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Сохч I и п  naorpM'liia П. В. Opeunruv. гоо- ToMCicA
Ц-Ьна J6 въ С и лп  
во- городахъ ы 1шч»

Въ сегодняшнемъ Лз „Си1!К изнй' ‘ 6 сто.
— -

O n  т т о ц ы  т е ш  . М ц с ш  le e n " :
Г .г .  подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 октября, во изб’Ьжан1е перерыва 
въ получеепи газеты, благоволятъ внести подписную 

пл ату къ 1-м у  числу

ОБЩ ЕЕ С0БРАН1Е ПАЙЩ ИКОВ
CilifcNiro Toiapigeem Оечатмго Alia

СОСТОИТСЯ t октября в 12 часов дня в д. Товарище- w  
ства. (Угол Дворянской и Ямского пер.). Собран1е как ж  
вторичное состоится при всяком чистЬ прибывших W 

пайщиков. W
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улучшьв1я ов быта въ С.-Петер-
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-П]рпро" тъ С.-Лчтербур! 1>, Владим1рск!б пр., 19.
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ОСТАВШЕЕСЯ ОТЪ РАСПРОДАЖа

 ̂ ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ и Д-БТСКОЕ 

гг  2)  с е ю п я б 1 )Я  Д О П Р О Д А В Ы В А Е Т С Я

10 УДЕШЕВЛЕННЫМЪ Ц-БНАМЬ. 1-ПзО

ПредсЪдатель Jfc 
Члены правлен1я

,  Гл Ма)а/ш 
Л. Quxuxb.

А Г Е Н Т С Т В О

ГО
и РУССКАГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА

ПЕРЕВЕДЕНО яа уголъ Воскресенсваго вавова и Б.-Подгорной 
улпды, въ д. Заостровскаго.

отъ 9— 11 час- утра * 4 - 7  вечера-
А гевтъ Л. Л. Умансн1й. /У

ЖотсКаАЗ̂ бо&Т1а.чс&наяШКоя%и ТСяиниКа
Почтамтская, 3, надъ аптекой Богь.

Пр1еиъ бо.̂ ьныхъ съ 8 до 4. Удалеи1е вуба 2S коп., пломбы отъ 50 коп.. Искус
ственные зубы отъ 1 руб. 50 коп.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПИЕМЪ ПРОПЦШЙ. -1 7 4 8

врач*ъ
Рас'.атъ, оротнвъ Родильнаго дома- Пр̂ емъ 

чикогь по та«Ъ Утаеряед. Обт
Облздасщая многол1>тне11 практикой ’

м л * с Ж " т * к л  А. л . НУЛЕННО.'
Нечввск»й пер., 22, (вверху во дворгЬ).

• 8 -  20450

Tpv.iM об1цества пзучешя Снбарп i 
tjx»ri Р. л . ВЕИСИАНЪ прнс. лов.

.  ПРАВОВЫЕ ЗАПРОСЫ СИБИРИ
(яедостатка Саборскаго Су.та. Ивдквллуаднзад1я Свбвроваго Права. (}удъ 
лрасяжныхъ в м'вствый). ЦЪва 30 коп. Продавгса въ кввхвомъ 1гагапявНй

темснЕ в-10 umM iiiro отъ огн  стриовшо
страхуегь недвижкмыя и движимые имущества, Kpourfe товаровъ м круоныхъ фабрикъ 
а заеодовъ. Гт. страхователи приглашаются къ страхован1ю во взанмноиъ страхова- 
вЬь a НС въ ахцюнеряыхъ обществахъ.

Б л а го д а р я  в з а и м н о м у  с т р а х о в а н 1 ю :
Оокяжаются премж. Страховые деньги остаются въ Томску а не уходятъ кзъ него* 
,даьги. остаю1Ц1Яся послЪ операц)й. состжвляють собственность страхователей. Теперь 
втпхъ денегъ (запаснаго капитала) накопилось 121432 рубля. При Aa.4bHtflmeMb росгА 
Маимнаго страховаи1в пос-ч^дуеть еще большее понижен1с страховой прем1н, а ватЪаъ 
и безплатное сграхован!е- Уплата по оожарнымъ убыткамъ обезпечнвается, кромЬ, 
жЬстныхъ средствъ, средствами союза городскихъ о-въ. 1̂ влев1е о-ва по1гЬщается въ 
Д01Г& МЪщанск. О-ва. уголь Магистр, и Полнц. 'тлощадк. Телефонъ 315.

РЪ ТИП0-ЛИТ0ГР6Ф1И I

Сибирснаго Т-ва Печатнаго ДЪла
(уголъ Двсряиской у.1. а  Ямского пор. с. д-)

Только что получепъ большой выборъ

ВИЗИТНЫХ1) КАРТОЧЕК!..

УЧРЕДИТЕЛИ О-ВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
И ОБЫВАТЕЛЕЙ Г- ТОМСКА.

приглашаютъ лицъ, нмтерес' ющнхся гаро,яоснмъ благоуС'г^к.йствомъ 
и тгелающйхъ вступить въ число членпвъ о -в а ,  подаль заявле- 
hie лично или почтой до 3 октября. Заяв.1ейя прп.чимл^угся И. (I 
Свинцовымъ въ пои4)щгнш о—ва взаимяаго кредита (ваан1е м-Ь* 
щанской управы). Печатные бланки для эаяв х тй  ножж^ попучат1 
тамъ-же и въ «агаэынахъ Д. Е. -Лефельдъ, П- И. Мем'шиаа, Попояа 
II Зверева н И. К. Якинова. Уставь и правила яртема бпубяяко- 

вакы въ 2i)4 Л4 «Сиб. Ж». 4—1737

З у б н о й  ц _  ф е й м а н ъ

Лнушерна^мвсоамистна

JI. Д, Гольдштвйнъ
Пр!емъ по акушерству к массажу ежедневно. 
Протопоаовск>й оер, хорпусъ Королевой, 

противъ Мачушина.
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Я Ш И Н А .
Пр!емъ ежедневно съ 9 у. до 5 в., въ празд
ники съ 12 до А Дворянская, 33. 2—20404

Врачъ А. А.Филипповъ
Кожана а венермяесяТа боа-Ьавм. Цр.емъ 

больвихъ ежвлвепво отъ 5—7 ч. веч.
Двораиская ул. х. .4 21. 12—

ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ

Д. Д. Дзярковская
Акушерство, жемоая и дЪтобя бол. Пртенъ 
ежедневно отъ 5 до 7 час. веч. Спасская, 24, 

4-18521

Зуб. врачъ Н.С. Сосуновъ
ориннмаетъ ежедневно, крок-5 праздник, н 
воскресен1й. Почтантск., 29, рядонъ съ 

0б|ц. собрая1енъ. 2—

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А. Л . К е й ш н ъ .
Прмвимаетъ больныхъ отъ 9 час. до 5 ч. 
веч. АЬккой оер,, M il ,аротнвъ ред. «Сиб.

Жизнь». 3—1506
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ВвутревнЫ болезни. Пр1емъ съ4до 5 % 
веч. ежедневво. Обрубъ, д. Зеяеневской 

Н  6. Тел^онъ 627.
ВРАЧЪ

С а д о в е н Е й .
двсъ- ПрАемъ больныхъ ежедневно 
веч. Hpievb женщинъ 4—5 я. в. Спасская 

уд., домъ Япоа М 20, Телефонъ 549

Ш Ж Ш О Ш О Ш Ъ \
Дворянская у-Я., М 20.

Пр1емъ съ 9 до 4 чаеовъ.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

1 . | .1 а Е а д о Е с ш й
нервныя и внутренн1я бол. Лр1вьгь 
больныхъ съ  4 —6 ч. в. Спас
ская, 28 (прот. гост, „Росо1я"). 

Телефонъ 461. *о—13482

съ 9 час. утра до 5 час. веч- Г.г. пршезз 
ц. Приказч. Учащимся скидка. 3—20439

3;бо-врнеб8ш1 на1|8етъ 

Д. Г .  ВЕНГЕРОВД.
Ефремовская, 1, у моста.

Пр1е«ъ больныхъ отъ 8 до 2 и отъ 6 до 
9 час. вечера. Учащижя 50*/, скидки. Уда- 
BCHie зубовъ бе.̂ ъ боди, искусственные 

зубы

Д-ръ К. В. Нупресеовъ.
Веиерическ1я, мочеяововыя в евфидисъ, 
6ол4зик кожи и вовосъ, минроск. яз- 
сгЪд. мочн. Пр)емъ огь 8—1 ч. утра, 5— 
8 ч. веч. ежедневно. Д л  женщинъ отдель
ная пр1емная. Дяя бёмчыхъ отъ 12—1 час 

Монастырская у. ч ц , домъ Лё 7.

юшкиу* я вшА
св о б .х р .1 .Д .

Спасская. 22. Телефонъ 440- 
Пр1емъ ученповъ во s.iao'jiriNincBo6. 
хтд. в. П. Борисовой прододжаетсл.

5-19301

5 паровозовъ 800 вагонетокъ
продаются за ркончашемъ р«ботъ.

контора ПЕРЦОВЫХЪ
КРАСНОЯРСКЪ.

AnxiepeAcidA оереудокъ, аомъ А. ' В. Те- 
лЪгнна. 3—1^1

Обществе lapoBibin piBBieieiii въ
г. ToNCBt.

Въ субботу, 3 октября, гь 7 чаеовъ ве
чера, въ повпщенш Общестаа Взаимнаго 
Страхоган1я (Магистратская, домъ Мещан
ской Управы) имЪетъ быть Общее Собра- 
шедляраасмотрЬнёяслЪдуавщихъвопр'чювъ:

1) Отчетъ сь 11 января по 1 сентября 
1909 года;

3) Выборы должкостныхъ лицъ на 1909 
-1910 г.г;

3) Текущея д4ла
irpMJtMxiMMe. Члены, не внесиие до 1 ок

тября с  г. членсккхъ взносовъ, на осно- 
ваяГи § 13 Устава Общества, не нн^ють 
права голоса на Общихъ Собра!пяхъ. 
3—1767 Правлен(е.

ВРАЧЪ

. I. Ф у к с м а н ъ

Пр!емъ огь 4 до 6 час. веч. Монастыр
ская, М 4, д. Сосунова. Телеф. 468.

ДОКТОРЪ МЕ^ЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
Вкутрентя, горловые иосовыл, дЪтаоя и 
венеричссюя болЪзни; лучн Рентгена, нас- 
сажъ, алектрмчество, кнголяцёя, д'Арсок- 
валь, Ф€нъ. ПрАенъ сь 9—1 ч. дня н съ S 

до 7 ч. веч. МоаасшрсхМ вер  ̂ >8.
10—18888

Родильный Пр1ЮТЪ
в р а ч а  В Е Н Д Е Р Ъ :

Магистратская, 25, телеф. Л  357. Пркнъ 
во всякое время дня н ночи.

8—20467

Шеятмовъ.
ВТОРНИКЪ, 29 СЕНТЯБРЯ 

Преп. KHpiaxa м веофши; Муч. Дады-

Телеграммы
nenp tip rc i. Тмвграфн. Агентотп 

В а г т р в и н 1 я .

Придворный HSBtcTis.

ЛИВАД1Я. Телеграмма министра 
двора: 24 сентября въ семь съ поло
виной чаеовъ вечера Государь Импе- 
раторъ изволилъ прннмиать прибыв
шее въ Ялту чрезвычайное турецкое 
оосодьство, въ состав^ министра ино- 
странныхъ д%лъ Рифаагь-аашн, гене- 
рапъ-дейтенанта Назямъ-паши, на
чальника кабинета министра иностран- 
ныхъ д%дъ Тигранъ-бея и иа1ора ге- 
нерадьнаго штаба Джемидц-бея. Чле
ны посольства арибыди въ Ливад1ю и 
въ оредшеств1и двухъ скороходовъ и 
камерфурьероаъ оросл'Ьдовали въ зады 
дворца, гв4 были встречены ииннст- 
ромъ Имоераторскаго двора генералъ- 
адъютантоиъ барономъ Фредерих- 
сомъ, оберъ-гофмаршаломь княземъ 
Додгорукимъ; гофмаршалоиъ графомъ 
Бенкендорфомъ и дежурнымъфлигель- 
адъютантомъ Половцевымъ. По док-i 
яадЪ Его Величеству ммнистромъ 
двора о лрибытТм посольства, чрез
вычайный посолъ Рифаагъ-паша и ге- 
нсралъ-лейтенантъ Наэимъ-паша были 
введены въ покой, гдЪ находится Его 
Величество. Посл% вуд1енц1и у Его 
Величества посолъ им'блъ честь пред
ставить Государю Императору чле- 
новъ Посольства. Въ 8 ч. вечера въ 
большой столовой дворца въ Высочай- 
шемъ присутств1й состоялся об4дъ, 
сервированный ка 36 хувертоегь. 
Центральное мЪсто за столомъ зани-

малъ Его Величество, имЪя по пра
вую руку чрезвычайнаго посла Ри- 
фаатъ-пашу. по л^вую великаго кня-, 
зя ДмитрЫ Павловича и Назинъ пашу;. 
напротивъ Его Величества эанималъ 
мЪсто ыиннгтръ Ииператорскаго двора, 
по правую руку мичнетра двора за - . 
нималъ мЪсто министръ иностран- 
ныхъ дЪдъ гофмейстеръ Извол|.ск1й, | 
по л4вую poedflexitt посолъ въ Кон- 
CTaHTHHonoAt гофмейстеръ Чарыковъ. 
За Ttm> же столомъ занимали Mt- 
ста члены посольства, лица свиты, 
HM^otuia счастье находиться въ Ли- 
вадш, а также оберъ-гофиаршадъ 
князь Лолгорук1й и таврическ1й гу- 
бернаторъ действительный статскШ 
совЪтннкъ Но8ицк1й, генералъ-ма1оръ 
Дуибадзе, старш1й командиръ и ко- 
мандиръ турецкой яхты и назначен
ный состоять при по:ольстве полков- 
никъ Крестьяновъ.

ЛИВАД1Я. Телеграмма .министра 
двора: 25 сент. прибывшее въ Ялту 
чрезвычайное турецкое посольство въ 
сопь-овожден1и наэначеьнаго состоять 
при посодьствЪ полковника Крестья- 
нова д-блало визиты Велнкимъ кня- 
эь.чмъ, прсбываюшимъ на южномъ бе
регу Крыма, послЪ чего просяЪвовало 
въ Адуокинск1й леорецъ, гдЪ ка тер- 
расЬ посольству былъ предложень 
эавтракъ отъ Высочайшаго двора. Во 
дворцЪ члены посольства были встре
чены свиты Его Величества генералъ- 
ыа1ороиъ княземъ Рубецкимъ и фли- 
гель-адъютаитомъ Дректеяьнъ.

—  25 сект. Его Величеству Госу
дарю Имоератору им>лъ счастье пред- 
стаадяться пятнадцатой конно артил- 
лер]йской батареи подпоручихъ Гевь- 
гаръ идемснстрировалъ въ присутста1и 
Его Величества изобретенной имъ 
поенко-пояевой фотографичесх1й ап 
паратъ.«разчедчикъ», даюш1й возмож- 
кость производить снимки на разстоя- 
н1и отъ 30 сажень до 8 верстъ.

—  Того же числа шгабсъ-каоитенъ 
14 стрелковаго гекералъ-фепьдмар- 
шала) Гурко полка Садыковъ удо
стоился поднести Его Высочеству На- 
сяеднику Цесаревичу модель ьхты 
собственноручной работы.

ЛИВАД1Я. Телеграмма миниггра 
двора: 25 сент. турецкое чрезвычай
ное посольство принято Его Вели- 
чествомъ Государемъ Императг^юмъ 
въ прощальной ауд1енц1и. Прибывъвъ 
Ливад1ю, посольство проследовало гь 
залъ дворца, где встречено минист- 
ромъ Ииператорскаго двора генералъ- 
адъютантомъ бороноиъ Фредериксъ, 
о(^ръ-гофмаршаломъ княземъ Дояго- 
рукииъ, гофаиршалонъ графомъ Бен- 
кендорфъ и дежурнымъ флигеяь-адъ- 
ютантомъ Половцевыиъ. По докладе 
Его Величеству министромъ двора о 
прибыт1и посольства, чрезвычайный 
ыосолъ Рифаатъ-паша и генералъ-дей- 
тенантъ Нааимъ-паша приняты Его 
Величествомь въ прощальной вуд1ен- 
ц1и. Въ половине перваго часа дня въ 
большой столовой дворца въ Высо> 
чайшеиъ присутстр1и состоялся эав
тракъ, сервированный на 24 куверта. 
Центральное место эанкмалъ Его Ве
личество, инея по правую руку Рифа- 
атъ-оашу и великаго князя Днитр1а 
Павловича, по левую Назимъ-пашу. 
Напротивъ Его Величества занималъ 
место министръ двора. По правую 
сторону занимали места министръ 
иностранныхъ делъ гофмейстеръ Из- 
водьск1й и начадьникъ турецкаго ка
бинета министръ иностранныхъ делъ 
Тегранъ-бей. По левую рссс’йсюй по- 
сояъ въ Константинополе гофмей
стеръ Чарыковъ. За темъ же столомъ 
занимали места ма1оръ генерадьнаго 
штаба Джемильрей, лица свиты Его 
Величества и состоящ1й при посоль
стве полковникъ Крестьяновъ. Во 
время завтрака игралъ хоръ музыки 
16 стрелковаго Императора Александ
ра 111 иолка. После завтрака чрез
вычайный посолъ Рифаатъ-паша и ге- 
нералъ-дсИтенантъ Наэимъ-ааша при
няты Ея Величествомь Государыней 
Императрицей Александрой Феодо
ровной.

ЯЛТА. Турецкое чрезвычайное оо- 
сооьство выехало обратно въ Кон
стантинополь. Во время его пребыва- 
н!я здесь благоекдочный пр!емъ, ока
занный Государемъ Ииператоромъ по
сольству, не премннулъ убедить от- 
томакскаго министра иностранныхъ 
делъ и генерала Наэима-пашу о дру- 
жескихъ чувствахъ Его Величества по 
отношен1ю къ его величеству султа
ну и въ искреннемъ желан!и б.ааго- 
аолуч!я Турм1и со стороны Государя 
Императора. Втечен1е беседы между 
Рифаатъ-пашей и гофмейстеромъ Из 
вольскимъ установлено, что оба го
сударства одинако заинтересованы 
въ поддержан1и и развитии между ни
ми дружественныхъ,доверчивыхъи доб- 
рососЪдскихъ отношен1й. Это касается 
не только области политнческихъ от- 
ношен1й, но и обшнхъ имъ обоимъ 
значмтельныхъ интересовь. Указанная 

I цель можсть быть достагнута дншь̂ прм

услов1и сохраненш мира, и въ этомъ 
направлеши должны быть и впредь при-: 
ложены ускл1я обоихъ правителготпъ. 
Такимъ образомъ возложенная на 
Рифаатъ-оашу и Назииъ-оашу высо
кая иисс!я предоставила обоимъ пра- 
вительстваиъ случай еще разъ под 
твердить те чувства доброжелатель
ства, которыми он и вэлимкоодушев- 
лены.

ЯЛТА. Турецкое чрезвычайное оо
содьство провожали на пристань ин- 
нистръ Извольск1й, pyccKifl посолъ въ 
Константинополе Чарыковъ, губерна- 
торъ HobMuxia, генералъ Думбадэе, 
городской го.10ва и военныя и граж- 
данск1я власти.

ЯЛТА. Вместе съ турецкииъ чрез- 
вычаЯнымъ посольствомъ прибыли 4 
журналиста, сотрудникъ «Сабаха» де- 
путатъ Адрифъ Исиетъ, сотрудникъ 
аоенныхъ журналовъ капитанъ Аб- 
дулъ Кадыръ, корреспонденты газетъ 

, „Тасвири* «Ефк1аръ» и «Джерида».Съ 
корреспондентомъ петербургскаго 
агентства и чаеномъ городской упра- 

I вы втечеи!е трехъ дней осматривали 
I южный берегъ на оредостаеленныхъ 
I городомъ автоиобиляхъ. Сделали вк- 
I ЗИТЫ министру иностранныхъ делъ I  Извольскому и русскому послу въ 
I Константинополе Чарыкоау.

Государственоая Дума.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Думу ввесена 
емФта чрезвычайпыхъ расходовъ мв- 
пвстерства путей coo6 meuin. Рас
ходы оптеделены въ 64,282,218 р. 
съ  превы1пен1е1гъ протпвъ текуща- 
го года на 4,809,234 руб. На пзыска- 
iiie новыхъ казепныхъ же.тезяыхъ 
дорогъ яопративается 387,500 руб. 
на ихъ постройку 63,894,718 руб. 
въ томъ числе на постройку Тю- 
мень-Омской 4,960,000 руб., голов
ного участка Амурской 4,359,970 Р-, 
западной части ея 14,869,100 руб., 
Нерчпнской веткп 11,953,000 руб., 
средней части Амурской 2,б(Ю,0(Ю 
руб., на переустройство горныхъ 
участковъ Свбврск. дор. 5,947,600 р. 
D на укладку второго пути Сибир
ской дороги 19,937,800 руб.

Къ выборамъ въ Москве.

МОСКВА Состоялись выборы въ 
члены Г. Думы въ Москве по пер
вой KypiB.

О ткрьте памятника первопечатнику 
Ивану Федорову.

МОСКВА. Начались торжества 
по случаю открыт!а памятника пер
вопечатнику Ивану Федорову. От
крылась въ старомъ печатномъ дво
ре въ здав1И саводальной типогра
фов выставка памяти первопечатни
ка. Открыт1ю предшествовало мо- 
дебств1е въ присутств1и представи
телей археологическаго общества 
и деятелей синодальной твпогра- 
ф!н. На выставке снстематпзирова- 
вы и собраны все книги, печатан- 
ныя Федоровьпгь, а также квиги, 
печатанвыя до него заграницей и 
после него въ Poccia. Цель вы
ставки—наглядно представить раз- 
вит!е кирилловско-славянской печа
ти отъ ел начала. Выставка сое- 
дйвлетъ все выдающ1еся образцы 
произведетя славянскнхъ и рус- 
сквхъ тиаограф1й. После молеб- 
ств1я председательница археологи
ческаго общества графиня Уварова 
сказала слово о значев1и первоае- 
чатввка Федорова и его эаслугахъ. 
Вечеромъ въ церкви Троицы на 
поллхъ въ присутствии ориглашен- 
выхъ совершена всенощная

На Квтайскомъ сквере близь 
Китайской стены въ присутствш 
властей, денут, ученыхъ обш- и тя- 
нограф1й состоялось торжественное 
открытче памятввка первопечатни
ку Йвану Федорову. Епископъ Сер- 
nyxoBCKifl Апастас1й совершилъ мо
лебствие и сказалъ слово о заслу- 
гагь Федорова. Затемъ съ памят
ника сдернута пелена. Федоровъ 
изображенъ во весь ростъ на гра- 
натномъ пьедестале съ оттискомъ 
ръ руке, другой рукой првдержп- 
ваегь печатную доску. Памятншгь 
йьъ темной бронзы, модели скульп
тора Волвухина. Передъ памят- 
никомъ продефилировалп депутацгв, 
возложивш1я вёнкн, —всего девяно
сто. Вечеромъ состоялось собраше 
Императорскаго археологическаго 
обшества, посвященное памяти Фе
дорова.

Првсужлен1е наградъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ академш на- 
укъ состоялось торжественное при- 
сужлев!е наградъ нменл графа Ува
рова. Изъ 13 сочаыеп1в наградъ 
удостоено три: въ 1500 руб. трудъ 
Новомбергскаго, 500 руб.—Ястре
бова и похвальиаго отзыва—Вету- 
хова. Золотыя медали назначены 
профессорамъ рецензептамъ Цвета
еву и Жуковнчу.

Въ Кассе Бзаммопомощн литерато- 
ровъ в ученыхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сккггоялось чрез
вычайное собрате ч.1еновъ кассы 
взаимопомощи литератор, н ученыхъ, 
созванное для решения вопроса объ 
измевевп! устава, согласно требо- 
ван1ямъ министра ввутревянхъ делъ. 
Председателемъ собран1я былъ вз- 
бранъ академнкъ Черпышевъ. Пред- 
ложен1е правлете кассы о подчв- 
нев1а требовав!ямъ министра при
нято 58 голосами противъ 5 при 
1 0  воздержавшихся.

6 оэдухош1аван1е.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 9 ч. утра 26 
сентября со двора воздухоилава- 
тельнаго парка поднялись управля
емые аэропланы , Лебедь' съ че
тырьмя офицерами и мехавикомъ 
и .Учебный* съ двумя офицерами 
и мехавикомъ. .Лебедь* поднимал
ся на 500 метровъ и продержался 
въ воздухе 3 часа по направлен!» 
къ Царскому Селу и Красному Се-, 
лу и Дудергофу. На обратномъ пу
ти, поНавъ въ полосу тумана, аэро- 
статъ напитался влагой и былъ вы- 
нуждеыъ опуститься на землю блпзъ 
Шрвскихъ воротъ; затемъ, снова 
поднявшнсь, благополучно прибыль 
въ воздухоп.1авательныЙ паркъ. 
.Учебный* же между Лиговомъ в 
Краснымъ Сеяомъ огь невзвествой 
причины опустился и до 7 ч. ве
чера о немъ никакихъ сведешй 
ыЬгь.

ПЕГГЕРВУРГЪ. Спустнвппйся 26 
сент. около Лнгово аэростатъ 
.Учебный* въ разобранномъ виде 
прнвезевъ въ паркъ. НесчастШ 
съ людьми не бьио. Вопросъ о 
повреждев!яхъ выяснится после де- 
тальваго осмотра аэростата. Во вре
мя полетовъ въ парке присутство
вало около двухсотъ пятидесяти 
студептовъ воздухоштавательнаго 
кружка Петербургскаго универси
тета. (Зтудеытамъ показаны злливгь, 
музей парка и мастерская парка, 
где строятся аэростаты.

БФЛОСТОКЪ. Надъ городомъ 
пролетелъ воздушный шаръ въ на- 
правлен!н юго-востокъ-^веро-аа- 
падь.

Съеэдъ представителей учреждвн!й
мелкаго кредита.

ТАМБОВЪ. Открылся съездъ 
представителей учреждешй мелкаго 
кредита. Собралось свыше ста пред
ставителей кредптЕыхъ учреждетй, 
начальники правнтельствевныхъ в 
обшественныхъ учрежден!й, инспек
тора мелкаго кредита и друг!е. Въ 
заседае!яхъ присутствовали губер- 
паторъ и помощникъ управдяющаго 
де.тами мелкаго кредита. Губерна- 
торъ приветствовалъ собравшихся 
речью п вырази.чъ пожелан!е успе
ха въ деле развитчя и улучшешя 
столь важвяго де.ча, совпавшаго съ 
цроведешемъ въ жизнь закона объ 
укреплен!и въ собственность на
дельной земли и переходомъ на от
рубное и хуторское хозяйство. Да
лее губернаторомъ указаны приня
тые администрашей меры для озва- 
комлен!я васелешя съ мелкимъ кре- 
дитомъ и ожнвлен!я деятельности 
сословныхъ крелнтвыхъ учреждешй. 
После губернатора говорили по
мощникъ управляющаго делами 
мелкаго кредита, вице-губернаторъ 
п друг!е. По оживленномъ обмене' 
мыен!й постанов.1ено для развитая 
мелкаго крелпта въ губерн!и и 
пропаганды его устраивать по- 
уёздные съезды. Желательно при* 
глашеше вч особые сельск!в во* 
лостные сходы представвтелей су- 
ществуюшвхъ кредитвыхъ учреждв- 
т й  съ y'HacrieMb земскихъ началь-
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внковъ и ввспекторовъ кредита, 
какъ лвцъ, пользующихся у васеде- 
■1Я авторвтетомъ. Желательно при* 
влечете къ этпиу д1 «лу священно* 
служителей и учителей. Постанов
лено ходатайствовать, въ 1г6ляхъ 
усвлевгя притока вкладовъ, ибъ от- 
irfeR'fe аапрещев1я вкладывать сирот* 
ск1я капиталы. Необходимо обра
тить особое вниман1е на д̂ Ьятель* 
ность правлеиШ сов̂ товъ кредит* 
выхъ учреждешй и улучшев1е ихъ 
состава, дабы заслужить дов'Ър1е въ 
гдазахъ слоевъ населен{я, пом'Ьща* 
юшвхъ нын-Ь сбережен1Я въ сбере- 
гательпыя кассы, и накоиецъ оза
ботиться притокомъ вкладовъ во- 
лостныхъ и сельсквхъ обществен- 
ныгь сукнъ.

Судебиыл иав'̂ с̂пя.

РОМАНОВО - БОРИСОГ.ТВБСКЪ. 
Дпректоръ Рыбинскаго Баскаковой 
и Тюмевева д'бтскаго пргюта врачъ 
Макаровъ за любострастныя д̂ й-

торжественвое освящев1е х с̂та для 
постройки часовни на кдадбнатЬ 
надъ братской ногнлой павшвхъ 
жертвами долга во время револхщш. 
Часовня воздвигается по мысли ту- 
берватора Мопкева исключительно 
на пожертвован1я губерв!и.

БАЛАХНА. Земское собран1е ва- 
хН̂ твло къ открыпю съ пособ!емъ 
огь казны двадцать новыхъ библ1о* 
текъ—читааенъ и сто библготекъ 
при учплищагь. Прознавая за про
селочными дорогами важное госу
дарственное зиачев!е, собран1е по- 
стааовило ходатайствовать о переда
ча ихъ въ в̂ д̂ н1е земствгь при обез- 
печеши нхъ содержашя за счетъ 
казны.

ВОРОНЕЖЪ. Ооедвневнымъ ко- 
■итетомъ обществъ плодоводства, 
птицеводства и пчеловодства от
крыта выставка. Ивтересъ сосредо- 
точенъ на лгодвыхъ винахъ, зкспо- 
иируемыхъ Пломейческимъ ртзсад- 
никоыъ управления земледЁл1емъ.

ОРЕЛЪ. Губернское по земскпмъ

ружнымь суломъ прнговоревъ къ 
восми.тЁтвеЙ каторг]̂ .

ИРКУТСКЪ. Праговоромъ окруж
ного суда по дЬду организащи Вер- 
холенскаго крестьяаскаго союза 
трое приговорены кь крепости на 
годъ. в шестеро оправданы.

БАКУ. Въ ceccia тифлисской па
латы началось слушатенъ дкпо по 
о6впнеп1ю бакинской полища въ 
безд̂ йств{и власти во время ар- 
илпо*татарскигь столкновевШ въ 
iSK)5 г. Свидетелей вызвано 170.

ПЕТЕРБУРГЪ. Окружвый судъ 
безъ участ1я присяжныхъ ирвгово- 
ршгъ редактора газеты .Свегь* 
Облеухова по обвинешю члевонъ 
Думы Шило въ 8лосдов1н в браня 
къ десятвдпеввому аресту и 50 
рублевому штрафу.

Оьеэдъ монархистовъ.

МОСКВА. Открылся съ^здь мо- 
вархистовъ. Прнсутствуегь около 
200. Передъ открьтемъ въ епар- 
х1ааьномъ доме епаскопохъ моги- 
девскикь Отефавомъ отслужено мо- 
дебств1е. Прото1ерей Восторговъ 
1фонзнесъ речь. Собрате откры
лось подъ председательствохъ епи
скопа Сте<̂ на. Председателемь 
обшнхъ собрашй иабранъ Пури- 
шкеввчъ, товаршпамн чдевъ Думы 
Щечковъ и профессоръ Залесск!й. 
Оъездъ закрытый.

В̂ъ городахъ и зеиствагь.

МОГИЛЕВЪ. (Губерноай). Чле- 
вонъ г. совета отъ землевладель- 
цевъ вновь нзбраяъ Сяножевшай.

ВНТЕБ̂ ЖЪ. Членомъ Г- Совета 
отъ землевладеяьцевъ вновь аз- 
брань ЛопапивешО.

КОВНО. Члевоиъ Г. Совета нз- 
(Ц)анъ Мейштовнчъ.

ГРОДНО. Членомъ Г. Совета 
отъ землев.чадельцевъ избранъ Кон- 
стантнкъ Генриховнчъ Скврмунтъ.

ЖНТОМИРЪ. Члевомъ Г. Сове
та отъ Волынской губ. избранъ 
графъ Оллзаръ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. На съезде 
чввоввиковъ по крестьянскнмъ де- 
ламъ выяснялась веобходнмость въ 
преобразоваши существующей ор- 
гаянзашп крестьявсквхъ учрежде- 
нШ губерн!я.

— Въ обществе изучения рус- 
екяго севера взелЬдователь Новой 
Земли гео.югъ Русановъ прочедъ 
при переполвеавой аудиторш лек- 
цш о Новой Зём.1е и найдевпыхъ 
вмъ тамъ пскооаемыхъ и ледва- 
кахъ. Аудитория отнеслась съ боль- 
швмъ внтереоомъ къ леюие.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Общество изу- 
чев!я Русскаго Севера, выслушавъ
докладъ начал1шика Богословское ineepHCHoa yopairt призвало пере-
железной дороги о соединеша Ар- 
хаагельска рельсовьшъ путеиъ съ 
западной Сибирью, выпесло резо- 
люшю: Признавая жазвеняо важ- 
нымъ н вeoбxoiщмымъ прямое сое- 
дйвев!е жеяезводорожнымъ путеиъ 
Сибири съ Архангельскимъ портоиъ

продовольствеаиаго дела зем
ству желательной.

10 0-лет1е Петербургской семинарш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургской ду
ховной ceMBHapieft торжественно

пь Tfai-b, тго«ы пяъ пршыкалъ огпразгаоваво CToj*.e основашя.
* * _ ТГ.в<||цача*. д п авг. пААг.'Па. А ШИт

исходными точками къ велнкой Си
бирской железной д<фоге я Об
ской водной системе ниже впадев1я 
въ Обь Иртыша, общество нахо
дить наиболее отв’Ьчающвмъ мест- 
вымъ пользамъ и в̂ ждамь проакть 
начальника Богословской дороги о 
сооружев1и Востсчно-Уральско-Бе- 
ломорской дороги съ ветвью ва 
Обь.

ТИФЛИСЪ. Торжествевно откры
ты высппе женские курсы, являю- 
пйеся первынъ высшвмъ >учебыымъ 
заведен1вмъ на Кавказе. Курсы от
крыты на частныя средства съ 
двумя отделсшямв, естествеввымъ 
в исторпко-словесныкъ. Принято 
204 сдушательвицы.

— Скончавшейся Коммерсантъ 
Вартаиовъ завещалъ *̂ 5,000 руб. 
ва благотворительвыя цеди.

ТАШКЕН'ГЪ. Подъ председа- 
тедьствомъ князя Иоссальскаго при 
участ1я врригацюввыхъ чиновъ 
края признано веобхолвмымъ ско
рейшее издап1е воднаго закона, 
расширевее водваго уаравлеп1л вт 
видахъ возмоекнаго расоростраве- 
вш частнзго орошенёя оустуюпы1Хъ 
земель.

ИЗМЛИ.1Ъ. Комавдуюпнй войскъ 
баронъ Каульбарсъ въ сопровож- 
дев)и 32 ч.1евовъ воснво-встори- 
ческаго общества прибыль ва ях
т е  .Эрпкланъ*. Осмотревъ мест
ность бывшей крепости Каульбарсъ 
посетилъ городскую управу н об- 
ществевоое собрате. Провоэгла- 
шеопал бароаомъ здравица ва Го
сударя встречена долго несмолкав* 
швмъ ура.

ЛЮБЛИНЪ. Прибывшей взъ Ход
жа еляскопъ ЕвлегШ совершилъ

Разныя иэвест1я

ств1я съ пр1ютскнми девочками ок-!** городскимъ деламъ присутств1е
откеамло вторичные пыборы глас- 
ныхъ орловской думы я постанови- 
до привлечь къ уголоявой ответ
ственности избирательную ко*исс1Ю 
съ головою Сухавовымъ во главе 
за доаушеиныя пеправильвости.

РОСТОВЪ НА ДОНУ, Открылся 
съеадъ октябрястовъ.

ИЛАВЛЪ. При большомъ стечетн 
етарообрядцевъ поморскаго согласия 
торжественно освящена звонница 
при храме и подвятно колокола.

ОРЕЛЪ. Подыгредседательствомъ 
товарища министра фннансовъ Но- 
вицкаго состоялся съеэдъ управ* 
ляюшихъ акцнзнымп сборами цен
тральной FocciB по вопросу о ре- 
организаши акцизваго ведомства.

МИНСКЪ. По инишативе губер
натора по соглашешю съ прокуро- 
ромъ суда при городскожъ полицей- 
скокъ управлешо органпаованы кур
сы для ознаком.чешя чнвовъ съ 
Teopiefl в практикой полицейскаго 
права, уголовными заковамп в про- 
азводствомъ дознав1й по делахъ 
подитнческаго в уголовваго хара
ктера.

ВАЛКИ. (Харьковской губ.) Го
родское управлеше постановило хо
датайствовать о введен1н полнаго 
городового положения взахенъ дей
ствующего упрощеннаго.

ПЕРМЬ. Опгрылась выставка пти
цеводства в садоводства-

УФА. Освящено новое камепное 
вдаа!е детскаго пр1юта, сооружен
ное на средства, собранвыя губер- 
ваторомъ Ключаревьпгь путемъ под- 
ппскп между благотворителями.

РОСТО^-ДОНЪ. Дума постано
вила торжествевно отпраздновать 
открьгпе окружного суда въ Ростове 
1 октября. Ассигновано 5000 руб. 
Учреждается школа въ память »того 
собьгпя.

ЧЕРНИГОВЪ. Общество кресть- 
япъ села Семеновки Новозыбков- 
скаго у. ассигновало 10 ,0 0 0  руб. на 
постройку въ селе четырехклассваго 
училища по положешю 1874 года.

ИРКУТСКЪ. Генералъ-губераато- 
ронъ созвано совещате для об
суждения министерскаго проэкта 
управлешя делами верпслужев1Я 
бурятъ и буддвстовъ. На совешан1е 
прибыли членъ совета мпнпстра 
народе. просвешен1я Поздпеевъ, 
начальовкъ отделешя департамента 
духовеыхъ делъ, забайкальск1й гу- 
берваторъ и несколько ламъ.

ЗЕНЬКОВЪ. Обсудивъ постановку 
преподавав1я въ начальной школе, 
училищный советь высказался, что 
главнейшая задача школы должна 
состоять въ воспитав1и детей въ 
религ5озно-Бравственномъ, русскомъ 
вашовальвомъ духе.

1ТЛА. Особое совещан!е прв

ЛитургЫ я молебствие совершены ми- 
трополитомъ Аетоп1вмъ въ сослу- 
жен1п съ многочисленнымъ духовен- 
ствомъ. Затемъ состоялся торже
ственный акть, прочитана истори
ческая записка, а также адресы а 
приветств1я многочислевныхъ об
ществъ, учрежден1й и учебныхъ за- 
ведевгй.

ПЕТЕРБУРГЪ. На юбилейномъ 
co6paniH па акте по случаю столе 
Tin петербургской семинарш поста
новлено отправвть Государю те
леграмму съ выражев1емъ верно* 
поддапяическихъ чувствъ. Постанов- 
лев1е покрыто звуками гимна, вспо.д- 
неннаго всеми прнсутствовавтвнв.

11ЕГГЕРБУРГЪ. Минястръ торгов
ли утвердилъ уставь торговой шко
лы Казанскаго обшества распро- 
стравенья обрааоватя.

— Мннистръ торговли ввесъ въ 
зоководательныя учреждеш'я прел- 
ставлеп!с по вопросу объ утверж- 
дeвiu лравидъ о съездахъ мукомо* 
ловъ.

ПЕТЕРБУРРЬ. Въ своехъ име- 
niH Оапти сковчался статсъ-секре- 
тарь члеиъ Г. Совета действитель
ный тайный советннкъ Половцевъ.

ЧИТА. На вокзале у вагона съ 
прахомъ героя Рябова отслужена 
торжествевнал санпхнда. Отданы 
во1шск1я почести.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ Мона- 
стырсконъ урочище торжествепво 
чествовалась память каааковъ 
исторической зпохи, павшихъ вч 
сражсн1И съ татарами. Участвова* 
да часть Новочеркасснаго гарнвзо-

на и множество казаковъ взъ ок* 
рествыхъ станвцъ. По убгенвыиъ 
отслужена паввхнда и произведенъ 
салютъ взъ оруд1й.

ВАРШАВА. Въ чзсъ дня помощ- 
никъ генвралъ-губернатора гене- 
ралъ Утгофъ выезжалъ иэъ дома 
на собственномъ автомобиле съ 
родственеикомъ и шоферомъ. Отъ 
неизвестной причины произошелъ 
взрызъ бензина, котораго было въ 
резервуаре около трехъ пудовъ. 
Легко пострадалъ генералъ и не
сколько свдыгйе родствепшжъ и 
шоферъ. Серьезно ранено шесть 
црохожнхъ. Одипъ убптъ. Автомо 
бН .1Ь сгорелъ.

КГЕВЪ. Пзъ мпогпхъ уездовъ 
Юго-Зададваго края сооОшаютъ 
стоящей продо.1жительное время 
теплой солнечной погоде. Наблю
дается редкое явлев1е—вновь за
цвели малина и каштаньь Некото- 
рыя взъ плодовыхъ деревьевъ 
выбросили почки. На лугахъ по 
явилась свежая трава.

МОСКВА. Въ среднихъ торго 
выхъ рядахъ обвадялнсь леса пе- 
рестраивавшагосл магазина. Ранено 
8 рабочихъ, взъ пвхъ двое тяжело.

ТАШКЕНТЪ. Закончила работы 
комвсС1я по разграпвчешю Тургай- 
ской и Сыръ-дарьивской областей

скаго соглашены, иодписаннаго 22-го ’ гааета» отийчають благопр1дтный для 
августа въ Пекине относительно Манч- ТурцЫ поворогь русской пояитикн и 
журЫ. Правительство Штатовъ ви-1 выражаютъ надемеду на прочное со* 
стааляетъ воаражен1я противъ статей, i глашенЫ обеихъ CTjitKb на почвй 
по которымъ рудники вдоль Андунь-> взаимооомощи и взаимной аодде1>жкя 
Мукденской дороги и главной яин1и какъ торговой, такъ и военной обда- 
Южно—Манчжурской за исключен{еиъ|сти. сТакинъ» надеется, что новый 
угольныхъ копей Фушуньскмхъ иЯн- режииъ въ обенхъстранахъ укрепить
тайскнхъ предоставляется для разра-' дружественное откошен1е«еасду ними.
боткн по обшн1гь предпр1ят1ямъ япон- ̂  Газета благодарить русскую печать

смертной казни, в нужно обходить* 
ся беэъ этого ужаснаго зла

Вооросъ ФИНЛ8НДСК1Й.

|сквхъ и катайскихъ подданныхъ, меж- за сочу8ств1е и надеется, что влЫн1е, 
|ду тень какъФушуньскЫ и ЯнтайекЫ Росс1и окажеть содейста1« установае-, 
; копи должны разрабатываться япон-' к!ю дружественныхъ отношемй и съ 
скимъ правитемьствояъ при усяов!и Болс«р{ек>.

I отчислений въ пользу китайскаго ора*: ПАРИЖЪ. Военный мннистръ уво-^
^еительства. Государственный департа- яилъ въ запасъ генерала Домала. 
,менгь считаегь эти уступки въПодь-1 БЕРЛИ НЪ. Вольфу телеграфируюгь 
зу Япон1и прямымъ нарушен1емъ обя-' иэъ Харбина: Согласно разелёдова-. 
зательства соблюдать пркнципъоткры-1 нЫмъ, произведенныиъ прибывшимъ 
тыхъ дверей. i изъ Мукдена гернанскимъ консуломъ,.

БУДАПЕШТЪ. Въ 10 ч. 39 ы. утра!при принудигельномъ вэыс<(ан]и съ 
въ Загребе и окрестностяхъ ощуша-1 пиеовареннаго завода сХарбинъ» про- 
лось средней силы земдетрясен!е. Изъ | изошло следующее: Состоялось в о -! 
Славон{и, а равно и венгерскихъ мест-' шедшее въ силу решен1е русскаго | 
костей, граничащихъ съ Харват1ей, куда протигь завода. Противъ при-

Нападени!, грабежи.

СИМФЕРОПОЛЬ. Въ связи 
вападеи1ехъ и похнщешемъ денегь 
изъ конторы скотобойни обваруже- 
но, что грабители принадлежать 
къ южной организац1И революц1о- 
веровъ—максамадвстовъ.

МОСКВА. Въ магазвеахъ Руса
кова, ва Тверской у.1пцФ, посред* 
ствомъ пратома свода украдено на 
40,000 руб. двоегь и документовъ.

Пожары.
СИМФЕРОПОЛЬ. Пожаромъ 

городскихъ бийнлгь встреблевъ
цёлый корпусъ, въ которомъ поме
щались мастерстя, лесной в дру* 
rie матер1алы для постройки.

МОГИЛЕВЪ. Въ м̂ Ьстечке Го- 
рахъ, Чаусскаго у^да, отъ поджо
га сгор^о 30 домовъ U казенная 
ванная лавка. Убытокъ свыше 
30,000.

Холера
ПГТЕРБУРГЪ. За сутки 25 сен

тября забодгело 40; умерло 13, со- 
стоитъ 346 больныхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки 26 сент. 
заболело холерой 31, умерло 9, со
стоять больныхъ 355.

ПЕТЕРБУРГЪ. За истекшую не- 
д'̂ дю заболФло холерой въ Архап- 
гельске 1, умерло 2; въ Архангель- 
скомъ забол'елъ I, въ Шен-
курскомъ 1 и умерло 2; въ Воло
годской губерыгм заболеванШ не 
было. Въ ДриссФ заболФло 2, въ 
Могптевской губерв!н забодало Зи 
умерло 5, въ Новгородской губер. 
забол’као 17 и умерло 10; въ Кре- 
невчух-Ь забол̂ ию и умерло б, въ 
Кремеачугскомъ уФзд1̂  забол-кль 1 

умерло 3, въ иоыев'Ёж̂  обнару
жено 1 1  холерныхъ забол̂ вав1й, 
5 умерло и 1 выздоров'кяъ, въ Крсм- 
гольнё забол’кть 1, умерло 4, въ 
ХоахимсталФ забол^о 2 , въ Царп- 
цьпгЬ два новыхъ аабол'̂ вашя, одно 
съ смертельлымъ ясходомъ, въ Тве
ри забол'кио холерой 16, умерло 4, 
въ у^яахъ Тверскомъ, Корчевскомъ, 
Новоторжекомъ, Вышве-Волоцкомъ, 
Б^епкоиъ н Калязвнекомъ забо- 
л^о 17 и умерло 8, въ Яросла&гЬ 
заболело 34, умерло 15, въ Яро- 
с-чавской губершя забол1уго 32 п 
умерло 17, въ Варыавннскомъ уЬэд̂  
умерло 6.

КОСТРОМА. 25 севт. за сутки 
въ КостромФ забол'&до 6 -

ГРОДНО. Вввовь забол1клъ одннъ, 
умерло 2 .

КОСТРОМА. За неделю заболело 
холерой 32, умерло И. Наибольше 
забол-Ьван1й приходится ва Нерехт- 
ск1й и Кнпшаевстй у^ды.

Ииостраииы я.

подучены такЫ же сообщен1а о земле- 
трясешяхъ.

—  Сегодня въ Векерде быль 
принять въ ауд1енц1м королемъ. 
керяе вновь просилъ короля уволить 
кабннетъ гь отставку въ виду шатко
сти его положены гь парламент^. Ко
роль заявидъ, что ка-дняхъ приметь 
рЪшен!е. Посд& аум1енц1и Векерле воэ 
вратнлея въ Будапештъ.

АМСТЕРДАМЪ. Въ Звейнгрехт^, 
близь Дортрехта зарегистровано 
доэр«ггелыюе по ходеръ забол%ван>е.

ТЕГЕРАНЪ. Министромъ юстмцЫ 
вазначенъ Вусутумъ-доуле.

ВЪНА. Въоффиц1альномъ военно.чъ 
opraiit опуб.1икоаано оовелЪню импе
ратора Франиа-[осмфа учредить гене- 
ра/п-инспекторск1й совЪть войскъ съ 
м'бстооребыванЫмъ въСараевЪ и пре
образовать округа Сараева и Зары въ 
15 и 16 корпусные округа и развер
нуть гарниэонъ порта Каттаро въ
ПЬХОТНуЮ ДИ8ИЭ]С.

ЛОНДОНЪ. Мннистръ торговли Чер 
чилъ произкесь р^чь, схазавъ, между 
прочяиъ, что нельзя предположить, 
что палата лордовъ будетъ голосовать 
противъ бюджета. Отклонен!е бюяже 
та было бы актомъ насия1я противъ 
конституши и означало бы претенз<ю 
палаты на право назначены и свгбще- 
н1я правительства. Правительство не 
приметь въ соображены никакихъ 
измЪнен1й въбюажетЪ и не согласится 
ни на как!е коморомиссы.

САЙГОНЪ. <й«ниуэск1й отряяъ 
посдЪ упорнжго б<ж обратилъ въ бег
ства морского разбойника Детамъ, 
окопавшагося съ 350 приверженцами 
въ частомъ кустарникб. Пираты по
теряли 8 убитыми. Со стороны фран- 
пузовъ убито 7; европейскихъ 11 и 
тузеиныхъ солдатъ ранено 35.

ХРИСТ1АШЯ. «Alien Posten» сооб- 
шаетъ изъ Гарстаоа: Два (юрвеж* 
скихъ парохода встретили русскШ 
пароховъ «Петербя>гъ», принадлежа- 
иДй архангельскому милл1онеру Кле
ментьеву, несомый течен1емъ вест- 
фордъ. Парохояъ окаэвлея покину- 
тымъ командой. При помощи норвеж- 
скихъ пароходовъ «Петербургъ» вве* 
день въ гавань. На немъ находился 
груэ-% лЬса. KoAiaf (д  парохода, повм- 
дммому, спасена.

БЪЛГРАДЪ. Военный ииннстръ' 
Жйьковичъ полалъ въ оставку всл^д- 
CTBie разстроеннаго здоровья.

В'БНА. СессЫ рейхстрата созывается 
на 7 окгября.Чешск1й сеймъ отсроченъ. 
По поводу отсрочим «Winer. Zelt.» со* 
общаеть, что переговоры м̂ *жду нЪм- 
цаии и чехами о возстановдежи ра-

веденЫ рЬшен1я въ исполнен1е Гер- 
манск1е совладельцы завода просиди 
защиты германскаго консульства. Гер
мане к1й вице—консулъ заявилъ про- 
тестъ противъ оринудитепьнаго вэы* 
скаы1я, исходя изъ оредаодоженЫ, 
что заводь не явлчетсл русскимъ об- 
ществомъ, но между германскими и 
русскими владевьюни завода суще- 

.ствуюгь лишь отношены совяаден1я. * 
Вице—консулъ позводялъ участвую-1 
щинъ въ дЬле нЪнцамъ по нхЪ| 
просьб^ вывесить германпбй фдагъ, 
но восаретилъ оказывать активное 
conpoi ивленЫ м1ранъ русски гь вла
стей. Во время принулитедьнаго аэы- 
скан1я съ помощью подвц1м, какъ го- 
ворягь, два немца оказали сопроти»- 
aeriie. Теперь установлеж), что об
щество действительно нс ииЪдо пра
ва на покровитеаьство Герман!» н 
до сихъ поръ всегла прибегало къ 
защитЪ Росс1я и пользовалось та
ковой. Въ виду этого консулъ расао- 
радйдся взять протестъ обратно, и 
приказадъ снять германскШ флагь. 
По поводу сопротивленЫ, окаэаннаго, 
какъ :утверждаюгь, двумя немцами, 
воэбужвено дЬао передъ германекмиъ 
консуломъ, юрисдикшю котораго въ 
отношен1и обомхъ эамЪшанныхъ въ 
яЪаЪ имперскихъ подданныхъ при- 
знаетъ и РоссЫ. Насколько удалось 
устаиовнть, поеидамоиу р2яь ндегь 
не о грубыхъ нарушенЫхъ порядка, 
но довоаьно безобидныхъ пронеше- 
ствЫхъ. Зд^съ событие обсуждается 
спокойно.

БУХАРЕСТЪ. Члены военно-исто- 
рическаго обшества, гфибывш1е на 
яхгЬ «Эрикликъ» въ Галацъ, встрече
ны гражданскими и военными властя
ми н посетили морской арсеналъ. Въ 
честь ихъ дань банкетъ, на которомъ 
провозглашены эдравниы за Государя 
Императора м короля Карла. Музыка 
исполнила народные гимны.

ТЕГЕРАНЪ. Воспитателю Смирнову 
и доктору Садовскому оффиц!лльно 
предложено занять прежнЫ должно
сти ори дворъ Ахмедъ-шаха. Зам'Ь- 
чается усилен!е парт1и Тагнзаде. Уси
ливается агмтац!я противъ Сепехдара. 
НамЪчена перемена имннстровъ воен- 
наго и фйнансовъ.

Томскъ, 29 сентвбрп.
Сноеа и  снова Въ одпоиъ нзъ 

о см ерт ной ка зни . послФдквхъ №№ 
газеты ,Р-Ьчь“ 

(.% 254) првведева беседа съ пред-
ботоспособности сейма потергтЪлн кр’/-1 сЪдателезгь Государствепной Думы.

К.1.ДСТВВ «го ор«.и1елы:™ ,опро<гь, какъ ояъ относвтся 
въ тмущекъ году иблаать послЪд. „«еотны^ъ кмняпъ Н А Хо-н(ио оопитку уладить дЪжк О0Ъ««Ъ1 “ ертнымъ казнят., и. А. АО-

мяковъ сказалъ: .совершенно ненац1ональнымъ пвртЫмъ будетъ прел-1 “яковъ сказалъ: 
ложенъ вопросъ—желаютъ ли он4 понимаю, кому нужны веф этп каз- 
содействовать освобожден1ю государ-^ни, какой онФ инФюгь смыслъ? 
ственной ч изни отъ невь>носииыхъ,Точно довФшнвають! Прошло уже 
оковъ пярализующей ее наи!окальной б .чФтъ, какъ были совершены 
распри и тру^ться налъ экономиче-; inioriH изъ тФхъ преступлев1Й, за 
скниъ состояжемъ, или же желаютъ которыя теперьказнять. Объ этихъ 
безконе^ыхъ ваШональныхъ Раздо-
ровъ. Эта новая попытка, по ело-, * *
^м ъ  гметь., во к я к с ъ  cii-ча* пря-1™- ® проАОЛжаются и
ведегь къ тому результату, что в ы - ^  думаю, чтобы 
яснмтся—кто ответственень за кру»|*^ззни дали особое удовлвтворен1е 

и тФнъ, кто вФшаетъ... И главное,шен1е новыхъ перегоьоровъ.

БЪЛГРАДЪ. 24 сентября въ день 
годовщины aHHCKdn БоснЫ всЪ газе-1 
ты вышли съ черной каймой. Повсюду' 
вывЪшены нац1ональные флаги, мага
зины закрыты. На площади театра 
состоялось собран1е въ несколько 
тысячъ человекъ. Произнесены про- 
тестуюиЦя речи. Толпа разошлась 
спокойно.

РИМЪ. «ТпЬипаэ въ статье «Со
юзе ГерианЫ съ Aaerpiefi» говорить: 
Въ вене и Берлине ИталЫ раэсматри- 
вается какъ par Inter pares. Тройствен
ный союзъ явлается первоклассной 
стратегической оозиц1ей гь пользу 
мира. Именно благодаря этому союзу 
и двойственный союзъ кегда сохра- 
нялъ мирный характеръ.

ПАРИЖЪ. некоторый газеты аы- 
сказывають неудовольств1е по поводу 
заявлен1я генерала Дамада объ опас- 
ностяхъ, которыми испанская экспе- 
диц!я въ Марокко угрожаеть фрацуз- 
скимъ ннтересамъ. «Temps* говорить: 
Эти заявления можно читать лишь съ 
чуастаомъ мзумден!я и сожален!я. 
Дамлдъ ооказагь, что сну совершенно 
неизвестно франхо-мсааиское согла- 
шен!е о Марокко 1904—1905 годовъ. 
Исоашя до сихъ ооръ не выходила за 
пределы своихъ правь. Если Дамадъ 
требуетъ, чтобы Франц1я возможно 
скорее вмешалась, то следуетъ capo 
сить, где, какъ и противъ кого долж
но проявиться это вмешательство— 
противъ нспанцесъ ли, противъ ли 
Мулай-Гафида, должна ли Франщя 
занять Фецъ идя Мелилью. Страна 
предоочла бы определенный советь. 
При такихъ обстоятельствахъ вмеша
тельство Дамада было совершенно 
безполеэно и достойно сожалешя.

ЛОНДОНЪ. «Morning Post* тедегра- 
фирують изъ Вашингтона, что шзовъ 
игериканскаго посланника въ Пекине 
Крена гь Вашннгтонъ находится въ 
связи съ заключенгемъ японско-китай-

МЕЛИЛЬЯ. Въ Надоръ орибылъ'пар- 
ааментеръ вожлей кабильекяхъ оле- 
менъ Надора и Бврараки съ аисьмоиъ 
генералу Мурмна. Паряаиентеръ, прн- 
веденный къ ген^алу Оросо, залвиль, 
что положен1е пдеиенъ отъ недостатка 
съестныхъ прио&совъ и тяжкихъ по
терь гь бояхъ невыносимо. Въ сраже- 
н!и 17 сентября мавры даже прикан
чивали своихъ раненыхъ, не будучи въ 
состоян!» уносить ихъ.

СТОКГОЛЬМЪ. Директоръ экспорт- 
иаго обшества Гаммаръоолучиаъ поч
товый пакетъ, въ которомъ находилась 
бомба. При вскрыт1й пакета бомба 
взорвалась. Гаммару оторваны большой 
и указательный пальцы орамэй руки и 
причинены друНя более легк!я пора- 
нени). Бомба была завернута въ но- 
меръ ияадо-соц{аластяческой газеты 
«Брандъ».

БРЮССЕЛЬ. Третья международная 
конференц|Я по объединению нор.чъ 
морского орава закончнла занят1я. 
Предполагается черезъ подгода вновь 
созвать конференц1ю.

МАДРИДЪ. Мннистръ иностранныхъ 
делъ въ беседе съ оредставителемъ 
печати по поводу заявденШ Дамала 
заявнлъ, что образъ дейетшй Испан1и 
всегда быль совершенно ясень и о 
немъ были осйе:и>мдены асе кабинеты. 
Испак!я неоднократно заявляла держа- 
ванъ, что походъ противъ кабилловъ 
инееть лишь целью наказан1е этого 
племени я водворен1е мира въ сосед- 
нихъ областахъ. Минястръ оротесто- 
валъпротинъ распространения вожкыгь 
слуховъ, что Испатя вышла за пре
делы оерв-жачальной программы и въ 
частности на.мерена зачать Тазу, Те- 
туанъ к Лалашъ. Испан1я, по словамъ 
министра, строго прилержиеается со- 
глашен1й и принимаеть все меры 
не причинять затруднен1Й парижежои/ 
кабинету.

САЛОНИКИ. Появлен1е боагарской 
банды въ Cej аевскомъ округе nocjiy- 
жмло ооводомъ къ ожесточенной каи- 
пан{н местной тУ1>ечхов печати про- 
тивъ болгарскаго правительства. Газе
ты грозять экономическою войною 
Бодгар1и. 34 старо-серба, арестованные 
по беранскому деду, освобождены.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вся печать 
□осаящаатъ сочувственныя статьи за 
ор1емъ чрезаычайнаго посольства аъ 
Ливад1и. яСабахг>,«Икдамъ* м «1ени-

На суеверную часть населен1я Фин- 
ллнд!н, по словамъ газегь, сильное 
впечатаен1е произвело собыНе, имев
шее место 11-го сентября вгь фин- 
ляндскомъ Сенате. При основами се
ната въ понещен!и его были повеше
ны старинные часы Мори, про кото
рые слоагивасъ легенда, что часы эти 
останавливаются съ моменть смерти 
хозяина. После ооследняго засела- 
н!я сената, на которомъ обсуждалось 
политическое положен1е, часы, спо
койно вмсевш!е въ 1817 года, упади 
и остановились... Не назо быть суе- 
аернымъ, чтобы 4:сно видеть, что иадъ 
маленькой культурной Фмнлянд1ей 
опять собираются грозевыи тучи. 
Опять оживвютъ тенаени1и Бобрико- 
во-Плеаенской эпохи и духомъ этихъ 
тенденц!й запечатлена политика со
вета иннистровъ по отношек1ю къ 
Фяняянд1м, направленная къ ограни- 
чен1ю ел авточомныхъ оравъ. По 
всей линЩ реакц!онной печати иветъ 
оро80кац1онное науськиван!е и бряив- 
Hie орумг1емъ. И что весьма показа
тельно, рекорть смелости на-дняхъ 
побнлъ октя<^истск1В «Голосъ Моек- 

поибстиашЛ статью развяэнаю 
генерала Батьянова, кричащего по 
адресу фннляндскаго «врага»—«сда
вайся» и угрожающаго введем{«мъ въ 
Финвянд1ю ди*,'гъ корпусовъ... Для 
техъ, для кого ultima ratio всякой 
политики является Срониооеаниьй 
кулвкъ, несуществуетъ никакой пра

скаго права. Съ точки зрен1я право
вой вопросъ финляндск1й чрезвычайно 
простъ, какъ бы сложна ни была 
юридическая конструкЩя русско-фин- 
ландскихъ отношенШ. Соединен1е 
Финляндии съ Росс1ей, бывшее «ре- 
зулотатомъ победы русскаго оруж1я>, 
какъ это въ сжатыхъ выражен1яхъ 
формулировано въ последнемъ адре
се фннляндскаго сейма,— „получило 
святость правового обязательства че
резъ те удостоверен1я, которыми об
менялись русск1Й Монархъ и пред- 
ставителм фннсэсаго народа на сейме 

Борго; воэникш<я такимъ обра- 
аоиъ отношен!я были признаны п(Ь 
тоиъ фрнаркхсгамскимъ миркымъ до- 
говоромъ*.

Можно спорить о томъ, соэдано-дя 
для РоссЫ фридрнхсгамскймъ мирнымъ 
догоиорсиъ международное обязатель
ство, но едва ли можно отрицать, 
что, заключав зтотъ договоръ, Але
ксандре I ариняяъ относительно Фин- 
данд!и обязательство моральное. Нель
зя также сомневаться въ томъ. что 
моральное происхожден]е доброволь- 
наго обязатвяьстаа нс лишаетъ его 
юридической силы. Эго ооложен1е со- 
ставьаеть азбуку современнаго кон-

пользы отъ ппгь в1щь никакой. 
Къ чему же это нужно*?

Вопросъ о тоиъ, кону н аачФмъ 
нужны снертаыя казыл?—очевядно, 
всталъ и передъ нравптедьствонъ. 
Правптельство въ .тнцф совФта 
мвпнстровъ, отвФтнло, {очеввдно, 
отрнцательно ва этотъ вопросъ. 
Недавно промелькнуло нэвФспв 
въ газетахъ о тоиъ, что со- 
в1ггомъ мянистровъ сдФлаяо указа- 
sie нФстнымъ вачальствамъ о ве- 
обходякостя въ виду наступившаго 
успокоения сокращать количество 
смертвыхъ праговоровъ. Быть мо- 
жетъ, это укаэав1в принято не 
только къ свФдФн1ю, но н къ ру
ководству. Быть можетъ количест
во смертныхъ прт'оворовъ сокра
щается. Быть можетъ... Не зпаемъ. 
Но мы анаемъ хорошо, что н те
перь смертная казнь практикуется 
весьма шпроко. ВФдь за одннъ ав- 
густь мФсяцъ вынесено было 63 
смертныхъ приговора а казнено 
35 человФкъ. ВФдь въ томъ самомъ 
№' газеты „РФчь“, въ которомъ 
пряведена бесфда съ Н. А. Хомл- 
мовыиъ, сообтадось о томъ, что 
въ ВпльнФ трое приговорены къ 
смертной казни в что депутатъ Н. 
В. Нскрасовъ получвлъ телеграмму 
о четырехъ смертныхъ приговорахъ 
въ ЗмФнвогорс!̂ .

Смертная казнь противорФчвть 
евангельскому учетю Христа, про- 
тиворФчить 1гравствейяому чувстсу 
современпаго культурнагочелов+лга 
Ес.111 это мало, если эти доводи 
неуб̂ дательвы, стаяемъ на ту точ
ку арфп1я, на какую сталъ п]>едсФ- 

1датель Госуда^венпой Лумы.
точку арФн1Я цФлесчобраэносги. 
Спросизгь: кому и зачФмъ нужны 
смертпыя казни? ОтоФть одинъ: 
ияФ совершенно не нужды- А если 
такъ, то рФчь можетъ идтп не 
сокращенш количества смертныхъ 
приговоровъ, а о полномъ устране- 
вш возможности такихъ прягово- 
ровъ. Въ раепоряженш судовъ амФет- 
ся обширный ароенадъ угодовныхъ 

можно обойтись безъ

мя нашего нац1ональнаго существова- 
н1я и подкапываются подъ наше зако
нодательство, государственное хозяйст
во, ynpaejKHie». Но голосъ предостере- 
гвющаго бл1 горазуи1я не достмгаетъ до 
ушей, не желающихъ слышать, и по
следнее HMBtcrie иэъ области ф<>н- 
ЯЯМ1СКОЙ политики кабинета, нере- 
данное ОсвЪдом. Бюро, гласитъ, что 
совЪтъ—министровъ приэналъ адр°съ 
сейма съ ходатайствоиъ «о направ- 
вен1и вновь финдяндскихъ дЪлъ по 
стеэй орава»—подлежащимъ Высочай
шему отклонен1ю по мсурналу совъта 
министровъ. Гроэоаыя тучи собира
ются надъ маменькой кулыурной 
Финлянд1ей, но всяк1й ударь, нане
сенный еа автономен, будетъ ударонъ 
и A tiy русскаго права. Геор1я <сво- 
Оодной води», не связываемой добрс- 
вольнымъ об^щан!емъ,'~есть теор1л 
непрерывнего гог/дарствекнаго пере 
ворота, она колег.легь самые устоя 
правового государства, отбрасывал на- 
задъ къ стжнвшимъ г.онят{лиъ госу
дарства—вотчины.

Мях. Могилянск!й.

Оосл̂ янш KSBtCTIB.
Прмм'Ънен!е на практик!» новыхъ 

разгяснительныхъ правнлъ, по ст. 96 
основ, государ. эгконовъ, уже вызы- 
ваегъ на 'практикб нЪкоторыя недо 
ум6н1л. Надрим., кедоумАнЫ боэник- 
дм въ воен. мкнистерствЪ при рвэрЪ- 
шен1и вопросовъ о  ввправлен!>1 раа- 
днчныхъ злконоороехтовъ.

Гол. М.»
—  Высочайше утвержденная анкет*

ВОВОЙ сдервеки. но для руководящихся комисс1я по обсяйдован1ю жел.
принциоомъ—,въ PocciM сила не мо-|дорогъ до сихъ ооръ успела соста-
жеть быть выше права*, ф индяндскШ  кмть и издать «таблицы результатов^ 
воп. ось—вопросъ о финляняскомъ эксплоатац1и русскихъ жел^зныхъ 
орав’й, говора словами Родичева о Дорогъ за 1905—1907 г.г.». По ка- 
Польш%, превращается въ дЪло рус- киыъ-то соображен!янъ таблицы счи

таются не поддежащиин общему поль- 
зован’ю и выдаются только лицамъ, 
нахозящимса въ особомъ дов%р!и у 
чденовъ KOMHcdM. Коммсс1я въ нас
тоящее время занята сборомъ матв- 
piiBosb, касающихся эксплоатщЬс 
жел. дорогь. Въ ея ра£Поряжен!и, по 
слуханъ, находится много двнныгц 
свидътельствующихъ о гранд!сэныхъ 
хищенЫхъ, практикующихся на жея. 
дорогахъ. По словамъ осв’Ьдомаеи- 
ныхъ лицъ, интендантская эпопеа 
должна померкнуть при сравнек1и съ 
элоупотребяен1яии путейцевъ. Однако - 
въ виду прикосновенности къ это1 
система хнщен1й высшмхъ чиновъ ми
нистерства, KOMNcdfl, по слухамъ, 
склонна смягчить свои выводы.

«Рус. в.»
—  Председатель правд. Впадикаа-

каэ. ж. д. г. Печковск1й инесъ въ 
«комисс1ю 00 новымъ дорогамъ» прк 
министерстве фин. проектъ сооружа- 
Kie жел.-яор. лин1и Самара—Царицыг^ 
по лев. берегу Волги. Цель лмн!м— 
направить хлЪбные грузы въ ущерба 
балт1йскимъ портамъ на Новсрос- 
ойехъ. «Рус. В.»

—  „речь* сообщаетъ, что канце^ 
пяр1ей по выборамъ въ Гос. Дун^^

стигуц1оннаго права, утвержлвющвго, | выяснено, что петербургскал полиц1х 
что простое опкосторонмее обещан5е, къ 20 сентября, т. е. къ кануну до- 
фориулмрованное съ вамерен1е«ъ долнитвдьныхъ выборовъ въ Летербур- 
дать правовое обязательство, обяэы- гФ, не доставила со нааначен1ю около 
ваеть того, кто сдеяаяь это обеша- 24 т ы с я ч ъ  п а к е т о в ъ  иэбиратв- 
Hie, такъ-же безусловно, какъ и дого- лямъ ,эа  ненахожден!емъ-‘ ихъ. Ла- 
воръ, какъ контрактъ. Отрицан;е кеты поступали и накануне выборовъ 
обязательности юриди-.ескихъ обеща- и, какъ увераетъ .Речь*, возвраще- 
Н1Й правнте.леЯ равносильно ннспро- н<я их"» можно было ожидать и по 
вержен1ю оубличнаго орава. Чеиъ ру* окончан!н выборовъ. Такимъ обраэомъ 
ковоаствовался Александръ I, давая невручен1е избирательныгь пакетовъ 
Фнялянс1и автономное конституц1он- достигло цифры, выразившей общ ;̂* 
ное устройство, видно изъ его из- количество участвовавшихъ въ выбо- 
гЬетнаго письма къ финляндскому ге- рахъ, и часть абсентеизма изоирате- 
нервлъ-губернатору: «намерен!е Мое лей объясняется ,неряспоряд><тельн(  ̂
ори устройстве Финлянз1м состояло стью столичной полиц1и. ^
въ тоиъ, чтобы дать народу сему бы Выяснилось также, что полиц1я 
т1е политическое, чтобы онъ считал- только недавно вернула пакеты, не* 
ся ИР порабощемнымъ PoedeS, но ори- доставлонные въ изби^лтельную мм - 
вязанныиъ къ ней собственными его пан1ю 1907 года, 
очемдныыя выгодами». Въ «камере- -  - БерлинекЫ газеты кемментиру- 
н1ягь» основателя финляндской авто- ютъ бегство доктора Дубровина за 
ном1и, конечно, много больше госу- границу. Tageblatt уквзываетъ «га емФ- 
дврственной мудрости, чемъ въ швтельство „безотвТтиыхъ советни- 
угрозахъ нынешнихъ реакЩонкыхъ ковъ“, которые яискредмтируютъ 
публицистовъ 8ведвн1емъ въ стра* русскую юстиц»ю.  ̂ «Рус. В.»
ну двухъ корпусовъ. Никому, а —  Въ «Dally News» помешена кор 
въ томъ числе и самнмъ финляндцамъ респонаеншя о кевероятныхъ жестей 

костахъ европейцевь, въ частности 
бельНйиевъ, въ Конго. Сотни черно-

не приходить гь голову утверждать, 
что ничто—аъ русско-фннляндскихъ 
отношен1ахъ не цолаежмгь и не ио- 
жетъ подлежать изменен1ю. Требу
ется только, чтобы измеиен1я не 
производились съ нврушен1еиъ суше- 
ствующихъ KOHCTMTVUiOHMMXb зако- 
когь. требовам1е и было выраже
но въ известной речи apiieoHCKona 
1огансока на первомъ заседан1и рус- 
ско фин''яндской коиисан: «финлянд- 
ск1е члены комнссш верягь—ска- 
аалъ онъ,—что кэме>ган1м зяконовъ, 
касающихся интересогь Иипер1и, бу- 
дутъ произведены съ собаюдешеиъ 
сушсствующихъ основныхъ зако- 
новъ..” высшимъ достоян1еиъ своей 
страны они считаютъ £8ангед1е, а 
драгоценнейшииъ духовнымъ досто- 
ян1емъ ея—конотитуЩю, торжествен
но удостоверенную финляндскому на-, 
рову великоаушнымъ зазоеаателемъ». 
Но и это гребиваже, стоящее на 
строго законной почве, объявляется 
сторонннкаии ,пор8бощен1я'‘ Финлян- 
д]и .дерзкой заносчивостью*^. Ей онм 
протнэог1оставдяютъ воистину дерз
кое дочогатевьство уничтожены фин-

кожигь сжигались, людей cTaBu.-jH въ 
качестве цеди для стрельбы. Десятки 
седъ сожжены. Множество мужчинъ^ 
продано въ рабство. ВсЬ эти зверства 
вызываютъ негодован'е акгд!йскаго 
иравнтедьства. «Гол. М.»

—  Государь Императоръсомэводимъ 
разрешить депуташи одесской думы 
предстааитьса Его Величеству

«Нов. Вр.».
— ГернвнекШ консулъ въ ХарбинФ 

требовалъ после инцидента съ рус 
скими|вдастяии пгисылки изъ Kiao- 
Чао отряда ненецкихъ солдатъ алж 
охраны германскмхъ интересовъ.

«речь».
— Бъ Берлине говорятъ о пред

стоящей продаже BocT04HO-KMraie 
ской железной дороги японцвмъ.

.речь“,
— Фкнячндскому сенату предложе

но въ 3-дневный срокъ выработать 
законопроектъ объ употребаен1м въ 
Финаянши флаговъ не русскмхъ на- 
1Йонал|Ныхъ Цветове. .речь*.

—  По слухамъ, передаваеиымъ стом 
газетами, выходить въ отставку фин-

ген.
ояндской автономш. И это домога
тельство будто бы 1феследуетъ нац1* яяилск1й генералъ-губеряаторъ 
окяльные государственные интересы j Бекманъ.
PoedM. Въ вышецитированномъ y»ei  —  Въ Казани, распорнжен!емъ 
адресе финяянаскаго сейма дается [уполномоченнаго сенатора Н. П. Га- 
сдержанкый и исчеопывающ1й ответь' рина, въ одномъ изъ частныхъ бан
ка пособное утвержден«в: «Работа .ковъ конфисковавъ и перевезенъ
Финлянд1и—говорите»' въ адресе— [ госуя. банке денежный сундукъ 
надъ ра.чвит1емъ своей самостоятель-180 000 р.. принэддежашмми одному
ной культуры столь же мало можетъ' интендантству. «Рус Ся.»
вредить великой Poedu, какъ тгн‘-те-| —  «Гол. М.» сообщзютъ^ изь Па
ше нашего пароа* можетъ принести pttaca: Французское нравительство
С.41 пользу*. Года полтора тому на- предписало п. внять антмхолерныа »гЬ- 
эа.:ъ БЪ Гос. Думе г. председательJponolaria въ портахъ и рекоменцу^тъ 
совета MHi-истровъ утгерждааъ, что употреблен1е .Сервумъ^ профессора 
вовсе не предпода» ается угнетен1е| Мечникова.
«Другой менее сильной народности»,' —«Гол.М.» переааетъ,что въ Btire 
но съ техъ поръ шагъ за швгомъ 'получена телег}‘аимз. будто въ Кон- 
pvccKaa полк гика направ ляется къ стангинополь прибы :ъ, скрываясь отъ 
у||ИЧТОжен1ю госудврсгвенной автсно- суда, д-ръ Дубрспинъ 
н1н Фимяпнл1и и воскгешен1ю тенден-1 — Въ Пеге1/бургЬ недавно совер-
Щй Бобриксво Плвьенской ьпзхк. О шилось въ одной изъ гостин нцъ 
впечатлеши, которое производить эта зверское уб1йство ороспггутки. По 
политика на Фикяянд1ю, красноречиво сведен1яв!Ъ ^Гол. М.“ теперь установ- 
говорить адресь сейма: .народъ напгь ’лено, что уб1йиа девушки въ гостии- 
сильно встревоженъ теми притлза-, нице на Семеновской улице сыне 
н1ями и меропр1ят1ями имперскихъ уЪзднаго члена Вдадимирскаго суда 
властей, которые, будучи не совме-: Радкевнчъ.
стимышм съ конституЩей нашей, тЪмъ —  «Ков. Вр,» приводить изъ фин- 
самымъ нарушаютъ необходкиыя уело-' ской газеты Ууэисуометтаръ опро*
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«ержен:е изг6ст!я, будто вопросъ о 
внесоши финляндскою казною 20-ти 
нилл1оногь игрокъ въ государствен
ное кэзначество на военным нужды 
переданъ на ptuieHle русско финлянд
ской ком-сс1и Хаоито«оаа. Газета со- 
общасгь, что въ приниип% дЪло уже 
p tiue H O  Монархом ь и что на-днмх'ь о 
томъ иослЪдуетъ Высочайшее гозе- 
дЪн1е.

— Видные члены фраки1и крайнихъ 
ораьыхъ категорически утвержда1отъ, 
что локторъ Дубровинъ въ фин . H i-  
CKiii cvflb добровольно не мвитсп. Въ 
томъ случай, гсян Лубровинъ будетъ 
подвергнуть приводу, правые наиЪре- 
ыы внести въ Думу запросъ объ мз* 
гЬстноиъ прааительственномъ сооб- 
Пен1й. Между прочимъ лидеры фрак- 
uiM прааыхъ объясняюгъ тонъ пра- 
вительсгвеннаго со*>бшени личной 
местью Столыпина Дубровину, какъ 
автору мносмхъ статей аъ Русскомъ 
Знамени, шпрааленныхъ оротигь 
председателя совЪта ыинистровъ.

“Рус. В.“
— Судебный департаментъфинлянд- 

скаго сената не нашелъ аоэможныиъ 
дать дальнейшее Д1!ижси1е ходатай
ству Анастас1я Подовневой о аомило- 
ван!и ея мужа, такъ какъ въ силу 
§ 89-го Устава сенвтскаго судопроиз- 
водгтьа огь 13-го сентября 1892 года 
такое ходатайство можетъ быть по
даваемо только^ицамн, которыя обви- 
■ены ко не ихъ близкими.

•речь'
— Однимь иэь кандидатовъ на ос-

вобождаю<ц1Йся постъ м(-нистра тор- 
гоалн и промышленности быль Кре- 
стовниковъ. Какъ гоаорягъ, П. А. 
Столыпинъ кь письме поручилъ Кри- 
вошеину переговорить съ Крестовни- 
КкН1Ь1МЪ о ветул;1ен1и посзедняги въ 
К:бине*ъ. Однако, по слухамъ, Кре- 
^овникозъ откдонмяъ оть себя эту 
‘тесть. «Р. В.*.

ковъ, одно низшее ксеханико-техни*' ровъ, чтослужашнмъ казенныхъ за | ко начало будущихъ неждоусоб1й кир- 
ческое училише съ низшей реиеслен-1 водовъ ставят» я отметки по пояеден1ю, гизъ съ переселенцами, 
нлй при немъ школой въ Омске, на|что зааодоуп1>аелен1я находятся въ' Переселен-.еско» ж е кача.льство поп- 
содержан1е котираго отпускается иэъ, Петербурге, что лица, сидяш1и тамъ,'но у(')ежден1я. что обездоливаемые ииъ 
государст. казн. 17979 р. и иэъ понят1я не киеють о производстве, киргизы будутъ мирно жить съ рус- 
мЬстнаго губернскаго сбора 11500 р.,|для того.—чтобы вы поняли, съ ка-|скими. Еше недавно на уч. ТолстовскШ 
четыре реме ленныхь училища: том- ними допотопными порядками прихо-1 вывджалъ начальникь пересел, уп- 
ское, читинское, благовещенское, ни 1днтся считаться. |р2вя.. который убеждапь киргизъ
кольско-уссурШское, со штатными! Ворочемъ г. Озеровъ надЪетса,'жить мирно съ переселенцами. 
ассигнованЫми; томское—14125 р., что иастояш1Й коиэисъ не веченъ. А между темъ факты говорятъ за 
читинское—11960 р., благовещенское | «У{1алъ—говоригъ онъ, остатокъ то. что съ пропоаезьюмирныхъ отнс- 
— 16240 р. и нмкольско-yccypiUcKoe— ; седой старины и можетъ стать сч'- шен1й надо (К^рашаться къ крестья- 
16740 р. Первыя три училища содер-|стлквыиъ угодкомъ Россж, если на намъ. За лето намъ. кроме

Промышленное rPpaeoBjHie въ 
POCCiH.

Огхе.1Ъ проиышденныхъ учияищъ 
жяннстерства народнаго просвешен1я 
напечзтаяъ три сборника, заключа- 
юще справочнын сведен1я: 1) о сред- 
нкхъ и низшихъ техническихъ учи. 
дйщахъ, 2) о ремесленкыхъ училм- 
ша\ъ и шкодахъ ремесленныхъ учс 
никогь и 3) о низшихъ ремесленныхъ 
школзхъ. Все три сборника состав, 
дены по одному плану. Здесь поме
щены; 1) аако(-ооол}жен1в объ учи- 
аящахъ, 2) расаоряжеч!я министер-' 
ства народнаго г<росаещен1я, касаю- 
щ!яся эткхъ училншъ; уставы от- 
feдьныxъ учияищъ, программы пре- > 
аодаваемыхъ ) предметовъ, учебные 
планы, правмда opieMa и испытанШ 
я т. п., 3) м«т«р{алы по оргяниэаи1и 
учил>«щь, куда вошли обстоятельная 
аяпиекд къ устройству учидищъ и 
ерганкзаи1и учебнвго дела, сметы на 
Оборуаован1е т выработанные отде- 

^ и ъ  примерные проекты здан!й для 
учидищъ и 4) списки учьлищъ съ 
укаэан(сиъ штатнаго содержания ихъ 
М источникоаъ дяя покрытая расхо- 
ровъ.

Всехъ ,,чилмшъ укаэанныхъ ти- 
■оаъ какъ правнтельственныхъ, такъ 
N чвстныхъ, ииеюшихъ нормальный 
уставь съ правами иравнтельствен- 
ныхъ 248. Иэъ нихъ среднихъ тех
ническихъ училищг 32, низшихъ тех- 
ническихъ 27, ремесленныхъ 30, 
школь ремесленныхъ учениковъ 28, 
низшихъ ремесленныхъ школь 131. 
Въ эти списки не вошли школы, от- 
крытыя по особыиъ уставаиъ м со- 
тержпмыя на частные иди обществек- 
мыя средства, какъ напр. Кородеа- 
ское училище въ Томске, Трапезни- 
ковсхое въ Иркутске, Ааександров- 
odfl шкоды въ Харьковской губер. 
м т. □. Такихъ не вошедшихъ вь 
Общ1е списки шкодь около 30. Сто
имость сооружек1й и оборудованы 
Згчилищъ по сметамъ:

стоимость сооруж. оборудов.
Cpej. тех. окало—200000 р. около-УэОиОр. 
Низшее технич—150000 р. —40000 р.
Ремеслен. учмж—80000 р. —17600 р.
Школа рем. учеи.—70000 р. —10000 р.
Ниаш. рем. школ.—50000 р. -  6000 р.

Штатное ассигнован!е на содержа- 
irie училищъ колеблется въ зависи
мости отъ равмеровъ училища н отъ 
рода преподаваемой въ немъ спе- 
'{ральности: механической, химиче
ской, строительной, красильной, пря- 
дидьно-ткатцкой, горно-заводской, 
сельско-хоэжйственной, керамичес
кой и т. п.

Въ среднемъ содержан1е средне- 
техничеекдго училища съ одной спе- 
| ^ 1ьностью обходится около 27000 р. 
гь гозъ, ниэшаго техническ. учили
ща около 19000 р., ремесленчаго учи
лища 11960 р., школы ремесленныхъ 
учениковъ 7465 р., и низшей ремееяек- 
чой школы 4670 р.

Общая сумма содержан1я всехъ 
среднихъ и низшихъ промышлениыхъ 
шкодъ въ PoccIh обходитса 2912736 р , 
которая покрывается отоускомъ изъ 
государст. каэнач 1962763 р.(67,5®/о). 
город, управлсжяии 272859 Р-<^.3%), 
аемсте. 216107 р. (7,4%) сельск. 
общест. 37651 р. (13®,'с»>1 ремеслен. 
обшест. 7470 р. (0,25*/,) ^отдельны.чи 
Обществами и заводами и имен1ями 
115780 р. (4*/в) и % съ аожертво- 
•анныхъ кашггаловъ 257376 р. (8,9%), 
дворянствонъ 3000 руб. (0,1*/о); 
остальная сумма погашен1я иэъ спе- 
ц1альныхъ средствъ 278 оромышлен- 
ныхъ школь съ 35000 учащихся на 
всю Росс1ю—-цыфра ничтожная. Эти 
^ 8  школь открыты въ теченЫ по- 
ейеднихъ 30 летъ, а до того времени 
среднее и низшее техническое обра- 
зован1е въ Росс1и почти отсутство
вало. Существовало несколько гор- 
ныхъ школь, открытыхъ еще въ кон
це 18 и начале 19 столет!я и не
сколько ремесленныхъ шкодъ. 278 
школъ за 30 летъ— или въ среднемъ 
00 девяти вновь открмваемыхъ школъ 
на всю Россию въгодъ—ростъ, можно 
сказать, не особенно быстрый, на- 
80ДЯЩ1Й на грустныя размышденЫ объ 
апат{и русскаго общества и инертно
сти нестныхъ оредстаяителей мини
стерства народного просвещения.

Интересно отметить, что еъ Сиби
ри имеется всего 8 промышлениыхъ 
школъ одно среднее механико-техни- 
ческо-а училище въ Иркутске, на со- 
держан1е котораго отпускается изъ 
государст. казнач. 14000р., а34636р. 
■огашаются изъ иестныхъ источи*.-

месте кынешняго феодадьнаго строя 
станетъ заправсюй чапитааистическШ, 
есло вместо бездеятельности мы 
увидииъ развит1е иниШатнвы и ростъ 
пронзводитедьныхъ силъ.

О—ciH.

жатся всецело на счетъ госуяа;<ст°а, 
на содержате же никодьско-уссур1л- 
скаго училища отпускается изъ го- 
суаарственнаго казнач. 13740 р., а 
3000 р. даетъ городъ; и наконецъ 
две низш1я ремесленный школы въ с.
Берскоиъ и ьъ Николае ске на Аму
ре. причемъ Берскаа содержится есе- 
цело на средства отпускаемыя госу
дарст. Ka3Ha4eilCTBOHb въ {>аэмере—
4670 р., на содержан1е же Нико
лаевской на Амуре школы госу
дарст. каэнач. отпускаетъ—5705 р. 
и Г0]юдъ Николаевскъ—1000 р. Кро
ме перечисленныхъ имеются аъ Си-1
бири еще два ремесленныхъ училища j Xopouile урожаи, какъ это ни 
Королевское въ Томске и Трапеэни-, странно, соэдаютъ въ Росс1и едва-ли 
ковское ьъ Иркутске, устроенный и меньшую сумятицу, чеиъ «недороды», 
содержимыя на пожертвованные сред- ялекущ1е за собой голодо8ак1е це- 
ства. Итого десять про.чы1аденныхъ ды^, губернгб. При неурожаяхъ по- 
школъ на всю Сибирь. вышаются цены на хлебъ въ постра-

Удивитедьно какъ до сихъ поръ д .̂^ц^х-ь губерн|яхъ въ такой мере, 
негь ремесленныхъ шкодъ въ такихъ j покупательная способность насе- 
городахъ, какъ Вдадивостокъ, Кра-^д^^{  ̂ совершенно не соотаетстауетъ 
сноярскъ. Барнаудъ, Ново-Нико- j рыночнымъ иенамъ на хлМъ. Низк1я 
лаеескъ, Кургаиъ и т п. Грудно до- рыночныя цены пъ урожайные годы 
пустить, чтобы не ощущалась въ этоыъ I рдрддизу|р^ .̂|, gj-g б.,аготяорное aniaHie 
потребность. Въ настоящее время , уценьшаюты'язтежную соо-
ыинистерство иаетъ на встречу ори населен1я настолько, что не-
аоэбужденж ходатайствъ объ откры-. доимочность почти сохраняетъ остро- 
т!н такихъ школъ, въ особенности; ,-у неурюжайныхъ летъ. «Русск1я ве- 
если местный общественный управ I дом.» отиечаютъ одинъ иэъ видовъ 
пен1я даютъ место для постройки и того прожектеоства, который неудач- 
приннмаютъ на себя часть содержа- 1 |,q пытается устранить указанную не- 
н1я. Сибирск1е представители мини-'
стерстаа народнаго оросаешен{я 
проявдяюгь никакой ,экерг1и аъ 
деде распространен1я промышденнаго 
обраэован1я, для этого нужна ьни- 
ulaTMca местныхъ общественныхъ 
учрежден!й или отдельныхъ лнцъ. Въ 
с Берскомъ существуетъ ремесленная 
школа въ то время, какъ Баркаулъ 
и Новомиколаевскъ такихъ школъ не 
имеютъ, хотя аъ нихъ нуждаются 
больше, чеиъ с. Берское. Въ с. Бер- 
скоиъ жилъ крупный общественный 
деятель В. А. Гороховъ, благодаря 
иннщативе и энерг1и котораго с. 
Берское и получило ремесленную 
шкоду

Проф. Зубашевъ.

Нризисъ «а УралЪ.
За oocneaHie годы, какъ известно, 

Уралъ, отъ природы щедро награж
денный минеральными богатствами, 
пережиьаетъ тяжкШ криэисъ своего 
существован1я, до такой степени тяж- 
к1й, что MHOrie заводы не рвботаютъ, 
а тамъ, где въ той или иной степе
ни работы производатся такъ дЪда 
вдуть, что у предпринимателей не 
хватаетъ даже средствъ для распла
ты съ рабочими. Где же лежать при
чины такого упадка уральской прч>- 
мышяенности?

Этимъ вопросаиъ занята повремен
ная печать, постольку, конечно, по
скольку она можетъ касатюа техъ 
или нныхъ вопросогь государственной 
важности, занято общество, и заня
та, наконецъ, центральная власть въ 
лице подлежашихъ иинистерствъ.

Вь одночъ иэъсемтябрьскихъ №№ 
мы уже сооощади, что въ цеяяхъ 
выясиен1я оричинъ упадка промышлен
ности на Урале иинистерствомъ про
мышленности и торговли быль ко- 
иандировакъ профессоръ И. X. Оэе- 
ровъ, который, по словамъ сБ. В.», 
объясняетъ кризисе на Урале сле- 
дуюшммъ образомъ. Все дЬдо 
томъ, что тамъ до сихъ поръ еще 
сохранился феодальный строй во 
всей своей непрнгляшгой красе. Пос- 
свсс1онеры-иагнаты получили обшир
ные участки земли въ 400—500 
сячъ десятинъ, строили заводы, обра
батывали руды, но сами не принима
ли никакого участ1я аъ деле, съ 
нуждами его не были знакомы. Они 
управляли огромныии П{сдпр1ят1яии 
чрезъ наемныхъ яицъ, часто совершен
но неспособкыхъ, успевшихъ обнару
жить всю свою неумелость. Магнате 
иногда наэначалъ своего гувернера 
упрааляющимъ. Нужды нетъ, что онъ 
ничего не поннмалъ въ серьеэномъ 
деде, къ которому быль пристав^енъ. 
Таковъ быль капризе барина.

На эаводахъ госаоаствуюгь рутин
ные пр1емы производства, давно ос
тавленные въ сколько нибудь благоуст. 
роенныхъ оредпр<ят1яхъ. Целый ряде 
уездовъ имеетъ по одному почтовому 
учрежден1ю. Попробуйте при такихъ 
усдовшхъ бороться съ культурнымъ 
югомъ. нетъ, Уралъ въ настоящемъ 
своешъ виде отжиль. Уральск1е заво
ды могли существовать въ те дни, 
когда о^и занимали монопольное по- 
ложен!е на рынке. Потребитель оп- 
яачивалъ тогда все накладные рас
ходы. Ему некуда было идти. Теперь 
югь вытёснаетъ уральск!я издел1я и 
установивш!яся дешевыя цены на же
лезо не въ состоянЫ покрыть все 
издержки производства.

Владельцы крупныхъ поиестШ на
ложили свою руку на сельское хо
зяйство. Они боялись, что занят1е 
эеиледельческимъ трудоиъ отвле
чете населеше отъ эаводскихъ ра- 
Сотъ, и ставили всевоэможкыя пре- 
патгга1я на пути развит1я севьско- 
хоэяйстеанной промышленности. Вотъ 
и выходить Теперь, что вся масса на
родная, живущая на Урале, тЬсно 
связана съ заводами, только изъ 
нихъ и можетъ извлекать доходы, 
необходимые имъ для сушествэванЫ.

А заводы не въсостоян1и удовлет
ворить всю массу голодныхъ. Есть 

{места, где рабоч1€ съ Пасхи работа
ли всего 16 дней, т. е. по одному дню 
въ неделю.

Такъ говорить почтенный про
фессоръ о часкныхъ эаводахъ и 
эаводскихъ рабочихъ. Что же ка
сается казенныхъ заводовъ, то въ 
этомъ отношежи онъ оговаривается, 
что въ «го распоряженЫ имеются 
так1е характерные документы, кото- 
рыхъ онъ Обнародовать пока не мо- 
жеть. Достаточно, говорить г. Озс-

норнадьность.
Не умея глубже взглянуть въ «ко

рень вещей», РУССК1Я прожектеры ви
лять спдсен1е еъ переложена бремени 
съ одной шеи на другую, не допус
кая, повидимоиу, даже мысли о томъ 
подожен1и, при котороиъ ни одна 
шел не будеть <^радать. Такова ужъ 
русская «опытная» школа.

Въ виду сравнительно хорошего 
урожая тек. года и, естественнаго 
ожндани 11онижен1я ценъ, председа
тель ородовольств. комииссЫ Гос. 
Думы

г. Кар к̂ннъ предлагаеть рядъ мерь для 
исхугствениаго поддержангя цель на выс- 
шемъ уровне.

По инен1Ю г. Карякина, следусгь уста
новить предельный иинниальныя цены 
хлеба, т- е. чтобы HHirro не иогь прода
вать и покупать дешевле назначенной нор
мы; затеиъ ассигновать 200—300 нилл1- 
оковъ рублей на закупку x.ie6a казной; 
далее закупать чрезъ посредство земства 
хяебъ для нуждъ военяаго и морского ве- 
доиствъ, а также открыть кредитъ на 
хлебныя операцш общестненнымъ учреж- 
ден1ямъ и лнцаыъ.

Проекты эти, очевидно, гораздо больше 
отличаются решительностью, ченъ обду
манностью и даже осущестаимостью »

Что дадутъ, и кому эти проекты. | 
Прежде всего пострадаетъ потреби-1 
тедц—pyccKifl, не располагающШ, по- 
случаю урожая, усизенной покупа-* 
тельной способностью. Пострадаетъ и ' 
производитель хлеба, такъ какъ со 
кратится одинъ иэъ важныхъ рын 
ковъ сбыта—pyceviJ) обыватеаьек1Й 
ротъ

«Если бы покупщику можно было поме
шать лочупать дешево, когда дорого онъ 
давать не можетъ, то не лишится ли тутъ 
масса продавцовъ самой возможности про
давать, что для нея было бы горок вся- 
кихъ ценъ?»

А за темъ— подставлены будут», для 
воспр1ят1я бремени, шеи—казенная 
или земская иди обе вместе.—

«Искусственный лодъеиъ ценъ посред- 
ствонъ камнной закуоки на сотни нил- 
л!оновъ. очевидно, обусловливается круп
ными казенными жертвами, потону что 
проеюъ имеетъ аъ виду покупки не по 
рыночной цене, а по возвышенной. А что 
казне дёлать съ вакуплениою массой,— 
ато истается пикантнымъ вопросомъ, такъ 
какъ означенная закупка имеется въ виду 
сверхъ удг>влетворен1я нуждъ военкаго ве
домства. Видится одно,—сбывать съ убмт- 
комъ. Такой же смыс/|Ъ инЪють и покуп
ки для воениаго ведомства чрезъ посред
ство вемствъ. Покупки для ведомства во 
есяхомъ случае сделаны будутъ и поми
мо советовъ г. Карякина. ПоследкШ вво-

сообщеннаго факта, приш.7ось узнать 
о двухъ уб1йствахъ крестьянами кир- 
гиэъ на оочэе эемеяьныхъ отноше
ние.

ЛОЧИТ1. киргиэскШ гкотъ аъ потра
ве и брать за эту потраву втридоро
га—дтя некоторыхъ поселковъ обрс>- 
тилось въ своего рода побочный эа- 
рзботокъ. Въ дето эарабатываютъ 
такъ обр рублей по 6001!.

Кокчетав£К1й уездъ очень lycTO 
населекъ, местами плотность прибли
жается къ старожильской. Посел
ки населены подъ рядъ, въ 5—Юаер-  
стахъ. Вотъ, напр., въ АиртовскоЙ 
киргизской волости на таэстоян1я 35 
в. подъ ряаъ тянутся наделы посел- 
ковъ, а киргизы заперты ьъ простран
ство шириною въ 1 версту. Каза- 
лось-бы, тутъ мзлишковъ нетъ, но 
лесное ведомство иэъ этой волости 
нынче обраэовываетъ дачу перваго 
разряда въ 35000 десятинъ, а это 
значить—киргизы будутъ выселены 
за черту дачи.

Любопытно то обстоятельство, что 
если сравнить хозяйничанье казны, 
пе,^еселенцевъ и киргизъ, то окажет
ся, что всЬгь хуже относятся къ ле
су крестьяне, которые недутъ полное 
уничтожен1е леса, эатемъ—.тесное 
ведомство; дачи 1-го разряда вы- 
глядятъ куда хуже чемъ киргизск!е 
леса, находящ>еся въ да»ахъ 4-го 
разряда, т. е. въ совиестномъ поль- 
эован!и казны съ киргизами.—Такого 
Убежденье даже самихъ лесныхъ чи 
новъ.

Киргизъ больше оберегаетъ лесъ, 
чечъ само лесное ведомство—это ли 
не нрошя. А между темъ, г.г. кир
гизы, пожаяуйте, очищайте гасижен 
ныя дедами места.. а, въ звключен1и 
всего— столкновешя на почве земедь- 
ныхъ отношенШ, погромы въ духе 
исткнно-русскихъ погромоп.

Теснимые киргизы сбиваются въ 
кучи, перемешиваются прежн!я груп- 
поаыя делеч1я и*распргделе« i t земель и 
на этой почве аозкикаетъ среди са- 
ыихъ киргизъ междоусоб1е, выражаю
щееся иной раэъ въ форме войны.— 
Чья возьметъ въ драке, тотъ и оста
нется жить...

Въ этомъ смысле наблюдались нын
че летомъ два факта,—одна война 
кончилась миромъ, а другая перено
сится, кажется, въ судъ.

Надъ привольной степью собирают
ся хмарныя тучи...

З ах—овъ.

бпбл1отека, имъ не приходится; а во подданный, техникъ; Амстронъ, ан- родаиъ и пустила пышные ростки,
вторыхъ, бибп1отека иыеетъ о со -1 глмчанинъ, чертежнике^ Кутресъ, ан- Такимъ образомъ не замедлила опро-
быхъ радетелей. Кому же первому, гличанинъ, электротехнике. вергнуть она убежден»е, что мы при*
какъ (не этимь радетелямъ, эзбо-1 Розыски золота они производятъ готовились къ борьбе со всякими эпн- 
ТИТ.ЗСЯ бы о нуждахъ бн0л1отеки?! I по речкамъ; Щекурья, Манья и Роде, дем1я1*и.

Но не беэъ основан(я мы указали, |въ 100 верстахъ отъ Щекурьи и Са- Наши гападные соседи въ борьбе 
что городское управден1е не пришло-ранъ-Пауля. На местность эту были съ холерой въ первую очередь вы- 
нисколько на помощь— «последн1е| ранее сделаны заявки Гряэновымъ и двинули улучшен1е жизненной о' с̂тм- 
трн '‘ода». До 1906 г. пт городской!Ланге, но за смертью ихъ перешли новки народныхъ мзссъ i; вопросы 
смете ассигновано на библ10теку 90 р .,' къ Престону и Робинсону. обшественнаго эдравоохсанен1я,
а въ 1906 г. еще 60 р. Гакъ даже  ̂ Поиски золота они проиааоднли съ Иотъ почему, иапрнмеръ, холерная
зтихъ 150 р., такъ сказать, закон-1 прошдаго года, промывали песокъ вспышка 1905 года въ Прусс!и дала
ных>, никто не потрудился получить | ручнымъ соособокъ, но, главн. обр., 270 эаболеванШ, иэъ которыхъ не 
для б(1бл!отеки и до сихъ поръ. Не-1 обращали вниман!е на камни и въ более пятнадцати окончились смертью, 
мудрено поэтому, что дальше город-1 прошлоиъ году они собрали массу Но лучшимъ оримбромъ борьбы 
ская дума орекратила и ассигнова- камней, въ которыхъ, по ихъ пред- съ холерой и другими эпидемически- 
н1а. ведь дается просящему... ’  I  подожен1ю, должно было быть золото, мп заболеван'ями можетъ служить

Эаметимъ кстати, къ сведежю ро- камни эти они увезли эатемъ съ со- для насъ Англ1я. 
оителей, что эги 150 р. 6мбЛ10тека i бой въ Англ1ю для изследоввжя. | Ск) времени последней эпидгм1н 1866 
въ праве подучить и теперь въ лю- j Въ нынешнемъ году они также со- года холера для ангдичанъ гогеря&а 

брали массу камней и выложили ихъ с-.>ое разрушительнее действ1е. 
на берега речекъ, но прибылой во-1 Въ этой стране, га» широко раз- 
дэй все камни затопило и достать |ьита самодеятельность и инншатива 
ихъ имъ не удалось, а такъ какъ ни-: самого населен1я, где осуществлены 
какихъ оруд1й для отлива воды у нихъ {Широк(я меры оэдоровлен1Я гороловъ, 

|не было и работать вследсте1е бо.1ь-!ВОДы и хорошо устроена канализац1в, 
шой воды нельзя было, то англичане гД'е ведется деятельная борьба 

1вге изъ Березоаскаго уезда выехали,

бое время. А на 150 р. можно много 
выписать хорошихъ газетъ и жур
нале въ.

N.

Село Павловеное, Барн. у.
^Въ JitcHOMb HMt/Лм)*

Недавно временно устраненъ отъ за- 
ведыеан1я делами управляюш1й Пав- 
довскичъ ииен1емъ Аятайскаго окру
га г. Вдасовъ. Говорлгъ, что причн- 

'ка устранен1Я—массовыя самозольмыя 
I порубки леса послеанихъ летъ, и 
I пр. и, въ связи съ этимъ. почти поп
инал безхозяйстеекность всего лесною 
дела въ имен1и.

Г. Вдасовъ на службе въ Алтай- 
скомъ округе состоялъ всего только 
съ апреля месяца 1907 г., а управ- 
ляюшимъ имЪжемъ—<ъ весны прош
лаго 1908 г., и MHorie здесь думаютъ, 
что онъ не можетъ быть главныиъ 
виноаникомъ упадка лесного хозяй
ства.

Интересно, что предшественника г. 
Власова, коллежскаго соа. Зубелевича, 
псстигла точно такая же участь. Въ 
марте 1906 г. онъ быль также вре
менно устраненъ отъ службы, около 
подугода целой комисс1еЙ производи
лась реаиэ1я лесныхъ дачъ инен1я, и 
только осенью того же года онъ 
быдъ вновь допушенъ къ исподнен1ю 
обязанностей управляюшаго. Весной 
же прошлаго года г. Зубе левичъ пс 
какимъ то причинамъ вышедъ въ от< 
ставку.

Ал—скШ.

HapiHKCKb.

Съ л::н1и Снбирсной шел. дор.

{Оомгш/а4ьмость ет /овъ  города. 
Опаснык баэаръ. Городская бмМ о- 

т«ка).

Одинъ эемсх1й начальникь, чтобы 
создать гимназию, превратился въ эа- 
правскагокосца.Оригинальность очень 
симпатичная.

Наши отцы города тоже оригина
лы. Только, кто ужъ ихъ знаетъ, 
Бо«‘Омъ ли имъ такъ определено 
или просто изъ собственнаго /прям- • 
ства, но не приэнаютъ они разницы 
между ооложительнымъ и отрмца-| 
тедьнымъ. Было бы лишь оргикаяь-; 
но, а тамъ... хоть потопъ! \

Ну и соригинальничали, ухитрились| 
обложить сборомь настилы у обы-{ 
ватеаьскихъ доиовъ. г. е. части тро- 
туаровъ. Въ результате некоторые 
домохозяева уже вылоыаяи свои тро
туары, чтобы не платить налога, а 
друНе намерены выломать. Поду
чается действительно нечто ориги-

— С т о л к н о в е н 1 е. 23 сентября ско
рый поездъ Mt 1 наехалъ на дрезину на 
2100 вер. Дрезина была разбита. Несчас- 
тШ съ людьми не было.

— И з у в е ч е н н ы е .  24 сентября со 
входившего ма ст. «Исидь-Куль» Пересе- 
ленческаго п. И  21 соскочилъ, не ожидая 
полной оставовки, переселенецъ кр. Доб- 
кннъ, которому вагинами отрезало обе 
ноги.

— Того же числа на этой станщи го 
входнвшаго переселенческ. л. >4 2S соско- 
чнлъ на ходу и по.тадъ поть вагоны пас* 
сажнръ кр. Матаеевъ, которому раздроби
ло обе ноп(.

— 25 сентября подъ резеррной паровозъ 
н» раз. 1118 вер. попадъ младш. кчндук- 
торъ чулынск. брига..ъ Евд. Левиию<1, ко
торому раздробиао ступню воги и ушибло 
голову.

I — и о ж а р ъ в ъ п о е з д е .  25 сектяб- 
I ря въ переселонческ. п. 23 на 694 вер. 
I воаникъ пожарь въ вагоне 4 кл. Поездъ 
I былъ остановленъ и пожаръ прекращенъ. 
' Отъ огна пострададъ одинъ вагонъ ,4 кл.

(|1зъ га зе т ъ ).

днтъ только то, чтобы подобный операцш' нальное: где то и ддв чего-то устраи 
производились аенствами, а не кемъ-дибо 
инымъ. Значить, если nfweirrb видитъ вь 
этомъ соособъ поднгпя ценъ, то въ на
дежде, что земства стануть платить боль
ше, *гемъ Apyrie покупщики. Стало-бытъ. 
все напрввлвется къ принесежю каткой 
жертвъ въ одностороякихъ ннтересахъ».

Гораздо разумнее и целесообраз
нее была-бы другая мера,—

«Чего могли бы теперь хозяева желать 
основательно, это—кредита. Окъ избав- 
лялъ бы ихъ огь иеобходнности выбрасы
вать свой хлебъ на рынохъ спешно

ааытъ тротуары, а у насъ ломаютъ 
ихъ.

Явите божескую милость, отцы го
рода! В-Ьдь такая оригинальность сов
сем» оставить городъ безъ тротуа- 
ровъ! Если ужъ вамъ гакъ необходи
мо оригинальничать, то перенесите 
эту оригинальность въ какую ни- 
будь другую область, хотя бы въ ба
зарную. ведь базаръ въ МарЫнске 
совершенно не на мест». Объ этомъ

ному соотношежю спроса и предложетя.' ®ы не перенести его на централь
но отъ дачи возможности выжидать и про-! ную, большую и очень удобную для 
давать равномернее до ;̂aзeнныxъ эаку-1 этого площадь, где была раньше 
погь и нормировки Х1ебныхъ ценъ 
CTOHHie еще велико». ‘л;*

Русская точка эрежя такъ отвык- Злые языки утаерждаютъ, что 
ja  оть нормальныхъ г о р и з о н т о в ъ ,  ^тому ореоятствуюгь те иэъ отцоаъ 
критер1евъ и перспектнвъ, что безъ У которыхъ уютно устрое-
чьей нибудь «обремененной шеи» ни-! торговля у сущест’
какъ обойтись не можетъ...

По Сибири.
fOmb еобетвви. норррвспондаитваь).

Изъ Нокчетааснаго уБзда.
{ К р б С Т Ь Я Н С К О - К И р Г И З С К 1 Я  С Т О Я К Н О В В '

шя).

На фоне въ обшемъ иярныхъ со- 
седскихъ отношен!й переселенцевъ съ 
киргизами въ нашихъ местахъ недав
но разыгралась кровавая истор1я. По 
словамъ крестьянъ села Тургеневска- 
го. киргизы отняли въ поле у одного 
крестьянина бабу и увезли ее.

До сихъ поръ баба не найдена. В» 
отместку кр—не yi-нали косякъвъ 120 
лошадей. Для улажешя конфликта въ 
село ар>ехало 17 уподноноченныхъ 
киргизъ. которые были жестоко из
биты, одинъ убитъ. После этого кре
стьяне разгромили четыре аула. Гро
мила 4 дня шайка въ 30 чел., во гла
ве съ беэвестнымъ атаманоиъ.

Въ настоящее время полни1а отби- 
раетъ награбленное и на место про- 
исшеста1я выехали судебный власти.

Вспомнишь прошлогодней погромъ 
на атбасарской ярмарке н невольно 
напрашивается выводъ, что это—тодь-

1вуюшаго базара. Но зтому не хоте- 
' ДОСЬ бы верить. Смущается квкъ-то 
совесть обобщать всякШ оСщестаон- 
ный вопросъ, съ интересами чисто 
шкурнаго характера. А съ другой 
стороны, отцы юрода должны знать 
ту опасность, которая тсегда угро- 
жаетъ городу при сущестБовак1и 
этого базара.

Допустиыъ, что въ день базара 
случился бы пожаръ на Никольской 
или Баииской улице. Что получится? 
Для знающихъ расположен^ города 
комментар1и, конечно, иэдишни. Эта 
маленькая площадь буквально забита 
еъ базарный день народомъ, возами 
и т. д. Верхомъ на одной лошади и 
то довольно трудно проехать къ 
указаннымъ удицамъ. Что же мо
жетъ проя.чойти въ критическ1й мо- 
ментъ, когда придется спешно пере
бросить туда и пожарную команду?

Ьопросъ действительно очень серь- 
еэшД, надъ которымъ следовало бы 
отиамъ города и подумать серьезно.

Есть въ МарЫнске и еще (Ильной 
вопросъ— городская биб;йотека. Жал
кое влачить она существован!е. Сред- 
ыва ея очень скудныл. Между тень, 
за посдедн1е три года, городское об
щественное управлен1е ничемъ ре
шительно не пришло иатершльно на 
помощь этой позорной бедности. Хо
тя, разбираясь строго, обвинять въ 
данномъ случае именно отцовъ го
рода въ нервдЬн1и было бы, пожалуй, 
несправедливо: во первыхъ, люди они 
все «степенные» и якшаться съ тл- 
КИМ» неблагонадежкымъ дедом», как»

Элеваторы въ Сибнрн. По вопро
су объ устройстве элеватора оисюй 

: биржевой конитеть вынесъ сдедую- 
Щ1я постановлен1я:

1) Определить вместимость элева
тора минимуиъ въ 150,000 пуяовъ, 
укаэавъ. что элеваторъ будетъ об
служивать районы къ югу—до Каин- 
ка и къ западу—до Исиль-Куяя.

Элеваторъ устроить на правоиъ 
берегу Иртыша и связать этотъ во
просъ въ воор. объ устройстве 
ветки.

2) Цифра годового поступления хае. 
ба въ элеваторъ завиентъ въ значи
тельной степени оть реэкихъ пере* 
ненъ погоды, указать, что наиболее 
интенсивное пост/гшеше хлеба будетъ 
главныиъ образомъ падать на осей- 
Hie иесаиы—сентябрь, октябрь, но
ябрь и декабрь и аесенн1е—май и. . .
iioHb. !Хозерам наши городекю  порядки.

4) Что касается обезличешя хлЪба,.
то таковую меру признать пока пре-] Телеграфе примесь довольно пе- 
ждевременной въ виду того, что си-;цельное извест1е: еще четырнадцать 
бирск1е хлеба черезчуръ разг'ородиы i городовъ объявлено неблагополучны- 
по своему качеству, а потону при по-! ни по холере.

чтобы привезти инструменты, а глав 
ное моторную лодку для передви- 
жен1я.

Насколько удачны эти поиски ан- 
гличань, сказать трудно,^ потому что 
они результаты свонхъ иэследоважй 
держать въ большой тайне. Известно 
лишь одно, что зимой они намерены 
вернуться и начать работу посред- 
стеомъ выморозки речекъ,

СибирскШ путь. Англ1Йск1я газеты 
и журналы обратили внимание на си- 
бирск!й путь въ Аз1ю. Въ нихъ по
явились обширныя статьи съ описа- 
Н1яии этого пути, снабж:нныя мно
гочисленными илдюстраи1лми, даюши- 

снимки съ наиболее интерес- 
ныхъ иестнэстей и городовъ, кото
рые приходятся проезжать путеше
ственнику. Особенно подробно описа- 
Hie некоего Лауренса въ иллюстри- 
ровакномъ журнале «Vanity Fair».

(н. а
Среди депутатовъ. Сибирск!е де

путаты по !учаютъ отъ крестьянъ 
Иркутской губерши много прошен1Й 
и жалобъ на церковное ведомство, 
всячески препятствующее открыт1ю 
земскихъ шкодъ и требующее откры- 
т1я непременно церковныхъ школъ 
даже въ тЪхъ случаяхъ, когда кресть
яне категорически отъ этого отказы
ваются. Такъ какъ подобные факты 

I являются повсеместно въ Сибири, то 
' сибирск1е депутаты предполагаютъ 
возбудить этот» вопросъ въ Думе.

(Рус. в.)
Къ колоняз8ц1я Дзльняго Востока. 

«Рус вед.» сообщаютъ, чтоангл1Йск1е 
промышленные круги весьма заинте
ресованы колонизаторскими стреиле- 
н1яыи PocciH на Дааьнемь Востоке. 
Въ этихъ стремлен1яхъ русскаго пра
вительства они усматриваютъаозмож- 
ность понешен1я своихъ капиталозъ 
въ РУССК1Я аредвр(ят1я на Дальчемъ 
Востоке и, какъ говорятъ, даже об
ратились въ соаетъ съездоаъ торгов
ли и промышленности съ пред.юже- 
темъ aHrAiricKHXb капиталовъ.

(С. В.)
Въ петербургекяхъ жел'Ёэнодо- 

рожныхъ кругахъ получены интерес
ные са8ден1я о томъ, какъ строится 
Амурская шел. дор. Оказывается, чти 
до сихъ поръ еще не установлены ни 
нааравхен!е, ни оротяжен1е дороги 
на участкахъ севернее р. Вен. ВарЬ 
анты почти ежедневно меняются. На 
изыскан1я затрачиваются колоссаль- 
ныя суммы. Нередко прекращаются 
работы, пронз8одивш1яся цЪлыми Mt- 
сяцами и вдругъ приэнанныя негод
ными, и т. д. (Речь.)

Къ изучен1ю севера. Министер
ство путей сообщек1я удовлетаорило 
ходатайство академ1н наукъ о беэ- 
платномъ предоставлен!и парохода дяя 
обратнаго проезда иэъ Обдорска въ 
Тюмень члековъ эксаедиц1и на по
лярный Уралъ, организованной бр. 
Кузнецовыми и находлшейса подъ по- 
кровитедьствомъ акадсм1и.

(Речь.)
Къ аресту экспроар!аторовъ. По 

поаоэрен1ю въ грабеж^ ка ст. «М1- 
асе»», какъ сообшаетъ «Пр1ур.», аре
стовано 3 неизвестныхъ, которые 
препровождены, какъ оказалось, 
въ г. Че.тябинскъ, а заключены 
Уфимскую тюрьму впредь до выясне- 
н1Я ихъ личности. Все трое— еще 
молодые люди, но кто так1е—до сего 
времени не выяснено, т. к. сообщен* 
ныя ими имена и фаиил!и оказались 
вымышленными.

стройке элеватора желательно при
способить его для почещен1ямелкихъ 
naprie зерна.

5} Пунктами, въ которыхъ наибо
лее нужны зернохра11и.1иша, являют
ся ст. сиб. жел. дор. Калачинская, 
Исиль-Куль, Каинскъ и Татарская.

6) Сохранить право собственности 
и предоставить право прода'жн хлеба 
ка сторону.

7) Принимать хлебъ съ выдачею 
ссудъ подъ квитанц1и ка предъяви
теля, дабы сделать воаможнымъ 
учеть этихъ квитани1Й вполне сео- 
боднымъ.

8) Назначить для зааедыван[я эле- 
ваторомъ спешадьную комисс!ю иэъ 
представителей жел. дор., обществен- 
ныхъ организац1й (бчр. общества), а 
также представителей хлеботоргов- 
цевъ и вообще лицъ, пользующихся 
услугами элеватора.

9) Для поощрен!я частной иниШати-
вы признано желательнымъ, чтобы 
жел. дор. уступила мбста на полосЪ 
отчужден1я для постройки частныхъ 
эяевагороаъ на возможно дьготныхъ 
услоа1яхъ. (О. Т.)

Въ поискахъ золота. «Сиб. Л.» 
удалось получить некоторый сваде- 
Hifl объ англичанах», занятых» поис
ками золота въ Березовскомъ уезд». 
Компан1я этихъ золотоискателей со- 
стоитъ иэъ следующих» б ЛИЦЪ: ак- 
щонеры Престонъ и Робинсон» (Ро- 
Оинсонъ—инженер», работааш!й на 
золотых» пр1нскахъ въ Трансваале); 
затем» Ви.1лисъ, горный инженер», 
англичанннъ  ̂ барон» Ферзенъ, русско-

Огь АрхакгельС1М до Керчи и отъ 
Полоцка до Владивостока другой год» 
продолжаетъ свой смертоносный путь 
эта аз1атско-русская гостья. 
Решительно и смело бросила она 
намъ въ лицо целый рядъ тяжелых» 
обаинен{й аъ нарушен!и необходи
мых» правидъ эдравоохранен1я съ 
одной стороны и неумелости и не
способности удовлетворить нуа;ды на- 
селен!а с» другой.

Встретит1| холеру мы готовились съ 
1905 года, БыраСатывались меры пре
досторожности, запасались оруж1емъ... 
И еще ровно годъ два месяца тому 
назад» Петербургск(й врачебный ин
спектор» г. Скабичевск1й довольно 
самоуверенно заявил», что къ холе
ре мы во всяком» случае подгото
влены, «что касается зпидемЫ, зая
вил» онъ далее, то я могу катего
рически сказать... уберечься отъ хо
леры можно и ори желаши можно 
быть гарангированнымъ отъ нея. У 
насъ все приготовдек1я сделаны. 
Какъ только обнаружится подозри
тельный случай, немедленно устре
мим» туда все свои силы и все ме
ры. Наша подготовленность позаодя- 
етъ (намъ разечитывать на то, что 
мы ее скоро подаеимъ».

Настолько ' главный врачебный ин
спектор» столицы былъ уверен», что 
мы подготовлены къ борьбе съ холс* 
рой1

Но холера всетаки не побоялась 
войти въ Петербург», зажечь его со 
всех» сторон», и изъ него как» 
искра раэнесдась она по другим» го-

жилищ^ой нуждой и удучшен1емъ ус- 
лов1й труда, умерло отъ холеры за 
шесть пер1одическихъ эпидемШ въ 
Европе съ 1830 года по 1896 г. 
167,914 чел., между темъ какъ у 
насъ въ этотъ же пергодъ число 
уиершихъ отъ холеры равняется 
1,642.448 чал.

Эатемъ за один» только годъ у 
насъ, въ Петербурге съ начала эпи- 
деи!и 19о8 г. по 1909 г. эебзлело 
15,629 чел. и умерло 6027 чел.

Дальше обратимъ енкман1е на со
седку Петербурга маленькую Финлян- 
Д1Ю, против» которой такъ усиленно 
велетса кампан1я всей нашей рептиль
ной прессой.

Съ какой глубокой сознательностью 
отнеслись финны къ этому о'^шест- 
ге гному бичу, съ каким» живе>^шии» 
интересом» они постарались оградить 
себя отъ этой непрошенной гостьи! 
И нужно отдать имъ справедливость, 
что дальше Бедоострова холера не 
пошла. Она сложила свое смертонос
ное оружие перед» высокой культу
рой иаяеньхаю народа.

Приведенные факты служат» до
казательством», что съ холерой и 
другими эпидемическими заболева
ниями можно бороться только съ 
помощью самого наседен1л, оутемъ 
привлечен1я его къ широкой обще
ственной самодЪятедьности и къ уча- 
ст1ю въ хозяйственной стороне го
родской жизни.

у  насъ же общественная самодея
тельность крайне слабо развита, а 
наши отцы города, несмотря на всю 
грязь и антисанитарную обстановку, 
которой могут» похвастаться только 
pyccKie города, хладнокровно про- 
доджаютъ смотреть на холерную эпо- 
п>ю и спокойно ждать, что завтра, а 
можетъ быть после завтра, все ус
покоиться, пойдет» по старому, по 
хорошему, значить можно не то
ропиться и ждать, когда все пройдет» 
само по себе.

Но мы, жители городовъ, не мо
жем» такъ относиться ко всем» 
этим» непорядкам» и къ обществен
ным» бедствшмъ.

Пусть холера сослужит» еша од
ним» доказатедьстзомъ, что преж- 
Kie ropoACKle аЬягели старого укла
да не оправдали той ответственности, 
которую на них» возложило насе- 
лен1е.

Вотъ почему при ближайших» вы
борах» въ ropoflCKie муниципалитеты 
избирателям» прежде всего придется 
серьезно задуматься надъ темъ,.что
бы выбрать въ составь городекяхъ 
саноуправоенШ людей, которые смог
ли бы выполнить задачу народнаго 
эдравоохранен]я и понимали бы нуж
ды городского населен!!.

Л. Ольгянъ.

1  о т н а я  ж л з н ъ .
—  Выб о р ы в ы б о р щ и к о в »  въ 

Г о с у д .  С о в е т » .  Въ заседвн1и со
вета Тонскаго университета 26 сен
тября происходили окончательные вы
боры выборщиков» въ Госудврствен- 
ный Советь. Абсолютным» большин
ством» былъ избран» проф. А. Е  
Си.1рковъ. (^дующими кандидатами

относительным» большинством» 
оказались проф. Нааановъ и проф. 
Мадиновск1й (14 оротиаъ 15). Согла
сно закону былъ брошен» жреб1й, 
который и выпалъ на проф. Малинов- 
скаго.

— 27 сентября выехали въ Петер
бург» 01Юфессора томскаго универси
тета В. В. Сапожников», I. А. Мали- 
новс.кШ для участ1я въ выборах» чле
нов» въ Государственный совет» отъ 
университетов». Проф. А. Е  Смир
нов» выезжает» сегодня,

— О б ъ  у н и в е р с и т е т с к о м »  
а к т е .  Совет» университета въ за- 
седан1и 26 сентября постановил» не 
устраивать въ настоящем» году акта 
еъ день 22 октября въ виду отсут- 
сгв1я актовяго зала к вообще тесно
ты университетских» аоиещен1й.

—  П р и с у ж д е н 1 е  прем1н.  Им
ператорская акаден1я наукъ въ тор
жественном» заселан!и 25 сентября 
присудила большую прем1ю имени 
г^афа Уварова (1000 рублей) профес
сору местнаго университета Н. Я. 
Новомбергскому за его сочинен1е:

Врачебное строен1е Уь до-Петров- 
ской Руси*. За это сочинен1е проф. 
Новомбергск1й быаъ удостоен» въ 
1>06 г. (юридическим» факультетом» 
томскаго университета степени ма
гистра полицейскаго права.

-  Р у с с к 1 е в ъ  Т / р у х а н с к о м »  
к р а е .  На'Дчяхъ пр!ехалъ въ Томск» 
и прочтет» публичную лекщю В. И. 
Анучин», который въ прошлую зиму 
читал» уже здесь две лекц1и объ 
енисейских» остяках». На этотъ раэъ 
г. Анучин» намерен» познакомить том
ское общество съ оригинальными чер- 
таги быта русскаго населен1я зъ Ту- 
руханскомъ крае.

-  С о б р а н 1 е  п р и х о ж а н »  
Никольской церкви состоялось 20 
сентября д>7я решен(а вопроса о хо
ровом» пЬти въ храме. На собра- 
н!и иыяснилось,что въ виду разделен18 
Никояьскаго прихода на два и въ 
виду бедности оставшейся части при
хожан» приход» не можетъ давать 
на хорь даже 30 руб. в» месяц».
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~  С л у ж е б н ы я  мав%с т 1я .  Чм-1 —  П о д о а р и т е л ь н о е п о х о *  

йовня1съ особыхъ поручеИй б класса л e p t  а а б о л Ъ 8 а н 1 е .  При бакте> 
орн переселенческоиъупра8аен1иглав>|р1ологическо1гьи8сдйдован]и кэеержс- 
наго управлен(я эемлаустройспа и н1й доставленной на-дняхъ въ холер. 
аеияедЪл1я ст. сов. Ермиловъ наэна* I  ныЯ баракъ на Плешевской заимкй 
чается старшииъ ;арои88одителе1гь I Чеботаревой, вибр10ковъ ааЬтской 
работъ тонскаго переседенческаго от-'холеры не обнаружено, 
рада. I — К г п о в б р к й а а п а с н ы х ъ

—  В ъ  с у д е б н о м ъ  м1р%. Стар* ' н и ж н и х ъ  ч и к о в ъ а р м 1 н  ифло -
цбй кандиоатъ на должности по су> 
дебноиу вбломству при томсконъ ок* 
ружномъ ^дЪ губернскШ секретарь 
Васияъевъ назначается мировыиъ 
судьео 1 участка Каинскаго у^зда.

— У в о л ь н е н 1 е  о т ъ  д о л ж н о -  
с т е Р .  Увольняитса отъ должноста 
мировые судьи округа тонскаго ок- 
ружнаго суда: 1 участка каинскаго 
ytsaa колл, секретарь Зильбаръ и 6 
участка 01йскаго уйэда колдежск. 
секретарь Касаткинъ, оба по случаю 
оричислеЫя ихъ къ министерству юс* 
тицЫ, при чемъ одинъ изъ нихъ—  
Зильбаръ—согласно прошен1ю.

—  Д о с р о ч н о е  о с в о б о ж д е -  
н!е.  Въ И 88с^дан1и особаго соеЪ. 
щанЫ 23 сентября т. г. оредставле- 
но къ досрочному освобожден1ю изъ 
лицъ, отбываюшихъ накаэан1е въ 
томскоиъ тюремномъ замкЪ, семь 
челов^къ.

— Р а с х о д ы  п о  см%т1^ св. си
н о д а .  £ ъ  течен1е перааго оолугод1я 
н. г. въ томской губ. Произведено 
рвсходовъ на содержан1е духовной 
KOHCHCTopiH, арх1ереЛскаго дома, го-

25 сентября закончился погЬ- 
рочный сборъ прожнзаюшихъ въ г. 
ToHCKt аапасныхъ нижнихъ чиковъ 
армги и флота.

Производилась поверка чиновъ за
паса съ 21 сентября, въ отдельности 
□о каждому полицейскому участку.

Въ настоящее время производится 
подсчетъ итоговъ повФрочнаго сбора.

— С а м о у б 1 й с т в о '  с т у д е н т а .  
Въ 10 ч. утра 25 сентября въ домЪ 

53, Яковенко, по Загорной уд., 
выстрЪломъ изъ револьвера дишилъ 
себя жизни квартяровавш1й въ этомъ 
доиб студенть иедицинскжго факуль
тета мЪстнаго университета Михаилъ 
Александровичъ Смирновъ.

ПослЪ покойнаго найдена была за
писка с/гУующаго содержан1я: ,въ 
смерти моей никто не виноаагь, лишаю 
себя жизни по своей волЪ*.

Трупъ умершего для проиэводстеа 
судебно-медицинскаго вскрыт1а отправ* 
лень въ анатоиичесюй покой при 
университегб.

^ Х о д а т а й с т в о  х о р о в о г о  
о б щ е с т в а .  Правден1е перваго си>

родского и сельскаго духовенства и i бирсквго хорового пЪвческаго обще- 
пр. 174.460 р. 67 к., 6onfee противъ ства оросить содбйств1я Губернато- 
оерваго пояугод!я 1908 г. на 19.764 р. jpa по устройству при томскомъ 
30 коп. 1гу6ернскочъ попечительству о нароа-

—  О б р а э о ь 8 н 1 е  в о л о с т е й. ' ной трезвости общедоступнь-хъ клас- 
Журкалоиъ общего присутств1я заМ 'совъ хороваго ^1бн1Я и художествен* 
58 определено образовать на пере- ныхъ вокалько-музыкадьныхъ кон*
селечческихъ участкахъ Зиеиногор- 
скаго подрайона сяЬдующ1я самостоя- 
тельныя общества: на уч. Бедьагаче- 
ское зимовье—Ново-Пскровское, Ше<

иертовъ.
—  Х у л и г а н с т в о .  19 сентября, 

около .5 час. вечера, на проходив- 
шихъ по Нечаевской ул. даму, Л—ьу,

вихоса заимка—Шелехоаское, Гущин- У двухъ барышень, набросился, безъ 
ск1й—Михайловское, Зенькова заимка всякаго повода съ ихъ стороны, пьяный 
— Зечьковское, Филатовсюй—-Фила-1 жолодой чело^екь—студенть П—ск1й,
товское, Ляпина заимка—Дмитр1ев- и нанесъ несколько ударовъ. Такой

можно ска-ское, Рехина заимка—Богосяоккое, поступокъ со стороны,
Лазурина эаимка-Роиановское, Си- зать, интеллигента заслуживаегь су-
моновская заимка—Николаевское, Ме- 'роиго осужден1я.
шанская заимка—Мешанское, Кли-1_  ,, ’ _ . о о жно нЪз д ы.  пась просятъ отметить
MOBCKiR—Боскресенское, Козылтай— 27 августа на стояв* 
Воэнесенское, Карансоръ— Петров-|шаго на посту около базарнаго и:ста
ское, Адельбеко8Ск1й—Троицкое, Ма- околодочиаго надзирателя Завьялова сза- 
р1енбургъ— Мар1енбургское, Александ- Д**- бхалъ какой-то офице^юй деньщикъ, .. ' И смявь его подъэкиоажъ, быстро умчался
рОПОЛь Адександропольс. Нейдорфъ Почтамтской ул. Когда г. Завьялова 
—Нейдорфское, Ганновка—Ганнов- подняли, то у него оказалась раздробле*
ское, Фридентаяь —Фридентальское, ‘ иой кость ноги, которую онъ до снхъ
ГояодывскШ—Орловское, Гололобов- поръ не иожетъ залечить въ больниц* 
ск1й-Д.ннго«кое, Г<,рюно.ка-Го- ^ л  .  ц ъ-
рюновское, Громова заимка— Громов- Насъ оросятъ обратить внимак1е на бе- 
ское, Вшивка -Ново-Николаевское, вобраэ1я, часто имЪющт и*сто на Кон- 
Б*лая Глинка—Самарское, СУверно- дратьевской улиц*: благодаря расположен*
Г«нг>.Ш -П уэд„-хк„«ое. Юшно-
Глинск1й—Казанское, Голюмеиталь—  камъ зд^ь можно почти постоянно встр*- 
Голюментаяьское. Козиха—Москов- тить массу пьяныхъ, отборная ругань ко* 
ское, Мнлдерск1й—Саратовское, Сер- торыхъ не даеть возиожиостн оезъ бреа* 
ПеК1:1Я_Шсст.ковско0, Ш и и г»- "»

ROBcxoe, Караэекъ— Васильевское, Ко- улиц* устроены невозможные тротуары. 
pOTKOBCKift—Семеновское. ' ходить по которымъ крайне рнсковано

_ ' безъ onacenifl получить какое либо члено-
“ О—во п р а к т и  ч е с к и  х ъ  врв- вредительство.—Укаженъ для примера на 

чей.  Завтра, въ среду, въ 8  час. в. тротуары противъ дома М ЗЧ по этой 
•ъ  здан1и клинической амбулатор!и улиц*, иа*ющ1е видъ настоящего капкана, 
состоится засгдаге о - в а  пр.«тт.че-
скнхъ врачей. Локдады: д—ра Аме- талажяыхъ камерахъ оря вс*хъ 5 поли-
ницкаго «къ бооьб* съ сыснынъ ти- цейскихъ участкахъ содержалось эадер* 
фомь. Роль К/*оповъ и вшей въ д*л* жанныхъ по разнымъ причпнамъ 47 чело- 
распростряне..1я мрязнах-ь боЛ зн е» . „,т,.™»иыхь кмс-
я «—ра Дезекторскаго .Экзахсны я солтржалось и  челоЛха. 
алкоголь аъ школь».— Поел* докда- Третьяго дня въ каталажныхъ камерахъ 
довъ сосгонтса »ас*дан1е участниковъ содержалось задержаниыхъ 32 чслов*ка. 
КЯГГЫ Чилтпамия — В Ъ Н о Ч Л в ж Н О М Ъ до М *. ,Въ НОЧЬкассы Чистовича. 26 «нтябр. и  яоялеанои» nort

— Ьъ KOMMCCiH о н и щ е н -  ночевало 184 челов-Ьса. 
с V U ' 25  сентября состоялось зас*- — въ ночь на ^  сентября ночевало 182 
дгне коиисс1н по разработк* вопро- **“ ^к»*„  .  , _ tvT га » Въ ночь на вчерашнее число въ вочлеж-са о ии.ценсг.!, въ Томск». Предс»- вотоГло Ш  «ловКхъ
дателемъ конисои Е. Л. Зубашевыиъ
быль сдЪлачъ обширный доклддъ, въ' _________

Д г ш т  оро1Ш(ст111.

которомъ онъ ИЗЛОЖИЛЪ ИСТОР1Ю воп* 
роса о нлщенств* въ Томск* и при- 
ве.1 ъ даН'ГЫЛ о существуюшвхъ орга* 
низац1яхъ по борьб* съ нищенствомъ 
въ другнхъ горолахъ,—вътомъ числ*
Объ органиьа1(1И участковыхъ попечи-'
тельстгь о б&дныхъ въ Москв*, гд* ' — К рупная кр аж а  изъ фото- 
а т п  я+пл ГТГГТЯЙП(1НП 1тпттпп1.мп m u n n  Г р а ф Г И . 25 СентабрЯ О-ОДО 12 ЧЯС. НОЧИ это ДХЛО псстаалено довольно широ „3^  ^тог  аф1и Ткаченко, пом*щающШся 
КО. Ко.мисс(я пришла къ 8аключен1Ю въ д. 35 но Почтамтской ул., нензв*ст- 
О желательности организо'’8Ть въ ные злоумышлтенники похитили разныя 
Томск* участкочыя попечительства, и ^тографичесля прнна,алежкости, стоющ̂ я 
iif>nv4M,ie ипенянъ KOMMcdH К Р ру6я.-Въ помФщенте фотографа зло-ООручВ;Та членамъ комисаи л. г. у^ышленникн проникли черезъ двери, отс-
Эианъ и А. И. Мисореву выработать вер-тивь накдад!» у оося*днигь. 
уставь этой организации, рекомендо- — К р ■ ж а. У тромъ 2Ь сентября изъ 
вавъ принять при это.мъ во вниман1в незапертой квартиры студента иЬстнаго 
.оклвяъо нкивнет.» бывшаго
иощника секретаря гороаско» управы „а.к;™  тхащены были, вл. его 
П. я Блиновскаго, а также н друпе OTcyrcTsie, серебрянные часы съ серебрян- 
ии*юш1еся матергалы. ной ц*ночкой и бредокохъ и 2 серебрян-

О.Т4КМ1. |гпмигг1а м я ы * и я а  т п г л Л ы  чайныя ЛОЖКИ, всего на 23 рубля.Л т*мъ КОМИСС1Я, намъчая способы „ у к у ш е н н ы й  с обакой .  26 сен- 
осуществлен1а своего ран*е принятаго тября, вечеромъ на ученика реальнагоучи- 
Р*шен1я—осмотр*ть существуюш1ж въ лища Мих. Зу(^тыкина, проходившаго про- 
Томск* учрежден1я,которыйпресл*ау- тивъ дома .*i 51 по Юевской ул, набросн- 
кпъзапачяоказагйяпояощи в»вны«гь- «‘ 'ь собака ухуеввшля его за Bta.rio ногу, _ .  , СМ -   ̂ причинивъ 60i.baioe поранеше. — Собака
0огал»льив, пр|юты а пуоч.— коквсоя „рожявагщеяу ВТ. этоаъ
расореа*лила эти учрежден1я между дом* Иванову.—О происшедшемъ состав- 
членами комиссии, oo-paiOHHO, пору- лень протохолъ, _наарав.1енный мировомуЧлеМеЯН КОМИСС.И, UU-paiUnHU, пору* Jicni> иритяЖОЛЪ, naû cita.iCnni
чивъ имъ произвести эту работу въ  ̂ У**- г- Тонька привлечения
1Ы1ЯИПЖНО «-илплиъ впемени I Иваиова къ законной отвЪтственноста.ВОЗМОЖНО СКОромъ времени. _  Подкинутый младенецъ.

— Къ в о п р о с у  о б ъ  О т к р ы -  М*щ. О. А. Килясьова. проживающ. въ д. 
т 1 и  н о в ы х ъ  а п т е к ъ .  Поел* точ- Малой Королевской ул , 27 сен-
няго полечета наличнаго населения въ управлеше 3 полицей-Н8ГО подсчета наличнаго насележя участка кайдечнаго ею у яараднаго
города Томска, проиэведеннаго съ 15 |срыльца пушкмискаго сиропитательиаго 
на 16 сего сентября, вопросъ объ от- npiiora ребенка женскаго пола съ запискою 
крыт)И новыхъ япгекъ долженъ при-, содержан1я: «рождена И мар

ба.гопр!,тныЯ оборот». Га
М*сяца два тому назадъ, врачебное' — Прика з чикъ—воръ.  26 сентября 

управден1е отклонило ходатайство од-1 у торгующего на базарной площади во 
ного изъ оровигоровъ, желаБшаго еторо̂ мъ городскомъ^орпус* кр ^. Юсуга
открыть восьмую аптеку въ Томск*, 
на томъ основажи, что по св*д*н1яиъ 
Тоискаго bo.iBuetiMeflCTepa количество 
населен!» не достигало до условной 
нормы ta н*скол: ко сотъ челов*къ.

На основан!и посо*пняго подсчета, 
гь Томск* могутъ быть отгфыты еще 
три ковыя аптеки.

—  К ъ с б о р у  н е д о и м о к ! » .  
Томская казенная павлата предприня
ла рядъ .ч*ръ къ скор*Кшену вэы- 
с1санГю, НЗКО.ШВШИХСЯ за старые года 
сънаселен1я губерн!и, иедоимокъ. Меж
ду орочимъ на дняхъ былъ разосланъ 
цнрку.ларъ съ предаожен!емъ Принять 
вс* заеисяцця м*ры подъ личной от- 
в*тствениостью оодчиненныхъ орга- 
нооъ, кь немедленному сбору вс*хъ 
неаоимокъ по ороиысдовому налогу, 
ш рафовъ и дополнительныхъ пеней. 
УиравлчющШ палатой видигь причи
ну нзкопден1я кедоимокъ въ недоста- 
точномъ рад*н!и у*здной полиШи м 
указываетъ на Барнаульск!й, Зи*ино- 
ropCKfit, Каинсктй и Мар!инск1й у*э- 
ды, какъ на самыхъ неисарлвныхъ 
MN8TeabiuMX0Bv

Измайлова, лроживающ. въ  собств- д. М  
21 по Большой Королевской ул., во время 
производства торговли въ магазин* его 
приказчихомъ к^ст . Авзалдынонъ Исля- 
товымъ похищены были 3 полотняныхъ 
скатерти, стоющ!в 7 р. 50 к.—Скатерти 
отъ Ислятова отобраны.

— П р и с л у г  а—в о р о в к а. 27 сентября 
товар' щъ прокурора томскаго окружнаго 
суда Н А- Плетневъ, про::.*нкаюш. въ д. М  
65 по Никитинской уд., ваявнлъ въ net^ 
еыА полицейск1й участикъ, что въ этотъ 
же де11Ь изъ его квартиры скрылась его 
гop^ичнaя крест. В. Г. Маркова, 23 л*гъ, 
похитивъ редиполь и никелированный са* 
моварь и эахаативъ съ соб<но свою пас
портную книжку.

Сегодня:
— Т е а т р ы  К о м е т а .  И л л ю з 1 0 и ъ , 

М е т е о р ъ  сеансы аппаратовъ синема 
тографовъ—Нач. въ 6 час  вечера.

]!(алехък!п федъешохь.

Сн*говой чистотою Монблана 
И блестяшимъ сверк«н1емъ льда 
Изъ-подъ легкаго крова тумана 
Я с!ять бы хот*да всегда.

И не таять отъ солнца приэывовъ 
Подъ напоромъ горячихъ 1̂ еЙ ,
Быть свободной отъ сердца порывовъ, 
Какъ строптивый нагорный ручей.

Дорогая газета.

И сб*гать торопливо и звонко 
По уступамъ отв*систыхъ скаль. 
Брызги сыпать жемчужный тонко 
Въ беэиятежно-ликующ!й валъ.

И сверкать, обжигать, серебриться 
Въ недоступно.мъ с(яиьи своеиъ.
И къ н*мому беэстрастью стремиться. 
Пожираемой тайнымъ огнемъ...

И нс в*рю порой,
когда грянеть морозъ 

И дыханье спираетъ въ груди.
Что была я въ стран*

алеандровъ и розъ, 
Гд* родился велиюй Верди.

И не 8*рю, когда слышу
молота стукъ, 

Что р*зцомъ создалъ Фид!й боговъ. 
Что предъ нимъ аозставвли

отчетливо вдруг* 
Вс* вид*н!я творческихъ сновъ...

И не в*рю въ ненастье
промозглой весны 

О с!яиьи роскошныхъ лучей 
И подъ ропотъ мятежно-морской

глубины
О иелод!и н*жныхъ р*чей...

Ольга С.

J^a сюжеты изь Чехова.
ш.

Живая хронолоНя.

Гостиная присяжнаго пов*реннаго 
Шарамыкинв окутана пр1ятнымъ по- 
лумрахомъ. Большая бронзовая лампа 
съ зеденымь абажуромъ красить въ 
зелень ст*ны, мебель, лица... Изр*дка 
въ потухающемъ камин* вспыхива- 
егь тд*ющее пол*но и на мгноаен1е 
заливаетъ лица цв*тоиъ пожаркаго 
зврева.

Передъ каминомъ, въл*кивой поз*, 
сидить въглубокомъ кресл* санъ Ша- 
рамыкинъ, пожилой господинъ съ 
с&дыии бакенами и съ кроткими гла
зами. Рядомъ съ нимъ, на кушетк*, 
оолулежитъ его пр!ятель и старый 
товарищъ по университету арачъ Че- 
бутыкянъ. Около письменнаго стола 
сидить съ „В*стникомъ Европы*̂  въ 
рукахъ жена Шараиыкина, Анна Паз- 
ловна.

Прежде нашъ городъ въ теат- 
радьномъ отношены былъ счастлнвЪе, 
— говорить Шарамыкинъ, щуря свои 
KpoTKie глаза на тл*ющ!е угли.— Ни 
одной зимы не проходило безъ того, 
чтобы не пр!*зжала какая-нибудь зв*- 
зда, оперная или драматическая. А 
нынче чортъ знаетъ что! Кром* опе
ретки и фарса никто не ор!*зжаетъ. 
Никакого эстетнческаго удовольств!я, 
живемъ какъ въ л1су. Да-с... А пом
ните, Петръ Петровичъ, того нтальян- 
скаго трагика... какъ его?., еще та
кой брюнетъ, ВЫСОК1Й... Ахъ, да! Луи
джи—Эрнесто-де Рудж!еро... Талантъ 
за.ч*чательный1 Сила! Пр!*зжаяъ онъ 
сюда... чтобъ не соврать... л*гь 10 
точу назадъ... Н*тъ, вру, меньше... 
д*тъ 9... Анюточка, когда у меня въ 
первый разъ быаъ обыскъг

— Да ужъ а*тъ 9.
—  Ну, вотъ, значить Рудж!еро 

ар!*зжалъ сюда л*тъ 9 тому назадъ. 
А помните вы, Петръ Петровичъ, те
нора Прилипчина? Вотъ тоже талантъ! 
Голосъ, фгазироака, чувства—хоть 
отбавляй! Одна только бЪда: н*кото- 
рыа ноты желудкоиъ п*дъ и «ре» 
фистулой бралъ, а то все хорошо. 
Пр1*зжадъ онъ, какъ теперь помню, 
л*тъ 7 тому назадъ, въ великоиъ 
посту... Н*тъ, аоэдн*е, л*гь 8... 
Анюточка, когда арестовали студен
ческую группу въ рыбачьей слободк*?

—  Л*тъ 7 или 8...
—  Совершенно в*рно... Какъ равъ 

въ тотъ вечеръ теноръ концертъ да- 
валъ. Ммда-съ... Прежде у насъ въ 
город* и жизни—то какъ-то больше 
было. Взять къ прим*ру хоть благо
творительные вечера. Какге прекрас
ные бывали у насъ eenepal Вотъ, пом
ните, мадамъ Крыжовникова устроила 
однажды голубой балъ... Ахъ, что это 
быль за б 1ДЫ и в*дь, кажется, со- 
вс*мъ еще такь недавно, л*тъ 5 иди 
6 назадъ. Анюточка, когда теб* на
гайками попало?

—  Года четыре...
—  Это, знаеге-ли, какъ разъ на- 

канун* голубо’о  бала. Анюточка со 
сходки возвращалась, тамъ у нихъ 
гь воскресной шкод* какая-то сход
ка была. Да-с... А помните, реиесвен- 
ное общество устроило въ театр* 
«Деревенскую ярмарку»?.. Какое ожив- 
яеше было, какой хорь, какая обста
новка!—Это было м*слца за два до 
погрома. Анюточка, когда у насъ ло- 
гроиъ былъ?

—  Въ четверто.чъ году. А что?
—  Да такъ... Памдть у меня ос

лабла, потому тебя и спрашиваю.
—  Да, прежде жилось лучше,—  

соглашается Чебутыкинъ, вздыхая-— 
Напр., я устроилъ однажды спектакль 
въ пользу погорФяьцееъ, „Доходное 
иЬсто* ставили... Какъ Фундуклеевъ 
Жадова-то иградъ! Не хуже любого 
стояичнаго актера... Это было въ 
третьеиъ году...

—  Да, въ тотъ м*сяцъ, когда у 
насъ гд*лали второй обыскъ и аре- 
стоегли Володю...—^добавдлетъ Анна 
Павловна.

—  Вотъ, вотъ, именно, когда аре
стовали Вдадим!ра СергЬича,—совэдо- 
хомъ оодтверждаегь Чебутыкинъ.

Вс* трое разомъ вэдыхаюгь и за
думываются. Тд*юшее въ камин* по- 
л*но вспыхиваетъ въ оосл*дн!й рааъ

оодергиваетса оеодомъ.

Редакторъ-издатель «Русскаго Зна
мени» докторъ Дубровинъ и члеиъ 
клуба ум*ренко прввыхъ тайный со- 
в*тникъ Компроииссовъ снд*ли въ 
отд*дьномъ кабинет* союзнической 
чайной, пили водку и закусывали ома
рами.

—  Вехикол*пная газета—«Русское 
I Знака*—юворилъ Дубровянъ, ширэ- 
I ко жестикулируя—зам*чатеяьнвл га
зета! Вы обратите внинан!е на вн*ш- 
ность. Вн*шность одна чего стоить! 
Загодовокъ, шрифгь, бумага! За одну 
вн*шность, ежели на любителя на
скочить, 40,000 дадутъ. Не в*рите? 
Въ такомъ случа* вы ничего не по
нимаете...

— Я понимаю, но...
— И 8*дь русская, русская газета, 

я не какая-нибудь жидовская. Выдер- 
жаннаа на удивлен!?.., а чутье, а нюхъ! 
За сотню миль инородца учуетъ. 
Знаете, сколько мн* самому она сто
ить.' 300001 Роскошная газета, доро
гая газета! Одно только жа»1ь: рабо
тать ин* 1гъ ней некогда... Потому-то 
и продаю. Купите, генерадъ! Д о- 
в*рьте, будете мн* очень, очень бла
годарны. Ну, если у васъдекегь мало, 
то извольте, я уступлю вамъ поде
шевле. Берите за десять тысячъ!

— Н*тъ, гояубчикъ!—вздохну^гь 
Компронйссовъ.—Будь ваша газета 
ум*ренно-правэй, я купмлъ-бы, а то...

— Моя газета не ун*рекно-правая? 
—изумился Дубровинъ.—'Генерадъ, что 
съ вами? Моя газета не умЬрена... 
Ха-ха-ха!.. Такъ что-же она такое 
00 вашему? Н*тъ, генерадъ, вы же
стоко ошибаетесь! Ну, да если сом* 
н*ваетесь въ томъ, что она не ум*- 
ренно-правая, то извольте.. Такъ и 
быть, скину вамъ еще, отдамъ за 
беэц*нокъ. Берите за 1000 руб)

— Н*гъ, голубчикъ, не возьму. Не 
будь въ вашей газет* логронныхъ ста
тей, тогда-бы...

— Генерадъ, да разе* мы устраи- 
ваемъ погромы? это жиды сами себ* 
устраивають погромы. А, ипрочемъ, 
Богъ съ вами, за погроиныя по ва
шему мн*н!ю статьи сброшу вамъ 
еще 500. Берите за 500! Грабьте! Не 
хотате? Ну, куда ни шло—давайте 
оолтараста ц*дковых^.. Только для 
васъ, 00 знакомству, за полтораста 
отдаю.

— Ахъ, докторъ, право не надо, 
не возьму. Во первыхъ, денегъу меня 
очень мвло...

— Так-ь-бы и сказали раньше. И 
кой чорть я съ вами раэговаривалъ?!

Выпили еще полграфннчнка и усерд- 
н*е принялись за омары. Время было 
уже аоэднее.

— Хорош1й вы чело8*къ, генерадъ! 
-'Сказалъ Дубровинъ, вытирая губы. 
—Честный вы, истинно-русск'й,,. Жал
ко мн* весь такъ отпускать, чортъ 
подери... Знаете что, берите газету 
дароиъ...

— Куяа-же я ее, голубчикъ, возь
му?—спросилъ генерадъ.—И кто у 
меня съ ней возиться будетъ?

—- Ну. не нужно, не нужно... Чортъ 
съ вами! Не хотите, и не нужно... 
Куда-же вы? Сидите.

Генералъ всталъ и взялся за фу
ражку. Дубровинъ расплатился, од*д* 
сл и оба вышли. Первые сто шаговъ 
прошли молча. Была уже ночь.

— Бы не знаете, генералъ, кому-бы 
отдать газету?—начапъ Дубровинъ.-- 
Н*тъ-ли у васъ такихъ знаконыхъ? 
Газета хорошая, но мн* р*шнтельно 
не нужна...

—  Не знаю, голубчикъ, право не 
знаю...

До самой квартиры генерала они 
больше не сказали нм слова. И лишь 
у калитки воротъ, орошаясь съ гене- 
ралонъ, Дубровинъ кашдянулъ и какъ 
то нер*шитедьно выговорилъ:

—  Вы не знаете, главный военный 
штабъ принииаетъ газетную бумагу 
на обертки?

—  Должно быть, оринвмаетъ. А 
что?

— Пошлю завтра къ кнмъ свою 
газету. Чортъ съ ней, пускай на 
обертки идеть! Надо*ла она мн*, on 
ротив*ла, время и деньги отнимаетъ... 
А начальство субсид!и больше 
даеть; будетъ съ васъ. гоьорятъ, до
вольно... Ну, а коли такъ, то ну ее...

Дубровинъ нецензурно выругался, 
пожаль руку генерала и, согнувшись 
въ три погибели, уныло побрелъ до
мой...

Г. Вяткйнъ.

адмираяъ ВоеводскШ, ко-гораго пра
вив очитають слвпткомъ вояститу- 
гбопвынъ миасстромъ.

Въ первую голову, противъ вице- 
адмирала ^еводскаго будетъ вы-
ДВПНуТО Обвлвети, что ори «’IBCTKi»
морского маяноторства шгь прпм*- 
овстся способъ маосовяго уво.тьцо- 
в!я различныхъ д’ЪятелеА, часто 
будто бы даже безъ доотаточныхъ 
освоввн!Й, прптомъ .тшть, иоторыя 
еще могли бы пронести нзв*стную 
пользу своею д*атвльвоотью вовро- 
ждающемуся флоту. При этомъ пра
вые круги надеются, что такая фор- 
нулпровка пхъ обввыешб протппъ 
вице-адмирала Воеводсваго встрЬ- 
тить горячее оочувспие въ прц- 
дворныхъ сфорахъ, съкоторшш на
ходятся въ т*хъ плп нныхъ отво- 
шепшхъ уволенные въ отставку 
«А*ятслн». «Год. М.»

Около бюджета.

Вопросъ объ уотанов.теши такого 
порядка проведетя бюджета, при 
которомъ оно не затягивалось бы 
па долг1б срокъ, продолжаегь инте
ресовать думск1е круга. Товарнщъ 
предс*дателп бюджетной комасс1п 
Оиочявввъ счатаеть наиболее ц*- 
лесообрааныхъ установить бюджет
ный годь съ 1 -го 1юля. Некоторые 
нзъ октябрастопъ подагаюгь, что 
выбтп взт> тенорешняго затрудиов!я 
можно т*мъ, чтобы предоставить 
спещальныхъ закономъ в*димотвамъ 
право пользоваться см-̂ т̂пымн кре
дитами яснедленно nocj* того, какъ 
1:ажды& крелнтъ въ отд*дьвоств бу
детъ разсмотрЪвъ закоаодате.'тьвы- 
МП учреждеБоямп п утверждевъ Мо- 
вархомъ, вс дожидаясь общаго ут- 
верждешя всей государствонной ро- 
соисн. Бо вопкомъ случа*, бюджет
ная EOUHCcia въ течон!в тек̂ щаго 
года займется вопросомъ о оредст- 
вахъ ускорить разсмотр*н!в бюдже
та самымъ серьсзныиъ образомъ.

Представители бюджетной компс- 
с1и полагаютъ, что новое разъясые- 
н1е по поводу ст. 9в-й Освоввыхъ 
Законовъ, вм’&ющес, конечно, боль
шое политическое звачен1е, фактв- 
40CSU правъ Думы въ областн бюд
жета но ограннчпваетъ. Бюджетваа 
комисс1я будетъ пм*ть ВОЗМО.’СНОСТЬ 
и впредь не отпускать средотвъ до 
т*хъ поръ, пока въ еа pacnopazeaie 
ве будуть предостав.1вны обосновав
шая данные, или отпускать кредвты 
въ сокращенвомъ размер*.

«Рус. в.*

Провонаторск1е поджоги.

ному са*доватеаю, который яресто- 
ванныхъ посадидъ въ тюрьму. Воз
мущенный провокаций Алинъ теле- 
графировалъ о нев*рочтномъ ароис- 
шествги г. предс*дателю сов*та ми- 
нистровъ, прося помощи и разсл*до- 
ван!я. Иэв*стно. что агентъ Голов- 
когь прожива/гъ въ Чердыни давно, 
а гь десятыхъ чисаахъ !юля по рас- 
ооряжен!» губернатора, ор!*хадъ сю
да агентъ пеомсхой сыскной поянц!и 
Чувашевъ, который прописался подъ 
фаннл1ей Бородина и жиаъ въ одной 
комнат* съ агентомъ Годовкоаммъ. 
Что онъ былъ оодицейскииъ надэи- 
ратедемъ и носилъ фамвл1ю Чуваше- 
ва, объ этомъ стало иэв*гтно изъ

рыстныя цЪди да желан!е быть на- 
чальствоиъ.

Д*тск1й клубъ. Въ Петербург* об
разовалось новое общество «Д*тск11 
клубъ», ставлш!й себ* ц*лью—дать 
возможность д*тямъ разумно и пр!ят- 
но проводить свое свободное отъ за- 
нят!й врек,^ рлсшярить ихъ м!роан 
зерцан!е, ра^вмть вь нихъ духъобше- 
стаенностн и самод*ятельности. а 
также поднять ихъ физическое раз* 
вит1е.

Для достнжек!я этихъ ц*яей, обще
ство будетъ устраивить для д*тей: 1 ) 
дитерат)'рныя и научныя чтен1я съ 
туманными картинами и опытами; 2) 
городск!я и загородныя экскуреш; 3)

е.'о долговой росоиски хозяйк*. Въ спектакли и концерты, сь уч8сг1омъ 
полйц!и онъ орописалъ свой лодлож-!и безъ участ!я д*твй; 4} игры пол
ный паспорть. Эти агенты пьянство-[вижкыя н обраэовательчыя; 5} гимна- 
вади вм*ст*, вм*ст* пос*щадн м*сг> стическ1я упражнен!я, танцы, катанье 
ный клубъ. играли тамъ въ карты и на лыжахъ и конькахъ. По.иимо того 
на билльярд*, причемъ въ числ* ихъ1д*тей будуть учить деклакац!и, хо- 
партнеровъ были помощкнкъ исорав-' ровону п*н{ю, музык*. искусствамъ 
ника к секретарь полиши. У Чува-1 (щ1С08ан!ю, выжиган!ю по дереву, л*п- 
шева и Головокова было близкое к*, фотограф1и); рекесламъ: (переплет- 
знакомство и съ людьми, опустивши- ному, столярному, в^пнднван1ю, пле- 
мися отъ оь?:нства. Сойдясь съ ними тен!ю) и т. д.
на короткую ногу, они качали скло- Часть своей программы общество 
мять ихъ къ поджогамъ. 21 !юля бы-;уже провело въ жизнь. 
до иредположеио устроить не одикъ; (Гол. М.)
□ожаръ. Однако сыщики въ разече-^ Къ вопросу о борьб* съ пьянст- 
тахъ саои'<ъ ошиблись; ихъ присп*ш- вомъ. Минкстръ фикансовъ въ прош- 
ники, подбросивши матер!алы для помъ году отправиль въ Америку 
поджога, надеждъ провокатороаъ не' члена сов*та министра Скаржинсквго 
оправдали. Попался на удочку только] для нзучек1я вя!ян1д запретительныхъ 
одинъ ссыльный. Пом. исправника' и репрессивныхъ м*ръ на распростра-

нен!е пьянства. Г. Скарв(инск!й въ те- 
чеже 8-ми м*сяцевъ изучалъ вопросъ 

н*сколькихъ штатагь. привезъ 
оттуда огромный иатвр!алъ и теперь, 
ознакомившись съ нимъ, приходить 
къ эакдючен!ю, что здпретительныя 
м*ры не только не пренатствують, А

даль сыщикамъ на посылки своего 
столэначальника, у  котораго они 
ВЭЯ.1Я: пальто, револьверъ к часы и 
сказали, что часы ииъ нужны для ' 
совершен!я поджогавъ по час-л.мъ. '
Т)ооздай Алинъ поставить карауль, 
допущенный по соглас!ю в просьб* 
полиц!и, «фактъ поджога» сыгралъ скорфе увеличиваютъ, распространен!е 
бы очень плохую шутку. Гд* бы пьянства. Въ скоромь времени ис* 
кончился пожаръ, кто знаетъ...' эти матер!ады вм*ст* сь докладомъ 

«Р*чь>. |г. Скаржинскаго будуть представле
ны въ Государственную Думу.'

(Рус. Г-
‘ Курсы по кооаерац1я.(^в*тъСП9 

^  •  i O-ва Народныхъ Унмверситетовъ от-

|крываетъ въ начал* октября с. г., въ 
связи съ курсами коимерческихъ зна- 
, н!й, систематическ!е курсы по коопе- 

! реши въ Гагаринской аудигор(и (Га- 
I гаринская ул. 16). Слушатели курсовъ, 
кром* предметовъ коммерческихъ, 

’ какъ-то: бухгалтеры (основной и сое- 
Въ Государственномъ Сов*-?*. ц!апьный курсы), коммерческая арие- 

Группа правых* членоаъ Гос. Со**та метика, коммерческая корреспонавн- 
предполагаетъ въ предстоящую сесс1ю ш'я, коммерческая географЫ, товаро- 
внести въ Государственный Сов*тъ в*д*н1е, будугъ слушать декц!и по 
ороектъ объ облегчен!и д*ятельностн истор1и кооперативнаго движентя, те- 
законодательныхъ учреждек1й въ смыс- ор!и и практик* потребительной, кре- 
л* освобожден!я ихъ отъ т*хъ мел- дитной, сельско-хозяйственной и про- 
кихъд*лъ, который въ прошлую сесс1ю иэводительной коопераши. Ц*дь кур< 
отнимали стольковрсмени и труда. Ини- совъ—дать систематическое общедо- 
Шаторы проекта предлагаютъ, чтобы ступное знак!е въ области коммер- 
вс* хозяйственныа дЬпа в*домствъ, ческнхъ наукъ, подготовить коо.тера- 
KaKVTo: учрежден!е новыхъ кезначи- юровъ-приказчиковъ, коооераторовъ-

V)|CC\l2Lft Ж1\ЗИЪ.

тедьныхъ должностей, открыт!е шкодь управдяюшихъ и дать кооперативный 
Съ начала весны настоящаго года и т. п., производились в*домствами по познан!я лицанъ, рабогающимъ или 

въ гор. Чердыни, пермской суб., на- яичному ихъ усмотр*н!ю. Что же ка- желающимъ работать на почв* ко- 
чадись пожары, и скоро всЪмъ стадо сается необходммыхъ на это средствъ, операцш. Продолжительность прохо- 
ясно, что причиною ихъ были умыш-|то они, по мн*н!ю составителей про- жденщ курса коммерческихъ энан!| 
ленные поджоги. Вс* пожары начи-<екта, могутъ быть испрошены въ —1 годъ. Плата за курсъ—40 р. 
нались между дв*надцатью и часомъ I см*тномъ порядк*. Указывается, что Не отъ н!ра сего... Какъ сообшв- 
кочи, загоралось иди внутри или на I въ прошлонъ году однииъ только егь «Од. Л.», на дняхъ въ Одесс* на 
эадахъ и иногда сразу въ иъеколь-> миннстерствоиъ народ!1аго просв*ще- берегь «Аркад!и> волнами выбросило 
кихъ м*стахъ. Въ бодьшинств* слу-!н!я было внесено свыше ста мелкихъ трупъ неизаЪстной д*вушки л*ть 
чаевъ огонь быстро ориннмалъ гро-1 закинопроектовъ, которые могли бы 20-ти. Въ анатоиическомъ поко* ее 

i мадные раэм*ры. б̂ыть проведены въ см*тномъ поряд- опознали. Она оказалась Еьген!ей Гр№
Поджоги черезъ ночь, в иногда и! к* при разсмотр*ншн росписи. никъ. Полтора года тону назадъ, кра-

каждую ночь, д*йствовади ка горо- (Рус. В .) сааица Граникъ, окончивъ гинназ!о
жанъ удручающе. м*Д0 дошло до то- Боязнь пропов*дн Л. Н. Толстого, съ золотой медалью, поступила на

1м

O k OIVO
В*роаспов*дные законопроекты.

«Руо. В*д—мъ* сообшак>тъ, что 
между находящимися въ Пвтербур- 
г* чзенаыи Гос. Думж вдуть пере
говоры по поводу стояшпхъ на оче- 
редн въ Гос. CJoB'frri я*ровспов*д- 
иыхъ 8аконо!̂ оектовъ. 21ожду Гос. 
Сов*то1гь 1! Думой павр*ввоть кон- 
флвБтъ. Какъ па почву дяя согла- 
шешя укааываюгь на цео1̂ ходиыость 
првввть в*ропспов*дныв заково- 
проекти въ первой редакщп, пред- 
усматрпвав'щей возможность пере
хода ваъ православгя въ другЫ в*- 
роиспов*даа1я, зв исключетемь 
вехрнсгпавскнхъ. Полагаютъ, что 
въ случа*, если въ ев. синод* бу
детъ вовбужденъ вопросъ о вомпе- 
тевгав правительства въ обдастп 
в*ровспов*двыхъ вопросовъ, то за
щищать эту компетеагою будуть п 
MHorie правые Гос. Сов*та. Гово- 
рять также, что въ этихъ перего- 
ворахъ приапияють участге и чле- 
ыы правительства.

Въ лагер* реакц1онеровъ.

Въ овязв съ предотояшвмъ возоб- 
вовлешемъ д*нтеяьностн закоаода- 
тельаыхъ учреждешб, правые кру
га готивятоякъ воэобвовлея1ю ововхъ 
вылаэокъ протавъ объедивеннаго 
праватедьства. Мехщу лрочимъ, 
ц*лью ихъ вападохъ будетъ въ, 
оообеавоотп морокой канкотръэнце-

что около трехъ м*сяцевъ по но- 1 Какъ уже сообщалось, Л. Н. Толстой высш1е женск!е курсы Спустя пблго- 
чамъ боялись спать. На удииахъ, въ получилъ отъ берлинскаго концертна- да она принуждена была, всл*зств1с 
огородахъ, во (ворахъ, на крышахъ1го учрежден!а Сакса предложен1е про- тяжелыхъ натер1альныхъ у с я о ё !й, ос-  
везА* дежурили жители. Кто только; честь передъ н*меикой публикой прел- тавить дадьн*йшее образован!е. Д*> 
могъ— вывозит» свое добро въ ка- назначенную для cTOKroebMCKai-o кон- вушка была очень добрая, отэывч вая; 
менныа здан!я. Въ ооджогахъ за- гресса мира р*чь-докладъ, причемъ несмотря на свои ску1шыя средства, 
□оаозр*но было до 25 чедов*1п», изъ ему давалось категорическое руча- она а*дилась оосд*дн»и1ГЬ рублемъ 
которыхъ многихъ посадили въ тюрь- теяьство, что берлинская полии!я ни- съ каждыиъ нуждающимся. Нер*око 
му, а остальных ь выслали. Пр!*зжав-' какъ не помЬшаетъ этому чтен1ю, и у воротъ дома, гд* проживала д*луш- 
ш1й въ Чершнь (мце-гу5ернаторъ;что онъ сможетъ сказать все, что ему ка, можно было эаи*тить толпу ни- 
сфориировалъ пожарную дружину, I угодно. Какъ иэв*стно. Толстой от- шихъ, которая поджидала Граникъ. 
которая, д*йствуя заодно съ поди- клонилъ это аредоожен1е, преддоживъ Но этимъ не ограничивалась помощь 
ц1ей, стала помогать ей въ поимк* вм*сто себя, для чтения, своего еди- сострадательной д*зушкн. Д*тяиъ 
полжигателей, и результатъ сразу ноиышленника по военнимъ вопросанъ б*дныхъ родителей Граникъ дарада 
получился благопр1ятный: поджоги —доктора Шмимта. Учрежлеше Сакса беэодатно уроки. И такихъ урсковъ
прекратились, жители стали успокаи-' согласилось на эту коибинаи1ю, ибылъ у нея было много. Т*иь не мен*в 
ваться. Но, вдругъ... кввбычайное с о - ! уже опред*ленъ срокъ для чтен1а, недостатокъ средствъ приводилъ ее 
быт1е снова взволновало весь городъ... какъ вдругъ,—сообщхетъ «Нов. Вр.», ,въ отчаяк1е. И вотъ д*вушка, полная 
29 1юля, въ 7 часовъ вечера, къ | —виВшадась въ д*ло полишя, зая-, отчаянЬ, пришла къ мысли—покои- 
именитому купцу В. Н. Алину являет- вивъ дирекши, что она не поэводигь, чить съ собой. Въ ящик* письменна- 
ся лоиощникъ исправника г. Несте- чтобы эам*ститедь Толстого читалъ;го стода а*вушки нашли посмертное
ровъ и обтавдаетъ, что къ нему, эту р*чь безъ предварительной цен- i 
Алину, въ чвсъ ночи придугь ПОД' зуры. Полищя потребовала не только i 
жигатели, которыхъ онъ просить до- аредъявден!я р*чи цензур*, но и за- i 
пустить «до совершены факта под- явила категорически, что вс* м*ста i
жога>, а потомъ уже ихъ и изло-^р*чи, относящ1яся къ воинской по-'моя продуктивная оабота—это капая 

'аннности, должны быть вычеркнуты, въ мор*».

письмо. Вг неиъ покойная излагаетъ 
мотивы саиоуб!йства. «Та польза,—  
оишетъ Граникъ,— что я прннесаа 
нуждающимся, сдншкомъмизернг. Вса

вить, предупредивши, что чедовЪка 
со эначкомъ на фуражк*, который 
явится съ поджигателями, довить не 
надо. Въ помощь алинскимъ рабо- 
чииъ, для охранены усадьбы, оомощ- 
никъ исправника присяалъ переод*- 
тыхъ подицейскихъ.

Поджигатели, вм*сто часа ночи, 
пришли въ начал* одиннадцатаго. 
Алинъ же предусмотрительно раэста- 
видъ караудъ ран*е и... аъ разече- 
тахъ не ошибся, такъ какъ тотчясъ 
же иэъ огорода, черезъ ворота ое- 
рел*зди два поджигателя на задн!й 
дворъ и стали приближаться 
вм^ру.

Карауль Алина, отступая отъ 
струкцЫ г. Нестерова, «до соеершен!я 
факта поджога» не допустиль и обо- 
мхъ молодцовъ задержалъ.

На и*ст* аздержангд ихъ кашли 
брошенный флаконъ съ бекзиномъ, 
пропитанную бензиноиъ трчпку н 
спички. Одинъ иэъ задершанныхъ 
назвался ссыдьныиъ Кокушкиныиъ, а 
другой оказ«дса «чедов*комъ со 
значкомъ на фуражкг^*, объявиа- 
шимъ себя агентомъ жаноарискаго 
управлен!я Головковымъ. Кокушкимъ 
тогда же въ умыслЪ поджечь Алика 
сознался и заявидъ, что онъ полго- 
воренъ пойманныиъ вы*ст* съ нинъ 
челов*«омъ и его товарищемъ, для 
чего о«гь съ оервымъ изъ нихъ и 
оеред*аъ черезъ ворота. Задержан
ный порядочно выаиеш1й агентъ раа- 
сказалъ, что онъ д*йствовалъ соа- 
м*стно съ агентомъ сыскной полиши 
и помощникомъ исправника Нестеро- 
вымъ, которые будто-бы по прика
зан!» 1убернатора, ловя шдйкн под 
жигатедей, д*йствовали по секрету 
отъ исправника. Приглашенный на 
м*сто исправиикъ, какъ оказалось, 
аЪйствительно о оредстоящемъ соку- 
шен1н ка поджогь ничего не аналъ.

Исправникъ ссыдьнаго и «агента» 
ареаовадъ, а д*до передал судеб

Гакъ какъ вся р*чь Толстого основана 
на вызов* къ уничтожен!» милитариз
ма,—по мн*н!ю автора, главной и 
единственчой причины войнъ,—то чтен(е 
р*чи едва ли состоится. (Рус. В.)

Распадъ черной сотни въ провин- 
Ц1И. Нижегородская газета «Волгарь» 
сообшаегь, что м*стный георг!еаск!й 
отд*дъ с. р. н., повидимому, орекра- 
щаетъ свое дальн*йшее существова- 
н1е, чего не скрываютъ участники его. 
На-дняхъ созывалось собран1е для об- 
сужден1я вопроса, как1я м*ры нужно 
принять для того, чтобы завербовать 
въ число члегювъ отдЬла достаточное 
количество «истчнно-русскихъ» 
лей. а ^акже—изыскать средства для 
иадьн*йшаго существования этой ор- 
ганизац1и, но на это собран1е, кото
рое волей неволей приш.юсь объявить 
несостоявшиися, явилось только 10 
человЪкъ. Газета отд*ла «Козьма 
Минннг» также закрывается въ бли- 
жайШ'Лгь будушемъ, такъ какъ н*тъ 
денеп» на ея издан!е—съ одной сто- 
раны, 8 съ другой— ле для кого и 
издавать.

Что касается щ>угого истгН1:о рус- 
рускаго отд*ля «Б*яое Знамя», то, 
—какъ передаегъ «Н. Л.*,—отъ него 
хоти и В*'ЗГЪ могильной тишиной и 
саоко1сгв!емъ, но онъ все таки «жн- 
>егь». Посно8аиъаредста'Ител>| этого 

отд*ла въ «Б*домъ Знамени» числит- 
до 150 членовъ, вносящихъ по 

полтиннику. Денегъ въ отд*д* н*тъ: 
съ*даютъ расходы. На вопросъ: ка- 
к!е же расходы?— представитель от 
дЪла отв*тидъ: «всяк!е» есть. Взять 
хотя бы пр!*зды разныхъ главарей, 
врод* Восторгова, Булацеля и проч. 
Отъ нихъ, кром* убытка, ничего 
н*тъ1 Пр!емы... плата за собран!я... 
На посл*дн1й вопросъ, что вынудило' 
союзниковъ раскоаоться на два от- 
д*ла: Георг!евск!й и «В*лое Знамя». 
— оредставмтедь прямо заявижь: ко-

Горгово-промышл. отд (лъ
к  у р г а н ъ. Съ 7 по 14 сентября ц*1ш  

на саивочвое масло на Курганскогь рык- 
к* были сл*дующ!я: отборное 13-90  до 
14—30, первые 13-20  до 13—80 и вторые 
12—80, съ  14 по 19 сентября сливочное 
масло, отборные сорта разцЪнивались 14 
—70, первые 14—30 и вторые 13—50. На- 
строен!е рынка въ течении ухазаннаго 
времени бы.ю повышательное подвозъ на 
рынокь масла порядочный. За это i ремя 
курганскими масляными кояторами для 
переотправки сдано ка жед. дор. ст. Кур 
ганъ 11.392 боч. масла.

Изъ Лондона (Ангд!я1 намъ сообщаюгк 
Сибирс' ое масло раэц*нивмется сл*дук>- 
щини ц*нами: ш. отборное 104, 106 и до 
1U8 т. е. 15 р. 86 к 16 р. 16 к. и 16 р. 47 
к., первые 96—102 шнднн. 14 р. 64 к. и 15 
р. 35 к., вторые 88 и 94 шилин. 13 р. 42 
к. н 14 р. 33 к.

Б а р н а  у л ъ . (19 сентября) ц*ны 
иас.:о 12 р. 90 к.

О и ск ъ.416 сентлбря) 1.*ны на масло 13 
руб. 60 к. Настрсенке творд«« <Н. Г.»

23 сентября пшеница русская 135 79. 
Рожь обыхновек. 118 1ш 60—61.
Овесъ. 75 40—41. С*мя льнян. отруби 

ящ. 95*/« 141143.
Ч е л я б и н с к ъ , 17 сентября.—Настрое- 

ше хл*бнаго рынка спокойное. Пшеница 
нат. 135 зол. 76—78 к., рожь 58—60 а ,  
овесъ 35 —36 к.

С а м а р а  (17 сентября.) — Привезено 
разныхъ хд*бовъ 8.000 п., шиеяица пере- 
родъ 85 к.—1 р. 17 к., русоия по 83—̂  
к., рожь 68—71 к. Сдъдано 6 вое. п о р о 
да по 1 - 1  р- 6 к.
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Справочный отд̂ лъ. |
Opieiib ам булаторны е б о л ь н ы е :
г ь  Ф акультетскихъ и Госгнтальныхъ | 
Кдиникахъ Императорскаго Томскаго 
/ниверситета въ 1909Дф учеб. году. 

Здан1е анбулатор[и ори ф акультет- 
скнхъ  зяан1ахъ, Садовая 1.

По внутреянюгь бол^энямъ; по лоне- 
дфльинкигъ я  спгпгацакъ огь 11 до 1  час. 
КЮ. Проф. Дачевск1й-Александромргь.

По внутрённинъ б<игЬзня1гь: по вторни- 
мигъ и субботшгь, оть 12  до 2 ч. дни, по 
ОвдФзняаъ носа, з1ьва и горлши, по четеер- 
П 1гъ въ 6 час. вечера. Больные, желакмцк 
воступкть въ клинику, оскатриваются 
орднкаторвни ежедневно въ 10 час утра. 
Орд. Проф. М. Г. Курловъ.

По хирургическимъ бол^эляхъ: оо поне- | 
аЪлышкмъ, среданъ и пятницамъ. оть 9 
до И  час. утра. Проф. П. И. Тихожъ.

По хнрургаческимъ бол1Вз1<я1Гь: по втор- 
ткаы ъ , четсергамъ и субботаиъ, оть 9до 
11 час. утра. Больные, желаюше посту- 
пять въ клинику, осматриваются въ п  
же часы ежедневно. По косовыыъ я  гор 
ловыиъ бояЪэнчнъ. по вторншшгь оть 6 
до 7 час. вечера. Проф. В. М. Мышь.

По жепскимъ 6oA№H9Mbt по вторнкканъ, 
четвергамъ н су6бо‘'амъ, оть 10 до 11  час 
утра. Бь акувкрасокь OTAfueHut npieirb 
роженицъ во всякое время дня и ночи, 
если имеются свободный н'Ъста. Орд. Проф.
И. Н. Гранматикати.

По глазнымъ боа^энямъ по понед-Ьль- 
виканъ оть 9 час. до 10 ч. jrrpa. и втор- 
кихамъ, четвергамъ и субботанъ отъ 10
до И '/ | ч. дня. Проф. С. В. Лобаяовъ.
Г1о дЪтскынъ бодЪэнямъ*. Проф. С. М. 

Тиамшевымь вм-ЬстЪ съ ординаторами по 
1мнед%дьнитгь и пягннцамъ; въ остальные 
дня, крогЪ ораздяиковъ, только ординато
рами клнникъ отъ 10 до 11 час.

Покожнынъ м венернчсскимъболЪзняыъ: > 
по гонед1и1ьникаыъ и средамъ, отъ 1 до 2  ' 
час. и пятоицанъ, отъ 12  до 2 час. дня. • 
Проф. А. А. ЛннДстренъ.

По нервнымъ бсл-бьнямь: по понед^льыи- 
■анъ, четвергамъ и субботакъ отъ 9 до 
10 час. утра. Проф. М. Г. Курловъ. I

>  По ушнынъ <^л^энямv по понед^ьнн* ' 
канъ, срея4мъ н пятницамъ отъ 10 до 11 I 
час. дня. Проф. П. И. Thxobv

О б * ь я в л е н 1 я 1

д о м о в ы зк н и п Г )
П Р О Д А Ю Т С Я

в ъ  С и б и р с к о ы ъ  Т о в а 
р и щ .  П е ч а т н а г о  Д 4 л а .

У г . Д воравсЕ оЗ j a .  л  Ямского 
пвр., соб. ж. М  9 .

MilIVTI. vbCTo: женщмьа кухарки шш за 
П Щ |1 0  одну н жЬвочка 13 ЛЪ(Ъ дляком- 
наткыхъ услугъ нлн нянв. М. Кнгшшнан.

д. Горбунова, 15. 1

Желаю пол учи е слугу. Воскресен
ская уд., М 17. 1

Ищу Н 1^ЁТП умеющая гото-
■  ВЫ и вить, одинокая. Нечаев* 

c m  уд., *4 10 , слр. внизу налЪво, 1

HlMVT\ ii^T o  мать съ дочерью, ооварм- 
Л(Ц| I ■ хм и горничной млн няней. Мос
ковски тракгь, Ново-Кузнечный рядъ, д.

5, Лазарева. 1

1 } и е г ь караульный оожнлыхъ жЬтъ, съ 
рекомеяда1̂ &. Миллионная у.?., 
Л  9, спр. у хозяенъ. 1

Ищу нокая, молодая жЪвнца. 
Уг. КокдратъевскоГ| и Горшковскаго пер..

П ратт ГОВОРРЕИ (трюовра)
( НСВ^ЙШЕЕ СРЕДСТВО ..SAL0-

пичилииъ '
( дЪйствуетъ быстро и радикально 
} и ПС отзывамъ врачей считается 
V рафонлдьнымъ средствомъ. На- 
[ стаелеяк при коробмЬ. Кастояи^ 
I только въ метал, коробкахъ по 

1 руб. и 00 1 р. во i 
( Одиахоао хорошо диствуатъ въ 
( острыгь я хрякячесшкъ еарихъ м 
I въ воуотмо вромя уятравлвтъ саяыл 
с уяоршя ястечоя1в.
{ ДЕПО: Петербургъ, Разъезжая ул., 

№ 7, аптека Б. КонгеЯма.gajMTTj «««А» кпгаж. Оеркчш 
waiTMoMT T«p»4f. Ея1*те« п  имя 

ОпФП »  ятсарсхат» самхокъ.
ый саладъ дм  Сябяря Штоль я

Шмлтъ въ ToMcat. 60 1369

npieMb Оольяыхъ, желающихъ быть прм- 
вктынм въ Госпнтальмыя клиники (Садо
вая, 27), пронэводится въ утреян!е часы: 
съ 9>ти до 12-ти час.

Д В И Ж Е Н 1 Е  П О Ъ З Д О В Ъ
я« СмбарехоЯ х . хор. съ 18 апреле 1900 i 

О Т Х О Д Я Т Ъ ;
1) полтов. пяс. HOiwdt А? 3.

ВРЕМЯ.

йвтяуйуугян.

Со ов. Тоиокъ Д  . б 45 вочн | 9.24 двл
,  Т о к е к ь ! . . 624 ПР* ,

^оямоашп пяееажнровъ яхелвевао ва  почт, 
амссаж и. М 8 главной лвн1в въ  сторону 
Чааябанела.
П. М S ото. нзъ ТаЛга 9.69 дня. 11.36 дня. 

^  S) тов. пассаж, noajch .V 5.
Со ет. Томсгъ И  . вЗО утр. I 12.09 двл 

,  Томохъ I  . 9.14 а I 12.53 ,

Э) ю в -пассах, И .

» .  Томежъ U 
, яТомекъ I

. 1160 ргра I S.29 двл. 

. 1241 два I А$0 ,

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

И. Макушлна п  г. Томен!
а  ТОРГОВАГО ДОМА

 ̂J .  И. VaiyiiHi I  Bi. L  t a i n "
•ъ  Иркутас

В Н О В Ь  ПОЛГУЧЕНО*

Петрушевск’й. Разсказы про старое 
время на Руси отъ начала Русской земли

' до Петра Ведикаго. 75 к-
> Саввльввъ Куосъ низшей геодез'ш. 6 р.
.50 к.
I — То-же сокращенный курсъ ч. I и it по

I SsterloK. Учебникъ н^мецкаго языка 90.
' к.
\ SejrkaBorb. Очерки политической эко- 
HONiM. 2 р. 50 К.

I Делабаръ. Черчен1е. 90 к.
I Ваберъ. Мукомольное д%ло. 10в.
I Свободное В eoBTaaie. Педаго/ич. 
журналъ Подъ ред. Горбунова^асалова. 
J# 12 Ц^Ьна 25 к.

Д у р и л т  Въ школьной тюрьма. 15 к.
A w a av  Новые пути оваакокленм съ 

математикой. 75 к.
К агъ  сд^латьса хорошимъ садоводомъ. 

35 к. Изд. «Пссредникъ».
B a re ra p ia a e m  кухня. 70 к.
Морововъ. Перюдмчесмя системы строе- 

В1Я вещества. Теорш образовав1я хмни>(. 
элементовъ. 3 р.

Еевнндовъ. Обзеръ нстор!н современной 
яоолской литературы. 1868—1906 г. (По 
японскнмъ источникаиъ). Изд. 09 г. 1 р.

Самуеъ Гидравлика и гидравличесюе 
двигатели. ЛекцЁи. Съ 268 чертевс. Изд. 
08 г. 3 р—

Вурдпновъ. Кратюй курсъ основан!й и 
фучдачентовъ. 8 р. 50 к.

— Л1атер1алм для курса стромтсльныхъ 
работъ. В. 11. ^емляныя работы. 3 p.-

в . IV. Каменная кладка. 3 р. 50 к.
КужьчапяШ. Основы тстодогш живот- 

ныхъ м чедов1|ка. Изд. 09 г. 4 р. 50 к.

опозять вхедаевво пасслтвммъ на л. 74 
6, 4 гаавп. лмв. въ  стороау Иркутска
О. Ля 4 отар, алъ Тайга 462 пвч.[891веч. 
п . Аь 6 ,  .  ,  4.32 ,  [ а п  „

4) тов.*пассаж я»ав9| X  J3,

отаоввтъ иасеахировъ ва скорый и. ЛЙ 2 
по Ллтвйпамъ. носкраевмьямъ, вторввшигъ 
я  «фвдамъ в  ехедиевао аа  п. 12  глава, 
п ж  я ъ  сторову Иркутска
О .М 2отпр. вкьТаЙгя 11.10 вочн|2 49 вочя 
П.Л12 ,  ,  .  10.12 ,  |1.51 „

б) J . 131.

опоаштл паосахвровъ на скорый л . ТЕ 1 
п .  лмнш по субсютамь, поведгальнвкан!^ 
•томнжамъ та  Москву н в 
ва иетербургь.

л  1 отар, влъ |а й гк  1.1 ут, ( 10.40 в 
в) тож-аассахвр. сяанмам. Л  133.

Оямозъ оасс. ехвжневяа на в. Aft 10 гх.
хам. въ сторону Ч.-лябавска.
П. М 11 отар, взъ Тайга 368 н.| 762 утр 

П Р ИХ ОД Я Т Ъ  
1) почт.* пассаж яомЗ» .V 4.

На от. Томскъ I. . . 7.03 ввч.{10.43ночв 
,  ,  Томсгъ П. . . 7.47 ,  11166

Яшвоавгъ вхедвевво пассалгаровъ оъ п.
М 4, б главкой лнн. со сторовн Чэли- 

бжхекл.
 ̂ Твйгт 860 в.;б69 веъ 

,  8,52 . |7.31 „
2} тов.-лаооах. пояедв в.

вхедвевво съ п. 
дме. со стороны Праугска.

S араб, въ  Тайгу 869 у.; 12.38 дня.
S) тов. h0mj6» .1? IS.

la-xoxupOBb с.

П. Aft б првб. въ Тайгу 1£27 о. 14.0С двл.
4) тов.-сассеж моаздг .V 14.

На ст Томскъ L . 2,16 вочн | б.бо лота
,  ,  Томскъ U. . 8.06 ,  I 6.42 ,

лркмоаятъ павеахирояъ ео скорого в. Aft 
2 оо суОботамь, поводйдьяикамъ средачъ 
ваъ MucKDU п ■:ег1:ерггшъ азт- [1ст«{»бурга 
в гхедпоипа съ к. S i  12 глава, апв. со 
стороны Челлбпвсха.
П. Ai 3  пр. въ Тайгу Ю.о4 в.1 2’38 вочи
П. .4 12, ,  .  8,66 „ ! 12.40 ,

5) топ.-аасс. емашпя. .1? 13Я,
Ирибь оа сг. Томскъ I. 10.01 д. 11.40 два

,  ,  .  Ткмехъ 11 10.47 .12.26 ,
врввоватъ оаесаж оо скораго л. А4 1 по 
еубоотамъ,! поиод'йаъвнкаыъ, пторннхамъ 
ж четвергамъ *в ежедяевво съ □. Jf 11 
ГЛОБН. ЛЯН. СО стороны Врлучека.
л .  А4 1 араб, въ Тайгу 6 46 у. 110.86 зям
П. А» 11 .  ,  ,  2.57 я . i 666  утра

r . * . « o t u  « д а т . »  ( f S S S S S  *

I

Не вагу молчагь!!
Зач^т>~выттсывать товаръ 
очно, когда фирна наша высыла- * 
етъ каждому лолнучо коллеиДю об- |  
раэцовъ нлшнхъ новЪйшихъ муж- ё 
аш хъ костпшшхъ катер>Я, драповъ ^ 
для пальто, сукомъ, д1аго«жлей, и |  

пояотив для бклья. 
C c x e p c x z e s s o  д ж у :е ъ л ъ ! 

Вослольэовавш ись нашими беаплат- (  
ними образцами, ваказчнкъ иэбав- л 
дяетсм отъ мдоразумАмШ и ме- ] 
пр1ятвестей, кеизб4ж1гихь прн за-  ̂
очной писыагЬ товаровъ, получа* л 
етъ материю мепосредственно нэъ '  
фабрики въ розиипу по оптово-  ̂
фабричнымъ ц5яамъ и видать 4 
раньше, что за*аэыцаетъ. Требом- * 
МВ адресовать: фабрик{| шерст. { 
мзд. фирмы Т ^ в а  .«Якорь» А. Жн- t 
ва, Лодзь, Пвссахъ Шульца Ай 31 '  

12-1647 С

Ищу слугу. Вокзальная улца. 
домъ Ай 20. 1

ПпИ«ЧШЯ0 Foeda молодая дЪвукка
ll|llD ilm fifl же.1аю постушггь гор(Шчкой. 
1-й Кузнечный вэаозъ. д. АЙ Э, внерху, 

слр. Трофнновг. 3—20506

I Солдатской уд., д. 74 2-94, 
Родзевичъ I

Нуженъ In n n n n u  грамотный рабоч1й 
у л и д и л  и женщина для мы

тья половъ и посуды, въ Клиническую 
аптеку. 1

Нужна кухарка одной прислугой. Пре
ображенская ул., д. Чеувиыа, Aft 3,

U vuiun  tfu v sn u a  Напротявь злектри- 
n im n O  n jA a p n d - ческой стаяц!*, 10, 

д. Иаксиноаа. 1

Л р и и м ^ а ю  д е ш е в о
З^Е.'/ЯЦЪ я ПЕРЕПИСКУ

НА тщш МАШИНАКЪ'
„УвДЕРНД! I РЕМ1ВГТ8НТ1“,

а также принимаю гуртовую работу на j

■ ш п и Ф !  Ш ашт11!1|1 8
□eaatanie отчетолъ, програымъ, врошевдй, 
аатален!й, еавековъ, ^ьлжчевЕй м прок, 
въ веограввчеваомъ колачвств4 но yvft- 
рев. и1>иамъ съ ручат. аккуратв. аспоа- 
вев1я. Ааресъ: ЫкалГоннав уд., я. .̂ 4 10. 
Свбнрское подворье, ыобзлров. комяатн 
Наумова, бдалъ нагаз. Мнхайдооа п На. 
лышео». Обраацьтьс* къ М. □. СофвВО' 
вой, п ар и в , крыдьпо съ у лваа , ль AftAft 
1 --&  npievb въ  будвя съ 8 к. дня, по 
лразд. оть 10 ч. ут. яо 3-хъ двж. Т ел^ 

фовъ 'Г- 481.

‘Уроки н!яец.
ситеть, студ. Вкннну. 3—19508

Стуя-хед. (ганя. вкст.) готом, и репет. по 
1 C пред. ср.-учеб. аавед. Саец.; мат., фиэ., 
хям1я н латынь, зн. нов. яэ. Офицерская 

35, кв. Ршнссъ, ст. Сигаяъ. 3—20192

IPOidl В1М ЕИ. ЯЗЫК!.
Гоголевская, д. Aft 7,

дйтей Младш. воэраеж. Солдатская, Aft 98, 
ннзъ. 2—

Основательный знанж г  1

Перевисну учеиицъ принимаю. Б.- 
Подгорная, Aft 71. 3—^ 3 2

Н'Ъика иэъ Берлина даеть уроки к-Ьмец- 
каго языка практнч и теор. груапани и 
отдельно. Московсх. тр. д. Aft ^  ка. Aft 3, 

Деннгардъ. 3—20428

Ищу
Нужна кухарка, ум-Ьющая готоюпъ, въ 

небольшую сенью. Бульварная 
уд , Ам ^  вверху.

Нужна дЬвушка " "

Ищу а !с т о  нянн.
Средне-Киргшчяая уд.. Aft 1 S 1

flytKRl одинокая, улбющая хо-
u e u iu a  рошо готовить. Миллгонкая ул.. 
Aft 9, деревянный ф.1 игель, спр. хозяйку. 1

Нужна енройнаа Русаковсюй пере'
улокъ, Aft 14. 1

ИШН кухарки, одинокая, одной
Ш Ц| П Dili и прислугой, въ маленьк. 
сенью. Б-ЬдозерскШ пер.. Впекр. гора, Aft 8, 

'* спр. въ мастерской. 1

дбдо, на приличное жало- 
ванье, семьи aaot, безъ рекомендашм не 
приходить. Березину, Воофесепсквя гора. 1

Ищу n D lilU  ло, инЪю рехомендацио
ногу въ оть'Ьздъ. печаевегад, д. 1C, внизу.

Ищу вочкой 5 .т^тъ. Юевсхая, 
Aft 14, спр. Попову

К(ЦУ Н^СТО однно-

Ы ^ Ж Н З |  домашняя. Ямскойпереулокъ. Aft 1, вверху, 
Ливникову

L It y w o q  простая д'йвушкаодной при- 
r i jry tV J rlc l слугой. Московсмй трактъ, 

д. Aft 5, Пискунова, кв. 7, Яковлевой. 1

Нуженъ ПЯПЙНк ходить за лошадью.
-----  l>a|iwllD Почтамтская уд., д.
Бейлинъ, М. А. Камемецкону. 1

Нвня ио.юдая, опытная, грамотная нуж
на. Технодогическ1Й Инстит., гор

ный корпусъ, кв. 6, 2-R этажъ. 1

rnnU um iD a опытная нужна. Телвологн- 
lU y n n llrd n  чепий Ин.тмтутъ, Горный 

хорпусъ, кв. б, 2 'А атаагь. 1

Нужна дерееенская дУ>вушка одной при
слугой. Мало-Кирпичная ул., д  

Санккмной, Aft 3. 1

BjBeitb ц и р ь  т - к е  к ю р а ш ,
Б-Блая у л . Aft 12, Се.тнванова. t

H-tTM TUQ кухарка одинокля, съ реко- 
i l j '  nxtxC o  мендацшй, на хорошее ж • /.о* 
ванье, ук'бющая хорошо готовить. Мил- 

д1онная ул., д. Вытнова, Aft 24. 1
Ц ищ ца одинокая не старая кухари од- 
n j n i l a  ной прислугой, въ семейство мзъ 
двомхъ Источиая ул.,д. Aft 2, Плотникова.

кв. Манксвецкаго. 1

Ц ущ цп дйвочка 13—14 л'Ъть для кон- 
n jm flQ  наткыхъ усдугь. Мокестырапй 
□ер., д. Aft 80, близь Колпашьвсклго пер, 

кв. 1. 1

KlfflHbl "  «огхлрка, нужъ съ же-
илш и ш  приходить вмбегб. Торго- 

I вая ул., Aft 6, кв. 1. 1

Ищу у 4 а Т Л  хухаыпц MMibio рекомея- 
■  Dm I и даюю Тверская улица, д 

Aft 89. 1

UlllU IlilPTfl стряпки, въ небольшое 
ЛЩ | R  Dili и семейство. Глухой пер., 

Заистокомъ, Aft 3. 1

Нужна опытнан неня.
Дуровская ул.. Aft 34, »epxv

и экономкм. Гоголевская 
ул.. Aft 3, кв. 4. 8—20419

Нужна ■олодея
Офицерская, Aft

бонна в’Ъмка къ од- 
нальч»ку.

2-20458
U it w t t t t  резвозчики съ эалогомъ,ма 
П  j r  Ж л л ж  готовыя .ч^ста На пивова

ренный :аводъ «В-би». 1

n n i to u r iu  Петербурга желаетъ по- 
np iD ofn in  лучить iilicre, загЬдующаго 
скяадомъ илм въ контору, анакпиъ съ 
экспортомъ дмчм я масла, хорошо энаеть 
сельское хозяйство. MiiAjtioiiBaB, 40, Ф. О.

Б. 2-80427

классы среднеучебныхъ ... 
ведешй за 5 р. въ м^сяцъ, а также даеть 
уроки француз, языка. Мнлл1оня. 58. 6-19627

ПпРШПй U tU l. постигнетъ Васъразо- 
иусШ ДО i f in D  чагованге отъ неудач
ной подготовки Bauji хь д^тей въ ср.-уч. 
зав., обратитесь ко ин-Ь, оть 3—4 час Го- 
голевск., 53, кв. 6. Плата аъ  груп- 5 руб.

Студ. Федоров. 1

1нг|!& рл "* * 1  Франц, н лат. уроки да- 
anifliHbBif еть бывш. преоод реал. уч. и 
кад. корп., релет. ровс4)ыъ предмет.младш 
хдассовъ. Кондрат, ул., д. 37, sepxv  8-20362

Жб1аМ поступить ръ чулочную маетер- 
ш ь т я  скую, работаю самостоятельно. 
Томемй еокзадъ и вокз-ул^ д. Патрушева, 
' ~ Котельниковой, спрос. Бабинцеву. 1

У|||1ТРЯ1.В1ПЯ итжна в ъ oTb-ftaab, готовить 
4та1СДВЯ1Ца 2-хъ въ коммерческое учи
лище. знающая ц^мецюй языкъ. Обь услб- 
в!гхъ узнать: Карповская, 19, внизу. 1
Н’ЪМКА, зн. практ. к теор1ю франц. яз. и 
лервонач' муз., иш. Mftc. къ дът, б>ч1на— 
воецнт., письмен. Мухивская. 6J, кв. Шта.пь.

2-19612
CryA.-TEXR гот. и реа за  гимн., (фр.. 
н ^ . ,  лат), на вмльноопр. и аптек, уч, 
Почтантъ до воет лгедъяаитедю трехруб- 

вевдго б и л е т а , 700569. • ^20503 ,

Йчтёллйгёнт.
разговоръ) н музыки. Ефремовская ул., .4  5. 

вверху. Габельканъ. 2—1%52

Пп1 1 1 1 0 1 Й йля обтчен!в на чу-
11|18ЯВНеп1 лочной машин'Ь, ооун4!рет1ой 

цЪ|гЬ. Загс'рная, ул., д. Aft 16, кв 2. 1
on п гь  часъ даеть уроки франц- н 
«и  й, лЬмец .КЗ., курсистка. В и д -^  мож
но отъ 3—8 ч. Преображенская ул , Aft 33. 
(Ярлыковска-i площ), второй д. отъ Бгль- 

зар. ул. налево. 7—19657

ЮС4|>1в кофточки, юбки иформен- 
■ ОЛСь, ityj, платья дла гммиазн- 

стопЪ яедорого. Воскресенская гора, Кар- 
повская ул., А4 5, кв. Aft 2-Й. 1

М .  въ часъ даю уроки музыки ка 
В* роал-Ь. Могу приходить. Видеть 

ножео отъ 3 ч. Преображенская ул, Aft 33. 
(Ярлыков, алэщадь), второй д. отъ Буль

вар. ул., ва.т5зо. 7—1%58

С туд н гк -ш ш огъ
товить по лгедыгтамъ среи<ихъучебныхъ
ваведежй. Нечаевскы ул., Д. Ам 57, фю -

Иаатп11твнли-1. ^«лаю поступить въ со- 
Ы11ир1ЦвВиМв д„д торг, фирму. Преоб

раженская, Aft 9, И. Г, 2—20*1

9 2 in n il( lll2  Одессы, данскя.ть на-
ыаВ]>ивЩ8Ва радовъ ищеть mIicto въ ма- 
гжлннъ или въ мастерскую. Адресь: Боя. 

Вокзальная у л . Aft 74, л  Кашкаксвой.
,2-20376

ПпПТииКЙ "Р*^зжая им^етъ аттестагь, 
ilU||inRA<l шьетъ скоро и хорошо, ищеть 
ибсто домашней портнихи. Адресъ: Бол. 
Вокзальная ул., 74, д. Кашкаковой. 2-20377

' ЧМПНИИ вумераторы, эеонк. сФтн ис- 
0ииЛ П П | прав, и ^танавлнваю. Источ- 

' яая, 47, М. Кузькииу, можно открыткой.
I 0_9ГЮ/Ш

ПРИСЛУГА.

H xTM TU Q  деревевская дбвушка 15-161 
l i j r / i v r lc l»  л'Ьть для коирятмыхъ ус-| 
» г ь .  Горный корпусъ Института, кв. п р ^ . ' 

' 5шишевскаго. Приходить до 12 ч. 8—^1384:

Нужна опытная продаашпца

Нужна иэъ двухъ лицъ. Сол
датская ул., Й , кр, 1 1

Ишутъ irbcTo иужъ съ женой кучера 
иаи дворанкв, жена кухарки. 

Преображенская, 16, спр. х<

HJIRHi за одну, въ небольшую
и л ш о в  семью. Дальне-Ключевская ул , л  

Гонгь, ."ft 3, верхъ. 3—196М

Ищу M icro . ЮЙ прислугой, ОЛИНО- 
кая. Солдатская у л , домъ 
" спр. хоэяевъ. 1

Ищу

Ищу

нъсто поварвхй, •.аяи,. 
Загорная уя., Заторный 

. .же. Глухой), д. Aft 6.

If  АТА комнатныхъ услугь
Owl" девушка. Русаковсюй пер. 

д. Aft 15, С)фябииа. 1

получить иФсто горничной 
иля одной прислугой, им'би рекомендашю. 
Заозеро, Водяная ул., д. 38, ...сор. Марш 

Баранову 1

Нужень iiisepi,.
ста! аго дока.

Нужна горничная
приходить въ 10 ч.

Кушень грамотный мальчикъ
лЪгь 14 для магазина. Кондитерская Бро- 

няслава. Магистратская- 2—1759

VnflIEU UV4UI1U (Р®хль) даеть учени- 
jp U n n  BIjaDMin ца :высшаго курса Ф. 
Н. Тютрюмовой. Бульварная, Aft 21, низъ, 
съ В до 5 ч. О. Н. Плитникова 2—19586

Требуется нзпельднкеръ.
Магистратски улица, Ай 41, кв. Брихъ. 1

Нуженъ лавку. Акииовская 
уд., Aft 28, Печнике ву. 1

Нуженъ въ  булочную подмастерье, зна- 
ющ1й дЪло. Большая Кирпич 

пая ул., Ай 32. I

УРОКИ и ЗАНЯТ1Л.

ШКОЛА ТАНЦЕВЪ
I s j u u n  I  u t i ig i i u b u a v

Артнетва ВаршавсЕвхъ Казен. театровъ

Л ю з и н с к а я
преподяетъ у себя на дону, учебныхъ за- 
веденУяхъ и части, доыахъ. Услошя узнать: 
съ 5 до 8 ч. веч. Почтамтски улица, дсм-ъ 

Семеновой Aft 21.

Гпдп]зякВяа чистка крахмвльнаго к мяг- 
ьисЦ1вД1111вП каго б^лья. Прачеган. «Ри

га», 6 . Подгорная, Aft 12. 2—20476

Нужна UVVSnifft 48 неболыоое с£мей- [ 
n JA dpnd  ство. Преображен-{ 

CXU, 2S-A, новые воротл 1
Нумы опытный мастерицы, можно при- 

ходящпхъ Магистратская, № 44, 
модная мастерски, кв. Aft 4. 1

ЕЩУ M tPTA lUM одной еры-
■  Oil I и слугой, Moiy готов1пъ. Б.- 

Поу^орная, ^  27, сяр. Лортннху. 1
I Нужень 20-45. Желдтлльно 

б-кднаго студемтл 1

СТ.-ТЕХ. (реал.) недорого готовить и реп. 
во веб кшссы. Готов, группами на атте
стагь  арфл. по натЕмат. Ярдыковскач, 8, 

кл  7. 2-20418

0бр13111. и т е ш г ш н .
н1шефс. ял, адресь: Ефремовская, Aft 5, 

Е  Ольдекопъ. 2—19578
Студемтъ-унмверситета ищеть уроховъ или 
репетиторства. Адресъ: Семинарсюй пер., 

Л Aft 3, кв. 3, спр. ст. Архангедьскаго.
2—20397

Аптекарснай П-ца
жетъ самостоятельно управлять сельской 
аптекой. Адресъ: Томскъ. НихольспЙ пер- 
14, Ж И. Корбуть для П—ны. 7—19120
Стул*технологь готовить м репетируетъ 
по всФмъ предметанъ средне-учебяыхъ ва- 
веде|йА. Никитинская, 29, жв. 5, П)>сков- 

смй. 6—19233

HffKBftIftmiira стул-техноя. даеть уроки 
ujoiflewmiBbB QO всФмъ прел ср. уч.эав. 
Видбтъ можно съ 5 ч. Кояпашевскгй пер..

Aft 22, кв. 5. 3—20196

Учевпа старш. курса муэык. кл. даеть 
уроки музыки, а  такъ-же нФл и 

фравц. 33. Миллюнни, 27, Рихтеръ.
5—19607

по оодготов. въ сред. уч. 
I м.чадш. клас. Быдъ 6 л. эакокоуч. 
зен. школы. Солдатская, 24, А. Е  

БФлороссову. 3—20209

Й .  тану  доставить иФсто Ma- 
р. IIimJ  шиянстки, конторщицы, въ 

однонъ изъ мбстиыхъ учр., конторб. Был- 
шая^слуш. мыш курс. Почта, до востре- 

бов. ввевор. за Aft 1141. 3-20907

ГпУЯПЯ репетир, и готов, во всЬ
I p jn u a  нлзш. и среди- уч. завел за И1фр. 
вознаграж. Колпашевсюй пер., д. Ай 26, кв. 

Aft 2, виаФть съ 4—6 веч. 2—20298
Студектъ (недикъ) А. Я. Будьвахтеръ готол 
и реоет. по всЬиъ предм. ср- уч. зав. Со
ставляются группы для вновь лоступающ. 
въ 1-й и 2-й классы. Уголь Ё -П одп^ойи  

Кузнецкаго взвоза, 7̂  29, кл 2. 3 —19663
СТУД.-ТЕХ. пмлфдняго курса гори. отд. А. 
Эпштейнъ, готовить ча ат. зрфд. и къ др. 
экз. Спец, мат., физ. и нол яз. Со.пдатская, 

43, во дзорф, ввер.чу. 3 —20412

Йй1АПЛП1 уроки нФмецхаго языка.
ПЕдчрУ1 и Могу гриходнть говорить часа 
два съ дФтьмк-Солдатская ул.. Aft 41, спрос.

Зальнуннну Q 8—19556
Студ.-тех. учив, заграницей, гот. и репет. 
по пред. ср.уч.зал; спец, рус, лат., фрак, 
и нФм.(прак. и теор.) Дроадол пер., д, А« 5, 
кв. кн. Варинскаго спросить стул Время для 

перег. о тъ2 —5 ч. д. 5-10525

ШпйВП71Г11 ** нФмецк. яз. преподаетъ он. 
4>}>HflUjdUR, учительница, ттоаитьта«ж е 
по прочикъ предметанъ во веФ классы стедн. 
учеб, завед. Со.пдатская, ЭЗ,кв.1.Н.МРуда- 

кова. 3—20812

P dduUI. Р т  1ЛП (медалисть) опытный 
rCD H 'lbi 1 ||.'Ш Р *  репетиторъ ИЩЕТЬ 
УРОКОВЪ по преднетамъ среди, уч. завел 
Согл за столь и квартиру. Неточная, 19 кв.1.

4—20326

F la n u u ia u iia  Д^^тъ уроки франц. языка, 
lld} inM diind  теор. а  практ. Кондрат, ул,

, верхъ. в—20363
Г п |  тато^гИ составляютъ Г Р  У П П Ы 
wIJA* дяя подготвки и репетир,
no всФмъ предм. ср. уч. зав. по самымъ 
умФреннымъ ц ^а м ъ . ЗАПИСЬ ПРИНИ
МАЕТСЯ отъ 3 до 6 ч. веч. Будьпарная, 

Aft 4, кв. 5, Пахомова. 4—^204

Ртам * а т || (был студ. Герман) ос» 
••JA . 1 »*п. зн*ющ. мат., фиэику,ФраЛ: 
нФн. (теор. и практ) готов, и релет. по 
веФнъ предл всФхъ средн. учебн. завел 
Никольск1й пер.. Aft 13, кв. Aft 5, во дворФ.

Лукашевнчъ. 3 19501

ПлвВЗРТСВ Щ^нокъ 4 иФсячиый, ангд1й- 
ир9Даб1б1 сход породы, ce rre p v  Улица 

Но80-Ачинскв«, номеръ дому 30. 1

IniftDBFftfP 1 иФсяца продаются.
нряаждьв1Б Торговая, л  Фмльбертъ, Вин

ная лавка, М  15. 2—1%11

Продается дубовый
льеоъ, лампа—люстра н самоваръ. Садо

вая, 10, низъ. 2—20516

Продается корова на вясо,
БуткФевскяя, 25.

Недорого ародаетея сюя” 'стулья.
МонастырскЙ пер., Aft ЭО, кв. 4. 1

Продаются на убой ровы. Еланская
ул , Aft 35. 2—19630

Нпй1ЯРТеа *0»»“  молокл тугь-же 
и |1¥дае11»н отдается квартира 2

Корова продается.
Ново-Карповская ул., 9. 3—20233

npofiafOTca японсн'ж веши: ширма, 
этажеркл, ва

зы, альбомы R накидки. Солдатская. Aft 55, 
кв. 1. 5-19544

Лошадь продается.
БФлая ул., л  18. 2—19605

0т12ВТи дорого хон., можно для 1̂ 0- 
и 1д а ь 1 м  яхъ по согдашектсо столонъ.

Акимовсая уд., Aft 29. 1

Отдается квартира
верхъ 5 коинагь. Тутъ-«е сдаются 2 ком
наты м продается корова на убой. Духов- 

схая ул.. д АЙ39. 1

ВЪ нлтеллигент. нфиец. семьФ отдают. 
д (4  кожи. внФстФ иля отдФльн. Еф- 

рсмовски у.т., Aft 5 верхъ 2—19оМ
Освободилась оартира, 4 кома., прихожая, 
кухня, терраса, погр^ъ, сарай для дровъ, 

два хода, ц. 30 р. Никитинскал 44. 1

fift^nnftTlin квартира ва уборку
DCgllAiftlDU хлфва и дворл Преображен

ская. А* 81 й. 2—20461
Недорого продается 'сфето 825 кв. с., можно 
на 2 уч. Фияевск. ул. Спросить; уг. Алек- 

сащф. и Гоголев., Ай 20-45, Завьялову. 1

№ ш а1 продается новый сруб, t6 -fl6ap ., 
ремы и косяки. Вокзальная ул. 

Aft 26. 3—19589

Отдаются двЪ комнаты.
МиллЬяяая, 38. 3-19533

Продастся домъ,
трозсяая, /8. 2 — 20409

Квартера отдается
ная ул, АЙ э4.

пять коннатъ и 
'хня. Милл1о№- 

ул, Aft 39. 2—19364

Ш Ш Ы  №
Отдается квартира хня. Татарсия

ул., л  Aft 5$ 2—20389

отдФльнымъ хо- 
данъ, аъ барской квартирЁ одинокому илм 
солидной бЛ;|ДФтной сеиьФ. Ярлыкоаская, 

27. 4—19626

Отдаете!

альн. и комнерч. уч , на евнд. 
ва 4 —5—б к л  муже*., полный курсъ жен
ской гимл., вольноопр., аптек, уч. и клас
сный чинъ. Магистратская, 47, кв. 2,средл 
эгажъ. ВидФть отъ 9—10 ут. и 4—6 веч.

3—20202

Бюро труда
Томскаго землячества стул-техиол. прини
мает рсевозможи. чертежныя, аелтеиФркыя, 
геодезическая, статистмчес1ыя и др. работы, 
хмнич. анализы, перетеку , переводы, кор- 
рект. РУ, реаетироваше и .подготовку. Во- 
скресенски, 6, П. А. Макушвну, тел. 193.

2-20372

Стенограф1я ращональная, Габельсбер- 
гера дяя учащихся

Пассиграф!в стена Д-ра Ояьхиш 
cneuiaabHU ддя юристовъ и работниковъ 
слова даю уромн в ъ  групвахъ и от- 
дфдьнымъ л вц ам ъ  Больши Корс-лев- 
_________ ская, л  МедаФдева. 44. 35—1469

Поя ^Д -'Т ^хн. (реал.) спец1ал по мате- 
A dd мат., фиэнк^ франц., нФи. и англ 
яз. готовятъ и репет. по веФиъ предметамъ 
всФхъ ср. уч. аал Уржатсюй п<ер., 4, и .  
4, сор. Лазаревича огъ 3^/t ч. дня ежедв.

3-19528

ДвЪ наблнрованкыя “ Г4™ по2*'
тактспя, Aft I. парад, ходъ съ улицы. 1

YBaTaaLBMMa мщегь урокоеъ. Б.-Коро- 
l l l .o J b B I f tf t  лсвски у л . Ай 11,Зансточ-

TnOfiUOTPa “ « e w b  для иыдФлки ис- 
l|iC U fC llin  кусственныхъ нмнеральныхъ
Н фр)'КТОВЫХЪ водъ высохнхъ сортэвъ 
какъ Сидръ, Вишнйкъ и пр. ва ааводъ 
Т-ва Братьевъ Елннекъ и К*. Ново-Нико- 

хаевосъ. 3—17рЗ

сротв! ш одезв 1 п ,
иостоещнкм и землекопы. Обращаться: Ст. 
Томскъ II, подрядчику А. Аннсичкину или 

десятнику Коядыба. 5—16546

Нужны ргзвозкнки на оивоварен- 
ный ааводъ Крю

гера съ залогомъ. 3—20308

Принимаю стирку бЪльн.
Солдатская улица, Ай 47, кв. 3. I —20319

ЭКСТЕРНЫ
съ ГАР1НТ1Р0В1дВЫИЪ УСОЪХОИЪ

могутъ цодготовыться на

а т т е с т а т - ь  з  р .
4 i  UVPfM* Реал., Конмерч. ул2;ф. уч. 
вАА QArbDI. женск. Гинн, и Прогим. 6 и 

1. и. г.
^D lU Ili' Дсмашвихъ Народи, учател. 
аОЙ01Б. Вольнооор. 1 и D р. Апт. уч.

-. .V-
а также на поступлен1е во ВС'Ф ср. уч. зав. 
и во ВС"Ь ллассы нхъ подъ руководствомъ

ООЫТВШЪ iPEDOAlBlTEAEi СЪ 
НВОГеШВЕ! 1СПЪШ-
В01 nPiKTBHOi; УСОВЕРШЕВСТВО-

mi М ЕЩ Ъ
го и успФшиаго прелодиашя. Занггтя яъ
7Г. Ш 1Ш  ОТЪ 5 р. ВЪ MIC.
Томскъ, Бол-Подгорная, д. Ай 35̂  (вннзъ) 

2—20420

комната въ кнтеллнгектномъ 
семействФ, можно со столомъ. 

Ннкитисскал ул^ домъ Ай 32. кл  Ай 5.2-21»01
Отдаетсв мдвз1 ьвав. виртвра
Духовешя, 16, усдовтя у хозяйки, Русаков 

ск». 3—19622

ПТПЯШТСЛ комнаты. Почтамтская, 
U iA dlU ib it протиаъ аптеки Ботъ, спро

сить у Зонова. 3—20498

КанйЛТЫ сдаются теолыя, свФтлыя, удоб- 
DUHOulBI но расположениыя и прилично 
обставлецныя. Ярлык, ул., д. Aft 1/, Мих-

Отдается комната.
Гоголевская улица, Aft 15, внизу. 1

Интел. сеньФ, въ центрф гор. 
Подгорный пер., 2, к л  ^  (уг. Спасской), 21.

КПЯПТНПЯ ^ кебооьш!я комнаты и кух- 
n o d p in p d  ня низъ, н комната вверху 
отдаются. БлаговФщенсюй пер., л  16, кл  1.

Не дорого “И " '»комната Мкллтояны ул.,7. 
вверху, во флигелФ. 4

пер., д. Гершевича, Aft 8, входъ 
съ ларедиаго. 1

Оцантсв ввВ lepgaiB вонваты,
Духовеш  ул., д. Ай 28. 2—20435

Дома продаемъ лично
дщнная, 62.

Отдается комната небольшая.
Монастырски ул, АЙ 25. 2—1%28

Отдается кварт.
ская, 68, сор. хоэяёвъ. 1

ЛПМД гъ перев. долга банку, кв
ДиППН льгота, услов. дешево продаютсл 
Справ.: уголь Почтамтско.1 ул. и Подгосл 
пер., д. Корниловой, кв. Aft 12, во дверф, 
ходъ съ Подгорнаго пер., АЙ 8. 8 —20392

EEiFTIFA
10 конмать и кухня, ванная съ водопро- 
водомь, электрич установка отдается. ^  

репнчки,Ай 26, Шкундина. 2—19601

Птоа1ЙТ£Я квартиры по 4 комнатв 
и1дйЯ161 недорого, одмнъ верхъ, а дру 
гую второй этажъ Ло Петровской у;)ицы, 

домъ Егорова, Ав 9. 1

Г ”' пгодаю новый дсмъ
2-хъэтаж1ШЙ и 2 участке земли, Еланская, 
Ай 50, уг. Черепичной, ,Ай 41, цФна по 
2200 руб, домъ 5000 руб. Узнать: Конная 
плошадь, д Aft 11, слр. Негановл 2—^0394

Отдаются 2 квар.: верхъ, 4 кол, кух, теа- 
.тыЯ ватеръ: низъ 3 ком., кухня. Уг. ЛФе- 

ного я Солдатской, л  Aft 2-94. 2—2 6 ^

ПлИ18ШТС& Аома, мФсто угловое 690 кв.
с. Уг. Бульварной и Солдат

ской, А4 24-88. Усло81Я туть-же у хозяина 
дона. 6—19228

• теплая, сухая; средн{Й этажъ. 
Никнтински, 77. 2—20400

H BiPTiPioT A iETC B /'sjii;,—
ховййствевная. Милл1Рнная ул., Ай 38, л  

Оржешко. 7—19358

Нагорный пер., Ай 9, д. А и с 
товой, 5 коннатъ ва 35 руб. СМращатьсс 

къ сторожнхФ. 3—20293

Одаютея номера
«Зо.лотой Якорь», въ центрф го^да, неда
леко огъ всФхъ казенныхъ учрежден!й и 
крупвыхъ тррговыхъ фмрмъ. Ямской пер., 
д. Aft 2, О цФмФ сприиться аъ ноне^хъ.

1 2 мФсяил Нм- 
китински ул., Ай 11. 2-20447

сл. Мнлл!оиная, щ 
А* 15, внизу. 2—20499

П мп. t?  ЙПИ сдается въ аренду въ 
ДОМЬ и  арШ. с. НаумовкФ. Семплужн. 
волости, въ 35 л  отъ города. При демФ 
ш ф  ЛЛПЦ4, поиФщешя для скота, тенлая. 
Справ, въ НауиоекФ у Ваовары Логино

вой. 1

Сцю недорого теплую свФтлую комнату и 
коянагу за восемь ]^ я е й . Милюок- 
нжя, Ай 12, ф—ръ, lueftKHHv 1

Отдается комната (верхъ) съ обстановкой, 
цФна 20 руб., отдФльн. ходъ. Офицерская 

ул.. А* 18. 1

"ская у л . Aft 21, домъСеменоЕой, 
кв. люэинск<^. 2—20459

BiijiTipa, 3 1 . 1  а ; ш  п  педв.зт. стд.
Офицерская, 27. 2—20457

■ Е Б Е Л Ь .  Д О М 1 А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Я .

П п п п я в т г а  " f t "  » S « b ,  Д-Ьтсюй стулъ, 
ll|JUAdO М»П лоиОерныя столы, ваннам 

Елански ул.. Ай 31, мл 10. S—20445
Продается по случаю гостиннм мягкая ме
бель съ чахлами, гардеробъ орфховый, 
лампы висяч1я. Офицерская ул., 18, нерхъ.

2—10453

Очень рФзеая, 7 л. гнфдая, не испорчен, 
лошадь продае1 СЯ. Пй-чтамтгкаа, 29. ЗдФсь- 
же сдается избушка за  дворовыя услуги. 1

ОрОДЗЮТСЯ ^ 1ФОВЯТИ мало^рж , съ еФт-
кани ы гардеробъ орФл дер. 
Офицерская, 27. 2—2D455

Опавяштро воз чистокровяыхъ щенка- 
приДЙШПйП Дой ирландцы. Бол Подгор

ная, Л Jft 63. 2-80444

В;одаетс1  сыпв норова на j6 i i .
Ремесленная Д. Ай II. 2 -  20487

ПпПЛЯ№Т1Ч1 «оровы водъ убой и 
11р и д а п 1 1 ип двФ чулочные машины. Мо- 
скевекШ трактъ, у.лица Лугови, а- Ай 12, 

весеншй конный базаръ. 2—19644
Продаются: цаФты, буфетъ, зеркало и по- 
судл ВидФть отъ 4—7 ч. вечера. Семинар- 

смй пер., д. Ай 4, к л  Ай 3. 1

1 родзетс1  1 «|10шад торов, лошадь.
Монастырская ул., л  Ай 18. 1

В е з ш и  р д а ш !  и агаю е к т
М аг^ратскаЯ) 26, вверху. 1

Комната сдается.
Ново-Карповская улица. Ай 10, кл  4.

3—20451

Сдаете! конната. ЗдФсь-же продаются 
дешево два фикуса. Офицерская 

уЛч Ай 28, иалФао 2-ая дверь. 1
верхъ флкге.1я отдается. 
Миллонкая ул., д. Ай 7, уз
нать внизу флигеля. 1

Отдаете! ietoibuai вохната.
Русаковаой пер., Ай 7. 2—20431

Отдаатея комната ж̂ильца. Татар- 
Ай 8, ЕЛ 4 3—20430

Сдается квартира 6 комкать.
Воскресенская, д. Ай И . ЗдФсь-же прода

ются рояль и зеркало. 3—20426

C lffftiRH  сдаются 2 квартиры въ 5 и 2 
»Д|1вйВ0 комнаты, съ водопровод, и па
ри и . ходами; тутъ-же помФщеше подъ пе
карню. Уг. Ншс. и Атггекарскаго оерч 16.

3-20480

11;!«вы 2 !ор1ш1а l a m a i u
тепл, свФтл., тепл, клоэетъ) съ поли, со- 
держантемъ, не далеко отъ ун и ве р стта , 
для одкиокаго пр фессора. Предяожешяад-, 
ресоватъ оиськенио въ уииверсктетъ, Ба

занову. 1
Отдаются квартиры въ 10 р и 18 ра^ на 
Яр-'ыковск. плещ. Спрос.; Всеволодо-Евгра- 
фовсл, л  Ай 3, Емельяном, у хозяина. 1

Отдается комната для барышни и прода
ются сюртукъ и мукдкдъ военнаго врача 
на илоый рость. Нечевсктй пер.,’ АЙ 2^  1

Отдается б;льш ая элек^ичккммъ
освФщек1емъ, водопроводомъ, влчной и 
ор. удобствами. На^режная Уюаикн, д.

Якимовой. 6—1772

Пппваотгп новый доыъ съ большммъ 
и р в д аб н н  мФстомъ по Солдатской р .  
Ай 38. Доходу Приносить 1500 руб. Цъна

12000 р. 1
Комната отдается очень бояыиая или 
средняя, могутъ и семейные кухня ест.., 
можно са стоттонъ, обегановка по желанно 

Уржатсюй, Ай 11, вемгь. 1

Отдается квартира небольшая—12р. Тутъ- 
же двухствольная дробовка стающая 26 

руб. за 18 р. Нккитинск., 56, кл  3. .^19580
Отдается хмртира въ низу 5 кол, 6-я 
кухня, а хода, протявь Пушкяксклго скве

ра, 0. Барабанщиковой Ай 4-й. 3—19551

КоЯПТВПЯ отоФданная, теплая н
nod p iM p d  сухая отдается J4 комнаты и 
кухня. 1-й Кузнечный аэвоэъ, 8, на горф 

4—19321

Отдаетея квартира
ваты, можно со службами. Тверская, 61. 

Тутъ-же продается мФето. 3—19601
Л аицауцА  освободидась н сдастся ьоар- 
W iJidHOU тира 3 комнапц передняя, 
кухнщ парадный хокъ, волоороводъ. Хомя- 

коаскШ 17, уг. Шгнстратской. 3 —20154

Н азрт.ра барская
ная 5 коннатъ, 6 я кухня, водопроеодъ, 
теплый ватеръ. Болы ои Кнроичная ул., 

Н  22, л. ФотФевл 3—19473

КвйПТЙйЗ «Рхт». 6  КОНН., 7-я прислутФ, 
11Вв|11М|1* | водопроводъ, ванная, близь Т. 
инст, будегь сдаваться въ 01ГП1брФ. Офк- 

церскаЯ; 58. 8—20301

РАЗНЫ Я.
Caira' аюрн. высоюя, Петербург, раб., да 
к о ч а  преет., ларь дяя нукя, сбруя npoi 
прод. Татарская, 5,—сь 4—6 дмя. 3—2,.4

P p o iiw i  I коо. сотня. ЭдФсь же 
отдается квьртира въ 2 комнаты и ку'хня. 

Офицерская, АЙ 9, д. Сндорова. 1
9f1Q0 отдаются подъ первую захлад- 
диии (IJft. ную эа недвижимое нмутцгетво 
въ г. ТонскФ, прн льготныхъ услоа1яхъ. 

Предъявит. 3 р кр. б. за Ай 918645. 1

Hi ет ||Тк1вйЙ Й блуждающиUfl 61, HRIftBlfUBB собака, породы пудель, 
за Aft 1240. Спросить сторожа станЩи Ан

дрея Овчицриковл 1
откгыта химическая краенльн^ 
принимаю красить платья во все

возможные цвФта. Елански, 21. 2 20429

U in U T in V ' 9000,4000, 9000, 12U00 р. 
П п1 |П 1Н лО | предлагается подъ пераыя 
закладных недвнжнностей. Справки у но- 

Tapiyca Гаращешее. 3—2U422
У п п л т а в  обыгранная гитара недор. прол 
Ли{|иШУ|1 Загорим, 24, кв. 2, отъ 5 до 

7 ч. ес'ыра ежедневмо. 1

Паровой катеръ 3 силь
дешево ародаетея. Узнать у Броинслава 

въ  кондитерской. 8—1767

1*Т попутчицу или попутчика до Еариа- 
улл Воскресенская ул., Ай ̂  вверху, 

спросить Смирнову. 1

Ппя павТЁй TVJ*yni> варнаульос1Й, на бс ль- 
0р(!Да61бН шой рость. Нова-НикольсмЙ 

яереудокъ, Aft 3, вмоу. 1

П п п я а т т р о  кульки рогожкыя, бывши 
1фиД(1П|П>Л лавочка Я.1рскю1Ив. Аки- 

мовская ул.. Ай 21. 3 19655

Ппйдаитйй извозчичьи сашм гь  Ай Ай 
и|1ИЙ(1п1*И полъ-рессорха. Б-^йлочняя ул., 

Ай 14, эаоэероиъ, д Куанецовл 1
черный утеряизда Нашедшего 
просятъ дочТавить по агр су: 

Нечае' кая, 60, кв. Э., Т. Вяткиной. 1
ГорЖ81Ъ
Продаются новыя к- иги ва 4 курса юри- 
дическжго факультета, со схиохой. Уг. 
Б.-Подгофвой и Хоиаковскап» яср., д. Ка- 

ракулова, Ай 14-й. 1
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riifii««Ti>a и* *®АУ выгодное дЪдо в» 
в |1вД аъ |С | 2500 руб. Cnpaetribca въ «Би- 

ржЪ труда» у Внхрояа. 1

П паявитра н а^ти* narHoiifl. пальмы н ИрвДЗЮТСа ДВЬТЫ. друл’е. Духоаскч 13.

Портной М. Смирновъ

П п п п а с то а  большая камелия bv б ^ о  
<l|J0/!d&iuH нахъ бЬлаго ив'Ьта м фи
никовая пальма- Торговая, д. Л» 6, ев. I. 1

РОЯЛЬ отдается s.*ro?iZS;>’ ToT
гоаая ул., 1, ьв. 4- 3—201Т5

Нойнатныя. . ЛЬсного к Солдатской ул.
д. .4  2-94, к а  Родзевичь.

n r i f t r o n  продветст фонарь керосино- 
ДСШСОи калильный системы «Гиго».

Театръ «Метеоры». Зт-20515

ДЬвонну Фешу просятъ зайтн<
Солдатская «^11. 1

DflTepsiatb вором квер
ху, нашедшаго просятъ с .общнтъ или до
ставить на пивоваренный заводь Крюгера.

Наидяяа можно въ  же.1Ъз-
кодорожномъ собран1н.

Яияяая торговля 'РЬмева
вновь открыта. Специально отборныя сор
та, опгонъ наърозмнду, торговиамъ и въ 
булочныя скидка. Магистратская, М 1. д.

Сзнохвалоса. 3—1%23

Шуйа иужснзя, „„„ша. ,«> р. ».
случаю продается за  1>0 руб. Болото, За- 

г,.рвая ул., .*6 27. кв. 1. 2 —202:4

Швдввзо пквцяа машина «Змигеръ^ 'ивъЯНая руЧНал др_ вещи. Сшдатская,

Продаются санки— кошевка.
Магистратская, д. 93. 2—20329

Продаютсв: дГ, “̂
шина швейная, воротынкъ собо/пй. Ямской 

пер., кв. 6, вверху. 2—20317

Рролктео вошеоо vaeotmiBan,
Магист атская, 65. 2—1Н566

Д З М С К ^  доха на бЪличьемъ м-Ъху,

Продается: теплый плащъ (фоутв реальна- 
го уч. для взрос.) и филадензръ бояьш. 
размерь. 3S листогь. Уг. ПреоЛр. и Бутк., 

Л  50. 2-19555

ПрОДЗбТСЯ «Hiarapaiумаметръ трубы2', фотограф 
аппараты t8x24  сы орннадлежн., коллекц1я 
уральскихъ камней в ь 200 экзем, н керосин 
печь. Не>1аевск.,Адексакд. пройды, д.Л4 4 хв.З
Сжлады реаввдвваы х! Batlaift, Милл10н- 
ная, 2d 5. Наэначилы с-идку отъ 15*'« до 
80*|*, на HeOe.ib мягкую, столяра бамбу
ком, нжгкацы, кровати, худояс. картьшы, 
муж. брюки, обувь и проа товары. 6-20061

ПлпииоиЯ большая парпя кэъ .«  
|1иЛ | iC n il руссхо-швсйиарсхаго

PocciH
lawfij iv'M* русско-швсмиарсхаго
<? 7  Л  им~Ьется въ продаж-Ь Бака
лейная торговля, Нииодыскач, М 31, доиы

Фуксмана. 3—20S38
Отдается лавка картоны въ гостинномъ 
ряду. Справиться у И. С. Маяыхъ. БЪлая 

улица, 14, кв. 2-ая. 3—20406

Отпускаю оОЬды фета виемнаго со- 
<*ран1Я Красноярскаго полка. Преображен
ская ул., Ni 32, И. И. Иэоашова. Сы 

аечтежеыъ М. Лашхи, 3—20S51
■mimitioab съ li^O руб. для 
мчень аыгоднаго дЬда. Адресы: 

Почта, до востребоввжя предъявителю 
гаит. «Смб. Жизни» за М  202^. 3—202 ^

ЛюОктелямъ коллекц1й!
ptakiB  эммскпляръ, статуэтка. «Морякы 
Сронзокая вы 12 вер. еысоты на соотвЪг* 
ствеаноныстоликЬ, эам-Ьняющемъ этажерку, 
тоже литой, тутъ-же ыЬдн. краем, кастрро- 
яя для фаршированной рыбы. Кондратьев

ская, 5*1», въ низу.

МиГИЛ *■ книги со вложенными
innUlw въ инхъ: свна^тельство о недо
статочности отъ 1-го полнцейскаго уч. г. 
Томска, отпускной билеты, студенчеспй 
паспортъ м льготное удостов-Эреяе на скид-
S' съ бил. Ш ал. 50*.». Студ. тех а  К. С  

язаковы, Апоолинарьеккая, 13. Прошу 
доставить ЭЯ вознагражд. одни документы.

М ОДНЫ Е
Ж УРН А Л Ы

•ерхняго и 1ГНЖНЯГО платья вновь получе
ны въ  больаоиъ выбора въ MraaMHi И. 
А. ЛЯССЪ БаагожЬщенсмШ пер., оротивъ 
Макушина. Ииогороднимъ высылается на

лом. одатежеаъ. 1

ПАТОКА
ПРПНКННАП к КАРАМЕЛЬНАП

ш  .бАшинг и тшпу.
Kyprain>, ТоСольской губ.

6—1764

Пензеяск1в
ПУМВЫК Ш)К1КИ,

выписывайте изъ первыхъ рукъ по 
зеиск. цЪнаяъ; г. Пенза. Гсголевская, 70, 
Л- Е. Малышева. При зак. обозн. uBiiTb. 
раз1гЬръ, >эор. или сплош. средина, тол

щина. Задат. не нешЬе 1 р. па штуку.
20—1472

Сжршемо воме вввввртпв п1аввво
Б п ю т м е р а ,
ВкдЬть ноясяо отъ 10-11 ч. утра и отъ 
5—7 вечера. Бульварнад, 30, ив. профес* 

соуж Г. В. МЕ.хай.1овскяго. 3--104^

Полный ремонтъ, настройка, веревоэка и 
упаковка роялей, шанино и фнсгармон!й 
олытн. мастерч починча рази, гармонгй, 
муз. ящик, грамиофон. н др., 1художеств. 
исоолн работъ ц-Ън. струн, инструм, По- 
•гтамтская, 22, во дворф д. Корнилова. 1

пояучилы(атер)8Дъ: арлпъ, касторъ, трико 
всастюмное, д1агонал1 edbxb сортовы. Пуч- 
еиъ заказовъ на штатское и форменное, и 

м'Ьхсвое платье.

Г. Томскъ, Монастырская ул., Л  21, въ 
каменнонъ домЪ. 1

По фябрнчаымъ ц’й яааъ  отпуевяютея 
товары

При мастерской Адам^вскаго открыть мя- 
газинъ суконъ въ большомъ выбора ateei- 
отъ, сатинъ. крепъ, тр ко, кас.торъ, драоъ, 
щагональ ра.^ныхъ ивФтовъ. Принимаются' 
заказы на платье штатское и ^рмениое 
всЬхъ в4)домстяъ и учрежден^. Выписаны 
мастера Форненнаго платья иаъ Петербурга, 
работавш!е у поставщика двора Его Велн- 

честяа Норденштреяв.
Съ созершенн'бйшннъ почтен!емъ

Адаиовск1й.
Уголь Почтамтской и Подгорнаго пер.

2—20404

Пр1ьзжимъ изъ РосЫи
вновь открыта съ 29 сентября 1909 г. сле
сарно-механическая мастерскея, гд-Ь прн*| 
нииаются всевозможные заказы и починки, 
а также спешиьныиъ мехакикомъ неправ- 
лен1е и чкстка швейкыхъ машинъ в с ^ ъ  
систенъ, заказы исполняются аккуратно и 
добросов-Ьстно во еянымъ удвшвздеваынъ 
Ц'бванъ, прошу убедиться лично:—Обруб

ная, 2, во дворФ. 1

ГОЛЛИ и П1АМИ110
СТЛРЬЙШИХЪ РУССБИХЪ ФЯБРИКЪ

И. м. ш р е д ер ъ « Бр. дидерихсъ
ПГОКйТЪ. ПЕРЕВОЗКА

рс& розл \отм лл
ПР1Е«Ъ ЗАКАЗОВЪ.

/^ЕБЕЛЬ.З

Tiiprssbii дою „D. й. РунаЕяшвоновъ еъ С-иъ Оетрсмъ", Е
1) Духояссаж, .4 2) Поттамтеш, i. Саборсваго Бавха.

[

За р в р а ц п  т о п н и
продается кнпжное д'Ьло: учеб
ники и беллптристика. Базар
ная площадь, дом'ь м'Ьщанок. 
общества, гд-Ь пoмiзщaeтcя тор

говля нгрушкаии. 1

Ж е л а к и ц и м 'ъ
имЬтъ крепкой и йодный товаръ на муж
ской костюмъ сов1гтуенъ выписать трико 
«Бостояъ» uBibroBb: черн., тени, и св-Ьтл. СНВ., СЬр. ОЛМВК. и КОРИЧН въ Н0ДИ. кл^тк. 
и рнсунк. или въ пояоск. или же соверш. 
гладк. за 4V*« арш- на ц^лый нужск. ко
стюмъ 5 р., 6 р. и 7 р. соргь «прима» 8 р. 
50 к. II 9 р. 50 к. при выпискЪ на 3 хъ и 
бол-Ъе костюиовъ прилагается подкладка 
безодатво. Непонрав. прин. обратно. Ад
ресовать: Лодзь, фабрика «ЛодзннскШ Эк* 

спортъ», М 200. 5-1560

too р. наградыдмяыкамдоя]Г|
кто вам ъ  докахетъ, что 
в аш и  н вж еоовм евовав . вв* 
ш в  в е  cooTBiiTCTBfKtTi, trb- 

которую в ы  имт. ваа* 
аачиля! Требуйте ■ убВжда* 
тесь! Тодьок за 6 руб. еъ 
пересылкою вы-Ьето 12 р. 
вы сидаем ъ 12 а-Ь ввахъ  
лрелметовы: 1) часы черн, 
ворон, стмтв отжрыт. ав - 

вер ь , заводь беты в.тюча, съ  прочв. меха- 
вв эи . в  звуча , хохоиъ, выв-брев. ж оы вву- 
т и  съ  ручатвл. а а  5 .тЬты; 2) в зящ в. элв- 
гаятв . 1̂п о ч к а  вечера.; 8)  такой же вово 
мола, брелокъ; 4> золотое кольцо 56 пробы 
съ  каинеиъ ; 5) кожан, портмоне съ 7-ю 
о т д ^ . ,  иехавич. заи кои ъ  н  1г6стовъ  хля 
ш темпеля; 6) к аучук , ш темпель для вмевн. 
отчества ■ фамвЛ1Н завалчнка (взажВкъ 
портиова со штемпел., ыож еть быть 1 п ара 
ар у о . эолот. еерегь 66 пробы, н лв же ао- 
лот. булавка пробы съ  каивеы ъ жаа 
гаастува); 7) ф йаковь х р асвя  хдяш тенпе- 
х я; 8) полезная вовость! безооаон. братва, 
хотор. важд. вож егъ  б рать  самого себя 
смЪло в  очень легко безь веявой для себя 
опагмости R гарантяровать себя отъ  столь 
часты хъ зараж ев1й в ъ  парвкм ахерев., со- 
к р атав ъ  при  атомъ значательво  своя рас
хо д а  (в ъ  отд-бл. продажЪ б р атв а  еъ ара-

ф О Т О -Ц Н М К О Г Р А ф 1 Л  ^  —

С И Б И Р С Н А Г О

- - О ,
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  

V  П Е Ч А Т И А Г О .  Д Ъ Л А

ТО М СН Ъ .
аворяпскля. coB..q.

у з г о т о в л я Е т ь  з е е в о з м .  K / I H I U F . 
П д л я  ПЛПЮС1Р. П ЗДЙ П Ш . 1

\п й ц п т пММП. S

Ефроеинья Петровна ТРУШЕВИЧЪ
скончалась 27 сентября. OnrteaHie еъ Ярлыковской церкви, погое^“1е на Пр^ 

обряжен. кладбищ'Ь 29 сентября. •
■ 1 ^ — — J

Вновь открылось 1-е мь loucicb

Т о в а р и щ ес т в о  портныжтв
Принимаются заказы на всевозмож. МУЖ1К0Е и ДАЙСНОЕ ППАТЬЕ.
Работа исполняется личными трудами санихъ ч.теноаъ, раб< тавшихъ продолжительяое
время въ лучшихъ фирнахъ О.-Яеяирбууж» и  Л/оехгы. Такъ*же ия1|ющ1е пракги^ 

кройки. Обрубъ, д. J4» 10 Сковинскаго. 2—20232

ТШИЧЕСШ КОНТОРА IСКЛАДЪ ТОВАРИЩЕСТВА

Томскъ, Почтамтская, 3, твлвфонъ Л  3Q9.

УСТРОИ{Л‘ВО:

ЦЕВТР1ЛЬН1Г0 ОТОПЛЕЙШ, ДОННИВЯХЪ ВОДОПРОВОДОВ!!
и  К А И Д Л И З А Д 1 5 С -

ОБОРУДОВАН1Е БАНЬ и ПРАЧЕШ НЫ ХЪ
ГРОМАДНЫЙ ВЫВОРЪ

( § а ц и п > а р и ы ^ ъ  Т ^ р а ч а д л в |н и о с п ) е б :
ванны, печи цнркуляфонния, унитазы и т. п.

А ^ е *  длл Томет, /Гамолшау Яоаоеу.

О Б Ъ Я В Л Е Н Т Е .
Ачинской Войсковой Хозвйственно-Строительной Комнсс>ей 24-го октября с. г. бу- 

дуть произведены въ г. Ачинск-Ь изустные и запечатанными коивертаии торги, беэъ 
пергторжки, на производство изъ матер1Але8Ъ подрядчика развичиыхъ стомрныхъ 
работъ при посфой1гЬ казармъ. дая жияыхъ и нежилыхъ эаан!Й, съ установкою иа 
ш'Ьсто и прнпазовкою съ  течевш двухъ строительныхъ сезоноаъ 1910 в 1911 г.г. в ъ  
количестгЬ на 2015-3 руб. 61 к. Торги начнутся означеннаго числа съ 11 час дня, ка
ковое время считается предфльмымъ для подачн запечатанныхъ ваявленЕй. Къ тор- 
гамъ должны предъявляться, вм-ЬегЪ ci. удостов%рен!яии о правоспособности торгу- 
ющагося лица, залоги въ разм-Ьр-Ь 10 процемтовъ стоимости подряда, иодробиыя ус- 
довй1 можно читать ежедневно въ канцеляр1и КомнссЫ, домъ Дриаина.
4-1776 З а  Председателя Комисс1и. Полковиикъ Яковаевъ.

ii [.г. Е I

ПРОЦАЮТСЯ;
ДРОВА, ЦЕМЕНТЪ, ВОРВАНЬ. МАСЛО 
ДЕРЕВЯННОЕ, РОГОЖА, МОЧАЛА,■IIJU/*>Oli*« ITVnt.irU«.v̂ .airTwO, iVyi w/IX/., l,Jw Arwir,, 14̂
ЛЕВКА, ЦИНОВКА, КУЛЬКИ, ТЕЛ-ЬГИ, 
ОР*ХЪ, М11ШКИ. Обращаться: Миллюи- 

ная ул., -d  29, NH3V 75—12331 въ М?ЗЫКАЛЬН0МЪ МАГАЗИНЪ

15-го сего сентября 1909 г. въ гор. ТомосЬ по Магистратской улицЪ, въ дом% Ляпу
нова, въ быьшеиъ аом-6щен1и ресторана «Биржа» будутъ открыты роскошяо обстав* 
ленные номера «Дрезденъ», гд% Г.г. п{й'Ьзжающ!е получать за недорогую плату хоро
шую комнату, б^усдовный покой и донвши1й стояъ всегда вэъ св-Ьжей провнзш. ОогЬ* 
щен1е электрическое. Телефшъ. Центръ всЬхъ учреждгнШ. Номера o n  1 р. 25 к~ въ 
сутки; мЪсячно по соглашению. Кухня подъ моимъ лнчнынъ иаблюден1енъ. Об'Ъды от* 
пускаются на дома и пJHlxoдящин'ь. Съ почтен1емъ Maptx П. Пустовойтова. 15—18317

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е
I oocrBaotsU, ей*»* ела- 

Л  6в«ъ, а«р«жма бажВ««» ■ ороч. амЪчвик.
БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО. ИТро6св»>1* адметВт*: Ноева». lUcaaiul* , ер., дГГтв»«о»», Л 27.

« о н т а п %  а й ь т н а м ъ .  e - ie i i  { |
5 * “ * " * '-* -* * * ■ ■ *

Желан]щ1е
лож. 2 р. 75 ж); 9/ аагряывчяый футляръ 

* '  1|{ » а  отъ порче; 10)пПредохраантодь* , 
хвсточка ядя братья; 11) вокедиров. ча
шечка; 12) аагранвчаый аожнкъ англ, ста
да вян жв мехак. карман, вожхнцы. B d  
ВТК предметы высыл. только и  6 р. съ 
пересылкой по подучев. какдаа наяож. пла* 
теж. н боаъ задатка.
Адресовать: lAeirrpajKH. фабрика, складъ же* 
неаск. чаеовы главк, фирмы „САНДО* Варнака 
П. И 32. Дрнамчоми. Въ Азгаток. Pooci» в 
Свбврь првечатыв. 40 к. н безъ задат. 1 р. 
ве васнлаетса. (Задатокъ можеть быть 
почт, марками) F. S. Т-Ь-же пролоаг. съ

з а л о ж и т ь  н е д в и -  
, ЖИ11ЫЯ н м у ш е с т - . 

в ъ  Н и ж е г о р о д с к о - с а м а р -  
с к о м ъ  з е м е л ь в о й п »  банк '^^  благо- 

'волятъ подавать заявлен1я на 
уотановленяыхъ бланкахъис- 
ключительновъТомокое Агент
ство по Магистратской ул. въ 
д. 26. Твлвфонъ № 100.

М- )Шакушиха 

%
ВЪ ТОМСКЪ

ПОЛУЧЕНЫ

-1671I

Пр1еиъ заявлвн1й и выдача 
справокъ ежедневно отъ 10 
до 2 часовъ.

-------------------------------------- ----------------------------------------------------------V S )

Г  PICCillll» H IG IP I l l l  BHHI 1
б а к а л е й н ы е ,  к о л о ш а л ь н ы е ,  к о н д и т е р с ю е .  

г а с т р о н о м и ч е с к 1е , т а б а ч н ы е  и  д р . т о в а р ы

з ш т ш т т т 1й

Гравюра, размерь 50X60 сайт.

Ц Ъ на 2  р.

Въ иагазинЪ П. И. МАКУШИНА въ ТомскЪ.

в ъ  М А Г А З И Н А Х Ъ

ач Тояск-Ъ
1очтаытская ух., д. Городского Общества.

Новособорваа площадь, соботвеввый домъ.
Телефоны А А  3 7  и 25.

лолучЕ Н Ъ  бо л ьш о й  ВЫБОРЪ

ОДЪЯЛЪ; плюшевыя, шерстяныя, стеженыя и др. сорта.
к о в г Е Д  з а

в ъ  М Е Б Е Л Ь Н О М Ъ  М А Г А З И Н Ъ

А. И . М А Т У Ш Е В С К А Г О .
Миллшиная. 7Ф 3. Телефонъ /Ф 299 3—1755.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
НУЖЕНЪ в ъ  А чввсвое У-бэдное Полпцейокое Управле! 

д^лопроязводжтевь, энаюпЦй счетную часть, бухгалтерш к д-Ьлопрожзвод-
отво; ж а л о в а т е  о тъ  40 до 60 р у б . в ъ  и ^ ^ ц ъ .  Лш п>, мало знахош ахъ  съ  
д '^ о м ъ , прош у о ъ  прлш еш якн  не о б ращ агься . а  такж е НУЖНА в ъ  то-же 
У п р ав л ещ е РЕМИНГТОНИСТНА.

:3 — 1774 А чввск1й У ^ з я п и й  И с п р а в а н к ъ  БараеОФЪ

г х х о г х з  ь > х  = = »

A C T F A Z A H C E i g  Б ^ Л 7 Ж 1 Ё  Б А Д Ы В Ъ .
МОСКОВСКАЯ ВАРЕНАЯ КОЛБАСА.

ОБЪЯВЛЕН1Е.

lU .  с ь Руссюй, Русско-ШвеЯцарсюй, Кавказсюй, ГоллаидооЙ, а 
Бакштейкь, Швейцарсий, Рокфоръ, Бри.

Dr. nengng, 47, gw P a r is .

B a u m e  B en& ue
а ю ш е ш  ИЗШЕН1Е

J t l l O . l  M  Р Ы  I ' E B M . V i  l l . i M A
Н 1 ; в р \ . 1 ь г 1 и

Получить MosHo №} erurb  вптикшъ. Орнгинальнып 
«оробкн о а б м е п ы  розовою Баплеролью сы1шапсыо;1'/

|9 Октября

j) 2 Октября

•1835.
CTPAXOBAHIE ЖИЗНИ

Роее1йекаго Общества Заетрахован1я
КАПИТАЛОВЪ и ДОХОДОВЪ

учрежденное въ 1835 году,
Старейшее въ Poccia и еданственвое русское общество, завш-

кающееся яскдючвтельно и спец18льво страховавхекъ ввзва. 
Наличные капиталы общества около

40.000.000 рублей.
Подробвыя CBd̂ Aî eia высылаются безолатво по почт^ по пер

вому требован1ю
FiaBHse агентства ниддктся: въ г.-Омся̂ , Твмек. уя. д. Наяьшннско1.

г г .  АГЕНТЫ ОБЩЕСТВА:
Т»»с«ъ Но»»>Н«кв»»»В«чЬ

Е. В, Шмурыгнвъ. Г. К. К»р»7до»ъ.

Вь отмену ран'Ъв оаублнкованнаго срока производства 
торговъ на 14 Октября на поставку пров1анта въ  1910 году 
для Омокаго военнаго Округа, Окружное Интендантское 
Управден1в синъ объявляетъ, что торги будугь произведе
ны в-ь с.тЬдугопце сроки и сл'Ъдующихъ ъН^стахъ:
7 Октября 1909 г. Въ Сеыипалатннскомъ Областвомъ Пра- 

влен!н.
Въ Управлен1н Новоннколаевоваго У̂ Ьвд- 
ваго Воинокаго Начальника.
Въ Ишпмскомъ У'Ёздноиъ Подидейоконъ 
Управлевш.
Въ Павлодарскомъ У*Ьздномъ Управлен1в, 
Въ Ялуторовскон'ь У-бзднонъ Полнцей- 
скомъ Управ.лвн1и.
Въ Барнаульскомъ У'Ьвдномъ Подицей- 
скомъ Управлен1н.
Въ Тободьсконъ Губернскомъ Управлении. 
Въ Омскоыъ Военно-Окружномъ Сов'ЬтЬ. 
Въ Курганскомъ У-Ьвднонъ Полицейоконъ 
Управлев1и.
Въ Кокчетавскомъ У'Ьзднонъ Управлеши. 
Въ Тарскокъ У’Ьздномъ Полицейскомъ 
Управлеши.
Въ Тоыскомъ Губернскомъ Управленш. 
Въ Тюкалинскомъ У'Ьздномъ Полицей
скомъ Управлев1н.

П Р И М 'В Ч А Н Х Е : 1) М'Ьота и сроки поотавокъостаются 
безъ нзм'Ънвшя, за нсключешемъ Зайсанскаго продовольотвен- 
наго магазину вм'Ьото котораго провхантъ будетъ заподря- 
жаться непосредственно въ войска Зайсанскаго Гарнизона.

2) Тексть условШ и объявлешй, опубликованныхъ рав&е, 
а ташке и тексть разооланныхъ кондипдй будутъ н'Ьоколько 
изм-Ьнены и предъявлены въ  день торговъ, поэтому лица, 
же.лающ1я оанакомяться оъ таковыми раы'Ье, приглашаются 
обращаться въ Торговыя Приоутств1я, Окружное Интендант
ское Управлвн1е и къ  Смотрителямъ продовольственныхъ 
магазиновъ, но не рав^в какъ за 3-5 дней до торговъ. 1б8з

Н  Октября 

15 Октября

16 Октября

ЛАМПЫ N лам повый ЛР.1НАДЛЕЖН0СТИ
в ъ  ГРОМАДНОМЪ ВЫРОРЪ ПРЕДЛАГАЕТЪ

I .  д .  Б .  О О Й П О В Ъ  в  U . Я Р О У А В Ц е В Ъ
гь  ТоногЬ, Почтамтская, д. Второва 

Ц Ъ Н Ы  В Н Ъ  К 0 Н К У Р Е Н Ц 1 И
Лампы СТ0Л08Ш1 отъ 14 коп- до 40 руб. за штуку. Лампы ажедч!! отъ 
22 коп. до 50 руб. за штуку. Стекда ламповыя отъ i р. 40 к. за овею).

____ еортовъ в ПРЕДМЕТЫ
ДОМАШНЯГО ХОЗЯЙСТВА.

Л г а й  выйръ ОБОЕБЪ отъ 6 коссекъ до 5 рублей sa кусенсъ.

Спешахьвый отдАлъ РУЖЕЙ, реводъверовъ и охотв. привад. 
С ж а к еь я , вж экз& я ж Cbxrr«zce>pszoab» хзеезгдж.

Тоебуйтг пЛоаэцы и прейскурантыи -161Р

СЛЕШАЛЬНЫЙ МЫОВОЙ МАГАЗИНЪ

Н - ц ы  А .  П .  Г О Р Б У Н О В А
Томскъ. Почтй11тс1;ая ул., домъ Городскаго О-ва,

Им'Ьется большой выборъ разныхъ м'Ъховъ, шкурокъ для от
делки, воротниковъ, горжетъ, шапокъ и муфтъ.

ГОТОВЫ! ЮП, ШЬТО, шубы ipCBlH I  AOlCEii
Прввмаются заказы на дамское к мужское платье съ отв^тствевностыА.

ИМЪЕТСЯ ШЕРСТЬ И ВАТА* 20-1721.

Томскъ. Твло-Антогрсы^^ Смбирсхаго Товармщества Печахяаго


