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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить БЪ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен]емъ дней поелдпраздничныхъ.

ЛДПИСКА я ОБЪЯ0ЛБН1Я ПРИЧИШАЮТЯ: fi* JfomJtk Ь  1(Онтвр» peOeWu (укль 3>6вригс/(о11 и дот щСидире^оа Xo6apvu(wcm5a Л««ям«г»
•г nifXHoirb П. И. Ма̂ гушина; 6\ С^Лепюрбурй: гь контор* обг*влен1Я Т<'Огв*аго Дома Л. Э- Матиль и К*. Бо льшая Морская ул. а. II. Торгошо Дом
Вал'итнни. Екатегин^исий каналт, 18-*7;й* гор. Мо^кдк гъ цеитралмной контор* обмыхнШ Topj_oear« Дом Л. и Э. Мртцль н К*, Ммсннмкая уд, д. Сытома̂ ва «. ( 
шабк avxoHTOO* оЛчя11яон»в Тоогомгп Дом Л. *• л  Мгпиь “ К*, Маримлкомская, liO; 6о /• рарнаулк у М. О. Курска 
ьнкжнок> мгааин* В. К- Сокарем н въ тмпограф1М П. В. Оркатскаго.

Поаписка считается съ 1 -го числа гажяэго месяца.
За перемену адреса иногородннго на иногороя*чй взимается 3S коп.
Такса за обьядленЫ за строку петита впеоезм текста 20 к., позади 10
Для ияогородиикъ аа строку петита езвредк тенета 30 к., позади 16 к.
Объявлен!я прислуги и рабочих* 20 коп. за три строки.
За прилагаеиыя къ газет* объяялен«я г *  Томск*— 5 руб., иногородним* 7 р. за тысячу 

экземпляров* а сом* не бол*е одного лота.
Контора открыта ежедневно съ вн|н часов* утра де 6-тя часов* мчера» нрмп 

ораздииков*. Телефон* J6 470.
Редакц1я для яичных* об*ясиен!И с *  реядктором* открыта ежедневно от* S до 6 ч. а*ч.
Присылаемыя в* релакц1юстат1»м и сообшен1я должны быгь написаны четко и только на ояно1 

сторон* чиста с *  обозначен1ем* фамидЫ и адреса автора. Рукописи, в *  спуча* надобности вод* 
лежат* изм*нен1ям* и сокраше«5ям*. Рукопи-и, эоставлемныя без* о^эначеи!я усяовШ воэнагрмж- 
ден(я. считаются безпдатными. Статьи, приэнаннья неудобными, хранятся в* редакции три m* cmî  
а эатЬмъ уничтожаются. Медк1я статьи со»с*м* не возвращаются.

КурСМГО, Н4 BirtCKwM уд., д. Тмрнивскичп в* гор. Томск*
Ц*иа М а *  R иАя 
др. городах* W вин.

I

M .nj-nn.n.TTJ ' Лр« тчаспв Н. С. Чарм»|-Ч«рв^ А. I въ и>скри:я.ь. ошьвр. leos г. прадстжио вудеп. j АНОНСЪ: СлЬдующШ сп ек так л ь во втопникъ, 28
гуккнюмтеш нера ontpem Е - « - : т Т Р Т 7 1 Г Р Л Л Ц А а  VITC'CTAI

р о в н о  н ъ  в  ч а с .  в е ч е р а .1.Г,

|<ъ субботу, 25 октнбрй, еъ обществениомъ собрзн1и ,
(B S ufscm eojtb  ^ о п о м о щ & е т в о е а ш я  ^ г а щ и м о я .

УСТРОЕпЪ БУДЕТЪ

S i r  з з ь з ' ^ ь з ^ р ъ
оверваго ввсжнбля взъ ооерь' J y c a i k a

при учаслн

Тоискаго 0тд1лен1я И. F. Д 0.
<1одробности а* афишах*.

Отв. распорядитель С  В. АлександрмскИ

I K i  с з д а я )  i t C T S H n  и а ш р о р о л а и ъ  ТОВГОВРВЪ |  Свы ше 5 0 0 0  паръ обуви да>н.'КО|1, д'ЬтскоП,'вакъ-то: чеса-
?  ЗР Х О Э иС О ЯФ  SS тертой, вяленой, б-Ьлой съ мушкой, бурочноД в вожевеваоЙ

 ̂ Komiaabi пароходства И. Н. Корнилова Н-цы н Верхве-Иртышсхаго 
"  Тогаршцествв нзаЬшаегь, что въ тереме м*сяца—съ 10 ноября 
9 ваотоящаго гола ©желаввво съ 10 чад, утра до 3-хъ час. вечера 
■ нмв будегь П}к>атволвмъ на Городской пристани пароходства (уг.

 ̂ Твцвовского пер. в  Набережной Тома).

I  А У К Ц Ю Н Ъ
7 на вевоотребоваввнй товар*, а также товар* пострадавппй от*
9  авврш, олфдуюшаго вила:

I СВЫШЕ ЗбО KIDI (ДО 6000 HICBOBli) |аву|||антуры. uivto;
 ̂ евтеагъ, бумазея, сатан*, uajurb, мятидь, твгь, ьретовъ, сукао я xpyria 

в буаахвыя я шерстяввша ткави.
^ ОхЬяха, скатерти, «.афЛ|(н, хиатки; бумажные, сугоавне, шеретявЕне,—ооо- 
7 «сек, шарфы.

ипойищпгачаяе
^  фармы Высоцкого ряяыаго сорта,

I  Свыше 1000 штукъ шубы чериевой тюисвеной, какъ-то: 
т 
i

Л ;  взглядов* цеитгальнаго правительства | гласы: «в*рно, браво».) Что такое 31ключен1е ШидювекШ указывает*! 
К  [на Земельное зако.юдательство, Шид- вграрный вопрос*? Малоземелье яв- что он* не имЪет* в* виду предпа- 
^ 1яовск1й находит* аграрные узаконе-^яяется только одним* фактором* гать ptuienle аграрнаго вопроса, но 
^ ! н 1я восьмидесятых* и девяностых* го- аграрнаго вопроса, притом* факто- коснулся его лишь потому, что за- 
^ 1 д о в *  построенными на неяравиль- ро.ч* наииен1(в поддающимся воз- ко-п» 9 ноября, соосо'Чтвуюш1Я насаж- 
^  j ных* прииципач*. Узаконек!я этого д1>йств1ю. Малоземелье наблюдалось ден1ю личной земельной к, есгьая- 
0 \[пер»ояа по MHtHio оратора создали всегда, но в* тоже время оно было ской собственности, является одним* 
лч|ТЬ осяожнен1я, который теперь при- единстве-ным* явлетемъ, на novet из* иаиболииих* факто(Ю1гъ, способ- 
^ [холится нам* распутывать. iPyKOiiae- котораго может* со-здзваться и про- ствуюших* правильному направлен!*) 
^ 'скин1я иентра). Въ аграрном* зако- грессировать сельско-хозя ствеиная въ разр*шен1и аграрнаго вопроса; 
Щ|| нодательствЬ современнаго правитель- культура, ибо только при маяозе- закон* 9 ноября да т *  возможность 
^  ствз Шидповск1й видит* воэвращеи1е мельи прилагаются вс* си.1ы къ до- проявиться творческим* сипам* ка- 
^  к *  со-ершенно правильным*, по его 6ыван1ю с* данной площади земли жааго землевлаа*льца, творчес«1х* 
gj^ мн*н(ю, принципам* 1861 года Зе- возможно бол*Ш1го

мелькая комих.с1я также

пальто, ппджаки п тулушс.

Бумаги курительной № 10-й до 80-ти тюновь.
Tam 1ттамш1| i wunn товаявь-

sisis^e&seeees&ses&ss&sis&sisfsss&s&s&sfsis&^&sisisisfsiss&ss&sfseii

В ть еонтары га з е ш  „ Ш з о с ш  Шаззь"
Г.г. подписчики, срокъ подпаски которых* окап- 
чйвается къ 1 октября.

Доагторъ недицины

А .  В .  Р о и м а н о в ъ !
|ка выоачи пособ«Я внесет* затрудне- 
I и1я не только в *  казенное хозяй- 
I ство, но и в* д*ла частных* пр а- 

возвратившись из*-за границы, возобко-! приннмателей, вселив* в* них* Тре
виль npicH* больных* по виу̂ рсниим*-1 вову и опасение за буд щее ми- 
д*тскимъ и венеричеснин* болЬзняиъ неральных* вод*.

ВО И З О Ь ж аШ в п о р е р ы в а  {*ц1 Ж д а н о в . ,  доказывает* необхо

Wb п о л у ч е и ! »  г а з е т ы ,  б л а г о п о л я  г ь  еяссш подписи у Д , г”” хъ1 о 'п Г п ^ Г Г о ’.'1 ^ Т о р о '« 7 ^^
п л и т у  КЪ 1 "М у  ч и с л у »  I Помощник* Присяжнаго ПогЪренньго (Липецких*.

* -------- ---------------------------------------- 1 ________ ____ . . . . . 1  Т им ош к и н*  вновь мотивирует*
П АВЕЛЪ ИННОКЕНТЬЕВИЧЪ свою поправку об* ограничечи сро 

|ка выдачи пособгй не трехл кт|ем*, 
' как* испрашивает* правительство, аП01УЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР*

~  В И З И Т Н Ы Й  К А Р Т О Ч К И . 

с в а д е б н ы е  б и л е т ы ,  м е н ю .
п р и н и т ю т е я  зп к дзы  нд печдтдн1е

Ткпо-лйт. Сибирснаго Т-вапечатнаго A tjia .
• •If

и 1 в е д с и 1 й  С и н е м и т о г р а Ф Ъ  Т е а т р *  ,.И л л ю з1о н ъ '
Янапй оер., «Ч 7, уг. Почтамтской. Сегодня я ежедневно до четверга, 30 октября

НОВАЯ ПЕРЕМЪНА КАРТИНЪ
1 подробности гь  афишах* Съ почтсюем* Днрекцш.

f c f t r o o e  л у ч ш е е
3 ПОСИЛГЬиТОНбОСТИ ЗЯПЛХА

е > з р л - » ^ 1 0 Л Б т ъ
» If ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИКИ <•«

С .И .Ч Е П Е Л Е В Е Ц К А Г 0 « С »
ж МОСКВА,нм(вльсиаж1.% ж

п о п о в ъ  ,М «  W  годом*,
npieirb от* а -9  ч. утра и от* 5—7 веч. К а п у с т и н *  высказывается про- 
IVUr,CTp.Ttica. дсполнен1я кня-.я Волконекяго,
________________________________ I— j предлагаьшаго поручить правительст-

Городская Управа Г’'

реэуть- дь'кта, только при земе.дьной т*гно- 
тат* своих* трудов* по существу т *  приходится брать не ковичествомъ. 
пошла по пути воэстановлен;я. в* а качеством* обработки. Приведя 
аграрном* звконоаательствЪ принци- ксторическ1й о5зор* видоз* на земле- 
по«* 1861 г. Переходя къ сумииро- в.1ад^н1е, Шидлоьск1й приходит* ici 
»а>>]к> дом>дов'Н сторонников* и про- выводу, что и для Росс1и общикксе 
гивникоя* обшины, 1-риведя главный эе»лев.'1аа1ьн1е яв яется уже формой 
положен1я тЪх* и других*, доклад- устарЪлоЙ, настала пора нам* по 
»ик* заявляет*, что большинство примеру наших* сосЪдей перейти кг 
комисс1и отнеснось к* общинЪ от- земленладЪн!ю единолич юиу. Мы пе- 
рнчательно. считан, что в* настоящее реживаем* время, когда обширность 
время обшина для экономическаго в.1адЬн1й далеко не всегда знамеиу- 
благосостоин1я кякъ крестьян*, так* ет* силу; теперь, кром^ пространст- 
и государства, приносить вред*, по- ва, надо нм^ть еше гою<у, умВнье 
.этому къ указу 9 ноября кочксс1я по пользоваться благами природы. Btpa 
гушеству отне.лагь благопр1чгно. ибо в* обширность пространства в* на 
укать им%ет* цЪлкЮ способствовать шемъ народ* еще очень стьна. 
насажде«1ю лич» а о земле ’Л.д*и|(ц крестьянство вАрит* въ пространст о 
которое есть несомн-Ьнно необхоан- как* единственнаго целителя BCtxi 
мое усдбн!е у;̂ ъ.и>«н1я культуры в* своих* недугов*, между т * « *  это не 
самом* широком* смысл* сло°а. так*, не может* бы1Ь так*. Уничто- 
Уяучтеи1е же культуры есть ничто же1пе этой в*ры въ пространство 
иное, как* разр*шен!е аграрнаго во- до.|Жно быть прив*тствовано какъ

земли жааго
количества про- же сил* нам* руакимъ не эанивить

проса. {Продолжительные рукоплеска- 
н1я правой и иент̂ а̂).

В * 3 часа 15 м. объявлен* пе
рерыв*.

Эас*д8н1е возобновляется в* 3 час. 
32 мин. Шид л 0 8 с к 1 й  продолжает* 
дохлая*, цитирует* статью Петрун- 
кеанча. дока^ывающаго, что реформа 
61 года могла бы быть выполнена 
значительно шире и планом*рн*е,

ла рыбой ва базарвоА площади.

тре-

завклыван|я нЪкогорыми минеральны-
оЛь,ы,еть, ,то и  »р»сутст.Ы «  27 > "М М ''««ь™ ы ,ъс.«оулр а.л .ж я«1 . ----------------------- -------------- --------
сего опчбря и . 1 2 часо|гь»а«.е»к1)Тъ "II? -ож еп. д»ать поруче-|если Лы въ основу ев был, попоженв
быть торге нв отдачу плогнвчвыгьр» ! • * " * ' "  «оспояь- 1 «ысль объ устройств» класса «ел-
боть оо DocTooSri! лявоп. « я  т о р г о в - п Р ”* »" » мкоиода-]кихъ собствсннвковъ, саоболиаго въ 

- - - - ' тельнаго почина. ' своей свмод*ятельности, экономичес-
184) I Баллотировкой законопроект* п н ки независимаго, и указывающаго, 

нимается с*  поправкой об* ограни-[что нельзя игнорировать растушаю 
нен1и срока его й*йств1я годом*. самой общин* стремлен>й в* поя*-

Законопроект* о выдач* пособ1я зу личной собственности не только 
акклиматмэаш'онному обществу при- 1 хозяйстреиных* мужичков*, но не- 
нимается при втором* обсуждежи | р*лко н крестьян*, усп*вших* стать 
беч* прен1й. ! выше своей среды, тяготящихся one-

На очереди доклад* оо закону' кой даж'е своей общины. Согудашаясь 
9 ноября 1906 г. Докладчик* Ш ид-|с* neTpyHKtBM4e»i*, докладчик* по 
AOB Cx i t  поднимается на трибуну.(лагает*, что я*йствительно въ осно- 
В* зал* двнжен1е. Почти вс* члены в* правового го.ударства лежит* сво- 
Думы поднимаются с *  м*ст* подать водная, энергичная, самостоятельная 
записки о желан1п говорить. Л*вые личность; этой личности нельзя по- 
предлагают* правым* подавать за* лучить без* предоста"лен1я ей вс*и* 

Пр1в-яв, желая, чтобы присущего права собственности на 
' шущество, следовательно, кто д*й- 

твительно желает* обрашен1я наше- 
0 государства в* правовое, тот* не

Донторъ медицины и врачъ 
буются

|.1Я подходящих* должностей в* эубовра- 
< бную Школу и клинику въ г. Варшан* 
.laroB- обращ. по адресу: зубн- врачу С 
. Гутману, почтамтская ул., д Кнрнило- 
лй, г. Томск*. Днс»ретность общается. 1

Мкяцеслов*
СУББОТА, й  ОКТЯБРЯ 

Мч.: Марюана, Мартирщ м Axacractx.

Т е л е г р а м м ы
•Петербургсй. Гедеграфн. Агентства

В н у т р в и и 1 я «

Госудзреиенная Дува.
Четвертое зас*дан1е открыто

писки.
их* записки были посл*дними, усту
пают* очередь л*вым1 . Предс*датель 
объявляет* перерыв* на полчаса дл1 
подачи зап'<сок*. У предс*датель 
ской трибуны происходит* давка 
Число желающих* говорить все воэ 
растает*. Запись достигает* небыва 
лых* еще раэм*ров*. Предс*дател) 
в* 11 часов*. 58 м. объявляет*. пе
рерыв* до 2 часов* для подсчета и 
распред*лен1я поданных* записок*.

Зас*зач>е возобновляется въ 2

Въ винно-бакалеййыхъ магазинахъ
Тсргоьаго Дона

11 час. 6 мин. Предс яательствуетъ са 4 и. Предс*дательств>ет* Хомь-  
Х о м я к о в * .  Оглашаются текуш1я к о я * .  Записалось 210 оратороь*. Вт 
д*ла. Вно»ь избранные члены Думы лож* министров* занимает* MtcT< 
распред*ляются по отд*лам*. Пун товарищ* министра внутренних* д*1гь 
•ииается предложен1е поручить биб- Лукошикъ.

.lioTCHHoft комиссЫ разработать воп-t Докладчик* Шид я о в с к 1 й  ука 
М 1) HuBJiiBBitiB, сов. д. Тслефовъ »  М4. М S) Г1оч1а«гсм«, д. Т-в. А. Ф. Втововв (Яосъ овъ организаи1И ори вибвк)те- зьваегь, что згжелвивя кожчсая, вы 

С НИ. Телеф. Л  язз. Думы осибаго русско-слааян^каго двигая из* /руппы земельных* зако
В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы :  |этд*ла. Дума переходит* къ перво- иопроектов* в* первую очередь за

(иу постатейнтму обсужден1ю эаконо- кон* 9 ноября о выход* из* общи-
СЫРИ: шпейцарск», русехо-швейцарсюй, русею», голланлопй. лнтовсюИ, тнльэитсюй  ̂ пппплвнш солкя ямяаии нм пнкпвлпнпягк голЯпя*»т#м^ итпзелеиыА, рокфор*, бри. каилибергь, опоре, роз«товый. БАЛЫКИ: б*лу^й, осетровый, "Р<’«'<та О ородленш срока выдачи ны, руководилась сооОражешем*. что

азвориввщ шгастсва. тяида.^ГРИ .олчсвис. СЕ* ГА, ИКРА: „ .« .а я ! I ' * ' ' ““ " « ‘’ ‘" ‘«0'’ ''* УШ»®"'"'»*» И ""'- мконъ 9 ноявря, изданный гь поряд-
1>ггтпома. кетоввя. Сельди: кпролевсх;ч, дунайсюи. турухансюя- Н'ЪЖИНСК1Е ОГУР |гальных* ВОД* кавказским*, cepries- Kti оатьи 87. ушч дЬйсгвуегъ, тогда

................ УЗПИ, вишня мвоинован,\вриншуны_.{ <им* н старорусским*. | как* остальные законопроекты по
. ришъмин.  т о р г о в л и  Ко-' земельному вопросу представляют* 

|мойалов* поддерживает* эаконо-'собой лишь проекты, еще не прмм*- 
|| проект*, указывая, что вопрос* о вы-|нимые в* жизни

/ ^ сг“1_ Q D  n c u i c  [дач* пособ1Й минеральным* водам*| Зат*м* докладчик* подробно из-
O d  d H u / Ic H i C .  |к8ляется для них* вопросом* жизни лагает* мотивы нздан1язакона 9 нояб-

иредс^датедь Томгкаго Окружнаго Гудя симъ нзв*щаегь лиц*, желающих*) •< смерти. Предположен1е о воэнож- ря, основныя его положежч и работы 
«редставитьсл Старшему ИрелтЬлатг.тю Оисаой Судебной Па.чага дМетва-! ^ости передачи зав*дыван1я хозяй- 
тедььому статскоиу сов*тпиву фон* Паркау. что &о Ц|»ев(и-ходвтсльство п р и - - ч а с т ь ю  вод* въ руки м*.

В .  В ы т н о в ъ  с ъ  С - м ъ  П е т р о м ъ

'ИчИ Грибы иарннованые б*лые, РЫЖИКИ, Г1 УЗЛИ, вишня мапинован, квриншоны.! <|Ш* н старорусским*. 
Р>|.с-м и загрвничиые консераы, рыбчие и иясные- Въ магазин* J4 я на Ло-тамтской{ ТоваоиШЪМИН Топ 

большой вымръ ФРУКГЬ русских* и заграииччыхъ. 1—1840-’  ̂ " **

чожетъ вы каэываться против* лич- 
>ой собственности на землю. (Руко- 
ыескан1Я центра и правой. Возгласы: 

«браво, великолепно».) Возможность 
1ИЧНОЙ иниц1ати9ы. свобода созида- 
''ельной энерг1и, ув*рен«<ость в* чу. 
ком* неам[^шательств*, наконец* 
тичный интерес*—вс* эти услов!я 
чогут* быть достигнуты лишь при 
мчномъ земленлад*к1и, особенно у 
lac*, ГД* к *  эти свойства, присуш!н 
воболному гражданину, не им*ютъ 

ни случая, ни возможности прояа- 
-1яться. (^згласы: сбраво».) Прав* 
'<ыл* и профессор* Петражиик|Я, го- 
'*ориеш!Д в* первой Дум*, что нуж
но создать твк(я фосмы эемлевлад* 

при которых* в* сельском* на
селены воспитывалась бы хоэяйст- 
венная д*ловитость, развивалась пред 
ФЫичивссть, а для этого нужно его 
оспитать на прав* собстяенно'‘ти. 

1Розгласы: «браво».) Вообше, непро-

вступлен1е на путь культуры, ибо 
только с *  утратой этой в*ры наше 
крестьянство перейдет* к *  интен 
сивному хоэяйстиу. Не мало виновна 
в* прошлом* аграрная политика пра
вительства, прим*нявшая прежае кг 
крестък.||-~коиу населешю м*ры не 
только не способствоБа‘1Ш1Я подъему 
его культуры, но представлязш!я 
ц*лый ряд* шагов* назад* по срав 
нежю с* законодательством* 61 годэ. 
Наконец*, что представ.дчет* и.ть се
бя тот* земельный простор*, на ко
торый возлагается столько упован!*? 
Вь Европейской Росс1и, за исклю е̂- 
нгем* трех* с*верных*губерн1й, всей 
некоестьчнекой земли 46 милл1онов* 
лесятик* при 44 мнлл1оняхъ душ* 
крестьянскаго населен|я мужского по
ла. Сопоставьте эти двЪ цифры: при 
дется приблизительно около десятины 
на олну мужскую пушу, и за счет* 
этой десятины должно быть достиг
нуто всякое бла10Пьлуч{е. Видите, на
ши земельные запасы не соотв*тст- 
яуют* создавшемуся о них* народ
ному представлен1ю. Отм*тив* нераз
работанность для приложен1я к * д*й- 
ствительной жизни теоМи наЫонаяи- 
лаи1и и мунииипалнзац-и земли, док- 
ладчик* останавливается на вопрос* 
о принудительном* отчужденш земли, 

казынает*. что теоретически пра
вильная трудовая норма не осушест- 
пина на практик*, дополнительное 
нал*лен1е до средних* в* каждой н*- 
стностн разм*роя* над*ловь непри
менимо по своему слишком* иехани- 
ческому, не всегда справедливому, р* 
шен1ю вопроса. Норма 61 года нс 
уиитиаает* разниц* иэм*нен(й, про 
исшедших* с*  61 года, она же по 
нн*н1ю многих* авторитетов* явля
ется не осуществимой, не юворя уже, 
что осуществдеше ея привело бы к* 
полной ликвидаи1и частно'»дад*ль<'е- 
ска'о эемлевлад*н!я. Наконец*, по
требительная норма, буд чи ниже но
рмы 61 года, еше бол*е не осущест
вима на практик*. Процитировав* 
ряд* ученых* по вопросу о дополни 
те.льном* над*лен1и, Шицловск1й де
тально разбирает* теор(ю принуди- 
тельнаго отчужден1я въ интересах* 
государства, но не отж*льных* лиц*

И'водительностъ, неорганизованность или отдЪдьных* кате|Ч>рШ яиц*, ссы- 
труда являются, по-калуй, главными!лается на р*чь пизфессора Петра- 
причинами наступившаго криэига не жиикаго в *  первой Дум*, скаэавша-

будртъ в* гор. Гоискь, 2fi сего октября в пробудет* it* Томск* до ! ноября.

А В. Р Л З А Н О В Ъ .
РНУТРБНМ1Я волъзии.

ПрАеи* съ 3 до 4' I ч«с- дня ежедневно 
Нечаевекяя, 52 —1669

MACCAЖИCTKA-ФEЛЬДШEPЙЦ̂ Г~ '

л .  Е .  М 1Р | ]П 0Л Ь С Н 1Я .
гйнекологичесюй массаж* и вра- 

чабнм гинйжсгкха. Дроэдовешй лер-, /412

сгиых* самочправленШ или час'ных* 
предпринимателей лотребуеть тако
го эиачительнаго промежутка вр ме- 
ни, что срок* испрашиваемых* посо- 
61Й истечет* до осушествлен1я этого 
преяположен1я. Подробно обрисовав* 
положен1е каждой группы минераль
ных* вод* и подчеркнув* участ1е въ 
д*л* их* раэвнг1я частных* оред- 
приникателей, работающих* парая- 
ледьно с *  казен. управденЬми, пред 
станитель правитедьства высказы

3 ) 0 .  вр. С О С У Н О В Ъ
пр1ем* съ 10 до 5 ч Монастыр., 4.

ВРАЧЪ

ф ц е е ^ о б ъ
B<w*3HK ю • и, мочеполовых* ^г. (пере- дтанигель правите.1ьстм1 высказы- лада земельной i 
отъ’ и 4^6 ч!^^ич."'1^ч^ня*гоI увБренность, что отклонен1е Л кована весной, при внесен1и его t *  
пЫена в* праздники н*гь. Солдатская 70.{законопроекта.даже сокрашенАе сро-1думуЧ Иэлагия преемавенную связь

земельной коымссЫ по его раэсмот 
р*н1ю. Приводит* в* преемственной 
связи взгляды иентральнаго прави
тельства, начиная со времени графа 
Толстого в* бытность его минист
ром* вн-тренних* д*лъ, на выход* 
крестьян* из* обшины. Устанаали

только в* области земельной, но во 
вс*х* р*шительно областях* нашей 
экономической жизни, народнаго хо
зяйства. Цитируя далЪе профессора 
Чупрова, доклацчикъ, соглашаюсь с* 
ним* зам*чаетъ, что за 45 л*гь 
ничего не было сл*1ано для поднят! 
проиэволительности труда. Полагает*.

го, что совершенно наивно думать, 
б.'дто надЪ.1ен1е землею есть р*шен1е 
аграрнаго вопроса. Веэд*, во всем* 
м1р*, ГД* нормально шло сошаяьное 
развит!е. земельный вопрос* р*шался 
т*мъ, что народонаселенге, размно- 
жввшееся нв земл*, отливало в* 
города. Приходя в* конечном* выяо-

что пока мы не вступим* на путь д* к * лризнан1Ю невозможности при-
активных* м*рот>1ят1й в* этой об

яает* точку эр*н!я земельной ко- j ласти, до тЪх* пор* не достигнем* 
MHCciH в* ея большинств* на эначе* полнаго (.езультата. Разр*шен1е аграр- 
Hie выхода из* оощины. Подробно маге вопроса или скор*е того ком- 
осв*|цаег* изи*нен!я, внесенная ко-|плекса явлен!й. который принято на
мисс1ей в* текст* правительствен- 
наго законопроекта. (Сущность док
лада земельной комиссш была опуА.

эывать аграрным* вопросом*, эакл» 
чяется R* лестанонк* мелкаго эеиле- 
влад*н1я на тот* путь, на котором* 
оно может* проявить вс* присущ! 
землевлаА*яьцу творческ1я силы. (Воз-

нудительнаго отчужден1Я, докладчик* 
считает* неправильным* смотрЭть на 
Росс1ю, как* на стиану исключитель
но землгд*льческую. Вс* страны пе
реживали то-же состоя.-iie, что Рос- 
С1Я, вс* он* постепенно, помимо эе- 
млед*л1я, развивали и <‘вою прюмыш- 
ленность, занйиапшую свободный от* 
эемлед*л1а р8боч1я о ки. П'* эткму 
же пути должна пойти и Россм. Въ

стать, надо только создать благояр!- 
ятныя услов1я их* прояелеи1я, тогда 
ич и сами удивимся и других* удя- 
чим* тБмъ быстрым* темпом*, кото
рым* мы будем* идти и дого«4йть 
чс*х* в* том*, в* чем* мы т^оеръ 
сравнительно отстали. (Проаолжитеяь- 
нчя рукоплескан1я иентра и спрма). 
ШидловъК{Й кончает* свой докдав*.

В * 5 часов* предс*дэтель o6v  
ччячет* перерыв*. Зэс*дан1е возобно- 
чляется в* 5 час. 15 и.

Е п и с к о п *  М и т р о ф а н *  от* 
имени правых* выскаэчаает* общее 
iipMHUunianbHoe отношен1е правых* 
к* о'щн-1*  и закону 9 ноября. При
знавая заслуги и необходимость об« 
тины в* прошлом*, преосаяшеяный 
Митрофан* признает* своеяреяеи- 
нымъ пер«йтн гь новым* форами* 
«емлеустройства. Выход* из* об<"и- 
ны, узаконенный указом* 9 ноября 
практиковался еше до илубликомнщ 
этого закона. Установленная им* фо
рма Землеустройства, как* уб*мн-и;я 
преосвященный Митрофан* за время 
лЪтнихъ по*здок* по епарх(и, въ 
йысшей степени желательна и в* ра- 
звнт!и ея I есомн*нно лежит* за о> 
дыш* разр*шен1я пере«и>1аемаго 
ми тяжелаго земельнаги кризиса. Хо
зяйство 8ЫД*ЛИаШИХСЯ из* общины 
производит* самое отрадное впечат-' 
л*н1е, настроен'е среди них* бпфое. 
Они с *  уверенностью взй|ают* на 
будущее, зная, что при сод-6йств1й 
Бож1ем* оно зависит* от* их* мя- 
чнаго труда и эмерп *, это не остя- 
ется незамеченным* тЪии, кто остжл- 
сл при общинном* зeмJleвлaд'6ni«l, и 
симпатж к* новым* формам* земме- 
устройства все ростут*. Не проМет* 
апух*—трех* лЪтъ, вся Могилевская 
губерн!я перейдет* на хуторское хо
зяйство, как* уже сделало боямпмн- 
ство въ соседней Витебской. Ндшст» 
венное затруднен1е при скорейшем* 
''азйит(и выдела из* общины—ото 
недостаток* подсобнаго кредита, ие- 
обхоаииаго дла заееден(а новаго хо
зяйства, но государство не дотюю 
бояться затрат* на этот* л^елмегь, 
Фракшя правых* находит*^ что 
закон* 9 ноября чрезвычайно бадго- 
детелен* для русскаго народа, Ня о 
каком* раэрушен1и обшины в* аак(ь 
нопроекте ведь не гого,>ится, ом* 
дает* лишь возможность отделы м т 
лицам* раскрепощаться от* ииогш 
слишком* тяжелых* общинных* пут*. 
Как* явлен!е исторически сложяаве> 
еся, обшина пусть существует*, ка- 
сильственно, искусственно разрушат* 
ея не надо. Но если новая форма 
землеустройства жизненна.—я она, не
сомненно, такова,—то общинное ала- 
ден1е, как* пережиток*, само по се
бе уступит* ей место. (Рукоплеоа- 
н1я правых*).

К р о п о т о а * ,  основываясь ш  
''риктике эемлепольэован1я в* Вят
ской губернт, няхояит*, что заком*
9 ноября это помБщич{й, преврашш- 
ш!й крестьян* в* деревенских* кула
ков*— 1,о*ешико(г*, а бедняков* а * 
батраков*. Как* только это1*  за 
кон* применяют* въ Вятской гуАер- 
н!и, так* у новых* поиешикогь.как* 
называют* асе крестьяне выделивимис- 
ся из* обшины, начинают* гореть 
дома, следовательно, говорит* (ц>а- 
тор*, этот* закон* неприменим* 
как**для общества, так* и для вый*- 
ляюшихся. Закон* 9 ноября нает* 
я* разрез* с *  народными желанАями. 
Если желать добра крестьянамь, по 
мнеи{ю оратора, необходимо закон*
9 ноября отменить, и выработать та- 
к1я правила, чтобы были надедеми 
землей малоземельные н беээенеяь- 
ные крестьяне. (Руконлескан1л сд*- 
ва).

Оглашаются дека, поступиваНа 
во время эаседатя, в* томь числЪ 
.1аявлен!е о запросе по поводу неза
кономерных* действ1й одесскаго ге- 
нераль-губернаторв, воспретившаго 
четырем* профессорам* новороссШ- 
скаго университета исполнять своя 
служебный обязанности.
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Государственный СовЪтТ).

Въ 6 часовъ засЪовше эвкрыто. I ЕКАТЕРИНОСЛАБЪ. Вновь забо- 
ОгЪвуюшее 24 окт. ПрояолженГ« пре> я%«ъ 1.
Н1Й 00 закону 9 ноября. | К1ЕВЪ. Забол^лъ 1; въ губсрн]и

(эабоаЬао 3, уи«рг 1.
I КЕРЧЬ Хо.чермая эгтядемГа прекра
тилась. Больныхъ нЬтъ.

Отрсрывг гь 2 Маса У м. засЬяшн1е,| АРХАНГЕЛЬСКЪ. Въ y taat аабо- 
ОредсЪдатель А к и м о в ъ ярочелъсла-1 яЪло холерой 3. 
дуюиай отя'Ьгь Его Велячесгва на I КРАСНОЯРСКЪ. Въ Кансконъ у. 
посланную 21 октября отъ имени Со-, заболело 5, иэъ няхъ умерло 4. 
вЪтж в'Ьгнолоддан>шче<;кую теаеграм- ОМСКЪ. Въ укзаахъ заболело ко
му; «Сердечно благодарю Государст-|леро11 18, умерло 13. 
венный СовЬтъ за молитвы и выра-1 СИМФЕТОПОЛЬ. Въ ДнЪпровскомъ, 
жен'еыя баагопожедан1я. Н и к о дай».  [Ялтинсконъ и Мелитополъскокъ )г8э- 
ЛрисутствующГе стоя выслушали яте-!дахъ звбол4кло холерой по олноиу.
Hie телеграммы.

ЗатФмъ произведены выборы по- 
стоанныхъ комнсой. Въ комисс>ю 
дмчнаго совета мзг.р̂ ны: Гринь, гра(^ 
Толь, князь Шн:ннск1в— Шихматовь, 
Анареевск1й. Треаовъ, Шиемамъ, Гу- 
токкШ, Турау, графъ Тышкевичъ и' 
баронъ Корфъ; въ коииссз'ю ;->аконо* 
Латемныхъ лредпо.ю«ен1Й; Ковалев
ский, Кобылинсюй, Стжиинск1й, На- 
рышкякъ, Поливвиовъ, Струкогь, Су* 
хотинъ, Сабуровъ-первый. Таганцевъ, 
Дейтрихъ, Д‘Уеи1Пй, Иануяинъ, Пла- 
тоно«ъ, Красовск1й и грвфъ Рейтернъ.

Поставленные въ поа^тку законо
проекты о воспитатеяьно-нсарачнтель- 
ныхъ завед°к!яхъ для несовершенно- 
дЪтнихъ и усаовномь лосро<)ио1гь ос- 
вобожлен!и переданы на предваритель
ное обсужяензе вгъ коииссзю законо- 
дательныхъ предподожекШ.

Выбывшей за смертью чоенъ финан
совой ко^иссЗи Шванебвхъ замЪщенъ 
Гончаровымъ, стоявшимъ въ преж- 
немъ ивбиратедьномъ спискЪ 
щимъ по порядку кандидатомъ.

Въ 2  ч. 40 и. заседайте закрыто.

Придворная хроника.

ПЕТЕРБУРГЪ. 23 октября Государь 
и Государыня съ АагустМшиим деть
ми аъ сопровождены лииъ ближвйи 
шей сайты изяплили переехать иэъ 
Петергофа въ Царское Села

Въ комиссЫхъ Думы и Совета.

ПЫ.Ш приступить гь выбораиъ въ мед- 
жв.1нсъ, OTKpHTie котораго наапачено 
ва 1 ноября.

ЭККА1*ТС.\У. Въ 4 ч. поиолудвв 
32 окт. Jutueparopb Видьгельнъ при* 
бьиъ ва стапцпэ Звбепбрумъ, гдФ 
В(тр%чевъ арцгердогоиъ Фрапца1Ъ- 
Фердвнавдомъ. Ииператоръ н зрогер- 
погъ отбм.тн на автонобидф въ аяиогъ 
Эдеартсау, оживдеано npHUircTajeMue 
по цутв па«‘леш'смъ. ПоехЬ ухава 
кмператоръ тдади.1ся въ пи>й dokoI.

Пре.’)вд)умъ скупщивы 
опубдвеовалъ сообщснсе: Скувоисна въ 
закритыгь sactjuTfiiaxb 21 и 22 октяб
ря вагдушала сообщеиЗа ора1штед1хтаа

...... - ...................... о воложевГи д-Ьдъ,запросыдеяутатовъ,
Въ ЮзовкЪ эаболЪлъ 1, а также отвФгь па ннхъ правительства.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 22 октября въ 
Соф1евскомъ рудник-й забояйдо 2, 
умерь 1. 
умеръ 1.

И и о с т р а и и ы я .

КАИРЪ. Въ ДжедвЪ груэъ въ ни
сколько вагонойъ австрЗйскато саха
ра подвергся бойкоту. Груэъ оторав- 
ленъ обратно въ Ааенъ.

ПАРИЖЪ. Согласно заключен1Ю 
глаянаго сопата общественной гмгЗены 
Клемансо отм1ншлъ аременныя npe-j 
дупредительныя м-Ьры, орпм^нявиИдся 
яъ виду холеры по огношенЗю 
прибывающииъ иэъ Россш пассажи
ра мъ.

—  Въ Елисейскомъ дв^рцЪ гь за
сыпаны coBtra инмисгровъ Пишонъ 
сдЪлалъ сообикийе во кЪкоторымъ 
•опросамъ иностранной политикв. 
Между прочимъ коснулся франко- 
германскихъ переговоровъ относи
тельно инцидента на Казабланкй. Со 
в-Ьтъ министровъ единогласно при- 
зналъ невозможность для Франи(н 
признать германскую точку эр%н1Я. 
Въ полнгическихъ кругахъ не вЪрятъ 
гь возможность дальнЪйшнхъ ослож- 
н н|й конфликта, и аыскаэыааютъ 
надежду, что если Герман1я будегь 
дЪйстеовать въ столь же примиря- 
тельиомъ духЪ, какъ Франшя, можно 

'будегь прЫти къ соглаи>еи1Ю отно 
|сительно заявлены, въ котороиъ оба 
государства высказали бы сожалЪн1е 

ПЕТЕРБУРГЪ. Н. a ir tn .- !"»  "  соглэс-л-кь
нЪ< кывь «збрамнов ф«н.»со.о» ко- ■“  треий, кое р.эв»ратмьст.о 
ш квп  Дукы О у е..» ю « « к ъ  кэбркнъ
Лерке, тоиаркиккъ ррелЛмте»» <л- Ы""сте»н-0Й гоэкожиой уступкой к
р от, Черкко.ъ к секретарекъ Ск-;<™>зт, ФреиЩ. объ..кт» еыгоеоръ
- Г Г ' - '  'гк/чикп. п/ТУ111>«<ча>«1. и г/чамгамх run.
надияо. I

—  На первоиъ засЪданЫ комисс1я1 
Эаконодательныхъ предпояожеЫ1 Го 
суаарственнаго Совета npeacti^rejearb 
иэб^янъ Сабуровъ, замЪстителемъ 
оредсЪдателя Струковъ.

Раэъмснен1е м—ва нар. вросвъшен1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Иинистерствомъ на- 
роднаго просв'Ъшен1я разъяснено по- 
печигелямъ округовъ, что ис .ытан|я 
на аа»н«е домашннхЪ' учителя и учи
тельницы по предиетамъ курса гим 
наз1й и реальныхъ училиигь должны 
производиться въ педагогическомъ со- 
вЪтФ того учебнаго заведен1я, гь ко- 
енъ преподается главный предметъ 
нспытан!я; такъ, экзамены по древ- 
нимъ агыкамъ произяодятся тояько 
при гимназы, по естествовЗдЪн1ю ~  
только при реальныхъ училнщвхъ.

Въ иорскомъ вЬдомстаК

ПЕТЕРБУРГЪ. Вице-адмиралы Фу- 
ругельмъ, Старкъ м Дикеръ ороизво 
дятся въ адмиралы, а контръ-аамира- 
ды ЛошинскШ, BepeHiycb, Фоннидер- 
миалеръ, Невинск|й и Петроьъ пронэ- 
воаятся въ Вице-адмиралы; вей восемь 
съ увольнен1емъ отъ службы. Уводь- 
ияются также отъ службы: вице-апии- 
ралъ Зеленой и контръ-адмиралы Ска- 
ловекЫ, Коламдсъ, Всевояодск1й и Да- 
Сичъ. первый съ ороизводствомъ въ 
адмиралы, оослйднГе четмре^съ оро- 
Маодствонъ въ вице-адмирады.

Исключительное положение.

ПЕТЕРБУРГЪ Продлено исклюж- 
тельное положа Hie въ Каинскоиъ, Ьа{> 
иаульскомъ, Томечомъ и Мвр>И1:ксмъ 
]Гйз ахъ, а также въ Ьвхмутсу<м>м*1, 
А арГупольскомъ и Славяносерб.комъ 
yteaaxb.

—  Лродленъ срокъ дййств1я предо- 
Ставленныхъ томскому губернатору 
укаэомъ сенату 28 о к т я ^  1906 г.
ВОЛНОМОЧ1Д.

Разныя нэвйстЬ!.

НОВОЧЕРКАССКЪ.СтаничныЙсборъ 
Новочеркасской станицы единогласно 
ррманалъ необходимымъ ввеаенк на 
Дону земства при услов1и предоста
влены каэакамъ ореимуществеинаго 
числа мЪстъ въ обдастномъ и окруж- 
ныхъ собран1яхъ.

ОДЕССА. Скончался редакторъ-из- 
датель «Одесскаго Обозрйни» Иса- 
ковииъ.

ТУЛА. Чернсхое земское собраш» 
оостамовидо устроить гь уЪздЪ теде- 
фоиную ейть.

ПОЛТАВА. Въ губерн'Кой земской 
упрааФоткрыдся агро коми ческ(йсъ%эдъ 
для обсуждем1я воаросовъ по седь- 
Схоиу хозяйству.

ПЕТЕРБУРГЪ. КоииссЫ о новыхъ 
дорогахъ иэъ трехъ каршитовь соеди
нены Москвы гь северными дорогами 
выбрала saptaHTb Буй-Даниловъ.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Состоялся съЪздъ 
оредставителей овцевоасгва съ и%дью 
обсуамть мЪры прогивъ разбоевъ, 
грабежей и олЪиеша состоятедьныхъ 
лииъ.

ШЛИССЕЛЬБУРГЪ. Всл6дств1е на 
стуриащихъ иороэоиъ каналы Петра 
Перваго и Александра Вгорого покры 
дисъ дьаоиъ, препятстауюшимъ судо
ходству. Пасса* ирское движеже под- 
держназется съ трудомъ.

БРЛНСКЪ. Навигащд по ВислЪ 
орекрагилась.

ДУБОВЯ.\ (CapATOBCBoiX Ночью 
ва BocTf HCBSBtcTBUMB убить городо
вой.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столяцЪ эа сут
ки забодало холерой 17, умерло 8.

ЯРОСЛАВЛЬ. Холера въ губерн1и 
совершенно прекратилась; бараки за
крываются. Въ горОАй остается боль- 
чыхъ 5.

своииъ офицерямь и соддатамъ счи-

Выгдутлвъ сообщео1е, свушавпа ара- 
пяла съ ;дометвореи1сиъ къ cBiitaiD, 
что Сербтя въ ввду тлжелаго uojoko- 
nin приняла вгЬ необходвммя м1.рм 
энергичной защиты иптереоовъсербовъ 
и Сербы будегь по прежнему завпмвть 
юфрежтцое воложеп1е, выполгать гвок 
междуаародпыя обнзаовости. []рннимля 
во BHHM&Hie, что обществеавое nutnie 
Бврооы весьма рагишкчкеио къ Cep6iB,

* а такаю чувства сиранед«ипоств мЫн- 
* 'т х ъ  держмъ, мы ии1емъ вачиохвость 

охвхать справе.ь1ввага удовдетворепЬ| 
требовпн1а Серб1и. Cep6ia будегь 
ждать, не иарушаа аира, созыва вов- 
фе|*еяа1и я ед ptxevix.

ЬДНЛ. Ыа П1 )1адионъ обФдФ въ честь 
греческаго ворода Фряншь-1<>1-нфъ въ 
припваесеввоиъ тоегЬ выразняь вс- 
крепвюю радость по поводу noc-buieBia 
Еоридл. Уооиантвъ о друамстаеавыхъ 
олюшевихъ обойхъ а8|кггвеивыхъ до- 
иовъ ■ госудярствъ, подвяль боилъ 
sa королевскую честь в киролевгв1в 
домъ. Король благодарвлъ аа сердеч- 
пыа ■ytBBtTcTBia в oosejaaia випера- 
тора ■ от{г&твлъ тостоиъ аа императо
ра, ааргтауювйй juivb, я славу а про- 
пм^тав1еиаиер«н. \

— аСог. Вигеап* сообппютъ слутъ, 
будто дувайсжаа фютал1а долхва ва- 
праватьсв въ Петроварадяаачъ я Зея- 
лавъ, чтобы тавъ ородолхать упртхае- 
яи, яакъ сообн|аюгь язь авторвтет- 
ныхъ нсточвякивъ, ляшеяъ всаяагоос- 
Boaania.

БЕГЛИВ'Ь. Коявевтъ *̂евьеро рейх
стага оостановалъ 1 аэаачятъ обгухде- 
fiie янтерпедля1ин о совремевоонъ по- 
лнтнческомъ полохеви въ вог1>ству ва 
ooieil^bairb яла вторяаяъ.

КОИСТАНТИНОиОЛЬ. Патртархомь 
армаво-грегорпвцеяъ нябранъ №ияр- 
влтиъ, 6ыяш1Й яатрзархъ, сослаяяый 
1896 года.

тается окончательиымъ.
— MepHoropcKifl делегатъ Поповичъ 

принять Пишоноиъ. Иэложилъ ему 
черногорскую точку эрЪи1я на пере
живаемый криэисъ. Поповичъ ука- 
заяъ, что при нык-Ъшннхъ услов1яхъ 
Серб1я и Черногор!я не имЪютъ аоэ- 
можности рязаиваться въ экономи- 
ческоиъ отношены. Черногорцы рас- 
читываюгь, что Европа внимательно 
ознакоинтса съ ихъ законными тре- 
боеан1ями и призкаеть за ними пра
во сушествованЫ.

ТЕГЕГЛНЪ. Шахомъ яа дяяхъ по
лучена отъ вагелеяи Таврвва теле- 
Пжнна съ просьбой даровать вмвягпю 
вштелдяъ Лзербейдхавв, утоилевгтыиъ 
бевпорддкаян, в допусплъ нгь еъвы-|ч'|^ 
борамъ въ медхнлнсъ. Руссюй в ан- Парижъ 3 гЬс.
raificxit посланаякд ради скоргЬйшаго 
ycnoKoenu въ ТаврвзФ лоддерхивають 
передъ шахскяиъ враввтельствояъ 
просьбу азербейджаыцевъ. Иоелвапиш 
укаяываютъ также ви веобходняость 
поспешить съ ибнародоввп!еяъ ваваго 
■эбирательнаго завова, чтобы яожво

5*/.закл.л.гос.Да Зем.в.1нНвып. - в?*'.
4* .  сайд, крест, позем, б. - {пок.) 74 
5*/# > » » • .  . 88'.'«
5»', 1 внут. съ выйгр. эаеиъ 1*64 г. 36.S*. 
» 2 .  ,  ,  1866 г. 2Ы

Двор............................... 821И,
* з;,»), здкл. лис. гос. Двор. эем. б. -  • 

»•/■•/• K®"®- обл. - - too*.) 76

ФоадовыЙ циркуляръ Л  385.
Stpjmn. HacrpoCKie iiocirb слабаго мча

ла гь концу улучшилось; съ русской твер
до.
Выплаты на С. П.Б - -
Векседьн. курсь на *  дн. •
4V/, заеиъ Î OS г.
4*;, госуд. рента 1И94 г.
PvccK. кред. бил. 100 р 
Частный учетъ . . .

Парижъ. Настрмн!е слабое.

того она противоречить тому ха- легрямма съ вьчяла до конца првд- 
рактеру гос>дарстченныхъ учрежден^, [ставляетъ обычную нововрвмеоскую 
какой всегда придавался гь Росс1и' ложь. „Слово''

Выплаты на С.-Л.Б нитш. 2^45, высш- 264,25 i <;и«>ыя(г 
4М- госуд. рента 1894 г. . ,  78госуд. рента 1894 г. • - 78
5V обязат. казначейства - 5'*3
5*'» росс. гаем. 1906 г. безъ купона. 97,70 
Частл учетъ - . . .

95

универемтетамъ. И мысяь проекта о 
ьЪаомственныхъ комиа!яхъ заранЬе 
обречена на неудачу.

Новый проектъ сохраняегъ для 
дицъ, занимающихся прелоаавак1емъ 
въ университетахъ» даЪ учены* сте
пени; магистра и доктора, иричемъ 
таи1я же двЪ степени устанандиеа- 

• х14Д5|к11'СЯ и на медицинскомъ факультетЪ
гдЪ доседЪ существовала только 
одна степень доктор» медицины. Это 
ураинея!е въ ученыхъ зван!яхъ лвяно 
необхоеимо, особен но въ виду того, 
что степень доктора медицины, тре- 

Д.1Я иногихъ медицннскихъ

97«5
75,50

214,95

• роге, заемъ 1906 г. -

5*-'« poccl заемъ 1906 г. • 
Bima

Vfb росс. saeiTb 1906 г. 9МЬ

Фондовая оиржэ.
Фондовый цяркуляръ № 384.

23 октября.
СгВтерЛррюшм Дмркм. Съ фондами и

дниндемдмыяи слабо; п дъ ияшгиъ Парн- 
жч цЪны гь понижеши. Съ вымгрышнымн 
вяло.
Курсъ яа Лондонъ 3 нйс 
Чекъ • •
Курсь на Берлииъ 3 мЪс <

Чекъ
4'ч. Государствеяпа' рента • 
b'Jb внутр. заемъ 1905 г. I ж

» П вып.
• • 1908 г 111 8.
гестдар. эаеиъ 14) > г. •

1906 г.

95,4те

46,68
згь76
96
96
95
97»/«

» обяэат. госуд^тэ. каэнач. 
4*/а листы госуд. Двор. вея. б. -

Томскъ, 25 октября
О npoekT i уни* Новымъ проектоиъ 

мренте тскаго у нивеоситетска го 
устава. устааа устанами- 

аается непонят
ная система экэаменовъ. Съ одной 
стороны сохраняются курсовмя ис- 
пытан1я студеитовъ, производммыя 
фячультетамн; на осиотчтн|и этихъ 
эк.заменонъ еыоаются университетам!: 
дипдоиы на зваи|е кандидата иди 
дЪйствигедьнаго студента. Съ другой 
стороны признается, что эти заан1я, 
за искаюченяемь сятжбы въ универ- 
ентетй, не даютъ никакихъ служеб- 
ныхъ и иныжь правь я преимущестэъ; 
ддя прк)брЬтенЬ| сяужеоныхъ правь 
яйца, успешно окоичнвшгя унивепси- 
теть, подвергаются особымъ ислыта- 
нЫмъ гь вбдомстяенныхъ комисс|чхъ

Чю либо одно: иди университет- 
ос1й дилломъ ааеть служебныя права 
и тогда экзамены въ ункверситетмхъ 
должны быть сохранены, либо дип- 
ломъ не даетъ правь и тогда экза
мены являются изямшйимъ и ненуж. 
нынъ обременен1еиъ университетскх-- 
го прегюдаван1я. Ьъ пося%днемъ слу
чай молодые люди сяушаюгь леиши, 
занимаются на практическитъ эа- 
няттяхъ и, подучивъ VAOCTOB̂ peHie, 
что они все, требуемое учебными 
планами, прослушали, идутъ въ Во- 
■омственную комисс1ю внй универси
тета держать экзамены,

Съ точки зрЪнп мнтересояъ гтро- 
фессоровъ и выигрыша учебнаго вре
мени отмЪиа униаерситетскихъ эк- 
чдменовъ только желательна. Но 
практически это «Авали осуше- 
стниио. Уставь 1884 г. уже л6- 
лалъ попытку пересадить съ гер
манской почвы систему вкЬунивер- 
ситетскихъ госуларствеиныхъ экза- 
иемовъ. Оказалось,. что достаточно 
коилетентныхъ экввд^днртороаъ внЬ 
пэофессорскаго М'ра не нашлось Сна
чала профессора нзэчачапись чкнй- 
ми испытательныхъ комисбв; а ооаъ 
конецъ государственные экзамены 
были цблмкошъ перенесены въ уни- 
вергитьты.

Такимъ образомъ идея внЪукнвер- 
ситетскихъ испыташй не имЪетъ гь 
РоссЫ практической почаы; кромЪ

аоджностей адиинистротивнаго ха- 
рвктера часто оояу»алкь прелггав- 
лен1емъ незначитедьныхъ въ науч- 
номъ отоше-1и работъ

П о С Л 5 Д Н Ш  И З В ^ С Б Я .
— Прскрессоръ к декавъ юридн- 

ческаго факультета Новороссяйскаго 
у1Шверс1гтета KogcurcmA, удаляемый 
ведавио ивъ сотгЬта, быль предаыъ 
еуду по 1 ч. 419 от. аа craameHie 
аъ печати отзыва оовФта по поводу 
оставлешя прп уввверсятегй ва но
вое narnniiTie прослужввшаго __________  __ ___________________
д^тъ лроф. Федорова, првбнва81е | Губернсмягь ВФдоиоотягь* вх^днев-

—  Вопросъ о выотупдев)в А. П.
Иавольскаго въ Дтн% будетъ об- 
оухдатьса въ сов'бт^ ммынотровъ. 
*^КВ1ГЬ образоиъ, будущая дсклара- 
о1я г. Илво.тьскаго явится ухе дев- 
.таращей объедивояшого праввтедь- 
ства. , Олово*.

— 17-го октября, въ третью го- 
довшвоу обяародоваигя ВыоочаАгаа- 
го MaaRifKcra, даровавашю Poccin 
вояопггуц1ю, въ  Kjyfrb 17-го октяб
ря воявз’н>пъ былъ торжоствевныЛ 
обЬдъ московекяхъ октябрниговъ.

,Стопо*.
— 15 окт. въ I I I  уг. отд. петер-

бургехаго окр. суда беэъ учасгпл 
првсяхиахъ аа<г1датеаей состоялось 
ооставовлевхе воваго прнгспюри zui 
дЬлу Дю-лу. Рвзолютей суда сровгь 
накававш оиред кзеыъ вм-йсто 6 жЬть 
въ четыре года. „Саово*.

— В ъ  Тотыгб 1в октябри проиа-
ведеяа массовые обыска среди ш>- 
.тпточесквхь севльвыхъ. Н-Ьсколько 
влъ няхъ арестованы и зо&дичены 
въ тюрьмы. „Слово*.

—  В ъ  Харыишскокъ оврухноиъ 
ту.тй проязопм-ть p-kiaifi вонфликтъ 
между пред(гЪдателвмъ оуда в при- 
саясвыми вав%д«теля1щ. Ста^ипвна 
првсахныхъ, профессоръ Грузпп- 
цевъ, завоодъ суду игьвмева всЬхъ 
прпсяхныхъ, что въ „ХарьЕовокахъ

Еотораго въ радахъ профессуры, по 
сзовамъ обви1иемаго, ■е:«влательж> 
въ виду его прежней слуа;бы въде- 
партаиеигЬ поднщн. Одесская оу- 
дебваа аалата првсудвда подвер
нуть Косев искаго вам^чаши. Защит- 
яввъ его пр. пов. О U Пергамввгь 
подалъ апвд>яц10явый отвывъ, раа- 
смотр-кль который, Сеаагь ооред-й- 
лплъ; иривнать Косеквеваго вгввсв- 
аыкъ по 2 ч. 419 ст. ул. о вакаэ., 
во въ виду вотевшей давности ва- 
вазаша въ нссолввв1е вв пряводвть.

„Нов. 6р.*
•— Председатель московсиаго от- 

jHiuia oosua руссваго варода архп- 
мавдрвть HaKapii, аваяюиибся вяп- 
шаторомъ соадав1я союэнвчеовахъ 
артелей—сапохмнвояъ, портвыхъ в 
т. X-, вкодвтъ въ соглашвв1е еъ ав- 
тввдянтсктгь в^домствомъ, у кото- 
раго вадФется по.тучить большее ва- 
вааы. „Слово*.

—  „Астраханскому ВЬствяку" со- 
обшлють вэъ Царева, что оттуда 
скрьиесь 26 поднадворвыхъ полвтв- 
чеокахъ ееыльвыхъ.

— Фпвлявдск)Й геверадъ-губер- 
ваторъ увйдомвлъ евватъ, «то при 
утвррхле1Пв перемовгада aaspcrriir 
сейма Высочайше уваэжво, чтобы 
тальмаыъ сеАха въ овоемъ обраще- 
а1н къ генерадъ-губераатору огра- 
ввчклоя, оогласво точному смыслу 
оараграфа 25 сеЯиоваго устава, 
только вырахешеиъ вовподдаввЪй- 
швхъ чувствъ сейма. „Слово*.

—  В ъ  ОдеесФ ареотовавъ весь- 
составь прквлеиЫ нав'Ьстяаго проо- 
в1!Титвлт>ваго учреждев1я „Унпвер-
ептегь ЯЛ» оебхъ*. В ъ  бюро учрех-
д«-в1я проязведевъ обыскъ. „С-юво*.

—  Гельеяягфорскве общеетвевйве 
и полктачосше круги глубоко воз- 
мушеоы телеграммой „Новаго Бре- 
мови* о надехдахъ фмвляаллевъ из
влечь выгоды ваъ бадкавсвнхъ аа- 
трудвешП. Нечего говорвть, что те-

но появолютсл заметка, полрнваю- 
[щя уважмв1в къ суду првсяжвыхъ. 
Въ 8а1гЬтккхъ этихъ авторы часто 
Kaeanrcir личностей ггрисяхнгггь яа. 
ефдатедей. Свое ааявдеше Груввя- 
цевгъ проевлъ валосга въ дротоволъ 
в ттредложвть прокурору привлечь 
,Губернски1 Ведомости* къ сулеб- 
воб огвФтствевхостм. Оред<гбдатвль 
суда откяза г̂ь въ просьб Груанв- 
цеву. Првсажвые saduarexH мало- 
хплв свое saaBxesie въ пвсьисвноб 
формй. „Слово*

Думск111 впечагл1н1й.
Неожиданно офиц1зд1ная программа 

OTKpwTta 11-й cecciM Го^Л. Думы обо 
гатилась непрелусмотрЪннымъ сов%- 
шан1емъ преэид1умк номеромъ. Прел- 
сЪдатевь Госуд. Думы должеиъ быяъ 
огласить только что внесенный зло 
росъ весьма энячительнаго числа делу- 
татовъ, обращенный къ председателю 
Соебта министровъ. Съ трибуны взвол
нованно и красноречиво прозвучала 
рЪчь лучшего ораторе оппозиюи В. 
А Маклакова. И странно... Страстное 
слово Маклакова два раза было пре
рываемо рукогиксканЫми actxb ска
мей. за исключенкмъ раэвЪ самкхъ 
крайнихъ правыхъ. СаЪшность зап
роса была вотирована единогласно. 
Единогласно же, безъ дадьнЪйшихъ 
пренШ, былъ принять всей Госуд. 
Думой запросъ о незякономЪрныхъ 
д^аств{ах> СПБ. грааокачальника, за
претившего претя по поаияу докяаш 
проф. Погодина „о Босши и Герце- 
горинЪ*...

Третья Госудкрст. Дума аъ первую 
свою сесс1ю яв.1япа слишкомъ опре- 
дЪденкый образчикъ собран<я, пред- 
стаяляющаго собою самые разнообраз
ные OrrtHKH ПОЛИТИЧеСКИХЪ MHtHift,
подчеркнутые приэтомъ некдючитедь-

ной партШной нетерпимостью,—чтобы 
теперь при этоиъ перяомъ голосова
нии законодательнаго собран!» второй 
сесс1и, не обратить внинаюя на едино- 
душность вотума по поводу Сфинйт1я 
.запроса. Въ самоиъ дЪлЪ. Что на 
этотъ раяъ связало вмЪстЪ радикаль
но настроевнаго трудовика съ АИ. 
Гучковымъ. ЧЪмъ объяснить непо
средственную близость настроен1е П. 
Н. Милюкова и В. А. Бобрннсмаго.

' Отчего въ текста подписей чуть не 
I рядомъ фигурируегь В. А Мзкдакоп 
И П. Н. Круаенск!й. Почему, нахо- 
нецъ, правые друзья Пуришкевкча 
удержали его, уже повавшаго записку, 
отъ неосторожной попытки высказа
ться лроти^ъ при11ят|я запроса...

Очевидно, проннкнутыя горечью 
искренншо чувства слова В. А Мак 
лэкоиа о ТОМЬ, что въ иезакономбр- 
ныхъ дЪйствгахъ власти, запренмю- 
шен русскому общественному шгЬн1ю 
реагировать иа драмагическ1а собыНя 
бдчжнн>о Востока, заключается эле- 
менгь, угрожающ1Й не только пите- 
ресаиъ, но и нащоиальнону достоин 
стау Росой —нации себЪ отэывный 
откликъ среди людей, политически 
разноныеляшихъ. Очевидно, наси.л1л, 
чик«мыя сильными государствшишми 
органиэаи1ям||, нать бе^щитными 
родственными намъ славлнскикм не
ролами на Балканать,—не встрЪчзютъ 
себб ни сочувсте1я, ни одобрен1я среди 
Bctbb, или по крайней мбрЪ, Dojua- 
ляющдго большинства членозъ Госуд. 
Л/мы. Очевидно, политигса невмеша
тельства и отказа въ вырэжеши leo- 
ральнаго сочуастпя,—политике, fto- 
торуо общественное мнЪи4г основа
тельно орнписываетъ микистру ино- 
стречныхъ дЪдъ Извольскому,--вред- 
сташмется ошибочной и нраастие»Р4с- 
недопустимой для Росс(и большинству 
ея аредстасителей въ аакомодатель- 
ной оглатФ.

Настроеме народкаго представи
тельства по поводу балканскнхъ со- 
быт1й, такимъ обраэоагь, оглмось п  
формзхъ ооред'Ьлет^ыхъ и йсиыхъ 
твердыхъ и рЪшигезьныхъ. Это н» 
сгроен1е съ свойственной ей чу гхостью, 
несомненно, учтегь Европа. Въ зтомъ 
* с  настроен1и, быть мопегь, найдутъ 
элеиентъ HiKOToparo удовяетвореи(8 
и тЪ оскорб/еиныя народности, иот<ъ 
рыя до сихъ поръ такъ 'страстно до
бивались сочуеств1я сдавянскаго Mipe.

Поаернегь ли рычать натей внещ. 
ней политики въ другую стсрому оФ 
наружем1е единодушностм настроения 
Гос. Думы въ славянскомъ воороей, 
Оаытъ констмтуЫониаго запала, не 
колеблясь, по этому поводу даль бы 
утвердительные отаЪтъ. Нашъ само
бытный опыгь указыааетъ на обрат ' 
ное. Вопросы янЪшиеЙ политики вф- 
даетъ «начальство». Общественное 
мн%н1с въ лииЪ сяоихъ прелстамте- 
лей, нс призвано судить о столь ааж- 
ныхъ и отвЪтственныхъ вешахъ, какъ 
слава и честь Poccin, ек моральная 
penyrauifl и международное положе- 
Hie. Вмдныиъ знатокамь балканскаго 
вопроса, профессорамъ Ламанскому.я-^ 
Милюкову, даже баягврсмому ярофсс  ̂
сору БЪдмчу крепко заказано ixvb- 
домлять не въ мЪру дюбопытныхъ 
гражданъ, о положеи1и вещей на 
немъ Востокб. Г редполвговшееся вы- 
стуллен1е Иэвольскаго передъ Госу- 
дарст. Думою тоже, какъ слышно, въ 
последнее время признано нежела- 
тедьныиъ. Самый вопросъ о Серб1и,

Изъ жизни пркказчиковъ.
(Пп дачнымь анкеты,произведгнной тоискимъ 
о—воиъ аэаминаго всло1южеы1я приказ- 
чкковъ).

Точныя сгЪдЪн|я о положены тор- 
гово-промышлеиныхъ служашлхъ про
никли въ широкое общество очень 
недавни. Одной изъ пераыхъ работъ, 
проливяюшихъ свЪгь на положен1е 
«труженниковъ прилавка», наао счи
тать работу А. Гудяана «приказчики 
ль ОдессЪ, изданную въ 1903 г. Яр- 
К1Я, крнчаш1я цифры изслЪдо аи1ч Гуд- 
аана выдвинули вперелъ вопросъ о 
нормироак-Ь труш прмказчиковь и по 
ставили его гь первую оч -реаь гь 
ряду другнхъ вопрссовъ рабочего дви- 
жекЫ и зако-ода^едьстаа. Бъ самое 
посл%диее время жЪдЪЫя, основан- 
ныя настатистическихъдлнныхъ, ста-, 
ли появляться гь газегахъ и орофес- 
с1ональныхъ органахъ.

Однако сообще <1я эти далеко не 
произведи еще должнаго впечатйЪтя 
и KieecKoe обществ, взаин. вспом. 
прмказч., въ св^ей только что выпу
щенной боошюрЪ вынуждено конста
тировать, что «объ услошяхъ труда 
торговыхъ служащичъ въ широкихъ' 
кругахъ общества сушествуюгь саимя' 
пре><ратныя предегавлешл. Большин
ство склонно судить по чисто внеш
ней сторомЪ, по казовой обстаноькк, 
окружающей приказчика, безъ про- 
чькиовен1я аъ вакудисную сторону,

аристократическая работа Задача 
причазчиковъ энергично бороться съ 
такого рода отношен(еиъ „широка-! 
го» общества къ своему труду, отно- 
1иен1емь, плодами котопато очень ча-' 
сто пользуются предприниматели для 
большей эксплуатаиси гаоинъ «молод- 
иевъ», мотивируя необходимостью удов
летворять интересы покупателя. (См. 
рЪчи представителей купечества въ 
гиЪшанчыхъ комисс1Якъ онормировкЪ 
торговаго дня). Такого рода борьбу 
нужно, между прочимъ, вести и о>- 
темъ точнаго изучен1я и воспро- 
изведетя действительности». Иэу- 
ченк необходимо и для тога, что
бы съ ея почвы перейти на почву 
«жалазельнагов. Переходъ этотъ ста- 
нетъ воэможенъ юлько тогда, ко'да 
станегъ иэвЪстио, ка 1я стороны «гру
стной действительности скорее под-

мчхъ изысканнчхъ позахъ простоять В ъ  этоиъ отношвн1и томск1е при- 
на когахъ ц^пыйдень за прилаякомъ. казчики стоять въ гораздо лучшихъ 

Въ откЪЛ боя13 1РЙ совершенно о т-! услоа!<)хъ. чЪиъ ихъ собратья еъ дру- 
сутствуютъ желудочные и кишечныя гихъ городахъ.
.чабол%ван!я, характерныя для при- Время перерыва гь томскихъ фир- 
каэчик(№Ъ, принимающихъ 1Ьду Н9|махъ крайне разнообразно. Двери на'

прнказчнковъ. Вв>'денная о-ромъ вза
имопомощи «талонная» система опла
ты врачей позволить добыть точныя 
сиЪдЪтя, т. к. на талонахъ указы
вается характеръ бол-Ьзни.

«лету».
НЪгь С8̂ хЪн1й объ участ1и въ об- 

шественмыхъоргянизаи1яхъ, а вопросъ 
о росход^ на просиЪтитедьныя нужды 
ограниченъ вопросомъ о затратахъ 
на покупку книгъ и газетъ.

^спростран«н[е анкеты было по
ставлено крайне не {Я1]1оналъно. Не 
иудрено, что н результаты получи
лись не удоятетворительныгдо конца 
1907 года было получено только 235 
огвЪтовъ да и т% до сихъ поръ 
остались не раэработанныии. Судя 
по характеру аъ опроскыхъ
листкахъ. отягчающими были гяав-

дадутся иэи‘Ьнем|ю подъ напоромъ' нымъ образомъ прикаэиики крупныхъ 
пг(>фесс(ональнаго дчижеч1ч. Все это фирмъ, лучше оплачиваемые, бол%е 
ставить на очередь необходимость к льтурные. Опросъ охяатмлъ 23 
скогЪйшаго изучен!» бып пргиказ- фирмы съ 384 разнаго рода служа- 
чиковъ. ' щими, иэъ котормхъ, св8аЬн1л о себ4

KpoMt того, KieecKce об—во ука- дали 235. Въ сл^яуюшихъ ниже та- 
занной выше брошюрой задалось блииахъ мы оперируеиъ только съ 
цЯлью повл1ять на скорейшее разрЪ- этой цифрой 235. 
шен1е Госуаарственной Дум.й вопро-' По предпр1ят)яиъ опрошенные раз- 
са о нормировкЪ труда пр. каэчикогь бнваются на сл̂ дующЫ группы: 
эаконодагельмымъ порядкоиъ и его Всего скужащихъ въ npe/mpiarlaxb, 
«одатайстяа нужлаются въ оодрЪпяе- о которыхъ даны сь^дЪнщ.

фактическими данными съ раз- 
ныхъ концогь государства.

Правлеше томскаго о-ва взаим. 
вспоможен1я прикаэчнкояъ еще въ 
начал! 1907 года, им!я ц!льо из-

отношем|Я,какгаустан'В.1иваится меж- касалигь м!стл службы, ко-
«у х о з ,и » о т  .  прн.азчнкоиъ о  о»-. с » « .ш и т ,  ппты р,воч.го
ко» стороны, и рувжкой. ПР»«ЭМ«.|„ ,  пертрым Н. ОбЬЛ И
коы »-сь друго«... К . т  ткш ш п риыбр, з,р,оотноЯ питы, раз-
стон ы роскошь «агаэкна с<ры,.«ит,1 „  г а с х о а о т т  . » с а т ,

С [ Г 1
i i 1 t
| ! 8 д А А
м ’

Бакал.. . 3 31 5 5 2 43
Галантер. . 3 62 7 16 1 86
М'^иуфак. . 6 67 2 18 2 89
Обувная. . 2 36 8 5 — 49
Книжн. . 2 28 9 6 1 44

Контор. . 4 — 14 — 2 16
Ос альн. . 3 32 13 10 2 57

1 сего . . 23 256 58 60 10 384

возраста и семейнаго положен1я слу- 
|ж8'11ихъ, о хроннч->скихъ заболела- Вакал. 
|н1>̂ хъ и проч. Бо ь'цая часть вопро- Гачнт. 
'совъ очень аажн1>хъ для яыяснен1я |Иануф.

Дали о себб св!д%н1я:отъ насъ безпорядокъ, гглзь и хо- 
лодъ подвалоль и ск «адогь, нераэ- 
рыжш связаиныхъ съ мг'азиномъ, 
такъ вн1̂ ш-*яя нэыскакностъ и кор-!- wo» v̂ b-тааа ашол р|ато\.пъ..»ч ЛЛЯНЧШ.
рактность приказчикокь. овязатеаьно изсаЗа.ачыхъ была не за- OOvbL i
1.РКОНКРУЮЩ.ХТ. съ обставомой рпросот. Такь, въ отдЗх» о Кчи.н
Газина, скрн-аютъ отъ насъ х»«таи- .,^^,„,„„, сшшршенно т , . ™
геяьныя усхо.1.  шизн» втоЯ кат.го- отсутстауетъ «шпосъ объ с«рхуроч- Ьстал.
Р.И тр,акн..»когь, Гхааа на приказ- p ,6 o ., .v  лрн захгытнкъ два- ^ г о
чнкот, сточшнхъу -р н аа .ко т '‘оль- «„.эина. Со. ршанно н- затро- „
шинство не склонно х » е  принимать иопгосъолн.нихъ аъаголныхъ Бросаатс» аъ глаз»
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газиноаъ не закрываится, торговля 
ндеть своииъ чередомъ и спокойнаго 
времени на принят» пищи разумеет
ся очень мало въ расяоряжен!и слу- 
жашихъ. Въ четырехъ изъ 23 фирмъ 
имеется хоэяйск1Й обЪдъ. Одна иэъ 
бакалейныхъ фирмъ даетъ перерыть 
на 2 часа съ правомъ ухода изъ ма
газина. Въ остальныхъ время пере> 
рыва или коротко иди неопредЪденно. 
ДгЬ конторы даюгь своииъ служа- 
щимъ также 2 часа на

Ферми.

Баявл. . . . 
Гадян тер. . .
Чалтфа|,т7р. .

Перерывы:
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Рабоч1й день во ннснмхъ хонто- 
''ахъ сскрашенъ до 9 ч. въ некого-

Изъ обща го числа 23S— 69,8*/о ис
пытали какую нибуяь бол!знь. Усло- 
а1я жизни, въ которыхъ проводить

Hie 27*/„, а изъ приказчиковъ кннжн. 
магазиновъ 26* ф.

Что касается оплаты труда при- 
каэчикогъ, то гь этоиъ отношенш 
давшге са!д!н1я находмтег. въ луч
шихъ усдовкхъ. Подучэюшкьъ 
Огь 8 до Ю руб. 9 
-  10 » 90 • 1?
_ 90 .  80 , 26

80 -  40 . 84
40 „ 60 „ 87
60 м 75 ,  63
75 , 100

100
41

L 3,Ч«/, 
7т2„ 

11,4, 
14А,
16,7.» 
963» 
17.1..

41;в*/»

рыхъ гвже до 7 о  перерывомь. часть своей жизни приказ-
Ма'ьчики расциють столько же ча* ч^къ, влекуть за собой не прекра-
овъ, сколько и взрослые. Обещан

ный ора^нлаий 15 новб|я1 трехъ ча
совой отаускь на продолжен1е об- 
раэован!я не существуетъ.

Жснск1й трудъ применяется во 
всЪхъ фирмахъ и достигаеть 8,1 */» 
опрошенныхъ Mmv 
Муж.—215 ч. 91,9а/в жен. 20 ч.—8,1«/» 

По семейному положен1ю давш1е 
свгЪд!н1я разбиваются на

Ходоетихъ 1П6 чля. 45.1*>.
Жем|тых'Ъ 109 1. 4в,4„
ВдАВЫХЪ 3 п 1.2 о
Д-к»шгь 16 р 7.3 „

во вварасту от» 18 М9 17 ж 29 124*;»
М М » 18 „ 2 0 ,  33 14,1 -
» » » 21 » 3 0 ,  99 42,9 _
М 1» » 81 „ 40 ,  60 21^ .
м » п 41 „ 60 ,  90 8.6 ,
» II >1 51 „ 60 ,  4 1,4,

ихъ зан.т|. ах сарьазинй трухъ, за ,  „,оол..ш1й вопросъ о ’ 5 прРп.). Рроцтнтъ ыахьчнховь. Ин-
тлымую работу. Это аа««т1е ргелстак- .  „  снлать. во .рама отсутегм. " ’" 1 '" '  этотъ. к .х ъ  килна. снхьно
ллатсх нногннъ , оирл^тннмъ на- „„„ „ „ „ „  Пос«»лн1Я вопросъ .а  У -Р ""»*»  торгово-пронышламно» 
блвит«л»мъ...схорЬапр).тнымъ, л«мъ „ „ „ р ,„ ,г ь  приказ- “ «орьба гъннмъ прадстаклнатъ
тяхгалынъ н н-иурнтахьнзмъ„. 1>о, 3. , , ,  „ а зд Ь  н m  цн. У РУ ""«'“'
«ечконъ случхИ, мвхо «ому "Р "х а т ъ ,„  выша брошюр* иаккаго ч«крт>, это эхо, нскхх*чиваюваа но
вь шхову со.юст.вх .ть трулъ то т о - K^t naaTCB трабоюн1а „ “Р" " " ” ’" ' - ■'
«ыхъ схужащкхъ гъ трудот < . « » ■ « « - а. о законолалахьнымъ по- 
ИОЭЛВОЛСНИХЪ Н ! анас’апныхъ р.1з-|,„.^„„,,, П п ..» ..с  т„л.зг„ п-гп .„U.- 
-ихъ. По ходачиьг предсг8вден1>мъ 
только тямъ д1ьйсхаитеа«ьныа тругь, 
тяже-тый, отрожаюи 1йся иа эдороаьи 
и про*01*ительно пн жн ни, у при-| -.тнека о полож. и итжд. TOfvoa. мскдюуЖж 1крерьма на чай м
казчиноаь же по легкости орд-о |служ. е.>.гал. правд, юеасх-о—ад. Оббдъ,

|рядкомъ. Подумать только, что выне- 
сеть человЪкъ, вынужденный въ са-

самыхъ ужасныхъ усдоакхъ, не под
вергся детальному MBCjeioeiHic.

Поодолжипльность то;го8аго 
во ас!хъ опрошенныхъ npeBnpieiiex 
одинакова и га»няегся 10 часамъ в

Самый большой */» для лииъ до 30 
яЪтчвго во.праста. Съ этого возраст» 
до 40 */• понижается и стаиетъ со
вершенно незначительнымь поел! 5С 
л!тъ.

Эти данныя подтверждаютъ выводы 
статистики, полученныя и др/гими из 
сяЪдованкии—-къ 40 голаиъ при 
каэчикъ ьачинаетъ терять свою ре 
боТОСПОСОбНОСТЬ или уходить N31 
професс1И.

Дачныя о заболеваемости приказ- 
• и̂когь, крайне не совершенны», все 
таки пректавдяютъ интересную ьвоя 
ку. Скоро мы булемъ им^тъ болЪ« 
подробны» св^дЪни о эабодЪваемости

шен]е, а скорее прогрессирован1е бо- 
яЪэнеЙ.

Боя:>шинстао приказчиковъ начали 
слое Трудовое поприше до 17л^няго 
возраста Въ опросной карт11 нЪтъ 
яснаго вопроса, сь i акихъ лЬгъ от- 
et4a<rmi» начать служить въ назван
ной лрофесс1и и данныя эти добыты 
лутемъ ьычитан!я времени самосто
ятельна! о труда вообще изъ возра
ста отвЪтиашаго. Мы думаемъ, что 
большой неточности быть не могло, 
г. к приказчичья работа одна изъ 
такйхъ, которая требонала оочтм 
цехпрого регламеитирован1я.

Начали жить самостоательныкъ тру
домъ.
до 12 хкгь ВК.1ЮЧЛТ. 
огь 18 до 17 л. ,

17 „ 80 и „
'выше Э) „ п 
-«Вгь orlMtalB

235 " „ 1 0 0 ,  „ 
79,2*;» начали тянуть трудовую' 

«ямку «мальчиками», получили вое 
нитанк и возмужали за прилагкомь.

Обра«вван>е ooay îua;
1Гв«1пм....................186 чал. 7̂ ,7*'* \всш-
:ам..уч...................... 84 „ .
редчав..................... 19 „ .̂1 а

.! ьгь свел. . . . 7 „ 30 „
Большее число лииъ съ среднимъ 

.Н1раэ0|1ан)еиъ палаегь на конгорш»;- 
<огъ и приказчиковъ книвгныхъ мя- 
аэйновъ. Изъ обшаго 4mlju контор- 

цщковъ оодучиди среднее о-'^разова-

Г>0 чел 25,в' < 
U5 „ ЬЩв,.
г» „ 12.x „
18 „ 7,4 „

_ J_ Q _ _ L L -

вс.ъ erte.'
если не считатать лолучаю1Шгхъ до 

20 руб., состаьляющихъ главнымь об
разомъ «мальчиковъ», то */• 1юлуча> 
юшихъ отъ 50 до 100 и м:ше эна 
чительно высокъ, его совершекн 
нельзя сравнить съ данными Гудвана, 
гдэ */• получаюшкхъ свыше 50 руб. 
едва достигаеть 2.

Этотъ факгь подтэерждаетъ наше 
мнЪнк, вькказанное выше, что esV 
дЪн1Я давали «сливки» приказчиковъ 
Все, чтб касяется ихъ молодости— 
аналогично съ свъл6н1ямм другнхъ 
иэслбдован1Й. Оплата же трува даег- 
бочьшШ •/, солидно зарабатывающихъ 
И •/, лицъ отъ 41—до 50 л%тнягс 
возраста достигаеть въ нашнхъ cat- 
а%н1яхъ до 8,5.

Продолжительность службы у одног< 
хозяина, на одноиъ м1стЪ выясняет 
ся нзъ сд'Ьдующихъ данныхъ 

до 1 года -54 чед. 
огь 1 „ 3 „ 71 „

_ 3 „ 5 „ 35
:  э ;  1 !! *1 I

евыш« 10 „ 24 „
большое число служить доаэльнс 

продолжительное время
Траты на просвЪтителькыя нуиды 

выражаются въ аатоатЪ на покупку 
газетъ и книгъ; изъ 235 McaoetKV— 
покупаеть книги и газеты 141 ч.—60*/» 
не покупаеть соас8иъ— 94 ч.—40*/̂  
Средн1Й расяодъ по этой рубрмкФ 

рубля, высш«й— 5 р. аъм-Ьсяцъ
Мы сов^туень обществу взаимопо

мощи энергччнЪе прс«должять иасдф 
до(-ан1е быта своихъ товарищей по 
професои, войдя въ соглашем1е съ 
другими о-вами сибирскихъ городовъ 
Живое д^ло даетъ возможность спло
тить, приааечь въ ряды о-ва бояьшШ 
кругъ членоиъ професси. За послЬд- 
нее время опросная карта, приведен 
ная выше, снова расоростаняет 
правлен|е->

Считая ее неудачно составленнок 
иы предлагаемъ на ряау съ ней вы
пустить доьолнительиую съ вопро а- 
им, не задт-тыми первой. Позна *ie 
своего акоиомическаго положенк е ть 
первая ступтнь къ опредЪлен1ю 
какъ cojaant-HOfl единицы, къ созна» 
И!Ю саоихъ обшестаеннихъ интерссивх 
Принести носильную П'МОШЬ этому 
дЪлу N было ц1лью иасттяшей статьи, 

А Николлевичъ.



№ 2 8 С И Б И Р С К А Я  Ж И ЗН Ь
Î BCTphit Боси1и И Герцего8нн% «зягъ 
■поа'ь поА03р1н1е»...

Сегодняиннй вотуиъ выразить еди
нодушный про тесть протигь окаэа- 
теаьсгм опеки СПЬуртскаго градомд. 
•маьиика наяъ гражданскими чукгка* 
ни, мыслями, желан!ями, исимпат1яии 
росс1йскагп обывателя. Но слабая сто
рона этого протеста ааключается гъ 
сл^дуюшенг: Онъ всецЪпо напра^ленъ 
протинъ э 1И30Д8, въ Сущности случай- 
наюиединнчнагои вызааннагоиэъи^ 
дой системы ,недопущен1« и прес^че- 
н1и*. Въ этонъ протестЬ какьби игно
рируется, что со стороны правитель
ства доаушен1е свобод на го обсужде- 
н1я нашей «балканской» поли1 ики при 
услояж тяжкаго запрета обсужхен|я 
политики внутренней было бы стран 
нымъ и непос>1(Довательны1гь. Почему, 
аъ самомъ д'ЬлЪ, является для прави
тельства необкоаинымъ допустить 
р%чь П. Н. Милюкова объ отношен]я 
кабинета кг аннекс1и Боснт я Гер
цеговины и аочеиу вг то же время 
на его уста должна быть наложена 
печать молчан|я при издожеч{и отно- 
тек1я аравительства кг не менЪе гру
стному положен(ю вещей въ какой 
нмбудь отечественной «Думбадз1н»..

В. А. Макдаковг въ своей рбчи 
констатировалъ, что «закинь о соб- 
р«н|яхъ 4 иар^ 1906 г. нарушается 
у насъ ежеяневно н ежечасно». За- 
орещзютъ говорить съ петербургскою 
мнтеллмгениео профессорамг, свЪду- 
шииъ вг Балканскнхъ дЬлахъ. Но за- 
прещаютъ и члеиамг Гогуд Лумы да
вать отчетг своимъ избирателямъ.

Единодушное npHHHiie сегодняшмяго 
запроса скользнуло мимо этой сторо
ны дЪла и нс расширило рамокг сво
его внЪшияго содержан1я. А, каза
лось, было бы вполнЪ послЪдователь- 
но и умЪстно протестовать эаконода 
тельному учрежден1ю, во имя соблю- 
ден1я дгй<^вуюыаго закона, не только 
противъ эапрешени бесЪды о серб- 
скихг д%лахг, но и противъ всей, 
слипавшейся повседневной системы 
«зажимажя рта», когда думать и мы 
слить расрЬшается только начальству, 
гражданамъ же предоставляется одно: 
не рзэсуждать и повиноваться.^

Впрочемг, при такой постановка 
вопроса третья госуд. дума не обога
тила бы свой первый день назидатель 
ныиъ ар^ л̂ищеиъ единогласиаго воту
ма. ЛомЗшада бы «внутренняя поли
тика».
Чвекъ Гос. Думы П. Герасямовъ.

15-ое октябра 1908 г.

Куда примкнуть Туркестанъ-Са- 
бирсную желЬзную дорогу.
Состоится ли проектируемое чле- 

номъ Г. Лумы НекрасовымгсовТшан|е 
по аолросу о дальньйшемг сиСир- 
скоиъ желДзно дорожиомъ строитель- 
ствЪ еще нынешней осенью въ Том- 
с*Л, мы не знаемъ, какъ не энзеиъ, 
ориведетъ ли оно къ удовлетвори, 
тельному согдашеь1ю пригмяорЪчи- 
выхъ интересояъ разныхъ городовъ 
MUt ( Я Ш  № . Щ мы хо-
тЗлм только указать, что, <с*и пред
ставители г. Томска прооустятъ бла- 
гоарЬитиыВ иочентъ гь настоящее 
время по вопросу, куда примкнуть 
Туркестанъ-Сибирскую дорогу, то 
ВТО будегъ политика блнзорукихъ, 
которая достойна будать всеаоэмож- 
наго осуждек1я.

Въ своей прошлоВ статъЪ по по
воду проекта томской городской ду
мы о вроведенти на Томскъ вторив 
колеи сибир. железной дор., Болот- 
наа—Томскъ—Яя, мы высказали опре- 
дЪвеннуо мысль, что Томскъ поте 
ряяъ свое эначен!е не вслЪдств1е то
го, что главная магистраль прошла 
помимо него и его пришили къ глав
ному пути неважной тЪткой, а всл^о- 
CTsle того, что лроведен1емъ яеликаго 
сн^врскаго желЪэно-лсрожнаго пути 
вообще наруш«(^ъ быль цган̂ вой 
сонь огромной страны, отвоеванной 
м припасенной, гь видЪ большого за-' 
паса земель, лъсовъ, болотъ, водь и 
н1»дръ земли отъ обшаго Mipoeoro i 
запаса для будущаго испояьзован1я. I

Пока большой нужды яъ этомъ за- j 
пасЪ земель аъ госуларств-Ь не было, I 
страна прозябала въ полусонночъ, I 
йодудремотиоиъ состоян1и, когда же' 
почувствовалась нужда въ зтомъ за- 
овс^, страну разбудили словно уда- 
ромъ электрическаго тока и проло
жили по ней прежде всего удобный 
жед'Ьзно-дорожный путь. Мудрено ли, 
что прОчнувш!еся къ нолой жизни 
старинные центры *BCKopt потеряли 
то полусонное мирное равновЪс|е бы
лого спокойств1я, которое ознамено
вало тихое бьенм ихъ жмзнениаго 
пульса.

Съ npoeeaeHteMb дороги все сразу, 
какъбыпоманоеен!юволшебнагожез/!а. i 
перевернулось, и тЪ нровинши. кото-| 
рыл были всегда богаче своими при
родными богатствами, первыя встали 
на собственный ноги, сосредоточили 
свои интересы и первыя отяожидмсь 
отъ ближайшихъ центроть, которые 
для нихъ оказались совершенно не 
нужными.

Мы указали также на о обенное 
ечветлиное географическое располо- 
жен!е города Томска. яполн% соотвЪт- 
ствонавшее той, скажгмъ, выдающей
ся роли, которую этотъ городъ игралъ 
ДОЛГ: е вреия, гь «сонноиъ царствЪ» 
прежней жизни. Но тъ же географи 
ческ1я услов1я, а въ особенности оби- 
aie къ северу, востоку, западу пу- 
стынныхъ лЪсовъ. болотъ нисколько 
не благопр!ятствуюгь новому пулосу 
жиани, и городу слЪдоаательно при
ходится ждать ноааго эдектрическаго 
или иного тока иди толчка жизни, 
чтобы проснулгя сЪверъ, н тогда Томскъ 
пробр1кгегь снова старинное слое зна 
чен1е центра, но уже не «соннаго 
иарства», а дЪятел.ной страны съ 
б01ътыа1ъ  трудящимся иаселен<емъ.

Этотъ «пессииизмъ», котораго не 
раэдЪляетъ г. Некрасовъ, намъ ка
жется, пессимизмомъ. подскаэыва- 
емымъ простой логикой вешей; его 
ие раад^>дять нельзя, какъ нельзя 
спорить вопреки дЪйствительности. 
что начиная отъ Томска къ сЪверу 
можно проехать по очень плохой ко

лесной лорогй рядомъ съ берегомъ р. I Алтайской десной дачей, простран- 
Оби, молишь до сеяв Мопчанои;что> ствомъ до 180.000 десятимъ. 
бы пробраться гь глубь страны,! И. ФреЙдвиъ.
нужно сооружать кяраванъ носиль-! 
иткогь, какъ это дЪлалъ Стэнли | 
при его путешеств1яхъ въ Африка} 
съ тей разв8 раани|1ей, что вм1к:то| 
баначовъ и фнниковъ придется за-1 
пастись простыми ржаными сухарями.

Что иэъ того, что пп той же 
Томи гордо и величественно, завора
чивая съ устья на югъ, вы можете 
проЪхвться на ве.ляколЪпномъ паро- 
ходЪ Инженеръ-Мехзникъ Гуллетъ, 
когда направо, если вы вздумаете 
выбраться на сушу, то во многнхъ 
пунктахъ мало того что ваиъ при
дется набрать карааанъ носильши- 
кочъ, но, не найдя надежныхъ орород- 
никовъ и за отсутстятемь какихъ 
либо точиыхъ плановъ иЪстногп*, вы 
можете погибнуть голодной смертью 
со всЪми своими носильшиками; для 
того же чтобы проникнуть напря- 
микъ нвлЪво, къ западу отъ р. Оби 
крииЪрно на раэстоянш около 200 
вер-, вамъ лучше воЪхать до Каинска 
по желЪзтоЙ Aoporfi, подняться по 
урману на с%яеръ и перейти Васъ-ю 
•ганское болото, по тропЪ на юрты 
Чарталы, такъ какъ знаменитое Васъ- 
ю-ганское море-бодэто имЬетъ въ 
этомъ м1ктЪ всего около 5-ти версгь 
и>ирнны.

Тъмъ не мен%е прелстаянтеяямъ го- 
|Oia Томска сяйдуегь внимательно 
слЪдить за пробужлен1еиъ севера, 
чтобы не пропустить момента, кото
рый потомъ уже поздно будетъ вер
нуть.

Одинъ изъ такихъ моментокъ и

По Сибири.
(вт г еФбстван. мвддмлвлДваюввв^.

Oicm.
новости.)

Со страхолан!емъ обывательскихъ 
домовъ въ столмчныхъ вкшонерныхъ 
стрвховыхъ обшествахъ изъ города 
искусственно отливаютса крупные 
деньги, прочно ух-тадываюиояся въ 
карманы столичн*^хъ капяталистояъ. 
Между тЬмъ, эти больш1я деньги съ 
пользою могли бы вращаться на Mi- 
сгЬ. въ ОкехЪ. МЪстнымъ город- 

самоуя|)а8-

комился съ работами по сооружешю 
амурской жея. дороги, гдЬ строите* 
голо ной участокъ, протяжен1емъ въ 
183 версты.

Работы по новому варианту отъ 
ст. Куэнга ияугь вполнЪ успешно. 
Рельсовый путь на головномъ участка 
будетъ продоженъ къ осени буду
щего года Подготовка остальной за
падной .ли"1и. до ръки Зеи, ирегъ 
усиленнымъ темоомъ.

Т о м с к а я  ЖИЗНЬ

ОкехЪ.
скниъ обшественнымъ 
ден|‘емъ основано обш«.ктво взаич- 
»taro отъ огня страхован{я. Къ 
сожалЪжю, обычатедьская инертность 
слии1комъ велика, чтобы сознавать 
в(ю пользу такого общества, и част 
имя капиталистичесюя страхоныя 
4 бюества все'еше П; оюлжаютъ пожи
нать ш- ОчекЪ обильную страховую 
жатву. ОмскШ городской обществен
ный бамкърЬшилъ бороться съ такою 
ос ычательскою инертностью, поста- 
вйжь рачъ навсегда за правило в «да
вать изъ банка ссуды только подъ 
тЬ дома, которые застрахованы въ 
обшеств-Ь азаимклго отъ огня стра- 
ховашя. Въ городскомъ банкЪ зало- 
женъ чуть-ли не весь Омскъ, н та-

гяо «w-cn.un» я Образомъ ДЛЯ Омска будетъ
есть Туркестам-ь сибирская железная „ ^ ̂ ' преаупрежденъ на будущее времядорога, проведение которой по нашему ^   ̂ отливъ денегь П.П.П& nit«*rrirf крупный ОТДИВЪ ДСНвГЬ

—  На днйхъ въ Омскъ прибыла 
иэъ Обской губы морская шхуна

инЪн1ю равносильно первой ло>^сгк1 
къ пробужден1ю сЬвера, и если мо-

“Г т о Г :
долго. для продажи. Вообще же пароходное

о движеже по Иртышу совершается съВсе, что »,«но ы » степн-JrtcT. и
■Ьге^мо u in ^ n la  и пмАа  art nu> -•■•v.

rie пароходы дошли на зимовку въ 
Оиагь, установившись на саоемъ

лЪсныя иэдЪл1я и рыба ао всЬхъ ви- 
дахъ: соленая, копченная и вяленная,
к е  это есть кеи «ожегь «ыть з ,№  . к :т * _ и .  ycTbt О .н , «о-
товлено ил c tK p t Томской ry&p»i« замерзла. Вь степ» го-
п ламе еше сИирЭТе за предРла^  ̂ ;
гуверн.!.; аоорост. только откуда удов- „ « с к *  оэт. ииклк-!.
нЪе пойдетъ товаро-обмЪнъ.

Собственно ьонкурентогь четыре:
Томск» через» ст. Тлйга, Ноео-Н.ко- _  g д ,  посл4анее время
ласлегь, Полош>шиа. к Маиинс«. по»ви,«ь ш. обр.ш«1и

Но из» этих» KOHKWHTOB» Поло- десятирублевыя бумажки,
мошна, ничего из» себ» не иредстае- „ .нь яскуссно, и
ЛЧ.Т». так» как» р. Томь южн»е
Т « с к а  не суаохолна. Еиерху Томи  ̂ насколько краснае
ц»нных» л г а в »  ват», притом» ни. „арилу с» фалашилмми
кто не булет» силаилять нецаиный 
за сотни версгь д ^ ъ  до Поао1«ош

елмоиъ Омск% окъ никакъ еще 
чалиться не можетъ. СвирЪпствуюгь 
сильные в1>тры.

обрашается также очень много кре- 
_  ̂ _  дитмыхъ бумажекъ. уже иэъятыхъ

«3» обращен!.. Ш т..ио.ме ироразы
на юг» пожеааэвой aoport Лрнае, бумажек» настогько искус-
что небольшое количество дЬса под- ^
веэутъ къ дорогЪ гужемъ. сно зал%гле«ы. чго необходимо 

„  , . _  ' особенно сосредоточенное вниман1е,МарЫнск» еше менае может» пое- обнаружить.
cjartMTl. U* «W ПЛЯк. -raw К91Пк г» жч

— Въ Ом(К1Й военный госпиталь 
за последнее время нерйдко достав-

тендовать на эту роль, такъ какъ 
этогь городъ совершенно отрЪзаиъ. .  .  n v^ jioM nw  •а/с1нп п с и о а я и  uuv I а а -
от» ласое» на салера которое и .а -  Боаьшою
ЮГЪ одинъ внходъ ло Чети, Чулыму, частью они становятся жертвою раз-

" . ^ ’ '« .р , .н с ; ' . :5  них» злоуммшлениик.,» .»  то ере.
мя, когда стоять на караулахъ въ
разныхъ пустынныхъ частяхъ города 
и особенно за городоик

1нжерск1я копн.
(ЛГъ MCTOpfM одной uihomJ).

уЪзда цЪнныхъ лЪсоть также нЬть.
Остаются двэ серьезныхъ конку* 

рента: Нооо-Николаевскъ, расхоло
женный непосредственно на р. Оби и |
Томскъ на р Томи прим^ра.о въ|
240 вер. c^sepHlie. |

Кому стать будущиш смбмрскииъ 
Царииынымъ? ^

По нашему мн%н1ю на сторон^ f Въ прошломъ году на Анжерской 
Томска слЪдуюиця преимущества: копи Сибирской желЪзной дороги,

1. Л14съ и fltCHtw мэд1»л1а пойдуть кпомЪ железнодорожной школы,
по р. Оби только противъ течен{я, въ фvнкц^oниpoчaлa еще, правда неболь- 
дтоьъ случай пговоэъ рЪчиой (фрахтъ) шая, иерковно-приходская школа для 
почти ypaeHOBt>mMeaeTCfl съ желЬэно- дЪвочекъ, возникшая по NKHuiaTHna 
дорожнымъ тарифомъ, рискъ однако м^стнаго священника. Въ текущемъ 
при рЪчномъ провоз^ болышй. 41>иъ же году на копяхъ функЩонируегъ 
меньше разстоян1ч придется поо- только одна желЪэнодорожная, а 
плыть аЪсу.тЬмъ меньше потребуется церковноприходская школа закрыта, 
перевозочныхъ средствъ: баржей, бЪ- На лицо ммЬются: то-же школьное 
день, лодокъ, а слЪдоватеяьно т*мъ помЪщен1е, нЪскопько поремонтиро- 
больше лъса можно будетъ употре- ванное, къ услугаиъ школы тогь же 
бить на проч*1Я изд%л1я. учитель, та-же, вЪ^нЪе—вдвое боль-

2. Сверху по р. Оби въ Ночо-Ни- шая, потреб ость въ школ4—и шко- 
кодаевскъ л1кгь не бусеть достав- да есетаки закрыта. Въ чемъ
даться, такъ какъ его не хватаетъ 
для удовлетворвн1я потребностей уже 
настояшаго времени, для пнтан1я даже 
одного л^сопильнаго Ново-Николаев- 
скаго завоза, что весьма сильно оза- 
бочияаетъ администраи<ю завода.

3. 4tMb ближе будетъ отстоять 
отъ сЗяерныхъ дЪсовъ самый центръ,, 
гь котороиъ буду'ъ аавазыватьса 
торговые сношен!* между скверомъ и 
югомъ, тЪмъ |яя эаеяэыван1я послед-' 
нихъ будетъ легче и лучше. Во вся- 
комъ случай центръ этогь долженъ 
быть ближе къ иЪстамъ заготовокъ, 
принимая во вниман1е пустынность 
с^верныхъ лЪсовъ.

4. Томскъ окруженъ казенными ле
сами. и въ немъ имЪетъ м^топре- 
бынан!е уппавлен е̂ государственными 
иму|цествами, въ то время, какъ Но
во-Николаег>скъ совершенно отрЪ- 
занъ отъ казенныхъ владЪн1й, кото
рыми главнымъ образомъ будетъ пи
таться степь.

5. ИэслЪдован1е качествъ древеси
ны, всевозможный техническ1я усовер- 
ш. нст-<ован1я и лриспособлен!я, какъ 
и возникновен1е разнаго рода подБ- 
докъ и использован!я древесины Ау- 
.тегь легче привич..т»ся на сЪяерб, 
гели въ этомъ fltnb будетъ эаинте 
ресояа^ъ Томскъ, ин^юш!й свой Тех 
нологическЦ институтъ Со«ременемъ 
же въ Томска при томъ же И*«сти-
угъ откроются вЪроатно агрономиче

ские и лесное отаЪлен!я.
6. Не пг.сл^днимъ доволомъ являет

ся л пребм1<ан1е въ ТомскЪ управ- 
лен!я Сибирской дороги, ynpaeneiiia 
округа путей сообщежя, суда, адми- 
нистрашн и проч.

ВсЪ причедгниые доводы укаэы- 
гаютъ на право представителей Том
ска широко отстоять интересы сво
его города, такъ какъ эти интересы 
т ш .0 перел.’1етены съ конъюнкту
рой новой доро-н и съ общегосудар
ственными интересами будущихъ 
ресглениевъ, которымъ нужно будетъ 
также куда нибудьд^ в̂ать свой л8съ, 
и съ интересомъ казны, какъ круп
ной лЪсовдадЪлицы.

Къ вышесказанному слйдуегь доба 
вить, что саиъ поселокъ Тайга пока 
еше не вылблеиъ изъ казенныхъ вла | 
дtнiй и окружевъ также

дЗло? Говорятъ, что дфао въ лич- 
ныхъ счетахъ..

И такъ, въ угоду личнымъ счетаиъ 
приносятся интересы рабочего насе- 
лен1я, и ради мести страдаетъ дЪло 
народиаго просвЪщенЬ.

ОоЩка miiCT|ii IIli}i|ijc3.
Въ Петербургъ воэвратмлел иэъ 

поЪэдки по осмотру новыхъ желЪз- 
нчхъ дорогъ министръ путей сооб- 
шен1Я, инжекеръ-генералъ Н. К- Шау- 
фугь.

По славамъ «Гоя. М.» въ пойэдкЪ 
министръ провелъ ежом 3-хъ не
дель. Онъ осмотр%лъ дороги Евро
пейской России, Сибири и Дальняго 
Востока.

ЦКлью поЪэдкя ген. Шауфуса было I 
выяснить ycnoBifl возможности усилен-, 
наго зииняго движения по желЪзнымъ 
дорога иъ.

Первоначально министръ осиотр1(лъ 
сбверныя жел. вороги. га% всесторон
не ознакомился съ усдоЫяня эксолоа- 
тац1и дорогъ.

Дая^е министръ осивтривалъ забай
кальскую жел. дорогу.

Работы въ участкЪ невероятно труд
ны.

На разстоя»^н 90 аерстъ тянутся 
гранитные горы. Онб вплотную под- 
ходятъ къ озеру и падаюгь въ него 
OTBtCHO. На протяженш участка (90 
версп.) пролито 23 тоннеля и 17 гал- 
лерей. НЪкоторыя изъ нихъ достн- 
гають 300 саженъ дпины. Инженеры 
дил'ое время соин-Ьвались въ возмож
ности пго'ожить второй путь, на
столько колоссальны природным пре- 
пятств1я. Лишь теперь выяснила! ь тех
ническая возможность укладки новой 
ли 1и.

Каждый вершокъ земли приходится 
при работахъ брать съ боя. ВеЗ тун 
нели приается расширять, что потре- 
буегь колоссальныхъ трудовъ 
средствъ.КроиЪ тог->, при прочеденш 
лнн1и по берегу придется аЪлать о о 
быя искусственныя насыпи иадъ гро
мадной глубиной озера и на нихъ 
класть рельсы.

ПосяЪ детальнаго осмотра забай 
казенной I калькой дороги гсн. Шауфусъ оаив-

Пр{%эдъ команду'ющаго войсками 
Омскаго военнаго округа. Вчера 

 ̂24 октября въ 1 часъ 30 мин. ].на 
{прибыль яъ Томскъ каманаук|щ1й вой- 
I скани Омскаго военнаго округа, ге- 
нервяъ отъ хаяалерЫ Е. О. Шмятъ 
въ сопровожденш начальника штаба 
округа генерадъ—лейтенанта Тихие- 

iHe-*** и штабъ—офицера поаполко ши
ка О озл. Г. кочандующШ войска
ми оы (ъ встрЪ'генъ на вокэалй <Ме- 
жениновкя» г. Тоискимъ губериато- 
ромъ и лгКсгными военными властями.

I Г. комакду1иш>В; войсками прибылъ 
въ Томскъ д.тя инспектирояан!в войскъ, 
расположенныхъ аъ Томск1>, и вы- 
Ъдетъ изъ Томска сегодня вечеромъ

СтэршШ председатель омской 
судебной палаты д. с с. Фонъ-Пар 
кау ожидается въ г. Томскъ 26 ок
тября и пробудеть въ г. ТомскЪ до 
1 ноября. ЬмЪстЬ съ предсЪдателемъ 
прибудетъ два члена палаты г.г. Хруц- 
к'Й и БЪлобородоеъ и товарищъ про
курора Шурасъ.

I Ьъ технологяческомъ институт^.
I Вчера началась запись на экзамены 
' октябрьскаго экэамензЫоннаго пе- 
рюда. Запись будетъ производиться 
также сегоаня и ьъ лонедЪльникъ. |

— На соеяснеиномъ собран!и гор- 
наго и химическаго отаЪле141й выб*ь 
ранг идадшимъ лаборантомъ при 
геодезической ла0оратор1и и кабинет^ 
иаркшейдерскаго искусства руднич- 

]ный инженеръ Я. Фогь, okohhmbuiIH 
I курсъ Екате(и1нославскаго высшего 
(горнаго училища. Руководителеиъ 
|по топографическому черчен1ю аыб- 
ранъ губернсюй эемяемЪръ г. Корель-

|С1ПЙ.
I Объ открыт1в воскресныхъ школь. 
Преподаватель тонскаго технологи- 
ческа го института С» ВведенскМ об
ратился гь горолскую думу съ прось-' 
бой—уполномочить его на возбужде- 
Hie ходатайства предъ учебныиъ на- 
чадьствомъ о разрт шенш открыть въ 
Томск'й дв1к воскресныхъ школы— 
мужскую и женскую—при городскихъ 
учидищахъ, помЗщаюшихся въ Гого- 
левскоиъ домъ, и объ ассигнован^ 
пособ1я на гоаержан!е курсовъ. Въ 
зая8яен1и сеоемъ г Ввгденск/Й, меж
ду проччиъ, говормть, что MCTOpia 
эакрытыхъ, по распоряжен!» адии- 
иистраши, томскихъ воскресныхъ 
школъ указываетъ на громадную по
требность населен!  ̂ города въ енЪ- 
школьконъ обрьз. -aKiM. Открытия аъ 
1881 г., при 74 учащихся, воскресньм 
школы быстро завоевали довЪр1е на- 
селен1я и, отвечая одной иэъ на- 
сущнЪйшихъ потребностей его, не
прерывно рвзвивались, такъ что въ 
19оО— 1 учеб год/ количество уча
щихся въ школахъ достигло— муж
ской 205 чел. и женской 426 чел. 
Въ слЪдующемъ 1 9 0 1 - 2  учеб, году 
въ мужской воскресной шкодЪ было 
уже 450 и пъ женской 480 учащих
ся; всего въ этомъ году училось въ 
школахъ 930 чел., которыми сд1кпано 
было 8539 noctuieHifl; при этомъ 
взрослыхъ аъ женской шко/гЬ было 
38,8 проц. и въ мужской 45,5 проц., 
подростковъ—гь женской школ% 
53.1 проц. и въ мужской—42.9 проц. 
ДалЪе, г, Введенск1й сообшаетъ, что 
онъ уже заручился согяас>емъ 10 
учительницъ на безолатное препола- 
BBHie гь воскресныхъ школахъ, и что 
кромЪ того есть и apyrie желаюице 
принять на се1и этотъ трудъ.

Соедянен1е сибирской и забайкаль
ской жел. д. Сообщаемый стокнчной 
печатью слухъ о соединен^ Сибир
ской и Забайкальской ж. д. малоя^ 
роятенъ. Уже одна Смбноская ворога 
слишхоиъ велика адя центра1шзован> 
наго въ Томска управлен{я.

Соединен1е было бы аозмояпю и 
даже ц-Ьлесообраэно, но при услое1и, 
есви бы упраялен1е часть своихъ функ- 
ц|й передало на лин1ю, но это во <росъ 
обш1й, касаюш1йся не однихъ сибир- 
скихъ жедЪэныхъ дорогъ.

Къ слухомъ о аереэод% начальни
ка сибирской жел. дороги. Въ виду 
продолжающихся слуховъ о возмож- 
номъ перемЪшен1и начальника Сиб. 
ж. д. инженера И. К. Ивановскаго 
можемъ сообщить, что поводовъ для 
такихъ слуховъ н^тъ и >-то г. Ияа- 
новск1й останется на свиемъ посту.

Парт1я переселейЧ. органнэац1и, 
производившая межелыя работы на 
Алт4^, осталась въ БарнаулЪ для от
чета по работаиъ, кякъ статнетиче- 
скимъ.такъ и межевымъ.

Угольное отоалеи1ена сиб ж . д. 
Сибирская дорога асреходитъ съ 
доовяного О1 оплен{я своихъ постро- 
екъ на угольное. Еше нисколько 
лбтъ и дровяное отоолен!е останется 
въ меньшинств  ̂ эдан1Й. Переходъ 
этогь въ отношены быстро тающихъ 
въ Сибири лКсовъ ич^етъ громадное 
эначеме для края. Надо желать, что 
бы примеру дороги послЪдовалъ и 
обыватель. Вызывая единовременный 
расходъ по передЪпкЬ печей угольное 
отоплен1е вообще дешевле дровяного. 
Быгтро растуш!л цЪны на дрова ско
ро гдЪлають ихъ совевмъ недоступ
ными для малоимущикъ, угдя же въ 
Сибири бодЪе чЬмъ достаточно.

Повышен|я п> гл/жбФ. Прикаэонъ 
Начальника томскато поч.-тед. окру
га повышаются въ ра^рядахъ чинов
ники томской конторы: г.г. Лясото 
и Степановъ изъ М въ I раз. иэъ 
III во 2 р.—6.; изъ, IV в
Шр.—3, изъ VI въ 5 раз.— ; 
Такннъ охра.зомъ путемъ ловыше- 
н!я въ разряды, число чинов>-икивъ 
VI раз. учрншится на 20 человЬкъ 
и пропорц1окадьно этому числу уве 
дичится количество высшихь раз. 
начиная съ V раз. Ниэшимъ свужа- 
щимъ: оочталюнамъ и разсыдьнымъ

увеличивается содержан1е путемъ ло- 
вышеи1я въ окявдеуъ жалованья. 
Эта рефорта производится въ ванное 
время во ас14хъ о.-т. округахъ Россш 
и Ач дегь закончена къ январю бу
дущаго года,

Изьм1ра почтовыхъ чцповииковъ 
Нвчалнсь морозы, « съ ними и по- 
стоянныя сЬто8ан(я лочтовыхъ уч- 
оежден1й на недостатокъ денежныхъ 
отоусковъ иа отоплеже. ХозяГствен- 
ный комитетъ при округЪ ничЪмъ

умерго 30, т. е. около 10,6 проц. По'| 
paioHBMb города эти больные раздЪ-' 
дялнсъ такямъ образомъ: самое боль
шое число больныхъ— 333—было ихъ 
раюна Пески, зат1ивъ съ Воскоесен- 
ской горы 303, Юрточной горы 203, 
Заозерья 168. Верхней Елани 144, 
Заисточ-я 120, Вочаноики 70, Новой 
деревня 45, МонастЫ|Хкяго дуга 44, 
Уржатки 35, Казанки 28 и Войлоч 
ной заимки 24.

Въ течен1е сентября зарегистрова-
видимымъ, чтобы улучшить внут-|но было больныхъ дизен'гер(ей 147, 
реянюю обстановку, себя не про- но процентъ умершихъ въ этомъ мЪ-
ямляеть; вездб экономия гь канцеляр 
скихъ, улаковочнычъ примадлежно- 
тгяхъ, въ поддержанЩ чистоты, чтобы 
сколотить хоть сколько кибудь гро- 
и ей на покупку дровъ. А между тбмъ 
покупка разныхъ принадяеж-^остей 
оптомъ, въ коупныхь пунктахъ и 
снабжен е ими иэъ центровъ малень- 
кихъ учреждешй, даяа бы немалые 
сбережещя для удовлетворен1я дровя
ной нужды.

Изъ жизня R.—т. служащихъ.
Циркуляромъ начальника главнаго 

управлен1я почтъ и телеграфовъ на- 
чаяьннкамъ округовъ и отдЪловъ пе
ревозки почтъ по ж. д . предложено 
принимать на службу обратно чимов- 
никовъ и оочтадюновь, какъ луч- 
шихъ N опытчыхъ рабогникоаъ—при- 
никавшихъ участ(е въ почтовой 
бастоттЬ, за исключенкмъ гЪхъ, 
которые были приговорами сувовъ ли
шены правь гостдарстяенной службы 
или ограничены въ нихъ.

‘ На основан1и этего распоряжен1в 
вно^ принято обратно на службу въ 

I Сибири вообще и въ томъ числЪ 
I начадьникомъ тонскаго п.—т. окру
га и начальникомъ пе -̂егоэки почтъ 

' по к . д., до двухъ десятковъ чело- 
вЪкъ.

I Окружная псих1атрйческая ле
чебница открылась 23 октября. Съ 

' этого же числа иачадся переводъ ду- 
шевно-больныхъ изъ дома умалишен- 
ныхъ приказа общественнаго призръ- 
н1ч, по 25 человЬкъ въ день Въ 
лечебницЪ имеются уже классные 
ванс1онеоы,

Въ духовной семинар!я. Бывш1й 
преподаватель калужской духовной 
семинары Троицк1й назначенъ на 
должность преподавателя логики, 
□сихологЫ, начальныхъ основан1й и 
исторт философ1и и дидактики въ 
томскую духовную семинар1ю.

Запросъ о мдЪ для лагерей. На* 
чальникъ 2-й сибирской резервной 
бригады обратился въ городскую уп
раву съ отношен еиъ, въ котороиъ 
просить уведомить его,—обязуется 
ли городское управлеи1е снабдить но
вый лагерь частей войскъ томскаго 
гарнизона (по берегу р. УшаЯки, 
вблизи желЪанодорожнаго моста) 
вполне доорокачественной водой 
дню выступденЫ въ него частей бри
гады, т. е. къ 15 мая 1909 года. 
Этотъ вопросъ внесснъ на раэсмот- 
рЪн1е городской думы.

Университетск1й врачъ. Прорек- 
торг /ннверемтета доводитъ до саЪ- 
д-кн1в г.г. студемтовъ,что университет- 
С1 имъ врачемъ «ъ настоящее время 
состоитъ ординаторъ терапевтической 
кяиннки Н. Д, Либероеъ, проживаю- 
щ1й по Подгорному пер. гь д. М б 
Пр1емъ для студентоаъотъ З’/а До4'/а 
КромЪ празаниковъ ежедневно.

Зас'Ьдан1е врачебно-санитарноЛ 
КомнссЫ. 28 октября ймЪегъ состо
яться aactiaHie городской врачебно- 
санитарной иссолнитеяьной комиссСи, 
для обсужаеи1я вопроса объ урегупи- 
роважи городского аптечнаго хозяй
ства.

«Заисточье». Спускъ съ Почтамт
ской улицы въ ТатарекЫ переулокъ 
представдяетъ собою, кажется, самое 
опасное для пЪшехоаовъ мЪсто въ 
Томскъ. Со стороны магазина «Штоль 
и Шиндта» — это узкая и крутая 
лЪсеика, съ которой нииогаа не счи
щается снЪгъ и которая какъ бы спе- 
шально /строена дда удобнЪйшаго 
дробяен1я собственныхъ костей. Спускъ 
со стороны дома Семеновой—захва- 
чеиъ катающейся на конькахъ дЪт- 
ворой, превратившей эту гору гь и%- 
сто ояим01йскмхъ состязан1й. Вообще 
надо отмЪтить, что предЪлы 5участ- 
ка—Заисточья—предстаеллютъ собою 
сплошной катокъ.ЗлЪсь сушествуютъ 
домояладЪльцы, вэииаюш1е за свои 
палаццо очень высокую плату, не 
меньшую чЪмъ въ иеитрЪ. сушест- 
вуютъ обяэательныя постановаен|я, 
согласно коюрымъ домовдадЪльцы 
должны въ исправности совержатъ 
трогтуары, сушествуетъ, наконецъ, 
подми'м, .задачи которой—наблюдать 
за исправныиъ аыполнен1еиъ этихъ 
постановлены, но фактически ничего 
не дЪлается. А Заисгокъ, иеж;^ тЪмъ, 
очень бойкое мЪсто, населенное бЪл- 
нотой, передвигающейся обыкновенно 
по образу пЪшаго хэжденья. Необхо
димо создать для этого хотя бы эле
ментарно 6лагопп1ятныя условЫ.

Холера въ томской губерн!и. По 
сеЪлЪжчмъ телеграфнаго агентства 
въ ЗиЪипогорскомъ у. съ 8 по 19 
окт. забодЪдо 13. умерло 19 окт. 2. 
—Въ Ноао-НиколаевскЪ 18 окт. эа- 
болЪло 3, въ ЗмЪиногорскЪ— 1.

Эпидем1я дизентерЫ въ ТомскФ. 
Въ текущемъ году г. Томскъ пере- 
жиль сильнЪПшую, чЪмъ когда либо 
наблюдалось здъсь прежде, эпидем1ю 
диэентерЫ. Говоримъ— персжнлъ, по
тому что хотя случаи заболвеан!» 
этою мучнт..'Льною и опасною бо- 
лЪэнью наблюд8л«тся и гь настоящее 
время, но уже въ неэначит льномъ. 
сравнительно, чнслЪ; та̂  ъ. за время 
съ 1 по 8  октября город»кимъ са. м- 
тарныиъ надаоромъ зарегистровано 
всего 20 случаевъ заболЬ{)ан1я дизен
терией.

Сильное развйт1е впидеи1я диэенте- 
р]и лр1обрЪла собственно въ A'bTHfe 
мЪсяцЫ"1юнь—авг^стъ. Въ первые 
4 мЪсяца текуш. года январь—ап- 
рЪль случаи эаболЪнанЫ д.«зентер1ей 
наблюдались рЪдко. Въ иаЪ санитар- 
нымъ нлдзоромъ было зарегистровано 
33 заболЪввн1а; въ 1юнЪ число ихъ 
во^ро ло до 261, въ 1юлЪ-до 886 и 
въ августъ понизилось до 663. Тл- 
кимъ обраяомъ, всего въ течеи1ел1и- 
нмхъ мЪсяцеяъ (|юнь—августъ) заре
гистровано было 1810 больныхъ ди.

сяцЪ отъ диэентерЫ значительно по
высился-до 13 проц.

Нужно сказать, что наблюдавшачев 
гь текущемъ году 8лидем1я дизенте- 
р]и гь Томскъ—далеко не необычай
ное явлен1е: гь 1907 г. было зареги
стровано больныхъ диэеитеркб свыше 
1М0 чел.

Спектакль пожарниковъ. Завтра 
въ помЪшенЫ шкоды ремес.1енниковъ 
(по Петровской уя.) добровольнымъ 
пожарнынъ обшествомъ устранвэепя 
спектакль, чистый сборъ съ котораго 
предназначается на усиден1е средстоъ 
общества. Предпо.'шгается къ поста 
ноакЪ драма Шпажинскаго сПрахомъ 
пошдо».

Въ иочлежвомъ домФ. Съ субботы 
прошлой недЪли во вч-рашн1А день въ 
ночлежномъ донЪ гь общей слоасности но- 
че»аго 863 человЪка.

Наименьшее число ночнеасшкоеъ въ ночь 
эа истегшу» недЪаю было 140,нви^дьшее 
149.

Соаемав|1еся въ каталажныхъ каие- 
рвхъ Въ теченш икнувшей hs.iImh въ ии- 
талажьыхъ камср«хъ при всЪхъ пяти по- 
лицейс1сихъ участкахъ содержа.'̂ ось задер- 
жанныхъ 88 пьянство, з̂пнсьиенностъ, 
слЪасгвенныть, отбыввюгаихъ наказаме и 
другкхъ, всего 166 человЪгь.

Дневнщ дроисшестви.
Эадержаввый коиокрадъ 23 октабра 

приставоиъ 3 участка Барташевичекъ гь 
донЪ Ро..чинова, пе ВокаальноА ул, эадер- 
жанъ бы.1ъ крест. Атавелда Носковъ, при 
котороиъ были двЪ лошади съ сбруей, оо- 
хищенныя, какъ потопъ выяснилось, сь 
заимке Кодосояа, находцщейсч около 33 
версгь отъ Томска. Въ совершети кра 
жн лошадей у Ко.юсова задержанный сов- 
иался.—Арестованный Носковъ уже иЪс- 
кодько ареиевн разыскивался ч»ижяи по
лнит, какъ лриговогенный въ алмьиистра- 
тнвноиъ порядкЪ къ »ajLaio4«H.e въ тюрЬ' 
ну за хранеме револьвера беэъ раэрЪши 
тельнаго иа то оолицейсваго свмдЪтвль- 
ства.,

Кража со валоаомъ. Вечероиъ 23 . 
тибря неиэвЪстиые влоумышленникн вяло- 
мавъ аисячМ ааиокъ у двегей квартиры 
Павлы Степан. Кожнювой, прожнвающ- въ 
д. J*  16, по Ефремовской ул., проиикнуди 
гъ квартиру, откуда похитили деньгами, 
рвянмхъ волотыхъ вещей и одежды, всего 
м  сумму 530 р«б*ей.

Кража. 29 октября диенъ изъ столовой 
квартиры началькнка Томскаго почтоко- 
те.̂ еграф' ато округа похишены были 2 се- 
ребрянныхъ чаВимхъ ложки, на одной иэъ 
нихъ нниц1ады -Д. Ф->, серебрянный под- 
стаканникь, внутри пмзолочеиный и гра
вированный ВЯ8Ы0, и серебрянный поволо
ченный стаканчикь, всего на сумму 40 руб-

СЕГОДНЯ;
Въ оо«Ъв1еий| обв(ествепввго собра

ния обикствеиъ оспоиошесг»о»«нЫ уча- 
щннсн при учаспн иулыкальныхъ енть 
мЪстнаго отдЪлеи1я Музыкальнаго обще
ства устраивается вечерь опернаго ансам
бля изъ оперы «Русалка» иуаыка Дарго- 
иыжскаго.—Начало вечера въ 8Vt часогь, 
в не въ 8 часовъ, какъ было объявл -по 
на афи41ахъ раньше.—Ц-Ьиы нЪствиъ отъ 
50 коп. до 5 р. 25 к. и половика чистагс 
сбора преднязнсчается въ пользу общест
ва BCnoMoutecTBOBami учащимся, другая— 
отчиелвет в въ Пильэу OTAt.-ieHHi Мувы- 
калънаго олщества.

Въ пом-ЬщевЩ жслЪзиодорожнлго со- 
браи1я (д. Иванова, на углу Дворянской 
уя и Ямского пер.) устраивается семеЯно- 
тат|сяальный »гчгръ съ денонстрнроват- 
енъ картинъ бюсиопа.—Начало вечера— 
ал« дЪтей въ 6 часовъ, для лзрослыхъ въ 
8 часоьъ. Съ 10 часовъ до 3 час мочь 
устраиваются танцы.

Нужны лн обществ: грают- 
иости?

Томская городскал дума оерелалв
гь особую комисс1ю предложен!е г.г. 
Завиткова и Лащенкояа объ откры
тие въ Томска, вэамЪнъ закрытаго 
о—ва попечен1ч о начальнэмъ обрз- 
эован1и, о—аа грамстжкти и распре- 
странен1я полеэныхъ свфд^н1й. Мы не 
знаемъ устава проектмруемаго обще
ства, но, судя по названёю, надо ду
мать, что рамки дъятельностм проек- 
тируемаго обшестса валяются доволь
но узкими. На нашъ взглядъ говорить 
въ настоящее время объ обществ^ 
грамотности для такого города, какъ 
Томскъ, авдяется совершеннымъ ама- 
хронмэмоиъ.

Во всЪхъ правительственныхъ заяв- 
яен1яхъ значится, что вопросъ о дос
тупности и кео^ности начальнаго 
обраэован1я для массы няседен1я 
anowb назрЪлъ. Также дуиаегь и 
Государственная Лума. Печать, за 
незначительными исключен1яти, точ
но также на асЪ лады твердить, что 
безъ потнюй доступности начальнаго 
обоаэован1я будущее Россёи печально 
и мрачно.

При такомъ схояствЪ во взгладахъ 
можно считать достовЪрныиъ, что въ 
недалекомъ будущемъ не только въ 
такихъ центрахъ, какъ Томскъ, но 
даже и въ глухихъ углакъ РоссЫ от
кроется касса школъ на обикгосу 
аарственныя, эемсктя и городск>я 
сректва. Доступность начального 
0бразован!я должна даться этими пу
тями и этими средствами.

Частная иництативл въ настоящее 
время должна быть обращена не ка 
грамотность наседен1я, а на дальней
шее его образоваи1е и главнымъ об- 
риэомъ внешкольное. Въ этой облас
ти правительство и мегтныя cbmov- 
правзен1я еше долго не ьъ состоянён 
буаутъ проявлять достаточной дея
тельности. Ихъ средства и энергёя 
всецело поглотятсл начальнымъ шко.1Ь- 
нымь образован1емъ.

Близкёя кь обществаиъ грамот 
мости общества попечежя о началь- 
номъ обраэовач|и были въ высокой 
степени поде.̂ ны д т  общества. Сим 
дали не мало ш&олъ; многое делали 
по внешкольному образованГю. Но 
riaBHBB ихъ заслуга аъ томъ, что.' 
они углубляли и расширяли идею о) 
необходимости начальнаго образоеа- 

suiifpieM. Изъ этого числа бодьнылг|н1я дяд массы наседешя.—Теперь эта)

идея стала для всехъ оонятмоф вс- 
тиной. И общества попеченН о а«- 
чвяьноыъ образоааМж могутъ быть 
признаны ОТСЛУЖИВШИМИ съ боль- 
шимъ успехомъ свою службу. Вмес
то нихъ должны возникать общестам 
попечем1я о няродномъ обраэоввнЫ  
въ более широкомъ смысле, съ бо
лее широкой лрограимой.

Мы желали бы, чтобы комнеезя 
прониклась этимъ взглядомъ п про- 
актировала устапь новаго общсстм 
въ соответств1и росту обшесгпеймяго 
оонмманм и трсбован1й къ деду об* 
раэован1я массы насе.чен1я.

А. Я.

Къ клл№страц||| о(1ложен1» .^и- 
летлторов))''.

(Иаъ судебной хроияки)

Кя1гъ свудпо оцеянвается трудъ ревет» 
торогь,—всемъ вавестмо, ие разъ виса- 
лгкь объ гтомъ и пъ иестной прегсЬ. Плв- 
та 5—6 руб. въ несяцъ—успногн^ше- 
есв здесь возмаграждемс эа трудь втжеъ 
Tpy*ewuu{Bnv—редко-больше этой гор- 
МЫ. и 9ГО эа труды для обрвботкм > .»кв 
го-нибуяь тупицы Мтгтрофлнушкн!.. А ci<-\rs- 
ко иравственвыть вспытанМ прих>>,\ится 
внносигь еще въ добавокъ къ атому) Ке 
выдерхылъ Мктрофвнъ вкяа»енл,-ну, з « -  
читъ, во всемъ вииомтъ р-петнторъ. Ко 
возмукительнее всего тч, что вичастую 
даже я эта плата яе выплачмваетса какъ 
слЬцуеть. Агояогачмое дело рвэЛирвллсъ 
на лнахъ въ камере нкрового судь.ч 1-гс 
уч Д1ии> ваключалоо. въ следующееъ-ггЬ- 
кая дама, г-жа А-ва, челвтегь сосго» 
тельвый, арвгляснла въ квче т̂ е рс'ет» 
тора »ъ явумъс»юимъ.01яьноотстаюимиъ, 
сыньвышъ—гимназисту и коукерсамту̂  
студе»гга-т»хн. г. И—«га, за воэмаграхае* 
нк по 20 руб. въ мЪсщъ, начтог.М—евъ 
соеласмлея. Занятт начались 6 дгк. «хв. 
ГОД'. Черезъ пеяЪлю г—ка А—ва просить 
р-ш И—ева еаклтъсв и съ т)>етън*ъ еа 
сыномъ коииерсантоиъ, -тв«сжеотстас«:]||нъ 
въ «науке», ва что обещалась дать г. 
М-ву отдыхъ отъ 91 декабря по 2 яявж 
р«. Г. М—евъ к иа вто cotjmchxcb.

Дъла у мальчиковъ поправились, б.таго- 
дарл аобросовеспгамъ заияткиъ г. М—ева, 
который ниогда просиживалъ сс свей», 
ученика АН по Ь чяс поврядъ. Ко сотъ ма* 
сгупаетъ <2 декабря. Г-жа >—ва беэъ к »  
квго лредупреждектя гяьалветъ г. М сву, 
что онъ ей болы* не иужечъ, денегь пяв- 
тить ему сейчасъ тоже не будетъ, теш 
какъ. лескать v нея сейчасъ ветъ, а улл» 
тить noTOMv Г. М—въ, волей неволей, к» 
иечно, опять «согласился» и на это. П^ш- 
ло довольно много времени, и деньги г-жа 
А—ва все на омтмгъ, а сбещает»; па».е* 
нецъ довела М. до тоге, что внъ водаяъ 
на нее въ судъ. ha суде г. А—ьа согла
силась уплатить М—ву 15 руб.,тогда -акъ 
договорились заниматься г<ом1ч:ьчнь. а иа 
поурочно. М въ сфосмяъ 80 руб.—Мир*- 
вой суд*>я постаноьилг взыскать съ г-«я 
А—вой въ пользу г. М ева 20 во» 
награжден!я за занят и 25 рус. сувеб» 
ныхъ N аа кед те д-Ьда издержекъ, scare 
45 руб.

П и с ь м о  в ъ  р е д а н ф ю .
MuooTHBHft Государь,

г. Редакторъ!
Покорно прошу Васъ пе отва->а‘тъ 

въ дюбсзаостн вб стравидф В;ш>вА 
уважаеноА гааетм поагкптпъ вмже- 
олЪдуюа|ве:

.Приношу векрвввюю благодар
ность иочтввтвиъ память браги 
моего, Дччтр1я Диатр1евэча, ка м» 
сяжЬ воъоАваго во время пытихиды*,

Яиоьъ Волкфсонъ,

О к о л о  Д у п н ь в в
— В ъ ТавричесБоиъ хвор1т% ла>- 

ди вооавФ вомгтегоптаые уифрала, 
что предпозагавшееся вжчтупаепль 
Вэвольовлго въГооудьротьеаэоб Дт« 
нФ отвладыраетса. Н Сколько две! 
чюму аааадъ овъ подучвлъ веоб.\о> 
даную для втого авториаацш, вожъ 
вагтовшев время его оСъяоиевкж аъ 
Гооударотвеявой ДумФ по вопросу 
асостраамоб поавтяка нахолятъ узка 
несвоееренеэвтгн .F .  В *

Гр. Уваровъ подготовваъ аязрооь 
о вн'Ьшатеа! ствФ еопскопа Герног» 
ва въ область внутреааеС похвтимм 
в объ оскорбвтельпомъотвошеатвего 
къ чдевамъ Думы в  къ влаопь 
Фасгь этого вн^1швтельстрагр У в »  
ровъ ваход>ггь въ ввоечат%г1в въ 
гаветЬ .Волга*' в  въ друг ихъ гааъ- 
тахъ твлегрешга ва имя Государх 
съ прггвстомъ противъ ввесепвлго 
въ Думу аакояоп^юаата о вФротер» 
овноста. Телограпма эта лереполве» 
аа оскорбвте.«>еыип выраженЕяиж 
по адресу представителей влаетн ж 
чдевоиъ Гооудвроттемеов Д ш в.

»Р* В ,-
Въ ДуиФ впервые полок.тксъ 

вновь ивбравные депутаты. Оаавк- 
ваетсл, что по своему обыквсшвв1о 
.Петорбургское Агентство** oupeai^ 
лило парт1ввую привадлеягвость вФ» 
которыхъ явь нвхъ по своему 
MOTpWio. Такъ, депутатъ отъ В л »  
BHMipcKofi губ. Кобяковъ, котораго 
„Агентотйо* ернчаелвло къправымъ 
октябрьстаиъ, окавалои мпрвэобво»* 
ленсеиъ. По его ооботгевиниъ сл». 
вамъ, ось поллалъ въ .Агсятог|-ао  ̂
опровержение объ его оривад.1оаи11Ь 
стя въ союау 17-го октября, но’ 
цАгеатстсо** не сочло нужаыиъ нмн 
рапвть свою ошнбку.

Чд«вы Думы Мнкллеэь п Bi'oi* 
вовъ 2-й, довдадчакн оо ом-ъгб гк>- 
ремяаго управлев1в, осматрнпалк 
llIauor«.iL6ypiCKyia катирлогуит» рь- 
му. Такъ какъ тюрьма ве присно 
ооблева къ каторжннмъ Ц'Ьлямъ, то 
явключеввые са,тягь ва рФшеткаюг 
п въ д'Ёолхъ, поотоанйыА ввонъ ко- 
тормхъ проиввелъ тяжелое впечат* 
к 1ш1в ва депутатовъ. Вовдухъ въ 
тюрьиЬ свосныб; снертинх'ь случа- 
евъ въ втомъ м1юя1гЬ аебыло Боль- 
шяпетво каторжваковъ, которыхъ 
всего 2-50 чвди(г6въ, нолидые лдидв; 
поаснлыхъ очень мало. Почти веФ 
ооуаи*^яы военыо-окрузевымн оудама, 
Въ этиыъ году предположено начать 
цоотроАку еоваго корпуса на 600 
4ujo4f,Kb. 1Саторжвые ведутъ оебк 
хо[10'1!<>. II обращете оъаянв, а т а »  
же ихъ хо))отее.

.Русов. ВФд.**
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Торгово-лрокышл. отд^яъ.
Пушной пгомыселъ. Въ Сибири пос 

Mbtifiet время наблюдается сильное паден1е 
иа irtxii, что о'^ьясняется знвчитель- 

«ммъ уиекьшен1ем'ь спроса на пушнну эа«| 
гр«ачп{е<0| которая был1 главныиъ мвстонъ ' 
с4м1а мЬстнгго пушного товара. Тоже са 
■ое ш>жно сказать и отнс<нтельно котн 
кмыхъ промыслонъ, о которьхъ еще не
давно сос'щалосьг НТО японцы дЪласгь 
бвсстящ!я д^м.

Пушной промысел*ь за Байкалонъ, по 
рЬсаагь Zeb и Иркуту быстро падгегь 
•Са-Ьдствю неломЬрнаго истреблеия въ 
зтмгъ MiKTHOCToxb лЬсовь- Въ мтинскихъ 
м олеям'^нск.ихъ л11сахъ эначительн » палъ 
севеанный промыселъ, а во p%icb Иркуту 
ceecW*-. уже вывелся столь иЬнный акЪрь. 
1Я«ъ камчатск1й бобегь, теперь уже не 
аст^чающ1йся коложямн, а лишь нэ^дка 
■ъ одино-жу. «Д. Р.».

ТЬкалинсгь (СерНеьосая ярмарка 25 
сент брн> Серпевс^ая 3 хъ дневная ярнар 
ха ьсотлича>1ась б< льшнвъ прнвоэомъ то* 
варваъ- Л'киади продавались дорого; год* 
мая дяу работы пошла за 50 h.ih 75 р-; хо- 
рвшая 90—110 р и дороже. Овечьей шер* 
ста ю принеземо 400 лудовъ и продано 
00 1С^Ь огь 13 р 50 к. до 14 р пу..ъ. 
шасаа коровья о привезено SCO лудовъ н 
|ф-дано II р. 40к пудъ, кожи бычьи про

вались б р. шт. осчимъ ^  шт. и'Ъною 
I р- 40 к. сааа топленнаго сырца, коэ- 

двии. Щетины и полевой птицы въ приво* 
г% ни было; дугц лопать, кадушетъ, ситъ, 
дегтю, смолы и строевого л1ку изъ тар- 
ocar.t уЬэла въ прнс 3*8 было на оООО р 
рогатый сксгъ непродааался.

Хл'Ь'^ъ, которого было мало въ привоэ'Ъ, 
(vtmbcMi.) иро;̂ аваласА: мука поеннчиан I
6—1 р. *0 к. пудъ; ржаная 00 к., ов*съ 

к ; скотское и баранье мясо продав - 
аось - 2  р. 3:J к. 3 р. 4 рч св’Ьжая евин на 
1S «. 4>, хорошая овца 5 р. и лороже,ор1>- 
хя кгдроеые лрошлегодняго сбо,а 10 к. ф*; 
явубы; И 'Лушубки продавались «Шлтров- 
асаго нэд1и|1я». Барнаульскмхъ шубъ въ 
вр«мижЬ не было. «С Т. Г.«.

с'4мы на казенное вино к спиргъ, 
собственно въ Снбчри Ггу'б. Тобльехой, 
Томсх.й, Иркутской, ьинсе-ской и обла- 
ctmxv Акнолпнской, Забайкальской, Семн- 
втхатннской н Якутской) сь 1*го ноября 
1906 года устанавлипастся сгЪдующ1я: а) 
дао очищеннаго вика въ 40 град.—9 р. 4и 
к. За ведро (въ Киренскоагь уЬйъ и Якут> 
Ской обл.—П р.); б для ргктнфиков1ннаго 
пмугга I быкньвенной очистки-2 3  съ по- 
м ч  к. за граде съ (въ Киренсх угЪзд. и 
Яч«т. оба.—27 съ по.юв. кх  в) для тоечу 
НЕС спирта двойн й очистки—24 съ полов, 
к. Сеть Киренск. у. м Якут. обл. —2S съ по- 
•ев. к.) и для вина аусшей очисткн (сто 
лчваго)—13 р. за ведро (въ Киренсх у. и 

обл.—U р.)

I Кухарка I
ческа''0

u m arL Магистрат*
Р1ЩС(Ь ская ул.« д. Коииер-

собрашя, ело въ <ухн-Ъ. 1

lUlllV u trT H  пр«луги или гор|ПЩ] mgulU ничной Магистратская ул.
.*<& 4, въ кв. доктора, 1

Нишиз скромная дерев. A'heyuxa havi одн- 
|Л][ШПа Н’>кач женщ.. одной прислугой, 
I жал. 7 - 8  р. Ир ут, 7, вверху. I

Нужна кухарка, ум'Ъющая готовить, гь 
номера Лебедева i о Акняовской 

ул., д. »  16. I

Нужна ку|грка,
врачу Садовскому. Спасская, М 20.

Dpiciyr; ■ tiy u aa m  рсноаевл.
Артель К' нисС1гнеровъ, Магистратская ул., 
I , вверху. Много прислуги при aOHTOpIl отъ 

9 ч. до 4 ч. дня. 1

Нужна A'aiaiUHsa швея.
Духовс*ая ул., 41, д Лариной. —230М

IVlhuVOM самктояге.гьчы* S3 
Я11||плцн хорошее жалование. 

Мъдная масте 'СКйЯ Р, С Мяконск <й. Бла- 
гов'Ьщеьс«!й пер , 76 9. 2—2.У12

Нужна масгернца,
стрттская УЛ, .*6 44, кв 4. 5!—ЗЮио

ПРИНИМАЮ П£РЕПИСКУ
на пишущей машнн'Ь, а т а к т  состанлен1е 
пррстбишихъ бумагъ-—просьбъ, жалобъ. 
ььои1ен1й и т. п. Иротивъ редакц'Н «Сибир* 
ской Жизни», д. 76 16 (Ермолаева), во днор-З 

—I40U

Нужна кухарка, трезвая, одинокая. умЪ- 
юшая хо.ошо готоннтъ. пи ~ 

т» некая, 4, кв. Ивеисенъ.

Нуженъ кооридорный.
Обрубъ, Московски номера, спр. хозяина.

Пр1Ьзж1й изъ Рссси лон'Ььъ оаи-
HOkiH, желаетъ полу«:чь 'Iscto зав-бдыва 
ющаго л'Ьснымъ склад, ъ енд-бльцемъ аъ 

[пивную лавку, но бо, . .  '•|*л..те.чьио .ча 
InpincKi конторщикоиъ и ма г'мльнымъ. 
' Имбю зал.1000 р. Снбирск.и .1 мера 76 4.

Дворянская у.ъ, д. 7я 24. 4—2^038

ГтИЙ TP1R ищеть уроковъ. AaP'CV Тех* 
1»1 }Д,**1ьдВ| но.югнческШ ииститутъ, ст 

Нарбугь. 3—230.-4

ку»>р™ или гири..чноА Ртуп .ЫР| УУ-ТРЛЬ) иу«дл™
ВЬлото. Лкниолпли ул.. ‘• 'I " -  УР»«кв. Генлич-ь, Ббтину 5— 2009

UlllU •it.l'TO **би горчичной
ЛЩу RiDulU Болото, Акниовская ул., 

76 13, кв. 4. сор. Александру. 1
UlllV трезвая, одинокая, ум^о
Л ЩJ готовить, въ небольшую семью, толь
ко не одной прислугой. Нечаевская уд, д.

Смирно «а, 76 63. 1

Нужна
Нуженъ

uuvanuQ хорошее жало- 
nrAd|indi накье. Ммллюнн.1Я, 
76 18̂  Ж- Вутынцева. 3—22076
ninoUL ум+ющ5й ходить за 
llopCIiOi лоша1ЬЮ. Жандарм

ская уд., 76 31, новый 17.

ие»ь дешею
' кл. уч зав. Солдатсктя 58*60. кв. 1х
I 3-22025
I Г -  улуа ОПЫТНЫЙ рег-етиторъ успешно 
:Ь|,**(ъаВ, готовить за Bct классы сред* 
: учебн. заведенУй. . андаркская ул, д 76 22 
I вверху, Ббляковь. 3-2197Д

Ulthf ДТ'ЛЪЛЩ/ MDblU Кондрвть'вская ул., домъ 
Лукова, 76 26, кв 9. 1

Uiiiu u i n m  горчичной, няни или од- 
ЛЩ/ М оИ и ной прислуги. Малс-Коро- 

левскав, ,*6 17.14, д Ковалена. 1
горничной или одной при- 

Почтаитсмая, дИщу и к ю  s p
Орловой, 7» 3, <въ огра^

На аттест. зр'бя., вольноопред-Ьл , юнкерск., 
на зваше учиюлей: доиашн., roooj. и на* 

 ̂ родч училищ, и т. п., основ т. и серьеэ- 
‘ ная подготовка по иатемат. и руск. яэ. 
Узнать: Магистратская уя-, д. Та 30 «*о 

двор'Ъ. М. Л. С. 10—?14с5
Учительница готовить дьтей въ 1 и II кл. 
сред. учеб, завгд. за А р. въ м̂  ж такАе 

{даетъ уроки французскаго языка. Маги 
j стратская, .*i 5. внизу. 5—2г9'3

‘ СГР1Ч1ТЁМТЕ0МТ1 31 ICOHTi.

Отдается комната, удобна лишь для особъ 
женскаго пола, можно со сто.юмъ и поль
зоваться танин Спасская, д Игумнова, 

76 10, внизу- 1
HVWUU KouKiTU н и одна бо.-ьшая,
n jm tln  съ обет, и те л. наг съ i нояб
ря не дпр'.'же 36—35 р. Мил чоч. ул, Пес^ 
селен. Управл П ‘»>01лч. 11п извод, работъ 

Ка '̂нсх. й Пг>рТ1и Н- А Б 3 23064

o6cTa*-oevoA Влагов1)щенск!й , 
пер., узк. въ магазин^ Вдлер.и. а—^1948

20 ноября 1908 г. въ 12 час дня въТои- 
скомъ УБздиомъ Полицейсконъ Управле
нии будутт. проичводиться торги на прода
жу лжнытъ матер'аловъ изъ да^ъ: Ку:чов- 
левской Томскаго дбсничеств» и Алтайской 
П^тухо^скаго для сплонжоЧ рубки съ уче- 
тоиъ г и плошадч всего 7одес, 10-ю от 
дельными д-б 1янками.

Подробных усл<’вн1 продажи можно ви
деть въ Упгавлен1и Государственными Иму 
щества'И и клниеляр1яхв: Точе^ага Л'бг* 
ничаго. Мнллшннаа. 40 и Л'Ьтухово.аго 
ст Тайга, Сиб. жел. дор. 8 1835

р а з н ы й .

нсд'.р го прозается. Уржат- 
ск|й гер.. д 76 3. Ка'^акова, кв. 1-я.?—221 О

Ищу попутчика на пр<искъ Иваницхаго 
Богомъ дарок1нныЙ рудникъ. Уг. 

Никольской и Солдатской ул., 41 •
отдтгь девочку нечрещенную 
въ дбти или » е волитьса. Е .ан- 

схая, 21. Останиной, ка 10. I

rD iin iC T P Q  небо ьи>ач Kouici.ha(летун- 
11ГиДАС1иП ка . Еланская ул., д. 76 27, 

Якушевой ( весху). 1
П|Ч1дается енотовая шинель и различиач 
военная одеж.1а Спр. ш слй Я час. bhhsv 
швейцара. Набережная Ушайк , Гогоя в- 

ск1й домъ. 2—27098
ПРОДАЮТСЯ: мандолина, скрипка 8 ко
шевки, дуигь, ванна, ширма. Нечаевская. 

76 <9, кв д ра Запольскаго. 1
C ir iU J t i lQ  квитанци Хоробичн'ТаЙга 
D A IA m n A n  76 1 1 вь,0 8  г. на ..дно MhCTo 
в1комъ пуда утрачена, про^у считат 

таковую недействительной. 1

Mvnsinii кониерческаго училища про- 
»« j8fli|ie дается, иа впзрастъ отъ 15 до 

1К л. Н-чевсюй лер. 24, Тихомирова. 1

Справо>1ный отд1лъ.
ОТЧЕГЪ.

чв вечеру, устроенному въ Общественномъ 
Собран1н 11-го октября 1908 въ пользу об- 
BtccTsa распрострапеи1Я Просв1ицен!я среди 
евреевъ въ Poccih.

idfmro&i. За входные билеты 10(^30, по- 
яертвован!я разиыхъ лицъ 14320, отъ про
дажи пр-'граммъ 29.60. Итого 1175. 10.

1*1Мходш. АнтрепритЬ оперетки 350 р., об
щественному собрашюзаломЬ''4ен*1е, вЪшал- 
ау, осв'Ьщен'ш ч пр. 120 р., окрестру для 
таымФъ 40 р., п*чатан1е ̂ ишъ, программъ 
и вионсовъ 20 р., извозчики 1030 р. мар- 
км бяагота. сбора 57 р. 15 к. расклейка 
афмшъ 6 р. 20, коиплекгь бнлетовъ 2 р., 
авторсюе 12 р. уборка залы 5 р., иелюе 
расходы 8.95. Всего израсходовано 631.85. 
Чистаги сбора 54325.

Пожертвоижя получены отъ слЪдующнхъ 
днцъ: Ьейлинъ М. Р. 25 р Бейлинъ Э- I- 
4 р. 75. Брилл!анщиковъ Л. С 40 к., п-жа 
БеАгель 1 о., Березина 20 к., Бронштейнъ 
70 la. Бараховичъ А. М. 40 к., Бараховичъ 
Б. М. 1 ^  50 к., проф. Бобарыковъ 5 р., 
Веберъ 25 к., Воло(^нск'1Й Я. С  40 к., 
Тмжеръ 1 р, Ганцелевичъ Р. П. 1 р. х . ,  
Гыа*бер1Ъ И. И. 1 р. 50 к., Горбоносъ 1 р. 
Эр  к., Долгорукогь В. А. 1 р. 90 к., Зунде- 
левмчъ Е. С. 25 к., Зунделевичъ 65 к., 
Жебровскгй 3 р.. КузнецъД. М. 19 р. 75 к.. 
Коварекпй 2 р , каминеръ Г. М. 6 р., Каль- 
мееръ 6 р. 90. Днет-̂ еръ Г. Д. 75 к., Дондо 
1 р , Дейбовичъ 1 р., Лурьегь 15 к., Ното-
Р11гь Б. 3 . 40 к., Перкаль М. Д. 2 р. 50.

^ ак о в ъ  Л. М. 40 к. Пойзнеръ 3 . Э. 5 р. 
Обручева Е. И. 50 к., (^ки н ъ А. О  1 р.. 
Срулевичъ Я. Ф. 40 коп.. Серебровъ 1 р., 
Переяьмаиъ В. М. 50 к., лейеннъ М. И- 7 р., 
XaJMKi ви'гь 1 р., Таловсюй 50 к., Проф. 
Твыав(еы. С. М. 1 р. 90 к., Шефтель Я М.

Требуется яоваряха въ отъЪздъ.:
Магнетратсхаа, д 6, кв. Туникъ 2—219з9 i

ГппиУШ'йа нужна Еф-
lUpnRi^.gn ремовская, 17. Вологпдскаго 

верхнЛ этажъ, кв. Платеръ-Плохоцхаго.
2— 3031

Продолжается запись въ группы 
дли noaroToamr на

А Т Т Е С Т А Т Ъ  З Р Е Л О С Т И .
за 6 н 4 кл. гмэ. и за BC*b ср-учб. 

зав.

Нужна.. . . . . .  иоле дав яяня
Нечаевская уаица. 76 33, внизу. 2—82643

1̂
ДодоЗ доыашгю» оубрешву
— девизъ груплы.Тонскъ,Бол-К'-ролевс-ая. 
д. Рожанона 12. кв. 5, (ф.'1игель). Условтя 

I saifBTift-по требомажю. 2 - 2 t0j 4

Доова березоеыя ' L t  nt”»»,..""
Истокъ, Луго, а я ул.,ааМ лекбев. езерьмъ 

.ъ 3. д. Базиилова. 2—8Чбв

ПппП91ЛТРа« xepowf'i О’ л̂ки в ротк къ 
li[ШДd>UllH. Ш4«ью и манжеты. ( W  

ь  ская ул., д. Ложинком. J6 24 дерев, домъ. 1

пппвтомия Б'рнаула Нечаевская, 
ООПуТЧИнЗ Гуткина, 76 19, спро

сить въ /авкЪ 2—220нЗ
1щу
ГшйТГО <!̂ *>'йлеАмая лавка съ това. оиъ. 
ЬМиСИН Зд-ьсь же продаются t  зерка-и, 
сто ы и ибне. <я стулья. Знаменская ул. 

д 76 48. спривитьсч въ лавтсЬ- 2—2-‘0в4

и ,, , , .  mI k t o  кормилицы, со св1»жинъ мо- 
П Щ У  локомъ, или одной лр слугой. 2-ой 
Кузнечный взвозъ, 76 б, д. Капустина, кв.

Бондарчукъ I
НУЖНЫ: скромная деревенская душица 
горничной и женщина поденно, унЪющая 
хорошо стирать и гладить сухое бЪлье, на 
постоянную работу. Русаковск1й neyv. 14.

8—230'‘3
п̂ кжияа» ищеть м%сто гь мелень
кому ребе 1ку, имбгтъ рек»менаа 

ц'Ю Университетъ, кч. попечителя. 3-2>999

въ качествб кучера, npi- 
Э̂Ж1Й нэъ Екатеренбурга, HMlia рекоменл. 

Тагарекдя ул., д. 25, c.ip. Шдгабутдмнова.
3—2)986

МЕБЕЛЬ. ДОМАШГИЛ 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫМ.

Продается не одьиая

ПРОДАЮТСЯ дешево: обид столь, гапае- 
робъ и бо.пьшпй коверъ, цбна 95 р. Под

горный пер., 76 4 (быв. 6л вверху. I

Нужеа дереьенская д4>вушка Уг. Чере
пичной и Ярлыкоьской, во вновь 

отстроенноиъ флнгел'Ъ. 2—221Л12

!  |>. 90. Фонштейнъ Я. В. Фукснанъ Н. 
Д. 22 р. 75 к , Фельдмднъ 20 к. "  
р всего пожертвовано 143.20.

Цив)анъ 1

Устроители вечера выражаютъ благодар- 
ивсть всЪмъ жертвователямъ и лицанъ 
овмМстсюваешимъ успб)^ вечера. 

Лоюрядители М. А. 71ур1я, Н. Г. Гимз-

Въ к:ндитерсной Сапожникова.
П Р О Д А Е Т и Я

мягкая мебель Тутъ-же ке.1ровый орЪхъ и 
Кэтовая икра 2—32074

За дп1зд(шъ вешево вродаптсв
пара кроватей съ сЪтками, диваиъ, дм 
кресла, столы, самонграощач гарьотя зя- 
граничной фабрики. Жакдариская д 76 58.

кмрт. 8 1

У Р О К И  и З А Н Я Т 1 Я .
'ПпППЯФТРа tpo**»***» Р яль. зеркала 
iil|1UAdiulbil лампы и до. вещи. Ьидбть 
можно огь 1 —3 ч. дня. Хомяковсюй пер..

А Осипова вверху. 3 22075

ПО СЛУЧАЮ дешево продается бочка для 
раэв зки керосина по ropojy, вгЬна 45 р. 

Солдатская 100, д. Дмитрвева. 8 28068
квмышевая 
кошепочка,

росс1йск. раб. Почтамтск. 1,кв. Левитина. 1

Прдавтм C3BBI
Ст, А Максимов А 76 8, к*. J4 4. 1

Пепмаотга фрУ‘<то‘̂ бакапейн8а торгов- 
иьрьдбь1Ьм ДА. Неточная улица, а  76 7, 
Татурина, второй ниаъ отъ воротъ. спа 

хозяйку. 2—22069

Ут ОПРРЯ В'ь Общестмнноиъ СоЧранм во 
JiC pn ^d время спектакля «О октября 
золотая брошь Нашедшаго лросятъ дос
тавить по адресу: Л1кной переул., 76 И.

вверху 1
YTPnflUV >>'̂ АвЧзс"1г% «са часамъ—лоша- 
/iCPnnD диннач го.Ювка съ синимъ кам- 
немъ; дорюгъ какъ память. Доставившему 
будеть выдано ноянаграждеше. Иочпиг- 

скав. 76 21, Винзановскому. 4—2>070

И .
Вар1з<авск1й портной

Д  Д Д  М О В С К 1 Й .
ПЕРЕ'БХАЛЪ въ нягааинъ бывщ. парик
махерская Леонъ Уголь Почтамтской и 
11одгорнаго переулка, я Корниловой, лги 
ннмаегь заказы всякаго рода форменнаго 
м с'втскаго плагь-', какъ нэъ своихь ма- 
тершловъ такъ и нэъ мате|шлгвъ заказ- 
чиконъ, Принни ю шубы, 1>о..ьто mIbkorhh, 

заказы исполняются скоро и а''Куратио 
3—22040 Съ почтен.емъ Адамовсий.

Д-ра ШИНДЛЕРЪ БАРИАЙ .М8р1ен6ад- 
С1с1л Релукщопныя U b a x o b * 

протпвъ

I  О Ж И Р - Б Н 1 Я  I
Ш ш i înna ма6жя*пвм с̂ вдетм. Н

Наетвящяя увааоваа въ «оробкажь врао- 
виго Ц'бта са uaaeiHieik raveu4t)aa- 
TjkCa ii. Орллах» м ictib а raun 

я аатекаггаиъ в

ЯЛА СВШН1Я ТОРГОВЦЕВЪ н ПОТРЕБЯТЕЛЕЙ.
РАСПРОЩАЮТСЯ товары находящ'еся на екявд* и въ магазизЛ Бпчхеръ 
Набережная Ушайкк. рядомъ съ Якниовымъ именно: конфгкты, шеколава  ̂
Гала-11етеръ Ванилз» ый виери№1нск1й, столичный, ан^то. Фруктовые хов« 
фе-ты разнмхъ сорт въ, М'чшасье,фруктовые вармелады. Печенье англНк* 
ск<>е, амерн-аиское францучекое. Бисквиты разнаго рода- Табакя карт«> 
ные, кофе плоское молотое, ливанское и мокко. Шпроды >. сардины. Пын 
бы cyxie. ор^хн бзАЯмъ и эпеме. Швейныя машины Чан кирпич>ые. 
лое б1влье Веб товары доброкачественные, лучшихъ фабрнкъ, 3 —12026

Получемы 1 ъ большомъ выбора
2 cTop<jHHiri, хоровые окрестровуй изъ опер

В Е С Е Л А Я  В Д О В АШС1НШ
Нечевск(й пер., 13, ив. 2. BNAirb съ 3  до 7 ч., по првэдн. съ 9  до 2  ч. .

ТОЛЬКО I РУБЛЬ!
Рзккъ малеьыпн, а над жды много. Веявлй!' 
кто пришяегь озннъ рубль и i4 к. на пе-м 
ресылку [можно почт, нарк.] тотъ будетъ 1 
участвовать в? кбхъ  выигрышахъ бли1' 
жаишаго тиража Госуд Бия. 1-госъвынгр Г 
займа, iBv-bfl шансы полупить за каждый 
рубль 10С'0|»б..ей за два р 2(Х>‘1 руб. Зл1' 
три 3000 руб и г д. По лолучени денегъ , 
мы нехед»енно высыляеиъ над ежа цую кви-1 
таншю ид право участзя съ сб»энач?н!емъ i' 
CepiH и HOMCia выигр. билета. AjpecoBJTb:!.

1-80 Доб,овъ, Ьаршовд, Порожняя, Ю. i 
8—1614 I

I Продается яошадь
ПОМОГИТЕ! дайти возможность работать, 
кокую работу приму съ благодарностью. 

ГОЛОДАЮ. Адресъ: Нихитмнек, 
9, AoepoBo.ibCKOHy. 2—

5-ти лЪтъ Пет
ровская уд. 76 73.

НУЖНЫ дЪят. Интел, люди для хо.ткаго 
д-^а со взнссомъ 5 руб. Никитинская, 38, 

кв. 1 —Огь 3 час. до 5 часовъ. 1
СТУДЕН Г VyHH4EP. ищеть уижовъ. Ад- 
ресъ: Преображенская ул.. а  43 Аники

ной, спр. М. А. Архангельскаго. 3—22113
U u tg  свндфт. профес нузык. клаг. Мос- 
ПЯОп конск. Елисаветинск. Института, 
даю уроки по 5 руб. въ вгЪсчцз.Для начя- 
нающнхъ три ^аа въ нед'Ьлю. Еланская 

41, SB. Теплыхъ 3—280 0

ПпЛйЯбТП собака японской пор
11)|идпь16в и туть-же продаются изоозч. 

сани. Миллн'нная 57, д. Кузнецова. 1

Продается вороной жеребецъ.
Дворянская. 76 35. 1

Првдзетсв 2 -п  свзшзв
Мухунская 36, во флигелЬ внизу. 3—22006

Продаются коровы локомъ. Офи- 
церская 9. вверху. 2 -  23049

»  НБМЕЦН1Й ЯЗЫ1П.й??§5?; *
"  тег рвя, практика и разговорная ^  
Ш рЪчь,-для дЬтей ыужчинъ и жен- 
I#  щкнъ,-эанятвя въ групнахъиог- «  
^  аЪлкно. Плата въ грулпЪ 4 р. въ ^  
Щ  иЪсяцъ Заняття днемъ н вечером^ Я
К Ямской переулокъ, 76 11, рядомъ Ш  

съ ред. «Сибирской Жизни», 1C ^  
V  Пяагъ-Енельянова 1 Ж

О Б Ъ т т В . П В Н Г Я

ПРИСЛУГА.

Нужна горничная.
Нввроти ъ алект. сТп га 10, а  Максимова

2-23110

Нужна нусарка.
З а к о а я  ул., 76 7, Ельдешгейну. 3 - 23091

Мншыы прислуга за одну. Торговая ул., 
■ jfllR fl домъ 76 13, тсатръ «Буффъ». 

кв. 1, учителя гммиаэнь 1
R n i M  Д'бвочка лЬть 10 — 18 играть съ 
B jm n fl начьчиконъ 4 лЬть. Садовая, а  

76 5<>, Вебера, во двор^ верхъ. t

1цу IliP T n  llaUU опытная, среднихъ 
н ь ы и  ИНпЯ, лЬтъ. Ннхольскмя, 
76 II, спр. прачку, внизу. 1

Нужна горничная въ номера.
Благов8щенск1й пер., М И.

йунна девушка
докъ 76 7, Васильева. 1

Гребуется раэносчикъ для разноскн пнрож- 
М Ъ  д4ггь 16 или 17. СемннарсктД пер. 

А Аньковя, 7* 39, спр. Макушину. 1

DpitBieafl вп PocciB
дамскаго и д-Ьтск. плать». Мухинская ул., 

76 49. спр. въ бакалейной лввк1|.

Интеллигентная н^мка знающая 
французск.

яз и музыку даетъ урокъ, можно группа
ми. Черепичная ул, а  немецкой церкви, 

спр. въ лр1ютЬ. 1

Нужны столяры.
Милл)(1нная 88, Пернмгину. 3—22(6!

C ijie in успЬшно репетируетъ. Cor.ia- 
циа ■ в ЗА столь И кваргиру. В,-
Кнрпнчная, .4 8. кв. столярА 3 —22053

ГлйПк11 M 9S  ятелаю получить hV to 
а Upnbil CAJra. i,  ̂ лршски ИнЪю син- 
дЪтельств, знакомь съ гмдравл. работ. Поч- 

тамгь, пред. почт. росп. .9 235. I —2J10I

тематик^ и физикЬ, съ уче-

Домъ врвдветса вв свучаю атъ1зл1.
Татарская ул-. 76 51. *

лнща. Мил.'и1/н.чая у ц  Л  27, кварт, 
теръ.

«ач, пожилая ищеть мЪсто кухарки, I 
ъ l»aenь^oe семейство, ммЪю рекомсида-! 
0 ^  ПрОТОПОПОВСЮЙ П*Г', 76 з. д. Вержози- 

на, во флигел'Ь на.чраво. 1 |
мЪсто ку-аркн или горничной, мо-1 
гу за одну, имЪю рекомекдафю. Яр-' 
лыковская п.чощадъ, 76 29.

1уя1на доревенская „ Э Т . орГ..,
ская ул, 35, хозяину. I ,

iuuMHQ молодая женщина или дЬнушка, 
I J  m id  одной прислугой, умЪющая гото- 
BCTV. Б. Подгорная, 4-% кв. Короневскаго. 1

Ш 111чГТП RoxouiHxn машиниста 
IflDulU или другихъ подходя- 

щихъ занятпй. Согласеиъ въ отъ-Ъэдъ. Ад
ресъ: Почтамгь, до востребов. М—Пр—нъ.

8-22105
ОлытныА всорр с̂почденгь на русс .,  кЪмец 
и вгальск. яэ. ищеть должности помощнига 
бухгалтер». Хорош1е аттестаты. Адресъ: 
Гор. Ново Николаевскъ, 7676 «Метрополь», 

для корреспондента. 1

ШеиШииД скорнячка. ногу работать 
1ПСпЩлПА бЬлку и разнаго эвЬрш Но- 

во-Къевская ул.. 41, спр- хозяйку. 1
ХОРОШО грамот., мг’лод., ищу и4-сто слу- 
жащ Бъ магазинъ, швеДцаря или раэсыль* 
наго. Солдатская, .*6 9, д. Е>ейлиной, спр.

Журавлеву. !
иЬм. язык » ,  ̂^
желательно къ дЪтямъ. Поч 

тамгь, преА спряг. Сиб. Жиз .'б 22<>c4 
8—22024

1Т1Д.-ТЕ1» 1, .1. poiiaobY
эолот. медаль) составляетъ группы по ЛА 
ТЫНИ. Почтамтская. 81, д (^меновой, кв 

Внмгаловскаго. ннжшй этажъ. •—2^»б

llaiTIflRh крупная и новые орб
ЛНШадв ховые сани продаюгея, въ кон- 

торЪ Горохова. Набер. р. Таим. 8 — 230ь0

НйНЙПАГЙ "  спФшно продается съ рере- 
0*Д")1010 водонъ долга доходный домъ 
приносвщ!й 2000 р. ежг-годно. Справиться 
швсьменнск до востребованна, предъявите

лю почтовой квит. .4 789, 5—21 -90

Отдается квартира ’ИЯ. Преображен
ская, д. 76 48.

ПтПйО^оа большая, светлая комната. 
UlAdB ln  Янской 1>ер, А Аббакуновой, 

76 7, кв. Раэвадовскаго. 2—22077

Комнаты отдаются
Кузнечный взвозъ, а  Евсювича, 76 14. t

Отдается комната.
Тюремный псА> 76 9. 8—2)09-2

Пои-Ьшете для ск.чада рыбы, мяса и проч. 
товаровъ отдастся. Духонскаа ул., 4, 

протв'въ Рукавишникова. 3—23*^

ДвБ комнаты со СТОЛОМЪ, обстзнов-ой 
н проч. удобств, сдаются. Торговая 

10, д. БЬ.чяева. 2—2Э099

h iiBDTni соаются 2 хорош1Я ко 
B eiT p i 7*  р. Почтамтс-ая И, •

комнаты
1 р. Почтамтская И, З-ч дв. 

кан. дома, отказу не аЪрить. 2 2 105

Ндартврва "  ‘ *■

ЙЯЯПТИПЯ случайно освободилась, 3 кон- 
n0d[MR)/d каты и кухня УржатскЛ пер., 

домъ 76 2, Кавакова. 8—183в

ЛТПАРТГЯ (верхъ), 4 комнаты,
U lM n L lU n  5 я лрих жая, недорогая.Пе

тровская ул., .4  9. А Егорова. ?—22П6

УТОПОЫ. окт«бря въ Обшественн'мъ 
/■ерНПО Соб,.ач!и серебрянкнй портси- 
г»ръ. Нашедшего прошу во..в:>атнтъ въ ре* 

дакц!ю, за BOSHarraskAenie. В—22002
Продается и1ннель съ капюш. на хорькоА 
нЪху воротникъ, лацканы бобровые. Ур- 
жатсюй п^р, д. 76 5, на даорЪ флигель 

2-23066

CbI biib продаю вагонъ муки р*акой 
90" п., 1г8н' Й 77 к. съ в^лгиъ. 

БупсЬевская 25, Сизова 2—21976

!! Долой брилл1аиты  !!
Массивное золотое 66* пр колвщо мужское или дамское. поса8а  фава* 
таз нов-Ъвшаго фясона съ настоящимъ француз, бркллинт. «Bengal» 
нич-Ьмъ не отличаемые даже ср-щалнетанн отъ наст, дор гнхъ брняА 
стоющ. 800 руб. весьма богатой и э >егант. выработки въ иэяшк. шив* 
шеА футлярЪ; вгЬна только 5 р. 25 к., 2 шт. 10 руб., S цгг. 14 р. 7* л  

Пара 1>ру>1ныхъ 1<втент. золот. серегъ ьб* лр. предохран. отъ потери цЪн1 въ плювмеа. 
футА 5 р 50 к., 2 пары 10 р 50 к Обручал, иасив зол. кольца 56* пр. цЪна за nai r̂ 
8 р. и 10 р. Брошки золот. 36* пр. нов. фасона кругомъ осыпаны наст, париж брмдм 
въ середннЪ сапфиръ, бирюза, нзуаврудъ, рубннъ, ц-Ьнавь плюва футл. S р. 75 к и S 
р 60 к. Браслеты зоа 56* пр. нов+йш. фасона по 6 р. 76 к.. 8 р. М к. и 10 р. 3«вв> 
тые маенвн. мужскве глух!е часы съ )-мя врышк. 56* пр. «Анкер̂ ь» на 21 кам. заводь 
разъ въ 36 часонъ безъ ключа цЪна 85 а  ЬО к. и 43 р. и 5U р. Ручательство за вгр* 
нпсть хода на 10 лЪп. Выгы апгъ немедн. п < Л'шучеиж за-аэа налож. плат, (можно 
беэъ зада к>). Адр-совать Главный складъ золот. иэдЪл1Й Т Д- Т-ва •АНГЛ1Я*, *75, 

Bapш»JA Н-С^Фгь, 47—23. Пересылка 45 коп., въ Смбирь 85 к. 3—1610

Открыто оолпнека на Е«лк>стрвротшаы& ж;рвалъ длй Aireft

м  т «ц . . S 0 ] \ 0 T 0 £
Выходить 2 раза гь Mtcflub (24 76 въ год>) оодъ реА М П. ЧеховА 

По сд-Ьдующей орограммЪ: 1) ПовФотв, раэсаазы, сказка, ствхотво- 
реяш. 8) UyTeuiccieifl. Би»ра{4н аяаие1ивтыхъ людей 6) Статья по во- 
теств'мной anopia ил. :• ..они x c jo ieu x b . итаац васФаомихъ и расть- 
В1Й. &) Равскагы язъ пленепъ и иародовъ 6) Разскази ваъ жм.ъвя
сватыхъ. Т) Стат1.В1 по хожвЙ<л-вг и хоаоводстпу в) Игры л ванятвя. 9) Но
ты хля о-Ьв1Я я ягрч яя форюстано, 10) Карраитуры я свгйшамя ятгорвя 
оъ яартвнаахъ. 11} BaiasKH, роОупм, шараягз. 12> Ровины, ПОВЕСТИ Н 
рэзск:<зы ИЗЪ Русской ист р1и. 13) 12 вирЬзамхь выкроекъ лхх дЪ|Скяхъ 
костюмонъ. Каждая мать гиожетъ по аяаь охЪть своего ребевка хома беаь 
ог>мощи портвнхя. 14) Кащовахв атя скленванъя а хрупа пралохеиъх. 
15) СаЬсь: раздячвые рецепты, анекдоты, шутая я ороч. 1C/ ПоятоеыВ 
ящкьъ Подписная иг4ва съ коставков и оересылхой: ва гохъ 3 р. ВО х., 
жа лолгола 2 руб- Пг-даяска прваннается въ хонтор)! журнала нЗоаотое 
Д-6тство“, С-Оетербургт.. МапНъевгхая. 3-

Солидный )гсл%хъ журиала служить достаточио! его реномеида- 
фе1. За истеиш|| годь муреалъ по яодпис1гк разошелся весь.

Редакторъ-издатель М. П. Чеховь
Подписной ГОДЬя съ 1-го ноября» 3-1826

А н Ф .  С т .  Л о п у х о в о й
Мухввекая 747а 12, 14, 16 м 18 Тв^'кля 76 18. Те.тефоаъ 74 508.

НаиБольш!я въ Томсн-Ь торговый БАНИ
80 померовъ огь 60 коп. до 1 руб. до 50 к ванны н лушя безвлатпо. Обпил дворянск)* 
мужск1я я aceitcMB bv 25 коп., учаииеся 1-> коп., галны 80 коп в аушн Отхрыты еа» 
дн»вж1 оть 7 час. утра я Д'> 12 часивъ вочя. 11росп)няролиыя 6 коп. по Нторнккаи  ̂
Четвергамъ, Пятнншнъ в d^eeiTt»» гъ 12 час. дня до 8 час, а вь Субботу до 11 ч- ночж 
Прв бтпнхъ вмЪегс» кяасъ в плао ПомЪшенм каашн->е, orotue'iie пд|>оаое, оевЪчвте 
вдектрячеиюе. Туть-асе въ отд-Ьдьнокъ корпуеЪ едвв- ПАРЛйАЯ ЛРДЧРШНАЯ 
■ твеиная аъ гор Томске а-вал м хаянческая IIHI UUflM 111 И lU U JIlfllli 
Прннямаютси въ чвстку в стврву асакаго рода бкдье я платье, которое ножьгь бшъ яр» 
пято и сдало на д му. Чистка шторъ на рвмахъ. Заказы выполняются скор • и акку;*?-», 
Для и кшшхся въ бяняхъ съ угря до Агь часовъ дня, кронЪ СубАФы бЪлье можетъ быт» 
пряготовдено въ I'/i часа. Старка оро'зводится безь вредныхъ првмЪсейшх'Тящндъ бШъв.

Ирачешш1Л въ (-остояшн арап>тиаатъ до 4000 штукъ бЬдья въ сутня 
fUlOnnUflLULIC QAQnflLI в мехалвческая об;<аботка дорева охннъ пев бвяяхъ, • 
|)0ъ1иИЛЛ0П|яС иДдиДи1 другой на Черемошвнекой прястанв. Ирлнимаются зама- 

па веякаго рода пвд<лиг в С'рышив дЬгные M8Trpia.iu; всегда есть гь и|юдАлгк »Ф 
товыя кякаго рода сгропяыл обшнвкн, панелв, ппптуся, рейка, окйадкя я п>тивыв т »  
ченый береювмй б.лягннкъ в П|>оч, Кронб того огь жедающигь оривимаютея въ )икя*' 
лаку в обделку вхъ бревна ЛО недорогой цЬнА оря баиядъ, ясякяия яарплнм. • ш  
реиошянск. 1 пряотаня Гю Ъе крупшдня Заводъ распядввягтъ бояЪе 2‘Ю бреаевъ въ сутжн 
Котячеетво же бревенъ окою iUUOo штукъ можегь быть по cor.iauieiriu раенмдемо я вб- 
дЬтяво вх всякой стапп1н Св6ирск>кв жш. дор., ж во вр-*мя навягвцтя оком рккв.

Ирм банехь «ехамичееиое. музнечео-елесарное жестяное OTAiaeait. 
Прмнимаютея заказы исключительно иа парт10ииыв и масеоеыо предж»* 
ты по yatpoHHMMb utuaMV 6 —1У93

Св1невросо1ыые
сотнями отъ 15 до 20 руб, Александрорск. | 

76 7, спр. хозяевъ. 2—22031

300 руОвеО нсввйгь иватв
сеть на :) иЬевца за очень хорош'ю */«*/а 
ВЪрное обезпеченк. 11очтаитъ предъявите
лю квит. а(;мб. Жнэ.'* 76 81976 до востро- 

боевшА 8—8IV75

1 Оципзшо продаютсА Акимовская.
.  onllllOnid номера Лебедеву о иЬи'Ъ 

узнать; Кондратьевская, 16.18. 3—28003

«а Оабереивов
76 13, кв. 3, спр, стуА 1ЛашковА 3—219/8

18 с. онтябон Дома Жнт<овъ и*̂ Ся-
пожниковъ, въ оптоаоиъ отд'Ъяежи най
дены деньги кредитными бидетани аъ сум- 
мЬ 35 рублей. Погерявшаго нхъ просмгъ 

зайти за лолучеитемА .-—21985

БЪ КНтЫ1Ъ 1ШЗеЕА!Ъ
. и. MAHJIilHiiA въ ToM c.t

и Торговаго дома

и. luyoim I Oi. I. Oitiim HOiMyTCit. 
П О Л У Ч Е Н О  В Н О В Ь :  

Альманахъ.

Литературно-художестзеиное мзд. .Шчпов- 
никъ*. Книга 6-А Соцсржан1е: Леокидъ лн- 
Apeeav Мои записки Андрей Б-Ьлый. Голо
са въ поляхъ. Бяльионтъ. Ревность Крикъ 
въ ночи. М. Метерлинк-ь. Синяя птица 
Э1ииск1А.Вид9н)е. Т|кугольнихь. Слб. 08. ] р.

,,ti.biaubbiikULbiikiu.b.:aLUAiit,ab.ixm,bi.l

П О С У Д А  всъхъ сортовъ,
шипы, 0Б01, РИНЫ!, 1д]|вствев1ыв в вптввчы вр1нвд|.

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРГ ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ

въ магазинап Т. Д Е. ОСИООВЪ к М. ЯРООЛАВЦЕВЪ ||
въ ТонсвсЬ и Ново-Ннко-аевеФ. | ЦСям иа eci тевжры eat «еи|уре«1йя. 1|

|М|1Т1'94ПУГЧ<КТГЧ'11'1ТГЧМПТТЧМКТ1'Т 8 Ж Т Ч 1 П1ТЧ'

Обив а и починка игкой мебели, обойныя 
и рФэныа раб.»ты по дереву. Заказы при. 
ввимаются въ городс^оиъ нслраяитеяьноиъ 

ота^лешА Еланская, *3. 3—21487

Всемирная путешественница
Хераеш-преюпзшшва

любимица Томской публики, остается на 
короткое врема. БлагогЬшенск!й пер- я. 11, 
мебвироаанныя комнаты БринеА 76.*61м8. 
Пр1еиъ отъ 9 ч. до 8 А веч. Воз(агражде- 
Hie по соглашению. Съ почтем. М. КусгонА 

8 - 2  061

ПРОДАЮТСЯ;
СЕ.1КДКА соевввекая.

обдорсиая.
КОНСЕРВЫ рыбные. 

01'ЪХЪ кедровый. 
СТЕК.Ю оконное. 

ГОГоЖА кулевка.

Тоискъ, Почтамтская уд., д. КарнаковА
Им1>етъ въ данное время въ прода«Ъ:все- 
возможныя открытия письма; видоаъ, го- 
ловокъ, цгЬтозъ, жанровъ, скульлторогъ, 
пиздраантельния и др., а также стереоско- 
пическтя снимки Пр<емъ закаэовъ на из 
гогов.1гн1е открытыхъ пнсьеаъ, всевозмож- 
нихъ ка>*^ковыхъ штемпелей, м'йдныкъ и 
цинковыхъ хулож ственныхъ клише. Ц'Ьни 
на товаръ н заказы досгулиыя. Иногород- 
нимъ оптовыиъ покупжтеаямъ уступка 1

ЦА Магистратская, 16, 
- во дворЪ, кв. Вдовиной. 2—2416

RilMRiTi бО'ЬШ, евЬтд.. тепл., э.пектр. 
nUmQAIl осгЬщ., меб.тнр., хорош, столь 
птдается спокийн. интеллигент, жмльиу. 
Милдюн., 2)̂  )гл. кам домъ. ходъ съ Хо

мяков. пер, ко- Мигрюковско*. 1
КОМНАТА большая, сгЬтлая отдаетсв за 
22 руО, можно со столомъ. Ефремовс-’вя, 

/в 11, всА Мальцева, близь «осгедА 1

Выданвйя мною довЬронность Том- 
^окому м-Ьщанпву Копставтияу 1]ык. 
еовичу Птяцпвсъону, для BOA0uLH,T*b- 
ла по подач*(> угля па паровозы прп 
ст. «Канвокъ» U «Омскъ>, эаидюяои- 
иая у Томск. Нотар. А. Жукооокаго 
о гь  24  сентября JW 7 г., всл'Ь,дств1е 
окоачнвьн 08вачов)ш хъ рабогъ, снмъ 
у 1шчти'жаотся.'Нарымск1й м-Ещвчпнт. 
Я со въ  Васольеьичъ Н навовь, 1

Лагеряефъ.
Ингридъ. HcToptB одного барскаго поиФ- 
стъя. М. 08 г. 50 к.

Ж. Родеебагь.
Искусство въ изгвшнив. М. 08 г. 50 а

Вегетар1амская кухнА
Няставленк къ првготоввен!о бол-Ье 800 
блюдъ. хл'Ьбовъ и налигковъ для беэубоА- 
наго питайся. М. 09 г. 70 к.

Давайте рисовать.
Рисован'е для младшаго возраста оодъ 
реА Горбунова-Посадова. 85 вс.

CeprieevUeacKil,
Разсказы. Тонъ S-oft. 1 руб.

Альмаиагь hoaoamxw

Автоб10граф1я, разскозы, шаржи, парод1А 
75 А

Аиатоаь Фраистк
<̂ адъ ЭпикурА М. 08 г. 1 р.

Аиатмь Фраисъ,
Харчесня «Королева Педохъ». М. 06 г.

Шолоягь Aatv
Времена ыегс1н. (На пути въ (1онъ). Дрд- | 
иатнч. позма аъ 3 д. w  ю

Вейибергь.
I Разгадка ночи. Пьеса въ 4 д. Спб. 08 г. 1 р. |

Литературмый раеяад^
Книга первая. КрмгическТй сборника Спб.1; 
08 г. 1 р 50 к. !

i^KaMnaploHv. | i
HesikAOMMe силы природы. 2 р. ' !

d>efiep6axv ''
Сущность христваиствА 1 р. 50 к ||

Курочкина ||
Разсказы изъ священной нстор(И русской . | 
церкви аъ свазм съ гяавиЪйшиии события- 
ни грах^нсхой истое >и Poccih. Времена i 
правлешя иктрополктовъ. Цбна 1 (х 50 а  ' |

Временная распродама
Г Р А М М 0 Ф В Н 0 В 1 ) . «

Болывое раэА1ечен1е м удовольств1е каждый госта* V  
вить себ-Ь, сень-Ь и гостяиъ. кунивъунасъ граммоф., .Сфивмсъ'  ̂
на которсмъ ножвво слышать, не посещая театра и друг. умесвА 
завед-, irbMic- энвм., артист, нтрщ оперу, оркестр., куплтя. 
разсказы и т. п. Долгое время сущ. н 0-во, зарекоменА сс8б 
чести и добросоА исполнен закаэовъ и им1|я на фабр, гро- 
мадн. яапасъ граммоф., р11шило только на короткое время ЭМ 

стоимости сделать РАСПРОДАЖУ 750 гр0.мио6. лучш франц. сборки, превосА ка
честв все до сихъ опръ сущестА я также Ю ООо, больш .Сгапб-Гигантп^ алаег» 
мо*ъ (руссА) не бумажных^ БЕЗИЛАТНО къ кажд граммоф. г.рилаг. въ видЪ 
мн 12  одностор. (каждая пласт ипраетъ одну пьесу) сам. болыв. пластин, вел-, а^ 
28Vt С!м. (къ 7» 20 ср. пл) и 2000 концертн нголокъ.

76 20. Тонармъ «АПОЛЛО» изящный грвммоф въ эам'бч. всрас полир, цвът. лес. 
корпус!) си. бронз украш. съ 2-хъ пруж крбпА неханизмомъ м боков, завод, заво
дится даже во вр. игры. Рупоръ (труба- вращ. аокр. своей оси) больш. размер, вгвягъ 
цв1)т. «Тю.7ьпаяъ». Мембрана прелестно оредающ. «Exposicion». ЦФма 18 р. 50 КОЖ 
((пересылка 2 р 50 к.)

76 25. Салонный Тонарк-ъ «ЭДИССОНЪ». Чрезвычайно крас. дуб. корА съ поэолоА 
рельефн украш., предстанляющ собой новый нзкщн. тнпъ наш. геаммоф. съ ново нэобр 
тонармоиъ, поднныаиш. вверхъ н вннзъ И'раетъ одн. завод, нисколько пласт- Регу- 
яяторв> спещально присА сьбл для ускорен1Я хода и авука игсы. Рупоръ очень б о ^  
шой раэн. изящн. uetr. 46 х 60 си Мембрана сайта >римкая к 1а «Эксебишенъ*. Ц«- 
на 24 р 50 к. (пересылка 3 р. 60 к). МСЕНСАЦЮННАЯ НОВОСТЬ!! Къ граввноф. 
•Эдиссонъ» 76 25 подчоднтъ патент, еъ  Росс!н ва Ю л . Мвыист. Фим. рупоръ 
«Сфннксъ» (см. рис.1, художеств эналиров.. отлич тЬмъ, что благодаря усоввер. звук- 
выход. ьзъ мемб. аны. не встрЬчая препчтет. Ш, аослроизвоА съ закбч. ясностью м 
удивляетъ слуш. натур, отчетливой передачей. Желающ1е апА «Эдиссонъ** съвуп. 
(С)фиыксъ» доплачиваюгь всего 3 р. 50 к. Аппараты высылаюгеятщат. прогЬрек. безъ 
задатка мал 'женн- платеж по полученш стоимости пересылки (можно почт, нарк- 
въ захяо. пигьмб!

Адресоввтъ просниъ: Русско Фран1|узское Общество Граммофовогь. Вароим^
у графа КОЦЕБУ.

Писчебукажныкъ отд̂ 1ен1емъ магазина

П .  И .  М А К У Ш И Н А
въ Т о м с к *

штш вновь въ вольшомъ выворъ

В131ТШ к ш ш
(бол*е 200 еортовъ).

Фомог* •гаогъ.амяпвоафи Свбвро&его ТоЕорощеотве Почетного дФее»


