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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMeKt ежедневно, за иеключеншмъ дней поелдпраздничннхъ.

ПДПИСКА я ОБЪЯВЛЕЖЯ ПРИЧИМ'ЮТЯ: Л JTeifCJt»; в* ip-Mmopt редаЫи {укип 1>6вртк1пйн Jtitelp*§ ipp. Ооп Ж»6арищгет6а
- — — . . .  — . —ор^ объявжяЛ Тоогомго Дома Л-Э. Метиль и К* Бол̂  “ - - -

...................*тр*льиой Koirropt об-
uiaSt: rwxoKTOp-t' об^яялея1й Тоогомго Дом JL м ^  Метцлъ « К*. Маршалкоккая, 1

> конторе ио-ьявлтлт ivwomiii мона л- <з. штгцль я i\~, оОЛЬШКЯ МорскМ Я* ■* ТоргОМГО ДэМ Брунф
rw цеятрадьной коктор-й объявдемй Торгомт Дом Л м Э Мстим и К% И̂ кмицкая у л , д. Cirroea;^» а. ^зр-

_____________  __ __________ ____  _ въ » К*. Маршалкоккая, liU; б» а f>3Mayjit, у М. О. Курсьагя̂  на Бмскоа у.»., д- TapHoecitar къ
книжиош» мгазнн-Ъ В. К. Сохарева и в-ь тилографи! П. В. Орнатсхаго.

г о  книжмо|гь Х1гаэин1> П. Й. Макушина; t*  С^Летвр/ирл: еъ коитор-в 
F-алтнтинк. Екатсрин««1Кк|А канал1 , Л  18-17 ;бя юр. Jitoelrli:

П:г!ШСЕая п%аа п  доставдоЭ в дересулЕоЗ:
1 12 к^яиевъ гь ToMCKi и другихг горояахъ 
> 9 » » » » • »
I 6 » » • • в »
• 3 » • » » » я
I 1 » » » » » »

6 р. — К эа границу 10 р. к, 
4 p . 7 5 i t . %  о 8 р. — *•
3 р. 50 к. » > 6 р. — с.
1 р. 80 к. а ш 3 р. 50 с

— О. 60 к. » » 1 р. 20 К,

Гозписка считается гь 1 -го числа кажааго месяца.
За перемЪну адреса иногородняго на инигород»|й взимается 35 кол.
Такса за объя.«лен1я за строку петита впереаи текста 20 к., позади 10 к.
Для иногороднихъ за строму петита слбреди теиста 30 к., позади 15 и.
Обгявленм прислуги и габочихъ 20 коп. за три строки.
За припагаемыя ю> гаэетЬ о6-ьЯ|«яен{я въ Томск-Ь—5 руб., иногородкимъ 7 р. за тысячу 

экэемпляровъ в сомъ не болКе оаного лота.
Ноигора отирыта ежеднеано съ 8-ии чаеовъ утра до 6-ти часовъ мчора. ироа% 

flpasAHHMoav Телофоиъ >6 470.
Редаки1я для личныхъ объяснен1й съ реаакторомъ открыта ежетнеачо отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ редаки1ю статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторона листа съ обоэначен1емъ фамилт и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под* 
лежатъ иэм1(нен(ямъисокоашен1ямъ. Рукопи'и, ооставленныя безъ обоэначен!я услов|Д воэнаграж- 
ден|я. считаются беэллатными. Статьи, признанная неудобными, хранятся въ редакшн три иВсяцв, 
а зат-Ьмъ уничтожаются. иелк1я статьи совсЪмъ не возвращаются,

fop"*To«rt 4  коп.

ПОДПИСНАЯ ЦгНА:

Съ лоставкой въ ТоискВ или пересылкой гь гор. 
Росой; на годъ—6 р., на 9 м.—4 р. 1Ъ к., на 6 и. 
—3 р. 50 к, на 3 и.—I р. 80 к., на 1 и.—«Окоп. 
Заграницу: на годъ—>10 р.. на 9 и.-8 р.. каб м. 

руб., 3 и —3 руб. 30 к., на 1 и.—1 р. 80 коп.

Pasepcaia годмой платы м доаумаатса.

XVI г. издгн!р. ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА на 1909 г. XVI г. издан1я.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОРЛ1ДЦОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

„С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь ”
ИЗДАВАЕМУЮ въ г. ТОМСК-А

Г а з е т а  в ы х о д и т * ь  е ж е д н е в н о . к р о м %  д н е й  п о с л 'Ь п р а з д н и ч н ы х ^

Подшска I ohsMciii ipniiianTci:
въ контор-Ь газеты: (уголь Дворянской улкцы и 
Яисксто пер., собств»нный донъ) и въккижноиъ 
мага.т нб 11. И. Макушина въ Тоиск-Ь 

Иногородн1е адресуютъ свои требован1я въ г. 
Тоискъ, въ контору газеты *Сибирс»ая Жизнь».

«Сибирская Жизнь» отстаиметъ и защишаетъ начала кокституц!оинаго госу.тарст»а, полную гражданскую и политичес1'УЮ свободу. ка{-влно*. представите'ьство на начапахъ всеобщаго, равнаго, пгямого и тайнаго иэбирательнаго права, широкое саи''управлен!е эемствъ и ropofloav Въ зк> 
•омической об1асти raiera эащчщаетъ интересы трудящихся классовъ народа—крестьянъ, рабочихъ и вообщ- всЬхъ, жнвvшиxъ личнымъ трудокъ, и съ этой точчи зр-Кн1я даеть разрВшен1е вонросаяъ зе«елькаго устройства, рабочаго законодательства, обложен1я налогами и проч.

Съ оо>бой тщательностью редакщя будетъ знакомить читат-лсй съ нуждами и интересами Сибири, сообщая Ла-ты ея ноаседн вной «••зяа и дав я имъ поси ьн е осв-кщен!е.
Въ газетЬ принимають участ)е: А. В. Адр1ановъ, Д. В. Алекс^въ, В. И. Анучонъ, Г. Б. Баитовъ, М. Р. Бейлинъ. Ин. Б1йс>:й, А. Н Букейхаиовь. прнв.-доц П В Бутягинъ, Г. А. Вя-рсинъ. Ю. О. Горбатогсю'Й, В. Ю. Григорьев', Е. Г. (пс ад. П. К>ж—ииъ1, Донъ-Кихотъ (псевд.), В. С  Ефремовъ. яроф. 

£ Л.Зубашевъ, Ф. 1C Зобкинъ, А. Б. Клюге, М. О Курсюй, Д. Е  Лаппо, И. П. Лалтевъ, Е  Н Л. (псевд.). А. И Макушн ъ. проф. ( А. Малиновсюй, Митричъ (>кевд.). члемъ Госуд. ^ич проф. Н. Е Некгасовъ, л:ч>ф. Н. Я НовоибергС')», Пав. Николаевъ (.>севд), проф. В А. Обручегь, Н..колай Степнякъ (псевд.> 
Г Н. Потакннъ, проф. Н. Н. Розиьъ, проф- Е  В. Сапожмих<.вг, М. М. Сеязовъ, членъ Госуд. Думы Н Д Сналозубовъ, проф. М. Н. Соболевъ, Н. Е  боколиаъ, проф. В. А. Уляинц ой. А. Н. Ушаковь, Ф. Ф. Филиионовъ, И. Г. Фрейдинъ и д,.уг.

Peдi.̂ ц'я газеты им-Ьетъ спещаяьныхъ корреспондеитовъ изъ Государственной Думы: Версежскаго, Гераси»ова и Изгоева ^

PjCHO-KOMl'iCCIll

А, [,
иера-еоерстта

i i

|ТТрн участ1и Н. С. Чарско1-Чариэ, А. 
(М. Доиатойой. Б. Я. Радоещ Е. Н. 
I Чугаева. Н. В. Глумииа, Р. к. Еяииф- 
I ва и I. А. BopoNOBiL

Въ воскресенье, 26 октября 1908 г. представлено будетъ

П Р Е К Р А С Н А Я  Е Л Е Н А
оперетта буффъ въ 3 дбйств. музыка Оффенбаха лер Виктора—Крылова.

АНОНСЪ: Сл-Ьдующ1й спектакль во вторникъ, 28 
октября 1908 года. .

Начало ровно въ 8 час. вечера.

8 ъ  сегодняш нем !! Jf“ „Си6.}Низни“ 8 стр.
СергЬЙ Кирилловичъ и АниС1я Ннко1вевна Воротниковы, изв-Ьщаютъ родныхъ 

и 'Щакоиыхъ о кончинФ своей маленькой дочки

Л 1 И ,
доследовавшей поелФ непродолжительной, но тяжкой бол-Ъэчч 24 октября въ 
часъ ночи. Выпосъ тЬлз 2б-го, въ воскркенье, въ Троицкую церковь, въ 9 

час- утра. 1

КОНТОРА О-ВА .,МАЗУТЪ“ въ ТОМОСЬ 
И'В-бшаетъ гг. покупателей, что съ поауче- 
н1с*ъ эапасоаъ, п|̂ дажа керосина и дру* 
гихъ нефтяных ь лродуитпвъ 1<гоиэводится 

на прежкихъ основамяхъ. 2—23U62

М1хъ неркобурьцъ лкенцъ
и дамскШ собол!й воротникъ, кеюгого вро* 
даютсн. Никити>.ская, 92, д. 11ильчъ. кв 5.

3~ai750

) СЕГОДНЯ П ЕРЕМ -БН А

Во вторввкъ утромъ 28 овтября въ годовой девь ковчнон

Анатол1я Романовича CtAaeiiKaro,
8ъ яврвва Возяесеаш будете 01служевж_НУЯомймАж. хжтурив 
пАшимда, о ч»1гь вэв-Ьщтаотъ родвыгъ Ж яваконыхъ хееа в пле- 
млныпца.

С гь  ш т о р  газеты .М зр е н а н  М ю зь".
Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окап- 
чивается къ 1 пояОря, во naOtoiiie перерыва 
въ подучен1я газеты, благоволять внести подиисиую 

плату къ 1-му числу.

Н е в р а с т е н 1 я .
Изъ соврсмеяныхъ средствъ, охотно предписываеиыхъ прахтикующииъ 

I врачен-ь, одно илъ первыхъ м-Ьегь за:шмаетъ

!  Heppe-yKptnnflwiiiee средство М у й р а ц и т и н ъ
Ыервныя болФзни являются въ настоящее время центронъ недииинскихъ 
маС1(11дован1й, въ особенности-же преждеьременная аервиая слабость или 
ве^астен1я у мужчикъ, составляющая къ тону же опасность, которой не 

сл-Ьдуетъ I ренебрегать.
Преждевременная нервная слабость происхолигь всл-Ъдспе умственнаго 
НАМ фмзичсскаго переутомлены, половыхъ издишествъ и пр. и вредно 
отражается на фуньшнхъ вссо  организма, лоэгому и недомогантя такого 
рода, какъ отсутств1е аоетита, ослаблен е памяти, нервная дрожь, бояз
ливость, яРэбужден1е и пр. часто являются постоянными спутниками 

преждевременной нервной слабости
Поэтому, въ такйхъ случаяхъ, нг надо медлить, а необходимо во время об
ратиться къ помощи врача, который, какъ уже упомянуто, располагаегь 
такниъ могучинъ ьспоногательнымъ средствоиъ какъ МУЙРлЦИТИНЬ Про 
чтите брошюру съ врячеСными отзывами, которую мы высылаенъ всЬмъ 

иит-ресующимся безплатно.
МУЙРАЦИТИЗЪ имЪется во вс-Ьхъглавнмхъаптекахъ Контога Хиинческнхъ 

преларатогь, С-Иетерб.. Невскй пр., /б 28, д. Зингера 
Ввиду того, что за последнее время появились въ пролажФ иногочнеленныя 
и при томъ налоц'Ънныя поддФлкн нашего «Муйрзцитнна», которыя не толь
ко клиничео-и неиспытаны, но и негарантиронакы чъ безвредности кхъ со- 
держнмаго, проеннъ почтеннейшую публику обращать тнимаше на нашу ох

ранную марку «ЗгЬэда» и отклонять всякую лоддФлку. 13—1628

М основская Синодальная Тяпогра(р1я.
Москва, Никольская ул.

И М п Ю Т С Я  в ъ  ПРОДАЖ -Bi
ТКят1я Святыхъ ва русскоиъ язык’Ъ, иэложовния по руководству Че- 

впихъ-Миней Св. Дпмитрдя Ростоискаго въ 8  д. л., съ прим^чав1ямв и 
•зобряжон1яыа пра-злппковъ в  святыхъ. То.1ько что выш.та взъ печатв 
кпига Ю-я хЬсяцъ Ьонь, ц, въ бум. 1 р. 85 к. Сущостиуюгь н друг1е 
pa:iaT>o6]>a.auHC воды персплетовъ.

Прпвниаются частные зака-ш по початяв1ю духовно-нравствевннхъ, 
иоторнчесвахъ, учевыхъ в учебвнхъ вэдав1й, вавъ ва русскоыъ такъ в 
ва яностравныхъ языкахъ.

Каталоге кввп., нковъ и т'Етьвыхъ крестопъ беаплатяо. 1

6 € € € € € € € € € € € € € <
в с е в о з м о ж н ы й

S Свыше S0D0 ларъ обуви
-  и л  2

Koiinaaifl пароходства И. Н. Корнилова Н-ды и Вврхнв-Иртншсхаго % 
Товарищества извЬщаетъ, что въ тв”внхв м’Ьсяца—оъ 10 воября ^ 
васгиЯЩаГб Гбда еже.1аорно съ 10 час. утра до 3-хъ час. вечера J  
ими будетъ производнмъ аа Городской пристАид пароходства (уг.

Тецковскаго пер. п ЦабереяшоД Тони). щ

разныхъ фабрнкъ, мужской, 
дамской, д1;тскоЛ, кчкъ-то: чеса- 

ООба ТвОТоД. ВАЛбИой. б^ ай  еъ мгпиигй бкгмуииеб н кгмгппп11п«1

фирмы Высоцкаго ряаваго сорта.

g  А У К Ц Ю Н Ъ
ВА вевостребоваввнй товяръ, а также товаръ поотрадавш!В отъ 

авархп, сд'Ьлуюшаго вида:

СВЫШЕ 300 BIIQIi (ДО 6000 MCBOBli) ювуфзпуры. laiwo;
сувво в друпя

I  Свыше 1000 штукъ шубы чериенов тюмевскоб. накъ-то:

евтеггъ, бумазее, сатаяъ, камлогь, миткаль, тмгъ, кретомъ, 
буняжиыя и шерстяввыя ткаии. 

Ох'баяа, схатерти, садфетав, платки; бумаж >ив, суконяые, о 
аски, шарры.

пальто, авджака и тулупы.

Бумагв курвтельвов № 10-й до 80-тв тюковъ.
Таш шстлшъ i щнпп шрш.

'̂ (s@ise(s&s(s&s&iststs&s(s(s&9<s<s&stseisisisisims(s<s&s<s&is-s&(s&is&&isis<^

врстаныые, —ош>- ^ 
%

[ а карти ы. ПослЪ Н1Я новости. Повторе- 
л ! н1й картинъ не бываетъ. Свгрхъ певг- 
' 1 раммы продолжается постановка феерм 
1: въ красках’. ЛЕГЕНДА о ПАЯЦ-Е
! !  Начало въ 4 часа дня С-гЪдующач не- 
I» речЪна картинъ въ чеТ|1'*-ь, ЗОотгяОрм.

Ц Е М Т Р Л Л Ь И О Е :  Д & П 0
Томскъ, Почпиггская улица, домъ Некрасова. Телефонъ J4 240.

СПЕЦ1АЛЬНЫЙ МЛГАЗИНЪ

(ОТШГО М1В1СВ1Г0, Д1МСК1ГЬ ■ Д1ТСВ1ГВ В Ш Ь Н

и ПР1ЕМЪ ЗАКЛЭОВЪ

«  !Н 1«
ЕЖЕДНЕВНАЯ ВЫСТАВКА МОДЕЛЕЙ.

ЕолоссальтаВ гыбзрг С7ЕНА, ТРИВО, ДРАПА
русокихъ и иностранныхъ фабрикъ.

Веб заказы исполняются подъ наблюзен!емъ конфекцюнера, по самымъ нозбй» 
шикь журналдиъ, въ собственныхъ мастерскнхъ.

Зубной врачъ М. М.Гомбергъ.
' Лечем)е, пломбироваще (спецЕально аолотомъ и фарфоромъ), удалеже зубовъ, исктосг* 

I аенные зубы. Двоганская ул.д. Шипнцина, 97. Почтамтская.ПО. Служащихъ УправлнмВ 
по пгг устройству горныхъ участкоаъСиб ж. д отъ 9—10 ч

; Г о р о д с к а я  У о р ™  Л Е С О П И Л Ь Н Ы Й  З И В О Д Ъ
I  ̂ ► ВЪ Г. Томекк на волиомъ ходу съ солвднымъ запа*омъ xlica, а также домъ
1объявляегь, что въ прнегтетвАИ ея 27 съ флигелсмъ зеила 104’2 кв. сажевъ. Уг. Офицерской и Булытрной, а папро- 

I т V октября въ 12 часовъ дня, имФють тннъ другой участокь земли 1U68 кв. саженъ. Также уг. Офицерской и Буяь-
I Почтаммская улица, дом Ларитонояой. Телефом .V 399. |быть Т01»ги на отдачу ПЛОТОНЧНЫХЪра- парной желаюгь продать. За личными справками обрвшаться отъ 10 до 11 чае.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ, ЗОЛОТЫЯ нороили. Пл01«бироваи1е фарфоромь, в»и. по постпоЛе*  лааоп» для ТО|1ГОП- утра: Наборемап р*ви ja ia ta a , К. И. Ивааицдоа, ала Д. М. Е д и ,

А н г л 1 й с к 1 й  м а г а з и н ъ
на Почтамтской уя«цЪ, въ дом-Ь Аббакумовой.

вновь ПОЛУЧЕНЫ отъ ЛУЧШИХЪ РУССКИХЪ и ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ 

П О С Л Ъ Д Н 1Я  Н О В О С ТИ :
Кружева, Агромаитн, Апликащя, Тесьма, Тюль, Газъ, Ленты, Корсеты Цвкты, Btepa. Рюшъ. Шитье, 

кугааки Гелекюли, Портмонэ, Портсиглрн, Бумажники, Гребенки, Щетки, Галстуки, Воротинчкн, Ман- 
же1н, Зеркала в проч1в модногалантерейные предметы. Парфюмеры загранпчная и русская.

Б М Ь Е  МШ еКОЕ. ДШеКОЕ Н IIT C E 0 E  TGM0B И ХШД1О0.
Юбки верхн1я и нижн1я, Капоты. Шатья, Кофточки, Шапочки, Капора, Муфты, Гор- 

жеты, Боа, Перчатки, Чулки, Носки, Гамаши, Шарфы, Платки, Кашнэ, Фартуки.

п л а т о й  Оренбургсц1е и Г1ензенс1\1е.
Вышитыя платья, Модные журналы, Клеенка, Шелковый материи, Бархать в всевозможн. приклады.

СТОЛОВОЕ БЪЛЬЕ, ТЮЛЬ гардкввыВ ■ ламберкеввы!, ОДЬЯЛА, ПОЛОТНА-
МАГАЗИНЪ ЕЖЕДНЕВНО П0.1УЧАЕГЬ ПОЧТОЙ и БАГАЖЕУГЬ ПОСЛЪДНШ HOBOCTIt 

Ц 'Ь н ы  с а м ы я  у м * Ъ р е и и ы я .
Ивогородяянъ товаръ оысыаввтса Баложевнымь п.1вт«жакъ во получев^и 20̂ ', стожмостп.
Надеюсь, чтопочтвнв-Ьйгааж п у б д в м  удостоить м а гвэн н ъ  овоамъ посЬщен1емъ.

(!)
Съ ооввршенаыыъ почтенуехъ Р. КальмеерЪ.

Зубной врачъ М. А. Лур1я

переплетъ кнагь конторскихъ, бкловыхъ, гражданскихъ, 
учебниг.овъ в ороч.,

..зготовлея|'е ПАПОКЪ ДЛЯ АДРЕСОВЪ,

НАКЛЕЙКА КАРТЪ и КАРТИНЪ
Принимаются въ переплетной ^

при типо-литографЫ Сибирскаго Т— ва Печатнаго Дкла. Ф

эолотомъ и др. Удален(е зубовъ беэъ боли,

ъ р а ч ъ  •К.
TTpieifb 6о.1ьныхъ ежедБввБО хромЪ праад. съ 10-ти до 5-»в. Уг. Алекс, к W 

Торг., д. Н 12, Верешагиии. ф
■x»ooM»JMtt-4l* 4ioa» »n»v.Br »̂oaeg

1 -а я  Зубоврачебная ш кола и клиника
Зубного врача М. А. Каменецкаго.

6-ой Го1гь существ.
Пр1емъ больныхъ по таксЬ. Почтамтская ул., домъ Флеера.

ЛИ рыбой вя базарной иллщяди.

л т ш ш ц А  |[}|
для физическихъ методовъ лечен1я Qi|

ШЧ1 ИВАНОВА
Яксйой пер., соОзта. домъ .4 13. 

Электричество, вода, массажъ,свЪтъ, гидро' 
электрнчесюя общ1а и четырехкамерныя 
мины и души, Рентгеновсюе лучи, а^он- 
ваьяиэаин1, углекиспыя ьанны, инголящя, 
кашафореэъ. Лечен1е виутрекнихъ, нерв* 
мыхъ, жеискихъ. клжныхъ, венерическихъ, 
горловыхъ, носовыхъ болЬ̂ н̂ей и сифилиса. 
ПЫеи1Ь больныхъ съ 9—11 ч. утра и сь 

5 ч»--? веч. 1фонЪ воскресныхъ дней.

E s 5 S 5 S 5 5 5 S 5 5 5 S 5 S

n l

Вт половикЪ ноября нЪс. тек. года Дамское Ев.*Лютеранск. Благотворит. 
Общество устраиваетъ

Л О Т Е Р Е Ю - А Л Л Е Г Р И !
въ пользу пр1юта школы и на помощь бЪдмымъ. Правлен1е Обществ про- || 
енгъ линь сочувсгвующихъ эад̂ чамъ Общ-ка не отказать въ посильной 
помощи по ус1ройстну лотереи. Пожертвоаата вещами и деньгами прини
маются въ магаз. Фирер'., Соборная площ. иъ кв. инж. Букъ, домъ при 
Лютеранской церкви, ьъ фотогр. В. 9. Вакке ъ, Магьстратск, ул., д. Гре- 
нихъ и у лредейдательницы общ—ва Е Г. Рикачевской, Торговая ул., 8. I



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Л  9 2 0

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  ПОДПИСКА
НА i<crofH4*aRt и исгорико-литературнуА журналъ «Мшнув-

Годы»- Жугна -ъ еызоднтъ exeMl(ce4Ho книгами 18—20 лисгоеъ. 
Программа: |) Изсл‘кдован>я и статья по pytcKoB исторЁи н русской лв< 

трратус^ ) MarepiaAW. яокуатнты. aeayaru и письма мзъоблдсгн )'уГСяОЙ 
ксторм и русс1»й лнтгратури. 3J (мпграфая деталей русской иггор|и *- —- 
тературы. 4) Критика историчеспаа и литературная к библ1ограф|Я.

Вышли КНИГИ съ января по сентяйра вмпаяитсдьм (1—9).
ЦФна журнала: па годъ—8 руЛ, ма */* Гида—4 руб.. »а *,« гее*—̂  рув. 

За границу <пр« aunucKli и % [ьсс>и} —10 руб. Выднсывавшк черезъ н1кт- 
ныя заграничные оочтовыа учреямемя платять только 8 р. 50 коо. Ц'Ьна 
ота^льчаго номера 1 руб-

ПпАписка городская и икогоролшгя ярмтшается: »ъ С.-ПетербурН1 въ 
иоиторб журнала: Лмговка. 44, гь Моска;% у пре.<стаа)п«аа журнала «Мп-
муеш{е Годы», Ф А. Дубровина: Просвирный п^, д. >N1 >0i кв. 8 и to 
всЬх-ь иэв1стныхъ магазинахъ. Адресъ редакцш: С.-О. Б. Лжговкя. 44. 

Редактора Н. Я- Селюкъ- Издатель Н. В. М^шкогь.
9-1М)Ч

ВЪ ГОЗШГТНОЛГЬ ШГАЗТШЪ

и ,  г  Т И Х О Н О В А
Обрубъ, Н  8. Телефон!. Л  125.

Полтчеяъ большой выборъ гаетрояокячоеппгь товаровъ
ВЪ томъ числъ Быддюицлса

П  CBCER7 ВЫС6Е0Н7 КАЧЕСТВ; i  ПЙКиТКШ ПЕШ щ
СЙЪДУЮиЦЕ ТОВАРЫ:

Гырн: ШмйпараШ а Рь«ф«|>ъ. Бивн Дпаепс aearptBui и НлереИ*. Вс^ «
■iBU I'aiMH квуимвепа. arrtiena гь mpvuat, lairiBnU 4ал ВнеттЯ п  «му- 
мвв, п  iynaai, п  etyrt вп. еичивашъ акауп. п  тиа«гк б т  кнете!, ежжа.» 
ванна гь лряаястааа, сами Бясмарп, Рааиимь, Дачауш аь ему. Фоаваакь нъ 
ьельдай. Aljuura aafwna а аараамаииа Барнвп п  ааевЬ а квдьяа atxaua 

астябреша. Севга вечерела в ееаьда турухаагаа. 1

рете прен1й, ибо такимъ образомъ 
жжладчикъ прнэналъ неразрывную пре
емственность и иеотдНлмиость зако
на 9 ноябри огъ общаго основного 

. . .  громвдкаго русскаго вопроса. Этотъ, 
^  веауийй въ преддверье зеиельмяго вол- 
^ ;р о с а , эаконъ9 ноября былъ иэданг въ 

1 QO аорядк-Ь статьи 87 въ nepioab мевпу- 
м 'думья. Съ крестьянскими интересами 
^ * и е  пооереаюнились. Закочь мзланъ 

безъ предварительныхъ переговороот'. 
безъ соаТкшан1й, безъ Думы. Спеш
ность закона съ точки spetein прам- 
теяьстм заключалась въ необходимо
сти привести въ fitiicTBie за оттае- 
мою •ьгкупныхъ платежей статью 12 
общего пож)жен1я, и въ сипу этого 
пмо садааво правило прим1‘нен!я этой 
статьи въ виа  ̂ закона 9 ноября. Но 
эта точка эр8н1я противорЪчигь са- 
Moaiy соаерханчю закона, ибо въ 
немъ трактуются не правила примЪ- 
нен1я статья 12, а нарушаются и из- 
иАняптся кореннмя основы крестьян
ской жизни. НигдЪ не доказано,

Придворная хроника. 

ПЕТЕРБУРГЬ. Его Велячвстзу для вы-

Зубной врачъ G. С. ГУТМАНЪ.
Уг- Поятяитскей ул. я Подгоркаге пер., 
д. Когнкловой, входъ съ 11одгоряаго 
■ер. npieai. 8—1 и 4—7. Искусств. зуЛы, 

яечете в аломбир. S—КЮ8
П РП Л А Ж А Оренбургскюсъ пуховыхъ II г и д  Я Ш Я пд4Ткогь, плетеныхъ кру- 
жггь и шарфоаъ, стр чеиаго бЪлья, въ 
боаьаюиъ выборб Ночгаитская ул., докъ 

М1Я СгаеноиоД. 5-23143
На базарной шютади

п  л а в к - ь  коЛОТИЛОВА,
орэдвются скобяиные и москательные то

вары съ уступкою ОТЪ 10 до

Ж ЕНЩ ПНА-ВРАЧЪ

■ к .  W .  Ф г а ^ л о ^ а
претниаетъ во глаэяшъ и жеискм1гь 

бо)гЪэ1мнъ ОТЪ 1идо1гч-ежеанеаио кромб 
субботы и воскресеньа. Почтамтская уд. 
Я- Семеновой, телефонъ J6 339, ьв. 9 во 

двор1ь 12—12852
Докторъ медицины

А .  в .  Р о м а н о в ' ь
воэвратнвшись изъ-аа границы, воэобмо- 
вадъ прйемъ больныгъ по внутремиииъ. 
аТлткинъ и венерическинъ болЪзнянъ 
ежедневно съ 9 до 12 ч. утра м съ 5 до 
7 ч. вечера Монастырсюй пер., д. М 1L 
дьякона Владимиром, м  аогоиъ второй 

домъ ОТЪ моста 10—1 6 ^

собственникахъ, вид.ч въ нихъ кон-]законамъ, иэланнымъ въ порядка]наго вопроса въ томъ и.ченно смыс- 
серватинный оплогь бvflŷ IJeй Росс1и. t статьи 87, до прннят!я ихъ Думою |л1», какъ мы думаемъ, и рано или
Но дост. гаются ли укаэояъ 9 нояб- никак1ч поправки вносимы быть не поздно къ этому приаемъ, отъ это- . вувгтм
па гЛпи кочангтвянныя а ооантиче-' могутъ. «  явлроса вамъ не отвертбться. (Ру- ра««Н1Я върноооддамничкжмхъ чувстяря ивли хозяиственныя я ооантиче , могутъ. .тп«»г1<-»н«и гл'ляа» им^ди счастье представиться уося-
СК1Я? Въ хочяиственномъ отиошенк' Пре а с *  д а т е л  ьразъясняетъ.что копмескант слова). 'нпмпдрнные lea S ^ n i.  muodomimi.
указъ 9  ноября соадаеть без^онеч- всякАа къ аа4СОыопроектамъ По порученпо министра Гп-мяпь ччюгтгшяь мм
пыи икпсы мичмоа гобствен остм! вносятгя м членами Лтмы и права- «ихъ а*лъ тмяришъ его Л ы к о -  тунгузовъ. Ю.ударь З'аостоияь икгрыя полосы яичной собствен ости вносятся и члена я ду *ф« «омл-ъ 1взъяснен1е Текстъ &М1кяостив11йшмм« рагорхаии.
втутри общест» еннаго пространства.' теаьстномъво венков арема, пека дан шннь лс иес ь  ризъяснемн?. ivhliv
В*дь выдала къ ояноиу м^сту н*тъ.'ны1 законъ не утвержоенъ. Т*къ я его сообшэется оффишальмо ̂  UMjHty-, комисс1яхъ Г. Думы.
Зенельнаго савига и возможности  ̂яоннмалъ наказъ и такъ я испол- лягомъ. ПослЬ его в»вступлен1я въ
хозяйничать Ий одномъ мкстй тоже<нааь то, что считаиъ свокмъ додгоиъ 4 ч.— 15 м. объивленъ верерывь. ПЕТЕРБУРГЬ. KcmhccIb по госу-
н*гь. Въ результат* хоэяеяа буж.ть; испо.чнитъ лередъ Думою. (Рукооле- ЗисЬдвн1е возобновляете* въ 4 **^|дярстаенной o6opoufi, эаслушавъ мо- 
дробитъ участки по насл*дству и часть | скаиЫ центра и справа). ***^' !ясн«н1я аоеннаго ммнксгрж и началь-
ихъ продавать, количество хозяееъ М и л ю к о в ъ  нахолигц что ни- Д" Ор я ни но а ъ ,  ссылаясь насло-1„,„^, глачнаго штаба по эаконояро- 
буветь уяел»гчягаться и чрезполостга Чего нельзя голосовать въ пврерыаъ ча Госуаирч Императора о священ  ̂<  ̂ прОдлен1и сроке e*8cTeia
будетъ рости. Можно ли при такой |Р* и одного и того же орзтора. Ка- ' пости и неприкосновенности частной' 
форм* говорить, что это буяеть бяа-1»е должны будутъ воздержаться отъ собственности, находить, что пося* 
го въ смысл* личнаро алад1>н|я зем-Чояосован)я. 'этнхъ словъ много спорить не при
лей. Гурко аполн* опгедЪленио гово-| П р е д с * д а т е л ь  предяагаетъ не- холится, и ириведъ въ доказательство 
рилъ, что не богатство населенЕя за- ставить до1Юлие*йа на поиЬстку сл*-;® ою  мксгиость, онъ находить эа- 
внеигъ отъ того или иного nI'l^ooo* дуюшаго дас*аам4Я. конъ 9 ноября чрезвычайно важнымъ,
рядка, а п^вяонорядпкъ яв"яется 
сл*лств1емъ той иди иной степени 
богатства. Ко тзкъ ли было »ш зааа-' 
д*, дЪйстаитеяыю ли «жши сос*ди. 

издаше закона 9 ноября было вызпа-! сперма ряэбогатт^ти, а потомъ ввеии 
но чрезвычайностью и со*шностью v себя благо правопорядка и касаж- 
обстоятельствъ. Наоборотъ, среди ден1е права? Не было ли какъ jia^b 
документовъ, относящихся къ исто- наоборотъ? Въ стран*, гя* н*ть глав- 
р1и закона 9 ноября, встр*ч*ются' наго рычага яриложеша личнаго тру- 
сомм*м|я обратнаго свойства. Въсяп/|да. тл* н*тъ свободы, лшю въ той 
этого «еобхопимо придти къ заклю-! стран* никогда не полу-ить бдагь 
ченЕю, что издав1е указа 9 ноября не | яичной собствениости. Но разя* ми 
могло быть сд*лачо гь порядн11 идечъ во пути нвсаагденЕя правопо- 
статьи 87. I рядка? В*ль о'шина, какъ пои ale

Ши н г д р е в ъ  береть стакакь съ земельно хозабстнвнчме, и сельское 
во.дой. общество, кагь оонятЕс а.дчинистра-

Сарач иоэгаосъ: «боде въ |Лчахъ,'тинное,—вешм рвзныл, Забогя^ о 
вода въ стакан*». *

Ш и н г а р е в ъ  отв*чаегь: И

П'> упаю
Справ, в ъ  Вактерюлогическомъ 

ИнститутЬ. а «йч
МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИ

Л . Е .  M iiPlJO O A bC K A R.
ОбщЕй. гниекологмчесюй магсажъ н вря- 
чебмея гнинастмка. Дгоэдовсюй пер, 76 TJ
**%*%%***%% % i% *ФФ9»»»ФФФФФФФ

в д а м .  с. в ы ш с кш .
npieitb 9—10 и 5—7 ч. 

Нечоввека*. 22, д. Мовотковск. Тед. 135

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

)Л. JK. В а л е д и н с к ж
мриммяетъ по внутреннииъ бел*ашиг> 
ежсднг|м10 8—9 ч. ут^ и 4—Ь'1,  чес »е". 
Уг. Свасской и Нечлгвской пропмъ гос- 

TimiMRu «Росс1Я«. 10—21149

3)би1чек11[11 з|б.
ПрАсмь ежедневно но такс*. Моиест. .Ф 4.

—1809

Докторъ Киркевичъ.
Прншшеегь ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ 

сжедиевмо, крон* преадникоаъ; съ 2 до 1
Ч. утра и съ VI» до Ь'п час. веч. Монастыр 

перп 1. а. СоРолевоА.

ЗУБНОЙ ВР А Ч Ъ

С . Е .  З У Н Д Е Л Ь В И Ч Ъ
Апоювекая, М 27. ПрЕемъ стъ 9 ч. 

утра до б вечера.

зубной ВРАЧЪ
ЖВГЕНШ и п п о л и т о в и ч ъ

поповъ.
Оркмъ съ т—3 утра и съ 5—7 вечем. 

Дверямсхаа уд., jb ЗагЬреаой, f*  30.

) $ .  ^  Д а г а е б ъ
внрургичгсюя, горлоБыя и мосоеыя бегкя- 
■и. ирЕенъ отъ 4 до 5'/Ч ч ежедневно кро- 
м* араэдниковъ. Садова  ̂76 22, г^тивъ 

студенч. общежитЬт. Телефонъ 5̂ 56.

В р а ч ъ  П. Е 0 .Л о м о в и 1(к 1й .
кожмыя м дежермуе^к 6ол*зым, 

Apien больныхъ утр. ежадвемго «ъ у 
•И  ч. утре е 6—9 ч. вечер Оо вишд- 

■вкамъ ввчерввхъ врАвмовъ в*тъ
Спасская улица, 76 16;22 й.

В р а ч ъ Б .И .В Е Н Д Е Р Ъ
арияинаегь по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗ- 
НЯМЪ, ПТСКИМЪ н ЛКУЕиЕРСТВУ еже- 
диеямвк крон* ярввдинчишгь jpieB съ 4—6
ЧВС Магмстратск.. 76Ф. тглефс'нъ 76 575.

'  а^УБНОЙ ВРАТЬ

А. л . |е й ш н ъ .
Лда«бнрован1с фврфрромъ и аолотомъ
Исвусственные аубы. Янской пер., /6 I) 

орот ред. сСиб. Жизнь» —60

Д - р ъ  К . В . В у п р е ссо в ъ .
Ваавунчес»!» а мфмввъ, волЬпа » 

■оав», Btapacaea. аамбд. воча. 
ПрАемые часы:утр.етъ 8-12 ч., веч. 5 -  
8 ч, ежедневно Но всоср. и оразд. дяап 
утр •- 12 яечер h* tv  Для жетнинъ от 
д*льг:1|| DpieMtua. Пркмъ утр. 12--1 ч 
вечер. 5 - 6  ч. ежеан. Ддя бъдммхъ бе» 

■мтно отъ 12—1 ч. дна сжедиевно. 
Момасгмосклй улица, л. М 7 СО Спас- 

Скай уд., арртмжъ д. Пудомкоеа.

и кеступлетъ самое непоитюе о к 
на года. Теперь белым бо,-:ы1ыгь, 
нежели адоревыхъ, к веад* что ни 
слм'лчо: каа1ель, охриолостъ, боль 
горла и т. п А потону ьъ настое- 
шее неэдоровое окна года слбду- 
етъ особенно гогячо ретешемдовать 
Нагтоащм Файск>а Содеясчм Мине
ральные Лепешки, которые получа- 
ютса иэъ ц-Ьлебныхъ мсточннколъ 
курорт4 Соденъ и которыесоставва- 
ютъ отличное лечебное средство 
вротивъ всЬхъ этнхъ бол*зненныхъ 
пр1явлен1й.

Къ каяедой коробк* пралагчетсч 
способъ употребаешя, составленный 
опытныаи врачани. 
arfftK8>№ * i f  "in^BKi^viixb “ ckjK -
дахъ. Отвергать всяпефадбсифи а-
ты и требовать настоятельно Фай- 
скмхъ Леп»1нгкъ съ ороспектани 
на русскомъ и вЪлсцкомъ яэы 
кахъ.

Главный силадьуг-дъШтоль 
N Шмндть гь Томск*. 4-1768

МЪсяцесловъ.
BOCKPECE^ЬE, 26 ОКТЯБРЯ.

Внч Димитры Со.1умскаго; прп. Авамвс1я. 
Восвонин. велик. зенлетрясен>я въ ЕДарь- 

град*

голоаахъ.
Предс*датеяь пргдупоеждтетъ, чтч* 

аынужденъ будетъ признать къ по
рядку, если Луд>тъ проволжтться по
добные, неум*стные разговоры.

Обращаясь эат*иъ къ основанЬмь 
закона 9 ноября, Ш и н г а р е в ъ  на
ходить, ч'‘о законъ этоть вовсе не 
дадлется догическимъ ра̂ шитЕемь и 
правилг'Нымь оосл*дстяЕемъ великнхъ 

(началъ 1861 года- Творцы редакмЕон* 
дыхъ комиссШ ме забыли, что въ ос
нову статьи 12 общего пояожен{я по
ложены дв* мькли. Первая часть этой 
статьи говорить о выд*л* въ собст
венность крестьянину, желающему 
вшЪдмться; вторая ея часть говорит* 
о опав* общины откупиться отъ вы- 
1*ла, разъ обшестяо врмэнаетъ для 
себя аыд*гь 4еум*стнымъ. Между 
т*мъ наэмваюв|1е себт проводжаге 
аямя созидателей поноженЕв 1861 
года раэвиваютъ право личное, но иг- 
норируютъ и нарушаютъ право обще
ственное, опуская вторую часть 
статьи 12 ж*ятеде1 1861 года, вдум
чиво опгелбденяый кургъ, отдавая 
ореммушестао одной сторон*. Еше въ 
1895 году Гурко, тела еще не то- 
варищъ министра внутреинихъ д*лъ, 
амсказадь р*симтельную мысль, что 
общества, у которыхъ не было пере
дала 25 д*тъ, влад*югъ эеилею не 
на общинкомъ, а на попорномь уча- 
сткопочъ прав*. Эта мысль состав*»- 
отчасти. но наша зеиепьная кояис- 
сЕя .пошла оо стопямь 1\рко. икай 
комъ обращаясь эаткмъ къ статисти* 
ческимъ выклалквмъ Гурко, утверж- 
аавшаго. что около 48'^о общичъ за
мерли. Ораторъ, оперируя надъ т*ми 
же цифрами, указыпаегь. что не 48. 
а только обшинъ могли бы счм- 
твться съ точки зр*нЕя Гурко замер
шими. Люди, говоритъ ораторъ. ко
торые перепечатывають въ оффнцЕаль- 
ноиъ документ* тлкЕя цифры, пот 
рудмдись бы DO крайней м*р* про- 
в*рить то, на что они ссылаются 
(РукопдесканЕя сд*ва)1

Т е л е г р а м м ы
Петербурге!!. Телеграфе. Агентства

Бнутремюя.

Государствеянап Дуаа.
Пятое эас*дан1е 24 октября.

раскр*ооше‘-1н отд*дьчаго лица для 
частной собственяюстн иэъ опеки 
обшякы, праиитеяьстао въ то же вре
мя сохраняетъ адчичдетративную опе
ку надъ вс*мъ об<аественнымъ укла- 
юмъ крестьянской жизни. Оба ра- 
скр*пощежя должны промзяодитыя 
одновременно. Кр*икихъ людей зем- 
.м ие подучите, пока они не булутъ

менныхъ правилъ о добаточныхъ шек« 
сЕяхъ военнослужащимъ строевого 
состава, единогласно постановида яри- 
знать необходи.ныкъ продя’ме вре- 
менныкъ правилъ о побаяочныхъ нен- 
сЕяхъ, отложить вишь окончатеж.пос 

Г о л о с а  ц е н т р а  и справа. Г о -1по*«эмымь, не пожд ткашниь о^ло- постанояленЕс о срок* лродлемш 
лосовать сейчвсъ, немедленно. !нен«ю. за мсключен1емъ статьи 21. правилъ до предстаоленЕл ао-

П р е д с * Д 8 т е л ь  ставить на бал- С а в е л ь е в ъ  выступаегь *9. за-|^ ц ^ ^, мккоторыхъ до-
лптмровку вопгяэсъ: ся*дуетъ ян моя-j шиту «еобдолимостн сфинудитедыи- пояиительныхъ св*д*п!й. Коммсоа 
рось о передач* аотгол»*енЕЙ къ за- го отчуткледая, какъ Рй“«ственной j jrfttarneBis, что пем-
кону 9 ноября раэркшигь немедлен-' панацеи раэр*и»ен1Я агрвривпо уставь военно-сяужащихъ въ
но или отложить до понеа*льнмка. проса. Что касается собственно за- интересах* арнш должен* быть рв«* 

Очевидным* боль'минг вочъ вс*хъ кона 9 ноября, то въ виду н*сколь- 
яротиаъ л*выкъ Дчда р*ш*егь бал- к-хъ присущихъ ему дефектов*, его 
яотмровать вопрось еиеялг ыо. I ье о*довало бы теперь принтать,

А д ж е м о в ъ  идетъ »къ трибун*.'а ся*ДОввло бя отложить оконча 
Голоса большинства. «Довольно*. тельное обсужденЕе его до вре.мени,
П р е д с * д а т е л ь  разьяснягтъ,, когда земельный вопрос* будетъ раз- 

4ТО одинъ ораторъ хм*етъ 
казу право высказываться протжъ.

с.матриваться ао всем* его объем*.
Со к ол ов ъ— в т о р о й  считаетъ 

немыслкиыиъ съ государственной 
точив эр*н»ч змпнггожить общину.

А д ж е м о в ъ  возбуждаегь мрин- 
цшпальчый аопросъ: возможно мм въ
законопроект*, внесенный съ соот-
вЪтственной мврой, принятой на о с -! указом* 9 ноября По шм*н<ю ора- 
нован1л статьи 87 до мстеченЕя двухъ!тора, законь 9 ноября вряаедетъ къ 
м*свцевъ внесенЕе впосл*дствЕи со создэнЕю капровь безэешелмгыхъ, и 
стороны поамтедъетва каких*— яибо л^тъ через* 20—50 будучцЕЙ мсто- 
попезавокъ, которыя будутъ считаться рикъ во стенограммамъ уэнвегц кто 
также эадонопроектомъ, принятым! быль предусмотрительнее, 
на L*CHoea‘'iH статьи 87. Вопрось не Г е г е ч к о р и  выражаетъ ув*рен- 
аъ ц*лесообрвзностк поиравокъ, » ность. что данное народное предстч-; 

свободными, кр*пкими людьми земли, j лишь въ формальиомъ прав* праяи- антельстго »«имви*е ирмсиособаено 
(Рукоааескашя сл*аа). Пока вы не|тедьства на анесенЕе такихъ поора- къ разр*шгнЕю громадной важности 
подучите улучшенЕя врава. до т*хъ1вокъ. Всякое внесенЕе такихъ поп- сошальныхъ и полнтичеАКИХъ вопро- 
моръ не получите уяучшенЕд бл^га, до'равокъ есть уже отказъ отъ м*ры, соаъ, сь точки ар*н)я общестае»АНОЙ, 
г*хъ поръ не подучите права порядка. )д*йст*ующей въ жизни. Эти поп- справедливости и въ интере<*хъ тру- 
и вс*, кто гь дд||»вАй моиентъ жеяа- 
етъ насадить личную собственность

работанъ немедленно, 
оер^мботкн общаго 
устава.

:е выжи.яам 
■еисЕоннаго

Съ*здъ по льняному д*ду.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ ммнистерств* 
торгочдя подъ предсЪдятедьстномь 
управяяюшвго ми «ист ерс твои* Остро- 
гравскаго опгрыл.хьсое*а18н1я съ*зда

яъ ц*ляхъ хозяйственкыхъ и полити- 
ческихъ, потерпжтъ крушечЕе въ томъ 
и другомъ ыаооавденЕн. Личную соб- 
стаенноегь у насъ насалили сп*тио, 
чъ пор«’ДК* сгатьа 87. А ес* остадь- 
чыя усло^|«? Гд* же исиолче»пе об*- 
utaHig манифеста 17 октября? (Ру"0 
пдесканЕя сл*м ) Въ нашеиъ нн*нЕи 
о преждеяременностм указа 9 но
ябре мм поясе не такъ одиноки, При- 
сутс1»>ющ»1 адксь тояариигь минист
ра внутри ннйхъ дЪяъ Лыкошинъ, со 
видный змь скъ крестьянскаго во
проса, въ 1Vv3 году въ эас*а«н1и 
комитета о нужц лъ сельско-хозяй
ственной промышле» , ти гояорилъ; 
•во«»ечен1е нааЬаьныхъ земеяь въ 
свободный гражп8«ск1Я о .и, тъ оо- 
шикло бы за собою обезземс еше и 
яыброи1еи1е эа борть мвссы к. ь.ть 
янъ, прочное устройство которыхъ

ставдемной промышленности было бы 
ге^чагъ неяозможиммъ и оказалось 
б л какъ бы пушениымъ на актеръ» 
.:тги (доаг глубоко а*гны. Бодлиичет- 
40 гуьернскилъ сов*шж |Ей также 
весьма осторожно высказалось по 
этому поводу. Что же иэмкнилосьсъ 
гкхъ поръ? Докладчикъ говлрилъ 
намъ, что принципъ Сохрененщ об
щины особенно рьлно отстаиьалсд гь 
эпоху глубокой реакШи 80 годолъ. 
Въ результат* noay4Mjiocb крушенЕе 
ревкикжныхъ замысловъ. Теперь мы 
пришли ко второй реакцЕя. Въ вось- 
мнзесдтыхъ годахъ в*рили, что все

П у р и ш к е в и ч ъ  съ м*ста; «А вы эдо происходить отъ разрушен1я об
не передернули ли»).

П р е д с * д а т е а ь .  Вась призываю 
къ порядку, чдсиъ Думы Пуришке
вичъ.

П у р и ш к е в и ч ъ  съ м%ста: «Пр«.
аоминаю Амурскую доро1у». 

П р е д с * д а т е л ь .  Вновь призываю

шины и ради реакцкнзныхъ и*лей 
старалась ее сохранить, но обману- 
дмсь. Теперь по..ъ адшнЕемь новыхъ 
реакцЕонныхъ течен1й в*рятъ, что 
снасетъ насъ ризрушензе общины. 
Укээъ 9 новбря появился въ эпоху, 
когда затоомазилась вся русская

Пятое засЬдаиЕе открыто въ 11 ч. 
7 мнн.

9 ноября.
Р о ж к о в ъ  eMb'^^VJiiaerb, мто 

крестьянство ждеть от Думы не за
кона 9 ноября, которые а*литъ меж
ду крестьянами землю которой у 
нихъ н*тъ, а основных* положен!й 
законопроекта, который внесен* въ 
Думу за оодаисью сорока семя кре
стьян*, который даст* крестьянямъ 
ноаьш земли. ДЪятельность эемскихъ 
начальников* и землеустроительных* 
кочиссЕй ораторъ считает* несдра- 
ееддивзЯ и нец*лесообрааной. Народ*, 
говорить ораторъ, нико1да не одоб
рить закона 9 ноября {Голоса справа: 
«какой народъ»}. Нарг>дъ поедал* 
насъ, ороаоджаетъ Рожковъ, не за 
тбмъ, чтобы беречь Думу, а чтоГы 
облегчить ашэнь аэстрадаэшеиуся на
роду. На обязанности народ»аго пред
ставительства лежит* выработка зако
нов*, приноровленных* къ жизни 
Никто эа*сь не должен* подавать 
с^ой голос* за такой закон*, кото
рому нужно погонять жизнь штыка
ми и нагайками. Даже не только г*.

им ъ жизнь, когда асполненквас* къ порядку и напоминаю
статью И 6. 17 окгабря и гражданским* свобод ь

Ш и н г а р е в ъ  продолжветъ. При- были эаподоэр*ны въ своих* основа- 
гд:ц1шю 8С*хъ желающих* про- нихъ, копа иечалнсь мечтанЕд о на- 
■*рить эти выкладки. Можно-лм рушенЕи основных* законов*, котла 
ори такихъ усвовйяхъ вроиэво- члены аервой а второй Думы была

___  .дить над* будто бы умершей рус- уже подъ судом*, когда реформы бы-
Поедс*вггеябста'стъ Хом  а К09ъ.)скоЙ общиной механическим* иутем* лм взяты назад*, когда даже начала 
Продолжаются <ч.-лЕя по закону • m  всем* многообразном* простран- великаго манифеста о свобоа* с<и*.

ств* Росаи т *  зксоерименты, кото- ст» и веротерпимости казались за- 
рые ороизводить наша комисс1а, ао- подозр*нными, когда стало возмож- 
сьрешая перед*яы въ общикахъ, га* ныиъ локлонен1е новым* мисс1очер- 
■хъ не было 24 года. Ни статистика, скимъ началзмъ, когда быди потрясе- 
ни практика указа, ни его основанЕя ны осноеныа начала суда, когда за- 
пока не дали намъ ни маа*йшаго по- щитника привлекаются къ суду за 
вода говорить, что онъ издан* въ их* рбчи. когда смертныя казня ро- 
соотвктствм съ потребностями наев- стутъ, и ю дня въ день. (Рукопдесюна 
ленЕя, съ правильным* учетом* вс^хъ слква).
«вленЕй, надъ которыми оперирует*. П р е д с е д а т е л ь  а ъ 1 ч .  10 м. 
Есла же указ* 9 ноябрд нгнориру- объааяяетъ перерыв*, 
етъ цt>лый ряд* обстоятельств* Mt- ЗасЪдан1е воэобновлается въ 2  ч. 
стной жизни, если вносить принципъ, ]0 м.
чуждый этой жизни, если посягает* П р е д е *  я а т  е ль сообщает*,что' 
на формы жизненные, устойчивыа, то оредскдагельсоакта министров* внес* 
въ каких* же цкляхъ онъ былъ из- дополненм къ вакгиу 9  ноября и 
дань? Ц^ли зтм аоажны быть раэба- предяагаетъ передать ихъ въ земель*: 
ты на дв* катего|яи: хозяйственно- ную комиссЕю. 
эконочическ1я и чисто политическЕя.; Ш и н г а р е в ъ  сччтаетъ, что ао- 
Оставляя въ сторон* сложный, мно- полиенЕя къ закону 9 ноября могли 
гообраэный историческЕЙ ороиессъ быть внесены лишь въ тот* и'^меить, 
зарожденЕя, жизни и вымиранЕд когда Дума, принципЕаяьно одобрив* 
общины, этот* хозяйстяенно-бытоаой закон*, приметь переход къ поста- 
укяадь, который нельзя регулировать тейному чтенЕю. 
бумажными законами, и обращаясь к ъ 1 Б у л а т *  эаярляетъ, что по нтка- 
хозяйственной точк* эр*нЕя зашит- зу сообшенЕе о оос упивших* д'аахъ

р еет  могутъ быть резематряваемы дящихся масс*. ГосаодстаующЕе классы 
лишь какъ отдЪльный эакснопроектъ, сь  дамихъ пооъ пользовались об- 
и тогько тогда, когда въ принцип* шиной для собственных* интересов*, 
вопрос* о существованЕи м*ры, д*Й- угнетеиЕя крестьян*, и въ даН'

клиномъ вбивая м*ры. узакоиинаемыя  ̂представителей льноводства, льняной 
торговли и промышленности при 
участЕи представителей мннист^)стаа 
финансов*, военнаго, главчаго упрае- 
деша землед Л'Ч, Дуа(ьъ Соекта, гред- 
стаамтеле-! эеингересовапиыхьземстеъ 
промышленности, сельскаго хозяйства 
и других*. Открывая собранЕе, прея- 
съдатель указал*, что настояпай 
съЪздъ созыаеетса въ «иду асеяажя, 
аыраженнаго Д/мою. Задачей его яв
ляется возможно полное изс.1*довзн1е 
современнаго гюаожеА4а льняного д%- 
ла, аэыскач1е «*р ъ ао упроченко 
лмиаюго проязеолстаа, торАОвли а 
аромышлекности. Съкзяъ обраэоваш 
три подкомиссЕи.

ствукАщей на основанш статьи 87, 
быаъ бы р*шснъ. (Руковлеекзша 
сабва. шиканье сораяд).

Т о в а р и щ *  м и н и с т р а  внут
ренних* д*аъ Л н к о ш и н ъ  заяв
ляет*, что правительство отнюдь къ 
такому токкованЕо присоевинитьса не 
вюжетъ и ориэкаеть за Собою год
ное право вносить дополнительные 
попречки |гъ внесенному им* въ Ду
ну законопроекту. Статье 87 н( 
йккетъ aitcb  отношемя. Она гово
рить вообще о ср< к*, въ течете ко- 
тораго должен* бытьвнесенъ законо
проект*. Разъ законопроект* уже 
внесен*, дальнЬЙшее теченЕе его оп- 
ред*ляется правилами, которые уста- 
ноалены вообще ддя вс*хъ ззконо- 
ьроектол*.

----г . П|>мя ЙПакШАШГТЕПМЪ
Правых* и центра поста но ваяет* пе
редать дополненЕя къ закону 9 
ябре въ земельную комиссЕкъ Ка—де, 
польскоекооо, трудомки имусудьмане 
воэдерживаютгя отъ голосова пя. Про
тив* голосуют* соп1аль.демократн.

Ш и н г а р е в ъ ,  продолжая свою 
о*чь, надЪется. что реькиЕонная вол
на, выдвинувиия закон* 9 ноябри на 
своем* гребн*, потерпи г* такое же 
КрушенЕе, какъ реакига 80 годо ъ. 
Указ* намЪстахъ проводится тяжело 
нзачастуюсъппнужденЕемъ. Ръ зтоиъ 
источник* отравы эгого закона. Дан
ные прим*ченЕе закона 9 ноября, Пуб- 
ликуемыд въ «Правительственном* 
В*стннк*в, приводятся въ валовых* 
цяфрахъ, назовятчх* ка бовъши сом- 
нАнЕд. Дал*е ораторъ приводит* нЪ-. 
сколько случаев* продажи над*ль-1 
ной земли, укрепленной гь яичную 
собственность. Наростаетъ таким* 
образомъ, говорить онъ, вопрось о 

манифеста безземельных*. ЗатЪмъ указ* 9 но- 
чОре налагает* саою тажелую руку и 
на институт* семейной собственно
сти. сроенившЕйся съ русской д*й- 
стнительностью Указ* 9 ноября вно
сить смуту въ яереаню, аозстанавлИ' 
вая нежелающих* выдкла против* 
жеввющихъ выделиться, вносить сму
ту и вт крестьянскЕя семьи на поч
ек перехода отъ собственности се
мейной къ личной Заканчивав свою 
ркчь, оратор* указываетъ, что не 
млгь бы сказать, что законъ 9 но
ября надо отклонить, оставить вмк- 
сто него пустое иксто. Мы не же
лаем* закркплять лювей к * обшинк, 
но хотим*, чтобы выдкяъ оылъ об
ставлен* разумными икрами, шел* 
бы эакономкрно, как* результат* 
долгой и обауманной эаконоаатель-

которыхь народ* выбирать, но и тк. ников* указа 9 ноября, Шинпревъ не дклается въ начал*, а не аъ сереаи- 
‘ ........... -ж_ _  ̂ I частной.нк заскяанЕа ■ предяагаетъ поста

вить вопрос* о аэполненЕяхъ на елк- 
дующее эаекданЕе.

П р е д е к д а т е л ь  разъясняет*, 
что по установившемуся ооряяку вс* 
дкла докладываются по мкрк мх> 
поступленЕя. ДопояненЕя закона 9 но
ября получены во время перерыва и 
теперь надлежит* голосовать воп
рос* о переаачк их* въ комисс1ю.

Ш е ч к о в ъ  считает* доводы Шин- 
гарева ие убкдительными п вреддл- 
гагтъ дополненЕя передать въ ко 
миссЕю немедленно и просить ее дать 
свое эакдюченЕе незамедлительно.

М и я ю ко в ъ усматриваетъ нару 
шенЕе проиед ры эаекданЕя въ томъ, 
что законопроек** о допояненЕяхъ 
къ закону 9 ноясря ооюженъ въ се- 
рсдинк ркчи opal ора, ибо Шингв- 
ревъ не кон«аигь еще своей ркчи. 

А д ж е м о в ъ  считкетъ, что къ

которые сами себя выбрали, не дол
жны подавать своих* голосов* эе 
законъ 9 ноября. (РукоплесканЕя край
них* дквыхъ).

Ч е э е д е в ъ  просит* сохранить въ 
эаконк 9 ноября начало не дичной, 
а семейной собственности.

Ш и н г а р е в ъ  {Ма к а ровъ-в то  
рой съ мкста: «Солояей-раэбой»икъ 
запкяъ») нвдкется, что Дума выслу
шает* его V* меньшей предвзятостью, 
чЬмъ чд.-нъ Думы, ПОЗВОЛИВШЕЙ себк 
товько что довольно беэтакткое за- 
мкчанЕе. Аграрный вопрос* РоссЕи, го- 
вирить Шинга]>евъ, играетъ роль фе
никса, аозрождающагося иэъ потух- 
шаго. казалось бы, пепла. Считая не 
влоянк уяачнымъ прЕемомъ со сторо
ны докладчика постановку по поводу 
закона 9 ноября аграрнаго вопроса 
въ всей его п/̂ лнотк, оратор* ткиъ 
не менЬе благодарен* эа э ю  расши-

отрицает*, что институт* 
собственности, въ ризулътвтк имк- 
етъ созидвнЕе капЕональнего бо
гатства, но, по мнкиЕю его, не 
всякая соб:твенность личная и част
ная соэааеть пргуспкян1е и богатст
во. П-тлигическЕе мотивы, по инкнЕю 
оратора, установить труднке, ибо они 
ясно нигдк въ длкументахъ не вы> 
сказаны, а, проявлялись лишь вскользь. 
Ткмъ не менке, суммируя свои на- 
бдюденЕя, ораторъ находить, что об
щина стала раземат! ивагьев какъ 
очггь соиЕалиэма и революцЕи, какъ 
притон* людей, не дорожащих* су
ществующим* строен*, способных* 
вкрить въ коллективную собствен
ность, Община яв (ялась торма юмъ 
спокойствЕю. Необходимость ея раз- 
1>ушен1я казалась благом*. Дия 
ст^лленЕя успокоен)я государство х - 
ткди создать на мелких* земельных*

номъ законодательном* собранЕк 
просъ будетъ несомнккно раэркшеи* 
съ нарушен1емъ аитсресое * боаь* 
шннстиа крестьенстаа. Ндскодькс за
конопроекты о выходк иэъ общины 
N крестьянском* эеияеьвядкта цмж- 
дебны крестьчнетву, видно уже из* 
того, что совершенно ненэмкнежыат 
вносятся 8Ъ третью Государственную 
Думу Правительство считает* эти 
затокоороекты настолько ороомтан- 
ными кркпостническмгь духпмъ, что, 
не смущаясь, предлагает* ихъ для 
подписи именно членам* третьей 
Думы. Что сдкяадо правитедьство въ 
своих* заботах* о крестьяиствк? За
коны 1886 г. о семейных* раздклахъ, 
1889 г. о земских* начальииклхъ, 
1893 г. о передкаахъ и о нестчуж 
ааемости крестьянских* кадкшлъ 
явились дишь рецидиваиа кркпостно 
го законодательства. Да и само по- 
дожеше 1861 года было насквозь 
кркпостническимъ, и соцЕялъ-демо
краты были удивлены, услышав* 
фимЕамъ, воскуряемый пох>жен1ю 1861 
года. Но положек1е это, считавшееся 
неудовлетворительным* даже его ав 
торами, станомися теперь идеалом* 
руководимаго большинства ПоложенЕе 
1861 г. отдало крестьян* под* дес- 
аотическЕй контроль мЕра. И отъ 
представителей крестьянства вы услы
шите, что положенЕе 1861 г. было 
ухудшенЕемъ, а не уаучшенЕеагь ихъ 
быта. Когда сгих1я раэбушевалвсь и 
ирияела крестьян* къ революц1онно- 
му авиженЕю, правительство ркшияо, 
что крестьянин* не потому бунту
ет*, что голоден*, 8 потому, что 
онъ общинникъ-коммунистъ, и стало 
раэртшать общяиу. Э 'а  борьба сь 
крестьянским* коммунизмом* лро- 
д гктоаала указ* 9 ноября. Есяи бы 
выход* из* общины раэдукшался кя' 
началах* сораасяяиеостк. ие нарушая 
интересов* одной части крестьянства 
въ пользу другой, то это былъ бы 
шаг* вперед*. Но правительству нуж
но было ослабить натиск* крестьян
ства, вселив* аь среду его розкь. 
Расчет* былъ прави.тенъ, к раздоры 
на оочяк выхода из* общины уже 
начад *сь. Раз* эксодоатацЕя кресть
ян* но итъ характер* хозяйственно- 
правовой, то и мкры к * рагкркоо-! 
щенЕю крестьян* должны быть хо- 1 
эяйсгвенно-лравовыя. По инкнЕю со- 
иЕадъ-демократовъ, крестьяне довясны 
подучить землю путем* безаозмезд- 
наго отчужденга гь ихъ оодьэу в*кх* 
некосстияискнхъ земель. Безправ4е 
крест'амгь должно быть уничтожено

ной работы. Поэтому, высказываясь | АемократизацЕей вскх* сторон* их* 
эа отмкну закона 9 ноября, мы не-1 общественной и личной жизни
медленно же тюсим* свой проект*. 
Не отвктите j m , что схклаио за пос- 
якднЕе 45 лкт* д̂ я сельско-хозяйст
венной культуры Росой, много ли в* 
веревнк культурньх* учрежденЕй, не 
сткснена ли там* свобода слова и 
собраиЕй. Государстве -ный бюджет* 
давал* гроши на народное обрлэова- 
нЕе, а в* деревнк нашли св боднут 
дкдтельгость только кабаки. Вот* 
п >чеиу мы отвергаем* злкэн* 9 но
ября. Докладчик* указал* на зе
мельный просто*)* Е рооейскоД Рос
сЕи, КОЮрой СССТОИ1* 45 мия-
ikwoe* ввеятин*. при 44 мнллЕо 
нах* муж ких* ДУШ*. Но вкдь надо 
эту .землю «клить не между вскм* 
крест! янским* часеленЕемъ, а только 
между ткми трем' - и^лкжаин дво
ров* съ12—14 миддкнА. и 'еленЕч, ко- 
то|Ое является наибод нужит-
'цимся. я при тако’ *  раз *' ik ня 
каждый ДАор* пришелся (ы  изли
шек* o r*  восьми до десяг > Д'Сл- 
ти:>*, что не мож^тъ б ы ь »же нал 
вэно беэцкмн м* ра п (ДкденЕеч* 
земля. НапраС'-о до- * ч ж *  ссылал
ся на наши автор* leru. В* коник 
коииояъ К к  прихп д I к *  пзизна- 
нЕю необход мостин законности при- 
нудите.1ьнаго отч Ж1е- Ен. Самая ве
ликая ог*асносгь для государства—ие- 
устройство его гоиЕвяьных* отноше- 
нЕЙ. Иноземное вмкшательство тут* 
не помо»ет* Интересы государст«Аа 
властно требуют* раэркшен1Я аграр-

уничтожен1е1ГЪ сосдовностм. Н> если 
раскркпощен1е деревни возможно без* 
демократических* реформ*, то и нм 
одна демократическвя реформа не 
может* пройти без* саободмаго вы
хода из* общины. Принудительное 
лребыванЕе въ общинк есть наелкдЕе 
кркпостного права. Обшииа доджна 
быть свободным*, добровольным* со- 
тэомъ свободных* земледкльцевъ- 
грьждан*. СоиЕалъаемократическая 
фракцЕя не пойдет* по пути частич
ных* раэркшеиЕй аграрнаго вопроса 
ни правительством*, ни сотидарными 
им* фракцЕями. 
ческая фракиЕя

Судел.ныа илвкстЕя.

ПЕТЕРБУРГЕ, .змер! в* особом* 
присутствЕи cparKTeabcrayioiaaro се
ната в *  здвнЕи судебных* установле- 
ч>* начавед раэбор* якаа бывших* 
членов* второй Государственной Ду
мы Жагеяева, Зурабсаа, Салтыкова и 
Комаря,обвиняемых* по первой части 
102 статьи уголовнаго уложенЕя в* 
принадлежности к *  преступному со
обществу, ииеномвшеиуся думской 
соцЕапъ-демократической фрвкцЕеЙ. 
Дкдо быво выдкаепо г *  apoaeom  
ноябрк из* общего производстг* о 
членах* соцЕадъ-демократической фрю 
кцЕи Думы.

ПЕТЕРЬУРГЪ. Сенат*, разечот- 
ркв* кассашониую жалобу бывших* 
членов* оеовой Государственной Ду
мы, осужденных* при втором* pâ Klo- 
рк дкла о Выборгсгсочъ вовзванЕа 
оставмдъ ее без* оосдкдстаЕЙ.

САРАТОВЪ. В * судебной пвдатк 
закончено сдушамЕем* дкдо с  кресть
янском* сосэк Саратоосясой губернии. 
Обвиьяяась 14, а з *  коих* врач* Че- 
• ыкаев*, адвокат* ЧумаевскЕЯ и 
роном* МацЕевич* врмговорены к * 3 
годам* кркпостм, семеро ка иеиьшЕе 
срокм; четверо опранаамы.

РИГА. По дЬду сожжеи1в крестъа 
нами въ ноябрк 190} года Бененска- 
гс замка военный суд* приговорил* 
пятерых* к *  смертной казни, троих* 
к *  беэсрочиой а тромх* с *  дмдцв- 
тилктией каторгк. Трое оправданы.

ЦАРИЦЫНЪ. военно-окружнык* 
судом* эа мападеШе на женскЕй мона̂  
стырь въ Дубовкк ярмгоаорены: одам* 
къ поякшенЕю, двое къ беэсрочиой 
каторгк.

Кг выборам* китояикоса.

ТИФЛИСЪ* Капраадяясь в *  Эчи1ад- 
эикъ на выборы верховного патуЛар- 
ха вскх* армян*, а *  Тмфхнс* ари- 
Wbi6 ^ мшс 30 деаегатоя* Турм1м, 
llepcfa и fcfwn Проасхоаитъ рад* 
совкшатй по рост желатедьныгь 
кандидатов* мд католикоса

е *  городах* Р аемсг<^/.

ОДЕССА. В * горахг^дм аудитооЕи 
открылся ( ..аэд* упивноиоченных* 
отдкдоа* союза русскагс народа юга 
Pdccik. Явились срщктавигеяи 14 ly- 
бернЕЙ.

— Командующему воАгкани барону 
Каупъбарсу м темеральчубернатору 
Толмачеву представлялась депутап1а 
оаломнмковъ-иусудьманъ, прибывших* 
из* Туркестана, Тобольска, Астрака* 
1м, Кмека, Вкрмаго  ̂ Ташкента, Се- 
нипаватинской и Ферганской областей. 
Посдк продолжительной беекды депу- 
ташя выразила Каульбарсу и Тол
мачеву серлечную бдагодарность эа 
содкйствЕе п о д ^  улучшенЕя палом
ничества мусульман* и иэбаааенЕа 
отъ карантина.

ТУЛА. Тульское укэдное аеисгво, 
приступая къ ввел*чЕю всеобщего без- 
платнаго обучен1я, открывает* в* 
текущем* году Vi новых* школь
ных* комплектов* при сущест!'уЮ' 
шихъ школах*, осяобождаетъ седь- 

СоцЕа)п>-демократи-1скЕя общества о т* вскх* расходов* 
Счагает* гукнымъ насодержанЕе школ*. Школьную сктъ

(ГОЛОС* справа: «бомбы») отвергнуть I предположено в* 10 акт* осушествитъ. 
закон* 9 ноя*>ря и перейти к * оче-1 ПособЕе казны на содержачЕе уча- 
релныиъ дкламъ. Оратор* вносит* шихъ олредклено въ 17,740 руб., в* 
соотвктственную форму перехода год*.
(р\*коплескапЕа огква). *

Огла иается повкстка елкауюшаго  ̂ ОперытЕе (
эасьданЕя, неэначеннвго на понрдкль-
ннкъ 27 откт»<бря в* И ч. утра. 

ВаекданЕе закрыто в* 6 ч. 28 мин.

Ркчь товвоиша министра внутрен
них* дклъ Лыкошина, пр «нанесенная 
на заекданЕи 24 OKTa6v>e, эа позд
ним* полученЕемъ телеграмм*, напе
чатана будетъ во вторник* полностью.

КЕРЧЬ. Состоялось оффицЕэльиое 
ОткрытЕе Кер«енйкал1Хкаго канала, 
углубленнаго до 24 футов* для су
дов* русскаго и иностраннаго ком- 
мерческаго фяота.

НападенЕя, убЫства.

ТИФЛИСЪ. На Пилкангкой улицк 
некзвкстныии отссыга стрклъба по 
двум* про':одившимь городовымь. Из* 

|кмх* одипъ убм1Ъ, другой тяжело 
Iранен*.
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ВА1"ШАВА. Вг 8 ч. утр* трое 
кюруженныхъ иапии на почтояый 
ф;,р онъ на улиц  ̂ Святого Геоида и 
■ыталис!. отнять сумку у почтальона. 
ПрмПЪжавшсе городовые прсслЬдовапи 
эиоумышленииковъ, нзъ комхт» двое 
рянмям двухъ дь-орниковь. Задержаны 
соадатаии на краю города, г&Ь стра
дам  въ солдать.

О "-оаременно пять злоумчшяен- 
вяк въ t-a Грибной улица напали нт 
друюй почтовый фурго ъ.отндпи сум
ку. у(1или сопротивлявша!^}  ̂ почта- 
а1оиа и скрылись.

Аресты.

РИГА. Ночью арестована остававшая- 
Са необнаруженною часть тнпограф1и 
соо1адъ-демократ!н Латышскаго края 
НаРапю шесть пудовъ шрифта, шест? 
мчстей ре>-олюшонныхт> партЫ, 2 
печатай должностныхъ лицъ и у^оеж- 
вемв м противоправите..ьст(1енныя ру- 
К9Ш1СМ. Задержано двое.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЬ, Въ ПетербурНЬ эа- 
Лая1>ло холерой 7, умерло 6. Въ гу- 
берн1и за сутки по 23 окт. заболЪ о 
двое.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ Въ Сол5йско1Гь 
l^fHHKt эаболЬяо 3. въ ЮзоакЪ 1, 
въ EHaKieBCt умеръ 1.

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. На станиЫ Дзе> 
гангь, елисаветпольскаго vtsaa за> 
бол'Ълт рабоч!й.

К1ЕВЪ. Въ губерши зaбoлtлo 2, 
умеръ 1.

КУРСКЪ. Въ селЪ Сиородин^омь, 
фотежскаго ytsaa констатировано 
три подозрительныхъ заболЪьанй!, * ьа 
окончилось смертью

ОМСКЪ. На сганши Омыть снято 
съ поезда два холерныхъ.

ТАМБОЬЪ. Съ 12 по 24 октября 
въ (уберн1и заболело 27, умерло 10.

Иностраинып.

ИАРИЖ'Ь. Аг. Гаиаеъ еообшаегъ: 
Вагь только ваяалнгь оеретъворы съ 
repHsiiied, осоиванпые па сд^лапыокъ 
в(П|:«̂ иъ Гадолииокъ шягЪ (<ля н-нтель- 
ш> писл1дннхъ требован1й бе]>линскаго 
каГ|ннета, Пашоиъ даль ао(ать, что 
хоти остается гт1юго вя почв1> предло- 
жеикаго Гермао{ов третейссаго суда, 
TiiMx не iieut.e готовь въ согласш съ 
борлнпсвимъ Еабиветохь ор1игкать 
формулу, въ кото|»ой оба правительст
ва одвивроиеиви залвнлн бы, что со* 
«алФютъ о вроасп1ес7И1ягь 12 сент. в 
о дооущспномъ гь o6taxb сторовъ яа- 
сил* Нишоиъ орвсовокупиль, что ве 
приметь формулы, въ кото)«й одно 
лить фрввцу:к:кое п1>ав11тел1<ство выра
жала 6i4 г«ю гпя;ял^я1е. Ьъ течев1е 
co6eb*iAi>mBiH. ироисходившагю 23 окт. 
nwxt. ьаму.тн.4 между KHxat'jtb Гадолн- 
еомъ а Итог н )мъ. кпа ь̂ вырязв.(ъ ва- 
Д1а.гу. что р1-шев1е вощюся путеиъ 
т}*трйгв!1го гуда ласть о&шмъ njwBa- 
телытнамъ вг»зиоа>нссть урегули]ють 
моиидеигъ ю» КваайлявмЬ. 'JJjMcoev 
0Т1гМт1лъ что н овъ пе потерялъ ва- 
дожды, что будетъ врнаато i-tnieuie 
одавадово дочетвое для обФдхъ стъ- 
роаъ.

— Гаваеомъ опублнковава телеграм
ма кзъ Нерлапа, что ф]>аицузгтос iii>a- 
впел1<ство, желал въ д1'>лъдезерти[Ю11ъ 
*ъ КазаблавкФ датьлоказательство лоВ- 
.'льво'ги своей иолнтлкн, | Фшило сооС- 
ЩЩь германссому п]кяеьт<-.1ь(тву док- 
дадъ по.1идейсклго хомнсга1«  Борда о 
себыт!)(Х’ь 12 севт Ворда со времеян 
ошг}паа1и порода фравг1тзсяим| войгка- 
■> орш )Иапдироьанъ еъ Фравцуаеко* 
му коигулитву. Док.1адъ его. согласво, 
вер> овачальному' [itoieRio парижскаго 
габзнета, дожеоъ былъ быть иривзье 
девъ ли1гь третейсЕому сульФ, до бу- 
детъ опублмковявъ въ Пярвж^ кякъ 
Т'ыыю- германское в|1Ньв1ельство ит- 

оЗь этомъ оостявлеио въ швЬст
е ь.
"■MiA. BFr^deBblatt“ сообщаюгь 

кть Экгартеау: flortuieHie гермавсквмъ 
имйе|ятг>ромъ эрцгерцога Фрааца-Фер- 
дннавда должно бы.ю до дервовачаль- 
оых» и1м*дположеяи1МЪ шк-ить хараа- 
геръ нростой охотничьей экгку|чш, во 
втЬмъ орцгерцогъ дриглагьлъ для ос- 

MWiia своего з.тмка императора Фран- 
1̂  1уснфа, всл^дств1е этого подвергся 
©бсуждешю вопросъ о Bcrptni обовхъ 
ион.чрхойь; однако мысль о всп^Ьч!

была оставлена авяду пребывав1я вм- 
пе|>аторв Фравоя-Ьч^нфа въ БудяветтЬ.' 
3art.Mb РОДЬ вл1ан1емъ соб14Т1Й 
лФдпяго времеаи у гермянскаго вмпе- 
1«тора ввилось жела1пе посФгить им- 
iiejwiToi* Ф1*авца-1огифа и онъ первый 
возбулилъ объ атомъ вонрогь. Пл'л Ь т - 
ГО,1И\КЪ В+ ВСХ1Й дворъ съ 1«Д ХТ»Ю пр; - 
ГЬТСТВЫВЯЛЪ мниц1ятпву U-p>!ilrt«har> 
нм1)ррато(1а, императоръ 1*о гельмъ 
]сУ.шилъ прибыть на koikitk е )емя пъ 
Btny. Этому хотя в Ераткои|.еиеепоит 
nocf.uieniij HecoMFjt.en. оужно придать 
политическое зпачеи1е; уже одпнъ 
факть встр+.чи 1>азсматривается въ пч- 

,днтическихъ кругахъ бякъ воиое под- 
твержде1пе гоюзпыхъ отвошев1й.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. IleiDue дра- 
гоыавы русскаго, авгл1йгкаги и ф1>ап- 
иуясЕаго шч'ольствъ сообшяля 23 окт. 
соргЬ и мФ|>яхъ, предпрввятыхъ яхъ 
1т]ч<вителитвами въ CtxjiiB, в объ от- 
пФт1> болгарскаго п|«вительства вя 
предложе1Йа I’occih, Аигд1И и Ф{жнц1а, 
срилФтрльствующеиъ о примиритель* 
пииъ ыэс.троен1н Болгарин, ужепристу* 
лившей чъ деиоби.тизаши.

ТАШ'И'.ГЬ. Но прикяханш чзъ Те
герана товары и оутешествеввиЕИ изъ 
1*<чхчв опять ве п1юпускаЕ>тхж. Марал- 
де сыномъ Шуежаупнзама, ожидается 

' мрвбьпте в-ь лагерь Эйнуддоуле войскъ 
изъ Теге1»на.

ВЕРЛИИЪ. Изъ Дрездева в хво- 
! гихъ другихъ мФстпостей CascoHiB со- 
|общаютъ объ ощущавшейся аемлетра- 
ceuiH.

1 ДАНЦИГЬ. Ночью вслЪдств1е бур
овой ВОШ.1Ы потер1г1;лъ вртшен1е у во- 
|луострова Нела штеттнвсый па1>оходъ 
‘ „Архимедъ*'. Судно разбилось. Десять 
кзъ дв1;иадцати челов'Ьгь знииажа уто- 
ьуло.

I БЕРЛИНЪ. Въ EOBBtsarbiaBiR |>ейх- 
I стяга П}>езндевтг Штольбергь сообщилъ, 
[что интерпеллящк относительно бесЬ- 
|ды императора Вильгельма вазначеиы 
• ЕЪ слушав1ю 8Ъ будущ1Й вториикъ.

Bt.HA. PisajiCeoMccioBb открылась 
I первая въ ВФвФ коллестиввал выстав- 
I ва картиыъ русскнхъ художвиЕОВъ.
11и«тяалены свыше 200 вомеровъ 28 
|хуложвиковъ реалнстовъ я UNii|>eccio- 
.вмстовъ. ВФвцы отнеслись гьныставкФ 
(съ большимъ внимаигемъ. Вечери!»
I газеты вахолятъ выставлеввыя вещи 
[большей частью весьма талавтлквымн 
и почти сплошь нитересаыми. На от- 
хрыт|в присутствоозлв мн11ист|)ъ ва- 
родп. npocBt-uienia, двиломатичесв^е 
представителя Госс1н, Фужншя в Бал 
хавсЕихъ государствъ в весь худсже- 
ствеиыый м1|гь.

—  Въ 6 ч. вечера прибыли въ Шеа- 
бруяъ взъ Эсартеау ва автомоби.|ф 
ямператоръ Пвльгельмъ в эрцъ*герцогь 
Ф(>янцг-Фердипандт.. Передъ дворцомъ 
миог(1Ч11слеивая публика горячо прв- 
вФтствив.лла випе]1атора.

Kl’ULH'b. „КЫшкЬе Z eit“ телегра- 
фируютъ взъ Берлина о пе|>егово1>ахъ по 
поводу инцидента въ КазаблавгЬ: 
Наиъсообпщютг; 1 окт.^въ-Шеиъ въ 
случ.тйпой иеофищяльвой бесЪдФ н 
ф)ЮПЦуЗ<‘ЕМИЪ послоиъ о раивчны|ъ 
• иогобахъ ptojrl auiTb вопросъ между 
прочямъ яысказалъ Miituie: не предста- 
В.ТЯСТСЯ ля возможнымъ прабФеиуть къ 
третейскому суд*. 2 окт гермапешй 
иисолъ въ Парижф каязь Гадоляиъ до< 
иесъ, что Пишопъ только что сооб- 
шилъ ему. что овъ на ociioeauiH 
neiuB посла Камбовн одобрцлъ мыс.<ь 
о третейскоиъ суд-Ь. Однако, заяниаъ 
Пвшоаъ, сообщеы!е объ этомъ одобре* 
uiB Камбову {юзшплось на оутя со 
второй телеграммой Канбояа, которой 
опт. >':̂ ь1.щалъ, что завЬщав1в фоиъ- 
Н е а не должно считаты-я формаль- 
выь ь и!»едложеи]еиъ разрешить яо- 
Н1юсъ. ^тФмъ 3 окт. состоялась бесе
да Вюлова съ Камбояомъ нъ прасут- 
ctbIh фовъ-Шена. Въ 6ecf.i*b Бюловт- 
предложилъ разрФшнть дФло ва сл11* 
дующяхъ освован!мхъ. Ф1И1на!я выска- 
гываегь сохалЬв1е по поводу виФша- 
тельства фраацузсхихъ оргавояъ въ 
пре|югагивы герыанскаго консу.тя, со- 
стоявшаго въ томъ, что ф1м{щузск)е 
органы силою овлад'ктв н1сколькнмн 
.чипа, в, находявшивися подъ защитой 
и ох]жиоЙ гермавскаго консула. Вто
рое, Германия высБа:шваетъ coaeaxtHie 
во вов>|ду некорректааго обриза дфй* 
сь1й своего консула, выдавшаго В1н>- 
ходяое свидФтельство лвцямъ, которыя 
ве виФля на это орава. Третье. Юри- 
двчесшй вопросъ оередаетса ва разрф- 
шел!е т}>етейсБаго суда. Гервавгкое

прапнтельстпо при атомъ прялержива- 
лось взгляда, что факть вмешатель
ства фраяцузсЕихъ оргаповъ въ Каза 
блангЬ въ юрйгдяк1ию мФетплго гер 
мапскиго консула туч-буетъ ингаже1пн 
»-ожялФп!я фраипт.^каго правителлгтва.
И.ть этого видно, пгрпое. чтосо стороны 
1>рма»пи не лФлплогь прелложен1я по 
рчать дФло тр*’ рйскрму суде, второе 
ч • предположен!;*. (у;т '  бы образ 
Д’1.йсть!й гериокскаго прааител! cTtci 
НЗМ1.НИЛСЯ 1о окт. вслФдсга!е овубдя 
кпвая!я въ чтотъ .leub ия»1х‘тяпй ста
тьи въ Daily Telegrapb, лишеио всяка- 
го освован!я.

БЕ!М11НЪ. ,.Kolnisfhe Zeit“ теле 
графируюгь яэт. Бер.чина, что тямъ по 
дФлоиымъ сооб|'ажен!ямъ сожалФютт. 
о положеп!и, Korniw французскаи по- 
ч.тть заняла въ инця.гевтФ въ Каза- 
благсЬ, ибо со сторопы Гермап!и су- 
щегтпуегь серьезное пямФ1)сн!е мяр- 
пымъ <6ii»30M% уладить впивденгк.
Въ гермаискихъ офиц!яльныхъ кру- 
гахъ зааяляють, что объ этомъ впци- 
дентФ в<-1; газетпыя сообщеп!я преу
величены. Германсгое прпвител»ствп 
требуетъ лишь 8аявлеа1я, яъ которомъ 
выска.тывалось бы сожалФн!е по лпвочу 
вмФтательства фрапоуагкяхъ воеппыхъ 
властей пъ кругъ дФятельностя Гер 
манскаго консула въ ПазабдянкФ. Иъ 
этомъ требовав!н оо мнФв!ю офяп1аль-| 
выхъ сферъ. HtTb ничего оеобычп.чго ствоаать умирающаго. 
и оскорбнтелънаго для сямолюбня 
Фравщи. 1'ребован!е вполпф соитвФт* 
стнуетъ обычаю, иримФняемому въ во- 
добны»ъ с.чучаяхъ.

НЛГИЖ'Ь. Клеиаасо прияя.гь Мя- 
ловановича. По поводу бесФ-ды Кле
мансо скн.чалъ: СлФлаияия мвФ Мило* 
вановичемь эаяилев!я вровивнуты б.тя- 
городствомъ достоинствомъ. Его .чавФ- 
1*ен1н вполнф разсФнвяютъ onaceiiia, 
которыя можно было витать no отно- 
шен1ю ЕЪ Сербш.

Фондовая биржа.
Фондовым циркуляръ 386.

24 октября.
(л’Пгтер6у1нехал биржа. Настроен1с мало* 

дЪятелъеое. Съ фондпми устойчиво; съ 
акнидендными неровно; хъ концу скорЪе 
склонно къ осдабдешю. Съ выигрышными
ЙЯЧО.
Курсъ ка Лондонъ 3 иЪс. -
Чекъ .  .  - 95,И
Курсъ на Берлинъ 3 мЪс * - —
Ч къ * - 46,71
Кугсъ ка Парижъ 3 нЪс. - - —
Чекъ » - • 38>/|
4*'. Государственна рента - • 76
У/, внутр. заемъ 1903 г. I в. - • 93*/«

• » » II вып. • • %
• • 1908 г Ш в. - 93Vt

4*/|*» государ эаенъ 190. г. - 47';i
5*1. • * 1906 г. 96
• обязат. госуд^тв. казнач - 10 '» 

4% листы госуд. Двор, зен б. - (пок.)74'/1 
З'(*эакл.л гос. Да Зем. б.1и II вып. • 87'.»
4';, еннд. крест, позем, б. - • - 74
Ь*ы » » » » 88
5*/, 1 внут. съ вынгр. эаемъ 1Я64 г. 369
• 2 > ь » 1866 г. 2b'V.
» 8 Двоо. . . . .  82Г'
• З/И/ц эякя. лис. гос. Двор. зем. б. - - /и*,

3' м'/х кьнв. обд. - • (пок.) 76

Фондовый циркуляръ 387.
HacrpoeHie твердое.

Выплаты на С. Л.Б

сы ТОЙ или яругой политической пар- 
т!и, не должны омрач ать свЬгь рели- 
г1оз аго учен1я преход-шими уиен1чми 
политикк.

Вегуплеше духовенства въ ряды той 
или другой tiapTiM. обглужирак'щеь 
земные и по природ  ̂ гс (оа времен 
мне интересы людей, заста илобы его 
полчинять абсолютныя истины ре 
лиг1и вреченнымъ требоиан!ямъ поли- 
ти- и и тактики данной минуты, что 
несомненно, до жно умалять высоту 
пе.ти! (ознагп у-.ен1я.

РелиНя по своимъ задзчамъ и смы
сл ' стоить внЬ политики и выиге вся
кой политики. Пусть же она одина
ково снЬтитъ вс^мъ людямъ, какъ 
бы ни раз.тичались о><и по подитиче- 
скимъ уГЬжяежямъ. Вь Писанш ска
зано, что для релизы «нЪсть е:1линъ, 
ни 1уаей, oOptaaHie, ни необр^зан1е>. 
Если тачъ, то и служители релк-Нм 
должны осгагаться строго безпарт1й- 
ными и нести свое утТ.шРн1е и свое 
слово всЬмъ нуждающимся въ немъ. 
Придан1е же полмтическаго опЬика 
служителю Христа, воппечеи1е е.о въ 
круговоротъ оолити"еской борьбы 
не совместимо съ тЬмъ высокииъ 
ореолсмъ, которыиъ очъ окруженъ. 
Въ этомъ смысяЪ печальный инии 
денть случился въ Саратове, гае 
олинъ сеяшенникъ отказался напут- 

прииика этому 
была та,что уми.̂ аю цШ при-шдлежапъ 
къ исеевской группе «истинио-рус- 
гкихъ» людей, которая хотела вы
нести русск1й стйгъ иэъ церкви и 
темъ навлек ia на себя небдагоьоле- 
Hie епискока Гермогеиа.

Весьма поучиге.ть'Ю отнои|ен1? къ 
данному вопросу каэанскаго и волын- 
скаго епарх1аяьныхъ съездогь духо
венства, которые высказались про- 
тмяъ уч8Ст1я священнослужителей еъ 
квкнхъ бы то ни было политическихъ 
парт1ячъ и въ частности въ союзе 
русскаго народа.

Вспомннмъ изгнан1е Христомъ тор- 
гуюшихъ изъ храма. Политика всегда 

|имеетъ характеръ житейскаго тор- 
|жнщ8 и должна быть совершенно изг- 
1нана изъ области релипи.

814
Вгксельн. курсъ на 8 дн. •
4‘ И/, заеиъ 1-05 г.
4*г, госуд. р̂ нта 1894 г.
PvccK. кред. бил. 100 р.
Частный уметь . . .

Парижа HaerpoeHte твердое.
Выплаты на С.-П.Б нн.тш. 2о2 высш. 264 
4*1- госуд. рента 18ч4 г. • - —
5*/» обязат. казнлчейсзва - - 573

росс. гаем. 1906 г. безъ купона. 98,50 
Части, учетъ - . . .

Ь*1* росс, заемъ 1906 г. - 
Ал стер Hun.

5*'* росс, заемъ 1906 г. - 
Влла

Ь*1* росс, заемъ 1906 г.

9̂ ,1 П 
7V5 

21-«,65 
2‘/»

95’/.

96,65

Ilo cn tA H in  и зв Ъ ст 1 я .
—  По сообщвпю ш-терб. газетъ

съ члекомъ Гоо. Думы Родпчевымъ 
проияошло весчвст!в: вввощнвъ
сшнбъ его съ вогъ. Врачъ ве ва- 
ше.1ъ  мцружвмхъ поврежденШ, во 
пока не могъ опред-канть, жЬть лп 
внутренипхъ. Олытка а др. аваеи1я 
выушйютъ опасен1я.

— Въ Петербурге ввчалвсь ра
боты по coopyxeuio ыопыгь здам1Л 
для гооу,та{1стивн№и1 типогряф!н ва 
учнеткф 80M.1U въ 5,000 кв. саж., 
пршбр'Ьтенномъ ва Петербургской 
стиронЬ. Команлпропявъ въ ОЬвер> 
нуу» Америку поношннкъ начальника 
гооударственвой тн;юграф«п И. II. 
Нпэнчовъ. опсЬтить рядъ
круыныхъ .типи(^|ф!Л Ваиш нтжа, 
Нью-IopRM. Филадельф!н, Чикаго а 
др. гороловъ. „РЬчь“. I

— Миаистръ внутрепяпхъ .тЬлъ] 
прняна.тъ вдобхолныымъ оооершпть 
огь вреневп до вр**мвнп репия!» ряв- 
лвчнмхъ губерн!й. За 1К»с.1'Ьлнев вре- 
ЫН была об]>еви1и>наны тякимъ по- 
ря.ткоыъ Хя]>ьвовския в Г1о.1тапсБая 
губерн'И. По слухамъ, а.т очередп 
стоить peBHdiiT Волынской губ., ку
да п выЬяжаетъ припнтельстпенныЛ 
ревпапръ члеяъ сонЬта ынвистра

утреввыхъ делъ Кондадп.
,Р .  Сл.«

—  Въ TnifuiBcS груяппско© обще
ство готовится къ торжественноыу 
чествогав1ю пятпдесятид'ЬтЫ лите- 

|рптурной xlyiTeabHOCTB поята княая 
•Акаыи Церетели. Прелстопть рядъ 
[праздяествъ во всей rpysin. 

Политическая Мы и раньше выска- „Р. Сл.®
atareabHOCTK зывалм ту мысль, что! —  В ъ  юрьевсконъ университете 
духовеиства. духовенствонелолжно|большпнство прск^зосоровъ допусти- 

принимзть активнаго: .то слутательинцъ къ с.тутвн!юсво-

ToMCKli 26окнбря.

учасНяаъ политике и полит, паотюхъ 
Релипя есть область высшихъ духов- 
ныхъ эапросовъ человека; по своей 
природе она стоить вне текушнхъ 
житейскгхъ треволнеи1й, вне человФ-

цхъ левц!й совместно со стулентанн.
,Р у с . ВЬд.®

— Пяъ Б^тграда .Нов. Вр ‘ те- 
леграфпруютъ: Супруга вашего пос- 
лаанвва въ Белграде г-жа Сергее-„  L

сгей.—и служители релиНи не дол-1 подверглась въ Землня-е со сторо- 
жны примешивать къ своему служе вы авст}|1Лскахъ таможеввыхъ влв- 
н1ю вечному и беэконечному интере- 1 стей, иесмотра на првсутстк!в само

го послвйвпка, самому г]>убоиу и 
«̂■зцвреыоннону обыску.Международ

ный экепроссъ между БЬлгрядомъ 
н Констянтинпполемъ аадержнвает- 

подъ преддогонъ таможовнаго оо- 
'40тра по цЬлымъ часамъ.

,Руссв. В-Ьг.*
— Почти вс'й столичяыя галеты 

въ огь 17 октября посвятплн
0рпч5я, ЦП грустння потону СТЯТЬП 
вачонательпомудню 17 октября 1905 

года.
— В а  состоявшемся засФлян!п оо- 

нЬтъ Петербургскаго унпперситета 
обратплся къ про«|»ссору Боргману 
съ просьбой ваять обратно свой от- 
кааъ. Профоссоръ Боргнанъ усту- 
нплъ В'Стоян!я1гь сооёта н согла- 
сплся остаться ректороыъ.

,Посл. Нов.*
—  Въ петербургсюй унвверсп- 

тетъ ппступнло огь братьевъ Елп- 
сЬевыхъ ложиртвиван!е въ 20 ты- 
|-ячъ ру-блой на внесен1е ва право 
ученья ведостятичныхъ студентовъ,

^Посл. Нов.*
—  Предполагавтоеся 20-го октяб

ря OTKpMTie въ Петербурге панлт- 
ппк.! llunepATopy Алекснадру III от
кладывается на веовределенвое время

„Бирж. ВЬд.*
— Матер!алы, собра..аывграфомъ 

Па.теноит, о хнтев!яхъ ва Ташкент 
свой жел. дороге, въ скоромъ вре
меня будутъ опубликованы. В ъ  хп- 
II е liii зам'е нано около 210высшнхъ 
н ыпзшнхъ агеытовъ до[>оги. Сена- 
торъ графъ Пиленъ въ декабре по 
окончаы!н pcBiiaia съ Туркеставе 
пряступпть къ ревпаЫ упрявлешя 
Мурга&'каго Государева ииек1я.

„Нов. Русь*.
—  KoMHCcifl по вакаау, ра.1СНОт-

ревъ а8яв.1ви1в графа Уварова о 
превышен!» првдседатслвнъ Госуд. 
Думы B.iacTK путсыъ уставовлен!я 
регнетращн членрвъ Думы, прпбы- 
саюпгихъ на о6щ!я собрнвгя, прнз- 
нжла, что ывкакоги превы[пев1я ве 
допущеоо.—peruerpauia введена не 
п]>олседателеиъ, а устаыоилеыа ва- 
кономъ. „русса. ВЬд.*

— Сковча.тся въ Цотербурге иа- 
|вествый храыатургь,8кадеыикъАле- 
iKC'lft Антцоьевичъ Иогехинъ.

„Русек. Иед.“
—  В ъ  ЯкутскЪ группой внтедлп- 

гевтокъ 1Юзбуждсво ходатайство объ 
открыт!н здесь отдела Император- 
скаго географнческаго Общества въ 
пЬдяхъ ввучеы1Я кроя.

„русск. вед.'
I — Полицеймейстеръ въ Нпжнемт,- 
Новгороде запретндъ деыонстриро 
иан!в въ кпвенатографе картины 
«Освобожденная Турщя».

— Въ Москве 10 ноября откры
вается выстаяка оо алкоголазму. 
Выставка зайыетъ обширное помё- 
шон!е въ ЗаМ(ч:квор'ечье, гдЬ скоп
ляется масса рабочаго виселенгя, г 
будегь вагеть также а чисто попу
лярные отделы. „С.1ОВ0*.

— „РЬчц“ сообщилн пяъ Москвы 
по телефону, что «Русек, G iobo. 
оштрафовано яа 500 руб. за сооб 
uu'uie нев'Ьрныхъ сведений о Кон- 
станткно вскоиъ Межевомъ овститу- 

I r i .
I — Изъ Орда «Русск. Сл.» тело- 
графпруютъ, что еденная г<>ро,1свая 
лума &1Льш11вствонъ 19 протывъ 9 
постановила прнсосдвынться къ хо
датайству мещаыскаго общества о 
выселен!!! ев])еет> и-ть города,

— В ъ  мнннсторстне ви. д. раяра- 
ботанъ проекгь ввс-лен!я жандарм- 
скнхъ управ.1вя!й въ тЬхъ ыестахъ 
восточной Снбврн, въ которыхъ та- 
коьыхъ до оихъ аоръ во было.

«Р-Ьчь».
— 90 октября въ Саратовской су

дебной na.iare начало (ыушнться дё- 
ло о крестьянскогъ соютЬ. Обви- 
влются членъ попвоЙ Думы Анн 
кннъ, ИЧВ1-СТНЫЙ врачъ Ченыкаенъ. 
адвокатъ Чумаевск!Л, агроноиъ Ма- 
чаевнчъ, эеиеаъ Фео.юговъ, журна- 
листъ Богдановъ и друг1е.

«Рёчь».
— Совершевнолетвей дочери гея,-

адъютанта Н. П. Лпневнча пожа-ю 
вена (1внс!я по 2,000 р. въ годъ до 
ез замужества. ,Речь®.

— Варшавская аднвнвстрящя ее
рязрешвла сместному русскому сою
зу, освованноиу ва вачалахъ мани
феста 17 OKT-.бря» устроить тор-' 
жеспеввое ообран1е въ годотцнву 
17 октября. ,РЬчь*

—  Въ кртгвхъ фннгквгь учевыхъ,
въ Гельгявг^рсе, дяаао ужо возпвкла 
мысль объ об|)а.яовав!м особой „фнп- 
Спой академ!н ваукъ®. На состоявшем
ся ведачво собряыш заввтересиваннмхъ 
лвцъ гд-Ьлавы для этой цели пожерт- 
вовав!я. „Руль*.

— Въ копференц!в в.-мвд. акад. за- 
б.яллотарпвамъ авадемикъ В М. Бех- 
те;>в1гь: ве хпатмло одвого 'голоса—ва 
В. М. оодяиъ 21 гологь, вместо веоб 
ходнмнхъ для взбрап1я 22. Такямъ 
ибразоиъ, для прпзряннаго дааш Ев- 
|Х)пий русскаго учеввго, въ в. недицва 
ской академ1Н ве оказа.40сь места.

„Руль*.
— Поао8двейшвмъсвеле8!ямъ проф. 

Бехтеревъ прязнанъ а.ябранвымъ ж f t -  
верхдевъ воевнымъ мннисцюмъ.

12 окт. въ Москве въ еиврх!аль- 
номъ доме на торжествеавомъ заседв- 
п!н по случаю годовщины русскаго мо- 
вархическаго собрав!» члевъ Государ- 
ствеяпоВ Думы В. М. Нурвшкеввчъ 
прочиталъ свою новую пьесу мзъ жмз- 
вв депутатовъ— „Закиводателн*.

„Руль*.
— Медицяясклгь советоиъ вырабо

таны новыя 111>авнла врачебной цензу
ры, въ виду поямен!я въ последнее 
в|>емя колоссяльыаго количества объяв- 
лев1й о мелицинсЕнхъ средствахъ, ко 
торыя ям’1<ютъ составь, в]>едяы& для 
здоровья. (.'OBtib впоевтъ проектъ па 
разсмотрен1е совета минвст1ч)въ въ 
самомъ блязкомъ будущемъ. Есть пред- 
|1олохев!я, что правила этн будутъ 
введены въ действ!е, еще до разенот- 
рев!я вхъ закоподательвыми палатами, 
какъ разъяснен!е старыхъ сравнлъ 
врачебнаго устава.

„Гол. М.“.
—  Министерство путей сообщен!а 

предполагаеть ш-иросить въ I9U9 г. ва 
пост1юйку водвиж-юго состава для ка- 
зеввыхъ желеяпыхъ дорогъ сумму въ
29.137.000 руб. Эта сумма будетъ рас- 
пределрв.т такъ: 11,800.000 руб-—ва 
постройку 2о0 пассажирскихъ парово* 
зовъ; 5,300,000 руб.—ва пс*стройку 
100 товарныхъ ВАровозопъ; 9,100.000 
руб. прелпазаачается на постройку 150 
пьссажирсквхъ Bai-оиовъ; 1,200,000 
руб, отводится ва пост1юйку с а е д !я д ь- 
ныхъ тивароыхъ ватцовъ: ледвиковъ, 
фруктовыхъ, птичьихъ в т. д., и
1.737.000 руб. оредна.тпачяется на 
пост|юйку 1 ,2бЗ товарныхъ вагововъ 
обыкыовеннаго типа,

„Гол. М.
—  Приказомъ по полнщн 12 окт. 

соб. грядоиачалышкъ замФвялъ аре- 
стпмъ ва два мФеяца пгпьтфъ въ 1000 
рубл., ааложевный па регактора газе
ты „Вечерь” Л. 11. Теренйва.

,Сд.-.
— Прае. пов. М. М. Виваверъ i 

лпвф.реввостн Н. Ц. Смолиной, вдовы 
бывшаго подрядчика Николаевской 
жел. дор. В. Ив. Сиилвпа, вредъввилъ 
къ СПб ОЕруЖПОМЪ суд е  ЙСКЪ к ъ  МВ 
нистерству путей сообщев!я въ сумме 
2,307,500 руб. Искь относится въ пе- 
ршду 1854—Ш60 г., когда покойный 
м уж ъ г. Смолиной долженъ быль ре- 
монтир<«ать доршу. Окопчательнне 
счеты иодведеиы были только въ 1894 
г., а отказъвъ уловлетао1>еи!в оротен- 
з!йСмолиний:!аавленъбылъ.Министе1>ст- 
вомъ только въ текущемъ ходу.

„Сл.®.
—  Военное миннстерство п1)елпо

лагаетъ оргявнзовать въ 1909 г. въ 4 
воевныхъ OKpyiaxb в{>емев1ше ву|)сы 
для водготоькв кандидатовъ па додж- 
пость 1>от11Ыкъ комянди]ювъ пехоты. 
Учреж,деп!е вурговъ вызнано т1иъ об* 
стоятельствомъ, что минувшая война 
выяснила неподготовленность ротных 
комапднповъ къ вскуссному унотреб- 
лен1ю р/хейнаго огня. пСл.®.

—  Горный деиа1памелтъ предвола- 
гяетъ приступить въ б.1ижайшемъ бу 
гущемъ къ изучен!» района, приле- 
гяющаго къ лви1й Лмтрской ж. д. В1. 
1в-аогическомъ отношеи!н.

„Сл.*.
— Содерхав|0 „освёдомительпаго

бюро® обходятся гос, казначейству вг 
78.869 руб.; между тЬмг отъ абопн- 
мента бюллетеней „о. б * главное ум- 
1'авлеп!е по деля1гь печатн выручаетъ 
всего около 9.(КХ) руб. Такнкъ обра 
;«омъ „осв. бюро® прнпоспть казн! 
убытокъ въ 7U.U00 р. „Сл.*.

Очередной вопросъ.
На ряду сыгёлой вереницей 

вычайно важвыхъ, давно aanyto 
швхъ обще-руоскитъ во!1р>ооагЪ( 
передъ Государстыеввой Думой т>> 
итъ 0 жлетъ своего раярёшенгя мас
са воаросовъ мЬстныхъ, затратама>- 
щихъ нужды той яли мной чаетк 
PocciH, вногда вёсколькпхъ частей 
ей. Разрёшеы!е вхъ, нерёдко, «в- 
дяется еоав ве волросомъ жяамх 
вообще, для давной 1̂ дяста, то ао- 
просомъ ворн.1Львоста влм вемар- 
мадьноств жнявв ея.

Къ числу тавкхъ вогтросовъ Ш 
нуж.тъ веобходвмо отвести в  жо- 
просъ о вве.тенш въ Сибирв м к - 
скнхъ учреждевЮ,

Этому вопросу у.хёлено было иа 
мало нёста а вниыан!я какъ обецеф, 
такъ в пвбврской печатью. Къ меиу 
воавраща.1всь веодвократно по раз- 
нынъ прнчивамъ а  поводамъ. £го  
трактова.тн а  въ „днп снободъ®, 
а вере,гъ открыт1емъ первой Думах, 
Q пра второй Думё, а, вакомацъ, 
тогда, когда чвог!в обще-руссЫо 
первостепеяаой важвоств вопросе 
была отодвинуты аа второй плаяъ 
.за  беавадежвостыо®, и когда аа 
омёну вмъ аа авансцену выстуоалж 
вопросы второстепеваые и мёстмыв.

Ьводеше въ Сабира зеыокмхъ 
учрвждея!й обсуждалось н въ стгжк- 
чынхъканце.тяр!яхъ, впъмЬстиыхъ 
адмвнвстративвыхъ компссЫхъ, ж 
в ъ  раалпчвыхъ обгцественяыхъ уч- 
режденшхъ, учевыхъ а  в j учо- 
иыхъ обществах h. Ему писвящаяась 
довлялвыяэапвскв, „мнён!я*, „отзы
вы® D проч. в проч.

Были моменты, когда до рёпАн1я 
вопроса оставался одиыъ шагь, 
очень неболыиой н не тяжмянй 
шагь, но... этого«то шага вневно а 
ые дёла.1ось.

Ыы ве будемъ повторять тёхъ 
мыогочислеяныхъ, въ высшей сте- 
пенп основательянхъ, оерьозинжъ 
и безпрнстрастяыхъ доводовъ, ко
торые неоднократно высказы салясь. 
Мы укажемъ только нёсколе.ко та- 
кнхъ, которые за по<лёгнсв время 
пр!обрётаюгь особенное звячея1е, 
усиливающееся съ каждымъ годоиъ,

Свбпрь заселяется яа посл*йлн1е 
годы чрезвычайно пвтенсиино« и 
она бу.тетъ засе-тяться съ вемемь- 
глею пятеясирностью въ силу того, 
что это засе.тен!в является пажяой 
частью праиительствеввой .темельмой 
полатикв. Уже одно это обетоятааь- 
ство яв.1яется доотяточнымъ ам- 
пу'дьсомъ къ положвтольнону рё- 
шен!ю вопроса о введен!» въ С^^а- 
ря земскнхъ уч{>ежден1й: гдё-кв,
какъ не вь этой с.'Одь быстро за
селяемой стрннё, неотл1> в  уста- 
ноплен!е пранильнаго ведошя, ком- 
цетевтнаго выяснвн1я н бысхраго 
рёшен!н мёстяыхъ хозяйотвонмыхъ
Лёяъ, НуЖДЪ и ПОП|ЮС-ОПЪ, ОС.ТОЖШ1- 
Н11Д11ХСЯ, расту Щ11П., я не тероя- 
щихъ отлагательства?
Цритокх элементовъ, сжившихся 
съ :тискими учрь-ж.\скй1И11 иа ярож-
ней своей родпн!!—»ъ Европейской 
l*occ!u,— уенливаеть эту нужду ш, 
ръ то-же время, гирантиргвть 
усцёшну-ш прпнивку въ Сямря 
поискпхъ учрежяен!Й.

Коренной пврево]Ютъ, ужп авчав- 
tnifit-B в эвергично ядступяа>щ1Й. въ 
сельскомъ хо-тяйствё, вызываемый 
.тасолеышмъ, мёстаин—лстощешемъ 
'омдв, вебходимостью отказаться 
отъ про;квпхъ п{>!емопъ хоапЛстма, 
нарсстан!е и рлэвитте аовыхъ от* 
рус.тей хоявйства,—псс этп только 
при земскпхъ учрежлск!яхъ мооветъ 
своевременно учитынаться в мгви- 
вать соотнётствуюпйя ы'ёстныя tri-  
p a ,  реформы, дёй(1тв!л, не поддаю- 
!шлся обшей—дли громалв й терра- 
тор!альной единицы—регламентааии. 
Развё возможно безъ аемокпхъ тч- 
]>ea:,ieiiifi реагнроваиш на тё  хоаай- 
отвенныл особенности, дета.тн, кото
рым прсдставллегь разнообразная 
по климату', по насе.1ен!ю| во аоч- 

во хозяйственному строю я «р. 
и пр. громадная пестрая Спбирь?

Вотъ ц-ё.1ыЛ рядъ вопросовъ, ово- 
торый является и путемъ въ одному 

'общему п логически иеизбёжному,
I вытекающему взъ ввхъ, отмёгу:
I земство необходимо въ Спбярм,
I )то—неотложная, крпчащая вужда.

QfinhfiTflHli ГИО ,н«яЬпуо пару, которая доставляла
VG lOCIUnO „ии и. тЯб11И . много веселыхъ минутъ сосёлямъ.много веселыхъ минутъ сосёдямъ. 

“ ■ 'Жили они въ малемькомъ гя''домъ
I гороакё, зятерянчомъ среди несчаст- 
ныхъ полей и жалкихъ лёсонъ, эя- 

«*•  'нимая ка К]>аю городя небольшой
„„ |домъ въ дна этажа, изъ кототжго съ
Думы, тревожный думы кои! [утра во ночи вылетали звуки ссоръ
Что вы. какъ коршуны въ полё. ! „ баташй. Зачастую можно было яу
Стаей проклятою, хищною, злой : что домъ обитаемъ цёчой тол-

тесь надъ бёлной моей головой,, пой буйныхъ сумасшеяшихъ.
Жалите мэзгь мой до боди? . _ ^I Домъ быль старь и подуразрушень. 

.Мой яндч получить его въ наслёд-

<умы, тревожный думы мои! 
Жизни я вилёль не мало.
Много дишен!й, тоски и обидь
Сердце мое молчаливо таить,__
Сердце бороться устало...

Дайте-жъ забыться мнё въ оёснё моей, 
Вёрой жиной озаренной.
Или умчите отъ скучной земли— 
Думы, тревожныя думы мои.
Коршуны ночи безеоиной...

1"ство отъ стое о отца, тотъ отъ сэо- 
|ет и такъ даяёе до беэконечности. 
|к<:ждсе поколён!е вносило въ эту 
развалину что нибудь новое. Одно 
перестраивало крышу, другое какую 
нибудь стёну, третье пристраивэло 
какую нибудь клётушку, причемъ 
асегка В14Ходиао такъ, что одна сто
рона дома запазлыв!ли сравнительно 
съ другой на ПОЛЬ столёт1ч.

Въ четырехъ стёнахъ этого дома 
дядя и тетка жили какъ коигка съ 

I собакой, возбуждая взаимную инстин- 
I ктичную непр!язнь ненэбёжной бли- 
Узостью другь другу гь течен1е без 
ионечныхъ десятияёт1й, а также без- 
дёяьемъ и асёмъ беэсмьсленнымъ 

;ходомъ жизни удалившихся отъ лё>1ъ' 
1б»31ётныхъ и обезпеченкыхъ буржуа.' 
IЧ гобы понять эту. казалось бы. без-1 
ПРИЧИННУЮ злобу, нужно хорошо знать [ 

' проаЬИ111влЬИую жизнь. Большинству: 
I зачятыхъ людей со стороны трудно [ 
себё предстаянть, до какой степени 

„  _ .  'она пуста, какъ ужасающе бекмыс-!
МОЙ старый дядя былъ довольно! ленча и беэполеэна. Люди живуть’ 

грубый и упрямый, но очень честный, I какъ грибы, какъ плёсень. заражая 
добрый и порядочный челонёкъ. Тет-'воздухъ бездёльемъ, завистью, нена- 

ж старая ехгдная и алэб-. вистью ко всему свёжему и прекрас
ная баба, постоянно страдавшаяотто-'ному и беэтолковостью. Злоба пре- 
го, что они не могла дёяать доста-! вращаетъ такую жизнь въ настояшгй 
точно зла. Бдвоемъ они состаа.щлиj адъ Именно гь такой атмосферё и

Г. Вяткинъ.

)Кань1̂ уртел),нъ.
Лёстннца.

(Пэъ провннц\альныхъ нравовъ). 
(Переводъ съ францу:ккаго)

Г|д

жили мои родные. Достаточно было 
I одному иэъ кихъ выразить какую 
нибудь мысль, чтобы другой возоалъ 
протииъ неа всёии силами своей не
нависти. Достаточно было дядё проя
вить какое нибудь намёрен>е, чтобы 
тетка со всей злобой, на какую '‘по- 
собиы старый вёдьмы, не употребила 
бы асёхъ yennift, чтобы испортить на- 
иёрен!я яяди и его настроен!е духа. 
Почему? Никто въ свётё не отвё- 
ти.1ъ бы удовлетворительно на этотъ 
вопросъ. Нужно сказать правду, что 
и дядя платилъ теткё той же моне
той Сколько я ихъ кй помнилъ, тет
ка асе была той же сварливой, мсти
тельной старушенкой, а дядя асе со- 
храня/гь оой обычный насмёшливый 
и пренебрежительный тонъ. Онъ знаяъ 
хорошо, что ннчёмъ нельзя такъ вы
вести иэъ теэпён1я своетч) вёчнаго 
враг*, какъ мчогозначительнымъ по- 
жииатемъ плечъ и мо.7чан!емъ по 
цёлнмъ часаиъ.

Нужно вамъ сказать, что домъмо- 
ихъ роастиенннковъбылъ нелёпъ сна
ружи, но внутри онъ былъ устроенъ 
чрезвычайно удобно, какъ вообще 
MHorie старые дома, и могъ бы ком
фортабельно лр1ютить цёлую се«ью. 
Елиистаеннымъ его недостаткомь бы
ло дурацкое расположен!е спальни и 
столовэй, которыя находились въ ра- 
зныхъ этажахъ. одна подъ другой и 
сое. ннялнсь между собою длкннымъ 
узкимъ корридороиъ и крутой, со
вершенно темной лёстниией, такой 
темной н извилистой, какъ душа ро 
стовщика. Неопытный челогёк-ь пе 
реломаяъ бы на этой лёстнииё ноги 
и ребра съ перваг-4 же раза.

По какому то поводу тетка какъ 
то заюворила объ этой лёстнииё и 
вдру1Ъ  неожиданно для дяди изложила 
довольно удачный проектъ перестрой

ки' по ея мчён!ю сдёдовало соеди
нить обё комнаты внутренней вин. 
товой лёстниией. Проектъ, нужно от
дать ему справедливость, былъ пре
красный и очень практичный. Этого 
было достаточно, чтобы дядя приэналъ 
его идютскнмъ и возстать противъ 
него всёки силами своего ослинаго 
упрямства. Съ другой стороны для 
тегки сопротивден|я мужа было так
же совершенно достаточно, что не
медленно призвать подрядчика и плот- 
никовъ и прика.зать устроить лёст- 
нииу. Это было тёмъ легче, что всё 
деньги находились въ ея рукахъ. 
Плотники примялись за дёдо горячо 
и иъ какихъ нибудь пять дней лёст- 
нйца была готова. Дядя посматривалъ 
на ихъ работу и спокойно курилъ 
трубку. Тетка торжествоеаяа. Но 
вотъ работа была кончена и рабо- 
ч!е, получивъраэсчетъ, удалились.

—  Теперь ты удовлетворена, за- 
явилъ тогза дядя самымъ спокойнымъ 
тономъ, и Аёйстектельно лёсткчца 
прекрасная, удобная и даже элегант
ная. Слсйомъ, асе хорошо, но... но я 
по ней не буду ходить.

Тетка не ожидала такого удара и 
□облёанёла.

Ты не будешь ходить по этой 
лёстнииё? разразилась она, какъ 
только прошло первое изумлен!е. 1

—  Никогда въ жизни. *
— Но почему? :
— Потому, что мнё не слёдуеть

ходить по этой лёстнииё. I
Онъ смёялся теперь, торжествуя, f
Тетка выходила иэъ себя и прямо 

гаки корчилась огь зчобы.
— Я тебё клянусь, что ты прой

дешь, наконецъ заявила она.
— А я клянусь, что никогда въ 

жизни я не пойду по твоей лёстнииё.
На этомъ спорь прекратился. Три

дня до самаго воскресенья мой дядя 
I ходилъ торжествуя. Онъ насвисты 
валъ самые веселые мотивы и видимо 

I былъ совершенно удовлетвлренъ шту- 
. кой, которую сыгралъ съ женой. Но 
въ воскресенье, обгатиашись къ 
теткё за мелочью, которая ему вы. 
давадясь слец1ально для посёщен1я 
нёсколькяхъ лвчЗимыхъ кафе, онъ 

[ получилъ въ отвётъ, что „для ид1от- 
j скнхъ улрямиевъ у нея нётъ денегъ*.

Дядя былъ пораженъ этимъ въ са
мую гдубину сердца, но не показалъ 
и вида, что этоть оборотъ дёла ему 
HenriRTeH-b. Какъ и всегда въ этотъ 
.1ень онъ раэодёлся по праздничному, 
тотчасъ послё обёда пешелъ въ го- 
родъ и безъ сантима яъ карманё 
провелъ подъ дождемъ цёлыхъ четы
ре Ч1са съ тёмъ только, чтобы явить
ся по о6мкновен1ю поздно и имётъ 
возможность сдёлать в»дъ, что у 
него нашлось достаточно добрыхъ 
друзей, чтобы угостить его и даже 
напоить пьянымъ.

И эта ужасная по существу коме- 
д!я сила продолжаться съ тёхъ поръ 
каждое воскресенье, твкъ какъ оба 
супруга считали ниже своего достоин
ства въ чемъ нибудь уступить другь 
£ругу. Если и до тёхъ поръ ихъ 
общая жизнь была невыносимой, то 

! теперь она стала настоящимъ адонъ.
' Они уже не разговаривали между со
бою н только по утрамъ торжествен
но направлялись каждый по своей 
лёстнииё. Дядя приэтомъ насвисты- 
валъ какой нибудь веселый мотивъ. 
Недёпи и иёсяич проходили такъ въ 
ненависти, которая росла и захваты
вала собою мал ёйш!я проянлен1я жизни.

Однажды въ одно нельзя сказать, 
чтобы прек[щсное утро дядя, сходя 
но своей лёст! ииё, оступился и пока
тился вниэг. ItTKa узнала оОъ эгомъ|

I событии только посдё того, какъ сто
ны старика наполнили весь домъ; не- 

■ ечкетный гломалъ ногу.
Представьте себё все торжество 

моей тетки. Она прибёжала вся С!яю- 
шая, съ криками ралости, показывая 

I жестами, чю у нея не хватаетъ 
словъ, чтобы выразить свое удовле- 
творен!е.

—  Проклчта.1 вёдьма,—рычалъдядя, 
—видёлъли свЪтъ подобнаго эвёря!

А она повторяла:
—  Двадцать франковъ, если>бы мнё 

удалось найти двадцать франковъ, я 
не была-бы такъ рада, какъ теперь.

—  Постыдись ты,—пяакалъ несчаст
ный старикъ, корчась отъ невыноси
мой боди.

I Но моя тетка чуть не плясала во- 
кругъ него. Конечно, не ее могли 
остановить так1е !>устяки, какъ стыдъ. 
Она задыхалась, она cтJнaлa огь ра
дости и показывала на свое горло, 
откуда не могли отъ восторга выр. 
ваться крики торжества. О это была 
прелестная женщина! Тёмъ не менёе

бы на ея мёстё друг1я менёе очарю. 
вательныя женщины. Но нётъ, она хо
рошо знала, чёиъ она можетъ бряь- 
ше досадить больному. Она ухяам- 
вала за нимъ со сладенькими улыбоч
ками, а съ липа ея не сходило выра- 
жеже торжества. Эти нечело:<ёческ1я 
нучек1я дяди продолжались десять 
дней. На одиннадцатый у н< гз нача
лась горячка. Онъ бредилъ тёмъ, что 
тетка жжеть его тысячами огней, «гто 
она зажгла цёлую иллюминащю, чтобы 
огпраэдновать ев о ю  побёпу, что * ъ  
комнатё оожаръ и т. п. Горячка про
должалась два дня и на третШ несчаст
ный старикъ отдалъ Богу свою грёш. 
ную душу.

Не думайте, что истор!я на этоегь 
окончилась. Нётъ, здёсь она соб
ственно только начинается. Тотчасъ 
послё смерти къ теткё явились гро
бовщики и тому подобный наросъ. 
Тёло старика было уложено въ гробь 
и его должны были снести внизъ аъ 
парадную комнату. Вътитъ моиентъ, 
какъ служащ!е похороннаго боро

часа черезъ два, насладившись доста- только что подняли гробъ на п,
точно, она послала за дикторомъ, 
который иаложнлъ повязку и пропи> 
саль больному яо.лчый покой.

Вы понимаете, конечно, что требо
вать покоя при такихъ обст.штель- 
ствахъ значило требовать невозмож- 
наго. Бёдный старикъ натянуяъ одё- 
ял} на голову и старался лежать не 
только безъ малёйшаго движен1я, но 
и не смотрёть иа свётъ Бож1й. Но 
внутри у него была рана гораздо бо- 
лёе страшная и опасная, нежели сна
ружи. Душа его разрывалась, такъ 
какъ онъ чувстноаалъ свое безсил(е > вышло по моему, 
передъ врагэнъ. О, если.бы еще ноя'

комнатё появилась тетка и съие- 
земнымъ выражетемъ лица прошя- 
пёла:

— Эй, молодцы, вы ошиблись юро- 
гой. тащите его по вннювой лёст- 
ницЬ.

И въ этотъ моиентъ, какъ /робъ 
покачипаясь исчезалъ въ прояетё 
лёстницы, эта достойная женцрма 
дперлась на перила и съ торжеааомъ 
произнесла:

— Я тебё говорила, что ты пррй 
деть по этой д'ёстнииё! Ага, яогъ и

достойная тетка оставила его въ но-1 
коё и отправилась трубить о своей| 
побёдё по городу, какъ. это сдёяали-}

Лерев. Н. Кврсакоаъ.
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И  №  въ ирав-'Ь ждать огь Госу* 
оуд|^-тРег«аойДумц cBop^flmaro р -̂ 

атого ваар'Ьешаго вопроса.
Н. Б - ч г .

Государс!венная Дуна.
Первое 8асЬдан1е второй cecdH 3<й 

Государственной Думы.
Ижь телеграчиь уже изаЬсгно, что 

ИНТ ересь иерваго засЬаанья сосредо* 
точился на запросе о неэакономерныхъ 
двйс1 в1лхь С'петербургскаго грждоиа» 
чавыжка по поводу доклааа npoi(i. 
Погодиг-а. Приводииьтек т »  запроса 
и речь В» А. Маклакова цвликомъ. 

ТЕКСГЬ ЗАПРОСА. 
аТослодину председателю Госудврстаек- 

вой Думы На 14 сего о»стября въ г. Не* 
терОур Ь было предположено устрой- 
слюяублнчнаго сображя для вуслуша- 
тя йохлада профессора Погодина о вопро
су близки за'уагивающеиъ интересы Рос
ой «Босния и 1ерцеговика подъ окхупащей 
АвстроВеигр1и* н для обмЬна ии^жй меж
ду ■рисутстеующими .Градоначальннгьраэ- 
рЬапетъ собраии, но отказался допустить 
прешя. Тогда, согласно получемнымъ ука- 
заяаакъ, было подано заявлен1е сь означе- 
Hhirb опреяЬленны.хъ лиц-ь, которыя дол
жны были войти съ дополнен1е1гь къ док
ладу Погодина. На это лослЬдовалъ отказъ, 
эд&ь прилагаемый. Какъ видно изъ него, 
основтемъ къ отказу послужило то, что 
«лекцм предполагается не въ закрытоиъ, а 
въ публичномъ собрати».

Принимая ьо 8ннман!е, что правила 4

Ж допускаютъ запрещен>е луоличных-ъ 
М1Й только по перечислсннымъ въ п. 

7 прашьлъ основан1ямъ, что ни одного изъ 
втихъ законныхъ основан1Й въ запрещенш 
градоиачальниконъ не ориведено, что, т«- 
юигъ «бразомъ, отка^ ивляется незакон- 
нымъ, нижеподписавшееся лреддагшотъ Г. 
Д. предъявить министру виутренчнхъ дйлъ 
эапросъ:

1) ИзгЬстенъ ли ему упомянутый выше 
фВ1^?

и 2) будутъ ли приняты каюя либо иЬ-

Г| аяя обезпечен1я и исполнетя правилъ 
марта. (С^йдуетъ 87 подписей).

РЪЧЬ. В. А. МАКЛАКОВА.
Смяо ДАЯ нотивмровкн запроса подуча- 

егь В. А, Маклаховъ.
Мосховсклй депутатъ, часто прерываемый 

рупниескажячи на всЬхъ скамьяхъ, въ 
особенности тогда, когда онъ говорить о 
пащонвльномъ монеигЬ собьгпя, говорить 
спокойно и, повндимому, съ расчмтанной 
сдержанностью и лаконичностью:

Ии1ц гг., не нужно тратить много словъ, 
чтобы мотивировать обмнованность запро
са по сушеству. Въ томъ дооолненш къ за
просу, которое здйсь оглашалось, и въ 
томъ, которое не было прочтено, вы уви
дите, какъ градоначальникъ нотивировалъ 
вапрешеже сообщен1Я на пронсшедшемъ 
вчера собраны. Ьъ заявлены градоначаль
ника сказано стЬдующее «rpaaoHaMaAbHHicb 
не призналъ возможныиъ допустить долод- 
щггельиихъ сообщены къ лекЫм профессо- 
>ра Погоаиналнцамъ,указакнымъ&ъ заявле
ны, «отому, что эта лекцтв предполагается 
не гь  закрытонъ, а въ публичномъ собра- 
Н1И>. Вотъ всв мотивы, которые выставилъ 
гражвначальнигь- Тону, кто энаеть прАви-| 
яа 4 нарта, изгЬстно, что публичное соб
рате не можегь быть запрещено толысо 
потому, что оно публичное, и что законъ, 
раэрЗшая лубличныя собрал1я, допустилъ 
чагфеты со стороны власти только въ слу- 
мавхъ, точно въ эаконЪ указанныхъ, что 
тги случаи всЬ перечислены въ п. 7. пра
вилъ, и въ HHcat этихъ поводовъ къ зал- 1 
>ету, конечно, н^гъ того, чтобы собранЫ 
$ым мубличнычь, а потому грвдоначаль* 
нииъ, вапретивъ это сообщенж только на 
гоп, «сноман1н, что собрш'Ю публично, об- 
чаружнлъ весьма странное лонннан)е пра- 
1илъ 4 нарта и ихъ несомненно нарушилъ. 
Но, гг., если бы дйло шло только о нар̂ тве- 
рЫ правилъ 4 марта, тЬхъ правилъ, кото
рые мы хорошо знаенъ, которыя маруша- 
отъ весьма часто, чуть не ежедневно и, во 
кякомъ случай, повсем1>стно, то тогда 
гпггь эапросъ подтежалъ бы предъявле- 
Bic, но, быть можетъ, не подлежалъ бы 
'|рнк11Т1ю срочнымъ. Но есть особенное 
Ьбстоятельство, которое выделяетъ эготъ 
Шросъ изъ ряда прочнхъ, и которое даетъ 
tpaso темъ, кто его подпнсалъ, настаивать 
ла 1фиэнан1н сего запроса срочнымъ. Г. Д. 
iinaerb, (т., что на этомъ сображк, где: 
^ яат! была читаться лекц1я Погодина и 
дй должны быть сделаны друга дололне- 

Ъм уквзанными въ зачи«ен)и лицами, что 
«а этомъ собраны должна была идти рйчь 
1 вопросе, который блнтко касается не 
^ько нищчча ьныхъ интересовъ Poccin, 
ю и того, что н<гсонченн< дорого ддя насъ 
-руескдгп иацЫнальнаго достоинства (Воз- 
мокы одобремм въ центре н слева! Г. Д. 
ивегь, что въ втонъ вопросе, 1гъ вопро- 
е  о русскомъ госудагственнонъ достони- 
• тве, о̂ щ ственчое инеже бе.«частчымъ 
<т*тъсч не можетъ: что это обществрннис 
мвнк, быть и жегь, обн.>ружитъ И:;нее

колебанМ и ошибокъ, чемъ правитель
ственная офиий1лькая диплоявття, и Г. Д. 
ьиветъ, гг., что въ топ иииекть боаьюой 
важности, KOTopbift мы переживаемъ. гром
кое и единодушное выракеже обществен- 
наго мнежя ляя I'pBeHTenbCTea, которое 
бд-детъ наи1омальиое дост >кнстьо страны, 
было бы не помехой, а опорой и поддерж- 
хсй въ его дальнейшей деитедьностл (Ру- 
коллесканга въ центре и слева).

И в<1ТЪ, гг., когда гь такой моментъ и 
по такому вопросу не только передъ ли- 
цоиъ Pocciw, которая къ нвруш<н1ямъ за
кон! привыкла, ко и передъ лицомъ гЬхъ, 
кто въ Е росте смотритъ на касъ и ня 
русскую власть, и на русское общество, 
передъ лицонъ иашнхъ вруэей и нашихъ 
лротивнмкотъ валрсщен1е грвдонача .ьника 
по иотнаднъ не фо̂ мальнымъ. а по моти- 
ванъ противузамонч! иъ, является не толь
ко актонъ беззакоЫя, но и аггомъ, глубо
ко антиинцюияльнымъ (РуколлсскаиЫ нъ 
центре и слева). То, что пр-MiiomAn вче 
ра, гг. показываетъ вловеире признаки: 
это ведь янлчмгь, что-либо въ этомъ во
прос  ̂ вопросе, эатрагивдюшемъ интересы 
PocciH, наша власть не хочетъ считаться 
съ общественнынъ иненкмъ, устрлняетъ 
общественное ннеше огь его ааконныхъ 
интересовъ. либо еще хуже, что она соби
рается действовать вопреси этому пред
полагаемому общчтвеииоиу ни^ю. И 
вотъ почему, когда это случилось, когда 
мы это виднмъ. когда мы видииъ, что за
конное и жевательное выгажеи1е русска'-о 
обимггнеиквго мнеи1я въ че«ъ-то было 
стеснено, я думаю, что на обязанности Г. 
Д, какъ вырази гел^ кагъ законномъ през- 
стявителе общести, лежитъ сказать, что 
ВТ. этсчгъ вопросе (веское общество беэ- 
участкымъ не останется, что въ этомъ во
просе русское общественное мн4н<е мне- 
етъ свое миен'е, имеетъ свое поннман1г, 
и что оно въ еторлне отъ того, что дела
ется, остаться не можггь. Вотъ те сооб- 
р.женп, которые дедаютъ вчерлшжй за
преть аалретомъ нсключитеяьнымъ, и вотъ 
почему Дуна должна на него ответить не- 
нед екныиъ пришшеиъ сречности запро
са (Руко»лескан1я въ центре и слева).

Согласно наказу, слово можетъ ролу- 
чмть одинъ орат-'ръ гтрогивъ аапроса. Вни
мание делутатовъ направляется въ сторо
ну правой: кто будетъ говорить? Къ три
буне быстро направляется г Шечковъ, но, 
Ufbero того, чтобы говорить противъ 
срочности запроса, кагь это предполага
лось, беретъ обратно свою запис» .̂

Отказывается отъ слова и г. Пурвш<е-
8М«Ъ.

Спешность прииннаеп.я едкяогтсне.
Факте единоглвенаго принят1я за

проса, не смотря на то, что, с\ ая по 
гвэетныме эамЪткамъ, П. А. Столы- 
пинъ и тов. мнн. ин. д. Чарыкогь де
лали настоятельныя попытки устра
нить ею, чрезвычайно интересенъ съ 
разныхъ стороне. Мы отметине две 
стороны.

Дуна чувствовала, что Росс1я не 
можете равнодуш-«о относиться къ 
захвату славяискихе ?емель Босн1и и 
Герцеговины Австр1сй. И не по пла- 
тоиическиме какииъ либо соображе- 
н1ямъ и не по отвлеченному чувству 
спраяедливости, а оотому, что Дума 
видела въ этоме оскорбиенЫ наи'о- 
нальному достоинству и ущербе раз- 
вилю вюгушества PocciH гь буду- 
шеиъ. Думтй noHrfvaflOib, что это мо
гущество связано се идеей панславизма, 
что интересы славянскихе земель 
вместе се темь ве значительной сте-| 
пени и интересы PocciH, что роль за
щитника славяне и добрыя отношемя 
се ними для PocciN выгодны.

Так1евэгля;ы стали обняружиеатъсд 
среди членосе Думы еще ве минувшую 
весну во время npitsoa славянсиихе 
гостей: д-ра Крамаржа и других ь. 
Тепеоь же о-и получияи крайне де- 
моктптивное выражеше.

Если консерлативная 3-я Государ
ственная Лума таке резко звявпяете, 
НТО въ HCTOpiH РоссЫ идея панславиз
ма Дчлжнз играть крупную роль, то 
всеагъ нашим ь охранитеяямъ, удьтра- 
нзи1онали.'гаиъ, стедовало бы заду
маться наде мхе транлей людей, же- 
лзюшихъ уствно ить мирчыя, друже- 
ск!Я отношен1ч ке пояякаме,—Прямой 
интересе Poccitt иметь ве подякахъ 
не epiroTb, а друзей.

Первое saceaaiHid 2-сесс!и 3-й Госу
дарственной Думы должно бы научить 
нашнхе кснсерваторове еще и более 
сдержанному огношен1ю въ эпобныхъ 
нападкахе на первые два состава Го> 
сударственной Думы.

Первыме двуме Думаме ставилось 
ее серьезную вину об ’л1е эапросове 
правительству. Запросы объяснялись

нежелаи1еме уменьши гьнеэакономер- 
ныя действ1я разныхе правительствен- 
ныхе агентове, а толькостремлешеме 
дискредитировать правительство, шу
меть, скандалить и т д. Что же ска- 
жуте г.г. консерваторы теперь, когда 
ихе консервативная Дума не могла 
удержаться о г ь  единогласнаго  орння- 
Tifl ве первое же свое эаседан!е зап
роса правительстду о неэакономер- 
ныхе аеЯстя1ягь одного изе видныхъ 
прзвител1СТтенныхе агентове.

Более искренниме изе консервато- 
роае давчо пора не только признать, 
но и открыто заявите, что для улуч- 
шен1я русской действительнисти одно
го «искоренетч крвмояы» иедостаточ- 

I но, а нужно еще и общее уважен1е 
ке закону.

А. М.

Р у с с к а я  п е ч а т ь .
Столичная печать посвящаете 1Ь 

октября, дню возобновлен)я дТятепь- 
иости 3-й Думы, переао“НЯ статьи. 
Тоне этике статей и содер«ан1е ихе 
почти повсюду одно и тоже. Се од
ной CTopiiHU—«на Луме лежате ог- 
ромныя обязанности», «нужно перей
ти оте слове ке делу», «необ.чодимо 
сдвинуть страну со стврвго места», 
«пора обновить жизнь», «тарсе жить 
дальше нельзя», се другой стороны— 
неуверенность, скептицизме, песси
мизме, равнодуш!е и , часто—даже 
враждебность и къ «плану» думской 
работы и къ полному отсутств1«) та
кого «плана». Лвэбопытно отметить 
еще опннъ факте. Изе обшей плеяды 
росс1йской прессы только д«е га.зеты 
—•Голосъ Москвы* и -Слово»— 
привегствуште откоыПв второй сес- 
с1и, да и эти приветств1Я. надо приз
нать, таке робки и осторожны они 
ве «Слове—H3o6ttnv юте такой мас
сой оговороке. напоминан1й и прея- 
положем|й, что и ве ниже приходит
ся видеть больше офиЫальноЙ гКж- 
ливо'ти, чеме глубокаго сердечивго 
ч/вства. Общее мнен1е таково, что 
насчояшая гессЫ открылась при яру- 
гихе общестеенныхе услов!яхе, чемъ 
все 11редмяуш1я, но эту разницу усло- 
е1й необходимо отнести только на 
счете 1астроен*я: нужды, которыя 
требс^аии немедленно разрешетя годе, 
два и три тому наэаде. одина ово 
остро стоять передъ обществоме и 
Лумой и сейчасъ. И если произошли 
где пибудь К8к1я нибудь иэменен1я, 
то они произошли во всякоме случае 
не къ лучшему. Изе этой точки зре- 
шя и исходите большинство печати 
и отсюда же она оцениваете кажу- 
ш1яся перспективы будущей думской 
девтельностн. Воте кяке столичная 
пресса освещаете эти перспективы.

шРЬчь»:
пТе, кто въ сачпмъ деле верггь, что 

только гь эту ceccio Ду««, иа..о«сиъ, по- 
к^жетъ. чгго f'na стоил., потеряли да- 
роиъ урокъ прошлой cecetH. На вопросъ, 
что саелаетъ эта Д̂ 1и. тдниствтниый вер
ный и м̂ соии-Ьмный отвЬть ддмъ ьъ ие- 
во1Ьиомъ восклицати. вмрвлвютисв упред- 
стакителв цумсхлго большинства, депутат< 
В. Н Львова. Эта Дуи< «никогоа не оа- 
эойдетсв сь прави'ельствомъ».

Если, тТмъ не «скее. къ Тврр«ческв*у 
-1"орцу ВНОВЬ будетъ приковыватьса изо 
дня въ день мучительное неродное любо
пытство; если хрон̂ -керы будегь по-преж
нему отвечать, что лояун-<лъ депутатъ 
Крупенежй и что сказлль дечутвтъ Пу- 
рчцееаичъ; если снов* будуть въ думс'Ихъ 
отчетяхъ подчер«нвать вс*1ыхивающ1е и 
Геяп 'ОДНО глснущ1е въ зале дучекихъ за
седлай огоньон народнаго недивольс ва. 
то все это показываетъ только, каьъ ве
лика иеобходниость обращаться къ баро
метру даже тогдв, когда ба^оиетръ оокд- 
эывавтъ скверную погоду-

•Русс/бя ВЬдоыости»'.
И, быть-можеть, сачав печлльвав сторо- 

нч настоя I аго м<-мента состоять въ томъ. 
чт • въ ппогнолахъ будущдго, въ чаян1яхъ 
нлРти какую ИИ y.v персме-у Думе отво
дите* сякая скромная роль не столько де
ятельного участника разъигрывающихсч 
co6MTi.i. сколько простого арителя н реги
стратора ихъ. Думе грозить опасность 
остаться въ стороне отъ неивбежиато въ 
концЪ-мнцовъ процесса т»орчесхяго воз- 
рожден'я и обиов.1ен>я РсссЫ, а такая роль

Думы ие можетъ не тормазить этого про
цесса, такъ «ахъ жнвочу общеггвеиному 
спзнамю приходите* изыскивать новые 
пути для своего пронв.1ен1я и преодолевать 
ииожтстро чисто виешннхъ пр«пятста!Й.

«Стово»:
Не видно и CJr̂ дoвъ постугателънаго 

движен)*, негьснмптояовъ, знаменующихъ 
лр 'буждете волевой и творческой энерпи 
централььыхъ деятелей обш'ственнаго и 
госудлретвеннаго организня. Жи нь стра
ны и народа эястряла на мертвой точке, 
а Дума,—единстненяая сила, способная гдви- 
нуть застоявшуюся жизнь съ мест»,—в'«а 
буждяетъ 1>ес1>1Я сомнЬжя и описен'я. Пр>«- 
вЬтствуя начало икъ [чогно'Ъ Думы) i д- 
боты и желая ей продуктивности, мы ощу- 
щаемъ П‘<тре4ность ияпочиигь всемъ имъ 
къ совокуппостм и Каждому отдельно, что, 
кроме класс въ и пврпй. существугтъ еще 
и народъ, сущгствуе;ъ вел кая И'*пер>т, 
р-'ме обил1я noaHTH4-*CKHXb xcnoteiaHW. 

существуетъ ед̂ ндя вера въ будущее сво
ей родины, единое «у с̂тяо беззаветной 
любви къ ней.

•Бкржввыа ВЪдомости»'.
Мысленно суммируя итоги nejxo-'a, про 

те-шаго со времем-i окончаи1я русско-япон
ской войны, каждый почгвоге, niHyBCTB̂ - 
етъ скорбь. После т<желаго лораженп. 
нанесеннаго норвлы|пну престижу г>су- 
джства н его и «терЬ льнымъ имтереевмъ, 
можно было, и следова.ю • жмдвть илпря- 
жежя всехъ государств^нныхъ и общесг- 
венныхъ снлъ для возстановлетя рвлру- 
циннаго и пс1теряннаго. Въ действитель
ности, случилось качъ разъ обратное: нн; 
одна иэь стронь государственной жизни 
не обновляется; все обветшало пуще преж-1 
ияго.

*Русское  Сотовое: i
Первая сессл! Думы не прибавила ей 

правь, а, наоборотъ, установила несколь 
ко лрецедентетъ. котогые, если угв рдят-i 
ся въ парламентской прлхти'е, нанесутъ 
суш<‘ственный уии*рбъ лраваиъ нашего на- 
родкаго представительства. |

Такииъ обрнзоиъ. на практике права 
Думы оказались тгаядо уж<- нс Т'лькл ра- 
мнкь, захономъ обоаначенныхъ, но и эа- 
анлен)й, С1+яаииыхъ въ третьей Думе ми
нистр мъ-чрезидентомъ. И если вернуться 
гь поставлеикому виччаяе вопросу ■* томъ, 
что Дуна можетъ,—ответь, мы очень бо
имся. окажется мало утешительныиъ.

несколько въ стороне нужно по
ставить мнен1я трехъ газетъ. Раньше 
всего— •Голось Москвы». Мы не сяы- 
шимъ почему то тр|ум'{>альнаго зво
не ц мбаллъ и тюшакевь по eiijecy 
3-ей Думы, зашншэть работу кото
рой—прямое назначен1е октябрист-| 
ской газеты. Мы слыш 'мъ только, 
что «страна жаетъ-, что «старая 
жизнь еще не ликяидирояанаэ, что 
потребуется «много суровой и невид
ной работы». И только. О кянсж- 
дахъ—ни слова: I

Стран* ж-'етъ отъ Думы серьезной, ао-| 
движиичесхпЯ работы. Именно 1юдвижни-| 
ческой, харак-терипа чертою котор<Ик явля
ется саиоотвегженноем мужественное прн 
не<ен|е на алтарь вькшихъ ннтегесогь 
отечества того счастья, какое лветъ лк>- 
дячъ блескъ B»feiDHHXb успеховъ. Старая 
жизнь еще не ликвидирована; о-а еще ие 
саля миогяго на руки новой мшзни. ибо 
у этой новой .Ivrb воолн'Ъ законченной и 
.т*итой яъ формы эаконовъ идеолопи 
стрл*. Созавиж этихь ваконовъ потое'у- 
етъ много суровой И невидной работы. Тя 
к<Л габоты и жтетъ страна о*т. Думы.

Двл4«—«/голое Время». Старый за
служенный органъ челов-Ькоиенавист- 
пинвства, старый ушвгь, всюду, гд1» 
онъ ни появится, оставляюш1й сл^лч 
грязи и ячя, старый пропаганлиегь 
всего худшего и зл4>Гшаго и теперь 
оста вся вбренъ *Ноаое Время», 
взываегь теперь не къ кому иному, 
какъ къ СОЮЗУ руссквго наоом:

Россти нужнл не •мнте.члигетоя* сь ея 
почти кляссомы 'и нмтересями. гоч м яо- - 
+ес1оняяь«о1п УЗОСТЬЮ, в нуженьс'оЧ пус- 
сю’хъ обра* в нныхь лю left, кот рые не 
наооасно носит Гы и имя «обрл̂ овчн 
нмхъ-. н« напрасно носили бы ия*я ,Pvc- 
схихъ". Вотъ что иуж«0 страм-Ь, безъ че
го не можегь сущтствовять госудягсгио. 
что составншбы честь обшестча. Огром
ный нтд'<татпкъ Сою-а русгкаго няродл. 
сйо.1Я1Ц1й 1гь бессильной шуиккЪ его nli- 
вте»ьность. заключается въ томъ, что ня 
чан'ку в^пвъ его не положена н*у*а. не 
положена образованность, а въ XIX и XX 
B4urfi безъ нихъ шагу С17пнть нельзя; я 
клдеты гватилнсь въ ничт>'Жгстяо оттого, 
что они классовыиъ способомъ предстяли- 
тельствовали к.чягсолыл симпатии интели- 
генц|и, и до такой степени былп мало рус
скими, что съ ДУМСКОЙ кяведры оаинъ изъ 
нмхъ, хонечни чпгофессорт.», преяложил-ч 
исключить ■ мя .Pocci** и‘»ъ офйшатьиаго 
и по крайней Ml»p4v нзъ думскаго *.*»«»,

«Крови, Яго! Кроли!» слышится въ 
этомъ истеомческомъ воплЪ субсиди
руемой газеты.

А надъ вс%мъ этимг воэвыипется 
мирный благогов'Ъйный тонъ оффм- 
шозной •PocciH»:

Жизнь не выдянгаеть бол^ боевыхъ, 
жгучнхъ вопросовъ, которые оправдали бы 
горяч1я рЬчн и гроиюя фразы, но сЬрые, 
повседневные запросы и нужды действитель
ной жизни TtMb иеотложиЬе призывають' 
къ спокойному и г.чубокому труду, потону 
что это нужды огроннаго большннствэ на- 
селен1Я, а не однихъ обраэованныхъ его 
классовъ.

На ШнпкЪ все спокойно! Все хо
рошо въ машемъ яучшеиъ изъ м1- 
ровъ! И въ этомъ поагояоскЪ весьма 
и eeciHta осв1ъдомленно.< газеты чув
ствуется, какъ сказалъ депутагь 
Дьвокь, что «эга Дума никогда не 
разойдется съ прав 1тельствомъ\»

Еще о нашеяъ торгоеояъ знз- 
чен1и въ Аз!и.

Въ одномъ иэъ предыяушнхъ 
*С. Ж » мы гоюрнди о ничтожномъ 
нашемъ торгоаомъ знвче»!и въ Аэ1и 
при посредств* Чуйскаго тратпа. 
соединяющего нвсъ съ бсътымъ Мон- 
гольскииъ оынкомъ—съ Кобдо и Удя- 
сутвемъ.

; Въ настоящее время считаемъ куж- 
.кымъ добавить, что Чуй<К1Й трактъ 
!не является едииственнымъ показвте- 
лемъ нашей торгиво-промышленкой 
инертностч, такъ какъ гь чашей из- 
TyiuKt Сибири, какъ громадной ко- 
лон1и грогадн'Ьйшей иетропол1и—Рос
сЫ—есть много такихъ )гАоаь, ко
торые совершенно не утилизируются. 
Возьмеиъ для примера ту же Мон
голию и посмотрииъ, какъ этоть ры- 
нокъ эксплоатнруется съ другого кон- 
ца—со стороны нашего Усннскаго 
коая, на сЪверЪ граничашаго съ Ми- 
нуси1ккимъ у%эдомъ, на югЬ гъ ки
тайскими BnaatHi4MH. Газета «Сибирь» 
въ J *  222 сообшаетъ. что въ npeat- 
лахъ нашей Сибири давнымъ-давно 
имеется тев4(Ж1сая дорога огь с. 
Верхне—Усинскаго, Енисейской губ., 
соединяющая р» сект селен! г съ Урян
хайской зеи.1ей и съ и нгольскимъ 
гороаомъ У.1ясутаемъ, но эта дор'га 
не только не способствуегъ раэвит1ю 
торговыхъ сноыен1й съ метропов1ей, 
но—какъ разъ наоборотъ—значи
тельно тормозить ихъ.

По словамъ газеты зяЪсь на про- 
тчжен!и 150 вер. вьется узкой лентой 
какая-то тропа; по дпрог% н^тъ ни ' 
чего похожего на людск1я поселен!я 
за мсключен1емъ 8 маленькнхъ избу-' 
шекъ ддя ночлега пути <ковъ Движе- 
н1е по этой дорогЪ соиершается съ 
начала 1юня до половины сентября, но 
и то съ ра.зличнымн казусами.

То снесегь дождевой водой мосты 
ив юрныхъ рКчкахъ, то рвзмоегь 
дорогу, то преврагить ее местами гь 
кисепь, въ который лошади погру
жаются почти по брюхо.

Осенью же, какъ и весной, благо
даря неустройству пути—сообщен!* 
ЗаЪсь совершенно прекрвшается и ггюб- 
ще*<!е хотя и возможно, но черегчъ 
горы, поэтому въ это время на лы- 
жахъ доставляется почта и на лы- 
жахъ вознратах1ТСя изъ Угинскаго 
края на Усъ рекрута. Торговыя же 
С1«ошен(я конечно прекращаются до 
декабря—впредь во сильныхъ моро- 
зо8Ъ. когда замерэаегь Енисей, пред- 
став.тяюш1й изъ себя торговый путь, 
ю тоже п^ть небезопасный. Енисей 
часто дурить и срываетъ съ себя ле- 
аяные канда.ты, требуя себК обильнаго 
оброка, и пугниклчъ приходится ити 
ждэть, пока новый иороэъ опять 
скуетъ могучую р1|ку, или саминъ 
стараться создать искусственнувз до
рогу.

Это второй торговый путь въ 
Монгол|Ю въ нашихъ влал1 н̂[яхъ. 
Но возможенъ ли здЪсь при такихъ 
усло'*Ыхъ болЪе ияи мен^е праниль- 
ный товярообиЪнъ и возможна ли 
здЪсь ТВ живая свдэь, которая мота 
бы усилить каше эначеше среди полу- 
дикихъ племенъ Азш?

Мы уже не говоримъ о томъ, что 
этотъ путь им%етъ какъ м Чуйск1й 
трактъ помимо торговоп]ЮИышйечна- 
го и—стратегмческо* значеше, о ко- 
торомъ за последнее время такъ мно
го пишутъ и говорчтъ.

Не ясно ли посдЪ всего скаэаннаго, 
чго при громадныхъ естествениыхъ 
богатствахъ страны—мы такь бъдны 
во В'-Ъхъ отношен|яхъ, что будущ»й 
истоэикъ PoaiM пожалуй съ трудом*, 
отл 1читъ насъ отъ полудикихъ пл -  
менъ А31И, на которыхъ мы теперь 
смотримъ свысока и довольно пре
небрежительно' 06cKii

'кликиулось общества, н то m въ лив« 
npeactjBTeae г. Граискаго, гь котором* 
были мною обращены квтегормчеекк —

По Сибири.
(От* собствен, норрволснёомтсвь).

Сещпалагинск||.
\ХдЬбное дЪло).

Начался х л ^ ы й  «сезонъ». Поле- 
8ЫД работы коичняись, и ежедневно 
мдсса хл'Ьбм въ зсрн8 выбрасываетгя 
нд иЪстный рыиокъ, какъ первую 
ступень для аальн%йшаго распреа%ле- 
н!я по другнмъ рынкдмъ до загрднич- 
ндго включительно.

Нодвоэъ зерна за недйтю дости- 
гаегь отъ 150 до 200 т»<сячъ пу- 
ловъ, *1ри ежедневнонъ оборогЬ въ 
20—30 тысячъ оудовъ.

Семнпалатинскъ, ииЪя лодъ бокомъ 
богатейшую х!гЬбную житницу—Бель- 
агачскую степь—является довольно 
крупнымъ торговымъ центромъ въ 
Сибири по торгоядй хлЪбомъ.

Въ нын-Ьшнемь году ддя Сеинпалв- 
тинскаго рынка создв1игь довольно 
выгодный усвоыя: хорош!й местный 
урожай, сорпавш1й съ недородомъ по 
ту сторону Урала въ Европейской Рос- 
г1и. Къ этому приходится прибавить 
необычно бодьш'я площади посева въ 
нын^шнемъ голу, т. к. выселяемые съ 
Бедьагвча арендаторы пожелали ис
пользовать всю миТ̂ юшуюся въ ихъ 
распоряжент землю. Этотъ большой 
посЪнъ сорпалъ съ урожаемъ. но не 
повл]ялъ особенно на рыночные ийны, 
благодаря упомянутому неурожаю за 
Ураяомъ.

Ц1̂ ны на овесъ поадержи»аются вы
ше среднихъ—по здешнему рынку,— 

(благодаря еше свирЪпствовавшему въ 
августЪ урагану, повл1явшсму на его 
сборъ.

Въ обшемъ ц%ны за неволю съ 4 
по 11 октября стояли CAluiyinmbi:

Пшеница въ эернЪ, за пудъ рус
ская натурой 1 3  < ЗОЯ.— 50— 60 коп. 
пе| еродъ—134—65— 70 к. Btnory ьв 
138—140—80 к. Рожь—4о—45 коп. 
Овесь— 50—60.

ЦКны на гужевой фрахтъ отъ Се
мипалатинска на Омскъ, Тобольскъ, 
Тюмень еще не эыя.нены.

Изъ пр1̂ эжи7.ъ коммррсанто“Ъ по
ка покулаютъ уральцы (прибывш!е 
яъ начал41 октября) Для проиэвод 
ства—мукомолы: Т-во 6р. Макеро- 

т. д. бр. Зти о й ы ггь (Екя-
те инбургъ) и Соснин. (Швпринск). 
На спекуяяЩю зерномъ—А. Е. Кал- 
макогь и др.

Съ Волги еше никого нЪть, но 
ожисаютсл BCKopIt.

Иэъ и'Ьстныхъ иукомоловъ исклю- 
читепьмо для проиэнод1Тва покупа- 
еть Акц|оиериое общество семипа
ла гинс<-ихъ паровыхъ иельнн1гь. Для 
вывоза же .зеркд на спекулии1ю—Т 
д. П. Поещеевъ и Ко, 6. Мусинъ, 
Мех*лимовъ и др.. кромЪ того много 
мелкихъ спекуялитовъ, не игря'^щнхъ 
никакой видной роли въ зд^шнемъ 
торговомъ Mipb. К. О. Л -мнъ.

Барнаулъ.
(Алтайское об1дестве молочлаго хозяй

ства).
Нд мою вам^ку поть твкимъ ндэв*»!- 

емъ въ  .*4 144 «Об Жизни* отъ  10  1Ючя 
только теперь еще, черезъ 3  MtCBua, DT-

Г. Золотовъ д-Ьлветъ я1жогорыя вифво- 
вы* поправки, МО чтобы спадять и ат^  
влъ Д.7Я мЪкоторыхъ «фахгическнхъ» т- 
правокь, г. Зояотовк пришлось, птмрмси 

I но говоря, три «Ъсяца нести трудъ тр*- 
|ихъ, и т'къ обр. сотдать эчоноийо об- м 
'H rt»b н-Ьсколько испрдрнгь бдлансъ. Что 
г. Зовотовт, эа-Ьхавшему ..юда по припю- 
1ген1Ю г. Гранекдго. пришлось раэхдевм- 
вать и волей не волей выносить нд сво- 
ихъ плечахъ всю тяжесть, с 'Эданную ее- 
Н'>р»яяь>'Ы1гь полпжен!еиъ д ^ ,  всеми 
естественно. Что усиленному старанио 
ле чить балансъ сод-ЬКствовалв и моя ва* 
н-Ъгиа, вЬро тно иемножко соэнаетъ и г. 
Затотонъ, а что сь учреждек1енъ даляно- 
стн упрааяяющаго дЪ>щми пЛ—■«, шп. 
квадифш|ировьнний силы, предпомголось 
экиномт, позволяю себ-Ь сом»гЬв4Пъси,— 
скорЬе здЪсь видЪкъ разиахъ въ гпимц) 
чесномъ риск*. Но обстмтельстьа свежи
лись Н1аче._

ЗвгЪиь, я должемъ сознаться, чтвброэъ 
воэиаграждеи1е улравляющд:с 4300 р. вв 
годовую норму, а не за 2-е полугодм таль- 
«0 текуш. го,II, потону что раэсчитииэъ 
ьсе-такн на ачль̂ гЪйюую жнэнь бюро.

атыскивлеиые сь О-ва, хотя и не ЭООО 
р., а толь-,0 2387 р., мнб кажется, не ао- 
гуть твердо фигурировать аъ биланс̂ ц 
кагь с гнать не атэвзвлъ еще въ нс<Ъ т -  
.чгмнпП палагЪ. А что аохнылениые изъ 
квссы 3000 р. возвратятся гь Об—во. Mo
rn о, pasyMtercB, благодарить Бога, помо- 
п.»чцаго двинуться балансу аъдругуюсто- 
роиу.

по все это—сторона конмер^кая. Вм^ 
стЪ сь бла-одарностью г. ^лип-ву вд 
сдЪланныя имъ разъясиен!в нельзя не яы- 
рвэить сожал-Ьи'ш, что г. Гр«н.т-% къ «о- 
TopoMv в неиосредственио и обращался съ 
иопросамн въ заи*т«гЬ (N) 144 «СибирсмИЙ 
Жизни>1, такъ-такн н не удостопваеть до 
си>ъ поръ разъяснеямин.

а) КЪмъ гарантируется пгксыт'|е убыг- 
к-'ВЬ въ случай нгопразави1я нэлиомей 
иа‘<р*женностн риска бюр ',-членамнО—ва, 
или распорядителями бюро, и им-Ъются ди 
обезпечежя кр<.и4> ост'Вногс капитал^

б) Въ чемъ продуктивнистъ О -ва н егв 
бюро, которая бы отличала его отъ «исто- 
коммерческихъ Эксгортнмхъ |СОнгоръ7

в) Насколько успЪшмо бюро достнгвегъ 
К̂ли огрвжден!» кс-естьяискаго касеяетя 

отъ "резмЪрно11 эксалтт«Ц1Н частными 
экспортерами?

г) Насколько дешевле доставляетъ бюро 
иасдид'Ь.ланъ клепку, пергвмеитъ, сепара
торы и др. иру.м и принадлежности про
изводства?

д) Каюя сравнительно выгоды дветъ иа- 
селенш бюро иом»исс1оинши1 ooepeipjncM 
по экспорту масла?

е) Каюя внесло оно удучше<йв въ про- 
из одстви?

в тъ вопросы, остагареся уже три жЪ> 
сяца безъ разъясненм г. Граискаго.

М. KypCKift

С. Еердсное, Барнзульснаго у.
октяоря въ каталажкой каиер1! Бегд- 

скаго волостного прдвленгя прои.зов(елъ 
беэпорядокъ среди арсствктовъ, которыхъ 
иъ то время 1ш мирояыиъ судьей 5 уч. и 
поиставомъ 2-го стама содержалось оквло 
20 челов-Ысь; веб подследственные арестам- 
ты содержа >ись съ ьыддчсй кормового до- 
вольста̂ я, но таковое ие выдавалось, т. к. 
волостное правлен|е ие имбло сгмц1аяьныхъ 
средствъ, иэъ которыхъ можно были бы 
довольствовать арестантовъ. Въ Ь]кдшу- 
Ше годы содерж>1Ц1есв по постаноюмемлм'ь 
судьи и пристава арестанты получали до- 
вольстюя до открытля квансп иэъ свобод- 
ныхъ суимъ [aipCKorc капитала) волости, 
МО вотъ уасе два года какъ волостное врва- 
леме истрлтнло на кориовк.' оводьно зяа* 
*иг€дв«хю CfMty.i апцл(-*я(ч*е яФйомстад 
почему то до емкъ порч не во.«(1рати.'0 оро- 
»эоеденный BxaocrNHMb правленмиъ заегц 
и въ результатЬ лпяучолось то, ч т  аре
станты обреч.ны на голодовку, а аоведем- 
ные до отча-к1я ват ч̂ли б.впорядочъ, ко- 
торь: « едва уня.чъ конандироваьн 4й 'пои- 
сганомъ страккнкъ

Явлнется во >росъ,—осязало ди вомст- 
мое I'paBneHe при отсутстин военнвро дон- 
воя содержать такое значительное коли
чество уголовны.хъ ьреовктовъ, и почему 
судебная власть поло.лг)' не отрлвляетъ
и.хъ «ъ -)юрьму. Игхб’Ьгм арестлнтоиъ у 
нлсъ изъ катал»жк>« волости—явленю обыч
ное; въ течен'к лослЪднмхъ 5 л1»гь иаъ 
бердск й xa.aiaxKH было 6ол1ш Ю noOVon. 
нажныхъ престулниковъ, и все благодаря 
тому, что сторожа у насъ никудд не год
ные- инвали 1Ы,-арестанты спаиваюгь нхъ 
модкпй и у Ъ>аюп. Нужно было бы поза
ботиться иэбякить вол. правлеме огь та
кого рода явленШ.

Нзмъ ссобщзкпъ
Изъ Минусинска. По словамъ «реггь- 

янъ, въ окрестностяхг н'Ькоторыхъ мере- 
ьень Минусмнскагоу э̂дакорстьяневсттЪча-

I.

ipan I ппереш! завт.
! (Продолжете, см. М 219).
; Что-же мы противоставили нвроа- 
40му инородческому суау? Какзя по- 
1ЯтМ п спровкдднности мы имъ при- 
ивалн? Чьмъ мы эаиЪнили нормы 
тоиого права, съ которымъ говер- 
'эенно не подумати ознакомиться?
' Тотъ же А. Щаловь приводить 
|юбоаытный указъ иркутскаго губерн- 
каго лрввительсгвв 7 1юня 1808 года 
ерхолемскоиу бурятскому в-Ьдоиству,

C ipoe находило неуравнительныиъ 
иса.'зе обывательской гоньбы; а 

ерхояенск!й тайша Абагаевъ ,сдЪ- 
,ахя столько держимъ, что, не взи
мая ни начто вошелъ съ новымъ 
4>еястввлен|енъ» и не пресстввияъ 
ггъ общества и какой доверенности. 
4та продерзость повдекла между про 
имъ сяЧауюш!я распоряжензя по ог- 
юшен<ю къ тайшЪ Абагаеву, шулен- 
,6 Куни Дидоеву и пишику крещено
му Житову; ие привлекая Абагаека 
I  Куни Дидаева къ судному обряду 
|ысЪчь ихъ при сходЪ нз|юда лозами, 
*1тъ занимаеммхь должностей и зва 
|!я ныик же отрешить; а Житова 
jepice.iHTb въ другое об|цостно меж- 
1у крестьянами, а не брагскимн, какъ 
АелоаЬка крешенаго.
• Вотъ какъ поступали съ предста 
|итеими инорэдпескихъ общестзп 
■есогласнмхъсъ рдспоряжц|пями мЪст* 

,ыхъ властей! И такая мягкость, по

|видКтельстьу TOto же указа, Обь 
смоется лишь совершенныиь невЬ- 
сестаомъ и незнан1ечъ законовъ 
.оагвена и Дидоевз.

Въ 1848 году и. о. гечералъ-губер- 
1атора Восточной Сибири издалъ пра- 
и та шотикь Пьянства инородиевъ. 
.эздожинъ на инородный упраиы и 
лусныхъ начальниковъ подъ стра- 
омъ изъ ответственности надэоръ 
в̂ ислолнен|емъ этихъ правилъ. Пра 
МП заключаить и такую норму: кго

эпообыченъ въ пьянстве и.ти более 
времени въ году пьянь, нежели треэвт 
бываеть, тотъ подвергается со- 
д<>ржан1ю въ сиирительномъ домЪ до 
ислравл.'шя ♦).

Въ 1900 году Иркутскимъ военныиъ 
генераль-губернаторомъ была раэос 
дана крестьянскимъ началы'икаиъ 
Иркутской и Енисейской губерн!и для 
руковогства цьлая печатная книга, 
состагдентав А. А. Корннло°ымъ. чи- 
ионмикоиъ огобыхъ лоручен1й V кя. 
при назнанномъ генеоалъ-губернато
ре: О нужаахъ и вопросахъ к;тесть 
внекаго дЪла, обнаруженныхь при 
peeH.iiM крестьянскихъ учреждены 
Иркутской и Енисейской lydepHiK 
осенью 1899 гола.

При обозрен1и главы: объ иноров- 
ческомъ ynpeex.-HiM и сдолесной расп 
раве ••) нельзя не видеть, что при 
реииэ1И инородческаго упрачлеИя и 
суда сибирсккхъ инородцевъ необхо
димо знакомство съ сборникомъ обыч 
наго 1цаняси6ирсгихъ инород|*ев>,изд. 
въ ВаршавК яъ 1876 г. Д. Самоква- 
сояымъ. Мало того, этотъ сборннкъ, 
по мнежю реанзира, можегь служить 
некоторымъ поаспорьеиъ иля кресть
янскихъ начальниковъ при решен!и 

нородческихъ делъ въ качестве 
третьей степени словесной расправы, 
хотя «издаже его уже разошлось и 
достать его трудно», и со времени 
его соста'(лен1а «MHOrie обычаи могли 
нэменипся и поточу выяснен1е су 
шествован1Я того или другого обычая 
должно при раэборе исковыхъ деяь 
инородиевъ производиться опросомъ 
старнкояъ и вообще иестныхъ тол- 
коьыхъ людей».

Право самоценно исаиоцельно; пре- 
небрежен!е аравомъ прежде всего 
‘'редко отражается на государстве: 
современное государство не кенгло- 
черагь самоаовлеющихъ оогчинъ; 
иейств1Я представитедей государствен
ной власти не могугь измеряться и 
оцениваться иасштабомъдобраго вот 
чииника. Сила и мощь государства

*) А. Е. Лаппо. Преступ.лен1е и как. по 
степ праву. Краем. 19(6 г 

••) Стр. 6 9 -8 i

опредЪляеття не силою и могушест- 
*оиъ местныхъ предеганителей госу- 
черства или богатствомъ, силою и 
независимостью вотчинниковъ, а си
лою првяопортакя, въ котороиъ и 
деятетычостъ иестныхъ властей и сила 
и богатство вотчинникояъ и каждаго 
гражданина направлена къ одной це
ли—къ 6naiy всего государства: а 
это можетъ быть только тогда, когда 
интересы всехъ и кажлаго член* го
сударства наховятъ правовую защиту, 
когда законъ пр*доставдяегъ долж- 
•ый гтраговый просто{№ для деятель
ности отдедьнаго подаанндго и обра- 

эуемыхъ подданными союзояъ, кеоро- 
гивныхъ целяхъ общежнт1Я.

Что-же мы видииъ еъ приведен- 
ныхъ npHMtpaxb?

Местный власти, не считаясь съ 
процессуальными обрядами и форма- 
«и, безъ суда и сдедетшя, выпороли 
•озаии бурмтскаго тайшу Абагаева 

и Шуле“гу Куни Дндаева предъ всемъ 
обшествомъ, представителями кото- 
оаго они были, и отрЬшиги ихъ отъ 
должности 34 то, что они стояли на 
страже интересовъ с*оего общества

Какое уваж<>н1е къ Государствен
ной власти, какое отноше“1е наро- 
ю гь будетъ къ Ичпер1и, преастави- 
гели которой ставягь себе въ заслу
гу преиебрежен1е судными обрядами! 
ведь судный обрядъ на то и сущ(ст- 
яуетъ. чтобы обнаружить по отиоше- 
и1ю КЪ конкретному случаю право
вую матерлальную норму и ее приме
нить П'. аяильно. Таково было отлюше- 
Hie властей къ снбиргкимъ инороа- 
цамь и ихъ пгаву до кздан1я устава 
о сибирскмхъ мкородиахъ 1822 г.

Этотъ угтавъ точно опоелеяилъ. 
что уголовными д)‘лаии, изъятыми 
отъ словесной расправы, относитель
но сибирскихъ кочевыхъ и б(«дя- 
чикъ инородцевъ, вообще считаются: 
яозмуц|ен[е. намеренное y6iRcreo, раз- 
бой и насил1е, д'’Дан!е фальшивой но
неты, лохишеи|е казенкаго и общегт- 
яеннаго имущества и корчемство, все 
же проч!а, не исключая и кражи, счи
таются исковыми. *) Исковые же деда

*) Под. объ мнор. ст. 75, 188—141.

подлежать разбиратель тву въ родо- 
вычъ упоавле»1яхъ. Родовое управле- 
н1е ,т , е. упгавляющ1й родомъ, пр!ем- 
лемый въ аначен1и старшего лица, 
какъ 6V1TO бы родъ с'ставлялъ одно 
семейство, имеетъ право взыскивать 
за маловажные проступки по обы- 
чаямъ кажлаго плеченч и въ ка
честве домашнего исправлен!я. Кроме 
родовыхъ управлений никакое лицо 
ияи место ие имЪеть право на по- 
добныя взысканы безъ суда и при- 
roBOfa.

Зло''бычмость гь пьянстве не на
ходится въ числе уголовныхъ делъ, 
изъятыхъ отъ словесной расправы, а 
смирительный домъ не известгнъ 
обычаем ь ииородческихъ сибирскихъ 
кочевыхъ племенъ, какъ средство до- 
иашняго игправлен!я.

Ясно, какъ Бож1й день, что и. о 
генералъ-губернатора Восточной Си
бири, издавши въ 1848 году свои 
правиоа противъ пьянства, прянеб- 
регъ не только судебными обрядами, 
но и устанояилъ карательную норму 
'оирекн закону- отнесъ къ уголов- 
нмиъ де.ламъ такое деян!е, за кото
рое старшее лицо въ роде можетъ 
взыскивать по обычаямъ своего i.ae- 
менн и еъ качества домашняго ис- 
правлен!я.

Плоды такого отношен1я къ зако
ну и праву не замедляютъ своииъ 
появлемеиъ. Прошю 70 деть со яре- 
мели иадан1я устава объ управлен1и 
инородцевъ, возюжившаго на мест
ным начальства обязанность собрать 
полным и подробный саеден1Я о за- 
коиахъ инояерцевъ, а затемъ, сичг- 
чивъ все дикое и жестокое въ нихъ 
и отменнвъ несообразное съ другими 
устаног.лешйми, представить на ут- 
вержден1е местному главному управ- 
лежю, какъ высшая власть въ крае 
рекомендуеп» подчиненныиъ* ей ор- 
гвнаиъ упрввлен!я, когорымъвнеренъ 
гладзоръ за инородческимъ упраале- 
жеиъ, принять къ руководству, какъ 
некоторое поаспорье«С^рникъ обыч- 
наго права сибирскихъ инорозцевъ», 
изданный случайно въ 76 году въ 
Варшаве съ рукописи, составлявшей 
кошю собрашя, сделаннаго месгными

властями въ 1622 голу, коп1ю, под- 
линникъ которой утерянъ. Въ этотъ 
Сборникъ, какъ мы видели, включено 
и все то дикое и жестокое и не
сообразное съ другими установлен!я- 
ми, что по :яежало отмене ияи смяг- 
чен1ю. И можно думать, ес-ж бы не 
редкость издамся «сборника», не 
трудность его пр!обретен!я съ одной 
сторчжы. а съ другой, не предположеше, 
что MHorie обычаи могли изм^-ни'ься со 
времени егосос гавлен!я, то э готъ • Сбор- 
иикъ», пожа.1>й, быль бы предло
жен ь къ исполнен1Ю и непременному 
руководству крестья-<кихъ качадьни- 
ковъ Иркутской и Енисейской губер- 
н!и при нспочнеши ими обязанности 
въ качестве третьей степени слс-ес , 
ной расправы при решен!яхъ по ис- 
ковчмъ деламъ сибирскихъ кочевыхъ 
мнородценъ.

XI.
Но жнэнь народа не можегь топ

таться на одномъ местб; каждый на
родъ помяергается многообразны мъ 
8 пшн!я м ъ ;  государство въ своемъ мо
гуществе явлвется лишь в^жнЬйшимъ 
факторомъ, способнымъ оградить на
родную жизнь отъ вредлшхъ вл!чн!й, 
слособныхъ поразить начала слуого 
обшежитля. Законъ—ооуд'е государ
ства; въ норму закона облекаетъ го
сударство свои ве.1еи!я. Мы видели,

I что г. А. Зуевъ именуегь «простом 
случайностью» распубликояанле съ 
ра.зрешен!я высшей местной власти 
юриднческичъ правилъ, которыя при 
няпи для руководства народные судьи 
Сеиипа.затинской области въ маЫ885 
года. Но мы видеаи также, что и Ир- 
кутск|й военный генерахъ-губернаторъ 
въ 1900 году предложилъ крестьян
скимъ иачэльнмкаиъ пользоваться въ 
качестве некотораго подсоорьч «Сбор* 
никомъ обычкаго права сибирск-1хъ 
инородцевъ» Д. Саиокнасова, въ ко 
торомъ из:южены между прочииъ и 
нормы, воспроизвеаенныя по пачяти 
семипалатинскими каподимми судьями.

Тачъ, въ Степныхъ обоастяхъ, какъ 
мы видели, за время русскаго влады
чества иодъ покровпмъ русскихъ вла
стей шаманизмъ вытКнень мусудь-

манстволгь, ааать-шаригатомъ. Корен
ное населен'е Забайкалья тунгусы и 
буряты во время завладен1я Сибири 
русскими были также шаманисты. И 
здесь РУССК1Я местные власги поста
рались в!!утаться въ рели|1о.зныя от- 
ношелпя, оказывать свое вл!ян!е въ 
деле народной совести и заменить 
шаманизмъ булдиэмомъ.

До определен1я русско-китайской 
границы въ 1728 г. ионгольск!Й и ти- 
бетск1е ламы 0е?преля1СТ1'е-но про- 
поведывали въ Забайкалье свое уче* 
Hie, а npM6BBaemie вь бурятск!а ко
чевья дамы изъ Тибета расписыьались 
инородческими старш.'кам ’ лоотдель 
нымъ родаиъ. «Ламаизмъ долго, долго 
не находилъ себе пр1юта даже въ 
Даур1и,сопредЬньноЙсъКитайск?йМон- 
гол1ей и сближенной съ резнаеншей

т
иэспедоввн1я земледел!я и земле- 
по1ьэован!я въ Забайкальской об
ласти: «Вообще, отношен!с сибир- 
скаго начальстьж тою вреиекм къ 
ламаитачъ отличалось крайней непо
следовательностью, и приннмавш1яся 
гь этомъ направлен1н меры не
редко совершенно противоречили од
на яругой. Лучшимъ примёромъ та
кой непосдеювагедьности можегь 
служить рвепоряжеЩе иркутскаго гу
бернатора Трескина, который въ 1809 
году, предоставияъ вновь назначен
ному Бонлидо-Хамбе Жамсуеву неог- 
рянмчгкную власть иаяь ионголо бу- 
рятскимъ духовенстсом'г, предложядъ 
ему вместе сь тёыъ принять меры 
к'ь «лресЬчен1о шаманстга», и« 
стяотря на то. что ке далее какъ въ 
1807 г,, т. е. всего зь 2 года п<*реаъ

Ургинскаго Хутукты». говорить арх1- ;темъ.  генералъ-г)берьаторъ Восто»»- 
епископъ Нилъ. •) Благодаря искус- 1 ной Сибири Пестель разрешилъ ша- 
стау врачеван1я, ламамъ удалось одер- манствуюшимъ свобоио отправлять 
жать надъ бурятами духовную победу, (свои с^ряды*. Благодаря такому рас- 
Такъ какъ въ услов!яхъ кочевого бы-|поряжен«ю Трескина «пояишя, по

. . .- м__t.......... —__ _ uî .> iiiunrTV«.ri> ппм-пКоонялата испо.1нен|е будд1йскихъ ритуаюнъ 
являлось иевозможнчмъ, то ламы по
шли на встречу потребнос’‘ямъ ино
родческаго строя; 0"Н иача и устра- 
ивати кумирни въкнбиткахъ. которыч 
служили и для молитвы и для лсчен|й.

Графъ (^ява Рагузинск!Й въ им- 
CTpyKuiu пограничнымъ доаопщикамъ 
чоспретнлъ пропускать эаггаииччыхъ 
Л4мъ, а распорядился «вн'^ирать ихъ 
между собою изъ каждаго рода по 
два ламчика благораэумнчхъ и къ 
науке ихотмыхъ, хотя изъ енротъ 
или кто похочеть, и отдавать тайше 
Лупсану, дабы при меиъ о1рета10Ш1е- 
ся ламы оиыхъ учили мунгальской 
грамоте и прочему, что такммъ при- 
наолежитъ».

Такимъ образомъ положено было 
ocHoeaHie местнаго лаиаиз.ча; появи
лись дацаны— редиглозные центры. 
Вогькъкакииъяыюдамълрихоаитъ по 
эанииакшему насъ вопросу Высочайше 
утвержденная подъ пре.асеа. статсъ- 
секретари Кудомзина комисс1я ддя

указан1ям1> ширстуедъ, преслЬдовэла 
ш аманол, хватала ихъ, сажала к ъ  
ручнмя и ножных колодки, морила 
го.’одомъ, сжигала принадлежности 
manaitCTBi и т д.» Такимъ пу- 
т иъ происходило сбращсн1е ша- 
манствующихъ въ лачайскую веру. •) 

То, чго продел.»!*али въ киргиз- 
скихъ степяхъ мусульмангк!е муллы, 
какъ мы ви*:1иъ. проделывали по во
ле местнаго начальства въ Забай
калье 6yaaiflcKie лемы.

И пус'нмъ эвукомъ остаются сло
ва зако >а: кочевые инородцы ло.ль- 
зуются свободою въ неройСповедан{и 
и богослуженЫ. •*)

Законъ нигде не ззлштеиъ отъ 
усмотрен1я мЬстныхъ пречсгавителей 
госудерственной власти, способствую- 
шихъ своей местной политикой лишь 
рао1Ыиен1Ю государства...

(DpoAvxMCHie сдедуегь).

Д. Е

*) Буддмзмъ. ра сматривиный въотлю - 
<1КЖИ «Ъ ЯОС е д оваттм м ь его, обигою- 
щмаъ въ Сиб,«ри- Сиб. 1858 г. стр* 8дЦ.

• Матерлалм: аып. 6. стр. 133. 
** Поаож. объ мнор. ст. 33.
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JH какой-то камень, гнутри котораго нахо» 
Лктса оорошкоо< з̂ная черная масса, капо- 
шмаюшая тертнй дреоесный уголь. Сообша- 
ттету не удалось лично прогЪрить елухи. 
н мааиодать подобнк«е камни- Интересно- 
бы знать, что это; сказки, или д’Ьйствитель- 
по встречается что-нибудь подобное. Вт» 
■оеледиеш. случае интересно услышать 
опред-Ьлете минерала коипетентнымъ ли- 
Motrb.

(Йэ-ь газет-ь).

У нашихт» соседей. Недаамо вер*
пунш1йся мзъ Сахалина любитеяь-на- 
туралисгь г. Р. поделился съ сотруд 
никокгь Владивостокской газеты кДал. 
Окр.а своими впечатлемЫмн.

Г. Р. около лояуторыхъ месяиегь 
ороветъ иа югЬ Сахалина, въ апон* 
осой его части, на севере же далее 
Д)'Э не проходилъ. По его сяовамъ, 
1И10нск!Я Сахалине ме» яетъ своп фи- 
aioHOMlio съ киждыие днемъ, и даже 
яицаие, бывшимъ тамъ въ прошлоиъ 
году—теперь много можно встретить 
воваго. Вся японская половина остро
ва прорезается новыми дорогами, 
очень прочными и удобными. Не ус- 
xrterb где-нибудь вырости пустячная 
хижина, сейчасъ же къ ней прокль- 
дываг'Тся дорога. Население увеличи
вается се  каждымъ днемъ, и не толь
ко рабочимъ элементомъ, покидаю- 
шниъ осгровъ на зиму, н ' и осед- 
выми жителями, переселяюшимися на
всегда. По направлемю къ логранич- 
ной полосе вырубаются широк}я про
секи, прокладывается иного путей. 
Во многихе местахъ леса оказы. 
ваютсй повырубленными, поаидимому, 
по заранее определенному плану. 
Во многихе иестахе на нисколько 
Весятковъ вегсгь тянутся палы. По 
всеиъ дорогамъ движен1е совершвннт 
безопасное, о грабежахъ даже не слы
хать. Вь заливе Анива все время иа- 
■еярирт*яля флоти1<4 миноносиевь. 
Отн <шен!е японскаго населен1я сдер
жанно подозрительное, но не вызы 
ааюшее. Къ ирису гств1ю Р. японцы 
относились какъ будто беэраэаично, 
но когда онъ ложелалъ снять видъ 
Анивскаго залива съ флотия!кй мимо- 
иосиевъ и рыбачьихъ суяовъ, то при
шлось иметь дело съ подии)ей. Г. Р. 
сотбшаегь какъ фактъ. что среди 
япониенъ держится убЬжаен!е гь пе
реходе къ нимъ Сев. Сахаяина че* 
резъ 23 года, на основан1и какого-то 
тайнаго договора. (Ур. Ж.)

Экзархомъ Груз1и назначается ар- 
х1епископъ рижск1й Агафангелъ, быв> 
ш1Й епископъ Тобойьсюй. (С. Л.)

На Забайкальской Ж. дороге. За
кончил сь ревиэ1я забайкальской же-, 
хезной дороги, производившаяся ин-; 
спекторомъ желЬзныхъ дорогь Горча-1 
ковымъ. Уволены некоторые крупные 
служаш1е. въ томъ числе и помот-! 
никъ начальника движен1я. Ч^сть сяу- 
жашнхъ предана суду за бездействие! 
власти, другая часть - за хишен|в. Го
ры не выданныхъ груэовъ, лежавшихъ 
до сихъ поръ на станшяхъ, розданы, 
наконеиъ, вваделышмъ. (Рус. Сд.)

Статйстическ1я работы по изеле- 
доеан1ю землеподьзо)ам1я иногодиевь! 
гь  Тюмен1Кочъ уезде закончены и 
пвртн, работавшая подъ рукоаод- 
ствовомъ г. Шнейдера, прибыла въ 
Тобольскъ для проаолжен1я работъвъ 
Тобольскоиъ уеэае совместно съ пар
тий М. К Кол..ако"а (С. Л.)

Отголоски 0ктя6рь'’кихъ дней. 12 
ноября въ иркутской судебной палате 
будетъ общаться громкое дело по 
обвинеи1ю иркутской городской упра-, 
вы и ДУМЫ въ числе 16 челоаЬкъ по. 
273 ст. уложем1я онаказан1чхъ (упра
ва] и по 338 и 341 ст. (дума) за ре- 
tuenie думы гь декабре 1905 года 
иметь конный гоюоской кяраулъ, по
мимо сушествующей полиши.

(Харб.)
Циркуляре якутскаго губернато

ра. Якутскииъ губернатогомъ разо
слано циркулярное предписэи<е окуж. 
нымъ испраяникамъ о наблюден1и: 
счтобы въ будуЯ1емъ не было органи- 
вашй партли со(Ь-реяопёч:к}Чероеъ подъ 
наименонашемъ «крестьянск1Я брат
ства*. (Я. Ж )

1оанняткм. Появнвш1яся на-дняхъ 
въ Тюмени (оаннитки, прояававшга 
кЪччики и иветы, благословеше (оэн- 
на Кронштадтскаго. по рас’Оряжен1ю 
нестнаго исправника высланы >-ъмес-; 
та причислен1я въ виду неимент ими 
впрепеяенныхъ заичт1Й. (С. Т. Г.)

Въ борьбе съ холерою. Въ Омске 
прибыль на дняхъ и уехаяъ въ тотъ 
же день по уезаамъ Акмо ииской об
ласти, командированный Высочайше 
утнержденнсю коиисс1еЙ по выработ
ке мТръ борьбы съ чумной заразою, 
докторъ медицины Зелигеръ, когоро 
му поручено осмотреть и посетить 
•се уезды Акмолинской области и 
выработать на иестахъ меры борьбы 
съ холерой. (Ом. Т.)

Школа ямепи Л. Н. Толстого. Ха
баровская городская дума постановила 
къ ознаменован!е 80 летней годовши- 
ны со ЛИЯ рожденм графа Л. Н. Тол
стого наименовать вночь строюшееся 
въ городе Хабаровске 6-е город-кое 
умалите «Шестыме училишемъ имени 
графа Л. Н. Толстого». (X. В.)

Отъезде китай14евъ По сообщен1ю 
«Дал. В.» въ последнее время на пас-' 
сажирскомъ вокзале стякшя Харби»гь 
замечается усиленный отливе Китай 
цекъ уезжающичъизъсеверьойМань- 
чжур1и на югъ. Ежеднеяно число та- 
Кихъ пассажировъ, *судя по продан, 
нымъ бндегамъ, быааетъ отъ 300 до 
400 чело<екъ, для которыхъ подается 
1 3 —14 ватновъ Ш класса.

Яионцы. Съ последними поездами 
съ . остока череэъ ^иту проеэжаетъ 
■moix) японцрвъ 8ъ Западную Сибирь. 
Большинство иэъ кнтъ ремесленники.

(Заб. Н.)
Женщины—церковные старост!.’ 

ИркутекЫ е11арх|альный гъездъ ре
шил ь просить 8рх1епископв овозбуж- 
денж ходатайства передъ св. синодоиъ 
о раэрешен1и избрать на должность 
цеокоьпыхъ старосте женщииъ.

(Кр.)

Къ вопросу о тсамва! въ 
ToicKl.

Жители и городское упраялет'е 
Томска намерены подарить себе 
электрическ|й трамаай при содейст- 
в'|и г. г. бельпйцевъ. По этому пово
ду да будетъ позволено сказать не 
сколько слоаъ м припестм несколько 

I чисто фактическихъ даннычъ и сообра- 
[женП лицу, около 15 летъ живуще
му въ БельНи м перевидевшему мно
го всевоэиожныхъ явлен1В въ обла
сти русскобельг1йскмхъ деловых- от- 
ношен1Й. Долженъ сразу оговориться, 
что я никогда не быаалъ въ Томске, 
не знаю г. Резникова, не состою ни 
инженероиъ, ни биржевккоиъ и по
нятая не имею ИИ о комъ изъ бгль- 
Н иевъ, любезно предлагающихъ свои 
услуги г. Томску въ лице почтен на го 
тоискаго городского упраялен1я. Ду
мается мне, что все это только об- 
вегчитъ мне мою задачу— предуп
редить объ опасностяхъ и обрисо
вать выгоды, которых городъ можегь 
и допженъ реализовать отъ нарож- 
аающегся русскоЗельпйской комбина- 
и!и.

Въ рукахъ белы1йцевъ сконцент
рированы ьъ настояшее время бздь- 
шииство русскихъ трамваевъ, именно 
около тридцати. Дело это очень иен- 
трализовано и въеилу разветвлен1й и 
соподчинен1й комиерческаго характе
ра находитса яъ очень сильной зави
симости отъ такъ называемаго треста 
Эмлен*, который властвуетъ налъ 
трамваями и электрическими пред- 
пр|яг1ямн и 8Ъ Бельпи. Трестъ Эм- 
пена не только коммерческий, но и 
промышленный. На службе у него со- 
стоить между прочимъ несколько ин- 
женероаъ и комиерческихъ агенгоаъ, 
на обязанностяхъ которыхъ возло
жены предварительныа изыскан)я и 
обработка делъ аъ Россм. Кроме 
треста Эмпена русско-бельг1йск1я 
трамвайные дЪда вершатся еще не 
сколькими финансовОЕгромышленныин 
группами. Одной изъ этихъ групп ь 
при-адлежатъ трамваи Kieaa, Одессы 
и Саратова, другой—Харько-'а, Орла. 
Тифлиса и Внтебекз, третьей—Казани 
и Курска, четв ;ртой—Ростова на 
'ону. Не следуетъ. однако, думать, 

что въ рукахъ реальныхъ вершите
лей судебъ русскихъ трамиаевъ со
средоточено большинсто акц1й этихъ 
предпр1ят<й. Ничуть не бывало. Боль
шая часть аки1й находятся въ ру
кахъ мелкихъ держателей или эзло- 
жены въ банкахъ, т. е. находятся у 
такихъ яицъ, которых не могутъ го- 
ендатъ своихъ представителей на об- 
ш(я собран1я, бывающ1я по уставамъ 
русско —ОельгЫскахъ обществъ въ 
^льпн.

По этому поводу нельзя не выска
зать сожален'а, что гусское прави
тельство д:пускаетъ плмещен1е за 
границей правлежй русскихъ пред. 
пр(ят1й и устройство тамъ же об- 
шихъ собратй акц1онеровъ. Въ силу 
эгого, города. pyccKie акц10неры б 
вообще русойя заинтересованным ди- 
ца лишены какой бы то ни было 
возможности вл1ять на хоаъ дЪлъ въ 
эгнхъ преапр1ят1)|хъ и зашмшатъ за
кон 'ые интересы св.>и и насележд.

Пользуясь этимъ по-10жен1емъ, за
правилы русскоб‘?лы1йскихъ обшестаъ, 
получияъ муниципальную концесс1ю, въ 
значнтель.ой мЧрЪ Оиезпечиваютъ се
бя отъ дальнЧйшнхъ дорого стою- 
шихъ эаботъ объ удобстиахъ и вы- 
годахъ города и касепен!я. Извольте, 
аъ самояъ дЪлЪ, вести д1..1а и пере
писку или пререкаться съ правле- 
н)еиъ, засЪоающииъ въ буквальномъ 
смысла этого слова въ тридесятомъ 
государств-  ̂ и намеренно не дающимъ 
ннкакихъ полиомоч1Й своему местно
му агентству. Если же иметь въ ви
ду, что по части составвен1я уста- 
вовъ и соглашен!й бельНвиы боль- 
ш1е мастера и имеютъ обши,нчй 
практи*еск1й опыть. что ими за пос-

ихъ, не ручаясь, конечно, за яоячо- 
ту. Замечу только, что асе они испы
таны уже на моей памяти разными 
рус кнмн городскими управлен1ями, 
имДашимн д-ёло съ бсльНйиаии и 
оказались полезными и целесообраз
ными. Къ сожален]ю. почти все го
рода применяли ихъ съ олоэдашем-ь.!

а) задолго до выдачи нонигсс|'и сле
дуетъ въ подробностахъ ознакомить-

ъ  темь, какъ происходить 
эксплоатаи1я трамвая бельпйиаин въ 
олноиъ изъ гус кихъ городеръ, наи
более страдающихъ отъ плохой по
становки дЬаа (Одесса, Сарэтоьъ).

б) тогда же тщательно изучить 
тексты концесс1й, по возможности 
всехъ русскихъ городовъ, эапросивъ 
у нихъ, кзк1е пункты оказались не
удобными, невыгодными и одними 
на практик^, Такъ какъ списокъ 
русскихъ гор' доиъ, тоамваи которыхъ 
построены или эксплоатнруются бель
гийскими компашаии, не у всехъ ио- 
жегь быть подъ рукой, то я привожу 
его въ нримечан!и. *)

в) ознакомиться съ образцами кон- 
п«сс{онкьхъ договоровъ по трамвай- 
нымъ деламъ, эакдючземнхъ бельНЙ* 
скнми городами. Эти договоры зна
чительно и весьма выгодно отлича
ются огь обычньхъ русскихъ и долж-

бытъ признаны весьма целесооб
разными.

г) весьма полезно пригласить для 
руководства канцелярской работой по 
переписке съ конце.'сюнеромъ лицо, 
уже работавшее въ это! области аъ 
другомъ большомъ городе и лритомъ 
рекомендованное местной городской 
управой, но къ сожаленю так(я ли
ца очень редки.

При поаписан1и концесс1и катего
рическими усдов1ями ея необходимо 
поставить:

1 ) снабже*<1е и-естнаго агентства 
правлени концесс1онера широкими и 
гоч-ю перечисленными въ договоре 
полночоч!чми. Это особенно важно 
для Томска, находяшагося въ 10— 12 
дняхъ раэстоян1я отъ Брюсселд.

2) устаиоален1е декежныхъ штра- 
фогь за нао>'шен1е каждаго отдель- 
наго параграфа догэвора, перечисляю- 
шаго обязанности концссс!онера. Вне- 
сен1е апередъ, для обеэпечен1я воз
можности взимать штрафы, особой 
прояиэ1и, независимо отъ общаго за
лога по KOHuecciu. Чтобы вполне ус 
яоигь важность этого пункта необхо- 
аимо знать, что кониесс1оиеръ обык
новенно смотритъ на эадогъ по ис- 
полнен1Ю KOHueceiK. какъ на часть 
капитала, котсруп все равно придется 
списать въ убытокъ, какъ на деньги, 
такъ сказать, обречехныя и такъ 
какъ аъ договоре обыкновенно умал
чивается о томъ, что надлежитъ ле- 
лать по исчерпан1и залога, то спустя 
ньсколько легъ городское упоавлеже 
рискуеть очутиться въ такомъ же 
нгинтересномъ положены, какъ мио- 
г1е друпе русс ie горола, не знаюш1е 
откуда получать штрафы и завлекае
мые этимъ въ безкоиечные процессы.

31 участ1в упопиомоиенкяго город- 
скимъ уиравлен1емь лица, на правахъ 
акшонера, аъ эаседан(лхъ обшаго 
собража компанЫ «ъ Бельпи. Это 
право, no-ibSoeaHie которымъ, конечно, 
факультативно, необходимо для того, 
чтобы отъ горола не могло укрыться 
никакое изменен1е въ делахъ обще
ства. Печатные отчеты и балансы, ья* 
зумеется, для згой цели безлолеэны.

4) установлеже мичимема эапабат- 
ной платы для рабочего персонала 
т(>ямвая (вагоновожатые, кондуктора, 
служаш1е стани1и и т. п.). Хороплй 
подборъ служашихъ. качь доказано 
опытомъ заграничиыхъ гороаоаъ, мо- 
жетъ быть гарантнрованъ только та- 
кимъ образом-ь.

Но опасности концесс1й на устрой
ство и эксплоаташю трамвая далеко 
не ограничиваются моментомъ до под- 
лисан1я соглашеч1я. После договора 
начинается процессъ постройки, в 
эатемъ эксплоатдц1и. Насколько мне

управлен1е расподагаетъ однимъ толь-1 дело 4, умерь 1. Въ Барнауле эабо 
ко. но за то весьма решителышмъ ледо 3. умерь 1. Въ Барнаульскомь 
средстаомъ: до подписан1я концесс{и и i уез. заболело и умерю 9. 21 окт. 
во всякомъ случае до постройки трам-| Въ Ново-Ннколаевске заболело 2. Въ 
аая коиандиро- а̂ть заграницу комикс-iEapfrayne заболело 3, умерь 1. Въ 
с1ю иэъ гласныхъ техникогь, члена; Бар-<аулкскомъ уетдё заболело

яедн1е годы подучено около 400 раз- известно, еше ни въодиомъ русскомъ 
ныхъ муниципальныхъ кониесг|А въ городе трамвай не былъ готовь къ 
PocciH, между течь какъ pt'CCKU го- договорному сроку. Но въ громад- 
роаск1я упренлеша обыкновенно но- номъ большинстве случаевъ здесь 
внчки въ эгомъ деле, что судебная вл1яетъ не только злая воля концес- 
процедура для межву|«ародныхъ с1онеровъ, по большей части прямо 
деаъ крайне хлопотна и носитъ чрез- заннтересовзнныхъ въ возможно быст- 
вычайно затяжной харакгеръ, что ромъ окончзнЫ ряботъ, а поразитеяь- 
pyccKie муниципалитеты не могутъ и ное незнакомство иностранцевъ съ 
мечтать о подле, жке министерства русскими услов1ями. Если въ Бельг{и 
иностранныхъ деяъ, между темъ какъ напр. двадмать километровъ трамвая 
белытйцы по 1ьзуются дипломатиче- можно уложить въ два три месяца, 
сков защитой въ самыхъ широкихъ то это, уяы, не значить, что для 
размерахь, что въ дицЬ 6елы1йсчихъ Росс1и достаточно увеличить этотъ 
компанШ русскимь городамъ прнхо- срокъ втрое или вчетверо. Классиче- 
дится иметь дело съ могуществен- ск1й примерь по построСке трамвая 
чымн финансовыми оргаиизац1ями, я Вестингауэомъ въ С. ПетероургЬ до- 
дгнчги въ наше время ьсе, что нако- казываеп, что Росс!я во сихъ поръ 
иеиъ гороаск1я управден|я аъ силу совершенно Хе приспособлена для про- 
норммоуюшаго ихъ деятельность за- изко.ястеа сложныхъ стронтельнылъ 
кона, эависи..ости огь нногихъ ин- работъ съ орииен^н1емъ электриче 
станц!В и общей административной ства и что не толь'со мевьчайш1Я при- 
волокиты значительно менее подвиж- надлежности необходимо иметь гото- 
ны, нежели бедьпйск1я общества, ор- выми или везти изъ за гранм1|ы, но 
ганизованныя на чисто кэммерч«ск1й оттуда же необходимо доставлять и 
лалъ, то нельзя не видЬть, что раз- рабочихъ.
решен1е му шципальныхъ концесс(й Опытъ русскихъ гогодовъ свиде- 
при такихъ услонЫхъ является де- тельствуетъ, что на постройку тоам- 
ломъ чреватымъ не только выгод- аая для обслуживан1я горола съ 100 
ными, но и более или менее опас- —тле,—мъ населен1емъ необходимо 
мычи и н€11р1ятными последств1ями. не менее »1вухъ летъ. Что касаегса 
Во всякомъ слу -̂ае, вступая на исполнен(я работъ, то здесь кроется 
кользк!й путь ко шессюниаго ве- главнейшая опасность, такъ какъ оче 

ленЫ важнихъ отраслей гороаского вилно. концесс1онеръ прямо заиите- 
хозяйстпа, pyeCKie муниципалитеты ресояанъ въ наиболее дешевой по 
ао>жны помнить, что съмод(енга под- стройке, даже если онъ будетъ 
писян1я концессЫ они вступаютъ на экс1|лоагировать это предпр1ят]е. Не 
ног'нное пол >жен1е и что, какъ бы имея и аъ мысли очернить будушаго 
наружно ни были приттны и благоже- концесНочера Томска, я не могу, од- 
лательны отио>иен|я съ концессюне- нако, умолчать о томъ, что въ ана- 
ромъ, по существу, однако, осчовчыя логичиыхъ сдучаяхъдруг(е pvecKie го 
стремлен1ч последн<госеодятсн къ уве- рола получали старыя отслуживш(я 
личен1Ю дивидентовъ и не могутъ быть свой срокь крестовины и стрелки, сня- 
инкоимъ образомъ примирены съ ин- тыя съ бельг1йскихъ улицъ, кабе.ш, 
Тересами города. Устанавливая это по-; провисевш1й не мало летъ где ни 
ложеже, я. конечно, далекъ отъ мыс- будь за границей и песекрашенны? 
•и придавать ему усграшаюш1Й ха- вагоны, проделавщ{е несколько весят 

ракгерь. Протиаореч1е экономиче- ковъ тысячъ аерстыш улииамъ Брюс- 
скихъ MHTei есо -ъ есть нор.мальное яа-'селя, Льежа или Шарлеруа. Чтобы 
лен1е въ современной жизни и ему- устранить эту опасность, городсксе 
щаться имъ не следуетъ Благораэу-|— - т- ^

,.ш,ь со э„ .«ть  ,го "
постоянно держаться на СТОрч̂ же, | стовъ на Дону̂  Ярославле Николаевъ, Ека- 

Отъ большинства непрщтныхъ и теринославъ, Ташкентъ. Внтеоскъ, Влади- 
неулобныхъ посяедств1Й концессШ кавказъ, Сяратол, Тжрласъ, К^менчугь, 
«0«НО, 0««,КО. сев. срантироить
кепыиъ рядомъ весьма просгыхъспо д̂ сутса обществъ, »аходяшнхся въ ое- 
собовъ. Я позволю себе оеречисльть р1оде ьбрааовашл или ликвндацш.

управы, заведываюшаго этой частью 
ГОРОДСКОГО хозяйства и гороккихъ 
ииженеровъ, для оэнакомаети съ 
постройкой траивайныхъ путей и 
сооружемЯ на западе, предпочтитель
нее всего въ Герман1и и БельНи. Не- 
скошко тысячъ рублей застрахуютъ 
за то горояь огь многих ь непр!ят> 
ныхъ сю|К]риэоаъ гь будущемъ.

Вообще, для того, чтобы оказаться 
въ равныхъ шансахъ съ концесеюче- 
ромъ, требуется очень .значительная 
подвижность и применеже такихъ 
современныкъ средегт» и методовъ, 
которыя яядяются новинкой для Рис* 
С'Н, но давно уже считяются необхо- 
димыиъ миннмумомъ на западе.

Н. Корсаковъ.

Т о м с к а я  ж и з н ь

умерло 2. Въ Змеиногорске эабояеяъ 
и умеръ 1 .

Продажа водкя въ сентябре. За 
сентябрь месяцъ по Томской губерн1и 
продано изъ вимныхъ складовъ Бар- 
наул1<ск8го. MapiHNCKsro, Моаониколч- 
еаскаго, Каинскаго, Знеиногорскаго н 
Кузнецкаго уездовъ и Паалодарскаго 
запаснаго магазина 206.595 вед. вед- 
ки. на сумму 1.871.679 руб., т. е. 
более, чемь въ августе нЬсяце на 
112.228 руб.

Рсгмстрац{я обществъ. Опревеле- 
н1еиъ Томскаго губернскаго по д%- 
яамъ объ общестаахъ прнсутств}я вне
сено въ реестръ обше»ттъ и союзе въ 
«Попечительство о нуждающихся вос- 
питанникахъ томской духовной семм-
нар1и».

Ярмарки я торжки. Журналами 
Томскаго г  бернскаго упр8влен(я раз- 
решены къ открыпю слЬдующ1е ба
зары и торжки: въ с. Тоиилоаскомъ 
Томскаго у. базарь по субботамъ и 
воскресеитямъ. въ с. Елгайгкомъ той 
же вол. Томскаго у. ежегодная трех- 
днеяная ярмарка, подъ иазван1емъ 
Никольская, съ 6 по 9 декабря; въс. 
Монастырскомъ Никольской вол. Том
скаго у. еженедельный по воскреге- 
н!чкъ базаръ и въ с. Килрмнскоиъ 
Обской вол. Барнаульскаго у. двух- 
днеаный еженедельный базаръ по 
пяеницамъ и субботамъ.

Сведен1я о ледоходе: На р. Томи 
у с. Поломошнаго 21 октября ледо- 
ставь. На р. Бж: у г. Б!йска 21 ок-

Членъ Государственной Думы
Н. В. Некрасовъ, выбранный отъ 
Томской губвр*би, прибудетъ въ
Томскъ 30 октября. Онъ предполв- 
• аетъ, если кь тому не встретится 
препятст‘-!й со стороны местной ад- 
иинистрац|и, устроить со^рвню изби
рателей для доклада о твоей депт- 
татской деятель><ости. На организу
емое Н. В. Некгасовыиъ железнодо
рожное совешан1е пока еше не по
дучено оффншальнаго разрешнн!я. >

Академическ)я пожслан{я. Сос
тоявшаяся 22 окт. сходка студен- 
товъ—технологозъ выработала еле* тябоя яелостачъ. На р. Оби; у г. Но- 
А) юш1е 8 пукктовъ своихъ поже.чан1й: во-Николаевгка 21 октября ледоставъ.

1) Отмена графика какъ обяза- На р. Иртыш : у г. Тобольска 19 ок-
тельнаго и остааден1е его лишь какъ табря лгдостаяъ. 
рекомендуемаго. j Почтовое отделеи1е. Томскимъ

2) Увеличен1е сроковъ экэаменовъ почтово-телеггафнымъ окрутоиъ от-
до одного раза въ месяцъ; желатель* крыть пр1еиъ и выда ж всякаго рода 
но по разнымъ Сфедметамъ гь разное почтовой корреспонденцщ за иекяю- 
время. Число экзаменующихся по од- чен1емъ перевояивъ въ Меньшиков- 
ному предмету неограниченное. скочъ вояостномъ прааяен1м. томской

3) 0безпечен1е всехъ желаюшихъ губ., каи скаго уезда, расподожен-
исполмять графмческ1я работы руково- номъ на почтовомъ тракте Спасское 
дителямн круглый годъ. i — Кыштовское.

4) Право держать неограниченное Вниманию админвстрац1и теле
число резь экзаменъ по одному и фонной сЬти. Уже несколько дней 
тому-же пред-ету, но не более одно* мнопе аппараты городского телафо- 
го раза въ данный срокъ. на такъ попорчены, что разговаривать

5) Отмена minimum’̂  ззчетовъ. 'по телефону абоненты последнятоли-
6) Разрешен1е сдачи студентами шены возможности

первых ь четырехъ семестровъ курса Почему элминистрац1я городской те- 
математики по частямъ. лефо-̂ ной сети ие позяботится объ

7) Устройство студенческой или иитересахъ своихъ абонентоаъ, темъ 
смешанной (совместно съ преподава- более, что иноНе изъ последнихъ об- 
теллми) комисс||< по издашю лекшй, решались къ кому следуег!. съ прось- 
независимой отъ существующей. бами объ исправленм попорченныхъ

8) Преаост8влен1е самимъ студен- аппа;атояъ?
тамъ урегуаирован1я порядка записи (Съ роспуску дополннтельнаго 
на экзамены врачебнаго персонала. Ьъ виду пре-

Все эти пункты, кроме 5, приняты кращен1я за последнее время аъ Том- 
согласно предложен1амъ комгеои, вы- ске хоперныхъ заболеваь1й, въгород- 
браниой на сходке 16-го октября, ской управе воэникъ вопросъ о рос- 
нункгь-же 5 ком1гсс!я предлагала при- пуске дополнительнаго врачебнаго 
нять въ такомъ ткле; въ случае удов- пергонала, приглашенкаго на время 
ветвореч1Я первыхъ 4-хъ рредложенЫ, угрожаемое по холере, 
minimum эачетовъ остается. Продажа пр всновъ. Въ J4  69 «Т.

Въ университете. Согласно поста- Губ. В * напечатанъ списокъ 128 эо- 
ночлгн1я совета профессоровъ юриди- логыхъ пр1мскочъ и руаняковъ Ени 
ческаго факультета сроки для экза- сейской губерти, ореяназияченныхъ 
меновъ по государственному праву къ продаже съ т''рговъ въ Томскомъ 
назначены на 1, 2 и 3 ноября и по гор*юмъ упгавлен1и 4 февра1я 1909 г. 
исторж русскаго права на 1 и 2 но- Таинственная особа Одинъ изъ 
вбря. местныхъ жителей пнсьмомъ въ ре-

Къ вопросу о irbcri» для лагерей. дг.ки1ю сообщаеть, что недавно аъ г. 
Мы слышали, что военное ведомство, Томске появилась некая г. Ив—а, 
намечая наиболее соответствующее которая подъ предтогомъ найма дтя 
ме.то подъ лагери войскъ томскаго учашагося сына квартиры знакомится 
гврниэо -а, обратило внимаи1е на ме- съ жителями и въ той или иной сте- 
стность по левую сторону р. Томи, лени ихъ обманываетъ. Авторъ пись- 
противъ города. Несомненно, этс ме- ма указмваетъ, что «мадамъ Ив—а 
сто было бы для лагерей наиболее недавно наняла по Никитиккой уя. 
подходяшимъ и отвечающимъ всемъ у г. С. кяартиру и занявъ у него 
уело 1чмъ лагерныхъ стоянокъ; въ «на минутку» 30 руб. для выкупа со 
случае ycтpoйcт^a здесь лаггря по- ст. Томскъ пришедшихъ вещей—без- 
лучилъ бы немедленно осушестален1е сл%дно скрылась, 
проекгь постройки моста чеоезъ р. Другой изъ жителей г. Томска за-

Въ аомецеи1н коммсвческаго собра-
н1я кружкомъ лк>би гелей драмттнче каго 
HcicyccTBa устраивается спектакль.—Пред
ставлена будетъ дрвча гь 4 действ1я\ъ 
•Непогреоенны-» соч- Евдокимова.-Начало 
спектакля въ 8 часовъ вечера-—По онон- 
чан1и спектакля устраиваются танцы до 
3-хъ часовъ ночи.

Въ помео|ен1и вуанторщ общества 
трезвости (ВЪ Уржатскоиъ пер., въ пер- 
коям>нъ до«е) устранвангтея народ» ыя 
чтен1Я сь де«онстрнрован1емъ тунамныхъ 
картинъ —Начало чгем1й аъ 6 часовъ ве- 
черч.

8ъ пом%щеп1и городского доибарав 
нмеетъ состтгься публичная продажа съ 
торговъ присгоченныхъэалогогь.-Начало 
аукщина гь 12 часовъ дня.

Въ оомещевж театра «Мефистофель» 
(по Магистратской ул., въ д. «в» устра
иваются сеансы поющаго и гп«юряа|аго ап
парата «Ме-Ьестофеть» Леоиардм.-Начало 
сеансовъ въ 4 часа дня.

8ъ помещеи’К театра «Иллюз1онъ> 
(па углу Почтамтской уд. и Ямского лер) 
устраиваются сеансы .аппарата шаедскаго 
синематографа.—Начало сеансогь аъ 6 ча
совъ вечера.

Въ аомФщенж театра «Метеоръ» (па
ОбрубЪ, около маглзина Тихонова) устра
иваются еевисы аппарата сииематогр^а.— 
Начало г чнсовъ въ 5 часовъ вечера.

> лчаой безопаспостх жвтелев увеж*. 
чхть STB штаты-

ЗШРЛ:
Въ аомФщеи1и жедфанолорожнаго со

браны (на углу Дворянской ул. и Ямско
го пер., д. Имиова), ииьетъ состояться 
общее собрате членояъ Томскаго драм* 
тическ г̂о общества для разснотр-bihi вол- 
р -са о помЪщент для общества и д 1Я иэ- 
0ран1я режиссера.—Начало сображя въ 8 
часовъ вечера.

Въ ооа-Ъщеюм обцественааго собра- 
Н1Я устриивается чдемекЫ спектакль.—Рус
скою комическою оперо-опереточно 3 труо- 
■юю А. Г. Таб.|ровой и Л С. Яиовскаго 
предегаалеиа будетъ оперетта гь 8 дЪвст- 
вн1хъ N 4 картинахъ «Корневнльс-ie кол - 
кола» музыка Роберта Планкета, переводъ 
Неагкаго.-Начало с <сктак.чя въ 8 часовъ 
вечера.—По окончанЫ спектакля состоят
ся танцы до двухъ часовъ ночи.

Къ реформ! полйцейскк» уЧ' 
режден1й.

чыноеь Точежой полнцше* 
HjtedcmaaumeAMMH рамыхь

Въ допо-шеше къ иом1щевной въ 
одноиъ нзъ иредыдущнхъ вомеровъ 
нашей газеты аямФткё о согтоявшеиси 
17 текущего октября особомъ coetuia- 

!вён ьсБхъ классныхъ чнаовь лолищн 
съ представителями р.гзвыхъ в^доиствъ 
сообщяеиъ cJtAjiDuua подробноств.

Coetuiaaie едииогдасоо призвало, 
что чины полиши, будучи обреиеиеиы 
ооручеы(яии, aeaMtDiuHHH прямого ит- 
ношешя къ ихъ слусебнымъобяааапЬ- 
стямъ (такихъ поруч«н1й чипы томской 
городской полищя нсполвили въ тече 
fliu 19П7 гидя 4.5299), лишены виа 
MOXHUCTH ьыполоять сь ycutxoKb по 
слТ»ля1я.

Разпообра.чвыя обязаввости, который 
весетъ uunit noisiua, вредпп отражя- 
хгтея не только въ области ucaojaeuia 
u|tfluoro вазваченёл полиши, во и пъ 
ясиолвеиён аоручеяёй другихь nt.- 
домстйъ. какъ аапр., всякого рода 
изысвав1я и AorraueHifl срочныхъ по- 
atcTorb. ■зп'Нщенёй, объявлеа1й и проч 
Несноевреиеашмггь и недлителыи>сть 
создпетъ въ д'кл'Ь взыскааёй кнзенимхъ 
и оемгкнхъ вадогогь. сборовъ, штра- 
<|ювъ. ыедояиокъ а проч. такое поло- 
meiiie. что би.н.шня часть остается не 
изысканной, зачисляется аъ безкя.грж- 
пмя недоинка. кото;>иа uuiHrjtxcTRiH 
слагаются но tipu4Hnt верозыска, ве- 
со'’тоягеды1ости плательщика или пс 
другииъ п]1ичиоамъ. Въ виду ото со- 
Btuuiuie иаш.10 аеобходнмымъ освобо
дить чиыовъ bojuiUm огь обязяцяо- 
стей, не опгЬчаюшнхъ вхъ прямому 
вазначеа1ю.

При pascHOTpinii вопроса о томь; 
на кого должно быть возлоа;еяо испол- 
aeuie дФБстшй, Ботнрыя ирелполлжело 
спять съ чвновъ полиши, совФщаы1р 
высказалось за обраэовянёе о̂ /ЧЗыхъ нс- 
п(инительныхъ оргяновь. а имепио: 
i) для вэыскагпя всякаго рода казеи- 
выхъ ■ другихъ сбо{ювъ, аалогопъ.

иэвйстная «мадамъ Ип—а» намявъ у 
него за хогошую цЪну комнату дтя 
учащегося сычл, нарисовала хозяину 
кряартиры цЪлый рядъ заианчивыхъ 
перепек гивъ и очень настаивала, что
бы его дЪвочка подросгокъ поехала 
съ ней на ст. Томскъ за вмкупомъ 
вещей. Когда же просьба «мадамъ 
Ив—й» не была удочлетаорена, она 
отправилась за вещами озка и въ за- 
нчтую квартиру бо >Ъе не воэвраша- 
часъ. Гокооятъ, что «мадамъ Ив—а» 
выааетъ себя за богатую купчм'у, 
аержитъ себя весьма прилично и про
изводить гчьнь выгодное впечатлЪн1е, 
н эти особенности въ значительной 
степени облегчаюгь ей возможнось об
манывать доь'Ърчивыхъ обывателей.

Дневникъ оронсшеств111.
Задержанные копокр»ды. Около 12ча- 

совъ ночи 21 октября у лстковога извоз
чика блчха М 4(М, отъ пивной лавки, по- 
«Ъщающ Г.ся въ домЪ Барановской, на 
скресе- ской горЪ, угнана была лошадь сЬ- 
рой масти, стеющая съ упряжью 15и руб
лей. Въ хоть же день чинани попнц'м Э 
участка съ лошадью втой задерж im « были 
ОКАЛО кирпнчныхъ сараевъ крест. Ново 
Чусиовской вол. Го.>чутдииъ Хкйретдн- 
нопъ и к, ест. Снасск’й кол. Петръ Доро- 
женкгвъ.—Оба они арест, кани въ хата- 
«1ЖНОЙ каиер'Ь «ри 3-мъ полицейсконъ 
уч'СткЪ.

Угнанная ЛОШАДЬ. 24 октября съ кон-
1ГО базара несзвЪстно кЪмъ почищена 

Лыла лошадь, запряжгнная гъ саки, стою- 
(цая съ у |рчжью 70 рублгЦ.-Ло >гадь при 
надлежа.1я крест, дер •* ондмнечой, Спас- 
ск-й оилости, Федору Eiop. Петрову.

Томь, въ чемъ уже ощущается не- Я1жгь въ penaKufo. что какая-то не-1 и проч. уч()едпть
обхояммость, такъ какъ за р. Томью —
вОоннкъ и^лый дачный поселокъ.

Въ м'Ьстномъ отд'ЪлекЫ Иипера- 
торскэго Русскаго музыкальнаго об
щества. Какъ известно, дчрекшя от- 
а%ден:я, въ своемъ эа>:Ъдан1и 11-го 
сентября, постановила, что не оалЪе 
конця сентября нлм наняла октября 
будетъ созвано о шее годовое собра 
Hie членовъ отдЪлен1я для раземотрф- 
жя отчета за 1907—1 \)8 годъ и 
сиЪты на 1908—1909 г., а также и 
ОЛЯ обсужден1я аолробнаго доклада 
дярекц’и о вс8хъ ея дьйствшхъ за 
нстекш)й годъ.

Однако, конецъ сентября прошедъ.
Н.ТЧВЛО октября тоже, теперь уже 
конецъ октября, а объ общемъ годо- 
йомъ собран?н ни слуху, ни духу.
Между т-Ьмъ. именно ••ъ виду вс^хъ 
этихъ предстойшихь этому собран1ю 
предчетовъ обсужаенЫ, следовало бы 
и даже въ интересахъ аиргкц1и, соз 
вать столь долгожданное собранёе воз
можно скор-Ъе.

Новый мучной корпусъ. Пъ на
стоящее время совершенно окончена 
л стройка новаго каменнэго корпуса 
лапокъ для торговли мучными това
рами, на базарной площади. Baanie 
корпуса днухъ-этажное, довольно кра
сивой архитектуры; въ немъ располо 
жено 6 просторнчхъ, 01а1(ливаемыхъ 
пом-Ъщен|й—лавокъ. На-дняхъ произ
ведено распред11лен1е, посреяствонт 
жеребьевки, этихъ лзвокъ между фир
мами, на средства которыхъ постро 
енъ корпусъ Кухтериннхъ, Фуксма- 
на, Плотникова, Родюкова, Феду- 
лова и Горохова. По истече)пи 10 
лктъ корпусъ перейдегь въ собствен
ность города. Въ первыхъ числахъ 
ноября мучная торговля назвзнныхъ 
фириъ однояоеменно бу.„егь переве
дена въ новый корпусъ.

Субсид1я 6л>готворительному об
ществу. Горояскою думой постанов
лено назначить томскому благотвори
тельному обществу субсид1ю въ раз- 
мЬр8 50 руб. въ годъ ма покупку 
воды для ночлежнаго дома, сояержи- 
маго обшествомъ.— Правлен1е общест
ва просило отпускать длл ночлежнаго 
дома юду беэпдагно иаъ городского 
■одопрово.ча.

Холера въ  Томской гу6«рн{м. Пе
тербургское тел. агент сооб^лаетъ;
Ьъ Ном-НнколаеаскЬ 20 окт. эабо>

СЕГОДНЯ;
Въ пон'̂ 1|цен1И обществениаго собра- 

к1я русск-'Ю кчинческию спер -опгреточ 
иоо тр*/ппню Л. Г. Таб.<роеои н Л. С. Яноа- 
сего устраиватся спектакль-Представ- 
гена будетъ оперетта-буффъ въ 3 л1>йсг 
выхъ «(IpeKDactHtfl Енна* нузыкя Оф-^и- 
бахэ, перса. Виктора Крыл-ы.-Начало 
слеАТак1я въ 8 часовъ вечгра.

Въ пом1̂ щен и театра-школы общест
ва ремеслечи ковь (по Игтроиской ул) 
кружкоиъ любителей драИ4Тмческ«го ис 
кусства устраивается спектакль.—Представ- 

I будегь драма въ 5 лЪйс'в1яхь <ilp • 
хомъ пошло» соч. Ш|Южинскаго.—Начало 
сгектакяя въ 7‘ • чаелвъ вечера.—По окон- 
Ч1чш устраиваются таниы до 3-хъ часовъ 
ночи. За лучшее нсполнен1е танцеяъ бу- 
деть вы анъдамобй приэъ—Чистый c6otn 
со спсктакля предмалнччается на усилсн>е 
сре.'ствъ Тннскаго доброводьмго оожар- 
BV0 об1цсстьа.

оъ г. ТохевФ дв-й дсихппста подат- 
ныхъ прнгтавовъ съ штатными п[>н 
нихъ пн.’ьиоволвтелаии, присоон<гь 
прнстявзиъ roxepauiuie по 12(Ю р. ш\ 
на ваицедареше расходы и разъ1злд| 
по 6UO руСд. въ годъ кдасдомуг. а цись- 
моволитедякъ caxe)izatiie по 000 руб. 
Должности STU, еосюа по инкистер- 
ству фипаосокъ, подчиняютса иепо- 
с))бдственио Томской ва.чраной палвгЬ; 
2) дли доставлен1а всакнго рода по- 
atCTOsb, азв4.шеы1Й, объаилеиёй, вру- 
qeuia докумеитпъ, »)а|й ■ т. п. п( 
Bctxb etj(0McruaMX—об(«яовать само
стоятельное городское yupaeaeuie вс- 
полиительной водищн въ cocrairti: на- 
чалкяика yiipAueuia съ окллдомъ жд- 
д о а а в 1я  1би0 руб. въ годъ, dbcimobo-  
днтелм съ годерашшемъ 9<>0 руб. въ 
годъ м канпеляр!в; па Ш1наеллргк1'е 
[асходы в на ваехъ квлртн1>ы 2СНЮ 
рублей; при атомъ yopaaieiuH должны 
быть уч1>еж.1еиы 20 должностей раз- 
сыльпыхъ агентовъ съ содержанёемъ 
по 420 руб. каждону.

Податиимъ цристаеамъ ■ чиванъ 
леполинтельной uojauiu должна бить 
нрнсвоенв особая «(юрио, отличная отъ 
ф«»рмы чннояъ общей п-лнцш.

Что касается изыскан1а ра.<пыхъ го- 
родсквхъ сборовъ, то таковые доласлы 
u(юи:ilи>A□тhca го|юдскимъ упраялснёехъ 
cBtiuMU су|Сдствами чеуюгъ особыхъ 
сборищ ковъ.

иыьынаемый уч]>еж.гео1емъ повыхъ 
леполиительпыхъ opiauoub полисии jiac* 
чодъ, oiipeataamuudcx въ общей сти- 
м'Ь 17TUU рублей, ло мн̂ н1ю coetuui* 
Ilia, съ яэбыткимъ дилженъ ппкрмт14;я! 
отъ ирашиьиой аоствиоакя д1>ла взыс- 
KMiiiA и uncrytueiiiR въ казну вало- 
говъ, сборонъ и ведоихокъ.

Обсудивъ въ конц.% аасфда1йн во- 
росъ: не представитгя ли 1ычможностс, 
съ учрежденёемъ иовыхъ всполлитедь- 
пыхъ оргавояъ уиеяьшыь ШТ1 ть ло- 
лиши и аилнцейгвяхъ канаелнр|й, го- 
irbuuiuie, црияимад во Bnxxauie уаеди' 
4euie uace.<e>iia г. Томска почти едино 
Г1}мтгнвъ 189!—1894 г.г. —ври об|>а.чо- 
ван1в пястоящихъ штатовъ.-огромную, 
нодвижиость нагелен1а, слмшкомъ боль
шую территор1ю города и авачмтель- 
ность прегтупиаго алеиента. нашло ие 
только вевозхожньмъ сократить гу- 
шествуюшде въ ТояскЬ штаты пштиши, 
ио весьма акедательвымъ, въ мнте* 
ресахъ oxpaueHia аирядьа, свикойстюа

Городская Дунэ,
{Болото—п одъ огороды  или оодш 
жилыя постройки?- Объ отвода жф. 
ста для  яазарм ъ 7  красноярсяш о  

полка).
24 октября звсЬдан1е городской ду>- 

мы продолжалось подъ предсЪдатева* 
ствонъ заступаюшаго мЪсто горвц- 
екого говош И. В. Богомолова и при 
участш 27 гласныхъ.

Обсуждается ходатайство а  Ива- 
|НОва и М. Меликова объ отаачЪ пиъ 
|въ эренау участка городской земли 
1на углу Юеаской и Ремесленной улш|ъ, 
.рядомъ съ усадьбой бы вша го пивэ»м> 
j ре .наго завода Зеленевскаго, съ цъ.тыо 
I устройства злбсь промышленныхъ of«« 
|РОДОвъ. Означенный участокъ, рззмФ* 
|РОйъ около 800 ква.тр. саж., солоя- 
: ное болото, крои1̂  того, по нему 
[текаеть ручей, берушШ нача.; •
! городского отвала. Гг. Ивановъ >■ Че* 
|ДИковъ просили отдать имъ участ(»яъ 
I «ъ аренду на 12  л8тъ, за плату аъ 
pasM^pt—прим1̂ нигельно къ арендной 

(платЬ за Mtcra, отдаеаемыя подъ 
.кирпичные эаводы, т. е. по коя. 
на К8. саж.

Городская управа выскаэан''сь пр^ 
тивъ удовлетворен1я ходатайства, г л »  
нымъ o6pJЗOмъ, въ виду того сообра* 
жежя, что просимый участокъ нала
дится рядомъ сь заселенными ужа 
кварталами и въ ближайшемг буду, 
щеиъ лотребу'ется для засельнгя, что 

} отдача участка подъ постройку ла- 
мовъ будетъ выгеюгЬе для гороккой 
кассы, и что подъ огороды momiho от
вести бол^ отдаленные участки.

HtKOTopue ИЗЪ гласныхъ высказав- 
ваюгь соинЪте въ пригодности соло- 
тистаго участка воэд^ бывшагс ав(в« 
да Зеленевскаго для заселен1я, гзкъ 
какъ его предварительно неоохплижо 
осушить.

Н. Ф. Кащенко говорить, между 
прочимъ, что так!я п|)едпр1ят1я, какъ 
огородничество, садоводство и т. м.« 
следовало бы поддерживать. Въ То*- 
скЪ нельзя достать, напримЪръ, ово
щей хорошихъ сортонъ, хотя разве- 
ден1е ихъ aatcb к ао.чможно..

А. К. Завитковъ высктэыааета! п  
томъ смыелф, что каартадъ, часть ко- 
тораю просять отдать подъ огороды, 
уже подузаселенъ и SAtCb нэло-бм 
отводить Mtcra для эаселекёя, тймъ 
6onte, что, по установленному яре- 
вилу, мЪста въ новыхъ квартала чъ ке 
отнояктся прежде, ч8иъ не отвеаенв| 
передн1я MtCTa этихъ квартгловъ со 
стороны города. Слвдорало-бы уче- 
стокъ, который просять подъ crocKV 
лы, разбить на малые участки и от
давать Бъ аренду подъ постройки во 
уменьшеннымъ и8намъ,—ихъ быстро 
разберутъ и осушать.

Д. Р, Шадринъ. Едй8-ли бовото 
аоэьмутъ подъ постройку доиовъ

А К. SaastYKOBb. И пъ центрФ го
родя были болота, и ме laxia, да »хъ 
:»8СТ|>оили и осушили.

П. Н. Лащенковъ. П)гская оэ деше
вой utHt участки на болот8, мы при- 
ялечемъ 6tA»‘OT/ селиться на болотй, 
намъ наоборогь надо отвлекать отъ 
этого.

И. Б. Богомолпвъ. Чтобы соглв- 
сит1»ся съ П. Н. ЛзшТнкояыиъ, на.'”' 
установить З/Горредность участка. Онъ 
болотистый, но ьЬьь «^льшая часть 
города—Соллатская слободка, За
озерье, Заисточье и проч.—тоже бо
лото, и если быть послЬдоиательными, 
намъ надо асьхъ житемй выселить 
иэъ этихъ мЪстъ.

nocat дальнЪЧшяго o6MtHa мнГ.нО, 
дума, большинстаомъ 19 rojtocoeb про- 
тинъ 7, постаиоялсетт»: участокъ воз- 
a t  бы!шаго эам>&л Зелс евскаго от
дать въ аренду гг. Иеанову и Мел»- 
кояу, срокоиъ на 12 л%тъ, для ycipoL 
ства на немъ огородовъ, но не лая 
эаседен1я. Пр" ба.истир08к8 вопроса 
о pB3Mtpt арендной п.таты голося 
ре.^8дяются, и поэтому этотъ 
просъ оставлчст'ся открытымъ до cat- 
дующаго aactaaHifl.

ЗатЪмъ обсуждается вспросъ о бея. 
возмездночъ о 'Boat военному вклеив-' 
ству участка городской земли въ Kimhv- 
тадахъ 10-1 и 105 и сиежныяъ 
съ ними, всего около 14 де«.ягимъ, 
подъ постройку каэармъ для 7-го сь- 
бирскаго красноярскего полка.

Го^юдской дуиоГ. уже было пост», 
новлено отвести для казариъ красно- 
ярска'г пол .а въ наэванныхъ кьа*..'та- 
лахъ около 16 тыс. кв саж., но ны- 
Ht военное ataCMCTBO, въ виду ггред- 
полагаемаго увеличения состава --тпс- 
ноя|ккаго полка (также и 8-го -'Н- 
скаго) съ 2-ротна.о до 4-ротна о, 
будило ходатайство объогводЬ участ
ка для казариъ кресноярскаго иалкь 
рззчЪроиъ въ 14 десятинъ.

Гласные высказываются принцнг  ̂
ально за удоялетворенёе этого хода
тайства. (Формально вопросъ не могъ 
получить разрЪшен1я за отсутстьаемъ 
законкаго числа гласныхъ, требуклшь- 
гося Д.1Я paaptmeuia подобныхъ wv- 
просов-ь).

SartM-k, послЬ paaptuieHlT HtcKOJb- 
кихъ друтихъ во.тросо«лз, aactjiaHle 
думы объявляете: эакрыгыиъ.

(Щ гленькш  ф 8 льр.то н ъ .
Въ иашк дки.

1.
ЧтоЛъ не мучиться многими дЪтамн, 
Увлече ье оставь гч га.зета.пк.
Не желай изучать географ!Ю, 
nuCKopte закрой тиоограф|1С. 
Скоротать-же чтобъ пору пол1:очнуо 
Заведи ты машину... чулочь’ую.

II.
Кругомъ все ложь,
Кругомъ п>абежт.
Скребутъ на c^AUt koi'UCK.
Во cHt—сума,
Иди... тюрьма,
Съ р8шеткою окошки,

И замерь духъ,
И пикнуть вслухъ 
Счигается мечканьемъ ■;
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душ^ печаль,

М ельк-етг даль...
Но только жаль.
Что... ст> сЬвернимъ с1чн!.е»ъ.

для какихъ

Д'Ьдушка Фаддей.

[остааляегь мЪста 
I «МО»!
I —  Это только такъ кажется... Д *- 
|яо гъ томъ, что по услов1я«ъ време» 
{ни... неудобно широко исполняль снои 
1 оЛязамности... приходится вгь лучшемъ 
I случай ...‘ оздерживаться отъ пропо- 
I вЪди любви...
I - -  Въ лучшемг?! А въ худшемъ-то 
'что— же>— гь ужасочъ искричать я. 

— Поя. нить законность исключе- 
ч Я  болЪлъ душ о', я мучился, иа-|н1й... неприменимо.ть любви при 

вшоавя все окружающее. Ведь такг- ■ исключительныхъ обстоятельствах*ь... 
■te нельзя жить, нельзя раяноаушно) Я с е  ужасомъ смотреле на го о- 
Na'VttoaaTb и мириться со всемъ, что !рившихъ, старался в ъ  лии%, во взгля> 
«|Дйшь к;)угомъ... Такъ нельзя, нельзя. |дь ихъ найти объяснен1е, успомоеМ е 

Но чго делать? Я сталъ эа.авать!для потрясенной души сво й.
>гогьвопросе исемъ, съ к*мъ я стал-! Они опускали глаза, понижали го- 
кмявлся,— близкимъ и далекииъ. роя-! ловами, на лииахе ихе была написана 
« т е  и чужиме... Я преанарительио|мука... Они и1ептали ве беэсильномъ 

иясни 1Ъ ихъ взгляде на д1«йсг’ итепь- отчаян1и; Боже мой. Боже мой|...

Заколдсзанный кругъ.
(Н у ь  з а п и г о к ъ  •мят ущагося душоН»).

я к т ь , на наст.->я1иее... Все гоеорити 
«■но: такъ жить нельзя. Дейстьитепь- 
•осте— сплошная ненормальность. И 
к и а а  для меня становилось ясно, что 
•О* собеседнике не мирится с е  на- 
Сгоящиме, я задавале свой вопросе: 
« о > ж е делать?

Боже мой, как1е разнообразные от 
•еты мне давали! То, ве чемъ одинъ 
• м ьяъ  корень зла, другой считале 
Смсен1еме. Одни говорили, что нужно 
|М1чтожить вотъ это, Apyrie утверж- 
« м ,  что вся беда именно въ томе, 
что это (то-ж е самое) подавлено.

Истр б и т ь — разбить, подавить —  
« о еп и т ь , ограничить— дать просторе 
ш т . д .— вотъ что рекомендовали лю 
IVU каке cnaccHie, каке средство.

Но еще больше было такнхъ, ко
торое только признавали зло, желали 
•го устранетя, но не могли ничего 
fKBsatb для достижен1я этой цели.

—  А хе, дейстнительиость такъ 
ужасна, такъ отаратитед >на!— воскли- 
« х и  они.

—  Но что-же по вашему нужно 
С&аать, чтобы настала лучшая дей 
саантельноеть?—-спрашинале я.

Они молчали. Они не видели вы-

Бальи инство изъ ниже вЪрило, что 
уаио или поздно что-то произойдете, 
BiiiH-To неведомый для ниже силы 
■м арнуте все к е  ay4meMv. А кто. 
• м ь ,—они не могли ce 6 t превста 
« г ь  даже приблизительно. Мало того, 
•им отрицали целесообразность всего 
Юго. что рекомендовали друНе,— те, 
l l i i i i i i i i  определенные взгляды.

Я леречисляле име последовательно
W t, что мне указывали, какевыжодъ 
ед е иастояшаго, как е средство до* 
якагкуть лучшей жизни.

—  Нетъ, разве это поможете! Это 
ш ял«тнвъ.

—  Да это только усилите зло!
—  Разве можно достигнуть чего- 

, нибудь такимъ путеие?!
все отвергалось, асе признавалось 

жгоаныме, слабымъ и т. п.
—  Но что-же, что-же по вашеиу- 

УО?— восклицале я,
—  А.хъ, почеме мы знаемъ!
Ми .гихь поддерживала вера во что- 

' то «еведомое— спасительное, что при* 
■кте. можете быть, очень скоро. Эти 
терпели, ждали.

Друпе приходили ве отчаян!е, те
р я й  надежду на лучшее будущее и— 

{ мми бросались, каке безуичые, на 
та>й-нибудь дик1й необдуманный по-

> стуоокъ и— гибли, или, логерявъ по 
Огедн1и силы, последнюю >еру, ухо 
■няя туда, где нетъ болезней и пе-

, чалей...
—  Любовь!— сказалъ мне одине

• п е  опрошенныхъ мною.— Любовь— 
иимственное спасен1е. Все зло о те

. тога, что исчезла любовь между
эмьми. Вернуть любевь— только вер

> муть любовь, и зло само собой исиеэ- 
’ мете: оно питается только отсутств!- 
J еже любви, оно не можеть жить со- 
I MrtCTHO с е  любовью.
' —  Любовь? Да, это—средство! Воэ-
* сажмовить между людьми любовь— о, 

ото великое средство, великая з&-

.. И вгь сердце мое перелилось это 
0'.чаян!е...

—  н етъ, пусть я б'^ду одине, но 
я не откажусь оте этой идеи

Я р%шилъ из lanaTb газету. Она 
должна была сообщать все, что даете 
жизнь— действительная. иеприк]>а-
шенная. но каждая зам етка, каждая 
статья должны были служить одной 
великой цели— выяснять, что все су
ществующее зло есть результате по
тери людьми взаимной любви, и про- 
поведмвать эту любовь, к ак е верное 
средство достижен!я лучшей жизни.

Я заручился средствами, хотя и се  
великиме трудоме, потому что са
мые сочувствуюш!е не верили ве ус
п ехе моего предпр1чт!я, вошеле въ 
соглашен)е с е  типограф!ей, догово 
рился се  писчебумажной фабрикой. 
В е  со'рудникахе у меня не было не
достатка, хотя и туте мне приходи
лось постоянно слышать: «охотно, 
только... ничего не выйдете». Все, 
что нужно было для издан!я газеты—  
было IOTOBO. Оставались пустыя фор
мальности.

Я чувствовале смльнейшШ подъеме 
духа, блиэк!й к е  экэяль'г.ши. Ве та- 
коиъ кастроен|м я отравился закан- 
чилать подготовку т . е. исполнить 
формальности.

—  Любовь? Это назван!е вашей га
зеты?

—  Да-
—  А программа? А задачи ваши?
Я подробно разсказаяе, ув.че-

каясц вдохновляясь.
—  А каке-же вы будете освещать 

это? (мне назвали одно нэе воп!ю-

Министерство вн\'тренпихе деле 
является представителемъ казны, а 
местный генерале-губернаторъ— пред- 
ставителемъ министерства.

Иске въ данноме случае предъя- 
впенъ не к е  представителю казны, 
к8кvбы нвдлежаяо, а ке  представи
телю того органа, который саме яв-, 
лчется предстаяителеме казны,

Т8К” ме образомъ, П1'едеявлен»е это
го иска ве Москве, по месту пребы 
ван1я мпсковсиаго генералъ-губерна- 
тора, является непранильннмъ, и по
тому дело м о.ковско 'у  суду непод
судно.

Наконеце. дело это не только не
подсудно местному суау, но и вообще 
непоавгЬдомстьенно сулебнымъ учре- 
жден1яме, таке каке, если въ данномъ 
a iy -a e  можете идти речь о возня- 
граж!:ен!н за убытки, то въ админи- 
ст.'этивноме порядке.

Убытки должна определить особая 
адиинистративкан коиисстя.

Маклакове энергично протестуете
Овоэн8Гражден1и <-ереэе администра

тивную комисс1ю не можете идти те 
перь речи.

Г жа Шмиде обратилась с е  соот 
ветствующиме ходатайствоме о воз- 
награжден(и ке представителю мини 
стерства внутреннихе деле, г. москов 
скоиу губернатору.

Губернаторе правильно указале на 
то, что кочисс1я для возмешен1ч убыт 
кове, причинегжыхъ обывателяме во 
время военныхе пейств!й, создается 
при объявлежи местности на воен 
номе положежи; въ Москве такой 
KOMitcciH не было, такъ каке не было 
военнаго положежя. Та:<име обрт- 
зоме, оста алея одине путь— обраше- 

j Hie ке  суду, и теперь г. Плюшнкъ 
Плюшевск1й рекомендуете тоте путь, 

{который яругой представитель того 
же министерства приэнале неправиль- 
ныме.

Ве данномъ случай р'Ъчь идете обт. 
убыткахъ, причиненныхе не частныме 
лииоме, а агентами правительствен 
ной власти.

Агенты правительственной власти 
отв^чаюге за убытки лично, если 
ихе дЪЯстгНя были незакономерны.

Если-же ихъ действ1я были законо ' 
мерны, за  ни -е отвечаете казна.

Истица отпраа-тяется o re  мысли, 
что дЪйств1я власти были законо
мерны.

Г. Маклакове предоставгяете пред

—  Ч.чевы KOKHceiK государствепвоП 
o6op<.iHiii в ъ  чястнтгъслп'Бшан^прав- 
сиатрпналн ьоп|юсъ о пополнен1н 
itoMiiccia предстапнтелямп оппоян- 
auuin, глврныче обрл.чомъ, изъ к.- 
л. фракшн. Д'*путн1ъ  XnumtiHcnifi п 
eiiie дна или три октябрисча рпимиъ 
р'еиттольнымъ образонъ вастяпнАЛИ 
иа не<)бхолнмости laicoro поподнен1я, 
иотниируя это coRi-pineHfto невоз- 
ножиымъ положен1нмт., в ъ  кг>то|)Пв 
нослаплрна эта комисг{я всключеп!* 
емъ п|}блставитвлей oiioaimiu.

.P y ccu , Сд.**
—  Октябристы р 'етнли поднять 

вопросъо сооружинЬ! въ  Госуларст- 
исняоЛ Дун-е за Царщишь портре- 
тоиъ пв’митноД доски С1. и»>б]»ажен1- 
еиь М-ишфеста 17-го октября. П оев Ь- 
leHinin. правнхъ допутатоиъ, октнб- 
рис1 Ы уже сп]>явдя.1ись у пЪ-
соторыхъ фирыъ о вБрпятноЛ ct«jr - 
чнетн этого сооруж*'н1я. И звЬспе 
410 в ъ  правнхъ кругихъ лроизкело 
сильное {*печитд'1ж1е. Правые депу
таты, причастные къ  П|>езид1у«у. до- 
-азыпалн в ъ  кудуярахь, что пзоб- 
ражен1в в ъ  Госудя|ктвлпноЯ ДумЬ 
политипесвихъ эыб.темъ велопучтпмо.

,Р у с с к . Сл.“

жапиГя голосован!ю. Митинги прошли при 
пплнеГ’шемъ HUJ <'рж,мь отъ сдонъ. Одна 

тъ ре.< люц|й была принята а^плоансмем-

Каинскаго уЪзда.

н - ____ ------------------------- I .  0 м -р . Кондеико». «-ь и .р -^ 1 1  уст.,
тами Сбитые съ to.tiiv, полипейсме не !оганна Киииель по 1о9, 1 о. 170 и а п. 
Ml тли прекратить ьнтинговъ, та1съ какъ 170 ст. уст- о нак.
аак'нъ о со р жяхъ ие предусвогреаъ 
НоаЧОЖНиСТИ ОчХИЫХЪ митин овъ».

Пос'1'Ь 0'0нч<н1я митинга ее Брукта^зе 
не полились зоуки польской песни (Сер
дечная Мять».

Въ ЭссснЪ полицН не допустила пЬн'я. 
Но и туть пгези’ентъ нашею*. Оиъ г*13- 
да >ъ учястникамъ митинга к.1»ч1ги бумтгч 
съ пгосьб-Л ни кескольк-* минуте ве пол- 
н йшемъ иолчанж углубиться мысленно 
въ эти листки, и послать молчаливу». но 
горячу» м-'литву сер .ца кеподнож)» Ьожь- 
яго прест 'ла Настала торжегтвеиная ти 
шин <. и нгЪ учасгн'кн н»тчнга. встявъсо 
своихъ mIvcth. yuin« въ горячую молитву ‘ 
о ннспосланж лучшихь дней. «Бир. ВЪд.».'

Торгсво-лрзмышл. отд№ ,

ЯВИ'«ЕИ|Е п о ь з д о ч ъ
по СнбврсаоВ ж. аор. се IS окт, 1906 J

о т х о д я т ъ ?
1) в»ят»в-«м. пояиН Л  5.

Й ~ ВРЕИН~
1 Пгт»(И̂ грге«. I М-кегмя.

Со ст. Томске, .  3 дна ] 7.2Э веч.
Ы вж евнвокха 4.В8 я i «

Р у с с к а я  ЖИЗНЬ.

Тюмень (6 октября)—Привозе свЪжей 
гыбы соедн1Й. LiluiM высишя: на осетрину 
hS к - 1  р„ нельму 35-75  к., стерлядь .'Ю- отвоаятъ п к ^ и р о в ъ  ежедневно напоят. 
-Ь к., крупную шу у 20 а> к. Ф-. налима пио̂ юк- п. 7*.Ч S в Б главной авша ве 
5—00 к, щу-у U -6 5  и., леша 2 5 -?0 к., сторону Челябяпска. 

язя 30—65 к. Соленой рыбы пр веэено раз- Л . .М 8 охорав, мгьТайга 9 веч.| 12..Ч9 ночи 
ныхъ согтовъ 8.9А5 п. Тре ованте на со- U. М 6 ,  .  » 10.1 в. t 1.40 иочм.
.C.VO б0ЛЫ1|«. Ц1МЫ . .  соленую „  j ,  ,
рыбу: осетре крупный 7 р. 80—8 р. 80 к.;
мЪрный 7 р. 40 —50 к , ср'ДжП 6 р. 40—70 Со Хомсгь . . 18.5 ноч. I 8.44 ноча
I., мел1пй 5 р. 40—75 к> ююгерикъ 4 р. г Мехеиниов а 18.40 щ \ 4.19
*Ю—5 р. 10 к., стерлядь 4р. 50—Ы*к.,яелъ- отвоапгч ттд.,£ахярове по патвннаме, по- 

|ма крупная 6 р. 80—70 к., мерная 6 р 00— ведетьвакаи-ь, среланъ а чвтнергаиъ па 
к., средкс.я 5 р. ЫХ—85 к̂  мелкая 4 р. скорой п. .4 8 гдаьн. лив. в ежедневно 

j?0—60 к., никсуиь крупная  ̂ р 40—50 к., ва о. 6 главн. лав. ве сторону Ир- 
мЬркая 7 р 15^80 средняя 6 р- 8» - 90 аутска.

На съ'Ьэд'Ь представителей рус- 
ски хъ  исправнтельнь-хе заведен1й. 
Ве МоекяЪ происходили пргн!яподгк- 
>аду превставитепя министерства юс- 

тии!и г. Д|'Иля о мерахь борьбы се 
«реступностып среди несоеершенмо- 

лЪтнихъ. Съ-Ьзе постанонияъ пору
чить бюро съ1 .̂4да возбудить ходатай- 
стно обе издан(и но-^аго закона обе 
ог1..ажаен!и малол'Ьтнихе оте вреднаго 
чЛ1ян1я со стороны ИХЪ родителей и 
опекуногь путеме ограничен>я роди, 
тельской и опекунской власти вътЪ хе 
глучаяхе, когда дЪ'̂ и подвергаются 
эксплоа'аи!и се  преступными цепями 
со стороны родителей и опекунове. 
ЧмЪсте СЪ тем е съезде признале 
необход. мыме устройство оссбыхъ 
учрежяен1й для ггрнзрТн1я безпр!ют- 
иыхе и безпризорныхе дЪтей и по- 
становиле ходатайствовать обе от- 
чиглен|и на это дело части пнтейнаго 
дохода и даже о ваеден!н особаго на- 
юга с е  этою ц1«лью. Надзоре и pv- 
коюдство ве  такнхъ учреждеНяхе

}МВ. . ____
Р' Jf- Сеяьзм прирезтно п . .4 2о1пр*р.азъТквгв 4.50 ноч.'8.29 утр*,

обской 8Н90 ШТ, Сибиряковской (лнвок- п  U й m il
СКОЙ1 3.860 ШТ; норвежской 20 бочекъ. ре ® * " •* ■
вельской 26 боч , ас граханской (к -̂былч) 8) тов.-п»сс**. bowiH At I t
80 6..Ч Требочате бп ьшое и преимуще- „  Томскъ . . . S.M) иочн 16.29 утр*, 
ственно на Сибиряковскую (сосвинскую) и Межваввон*» . Я.96 -  I 7Л
обскую. ЦЬны на сельдь высоюя: обскую

И я сталь указывать кЪ м ъ на это 
во. Я перестапе спрашивать 
обе ихе cp eu cn ixe , я асЪме 

устзынале одно— любовь.
Да, это хорошо, это конечная 
— говорили MHfc,— МО это /70- 

аюпгъ. когда не будете гВ х ъ , когда 
•ы будеие смотреть на веши оа- 
■мл4 иазачи. А раэв% можно уста- 
•опп ь любовь съ  тймн7 

Я  спрашивале т^хъ, '
—  Любовь?— Это значите— прими- 

уяпъся с е  ними, забыть все зло ихъ, 
Простить име все? Нетъ, мы— люди. 
• ме ан|елы1 Это выше нашихе силе!

J Пусть они перестануте скять зло, 
foraa можно говорить о любви, а 
и ж а... НЪте, мы не можеме забыть 
■сеер прошлаго.м это выше нашвхе

шнхе явлен!й современной действи
тельности). А каково будете ваше 
отношен)е к е ...?  (мнЪ указали ряде 
самыхъ болЬэненныхе, уродливыхе 
фактов-).

—  О. конечно я... и восторженно, 
се  пылающими глазами я сталь наб
расывать схемы своихе будушихе 
статей.

—  Лда! Все это очень хорошо, но 
вамъ придется подождать, когда все 
войдете ве колею,... Сейчасъ ваша 
проповЪдать не своевременна!...

Я быль поражене, обеэкуражене.
—  К акг?—воскяикнуле я— именно 

теперь ' то она и исобхоаима! Имен
но она должна ввести жизнь въ ко
лею, она должна призывать къ уст- 
ранен1ю всего того, что выбило и изе 
колеи...

—  Да, я понимаю вашу точку 3p t- 
н!я, но и ам ъ  то приходится имбть 
дЪло с е  те) ушей жизнью, со всЬми 
ея эксцессами, аффектами и т п., и 
пока они не будутъ устранены... Я 
не могу до.1устить

У меня потускнело въ глаэахе, за
кружилась голо^ а̂...

Еавз аобрелъ я до дома...
Только поде утро заснулъ я тя

желы ъ  CHOMb.MHi все казаго ь, что 
я бЪгаю по окружности большого 
круга и стремлюсь приб.шзнгься къ 
центру его. но неподнижный центре 
остается отъ иена одинаково уда- 
деиныне при BCtxe монхе положен 
н1яхе„. И я опять бегу, б%гу.. А 
кругоме стоять эригели и холодно, 
безучастно наблюдая мои стараи!ч, 
останавлимюте мои попытки, пере
бежать к е  центру: «нЭге, сейч.се 
нельзя! Надо подождать, когда центре 
будете ближе!...» И я опять 6try , вы
биваюсь иэъ силе, но все 6 try
этому заколдованному кругу.....

Доне— К ихоте.

ставителю министерства внутреннихе признано желательныме поручать об- 
дЪле доказывать противное. [штственныме учрежлен{яме ве лице

Сяедосательно, иске надлежите городскихъ управлен1й, земскитге уп- 
предеявитъ къ казне ве лице высшаго равъ, волостныхъ прапяен1й и т. Д. 
местнаго органа министерства вну- По t-onpocy о курен1и табаку ве 
треннихъ дЪле, каковыме является ] исправительчнхе заведежяхъ съезде 
генерале губернаторе. I не пришелъ ни къ каким ь опреде

Суде признале отво'ы , заявленные 1леннымъ решенгямъ. Сеезземризнале 
предстаяителеме министерства вну-'куреже табаку вредныме и решиле 

[треннихъ яелъ, не заслужииаюшими рекомендовать начальчикаме иелрави- 
у-а«ен!я, признале себе дело подсуд-1 тильныхе за*-еден1Й не до’ ускать на
нымч и предиставиле истице предста. 
вить доказательства факта и размера 
убыткове. (Рус. Сл.)

службу курящихе. какъ среди педа- 
гогическаго персонала, та к е  и среди 
низшнхъ служатихъ. (Ся.)

«У нвсъ не Сибирь»... Недз<*но, 
въ Саратове на |\*родской желеэно- 

дорожней станши, би словамъ «В С.» 
пролаиали г ь  ауки1она невыкупЛРН- 
нмй грузе. Собрались любители аеше-

аш росъ Ду«у о запрещен!» граео- ' S "  " “ У"'”' ’ - "  >У'и!онъ.
.......______________ ж i «Бочка мас'»а»— зявилъ жеяезнодо-

О к о л о  Д у т ы .

ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ

Музыкальная мастерская
нэе Каэтни.

Принимаю закззы и почнн!су вебмузыкалк 
мнетруненты какъ то: Jp'-anu. муз. яш.тжя, 
граммофоны, гитары, балалайки и прсиъ 
Ислолнен1е быстро», амоуратнов ■ и» дорап  ̂
- также даю уроки на 3-хъ и J-xe рядкой 

гармоьЫ и играю на вечерахъ.
Съ поч. Н. Ильине.

Томске Дворянская улица доме Н  (L

П Р И С Л У Г А .
Нужна rnnuuuuOQ хрсстьчнская «i- 

1и»ШП'п0Л| вушка Со.тавг-
осей ул., д. Л 51.

буян горниая, съ ревокевдзик!
Магистратс-вя, 24, вверху. 2—2  М3

.ы  Пожила» ищегь мЪсто къ мель 
кому ребежу, имеегь рек->ыев 

Универентетъ. кч. попечителя- 3-Л

Ыйглмйтяи1 вг казанск-й ищегь —  fflaiUlCidHIlib ВТ, „ачестве кучера, i
езж1й изе Екатеренбурга, имею рекоюеме 
Татарская ул., д. 25. с р. Шагябутд>им»вж.

Нужна горничная.
Напроти ъ элеот. ст.. Л  10, д. Максимоя

Нужна. . . .  кугарка.
Спасская vjl,  29 7, Ельдештейну. 2 -  239*1

Пушугу I свумзщиъ ревомец, .
Артель Ко«н<с!онеровъ. МагнсгратскаА S, 
вверху. МНОГО прислуги находится 

конторе ежедченно отъ 9 до 4 ч. дн«. i
unnu «а кслъдв bhiuhim. i/wnyw _ _____ ______ ve

1 p. 5 5 -6 . к , с«б»р.б„ккуо(ск|>иж:«уо) п» » - . . . ! » . - .  в .  п. .-4
3 f .  55-65  «. n.i « р р в .»к ,«  6 р, 5 0 -/ р . *  ИР'Г»!»*-
RO К., ревельскую 4 р. Л —5 р. 50 к., астра- П- 4 отправ. ваъТ**ги 8.4 утр» 1” -̂ » 7*

Uiim место кучера, опытный и треэ^кй, 
ПЩ| име» уорошш рекомендац1и. b.-Ue» 

горная, .>■ 65, но ф.лмгеле. 1

4) топ.-п*се*х. Л  13

Нужна

ревельскую 4 р. А —;
ханскую (кобыву! 4 р 75—16 р. м) к. за 
сотню, а въ розницу еще дороже. И ры
СОз еной разныхъ сортовъ лрив зено около Томскъ . . . 4.35 аочи | 8.14 утр*.
iO о Требоваигс больщ-в Сухой рыбы пгн- ■ » Межвнивов** . Ь.14утр*| 8^8 .
иезено разныхъ сортовъ 6.8э0 о. Требова- отвозить ьжеавевво паомжврооъ в* о.
Hie на нее небольшое. Я  18 главы, два. въ стоумъву Иркутска я

Болот>-ой битой птицы въ про 'аже поч- в *  п. .4 11 гл»вн. лнв. вь сторону Чсаа- 
ти вовсе нетъ; битой боровой птицы при- баасв* 
в.зеяо всего око.,о 620 парь пазиыхъ сор. ц .^н в отправ. ни. Тайги 10.6у. ] 1.45 хна « .
товь. Требогаже большое, цены на би1\ю Ц. ц  ,  ,  ,  9.41 « | 1.Й0 ,  пЗ ПОНЛИЧНОб
б роаую птицу высоюя: тетерька ь5 65к., _____________ __ „
косачъ 45—50 к., глухарь 1 р. 10—25 к., П Р И Х О Д Я Т Ъ
копалух* I р. . 0 -4 0  к., {ябчикъ 35-45  к , поят.-пвссаж. ро> ^  Л  4,
кур. патка 35—45 к за пару. Ьито’ домлш- __
ней птипы въ продаже иЬть. «Т. П. Г.» Н * ст. Мехевяновка 11.10 утр* | 2.W хна 

Барнауле. (Жировой и пушной рымокь). и ■ Томскъ - . . 11.50 ,  | 3.89 „
Чтобы судить, насколмсп р'Э*ита здЪсь прввозотъ ехедвевио пасскхн1мвъ съ п, 
промышленность по обработке н4ктнаго Я  4 глаиыой див. со стороны чадябивск» 
сырья, я даме некоторый ци боы яо-тупа- ц . ; *  4 прибыв, въ Тайгу 9.11 в. I 12.50 в. 
ющихъ на рынокъ продукгове ираллельно
се цыфрами вывода тов.-о*сс*х. «квмЛ .Ъ 6.

Кожъяловнхъ («руянаго гогатаго скота) На Мезининовх* 9.49 утр* I 1-28 хна 
------------------ ------- . . . --------- Томскъ . . . ЮДЮ .  2.9 ,

пр'Сяугой нужиа. деревекскаадЭ 
вутка или женщина, прн.личяве 

жалованье. Нечеволй пер., д. 29 38, во два- 
рЬ, новый доме. 1

хорошая горничная, безе сти̂ ь 
■си. Солдатская уд., д. Н  6М4, 

кв. Богяшева. г
жалованье требуежа 
одной, честная, злй«т- 

дивая прислуга, съ рекоыендащей. Жам- 
дармская, д. Сычевой, статисгика двихсе- 

к'|я, до 4 часовъ I

Яуииа «кщш UBoi gpiciyni.
Иркутская ул, 18, во дворе, к. э- 9—s ^ S

Нуженъ двориинъ. СКой и Торговое 
Усачева. F

1 начальникоме обсужден!я лекп!и проф,1„ „ . „ и  . . .  ..п * у ^ : рожный агенть. «Маспо-ли»— неловерПогодина, по сяухаме. особаго впе- ^“ . ’ ”  / . ылв W 1C спрашиваете голосе изъ толпы
чатлежя на министрове не промз- .. покупателей. «Ну. конечно»,— обижен-велъ. Т ем е не менее они считаюте . „  * ,, ̂ |Нэ поясчилъ агенте,— «У насъ не Си-нужнымъ ответить на него ве к о >  .  п'  *  -  бирь»... Однако пэкупатели просятъректноме, вполне «миролюбъ вомев ^  < г\
тп»6 OTKtTT, дагтъ ил» тп.япии,.» 1

■ ц. *  +  ̂ бочечка высыпается земля. Агентеминистра Макарове, или, вернее, саме . .г* я .
П А. Столыпинъ. Сущность от .Т та о»'чьб« шерсти!—
-  ̂ л. вызывается очередной груэь, игочосевудетб заключаться гь  слЬдующеиъ. 3,  ̂ „  ^

ГеГо»“и"л:"ч;^ал:::«^г:к'рТи«Те:-->."“™“ '̂-™ - - -  - ̂  ̂ мсистративпо высовываются изе дыры,редко создаете некотогыя неудобства и  ̂ ^И .. Но покупатели настроились уже скеп-въ ел>едневной жизни и ..v .  . . „  тнчески и, не в.зираяиа «очевидность»,е*ь  сохранять равновест интересове, • к ._ к — •“ W, ТЯМИ ППЛГОТЪ ПЯГППППТь. ПпиШ

не позволя.

Р, я  обращался ке людяме, избран- 
^■«ягъ для Проповеди любви. Я былъ 
^ Змгареяъ в е  ихе поддержке, потому 

что «къ  наэначен1е соответствовало 
 ̂ ■ H i e  стремлен!яме.

—  Да, конечно,— говорили они,— 
 ̂•PMiM'; любовь должна быть главен- 

^етжуамией связью между людьми, во- 
шбще  мы обязаны ее проповедывать,

licifb къ мкнистерству 
внутренкип дЪлъ.

Настоящее д-Ьло является отголос- 
коме дсиабрьскихе дней >905 года: 

При усмирежи Пресни, было нс>реб- 
лено имущество, принадлежавш е Ве
ре Вик>' ювне Шмиде, матери иэвест- 
наго Н. П. Шмида:

Два дома, флигель и фабрика со 
всею движимостью.

Поверенные г-жи Шмиде прис. пов. 
Маклакове и Жданове предъявили 
иске о возмещежи убыткове ве  сум
ме до 200.000 рублей.

Иске прелеявленъ ке  министерству 
внутреннихе деле ее лице москов- 
скаго генералъ'Губеркатора.

Г. Плюшике-Плюшевск!й, атрискон-
—  К аке? Разве можете быть ка^сульте министерства внутреннихе

будь «но»?1 ;деле, считаете, что иске предеявлень
—  Д а .. Вы посмотрите, что проис- неправильно, не подс>дене могкоя- 

скоиу окружному суду и вообще не- 
поаведомственъ судебнымъ учрежде- 
н1яме. Слъ'чая истреблен1ч имущества 
по распоряжению военнаго началы1..кэ, 
когда нетъ войны, когда нетъ воен- 
каго положен!я, законе прямо ие пое- 
дусмотрелъ: Но ве данномъ сдучаЬ 
долженъ действовать общ|й принципе, 
общее качало, принятое нашиме за- 
кономъ.

Таковы основные доводы искового 
проше! 14.

Г Плющикъ-Плющевск1Я съ  такой 
постановкой вопроса не согласече.

Всяк1Й обяэанъ вознагразить потер- 
ле-шаго за причиненный вреде и убы*

х о т  те  кругаме, как!я эдоаеяи!я тво- 
д ,̂?нтгя... Теперь и есвоеврем ен п о  при- 
l■el«вrь любовь во в сехе  случаяхе. 

Нужно сначала ввести все ве нор- 
 ̂ паъыое русло... Ноте когда T i  бу- 

д.|цгте обезеилены окончательче, когда 
каша будете волной...

Я  слушале больше. Любовь по
с е в е  й^'сдварительной войны, любовь 
^,тога«. когда ненавистью все введено 
^ fjreere  въ «нормальное русло»! Н т  ..

это— неверный путь... 
ц Я сше искалъ елиномышленникогь 

этого КЛ.1ССВ людей, искале 
^ 1^ г ц  о коме говорили, каке о луч- 

придставител.-ixe этого класса.
—  Да, вы правы -отвечали они токе. Но изе э т о т  правила есть 

;о те  —это самый верный, хотя и труд- 1 мсключен1я.
путь к е  б/агу, и на нашей обя 

^^iwocTH лежите проповедь любеи,

 ̂ —  Опять «но»? ведь вы-же сами 
1̂ риаиаетс то, что даже «обязаны»
_а|ч>во«еяывать? Такое совпадете обя-
йвмностеб и личныхе склонностей не > неирантыьно.

Если будегь доказано, что законе 
или распоряжен!я правительства тре
бовали принятм дейстмй, причинив- 
шкхь ущербе, ответственность отпа
даете.

Ответчики по иску также указаны

все таки просять распороть. Приш 
лось тю ке распороть. Шерсти эаты 
кагшая дыры, еы»алияается, а внутри 
оказывается солома и мочала. Оказы- 
ваетсь, что, вопреки уверен1ямеа.'‘ен-.у ц е с т ч -ы ь , оио дьетъ по.иое право

йпмимигтпятиныпЛ ьпйгги чягтйн1»т>. ' ^ ^

Оно одинаково нежелательно каке 
для общества, таке  и для лравъ.тель- 
ства, но съ нине приходиться мирится. 
А разе положен1е усиленной охраны

вдминистратинной власти запрещать 
как1я угодно собран1я, и потому п  
распоряжен|и пьтербургскаго граоона-

шен!й и Саратове ничуть не отста
ете  о т е  Сибири.

,  , И зе деятельностм генерала Тол-
чальника ие было ничего неэаконо-' м«. »л. п  .  иячева. Между ген. То.'мачевымъ и

о д .« к о «  городсиоД управой, по ело-н1я, какъ разскаэываюте, явилось се
годняшнее сообшен1е OcetflOMH-eAb- 
ное Бюро. УвЪряюте, что ответе на 
запросе последуете раньше иесячна- 
го срока, аюжете-быть на будущей 
неделе. (Р. Е№д.)

ПрВВОДВМЪ ВЛЪ в-евото-
рыв разговоры и сценка въ вудуа- 
рахъ Думы.

„Чхеидве разскаэывввтъ, какъ овъ 
общ.ися съ вясеаев1енъ.

— Ти<(|.1Пссб16 губернаторе сва- 
■зв.1ъ нн'Ь: „Какъ это таке, мов ан
геле Ми TpaioiTb столько силе i 
денше на ловлю соцЗале-деновра- 
товъ, а вы хотите, чтобы я важь 
ра.врфшвдъ собраше!*.

Губернаторская логика воваав- 
лась депутату нвуаяввиой. в онъ 
умплкъ.

К. К. Черноевгтову во Владнм1рЪ 
сказадв:

— Вы прваадлежитв къ ывлегалц-
еовяяной napTiu — а...? —  пришлось
у'Ьхать, потирявъ наивность.

С'.-д. Куаяецова въ Екатерпвисла- 
ве пугали просто ужасами:

— Не но:сетъ быть разрфшовоооб- 
paaio ,всд'Ьлств1о предлолагаемыхе 
торрористическвхъ актонъ'*.,.

Какихъ? ГдЬ? Почему?—нвнаиТм)т- 
во.

А вадъ всЪме этимъ, нарушая об- 
ш1й |{юнъ апат1и, волновался в не- 
годовалъ гр. В. Бобрваск1й. Все по 
поводу зааменлтаго нвцндеята на 
девици г. Погоднпа.

— Ит.ткъ, русский депутате для; 
того, чтобы получить право гово
рить, должен ь поехать въ Червон
ную Русь! Какъ такъ? Я, pyccaift 
депутате, прежде, чФмъ выстуиить 
нъ публичномъ ообр.лн1В, должене

ежегодно приьозится на рын01гъ 6ол1>«- 79 
тысяче штуке, а вывезено въ 1906 году 
11в72 ш’-., «ъ 1007 г. 20019 шт. Остаетса 
дла пбрчботкн на местныхъ кожевенныхъ 
эавовахъ отъ 50 до ЬО тысачъ штуке.

Конскмхъ кожъ вывезено въ 1906 г. 
1ь8^ шт, а въ 1907 г. 1062Э шг. По своей 
высокой цекЪ гь сыромъ виде этотъ про- 
ду«ть вивозигьса ибликонъ.

Весьиа «ало остаетса дла мЪстной вы
делки и опойка (телячьи ьож •). котораго 
вывезено ее 190> г. 135982 шг., а въ 1907 
г.—243178 (ЦТ., по I августа 1ч08 г. уже 
вывезено 143885 шт.

Овчине перерабатыеаетса на нестныхъ 
э водахъ чер.еныхъ шуб. (барнаулоке; 
каасдог.ьднп более 1Г0 тыс. штукъ, и все- 
таки гь г. вывезено М25-- шт. и въ 
1907 г. 164U0 шг. Шерсти привозится на 
рынокъ до 50 тыс. пуд., она идете на мест- 
ныхъ заводахъ въ переработку и валяную 
сбувь (пимы,) и еря'нительно неболы1Ю1 
остагпкъ ея выаоЗигся; вывезено гь 1906 
г. овечьей—?713 п и коровьей 2*>00 п, ве 
1907 г.—овечьей п. и коровьей S7i8 
пуд. по 1 августа 1908 г.—овечьей 4929 п. 
и К"ровьеЙ 2407 п.

Иродунтоаъ, неи»4»ющихъ значнтельнаго' 
местна о употгеблешя вывезено: Волоса, 
конскаго въ 1 ■0<» г. 772 п.. ие 1'407 г. 13 2 
п по I августа 190в г. 875 а. Щетины 
въ I9IM3 г 5J л, въ 1907 г. 1В48 п , по 1 
ав' у̂ста 1908 г 1535 п.

Сала скотскв'Ю сырца и топпен'го при
возится на I ынике более 40 тыс. пуд , 
дичи 150 тыс. паре, зайца 200 тыс. шт., 
белки lOO тыс , лисицы 10 тыс., колонка 
25 тыс., г риостая 25 тыс штунъ и сороки 
20 тыс. паръ.

За исключежемъ сала, незначительная 
часть клтораго перерабатывается hi мыло 
на «естныхъ aiBoaaxb и идетъ какъ сур- 
рогать при перетопке лредннэначеннаго 
для вывоза коривьяго наела, все осталь
ные продукты, какъ дичь и пушнина ску
паю гея для отправки въ Европейскую Рос*

Я 'прввозвтъ пвсовжнровъ 00 скорвго п.
2. по пятвицвиь, аоведедьниканъ а сро- 
л»въ в.ть Москвы в по аегверг&въ нзь 
Петербурга ежедвевво съ п. .4 б глава, 

стороны Челабиневв.

Нужна стряпка.
Нечаевская ул., д. Пивничона, Н  58.

Нужна я4зушка
П. .4 2 прибыв, въ Тайгу 4.3*1 в. | 8.9 ут. 
П. 79 6 ,  ,  ,  6.42 у. I 9.21 .

Дворянская уо, js 
/9 7, давка Григорьева. I

8) тов. пассах. помН .V ХЗ.
Няня ШОПЯ0Т1* поступить къ ма. 

mC/iOQlD «ому ребенку, п 
лая- оамнокаа, гпытная, -   ̂ -

Н *  ет. UexesBBOBK* 2.16 явя. [ Б.55 веч. 
• • Тоисвъ . 2.66 я ’ 6 34 „

имеетъ рекомга- 
дац1ю Духовская, д. Петрова, >• 59. 1

пр н возвгь ехвдвевоо п*ес«хяро8'ь съ с . 
.4  1 1  гдввя дин . со сторовы И р кутск* а  
с ъ  а . Я  12  гл в в а  л а я . со стороны '1м а - 
биоск*.
П. .''4 II првбыв. въ Тайгу 8.41 ут. |12.20х. 
U. .4 12 .  .  ,  9.86

ПОВАРЪ пр|Ьзж1й съ Запада, даетъ доФ 
росовестные домашже обёды и отпуш»- 
егъ на домъ, эаказъ ,съ вечера- Даниавю- 

ск|Й пер, 79 5. I

вайе кор. «Слова», существуете тро
гательное единеже въ мысляхъ и вза
имная поддержка.

Го1Юдское управлете жалуется на 
плохое поступлен!е гборовъ съ домо- 
владельцевь: ге>«. Толмамевъ спешить 
на помощь, применяя всю полноту 
ген-губернаторско'1 в-лвсти. B e t до-' 
мовла/гЬдьиы недоимщики немедленно 
поставлены были полишей въ uaetcT- 
ность, что. если они не внесутъ сво 
ихъ недоимокъ въ onpeatneHHuft срокъ, 
ихъ аоиамн станетъ управлять поли- 
uie и изъ поступлен!й будетъ пога
шать городск! I недоимки.

Рее случилось, какъ и должно бы
ло случитьс**. AoMoanaat.ibu < нъ срокъ 
денегъ не п еистапилм и полицеЙск1е| 

ины, раэнаго ранга, смотря по до
ходности дома, лгтупили въ упраапе- 
же домами. Доионъ, напрнмЪре, 
г. Ираклиаи упра 1Яс.гь приставь со- 
ОТ'»41Т'-ТВуЮШРЙ ч сти.

AOMORnautAbUM R3»UTII и броси.тись 
въ гор |дскую уираву. Управа поняла, 
что дело зашло слншкомъ далеко, 
возбудила ходатайство о г'ОЗВоашен!и 
домовладтльцамъ права управлять сво
ими домами. Но гея. Толмачевъ на- 
шелъ неудобнымъ oTMtHMTb свое рас- 
поряжен!е. и дЪло идете по прежне
му: домами недоимщикояе управляете 
uoiKiiifl. Кяяптипантамъ объявлено, 
ч о плата, внесенная ими домохозое- 
в1-ме. «»- лудв'Ъ зачтена; a : t  азносы 
принимаете соотв1>тствуюш1Й ооднцей- 
СК1Й чине.

Ноеыя МОСКОВСК1Я маиуфа-турныя 
предлр!ят!я в е  Сибири. Крин в товари 
шеегь* мануфвктуръ Алексаидгы Каретни
ковой съсыномъ, недавно открывшего свое 
•iratATHie въ ОискЪ, эдЪсь же, по словянъ 
иоскивскихъ гдзетъ, наиЪревается обосно- 
«атьсч и товариществ) нануфактуръ 11. 
М. Ркбушинскаго. Въ связи съ эт"иь. по 
слухамъ, пооектируется и открыто отдч* 
Л'нм въ ОискЪ банкиречаго дима «бр. Ря- 
бушннскте*. «Г. М.».

Артель хл%бныхъ коммисс1онерове. 
По лин!и снбиьский желЪзной дороги ор- 
глнизуется артель хлЪбныхь к< яинсс1оне- 
ронъ, нмЪюшая utHbc* кон уррировать съ 
отдельными скупщикаич. Правлгн!-артели 
будетъ въ ОмскЪ «Т. П- Г-».

тт. |l2.fS 
1  1>-1< 

4) тов. пассаж нояаб» Л  74.

И п и т* U to rn *  «сухврга-знаю еввеЛ - 
ГИЦ]110 MDwIUi ло, одинокая и дАаам- 
к* 15 л. для комн*тн,»къ услугъ. Ми1ц9ам- 

ная ул, J9 76. 1

прввознтъ ехедаедво пя ссахнр о въ о ъ  п.п. 
.*9.4 8 и 5 глаии. два. со стороны И ркут- 
сх*.

Нужна прислуга ”трое. BocKpecei^iM 
ул, Я  28, акушеукЬ. t

11. 79 8 прибыв, въ Тайгу 8 веч. I П.39в 
U. 79 Б .  .  .  9.11 „ I 12.50 b

Нужна дЪвушка или женщина озижжам, 
за одну гриС1̂ гу. Б.-Кнр1.нчма% 

ь >9 1, къОшнну. I
Цущцп Деревенская AtaymK* иди одмяо- 
П|п1Пн кая ж нщина. Москонопй траятъ

Рьиктор»-».«атели! [ **•
д. 79 5, ке. 4, Яковлевой.

Ищу « к т о  кухарки сч’гюн!.;
О В Ъ т 1 В . П Р Н 1 Я iimu u tn r n  въ номера, знающая свае 

ЛЩ| ИЬ Ыи  дЪ >0. Адресъ: Ниво-Ки» 
ская уд., J9  I. I

Юрмдичеси1Й нмижны! силадъ

„П Р А В О ч
I Требуется работникъ.
Преображенская м  2i, церковный дои^ t

Нужна д1зсчка ;;:^"°noTaScJE:
С.~Пшербур», ВладШ1»рскШ пр., 19-1. 

НОВЫЯ КНИГИ:

/9 19, •

Pa»n U 0UnVPII'k ••естную. пожилую i 
 ̂ГСйитбпДуьЯ^ кю-ЛИодгорный пер..

С правочн ы й о т д ^ л ъ .
с  п и с о к ъ

дЪчъ назначенныхъ къ слуш»н1ю аъ пер- 
номъ уголоиноиъ отхгЬлгнЫ Томе аго Ок- 
ружнаго суда въ качепвЪ съЪзда миро- 

выхъ судей на 3 ноября 1ч0а го;щ.

М е л о ч в а .

А П Е Л Л Я Ц 1 0 К Н Ы Я  

Города Томска.

Михаила Горбуновскаго по 130 и 134 ст- 
уст. о нак.

МагнинСкВго у1|эда

Максина Пушкарева и Казимира Ста- 
шань ПА 4 п. 170 ст. уст. о иьк., Ильи 
Этцъ по 173 ст. уст. о нак., Федосьи Ива
новой по 1535 ст. уд. о нак, Метра Логи
нова гь кражЪ.

Барнаульскаго уЪзда.

Гаврила Бахарева по 169 ст. уст. о нак , 
Николая Череиисинова по 142 ст. уст о 
иак., Ивана Иводгииа аъ кражЪ, Богре 
выхъ и Перепаловыхъ по 31 ст. уст. о нак. 
Гатауллы Абирш лниова по 136 ст. уст о 
нак-. Павла Клочков* аъ хражЪ. И|<лна 
Чупрунов* по 142 ст уст. о нак-, Ннкм^- 
ра 1»ажннкова по 177 ст. уст. о чвк.. Фо
ла Кузнецова по 169 н 2 л. 170 ст. уст. с

Бамбаноп, М. Фа'̂ -ричные законы, съ раэъ- 
ясн I р. .9 Истор. рабочего
двнж- въ Г<рл. t  р. Боро«*ковсК1й, А .  Уст. 
гражд судопр. Ияд 6 ое 6 р. 50 к. iliwe»- 
к»и., Г. Госуд. и э-он. строй совсем Япо- 
нш. 1 р. 50 к. Вшпа^1И; М- Изъ о<'ластн 
цивилистики- 2 р Гекк^м. Э. Естест». ист. 
MipoTsopeHie Т. М. 3 р. Г«сое«*, 11. Исклю
чительное положеше Съ текст, дбйств. 
исключ. законовъ и проекта, внесен, въ 
Гос, Думу. 2 р О непрнкосн .вен. личности. 
50 к. Диль, Ш. Юстин1акъ и визаиг. циви- 
ли.-<ац!я 5 р. ,(мкоя»«>, М Очтрки общ. и 
гос. строя др Руси. 3 р. Зибатм соммлися».

Ст. Бернштейна, Вандервельде, 
Двннда и др. Ue . съ рук. Стр 73**—J р. 
Зикоп»даш. ак1»м перех. врем. Изд. 5-е. 1 р. 
50 к. 7/-МЛСК1Д, 3/. Архангельск, ссылка 
Изд. 2-е. ЬО к. Aowu'-arKii, М. Общ. к--н- 
стит. право. 3 р. К̂ лапж%-Ае. Ф. Рнмсюй 
колонатъ. 1 р. 50 к. .fiuapfecxiU, Н. Лекшн 
по русск. госуд пр. I. 3 р. Ом*мп*ек*л, Л. 
Ежегодн. для юрнст.-пр. за 1907 г. 50 к. 
Инм-пко, А. ПриаилеНи на изобрЪт Изд 
4-е. 83 к. Русск. парлам. поеие 1енты. I. 50 
к И 70 к. Bt'dAuxi, 1, Англ нЪегн. улга- 
вЛ'Н'е. I--I1 по 3 р. Со^игияыл комтмму- 
UIM подъ ред. й Гесста и В. Нольдс. 12 т 
6 р СтудччцуяН, В. По.-гьша въ полит, от- 
noiii. 1 р. Тр:>хш'нС'р>*, в .  Блатная музы
ка. Словарь тюремн. яьы а, подъ ред. и 
съ предисл. пр- И. Бодуэнъ-де-Куртенэ- 1 
р. ФрЫбер*», Н. Врач.-санитарное ;'ак-стао 
въ р!.-с И д- 2-е. 3 р. 50 к. Шор*, А .  Ос- 
новн. пробл- теор, по."ит. экон. 1 р. 50 к. 
и мн. др. - .

Складъ высылаете по перв. треоов*Н1Ю 
иалож. ая'тежомъ всъ имЪющ. въ прода- 
жК ьннгн по всЬиъ отрасл. знанЕя н бел- 
.lerp. Заказы гг. киигопрод. исполняются 
изъ 5*/« конис. Каталоги, съ лрнложенЕеиъ 
указателей — прели, и автор.— высылаются 
беэплатно; еженедЪльные списки новыхъ 
книгъ-за одну 7 к. марку въ ittCRuv

2 -Ш 4

-  пю-'мидгорпыи 
я  4 .крТврача Лнберова.

Нужно прнслугэ, ка. Еланска* тж,

lUlllV одной прислуги, въ н*4
ПЩ| шуо семью, одинокая девуш т Б.-
Королевская, д. Разу нова, 79 14, лостоопаиК 

дворъ. t

Шйскаго ytsoB

Федора Роианое* въ yKpuBaTexbCTst. 

Тонскагр ytsaaHtubie ммтлигп
Въ сипу двЪнадиагаго параграфе и^ваго! Ивана и Антэна Боровковыхъ и др 

г^ианскаго зякона оптблнчныхъ со^ра- 1485 ст. уд. о мак.

Женская i  Хирургячеекая 
Д 8 Ч Б З Ц Х Ц А

С Ъ  п о с т о я н н ы м и  КРОВАТЯМИ 
д л я  ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

ВЪ г. ToMCict, Почтаитсхая, д. Шадрина 
рядонъ съ почтой, i . ф. 79 469.

Нужна горничная, 79 5, Нестеравни 
кв РЬшетсквго, внизу. 1

Нужна одной!И Магис^атская уд.» 2А 
флигель. 1

Ищу МЬСТО Королевская, д Тимофе
ева, /9 54, спр. СергЬйчука. 2—г2192

Нужны: кучеръ N посудница. Сиросата 
въ ресторане Соломине. Ян
ской пер., отъ 10 ч. I

Требуются; ю ж н а я  жеящяяа
жно мужа съ женой для веден1я небей»-
шиго хозяйства. Обращаться на казенную 

ягЪсопнлку, къ И. и. Гольдгаммеръ.

KvxapxH, горкнчныя, меню, i t -

й к т ы ! If пр. прислуга. Артель Koi^ 
соиеровь Твдгистратская, 6, вверху.

Ullitf MtCTO няни иди подходчщ>ю слум* 
ЛШу бу. MocKuhCKiA Tpairt'b, д. БуброявЯ 
79, спр. Прижиаову. Тутъ-хс мальчмга 

ищегь Htcro. 9
одной . присШелаю поступить или . U,

Кшвекая ул., д. 79 39.

Ищугь ИЬСТО дворнкконъ. жена i . 
с̂ар|й>й, можно вн-ЬегЬ. Офнцерскд*, д. ^  

спр команду городе ыхъ, Псковитннк. i

Нужна деревенская, пожилая, трезва! 
женщин* за одну прислугу. 11во 

1СИ, БЪлозерсшй пер. д. 79 16. f

Ищу u tP T n  за одну пр»
iRQwlU слугу Монастырсаай луп> 

7» 3, кв . 3. 1

ЧЙЧЫЯЪА пап* тмйЬоннповчтк ав ыъ 1чмырт раа* 1Сдв{юниров.*ть Д«а “ъ ! „ . розномъ языки соЛытп твктщсй1
OCTpOJM-uiiaucTpuit

Получаю, OBRuHeirb. любезное рае- 
рЬшеше. 11 что же? Посыё ииего это
го приходить бумага м вмжиняетх 

роть!"

ж.'зни. Ппляхи капали нын-Ь 
ныв способъ устранен я 12-го параграф!.

Въ ЭссекЪ н бру я--1уэе»-6 состоял сь 
да* читипта. Участи и сходки получили 
по листу бумаги, rat б.<лв нчлокенд ибль

ЗмЪнногорскаго убзд*

Луят МедаЪдеед сю 142 и 88 ст. уст. о 
как., Никиты, Петр* и Андрея Ги .евыхъ 
по t ч. 8зЗ ст. ул о как., Егопа Бухряко- 

гъ нар лЪсн. усг, М-<хаилд Саг*Йд«1Ш-
сходки к значились три резолюц1|% подле-|мо»д по 145 ст. уст. о шис.

Консультантами .1ечебннси состоять про- 
I фессор* rpeM̂ ieTKicTTH, г'оговячъ. Тихогь. 
I ilpicMb бв.тьныхъ ежедневно; д-ръ Короне*- 

00 ' сюй отъ 12 до 2 ч. дня, д-ръ .9е*енс1>нъ 
I отъ 5 до 7 ч. веч
Больные жел*ющ1е роступигь въ лечеб- 

ниц/, принимаются и въ другое время. 
Консульстац1м проф. Грамматикатм оо сре 
дамъ ОГК I до 2 час дня. Леченш элект- 
ричестяомъ ручныиъ и нибрашонныыъ нас- 

сажень, ваннами

Ищутт. HtcTO, жена кухарки, нужъ ку» 
Мера и нальчикъ ножеиъ вроза. 

Ннкольс-ои, д- 79 10, спр. Кофку. I

Нуияя Kjia|iH3, у в 1 к щ зя  готовятк
1Г,агистраТСК8Я ул, 7. t

Нушзя прясяуга. семы няяе.
Прёображшская ул., 79 л2, кв. дикона. I

UfiUB u m arL *^ т о . Воскрес некая го* 
ПлП1| ПЩ61В ра, БЪлозерсюй оер.^^

ЧсьсАеаа, 79 3, к».



№  2 2 « С П Б П Р С Е А Я  Ж И З Н Ь
НУЖНЫ: ( KpoHw ii iKpewHCKM к*шшл
горничной и женШ1>на повгнно, ум-Ь|<щ< я 
жорошо стирать и гладить сухое 6tnbe, ^а 
— спянную  работу. PycaKotChiit пер.. 14.

8-230-3

1 Г тТ 1-теТ 1  W 0f^ype*rt»evA j|pecvT e*-| 
■ M ijf l,  itiAa, т>логичес10й институть, с т -, 

Нарбутъ. 3- 2304 I

У Р О К И  и  З А Н Я Т 1 Я .  t r , .

Студ.-т«сн. - о р |.  репетир, и
(реалистъ) АьШеЮ ^  рсЬ

кл. уч. зав. С о я д а т о т  38-60, кв. 13. .
3-22025'

■ _цй> (бывш. учитель) нуждается 
* - ” *^А * г ь  урок. хъ. Нечаеискм 53.

кв. Гемичъ, Б-Ьтину 5— '£009|

П р о д ае т и  яошддь.
Ямской пер. д. Ермолаева, •'б 16.

(1 Р ..д а е г а  исрова
Офицерская ул., 36 66, внизу. 1

Л п о п а о т л а  *'рас‘'аь|й молодой жегебецъ 
1ф иДоС 1ЬЛ Вшд-Ьть го  праздникачъ сь 
утра до 2  ч. и яо буднямъ съ I до 3 час. 

Воскресенская ул., Л  33. I

>Пт1 ЯВТМ *>*гпира 8 iroia. и хух. теплая. I f l p f l  П I  Г Г А р , гостинная, иаяаедябры, I 
.и1ДбС16п iicTb пом^щ для скота Горш 'М « и д Л С 1 и П 1  .nocija, ясеневой буфегь. 

t  I кчасюй пер. %2-8'i, д. Хотипскпб. I  | шкафи, швейи. иаш. Тортвая 26, виизу 1

I Продается M icro аа Hrjfm iaiioH ул»- 
u i ,  496 КВ сажгиъ, п сш  3§

У Р О К И
б а л ь н ы х т ь  т а ш х е в ъ

ip t ie ia e n  С. I .  ЛШ Ш СтП
у  себя на дому, въ учебныхъ ааведеитяхъ 
м частныхъ домахъ. Пла’ вааучебныйгодъ 
вс%мъ таниакь съ Г.Г. не у>«щмхсв 13 
руЛр а съ Г.Г. учащихся въ учгбнихъ за- 
•еаешяхъ 10 руб. Условтя узнать: съ И до 
1 часу и о гь  5 до Ч ва- ера. Никитонскжя, 

ариъ Оесляка, М  17, (во ДворЪ низъ).
10-20236

Ci.
учебк. заведенгй. . анлармская у .т,д .М 22.

вверху, Бфяяко..ъ. 3 —2197-'

' ТРТЯ опчтний регетмторъ ycniuiHo 
•‘’ IC lf l,  готовить за вс% к.тассы среа

FipiHi

Ш И О Л И  Т 1 » 1 ( Е В Ъ
f L  |р т . I n i .  R i c i i i c i .  i u ,  i i .

Д .  П .  В р о н ш ш е й н ъ .
21>го сего о втябр я  о т к р н т а  а  noir6> 
хоаатсл, въ  д . А б б а в ун о в а , п о  Я н - 
свом у вер ., к в .  10- П тооаъ  съ  12 ч. 

— 8  ч . и  съ  5— 1о ч . в . 4—
---------------------------------------------------------------1

УбЪАитедьив прошу м-Ьсто бонмы или до-1 
аашней швеи, tepy работу на доиъ. Боло-1 
то, Загорааауд., д. Ре*нна J87, спр. вв>-ру.г-28«эд

e iv a r  аелво получить M icro 
ЬЛ|ш. на nphrcm H a ic  свн- 

д%тельств, 8нако1гъ сь гидриъ  работ. П>.ч- 
тжмгь, пред, почт росп. - i  283. t —2-1Ш

Даю уроки музыки
тинская, ,?6 3.^ флигель. 3—21348

U IIIV  M ttt^ T n  оочошчнка м аш иниста  
П 1ц / IVi D j IU  иди друтихъ подходя- 
пр|хъ ааияттй. Соглаеекъ въ опгЬзд'ь- Ад- 
ресъ; Почтамтъ, до аостребоо. М—Пр—нъ.

8-82105!

Tn-fc iB in  грозвются: бо.1ьшой письменный 
iU b iie U  стогъ фаненрованный op ixo«b  и 

[ щенокъ иряандсх|Л сеттеръ 4 м. Б Коро- 
j левскья, .V le -- ', ив. 6, спр. с»у,1ента. 1 |

Пашама гы 'Ьздтв крупная и новые o p i ' 
ЯашаДЬ х о м г  санм продаются, въ кан -. 

Top i Гирохив*. Набтр р. Т>'МИ. 8 —230ЬО|

I 46, 9 р. кв. сажень можно продать 
'вину участка, ирепбражснсиая, д. J6 Х2 I

Отдается квартира дармская, J6 58-6г, I
1тугъ-.де продается стирвльняя машина пп>| 

cirbiiHBro усоверш.'нств* ван1я. i j

OrziaeiGB ш в т г р з  Больазая Подгор-1
I н а л у л .,М 4 1 . :1

иа отдается. Ник<>льск1Й пер, | 
№ 13, спр. хозяина дома. 1 г

П|авдатл1 кужск. M ix- im.ibTO иа ьыху- 
ирадаС11(| хлев. M ixy и Mixueoe адФяло 

'крытое бобрикомъ. Ярлы1>оэская 17, кв. I,
I вяи»у 1
I ПРОДАЕТСЯ ведорот кучерской кафтанъ 
I и горжеть. Горшковояй пер. 22-vfO, д. Хо- 
I тянс<ой, ке. 9. 1

кавхазсоая р%дкая по качеству I 
недорого продяется. Уг. Бульвар

ной и Еланской, м  8. среди, этажъ. I I

DODJTIIIIOBl Я"

Китайская врачсшная У-дян-чаиъ. Бфдая 
уд., М  20 yaiaoMaecTb гд-. ааказчитгь. 
что иестеръ ИнноментпЙ Яиктороаъ Хан ю 
съ V4 о кт^р я  с. г  разсчитанъ и отафтст- 
аенность за виданное ему 6iAbe, прачеш- 
ная слагаегь съ сего 24 октября. 2—23141 j

Нпйвъ березоиыхъ и соопвыхъ гухихъ| 
Д|1«0В продается 6o flie  600 саж. Иркут-' 
ская 17, ЛурьевоЙ спр. хозяина. 3—27835

Бурка
Ящу Лкииовская J6 28, 

спр. Штльженкову. 1

номера Лебедева; о u iw i  
узнать: Кондратьевская, fm 12. 3—21003

Ушяйки найденъ чай. 
Аар: Монястырспй пер, 

|J6  13, кв. 3, спрк стуа. Ствшкова. I —2197S

Вь кондитерской Сапожникова. Участокт! компостной саж,угловый
П Р -О Д А Е Т 1 .Я  

мягкая мебель Тутъ-ж е kcjpobuA ор%хъ и 
Квтоввя икра- 2— 820741

ПППЛЯЮТГА р яль. эеркяи.
1ф и Д б 1и 1БД лампы и до. вещи. Гнд'кть, 
можно о тъ  1 -3  ч. дня. Хпмяковс*.1й пер., I 

д. Осипова веерку. 3 22073 |

Пл Р1УЧЯ1А остатокъ
|IIU k a J id lU  4>rv]e диваны я 2 кгесла. от

Студить
Нужны столнры.

Милл1онная 88, Пермитмну. 3-'2?051 [тончнка, кроватм съ пружин- матриц ни и 
' сФткой, гадаерибъ. яисьн. столь. Г'.р».а и 
т. л. 2 й Куэиеямый вэвизъ. д. I 2 22018успФшно реяетируеть. Согла- 

сенъ за столь и квартиру. 
Кирпичная, .4 ^  кв. сто.1яра- 3 —22053 теино-кар1й, рослый, сильный, 

- - -  ,  . съ ходоиъ, за отъФздомъ про-
СТУДЕН!Ъ-УНИ°ЕР- ищетъ уроковъ. Ад- двг1хя можно с о  всей упряжью- Офицер- 
ресъ: ПргображенС'.ая уя.. дь М  43. Аиикн- ^кая, Д. Солодова, И  28, 3 -22032

нов. спр. И . А. Архангельскаго. 3—22113

U liA n u f il иэъ Куршиа желаю получить 
U ^ b a f lU l кЪсто прикмачика с ешавьео| 
• о  ножевем. торг.. MMi<o аттест. Почтвитъ, ■ 

предъви. справки М  28177

СивН13й ТЧг'ттльмица Тимскаго еарейска- 
нНЙШбЯ го уяи.1ища Ам^гъ уроки еврей- 
Снаге языка и готовить за мдадште классы 
мсемкой гимнаэ1и. Никитинская у-Л- дпиъ 
М  31, квартира 6, спросить Ф . М. Рвб-

готовигь за 4 кл- гимн. 
У г. Почтамтской w Подгорчаго мерч квао. 
•убного врача М -К .о гь  1—5 д м . 2-28179

Портному М. Смирнсву
бмстремцо «ужмы ыастера-оортиые. работа 
•сегда. Томскъ. М> настырская ул^ ^  21*1

Даю уроки очень дешево иа пишущей ма* 
■ m i  „Ренамгтоиъ*' м приминаю всякагв 
рода оеревнску- Нико.тьскй1 оереул, № 16.

верхъ- 13—22211

U m 4 q свмдЪт . профес- музык. клас. Мос- 
ПМОП ковск. Елисаветннск. Института, 
даю уроки по 5 руо. въ н'6сяц>.Дт1 начи- 
нающихъ три раза въ Reдiлк>■ Е.1аиск«я' 

41. в. Теодыхъ 3—220'0

Студ. Техн,. основ, виающ. нфм. яз. (теор. и 
прок.) матем. физику готовить и репет. по 
курсу сред. у ^ .  завея; и по спешальн. 
предм. Коимер. у 'нл 4 гкл. Протопоповск. 

пер. М  6. ив 1. Лукашевичъ. 5 - 22866

Я. П. Захаров студ.-техч дает уроки по 
предметам средних учебных вавеяен1|^  вна- 
ет латиисйЯ яз. Обращ. письменно; Техно- 
догичесюй IMCT, Я. П Захарову. 6—18886

въ u fM Tri города, спФшно и дгшево про-1 
дается. Тутъ же л1тсъ и олахн. Спр. М. С  | 
Корненаиь. Моиаст. вер., «б 11 ,сре .|ж й | 

этажъ. входъ со двора. 3—23137 j

КОМНАТЫ сдаются вблизи Уьивергнтета I 
и Техчол. Института, теоп., сухтя, CBira-H* 
прилично обстаьл.. съ тепл. удпб. Ярлык. | 

д М  17. M4XieBH4b. кв. 1, вн>-зу* 1 j

Сдается квартира въ 3  kom k . i
прихохпи к  кухню, ЭЯ 13 рублей, въ s o M i! 
Анф. С г Лоиухо "й. Мухинская улица,

Отдается въ аренду кузница.
На берегу Ушвйкн. спр. Пермакова 1

Продаются санки з ? " :
Нико.'тъсквя уа., J6 13. I

Продается ксш^вкз.
Мндлюниая, -** 74, Носковой, верхъ. 1

р |п в .  — Дидерихса продается недорого. Уг. 
I ВПЛВ Офицерской и Бульварной. .№ 17 

18, инзъ.

М  И.

р . .  i B i P i m i .  т
" 1 ;

О т д а е ш  квартира I
средиШ этажъ, 5 i-OMHerb съ водопровод.' 
и теплымъ ватеромъ. Магистратская, М  й4, 

И. М. Плотни-ова. 3—1842

Продаются; воэочъ, летунка, ларь, картина 
япичъ жед%зный, дампы, подс^чннкъ съ 
абажуоомъ, мягкая мебель съ драстровкой 
и ороч- вещи. Сл.лдд-гская уя . д. М  78. Су* 

ховольской. 1

18 С. октябок Дома Жнтховъ и Са-
пожниковъ, въ оотовонъ OTAineKiH няй -! 
дены деньги кредитными бндетамм въ сум- 
H i  115 рублей. Потерявшаго нхъ сроснтъ 

адйтн яа получешеяъ =—219351

Ш КОЛА КРОНКИ
и врвктикм шитья, по ногЬйамй метввФ 
аирехтопа гдвпной Берлинской я ка д ^ Ь  Ив* 
деирщ Курсъ кройки м шитья отъ 3-хъ м1^ 
сяцевъ. B c i лраены шитья дЪлаются изъ 
бумаги, не портя никакого иатер1ала. Платт 
за право учеип yMipeHnaii. При вмолф 
имъется мастерская длисчихъ и aiTCtntrb 
напядовь- Въ шкотЬ будутъ продаяатъав 
выкр'зйки. Московская тюховая портчст 
Александра -Ефремовна Торчилина. Маги 

стратская улица. 39. 2=1171

Вередастм кэгазпъ E i a i t n
безъ товара. Набережная Ушайки, рядмъ 
съ Якииовьшъ, аренда долгосрочная, год* 
ный для баталейнаго. скобяиого, «аскжтелс 
наго, парикмахерской к  прочат*. При кв- 
raaHHi имФется тутъ же складочное о тд ^  
дгн1е въ четыре этажа, иЬна бьО р. въ г. 
Обращаться: пикитнпскав, 24 11-13. дакъ 

Буичукъ, квартира Б-'вхерь. 2 - 2 Л Л

Утерянъ подгЬсокъ къ часанъ—лоша- 
динная го.товкасъ смгтчъ хаи- 

иемъ; до(Ч)гъ квчъ пямять. Доетавнвшену 
будетъ выдано воэнаграждеше. иочтант- 

скаи М  21, Вннга.ювогому. 4—2>070

Дрова барезовыя
Истокъ, Лугоьая ул., за М -лекЬев. озеромъ 

>  2. д. Базмилова. 3—гНОВ

нуждаюсь въ эвмбгреЬ бониы 
или приказчицы В. К  ‘ролевская, 

д. J6 S3, на ia o , »верхъ 5—211Ю9

Опытк«й репетиторъ
“ f -  ФР-- *” • ■

Состав. Г|ув1ы ва апеетатъ
для начин. Жандар. 76 27, кв. t .  3—21883

Нуждается въ урок!
студеитъ техиологъ |б. реалистъ). Источи.. 
37, веркъ, стр. техм-г* А- В. CTpinKott. 

Разстояй1емъ не стЬсияось. 3—218^5

ВИЧЙЭ **Л8^7Ъ брать иа домъ бЪлье гь
upalBB стирку, мигу гладить. Филевская 

у я , д. .16 47, спр. Шнаринову. ' 1

ДЕШЕВО ШЬЮ
юбаи, блузки и платья, а также дчтемя 
шубки, капора, муфгы. Нико-тьо-тй пер..

6, нв. 3. 1

1 « в ь  B j u a n q i i c i
кт. Скрчповой, Н К  Цвбткову 4. 4—22168

Nk iV **'icTu приказчика аъ бакалей ыи 
П Ц | или гвлхктерейиый магаз><и-ь, зиа- 
ко«ъ еъ этимъ д-Ълоиъ, хорожаго поведе- 
йвв м треваыА Никольская ул., 7Ф 7, спр 

въ парикмахерской. I

l ie c c i j j  p ipraii M iiea ia ic jn
Врмвимаетъ заказы даискаго верхняго п-та* 
тья по Moeiftuii мъ жури, и ш> дешеяымъ 

{ГЪнамъ. Банный пер, Й 6. 3—^222"7

Да» IPO il 11 i ia y q e i  l a a n s i
Нечаевская, J i  54, вниту. 3—21880

И з ъ  П е т е р О у р г а
ВНОВЬ пр!‘£хавшая принимаю 
заказы дамскаго платья. Туть- 
же шЕсола кройка и пштья. 

Елаыскан, >« 30, верхъ.

Тодыю что пргЬхлвнов м;-<ъ Риги липломм 
рвваыиая гувермаитка-H iM K A  ищетъ n ic *  
трАммашией учительницей. Сор. Акинов- 

Ская .4 6, кв. 2- 1

иш егь BicTO бониы 
ш 1Х и1П 9Л Ь}Ш Ц Я  осрепнсчмцы нв 
квшущей вДшкнФ. Личная рекоиекдац1я. У г. 

Двор, и Моивст. пер* Л  76 2ч. 8—22209

HaoczycicIkH polka m y b v U  8 Warszawy 
lemBDkuJe kilkow dziect do wupy, ncxacej 
tie  jezyka potskiegn. O. U ta nd dziecka 4 
I». laiesleczme. Ц очтвмтскав,* 21, кя. Ci«- 

фвнякъ, или вь бвкалеймой торговлФ.
1-22060

гум нт  университетт моет гр а ю т или вв- 
m t  какихиибульввмктай Гкитамт, лредъ*
М игелю спрама «С  Ж .“  за J* 22208

3 -2 .208

Гррмпаин 5 р.. ст.*ор., уроки лат. и нов. 
ВВч еытоьит за 4 кл. жеп. и муж. гим. За* 
импя «аччлисъ. Ахяиовсиая, 16, флигель. 1

Вуженъ f iT A flO tlL  имснолгоеиецъ, 
i lU J iH p b  трезвый. Воскрес, 

гора. Крнвав уя., 76 17. I

во MeroAi дйр^хторв Берлинской, 
Мауреръ, плата за курсъ 7 р. 

искал улиив. йонъ t k  46 старый.
кв. 3  1

Француженка-Парижанка
шцетъ m icro въ Tomori.

А дресъ : К р а с н о я р с къ , И нж е 
неру Р о ж а н с ко м у .

Итдаетея комната
KOBCKtR тр*<ггъ., те 12, д ведоровв- I

ПРИНИМАЮ ДЕШЕВО

У Ч Е Н И Ц Ъ  и П Е Р Е П И С К У
I I  п и в п ш ъ  N i m i u i

„ У в д е р в у д ъ  в Р е м в в г т о в ъ " .
A apccv Магистратская ул., 76 4, кадь 

аптекой Кевнаекяго, е е р :^  дверь Na3iao. 
кв. М. U . Софоиов:й, пр'еиъ отъ 3 час. д.

спр. Софонову. 1

E N G L I S H .
МЕТОДЪ усовершен. эивчнтеоьно сокра- 

•в язучет я языка, 
днеаиыя и вечерн>я для иуж- 

чинъ и дамъ.
ГРУППЫ 1) дав вичннающихъ, 2) дяя бо- 

лФе подготовленныхъ.
СПЕЦ1АЛЬНЫЯ ГРУППЫ: 1} для кониер. 

коррес., 2) для литературы, 3) для перевода 
технич литер, работъ.

ЧИСЛО заиинающкхся въ каждой rpynn i 
оггвтнчено.

ПРЕПОДАВАН1Е велетея олытныиъ ан- 
гдкчанивомъ обезоечивахмцииъ пратияь*' 
мое пронзношен1е и виаик особенвостей 
тнгдМ сжтго атьмса.
Иаги<тр«тссдл у»., m r .  J H y w » '* .  T*j. б  320.

Ст.*чехн. очень иуждающ. г ^ .  я реп. по 
■рем ср. уч. ВВП. ТатиосщЙ оср, .4  15-11. 
кв, Д-лговв снр.С. Е. кокушкина.2-22046

f i m i y j c i l i  13. тр у п а м
урока рвэговоръ). Г1рнг'.вшаются двое 
йъ группу взрослыхъ по 5 р. г ь  И'ЙСЯЦЪ. 
Почгаитскав. Д* 21, кв Стефанякъ или въ 

бакалейной торговлй. 2—2Ю54

I p i t i u i  m  Peccii
CMoav BB-, mo иввой иетод1ц в также готов 
м  •с'Ъмъ оредн. ср.-уч. авв. Адр.: Уржат- 

смй пер., д. 76 4, кв Ь. 2—22130

СЪ РШ ТЕЛЬСШ МЪ 31  к а ш .
о |  Продолжается запись въ группы 
clI для подготовам' на
О  А Т Т Е С Т А Т Ъ  З Р Е Л О С Т И .
^ 1  за 6 и 4 кл- гиз. и за ВС1ъ ср.-учб. 

зад-

Д ол ой  дохаш птою  в убр еш н у
-девизъ группы.Тоискъ, Бол -Королевская, 
д. Рожанова 12. кв. 5. (ф 'Нгель). Услов1я 

заняттЯ—по требовашю. 2—2х0л4

Предлггаю ускугк бакиейН1иу, га-
Митерейиону и винно-гвстрономнческтму 
д%ду, npiiSMiD. BaaroeimeHCKM гег., домъ 

М  16. слр. въ ABBiri Ивввивв. 3—22127

C iji >ТЙТ1 ycnituHo roTOd. нв a rre c r 
^ 16Д8. зрелости и репетируеть по

•рсдиетаиъ средне v4 бныхъ аввед-тй. Уг. 
Жвидвриской и Н^аевской, д. 76 36, кв 

г. Kptdjoea. 3—22134

ИКЪШТСП в ъ  ПРОДАШЬ;
на льготиыхъ усдювтяхъ много домовъ до
ходи. и Kpin. земли, съ перев. дол<а зе
мельному Га у , а также бань, зао'довъ, 
содидные тсц'Съьме и промышленные д'йла 
съ недв. имФ тиеъ вт 1омскЬ и Руанмки 
Обрищ.: к*ь К ты с  ioHcpy—|1осрсаниху М. 
Н. Корвеманъ Монастырский пер. 7в 11. 

среди, этажъ, ьхонъ со двора. 1

Квар отд. тепдыя: одиа & бол. нзолиров. 
кон , тепл. в. е. «  р . Арушя 2 ком. 15 р , 
съ кухнями, пергщ. ВсеЕвграф ., в  (прод.

Бульварной) 1

но учениковъ Тутъ-ж е лоодается ская
коляска. Магцетрщтская, 76 15 или Б. Под

горная, 76 8, флигеаь. ’

внизу. Ефргмовсхаи, л  14, о ц'Ь- 
i r i  спр. ■ верху хаэчина. I

Ц л ц у ^ т а  большая, теплая от ается.Не- 
n U n lt ld lQ  чеасмй пер., 74 82, во аво 

p i  въ новомъ дом'Ъ. 3—22121

комнаты скбтлыя. тепгыя. съ хорой*, 
обеган, и отдЪльи. ходомъ отдаются. 
Магнст;мтскае 30. во Asttpi. I

четыре комнаты, венная, ое- 
релняя и кухня сдается. 

Еланская, 76 49 кв- Й I .  1

Отдается и а л т и р а
Солдатская ул., 76 58. I

Донъ пр|дается и столярный
xopotniB вегс^акъ. Источмая, 76 3. I

ПтПбОТАО 5 коми, кухня, тепл.
и1До61ЬМ  ьлтловая, комиатя д м  прис
луги. Воскр- гврв< Кривой пе.'. 3 3—23172

П п п п я а т Р в  *“ ■*> |Ф*»н>стиое M icro  м - 
l ip U A d ii iC n  К м р тчи в я  ул 19. спр. ст. 

Тоа»с»*ц т е  еграфъ Краузе. 1

к»ль1Ск1Й « гр . А  £ ,  д. Коробкова, кв. 8. 1

п р о д а е т с я  донъ. 84 70U0 р. едяный на 3 
года по 12иОр.съ 19UD г. наличными толь

ко Н)Жно 2560 р- Кондратьевсая 16. 1

П п и ъ  Ф '»"'**»  устроенный, дох. 900 г. 
Д иМ О  врея»в 1М  аьгитиыхъ ycaoeiflxv 

Эмвмчсиая ул., 76 32. 2-23191

КВАРТИРА I  »пяи , вук. м П{НХ1.ж , очень 
тепл, сдается. Ту-тъ-же продаются пород, 

■йтуж а. Рустхоьгай пер.. 76 Z  1

шая, большая, нож- 
но троиыь. Имкольолн пер, 76 1. 1

Отдается нов лата.
д. 76 7. Алфут-овой, во A«ODi. 2—22)58

ивапТУПЙ оттветса.Ъиониа'Ъ, 7*я кухия. 
n o ( l( J l l l l« l  суоя и теплая. Мвгмстрвтск., 

76 42 , спросить ПеВсахпва. 1

П п п л я в т р и  дозъ съ р в { ^ .
П)Ш Д0С1иЛ элеагтр осе,, воаопр. Пге 
обрвж- А  19, т31зть: ЛЪсной пер., 76 13.

чгв. 5. 10-22216

Дв1

аедороп и cniuoio вродвстся съ г> ре- 
водоаъ розга дохомый домъ 

|р>^нскя11гй  2UOO р. ежегодно япраиитьсч 
письменно: до востребован1я, предъявите

лю почтовой квит. .4 78 '\ 5—Я  90

ДвЬ комнаты со стояоиъ, обстанов-ю6 
и ороч, удлбстй. сдаюгез- Торговая 

10. д B iiaeea. 2-2309Ч

Нужлы двб комнаты и.'|И одна большая, 
.  съ обет, и те 'Л. ват. съ I  нояб

ря не дороже 3)4—35 р. Миллтои. ул., Перс- 
селем. Уярввл Поиошн. Пр извод, ряботъ 

КаинскгА мрттн Н А. Б 3 -  230М

Отдав,«lig большая, снфтлм конмата 
'н Л  Ямской гер , д. Аббвкуновой, 

76 7, кв. Г^аввлсвсквпв. 2—2Ш77

Ь мавтвФ слаютгя 2 хорош)! комнаты 
Я И 1рв 70 р, Почта-тс-ая И . 3-я дв. 
п м . доив, отказу не в9гигъ 2 8 105

■ив. Магистратская, 16,
в. во ДгорФ, кв. Вдовиной. 2—2416

Л Т П  IC TP Q  квартира (верхъ», 4 комнаты, 
и  IД А Е I  и л  5 я прих жая, иедорогвя Пе

тровская ул^ 9, д. Е го^ва . 2—82116

Прздается ;ч есто к ъ  зе»ля
439 ке  саж съ рветр АкоЙ- Воосресем- 
ская гора, уголь Кш оаской  н Кривой, 

спр. ивискосокъ, у фетневыхъ. 2-19146

Проввется у>. MiCTB 2^00 кв. с- съ новыми 
домами -  12И0О руб. безъ расходовъ. Ml жно 
частями. Льготный условя нэъ б*^ тодо- 

выхъ. Никитинская. 56, все. 4. 100-8 26

Л т л а о т г о  квартира «коми., кухня, удвб- 
U lA ld C lk n  став, въ ввягамоиъ ao« i по-

Бульварн'’й ул., 76 30. 10—81365

Отдается лвартлра в е р п .
Акииявская 28, И- М. Печимкова. 3—23008

f lp n f iu f l l fv  *  Квмчвты М KVXMt. ВИ<Ч* 
т и и п Л П т  отремонтир., со службвии,от
дается. Офицере^ ея ул« 76 27. 1 утъ-аге про
дается гврЪлое листовое желъэо. О u i r r i  
узнать: Татарская, 5, Гриибергъ. 5—21894

Передается кваотира вереди., к ^ ,
еаи*«я, ватеръ-клоэегц влектрическое ос- 
biaieH. Зз%сь же ПРОДАЕТСЯ квартиони 
обстановка Преобрвжтм 73, д. Тиханина. 

верхъ, кв. п^оф. Попова 3—218 6

Отдается теплое, ? ;^ Г ю “
н м  KMpTHKiy. Спаакчя 88. 1

Комната c e iT J a , съ огд'блькычъ парад- 
«ымъ х*'ЛО»гь отлется- Черепичная, уг. 
Ярхыкорск., во аио-'Ь ел стр «и. фтиплЪ- 1

П п п п й о т п а  а»У*этвжный каменный 
1ф иД(]в1ЬЛ дош-ъ. н« вы-ота. условмхъ. 

с. р. »верху М«с»овс«к1 трвктъ 85. 1

Недорого отд ХОРОШВ4 комната, хоаъ 
В1Ъ мюрмдорв. SaoBrp'je, Во- 
ув, А .  76 24, кв. 76 3. 1

Kupripu отдаются: въ 3 и ■ коми, съ 
КУХНЯМИ вверху, та*1я-хе a e i 

виизу удоб. JUM ияеоэчнеовъ, нж»ютсч к»- 
ИХМ1ЖИ, коретийкн, комевшь. Тверская 69,

3-21954

Продаю П Г 0 9  ма «KOTH jTcaoB. на 
. . .  Д иВ ы  рвам- мбмы. Спросить: 

Двоояиская ул^ 76 16, у  Воронцова. Тутъ- 
же продается оустое аеттрааьное и*бсто.

2-21976

За 4 рубля продаются ношгныя д»мск1я 
гбхоаыя ботинки гъ  коньками, разм. 24 
сект. Спр- Спасская ул , д. А  29. Полеа- 
щи)о.ва, кв. 6, рядонъ съ гостии. rPoccia". 1

Продаюгея: зимияя ам-ркканка, шорная 
сбруя и турешлй AHBBHv Нгчевсмй пер, 

76 17, во флнгелф 1

попутчика до Барнаула или Усть- 
.  Чарыиккой пристани. Спр. Соляная 

ПЛОЩ-, д. 76 3, Шадгн1{1 , кв. Жаркова- 
2—22156

Н »!

ПвпйПййТП фруктово-бмгалейная торгое- 
иврвДвеТСН дя. Меточная улица, д. А  7, 
Татурмна, второй низъ отъ воротъ, спр.

хозяйку. 2—2 )^ 9

Г | 90ТГй бяквлейкая лавка съ tobspomv 
6ДбС|Ь0 ЗдЪсь-же продаются s зерюыа, 
столы и я1шс1 тя стулья. Зиаченскхя у л . 

д А  48, справиться въ naeiri. 2—22064

1 ц }

охотника Баранова взять собаку 
- /  Мильтона, пристала 26 окт. Ма 
ринигь. М--Корояевскжя, А  50. I

ПРОДАЮТСЯ солндныя город, сани o p ix . 
съ крыдоиъ одЪя.).. Уг.Пичтамтск и Под- 
гормвго д. Шадрина вверху лечебница.

сирое, швейцара. I

Квмвдв{«в1. приглавиется съ нгбольш 
ПанпабПгВЬ |щ .цтвл. для учасНя въ зо- 
литопромышл. A ia i  Прикки открыты съ 
богат, эолотомъ, а также предлаг. паи. 
Сир.: уг. П.>чтамтской и Подгори, пер, д. 
Корниловой, кв. 12, во двор-Ь, (входъ съ 

Полгорн. пер.. А  8). I

ГйбаНЗ потерялась бурея грудь
ьвиайй оЪлвя 28 окт., кто достчв. получ. 
1 р. Конлрятьевская 14, д. Кузнецова 1

1В0ВЬ ОТКРЫТЫЕ В0МЕР1
ОТЪ 1 рубля и дороже, подъ вакгвтемъ 
„НОВЫЙ ЭРМИТАЖЬ*'. БлаговбщенскЕй 
пер., уг. Нкколъсквго, А  16. Съ еючтеиЬ 

емъ содерж. В. А  Агбевъ. 1

ПО СЛУЧАЮ дгшево продвется бочка для 
разв'*эки керосина по городу, u in a  45 р 

Солдатская 100, д. Дмитрква. 8 22068

вавнтпниз ло Бгрнаула. Нечаевская, 
B v H J I l l ia  Гуткина, Л  19, спро

сить въ r tB K i 2—22083

Деяеме i i iu ip M id e  c iN iu g u a
въ мастерской «ПРОГРЕСХГЪ*.

Почтамтская, .4 21. — 1206

0ренВургск1е и Пензецск1е
пуховые платхи прозвю и приник, въ чист- ' 
ку и штопку. Воскрес некая ул-, д. Пош- 

вякова, А  9, Голубкова. 25— 19433]

САДОВОДСТВО ТЕРЕК!ЬЕВА
ортввнаегь  заказы на 

БУТОНЬЕРНН, БУКЕТЫ . КОРЗИНЫ,

убирвегь ЖИ1ЫШ4 uei-nwH. 

Оишмарх-кИ пгр., уимь Л/уыишкск., .6 J & :

СпечТальная местерская фурнжекъ пщ  
локъ

с .  Ф .  Л Е Б Е Д Е В А
грикииястъ аакхэы вебхъ фасоновъ и рва- 
ныхъ формъ я оеред%лкв старыхъ, а та«же 
дамскТя шапки и муфты. MflOivpoAHHMb вы
сылаю наложи, платеж. U in y  дешоеыя я 
срочное выполнеяЕе. Магистратская у л .д .

А  14. 5--81Й8

Варшавспй портной

И . Д Д Д М О В С К 1 Й .
ПЕРЕ*ЬХАЛЪ въ магааикъ бывш. пярмк- 
махерская jleoHV Уголь Пс>памтскт и 
Подгориаго переулка, д. Корикловой. врв* 
нимветъ заказы вечкаго рода форм^ипвгв 
и статскаго платье, хакъ иаъ свои.хъ аа- 
терщловъ такъ и иэъ матерсалсвь звха»- 
чиковъ, Приннм-ю шубы. по..ьто м'Ьхогыв, 

заказы нсполниются скоро и аокург'-о .
3— 22040 Оь почтен гиъ /.дамояо-Тй.

Bm j  кительно
сообщите свой точный вд: ecv  Агеитамъ
СОШАНЫЙ эшаботокъ, г. Ровно, Вол. губ., 

Бвссъ-11епгр*ов-икъ. 8— 1739

Кто довЪрктся крыткой сообоцятъ !
свой вдресъ, получить возможность за I 
малый трудъ npio 'p icTb совероленно да 
ромъ необходимую по выборб вещь въ l7  | 
руб. Г. Ровне. Волыяск. губ., почт, яви  I d  - !

15— 1752

Яичная
торговля Цыааимц свещально отбормыя ва 
сорта, продаются овтоиъ и въ роэмцу. 
Мшипопнвя ул.. А  8, лодъ нагазишигь Мв- 

туюевсквпь 1

ББГОВУШКИ ПРОДАЮТСЯ.
Нечаевская уя., А  »3, спр. кучера Ивана. 1

САДОВОДСТВО ФЕОФИЛОВОЯ.
Мдлп-Кирлнч In o t fu a n iu  миел1м и др.
нвя у л , Л  6 4 - цвфтушга р»- 
стеч1Я продаются и ярниимвются заказы нв 
букеты, бутоньерки, кораниы изъ жмвыхъ 

nB*iTOBb. t

Нвянямтрв ^  бидьшой уступкой аннияя 
11||6Д6Р IbN «„ериканка З-хм-Ьстнял, ва- 
п зн о й  работы, почти новая, годная для 
русской и шорной эввряжки за 1 ^  руб. и 
исправная кошенлса (Татярка) за 20 рублей.

Ярлнковская, 88, вверху. 1

К О М У !
ащватедько ppio6pi .тм согершенио 
■ a n n u l .  отъ 8 р до
Д а и и Я О  60 руб пгишлите только 
свой ддрегь: С  Петербургъ, Пег. 
Ст. Большой лрогп., д. ЗУа. К . Д, 

Аделъ^ергт. <3-1815

П А П А ХИ
Ш з ш я  твбетспя, жарйгудорыч, 
витаковыд н  бобровыа въ бодь- 
шоиъ Bw6opt; тй гь -х е  вволечи*- 
кя , о е тл й м , погоЕы, значка s c i n  

в^донствъ н перчаткв 
в ъ  МЛГАЗИВЪ

1 1  Ф У Г Е Н Ф И Р О В А
БдaroвiшeNctdй переуд., 

аротивъ магьзнма Макушияа.

По случаю продается
ТВ. богатый китайсшй костюмъ, нарядное 
платье, мужское мФховое пальто очень ие 
дорого. Авачаовская, д. Псчпиковв, кв- 6.

3—21834

арддаетм no cm n n ii рлЕош
полная м ввя зятяживя ощжочнвя сбруя, 
уадечки съ кагдвэника» и, внглтйское c ia m  
и дорожный теплый чеовиъ. Хомякове* 1й 

пер, д. А  17, ввертъ. 2—^ 1 5

ЛИЦЪ. знающих об условТях, npieet вро- 
хождеи'и курса и т . д в высших уч. зав. 
Парижа 1в частности оБео1в Pr&ctiqaedee 
H au tM  Бмбвв). очень просил бы в .самом 
иепродолжительномъ времени д»ть w i  
CBifliHie. Т^ресъ: Почтамт ь, да восгреб<^ 

ван1я Р—ову 1

Въ ToMCiri почерв «Верлниъ*, гъ  ц е к т ^  
гор., уг. Спасской и Подгориаго оер„ А  
ммЫоття o6 iau . Ц'Ъми отъ 1-го р. до 3 р. 
г ь  с у п я , вояжеры и простоявиле ведшею 

доль^ются скидкой КР/л.
Съ смчтеменъ къ  fly6AM»i Андрееяъ-

ПпЛВавТРО случайно новое дамское чер- 
Н|Л1Д 0б 1 иП мое ивпти иа ъорошемъ 6 i-  
лнчьенъ M ixy, каракулевый шалью ворот- 
никъ и манжеты Спасская ул , д. Ложни 

коаа, А  24 Гдеревяияай домъ^ 1

Ci I dbo U  1 г ь 1 з и п
Мухинская 25-21, Беэсоиовъ. 2—21988

длрмсшя уМп А  8(6-24, кв. 7, входъ съ ва-
рмдиаго. 2

Отдается Сдльшая м те 'лая. Монас
тырская ул., д. А  25. 1—22189

Огаветет мэымта, удоб»а для вс< бы жеи- 
С'ВГО IMJ', МЛВН9 со CroBOM**! а подьэо- 
ватъса iiiaMMHO. С—всечвя 10, кв, Шисолко- 

вой. 1

МЕБЕЛЬ. ДОМАШШЯ 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Лтй91АТйа **■* "  * * *  большая, CKiT*
|U IM a lU M iil jMB. тепдыя комнаты, съ 
злектричесюигъ всжЬщгиигиъ. спокойному 
пожнАоау жыльщу, по же >ан!ю со столомъ. 
въ квартирь т с а г^ н ъ . Бульварная ул , д.

4  в .  кв 2. 3 -2 П 2 0

Мягкая мебель, письменный и ломбер, столы, 
комоды, гярдесюбъ, 2 буфета и проч, вро- 

двются дешево. Никольская, А  ЗК 1

lia T P iL a B a B  фронцув. ав. 1быв. студемт- 
I V l U h D i m  |ириж. У нив)Е . К. Булаева 

даетъ vpoKM. Офицерская I-*. Ь - 2^128

t i l l I .TPYR рсастируетъ н гот<'Вить во 
1, le a n , классы cp.-уче''н. аав. 

Магистр'тскав 30, во aaop i, 1

I lf l f in n S O  бармшия жеоаегь поступить 
ШвЛиДОП завЪды* ать хоэяйствииъ. Поч- 

тамгь, до востребоваи!я Mup.jaoaoe. t

ЛОИОГИГЕ! дайтн возмижкость работать, 
встую  работу примк съ блягодарность)о. 
f t F  ГОЛОДАЮ- “Ш И  Адресъ; Никитнмск, 

9, Доброно )ЬСкому. 2—

ПРИНИМАЮ  П Е РЕП И С К У
ИВ пишущей иашин%, а также составлея1е 
просгМшихъ буиагъ:—просьбъ, жалобъ. 
ирошешй и т. п. Протнвъ редаящи «Сибир
ской Жизни», д. А  16 (Ермолаева]; во дьоръ 

— 1А0))

Продается КОРОВА подъ уСой.
ЗаоэерокЪ, Водяная, д. Беэсоиоаа, 24- 1

Продаются щаннй

npilawiA азъ Р с с с м
йибй, желаетъ жмуиить M ic ro  эав^дыва 
дццдго дбсиынъ «клвдомъ, счдЬльценъ въ 

- пивную лавку, но 6o flie  ж*лате.яьно на 
прАискч конторщикешъ н магещалышм-ь. 
ИдФю aavi.ltH))) р. Сибнрсюя Н сра А  4. 

Дворянская уя., д. А  24. 4—2J038

се 'тера-гордонм. 
Никольская ул-, 

д. &S. Головиной, внизу, 2 дв. направо I

Продаетсв оютничья “4 ;^ *  w
сандровская 14, гид. 9—3 ч. дня. 1

Ha ih ib l  <кяо*  нйсти громется, мпжно 
, ИишаДЬ съ упряжью или о,.ну и ЛЫЖИ.
I В оскресенская ул., д. Прыткнва. вверху. *

'Пуаяшея 2 - и  е и ш Н е Х Г о й
I Мухинская 36, 6U фдигедф внизу. 3—

Корова съ  теяновъ лродаетст.
Ннко.1ЬСка4 уд., д. А  5, Касаткиной, I

продается 5 л8тъ, в<*ронгЩ, год
ный ,via гооодсюй i3A U -Никитин 

ская уд. 65- 1

О’ д а е к я  и л р тя р а кухня, тепдая,
суия  и удо45иаь Змаменсквя улица. д»мъ 
А  8, Сомохииа, о м л о  лбтияго рыбнаго &авра. 1—14134
Л тп э о тд а  сгктлщ., теплая КОНН ТВ оди- 
U lA d e iH  неся* М<питгятсквя. 76 57, 

BMMd.y Х'>ткмской. 2—8443

Отдаитея и Ь  и въ 9%уб. Болшая
Кьрвкч-н««, .4 30 1

ПтйЯОТЙВ на во/ьминъ niHcioHi к  >ниа- 
и1ДаС1«Л та ,«» 1к .о  двоимъ. Отпуска
ются обйды. РуиКФв<и!й пер., А Ш-отмнв, 

км - А  3. 3-23140

Отдается асльш ая, ; C T . . ' T ; s
двонхъ. Акм>мовгкв«, А  9. 1

Освобождается (ъ 1-го ноября случайно 
кварт 5 К"ин , п  ввухней, по ж  ланло съ 
тепл, кикош н. и еарсткик^нъ Милл., 1&. I

Конь
Продается иедО( ОГВ гврнитурь мягкой яЪнс 
плюш, н -бели, ь-Бнек. стулья и молодая ло
шадь 3 а. Жвнд|рнская, д. 9, у хозяин». I

ПППЛЯ1ЛТГ1Г оод*рясаиная мебень, ко- 
11|1идаПН6Л| шевка и друпя вещи. Ма- 

гистратс..ая, д А  11. 1

ЛТЯЗОТЙВ к«ясньяый HMJb, вышина «им- 
U lA e v Iv K  натъ б  врш-, подъ настгр- 
скую Во‘*кресем ия ул„ д. А  10. 3—.31з4

Отдается п л р т в а  3  комнаты и xvxh», во 
^AMre n i.  Зд*Ъ<ь-ке прнс)алъ 1 рлвндс«.!Й 

сегеръ. Миг метра жская, S3, д Пегрива. 1

квартира пять комнать шесттв 
и1Дбь1Ь1 кухня, o iH t 40 р. и отдается 
конка га. Бульварная улица, А  19-25. И а- 

НОВВ. 2-21691

Квартира, верх, этажъ, отмается, 4 комн., 
кухня и передняя, квартира теолая- 1-й 

Куэмечкый вамозу, д. А  8 нв rop i-
8-221Н7

Емры
yKpBMteine гостмвмыгь и 
случаю распродаются. У г. Бульварной и 

Еявмекой, А  8, ср. этажъ. 8 21783

ХИРОМАНТКА

C.-Hcieji. шалочи настери. Iripaapi
переведена г ь  нагаэннъ Адаиовскаго, уг. 
Почтамтской и Подгориаго переул-, А  10. 
Пркнимяю эвкаэы фураяшкъ, шжпокъ и 
папахъ, а такъ-же двмскихъ шапокъ н 
муфтъ, По сдмыиъ яо^йшмш г фасонавъ. 
Заказы исволяаю скоро н аккуратно. Цфны 

yMipenhUfl. 1

30 ноября 1908 г. въ 12 час дня въ Том- 
скомъ У-Ьзднпмъ Полицейскимь Угравле* 
и1и б гдуп- производиться торги иа прода* 
жу лъсныхъ матершювъ кзъ двчъсКуэо^ 
левскей Томскаго л*8сничеств8 и Алтайской 
Лбтуховскаго для сплошно! рубки съ уче- 
тонъ по площади всего 76 дес., 10-к> от- 
eiabHUMH дбяянканя.

Подробяыя усд^вм продажи можно к »  
fliTb  аъ Улравдети Государственными Иму* 
ществммн я канцеляр1яхъ: 1омскаго Jlic« 
ннчаго. Мнллюнная. А  40 и niryxoBCKBro 
ст Тайга. Сиб. жед. дор. 8 -  1 ^

АллреЛ Мехайловичъ Грачевъ
ПО aoeipeHMoerm Ивана Ввсмльеяичв P V  
шмтысо сммъ объявляетъ, что куолеиивя 
о гь  г. Кяейианъ MeeisHo-aopOMHafl явхллд- 
мая по втпраыгЬ НижнТй Новгогодъ-Верхне- 
удинскъ за А  6417 отъ 9 авг. 19U6 г. иною 
трачена, какову 

ггвиттльной.

О б ъ я в л е н ! е ,
13 ноябре с  г. въ 12 ч. утра M iemaro 

времени назначаются торги ив сдачу бу
фета и 6млд1В(мв въ жев%эмоАор. C o l^a iH  
при ст. Бо.отоаъ. иа i909 г . 11седлох:еи6| 
съ внеегтемъ залога 100 руб. А^есовать 
на имь премсбдвтеля С о п т т  Стармитъ 
А. Ф . С тво л е вска го . 6 —23167

возвратилась изъ заграницы, съ Николь* 
ской ул. nepeixajB иа Татарскую, д. 31, 

прих. съ I I  уч. до б веч. 2—22164

ОРОДАЕТСЯ DAPTiR
го то вы хъ  сусдиж овы хъ вещ ей:

доха, ййДМ81П1, тийоты. брюм, 
чулки и иапим.

Духовсквя, А  81, у  Г  И. Газри.ювв.
3—2Э188

ЮОО кв. с  земли съ громади. рощей, двумя 
домам*, врнносям, дохода ЗООО руб, въ 
urH T p iгор., деюепо *род Есть персе- банку. 
0 6 p W : Vr. Почтамтской ул. и Подгори 
пер. Л- Коримлояой, кв. А  12, во aenpi 
(входъ съ Шдгориаго пер., А  8). 2—22044

Пролвется гямнвзнчегшй олвщъ ватный, 
два мундира, гардеробъ, кровать деревян- 
ивя М лая ул., д. А  14, во дворВ, сорос.

Севмванова. 1
МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

П родаете! кошевка работыГ**̂ УЯ
и бочки. Б.-Полгоркдя 89. 1

Ородается г р а и н ф п
уя., А  140 ^ж. I ,  верхъ. 1

Р А З Н Ы Я .

П ^Т Р Ц А Р  колясочка ва ненадобкоспю., 
Д 0 1 и П Д Л  недир го продастся. Уржвт- 
с«!й пер., д. А  3. Казакова, кв- 1'4.2—221.0

]Пр|’деетск городскаа кошевка.
Спр. Б. Королев. 42, на оосто'д. aaopi. 1

I Продается дота за  В5 руб.
и сюртукъ. Обрубъ2,спр. хозяйку. 3-.:3140

П п и л а т т л а *  кошевки, детунки. город- 
ИриДаППЬп» СК.1Я ковива и татарка. 

Орло8:к1Й лгр„ д. 14, Мвртюшова- 1

Продаются печь nut. монастырская, 
3, «Ясли», верхъ. 1

По случаю крсдается дота
жеребковая. Воскресенская ул „ .Ф 10. 1

П п п п а о т р а  «>6К‘"'Я. “ ужское пальто и 
1|А.иД|1С16Л кероенновэя печь. М< нас- 

тырсий лугъ, А  10, кв. 7.

Оуссеъ laiipoBaiiiBui вриветсв.
Большая Подгорная, 14. 1

Продается чулочная машина
швгйцаркаи сепараторъ по случаю сходно. 

Урквтсюй г.ер„ А  1, спр. хозяина. 1

П п p n v u a in  отъфвдв на ввхгодныхъ ус- 
IIU U IJ  ifltU  дов1яхъ про:аются номера. 

npOTvnonoBCxtfl пер., д. 8, 2—23169

У т о п о к ! .  окг4бря въ Обшественн'.иъ 
I J lC p n ilD  Соб,ачш серебрянг-ы-i портси- 
|г«ръ- Нашгдшаго прошу возвратить въ ре- 

дакщп, за вознкг1-а>*>ден1е- 9 -22<i'>2

Продэются: верхъ для пальто ддм. или 
муж. чгр.. ворон, жеткб, ворогникъ кам- 
ч ТСИ1Й, шапка, пальто пакекгуръи шечое, 
б^гоаушки камышевыя Благоайщенсюй, 6.

1

Продается обстановка Т с ш » Г
Та;рс<а* 17. слр. домо8лад%1ьца. 2—22U9t

Ш О Р Е Н Б У Р Г А
выборЪ ка< Г Г  ПУХОВЫЕ

ППАТАШ Торговя ул., д. Филь- 
IU IA I П Л . берта, А  19, ке. А  6.

1

Помыта отдается. i
Благи> *iiteHCMiii ■ р . д  1:>, кв. 1. верхь. 1 ]

n n i l l ,  *1рола<*ся ЭЯ отъ%здомъ, м  крЪ* 
ДиППО постновъ M tcrb. О цън8 угнать 

у xu^Biuia. ьечшновскжя, А  18-24. i

Отпус- n e t t  П All 25 к. и мъсяч-
каются иООДОА ные 7 р. съ выдачею 
талонавъ. Нечаевская Зя, >иизу. 2—22)'Э

11АЫадВ1й г  I  ^  Половой. Ири-
n U lH e lin  I . 1 С, нимаются заказы вгрх- 
ичго и нижняго дамскаго платья. Мшис- 
тырскш^ А  12| иекду niTyxuBCKuei св- 

доиъ м Монастыремъ. 1

П пп п й р тп  плюшевая иа лисьемъ м6-у 
и^ндаъ1Ы  рогиида съ впротникомъ. Кри
вая УЛ., стар, домъ Пкстухова, А  9, вы.1В- 
Ю1ШЙСЯ въ улицу. Тугь-же придается хо

роши) аурятннкъ 1

ПпППйОТРа **99<** '̂П' мровэй котел» 11р и Д 0б 1ЬП и лодка для пароного кате- 
p.. Тутъ-же продаегся охотничья соба-а 
с&мка со щенятами Неточная, А  47, Ми 

хайла Кузьмина. 1

и Базарм. вжицади. Твмъ*же

И Г Р У Ш К И .  О Т К Р Ы Т К И .

Почтовая бумага, ручки, карандаши, греб
ни, тетради отъ  2 ков.

ЖЪ МДГмЗИЦФ

я .  Ф .  С р у л е в и ч Ъ
ПОЛУЧЕНЫ ДЛШСШЯ

ШШНЫ1, еуш1Ы 1 IJJ3IU i  н б п
фабриЕй К А Н Д Ы Р Й Н Ъ . 6 — 1662

r t i f r i i  l i a i H m

1 1 а 6 р С 1 д о 8 ъ
и п ъ Е т ъ  е ъ  п р о д я ж ъ :

Сваи кпряковскаа крупная, молотая, О'Р- 
мяина, масло конопд ное, ciMd водсод- 
нечное. холстъ тюмснск1й, рого<кн кулев- 
кя н циновки, B icu  американсюе Фер- 
бемксь и Геста, санки амес1«камсм!е и коч- 

ма семипалатинская. 3—23121

Вт ш|Ы11|;ш1П| щ1|т1| кш зш
П. и. МАКУШИНА

въ ToMCKi.

Получена вторая часть

М Е Т О Д Ь ! Г Л 0 ^ 3 1 Н С Х А Г 0 .

въ ЕНИЖЕШЪ Ш З Е Ш Ъ
П. I .  М АБ^Ш Й НА б ъ  T 0M c:{i

и Торговаго дои**

а. L liqium I к . I .  №шп п  Я|ипнк 
П О Л У Ч Е Н О  В Н О В Ь ;

Б айьиб1П и

Зеленый BeproraaAV Слоат HBi;i.iy6iM ft
Саб. 09 г. 2 р.

f la p o u M c m l.

Дяффсрешвааьмое я яятегральное исчх* 
ленк съ арил, къ  эаадизу ■ геоиетрйь 
Со(к 08 г. 4 р. 50 к.

JloyiMUTOfiNV

Эвеметтари. курсъ иеааамкщ обработ. Аре» 
соиъ. Спб. 08 г. I  р. 50 к.

Г й Л Б Й М ^

Письма къ  иатерянь объ уход8 за ядер» 
вииъ н бпвьмымъ ребемкимь- Спб. 08 п  
1 р. 80 к.

T M M H 4 6 tv

Kpancii учебникъ общей в шслергммпь 
овтюлоНи. Соб. 08 г. 7 р.

KpaiKOiv.
‘ Основы фгрмакологй|. Ч. 1 и IL Спб. 97 ь  
I во 2 р, 50 к.
I Голйвманъ
• Учебмикъ иеоргенической хям1и. Спб. 99 и  
3 р. 60 к.

C e N O tn V

Катехиаисъ по технмчсской чести Сяужби 
!двн«ен1я. Руковолстаи для подготовки къ  
1исяигаиНо иа должности: начальника ста»
ц)и, ихъ помощниковъ. ьапасныхъ аге» 

I товъ и пр. Спб. 08 г. 1 о- 80 Щ

I Пауто1ъ.
I Горное искусство. 4 руб.

1 Хюльеоиъ.
[Физика. Т. I - IV  по 5 руб.

Х|0йбС0йъ.

Краткий xypn i фиаика ддя медиков ь, ес- 
тествеиниковъ и техниклвъ. Ч. 1 и ti мФ
2 р. 50 к.

■зд. а. л. Рикера,
npnroTOB.ieirfe вротравъ дли дс(:<ам, 

40 к.
Х аиковъ . Кожевенное производств* 

Практическое руководство по arA ia im  ду6> 
леныхъ кижъ на мяпой, черный, бвыый 
сапожный тоааръ ui îbHHMH к  раскроен
ными. 1 р.

Чуимасовъ. Практн- еское руководстсо 
но мылоьареыю. Ириготивдеме обыкновен- 
кыхъ cvpTovb мы 13. 4»> к.

Нейсонъ- Практическое руководегэо къ
nOCrp.,6Ki AOAOhV 80 |Ц
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т о л ь к о  МЫ!!
fw ^i громадный сн«>шсн1я въ международ- 
т Д  торговле, npio^p-b^M случайно narriio 
парижскнхъ (юскошныхъ оухог» въ <риги« 
иалъмыхъ художеств, флакинахъ дешево!

и  П О Т О М У .
ствялект tu» 6 фмкошм*, 6 ршныял самых» 
тоФчмЛших» аапахил на выборъ: Жокэй' 
К /.у А '. Трефль, Ми.1Ь-фяеръ, Идеалъ, Ге- 
люгро.'.ъ, В|'<лстъ, Резеда, Ио-д'эспань, Лн* 
д.<, И«-1Н1 И.пангъ. Мюге, Эссбука. Ictod- 
i i ( i i  обыкновенно до IS руб), высылгемъ 
»а вламаеммпо Осшееум нжму 4 руб кон., 
сн оочтовоа Д|>ставксй каждому на домь 
/Са«и»у|Г.«* KjJc4oM]f еблла»* залат, вля се
бя я ao<lupfon.:!—[\pii пплучен1И полной 
CiiMWocrH в ередъ, 4 р . И5 к —Н.«ложен. 
сиптгЖ , 9Ю.4уча«« руб. задатки ч м о  п  

'  с» жуее 5 р . УО к. Торопытсе»! ибо 
' мучал не бу<*см>// и ад(есуйт« за* 

! съ задаткомъ, Л1еждутро<июй тор- 
*И-т*л Д. » С CuyuKir, Вчрымаи, Но- 

иыЛ-Саат*, -V 36. 2 -18  О

Somepicciiic померз СЕЛЕЗВЕВА,
въ гаиомъ ueHTjil* города вбпиэи ас1>хъ ка* 
<еннь>хъ учреждектй н торговыхъ Naгaэ>^ 
новъ, номера семейные и чисти обставлен
ные. Ц'Ьны нсБЫСомя, можно таососе усло
виться мЪсячно Отпускаются домашнее хо- 
рош1е об'Ьдч. Прошу и'знозчикамъ не ь'Ь* 
рнтъ и убедиться лично Тоискъ, Дворян

ская, «• 12, телефонъ, ЛА 499. 
5-21641 Съ почтен'емъ С'лгзнеп.

в ъ  к н и ж н о й  ТОРГОаЛ-Ьв. i. Феофашзва
ГЬ ToMClCb

продзютсв в1сиь дешево:
юридическАЯ КНПГ11, брошюры 

U законы старыхъ годовь

ВЪ ИАГАЗИНЪ

Т - в а 1 1 . ? с а ч е в ъ 1 | Г Л з в е н ъ
П  HMIKb.

ИмЪотся постоянно на скдад1В: Пишушеа 
ма«мны „Ундервудъ**, шяпирографн и лрм- 
падаежности къ пинъ, багеты и рамы дяя 
ш -тмнъ въ больш- выбор-б. Картины на- 
сяйкыя и грс шрм. электричеспе карман* 
м м  фонари и батареи, звонки электриче* 
:к*е л всЬ лрииедлежности, коньки нор* 
кж сю е  и другихъ смст'мъ. игры дЪтсмя, 
т а т я  д1)тск1я для всбхь возрастов^ Ка

лендари на 1909 годъ. |

i | i m r p j i ( i i i 8 E i i l  o i | t n :
Паастинки «ПобЪва». сАгфа» «Люмьера» н 
проч. бумага разныхъ зягрчнич. фабригь, 
б м и  и и паспарту въ большомъ выбора 
и асб принадлежности для фотографёи. 
Ийогароанимъ тов-зръ высылается съ на- 
авжепныкъ ллатежемъ при попучен1и за

датка 2—18Ы

Извещаю почтеннейшую пуб
лику и гг. сотрудниковъ, что 
мною

по Ярлыковской ул., д. 5, кв. 
5 Публику за св-Ьд1Ьн1ями и ус- 
лов1ями прошу обращаться: 
Томскъ, Ярлыковская, 5, и Ма
гистратская, 13.

Съ сивер, почт.
лредстааит. Торговаго Дома УнАонъ.

5 22*18

^ 100сВ № й 1к О П зеЧ А С Ъ

un>i!Am20ii)2«s

„ВОЛОСЫ ВЫРОСЛИ
ib kE U i НА ы т т  сове^шесао 

OOKPbUiCb В'ЧЮСШ.

J4. J .Чатыо* Гоа» тому камаъ я «амЬтнвь емямоо •ыпадев!» воаосъ. риуаьтатвиъ чего ГЬ осенм npoouiaro гож» у мена н» аатмлгЬ обра»о»»г1сьяиснна.аъ ве-шогь . а!аиетрЪ. н угяув8(ч1» аь аааь боао- а> частой, прн чеиъ ocraanieol и» го- aoat йойоси быаи мстоаько жяляи м сухи, что гроаижя аь бхичаЖшои'ь буау- щамь со**рш»чно остаанть меня Выпа- саниаа проба авжаааяа ммЬ aosNoiKHocrb сохраанть сото остатан аоаоеь. ■ я рЬ- - поа/чить огъ В/ 3 банки.1чагь йвчвн!а съ оатабра п/г., и смрхъ вжмжан!|, аамЪтшгъ уанамтаакнуи лоаьау. и ачочио принося В, благоаар- иость, tuia съ беяыини'ъ jccpaleMb про- аоахааь ежежнеаиыа на кочь итиранеа. Теперь аиеииа на аатмякЬ совершенно яоарыта HoaocaiiK. а таам», н боаевын чв- — иаъ гаубямы пожвнгаатса нпережь.Велось стааьпоаоагъна аоаось.нЬть п1П1жек1я н прожояжаетса ростъ.
В. В. К.

у ТЪХЪ, К0Т0РЬ!Е БЬ!Л!1

ГОДАМИ Л Ы СЫ М И ".
Это—необычное ттвержжен!е. и я 

его никогда ие бралъ иж см с  отвЪт* 
стаеннэсть, но я позволяю себЪ обра
тить Ваше внимжн1е ьа то, что оно 
состжяляетъгл явное соде: ж1н1есотень | 
пэпьальныхъ писекь, который я полу
чила и получаю. ВсЪ ати письма не | 
ло.'.дбльиыя; они добровольно 
присланы. Письмо Г-на В. Е. К. вых- I 
вачено иэъ иихъ иаугжжъ. По легко 
поиятнымъ прнчинамь я не лонЪшаю 
лолноспь» фамил1ю N адресъ его авто
ра, но ВТО письмо накъ и c:ithh жру- I 
гихъ м.ожно осмотрЪтъ въ моей кон- | 
т рЪ ГЬ MocKBi. Кажааго нысляшаго I 
человека эти добровольные отзывы 
должны убЪжить.

В Ы С Ы Л К А
П Р О Б Н Ы Х Ъ  Б А Н О К Ъ

Б Е З П Л А Т Н О .
Мое прежложек1е—прямое и честное. 

предяожен!е дбломго человЪиа раэуи- 
нымь люлякъ. Лостоинствж моего на- 
стояшжго средства для рошен1а вояосъ 
заключаются въ еамомь препарагЪ.

Если Вы желаете сами убЪаиться 
въ дАнствительноети моего средства, 
достаточно написать мнЪ открытое 
письмо, по получен1и котораго я Вамъ 
вышлю пробную банку совершенно 
беэплатно. Уже въ короткое оремя Вы 
съумбете видЪть правда ли мое утвер- 
жденАе, иди н'Ьтъ Я быль лысыкъ— 
оно нзлЪчмдо меня и оно нэлЪчндо 
тысячу другигъ лнцъ.

Д Ж О Н Ъ  Н Р А В Е Н Ъ -Б Е Р Л Е И
МОСКВА, Кеглинный npoiaAv N-. 165, домъ Иулбческаго О-ва.

Е|вно-Баналейный магазинъ И. И. ГАД&ЛОВА I
Ново-Собогнвя площадь, собственный домь. Ц

Получены С2ЬЖт КОНФЕКТЫ н ПЕЧЕНЬЕ фабр. Т-во Ciy и К” и I  
СИГАРЫ Фейкъ и 1 I

д л я  СВЬДЪНШ ТЬРГОВЦЕВЪ и ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
РАСПРО АЮТСЯ товары нахоляш'еся нч скчадЪ и въ магазин^ Б 1яхеръ 
Набережная Ушайкм, рядомъ съЯкнмивымъ именно: конф. кты, шскола.1Ы, 
Гала-|(етеръ Вамнль ый. американс-1Й. столичный, аи<то. Фруктовые кон- 
фе.ты разныхъ сорт въ, монпасье.фруктовые мармелада. Печенье аи л1й- 
ское, аиернкаиское французское. Бисквиты разнвго р'ЛВ- 1 абаки картуз
ные, Кофе плоС'Ое молотое, ливанское к  мокко. Шпр<<ты • сарлины. Гри
бы cyxie. ор ’ хи б«дямъ и элече. Швейныя машины Чаи кирпич ые. 1е>- 
лое б-Ьлье Веб товары доб( оьачгственны-, лучшнхъ ф 1брик1 . 3 —tyou'O

О т-ъ  м а г а з \ \ н а  W c x a u a  С ,а 6 т А ^ о й а
Новый Городской корпусъ.

Н А  ОСТАШ1ПЙСЯ О П .  П Р О Ш Л А ГО  СЕЗОНА 
М У Ж С КО ГО  и Д А М С К А 1 0  В А Т Н А Г О  1 0 Г 0 В А Г 0  П ЛАТЬЯ

ОКОИЧЛТБЛЬНДЯ РПСПРОДПШП
й£ СУКОННЫЙ, шерстяной и шелковый товвръ, а также и на Оренбургсюе пухо

вые платки. Скидка отъ до 10*». 1

1 Ж А а Ь А А 1 а . Ь А Д и 1 . ы ж ч » . ь ы , и . а А ж и ы , А Ж ч ь Ь А . ь . Ь А Ж ч ь к ы

П О С У Д А  ВСЪ ХЪ  с о р т о в ъ ,  : 
ЛАМВЫ, 0БО1, РИНЬВ, louiCTicBibifl i  оюшчы пр1вад1.

ВЪ ГРЮМАДНОМЪ ВЫБОРЪ вновь ПОЛУЧЕНЫ

въ кагазинахъ Т. Д Е. 0СИ110ВЪ и М. ЯРОВЛАВЦЕВЪ |
ВЪ ТокскЪ и Ново-НикотаевсЪ. | Ибны на м б  тозады виб авмуранща. I

Л Ч Я П В  ЧЯПТГ ЧЧМТГЧЧПТ Г Ч ^ ^ В  ЧЧ1ЧТ Ч 9>т ТЧ 1Т Ч Т Ч »Т б .
ПостАвщнкъ Двора Е го  Ве л и ч е с т в а

П А В ЕЛ Ъ  БУ РЕ 1

ш в е й н ы я  м а ш и н ы

К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ
ПРОДАЮТСЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ C05CTBEHN МДГАЭИНАХЪ ((OhmAHIH

п
J > f l3 C P 0 4 K f l

ПЛАТЕЖА М А Ш И Н Ы

iОТЪЖРУБ.

Ма г а з и н н а я  в ы в п я ж а .
Остерегайтесь  Иагаэнны во всл»5съ

ПОДДГЬЛОКЪ. ГОРОДАХЪ ИМПЕР1И.

С-ПЕТЕРБУРГЪ, ПО Невскому пр., д. 23. 
МОСКВА, Кузнецюй мостъ, уг. Неглиннаго, д. Шорин'Й-

Большой ьшборь часовъ собственной фабрики.
Съ полнымъ р>'чательствомъ за прочность механизма и вЪрность хода.

i(Nwl п||>съ-идат 1Ь№ыште1 бешатм.

«ни.«шЛ
J  КУЗНЕЧНСМИЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ *

«  , Г а в р 1и л а  Д 1 в а н о в и ч а  / А е д в Ъ д ч и к о в а .  |
Фирма существуетъ съ 1879 г.

• Пртммачть аапааы во вевотваш талЪаиихь аорать, да«р*Х атаам!, pbaiatoicb, ааита- д. 
•ыхь яЬатнаяь, «атаааъ, дммааыаь таубъ ■ арач. Томось, иетроас1сже ужяп», М I-II. ЧГ 

Т«зрфовь J* Ж1в. Л
» и л * е * е * * С 1 » » » » * » * * * » * * » о » * » * * * * * » * * * * *

Вн!1ман1н) театровъ С8нематогра|{|Овъ.
Первое в-ь Сибири „Прокатное Бюро“

w% Тонекб, Л. А. ФИПКЕ:.1Ы11ТЕ11нЪ, Дворянская ул., д. Аё 16, ЫусохрааовоД

Ллстоянво аа ск.1я.1б болбе 60.000 нетровъ картипъ. Еженедбльное 1н>.1учен’е 
•ае.|бднях1. новистск вэъ за-гр^ннци. >1рв1Ш11астси по.1кое устройство кинема- 
тографнческнхъ театровъ- Ангажемен>ы въ цирки, театры, пол^м, уче<^
■ыя Заведеи1я- Лродамса в прокать о держаныхъ картвць по п.4ыва.10 хешеььип.

цбнанъ 10 - 1830

ПЖТННЕИ'

#
-КОЛУМБЪ”.

ПАТЕНТО ВАННЫЯ

ЕЕСКСЛЬЗЯЩШ РЕШНОВЫЯ ИШЙ.
ОбращаА^те внпман1е

геро ь и фабриы

lie на 

Фич

г  осударствеаный 

ный анакъ.

Обр:1щайте внимание на подошву.
П р о да ж а  в ъ  м а га энн а хъ , т о р гу ю щ н х ъ  рези новы м и издЪл1ями и  о б у вь ю .

Ю Л 1Й  П Р Е Т О Р  1 У с Ь
Нмжегоредсая ярмр. З ч С ч б т с к и . Уг»чь Tear-»aismt. >а » Н . 8 / н Г

I
СКИДКА!5"/оСЪ ШАПОКЪ. j

Р А С П Р О Д А Ж А
зимнихъ иужскихъ, дамск <хъ и дбтскихъ

Шшюп. Муфп, ITiiiisn I  Пелаш

ВЪ магаз. Я. Ш. СРУП-ВИЧ1)
Набережная рбкн Ушайки

СКИДКА СЪ МУФТЪ10*/о.

МММ
AWUAfO оышттва . 
УШРЕМЯЮТЪДМ

ГИПЕНИЧ

* 1

.«С-^  совете. БЕЗЕ РЕДДА,
ЧИСТУЮ )ПККИСИ01»

*5* НЕЗЛМЪТ.РРвСТЖЬТЪ 
' ПРИДАЕГЬ КОЭСЬ 'ПР!ЯШИ лкимть. 
и бЬ'ШЗНУ.

ОПТ.ПРСДАМАУТ!» .СгПЕТЕРБУРГ. 
ПХНО'ХИИИЧЕСКЛЯААБЗЙЕПМЯ*

18-1641

8 В
ТО вА Р Ъ  яачтв Д А Р О М Ъ .

Тысячи благод^рногтей по >уча10 ;
: за высяамный трако-иаигариь матер.
! для осей, н зимн. «уч1сяк1ъ костю- .
I НОНЪ вебхъ цвбтгвъ. Затх. искр. ; 

клбт. или глядк. За от. lo b  на поя- ! 
н й КОСТ, въ 4i'« арш. 6 р. 25 а, 6 
р. 25 1 р 28 а.. 8 р 50 я.. 9 р. 75
а, Ю р 75 а. в I?  р- ПОДКладка Прн- 

' да> тсч божожатм Д  мы нипишите по- '
] слб.1Н. новиаь ив1.ть-и,Н1в матер. |
! осей, и эимн. всЪхъ цебтовь эатк. |
: крнсивыии искр, кпбтк. или гладк. ^
; ^  отр. на по ны>< КОСТ. »ъ 8 арш :
! (ширин, около S2 верш.) 4- р., 4 р. 50 !
’ Н-, 5 р. 50 в. в 6 р. 50 к Грима за 7 | 

ярш. (ынрина оьоли у7 ьерш.; 7 р. |
: 73 а , 8 р 75 к. к 9 р. 75 а. j

Внамав!в ТребуГте полотно 4>рави1я 
; для мужск и дамск. бблья, птлич. ;
: своею ббяи. ною и густотой* 3» кус. i

въ 24 арш. 3 р. 50 I. и 6 р. 75 к. '
Веб расходы за счетъ фяЛрнки. Не : 
понравхвшшся товаръ принимается ^

! для обмбна нан возврата девегъ мж- I 
I нвстью. Въ Сибирь П| исчитыв. 10 коа '
! съ рубля Трег>оиан1я адресов, фиб :
; рикб С. Бража, Аоджь. вочт- >в(. 341 
: Требуйте б>-3'1латный арейсъ-к'урангъ '
I съ календаремъ. 12- -1618

Т о м с к 1 й  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ
83я1ш1Аетъ лубпку ■ г.г. итгодатем!, что 2в е. охпбр*, съ 12 ч. дм гъ |<мгФ> 
щен!а Л-абарда во Магает|>атск»1 yjBQt. гь im t А 4. 6;ien> пр'взводятьея АШ- 
ЦЮЧЪ ва просроченпие задхп за 348 IH , 47706, 47227, 327ЙЗ. 46763, 
47782, 47785, 47834, 47875, 29994. 4С048, 47У12, 47974, 47993. 47996, 
3<i4.54, 41712, 382i>9, 481«?8, 48183. 48207, 48215, 4 8 Л 6 . 48218 (Лвучствмъ- 
ный отуцеръ], 48312, 48330. 40225, 30377, 48447, 41913, 32169, 48549. 
41951, 41952, 48605, 48629, 4866.7, 48719 (Одииствплное рткм В1вт<>в«и), 
48741, 4874Г., 48752. 48824. 32359. 48867, 48868. 48885. 48961, 338W . 
38876, 35444, 49035, 49081, 40697, 38948, 42424, 49127, 49136, 49218, 
49240 (Жечгкие оа<ьт» ва кенгуплаоиъ ■txj), 49295. 49323, 39111, 40853, 
42«i64, 35702, 42799. 41102, 41103, 29006. 28957. 33337, 49510. 4 9 ’ЮФ, 
3 '8 6 4 . 51193 (Геребра въ втя1ъ вЬсъ 205 вод. в яужскпв падьто ва вы1п1Я<ч1««ъ 

38178. 52913. 42557. 48895, 48743, 54960. 530U ), 49618, 37606,
52744, 590U1, 47927. О 0П 2 . 44069. 6<i261, 49385. ■ 362'13. П-дрпбвпо овш 
важначевишъ въ иридаму aeoul вижав ввдбть въ iiwBtin,e8ii Л>б|арда вжедвевве.
3 -2 1 7 9 9 Pamnnntrretb Лпабяща С. Шмшиинъ,

Писчебуиажныиъ отдЪ.1ен1емъ магазина ®

П .  и .  М А К У Ш И Н А
въ Томска

ПОЛУЧЕНЫ ВНОВЬ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫВОРЪ

1 Н3 1 Т1 Ш KAFTOIEi
(doflte 200 еортовъ).

(S

ччч
&

въ МОДНОМЪ МАГАЗИНЪ

В А Р Ш А В О К И Ж Ъ f t

ТлпШВТВ и г Minkllli Гостинный дкоръ лрптичъ Колотилова Нолученъ да-
[1U|1IVb 1I О, V, mAilUIAII. поздалый товвръ.Назначена большая скидка на бе- 
аонояые сап> гк отъ 9 рублей, кожаныяотъ S р., итиблеты мужсюя отъ 5 р. 50 к., гетрм 
дамс№я отъ 4 р. ьО к., ботинки съ  резиной огъ 3 р., дорожные чемоданы, портъ-пледы, 

саквояжи, бурки му» ск1я н "яленая мужекяя, ламекяя. дбтскяя и ••есяняя обуян.

Получены въ болыпомъ вы6ор%
Зсторонн!-1,хоровыя оркестровыя изъ опер

В Е С Е Л А Я  В Д О В А
и Т. д.

Нечевск1й пер., 13, кв. 2, вид%тъ съ 3 до 7 ч., по праздн. съ 9 до 2 ч. дня.

УЧЯПТ ГЧ ЧП ?ГЧЧПИ'Ч И т 'ТЧ'ИЯМ'Ч 'Ш Т ГЧЧП ?Т Ч ЧП Т Г Ч 'У 'а

I М1 х̂овыя вещи |
: a A t u . i , j A L i A b  ш и . ы ж ш . ь а ж и ы ,  i

В Ъ  Г Р О М А Д Н О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ
в ъ  М А Г А З И Н Ъ

С Р У Л Е В И Ч Ъ !
Ш А П К И , МУФТЫ I !  ГОРЖКТЫ.

: ЛУЧ1ШЙ ВЫБ0Р1) шглкозыхъ блузонъ.
A M t t l . b J A l U . b i A , U . b i l A U A b U , t b b J A U l . b i A a b i . . b . b J » t a l . a

Принимаются сотрудн1кя
ПА 9  n v fl ^  Донх^хчго заработка 
Д и  L  )J jU i каждый иокеть нмбть на на- 
шихъ скс>ръвя.чальнчхъ иашннахъ. Раз- 
стсгя»1> эначеня не инбегь, такъ какъ пе
ресылка пряжи и звработанныхъ д те гь  
производится за счегь фирмы- Матер1алъ 
выдаемъ ижшъ. За (.аботу платинъ налич
ными ибучеже въ нбеколько дней лично 
или по руководству. Подробный свбдбн)й 
высылаемъбеэплатно. Т-ыЙ Домъ«Ун1о1гъ» 
Ир-утскъ, ^лоиатовская домъ 111, Ново- 
Ни-ожаевскъ, Михайловская ул., д 14. Кра
ем трскъ, Благовбщ. д. 49, &рхне>дннскъ.

Представитель въ г. Тоиекк, Ма-: 
гистратская д. № 11. 2^

t f  БолЪе 1 2 5  0 0 0  ф онарей й в |  
•  •  в ъ  употре6лен!м .

В .  » .
Почтан1« м я , А. Швдрама.

Получена большая оарт1Я всевозможныхъ ьгЬховыхъ ГОР/КЕТЬ 
и распродаются крайне д шево.

Б о л ь ш о й  в ы б о р 'ь  Караиуляч

Н. БЕККЕРЪ
С.-Петербургь, Морская, 35.
Новый илдюстрир. хаталогъ, Н  <5, высылается за 7 коп. марку

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
29-й  В ооточво-С ибирск1й стр -^^ковы й  п о л къ , кв а р т пр у ю ш 1 й  в ъ  го

р о д ^  А чинсв 'Ъ  и  А ч в а св о м ь  уЬ зд Ь , соыъ объявляетъ , что  в ъ  Еавиелярзм 
□илка в ъ  город '6 А ч и в с 1гЪ {домъ А веы ара Ж у р а в л е в а } 3  ноября  1908 т., 
в ъ  12 часовъ  двя вазначевы  изустны е т о р ги  с ъ  допуш еаТемъ аапечаташ» 
н ы х ъ  объпвден1й с ъ  установленной  чврезъ  т р в  дня иереторЖЕОГ) в а  ■О»- 
с ч а в ку  мяса о  го в яж ьяго  сада для довольств1я н в ж н и х ъ  чиновъ  это го  
по лка  на время съ  1-го янва р я  по  1-о декабря  1909 года.

Ж едаю иЦ о то р го в а т1,са обяааны к ъ  озвапевному вром евн  подать  в л я  
пр и сл а ть  п о  почтЬ  надлежащос о томъ заявлев1в, сплоченное устаеовл я*- 
вы ы ъ  ге р бо вы м ъ  оборомъ, съ  ттредотавлвнюмъ залога въ  суммЬ 3000 руФ.

Т о р го в ы я  KO iUHuin м о гу т ь  бы ть разематрпваемы въ  канцеляр1в подмя 
во всЬ  дни  о тъ  9 чвАЮВЪ утр а  до 2 -хъ  часовъ  поооауддн . О ктяб ря  7-со 
дня 1908 года-

] 7.г,4 }ьимаылпръ л о дка  ПодковниЕ гь С. Шанинь. в

м а г а з и н ъ п
1 Г 0  I

рФВЙ незам еним о  в е з д ь ,  f t r iM  
r x t  жедателенъ сильны й, р о в н ы й  и ; 

деш евый ск^тъ

Сами я^чши R шлрестраявчш вь Nipb. 
система не|»схл8-ки 1вькаго оевЬщеШя, '

Яа Чсжзуияр выставкЬ орвбтю1г}. гм-гЬгастя J 
въ СПБ. яъ 1908 г. „з а  ОТЛИЧНО разра-' 
ботанную  KOHCTDVKulio н выполнеШе'-, 

наг|шндс1М '

з о л о т о ю  МЕДАЛЬЮ.
ПрОЙСК. в отзывы 6ыСЫ.(Л*ГЬ

Т-во Литоиъ 3|1.'1апге|)ъ II К°.
Томскъ. Ыиллюаива. 10. ISSi

М е б е л ь н ы й

Л. Ш. М А Т Т Ш Е В С К А Г О
Иилл10нная ул - 3-Й, домъ Ненашева. Тел:фонъ ?4 299,

11к1лъ 1сегда (oibngi lulopi

ВСЕВОЗМОЖНОЙ МЕБЕЛИ
столярной, а-Ънской, американской и мягкой мебели.

KpoiaTi, Матрацы, Зерцааа. ]|1ывз1ьв1аа, Ковры. Драарц.
ШВЕЙНЫЯ ШАШИНЫ.

ПРШМЪ Э.АКАЗОВЪ.

к .
I

Т о м с къ  таао>лмтоп>аф иг С вбм рсж а го  Т о га р в щ е о тв а  П е чатнаго  дфда.


