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t i l ip c n ro  TonpiKCCTii Вечатнга I l u  ^ '

Пиртею п  (ш а о и ъ  выбор! в ввстрввяв въ врвинр 1Е
RflRUnilfl lltdli* Плюшъ, Дршгк Дмгоиаль, Касторъ, Су|«в,Трнк1̂ раз> 
и и и и ш а п  Ц О О В . нородныя шерсгяныя luTepiii. Зимте <^цвжвгыя п о м н , 
полотно, б*лье столовое, тюль гардинныЯ, ламбрекены, пмткм oeKseHCiie и 

суконные, вата вссвоэиожни и приаиады.

состоите* I октября в 12 часов дня в д. Товарище
ства. (Угол Дворянской и Ямского пер.). Сображе как 
вторичное состоится при всяком числъ прибывших 

пайщиков.

У1 АЩ1 ЕС» ПОЛЬЗУЮТСЯ с к и т п .
Т в а т р - ь  „ Й Л  Л У О З Ю Н Ъ  '.

Со  среды, 30  сентябри новая грандюзная программа— небывалое 
ар4г<-:1де,—состоясцая иэъ 4 -хъ больших* отдгъленЮ— 9 картин*.
„ШЕРЛОКЪ Х0ЛЬМСЪ“  IJ I  иоНёЬрь РЛФЕЛЬСА ИЗЪ ТЮРЬМЫ, „КО
ВАРСТВО СЕСТРЫ", „СОНЪ ПОЛИСМЕНА", „nPIBSAb ГРАФА ЦЕПЕ- 
ЛИНА ВЪ БЕРЛИНЪ", „БОРОДА ФЕОДОРА" а много другахъ картннъ. 

СлЬгавто ввеш отр 'Ьтк! Ч |т а 1 т «  а * 1 ша,
1—1789 Съ почтетеиъ дирекс  ̂ .Иляюз1оиъ*.

А Г Е Н Т С Т В О

C I
I  РУОСКАГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА

ИБРЕВЕДЕНО ва уголь Воовреоевеваго вввоза и Б.-ПодгорвоД 
y.TBiw, въ д. Заостровеваго.

Пр1емг отъ 9— 11 час. у ш  i  4  - 7  в в ч т -
v e v .  3—1773. Агеагь А. Л. Ума/генш.

ОБЪЯВЛЕНШ.
Соглас’во телеграфнаго равр'Ъшенгя г. Министра, въ Toxcicift Увв* 

верснтвтъ прныаиаются окоачивт1в вуроъ духовныхъ семинарТЗ (6 клао- 
еовъ) съ поЕгЬрочвыии испытаадямв во фвзив*, хатематиЕ* в одвоху взъ 
вовыхъ язывовъ. Испытанш будутъ ттроивводвться при Унвверсвтет*. 
ПрЬ ыт. до 1-го ноября. За Ревтора М. Попои*.

1-1781

?(̂ iSlSiSl3<3iS1S(i
Утчаршда н ^ п  Шимиетжратаатх^утранныжь Д>ья%

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

свобод. ХЦ. Ф. Н. ТЮТРЮМОВОИ.
Дворянски, 41. (Телефош.^* 393).

Крох* рая*е объявленвыхъ преподавателей по фортеа1аво 
Ф. Н. '1х>трюковой в В. А. П*гушивой возобновнха свои sa- 
нят1я въ Мув. Ш е . Е. к. Попова, ововчввшая школу хетодо- 

логов* въ Петербург*. flpioM* прошви1й орододмаится.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Въ Обшеп Opacyrciaia Томекаго Губервекаго Уораадетя В1гЬють быть проазведены А 

дешбря 1909 года торга, съ узаковенвою черевъ тра дня пвреторжкоД, ва оостажку аъ 
tnO году роаяыхъ првпасовъ в матвр!адогь для Товскихъ заведеш'а в-кдовстаа общестаеп- 
ввг> пу'НЗ̂ гЪяЫ (батьнвоы, дока уаалашеввыхъ, богад*.тьнв в >шека}. я ввеяво: аукв 
ржгчий 2193 в., вуг̂ в крупчатка 3 сорта 17SO оуд., мука нартофедыьй М иуд., крупы 
■чвкй 1104 оух, крупы гречлсБой 251 пух, вяса I сорта 1743 пуд., вяса 3 сорта 730 оуд.̂  
волк 220 оуд., дрожжей 2300 иалочекъ, аодока 600 вех, полотна иростыанаго 2018 арш, 
•одоша шги.виою 1 арш. 616 арш., таку подосатаго 4624 арпц холста роаваго 5200 арш., 
•ааета т-тяааге (рубаш.) S15 грш., сукна тевно-с^раго 362 зрш_ одЪялъ авнввхъ байковвхъ 
145 шт., туфеаь ковяыныхъ 550 о а ^  аыаа 90 пуд., соломы 1Э00 пуд., сбва 680 пуд.,дрогь 
1312 сах. я а^юсниу 455 пудоаъ.

Торга будуть вроа:шодатъсл свАшавво, т. е. поередетвомъ ваустямхъ торговъ в эапоча. 
•акаыхъ обънвлешв, оо каждому предмету отг1|льнв. Желаюпио устно торговаться обяаа- 
вы представать пе позже И чаеогъ дня, шачаченнаго д>я торга в оереторхка, орв объя»> 
aniR, оплаченовъ усгзноадепныаъ герОоныаь еборовъ, докувевты о евоенъ змшв, сввдЪ- 
•аль'тво ва право Tt r̂oeja в зиогъ-одву дееятую часть годовой подрадвой сукмы ваанч- 
■ыав деиьгааа вла денежныма бумгааа. Залечатажвыя обънадан!я доласаы быть подави 
вш првсляаы 00 оочгк вь Томское Губернстие Увраааеше тове ве nooso 11 чаеогъ двя 
■взвячеккаго д.<я торга п оарегоржк  ̂ в ик.тючать въ себ1: 1) ная, отчество а фамалйо, 
•aaHie и гЬстохагеаьстга об1 мсате.тя; 2) годъ, хксяцъ в чведо, когда випвсаяо обълвдонй; 
^  вавиепоаате орсдигтовт. о'̂ дрядь, поставку п</горытъ мкдаеть врявять ва себя ва осво- 
аан;п предълиеетмы! t ьъ юртааь устошй в 4J ц^у проовсьв паовсаввую' Орв запеча- 
таваоаъ объямемЬ должны быгь оредставлпш г* же домумевты а залога, калш требуют
ся отъ лиаъ, желакшихь срипять участ1е въ устаыхъ торгахъ. Надовсь ва конв̂ >т1>, въ 
ШТор>1аь будегъ aane'iaiaiio объявленте, долаиы быть сгЬдующая; ,въ Тоагкое Губернское 
Таранлете. Ô baaai ute къ торгааъ (a.ia къ оереторхка) па поставку развыхъ првпасовъ 
для Тонсвмхъ аяааде1пй общественаего првзр*тя*.

Кондища на ■оетавиу повянутыхъ выше оредметовь вожяо ввдйтъ ежедпевво съ 10 ча> 
еовъ утра до 3 шсомъ попотудна, xpoirt праадничвыхъж,воснресмыхъ дней, ь* Каывеляр!й

рову, выражйю Вям* я Император- 
скоку Московскому археологическо
му обществу Мою искреннюю благо-

Выборы гь Одесс*.

Нападени!, грабежи, аресты.

П редседатель Медиц.исной Испытательной HoiancciH при 
ИМПЕРАТОРСНОМЪ Томсконъ Укиверситет!.

овхъ объввлаетъ, что мспытвнтх ва д*вара 8’ь вазванвоЙ RoxxhccIb въ 
текушомъ 1909 году будутъ производиться въ здааш У'яннврснтета въ 
течеше есеннягв похугоддя, а амеяао: 1) простое с-ловеспое вопнтатв въ 
октябр* н воябр* м*сяцахъ въ швстинвдъльный срокъ ш 2) деиоыстра- 
тивное или прзктичосЕое нопыташе въ остальную часть полугодтя.

Лвца, желающЫ подвергнуться всаьпаМю, подасть прошенхя ва нхя 
Предс*ддтехя Медацавокой Испытательной Коммисо!м, въ Правлешв 
Уваверевтета до 2 овтября о. г.

Къ прошев1ю, ообствевлоручно вапвеаввоит, пралагаютоа: а) фото- 
графоческаа карточка, б) выпусквое Унвверсатетское ваих*тельство о 
вачот* деоатн полутодтй, в) свнд*тальство о выдержав1к полукурсового 
нспытавёя съ подучеывыхв на овомъ отн*ткамя, г) сввдФтельство о б е зу  
пречномъ поведев1н, если со двя получевТя выпускного сввд*тельства
до два представленгя nponienia въ Коммвсс!» прошло бод*е года,д)квв- ,,-г ----------- _
танц1ю унпверситетокаго казначеЭотва во ввнос'* 20 рублей ва ввготов. скнмъ уд*яьным*упра^ен1ем* д с 
левге двплоха и друг1в расходы по нспытанш, а) засввд*тельствовавиыв амтельяый статсеай сов. Качалов* мэв 
деканомъ в.тв секретарехъ Медацнвокаго Факультета отвывы преподава- еЛйЫвающй дворцовыми эдае^ми 
толей о практпчеоввхъ аавятгвхъ вспытуехаго по вс*1Г^ зредхетахъ, по Ливал1м полковник* Янов*, т е  врема 
которых* таковыя, согласно учебвону плану, полагаются въ течете полу- завтрака играл* черноморС1Пй оорто- 
год1й, ол*дуЮ1Цихъ иа оолукурсовыхъ, съ указатимъ пвЬла больныхъ ж вы* хор*.
рожонвцъ, ваходввшвхся ва его попечевТя, и съ приловмейонъ составлеп-[ —  28 сентя(^а в* десятом* ча^  
ныхъихъудовдетворательвон звовид*тельствовааныхъкл. нвчоскихъвсто- УТра Государь Импе^тор* в* с про- 
piS, а тамке onHcaeUi сд*ланааго вхъ патодого-»***чч»гв/^в«го Ч а с л & д о - .  *ожмн1и дежзфнату флигель-яд*»^- 
^ • '  -------boatnirU т р ^  млж ‘ «кого еудебжо-, та Полоацбаа орибып* на Имаератор-

* * ’ _111-г«.1яапт-кж Pit* Лиm

КО въ клеветЪ въ печати, оправдал*
' Погожева.

________ ___  ОДЕССА. Членом* Государственной!
дарность за понесенные обществом* Думы оо первой кур1и избран* Брод- 
труды 00 сооружешю сего истоои-'ск!й, прогрессист*, ореесяжный оов*-
ческаго памятника. НИКОЛАЙ». ренный, 47 я*ть, 1удеЙскаго в*рои-, . . . . . . .

соов*дан1я, аолучиешШ 765 голосов*.' ТАМБОВЪ. U* Кирсановском* у*э« 
Придворный 1ив*ст1л. ‘ ОДЕССА. На выборы члена Г. Ду- ночью по дорог* между двумя с^

мы 00 первой куры явилось около л»"Я ранен* гь плечо пояицейск!й 
ЛИВАД1Я. Телеграмма министра 70*/* набноателей. 1 чиновник*,

двора; В* субботу 26 сентября в* Ли- 
вад1и в* дворцовой церкви в* Высо
чайшем* орисутст^Ы пгндворным* ду
ховенством* была совершена всенощ
ная, а в* воскресенье 27 сентября

70*/е избирателей.

Выборы выборщиков*.
МИНСКЪ. На у част к* Орша^Ося- 

[новка, Московско-Брестской дорога, 
j товарный' вагон*, шедш!й гь Варшаву 

ПЕТЕРБУРГЪ. Выбори|«1ям» ши состав» почтоваго по»здв, ока-
аз0ган1а чавна Г. Соа*та o n , унваер-, "  прор»занно9 крыше». Нахо-

вожестаеннач литурсЫ. На яатурНи сатета набраны ректор» Боргманъ, I ДВвшЫся въ иенъ почтовыя посыакн 
првсутстаоваля Ик» Велнчесгаа съ профессора Макеннъ КоаааеаскШ ^
Августъйшаыв д»тьни. Велик!» кавэь Озеров». t МОСКВА. Жвнллрнская подиц1я
ДынтЫЯ Павяович», я также лица, Назначетл и уводъненй. , Московско-Кшво-Воронежего» дороги
слиты ни»юшЬ| счистъе находиттси въ обнаружила шайку кондуктороаъ. л
Ливлл1и. По ОКОНЧЛН1И богослуженИ j ПЕТЕРБУРГЕ. Геяералъ-ил1ор» Те- совщикол» и иаркяролщиковъ. ^ б о -  
В* большой столовой дворца состоял-: расимогь, начальник* ота*лен1я оо тавших* на станц1ях* Бряиск*-Моск- 
ся иавтрак*. К* об*дн* и завтраку охраненю общественной безопасности “  Малоярославец* соеи1ально гь 
в* Высочайшем* присутствШ кром*'и порядка в* Петербург*, назиачаег- ограблены товарных* вагонов*. Шай- 
янц* поименованных* были прнгяаше- ся генералом* особых* п(фучен1йпри к* дЬйствовала с* 1906 г. Совершила 
ны министр* иностранных* д*л* гоф- министр* внутренних* д*д* по зва- кражи на крупный суммы. Участниы| 
■ейстер* Иэвольск1й, оберъ-гофнар-' н1ю шефа жандармов*. арестованы,
шал* князь Долгоруки, посол* в* — Помощник* гдавнаго интенданта
Консгантинопед* гофмейстер* Чары- генералъ-аейтенантъ Камеис1ии про-! Холера,
ков*, гофмейстер* Копыткин*, тав- изводится в* генералы от* кавалер(м ^
рическ5й губернатор* я*йствительный с* увольнен1ем* за бол*знью от* ПРТЕРКУРГЪ. Ча сптму 
?та,си1й солитни^ HOBHuKi». ! коле"Я з Г у .^ р л |? 3
начальствующШ города Ялты и у*здж1 ных* 346
гечерляъ-илЮр» АСТРАХАНЬ. 3 .  нелЪлш цо26сеи-
" *^ ^ *^ ^ *”л***^^‘ пт^птяЪи.! ,табря заболЪло холерой 5, унерло 2.
I J il l^ ^ e " »  м » с « "  «холяыихся 'в»' ПЕТЕРБУРГЪ. Петербурстаижъп»- ^ Д Н О .  В» город» забол»л» 1. 
п.а«.-1та та.иж»ии1Г1. пнпуз1онл мкно-' доначальником* на осноааиЫ ооложе- *•
ы к ц а к  конандиръ лежурнаго жано- в1л о  чрезаычаЯно» охран» в р ^ -  За нед»аю забол»ло 24,
иосоа, иереион1ймейстеръ СаяинехШ. вовяено иэ»н1е журнала .Ж ея»зяо- уиерю 17 
увра8ляюш1й ямваййскомассанаров-|дорожнмкъ®, * ч ь к м т и !I ЧЕРНИГОВЪ. В* Никольской ело-

|бодк* вновь забод*до 2, умер* 1,

идьсСА. состоялось учредительное • М н в С Т Э * Н И Ы * г
собран1е общества единен1я сдавяк*..
В* число членов* записались предста- БОРКЪ. Н*меик1Й авгатор* Граде 
вители вс*х* сламнеких* народностей, совершил* вчера полет* на опытном* 
проживающих* въ Одесс*. под* близ* Борка, сд*лав* тринад-

BAPiliABA 2-го октября оо случаю ц*ть |смломгт|)ов* в* 11 мчи. 12 сем. 
столЬтШ со дня рождены Кольцова в* ЖЮВИЗИ (Баиз* Парижа^ При вче- 

! актовом* зад* университета состоится рвшних* аодетах* присутствовало докеджцжвскпго п8сх*дован1я. |скую ядту вШтандергь», гд* был*. . ^---------- ----------------- ------------------- __
Poouxcaaie порядка вспытатй как* проотыхъ словесных* такъ и! в с т р * ч е н ь  фдагъ-капитанои* Его Им-,зас*дан1е общества исторШ и фило- 200.000 зрителей. Во время возвра-

практическихъ, оо месяцам*, неделям*, днях* н чнслажь будет* выв^-|ператорскаго Величества _____ шен1я с* поля публика, недовольнаа
шено въ ввствбтъ  главааго уяиверсвтвтскаго корпус» ! адъютантом* Ниюаымъ и команди-1  КОСТРОМА. Закрылась пчеловод- слишком* медленной подачей по*э-

ПрвдсФд.тедь Мвдвцциоков Испытатваьвой Ноииистта ро»» «сты свиты контр» адмиршюиъ иая выставка, во вреия которой со- довъ, о[ОИЗвыа на аокэал» буйство,
1—1784 Ординврвый Профи-сор» Грахивтиичя I Чагиным». Госуирь Ииперитор» въ стояася первый »ь Росой конкурс» ворвавшись гъ служебная ооя1>щен1я

. *____ £. г  'Г г г  I .-.ъта.ч.»-т»яа.жА...в< ЖПА1-Ъ.1ТЯПУТЯМ> У П». I МвТОДОВ*. Выдано оо нагрвд*. !м nanj»Q*nUU»V ФЧи-». BI-A Bueiwt. nucMM.
АКУШЕР.<А-МАССАЖИСТКА

Массаж* гннекологнческ1й н общ1й- 
Татарски улица, дом* 1* 44, Москова.

‘ -20418

IИ перевернув* там* все взерхъ дном*.

к а - ф е л ь д ш в р и и с

сД. £ .  %Жар1упольеная.
Общ1ь1, гинекологичесюй массаж* и ьрачеб- . 
мая гимнастика. Оф>щерскм, 43. Теле- 

фг.нъ Л  160. 4—20534

рекомендусии врачами всего шра 
свыше 40 л*ть, какъ идеальная пи
ща для д*тей и взрослых*, стра- 
дающих*бол*энянк желудка-Насто- 
ящи только въ русской упаковкЪ 
с* красным* крестом* и подписью 

Не&п КевШ. 15—1429

Зубной врачъ КАЛУГИНА.:I Т ребует уи дъ  и  в е г т т  (Майсиго
Вульварнав, и , “ Р * в 1 гь о гь 9 ч .т т .» 5 * ж  Ляпунова, иебл.

1У УУоеэаенъ. коми. 6-ая. вн2гЪть от* 4—
-----------------------------------------------------------  в час. »еч. 1-20557Зубной вранъ А. И.
пвчт..тск»,21.пры въсъ7-а ч. Уд.-!Д«« ««оната, арач 1Ъ аевтр!

лен1е зубов* без* боли. Искусе, зубы. 1 города сдаются ДВИ ВО.МНАТЫ в* тихой

соаровожден1И флагь-капитана и де-i __________ __________
'журнаго фщгель-адъютанта перешел* ИЗЮМЪ. Земское собран1е р*шило  ̂раэбито много оконных* стекол*. Въ 
|на катер* и оол* брейаъ выипелоиъ организовать в* у*эд* повторитель- давк* смято н*сколько челоа*к*, од- 
:Его Величества просл*дорал* на ми ныя заняты и народный чтен1я, от-|нако серьезных* несчастбй не было, 
ноносец* „См*лый‘ . Зд*сь Его Ве-!крыть восемь новых* бибд)отек*, ПЕРИГЕ. Министръ-преэнденть Бр1- 
личество был* встр*чень начальни- устроить шкоду имеем Гоголя, ори ац-ь произнес* эд*сь большую поли- 
комъ диеиз1она миноносцев* капнта- ней музей наглядных* пособШ и зад* тическую р8чь, в* которой сказал*, 
ном* второга ранга Соб1инын*. ко->ля C*t3Aa учащих* и других* со- 
мьндиром* миноносца капитан*-яей- браней.
тенантомъ Ивановым* одиннадцатым*. I МОСКВА. Групиа художников* и 
Поэяровавшись с* офицерами и ко-1 гласных* думы подала городскому го- 
иандой и обойдя судовыя аомЪщешя,' aost заявден!е о необходимости укра- 
Государь Имоепатор* перешел* на сить столицу памятниками Ивану Ка- 

....................—  лит*, 1оанну третьему и !оанну Гроз
ному.

ВАРШАВ.А. Открылся с**эд* поль
ских* невропатологов* и nCMxiaT- 
ровъ. Собралось около 200. С**зд* 
продолжится 3 дня.

З у б н о й  в р а ч 'Ь

Б Р У Н К О В С К А Я
npicM* больных* с* 9 ч. утра до б ч. 
Магистратски уя., .*4 6, гд» фотограф1я 

Юнышева. 5—20536

приличной сень* Дворянская, 34, верх* 
■•-re дома. 1—20670

О Б Щ Е Е  С О Б Р Д Н 1 Б
членов* Томекаго Общестм Приильной 
охоты, ме состояршееся 24 сеитября, пере-

^ p a 4 - b J \ L m C L 0 W \ j
АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛ-ЬЗНИ.

HpicH* от* 4‘„ —6 ч. веч. Почтамтская, д. 
Н  11, Кариакова, телеф. 26 54.

Губеригкип У|ф«влетя. —1783

УЧРЕДИТЕЛИ О-ВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
И ОБЫВАТЕЛЕЙ Г. ТОМСКА.

оригааи1ают* лмц-ь, интересующихся городским* благоустройспои* 
и Желающих* вступить в* число членов* о—ва, подать ааявле- 
ше лично или почтой до 3 октября- Зиы сн1я прнкимв1отся И. П. 
Свиицовым* въ лон-Ьщенш о - в а  взанмнаго кредита (эдан1е м ^  
щансмой ynpiiBM). Печатьыя бланки для заяв1;ешй можно получать 
тамъ-же и ьъ магазинах* Д. Е. Лефельдъ, П, И. Макушина, Попова 
и Зверева и И. К. Якимова. Устав* и правила npieaa опублико

ваны в* 204 .>■ «Сиб. Ж>. *—1737

Лочебннна бодТ-вне-й зубов'ь и полости рта

Зубного врача Н. С. СОСУНОВА.
Почтамтски, 29.

Пршмъ по будням* съ 9 до 6 ч. иеч., по п|«8дв. съ 10 до 1 ч. дня.

ЗуОной вранъ М атвУ  Альвертовичь
199. Искусств, зубы от* 2 руб. Удиеше вубо»* б«*ь боли.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
^ с р е ш ъ

Лечение, пломбирован1е, нскусстаеи. 
вубы. Нечаеески, д. Гадалом.

I l i U H t t TTTI
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
ВмутреннЦ герлоаы% яосовыя, дбтеиш и 
•еверкчссия болЪаяк; лучи Рентгена, мас
саж*, влектричсстао, кигодяфя, A*ApcoH- 
валь, Фбн*. Прйеаг* с* 9—1 ч. дня и с* 5 

до 7 ч. веч. МовастырехА* мер.,^.ъ 4Оа0а10-

Врачъ П. Ф. ЛомовицнШ
Еоиша I венщжш l u t e

n P U iil l .  БОЛЬНЫХЪ БЖ БДНЕВНОс* 
9—11 утра ш 5—7 вечера,

OpiaM* о« пралдкквам* тодьао утром*. 
Спасски  ул-, ооб. х. 7* 16. SO

^онторь жХиркавигь
ГЛАЗНЫЙ БОЛЪЗНИ.

npiex* съ 9 до 1 ч. доя ■ съ 5 до 
6*/| ч . веч. ежедневно. Мовастыр. ое- 

ретд., ?ё 1, д. Соболевой.

Д-ръ Н, В, Купрессовъ.
Веверичесх1я, иочеполовыя я сяфвлисъ, 
бо;гЬзим кожи я волос*, нхкросн- мэ- 
слйд. мочи. npicM* от* 8—1 ч. утра, 5— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщин* отд̂ яь* 
ыля приемная. Для б'Ъдних* от* 12—1 час.

Монастырская уянца, дом* М 7.

в* оонЪщен!м ГородсхоЙ Уприы. 
1—1790 Прав.1ев!е.

» » Я С Л И »

миноносец* <СвирЬпый» (командир* 
капитан* второго ран* а Злобин*), гд'Ь 
такжа обходил* aoHtuMHie и здоро
вался с* сулоеым* составом*. Побла
годарив* судовой состав* и пожелвь* 
ему хорошаго перехода, Его Величе
ство проследовал* на канонерскую 
лодку чЗапорожецъ». ЗцЬсь Его Ве
личество был* встречен* командиром* 
капитаном* второго ранга Лукиным* 
я прибывшим* из* Константинополя 
иа кЗапорожцЪ» россМскнм* послом* 
гофмейстером* Чарыковын*. Обойдя 
команду и судовыя помЪшен1и, Его 
Веднчестсо пожелал* судну счастди-1 беэоорядквх*, 
ваго плвван1я. (Канонерская лодка 
«Зачорожец*> наднях* возвращается 
в* Констаятинопуль, гд% стоит* ста- 
uioHepoM*). По воэвращен1и на яхту

Опровержен1е иэв%ст1й о погромй 
в* ЮевЪ.

В* воду состааявви оскхробваго денеж- «Штандарт*» Его Величество 
наго отчета, Правлета Ов|деств» Яик дил* офицеров* И команду, ИЗВОЛИЛ* 
ироеитъ яии*, им-Ьющмх* жзя сбор» члеж- рроОозать оищу, посл'Ь чего отбыл*
;в вх *  аааосоо* в  оожертво»ав|Д квжтав- 

nioHKBK квй ж кв , возвратжт* таховыя а *  
пр1югъ аЯедя». М овастырекая уд., д .74 9.

ШКаш врелестьШ
I Ковфекты чТркаьбв» вОхоп. коробка 
' я ковфе»тн‘жрен*-де-аавваь 75 коп.
I коробка. Ш око-чад* ,швеДцарсшД* 

в м гд а  свЬж1Д 25 кооЪек* олкта*

ТОЛЬКО ВЪ К0ВДВТБРС1Ш1Ъ

Б Р О Н И С Л А В А .

путигь Лившие, провожаемый 
слЪдован1я восторженным* ,ура".

__ 28 сент. в* Ливав1и Его Вели
честву Государю Императору им^ян

К1ЕВЪ. Оффищадьно опровергаются 
появивш)яся въ иностранных* газе
тах* извЪсПя о бывших* будто бы 
в* ЮевЬ в* посл-Ьдн1е дни крупных* 

якобы сопровождав
шихся человеческими жертвами и 
еврейским* погромом*. Все подобный 
извесИя ложны. Порядок* в* К1еве 
нарушен* не был*

Отоэеан1е части русск. войск* из* 
Перс1н.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ввиду иаступнвша- 
го в* последнее время сравнителька- 
го успокоен)» въ Тввриэе iqfccKoe

счастье представлятся председатель | правительство решило отозвать из*
оравлен1я Яятинскаго горнаго клуба 
отставной капитан* генераяьнаго шта
ба Тянков* и член* првваеи)я дирек
тор* автинской александровской »м -  
наз)н Гутьяр*,поднесш1й Его Величе
ству от* имени яятинскаго горнего 
клуба рельеф* южнаго берега Крыиа. 
Одновременно директор* гимназЫ 
Гутьяр* удостоился поднести наслед
нику Цесаревичу модель панс1она ял
тинской гиниаэЫ.

МЪея«вио1Ь
СРЕДА. 30 СЕНТЯБРЯ

1 В* Гос. Думе

Саящ.-иуч. Григор1я, епископа Велмпя Ар- 
менш; Муч. Рнпсимк и Гмн1и.

Телеграммы
Петербурге!. Телеграфн. Агентотеа

В и у т р е и м 1 1 |>

Высочайшая телеграмма.

ПЕТЕРБУРГЪ. В* Дуку внесена 
управлен1ем* железных* дорог* сме
та спец1вдьных* средств*, достигаю
щих* на 1 января 1910 года 
112,997,023 руб.

Выборы в* Москве.

МОСКВА. На выборах* в* Г. Думу 
по первой кур1И г. Москвы вместр, 
Пяевако, оо предварительному подсче
ту, из* 2943 поданных* голосов* абсо
лютное большинство—2121 получил* 
кандидат* каде Щепкин*, коллежсх1й 
советник*

зтого города часть находящагося там* 
русскаго отряда, а именно—четыре 
риты пехоты, полуроту сапер* и по
левую батарею. Остальная часть 
отряда—две роты пехоты, четыре 
сотни казаков*, одна горная батарея 
и полурота сапер* будет* отозвана, 
как* только русское оряеитедьство 
убедится 8* прочности установиеша- 
гося там* порядка.

Разныя иэвестЫ.

ИРКУТСКЪ. Проследовало тЬло ге
роя Рябова. На вокзале в* присут- 
стЫн комвндующаго войсками и по- 
четна го караула совершена торжест
венная панихида.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ собраны узако- 
неЫй расоубдикованы Высочайше 
утвержденный подоженН| адмирал- 
тействъ—совета о группировке под
водных* лодок* в* боевыя единицы.

Судебный извест1я.

К1ЕВЪ. В* судебной палвте нача
лось слушан1ем* дело о бывших* на
чальнике KiCBCKtro сыскно'о отдеяе- 
Hifl Асяанове и агенте Зеддо, обвин.:-ПЕТЕРБУРГЪ, В* вечернемь эасе- 

дан1и археологическаго общества, по- МОСКВА. По окончательному под- виых*в*ря1Ъпрестуолен1В no службе, 
священном* памяти первопечатника счету из* 5,332 избирателей по пер-1 Вызвано /3  сридетеля.
Федорой, графиня Уварова доложила, вой кур1и осуществили право 2944. | ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургская судеб- 
телеграмму Государя: «Осведомившись! Признано правильными 2926 аапи- ная палата, заслушаь* апеддяц1онную 
об* имеющем* состояться в* Москве' сок*. Подано за Щепкина 1520, за'жадобу редактора «Новой Газеты», 
открыты памятника Московскому ] Щеякоаа 1129 и за Шмдкова 272. | Погожева, ормгоэореннаго к* трехие-' 
первопечатнику д'шкону Ивану Федо- Иэбраинымъ оказался Щелюме. [сячному аресту по обвинсн(ю его Гур

что нападки крайних* партий как* 
справа, так* и слева, не могут* свес
ти его с* пути, по которому он* 
идет*. В* заключение сказа •*, что 
арм1в никогда не допустит* посяга
тельств* на свою славу или свое су- 
ществоввн1е. Если бы подобное не
счастье случилось, все французы вы
ступили бы на защиту дорогого оте
чества. Речь встретила оживленное 
одобрен!е.

БУХАРЕСТЪ. Вчера в* присутств{я 
короая, и королевской фамилш я ми
нистров* состоялось торжественное 
открыт!е гавани Констанцы. Король, 
осмотрев* гавань, выразил* уверен
ность, что Констанца в* недалеком* 
будущем* сделается одним* из* важ
нейших* черноморских* портов*.

— Вчера вечером* прибыли в* Бра- 
илов* pyccKle офицеры, члены военно- 
историческаго общества. Были встре
чены гражданскими и военными чи
нами. местным* гарнизоном* в* честь 
офицеров* дан* банкет*. После по- 
дувня офицеры осмотрели pyccKifl па
мятник* и друНя 'достопринечатедь- 
ности города и окрестностей. Вече
ром* выезжали в* Рымник*, гдЬ по
сетили историческ!а места. Затем* 
отбыла в* другие города Руиын1я.

ПБКИНЪ. Выехала в* Европу ко- 
мисс1я дла иэучени иностранных* 
военных* флотов* в* составе принца 
Цаисн* и брата принца-регентя адми
рала Саченнинг*.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Усмиритель 
АлбанЫ Джавид*-ааша выехал* из* 
Призрена в* Митровицу с* экспеди- 
ц1онным* отрядом*.

—  Из* Джедды сообщают*, что 
Махди бежал* в* пустыню при по- 
явлен<и въ ГояеЗде оттоманской зс- 
кадры.

—  Из* заслуживающих* доверАа 
источников* сообщактт* о соглаше
ны албанских* коиитетов* съ иерхо- 
нистскими и болгарскими аля совмест
ных* действ1й в* МакедонЫ и Алба- 
н1и в* целях* добиться автономЫ.

СТОКГОЛЬМЪ. В* тот* же день, 
когда произошел* взрыв* бомбы, по
сланной в* почтовом* пакете дирек
тору шведскаго зкепортнаго общества 
с* Стокгольме !оану Гамарру, по
добный же пакет* был* доставлен* 
директору фабрики Шегольиу в* Ге
теборге. Пакет* был* принят* сы
ном* директора, который, заподоз
рив* опасность, принял* меры предо
сторожности. В* свази съ этими по- 
кушен1яни некоторыми газетами по
лучены письма за подписью исполни- 
тельнаго комитета соц1ал*-демократн- 
ческаго суда.
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Фовдоаый цжраудяръ М 439.
28 ссяпбря.

бирят.^ Ыктроен1е 
съ  rtcnapcTBCiutwMN фонааим >стоАчи»о; 
иоотечим въ хоротень сорос^  с ь  днаи- 
деядниаи твердо; съ выягрышаши иш ' 
4Bjrb твердо, къ концу вкло.
Курсъ на Локдонъ 3 trbc.

> 9«,20
4 ^ 2

Курсъ на Берлиаъ 3 шЬс.
Чекъ » •
Курсъ на Паршкъ 3 ate.
Чекъ » .  - ^ 47
44* Государстмвная реата • • 874,
5»/0 виугр. заемъ 19(6 г. I в. - - 100*/i

» » » Л вип. • - - 100*/*
4'/»*/« госудвр. ваеаъ 1905 г. - - 100*>

> 1906 г. Ш в. • ' - 9 V \
У н  •  •  1906 г. - (яо«.) IJO'A
4‘/«V* 1909 года. • - (оок.) %4*/«
4*/*Джты госул Двор. зем. б. - (аок.) 83 
5*(#8акл.л.госДв.Зем.б.1иИвип. • -9Si'/4 
¥ ! , евнд. крест, позем, б. • • (note) бЗ*/* 
УЬ • » » * - . 95*/4

Ь*/* 1 внут. съ выигр. заенъ 1864' г. 449 
» 2 » • 1866 г. • - 335
» 8 Двор. • • • • 302

3*3/,% ва10.яис.го&Двор.эем.'б. (оок.) 78*/< 
*/i»V» коив. обл. - • (|Ю1с.)83*/«

Фондовый циркуляръ М 440.
Б efp л я н ъ. Гермамапй бвнкъ вовисилъ 

уметь до 5*',.
а^ш иа. Настрремк повышателы1ое. 

BwiutTu fta С.-П.В. - • 216,80
Вексельн. курсъ на 8 дк. • - —
4Ч»*/, заезеь 1905 г. - 99,25
4*/« госуд. рента 1 ^  г. • 87,80
Русск. вред. бяя. 100 р. • • 21&90
Частиый уметь - -

'Лвриап. Настооенк неровное.
Выплата на СЛ.Б. аысш. - - 266

5*/« госуд. рента 1894 г. - - 87,30
эаеаъ 1909 года. - 97,60

4*/* росс. заем. 1906 г. безъ купона. 104^  
Части, уметь . . . .  2*/и
$*/• росс ааенъ 1906 г. • 
4'(*'/« заенъ 1909 года 

jMewupdtun.
4* росс ааеиъ 1906 г. • 
*Ki* ааеиъ 1909года •

Вятл.
5 росс, эаеаъ 1906 г.

т ч *
95’.',

9*“ Л. 

> 100,50

Томекъ, 30 «емтября.
Допомитильные Телеграфъ прн- 

тборы п  Госуд. весь еще новыя 
Д ум у въ Москвгь и  отрадныя взв±- 
Одесаь. ст1я, что 27

сентября въ 
Москва прв выборахъ члена Госу
дарственной Дуям оть Ьйдомовла' 
Д'бльческой кур1и полумиль изъ 
2.944 голосовъ абсолютное большин> 
ство въ 1.620 голосовъ кандидатъ 
нарт1а народной свободы, Н. Н. 
Щенквнъ. Въ ОдесегЬ пропщдъ 
кандидатъ той же oaprie, БродскШ.

Въ ОдессЬ выборы въ Госудяр' 
ственную Дуку не вызывала осо- 
быхъ coMB^Hifl, такъ какъ Одесса 
всегда посылала нрогрессвввыхъ 
депутатовъ. Но выборы въ Москв* 
акЁютъ огрокаое симптоматичес
кое зыачеше. Первая кур1Я была 
твердыней октябрнстовъ а  дала 
при выборахъ въ 3-ю Думу октвб- 
рветивъ. Она состонгь изъ солид* 
ныхъ, спокойныхъ и 4)4KAHrb ао- 
лятвкааства доиовлад-йльцевъ в 
кашггалнстовъ. И изъ этой то твер
дыне октябриста выбиты голосова- 
В1екъ Н2 ъ прежняхъ сторонваковъ. 
Очевидно, настроеше избирателей 
кФплстся. Избиратели своими голо
сами показали недовольство октяб
ристской тактикой въ Государст
венной Дум'Ё; избирая |:авдидата 
аартш народной свободы, они вы* 
а;азала веудовлВтворенвоеть всЬмъ 
куреохъ внутренней политики н 
вручя.ли своя по.тномоч1я предста
вителю оппозвшоввой naprie.

Этотъ факгь предстаатяется вы
соко звамснатедьнымъ в  должевъ 
служить гроасымъ покааателемъ 
всЁмъ служнтелямъ и попустите- 
хяиъ peaKttiB. Страна недовольна, 
и ведоволъоа не только въ средй 
яалоимущаго яаселешя, но в среди 
мкущпгь К.ТЯСС08Ъ.

аовъ вибврат. кокавянй ■ елужа- 
шнхъ. Прошлые выборы членомъ

Посл^лнш HSBtCTi'iL
— Въ проектЬ аемскнхъ учреж-

денШ съ .^итв^ и Юго запад. кра-Ь 
имеется уже въ внду будущая Хо.1м- 
екая гу6ерв1я, гдф, согласно про
екту, будутъ введены авадогвчныя 
учрвждев1я. (Гус. В.).

— По сдуханъ, субсидируемая
правит елъствомъ газета Зеллкмма 
въ ведалекомь будушемъ займетъ 
гЬсто оффашоаяой Pocciu, не удо
влетворяющей, какъ говорятъ, сво
ему назаачев!ю. (1^с. В.).

— Московская адиниастрашя по
лучила отъ мииистерства ньд-Ьдъ не 
давно вадавную книгу, въ которой 
приведены имена и портреты вс^гь 
аолятвчесмигь престуаяиковъ, ро* 
зыскиваемыгъ полшпей. Въ этой 
шшгЪ помЬщевъ, между прочвмъ, 
списокъ ,полвтическихъ“, жнву- 
щихъ заграницей, в ихъ адреса.

(W ’lb).
— Штабъ отд%дьнаго корпуса

«аалармовъ цмркуляронъ за 
4162 приказалъ рехомевдовать для 
чтешя патр1отпческ1й журватъ о. 
Босторгова «В'Ьриость* всЬмъ ннж* 
авмъ чянамъ моек. жавд. дпвяэшна, 
уттчнвал зажурвалъвзъ хозяйств, 
суммъ. (РЬчь).

— Японцы пзбрадп прекрасный
епособъ озыаком.1ев1я евонхъ войскъ 
съ Манчжурией. Охрану Юмшо*Ыавч< 
жууской желФзиой дороги состав* 
-тлеть дивлз1я полевыхъ войскъ. 
Cniuia дввнз1и происходить еже* 
годно. Посл'Ь войны прошло три 
года, и уже третья днвиз!я явилась 
8Ъ Южную Мапчжурш. Подобная 
емФпа войскъ безъ сомн^шя ин-̂ * 
етъ громадное воспвтате.1ьное зна
чение: войска знакомятся съ м^ст* 
востью, съ языкомъ Корейцевъ и 
Китийаевъ, съ кгь  нравами, обы
чаями п т. д. (Нов. Вр ).

—- Производство выборовъ чле
на Гос. Думы cCi'-'- -"Л оетерб. 
город. уаравлеп1ю. • :1>т. петерб.
газетъ, не мен'ЬеЗи-.и тыеячъруб., 
изъ ингь 10 тыс. руб. пзрасходо* 
вавы ва продоводьств1е 600 чле-

Гос. Думы обошлись около 65 тн* 
сечь рублей. Считал т а т е  расходы 
обремешл-ельвыми для гор. кассы, 
товарвщъ гор. головы Демквнъ воз- 
буждаетъ вовросъ о веобходимости 
ходатайствовать, чтобы въ будущемь 
во время выборовъ чдевовъ Гос. 
Думы одвовремеаао выбирались и 
каадндагы къ шшъ, вступающее на 
MtcTO выбывшвхъ члевовъДумы.

(Рус. в.). * 
Въ ОдесгЬ поянц1я ве разы

скала 42®/о избирателей; q>exH ве- 
рааыскаввыхъ—городст>Й голова и 
товарвщъ его. (Гус. В.).

Въ Харьков^ подааадющтагь 
большиыствомъ дворянское собра
т е  исключало взъ своей среды за 
подпвсаше вмборгскаго воззватя 
Ковялевскаго, Деларю, Гредескула, 
Иваницкаго н Линтварева.

(Рус. в.
— 20 сен. во Bctxb квнемато- 

графнческихъ театрахъ Москвы бы
ли показаны снимки процесса объ 
y6ifiCTB± М. Я. Герцевштейпа.

(p t'tt).
— Учеб, комвтетомъ при св. си

нод^ разработанъ законопроектъ 
преобразовашя духов. сениварШ. 
Проекть будетъ предетаанеяъ ва 
ycMOTprbnie синода. Число богослов, 
ттассовь увеличивается съ 2 до 3-1 
Число классовъ общеобраэоват. со
кращается съ 4 до 3. Новый уставь 
затрудняеть переходъ семвнари 
стовъ въ высш. учеб, заведешя.

(Гол. М). ,
—  Въ ЕкатерннбургЬ окружнымъ 

судомъ по дйлу екатеринбургскаго, 
областного комитета к.*д. пзъ во- 
семвадцатяподсудимыхъБрань, Гав
риленко, Мосуаовъ, Вейнбергъ в 
Расснеръ не явились. Защищали 
московсюй адвокать Маадедьштамъ

м4мггвая адвокатура. Председа
тель комитета Спасск1й, Кроль а 
Кроаебергъ обрисовали картину 
д’Ьятельности комитета за два года. 
Вейнъ обввняемымъ выяесенъ оправ
дательный приговоръ. (рус. в.).

По Сибири.
довымн. Этотъ q ^ a f l  промввелъ въ

^л>« собетвям. моррреепамдвятса»').

Ирнутскь.
(Военмое поуюж етв; подозрит вль  
н р я  элсдрО|17р1л^л,- с у д ъ  над% 5Дг 

н а т д в гЛ я  н а  часовы хъ).

Заметки журналиста.
Нвшъ талантливый беллетриегь В. 

Немировнчь-Данченко въ «Рус. Сл.>, 
дЬявсь путевыми васчатлЪн1вая, раа- 
ска?ьгааетъ страшную сказку иарокк- 
ской дййстигтелъиостм.

Раэсказываегъ онъ, какъ тамъ гтрн- 
казоиъ султана быль выданъ сеиьй 
годовою юноша, убивштй гояъ тону 
назадъ ояного яэь ея сочленоеъ.

«Вокругь толпв... Опутанный п8пя- 
км, оосередмнЪ хулой, бледный юмо-

«Что тутъ случилось?»—соросялъ 
беллетриегь у проволника.

— Еще не случилось, но случится 
сейчас»... гь этомь деор% зар8жутъ 
человека...

Квкь, среди бЪлвго дня, публич
но?.. Ну а «ласти?

—  Что 01ТИ могут», султанъ прика- 
эжлъ мстмтелянъ выяать юношу для 
расправы...

«Раздался виэгъ... Что это?—спрд- 
шиваю.—«Р8жуть его».

«Какъ рЪжутъ?»
«Они не сразу, в1хь... наврЪмсуг» 

горло,—бросятъ, в потомъ опять...
Позже проводникъ объ лени лъ:
«У каждаго народа свои обычаи. У 

шпвньеловъ (испанцегь) душатъ же
лезными ошейниками, а у  франчм 
(француэоеъ) всунуть голову въ ка
кую то дыру я режут» ее ножомъ. 
Что лучше, не знаю».

Что мог» ответить на эти, глубоко 
правливыя, слова нвшъ соотечествен-' 
никъ?

Тамъ въ Марокко осиротевшая 
семья мстить за отца, сына или бра
та, а въ Европе совершенно ч/ж1е, 
равнодушные...

Они бы скорее могли простить, ко 
не прощают» и требуютъ кроем...

Да, страшна иароккская сказка!
тени разстредянныхъ европейцами 

иарокканцсвъ, седовласыхъ старцевъ, 
прйвязакныхъ къжерламъ пушекъ, съ 
животами, нзображающима амбра
зуры...

Сттжшна мароккская сказка!
Туэемецъ— проводникъ сквзалъ*
«Что лучше,—не знаю».
Какъ отвечаетъ на этотъ вопрос» 

европейское правосуд1е?
О, оно не молчигь! Око за око, 

зубъ за  зубъ!
Тэкъ, на этихъ дняхъ, въ Балансе, 

иаденькомъ городке департамента 
Драиъ (Фрвки)и), были прямлены въ 
исаоднен1е три смертныхъ праговора, 
по веду о разбойничьей шайке, гь 
прододженм двухъ деть террораэо* 
вами ей местное населен1с.

И старая «кровавая вдова» культур
ной Франг^и, гильогина, была призвана 
свершить правосуд!с и ответить на 
Бооросъ наивнаго туземца:'

«Что лучше?»
Пелена кровавой ааразы ааетжалв 

глаза иивияиэовакнаго м1ра и окутала 
дааге crpvty, котла то провозгласив 
шую великШ принципе «свобода, ра
венство и братство».

Окутала не въ мрачным времена 
Дантона, Марата я Робеспьера, а въ 
аекъ культуры я мирнхоаидатель- 
ной работы, при сои1алнстнческомъ 
кабинете ^Яана.

Да, Франц{я, Франтя)..
Франц1я, д а в ш а я  столько лоро* 

шаго!
Франи1я, а а ю щ а а столько дурного!
«Мы любимъ воФранцш нашу меч

ту»,—говорить Булье.
И эта мечтв, мечта о свободной 

Фракц!и, долНе годы скрашивала пас
мурный тунанъ нашихъ будней.

А теперь?! Увядшая, какъ растение 
южныхъ стране, когда она воскре
сить къ жизни былыя предвни?..

Что лучше: марокканск)й ниже иди 
французская гильотина?

Пусть ответить европейское право- 
cyiUe.

Упорнал молва о свят!н 
повожены въ Иркутске, реражашая- 
ся въ 1юле и августе,
Очевидно, снятое почти во всей Рос
сы, здесь военное ооложен!е вызы
вается какаии ынбудь чреэаычайныии 
обстоятельстввми: революЫоннымъ
брожен)е1гь, обил)емъ убийстве и гра
бежей? И предполагается его сохра* 
нить, какъ ответь на чрезвычайчыя 
обстоятедьстш? Поищенъ ответа.

О резолюцЫнности нркутяыъ въ 
Иркутске никто не говорит». За 
оосделч1Й годъ не было нм одного 
поввтачеаш— серьезнаго ареста; не 
было разогнано ни одлого собранЫ 
и не продано ни одного листка ле- 
выгь парт18. Больше того, нс было 
даже рабочихъ эабастовокъ въ мел- 
кигь предорЫтЫхъ.

Недавно была попытка оксоропрЫ- 
ц1я у о. ректора семинары. Но этотъ 
^ к т ъ  возб]гждаегь общее недоуме- 
Hie и QOAÔ reHie. Обстановка экспро- 
nplauiH реМчесхм наивна. Злоу* 
мышиенняки ороходять чрезъ рявъ 
поиешеч1й гь покоя о. ректора. По- 
следн!й, увидевъ незнаконыхъ людей 
гь шжакдхъ, ничего ме подозревая, 
закричалъ:

— )Папки снимете!—И элоуныш- 
ленники, подталкивая другъ друга, 
шепчут».

— Сними шапку..— Потомъ одккъ 
говорить:

—  Давай деньги!—.
О. ректор» «ъ тдоуменЫ, а по-

тонъ, долшываясь, что имеет» дело 
съ неопасными людьми, схватываеть 
ихъ за руки и кричит». Злоумыш- 
денники вырываются и... убегают». 
Сяерза никто не придал» значения 
этой «9КСпропрпщ1я». Злоумыш.чен- 
ники перебежали речку Ушаковку 
и эвшвя въ пивную. Зтесь ихъ на
крыли, и у  нихъ оказалось оружЫ и 
бомбы большой силы... Сообшаютъ, 
что однкъ яэъ соучастникогь—брать 
сыщака. Арестовано несколько и се- 
мннарйстогь.

З'ГО сентября вынесенъ приговоръ 
военно-окружным» судом» во яелу 
S3, такъ называемых», соц.-демокра- 
товъ. дело громкэе, составлено оно 
бывшим» нвчальниконъ охр. отд. роти. 
Гавриловым» и суд. CBta. Вырскпнъ. 
Бовьшинство изъ обвинявшихся не- 
сооершеннолетн)е; кроме того все 
Of<M были захвачены въ разное вре
мя и въ разных» местах». Военный 
судъ отнесся къ яелу съ редкой осто- 
рожгюстью и, проработав» 10 суток», 
вынесъ снисходятепьный приговоръ: 
шестеро ернэианы виновными по 
102 ст. уг. ул. и имъ определено на- 
rasaHie—ссылка на поселек!е; 16 чея. 
пр.зэнаиы виновными, частью по 129 
ст. и частью по 132 п 164 ст.. и по
становлено передать дед^ о нихъ 
-rpaarMincKOMy суду: остальные оправ
даны, въ том» числе томичи журна
листы: Н. М, Д—въ и П. А. П—въ. 
Ген.'Губ. согласился съ мкен!еиъ су
да и утвердилъ приговоръ.

За посл%1н1е месяцы время отъ 
времени происходят» нападения на ча
совых». Эти престуш1*н{я вызывают» 
Общее негодовян1е аъ городе. Нака
нуне pascMorptHlfl «дела ЬЗ» было 
нааадеч1е на часового 26 стр. полка. 
Злоумышленники стреляли по часо
вому и въ первый разъ, за все вре
мя деЯств1а военнаго положен1я, бы
ли схвачены караулом». Они, по слу
хам», оказались переодетыми горо-

городе сенсац1ю.
1 Недавно одно Шффиц!аль110е  липо 
' въ частном» разговоре, на аоорось 
'о  снят1и военнаго положенЬ. отае- 
{тнло: «къ чему симматъ, ■ кто <^- 
' деть возбуждать этотъ вопрос», кот- 
■да, ора военном» подожеаЬ|, выдает- 
'ся двойное а оовутормоевгалоааяье?»
' Не странно—лн; военное подоже- 
' Hie дейстаует» изъ всей f ^ d a  чучъ 
’ не въ одном» Иркутском» округе.

•-I

При ставцш имеегь жительство заведую- 
Щ1Й BocTOMHo-KviKKMirb переселенческииъ 
поАрайоно1гь. И вот» на такой» то бей- 
кот> песте хоть какое*бы то ни было

Семйпалаликкъ.
Нынешнее лето было очень сухое. 

Дождей почти совсем» не видели. 
; Благодаря засухе цены на продукты 
[ поднялись высоко. Сотня огурцояъ, 
напр., стоила 80 к.—1 р., чего рань
ше не бывало. Даже арС̂ гзы—и те  
поднялись аъ цене и доходили до 
20 к. аа штуку, тогда как» раньше 
за арбуз» платил)! S—7 коп. Но осо
бенно приступу нет» къ квартирам». 
Кажется, бешенныя цемы на кварти. 
ры ужъ совсем» не зависят» от» за
сухи, а между тем» къ квартирам» 
подойти нельзя; цены установились 
чуть не аетербургск1я. И вообще до- 
рот« стата жизнь яъ Семипалатинске, 
который прежде, отличался нелысо 
Кима ценами на квартиры и продукты.

1оанннты снова пожаловали 
нам» летом». Поошлогоднее гошенье, 
очевидно, понравилось имъ, и они 
вторично осчДстлввшм наш» город» 
своим» аосещен1еиъ. Они ходят» по 
домамъ и проааютъ портреты о. 1овн- 
на Кромштадтскаго и (оаннитскую ли
тературу. Что это за литература, по
казывают». напр., сдедующ)я наимс- 
нован1я книжонок»: , Полное раэоб- 
лачен!е яснопол><нскаго еретика Тол
стого”, „Открытое пасьно редактору- 
иэдателю журналов»: «КронштазтекШ 
иаякъ» и ,С ^ т ъ  PocciH” Николаю 
Ивановачу Большакову и беседа быв 
шаго синодальнагО миссионера и глав- 
наго учредителя .Союза русасаго на
рода* итуиеча о. Арсенот* и т. п. 
ПроаваемыЙ (оаннитами литератур
ный сор» -  ьздаше реяакцЫ 1оаннитска- 
гожурнала „Кронштадтск«й иаякъ*

Въ прошлом» году (оанкиты сма
нили изъ города одну девицу. Нынче 
также была попытка къ сманиван!ю. 
Въ стихах», распеваемых» по домамъ, 
(оанниты прославляют» о. 1оенна 
Кронштадтскаго. Конечно, находятся 
легковегкые. покупающ!е, къ сожа- 
лен!ю, 1оаннитскую .литературу*.

Ст. Каргать, Саб. жел. дор.
{Стан1̂ .онно« Олагоустройстао).

Если кои/ ннбудь 'Пришла бы гь гчлову 
мысль поискать доказательств» оолнаго 
небреженш желЬэяодорожноЙ адмнкистра- 
uitf къ удобствам» пассажиров», то для 
этого едва-ли найдется другая более под- 
ходвщяв станц!я, «Лм» иаоть Каргать. 
Правда, ВТО небольпкя статря, не раасчи- 
таикая на «иссожирОг̂ ъ в» обычной» смы
сл» этого слова, ио здесь начало почто- 
ваго тракта иа Камнь, здесь начало or- 

наго пареглде.» чЖхвп моге^  яъ гяу(  ̂
ат-томяъ аемеЛБ е̂б -̂лЫтоЯ м сдат»' 

стленннй черярехь-угольный ящик», нне- 
нуеиыГ: пассджнрас(въ валом», по степе
ни своей неопрятности приближается, ско
рее всего, к» ог1>тскому загону, «ем» к» 
людскон.т поиещен!л В» довершен1е сход
ства—въ этом» ящюге только и мебели, 
что однкъ диванчик» на А—5 человек» и 
суидук», на котором» трем» усесться мож
но- Больше никакой мебели н»гь ни въ 
зал», йн окаю стаицш. Между тем», ког
да бы вы ки npiexam ва ст. Квргатъ, 
там» постоянно то/Я1ятсч десятки разнаго 
рода переселеячесюм ходоков», получа
телей и отправителе грувов», не гг-воря 
уже о прибывающих» и обратно уезжаю
щих» переселенцах», которые временами 
скопляютсл ц-Ьлымн сотнями. Получается 
впечатление, кавсъ будто вы находитесь 
сре,:Ш свмго рода оереседеачесяой биржи.

не оршьмь, то  хотя бы присесть и c»i 
тогь здяиствеяный продукт», которым», 
не говоря о водке, торгует» станароявый 
буфет»—соленый огурецъ. Ни одного сто
лика на всем» доступнвмъ для пассажира 
пространстве!

На e r t ^  в» зале внеигь загаженное 
мухами oepewcacHie оравнлъ торгоаян 
с»ест1шжя привасами на стаяцш -за особы- 
ни столами. Въ правилах» содержатса раз- 
наго рода требоаан1я гнпенпчеслаго свой- 
стаа. требуется чистота и оорятиость сто- 
яооъ, одевдгы, посуды продавцов», свеже
сти м доброкачестветюсти продуктов», во 
после чтек1Я этих» правндъ,—лучше не 
подходить къ «обжорному» ряду: половина 
столов» занята отдыхающими переселен- 
цаия, на другой бабы торгуют» разною 
ск»дм> въ  разе чет» на т-вх» же пересе- 
ленцея» м, видимо, эта  хартипа—обычная 
длл вдешннхъ месть, так» как» не ре
жет» гяаз»^ няхахому начальству... Не 
веселая хартяна!

( /(з ъ  га з е т » ) .
Новая жел. дор. Въ скоромъ вре

мени въ Петербурге будетъ раэсмат- 
рмаатьса вопросъ по постройке но
вой жед..дор. лин1и изъ Уральска на 
Семипадат11нс1сь. Лин>а будетъ про- 
ведена одной частной коипан1ей. Но
вая дорога, начавшись въ г. Уральске, 
будетъ пересекать оренб.-Ташкент, 
жедезн. дор. N пройдегь въ 40 вер* 
стахъ отъ г. Орска, а затемъ проИ- 
деть степью на Семиоадатинскъ и 
обойдетъ Оренбург» и Орскъ. Орская 
городскае пума кома>д|иро8ала город* 
ского голову црисутствовать на этой 
KOMMcdn. Оренбургская городская уп* 
рава тоже вносить этотъ вопросъ на 
обсужаегбе думы для командирования 
въ комисс1ю представителя отъ г. 
Оренбурга. (Пр!ур.)

Обаженные города. Лин1я Тюмень- 
Омск» по кратчайшему наарввяен1ю 
предположена череэъ городъ Ишммъ. 
Города Тюкалинскъ и Ялуторовскъ 
остаются въ стороне отъ лин1и: пер
вый на 56 верстъ, второй на 12 верст». 
Представитемь города Тюкаяичска г. 
Мирошниченко выеха.1ъ нж-дняхъ въ 
Омск», где оросилъ биржевой коми- 
теть оказать содейств!е въ ходатай
стве тюкаяинцевъ обь азменен{и на* 
правлен!» линт такъ, чтобы она про
шла через» Тюкалинскъ. (С  Л.)

оосылаеть въ лавку узнать, нЬть ли' ное мояебств1а, начальник» губерн)м,
тамъ его сына. Въ лавке сказали, 
что нет». Через» некоторое время 
еще разъ. Наконец», часов» въ 10 
вечера полковник» <}еретъ двухъ сы- 
шаковъ мэъ сыскного отделен1я н 
мдеть обыекмвать лавку. Обыскала 
все, оеретрасли постели, старье, ме
шки и г. д. Когда недоумевающ1й 
хозяин» лавки стад» спрашивать о 
причине обыска, оолкоеннкъ перед» 
собравшейся публикой говорят»: «Хоть 
вы и почтенный еврей, но вы деби
те нашить хрисПанскмхъ детей». 
Поздно ночью полковник» съ сыщи
ками вторично явился 'къ перепуган
ному еврею и опять перетрясли все. 
На утро, конечно сын» 
явился. Бедный еврей
сообщить о ороисшеств)и прокурор. i раэеивадась, 
скому надзору, аная, чтп и»мии«г»мп1»

представители городского самоупраа- 
яен!я и MHOde иэъ граждан» города 
почтили молсбств!е своим» орисут- 
ств!емъ и горячо приаетстамали но
вое просветительное учрежденк. На 
призыв» къ пожертвоваи1ю на оба». 
ведек1е бибя!отаки отозвалось до 300 
человек», сумма пожертвован1Й выра- 
залась въ 1161 р.

Бысокопреосаященный 0ладкм!ръ 
на книге для записн пожертвованИ 
каписадъ «отъ кей души призываю 
Бож!е благосдовенк на доброе дело 
—безплатную народную библготеку а 
на всех» жертвователей въ пользу 
биба!отеки и на читателей будущих», 

полковника' Молю Бога, чтобы библ!отека не 
отказался только доброе начало подучила, ной

сообразно 
чтобы

потреб-
что неминуемо 1ностью въ ней. и чтобы ари1ю снп  

его вышлют» эа пределы области». ту пользу, какал ожидается отъ нея 
Потребятельское дело. Усиленное учредителями и благожелателями». 

развйт!е потребительских» обществ» | Через» три года библ1отека полу- 
въ Западной Сибири дало сильный чила въ даръ отъ С. Ст, Вадгусова 
тодчекъ появлен!ю ихъ и аъ Енисей- прекрасное каиенное эдан1е съ оо- 
ской губерти, где за послевнк семь!желаикмъ, «чтобы со времене.мъ все 
деть (1902— 1908 года) было утвер* | жители города были грамотными ь 
ждено 33 потребительских» общества.; чтобы все они находили въ библ!оте* 
деятельность ихъ идеть довольно ус* | ке полное удовлетворенк ихъ .любо* 
пешно, твкъ, напр., Таштынская лав-,знательности». 
кв, основанная въ 1904 году, имеет» | Минуяо 25 легь. Бнбл1отека раз 
оборот» около 60000 руб. н Бейская,; зорена и запушена. Общество закры 
открытая въ 1906 году, торгует» на то, въ здан1и би6л1отеки посмились.- 
20000 руб. (К. В.) {союзники.

Харбинская таможня. Въ Новом» Ужели въ университетском» горо- 
городе Харбине находится управ.те- де не найдется людей, которые при- 
Hie китайской таможни, где заседает» {звали бы къ жизни умирающее у<ъ 
большой штат» чниовниковъ русских», режден!е, имеющее громадное про* 
китайских», ан.''личанъ. На дворе это*' светитедьное эначен!е въ жязнп го- 
го учреждеы1я красуется надпись. !рода...»

«Таможня открыта съ 1t*/i час. до 
12 час, дня». I *  ' •  ' *

Трудно подыскать на всем» зем- ‘ «Г* 
номъ шаре подобный уголок», где бы  ̂ V о т к а и  m view b. 
такъ скоропалительно решались де*| ^

международной проиышден*' —  М о л е б с т в ! е .  Въ среду, 1 ок* 
ностн. (X.) |Тября, въ 1 час» дня, въ аомещен!я

За клевету. Иркутская судебная i Покровской богадельни, содержимой 
палата утвердила приговоръ, коинъ томским» благотворительным» обще* 
быаш!й редактор» газеты «Сусанин»» ствомъ, имеют» быть совершегш мо

лебен» по случаю дня годовщины от-Зеленюкъ приговорен» къ тюремно
му заключетю эа оклеветан!е въ пе
чати почтеннаго старика-прото!ерея 
Лотоцкаго. (Кр. В.)

Гд1 в« кбиеИ ое TtpHcciu?
Сеголнд исполнлется 25-тн лет-

Закрыт(е Холуницкяхъ^завод. Изъ н1й юбилей существовашя беаплатной 
четырехъ даводов» холуницкаго гор* народной библктеки. открытой 30 
наго округа, оринадлежащихъ кон-' сентябре 1884 года при обществе по- 
курскому управлен!юнесостоятельнаго|печек!я о начальном» обраэованк въ 
должника Поклевскаго-Коэелъ, иа'г. Томске.
днях» закроются три завода—Черно-1 Череэъ год» библ!отека обладала 
хояуницк!Й, Климковкгй и Залаэнин- уже более 1000 книг» и имела око- 
ск!й. Главный же Белохолуницк1Я за-^ло 1500 абонентов», 
водъ будет» ликвидировать свою де-J Въ настоящее же время въ библ!-
ательность костеоенно. (Ур. Кр.)

Приговор» по Верхоленскоиу Д'Ълу. 
Иркутск!я газеты сообщают», что 
девять обвиняемых» во органиэашн 
Верхоленска'о крестьянскаго союза 
признаны оправданными по 125 и 126 
ст. ст. угол, улож. Трав изъ’ нихъ, 
а именно г.г. Петелинъ, Свистуновъ и 
дьвконъ Конопацк!й признаны винов
ными яъ пропаганде по ст. ст. 129 и
130 уг, ул. и приго8ор«1ы на год» n«i. 
крепости; са эачЮгомя о1?еяе«р»1те*1г- тт
наго эакяючен)я.

«НедоразумеНе». «Речи» иэъ Ом
ска сообщают» следующее:

«местный воинск!й начальник» Грин- 
ченко послал» какъ-то са оего сына, ка
дета 12 деть, въ соседнюю лавку^еврея 
Аркела. Мальчик» вместо лавки от
правился пускать змея и. увлекшись 
этим» эаияткиъ, незаметно уимдъ 
далеко отъ дома къ станиш желез
ной дороги. Такъ какъ было уже 
поздно, то мальчик» не вернулся до- 

а заночевать у своего дяди, 
служашаго на железной дороге. Спу
стя часа два полкоаникъ Гринченко

отеке насчитывается до 5000 назва- 
н!й книгъ.

Въ 190S году общество попече^бя 
о начальном» обраэован1«, как» из
вестно, по распоряжен>ю админчетра- 
uiw, было закрыто, и весь инвентарь 
его передан» быдъ въ аеден)е город
ского обшественнаго управден!я.

Юбилей втого просветительчаго уч- 
режден!а остается, къ соасааен!ю, въ
нашем» городе решительно ничем»

Повидммо.му отцы города, въ веде- 
н1к которых» находится въ настоя
щее вре.чя безплатная бнбл!отека, 
позабыли объ этом» юбилее.

По тому же поводу один» изъ ста» 
рожиловъ города пишет» въ ^двк-

крыт!я богадельни и панихида по ос
нователям» ея г.г. Пушникоаынъ и 
жертеователямъ.

—  В ъ  у н и в и р с и т е т е .  Въ 
виду отъезэа ректора унмвер.итета 
В. В. Сапожникова въ исоолнен1е 
обязанностей ректора 'вступил»^ де
кан» иедицинскаго факультета М 
6 . Попов».

—  В ы б о р ы д е к а и о а ъ  н с е к 
р е т а р е й  ф а к у л ь т е т о в » .  Въ 
факультет, кихъ эаседан!яхъ 28 сен
тября происходили выборы деканов» 
и секретарей этихъ факультетов» 
Деканами избраны: медиц. фак. про- 
фессоръ М. в . Попов», юридически 
го прсф. И. А. Базвновъ; с<‘кретаря- 
ии избраны: мед. фак. Ф. К. Крю* 
геръ> юридическаго Н. Я. Но.«омбер#- 
ск!й,

— Медицинск|)< факультет» откао- 
килъ ходатайство праелек>я Харь- 
ковскаго университета о переводе ьъ 
Тоиск)й унивеоситегь иа VllceMecipi 
Мед. фак. частк слушателей Харьков* 
скаго университета.

— В ъ  м е д и ц и н с к о й  и с п ы  
т а т е д ь н о й  к а м н с с ) н .  Мин1В- 
с тер сгао агь  и ар о д н аго  про«:'>иш<.‘н{а 
назначены члены этой коммисс!п про
фессора: А. А. Кулябко, М. Г. Кур- 
ловъ. М. 0 .  Попов», Ф. К. Kpoiep» 
и А. Е. Смирионъ.

Наежутся акзамеиы съ 10 ч. ут
ра 2 сктабря, а окончатся 28 |щября.

ц!ю: «30 сентября 1884 г. Тонскъ | Прошен)й о допушен!и къ экземе 
пережмяъ олннъ изъ сает- ' нам» поступило 54. Изъ них» окон- 
лыхъ дней: Общество попечен!я она-1чквшихъ томск!й университет» 42, 
чаяьномъ обраэовян(И празанопло Харьков. 1, докторов» .чедициныэагра- 
открытк въюроде народной безплат-|ничныхъ университетпвъ 11, въ том» 
ной библктеки, едва ли не первой | числе 3 женщины, 
тогда во всей Pocciflacott иипер1и. Бы* - ~ - В ъ  И н с т и т у т е .  Въ том- 
сокопреосаященный B.iaeMMip» совер* скомъ технологическом» институте
шилъ по этому поводу торжествен-. раздаются студгнтамъ новые пряв«'

Фельетонъ ,С|бкрск. 1118311“

I n  ТП}№8 К и П П и С Ш  IITC-
Н п р и .

Двенадцатая книжка «Свободнаго 
Воспиташя» открывается статьей Л. 
Н. Толстого о  рслигк>эноиъ воспита- 
н!и.

Высказываемые въ этой статье 
взгляды Я8.1ЯЮТСЯ дальнейшим» раззи- 
т1емъ мыслей о воспитан!и, высказан
ных» въ педагогических» статьях» 
Толстого гь 60-хъ и 90-хъ годах» 
крошлаго CToaertfl. Тогда Толстой 
всю задачу нравственнаго воспмтан1я 
своаил» къ самовослитан!ю. Ребенок» 
очень чуток» и наблюдателен»; онъ 
прекрасно подмечает» противоречк 
между словом» и делом» въ охружаю- 
шихъ его людях»; поэтому, если мы 
желаем» внушить ему какую-нибудь 
нравственную идею, то доажны вопло
щать эту идею въ нашихъ поступ- 
кахъ, действуя иа ребенка личным» 
примером». ,Лицеиер!е родителей*, 
говорить Толстой: «есть самое обыч
ное яваен!е, и дети чутки и замеча
ют» его сейчас» же, и отвращ:1Ются, 
я разаращаютса. Правда есть переое 
усдоек дейстаитеаьности духовнаго 
1лшн|я, и потому оно есть первое 
условк воспитетя.

А чтобы нестрашно было показать 
детям» всю правду своей жизни, 
надо сделать свою жизнь хорошей 
иди, по крайней мере, менее дурной. 
И потому воспнтанк других» вклю
чается е» аослитзнк себя, и друсосо 
ничего на нужно». Эти мысли duSH 
высказаны Толстым» семнадцать легь 
тому назад». Мы видим», что еъ то 
время он» не признавал» целесооб
разности нравственнаго воспитан!я, 
какъ системы правндъ, который вну
шаются воспитаннику; то1ько нагляд
ный прннер», личное саиосовершен- 
ствован!е воспататедя 1'олстой при
знавал» лейстяитеаьным» оруд1ем» 
нравственнаго воспатан1я. Теперь он» 
приэнеетъ, наряду съ воспитатель
ным» примером», необходимость дли 
детей прямого религ1оэно*нравствен- 
наго аоспвтанк, осуществлаемего пу
тем» внушенк правил» поееденм. 
Надо сказать, что под» релнгюэнымъ 
воспвтанкмъ Толстой оонииаегь въ 
сущности нравственное восаитан!е, но 
основанное нс на естественных» вы- 
еодахъраэума.ана вФре въсушестяо- 
ванк Источника внешаго совершенства, 
к» которому act люда должны стре

миться пркбдиэитьса. Обрядовую сто
рону реяиг!и Толстой игнорирует».

Признав» необходимость ив только 
редиг1оэно-нра8Ственкаго воспнтан!я, 
но и образован!я, онъ иэлагаетъ за
тем» правила, который следует» вну* 
шать детям». Все правила можно 
сяестя к» яв '̂м» основным»: 1) надо 
почитать Бога, как» высшее совер
шенство добра а стремиться в» своей 
жизни приблизиться къ этому совер- 

'шенстяу; 2) в» каждом» другом» че
ловеке должно ценить и аочмтать 
это стремлен(е к» Божеству, т. е. 
следует» любить ближних». Эти пра
вила Толстой реко»1енжуетъ излагать 
въ популярной форме, доступной для 
детскаго понимвнк. Приведу примерь 
такого измжеь!з: «Каждый нзъ нас» 
живет» и душой и теаоиъ. Душа ни
чего не хочет» для себя одной, в 
всем», всему на л е т е  хочет» добра, 
всех» дюбитъ; а тело наше хочет» 
всего хорошего только себе одному 
и себя одного топко и дюбитъ. И 
потому, чем» больше живешь длв 
души, а чем» меньше для тела, тем» 
лучше жить и другим» людям» и са
мому себе». Это наивное въ своей 
простоте учечк, конечно, не может» 
уловлетворить вэрослаго, особенно 
куяьтурнаго человека; но оно аволне 
может» удовлетЕорать м1рово8эрен!ю 
ребенка, и Толстой уверен», что ле
ти легко поймут» и охотно примут» 
такое yutiHie, особенно если в» этом» 
одном» заключветса к е  ученк о бо- 
ГОВОЧИТ8н1и.

Какъ же ребенку внушить мысль, 
что необходимо жить больше для 
души я меньше дм тела? Надо, что
бы ребенок» сознал», что душа—это 
дух» Бож!й, которой присутствует» 
во всех» людях», и чтобы онъ по
степенно П(^учадса делать то, чего 
хочет» душа, а не тело.

Чтобы достигнуть первой цеди, по
лезно рекомендовать детям» знако
миться с» лоучен!ямм мудрых» и свя> 
тыхъ людей о том», что такое Бог» 
и какъ онъ живет» въ людях», а что- 
бы пр1учить себя делать полезное для 
души, надо советовать детям» въ кон
це каждаго дня кпоми^щт. аоступки, 
несогласные съ требован!ями души, и 
на следуюш1Д день стератьса подоб
ных» поступков» избегать. Далее 
слЬвуетъ внушить детям» мысль, что 
дух» Бож1й живет» и в» других» лю
дях»; поэтому, как» бы ни была ху
ды деда другого человека, должно 
почитать его, как» Бога, и любить 
как» самого себе.

Таким» образом» въ основе ирав- 
ственнаго учешя Толстого лежат» 
КвЬ идеи: необхооимость нрактаеннаго 
совершенстмванк^ исоротншин{флу.

Замечательно, что Тохтой на скло
не легь ооааратился к» тому нрав
ственному м!р08Оззрен1ю, которое 
довольно ясно было формулировано 

'им» еще в» юношеекк годы и отра
зилось в» его первом» пронз8еден!и 
еДетство, отрочество я юность». 
Даже вера в» спасительность нрав
ственных» правил», которая чужда 
Толстому 60-х» и 90-хъ годов», впер
вые была ясно высказана въ «Юно
сти». Вотъ что он» говорить въ 
этом» проиэведси!и: «Мысль о воз
можности составить себе правила на 
все обстоятельства жизни и всегда 
руководиться ими нравидась мне, ка
залась чрезвычайно простою и вме
сте великою, и я нанегавадсч ори- 
дожить ее къ жизни”. Такъ думал» 
Толстой юноша. Но уже въ 1855 го
ду, къ которому относится «Юность», 
когда Товстому было 27 лет», очъ 
сомневается въ возможности устро
ить жизнь согласно правиламъ. «Ча
сто», говорить он»: «а спрашиваю 
себя: когда я быль лучше и правее: 
тогда ои, когда верил» во кемогу- 
шество ума человёческаго, или те
перь, когда, потеряв» силу развит!я, 
сомневаюсь в» силе и значен!и ума 
человеческаго?—и не могу себе дать 
□оложительнаго ответа*.

Но и въ юношеекк годы это сом-

Автор» статьи К. Лаврск!й впервые 
в» нашей оеаагогнческой литературе 
широко поставил» вопрос» об» щ>га- 
ниэац)н воспитан!а въ деревне. Ав
тор» близко стоить къ деревне, хо
рошо ее изучил» и близко оринима- 
етъ к» сердцу интересы ея жителей. 
Еще в» 80-х» гоавх» прошлвго сто- 
лЬтк о'1»  поместил» въ журнале 
«Неделя» свои «Письма дсревенскаго 
жителя», который въ свое время бы
ли известны в» русском» обществе.

.'!аврск!й ставит» вопросъ очень 
оригинально: онъ убежден», что де
ревня нуждается бодЪе въ воспита
тельных», чем» образовательных» уч- 
режденкх». Онъ не признает» куль- 
тивирующаго вл!ян1я современной сель
ской школы, так» как» образован!е, 
которое она дает», ничтожно, а ел!- 
ян!е ея кратковременно. Обраэоаан1е 
не успеет» еще дать ростков», какъ 
мадьчикъ или девочка 11— 1 2  легь 
выходить изъ школы и вступает» въ 
грубую, невежественную среду, кото
рая засасывает» их» и всецело ими 
овладевает», уничтожая въ нихъ то 
немногое, что дала нм» шкоьа. Во
ровство, пьянсгво, невежество, же- 
стокк нравы, приниженное повожен(е 
женщины въ семье—вот» т е  пороки, 
которые бросаются в» глаза совре
менному наблюдателю деревни.

Народная школа и народнаянен!е часто закрадывалось въ душу|
Толстого, и нередко онъ думал»: «За- кость прекрасно уживаются, и если 
чем» все такъ прекрвево у меня въ'местами захетекъ некоторый куль- 
;^ше и такъ 6езо(^аэно выходит» в» | турный подъем», то это следует» от- 
жазни, когда я хочу применить къ нести на долю других» воспитателе 
ней что-нибудь из» того, что ду- ныхъ учрсжден1й, но не школы. Cjrt- 
иаю». }дует» создать въ недрах» деревни

Этотъ вопросъ рождается гь душ е) культурный слой, который бы, аоз- 
каждагОг кто стремитси к» Н)«вст-' вышаясь над» деревенским» обывате- 
венному самосовершенствован!ю, м лем» своим» нравственнымъ уровнем», 
самым» очевидным» о<^эон» дока-  ̂гь то же время не порыпяъ связи 
зывает», насколько ничтожно значе-, съ деревней, как» это произошло съ 
н1е человеческаго ума, вырабатываю- интеллигенц1ей, и сояействовая» бы 
шаго правила жизни, въ деле нрав- таким» образом» окультуреы!ю де- 
стасянаго аосаитанк. Толстой—ста-!ревни. Лучшим» срслством» ада соа- 
рец» уверен», что нравственный уро- двнк такого культурнаго слоя Лавр- 
вемь общества не зависит» отъ сои!- скШ считает» устройство по дерев- 
альныхъ услов!й, в» которых» оно иям», вместо шкоды ной на ряду со 
живет»; что, иеаааисимо от» тех» шко.лой, детских» пр!ютогъ— обще 
или других» услов1Й жизни, каждый жит!й, въ которых» деревенсЮя дЪ- 
может» сознать свои пороки, нсора- ти, уединенныя отъ неблвгопр1ятной 
вить ихъ и таким» образом» совер- среды, могли бы получать eoc^NTaHie 
шеиствоваться- Са«овоспитажс от- под» руководством» любящих» свое 
дельных» личностей привелетъ къ дело воспитателей. Б» зтихъ npi- 
постепенному улучшек!ю соцкдьныхъ' итак» образован^ должно цениться 
от:гошен1й, которое, въ конце кон*'постояььу, поскольку оно способст- 
цовъ, приведет» к» осуществден!ю на вуегъ окудьтурен!ю деревни. «Рабо- 
земле Царства Божк, где все будут» тать обязательно, учиться необяэа- 
равны и связаны взаимной любовью, тельно»—вот» принимпъ, который 
На этом» я и закончу разсмотрен]е Лач)ск1й хотЪд» бы положать в» ос- 
взглядов» Толстого на редяНо:тое нову ор1анизац!я пр<ютов». Исходя 
воспитаик, и перехожу г »  следую- из» того ньблюдеик, что женская по
шей статье «Соободниго Восоитан!я» доен на нвееленк ае^вни менее за- 
.— «Вопросы во€шгган1д аъ дцжвнеа., ряжена оороками я более ндеадисти-

чески 1гастроена, чем» мужская, Лавр- 
СК1Й отглетъ предпочтенк пр1ютамъ 
для девочек». Эти пр!оты будут» 
раэсаднакани окуяьтуренныхъ кресть
янок». будущих» матерей семейеггц 
воспитательниц» подрастающаго мо
лодого поколенк, который путем» 
«нравственнаго эараженСа» будут» ус
пешно содействовать нравствеичоиу 
озяоровлен1ю деревни. Эти пргюти 
должны давать контингент» учащихся 
учительских» семинар!й, откуда бу
дут» выходить учительницы сельских» 
школ». Воспятан1е и обраэован!е въ 
атихъ пр!ютах» и школах» должно 

!быть поставлено на новых» началах»,
I в» духе принципов» свободнаго бос*
I аитян!л.Редиг!оэному воспитдн!ю Лавр- 
ск!й примветъ большое значеще, 
так» как» «только гь форме релиН- 
оэных» истин» можно вселить в» 
ребенка то аррашональное прекдоне- 
Hie пред» истиной и добром», как» 
абсолютными ценностями, без» кото- 
рвго человек» всегда склонен» «свих
нуться».

Помимо культурна! о ад!янк, евж- 
ное эначеше будут» иметь пр!юты и 
семинар)и в» том» отношен!и, что 
детм нищенствующей части деревен- 
скаго насслен!я найдут» въ нихъ 
убежище от» растлевающей и уби
вающей доиашней обстановки.

Против» своего проекта Лаврск!й 
предвидит» одно sospaatexle: соэдан{е 
куаьтурнаго слоа гь )м»реане, ири 
ннзхон» нравстаеннои» ■ умстаен- 
нои» уровне остальной массы лере- 
венскаго каседен1я, поставит» буду
щих» культурных» работников» в» 
тяжечыя иораяь*ша усиоак: они бу- 
ДУТЬ страдальцами, обреченными не
сти крест» куяьтурнаго воэрожхенк 
дереаии.Вместо прямого ответа, Лавр«., 
ск!й ставить читателю вопрос»: 
,Вогь вам» ребенок»,—огь вас» эШ  
висит» сделать его хорошим»; Д  
знайте, что если ом» будет» х о р Д  
шин», то будет» несчастным»,—рвзв1 
это останоанло бы вас» в» стренлн 
н!и сдеяат:, изъ этого ребенка хороша 
го человека**?

Лаврекк сознательно желает» соз
дать среди AepeaeNCKai-o населенк 
«несчастных»», которые „страдали бы 
от» яицеарен!я нравственнаго и ум* 
етаеннаго убожества деревенской сре- 
ды“ и явились бы «эаквасх<И1», спо
собной произвести крявгтвенное «брсь 
жен1с» в» деревне, которое поведет» 
къ нрактнен'^ому ея оздоровден!ю. И 
эту роль .закваски* дояжна cuiimtx 
окультуренная деревенская женщина, 
которая на своих» плечах» вынесетъ 
тяже«1§  крест» культурнаго возрож- 
денк деревни. «С—!Я
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m  врохожден1Я Kj'pca м у к г  n  те> 
■ушень учебиомъ году. Правила эти 
вначитевьно отличаются огъ орошдо- 
годншгъ. Согласно Hotwirb праамлаш 
янца, ве уаовлегворавшЫ минимадь* 
нымъ требован1ям'ь /чебной прогрвм* 
« ц  будутъ увольняться иэъ мнсти- 
тута.

— Т е л е г р а м м а  г о р о д с к о г о  
ГОДОВЫ. Гороаосимъ головой орм> 
слана, изъ Адуаки, 28 сентября, въ 
городскую управу темеграима слЪ- 
дуюшаго содержан!я: <Согласно те« 
леграммы гороасяой думы, участ!е въ

96 р. 57 S., всего, съ остатвонъ, 
2844 р. 81 ж.; вэраоходоваво: упла
чено ва у ч ете недостаточвыхъ уче- 
ш ковъ 676 р., вндвво ВТ. п о с ^ е  
б^вЕпгъ 20 р., упя&чево за аостюмы 
для б’Ьдвягь учевиБовъ 6 р. 90 к. 
вврасходоваао на уотройство вече- 
ров*ь 21 в. впроч.Всегонэраоходоваво 
60 р. 633 р. 58 к. осталось къ 1908 г. 
2011 р. 23 X., 1гь тоыъ чпол% кади- 
таяа ноттрввосвовонааго 1975 р. 44 
к., вапасваго 4 р. 77 я., опешальна* 
6 р. 20 к. в расходваго 5 р. 81 к.

— К о н т р о л ь н ы е  р а с х о д ы '

l̂ H, кото
ТК Я9ДСТ
гяавноА
онъ ставить—просаЪдитъ, какк пути аа- 
иЪчалнсь въ удоваггеорен1и аот^ности 
кжселга1я гь юридической памощи,' и ука> 
зать, какой луть-ва его взглядъ—чвлвег- 
ся нанбол'Ье оравнльныиъ, какъ съ точки 

Teopia вопроса, тага м по сооткбт- 
civie съ историческими траднципги наше
го прошлаго.

О иеобходииосш юридической помощи 
нвселсшю говорить не прнход1ггся: одно 
сопостаален>е,—при крепкой памяти поло- 
же-1я «йикто не можетъ отговариваться 
HCB̂ AtHieMb закона»,—50000 ст. ст. Свода 

другой цифры—16*/|
«1и—в

загоновъ « другой цифры—I6*f* грамот* 
KOHNCCiH принимаю, орошу отправить Въ течежи пёрваю полугод1я н. г. в^! 5 ^ .
гь Петербургь ect дФла по ходатай- томской губерн1и произведено обык. I пропзведппе опыть Бе^нштам^ и Соко- 
стлу города, также рвзднчныя карты, | ковенныгь и чрезвычайныхъ расхо-' ловсюй, юристу безъ лнчныхъ средствъ 
планы, записки биржевого комитета.' довъ на соз»ржан1е томской конт-I » думать поселиться въ дереяяъ 
В г n^xepeyprt 6 W . 1 2  окт„0,м.. контрол, сивир-

С1СОЯ X. Я. И контродя по переуст* юрид(1ческ}й голодъ въ городахъ пытались 
ройству горныхъ участковъ 179298 р. кочсультвцт.
93 к, болЬе противг перваго полу-1 Первая нжъ нкхъ возни1гла въ Петгрбур- 
roaifl 1008 Р ма 38 03S п 4Л к [гй въ 1870 году. Большинство консульт*-ГО«я 1W6 г W АЧЛЛЪ р. 40 К. yjjj основаны и функцюнироваля при 

Въ м у э ы х в л ь н о м ъ  i Р'й* нсключнтельиоиъ сод-Ьйствт'адвохатскяхъ 
ГТредоолагавшШся въ субботу, 3-го коряоращй-Что касается попытохъ эеиствъ

П р и г л а ш е н 1 е  н а  с ъ й э д ъ  
р ы б о п р о м ы ш д е н н м к о в ъ .  Ор- 
ганиэяц1онный съТ э̂дъ созываенаго въ 
лнзврб 1910 года всероссШскаго 
съ^да рыбопромышленнвковъ и дру- 
щхъ деятелей по рыбоводству и ры
боловству обратился въ городскую 
управу съ пригдашеЫемъ принять 
участ(е въ работахъ съФ?да, коман* 
дироеать на съ^здь своего предста- 
аи1'ел]1 и распространить свФдФше о 
съ-бэдФ среди мФстныхъ рыболромыш- 
ленннковъ.

— О с в я ш е н 1 е ш к о л ь н а г о  
э д а н 1 я. 1 октября, гь 12  час дни, 
имФегъ состояться освяшен1е новаго 
каменнаго шкодьнаго здан1я, постро- 
еннаго на Магистратской ул. Въ это«ъ 
эд8н1н будутъ понЪшаться Владпм1р- 
ckU городск1я начальный училища, 
мужское и женское.

— Б ъ  к о м и с с 1 и  по  б л а г о 
у с т р о й с т в у  г о р о д а .  Вчера со- 
эыва.юсь aactuaHie хоммссЫ по бла
гоустройству города. На обсужден1е 
KOMHCCia внесены свФдующ1е вопросы:' 
о реоргяьнэаши ночной охраны; о 
посадка деревьевъ по городскимъ 
улицвмъ и объ opiaHHaBidH мнетиту* 
та пожарныхъ попечителей; о пере
смотра обязатедьынхъ постановлений 
объ устройства тротувровъ; о  со
ставлены рссписан1я горан1я эяектри- 
ческнхъ Диарей; о пр1обратстн до- 
поднительныгь 20 керосино-ка.лияь- 
ныхъ фонарей; объ о^шенЫ болае 
нмзкихъ частей города и объ осу
шены мЪста ня оересачек1н Никитин
ской н Тверской ул.; объ аатоноб:1дь- 
номъ сообщен1и по городу.

П о з а б ы т о е  у ч р е ж д е н !  е. 
Ненашадо бы, кому сладуетъ, обра
тить BHHManie на Никольскую боль- 
ницу Приказа Общественнаго прида
ны.

Въ настояшемъ вида это учрежде- 
Hie оредставяяетъ иэъ себя не боль
ницу, а какой-то грязный начлежныР 
домъ. Стовогь, какъ обыкновенно

октября, концертъ въ честь компо
зитора Ц. Л. Кюи переносится на 
болае позднее время. Въ суббот? же 
состоится въ общественномъ собра
ны камерный вечеръ музыкальной 
шкоды Ф. Н. Тютрюмовой.

В ъ  Б а к т е р 1 о л о г и ч е с к о м ъ  
и н с т и у т а .  Лииамъ, укушеннынъ 
башенными жиготнымп, далаются гь 
Пастеровскомъ отдаден1м института 
прививки ежедневно въ7|Дч. у. и въ 
11'/« ч- ДНК. Лииамъ съ явно—выра
женными симптомами водобоязни и 
башенства привавки не далвются; та- 
к>я дмцв должны быть направляемы 
въ больницы.

— Д в и ж е н 1 е  п е р е с е л е н 
це  въ.  По свадан(яиъ эавЪдуюшаго 
зендеустройствомъ и переселен1емъ 
томскаго 1>а>она видно, что аа 1908 
голъ изъ общаго числа вс&хъ пере- 
селекцевъ, просладовавшихъ черезъ 
Челябинскъ, выразившегося цифрой 
въ 539.526 человакъ, на долю том
скаго района приходится 311.944 души 
обоего поля.

Иэъ обшаго чксда вебхъ пересе- 
денцевъ на 7 дичейныхъ пунктахъ на
правилось 182.332 души обоего пола, 
на ст. Татарская—24961 чедовйкъ. 
не ст. Каргать—36.620, на Обь 
91.300 челоайкъ, на Тайгу— 5881 чел. 
на Тоиехъ 12.808 чел., на МарЫнскъ 
5298 челов8къ и на ст. Боготодъ 
5.784 человЪка.

По отчетнымъ яаннымъ пунктовъ, 
на нихъ фактически высадилось и бы« 
ко зарегистрировано переселеицевъ: 
Обстй 55.805; Татарск1й 23.535 а 
ToMCKit 12.993 души обоего пола.

Остальная масса переселениевъ 
74104 чедовЪкъ направилась на дру- 
Ня невк1я станцЫ Сибирской дороги.

О ммеп п , больнишп,—«е сушкт- ч«ны~872 чело.., ст. Тебис- 
«,еть ы бо.ьнуе ов»шютъ гл8 по- 327 чело.., ст. К.инскъ—7878 
алло: ш  коаклх-ь, нл полоконнлкнъ ч „ . кожурл» 1320, ст. Убинскля 
и даже прямо па оолу; посуда для 19 4 1 , Чулммъ 7625, ст. Дуплен- 
пищи н чая— как1е-то грязные, ржа- скал 3027, ст. Коченево 5207, Чикъ 
вые черепки: б*яье м8няется д м  ра- ,14 4  ям . Кряп)шеК01ю 3723 челов., 
зл яъ  мбслцъ, благошря чему б о зь - 'с .  Сикуръ 3110 чел., 'д. Ояшъ 
ные полодлть на какахъ-то труба 4393 чел , ст. Болотная 15,517 чел , 
чистовъ или угольшиковъ. |ст. Пояомошная 4086 чел., ст. Литви-

Коекъ на всЪхъ оольныхъ не хаа- нога 3970 душъ, д. Басандайка 292 
таетъ и нЪкоторымъ приходится | души, ст. Череношникк 141 чело- 
соать на полу; ватеръ клоаетъ такой, | вйкъ, ст. Судженка 732 души; ст. 
что едва-дн можетъ быть допустимъ Ижиорская—1910 челоа^къ, ст. Бе
не только съ больницб, а даже въ'рикульекмя 1479 человЪкъ, ст. Сус- 
саиомъ гряэномъ постояломъ двор*, доео—810 чеяовЪкъ, ст. Тяжинъ— 
Ванны для кожныхъ больныхъ не ю 55 чел., ст. Итатъ 2996 и ст. Кри- 
HMtKrrcfl, а между тЬиъ всЪиъ атинъ|тово 82 человека, 
больнымъ, по распоряжежю ордина-| П о ж в р т в о а а к 1 я  на сумму 
тора, необходимо д11лать каждый 115  р. \ ^  к., аоступивш^я черезъ кон- 
деиь ванну. | тору релакши въ по-чьэу сиротъ Ры-

—- В ъ  м 1 рЬ в о е н н ы х  ъ. Капм- | чагоаыхъ, сереганы въ Томское Гу- 
танъ перваго западно-сибирскаго бернское попечительство о д'бтскихъ 
СтрЪлковаю батальона Холодковск1й цр|ютахъ.
переводится въ 6 пЪхотный сибнрекШ | — Со д й р жв щ ! е с я  въ квт а л а ж'  
резервный томскш ПО.лкъ. ;ныхъ ивмерахь.  Третьего дня гь кз-

Клпитлнъ 8 сибирскаго то.скаго
резсранвго полка Томск!й переводится асанныхъ по разныаъ причннаиъ 31 чело- 
аъ 1 западио-сибирскИ стрФяковый •ъ^ъ.
батапьонъ. — Въ ко ч л е жно иъ  доиЪ.'Въ яочь

— Н о в ы е  ш т р . ф ы  з а  " н т и - ,м  “  "  ““алол»»"-. ле»8, га '  вочевало 180 человъкъ.с а н и т а р !  ю. Г. начальннкомъ гу-|
бернш изложены ноеые штрофы эз 1 | |{ Ш Г к  ПЛЛ1П1КТ|П  
норушен1е обязетельныгь санитарныхъ, V » * - »  ■ I ш .
оостзиовлеша нл слЗлующил» м . 0-1 _ н . й д е „ . ы « т р у . ъ . л . д е » ц .  
алаяйдьцевъ: Марфу Григорьеву Семе- 28 сентября по Неточной улкцЪ, на вус- 
нову въ 25 р., Елеиу Абрамову Го- топорожнемъ мЪстЪ, около домовъ Дист- 
рЪаову въ 25 р., Алексея Павлова 1 лера, обнаружеяъ быль трупъ новорож- 
Атмпова ■% 25 п. и А»кмнлпу {Ьв.1д»»аго кладенца, который для проиввод- Архнпова л  дэ р. и Алекс^ру Фв- судевио.меднцинскаго восрыт1я от-
дорому Кааурмяу въ размФрй 50 р. правлип, гь аиатомическШ покой при

— Х о д а т а й с т в о  о б ъ  увели-.уннверситпЪ.
ч с н ! и  ч и с л а  ч и к о в ъ  г о р о д - !  — Н е у д а в 1<ее?<я мошеинмчест-  
с к о в  о о л и Ш и. М8стныа
иейстеръ, основываясь на Д^нныхъ у»,4стокъ, что 28 сентября неизвЪсткая 
ороиаведенчой въ ночь на 16 сен- женщина пыталась получить по подлож- 
тября переписи жителей г. Томска, > «юну чеку на кия братьевь Злвказоаыхъ 
|^ Д И Л Ъ  орегь г иа^ьникомж
беои1я иомтз«стло об» умличенЫ „3.̂  скрыялсь.
чнсда имжнихъ чиновъ 1ЧЧЮДСКОЙ ПО-! — От о б р в  иная аошадь.  28 сен
днц*и ДО 260 чел. 'табря чинами поиицеДскжго сыскного от-

Вж илсто-щее вреыл .ж состагь л*™"'» » “тобР."'?м _________ ___ ___ была лошадь, звковиыхъ соособоаъ прюб-асей городской полиши, считая и которой Щебра представить не
стражнихоаъ ночной охрены, входитъ ногъ.-Пронвводятся рмыскм ховяевъ шо- 
205 чел. шади.

— О б ъ у в а р о в с к о й а р е м ! н .  ^
По ооложен!ю о срем!и имени графа, 0 0 Г О Д Н
Уварова при Императорской аквием1и ^
наукъ устаноаяеиы одна большая — Кли ни ч е с к а я  а и б у л а т о р ! я  
црем1я въ 1000 руб. и двЪ малый по у ни в е р с ит е т а .  ^ Л дан 1в общ^тм 
ЧЛО OVA КЛШЙВЯ Изъ вгентгкоД те- врактнческихъ врачей. Доклады докторовъ 500 руо. каждая, изъ агентской те ди^инцкаго и Делекторскага-Нач. вас-въ 
аеграммы видно, что малаа прем1л g аеч.—По ококчаиш этого засЬдажя
присуждена только одна, и слЪдова- состоится засЪдюле участмковъ кассы 
тельно проф. Н. Я. НоБОмбергскому Чистомча. .
М ,ГО ЛЛТИТОЫНЫ» ТРУДЖ ПРЛСУЖДЛНЫ
одиоврененно и большая и малая пре- аслояожен1я приказчикогь-—Нач. въ 7*; 
Min (1500 руб.) час. вечера.

— П о Д Н я т ! е  К р е с т я .  1 ОК- - Т е а т р ы :  •Комета»,  - И л л ю ^
табрл, ПОСЛЖ литу^ибудпжподш лж “ ?»”л-.^1ифл'.^^-11.ч. «"б“ ч 1 Г К р л  
■ аодруженъ на Троицкомъ Каеед-. ^
радьномъ соборъ заново отремонти
рованный два года тому наэадъ упаа
шШ креггъ.

— В ъ  о б щ е о т в - й  и о и о м о ш е -  
о т в о в а ы 1 я г п м п в в я о т в м ъ .  Ня- 
даяхъ оыш(?.1ъ пгь иочвтв отчжгь о

Въ юридическомъ otim ecTit.
Юридическая помощь масе.чеиЬо.

Въ помЪщенш университета, въ бы»-ЙЛЛ̂ -ЛЬНООГН Обшестлз ^
вооап1я мухдвюшииов yicuMiiuirb вечера состоялось публичное васЬ- 
TOMci:o0 гуОервекой ruxiiaaiu въ 1908 данк иЪстнаго юрмдическаго общества, 
году Вь отчвтпомъ году въ соотаь'Ь Внималио собравшихся членовъ и вовэль- 
обтеотвз было: вочотныхъ члвщоож «о змчит«лыыго «оллчества разчообрвл- wwuwvii».* х/плч  UV - М В »  составу оублихи было првдложенв
5, поасиаи'-’нпыхъ 8, .тъйствптгльныхъ со,^щен!е прис. пов. Севастьянова на те- 
50 в члеиовъ — copcBuonaTCJeft 13. ну: «К^идическая помощь иаселе1вк>: юрн- 
Cot-Tnin. правлсн1я быаъ сл-Ъдгалшй: дичесюв консуяьтащи, рабочк секретаре- 
про,чч1длтв.,ь А. Д. Д л ^ о ^ , '  говл-.тап;; «ово было прв-
рящъ придекдатолк лГ. И. Ло.1вковъ, достаьлсио докладчику- Докладчинъ» ука- 
иены —Г. И* Лтшеиъ и 10. К. Л1аг завъ иа литературу вопроса, занътилъ, 
р1еигофт> KfiJU-Uffl И С Ковловъ. i что оосл  ̂ 5-го Кквехаго съЪада русском 

Двпжешб дччежыызч. срчдстоь о-вз Г “ р,ГчГв1;
выраввлосьвъслъ.тующнхъцн'ррахъ. цриощи населеи1ю какъ*то совсЬиъэа-. 
ooTJJOob ovb 1907 г. аапаталоаъ; глохъ.
веирикосноаени&го 1901 р. 54 в. ва- НынЪ. по прошествт 4 лЪть се вре- 
«СВДГО 4р. 61 H .,o n ,r t .,b ..r o  15 Р.
93 к. и рмходнаго Ы р. 76 в., вновь уопрось о юридической поиоив! паседешю 
ооогуполи: члеоскихтл аэаооовъ 496 ум-Ьстно и свьекрененяо вновь поднять, 
р , оожертиовашй огь А. Е. fCyxxe- , Сказавъ загЬыъ нисколько словъ по 
ООО» В Г. и . Лплевз 20 р.. вллового оосаЖлвлго «чатслага раамо»-рш п и х .  Z1. оиилгео» 4»., iy«Mv.8>w3w блвгодаря которому ВЪ квстоящее вре-
вбора ОТТ. устровшшхъ вечвровъ 246 раарушены, вычеркнуты изъ обихода и
р. 40 B-, процонтовъ ма кашп'ааы тФ единстсенные «идти права—консудьтя-

придти своиии средстаанн нуждающемуся 
въ юридическнхъ согЪтахъ населен1ю на 
помощь учреждешенъ свонхъ консу>1ьтащй 
или зеискоГа адвокатуры,—то всЪ онЪ ус
пеха не 1игЪли, такъ какъ сенятъ и ад- 
нш1истрац1л оресЬкали эти nitponpisTie въ 
ихъ корнЪ. Деятельность юридическнхъ 
консультац^, уже благодаря самому ха
рактеру большинства этихъ учреж*:ен1й, 
плода сословной фидантр.1п!и, не могла 
быть особенно уагвошой. Число клкмтовъ 
въ гедъ только въ Петербур'гЬ достигло 
26 т̂ ’с  чел., но это на 13 аетербургскихъ 
консультащй. Самой же успЪшной по чис
лу аосЪщени! была томская консультащя, 
гдЪ число посЪщев!й доходило до 3—4 
тысячъ въ годъ, а за день пр!ена бывало 
иногда до 5 0 -^  чел. и выпускалось до 
iS прошен1й при 2 часахъ заня'пй. Этогь 
реэультатъ нужно отнести полностью на 
счеть существовавшаго при ней институ
та дАюпроизводителей, благодаря беэплат- 
ному труду которыхъ' одинъ ковсувьтантъ 
ии’Ьяъ возможность сдЪлать многое. ТЪмъ 
не игнЪе дЪятельность консультащй (все
го 100 на Росою) нельзя познать удов
летворявшей потребность населенш вь 
юридической помощи въ 6ojtiie или менЪе 
акачнтельной степени.

Въ этонъ отн1'шен111 CMacraHaiw русоса- 
го мужика гернвнс1пй рабочей, къ услу- 
гамъ кьтораго съ 1894 г. предоставлены 
такъ называемые «рабочк секретар|'аты». 
Имъ докладчякъ удЬляетъ большую долю 
вминанш. Но гь ихъ ;д'Вятелы10Стн. гово
рить онъ, въ настоящее время наступилъ 
■физнсъ въ томъ снысл'6. что въдостиже- 
HIH поставленной себф яреждт задачи— 
о*.азш1я юридической оомсици всему насе
ленш—они оьааываются яесостоятельны- 
мй и рабоч1е секретаркты самой жизнью 
вынуждены сузить свою дблгельность, 
ограннчигь рамками чисто професао- 
навьиой органиэацн. Въ литературЪ есть 
взглядъ, по которому подобные оргаииза- 
Ц!11,—основанныя на аринцн|гЬсаиод4иггель- 
вгети,-являются Hax6o.ite жизнеспособ
ными.

РЪшая въ далыгбйшв! части сео.то 
докла :а волросъ о нанбохЪе пригодной 
для Росам формй OKasatfia населен'ю юри
дической помощи, докладчигъ вриходнтъ 
къ тому выводу, что оргзниэащя юриди
ческой помощи населеи1ю въ Россш долж
ка быть предоставлена земству и горо* 
даыъ. Учреждеше земской адвокатуры, на 
по&обк земской медицины, докладчикъ 
сч|гтаетъ тачже до некоторой степени 
хлапаномъ, черезъ который въ деревню 
отольетъ, найдя для себя зарабитокъ и 
работу, та часть безработиыхъ юрнстовъ, 
которыми нын-Ь иэобилуютъ крупные на
учные я торгпяые ценгои ТЪ возраже1ня, 
которыя дЪхаются немно'имн противника
ми учрежден1я земской адвокатуры, док- 
ладчикъ ечктветъ иедостаточно обосно
ванными и не заслуживаюшини виачитель- 
каго BHHHaida. Бо.тЪе серьезнымъ пред
ставляется вовраженк Саасоьичя, указы- 
вающаго на ту аависнмостъ. подъ которой 
адвокать будетъ находиться, служа въ 
зенств'Ъ. Но и это возражеке о зависи
мости земской адвокатуры докладчикь не 
счнтаетъ неопровержимымъ: вЪдьслужатъ 
же адвокаты на жеяЪэны.хъ дорогахъ и. 
въ др. учреасдв«1яхъ.

Долгими, дружными аппл'дисментляи 
прнв^тстновади слушатели докладчика.

ЗатЪмъ были открыты дебаты но пред
мету доклада. Въ иихъ приняли nacrie 
проф. Новоабергск)й, орис. пов. М. г. Бей- 
лннъ, П. В. ВоАОгодапй, пом. орис воа. 
Гвнъ и Лсвинъ. Воэражси1я клонились, 
глаакымъ обрвзоиъ, гь тону, что адво- 
катъ, поступаюцрй на службу въ земство, 
становится въ зависимее отъ него ао.то- 
жеме, что—дач'Ье—параллель съ яемечой 
ксдиц>:иой непркм.те1(а въ виду полной 
противоводожностм по характеру дЪятель- 
ностн врача и юрист», HaKJaenb-хаясь 
въ крестьянскоиъ ораа^ благодаря регу- 
дкрованш ясизни нияаюковъ населения 
циркулярами, а не законами, обречеть 
земскую адвокатуру на безсклк. Почти 
Bi‘6 оопокенгы признавали 'возможной 
формой наиболее удовдета^чпельной ор- 
ганизащи подачи населетю юридической 
помощи основанную на начаяЪ саясюоно- 
щи, а это стоить въ завнсммостм отъ 
провикмовеии праььвыхъ иачалъ въ весь 
строй государственной жнзяи, современная 
же дадствительность ве даеть освоаан1й 
воэ.лагвть на то болышя надежды.

Въ двЬаадцатоиъ часу засЬдонк было 
закрыто.

Въ ikecTBt 13 1ш а г 1  е т р х ш |||.
Въ воскресенье 27 сентября состоялось 

общее собрвмк чдемовъ томскаго  ̂о—аз 
взаиинаго страхова>>1Я. На зас%дл1пе яви ’ 
лось 56 членпвъ, расподагающххъ 183 го-1 
лосами. ПредсЬдательствоваяъ А. Н. Гат '̂ 
теибергеръ при секретар41 В. П. Ваг«н1>. 
Пераымъбылъ здчмтааъ докладъ комиоан,. 
выбранной въ эас4>даши 26 апреля 
года для paaCHOTp'bHiB «Устав* Всероспй- 
скаго Союза Обществъ взаиинаго отъ «гяя 
страхованы». Для вышботки данного про
екта Устава С^юза была нвбрана въ де- 
кабрф 1 <Ю8 г. съ^доиъ оредставителей 
въ Петербург  ̂ особая komhcci*. Вырабо
танный этой KDMuccieft оросктъ устава 
быль полученъ въ ТомскЬ 15 шкя. посяЪ 
чего о»гь раэсматрикался н'Ьстной хомис- 
скН, км'Ьвшей для этой цф.1И 1> зас5д н1й 
я въ данное время представляющеВ резуль- 
тать своей работы. Въ своемъ док.1ад1| 
общему собран1ю komhccih почти ис*слюч1̂  
тельно ограничилась разборомъ проекта 
Устава и праанлъ и воздержалась отъ 
какихъ либо зам%щлющихъ пол'житель- 
вытъ общихъ ореаложетй мъ виду труд- 
вости лредиета, инЪя въ виду, что оре.1- 
сгавятелю томскаго о—ва, послЪ всесто
роннего обмана HH-bHiA на съ-ЪздЬ, подоб- 
ttiro рода предложея1Я формулировать бу
детъ легче. Да.т'Ье комисс1Я добавлиетъ, 
что пре.ъшгаемый Уставъ и тарифъ неу
довлетворительны. Нужно будетъ нсаять 
лучшго и для этого необходимо с-.4бмра- 
нк статистическихъ cataluii^ по широкой 
орограинб, которыя, между, прочвмъ мог- 
ли-бы лечь въ оаюву тарифа стрвхован1й, 
отражающаго въ в<гк главных усяов>я 
горнмостя. Заключчмя коннссш по данно 
му вопросу общН1ГЬ собратемъ врмвяты 
единотасяо.

Представнтелемъ на предстояипй съ4^ъ 
союзиыхъ обществъ выбранъ А И. Маку- 
шинъ.

ДакЬе общее собраик разсиатривало 
вопросы по докладу правлены о програм- 
N*6 оредстоящаго cbiiBA  ̂объ уодатб оо- 
жарныхъ убытковъ Е. ЫС Бросовой н Т.И. 
Павловскому и о продаж4> частя процент- 
ныхъ бумагь. Раэсмотрйнк в'>просовъ—в 
и-Ёрахъ къ расширен1ю страховак1Я движи- 
иостм и посадки деревьевъ съ противопо
жарною ц^лью было отложено до сл1>дую- 
щаго общаго собрания.

Довольно прэдолжительныя претя вы 
аваль вопросъ по ваявле1пю председателя 
правлен1Я А И. Макушина о возиожкости 
совн%щек1я обязанностей предсЬдателя 
правлены О-ва взаиинаго страхоаак!я съ 
несенкмъ обязанности предеФдателаО-аа

теля. Вопьюсь »  ■COBMtH.umw.on ч 
заниостей оредс1А*теля А И. Макуши- 
кыиъ въ № ухь  обц(ествахъ быль постав- 
день ва баллотировку, причеиъ боль- 
ашкетвонъ 101 голоса протвъ 67 это 
совкйстнтедлство должностей призвано 
допустииымъ.

ран1Я чдеаовъ, согласно китораго рФмено

Изъ каяеры  мирового суды!.
24 сентября с. г. въ камерЪ «ярового 

судьи 5 уч. гор. Томска слушалось любо
пытное яИяо. Частный оовъреякый Молот- 
гговекМ по дов'Ьреякостя кр-на Александ
ра ЗаноЙскаго оредъявклъ ясгь гъ управ- 
лезбю снб. ж. д. въ 1000 руб. за утерю 
пальца ЗамоЙскниъ, оторяанпаго при от- 
ц-ЬпгЪ вягоих При разборй д-бла поверен
ный дорогя заявялъ судь'Ъ, что у него 
изгЬются точныя ссг6д6я1Я о предъявлети 
по этому же увйчьс Замойскинъ нска въ 
ЭОО pyis. е^е 3? мая с  г.; въ виду же су- 
шествоватя 2-хъ йсъовыхъ прошеи1Й по 
одному и тому же дйду просить гь ва- 
стоящемъ нехъ въ 1000 руб. отказать. Пов. 
Молотковсх!й поясняет  ̂ что онъ оредъ- 
явнлъ искъ въ 1000 руА по доверенности, 
вытанкой Звмойсюыъ ему, и что сампиъ' 
его ложЪрителекъ иска не {^дъявлядось. 
Ему непонятно, качииъ обраэомъ ногъ 
возникнуть второй нскъ, и онъ просить 
разъяснить это кадораз>*и'Ьнк и, если име
ется исковое прош'ше въ 300 руб, то про
изводство по немъ прекратить; доабрн 
тель его утюялъ палецъ во время нспол- 
кен1я служебныхъ сбязамяостей и ииЪетъ 
право на >тсхъ въ 1000 руб. Если же ин 
рояой судья находить,' что. въ виду преж- 
няго иска, овъ утвряяъ право на масто- 
яцрй нскъ. то вронзвестн рвзсл1дованк, 
а также опросить его доверителя, иахо-, 
дящагося въ KBMepii Мировой судья разъ*1 
ясняетъ, что действительно нм^тся д'Ъ-1 
ло за Н  1183, начатое 27 мая по проше-, 
Н1Ю Александра Скиаова Замойскаго о ' 
язискаши съ жех дор. зОО р., поданное 
по почгЬ, съ просьбой признать за ннаъ 
права б-Ьдности по внесеягю оошлинъ и 
выдачи удостогЬретя на млучеше спра- 
вогь- Позпнеано <А.'К1кандръ Занойосй. а 
ва него иеграмотнаго П. И. Поповъ». Со 
дня подачи ва удостов'Ьренкнъ никто не 
ввился. Спрошенный судьей Аяечсандръ 
Занойсий поясняетъ, что въ апр'ЪяВ и'Ъ- 
с щй с  г. нмъ была дана доверенность 
пом пр. лов. П. И- Попову, нска санъ оьъ 
не подавалъ и кто подадъ настоящее про* 
шен1е, не знаетъ; предъявленное ему про- 
шеню писано рукой П. И. Попояа и вод* 
□йсвно ва него, иеграштнаго, кань к кон- 
вертъ; но овъ самъ хорошо грамотны'1 и 
подписывать за себя Попова ие уподиона- 
чивалъ. Судья: «Вы уполаомачивали П. И. 
Попова предъявить нскъ въ МЮ руб.1ей?» 
Замьйсий: «Я ве у полноначмвалъ оредъ- 
ввнть иехъ въ 300 руб., но эагЬ1Гь, уви
девшись съ Поповыяъ, слыхвлъ отъ иегщ 
что онъ предъявил-ь искъ, ио въ какую 
сунну—я не аиалъ. Я самъ грамотный, что 
хорошо внаеть н Поповъ, такъ каьъ я 
ему лерепнсывачъ и1исотч)рыя бумага. 
Обевоокочвшись, что долго негь повес- 
токъ, я справился у ввеъ самъ и здесь 
уэналъ о прошенш, оодвяси за меня Пошь 
вымъ и с''нне иска. ааставило меня 
уничтожить доверенность, данную ему, и 
передать дъло г. Молоткоаскоиу». Молот- 
KOBCKift: «Я прошу делу, начатому по аро- 
iuchUo, иеиавестио кЪ1г« ооданноиу, не 
придавать эначенп- Бели же вы, г. судья, 
признаете, что доверитель мой оотерялъ 
право на жжъ въ 10С0 руб., м право это 
потеряно изъ за мастоящаго npomeHia, то 
я прошу его отравить w  аринад.’1ежностм 
для производства дозкан1Я, такь какъ это 
первый случай, всгречающ!Йся мне, и я 
боюсь сказать, не состааляетъ ли это дЬ- 
янк, т. е. подпись за грамотнаго, на язы
ке закона подлога Лов. дороги просить, 
въ виду наличности 2-хъ исковыхъ оро- 
шен1й, аъ настоящеиъ иске отказать. Ми
ровой судья постан‘'Вмлъ принять къ про- 
н.ыодству исковое прошеьк въ 1000 иг<Ь 
а рротомпяъ ярмсбединмть гь делу эа 
119  ̂ напрмнигь его по прмняплежяостн 
дая возбуждеии д1мя яъ Томспй Окруж
ной судъ

]AajteKbkin фехъешохг. 

„ P o c c i a ” .
{COADtJU. TparH/coM€Ais).

«Главное упраяленк по 
деламъ печати решило 
съ января прекратить 
издаше оффяцюзд «Рос- 
dfla я отказать въ суб- 
сидт ибиоторыыъ «гаэе- 
тамъ». Ьъ виду сокра
щены рвеходовь, «жу(> 
нажисгу* Гурьеву прихо
дится оставить хорошо 
овлачяваеаое место».

(Изъ гаэетъ).
Кабияетъ ^Редакторе* въ редакцЫ 

,Росс!я“.
Утро. На диване емкитъ а  с. с. 

Иксовъ. Вокругь него : благоговей
но млЪоятся» Гур«,евъ, Сыромят
никове, .поэтесса'* Кодогриаова п 
друНе, съ оозволен1а сказать, жур- 
надисты...

И к с о в ъ  (усмйенно вытирветъ носъ 
и, после долгаго раядумья, иэрекаетъ) 
Я аригласалъ васъ, госяола,^сь темъ, 
чтобы сообщить вамъ преиепр1ятное 
азвестк: правительство не въ со- 
СТОЯН1И больше дершвть на свой счете 
буфетъ съ бутербродами и вогь, съ 1 
января решило ликвидирошть лавоч
ку mPoccIb» и отказать въ еубсид1я...

Г у р ь е в ъ .  Не ножегь быть?..
С н р о м я т и в к о в ъ .  Быть не мо

жете?..
К о д е г р н в о в а .  Можетъ-лмбыть?..
Ик с о в ъ .  ФактесечальимК, но это 

такъ... Я какъ будто это орвячувство- 
валъ: сегодня мне всю ночь снигась 
,жйды*... и вотъ вадмте. къ добру не 
привело... Такъ вотъ какое об%тоятедь- 
ство...

Г у р  ьеаъ.  Да, обстоятельство та
кое необыкновенное, просто необы
чайное... Что нибудь ,недаромъ“...

И к с о в ъ  (важно). Двромъ |у насъ 
ннкто не р ^ та гь !.. И вотъ вы., 
г. Гурхевъ, исключены иэъ списка 
«аособ!й отставмьшъ чиновникамъ, 
вдованъ к CHpoTBiniB и ваша 400 руб
лей отменяются...

Г у р ь е в ъ  (одахсаво). Ваше высо 
копревосходительство... позвольте... 
пару словъ сказать... вы всегда ко 
мне... какъ отецъ родной!., а... я не 
только адовой могу сделатьсь...ачемъ 
эаяочегь ваше высокоаревосховнтеяь- 
ство!.. Какъ же это такъ?.. Лмшенъ 
субсм^я...

И к с о в ъ .  Такъужъвидно судьба... 
А вы... г. Сыромятниковъ, назначаетесь 
членоиъ совета министра вя. делъ!.

С ы р о м я т н и к о в ъ  (кланяется 
до земля N сгчбаегся гь три погибе
ли). Я., я... вваш... очень... бда... б.та... 
годаренъ!...

К о л о г р и а о в а .  Я думаю, ваше 
высокоаревосходитедьство. здесь тон- 
ка-1 и больше политическая причана.. 
это значить... что... ну... конечно... 
революц1оиеры сколько раэъ грабили 
кассы, банки... денегь сейчась негь... 
ну и к е  прочее...

И к с о в ъ  (неопределенно мычать). 
Г у р ь е в ъ .  Де... «и... эрвватель- 

ство что то мотаетъ себе на усъ...

что к 
А-а
Мот

------------ .... дупр«
скоро—крышка!

Г у р ь с а ъ .  Da: 
пхе!..

К о л о г р к в е  
Пойду искать по 
скую |«эету1.

М е н ь ш и к о а ъ  (входить) Объа- 
сните мне, господа, что у васъ та
кое здесь? Думаете издавать гаэету? 
А-а? И мена въ сотрудники, и меня...

Г у р ь е в ъ .  Тоже , попали*. Закры- 
ваемъ... вотъ придется остеаить свои 
несаженкыя местечки... безработными 
станемъ...

М е н ь ш н к о в ъ .  Такъ это прав
ка?.. Бедные'.. Вогь ваиъ наука—ке 
будьте никогла ни редакторами, ни 
издатедвми... Въ иаше-то время?.. Бе
рите примерь съ меня! Чистейшей 
воды журнадисгь: сегодня октябристь,

iBTpa истинно-русск!й, послезавтра 
что ннбудь въ этомъ роде... И хоро
шо.. И никои/ не обидно... Разой
дусь съ Суворинымъ—асяк1й при
меть... хе. хс...

Г у р ь е в ъ .  Да... вамъ то... что?! 
А намъ то придется голодать!..

М е н ь ш н к о в ъ  (бьегь себя по 
лбу) Идея! господа!. Превосходное 
mot!.. Несмота на «урожай» хлеба— 
въ ,Росс!и"— появятся «гояодчые»... 
Еегь тема на тысячу строкъ!..

Г у р ь е в ъ  (пускаеть слюнки). Мк- 
хаидъ Осиоовнчъ!.. Возьмите меня 
къ себ е... Я смогу вамъ... сапоги 
чистить...

М е н ь ш н к о в ъ  (не слушая).А вы, 
госпоза, не унывайте... Завтра-же я 
наптаю статью о томъ, что эакры- 
Tie оффиц10за— вредъ для праантель- 
стве... и что это— проиэкн реводю- 
ц!онеровъ.

Г у р ь е в ъ .  Мих... Осип... отецъ 
родной.. Не то что... вдовой... въ 
лакея къ вамъ пойду!...
(Занавесь оффиц!озно эак’'ывается).

Эль 6э.

ОТЪЪЗДЪ л . Н. Толстого 13Ъ 
Москвы.

«Р. в.» такъ оаисываютъ проводы 
Л. Н. ТоостопИ

Отьеэдъ Л. Н. Толстого иэъ Москвы 
□о Курской жел. дор. останется, не
сомненно, на всю жизнь въ памяти 
тыслчъ людей, которымъ удалось его 
видеть. Можно сказать, что за все 
оосдеан!е годы сумеречной жизни 
Москвы не было ни одного подобна- 
го случая, когда дюдск!а чувства по
дучили бы свободный выходъ. такой 
просторъ для выражен1я, какъ это 
было вчера...

Къ 12-ти час. дня, еще до пр1еэда 
Л. Н. съ близкими ему на вокзале, 
на площада въ его ожидан!и собра
лись толпы, гдавнымъ обрвзоиъ, мо
лодежи. Въ рукахъ у иногнкъ—цветы. 
)}^угъ съ нетерпеч!емъ.

Вотъ подъехалъ экиаажъ съ Л. 
Н—чемъ, и какъ будто магнетмчеС|С>1н 
сила повлекла всехъ къ нему. Эки- 
пажъ остановмяса, не имея возмож
ности двигаться дальше. Л. Н., радостно 
улыбаясь, но безоомошно разводя ру
ками н безпрерывмо кланяясь кру-' 
гоиъ, не знаетъ, какъ ему быть... Но 
воодушевленная толпа молодежи бы
стро устраиваеть все. Толпа впереди 
раэстуовется, я очищается дорога къ 
вокэаяу. Льву Николаевичу силятся 
вручить цветы. Цветы подають Софье 
Андреевне и Александре Лыювне. Не- 
усаевште подать свои цветы броса- 
ютъ ихъ на мостивую подъ но.га 
Льва Николаевича и его близкигь.

Подвигаться впередъ Льву Никола
евичу черезъ вокзаяъ, черезъ плат
форму и далее къ поезду нелегко. 
Но молодежь беэпрерывко на всемъ 
пути уноляетъ толпу разстувитъся и 
дать пройти. Сплошная стена людей 
лишь вблизи на нигъ размыкается и 
снова смыкается въ сплошную люд
скую стену. '

Лицо Льва Николаевича въ э т о м  
медвенномъ-медленномъ шеств!и все 
время светлое, радостное..,

Накснецъ, онъ достигь вместе со 
своими бдиакимя вагона.

Окна вокзала усеяны жадно вгля
дывающимся сквозь стекла людомъ, не 
выбравшимъ перонные билеты. Черезъ 
платформы, поперекъ рельсовъ, къ 
поезду соешатъ эапоз;авш1е. (^вмая 
же платформа второго пути, у кото- 
раго стоить ооеэдъ, сплошь покрыта 
народом. Отаельныа фигуры пови
сли на фонаряхъ. Съ нихъ пытаются 
что-то говорить, чтобы привлечь вни- 
MBHie толпы. Но напрасно. Все лица' 
и все взоры обращены въ одну дви1ь| 
сторону, къ желтому вагону 2-го' 
каасса, въ который вошелъ о м ... |

Женщины не выдерживаютъ и кри
чать въ окно, чтобы передали Льву 
Николаевичу желате его видеть. И 
вскоре, уже эа 2—3 минуты ло от
хода поезда, въ 'окне показывается 
Левъ Ннколаевнчъ. Провожающк кри- 
ч гь: «Прощайте, Левъ Никояаевичъ! 
Счасгливаго пути! Прощайте!»

За годовой Льва Никодаевича въ 
<жне—Александра Львовна, Софья
Андреевна и В. Г. Чертковъ. Они так
же кланяются.

Вдругъ oepejmUi рядъ какъ будто 
догадался, и иэъ него черезъ головы 
сзади стоавшнхъ раздается мольба: 
дТише, тише, господа... О м  будетъ 
говорить!"

И дейсгвитедыю, какъ тояысо впе
реди нескояько стиио, Левъ Нико- 
ляевичъ взволноввкнымъ годосомъ 
ороизмесъ:

— ...Радъ, что стояько якшей кру- 
гоиъ... Я и ке ожидваъ... Спасибо 
вамъ, спасибо...

Въ ответь на эти тмх!а, едав раз- 
сяышаиныя сераечныв {тлова отъ тод- 
□ы къ вагону прокатился новый 
взрылъ восторженныхъ пожелан!й. 
Где-то позади раскатилось даже ,У]>а*, 
но сейчась же замерло, какъ явно 
иикчеиное.

Поезкъ вотъ-вогь тронется. Жан
дармская поянци необычайно ве-лсли- 
ео предупреждаетъ вдоль первыхъ, у 
самыхъ еагоновъ, рядовъ, чтобы ьуб- 
вика чуть-чуть отступила, въ ьиду 
возможности несчастья. Последн!я 
слова Льва Никодаевича обращены къ 
стоящеиу аъ центре толпы подъ ок
н о м  члену Гос. Думы В. А. Макла
кову.

Все вчерашнее утро эъ Москве 
Левъ Кнковаевич'ь проввяъ въ доме

съ супругой, ,дочерью и В. Г. Черт- 
ковыиъ. Въ толпе ошмали шапки, 
кланялись, желали счастаиваго пути, 
кое-у-кого виднелись даже слезы на 
глазахъ. Провожать Льва Николаевича 
поехало несколько экипажей съ род
ными, аосдедоватеавии и близкими 
знакомы мм...

В. Г. Чертковъ отправился прово
дить Л. Н. лишь до Серпухова. Кро
ме блиэкихъ Л. Н. сопророжааетъ 
врачъ Г. М. Беркенгейм, который 
останется при немъ въ Ясной Поля
не и заменить врача Д. П. Макооец- 
каго, уехввшаго на время на ро
дину**

Ж ’А З Н Ъ ,
Протнвъ □ревебрежен!я къ рус- 

сгтмъ въ Poccia. Глав, начальникъ 
Кронштадта, ген. штаба ген.-дейт. 
Артамоновъ обратился ко всемъ на- 
ходящмисл въ крепости консуламъ 
съ просьбой предварить своихъ со- 
отечестЕенникоаъ, что никакое само
управство и унизительное иди оскор
бительное обра<цен1е иностр. судов- 
щиковъ съ рабочими русскими под
данными терпимо быть не можетъ, и 
Bcatcie нарушители закон. ,требован!й 
местныхг властей будутъ подвергну
ты строгой ответственносга по зако
н а м  военкаго времени. Обращен!е къ 
консуламъ вызвано ^сяедующямъ об- 
стоятедьствоиъ. 10-го сент. при раз
грузке въ Купеческой гавани иностр. 
корабля «Фениксъ» произошло стод- 
KHOBHie и драка между первымъ штур
маном парохода Рнхельсономъ, мат- 
росомъ Дедьнингоиъ и рабочими шту- 
ровой конторы Мордухоаича. Штур- 
манъ позволидъ себе, проходя мимо 
отдыхавшихъ рабочихъ, поднимать 
йхъ ударами ногъ въ рдзныя части 
тела. Рабоч!е ео главе съ Рожковым 
возмутились и вступили въ драку. 
Обсудивъ все обстоятельства дела, 
ген.-лейт. Артаипногь некоторыхъ 
рабочихъ эвключидъ въ тюрьму на 
неедцъ съ высылкой на родину и вос- 
орещен!емъ проживать въ Кронштадте, 
некоторыхъ арестоваяъ. Представи
теля штуровой конторы Гуревича за 
небрежное руководство рабочими ген. 
Артэмоновъ аростовадъ на шесть дней 
съ высылкой изъ Кронштадта, а вла
дельца конторы Мордуховича предва- 
ридъ, что при по8торен1и безпоряд- 
ковъ эакроеть контору. Перваго штур
мана Рихельсона генералъ Артамо- 
нояъ арестовапъ на месацъ съ вы-', 
сылкой изъ Кронштадта. Въ вину ему 
поставлено пренебрежен!е къ зако- 
намъ страны и тяжкое саыоупрааство. 
Матрось Девьнингь арестованъ на 
Трое сутокъ. (Рус В.) j

Ограблея1е артельщика. «3. Уфы» 
сообшаегь доподиительныя сведены 
объ ограблен!в артельщика Усть-Ка- 
тасскаго завода Косолапова. Артель- 
щигь, получигь деньги къ Уфе, ехалъ 
съ поездомъ № 6 обратно въ заводъ. 
Отойдя версты 2 отъ ст. «Миньяръ», 
ооеэдъ 81фугъ остановился. Черезъ 
несколько минуть по всему поезду 
уже разнеслась весть, что ограбленъ 
аотелвщикъ.

Самый грабежъ произошелъ таккмъ 
образомъ: г. Косодаповъ сиделъ въ 
■агоне 2 класса вместе съ оереоде- 
тымъ стражникоиъ; тоть я другой 
были всорухсены реводьверани. В^о- 
ре после ст. «Миньяръ» въ вагонъ 
вошло человекъ 5—6 занаскирояа»- 
ныхъ и вооруженныхъ людей. Разда
лась команда: «Руки вверкь». Подъ 
нагфавдеиныии на нихъ револьвера-! 
ИИ артедьщякъ и стражнмкъ безпре-] 
косдоако допустили отобрать оруж!е 
и деньги, которыя (Ьли завернуты 
въ одеяде. Вэявъ деньги, грабители, 
запретивь оассажираиъ трогаться съ 
места, вышли изъ вагона. Поездъ, 
между темъ, быль останоаленъ тор-, 
мазомъ Вестингауза. Грабители соо-| 
койио сошли и скрыяись яъ лесу. I 
Жандармской полиц>ей быдн произве-1 
дены розыски въ лесу, где, недалеко 
отъ CTBHiUn «Мимыоъ», на берегу I

Письмо в ъ  редан1(1ю.
Г.Г. Редакторы!

Въ мае месяце текущаго года мы, 
нижеповоисавш1еся, предпринимая из- 
дан!е «Общесибирскаго сборника сти- 
хотворжпй», напечатали въ «Сиб. 
Жизни» и другигь сибирскихъ иэщ- 
н!яхъ приглашен[е къ авторамъ, прось
бу къ мииъ—присылать каиъ свм  
□'Х)иэведеы!я для помещен!я ихъ въ 
сборнмге.

Бъ теченш !юня, !пля, августа и 
сентября мы получили целый рядъ 
рукописей иэъ Барнаула, Иркутска, 
Читы и другихъ городовъ, какъ отъ 
автороиъ, уже неоднократно печатав
шихся въ сибирскихъ иэаанЫхъ, такъ 
и огь начинающихъ. Теперь, прочтя 
все орисданныя намъ рукописи, мы 
сь сожален!емъ должны отказаться 
отъ задуманнаго оредпрЫтЫ. Отказъ 
этогь мы мотивируемъ нижеследу
ющими соображен!яии; 1) большин
ство орисланныгь намъ так. наз. 
«гражданскихъ» стихотвореЫй далеко 
не удоаяетворяютъ требоан!вм  с»  
временной цензуры, такь какъ напи
саны, гдавнымъ образомъ, въ эпоху 
1904—1905 Г.Г., 2) большинство чяс- 
то-лирически.ч'ъ стихотворен1й не удов- 
летворяетъ требованЫм художест
венности я совершенно лишены ори
гинальности. Твкииъ обраэомъ, изъ 
всего ирмеданнаго оказалось, по на
шему мнен!ю, годнымъ для сборника 
лишь два—три десятка стихотаоре- 
н!Й, вполне удовяетворяюшихъ какь 
требован!ямъ цензуры такъ и требова- 
нкыъ чистО'Литературиаго характера. 
Издавать эти «два—три десятке» въ 
качестве «Общесибирскаго сборника 
стихотворен1Я», конечно, не стоить.

Обо всемъ вышенэдоженноиъ счи- 
таевгъ нужюмъ довести до свеяени 
Г.Г. авторобъ к читающей публики,

Друг!я смбноск1Я газеты просимъ 
перепечатать это письмо.

Съ истиниыиъ уважен!енъ
Г. Вяткинъ.

М. Цейнеръ.
Тоискъ, 28 сеит. 1909 г
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рекп Сияъ и найдены оставленния 
грабителями веши—1 револьверъ, 30 
шт. патроновъ, гь  нему, одинъ ди
намитный патронь, две маски, нак
ладная борода и усы, 1 пиджакъ, 1 
брюки и кальсоны, сапоги и фва-j 
конь духовъ. Въ 0О-113Де № б были 
произведены обыски у пассажировъ, 
и двое, у которыхъ найдены револь
веры, были арестованы, но повыясне- 
н!и дичности, отпущены. (Г. Пр.)

Къ самоуб!йству Коваленскаго. 
«Бирж, вед.» сообщають некоторыя 
подробности о  самоуб!йстве секатора 
Конааенсхаго. Онъ жиль более чеиъ 
скромно, занимая квартиру въ 4 ком
наты, и иметь всего одну прислугу. 
Въ роковую ночь сенаторъ очень дол
го работадъ, сидя эа аисьменнымъ 
стодомъ, и написадъ груды пнсеиъ. 
Все написанныя письма онъ, по всей 
вероятности, передъ теи-ь, какъ по
кончить съ' собою, рвэораадъ ни мед- 
Kie клочки. Смерть, по заключен>ю 
врачей, последовала моментально. Пу
ля пробила сердце. ,Вскрыт!я т е м  не 
будетъ. Самоуб(йство объясняется по
ка несчасткымъ стечен1емъ обстоя- 
тевьствъ въ его частной жизим. По- 
релаютъ, что сен. КоваленскШ застре
лился изъ того самаго браунинга, изъ 
которяго стредялъ его сынъ на На
деждинской улице. Огь перваго бра
ка съ княжной Тулукйдэе, впослед- 
ств!и сделавшейся супругой товарища 
председателя Гос. Думы барона Мей- 
ендорфа, у оокойнаго трое детеп— 
2 сына и дочь. Второй бракъ съ г-жей 
Верещагиной бездетный. Вдова оо- 
койнаго въ Петербурге проживала от
дельно огь мужа. Теперь она нахо
дится за границей, также и дочь его. 
Известные сыновья—оба на Кав
казе.

«Петерб. Газ.» сообшаетъ, что по
сле судебка)-о иэследован1я тела се
натора Ковадекскаго гробовщики,^сни
мая тело съ кровати, чтобы омыть 
и одеть, нашли подъ подушкой пись
мо помойнаго. Письмо вскрши брать 
и сестра Коваленскаго. Пшеойный въ
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Бедная сирота, девица npi'bxae-
шая гь Томскъ и непринятая цаже на но
чевку Логатыни р&дс BCHHHi'aiiH, ищегь 
какое либо Mtcro, до м'Ъста гпрни'-ной 
вкльчитгдьно. Адгесъ: Большая Королев> 
ская, в. 4, спросить Пругавннл, челоь'Ь- 
ка посторонняго, пртютившаго сифоту. 2-

Слесзря-вод'прсводчнни нужны
на заводъ Зверева. 1

Н у ж н а  одной ̂ прииуг^одинокая женщина или д1>- 
»ица. Гоголевск. уя,, (бывшая Жмдар.), М 

24. кв. 6. 1

^ д-Ьвяды деревенск1я ншугь uticTo 
одной прислуги иди горничной. Бу> 

шюкпй пер.. Л  12, сор. ичау. 1

Жеыцвна “л■нога готовить я>ясна одной 
прислугой ддя двояхъ. ГГатарскяя ул., а- 

М 13, кв. 5. 1

Нужаы кучеръ и кухарка, агужъ съ же
ной. Приходить виЬсгЪ. Торго

вая уд.. кв. 1. 1

Нушва девушка Д.1Я комнаткиасъ услугъ, 
се стиркой дЬтскаго О я̂ьа. Гогс- 

левская ул, 41, Ивапо^.
КъТЯПиЯ ** гориичкая ищугь н-Ьсто, опытныя. змаЮ1Ц1Я нерошо свое
Я̂ до. Тугь-же отдаетса маль* 

ти. Протопоповспй пер., /6 f ,«

томская дЬвушка. Солдвгская ул. 
/§ 72, спр. Паулину. 1

Нужна горвичнан.
Почтамтская ул., д. Л  J&.

Нужны иучеръ и нухаркэ.
Черевичкая, ?,

Нужеиъ асорридорный, трсзявй, бежь па
спорта не приходить. Восточ 

мыв «онера по БлаговЪд. мр. 1
UvHTL * нщугъ и'Ьсто ку-чера и HIJIliD кухарки, знающ, свое дЪло, яе 
пьюоря и не курящ!я. Торговая ч«., Н  1S, 

сор. во дворЪ во фд«гея%.
Кмв и ^ т в  орнслуго!̂  гь ребен
■4J комъ 2-хъ е^ощеоь, со-
гяасяа за «алое воэяагражд. СмктовскШ 

яяр., Н  7, амизу,
Шп|А1п нестуанть на долживсгь кучера 
fnCilaiU ИЯМ цворинка, при ■«% находит
ся дочь Женщина мцетъ н-Всм. Ефренэв- 

ская ул., д. Лй 13.

Нужна девочка для услугъ.
Шумышнсюй пер., д. М 32, «а. 3.

Н у Ж Н В  *'У**Р““ ?* я*!”' Духовскаяуд., д. Алфутойой, первый 
флышь протмвъ BOPOTV

знаюп^ сдое д41ло. трезвые паль- 
м устдвщмкъ ид Ачинсюй паровой 

.«ичный заводъ. Обращаться: горпдъ 
.чиисхъ, Енисейской губ., паровой кир

пичный заводь 3—19147
Въ 10 урок, за 10 руб. преподаю полный 
кур.'Ъ кр йки даяис. и д'Ьтск. наряд, и 
верхи, платья по нет. Гдодзинскаго. Паата 
по окончан'и. Могу ходить на домъ. Нн- 
итннская, 27, кв. % Михайлова. 4—20S64

UuiuQuv слу>»8Щ1й, грамотный, треэ- 
П|ШСПв вий. Бочановская ул., М 14, 

Новикова.

в'Ъдывхтъ хозяйствомъ, т. е. 
эконоыни. Прошу адресовать до ьостребо- 

ван'я М. Б-Ьлоьой. 2—А)563
ПпиииМ91Л «очинку швейных и чу- lipHtlnmuiu дочныа машины, а также

прикаэчикъ вь мясную лавку, виа-
-----ющ1й свое д'Ьло, грамотный. Хо-
мяковок1й пер., лавка Пнвннкова. 1

Нцу коыпатона готовиться аа 6 класовь 
гииназ1и. (красит.: РусаковскШ оер., 

Тартышева.

HbMEIlKlH ЯЗЫКЬ МЕТОД^ X
теорйц практика н разговорная 

* “ рЬчь,—для дйтей, мужчннъ и жен- '

К м'йсянь Зангпя днемъ и вечерожь. W 
Никитинская улица, докъ 76 29 S  

Щ  Пдагь^иедьяноми 1—
Пр'|^Ж1Й Петербурга желаггь подучить M-bciO, здвЬмующаго 
складомь или вь контору, ак|<<омъ сь 
экспортомь дмчи и масла, хорошо энаеть 
сельское жоэвйство. Миллюнная, 40, Ф. О.

Б. 2—*0427

.м н ю ш  двБ квартиры.
..счаюская, д. М 76, Ташкинова. 2—2 0 ^

удобствами, 4 коаь, кухня, 
передняя. 35 р. 8 кон., кухня и передняя 
28 р., 3 ком., кухня и передняя 18 р. Спр.: 

Обрубь, ТА Ю, у Егорова. 1
Продается или отдается доиь Сапожникова, 
ТА 3, по Иркутскому тракту. Годенъ подъ 
торговлю н булочное заведете. Ус'ОВ1я уз

нать: Никитинская, X 3. 3—20556
(|рйВ1йтап предлагай квартиру за уборку Ш>бй1й1Ви и хл-Ьва. Преображенсх.,* двора к хл-Ъва. Прёображенсх.. 

31. на Ярлык, площ. 2 -  20500 j

К О Н С Е Р В Ы .
СОЛЬ иермяшса. 

РОГОЖА кулевка 
получешл яъ контора

т .  д . М . Аяотнр|;овъ к С-я,
Магнстратсхая ул., д. JA 34. 3—1792

ШИЛ Н

НВЗрТ1{и1  ̂комнаты и кухвя, вь сред-. . ненъ этажЬ, отдается. Сирое.
Московсюй тр., д. JA 4S, Остаоемкэ. 1

Дома продаю съ переводоиь долга банку 
и отдаю домъ ПОЛЬ пивную или реоторань. 

Макаровсюй пер., ТА 11. 3—20576
Кв. сдается въ 6 коми., кухня и людская 
ком., погребь. тепл. в.-к., теплев, сухая и 
только за 40 руб. Ннк> тикская, 65. 2 20574

И н т е р е с н о  д л я  в с ~ Ь х ъ .
Высылаеть проспекты по получен1и 7 коп. марками Торг. Домъ М. КРЖИПОВЪ. Варшава,

П о в е с т ь  п е г а ш е в а я ,  м р а и о р ъ  м о .ю ты в  в п о р м а в д ъ -ц е м е в т ъ  в ы е . в а ч е с т  
всегда нн1ется на складЬ „Т-ва 3. М. ДЖУРИЧЬ н М. Г. ГОЛОВИНЬ"

П«кор1гЬйше просять Гг. многсуваждемыхъ покупателей, заказы на доставку извести во иаб*жан1е задержки давать за день 
редъ. Контора и скяадъ, Магистратская 43. Телефонь 542.

По Pnvuain отъЪэда продает-
UlJndlU ся домъ по сходной tcfeHt. 

Бочановская ул., ТА 27. 1

Отдается хорошая квартяра
сь удобствами, злектрячесхое осв-Ьщен'те, 
чистый дноръ, всегда открытая на ц1>пн 
калитка. Чегспичная,22,справ, въеса.ТА 1. 1

Обучаю заочно посредств. пвеьмев. лек- 
щй озновательяо выд-Ьдывать 9 сорт, мыла 
ддя б-1и1ья варен, и холодн. оутень аа 7 р. 
60 коп. 1 сортк 1 ^  75 КОП-, б сорт, ту- 
алетн. мылъ 5 р. Mtcrb 10 р. Ламвад. 
масло, колеси, мазь (варен, и холодн. пу- 
темъ), еода дня бЪльд, яазвляв. касло 
1мврь для кожев. ааводовъ, олафа, патова, 
искусств, п'кл. ш«аь, воеп, ярень для 
обуви (гуттвлинь, мнналинъ и др} поташь, 
самоварв. назц чврввда, сюргучь и ми. др.

Каждый предметъ по 5 руб.)
ПОДРОБИ. ВЫСЫЛАЮ ВС-ЬМЪ БЕЗПЛАТ. 
МАССА отвыл, в Оаагожара. оть казвя. 
я чаетныхь длвь- Адресъ: Ц U«tvmhv Варш ава, Мыловаьъ ■. maijeOBA. 
Контора уд. Лешно, Лё 65. Теяеф. 114-87.

10—Ш9

Д с п  съ lacHti ipeiacTCi
спросить хоэяина Гречушкшса. Б^оз^- 

сх1й пер., ТА 26. 1

нынъ XOAOMV Даниловск1й 
пер, д. ТА 16-й. 2—20537

Продается за 1500 р. двухъ этажмый домъ, 
приносящ1й доходу ?(Ю р. Справиться Але

ксандровская, д. ТА 13, въ лавочкЬ. 1
Св^тлыя н высоюв есомнаты. для двонхъ и 
тромхъ, со столомъ н безъ стола. Неточ

ная ул., д. ТА 6, кв. 7, Шереичншъ. 1

Ищу M icro продавщицы, кассирши 
илнзкономкн. Гоголевская 

ул., ТАЗ, кв. 4. 2—90419
Н'ЬМКА, зн. практ. я теортю Франц, яз- и 
первонач* муз., ищ. н'бс. къ дат, бонна— 
воспитч письмен. Мухинскаа. 63, еез. Шталь.

2-19612

ПбРбОИСКУ же н ученицъ прннинаю. Б- 
Иодгориа51, ТА 71. 2—20432

Студектъ (меднкъу А. 51. Бульаахте|гь готов, 
н ренет, по всЬмъ предм. ср. уч. зав. Со
ставляются группы для вн'гвь поступающ. 
аъ 1-й и 2-й классы. Уголь Б.-П<̂ 1горной и 

Куэнеч1Шго взвоза, X 29, кв. 2. 3-19663

классы среднеучебнългьза- 
веден1Й за 5 р. гь 1гЬсяиъ, а также даетъ 
уроки француз, языка. Мклл1окн. 58. 6-1%27

Нужна в с ш у га  .'в--
Подгорная ул., ТА 52, вверху.

I Шв|дпагй АВВ уроки н-Ьиецкаго языка. I пвдррыв Моту приходить говорить часагудва съ дЬтьмн. Солдатская ул., ТА 41, спрос.  ̂ Qa гткп\.иыио И_19356Зальмуннну

Нужна дегевенскля угЬвувпсл жАтъ 14. 
НккольскЫ пер., д. ТА 4, Кры- 
ловымь, во флнгедА. 1

Нужна ра. Благов1иценс1ий 
пер., ТА 11. I

Н у Ж Н &  ТКревенская д4^^кя для

Н уж н а  куха рка ,
Не«вск1й пер, ТА 34, вверху.

Н зтж на п р и с л у г а .
ДуховскоА «ер., 6, аерхъ большого дона. 1
Н у Ж Н &  «®**4̂ **- «пытка», съ лнч-^  ной реконендацйй няня, на
xopouies жалованье. Учит. Инсг., кв. свя

щенника Ливанова.
UdlV н1ъАТЛ хорошо умАвщая гото- ЛЩ| nOvlUt вить, могу за повариху, 
тутъ-же ищетъ нАсто д-бвушка горнич
ной 1в дАтъ. Никитикская ул., д,Ходзина, 

М 31, елр. вниау, КБ. Э. 1

Н у ж н а кухарка, опытная, одинопя 
^ и прачка стирать н гладить
''Почтвнтскля. 29, вверху Оосунову. 1

НУИШ прислуга за одну, въ небольшую 
оо(ью. Дальие-Ключевпсая ул, в. 

Гонтъ, ТА 3, верхъ. 3—196М
Пр1^3Ж81 молодая д'Ьвушкажелаю поступить горничной.
1-й Кузнечный взвозъ, д. М3, вверху, 

спр. Трофимову. 9—20406

Нужна nrrWIHUSa горничной.вП{/1«Нп(|Л русамовсюй пере-

На заводъ Зверева
кн дрожжей.

нужны д%воч> 
ддя Оклей-

УРОКИ и SAHflTIfl.

Сп1шнв требуются мэстернцы
гь насгерскую Мозговой. Иржутская, 20. 1

Н р е и ъ  jiiHHCTii въ сммематогрдфЬ.
Иркутскк ТАТА, Акиновсхая, ТА i. ^19)73
In n C T A  еблад1)ОЩ1Й красюымъ почер- 
■дры ы В | конь, ищетъ мАсто писца н 
перелискт автъ и бумагъ. Накмтивская.

ТА 48. 2-19"В8

1 . 1, Ф аЯ уя пиъ муэык. «лас. 
рюиовоВ, двггъ уроки Офнпкн. Подгорный 
пер, ТА 15̂  п . дзльбичъ. ЗдАсь-же про
дается иомЛ корнегъ, фаб. Корту». 1

Студ,-.  за act классы ср. уч. аав-
Саец. по фмадкА а натенаппгб, (эл. н 
вмсш.), неправд. малоусаЪшмиъ по мат. 
Солпатская, 58, кв. 1, сор. Ж. Гуревича.

5 -  20532
25 Р А*стъ и^сто на жеа^-, аую дорогу помощгшямъ слеса
ря или хотя н кочегаромъ. Адресъ: Томскъ, 

До аостребовлнЬ| 1). Б., подъ ТА 28-й. 1
Требуется ходэегой челоаАкъ на долж- 
яоогъ матетмальиаго въ отъ'Ьздъ, съ вала- 
гоиъ до 500 р. Приходить: Милшонняя ул., 

ТА ^  аерхъ. 9 -  20519

Ищу ул., 23, кв. 4̂  аидЬтъ мо
жно съ 12 до 5 ч. 1

Интш нгентная м^нка
учительница, знающ: франиукв языкъ и 
музыку даетъ уроки. Дворянская, д. Маку- 

шина. .1е 3. 1

Еу. Тггундвы Г 'опытные оре«одавагг.1и 
н репетито{мс готоьятъ 

на аттестатъ эрЬл. н во вгА «в. сред. шк.
Гоголевская, 7, кр. 2. 1

СТ.'ТЕХН. Б  В. Арсеньевъ успешно готов, 
по пред. ср. уч. эавед. за у>Ар. возпагразк. 
Никитинск. 15, кв. ?,съ 3 до 6 или письмен.

4- 19427

Вольнослушательница домашней учн-
тгельницы или

53, кв.
уроковъ. Гог 
5, спр. XacMi

Гоголевская уд.,

Пр18» а н  lepeiiCKy ва PfiMiBmei.
Магистратская, д. ТА 16. 2—30357

Студ.-мед. гот. по всЬнъ пред. гимн, и реал- 
уч yMlip. BOSK, спец.: мат., слов., дат. и 
мов. яв. Надъ-Источиая ТА 3, вблизи унив.

КЛИМ, вверху спр. студ. 3—19557

тая кухня. Больш.-Подгоркая, 
Карповехтй пер., ТА 3~20548

Отдается , ,  ЗдАсь-же продаю ч*- 
стокр пойнтера 10 н-Ьсяц. и комв. иллемьк. 
собачка. Тверская, ТА 8, спр. хоаяевъ. 1

Отдается комната небольшая.
Монастырская ул, ТА 26. 9—19628

В ская уя., ТА 21, домъ Семеновой, 
. ЛюзивекоЯ. 2—Л459

сдаются отдАльиынъ хо-
докъ, въ баремой кварУирЙБ. одинокому мла 
солидной бе-щАтной сеньА. Ярлыковская.

27. 4—19626
4 ком
наты.

Духовскал, 16, условтя у хозяйки, Русахов- 
CKift. 3—19622

Otditci дцдвзлыг! iggpiipi I

Ипмиата отдается для дамы или 6а- 
numifOlfl рышни въ секьА ивъ двухъ. 

•Гоголевская, 40, верхъ. 3—30334
Отдается квартнра въ низу 5 дрл, 6-я 
кухня, 2 хода, протнгь Пушкинсхаго скве

ра, д. Барабаищнкввой. ТА 4-й. 3—19551

Г дается квартира небольшая—12 р. Tjr^- 
же двухствольная дробовка ствющая 26 

руб. за 12 р. Никитинск., 56, кв. 3. 3-19580
ЦпапТУПА Ачиоао отдАланная, теплая и 
ПВв}111{Ш сухач отдается 14 комнаты к
кухня. 1-й Кузнечный аявоэъ, В, иа г о ^

Отдеетсн нвлетира свАтлыхъ ком
наты, можно со службами. Тверская. 61. 

Тутъ-же гтодлется мЬето. 3—1960я

М Е БЕ Л Ь. ДОНШШН1Я 
ВЕ1ЦИ. ж и в о т н ы я .

б/.ебель продается

ПрОДЭбТеЯ
хозяина.

0реддетсдвы1зляа1 igpgugi нвадь,
Тверская ул., .*А 52. 1

flViaiMA сдается 2 квартиры въ 5 н 2 AAJiiBBV комнаты, съ водопровод, и па- 
ради, ходаин; тутъ-же •ом'Ьщеше подъ пе
карню. Уг. Кик. и Аотехарскаго пер., 16.

3-20480

и  МУЗЫШШМ1 МАГАЗИН

П. И. М АКШ ЙНА
П О Л У Ч Е Н Ы  Н О ТЫ :

Новый альбомъ соврем, такцевъ- 1 р. 
ЗвЪадочкн Сб. olrrcK. пАсенъ. 1 р.
Ма. еныбе Фигнем Дбт. сб. I р.
Джоддсъ Сантой. Попурри. 1 р. 
Вааектино-гь. Ночь любви. Поп. 1 р. 
Легаръ. Веселая адова. Поп. 1 р.
— Ballsirknen Waller. 50 к. 
roaneHAcpv ПЬемь о вячаляхъ 6 2 tns.

25 к.
Штейнбергъ. Часокъ въ Аквараум  ̂ 1 р. 
Въ волнахъ страсти. Поп. 1 р. 
Николаегь. Любапь возможно въ жнзин 

разъ. Вальех 60 к.
Sous Sternenbanner Marsh. 30 к. 
Шатро«ъ. На соокахъ Маиьчж. 50 к.
— ^чныя грезы. 60 к.
Кнауб. Покнизгта|ь 40 к
— Майск.й COKV 40 ж.
— Синяя птица. 40 к.
Терпнгорева. ТАяп нинувшаго. 60 к.
— IMarene funebre- 50 к.
Катансюй. Новый вАдсъ. Ввлъсъ. 75 IL 
Абаэа- Утро т>'ма*пое- 40 к.
Цыг. ром. Омъ говсфмлъ MKt. 40 к.
— Ахъ. сегодня день нсиастный. 40 к.
— Я вамъ не говорю. 40 к.
~ Колокольчию!, бубенчики эвеяягь. 

40 к.
— Вотъ что надАдали пАснв твои. 40 к.
— Тихо все тмхо. 50 к.
— ЦяАты. 40 к.
— Полосынька. 40 к.
— Давно MasHNOBicM заелягь. 40 к.

Ц ъ н н у ю  п р е м 1 ю

КВЗРТИРЭ) В6.1ИЭН суда и коннерч уч 
отдается. Иркутсдсая 19, Вудзько.

Продается домъ на Тверской ТА 61, жЬсто' 
KptnocTHoe, два флигеля, доходу прино-' 
емтъ 400 р. въ годъ, ц-Ьна 4000 р. Спр. у , 

Рейхзелнгмана. на заводЪ. 2—20252

прилагаю къ кажд. иухсч и дамск. отрАву. 
СовАтую мужчядиигъ выписать модную на- 
термо «Камгарнъ* очень прочный и прая- 
тичн., ддя элегаитч. «ужск. кост. цвЬта: 
черн., снняго, коричнев., сАраго и олиако- 
ваго, съ ваткакк. крввннк, полоса,кдАтк., 
нлн гладк., за 4*/» »Р«- н* ««-ч»- *«т. съ беаплатяоа подкладкой 5 р., 6 |х , Прима* 
7 р., 8 р. 50 к. Экстга 9 р. 50 к., Ю р. 50 
к. и 12 р. Дав дамъ мате(че «Шотланка» 
новАйшгй жылАлкн веАхъ цвАтавъ, гладкая 
иля въ полоскг, клАтку R1H искр., очень 
прочна и практична игя дамск кост. sa 8 
арш. на ПОЛИ. кост. 4 р. <0 к., 5 р- 50 к. и 
6 р. 50 к. «Русское полотно» для мужск. и 
дамскаго бАлья самоЯ взмсканяой доброты 
отлич. бАлизною густотой и практичностью. 
(Ширин. 20 вершк.). За кусокъ въ 24 арш. 
«Прима» 5 р>б. 40 к. ВсА расходы за счетъ 
фирмы. Заказы высылаются наложен, пла- 
тежомъ, беэь задаткв. За непонраянвш. 
Tveapb возвращаю деньги полностью. Въ 
Туркестанск1Й крап присчитывается къ 
цАиадгь по 5 коо., въ ,Снбирь“ по 10 к. 
съ кажд. руб. эаквяа. Заказа адресовать:

Гв-Ьтвп продеется новый сруб., 1б-(-16ар, ьппшоя раны и косякч Вокзальная ул., 
ТА 26. 3—195^

Продается мебель ка. Милл1ониая,
7, во дворА во флигелА.

Продается ирдандск1й сеттеръ.
Акнмовская, д. ТА 2. 9—196«6

Продаются

По случаю продается диванъ,2 кресла и 2 стуле. Неча
евская ул., д. 20. 1

Продаются щеяки пуделя.
Б.-Кирпичяая ул., ТА II.

Ufl ЛПППГЛ ородаются два стояч трю- ПВ ДирШ и но м нанекенъ, Никольаий
пер., Т1 1% внизу. 2—20539

Нечаевская уд, ТА 40, кв. 3.
ОпйЯЙРТГй городск. хорош.■]1вдаь1 Ы сани, сет.-иряакдецъ пород.

Почтантск, д. 11, Карнакова, кв. 3. 1

Продается "годенъ извозчику. Иркут
ская ул., д. Кухтерина,ТА 38. 1

Ореддетм штдд igpgeg и jEei
Ремесленная, д. ТА 11. 2—20W.■20487

дгЪ чулочные иашины. Мо- 
сковсЮЙ трактъ, улица Луговая, д- ТА 1 ?, 

весенн1й ковный базарь. 2—19644

т  шрпры. т.
ДвА комнаты съ обстановк-, злектр. осв. 
н обАдимъ сдаются за 55 Р. для одного 
поди. паве. 70 р. Торговая, 10, р. БАляеяа.

2-19539

Квартяра отдается

Отдается квартяра в комнатъ н ку
хня. ^меслев-

ная уд., д. JA 25. ' 2—20ИЗ
КвоптиПА отдается 8 комнаты, верхъ, 
ПВн|У1Я|та тем .^^ Монастырская улч

27, Иваницкой. 3—2СК547

Шрмд1А перембнить кАсто, ммАю атте- 
fllCliaiu статы, договора и девАренко- 
стн по увтвдежю конторам* и д^1вии 
xpynuu.Vb фнрыъ. Адресъ: Са«вмя, ТА <2, 

А  1, Ф. М. Конкину. 2—20589

HflfinnLdiaa кявр'11'Р* В1> подральиокъ ПВииЛОШвл зтажА отдается, на Дворян
ской ул., д ТА 32, ЗвАревой, объ условГяхъ 
справнгься въ смднемъ этажА этого до

ма, у Е. Т. Поповой. 9—19М9

РАЗНЫ Я.

По СЯуЧЗЮ продается_ новая« телАга, не Азжаный 3-хъ
лАтъ конь н англтйспй я«гъ цАнный. Са

довая, ТА 68. спр. въ лавкА. 1

Врдддитсд: ективъ
180 m/m., увеличнте.'тьный аппарать и 

др. фотограф, прннндлежности, a.ipecb. 
Еланская, ТА *5, кв. ТА 4, съ 4 ч. до 6.

2-19674
400 Р УБ .  ВЪ М А С Я Ц Ъ  

ообочнаго дохода ножегъ имАть каждый, 
занимаясь продажей нашего ходкаго пред
мета. Предл. прос- адресъ: Eisnert С* Haag.

(Гаага, Голландта). 2 -  60568

Фабнм С. БР1ЛЯ1Ъ Лцз1,«16 341|41,
11

Н А Б О Р
и«г«»:

.«деаоаЪкъ съ Т Р Я В
ГЕМ ОРРО-Б,

НЕПРАВ. ПИЩЕВАРЕИ1И, 
Н А Т А Р Р Ъ  ЖЕЛУДНА, 

НЕДОСТАТН-В АППЕТИТА, 
ПРОСТУД*Б.

«ж ЦЪна жастяикм t р 50 я
Виеыаав иачоамс омтсжск» nepeeuaiu а* счетъ по|уоат«ея ов лечтааеку тарнру.
t#r1l Pmtmv С.-ШЩУГ5.1ткш, ti 1С4

'згот овляЕт ь в с е в о з м . К /[И Ш Е й 
^ д л я  п п п г о а ^ .п з д л п т .  _  |
пйцпт п М Ш .

п ь' к  3 II л  л  т II  о  !:
прилалаемъ подкладку къ каждому мяжско-; J 
му костюму, н къ кажюяу дамскому. Шерст - 

шаль цвАть по жел.
для элегантныхъ мужскдосъ костюмовъ 
цвАгь черно-сАрый, шжолч олявков., ккра* . 
ми, подосками, глтгкаии или гладктй чер-: 
кый и син1Й высылается нал. плат, безъ | 
задатка по оптоаымъ Фабрнчиымъ цАнамъ i 
отрАэамн въ 4</< арш- за 5 руб. 50 к. | 
дучш1в сортъ 6.50, 7-50, 8.50, 10 руб-1 
дучш1й сортъ прима 12 руб. Д-тя дамъ \ 
аигл1Йское трико гладкое иди гь рмсункахъ | 
во всАхъ цяАтахъ отрАэъ въ 8 арш. 4 50, ] 
лучаНй СОрТЧ. 6 р. А р. 10 руб. Безъ рис-1 
ка. Неяонравив. товаръ принимается обрат-! 
но. Упаковка я пересылка за счетъ фирмы.; 
За наложный плат, прнсчнт. 9 к съ рубля 
(печтовая такса). Въ Смбирь 5*/« съ суммы 
заказа. Обращаться къ фабрккА А. Мар* 

гуяосъ и К*. Лодзь____ 3—1702

ИЕВЕЛЬВЫ! I  ЗЕРШЬвЫ! ШШШ
W .

Тонскь, MB-Tiioaaa» ул. ТА 3  я. Н евамеи. Телефоаь ^  Э99. 
ИмАатся всегда в ъ  баты помъ ввборА;

В С Е В О З М О Ж Н А Я  М Е Б Е Л Ь
Cnui8№i. Песш, aiegm n i ursag.

Sipaiu, ipiena, иирци, iigua, ................ ..  • »»gu.
Прввшаются заказы на вссвозмохвыя мебвльвыд работы.

'З с у р ч т ь Г
Брошюра А. П. ВЛАСОВА высылается 
БЕ8ПЛАТИ0. «веява. 2-я Тверская- 

Яиекая, д. Мочалова.____

СПЕЩАЛЬНЫЙ И Ш 8 0 Й  МАГАЗИ1П,

Н - ц ы  А .  П .  Г О Р Б У Н О В А
Тоыскъ. Почтамтская ул., лоиъ Городеааго О-ва.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИМАХЪ

IL И. И а н у ш ш  п  г . Тояею
шТОРГОВАГО ДОМА

Им-Ьется большой выборъ разныхъ м^ховь, шкурокъ для от
делки, воротниковъ, горжетъ, шапокъ и муфтъ.

Д  I. Naimiiaii I к  IL
въ ИркутсхА

Птвш дод што, шубы |ухсш i данш
Првнввяютсл заказы на давскоа в вужское шатьа съ отвАтстваввосвА» г

И М Ъ ЕТСЯ Ш Е Р С Т Ь  И ВАТА

Т О М С К 1 Й  Г О Р О Д С К О Й  лом Б  А Р  Д Ъ  «►
и м е ю т с я  в ъ  ПРОДПЯГЬ: [из»бЩАЕГЬ ПУБЛИКУ н г. г. ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ, что 4-го с. октября, СЪ 18

I гь оом^ценм ЛОМБАРДА по Магистратской улнцА, въ домА М 4-В,
Ввйнявгеръ. Подъ н характеръ. ,1 р.' »
Эльза 1ертзале«ъ. Красный фонарь. Ро- 

маяъ изъ жизни вАнскихъ простмтутокъ
1 р. 75 к. ^

Мяоьна Влад. Серг. Соловьева. Д . II •
2 руб.Бовчь—Бруевячъ. Животная к^г^ ду- 
хоборцевгь. В. II. а р.

Лаабвтвръ. Астра.чькый пванъ. 1 р. 25 к. 
Древтельвъ- Физика въ общедоступ- 

номъ нзложек1и. Лособ1е длв обучентя и 
св1»ообраэован! я 2 р. 85 к- 

Лореваъ. Курсъ фнвики. Т. 1. 2 р. 75 к. 
ВяаемеятВ. Верховный тайный совАтъ.

3 руб.
Веевло«вю1. Исто{ня аемства за 40 л. 

ЦАна 2-хъ тоиовъ 12 р.
Фабръ. Инстивкгь и нраьы нас5ко> 

иыхъ. 3 р.
Уодлэггь. Дарвинизиъ. >1зложен1е теортн 

естествевнаго подбора и нАкотор. изъ ея 
орняожен1й. 3 р.

Уоллесъ. МАсто человАка во вселенной. 
Изучеже результатовъ научныхъ изслАдс- 
еая|й въ связи съ единствомь нлн иноже- 
ственнпстъю м1ро9ъ. 1 р. 50 и.

Твмврвяевъ. Жизнь растектя. Десять об- 
щедоступныхъ чген1й. Съ 83 рис. 1 рдгб. 
60 к.

Сововгвъ в ВерховЫй. Первыя работы 
по хим1||. Руководстьо для практич. эаня- 
ттй оараямельныхъ и влемеитврм. курсу. 
85 к.Соповъ. Животныя и ихъ жизяь. Сбор- 
ннкъ статей по зоологш. (Аксаковъ, Брэнъ 
и мн. др.) 2 р. « „Декабристы. 86 портретовъ. Видь Пет-' 
ровс. зевода и 8 бытпв. рисунка того вре
мени. Пояснит, бюграфлч. текегь П. М.' 
Головачева. Вступит, статья В. А. Мяко- 
тина. 12 р. _____ _________

буяеть gpgggggiiTbci gjMUGib n  ipggpggggiHe giggn gg J IX ;
68119, 6Э61Я C8733, 40;O1, 471C3, .7812A 69321, 6.9S90, 69431, 69431, 69fi<  ̂ W12
(женское па.тьто на кеигуровомъ мАху;. 56917, 56918, 69518, 69.>29 69609, С9637, 68646, 
------(ротонда на лдкьемъ мАхуХ (мужское па.тьто на енотоаомъ мАху и »«•-
сков гюльто на бАличьемъ M̂ v),* 69684, 63602 (двухстяольное ружье цектральнаго̂ бояХ 
5^10, 697Ю, ^ 7 2 , 670CW. 69^_69Ь43, 69644, 69661,

1773, 68402, С9937, 69941 {мужскУе золотые часы я аолота въ. а.... ... JuA.... ... Л.Л̂ и1/\ #. А . .',1 ТО» ЯЗОЯ. 72 дл19943' *̂ 000 '̂70(МК 7^0^ ТООМС»,' 10т, 70137, 70154. 64000,
7USU5, 70д« 70257, 58643, 70284, 7OTI0, 70621, 70355, 70861, ®4Wl (шеВ^___ , ___ , ___ , --- (шейная золотая ча
совая цАпь вЪеъ 11 зол. 12 д.), 6*063 (дадкюе золотые часы), 70464,61410,57361, Б4^, 
70499,70619(мvжcкoen•льтo иаяисьемъиАху),7('67^70681,70601,77792,78050,781^Т0800ь 
61309. 62272, 76452, 72964̂  70314. 78409 (мужск'ю золотые часы), G41140, 78701, 7а87л' _____ __ _ ________пп..4|П№|Л|1 ВПМ-Подробную опись назкжчениыхь въ продажу вещей можно вилАтъвъ помАи^«и ло^ 

Распоргдятель С Шишкивъ.барда ежедневно. 3—2)496

2 0 0  Р У Б .  Н А Г Р А Д Ы

Продается мало кошеная, хорошая эното- 
II товая шуба. Протопоаовс10Й пер., д. М

4, кв. Л  1.
Готтйпг черный съ жедтыжи оодпаляна- 
Ьь11»|1о потерялся 27 сект, с  г. на- 
шедшаго nj^ATb возвратить ва воэна- 
гражден1е. Солдатская уд., д. 34 86. Здв- 

иовичъ. 1

Продается. . .  венгуровомъ ыАху| съ бо
гато! скунсовой отдАлкоД. Алексаидров- 

ская, 34. 2-20585

Ч а с о в о й  

М .  Э .

м а г а з и н ъ  
К  а  ц  ъ,

Городской камеи, короусъ, около баэарн. моста. Продажа все- 
воэможныхъ часовъ, съ ручательствонъ за вАрность хода. 
При магазимА спец'шльно часовая—юмлирн. настерсктя, пр1емъ 
ааьазовъ и починку эодотыхъ, брилюитовыхъ вещей, наклад 

' вые моаограм. и факсимиле, ислояневте аккуратное, цАны уасА 
ренныя. 5 - 20э*2

получить всяк1Й, который докажетъ, что предлагвемые нами по не- 
>быаалой до сихъ поръ цЪнА 15 цАнныхъ лодеэныхъ отдАльиыхъ 
предметовъ не стоять на.тначекной имъ цАиы, веего только 3 руб- 
85 яов. I) Прелест. мужех. карм. откр. часы квъ наст черн, ворон. . 
стали сь анкернымъ ходоиъ (не цилиндгь) иа камняхъ, съ устрой j 

ствокь предохраи. оть ломкм пружины, пылепредохран м звучн- а*> митггы! 
проеАр ходомъ. 2) Элегаитн. иечерн. цАпь, длин, дщи корот. ^ 5 )  НОВОСТЬ !
3 сервер. 84 пр. брелка .ВАра, На^жда и Лдобовь*. 6) Заишев. кошелекъ 
часовъ. 7) Предохр. часовъ оть воровъ. 8) Мунднхту«ь-аппаратъ д-ра Коха д вВ 
безаредкаго куренья. ^  Склад, никелир. спнчечивца. 10) Секретн. ник- порть-! 
папирось. 11) Заграничное ковин. портмонэ съ 7 отдАлен. (особ. отдАлен. для! 
эол) н мханнч. замконъ, содержат мАсто для штемпеля. 12) Каучук, штемпеяь 1 
иаъ'ммеии о т ч . ифамилшзьказчика. 13) Флдкокъ краски ддя штемпеля. 14>Пос«А«. _
новость! Американск. СТЕРЕОСКОПЪ ПАНОРАМА съ 2ахроматич снльноувелнчжв стек- 
ламии прнсоособлеа. для карт, и 15] 25]шт.худ артист.нсаолн.карт.Всеэтотолысовв! р. 
85 к.* закрыт, часы съ подн.га,>икт. 4р.85к. Къчасанъприд ручат. иа 6 д. Высыл. м беэъ 
вад. во волучешм заказа- Пересылка въ Еврооейскую Pocctc 55 к., въ Сибирь 90 S. 

З&хсвьэьх х х р е с я т ^  MApecoBebVb:

1Ъ „БШ РЪ  BOEOCTEi" Варшап, fpiEgig мащ., 1— 111

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е

Рояль прод. или на прокат, пред, 
веръ бухарск., цвАты, библ., ван
на. Гоголевск., ка. 3. 1

Продается ныхъ хорей. Почтамтская, 
д. Л  13, кв. Ташкинова. 2 -20567

бр1Д1ИТС1' ^Р^иоФ^иъ, дАтская тряска, собака-догъ (самка). Твер
ская ул., д. J* 8, кв. м  1. 2—20558

Ппвмивий большая iiaprU нзъ Россы 11иЛ|1оЛв руссяо-швейцарскаго
О М  Г  А  имАется въ продажА. Вака- 
леймав торговля, Никольская, Л  31, домъ 

Фуксмана. Э—20838

Томскъ, Обрубь, Л  8. Телефонь М 125.
Доводить до свАдЬеия г.г. покупателей, что пргоотнновввшеесв на 

вАшторов в{>екя производство чвйыыхъ почишй на вашей фабрпкА выоА 
вовобыивлено и вь настоящее время чаййыя мовдвтбрсн1Я пвчвиья, пврож- 
нов, нрянвим, новрижив N иоифеиты поступаяиь въ магавинъ вжвдвввво 
евАж1в. 1782

Отдается давка кортомъ въ гостинномъ 
ряду. Справиться у И. С. Малыхъ. БАдая 

улица, Л  14, ifB. 2-хя. 3—20406

Яичная торговля Р1зэева
вМ)вь открыта. Соешэльно отборныя сор
та, оптомъ и въ рознн'ту, торговцамъ и въ 
булочныя скидка. Магистратская, М 1, д.

Самохвалова. 3—1%28

РОЯЛЬ отдается иа прокать за не
дорогую цАну. Тор

говая уд., .4 1, кв. 4. 3—20446

Паровой иатеръ 8 снлъ
По

Нуженъ овытный учитель кАмецкаго яэ.,| 
вооднА добфосовАстный. Пров^^ить ясеяа-, 
тельно по Берлицу. Предложежя:—Кондра

тьевская, 38, кв. 5; лично послА 7 ч. 1

болАанн продается докъ. Тутъ-же 
продается конь 7 лАтъ. Магистратская, 

Л  89, спр. хоэяина. 1

Продается доиь " i х."??"'-® у»-цА, Л  61, съ пе- 
реводомъ долга. 2

дешево продается. Узнать у Бреиислава 
въ дгонднтерской. 8—1767

BoTepgiacb igpggg краснопестрая, ро
га ухватомъ квер

ху, нашедшаго просять сообщить или до
ставить на пивоваренный заводь Кркн^^

« Б«1»х*МЙ м Ы»«0ЬАа ЬЬ«>м1»г* •• Г*г»мСъ faafp* яонмггъ.
С Т О  к н и г ъ

Съ оересыхкою 1 р.
Это время, о которомъ мечгалъ Некрасовъ и всА лучш1е руссюс люди, на-' 

стала Рся1пй иожегь выписать за 1 р. 100 ккмгъ, состоящихъ изъ сочнветй 
хучшнхь руссюссъ м ииострвнныхъ оисатехеЯ. ЕжемАсячно оудетъ выходить 
оть 10 до 15 кннжекъ, прнчемъ вышедш1е ием.-дленно раасылаются; осгальныв 

нАрА выхода- ВнАсто денегъ приннмаютса почтовый и гербовыд марки. Для 
1акс1млен1я 2 книжки ( ысылаюгея за 2 марки по 7 к Высылающ1е 1 р. полу-ознакомлен» 2 .... ..... ................... i к, ■чать вчАстА съ яышедшнми книгами «ВАчный Календарь* и альбамъ «Худо

жественны! сокровища» Требован1я а деньги адресовать: С.-Петербургъ, уголъ 
Кузнечнаго переулка и Лиговской улмцы, д. Л  65. Книжный складъ н Р«Дв»щ» 
журнала «Ннаа Зо.ютая»

ОБЪЯВЛЕНШ.
НУЖЕНЪ въ Ачинское УАэдвое 11олвцсйсвое Управхев1е опытный 

дЬлопронаиодвгехь, знаюшдй счотвую часть, бухгалтерш и дАхопровввод- 
ство; ^ п 88Н\в огь 40 до 60 руб. аъ мЬсяцъ, Лв1гь, мало знакомыгь съ 
дЪломъ прош; съ прь-пиенЬши ые обращагься, а также НУЖНА въ то-же 
VapaueHie РЕИИНГТОНИСТНА.
3 _ 1 7 7 4  АчввешЙ УАэдеый Иоправнввъ Барвйовь.

10-го октября сего 1909 года въ о(]^ицерскомъ собран1и 8 
п-Ьхотнаго Сибирскаго резервнаго Томскаго полка въ 12 ча
совъ дня назначаются торги на поставку мяса и сала для 
войскъ гарнизона города Томска на время съ1-го ноября 1909 
года по 1-е ноября 1910 года, Къ поставк^Ь потребно прибли
зительно: мяса 1-го сорта до пяти тысячъ пудовъ, 2-го сорта 
до девяти тысячъ пудовъ и сала до шестисотъ пудовъ. Съус- 
ЛОВ1ЯМИ поставки можно знакомиться въ канцеляр1яхъ 7-го 
Красноярскаго полка (Бутк^евская улица, домъ Королева, 3* 15) 
и 8-го Томскаго полка (уголъ Бульварной и Солдатской улицъ), 
Заявлен|я о желан!и принять учасле въ изустныхъ торгахъ 
могутъ быть подаваемы до 117 г часовъ утра 10-го октября на 
имя Председателя комисс1и и въ канцеляр1яхъ названныхъ 
полковъ.
5_1739 Председатель комисс1и, подполковникъ Баровся(Й.

ЛАМПЫ к ЛАМПОВЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ВЪ ГРОИАДООМЪ ВЫБОРА ПРЕДЛАГАЕТЪ

т. д. Е. ОеППОВЪ к М. ЯРОМАВЦЕВЪ
•ъ ТенскА, Почтамтсквя, д. Второвв.

ВН-Ь К0НКУРЕНЦ1И.
■Лампы стодовия ОТЬ 14 KOU. хо 40 руб. аа штуку. Лашш вжеячАя оть 
22 коо. до X  руб. за штуку. Стекла .тамповыя огь i р- 40 К- за ootud.

Соецдадьвый отдАлъ ГУЖ ЕЙ, реводьверовъ в охота, привад.

ПООУДА
БОЕВЪ оть 6 копеекь до $ рубаем ва кусодгь.

AoVAiuffflro' хозайствА.
.болАе JOOO образаовъ) lu всаюя uAuu,

:яья, awsasoaz зе ххеезгдаь.
Требуйте обраацы и прейскуранты. —1618

ТЬшекь. Тиао-днтогуфц Сибирскаго Тиврщдества Heunaro ДФл...


