЪдыаами|ему Д(>мын1 
А. А. Свмикиыу, Почтамтская уд., д. Кор
ниловой, кв. /# II, утронъ отъ 9—10. веч.

АНУРСКАЯ КЕТА НЕ ДОРОГО
для торговиевъ. Истокъ, д. Плотваковв, 

лавка ‘̂ M u v  2—30212

ВННИАН1Ю ТОРГОВЦЕВЪ ВАТОЙ!!
Мехаввческад фабрвБв nicpcraioS тка- 
но-вжэаввов ваты „BATUH'b*^ К>. С. 
Гпщямгкяго в S'*. Гор. -lojlSb, Пожух- 

вевай, Ле 80- 3— 1701

РАЗНЫ Я.

BBarnA-ATMiil !Мжогкте ббдаюй больной 
старушсЪ, оросмла жобдыхъ лждеЯ, не от 
зы аются, не дайте умереть. Преображен

ская. Л  18, спр Ани.ью МсАвТ д̂еву. 1

Г«Ш8 RaiUlliiV орбвгу врислать вдресъ I т у  ип1йпЯу почогьрому я до.*>же1гь 
оторжввть аяказанный портрегъ. Фито* 

графъ ИейсахокЬ. I
Гп^виа пгопаютса. внмжй влащъ реали- 
bU lB lI ста на BteptCTb отъ 18 до 18 
а'Ътъ и цвбтокъ филоаеидръ. Уа.БутгЬев- 
ский к ПрсибраасшскоА ум, л- Л  41—50- 1
11птлявнпч ^  силыгаЖ машжной годная nUivUlulil ддя вревравтмямгьавухи'Ьст- 
ный автвмг»6иаь. въ гкииммъ гюрядкА, дви
гатель годлнъ и въ лодку, яроАвется. Ни- 
кодьская ул., д. -V 57, флигель. 8-195.18
niaHMMO йродаетсв, танъ-же лбтсашч ко
ляска на резйновоиъ ходу Нечаевская, 23, 

верхъ, парадный ходъ 1

(Гем- Шт.) та «/, цФмы арв«вю. 
Обращ. ОМС. Т с А  Имст.&П. Кажаипйщи-ъ

ка новая ж аобзжаммая.
Б.41одгормая, 89 1

fl СШ|1Ь)
и картоф.-дьный храхмзлъ, продаютег^ i 
Гг. Реймакъ, г. Томсгь, Мкллюннаи. 27. |

# 4 ^
^ * 3  v* T  ^ 8 *

С В Ъ Ч И  С Т Е А Р И Н О В Ы Я
ИЕВСКАГО СТЕАРИНОВАГО ЗАВОДА.

§ачааы «абы пасчу сбЪчвО
Г А Р Т О Г Ъ  и С Т А Н Г Ъ

Томсгь, Мжаяюввам, Л  3. Э—1782

ТРЕБУЙТЕ БЕЗиЛАТНО ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ

[ООЮКШШГО, ш кп к  П11Ш111|1Г0 IE1H3I ДИ 1№Ш1|
'  щк-ггожскАго ааюодА.
I Благодаря заюФчатадыао! оцжжкоак^, крышм, вокржгыя имъ. сл9дуетъ называть |

ЦЬы капле K in  дрттъ икдпъ.
Москм, ПетровсхНА Пяржь, д. Гжисенъ Гокоао дворце). 1758^

фОТО -ЦМП/{ОГРйф1Я ° ■

4  -^4.^ 4 ; ^  ; .СИБИ^СКАЦО, j

ПЕЧАТИ л  г о  -ДЪЛЛ

то/пс«ъ
Г и З Г О Т О В /7 Я В Т Ь  ВСбВОЗМ . К /Ш Ш Е ,
 ̂и  д л я  т гг/ст п зд й п ш . |
\ндцпт_ пмпдп.

-1Г'
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SHEKTPHSECIdE 3I0IKI ТЕЛЕФОНЫ,
Изгото«лен>е, ремонтъ и заряжаи1е аюсумуляторовъ и ороч. Дм. Богдаяошъ. Дворвисвм̂

Писчебумажный магазинъ „ЭК0Н01У11Я“
Пагяввеной и £. ТарнопОяьеной, ГГочт&ктсв&я, Д. Авуловз.

И^Ьетъ въ продав^, по самыхъ yirtpennuii'b ц'Ьпадгь, большой выборь 
Пнсче^бумажныдъ, Кавцелярскихъ в Чертежяыхъ принадлежностей, 
изящныхъ веш,ей, альбоиоаъ. Громадный выборъ отнрытыхъ писемх, 
хартиыъ въ рвиахъ в беэъ разгь, багета, а также чугуиныхъ в кабя- 

ветвыгь вещей и ароч. товаровъ- '

Варшисвав фабриа меташчесвнъ laitiii
М . М О НТАГЪ .

Варшава, Орлиная, Л  9, телефона 106—79.
Рехоиендуетъ свой гроиадный выборъ фонарей для 
экипажей и сараевъ разны1гь систенъ съ эхоношей 
60*1, керосина, горвщнхъ безъ запаха н вполагЬ безо- 

ласныхъ.
Фабричный сасладъ и»а1и:гь постоянно большой выборъ 
ваннъ, коннатныхъ аслозетовъ, керосиновыхъ испирто- 

выхъ, равно какъ к оригинальныхъ кухонь «Prlmi*».

Иялото«мнЬ1иПАТЕФ0НЬ1

ТРЕЬУИТС КАТАЛОГИ ЬЕЗПЛАТНО

Вновь открылось 1>е во ioMCidi
Т о в а р и щ е с т в о  п о р т н ы ж ъ

Принимаются заказы  на всавозю ж , МУЖСКОЕ и ДАМСКОЕ ПЛАТЬЕ.
Работа испвлняется личными трудами саиихъ членовъ, раб тавшихъ продолжительное 
врвня въ лучшнхъ фнрааахъ С.-11ея»гр6ирм м ЛГоекеы. Такъ-хе им1>аощ1е практику 

- д, 10 Сковинскаго. 2-кройки. Обрубъ, -20232

ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ иностранкытъ ЛЗЫНОВЪ.
писать, читать и говорить фраапуэскя,

Каждый можегь въ коротхАй срохь 
DO вовому руководству выучиться
авгдААски ж датмяекк Uiea сь лерес. в над. плат, книга i го яэъпа—t р. 1$ коо-, л-хъ— 
2 р., з-гь—2 р. 7S к. ВСЪ 4 88ЫБА—3 рубля 75 коП- С-11егерб;ргъ, Нсвсюй to8, 

тора Л. rpiuHxeft. отд. Д. д—

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Уорааленте Сибирской жел. доро|-м доводить до св-Ъдйн>я, что переселенчесмй по'йэдъ 
И  25 отъ ст. Зима до ст. Кунтунъ съ 25 сего сентябов буаеть отправляться по сл4»- 

дгощему измененному раслисашю;

‘'ггг- riZJLJ:'" 1-е С-0.6. ОошешчесИе Курсы
Отьры1Ъ прАемъ прошенАЙ на отд̂ яевАя: инженерное, архитектурное, элек

тротехническое, электромонтерное, механическое и земоеи-Ьрное.
На первый семестрь аринимдются лица, окончившая городсюя училища по 

голоженАю 1872 года, часть средней школы, киэшАя техническАя и реиеспенныя 
учил-, духовные училища и т. о. Ококчивипя курсъ мужскнхъ средняхъ учеб- 
иых-ь ааведенАй зачисляются на Ш-АЙ ceMeerpv . .  е е  i;

Составь профессоровъ и преподавателей: Н. А. Богуславск1Й, В. Е. ьауи' 
гартемъ, Н. Д Богдановъ, Н. и. Бутовичъ, А. М. Витолъ, Я. Н. Горд’Ьеяко, Н. 
Б ЗавадскАй, В. С Кяраовичъ, Е. Л. Кеиигъ, А. И. Клейнъ, В. В Кочуковъ, Б. 
А- Крутиковъ, А. А. Ланагнкъ, Д М. Левитусъ, А И. Прилежаевъ, Н. А. См- 
на*и. Г. М. УспенскАй, Д М. Цв*тъ, А. IL Шаитыръ, С. В. Штрандманъ, А. П. 
Эсснеръ, В. В. Эвальдъ, А. А. Э.тлертъ.

УсловАя прАема высылаются канцеяярАей за 10 коп. почтовыми марками. 
СП.В. Огородный, вб—1, уг. Подольской̂ __________________  4—1188

СтанцАи 
и разъ%зды

Зима ст. 
Перевозъ рзд. 
Куиильтей ст. 
Хармкъ рад. 
Кунтунъ. ст.

Петербургское время. Местное время.

9 ч. 42 м. вечера.
11ч. 32 н. .
18 ч. 28 м. ночи. 
1 ч. 10 м. ,.

ОтправденАе. |  Пр бытАе.

10 ч. 34 м. веч. | г  ч. 28 н. ti 
It ч. 08 м. .  У
11 ч. 40 и. , |4  ч. 17 и.
12 ч. 3S N. ночи. [15 ч. 18 к.
1 ч. 53 н. ,  П 5 ч, 55 м.

ОправденАе.

3 ч. 20 ai. мочи.
3 ч. 54 м. >
4 ч. 25 N. »
б ч. 20 м. >
6 ч. 38 н. утра.

И н т е р е с н о  д л я  в с - Ь х т > .
Высылаетъ проспекты по получен1и 7 коп. марками Торг. Домъ М. КРЖИПОВЪ. Варшава, 533.

Н е в е с т ь  в о г а ш е н а я , н р а н о р ъ  м о ло ты й  i  п о р т л а п д ъ -ц е и е н т ъ  в ы е . к а ч е с т в а  
всегда имЬется ка склад! „Т-ва 3. М. ДЖУРИЧЪ и М. Г.

ПокорнЗДше просятъ Гг. мвогоуважаемыхъ покупателей, заказы на доставку извести во изб̂ жанАе задержки давать ва день впе»' 
редъ. Контора и складъ, Магистратская 41 Телефояъ s41

Жеххпко-Иромышлеххое §юро
Контора н складъ въ Тоыскк. (Телеграммы; Бюро-Томснъ).

Р о р л и  и  Ш а н и н о

Я . Б Е К К Е Р Ъ
С41етербургъ, Морская, М 35

наталогъ Л9 25 по востребован|ю.

ЛАМПЫ и ЛАМПОВЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР-Ь ПРЕЛЛАГАБТЪ

т, д, Ё. ОеНПОБЪ и . ЯРО"ЛАВДЕВЪ
въ ТомскЪ, Почтамтская, д. Второва.

ЦЪЯЫ ВН-В КОНКУРЕНЦ1И.  ■
Лам лн столоаия отъ 14 коо. до 40 руб. аг штуку. Лампы вйсячАя отъ 
28  коо. ао 50 руб. за штуку. Стекда лампавця отъ i  р. 40 к. ва сотню.

ППГУПД aetxb еортовъ в ПРЕйМЕТЫ 
IIUUJAII ДОМАШНДГО ХОЗЯЙСТВА.

(бодйе 3000 обраэпоп) ва ясакАа п1н и, 
отъ б коаеекъ до S рублей ва кусохъ.

Спещальпый отдФлъ РУЖЕЙ, револьверовъ я  охотн. првпад. 
Х З ж ав ая , ж еван ь я  ss вкат’юэсеьрсхсвьж ххост-даь. 

Требуйте образцы и прейскуранты.

В-БНСК1Й МАГАЗИНЪ

И .  Ф У Г Е Н Ф И Р О В А
Набережная Ушайки, домъ Королевой

П0,;СЛУЧАЮ БОЛЬШОГО НАН0ПЛЕН1Я ТОВАРА
на вепродслввтелБвое врехд хвою назначен!

РАСПРОДАЖ А
сь значительной скидкой.

1 у х ш  ilaiciDei д№ ое верш  ш п е.
|(АЛЬ.О ватныв, м'ЬхоВч шубы скунсо- 

ЙМЯ. епотивыя, кенгуровыя.
ТУЖУРКИ: ватя. м^хов. формен. штат.
ПЛАЩИ: студенческАе, реальные, коивер- 

меск, гимнязическ. демчсеэонъ и ва еа- 
гЬ съ м-Ьхов. воротниконъ.

КОСТЮМЫ пнджачн.
БРЮАСИ: трмков- сукон. дАагоналев. вейхъ■̂ Ътояъ.
ПАПАХИ, ШАПКИ каракулевых, котико

вая. еыхсхлевыя, м т. д.
ПЕРЧАТКИ.

ЖАКЕТЫ; драповые, плюшевые 
ПАЛЬТО; ватныя, яъховыя. 
ДОХИ: жеребк'выя я т. д. 
МУФТЫ, ГОРЖЕТЫ, ШАПОЧКИ.

J  КУЗНЕЧВОА)ЛЕОАРНАЯ МАСГГЕРСКАЯ

| Г а в р 1 И л а  ^ ( в а н о в и ч а  Д е д в 'Ь Э ч и к о в а .  |
J  Фирма существуеть сь 1879 г.
2  Прешджьятъ -*ттг-** во jianoaoBlo в«аЬ*яихъ м̂ ять. дмро1> впямв, рЬмотокъ, miV амп яЬятмящъ, «отамъ, дммомп труВь ■ омч. Томояъ, Цотротесоя тдвт, 7*-----
^  Тядофояъ М 4IS. ^

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Ё
10-го октября сего 1909 года въ офицерскомъ собран1и 8 

п^хотнаго Сибирскаго резервнаго Томскаго полка въ 12 ча- 
совъ дня назначаются торги на поставку мяса и сала для 
войскъ гарнизона города Томска на время съ 1-го ноября 1909 
года по 1-е ноября 1910 года. Къ поставка потребно прибли
зительно: мяса 1-го сорта до пяти тысячъ пудовъ, 2-го сорта 
до девяти тысячъ пудовъ и сала до шестисотъ пудовъ. Съус- 
лов1ями поставки можно знакомиться въ канцеляр1яхъ 7-го 
Красноярскаго полка (Бутк'Ьевская улица, домъ Королева, Je 15) 
и 8-го Томскаго полка (уголъ Бульварной и Солдатской улицъ). 
Заявлбн1я о желан1и принять участ1е въ изустныхъ торгахъ 
могуть быть подаваемы до 11 ‘/а часовъ утра 10-го октября на 
имя Предс'Ьдателя комисс!и и въ канцелярАяхъ названныхъ 
полковъ.
5—1739 Председатель комисс1и, подполковникъ Баровск1й.

ПРИ СКЛАДА М .  БЮРО ВЪ ТОИСКЪ

всегда имеются принадлежности для нельницъ;

м е л ь н и ч н ы е  п о с т а в а
ОБЫ.ШОВЕННЫЕ И СЪ НИЖНИМЪ ЖЕРНОВОМЪ

б ’й г 'з г н о а и с ’х» а . р  а . з г  " ь .

Ш Е Л И О 0 Ы Я  И М Е Т П Л Л И Ч Е С т Я  с и т л .РЯМНИ*  ̂ I!Н а Л д а ч н ы я  о б о й к и ,  н у н л е о т б о р н и к и
1. U l i l  И  l i b  струнснты для насЬчкн жеркоаовъ. | |  И  ДР* ЗбрНООЧИСТИТбЛЬНЫЯ маХПИНЬЪ

Паровые котлы и машины, тюрбины, керосин, двигателм. ̂

НЕБЫВАЛА!! ЗН0Л0М1Я ЛЛЛ ДАМБ Н БАРЫШЕНЬ.
ПО ОЧЕНЬ ДЕШЕВОЙ Ц^НЪ

гложет г  га ка за тъ  Т1патьа w кост\о^ль\ т\ослЪо\\еУ1 worbv
ПРИСЫПЛЙТЕ только МЬРУ, А ИМЕННО:

АДРЕСОВАТЬ: Второму гильд1йнону купцу

Д .  К Е Н И Г С Г Е Л Ь Б Ъ
Всю длину ) Одновременно уведо

мите, к>къ должно 
быть убрано платье? 

Прв з&хаз'й ороекмъ выслать тря руб- ваддтга (« о т о  
наряамиЛ Магазинъ дамскихъ олатьевь. Варшава—Медоввв, 21.
Магазинъ ной иэвЬстенъ своею аккуратностью н честныкъ исподкешенъ закаэовъ. 

f Самая малая эконом1я ори заказЬ платья или костюма составляетъ отъ 10 руА
№  Также ПРИНИМАЕМЪ ЗАКАЗЫ на платья для â bomckv <-1703

I  ,  I  О т к р ы т : п о д п м с и а  н а  1 9 1 0  г о д * ь .
(ГОДЪ ИЭДАН!Я 1П-ЙТ._____________________

Н О В Ы Й 4
25 отдельная ямин.

во всЬхъ кн. наг. 
съ мвосылное^^оя.

Для прТеиа заказовъ опытный данск1Й за- 
кройщикъ, HH-bemifl практику въ БерликЪ. 
АЫ-Ьется олош-ъ. бархатъ и сукна цв-Ът- 
ныа М'ЬХА: лисьи, жеребковые, кенгуро* 

вые, шкурки. 1

Англ1йск1й
М 0 1 0 -Г А 1 А Н Т Е Р Е Й Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ

П е ч т а и т с н а я  у л и ц а ,  д .  А б б а м у м о в о й .

BcillcTBie rtciOTbi nnlmieEii! назначаете!

Рйспрод&жа
по очень двшв0ымъ Ц'^мамъ

на ОдЪяла. Б^лье мужское и дамское. Кофточки. Ка
поты. Платья д-Ьтск1я. Боа. Горжеты. Муфты. Шапочки. 
Столовое б-Ьлье. Тюль гардинный. Полотна. Полотенца, 
Простыни. Фартуки и другой мануфактурный товаръ.

П Л А Т Ь Я  тю л е вы я , П Л А Т К И .
ВАРЖАТЪ. ПЛЮШЪ.

Б А Х Р О М А  мебельная. К Л Е Е Н К А .
Вн̂  распродаж! ми̂ются П0С111ДВ1Я НОВОСТИ

Ходнып л т д Ь о п . Тевюе Б'Б.ЧЬЕ. Перчатва KjmtKV. Bepiaia а вяжв1я 
ЮБКП. Кофточкв. И другой сш яиы! товаръ. МОДВЫБ ЖУРНАЛЫ.

1я8горвдвймъ 32XS3U испошвтс! снорв, 11К][{итно Я СЪ иаюжвн. лсатешеиъ
___________ ________________________ 1 -20370.

Î ч̂> сего сентября 1909 г. въ гор. ТомоЛ по Мягистратекой улицф, въ домФ Ляпу- 
новя, въ быьшемъ пон-ЬщенЫ ресторана «Биржа» будут-ь открыты роскоово обстав- 
оевные номера «Дрездекъ», гд  ̂ Гг. птйЪэжаюш1е получать за яедорогую плату хоро- 

.aiyD комнату, беэусасвный покой и донашшй столь всег^ взъсв'Ьжей провнж иевФ- 
щен1е электрмческое. Телефонъ. Центрь вейхъ учрсжд*тА Номера o n  1 р. 25 к., въ 
сутки; м'Ъсячно по соглашен'по. Кухня подъ моимъ личиыиъ наблюдетемь. Об̂ ды от 
пускаются на дома и приходлщимъ. Съ почтежемъ Марш IL Пустовойтова. 15—1831’

iH*3uiyii111ииштш1ш11и11шт111111шш1ш1т1111шш111тш1шн11н111гамншпинш1п1шттнтпц|1т1штм1шни

В Ъ  Н А Ш Ъ  В Ъ К Ъ П Р
Каяюи Еео5щн10 нноетршлъ шонъ!!

Беэъ помощи учителя каждый ничего не знающзЯ можетъ легко въеамый 
KopoTvift срокъ выучиться правильно читать, писать и говорить на $ран- 
цучекоаъ, аягл1йскоиъ н лятиаскомъ языкахъ- Ц'Ъна самоучителя 
каждаго языка 75 к. За пересылку присчитыа по 15 к. сь кажд. экземп
ляра Суммы до I рубля можно почтов. марками. Наюж. плат, на 25 коп. 
дороже. ТребоваиЕя адресовать: Петербургъ, Невск1й вросп. 115—20.

Ш М. Захаровой. Адресъ прошу писать разборчиво. п<
iiumtiiiiiiimmiiiiiuHmnHmttiinnimiiiiiiiiniiniiliHMMiiimiiiiimiiiimiHiiiiimiiiniimiMmiiimiiiMlimKTjmH

А у к ц 1 о н н а я  п р о д а ж а
Обь-Енисейск4й участокъ Томск. Окр. П. С. свмъ объявллетъ, 
что въ понед1льникъ, 28 сего сентября въ 12 час. дня на дво- 
p t дома № 10| по Миллюнной улиц%, гд% Сибирское Подворье, 
будутъ продаваться съ аукц1ояа 22 казен. рабоч. Л О Ш А Д И

3-^16(

ЖЕП'БЗОД'БЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Богословшго Горнозаводскаго Общества
е п ъ  взв'Ъщаю’гь свонхъ почтеваыхъ покупателей, что съ откры
л а  иавигац1в ва склад-б этого Общества въ Череыошвнкахъ (теле- 
фовъ Лё 49) будугь продаваться вром£ обычншхъ сортовъ сорго- 
ваго жод-Ьза еще сдфдусввв сорта:

б) ДВУТАВРОВЫЯ БАЛКИ 
рааныхъ тнповъ.

6) ШВЁ.1ЛЕРНЫЛ БАЛКИ 
всЪхъ разм^ровъ.

7) РЕЛЬСЫ жел^водорож- 
ныя, обыкновевныа (бравъ).

8) ЧРГУНЪ вагравочвый.

Довйреввый В. В. KasaxCKil.

1) ОБРУЧНОЕ до 18 толщ, 
в до Ч'шярнаою включательао.

2) УГЛОВОЕ раввосторонпее 
ши1>ввоБ огь до ’ji.

3) КРОБЕЛ1>НО£ хел1«о раз- 
ныхъ сортовъ.

4) РЕЛЬСЫ рудвнчвыя (шах
товые) отъ 3'{я фуаговъ въ по- 
говаомъ фут^ в бод^е.

Ж У Р Н А Л Ъ  Д Л Я  В С - Ё Х Ъ
) ст|В1ГГЬ eTAtAC 1) «тяратуряый, 2) ■а»т«ч«е|11, 8) х)ДО«естсин|Л,Лэ»сл4ау1 глашинъ образомь культурма задача, нуриаль я 

4) ебщаствмкы! в 5) иаучав-полуаяриый.
„ » .  „ ВЪ ЖУРНАЛЪ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСПЕ:0тд!п 1уДОМвСТММОЙ мгерзтуры—Леоиидъ Андрееаъ, М. Ариыбаи<ев  ̂Д Дйа 1анъ, Нирголай Архнповъ. И. Бунинъ,А. Бмркъ, BL 

Башкинъ, А. Боане, В. Вересаевъ, А. Вербицкая, С. Гусевъ-Ор« '̂ргск{й О- Дымов'ы Борись Зайцемчг'А. Куиря^ А- 1Ц»енст<й, 
Карменъ. В. Муйжель, Н. Олигеръ, И. Потапенко, А. Росламеаъ, А. Ремизовь, А. Серафимовичт., Скиталеиъ, С Сергммъ-Цен- 
ск1й, А. Свирсмй, гр. Ал. Н. Толстой, Н. ТимковешЙ, А. ведороаъ, Танъ, Е Чириковъ, г. Чуаковъ. Ди. Цензоръ, И. Щегмемъ, Т. 
Щепкинз-Куперникь, С. Юшкевмчъ и др.

Отдзлъ крятачаеИй -Ю- Айхенвальдъ, Н, Абрамовичъ. 9 . БатюшкОвъ. JL Галнчъ, С Венгеровъ, А. Измайловъ, лроф. Н. Кот- 
ляревс̂ Ш, лроф. В. Сперанск1й, проф. Д. Овсянико-Куликовсюй, К. Чуковсюй.

(Найм обществ.—n«iiBTH4. а яау-м- мпулари.-6. Агафонов  ̂ П Берлинъ, В- Брусанииъ, пр.-доц. П. FoncBaMeav А. Дживиле- 
говъ, проф. Н. Карйевъ. Я Кузьиннъ-Караваевъ. Н. й̂ орозовъ, М. Ленке, проф. В. СвятловааЙ, лроф. Е. Тарле, проф. М. Туганъ- 
Баращовск1й, проф. И. Озер'̂ въ, В. Филатовъ, М. Энге,тьгардтъ я др.

ОтдХлъ Kayccrab—А. Бенуа, И. Гиаэбургъ, И. ЛаэаревспЯ, С МзконскШ, В-Меерхольдъ, И. Рйпннъ, Н. Рернхъ, Н.Эфросъм цр.
Жугкажышодягь еамн1с*чио, аыЖьвмД до 8-гм обыт вачап, дкстоаь (130—140 ет.) еъ вллюетрац11нв въ твастХ,

!11ф;пмса»ш1вса до 1 Нэабра(яа годь) млучаютъ бвзллатаа ■оябреа.| 
и девабсез. мамяв. Подявсаав:ася дв 1 Дввабря—двкабрсау1в. I

I Гедовыв
I мепо.
[ Гвдоаыв ПВА1Н1СЧВВИ аолучамтъ йвзалатнум apeniw Худвасвствввия I 

мпоммкны! альбвмъ .Гаалврвв еоврвквммыхъ т«атвав1*. |

la аъ магаа. 25 в. Пресный J4—за пять 7 коп. марокъ.Подпаснав «iUTa не годъ—2 р.. года—I р. Заграницу—Э р.ЦХва ви^жья. i
Подвясмав плата маряаяи пв прмимаетев.
Подписка принимается въ редакцЫ н во вейхъ книжныхъ иагазнпахъ, въ посяЪзнемъ случа*! приплачивается 15 коо. въ молъэу 

иагаэиноаъ: Адрвеь длв креводваъ: Пвтврбургь, СаЭчиой 16. дНов. Журналу длв в«8хъ*. Требуются агенты для оровинши. 2—17»

«я:

> »
е

^  3 ^
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Б У Д А П Е Ш Т Ъ

Оригинальныя коробки сжбжекы синей 
бандеролью сърусской надписью. Ц-Ьпа 

коробки 6S коп. 23—71

МЕБЕЛЬНЫ! I  ЭЕРНМЬВЫ! М1Г13НВЪ

• к .  VV. m i w m M i o .
Томскъ, Мкалюввае ух. 74 3 д. Певашевд. Тезефоп ?4 299. 

Ни-Ьется всегда въ бохьшмгь выбор4;

В С Е В О З М О Ж Н А Я  М Е Б Е Л Ь  
Стшишга, Btsciai, а к р п ш ш  lu rs a i-  

(.рюш, ip iin ii, мирцы, адШ|, )HuiUbm>, драпри ■ laapu,
Прввих&|>тся баяязы ва всевозможныя мебедьныд работы.

П Р И В И Л Е П И
торговые вввкм и KOHyeedH, быстро исхо
датайствую. Спещадьно для Сибирв! и ок- 
раииъ: утверждек1е устав, акц. оопд.. д<ла 
по подрядамъ и oocraB«aHV всякш друпя 
вдминистр. аЬял и справки во всЪхъ ми- 
нистерствахъ. Присвоекне почета, гражд..

«ворянстаа и проч. звашй. С-Петербургц 
1евс;бй, 76, кв. 43, Евг. Григ. Лнтвинъ.

Тедеф. 262—94. 5—1594

[ З А И К А Н 1 Е
Диаакт. психологячеек1й епособъ осно
ванный НА ВНУШЕН1И. ЛЪчебниоы 
К. Ю. ЭРНСТЪд Мвемва, Чисто-оруа- 

кый буаьваръ, домъ Туаипына. 
Прослекть беэллатяо. Рукововстмо къ 

самол4чен<о 4  руб. еъ пересылкой.

СПЕЩАЛЬНЫЙ ММОВОЙ МАГАЗИНЪ

Н-ды А  П. Г О Р Б У Н О В А '
Тоыокъ. Почтамтская ух., домъ Городоваго О-ва.

Им’Ьется большой выборъ разныхъ м^ховъ, шкурокъ для от- 
д-Ьлки, воротниковъ. горжетъ, шапокъ и муфть.

№овыя Аод ннньп, туш нужшн в дамеш
ПрЕнвжаютеа заказы ва дакское ■  хужевое ниатьо еъ отв^тствевдоепА.

И М В Е Т С Я  Ш Е РС Т Ь  И ВАТА- 2!>-i72l.

5РАН0РАЗВ0ДНЫЯ“г , ™ : ’5 5 г
орепят. къ аакон. браку, д^ла укЬчя., уэа- 
кон., усынов. Наследств, С1мц. прошен, на 
Высок, имя, составлея. дйловыхъ бумагъ, 
советы по веймъ д5д. Письм. и лично И— 
6. Саб., Невд-кШ, 76. кв. 43 (парад, ходъ съ 
Невск.}, Евг. Григ. Лит&шгъ. Тедеф. 268—94 

4-1593

о н  МЕЧТА КАЖДОЙЖЕНЩИНЫ

Б Ы Т Ь  КРАСИВОЙ

К Р Е М Ъ  Г & И & С С А П С Ъ
De la Re ine. Соэдаетъ, поддержнваетъ и сохраняетъ красоту.

ВЫС!11!Я НАГРАДи золотив МЕДШ.
RenariTP rpflQ ПТЬ пЕнзЯЙ яш Ахя, а вотояу пра иокуаН « у д т  м.
0БР«Г1 |Б  Сьяв U lh UolaDd уерожвы в обрапз1те впазпе аа зтметь,авввйагма
eropoii котораго ш веш  голевва (св. picyien), а ва ззжка горгееав взреа и  Л 9^1^
~ -----------  ~ |п  в ва ворпбазп BBteica е;^«еъ Т-ве Рзмссиеь

Вшдвв1р:га вроео. 18 8.
КрокЭ тоге кххъ за втвктжп п п  в ва вом ь СПВ.

НастоашШ .Крань Рамксамсъ'' (De Ь  Кеше) орозаетеа во вейхъ аоттх-ь, зотеирсквп, 
озрфевермыхъ в восветкчееавп B iru iia n  всей Poccia.

За 14 воя. (прям, м MBetjUBie ореоажв, «базатгльао вфпшть „завазвивь̂  вн ■«- 
хучвтв вп васъ: I) т м у в  впв«ку,вь вотор̂  рймевм к8 вопрмы, вадвумци важдув 
хввщвву, а руховоастз» въ вЭчвоЙ врвевтА; 2) брошюру со ввожсство1п  отзивоп вуа- 
чвп 1  нввяввъ, убЭнвнвхел въ веразвтыьвовъ д48егвш } ^ м а  ^MtceajfCb, ■ охве-
Г . ‘.'~:С0ВЕРШ ЕНН0 БЕЗПА АТН О .  Иремв PeiiBccucb** (De la Reiac^
Гдаави воатора i  евладъ Т-ва .РЕНЕССАНСЪ* СПБ. Влад1ш1рев1й ар., А К  В—62 

____________Бехъ-етвжъ. Твлефонъ SS-OS.
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