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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исключен1емъ дней пoeлtпpaздничныxъ.

П О ДП И СЛА  «  О Б Ъ Я В Д Е Ш Ж  П Р Д Л И М Л Ю Т О Ж  «а Томекл: п  коптлря (}f*. Дворлцекой и Ж м ш по  д. <ОиСирсхеио Т  -§а П€чал»а*л Д»ла>) в i
• * * * ' "  '  --------- - ----ваго Дока Л. в Э- Мепка в К“, Большая Порская тя., д. М И, Торговал) Дока Бруно ВалоЕ

I въ RHBXBOMV
кагжяжн* О. И. Ыакушнва; п  Пев>ер9рр*л: въ Boeropt объввлвшД Торговал) Дока Л. в Э- Метадь в К°, Большая Порская тя., д. М И, Торговал) Дока Бруно Баяевтввв, Екат»> 
pBHBBCKifl каяаяъ, .*4 18—27; п  3foeite*: въ центральное контор̂  объявявяШ Торговал) Дона Л. в Э. Петцяь в К’’ . Нясннцкая уянца, докь Сытова; л  Варшавл: въ контора

Подписка считается сь Т-го числа каждаго месяца.
За переагЬну адреса иногородняго на инргородн1й взимается 35 коп.
Такса за о6ъявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 icl
A n n  ииогородиихъ аа строку петита апереди теиста 30 к., позади 15 к.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газетЬ объявлешя въ ТомскЪ—5 руб., ииогороднимъ 7 р. за тысячу 

экэемпляровъ в1сомъ не бодЪе одного лота.
Контора открыта ежедневно еъ 8няи часовъ утра до 6-ти часопъ вечера, нрожк 

праэдниковъ. Телефоиъ J6 470.
Редакц1я для личныхъ объясненШ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ редакц!ю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторонЬ листа съ обоэначен1емъ фамид1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под
лежать измЪненЫмъ и сокращешямъ. Рукописи, доставленный безъ обозначены услов!й вознаграж
дены, считаются беэплатными. Статьи, приэнанныя неудобными, хранятся въ редакши три м^оша, 
а зaтtмъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсЪмъ не возвращаются.

Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  на  д о п у с к а е т с я . Ц%ваТ6|№ Д илл 
гор. Томска т  nUlii др. городахъ

Циркъ Стрепетова' I Въ среду, 4 ноября, первый оперный общедоступный спектакль при учаспи; Л. Н Мнло- I 
! вой, М. М. Мартовой, Р. Д. Хлюстииж, Р. Б. Бормсова, С  А. Сергеева, П. М. Штробин-

дера и др. Представлено будетъ:

Дирекц1я А. Г. Табаровой. „ Д Е М О Н Ъ "  опера въ 3  д . и 6  нар. м уз. А. Г. Рубинш тейна.

КапелькеЙстеръ Б. Л- Лввеизонъ. 
Режиссеръ П. V  uo6t0xepv

Начало в> io веч.

АНОНСЪ: Въ пятницу, 8 иоября, въ зданш Общественнаго Собра
ние первый выходъ вновь приглашенной артистки

меццо-сопрано.
Администраторъ П. В. Веселновъ. 

Управляющ1й С. Г. Тауберъ.

ОБЩЕСТВЕННОЕ С0БРАН1Е.
в четверть, 5-го ноября, состоится

у у Ю ж н ы й  в е ч е р ^ ^ ш

„ П А Я Ц Ы » Х уд о ж ественно-ар тнстин. „К аб арз“
ПОДЪ НАЗВАН1ЕМЪ

опера гь 3-хъ д’ййств!яхъ. 

М у з ы к а  Л Е О Н К О В А Л О - Вечер у артистов

ПК

ГРАНДЮЗНЫЙ

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР.
За большее количество писем 

З О Л О Т О Й

Билеты ежедневно продаются 
Общественномъ Собранж с 11— 2 ч. 
дня и с 5 -ти  час. вечера, а в день 

спектакля в течен 1и всего дня.

Подробности в аФИшах.

НГЬЖИНСКАЯ ШУСТОВА 
НЕСРАВНЕННА

ВЫ ЗНАЕТЕ, конечно, что рябиновки вастовкк—нал»э<̂  
явнкый нклитокъ русской публики.

ИЫ-ЬЙТЕ ВВИДУ, что колоссальный усп^хъ к ловсем4ет- 
яов раслространеи!в ей обязаны помимо вкусоеыхъ качест 
превосхохному л4йств1ю на желудохъ рябвны, ускоряющей 
Пни|евармтельные процессы.

ЗАПОМНИТЕ, что Н'Ьжнмекая рябиновая настойка 
Шустова, удучоеннаго качества, есть въ настояшУЙ моментъ 
посдйднее слово водочыаго арокэводства. Она незаменима по 
вкусу я качеству.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЖЕ о рюмк4 НйжинсхоЯ Шустова при 
каждомъ завтрак̂ , обйхй я ужян^ Вы подучите одновременно 
м удоаояьствУе и пользу.

ки-Ьетъ быть сов№Шена эаупокойшм об4>дня въ ВоэнесеносоА церкви въ 8 час 
утра Лослй обедни на иогил'Ь будетъ совершена ли-пя. ______ 1

->.Въ виду окоачанья въ 29-му ионл 1910-го года срока аровды монхъ 
Довъ въ г. ТомсЕ'Ь по СпассвоИ улнц'Ь, подъ 6, s бы охотно отдалъ 

вхъ  ыа бохЪе пап мсв'йо прододжвтельаыв срокъ учрехдсв1ю иди въ 
врабвокъ случа-б частному аоцу. Адресовать: С.П.Б. Гоочараая уд., 24, 
Р .  Л". ВеАсманъ. — 1997

Б1йская Городская Управа
внвываетъ жсдающихъ взать на себя переправу въ город% 
чрезъ р^ку Биэ на паромахъ паровой свлоА, вачвпая съ оа- 
впгвщи будущаго 1910 года, и i^ocnrb ааявленья, оо своомп 
усхов1ямн, подать въ Городскую Управу не позднее 1 декабря 

сего 1909 года. 10—1942

<*х*>с*><*х*х*>
НОВОСТЬ! НОВОСТЬ!!югь опрып мектючИоффъ „СЙРШ "

ГПочтамтская уд., д. Карнакова)
СЪ аонед^дьиика,2 иоября демоистрируотся ГРАНДЮЗНАЯ ПРОГРАММА,

состоящая изъ 3 большихъ ora-bneitift
UADTVIin. храма въ 355 и. '.одно изъ ПЩ: UlDTnUUU ДАМСКИХЪ ШЛЯПЪ 
ПАГ иШ О  лучшихъ проиэзеденШ Пате. ДиО ПАПиПИп (верхъ комизма).

; ;ь в у ш к А  н а  ф е р м ь сильная драма и др. картины показываются беэъ иадЬй. 
шага нигая1я. При театр-Ь инЪется большой ожндатгь- 

ный залъ н буфетъ. Дирекц1я Сирена.

мужского, дамского к д^тскаго готового платья
Уг. Магистратской и Базарной площ., д. М'йщ. Общ.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАСПР0Д1ЖА
с ь  ГЮ М АДНОЙ СКИДКОЙ ВС-ЬХЪ ТОВАГОВЪ,

накъ-та: мужскТв нЬховые в ватимв пальто, тодтахи, метимы, брпия, Т1журм- 
Дамски дв», кйхокые к ватные сакв, маиты. Ватное к мйхоаое д4тсков платье, 

Pjfccehi N загуавичяыа супа, драпы, треке.

Продается lasxe иатазивааа обставоваа

^ о к т о р ъ  ^ и р к е в и г ь

ГЛАЗНЫЯ ЕОЛЬЗНИ.
Пр4смъ съ 10 до 1 ч. и съ 5 до 7 чяс. Мо- 

кастырскЫ пер., 76 1.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
Виутрема1я. горловыя, яосовыя, дбтиоя н 
•сяермчеспя бодЪэии; дучя Рентгена, мае- 
cure, йлектрнчество, ниголящ*, д’Арсон- 
валь, Фбнъ. Лр!емъ съ 9—1 ч. дня и съ5 

до 7 ч. веч. MoHacTupcidtt вер  ̂ >8.

Д-ръ К. В, Нупрессовъ,
ВенернчеекЫ, мочеооловыя н сифилксъ,
DOXBatUI кожи и ВОЛОСЪ, ННКРОСК. R3- 
едъд. мочн. Пр!емъ отъ 8—1 ч. утра, 4Vi— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщинъ отц^яь- 
вал ор1енная. Для ббдныхъ отъ 12—1 чяс.

Вышелъ въ cfllsTb V выпускъ трудовъ 
■ кабинета Ток-статист. отдЪлешя Юрид.

скаго Университета.

КУСТАРНЫЕ НРОНЫеЛЫ
ТОМСКОЙ ГУВЕРаш

ПОДЪ редвкц1ей проф. М. Н. Соболева.

Ц-Ьна 25 коп.
продажа въ xarasBui Макушяаа в др.

3—2060.

ПРОДАЕТСЯ

МоиасП|||>ская уднца, хомъ /6  1

ГАЗЕТНМ Б Ш Ш
3 руб. пудъ.

Въ конторЬ «Сибирск. Жизни,.

Вддо1ече6т д а  ■ с|Бто-э1ент;|1- 1е- 
н (8 1№  ip a n  ЕЛ1ВДЕВ1

при постояянонъ консульта^ствЪ mfd. 
S .  Н . АиоЗовском, который оринич. по 
1М)риа м ч/ртр. бол. съ t до 3 ч. дми. 
£ла««евь—по «яуя^., 3)мисх. «  м #̂и, съ 8 
до 9*/» ч. ут. и СЪ 6 до 7 ч. веч. Миллюн- 
кая, 32, входъ съ Русаков, пер., телеф. 279.

15—16393

Свободный художникъ D П СПР1ГПй1 
Московской конемват. “ • U- DUrBlUDI,
Даю уроки П'ЬНЫ, для перегоаоровъ
понед., четверг, съ 2—6 час. Черепичная, 

76 12, кв. 2 0—23485

пишзщха ЫАШкны
,Р 0 Й Я 1 Ь С Т А Н М Р № “

наиболее арочныя, изящныя н удоб
ным иэъ всЬхъ акерихаисхихъ на- 

шинъ.
ПредставнтельетЕО для Западной Си

бири у В. Л. ЗУБАШБВА. 
Офицерская уд., 33, въ г. Тоискб.

Въ ш ш в д у ъ  l a r a s u t  M lB JIB B B i
продаетса новая книга

МАЛ1ШОВСКАГ1

S70BASAE i i lG l 'b  Ш 
о м 1 Г 7 г н а  s a b s s .

Выпускъ I ц^аа 1 р., выпускъ I I  
ц^аа 1 р. 25 в. 6—-1938

Г и м н а с т и к а .
Си. 4 стр. 8—2035

МЬеяцемовъ,
СРЕДА, 4 НОЯБРЯ.

Преа 1оанинюя Велнкаго; !4уч. Нн̂ андра-

Петербургс!. Тизграфн. АгентотшА

В и у т | |в м н ! |1 о

Государственная Д ум а.
{Двiнaдцaтoe засЪдате 31 октября).

ЗасЪлан1е Думы открывается 
11 ч. 25 и. Превсбдательствуегь князь 
ВолконскГЙ. Оглашаются поступивш1а 
дЪлй, въ 4HCat коихъ—заявленГе 32 
членовъ Думы о запрос^ министрамъ 
юстиц1н и военному по поводу уб1й- 
СТ8Й въ Рижско! центральной тюрьм'Ъ 
вы стр^ин часовыхъ аакдюченкыхъ: 
Эммы Подзинъ 12 августа и Эдуарда 
Пелла 14 октября. Заявлена спеш
ность.

П р е д к а л ь н ъ ,  въ качестве пер- 
ваго оодписавшаго, ооддерживаетъ 
спешность, указывая, будто стрельба 
въ Рижской тюрьме совершается чуть 
не Гежеднеано и что заключенные 
каждую минуту подвергаются опас
ности.

Ф о н ъ - А н р е п ъ  отъ имени фрак- 
ц{и союза 17 октября предлагаетъ 
передать запросъ въ комисс1ю, от- 
вергнувъ спешность, ибо для основа
ны запроса нужно мбрать оодроб- 
ныя данныя.

Спешность отклоняется. Запросъ 
перепетса въ комисс1'ю.

На очереди П10доджен!е обсужде- 
Hia реформы агес'гнаго суда.

Ч е р н о с в н т ь к ъ ,  продолжая речь, 
начатую въ пред ..мдушемъ заседан1и, 
находить, что ороекгь министра юс- 
тиц1и кладетъ аъ основу не самостоя
тельность суда, X его подчиненность., 
Бъ дисциплинарной области судьи 
будуть ПОДЧИНЯТ! ся не Сенату, а су-| 
дебнымъ оалатаяъ. Далее ораторъ 
совершенно отведгаетъ ииушествен- 
ный ценэъ, наход! таковой вовсе не 
обезпечиваюшниг самостоятелоность 
судьи. Что кясае*)Ся ценза моравьна- 
го,—то оратор! предяагаетъ допу
стить къ избранЬа въ мировые судьи 
лнцъ, привдечвкя <хъ къ ответствен
ности и даже арисужденкыхъ къ 
тюрьме, но не за. аозорящ1я преступ* 
лен1я. По мнен1м оратора недоста
точно также рас ширена подсудность 
мировыиъ судьямь, йбо изъ ихъ ком- 
петенц]и uabeMBfiTCa ничтожныя пре- 
стуаден!д против 'д порядка управяени, 
совершенныа аднлнистративныхм ли*
U8MM.

Ч е р к о е в м - )  о в ъ  оротестуетъ 
противъ наэначе< !я короннаго оред- 
седателл въапас.,чи1онную инстаншю, 
находя, что зтипЧ навначенГемъ ми
нистерство юсти|'и пресдеауегь цели 
подитическагг см-, ха, ибо такой пред
седатель ''уд<^7! ничто И'1г>е, какъ 
сыщикъ йъ О' '* m i местнаго су:,а.
(>’у«рпдес1~к1л ьЧа. .) ,

Ш е ч к о в ъ находить, что данный 
э8конопроекгь-—аорожден1е эпохи гр. 
Витте. Неудивительно, что въ основу 
созданнаго такой эпохой законо
проекта легли непрГемдемыя начала, 
но удивительно, что правительство 
ныкешнясо состава не имело муже
ства взять его обратно. Переходя къ 
детальному разсмо1рен1ю проекта, 
ораторъ находить, что ори выполне- 
Hi« его не хватить нм дюд й, ни де- 
иегъ, ни времени для решен1я под- 
лвжашихъ компетенши новаго суда 
делъ. Въ проекте неть никакихъ 
гарант1й охранени мЬстнасо суда отъ 
эаскдГя не только еврейской адвока
туры, но и отъ местныгь судейскихъ 
евреевъ, орннимающихъ такъ назы
ваемый показной переходъ въ хри- 
стГанство- Отдеден|е власти админи
стративной отъ судебной въ судахъ 
первой степени вовсе не еедетъ къ 
оодьзамъ и нуждаиъ местнаго насе- 
денГя; предпочтительнее Д8эден1е на 
коронный судъ, исходящее сверху отъ 
нормадьнаго, но конечно, не виттев- 
скаго правительства, чеиъ давденГе на 
выборный судъ, исходящее снизу, отъ 
избирателей. Ораторъ аащишаетъ во
лостной судъ. Недостатки его несом
ненны, но они должны быть приве
дены въ известность и исключены. 
Крестьянство изолировано не потоку, 
что имеетъ свои крестьянск1а учреж- 
ден1я, а потому что живетъ разной 
съ интедлигеиц]ей {^ховной жизнью. 
Оно никогда не пойнетъ техъ, ко
торые предлагаютъ ему вероотступ- 
нмческ1е законопроекты, которые под
капываются подъ власть Самодержца. 
СтодесятниилдГонное крестьянство- 
это не сослов1е, не классъ, а массивъ 
всей русской народности, семь на- 
родъ. Я за народъ, за крестьянск1й 
бытъ, за русскГй обычай, думаю, что 
наетоящГй законопроек'гъ следовало- 
бы вернуть въ комисс1ю, чтобы она 
истолковала его действительно со
гласно святыхъ заветовъ нашего бла- 
гочестиваго законодателя, чтобы раз
работала его въ согласГн съ заветами 
Царя Алексея, чтобы по всей РоссЫ 
судъ и расправа были равны. (Руко- 
□яескан!я справа).

Въ 1 ч. 5 м. объявлен^ перерывъ.
Заседан1е возобновляется въ 2 

часа 12 и. Въ ложе мичистровъ 
занимаетъ место министръ юстиц1и.

Э а и ы с д о в с к ^ й  укаэываетъ, 
что необходимость судебной рефор
мы несомненна, но что проектъ 
крайне неудовдетворителенъ и осу- 
ществленГе его не только не улуч
шить, но ухудшить положенГе дела, 
делая подсчегь, ораторъ останавля- 
ваетъ вниман1е Думы на тЪхъ мате- 
р]альныхъ затратахъ, которыхъ оо- 
требуегь ре({к>рма. Неудовдетворн- 
тельна вводимая проектомъ такъ на
зываемая стац1онарная система раэ- 
снотренГя дедъ, требующая раэъез- 
довъ судей, тогда—какъ сднимъ изъ 
непременныхъ условГй суда должно 
быть то, что ороситель въ опреде
ленное время въ опредеденномъ ме
сте всегда можетъ застать судью. 
Разъезды создадутъ судей невиди- 
иокъ. Далее ораторъ не находить 
возможнымъ вверять выборы суше- 
ствуюшимъ собранГямъ, всеми при- 
знанныиъ неудовлет вормтеаьными, тог
да—какъ на очереди обсужденГе за
конопроекта, менающаго всю систему

йзбранГя эемскихъ гласныхъ. С>ще- 
ствующГя зеискГя собранГя въ деде, 
где въ настоящее время кипитъ по
литическая борьба, не будуть да
вать населению судей, отвечаю- 
шихъ основнымъ требованГямъ неза
висимости и несменяемости су
да. Трудно будетъ найти 4 V* ты
сячи челоаекъ, которые подошли бы 
Поль все услов1я, требуеиыд проек
томъ для занат1я места судьи. Про
екте отстраняеть оть новаго суда 
какъ крестьянство, такъ и бовее 
культурный элеиентъ. Применен!е 
обычая Замысловск1Й находить не- 
обходимыиъ, ибо у насъ до сихъ 
ооръ неть гражданскихъ законовъ, 
соответствующихъ быту крестьяне. 
Проекте создаете доступе въ миро- 
выя судебныя установления подполь- 
ныхъ адвокатовъ. Ораторъ оредда- 
гаеть создать всесословный волостной | 
судъ, ссстоящ1й изъ крестьяне и 
председателя съ среднимъ или выс- 
шимъ обраэобвн!емъ (Рукоплескан!я 
справа).

Л ю ц ъ, возражая оратораиъ оппо- 
зиц!и, поддерживаете мнен!е о необ
ходимости во второй инстанц1н пред
седателя по назначен(ю, видя въ 
этомъ желательный коррективе вы
борному мнетитуту. Возражая За- 
мысдовскому, ораторъ, признавая за 
иниъ довольно умелое днекредитиро- 
B8Mfe предлагаемыхъ меропр1ят1й, 
подчеркиваете отсутствие съ его сто
роны прсдложен1я какого-либо иного 
делового устройства мЪстнаго суда и 
въ З8ключeнie высказываете, что 
только съ принят]емъ настов щаго 
проекта устранится классовая разоб
щенность, привьются начала права 
и законности (1^хоалескан1я центра).

А н д р о н о в е ,  стороннике уп- 
раздкен1я волостного суда, высказы
вается за местныхъ судей по казна- 
чен1ю. Въ аодкреплен1е своего мнен1я 
ораторъ приводите нстор1ю возник
новения мирового института и заме
ну его институтомъ земскчхъ началь- 
никовъ и лодагаетъ, что при совре- 
менныхъ усяоЫяхъ только мировая 
юстиц(я по назначен!ю можете до
стигнуть высоты выборныхъ миро- 
выхъ судей шестидесятыхъ годовъ 
(РукоплесканЬ! центра.)

Д о к л а д ч и к е  Ш у б и н с к 1 й ,  
резюмируя прен1я, укаэываетъ, что 
въ то время, какъ первый изъ гово- 
рнвшихъ сегодня ораторовъ находидъ, 
что законопроекте слншкомъ праве, 
второй считалъ, что онъ слншкомъ 
девъ. Не легко разобраться при та- 
кпхъ услов1ахъ въ тоиъ, что гово- 
рятъ ораторы между собой, не легко 
разобраться въ сути эаконопроэкта. 
Противники перехода къ постатей
ному чтен1ю нашли нанбо.1 ее аркаго 
выразителя свонхъ ннен1в члене въ Ду
мы Замысдовсконъ, а потому, под
робно остановившись на этой речи, 
Шубинск!Й находить, что финансовая 
тягота вовсе не такъ аеяика, какъ 
говорилъ Замысловск1й, ибо ев абсо
лютная величина уменьшается съеокра- 
щен1емъ расходовъ по содержанию ок- 
ружныхъсудовъ и упразднен!емъ город- 
скихъ судей и эемскихъ начадьниковъ. 
Неверны и наиллическ!я картины, на- 
рисованныя Замысдоаскимъ. ОнЪ со
вершенно не согласуются съ теме, 
что предлагаетъ закокопроектъ. По 
поводу ук8эак1й Замысловскаго о 
борьбе подитическихъ страстей док- 
дадчккъ считаетъ нужныиъ засви- 
детедьствоэать на основами практи
ки жизни, что аодитнческ!я страсти 
не заслоняютъ у эемскихъ деятелей 
чувстаъ долга и справедливости. Та
кими же нападками и придирками яв
ляются и прочая замечан1я Замыслов- 
скато. Въ доказательство архаич
ности волостныхъ суяовъ докпадчнкъ 
приводить решен1е волостного суда, 
которымъ судъ при разбиратель
стве дела о двоеженстве постано- 
вилъ предоставить жену суоругаиъ 
понедельно. (Смехъ. Возгласы спра
ва; Веселый докладчикъ. Это анех- 
дотъ). Сводя все сказанное, доклад
чикъ эаключаегъ, что все сделанныя 
боэражен1я не отвечаютъ действи
тельному положен1ю вещей, а на
правлены только къ тому, чтобы из
вратить смыслъ и 8начен1е законо
проекта (Рукоплескан!я центра).

Въ 3 часа 47 и. объявленъ пе
рерывъ.

Заседан!е возобновляется въ 4 ча
са 25 м.

К а о у с т и н ъ  раэсиатриваетъ за- 
конопроектъ гь точки эрен1я при
менимости новаго суда къ услов!яиъ 
сельской жизни Росс1и и возможно
сти практическаго его осуществяе- 
Hia. Ораторъ оолагастъ, что нельзя 
и недостойно добросовестнаго серь-1 
езнаго юриста разрешать серьезные!

вопросы обычнаго права гь его колос
сальной литературой на почве сло- 
скйхъ анекдотовъ (Рукош>еск8Н1я 
справа). Въ дальнейшеиъ выводе 
ораторъ приходить къ гаключен1ю, 
что для огромныхъ массъ русскаго 
народа упраэднен1е волостного суда 
мера лреждевреиеинаа (Рукоплеска- 
н1я справа). Несмотря на пюмадную 
подготовительную работу проектъ къ 
жизни мало приспособленъ и потому 
долженъ быть возвращенъ въ комис
сию для {.н.вой переработки (Руко- 
пдескатя справа).

М а к л а к о в ъ  эаявпяетъ, что въ 
обшемъ ироектъвстречаегьооддерж 
ку партЫ народной свободы; она бу
детъ голосовать за переходъ къ по 
статейному рааснотрен1ю. Но проектъ 
вызывае'гъ также критику и поп
равки. Докладчикъ охарактериаовалъ 
проектъ тремя словами: установдсн1е 
мирового института. Но это по мне- 
н1ю Маклакова далеко не такъ. 
Проектъ уничтожаетъ волостной судъ 
и это уже не реставрац1я, а нов
шество, а при новшестве необходи
ма осторожность (Голоса справа: 
верно). Хотя волостной судъ ояохъ, 
съ нимъ однако крестьяне жиди де
сятки летъ и не удивляйтесь, что у 
этого суда есть свои эащитвики.' 
Здесь полагали, что крестьяне гово
рить съ чужого голоса. Отъ словъ 
Челышеш яишь отмахнулись, какъ 
отъ деиагоНн, но не забывайте, что 
еще во второй Думе десятки левыхъ 
крестьннъ подписались подъ эалвле- 
н!емъ о необходимости сохранен[я во- 
лостого суда. Теперь упраздненie 
этого суда и эамена его гораздо 
труднее задачи создан1я мировыхъ 
судей шестидесятыхъ годовъ. Т ребо- 
ван1я крестьянъ къ тону, кто заме 
нить ихъ собственный судъ, будуть 
повышены. Вся реформа сножетъ 
оказаться не тр|ун<|н>мъ всесослов- 
ностй, а господствомъ одного сосло- 
в1я надъ другинъ. Однако оредложе- 
н!е некоторыхъ ораторовъ объ от
срочке реформы не практично. Зем
скую реформу ждать долго, и нельзя 
оставлять деревни безъеуда. Проектъ 
надо принять, но внести въ него 
«оррективъ. Корень вопроса въ 
въ томъ, кто будетъ судьями. 
Андроновъ стоалъ за судей по на- 
эначгн1ю, а поддерживалъбы его, но я 
противъ, потому чтодлянезавискности 
судей должна быть прежде всего неза
висимость министерства юстнцш, оно 
же давно само находится въ подчи- 
нек1и у  министерова внутреннихъ 
делъ. Такому министерству казначе- 
н!е судей доверить нельзя; остается 
взбраше земскими собраниями. А если 
будуть политиканствовать, проводить 
своихъ людей, то они сами погубить 
реформу, погубять самихъ себя. Да
лее ораторъ высказывается противъ 
имущественнаго ценза, противъ обя- 
зательнаго ороживанЫ въ течен{е 
пяти летъ. Вдаден1е землею отнюдь 
не залогь состоятельности и само- 
стоятедьностн. Мнопя цензовыя де- 
аен1а вызываютъ только расходъ, 
Наконецъ, ведь министерство по от- 
ношен{ю къ судьямъ, имъ назначае- 
мымъ, ценза не требуеть, почему же 
оставллетъ меньше правь зешскимъ 
собран1ямъ. Нужно бояться, чтобы съ 
этимъ закономъ не случилось того, 
что совершается со всеми нашими 
реформами. Заменяются этикетки, а 
все остается по старому. Если миро- 
■ыии судьями б/пугь 6ывш1е земск!« 
начальники, а председателями уезд
ные члены, то никто ул/чшен1я не 
□очувствуетъ, а крестьяне, которые 
оотеряють дешевый и близк1й судъ, 
почувстлуютъ себя обиженными и на 
этой почве разыграется демагог1я. 
Успехъ этой реформы ведь не толь
ко успехъ права въ Росс1и, зто во- 
просъ успеха въ Poccin новаго строя 
и всего народнаго представительства. 
(Рукоплескан1я въ центре и слева).

Ч е р н и ц к 1 й ,  предползоя, что 
расчетъ реформы местнаго суда надо 
строить не 00 иде{^нымъ, а по сред
нимъ людямъ со всеми ихъ челове
ческими слабостями, приходить къ 
заключен!ю, что преобраэован1е мест
наго суда принесетъ громадную поль
зу только въ томъ случае, если иэ-ь 
него будетъ устранено выбора е на
чало и мировая юстиШа будетъ со
стоять изъ судей по назначен1ю.

Бъ 5 час. 53 м. объявленъ пере
рывъ до 8)/а час. веч.

Заседан1е возобновляется въ 8 час. 
50 мин.

П а х а д ь ч а к ъ  предлагаетъ заме
нить нынешн>й волостной судъ РЫ- 
борнымъ же судомъ, но по образцу] 
гмйннаго. I

Т а н ц о в ъ усиатриваегь въ вы-' 
борномъ начале института мировой;

юстиц1и противореч]о принципу не
сменяемости судей, и выскаэываетса 
противъ расширен^ ихъ компетенЫи, 
если будетъ принято выборное начало.

Д м и т р ю к о в ъ  заявляеть себя 
горачииъ сторонникокъ выборнаго 
Судан управлен!а (?)суда волостного.

Во время речи Дмнтрюкова справа 
слышатся замечан>я съ месть и пе
реговоры депутвтовъ другь съ дру- 
гомъ.

П р е д  с е д  а т е л ь с т в у ю щ 1 й ,  
обращаясь направо. Позвольте васъ 
оросить ознакомиться ближе со стать
ями 139 и 141 наказа. Во все время 
речи члена Думы Дмнтрюкова н слы- 
шалъ съ правой стороны замечан1я 
Березовскаго-второго и Тимошкина. 
Я не остановилъ еасъ потому, что 
считалъ, что вы и безъ меня доста
точно мешаете говорящему; въ сле- 
дующ1й разъ призову васъ къ поряд
ку или оредприниму иныя^меры (Ру- 
кзодескан1я центра)..

К н я з ь  Т е н и ш е в ъ  въ простран
ной речи настаиваетъ на оодномъ 
упразднен1и волостныхъ судовъ. 
Устройство ковыкъ крестьянскнхъ 
судовъ по типу гминныхъ ораторъ 
находить невоаможнымъ въ виду нхъ 
дороговизны. Въ закдючен(е Тенишевъ 
высказывается за учреж|ен1е должно
сти единодичнаго мирового судья 
безотносительно къ тому, будегь-ли 
это выборный или назначаемый сулья.

Ч е р н о с в н т о в ъ  выступаегъ по 
личному вопросу.

Въ 10 час. 50 м. заседан1е закры
вается. Следующее 4 ноября.

Въ судахъ.
Ш Г Г Е РБ У Р П ). Въ судебной палатй 

с-тушалось д'йло по дппсдллц!онной 
жалобе Берцова, бывшаго редактора 
газеты а^лово", првговоревпаго къ 
семвдвевыому доиашвсиу аресту по об- 
вввенйо въ клевете ва оовороссзйскаго 
губернатора генерала Трофивова. 
Палата утвердваа првговоръ Петер- 
бургскаго окружваго суда.

■—  Также утвержденъ орнговорЪ 
□о делу  воепнаго врача Власевича, 
првговореннаго Петербургскимъ ок- 
ружнымъ судонъ къ аресту ва 2 ие- 
сяпа, съ opBueMenieMb манпфеста на 
иесяцъ съ третью, за оскорблевпе въ 
оффншальнов бумаге, поданной въ 
севатъ, судебнаго следователя по 
важвейшнмъ деламъ Бурцева.

—  Палата оправдала првсяжнаго 
поверепваго Бородина по д елу  пс 
обванешю Бородина адмиралоиъ Ко- 
локольцовыкъ въ клевете въ печати. 
При первохъ разбирательстве Боро- 
дпвъ былъ првговореыъ въ сеииднев- 
ноиу аресту на гауптвапе.

—  Судебная палата слушала дело 
по жалобе сотрудника .Новаго Вре- 
менв" Столыпина, оригсвореннаго 
петсрбургскннъ овружныкъ судомъ 
къ сенвдвеваому аресту на гауптвах
т е  н сторублевому штрафу за вло- 
слов1е и брань въ печати. Палата 
Столыпина опдавда-ла.,

Б ЛАГО Б БЩ ЕН СКЪ . Воеанымъ 
судонъ по д елу  о  военной оргапвза- 
ши соц.-рсв. в (^  восемь обвивяемыхъ 
оправданы.

Разный извести

П Е Т Е Р  В У Р Г Ъ .  Министерство 
торговли аакончнло разработку воп
роса о преобразовашп Екаторнво- 
славокаго высшего горнаго училищ а 
в ъ  горной инствтуть.

—  В ъ  газетахъ сообщалось нзъ  
Ревеля, будто шлюпка съ  матросаын 
мпЕОВОСца .Послу 'ш вый*, причали
вая к ъ  берегу, опрокпвудась и  двое 
иатросовъ утонули. П о  етоку пово
ду  главный морской ш табъ заяи- 
лле гь , что сообщен1е это вымышлено, 
никакого несчастья оъ  шлюпкой и 
важними чинами .П ослуш еаго* не 
произошло.

—  Барону Ги нзбур гу  раэрешеио 
созвать в ъ  В вльве въ  вачаде^декабрл 
оъ'йздъ представителей жонсквхъ 
профвсс1ональвыхъ школъ.

"  Совещ ав1емъ по ородоволь- 
ствевяоыу д е л у  поствновлево ассиг
новать земствамъ Снолсвской {губ.270.000 р. на оргаянэащю тгаодажк

ДВЫ']х ле б а  по заготовительной цвые по
страдавшему о ть  неурожая населе- 
в1ю, разрешить Уфимскому губерв. 
приоутствгю израсходовать 80.000 р. 
и зъ  багакврскаго в  губервекаго про- 
довольственвыхъ капиталовъ на вы
возку дровъ, ваготовленныхъ в ъ  
дачахъ князя Бедосельскаго, д аба  
этнмъ облегчить положеше беара- 
ботваго васвлен1я съ  закртгпемъ за- 
водовъ внязя Бедосельскаго.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Воепный советь  
раэреш илъ предоставлять отстав- 
Еымъ офицерамъ м еста по вольному 
найму в ъ  интендаПтскомъ ведомстве.

П Е Т Е Р Б У Р Г  Ъ . Манистерство 
торговли внесло в ъ  советь  мвниот- 
ровъ  првдставлев1е объ  учреждешя
въ Тюмени товарной биржи.

П ЕТЕРБУРГЪ . Главшпгь уп-
равлешемъ землеустройства начата 
разработкой обпцв проекты объ ор<^



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ л  2 3 8
шевиг UjnacR oft н северной части 
Гоиодной степей, равно проектъ о 
И|{йвличев{в ч астн в п  прехорввн- 
натедей въ opomeeiiD казеыннхъ 8е> 
им ь въ TfpseoraB^ в Закавваеь'^.

КРОНШ ТАДТЬ. Надъ Крошптад* 
товъ провесдась соЬввая брря. Ве
да оодвядась на трп фута ввше ор
динара. Вечершв иароходк наъ 
тербурга ве пришли. Въ ПортЬ 
Императора Адевсаалра Третьаго 
вчера шторнонъ оорваао съ яаорей 
стоавпий ьъ 8ваипорт|| эсвадреивый 
ниноносоцъ ,3абайваде1гь‘ . Мнно- 
вооецъ с ^ ъ  ва медь. UesTie съ 
мехв проневодетси при помощи пор- 
товнхъ оудовъ.

ПИГЕРБУРГЪ. Предположено гь 
бднжайшеиъ будущенъ* прнстуавть 
къ постройка телеграфной линй| къ 
ейаеру отъ Охотска гь Олу, Чиасвгпгь 
в ддл1ю по КавнапгЬ до Цетропав- 
ловскаго оортд. Съ весны будущаго 
года будетъ прветуллево къ сооруже- 
шю радштелеграфиаго сообщея1я веж
ду Петрооав.10всквнъ аортонъ в Нн- 
колаеаскоиъ ва АнурФ гь таквиъ 
разечетовъ, чтобы телеграфное сооб- 
щен!е съ Камчаткой осуществилось 
ухе  осенью 1910 г.

вами созыва ггублнчиой конферевщи ’ н^сяцевъ тому наэадъ (№ 11844)- 
влад’кльпсвъ руднвковъ и гореорабо- Обратила ли на него внвиан!с читаю* 
чнхъ; въ елуча* веушчв последней щая публика, не знасмъ. Но, вФро- 
орофесс!овальный союзъ обратится ятвО) обратвлъ внимание Петербург» 
къ праввтельству съ предложеВ1е1гь ск1й градоначалъянкъ. IIo его прсд- 
0 передач* пч»ныхъ иредпр1ЯТ1й го-'ложев1ю въ медицинскоиъ сов*гЬ 
сударству. Вс* союзы оринялв пред- ври мншист. внуер. д*лъ осуждался, 
варительныя м*ры на случай ваба- вооросъ объ усяов1яхъ продажи ук- 
стовкв. суспой эсонщн гь связи съ вооро*

ПОРТСМУТЪ. Португальск«й ко-‘ сонь о саиоуб|&ствахъ. i
роль прабылъ дяемъ и 1 сгр*ч еп .! Меднвдясктй сов*тъ от1;а-чвлся раэ* 
пряппень Уэльсникь. ^д*.1ять точку зр*я1я суворнвекой га-

ГОТА. Вчера въ полдень Парсеваль*; эсты. Медяаянс1иЛ сов*ть полагаетъ,

Въ гсфоддхъ U аемстжахъ.

ТУЛА. Крапмвекое земство ари- 
анало необходинынъ оказывать агро
номическую помощь всему насслен<ю 
)г*эда м постаиоеило ходатайство
вать о временыомъ командиромн{и въ 
распоряагсн!е земства соец1аямстж по 
животноводству, аиструкторовъ по 
культур* коноадн и о(^ ботк*  венъ- 
ка. по садоаодстау и рааъйздного ого
родники.

К1ЕВЪ. Въ свази съ орим*неи>емъ 
впервые въ будущемъ году актсиы 
асеобщаго сь-'ученСя гь губерк!н епар
хиальный съ*авъ востановадъ гь до
полнение къ отвушенному квзначей- 
ствоиъ мншбону обложить ВС* при- 
ходевНя церкви ы монастыри епарвЫ 
однииъ процектоиъ съ валовой доход- 
носта въ пользу церховно-прмход- 
скихъ ш коп.

Нападен1а, аресты.

КЕРЧЬ. Во время прихода по*эда 
па вокзал* задержаны четверо, огрв* 
бившихъ вечероагъ 31 01гтяб(м въ Ге- 
Мйческ* артельщика на 20.000 руб. 
Задержанные открыли но гороловымъ 
стр*иьбу язь револьверовъ. Трое, 
■осаольэоаапшнсь авн*шатсдьстаоиъ, 
б*жалн. Одинъ ярестоеанъ. За б*жав- 
шиия послана погоня.

МОСКВА. Обнаружена конспира
тивная квартара. Залерасаны четверо. 
Найдена революц1онная литература м 
патроны.

6СТРОТХ)ЖСКЪ. Днемь нзъ баня 
Бирючинской тюрьмы б*жали двое 
осухдеиныхъ на каторгу за  грабежи 
м убШетев. Во время поимки одинъ 
изъ арсстантовъ убить, |

трепа подеялся а вечерогь благопо-|что гапрсщен1с безпревик-таеивой
лучно првбылъ сюдя, П.1ВВН0 спустив- 1 продажи уксусной зеевшв врядъ ля 
шясь на валдухоплавательяомъ пол*, I унеяьшигь количество саиоуб1Йствъ и 
пройдя 270 килоиетровь. ! несоя«*нно прячяпятъ вредъ хозяй-

ВРЕМЕНЪ. Ав1аторъ Граде, соо-1 каагь, ибо въ доиашвсиъ хозяйств* 
рудявш1й аеропланъ вПтжпы'съ про-|уксусаая эсеяп1я играетъ довольно 
пелдероиъ спереди, совершилъ 'вчера важную роль.
два полета, достигь высоты 
нетровъ при первомъ полет* 
жался гь воздух* 65 минуть.

ста
дер-

Том скъ, 4  ноября.

Холера.

ИЕТЕРБУРГЪ. Въ столиц* за сутки 
дабод*ло холерой 5. Смертей не бы
л а  Состоить боаьныхъ 120. Въ нрм- 
сч^дахъ пС'Прежкену состоить боль- 
ныхъ $.

ХЕРСОНЪ. Съ 17 октября по 1 
ноября гь Аяексаядр<йскомъ у*эд* 
эабол*ло холерой 12, умерло 6.

Иностраимыяа

ВУЕНОСЪ-АЙРЕСЪ. Вчера утроиъ 
брошен.! бомба въ эквоажъ префекта' 
ооллши Фларкопа Эьйиажъ разбвтъ. 
Префсктъ я его секретарь получи*и 
емертелъныя лор9нен1я и лскор* скон-| 
чалвсь. Преступнв1гь, двадаатнл*тшй' 
молодой чслов*къ, навесь себ* вэъ 
револьвера тяжелую рану въ голову.

СИНГАПУРЪ. Вчера утроиъ яд*сь 
орояяошло cTOBKHOBeuie вышедшаго 
отсюда аягл1&скаго парохода ,Онда*, 
съ шедшпиъ сюда почтовычъ паро- 
ходоиъ ,ЛазеЙвъ*. Поса*дв1Д въ те- 
чев)е двухъ мовутъ погру.чн.1ся въ во
ду. „Овда* спасъ С1 пассажвра t 
возератн.!СЯ сь ввми въ Сивгаоурь 
Утонули семь европейскихъ пассажа- 
ровъ, капнтапъ парохода, пять офе- 
зеровъ в 88 тузеицегь, ча тью пас-' 
сахнры, частью првнцдлежаоие къ 
экипажу. Много людей были схваче- 
аы въ вод* акулами.

АХМ.АДАБЛДЪ. Ира покушен1а ва 
внпе-кородв Инд|н лорда Ыннто въ 
карету его было брошено изъ густой 
толпы варода два снаряда. 1>хавш1й 
рядснъ съ акяпажемъ внце-корозя 
сержаптъ отбросидъ первый соарядъ 
своей саблей. Второй сварлдъ оопа.ть 
въ офвпера туземца, державшаго зоп- 
твкъ вадъ леди Мввто. Офецеръ 
упалъ ва эем.1к>, во викакихъ серь- 
сзаыхъ повреждев)й не пплучядъ. 
ЧедовФкъ, оострадавшщ отъ пос.тё- 
довавшаго аатйнъ взрыва, былъ слу
чайный ирохож1й, подвявшяй бомбу.

ТЕГЕРДНЪ. Состоявшееся въ при- 
сутств]л шаха открытие меджвдиса 
прошло въ образдовомъ поряди*. За- 
е*дан1е откры.1ось прочтев!еиъ прсд- 
гйдатедемъ сов*та иянвстровъ Се- 
пехдароиъ тронной р*чи. Вечеромъ 
состоятся валюивпагоя. Сяд*вш1е въ 
бестЬ хуреищаго посольства GuBinie 
садрасамъ в нвпвстръ фнпапсогь оо- 
кивулв посольство, внеся небольшое 
аожертвоваше иъ шахское казначей
ство.

БУДАПЕШТЬ. Ауюешйа Нексрлс, 
Авдраши иКошута у императора ве 
ор веди къ одшычательному р*шев1Ю 
Переговори о разр*шев!а кризиса 
прододасаътся ,Гбь1ег Lloyd* сооб- 
щаетъ, что вмаераторъ пе соглленд» 
ея ва усгушш въ вопрос* объ apxle.

ГОТГЕРДАМЪ. Голдавдешй паро» 
ходъ, прабыышй изъ Кронштадта, 
золифжапъ въ карантвп* всл*^в]е  
□одохрительваго по холер* эа6о.т*ва-
»1Я.

ВЪНЛ. аСиг. Bureau" тслегтафиру- 
ютъ пэъ Салоавкъ: къ греческой гра
вии* отаравллются 4 батаюоаа в 2 
горный батареи для ооспрепятствова- 
В1Я въ переход* грапяцы 1реческихъ 
бандъ.

ШЕРБУРГЬ. Въ 7 ч. утра пор- 
тутальешй король ва ааг 1АскоД ко
ролевской яхт* ВЫ*ХЙ.ТЬ въ Авглио. 
Яхту еоировождзютъ фраш1у.!скп1 в 
англ1йск1н воеявыя суда.

СИДНЕи. На хонферевшк союза 
рудокоповъ и другнхъ орофесскжадь- 
мваъ союзов* едавоглвсио р*шеяо 
добватьсл вс*хв заловвымн средст*

Coaiu^ame о ре- Въ главномъ 
алмзацш урожая, управдешн по 

д*лвмъ вемхву- 
отройства органпзоваво сов*шав1е 
объ улучшешо способовъ реалзадш  
урожая. Въ венъ прниннах>тъ учае- 
Tte товаришн мвнветримъ фвиажсовъ, 
торговля я промншлеввостя, мо«в- 
маго, путей С(^щвв1в я xpyrix ли
ца. Главнынъ вопросомъ лвиаса 
вопросъ объ усовершевствовав1в ме- 
хавиама хл*бвой торговлх Pocein. 
9та торговля отхичмтсн, хакъ из
вестно, ыношни ведостаткаын: тя
желовесностью и медленностью обо- 
ротовъ, чрезмЪрвымъ чвсломъ по- 
оредннвовъ, ведоетатхомъ врехмта и 
пр. Давно пора подумать о к*ряхъ, 
которая облегчили бы положепе 
мелааго аомдед*льда при продаж* 
его продуктовъ.

На сов*щав!н проф. Ммгулииъ 
выступвдъ съ ц*лымъ рядомъ пред- 
ложеаХй, вн*в10ххъ въ виду облег
чить м ускорить реалвзащю урожая, 
для аемлед’ыьцевъ. Чтобы устра
нить внвужденвую продаасу хяъба 
прояеводвтелемъ тотчасъ поел* сия- 
Т1я урожая, г. Ннгулввъ прежяо 
анлъ ввести по обравду Фровщи 
вавопъ, по которому жрветьявнвъ 
могь бы получать у  мирового судьи 
сввд*теаьство объ Н1г*юшемся 
него хл*б* в ва освовав1я 
домуневта получать ссуды въ вре- 
днтаыхъ учреждевьяхъ. Кдвв дм 
можно призвать вто оредложеиге 
удачвымъ. Прнн*вея1в такого вахо- 
па иовмокао въ 6ол*е культурной 
Фрашом, им*в>шеЙ къ тону же не
большую террнторио, во ие въ Роо- 
с1н съ ея веобъятвеига простравет- 
ванн в населешенъ, веспоообвынъ 
польвоватьоя такими дедвпатянкк 
довумоатами.

Также отрнцательво вужво отнес» 
твеь и къ проекту 1троф. Мигулкаа 
объ уотвиовлея1в ввовной оошлввы 
ва квоотраяный хл*бъ въ аилу елу- 
чаевъ епедуляц1м русскпмъ хл*боиъ 
со стороны Гермашв: покупая хл*бъ  
при низкой П*н*, она ттрлдаетъ его 
обратно прн высокой. Такое SBjeeie 
ве можетъ быть даже призвано вяонъ, 
ибо продажа хл*ба ори высоккхъ 
ц*нах'ь ил1ветъ ва трэвнжеше ц*вы 
в ж*йствуетъ, сд*дователъво, бла 
год*тельно. Налозмн1е пошлины на 
хяЬбъ, сяужапцй глввпынъ предие- 
тоыъ нашего вывояа, пе можетъ 
иыЪть никакого еначев1я.

Цеятръ тяжести въ проектахъ г. 
ивгулина лежотъ, кесоммЪяно, въ 
учреждетн особаго хл*бяаго банка. 
9тотъ бвякъ долямвъ, по его проек
ту, выдавать ссуды подъ хлЬбъ въ 
разЕыхгь видахъ и принимать хл*6ъ  
□ft яониисеш для продажи. У банка 
должен!' быть большой ословноЙ хя- 
ш т л ъ . который поевохияъ бы ему 
выдавать ссуды въ шврокахъ раэ- 
н*рахъ м внжядатъ продажи хл*ба 
до хорошвхъ 1Г*въ. Ньмъ представ
ляется идея такого банка оовершев» 
во фавтасти ческой Для ве.тРыЫ опо- 
ращй хл*5выхъ есудъ н ооммсохов- 
ныхъ лродажъ въ таквгь разм*- 
рахъ, которые могли бы вл1ять ва 
ходъ торговля, нужны капиталы въ 
десятки мплл1сяовъ руб.чей. Эти ка- 
пятялы не могугь быть собраны ва 
ташя операцш рвековаго характера, 
кагъ операцги, свяаавныя съ крайне 
хоаеблющннвся ц*вамн на хл*бъ. 
Намъ прехстав.тяотся вевозможвымъ 
построять бав|гь па такой таткой 
почто, какъ хяЪбнвп сд*л п . Дру
гое л*ло—вообще раошврвть кре- 
дитныя операцтп съ хл*бонъ ирв 
помощи существующнгъ баиковъ в 
мезкихъ крехнтвыхъ товариществъ. 
Нъ чжсл* прочохъ хл*быыя опера- 
1Щ( во будутъ опасны, между тЪиъ 
какъ он* дадугь провзводвтеля1гъ 
возжожвость вебЬгать пемедаенной 
продажи хл*ба. Для этого нужно 
раэввпать о*ть медкнхъ и крупвыхъ 
азеваторовъ по всей стран*, кото
рые в дають возыожвостъ опорнро- 
вать съ хл*бомъ до его проложи. 
ЛСелатольно устройство влеоаторовъ 
огь жеа*8внх7> дорогъ, отъ эеиствъ, 
огь ссльско-хозвйствспныхъ об- 
шествъ и огь cnenie.-UjHWXb элева- 
торныхъ товарншестьъ съдвнвзоой  
оубсв;Цей отъ казны, вакь вто, 
вапр., дЪлается въ Рермаши и  Ав 
стр1и. Д*ло уоорядочев1я хл**бяоб 
торговли В7> нптересахъ проввводв- 
телей ие можетъ быть цеатраакзо» 
вено въ рукахъ хл*бваго банка влн 
пралитвльства. Оно должно быть 
разс*япо так'и а;«, какъ раос*яво 
само сельско-хозвйственвие произ
водство.

.Новое Время** (см. № 12075 отъ 
23 окт.) чрезвычвВио недовольно та- 
KBVb всходоиъ ж*.та. Оно взэывавгь 
ptmcHie медяцняскаго совета .бюро- 
кратическимъ' п пс скрываетъ своего 
презр*тя къ т*нъ, которые способ
ны ооставовлять „бюрократнчесщя* 
p*menif.

Нельзя безъ у.тыбки читать объ 
втяхъ уорекадъ .Новзго Вреасян* 
со адресу медицввекаго сов*та. Во 
1) съ какого вреиепн Суворпвекая 
газета, которая въ отцошов1яхь 
бюрократия оридерживатась ио.тча.!ян- 
скихъ срнншшовъ, съ какого Бреиеаи 
она начала отрицательно отпосвться 

.бюрократяческоиу** р*шен1Ю во- 
орооовъ? А во 2) что же другое ггред- 
лагаегь само .Новое Время** какъ 
не .бюр^^краттыеское** р*шев1С во
проса? Ръ слиогь ж*л*: сущестауетъ 
прискорбное я весьиа угрожающее 
пвленж—эоядемш самоубШстгь. Саио 
собой попятно, что 8пвдем1я эта выз
вана в находятся яъ связн съ уе.ю- 
BiruR жнзнв. Изм*лятс эти услов1я в 
эпядем1я арекрататся. Вотъ единст
венно—правозьное ptmcnle вопроса. 
Но „Новое Время" р*шаеть его вма 
че. Нужно запретать продажу уксус
ной эсенпзи. Можно пойти дальше в 
сказать: самоубЛцы првб*гаютъ къ 
пов*шен1с ,— нужно запретить прода
жу веревокъ; самоуб1йиы бросаются 
□одъ траиван,—nyafflo прекратить 
транвайпое дввжешс и т. д. Однимъ 
еловомъ нужно: воспретить, отрани- 
чить, не допускать, не раар*шать и 

п. Нужча опека вадъ васелен1емъ 
 ̂ со сторсвы начальства. Вогъ навацеа 

erorolo'i^ В(*хъ бЬдъ. Но неужели .Новое 
Время* ве зваеть, что опека началь
ства вадъ пагелевтемъ—это и есть 
сушвссть бюрократнчесмаго реягвва?

Письма изъ Патарбурга.
П .

{Начало раОотъ холгнсс/м по но- 
шым\ дорогамъ).

Бюрократячес- Пзв*1Тно, что 
кое рЪшенк оЪще- въ посл*дше годы 
стаешшхь аспро- зам-Ьчается боль- 
соаъ. шос уевлевш ко

личества само- 
убайсгвъ въ Росой. Саноу(^ства по- 
лучжти положительно харааасръ эпя- 
деаив. Какъ бороться съ ннмв? Газе
та .Новое Время* нашла частвчвое 
р*шен1е этого важного вопроса. Су- 
ворингкан газета раасуждаеть такпмъ 
образомъ: очень MHorie самоубейды 
арпб*гаютъ къ помощи уксусной 
эсеншв. Нужно запретить бсзпрелнт- 
ственную продажу уи'СусвоВ эсевщи, 
н тогда количество самоубШствъ не» 
ивпуеио уменьшится. 
ГлуОокоиыслевное роэсуждевие «Но» 
ваго Вреиеш* ооявалось в*сжиьио

Бодыоой авдъ дас*дан1й сов*та 
хинястра финансогь наподненъ нео
бычно! идя него публикой. Вн*сто 
немногочксдснчыхъ члековъ сояйта»  
высшихъ представителей бюрократ1м— 
сегодняшиеа собрание состоить 
иэь самыхъ раэнорояныхъ эвежен- 
товъ: тутъ и оредставмтелнгородогъ, 
и предпрнмиматеий, и представнгелн 
всевознокныхь яйдомствъ, и, аако- 
нецъ, н*сколько членоеъ Г. Думам.

Оасохо 2 часогк дня предейдатедь 
собран1я~А»ректоръ деоартаадента 
желйамодорожныасъ дйлъ Н. Е. Па- 
иинговъ открыяасгь эас*хан1е ко- 
XMCciH по ковыиъ дорогамъ довольно 
продолжительной рйчью, излагая sa- 
дачя соа*шан1я н одань его работъ. 
Огь укаэывастъ, что услоЫя закят1й 
комисс1и отличаются отъ обычно при- 
H«THxv На эготъ разъ дйяо имтъ 
не о раэсмогуйнЫ опредйаеннаго орсд- 
лежеизи аред''рин1шате.1ев построить 
ту или мкую ллн1ю, о выработкй 
цйласо плана разаитЫ ейти. Хотя и 
на этотъ раэъ предприкижателм згя- 
вмди къ соеружен{ю извйстныя дшии, 
1М> большинство мэъ нихъ готовы по 
тре6ояан1ю правительства на мэнйне- 
Hie канйченныхъ напра.лен1Я. Чтобы 
кйскодько onpeAKucTb иадачи прея- 
стояшаго обсужден'д и ваести eto ьъ 
надлежащее русло, Н. Е. Г|ацмнтовъ 
предлагасгь нрежде исесо терумгор!- 
аль'юе ограниченбе раэрабатыиасмаго 
плана олоишаъю ^ о .  Сибири къ юсу 
отъ Велнкаго Сибирскаго пути. Кро- 
мй того дая большей опредйденности 
сужденби сдйдуетъ сосредоточиться 
на готоаыхъ проектахъ, выдвину тыхъ 
жизнью. При атоиъ прежде всего не
обходимо остачоеитьсд на осномыхъ 
вопросахъ, которые формуднруются 
И. Е. Пацкитовииъ сдйду кмцмнъ об-| 
разожъ. Нл^йяа аи необходимость 
въ соединены Смбири нагметральными 
анн1яии а) съ Туркестаномъ; б) съ 
ейтью Елроаейской Росс1м; ■} съ юж
ными портамм? Слйдуетъ ли осу- 
щестааать мхъ немедленно оолностыо 
или только отайльные' участки и гь 
какой аосдйдоаательности? .Жтйжъ 
ужа придется заняться блнжайши1гь 
оаредйлсмеиъ иапра&всн|я аишЯ н 
раэсмотрйть вопросы о  выходшхъ и 
промегкуточныхь иунктахъ, которые 
должны быть сосаинены въ намйчен- 
ныхъ наарааасн[вхъ, а также и о 
добавочнъехъ самостоятеяьныхъ «cui- 
лхъ иди вйталхъ.

По вредложетю предейдатедя д^- 
допроиэеодитедь ки. Хндкоиъ до- 
кдадываетъ краткую историческую 
справку, излагал оредаожеебя оред- 
прининаталей и пожедан1а городовъ. 
а также результаты правктеаьствен- 
ныхъ техничвекихъ и зконохмческнхъ 
иэсяйдовани. Большинство этнхъ 
данныхъ не нрслставляють ничего 
новаго для читателей «Сиб. Жиэнк», 
и а остановлюсь лишь на отдйль- 
ныхъ иитсрссныхъ жомситахъ.

Къ перечисленныяъ во ачераишежъ 
жоежъ письх* предоримижатедлжъ 
орихсшгтся црибамть бар. Розена, 
еыступающаго съ ароектомъ Царн- 
цыыъ—Кургансш>Н акнш, Путнкнж и 
Палашкойскаго, готоаыхъ взять со- 
оружак1е южнаго участка Турхастанъ- 
Сибирской лнн1и Вйрный— Лрысь. 
Конкрагмзировадъ свои предаожеи1я 
и А. Н. Перцовъ, ограничивающШсв 
въ первую очередь двумя скромными 
по величин* лмн1ямнКольчугино»Мми- 
ково нБариаудъ— Чертенкоао(оунктъ 
нааарвойизъ нидъ). Наконецъ Сдйду
етъ отмйтйть любопытное щждяоженк 
англ1йской£фирмы Лостъ, выражающей 
готовность ваять на себя аостройку 
любой шнкн 00 укаэан1ю правитель
ства Это характерное заавден1а аа- 
ставало 1фадставитеда емнАяката баи-

ховъ г. Путилова выразить съ своей 
стороны полное соглас1е подчиниться 
тре№ван1яиъ правите.чьства въ отно- 
шен1и выбора няаравлен1я дшпй. Кста
ти сказать, сегодня оффиц1адьно ^яв
лено. что за г. Путилоаыжъ стоить 
Koaxauia трехъ бааковъ; междука- 
роднаго, сйвернаго и китайскаго; 
оф^и1альнижъ главой атой группы 
явлватся иебезызвйстиый С. И. Ма- 
ионтоаъ, закудисмыкн же руководя- 
тедчжа— нностраниые финансисш. 
Вистуаден1е атихъ крупиыхъ ореа- 
ставвтелай иаомтава euie рйзче от- 
тйидетъ своеобразный хврактеръ пред
стоящего раар*шен1д воироса; цситръ 
тяжести оереиоситсд на доказатель
ство выгодности того или много нж- 
праваен1я лин1й нвзависамо отъ сте
пени совнаностп предприннивтеля и 
дьгот1К>сти его усяов1й. Вог*дста1е 
этого въ первой стад1м вопроса пред- 
пракмиатели врягь ли будутъ играть 
видную роль и состязаться между собой 
о прсмиушесгаехъ прсдлагяемыхъ 
къ постройк* динЫ—они выступать 
позже, когда оойдетъ рйчь о  томъ, 
моиу будетъ поручена реалиааШя ка 
питава.

Посяй мкдада объявляется лере- 
рывъ, а затйиъ предейаатгль орех- 
лагаетъ высказаться по поволу пер
вой изъ каийченныкъ .чагнстза£е1— 
Туркесгаиъ—ембнрекой, каскодько не
обходимо ея сооружен1е въ цйдомъ 
USB отдйдькыхъ учагтковъ. Къ сожа» 
д*н1ю, пренм неиедвенио сбвмются 
съ обшнхъ вооросовъ на частности 
и представители городовъ одинъ за 
яругимъ начинаютъ аьккааываться 
нс по существу основного вопроса, 
а орано о  деталдхъ направлен1й, ко
торым должны были подлежать об- 
суждсн1ю 10 вторую очередь. Согда- 
шен1е между городами томской губ. 
такъ и не состоялось, и въ резуль
тат* каждый отствиваетъ свои инте
ресы.

Ворочемъ, вредетавнтедь Ново-Ни-
iBBcecKB г. Думи1гь-Мдрианкеа1Ч1 

усиленно подчеркиваетъ, что онъ го 
воратъ отъ имени вейхъ алтд1скмхъ 
гороловъ. Лейтмотмьъ ае10нтннковъ 
Ноео-Нвколасеоса— (^ежн]й: преобла
дающее направден1е грузовъ Алтая—  
запахное, а потону аткяонять дмм1ю 
восточнйе НоваНвиоввевсха невы
годно AIM Алтея. ЛюбЬпытно. что дру 
гой ново-няковаеаецъ г. Жерновковъ 
ссыяаетса ofhi втомъ на ааявленЫ 
Томскаго биржевого в^ атста въ 1903 
и 1904 гожахъ, гд* подчеркивалась 
нвобходвмостъ вывоза хд*ба на эа- 
падъ, а ие на востохъ.

ToMCKit преястаемтеяь Зубвшемъ 
оаровергалъ зги ааавяен1я двнкынв 
статистики грувооборота Сибирской 
дороги. Къ coacaeiidD, въ вопрос* о 
направлен1и алтайскиръ грузовъ про
тивники Томска ммйють оодаервеку 
со cTopomi членоеъ cohmccim Струве, 
исчмедившей согаасно даниыхъ 1903 
и 1904 г. процентъ ‘ аападныхъ гру- 
эовъ чрезвычайно высоко—до 70ороц. 
обшаго грузооборота. Вступать въ 
полемику по твкомг трудному н 
сяов1НО«у статистик(^коно«ичсскону 
иэсл*доввн1ю въ бояшожъ собран1м 
просто невозможно. Е. А. Зубашевъ 
полчертиаветь еше (ь значение Том
ска, какъ боя*е гятмкаго порта, по 
сравнен1ю съ Нове44икоавевсхоиъ, 
ссываясь при томъ на убймктеяьнмв 
даннмд ззпмскн П. А. Мякуднка. Вы 
стуяаютъ в tpvrie представители ин- 
терссоеъ '('Омска.— А. В. Дгроеъ съ 
точки 8р*н1я колондгаи1ончой, а В. 
В. Шекинъ—торговб-промышлечной. 
Въ 8ысгуплен(и посяйднлго нужно 
отмйтйть новую дпя Томска мотку— 
сочувственное отно(аеч1е къ Деров 
скому проекту. Зет'Нп И. М. Некра- 
сокъ оитаетъ большую записку, пов
торяя «ртументы евожхъ товарищей 
въ 6ол*е подробиоиъ'иэдожен1и; пред- 
ейдатедь его просить быть короче.

Изъ другихъ выс^плсн1й стоить 
отмйтйть живой обмйнъ воэражен1й 
между томскммъ депуТатонъ Мдгкимъ 
и преястэвмтедямя Омска и Павло
даре, защищающим»  ̂ Дероаск1й про
сить.

На этемвъ первое эасйдан1е и не- 
»санчм''аетсв; къ глубокому сожалй- 
н1ю, содержаше его жвяо соотвйтст- 
воеало какъ окида»пвмъ, такъ к про- 
грани*, наийчегмоЙ зъ  начал* пред-: 
сЬвателемъ. Читатедп вСнб. Ж», ин
тересуются, конечнг  ̂ шансвыи ка 
ocyuiecTBxeHie пож«ла»(1й Томска. При» 
>ОДМТС1 конствтмромть мвобявго-; 
opiBTHoe интересамъ Томска общее! 
настроеи1е; главную роль въ собран|М  ̂
■граютъ члены kokbccIb Струве, »<а» 
иболйе освйдомдеяКие въ обсувгда- 
«иыхъ вопросахъ, к они, какъ аэ- | 
вйстно иэъ трудов* BOMBcciM. яаяя- 
ются рйшитевь»П1Ви противниками 
Томска. Кромй-того1 противъ Томска, к 
какъ м можно бы.ю ожняать, смяь- 
иымъ довоаожъ лм1яется отсутств{в 
настояпц1Хъ и'эыскан!й по жеаатедь- 
нону каоравдекйо. Праамтельствеиные 
же подсчетыдаютъкрупкуюрвэиииувъ 
пользу примыхаьйв на Ново-Нмко- 
лаевскъ, т. к. въ эгомъ навраапсм1и 
мзыоса»^ nt окзводадись трижды, а 
на Юрту—одинъ раэъ, да н то кое- 
хакъ. Во BCiKOVb гвуча* на полю 
арехтавктелей Томска досталась 
чрезвычайно трудная и »»ебяагодар- 
нач задача

Членъ Г. Душ1 Н. Некрасовъ.
20 охт. 1909 г

правлеше общества вошла выдаюпие- 
ся представвто.тв англ!8скаго бапко- 
ваго я ароныш.тевваго м!ра, ({(вгурв- 
руетъ в р7сско-кнтайсЕ1й банкъ.

„Р*чь.“.
—  Сгоакч. галеты оообщвють, что 

въ Петербург* 26 октябри, въ 12-мъ 
часу ночи, внезапно потухло элехтрн» 
чество ва н*которнхъ улкцахъ, жь 
Таврмчессонъ дворц*, во шюгяхъ 
учрежщшякъ и въ частшяхъ дош^хъ 
подучвющяхъ эх>.-ктраческую овергш 
отъ центральмоВ ставщв бс.тьпйсса- 
го аюбовврнаго общества эаектрх- 
чеокльго оси*щ>'н1в. Общество это 
освйщаогь почти треть Петербурга. 
Погрузилась въ тенвоту теат
ры, правнтельствеиныя утрэждон1я, 
рестораны, цагазнпы и частные 
дома. Провзопиа ужлсаая кутерьма, 
которая похвклась во вс*гъ юат- 
рахъ ■ учрехдеатях!*, гд* погасло 
элвкгрвчество. Центральвял теде- 
фоккян отамптя несмотря аа окстрен- 
вую кобжлнзац1ю вс*хъ барышень 
положвтельно ве усп*вала нспол- 
пвть требоаан!! абоаеотивъ.

Оказалось, что ыа ставши порего- 
р*дъ предохранитель, в что отъ 
евльваго яапрвж«в1л тока двяамо- 
машина оолучвла оерьезаыя повре- 
ждевья и прхостаяовала свое д*й- 
OTBie. Тохьео повдао ночью, поел* 
переведен1я эжвктркчесхкго тока яа 
аапасаую жвнамо-машкму, удазооь 
возставовкть осв*щвк!е.

— Сов*тъ торговаги мореняэвапЫ
р*швлъ углубвть подходы къ пор- 
таыъ Черааго^ Аеовскаго н Балт1^ 
екаго корей до 30-тм футовъ. Пред- 
с*датель петерб. бирж, кокктета 
предлагалъ аркаять для бал'пйоивхъ 
портовъ гзубвву въ £8 футовъ, что» 
бы од*хать пеьоакожнжм!» подходъ 
герна*сквх7> бровеяосцевъ. На ра
боту предполагается асежгвова^ь 6 
ывлл. руб. «Руи. В."

— ^ е а ъ  Гос. Д унн Новшвовъ
аоступахъ волъяоолушателемъ въ 
петерб. ункнеромтстъ на юрвднч. 
факультетъ. пРу®- ®-*

— Иаъ Ннколаевсквхъ ареставт- 
СЕнхъ рогь въ Еватервябург*, обей- 
ору:«ввъ воввойваго, б*жалв одкн- 
вадцвть арестантовъ. аРу®*

—  Воепвтанкккн псковской духо
вной сенкнар1н посткноввлн хода
тайствовать объ ухкле«1Н ректорв 
Лепарскиго. ПослЬдшй у*халъ въ 
Петербургь съ докладонъ псковево- 
му apxieaMCKoiry Арсетию в ежноду.

,Руо. В ,“
-Н&чадьнвкъ Ехатервпбургслой 

тюрьмы Сущнвск1й предавъ суду 
онской оудебаой палатж аа мэб1«ы1е 
арестантовъ омской тюрьвж. Рйчь

— „Баку** печатаетъ о «трашвыхъ 
хешешяхъ переевлевцевъ Дебуровкп 
Кубансваго у*8да. Въ течете пол
года ваъвОО вжкерли отъ авхоридкп

твфа плтав часть, не|смотрл на 
н*рслр»ипв упрл12 ев1в; остахьяые 
б*гуть. рус. в .

-26-го октября съ*эдъ вефтмив* 
ковъ лравдиовалъ въ Баку 2б-тнл*- 

существовав!:]. За ото врсыв 
авраьходовано ва благоустройство 
райова 20 мвлюивовъ. Рус. В.

— По распор»ев)ю  мвввстерства 
вв. д*лъ въ Варшав* освобсмкдеиы 
веъ тюрьмы 46 лвцъ, обвввявткхсл 
въ прввадхвжвоств къ нрестьаясА 
венъ братствавь в оправданвыхь 
воеявнмъ судомъ въ 1юл* сего года.

Рус. В.
— Въ Шев* ке2:ду городомъ я 

учебаымъ олгртгомъ вовиякъ ион- 
флвкгь ва влвд*а1е вароднжкъ 
домомъ, бжвшам'ь общества гранот- 
яоств. Гол. М.

-Ярославльевсе городское управ
ление получало предлохеше виклю- 
чнть у  аагл1Йсхой фармн заемъ въ 
2.000,000 руб. яа устройство вавп- 
лвва];1н в расшнрвше водопровода.

Гол. М.
-Фяввк(ьнатематнч*сх1й факуль

тетъ KieBcaaro уаяверевтетя еднно- 
гласно постаяоввдъ ходатайотвовать 
□ередъ ивнястарствинъ вар. црогв. 
о paap-imcHin диктору хвм!я берлня- 
сяаго упаввроа1ата г-ж-Ь Васюхновой 
подварпгуться прв взевеяетп. you- 
веревтет* еявамену ва етепевъ u.v 
гнетра хвм1и. Руо. В.

Кн. Е, Трубецкой въ вМосковск. 
Еженедйдьникй» возвращается къ во
просу о союзнической пропзгандй ко- 
вего coup d<ettt: объ измйнент «въ 
оо(жхк* верховнаго уорявденыа ос- 
иовныхъ эакоковъ н кабнрвтедькзго 
ззкона въ*Дуву:

Пвяное npeepbMje къ сув(ествую11|ему го- 
сударетженвому стром, усткнокяенаому 
Верховяов властые, террорметчкюч ор- 
гавяжахйа я вокуыем>в, массовыя дянжемя 
U демонстре1Йя, прооевйдь нжродлвгв ава- 
стчшя, аозбужаепе одной 'lacm каседе«1Я 
протяаь другой,—асе это гь наставшее 
■реме яошяо въ оОяходъ нвпппъ вох;4- 
ннтелей». Если бы вто не дошаывкяось 
никакими другвяи фактаыи, то одинъ оро- 
usccb ГерцеяштеЛна уже былъ бы доста
точно 1фаскорйчивымъ докааательствояъ1 
Въ однокь отношешн правые реаодмц1оне- 
ры аевл {преамшаи лйвыхъ—въ бпера- 
нмчнонъ веуважевш къ верховной власти. 
Лйаые всегда «стамакдм на тоаъ, чтобы 
данное слово стаиоаклось айломъ. Цини
ческое отрлцаи1е святости обйщашО. джн- 
яыкъ съ высоты Престола, нсхою1ло рсе- 
цйяо к исклт>чвтельао отъ ареаыхъ. Ка* 
ккхъ еще вужмо догазатедъегаъ дерзост- 
наго неуважевв?

Надо, говорктъ ачторъ, оОнаружи- 
аеть одинаковую энерг1ю гь пресл*- 
доваиЫ, какъ правыхъ, тккъ и д*- 
выхъ, если границы законе перей
дены:

Если вторая Дума ш янйла права orica- 
вывать гь выеяч* судебное вяастя деоу- 
твтовъ «по недоккааннастч нхъ престуя- 
лг«!к», то тать же лрниципъ долженъ 
бмдь б»ггь привйненъ русской государ- 
стасия(1Й вдастыо и гь доктору Дуброви
ну: русскову лраактедкстау всего ыеайс 
подобало рукожодстаоваться тлй точкой 
8рйш|, аа которую оно же расаусткао 
•тору» Дуву

Н а н ъ  еообщаютъ
И зъ К узяец ва .—Исвоаняегся годов

щина драчатячеехкго кружка. Еву удалось 
o<h>eaMHHtb два, до того вравдебмыхъ 
другь-другу юобмтсльскмхъ кружка. Къ 
coMaa*Hti:i, вскор* кружекь, вначал* рабо 
тавшй эиергячво, долкпгьбыкъ спасеавп 
передъ вра'ждебаостъю части мйстааго об 
щества. Онъ замерь, м тсоем неиэвйстяе 
давсе—существуеть-аи онъ. иря отсутст*1в 
геэеты обывателе даже tre змамгь судьбу 
сборовь со свектккяей. Цйли кружка были 
сямвапсчяы, но энерпя и друхяай работы 
хватило «а какмхъ-киОудь >1Йсколько мй- 
евцевь. Смло-бы в;елатсакно, чтобы оъ го
довщину Kpy iinca выясшиось-бк!, по крайясй 
и*р*,—будегъ-лм онъ продоахать свою 
ркботу, нвя «обыватедыцяиа» способва 
дать сну только одно—BHicBMAauilO.) '

И эь с. GoroTo. ib,  MapiHH. у-, что 
тень сильно м довольно долго уже сви- 
рйпствумгь на дйтя.тъ :*1»(дек1Н скарлати
ны II дефтирита, я, бдагодвря Отсутстию 
нян слабону принЪне.-<!ю нэоаяши боль- 
ны.хъ м деэмифекц!н понйщетй, въ вото- 
рыхъ обнаружены ааболйвав1в, зтн эонде 
М1И КС проявляютъ склонности гь i êvpa- 
щен1г  и уносягь много жертвъ вь копиу. 
Скверно eeie то, что распросграиен)е эов- 
демш не ограничнаается ранками се.'щ Бо- 
гкгояъ: гь базарные дня изъ жпоп(ть ок- 
рвсгкыхъ деревемь .съйэжаются крестьяне, 
часть ихъ остается ночевать у боготоль 
цевъ, не разбирая—ссть-ди яь дом* бомг 
мне. Л*го«ъ много д*г»И уеосали желу» 
.ючно кншечныч бол4;з. и. Медицинская по* 
мощь подается то.тьво лвуяв фельдшораня, 
т. н. сь «юня должность пу:пгго*ого срача 
вакантной Наасоль<ео стсутстя1е врача чув- 
ствякльна, видно еще ивъ того, что вь 
«мертвецкой» трупы, ожцаающ)е всьрыт1я, 
оставались по ввсяцу и бол*е- Свнитвр 
нос состоянк: селя эесьна iieyAoaaeTiiopH- 
тельно: яокр) гь села бевпрупятсттетю 
свалнвается чавоэь, н даже въ едмомъ 
сел*, въ одномь яйсгй, вываливак/тся 
веяюв нечистоты. Н никому, какъ будто, 
ни до этого, ни до угрожающего pasBHTtB 
эиидемш д*м ийтъ

По Сибири, j гезетъ).
(Отъ еаОсаъшн. нарраваанёънта).

C t a m ia jiiT iiH c n .
{Забытая школа).

Въ город* у »«съ BMtfTOi ыеболь-

I Рожско-кйтолпческая епарх1я А» 
|Са6кря. «Русское Словов получило

июе. съ виду довольно иевэдшчнос 
эдкньице, выходящее окнами на пу
стырь съ кйкяиито каэеннымя скла
дами N noii*uiaMuieecB не семоиъ 
аитервсномъ мйст*;науглу Тюремной 
и Пояицейогай уямцъ,—вто шкода 
»1нгш  0. М. Досгоевсквго о б щ с с т  
поп«чен1ч о начеяьнокъ обрязован1и. 

I По воои1и да простою случая яяв 
по злой шутх* какого-нибудь юыори- 

|ста— дяема общества оооаяа нссчаст- 
|Ная школа съ oepairo же д»*а своего
сушсствоааи{я гь угодъ между двухъ

I «страшныхък улвцъ, яо на ней де- 
жить печать, если нс совершеннаго

тслеграиву нзъ Вар'иавы, въ которой 
сообшаютъ, что вскор* палой, по со» 
глашсн1юсъ русагвжъ праактедьстромъ, 
будетъ нааначснъ глава учреждаемой 
въ Снбнрв »ювой рямско-католнческой 
епарх1и, центровъ которой будетъ г. 
Омскъ.

ICpecTbiiucKoe uactActile Дальняго 
Востока. Къ 1 МНВ. текущего ;ода 
въ Приморской обдяств кресгья^ска- 
го нассвен1я числилось 217831 душъ 
обоего поля, въ томъ чяед* въ с*- 
яерныхъ уйэлахъ 1*S25 душъ.

Въ Амурской области чисамдось— - 
81239 ж/шь обоего пода, кров* того 
въ 1907 г. оейло 5970, въ 1909 г. 
—7026. (Д. Окр.)

Пе{>еселеяци въ  оутп. Почти e i
лнеено въ Красколрскъ првбывз|^ъ

C . C H 2 L *  п е ч а т ь .

(iQCiitbiii ii3BtcTifl.
— Вссросс(йе1йй съ*адъ оредста- 

эвтелей отдйловъ в упалноиочеввыхъ 
союза р. в- состовтся въ Пвтербтрг* 
во второй П0.ЮВВВ* воябрв.

.Гол. М. *.
—  KoMaccin по варода- образова-

шю ора Гое. Дув* праавала. что 
ЯБОчвыЙ порядокъ открьгпя школь I 
долвсеаъ быть предоставлень горо- 
давъ, зеветвавъ, обашетаанъ в пря- 
ходанъ, для открыт2В асе школь ча» 
стнымн лицамв хфавягь вакоыодатель- 
ИЫП иорялокь. аГоХ. И.*.

— аВегИпег TigeblaU* еообщветъ 
подробности объ осаоаашюнъ въ Ав- 
гл1в оодъ фермой ,Angk>»Buselan 
Trust* обшеетми оно распозагаеть 
1шштая01гь въ 1 нвлл. фувт, стерл. 
в ам*етъ соео>альвой задачей содкй» 
CTBie аа»ак>чешю русеавхъ гоеудар- 
ствеввыхъ я городеявхъ ваймовъ в 
учаспе въ русекахъ жел*в>^од|>роа1» 
пыхъ, портовыгц водоароводшаъ в 
.ЭАШтрвчесмисъ лредщвапагь. Вь

А. Пяленко раэсказываегъ въ «Но- 
вокъ Времени», кто и почему старается 
посадить вейгъ жунсхнхъ вгурнааяс- 
товъ подъ стеклянный колпакъ.

Я 8"нйчааь, пкшегь огь, что ннеико 
г* члены Дуиы, иотормс нанболйк возстя- 
югь лротняь существующего распорхлча и 
требтють огракичентя дяя печятя—сани 
настеЯчиво нщуть общения съ журналне- 
танн. ств роясь воя|гйЯггоовать яа этюгь 
оостйдиихь и лроводять черезь нить же
лательные для ЛНХЬ точки 8р*Н1Я. Вйдь 
не секреть же. что гь нтошлочь году од
но М8Ь фрокыК передавало жтр'млистчмъ 
офнщальныя гнасьма. месднвэовчепшя пред- 
сйдотгдю Г. Думы—рдкйе, чЬнъ подлкн- 
янгь этого лнсьна быль вгучаень адре
сату. Опытъ повазываетъ, что эти л«иа, 
падкТя ка сеясащю, при нал-ЬИщень нсб.'И- 
ronpiriHOHb дм нквъ оооорот* дй.1а, об
рушиваются м  печать

Иимцитнва 8Т0& «ulpua, какъ нз- 
8йст»ю НЗЪ гаэогь, всхоаигъ отъ 
старшаго товарища псеас*яателя Ду- 
вы ин. Водкомекяго. вланстасииаго нзъ 
вейхъ членоеъ opesHsiviia. hoavumb- 
шаго при аемнзбрати абсолютное 
большинство дувскаго состава. Хоро
шо прошлое этого большинства, ио 
его будущее при гаковъ нехдючи- 
тельно-мдеальчонъ взгдляй на свои 
задача внушаетъ еще мем1е /тйши- 
телыши надежды.

8абвен1л,то □ораючнага обществвкна-.мэъ среа>мй полосы Роа!и небо>.ьши» 
го инхиффврвнтизвя. ни партими сановольныв аересс.1ен-

Почти съ основач1я шкоды, гово« 
рятъ, никто изъ члеиовъ просвйтм- 
тсяьнаго общества не счелъ своей 
обязанностью побывать въ ней, по- 
аиакомктьсв съел недостатками,прид
ти ей на повощь въ ея многочвевен- 
ныхъ нуждахъ.

Учится въ этой школ* 60—65 
нельчаковъ и дйвочекъ, понйщаясь 
въ двухъ небольшихъ классахъ. Въ 
оаномъ два отд*лен1я, и тажъ учени
ки снввгъ чуть не другь на Друг*, 
въ др/гонъ одно, но и тутъ т*сно.

Никвкихъ иагдядныхъ посоПй въ 
шкод* »f*Tb, и учительница—эагк- 
вызающал, какъ о какошъ-то недо-

ЦЫ| между т*мъ, какъ слышно, въ 
настоящее вренд въ Енисейской гу» 
берн!к въ налйяй эсвеяьныхъ участ» 
когь саиоволъ»(ычъ пересеаснианъ 
откевако. Нйкоторые взъ ато<1 ка- 
Teropiu оересеяенцы, видя свой не- 
удач>М1Й QpilsAb въ Сибирь, уЬзжа- 
ютъ обратно аъ Росою. (К. В.)

Боэрожден!е пароходстеа. Паро
ходство Бсгосдовскнхъ завооовъ 
шаегъ возродиться. Богослоаск>е $а- 
яолы аэпяи большой эвказъ на по
ставку релъсъ U строятедьныхъ мате» 
ркаловъ для Тюмень-Овской жел. дор. 
Чтобы яъ обратный путь пароходы 
не шли пустыви, правден}е обшестзе

сягаемовъ счасть*. мечтветь о  »т*-;р-Ьишяо проязвестн нынй(пней гнмой 
скодккнхъ картянахъ &яа сбъхсин» гь Сиборм закупку хлйба ьъ зер н |^  
тельнаго чтен1я Библгатечки лдя который и будетъ доставаятьсч дс 
•нгшкольнаго чтен1ч учс1>лховъ н с' Фнлькннской пркстани, а заП.чъ по 
имЬется, если ие считать »*скодь-'желЗэмп| дорог* рвреправлатьсп на 
ккхъ десатковъ кнтъ, пожертвован- Пермг. н Кану. (С. Л.)
иыхъ внсоежторомъ гороаскихъ учи-j Дьло сввщ Грачеоа. 2-го октябре 
диигь г. Ялобииышъ. гь чятижконъ окруагномъ судк раэ-

Бюджетъ шковыаъ 1907 году бви-‘0ираяось громадное дйло священника 
зокъ къ тысяч* рублей, мэъ кото- Грачем, обтичявшагося гь растрат* 
рыхъ гороа. дума огчисметъ ежегод- суниъ попечвгсаьства о б 1 аныхъ ву- 
но на школу—240 р. и мйщанское дозяыхъ и въ водгогахъ. Сумка рас- 
общество—25 р. (хотя гь 1906 р. пла- граты—аыше 16330 р^б. 50 коп. 
1 иао 50 р.), оспльное допхачигаетъ ГрвчевъприговорснъкъАишеи1ЮПрзвъ 
общество. и къ отдач* въ исправитеяыша ар»

Въ концй 1908 г. и въ начал* стантск1я отд*ден1я на одинъ годъ. 
1909 г. общество попеч. о  нячзвьн.) Строй в гямкастлкавъучебнихъ 
обраэо?ям1н ни*ло то.тько одну шко- эаведен>яхъ. «В. 3.» сообшаетъ, что 
лу вмени ©. R  Достоевскаго, т. к. главный ннссмкторъ училкщъ В<к.то»- 
воскресныа шкоды, по незаамсяшкнъ ной Смбкрн 15 окт. обратвягм къ 
отъ него оостоятельстванъ, не фук- noдв*ДJиcтвel|нымъ ему директ равъ 
кшоннроваяи н за вто время об- нар. учил, иркутской губерн5иськрось- 

../г—-..— „ . ч л . . - . с о о б щ и т ь  ему, ьъ какнхъ шко-щество не могло обратить побольше 
■ниыаЫя ка единственное свое про- 
Св*тнте>ьиое д*тище.

А вежду т*1гь на членсквхъ бвле- 
тахъ общества гордо отпечатаны де
визы:

«Ученье ся*тъ—неученье тьмаа.
«Забота о  школ*—первая обязан- 

востъ кажваго члена общества».
«Начальное образоваше пусть бу

детъ вс*иъ доступно».
к .  О .Л — а»1ъ.

Н »в о -Н |хо ла 8 в скъ .
<М ерт вы й ка пит алъ.)

«Они» уже окончательно помнрм»

•Одштъ pyKoaoas(uii чаеиъ русск*» 
го правительства», «высокосюставаен- 
яое лицо, иэв*стное русской пубаиа* 
своимъ олтяммэиомъ», бес*аоеаяо съ 
корреомжлентхшъ «Times» м, между 
врочанъ, залекдо сюу:

«Вы слышали и читаем о тоиъ, бувто 
октябристы и правитвльегоо поссорились 
н бтито Россия находится нааяуа* тсияен- 
ной рекииш. Не и*рьт« ни тому, ня дре- 
гоиу. Октябристы к*Дст»1ггельно спяо- 
вятся бол*е прогрессивными, и» это—еъ 
порвдн* вешеП. Око и лучше длв Думы и 
отнюяь не вгрогивор*читъ жемжякъ ора-

«Омо лучше а м  Дувш»... Октяб- 
рмеш аа даж гола 6yirie усв*ак ао- 
юльно—таки осковатеяыю «сберечь», 
«укрйшпъ» •  «созфшштъз машу
Ду«у...

Еще бывшая городсхея упрела, 
сещ>€8110 думала городскую читальню 
йменм ^lexora развернуть еъ публич
ную бибВ10теку—читальню. Выписа
ны были книгя, если не ошибаюсь, 
рублей иа 6—на 7 сотъ. Лодборъ 
кнагъ сд*ланъ съ уи*ньемь н вдум
чивость». Им*«тся аоолн* удовлетво
рительный Marepiaib не только для 
среямаго ‘щтателя, но и для чвтате- 
ля съ бол*е шнрокинъ запросомъ. 
Т*нъ не мен*е, дааныиъ—давно по- 
лучеиныя книги вс* переплетены и 
стоять въ богатыхъ шкафенъ безъ 
употреблен]я. Стоять потому, что на
шей «д*ловой> управ* некэ1да, ви
димо, подумать о бмб.д1отвк*, или 
просто потому, что она не ечнтветъ 
бибаштеку нувпюй ддл гороха. Чтв 
и какъ думаегь управа о  городской 
бпбя1оте1с*, я ие знаю, но фактъ ха- 
латиаго отиошешл къ вн*шкодьноиу 
о5рааова1и'ю горожанъ со стороны 
городской уврааы не ревомендустъ 
ее. Фактъ очень печальный... окоао 
1и00 тоиоаъ шагь лежмгъ подъ 
эамкомъ.

Киигв—капиталъ, котормй лоя- 
же»тъ приносить проценты въ фор- 
м* обаагораживающлго вл1ян1я на 
обывателей,
~ Нужда въ библТотек* не повлежнть 
сокнЧн1ю. Поейтителн читальни, ко
нечно, съ удовольств1ежъ взяла бы по 
книжк* и сомой, но биОдютека еще 
не отк}*гга. Когда она откроется—  
нен8в*сгно, а иеялить съ открыт1ежъ 
при полной его возможности, пре
ступно и грйшно

лахъ возможно иемелаеттое евеасч1« 
препоаабан1| строя и гимнаст;:ки. Ука- 
аыеая на причины такой реформа, 
главный инспекторъ находить, чт^  
гммнвстичесвбя и строееыя упражнегав 
сообщгютъучащнися бодрое, жизнсра» 
востное иастроенк, выправку п мо» 
лояцоватосп^

Въ мастоящее время м. к. с., ли
шенное возможности ввестп псвсе»* 
н*сгно обучен{е пм»а1сТ!)К* к сгроп 
за недостатжо1гъ необхолимнхъ itae 

I ЭТОГО средстгь, предлатегъ взыскать 
изъ мЪсткнхъ срезсгвъ необходимую' 
сумму для вьедюФч оСучетя строю в 
гимнастик* въ т*хъ шко .ахъ, гд* эго 
будетъ возможно.

Къ аресту м(ассмихъ 3ucnpanpi>| 
аторовъ. По д*лу объ ограбленщ ст, 
«М1ассъ», въ разнос время а раэныхъ 
«*стахъ арестовано и заключено въ 
уфимскую тюрьму до 50 чел. Въ иа- 
стоашес ареня уже предполагають, 
что къ «MiaccKOMV» д*лу вэъ эткхъ 
50 чел. «м*ютъ отношем)е лмшь чел. 
19. Ко за то остдльнымъ приписы
вается участ|е въ другихъ бол*е идм' 
мсн*е крупныхъ преступдег11яхъ, ии*в» 
швхъ н*сто въ кони* 1908 в начал* 
1909 Г. (О. К.>

Коммивояжеры въ Смбири. JJb 
Красноярск* аа посл*снес время не» 
блюдвется большой капдывг коминэо- 
яжеровъ нзъ РоссЁи, въ особеичостн 
иного ормбшо взъ Варшавы съ ejiiU» 
яокен1енъ эд*пшммъ Topi оылгь фпр- 
мажъ купкть можсвен]!Ой оОуам.

(К. в.)

Оьазпшш ЕвСТАНШ01£
томскаго губернатора, мапнное на 
oCHoeaHiu о. 1 ст. 15 и ст. 16 Полож 
о м*рахъ къохране>Фо государстэем- 
наго порядка и обшестаемнего спо- 
койствЫ (мрнлож. 1 къ ст. 1) RpMfte. 
2) Уст. о  П{.*я. к прес*ч. преет, т. XiV", 
над. 1890 г.) и инеипого ВысояаЯшаго 
укааа, даичаго оравктедьстеующгиу 
сенату въ 28 день октября 1906 годя, 
гь опг*яу, «хювнен(е я иэм*нен1е 
д*йствувмцахъ обаэатедьныдъ постя» 
новлемН!.

1> Восмремвются вежкв сооршш и 
СХ0АЮ1  т  уличах* ямиммахх сква>
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рахъ и прочягъ овшествмныхг я; 
частных'ь мЪстяхъ.

2) Воспр«и|»ется хранить ш им8ть 
оря ce6t, бсаъ рая|^шен1я оояиши, 
отестрЪльное, кроиЪ охотиячмго, 
opymie, патроны к% нему, ■ также 
холодное оружие, въ тонъ чясл8 тро
сти сь BAtjaHHuiiM гъ нихъ клинка- 
■и, кастеты, кистени, финск1е кожи.

3) Вослрещаетац (^езъ раэрЪшен1я, 
инЪть динаиитъ и другЬ| взрывчатыя 
вещества.

4J Воспрещается торговыиъ фмр- 
жамъ и 1игаэина1гъ продавать огне
стрельное оружие II припасы к*ь нему 
аицамъ, ксимеющимъ разрешены на 
пр1обретсн1е указаннаго.

5) Воспрещается аояялен{е еъ об- 
тестаенныхъ местахъ. не исключая 
и наскврадовъ, паызывающихъ, тен- 
аени<оэныхъ костюмакъ.

6) Никто не аоаженъ вмешиваться 
гъ распоряхен{я пояишн и другихъ 
аднкнистратнаныхъ властей, мешать 
а противодейстжоаать, хотя бы кос- 
веннын*ь путемъ, нслопнееНю послед- 
м ии своихъ обязанностей.

7) Восорешаатся публичное аосхка- 
аен1е деяшй, карасньхъ угомвнымъ 
уяожек1ем>, уаожешемъ о наказан!- 
яхь, или обязательными постановле- 
Ыяяи.

8) Домоахадельцамъ или нхе управ- 
аяюшимъ, янцамъ, арендующимъ дома 
м нанимающниъ отледьныя квартиры, 
{жекяетса гь обязанность немедаенно 
извещать пошш]ю о всехь чрезвычай- 
иыхъ ироасшестпяхъ въ ыхъ домахъ 
и квартирах^, о сход^ишахе шъ до 
мах^ дворагк иди квиртирахъ, объ 
устройстве пожоарительныгъ складовъ 
и о  элонанеренныхь вейств!яхе жиль- 
цовъ или приготовленЫхъ гсь тако- 
вммъ действ4яэг>.

9} Доновладе.лъцы, ианииателн от- 
яельныхъ жомогь или квартнръ, со
держатели rocniHHHtrv, меблирован- 
ныхъ коинап. и оостояяыхъ лворогь 
обязаны сообщать полиц1и, не позд
нее, как*ь по истечен{и сутокъ, о 
асехъ оствнавлаваюшихся гъ ихъ до- 
■ахъ, квартнрахъ, гостянницахъ и 
«ебякрованныхъ комнатвхе, а равно 
и о к е х е , аыехавшихъ нэъ тако- 
auxtu

10) Воспрещается ношеи1е офниер- 
ской, солдатской и полицейской одеж
ды дицаиъ, не нмеюшнмг права на 
HocncHie такой олежды,

11) Воспрещаются на уяицахь или 
гь обшественных'ь помешек1ях'ъ вся- 
каго рода маняфестац!и, оен1е рсво- 
яюШонныхъ песенъ, мятежные воз- 
гдасы, выкидывание реаолсшонныхъ 
флаговь, выставлен1е реводюц1онныхь 
эмбдемъ U проиэнесеше речей, воз- 
бушдающмхъ бсзгорвдки.

12) Восорсшастся производить де*

Парвое дело съ врш1енен(емъ 279 
ст. XXII кн. С. В. п.,—статьи, угро
жающей смертной казнью,—навначе- 
но на 20*а нодбря; дело по обвмне- 
н1ю въ разбое, соедитнчонесь смер- 
тоуб1йствомъ (1634 ст. уяож. р нак.).

На 23 иоабря, oocaej^A день за- 
седатя суда, назначено д ею  Куиио- 
ва н Юрмнова, обаиияемыхъ гь убШ- 
стве о. iepOMOHBxa Игнаты. Есть све 
денЫ, что дело это, согласно прика
за ROHBHj^ouiaro войсками омскаго 
военного округа, будете слушатьса 
ври закрытыхъ даеряхь.

Обаиняетъ по асемъ наэначенныме 
къ слушан1ю дехамъ тоа. иоекнаго 
прокурора оодпоаковникь Соколоае; 
аащищаегь воручаке Горяноаиче.

—  С л у ж е б н ы й  н а в е е т !  И. 
Прикаэомь министра торговли и про
мышленности по учебному отделу оть 
12 октж^л с. г. штатный лреаодава- 
тель по кафедре горнаго искусства 
томскаго технолог, института, гарный 
инжеиерз Фроегь, переводится пре- 
□одаватедене мвркшейлерсквго искус
ства варшдвскаго политехническаго 
института.

— Г о р о д с к а я  д у ма .  Сегодня,въ 
7 час. вечера, имеетъ состоятъса за- 
сеяан!е городской думы. Обсуждети 
луны поддежагь вопросы, оставш1еся 
нерешенными въ аредыдушемь эасе- 

|Лан1и. и вноаь поставленные: объ от
даче въ аренду участко1Ъ городской 
земли—г-же ЖизнааскоЯ на берегу 
р. Ушайки, вблизи цирка Стреаетова, 
и г. Иркутскому на углу Нечаевской 
и Спасской ул., для устройстаа те- 
атровъ-синематографоиъ; по ходатай
ству совета евангедичвеко-яютервн. 
ской церкви о присвоен1и улице, иду
щей огь губернаторскаго дома 
Офицерской уд., между городскинъ 
сажомъ и яйцевой стороной церкви, 
наименованы: «Лютсранскаа уанцав, 
объ оарсдеяснЫ сбора съ за8едсн1й 
трвктиркаго промысла на 1910 г. 
и ороч.

— Д е п у т а щ я  о т ъ  лумы  
п р е д ъ  м и н н с т р о м ъ  ф и н а н 
с о в  ъ. 2 ноябри избранная город
ской думой дрпутви1я представилась 
г. министру фииансовъ,воаврашзвшему- 
ся съ Далькдго Востока по Сибирской 
жсл. аороге, и доложила о холатай- 
стве города о проведении Алтайской 
жел. дороги череэъ Тоискъ. Г. ии- 
иистръ вмеказалел иeжav арочииъ въ 
тонъ смысле, что постройку жел-3- 
ныхъ дорогъ Сеиипаяатннскъ—Омегь 
и Уральскъ—Сснмпалатинскъ, какъ 
параалельныгь водному пути, окъ 
считаетъареждса;ененнымъ, и что, по 
его мнен1ю, целесообраамес соединить 
северъ и югъ Западной Сибири по- 
средствоыъ жвлезнолорожнаго пути, 
идущвго лсроенднкуларко къ Сибир*

нежные сборы и подписки, съ какою ско<< жел. дороге 
бы то ни было целью, кроме т1хъ ДепуттцЫ возвратилась въ Томске 
сяучаевъ, когда на это дано раэре-|гь ночь на счерашисе число. 
ц]ек1е подлежащей власти, или когда, — «На з у б о к ъ » .  Бъ кассу 
право иа это предусмотрено утаерж- - вновь учрежленнаго общества попе- 
деннынн уставали благотворительнмхъ; ченЫ о народноиъ обравован!и въ г. 
шш шчыхъ учреждечМ. -Тоиске для осушествден!я его въ вы-

13) Воспрещается всякое саиоводь- сокой степени сммоатичиыхъ просве-
нос вторженЫ въ учебныя гавеяенЫ, ^тнтеяьныхъ задаче сделали пожер-1 
обв1естеенныя иаракительственныя не-'тваванЫ: П. И. Макушннъ 200 р.. А.; 
ста, чужЫ жилища или другЫ во-;Д. Родюковъ 100 р., А. Е. Кухтеринъ! 
*ешен!я, огороженный места или 100 р. И. Л. и Гр. И. Фуксманы 100' 
усеаьДы, jp. И. И. Смнрно1{ъ 10 0р.Н.А.Молча-

14 ) иоспрешается сриаан1е иди унич-| новь 50 р.. Г. М. Голованове 25 р.,
тожен!е объ»вясн1й, иэдаеасныхъ пра-|М. Тр. и М. Т. Самохвалове 30 р. 
вительственнимн властями или обще-! Пожертвовв!чя и чяенскЫ в1-носы 
стъенкынн учреждеиЫмн. I врииинаютсл гь ккижиомъ магазине

15) Восорсшается оказывать какое |П. И. Макушака.
бы то ни было cojreacTBie къ побегу| — У к л а д к а  2 о й к о л с и С и б .  
ли1юмг, волвореннымъ оодъ г.иьсный.ж. д. Работы по уквадке 2-оП колея 
тдэор ъ  полипы гь поряеке 34 ст.|Сиб. ж. д. близки къ началу; между 
Положены о государсп енмоЯ охране, прочимь до сихъ порь 1м спорномъ 
и я. 17 ст. 19  прав'ль о  местностяхъ, ^участке Ял—Тайга--Бол^ное. Разу* 
оостоящихъ на аоенноиъ положешн. меемъ посте 1464 а. чреэь р. Ле-

16) Восорешается хозясваиъ, вале-^бяжью, где lUMeHHHa рабога имЪютЫ 
дываюшввгъ, кя1штана1гь, служашнмъ! ороиз*од1гтЛя до ваступленЫ весны гь 
оароходо^ъ, рейсирующихъ гь предЗ-: таллякагь.
яахъ Нарынскаго края, ормнинать на| Вопросе о поручеЫи работы на- 
оаро*:оаы, безе письменнаго раэоеше- чальникамъ ьисадоаташонныхъ участ- 
tia местной г.оли1ън, яъ хячестве: коаъ можете считаться решеннынъ 
ажссажяравъ, лице, высланиыхъ, въ, гь утвгрдител|ноиъ смысле, что иель- 
ллминмстратнвиоие порядке, вь На-^ая нс приветствовать, какъ решены [ 
pwMoifl хрий, Томской губернш, подъ! иедесообраяное и обещающее дать  ̂
гласиий надзоре пояниш. ‘ хлги* солндыия сбережены.

17) Воспрещается оглашены нди1 — Ю б и л е й .  Вь кастояшемъ ro-i
публичное распространены какихъ-|ду, по сдокамъ гааетъ, нсоолняется 50' 
либо статей, или иныхъ сообщен1й, лете со времени открыты Император-. 
ъоэб^жлаюшихъ враждебное отйо<ие-|Сиаго русскаго музыкая'.наго обшест-j 
1̂ е къ правительству. 'ва, которое 18, 19 и 20 декабря н *

1 в) Воспрещается распространять!г. устраиваетъ целый рядъторжестяъ- 
мроальеденЫ печати, лодвергнутыя' Празю1еству прадоодожено придать- 
аресту устаноа.чекыегь въ законе о о-1интерьаик«яльной хараитеръ, для че- 
рядкомъ. [го разсылаются приглашены оредста-

19) Воспрещается исякаго рода пуб- вителямъ нузыкадькаго м1ра Европы 
личное восхвалеч1е преступнаго лея-' и Америки.
Mia, равно какъ распространеще и.1и 1 Наше местное отлележе музыклль- 
■убеичпое ьыставлем1е сочинекЫ либо наго об|цсстаа иерочтно также o m t-  
изобрзжен1я, восхваллющихъ таковое i тип- достодолжнымъ обрвзомъ этотъ 
леяже. .юбялеа.

20) Воспрещается оглашен1е или! — И г р а ор м  р оаы.  За послед* 
иубличное распространен!е: 1) лож-1 Hie дни въ Томске ярко проявилась 
яыхъ о  леательности праеитевьствен-1  необычная игра природы: тсипер. иоэ- 
ииго установлены или юллтностиого I духв поднялась 2  нояб. до 2  ̂ тепла, 
лиш, аойска или воянскей части ce t-  ■ а 3 ноабра тсмоаратура доыла 
■ен!Й, воз^^ждаюшихъ въ нисележв^до 4° тсоал, вслелствЫ чего снйгъ, 
врлждебное къ нимъ откошен1е и 2)!выпввш!й 20 октября, нвднихъ раста- 
лолшыхъ, воэбушгавщихъ обществен-|ялъ и «релратвлъ улицы г. Томска 
мую тревогу, сдуховъ о  правитель-i въ сплошную кассу грД^й. Оъ 1  иа 
СТ«енчоы  ̂ расооряженЫ, обшсстаен-12-а ноября арененами моросмлъ не- 
мояъ ведстпн ала иномъ собм-пи. |боаьшой южль, а въ мочь на 3 но-

21) Лица, линовныя въ нарушешн, *бр* аыпалъ кигпный, частый и со-
ммстоящаго обязетсльнаго постановле- вольно продолжительный дождь. Но- 
кш. будутъ подвергаемы, въ адивнн-'чм темны*, смемурныя, какъ въ непо- 
стративнонъ шчтдке, денежному году ранней осенью. Дорога асаортн* 
штрафу до 500 рублей, или аресту до I лвсь, подвоэъ жяаненныхъ вродук- 
трехъ месвиевъ. [толь изъ окрестныхъ деревень почти

22 ) Ностомщее обязательное поста*’прекратился.
иомаенЫ вступвегь въ законную сипу —  Д е я т е л ь н о с т ь  а п т е к и  
OD »«я его распубявковаиЫ и расоро- л е ч е б н и ц ы .  Бъ теченЫ минуашаго 
страиястся иа гг. Томскъ, Еарнауль,' октября аптекой городской амбулатор- 
Б11скъ, Квннскъ, Колывань, Кузкеикъ, ной .печебнвцы было исполнено рецео* 
МпрЫнскъ, Нярымъ и Ново-Никола-1 товъ: городскихъ врачей 6248, част* 
саехъ. село Змеиногорское, а равно ныхъ врачей 1687, всего 7971, а съ 
ш  уезды: Барнаульстбй. EilCKifl, ЗмЬ- начаха гола ксего исполнено репсо- 
ta fop cju fi, КаинскШ, КуэиецкМ, Ма* товъ 84239, въ среднвмъ "

1ШЯ на одному, а оожалуй пятку лдн 
десятку стригущихся и брйюшихсл. 
Не сомневаемся, что санитарный над- 
зоръ кашель бы у г. г. парякмлхе- 
ровъ и друг!я окааательстаа ихъ без
заботности на сметь гиНень-, еелн- 
бы въ одинъ прекрасный день взду
мали навестить ихъ.

—  З а и н т е р е с о в а н н о с т ь  
м и н и с т е р с т в а  п у т е й  с о о б -  
щен1я п о с т а н о в к о й  б у ф е т -  
н а г о  д е л а  на  Снб-  ж. д. Поме
шенная аъ 01ноиъ нэъ сентлбрскихъ 
ноиеровъ иаш*й газеты заметка о 
не>дойстве закусокъ съ жидкими 
соусами, которымм публика пользу* 
етса иаъ обшихъ мисокъ и въ кото- 
рыл поплдаютъ слюни эакусывающнхъ, 
обратила на себя вниман!е министер
ства путей сообщены, возбуднвшаго 
соответствующую переписку съ уо- 
равд. Сиб. ж .д.

— З ъ  с и б и р с к о м ъ  с т у д е н -  
ч е с к о м ъ  к р у ж к е .  3-го ноября 
состоялось собрате правлснЫ сабнр- 
скаго кружка. На обсужден:е toBK 
предложены аопрасы: 1 )о  деятельно
сти сскцИ, 2) фунхи]анирован!н круж
ковой бИбл1оТ1КИ м ор. По вопросу о 
деятельности секц|й оравлете поста
новило: продолжать работы секций, 
образованныхь раньше, а такъ-жс 
ор1аниэовать новую сеиц!ю по нзу 
чеЖю экомомнч. быта Сибири. Кроме 
зтаго постановлено въ самомъ неда- 
лекомъ будущемъ прочитать на об- 
шемъ собраны докдадъ: .'жононвче- 
ск1я перспективы въ Сибяри въ свя- 
811 съ прилмвомъ ыностранныхъ КВИН* 
таловъ въ стрвну.

—  С м н с м а т о г р а ф ъ  в ъ Т о м -  
с к е .  Повезло въ Томске аппарату 
синематографа: въ нагтоящее время 
здесь фуикцюннруютъ 8 театровъсн- 
ниматографа. считая въ этомъ числе' 
сикематографъ въ муэее-оанопти- 
кумъ; кроме того орелпомгаетсл от- 
крмт!с еще 5 театровг-симематогра- 
фа, иа открыт1в двухъ нэъ нихъ уже 
подучены разрешены.

— H s ходка.  Въ рсд*кц1ю доставленъ 
чашуйчатмЯ подцелокъ оть часовъ съ 
бре окоп «корона».

— Благодарность .  Г. Завьклова 
вмражаетъ глубокую благодарность неиэ 
в Устному ей студенту, иашолшему потегаи 
иыя ею деньги въ почтовой коитсре и еа*  
костью кхь ей воэвратнашему.

Д||евв1къ врвсшествЦ.
— Подкинутый младенсцъ.  2 

ноября подкинуть въ Томскую городскую 
.тсчебницу иладенецъ кужск. nojBiKOTcpMlt 
и оторавлень въ (iyuiiuiKO«cxifi вр!ютъ.

— Покуй! ен1е на с аиоуб1йство .  
Въ 1-ый полицейС1ПЙ уч. было гаяв«еяо о 
покушекш на саиоуб)йство д'Ьвнцы А. Су- 
хоручедко, проживающей оъ д. М 8 do 
Бульварной ул* По орнбыт!!! полнцш въ 
квартнру Сухоручемко, последняя была 
най^иа въ комнате на MUiy въ бечсоана- 
тельиомъ состояят,тугь-1ге найденъ ро- 
вольаеръ съ четырьмя pacTpe-iAHHuiui иу- 
ляни н трн записки, гь которыхъ С  1фо- 
ситъ аъ ея смерти ниаОГО ме отжть. Су- 
(оручс1мю бшл прьвелена въ созшиие м 

сказалась вполне здоровое
— Б е а п а т е н т к а я т о р г о в л я а о д -  

кой. Чкнанн сыск отд. обнаружена без- 
патенткая торговля водкой въ бакалейной 
лавке Г. Мукооозооой въ д. 27 по Ир- 
кутсчону тракту.

— З адержанные.  Чмн. сыск. стд. 
задержаны (L Бурховъ и А. Воробьевъ, 
обвымаемые въ краже вещей 27 октября 
нзъ д М 28 по Монастырской уа. у Стс- 
баксвж и въ лакесенш раны кп<1жало1гь П. 
Лаптеву.

— Эалержаиъ воръ—речмднваггь П. За- 
славсюй. на яоторвиъ оказалось вгЬхоаос 
пальто, ггоющее 60 руб., оохищелиое анъ 
30 октября у В. Ляховича нэъ ном^въ 
Пестрякав»* по Спасской ул. гь д. Аа iS.

— О б н а р у ж е н 1<кралвнаг о .  Чин- 
сыск. отд. у тсргухшс«го на толкучемь |ба- 
а а ^  Г. Корлунсва обкаружет жеаская 
шуба, стонмостью аъ Х5 руб., оохмщеи- 
идя у Е Алексеевой гь л* •№ 31 оо Ярлы- 
к^вской ул. Коршунгаъ заявмкъ, что шуба 
куплена миъ па базаре у нскввестпаго 
субъекта.

Сегодня;
— Цмр къСт р е пе т о ва .  Спект:1кль. 

Опера «Демонъ*.—Нач. въ 8 ч. веч.
— Клиническая амб у ла т о р! в .  

Заседан1е общества прахтнческнхъ врачей. 
—Начало въ Я ч. веч.

бы иадогонъ въ 20 орофТашя дша'я арв-| 
fM,—  могла создать только наша дикая 
дума. I

Г. Никулииъ.  Коынте1ъ пред-агаетъ:: 
«произвести олытъ оолейассенизащни аъ| 
случае ихъ успешности применять Оту 
систему въ блмжайшемъ будущемъ». Поче
му яиснно комитетъ сстановнлся на по-1 
.laxb ассемязвцЫ? Почему, папрнмеръ, ис) 
на поляхъ орошек1я7

А. А. Же нч у жннко въ высказыза- 
ется въ томъ смысле, что нельзя поситъ 
въ программу чисто техкнчес1й« детали 
жглаемыхъ нероерйгтЫ; обивате1янъ н 
кэбнрагелвмъ аужио внать общую руково
дящую идею будущмхъ меропр1вт>й. Кро
ме того собран|с не амееть въ иастовщ1Я 
ионевтъ двстаточныхь даиныхъ, что бы 
решть, что лучше-поля асеммващи или 
поля ojKHcemf, о чмагЬ водопроводныхъ 
будокъ, крановъ и т. п. Въ виду этого, г. 
Жеичужникоаъ предлагаетъ заменять во 
2-иъ параграфе программы (пукхтъ 7) 
след, рсдакщи: «необходимо расширен!е 
водоароводноВ ейтн съ целью саабжем1Я 
водеВ н обезоечекЫ въ пожарионъ отно- 
шешн жвтслей всехъ частей города и об
легчены усдов й уст^Вства ‘{астаыхъ от- 
аетвленш».

Предлежеше Женчужнихожа отвергается 
нфдавляющамъ большнастаонъ.

При равсмотрев1н пункта о эамощен>а 
города, г. З е м с ъ  предлагаетъ виестн въ 
программу вожедан1е, чтобы ренонтъ но- 
стовыхъ, кааъ и постройка ихъ, пронэао- 
днаась на средства города, а не жителей.

И. П- CnHMHoav По закону, реиоггь 
угтроеняыхъ гороаомъ мостовыхъ лежитъ 
ьа обяваяиоста домовладельцевъ.

Поправка г. Земса отклоняетсх.
Остальные пункты програиаы opHiiKMa-i 

ются собра1йемъ беаъ возражемгй. I
Г. Се ва ст ь яно а ъ,  въ виду закры- 

Tia сущестацвавшаго въ Томске бюро 
комуаьтаци яоверемкыхъ для окаванЫ 
юрадачесхей моаощн б-ДднеДшему населе
ны) города̂  предлагаетъ включить въ 
программу noxexaaie, чтобы городское уп- 
рмлеюе врнсгупило къ органнзацт ю̂ и- 
дкческей мамвщн насеяюгю.

Лоеаложеа1е это арннкмается.
Г. Т я а р д о в с к 1Й npe t̂aratTb виестн 

въ программу пожела1не объ учреждены, 
въ 1 Омске «комитета р. Томи», который ‘ 
ареслЬдома^ъ бы цели улучшешм судоход
ства ПО навваниой реке. Taxie комитеты, 
rOBOptnb онъ, существуютъ въ некото- 
рыхъ городахъ F̂ cciH к ириносятъ много 
полъгы; особыхъ ватрагь на учреждец|е 
нхъ не требуется, средства на это ддстъ 
особый сборъ.

Предяож^ г. Твардоаскаго пранммает- 
ся.

ряэсиой. Ко дню Екдтврины у насе] отиечающшгь требоввншгь хвочес- 
будегь иожмид реднекв, ■ гь Рож*[кой жвввн. Архввавдрвту ставхтся 
деству свеж!е огурцы а садате. въ вяну о6щ«в!е въ стЪсахъ обвте-

— Неужели аы noaaieeTe, что зи* ав съ прехрвсвыхъ поховъ, првот- 
мы сокевъ не будетъ. рвепе хъ хартексвой хгре в спврт-

—* Вполне уверенъ. Я уже распо* вивъ вапятвавъ. Архипастырь даль 
рядился, чтобы раскутали кусты яъ ходатайству довжешв в ватребовалъ 
цветникахъ, иначе они оодопреють: отъ архв)1авдркта0оедоо£в об*х>лсве- 
отъ тепла. Нужно будетъ послать въ н1а
вашу газету о6ъа»аен!й объ отмене | Анафема отпадшвиъ о тъ  прлво- 
торговъ на арова. У насъ подучится' c.iaaifl. По расоорджек!ю епископа 
огромная эконом1я на топливе к даой-' Нвкона аъ Вологде учреждается обы- 
ной дохоаъ съ оранжерей! !чай анафсматстммн{я. Въ воскре-

Мы оставвли профессора за раз* сснье, 11-го октября, въ кяфедраль- 
сядой садата аъ саномъ радушномъ,'конь соборе после лату'рНи торже* 
вессниемъ иастроенШ. Онъ можсгь1ствснно орсданъ анафеме поантиче- 
быть мечтадъ уже о новой яхегтеди*' ск1Й ссыльный, г-нъ Б., какъ впавшШ 
uiu иа Алтай. ; гь лютеранскую ересь.

I несколько месяцегь наэадъ г. Б. 
поладъ заявлена губернатору ожева-

Нс слишиомъ доверяя устойчмяо* 
CTN второй весны, мы отправвямсь хъ 
губернскому агроному. Онъ быль 
очень мраченъ.

— Есла это тепло пролднтсл еще— 
все оэамв должны пропасть. А если 
сразу наступать морозы безъ све
жего снега, то остатка стараго облс- 
деиеютъ я во ясев 1шргмзскоЙ степа 
Оудетъ джугъ.

Куда нв кань— все клннъ.
Мы заикнулась о вто,.ой весне, но 

скрдвтый агрономъ указадъ намъ на 
дверь.

После тоге производятся выборы каики- 
датоаъ къ члошгь комитета о—ва.Ивби- 
риютсв: М. Н. I onurbnoBb, Я. И. Ннко- 
линъ, П. И. Икан въ, Мифтахстдинъ Бу- 
харевъ м г.г. и Еэсеег» м Земсъ.

Затемъ собраны объявляется закры-

|ймиск1й и ToMCvHI.
Губернвторъ, хаиергеръ ВысочаЙ* 

шмго Двора Н. Гондаттм.

280,8 peuenTOBV
—  Й э ъ а р т и с т п ч е с к а г о  м!* 

р а. Намъ сообшаютъ, что въ нспро- 
яолжятельномъ времени изъ Россм 
въ Свбарь выезжаегь на гастроли 
каяеяаа г. Сдаламской. Капеяла оред* 
aoBBiaerb дать несколько кониертогь: 
ръ Кургане, Петропавловске, Омске, 
Каинске, Ново Николаевске и Том
ске, а также и яругахъ городахъ, 
расположенныхъ по лаи1и сибирской 
ж. дороги.

— Н а о б х о д м м о с т ь  у с я а е -
—  В р е м е н н ы й  в о е н н ы й  с у д ъ  

я ъ  г. Т о м с к е .  Вчера въпомещен1и 
Имнцедяр1и Томскаго уЪаднвгО воин-|н! а с а  н и т а  р н а г о н а д з о р а  
скаго начальника открылась сесс1я аа  п а р и к м а х е р с к и м и .  Нашм 
нрсменмвго военяаго суда въ г. Том-1 паракмахеры bmviho перестали чувст- 
а се . Прелсеаатсльствуегь въ засела- вовать надъ собой недреманное сани- 
Bhf супа В061Н1ЫЙ судам генералъ*нп- 1 тарное око н порадкомъ вормспусти- 
)оръ Шудпковск1й. пмсъ; вмяно это «тавр, язь того, что

Вчера саушалось аеао рааоеого Дуб*' еъ иекоторыхъ вярикмахерскнхъ сад- 
имкова, обвннявшагося гь иарушсн!и фетмм, оовотенца употребляются дп- 

евхъ дисциаяинярпыхъ 19мяяъЛпепо пе первой спежсстм» оосдужпя*

Еъ c i i i t c n i l  l i l i p a iu e l  i  вби- 
ю т и п .

(OKOHUuie, СИ. ТВ 23Гу
Обсуждается пункть програмвы 7 уда- 

«евж и обезврекеь е шчметотъ.
Г. Твардоо. .К1Й остакавляваетъ анн- 

нан1е соб^ь'1Я на оожелакш коммтета— 
«□рмступкть къ разработке плана клна.т»- 
звщи Г'-родя». Почему, говорнтъ онъ, толь
ко ористуоить гь разрабогьб плана? Та
кое пожеяанм едва ли можетъ иметь ка
кое дмбо ге'хьное значемы. Необходимо 
еасстн въ программу пункть о ясобходк- 
иости устройстаа ханализащи.

М.Н Соболеьъ.  Устройство маналм- 
аащп гютрейуетъ несколько есть тысячъ 
руб., что при иастояшехъ сосгоппЫ фк- 
нансовъ города нсвоэмокж)- Вопросъ о 
каналмзашм тсоерь въ застое, сведусгь 
поставить его на очередь, ‘«тобы о неиь 
не забешал*.

Г. Твардоасн 1Й на<’таиваегь на сво
ей поправке, говоря, что уже пора лгм- 
стулмть къ осушест»де|вю какалимыш. 
ЗатЪмъ, указавъ на расиространеше вь 
ToHCice погло1цяю1цихъ колояцевъ — где 
есть еодолроводь, тамъ и логлощак>ш1й 
колодеиъ—говорить, «по комитету, вь со- 
оа ге  котораго есть врачи, мвгестенъ 
вредъ отъ такихъ колодцевъ. Необходимо 
сдЪ.тать sanpeuiexie устраивать пеглощаю- 
ще колодцы. Со6ствс1МО, это sanpeutcHte 
сл^овало бы сделать до пострсиИки го
родского водопровода, теперь такое заорс- 
uf-Mie ооставит  ̂домовлядельцеаъ въ беэ- 
выходвое воложем1е, но это только подви- 
нетъ дело устройства каиалиэаши~. Гово 
рятъ, устройство кюшизшри оотр^уеть 
сотки тысячъ, которыхъ петь, я знаю, 
мапрямеръ, что въ Ростов б - ив-Долу на 
ycrpi hcTBO многостсюшей кааалкзащи го
родское увравлете юрасхояовало (вколо 
1V0 тыс. р1. а остальмое—уплатили част- 
ныя лица й разлячичя учрежде1йа.

и  А. Толкачевъ.  Обязательное п«- 
стамовленке думы о вапргщеи»! поглощаю- 
щихъ колвдцевъ есть.
I НЪскодьхо чл ено въ. Есть, яо оно 
не нсп«!лняетсл.

Я. И. Нмколимъ. Пока не будетъ ка- 
надизацш, дкло въ OTuoioeMiH аагр»вле»1Я 
почвы будетъ все хуже и хуже. Практн- 
куеные »ъ настоящее время способы уда
лены нечнетотъ И8Ъ горем—толыю вад 
л!атнвы, громадная масса нечнетотъ ос
тается въ гвроде и вагрявняетъ мочву. 
Противъ необходкиости устройства хана* 
лнзащи нельзя возражать, ио надо счи
таться и съ финансовой стороной вооро- 
са. Можно изменить пожевал!е комитета 
въ предлагаемомъ г. Твардоэскимъ смыс
ле, но такая редакцюнная поправка едва 
ли ножегь мме-гъ практяческое аначеа1с.

После дальнейшаго обмена мпешй, поп
равка г. Твардовскаго собрашемъ прини
жается.

При ражнвтрекш пункта программы о 
меширенш городского водопровода, г. 
Твардовск1й высказывается эм необхо
димость облегчить для дииовладедьцевъ 
услов1я построАхм двмовыхъ ответяяенкй. 
У насъ ташя днйя аравмда: аосярвйка 
aTvATvacain ва шувжмзгь облвгаета1МГЬ

Ш Е Н Ь 8 1 Й  ФЕЛЬЕТОН!
)\нтичиклонь.

Чтобы выяснять оозчини н по- 
сдектв!я необычайно теплой погоды, 
мы отпраяиямсь интервьюировать на- 
шихъ мест ныхъ знаменитостей.

I Первый вяаитъ быль конечно къ 
профессору физики и мстсоролопи.

Мы aacTBiM его въ только что со- 
оруженмой метеоро.'>оп1ческой будке, 
похожей ка голубятню. Онъ устанав- 
лиязяъ въ ней новый термографъ и 
хотя мы оомешаля его работе, но 
онъ былъ 1 ГДИМО пояьшенъ нашнмъ 

' аосешен!еиъ. Въ тесной клетке 
нельзя было стоять, и нвмъ пришлось 

; записывать слова профессора сива на 
. корточкахъ: кроме того черезъ все 
щели дудъ рЬэк13 ветеръ, вешавы!й 
писать; нэвмцигельно, если мы не
много перепутали слышанное.

— По\.могрите, каш» ровно вдеть 
лин!я температуры! ни еверхъ, ни 
вннзъ воть уже несколько дней. Об- 
аачность десять, а осадковъ почти 
нетъ. Между генъ лввден1е кояеб-

I ветел довольно сильно.
—  Въ чеиъ жа аричкка зтнхъ не

нормальностей?
I — Надъ нами очевидно проходить 
шврок!й aHTuiiHicaotfb, гародивш!йсд 
въ Алжире, эаквативш1й южную Евро- 
ау н южную PoediD. Си читали гь 
тедегря^п^хъ, что тамъ вторично рас- 
аустилис!, деревья и аацвели цветы?

—  Неуже/ж и у насъ возможны 
так!е чудеса?

—  Я еще не оолучмаъ оосаедпихъ 
синоатическмхъ карточекъ главной 
физической обсерватор'ш и оотоиу 
не м 'ГУ предсказать погоду на бдн- 
жяйшее время. Звлодите черезъ нес
колько дней.

— Но что вызвало этотъ уагасный 
антищисдонъ?

— И этого не могу вамъ сказать. 
Причина можетъ быть косничесиая 
иди геологическая.

£ ъ  значительно понвжеиномъ ыа- 
строети мы нанесли вмзмтъ гвпенисту.

— Очень скяерныя аосдедстя!я отъ 
«ашего антициклона, сваважъ онъ 
HBMV Всюду сдышно объ уезлеши бо
лезней. Ненормальные скачки темпе- 
(^атурм адекуть за совой, какъ по- 
казывасгъ статмстнка, усилсиную 
смертность черезъ двухмесячный 
аер!одъ.

— Но яйдь тепло, ятораа ясеня, 
бдагорастворешс воэдуховъ...

— И обижс болезней. Люди ста* 
ноаятся неосторожныив, выходятъ нзъ 
дому яъ легкой оняжде, а гь резуль
тате бронжиты, павврмты, аосввлсн:е 
легкихъ, дифтерите, скарлатмнв.

— А если наступить дйто вместо 
зимы?

— Покорнейше бдаговарю! Чтобы 
пережить вторую эпедем10 двэентср1Я 
въ теченк одною года. Два Томска 
и одного аетв достаточно. Въ втоиъ 
антисанятарномъ городе только мо
розы бордтся съ бактерЫми я спаса 
югъ насъ отъ кодоссаяьнаго ра8вит!я 
тифа и холеры.

Мы откланялись и поспешидя къ 
профессору teoaoriu. Нашъ раэгоаоръ 
произотелъ въ коррндоре во вреыа 
перерыва между лекц!ами. Префес- 
соръ читаяъ ьь этотъ день о вл!мн!й 
вереиешен1Я темной оси на кдинвтъ 
геодошческнхь иср!одовъ, и мне удв* 
ДОСЬ (тросдушать черезъ полуоткры
тую дверь консцъ дскц!м.

—  Не поьернулась ди эемнаа ось 
настолько, что Тоаскь очутнлса подъ 
широтой Неасодд? спроенли мы подъ 
впечатлен1енъ сдышаинаго.

Профсгсоръ улыбнулся
Переиешен!я земной оси тякъ мед- 

денны, что необходимы десятки ты
сячъ деть, чтобы они существенно 
изменили климатъ.

— Не обраэовялся пи въ Алжире 
новый аулканг, выбросивши изъ 
келръ земли массу тепав?

— Извержеше одного вулкана не 
можетъ вя!ять на кдямагь. Необхо
дима усиленная деате.пьность многихъ 
вулканояъ, чтобы содерхан1е паровъ 
80..Ы и угяекисдоты въ атмосфере 
кашей плянеты сушестясино нэиени* 
ДОСЬ. Для этого нужны целые геояо- 
гичеекк периоды.

И врофессоръ нячадъ объяснять 
намъ гипотезу Аррем!уса о кияти со- 
держанк углехссяогы въ воздухе на 
кямиатъ и раститедьмость.

Но ороэвучадъ эвонокъ, намъ при
шлось прервать беседу и мы опять 
ушди неудовлетаоренннмм.

Соввршенно раэстраетше мы пред- 
ставндпсь лордъ-кэру, чтобы узнать, 
какк меры городская уорава пред- 
орннииаггь въ виду наступлстя ято- 
рой весны,

Лораъ-мэрь ормнавъ насъ очень 
нелюбезно. Онъ только что рвелегь 
эвведующаго г^юдскн1гъ освещсн!емъ 
за чрезмерный расходъ керосина въ 
октябре; тогь оправдыаалса отсутст- 
в!сиъ дуны, которая, вомреки 
лендярю, по цедымъ ночамъ не по
казывалась иа Небе.

—  Ботъ одно изъ посдектв1Й зто- 
го антицмкдоиа, ороворчадъ дордъ- 
нэръ. А сегодиа ночью нашъ ассени- 
заШонмый ебозъ ааалвъ иа Никв* 
тинсной улице, пришлось тутъ же 
опорожнять бочки, чтобы вытащить 
ихъ нзъ грязи. Это второа—и 
конечно не замедлите поднять воиль
0 беэпечности городской уоряви и 
отсутствии нядаоря.

— Настуалющее второе летодаегь 
городу яоэножность вымостить не' 
сколько >ляцъ янк очереди, заме
тили мы.

Лораъ-мэрь оосаадъ нвнъ нодн!е* 
ноенкй взгдядъ поверхъ своихъ очкоьъ 
и прододжалъ ворчать.

— Сегодеч утромъ во вскхь уча- 
лищахъ школьника аыстаамли зшш1а 
рамы!

—  Теперь изеодьте расходоватьса
1 на вторичную замазку оконъ, попро
бовали мы утешить его

— нетъ, ужъ зто дудки! Вь сме 
т е  такой статьи нетъ. Выставид1а—  
тякъ пусть мерзнуть. А дроаъ 
дяиъ больше того, что слЬдуетъ по 
положен! ю.

Упрявленск!Й сторожъ прервалъна. 
шу беседу, доложмвъ, что явилась де- 
оутатя отъ иэвозосронышлснняковъ 
требовать возстаиовдамя полуторной 
таксы.

—  Воть еще посдедств1е анти
циклона, вскисдтилсл дордъ-нэръ. 
Гочи ихъ £Ъ шею, крякнудъ онъ 
сторожу. Скажи, что завтра будетъ 
снегь и морозь.

—  Не энвете дм вы причины этой 
ненсрна.1»ной у насъ погоды?

— Нс знаю, это меня не внтерв- 
О^стъ. Знаю тоаько то, что съ техъ  
□оръ, какъ выстроили на Елани 
технологически ннституть, у насъ въ 
Томске асе пошло изъ рукъ вонь. 
Мы поспешали ретироваться, не раэ- 
спрашивая о связи между погодой и 
институтонъ. Мы вспомнили, что 
лордъ-мэръ давно уже амкстъ све- 
1̂ алышй эубъ оротнвъ тсхнодогичес- 
кяго инствтутя.

Ш. Е|)шъ

— Причины внтниикдона очевидно, 
какъ пути Господни, иеисооаедииы, 
но посдедстя!я доя ученыхъ должны 
быть ясны, подунали мы и отправи
лись къ профессору ботаники.

Мы застаеи его въ оранжерее въ 
белоиъ оареднике съ засученными 
рукавами яъ обществе садовника и 
кесколькнхъ рабочихъ. Все 6e.au за 
няты надъ ящикямм съ свежей зен- 
аей, прктйо пахнувшей навоэоиъ.

Профсссоръ оринллъ насъ съ обыч
ной дюбеамостыо.

—  Посдедствк антициклона? они 
оередъ наш. Вместо эммы иастуоа- 
етъ о о зп  м а м  и мы тофооамса съ

ж л з а ъ .
Къ рефержй дуж. аиадйм>к. На

поол‘еднв1ГЬ м<гЬд: в  к xoMMHoein 
по рефори'Ь духов. вхадсн1й 
охопчательво выасналось, что Ан- 
то1йй волмнешй, Сярпй финллид* 
ск1Й в тяйн. еов^т. Сиблеръ не 
пойдуть вк на кшця уступка и 
гргбують, чтобы оветеше предиеты 
былп исЕлючеак квъ новаю устава 
духоваых’ь аыядешй. Усташ* 1884 
г. не удоваетвораогь вхъ. Хота 
большкветво члеаовъ Komnecia
(8 чеаов'йк'ь) во гламЬ съ иредседа- 
телемъ арх1еиасиоаонъ хяроонсхвмъ 
— цротмаъ  проекта AaroMia вилыв- 
свяго ж его стороцкжко8*ь, оддако 
въ духоааыхъ кругахъ опасяхутса, 
что Скягодара пооторовиему в ш и т  
ороевтъ иевьшххотва получить
остщеотвлев!*. В."

Хадатайатяв мояшетыр. брат!я. 
,Бир*евымъ ВЬд.* сообщаюгь, буд
то на ими члена сввода apxieoa- 
скопа иовгороденаго Гур1я поступи* 
ло ходатайстео оть отаршяИ бряты! 
отяро-русекяго Спясо-11рвображен. 
скяго мовявтнра (U obob.  губ.) о  вя* 
м̂ Ьа̂  шятпяттп ноиастнрм архииан- 
хрмта бьодоага заотлитамжь, бол’ке

н!н перейти изъ прааосляв!я въ прО' 
тестантство. Надняхъ оиъ поаучиль! 
фориальчое раарешек!с. Фактически 
г. Б. еще не переходидъ въ другое: 
исповеданк, но спископъ Никокъ по*1 
спешмлъ публично объявить его ере-| 
твкоиъ.

Торжество проклят!л дьяконь собо
ра нячадъ чтенкиъ текста отлучсн!л. 
Властью епископа дворянвкъ Б. за 
укдонен!е въ лютеранскую ярссь от- 
лучадся отъ общенк съ Богамъ и 
вечнаго спасенк, ему восорешалса 
входъ гъ жилища православмыхъ и въ 
церкояные храмы. По орочтенц! этой 
бумаги хорь ведь «анафему».

Отлученному за ересь яосарещекъ, 
между прочить входъ въ гфявосдая-' 
ныН храиъ. А между тень наблюдать 
за порядкомъ въ соборе поручается 
Обычно одному изъ чиноаъ подицк, 
□ранад1сжяии1хъ къ одномуявъверо- 
мсповеаан1Й, которыя еп. Никокъ 
объявм.1ъ лютероккию ересью.

(Воягярь.)
Стр<К‘!й эяпретъ ва ходатайства 

Лягн обраэован!я. «Речь» сообщаетъ 
следующШ докунентъ, вышедшШ изъ 
недръ одной изъ губернатор, какцеля* 
р!й, очеяидно, гь силу кякого-либо 
оОщаго циркуаяркаго рясооряжен!л: 
«Мядостивый Государь, яследстМс рас* 
поряжен!а министерстеа вн. деяь, про
шу ваше высокобл. не вносить наоб* 
сужденк предстоящяго уезд. зем. со- 
бряк!я докдадовъ по ходатяйствамъ, 
яозбуждаенмиъ председателемъ Лиги 
обраэован!я Фадьборкомъ о поддерж
ке яъ эемскихъ собранкхъ и учи- 
дищныхъ сояетахъ открытыхъ упоня- 
нутой Лигой спЕкавочно-педагсгич. бю
ро, педагог, нузеа и оедаг. библ!отс- 
ки. Прошу принять уверена въ совер- 
шенномъ уважен1н и пре/инностн».

Уб1йца Гмдеавчъ не анжемеръ, а 
бАглый арестанта. Нахояящ!йся въ 
Ккве отставной чиновникъ Акушенко
СООбОШЛЪ местной 1ЮЛИЩИ, 410, бу-

въ декабре 1908 года гь Ставро
поле-гуОсрнскомъ, снъ случайно ire* 
сколько разе ястречался лъсднсйизъ 
гостиницъ въ номере одною ростов- 
скаго коммерсанта, съ господмноиъ, 
котораго тотъ назыаалъ Гнлсвнчсмъ, 
убиашимъ на вуали советника губерн- 
скаго пра1 де«!я Зврецкаго. Вскоре 
Акушенко узналъ, что Гнлевичъ вы* 
(.дань изъ предедовгь губериш, ь судъ 
ориговориль его за уб1йство къ двумъ 
годамъ тюрьмы. Акушенко уэна.*)Ъ, 
что Гилевичъ. котораю онъ шмель 

Ста^поле-губернскомъ, очень 
похожа по фотографа нв убШцу Ги
ле вича.

KieecKoii аолиокй получено изъ 
Ставрополя сообщен1е о тоиъ. что 
ведоровъ, ааспортъ котораю быль 
отмеченъ иъ Ккве, действительно 
живеть ьъ СтацрооолЬ. Онъ своевре
менно лодаваль въ оолаи>ю аалвден!е 
о потере паспорта. Повидимону, пяс- 
пэртъ Оыкь у него украаеиь Гилеяи- 
чемъ И.1И его сообщкикомъ. Здесь 
все чаще высказывается оредположе- 
Hie, что петербурюк>й Гнле^ичь не 
кто иной, какъ ставроподьск1й Гаде 
вичъ, беглый арестянтъ, бывш!й чи> 
HOBHMiTb особыхъ ооручежй при став- 
ропольскомъ губернаторе, убивши 
советника губернскаго праяаешя За- 
реикаго и доставш1й себе личлонъ 
инженера мошениичесхямъ пупгемъ.

(Волга.)
Все зло отъ жеищинъ. «Ц. В.» 

приводить дословно съ сохрвненкиъ 
ореографш курьезную жалобу стари- 
ка-торговца, поданную ииъ въ уезд
ный съездъ на рёшеик мирового судьи, 
прнго-ормвшаго ею  за тайную прода
жу пива къ 100*рубл€Боиу штрафу 
По слоаамъ жалобщика во всснъ яи- 
новать не оиъ, а его «водруга жизни, 
вторая половина, которая, по погреш
ности нзретка употребляла пиво 
держала гь тайнвкахъ даже секретьо 
отъ кеня, своею подполья».

«Бороться, пишетъ окъ дальше— 
сь природой и персвысить власть жен 
шины, въ особеиностк съ моямъ ха- 
рактеромъ непредставляетсятехъ саль 
которыхъ я сотерялъ в»военной служ
бе или нетъ возможности. Дряхлость 
МОН у меня унесла все, а устои ха
рактера аотерхнь старческими голаин 
навсегда, для меня уже открыта ноги 
да, могу ди я быть экссдоататороиъ 
пивной торгоалм, когда а считаю со 
рслиг!однынъ чувствамъ это хкло яс- 
лакимъ грехомъ»... (1^?- В.)

Нь асчаэк«вви>ю 60 тыс. рублей. 
Гд. уттранленге почтъ и телегрв- 
фоз-ь позиеотило Гос. банку стоп- 
мость украдеваой нзь почтоваго 
вагона между Оетербургокъ и Сева- 
стополенъ денеаша1'о пав«та въ 50,000 
рублей, о иохвщвв1н вотораги ьъ 
свое вреив мвоги писалось. Нюиот- 
ря на то, что со вряисыя аохишев£я 
прошло около двухъ 1гесяиенъ, ев  
похитителей, вн девегъ во вайдево. 
И роизтдеш юе по этому поводу раэ- 
сдедовопе обнаружило жрайве пло
хое cocTOSBio nepeaOBKH девежвыхъ 
□аветовъ по жехЕевыит. дорогатть. 
Грошадваа суммы, до ммллгоиа руб., 
порьвозятсм между Москвой в Сеоа* 
стополенъ вмфет^ съ простой хор- 
респиндввщей, тавъ какъ лъ ва.о- 
вахъ ггЬтъ АЛЛ девежинхъ аикетовъ 
особой кладизоА Арестованные со  
похоар'еа1ю чнвовнхмв ва отсутств!* 
екъ улмБЪ выпущены ва свободу. 
ОоБ'едомлеввыв лмца оередаюгь, что 
хота вс'Ь девьгв въ пакете бвля 
кредитками и воиера вхъ банку па- 
в'1игпш, МО похвтвтелвиъ сбыть вхъ  
очень ве трудно, о р е  помощи част- 

лавокъ, которыя во внають о 
ровысаФ жредмтогь.

Не въ accesi^R дФло. Вътдввномъ 
иедицинскомъ упраален!и обсуждался 
дюбовытный вопросъ о воспрешен!и 
продажи уксусной эссеиик въ связи 
съ увелмчеи!емъ числа самоуб!йствъ.

Главный маднш1НСкШ ннспекторъ по- 
лягаетъ, что увеличен(е числа само- 
уб!йст1ъ находится въ тесной зави
симости отъ поднягНя и упадки поян- 
тическаго аоэбужден!я. Это дохаэы- 
ваетъ и статистика. Въ 1904 г. число 
самоуб!йствъ равнялось 31 каЮОты* 
сячъ иассленк; яъ 1905 г. эта цифра 
упала до 25*ти, въ 1907 г. поднялась 
до 53*хъ, а гь 1908 г.—до 91. Изъ 
обшаго числа саиоуб!йствъ около 40% 
паааетъ на свиоуб^йство оть отрав- 
ден1я. Заорещенк продяжи уксусной 
эссенцк, по ннен!ю гаавниго меди- 
ци-<каго инспектора, ничего не на- 
иенигь, твкъ какъ легко найти дру
гое доступное каждому средство.

(Рус. Б.)
Иечвлноввик налитализтяя. Мвъ

Лодав сообщасть, что тамъ ажга- 
дочио мсчес.та взв^стмам въ го- 
родф вдовв-ншитаавстка Гаиерлев- 
дьръ. Въ девь мечезвов^мк ова стара
лась въ бавхъ за девьгип м уже домоб 
ве воввратнлась. На вд'&хужиш& девь 
вь газетахъ появнлось сообщеок о 
тймъ, ЧТО ванамувф ва Прмизтаой 
улвцф былъ наЯдовъ трупъ жоишаны, 
x ir b  сорома. Блнвв1в жоч»ввувшеЙ 
Гаиерлендеръ бросвлнсь рааыскввать 
этотъ трупъ,но его нвгзю я* склоа- 
лось. Помскн ва м^стнмхъ нладби- 
щахъ была толк» беврвяультатгшин. 
Вдова Гажярлвндвръ м трупъ немо- 
вйствой нанулн ввкъ въ волу-

Рус. Сл.
Сябачьи экзамены. 25-го овтябра 

въ парк‘5 орп нттонвиж»! (М5- 
щестжа поощревк ирвмйвеа!я ео* 
бакъ для полвцейсцой н еторохе- 
ной службы въ Петербурге про- 
исходмло, какъ сообщ. стол, га
зеты, публнчвов мспнтавк ыервьго 
выпуска хрясслровшвховъ тпводи 
прм пвтомипв^ ж нсшятавк лоли- 
цьйсЕмхъ собаиъ. Въ мсилгганш нрм* 
яялв учао-rie семь собакъ. Первый 
лрнэТ', жубонъ предейхателв СЙ5ще* 
ства, члена Гос. СЬвйта Денисова, 
достааса онолоточвоиу вадомрателю 
московской полвщп. »^У^-

ToprOM-npOlblUI. 6ТД1ЛЪ.
Мосяввск! Я л у щно й ринохъ.  

Яри«р'/чим ежиалекк съ оушныин това
рами сменялось мадеждаии ла х<'ро1ШЙ 
осеня1й спросъ кэъ загралнцы, гь .оссОек* 
костм мгь Акерики. Надежды эти вас-тиБ 

, оправдались, и настрогак мосяовс'каго 
I пушного рынка теперь иожетъ быть вл- 
I зелие тмрдыжъ к весьма устойчмвыиъ.
I Главными оредиетон-ь загржничнаго спро
са является сурогь, раагевка котораго 

I достигла небывала еисокаго уровня. !1ще 
не тагь мяио нормальная 1гЬяа его была 
40—30 коп.; яъ Нижнеиь ва орембургспй 
сурокь платили уже 92 яоп, а теяерь на 
иЪстахъ млуокн сго^въ Маньчжур1н и 
УргВ, за иаиьчж\*рск1й даптъ 73 я., за 
ургн1К-*пй—93 кое-, тагъ что въ Москве 
т««връ этотъ обходится больше 1 руб. 
Еще д»а года назадь ни одна европеДспя 
фирма не посы.тда туда сяокхъ вред- 
ставитслей, въ этомъ году мялись поку
патели огь 10 заграннчяыхъ фврмь.

Вь 1шлЪ товаръ этать ркц'Ьннвялся 
заграницей 1 иарч. - 80 пф., теперь иена 
дошлл ло 2 Марк. 30 пф, т. е  ooruiucHie 
почти на 50*/в, и ка этонъ дело ве сс- 
таиовится, такь каиъ усидеяиый спрс:ъ 
вызоветь и далыге&шее вздорожане.

Другииъ товвремь, польвующинсл нъ 
настоящее время усиленнымь спрегоиь, 
я».;яется кя^иуль, иоторымь то^гують 
по MiBei-оридссмаъ цЪнаиъ. После ярмар
ки уже въ Москве его продам 2-30—ЗЫО 
юпгь. ЗатЬмь мтетъ персидская иср.пуш- 
ка

Лругкхь тоааровъ на рьигк сеАчлсъ 
почти чтч кегь: они качнуть в< ступать 
после яргааржъ апутрн Poccto н въ Ск- 
б. рн, лриче»(Ъ, по имеющийся у иест- 
КЫАЪ Kf̂ BHUXb фнрнь сяедешигъ, наст- 
рсек:с иа нЬстахь крепкое, тавъ'что при
дется эакуватъ томръ по дерогай цЬие.

Къ по л о ж е н ! ю маыуфачтур-  
иаго рынка. 1 нодбря сжидастсч но
вая ермбаака въ i коп. на мануфактур- 
ныя К1Аел1я. ие только гь иесковсиокЪ| 
ко и въ квжиоьскомъ фабрнчмыяъ рай- 
ьмхъ. Въ настоящее время запкеи г>рн- 
иииахггся ужа по повымкиыиъ ценывъ, 
и не только еа январь, февраль н варть 
1910 г., но даже на ноябрь и де«абрь тст. 
года, такь что фабриканты иапервдъ ct-j- 
яалв себя я обязаны ьередъ иовыви по- 
кувателяма I ио«бря выпустить » яый 
прейсъ-куранть. СдЪлькъ ва бмр:ке со
вершенно не занЬчается.

Кастроеик съ пряжей беэдеятиыюе, 
хлиижъ поднялся яъ ц1не.

Торгояля ндетъ «'leffb хороша На
дняхъ лишь одна крупная фирва продола 
Щека17  ва % жила р)'б. нануфмори- 
Что касается «геатаго» иаву^ктурнаго 
товара, то въ виду хороюс! осеки сеэсяъ 
д.:л него оказался потеряпнынь.

Хле б ный банкъ.  Фумши хаебнаго 
бан1ка, кааъ сообщаеть газ. «Р- В >, осре- 
де.'яютсв следую|'4ниъ обраэоиъ: выдача 
ссуда подъ хлебъ въ рааиообразныхъ 
вшкахъ оодъ дубаихаты, варранты, ково- 
савенты н привьтк хлеба ва коииссю 
для продажи. Кроме того банку p&speuia- 
ютсв ааерыйи всехъ ксммерческяяъ баи- 
ховъ- Хлебный Ланкъ иожетъ б-ять вра* 
влтельспсн.-ый иля чнетшМ!. Веете луч- 
ше однако такая оргвяизащн частнаго 
баахж, при которой в з̂иожно было бы 
известное лравительстяен1гое учястте н 
хоитроль за аеяте.1Ыюсгыо бапяа. Бов ъ 
двлжекъ обладять значите.ъиимъ калита- 
докъ, ие бэяшныел додгосрочныхъ, отво 
Снтельно, затрать. ^св>да необяодкмъ 
крупные акщонер«ы& кааиталъ, право с j- 
nycica обди. ащй и разаипе долгосро'шухъ 
вкладов-ь- Все зто достижиио въ виду 
обмля капитала за граккцеД и внутри 
Рвссж. Даже аиермквнскй «ппвта-.ъ ояот. 
но оритечегъ въ хлебный бмккъ съ це* 
льв урегу.-шровать хлебную русскую тор
говлю, столь ронвющую пёиы иа нгфомыть 
хле^коиъ рынке. При тахип ус,и.»'тхъ 
хлебный блигь иогъ бы открыть свои 
Аехсгв1Я даже въ текуаою хгЬбиую хаа- 
иан1ю.

— Министерство торговли и лрсвыш.ип. 
кости вроектируетъ учредить за границей 
въ главиевшияь торсовыхъ аентрйъдпд- 
жностн агентогь по торговой часг!!. Од- 
иовреыекио предосиигается передать 1ыъ 
миикстерства финансовь въ вейенк жа- 
нчстсрстга торговли и лромкижгенноста н 
большвиство существуюшахъ тогговы-сь 
атянтствъ. «Р.»

Д е в т е д ь н о с т ь  баякомъ П''лик* 
аидац! я урожая.  ПовсешесшиИ въ 
Россш урожай уснлилъ до весбычайпыяъ 
^зиеровъ ееятелькость налакхъ коииер- 
чессихъ банкогь, которые все свободные 
к питааы, весьма зивчитедьмые въ пс- 
слёднее вреия, пусгалн въ ооегаг̂ ш по 
хлесиой торговле U выдаче скудъ педъ 
зерно. Прибыльность этнхъ «перащй, въ 
начале очень высокая, теперь оояызидась, 
вследствк обострившейся кошуреииш баи- 
ковъ хежду собохь Обпей я|жрос1 ъ ны- 
кешиихъ onepauk по лхиьиджмш урожи 
превышаетъ на SS процемтогь onepeipi! 
ррошлаго года. Наибольшую прибыль ба»- 
камъ дають ихъ правинцялышя «тделе- 
мк, где коикуреи!  ̂ между бапчахи ш  
такъ значительна, какъ въ столпцахъ н. 
большнхъ городкхъ.

Некоторые биржевые коинтеты обрат», 
лись къ Советь Съездовъ Представите
лей Терговли и Прокышлеппоетв съ пред- 
ложешеиъ оргакиаоаать вь Петербурге 
Особый РасворядмтельныГ. Кмыгтеть изъ 
лредспвителай торговли и грожышлен- 
HwCTu для грлвнльной реадизацн уролсая 
и для предупрежденм Ш1дешя нежь иа 
хлебъ Идея эта аъ сааете гвеодавь 
BCTpWna сочувстаеиио.
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Гороп.......................... и
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» ажевячоа с4ави » 

Отруба ошеваваяв . . > 
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» Еоаоплаам 61Йск. •
» » pocdlecoe •
»  аижурсам. »
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» баховвва. .

Кодбаса копчеяая 1с. ав вудь
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90- 
290 3
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ав охру

Дэть ^

Габчяси .
Тетерева.
Еуропати б4дая 

> elpaa
I » врасвая
I Гул. . . . .  

Саао-говяжье (снрвць) аа оудь 
я я топаевое .

.'JODM (явяп) .
>{•; |4спв X е^ть .

СП.чв сааьвшт . . , 
ICcpneiib бесь яаоудя 
СпвтЕЯ DBOX. беаеоае. аа яж.
Heei'EB (вааапхя) .
XojCTb я4ивчвжй. . 

я оедыахотвн!. 
я рубааетви!

Ботва аявеАсвав .
Opiib ведровий ctixit беаь 

viBB. аа нудь 
»  .уХоЙ еь вйша.

Чай ввровчшй 72даеяя ваяц.

. аа аудь 6(;
в'|

Рыба

Сахзрь гахоавой 
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Санрвый иесоЕЬ . . . .  
f Оеетерь ввряж. .  

я fliOBOt . я
Стераядь . . . .  
Цехьш.................
Мужвув» . . . .
Справь................
Бйдаж Обсаая м штук.

»  Куавеввая. »
»  Екне. . . • 

Хволь бйавчИ ва пудь 
Кошвкь . аа втуву

а Медвйдь 10 четвертей. 
_  Лвевов. . ва огуху 
ВоДЕЬ . . . . » 
Заяаь . . . . »  
Собоаж свйтхый. * 
Горвоеттй . >

, 1 3 2 -  I 
20 6130 1 
60 бСО  ̂

5 65 бСО

В у и а-J---- яатяльяо деревенскую. Часовой
магазинъ Фанбергь. Набережная Ушайки, 

д. Королевой. 1
Uvuflia старше среднихъ л^тъ ку- 
П/тпн xapks, одинокая, готовить безъ 
укаэан1й. Технолог. Инст., Еланская ул-, 

горный корпуса, кв. 6, 2-й этажъ. ‘

UlllV IfltPTf) ин'Ью рекоиеяда-
ПЩ| MDulU ц)Ю хорошую. Дроздоваай 

пер., <№ 4. 1

Деревевс1а1 дАвушва igen i a ten .
Болотный оерч М Ю, верхъ. 1

ДЪВуШКЗ ищеть жЪсто го^, нитной или од. пр. няней.
Миллюнкая, 20, хаменнввй довгь, низъ. Мо

гу въ оть'Ьздъ

UlllV и1чРТЛ дворника, кучера, работ- 
ПЩу Яиь1и ника, уагЬю еюращаться 
сь лошадьми. Преображенская ул., f% И ,  

д. Кузнеиова, сор. Голубнна. 1
кухарка. Мало-Кирпичная 

Щ я у  Л \ .п < Л .  улица, Л  48, спроситьхо- 
эяйху дома. '

Для КУ1 КИ нуж н а прислуга.
Еланская, «4 22, вверхъ. 1

иУШР1П« деорникъ сь уходоиъ за ско- 
Пд/ПЕПО тонъ. Миллвонная, Н  20, кон

тора Росайскаго Общества. '*
Uuninn няня къ 2 д^тянъ, желательно 
njm na грамотную. Технолог, инсг., хи
мия. корпч КВ- А5| входъ сь Бульварной. 1

Нужна горничная.
Противъ электрмч. станцш, д. 10, верхъ. 1

Ищу няней или горничной, им'йю
рекоменд. Филевская ул., д. М 22, 
во флигел% спр, дЪвушку.

грамотная горничная, знаю- 
L k j  Жх1с« щая свое д^ло, съ рекоменд. 
ЗатБевешй пер., 10, доктору Ноторину.

2—235&
НУЖН1 прислуга аа одну, умеющая гг- 
ueiuUM товить. Почтамтская, д. Сибир- 
скаго торговаго банка, квар. бухгалтера.

2—23661

УРОКИ и ЗАНЯТ1К.
НБмна интеллигентная ищегь еще уро- 

ковъ приходящей оо часамъ. 
Александровсхая, ,№ 9. 3—23404

Ищу мастерскую. МонастырскУ) 
лугъ, 32, сор. Романову.

I шить механи-За 5  руб. выучиваю  ческую обувь.
Русакоаск!й пер, М 6, кв. 8.

Меводав автеингевтвзв н1ава
приходить къ д'йтямъ на н^колько часовъ 
ежедневно. Адр.: предъяв. 3 р. за ̂  436027 

3—23699
ГЛТАЙИЛ ** репетирую за гимн (фр., нЬм., 
lUiUDHiu лат.), на вольноопред'Ьляющ. и
аптек, уч. Монастырская, 23, кв. 3L техно- 

логъ, дома отъ 5 веч. 4—23700
Очень нужд, молодой чедов'Ъкъ, трезвый, 
грамотный ищетъ м%сто писца, кладовщи
ка, приказчика и пооч., согласенъ въ отъ- 

'Ьэдъ. Солдатская, 24, кв. 2. 3—23703

Гт -ТЙТ недорого готов, и репетир, за 
Ы, 1ьд. 5ред. уч. завед., бояьш. практи

ка. Солдатская, 24, кв. 2. 3—23702

Па CIOBCCBBCTB
голеаская, 53, кв. 5, спр. ст.-нед.

ТрвбуВТбЯ для дЪвочки 1-го
класса гиннаэ|'и. Плата за 

комнату, желательно гиннавиствсу. Тутъ- 
же покупаю бой стекло. Милл1омная ул.

Л  56, верхъ- 1
Hvnî 'L ■‘ т̂ен. и физики гимнаЗч реальн. 
WJJIv* и коммерч. УЧ., кадетск. к. препод. 
ст.-техн. Фншкинъ. Протопоповск1й пер., 

Ji 6, ICB. Готлиба. 5—237вЮ

СТ “ J ilB  ^петируетъ неуспЪ-

Об'ьявлен!я.

ПРИСЛУГА.

Нужна деревен. д^вуш. одной приел., въ 
иаленьк. семейство. Солдатская 

81. отъ Бульвар. 4 довты 1

вающнхъ и готовить до 7-го 
кл. ср. уч- зав., а также ва волнеоор., ап- 
текарск- уч., класск. чин. По желанш мо
гу составить группы. Вид'йть отъ 4—6 ч., 
можно пнсьввенно. Нечаевская ул., М 18.

кв. Арцишееичъ. 3—23710

Требуются аген ты  ч »распростравешя 
дешевыхъ ячтературныхъ ходкихъ изда- 
нШ. Просиектъ 7 коп. (марк.) Юевъ, кни

гоиздательство «Гонгь», М  5. '̂ 2059

Нухарка знаю щ ая нужна.
Дальне-Ключевская, д. Гонтъ, J4 3, Bei___

2—23689

ПТУП ^ согласенъ за комнату.
UIJAi заниматься съ 1 иди 2 уч. мл. кл. 
Ад^съ: Технологичесмй, П. 2 К. 2—23711

няней, могу за одну. Пгчтамт- 
Ская ул., М  1, кв. Левитина. 1

ПАРИЖАНКА 
окончивш. инсг. жел сост. группы: 1-я д%- 
тя отъ 6—9 л^тъ, П-ая теор. и практ. для 
гимназист, и др.. Ш курс литер и практ. 
для взросл. Пом'Ьщен. для группы въ цен- 
тр'Ь города. Справ, объ усдов. ежедневно 
отъ 4—9 веч. Нечаевская, М 41, квартира 

хозяина.

Вшу иьато . ^ Ж и ™ “Г ; ; = г 1Иу»евъ буфЕпш
'  |лови1Хъ. Ад^съ оставить въ контор1» ре 

' дакцЫ Сиб. Жизни. 8—2060
Ищу М1<ДТП на небольшую

MubiU семью. Бульварная ул., да,
спр. Bipy.

TnpfivPTPfl Д̂ Ьвочка деревеиская 15—16 
1|1КН||;1ЪВ лЪтъ. УржатскШ пер., д. .4 ^

кв. 6 Ленанъ

МЯРТОПЫМЯ самостоят. нужна въ на 
таыС^ЛЦа егере, дамск.наряд, и верхи.■■iuwiw^ii4u стерс.дамск.наряд, и верхи, 
платья. Ков. олощ., д. 8, кв. 2 Максимова.

НУЖНА опытная няня къ маленькому 
Ш|ППН ребенку. Духоаская ул., д. Ал- 

футовой, М 17, хозяйкъ. 1

Студентъ репетируеть, готовить и даеть 
уроки французскаго языка. Колпашевсюй 
пер., д. Л  15, кв. 3,—оть 2—7 ч. 2—М742
Отуд^^Т (ококч. гяичаз.) жел. солуч. урок

поступить горничной. Мидлтон- 
■ая улч М 49, кв. 11.

ПОВЭРНХОК жономкой желаю по-

Нуж енъ

Н уж на

tfuueni. Б'Ъяаа ул., Воскре- 
RjICyO- сенская гора, 74 18 
Муковозову, вверхъ. 1

посудница въ пивной задъ Чер- 
дынцева. Ямской переулокъ, д. 

Голованова.

Ищу B t c r o  одной
левская 62.

ilvitfU9 Alunu прислугой приличная 
П/тпа иДПиЯ д-Ъвица. Гоголевская, д.

7« 24, кв. 1. 1

Н уж ны йоеариха и мальчнкъ иля дЬ- 
•очка для разноски сб'бдовъ. 

Нечаевская, 80, кв. 4, флигель. 1

Ищу- Б.-Королевская, д. Баби
на, М 47, 1-ое крыльцо отъ пороть. 1

Н уж н а даревенская "р»слугой. Акимов- 
сквя ул., 78 9. 1

Одной прислугой нужна одинокая дере- 
венскам д-Ьвушка иди женщина. 
Гоголевская, 33, верхъ. 1

flnilUflUAS ищетъ м^сто кухарки. Уг. 
иДППиПОн Кондратьевской и Заторной, 

вверху, спр. Бересневу.

Н уж н а няня Магистратская у.1нца, д.
.......  78 16, ГрЪнихъ, квар.
П. М. Пейсахова. 1

Требуется одной 'S  '*-Mpnwĵ Jwn, СЬ рс-
. ---- — . комевдаще». Садо
вая ул., 1^ внизу около института. 1

за комнату со столомъ. Адресов, 
письм.: Гоголевская, 28, кв. 6, студенту. 1

Пл||пГ91П писать сочинешя н рефераты. 
llUnUidiU Солдатская, 78 Й, кв. 4, ст. 

Н. Г. Видеть отъ 4 до 7 час. 2—239^

UumoiiV релетиторъ ло словестностн и 
njineno языкамъ. Видеть оть 1 до 3 ч. 

Большая Кирпичная, д. J8 1, кв. 78 2. 1

Нушна ]
Загорная, 42, кв. 2

КЪ СВБДЪННО ЗКСТЗРНОВЪ.
Составляю группу для подготовки къ ве- 
секнииъ экзаменаыъ на аттестать зр̂ Бло 
стн по французскоиу языку. Лнцъ, обра- 
цщвшихся ко НН’Й по этону вопросу и же- 
лающихъ войти въ группу прошу записы
ваться до 10 ноября.

Преподавательница франц. языка
Авастас1а Цв-атвова. 

Воскресенская ул, 78 10, кв. КоКовалевыхъ.
Реоет Игорь даеть уроки уч. муж. и д 

уч. завед., мног. д. практ. Студ. В. М. 
Плетневь. Вид. утр. 8—9 и веч. 4—6. Воск.

гора. Кривая ул., 74 7. 2—2 ;'" '

UnSUUfl нуждаясь въ ваработкЪ, ищу 
П(1а!Шб M-fecTo кассирши, приказчицы, 
или работы въ магазин  ̂и на дону по 
шитью данскаго и дЪтскаго платья. Дво

рянская. 29, кв. Дедьбургъ. 2—2^78
бухгалтеръ въ мага- 

Г * у  D  зинъ торговаго дома
Житковъ и Сапожниковъ, спр. Житкова.

2-23975

Парикиахеръ н у ж в н ь ? ’ ’ """’'” "*-----г -  ....... - родную и П1Д-
мервую баки Дистлеръ. 2—23645

Интел. н̂ мка фребелкчка даеть уроки 
агЪиец. языка д^тянь. Никитин- 

скця, 91, кв. 2-ая. 2—23970

Н з в е е т ь  в е г а ш е н а я ,  м р а ю р ъ  м о л о т ы й  i  п о р т д а н д ъ - ц е м е н г ь  п ы е .  к а ч е с т в а  
в сегд а иаЪ ется на с к л а д !  „ Т -в а  3 . М. ДЖ УРИЧЪ а  М. Г. ГОЛОВИНЪ"

Покорнейше просятъ Гг. мяогоуввжаемыхъ покупателей, заказы на доставку извести во избЪжан1е задержки давать ва день впе- 
редъ. Контора и складъ, Иагнстратская 43. Телефокъ $А2,

IIUUIULI йодную мастерскую А. Шу- 
njfflnbl ЛИНИНОЙ опытныя мастерицы. 
Нечаевская, уг. Гоголевской, 32-36. 2-23641

UaiiiHaMeTi. съ солидной псактикой 
1ЛмШ1о1ь10 нщетъ м-Ьсто. Офицерская,.I.WWMUM— нщетъ flbVIV.
д. Володиныхъ, 45, спр. внизу машиниста.. . г 4—23274

бонна къ  двумъ д^тямъ 
О У Ж И а  6 и 3-хъ л^тъ. Черепич

ная, Н 26, Шкундинъ. 2—23962

О пытный преподаватель ищеть уроковъ, 
по ПЕждаяетамъ среди- учеб, зав , а так

же будеть готовить д*тей во вс-6 среди, 
учеб. зав. Изъ С.-Петербурга бедннъ. 
Кондратьевская, д Степанова. 78 21, кв.

Гершевича. 4—28491

Ст.-теи. (техинкъ) ндврдп готовить
_математигЪ и физик*. Разстоян1емъ не
стесняюсь. Бульварная, 4, кв. 5, спр. А. Г. 

Ч., можно письменно. 23494
Студ.-технолог составляет и репетирует по 
предм. сред. учеб. зав. Спец, математика. 
Благовещен, пер., д. 78 15, сред, этаж, 8— 

12 и съ 4 - 7 ч., студ. СкжендзевскШ.
3-28972

Сщ. У-та И. IpttiTbEBii < Н. С.
усагЬшко репет. и готов, по вс*мъ предм. 
ср. уч. зав. (Долгоя. прак.) Осеннай наборъ 
учен, весь выдержапъ. Т о̂рянская, 18, во 

двор*, направо. 3—23355

Vnnuil иэящныхъ работь и рукод*л1й 
jpUnR выжиганае, тнснек1е по кож*, раз- 
лнчиыя вышиваная и вязая1я, кройка и 
шитье б*лья и платья- Праемъ заказовъ. 
Уголь Спасской и Ямского 78 2*й, кв. 11.

Входъ съ Ямского. Т- X. Воронова.
5-28554

ванье на мельницу А. В. Пастухова, вбли
зи г. Ново-Николаевсха, при с. Буграхъ, 

Томской губ. 2—2056

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Плппмвтгв полдюж. в*нскихъ стульевъ, 
upuMMClbl круглый столь,малекькай сто- 
ликъ, небольшой шкафъ и три луховыхъ 
подушки. Горшковешй пер, 78 8, ввизу. 1
HfШПАГА продается нерннъкареА масти, 

• съ хорошимъ ходоиъ, годенъ 
на пристяжк* и 400 шт. кулей. Никитин

ская, 78 75. 2-23739

подвальное пом*щея!е подъ бу
лочную яли кварт.; туть-же 

продается т)'журка для технолога. Благо- 
в*щенск1й пер-, Л  15. 2—23948

КВЭрТИрЫ " . 1 ^ ? .30 р. и 2 кои. за 10 р. Офи
церская, М 51. 2—23G70

отдается хорошее пом*щен1е 
подъ будочную или мастерскую. 

Никол, пер., 78 16. 3—^541
Продается новый срубъ, 20 рядовъ, ноль, 
потолокъ, косяки м рамы. Вокшьная ул., 

78 2^ д. Кускова. 3—21994

редн. верхшй этажъ, по слу 
чаю оть*эдв. Л*сной пер, 78 6. .3—2362

Продает» д о п  Заоаероп
скоку пер.. 78 3, ОотневоЙ. 5—21572

rHVQSilA п'̂ ДА̂ тся хорош, квартира дв* 
bMliOlOU коми, и кухня, съ водппров.

iHикoльcк. пео., X 16. 3—23М7

вТД11ЕТС11 ШРТИРЙ
9 кон. съ элект. осв*щ., конюшнями, ка* 
ретниконъ, тутъ-же продаются роскош- 
ныя дышловыя и амернкамаоя сани, дв* 
городсвихъ кошевки, одна съ верхомъ, бу- 
фетъ, гардеробъ, в*нская мебель и т. д. 
Маклакамъ не приходить. Спасская ул., 
78 26, доыъ Каймановичъ. Вид*ть съ 11 ч.

до 4 ч. 8-236Л

Кваруира отдается Уржатсмй
д. 76 2-А 2—2357<

РАЗНЫЯ.

Продаю тся двое "два кресла. Офи
церская ул., 48. 4—23983

ПпАвеатпа подержанный лис1й м*хъ за 
ирОДЗБТСВ недорогую ц*ну. Б.-Коро 

ская, д. 78 ^  Грищенко, кв. 6.
ПлАп *14 п «Большая э11циклопед1в»
ирод, за ЭЭ р. И8Д. «Культура». Преоб

раженская, 22-а. 1

кКОЯ, VW о . л—
nDnminTPQi лошадь, тел*жка, кошев- 
|1гиДп1и 11|П| ка, летунка и сбруя. Пе

тровская, 27. 1

Продается ло ш яд ь, J S S L "  й о К ;
стыргкая ул., 78 9.

Продаю тся дверныя и оковныя, кошев
ка и столы- Солдатская, 66. 2—23652

1 пара продается. 2-й Кузнеч
ный взвозъ, д. Снянина, 78 

спросить хозяина. ~2-^2396i

ПрОДЭбТеЯ вороной жеребецъ. .. 5 д*тъ, 7 вершковъ. Поч
тамтская, 1, спр. кучера Матв*я- 4—23462

Пп РАУиЯИ! отъ*зда1 продается вся 
пи u/lJia.U квартирная обеганов»,сер- 
вивъ столов., чайн., хрусталь., кухн. Та

тарская, 78 5, инэъ. 5—23325
По случаю отъ*зда продается вся домаш
няя обстановка: кровати, зеркала, мат
рацы, диваны, лампы, кресла, столы, стулья, 
умывальники, посуда кухонная, соленые 
огурцы, маклаковъ прошу не приходить. 
Янской пер., д. 78 2, бр. Нев*ровыхъ 

3—23487
новотельная корова п тел-Продается ка 10 ы*сяцевъ хорошей

породы. Благов*1ценск1й оер., д. 76 о, спр.
Д. Кокошъ. 3—^619

т  шршы т

ПтПАОТЛа квартира одна изъ двухъ 40 
и1Да61ып руб. или 30 руб. Нечаевская

ул., 78 39.
отдается, центръ гор. верхъ 
5 большихъ ком., 6 кухня, 

при кухн* 2 комнаты для прислуги, вле- 
ктрнческое осв*щ.. т. в.-к., конюшни и ка- 
ретаииь. Никнтняская, 13, прот. сеиияарш.

3-23701

теплая. Биеото, Загорная ул , 
М 58 Гуляева, 2—24563

ЯаППЯТЯ п̂ ДВСтся бол., электрнч., пв- 
fluHAaia ради, ходъ, въ каиен. дом*, 
безъ мебели. Духовская, 1в, верх, зтажъ.

Нужно хорошее пон*шем]е для прачеш- 
ной, въ центр* города. Уэиать: 

Б.-Подгорная, 17, внизу.
Комната въ интеллигентной семь* сдает
ся большая, св*тлая, сухая, приличная. 
Уг. Бульварной и Еланской. 8, сред этажъ.

2—23737

B*uieaie. Александровская ул. 
д. те 15, вверху. 1

ЗЗ 38 0 0  Р продать два_ дома,стоющихъ около 7000 р., 
приносящмхъ дохода въ годъ 800 р. Сооб
щить пнсьмонъ: Почта, до востреб. предъ

явит. кв. 78 2372г 3-23729

Сдаю тся д е !  удобствами. Тверская
ул., № 69. (1

Еланская. 78 14, спр. у хозяина, 
Солдатская, М 79, вверху. 1

Сдается пон*1цен1е подъ торговлю, можно 
и подъ квартиру. Еланская, 78 14, спро
сить у хозяина, Солдатская, 76 79, вверху. 1

продается ие:орого, м*сто кр*по 
стное. Петровсюй пер., 78 5, *о иЪ- 

ы* узнать; Иркутская, 26, вь давк*.
3-24565

Д о и ъ

НВЭрИрЭ псобнякъ съ надвор
ными удобств, за 30 р. Мил 

*'Л10нная, Карповсюй пер., д. 78 3. 1

Продаатся с.. .. можно и половинное, съ об-
гор*вшей торговой баней. М.-Кирпичная, 
49, узнать на Акииовской, 26, у Палантв.

3-23731

Съ 15 нояОря будутъ сдаеаться
2 барск. квартиры въ 5 и 8 коми, и кварт, 
въ подвальн. этаж* въ 5 коми, за 30 руб. 
иъ м*с. Тутъ-же пред, барск. донъ особ- 

някъ. Б.-Подгорпая, N« 19. 1

ЦрАптупя верхъ 8 кон. отдается съ 
П0а^1Лр4 большой уступкой. Миллюн- 

мая ул., 78 38, д Оржешко. 10—23001

Продяятся рряль Беккера.
Торговая ул., 78 3^ Телеф. 463. 2—24561

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ

м .  я .  l E H i e e i H i

ПЕРВЫЙ РАЗЪ въ Томск*. На углу Почтамтской л 
Яи<.кого пер., на и*ст* Некрасова во вновь выстроен- 
ноиъ теплоиъ пон*щея1и открыть ежедневно сь 10 

час. утра и до 11 час. вечера

БОЛЬШОЙ МУЗЕЙ ПАНОПТИКУМЪ
состоящШ изъ 5 отдЬлешй. Много нехшшчсски дви

жущихся фягуръ. ___
Бяшиая ванорама художественныхъ картннъ. Днатонмяа- 
емв-научма отд*лен1е. На сцен* показывается Чуда 
арвроды. д*аушна-аилпутъ Иатраиа Стяпаневиа ЕЛМАМО-
ВА урож. Рязанской губ., Ряжскаго у*зда, 18 л*тъ, 

. ,3бф --------ростъ 17 вер., в*съ30 фун, атакже демонстрируетса

Э Л Е Н Т Р И Е С 8 1 1 1  Б Ю С Н О П Ъ
(Набережваа р. 7шайкн, х. Кухтервна)

ПОЛУЧЕНЫ:
Отрывные календари на 1910 годъ.

Каждые 3 дня новая программа. За входъ въ музей и на представлем1е 30 коп. Д*ти 
до 10 д*тъ, учащ1яся въ форм* 15 коп. Анатоипасвоя отд6мв1я для вэрослыхъ ог- 

д*льная приплата 15 коп.
Для данъ исключительно по пятницанъ, кром* праздниковъ. Подробности въ мфи- 

шахъ. 13—22401

Конверты съ бумагою въ иэящныхъ ко- 
робкахъ. Раэноцв*тная бумага для цв*- 

товъ. Бумага для абажуровъ. 1

Про11пП|ШОРР£И (пшена)
НОВЕЙШЕЕ СРЕДСТВО „SAL0-

пичилииъ"
д*йствуетъ быстро и радикально 
и по отэывамъ врачей считается 
рац1онямьнынъ средствонъ. На- 
ставлен1е при коробк*. Настояпре 
только въ нетал, коробкахъ по 

1 руб. и по 1 р. 60 к. 
Одииаамо хороша А*йстаувгь въ 
острыхъ в хроннчоспхъ случаакъ в 
въ аоротвов врам! устракаагъ самиа 

уоорныа BCTO-tMla.
ДЕПО: Петербургъ, Раэъ*зжая уя.,' 

78 7, аптека Б. Коигейма.
Ваош*етв« вам*, впп* Варкап* во 
BOiioaOBT *арв07. ЯаВатм п  автов! — 

Ожтоп а» автаварсжвхъ евавдап.
Главный саладъ два Сябнрн Штоль в 

Швягъ въ Томен*. 60 1369

П О С У Д А
фарфоровая, жрустальвая, фаянсовая и эмалированная 
въ громадномъ выборЪ вновь получена въ магазинахъ

Т. д Е. Осиповъ и М. Ярославцбвъ
ВЪ ТОМСК*.

ЛАМПЫ и дамповыя принадлежности 
ОБОИ всЪхъ сортовъ и предметы домашняго хозяйства. 
СпещальныЙ отдЪлъ РУЖЕЙ в охотничьихъ при

надлежностей

ЦФНЫ ВНФ К0НКУРВНЦ1И-
1 Ш П I f M i  и  и  м  о  и  и  и  Ь  и  М

„Л А 1Ш Ъ “ Сергея рдольоовичя 
РОСТВНЪ 

аетъ  авагЪ **те*ъ*оо

э КW  npw

З Е И  У -

ЛИШАИ, СЫПЬ, 
ПРЫЩИ, о ж о г и  N т. д.

8 7 д ъ  ■  б оа*  врохахяп в » т п  м«н»втш в».
Ц-»1В 1 в. ВО в.

С. Р О С Т В Н Ъ , На-<а*схва ▼*, >«. 104.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ВаВпея въ адтввврсв. квгм вв. в в п а в а п . 
Въ орохвжВ я;ав«« мило .Л{1ИНЪ* вгптивъ

НОВА. Войнова, Бровцына н Хеси- 
на прошу зайти. Лучинешй. 1

ПрОДЭЮТСв ^  медв*ж. опушкой.кучерской кафтаяъ на ват* 
и в*сы сороковые на 40 а  Солдатская, 81.

2—23719

Продаетек рояль окень дешево.
Уржатсюй пер., <8 12. 1

ПпшяштРй* портьеры, тюдевыя эана8*ски, 
ирД8В1ьн. столовая висячая лампа и
венская мебель. Монастырск1й пер., 7814-^

Продаю тся стары я бы. Нечаевская
ул., 78 15. 1

Сало гусинное еврейское пасхальное, а 
также гуси, обдирки и т. п. не.аочъ

ородвется въ д. Ядрепкмна. Акиновская 
- Kai " ^ул., 78 21, спр. I

в»лост«п*въ веха , с ;е. 7S в., >/> жпж. *  рхб- 
rSTiiBaxscBM итхрв , / 1ЯИНЪ* кв». I >. яичвов ЛЛИНЪ* Тяххв 2 I7& в .НАБОРЪ ' iHTTpenare 7Т10тгМа»|1а. <ТРАВ
Нарва: .ясямВкъ съ ё«й»7Пвраоыдва виохавхшъ oiataxaHV'i в»тт»*ои7 lapsKj. *в «ъ»тъ ювуьахвла.

Не йогу молнать!!

Продается «“ ''•"5»» «рн-иуров.л»-/сицы н*хъ. Спросить: Дво- '|
рянская уя ., д. 78 39, во фяигел*. Макла

камъ не приходить. 1

На фабрав^ выш. нагр.—  т - ' г ----Приннн. заказы и починку ц
и продажа всевоэн. теплой и кож. обуви. 11 

Монастырская, д. 78 1. 1 |«

Но БДуЧаЮ. ная машина ножвая Зингера. ' 
Горшковсюй пер., 78 8,>ниэу. 1

lpuHA»ii сеттера (ввбиь)

I Зач*нъ выписывать товаръ за*
' очно, когда фирма наша высыла- 
I стъ каждому полную коллехц1ю об- 
L раэцовъ нашихъ ыов*йшихъ муж- 
[ скихъкастюмныхъматер1й,драаовъ 
) для пальто, суконъ, д1агоналей, и 

полотна длв б*лья.
Освмргсхвххао д а р о зс ъ !

 ̂Воспользовавшись нашими безплат- 
к ными образцами, заказчикъ иэбав- 
' ляетсв отъ недораэум*н1й и ме- 
I прЫтностей, неизб*жныхь при за- 
, очной высылк* товароВЪ, оолуча- 
' етъ матер1ю непосредственно изъ 
‘ фабрики въ розницу по оптово- 

фвбричнымъ ц*камъ и вндить 
' раньше, что заказываетъ. Требова- 
I шя адресовать: фабрик* ^ 9
I изд. фирмы Т ... ,

» ,  Лодзь, Пассажъ Шульца 78 31
31—сб*жадъ со двора; прошу возвратить 
Н.1И указать его н*стонахожд. за возяагр. ' 

Русаковопй, 14. 2—23w

:Якорь»

12-1647 t

э в в е е е о е е з

Осматривать в покупать можно ежедневно 
въ оранжереяхъ ботаническаго сада уни

верситета. 3—2652

Чудвый вапктокъ нанавеляв
ааы*няющтй какао 'U Ю коп. Ковдитерсип 

Бронислава. 10—2006

Л ав ка на б а з а р ! сдается
> Московскому тракту, д. 78 5. 2—23608

1урожест1енаыя отдрытыя ggegaa
интереск. занииательнаго содерж. отли
чаются глубокимъ художественнымъ вы- 
полнен1емъ, прочностью и изящной загра-
ннчкой отд*лкой. Ц*на за 100 шт. 1 руб. 
30 м, 2руб., 3 руб. 50 к., 4 руб. 25 к., 
Сортъ .Прима* 5 руб. Сортъ •Экстра'
6 руб. По желав!ю высылаются рожде
ственски и вовогоднтя нзъ лучшнхъ сор
товъ, начиная отъ 3 руб. 50 к. и т. д. 
высылаются налом плат, даже безъ задат
ка, можно даже 30 шт.,но не мен*е рубля. 
Упаковка н пересылка за счегь фирмы. 
При заказ* свыше 500 шт. дается скидка
г .Г  т __л____________ _______ п ___ _ « А5*1*. Требоватя адресовать: Лодзь, А  А. 

Пен101 "  *’  ** ' "

Судебный приставь 1-го участка г. Том
ска Палкоеъ объяоляетъ. что на удов
летворение претензй! ГЬиказчихова будетъдет80рен1е претензш Приказчихова будетъ 
производится 5-го ноября 1909 года съ 10 
ч. утра въ Тонскомъ Окружиомъ Суд* 
ПРОДАЖА недвижнмаго им*и1я Марш 
Григорьевны ОркнноЙ, состоящаго въ Том

ск* по Магистратвкой улиц* подъ
78 39-нъ. 2-21964

П Р И В И Л Е П И
торговые янаки и KOH4ecdi  ̂ быстро исхо. 
датайствую. Спещально для Сибири и ок 
раинъ: утверждеюе устав, акц. общ., д*ла 
по подрядамъ и поставкамъ, веяюя друг!я 
администр. д*ла и справки во вс*хъ мм- 
нистерствахъ- Присвоение почетя. гражд., 
дворянства н проч. З8ан1й. С.-Петербургъ, 
НевсхШ, 76, кв. 43, Евг. Григ. Литвннъ.

Телеф. 262—94. 6—2029

центр* города, мо
жно семейнымъ. Противъ маг. Макушина, 

въ мастерской Юровской. 2—23676

Ч}до 11 gliasa 1 pi6. два достнша
мужской и дамскШ. Два зиннихъ или осен- 
ннхъ костюнныхъ отр*щ мужской и даи- 
скай, высылаются съ безшаатной пересыл
кой почтой—за 7 р. — коп. (Въ Сибирь 
присчит. 85 ас) Не понравится—фабрика 
возвращаегь деньги. Мужской отр*эъ въ 
4‘ч арш. ЛнглШск. трико, прочное шер
стяное 2-хъ врш. шврина новъйшаго ри- 
сунаса и 8 арш. трико <0миа1в> шерстя-
вое, модный рисунвдсъдляэдегантн.дам- 
скаго костюма. Оба отр*за во вс*хъ
темныхъ цв*тахъ. При высылк* съ на
лом. плат, прнсчнтыв. 14 коп. (почт, так
са). Адресовать; г. Лодзь, С. ж. Фаб

рику «ЛодзаваДб-Эксаортъ».

~^1996

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАТСЬ

И. Маврина в! г. Тонек!
м ТОРГОВАГО ДОМА

II I B i IL

получено вновь:
Шреднръ. P y C C E lf i огородъ питом- 

викъ п плодовый садъ. Руководство 
БЪ ыапвыгодв*йшему устройству а 
веденТю огороднаго н садоваго хо- 
зайствъ. Пэд. 09 г. 2 р. 50 в.

Иатиевнъ. Беседы по полеводству 
съ креотьянама черназемя. юга Рос- 
с1н. Спб. 09 г. 20 в.

Лешливгъ. Упаковка пдодовъ. Пе- 
рев. съ н*ы. подъ ред. Кнтунова. 
Изд. 09 г. 25 в.

Желкхойсная. Изъ тьмы къ св1- 
ту. ИсторТя мальчика—молакава. 
Поп. для юношества. 1 р. 25 к.

ОТЪ С 0 В !Т 1  ОБЩЕСТВ! С0Д!вСТВ1В ФВЗВЧЕСНВМ1 PiBBETIM .
Восьмого ноября с. г , въ 1 ч. дня, въ дом* Общества—Солдатская уя>, 

10—вм*етъ быть открыло курсов* (2 § Уст. Общества) свстематвческой пае- 
вастихн. Желающ1е ороходнть курсъ, какъ въ ц*лягь укр̂ вдевщ здоровья, 
тавъ в въ ц*дяхъ общеобразоватедьныхъ, додхны завнсываться заблаговремено 
для ефорнирован1а отд*лен1Й; въ записям* допускаются дншь лвца мужского 
пола (пока), начиная съ 12 л1тняго всюраста. Запись производится ежедневно 
съ 5 до 7 час. вечера, эд*сь же. Услов1я поступления объявляются прл занжея. 
Предварительный медвнЕнсв1й осмотр* записывающихся производится илх не> 
медленно, или ва второй день поел* записи. 8—2036

с п е щ а л ь н ы й  м ы о в о й  м а г а з и н ъ

Н -цы  А . П . Г О Р Б У Н О В А
Томск*. Почтамтская у*., домъ Городскаго О-ва

Имеется большой выборъ разныхъ м^ховъ, шкурокъ для от- 
Д1&ЛКИ, воротниковъ. горжетъ. шапокъ и муфтъ

Готовые юп, шубы lyxcsiE i дмеш
Првннюются заказы на дамедое я lyxcsoe платье еъ отвФтственвостьп.

ИМЪЕТСЯ ШЕРСТЬ И ВАТА 20 -17*,.

о с т е р е г а й т е с ь  П О Д Д М О КЪ !
требуйте

только съ этой МАРКОЙ

В Й К Т О Р С О Н Ъ С Ш Ш Ш .

I  Д 1Й С Т В й Т Е 1)к Я М  Д Е 1 Е Н 1  
!  ^ Р А С Й Р в Д Ш ^

НЕ РЕКЛАМА Только ма 17 дней съ 30 октябре оо 16 нокбрм в. г- 
Въ часовоиъ юве- гфч п  Ь4 "St О  Т’  Т л  Набережная Ушей» 
лирвоиъ магазин* ч ДОМЪ Коридевой.

На ве* ваходаш1ес1 въ магазвв* товары, еостояпие нзъ веемоа- 
можвыхъ часовъ, золотыхъ, ееребряяыхъ н брнлл1автовыхъ вещей-

Hpaigii деречедь тодародъ съ д!данд.
Будидьннкъ красивый съ хорош, ходомъ оть .
Часы столовые съ музыкой, хор. ходъ отъ . .
Часы 4-хъ угольи. съ будильн, хор. констр. отъ 
Изящные бронзовые столовые часы отъ
Часы серебряные—аякеръ ...............
Часы ч>рн. съ хорошимъ ходомъ отъ
Тоже лучш1й сортъ ...........................
Часы золот. нужск., хорош, механ. отъ 
Часы золотые дамск., изящ. эмалью отъ 
Часы ст*нкые съ боемъ въ шкафчикахъ оть 

На вс* остальные товары золото, серебро н т. п. СКИДКА отъ
Над*юсь, что почтенн*йшая публика иэъ за желажя уб*днться въ д*йств1ггель- 

ности, пос*гитъ мою распродажу н тЫдъ санымь будетъ ни*ть воз.чожность воепояь- 
эоааться едучаенъ пр1обр*стн по самой баснословно дешевой ц !в* вс* выше
означенные предметы, находящ)еся въ моемъ ногаанн*. 3—20^

Рекомендую вновь откры- 111 
тые семейные номера ^

Томскъ, Магистратская, домъ Ляпунова, 78 З-й, рядомъ со службой Пущ,
Комнаты роскошно обставленныя, осв^щен1е электрическое, 
домашнШ столъ. Абсолютный покой. Комнаты отъ 1 р. до 2 

р. бО к  М'Ьсячно по соглашен1ю. Телефонъ №  486.
5—23714 Съ почтенУемь Пуетовойтоп.

M e ia H i4e e E i i  х н т е н н ы х  з а в о д ь  „ С  О Ю  S  Ъ “ .
Мукннская ул,, ^  69, телефон* 72 629.

Прпвамаетъ закавы ыа чугунное п м*двое литье, котельвыя, слесарныя н 
вувнечныя работы, ремонтъ паровых* машин*, насосовъ, сельсвохозяйот- 
веввыхъ орудШ. Оборудоваше крестьянских* меяьнвцъ, д*сопвдокъ п 
маслобойных* заводов*. Изготовлетпе трансмисс1й, шкввовъ, пароходных* 
валов* и прочих* принадлежностей. В* нерабочее время обращаться 
къ управляющему завода И. А. Шипакову, Ярдыковеваа ул., соб. х. 26.

Бернардеяъ-дв-сенъ-Пьеръ. Павел* 
п Виргпв1я. Ром. для юношества, 
въ роскош. пер. 2 р. 50 в.

Новый Шнейцарешй Робннзоаъ, 
въ пер. 3 р.

ЖуиовскЕй. СобранЕе сочиаешй, въ 
пор. 3 р.

Ж. Вернъ. Вокруг* ов*та въ 80 
ней. 2 р. 25 к.
ПолтавенЕй бой Исторпч. очерк* 

Дубецкаго. 30 в., въ папк  ̂ 45 в.
Русаков*. Д-ётсеШ см'Ёхъ, его 

психологич., ледагогич. в гвг1енич. 
ie. 15 Б,

Июндъ. Лотка ребенка. 15 в. 
Вйгдорчккъ. Правптельствеявый

закопоароек’гь по страховавш отъ 
бод'Ьане& Иад. 09 г. 25 к.

Гримм*. Политпчесшя воэзр'̂ ша 
Ипполита Тэна. 60 в.

Шимкович*. Уродства в происхо- 
жден1е видов*. 75 к.

Хичоисъ. Чары Египта въ его па
мятниках*. 1 р.

Лист*. Ограда, Книга отнховъ. 
75 к.

PyccKie мужики. Картины худ. 
Орлова. Съ предиоа, Л. Н. Толсто
го. 1 р. 25 в.

Небывалый елучай. Желая распространить нашу фирму, мы р*- 
шили продать 1,000 шт. часовъ по ц*н* ниже стоимости по 8 руб. 
25 коп. съ приложен1яии.—Эти часы изящные и прочные, карман, 
нужск. или дамтк. открытые изъ настоящаго новаго золота не от
личаем. спец'|алнстами отъ настояшнхъ аолотыхъ часоУь, стоющихъ 
100 руб., заводятся разъ въ 36 часовъ, системы «Анкеръ» съ про- 
в*рекнынъ до минуты ходомъ.—Ц*на 1 шт. 3 руб. 25 коп., 2 шт. 
6 руб. 20 коп., 3 шт. 8 р. 70 коа, 4 шт. 11 руб.—Тапе-ж« глух1е 

съ 3-мя массивными крышками, покрытые толстымъ слоемъ настоящаго золота56 про
бы. ц*на 1 шт. 5 руб. 50 коп., 2 шт. 10 руб. Э5 коп., 3 шт. 15 руб. Дамсие глухие 7 
руб. 50 коп., за пересылку присчитывается отъ 1 до 6 штукъ 50 коп., въ Сибирь В5
коп.—Къ каждынъ часамъ прилагается безплатно 1) изящная панцырная ц*почка, 2) 
брелогь и 3) замшевый кошедекъ для часовъ. Заказы высылаются немедленно наложен- 
нымъ платежемъ, можно и безъ задатка.-Адресовать: «Базаръ загранвчныхъ вово- 

етей», Варшава, Вородевскм, 29, от. 50. Э—2063

«1835.
CTPAXOBAHIE ЖИЗНИ

PoeeiflcKaro Общества Заетраховашя
КАПИТАЛОВ* и доходов*

учрежденное въ 1835 году,
Старейшее въ ГоссЕя н едивствеввое русское общество, ваня- 

мающееся вехдючетедьво в спещальво страховавЕояъ гЕзна. 
Наличные ванит&ш общества около

40.000.000 рублей.
Подробный свфдфн1а высылаются безплатно по ночт̂  но пер̂  

вому требовашю
Гшнва агентстве нахадитса: въ г.-ОискЪ, Томск, yi. д. NubUNKCKoi

Томск*. Твдо-лхтощ«ф1я Свбврскаго Тевярищества Печахнаго ДФла.


