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Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я , Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  

в ы х о д и т ь  в ъ  г .  T o v iC K ’fe е ж е д н е в н о ,  з а  и е ш и о ч е н ю м ъ  д н е й  п о е л в а р а з д н и ч н ы х ъ ,
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и л ^и  аьаомтгсгк оАъянлен!в Тпргоааго Дома Л. м л  Метииь •• К% Маршалковская, lju ; 
чннжноиъ нагаэнн11 В. К . Сохарева и въ тиоограф^н П- В. Орьатскаго.

^  а. ^р няучб : у  М. 6 .  Курскаго^ на Ьмосий у«.. д. Тарнивскаго; сгь
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1 р. 80 к. в • 3 р. 50 <.
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N•12 м%сяиегБ гъ ToMCKt и другигь гороихъ . ,
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• 6 »  в » » »  » « I
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Поаписка считается съ 1-го «исла иажявгв irtcflua.
За перемену адреса иногородняго на иногород'пй взимается 35 коп.
Такса за ойъяллежя за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 iC
Для ииогороднихъ за строну петита епередв теиста 30 и., позади 16 N.
Объяапеня прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки. _
За орияагаемыя къ газет* объязлен1я гъ Томск*— 5 руб., иногороднимъ 7 р. эа тысячу 

экземплярогъ в сомъ не бопКе ояного лота.
Контора открыта ежеднезно съ в-ма часогь утра до 6-та часоп мчора. к р о п  

NpasAHHKosv Телофонъ 36 470.
Релакц1я для лнчныкъ о0ъяснен)й съ редакторомъ открыта ежетнеачо огь 5 ю  б ч, веч.
Присылаемый вт> релаки>ю статьи и сооЛшеи1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон* чиста сь обозначен1е«гь фамнлш и адреса автора. Рукописи, въ случа* иааобиости под
лежать иэм*нен1яиъ и coKoameHiflwb. Рукопи и, доставленныя беэъ обозначен1я услов1(| возиагрвж- 
дем(я. считаются беэплатными. Статьи, прнзианчья неудобными, хранятся аъ редакШи трим*сащ 
а зат*иъ уничтожаются. Ыедкм статьи соас*м* не возвращаются.

гор. Т о м ск*
Ц *ва  J6 г ь  R МАЯ 
др. городах* W nw iu

I
F jc c m i-R o in e c ia i ' соерз-oiepena

L L Tci
| Въ воскресенье, 9- о «-.ября 1'Юв годя. 

При учаспн С  &1 Жулннской, А. Г. Та- 
баровой, А. Н Борской, В. 3 . Струкова— 
Баратова, Е. Н Чугаева, Н. R. Гдуиима, Р- 

А Елинива и I. А. Воро-«и<а

Р*ь первый рать по аоэобногле 1н музыкальная оперв-вуффъ. которая въ продол- АНОНСТт Во яторчи»  ̂ И HoirfpB -  _
жежи 2j  яНтъ ие сходит., cv рг̂ чоя. кч'ъ за гмннчей. т.къ и у иясъ въ бенефясъ ПУКОПкЯ RJ| 1||IUMP0RI4J[ Г П J  М 1 1 1 
Россш и 3 .служила гро- Rllfnii РТ?ЯП1П. «Оег belling student». Коинче- артиста ИИПУЛап ОЛЯДПт^ UUN 1Я l i  ^

иа >нмо попел рностъ ПИЩИ ииД11п1 D (кдя опера въ 3 д*Пст и 4 кар* пред, будетъ въ t й р»зъ изв'ЬспгЬйшая и полуляг втЯшащ 
тинахъ, иузысч Мили’ера. п оси. М Г Ярова Во « акт* Г. Глуминъ исполнить оперетта буффъ, кот рвя не схедн-  ̂ съ репертуара Лондо** 

коиическ|е куплеты на злобу дня. Начало ровно 8 часовъ вечера. скаго театра Маааиъ Шерри и Шотландскш Дядешка.

< :^ « « к » « < н * ^ н ( н * « е н » « « « н м н о ^ » я н е н » - :м н е н е н о н е н м н м н д н о к м [ о н е н е н о н е н * е н е н » < н ( н » « » « е н е н е н » » с н » « а н к « н б н ^

I  Д и в н ы е  д у б о в ы е  б у с п е т ы  у  Р У К А В И Ш Н И К О В А .  |
S < ^ »^jp Jн !н !rtн iн eн M н M н 0н M н M н C н M н ^ н 0н 0н M н M н eн {н И f< н ^ ян eн M к M н M н вн вн M н M н 0к^ н > 4»««^!н eн 6б н M ^ »C ^^н ^

Ц и р ц ъ - Т е а г р ъ
Первая гастроль артиста императогскихъ театровъ Въ субботу, 8 ноябра

М . М - П Е Т И П А ! г о р е о т :ъ у м а

Г '1л8||у Празлгшя а Слу)нащ18 Обшестгеннзго Банна
Зубной врачъ Евгенж Ипполитовичъ Поповъ

Пр*емъсъ Ч—5 дня. Дворянская уя., д Зи*речоЯ, М  '*0

СЪ прискорб1еиъ изн^щ ають о смерти глубоко 
еыаго директора

уважа- 0  0 ®  0 0 ®  0 0 0 0 0 0 ©

I ©  Зубо-лБнебный кабинетъ Б. В. Л Е б ИТ ИН А.  |
I ®  (Почтамтская, I. телефонъ 493]. искусственные зу^ы: на эллот* и безь не- 0  

г а  ба, эолотыя корончн, пло»бы эологыя и флрфировыя. Удаленк эубовъ бель М  
^  боли. Мр|еиъ ежедневни до 5 ч. веч. б - 18U ^

© ® ® © 0 © S ® ® ® ® ® 0  ®  ®  © 0 © ® © 0 © ® 0 © ® © ©

оослЪдовтвшей 5 нопбря въ 7 часовъ вечера. Выносъ 
г ^ а  въ  Сретенскую церковь въ 9 час. утра 8 новбря.

i
Родственники симъ изэ'Ьщаютъ родныхъ и знакомыхъ, 
копчинЪ дорогого

Иомощникъ Присяж- 
маго iioB*pcHHaro 

(Г. П»агорная, д. Дечиденио, 48, тел. t07)
I рининаетъ отъ 6 до 7 ч. веч еж-дневн ), 
вмЬсто 8 9 ч. утра м 6—8 ч. веч., какъ 

было до ceio в еиек .

Частный ловЪрен ый

!• И . З я б л и ц и 1 й
пгииимаетъ по д*памъ огь 8 до 10 ч чт- 
ра и 4 -7 веч. Монастыре ая ул., д. J6 П  

2—t

Д. К. UUEIIUHli. Съ 1 января 1909 г. отдаетсям л гд зииъ
въ AOMt Самохвалова, по Ма
гистратской уд., № I. гдЪ сей- 
часъ помЪщается торговля го- 

товымъ платьемъ Гудкова.

| ! Б .

ВРАЧЪ

В И Ш Н Я К

последовавшей въ 7 часовъ вечера 5 сего ноября, 
Выносъ будеть 8-го ноября въ 9 часовъ утра въ Cpt- 
тенскую церковь, а погребен(е на Вознесенскомъ клад- 
биш .̂. Просимъ почтить память усопшаго, пожаловать 
къ поминальному столу, зъ соб. домъ. Особыхъ приг- 
лашен1й не будетъ. 2— 1914

Нервнчя и внутренЬ боя*тнн ITpieirb съ 
|й  до I час. дня. Московс in трактъ, |9 - А

■“ д о к т о р т Г  мЁдйцйньГ 
'')Л. JK. Валединскш
I принииаетъ п» внутренннмъ бол*зням> 
'е«елневчо 8—9 ч. утра и 4—5',', час. веч 
! Уг. Спасской и Неча'вс<о’ч противъ п к- 

тиннииы «Россп!» 10—Л М 9

З у б . вр. С О С У Н О В Ъ
л(ямгь съ 10 до 5 ч Монжстыр., 4.

сторико-Ф|1лосо$ск1е курсы.
Пропгу эке.>.чющ11хъ  слушать лекцш ва Псторико-Философскихъ 
курсах'» зъ  текущ гм ъ году— едКзагь лично или пись.меннэ залы- 
AeHiH до 9 вонбря по адресу: Монастырская ул., Ле 29 Н. А.

ТнХОНравОЬОА. Заа*дуси(1Й курсами А. Ш утковъ

Общегтоеинага Сибирскаго Ванна
об'ьязляе'гь, что з ъ  субботу 8-го сего ноября, по 

случаю похоронъ Директора Бан ка

Г р й г с р ш  Се м е н о в и ч а  Пе т р о в а ,
■ассэ БавЕз S y ie n  дтврыта п  12 вас. |вв. 

___________i ) g ( g l g ( g ( g ( g _________________________СОВЬТЪ СТАРШИНЪ

ВРАЧЪ

С а д о в е ш й .
БолФзнн ножи, полов, ор ганов*, сифи
л и с*. П[йеиъ больных* ежедневно 3—7 ч, 
веч. Пр>еиъ женщин* 4— 5 ч. в. Спасская 

ул., дояъ Яш*. >§ 20. T e ie 6 i4 *  S44

ДОКТОРЪ МЕДИСИйЫ

А. В. Р ом ановъ
возвратившись изъ-вж границы, возобно
вил* прсемъ больных* по внутренним ь, 
^*тскииъ и венерическим* болЪэмяиъ 
ежедневно СЪ 9 до 12 ч. утра и съ 5 до 
7 ч. вечера. МонвстырСн1Й пер., д. W  1 >, 
льякона Владимиром, м  логом* второй 

домъ о т *  моста 10— 16345

Д -р ъ  К . В. Н у п р ессо в ъ .
ВегвлячвеяМ в еяфяквоь, гои^мв ямс* ■ 

мдвкц м яром м. •юкбд. мяча
1ркмиые часы:утр.отъ 8 -1 2  ч ,  веч. 3 -  

g ч. ежедневно По восчр. и лразд. днямг 
утр. 8 12 вечер, отъ 3—6 час. Для жен 
'ннъ отд*льная лр1емша ДАля ббдныхъ 

безолатно огь 18—1 ч. дна ежедневно. 
Моиастыпсия» ¥»ипя. а. 7* 7 против* 

М онастырских* ворот*.

О б щ е с т з е и н а г о  с о б р а п Е я  и з в * щ а е т ъ  г . г . | -  
ч л е и о в ъ ,  ч т о  С Е Г О Д Н Я  в ъ  7  
в е ч е р а  д м ^ е т ъ  с о с т о я т ь с я  о б щ е е  г о д и ч 

н о е  с о б р а н Е е .  1

СДАЮТСЯ М>:БЛИРОВАННЫЕ 
I по одной И ПОДВ* К0»нат||^ хоро

л с 1 1 . /и о Ь ;ш о  обстанов.1еьч. юм*сячно со стидомъи 
' беэъ cro .ia  Ц*ны уибренные. Магистрат

ская, 13, Сннгир<вой.

Т ” *тГтт| Т

||[ Господамъ Коммерсантамъ!
М А Р Ш А Н С К А Я  А Р Т Е Л Ь

просить всъхъ кредиторовъ немедленно и не позже 
10-го ноября с. г ,  заявить свои требован1я Г-ну Кузь
ма Филиппову Стояну, по адресу аСибирской Кснипа- 
н т» , ст. Каргатъ, Сибирской жел. дор.

Лицъ, им'6ю1дихътекущ1я векселя, просятъ объ этомъ 
также уведомлять по вышесказанному адресу.

2-1916

Нужна акушерка • <фельди1ерииа; 
содержанЕь' в* год* 4Ы) руо. ЖедаюшЕе 
благоно/ят* присылать спои заявленЕя 
въЗайсанское городское обшсствсныос 
управленЕе Семипалатинской области 

10 ИП

ИПЫЕАЛЬ- НЫЕ Ш ССУ

1|Тоисиаго 0тд*лви1й Ишяераторснаго 
Руссиаго Иуаынальиаго Общества.
Пр<емъ вновь поступающих* проао * 

! жвется Плата съ I но.бр4 и до 1 янва- 
I ря I О'А года—80 руб. Преподаватели: фор- 
|Теп1ано-М. И Андржеевск я м И. В. со* 
'кодов*; п*н1е. Х'.р..вые и оп рные жнсач- 
б .и В. А Цв*тковъ; скрипка- М- Г-11лак 
снн*, онъ «е дирижер* оркестра; в1одов 

! чель—М. П Эллкэовъ; тгор'я. гариокАя и 
солфеджЕи—М И. Элпидовъ и И. В. Со- 
коло ъ; мсторЕя музыки прифессоръ—I 
в. Мнхлй.10вск1й

С * 1 января 909 года классы преоб- 
рдзовывдюгея в *  муэьи. училище.8—1918

Л1Н изволят* поднять гро'1* и йъ пред- 
шестыи митрополита и духовенства 
-нести в* собор* и поставить на ка- 
тнфатсъ. У гр ба постаиятся флаги: 
конгръ-а1иис>альск1й, вине • адиирапь- 
ск1й, адми. вльск1й и Вепикаго Князя 
генегала-адмирала. Зат*м* начнется 
божеств' ы**ав литурНя П) сжончан1и 
оной отп*ван1е. На литургЕю и отп*- 
В'1н1е соберутся въ собор*: особы ди- 
плоиатическаго корпуса, председатель 
и члены совета мимиггровъ, предсе
датель и члены Государственнаго Со
вета, председатель Государственной 
Гумы, главноуправляюшЕе. сенаторы, 
первые и вторые чины Двора, статсъ- 
секретари, почетные опекуны, при
дворные кавалеры великокняжеских* 
д-юроп*. геиералъ адъютанты свиты 
Его Величества, ге-ерал1>-ма1оры. фли- 
гель-ааъютанты, адъютанты Ьеликихъ 
Князей вс* съ супругами. гене|тады, 
адмиралы м opyrie. По икон ан1и от- 
пЪванЕя ВысочайшЕя особы изволят* 

л отдать последнее оокяонен1е т*лу
®  Н VmJCH] НВ въ £VXo! К""** по прикрим̂ нь.

J  J  крыши гроба Государь вместе съ осо-
Уже въ течеяи: несклль-ихъ дней Императорской фамил1и изво

страдас болью гиглн: не могу даже лит* поднять Гроб* и въ npetiuecTBiH 
читрополита и духовенства понестг 
къ устроенной в* усыпальниц* въ Пе. 
гропа-<локсчом* со'оре могил*. При 
отпушен1н гроба в* могилу но дан- 
н >му сигналу всеми войсками, въ 
сгрою находящимися, буьетъ огдань 
со местно съ петропавловскою кре 
постыо установленный салют*. Въ 
эготь день ИмператорскЕе театры ии..- 
югь быть закрыты.

ПЕТЕРБУР1’Ъ тело почившего Be- 
ликаго Князя Алексея Александровича 
сопровождают* и.гъ Герман1и депута- 
и1и фдота и 6 гусарскаго полка.

гл"Т«ть несносный КАШель мучн 
меня днем* и ночью, а мокрота н< 
выделяется. Я тебе 'ОТЪ. что могу 
скАЭнть: н со мною тякъ Сыло и t 
дейст-<ите ьно опАсахя серьезной 
бо le^HH. Тогда мне посоветовал 
лрнним«ть Настоншя ЩайскЕяС дем 
cxiA Минералкны.) Л пешки, сп.>с"б> 
употреб"етв кото.'ыхъ нах-.дигся п. и 
каждой K ipot-xe, и по нсгеч-щн к * -  
ск льк-хъ  дней я опять п--чу твовачъ 
себя каолнё хорошо И ебе сове
тую п.'Пробовать лепешки; коробка 
стоить jO коп «о амтехах» «

скэн̂ ./х».
UpHpwutHirt Требовать масмюяяил» 

м  Ф^мсквт» Лпйчмекг съ  проспекта- 
ИИ ма у'р'-см&м* к я1ьвея<г<иа mutsan

Ф.лСгыфчкиты, прелл гдемые в *  
гро вж1к ( одь сходным* Н/13ВЗНкиЪ, 
сд1дуе>ъ бегролоош) ото-уш»*.

© Главный сндадъуГ-дъШтоль 
Н Шмидт* ■* TSMCKt 4 —17Б7

Мъсяцесловъ.
СУББОТА, 8 НОЯБРЯ

Собор* Архнетрат. Михаи
с и л *  безплотных*.

Запрос*.

ПЕТЕРБУРГЪ. 33 члена Государ
ственной Думы внес1н председателю 
Думы эаявлен1е о запросе министру 
просвешени по поводу прекращенЕм 
местными учебными на^атьствами, во 
преки Высочайшим* постановлеиЕям* 
16 ноября 1905 г. и 23 марта |908г, 
деительности ''одительскихъ совешан|й 

.а и прочих* комитетов* при всех* почти средне- 
учебных* заведенЕяхъ Черниговской 
губернЕи.

I Бь г. Ново-Николаевске откоыта част- 
|ная лечебница ьрача В. Ф  СОСУНОВА, п * 
I хнрургическниъ н женским* б"Леэня«ъСъ 
I п ктпяпныим кроватями и родилььыиь ог- 

ленЕе..*. 2-2-797

Т е л е г р а м м ы
Петербургся. Телеграфн. Агентства

В и у т р е н и 1Яя

В* комиссЕях* Гос Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Земельная комиссЕя, 
 ̂Продолжая разеиотренЕе вкесенн'»х* 
министерствои* дополненЕЙ к * закону 
9 ноября, постановила: доиохоляе 

Высочайше утвержденный церемонЕад* в*""*», п реселившимся на свобод ыя 
нерекзенЕя тела почившего Великаго е® земли A.iUtcko ' РоссЫ пуе

Князя Алексея Александровича. Доставить двухгодичный срок*, считая 
со впеменн окончательнаго перечнеле- 

ПЕТЕРБУРГЬ. Опубликован* Высо-|нЕя к* месту но-аго волворенЕя, для 
чайше утнержиеннмй ueieMOHian* ие- полной ликнндацЕи их* эгме<ьныч* 
ренезенЕя тела Его ИмпеЪаторскаго 1 отношенЫ на местах* выхода. Стап.я 
Иысочества в* Б'>зе по -ившаго Иелн-1 ьторан допол->енЕй принята с*  изме 
каго К язя Алексея Ал.-'кеандровича ненЕемъ: в* теченЕе двух* лет* со 
и 4* Парижа в* ПетропавлояскЕЙ со I »ня перечисленЕя к* месту нова: о во- 
бор* и по'ребенЕи въ оном*. ТелО|Дво.'^нЕя передавать состояншЕя п  
Великаго Князя будет* перевезено пользоханЕн надельння земли огдель- 
ИТ* Парижа в* Петербург* в* ссо- ныи* членам* общ-стн*, къ составу 
боиъ траурной* поезде. По прибы1Еи | которых* принадлежали, с *  переуступ 
поезда на сганиЕю Ннкидаевской до-1 кой прана зачисл-'ть эти земли за 
роги и со ершенЕн митрополитом* пе.| собой. Статья третья принята без* 
тербургским* литЕи, Государь Импе 'измененЕй.
ратор* съ Великими Княэ .мми изяо-! — Думская финансовая комиссЕя 
лит* принять изъ нвюна гроб* д.ля! высказалась за одобренЕе в* принци- 
и ренесенЕя в* печальную колеенниу, | не законоирюгкта обь установлекЕи 
Затея* печальное шествЕе нвппанится правил* о сборе нъ пользу юродоь* 
в* ПетропавловскЕй собор*. По пути с*  грузов*, привозимых* и огвиэи-
сл11аойанЕя шествЕя будут* построены 
войска. За печальной колесницей из 
молить сльдввать Государь Импера
тор* и ВеликЕ'* Кня'ья; затеи* сле
дуют* генералъ-адъютанты свиты Его 
Величест1>а, генералъ-мвЕоры, флигель- 
адъютанты, состояшЕя при - X *  Высо
чествах* генералы и адъютанты и 
военные иностранные особы, а также 
депутацЕи шеф.кихъ частей. Госуда- 
рклни Императрицы эрЕя в -̂одоронна и 
Александоа веодорояна изволят* сле
довать 8* траурной иареге. Далее я* 
траурных* каретах* ВеликЕя Княгини, 
оберъ - гофмей«.терины, статс* • дамы, 
камеръ-фрейлииы и первые чины Два* 
I». По прибмтЕн печальной К0'1есни- 
цы к* дьерям* собора адмиралы сни
мут* съ гроба кормо''ОЙ флаг*

мыхъ по желез! ым* дорогам*.
— Бюджетная к'>миссЕя согласилась 

с*  докладчиком* по смете лесною 
депар1амента с*  предложенным* им* 
CoKpaiueHieH* расходной сметы на 
16 6I0 р. за счеть содержан1я курор
тов* и дачных* участков*.

— Думская комиссЕя по дЬлам* 
пракославной церкви внесла на общее 
собранЕе Думы доклад* но законопро
екту объ отмене огрэничанЕй поли
тических* и гражданских*, связан- 
ныхъ с*  лишенЕем* или доброволь 
нымъ снягЕемъ духо.>наго сана или 
званЕя.

ОпроверженЕе.

ПЕТЕРБУРГЪ. ПоявившЕеся въ пе-
внгсуть его нъ соборъ. Государь вме- ч'ати слухи о предстоящрмъ будто-бы 
сте съ осооами Имиерл|ирской фамо-*0С1авденш ЩеглиоИАвшъ иоста мини

стра юстицЕи «Осведомительное бю
ро» иазываеть лишенными основанЕя.

Исключительное положенЕе.

ПЕТЕРБУРГЪ. Продленъ сроке дей- 
ствЕя положенЕя усиленной охраны в* 
Воронежской губернЕи по 27, въ Пол
тавской по 28 ноября, въ Минской 
по 29 ноября 1909 года. Белостоке 
и его уездъ объявляется взамен* вО' 
еннаго положенЕч на состоянЕи чрез
вычайной 0'<раны. Срок* действЕя поло- 
женЕя усиле ной охраны вь Курской 
и Пензен.кой губернЕи продленъ по 
4 ноября 1909 года.

Газвыа взвёспа.

ПЕТЕРБУРГЪ. ПоследоЬало Высо 
чяйшее соизвидеяЕе па лрнаюеяЕе Им- 
neiiBTOjKb'OR акатемЕи паук* права поль- 
апватюд печатью Иисочайше утв<>рж- 
депнаго I» февраля 1735 года обра.л- 
на. Съ 1799 года до в{>емеин угтавов- 
.1рн!я поваго Pnedfiesaro Импе1»торск8 
го ге{>ба акад^ми паук* иользопалаг|, 
общею для Hctx* правательствепнихг 
угтаыив.1енЕй печатью.

— Въ январе ЕУ09 года въ акиде- 
иЕв пя)къ гостовтся второй метеородо- 
гичегьЕй гъе^д*.

— Ту|>ецкое посольство въ Петер 
бтргЬ на осяоваыЕв пилучеонмх* asi. 
КоыстаЕпяниноля о '̂нщольныхъ указа- 
|тЕй |1[кн'втъ нас* ваанпть, что CBtat- 
нЕм газет* о пихадоканЕв гултаиим* 
Сатта{а-хану TyiteiiKai-o ордена ял 
х)мб|юсть в о арасылаф млядотурец- 
К"й плртЕей ему значка в OBcbiia, вт 
кото)м1МЪ одобряются его AificTBia 
вполне выимшлеаы.

ПЕГЕ1'|:УРГЬ. Вь залФ дворян- 
cvai'O ci>6pauia гоотоялись левшв н|»и- 
4>егоора БФлгрндгкаго универевтета 
Кошутича ватеку:.,Сер6скЕй народ* в 
аннексЕя БисвЕи в Герцеговины" в чле
на Г. Лумы Г|«<1ж Б(>бринскаго втори- 
Г" на тему „АннекгЕя Бопни в Герце
говины въ свя:ш съ гермявскиин ст|>ем 
леаЕямв*. Оба леБто|« въ своихъ док- 
.тядахъ ви|>ажади вадежду, что РоссЕя 
я русское обществевное мвФпЕе окл' 
жуть нрлвственвую ооддерхву Се|»бЕн 
не нрвзнавъ анвешв БоснЕм в Герце
говины.

Судебныд язвФспа.

ПЕТЕРБУРГЪ. Лекояекямъ окруж- 
пммъ гудовь безь участЕя првгяжныхъ 
нрв!'ов«1)евы за дрль товарищъ при 
курора нетербургскаго ок||ужн»го судя 
Аб[*ашке»нчъ къ однодневному в членъ 

iToit) же суда Пп|юховщиковъ гьсемв- 
дненному домашнему 8]>есту.

ЛИБЛИА. {(ече]юмъ 5 ноября вре
менным* военво-морсхнмъ судом* гь 
Пи|ггФ Имнератг>11в Адексавдра III вы 
несена |'е:ч»ла«Ц1н но дФлу о погадкф 
ни мель K{>eiicepa „Олег*". Канвтанъ 

j нерваго |лнга Гщхт. отрФшенъ отъ 
j должности, лейтенант* Генненклми<)гь 
I нриг<*вореяъ въ я])есту па 14 суток* и 
лейтенлнтъ Вмруб»*иъ опрявдяпъ.

НЕТ'КГ’Б.^ТГЬ. Пъ i4>euuu окружном* 
судф закончено слушанЕе дФла об* oj»- 
гннизоьавномъ въ ФинляндЕв бюро 
военной оргавизашн. Пзъобвивлемыхъ 
11ригово[н‘Ны: присяжный повФревный 
Старынкеннч* къ семилФтней, сынъ 
сене1н1лъ-майп|1а Утки|гь на 4 года 8 
мФсмцевъ и студеать Буянов* къ че- 
ты1»ехлФтпеЙ кат<>ргФ. Bj*ecTi.aiiHu* Че- 
чучье ьъ С1'ылкФ в одввъ ои|мнданъ.

— Главный военный суд* оставил* 
без* пп'лФдствЕй жалобу бывшаго cry 
лента Романова в сына вице-адмн[Н1ля 
1ч<]>ташепя'1н, iipuroBO|ieiiHux*—нернып 
къ 6езс1ючноЯ и BTojHjft кь днндцати 
лФтней вяторН; эа убЕйстно зеи<-ка1ч> 
ннча.1ьника Гомаыива отцв пернаги 
ибвиияемаго.

— Тог* же су.гъ оставил* без* по- 
слФдсткЕй жалобу к])ест1нцинаТикулЕн 
npHroBopcHiiaio къ казни :ia попытку 
к̂ орнать почтовый м на к1>ушенЕе во- 
ияскаго П1г),ядонъ Закаьв.тзсквх* до|>огъ.

-  Также оставлена бе:гь нослФдпвЕй 
«алоба К1кч*тьанин8 Кутаид:<е. а])ИГо- 
ао|>еннаго къ казни за убЕйстно въ 
Тпфлнсф матеря в до ie]iB Ковкнекнх*.

111'Г1’Е1’БУ1МЪ. Коммерческим* су
дим* нрнзнана нес<хгтоятельной владф- 
лица ю))Идмче’Каго книжнаго магазина 
м тнцографЕн торгуютан иод* фв|>моВ 
,,Х»вндъ Чнч|шалм)'* вдова Mapia Чя- 1 

чвмадзе. Сумма додговъ ъо.ш е  руб.

НязначевЕе.

ПЕТЕРБУМЪ. Окружвый воетю 
медвцаивкЕв ввсиектщгь московсюио

округа Максимович* пазпачаетса во» 
мошникочь начальника главцаго вова- 
во-медмцяиекаго унравлевЕя.

Въ городах* в земствах*.

ОДЕССА. Ръ сегодвяп1пвхъга.чегах* 
разъясаяется, что опублмконааное вч^ 
ра обязательное ностановленЕе янляетеж 
сводкой рянФе в.чдянныхъ и нз.гаыодлж 
удобства няселенЕя, взбавлиегь от* 
необходимости руководств"ватьса воет*- 
новлеиЕннн. рлзб]юсанными ва нротя- 
женЕв нФскольввхъ лФт*.

шиЬМА. Мод* D|)eAcfsUTe4bciioa* 
главнаго начальника К]>аа 5 ноября 
открылось совФшднЕе оо мелкому кре
диту.

ЯРОСЛАВЛЬ. Губернское совФщфп1а 
но земскому страхпввнЕю выработало 
ряд* мФръ гь улучшенЕю дФла. Пря- 
зыано необходимым* оопыевть ве мФ- 
ияяшЕеся со нремени введенЕпаемсаяго 
1тр8хев8нЕя та)1ифы въ пвду убыточво- 
стн страховых* онерацЕй за воелФдвая 
годы.

Гробежв, убЕйства, арестн.

ЕКАТЕРИНОаТАВЪ. Вечером* 4 
поортжепными ог|1вблеио Михайловег^ 
нолостпое праплеиЕе. Похишеве ою''0 
Ч) рублей, 200 нагпо]ггаых* бланков*' 

и 6 печатей. При пре<'лФдиванЕи один* 
>битъ, двое аадеращвы. Четвертый 
скрылся.

ШЧ'ЛИСЪ. Въ телавскои* уФадФ 
пря поныткФ б1лкать убиты ст]1ажвВЕа- 
ми двое крест'мвъ. ранившЕе uoirfaiuf- 
ка князя 11явчяаадзе.

В .1 л д и м т ъ  (Губервеий). Въсеж! 
Пебы.човФ ограблена ва 1400 руб. ка
зенная лавка.

ОДЕССА. Задераишъ нзиФстный вор* 
МлыпврскЕй, DoxHTHBUiii въ 1900 году 
къ ВильыФ КЗ* номера гостминвоя, 
заиятаго гряфиней К|щсимской, вро- 
цеитвигь бумаг*, брмллЕантоиых* ко
щей на сумму свыше мвллЕона.

ЕКАТКРИНоеЛЛВЪ. Въ МарЕуполФ 
(гбнаружева масте|скаябомбъ. Найдеях 
двФ готивыя бомбы в матерЕалы яаго* 
'ШвленЕя. Задераишъ одввъ,

КОИ1Ю. Арестованы ооозваввиа аа- 
терпФвтимъ участзиш совершевваго 
нъ Шавляхъ 26 окт. ограблев1в вя 
82-57 руб. конторы нпт8рЕуса.1юбнмоп, 
и« е.1норукиводвтел1 оападевЕ: — 'Iu bbU  
членъ Госуля(>ствевыий Думы, Uubb- 
лисъ, письмоводитель аотарЕуса, учя- 
тельпица. по|гпю1 а рабочЕй. ИсФ чле
ны литовской сиа1алъ-демокрвтической 
ннргЕи. Учительвица при задершав1в 
иокутилась на самоубЕйство.

KlEITb. Въ селФ Казацком* обяару- 
жеиа фабрика с|и1лгшнвихъ серебря- 
иыхъ рублей. Арестован* крестьвияв*.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ, За суткя въ стояч* 
заболФло холерой 7, умерло 2.

E.1HCAU£T110.1b Въ Шушяаском* 
уфздф гъ начала впвдемЕнм но 5 новб- 
рн мяболфло холерой 29, уне|)ЛО 20.

KIKirb. Въ гиродф забилФлъ I, в* 
губщици .5

ТИ^'.ШСЪ. Въ ТвфласФ звболФлоЗ, 
уме])* 1

КЛ1ЧЪ. Въ ЕарсФ ваболФлъ 1«

Ииостранныя»

БЬЛГРАДЪ. Сербское ,14^?. Ваге*
* Саюбщцетъ: УенленЕн военных* 

еилъ въ 1нч-1пи н ГерцеговмнФ Авст- 
ро-Венг]|Ея объигпяетъ спЬшпымь во- 
'руженЕемъ Се])бЕн; органняяцЕею серб- 
кихъ бачдъ м цФлью вторхенЕв въ 

БиснЕю я угрозою веохидпоных* на- 
иаленЕй со сто]>оны Се||бЕн. Эти извФ- 
«*тЕя о ж)оруженЕн н нодготовленЕя 0{ь- 
бЕи м|ы1И|гь .Лжт]ю-Иен| |>>н соБершевао 
мн на чемъ ве octiORaiiM. С-<-]>бЕл во- 
лучила оргд1я, давно ухе знклзанныя 
ею Ф]1анцЕн. 11и1дФ въ СербЕв ве со
ставлены четы. нФть твеже II сербских* 
ьойскъ ва г]>аанцяхъ Акстро-Иевг|>Ен.

ЛОНДОНЪ. Гейтеру «юГ'Шаютъ мл* 
Танжера: СтарЪЙшнна диоломатичега- 
го ко|1нуса белмтй'-кЕв иосланнихъ со
общил* кор]>есн<>илевту Рейте1к1. что 
ииъ отпрак.1ена съ к >янымъ гонцом* 
ф]>ан.:о иснанскал пота Мулай-Гафвду, 
въ хото)>ой Мулай-Гафиду coo6uuietca 
о и])В:<нанЕн его евушиейскимн де|)ха- 
вамя султаном*.

К011Е11ГА1'ЕНЪ. Государыня МарЕя 
Фесдоронва отбыла в* 2<> минтгь лиФ- 
налцнтаго съ экстрениымъ ииФздвв* 
нъ Шриеиюнде.
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ТЛВРИЗ'ь. на мяяп  двдж;иенъ1 — ЗлтЬжъ говорил ствтгь-сеБре- 

вол|чнл on* пергадспть аояятггогь'таръ Садоп- 1^чь п|юдол«амеь че- 
въ fioB^raoTiHouait, flapHst в Лон-1тыре часа. Онъ ;к&.залъ, что предсто-
доа! тедсгрсмму, п  вотг/рой оредда- 
гается ве вяртшатъ ирагь BBocTittii- 
цеаъ въ ТавринЬ. ’Заручялшась аодои- 
сяхн в1воторытъ litNen^RXb суоцоаъ, 
аидхувевъ аослалъ въ .Times'* отв^гь.

вть paapt.iflHTb три аадяч»: откааатьгя 
отъ полвтиБи вакдючея1л займовъ, воз* 
ставовггь panBOB ĉie aexuf доходами 
м 1>асходами и аоставять фивапсы им* 
oepiv на арочное ocaoBaoie- Гермап1я

что 0{>ава виосзраицевь оеварушались. > прекрасно аожетъ вывести noaumeaie 
—  Рсводюшонеры, по аллученвымъ|когиевныхъ валоговъ* ДалФе Сндовъ 

свфд1>в1яиъ, пстуоилн иъ Салнасъ. Ма- оеречиглилъ валоги на санртъ, таОакъ, 
iBHcaiA хавъ вадерхалъ 25.000 оатро- вино, элеггрнчество иоСъявдени. Про* 
вовъ фидаевъ, ваоравляютнхея вЪ|Должел{е орев(й завтра.
Xoi. Вчера около Лна была пер^-| _ В'ЬНА. Телеграммы jNeue Freie
ptjira между вслдинкачн сына й1уд- 
жаанэамасъСагт:1рг-х.'1Вомъ Иаъ Алев- 
дарж в ь сторону Тавриаа отправленъ 
дли Саттаръ-хааа вебольшой траве 
вортъ Гюнбъ.

Б£РЛИиЪ. Р е й д с т а г ъ .  Пер
вое тгев1с ааковопроекта о ниаерской 
фниаосовой рефорнФ. Трибувы, див- 
юматмческая ложа и зялъ засФдави 
переоолвевы; ва мннвстерскихъ скамь* 
яхъ веф мивнетры гь главФ съ хнм- 
векъ Бюловымь. По открьти засФла- 
Bia слово предиставляется ииперскону 
ванплеру. Бяхлоиъ меаиу прочвгь ска* 
аалк мы стониъ теперь передъ тяже 
лой проб.«еиой удастся ли вамъ ш>- 
ставмтъ BMoepiD ва прочное фиваасо* 
вое ocBOBaBie или ова должна будетъ 
остаться тагоствымъ нахлФ.бвикомъ от- 
дФльиыхъ госудврствъ союза, озабочн* 
вал uaTpioToob. ваполвяя злорадствомъ 
ввостравцегь. ПоелФ осяояан1а импер1й 
вадлежало довершить постройку, ва- 
чатую квлземъ Бвсиархомъ, и прнсту* 
омтъ гь дФлу сощальвой аолитяки, 
сведать единое гермявсхоо право. Мы i 
соаддлн его б>ыггрЬе и осаовательвФе. 
чФнъ друпе; во, благодари расцг1ту 
государства, иы были вывуаиевы пор
вать чисто съ ковтипентальвой поли* 
тикой ■ вачять и{ровую. ВслФдств1е 
втаго молодой ммпер1и понадобился 
флогь. Въ виду всего этого фннявсо 
вые вопр^ы отступили ва второй 
плавь. Сперва военное вози8гражлен>е, 
полученное отъ ФравщК| вшФмъ ко* 
лоссальвый подъемъ вковомической 
мощи ук|>Фпвлн въ вясъ ВТО беззабот 
вое отношение къ финавссвымъ воп
роса иъ. Гермавскую ниперзю ве дюби- 
лн за стрекнтельное р8.чпнт1е. По не 
ввжу внкакой близкой опасности. Намъ 
вужео хладппкров1е, постоянство

Presse* изъ Катарро н Рагузы сооб- 
таютъ о возьреп^еаЫ въ Червогорзю 
изъ эаграпнпы множества рзЫ^чвхъ, 
ирнзваиныхъ на родиву по случаю воь- 
можяостн войны. Па выготадъ надъ 
i^Tappo аостаиево 40 червогорски.хъ 
оруд/й, васелевзю роздано оружие и 
аиунн1ця. 1!аттяро страдаеть отъ недо
статка съЬстныхъ припасовъ, оодв.13ъ 
которыхъ черпогорцамн прекрашенъ. 
Таюзе aojoaenie длится три иедф-тп.

однократно ороис10дивш1а въ поелФд* 
вее время со сторопы австро-венгер* 
СЕихъ восвиыхъ властей, а также ва 
првяятая имя penpeccia, безъ всякаго 
повода по uTBonieuin хъ частнынъ и 
о4ч{>нц!альяынъ лнпамъ, даже государ
ству в вручадъ списокъ втихъ вару- 
тпензй.

ВЪНЛ- НаслФдный нрявкъ Ф'ерди- 
ваядъ Руиыасв1й принял имвистрз 
нностраввыхъ дхдъ барова Эрентяля 
въ аудзеаази, продолхавшемсв (?). По 
случаю его пр1Фз,1д въ ГофбургФ со- 
С10ЯЛСЯ парадный обФдъ въ орясут* 
CTBiH вмоератора, герпоговъ, руиып- 
скаго ооглаиннка. министра инострап* 
выжъ дФаъ. мшистря-презндента в 
высшихъ чивовъ. Императо[1Ъ н]>оиз- 
несъ тостъ, въ котороиъ блягодарилъ 
за nosjpaue&ie во с.1учаю юбилея цар* 
ствовани и выс£и:-<нль, что пр|Фздъ 
привца является цФпнымъ иалогоиъ 
coxjaneeia разкитзя отно' е̂в^й между 
ГумынзеЙ и Австро-В< р Л, в я л  за 
эд<1ровье короля в EOpi;.. .*:хой сеиьн.|

Однако семья офицерол поклпулв НаслФдный сривпъ откгЬтнлъ: Король 
Катярро недавно н то.1ько теперь при- ] игкренло соаилФетъ, что ве ммФетъ
бываютъ въ Рягузу.

— Tperift день на бпржФ нродол- 
жается naxesie курса. Сегодвя выв1>- 
шеяо оффна1альвое сообщев1е о ио.тдФй- 
ciBiK де|1ж ап  л  БФлградФ в объ от- 
яФтФ се^каго мннвстра-презядевта, 
что войсьа удалены съ  границы- Къ 
концу биржи—легкое вопышензе ку1ь 
СОЛ.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру сообтагть нл  
Пекмва: Привцъ Чавл отъ кмеии им
ператора о<Н>аплся л  главамъ всФгь 
дружеспемвухъ держал л  двчвынм 
письмами, выражая просьбу о сочув* 
CBii. Форма обрищен1я является для 
Китая вовшсствомъ в повидииоиу ува- 
зываетъ ва влзянзе правительства.

BliHA. ,Сог. Впгеяп* сообщать 
и л  Парижа; Появввгоееся л  гаэетахъ 
извфгпе о затруд11ев1яхъ, возкикшвхъ 
будто л  прреговорахъ отноемтельво 
программы кояферекшв, лишены вся
каго 0СВ0ВЯ1ПЯ. По с8ФдФа1янъ вт 
вдФшвил руководвщехъ кругахъ, пе 
реговорн вдуть вормальоымъ ооряд- 
комъ.

БУДАПЕШГЬ. Въ “РеЩег Zlood* 
напечатано соообщевзе в л  ВФпы, что 
неносредствевпымъ глФдстмел бой
кота австр1ЙсЕЯЛ товарол л  TypniB

CDOBoficmie во вяФшней в внутрепвей!является невозможяостъ Австро Вен 
молмтнкФ. ДФйствительио, большая гр1и вступить съ  Турщей л  оффнш- 
опасность ваключается лишь л  на--альнне перезоворы объ урегулироиан»н 
шевъ фннапеовм)мъ ппложеп1и. Преж-'веразузФшенныхъ вопросол- Соглаше- 
де шла рфчь о нФско.«жнл аоиыл ‘в1е между нимв явдяетсв существен- 
валоТахъ, теперь предстопъ создать |НФйшнз1Ъ усаов^емъ, чтобы состоялась 
вфчто цФлое. Указал, что нмперсюй жовференшя. Еслв Туртя желаеть, 
долл составляеть для 1908 года 4|Коп^1еищя должна желал также со- 
ииллзярда мярол, а въ ближайшее [глашешя л  Авгтро-Benrpiel, во она 
патвлФтзе предстоять вяключвть еще его не доствгиегЬ| пока не преяра- 
ваймол болФе 2 ниллзардол, иежду титгя бойкотъ.
гФмъ Авглзя в Франшя, даже Италзя, БЪ.ЧГРАДЪ. Сербское праянтедьство 
сокрещйютъ свои долги, Бюлол об-'опубликовало утромъ сообщензе, что 
ратвлеа съ призывомъ къ бережливо-1вт 6 ч. вечера вредставятедв -Англзя, 
ста и прежде всего л  су-едя а яысшнл'Италзя. Г|рмявзя, Росезн в Ф11янп1и 
слоанъ HBCwefliB, для ьоторыхъ ком-] едФлалв ко]юлевскому правительству 
ф.-ртън роскошь стали необкодннослю.1дртжеггеевмыя п)>ед<ггавлешя, чтобы 
Ивпери достаточно сильна, тг1.бы ве* I л  интересам дружествеззяыл сноше- 
егв фнпавсозюе бреия. Нашоналз-вое | взй въ сог1;Анрй мопархзей сербсив 
■нтпзество ежегодво увеличивается на войска бмлв удалены съ грввн1гь, что 
четыре миллзова, сумма вклядол л [б ы  правительство в^препатствовяяо 
сберегательные касты провышаеть 14 :ВОЗможному обраэовав1ю бавдъ. Пред* 
ивлл1ардол. По мало бережливости.'гфдатель совФта нипнетрол ваявидъ 
Для сокрашевзя бюджета и noramenin ■ предггавителявъ великил держал, 
дэлговъ нужно, чтобы измФнился дукъ что сербсии войска не стоять на гра- 
гернавской фипангоззой енгтеиы. Еглн:вя1тФ, банды ве были об1<а:10вавн, что 
■“Ы ее пркдеиъ къ соглапзензю о вве- правительство, хязгь въ произломъ, 
дев1в вовыхъ налоговъ ~ это бу.детъ' тазгь и л  вастоящемъ серьезно бт* 
угрожать безопаспосчн Гернанзн, даже деть слФдить, чтобъ образоз1ЯН1е бандъ 
сахрапевзю иира. П|>аввтельст1{0 убФж-'оз?аяялосьиевозможнымъ. П1*едсФдятель
дево, что предпавителн народа разрФ- 
ш ал вадлчу л  духФ, достойаонъ гер- 
маяскаго народа.

сивФта мнплстуюл восполз-зовалсм слу- 
чаемъ обратить внвмав{е держал на 
варушеизя сербской террвторзв, ве*

в08зм«'ЖВ0стм двчво поблагодармл им
ператора за Ескревозя виражев1я 
чувстл дружбы ямператора къ королю 

етраыФ.

Фондовая биржа.
Фондовый цириудвръ J6  408.

6 ноября.
вшрж ж. Настроена съ 

BManaffUMUMN мялодФзгтельпое, съ  выиг- 
рывтыми слабое.
Курсъ на Аондонъ 3 жФс. - 
Ч е ть а -  • 95,555
Кугсъ на Берлинъ 3 мФс * —
Ч гь .  . . .  46,67
К у р с ъ  на Парижъ 3  мФс. -  
Чек-ъ * • • ^ )0 5
4*'и Государственна рента -  -  76'»t
y j t  внутр. ваенъ 190* г. 1 в. (new.) 95*« 

» » > П вып. (вок.) 96
> »1908 Ш г  в. * 9>'/«
государ. ваенъ 190 > г. -  • -  97‘ -* 

5»;, » * 1906 г. -  • -  «б*;.
■  обязат. госуязыхтв. каэмач (ооч.) 10 У  « 

4*/« листы  СОСУД, двор- вем. 6. (ncie.)74 
5*1*эак.1.л гос-Дв З е к .б .1я  И вы п. -  86*)4
4*(, С8ИД. крест, позем, б. -  (яоь.) 74

• • • » • 1̂Ю|м)й*«
5*и  I  виут. съ  аыигр. ваемъ 1864 г . 372 ‘/»

.  2  .  »  1866 г. * -  263
> А Двор. . . . .  224

эазед. л я с . гос. Двор. эем. б. • • 70*4 
кокв. обе. -  -  -  -  7б*.'|

Ф о н д о в ы й  ц н р к у л я р ъ  J6  4 09. 

Бгрмпл, масп>оен{е слабое, в агЪ къ  улуч*
ЩИЛ-уСЬ.
Выллят га С  П.Б - • 214,33
Вексельн. курсъ га 8 дм. * -  -
4‘ '1*/« гаемь I^05 г. • 97,25
4*и госул- рскта 1И94 р. * 7*,7>
Ртсас. Крея. бия. 100 р. • -  2 14 ^ 5
Частаыв jr*rib - - - 2*/t

//«риагк HarrpoeNie слабое.
Выплаты на С .-П .Б  нхаш. 263 высш. 264 
5*1 госуа. рента 1894 г. ■  • 78
5*/t обялат. казпччейс1 ва • * 508
4*-« росс. гае н. 1906 г. беэъ купона. 99,25 
Части, уче ть  * . . .  2 *у,*

pore, заемъ 1906 г. • 96*/i
AjxraepJtun.

5*'# росс ааемъ 1906 г. * -  —
Вгша

5*i» росс ааемъ 1906 с. • 97,10

П о с л Ш 1 я  и з в ^ с т 1 я .
—  В*ь КаевФ лочончллъ жпянь са* 

мпуб1йствомъ кудожявкъ CrenieB- 
cidA, ocraBaemitl гроымяое состоя- 
Hie. Око 10 lOO.OOO saebmano обще* 
стввяво-просв-йтительнымъ учреждв- 
н!яыъ Kiena, Кракова и Вн1>шавы.

,Г . М.*
—  Про ваборФ вовобранцевъ по 

саратовскому уФвду вредн очоред-

ямхъ окавались нвого црньяечев- 
вых'ь по поднтнческвм'Ь Д'^тамъ, DO* 
этому паято много льготмвх-ь.

.РФчь*.
—  Осуадеаный по д-Флу обт> уб1й* 

спз'Ь Герцавштейва п сод^жаиийся 
въ выборгской тюрьжФ Половвевъ 
потребооадъ копш приговора дав 
оо.дячм anejLunioBuofi жалобы въ 
выборгск'й гофъ-гермхгь.

,Р . В.«
— ОпрехФаоп1ммв спб. судебвыхъ 

уставов.тен1Й отмФаепн аресты, ва- 
ложенвыь спб. кочнтетпм'ь по дф* 
ллм> печати: на «4 104 гааотн ,Нв- 
чсръ“, ЛЗ 747 газеты ,Кодоколт.“,

1 газеты „Мавкъ* и 5 й 7 —8жур 
пала ,ВФств»къ BHaHiH**—веФ ва 
1У08 тд ъ . „Слово*.

— 0|зредФлезг1ямв потербургскрхъ 
судебинхъ уотаво8аси1& утверждены 
аресты, впложенвые ванзданзя: „Къ 
реформ-Ф государетвеинаго отрол еъ 
Pocci«“, выпускъ З-й. Фальборкъ 
и ЧарводусстЙ —* „Нацюнальвов 
co6paniu“, , Полное ообряыгв сочи- 
вевЫ гр. Толстого, вышедшее ва 
граняцей*, Л. Н. Толстой— «Цар
ство Бохве внутри васъ“, Т у т»— 
„Истор1я ревоякииовваго дввжеаья 
въ  PocciM*, переводь В  Засудить, 
в  ва тшдъ дртгяхт. яэдавзй ]90в г.

,Р , В •
—  Союэомъ Мпхлвла Архангела 

ооотавдвнъ 2*й т>1гь „Кввги рус- 
свиД скорби'* и равсщдавъ повсФмъ 
провявщальвымъ отд-Фламъ. ЗдЬсь

I понФщены бюграфш В. К. фонъ* 
Плеве, Лужевовскаго, инчмава до* 

|Ливровъ, генерала Бобрввовв, ад
мирала Чухнвна, графа Q. П. Шу
валова, графа А. ^  Игватьева в 
др. ,Слово“.̂

—  Въ переоелевчесвую кампан1ю 
1907 г. ва ocHOBaaia раеработаиннхъ 
н*ствомъ пут. еооб'ц. давяыхт, пе- 
реве^зево 6]9,904 переселевца ооое* 
го пола в  №,926 ходокопъ. 1^рат- 
выхт. переселевцевъ, возвративших
ся в8 родхву, было 32,064.

„Слово*.
—  Согдасво выв-Фокваому въ

правит. севатФ объявлев1ю, ва 31 
октября въ первомъ общеиъ ообра- 
н1в праввт. севата ваввачева была 
къ слушав1ю жалоба присяжныхъ 
повФрввннхъ Н ВХЪ ПОМОЩЯВКОВЪ 
округа варшавской судебной пала
ты на расаоражев1в м^твых'ь вла
стей о првыФвев1в смертвой кавав 
беаъ суда. „РФчь*.

—  Журвалвсп. К. И. Дявоонъ,
зтрявлечевный въ качествф редакто 
ра гае. „Товаришъ* къ отиФтстВев- 
воств во 129 ст. угол, ул., 27 ок
тября поелФ продолжительной отлуч
ки, добровольно лввдоя къ проку
рору о.-веггорбургсвъй судебной па
латы в былъ арестовавъ. Г. Дпк* 
совъ ваключеы'ь въ домъ предвары- 
тельнаго ваключев1я. „Рйчь".

—  Въ гларномъ штабФ полъ пред-
оФдатвльстномъ генера-ть - лейтеаао- 
та l^poAKuea уевлевно работаеть 
въ вветояшее время комиссия поко- 
реввому пересмотру Пололгепя о 
днсцмнлвеарныхъ батальовахъ в 
воевыыхъ тюрьмахъ. „Вечеръ*

— Какъ оообщаитъ „Поел. Нов.*, 
BcenoAXouu'bflinifi доЕладъ сенатора 
Гарпва о рвова1в адмапистраткк- 
ныхт учреждев1А въ Моокв-Ф отл^ 
чатазгь только въ 10-ти эквемгии- 
рахъ. Депутаты, вм1звш1е возмож
ность ознаконптьса оъ отшгь докла- 
домъ, передаюгь, ч-го оиъ разд'1- 
ленъ ва двЬ часта; первая—опуб- 
лняопааш ив подлежащая п втораа—  
предвазыаченнав для иалечатаы1я въ 
видф ораввтальствеываго оообшевш.

И первая, н втораа частя явлают- 
ся исторнчеекямъ цФнвымъ доку- 
невтомъ адоупотребден1й, творив- 
шихсж въ течев1е десячн лФтъ. В ъ  
коваФ доклада првдоженъ подроб
ный опмоовъ днцЪ| прнчаствыкъ 
къ преступлеи1амъ, а также ляцъ, 
постродвлшохъ огь преступвыхъ 
дФйотвШ адиявпстратяввыхъчивовъ 
раэамхъ равгоэъ.

—  К агь ОЛЫ1ПЫО „Слово*, вов-
буждеаъ вопросъ объ урегулмрова- 
в!п дФла В8дан1я явчалзлюкамв от- 
дф.тьаыхъ м’Ъстностей обязательвыхъ 
пистаповлев1Й. Предполагать уста
новить такой порядокъ, чтобы каж
дое новое обязательное постановле- 
В1в вздаиалось ве иначе какъ по 
предварнтельвому телеграфному сно- 
шев!ю съ предс^ателемъ poBiiTa 
мяннстровъ. „Р. в.*

— По прпказав1ю военнаго ми- 
нветра въ воиитегЬ по обраэован!» 
вобскъ обсуждается вопросъ о сок- 
patneuij въ BoficKaxli в  воеиаыхт- 
учрежден1яхъ числа праздвичвыхъ 
дней, въ  которые ве бываетъ эавя- 
Т1Й. Предположено уявчтожпть око
ло 7-MU празднпЕОвъвь воПсвахъ в 
около 10-тп—въ военво-адммвкстра- 
тнввыхъ учреждевХяхъ

„Вечерь*.
— Ивъ Петербурга выступилъ въ 

Фивланд1ю для охраны сборный 
полкъ, скоиплектованвый аеъ час
той армеЛскыхъ полковъ Петербург- 
ска го военнаго округа.

„Б. В .*

Дуаск1я 8печатлЪи1я.
Ф. П. РоД1 ч в-ь въ своихъ вдохво- 

вевныхъ рФчахъ ве можегь обобтпсь 
безъ слокп> а выражев1Й, кот<>рымъ 
суждево сд4|латься „крылатыми*... 
Такъ в  оегодмя въ p4i4B, остроуыво 
и сыЬло построенной, съ большинъ 
огвемъ я убйжлеввостью скававноЙ, 
овъ бросолъ. въ отв4^тъ ва шумъ в 
возгласы сеовхъ полятвчеокихъ про- 
тнввквовъ, гнйввый окрявъ:—Боль
шинство Государств. Думы не обсу- 
зюдаетъ вопроса, ово... вотвруеть.

И оъ убгйствеывой яровгеЙ талаит- 
лввыб ораторъ М'&ткмни м аркимв 
мазкамв обряоовалъ атмосферу, въ 
асоторой провсходатъ въ третьей Гое. 
Думъ обсуждевгв аграрваго вопро
са, въ част.чостп закопа 9-го но
ября.

ЗдФсь,—р^чм допущены повевол!, 
подъ давлевгенъ случайно обра.зо- 
вавшагооя большввства. Но рЪчв 
пронияосятся ВС Д.1Я обоужден1я, не 
для выясвен1я больного, тревожаще
го обшествевную сов-йсть вопроса о 
проэнантп уже лрвввтх^й лраввтоль- 
ствонъ нФры, ломающей основы иму-! 
шествоввыхъ прввоотношен!й, р^1 
вуиноб п гг1'.лес(>абразвоб. Самый во-; 
просъ предрЬшеаъ. Отвергяуть за.| 
кояъ ведьая, ибо етобудегь„вев'Ьж- 
лнво* по огно1ивв1ю къ лравите.1Ъ-| 
ству, ибо кт>то в гд-Ь то уже ny-i 
сти.тъ ялов^пий елухъо немвнуеыомъ; 
росоуск'Ь, въ олучаФ отрипательва- 
го вотума, третьей Государственной 
Дукы _ I

И условЫ, ггрв которыхъ прихо-1 
дптсл обсуждать а(рарны& вопросъ| 
въ этой Д^^гЪ, дййстпнтедьво, ваво- 1 
дкть аа  размысплев1я, красноречиво 
подтвсрждаюиоя васнФшлнвый афо-i 
размъ Родпчева. |

Докладчакъ Шидловешй в  всегда 
вдумчявыЙ в  BCKpeRHifl, „вн^шар-] 
т1йный* октябрвсгь кн. С. Н. Вод- 
ковскгй сд^талъ оопнтку широко в 
свободно поставить вопросъ, рае-

вервуть во вою шарь прпппепиль- 
вую его сторову. А. И. Шингаревъ 
въ обосвовавной н серьезной рйчн 
старался развить сомнфнгя п допо-, 
ды отрицательной точка 8рФн1я 
фракщм народной овобо,ты. Б . П. 
Гегечкорв отъ вмевв оовдалъ-дсмо- 
кратовъ даль веское в  серьееное 
обосЕОваеш naprifleofi программы 
с.-д. во аграрному вопросу. Съ 
своей „особой точки арНЬнза* подо- 
шелъ къ указу 9-го воабря Ф. И. 
Родичевъ.

Но спокойво м со иивмашекъ Гос. 
Дума слушала только В . И. Шпд- 
ловскаго. Протввнпкп точки ep'bHLB. 
развиваемой въ AOEciaAi, считали 
серьезвынъ в важнынъ самый во
просъ; съ  достаточной серьеаиостыэ 
отнеслась онп в  къ вргументамъ 
своего полвтвческаго проталяика. 
Hit шушваго гогэтан1я, зачастую по 
оовершенво иепонятяымъ лрнчьнамъ, 
вы бранчлнвыхъ реплнкъ, нв яа- 
си^шлвваго „озорства* съ м%стъ, 
—съ их'1. стороны во адресу поле- 
мпзирующагосънинв докладчика ве 
было...

Не то проасходвло во время рй- 
чей кадетовь, в, въ особенности, д Б- 
выхъ. А. П. Швнгареву трижды 
пришлось „обрывать* Ьдквмн реп 
ликами Г.Г. Марковыхъ в Пурв- 
шкеввчей. м'йшавшнхъ ему гово- 
рнть „безтакгвымн*. какъ мягко вы-

зав^твоЙ прадаовиоти вародвоиу 
д-йлу сощажьжаго обвомлешя лага 
слк... Ихъ 1 амйнвло отремлев1е беаъ 
шума и тревИ, беаъ постнлаго м 
нужнагообсуждени подармта жраян- 
тальотву жадаталъвнй для ыего мо- 
тумт...

Графъ Тмарогь, цвтируж Над- 
оова, должекъ былъ бы ве нрерв- 
вать, а аакончнть строфу. Выло бы 
ВПОЛ1ГЙ ж прааедьяо и опрамадпмо
сказать:
«Облетйлк Ш1ЙТЫ, догорйля огжи, 
Непроглядная ночь какъ могаяа

Члежь Госу*. Думы
П. Герасниовъ. 

29-ое октября 1908 г.
CUB.

По СиОири.
(Отъ мбсагеем. к9ррвоп9иЫнт*щ%).

Барнаулъ.
(К ъ вопросу о  нсобхоАммостм 0ба- 
единвшя самоуправляющихся едм- нмцъ въ Смбнр(̂.

Разбросанность и разрознсмность 
сибирскнхъ гороловъ много яредитт 
дЬлу и;:ъ самоуправлен!я. Б ь веаенЫ 
хозяйства городамъ чаао приходится 

равялся вор<шежк1Й депутагь, вы- цди оодьзонаться весьма дрешммя, 
ходкамп. Fi. П. Гегечкори до.тжевъ почти всюду брошенныки способаим, 
былъ заявить центру и правымъ, открывать давно открытый Ане- 
что в г ь  оботрукщя ее мЬшавтъ рцкм. Давно бнсябдоваяо сибирскимъ 
ему изложить своадоводн до конца, гогодамъ быть 'сол1<дарными въ айай 
Ф. И. Родпчевъ также вынужденъ культурнаго стронтедьстаа. Наконьиъ 
былъ не равъ остааавлвваться, аа- даже аами1мстраг<^>ы • начяьаютъ 
глушаемый крвкама своихъ поло- ормзнааать полезность солидарности 
тачесвахъ враговъ... гороловъ по дбяамъ городского хо-

Что же онп, эти враги, протпву- зяиства. НедаанлгородскЫ уораеы ио- 
ооставпли доводамъ првдстааптелеЙ дучи/'М циркулягно так»и предложен1я: 
яйваго крияа Думы? Овя пояемизн- «ЯкутекЫ губериаторъ. дкйстви- 
роваяи, во ве убТ^ждаял. Ова по- тельный статск!й совйтнмкъ Ивянъ 
носили дйятельвогть первой н вто- Иышовпчъ Крафгь, свндЬтельствуг* 
той Думы, „осчвервпвшпхъ", по свое совершенное почтение гослодину 
пхъ ныйнгю, вародвое предстапя- городскому голоей, просить не откв- 
теяьство, во не опровергали дово- зать въ перюдической высыдкй ему 
довъ протввниковъ. Оно оправды- докладовъ, отчетовъ, смйтъ и дру- 
валв п объяснилась въ любвв къ |ихъ иэдан1й оо городскому хоззй- 
пресловутому Гурко, но не вда- ству и упра*лен1ю. если это не «ы- 
вались нъ дйловой раэборъ вовра- воьетъ затруднен1Й» 
жев1й протпвъ вакона 9 ноября. В ъ  «При рабстахъ общаго прнсутств1я 
^ ч а х ъ  графа Veapoea в графа областного управлен1я по гсродскимъ 
Бобрпаскаго было много „патртоти- дгламъ для улучшеч1я городского хо- 
ческаго* шума в авона, много кон- э^йстса къ горсдахъ облкстм оз1« -  
ковъ грязи бросаля сшк по адресу KOiMAenle съ аеден1е«гь юродскогл 
вадетовъ и по адресу первыхъ дЬдд въ другихъ мбстдхъ не только 
двухъ думъ. Патетически оятель- кеяатедьно. ко даже прямо необхо-. 
вые депутаты требоналв уважеитя я димо».
првяпательностивъ П. А. Ьголыпину Нетрудно ceOI* представить, ка- 
а  В. I. Гурко, съ упоешемъ они кимъ путемъ дошеяъ каэз&нный ад- 
восдиаляди третью Думу, г.тй, по министраторъ до соэн8н1я необходм- 
оловамъ Бобрпвскаго, возс^аетъ мости обмана cstAtHiflMH между го

вея Poccifl съ  сердцемъ в умонъ*. родскими уиркдлен|иии. «Камни гоао- 
во очень мало аргунентовъ, д ^ о -  рвтъ» уже о иеобАОДИМОСТИ для Си- 
выхъ зам’ЬчянЦ, обосновавяыхъ eci- бмрн зеистм и такого объедмняюща- 
к.1ючеа1й протмвопостамвля онм го учрежяен1я, гдЪ пришли бы къ со- 
точк'Ь splBiK свовхъ оротвввн- глашен>ю аъ дбдЬ устройства обла- 
вовъ. сти гь экономическомъ и культур*

И онн были правы... Зач^нъ? номъ откошсн1яхъ отдельные города 
ВЪдь, вопросъ р^шеыъ. Обсуж.%ать и дпуНе населенные пункты. Это 
нечего. Надо голосовать п голосо- устрамило-бы ту сумятицу требовзнИ 
ватъ пре етомъ только въ одномъ, и ходатайствъ отд'Ьльныхъ городов-ц 
aapanie олмд-|1левиоиъ сныелЪ... какую мы ьилимъ въ опоэктжхъ раз* 

Графъ Уварооъ въ р^чи, основ- ныхъ направлен!! желбэныхъ дорогь, 
нымъ ыотввоыъ которой бы.10 вя- часто не имЪющихъ полеэнаго зна- 
щее посрамлев1е оппозвщв. захле- чек|я для страны въ ел иЪломъ, а 
бнваясъ огьторжествуюшиговоетор- лии1ь счужащкхъ ародметомъ спорогъ 
га, девланировалъ стихнС. Я. Над- отд^льныхъ гороаовъ, старающихся 
сова; „Облет{мв пв%ты, догорйлж тянуть въ свою сторону, иногда бе»- 
огин“... I сознательно, а CKopIke оо традпи1а.

ДЬйстввтедьно, въ третьей Дум̂ Ь де хоочочуть и тянутысъ c e 6 t,~  
цжЬты вдумчиваго, проввквовеыыаго.и мы потянеиъ. 
отвошен1я къ д^лу госуда]кггвеннаго На первое время хотя бы устрондся 
строительства обдетЬдв.^ Огни бевъ|съ^здь предстаиьтеъей а с ^ ъ  сибир-

Беседа сь Н. Л. Гендатти.
(Пйяитичссмв ссыяьные. Вопросъ о  
пвресслснцахъ. £яе4ен/е земсхмхь 

учреждемЛ в ъ  Сибири).

Воспользовавшись про^домъ черезъ 
Тюмень покидающаго поегь тобиль 
скаго губернатора Н. Л. Гонлжтти, я 
обратился къ нему, какъ сотрудникъ 
«Ур. Края», съ просьбой ознакоии ь 
меня съ его ьэглядами на некоторые 
назрЪ8ш>е вопросы, касаюш1еся не 
только Тобольской губ., но и всей 
Сибири.

Встреченный Н. Л. Гондатти съ ред
кой—особен>-о въ наши дни—преду
предительностью, я прежде всего пред- 
дожияъ ему юпросъ о политической 
ссылке въ Тото'ьскую гуоерн!«.

Передаю мою беседу съ г. Гондат
ти въ наиболее сушествекныхъ ея 
чертахъ.

__ Относительно птяктическ’хъ
ссылъныхъ могу сказать прежде все
го, что я уже A..UHO ииедъ случай 
наблюдать ихъ и лично бшзко по
знакомиться съ выд‘'юшимися изъ 
ссыя ныхъ—такъ началъ Н. Л. Гон
датти.

Надо вамъ сказать, что я давно въ 
Сибири—вогъ уже 20 легъ, знаю ее, 
гзтчалъ край, писалъ о немъ и 
вправе считать себя сибирякомъ.

>1 оН«ю политичегкихъ ссылъныхъ 
прежнихъ 70-хъ, 81) хъ гоаовъ—и
ср-;ди нихъ такихъ людей, кякъ Бо- 
горязъ (Танъ), Михе^ьсонъ и друг. И 
вогь, сравнивая общую фиаи>*-ом]ю 
ссылки Т01ДЗ и теперь, приходишь къ 
такому эакпю чбН1Ю ; теперь хлынула 
другая еолна и въ мнтеллектуаль- 
номъ и въ морвдьномъ отношен1и, 
особенно яъ  послЪднемъ.

Первые этапы иолитич. ссыдкнычъ, 
ко и во время 1-й Государст». Думы, 
анвчительно разнятся по сюему со- 
ствьу О ТЬ тЪХЪ, что пошли потомъ. 
Съ каждымъ гоаомъ, нЬть, скажу 
больше—С'ь каждымъэтяпоиъ, нравст- 
ве-<н й уровень ссылки оказываете ̂  
все нике и ниже. И это, конечно, 
заметно отражается на отноше-<ж на- 
седенкм къ поянтическииъ ссыдьнымъ. 
До смяъ поръ это отношен1е было 
въ боаьшинствЬ случаевъ Щ|ужеаюб- 
иое, симпатичное, въ краинемъ слу
чае безразличное, въ последнее же 
время, когда ссылка сделалась к е  
боаее и более пестрой и когда среди 
повмгическихъ сс льныхъ ьоэдюсъ */о 
« т а к ъ  н а з ы в а е м ы х ъ  вопиги-

ческихъ». отношен1е это сделалось 
во инигихъ случаяхъ враждеб.1ымъ.

Разгадка этого ячлен1я проста. Си- 
бирякъ ,прежде всего практикъ. У 
него много ума, практической сметки 
—МО мало сердца. И на все сиби- 
р«къ сраотритъ прежде всего съ точ- 
i.H зрен1я пользы. А ссылка преж
нихъ деть, начиная, ести хотите, съ 
декабристовъ, удовлетворяла въ 8'омь 
отношен1и сибирчковъ: политическ!е
ссыльные приносили пользу, соооша- 
ли знан1я, обучали рсм- с̂дамъ и т. п.

Теперешняя-же ссылка въ эгоыъ 
отношенж для него почти потеряла 
эначен1е.

роняютъ самую личность полити-.ес- 
каго ссыльнаго.

—  Какова же по вашему мнен>ю 
перяопричинв этого печальнаго явяе- 
н1я?—обратился я къ Н Л. Гонаатт 
Думаете ли вы, что понижен!е Интел- 
лектуадька'О и морапьнаго уровня 
ссылки лежитъ исключительно въ са
ми хъ ЛОЛИТ, ссыльныхъ или же где 
либо вне?..

— Выскажу мой яскренн1Й и твер
дый взглядъ на это. На составь ссыл
ки повя1я.’'и. по моему мнен1ю. два 
обстоятельства. Неть со«ием1я, что 
пои массовой ссылке местныя влас и 
къ д йствительно подитическо-<силь-

И не удивительна При массовой Jнымъ примешивали и т. наз «пороч- 
ссылке, захватившей самые разно-|Ный элеменгъ». по.тьзуясь случаемъ
бразные слои наседен1я, въ Сибирь 

приходйтъ не мало людей физически 
слабыхъ, не привыкшнхъ къ физи
ческому труду, вдобавокъ изнурен- 
иыхъ предварительиымъ сиденьеиъ въ 
тюрьме; или же—что гораздо хуже-  
появляются все въ большемъ коли
честве подъ флагомъ «политическихъ» 
уголо-̂ ные, такъ сказать пороч <ые 
э.тементы—они же и дискрелитнру- 
W тъ ссы.'Ку и поселяютъ среди насе- 
лен1я вражду къ полнтически.чъ во
обще. Населен1ю ведь трудно разо
браться и отмежевать поя'-тическаго 
ссыльнаго отъ « т а к ъ  н а з ы в а е 
ма  г о политическаго».

— Вы не можете .заподозрить ме
ня въ пролокацЫ, горячо заметить 
здесь г. Гондатти, въ умент посеять 
раэдогуь между сибирскимъ крестья- 
ниномъ и ссыльныиъ, но вотъ вамъ 
факты: во иногихъ мбегахь Hactneiiie 
настроено враждебно къ ссы 'ьнымъ, 
б.тэ'одаря лоявлежю среди иихъ ти- 
повъ уголовна'о характера.

Так1е люди не ст4с1яются даже 
воровать у поселянъ въ местахъ

ocBOi'-одиться огь него; и вогь лица, 
ничего обшаго съ «политикой» не 
имеющ1я, типы уголовные, шли въ 
ССЫЛКУ подъ назван1еиъ «полнтичес- 
кихъ ссыльныхъ».

Такими людьми наполнялась ссылка 
по распоряжен!ю иестныхъ властей, 
а также и по пригочорамъ сеяьскихъ| 
об'иест'1ъ. И съ каждымъ годомъ все 
бопыге и больше!

Это—первая причина. А затЬмъ 
есть ocHObaHie думагц что яйца гь 
уголовной преступноегьо примаза
лись къ т. наз. оепбодктельному 
овнжен!«> и воспольэовпись кличкой 
«политическихъ» въ свт «хъ выгодахъ.

А выгоды эти, въ осо <енности въ 
перяое время, были не«.о-*ненны и вы
рази ись въ реальной форме.

ведь согласитесь, что на первыхъ 
погахъ политнческимъсчыльнымъ по
могали организац[и. затем ь сказыва
лось сочувсгв!е о щества—въ виде 
денежной помощи ссыдьнымъ, посту
павшей какъ и.зъ Росс!и. такь и въ 
самой Сибири. Всемъ эт 'мъ и поль
зовались те уголовные типы, что п дъ

ссылки и за мое г>бе''натоостео причфтаглаъ «политики» принимались къ 
шлось yrttAHThCfl, что масса делъ о полит, ссыльнычъ. 
хишен1вхъ поступало къ миро ымъ Заканчивая нашу беседу о полит, 
судьямъ отъ мегтнаго населен1н. ссыльныхъ, я прелвокняъ Н. Л. Гон- 

Б^аголарч этому ao^epie къ «аоли-.датти последн!й вопросъ: 
тикамъ» вообще пасало, падало съ| — Каково же вай е впечатлеше 
каждой волной ссылки. [отъ действительно политическихъ

И не только крестьяне-сибиряки, I ссыльныхъ? Интересно также знать, 
.даже сами ссыльные иной разъ тяго->каково отмошен1е къ нимъ населен!м 
|тилис|, этнмъ наплывонъ «порочкаю я обратно?
элемента». i Отвечав на этотъ вопросъ, Н. Л.

Вотъ вамъ поучительный фвктъ: обрисовалъ дАятечьность тбхъ поли- 
иэъ ce.ia Демьяискаго я получигП||тич(СКихъ ссылъныхъ, которымъ была 
какъ то энергичное ходатайство отъ I предоставлен  ̂ но м >жность продук- 
ггуппы политич. ссыльныхъ, прося-|тинно работать среди населен1я въ 
шихъ перевести ихъ куда только, качестве адв катогь, медицинскихъ и 
возможно отъ техъ негодчыхъ эле- 1 ветеринарн-.-хъ вратей, федьдшероаъ, 
ментовъ, что по1Ъ вмломъ полити-| фельдшериц ъ, акушерокъ и, между 
ческихъ ссыдъчы ъ дискредитмруюгь' прочцгь, скаяалъ: 
идею освободительнаго движсн!я а1 ВсЪмъ этнмъ мщамъ, которвшъ въ

виду иоихъ ходатайствъ была предо 
ставлена возможность работать для 
населен!я т  своей спецтальности я 
могу лишь выразить мою искреннюю 
благодарность и уважение за добро
совестное внимательное мсооднек1е 
своихъ обязанностей.

Какъ вы, вероятно знаете, лочтй 
нее полит, ссыльные, ммевит1е спе- 
и1альное образоваи1е и въ особенно
сти—врача, фельашега, акушерки 
получили въ силу моихъ ходатайствъ, 
который, додженъ сказать, уловлетво- 
рядись довольно охотно, места въ 
населенныхъ пунктахъ. Это было 
большимъ благомъ для губерн!и. такъ 
бедной врачебной помощью, постав
ленной вообще плохо.

Населен1е. видимо, оценило работу 
этихъ лииъ и отношения между ними 
и крестьчнамя установиаись вполне 
доброжелательный, прочныя.

Много труднее бы о пристроить на 
места ссыльныхъ учителей и учмтель- 
нуцъ и холатайстга въ этомъ напра- 
нлен1м часто оставались беэъ успеха. 
Обълсняетса это помимо другихъ при
чин» темь, что, въ то время какъ 
ваканс1и врачей, фельдшеровъ и т. п 
пустовали, на сеооодныя учительск1я 
ааканЛи имелись свои кандидаты.

Въ заключен!е г. Гонлагти еще 
раэъ подчеркнулъ свое положитель
ное отношен>е къ темъ политич. 
ссыльнымъ, которымъ посчастливи-; 
лось проявить себя въ сфере cneui- 
алььыхъ знак1й на пользу каселен!я. 
Общее же впечатлен1е отъ этой ча 
сти беседы то. что Н. Л. Гондатти 
строго различаетъ две категорЫ ссы ть- 
ныхъ отдел:1« отъ полигическихъ 
ссыльныхъ нездоровый наростъ въ 
виде «такъ называемыхъ политиче
скихъ ссыльныхъ.

Второй вопросъ, сь которымъ я 
обратился къ Н. Л. Гонлатти, это 
быьъ давно на.зревш1Й для Сибири и 
въ частности для Тсб губ. вопросъ 
объ урегулировант переселенческаго 
движения.

Гакъ известно, на этой почве за 
последнее оремя возникъ рялъ недо- 
рмэумещй, пюзяшихъ. при отсутств'и 
надлежащего такта, перейти въ серь
езные конфликты между старожила- 
ми-сибирякаии и переселениами.

Почву для этихъ конфликговъ под
готовляла, какъ это выясннлъ мне 
Н. Л. Гондатти, нерашона.тьная по
становка переселенческаго дела вооб
ще и тогь ошибочный путь, по ко
торому, выполняя директивы лересе- 
ленч. упрааленм, шли до посдедняго 
времени землеустроительныя кояисс1и.

— Всл беда въ ТОМЬ, говормдъ Н.

Л., ЧТО переселениевъ отправляли на 
те или другм места, не озаботив
шись прелаарительно точныиъ указа- 
н1емъ техъ годныхъдля житья участ- 
кояъ, заселен!е которыхъ не наруша
ло бы въ то же время интересовъ 
старожияовъ. Обыкновенно оереседен- 
ценъ направляли въ тогь или другой 
уездъ, рязечитывад. что они сами 
«какъ ммбудь устроатся». На деде 
же выходило ТО. что переселенцы 
явочнымъ порядкомъ селились тамъ, 
где имъ покажется нааболее улоб- 
нымъ, занимали сплошь да рязомъ 
участки земли, числлш!еся за стаоо- 
жилами, возд-игали строения и т. п.. 
Старожилы вытесняли пришельиеаъ, 
возникали жадобы, раздорь и созда-i 
вался конфликтъ. Такой именно кон-; 
фликть и происходилъ не такъ дав
но !гъ Туринскомъ уезде, куда, ро 
из-'ежан!е осложнетй, я счетъ ну- 
жнымъ конандиролать виие-гтберн i- 
тора и иепременнаго члена. Дело бы
ло улажено мирнымъ nyreieb. Думаю, 
что вообще такого рода недо|1азуме- 
н1я должны прекратиться, разъ бу- 
дугъ осмотрительно относиться къ, 
отводу учас1ховъ.

Я лично вс<>ду и всегда отстаигалъ 
два положенга: во-первыхъ, раньше, 
чемъ устраивать гь данномъ месте 
переселенцеяъ. устройтесь гь старо
жилами; договоритесь съ ними такъ,

! чтобъ дело не грозило осложнен1Ямн; 
во-вторыхЪ'-до пр!еэла переселен
иевъ пусть эеилеустооигельная ко- 
иисс!я съ помощью эемлемеровъ, до 
говорившись съ Представителями яе- 
домстнъ, точно определить тогь уча- 
стокъ, который можетъ быть отве- 
денъ лереселениамъ.

— Есть ли надежда, что въ этпиъ 
нлправлен!и |.ойдетъ теперь работа 
зеилеустроительныхъ комигг1Й?

—  Да, за последнее время мои 
взгляды по этому вопросу восторже
ствовали надъ противуположнымъ те- 
чен|еиъ и работа комисс!й пошла по 
желательному руслу.

— Насколько я знаю, вы, Николай 
Львояичъ, сторонникъ зечскоЯ ре
формы въ Сибири. Не огкажите со
общить вашъ вэглядъ на будущее это
го проекта.

—  Совершенно верно то, что я -  
отаетияъ Н. Л. Гондатти, горнч1й 
сторонникъ ввеаежя эемскихъ учре- 
жден!й 8Ъ Сибири и жду многаго дни 
края ОТЬ этой реформы.

Этимъ вопросом» я интересуюсь 
давно и noDiK̂ HO раэрабатыаадъ его 
еще въ бытность мои въ Иркутске, 
въ качестве пра»мтеяя делъ ирмут- 
скнго ганералъ-губернатора.

Что введеже земства ьойяетъ на
встречу целому ряду эапросовъ и 
нуждъ наседени—это для меня вне 
coMHtHiH. *

У сибирскаго крестьянина есть рядъ 
I нуждъ, правильное уловлетворен{е ко- 
торыхъ возможно лишь при бол%е 
бдиэкомъ учасг1и самаго наседешя въ 
устройстве нестныхъ делъ.

Каш губерыяторъ л пояучапъ гь 
Тобольске ежедневно 300— 400 паке- 
товъ сь разшго рода просьбами, за- 
явден1ями; по установившейся прнвыч 
ке я лично рагиечатывалъ и читалъ 
эти бумаги—изъ за каждой бумаги 
на меня смотреяъ ч е я о в е к ъ ,  
его нуждой, заботами. И сколько же 
вопросовъ, живыхъ, неотложныхъпод- 
HI шлось въ этихъ буиагахъ! Дорож
ная повинность. улхчц1ен1е путей со- 
общен!я, иеаимннская помощь, вете- 
ринар1я, школьное аело—все это на- 
spemiiie вопросы сибирской жизни и 
только съ введен{емъ въ Си5иризем 
скихъ учгежден1й, при участии самого 
крестьянина поаучьтъ они планомер
ное разрешен|е.

Крестьяне сибиряки, опять таки зъ 
силу того, что онн практики, не жа 
веюгъ денегъ на то, что даетъ ымъ 
польз/.

бысалн случаи, что крестьяне 
свое, нишатиае собирали до S тысячъ 
рублей на расширен1е больниръ. Да 
дутъ и больше, раэъ только уверят 
ся, что эта затрата принесетъ имъ 
выгоду.

—  Какъ-ж», предполагаете вы, от
несется населен!е къ введен1ю эеи- 
скихъ учрежденШ?

-- Думаю, что отношрн1е буаетъ 
сочувсгиенное, если бли, ко сгоящ'е 
къ делу люди разъяснять населетлю 
настоящую цель земства.

Если чего можно опасаться, такъ 
толькотого, чгобысиг>ирск1е крестьян, 
не п о с м о т р е л и  бм на з е м с т 
во.  к а к ъ  на с р е д с т в о  к ъ  уве-  
л и ч е н { ю  н а л о г о в ъ .

И 8Ь этомъ отношеи1и крайне важ 
но, чтобы проведеше въ жизнь зеи 
cKoii ре<(юрмм было поручено люднмт. 
кото; ые с «ми сознгли бы важность 
висден1я здКсь эемскихъ учрежден|й. 
являлись бы Д|>узьми земства.

Враги же земства могутъ сильно 
повредить с>кой идее яемскилъ уч- 
режден1й. Стоить только внушать 
крестьянину:

— „До земства съ васъ брали по 
такой-то статье 1 руб., а теперь бу- 
бутъ брать 3 руб.» и къ земству lo- 
эдаетгя враждебное, недонерчивос от-

Чтобъ избежать такоголиен1я, t e- 
обходимо привлечь местное насе а- 
н1е— ъ лице ег. > лыборныгъ—къ эек- 
скому делу; необходимо дать возмож
ность крестьяничу-сибиряку самому 
работать въ земстве, близко оэнько 
миться съ делами и участвовать въ 
контроле денежныхъ затрьть.

Отсюда сака собой становится це- 
сбхогкиой м е л к а я  з е м с к а я  еди
ни и а. Она темъ Тюлее необходима, 
чтоссяен!я аъ Сибири отделены гроиа:  ̂
ныии разстоян1яии, рв1сны обширны.

—  Надеетесь ди Вы, Н. Л., спро- 
силъ я, что найдутся живыя 01лы дли 
осу|цестзлен!я въ Сибири зенской ре
формы?

—  Да, ответялъ Н. Л. Ггтдаггн, 
во-аервыхъ эти :илы десть само на- 
селсн1е, привлеченное къ живо •, ра
зумной работе для общей пользы, во- 
вторыхъ, должны придти въ качестве 
работникоаъ и местные Интел '-«гент'- 
ные люди. Но больше всего надо ta *  
считывать на прак1ическ<й разунъ и 
гамолеятеяьность самого каселенш Си
бири. где за cTcyrcTeteMb к./упняго 
зем.>>евладен1Я гоэидзтсльнал роль гь 
земстве должна перейти къ npofpec- 
сивнымъ элементамг крестьянства.

—  Последн1й вопросъ— обратился я 
къ г. Гондатти-насколько велики 
шанси въ высшихъ сферахъ, что воя 
рэсъ о земстве въ Сибири сройдетъ 
успешно?

Я почти у»еренъ, что вопросъ бу- 
детъ разрбшенъ въ положительномъ 
смыелн, Въ руко одяшихъ кругахъ эта 
рефорча принята ..очувственно и n.ie- 
пятетшй, cKoibKO я Знаю, не встре
тится Въ ГЪ уиарстненной Луме так
же не предвидится осложкен1й— прой- 
детъ еопр >съ и тамъ, темъ белее 
что си'^ирякн-депут» ты горячо поддер- 
жагъ проектъ о земстве яъ Сибири.

Жаль лишь, что сибирсюс депу
таты нелостаточно часто и не 
'акъ э-ергично пропагамдируютъ 
мысль о земстве. Въ этихъ случаяхъ 
(юстояныя и твердых капоминшпл о 
тимъ. что Сибири нужно эеистяо для 
того то (пути сообшетя, медицина, 
шко 1[.ное дело), играюсь роль падаю- 
щгй капли, углубляющей мысль о не- 
огложностн, необходимости земской 
реформы.

Темъ не менее я верю, что мысль 
эта в.-сторжествуетъ и съ внедетеиъ 
эемскихъ уч еждежй для Сибири на- 
стлнетъ новая эра.

На этомъ кончилась моя беседа съ 
Н. Л. Гондатти.

Ал. Г.
•л», iMM, 9J  м а .
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мнческихъ нуждъ страны, и этикгъбы 
аэАож^но было начало содамрносгм 
раэоб иенныхъ окраинъ.

Съ^заг помогъ бы на первое время 
тселеи!с соанать завьсммость част» 
пыхъ нуждъ огь обшаго плача стром 
тельства, а тамъ и необходимость 
Объединеннаго сбшествеинаго управ- 
аен1я всей громааной страны.

Бюрократичзск1й способъ объедн- 
нетя страны настолько неуяовлетво 
рителенъ, отжилъ, что сами алии- 
М(страторы соэнаютъ это и старают
ся палл1ати»но пользоваться въ труд- 
ныхъ случаях-ь обшгственнымъ.

,м. K-cK ia.

<Из-ь газет-ь).
ЧелябинскШ союзъ маслод'Ъль- 

Шх-ь артелей каэ^кспгъ. сфорикро- 
eaeuiiitce изъ иижн«неьсяьской, еткуЛ| 
сков и копытовской насяодЬдьныхъ 
артелей, предстаяилъ общему собра- 
н1ю отчегь о своей деятельности иэт> 
котогаго «иано, что за время сь 21 
апреля по 7 1оля н. г. ивгь принято 
огь этихъ артелей, вступившихъ гъ 
союзъ, слииочнаго масла 24S6 боч. 
иди 8520 пуд. на сумму 116,615 руб., 
т. е. по 13 руб. 68 коп, пудъ. Все 
ато масло отправлено аъ два пункта; 
въ Лондонъ и въ С'Петербургъ. Ма
слодельный союзъ имееть собствен
ную давку, иэъ которой за это же 
время отпущено различныхъ товаровъ 
на сумму 9937 руб., и, кроме того, 
мшинъ и седьско-хозайственныхъ 
apyдiй на 2412 р 6. Артели окрепли, 
а  особенно первая изъ ннхъ,—ниж- 
иеневедьская. Все свои долги она уже 
почти погасила и работаеть на соб
ственный капиталь. < (С)

Въ Харбмискихъ хоммерческяяъ 
Кругахъ скла:)ываегся убежден1е, что 
хлебный экаюртъ изъ Харбина на
стоящей осенью и зимою выразится 
въ саныхъ ничтожныхъ раэмЪрахъ, 
благодаря чрезмерно высоким ь ие- 
накъ ш гибели большого количества 
хлеба вследстше несвоевременныхъ 
дождей. Полагаютъ, чго, дай Богъ. 
покрыть потребность лишь мЪстнаго 
рынка. Такое положение является 
вдвойне печальнымъ, такъ какъ имен
но въ этомъ году заграницею обна- 
ружился живой интересъ къ мань
чжурскому хдебному экспорту.

(Эхо.)
У навтхъ соседей. Движеню го- 

Д(шшхъ ('•андъ иъ сееерномъ Китае 
настолько разрастается, что маневры 
кмтайскихъ войскъ не будутъ дове
дены до конца; войска будутъ посла
ны на ycMNpBHie

Въ японской прессе появились опгП| 
статьи, напраяленныя къ побуждетю 
правительства быть вкхмательнее на 
русской Гранине; статьи рисукггъ 
гранаюэныя. якобы, подготовлен!* Рос- 
ci« къ реваншу. Общее мнен1в гаэетъ, 
что русская Дума слишкомъ воинствен
но настроена при обсужден!и дълъ 
Дадеииго Востока. (Д. В.)

летопись Енисейска. Сотруяникъ 
«Красн.» имелъ слу'чай видеть лето
пись г. Енисейска иЕнисейскаго уез
да, состаиденную местнымъ житедеиъ 
А. И. Кытиаковымъ за время съ 1594 
по 1893 голъ. Представлнетъ она до- 
во.1ьно обширный томъ, въ размере 
листа писчей бумаги и въ количестве 
2000 страницъ. Айторъ летописи на- 
церенъ ее выпустить въ светъ, но 
сделать ато не обещ. въ скоромъ 
времени.

Яиомск!е горяопровгьпплеятося. 
Недавно чрезъ Очскъ проехало нес
колько парт1й ж.онскнхъ горнопро- 
1шшлеикик01гь. Они направляются на 
главные прЫ ки Западной Сибири и 
на Ура ъ, |ДН намерены подробно 
оэакоьиться съ постановкой г*рнаго 
дела какъ на каэеиныхъ, такъ ■ на 
частныхъ русскихъ ор1искаяъ.

(Т. Т.)
«Бомба». 28 сентябре въ присут- 

ств1и суаебныхъ я полииейскихъ вла
стей нблиэй г Якутска произведено 
омло разрлже^йе жестяного сосуда съ 
фитилемъ, оставленяаго грабителями 
въ почтовой конторе, и принятаго 
за бомбу. Оказалось, что остачлен- 
кый элоуинш.'1ениикамн жест ной 
дшикъ, съ иотаусомъ вместо фнтиля, 
быль набить маьозноВ трухой.

(Як. Ж.)

[Продо^жеше сл^дуегъ).
И  Ю.

Т о м с к а я  ж и з н ь

Мачиновскому и Со̂ о̂леву по молу-

СовЪ1дан!е по выработка пвзаа 
жел^^водорожвзго втооятел!г 

ств) въ Тошой гкбернш.
Жежезнопорожное совещвнГе, со- 

аваниое по ннки1ативе члена Думы Н. 
В Некрвсока, заседало въ глввноиъ 
зале городской думы въ течение дяукъ 
вечерогь 4 и 5 ноя>‘>рч с. г. Помимо 
депутата инншатора и другого члена 
Гос. Думы А. Г. Мягкаго, въ сове- 
В1ан1и этоиъ приняли участ!е: по дча 
вредс1а>'нтеля огь каждаго изъ горо- 
доьъ— Томска, Барнаула, Б!йска, 
Мар)и*кка. Каинска, Ною-Никоваев- 
ска и Кузнецка, но два представите- 
JU огъ важдаю бирже ого комитета 
городовъ Томска и Ново-Ннколае1ъ 
ска и целый ряаъ сведушихъ лицъ, 
изъ mk'jH которыхъ назовец« И. К. 
Иианонс-каю, Г. М Буааюва, М. Н. 
Соболева. Я. Л. Зубашеьа, А.А. Жем- 
•мжннкора и т. д.

Откгиная соьещан!е, Н. В. Некга* 
соьъ прннетствчетъ прнбывшнхъпред- 
ггаентс/1ей. огкя»-кн\ви1ихсл на (го 
прнг.1ивиеи1е 0б%ем1ться мнен!ячи и 
обсудить сообща wjiipocb о жел.—ло
ре Ж'Шмъ строитежстие гь Томской 
губернпи. и предлагаетъ сонещан1и> 
мэбрат!; председатеясмъ Е. Л. Зуба- 
1ПСВЛ и секретар ми къ нему—С. ГГ. 
Абрамова и С. Л. Попова. 3 ik  лица 
CoCipameMb е.>иногдасно избираются.

riepeoe С101Ю прелседатедь прего- 
стаиляетъ К. Н. Некрасову, который 
иачиниетъ свой докладъ кратким 
иэложенйеиъ нсторш возникновеи!* 
этого со ещачш. Рвэрешен!е устро
ить это последнее Дену гать полумиль 
огь министре внутречнихъ дедъ П. 
А. Столыпина, который съ свмаго 
начала нсгрети.1Ъ моею coaeniaKi* со
чувственно. На оснооан|И этого роз-,

)решея1я Н. В. и поигавемгь асехъ
присутстауюшихъ участниковъ.

Це.чи этогт сояеи|ан1я, по объясие- 
н1ю докладчика, —{физлеченве общест
венной инии!ап|вы къ активному 
участ!ю въ деде желеэнодорожнаго 
строительства. При сози4ан1и такнхъ 
мощныхъ экономическнхъ дяигатедей, 
какъ постройка новыхъ путей, не
обходимо сталкиваются различные и 
часто противоположные интересы рвз- 
дичмыхъ местностей. Каждый городъ, 
преследуя только собственные инте- 
ре.'ы, ходатайствуетъ объ осушестале- 
и1и благопр!ятнаго для него варщнта,
В" результате чего получается не
вообразимая разноголосица, задержи
вающая и самое строитеяьство и пре- 
спедуеиыя имъ выгоды. И вогь, чтобы 
устранить эту путаницу вожделен1й. 
чтобы согласовать возможно больше 
интерегочъ. чтобы наиболее насущ
ные инъ нихъ объединить и создать 
такинъ образомъ въ ходатт^йстве пе- 
редъ оравительгтвомъ возможно боль
шее едииодуш!е и птаномерность, Н.
В. и со.чаадъ настоящее соиещан!е.

Поежде чемъ приступить къ об- 
сужденаю желательности того ияи 
иного пути, Н. В. знакомить со<^- 
Kie съ теми ояан.ши и предположе- 
нКми о постройке новыхъ дорогъ, 
которые въ настоящее гремя сушегг- 
вуютъ въ оетербургскихъ офиц1адь- 
ныхъ сферахъ.

Какъ видно изъ журнала «Коиис- 
с1и по новымъ аорогамъ» при и—вЪ 
финжнсогь, журнала, состачленнаго 
5. 9, 10 и 14 марта 1905 гожа, част
ные концессионеры предлежиля м^ву 
фмнансовъ выстроить Туркестанъ-Ci:- 
биргкую ж. я. гь следующихъ на- 
прввяемяхъ;

1) Чикиентъ-Зерный-Семмпала- 
тичскъ-Барнаулъ-Подомошная (оред- 
жожен1е Югош1ча1.

2) Арысь Полоиошная съ ветками 
на Кузнешсъ, къ Кольчугинскимъ и 
Бочатскииъ копяиъ, ияи какъ пред
ложить прав«ггельство (предл. Ма- 
монтокз и Антоновича).

3) Первая очередь: И.зъ Барнауда 
на Семипалатимскъ и Ниагнеудинскъ 
черезъ Куэнецкъ иди на В1йскъ; вто
рая очередь; Барнауяъ В«йагь-Оми- 
палатиносъ-Верный (пр. Рокосов- 
скаго).

4) Оть Ташкентской ж. а. на Вер- 
ный-Семипалатинскъ-Баонауяъ—Коль
чуги но-По лочошная.

Помимо эткхъ концесс1онныхъпред- 
ложен1й, нраяитеяьство собственными годичной командировке съ темь, что- 
средствамн сдел.ло изысканк голов-!бы каждый, заменяя одинъ другого въ 
ного участка Туркестано-Сиб. ж. д, учебномъ плане, прочнталъ свой курсъ 
въ следуюшихъ направденмхъ аэъ г.'въ  одно no^vroaie. Теперь въ виду ог 
Барнауаа: 1раничен1я коиандироеки 1'/а мЪсяиа-

1} Барнаулъ-Итать, прот«жен1емъ ми, проф. Собосегь оредподагаетъ 
588 аерстъ. стоимостью 63 мил. руб. пгочитать съ 1 марта увеличенное 
иди 106 т. р. за версту. |чисю лекщй въ BOSMemeHienponyiupv.

2) Барнаулъ-Пояоношная, 330 в , ныхъ яекик съ 15 января по 1 марта,
ст. 34 м. или—103 Т. р. за; Въ семинар!и. Ректорокъ томской
ерсту. 'Семинарш на вакантную должность

3) Барнау/гь-Обь; кэыск8н|е въ назначенъ настоятель мужского мо- 
двухъ иаправлен1яхъ: а) со стороны настыря въ г. Архангельске Архи- 
Иркутска: 225 верстъ, ст. 21 м. р. миндритъ Варокоф1Й.
или—96500 р. за версту, б) со сто-! — Преподаватель словесности и 
роны Челябинска; 225 в., 16 м. р. исторк литературы томской духов- 
нли—77 т. р. за версту. ной семинари*, каншдатъ богосдоЫя

4) Барнаулъ-Семипалатнскъ, 396 И. М. Воскресенсюй леревоамтся въ
веостъ, 22 и. р. или— 56150 р. за курскую духовную сенинар!ю. 
версту. Подозрительный по холере забо-

Въ то же время тоискШ биржевой |гЪван>я въ г Томске. По данныиъ 
комитеть выступилъ съ собстреннымъ городского врачебно-сакитармаго бюро 
планомъ постройки лин1и Барнау>.ъ. въ новозаразную бо.льницу доставле- 
Тайга вместо направлен1й, указан- ны были подозрительные по холере 
ныхъ въ пунктахъ 1, 2, 3 и 4 Это больные: Илья Васнльевъ 46 яетъ огь 
направленк не обследовано, но, ори- розу, чернорабоч>й, п[>ожнйавш1й въ 
нимая во вниман!е однородность харак- доме № 7 по КонгратьенскоЙ улице, 
теровъ местностей, стоимость версты и Алекгяндръ веюровъ Гяызииъ, 20 
этого налравлен|я исчислена средней деть огь р(>ду, кучеръ. прож»ваю- 
стоииостью версты варшитояъ Бар- ш!й въ доне 76 45, Денисова, по Бо- 
наулъ-Игатъ и Барнаулъ-Поломотная. чано*гкой улице— въ доме терпимо-

Кроме того инжеьеромь Пер1к>')нмъ сти Ереминой, 
произведено иэыскан!е такъ назьеае- — Кроме этихъ больныхъ, подо- 
мой Алтайской ж. д. огъ Кольчугин- эрительныхъ по холере, гь ново-за- 
скмхъ Копей съ выходомъ на Сиб. иа- разную больницу, по свеаен1ямъ 4 
гос раль въ трехъ пунктахъ: Мошко- молииейскаго участка, доставленъ 
ро, Юрга и Taflta. Протяжен1е ка».- былъ также подозрительный по хо- 
дой изъ этихъ лин!8 приблизитеаьно дгре больной крест, тобольской губ., 
420 иерстъ, ст. 21 и. р. или— 50 т. бобсфыко«ской волостк Илья Пет- 
p. за версту. Дешевизна этого пути ровъ Дапинъ, 46 деть огь ролу, 
объясняется темь, чтоонъ разечитанъ, Холера въ Томской губ. По сооо- 
иррать исключительную роль угле- тен!ю петерб. теяегр. агентства, 
вошьй дороги и, следовательно, для. Съ 21 по 31 сктябра въ Барна- 
общей экспяуатацщ не годится. Да- упьскомъ уез. заболело 21, умерло 
Jrte, для обслеаованк Туркестано-Смб. 16;съ 26 окт. по 4 иоибря въ Birt- 
ж. д. съ точки зрентя исключительно скомъ уезде заболело 16, уперло 8. 
экономический была образована ко- 2 ноября Но о-Николаевске эабо- 
иисая аодъ оредселательствомъ ин- д*ло 4. уиеръ 1. Въ Барнауже за- 
жекера Струве, которая произвела болело 16 и умерло 5. 
обширныя изследован'я въ Томской I О тветь Московекзго Художест- 
губ. Труды этой комисс1и еще не опуб- веннаго театра томскому драмати- 
лиь'оианы, но Н. В. Некрасонъ имелъ чесному обществу. Въ ответь на 
возможногть подробно познакомиться прикетстлк Московскому Художест- 
съ ними. Н. В. передаеть свое общее венному театру, посланное мЭстнымъ 
впечатлен1е отъ изучен*я ру.оиъ ко-! дрена ическимъ о'^ществомъ въ день 
мвсс!и Струве: ею собраны ценные.недавно исполнившаюся десятилет- 
и богатые иатер1алы, ном—во финан- ияго юбилея знаиенитаго театра, отъ 
сонъ сделало изъ нихъ выводы. ..аяе- днрекц1и последняго пояученъ третья
ке не соответствующе интересамъ j го дня сл1̂ вующ1й откеть:
Томской губержи. | «Ободренный на дальнЬйшШ трудъ

Издоживъ передъ совещан;емъ net i Взшя%гь вниман!емъ, MocKOB’tKifl Хуао- 
эти ииеюпцяся предложен|я, Н. Ь.'жественный театръ благодарить Ьвсъ 
переход»'тъ къ развит!© намеченна о за ириаетстме въ день его десдтиле- 
имъ, наиболее рашочальнаго, ао его!т1я. К. С. Станиславск1й, Вл. И. Не- 
Mirk^j, плана постройки p>taa лич1й,} миповичъ Данченко.» 
долженствуюшихъ служить оодъеэд- 1 Драматмческ1е спектакли ори 
ными путами къ сиб. магистрали. Онъ!участ1н М. М. П«типа Сегодня вь 
прежде кего иг принципе ото .цаетъ циркь—театре Стреоетова вновь при- 
необходимость посгройки Адтайс.лй I быешей драматической труппой 
ж д., которую съ згсп*хомъ впослед-'открываете ря .ъ спектаклей при 
ств1и заменять ветки на Кольчугине 1участ!и иэвестнаго артиста Mapiyca 
и Куэнецкъ. Этотъ путь, кроме то- Мар. Петипа. Для перваго спектакля 
го, «те и потому ненуженъ, что онъ ид«-ть гриловдовская i омеп!я «Горе 
ндетъ параллельно судохоаиой р То- отъ ума», где роль Чацкаю испол- 
ми Также критически относится онъ няеть Петипа. Дяльнейиие спектакли 
къ лин1ямъ Б1йскъ—Барнаулъ—Но-о-; намечены въ еяедующемъ порядке: 
Никалаевегь и Семипалатинасъ—Пав-|кь воскресенье, 9-го ноября комед!я 
лоларъ Охскъ, изъ которыхъ пер-J Виктирьера Са ду «Мадамъ Catib— 
вая илеть параллельно Оби, а вто-1Женъ», (Ъ понедельникъ 10 ноября 
рая—Иртышу. Все эти пути, аргумем-[трагед!я Шекспира Гамлетъ» и во 
тируеть далее доктадчикь. имъюш1е; вторнчкъ 11-го драма Альфонса Додэ 
однозападно» Haiipanaenie, преслеауютъ 
оаносторонмк, неранноме„л^е, узко- 
местные и тересн: съ ихъ пробеле- 
Н 'е иъ  для оинихъ местностей, какъ 

. Бврнаудъ, Но»о-Нмколаевскъ и т. д., 
связаны огро.мныя выгоды, въ то вре
мя, какъ поупе города, какъ Том къ 

'и Хуэнецкъ, потерпять непоправим»**IСтренетова; помешен1е цирка годчи- 
ыредъ щено и все лосяедсткк н давняго ло-

Иъ результате докладччкъ кочетв- жара устранены, а во время спектак-
элек-

2) 5врнаулг-Обь м ;сезонъ местнагю кжиатяческаю об-
3) Ьарнаулъ—Тайга. |шества.
На которомъ изъ этихъ вад!антовЪ| Идегъ драма Потехина «Злоба 

остжновйтьо1, говорить докпаачикъ,!дня»
будетъ ВИ1НО лии(ь после того, когда I Изъ распоряжеяМ по полицж. Въ 
представители отдедьныхъ городовъ j отдачномъ на вчерашнШ день при- 
выскажутся съ точки зренм ихъ уз-|казе по оолищи мьц меж̂ г̂ орочимъ, 
кнхъ местиыхъ интересовъ. Тогда все [читаемъ:
эти пожелан1я можно будетъ суммн-1 «Заменено, что г.г. пристава со- 
роватъ и, быть ножетъ, найти изъ вершенно не энякомять своихъ по- 
нихъ всехъ какую нибудьобщую ряв- мошник-'въ и окодоточныхъ наозира- 
нодеЯствующую. И въ целяхъ плано [телей съ получаемыми ими циркуля 
мерности и pauloHaribHOCTH рабогь рамм и разнаго рода распоряжен!яии, 
настоящего совеша-'!я, Н. В. предло- требующими со стороны полишл осо- 
жияъ—сначала высказываться пред- баю кзблюден1я или вниман!я. Пред- 
стапилеяяиъ городовъ, а затеиъ онъ, писываю г.г. приставамъ ознакомить 
на основан1и этихъ суждеи!й и имею- своихъ гомощниковъ и околоточныхъ 
щагося у него статистико-9конои4‘*4е- иадэпрателей со всеми полученными 
скаго иэследовашя, постарается еде- до сего времени циркулярами и за 
лать общее резюмэ. симъ впредь иметь за правило, каж-

Такой иланъ рабогь совещан№мъ дое утро, при собран!и околоточ- 
принять. и на трибуну одинъ за дру- ныхъ надзирателей и въ присутств1и 
гимъ начиндютъ выходить предста- CBoei'O помощника, прочитывать для 
витези отдельныхъ городовъ, каж- о накомлен1я прежде мой прикаэъ, а 
дыИ—со своей мисскй, своими ложе- пстомъ все полученные за истек1и!е 
лэн1яии. вожделен1ямй и стремле- сутки циркуляры и распоряженЫ. де-
н1яии. лая при этомъ соответствующм на-

ставлен1я и указанк».
Приказъ подписанъ оолни1йиейсте- 

ромъ А. М. Фуксъ.
На Томской с. X. фермЪ. Въ пос

леднее время въ ТОМСКУЮ сельско
хозяйственную ферму, почти ежед 
невно эаходчтъ ^разные бродяги и, 

' высматривая, где что лежнтъ, ходятъ 
Въ унпверсмтете. На юридичес-' по (-сей ферме, заглядывая даже въ 

комъ Факультете образовялась группа молочную, конжоини и свинарники, 
ггудентовъ. которая участвуегъ вь При встрече съ кемъ аибо, они 
прэктйческихъ эаняткхъ по полити- тотчасъ же изображаютъ иэъ себя 
ческой 8конои1и. Темой поставдекъ нищихъ и просять милостыню, но 
аграрный вопросъ въ PoccIh. Тема хлебнмъ не довольствуются, а настой- 
разделена на рядъ отдельныхъ рефе- чиво требуютъ чаю. 6ъ случаяхъ от- 
ратовъ (объ обшииБ, объ аграрныхъ каза, бродагя иногда бросаютъ не- 
протраикахъ, о законе 9 ноября цензурное словцо, но уходить не 
1906 г.), которые и разобраны cry-, спешатъ. Иногда-же эти субъекты 
дентаий. вросять работы, но на работа очень

Въ мужской губернской пгмяаЭ1И. ленивы. Какъ негодную рабочую си- 
Вчера въ годовщину смерти препона- лу ихъ или непрннииаютъ на 
вателя мужской губернской гимназ1и работу или увольняютъ, новь этихъ 
П. М. Кириосъ въ домовой гимняэй- случаяхъ всегда происходягь кра- 
ческой церкви была совершена пани-|жи съ фермы какихъ либо 
хила. Была отслужена панихида и на вещей или лошадей. Тамъ, нап- 
могиле покойнаго. [римеръ. въ первыхъ числахъ октяб-

Научная командировка Миннстер- ря съ ^рчы  была уведена кобылица 
ство народнаго просвешек'--разреши-|въ ночь-же на 3-е ноября бы.ли уве
ло ороф. Соболеву командировку на дены 2 мерина, украдено 5-ть хому- 
1 */| месяца съ 15 января по 1 марта .тояъ и 2-ое орояенъ. Очевидно, въ 
1909 года. Первоначальное ходатай- этой краже принима.1Ъ y^acTie сто- 
стио юридическаго факультета говш-[ро«ъ ^^рмы, въ ту же ночь скрыв- 
рило о предоставаежи профессорамъ ш!йся

5 участокь. что иаь незапертой прихожей 
его ква р ти р  вохиикка бы.та доха на 
скуииовоиъ беличьемъ «еху и каракуле
вая шепча, стокхц’я около 400 рублгй. По
доврете яъ соаершешн кражи заявлена 
быяо на работав.<>аго въ оа р ги р е  Вебера 
мастере элегтро техника П. Преобракен- 
скаго. который вскоре же быль задержанъ 
съ похтценныии вещяин въ района 3 по- 
лицейскаго участка по Б<.льшой Кирпич
ной улице. Задержанный аъ совершешн 
кражи сознался.

Неудавшаяся попытка подбросить мяа- 
денцн. Вечероиъ 6 ноября однииъ изъ го- 
рооовыхъ ночной ОХГ4ИЫ задержана была 
крест векла Гоччаренкова, пытавшаяся 
подкинуть клааенца жеискаго 1.ола, 7 »е 
сяцевъ огъ рож.1*-тя, къ дону П>'шни''Оч- 
скаго енропнт.! в ьидго пр!юта по Бело
зерской улице. jJAepacaHNiB Гончарен-<ова 
объяснила, что ребенчкъ, котораго она хо
те-ж  подкинуть, ея.

Задержанный на м еегб  престуалеюя.
Кресг. А- Т. Фидоненко, проживающ. по 

Ачинской улице, въ д. /6  1S, заявилъ ьъ 
4 полицеАскУк участокь, что вечероиъ 6 
ноября изъ запертой его квартиры лосред- 
ст»омъ взлома висячего эанка, б ли по
хищены 2 подушки, одеяло несколько ве
щей изъ белья и буд иьникь, всего на 
сумму около 50 рублей.—Иохитивштй эти 
врщч, окаэавштйся крест. Кир. Иван. Чи- 
пулинимъ. задержанъ бы.лъ на месте пре- 
ступлен1я санниъ потерпевшимъ.—Вещи 
о гь  него были отобраны, а самъ отправ- 
ленъ былъ въ 4 участокь, где м аресто- 
ванъ.

СЕГОДНЯ:

«Борьба за сушгст(Юв8Н1е».
Труппа, ставящая эти С|1в!сгахли, 

npibxaia иэъ Варнауда и Ново-Ники- 
jtaetKKa, где сделала хоропие сборы. 
За неичен!емъ въ настоящее время 
другого своболнаго помещен1я, труппа 
вынужден! играть въ цирке—театре

тируеть наличность трехъ вар«анто8ь, I/ей циркъ будетъ освещаться 
иогорык ио1-угъ быть иодожрны въ| тричествовгь.
основу обсужден1я ибшаго плана по
стройки дорогъ. Эти вар1ангы.

1) Ьарнаулъ -Итать,

Освященк шоссе. Установка но
выхъ херосино— калильныхъ фона
рей по подъе.здному шоссе къ ст. 
Межениновка на дндхъ закончилась. 
И со вчерашняго вечера шоссе и 
Бульварная улица освещаются новы 
ИИ фонарями.

Въ городскомъ общественмомъ 
'банК'Б. Сегодня по случая! по1'оебен!я 
тЬда скончавшагося ди,.ектора город
ского обшествениаго банка Г. С. Пе
трова касса банка открыта будетъ 
TOJsKO съ 12 часовъ дня.

Начальникъ жандармскаго управ- 
лен!я полковникъ Деболи ожидается 
гь г. ToBicKb 10 ноября съ □. 76 6 
или 76 4.

Несостоявшееся aadM^nie. Назна
чавшееся на 6 ноября заседате го
родской коиисс!и по благоустройству 
города не состоя.юсь, за неприбыт]еиъ 
достаточнаго -iHcna членовъ.

Нововведен!е. По }>аспоряжен1ю уп- 
равлен1я сибирской жед, дороги на 
ст. Красноярскъ для погадки пасса- 
жировъ въ поеэдъ къ каждому пасса
жирскому поезду командируются дне 
бригады, гь количестве 6 человекъ, 
функи1и которыхъ заключаются въ 
требован1и проеэдныхъ билетовъ отъ 
пассажировь, садящихся въ вагоны 
поезаовъ.

Открыт1е прихода. Въ д. Мохна- 
томъ—логу, барнаульскагоу., открыть 
новый прихолъ, на содержан1е кото
раго должны быть изысканы месткыя 
средства.

Пожаръ Въ ночь на вчерашнее 
число въ доме крест. Виктора Петр. 
Удьяненккаго по Вокзальной улице 
отъ невыясненной пока точно причи
ны произошелъ пожаръ, которыиъ 
попорчены были стены и тесояыя за
борки.—Донъ застрахованъ былъ въ' 
обществе .Саламандра» въ 950 руб
лей.

Необходимо отметить, что на Вок
зальной у. за последнее время о^оис- 
ходятъ частые пожары, при чеиъ 
возникаюгъ пожары по большей ча
сти въ необитаея'.ыхъ домахъ.

Чемъ это объяснить?
Полнцейск1е протоколы за неос

торожную 'Ьзду по городу. Каждо
му томичу известно, какой опасно-i 
сти подвергается обывателц перехо
дя переезды черезъ улицы; то и ле
во можно быть сбитымъ съ ногъ 
б*4стро мчащимися ездоками. Нес 
яояько такихъ ездоковь на дняхъ 
поплатились.

Такъ, на крест. 31ацт. Вахрутдино- 
ва, проживающ. по Татарской ул аъ 
д. 76 13, полишей составяенъ былъ 
протоколъ за быструю и неосторож
ную езду по Почтамтской улице.

Такой же протокояъ состаяленъ; 
на легкового извозчика бляха 76 614 
М М. Роибанта за «»«епомерную 
быструю и неосторожную езду».

За быструю же и неосторожную 
езду (̂ остав.'1енъ протоколъ на крест. 
Петра А. Смит.юричъ, который во 
ягемя своей бешенной езды сшибъ 
съ ногъ проходившую по Почтамт* 
ской улице женщину.

Нсиспр вкы й домовдад'елецъ. По Але 
хсандровск й ул. у д. ^  16. г. Шестаков- 
осаго, троттувръ ви разу не чистился съ св- 
и«го начала зач>'розк<>въ и въ конце кон- 
цовъ такъ отпо.лировался. что пр  йтм по 
немъ, не упавъ совершенно немыслим». Въ 
прошлое воскресен-.е олна дама ушибичсъ 
настольно, что потеряла соз)щи!с; и уп>.в- 
ш1й на дняхъ рабоч1й вывчх'улъ себе но
гу. Крайне аоэмущенный небрежшкт'ио до- 
мохоэяинъ этотъ рабоч1Й чуть было не 
побилъ выхо fluiifl на улицу очна кварти
ры ни »ъ чемъ кеповикнаго квартиранте 
г. К—ва.

Благодарность- Впавшая въ белстве«ь 
ное состияны А. Кубаркина письионъ въ 
редакц1ю просить выразить благодарность 
П П. Блаутъ и его служ щимъ, принимая- 
шияъ участ!е въ окааамж ей материальной 
помощи.

Д н е в н ш  DpoKcmecTBiii,
Задержан1шй съ волячиьшъ Прпжм-

Въ помещен1и обшествениаго собрчюя 
имеетъ состояться общее годичное собра- 
Hie членовъ (Кщественнаго клуба для 
разсмотрен!я и утверждекЕн отчета за нс- 
текшШ годъ и сметы на 1ГЧ18-1909 года, 
для производста выбормъ состава стар- 
шииъ и членовъ ревиз!онной комнсс1и и 
для обсуждешя другихъ текущихъ вопро- 
c»Bv—т ч а д о  собран!я г ь  7̂ 1» часовъ ве
чера.

Ьъ пом%щен1и коииерческаго собраи'я 
кружкомъ любителей драматическаго искус
ства подъ режиссерствоиъ и )<рн учагпи 
артиста Н. А. Смирнова устраивается спек- 
тлк<*ь.—Представлена будетъ комед1я въ 5 
действ!яхъ «Лесъ» соч Л. Н. Ост|хжкаго. 
-  Начало спектакля въ 8 часовъ вечера. ~ 
По ококчант спектакля згстранваются тан
цы до трехъ часовъ ночи.

Въ поиещеши же.1езио-дорожиаго 
собраюя (уголъ Янского пер. и Дворянской 
ул. д. Иванова) устраивается семейно-тан
цевальный вечерь съ демонстрирован!емъ 
картинъ, аппарата б1оскопа.—начало въ 8 
часовъ вечера-~ Танцы до 3-хъ часовъ но
чи.—Кроне того произведена будетъ ба.ъю- 
тировка новыхъ членовъ.

Въ о о н е щ е н к те >тра—цирка  Стре- 
петова (по Набережной реки Ушаиин) 
артистомъ М. М. Петипа съ драматическою 
труапою усттнвается первый гастро.1Ьный 
спектакль. —Представлена будетъ комед1я 
въ 4 действГяхъ «Горе огь ума» соч. А. С. 
Грибоедова.—Начало спектакля въ 8 ча
совъ вечера.

Въ пом ещ енк театра «Иалюз101гь» 
(на углу Почтамтской ул. и Янского п ^ )  
устраиваются сеансы аппарата шведскаго 
синеиатогр >фа.—Начало сеансогь въ 6 ча
совъ вечера.

Въ помещен!я театра «Мефистофель» 
(во Магмстгатской ул. д. М  3) устраива
ются сеансы аппарата «Мефистофйь»^ 
Поющ1я картмны.—Начало сеансовъ въ 4 
часа вечера.

Въ поиещеши театра «Метеоръ» на 
(Обрубе, оном магазина Тихонова; устра
иваются сеансы аппарата синематографа. 
—Начало сеансовъ въ 5 часовъ вечера.

Спнсокъ недостав-яеннымъ телеграи- 
мамъ, ооступиашинъ въ Томской ооч.- 

тел. коиторф 
на 7 ноября

Изъ Челябинска, Анучину—за выеэдомъ’ 
Bucaresti, Гранцеву—HeHSBecreHV Перми, 
Клюту—за иеполиоетыо адреса; Оби, Кор- 
ни-пову—за непрожи8ан1емъ; Кузнецка, 
Куртукову за отказомъ; Петербурга, Луча- 
кику-неизвестенъ; Бодайбо, ИХелковшисо- 
ву—за кепроживанкнъ.

I). М. Вяткина.

Открытк театральнаго сезона, ац^рагамнын с 
Завтра въ ПОметен1н КОМмерчеСК-|ГО|̂ ^щ. Цъ д. М 44, по Садовой ул’., 

(СОбрани 01крыьвется театральный(собста. доме Вяч. Эая. Ве««ръ ваяонлъьъ

Сегодня, 8 ноября, ис.^очнилось двад
цать пять летъ педагогической де
ятельности преполавателл местной 
мужской гичиа.з)и Петра Матвеевича 
Вяткина. Уроженецъ пермской гу* 
бернти, Петръ Матвеевичъ среднее 
об, азован!е подучилъ мъ томской 
гимназЫ, по окончати которой по- 
ступилъ въ Казанск!й университе- 
гь, на историко—филологмческ!й 
факультеть, а по О(>ончан!и уни
верситета—въ 1883 г. былъ наз- 
иаченъ препоаавагелемъ русскаго и 
церковно-славянскаго языковъ и сло
весности 8Ъ ту-же томскую гимна- 
з!ю. Здесь, въ Томске, въ родной гим- 
наз!и и протесан двадцать пять деть 
его деятельности на поприще народ- 
наго образован|Я.

Какъ преподаватель и пеоагогъ въ 
широкомь смысле этого слова (кроме 
должности преподана геля П. М. зани- 
иалъ съ того же 1883 года еще долж
ность РОСПитатсАЯ ланс!она) почтен
ный юбиляръ пользовакя и пользу
ется вполне заслуженными симлат!я- 
ми И два десятка поко.1ен!й гимиа- 
зистовъ вспоминаютъ о своемъ сим- 
пэтичиоиъ преподяватеде съ самыми 
теплыми чуктнами.

Кроче чисто Педагогической де
ятельности П. М. принималъ живое 
yvaCTie и въ общественной жизни 
Томска, состог. деятельнымъ чаеномъ 
иногихъ просиетительныхъ и бдаго- 
тиорительн <!хъ обшествъ.

Преподаватели гниНазт, какъ мы 
СЛЫШЭ1И, предполагаюгъ устроить 
чествован’е своею старшаго товари 
ша-юбиляра. поднесен1емъ ему адре
са и рогкошнаго издаи!я сочинен|й од
ного иэъ русскихъ (ЮЭТОВЪ.

(Юбиляру, П. М. Вяткину в ъ  день 
его  25 тн лЪтняго юбилея лелзго- 
тияеской А%Я1ельнасги —  посвЯ‘ 

щаегся).

Кедръ яысок!й, развесистый, мощ
ный, съ глубоко ушедшими въ род> 
иую земаю корнями, гордо стоялъ на 
поляне и шуиелъ своей буйной, веч
но зеленой хвоей.

Солнце склонялось къ западу и, 
разеекая мрачную тучу, повисшую на 
холодномъ снбирскомъ небе, бросало 
смой раюстные лучи на поляну и 
дрожало тихими огблесками на рас-' 
кидистыхъ, ароматныхъ хьояхъ кедра.

И радовалось солнце, торжествуя 
победа надъ тучей.

Радовалось и эвене10 чуть внят
ной, иобедной аесьню на годубыхъ1

колоколъчйкахъ, иеза^акахъ, лан- 
дышахъ, аоитаипшчхса возле, въ зе
леной муране поляны. I

И весело рокогалъ кедръ, содрогая | 
свои пышныя хвои, и вторилъ песне 
соднцч.

А туча плакала горько и неслась 
дальше, безснльнаа, роняя скорбныя 
слезы.

Возле кедра стояла белая березка, 
съ нежными листами, съ белынъ, 
сгройныиъ стводомг, радостная, на- 
ряд>4ая, пышная.

И к-дръ любовался ею.
Ф!алки. ландыши и друг1е цветки 

съ детскими, ясными глазками, лю
бовно жались къ ней. вползали вверхъ, 
стараясь перегнать другьдруга; зона, 
бедаа березка, свесивъ свои аеленыя 
кудри, что-то тихо шептала имъ.

И ликовали ф1алкн и ландыши в 
Apvrie цветки съ детскими, ясными 
глазками.

Но, чу! дрогнула и затихла вдругь 
песчя солнца, и все пр (таилось и 
замерло.

Хнщннмъ клекотоиъ огласилась 
поляна. То стая коршуновъ, взмах- 
нувъ разъ-другой крыльям", неслась 
за роемъ испу1анныхъ птичекъ.

А те въ ужасе, вь смертедьш иъ 
страхе, МО 1И.1И небо дать имъ 
защиту.

Небо гладедо на нихъ мидя!апаии 
раанодушныхъ глаэъ. «

Небо иолча.1с.
Оне, бе с̂ильныя птички, то npi па

дая къ земле, то вспархивая къ ге,)- 
ху и не замечали, что кедръ да но 
уже нашетъ имъ своими ветвями, 
давно посылаегь проклятья хищни- 
камъ и ласково маиигъ къ себе тре 
пешущихъ въ ужасе птнчекъ.

Но еотъ—увидали. Чирикнули ра
достно и ри ’улись къ кедру, и 1<риль- 
нули къ нему, и замерли между зе
леными хвояии.

Тихо шептали;
—  (2ласи насъ, кедръ... заступись... 

О, кедръ, не дай насъ въ обиду...
А кедръ рокоталъ, кедръ потря- 

салъ вершиною, кедръ былъ гневенъ.
И боялись хищники ГрОЗНЫХЪ ВЗМ8- 

ховъ его ветвей.
Боялись, и презирали себя, и нена

видели кедръ.
Въ 3.106Н0Й ярости бросались 0(«и 

къ кедру, и отлетали прочь съ под
шибленными крыльями.

Кедръ былъ спрааедливъ и гневенъ.
Кедръ рокотадъ.
Злобно кричали коршуны, яростно 

СЖИМАЯ острые когти. И брс^лись 
вновь, ломая ветви кедра.

Но недолго продолжалась неравная 
битва. Все больше и больше вылета
ли перья у коршуновъ, все грозней 
становился кедръ,

И полетели прочь хишники—мимо 
березки, мимо одного кедра, мимо 
другого,—стодщихъ вблизи.

торсе '■ы ведете такъ честно, тать 
самоотверженно и такъ настойчиво, 
не смотря на BHeoiHia неблаговр1ятныя 
услоля, подчеркнуть свою нрактвен- 
нус солидарность гь вами и глубо
кое уваженк къ аанъ, вашимъ с<̂  
трудникамъ и проводимымъ eaumn 
ор1Эномъ светлымъ и алодотнорныжъ 
идеямъ.

Примите уверешя въ совершенномъ 
нашечъ уважен1и и мскреннемъ и го- 
рячемъ сочувствЫ вашем/ деду.

Члккы Госуд. Думы: М. Бакинъ, |С 
Липягоьь, В. Башкировъ, свящ. А. 
Поновъ, А. Кропотовъ, И. Мерзлякове, 
В. Путятимъ, Е. Астраханиевъ. Члеиъ 
Госуд. Совета Л. Юмашевъ. С-Петер- 
бургь. 23 окт. 1908 г.»

Какъ переселенцы‘бдуть обратяс. 
Въ полтавскомъ «Голосе» напечата
но: на станц!ю яПолгава» ежедневно 
прибываетъ по несколько теплушекъ 
съ возвращающимися съ осмотри 
участ ковъ ходоками. Нсстроенк боль
шинства воэррвщающихся ходоков” 
озлоблено на железнодорожные не
порядки. Гмавныиъ сбраэонъ ходоки 
возмущены непроилводигельными гп ь 
янкамн не только на большихъ, но и 
на иалыхъ стаишяхъ. Последнем пв{ь 
Т1Я холоковъ npocTOitia на ст. «Пен
за» с>'тки. въ Козлове и Воронеже 
по 13 часовъ. Не ияну ночь провея 
безъ освещетя и отоплсн!я. Адмиии- 
страцЫ станц1и на законное требояи- 
н!е ходоковъ отправить ихъ. латьос- 
вешен)е и отоплен!е не обращаютъ 
никакого №!HMaMin. Ходоки боятся ве- 
сенняго передвижемя съ семьями, 
ли не измТнятся порядки. По дослов
ному выпажен!ю ходоковъ. ихъ ве- 
эутъ «какъ свиней, а то й хуже ще.»

Много разъ спускалось на эеипю 
лето и заливало пеляну яркимь, вгра- 
юшииъ светомъ солнца и украшало 
ее цветами и травами.

Много разъ приходила зима и при
носила съ собою стонъ и хохотъ ме
телей и белый аокровъ холоднаго 
снега.

А кедръ все стоить на той поляне, 
угрюмо смотригь впе,.едъ, высоко 
поднягь голову, какъ рыцарь съ при- 
поднятымъ забраломъ.

И въ тих1я, летим зори, и въ мо
розные, зммн1е дня—с.~етзю1ся до 
сихъ поръ къ нему птички со всехъ 
концовъ обширной поляны, смело 
садятся въ его пушистыя хвои и 
поютъ ему песни:

— Спасибо, спасибо, кедръ!... Кедръ, 
ты справедливъ... Мы тебя любииъ... 
Ты защищаешь насъ... Ты учишь 
насъ жизни... Спасибо, спасибо, кгдр-ь...

И слушаетъ песню угрюмый кедръ, 
и склоняется голова его, и роняетъ 
онъ крупныя слези радости и любви 
къ этимъ маленькимъ птичкамъ.

Вяч. Шишкогь,

М елочи.
Путеществ1е вокругъ  свбта въ 4Й 

диен. Диреггоръ Ро1гъ-Исяандской компа- 
н!и въ Денвере выработалъ п инъ , по кот<ы 
рону хруг./светиое пугешествм ножне б у  
Д'Гъ отныце совершать въ те-1ем1е 40 д и ^  
Пугешсствемникъ садится г ь  субботу вь 
Hbc-lopi/b на одинъ изъ самыхъ бо;1ыпихъ 
оиеакскихъ •• 'оходивъ—«Манритатю» ши 
«луэитан1Ю . л  четверть онъ прибываетъ 
въ Плимут», стхуда, черезъ 4 часа, пи-Ьзяь 
доставляегь его въ Лоьдон-ь, какъ разъ кь 
точу ьремени. когда со станщн Чарингь- 
Кроссь уходить воездъ въ Б^лин-ь. Сь- 
дл путешественн. къ п;чезжаетъ съ 6 ча« 
45 мин. вечера и въ 7 час. 12 мин. 
мчится въ Варшаву, куда прибываетъ въ 
субботу утр-иъ, въ 10 час. 5 мин. Прибы- 
ле въ Летербургь въ воскресенье ночыя, 
въ 1 часъ 20 мин. а въ 7 час. утра—o r v  
ездъ во Владивостокъ. Прнбытм туда че
резъ 11 леей, т. е. во второй четвергь, въ 
10 час. 15 мин. утра. Во Владивостоке бу- 
Ветъ уже ждать пароходъ, который пове
з у  путешественника въ Uypyiy (Япония). 
Оттуда железною дорогою 12 часоиъ м  
Ькагамы, а здесь къ ус угамъ пароходъ, 
отходящ й въ Ванкоуеръ. Пе; еездъ океана 
эайнегь 12 дней И вернется 5путешествее 
никъ въ Ныо-1оркъ черезъ 40 дней после 
своей отправки оттуда. Такимъ обрсэоиъ 
успехи современнаго пере^вихсен-я уже я 
сейчасъ ооередили смелую фонтвз1Р Же- 
ля верна. Путешеств1е, при раэстоя-4|и гь  
35,000 ки л , будетъ стоить, прнблизителг 
ио, 1,600 руб., считая въ томъ числе пр^ 
довольствш въ пути и остановки гъ  
сгнннцахъ. (Бкр 1Ц)

Р у с с к а я  м й з н ь .
Предпр)имчяв8я учительница. Въ

Петлужск!й уездъ, по словамъ месг- 
ныхъ гаэетъ, на-дняхъ вернулась язь 
поездки въ восточную Обиръ моло
дая учительница А. В. Соколова, ко
торую крестьяне посылали на Амуръ 
въ качестве ходока для осмотра зе-' 
мель, годкыхъ для переселеп1я туда, 
малоземельныхъ домохозяевъ. Дове
рители отнажной учительницы, види
мо, не ошиб-тись въ своемъ выборе: 
г-жа Соко юва само<жчно обошла 
пешкоиъ громадные пространства по 
среднему течешю Амура, Бурее, Зее 
и ар., пройдя, такимъ образомъ, пеш- 
комъ свыше 2.000 верст ь, и приэтомъ 
она не только нашла годныя д .я пе- 
реселржя земли, но также собрала 
все нуж>’ыя справки о потребнмхъ 
Д.1Я постройки Амурской железной 
дороги рабочихъ и организовала тамъ 
две парт!и землекоионъ, вы1исавъдлч 
этого крестьянъ нзъ Костромской гу- 
берн!и. Учительница собрала ьсе сае- 
вен1я о местныхъ услоЫяхъ и, сопо- 
стачиаъ ихъ съ данными Ветлужскаго 
уезда, остановилась на выборе земли 
для пересе>«ен!я въ юж юй части Том
ской гусери!и, где уже и попучипя 
нарезку земли для своихъ кресгьянъ| 
огъ одного иэь местныхъ общее rifb.j 

(Сл.)
Друзья читатепн. «вятская Реч»*, 

маленькая, но оче-ь сичпаги'ная га
зета, такъ много пострваавшая отъ 
«свободы печати», получида следую-' 
шее письмо, свидегедьств>ющее о| 
друзкчхъ читателяхъ, не пвбынающихъ 
свою галету нъ ея безконечн>«хъз10- ‘ 
кдючен!яхъ: «М. Г. г. 1'еаакторъ! Мы,| 
члены Государствен'юП Думы и Госу-' 
варстиеи-аго Совета отъ вятской «уб., I 
просимъ васъ не отка.чать принять} 
{щилвгаеиую посильную помощь ьъ 9 0 1 
руб. на дело вашегоиэоательс'ва. По-; 
сылая такую ничтожную сумму, мы! 
далеки пть мысли, что ею мы мо-< 
жемъ оказать какую-либо сушесткен-: 
ную матер!.лдьную поддержку делу 
газеты; но фактохъ посылки денегъ 
мы хотели->лы только подчеркнуть на
ше полное сочувстт тому деду, ко-|

С пр аво-ш ы )! о т д ^ п ъ .
с  п и с  о.к ъ

дбль наэявчеиныхъ гь  слушлиЬо г ь  п г ^  
воиъ уголовяоиъ отде'1ек1м Тоис- аго О»' 
ружнаго суда еъ качестье съезда м ир^ 

выхъ судей на 13 нслбря Ш В  года.

А П Е Л Л Я Ц Ю Н Н Ы Я  

Б!Йскаго уезда.

Имна Нехорошйхг во 29, 65 к  66 ct. 
уст. о иак.

Куэиецгаго убэда.

Гребеякииа м Исупова въ км ж б .

МарЫяскаго уездъ

Ивана Маиацеиа по \30 » 1S6 ст. уст. в 
нак. Ольги Л»гмновой п ЗЬ ст. уст. о пах., 
Ивана Лемешенокъ п-> ”  ч. ст. уст.
акц., Ивана 1е«сшенокъ по 2 ч. Ш 2  ст 
уст. акц.

Барнаульосвго уезда.

Петра Фродом и др. по 155 ст. у^ . о 
идк., Юиляевгкаго и Мезенцева оо 15S ст. 
усг. о накч Петра Иваченко въ кравгЬ.

Знеиногорскаго уеэдд.

Ивана Ермолаева аъ явр. леек, уст., Бу- 
каша Унерова въ краже, Анисифора К<'Л- 
макова по 145 сг. уст о м к .. Кутьям По>- 
торачина въ нчр. я-есн уст., Максима Ра
кова гь  нар лесе, уст., Мююнея Шешу- 
нова въ к .р . лесч. уст., Давида Игнатова 
по 2 ч. 1483 ст. ул- о нак., и 142 ст. уст, 
Ег»ра Коробкика по 3t и 38 ст. уст. о 
нак., Кдйманлкска Бахигтва и Попова въ 
краже, Ендоюи БорисоноЙ по Юя и 17Пст. 
уст. о как. Т;офкма С-'ргес-ва по >69 я 
170 СТ- уст о иак., Симора Антропова въ 
краже. Васня>я Ляпунова въ кр и ге , Ше- 
шyннil^oвa и Еф нова по 2 ч. >431 ст ул 
о нак., Матвея Семенова въ краже, Иоата 
Нику,)нна оо 143 ст. усг. о нак.

Редактор»*-илдателм! N. Собовевъ.
(. М 8Д нао»ск11

о р Ъ л 1 К . п р ; н 1 ч

ПРИСЛУГА.

Купрка нужна, Воскресенская уа., 
домъ i le r p o a c i^  

М 13, верхъ. 3-23М07

Ищу ккто roTui-ить. одинокая. Ыо-
настырсюи лугъ, д. -ж ;0. 1

P vu ilH I Дтревепскдк девушка за одну 
l i j n in d  npi'cnyrv, въ сене-ктво и !ъ  
хъ Монастыр^юй вер , д. М  24, кв. 3. 1

Ищу мЬсто горничной,
Дро1довск1й пер., д. J6 10- 1

Нужна̂ ну̂ арка.
шг, Л  21. J

?ужна д4;уо1на л у п .  Солдыская,А
7в 78, сор. вверху. I



С П Б П Г (1 К А Я  ж п т

Тпапиатда у**юша« саиосто-|рби;С]Ь<1 RTejibHo и хор шо гит< вить, 
«ной присяуго». в-ь Семью изъ двухъ. 

Офицг(чкм. д 77, кв, Сокп;>ова. I

Hyixiii
ИоД|орна4 ух. М 1̂

Иужка д1я'0чча М—15 лЪть. ллл до 
мчшннхъ услугъ Уг. Черепичной 

М ЯрЛЫчОКСКъЙ Д. йоЛО .K-Hd, ьв. 3 I

нужна за одну п,-» слугу. Мил» 
Л1имная ул->Цг1, № 13, кв. ин

спектора учил. I

Нужна девушка одной прислугой.
Сласскля, 76 ii. I

кухарка

ЯуЖ8Н1| трезвый кучеръ, онъ-же двор- 
никъ. Тоисх1и иовсзадъ, кв. вра 

чл Мыи(>ина. 1

Нужна горни ш н  *■“"
донъ 76 1.

■ ОЗрубная ул.,

UlliV *сНсто кухарки. ум'Ьющлд хорошо 
лЩ| готовил 1̂  трезвая, съ piкимендашей. 
Тугь-же ичия. Кон̂ р1Тье1К,ия, 76 ib, кв.

3, вверху. 1

Нуженъ караульный
Никитинская. •% 3.

Нужлнь дворнинь.
Нечэпсхнч, У4, кв. М«лотк>>асквго.

flAnooiinDLiu ручной конный коваль спе- иирООЦЧВЫЯ шалистъ. Мало Ключевое 
птоФэдь, 76 15 во фтнгечФ 2—г 7ь4

Р А З Н Ы Я .
Шопош uuI tl иассажъ за недого* 
mCildlU nlllD'b гую |.лату. Обгвщвть- 

ся: Сол.’.ятгкая, 24 2—Й7-8 1теря)ы lanoie ):cu яереыг,
Прошу лостквитъ эа воэН'згр1жаеи1 Сред

не Ки пнчиая ул., 74 7, Попоной. 1Лаю уроки теки деш во на гишушеб ма- 
шннФ ,Г ем нгтинъ* и лрнним я> всякаго 
рода переписку. НикольСк1й пе еул., .4 1Ь, 

в рхъ 15—2 ‘Л1 n ritiaa illio  0>*«бурга съ 0,еийург. ■ И IPAODtUIC лляткамн, .ча оть-фзд'.мъ рас- 
пред, по лешевымъ цФнаиъ, въ иаглэ- нЬ 
Ошина, у бгзарнаго костя. Прниина« тся еъ 

штопку и чистку. 6 — 23480
Учшель и ц гит'ВИТЬ д+тей нъ 1 м II кл. 
сред. учеб, завед. зт 5 р. вь м., а тюсжс 
даеТЪ уро-и фраицу скаго языкъ МлГ'<-

стратская, 76 5. внизу 5—23101 Лп(1П91ЛТР0* мужское пальто, мллонэше- 
|фиДа1и11Л* НО', нФхь лис!й роротн< къ 
камчатскаг) бобра- Вое рес'нс*ая, д. 33-31, 

кп. 4, спросить Ожерельеиа. 1Бу1галтерь. счетсводы,
H.ICTXH О-ва Нотребите."ей. по с -умаю прек- 
рященш дФлъ, ишугъ с |ужбы. Миялюнния 

ул , 76 3. 10-22473 Сдаете) яедорогое gotlfiiegie
лодъ лавку. Кондратьевская ул., 76 И. 1Готовлю за иладш1е классы срганс-учеб 

ныхь эаведен1й, Макаривсюй пгр., А4 2, 
(новы ), внизу, спр. зксте-на. 9 2 858 ^ЦП лрода тся. лугов е по ЭОО пудовъ. 

JOnU Ьй Кузнечный взаоз*ь, д .4 7,
Ст>деигъ-тсхнот'рь ищетъ работы, пере
писки, урок-'Т-ъ Лксной пес-еулокъ, 76 i3, 

фли1ель, Б Ватманъ 3—22704

Ильиной 1

(1рода11Т>.н саН'И.
Почтамтская улч 76 1. кв. Левитина, 1

Интеллигентная
мФсто. Нечаеве-. 28,д. Боровкова 2—'.Н 7IJ За )едадо$дост)ю н“ Ж '

№  2 4 0

'Кто довЪрится крыткой сообщить
i свой вд есъ, подучить еоэиожжктъ за 

малый гру.;ъ rpio pIvcTb совершенно да 
роиъ ИсО'^ходимкЮ по ВмбирЪ вещь ВЪ |7 

1 руО. Г. Ровно. Волынск, губ., по-гг. ЯЩ.. tot. 
' 13— .7.'.2

Ш'ЛЕДА соевкнекан.
СЕЛЕДКА обдсрская.

Тутъ'же продаютсь

2 ЕОРЗНЫЙ ЛОШШ
орнстяжка и корениикъ.

ПРОДАЮТСЯ: Т Х 1 Л ' Г г . Г ь " "  1
рази, шестерни (б-Ьеуны. привод.), слеслр-| 
ные ижтруиенты, фиэич. э-тектрнч., техн.' 
П|ИНадле<к. установоч матер д.яэлек. ос- 
иФш., дамск. велосилслъ. Вдагов1>шеиск)и | 

пер, 7Й 12. 2-23В4«‘

-  Нужны

Uviu<J3 прислуга за одну. Болото, За- 
П/1Л>И горная ул. д 76 

хв. кустышевой.

i!ii|y ||-А ОДНОЙ прислугой или гор 
*• J и чно.1. рогиполовск!

• ер.. Л  I . I.
Нужна присяуга, желательно деревенскую 
жЧву шку. Маиаровск1й пер., ЛА Ч, п.ютевъ 
ткдографи Яковлеав, бднвъ нов. собора- 

2—23476

Нужна горничная.
Иркутски ул, 76 12, квартира Сычева.

« 2-23831
Нужна молодая женщина или д'Ьаушка, 
мной прислугой, BV МАлечькую семью, мо- 
гугь приходить деревенеюч Б. 11эдгорная. 

76 |:1 ка. Короиевскаго.
УуШКЭ горнн'ыая. Сир.: Почтамтская,
njm lld 76 -'-ОО, д Архйерейскагоупк̂ ав 

ден1е, кв. Захара Рбшстскаго. внизу
3-Й513

ТрввуЮТС] оффицанта эъ xyxi

реко-енд. своего деньщика 
«Ц1йц8}7Э (уход. I дек. ВЪ эапасъ) трез- 
зчго. честя мсполн. грам. Желаегь псы 
днльн, служ. ITS правит, учр. и.ш солнди. 
,̂ игму или ли1(у. Могу дать залогъ и лич- 
огх Техх Ии. Пор. КолимЫцеву, аисьн. 1

УРОКИ и ЗЛНЯТ1Я.
*jTPra*vPM ручным и влектрмч, леченк ■вйЬкбЛъы ретат 1тча, невоа.<ьг. и хи
рург. зоболфв.. подкожныя .прыскнважм и 
р>дурсгча у бoлt.ныx. Общежиле, Ич. Н.

Тро'щчому. Тел .*6 5ЯН. 2—2:̂ 703

? 4 i i ! e j ib m a  iJ ijia ia js c iia ro  z m z
19ыч CTj  ̂ Париж S'h) £. к. Булаева даетъ 
уроки. Техи. Инст. 1̂ ири Корп. кв. проф.

Соболжкдго. 6—2.12м

Г туа ч н о  зуж л а и сь !
всурсахъ, лрои'у помочь аъ течети 3 мФс. 
во скольку зоэвожяо Трудомъ буду вм- 
ааачнвьгътелерь-же. деньгами поел, эюа- 

мена. R.J востребоваи1я Н Д.
Uvu/U9  ботна. желательно пожилую, къ 
lljrnnd 2 дф очкамъ. Акимовс̂ ая 76 1-3, 
меблирован коми., с->р- Ся в̂а«овскую. i
ТОМУ, кто Д'.с ввить чЬсто: конторщика, 
ммецо и т. п. Плачу 'и жалов. за первый 
вФс Почтвмтъ. аре.(ъяв. хвмг Сиб Жиз.н гаиь 2—23»se
*2 l|U иФсто вь приха̂ чики аъ пивную iMj ллнку или въ развоэчичи, гр̂ моти 
Спр.: niMCOiiObCKiR пер, 76 2, во ф’иаелФ- 

2-238Ч7
/Чр1ЯМ нФсто мастерицей нъ
lUPIKini чулочную М1стерскую. Мж:,ов- 
опй трактъ, Буяновсалн переулокцд. ^  i2, 

КЗ. Дунвевв. 1

: т у д е т - ш в 010П |
^тгкМ лер, д. 2, кв. 1, вверху. 3-23^03

Лрибывшш настеръ
велмрую я попрчвлою роячи и п1виино и 
■ебель. Уголь Обруба и Ефремовской, спр.

Носкова, внизу. 2—233.0

9 у » : тать. ЗатФевскаЙ мр.. „ 
Цаиа, кл. 10. 2 *21822

Рекметъ 7 кл. имФышй ргкоиендлц i.e- 
«ГОГ сов. успФшно мпетмруегъ иеуспф- 
аающ. ср*-уч. зда. Реальней Н. ПФшинъ.

3-215S"

Молодая лрИзжая финна
Яшетъ noaxoL явнят1й. .>наетъ «ю торгов, 
дфлу, аяаФднвать домаш. хозяйст, само- 
Стятелкмп шитье и рукод. согласна кан»- 
тъеа воспктчшеиъ дФтеЙ ДроздовскШ itep., 

76 1Л А Пен а. 3—23.*'24
ГЛТЛ&ШЛ •* классы среди, уч. зав, lUiUDlUu ci-ец. н'̂ ные языки и натемкт. 

БутсФеаская. 30, ст. Ю. Н. 3 - 23<30

ПРИНИМАЮ ПЕРЕПИСКУ
яа ояшушей машинФ, а также составленк 
•ростФйшихъ бумагъг—иросьбъ, жалобъ. 
мрошен!»! и т. п. Иротивъ редакц'и «Снбир- 
.кой Жизни», д. 76 16  (ЕриолаеваА во дьорф 

—14ЦИ

S;it3»ii азъ Peccii, ищегъ мФсто 
конторщика, ри- 

0 3  »ка. лисив и др. подход, занятти. Сог- 
мвсеиъ въ отъФэдъ и за унйр.н. вознагр. 

Болитныи пер . д 76 х  ка. 9. 3-26711

t r j l клас ср. >ч. Зав. Маги 
стратсквч 3*1, во днорФ. 5—227' 5

1*т«| _ тв тз  очень нуждаюш йс. ищетъ 
л1|Д> 1ь*п, ypuKoBv Уг. Свзчйой н С • 
■М(,вской Д  5ъ *70 верхъ, спр. студ И. Г.

Ш. Лично отъ 4 ч. неч 3—2«465
бонны, продавщИ'1Ы или по хо- 

•••j зийству. Mi.ry въ отъФздъ. Услоше 
Оис- менно: Почтамтк, до вистреб1)ватя
дредъявнтечю квит. Сиб. Жизни, Лч 173̂ 5.

9 -2473
Ст.-техм. (реал.1 съ мнпгоя. практ. р.петир. 
и готов. успФи'но в курсъ нс хъ ср. уч 
ввв. Спец. Экст-грн Жандармска-», 76 27, но- 

1 ЫЙ. кв I. спр Якорлгва Э=*23766
S w iE l  опытный зкающЫ б«фети, дфло 

скужвщ.й, или к нъ для обстан. 
мам от рыты по 4-му разр. пивного вала 
СЬ внн., горач. 31К. и билл1дрд. Йилл'<>н-| 

ная 40 3—23731
t r  МИйРЯМТДТ! уЛФщтеяьно просить 61, JBMBCpElieie уроконъ. Моиастыр- 

ск1Й пер., д. Шумнхнил, вверху. 2—

и -жняго платья Магмстратс-ат 
76 ч9. Торч чиной, i—•' 64i(

Дгзйву» пашнсдую бу1галтс|:1»,
Арнфметиху. к<мчерч. и фнн<с. вычис. 1'ре- 
подагтъ о оичичш1й г.( MoiKOKKie 
счеговозные курсы Еэерскчго ('»р к I Ра
боты лрсимушеств- практич'-ск1я. Курсъ 
4 иФс., плата 7 р. 50 к. нъ мФс Байковое 
бтдетъ преп дав. сп-щалчет бухгалт изъ 
зд. б нка. Д1Я провфрки знатй окончив, 
приглчш. бкхгалтеры—эхспе(Ты э.ъ с<>лид 
фирмъ и вьзают, рекомендац. Монастыр
ская ул, д. 76 11 (HOBS йверху, А. Ф Зи 

минъ. 4—22760

МЕБЕЛЬ. ДОМАШГИЛ 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

ПРОДАЕТСЯ хор. Петерб. работ, столовая 
ра N бфлаго дуб., гостии, и буауао. неб., 
трюмо, зерк. UIK., дчмек. шатья и пр. Со’- 

ДЯТСК1Я 49, I в. нвдъ апте-ой. 3-23708

Продаются новотельные кооовы.
Бг'чановская ул, д 76 25 3—2ч537

Продаете) еортсны) (орогь,
А 76 13, входъ съ улицы. 2—237(13

туть-же отдается бот.
I комиыа. Торгоиая уг, i. 1я к» 'к —1 767
ПТПШ 't* дФ'»н  ̂ мФсчиеьь.Во-
и<Мй1и скресеискаи гора, БФло ерск. пер.. I 

А 76 3. Чене енл. кш I 2—2'782'
Вчелончель, старая а гр. народная цафа 
.Эрато* съ ак-орщами и съ сам1>уч>пелсмъ, 
дфтская криаатка, по случаю (.родаются.

Офиг,ерска«, 9. вни.чу. 2 -2  "85

С К Л А Д Ъ

25 руб. Я ВЫДАМЬ
эа каждую купленнчю у йена попу
лярно нькчную книгу, до азываю- 1 
Шую счастливые Л 76 выи1рышн 
би.1 1, и i  aai'^Ha, если мои пред- 
сказ-1Н1я въ пгнложгнн)хъ не испол- 
нчтеи ьъ 1 09 Г1.ду. Ц. книги 6-ое | 
ИЗА съ приложен >м > на 1909 годъ : 
—1 руб., съ Перес 1 р. 3 к (можно I 
марками). СП.К.. Анг.1|йск1й i>p., j 4. I 
кь. 9, Краси.'ьникоьъ. Купиьим)мъ I 
книгу сод1>йстьую гри гикупкф б I- 
лета. 2-го января *̂ >8 г. на ;.оках | 
76 6 ля''Ъ .51 выигрыши на сучи\ 
539’,•« тыс р. 2—1936 I

Продается мФчъ че|Н0Ч1урыхъ лиснич н 
<амск| t с-6ол1й воротнииъ. Никигинекчн 
76 •*, д Пильчк, кн. Стйесов <ча. г-ьн-
Пишущая машина «Гамиондъ*, мало ве| 
жаннья дешево пролет я, можно въ ря;* 
сро ку. Почтлито-ая. X» 1. кв 1 3— .»27ir

Дешевое ei)eiipoaa)je слаовадоаг
въ мастерской «ПРОГ''Е<ХЪ».

Почтамтская, 7* 21. —1206

0ренбургск1е и Пензенс»1е
ауховые платки продаю и прииим. въ чист 
ку и штопку. Воскрес некая ул , а  П оз.1 

ня'ова, 7« 9, Г''Лубкома 25—*94ч

Продается сЪно стогаааи
на Гьродсконъ лугу, протнвъ рерхняго не 
peBOiA Спраииться въ ГосудчретеенмЙ ко 

нхиинф, у И ьичеьа. 2—7*7731

Продаете)

Ш1 KBAPIiPbl.
'НелЬ съ k8v чатскниъ во 

ротннкоиъ на хорьковоиъ нФ 
Ху и 2 кровати жея. БФлая уА 18. ввгрхь.I_______________ _______ 2—Д34т5
Принимаю заказы вегхияго платья, дамск. 

, нарядонъ. ' ногочФтнЯ4 практикх Вольи>. 
I Кирпичная, 18, вверху. 3—237̂ (2

Продяю участокъ земли {
вблизи технодогическаго института Елям-  . 
Сквя, 76 50, по улнцф 11X17 саж . цФна i 
2500 р. Узнать на Конной ал., а  П . спр. I 

Неганова. 2—23вз8 ^

й)арт)р] й«вчатГЙ ^ комнаты и 5 
61ДбС1кй КУХНЯ, верхъ теп

лый, Сухой и удобный. Зчамеискаи улиищ 
76 2, Самохина, о-оло лфенмго рыбкаго 

б зара. 2—235’8

подъ 76 46, 49п кв. с 9 р. 
сажень, моакно пгодатъ п'тловину. Прео̂  

рвжунс ая. д. 76 22. 1

Сдается квартира *

Отдается кеината.
Ннколасаай пео.. а 76 2, кв. I.

Отдаются три квартиры.
Александровскей грофздъ, 76 16- 1

Отдаете) юреяаа,
Нечаевская ул, 76 бО. 1

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГЛЗИНАХЪ

П. и. Какушина вь г. Томск!
■ Т0Р1ХЖАГ0 ДОМА

,П. к. lianpiiHb I в1 II. nQcoujv
въ ИркутсасФ

получено ВНОВЬ!
Смб11рск1е Вопросы.

Еженедфдьный журнадъ 76 76 33-34 ц. 30 а 
Шйицдеръ.

Дорога къ водф. М. 08 г. 1 руб.

 ̂ Саводимкь
Ояерки по истотаи русской литературы 
Х1Х-ГО вфка. 1 р. 3-5 А

I Каряаиовь
Кратапй практнчес 1Я курсъ геонегрич. 
черчеим и аемлемФр1я. 5б а

А пато.1 1 я  ИЕЙ1П1АУ.ЧА
въ Оренбурга

•мсы'ветъ тапчтоб шыоженнмагъ плате | 
жоиъ н..стия1ше 0РЕНЬУРГСи1Е пуховыг 
т-плые шаткв рувоб  р*г.оты, от нчямго 
кячества, ивЪта натур 1ЛЬНо-сЪраго, бФ- 

лаго А1Н съ 6Амя вывязью:
4  1 2 р .  Ь’якъ cpejH-Й кФны в арак-:
.4 2 3 р. тнчныи теи.шй отлнчнаго на 
.4 3 4 р. t ьиюй Op нб1|>г<-ч16
.4 4 5 р. оух<1Вы6 А1атииъ особенН" 
4  5 6  р. рекоменауеттл .ъ 5 нъ (> руб. 
. 4 6 7 а А1п .4 б въ 7 pv6 (Разм1 (гь 
-4 7 8 р. obfWKi 2Vi на 2'/> арш.1.
-4 в 10 р. Пухошиетгаше шарфы̂ птъ|
■4 9 12 р. 4 до 8 А Пуховый е .аыя!
.4 to IS р. оерчяткн пгь I р. 25 а Ти- 

к я ажхрнмя весеннем шаш 
отъ 2  до 14  р.

За хобросогЬ<т ое выпо нешв вмФю I 
сотни бдаЛ'дарностей ш аоат рнте.1ьныхъ 
зак»эг1аъ со всФхъ коицогь Н<«с1и.

Адреоовить заказы; (.'и аду Оренбург- 
с-ихъ лух1<вы1 ъ платкоиъ АнатолЫ 

е ыбауна нъ г. ОренбургФ, Няко.1в- 
еаская y.i еоб. поиФпд.

очуму ЛВ-''* исподхоллт<е етрлянмаюпб- 
р тяо В воэи̂ жщаю леьыиза всБЛючен1енъ 
paetuia по лере ылегА

в ъ  К И Т А Й С К О .М Ъ  Ч А Й Н О М Ъ  М А Г А З И Н *

В А Н Ъ - Х У - С И Н Ъ .
Получена большая парт?я китаПскихъ иэвщныхъ руиодФл!». К»къто; 

н>елК'выя сттж ныи съ выш'гкаии одФяла ojHOC'iaibHMa » овухспал..ныя, 
на И..КИ для п душекъ, дамсетя куриы и халаты {мзныхъ цаФговъ м фасо- 
ьовъ. Вещи рЬдюя и цфнныя, но пФны дФйстьительно умЪрснаЫА Просимъ 
лично убфднться. Миллюнная у ,,.4  10  дО_23742

j , i A M h J 4 i e b h i 4 i e i . h i j M u b A a i t i , b J x , u . b A * , a k i . b . . b A i b , a k y

П О С УД А  всъхъ сортовъ,
ДШбЫ, ОБ01, PIHIb!!, Ш1)ст)ев)ыа ) ошвиь) прнад).

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ

ЕЪ М2газинз1ъ Т. Д Е ОСИ .ОВЪ и М. ЛР0ШВЦЕ31) ||
въ Томскф и Ново-Нико аевскФ. } ЦФяы на веФ твхары авф меяхураш(1а.

! 4 ЯГ1ТГПЯПУГ<ИМ|Г9'ЯТ1Т П < т 1 '9 '1М 4П1ПТГТ1ЯН?ТЯ"

гильечо I ГУЬ>1Ь.
Рискъ маленьий. а надежды много. Венюй 
кто лгитяетъ одинъ руб,1ь и 14 к. на ее 
ресы ку (можно почт Марк) тотъ буд-'Гъ 
участвовать во вгфх*ь выигращ-«хъ б.ти 
жайшаго тиража Госуд. Бил. 1-госъвингА 
:<нЙчА нмЬя шансы получить за каьдый 
рубль ККи) рублей, за два р. гОтЮ руб, за 
три 3000 ру'5. и т. А 'Kt получены денегь 
мы немедленно высы.1аемъ и 'длежьщую кви- 
таншю ьа право учаспв съ обоэначгкёеиъ 
Ce:'i.i и номера еыигр. билета. Адресовать: 

Т-во Добровъ, Ват'шава, Порожняя, Ю.
я—1614

Почтамтская уя, д. Аббакуиояой. Q
Предлагаетъ новости сезона: имеется большой выборъ g " 
шсрстннныхъ, ш елковыхъ кофточекъ, верхыихъ и ниж> &  

ншсъ юбокъ. &
^Q iS & iS < S lS lS S {S iS < S (S 0 (9 S 0 < S < S < S iS iS < S (S ^iS ( ^

Т о е А Р Ъ вечтм Д А Р О ■ Ъ
Тысячи бдагод̂ рногтей по учаю 

: за вис шиный Т|>ка»-язмгаряъ матеА 
! для осей, и ЭИМН. мужвяяхъ КОСТЮ- 
! монъ ВСФхЪ цвфтовъ, 34ТА ИСКА 

клът. или гллдк. За оТ'Фэъ на noi- 
н й КОСТ, въ 4tU арш. 5 р 25 я, в 
А 25 к., 7 р 25 я.. 8  р 50 к. 9 р. 75 
я, 10 р 75 к. ■ 12 А подкладка при- 
дагтеи бехйхапю Джы ныли ните по- 
слФан. HOB'CTb сьа 1.1ГЪ-я,вч матсА 
осен. и эиин. всФхъ цветов» затс 
красивыми искр. к.тЪтк. или глюк.

отА на по ныи кост. мъ 8 лрш 
(ширин, око.10 22 верш.1 4 р, 4 р. 50 
А, 5 р. 50 я. в 8 р 50 а Права за 7 
лрш (ширина о«оло *77 верш.) 7 А 

; 73 а., 8  р 75 к. в 9 р. 75 А
Вв«вак1а Требуете полотно #раик1я 

для мужск и ДИИСА бФльА ОТЛиЧ. 
своею 6 Ф.1М. ною и густотою Зв «ус 
въ 24 арш. З р б Э А и в  А 75 А 
ВеФ расходы эа счетъ фдбрики. Не 
п>>нрав-<вш|Лся товаръ принимается 
для обиФна иди возврата дмагь ма- 
яеетыа. Въ Сибирь п, нечнтын. 10 коп. 
съ рубля Грегюнажя азр-сол ф«б 

, рнкф С. БркдА Яедэь. Я1нт яя|. 341 
; Требуйте б»э1латный прейсъ-курантъ ^ 
' съ калензасемъ. 1‘7- 1Ы  ̂ *

oinFhiii [epioii ei 0b£t b i  Д1" B ^ l i  
I  I .

ЕЖЕНАДБЛЬпЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСФХЪ

I j lЖИЗНЬ и ЗДОРОВЬЕ"
lepMM. • а* «ыр егк м а., а стеета. вам:, /ч 
latnexia вал-Ы -см. Bet етагы! «пажами вь на 'та. V яД «дмЬ ncatrta eebBoov. w Aî taeax «ncii«.a4i>a X a *«*>.«. jcnaait ту la. c<a> л . pa ъ« .aa a a. \l It ■•■art aaiapfc tirt пкд'га ьаам>и.е aa- 7S |« gaaei. xa.a txa aiaa. м fl

Отдается нвартнза Г ." .: '" ', "'.x.
ИЯ. ВуткФевская. 76 2-V .4—K l 'l l l

Бульварной и Елзнсхой,
aepxv

д. Гентарь, 74 8,

Отдается кеартира
Кондрлтьевс-ая, ул., 76 40, Сорокина 1

Отдается теплая 4‘>мната, можно дво* 
ииъ. Магистгатская уд.76 16, 

д. въ оградф, 1-е ьрыльцА 2—234бЗ
РпЯОТГЙ 1̂ 4*Р7нра 4 комн.. 5-« кухня, 
иД0б1иЛ рерхъ сухая, теплая. Николь
ская ул. д М 39, СПА xoзяe8V 2 235 >5

Отдается явзртяра теом), сухая.
E6ptH>TCKai ул. ВискрессА гора 74 11.
Прпй1д » т га  хорошая квартира.
l ie i lC ld e ik a  ур, почтамтской и ПоагоА 
наго пер, д. Корниловой, с п а  у  уоравляю- 

щаго I
Комната небольшая, сиФтпая, приличная 
нъ ИНТ ллнтентн. сел отдьетсА Уг. Буль

варной и Елаиск"й, .4 8. ср этвжъ.

обшежи 1й Садовая, .4 2U-22 
вверху, но дворф 3 23771

Слаются 2 квартиры по 3 комнаты по 1Е 
рублей и I ква, тс ра за Ю руО- Пи Мух>-я 
смо ул., 76 4, А С Ло lyxoBoA 6—(9(3

|-родг8Т1я рревз
половиннуо часть дома съ усадебкой 

эеил й [«рфлостно! ] и съ на в рным» по
стройками. Узнать по ЗатЧ'рной ул., въ д. 

76 66. вверху, кв -V I.  17— 3713

С'ается (окпнчгнъ р-енонгм отьъчающее 
1 ребован1ю прекрасно теп. помфщенк п«дъ 
кмартнту, КОНТ. ПНИНОЙ залъ н сдаетсв 
меблир. комк. 6X7 ар, дешеьо лроа ю лис 
рот, брил. вещи. Мил11оннан, 4(Х 3—23752

ская, }̂ 21, ка. Чистякова 3-S3749
(комната и кухня большт) 
СЛст я. К ндратьгве аа 6. 

д Вфдмтскаго. 3—22488
Комнчта въ центрф. неблиА-ванная сна тся. 
эле-чТА ОГВ, хор. стол 6̂ илл1мн, *70, чглсв к̂н. noMv 3-22679

центр" сдаются 2 хороштя гъ удобств. 
Комнаты. Опс.'Зу не вфрить Почтамтская, 

11, 3 я ДБврь ьамен дома 3— 2-91

Отдается )яарт1ра,
Пт р, 76 6. 3 -2S4-J8

П|.одается угловое мЬстс
въ центрф гор., по с 'Учаю отъ-фэла и стро- 
евол лФсъ и лл хи. С рав-тьсА* Истичная,

76 5, Мансуюва. 4—237к1
Отдается квартира 4 кон и кухня, есть 
понФшенае для скога. ЗлФсь-же продается 

корэва Солдатская, 76 24. 2—-8757

Избранння сочинежя со вступит, статьею i 
Кот..яреьскаго. 2 а 0̂ к-

Btpecaeeb.

Рвзекавы. Т. I, II, III по 1 А 

Записки арачА 1 р.
Ие31връ.

На поаорогФ. АлексФевская и Петровская 
Ру А История. xpecTOMBTii. Съ 55 рис. въ 
те.стФ. 2 А 50 к

B e p fca e e v

На войкф. ЗапнекА Спб. 08 г 1 а 25 14

И З Д А Н Ы  „П О С РЕ Д Н И К А ^*

Саободаов восоктай(б,
Педагогичесюй журна/гъ 76 1 . Содерканк: 
Утол1и н ттезвая дфйствительностъ Горб.- 
ИосадовА ыце одна олмткв смободн. вое- 
литянп я образованк А. Т. СовиФстное 
аоспитанк лоловъ. Бужеанча. Восп тинк 
и ручной трудъ Шульца Основы pauto- 
нальн. ухода за ргбенкоиъ съ момента его 
рожд.ен1я, Лгрново-Ярмллеико. Мысли о 
воспитаны. Какашидзе. Постановка u KoibH. 
дфла въ передовыхъ школахъ СФверо-Аме- 
рик. Сова Штатиьъ. Книси по психолопи 
для воспйтате ей и уч 'тедей. Сол<1вьеаа. 
Замфткн о книгахъ. ДФтс-1я собранхя тгу 
дового братстм. Е Н. Няблюдешя надъ 
прир?1,ою. Зейферта. ЦФна 25 к.

Величиимб.

Очерки истор’н ннквиэиц|и. 1 а

Толстой л. Н.
Что такое искусство. 60 а

Клариъ.
Фабричная жизнь въ Англ1А 60 к.

U ip a p A V

БФлые рыбы Аигл1и. 50 к.
Джордагь.

Покговительство отечестА лоомышяенно- 
сти или свободн. тиргомли. ИзсаФдоваше 
.рифнаю ВОПРОСА 2 р

Postrropv
Яковъ послФдн'й. Исторся креоьямина на
шего щеменн 6Л к.Бирюиооъ.
Лух-зборцы. Сборнигь статей, воспомина* 
Hie писеиъ и другихъ докунентоаъ, съ
ирилож. нзбранныхъ духоборч. псалноА 1 А

Иругавилъ.

Гелипо.яные отщепенцы. Очерки совремея- 
наго сектянтсгва 2 вып по 75 а

Тийны и чудеса Божьнго м1рА Земля я не
бо. I А

Г-до Ноааоамк
Жизнь жеищйны Роианъ. Съ аредисл. Л. 
Н. Толстога 85 к.

№ Въ товррмще- О и л и 1 [ Г ( <  С.-ПетеобуЕГъ,
@  ствЪ , , О П М П 1 С  Невск1й, 92. S>
g  1Ъ ВОеЛЪДНЕ В18МЯ 13ДА1Ы тД71Д1Я KHHFD: | | |
^  Двадцать второй сЗорнин*ь«
ЛЭ СОДЕРЖАЧ1Е М. Горьк1й. П1н*>|Фан1е. 'Пые* въ 4-хъ дФйств1ягь) Кнутъ Л :  

r«McytfV Бенони Романъ Единственный разрф.пенный внтооомъ пгрев дъ, ^ 1  
iS? А. и II. Глнзенъ съ .укопнеи, лр1. брФгенн<1Й т-иомъ. ЦФна 1 руб-
&  Двадцать трет1й еЗорнин-ь* @

СОДЕРЖАН1Е М. Горьк1й. ИсюнЬдь. О. Гусевъ ОренбургскИ. СказьЧ ^  
веили. А. Зояот'ревъ- Въ т̂асюй лаярф. ЦФна I руб- 

В Гфрошевс 1й Разск’ЗЫ Т. П. Сод ржан'е: ПредФлъскорби.

>ы« Г1ДЯ««|И ■ м«жм4м««ь уч««та
Г .г . П РО Ф ЕС С О РО Н 'Ь и Ш 'Л Ч Е И  по пъ тпеа1шЕ0стш.

в* ->ЕЧ1 »с аадиснм в гадя вев 144таечкна а яла Ъ:
«трмал!. H9CI. васпростр. aiptaon я» Tit Л НСМаДЯЕКИВ •••мдамаЯI I I  I • « 6в« А «яц • eotp..CK .  аснти ■ U БЕЗПЛАТНЗиврмм. • а* toip. «гм »а •!. я стеетя. бам:. /Ч

П1«ЬжвЮябяли'См.Всьетягы1«>яяжямияьяя'ТА 7̂ аКН!'У ЗДЗР ЕЬЯ»
ДОЫАШК Й

Л Е^Е БВ 'В  КЪ.
I Пряб'пнт-къ пСАМО ЕЧЕН1Ю,4/(71Ъ X ягямъ сЫстя-тяякЯ'.га о«я «яггая. мм*. *»шяи н««-я«4я иЬяясо бра ные « 1 ябы X ■ яяспгмсг» uta -ямеч.«:я «емна.я ВеЬ соинмгелкяые гряпярят. и соедегм ч- >; Я'Я'.-я, т, ж, а явбыяя сямядсеян я «яняенгь ая бумугх ря1  б-ячаямы. Пряжяя «.и . ая- ^яр хь >я*ьо ьж Cv я ■«• аЪдьм Р а ■ яять яеч'Тшя рекя.ямргеныы сряяетяенъ жнбшего ш овяяя ятяЬчяягъ «я ясЬ яойряеы р.явияк1 еиъ обрб1«1кея о  наиъ, иы рея- х с оеяъ йояпиеемяояъ а. яяегъ

Б К З П Л А Т Н Ы Е  В 1 Е Д и Ц П П С К 1 Е  С О Е Б Т Ы
и НАУЧНО-ОБОСНО:;АННЫЯ УКА АН.Я СРЕДСТВЪ И СПОСОБОВЪ 

ДГЧЕН1Я 50ЛЬЗН1:Й по ВСЬМЬ СЛЕЦ1А.1ЬН. - начиная съ 1 га ОК’ЯБЯЯ 1968г. 
КромФ того, желая аатъ саовмь полпосчвкахгъ сахия вояробиил crbaBNia 
по саиопоношм ш самоаечея1Ю прв каждоб бодЬэи*. Р ааяц!* мысыязятъ 
BciMi, MiciOMMb лолаую год. ауо иягу.намбадавм, белыоиатыаа оересьику, 

СЛФЛУЮШУЮ Ц-БНИУЮ ( Г и и Г А  О П Л О П О к О * »
Бьз<иАТНую Ш'кмпо t y C O U l A  О Д и г и Н Ь п  

С Ы Щ -Д О иТУ Н И Ы П  Д 0М .\Ш [1Ш  *1Е Ч Е Б И И К Ъ
СОС-'АНЛЕННЫЙ ПОДЪ РЕДАКШЕЙ 

Праф. 8wct»*tt. Пг»ф. Да4ра>я« скагв, Проф. ЗасЪсскагА П»»ф. Пая А Ораф. I 
fltrtpctHA Праф. Орагяиааа ■ А«яааи>и »м» Таоаая.вА 

.Кя«г» Зяваяямя с'яяржигь яъ еябЬ 1СОО стям. Сястя-'Я пяяжея ■: яя«яяяы 1я4яяАявя1я, ЯЯЯ1Я.ЯЯ •(%. |яеяя|< я яяеее1я. Кяжеяе бвяя яь «мям-ия «я я-яЬ я яЪч я-маяд. стя-яа. 
1 яе> -го яяжя . еовенм яь яяя. и «г ч тятямь. вя ечдяям вт>чя.,яяа ъ бчсыаа. е̂ жъягк. апреаЪя" ь. кякя яъ «ян. «у-я. не бхоа. врянять быст ыя >Ьры я • вяя Ьч. яя ь-Ь<а. I кя«а ta-.bMA > уяняяомияо1вгь п  ,Л чя я паъ* Piatr» s -ят> пеня, ямь яряа}я,яат I ••мяаяяя иягуяя»1.я »амя«1ыяь •якяяА» "

Вь »ячвб«н«Ь мяоасякы яеЬ во Ынк чя-ое̂ кя, te и«ъ яя ятя

разс'ччкд. Пон пояп.~В я., яь I Мярг>-1 р . «ь 1 АвяЪя* р. • яч 1 Мя« 19:4 г.—• р- 
Жеяяв1шя сю«)Гч«тъ (Ьяяер а<Я|Яям* яь аяяошяеь вяр.п«Я1Ь—Аоляячмяяжт- 4J кяа.

1р1ять .на-сЪяь г
Преше „ Е ) ) Г 9  З ю д о в и "  ООН М жгриядя, I. я, X Дя1лбр* IW  гя«.. I 
Деньги И письма адресовать вь Боатрт жт|виа .Жизнь и Здоровье"

вря втыконъ СКВ кь Товянпяявтва ,Я.ИА*к* ..аяя»',
С.-Штер6ур11., li«.iusi'ui:KUii ул., сивеш до*ъ..>$39

- Въ ct^T-xb ЦФна 1 руб 
В. СФрош 8СЮЙ. Разсказы Т.
ск-е кЧасказы; Янгь-Хун-ь-Цты

1 ''ВА’Н*гиСК1Й: Т. iV. ПобФгъ. ЦФна ■ руб

П. Содержа к: I. Олъ-Сони-Кнсднь.—Китай- 
•Боксеръ.—Кули. ЦФна 1 руб.

АнФ. Ст. Лопуховой
11 Мухниеивл 76.4 12, U, 16 ■ 18 Тверская 76 19. Тваафомь 76 602.

! НамбольшАЯ 8*ь Томсн*Ь торговыя БАНИ
:' го нгмеровь отъ 50 коч. до I руб. жо 50 к вяняы в ауши Лваплатяо. Обпп'я лвпряпяба 

иужскхя в женскхя в* ?6 коп., учаоиеся I ’ кое, ванны 20 kiio в lyniB 4>тк|*ыты амса- 
' ан-вно отк. 7 Ч4С утре в 12 шнювь ночи. Простонарилнын 6 wm. по Ктирннкамъ, 
I Четвергамъ, Пятнниам-ь и Суббптвмъ гъ 12 час. дня до 8 час, а вь Субботу до 11ч. мочи 

,|Прв бшяхь вмТегс- квась в пиво ItorBrneflie каменное, отопле-чв В8|«‘во*-, освФщенк 
' 1 э.>ект11вче. ко». Туть-же вь отдФльномькорпгеВ един- flA PH Rifl flPAHFIIlHAfl 
[' пенная ВЬ гор ТоА'ИЪ в вая м ханя'иская И "* UUnll И1 п 1АШМПН,
! I Мриннкаютс» вь чистку и стврку кякаг>' рода 6Ф.тьв и платы*, которое кожегь быть арм- 
i наго и сдамо на д му. Чистка ит>рь на рамахь. Заказы выиодняются скор - и аикурат-ч». 
i ,^1я м юшахсл вь банякь сь утра до 4-гь чыюаь дна к|юкФ Субб-тм бФлье можеть бят 

оркготоваено вь часА 1'тнрка про-звидитсв беаь вреднип п{1ямЬсейоо тяпшхьбФам 
i Ирачешнал вь гостолшк орвгот<1автъ до 447UU штукь бВдья вь суткш
J nt.finnUnLULIC OIDnnU в кеданическаа'Юхчяб'пка дерева одмяь в|« беякхь, а 

JlDuUHnJiOnDIC 0А0иДО1 дрггоб на Черемошинскоб армгтвнА Мрнкммаются аака- яи яа вся*аго рода ПАхеные и срогаяые .гьемые мят-рйыы; всегда есть вь псодажФ ео- 
товын всякага рчты ста>г»иыя обшивка. оанАш, п.шнтуса, рейкщ окладкв и готовый та- 
ченый 6ei>e*oeMi б'лнгнвкь и сц-оа Кронк того огь жедакнцихъ привммаются вь раши 
ловку а обхкдку ихь бревна по недорогой irBirA- п|<н бамнхь. всяиияи парляин, в ка Ча- 
реношянск й П{Н1сганв *Ьв крупными Зя»<дь распАяивагть г-олке *2 *0 бревань вь гутм 
Катячество же бревеиь ш<ои> iUkri штукь можеть быть ж> соглашешю pacim.ieHO ■ об 
дЬАаво на асякой станшм Сабирекой жад. лор., а во вр-мя навигашв около рФкв.

Пря баийкъ ■ехаяич8сиб8. иуэнвчмб-сйесармоб - местйяоб отдЪлбя^в. 
Прииимаейтся »акаэы ясилючятейьяв яа аарт1оияы8 ■ аасеовыя вредаь 
ты по уиФрвниынъ цфнамъ. 5—

В. СФрмиевСк)й; >‘взс-аэы‘ Т VI Со'ержатг. Обпаткый путь.—Раэсвфть • 
БкловВжСк-ав пуща. Грецкаа щедн. Въ гопахъ.—Р шгиу Цкна I р 6,
А Богдановъ. Пр» к  юче»м одной философской школы. Содержанк: Приклю- 
чеж I. Мате[1я Вгщь въ себА Прихлючеме II: Объекги"ная истина. Ири- 
к.'юченк Ш: Р азв-тк • де ‘яопй. Пр -ключеже IV: Сряженк съ эчп pioKpH- 
гнкаин П иключгнк V: Сражеи1е съ эииирюиоиистани. Заключеи1е: ТФнь 
М. ркса ЦФна 30 кот.
При 'дак*э'' ДОДЖ'нъ быть виесенъ валогъ нс менФе четверти ctohmocth 
выписываемыхъ книгъ.
Выписыгаюш е изъ склада т-ва «ЗНАН1Е» на сумму не ненф; < руб. аа пе
ресылку КС платить. 1—1929

С В - В Ж 1 Е  А Н А Н А С Ы

Р У С С К 1 Е  и  З А Г Р А Н И Ч Н Ы Е  Ф Р У К Т Ы
О О ЛЛЕН Ы  1Ъ е8ЛН0-Б1Н 1ЛЕКН 0М 1| Ф Р Ш 0 В 0 :;1 Ъ  Ш Г Ш Л !

ТОРГОВ го ДОМА

3 .  ^ ы ш у о б ъ  С Ъ  С > м ъ  Н е т р о м ъ .
Почтамтскаь & Второва. Телефокъ 76 353

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ

в »  « ж ю хю д во е взлхикв!* ацаресвэД  в  с в р « » о в а в &  к :

„ М О С Н В А - С И Б Н Р Ь * ‘
восрел1гн къ -;к8затедь торгово-про11ы ш 1еов. фн|>гь

ГОДЪ ИЗДАН1Я V-S. Книга выходить въ свФтъ гь декабрф нФсяцФ.
UsSania яначитвяьмо усправявно и дояолмвну муяыма с«/ьЭгьм1яма.

Б ь о л ко кь  *оиф атого мядан1ж заиючаютея век фабракв. мводы и торгово* 
ароиышаен. фирны, а также обществек. в аднквнстрдтвввым учрежп-м^я.

БОЛЪЕ 3 0 0  

ГОРОДОВЪ 

я УЪЗДОВЪ

2 3 -х ъ  Губ. я 06л .
1) всей Мосты
2) ,  Западной Сибири
3) я В**сточной ' ибирм
4) • Средней Аэ1и
5) всего Степн’1го края
6) я Туркестана
7) .  Уркта
8) СФаерн Губ. Европ. Россш и
9) веФ М'пастыри Росскск Икгер. (подробные адреса).

ПФва аннгв въ перяплетФ 4 р. 50 *. съ перетылкоб. По получен1и эадат«а 
въ 1 р иди стоимости КИНГИ, изтав!е высытавтсв иеиедтеиво по вмходФ въ 
св-кты<квъаадаткя не высилаетсл). Во1 кдств1в б|.>дьшоге числа лодаисчвков!, 
об-ы1влвн{я въ етоиь виаа1к вкФюгь огронинЛ уеоФк-ь. Липа и фир
мы, оомФщаютп1я своя обьявтен1Я стовиоетью отъ 15 р, оотучають книгу 
бедплатво. Погпиои в обьяи.теи1я прннииаяутся вь копторф редак1ии .Мос- 
ква-Смбмрь" ЗГоевва, Тверсаея, Мамонов, пер., д. Шаб.1 икивыкъ. Тлф. ЕИ-бв.

Т а р и 4в*ь об'ьявлеиЕйи
BiepexM текста 1 отр.—150 р., ‘;i стр—80 р., * « стр.—40 р., •/, егр.—20 р.
Позалв текст»: 1 стр.- iOO р., •/, стр.-бб р, '.’я стр —80 р., втр.—15 р.

Обьявлея{* *ь тевегЬ въ отхФлФ Москва м  строку петгг» 60 к. Въ отдФлф 
Снбвря (вь кжкомь угодно кФотФ И частя) да строку 50 к. (Приввиаюг-а 

обълвлен1я только по подучеи|я полаой етоимостн вгь). 5—обк.

Г. Н осквы .

Токюмъ. T u iio *A M iu .^ .-^ u i Смбфроааго Товарнщ ествя  П е ч а тн о го  Д Ф аа.


