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(1 одг,;1с;1ая й н а  сь яаатзвиз'! *  пересылкой:
*Я 13 м4)сяпевъ. въ Томск!» 5 О. — въ Лругкхъ городахъ 5 р. — 1агрхни1(у •р
• 9 > * * 4 р. — ► » » 4 р. • • 7 0
л 6 » • • 3 р — » > • 3 р. — » 5 Р
• 1 » * * — 50 к.» » • р. 50 и. • 1 Р

В ы х п д и п  е ш я л н р в н о .  з а  и с и л ю ч р н т м ъ  д н в й  п п с л ^ п р а з д н и ч н ы х ъ .

Лплт<С101 считядтся е%1-го числя кчжлаго «̂ (сяца.
За лег̂ м'̂ иу пдреся иноюродняго >га ипогород1ий иэниается 35 К>
Подлиска и оЛ'ьявлен1я приничлогся оъ конгорЬ р*аакц1и (Точосъ, vrom. ч̂ооч tcfoft и Ячског* 

иер.. Л0И1» «СиЛи:?скйго Товарищества Пептнаго ДЬдач) к въ чни*ночь м-*яяинй П. И. Макушипа* 
Такса за обънвлен1я: за строку пятита впереди текста 20 коп.| позади 10 к.
ОЛ-ьям’н!» пр:1слуги и раЛочмхъ 2о к. за три строки.
За прилпгэечыя кь газетЛ о(5ъяплен1я яъ Tovetefe—5 руб., кяогороднимъ 7 р. съ тысячи.
Контора открыта ежелнепмо съ 8 часовъ утра яо 6 часоа-ь вечера, «рочЬ праазччкогь 

Телефона Лй 470.
Редак11)я для личныхъ оЛъяснея1П съ редаиторочъ открыта еясе.дневно огъ 5 до 6 час. вечера. 
Пппсылаемыя иъ ре.такм11Ь статьи и сооЛ*цеи1я должны быть написаны четко и только на отно* 

стог<'иЬ листа съ обознач'.*н!емъ фачити н а.дроса автора. Рукописи вь случаНматобности подлежать

Подписка и объявлен1я также принимаются: въ ТомскЪ~въ коитор-Ь Страхового об—ва «Свлачяндра', ьь магазянЪ Усаченг. к Лнвенъ, в-ь матазин!» П. И. 1\1чку10ин:1; въ Мо- 
CKvt—И- К, Голубева, книжный магвзинъ ctlpaHoe-baltKie», Никольская улица, домъ Слявянскаго базнра; въ цеитоальной конторh объчялеч!й Горголасо Лол1д 7L иЭ. ^тцль я 
К*,Мясницкая улица, домъ Сытина и гь его отд1»лен1и въ С.*иетербургв на Большой Морской улицЗ. домъ .N5 II; въ иеждл нл.оодной конторЬ объявлеи1Й ф. Э. Коэ.С.-11егер* 

' ;ieacxin, 28 и въ иемтральномъ а геитств-Ь ибъяв.ден1й и подписки Н. Матисена пъ С.>11етербургЬ, Ненстй проспекть М

.. .4йнеч1ям ь и сокрдщем]ччъ. Рукописи, достаялечи <я вс1ь о1ол1пч-ч1ч услошй вознагра«.1е«1Я, 
считчются бесплатными. Статьи, призчаяння неу.добчыии, хранятся въ речакц1н три месяца, аэатЬмъ 
уничтожлются. Мелк1Я статьи совсЬмъ не аозвращаюгеи, Телефонъ редакцы 545.

гор. ТомскФ ь
Ц-Ьна 74 пъ С 
др городахъ V И1

Во вторникъ, 9-го октября, ппст.е»>леио будетъ
ТОВАРИЩВСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМЕД1И

датЕКШИ М. и. КШЙРаНА и С. П. КЕВ̂&РИНА. БОГЪ МЕСТИ
драма иъ 3 д., соч. Шолома Аша.

АНОНСЪ. Въ четверп»! 11*го октября,

ПГ:СТУПЛЕН1Е и Н»НАЗАН1Е
дрямйт.сцены въ 8 -арт., по роману в  М. 
Достоевскаго, п рсд̂ лка Я. А. Дельера.

Кпсс-т открыта 
отъ 10 до 2 ч. 
и огъ 5 до 8 q. 
всч. ожеди uno.

GЛаипу „Перри" можно пр!обръсти у Рукавишникова.
S гТ—ча У—яа *■__

ЦЬна въ ТойскЪ 25 Рч съ пересылкой 
и упаковкой повсюду 30 13

Въсегодняш нем ъ 1о„С нб. Н1изни'' б страницъ.
Зубной врачъ С. С. ГУТМАНЪ

ppaKTiikoiiatiuitn 4 года заграницей Почтамтская y.i., д. № 26. Черняка. 11р1емъ огъ 8 ч-утра
дс I ч̂  дня и огь 3 до 7 ч 114. JltHCHie, пл .(иОиро1*ан1е отъ 50 к., чистка .'убовъ, Извлечете зубоеъ
беэъ боли, Вттачлек(е исхусственныхъ зубовь съ небной пластинкой, безъ пластинки 

* штифтовые.

f Зубной вра4ъ А .Л .ртЛИ 1Н Ь ,

Бывшая П. JH. Дакушина

ВОЗВРАТИВШИСЬ, ВОЗОБНОВИЛА ПР1ЕМЪ ВОЛЬНЫХЪ съ 10 час. утра
до 5 час. вечера. •

•1ысьой пер, JA 11, д, Томчака, прот. ред. «Сиб. Жизнь-.

Матвей Альбертввичъ ЩщЗубной 
врачъ

Лечс1пе, оломбиронате [аолотомъ и фар(]>ором'ь] и искусс'1'аенные аубы 

Почтамтская улица, домъ ХаритопоаоЯ, ЛЬ 11. Телефонъ М 399.

Сибирскаго Т-ва Печатнаго Д4ла

ЗУКНОИ
tlP*i4bлкч.-:шк. 1!Л<:М!;!1

* .  и»

I  $

’В\Н 1К  я П К У С С Г Н Ы Ж Ы К  з .^ к м
W Лечасвъкач. д. Аада/шоа, рндомъ съ Губ. каэлачейство.чъ.

Зубной врачъ М. М. ГОМБЕРГЬ.
Лече1пе, >:лоибирован1е (спец{алько аолотомъ и фарфором*̂  удалек!е зубоаъ, искусственные зубы 

Дворянская ул., д. Шипицина, 37. Почтамтская, 30 —

Уголь Дворян. -:ой ул. и Ямского пер., домъ Товарищества,

П Р 1Е М Ъ  З А К А З О В Ъ  

НВ 5£ '̂303М П т « " л  fliiTflirniJilipHia nafiflTM,

Помощникъ о р есеж к зго  пгзЪ сен н аго

А. В. СОМВВЪ
П В Р Е - Ь Х А Л  Ъ:-Духог.ская. М 4. 

Пр1емъ отъ 8 до 10 утра отъ 6 до 8 ч. вечера.
4—12883

конн.лтъ, съ «добстваи». Прсдложеч1я:-'ТТо 
чтвмт:, кв т. JA 14ig9. 2—

ВРАЧ Ь

0 А Ц 0 В С К 11Г.
ВолФзни кожи, полов, органовъ, с'.'.фнлиеъ. 

Прюмъ больныхъ ежедневно 7'/«—9 ч у. и 5—7 
ч. веч. Пр1емь женщинъ 4—5 ч. в. 

Сиаская ул., д. Япло, 26. Телефонъ 549.

Д-ръ К. В. Кулрессовъ.
боаим HUWR, в|)|»|||1ч»й(1а i саомясь.

Пр!емные ч icu: утр. отъ 8—12ч.и оть5—8 ч. 
в. ежедневно. По воскреси, и прлэдн. дняыъ 
утр. 8—12 ч. веч 6—8 ч. Дли жеищннъ огь
12—1 ч. дня, ежедневно, кром̂  праэдк. 
А.ПЯ б’Ьдмыхъ безплатно 11-12 ч. утр. и 
7̂ /*—8 ч. веч- ежедневно, кронб пршднмк.

Монастырская улица, д. Mf 9,

^ #««4# ¥) %#«#%#«# #% «#
I  «гвьхьыям n .  л

irUKII БА.11)Ш>1АЪ Т1111|«ЙЪ 5
% лреподаютъ A. R ЛЮЗИНСК1Й и С. В. ЛЮЗИНСКАЯ у себя на дому, пъ частннхъ домахъ
L M учебн. зааед. Большая программа совершенно новыхъ модныхъ таицевъ. Уроки еже* % 

дневно съ 4 ч. дг» и до 10 ч. веч. Никитинская ул., д. Иеслякп, № 15 (во двор-Ь низъ). г
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Сибирское Техническое Товарищество.
Вть мл/чена аа caaagi аъ (слыаомъ выбор!

ЭИКТРЙ’ТЕСКЙЯ ЛРИАТУР!
В Ъ  ЗУБОВРАЧЕБНОЙ ШКОЛ-Ь ц Kj'I^HUK'B

Конто.:'.- UiicpbiTa ежедневно съ 8 час. утра до 6 час. веч.

XV l'M> издлшя.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1Э08
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ
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ToproRO-Промышле пая и Ярм̂ л̂ьная 
4Гомисс1оннан контора К. Д. В .1нхеиг 
ПЕРЕВЕДЕНА съ Обруба, Л9 12, на 
Магистратскую ул., домъ >М G, П' О 
тивъ магазина Смигжоиа. 8 — 3671

ИЗДАВЛКМ> Ю въ г. ТОМСК'Ь

Газета выходить ежедневко, кромФ дней послФпрдздничныхъ.

DD  ОО-DUOrA-ir-DnUn luivu.ins И rwinnUK'B |5

Б. в. Л е в и т и н а !
Пэчтамтсквя. 7, д. Карнакова. Телефонъ Л» 493.

“̂•’■Ьзнямъ аубовъ ежодневиый съ 8 до 4 ч. врачами соышдли- 
стами. В. С. Кл.кчъ, Е. А. Шухатаьичъ, А. Г. Венгеровымъ по утверидекиой так<Л: 
пломбы огь 50 к., yjBjieHie аубовъ̂  безъ боли отъ 85 к., чистка у̂ оеъ отъ Зз к., а искус*

ственные зубы отъ 1 р. 50 к. ивготовлиются загрвничнымъ техмикомъ.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е
отъ Попечительнаго Совета Канской женской прогимназ!и.

^ pwjrf.mcua въ открыт!» въ г. Капсь,"1; ЛьЕИСКАЛ ПРОГИМ- 
;БЛ31Л въ чотырехъ-класспомъ состпвФ; иопечителышй Со1гЬтъ, ьъ виду в1скольво тпт- 
'щопнаю тчвбиаго вреиеии. поставлепъ въ нсобходииот «релпаршельпо выяснеть nJc.io 
лелающнхъ постуини. въ прогимпазло. а вот’очу орчл’-нт!. родтч-лой таковыхъ, подавать 
с̂вои 8АЛИЛОН5Я па имя иачальаицы прогпиназ!и съ ука.чан!емъ и. ирошов!» адреса про* 
сишги. Заявл^нш принимаются: отъ го1юдсв„хъ жнтелой до 7 окт^ря. а <угь иногород- 
.ччвъ до Iv октября с. г. Блата за п|>нво уч*чоя, но всФхъ классахъ, .НО р. пъ 1ч)дъ вно
симая: при иос1'уилон1н 15 р. и въ январь 16 р ‘ i л v

О иачалЬ завят!й будотъ объявлено особо. 3 -3 7 5 4

«Сибирская ХСизмь» отстаицаеть и защишаетъ начала констнтуцкж. 
наго государства, полную гражданскую и политическую свободу, народное 
представительство на пачалзхъ всеобщаго, рвнаго, прямого и тайпаго 
избнратсльнаго права, широкое <амоуправлен1С зоиствъ и городовъ Бъ 
экономической ооластл газета заыищаетъ интересы трудящихся классопъ 
народа—крестьянъ. рабочнхъ и вообше всЬхъ, живущихъ лпчнымъ тру- 
домъ, и съ этой точки aptiHiH даетъ разр^шете вопросамъ эеиелытго 
устройства, рабочаго законодательства, обложежя налогами и проч.

Съ особой тщательностью редвкц1я будетъ знакомить читателей съ 
нужлаии и интересами Сибири, сообщая факты ея повседневной жизни 
и давая имъ посильное осп'Ьщен1е.

Въ газегЬ принимаютъ участ!е: А. В. Адр1а[<овъ, Д. В. Ллексбсвь, В. И. 
Анучннъ, Т. В. Ваитовъ, М. Р. Бейлинъ, Ин. Б1йск1й,прив.-доц. П. В. Бутя* 
гин ь. Г. А. Вяткшп.. Ю. О. Горбатовсюй, В. Ю. Григорьевъ, R. Г. (псевдА 
В. Женинъ, А. Д. Журавлева, проф. Е. Л. Зубашевъ. А. В. Клюге, М. О. 
KypCKiO, Д. Е. Лчппо, И, П. Лаптеач̂  Л. И. Макушинъ, проф. I. А. Малннов-

©

©

О

сюй, Митричъ (мсевд.), проф. 1. В. Михайловсюй, прив.-доц. Н. Я. Нонон- 
бергсюй, проф. В. А. Обручев ь, Николай Степня1гь (псевд.), Г. Н. Потанинъ, 
^оф. М. И. Розинъ, проф. В. В. Сапожниковъ, М. М. С1язинъ, Н. Л. 
Скалоэ̂ /боаъ, проф. М. Н- Соболеаъ, проф. В. А. Уляницк1й ,А. Н. Уша*
ковъ, Ф. Ф. Филимоноиъ и др.

ПОДПИСНАЯ Ц^НА: 
На годъ. На 9 и. На 6 м.

т

т
Ф

- - -г.- ................. . - -  На 3 и. На 1 м.
Съ доставкой 

•ъ Томск-Ь или 
пересылкой въ
гор. PocciH . . 6 р. 4 р. 75 к. 3 р. 50 к. 1 р. 80 к. 60 к.

За граншо̂  10 р. 8 р. 6 р. 3 р. 50 к. 1 р. 20 к,
Разерочка годовой платы не допускается.

Подписка и объявлен!я принимаются: въ конторЬ газеты (уголь 
Дворянской улицы и Ямского пер., собств. домъ) и въ юшжномъ мага
зин!) П. И. Макушнна въ ТомосЬ.

MiiOiOpoAHie адресуютъ свои требован!я въ г. Томскъ, къ контору га
зеты «Сибирская Х<изнь».

' I. МалииовскШ.
. Соболеаъ.

т
т

ш
ф

Редакторы-Издатели

С. Е.
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ЗУНДЕЛЕВЙЧ!
Зуболечебный пабинетъ

ДовЬрештость
сим уничтожяк». . X. Бар'хоничъ.

I. Я. грваозои.
Учнщ!сся ПОДГОТОИ.1Я10ТСП въ среди, 
учебн. заведен. Преподаются языки: 
Франц., н1^мец.. ан1\пйск. Пр1емъ отъ 
10 до 2 час. ежедневно. Офицерская, 

домъ М  бО. 2 — 15128

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ассистировавшая при зубоврачебной клнннкф 
принимаеть ежедневко отъ 9 до 3 и 4—7 ч.

Почтамтская уд., № 13, домъ СсменпооН.
Лечен<е, плсибирооате, удален!е зубоаъ бевь бо
ли и искусственные зубы. Учащимся 50* »скидк1Г 

6-11599

МЬСЯПВЗЛЕЗЪ

ВТОРНИКЪ, 9 ОКТЯБРЯ.

Св. ап. Гакова Алфеева; при.: Андроника, 
Лоан«с!я и Петра; свв. Авраама праот

ца и Лота.

Тепсгргв1!мы.

Зубной вранъ С. I. ЕСЕЛЕвРЪ
Лечен1е, пломбирован1е и искусств, зубы.

Пр!емъ отъ 9—6 ч. Подгорный пер., д. II, 
рядомъ съ магазимомъ Н. Фельдштейнъ

Врачъ Шаюовснап-Сошоаа
прнкимаегь больныхъ по будн)1иъ отъ 5 до
б'часовъ вечера Милл1ониая. д. 37, Леман 

кина Телефонъ f t  532. 8—140v3

Встсрянарныя врачъ С. 0. BeioaDBcaii
Пршмъ больныхъ жив. съ 8 ч до 11 ч. утр», 
Пр1емъ ориглашежй до 6 ч. веч. Милл!онная, 40 

Телеф. 366. 8—11446

Врачъ ГершнопФЪ
ДЪТСЮЯ, ВНУТРВКН1Я, ЖЕНСКШ болЬзпи 

и АКУШЕРСТВО.

Пр1емъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. учрэ 
и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская ул̂  домъ 
Кочнева, i t  5, лротивь водокачки, около муж 

СКОРО монастыря Телефонъ i t  347

Помощнинъ Присяжнэго Повъреннаго
Дмитр1й Констаитиновичъ Жабицк!й

Принимаеть ежедневно отъ 8 до 9 ч. утра и 
отъ 6 до 8 ч. вечера. Б. Подгорная ул-, д. ЛЬ 36 

10—11096

М А ГА Э И Н -Ъ

““ “ ‘ И . г .  Г .А Д А Л О В А
М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы Х  to Т О В А Р О В Ъ

СУКОННЫХЪ. ШЕРСТЯНЫХ'Б, БУМАЖНЫХЪ.

ГОТОВАГО E jS A fM
дамскаго, мужского, ДБТСКАГО и  форменнаго,

ОБУВИ ШАПОКЪ, Ш Л Я П Ъ I

Нечаевская, домъ i t  13, Бар;Д1Тон* 
Пр.емъ еммдниьно огъ 9 ч до~5 ч. веч.

жёнщйна' врачъ

В. в. lESEEfaaA?

А .

Городская Управа

fliTepgypreure Тв88Г8>*и1го AfiNuru

ВНУТРЕНН1Я.

/Съ виборзм ъ в ъ  Гос.

При

I  (Почтамгеклн, ЛЬ 1). # дово'итъ ДО си'ЬдЪчЕя лицъ, покупа-
«  Лечон1е, пломбировам|е, искуств. зубы ^ юшпхъ телятину И ба анину. что 
;* и удвленю эубовъ безъ боли. ,
5  п . „ , ^ туши ути.хъ жинотиыхъ, убиваемыл# Пр1еиъ ежедневно съ 9 до 6 час. веч. 94 тч  ̂ .

F  7 1 п Р ) я н п и я 1 *  *•*"#»«•«»»*«»% *• tL—I ъ/1 L M J O  И  L/ D O  I ВРАЧЪ м. С. БЫХОВСК1Й. ; октибрп нлеИиитси нчалратнымъ нлзй-
Женск1я боя1: Н1И внутоенн1я и акт- ' ЬЕНЕРИЧЕСК1Я бол. и гнфилисъ, ьиутрснн!я и | М Nb (НОВЛГО обра;ща) КрЛСНаГО ЦйЬТа,

^  оврац'ахь особое" ени-’
нъ ежеднев)го съ 8 до 9 ч. утра и съ 8 до| _ Модогковскаго. , MUIlie ВЪ ВИДу СЛучаЯ ПОД.1*ёл U КЛСЙ.ма

4 ч. веч. Жкидармская, д. Л? 53.

н.
БУБМОО ВРЛЧЪ

С. ^
бторинкыг торги

Прюмъ Съ 10 ц

КЧо сего октября, буд1ггь продаваться съ 
аукц1оннаго торга дома’ Л. Н. КочегоаоИ, нахо- 
дящ1еси на углу Акимовсяои н Кондратьевской 

улицъ.
5 ч. Соб. д., «1«4, пой1<.'1.астыр-[Тор1И буду гъ ироизаодитьси ьъ иомЬщенм Ок*

u-v.'fi. . .. . .'.У Суд*. 1

ссуновъ.

_____ррржипго оВра.ща. I — 3755
Помоицшкъ црнслжл.чго iir.ii'bpetiiiiiro 

ВЛЛДИМИР'Ь ДМИТРШйИЧЪ

аоионоаъ .
Пр еиъ по д4>ламъ отъ 9 до 10 ч. утра и отъ 5 
до 7 ч. веч. Адресъ: Акимовская уд., д. ЛЬ 8.

ПЕТЕРБУРГЪ По CBtaliHlawb агентства 
на б окт. изъ положенныхъ рс«списан1е .ъ 
2594-выборщиковъ отъ съТ з̂довъ эемле- 
владъльцевъ избрано въ 51 гуйерн1и Евро
пейской PocciM 2414 выборщиковъ. Среди 
нихъ: 23 члена с. р. ч, 52 члена бесса
рабской парт1и центра. 363 октябриста, 9 
мирпообновленцевъ, 8 примыкающихъ къ 
к.-д., 101 к.-д,, 1 народный соц1алистъ, 3 
с.-д., 1 с.*р, 1 л. п. п., 3 иусульманскойфрак- 
Ц1И, 63 балг1йскоЯ консгитуц1о1!Но*пюкар- 
хической парт1и, 6 народовцевъ, 31 на- 
шоналистъ, 3 польскаго коло, 9 лГ.выхъ 
польскихъ парт!й, 2 конституц>онно-като- 
лической, 2 ли.оискпй областной, 8 назы- 
ианщихъ себя крайними правыми, 384- 
сторонниками монархическихъпарт1Й, 949- 
правы,ми, 83-ум’!>рен1Ицми, 1-консерааторомъ, 
40 причисляющихъ себя къ лВвы.мъ, 1 къ 
крайнимъ лФвымъ, 44 къ- прогрессистамъ  ̂
188 называющихъ себя безпарТ1йни«и, 
35 невыясненной партШносги. Събэдамъ 
землевлаиФльцевъ надлежитъ доизбрать 
180 выборщиковъ.

— По cotд'fcмiимь агентства на 7 окт.
первыми съ'Ьндааи городскихъ иабиратв* 
Лей иаъ положениыхъ росписан!емъ вы- 
боршмковъ избрало по 51 губернЕи Ев
ропейской Россш 677; изъ вихъ 17 со

юза русскаго народа, 1 окрайнаго рус- 
скаго союза, 2 бессарабский оартЕя 
центра, 8 примыкающихъ 1съ октябри- 
стамъ, 69 октябриетосъ, 10 мнрнообнов- 
леицевъ, 23 примыкающихъ къ к*д., 141 
к*д., 1 трудовикъ, 6 с-д., 2 с р., 1 му
сульманской фраки!», 4 союза раснопра- 
в!я сврсепъ, 1 |1ац»онзлистъ, 17 балт!й- 
ской-конституцюшю-моыархическпй пар- 
г!и, 3 иародовца, 36 ыазьшзвнцихъ себя ыо- 
цпрхнстами, 121 —правыми, 51—умЬреа- 
ними. 4~консерваторамп, 55 причисляю- 
щихъ себя 1съ .'гЬвымъ, 38—къ прогрес- 
систамъ, 40 6езпарт!йпыхъ, а 26 иеиз- 
в-Ьстлой ттартШпости.

— Первынь ст.1:зла»гъ городскихъ иа- 
бирателей иад-южигь доизбрать 61 вы* 
бирйцшщ.



СПБДГСКАЯ ЖИЗНЬ Л» 1 3 4
ЛЕТЕРБУРГЪ. 5 окт. въ день тезоиме

нитства Наследника Цесаревича на яхте 
1гПолярная ЗвЪэда» въ присутств!и Ихъ 
Ведичествъ, были совершены молебств1е 
дитурНя. Во время литурНи, Насл%дни1гь 
Цесаревмчъ приобщался Сшггыхъ Таинъ. По 
окончены лнтурНн съ судовъ произведе»гъ 
салютъ изъ орудЫ въ 25 выстреловъ; кач. 
местныхъ лошй имелъ счаст!е принести 
Ихъ Величествамъ и Наследнику поэяравле- 
н1е и представить депутац!» оть крестьянъ 
окрестныхъ деревень, поднесшихъ верио- 
подданическ1й ждресъ. Гваряейск1й экилажъ 
поднесъ Цесаревичу, зачисленному въ спиС' 
кн экипажа, форму экипажа. Въ два часа 
б окт. въ Кронштаятб на lury «Поляр
ная Эвбзда» вызваны командиры минныхъ 
судовъ отряда фонъ-Ессена; Го^дарь бяа- 
годарияъ ихъ за службу, обходидъ офи- 
церовъ и команду «Полярной За'&зды», 
благоджрилъ за службу во время олавашя и 
отбыть съ Государыней и Августейшими 
детьми на яхту «Алексаняр1я». Въ 3 часа 
45 мин. яхта вошла въ ковшг Петергоф
ской гавани, Ихъ величества отбыли съ 
АвгустЬйшини детьми на дачу «Алексан- 
др{я».

ПЕТЕРБУРГЕ. Петербургскимъ телеграф- 
нымъ агентствомъ получены б окт. телег- 
рафиыя свЪдбнЫ о. состоявшихся въ высо
которжественный день тезоименитства На- 
слЪдиика Цесаревича молебств1яхъ и па ра
да хъ войсканъ нзъ городовъ: Белостока, 
№ршаеы, Оренбурга, Радэивнлова, Харь
кова и Феодос1И.

ПЕТЕРБУРГЕ. Въ текущежъ учебномъ 
год>* въ кадетскихъ корпусахъ будуть про- 
из8''литьея переходные экзамены во вс^хъ; 
классахъ по всЬмъ предметамть i

— Министерство народного просв^щекЬ 
сдбяало распоряжеше, чтобы женщины-док
тора медицины иностранныхъ университе- 
товъ, допускаемый къ испытанЫмъ въ ме- 
IlftiriflCKHXb КОМНСС1ЯХЪ въ русскихъ уннэер- 
ситетахъ, по выдрржан1и испытак1й полу
чали зваи>е лекаря съ правами окончив- 
шихъ курсъ женскаго медицинскаго инсти
тута, а не зааше врача.
1 — Подъ предсЪдательствомъ министра' 
(вроднаго просвЪщен!я открылось costma- 
Hie no вопросамъ о мусудьманскихъ шко- 
дахъ, въ частности о правилахъ для кихъ 
огь 31 марта 1905' года. Въ составь cost- 
шан1я входять представители мтистерс въ 
иароднаго просаЬщенгя, внутренних'ь д^лъ, 

^восемь выборных  ̂ представителей отъ иу- 
'^льманъ <ч>енбургскаго округа, стеонсичз и 
туркестанскаго гвнерааъ-|у6ернаторствъ и 
города Петербурга.
I •— Мкнистръ Двора телеграфируеть: Го-| 
^дарь 3 октября про из ведь смотръ мино- { 
носцамъ «Рьяшяй» и «№ 21 б>. 4-го октября' 
въ 10 ч. утра Ихъ Величества изволили 
перейти съ яхты «Полярная ЗвЬзда* на 
минн14й крейсеръ «Пограннчникъ»; крейсеръ, 
воднявъ брейдъ-вымпеяъ Государя, снялся 
с ъ  якоря и уше1гь въ сопровождежи мин- 
иыхъ крейсеровъ «Украйна» и «Страимый» 
въ море. Во время переходя крейсеръ развилъ 
скорость до25 ’̂эдовъ. Проведя въморЬ чась, 
крейсеръ вернулся къ якорной столнкЬ, 
гдЪ Государь, поблагодаривъ адмирала фонъ- 
Ессена, командира, офииеровъ и команду, 
изволнлъ вагЬетЪ съ Государыней перейти 
на яхту «Полярная Звезда».

ПЕТЕРБУРГЕ. Промышленниками ооэ- 
6v'«asMO холатяй'-гво переяъ ш тястромъ 
ф гп й я е ^  ® рЯспрост*^нен!и удешевлен- 
маго ж'̂ '>̂ *ноаор.''Чп1вг* 'ри '̂Ч (•а ''.ivn- 
желЬзо и С7. г мш л за.-ралиц>*, и 
на изя%л1я жел:.г»оН промышленности, 
вывозкмыя въ ФиИЛЯНшЮ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Министерство фянансогь 
самымъ категорнческнмъ обраэомъ опр<ь 
вергаетъ расаространяемые •ложные слухи 
по поводу оссши.хь кшусковъ государст» 
BeKitu.vn> банкомъ кредитныхъ билетовъ и 
выясняетъ су1цность эти.хъ обсуждаемыхъ 
печатью финансово экономическихъ явле
ний. Въ тскушемъ году во вн1шнемъ зай- 
мЬ нужды не имеется. Роспись текущего 
года сведена съ дефииитоиъ около 210 
миллюновъ. На покрытие «то поступила 
выручка по 12 се{^ямъ ренты и иревышс- 
Wie nocTyiMeidn въ текущеиъ году обыкно- 
венныхъ дохоАоаъ надъ лрелпояоженшмн, 
что составить въ обшемъ 235 милд1оно1гь. 
Поэтому о заключена займа не можетъ 
быть и р^чи, ести то.тько не наступить 
как1Я либо совершетю неожиданный об
стоятельства, предусматривать которыя 
К%тъ рЁшнте.льно никакихь основакШ. По 
вопросу о вмпуоахъ креднтныхъ билетовъ 
министерство самымъ категорическимъ "об- 
разомъ высказывалось за необходимость 
{юкращен1Я билетнагообращен1я, сокративъ 
въ первой половин* 1906 г. кредитное об- 
ращеже на 100 мидлюновъ. За симъ вы
пуски служили оборотомъ хл*бкой торгов
ли и въ первой половин* 1907 г. изъяты 
нзъ обращен1я даже съ иэбыткомъ. Если, 
размерь теперешняго выпу'ска превышаетъ 
прошлогодн1й, то потому, что уфожай въ. 
текушемъ го^ значительно бол*е прошло-1 
годняго, въ 1фугйхъ же страчахъ, вывозя-' 
шнхъ хдббъ, урожай неблагопр1ятныД. 
Осиленный зкспоргь и повышенныя ц*ны 
потребовали бо.т*е обилькыхъ средствъ. 
1^зъяснивъ сущность операши, министер
ство заявляегь, что гоо’оарстаенный 
банкъ по минешажи хлебной кам- 
н8н!н приступить къ изъятию вреяен- 
ныхъ выпусковъ въ тек^пией осени 
при первой воэможяости,аэа симъ и къ по
степенному гальн*йше>^ сокращежю кре- 
дитнаго о^>ашен1я. Министерство финан- 
оовъ эаканчнвае1Ъ разъяснен1с словами: 
«сь чувстеомъ удоалетворенгя министерство 
можетъ указать факты увеличешя госу
дарственны хъ дохоаовъ и вывозной торгов
ли. которые указываютъ на возврашен1е 
нашей страны къ нормальному порядку 
экономической жизни, а обил1с иностран
ной валюты въ связи съ высокямъ кашниъ 
курсоиъ и наблюдаемымъ предпочген<емъ 

^я1ентовъ государственнаго банка къ кре- 
'дктныкъ билетамъ переяъ золотомъ, ин
тенсивно возаращающимся въ кассы банка, 
авно свидЪтельстауютъ о дов*р1и серьез
ной публики къ финансовой политик* ми- 
кнетерства, несмотря на кампажю изв*ст- 
каго сорта иностранной прессы, къ кото
рой, къ сожа.1*н!ю, примыкаютъ н*кого- 
рые наши органы печати, ставяш1е себ* 
повидимоку и*лыо дискреднтиро8а1пе фи
нансовой политики нашего правительства 
во что бы то нм стало».

ПЕТЕРБУРГЕ. Прибыла великая княгиня 
В*ра Константиновна герцогиня Виртен- 
бергская.
)  ЛЕТЕРБУРГЪ. Государь Императоръ 
во доклад'к ннвистроиъ виутрешшхъ 
д*аъ о резудьтатяхъ вредварвтельниго 
осмотра архниа Годоьинскод багана 
Ш.тиссеяь6ургской тюрьмы профсссороиъ 
Цокровскнмъ совм*стыо съ  исаолвяю* 
дшмъ облзаиноста завг*дыоающаго соб- 
стесдашш Его Величества бцОлот^шш

иинистеретва.-

Леиааомъ Высочайше одобрнлъ вредпо- 
ложешя Покровскаго о вербхолвмоств 
перевеста оаначенвый ^ хи въ въ архео- 
логвчесюй внетятуть, эагЬмъ разборъ в 
праведенге архпвнаго хатер!ала въ по* 
рядокъ поручить особой KOMBCcira еяе- 
шалистовъ при участ1и члевовъ и слу
шателей института.

МОСКВА. Въ деревн* Песгряково, близь 
Коломны, обяаруженъ новый стучай забо- 
л*ван1я холерой.

МОСКВА. Въ полови1гЬ одяпвадцатаго 
утра прибыль лринтгь ШведскШ Виль- 
гелыгь. Встр*чеяъ на вок.тал'Ь велика*
МП княгинями Ктизавстою Феодороввою,
Mapieio Павловною, великпиъ кпязе.мъ 
Дмнтрюмъ Павловичеш, иосковскя1гь 
генерааъ-губеряаторонь в  высшими во- 
еянымя чпяазш.

ОДЕССА. Союэъ бердинекяхъ Ю'1*ботор- 
говцекъ обратился въ биржевой комнтегь 
сь жалобой, что южно-pyccKie экспортеры 
показываютъ въ коносаментахъ в*съ бать- 
ше д*йст8ительнаго и получаутть стоимость 
груза согласно груэовымъ документамъ; 
уклоняются, особенно въ случа* повыше- 
Н1Я ц*нъ, оть испоянекЫ ой*эательствъ и 
даже представляють фальшивые коносамен
ты. Союзъ преалагаегь возложить отвЬт- 
ствениость на банки, подъ фкр.\гой кото- 
рыхъ оперируюгь MHorie продавцы, а так
же ввести контроль надъ взв*шиван!емъ 
хл*ба при погрузи* на пароходы.

КУТАИСЬ. ^черохъ 5 окт. въ селенн»
Бересеури неизвЪстные злоумышленники 
убядй изъ засады двухъ стражкнковъ и 
одного ранили.

ТИФЛИСЪ. На станши Комарлю закав- 
казски.чъ ж. д. баластный по*злъ столк
нулся съ пассажирскимъ. На баяастномъ,
.wiiTO ранены: маншннсть, главный кондук-[ ̂ Р*^®*****"^ 
торъ и 10 рабочихъ. На сассчжирскомъ 
ушибяенъ нашинистъ. Лругихъ несчаст1Й съ 
людьми н*гь. Путь повреждекъ.

МИНСКЪ. Съ парохода, прибывшаго изъ 
Юева въ Лоевъ, Р*чнцкаго у*зда, снять ра- 
боч1Й съ подоэритеАШшъ по холер* за- 
бол*ван!емъ.

КАЛУГА. Въ квартир* бывшаго учителя 
приходской школы обнаружена смаря:кен- 
кая бомба, 8 обо.ючекъ и оиооксиликовая 
шашка и патроны.

ЛОДЗЕ. nerpoKOBCide ок(^гжной сужь 
гф(<говорилъ къ лмшен1ю правь к арестант- 
скимъ отд*лен1ямъ на 3 года бывшаго по- 
харнаго Ц}ейблеровской команды Боров
ского за пр>шад.тежность къ боевой дру
жин* П.-П.-С. за хранен!е оруж1я и дина
мита.

ХАРЬКОВЪ. Въ - Грозненскок о округ* 
открыты богат*йш1Я заяежн мрамора. Об
разцы прсвосходягь нтадьянскш.

МОГИЛЕЗЪ. 1\берн1я объявлена небла
гополучной по холер*. Въ гомельскомъ 
у*эс* 5 подозрительныхъ эабол*ван1Й,
01ргнъ умеръ.

ЮРЬЕВЪ. Въ л*су близь города 5 oirr. 
не(1зв*стный въ студенческой форм* тре
мя вмстр*лами ранк.1ъ солдата.

ПОЛТАВА. Губернгя объяаленв угрожа
емой по холер*.

—  Задержаны 3 гр?бигсля, на:4вавш1еся 
прибывшими нзъ Че^^гов-:'-;” ‘ ч:»с-

армянъ въ Т}фц1ю, накг*ревалась пробраться 
до,мой нелегальныиъ путемъ; близь Артвина 
на турецкой территор!» встр*тила турец- 
кихъ солдатъ. Солдаты остановили бЬгле- 
цовъ и открыли огонь; убили обоихъ во- 
жаковъ-мусульманъ м*стныхъ турокъ и 
пять армянъ; остальные шесть спаслись 
б*гствомъ.

ВЯТК.А. Орловск‘>е зейское собрате 
изъявило согласгс па введете всеобща-

АНАНЬЕВЪ. Открылась сельско-хозяй
ственная выставка.

КРАСНОЯРСКЪ. 6 вооруженныхъ ворва
лись ночью въ же;1*311одорожное собрате 
и забрали у играющихъ въ карга 2000 р.

ГРОДНО. Ранеиъ изъ револьвера часовой 
обознгго батаюона, охранявш>й склады.

ЧЕРНИ] ОБЬ. Едиянч>шс случаи забол*- 
Bsmis холерой были въ слобод* Радуяь и 
мйстечк* Любеч*, Городнянскаго у*зда; въ

го ову,ен1я гь  r i 3Xk при сод-Ьйств1и I В т .  Нико«ьско» с№  
- ---------  Ш  Ур»у*4 открыть п ер -:'^ *"»I Калик Ь, Остсрскаго у*зда. обнаруженъ

»ыа кяассъ реального уталшцава средст- ,ольяо5. Въ Конотопскокь у^зд» одинъ 
ва города и частоыя пожертооваиш. умерь. На станц|и Дарница забо.т*яъ ра-

УМАНЬ. Въ пы'*в1н барона Корфа | боч1й. 
свыше 2,000 десятннъ разбито земле* | ПОЛТАВА. Вновь забол*яъ одинъ: умеръ 
устроительною комксс1ею ва 500 участ* ^одинъ. Въ холерномъ барак* находится 
ковъ п роздано 400; ходатайствъ 800. ‘одинъ.

ЛАБШ1С1\АЯ. Толпа, учпнивъ само' 
судъ падъ подозр*васиимп въ копокрад* 
ств1>, убмота одного, тяжело ранила трехъ | 
черкесовъ.

] МОГИЛЕВЪ. Въ В *тк*, Гомсликаго у*з- 
да, забол*лъ одинъ.

ЯР01ШЛВЛЬ. Въ дерев1гЬ Опочка. Яро- 
с.тавскаго yiu.ia группа рабочвхъ, явив* 
шаяся къ ближайшейфабрак**, веда се* 
бя пастолысо вызывающе, что крестьяне 
не выдсржа.тии, вооружавпгасъ кольями, 
рФшиля прогнать бупновъ нзъ дерс-ввн.

МОГИЛЕВЪ п о д о л ь е ш й . Мини
стерство виутрешшхъ д'кпъ разрешило 
ссуду въ 800,000 рубл. подольскому ко 
нптету на покупку ржи для повижев1я 
ц*пъ.

МИНС1СЬ (Губсрнек1Й). Состоялось! 
в*сколы£0 соедвненныхъ соы*1аан1д при 
ynacrin прибывшихъ изъ Петербурга, 
чшювъ временпаго сов'Ьта крестьлпшщ-ии&ЗД Ь t  rUJlR.-, ,  ^ .

На баяастномъ!**® по вопросу о ликвндашп прг
o6pin-euHbrrb банкомъ земель; общая 
площадь игь 41217 десятннъ находится 
въ шеста у*здахъ. Навболыпее коли
чество въ мозы})скомъ ftairf. 39,812 де- 
сятипъ. Бодьшпиство нм*в1й постапов* 
лево разбить па участки.

РАДОМЪ Ранснъ BuetpluaKn ua пар- 
пйвой почв* дворшпгь. Въ ОстровдФ 
убиты два стражинка.

ИНОСТРАННЕ1Я.

БЕРЛИНЪ. (Соб. корр.) Изъ Дармштадта 
сообшаютъ: министерство виутреннихъ д*лъ 
вевика. о герцогства издаю распоряжен{е 
о томъ, чю pyccKle. желающ1е поступать 
въ к*стний полите.хкмсумъ, должны пред 
ставлять гимна.чическШ аттестагь зр*ло- 
сгр и доказать, что были пришгты въ рус* 
С1бЙ политехникумъ. Окончивш!е реалмсти 
могутъ быть прятгяти только сверхком- 
алактнымм безъ долуще1ня къ экзамену на 
подучеше диплома.

МИЛАНЪ. (Стефани). Вода иь р*кахъ 
По н Тичино значительно поднялась. Часть 
города Комо затоплена.

ТУРИКЪ. (Стефани), Вст*яств!е безпре- 
рыакыхъ ливней на жел*анодорожной 
аЪтк* Сшпювйно'произошеяъ обвалъ.

РИМЪ. (Стефани). Вся печать горячо 
выоазивается лротивъ жел*знодорожной 
з^стоаки и предсказываетъ полное' по
режете жел*энодорожныхъ служащихъ.

—  Оффил1ально установяено, что госу
дарственные доходы превысили въ истек- 
шеиъ фннеисовомъ году расходъ бо.тЪе 
ч*.мъ на 75 милл1ояовъ лиръ.

КОПЕНГАГЕНЪ. (Рцтцау). Министръ- 
презндентъ висказадъ въ фолькетинг*,

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЪ. Задержана i'*™ впоян* соглзсеиъ сь >шнистро.мь
. __ _  I в - [иностранныхъ д*лъ. говорившимъ накану-

шавка, ограбпвшая 12 августа стапц.ю К  „р ^ „ ,.^ ства . Обеинежя.
EpiiojBuo, п р т е а ъ  быль убить тедегра-1 праонтельство подвергалось л6-
фшгг^ ___  томъ, несправедливы. Дан]я сохранила сво-

КРОИШТАДТЪ. Импс-раторс];ая яхта|боду жЬйстЫй, задача правительства за- 
По.1яраая Зе-Ъзда" подъ брейдъ вым* | кдюмается въ соблюлсн1к нейтралитета при 

педоиъ Его Величества пришла въ по* кэкнхъ бы то ни было обстоятельствахъ. 
ловпнф второго дня G октября. I В1>НА, (Кор. бюро). Состоялся коней-

ПО.ИАВА. По ПО.ТГЛВСКОМУ у * з д п б м у | в р а ч е й . Императоръ весь деньим*лъ 
зеиству избраны 2 прогрессиста. 3 пра* ’ аппетнтъ, лихорадки не набяю-
выхъ, въ томъ чиагЬ членъ ьторой катарральныя
мы казавъ Власевко.—Въ КремевчугЬ 5 > У***'!*^*^'-^*- 
о к гя ^ я  произошелъ первый случай

явления и*сколько

бол*ваа1я холерой, окончившгйся смертью.
НИЖН1Й. Въ Нингнемъ аабол1у1Ъ 

однвъ; въ губерша съ лачада эпвдем>в 
заболело 469, умерло 222.

СИМБИРСНЪ. Въ губерв1и забол1)ЛО 
18. тнердо 14.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Заболело 13, 
умеръ одшгь.

ИРКУТСКЪ. 'biaumift взъ ЕвстЬевщгой
сС

раэОои
Нагловицко.мЪ;

1къ кааовныхъ вияныгь дпвикъ 
гея валядви^о эвоумышлепнявои-ь 

сфкшишнхъ изъ засады. Р ан ет, сбор

ками партт с-р. л1Ш со:.
Hie на хлЬботоргоьцв гъ ■

К'ЬЛЬЦЫ. Семь вооруж
никовъ, эанявъ шоссе въ сопровои;давШ1е его стрщишкъ
яьсу задерживали вс-вхъ возвращающихся „ ^  Похищено до двггь
съ Андреевскои ярмарки; ограблено около J
100 чеяо«*къ, эадеожано 40 подводъ, нно-1 1
шмъ нянесены побои и раны. Пять раЗ' ЧЕРНИГОВЪ. В ъ  предагЬеть-Ь Ново-

зыбиова Молоетовка при розыск1>
умерло I ст)'ивико1л> палашей настигнуто

пре-
двое

ВЕНА. (Кор. бюро.) Иииеряторъ про- 
велъ эту ночь лучше, ч*ягь прежтя. Хо- 
рошШ сонь подкр*ии?.ъ его: самочувств1е 
ве. ма хорошее. И.млераторъ утро.мъ ра
бота гь

ЙЪНА. (Ко?, бюро). Врачи констатиро 
ВЯ.1И, что состояте здоров1я иипсрэт<^ 
пр 7лс-лжаетъ улучшаться. Сегодня не было 
лн-1.'р«дки, хотя катарръ держит я; силы 
HV ;>атора находятся въ сравнительно 
уг .«етворительномъ состоян1и.

ХЕРАНЪ. (Собств. копр.). Губернаторъ 
прмниъ Нусретдз ■ уле,,ж прося объ 

. сообщил*, ч.ч. иоор>женнаЯ|
т . съ явно враждебными намВретями 
1 м. lUBUjiacb къ губернаторскому дому; ра- 
, 1* самозащиты губернаторъ вынужденъ 
быть пр<(каэагь дать залпъ. Изв*ст1й изъ 
др’' ихъ источннковъ протнворВчятъ этому 
сообщен1ю; нар: дъ съ нЬкоторыми муллами, 
upt- ивной правителю naprin, просиль че-

1 XX г • русское и англ1йское консульства иподозритвльныхъ. Н атребозаш еостан о-;,^  ^  ^  _
--------- --------4.--------  Л— .........  , ып Р V Г Г «« / х  -iw »  комиисихъ: ковфереашя не ставала

;:-.иСТву жалобу на то, что ОрИНЦЪВёЛ*ЛЪ! _ , " ^ _ _ _ * ^ __________________ _______

совмФстеой работы ч.1бны «Сейюкай* ае 
должны прпнпиать заносчлваго и вызы- 
вающаго положен1я въ своихъ отноше- 
Н1Яхъ къ иев'Ъе вл!лтельпыяъ парт1ямъ“.

В'ЕНА. (Ксф. бюро). ^Correspond. 
Wi}^. “ изъ лостовфрныхъ МСТОЧЫИКиВЪ 
сообщаетъ; что состояние здоровья 
Франца-Тоевфа по 5фежнему улучшается 
U если допустить, что вообще была 
опасность, то теперь, нужно полагать, она 
миноващ.

МАНЧЕСТЕРЪ. (Ренгеръ). D * собра- 
В1И жел'йзнодсфожиьигь служащвхъ шесть 
синдпкатовъ постанввили поддср;иать 
требовшйя относвтеяьпо оффишальиа* 
го признан1я союза, оо время перегово* 
ровъ съ  директорами жел*зно*орожныхъ 
общестпъ. Это р*шен1с аакаачвваегь 
спорь союза съ синдикатами машпни- 

! столь н кочегаровъ, yrpoжaвшiii вызвать 
серьсзпый расиодъ между см^жащами.

( РИМЪ. (Стефагш.) Исоо.'шительыиЙ 
коывтеть же.т6заодо|к>жпыхъ слухсащвхъ 
поел* долгвхъ раэс)'ждеы1й высказался 
протнвъ забастовки.

ШАНХАЙ, (Воаьфъ). Правительство 
въ Пекшг* прпказадо пемедденно обра
зовать окружныл облаетшя и провнв- 
шалышя собрашя представителей, что
бы приучить народъ къ пар.1амеытской 
дЬятельноети. Собран1я будуть ибраэо 
ваны изъ представителей чиноввячест- 
ва и нменитыхъ людей. Игь будегь 
□редоставлеаъ только соикшатедьный 
голосъ.

СИМЛА, (Рейтеръ). В ъ  Верхней Инд!И 
продо.тжается бездождье. Няд г̂жпы ва 
урожай въ проииищяхъ Агра. Оудъ н 
Пенджаб'* плох1я.

КОНСЛ’АНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро). 
В ъ  виду комавдировашл гречеекихъ 
офпперовъ въ Канею для образования 
Mn.inain, вг*ющсй замФтпъ неждународ* 
выс отряды, Порта onacaeiea возникло* 
Benin затруднев1Й для хуеу.тьманъ. те
перь уже будто бы нспытыпающихъ аре- 
т*сн ев1я. Порта постановила обратиться 
къ четыремъ державанъ покровитель* 
HHoavb Крита съ просьбой о зашит* 
м^-еульмавъ.

.1ЕДИБЕНКЪ. (Графство Файф'ь. Рей> 
терт.) Кашые(.ъ казвачейетаа Эсквнтъ 
ар<:»изиесъ рФчь въ собран1м, укввавъ, 
что сошадвстичеекЫ идеи все болгЬе 
по.тучають преоблалате и призвание;! 
въ современной жизни игйются мвого-’ 
чис.1енныя coniaabHua нужды, огь ко* 
торихъ нельзя уклоняться въ виду не* 
)*регулвровагая еще закоиодательетва 
предложе1!1Я н спроса труда Только 
общество можетъ д*йгтвитвльвым'ь спо- 
собомъ спраон1 ься съ этими задачами; 
съ сошалнзяогь же лнбералнзмъ нахо
дится въ ыеоршшримой вражд*

ГААГА. (Гавасъ-Рейтеръ). 5  октября 
состоялось поегйдвее зас*дан1е к о ш ^  
реншн; проттзнесенъ рядь р*чей. Пер* 
вымъ говог::дъ Нелпдовъ, высказавипй, 
что вадаией коифереиши, какъ (гЕшено 
въ cavoir. ея начал-Ь. б/дл" во-первыгь— 

способы иредупрвждешя воору* 
жеиныгь столкновеп!»'!; во-вторыхъ,— въ 
случа-* возникноаен1я войоы, иайтн сред
ства для ослаблев1я связанныхъ съ нею 
б*дств1Й. Была также призвана 1г1>де* 
сообразиоеть ре1'.1аментапш морской вой
ны въ отвошев1и нейтральвыхъ госу* 
дарствъ; единодуппе и coraacie царнлв

Нидерлаидовъ будуть счастливы оказать 
гостепршметво иос^дующимъ конфереп- 
щямъ. Въ заключение ораторъамв1И1д ].те.4>,- 
стЕ0Ш1лъ почтительную признательность 
Императору Ннколшо Второму в  предво* 
жвлъпос.1ать слФдуюшую телегрпмму:д2 а  
мирная коифе)щащя, собравшись въ зак- 
лючи'ге.1ьппнъ сас*дап»п, п<»чтатсльвФй- 
ше приноси 1ъ  i№ipa'>4enie мубокой бал-. 
года|Шости АпгучггЬйшиму мит ц пч-пру, 
покровители гуманной зад:«‘т  сохраие- 
шя мира, вадъ {ьгзвилсм н которойонп ра
ботала подъ предс*дитс.1ьствомъ предста
вителя Вашего Величеств:/. Предлотке- 
Hie встр4;че1т бурными аплолпементама. 
Въ пять часовъ Нулидовъ объяви.п. кои- 
феревд1ю законченной. Подпнеанъ загию-/ 
чятельный ак1ъ . 6 октября состоится 
noauncanie конвешпи.

ГААГА. (Гавасъ. РейтеръХ yjpoMb 
Не.шдовъ отбьыъ въ Парнж'ь; ва шнсзагЙ 
собрался рдщ. лнцъ, уст1>оивши.хъ «?ер- 
дечиые проводы прелх^датс.|Ю ко1Ц>срел-- 
Ц1н. сумевшему любезностью и добротою 
завоевать в с *  сердца- Среди пропояпш* 
шнхъ ваход1ыся голдаидсюй мипистръ. 
иностранныхъ Ваатетсъ, которому 
Нелндовъ выразгы'ь особую благодар-' 
вость за эабот.1И8ое опюшеше го.гланд- 
скаго правительства къ конференши. 
Голдавдекому геверальвоху секретарю 
Неавдовъ засвид'*тельствова.ть ирпзва- 
телыюсть занеутомимое усердие п пре.дац  ̂
вое отяошев1е.

Тоиеиъ, 9 октября,

бойнмковъ задержаны.
ЮЕВЪ. Въ Kiee* забояЬяо 8$,

15.
ПЕНЗА Въ Наровчатскомь у*зд* звбо-^питься, ueIlзвicтныe бросились бежать, ___

л*ло двое, въ Нароячат* также даог. |Открывъ стрельбу изъ револьверовъ. От-1 ао^точна*го'п*о^ задачей выработку атвлечснйНхБ
ОМСКЪ. Въ город* забол ̂ ло 3, умерло 2., nHCTp̂ .-JaMH no.inniefi одинъ [да, въ результат* чего оказалось 7 убитыхъ, ]теор1й и ндсальвыгь рФшешй: уполво-
РИ1 А  Въ Дуббедьн* семо злоумышлен- тяжело равевъ, другой подстггЬлеыныЙ! 15 раиеных-ь. а также передать ходатай-■ мочешше руководствовались ваструктя*

Г  “ " - ь - ^  - - ■ -
^  vxnmrtt ti vuivri п

никовъ ворва.1ись въ контору 
и похитиди 700 рублей. Ш!хъ найдены бра- ство объ осеобожясн!и ttaceaeitia отъ17-ти,хя. въ основу которыхъ были положены
________ ......... .. I униягн н много патгоновъ. Иреступпвкя' **тняю неопыткаго праяитеяя: правитель-; интересы каждвго отжкльиаго государ-

^  Сказались совершпотвми на дяягь око ‘ство пред.-егаеть иязмачнть гвиерал^губер-|стна, но пытались согласоватьнх'ь и съ
.4 * _ . .4 . I UATIWM*-!. ГЛ. UUU1. ПЛ'Ьчч/Ч!.......... .............. .............Ч'™ра алотпишгаго orpatwirie 1 ™ трееоЕав1я11и орава и

пять зяоуаыш.вгаиоов'ь, ограЛишош. ва!чеако и Ивановекаго, opiiooirb ““«•'rtifflih Розглвтвты работъ кп».
яогог* ОГВ йишца въ Боояочвнвоь 2 0 1 6 Ы Л  уби1ъ. !зайаан^,чтоорсмьеръ кабонетаовъя.олтч ™
вроъзжихъ. 1 ПО.ЧТЛБА. ГуОершя оОъшмова y r p o -L „  вануъдемъ «уаетъ подать въ оставку, иоводои. коафаикта были Haute вна™-

СИМФЕРОПОЛЬ. Близъ Симферополя; зкаехой по холер*; новыхъ забол*вов!й если въ течен1е двухъ дней ему не пред- т®-’ ьны. Вопросъ объ учреждети тре-
убиты въ сооемъ дом* два богатыхь г р е к а . , I с т а в я т ь  денегь. [тейскаго суда встр*тилъ пеп)»одо.шмыя
У61ЙЦЫ п ^ ^ и .1и 4 0 М  рубл, Ш ЕВЪ. 6 октября за6ол*до 101; i — (Рейтеръ). Въ зясЬмжи 6 октября препятствия, зато установление призото-

САРАТОВЪ. Въ Кахышннв ojeejxueHo 34 > предсЬдатезь жеджнлнса звявилъ чинонмнку го суда ув*ков'Ьчпть эту конфереишю
почту, еяВдовали^ на, За6од*вав1й Htrb три дня.}о«рскаской гражданскойадмннмстращи, что въ памяти наррда, Ковфервншя сблаао-

попаду, сяюумыш- р м сц 'ь . &ь город* забол*ло 4, умеръ будуть получать отнын* половину жа- да державы, озвакоивла съ интересами
у *зд * забатЬло 4, умеръ! уплаче!‘каго ияъ съ прош-iw  ^ нуждами каждой, послужила возаикао-

одивъ. 1 военные, исключая высшихъ офн- детю  новыхъ между ивми сношеыгй;
ОРЕВВУРГЪ. ОставввшШся въ Ч е-; сношенШ овусвоеливать

Перспективы тре~ Kaicb вшсняется 
тьей Государствен- изъ хода выборовъ, 
ыой Думы. въ состав* третьей'

Государственной Д>-- 
мы будегь значительный прогрессивный и 
демократмческ1й э.1еиентъ. Сайг премьеръ- 
нинистръ Столытпгь ечитаетъ в*роят- 
нымъ избран(е въ Д>'му до 100 членовъ 
парТ1и народной свободы. Такихъ обра- 
Зо»гьна долю прогрессмякы.уъ партШ к 
гмвны*1ъ обраэомъ napiiu народной свобо
ды выпадетъ опять глав.чая работа по со- 
ставденНо и обрмботк* необходнмыхъ за- 
конопроектовъ, которыхъ страна ждетъ 
уже бол*« двухъ л*тъ. Еъ самомъ д*л*, 
уже съ половины 1 905 года въ Pocciu npio- 
станови.пся нормальный ходъ закшюда. 
тельной работы. Вс* важн*ЯюЫ сторсты 
политической жизни регулируются нын̂ - 
временными 1травмтеяьсгвег;ными распоря- 
дгенЬнш. Такое по.-юягея1е нгчюзможко ддяг 
фоизанагогосударства съего сложными и 
разнообразными нужда.«и и запросами. Какъ 
бы сильна ни была peaKuie. она должка по
нимать, наблкмая ходъ событЮ,—-что воз- 
ирагь къ старому невозиоженъ и что по
пытки революи1анних’Ь реакшонеровъ, пж- 
правлениыя на «нислроиержен1е сущсствую- 
щаго по Манифесту 17 октября и оан>в- 
нымя- закомам'ь государственнаго строя» 
(розятъ большими осложненЫмп.

Мы энаемъ, что реакщя выросла r.iauiic.u-b 
образо.чъ на непримиримости крупнаюльо- 
рянства въ решети-а"-- w^ro вопрс •.* Н»> 
ЙЛЭта/ГЬ" г : I з а 
дачи, настояи..  ̂ • « ■ •' коса,
тельство, осущсствляк ' u'v :*ачала .мани
феста 17 « с т я ^ ,  нужны З.ЖОНЫ те:<уща- 
го характера, нужноутаеожд?н» бюджет. 
Если только бюрократа не разсчнтыв'гс ъ  
на совершенное упразднсн'е иароднаго 
оредставителвсгва ( а м  это она не .чо- 
жггь разечигавать-, раэъ она остается 
лойяльной), он» должна лрисгувить къ 
законодательной работ* соваа*стио съ Го- 
суяэрственной Ду^й. Справедливо гово- 
рятъ, что будущая Дука должна upiy4HTb' 
бк>рократ1Ю къ этой соамъсгном работ*. 
Есть ц*дый рядъ закопоороектовъ(ом*С1 - 
мо«п>суд*,самоуправ^жиш, свобод* сопЪсги и 
др.), въ которыхъ нвролюс предстааптель- 
ство и бюрократ1я могутъ договориться. 
Об* стороны должны понять, что ЭГ.'СОЧ..- 
аатеяьное безарекенье кс .чог-л^п, - . .. 
должаться неопреяЬяенно долгое 
Такиыъ обраэовгь сила и лопни •• я 
должны прмвестм къ упрачеч}»о '  •
дательной таботы Думы въ,4у х * осн>..9ных.. 
эактовъ.

Камышин*
кападен1е
вокзалъ къ вечернему 
ленники задержаны.

ГЖАТСКЪ. Земскнмъ собрашемъ кзбра- однвъ; 
иы предс*датель н члены прогрессисты;
двое членовъ управы недоизбраны. , , wii«uvui ни» .,«v- - - .

МОГИЛЕВЪ (ГубсрксюЙ). Губернм объ- лябявск* холерный больной выздоров*лъ.! меджи1»са выражало порнцате н*ко- «оральную в мдтер1альную солидарность, 
явлена лишь угрожаемой по холер*. Въ Оренбург* поступало на издечеше 1 министрамь и требовало отставки нск-тючающую воеввыя предпр»ят1я. Об-

КАЛУГА. Въ Кождьск* предс*датмемъ семь, умерло 3. | кабинета; р*шеше еще не послЪдовало.
земской уп^вы иэбракъ прежтй ум*ре1Ь , НИЖН1Й. Вновь забол*до трн, умер-: ВЪНА. (Корр. бюро). Императоръ про-
ныЛ— правый, члеюми правые, въ Тарус* |веть ночь и-.н*е удовдетворитеаьмо вслЬд-
оредсбдателе.мъ изрань октябрвстъ, одинъ  ̂ Близь Чврнобык.эя, Рад01шсль-[стэ1е беэсокнмцы н кашля. Катарральныя

яелетя мен*е значительны, лихорадки не 
иаблюваяось. Состояию сядь удо&тетвори-

членъ к.-в., другой иравый. , .
РЫБИНСКЪ. Составь земской управы c w o  у*зда. горить громадная площадь 

избранъ прежшЯ. 1ка8евнаго л*еа- Изъ Kiesa посланы са-
ОДЕССА. КоманцуюшИ войсками у до-' перч для тушешя. 

стоился получить Высочайшую телеграмму; | ЧИТА. Обнаруженъ подкопъ въ кла- 
«Передайте войскамъ и депутац{ямъ, быв- довую почтово-телеграфной конторы. 
шикъ на ОТКРЫТ1И памятника вашему ве- Трое задержаны-
ликому полководцу, мою сердечную благо- 1 ЗЕНЬКОВЪ. ИзОрааъ новый составъ 
дарность за молитвы и выраженный мн* j управы. В с *  правые,
чувств, и р е д а » "^ . Я ув&рснт., « « J f '  _  Прибыла .оинсезя для проивиодст- 
МЯТЬ о Суворов*, служа прим*ро1гь войн- ^
с к о й д о б л ^ б у д ^ в * а д о ж 1| Т ьвъ сер -“  «зыскангя п^ектяруемой « е л * з ^  
дцахъ в*рныхъ русскихъ воиновь. НИКО-! чорожнои лвшн П оотава-осп ьковъ -В о- 
ЛАЙ». рожба.

ОРЕНБУРГЪ. Поел* торжественнаго мо-{ ПАВЛОГРАДЪ- Земское coOpauie по* 
дебств(я въ войсковояъ собор*, освящеиа’етавовидо откршъ въ шнолахъ ученпче* 
въ присутств1н наказнаго атамана и пред- стая библ1отеки, и асепгновать nocoCie 
ставнтелей войасъ Высочайше пожалован- содержимымъ духовыымъ в*домствомъ 
вая Орвибургскоиу мяску нас.ка. Чтен1е школакъ гракоты въ 2500 руб. 
накаэтя1ъ атаяпномъ Высочайшей грвиоты. СЫЗРАНЬ. На аеискомъ собраыш 
сь провозглашсжеиъ здравицы 1 осудзрю,! ^   ̂ ^ членаяи управы выб-
Государытшъ и Насдйднику покрыто едя- _  -  _  '

Г Т а “ й Г к Г “* '"  Ш Л Т А В / Н а аекскояь ссбраши пред-
КРОНШТАДТЪ. Въ 3 ч. яхта «Алексан-1 с*дателемъ взбранъ октябристь, членами 

др1я» подъ брейдъ-выипеломъ Государя, въ; управы—прогресеистъ и три правыхъ. 
сопровожден!н пароходовъ «Дозорный» и j СМОЛЕНСКЪ. Въ уЬзяномъ эемскомъ

тельно?.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Корр. бюро). 6-го 

октября состоялось четырехчасоюе зас*да- 
юе по вопросу о реформ* македонской 
юстиц1и. На-дняхъ состоится новое сов*- 
щап1с.

РИМЪ. (Стефапя). Прнбывш\е вече- 
ромъ 5 октября посдавды МулаЙ-Гафя- 
да обратилась 6 окт. черезъ своего пе
реводчика къ посдамъ различныгь дер* 
жнвъ съ просьбой объ ауд1внши. Одна
ко им'ь всюду отказано. Всл*хств1е это
го посланцы вечеромъ 6 окт. ртбыли въ 
Аистердамь.

ТОШО. (Соб. корр.). Главное рези* 
дсытстео въ Коре* провело легкую же- 
л*заодорожвую дняйо огь Сопчвва до 
Хаергона въ с*ве(Шой Коре*. Лвв1я 
Геиэанъ*0)вчйвъ уже была построена; 
такямъ образоиъ уставовдево щ>ямое 
соо6щев1е съ округоиъ Цзяаьдау, слу- 

'жащпиъ предметомъ спора съ Бвтаемъ. 
__ 8 окт. въ 1окосук* состоится

«Рава*дчмкъ». ушла въ Петергофъ. }собранж избранъ прежжй составь нового бровнрованнаго крейсера
ЧИСТОПОЛЬ. Въ члены земской управы два октябриста, одинъ прогрессястъ и одинъ j 

избраны два дворянина и крестьянинъ. ум*- безпар^ный. ж ,  ! *  —  Б ь <»язи съ идущими м*стнымн
рекные прогрессисты. Прежн1й составь ^ ьиллпямв гтеиьепъ-ммннстоъ С^йондзимсь забаллотаоовамъ. [графиня Заяойская явилась въ боя*энеи- выборамв^мьеръ-ммннстръ ^ л и о н ^

ЧЕРНИГОВЪ. Въ сел* Дмнтровк*, Кон-'номъ состоян1м въ Варшаву на квартиру |въ качеств* председателя партш.Сейю- 
стактиновскаго уЬзда, возл* одного дома своего отца графа Потоцкаго. Полагають, t кай иадалъ циркуляръ. «Ьыборы чле* 
взорвалась бо»*б'; пострадавшикъ н*ть. |Что, пр1*хавши въ Маяинъ, графиня почув-'цовъ окончены. Въ и*которыхъ окру- 

К'ЬЛЬЦЫ.На перегон* Тумлинь-Загнанскъ.'ствовала себя дурно и пояъвлсяшемъ нерв-:1.ахъ наша парт1я обладаетъ бояьшинст^ 
поел* прохода почтоваго поЬзда, на же-  ̂наго возбужден!» р*шилась отправиться; Им*ются св*д*ш я, что члены

! л*знодорожиомъ мостик* взорвался, поло-:п*шкомъ гь им*н!е двоюродкаго брата, j соглас1й, пользуясь силами
женный нензв*стныии, снарядъ. Перерыва находящееся въ четырехъ верстахъ 5од4,шл},схва,зяоупотребляютысъвдастью.
дсиж>»но1 и несчт'СтШ съ людьми не было, станцш. Больше пока ничего не.чьзя должны давать повададъ такимъ

БАТУМЪ. Группа мирны.хъ турецких*, отъ больной. Докторъ эаяви^, что ПоогЬ войны положеи1е далеко
армвнъ хотерджурцевъ возвращалась на ро-, сорокагра:огсной температур* она Остается много

съ заработков* въ Poccin и, въ виду1жетъ давать точных* отвътшгь на предяа- еще ве ур егулир <^^ остается мпого

BmieRie конференцш, что ова будто*бы ни
чего не могла сд*дать для поддержания 
мира и идей солядарноств всего чедов** 
чества, веосвояательао. Истинные друзья 
мира U гуманйости съум*ютъ оц*вмтъ доб
рую волю конферешпя. Она сдфдала, 
что могла. Сл*зуюпйя пы1сол*п1д раэо- 
выоть начала, ею вам*ченныя. Всемф- 
аая 00 своему составу, ковфереашя 
объеднни.1а представителей всего св*та 
ва пути прогресса. Недидовъ счастливь 
и гордится еданодуипемъ, парявшшгь въ 
продолжен1е четырехъ н*еядевъ, благо
дарить сотрудников* в  предлагаетъ от
править благодарствевнув талеграмму 
королев* Нидерландской в  лрвв*тствен* 
аую Рузвельту.

Р *чь Нелидова неоднократно преры
валась шумными ашюднсментамн. Бофоръ 
преддомгалъ вс*мъ првсутстоующвмъ 
встать въ честь предс*датедя. Весь эалъ 
поднялся съ м*стъ. ЭатЬиъ говорпли де
легаты А вглв, Итал1м, Лбассавской 
регпублшш, Колунб1в , Япотн в  Перс1н, 
0TM*THBmie достягвутые кояферевшей 
результаты. Въ эак.1Ючеы1е ивннстръ 
ивострааныхъ д*лъ Бавтетсъ подтвер* 
днлъ, что мирная ковферевщя доставала 
искреннее удовдетворен1е корилев* а 
правительству. £сдв результаты обсужде* 
шя в*которыхъ вопросовъ ве апаш * 
(угв*тятъ одамевнымь ожмданишъ нвв- 
щаторовгъ доитршы всеобтаго мира, то 
нумто помнить, что соглашен!е между 
отд*льнымн дермсавами, ограничивающее 
свободныя права госуларстаъ, могло 
быть достигнуто дишьсъ большимъ тру- 
домъ. По в*которыяъ вопросамъ конфе
ренция основательно мходида лучше 
предоставить времевв укоренить въ 
умахъ нзв'Ьстную идею и т*мъ подгото
вить почву для плодотворныхъ соглаше-

установ^ннаго Портой зарр€Ш€н1я въ*зда гаемые вопросы. вевычвлиешмв. т к !  BeoeeM BW enOei*. Ьор«мы», п и и шМАОДУ . ■ wpoji»

Референд^ъ въ ]цш в8|к»ш Ь .
Открыт]е высшихъ школь еъ иын*шне.\въ 

учебномъ году снова выдвинуло среди рус* 
скаго студенчества вопросы объ оргп'^иза- 
щи его, референдум*, оредставнтельныхъ 
учрежден1яхъ и проч. Еще въ прошлом* 
году почти во вс*хъ унив^итетахъ, тогда 
еще мододыя, k - e-ckU $ргьц1и р*зко по
ставили вопрос* о референдум*, какъ о 
вдинственно-щ)авнльноюъ выразитея* воля 
студенчества. Но тогм это дьичлн1е бихо 
аодаалено т*ми груапами студенчества, ко
торыя отстаивали «законодательныя.> фукк- 
ц!и сходки. Особенно сильная борьба за 
референдум* велась въ московском* уни- 
■еремтет*, гд* онъ, путемъ всеобщаго 
опроса студентовъ, быль сначала принять, 
но потом* м*сящ1 черезъ три противни
кам* его снова удалось реставрировать 
сходку. Въ настуяившемъ учебномъ году 
борьба за рефсренду’мъ воэгор*лзсь еще съ 
большей силой, но теперь она, кажется, 
переходить въ новую фазу своего рззвнт!я. 
По газетным* сообсден1я1гь сов*га ста
рость петербургскаго и московскаго уни 
верситетогь подъ давлен(емъ «обшествен- 
наго» мн*н1я выа*лняи нзъ <ж>его состава 
KOMucciN для разработки вопроса о введе- 
ти референдума въ обиход* стуяенческой,. 
жизни, какъ постоянно - д*йспующагс 
учреждеи1я.

—  Ê ь отд*льиыхъ случаях*, путем* со- 
глашен1я между различными студ. группами, 
референдум* удавалось организовать и в-ь 
арошдомъ году.—Борьба эта разд*:щив и 
томское студенчество на два лагеря: сто* 
роннкковъ референдума м протниковъ 
его. Кто поб*дигь; референдум* илм 
сходка?!

Раземотримъ вс* доводы, которые мож
но привести въ защиту сходки и референ
дума Сходка, говорят* защитники обяза
тельности оостановленгй ея, есть старый, 
освященный историй, традищонный способ* 
выражепя студентами своей воли, нуждъ и 
желан1й. Только на сходк* можетъ про
изойти живой, меяосректвенный обм*нъ 
мн*н!Й, взглядов*. Только сходка и, она 
одна, можетъ создать вастроенк, мвести 
студенчество изъ спячки иапатпи. Отказы
ваясь огь схоакн N иад*ляя референдум* 
еажиомвд»тедьнм11м» фунхиЬниц MW T*lf^



№ 134 С П Б П Г С Е А Я  Ж И З Н Ь
самыигъ отказыв«еяс110Гьруковоаителы;твт| — Съ 3-го октября С. А. Муромцевъ 
стуоенчестяоч-з и остаяляем-я его ям» сфе- нячя.тъ читать въ москояскоиъ унииер- 
ры нашгго вл1ян1я, говорять лквые; если и ситетк лекиж по гражданскому праву.
^ . . .  .... I _________. . .  ■!«!_ __  .«1.Гг\ьааа<в|̂  R  ж. иоа. п/\гв*гям>'Ьпи|МОЖНО прпбЬгать к ъ  референдуму, то ну
жно Э10 дЬлать ОСТОРОЖНО, въ исключи- 
тел» кыхъ случаяхг, нужно затруднить воз
можность частаго пользованм имъ.

Разберемся въ этой аргументацЫ. Что 
сходка есть старый, привычный для рус» 
скаго студенчества способъ ptuiewin свои ъ 
дЫъ, что на сходкЬ можно приподнять и 
дяже создать настрое 1е, что только бла-

«Коымск. В.» изъ достов%рныхъ 
источниковъ переааюгь, что 4 октября 
ген.-маюръ Думбадзе остаалясгъ посгг 
главноначальствующ. г. Ялш и вы'Ьзжаетъ 
ьъ Ьлисанстградъ, гд"Ь онъ будетъ коман
довать бригадой.

—  По слоаамъ той же газеты.въ веодо- 
с!и зеи-к1й начальникъ Булаиель, родст- 
венникъ петербургска<о Ьулаиеля, устра-

годаоя сходкЬ принимаются иногда так1я;нечъ оть должности и преианъ суду за
постаиовлгн я, который не разв'Ьяяетъ боль
шинство студенторъ—объ эгомъ никто не 
станетъ спорить. Но пocмoт^•имъ на обрат* 
ную сторону ея. ha сходку вслЬдстн1е тЬ 
еноты пои-Ьшен1Я и до. причинъ не можетъ 
явиться н действительно не является и 
одна треть всего студенчества даже въ 
такихъ малолюаныхъ учебныхъ заве,ден1яхъ, 
какъ у нась въ Томске, не говорю о сто- 
лицахъ, где число учащихся въ у—тахЪ; 
преяышаеть 10—12 ты^ячъ. Далее, мнопе 
студенты, не располагая свободнымъ време- 
неяъ, не могугь высиживать по 6—8 ч. въ 
душной аудитор!и, въ особенности, когда 
сходки прими яаютъ затяжной, длящШся 
характеръ. Наконецъ, участ1е въ схоакахъ 
при томъ хаосе и беэморядке, которые 
всегда присуши имъ, требуюгь со стороны 
студентовъ особа го навыка, уменья, своего 
рода подвига—чему удовлетворяетъ далеко 
не ВСЯК1Й. И въ результате общестудеиче* 
скими дедами вершить сходка въ 300— 400 
челопекъ, т  е. одна третья или даже одна 
четвертая часть изъ общего числа студен- 
товъ. Ненормальность такого положежя 
слишкомь очевидна, чтобы нужно было 
долго доказывать преимущества референ
дума. Последк1й обладаеть всеми достоин
ствами. которыхъ не достаегь сходке. При 
референдуме будетъ теряться гораздо мень
шее ко. ичество студенческихъ гояосовь; 
референдумъ не отниметъ у студентовъ 
столько времени, сколько отнимаютъ сход
ки; наконецъ, вводя референдумъ въ оби- 
ходъ университетской жизни, мы даемъ 
возможность всему студенчеству принять 
активное учаспе въ академической жизни, 
не о рывая его отъ обычныхъ эанят1Й. Но 
референдумъ, не успокаиваются противники 
его, слишкомъ громоздкое учрежден1е, 
организац1я его потребуетъ у студенчества 
елишкемь много времени и энерНи. при- развит1еиъ экономической жизни

взятки и пр. Свой уходъ съ должности 
онъ ознаиеновалъ т'Ъмъ, что освободилъ 
изъ-подъ ареста подъ денежные залоги 
Н'Ькоторыхъ подсудимыхъ изъ содержав 
шихся подъ стражей и, забравъ залоги, 
скрылся. «Кр. В.»

— «Рус. СЛОВУ' телеграфирують: одно 
изъ крупн^йшихъ нью-йорк кихь ученыхъ 
обществь, состоящее подъ покровительст- 
аоиъ миял1ардера Карнеджи. пригласило, 
н^колько мЪсяцевъ тому назадъ, П. Н. 
Милюкова прочитать нЬсколько лектй о 
политическомъ положен1и PocciH. Въ на
стоящее время П. Н. Милюко»ъ предл'же- 
Hie это принялъ и отправляется въ Ныо- 
Йоркъ во время рождественскихъ кани- 
кулъ. Въ лекцюнномъ комитетЬ этого об
щества состоитъ членомъ президентъ Руз- 
аельтъ. По полученнымъ въ ПетероургЪ 
св1|д%н!ямъ, американцы готовятъ г. Ми
люкову торжественный пр1емъ.

»  По словамъ «Товарища», въ Вильни 
ксендэы угрожали избирателямъ неотпу- 
щен1емъ rptxoab, если они буду*^ го <0- 
соаать за кандидата прогрессистоаъ.

— Главнымъ упраалеч1емъ землед'Ьл1я и 
землеустргОйства рЪшено разделить пере- 
селен- еское д%ло между двумя департа
ментами. Одинъ будетъ выдать лереселен1е 
до Урала, другой—за Уралоагь.

Го'<ько учите, а желающихъ найдется 
• В. Бенькевйчъ.

Кустарные промыслы въ Киргиз
ской степи.

Недавно пришлось читать, что переселен
ческое, кажется, управлете предполагает ъ 
содействовать насаждению кустарныхъ про- 

j мысловъ въ Сибир.1, о чемъ лица, интере-

знаше «законодательныхъ» правь референ
дума равносильно умерщален1ю ^ходки.—На 
первое возражен1е можно ответить ссыл
кою на опытъ мкогихъ кантонояъ Швей- 
1‘apiH и Северо-Амер^каискихъ Штатовъ, 
где только |.̂ 'ферендумъ является эаконо- 
дательнымъ учрежден'1еиъ по вс%иъ сколь
ко-нибудь важнымъ вопросамь и органиэа- 
ц1я его не представляется нисколько не 
затруднительной, между т%мъ, какъ наро- 
донаселен1е и территор(я самаго маленькаго, 
изъ указанныхъ, государства во иного 
разъ лревосходитъ «территор1ю н населе- 
Hie» томскихъ учебныхъ заведежй.

Наконецъ, признан|'е референдума не 
есть уничтожете сходки... Сходку можно 
сохранить для «любителей сдовеснаго спор
та», оставить за нею совещательное и 
araraiiioHMoe значен1е, а «законодательный» 
фунншн предоставить референдуму. На pt- 
шен1в референдума, далЪе, можно ставить 
т о .т ь к и  аопр».-
trbi.-:' .IL-' •-’ i.-.r-.w... :
же остальные, яелкте, оовседневные сяъ- 
дуетъ передать представительнымъ учреж- 
ден«1шъ, которыя функц1онируютъ и среди 
MtcTHaro студенчества.

Только при такихъ услов1яхъ прекра
тится недовольство студенческими орг. ки- 
эац1ями, которое им^етъ мЪсто среди на- 
uie.̂ o студенчества, поднимется нравствен
ный асторитетъ академическихъ учрежде- 
н1й и не будетъ больше упрековъ въ наси- 
д1и, въ узурпац1и власти всего студенче
ства кучкою политикановъ!

И странно, почему д^выя группы студен
чества, отстаиваюш>я въ сюнхъ програи- 
махъ принципы чистаго народовласт! % изб^- 
гаюгь референду яа, этого великаго демо- 
кратнческаго учреждены и всячески ста
раются затруднить его прим'Ьнен!е?1

Студентъ И. Кузнецезъ,

края, давно и неоднократно говорили и 
писали.

НЪтъ сомнЪн1я, что съ этой задачей луч
ше всего можетъ справиться т ;лько зем
ство, давно сделавшееся настоятельно не- 
обходимымъ для Сибири, но оно, къ глу
бокому сожален1ю, еще все въ туманной 
дали, несмотря на всю остроту вопроса; 
пока-же нужно делать все, что только воз
можно, ибо жизнь не ждетъ.

Если речь зашла о насаждети кустар- 
иыхъ промысловъ, то необходимо, чтобы 
была принята во внниан!е степь съ ея да- 
роаитымъ населен1емъ, среди котораго не 
мало пролетар1ата, ищущаго работы и ли- 
шеныаго знан1Й.

Въ Степномъ крае желательно было-бы 
научить каселен1е, живущее по берегаиъ 
Иртыша, плетен1ю корзинъ, благо на дЬ- 
аомъ берегу обил1е отличнаго тальнику, а 
всевозиожныя корзины всегда найдутъ себе 

когда получается сОып», да и распространятся среди кнргнзъ. 
миеыи, асе

ПоСЛЪДН1Я изв1ст1я.

Далее МОЖНО указать на пимокатан1е. 
ведь и теперь киргизы отлично умеютъ 
делать изъ шерсти собственчыхъ овецъ 
кошму. Отчего-же не научить ихъ выделке 
лимовъ, которые они, какъ, наприм., въ 
Тюкалинскомъ уезде, начнутъ и сами но
сить Ведь теперь пимы и въ степь и въ 
Сибирь въ значительномъ количестве при
возятся изъ Росеж, куда поступаетъ боль 
шое количество шерсти изъ степей после 
осенней стрижки.

Въ степи даромъ ежегодно пропадаетъ 
масса роговъ и костей, бываютъ случаи, 
что въ местахъ сколлен1я сырья зарыва- 
ютъ въ землю большое количество роговъ, 
потому что провозь ихъ стоить слишкомъ 
дорого. I

Зто наводить на мысль, что можно на
учить киргизъ утилизировать эти «отбро
сы» на самыя разнообразныя изделтя въ ро
де пуговицъ, гребенокъ и т. д.

До спхъ поръ почему-то никто не обра- 
тилъ внимакЬ! на росг^Ш1й въ степи почти 
повсеместно ч)й, изъ гибкой и замеча
тельно прочной и длинной соломы кото 

' раго киргизы приготовляютъ родъ цыно- 
вокъ съ узорами (так1я цыновки очень

—  «Товарищъ» сообщаетъ, что мини- прочны, ихъ въ юртахъ помещаютъ между
стерсгвомъ внутреннихъ деяъ отдано на- кирегами и кошмой;. Вотъ ка алось-бы, что 
дняхъ телеграфное распоряжен1е яку'тско- кочевниковъ крайне легко можно было-бы 
му генералъ-губернатору объ оргакизаиж научить де.]ать изъ этого чтя шторы для 
спешальнаго отряда для розыска бежав- окомъ, корзиночки, а пожалуй и шляпы, 
шихъ изъ разныхъ месть оолятическнхъ Киргизки теперь ткуть т. н. армччину, 
ссыяьн. хъ. ткань очень прочную, находящую себе ши-

—  По сообшентю «Нов. Врем.», 28-го рок1й сбыть не только въ степи, но и въ
сентября въ Петербургъ npiexajrb фран- Сибири, наприм., на прЫски. Существенный 
иузсктй генералъ Ламо. Пр1ездъ генерала, недостатокъ ариячины—это узость. Ткуть 
какъ говорять, имеетъ тесную связь съ ее кусками шириною всего * 4 арш., чт*- не 
вопросомъ по персилскииъ деламъ и ра- мало эатрудкяетъ шитье изъ нея одежды, 
еьгравшимися въ Перс1и событ!ями. И потому-то было-бы кастояшимъ благо-

—  По сювамъ «Петерб. Газ.», свмдете- деян(екъ, если-бы удалось такъ изменить 
дю по делу товарища министра внутрен- и приспособить современный киргизсктй 
нихъ делъ Гурко, правительственному кон- ткаик1й станокъ, чтобы на немъ можно 
Трагенту, хлебному подрядчику, щведско- было-бы получать куски шириною хоть въ 
му подданному Лидвалю полиц1и не уда- '  i аршина, что значительно расширило-бы 
лось вручить повестки. Лидваль благопо- сбыть армячины и вместе съ темъ ея вы- 
яучно проживалъ въ доме Н  33 по набе- дедку.
режной Карповки, но во врем-, выбылъ въ Верблюжья шерсть вывозится въ Росс1ю, 
Москву Его показания, говорять, настоль- тамъ изъ нея приготовляютъ т. н. вату, 
ко важны, что въ случае неврученЬ. ему употребляемую для шитья теплаго платья, 
повестки въ Москве дело слушан1емъ мо- Кельэя-ли здесь домашнимъ образомъ 
жетъ быть отложено. Вч.емъ остальнымъ перерабатывать эту шерсть ка вату? 
Сьидетеляиъ повестки вручены. | Степь производить много козьяго пуху,

—  Премьеръ-министромъ Столыпинымъ, изъ котораго, наприм., въ Оренбурге и его 
говорить «Русь», послана одесскому гра- окрестностяхъ и въ 11енэе женщины по 
доначадьнику телеграмма, въ которой онъ, поселкамъ и станикамъ выделываютъ цен- 
требуя причят1я съ его стороны самыхъ ные общеизвестные оренбургск1е пуховые 
решительныхъ мерь къ подавлен1ю без- платки, имею1ц]е всегда обезпеченный 
чинствъ въ Одессе, лредлагаеть сообщить сбыть.
ему подробно все обстоятельства событ1й Подобные платки съ успехомъ могли-бы
последнихъ дней, в также причины рэзви- дЪлать женщины и въ степи.
тЫ безп 'рядковъ. | Khpi-msh, вопреки распространенному о

—  «Стоя. Утро» уве*^етъ, что предсто- нихъ мнен1ю, подтвержденному недавно
ить опубликован«е важнаго прави1ельст- оффиШально, на деле народъ умственно 
веннаго акта, который, по инежю бюро- развитый, предп;.1имчивый и не ленивый, 
кратовъ, долженъ произвести не меньшее У нихъ много практической сметки и вдум- 
впечатлен1е, чемьпроизведъ манифестъ 17 чивости.они • меютъ быстро ор1ентироваться, 
октября. ори этомъ не косны.

—- «Стол. Утру» перед^ють, что мини-' Нужно только задело браться вдумчиво, 
стерство внутреннихъ делъ предложило строго сообразуясь съ местными особенно- 
тубернаторамъ немедленно конфисковать стями, терпеливо, и нетъ сомнен1я, что 
распространяемые по селгмъ и дереанямъ трудъ дастъ хорош1й результатъ. 
печатные листки крайнихъ правыхъ пар- Хочется еще затронуть вопросе о гон- 
т1й, 80збуждаю1ше населенге. ; чарномъ промысле, столь мало развитомъ

•— «Рус. Сл.» сообщаетъ, что прокуро* въ Степномъ крае. Въ Каркаралахъ, наприм., 
ромъ петербургской палаты эаконченъ об- глиняная крынка является чуть-ли не пред- 
винительный актъ о членахъ 2-й Государ- метомъ роскоши, привозимымъ за сотни 
ственной Думы с.-д., к дело вносится на верстъ; нечто похожее наблюдается и на 
раземотреже сената. Изъ числа 55-ти 19 казачьей лин1и, хотя меньшей степени.

скрывшимися. Все А гончарное д1ло вещь не сложная и 
>можно быдо-бы легко научить кое-кого...

Гы̂ opы въ Сибири. ,
(Огь собствен, иорреепондентовъ), 1

28 сентября присяжный поверенный С. 
Д. Черняковъ устроилъ въ Народномъ До
ме «беэиаот1йное» предвыборное собраи1е, 
Прааомъ входа юльзокались только изби
ратели. Собралось довольно много народа. 

jTpoe—С. Д. Черняков», Ф М. Гаврилогь и 
М. К. Барсовъ npoi!3Hi;. ли речи въ стиле 
модернъ ибо изъ речей ихъ публика 
Mofaa только предполагать, что они чего- 
то хотятъ, но чт > собственно хотятъ и 
желаютъ ораторы, того или не умели, или 
не могли ••ка.;а'’ь. Вышло нечто импрес- 
cioHMCTCKoe, далекое отъ реальнаго содер- 
жан.я. Публика недоумевала и... красно
речиво молчала. Молча же ока и разо
шлась.

30 сентября произошли выборы упояно- 
моченныхъ по первому разряду. По спис- 
камъ, избирателей было 1200. На выборы 
явилось 102 избирагел'. Назначено было 
избрать по этому разряду 6 вы орщнковъ, 
которые ьсе должна» быть избраны абсо- 
пютнымъ большинствомъ гочосочъ. Такое 
число гояосовь (56) получилъ только РО- 
рояской голова И. И. Поляковъ, (октяб- 
ристъ), а все остальные голоса разились' 
между 81 кандидатами, до того избирате
ли действовали вразбродъ, несмотря на 
то, что парт!ей этихъ избирателей были 
намечены кандидаты, о чемъ даже было 
напечатано въ местныхъ телеграмиахъ. 
Такимъ образомъ, по этому разряду,; ве
роятно, будутъ назначены допоянителдные 
выбора. ^

1 октября произведены выбора по дто- 
оому разряду избирателей, kotopmxiI по 
лзбирательному списку значится 5200.' На 
йыбора явилось 963 избирателя, изъ к4то- 
рыхъ, по проверке, принято въ разс*|етъ 
744 записки, а 119 записокъ признаны 
недействительными за неправильностью 
ихъ составлен1ч. Изъ 744, абсолютное 
большинство 397 голосовъ получилъ Фед. 
Ммх. Гаврилоаъ, который и признанъ из- 
браннымъ. ибо iiO второму разряду здесь 
и полагается только одинъ вы орщикъ. За- 
темъ, значительное число, 149 гояосовь, 
получилъ Е. П. Кдевакинъ, председатель 
союза русскаго народа, и врачъ А. И. 
Смирновъ 77 1-олосовъ. 0''та/|Ьные полу
чили самое ничтожное число голосовъ, а 
всехъ кандидатовъ было предложено 40.

Какъ гласятъ расклеенные по городу въ 
день выборовъ плакаты, избранный боль- 
шинствомъ г. Гавриловъ предложенъ со- 
ц!алъ-демократической парт1ей, а г, Кле- 
вакинъ, получивш|й после Гаврилова на
ибольшее число голосовъ—принадлежигь 
къ местной парли крайнихъ правыхъ. ко
торая вела самую живую и энергическую 
агиташю. Насколько жива и энергична 
была негласная агитац1я эсдековъ—не
известно, но можно смело утверждать, 
что все наличный силы черносотенной k.im- 
пан1И исчерпаны безъ остатка и 149 голо- 
соаъ на 5200 избирателей разумеется не
много... Но меня уяивляетъ, куда лт рю- 
пали кадеты и октябристы? Ведь они.;' 
вь предшествовавш1е выбора подучв->и 
очень большое число голосовъ.

Еще одна частность; духояенство почти 
совсемъ не подавало избирательныхъ за-
ПИа.ОКЪ.

Пр1ятель.

лерой случаются преимущественно съ пе
реселенцами, которые едутъ и въ Берна- 
улъ и обратно. Ихъ истощенность сио- 
собстлуетъ заражен1ю.— Впрочемъ о пере- 
селенцахъ напишу въ следующ1й разъ.

Н. С.

Съ лин1и Скб. ж . д.
Кражя. На ст. Укъ въ ночь на 12 сентября 

изъ ремонтируем/й! кинторы неиэя1ктныки по- 
.\ж'4<-нъ почтойый железный ящикъ. въ кото- 
ромъ находились иосгь - пакегъ на сумму 631 р. 
к марочный фондъ на 46 р. 68 к.

— 8 сентября вь п.'нбывшемъ на ст. Петро- 
павлозскъ иксчинномъ м .'6 913 обнаружена пол- 
б1шенн4Я пломба; при пронерке же груза не 
очазалось 34 бочекъ елнвочнаг» масла вЬсомъ 
129 пуд. 30 ф нз̂ 'ООО съ лишнинъ рублей.

— 2 октября при с 1едо-аны по перегону Ал- 
гашегь-Эчмзоръ п. .№ М неизвестными лроизве 
дена изъ ьа она кр.1 жа 6 мес. соли

CTO-iKHoeeHie. 8 сентября на ст. Челябнчскъ, 
пр-1 производстве ашмевровъ, 4 отцап.1енныхъ 
вагона ударшись въ макеврировавш1й сос авъ 
сошли съ ре.чъсъ 7 вагоновъ, и-аъ которыхъ 
одинъ ловреждечъ н повреждена стрелка-

Наездъ нз скотъ Того же чи.'ла на 1771 в. 
следоьаьш1й лас. п. Ь наехалъ на с-отъ, изъ 
котораг зареэнлъ х лошади и поранилъ одну; 
паоовояъ получилъ повреждежя.

Наездъ. сентября на Омской городской 
ватке на 3 верстВ о. N1 326 настигъ ехавшаго 
по пол'тну дороги Омск. мещ. Захчаткина, «.о 
торый былъ раздавленъ, лошадь убита, телега 
разбита.

Буряты юга Забайкалья передэютъ, 
что китайское пра8ите-1ьстю занимается 
выгепен|емъ буоягъ русскаго подданства 
изъ Монгол1и. Вмесг^ съ темъ, носятся 

«слухи, что вопоосъ о выселен1и инооояаевь 
иностоанндго подданства нэъ китайско.1 
TeppHTupiM находится въ тесной зависи
мости сь I реяпрмнимэем»;чи прачительст- 
во-ьъ мерами къ ззселен1Ю пограничной 
монгольской полосы своими подданными. 
«Заб. Н.».

То!«ская жизнь.
Административным кары. Согласно по- 

станивлен1й воеменнзго томскаго генералъ 
губернатора, подвергнуты администрдтлв- 
нымъ взыскзн1ямъ: крестьянинъ Пермской 
губ. А. Ческидовъ проживающ!Й въ г. 
Томске, на 1 месицъ тюрьмы за хранем!е 
резольвера -н берданки безъ рэзрешен1я; 
крестьянинъ Каинскаго у. С- Петрушенко 
за преяосудътельч.е ппяеден1е и полочную 
жизнь къ высылке эта*жымъ порядком ь 
изъ пределовъ Томской г>б. въ избранное 
мъстл подъ надзэръ полищи съ ограмиче 
н|емъ некоторыхъ местъ Россъи и Сибири; 
крестьянинъ того же уезда К. Зубревск1'й 
на 2 месяца тюрьмы за побЪгъ изъ места 
8пдпорен1я с. Тюхтетскаго, Мар1инскаго 
уезда; креегьянинъ того же уезда Д.Мал«- 
ро— къ денежному штрафу на 25 iy6., 

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ.) ИП1 эаключен1ю въ тюрьме на 2 недели
за непролис^у паспортовъ, и крестьяни ъ 

Изучен1е Сибири японцами. Ес«и ве- Каинскэго уезда А. Казариновъ— къ де- 
рить киг.. въ течен1е нынешней навнгаши, „ежному штра.|.у въ 100 руб. или аресту 
японцы ИЗУЧИЛИ основательно реки Монни, „д  ̂ «есяцъ въ тюрьме за хранен1е при 
Сунгари и Амуръ отъ устья Сунгари до*(-0<;-{{ реполквера. Кромбтог^, по постанов- 
Хабаровска. слеладн промеры ихъ фарва- лен1ю и. д Томска о губернатора подверг 
теровъ частью самолично, частью пользу-,^уты взыска1нямъ; б!йскдя .мещанка О.

................ . Новоселова къ штрафу въ 10 руб. или
аресту на 1 неделю 3 i мепооп ску кварги

ясь промерами нашихъ пароходовъ, садив
шихся обязательно на каждую мель и, на 
глаэзхъ иассажировъ—яцонцевъ, посылав- 
шихъ свои одкн для отыска 4я фарватера. 
Такимъ обра.4омъ, японцы собрали съ на
шей помощью б<1гатый матер1аль и уже 
издали карты этихъ рекъ со всеми указа- 
н1ями мелей, перекатовь, камней, обход- 
чыхъ протокъ и прибрежныхъ поселен1й. А 
мы,—а наше «реччое судоходство», ка
жется, не только не исправило свои карты, 
но ед88-ли даже сум%етъ это саепатьбезъ..., 
т. е. не надумаетъ это сделать безъ осо- 
баго на то приказан!я свыше или безъ 
CiieuiaAbHaro командировак1я для сей надоб
ности особой учений эксиедищи, которую, 
чего добраго, окрестить громкимъ иаэва- 
н1емь «гидрографической»?

Придется по всей вероятности, нашимъ 
«командерамъ» изъ маюосовъ пользовать
ся точнейшими 11 новейшими 
картами. «Дев. Б.:

ранга; кр. б1йскаго у. Афаиас1И и Прокоп1й 
Маидуровы на 2 месяца тюрьмы за хрдн - 
н1е револьвера и стрельбу на улице и до- 
Ё'репный 61ЙСКОЙ конторы Бр. Бландовыхъ 
X. Гальш1отъ къ штрафу въ 10 руб. или 
аресту ил 2 недели въ тюрьме за незаяв- 
лен!е полнши о проживающихъ у него 
служашихъ.

Холерныя за6олеван1я за не;;Флю. По 
свеаеыямъ городского санитарнаго бюро, 
движеже холерныхъ заболеваи1Й за первую 
неделю—съ 30 сентября по 6 октября— 
лредставпялось въ следующемъ ииде: зг 
неделю было 10 холерных -̂ заболеван!й, 
изъ которыхъ 8 падаетъ на местныхъ жи
телей и 2—пр1езжихъ, доставленныхъ въ 
Томскъ больными. Уиершихъ отъ холе
ры 33 эту неделю было 2,—одинъ мест- 

японскими др̂  pQjj пр}езж1й Остается на вторую 
нслЬлю 8 больныхъ— веб въ городгкомъ

Депутатъ въ ссылкФ. Лроживаюшимъ| бараке; изъ числа этихъ боль-
въ ссылке въ г. Ялуторовске бывшимъ Дв*[ныхъ 5 оправляются и трое находятся при 
путатомъ 1-й Госуд. Ду.иы С. Я Тумбусо- тяжело.мь состояли здоровья. На пересе- 
вымъ получено изъ Москвы отъ бывшихъ 1 , о̂мъ пункте при ст. Томскъ состо-
членовъ I осуд. Думы Ледниц.чаго, Кокош- 1 з«у сентября 1 холерный больной;

' за отчетную неделю на пункте былъ 1

депутатовъ считаются _
привлекаются по 1-й части 1о2 с т , '

По Сибири.
{Отъ собствен, корреспондентовь),

С. Камень.
{К ъ борьбЪ с ъ  холерой).

Съ объявлен1емъ Томской губ. неблаго
получной по холере, аъ с. Камень обра- 
зованъ холерный пунктъ, причеиъ постро- 
енъ холерный баракъ. Ловидимому, борьба 
съ холерой при сушгствован1и барака воз 
можна. Заболелъ человекъ хо.лерой, сей- 
часъ же его отделить въ баракъ -  вотъ й 
все. Но... все у нась выходить наоборотъ. 
Прежде всего с. Камень почти съ пятнад
цати тысячнымъ населен1емъ не имеетъ 
своей больницы и своего врача. Есть 

.только одинъ фельдшеръ,который одинъ и 
I оказываегь медицинскую помощь каселе- 
IН1Ю, плюсъ— ездить въ окресгныя села- 
' Больница же и врачъ находятся въ со- 
. седнемъ селе. Надо было бы думать, что 
!съ появлен1емъ холеры, да еше при массе 
I переселенцевъ, съ образован1емъ холерна- 
го пункта пришлюгь въ этогь пунктъ 
врача, но врача не шлютъ. Населеше са 
МО открыло подписку на жалованье врачу. 
Пригдашенъ былъ врачъ, ко онъ зяболелъ 
и уехалъ лечиться въ Томскъ. Тамъ 
опять остался одинъ фельдшеръ, который 
обязанъ оказывать медицинскую помощь 
всему населен!ю, да еще бороться сь хо
лерой. Безусловно, при такихъ услое1яхъ 
борьба съ холерой невозможна. Неудиви-. 
тельно поэтому, что больные, доставленные 
въ баракъ. почти все умираютъ, такъ какъ 
никакого ухода за ними нетъ. Да и что 
изъ себя представляетъ этотъ бгракъ? 
Простой сарай, холодный, который почти 
и не отапливается. Не берусь говорить о 
томъ, какъ производится дезинфекшя, 
такъ какъ самому наблюдать не пришлось.

Но во всякомъ случае подобные бараки 
да при отсутств1'и ухода—нетерпимы.

, Съ цел ю профилактической меры про- 
'тизъ холеры для ско ившихся аъ Камне 
переселенцевъ бы.ли построены две водо
грейки для снабжен1я ихъ водой, но... 
(^зъ краноаъ; aoav брали прямо чайника
ми изъ Котла. Эти обстоятельство уже 
послужить не мерой противъ холеры, а 
будетъ наоборотъ разсадникомъ ея. При
шлось поэтому водогрейки закрыть. Такъ 
что где-теперь берутъ воду переселенцы — 

1оока неизвестно.
{ Приходящ1е пароходы на пристани встре- 
' чаетъ тотъ же самый фельдшеръ, о кото- 
.ромъ говорилось выше. Подезрительныхъ 
•больныхъ съ пароходовъ отпранляютъ еъ 
этотъ злополучный баракъ. А за6олеван[я 
на пароходахъ встречаются довольно ча- 

'сто. Почти каждый пароходъ везетъ съ 
! собой больного. И удивительно то, что на 
некоторыхъ пароходахъ имеются фельд
шера или студенты-медики для ока.зан1Я 

'медицинской помощи, какъ, напр.,у Ельде- 
; штейна, и на некоюоыхъ совсм ъ нетъ 
|иедицимскаго персонала. Забодеаани хо-|

кина и КНЯ.ЗЯ Ш'’ховского письмо, въ ко- 
торомъ они выра^-ають ему свою готов
ность взягь на с<бн з»и.и«у его по делу 
Выборгскаго воззван1я. Но мы слышали, что 
Тумбусовъ избралъ себе эащитиикимъ по
мощника прнсяжнаго ловереннаго С. С. 
Анисимова, проживаюшаго въ г. Тн>мени. 
«Я >. Ж»

Выставка въ Благовещенс1гЬ. Съ бла- 
гoвt.щ<f1<cкoй выставки «Хаб. Л.» пишутъ: 
«Судя по тому, что уже в ставлено, мож
но сказ->ть, что это скорее выставка Бла
говещенска, а не Амурской области, какъ 
ее назвали устроители. Главное место за- 
нимаютъ ф1;̂ мы и производство г. Благо
вещенска, что же касается другихъ горо- 
довъ и селен1й нашей обширной области, 
то къ нимъ отнеслись настолько небрежно, 
что длже забыли поиесгить омну изъ са
мыхъ главныхъ промышленностей края— 
именно горнчю. Отделъ этотъ на выстав
ке совершенно отсутС1в>етъ. Огсутствуегь 
и другой не менее важный отде;1ъ—зило- 
топрюмышленный; нетъ также оощеи схе
мы сельскохозяйстиеннои произвидитель- 
ности края, и по выставке судить о ней и 
проследить ея росгъ и развипе нельзя.

ПохнщеЫе денежнаго су дука.^«Си- 
бирь» сообщаетъ, что 3U сенгнорн между 
2-4 час. ночи при следоЁан|. почт.-иасС- 
поезда /£ 3 на перегоне между ст. По
сольской и Мыговой Заб. ж. д'<р. 
шенъ посредствомъ подбора ключа сбор
ный денежный сунд)къ сь выручкой ча- 
чальниковъ станщй отъ Маночжур1и до 
Посольской включительно, Замикъ. ирнк- 
реплявш1й сундукъ накладкой къ полу ва
гона, оказался лежащияъ на полу е ъ  Оа- 
гажноиъ вагоне, самый же ящикъ— исчезъ.

Багажные раздатчики, сопроуождаьш1е 
поездъ Шапроналовъ и Шурашвили, на ст. 
Мысовой отстранены отъ поезда и по по- 
дозрен1ю apecTotsaHH.

Утромъ 1 октября, около 6 ч., въ пяти 
верстахъ отъ ьт. Посольской, поднять по
хищенный сундукъ со взломаннымъ зам- 
комъ и безъ денегъ. Въ 10 ч. утра

холерный случай (по счету второй). Смерт- 
ныхъ сяучаевъ не было. Остается на 7-е 
октября двое больныхъ— въ особомъ боль- 
ниччомъ бараке при пункте.

За6ол'еаан1е холерой. Въ бюллетене са
нитарнаго бм)| о при городской управе отъ 
7 октября записано: зя 6 октября въ Том
ске зарегистровано 2 холерныхъ заболева- 
Н1я; заболели: Меньшикова, рукавишница, 
съ Филевской ул , домъ J45 48 (заболевш1Й 
накануне Бяясовъ жиль въ этомъ же до
ме. но въ другой квартире), и Баранова, 
прислуга безъ места, со Знаменской ул» 
Смертныхъ случаевъ отъ холеры за 6 
октября не было.

Итогь; на 7 октября въ Томске состоя
ло 8 холерныхъ больныхъ (подозреваемый 
Давыдовъ бояент не холерой, какъ уста
новило бикгер1ологическое иэследован^е).

Въ бюлле1ене санитарнаго бюро отъ 8 
октября записано: за 7 е октября въ Том
ске зарегистро»амо 3 новыхъ холерныхъ 
забслъьач1я: Астафьева, чернорабо ая, съ 
Баранчуковскаго переулка (cholera atgita); 
Кунавинъ, чернорабоч11,съ Черемошниковъ 
(cholerina); Печушкянъ, чернорабоч!й сь 
Чегемошниковъ (cholera algita); и Яковле
ва, швея, изъ женскаго отделен1я больницы 
приказа, где она 19 дней лечилась отъ 

[другой болезни (случай слабо подозритель- 
похи- Rc% эти больные поступили въ го

родской заразный баракъ въ распоряженте 
д-ра Богораза. За 7 е октября былъ одинъ 
смертный случай отъ холеры: умерла еъ 
зараэномъ бараке заболевшая б октября 
Меньшикова, 76 летъ. На 8-е октября 
оставалось 11 холерныхъ больчыхь—все 
въ городскомъ заразномъ бараке.

Дело о вооруженной демонстрац!и. 
бывшей въ ToMCK'ti 18 января 1905 г , се
годня иача.’Юсь слушак1емъ въ окружномъ 
суде въ усиленкомъ составе. И.зъ числа 17 
обвиняемыхъ явилось 12. Въ числе неявив- 
шихся Либманъ—убитый въ иркутской тю 
рьме во время безпорядковъ. Свидетелей 
явилось— 32. Не явилось— 19. Большая часть

разъезде № 19 задержаны два злоумыш-|^д^д.^удлд{}— чины полиши. Среди нихъ— 
ленника, оказавш1еся бывшими железно- одинъ г''родоаой Ильясовъ, осужденный въ
дорожными служащими на ст. Иркутск: 
Мошковымъ и Бадинымъ. При задержан- 
ньхъ найдена часть похищенныхъ денегь 
въ сумме 5180 руб. 75 к.. Есть надежда 
отыскать и остальньм деньги. Точныхь 
свьден1й относительно опущени ль въ 
ящикъ выручекъ пока не получено, но 
можно предполагать, что общая сумма 
похищенных, денегь составляла не меньше 
250 гыс. руб. Злоумышленнйковъ, какъ. 
предпол.гаюгь, было четверо. Къ розыску: 
незадержанныхъ злоумышленнйковъ при
няты мары. Жандармской по/1ишей и кон- 
нымъ раэъездомъ приступлено къ розыс- 
камъ въ тайге.

Изъ области переселенческой полити
ки Со ст- Ояшъ, сиб. ж. д., глввноуправ- 
дяюш1й эемлеустр. и землед. кн. Василь- 
чнковъ тлеть заведующему переселенче- 
скимъ деломъ въ Акмолинской области те
леграмму съ распорнжен1емъ «приступить 
немедленно къ условному распределешю 
незачисленныхъ переселенцевъ на запроек
тированные уч'стки».

Во исполнен1е этого категорическаго при- 
казан!я завед>ющ1й переселенческимъ де- 
домъ доклалываетъ степному ген.-губерна- 
тору о ряде экстраординарныхъ меръ, до
бавляя въ конце своего доклада следующее: 
«Вместе съ темъ обязываюсь доложить 
вашему высокопревосходительству, что вы
ше проектируеиыя положетя противоре- 
чатъ прямымъ укаэан1ямъ закона».

На этомъ докладе степной геи.-губерна- 
торъ положилъ резолюшю: «Согласенъ. 
Предписываю привести вь немедленное ис- 
полнен>е. Степной ген.-губ, Надаровь. 13 
ааг, 1907 г.» (Речь).

числе яругикъ уже окоужнымъ судомъ 
обвикен)ю въ истязан1и демоистрантовъ.

дело протянется несколько дней. По
дробный отчет дадимъ на страницахъ на̂  
шей газеты въ следующемъ №.

Ходатайство обвинен1я о слуп1ан|и дела 
при закрытыхъ дверяхт отклонено. Хода
тайство защиты: отложить дело слушан!- 
емь ввиду неявки некоторыхъ свидетелей 
тоже отклонено.

Въ технологйческомъ институте въ 
засеаан1и совета 6 октября наконецъ раз- 
рЬшенъ комфликтъ, воэникш1й между пре> 
подааателемъ П. К .  Соболевскимъ и сту
дентами старшаго семестра горнаго отде- 
лен!я. КОМИСС1Я, избранная весной сове- 
тоиъ, для разследован1я причинъ инциден
та, представила къ началу занятШ свой 
докладъ, СЪ котопыиъ советь единогласно 
согласился. На основан1и этого горное ог- 
делен!е постановило поручить общ'й курсъ 
маркшейдерскаго и кусства (для неспеша- 
листовъ) преподавателю Д. В Фросту и 
курсъ низшей гебдез1и преподавателю Д. 
Н. Невскому. Это постановлен1е утвержде
но въ последнемъ эаседак|и совета и та
кимъ образомъ устранена возможность 
новыхъ конфликтовъ.

Ава(-1я парохода «Полезный». Въ пёр- 
вмхъ числахъ октября, въ 12 верстахъ 
отъ Бгйска пароходъ «Полезный» г. Ель- 
дештейна наткнулся на камни и получилъ 
значительный подяодныя поврежден1Я. Въ 
настоящее время надъ снят1емъ получив- 
шаго серьезную аяар1Ю работаетъ другой 
I арохояъ этой же фирмы «Алтаецъ». По
дробности этого приисшеств1я сообщнмъ' 
когда оне получатся въ г. Томске.

Фадьшивыя стсрубяеокв Глаьноя I,. 
тора с.-х. ск.1ац„..ъ пересеяснческь.о у 
раслепя вып.-стила ко ш.емь ааиьдмьа,. 
шчмь скидами сльдующаго c*;A e;jxjr. 
ц.Ф.СУляр»: «3.1 пос.1Ьдн е̂ ..р.>1Я ui 
нежноиъ обиащс.пи ста.1.* по.1»ллгь-х 
ш.жыя гторуОлевки, сдьлан .«л hjciu,.„..c 
ь.кусно, что даже еъ о дь,1е,..чхъ бам»,.е. 
оне съ тру домъ отличаются отъ наси я- 
щи.хъ. П-'Эгому, во избежаже не-ра.^уы» 
Н1Й при npiene дене1Ъ. складамъ с.1Т.ду.-и. 
в здержинагься отъ п '.eyMeHi), кг^дитмычь 

I билетовь означеннаго достоинства и толь
ко пъ крайнихъ н особо уважи1.льн хь 
случачхъ принимать ихъ не иначе, еакт 
отобравши предвврителыю огь д ui, и. .ь  
ичводящаго уплату сторублевымъ биле гом •. 
особую расписк , образецъ когорчй при 
Се ъ  прилагается. Пол «нсь негра.мотна.о 
■•я ней Д0.1ЖНЭ быть нэяложаще заст*!*- 
гечьствовача*.

Къ сведен1ю грузоотправк гелей. Бь «я- 
ду унепичен|я количества годныхъ вагоионъ 
для 900 луаоя. «тогруэки. по распоряжек1ю 
министра путей сиобшен|я, насганшях. зн- 
ведены особыч книги очередей для груэовь 
одаваемыхъ къ переночке пярлями по 900 
I.. имЛюшихь преимущество вь о .е иди 

погрузки При этомъ ра еьясняется. ч о 
если на станши отправлены уже имеются 
грузы меньшаго веса, то ихъ разрешается 
соединять, при услов1и взанинзго со’-'рше- 
н1я отправителей.

0бразоваи1с новыхъ сельсяк.хь ч.о- 
шествъ. Согласно журн:ловъ томскаю об- 
щаю присутств1я томскгго губернскою 
улравлен1я образоканы ноныч сом‘*стояг ль- 
ныя сеяьск1ч общества и.зъ пгреселенче- 
скихъ участкэвъ: въ Каинскпмъ у^зае
Но«ое—Красно, Ермилинское, Крытонотгк* е, 
Епнфаповское, Томскаго ■̂ездч; Бык<)рско ,̂ 
Моско<кое, Ярославское Калужское. ►* •- 
иеничинское, Тульское, Захолусгное. Е- •- 
льяноэское. Семеновское, Оренбургское, 
Балтийское и Анисимовское, Иьсннское, 
Ярское, Сарачевское. Ракигоаское, Пере- 
хоано-Яйское, Арсеньевское. Орачское, 
Аиражчое, Вознесечское. Смоленское, Но- 
во-Каменское, и Маржнекаго у.— Иль»,г.скте 
и Верчне-Конюхтинског.

Вни«ак1ю студентовъ. 9 октября «во 
вторникъ) Егь 6 ч. р-̂ чера въ технологи- 
ческомъ институте состоится собран1е сту- 
дентонъ украинцевъ для выработки земля 
ческаго устава. Собран1е состоится еъ ау- 
ДИТОР1И № 9.

— Выборы курсового греяставителя отъ 
студентовъ 3-го курса медининскаго фа
культета будутъ производиться во вгор- 
никь и среду 9 и 10 октября. Записки съ 
фамил!ей каноидатовъ будутъ принимагь.л 
членами комисс1и въ эти дни после каж
дой лекши.

— Выборы стаоосты на 1 курсе .че и̂- 
цинскаго факультета начнутся го.яачей 
бюллетеней со среды 10-го окт.

Кокцертъ и т:нцевальнь:й вечеръ 
предполагается въ скор дъ времени ьъ 
пользу учащихся наобшеобрачоватеяьныхъ 
курсахъ. Какъ уже указывалось еъ нашей 
га.ъете, большиис1 ».о изъ нихъ люди съ 
весом 1 ограниченными средствами; некото
рые сейчасъ уже покидаются курсы, уЬз- 
жаютъ обратно восвояси, не име^ъ во
зможности найти здесь зарабсокъ идя 
сушестиовач1я. Въ концерте псиметь уча- 
crie. кроме здешнихъ нзвестныхъ музы- 
кальныхъ силъ, пр1еэж1й "юбитель бари- 
тоиъ, инж. А. А. Л)ШНиковъ.

Назначен)е въ  продажу доковъ. Прао- 
леч1еиъ Нижегород'-ко-Сч а скаго земель- 
наго банка назначено ьъ продажу съ аук- 
цю ’Наго торга на 6 ноября с. г. 19 недвн- 
жимыхъ нмуществъ въ Томске, эаложен- 
н<*хъ въ банке, за неплатежъ долга.

Эпизоотия въ  Томске. Случаи заболе- 
ван1я р^гатаго скота въ Томске пова..ь- 
кммъ воспален1емъ легких ь въ последнее 
время значительно участились. Особенно 
сильно оолезнь эта распространяется на 
скоте въ Заисточномъ предмкстьн. Причи
ною распространен1Я болезни служить, 
главнымъ образомъ, то, что обыпатели 
скрываютъ оть ветегн *:фмаго надзора -»а- 
болевшихъ и даж.- i.ixb ; животных ь,
С'нмая съ последи кожу и пуская ее 
въ продажу. Вч ра ни-1ью, напримеръ, око
ло бани Завьялова. Заисгокомъ, обнаружень 
былъ трчпъ пахшем коровы, кожа съ ко
тораго бы»т содрана

Къ вопросу о месте подъ казармы 
Окружное инженерное упр enenie оискаго 
военмаго округа уведомило городскую уп
раву, что командуюшимъ войсками округа 
при нано наиболее уаобчымь, чгобы кл- 
эариы обоихъ полковь, кваргирующихъ 
въ Томске, были расположены совместно, 
почему въ настоящее время строить ка
зармы для 7-го красноярскаго пилка на 
участке, намеченном ь комиссией по Ир
кутскому тракту, не представляется воз- 
можнымъ.

Въ виду этого, инженерное упрявлеже 
просегь отвести иодъ казармы участокъ 
въ квартале № 217 (вблизи лагерей).

Обшественныя пожарныя командьс 
Главное управлеже по деламъ местнаго 
хозяйства, въ исполнен1е постановленЬ! 
осоЛаго присутств1я по деламъ страхопа- 
Н1Я и противоложарныхъ меръ отъ  ̂ •-
густа с. г., препроводило въ городскую уп- 
расу экземпляръ править, на осиован1ч 
которыхъ министерстаомъ внутреннихъ 
делъ разрешается учрежденш обществен 
ныхъ пожарныхъ командъ, вместо полн- 
цейскихъ

Бежавш1й арестантъ. 2 октября ичъ 
помешен>я исправительнаго арестантск. № 
1 01делен1Я бежалъ содержавш1йся въ от
делены брод-га Иванъ Ивановъ Петровъ.

(2н'егъ. Всю ночь на вчерашнее число и 
вчера днемъ шелъ сильный снегь, покрыв- 
Ш1й тоястымъ слоемъ поверхьзсть город- 
скихъ улицъ. Мнопе горожане выезжали 
вчера уже въ эимнихъ экипажахъ.

Раннее наступлен1е вь текущег^ъ году 
зимы какъ нельзя более кстати, такъ 
какъ появивачеся за послеам1е дни случая 
.заболеважя холерой теперь безусловно 
должны уменьшиться, если не совершенно 
прекратиться.

Пожаръ. Въ ьочь на вчерашнее число 
произошелъ пожаръ въ доме городского 
общества, бывшемъ Соколова, по Твер
ской улице; загорелись кзходившЫся въ 
кладовке мелк«я вец'.И- Прибывшими по
жарными командами—городской и добро- 
волькаго пожврнаго общества—-пожаръ 
вскоре же былъ пр<‘крашенъ.

Причина пожара—вынесенные въ кладов
ку непогашенные угли,— Убытокъ причинен
ный пожаромъ. незначительный —около-0 р.

Находки Въ редаки1к> достаьлены слЪдующ1я 
находки: паснорть г. П-на и 4 бодьшнхъ ключа 
на о.дноиъ стержне.
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историческаго процасса. Sorb аояженъ ро- 
окорсаостыжио уиерш!й. Въ пнв«01гь иукахъ нааоднаю тяоочества,

Зеленевскаго, находяшгыся на углу Дворянской; въ борь^Ъ за С80м наи!анальные и политм* 
улицы и Монастырскаго пер., дненъ 5 .о»тя6р̂ я j ческ1е идеалы, это «лоаг коллективной

исповеди ВТ» его разо<ш>08аи{яхъ п  про*скорооост:1жно умеоъ с.туживш'й еъ эалЪ о<Ьфи- 
iti.nro J  Иеанъ Odcahm-cobv—Трупъ для судеб* 
но яе,|К :H:iCKaro вскрытая отправленг въ анато- 
цичес*яЛ покой.

Подкинутый яша'енецъ. Вечероиъ 5 октября 
ля Kpu.ibuo дона Иванова, что по Ямскому лер., 
кеи?в1>:гно кЪмь подкинуть быль нладенецъ 
мужского пола съ запискою, иэъ содержан)я ко
торой риано. что младенецъ огь роду 4 м%ся- 
цегь, крещеный, эовутъ Сергей.—Младекецъ от- 
прав -смь въ п/шниковск1Й снропктатеяьный 
прнпть

Задержанный находявшШся въ б^^гахъ 
аргстангъ. Чинами полиши 3 учаспса 6 
октября эадержанъ быль иенэвЪстнаго зва* 
Н1Я В1ужчнча, нлзсаБш!йся сначала барна- 
удьскикъ ы%и|аниномъ И. Е. MapruHosuivb, 
а эатЪмъ, при допрос^, покаэабш!й, что 
онг— бывш1й рядовой эоаиурскаго железно* 
дорож1{аго баталюна Гавр1илъ Сиирновъ, 
приговоренный военноюкружнимъ судомъ 
за продажу казенной винтовки въ дисия* 
плинарныя роты.— Срокъ наказан1я Смир* 
нойъ отбыва 1̂ъ въ красноярской тюрьмЪ, 
изъ которой въ 1юл% тек шаго года 6V  
жалъ и до сихъ ооръ находился гь  6t> 
гахъ.

Задержанный престулникъ. 6 октября 
въ paiioHt 1 участка задержакъ быль та* 
таринъ ГаЙдулла Ахмеровъ, обвиняемый въ 
совершен1н цЪлаго ряда ореступлен1й— гра
бежей, разбоевъ и т. п.—До настоящаго 
времени Ахмеровъ удачно скрывался огь 
рукъ полиши.

Кражи. У проживающ. въ д. /6 44 по 
Большой-КоролевскоИ ул. А. И. Шелковни* 
косой, 60 время ея отсутств1я изъ кварти
ры, неизвестно кЪмъ покишеиа быяа сбе
регательная книжка кассы государственнаго 
банка на принят<е вклажа въ 690 р.

—  Въ часъ дня 6 октября изъ квартиры 
студента техчологическаго института А. А. 
Семенова, проживающ. въ д. /б 25 по 
Бульварной уд., ненэвЪстные злоумышлен
ники чрезъ выставленный въ <жий двЪ ра 
■ы похитили прнчадлежавшасч) ему и его 
квартирной хозяйкЪ раэнаго имущества на 
200 рублей.

Грабежъ. Въ ночь на 7 октября на про- 
ходившаго по улииЪ, проживаюшаго въ д. 
№ 13 по Никольскому пер., А. А. Шепше- 
лееичъ капали 5 нензвЪстныхъ злоумыш- 
денниковъ, которые иэъ кармана его пид
жака вытащили 280 рублей—денегъ, а за- 
т8иъ, по обыкновен1ю, неизвестно куда 
скрылись.

Смерть о тъ  побоевъ. 5 октября въ 
больнице приказа общественнаго аризрЪ- 
шя умеръ местный житель ведо-
ровъ, которому на-дняхъ нанесены были 
сильные побои, о чемъ у насъ своевремен
но сообщалось.

СЕГОДНЯ:
В ъ  пом '^енш  общественнаго еобран1я 

)фаматйческою труппою подъ управлежемъ 
г х  Каширина и НевЪрина устраивается 
спектакль.— Предстаьлени будугь; 1) драма 
гь  3 дВйств1Яхъ изъ еврейской жизни 
«Богъ мести» соч. Шелома Аша и 2) 
басня шаржъ въ 2 картинахъ аКакъ они 
бросили курить» соч. Трахтенберга.— На
чало въ 8 часовъ вечера

0ткрыт1е томсккп исторнко-фило- 
СОВСНЙХЪ курсовъ.

Открыпе курсовъ 5 октября состоялось 
въ бывшемъ анатомическомъ к<^пус% уни
верситета, где имъ отведено для вечернихъ 
8анят1й пом'Ьщен{е. Въ 1 часъ дня началось 
молебстЫе съ водоосвящен1емъ. ПослЪ окон- 
чажя молебна V4. едительница курсовъ П. В. 
Се 'гЪева произнесла рЪчь, въ которой вы
яснила, какъ возникла мысль объ открытж

ш.1омъ и чалн1яхъ на гоядушее будущее, 
Русскому народу нужна релиНя—это его 
философ{я, а русской интеллигенции нужна 
философы—это ея релипя. Разсматривая 
философГю отчасти, какъ протестъ инди
видуума противъ коялектияиаго общаго 
духа, противъ созданныхъ посл^ъднимъ тра- 
диц1Й я лринятыхъ кодексоаъ устар^вшаго 
М1росозерцан|Я, пекторъ вндитъ пснхоло- 
гическШ мокенгь въ массовомъ увлечен1и 
русской интемигениГи философ1ей, которая 
абстрагируя действительность, открываегъ 
широкое поле теоретическимъ построе- 
н1ямъ.

Но самый укдадъ русской жизни, со- 
средоточивъ вс% силы ума на личномъ и 
обшественномъ самоанализ^, не когь 
въ этихъ представителяхъ общества вы
работать ту стройность дисциплины син- 
тетическаго мышленЬг, которая необхо
дима для фияософскаго творчества. Вогь 
почему русская жизнь, пока, не могла 
дать намъ философовъ, но она вс^ми 
силами стремится философскГя истины вне
сти соэидате.тьными элементами въ нашу 
культурную жизнь, выставленные фило
софской мыслью этнческ1е и соц1альные 
идеалы и требованГя перевести еъ созна
тельный актъ коллективной, воли. А на- 
стоящГй моменгъ увлечен!я русскаго об
щества соцГальными идеями долженъ по
вести къ господству фияософскихъ прин- 
циповъ, ибо философ1я есть, по преиму
ществу, объединен1е энанШ о Mipt въ ин- 
тересахъ человеческой личности, какъ 
элемента соцГальнаго аггрегата. И вогь, 
въ лице открываеиыхъ высшихъ истори- 
ко-философскихъ курсовъ, наше общество, 
точно руководясь интуитивнымъ чувствоиъ, 
призываегь своихъ молодыхъ со члене еъ 
къ истсфиконфндософскому самопознан1Ю. 
Лекторъ закончклъ свою рЪчь пожела- 
нГемъ, чтобъ изъ высшихъ историко-фн- 
лосо<^кихъ курсовъ учащаяся молодежь 
вынесла бы здоровое, продуманное м гар
монически въ ce6t законченное м1росо- 
зерцанГе.

Проф М. Н. Собояевъ остановился ка 
эначен1И открываеиыхъ историко-философ- 
скихъ курсовъ для Сибири. Прежде всего 
весьма важнымъ является насажденГе исто- 
ричевкнхъ энан1й. HcTopia важна для под
наго и глубокого понияан1я явлек1й совре- 
иен ости. Такъ, познан1е характера и хо
зяйства сибирскаго крестьянина требуегь 
изучен1я истор1и кояонизац{и края, для ыЪ- 
ропр{ят1й въ д%л% поддержан)я инородцевъ 
нужно знать исторГю инородческихъ оле- 
менъ. ДаяЪе, истор]я развиваегь истинный 
патр}отиэмъ. Она сближаетъ съ духомъ и 
строемъ жизни края. Изучая детали исто- 
р<н быта, хозяйства, общественности въ 
Сибири, челов%къ учится любить Сибирь, 
начинаетъ понимать связь прошедшаго съ 
настояшимъ, а это создаетъ и упрочиваетъ 
историческГя трацицГи. Съ другой стороны 
фияогофГя, пытающаяся разрешать основ
ный и высш1я проблемы—о цЪлн и смыслЪ 
жизни, о до<^%, о прекрасномъ и ир.—  
возносить человЪка надъ серенькой обы
денностью, надъ вопросами о сегодняш- 
неиъ KycKt хлЪба. Въ этомъ сммслЪ фи- 
дософ!я облагораживаетъ человека, д%ла- 
етъ его культурнее. Культурность же, какъ 
утонченность духовнаго' пониман1я, разви
тость нравственнаго чувства, целесообраз
ность действШ, есть важный элементъ про
гресса. Развит1е культурности, обществен
ной, политической, экономической, осо
бенно необходимо Сибири, какъ юному, 
только начинающему жить, краю. Задача 
скромнаго частнаго начиианГя курсовъ бу- 
деть исполнена, если оно заложить въ 
фундаменть историческаго и фияософскаго 
познан1я въ Сибири первый камень. Ора- 
торъ закончилъ свою речь пожелан1емъ, 
чтобы Сибирь подверглась всестороннему 
историческому нзученГю и чтобы она еде-

Но эти развяече«1я прекратились: съ од
ной стороны за выеэдомъ иэъ Томска 
мгполнителей. и съ другой вследств!е того, 
что некоторыя лица заявили, что неудобно 
двховному обществу устраивать светскГя 
развлечен1я. Общихъ сображй въ отчет- 
номъ году было 4, комитетскихъ же 29.

Членовъ йъ отчетноиъ roily состоя.ло: 
почетныхъ 15 и дейстяительныхъ 82.

Денежный отчегъ за 1906 г. выразился 
въ 2460 р. 47 к. прихода, который былъ 
полиост1ю израсходованъ, и оста.тось на 
1907 г. 96 р. 2 к.

Т ш р ъ и искусство.
„Коринвекое чудо“ .

Молодой петербургскГй драматургъ А. И. Косо- 
ротэвъ три- четыре года тому каэадъ напнеалъ 
niecy «Весекн’й потокъ». Пьеса тогда же была 
поставлена въ одномъ изъ лучшихъ столичныхъ 
TeaTpOB*̂  имела шумный ус^^ъ, перешла ка 
провинщальныя сцены, где тоже йиела шумный I 
успЪхъ, часто стаадтся и теперь, и, кажется, даже въ нормальности Гурко, его подвергли ис- 
ntptBMtm н. |Л«ц»й ишсь. .BecHHia noToicb. „ытан1ю ВТ. псях!ятр«ческо1Гь тюремномт.

неожиданно у ^ ъ  въ Париже въ пснх1«т- 
рическомъ пр'юмномъ покое при Palais 
Jnstk чъ Consiet^erie.

Лиректоромъ покоя тогда быяъ проф. 
Поль Гаонье.

Въ настоящее время въ Петербурге про- 
живаетъ одннъ иэъ бывшнхъ асиссентовъ 
проф. Гарнье—русск1й врачъ, подъ наблю- 
ден1емъ котораго находился покойный 
Гурко.

Вогь что онъ разсказалъ намъ по по
воду этой взволновавшей тогда всю Евро
пу загадочной смерти:

Въ начале 1898 г., точно времени не 
помню, въ Париже на Л1онскомъ вокзале 
былъ эадержакъ русск1й подданый Гурко, 
возвращавш1йся изъ Каннъ, где онъ со- 
верши.тъ нападен1е съ целью ограблен1я на 
ороживавшаго та1гь сенатора, ныне члена 
Гос. Сов. Половцева.

Ночью Гурко забрался въ комнату, где 
^ж ивалъ Половцевъ, и сталь душить его.

Последн1й вступилъ въ борьбу, во время 
которой укусияъ нападавшаго Гурко за 
аалецъ.

Арестованный Гурко былъ заключенъ въ 
тюрьму, и слеяств{е по делу нападен1я его 
на сенатора Половцева началось.

Въ виду того, что возникло coMHtHie

несколько разъ шелъ и ьъ Томскй и снова 
80р1гтъ о немъ нетъ смысла. Это nirca д%йстви-1®'|"°®*
тельно красивая, идейная, полная высокаго ы<г| Такъ какъ испытуемый Гурко плохо 
ральиаго подъема. {объяснялся по-французски, а проф. Поль

Зоренька», гораздо менее художественную и го- изследованм необходимо было по-
Йпдо менее интересную въ смысле содержамм. долгу беседовать съ исцытуемымъ, то проф.

аконецъ, въ прошяс-мъ году г. Косоротовъ на- Гарнье, воспользовавшись едннственнымъ, 
писалъ третью niecy—«Коринвекое чудо», находи шимся въ то время при больнице, 
беяшее изъ всехь его трехъ произведеи1Й. Съ ппяктики поячпмъ nnnv’вниъ повторияасч очевидно, исторйя Найденова, практики, русскимъ врачомъ, пору
который после «детей Ванюшина» не напнеалъ чилъ ему произвести иэсл^дован1е умст- 
ни одной юесы такой-же сняы. teHHHXb способностей Гурко, что имъ и

Въ «Кориносконъ чуде* г. Косоротовъ Bssfr было исполнено въ отдельной камере, где 
ХИЛЬ на свои плечи тяжелую ношу, задалъ себе .s* к . «
непосильно—трудную задачу: представить ветре- С9й«Р5*̂ *лся пос^дн1Й.
чу азычества съ христ1анствомъ въ новоиъ, крн- Испытач1Я обнаружили, что Гурко деге- 
тяко—аналивирующемъ осшещенш. Онъ не на- яеранть.сияьно злоупотреблялъ алкоголемъ 
деляетъ христ1анст8о ореоломъ непогрешимости щ какъ онъ самъ передавалъ, въ детстве

голо.» пр« па,е„™ и з .
|фкнирек1я х^шспанства съ язычестеомъ, неба экипажа.
съ землей, аскетизма—съ жизнерадостной жаж- Во время пребыван1я его въ тюрьме къ
дой об|цен1я. Заставилъ художника—язычника и н̂ му часто являлся на свиданья брать его.

«ругь друг. з,-яо« сущктвовавшимъ РЪ Consi«Kerieлюбовью, поста вяль н»жду ними кеодолииыиъ 
орепятстмемъ христ1вносое стрвчен»е отъ uipa н правиламъ и въ виде исключект, по хо- 
любвн, сдеяадъ юную хриспанку жертвой этого датайству русскаго консула Гурко разре- 
препятстм и въ конце концовъ попыта.1Ся сот- щадись свидан1я съ братомъ наедине, въ 
SS^eocKoSiib у5«Жю^^ *** *̂** ся«ц1ально отведенной для этого комнатЬ,

Видно и даже очень ясно, что а вторь запутал- канцелярш пс“х1атрическаго покоя ря- 
сл въ своей собст('енной фантаз1и, не нашелъ доиъ СЪ комнатоЙ, где опрашивались и 
желаннаго выхода, а чтобы это было ужъ не изследовались больные.

жанъ, соответствие ее съ исторической правдой немедленно после ухода его изъ
—не везд* верно : канцеляр!и, где происходило свидан1е, за-

Исполнен1е niecM такъ-же оставляло желать' кдюченный Гурко на пороге комнаты при
лучшаго. Центральная роль тесы—Ротанга была
пгюведена ^жеИ ВолхоЬсой, вопреки ожнд.'нГямъ'; чрошан1и съ братомъ упалъ замерттю. 
оезъ должной экспресаи; г. Желябужсюй {Эя1й, Смерть его вызвала тогда сенсац1ю, го-
Йк'дожникь) раэыг|!^я только къ 4-му акту, ворили, что онъ былъ огравленъ, даже 

аки и паки слишкомъ усердствовал ^флеръ. уверяли что цiaниcтымъ KaflieMb, ибо 
Г. В—няъ. сиерть последовала моментально, но этого

Изъ бюрократическихъ сферъ.

точно установить не удалось, такъ какъ 
скончалшагося похоронили, не вскрывая.

Это обстоятельство еще более увеличи
ло смятен!е м подозрен1я.

Еще только накануне были разговоры о 
вь>ааче Гурко Росой, и проф. Поль Гарнье 
окдложилъ врачу, подъ попечен1емъ ко- 

совещан1м ‘̂ <Ч>йго онъ находился, т.-е. мне, сопро-—  27 сентября въ частиомъ ........ ..........
бюрократовъ обсуждалось заявлен{е* док- во*зать его въ Росою, 
тора Дубровина по поводу отношен1я пра-' Парижская пресса тогда указывала, что 
вительства къ союзу русскаго народа. Въ Гурко— смерть искусственная, такъ
совещан1и участвовало всего около 10 лицъ, необходимо было избежать позора 
преимущественно членовъ госуд. совета пра- плзмвшаго суда въ Poccin. 
ваго крыла, хотя ожидалось около 30 че- Могу еще добавить следующее: я былъ 
яовекъ. Такое малолюдство объясняется вызванъ въ псих.атричк1бй покой въ мо- 
тЬмь. что такого рода заявлен1я союза *'^ тъ  смерти Гурко. Когда я прибылъ ту- 
русскаго народа успел • уже надоесть бю- й*»“ ^̂ РКО былъ уже унесенъ въ мертвец- 
рократамъ. Среди собравшихся не было и все тогда, былъ пора-
заметно готовности пойти на помощь со- женъ такой внезапной кончиной моего

курсозъ подъ вл1ЯН1еиъ широкаго запроса - к^льтуоной какъ стоана
н. о6раэоюн1е,«о<йино среди слу- ^ Г о с „ 5 Г - ? е р ^ я
жащихъ и занятыхъ анемъ лицъ. Далее г-жа 
Сергеева познакомила при'‘утствуюшихъ сь 
утвержденными правилами курсовъ и пере
числила принятыхъ лицъ, всего 125 чел., че
тыре пятыхъ которыхъ составляють жен
щины После речи учредительницы попе
читель Западно-сибирскагоучебиаго округа 
Л. И. Лав| ентьевъ ооъявилъ курсы откры
тыми, выразилъ удовсЛьств{е видеть во- 
8никковен1е третьяго высшего учебнаго за 
веден1я въ Томске, въ особенности такого,

Ректоръ университета проф. В. В. Са- 
пожнчковъ, приветствуя юнаго собрата, 
выскаэаяъ ему отъ лица совета универси
тета: «добро пожаловать» подъ кровь об
шей университетской alma mater.

Директоръ технологическаго института 
проф. Е. Л. Зубашевъ въ своемъ прнвет- 
ств1и отиетилъ особч'нное значен!е новаго 
учрежден1Я, какъ изучаюшаго чистую нау
ку, въ отлич1е ст ь  сушествуюшихъOCMCnin о о IVMOVD, вп и\.иисмпиыи lanuiv. — - _ - __ _ ....а

которое им^ет. оь екду о0о«е гукоинтор: ™  “ п 'р П е " :̂ ;
Боголеповъ прочиталъ приветстЫе отъное образовак1е, и высказ.-лъ, что успехъ 

исваго учрежденп будегь зависеть огь 
того, насколько оно проникнется чисты.мъ 
стремлен1емъ къ Богу и истине.

И. д. председателя педагогическаго со-| 
вета прив.-доиентъ Л. М. Мар1упольскШ' 
произнесъ речь о положен1и филосо4йи въ 
PocciH. I

Потребность, испытываемая русскимъ об-] 
шествомъ въ философскомъ образоважи, { 
соответству етъ внутреннему закону его, 
духовнаго роста Но,; чтобъ потребность; 
могла перейти въ активную созидатег.ьчую| 
силу, ей должна предшествовать предвари-' 
тельная фаза релипознвго мышлен!я. Уча- 
CTie же народной массы въ процессе ре- 
лиг1‘Зкаго творчества всегда совпадаетъ съ 
n.pio.iOMb его матер1алькаго благосостоя- 
н1и, известной сощатькой устойчивостью, 
где духовная д1ятелы( сть сочленовъ не 
ИСК-ючшел^ио поглошается борьбой за су- 
щьчтвован<е, а изъ поколен1я въ поколе- 
Hie передается, кристализируясь, какъ сво
бодная потени!яльная сила. Развивъ эти 
теоретическ1я предпосылки, лекторъ выдви- 
нулъ ка сие <у кардинальный вопросъ гро- 
маднаю жторико-культурнаго значен{я, а 
именно: копа ли Росс1я въ силу своего 
векоього экономичсскаго и политнческаго 
застоя вступить вообще въ лерюдъ рели- 
пезнаго самобытнаго творчества?

Могло ли христ1аист8о, какъ плодъ во
сточной мудрости, войти чгсгымъ релиПоз- 
ныиъ элементомъ въ сознан1е русскаго на
рода? Обрълъ ли онъ Бога, где сказались 
бы истинкыя черты русскаго нац1ональиаго 
духа? Около этого пункта и сосредоточи
вается BMUMaHie первой релиПозно-абстракт- 
ной мысли въ лице слаеянофиловъ. Сла
вянофилы были правы, ГО' ря, что русской 
народной массе не нужны посдеднге выво
ды западчо европейской мысли и науки,— 
а религ1Я. Но они опустили изъ виду ту 
психологическую истину, что релипю нель
зя дать, логически обосновать, сочинить 
въ кабинете ученаго или свитейшемъ си-

томекяго губернатора и отъ общества прак- 
тическихъ врачей. Учредительница курсовъ 

/въ заключен1н поблагодарила всехъ носе- 
М.''  М,'р1уп0ДьскШ' тившихг торжестю.

Въ Обществ^ трезвости,

I03V русскаго народа. Намеки лидеровъ со- пац1ента, впот^  здороваго. Я зналъ хо- 
юза, что въ случае дальнейшаго обостре- состоян1е его зд ровья и, какъ врачъ, 
нш отношен1й къ союзу, они не ручаются Утверждаю, что никакихъ причинъ скоро- 
за характеръ техъ эксцессовъ, которые постижной смерти быть не .могло. И я те- 
могуть последовать со стороны союзни- «ерь еще, какъ и тогда, глу^ко уверенъ, 
ковъ, произвели обратное впечатяеше. Бю- отравленъ. Точно также
рократы усмотрели въ этомъ угрозу, и ” глубоко унеоенъ, что лично онъ не 
несколько человекъ, несмотря на ихъ не- йл*е при жеяантн, достать яда,
сомненную принадлежность къ крайнему «‘*0 въ Consiergene режимъ очень 
правому течежю— высказались по этому етропй; несомненно, что ядъ принесъ ему

чего от-

поводу очень резко. Некоторые указывали кто-нибудь.
Кто именно?на то, что надо выяснить, наконецъ, кто 

так1е эти союзники, говорящ1е отъ имени 
русскаго народа.

После иедолгнхъ споровъ присутствовав- 
ш!е решили обойти полнымъ иолчажемъ 
заявление союзниковъ, постановивъ вовсе 
не вмешиваться въ отношежя правитель
ства къ союзу русскаго народа.

Что касается со д е й с тв 1Я въ npieme депу-

дело повели такъ, что этого нельзя 
было определить. (Столичное Утро.)

Печальный случай.
Въ «речи» напечатано открытое письмо

разъ въ депутац1и 
опозоренкыхъ.

людей порочныхъ и

Недавно отпечатанъ и разосланъ отметь 
общества Т(>езвости за 1906 г., изъ кого- 
раго видно, что 30 декабря отчетаго года 
исполнилось 5 деть его деятельности. По 
уставу своему общество ставить сеоей 
целью воздейств1С ка умъ и сердце чело
века путемъ устройства чтен1й, хорового 
пек1я, путемъ раздачи печатныхъ нздан1й 
и путемъ организац1И воскресной школы. 
Мы не будемъ говорить о целесообразно
сти всехъ этихъ воэдейстий, постараемся 
лишь привести то, что сделано обшествомъ 
въ истекщемъ году. Оно въ течен1е ог- 
четнаго года устроило въ народной ауди- 
TopiH 21 чтеже и i рочитало 102 статьи, 
считая по 3 статьи въ каждый вечере: 1 
статья—ауховно-нрааственнаго содержаная,
1 — противъ пьянства и 1— историческаго 
или бытового сояержан'1Я. По словамъ от
чета, чтен|Я посещались охотно до такой 
степени, что для всехъ желающихъ не 
хратало места. Воскресная школа посеща
лась 60 лицами, прииадлежащихъ къ: 
крестьянскому и мещанскому сословммъ 
и по закятгямъ своинъ^къ мастероаымъ, 
чернорабочнмъ и прислуге—около 40 чел. 
и около 20 чед.—Ходъ занят1й школой не 
выйсненъ. Кроме всего этого гь отчет- 
номъ году общество устроило 2 лит.—муз. 
утра и 1 духовный кш4цертъ~съ литера- 
турнымъ отделен»еиъ, который посещадис» 
досгаточнымъ чи&имиъ слушателей.

Въ настоящее время въ правительстъен- 
ныхъ сферахъ дебатируютъ воэрось о си- 
стематизацЫ эаконопроектоеъ, имеющихъ 
быть внесенными въ думу. Такъ какъ пре- 
облаяаетъ мнете о томъ, что необходимо 
вносить не все проекты одновременно, а 
постепенно въ порядке ихъ важности, то 
теперь сужден1я сконцентрировались ка воп
росе о распределен>и ихъ. Въ первую оче
редь, какъ мы уже .сообщали, решено вне-

стамовлеже объ аресте, после 
везли въ орловскую тюрьму.

Самое дело таково.
Отецъ состоять 33 года свящвнник<жъ 

церкви с. Куракина и, смею думать, засду- 
жнлъ любовь прихожанъ. Но кому-то по
надобилось его убрать. И вотъ, съ помощью 
двухъ членовъ союза русскаго народа, ку
да поступаетъ лишь отбрось деревни, со^ 
лазняемый жалованьемъ, посулами земли, 
а главное безнакаэднностью подвиговъ,— 
создали противъ него обвинен!е, будто онъ 
произносилъ лередъ народоиъ речи, при- 
зывавш1Я къ бунтовщическимъ действгямъ, 
къ неповиновен1ю воинскими чинами сво
ему долгу и, вообще, ко всемъ решительно 
деян!ямъ, перечисленнымъ во всехъ шести 
пунктахъ 129 ст. уг. уяож. Несмотря на 
то, что обвинен1е опровергается всеми при
хожанами, глубоко возмущенными злост- 
нымъ поклепомъ, несмотря на явную вздор
ность ябедническаго вымысла, сочнненнаго 
лицами, сознашиимися въ получежн возна- 
гражден1я за показан1я,—онъ, 62-лбта. ста- 
рикъ, больной, разбитый, содержится уже 
трет1й месяцъ гь одиночномъ заключена, 
какъ особо важный преступникъ, и гее 
просьбы объ освобожден1и подъ залогъ, 
хотя бы теперь, после завершен1я предва- 
рительнаго следств!я, оставлялись безъ ува- 
жен!я, и только на-дняхъ получилось рас- 
порпжете с>'дебной палаты ос80<^ж- 
ден1и его подъ залогъ. Тогда ему предъя
вили постановлен!е о дальнейшемъ зодер- 
жажи его въ административномъ порядке, 
въ силу 29 ст. положен!я о госуд. охране.

Дочь священника села Богородицкаго- 
Куракино, мадоархангельскаго уезда, ор
ловской губ., Александра Высокоподьская.

Перепечатывая настоящее письмо г-жм

Петерб. вед.», получила разрешен»е но  ̂
сить на груди, наравне съ остальным»# 
знакаки о.-личЬт, нагрудный знакъ сою .^ 
русскаго народа, Высочайше раэреше*тыЯ 
5-го сентября къ ноше чю. Значителькаяг' 
часть этихъ городовыхъ разставлена по 
Невскому проспекту и по улицамъ, къ не*' 
му прмлегаюшнмъ. «Речь».

ЭксоропрЦторъ. По полученнымъ въ 
департаменте полиши изъ Лнбазы сообщен 
нiямъ, тамъ зааержанъ и арестоваиъ н» 
гауптвахте офицеръ 34-го Восточно-С11бм{ч 
гкаго стрелка полка Ролисъ по обвннсжаг 
ьъ экспропр1аши. 15-го сентября на усадь* 
бу Мутенекъ, Либавскаго уеэяа, совершено 
вооруженное нападен1е четырьмя грабите-' 
лями, причемъ подъ угрозой смерти быдо& 
отобрано у хозяина усадьбы 400 р. Ко 
характерная фпз)оном!я одного нэъ капа- 
давшихъ была замечена обитате;1Ями усадь-г 
бы. Онъ оказался офицеромъ Ролнсом'ъ  ̂
пр{ехавшииъ изъ Владивостока. Hocieii^ 
нЫ задержамъ во время кутежа съ дру«' 
г(1мъ грабителемъ, также опознапнымУ 
свидетелями. «Бирж. Вед^»

Зшск1е выборы въ  Poccie. По свелЪ- 
н1ямъ, полученныиъ въ министерстве внут- 
реннихъ делъ, въ настоящее время закон-’ 
чились уже во всехъ эемскихъ ry6epHiBxV 
выборы гласныхъ наступающаго трехгетйв' 
1907— 1910 г. По дворянской курЫ 
много прежннхъ гласныхъ, отиичавши''13  ̂
С8ободомысл1емъ, забаллотированы и заме^' 
йены элементомъ болЬе консервативиапУ 
направлешя.

По второй ку|ии разночинцевъ во мно*. 
гихъ местахъ наблюдается недоборъ, Щ 
выбранные тоже принадлежать къ консер*' 
вативнымъ элементамъ.

По крестьянской ку(Ии, впервые выбира-
Восокопольской, мы ставимъ вопросъ:кто- ющей самостоятельно гласныхъ, местами 
же правъ? Осведомительное ли бюро, все тоже наблюдается недоборъ и замечается 
опроэержен1я котораго, очевидно, основаны склонность оставлять во многихъ сдучаяхъ  ̂
на oф^uiaлbныxъ источникакъ, или г-жа прежн1й составь гласныхъ изъ крестьянъ, 
Высокопольская, которая решилась оп)'бди- зарекомендовавшихъ себя умелыми ж 
ковать свое открытое письмо. Полагаемъ, опытными гласными въ деле защиты кре- 
что только ^ д ъ  можетъ пролить светъ на стьянскихъ интересовъ, несмотря
это дело.

Русская печать.
Тру.

ЧТО ранеше они были назначаемы,

(выбираемы.
Теперь начался пер1одъ земскихъ соб- 

. раИй, на которыхъ будугь выбирать пред- 

. седателей и членовъ управъ на новое 
тр€хлет1е,

I Нормы выработка. Въ типограф1и «Пе- 
 ̂чатное Искусство» введенъ 8-ми часовойПе«чльное BMcrynneHie князя Е. „

бецкого сь  предложеже.иъ блока между ка- Р*®®‘*1** •* пошшена заработная пяа-
летами и октябристами на почве с^щей того введена минимальная нор-
предвыборной платформы, какъ известно выработки, которая вводится въ Петер-
и какъ заранее было очевидно, сь  тре- впервые. Во всехъ тарифныхъ под-
скомъ провалилось. Теперь князь въ комисс1яхъ разрабаты'.-иется теперь .nuHn- 
«Моек. Еженедельнике» гь статье «Зада- **7*' ’̂ вь1Р8бот»н для о с е ^  к^егор)Й тру- 
чи третьей Думы» началъ кампан1ю въ йя. Принятая въ типограф1и «Печатное Ис- 
польэу такого же блока въ самой Думе. кусство»норма выработана самими рабочн-: 
Само собою разумеется, что, когда кто « достигаегь 6,500 яистовъ въ аень.- 
хочетъ предвидеть или предугадать име- «Тов.» 
ющее совершиться въ будушемъ событие.

тацш, о которомъ хокатайсгвовали союз- дочери арестованмаго священника, доку- 
ннки, то большинство высказалось отри- ^ентъ, ярко иллюстрируюш!Я переживаемое 
цательно даже по вопросу о самой жела- время.
тельности депутащи, ссылаясь на то, что «Осведомительное Бюро» сочло нужнымъ 
союзники обнаружили свою невоспитанность опровергнуть («речь» J4b 207) сообщеж^ 
темъ, что хотели было послать въ первый царицынской газеты «Родная Страна;

тому раньше всего необходимо принять во 
вниман1е и учесть те обстоятельстве; ко
торые могутъ или должны сопровождать 
это собьгпе. Такъ, напримеръ, когда кто 
хочетъ предсказать думское соглашенге 
кадетогъ съ октябристами, тотъ, помимо 
сушествуюшихъ непримиримыхъ протнво- 
реч1й и раэноглас1Й въ принципахъ и осно
ва хъ програмиъ и м(ровоззрен1й этихъ 
двухъ парт1й, долженъ заранее опреде
лить и учесть составь Думы, характеръ ея 
большинства, отношен1е къ ней правитель
ства. слабый места этого лоследняго, на
ст poeHie страны и Т. JL, N Т. JL

Князю ничего этого не нужно. Онъ го
ворить о ''локе кадетовъ съ октябриста
ми съ точки зрен1я даннаго момента. Онъ 
беретъ, скажемъ, Милюкова, какииъ онъ 
есть, и хочетъ бросить его въ объятЧя, по- 
ложииъ, Бобрищева— Пушкина, какииъ 
тотъ тоже рисуется передъ нами въ дан
ный моменгъ. Более того: князь отоже- 
ствляетъ кадетовъ съ октябристами и 
всю ихъ настоящую борьбу сводить ни бо
лее, ни менее какъ къ погоне за ме
стами:

Октябристы обязаны твердить о «махина- 
шяхъ» партш народной свободы и печат1ть о 
ней каждый день новую «правду», потому «гго 
подозреи1е въ сблнжекж о> нею можетъ подвер
гнуть опасности ихъ кчндидатовъ въ земл̂ -вяа- 
дельческихъ кур1яхъ. Кадеты обязаны изо дня 
въ день повто, ять избитую, истрепанную фразу 
о «партии лоследняго правительственнаго соч>0 
щеи1я», потому что примирительный тонъ по 
отношен1ю къ «союзу» можетъ бросить вторыя 
го;ккдс1пя кур1и въ объяпя левыхъ.

Почему же и те  и друНе обязаны толь
ко «твердить о иахинашяхъ» и «повто
рять избитую, истрепанную фразу» и т. д.?

Князь объясняетъ это очень просто и 
легко,—легче, чемъ Колумбу стоило по
ставить яйцо:

Потому что важиМиля разноглас1Я между обе
ими п..рляии т е п е р ь  “ '' '

Письма въ  редакц1ю,

томъ, что отецъ мой, сяященникъ с  Бого- 
родицкаго-Куракино, малоархангельск. уез
да, орловской губ., о. Николай Высоко- 
лольсюй былъ арестованъ въ церкви не
посредственно по окончан1н воскрес на го 
богослужежя, когда онъ готовился къ вы
носу изъ церкви тела покойнаго. По оффи-

Милостивый Tocynaps 
Господннъ Редакторъ’

Не откажите огласить въ Вашей упажаеяЫУ 
газете следующей фактъ. По личному наявлеийо) 
отъ 14 и 15 сентября чиновниковъ 14-го почто- 
ваго отделеи1я въ городе Петербугге въ течент 
этого ^ та  происходило хтцете адресоеанныхъ 
въ канцеляЫю женскнхъ архитектурныхъ кур-' 
совъ пнеемъ со вложенными еъ нихъ иаркавю 
(на 32 коп. въ каждоиъ). Эти марки пред-аэка- 
чаяись на пересылку програнмъ курсовъ. По 
поводу этого хищенк! производится разс^едо- 
ван»е. Ввиду этого советь курсовъ снимаегъ съ 
себя всякую ответствениость за утрату нарокъ 
и невысылку заннтересованнынъ лнцамъ стае
ТОВЪ.

Всехъ же лицъ, не получизшихъ ответа на 
свои письма, сов1лъ нурсовъ просить заявнп', 
объ этомъ въ каицеяяртю (СПБ. Ковенск1й пе». 
д. 17.) Просинъ перепечатать друпя газеты.

Секр. Ноанцкая-

практическаго эначенп и должны отойти на зад- 
Н1Й ллакъ.

А спорь о земельной реформе, разве онъ сей- 
часъ можетъ иметь какой-либо другой ннтересъ, 
кроме чисто теоретическаго? Прежде раздоръ. 
усилива'кся темъ что кадеты мечтали объ «оса-'

Въ «Товарище* ломещеио игЬдуючне откры
тое письмо: 

м. Г, г. Редакторъ!
Прошу дать места въ вашей газете кижеелФ̂  

дующему: въ мое«ъ раслоряжен1и имеется >гЬ(о̂  
торая с^мма денегъ для ссыльно-хатаржнаго аре-, 
станта Петра Михайловича Андреева (онъ же 
Сныаковъ). Въ виду заявлешя гла1наго тюрем-, 
наго > правлеи)я, что для ссыльно катаржмаго аре
станта деньги могутъ >ыть посланы лишь бли
жайшими его родственкнкамк (родителями, же
ною. детьми, родными братьями и сестрами), 
шу ближайшихъ родствекннковъ Андреева (Си-

........ ......... макова тожъ‘, знаюшихъ его местооребы»аи15,
не ииеютъ большого и лицъ, могущих1> мяе посоветовать, какъ

ставить ему эти деньги, сообщить мне оисьмеи- 
но по адресу: С-Петтабургь, Вознрсенсюй 37,' 
кв. 21, студенту В. М. Кадеру.

25 сентября, 1907 г.
Примите и проч. Б. Кадеръ-
Ps. Прошу друпя газеты,, провииц|ддьныя,

де власти». Теперь, наоборотъ, власть угрожа- гяавнымъ Лразомъ снбирсюя, перепечатать на- 
етъ Думе осадой. О тонъ, какъ отражать ее со-1 стоящее письмо 
обща, можно и должно сговориться. Иначе хре-'
пость будетъ вз°та и срыта до основан»<.

Доказать князю противное, значит^ 
повторить все то, о чемъ до сихъ тюрь 
писалось и говорилось. Да это и не важно 
теперь, важно лишь то какъ князь пол

ети проекты о реформахъ: сая1оуоравлен|я, Тотчасъ же после обедни отцу пред-

шальныиъ справкамъ оказывается, якобы, кре1ыяетъ свои «неоспоримый» истины, 
что онъ былъ арестованъ у себя въ доме, I Представительное собраны, говорить онъ, ка 
ПОСП8 обыска, произведеннаго лично про-|кихъ бы взглядовъ оно ни держалось въ теории,
Kvpopoirb орж)яс«агосу«а.съ совлюден1е«Ъ| "• ■?^  -  •' * I случае надобности, расширять свои орав), не-
ectXT. форммьностей. I жм« давагьихт. oriUaHHawlTb..

Въ действительности дело обстояло не | Врядъ ли нужно долго доказывать р%-
. - , шительную неосновательность этого вовсе

местнаго суда, а также аграрные законы, стояло совершить крещенк ребенка. Поль- j  невернаго историческаго девиза. Известно, 
проведенные въ порядке 87 ст. осиовныхъ'зурсь перерывоиъ по случаю приготовм- напримеръ, какъ парламентъ С.—А. Сое- 
эаконовъ. Предполагавшееся внесен1е въ теяьныхъ къ крестинамъ дейстЫй, онъ за- д„ненныхъ’ Штатом» мало по-малу расши- 
первую очередь проектовъ по вопросамъ бежзлъ на минуту домой, ы, какъ разъ въ|рнл-|, власть президен"а за счетъ, конечно, 
польскому и еврейскому—теперь снято, хо время, когда онъ хотеяъ вернуться въ]свои<ъ собственныхъ правь. Не безызве- 
ибо эти вопросы решено предостав*1ГЬ церковь, где его ждалъ нарояъ, онъ былъ стно также, что реакшонныя парт1и фран- 
иницативе саА10й думы, приченъ по еврей- арестованъ становымъ приставомъ, мото-1 цузской палаты депутатовъ давно уже 
скому и польскому вопросамъ, какъ намъ рцд такъ в не позвояилъ совершить таин-|||^ечтаютъ о такомъже перемещен1и поя- 
сообщаюгь, решено не противодействовать ство. 1номоч1й. Это—разъ. А, во-вторыхъ, наши
желан1ямъ большинства думы, разъ онабу*| Прокуроръ пр1ехалъ въ село лишь впо-.ру^ск>я услов!я далеко еще не те, среди ко- к-»*-.»—— • - --i------j.
деть признана рабо госпособной. Теперь i следствии. Обыскъ производился не только 1 торыхъ живегь западъ. Ок-^иЗристы прек-1«
все сужденЫ и споры сосредоточены на квартире, но и въ церкви, которая бы-.рд^но понимаюгь, что въ данный моментъI п*рр.-тер-1. кео-олько разъ надъ Варъ-Офисъ;
annnnrli п ntiiAnryfi мяъ mvRM nrto îrrnRb --  u m. ■вапш-.е. vn. - _________  ________«..x t ' ____i _>r....... . . . . . . enr.

Мелочи
Кправлпеиый ангя!йск1й азростать.

SeeoeaaHie воздуха идегь 5быстрымн шагами 
апередъ. и скоро можно надеяться, воздушные, 
шары будугь такъ же пбыкиовеииы, какъ те
перь автомобили. Опыты съ управляемыми ша-, 
рами сейчас» происходить во мнотхъ меаахт 
и везде они даютъ преетасные результаты. Вотг,  ̂
наярнмерт,, какихь успехоаъ достигли въАнглт.

)^къ со<̂ Щаютъ аигл1*Г1пя газеты, управля
емый воздушный шарь NuIIi Sccnnelus поднялся 
въ Альдершоте 5-го октября, въ одиннадцат!. 
часовъ утра, и наорави1СЯ прямо къ Лондону., 

Въ полчаса перелго аэростатъ детально ■!?гко. 
олнеапъ крурь около собора Сеиъ-Пряь.

Потомъ шарь направился гь Трафал^аръ-; 
Осверу, надъ которым» wn» снова продедалъ- 
несколько эволющй; злтЬмъ онъ снова достиг»; 
Варт.-Оффиса, расположеннаго приблизительно

вопросе о выборе изъ груды npoeicroBb ^  оцеплена казаками, и къ дверямъ 
техъ, которые яолжта быть представлены торой были приставлены часовые съ ружья-
во вторую очередь. (Товарищъ).

Братья Гурко.

ми. Въ св. алтаре исправникъ съ урядни- 
коиъ разломали топоромъ яшикъ, въ ко
торомъ содержались церковные бланки. За- 
чемъ понадооилось эго действ1е въ при- 
сутств1и другого священника, депутата отъ 
духовнаго ведомства, мне такъ и остается 

[непонятнымь. После обыска, не давшаго 
Нашумевша-: въ свое время внезапная ки’̂ акнхъ реэультатовъ, прокур<н>е съ ос- 

загадочная смерть брата ныне знаменита- тальными властями уехали къ соседнему 
го В. I. Гурко такъ и осталась невыяс- помещику Куракину, а отца прямо иэъ 
ненной. церкви отвезли гь волость и заперли въ

Каке известно, оиъ скорооостижно и ховоаную. затемъ ваасти объявили ему во-

«расширить права предстапитеяьнаго Соб-|и|«ръ оересекъ Темзу около Весиинстеремго вот-
рани, это значить раньше всего провести зала и, пролетквъ "« Ъ ̂ \ иачалъ парить надъ Хоустальнымъ дворцоиъ.»целый рядъ безусловно демократическихъ 
реформъ.

А то-дн отстаиваютъ октябристы?).

Русская ЖИЗНЬ.
Союзный 

Казанской частм
Группа городовыхъ 

къ сообщаюсь « С .

Эта было въ два часа дня- 
Въ это время дтаекторъ дворца, уведомлен̂  

вый о появлени шара, привлекь вмиманте аэро- 
навтовъ при помощи мегафона м пригдаендъ 
ихъ къ себе завтракать.

Черезъ несколько минуть огромный шарь 
слупился ка площадке для велоенпеднетовъ s': 
дворца и аэронавты отправились
но пегедлнкому ннъ гфигдашенцо.
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Справо4ный OTAtn^
Врачебная помощь для неотяожнихъ нон* I 

мых-ь сяучгевъ съ 10 чясовъ вечера до 6. 
аасогь утра оъ пог%1ценш городской аибула- j 
торной лечебницы по Набережной р. Ушзйки 
двёгь городского общества,М 14,теле<^нъ№391.

Безплатао tohImco б%днимъ.

ХИРУРГИ4ЕСНА1) ЛЕНЕБНЯЦА
ТоаскоР Sp- Sptenui

с ь  постояннымн кроватями для нуж> 
дающихся въ  оперативкой помощи.
Пр1емт> анбудаторныхъ бодьныхым хирургнче- 

сммт> во.т6энтп> (проф. В. М.Мытъ)—вторникъ, 
четверть и суббота оть 11—12 ч.

По внутречнииь бол’Ъанямъ и д̂ тскимъ по пон 
•юЛлъкЕПсигъ II п«тница«т> оть 9~П (проф. М. 
Г. Курловъ); вторинкъ, среда, четверть и суббо» 
та оть ^ 1 1  (д*ръ Я А. Калачииковъ).

По акушерству и жеискинь бо.тбаняхъ-'̂ вторн.. 
четв. и субб. оть 9—10 ч. (д-ръ А. Я. ПреЯсиаяь) 

По кежнымь и сифилису—пон., среда к пятн' 
огь  12—1 ч. (я-ръ It. Ф. лоиовицкАу.

По глазнымъ б<игЪэняиъ среда и суббота— 
0TV 2—3 ч. (д-ръ Кирхешчь)

1 4} тса.моеаж. всмб» Л* 14
Яа ет. Ивж«вгаоака . .  . 1.40 вот. } i.l9  оот.

I .  а Т м о к ъ ...................%S5 аот. | в.01 jt.

ариоеагг «жикеаво ааееааевр»п п  а, М в rs. и -  
а;в со стороаы Вркут'гх.
П. J6 6 врабымггъ аь ТаВгу 9.30 ам \ 1.04 вот. 

S) rot.'saxair. iioiiaib .¥  134.

На ет. Мсжааввовга . . . 10.09 ут. } t iS аая
• .  Томск.......................... latO ут- j S-S9 аса

прааесаta ааееажареаг ев емораго и. Н  й га. arsia 
во отороаы le.'aeaacica со аатааашгг, BoaejIunseKm 
а cpeaaav
П. М 2 ^ябмааага га ТаВгу В.М то/ч. \ 9.42 утра

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я .

П|)1(яъ экбулаторныхъ больныхъ

Еь Факультетскихъ Клинмиэхъ Император- 
скаго Томскаго Университета въ 1907— 8 

учеб. году.

По внутренчииъ бо.л{|ЗЯЯ1гь: по еонед̂ льни- 
кахгь и пятницаагь оть 11 до 1 час. Прнв.-Доц. i 
Дочевск1Й-АлександрОБичъ. I

По вкутренн|гагь бо«Ьэня1гь: по вторними1ъ и) 
субботакь, отъ 12 до 2 час. Орд. Проф. Курловъ,! 
яо бол2зняхъ коса, тЬяа и гортани, по четвер- 
гяиъ въ 6 час. вечера. Больные, желающее посту- 
внть въ Клини(№. осматриваются оррлнаторв.чи 
ежедневно въ 10 час. утра.

По хнрургическмиъ бол'1|3>погь: по вокед%ль- . 
Hwrairb, ссюдамъ к патиицамъ отъ 9 до 11 час. I 
утре. Э. Орд. Проф. П. И. Тнховъ. [

По хиоургическкиъ бод з̂нямъ: по вторннкакъ,; 
четесргааъ и субботамъ, отъ 9 до 11 час. утра; i 
00 ЙОСОВЫКЪ Н горловымъ болфзняиъ. по втор* I 
викамъ м оятиицамъ, отъ 6 до 7 час. вечера. ‘ 
Орд. Проф. Н. А. Рохювичъ. j

По женскямъ бояЪэнямъ: по вторнакаиъ,' чет-1 
вергамъ и суббогамъ, оть 10 до 11 чае. утра.; 
Въ акушерскомъ отдфлеюи прюгь рожеинцъ; 
ежедневно, во всякое ерехя дня и ночи. Орд.; 
Проф И. Н Грамметмкати. ■

По глазнычъ |̂ ояЪзняыъ: по о<Ч{ед%лькнкамъ, 
вторкихамъ и пятнимигь, отъ 10 до 12 часе по 
четверганъ отъ 11*/* до 1 час- дня. Проф. С. В. 
Лобеновъ.

По дбтсмшъ бод-Ьзнямъ* Проф. С. М. Тима* 
тевынъ по понедбяьникамъ и пятницаиъ; въ 
остальные дни, кром-Ь праадниковъ. Ординатора
ми К ин;-ки оть 10 до 11 час. утра.

По кожны1гь и венсрическимъ оолЬзнкмъ: по 
гоиедК1ьниканъ н средзмъ, отъ 1 до 2 час. и 
пятницамъ, отъ 12 до 2 час Орд. Проф. Е. С  
О^зцовъ.

По нервныиъ и душевнымъ бол^яяыъ: оо оо* 
кед41льнина.чъ, среданъ и пвтнш1Х1ГЬ, отъ 10 до 
12 час Лечен!е амбулаторвыхъ больиыхъ: по 
вторникаш), четеергамъ я субботямъ, оть 6 до 
7 час. вече|». Проф. М. Н. Поповъ.

По ушныиъ бол^иямъ: ежедневмо отъ 11 до 
12 ЧВС.ДИЯ. Э. Орд. Пооф. П. И. Тиховъ.

Женская и Хирургическая
т х г ш щ А

С Ь  ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ д л я  
ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

въ г. ТомогЬ, Почтамтская, д. Шадрина, рядоиъ 
съ почтой. . .. ф. Л  469.

Ilpicub больныхъ:
По хнрургмчесхпмъ, гор.ловимъ it посоеымъ 
бод-Ьзнвнь отъ 1 ч. до 3 ч. дня, по вторн-, 
четвергамъ и субботамъ. Проф К. А. Роговичъ. 
По хирургическихъ и ушншгь бодфаняиъ оть 
S до 3 ч. дня, во вокед-Ьтькиканъ, средамъ и 
тггннпамъ. Проф. П. И. Тиховъ. По жеискшгь 
бо.тЪзнямъ » а1пшерству ежедневно отъ 9 до 
12 ч. дня д-ръ Корсжевсктй и д-^  Милослянсюй. 

отъ э до 7 ч. веч. д*ръ левемсонъ.
Консудьтацш проф. Грамиатикатн по средамъ 
отъ 12 до 1 часу дня- Лечеже электричествомъ, 
ручтхъ н вмб;»ц1он«ынъ ;1аосажеиъ, ваннаин.

П Р И С Л У Г А .

Д В Щ Е Н 1 Е  П О Ъ З Д О В Ъ

ПО Снбмрскойж. дор. съ 18 апреля 1907 г. 

О Т Х О Д Я ТЪ :
I) ввчте>.«« юагаг М  3

в п м о .' '
ПвгврОурт. I МЬеееев.

Со ет. Тоже» . 8 IS вот. I II 54 ввъ 
, . 8-Ье веч. I 1881 ем

•пом:'» «жеямво пассвяарогь вя в к. М Н  S a i l  
Гя лав е г» егоьоку Ч««я4вжкв в ва в. 4 га.
ав«1а г» етооову Иркутска.
П. М 8 оторавттса вааТвСгв 1.41 вот.
О. .4 11 • • * 8 20 во«.
D. М 5 ,  .  .  13$ вот.

S 3S воч. 
7 04 утр 
6.23 утр.

2) тоа.-8ассаж. полад* .¥  5.

» пжееежжрэдъ ва еворстя о. AS 1 п . лштп въ 
ст-а««у Чадаввм-ка во ат^ашовг, птавзгап в вое 
ар гммвъ в ва о. At 6 га. m is  вь еторму Иркут-
в«а MW л. 1110.
и. AS 1 огервааяетса ваъ ТаВгв 9 35 yj. I
Л .М 6 .  ,  , 9 i 6 p . |

S) юв.-засевм. поладь .¥  I t ,

опмат» кжвтасаао вассажвроаъ ва в. Ав 12 га. ав 
sie гь етарсву Ирвутока.
О. А4 12 otapaiaiieTM а п  TUra Б.96 п . | 9.20 ич. 

4) твв.-вав1аж, nmadt ,Щ 23

С» е». Т о в т п ......................8.00 хвя I 9.39 авч.
• ,  114»«ивввма . . . 6.99 ава { 9.18 ем.

enoferv ежахвавао васеажауоп ва о. А6 5 га. аа* 
в1в г» Старову ЧаачОввекв.
П. AS Б оторааааиеа а*1» Tatra 10.10 аач.| 1.84 воч. 

Б) теа-оассаж. поладь JS 131.

в. М 2 га. аамн аъ; 
Ирвутст ВО ватавяавь, aoeeatauBican а

apMMi’».
П. М 2 остратвкатав в п  lavra в.18 yt. | 1102 уе. 

О РИ ХО Д ЯТЪ :
1) таа..ваеоаж. поладь X  4.

Вк «г. Ымвш вява . .  . 8.«8 воч. | угре
.  ,  Теваа»....................6.98 п- I Ю.14 ут.

■pMiijK амат м о вавважарааь еь в. в. ASH B a l l  
га- лаа в ае стореаы Яркутсма В аа ж Ш 4 га. аа.
в1а ао стормш ЧаааОааска.
D..H 8 првбыааасъ въ Тайгу. 12.41 воч., 4.28 воч. 
Л. 14 11 ,  ,  ,  8.00 м»ч.| Б.44 веч.

S 88 I 8.23 воч.

2) tea, ваоаввг. моча9> J¥ 4.

аравив!» ваесажаровь п  а. N  1 га. ашйа со еторо- 
«ы И|.кут«1са м  втирвваааа чтаргавь а аооцаеааь» 
авк а п  D, А4 6 га. aaais оо етороам Чааабжжсаа

П- .н 1 врвВмеаег» аь Тайгу 9 18 утра I 12 59 ам 
П. М 6 • • • 8.56 утра I 1140МЯ

9) тов. ваееаяг. поладь .¥  13.

врамааг» кясадвааво васеажвроаь съ в. А4 12 га. аа* 
aia и> вмрояы ЧалаОввева.
(I. М 12 дсвОнааатъ гь Тайгу 3.81 хва ] 7.86 мч.

Нужна горничная.
Воскресемская уд., № 6.

Старушна ижетъ Колпашевежй пер!^  ̂3,
М.ь:хховой, спр. вверху Степановну. 1

НишиЯ ииУ91Ша 0ДИН01ьДЯ, треовая, ум^ю- Л утп а RJAapnflt щая хорошо готовить. 
_________Атшовсяйя, 5, Грачеву 2—Ю828

Н|жен1  яареяь 17— 18 лБтъ.
ГоспжкыЯ дворъ, лавка Перевалова.

Нужемъ |дгч<ръ онъ-же дворникъ, трезвый, неку- 
рварй, съ ре1сомекдач1ей. Воскр. горе, Ефреиос- 
скйя ул., д 11, Мидлеру, приходить до 9 ч. утра.

Нужны: кухарка и дФвушка S^irb пятнадцвти. 
Пески, Мало Подгорная. 11, бывойя бвни Шубина, 

во дверь, старый доыъ, Коеригиныжь. 1

Нужны ЛВЬ нрниугя,
Тм|ммнвч улице. I

Нужны лрачкн.
Магмстратсхая, 77, Парижская прачешяая. 1

Нуженъ дЕорниаъ.
5Ф.гая у.чица, «в 16.

Ui/шио UQU0 ^  спраисаии можно обрашать- 
njf Л1ПЦ нлПп| с* еже(те«1Ю сь 9—12 ч. дня, въ 

аД%тсмй Смъа Мокестырехая, 31. i

UvTOnua иышиа двоимъ, за одну Мил* 
П удаупв n jlfllld  ЯЮНИЗ! ул, 43, во д в о ^  

боАМмЯ ф«иге.п.

Прислуга 7 у ж к а .
«депо давсюссъ ш.1т ъ * .

Нужны: нухарна н горничная.
Почтамтская, 1в, кв. нача.чьннка конторы.

Кучеръ трезвый требуется.
1-й Ку81:СЧНЫЙ взвозъ, д. 2.

Нуженъ че.ювЪкъ для комнатныхъ усяугь, эд; 
приличное жхйонйане. Беэъ рекомендя)  ̂нс о т * . 
ходить. Дьоряиская, 32, верхи, эгажъ. 3—15231

8ъ  студенческую
стивовус нужны: горнич- 
кыя и аосуднмци- Чере

пичная у.г, д. 7. 1

Пр№ж1я

Нужны:

ить РоссЫ ищ>‘гь мЪста горнич* 
ныхъ. Янской пер., 4, постоялый 
дворъ, Clip, у хозяина. 1

посудница U надьчикъ для усаугъ, 
|ъ Х1ц'чсг1л' Остаховл БФлозерьс, ря* 
съ тМумфаяьиымн воротами. I

Нужны:

Нужна

посусницэ ной залъ. Уголь Неча
евской i: ЖандаркскоИ. 1

одной прислугой Нп .ть 
, ткнехая ул., д. Песлякл 
15, во дворФ, кизъ 1

НуШЫЯ 'однноьая. ум1ющая хороню
lljin n e  готовить, въ малую семью. Почтамт

ская. 11, во фяигс.тЬ. 1
Нужна прислуга, знающая кФм«:№Й тин .татыш- 
сюЯ яаыкъ, явиться съ паспортомъ п аттеста- 

тоиъ въ 5 ч дня. Мил.чюнная, 42, кв. 3. 1

Лрг18Ж1Й изъ PccciH, б вш'|й оомощникъ упра- 
в.яювтго имФн1е11ъ, ищегь мФсто: конторщ"ка, 
матержльнаго, десятника, управлять н«бо.1ьш1<мъ 
им '̂иемъ, дохами. Согласень въ отъФэдъ. Поч- 

тамтъ, предъяе. кв. .4  15119. 2—15119
МОЛОДОЙ челов-Ькъ, съ средьемъ обрасовак5емъ, 
ищегь уроковъ или другкхъ пнсьненсихъ заня- 
Tiii. Адресъ: Банный пер., ц. 36 4, ьо ф»И1Чд4|, 

спросить С. Ф. 3—
Студенты универе, и техн, даютъуеока за курсъ 
среди, учебн. зав. (языкт: я матем.). Жаи.'5армс‘гл*, 

д. 58, кв. Зь сор. унмверсантовъ. 3- "■*

Шубэ мужеизн ея 3 0  пуб. продается.
Юевская. .37, [г- т-.-лФ. I

loposa съ  вш ш ковъ.
Нмко.1ьс1пй пар-. «6 7. 1

Мебель гостнннав, шторы вавав '̂.;% исгатки 
посуды; зд-Ьог-ж* мймка нв*ор«о даеть уроки. 
Еланская, 27, внизу naxtBo, оютут т̂ь послъ 12 ч 

3-15203

Потерялся
1<рй«вдск{в СЕТТЕР'Е.--в|е1южь 5—6 и1е., съ 6V 
лымъ пяттмь на груди, MiTivKa «Терроръ». На-, 
шедшему будетъ выдои» прнличмое вовиаграваде4 

uic. Че-юпичная, .4» 18, кв. 2, KoNî areieco.

'З а  К8наясбнест1й

Сгуд. технол., б. арти.1лер!9спА офмиеръ гото
вить на вольноопредФляюш, на эван!е техника ,
,уп» CC06Vt«.i,H ДРОЭЯО.ЩЛ РРОДД^ТСЯ

Продастся городосйд кок 
кевка Миал10а:-4Я ул.а 

26 32, кв. Шапиръ. 1‘

По((1зрдныя кентанцш
! ! ! “ !3а  ЕО р. нзльто И1Й рестъ, стгЬшно п ^  I Д»»*- 5—151 ^1 р-------  4 !дается- Лккмоеская ул

плюшенан ропждч. псуяилч *»- 
бетскихъ «озъ. Дома почтовой [ -

Продаются разные комнатные ц в №

Нуждающаяся ищетъ кФсто кассириш, конторш, 
прот;авщ. или как. лнб j лнсьм. занятУй. Пишу на | 
заашни. Духовская, 11, во флигел-Ь, М. Г. 2—15091 j

Помощвнкъ винокура,
.тчкдсхой губ., тяцстъ мч̂ сто на вртокурепномъ 
завода въ Сибири. ИмЬетъ хороште аттестаты, 
сяушалъ вяноку]Х!няыч курсы въ Мн10'лми%-Г<фО' 
дище. Тверской губ- А ^съ; Ст. Мар:инсю>, См- 

‘ Ф. Вйльбергь, Томской t^ .
3—3717

бкрской ж. д,, А.
женщина, среднихь л-Ьтьищетъ ________________________________________

!. успЬ„«о «
_________  1_ : _____ ____________ ____ * I кугсъ среди. учеб:и зввел муж. н же«.. соец. эк-
Нужна няня Чщхпт- СТЧ1ЯОВ-Янской ого, л  г. к .  5, ст.-тгоиолого.

I кокторы, кв. Стегновыхъ
неиадобиостыо продается лов?адь Ь л «дная! 
кподъ верхъ- Большая Подгорная улиц», 47,' 

ливмач лавка. 1

Ложадь продается впол1гЪ зллровач. недо
рогая. Л1;сноЙ пер., я. 11. Меяичова. 2—15209

По сяучаю о тъ езд а  врадаш тса:
лошштп, коровы, BHMHie н .liiTwe экипажи, иед* 
BtebM полость, эиотовая шуба, разные ороче 

вещи. Двсряксхая, л Т'1|льныхъ, 39. 1

|Блнаъ толкучки нужно пом6щен!е или лавка; 
лчя склада. Предмож.: тол1пчха. Покрой 

схоху, торговля аосудой. 1;

иая >'.':киа, д. № 
хозяина.

Нужна женщина еднон прислугой.
Тверская ул, д. 11, Чернушкняу.

Нужна прислуга.
Воскресенская гора, БЪ.тая ул., 18, ховянпу 1

Ищу ц^пТП Кухарки или одной прислуги, съ 
fflDl/iU дЬмчхсй_3 лбтъ. Петровская

-15131
Студентъ технодогъ желае’п» нн’бть уроков'ь. Со- 
гдвсскъ за столь к квартиру. Слешалькость ма
тематика и физика Институть, Е. 0. Талаккит^

UllIV wnniTL Студ.-техмологь (реалисть). 06- 
nU*J J|Jwr9( ращатьеж Техкологичеся. инст., 
студ. Петру Паал. Лямзину, iuh Офицерская, 47.

6—14614

ул, 57, спр' Сидорова И : Бысш1Й агенть Отдела Лретенэ|й Сл. Сбо* 2  
„ р<лъ Сиб- ж. д. И. И. HEABtAEBb- ПровЬ- г
ПУЖНМ* деревенская дЪиочка н кор-; 5  рветь жел^яодорожныя иокчалныя. исчи-
iijfiuigTi нн.'нца, вь orbto.ib, за хорошее воз-. % сляггь тариф|л предъявлясгъ претенз1и 
магрвждгнк’ В-Подгорная, 40, вверху. 2 . 1ПЯ1Л>  ̂ - —  -----------  --------- -----------------—10813}^ хъ жея. дорогакъ: за переборь, просрочку.

Нужна одну пргчлугу. Магистрттская у.з, д. 
'28. Теръ-Лкопова. 1

Uuuiini |firynni|A одисЯ пр1гслтРОЙ, въ не- 
njfmna r\JfAd}Jnd, б льшую семью, на xopv- 
шее жалованье. Б.-Лодгорная, д, 37, вверху, Бог

данову. 1
грамотная, ©пыт*:.тл юь ребен
ку 3‘,'| л. Торговая yj., 6, кв. 

профессор.** !осиф&»а. 2—10837
Нужна няня

няня с ь  уборкой кеянатъ.
Нечевстой пер., д. 24, Тихоммрезой, верхъ

2-10787

Нужна ериелуга.
Съ Бульварной Аподикарь'ъсхая ул, д. 6, Гу- 

сельнякова. 2—10817

Нужна кухарка одной прислугой.
Большая Кирпичная, 9. 2—10818

Пр!'Ъзжая н-йнха ищетъ нФсто одной тн е ^ о ! 
въ небольшую семью. Уго ъ Еланской п Ярль 

ковской, д. 36 12, внизу.
требуется, къ годовому ребемку. бевъ 
рекомендац)11 не npaixeain-b. Уннверск-. 

теть, кв. попечителя. 3—107М

Нужна иУУйПиЯ одинокая, .умеющая готс- 
njAiipnai вить. Спасская, А6 4, л 

Кочнева, 2-сй отъ угла, вверху. 2—10755

Требуется умЬюща*вить. Еламская уднца, внизу, ка- 
л'Ьво 27. 2-15Ч0

Ловзрихэ уйЪЮШЭЯ

- чье и потерю здоровья и о вознагражденш j  
2  уволекныхъ служашихъ ж. д. за npociy- 8 
(  жеиное время н прочее. Лично съ 10 до I ч. (  
J  дня. Петровская ул, л  39. J

ищу мЪсто къ качкнаюшкмъ д'бтямъ (ии%с 
спец. подг.). М г̂у репетир, на бадалайкЬ. По- 
чтамть, пред—ю пасп. кн. «в 852-200. 6-14633

Приюта» ученицъ и переписку всевозмокныхъ 
д-Ъловыхъ бумагь и актовъ на пишущей ыашннЪ 
«Ремяигтонъ*. Уго.ть А1>ы{дЬ|г:10й и Пр1юто-Дз’- 
ховского пер., ^ 0X0.10 женен. гмч1:аз!и, оть 8 

до 10 утра и оть 4 веч. 5-10445

Ищу комнату въ центрЬ горада, обязательно въ ^  Московском-ь л.-аэихА готомаго О В.
мнтеллмгентной семь-в. Прсмот адресевать: жахн прттмам» тпгввы всевозможкаго

дармская ул., л  Аа 32, на ад?ху.______» мужского ялатвя, мсполмяю точно и анкугатн1»
_ ■ ^папжъ. по желяпьв зяхазчик». Въ Тмюгб, по Мк.г.:оп-
Отдаятся комната ^  Ефремовская ужца, въ л. ГороховоЙ, J *  7̂

Стуж, технологь, спец, по новыхъ яэыкаиъ (франц. 
и к4ш.) и натемлтнкб. нщетъ уроковъ. Обраща
ться прошу: Почтаитъ, до востребованАг, М. Ф., 
иди Симокохккая, 65, спросить стул Филиппо .̂

Ищу урокоаъ, согддсенъ за столь нлм аа комна
ту. Обращаться письменно: Технологичесюй ии- 
ститутъ, почтор. ящ., сту,!. Николаю Ерофееву.

3-14898
Бывв1й Культурный Нвдвиратель но л'Ьсничест' 
ву, ищетъ письыенныхъ занят! , имЪетъ краси
вый лочеркь. Офицерская, 49, спр. Кувшннскаго, 

дома съ 5 час. веч- 5—14921

одному. Еланская, 27, внизу, нлтЬво. 3—15202
nmoOTPi свФтлая *о»«та м о ^ -
и|Д(!б1иН смаются о<№ды- Набережная ръкм 

Ушайкн, 20, во дворФ, верхъ._______ 1

numtUURIliao *ь1сш!е Петербургские Педа- URUn tnOUiaa гогическ1е курсы съ золотой 
медалью, опытная учительница даеть уроки. Ви- 
д-Ыь съ 18—2 и съ 4—5. Садовая, 99, кв. Ов- 

чиннтсова. 10—1 0 ^

Коялег1Я с щ .-т е х н б л .

(К Л А С С И К И  п Р Е А Л И С Т Ы )
,, - - Л  огь-бз-ъ „ репетируютъ по курсу средней шко-

■ъ ирлгтск ,̂ ьози̂ гч*ждси1е 25 рублей ВЪ » >7яы. Составзяютъ группы аа 2.ой, 4-й, 6-й и 7-а 
сяцъ. Стращаться: БамниЦ пер.. 6, кв. Го.1Ьц«,(,*, „jaccM жен. гимн. Жандармская, 29, а  Пет- 

безъ рекоиен.дащн i.e приходить. 2—15 ровъ. 3—15083
Ц у тц а  одмноиал одной пряс.тугой, на прилн»- 
П|Л|По кое жадосз1Ае. Техна10гмчески1 Ин- 

ститутъ, хмничетктй корпуса, кв. 7. 8—10671
TiiodvoToa кухарка -  поаарнхл Спрлвиться въ 
ipcUycILn конторЪ Л. К Королевой. Набе

режная У|мй:(И, 8. 3

Нужна х о р о ш  _ жалованье, въ кондитер
экономка, ка орнлнчное

скую Броннслава. 2—10723
Учительница гоговнтъ дфтей вь иязш е классы 
среаие-у'.|б ымь паведенШ за 5 р. въ м̂ щяцъ, а 
такъ-же даеть уроки француз, яэыкл Магистрат.

Uviuua плояпига У*Лющая хорошо гото _____________ стая, 25, внизу._______
njWRd 8 кл.ппм1вз1и в ъ 1>Рсс1м.Спец.ял,по

8®*  ̂ ^ ® ~ " 1 з 1 ^ А . |  UnOHiHB, хатеч. Зм1Ю1Ц. т«ор. и практ. фгвнц 
1 ял Полька, шожетъ преподал оольсий лз. и ли* 

Dill L>*<w>n"»>j.i'iK н а в '1 I м  тературу. Ищетъ уроковъ или подходящ, залУРОКИ и ЗАНЯТШ .!'*' ргоа», 2. го. n,wc. nortr- Сойм.

Оххшюкая средннхъ л%тъ особа желвегь полу
чить м-Ъсто экономки. Ксчвевская у.1., 36 i4, 

спрос. 8Ъ комдмтерской. 1

Ст.-техм (недааисть) ищетъ уроковъ и гото* 
. вить по вс4>мъ предметамъ, слещальн. сть нфмец- 
' к1й, латннсюй языки, математика и физика За- 

гормая ул, 36 24, Герингь. 3—15061

Нужна горничная, на хорошее
жалованье. !\сжееенная лавка Фуксманъ •,

UvilfUd nonOOSUOUflO девушка, со стиркой | П|тпа McpcBcnbHdH бФлья.МагазинъПро- 
водникь, Ми.1л1о«Н8я, а- 10. 2—10849

ПРИНИМАЮ всякАГО рода переводовъ съ иЪмео- 
каго яя- lia руссх1й яэ. и наоб̂ р̂огь. Офкцерск. 

ул, Ав 20, д Дрзгок!фе1хкаго, кв. 4. 1
Студ.-техн. (релтчтъ) готосить н репетнрусгъ 
00 предметамъ средне-учебв. зав. Нкхитннскзв, 
31, кв. Ходзмна, ср. эт. студ. Д. II. Матв1евъ.

3-15182

ПрШзжая ш ел аеп .
за хозяйсгвомъ Набережная Усиай-1:1, д. 18. 1

UuWOUI. fivdlPTUyin. ^  залогояъ, прихо- njfrHvnb иуц|8|1 ПпЬ дить оть 10 утра ндо 
1 ч. дня. HiucoabCidA оерм 6̂ ка. 4. 1

Нужна
няня—дЪвушкл безъ документовъ не 
орнходить. Справиться: ^Кожевенные 

ряды, лавка Шнцъ. 1

РЛастеръ кскусствеиныхъ и фрупстовыхъ водь, 
служнвш1Й въ PtKUiii и Сибмрм въ болыиихъза- Цишиа KIDQQ 
водахъ, нщеть н-Ьсто. Алресъ: Почтамтъ, А. С Э. njfrnnd ШвСЛ| 

до вострсбоввпЬ». 3—151^

Нужна хорошая зноножна,
валье, ьъ кондитерскую Бронислава.

умФющая хорошо шить. Дво
рянская ул., л  32; кв. Гидь 

манъ, внизу. 1

Кухарка
ищетъ uiicTo, умФющая готовить, съ 

. двоякой 14 д-Ьтъ, грамотная, жела
тельно виФстФ. Никмтнпская ул., 25.

Машннястомъ Швея нщетъ поденной работы.
ЗатФевсмй пер., 4, спр. внизу.

Кухарка Н млцп нщутъ ыФста, имФюгь ре- 
ПлпП комендацт Нечаевская ул. 

Л 21, Кочерова, спр. внизу. 1
Требуются горничная и поломойка, она-же долж
на быть и посудницей. Обрашаться въ номера 

Верлинъ, Почтамтская, 28. | 1

К р н ы :
дво.'яикъ н стряпка-М)Т1съ съ женой, 
приходить РмФетФ. Магистратская, 81, 

спр. въ лавкф. 1

Нужна НУТ2Ш1Я одмнокая, умФювхая гото- 
njA0|Jnd, вить. Милаюнная, 9, спр. 

у хозяеьъ. 2—10847

маленькому ребенку. Спасская ул, 13, 
Л Пичугншц спр. во флнгелФ. 1

Нужна горничнаа
въ Сибирское ГТодворье.

Караульный и дворннкъ нужны.
УржатстЛ пер., 9, Замкову. 1

Кухарка нужна.
Офицерская ул. л  БмрмовоА Павлову.

Нуженъ кара-льный, трезвый.
Доиъ Н. И. Ивамова. мрвтивь БявговФм|евскаго 

собор*, Аб 2. 1
имшии 1 0 1  гормичныл знающя свое дФло. 
fiJninM Дво Моншгтырсквя, д. 31, Кумтери- 

на, школа Тнхонразовоб. 1

Нужна
unniluOMua жалованье 20 рублей. 
nU^RIUiRI(dy Дворянская ул, 36 32. 

верхм1й этажь. 2—1518g

Нуженъ кошохъ,
въ государственную конюшию.

нуждается мФе-
, . . ТОНЬ, поступить
въ прислуги, есть годовая дфвочкл Алресъ* Про* 

товопоесюй оерго л  4, кл Старма. 1

иля яонаощникомъ же.1аю получить мфсто. За-
нстокъ, Татарская ул, домъ 36 4, во дворф, во ---------------- Т~7---------------------- :-------ГГ”флигелФ 1—1S19I Нуждаюсь въ работФ, принимаю дамсюе и дФт-
___ , ... го 7________________________ cm наряды по дешевой ц. №отопаловс1ай пер.,
ИЩУ ыФсто касснршн, продавщицы Л1И домаопь Л 7, Верхознка. кв. По
учит, имФю рекоменд. письн., можно лич- (бышп. 

учительн.}. Жандармская, 41, кв. ВавулямоЛ.
4 - 15285

Постовалова.

2 Д'ЪВУШКИ жедаютъ подучить мФсто приказ*---------------
чицы, или какую-нибудь верепмеку. Мокастырос. Tndl^yRTffl 
мФсто, Орловейй пер., д. 14, спр. Е- ЕлисФеау. , ipvUJClvn

__________________________________ 2-152361
Голодающ1Й курснстъ просить дать уроковъ или'

- —  юйи

пргЪзжхй ипетъ нФсто, имФетъ лич
ную реконендашю- БФлая уд.. Ай 16-й, 

квартира Шибкова. \
рщиистерье по кодбасно!^
Ноео-1^роовс1сая у.г. Болото, АЙ 

д. Коряемакъ.

ПпАПаОТГО «дорого прилчниз? полная кухня, 
1ф(.'ДаС1»П столовая жктдл. ■-nn-j я друля 
хоэяйственяыя приналтежности. СмотрФть съ 12 

часовъ. Преображенская, л  9, кв 1. 2—10795

ПРОДАЁТеГНОШАДЬ сзпУри.ьл Заистотец
1-я Береговая, л АЙ 9, О^вскаго. 3—10735

Продается яолукровкый и пустопорожнее
нФсто. Мщтктратская ул., 84. 3—107%

Продается за  изяишкошъ дошадь.
Торговал Ай 22, у домохозямял 3—tfl7l9

MtxoBOii
олашъ и бемшеть продаются-въ За- 
т^вскомъ оер., я. Ца*** АЙ 10, вто-

ПпЛпаШТРО Дв« л«*1’ыхъ гамомъ съ мФхо*. 
1фиДй1и11Н1 вымъ и плжшевыт> одФяяамм и ко* 

шевка. иочтантская, 1. кж Лештню 1’

Продаются н1сы,
копировааьцый лрсссъ, буфегь, двФ вмсвчтзлам* 
яи, кровать, Marpaitb, граммофонъ, лпараинак* 

лолинл Преображенсхая ул, л  8, кж 1. 1.

Варшав. хнмнчеен. н р а сн я ь я я и н ст к д
прйкимветъ въ окраску всеаоэмож. тмами, мате*] 
piH, платья не поропм во всяк!й цвФгъ; «а кз> 
чество работы гврвкшрую. Вывожу вятка. Не-'

25. 2—15210*'

Продается бояьшой фниуеъ.
Мнддювкая уляца, 35- 1

мясо 7 к. фуи. Нс-
Продается кашнрное

лвагФ ХодэииА.
чаевасая у; ,̂ 28,^ |

Ж. д . накладная №  12520,

Меженйиоехз-Богетоаь,яалскор. утеряли, r.o"iuy 
^ л  ',~̂ Тг'Г.~ ‘̂ W b. 2—ia07l яроеммъ сшггать таковую накладвую недфйстиа--ро* «гь уга», К|П»« этажь. I-IOU/I ^  шгоадкЛ « и з ь с т а ^ ;

1д*нъ нами для Закнрз '.тФева- Т-во А. Ф. Его
рова съ С-ИИ 3—15I86-,

БыешШ занройши!1ъ

доиъ Ай 13. во дворф.

Отдается квартяра яерхъ.
Никольская, Ай 16 и Ю. 2 -

Комната сдается

Я. М. ГородецхШ. ^огивъ уже я«яФсТ1ш11Д-15173

; i r f
I ж. д . нанладны”

Ай 68651, ТудаОбь, и 36 16776. Плаггоноьм- 
Ттккъ, утеряяы, ветеиу яросямъ считать таке- 
вам нмогадиыя не яФйгтвительпыми. Т-аю А- Ф.

Второва съ С'МИ.

ДВ* КОМНАТЫ и ПЕРЕДНЯЯ 
съ оарадныиъ ходоаъ, совероммю иводароран» 
ныя, съ роскошной обстановкой, отопяен»емъ и 
прислугой, отдаютс за 45 р. въ мФсяцъ. Можно 
помФщаться малосемей .ыыъ и получать обФды
ita м'йтФ. 1-й кузнечный *3B03bj д. 6̂  m JJP^ 

спросить во флнгет 3—10887
Unuu9T9 отдается со стоаомъ ы беэъ стола, 
tUIIHHdid можно на аолк<ягы13нс1лнФ. Уржат* 

опй пер., л  Замкова, Ай 9, вверху. 1
Въ БарнаулФ по Пушкинской улицф, окочо соб^ 
ра, въ центрф города во вновь выстроеньожъ да>мФ 
каненнонъ сдается помФщсше т:одъ магазинъ^Д  
контору, рламФръ по уяицф S5 яра. во дворФ Зв 
арш. Обь услов1яхъ узнать: Гоетинммцв

ОТДАЕТСЯ квартира недорогое комнатьсъ вал
кой, водопрсводомъ, электричествв1гь, теплынь 

ватеръ-клоз. Офицерская, 4. 3—10804

Предается доаъ.
ЗатФевоой вер, 1 -7 . 3-H)i03

ДОМЪ
спФшно оровается, вы годя «я условм. и 
8 чистомровныхъ лошади, дмаимвая 

<Apv%. Магистратаеая, 39. 3—10816
ОТДАЮТСЯ, Rохваты, большое зало тепяыя, евФг 
аыя съ хорошей обстановкой- ЯисмсА пещ Д. ^ 

наар. 3. 1
отдается вблюи центра, теплая, у

— 10 руб — . -Коинзта owwoKiro, безъ мебели
2*я Береговая, Д- И. Макарова, кв.

Спвд1аль80-1накч5снсе красяльяге
мведсайе охраомвтгь вс«воэыожпи« ХФ - :*
тер!н въ все*озможи*-хъ пэФтять и отт^*- t -ь, 
исключнтельно загрАНИчннми ьркхани по фаб-. 
оичнымъ образцанъ. Болото, Гораковск.:1

Ай 22, ftKTBcpr, _ 2 -  107801
PniiiiMM вродаются 3 ариггкм и мандодх:.) за 
UtluLURB 100 руб. Одна скрипка бол шо 1^ р. 
•се остааьиое аарохъ. Офицерс̂ а*. 36 37, Ф .^ 
се.-<а, сор. во флигелФ, эввнокъ у ворогь. * - 1'.'93

Лродак!тея хзеоэчняья санн н сбруя.
Войлочной свреуяокъ, 36 19-Я. ^15095

очень" дЁишэо
ородается новый асодрать кмнехатогуь/'. •. 
всФми врмнвйлезгностями и 27W метрочт, авотг i 
Спросить; гоет1Ш1тца «РоссЫ», кгвв̂ цвра прч

иержхъ. 4—C5164i

К Е Ф И Р Ъ
По способу дфв Дмитршав, 

Кавхаэсюй-

1 плп4птла яввочнвя обствмовка и осттты* 
||РиДаёТСл бакалеи- Уголь Со.’тдятсмсй и А-тек- 

санлровскоЙ. Ай 68- 2—15143,

Отдаются

Эйг съ нужно 1ЙМ2С- -ре
зать wa М«МЬ Чь̂ -.-гВЪ.* 

2 1516<̂0  ивйптш ш  РУ**' “ .Я  Р̂ **- Ойращвтьсг. звФринемь, увравлиниему-1 nDaUlnyW Большая Кмрмич- ----- ■- --------------—  • -------- .« и  . ж-------------  '■рсдаютсч во 4.  . - '̂ -7'»
сажеаь. Магкстратская'

Л м  3S. а—15154(
По случаю продается д о я ъ . _

Бо.,ыиго Подгорэм, 37. ] в  2 5  КОП.
~ г» п______ л ЧС,

Большая квартяра
сдается. Обрубъ, Ай 1Z Объ услошахъ соравитьск 
Кривая ул.. Ай 4, вверхъ, 11лгтевыяъ. *

ошя. 35, Е Дорихова. а—1513а:
ПРОДАЮ op.H6y|rcKie и пекзенсюе 

4—14930 пуховые шиткм • ориепшаю въ чистку Ихгвтся 
............ етрочевое бФяье. Воскресенскал г о ^  Ефрсчов-,

Продается д о в ъ  постр«>втами—каретнм1Л  1 ^*** , У «Чв » ***^ —1-'241,
въ три втл, баня и камея, жгреб. З а о з^  3№  | • ОБЪЯВ-ВЖЁ.
_________________________________ 4—14741 Сыбирехой же.»ФВ(КЛ Яоро.*м евхъ >

.И1 • ! водить до свФдФтя публики, что, въ зависнуктц.
иТДЯЮТСЯ К83РТИРЫ« перехода воФаяовъ отъ cieparo ржсвксаи'- къ.

Филевская улица, жшъ Ай 17, Казакова. 3—1S0S5 новому. 17 октябри п. Ай 5 гловиой литы ка ст.
_________ Т 1 _ __________ :_______ . Тайгу не орохощтгь, почему, вассхжмри иэъ
Пппвомтоа ппыр съ коФпостнымь мФетомъ Томска на вгомъ пвФздФ 17 октября съ р. 36 У  
liyUAdiUlvn ДиНЙ гь 4W л с , цжвосяире Томской вФтви отправлены не будутъ. 3—3735 
2500 р. дохода, въ цеятрф города. Сарвамться - ------------------------------ ' >•

» .  «.ж».: Что. . — « ■ »  »■ 10-I5059 ТорГОВЛЮ ПрОДНЯ
аренду. Колотмаовь Ш-1406Якомната только опхвыу; 

здФсь'же мЬпса даеть /ро. 
кк. Еаамскал, 27, вмюу валФмо. 2—iSllt

Отдается
комвата со столонъ, второй доиъ 
отъ Воскресенской церкви. Недомол-, 
вина. 8, кв. Масманъ- 3—10506

Кануета

я циститу гь,оисьменныхъ эангпй. Технологичео
курсисту Лохтвну.

НишйШ. ретктиторъ въ 1-й кдассъ гииназт. 
njiHCilO Мнлянжная ул, л  Ай 58, квар. 

приходить съ 11 час утра.

^.№Е111|.Р Ш .В Ш Ш в01]1.
to, ' i ' "  ■ I

Студ.-техн. готовить и репетируетъ. Согласень 
за столь и кв. НФи. яз., теол н практ. Переводы 
и переписка. Технел. имст., Ю Г. Островскому. 
Лично: Солдатская, 71, во дворф, внизу. 3—15212
Студецтъ техи. успФшяо репетируетъ и готовить 
въ жеясюя гнмнаэ!и, реальныя и комыерч. учил., 
а тачже на волыгоопр. I и П ровр. Специыьм. 
математика и физика Техн. инст.. или Солдат
ская, 71, во дворф, внизу, С. Фип1кину. 3—15213

Монтеръ-механинъ,
Э})ающ!й электричес-

возмохныя стронтедьныя работы, ищетъ соот- 
вФтствеиныхъ эанят1й. Согласень въ оть'Фздъ. 
Письменно или дмчно. Б.-Королевск*я, 1, Ф. Я Л.

2—15228

За отъФздомъ продаются: дивакъ, два кресла, 
трюмо, гардеробъ, кровать съ сФтк., столь чай
ный и граммофонъ. Духовская ул, л  36 25, гь 

ка1«мшомъ низу. 1
За ненадобностью продается домашняя обстанов
ка: конодъ, днванъ, столь и стулья Уржатспй 

пер., л Жабкиой, Ай 8, внизу. 2—15185

Пн случаю
ивдобности деиегъ продается: п1анкко, лтюшевая 
мягки мебель и буфегь, вв все 550 руб. Универ* 

стеть, кв. П. Н. Крылова. 3—10842

МайАЛПУ *ч4Фэж!Й человФкь семейный иэъ| —
ЯШЛидиН военныхъ. желаеть получить мФсто|ЛпАОййТРа ийПАПАГА 
иатер!алънаго по хозяйственной части или дру- П}Ц|ДвВИ»п noMUIIUlU 
гихъ подходящихъ занятМ. Ереневская ул., д.11,

Вараксинщ Сеневъ Патровичъ Козьминыхъ.
2-15207

красим 7 к , мелкая 3 к.вшюкъ. По< 
жмдоры соаер. спФлые хтродаются. 

Нечаевская ул., д. 64. 3—106^,

Л о л у ч е н ы  Я б л о к и
РпА1г<1Ы11пмн и1гтслоиге1тю му жильцу щ«»- ^  ^
иПиК01И№1Т лагаютъ конн ту. Москокшй куроае—ammMieia, лу*шь1 серть, цФ»а
тракгь, л  9, Пискуновой, 1-й подъФэдъ отъ во-  4 руб. вудъ и еще кр вФрнеиаве вбло^.

роть, 2 этажъ. 1 самаркаидсюй виноградъ* Почтамтская ул., л  Аб-
. — —— ■ —-  бвкумвмой, фруктовый мвгазинъ, противъ Ботъ.

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ Справляться внизу. Си
моновская упаца, докь 4. ^10645 I

Кпмиати nut fA»»TCM. l-й Кузнечный взввзъ, i
nUMndlH ДНЬ Д. Ай 14 Й Федорова, Вротнвъ

СЕЛЬДИ eomncKiH в
гаюдАЮтся

0|фужнаго суда. 3—106251 КонторФ Т. л  М. Плотниковь и С-я. 10—

отдается, по^ а^ ^ой  ул., л  Кори̂ ноааАЙ ^  И аствр. вновь откр. 4 a c 5 8 a i , j s r ? ^
квартира 4 (верхъ, со двора). 9—15100

Р А З Н Ы Я .

Продаются
Продается складная маидолниа. Дворян

ская, 24, внизу. 1
шияе.тъ на хорько- ]

. . .  . . .  вомъ мФху, съ гам- ЛТПЙОТРА
чатоеннь Bî xrrHHKOHb, и рояль Шредера почти и1Д|1б1ЬП 
новый. Почтамтская, д. 11, Харитоновой, кв. док

тора, во двор'к I

хошееьн маленькая и самейныя. 
Петровегав. АЙ 41; могу врвджтъ 

явртчей до 15 шт. 1

Ищу вЪ ето  репкеки. Письменно: Семина ПРОДАЕТСЯ
пер.. Ай I, С  Волкову. 6—14632!

подегжвмая мебель: шкафъ, два 
стола и два зеркала м старый 

канатъ. Мнлл!онная улица, 44. I

Ищу переписки по латинскому яэ., могу нспол- ПаЛЛЙЙТАА 
иятъ это дФяо въ аптекахъ и аотенарскихъ ма- 1фиДв01иП 

газинахь. Адресъ: Почтамтъ, Н. М. К—е. 1 ;

энотовая шуба новая ка среднтй 
ростъ. Иркутская ул., 20, спр. 

Мозгову; тутъ-же нужна мастерица. 1

Нужна Г0''Йк4й2Я хорошее жалованье.. .  - ...... — , Ярдыковская площадь,
д. Ай 1, во флигелФ. Маиьковскимъ. 3=£l5i91

HvUIUS nnUAU в'ь небольшое се-njffind иДпип иейство, укФющая готовить. 
Никольсюй' пер., д. 13, кв. 1, вверху, ходъ съ 

улицы, 1

)}1дпт|| иап1;ащ пу курсъ кройки н шитья, I Доха,мФх. одФмо, бочка, цвФты падмы. 7 дуб. 
ШСи1гг~пСД0лО11О1Я плата 5 руг. Никитин- стул. хор. раб. за 50 р. продаюгм. Офицерская,

пекарня 18 руб. въмФсяцън верхъ 
въ 4 комнаты, 5 кухня. Можмо м»- 

возчикигь, есть стойла для лошадей. Филевская 
ул, Аомъ Ай № 9-10838

Обучаю днкихъ быновъ
для возки мэкаго груза. УеловЬт по согааиек1Ю 
Заистокъ, Татарская улица, домъ Ай 4, во дворф 

во флнге .̂ 2—15187

вертел «> иетшу, камшо и стеклу, гравиру»; 
пвртрет сь  фотографЬ! я првч. Имфютса шмащг 
мждьоое. Работы иеяваняютея дрбрвсовФстмл) 
Эвг^иая, 1, Штешръ Съ нмчтешемъ Тоочилмиь,'

За ненэдобнаегью лФтме экиовжн. М Д
хинская, 9. ВилФть можно до 9  утра я оослФ 41 

часовъ 3—106421

Предаются’
Подгорная улица, домъ 36 91. 3—101071

Продается аиушеретво Бумма.
Заторная, '49.

стая улица, домъ Ай 43. кв. 8.

Портной н'уженъ
треввмй, оомФеячко, при иагазмиФ Ф 

рова.

17, второй до*.;. ОТ*, 1 1 ПцАвч ппп ЯйАТПР мУСгавкон и безъ ДО-
----------------------  — -- иИССЬ |ШиДви|1|| ставки. Истокъ, Глухой

ПРОДАЮТСЯ ПО СЛУЧАЮ \ пер-. АЙ 2. 1
бодФзни хозяина: кошевка, лошадь, годная для ............. ......... .. . ......................................

(барина и извозчика, сбруя выФэдная я полувы-! ППППЯ1ЛТ(*<1 ГППАЛР1|1а >* шшловая
фугемфи- Фздная, шщицкм и полуямщиикая ноаыя и раз* i П|ШДвДИ«п I ириДуШП сбрул Тверская, 

2-3<36} имя вещи, Бодырм Подрорша» АЙ 93. Ай 36. ]

ЕМЕНТЪ
НА СКЛАДА

ТЕХНННО-ПРСМЫШЛ. БЮРО;

в ъ  Т о ы е к Ь .

А ф н ь т о в ы й  кровельный ТО ЛЬ,

ШВЕДСК1Й КАРТОНЪ.



б С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

П А П А Х И ,
ШАПКИ мЪховыя и ШЛЯПЫ,

бо/'^аом выборъ всЪхъ фора^ь |
BxarobSuie<CKiA пер., протигь мягаз. Мач)шкн*

Ф Т Г Е й Ф й р а в ъ .
моч ло.

КУЛЬКИ.
СТЕ ло 

РОГОЖИ.
М-кЛЬ.

КРУПА.
соль.

ПОЯСОЛНУХЪ.
КОНСЕРВЫ.

г. PocTeirwI Приношу В»гъ вея»
§гю благодарность за Вапгъ «Лди1гь».

кэеиа у меня птошла, которой стр«- 
даяъ я 8 л^тъ. Вогъ уже 2 1гЪсяца, 
каш» не появляется, приношу въ благо
дарность Вам-ь S рубл'й (еромонахъ 
BtKcapioH-w. Бкатеринославъ 30<6—07.

Управлен1е Сибирской желъзной дороги
до CBijIbHia, что съ 15 онтября 1907 г. па siiMiiiii прр1одъ вводится инжеслЬдующее

пассажирскихъ iiotaoBb:
pacniicamo

Прм6ыт|е и о̂ прАвлете поЪ'̂ доеъ показано дл« каждой ло м̂ стн му вреыони.

Ps'SH 43X53 сантни  ̂ съ крас» », рамой я англ. 
Пвспарту, ТОЛЬКО 5 руб. Таюе-же гь разных  ̂
кгяскахъ на 1 р. дороже. Масса бд«гояаоиосте1И 
П^смлкл зака:>ч:1ка. В. Попогь Ху южестьеи- 
исе ателье. СПБ., Владумкрсмй пр, д. 15,10—.Аб7д

Ширейиеп лтшИ й я кл ь !
.Масса лсстны.хъ о т зы бо въ  отъ потре- 
Сптельнмцъ является лучшей гарант1ей 

д1>Йствительност..

Д Л Я  Д  А М  Ъ.
^̂ ослИднее слово 1'инеколог(и и Гнпены. 
ВЪрн-Ьвшее предохранительное срегство 
Д-ра Ша»ля Д»ссо. Громадный сбыть 
гь Венгрш, 1« ьтш и Англ1м. Тысячи 
по.хвалвпых'Ь от ывовъ. Коробка на 13 
равъ 1 р 25 к. при выписк  ̂изъ склада 
1-хъ коо б. Перес, безплатно. Способъ 

у потребленхя внутри коробки. 
Едииг|венный представитель для всей 

Рлс1и нагазннъ пмвиэора И. Ю. ГЕР- 
ШТЕЙНЪ бывш. Я М. Кацевъ-Элембо- 
ге«ъ Москва, Тверская—Ямская, д. Ла
рионова. Продатся во всЬхт»-а11текахъ 
и аптекарсх. магазин.

ДЛЯ МУЖЧИНЪ презервативы оть 
Р. 8-3556

этап. Ч*аяА««енъ Пр»4. 1 П« чатаарг.. стбво-
там* ■ вюрга>.*«ъ.

отдр. Кургавъ отяр.

ьтяр. C..liaMO»ciCb етвр. По epaiurv пктга-
Овехъ

о*«р. К«в»е|гь отар.

«тор. 0«к отар. По яторвгаввъ, чот-
»«1Г««% а воемра

ot-art. Тв9РЯ соахпгъ.

А  Я Ь  Ъ
отер 1*8 га ар-вб. 1 По вторавам*., ««г-

проб. !|«><гая*сам омр.
1 По tto*»-! ерадлп а

пр*4. То«ескЪ отар. Ш еубботвп.
Т'меаъ

По вгораакгаъ, чот*Иваемваоже* вр«6. 1 •орпигъ я лоовр.
РрМЬ. Т*8г* ОТВр. л

3 я. 5

4 ч. б

8 ч. S 

7 ч. С 
7 ч. 4

9 ч. 4

«  Ь.
7 ч. 34 м. воч. I 8 ч. 44 к мч | S ч. 49 в. лаа.

10 Ч. 31 я. мч, I 4 ч. 48 н. хм. 1̂2 ч 39 м. ла«
9 ч. 44 к. мч. || 3 я 69 и. ия. || I ч. S9 к. утр.

4¥ Ш ВОЧ htl Ч. 19 К МЧ
itO

I Ч 09 к. утр. I 
. 17 I

8 ч 31 и. утр, [I

Л  И ! Я.

Руж ье „ПРИМА"

новвйши двзхст. гвжьс ^ ...........•ом>р«о kmUt*. Kua««MKfl. фавямв epf Mix. RtxxMMT* Брарпангв: cxxniwi aaraapv хЬанЯ 40sV мь«х МАвхад». кжх. 12 • W.I Рамка орочам, сарадам. СЪ кеТчатмьамвь бмяь-вараасмгь саооВ давехаюоВ а »w ехя>аа ватастахвв.рдаиаммава оютнваоаь 
ЦЬк- Э4 >в4. в ХВ1Ь«В атаВхаа 4В pf<.

ВИНГиВКА с и и . вИКЧЬСГ^А, ,
в. '. 2Д aoab-aiĉ ĉa opyxia яхх агаты аа «р.аи. атввд а ■алахта ааЬра. Sol фавава- аох..«><В;ка 10О вагаа* арха ававтсв avi аар аховый ар|г>. ЦЬва аеага 12 рв4. Пвтрааы 
П  ««ад»**™. аораха*гь 3  ̂»* W штуо; та ма аавмтаыа, ав 2В0 *т. 2 рр».
3» ;.«»Ч KCBCJU. аиожвв. алтшхжп“к ж ч  в. TJPKomibCKirc,

UOOK8A, В. ЛУЬЯННА. W В.
БКЫб ВК10-ЮП«ГЪ ВЫСЫ1 60ХМ

^  <Г#### ###### #### «###а ######

1 И - -  В Ъ ^ Ь  Г Е 1
U Что мот но 33 без1{Ьно)гь по.1учнть хорошо ^ 
С увслк 'енный портретъ съ фо.огрзфической ?* 
^ Лрточий ВвМ1> НужеКЧ. ИдртрсИ, д4в- • 
% ст8ите.1ьно артисгипеской ртботы, то обра- % 
^ тктесь ко мн-Ь и я изготовлю Ввиъ тако- » 
9  вой лаже съ плохой .тобитетьской фото- 2
2  граф!и и вышлю по получек!» 5 рублей %
3  и фотограф, карточки, в  Н РАДЧЕНКО.
5  С'Петербур.ъ, ул. Жукоаскаго,
8  ПреПсъ-хурантъ безплатно

I
Гартогъ и Стангь!

Томскъ, Мнллмжиа!̂  ^  3.

ПОЛУЧЕНО НА СКЛАДА 5
Рисъ длинный. ^
Черногливъ французскШ. ^
ПТампанское Луи Редереръ- И 
Кофе жженый въ зернахъ.
Кофе сырой, плоенШ в круг

лый.
Перецъ горошчатый.
Гвоз1ика.
Г-. ... .. ..

.  ,• si И» аос aaMBiavb,, , я  ̂то .то». .  ”™~-

В отар. ТаВга врав.

отяр tbpiaaor* отяр.

отор. Ачяяскъ отяр

огор. Краааеароъ отар

отяр. Кваем. омр.

отяр Вв™>«гиве<гъ отар.

•тар. Тултяь отвр

Г ор.4. Иркутекъ отяр. {

Do вторшхваъ, чат- 
грпигь в мсар.

По поорхкоаяоаиъ, 
сралмь > вубОот.

9 ч. 28 а. утр .6 ч. 80 а мч. I 

1 ч. Об I
ч. 26 в в'тч I 8 9 03 а. яшл,  ̂

в. мч Н 8 ч 18 в. I

ВТО}, гак а октпя.

I 6 ч. 40 в воч. I 8 ч. 46 в. ват.

! 1 ч 17 в. воч. I 2 ч- 42 в. кал

I Б ч 43 к. вйч I 6 ч. -18 в. утр
12 ч. 09 В. Ква. '10 Ч. 12 в мч

|4ч 08в .воч ^ 9ч .01н . утр. ||1 ч И в. утр. |и ч 41 в. 

Ij 5 ч 36 ж 1ВЯ i| О ч 01 в мч.
1 ч. 57 в. д»в. ^2 ч 11 ж. как.

8 ч. 31 в. воч. I 4 ч. 31 ■ гжя

9 ч 24 к. веч.| 1 ч. 17 ж. кад I
4 ч. 66 ж. хва I 7 1. 10 в. утр. I  

18 в. утр I10 ч. 31 Ж. воч. I 8 ч. 1

Въ модко-галантербйкомъ и коссеткомъ магазин^

А . И  О Б У Х О В А
Корпусъ Kopo.ietofi, противъ Макушина. '

ВНОВЬ П0.1УЧЕНЫ; чулки дамок, черн, в Ц5гЬт безъ шва—40 к. Галстуки мужеюв н 
ддмеме Bctxb ||»асиновъ. Кяшяэ, ше.1ковые n.i тки н готовые оть 75 к. до 2 р. Корсеты 
вов'Ьйшнгь фисововъ и Г1к>стгялтеры. Редмку.1и кожание рвяныхъ 4'Асивовъ. Иодмытии- 
ки лучапе сорта и душистые гипатраыь ao.iHKauiH. 11{юшивкм. тесьма для OTjrkiKH. Ць%>- 
вая резина д,1я подвизокъ, пуговицы для отд'Ьлна. РЯодные журналы за октябрь и се

зонные. а также ддя веркаикъ веЕдей н нужск1е аолучеаы. 2—3745

ГОТОВОЕ ППАТЬЕ и пр1емъ заказовъ
НЕДОРОГО И изящно -

въ магазин^ „МО"КОВСК1И ПОРТНОЙ Фугенфировъ“
Королсвсюй корпусъ. прот. Макушина.

Большой выборъ модныхъ нате;»аловъ для кс^тюмовъ и пальто, спгленчесюе и«6тныв 
эняль и касторъ, д*тскм пальто и костюмы. Зд-Ьсь же магазянъ ШАПОКЪ, ПАПАХЪдЗагоняль и кастора д-Ьтекм 

и ФУРАЖЕКЪ, саиыхъ модныхъ фасоновъ.

Ружья ОДНОСТВОЛЬНЫЙ
кенпральныя дроб. не прястр'Ьл. 7 р. 
25 к. Прнстр-Ът. 8 р. 25 к. Системы' 
Крика 7 р. 50 к. А. Н. Бодоквнонъ, | 
оружейная фабрика Ижевскъ, Вят-;

ской губ. !
Прейсь-курзнты безплатно^.

вридаетъ аодэсаиь, будь сии 
сЪдые или рым!е, зь сиороиъ I 
времс.чи желаемый цв%тъ оть I 
самаго catraopycaro до чер- ] 
иаго и нотно поэтому возоб* 
нсвигь утерянный природный ' 
Ц8%тъ ихъ. № 4711 Краска 
для водоеъ нзъ optxoearo экст
ракта sooaHt зас.7уживаеть 
преАпо’1тен1я передъ всьнн су- 
ществуЮ1ф411Н красильными 
средствами для велось, тань 1 
какъ она не содержить ни- | 
яакихъ вредныхь веществь. I 

и в Ь Т О Б Ъ :

•Рвмпея и  ясысь т е. Hutm/л .  '

Ферд. мюльгенсь
KeBbHbu/PeftMt,OTAtA.BbPMrt. !

ПЕРВАЯ СИБИРСКАЯ

11!РГ018-ЛР1Н111Ш и ЗЕ1111ЕЛЬ10-1(0М1СС11Ш K8II0PR
Е .  д ,  вжшжш^ъ

аъ ToMcfci, Магистззатская улица, донъ № 6. Телефовъ № 360

ИиЪег, предложен18 продать;
пектрическжго оевЬшемя въ Томе 
9 добы^ю отъ 15 до 20 иуд. золота. 
I Драг*.

i \  с к ;- .:ь  uo>„. • . ■ . -.Kvn-'
ныхъ дверцей, вентНлкторовъ ■ к

принадлеашостей къ нцмъ. М. БAЛЬБИ̂ ^ДEPЪ, Варшава, Тввраав, ii.
Uttiu фабричныя. 9—3333

ВЕРЕЗУВОВЪ Н Г"
Тожскъ, Магнстгатская, 35. Телеф, 341. ;̂ ’;я телеграммъ: Томскч Строитель.

Техни еск!й отд'Ьлъ. Состнвлеше пгюектмвъ веяна! о рода сооружешй, 
И(*по.1нен1е чертежей, съемка п.̂ ано̂ ъ, гог̂ авле ie и прт-вЪрка техническихъ 
сы'Вп» и отчетоиъ. Строительной отд*клг. Д. \:а и иныя сооружен1я на 
1-ыстройку свгкИ'Т рабочими, матер1чламн и полныиъ обору овац1емъ (капа- 
лиаащт, вод»*снабЖ'‘1и эл-* тркч'еское ocB"t;uieHie, центральное отоплен1е, 
приборы н пр). Ремоуть. Ж л'Ьзо6*̂ ояъ. Сьладъ. Имеются для продажа* 
цементъ портлан ickiB марки „Спнолъ** ЗеВфертъ камень бутовый, щебень, 
к»фпит», из есть Контора огкр та съ 9 ч. утра до 7 ч, веч. 34-21

ynp4Bi»enie Сибирской жея, лор. доводить .о  мсеобщаго св>и11н>я. что въ виду увеличетя 
коллчестоа вггоновъ, годныхъ для ЧО^удовоЙ н*гт^-ки, и въ 1гЬлигь возиг-жно но.тнаго исполь- 
»  клиы тжхнхъ вагоновъ. что въ знвчнтсльно» .степени сожгатить золежи и да*.гь грузоотправи- 
Тг.:я>гь возможность ускорить доставк)- по идзвачс-!» ьринадлежаи/ихъ икъ грузо ъ, по прика- 
38111» г Министра Путей Сообщсн1я, на стинц!чхъ saee <ны особый книги очерелей для грузовъ, 
сллваежыхъ къ nerei osK-k партиями по 900 пуд., бдэЕОдаря чему, тамя отправки могутъ получить 
преикушество въ очереди погруэхи. Въ виду этого, рекомендуется ггузоотгравитсляи-ь, въ лич- 
ныхъ ихъ имтерегахъ, предъчвлнть къ отправлен!*) грузы 900 пудовыми отпраякажи, причекь. въ 
тЬхь случачхъ, когда на стаиц:ихъ окажутся уже ракФе сданные грузы меньшаго вЪеа,—допу
скается, для образовхН1Я 9и0 пудовыхъ отправо*ъ, с«сдннен1е такихъ грузовъ и притомъ нетолько 
одного отправнте.-;я, но и однороднаго груза разныхъ отправителей, при ус.юыи взаиннаго между 
ними соглашетя. 1- 8749

ВНОВЬ
О ТК РЫ ТО

Б е р н ш т е й н а  и
К1 Ш 9ЕЗЩ
Б а л а ш е в а

Цоттамтевы jxxn Н 24, ви» тдхмрема •Ptedx".
Принимаются заказы всевоэиожныхъ ногЬйшихъ фасоновъ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Изготов
ляются МАТРАЦЫ: пружинные, волосяные и шерстяные. ДРАПРИ выполняются по жур- 
н. яу- Им-Ьется постоянно ГОТОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Исполнен!* лобсклс ъстное подъ- 
иаблюлен. мастера, орактиковааш. много яЪть у „Мюръ и Мереллизъ**. ni*oci ъ убъаиться.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ЛОТЕРЕЯ. Розыгрышь 25 и 26 октября 1937 г.
Главные выигрыши: 75000, 40000, 20000, 15000, 10000, 8000. 5000 рублей в много 
Лртгнхг, Еоторые каждый можетъ вин1рагь, ктпивъ выигрышный бмдетъ ПРАВИТЕЛЬ
СТВЕННОЙ Ло те ре и , ц -f.nd гь 4 кла^у за V» Омдета 68 р , за V*—34 р в аа •/«— 17 р. 
11ол[юбаый оданг дотерев выгыдаемъ со нервому требоватю. Бндеты выгыдаемъ вало- 
жеаыым-ь олатежемъ по нолучеи1ы заказа и задатка (михво маркамв) гъ заказвомъ авсьм'Ъ 

 ̂ 11.1М тедегр&пмой.

Банкирская контора братьввъ Гейльсбергъ,
Варшава, Мармидхоас-ая, .'Ф 91. 8—3751

Шли Товаришества Технико-Проиышлеинаго Бюро и К* для электрическаго осв-Ъ|иен1я гь ToMcirb 
УЧАСТ1Е гь крупномъ эодотопронышвеи"пмъ дЬл-Ъ ежегодною - --

«АКЦ1И «Пегваго эолотолромышлениаго Ак-шонермаге Об1цест1Ч1 
ОБЛИГАЦ1И Т(<мска1Ч> Водопроводнаго Займа 

,ПРС|МЫШЛЕНКОЕ ДЪЛО. Крупный заводь на ходу стоимость 400.000 р.
ТОРГОВОЕ Д'БЛО. Въ хорошеиъ провиншальмомъ городЪ на полиомъ ходу лучявй магазннъ, 

 ̂ товаровъ на 500,000 р, оборотъ ниллюн-»-, товары разнородные. 
ВИНИО-БАКАЛЕЙНОЕ ДЪЛО въ Tobcirb, товаровъ на 50,000 р.
ПАРТ1Я КИРПИЧНЫХЪ ЧАЕВЪ Тиньхевскихъ лучшихъ фнрнъ.
ДОНА на разных цЪны и на льготныхъ усдовйосъ. 6—3689

I Открыта подписка на лнгЕратуркый и обществен.-пплиткчес. журналъ

О Б Р А З О В А Н  1Е
Вышелъ asrycTOBCHlN ноиеръ № 8.

СОДБРЖАН1Е;

81 MMimt 1-«а „Л. fcaitii i Г. 1 и г
въ томск и

пплученъ большой выборъ ПИСЬ^'ЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ;

О б ъ я в л е н !  е.
УпраиеяУе Св<Ча''СКОЙ жетЪамой д<ч»'ГИ пм»к дпаохатъ до cab..il>iiifl пуЛтжяв, что л  15 cirTMepa 

сего года, га Bt-jeeiem. въ д18ст81а поваго pacBBcaiilfl, ясфмадьвое колячество MtcTb, 01ч.аоставааа 
аыхъ паесажиракь, саВдующее;

По главной лмн1Я.'

В ъ  ско р м гь  побздатъ 1 в  3
1И1чтоа в  внссаж. 3 . 4 , 5  в  6  
товаро-оаесажарен. ММ 11 ■  12

1 КЛ.-14,
1 K.I.— 16,

U КД.-44
II аа.-2б, Ш КЗ.—180

По Томской цЪтвв.

вочтов. в товаро-оа<т. .М74 3, 4, 5, 6, И в 12 I ка.-11, II ил.—28, I 
tOBvpo-оассажврек. J4M 13 в 14 1 хл.*11, II ка.—13,

в ,  М.М 131, 1 3 4 .............................................. IV ка.—114

0 б ъ я в л е н 1 е .

1. ВнЪсто идилл!и. Рассказъ А. КрандАевской, 2. Ил> цикла «Русь». Баба-Яга- Стихотворе|ле И. 
Бунича. 3 Радуга. Стихотворен!е Ba.i. Брюсова. 4 На яву. Рвзсказъ С- Комдурушкина 5- lyA'fe. 
Гтихотоореже А Рославлева. 6. Двопниикая. Этюдъ М. Пеовухнна. 7. Б-Ьглый Стях ^пюоеже Л

Аумяга пасчая, почтоваа гааныхъ фабрикъ, переплетная, альбомная рнзн. 
«ивЪтовъ. Конверты, оближки для д'Ь.тъ, папки. Письменные пря'̂ оры. Чер
нильницы. Копирные прессы н пр. Учебныя пособ1я: глобусы, тетради, гото- 
маль'и, |>е:зина, ручки, перья и карандаши. Машины пншуш1я: Увдереудъ,
‘ яастояш1я Ремиыгтонъ. Ариемометры Одиера. ФотографачеенШ отд*ёлъ .

Товары высылаются нддожеииымъ адатежемъ по подучен!м задатка. 2—3711 ^

Зи.пова б. Н* табачной фабрикЪ. ПовТнтъ Л Грушеикаго, перев. съ лольскаго А. Брумберга (npo-j 
должете). 9. Младенцы. Отихотворен!е А. Рославлева 10. Два н1ра Роиапъ Корн. Гюиггенсъ, перев. S 
съ н-Ьмец. & Величкиной (продолжеже). 11. Границы парламентвриэма Б. 1 *̂*евск-аго 12. Карлъ!< 
Марксъ н его время. Очеркъ шестой II. Берлина. 13. Народное просв-Ъи̂ н!е н бюрократАя А. ^шо-| 
S4. 14. Счастлнгая Аастралп П, Мижуева {продолжеже}. 15 Очерки сошалмстическаго движешя въ ! 
Смд. Штата.хъ М. Б. 16. Аграрное движете въ 1907 году Б Веселовсхаго. 17. Пронышленкый i 
подъемъ или промышленный кризисъ 8 МукссЬева 18. О чемъ говорить д'Ьйствнтедьностъ 8 Ко-! 
гана. 19 Свобода печати иди свобода оть печати Л Клейнборта. 20. ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЪНШ.
П. Дмнтр!е.в 21. КРИТИКА и БИБЛЮГРАФ1Я. 22. ОТ1СЛИКЙ РУССКОЙ ЖИЗНИ, ПостЬ роспуска/  ̂

' Думы. 23. Новый книги поступнвш!я въ рсдакц1ю.—Опечатки. 24. Объявлены.
;Въ ближайшкхъ книжк:хъ журнала бушъ Hane-iaiaHH
Ра^скавъ Леон. Андс^ва, Милл!о1Ш. М Арцыбашева. uixiA го^дъ^ В. Башкина, Д^ъ времени. ‘
Вербицкой ДЗло 24 17. С Гусева-С^кбургскаго, Бсэсоннииа. О. Дымова, Люди. А. 1^менскаго, I' 
Женщина. А. Куприна, Аннисты. п. Тана. Неприкосновенность. Н. Тмиковекяго. Неизв-йстный С1, 

Юшкевича в др |
Ц-Ьма за годъ 7 руб. съ перес. полгода—3 руб. 50 коп., заграницу 9 р. Ц-Ьна отд1и1ьной книжки— 
60 кОП. съ аерес. ПОДПИС1М принимается въ 1мшаой конторЪ журна.>1а СПБ. Михивая, д. М 33 j,

Редакторъ-издатель Ал. Острогорс|НЙ. |'

УпрааденТе Сибирское жьЛанов дорига. еогласно $ I орвв1МЪ в»ревоякв оо жетВзнм|гъ дорог*** 
груяовъ съ идссажврг-ниав опЫлвкя, евмъ до»>лвтъ ло саЪд1<н!я. что съ lb овтяЛ1>я сего года, сп 88-.>а> 
н!екъ въ дФЙсгже новаго рашвеани* 1К»Ъла<>въ, грузы, врсльявдяевые къ omjwBxeHin п  гасгжм'врскц1гъ 
аоЪзлонъ, беэъ прелъяклвшч рилажврскаго бвя-ть т. в. нулем-а бвгажъ, а рааио Г1>у.«ы оа-сажврстА 
ci.-opom по ><ак.1инымъ Оуаут перевпзвтъся по СабирекоВ д»рогЪ съ поЪалзмв M.V 3 4, Ь. б. и  а  
12, Q{«<ierb оер-н ака съ шгЬзлями J4M 3, 4. 5 в б будвгь соиершаться только иря {1х.1вч1в сасби» 
аыхъ MtcTb въ Cai'BMBtJXb вагоаахъ сахъ оо^мивъ.

ПОКУПАЙТЕ ИЗЬ ПЕРВЫХЪ РУНЫ!
За добросовЪстм. иыполнете заказовъ фирма удостоена массы благодярствеи. и п> 
хвальн. О’зицовъ^Бсзъ риска! Непоаравиьшееся принимается обратно для зам-Ьны 
или возврата декегъ по.тиостыо.

Готоеый мужск. элегзнти. и солидн. костюмъ (пиджвкъ, брюки и жилетъ) одно 
или даухбортный, сшитый изъ практичн. и модн. гладкаго «Трико-Шев1отъ», ив.; 
черн., т. син., с-Ьр., хоричн. и оливковый И.-.И изъ трпка цв. черн, или оливков. съ 
затуан. модн. искр., хлЬтк. нлн полосками въ Аыгл1йск. вкусъ; за весь костюмъ 
14 р. 50 к„ 19 р, 24 р, ^  р. 50 к. и 30 р.

f̂ OTOBoe осей, или эиин. пальто одно пли двухбортное, на ватФ или беаъ ваты, 
иа пояк.1ад1сЪ изъ шерстям, легк. атласн или изъ модн. тепл клЬтчат- о«дхлалсн 
«Флора*; cuitrroe изъ гладк. драла цв, черн., т. син. и т. сФр î apewro) или изъ дра
па съ модн. кл%тк, или полосками; воротникъ бархатный, за 20 р. 50 к , 24 р., Э7 р. 
50 к. и Зэ р.; съ кяракулевымъ ьоротнико ъ на 10 р. и 13 р . ороже.

Куртка—тужурка, одно или двухбортная на ватЬ или vCSb ваты, сшитая изъ 
сукна цв черн., тем. и св сЬр и маренго на ппдкладкЪ ияъмодн. тепл. клВтчат. ыа- 
тер!и «Флора» за 10 р. 50 к., 13 р. и i5 р Такая-же тужурка изъ плоти, шерстям, 
бобрика цв.; «ерн., верблюж. и тем. бур за Ю р. 50 к.

Готов, брюки изъ глар трико во всЪхъ цвЬтахъ или нзъ брючн. трико цв. черн, 
съ модн. затк. искр, iwfcTK. или полосками за 4 р., 5 р,  ̂ р. 75 к., 8 р. и 9 ^ *5  ic.

Брюки изъ матер <Д1агональ* ддя гг. военн и студентовъ ив черн. 9 р 75 к. и 
11 р, др. цв1гг. 10 р 75 к н 12 р. 25 к. При заказЬ пиджака, пальто и куртки про- 
симъ (дознан. кЪры: объ-мъ груди (годъ мышками), объемъ тали, шкр т  ечь ме
жду швами рукавовъ, длину рукавовъ, дл. отъ во,отника до тати и всю длину; при 
закзз'Ъ брюкъ—объемъ въ поясЬ, длину въ шагу, всю длину и шир. у паха и ко- 
л1игь и у сапога. УсдовЫ и высылки: ЗакяЯ* выполняются и безъ задатка немед
лен. и аккуратно изъ матерш собствен ||ронзводства подъ наблюдет мъ опы'^. 
мастера вь собствен, мастерской. Упаковка и пересылка за счетъ фабрики.^ 
калож. платежъ прибаа>.яется по 8 к. съ рубля (почтов. таксы). За пересылку въ Си
бирь прибавляется 5*», а въ Восточн. Сибирь I*";» стоимости заказа. Адрссъ: для 

■ '  ст. изд. Т-во «Взаииное Дов%р1е», г. Лоаа^пнсеиъ и переводов'ц на фабр, шерст. изд. *


