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riojnniaai сч1гт«ется сь 1 -го чисяя каждаго месяца.
За перемАну адреса иногородняго на нногородн1й взнмается 35 коп.
Такса за объявлен!я; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 К.
Для ■яагерадимхъ за строку петита ипереди тенета 30 lu  позадм 16 и,
Объявленм прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За орилагаеиыя къ газета объямен1я гъ ТомскА— 5 руб., нногороднииъ 7  р. за тысяча 

екэеипляровъ вtcoиъ не болАе одного лота.
Неитора етирыта ежедяевяе еъ 8<ан ч а с о о  утра де в-тя чаеогь вечера, иром* 

■раадянногк. Теяефоиъ № 470.
Реаакц1я для яичмыхъ объяснен1й е% редакторомь открыта ежедневно оть j  до 6 ч. веч
Присылаеиыя въ реддки1ю статьи и сообщенЬ! должны быть написаны четко и только на одной 

сторона листа cv обозначен1е1гъ фамиЖи и адреса автора. Рукописи, в'ь сдуча'Ъ надобности под 
лежать измАнен1яиъ и сокращен(я1гь. Рукописи, юставленныя беэъ обозначены усдов1й вознаграж 
денм, считаются беэодатными. Статьи, прпзнанныя неудобными, хранятся гь редакиЫ той иАсяце 
м ватЪиъ уничтожаются. МеякЫ статьи соасЬма не возвращают^

Ц*иа л  4 кмц
rOD-Томска ^  « «»• ID. гооодах'Ь

Y c c to p a w b
-  уголь Почтамтскойх^иского пер. оротивъ гор. управы д. Аббакуноаой.

j При ресторан'^ имеются билл!арды, кабинеты. Буфетъ снабженъ всевозможными винами русскихъ и заграничныхъ фирмъ, пиво разныхъ заводовъ. Кухня 
I подъ наблюден1еА5ъ вновь приглашеннаго кулинара. Всегда изъ свежей провиз1и, получаемой изъ первыхъ рукъ. Об'Ьды ежедневно съ 1 часа и до 6-ти час. 
1 Можно м^сячно и отпускаются на дома. Ц*Ьны ум11ренныя. Торговля до 2-хъ час. ночи. Съ почтен1емъ В. Соломинъ. 1

Въ сегодняшнемъ Ш „СнУ1язнн“ 6 стр.

!

Мужь я д9тниа*^1цаютьродн. и внакомыхь о кончии'Ь дорогой жеиы и матеря

Л у ч ш е  скороходы, еандал1и, 
парусиновая и  проч. обувь

то л ь ко  съ этй м ъ  клеймомъ

МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА I АКУШЕРКА

л . Е . п п р 1У п о л ь с к п л .  Елена Соломоновна РУБАНОВА

ВЪры Север1ановны Саваровской,
посл9 тяжкой божЬани скончалашейсм 6 сентября вь9 час. утра. Вынось вь 

Воскресенасую меркоаь 8 сентября, х1гпймь 9 час. утра н 5 час. вечера.
Н. Н. Саварокие. 1-17799.

; Общ1й, гннеко*огичес1ай массажь я вра- вернулась въ Томскъ. Мнлл!оийая уд., д- 
чебная гямнастмка. Офицерская, 43. I Титовой, И  S3. 3—18427

4-12926.
ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ

А . А . Д з я р к о м е к а я
:' Акушерство, жеяск!я н дЪтск1я бол. Пркиъ 
' I ежедневно оть 5 до 7 час веч. Спасская, 24. 
' 4—18521

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

В щ  i  П. До|™рсш
воввращен1н прнмямавгь бопвыхь 

вхехвевно, кроиФ врмжмиовь оть 5—Т 
вечер*. Нялж10*в**, /I 27.

Врат1 В, Ф. Д А Г А Е Б Ъ
1И. по

Ввутревн1я богЬзмм. Пр̂ емь сь4до б ч. 
веч. ежедневво. Обрубъ, д. Зеленевской 

М 6. Телефонь 637.

понедЪланикамь, средамъ я 
I оятннцамь оть 5 до в часовь вечера. Са- 
' довая, 2*, телефонь 5бв. 10—6337

е в ъ я в л ж в 1 з а *
T<MicKift Техвологичесшй Институтъ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II вы- 

вываегь дацъ, желающихъ взять ва себя подрядъ на поставку 140 ты- 
сшъ пудовъ вакевыцго угля для отоолев1я здашл Инстнтута.

Торгк бужутъ проивводвться 12 сентября сего 1909 года, сь 12 
чщсовъ утра въ Каацеляр^и Института- 1

т о п р щ е с ш
е.-ЯЕТЕРБ;1тсн1ге M E iiB iiE C H ire  пропньдстеа  о е ш .

оптовый СКЛАДЪ въ ТОМСКЬ

<:iaiiiim9iicn!r4
ХОРОВОЕ ПЕВЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО. Въ четвергъ, 10 сентября

О Б Щ Е Е  С О Б Р А Н 1 Е
'̂ 9|кма10 ровлв аь 7Vi час. вечера, въ Гоголевскомъ домЪ. Члены, не внесиЦе

полнаго гадччиаг* ч/1енскаго взноса, праглашаются сдЪлать такоаой (§§ 15— 
16 Уст. X. П. О-в

Въ MarasNBt бывшемъ В. Д . С Ш Ь Е В А
съ  9 ПО 23 ceHTji6pfc

T| (IpieiTb отъ 4Vt—6 ч. веч. 
Адрооъ: Почтамтокая, х. ^  11, Кар* 

яаЕова. Телефовъ /4  54.

£ 7 Д 1 Ф Ъ  РА С П РО Д А Ж А
3ji.Bpan 1.С.С|С]1иъ
орининаеть ежедневно, кромЪ араздник. и 
восхресен!й. Почтамтск., 29, рядомь сь 

Общ. собран1ень. 2—•

Т -в о  Р о с с ш с к о -А м е в и н а н с к о й  Рези нов ой  М -ры
подъ фирмою | |Т р е у г о л ь и и к * ь * Ч

Млеистрйтсная /яй ц а , угщжь Обрубиоы, дбягь СятбХбялом.

ааЛ

ОбществаПраалеще Тонсваго лптерагурно*му9ыхадьво-дранат11ческаго 
оросить гг. членовъ оозаловать во Вторввкъ, 6 сего сентября, въ 6 часовъ 
вечера, въ nootnieHie хелФанодорожваго со6ран1а (уг. Дворянсвов ул- и Ям- 
сюго мер., д. Иваиова), на собравЁя двтературваго, музывадьваго в драматн- 
чессаго отдфловъ Ада взбрав1а, согласно §§ 42, 44 в 45 устава, представнте* 
леД отд-Еловъ я Баадидатовъ въ пнвъ.
1 ПрелсЪдатедь общества В. Квконовъ.

а  Модная мастерская дамскихь нарядоеь.
G iU C fO J H U H G K C U l,  Элегаитнае н точное нспом<ем1евизм''наго, 

^  — балькаго, подвЪнечнаго и д.1ЯС1|ены платья,
Н 8 0 р 1 1 Н С 1 и 1 Я | Л 2  Ь .  —по посаЪдиннь иоделянь. Заказы нно-|

горсднимъ высылаются почтой. 17—13184

Mjicaon, да1С11п ■ кАтсвап есешго ■ зтага
готоваго платья. {

Чтайи 8кмчательк| picapipTb изншн1й sifiieb TiBtpa j|*

ЦЪНЫ БУДУТЪ НАЗНАЧЕНЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЯ. |
10—1622 «

Иа|н|ни1н>«ы««»»|н(нмн1нв

S * x e p x x » p B b z &  ар еьхъ

С, Э. Яв1оыовек1й
ПЕРЕЪХАЛЪ на Ирапгтскую улицу, ЛА 9, 

д. Ельдештейна. телефонь М 366.
зубной ВРАЧЪ

С. Е  ЗУНДЕЛЕВШ Ъ

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ НАБЙНЕТЪ ЗУБНОГО ВРАЧА
Пр1емь оть 9 час. утра я» 5 ч. м>гер*. 

Акнновская ул, д. 2# 27. —1616

ВрачъБ.И.ВЕНДЕРЪ

D E P B 0 E  С В Б 1 Р С В 0 Ё  Б О М М Е Р Ч Б С Ш  П И ^ Й Щ Е
ЧЕС1РЕВ1Ч1 АЛЕНСЪВ ВЪ г. ТОМСЙЪ

объявляегь, что въ настоящемъ учебномъ году 
предполагается открыт1е I паралледьнаго класса.

Жолающ1е поместить своихъ дЬтей въ этотъ 
Ёлассъ благоволятъ подать прошен1я до 15 сен
тября с. г. 3—1617

GRAND-PRIX.
Пврвхъ 1900 г.

#

С А М Ы Я  Л У Ч Ш 1 Я  
в ъ  М 1Р Ъ

Г А Л О Ш И
,;ъ треугольни1\омъ.

Т . Р . А Р . М .
С . П Е Т Е Р Б У Р Г Ь :

п FOCtliCHO-tMEPIKinCHOi
РЕЗНОВОН М1НЗФ111ПРЫ,

подъ фирмою „ТРЕУГОЛЬНИКЪ“
в ъ  О .-П етерб ург* .

ПОЛНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ.
П р о д а ю т с я  в е з д 'Ь .

оптовы й СКЛАПЪ въ г. Томска
На углу Магистрат, и Обруб, ул., въ д. Самохвалова.

Зубоврачебная шяола М. А̂ НАМЕНЕ11НАГ0Зубного 
врача

(7 г. сущ.) ПрЕемъ прошешй продолжается. Идата 150 р. въ годъ.

еФРЕповскяя, I. у мостя.
Изготовляются всЬ техничесюя работы, какъ-то мостовндныя, коронки, обтураторы и 

регуяящонные яппзраты, а также работы для иногороднихъ зубныхъ врачей. 
Лр!емъ больныхъ отъ 8 ч. утра до 2-хь и сь 6 до 9 ч. веч. Учащимся 50*-« скидки.

иривнняегь по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗ* 
НЯМЪ, ЦЪТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже* 
днеано, кроегй праздннкогьсъ 8—9 утра и 
сь 4—6 веч. Магистратс'кая, 25, тедеф. 557.

ЯМОЕРШРСНОЕ РУССКОЕ # МУЗЫНАЛЬВОЕ 0Б1ДЕСТВЛ

ТОМСКОЕ ОТД-ВЛЕН1Е.
Пр!екъ учеввковъ въ Музывольвые классы продохжается.
За!явлев1л орвивмаются езедвевно съ 10 до 2 ч. дня н съ 5 до 9 час. ве

чера въ Мувывальвыхъ кдассахъ (Ямской вер., д. Аббавумова). —1592

A w
^ \%  ■ 3 я М Н I 1 O g .

о й
МАГАЗИНЪ

И .  и .  Г А Д  А Л  О Б А
г. Томскъ, Почтамтская уляца соб. д.

П о л у ч е н о  в ъ  б о л ь ш о и ъ  в ы б о р а

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
М У Ж С К О Е , Д А М С К О Е , Д А Т С К О Е .

О Б У В Ь ,  Ш А П Б И ,  @ 7 В А Ж т
Учащимся съ форменнаго платья скидка 107в съ рубля.

\f4----------- сз----------- IV

^ I S i S iS i S & l S i S i S i S ^ i S i
й  У т б в р т д в н н а я  Ш и н и с т в р с т в о м ь  В нут рвнм уж ъ

S  МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

8УБН0Й ВРАЧЪ

А .  1 . 1 е а г л й в ъ .
СВОБОД, и д  Ф. 0. ТЮТРШИОВОИ

Привинаетъ больныхъ оть 9 ча 
веч. Янской пер., .'411,противъ 

Жизнь».

Дворянская, 41. (Телефонь 74 393).
b T t t f  Ui4itit.4 4»iibtl

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

П р 1 в м ъ  п р о ш е н ! й  е ж е д н е в н о  п р о -  
д о л ж а е т е я  о т ъ  1 0  д о  3 ~ Х ъ  и  о т ъ  

Б  д о  7  ч а е .

ТЕРЕШЪ
Леченое, плоыбнрован1е, искусствен. | 

зубы. Нечаевская, д. Гадалова, рядомь ! 
сь казиечвйствоиь. —1370

(& S@ tS& S& & & S< SiSfS< S< S{S(S(S& < S& 0< S(S^
у т т т т тт т т и ч'А 1 1 u m 'A
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .

С т р а х о в о е  О б щ е с т в о

. . Я  К  О  Р  Ь " .

ВнутрентЯ| гордовш  ̂ яосоаыя, дЪтскш н 
ненеряческш болЪани; лучи Ренчгаа, нас* 
сяжь, алектрнчесгво, инголящя, д’Арсон- 
вадь, Фёнъ. ПрАень сь 9—1 ч. дня н съ 5 

до 7 ч. аеч. МонастырсоЦй рещ *8.
10—18388

а м  А ч с ъ

КОНКУРСНОЕ УПРАВЛЕН1Е
по д-Ьдамъ весостоятедьваг#

симъ объавдлетъ, что 10*го сентября въ зал'Ь Томсжаго Окрухнаго Сулк съ 
10 часовъ утра Судебныгь приставомъ Бадковьигь будетъ произведена

П У Б Л И Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А
им*Ьн1я Бткунима

по МагнстратсБой уднцф протнвъ CHHaitirH; зехлн по уднцЪ 23 са». 2 ар.~ по
перечинку 19 сах. 2 ар.; ДВА каменвыхъ дома, амбары, конюшни, каретовгь, 
оогребъ, срытые хел^^мъ. Торгь вачвется съ суммы 31 тыс. руб. 3—1631

ГЛАВНЫЙ МАГАЗИНЪ

Т-ва А. Ф. ВТОРОВА съ С-ми
СОБСТВЕННЫЙ ДОМЪ.

Иав̂ щаетъ г.г. похупатедей о пояучеадх

ВЪ ГРОИАДНОМЪ ВЫБОРЁ^
Готоваго платья модвыхъ фасововъ по посд̂ днвмъ коделямъ

дамское Н датское драповое, ватное н маховое.
падьто: демхсезовъ, ватное, маховое, доха, 
шубы, костюмы, тухуркв и брюки.

мужское. 
0РМЕГ”‘ФОРМЕННОЕ:

ддащв, тужурка, 
куртки, брюки.

Д1 я г.г. студентовъ уваверсвтета, технодоговъ, 
гимвазнстовъ, реадвстовъ, коимерсантовъ.

O c u u ii П и т т  г.ВВВ.ОВО руВ.
ЗапаовыД капнталъ в реверваые фонды ва 1 января 1909 г.

свы ш е i 2 . 0 0 0 . 0 0 0  р уб .

ОБЩЕСТВО „ЯКОРЬ-
И р и и и т ы а . е т - ь  о т ч 7 а . з с о в а , Е с 1 я :

принимает» по 1лазны ль и дп>тскимг 
болгьзнямъ съ  8  до Ю утра п съ б— 

7 вечетва. Преображенская, 6.

Врачъ П. Ф . Ломови1|к 1й
швыа в BBEBimiiB бов1зв1.

О Т Ъ  о г н я
хвижвмыхъ и яедвмжимыхъ ямущеетвь вслжаго род*,

ПИЕМЪ БОЛЬНЫХЪ ЕЛчЕДНЕВНОсь 
9—11 утр* ш 6—7 селвр*,

Т Р А Н С П О Р Т О В Ъ
ыорехвхъ. р4»чаыхъ в сухопутныхъ.

npieiTb по пр*адв11х*11ъ  только утроыь. 
Спаосхаа ул , соб. х. 1G. 20

КОРПУСОВЪ СУДОВЪ (иаскох 

Ж И З Н И .
Съ 1 февраля »907 г. Обществомъ «Якорь» введе
ны вновь утвержденный Министерствомъ Внутрен- 
нихъ Д'^лъ ПОЛИСНЫЙ услов1я по страхован1ю жиз
ни ^капиталовъ и доходовъ), предоставляющ1я г.г. 

'•трахователямъ значительныя ль|0ты.
Правила услов!я, письменныя и словесныя объясне- 
н1я можно получать въ правлент общества въ MocHBt 
(Большая Лубянка, № 11), въ С.-Петербургской (Нев- 
СК1Й пр., № 8) и Еиатеринбургсиой (Гимнази
ческая набережная д. № 1-2), конторахъ, а также 
въ агентствахъ Общества въ городахъ и м'Ъстностяхъ 

РоссШской Имперш.
Охвнъ нгь Инспекторовъ, соетоящвхъ при Бкаторввбургской контора 

общества

К« и* Д у б р о в и и * ь

живетъ въ город-fe ТОМСКЪ.

В Р А Ч Ъ

. I. Ф у н с м а н ъ

Првемь cbSi't до 6 чае. вечера. Воскресевская 
ух, .4  10. Тв.гефовь М 503.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

нервный и внутренн{я бол, npievb 
б о л ь н ы х ъ  с ъ  4 —6 ч. в. С п ас
ск ая , 2 8  (п р о т . гост , „ Р о сс1 я “ ).

Т е л е ф о н ь  4 61 . 20—134вг

■ ■ ■ в н я в в ж ж

Д - р ъ  к, В. К у п р е с с о в ъ ,
Венернческ1я, мочеоояовыя я снфвлнсъ, 
бод'Ъзии всожи и волосъ. микросм. вз* 
сл%д. мочи. npieMb оть 8—1 ч. утра, 5— 
8 ч- яеч. ежедневно. Для женщннъ отд’Ьль* 
ная П1яемная. Для бЪдныхъ оть 12—1 час 

Монастырская улнв̂ а, яомъ Л» 7.



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь № 195
ЯЛТА. Около трехъ съ половиной 

час> ловодуяни къ разукрашенной фш* 
гами и цвйтамя пристани подошелъ 

ввдернчвсв1в боа^вв. Пр1еиъ ] «Штандартъ», конвоируемый крейсе- 
ромъ вПамить Меркур1я» и отрядоиъ

В рачъ  А. А . Ф илипповъ  |
Rozi

больамчъ аже^хвио «.
I уа. д. 21. 1 8-

В р а ч ъ  Г е р ш к О П Ф Ъ

мнноносцевъ. Раздались звуки народ* 
наго гимна, салютъ оруд1Й судовъ, 
церковный бдагов^стъ и громовое 
сура» толпы народа, усеявшей всю 
дорогу отъ пристани до Ливад1н. По 
приход^ .Штандарта» на яхту пере* 
шли Ведик1е князья Адександръ и 

Пр1е.ъ 6оль,ып е > е » п «0 и . в W 10 .  ГеоРП» Мкх.йяовичи и эмищ. Бумр- 
утра и съ 5 до 7 ч, вечера. Монастырсяа  ̂ CiciS, сь которшгь Его Ведичество 
уд, доиъ Кочиева, ТА 5, оротиаъ водокач* ;додго <5ес%довалъ. Государь IdMOcpa- 
юц около муавекого н^астаря. Телефонъ ' торъ сошелъ съ яхты въ сооровож»
______________ ^  __________ ___  ден1и министра двора, дворцоваго ко-

' менданта и ляцъ сиигы. Его Величе-

Д-ЬТСКМ, ВНУТРЕНН1Я, ЖВНСК1Я 
бод^зин а АКУШЕРСТВО.

Н о И О П О В Ъ

L .  “

Дворянская уд.. М 20. ^
Пр1емъ съ 9 до  4  чаеовъ. L

|1 . ство, встреченный у сходней губер- 
л  I наторомъ, начальникомъ гарнизона, 
^ I гекерадо1еъ Думбадзе н начальникомъ 
L порта, подавшими Его Величеству ра-

Къ хлебной кампан1и. КИШИНЕВЪ. Краевую {^выставку; церковный стороагь. Церковь огра6-!ваютса: никто ужо во можеть ска* ка сильно увеличилась. Но уведиче- 
I плодоводства и виноделия посетила'лена. вать, что онъ знаотт. Гериашю, не ' Hie выручки достигнуто развит^емь

— Государственный банкъ при- депутафя рунынскихъ садоводовъ и ЕКАТЕРИНОСЛАВЬ. Чинами бах-'побывавъ сначала въ М юивне.*! ' перевозокъ IV класса м отчасти Ш
зналъ еоамсщцамъ сделать новое по- комерсантоаъ во главе съ оредседа-,мутской подишм задержано и опоз-1 БЕРЛ1ШЪ. Райгь предсгрвыялъ класса, т а р и ^  которыхъ быдн по-
нижен1е нормы процентовъ по ссу- телемъ ясской торговой палаты. ^нано четверо уб1Йцъ Каненскаго на'свгоджа полетъ, въ которомъ прп-1вышены сравнительно немного. Пер-* 
дамъ подт» адебъ для всехъ процент-  ̂ . |Станц1и Лоскутовке. |ивма.хъ ynacrie одвкъ паосвжягтгь в̂ый же и второй кпссы дали силь-
ны.чъ нормъ на полпроцента, то есть Рвэния яэвесПя. > ЯКУТСКЪ. Въ Вилюйскоиъ округе капвтшгьЭягеоьгардгь,Полетъ про-'но* поннжеЖе выручки, особенно въ
до 4*,'а для учета трехмесячныхъ век- |4  немзвестныхъ, иаэвмвшнхся о сел - .^олжвдся часъ 37 м. Райтомъ по- пригородноыъ сообщен1и. Очевидно,
селей я 5 7а Для векселей шестмме-j ПЕТЕРБУРГЪ. Миннстромъ торгов-1 наян Терской области, огрябилм двухъ ’ бьггь маровой реяордъ полеювъ с ъ  * пвссажвры начаямеамгть въ худшихъ 
сячныхЪк so  4 и 4','а ороц. во ссу.'лм внесено въ советь иинястровъ| якутовъ, накеса оджжу огнестрель- одшпгь пасоажяромъ. !услов1яхъ, лишь бы не платить день-
даяъ педъ хлебъ. до 5Уа i x̂Ht  по прсдставлен1е объ ассмпюван1м 45,000! яую рану. При эадерхшИн грябмтелв ’ КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Совать 1ги. Однако общее политическое н 
аудаяъ ПОЛЬ четырехпроцентяуюрен- руб. единовременно и по 1200 руб.! открыли лъ казаковъ сгрЬпьОу. От- иянжстровъ предполигаепх отсро- промышленное оживлен1е страны от-
ту, до 6 проц,, по ссудамъ погь про- ежегодно на учреждеше кафедры и ! летными пигтреламн двое грабителей чшъ видешв въ дЬйств1в ааиоиа о i рвэмлось и нв увелвчен1и числа npOs
ч1я государственныя и гаратроввн- веден1е курса воэдухоалал«н1я въ пе-1 убиты, двое ряиены и задержаны. спмртЬ до воэобяовлешя сесан  па-|еэдовъ, особенно ка большихъ раз- 

тербургекомъ полктехнпчесхомъ ик-' ^латы, открывающейся I ноября, Въ [стоян1яхъ, даже и во II и I классаз^ъ
Пожары. настоящее время ваконоароектъ пе- въ эагранмчноиъ сообщен1и

Присяжный П оверенны й

Ж Е Д Т О В С К 1 Й

!! Всъ дамы знаюгь!!
Корсеты Доры Я ф ^ , самые изящные, де- 

евые и npoxHiMj Почтвмтскаа. д. Л  iZ
(КорннломД), во дяорф. 3—18Э90

Настраивав рояы а а1анно
А. Г- Меньшлковъ. ДроздввекШ, 12.

1ч1теи I  juTuuiM
составаяюгь груооы *Aitoo4eitb для подго
товки къ аостуолекЬо во 2 и 8 кл. женск. 
гивн. Зд^сь же есть еще м с̂та въ грутЛ  
■а свидйт. за 4 кл. и къ постуол. въ 5 кд. 
ж. пшн- Ул. Гоголя, Ново-Никольсюй пер., 

Лй б, верхъ.

ЦЕНТР АЛЬНЫЯ

№Б1111Р11В11КШ11 К Ш А Ш
Т о м ^ , Магистратская, 1- Тедефовъ 
М7. Ц^пы отъ 1 рубля.—Просятк не 

доверять ряэеказвжъ нзвоачнховъ.
10—15161

порть, прослЪдоваогь въ Царск1й па- 
вильонъ, rat губернаторомъ были 
представлены губернск1е и убздние 
предводители дворянства, иоднесв1е 
Его Величеству хлйбъ соль и икону 
Наследнику Цесаревичу. ЗдЪсь 
имАди счастье быть аредставлешшама 
Его Величеству орокуроръ олдаты, 
начадишаш всАхъ губернскихъ учреж- 

быв1вЫ1 ммнястръ государствен- 
ныхъ ммущеспъ саЬтдбйаЫЙ кнлэь 
Ливень, непременные члены губерв- 
скихъ прнсутствЦ, духоеенсгво, маго- 
метаискН1 куфтМ и клраииабй га* 
хамъ. Затйыъ оредсЬдатедъ губерн
ской упрелы и ялтинекЫ! городской 
голоа* имели счастье поднести Его 
Ведычеству хлебъ соль отъ земстш 
и города. Его Величество милостиво 
беседовадъ со многими прсдставляв- 
швммсв. Воэвретасъ на «Штяндвртъ» 
за Государыней Императрицей и На- 
следннкомъ Цесаревичемъ, Его Вели
чество вновь ароследдвалъ черезъ 
павивьонъ и отбылъ на дошадяхъ въ 
ЛиваД1ю, восторженно приветствуемый 
по пути несметными толпами народа. 
Въ Ливапн Его Величество обош еп  

; почетный карауль и принялъ хлебъ—  
соль отъ волоспшхъ старшинъ. По
года дивная, Ялта 'раскрашена фла
гами, зеленью н коврами.

В Ш Ш Ь Ш  B U M

ш б .х у д .М .Л .

Высочайшее повелен!е.

Спасская, 22. Те.1ефонъ 440. 
П|чемъ учеаововъ по кяаосаагь гк* 

н1я в фартм!а110 продолвпетои.
5—18197

ф о ж е х а я  К о р о ^ с ц а я  

^осхресцая (ацола,
Въ сеятябре въ г. Томске открывааотся 

Усенская и мужская воскреекыя школы. Пер
вая въ Александровскомъ ж. училище (ут. 
Адексаидровской к Черепичной), вторая въ 
ГЪдгорномъ нужсквнь уч. (Раскатъ}- 

Обучен1е проиааодится беаплатно оо во- 
схрссеньяиъ съ 11—3 ч. дня.

Эаввсъ желаюпригь учиться аъ m o.ie 
вачвется съ 6 сентябри оерааго сентябр- 
свжго воскресенья въ укаэаняыхъ понеще- 
н1яхъ съ 10 утра.
ЗаведующА школой ннжснеръ ВведаюеЛ.

X M M M i n m N M M M M M M
9-го сентября, по случаю храмоваго 
прааданва, Высокоареоеящениейоцй 
Арх1епнокопъ 1£А1ьАРШ паволнтъ 
оовершвть божоствеавую лнтурпх) 
въ церкви прЬота и  Дона Т^удО' 
лх>б1я прп Тоиохомъ 1оаино-Предте
ченсЕонъ жевскомъ монастыре. Бу- 

НоваотырсвШдуть п^ть два хорВ'
м ТрудошбекШ.

м м м м м м м м к к х х ж х
Съ 100,000 рублей.

нуж ен ъ  ком п аню н ъ  или ар ен -  
д атор ъ  для п остр ой ки  Б а н и в ъ  
г. ИРНУТСК'Ь по Б ольш ой ул. 
А дресов.: «А. Р . 1 0 0 »  Т ом скъ , 

до востре6ован!я. 1

Т Е Л Е Ф О Н  Ъ=
Сяетр. 6 стр.

Ся 'Ьауммямм Мк „Сиб. 
Жмзнн<< вынде'гь шгы 
четверг*!», 10 сеитабря.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь Имоерв- 
торъ Высочайше повелеть соизво- 
лидъ: Казаковъ всехъ вообще
казлчьихъ войскъ не неволить иметь 
оруж1е казеннаго обраща, не стес
няя однообразностью его. Раарешкть 
камкамъ выходить на службу съ до
ставшимися имъ отъ отцовъ н дедовъ 
шашками, лишь бы оруж1е это было 
пригодно въ боовоиъ отношетв.

ВысочайшН! рескряптъ по поводу 
100-лет1я присоединен!я Финдящии.

ПЕТЕРБУРГЪ. БысочайШ1Й реск- 
риогь на имя финлямккаго генеракь- 
губернатора,

яНашеиу ф1мдандскому гене- 
ралъ-губернатору. Въ нынешн1й до
стопамятный день столетней годоа- 
шины прясоештежя по мирному до<

ныя ипотечныя бумаги, Мера эта,
имеющая целыо облегчить обороты I стнтуте. пожары. настоящее время ваьоноароектъ пе-
хлебной камп8Н1И. вполне оправды- —  Переселенческое упраален!е |въ ' редавъ на разсыотрЪтв въ государ-
метса аначительиымъ усилен1емъ зо- ближайшемъ будущемъ созываетъ ЧЕРНИГОВЪ. Въ селе Вовне, Нов-, отвеваый советь, 
лотой наличности банка, который I особое междуведомственное сове1ца-|Горадъ-Северскаго уезда, сгорело 5161 ВИРШШГЕМЪ. Состоялись боль- 
въ связи съ развит1емъ экспорта въ Hie по вопросамъ оеревоэкн Пересе-'крестьянскихъ дворовъ спвсемъ нму- шая манафестжщя .тн(̂ ралов-ь 
посаедшя недели ор!о6релъ тратту на ' ленцевъ по железкынъ дорогамъ. . и:1ест8омъ.
сумму 44 милЛ10иа ори сильномъ по- - -  Обществу соа«йста1я русской 
8ышен1и курса нашего рубля; сверхъ; промышленности и торговли раэре- 
TOIO доставлено гь Петербурга золо- шено соавать въ феврале 1910 года 
та натурою на семнадцать нидл1оновъ; съеэдъ деятелеА по кустарной про- 
въ русской монете и нв 9,100,0001 нышленноств.
руб, въ монете иностранной, въелнт-, ПЕТЕРБУРГЪ. Согласно внесенно- 
кахъ находится въ пути на му въ Государственную Думу эако- 
75,000,000 руб. Независимо пониже- * копроекту объ учрежден1н морскихъ 
н1я дисконта для облегчеи1я кредито- конторъ и регистрацш моряковъ тор-
B3Hia частныхъ банковъ государствен
ный банхъ раареимлъ времеино на 
хлебную кампан1ю Bpiewb отъ част* 
иыхъ банковъ къ учету н мереучету 
шестимесячиыхъ векселей.

Въ городахъ в земстввхъ.

ВОРОНЕЖЪ. Дворамство ua^iaao 
выбо|мкикамм два избраив члена Г. 
Совета губернскаго предводителя 
Алехина и бывшего губернскаго пред
водителя Шадмвсяаго.

ВОЛОГДА. Начавьникъ глав наго 
тюреиыаго управлен1я осмотрелъ 
вновь отстроенную каторжную тюрь
му, все места закаючетя и кодон!и 
для мвлолетнмхъ; лосетнлъ '|Доаткъ 
Петра Ведикаго, и соборъ и о*гбы1гь 
въ Вятку.

РЕВЕЛЬ. Реведъекое эстонское 
сельско-хозяйственное общество уст- 
воило седьсхо-ховяйствеиную; вы
ставку, которая продлится 3 дня.

ЛИБАВА. Въ зале кургауэа откры
та выставка |садоводстза. Она про
длится до 9 сентября.

НИКОЛАЕВЪ. Херсонсхямъ уеэд- 
нымъ училищнымъ советомъ ут- 
верждеиъ оханъ % взсденм всеобще
го обучен1я въ Никояаевскомъ градо
начальстве,

КОВНО. Духовенство избрало вы- 
бщ>шик0мъ длл иэбран!а членовъ Г. 
Совета npOTOtepea Волочковича.

ПОЛТАВА. Открылась губернская 
сельско-хозяйстващая выставка, ко
торая продаится до 21 сеитабрв.

KiEBb. Съездъ пчедоводовъ одоб* 
рихъ идею образованна всесяаванска- 
го союза очеловодовъ, оостановилъ 
послать своихъ .оредстааитедей на 
первый съехиъ союза и выскаэалсл

необходимость учрежденСацентраль* 
нагостатистическаго бюро по пчело
водству.

ОДЕССА. Железнодорожная анкет
ная комиссия, подробно ознакомив-

говаго фвота, право учреждать 
разрешен1л министра торговдм иор- 
cKta кошоры предполагается предо
ставить бм^евыиъ комитетамъ и го- 
родскимъ обшествснныиъ учрежде- 
HiflMb.

ПЕТЕРБУРГЪ. На 6 октябри на- 
эначенъ созыаъ очередной сесш  со
вета по дедашъ местнаго хозяйства 
для рлэсмотренЬ аахоыояреектовъ о 
введенш гщюдового оояожеи1а въ гу- 
берн!яхъ Прнвислячекаго края и зем- 
скихъ учреащенШ въ девяти губер- 
н1яхъ Западнаго края.

— По поручен1ю министра внут- 
рекнихъ дЪдъ 5 сентября въ разныхъ 
частяхъ столицы штабъ-офвцерами,
состоящими ори нинмстерстве, про-} ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки. 7 сектяб- 
изведена внезапная правительствен- ‘ ря холерой заболело 35, умерло 1 б,

Въ икстечке Погорельцы, Сос- 
ницклго уезда, уничтожено пожаромъ 
14 дворовъ со всенъ ииуществомъ и 
скотомъ. Въ огне погибла девятилет- 
няя девочка.

— Въ деревне Иеановка-Гнилуша, 
Суражскаго уезда, сгорело 17 дво
ровъ.

ПЕРМЬ. На 654 версте Котласской 
лмнм сгорекъ деревяшшй мостъ; дви- 
xtcHie прекрашеио.

ПОЛТАВА. Ночью сгорела табачная 
фабрика Ралуносаго.

САРАТОВЪ. Въ с. Зодотомъ, Ка- 
нышинскаго уеада, сгорелъ лесооа»- 
ный эаволъ Поиомареаа. Въ огне по- 
гмбъ рвбочШ.

— Въ Сокже, Саратоискаго уеэда, 
поясароиъ 50ягчтохено 56 крестъян- 
сиихъ дворовъ.

ТВЕРЬ. Сгорела деревня Рядъ, Выш- 
неводоцкаго >^зда, уничтожено 97 
домовъ.

Холера.

говору въ Фридрихсгаме Финдяндска- j шись съ городскими железнодорож- 
го ирм къ составу РоссМской имое-|1шми ветвями, осмотревъ хлебный

МЫяквыевъ.
ВТОРНИКЪ, 8 СЕНТЯБРЯ 

Рохдысгм Прсаятыв Бег. родяцы.

Петербург». Темграфн. Агентотм 

Виутрвми!я»
Отъездъ Гос^дара изъ Севастопздя.

СЕВАСТОПОЛЬ. Ихъ Величества съ 
Августейшими детьми в Вел поить 
яиязе.мъ Диитр1еиъ Пая..о:.ич.'МЪ въ 
11 я. утра 5 сентября взводили о т 
быть въ Ялту. Во время следованЬ! 
SiMoeparopCKCt яхты .Штаядартъ* 
эволь бухты ссе суда флота и крепости 
ароизвеаи евлютъ. Войска и пароль. 
yct^Buiie берега, встречали лхту во- 
CToparewwMH криками «урв». Музыка 
яспо.1няла нац{оналъный гиинъ. Импе- 
даторскую яхту конлоирулотъ два 
крейсера и 3 миноносца. Вследъ за 
Имлератосской яхтой ымола яхта 
«А.шазъ» съ брейдвыяпелонъ морско
го министерства.

СЕВАСТОПОЛЬ. Его Веаичество 
•зволидъ пожаловать 10,000 pv6. для 
раздача беаяыиъ жнтслямъ Севасто- 
м>ля.

— Гоогдарю Инцерат'р’ угодно 
бЫло вырчэгть градо*ача ьсу Куль- 
стрему сао* yxoBoabcnie и боасо- 
азрность за образцовый порядокъ, 
цяривш!В оъ СевасгопомЬ во времл 
■ребыввмья Ихъ ВсличестгЪ.

р!и Намъ отрадно почтить призна
тельной памятью велккихъ пред- 
шественниковъ Нашяхъ на престоле 
РоссШскомъ и всЪхъ добвестныхъ 
сподвижниковъ ихъ отъ высшихъ 
военно-начадьниковъ и правителей 
до самыхъ сжромныхъ тружениковъ 
на ратномъ и гражданскомъ оопри- 
щахъ, самоотверженными трудами ко- 
ихъ достигнуто важное приращен!» 
къ державе РоссШской. Да пребудетъ 
память о нихъ ненэгяадимою въ сера- 
цахъ русскихъ людей, какъ справед
ливое BosABBHie за сей блистатель
ный подвигь, эавершившШ дело, на
чатое еще при царяхъ древней Руси, 
продолженное Ьвликимь Петромъ и 
Елизаветою, неуклонно стремившими
ся утвердить господство Импср(и на 
берегахъ заливовъ 5алт1йскаго моря. 
По великодушному изводенЬо Импера
тора Александра Благословеннаго за
воеванному имъ Финдандскому краю 
явленъ быль энакъ особаго Монар
шего милосерл|Я и довер!я: Великому 
Княжвет^ Фандандскому дарованы 
были широкая самостоятельность во 
виутрекненъ управлеши и отдельныя 
установден1а местнаго аакомодатеаь- 
стаа, с у п  и адмннйстрац1в. Поль 
сенью сихъ устаноеяен1й, подъ заши
тою державы Российской Фннлянд1я, 
безоомсная извне и споковма внут
ри, беэпрепятственно ор1умножала съ 
темъ поръ свои духовныя и [матер!- 
альныя силы, досткгнувъ ныне несмот
ря на не6лагоар1ятпыа естествешыя 
услоаЬ высокой степени благосостоя- 
Н1Я. Съ чувствомъ душевнаго удовает- 
воренМ вэираемъ Мы на с1н успехи, 
ожмдях отъ трудолюбнваго населеи!я 
Фнияяыд1И и дальневшаго на мирной 
стезе культурнаги развит{я усовер
шенствована своего быта. Ожидаемъ 
также отъ финскаго народа реаност- 
наго содейств1я державе РоссШской, 
въ испо.1неши предначертанныхъ ей 
11ровеаен1еиъ эадачъ, ибо только въ 
непоколебимой преданности престолу 
и постепенноиъ укреплежи ненару
шимой связи своей съ Импер1ей Фян- 
ляншя можеть полагать зааогъ свое
го бяагополучнаго преуспелн1я*. На 
подлинномъ Собственною Его Вели
чества рукою написано « Нико ла й» .  
5—18 сентября 1909 г.

ПЕТЕРБУРГЪ. ,.По случаю столет- 
няго юбилея завоев8н1я ФинлянЦи,

городокъ, частные хдебныа магаэи- 
ны1,;новый куальннкъ и станц!ю Одес- 
са-портъ, где ознакомилась съ на
грузкой и 8ыгр>акой судовъ я дея
тельностью саго порта, въ 10 ч. 8 н. 
вечера со спешальныиъ поеэдомъ 
выехала въ Унгены для дальневшаго 
обзора участковъ Юго-Залалныхъ до- 
рогъ.

ВАРШАВА. Пооечителемъ округа 
утверждено положен(е о частныхъ 
высшихъ жансхихъ курсахъ, состоя- 
щихъ изъ трехъ отделенШ: историко- 
филологическаго, физико-натематн- 
ческаго и юридичесхаго.

САМАРА. Выборщиками для взбра- 
Hia членовъ Г. Совета двсцюнстао 
вэбрало Самарина и Карамзина.

нал ревнз1я торгово-промышленныхъ 
эаведен1й, трактировъ и съестныхъ.

КИСЛОВОДСКЪ. Команщ|ръ крей
сера «Часовой» aaxaaiificKofl бригады 
капитанъ Окуневъ въ припадке оси- 
хическаго раэстройства въ ночь на 
5 сентября повесялся въ беседке на 
Красныхъ Квмняхъ.

ОРАН1ЕНБАУМЪ. Около 3 ч. дня 
въ Оражеибауие и его окрестностяхъ 
вывалъ сильный градъ, AOCTHrasmie 
велачины голубиннаго яйца. Побито 
масса голубей и мелкой домашней 
птацы. Причинены CoAbmie убыткн 
садовладельцамь и огородникамъ, 
Грмъ местами лежадъ до вечера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Надь столицей въ 
три часа дня пронеслась гроза.

НИКОЛАБВекЪ (Приморской обл.) 
Эткмъ летомъ 1«  эападномъ по
бережье Сахалина, север е*  мыса 
Погоби, образовались на ocHoaaHiaXb 
волыщго ооселеи1я четыре русскихъ 
седен!я—Невеаьсхое, Успенское, Рыб
ное и Валуево. Переселенческой ор- 
ганиэашей произведена двухверстная 
съемка.

ДЖАРКЕНТЪ. Въ уезде открыть 
первый переседенческШ участокъ, 
раэс'штаныый на 3Q0 дворовъ, на
званный 5Ьиайловскимъ. 18 семей 
приступили къ постройке жилищъ.

КУРСКЪ. Профессоромъ Самоква- 
совымъ произведены въ Обоанскомъ 
уезде раскопки 270 кургановъ такъ 
наэываемаго Гочеэскаго городища, 
где обнаружено много половешеихъ 
□редметовъ погребен!л одиннадцатаго 
века.

ПЕТЕРБУРГЪ. Прихожане всехъ 
сдиноверческихъ церквей Петербурга,

ходе-
забо-

состоитъ бовьныхъ 330.
РИГА. За неделю заболело 

рой 11, умерло 8. Въ Шлоке 
лежь 1.

НОВГОРОДЪ. За неделю въ губер- 
н1н аабодело 27, умерло 8, въ томъ 
числе въ Новгороде заболело 2 и 
умерло 2.

ВОЛОГДА. Въ губержи заболело за 
десять дней 32, умерло 20.

ПОЛТАВА. За неделю заболело въ 
Кременчуге 18, въ Хородьскоиъ уеэ- 
де 3, въ Кременчугскомъ 10. Умерло 
въ Кременчуге 10, въ Хорольскомъ 
у езд е  1, Кременчугскомъ 2 и Лубен- 
скомъ 1.

ЯРОСЛАВЛЬ. За неделю забо.лело 
въ Ярославле съ уездомъ 81, умерло 
39; въ Рыбинске съ уездомъ 42 и 
умерло 17; въ Романовоборисоглеб- 
скоиъ уезде заболело 9, умеръ 1; 
въ Данидовскомъ уЪэде 3 и уиеръ 1. 
Въ Модще сиять съ парохода 1. Все
го за неделю въ губерн1и заболело 
136; умерло 58.

ДВЙНС^КЪ. За неделю заболело 8, 
умеръ 1.

МОГИЛЕВЪ (Губернск1й]. За неде
лю ■% губернЫ заболело 51, умер
ло 28.

БАЛАХНЫ. За неделю заболело 2.
КОСТРОМА. Заболело холерою въ 

городе 7, въ уеадеЦ 15. Въ Кине- 
шсаюсоиъ у езде 7.

ПЕТЕРБУРГЪ. Холерой 5 сентябри 
заболело 33, умерло 15, состоигь 
бодьныхъ 332.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. За неделю хо
лерой заболело 9, умерло 2. Въ уеэ- 
ле заболело 2 .

Б’ВЛОЗЕРСКЪ. Въ местечке Круг-
соединившись въ обиЦй грашбоэный ломъ въ Белоэерскоиъ канале смять 
крестный холь въ несколько тысячъ | второй холерный, оказапп1Йся въ чне- 
человекъ, при колокольномъ зв оне' ле прислуги пассажирскаго парохода, 
во главе съ епископомъ гдовскимъ I К1ЕВЪ. Въ городе заболело 4, 
Киридломъ встретили новопрославлеп- умерло 2.
ную святыню-икону частицу мощей ПОЛОЦКЪ. За неделю заболело 10. 
святыя Ашш Кашинской, прибывшую умерло 5.
въ особомъ вагоне въ сопровожден!и| ТВЕРЬ. За неделю заболело 101,

пользу бкдасата; на трибуае аахо* 
днлось 70 членовъ пардаиента. Ар- 
туръ Чеи6ерав1гь, < а̂ть 1оспфа 
Чембер.тепа предсФдательствовадъ. 
Асквитъ въ своей рЬчя подчерс- 
вулъ, что ащангь требуеть оара- 
веддпвахо рвспрвд'Ьлевгя богатствъ, 
тробуетъ, чтобы цредставитвлн вв- 
рода шге.'ш р’Ьшаюгшй голосъ; до- 
пускаетъ оерьевнооть обвввеаХй, 
прелъавааемвгь пыатоЙ лордемгь, 
кот^ыд явжак>тсл ве продухтомъ 
вовшАшаго соц1ахн9 с», а вы̂ Ьюгь 
давапшнее цронехожден1е. Въ зак- 
xioseaie Аскаать свазалъ: Лнбврааы 
охотао прнвамлюп. вывовъ палаты 
лордоаъ. Вмешательство палаты 
лордогъ въ бюдхеть— в̂алмчайшал 
раволюши вовеДшаго времеан—бу- 
деть иметь более r.iy6oEia иослед- 
ствьо, чемъ право лордовъ вмеши
ваться въ фныавсы стракы.

ЛОНДОНЪ. «Morning Post» тело- 
графпрують пвъ Шанхая: 4 оентяб-
е [ прввцъ Чунъ прнвя.1ъ отставку 

евгмтуна двр^тора квтайсвнхъ 
хелезныхь дороть, вызвавпую но- 
даваши) злоупотребдеашми, ^вару- 
жевннмн въ деле эаймовъ.

КЕНПГСБЕРГЪ. Въ Пока-1ьае, 
округа Гейдевругъ, бажзъ русской 
граввоы аарегветровано два забо> 
лёвашя холерой, нвъ которыхъ 
одно оковчилось смертью. Властями 
приняты вредохранжтельяыя меры. 

ЛАПАЛИССЪ. Бодьш1е маневры 
!Шичевы.

Тоаскь, 8 интибря.
П ользоват е прш- 

валм  по  п р а в у  и  «ос 
милости*.

ФЕЛЛИНЪ. Открылась сеаьско-хо- депутац1и оетербургскихъ единовер-' умерло 17. Въ уеэдахъ заболело 19 
эяйственная ипромышяенная выставка, ческмхъ церквей изъ Кашина. По умерло 4. I

ОРЕЛЪ. Губернское земское собра- арибмт!н святыни на никол»е9Ск1Й | КИРИЛЛОВЪ. Шесть поступизшихъ 
Hie признало проектъ продовольст-|во1сзалъ она съ крестнымъ ходомъ въ зенск1й баракъ больныхъ оризна- 
веннаго закона нео;немя8кш1ъ и из- была перенесена въ Знаменскую пра- вы холерными. Изъ иихъ умерло 
брапо конисс!ю для разработки про- вославную церковь, где былъ совер- 2, вмзлороведо 3. 
довояьственнаго устава на осковахъ шенъ по единоверческому обряду ка- ПЕРМЬ. За неделю вь городе забо- 
взаиинаго страхован!я. ;яоиъ Великой княгине Кашинской, дело 2, уиеръ 1. Въ губержи забо-

МЫШКИНЪ. Вь тюрьме началась Десятки тысячъ народа запрудили 
8пмдем1я сыпного тифа. Умерли на- HcacKifl проспектъ, ожидая конца 
чальмикъ тюрьмы, надзиратель и арс-|богослужен!я. Затемъ саатыыя была 
спить. , перенесена въ НикольсК)й единовер-

ОДЕССА. Председатель биржевого чесх1й соборъ, где началось всаяощ* 
комитета уведомленъ изъ Кокстактм- ное бдеже. 
нопояя, что ведедетше отсрочки пред-1
□оложеннаго ко введежю въ дейстаьа I На персидской грашце. 
закона оспирте{ввовъеаиртаиэъ Рос-|
с1и можеть продолжаться пока по-; ТИФЛИСЪ. Въ ночь на 4 сентябре

не было.

преатему.
ЯЛТА. Начались харнавидьныя 

праадметаа, посаащенныа виноград
ному сезону. Продолжатся б дней. 
Съездъ огромный. Погода велмколео- 
над. Первый день посвященъ учеб- 
кымъ паруснымъ гонкамъ при участ!н 
одесснаго, николаевскаго и севасто- 
□одьскаго яхтъ-клубовъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. По случаю поей- 
щеши Ихъ Ведичестпмм Севастополя 
городская дума единогласно по- 
станоаила выразить верносодданни- 
ческ!я чувства безграничной любви и 
преданности.

— Пряшда съ моря крейсера «Па* 
мять Меркур1я», «Кагулъ», эскадрен
ные миноносцы «Лейтенанть Пущинъ», 
«Жаряб!» ■ «ЖвдкШ», а также но- 
мерный ниноносецъ.

НИКОЛАЕВЪ. На яхтЪ ,  Ерикликъ* 
прибылъ изъ Севастополя морской

газеты восвящають статьи: иннистръ для осмотра подведомспе:
ныхъ учремиен!В. Завтра вечеромъэтому собмт1х>.

—  Вчера въ Фридрихсгаме въ во-1уеэжаеть въ Петербургь, 
енной церкви совершена торжествен- ГРОДНО. Кандидатомъ въ Госу- 
ная всенощная и панихида по Имое-| дарственный Советъ иэбранъ npoToie- 
раторе Александре I и всемъ гав-1 рей Корчпкобй.

Прибытие Государя въ Ялту.

ЯЛТА. Прибыли на[яхте «Штан- 
дартъ» Ихъ Величества Государь Им- 
аераторъ в Государыня Императрнш 
сь Наследникомъ Цесаревнченъ и 
AeeycrUiuHMH дочерьми. Съ яристани 
Ихъ Викчастаа от(1Ы|ДМ

щнмъ воинаиъ. На богослужен!н при
сутствовали финляняекЮ геяералъ- 
губер1аторъ, высшее военное началь
ство, деауташ'м отъ всКхь частей 
войскъ, принимавшихъ участ)* въ во- 
енныхъ действ1ахъ въ Финдянд!и, ниж- 
Hie чины местныхъ войскъ и pyeexte 
боговюльцы.

Вь Гельсингфорсе проиавоаится 
аакладш часовни въ память мира.

Внесете смЪтъ.

ПЕГГЕРБУРХЪ. Въ Г. Думу внесена 
смета евнтейшаго синода, аото|)ой 
доходы исчислены въ 82,549 руб., 
раскосы аъ 34,208,967 въ томъ числе 
на шгрковина школы 12,516,053 руб, 
на cncepwaHia городского м сальска-

13,637,744 рь

УФА. Арх!ерейскимъ боюсдужен!- 
смъ освдщенъ выстроенный ка до(^ 
рохоткыя nomepTBOBaHia храмъ въ 
честь Геждестаа Богоматери.

—  Торжественно открып торго
вая школа, обраэованнал общестаомъ 
вэаимнаго кредита.

ПОЛТАВА. Открыто землемерное 
училище съ правами среднихъ' учеб- 
ныхъ заледеыШ.

ОДЕССА. На проектируемой рус- 
скимъ общестаомъ нароходства пла
вучей выставке выразили желан1е 
участвовать фабриканты и торгоео- 
оронышленыьм фирмы Мосхавг, Вар
шавы, Лодки и другихъ торговыхъ 
центровъ. Въ цедяхъ развиты эксао(ь 
та предполапется устраивать собе- 
ceanaauia.

СОРОКИ. Оперилась 
зяйствсннаа лыстамса.

шайка персидскигь разбойниковъ 
свыше тридцати пре^млась выше 
'Алтана черевъ Шахссваиияьскую 
степь. Выехадъ для преследованщ 
шайки местный приставь съ командой 
стражниковъ, закрывшей все доро
ги н наставившей секреты. Около 
кочевья Халаджъ шайка, наткнув
шись на секреть, затеада перестрелку. 
Затемъ, пользуясь темнотой, ооспе- 
шняа вернуться въ Перс1ю. Одинъ 
■эт разбойниковъ убнтъ, другой зв- 
держанъ.

Судебныя иэвест!я.

ЧЕРНИГОВЪ. Въ окружнонъ су як  
сь участ1енъ врислжныхъ началось 
слушан1емъ громкое дело бывшаго 
поручика лсйбъ-гаарл1и ветербургскаго 
пелча Ивковв, обвиняенаго въ уб1й- 
стае въ1908 г. матери. Защитникоиъ 
подсудимаго выступилъ Карабчевск!й.

БАКУ. Въ связи сь деломъ объ 
обнаруженш склада бомбъ началышкъ 
сыскной пояиц!м Дуржевъ ка основа- 
н1и статье 1100 устава угодовкаго 
О'допроиэаовства устраненъ отъ долж
ности. Наряжено слЪдстЫе оообзмне- 
н!ю его по статьяиъ 126 и 380 удо- 
жен1я о наказажи. Кроме того уво
лены два агента.

ТАШКЕНТЪ. Предаиъ военному 
суду лишенный правь Мансурадэе за 
нанесен1е тяжкихъ поранен1й городо
вому и треиъ караудыцикамъ во вре
мя залвржлн1я. Городовой скончался.

ВИТЕБСКЪ. Выездкой cecciefi пе
тербургской судебной палаты пригово
рены за побои арестованнаго бывш!й 
BeauMOtift надзиратель РДковекМ къ 
четыремъ месяиамъ и трое городовыхъ, 
къ тремъ месяцап тюрсмнвго за- 
аыи>чем1в.

И моет|М1 н и ы я>

ТАЫЖЕРЪ. Но сообщешамъ, по- 
дучемннмъ 31 ьвгувта ивъ Фоца, 
6biBmi3 претевхеатъ аа престол, 
кароквехаго султана Роги-Бухамара 
былъ 30 августа f  раэотрелянъ на 
гаазахъ своего гарема.

БЕРЛИНЪ. Вчера вачерокъ пра- 
былъ турещйй г»ераласоамусъ  
Махм у тъ-Шефаеть-паша.

ГПЛМБЕРИ. Ивъ достовернаго 
источнвка сообгцаютъ, что аередав- 
ш ш  одной французехой гааспоЯ 
слухъ, будто два пулемета, преднаэ- 
аачмшые для стрЬюишаго 6атал1о- 
на въ Шамбвря, похкшаны, лпшеыъ, 
всякаго освовашя. Пулеметы были 
въ 1г§лоств получены въ маФ н шш 
пользовались на мавоврахъ въ Адь- 
пахъ и подьвуютоя аа мавеврахъ 
етр^клховъ въ БурбоамФ.

ВП1ИИ. На вавтрахФ въ честь 
дриоутствовавтитъ ва мавв^мхъ 
нноотраамыхъ офацеровъ воеякый 
мпниотръ въ пропзаесепвой р^чи

ТОРОВЪ 
ныхъ, фукЫони- 

poBBHle которой такъ неожидан
но и резко было пр^вано, . пи- 
лучаетъ воаможность продолжать 
свою полезную деятельность при ус* 
дов1и исключе>^я некоторыхъ формъ 
благотворительности.

Съ чисто внешней, натер1адьной. 
стороны такое завершеше вознмкша- 
го конфликта можно признать уте. 
шмтелькымъ. Но у даннаго инциден
та есть другая, не иатер!адьыая. сто
рона, съ которой зaвepшeнie его не 
можеть изгладить таи^едаго воечатде- 
нй(, 1Ц)оиэведеннаго ннциденто1гь, а 
скорее усиливаетъ его.

Воастановлеше кассы взаиаопо- 
ноща въ правахъ и снятие запрета 
съ ея деятельности есть актъ ми
лости, прощен1я. Эти аилость или 
opoщeкie явились результатомъ, во 
1-xfc, ходатайства, во 2-хъ— выясне
ны истины. Пр-.‘дыдущ1й актъ—ре- 
npeccia—явился, такимъ обраэомъ, 
резудьтатомь неточиаго изображен!* 
действительности. Но выяснен(е ис
тины, устранеже роковыхъ последст- 
В1Й этого неправильнаго иаображен!я 
действительности, последовало не по 
иниц!атнве лицъ, предприиявшихъ 
суровую меру пресЬченЫ оказааша- 
госл несущестаующпгь зла; выясне- 
н!е истины не предшествовало суро
вой мере, а последовало вследъ за  
иею и ПО чисто случайному поводу— 
ходатайству представителей постра* 
давшаго учрежден1я. Вотъ въ этихъ- 
то яеталахъ, чрезамчайно характер- 
ныхъ и существенныхъ, и заключает
ся печальная сторона инцидента.

Касса взаимопомощи фукц!ониро- 
вала по ораву, по утвержденнынъ 
законнымъ оорадкомъ уставу. Регла
ментированная имъ! деятельность 
кассы коитролмровалас!- гласностью 
операшй, отчетами, публичными со- 
брвлйяыш. Когда касса бмда а а 
д о а р е н а  въ мврушенш устава иди 
отступлен1И отъ него, первымъ ак- 
тонъ было не разеледова!^ не об- 
рашен(е къ руководителамъ кассы съ 
требован1еиъ объасненШ, а запреть 
дальнейшей делтедьности--запреть 
быстрый, решительный. „Только по 
ходатайству адмнинстраи1и закрытой 
кассы разрешено быдо представить 
о(7ажснен1я и оправдан!я. Это быль 
тоже актъ снисхожден1я, котораго 
MorxKiu и не быть. Объяснен!* были 
допущены, а не явились осуществле- 
шемъ эьконнаго орава каждаго обаи- 
няемщо, даже каждаго преступника. 
Обыкнежя установили отсутств!а 
техъ здонамеренкыхъ действ)й, въ 
которыхъ учреждеже было заоодо- 
зреио. Устраненъ былъ, такмиъобре- 
аомъ, мотивъ penpecciH. Однако, 
после этого учрежден1е не быдо воз-

yxaaajri что аагмапчвыв г о с т а  м о г - 1 въ свонхъзакониыхъ врж-
1а въ эта« год7 ваЛп. ту пост.-' * ”■> 0™°шенш къ неау ар»'
аовку вовпааго вотору! аоано I мнлости, прощенм,
показать бевъ оиасетя, вневво на

УвДетва, грабежи, аресты.

КУРСКА № са  
скаго уезда убиты саящекяякъ и

мавоврахъ удалено все ненужное 
для воеавыхъ дФАстий м нмеяооь 
вгк виду paap^meaie только тфхъ 
воироеовъ, (которые посталдевы въ 
еовремевяой аригЕ. Мшшстръ шыъ 
за здоров1в пноотраовыхъ офмцеровъ.

БЕг.ШНЪ.'* «Zuddeut. Reicliscor.» 
ваявляетъ, сто сообщошо америван- 
скнхъ гаэетъ отвоевтельно тайваго 
договора о coxNri Гермавш м Тур- 
тя^ ВЪ завлючешн вотораго будто 
бы участвовали герыансхгЗ посолъ 
в гевералпссомуоъ Шевхстъ-пашэ, 
отяоевтея аъ обяяств вегепкхъ вы- 
мысловъ^_____

МЮНХЕНЪ. Въ старой paTj-шФ 
состоялось торжеотвенвое подаесеше 
шшератору Вильгельму волотой 
бюргерехой медадн въ звахъ прв- 
внамаьаоетв города ва оокраьевге 
ва нтгь доставшейсж шперотору по 
ваеаФдству картпнвой.галлсреа гра
фа ТТТ«яка- Имаераторъ отвФчалъ 
ва дрмвЬтствеввур ръчь обвр^рго- 
хп«т|м, мрмжшъ двавдъ: «1Виш  
хорояа Людвига Бааарохвго о(^-

снисхожден1я...
Вотъ въ чемъ роковое значен!е 

инцидента, вотъ еще одна иллюстра- 
ц1я той чисто русской современ
ной «государственности», которая 
поддерживаетъ туманность въ очер- 
танкяхъ 1рвницъ права, эакониоста, 
милости и произвола...

ПоЛнШ H3BtCTi'lL
—  Въ министерстве путей сооб- 

шен1я подучены уже отъ всехъ до- 
рогь данный о реэул>татахъ приме- 
нен!я повышеннаго пассажирскаго та
рифа 1 1юяя за весь годъ съ 1 1юла 
1908 г. по 1 !юяя 1909 г. Въ настоя
щее время эти данный разрабаты 
■аютса н сводвтся. Вь общ ем  одна- 

не даютъ возможности су
дить всецело о Ц)еде, ммемнмомъ 
оовыажя!емъ т а р н ^  такъ какъ, нс- 
свотря на повышеи!е тарифа, шруч-,

—  ,Рус. В “ передаютъ слухъ, 
что провинц1альной ааминистрац!и 
предписано министроиъ ян. делъ, въ 
видахъ сохращежя числа смертныхъ 
□риговоровъ и казней, передавать 
военн. суду только особо важныя 
деда.

— Столичный газеты сообщаютъ, 
что дело кэаестнато Густела Шмида» 
назначеннаго въ члены минской го
родской думы въ качестве предста
вителя отъ духовенства, все еще не 
закончилось, но приняло для Шмида 
неблагопр1ятныЙ оборотъ. Неснотрп 
на то, что С851тейш!й сииодъ ка наз
начены этомъкастаиваетъ, министръ 
вн. д е п  въ виду ол:^чан!я его иск- 
дючен(а11Ъ кзъ состава Гос. Думы не 
считаетъ воэможмьшъ допустить на- 
хождете его въ составе гдасныхъпо 
назмачан!ю. Гоаорйгь, дело это бу- 
детъ передлно на раэавотреже пео 
ваго департамента сената.

—  Какъ сообщаютъ «Вечеру> пол
ной реорганнзаШи тел.-агентства не 
будетъ, министръ вн. деаъ толь
ко кастоалъ на сокрящеши крсд>1та 
на расходы по содержан1ю его провмн- 
иЫльиыхъ корреспондентовъ и часд^ч 
заграничныхъ.

—  По сведежяиъ изъ осведом-
ленныьъ источниковъ, докторъ Дуб-' 
роаинъ, согласно сосгоявшемуся осн 
становаенгю гвавнаго совета с. р. н.,' 
не явится на ааседаи!е суда въ К»-', 
винеаэ 9 сентября. Рус. В.»

— Состоявшаяся въ Швенингеий, 
конференцЫ по вопросамъ судо.чо]  ̂
ства решила предпринять шаги, что-' 
бы настоять 'на отмене сгеснен1Й, 
чнннмыхъ аъ кронштадтскснь порте.

«Pe4bv.
— Министръ вн. делъ ра^еиилъ  

съездъ объедннеяныхъ ко^: р*.:<че« 
скихъ оргакнзац1й въ Москве. Од- ' 
нинъ изъ (иницЫторовъ съезда яв
ляется Пуришкеаичъ. Кроме тмю

Касса взаимо.^^® “ *̂“̂ -  1«реш енъ стдЬль- 
о^ощ и днтер2-1;?“ ® Р* " 1'0«>рятъ, Оудто
.....ZIT  .. союзникамъ поставлено услов1е,

1оня-  ̂ ^  съезде обсуждались только
овртИные вопросы, а не ебшеполж- 
ткческ!е. Место и день открыты 
съезда союзниками хранятся въ 
тайне, «Рус. В.»

—  Петербургск!е союзники обра
тились въ гл. интендантетао съ *^о- 
датайствоиъ о  передаче виь заказа 
на поставку белья для армш, прнченъ 
было указано оонещеже, где нахо
дятся союзническ!я мастерекЫ. К ош  
представители интендантстве явилль 
длл осмотра мастерехихъ, то кашля 
пустыя комнаты, заваленныя сою»- 
ннческой литературой. Въ подряде 
союэниканъ отклэдно.

.Рус. и.-
—  «Русскому Слову» телеграфи- 

руютъ изъ Парижа, что но инмц!а- 
тиве профессора Фореля аъ Шаей- 
цяр!и собираются оодлися подъ ое- 
тищей, адресуемой федеральному со
вету и 'имеющей целью аннулир^ 
вал1е постановлешя о залрещенш 
Бурцеву въезжать аъ пределы рес
публики. Собрало уже свыше деся
ти ^тысячъ подписей, среди кото
рыхъ почти все шаестныя «меня 
Швейцарии. Петиц'юнары мотивяруютъ 
свое ходатайство услугами, оказан
ными Бурцевымь ЕвропФ раскрыт!емъ 
аромсковъ Азефа и Гартинга, и ука- 
эываюгь, что высылка Бурцем со
стоялась по ложиымъ доткамъ тай
ной политической подиц1я.

— Кандидатомъ въ 4дены Гос. Лу
мы отъ объединйвшихсл одесскихъ 
ионархистовъ является унер.-правый 
Казариновъ. Выдвигающ!я его группы 
готовягь всеподданнейшую оетишюо 
лишежи евраевъ иэбирательныхъ 
правъ. «речь».

—  Нижегородское губерн. акстрен- 
ное эем. со(^н!с подверпо всесто
ронней критике минкстераий проХ 
ектъ оояожен1я о мерахъ поиоир» 
шседен!ю въ случае неурожаа и еди
ногласно отвергло его въ целшгь.

«Рус. 8.»
— Бо иниц!ативе председателя со

вета мннистровъ П. А. Столыпина 
образована спешаяьная коммисс1я по 
раэсмотрен1ю проектовъ воэдухопда- 
•ательныдъ аопаратовъ изъ соец1а- 
лмстовъ подъ арвдседательствсшъ де 
кака корабле строительна го отделе
нШ ает^И)ургсквго поянтехиичвекаго 
института профессора Бокаевскаго.

«Рус. В.»
— Въ петерб. университете об-

разованъ студенчсск!й воздухоплава
тельный кружокъ. Въ первый же 
день аъ члены кружка записалось 50 
человекъ. «речь».

— «речь» получила телеграмму изъ 
Тлврква отъ местнаго экджумсна, въ 
которой последнШ жалуется на вме
шательство русскаго отряда во внут- 
реин1я вела и на т е  обиды, кото
рый чинятся туэемцамъ.

— Вологодское полицейское уп-
равлен!е прекратило выдачу коряо- 
выхъ денегъ инопшъ оодитическимъ 
ссыльнымъ, въ тойъ числе всемъ ад 
вокатвмъ. Прекращен1е мотивируете^ 
обезоеченностью посяеднихъ постов 
янныыи заработками. Некоторые 
ссыльные вследствк этого распоряже- 
н!х поставлены аъ тяжелое оояоже- 
Hie. „Р. В “.

—  Депвртаментъ аемдвдел1я отка- 
залъ петерб. сельскохоз. для обоего 
пола курсамъ въ дальнейшей выдаче 
вособ1я 3,000 руб. Аналогичных учеб, 
за'гедешя оодучаютъ пособШ даже въ 
боаьшенъ размере

«Рус. В.»
— Въ Смоленске, во время обы

ска у присл/гя помошника врачеб. 
инлектора Егорова, сы.кной поли- 
шей въ подушке найдено 40,000 р. 
девушка оказалась сообщницей кру
пной разбойничьей шайки, оперирую
щей въ предедахъ губершя. Она вра 
стованв. деньги отобраны.

,Р . Сл.*
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русская печать.
• РЛчь* сопостввляеть програ»иу во* 

рросовъ, которой октябристы котять 
«блеснуть» на свсемъ сь%зд%, съ 
тою, которая HaMtHewa для дуяской 
cecciH.

•И состлзъ съ-Ьзяв, и доклады i-airtHa- 
янсь ccopite «лЬвые*. €праиые»:разу-
н ^ т с я , о!ст«бр«стско л-Ьвые. Бар. Ме9ем* 
дорфъ даже рыскаэалъ падежду tBO- 
нхъ тсз>-сахг. что н'Ькот->рий ycrtXT» въ, 
С08нач|н свези и нераздельности между 
«ocywecTtieHieMb грэждаискнхъ своботь и 
песехог.омъ ю> более культурныиъ фор- 

^камъ голитнчесюВ борьбы» «дяетъ осно- 
' ‘ёаи!е ду« |ТЬ, что разсмдтрнваечые въ Гос. 

Думе законопроекты будуть выгодно от
личаться оть деяствующаго законодатель
ств)». А тамъещеи(ла «серьезная постановка 
анё ii>co^bHaro образоважя» и внеобходи- 
но(т> pa6o«iain> ваконодательства», судеС- 
ввя отве-пгг»иносгь соякностныкь лнцъ 
я право частиыгь яицъ на возбуждете 
угологнаго т1реслеаован!я протнвъ них-ь, 
реф<^риа сената, «недостаточно незавнси- 
й а т - ,  nptfiHaifie закономъ вненсгтоведнэго 
ссстоятя и

ЭТО к% оэрт1йному съезду, а вогъ— 
(гь Думе—

«г. г. Лсфхе уже еэдилъ по поручен!» А. 
И. Гучкова г ь  Н. А. Хомякову для перего- 
вороЕгь o6v плане cecciH. И вогъ, въ ре
зультате вереговоровъ... на очередь ста- 
ветъ чрезвычайно важный ззконопроекть- 
о рыболовств%: онъ, оказывается, очень 
оо'езмгь для расшнрем1я самоуправлен!я 
тЪх-ь жителей Росой, которые занимаются 
рыболовствомь. Во-вторых-ь, законъ о 
крестьянском^ землсустройств’Ъ: Хонъ ну- 
жеи-ь, чтобы дать возможность Гос. Сочт>- 
ту покончить сь вакономъ 9 ноября Въ — 
третьихъ, закокъ о иЪстномъ суд^Ь: про- 
тивъ него спорятъ только крестьяне, по 
■евЬжеству сеоему аящни(ашц1е волост
ные суды. Если прикинуть сюда законы, 
на хогорыхъ аастаиваегъ нииистръ фи- 
кансовъ, м ебмзательную «вермишель», то 
вогъ уже осемяяя сесстя к наполнена».

Но иначе октябристы и не могди- 
бы постусштъ. При постаноек% дру- 

ДИ1Ъ—серьеэнчхъ, ост{Л1хъ—вопро- 
соаъ он*

ненедлейно же оаустнлясь бы на 
рскт'омървспуть-й, передъ необходимостью 
сдвлать р1|ШНТСЛЬНЫН выборъ. Идти ли 
за Гололобовынъ, за Крыжановскнмъ, или 
за МеЯеядорфонъ? Выбирать ли Роговнча, 
Львова клм Караулова? Соглашаться ля 
сь  Шаврцснъ, Анрепоиъ и.ти Коаалев- 
скямъ' Кагь туть решаться, когда за 
вгякииь вы ^ронъ стоить роковая кад- 
гм ь: санъ уи'ёл'Ьешь, парттю растеряешь; 
na-Tio сах^ытншь, самъ себя потеряешь; «ли наконецъ, ■ себя глгубншь, и партию 
разобьешь! Не лучше ли остановиться на 
распуть-Ъ>1 вовсе не двигаться съмЪста?»

И октябристы вообще, и Гучковъ 
п  частности и въ особенности—люди 
сотпМые». Пор* уже р»эув%рмться въ 
соособяость икь воскреснуть.

>. .тсЬ тЪ, кто лома.ть ссбЪ голову надъ 
Boapacoirb. какъ выйдеть А. И. Гучковъ 
вэъ положек1Я, соэджннжго концомъ про- 
виой сессш и лондонской по’&здаой, пой- 
детъ ли онъ направо, или налево, поте- 
ряетъ лч лидерство или либеральную ре- 
иутя1|!ю,—в ^  они рбшалн задачу о ко- 
яуибовокъ ЯЙ14;Ъ. Они забыли, что все ге- 
шалы'ое -просто. А. И. Гучковъ никуда не 
оойдетъ и потому—никакъ не выйдеть и 
яичего не потераетъ. Онъ останется на 
м^гЬ».

S i i t T H  присяжнаго 
заседателя.

Въ савювгь непродолжительномъ 
^ м ен и  въ значительной части Си
бири будетъ введенъ суоъ присяжныхъ 
сзсЪ.пателей. МноНе изъ жителей си- 
бшрскикъ гороаовъ  н сель будугъ 
первые въ своей жизни призваны icb 
отправлен!» 1̂ еднкоА н благородной 
обязанности судей совести. Въ виду 
этого иы находимъ соотвЪтствующнмъ 
переживаемому моменту дать Nt' то 
на странмцахъ нашей газеты «ЗамЪт- 
камъ грисяжнаго sactAarean», пред- 
ставляющииъ собою рядъ дЪйстви- 
тельныхъ наблюден1й лица, отбывав- 
шаго неоднократно обязанности судьи 
СОй^тн въ Европейской PoccIh. От- 
■Ътяагь лишь, что н^которыжь част- 
ныхъ выаодовъ автора эамЪтокъ ре- 
дакц!» не разд'Ьляетъ.

I.
кСтранные» вердикты.

Со9%шан!е присяжныхъ заседателей, 
какъ известно, составляеть глубокую

тайну. Самимъ судьямъ совести вме
няется въ обязанность не оглашать 
мнЪн1Й своихъ сотоварищей по тому' 
или иному делу, подвергавшемуся ихъ 
обсужден1ю.

^ледстп<е этого и мотивы вердик- 
товъ присяжныхъ заседателей оста
ются неизвестными не только публи- 
ке, но и коронному суду. Някто отъ 
присяжныхъ заседателей отчета въ 
ихъ действЫхъ не требуетъ. Это— 
общее положен1е, преподаваемое каж
дый раэъ при открыти! сессЫ присяж- 
нынъ заседателяиъ.

Но благодаря тому, что мотивы ре- 
шен1й присяжныхъ заседателей оста
ются неизвестными, вердикты ихъ 
порою вызыеаюгь уди8Лен1е или не 
AoyMtHie въ широкой публике. Таше 
ирдикты кажутся публике «стран
ными».

Бываетъ, напрнм., что присяжные 
заседатели выносятъ полное оправда- 
Hie дацаиъ, сознавшимся на суде въ 
совершены ими прнписываемаго имъ 
деян1я.

—  Такъ точно, внновагь1-отве- 
чаетъ подсудимый на вопросъ предсе
дателя о виновности.

А чрезъ некоторое время, выслу- 
шввъ весь хоцъ судебнаго сяедстыя 
и прен)Я сторокъ, присяжные эасЬда- 
теви выносятъ вердиктъ, на первый 
взглядъ резко противоречащ!Й созна- 
н1ю самого подсудимаго;

—  Неть, не виновенъ!..
Тайна совешан!й судей совестя слу- 

житъ большимъ козыреиъ въ рукахъ 
протмвниковъ этой формы суда.

Они злорадно иронизируютъ:
— Навязали человеку оправдание. 

Онъ самъ говорить: «да, виноватъ», 
а потому ему враэрезъ: «неть, ты 
не виноватъ».

Съ этими господами, все еще про
должающими бороться противъ дуч- 
шаго ор1обретенЬ| общества въ обла
сти пр&восуд1я, нужно бороться всеми 
силами.

Лучшимъ средствоиъ борьбы въ 
данномъ случае является попудяриза- 
ц1я и пропаганда идеи и сущности 
суда присяжныхъ заседателей въ 
большихъ народныхъ массахъ.

Я лично, на основан1и собственнаго 
опыта, могу сказать, что эдементъ 
«странности» въ приговорахъ присяж
ныхъ заседателей въ подавдяющеиъ 
большинстве случаевъ является ре- 
зультатомъ лучшихъ побужден1й че
ловеческой души,—сердечности, гу
манности.

«Правда и милость да царствуютъ 
въ судахъ».

Правда и милость наиболее полно 
и ярко осуществляются у касъ толь
ко въ судахъ съ присяжными заседа
телями.

Для осуществлены великаго завета 
присяжные заседатели часто пользу
ются такими внешними формами, ко- 
торыя съ перваго взгляда могутъ по
разить сторонняго наблюдателя своей 
несообразностью.

Часто поражаегь, наприм., отрица- 
Hie присяжными за^дателями такихъ 
обстоятеяьствъ, сопровождавшихъ пре- 
ступлен1е, которыя на суде были уста
новлены съ несомненной точностью.

Разскажу случай изъ собственной 
практики.

Я быль старшиной присяжныхъ за
седателей при разсмотрен!и следую- 

!щаго дела.
\ Обвинялся деревенск1й парень 21 го
да въ Томъ, что забрался въ хату,
 ̂предварите.1ьно вэломавъ запоры на 
' дверяхъ, и похитияъ изъ сундука 30 р.
! Обвинен1е было подкреплено не- I опровержимыми доказательствами.

Вердиктъ присяжныхъ заседателей 
быдъ таковъ: да, виновенъ, но кражу 

'совершилъ изъ необвтаемаго поме- 
шен1я и безъ взлома.

Когда я лрочелъ этотъ вердиктъ и 
□отоиъ взглянулъ на бывшую възале 
публику, я увидалъ на лицахъ сплош
ной вопросительный знакъ.

Парня, между темь, приговорили, 
благодаря вердикту, по мировому уста

ву (а не по улож. о как.) только къ 
I',*! месячному эаключен1ю въ тюрь
ме, не лишая правь, т. е. къ легчай
шему наказан!ю.

Этого только и добивались при
сяжные заседатели сеоинъ отрица- 
М1еыъ взхока и обитаемости въ то 
время, когда н вэяомъ и обитаемость 
были на лицо.

И къ поаобнынъ оогрешностчмъ 
противъ формачьной логики (но не 
логики жизни] присяжные заседате
ли, какъ я имелъ возможность на
блюдать, часто прибегають для об- 
ле1чен)я участи подсудимаго.

Они энаютъ, что подсудимому въ 
случае признан)я за нимъ вины яъ 
томъ полномъ объеме, какъ она 
формулирована 6Ъ вопросе, грозить 
весьма строгое наказан)е. Обстоя
тельства же дела,—молодость подсу- 
дииаго, причины, приведшая къ пре- 
ступяен1ю, ничтожная пенность по- 
Хйщеннаго, и многое другое, каждое 
въ отдельности и въ разлмчныхъ 
коибинашяхъ, требуютъ снисхожяе- 
м1я. Между темъ простое аризнвч)е 
□одсудммаго заслуживающинъ снис- 
хожденЫ не можетъ понизить, п( 
соображен1ямъ присяжныхъ заседа
телей, грозящую подсудимому кару въ 
такой степени, какъ это бы имъ хо 
Ttjocb.

И они смело 0Т|<ииак>тъ то. что 
съ формально логической точки зре 
н1я OTpHuaKin не ооалежитъ.

Здесь жизнь вступаетъ въ борьбу 
съ формой, и 00 счастью, победи
тельницей выходить жизнь.

И въ зтомъ—одно изъ величай- 
шигь яостоинствъ суда присяжныхъ 
заседателей.

Мне однажш по этому поводу при
шлось выслуи ать такое возражен!е:

~  Позвольте, ведь присяжные за 
седатеян не должны думать о тЬхъ 
оосяедств1Яхъ, как1я будетъ иметь 
для подсудимаго ихъ решен)'е.

Но присяжные заседатели прежде 
всего ДЮ1Ш съ сердцемъ н душой. 
Они не могутъ не интересоваться 
этой стороной дела. Совершенно за
крыть глаза на дальнейшую участь 
подсудимаго они не въ силахъ, если 
бы и стремились къ тону. Идеи пре- 
ступлешя и наказан1я такъ тесно 
связаны между собой гь нашемъ пред- 
ставяеши, что разъеднинть ихънЬтъ 
решительно никакой возможности.

Следуетъ отметить еше одну ори< 
чину, побуждающую присяжныхъ за
седателей смягчать свои приговоры и 
даже выносить озравдательные вер 
дикты, причину, являющуюся реэуль 
татомъ чисто россШскихъ усяошй.

Бываетъ, что подсудимый содер
жится до суда подъ стражей на
столько долгое время, что оно пре- 
вышаетъ даже тогь срокъ тюремна- 
го эаключенш, какой полагается за 
самое престуолен!е.

До сихъ поръ еще въ аелахъ, ре
шающихся съ участ1еиъ присяжныхъ 
заседателей, ааконъ не засчитываегъ 
подсудимому его предварительнаго 
заключен1я, но совесть присяжнаго 
заседателя не можетъ не подсказать 
ему, что престулникъ уже достаточ
но претероелъ за  свой грехъ.

И защите не только не возбра
няется ссылаться на предварительное 
эакдючен1е, какъ на одинъ изъ мо- 
тивовъ, додженствующихъ смягчить 
наказан1е, ко сами коронные судьи 
съ готовностью устаналливають на 
судебнонъ следствЫ точный пер)одъ 
времени, проведенный подсуднмымъ 
въ эаточен1и по суда.

И присяжные заседатели, смагчая 
участь подсудимаго иди вынося оправ
дательный вердиктъ, только вносять 
жизненную поправку къ закону.

По изложеннымъ же причинамъ— 
въ целяхъ с-)ягчен!я участи подсу- 
ДИМ.1ГО и торжества на суде правды 
и милости—судьи совести иногда 
оризнаютъ грабежъ простой кражей, 
тяжедыя раны— л̂егкими, отрицаюгь 
вооруженность подсудимаго при со
вершении ореступлешя, вместо зара

нее обдуманнаго намерен1я призна- 
ютъ более легкую форму умысла,— 
«запальчивость и раэдражен1е» ит. п.

Я указадъ только на более часто 
вс'речающ!еся поводы «странныхъ 
решен1й». Установить здесь как!я 
либо категорт положительно невоз
можно, такъ какъ все зависитъ отъ 
индиви.уальныхъ особенностей каж- 
даго д(.1а.

Въ закдючен1е я приведу случай, 
когда вердиктъ присяжныхъ заседа
телей своей загадочностью сбить съ 
то.тку даже опытныхъ знатоковъ при- 
сяжнаго суда.

Обвинялись четыре родныхъ брата 
ъ покушенш на жизнь дяди ихъ съ 

целью воспользоваться его иму- 
ществовгь.

Иреступден1е было серьезнымъ, н 
все четыре подсуднмыхъ были въ 
равной мере отв11Тствениы за него.

Присяжные заседатели обвинили 
только трехъ, а четвертаго оправ
дали.

—  Почему?
— Странно!—повторяли все. Въ 

высшей степени странно!..
Разъяснен!е быво довольно простое.
У каждаго изъ братьевъ была 

многочисленная семья, а у всйхъ ихъ 
было одно общее торговое дело, ко- 
торымъ они и кормились со своими 
семьями.

Сослать всехъ четырехъ—значить 
въ конецъ разрушить дело и обречь 
на голодное сущестао£ач!е четыре ни 
въ чемъ неповинные семьи.

И присяжные заседатели одного 
изъ братьевъ отпустили съ миро ъ 
для продолжен1я цела и Еормлек1я 
четырехъ семей, а трехъ послали 
искупать вину.

Согласитесь, что гь этомъ «стран 
номъ» решежи сказалась большая 
житейская мудрость.

Ф. Ф,

н эаведывавш1й участкомъ въ 75,000 ровъ санитарно-медицинскихъ недо- 
кв. версть, писалъ въ докладной за-  ̂статковъ, чтобы не сказать больша- 
писке окружному мчспектору, еле- го, очень много... Некоторыя боль* 
дящену за медицинской помощью: ' ницы хронически безъ врачей...

, Общая харахтеристи.ка подачи ВсЬ больницы обставлены плохо, 
медицинской помощи рабочимъ но- Единоличное вмешательство врача въ 
сить характеръ какойто заброшен- санитарное дело, какъ показываетъ 
ности, неряшливости и бедности.» Въ ооытъ, оканчивается конфликтами съ 
Мачинскомъ пр1емномъ покое ,Пос- Управлен1ями и необходимостью осга- 
тельнаго белья, не считая яо-!вить службу»..,
хмотьевъ, ке существуетъ. Белье ; На это заавлен{е врачей въ докла- 
дая больныхъ не выдержинаетъ. де совета на десатомъ очередномъ 
ни малейшей критики"... Такъ пи-[съезде было сказано, что это «пло- 
шетъ человекъ живо заинтересован-1ды бояезненнаго пессимистнческаго

I

Врачебная помощь на пр1исна1ъ 
Оленмннско-Витимсной тайги.
Въ 1909 г. вышла небольшая бро 

шюра И. Ф. Садовникова подъ загла- 
в1еиъ «Матер!ады для технико-эко- 
ноиическаго иэследован1я Витимо- 
Ояекминскаго золотопромышленнаго 
paiOHB».

Б{)Ошюра разбита на рядъ отдедь- 
ныхъ статей, мало связанныхъ между 
собой, что эаяв.9аетъ и самъ авторъ 
въ предмслов1и.

Но, несмотря на отрывочность, не
который статьи интересны; кроме 
того материалы взяты изъ первоис
точника, напр., «Хищничество золота 
и хищники. Хищники, какъ пюнеры 
Попытка ихъ легилизацти», «Врачеб
ная помощь на пр<искахъ Олекмим- 
ско-Витимской тайги» и др. Наиболее 
интересной представляется последняя 
статья.

Съ первой же стрэки г. Садовниковъ 
пишетъ: «Вопросъ о врачебной по
мощи въ тайге—наболеаш!й вопросъ

Дальше онъ приводить въ цифрахъ 
количество больнииъ и врачебнаго 
персонала за несколько лёгъ. Для 
краткости беру данный последнего 
года, въ аолотопра мышяенномъ pai 
оне. Олекминскаго орнаго округа 
га было наседен1я въ 1907 
56Q3 ч.. На это населен1е приходится 
2 больницы, 9 оокоевъ, 1 врачъ, 
7 фельдшерогь. 1 акушерка; всего 
кроватей 148, больныхъ за годъ— 5503. 
По Витимскому горному округ/ въ 
1907 году: населен1я «сего *17 3̂60 ч. 
имеются 4 больнины. 3 покоя, 5 вра
чей, 4 акушерки, 11 фельдшероиъ; 
всего кроватей 196, больныхъ за годъ 
— 25,344. Мало того, что количество 
больницъ и npisMHMXb покоеггь на 
можетъ удорлетво; итедьно обслужи
вать нужды населения, они къ тому 
же совершенно не удовлетворяюгь 
примитивнымъ тре6ован1ямъ медицины, 
несколькими годами раньше г. Хом- 
меръ, бы11Ш1а врачемъ на ар1искахъ

ный врачебнымъ дедоиъ и близко къ ‘ настроешл и изиышден!я какого-либо 
нему стояш!й, а вотъ исправникъ'иного характера» и что медицинска- 
Львовъ пишетъ совсеиъ другое въ'го персонала и больницъ более чемъ 
своемъ аонесети въ горное /правде-'достаточно.
Hie, въ ответь на циркуляръ о бо-{ После выше приведенныхъ фактовъ 
лее рац1ональной постановке дела:'едва-аи повернется яэыкъ, чтобы
^Современное состоян1е медицинской 
помощи на пр1искахъ Витимской 
больницы находится въ саиыхъ луч
шихъ уСЛОВ1)1ХЪ...”

свою очередь и окружной нн- 
женеръ JIcBHUKifl между прочимъ до
носить:

Все больницы не оставляють же
лать ничего лучшего, за то боль
шая часть □р|смныхъ 'коевь 
обставдеиа очень бедно лечебными 
средствами, хирургическими инстру
ментами и бодьничнынъ бельемъ. 
кроме того поиешен1Я довольно пло-i 
х1я и лишены саиыхъ прииитивныхъ 
болышчиыхъ удобствъ.»

«Кроме того» что же осталось отъ 
больничкыхъ покоевъ?

А аъ конце онъ пишетъ, что такъ 
какъ золотопромышленники теперь на- 
родъ все бедный, то пусть казна стро
ить и больницы, ведь она «косвенныхъ 
наяоговъ получаетъ очень иного».

Здесь г. Леаицк!Й не только гово* 
ритъ о бодьницахъ, объ ихъ недо- 
статкахъ иди положитедьныхъ сторо- 
нахъ, но уже ставить вопросъ—кто 
оолженъ содержать больницы.

Конечно, какъ всегда, выдвинули 
бедность, неуспешность промышяен- 
ностии за бока взяли казну. Но.видимо, 
изъ этого у нихъ ничего ке вышло, 
такъ какъ тотъ же окружной инжекеръ 
пишетъ въ донесек!и: «Я подагалъ- 
бы аозможнымъ увеличить больнич
ный сборъ съ рабочихъ этого района 
(Мачингкаго)до 3 руб. съ мужчины и 
взыскивать 1 руб. 50 к. съ каждой 
приходящей на пр!иски женщины; при 
такой норме сумма бодьничнаго сбо
ра съ рабочихъ могла бы уведичитгся 
на 2,000 руб. въ годъ, а недостяюш!я 
2,000—2,500 руб. могли бы быть раз
ложены на золотопромышденннковъ 
этого paioHa и иачинскяхъ торгов- 
цевъ».

Садовниковъ не дедаеть отсюда ни
какого виаода, а выводъ очень поу- 
чмтеленъ.

бросить слово упрека врачебному пер
соналу, уличая его яъ какихъ то из- 
мышлен(яхъ эяостнаго характера, и 
ставить ввиде укора действительно 
невеселое настроен1е, выраженное въ 
записке, ведь не выдумали же вра
чи все, сама жизнь ихъ заставила 
говорить такъ невесело и болезненно 
тяжело. Н.—въ

По Сибири.
(Отъ собствен, норрреспондвнтсвъу,

Оискъ.
{ЗА йбодн^вны е вопросы  ОыскоИ 

ж изни.)

При Омской бирже организовалась 
коиисс!я для уаоряцочен!я пользован1я 
омскими пристанями и зимовкою су- 
ловъ въ устье Оми.

Въ нескояькихъ эасед8Н1Яхъ этой 
комнссЫ, состоящей изъ представите
лей пароходовладельцевъ, при обсуж- 
ден1и вопросовъ, ьамеченныхъвъ пер
вое эаседан1е, интересы пароходовла
дельцевъ столкнулись съ интересами 
города, а также интересы крупныхъ 
фирмъ съ интересами иелкихъ оаро- 
ходовладелъцевъ.

Особенно резко это столкно8ен1е 
видевиаось на вопросе польэован!я 
пристанями общего польэован1в. Вы
яснилось, что благодаря увеличившему
ся составу судового каравана ?а по- 
следн1й годъ, пристаней общаго поль* 
зовани оказалось въ устье Оми не
достаточное количество, что отража
ется весьма неблагопр1ятио на инте- 
ресахъ мелкихъпароходоаладеяьцевъ. 
Пристани, расооло «енныя на левомъ 
берегу устья Оми, самыя удобныя по 
своему положен)ю въ центре города.

Колмаковы, Хвастуновъ и друпя ус
пели тоже самовольно захватить по 
львиной доле бичевника.какъ полосы, 
не находящейся въ веден1и города. 
Лишь жалкая часть полосы, и то са
мая непригоанан для стоянохъ, нахо
дится подъ орисганвми общего годь- 
зован(я. Вотъ почему въ послед* емъ 
заседа'ни, состоявшейся подъ предсЪ- 
лательствомъ лесного ревизора Гри
банова, комиссш по упорявочен[ю 
пользован*» омски'ди пристанями, въ 
вопросе о  пристаняхъ общего поль- 
зован!л, остановила свое вниман]е на 
томъ, нельзя-яи использовать правый 
берегъ Иртыша, но не ниже, а выше 
устья О.ЧИ, у такъ называемаго ф15- 
ричнаго лужка, весьма «асто зал:*вэе- 
маго Иртышомъ. Но оказывается, 
чтобы использовать этотъ берегъ, нуж
но построить дамбу на всеиъ его 
протяжен!и. Вопросъ о постройке 
дамбы несколько раэъ поднимался въ 
Омской думе. Этотъ вопросъ гро
мадной важности, такъ какъ съ пост
ройкою дамбы городъ пр1обретаетъ 
громадную пяошадь земли, ныне не
годной для селитьбы, какъ заливае
мой Иртышеиъ. Но постройка дамбы, 
по вычислен!ю инженеровъ, обойдется 
около 400 т. р., а потому городская 
дума вопросъ этотъ отложила до бО' 
лее бдагопр!ятняго времени, когда 
у города будугъ средства Но комис- 
С1я, гоняясь за выгодами оароходовпа- 
деаьиевъ и, повидимому, не будучи 
знакома съ те«ъ, какихъ затрать 
потребуетъ устройство дамбы около 
фабричнаго лужка, но исходя лишь 
изъ того положения, что городъ обя
зательно долженъ родить имъ би- 
чевникъ, постановила подыскать за
коны, которые моглн-бы принудить 
городъ выполнить эту громадную ра
боту. А для подыскан1я ааконовъ и 
вчиненЫ тяжбы съ городомъ поста
новила подыскать адвоката спс1̂ алиста 
по эксплоатац1м р%къ сароходовла* 
дельцами, а также списаться съ горо
дами, лежащими по Волге, кетъ-ли и 
таиъ такихъ курьеэозъ.

В. Д. Мггрвчъ.

арендуются крупными пароходовла-
Какъ видите, рабоч1в, по горло за-1дельческими фирмами: Курбатова,Кор- 

яаэш)е въ долгахъ у эалотооромыш-!нидова, Плотникова и Верхнеиртыш- 
ленниковъ, могутъ нести такой же | скаго товарищества. Эти фирмы эа- 
налогъ, какъ эолатспронышленники | городили весь левый берегъ устья, 
и торговцы вместе. Для большего кон-1 загромоздили земледельческими ору- 
траста нужно сказать, что зара- д1ями и разнаго рода кладью, за- 
ботнвя плата раСк)чихъ колеблется строили пакгаузами, конторками и 
01Ъ 1 руб.—50 к. до 2 руб.— 50 к .,’вытеснили съ этого берега всЬхъ 
при страшной дороговизне на необхо
димые продукты потреблен1я, а золо
топромышленники за 1907 г. имели 
544 п. 11 ф. 40 3. 25 а. золота, за 
1908 г 640 а. 17 ф. 42 э. 44 д.

Въ общеиъ со словъ адяинистраши 
дело съ медициной обсточтъ посредст
венно, даже больше—хорошо, а вы
держка изъ заявлен1а ip/лпы врачей, 
служнвшихъ въ текущемъ году въ 
тайге, говорить совсеиъ другое. Они 
□ишутъ начальнику иркутскаго гор
него управлежя:

«...Врачи находятся въ полной за- 
' висииости отъ промысловыгь улрав- 
I ле>*1й и потому лишены инищативы 
I въ проведен!и санитарно-медицинскихъ

Б1йскъ.
(£ще н  ещ е объ ocBiu^cHiM города.)

Съ тЪхъ поръ, какъ въ М 176 нъ «Си
бирский Жизни» появилась 11сорреспо«дгя- 
ц1я изъ Б1йска, подмигивающая, по адрку 
освещек1я городскнхъ улицъ, какой то 
дсбрый че.1овекъ употреоляетъ все уся- 
Д(я «принудить» фонари систеиы «Люксъ» 
с1ять во что бы то ни стало ежедвевво и 
неарекённо обворожительнымъ светокъ. 
З д  это ему нужно сказать то.1ько сердеч
ное спасибо. Но что вы поделаете съ 
упрямыми фонарями!! Вотъ уже кбеколько 
ночей къ ряду на Бариаульскоа улице, 
этой aprepiH города, с1яетъ во всемъ ве- 
ляколеп!и лишь одинъ фонарь—у горы, а 
остальные два свётятъ та«имъ з.товеще. 
слабынъ свётомъ, что вокругь получается 
картина, какъ будто изъ Дантова Ада. 
Охъ, ужъ эта конструкц1я фонарей! Охъ, 
этк быстро портящ1ЯСЯ ^сёткн! Сгиньте 
вы нъ царство Аидаи

меръ... Санитарный надзоръ возло- 
женъ на окружного инженера, но онъ 
1) обремененъ массой спец!алькой 
горной работы и 2) въ деле санн- 
тарномъ никогда не можетъ быть 
коипетентныиъ я чуткимъ... Прнне-

мелкпхъ пароходовладедьцевъ. На 
правомъ берегу устья пароходовла- 
делецъ Раэуиовск1Й самовольно эа- 
хватилъ довольно значительную поло
су бичевннка, какъ не находящуюся 
въ веден1н города, и ооадвигнулъ 
ней свои постройки вплоть до жило- 
го помещетя, такъ что остается 
весьма небольшая полоса для обшаго 
пояьзоеян!я.

Биченникъ по правую сторону Ир
тыша ниже устья Сми, хотя и гро- 
мадныхъ раэмероэъ. но и онъ захва- 
ченъ частными лицами и.ли учрежде- 
н!ями. Громадная полоса находится въ 
ведек1и воеинаго инженернаго ведом
ства, еще большая часть захваче
на леснымърсвизоромъГрибановымъ, 
заведывяющимъ лесными складами 
тободьскаго лесничества, казенные 
пароходы котораго рейсируютъ меж
ду Тобольскоиъ и Оискомъ; затемъ 
частныяпнца, какъ наоримеръ, братья

I Село Панюшевское, 'Берн. у.
20 августа черезъ наше сево проехалъ 

Тоиск1й губернаторъ. Населен1енъ онъ 
быдъ ьстрбченъ хлебонъ и соль». Губер- 

> иаторъ разговдриваль с» паселеп!еяь и 
газъясннлъ новосе.1амъ, что безъ npiea- 
наго приговора огь общества се-тться 
нельзя Населчше посещеи'геиъ губернато
ра очень довольно

Губернаторъ посетклъ церковь, мест- 
I ную церковную школу и обревизова.лъ во- 
I лостное правлеме.
I Въ нашемъ геле сильно хвораетъ на- 
' родъ. Хвораюгь бояьш1е и наленьюс) Какъ 
те , такъ и друг)е сильно уиираютъ, осо
бенно последн1е.

Не проходить дня, чтобы не было по
койника, а въ некоторые по нескольку. 
Болезнь поражающую населен!е крестыше 
называютъ «горячкой». Медицинской 

: помощи нетъ НИ кякой. Есть врачъ н 
\ больница въ с. Чистю'<ьскоиъ за ЗР в., яо 
врачъ ваведуетъ двумя участками, кото
рые раскинулись на сотни версть Поэтому 

. онъ жйветъ дома очень мало и застать 
его въ больнице довольно трудно, да и 
везти больного ва столько версть пред
ставляется опаснымъ

Во ояп инородцевъ.
(O r a ir i  г. О куА нчу по в о п р о с у  о 
раАЬопромышлснности в ъ  Т у р у х а н -  

<комъ краЬ),

Когяа а врочиталъ статью г. I. К. 
Окулнча'), то первою моею мыслью 
дыдо: эд%сь видимое недоразумен!е.

Яа саиомъ деле и Анучинъ и Оку- 
Л1чъ аействуютъ вэ имя инородцевъ, 
аъ защитм ихъ интересовъ; оба жа- 
жлутъ реформе вян Туруханскаго 
края и гь частности для рыбопро- 
жышденностм; и тотъ и аругой взы- 
ааютъ къ сллвныиъ имснамъ Ядрил- 
цева. Шашкова, Щапова и другихъ— 
■ выводы у нихъ д1аметрал1.но рас
ходятся м спорятъ они о чарномъ и 
беяоиъ.

Тогда я решилъ пойти гь г. Оху- 
м ч у г) и ao6eceaoeaTi,, прежде чемъ, 
писать настоящую статью.

На дняхъ я быдъ у  моего оппонен
та, беседовалъ и увидалъ, что ника
кого немраэумен1я неть и что, дей- 
сгантедьмо, мое черное кажется бе- 
яымъ г. Окудичу и наоборотъ.

Объ этой нашей беседе я поговорю 
лиже, в теперь возвратимся къ статье 
г. Окушича.

1) Ааторъ статьи, окъ же глава 
ркспедицш, о которой шуиятъ витш, 
^ ень недоволенъ те>къ, что правоту 
его оспариваютъ э т н о г р а ф ы ,  ко
торые ничего не аонимаютъ въ ихн- 
PJOrifl.

Читатели .С. Ж “ знаютъ (по пере
печатке моей статьи}, что я ни од- 
нимъ сяокмъ не касался ихт1олопи, 
речь ведь о рыбопромышленности, все 
время acpataBC-i въ рамкахъ вопросовъ 
вкономичесЕИхъ и полнтико-эконо- 
■яческихъ. Полагаю, что 1ьъ этой 
области и этнографъ Анучинъ и аг« 
рономъ Окулнчъ могутъ раэсуждать 
съ одинаковынъ правомъ!

2) Г. Окуличъ яэвитъ меня темь, 
что я «выдаю себя )за знатока мест- 
наго (Туруханскаго) края».

За осо^ннаго знатока выдавать 
себя не ставу, но скажу решительно:

*) «Рыбопромышленность н инородцы», 
«Сибир. Жизнь» М 92, 1909 г.

*) Упрн :|ющШ государственными кму- 
ществами Бвисейской губ

знаю край отнюдь не менее г. 
Окулича, который оробылъ въ Туру- 
хансконъ крае одинъ месяцъ, т. е. 
проехалъ вэадъ и впередъ на паро
ходе, я же на своей лодке разъез
жаю тамъ пять посдедннхъ деть  
оодрядъ.

3)— «Публицисты (Анучинъ, Мака
ренко и др.), никогда не бывавш1е въ 
районе действ1а правилъ (между мы- 
сомъ Мате-Сале и островоиъ Диксо
на въ Ледовнтомъ океане и южною 
оконечностью Леонтьевскихъ остро- 
вовл.) занялись тенденшозною кри
тикою*...

Это правда, я никогда не бывалъ 
между иысомъ Мате-Сале и остро- 
вомъ Диксона, ко тамъ никогда не 
бмвалъ и г. Окуличъ, не бывала тамъ 
и пресловутая «саец18Я1ная экспеди- 
ц1я». которую я обидедъ своими 
статьями. Следовательно, и здесь иы 
можемъ судит*, съ одикаковымъ ара- 
вонь. Что же касается местности на 
югь отсюда, то сбъ ней и у меня и 
у г. Окулича одинаково распросныя 
сведешя *). О местности же, лежа
щей еше южнее, у г. Окулича неть 
абсолютно ничего кроме данныхъ 
«памятной книжки Енис. губ.».

4} Глухой намекъ на тождество 
целей Анучина, Макаренки и... Рыч
кова, скомпрометчровавшаго себя 
недостойными поступками—это ни- 
долустииый литературный пр1еиъ, 
который 8 оставляю безъ вниман!я, 
уверенный, что дальше заугодьныхъ 
намековъ здесь г. Окуличъ идти 
не решится.

Вогъ все мои эамечан1я, и я  радъ 
теперь перейти къ существу вопроса.

Въ своей статье г. Окуличъ боль
ше огьезжаетъ на общихъ фразахъ, 
и въ обшеиъ это даже не казенное 
опровержен!е, а такъ... взглядъ и 
нечто.

Не опровергнуть ни одинъ данный 
мн.:ю факгь, а объ иныхъ (более 
острыхъ) и созеемъ не упомянуто.

Г. Окуличъ жалуется на яТендек- 
шоэную критику" и не хочегь потру
диться доказать эту тенденц1озность.

Лучше всего, я думаю, будетъ от
ветить на статью по пунктамъ.

1) Инородцы низовьевъ р, Еик- 
сея „не пользуются правомъ сдачи

*) См. отчеты г.г. L К. Окулнча и Вл. 
Исаченко, въ которыхъ новыми данными 
являются только глава о «темпера-^ре 
воды р. Енисея»; все остальные матер1алы 
отчетоаъ давно известны изъ литера
туры.

угоюй въ аренду:—приш.аый съ юга 
предприниматель пользуется всеми 
угодьями Оезплатно, другими слова
ми. эти угодья фактически не при
надлежать никому».

Здесь очень уже логнчеиъ выеожъ: 
«другими словами», но главное, самъ 
же г. Окуличъ ниже свидетедьствуеть, 
что пришлые промышленники пото
му пользуются угодьями безплатно, 
что просто а ы г о н я ю т ъ  инород- 
цевъ с и л о ю  съ ихъ земель.

Раз. г. Окуличъ энаегь, что ино
родцевъ с и л о ю  в ы г н а л и  сь ихъ 
УГОД1Й, то какъ у  него поворачива
ется языкъ говорить, что эти угод1я 
никому не принадлежать? Почему 
окъ не дуиаетъ, что насидьниковъ 
нужно прогнать и наказать, захва
ченное вернуть собственнику, а от
нюдь не передавать въ подьзоэак1е 
третьнхъ дицъ?

Иначе выходить анекдотъ: Жили 
инородцы и работали. Пришли про- 
мышоенники и силою выгнали ино
родцевъ. Затемъ является г. Оку- 
личъ и говорить:

— Ага! Вы ихъ уже выгнали! Ни
чего икъ не пмтите? Следователь
но. эта земля въ беэплатномъ ооль- 
зоеан1и, другими сдовами, она при- 
наддежитъ мне!

И землю продали пришлммъ, а 
деньги передали., конечно, казне, а 
не инородцаиъ.

Такъ оффиц1альное лицо „выяскя- 
етъ права инородцевъ».

2) «Правила предусматривають 
б е з п я а т н ы й  отводъ песковъ для 
местныкъ инороАцевъ... Казалось бы, 
что наделен:е инородцевъ опреде- 
лен*4ыии местами для лова следуетъ 
приветствовать... Оставленыслец!ально 
для инородццевъ Ошмаринск1й берегъ, 
Дерабинск1й Енисей и др.“

Центръ тяжести моей статьи и 
былъ въ томъ, что нужно прежде 
всего наделять определенными уго- 
а1яни инородцевъ, но эго аожедан1е 
не исполнено, а теперь въ виду рас
продажи вебхъ участковъ имъ уже 
нечего дать. Правила то предусмат- 
риваютъ это, ораьда, но инородцамъ 
не дали ни одного клочка.

Что касается „оставленныхъ сце- 
ц1ально для инородцевъ Ошмаркнека- 
го берега, Дерябинскаго Енисея и 
др.>, то ведь это заучить насмеш
кой! Инородцы Туруханскаго края 
(местные) никогда тамъ не промыш
ляли и нмкахъ туда ври своихъ ут- 
дыхъ судачышкахъ и пооасть не мо

гутъ. Если членъ рыбопромышленной 
9кспедиц1и г. Исачевко не могъ пе
редвигаться въ протокахъ Брехов- 
скихъ острововъ и сиделъ на одномъ 
месте, то какъ это сдедають ино
родцы? Въ Ошмдрино и въ Деряби
но всегда промышляли инородцы 
п р и ш л ы е  изъ Тобольской губер- 
нЫ, заботиться объ нихъ г. Оку- 
личу ни приходится.

Ларчикъ открывается очень про
сто. Ошмярино и Дерябино по своей 
отдаленности не предьщаютъ рус- 
скихъ, они тамъ не промышдяють, сле
довательно «насильно инородцевъ не 
выгнали», а потону г. I. К. Окуличъ 
и жертвуетъ это инородцамъ.

Къ тому же на Ошмарино г. Оку
личъ не бывалъ и, ю  его соб-, 
ственнынъ словамъ, этотъ берегъ „до 
сихъ поръ не оомёщенъ на оланъ и 
точиыхъ данныхъ о немъ не име
ется".

На Тебе, Боже, что намъ не гоже!
Повторяю, Ошнарикскимъ бере- 

гоиъ и Дерябичскимъ Енисееиъ н е- 
с т  н ы е туруханск!е инородцы поль
зоваться абсолютно могутъ, два; 
нихъ нужно было оставить угодья по 
восточному берегу р. Енисея. |

Глава «спеи1альной» экспедиц1и1 
долженъ это знать.

3) ,На пространстве 2,000 верегъ’ 
управден1еиъ государственными иму- 
ществами сдано въ аренду срокоиъ 
огь одного до трехъ деть 36 ры- 
болсваыхъ участковъ общикъ протяже- 
жемъ около 31 версть. При та
кихъ усдов{яхъ смешно, казалось, 
говорить о раэзореньи инородцевъ».

Ничего смешного нетъ!
Все 36 участковъ открыты и при

надлежали раньше инородцамъ, а рус- 
ск1е старожилы и пришлые инород- 
цевъ вытеснили.

Это всемъ известно, и я повторяю, 
что, если бы г. Окуличъ вопросъ о 
аравахъ собственности решалъ не по 
своей фантаэ1и, а опросилъ хотя бы 
тегь же русскихъ Кулакове, то и они 
бы заверили, что эти угодья принад
лежать «аэ>атцамъ», т. е. инород
цамъ.

Затемъ, авторъ статьи этими сло
вами видимо хочетъ сказать, что каз
на взяла такъ мало, а асе остальное 
открыто для свободнаго оользован1я. Но 
ведь г. К. Окуяичъ прекрасно анаетъ, 
что кроме этихъпроданныхъучастхояъ 
промышлять негде. Дейстгитеаьно, 
имеется 2000 версть, но п р о с т о г о  
б е р е г а ,  а не рыбодовныгъ песковъ.

а если есть и пески, то на нихъ нель
зя промышлять, потому что до нихъ 
трудно добраться, пароходы не хо
дить, нетъ никакого сообщен1и. Мо- 
жеть быть, пески и существуютъ, но 
ихъ нужно найти.

Экспеяишя не открыла ни о д н о г о  
ноааго промысла. Было окою 40уча- 
стковъ, доступныхъ, расчишенныхъ 
руками инородцевъ, такъ и осталось 
40, но все ихъ казна взяла за себя, 
великодушно предлагая неводить по 
каменистымъ берегамъ, или плыть за 
сотни версть. черезъ эаливъ на Ма
те-Сале.

Почему, спрошу я, не продали уго- 
д1й, лежащихъ вдоль восточнаго бе
рега, вннзъ отъ мыса Мохсунинскаго, 
по островамъ: Песчаному. Белому, 
Чаешному, Лопатноиу, Турушину? 
Тамъ очень хорош1е пески остались 
свободными, почему бы не образовать 
изъ нихъ оброчныя статьи? Да пото
му, что туда не ходять пароходы и 
ихъ никто не хочетъ брать—скажете 
Вы. Да. это такъ, но въ такомъ случае 
нельзя говорить, что казна взяла нич
тожную часть, а большую оставила 
вольною.

Казна взяла решительно все, что 
п р и  н а с т о я щ н х ъ  у с л о в 1 я х ъ  
можетъ Сыть утилизировано, и свобод
ными остались места или непригод- 
ныя, или недоступныя.

4) Я въ своей статье укаэалъ на 
ненормальную обстановку торговъ по 
распродаже рыбояовныхъ угод!й. Въ 
большинстве туруханцы нихъ не 
знапи, а если знали бы, то ехать на 
собакахъ и лошадяхъ за 2'̂ ■|г тыс. 
версть, чтобъ купить участки—кому 
это по силамъ?

Теперь г. Окуличъ сообшаетъ, что 
„на торгахъ изъ Туруханскаго края 
участвовало несколько человеке, о 
тоогахъ они были своевременно из
вещены".

Мне известно, что на торгахъ, изъ 
трехъ десятковъ состязавшихся, туру- 
ханцевъ было только трое: гг. Влади- 
н1ровъ, nerpoBCKift и Прокончукъ. все 
трое случайно оказались гь Крас- 

'ноярске. А въ Туруханскоиъ крае 
рыбопромышяенниковъ гораздо боль
ше трехъ. «Были своевременно изве
щены»!?. Это очень просто, но нуж
но входить въ положеи!е населем1я и 
понять, что ке по каждой/ иззеще- 
н!ю можно совершать поездку изъ за 
полярнаг-о' круга въ К{1асноярскъ.

А какъ будетъ ооступлеко съ ино
родцами? Можетъ быть, ихъ тоже

своевреиенно известять о ихъ праве 
на беэплатный отводъ угоя(й, а за- 
теиъ, въ виду неприбыт1я ихъ въ г. 
Красноврскъ, угод!я будугъ проданы 
съ торговъ?

I Позводено мне будетъ здесь за
дать прямой вопросъ г. Окудичу: ког
да и какимъ об^азонъ будугъ уст
роены инородцы въ отношены рыбо- 
ловныхъ угод!й? Какой планъ этихъ 
рабогъ? Ни въ отчете г. Окулича, ни 
гь его статье нетъ на этотъ счегь 
никакихъ указаны. А мне кажется, 
что опубликован1емъ этого плана, ес
ли онъ существуетъ разрешится мно
го издишнихъ вопросовъ, будетъ мень
ше поводовъ къ «текденшоэной».кри
тике.

5) — «Что-же касается настоящей 
крестьянской массы Верхне-Имбацка* 
го участка, то здесь, у себя дома, 
они имеютъ на Енисее отличные лов
ли красной рыбы (осетръ и стерлядь) 
и странно имъ предоставлять за 1.500 
версть право беэплатнаго лова».

В о ю у с т р о  йс т в о ,  если мож
но такъ выразиться, русскаго старо - 
жидьскаго на:елен1я Туруханскаго 
крал-это одинъ изъ основныхъ воп
росовъ, при образиван1и рыболовныхъ 

Iоброчныхъ статей. И по этому воп
росу I. К. Окуоичъ выказалъ здесь 
такую непростительную неосведом
ленность, которую невозможно изви
нить даже случайно проехавшем/ 
этнографу; впрочемъ выше я уже го- 
ворилъ, что о Верхне-Иыбацкомъ 
участке г. ). К. Окуличъ распола- 
гаетъ сведенЫии памяткой книжки, 
хота научно-промысловая экспедища, 
обоше.7шанся въ десятки тысячъ руб
лей, могла бы быть и более осведогд- 
ленкой.

Въ Верхне-Имбацконъ участке 27 
деревень и изъ ни.хъ только 4 са
иыхъ южныхъ (Осиновая, Подкамен- 
чая, Сумароково и Комса) имеютъ 
свои ловли краской рыбы; остальныя 
23 деревни этихъ довель н е  и и е  - 
ютъ и для пхюмысла еэдятъ именно 
за 1500 аереть.

Какимъ образоыъ глава «саец1аль- 
ноб» рыбопромышленной экспедицЫ 
Окуличъ этого не энветь, да еще и 
решается неточно утверждать про
тивное?

Русское населен!е Туруханскаго 
края не имеетъ ни хлебопашества, 
ни отхожихъ заработковъ, все оно 
жйветъ исключительно рыбнымъ про- 
иысдомъ. Кажется, за ними нужно 
признать право на безодатный от-

водъ (eu lcro пашенъ) рыболовныхъ 
угод1й.

Нужно ли отвести имъ угод!а за  Vi 
тыс. версть, или ближе—объ этомъ 
лучше всего спросить ихъ саннхъ, но 
дать надо.

Что же сдеяалъ г. [Окуличъ? Отно
сительно верховскихъ (В.-Имб. уча
стка) онъ решилъ, что они уже 
имеютъ, а относительно ннэовс- 
кихъ онъ совсемъ не говорить, а 
просто сдалъ въ аренду ихъ угод1я. 
Чтобы не быть голословнымъ, укажу 
примеры хота бы въ Гольчихинскомъ 
районе. Здесь сданы въ аренду тре- 
тьимъ лицамъ участки сдедующихъ 
лицъ: Туркогь Ляр1онъ (местный 
уроженецъ), Щадрикъ (15 летъ въ 
Турух. крае), Прокончукъ (12 деть), 
Коэыревъ (5 летъ) и др. Некоторые 
изъ нихъ должны были арендовать 
участки за десятки версть отъ свое* 
го дома, когда тона подъ окнами.

Справедливо ли это?
Повторяю: русскимъ старожиламъ 

(какъ и инородцамъ) необходимо 
предоставить безплатныя рыболовный 
угодьа и не раньше того 'образовы
вать каэенныя оброчныя статьи.

6) „Ни одного места, на которомъ 
ловили саиостояте.)ьно инородцы— 
(не въ качестве рабочихъ предприни
мателей) не было предъявлено къ 
торгамъ."

Это неверно.
Н е (ТОЛЬКО п р е д ъ я в л е н ы  

къ торгамъ, но были проланы съ 
торговъ угод1я въ урочищахъ Голь- 
чиха, Курья. Чайка и др., где 
съиздавна промышляло около 100 не- 
водовъ спедующихъ инородческихъ 
ордъ: Карасинской, Хантабской, Ава- 
мской, Бад1йской, Норильской и др.

Вотъ мои воэражешя по более 
круонымъ пунктамъ статьи г. Оку
лича, о мелочахъ не стоить говорить.

Изъ нихъ достаточно ясно видно, 
что г. Окуличъ, действительно, не 
исполнилъ того, что говоридъ въ ком- 
мисс1и по рыболовству въ Гос. Думе. 
Тамъ онъ с. г. Соковнинымъ увёрилъ 
депутатовъ, что «временные правила 
еще н е  в в е д е н ы ,  а практичесюя 
мероар!ят1я возможно будетъ проек-

*) Если мало верымне, сошлккь'на оффн- 
ц1алы1ый;отчеть г. А. Мельнккоза^ который 
пишетъ:—Вь Сопоювой коргЪ инородцы со 
слеадми на гдазахъ ваяаили мнё, что до 
1906 г. они рыбачили нг песке одни, инё- 
лн возможность кормиться н платить 
ясакъ... теперь ихъ выгнали и они голо- 
дуюгъ.
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Къ тому же и крестьяне очень неохот

но пркбЪпютъ къ медяцикскоЯ помощи.
Л'Ьчатся своими средствами.
При своемъ вев-ЬжестгЬ крестьяне со

вершенно не ум^ють ходить за бояьиыни. 
Недавно былъ такой случай. Въ одвомъ 
донЪ сразу захворали: мужъ, жена и ихъ 
маленыпР ребенокг. Рёбеногъ померь. 
Мать въ это время настолько поправи
лась, что въ cocTOBHiH была прс-водить 
своего ребенка па кладбтце. Но въ это 
время рр:%халъ вэъ гомда ея свекиръ и 
прирезь дынь и меду. Матодая женщина 
год.'а того и другого н вочыо же понер-

Ну, какъ у тебя больной поправляется? 
спрашиваешь энбкочвго крестьянина. Да 
вичего, сдава Богу! Ста.ть по малеиьку 
полрав.1втъся На *6ду его стало позывагь. 
Сегодня утромъ огурчиховъ ^окушалъ.

И въ резу.тьтатЪ поправля9!11!Пся боль
ной помпраеть. В. АлеЯпНй.

Сълйшн Скбирстай шел. AOOi
— Р а ^ Ъ ш е н 1 е  пр i ei i a  ж ивого  

груза.  Согласно ув'Ьдонлев1Я Тобольска- 
го губернатора, Управлеы̂ ехъ Сиб. жел.' 
дор. разр1Ьшевъ, впредь до прекращетя 
ящура на рогатоыъ скогЪ въ гор. Курга-; 
нЬ и ст. «курганъ», ор1емъ къ отправле-; 
нйо гуртомъ этого скота и свиней со стая- 
щй «Зырянки» и «Варгашп». При погрузкЪ; 
будегь производиться осиотръ скзта ве- 
теринарнымъ врачемъ.

— С м е р т ь п о д ъ  по'Ьздомъ.  При 
отправлен111 со ст- «Челяб1шсгь» 3 сентяб
ря балластнаго поезда, попела оодъ ваго
ны 70 летняя нищая А. Лебедева, которой
раздавило голову.

— П о ^ з д о м ъ  о т р е з а л о  ногу.  
На раз. «Уярскомъ» во;^ паровозъ поЪз-

8а лг 93 попалъ рабочей эемдяныхъ ра- 
отъ переустройства горныхъуч., крестьян. 
И. Матв-Ьевь, которому отрезало .тЬвую 

ногу.
— Сх о д ъ  п о Ъ э д а с ъ  р е л ь с а  4 

сект, балластн. п. М 93. привыгруэк  ̂ бал
ласта на 2084 вер., сошелъ съ рельсъ од- 
»кмъ вагопокъ. Повреждеиъ везначн- 
т ьно оу ь

(^ з ь  газешъ).
сРеэультаты» закрыт1Я аорто

франко. Закрь<т1е порто-франко угро- 
жаетъ окончательно подорвать легаль
ную русскую торговлю въ Амурской 
области и даже въ Забайкалье, по 
рЪхЪ Аргуни.

На всей нашей границ^ по Амуру 
м Аргуни китайцы пооткрывали тор
говли, выбирая длянихъм'Ьста на сво
емъ берегу подальше отъ русскихъ 
СсденШ, гдЪ прожнваютъ чины тамо- 
женнаго и акцизнаго надзора, кото
рые, какъ теперь выясняется, по сво
ей налочмсленкости и огромному про- 
тяжен1ю нашей границы съ Китаемъ, 
не ии«югь никакой возможности 
яд1ять на эавяэавш1яся оживленные 
сиошен1я нашего берега съ Китай- 
скимъ, съ ц%лыо покупки тамъ спир
та, водки, чаю, сахара и другнхъ то- 
ааровъ.

Насколько соблазнительна посадка 
на тогь берегъ, видно нэъ cдtayю' 
щихъ цифръ: ведро водки на нашемъ 
берегу стоить 9 р., а на кнтайскомъ 
2 р. 50 коп., фунтъ сахара на нашемъ 
берегу 20 коп., а на кнтайскомъ 9 
коп., фунть чаю—на нашемъ берегу 
1—2 руб., а на кнтайскомъ 30—50 
коп.

Всъ pycocie торговцы по Амуру и 
Аргуни вынуждены прекращать свою 
торговлю, такъ какъ кому же иэъ 
наседенЫ охота платить русскому тор
говцу, скажемъ, 9 р. за ведро, когда 
это же ведро можно купить на ки- 
тайскомъ берегу Амура за 2 р. 50 
коп.?

Таможенные и акцизные стражни
ки, въ виду соэнаваемаго ими самими 
бе^ил1а въ отношены завоза на рус
ский берегъ контрабанды, сиотрятъ на 
путешествие русскихъ къ китайцамъ 
«спуста рукава», такъ что введен!е 
на Амур% тамоати фактически вы- 
раасается пока въ томъ, что увели
чились расходы государства на ея со- 
держан1в, а доходы, хотя бы ,отъ ак
циза и отъ выборки оромысдовыхъ 
документовъ, уменьшаются, оричемъ 
контробанднаа торговля прикинаегь 
по всему Амуру характеръ организо-

ваннаго про.мысда, находящагося въ 
рукахъ кнтайцевъ. (Пр1ам.)

Переселенческое дв1Ш£сн1е. Подан- 
нымъ переседенческаго управлен1я, съ 
1 января по 18 августа с. г. въ Си
бирь проследовало 573935 переселен- 
цевъ обоего пода и возвратилось въ 
Европейскую Росс1ю 78158 человекъ.

(Н, Р.)
Къ поездк-Ь министра путей со- 

общен!я. Осенью министръ путей со-1 
общен!я тайный советникъ Рухловъ 
П|>едаринетъ поЪэдку на ДальнЫ Во- 
стокъ и осмотритъ работы на амур-. 
ской жел. дор. (Г. М.) ,

Патронатное общество. «Г. П.в, 
сообщаетъ, что съ 19 августа въКур-^ 
гане открыто патронатное общество, 
попечен1я о эакдюченныхъ по отбы-, 
Till ими срока наказан1е. Отъ нЪко- 
торыхъ жителей поступаютъ на это 
дело пожертвованы

Смерть отъ холеры. 2 сентября въ 
Красноярске, въ 12 ч. дня умерь пи- 
кетчикъ Романовъ. Въ 4 ч. вечера, 
когда трупъ быль обмыть и^ооложеиъ 
на столь, пальцы рукъ иногъ начали 
шевелиться, а также сталь биться 
пульсъ. Немедленно было послано за 
врачемъ. ПрибывшШ ''врачъ констати- 
ровалъ у Романова смерть, последо
вавшую отъ забодеван!я холерой, од
нако, родственники покойнаго стали 
спорить ,съ врачемъ, что Роианоьъ 
унеръ отъ болезни сердца, и ни подъ 
какимъ видомъ не поже.тааи трупъ 
умершаго отправить въ городскую 
больницу.

Вследств1е этого трупъ Романова 
былъ взять и увезенъ въ больницу 
при содейств1и гг. полицеймейстера, 
пристава I час., помощника пристава 
Николаевской слободы и двухъ врачей.

(Кр. В.)
«Надеждинск!я деньги». По словамъ 

I депутата Егорова, собиравшаго све- 
|ден1я на Урале о положены ураль- 
'скигъ посесс1онныхъ заводоаъ, про- 
I должитедьная неуплата рабочиыъ эа- 
! работной платы привела къ тому, что 
I съ работ мл расплачиваются вместо 
I денетъ купонами и ордерами. Купоны, 
. фактически вытеснили деньги, в це
на на нихъ упала до половины. Сре* 
ди окрестнаго населен!я эти купоны 
зовутся «Надеждинскими деньгами». | 

 ̂Попытка бороться съ незаконной рас- 
платой привела къ новому обходу 

I  закона. Вместо ордеровъ на заводахъ 
стали давать рабочимъ справки о еде- 
дуемыхъ суммахт Эти «справки» 
опять пошли въ о6ращен>е вместо 
денегъ. Депутатъ Егорове имеетъ въ 
виду во^удить въ Думе вопросъ о 
незаконной расплате. (Р. В.)

Банковск!е хищники. Въ Челябин
ске по словамъ «Г. М.» задерасана 
жена штабсъ-капитана Романова, по- 

I лучившая по подлоатымъ переводамъ 
иэъ раэныхъ отделен]! воджско кам- 

'скаго банка 125000 руб. Потедеграм 
;ме местной полицЫ въ Владивостоке 
эадержанъ ея соучастнике, банков- 
CKiS служащ1Й Арефьевъ.

Предвыборныя собран!я. «Кр. В.» 
сообщаетъ, что при общественномъ 
собраны въ Красноярске будуть ор-. 
ганизованы предвыборныя собраны 
для избрани въ текущемъ году на 
новое четырехдет1е гдасныхъ красно-, 
ярской думы. I

Крупный проигрыппи Въ одномъ 
изъ Петербургскихъ клубовъ opita- 
ж1й изъ Сибири вдадедецъ oapoxo-j 
доаь г. Мудюкинъ проигралъ 80 тыс. 
рублей. Иэъ этой суммы 24 т. пере
шли въ руки одного опернаго артиста, 
начавшаго, какъ гоеорятъ, игру съ 
75 рублями. Г. Мудюкинъ бросидъ 
карты только потому, что на выэовъ 
делать ставки не менее 10000 р. ни
кто не отозвался. (Г. Правды.̂

скорыиъ поеэдомъ 2 выезжаете 
изъ Вологды къ Челябинску начадь- 
никъ главнаготюр.управленЫ д. с. с. 
Хрувевъ; дальнейш1Я иаршрутъ на 
Иркутскъ

—  О з а ч и с л е н ] и  з е м л и  з а  
п е р е с е л е н ц а м и .  На оскован1и 
распорлжен1й глжвно-упраеллющяго 
эеилеустройсттюмъ и эеи.1едел!еиг, 
г. тоис«'!Й гуЛ^наторъ въ приказе 
своемь оть 27 Августа объявляете 
во всеобщее свевен1е, что из пере- 
селенческихъ участкахъ, за 1-отовлен- 
ныхъ дли весенкяго зачислен!я и ос
тавшихся къ 1 августа неислольэо 
ванными, ногутъ быть зачмеле::» сле- 
дутпиЛя лица:

1. Лица, кезачнеленныя благодаря 
ошибочно выданнымъ документаиъ;

2. Лица, съ устарелыми докумен
тами;

3. Семейные переселенцы, пришед- 
ш!е до 1-го января 1909 г. безъ уста- 
новленьыхъ доиу.ментовъ;

4. Лица, снабженный свидетельства- 
ма въ друНераПоны (кроме ходокоеъ, 
саедующихъ на Дальн1й Всстокъ, для 
которыхъ допускается эачислен1е 
только въ дальне-восточныхъ облд- 
стдхъ) и

3. Семейные пересе.тенцы, прибыв- 
ш1е по ороходнымъ свидетельствамъ, 
но не водворившееся на зачнеленныхъ 
за ними участкахъ, какъ неудачно 
выбрзнныхъ ходоками.

За всеми справками о свободиыхъ 
участкахъ, а также съ ходатаЯствомъ 
о зачислены и водворен1и нвдлежитъ 
обращаться къ подлежащимъ кре- 
стьакскимъ начадьникамъ и гаведы> 
вающнмъ подрайонама.

— С р е д и  кжт о д и к о въ.  Жур- 
налькымъ постаковлен1еиъ Могилев
ской Р. К. духовной консисторЫ отъ 
13 августа определено: утвердить чле
нами комитета по постройке коааго 

костела въ г. Томске агЬдующихъ 
лицъ, иэбранныхъ прихожанами 31 
ылл с. г: почетным ь председатедвмъ 
суффрагака Могилевской р.-к. apxi-

человекъ и уволено въ разный о —«а 
5 чеяовЪкъ. Предъ начадокъ заседа- 
Н1я была прочитана Высочайшая те- 
легрвмма о гз 6 1юля с. г., въ кото
рой Государь Императоре выражаетъ' 
череэъ губернатора Саок ' сер
дечную благодарность томскому ме.) 
щанскому о—ву за выраженный вер- 
коподанническ1е чувства на бывшемъ 
5 1юля с. г. молебне, который еже
годно бываетъ въ памяп. проезда че- 
резъ Томскъ Наследника Цесвревича, 
ныне благополучно царствуюищго Го
сударя Императора. По прочтеь(и те
леграммы собравшг.мчся было провоз
глашено троекратное «ура».

—  Въ о б щ е с т в е  р е м е с л е  н- 
н и к о в ъ .  Въ воскресенье 6 сентяб-

состоилось общее собран1е членовъ 
о— ва взаимопомощи реиес.тенниковъ 
города Томска. На собран!и орнсут- 
ствоваяо 63 человека. Предс%датель- 
ствова-пъ г. Коло11жвовъ.

Собран1ю былъ преддоженъ для ре- 
шен1я вовросъ объ упразднеши или 
далькеИшемъ существоеан1и бюро о— 

взаимопомоши ремесденниковъ, 
учрежденнаго 3 марта с. г.

цель учрежденнаго бюро заключи
лась въ предоставлены нужда
ющимся членаиъ о —ва работы. На 
вопросъ—досткгло-ли бюро предпо
ложенной цели, собран1е закрытой 
баллотировкой 33 год. противъ 17 
признало, что поставленная цель не 
достигнута и затемъ по‘‘таковило: 
действ!я бюро временно, впредь со 
бдагопр!ятныхъ обстоятельстве, пр1- 
остановйть, предоставивъ пржваен1ю 
право возобновить фу1псц1и, ранее 
возяоженкыя на бюро, во всякое вре
мя по своему усмотрен1ю.

—  О т ъ е  з д  ъ д е а у т а т  в. Въ 
субботу, 5-го сентября, съ поеэдомъ 
№ 5 выбылъ иэъ Томска въ Петер
бурге члене Государственной Думы 
отъ Томской губернЫ А. А. Скоро- 
ходовъ.

—  ^ Г о р о д с к а я  д у м а .  Сесс1я, 
городской думы, назначавшаяся

епархЫеаископаЦеаляка, председате-, 9 сентября, по непредвмдекнымъ ^об- 
лемьк^р1та томскаго костела; зам е-, стоятельстеамъ, отложена на неооре- 
стителемъ -томскаго вице-курата деленное время, 
членами комитета:.,!. Б. Маршанга, Е. | — Г у б е р н с х ! !  с т р а х о в ы й
Ружицкаго, В. Ф. Оржешко. В. I. Шо-. с б о р ъ. Губернскаго страхового сбо- 
кад1.скаго, Е. М. Баранцевича, А. М. ра въ течете первой половины с  г. 
Жукоескаго, С. С- Карчевскаго, В. И. по Томской губернш поступила 
Родзевкча, В. !.Савицкаго, Калнновска-| 100.000 руб. Противъ истекшаго 1908 
го, К. Я. Зеленевскаго, 1. В. Татар- г. псступлеЫе увеличилось на 3500 р. 
мука, Б. И. Савицкаго и С. А. Жби-j — Т ю р е м н ы е  р а с х о д ы .  Въ 
козскаго, и кдндидатани къ нымъ: г.г. | течен!е перваго подугод1л с. г. въ 
Зейдемана, М. И. Вгрушъ-Кова.1ьскаго, Томской губернЫ произведено расхо* 
Будкевича и Ф. Ф. Удинскаго и чле-|доаъ по смете мнн-ва юстищи 
нами ревизЫнной комиссЫ: Новицка-.по тюремной части на содержан1е 
го, I. А. Быстржицкаго, Войцеков-' Томскаго губернск8го.тюре.чнгг0 отде- 
скаго и Лянге j лен1я, исправительныхъ арестантскихъ

— Въ ж е н с к о й  ги м н а э  1 и. отделен!й, тюремъ и пр. 219446 р. 
Къ 1 му сентября окончательно рас- ' 54 к. Противъ прешавго года расхо- 
пределидись по классамъ учащ1яся въ ды воэрасли на 37289 р. 65 к. ;
томской МарЫнской женской гимнаэЫ. { — Къ в с т р е ч е  х о л е р ы .  Въ!
Какъ мы слышали, въ виду установ- виду осъявден1я районовъ Сиб. ж ел.' 
денной министерской нормы по 40 дор. въ пред1 лахъ То.мскаго уезда и ' 
учащихся на кдассъ, педагогическому Енисейской губ. неблагоподучнынн по 
совету пришлось возбуждать целый холере, управаен1емъ дороги на 9-е I 
радъ ходатайствъ предъ г. попечите- сентября назначено заседаше главной i 
лемъ эападно-сибнрскаго учебнвго санитарно-исполнительной комиссЫ' 
округа о ор!еме девицъ сверхъ ком- для обсужден1я вопросовъ имеропрЫ- 
плекта. Изъ обищго числа отделены -пй по борьбе съ хоаерой въ случае 
1имн8?Ы (24-хъ) наибольшее число лоявлеы!я последней на дороге, 
приходится на первый классъ (4 от-,  __ О г р а б л е н 1 е  в ъ  п о е з д е .  
деленЫ) и наименьшее на восьмой g сентября, ори сл1лован1и пассажир- 
классь{2 отделен1я}, въ остальныхъ скаго поезда № 5 по перегону Ми- 
клмсахъ потри отдеден!я. нино— Арейское (въ 25 вер. оть

Учащ1яся въ количестве 968 чело- Красноярска) на 2015 вере., неизае- 
векъ распределены по клссамъ та- с^ными ограбленъ ояссажяръ-доверен-1 
киыъ обрадомъ: въ I кламе 160 ^ е -  „цд рядчика Поаднова техникъ Гас- 
ницъ, 80 II—118, въ 111— 128, въ IV— сель-Благь; заоумышлекяики, взявъ 
126, въ У—1 2 8 , ^  VI—125, въ VII з^^оо руб., остановили поезлъ по- 
124 и въ VIII—59 ученицъ. средствомъ двухъ крановъ тормаза

Если къ общему числу учащихся вестннгауэа и скрылись 
прибавить еще служебный персоналъ

I

—  К ъ  о р 1 е а д у  н а ч а л ь н и к а  
т ю р е м н а г о  у п р а в л е н 1 я .  «Г. 
П.» сообшаеть, что б сентября со

въ количестве 5и человехъ, то ока
жется, что населенна гнинаэ1н пре 
вышаеть тысячу человекъ.

—  П о л е з н а я  п е д а г о г и ч с -

: 4 c V -
цредложенной вниман>ю ыачадьствъ

—  Р е г и с т р а ц 1 я о б щ е с т в ъ .  
Оаределек1емъ общего орьсутств1я 
томскаго губернскаго управлекЫ вне
сена въ реестръ староо^дческая 
община понорскаго с осла da въ пос.

инскаго у., допускающая наставни-
ср«не-„.<!«ьхт. и « о  при- и”‘п « т ^
знать устроВстю теперь въ начал "“ J i ,  ьергульск!» а плато-

тировать л и ш ь  п о с л е  собран1я 
•сестороннихъ матер1аловъ, .выделен!е 
оброчныхъ статей признано о р е ж- 
д е в р е м е н н  ымъ.

Теперь же мы видимъ, что □ ра- 
в н д а  в в е д е н ы ,  н м к а к и х ъ  
н а т е р г а а о в ъ  не  с о б р а н о ,  
ц р а к т и ч е с к 1 я  н е р о п р 1 я т 1 я  
я е й с т в у ю т ъ ,  о б р о ч н ы я  с т а 
т ь и  в ы д е д е н ы  и р а с п р о 
даны.

В о сэбев(ан1е иедораэуиен1Й а 
додженъ еще оговориться.

Въ общенъ весь планъ турухан- 
схнхь реформъ, составленный г. Оку- 
.ЛК' а 1Ъ, я нахожу удачнымъ и нуж- 
ньшъ. Рыбопромышяениость упорядо- 
чать совершенно необходимо, развить 
ее желательно, но никто не качи- 
наетъ дйласъ конца. Г. Окудичъ на- 
чадъ именно съ конца—отсюда неиз
бежный рядъ крупныхъ промаховъ и 
ошибокъ. Повторяю еще разъ: нужно 
соерса безодатно наделять угошями 
инородцевъ и русскихъ старожилоьъ 
и а и ш ь  п о с л е  этого выделять 
казенныд оброчныя статьи.

Г. Окудичъ не хочетъ, можеть 
быть, изъ дожнаго самодюбЫ, при
знать свою ошибку и велеть свою ли- 
н1ю дальше, вплоть до неудачныхъ 
выстуаден!й въ печати.

Но вотъ нэъ за этого евмодюби 
оостраааютъ тысячи несчастныхъ, 
обегдэленныхъ северныхъ инородцевъ, 
сотни русскихъ туруханскнхъ мужи- 
ковъ.

П|’Отестосагь обиженные не мо
гут ь, и я спрошу: заченъ нужно это, 
когда можно по-хорошену, по-чело- 
вечесьн?

])ы, г. Окудичъ, ювс'рите, что я 
своими статьями противодействую хо
рошему делу. Да, начато было хоро- 
а ее дело, я ему радоаплса, ко пр ж- 
довременное ьыдеден1в иброчнлыъ 
статей огесратидо хорошее нэчина- 
к1е ао вредчое ддя населены деВст- 
»ie, и я счатаю сьоимъ долгомъ про
тестовать и не думаю np.t зтомъ, 
чтобы общественное мнен1е, къ ко- 
тороиу мысъ Вачи обращаемся, быдо 
иа Вашей стороне.

знать устройство теперь 
учебна! о года врачами ааведен!й по- 
оуяярныхъ беседъ о вредЬ куренЫ та-

ковскШ.
— 0 б р а з о в а н 1 е а о л о с т е 1 .

ной и Елогуле, т. е.въ местахъ оби- 
тан]я этихъ инородцевъ (другилъ оби-| 
татедей тамъ нетъХ

Ответь:— «Я не могу этого сде
лать, эго дело должно пройти черезъ! 
законодатедьныя учреждены».

Тогда я оросилъ сдать эти угодтя 
Енисейцамъ въ аренду за плату. |

Ответь:—дИ этого я не могу еде-, 
дать, это тоже дело законодатель- 
ныхъ учреждены^.

Ответы, какъ внднтъ читатель, 
весьма многозначительный, это пробный 
камень.

Оказывается, что выделить казен
ный оброчныя статьи и сдать ихъ 
въ аренду пришлымъ и местнымъ ры- 
бооромышденникамъ было аозыожко 
и помимо законодлтедьныхъ учрежде
ны, а чуть дело коснулось иноров- 
цегь—эти законодатедьныя учрежде- 
н1я вышшлм и стали сильны.

Ддл однихъ (рыбопромышаеншисовъ) 
скоро, хотя и не орало, для другнхъ 
(инородцевъ) и долго, и не право, и 
не милостиво. *)

Если вспомнить теперь, что туру- 
ханскинъ ьнородцлмъ остаа.1ены не- 
доступныя места (Ошмарвнайй берегъ 
и др.), где они промышалть не нме- 
ютъ возможности, то является воо- 
росъ: не должны-ли будуть и низов- 
ск1е инородцы хлопотать объ yrojd- 
яхъ череэъ эакокодательныяучоежде- 
н1л?

Только пока они будуть хлопо
тать, все угодк на основан1и «вре- 
менныхъ правилъ» давно будуть роз
даны другнмъ.

Не хорошо все это клкъ то выхо
дить. И зачемъ было объ угнетен- 
ныхъ инородиахъ писать, зачемъ бы
ло къ имени Ядриицева взывать, ска 
зять бы просто, что не до инород- 
цеаъ теперь.

Что такое UHoposeiib, въ  срааненш 
съ  казенно-оброчной статьей?

Но ведь онъ и безъ того умира- 
еть и не высока булетъ честь ло- 
бившеиу его.

В. Анучвнъ.

Бъ начапе этой заметки я обещалъ 
раэскаэать о своей беседе съ г. I. К. 
Окудичемъ. Пришелъ я, между про- 
чимъ, съ одною просьСодА й именно 
проенлъ отъ имени енмсейцевъ (енм- 
сеЯскмхъ остяковъ) отвести нмъ въ 
безлаатное оользован!е угод1я въ ори- 
токахъ р. Енисея, въ р. р. Подкамен-

*) При этокъ нужно оомпить, что ино
родцы платить веять и весутъ ниого ikk 
BHHHOcTd  ̂ а epMotaocb оть этого юбя- 
вагтъся.

баку. Старо эго зло, но отъ этого оба- Сь 1 января 1910 года Уртшекое 
затеаьиость борьбы съ нимъ ничуть смьское общество въ составе с. 
не менее. Довольно эыач1ггельнаа аи- Уртамскаго и выс. Могильники по 
тианур» о .р м »  т»йим гь сущно- постаиоьоен^ общаго пумсутстЛ 
ст!Госгапся вакпользомниоЛ. E o n -, ™ »1Каго губернски упр^ен!» пе- 
росами эдравоохраиенш вюлодежь не иэъ Уртамской въ Ко-
Ьмонва интересоваться, и брошюры о «евнаковскую вол., а Уртамская во- 
щ>еде табакокуренш еа внимани не ^ость переименована въ Вороновскую. 
прмвяемають. Другое дело—жмаое, —  П о ч т о в ы я  о о е р а д 1 и  съ 
слово, предложенное въ часы учеб- < пр1емоиъ и выдачей асякаго рода 
ныхъ эанятШ и дополненное иадюстра- почтовыхъ отпраадешй, за иекдюче- 
ц]ями 1 Ъ той иди другой форме. н>емъ переводозъ, открыты аъ Алек- 

-  П о г о н я  за у ч е б н и к а м и .  ** Верхъ-Алеусскомъ во-
Августь и сентябрь месяцы—страда I ло^тныхъ аравлешяхъ, Барнаульскаго
родителей, имесшихъ детей школь-
наго возраста. Многаго стоить поме-| —  О б я з а т е л ь н о е  п о с т а -  
стять ребенка въ учебное эаведенге, i н о в л е н 1 е. Въ М  68 «Т. Г. В.» 
трудновато внести за него nojqrroto-! объяадено обяза1 едьиое постановле- 
вую плату за учете н ;не аепсо, на- ше новоымколаебской городской ду- 
конецъ, снабдить его необхоавмыми мы о воспрешенш вож дать леревян- 
учебниками, требующимися въ гро-, ныя постройки въ нЪкоторыхъ каарта- 
мадныхъ коднчествахъ, часто меняю-1 лагъ центральной чостм г. Ноао- 
щимисл въ зааисииости оть тиаовъ Николаевска.
учебныхъ эавеяен1й и щ>еооаявчтелей. 
Печать не разъ обращала енимаюе иа 
ату столь усердную погоню за учеб- 
никомъ, гроэящимъ вытеснять изъ 
школы живое слом. Хотя бы по
этому, если ужъ интересы обучены 
не позаоляютъ входить въ подоже- 
н1е родителей съ тошниъ бюджетомъ, 
какоангь бо№шинстм, следовало 
бы умермть требованк учебниковъ.

— В н и м 8 н 1 ю  к у р с и с т о в ъ .  
Какъ намъ сообщаютъ, томск1е об- 
щеобраэоеятелъные курсы начнутъ

—  О т п у с к ъ  в о д о п р о в о д 
н о й  во л ы.  Въ течея1е минуаояго 
августа иэъ водорааборнвись будоггь 
городского водопровода было отпу
щено волы-за плату 1.177.847ведеръ, 
беэпяатно для воинс1т х ъ  частей я 
по:|щрныгь кошждъ 69632 вея., бес
платно для бедныхъ жителей 522 
(въ течен1е одного дня), а' всего 
1248001. Въ аредыяущевгъ 1юле бы-ю 
отпущено иэъ вооораэборныхъ будокъ 
1249213 веяеръ.

—  Н е п о з в о л и т е л ь н о е
функцЮнировать со второй половины'стоя н1е Н и к и т и н с к о й  улицы,  
сентября. За итгавкамя по деяамъ'часть Никитинской улицы отъ дояа 
курсолъ проечть обрашатьса къ И. 1монякоеа со ваправяенЬо къ выезду 
М. Воскресенскояу, живущему на |совершенно непроездна. Въ ско.тько 
Мат^нстратскоЙ ул. въ доме !кнб. сырую погоду Йдуш1е у доиа
съ 8 до 9 час. утра и съ 2 до Здня.

— В ъ  в о с к р е с н ы я  г о р о д -  
ск1я ш к о л ы  6 сентябрязз:тиса.юсь: 
Въ иужскую 32 чедозека, въ жен
скую 39, Пр1енъ продолжается.

— У м е щ а н ъ . Н а  общенъ со- 
бранш мещан ь города Томска, состояв- 
шемса 6 сентябпя, присутстьоаало 
только 34 человека. Поэтому воорэ- 
сы о постройке бани при богадельне 
мЬщакскаго о—ва, о выдаче пособЫ 
на постройку храма въ г. Томске на 
«Мухиномъ бу]'ре» и о выдаче 
пособи разнымъ дьцамъ, были отдо 
жены до сдедующаго со6ран1я. Собра- 
н]емъ рЬшено сдать въ аренму фли
гель при управе подъ сиаеыатографъ, 
на покраску кришъ ьа здамСяхъ бо
гадельня и уоралы ассигновано мзъ 
общественныхъ суимъ 400 руб., эа- 
теиъ принято ве составь р—ва 7

Мокяковл вынуж;;енн оставлять эки- 
пажъ и идти пешими. Чтобы попасть 
въ эту часть улицы со ст. Томскъ 
1-й, извозчики едутъ Бульварной на 
Нечаевскую и отсюда уже на Ники
тинскую, т. е. делаютъ двойное раз- 
стоян1е. Начавъ мостить горокъ, уп
рава совершенно ип'орируетъ улицы, 
до которыхъ еще не дошла очередь 
быть выиощенныяи. что врядъ ли 
справедливо. Если Някигянская улица 
пока еще не можеть быть вымощена, 
то проезжей то она о(^эатеяьно дол- 
ж.ча быть.

— П р о б е г ъ  п о е э д о  въ.Упраа- 
ден!емъ дороги приведено въ нэвест- 
ность количество верегь пробега по- 
еадовъ и осей вагоновъ, произьеден- 
ныхъ въ течен1и первыхъ ^емм месяц, 
тек. года иа Саб. дор., ори чемъ 
орсбегь поездовъ выражается циф

рой— 14.578.423 вер., а осей ваго- 
новь— 857.887.518 вер.

—  Къ с в е д е н 1 ю  ж е л е э н о -  
д о р о ж н ы х ъ  п о  д ря д ч и ковъ.  
Въ виду преястоящей конкуренцЫ на 
земля ныя работы западной части 
Амурской железной дороги началь- 
никъ работъ по постройке Западно- 
А.мурской ж. дороги ннженеръ Е. Ю. 
По£руцк1й просить начальника раСотъ 
по переустройству инженера Г. М. 
Будагова довести до сведен1я подряд- 
чиковъ, что земляныя работы по воз- 
веден1ю полотна Западно-Амурской 
железной дороги будуть сдаваться сь 
оодразделешеиъ грунтогь на следую- 
ш(я четыре категс^и: каменные грун
ты, разрабатываемые взрывчатыми ве
ществами; ра^^рабатываеиые клиньями 
и молотами; разборная скала, и аро- 
ч1е грунты; съ доплатами за даль
ность возки.

—  О д р е в о н а с а ж д е н 1 и  въ  г о 
р о д е .  Г. ToMCKifl губернаторъ уве- 
домилъ городского голову, что губер- 
ской санит.'исподн. KOMuedeii оризкако 
целесообрязнымъ, въ видахъ улучше- 
н]я санитарныхъ услопй города, на
саждать деревья на городскихъ ули- 
цахъ. Въ виду этого, г. губернаторъ 
преддагаетъ начать посадку деревьевъ 
съ осени текущаго года.

- -  В н  и м я н I ю на ш и х ъ  б я я -  
г о т в*о р и т е л е й. Крестьвмка СиЪ- 
шилова, квартирующая по М.-Коро- 
левской уд., въ я. /£  14, заявила въ 
реяакшю. что летомъ н. г. она пр1- 
ютила у себя бедствующую крестьян
ку вдову Речугову съ 6 малолетни
ми детьми, которая летомъ кое-кмкъ 
еще оробивадл.'ь случайной работой и 
жила надеждою пристроить сеоихъ 
детей въ пр1ютъ, ко съ наступле- 
н1емъ хододовъ после того, какъ вы
яснилось, что на помещен1е детей 
въ пр1ютъ нетъ надежды,— Речуто- 
ва впала въ крайнее отчаяше. Дней 
же семь тому назздъ, по словамъ 
Спешиловой, голодная, Речугова ушла 
на какую-то работу и домой до сихъ 
поръ не возвращалась. Такимъ об- 
разоиъ б чел. детей остались на ру
кахъ пр1ютившей ‘голодную семью 
Спешиловой, которая и сама крайне 
бедствуетъ.

— П р о т о  к,о,л ы з а  а н т и с а 
н и т а р  1ю.  4 сентября чинами по- 
лиц1и составлены протоколы за анти- 
санатарноесодержан1е*дворовъ, эа не- 
очистку поиойныхъ ямъ и отхожихъ 
месть на домовладельцегь М. Зайце
ва, по Гогодеккой ул. ^6 58, и Я. 
Рахмана, по Солдатской, № 18.

— Н а ш и  р е с т о р а н ы .  Третъяго 
дня, въ ресторане «Метрополь», меж
ду компан1ей посетителей и админи
страций ресторана произошло недо- 
раэунен1е по поводу неправильнаго 
раэсчета. Былъ |приглашенъ приставь 
Зню участка. Когда приставь, раэо- 
бравъ происшедш1й инцидснтъ,уше1гъ, 
съ кесколькинн лицами мзъ кутив
шей комоан1и, дверь ресторана была 
мо.чентально заперта на эамокъ, и 
оставшися лица были подвергнуты 
лакеями, въ арисутств1и содержателя 
ресторана, изб1ен1ю стульями. Это 
прекратилось только тогда, когда 
одному изъ избиваемыгь удалось вы
бить стекла въ окне и позвать слу
чайно бывшего поблизости городо
вого.

— Ф о н а р и  ша л я т ъ .  Обыватели 
Садовой улицы, дальше тюремнаго 
замка, жалуются, что ка ихъ улице 
не зажигаются фонари. А тамъ по
вешено два керосиио-калмльиыхъ фо
наря.

— На й< д е нн ый т р у п ъ .  Ут
ромъ 6-го сентября въ Страшномъ 
рву, у Дальне-Ключевской ул., найданъ 
трупъ неизвесткаго мужчины съ'.ори- 
знакамя насильственной смерти. Око
ло трупа найленъ паспорть на имя 
кр. Михаила Устюжбнна, проживаю- 
шаго на стакц1и Череяхово, сиб. 
ж. я.

— Содержащ1еся въ каталаж-  
ныхъ камерахъ.  Третъяго двя въ ка- 
тааажныхъ камерахъ всехъ 3 ооли- 
цейскмхъ участкахъ содержалось эацер- 
жакныхъ во развыиъ лричмианъ 36 чело- 
векъ.

— Въ ноч л е жно иъ  доне. Въ ночь 
п  вчерашнее число въ вочлежнонъ до«е 
ночевало 143чаювекъ.

С е г о д н я :
— л и.т е р.-м узы  к. - драма т. о—в о. 

Въ помещенш железно-дорожи. собрашя, 
гь 8 ч. еечч собрав1е лнтературнаго, иу- 
зыхальнаго и дрзматическаго отдедовъ, 
для изб;ан1я представителей отделовъ и 
кандидатовъ къ нимъ

— Театры;  « И л л и э 1 0 нъ», «М ет
о р ъ.» Сеансы аппаратовъ синенатогра- 
фоаъ.

Первое о§щее ceipaiie Тыснаге 
шературяе-йрзыкш10-яри1Т1<1ес- 

иг1 е(щеспа.
Собракк было объявлено открытыиъ 

въ присутствии 62-хъ только что всту- 
пнвшихъ въ общество членовъ н мвогихъ 
старчхъ членовъ *драматическаго общест
ва. Предейдателемъ собран1я единогласно 
былъ . иэбранъ яроф. Кулябко, секрета- 
ршъ—П. в. КарТЕНЫшевъ 

Первынъ обсуждаяся .вопросъ о армия-
Tia пожертБованнаго драмвтичссиннъ об- 
ществомъ имущества- Кякъ известно,
послйднемъ общенъ собран!и драматичес- 
каго общества, состоявшемся двЪ недЪдн 
тону ввзадъ, было оостамоваено: передать 
все имущество (оходо 100 руб. денегъ, 
реквизитъ на 150 руб. и 'библютеку, ето- 
ещую около 1000 руб.) новому, литерат.- 
муа.-драмкт. обществу. Все это съ благо
дарностью принимается.

Вторымъ вопросомъ ставится наеыъ 
пон^щеша- 8. Д. Ковоновъ докладыоаетъ 
отъ лица членовъ—учредителей общества 
о положент этого вопроса. Деятельность 
общества на.ходнтся въ большой и непо
средственной зависимости отъ того млн 
иного пом'Ъщенш и услов1Й аренды. Са- 
нымъ же.члтельныиъ пом-Ьщенюиъ яв:1яет- 
ся здан1е Безгиатной библ1отекн, находя
щееся въ м̂ дЪшн Городской управы. Со
ревнователями ма это пон1|щен1е иа буду- 
щ1й сезонъ являются: Драиатнческое
(ныиЪ Л1Ггер.-муз.-дра](ат:!ческое) общест
во, Общество народныхъ }раввлечен1Й н 
хЪстиый отдйлъ союза русскаго народа. 
Въ настоящее время, какъ оказывается, 
есть иного шснсовъ за то, что городская 
управа отдасгь Бевплатмую бнбд1отеку 
союэннкВ1ГЬ. Въ виду этого обстоятельст
ва и, 1фбм1» того, принимая во вннман1е, 
что въ скоронъ времени крайне желатель
но и выгодно открыть сезонъ н необходи
мо заручиться хоть кахимь-нибудь noMli- 
щен1ен-ь, — члены—учредители общества 
вошли въ предварнтельмые переговоры съ 
Конмерческикъ собраи1смъ объ еренд-Ъ 
помЪщешя послЪдняго. Переговоры эти 
привели гь положитсльныиъ результа- 
тамъ, т. е. члены учредители нашли какъ 
м самое лом-Ьщеше Комкерческвго .собра- 
aifl хорошимъ и удобншъ, такь и условш 
аренды его почти во вейхъ пунктахъ 
подходящими и лр;емлемыми.

ПослЪ продолжительныхъ дебатовъ объ 
услов1Яхъ и оричинахъ аренды Безплат- 
ной библ!отекн и Комнерческаго собранш, 
общее собран1е оостановдяетъ: поручить 
рйшете вопроса о нзйнй Комиерч. собр. 
(или въ лучшемъ случа-6—Беэпя. библ.) 
Правдея!и, к о т^ е  сегодня должно быть 
избрано.

ДаоЪе ставится на обсу^еше вопросъ 
относительво предположенШ, касающихся 
будушей деятельности общества. Согласно 
оервымъ тремъ параграфамъ устава, об
щество имЪетъ ц'Ьлью способствовать ху- 
дожес.вс|шому и литературному раавитио 
своихъ членовъ и мЪстнлго васелен1я; об
щество разделается на три отд-11ла: драма- 
тмчес№й, литературный и музыкальный, 
м нм'Ьетъ право для осуществлен1я своихъ 
цфлей: а) устраивать, какъ членаае (се
мейные), такъ и публичные (общедостуо- 
ные, безшттные, доходные и благотвори
тельные) драматическ1е и опедные саектак- 
ли, .‘.титературио—музыкальные, емм^нн- 
ческ1е н камерные вечера, декщи, чтешя н 
собссйдован!я по вопросаиъ литературы н 
искусства; б) нкЪть соответствующую за- 
дачанъ общества бнбд1отеку; в) учреждать 
классы сценичеашго искусства и ь з̂ыкн и 
г) оказывать мате^адьиую поддержку нуж
дающимся своимъ членаиъ для получешя 
ими художественнаго образован». Но сог
ласно параграфу 54-му устава, кругъ |еЬ- 
д8нш отдФловъ определяется обоймъ соб- 
ран!еиъ, вследств]е чего вопросъ этотъ

Признаки осени саедующ)е;
За^аъ въ Петербурге известный 

«дубъ-Ровинъ»...
Наблюдается большой придетъ «шпи- 

ковъ» и «черныхъ вороиовъ».
Вянетъ «общественная иниц1атива».и
Вянуть учащ1еся, предчувствуя ту* 

бителькое дуновен1е такъ называв- 
мыхъ «черныхъ» вЪтровъ...

Совсемъ «распустился» союэничес- 
к1й чертополохъ, растен1е «дикаго 
севера».

Заквакали «лягушки» въ «Росс1и».
Туманъ стелется въ нашей стране.
Ичъ Эртелева переулка вылетають 

«дикш утки».
Завоняли оетербург:к1е каналы.
Радостно потираетъ руки «холера».«
Появились гады въ «Свете».
Вспорхнули на интендантскихъ бо- 

лотахъ «гуси лапчатые»...
Ожидается налетъ «саранчц» на 

«хлеба», въ виду урожая...
Пишатъ «скворцы» въ духовных1| 

конснстор1яхъ и надоедаютъ свокмъ 
□исковгь синоду, засевающему по по
воду сбрачкыхъ раэводовъ»...

Въ Ялте подули губительные «дум- 
бадэовск1е» ветры... Становится тя« 
жедо дышать легочнымъ больмыиъ- 
евреяыъ (это безъ легкнхъ-то!. Нс 
легко'.)

Почернела русская земля отъ на- 
шеств1д особаго рода эдовредныхъ 
насекомыхъ, нааываемыхъ «с. р. н...»

Яъ Царицыне наблюдается небес
ное явлен1е, относимое къ категорЫ 
«илл1одоровскихъ>...

«Солнце» въ Pocciu попрежне19  
«светить, но... не греетъ»...

Вянетъ безъ живителгныхъ лучей 
солнца «печать»...

Наблюдается «гаринская эпидем1я» 
среди интендантскихъ крысъ и мы 
шей... (къ слову сказать— самое ра-- 
дикальное средство для истреблежя,' 
лучше «мышьяка»}.

Наблюдается перелеть «стрекозъ» 
изъ шантановъ...

Въ Петербурге появились «пурк- 
ши» (блохи).

Выросли около здан1я министе1Ь 
ства фынансовъ самобытный pyccida 
деревья «дефициты»... исключитель
ная порода, растущая только въ се
верной атмосфере...

Подуло «займомъ».,.
Появилось много всевозможныхъ 

«фруктовъ»...
Появилась «малина» на книжмомъ 

рынке...
На могиле Чехова появился «ежъ», 

запакостивши могилу покойнаго пи* 
сагеля.

Изъ темныхъ подпоп1й вылЬэлм 
кроты...

Зашипели змеи въ «Ноюмъ Вре
мени»...

Въ Петербурге ожидается «наведне- 
и1е»... отъ речей (въ Таврическомъ 
дворце).

Какъ видите по всемъ этимъ лри- 
энакамъ «русской природы» тску- 
щаго момента—у ншс% маст>пнда 
грязная, эдовонная «осень»!

Ель Бэ.

Предан1е суду. Въ приказе оо вой- 
скамъ туркестачскаго воснни-о окру* 
га объявлено: Согласно заключенйо 
военно-прокурорскаго надзора тур-

Ж . Ж Г " ’ "'Р"™jKeCT.HCK.ro .оенно-окружкио судд, 
” Пося» вез|ич»тельяыкъ дев.тош. соб- J осномкнаго н . д»нныхъ сл^дстаенн.- 
ран'.е постановило: поручить Прввлеяйо, по го производства, навдекаютъ на себя 
поповнен1и его представителями отделовъ, обвмнен?е нижн1е чины 4-го Закасп1й- 
выработать въ ведельный срогъ mhctwk- L . „ pq стрелковаго батальона: 1)стр*-
ЩЮ, определяющую кругъ ведешя к ДеЯ- V ____ _ _  - -телыюстн отделовь, и представить эту^йокъ Васия1й Хари1гь въ томъ, то, 
икструкцЬо на ближайшее общее собрате.! принимая учвст1е въ двухстороннт  

Затемъ произведены были выборы долж- наневрахъ войскъ ВЪ горной мЪстьо-
ноетныхъ лицъ, о чемъ мы уже сообщалы 
въ местной хронике предыдущаго номера 
нашей газеты.

Поставленине на повестке этого-жедня: 
выборы кавда|датовъ казначея и секретаря, 
выборы 3-хъ членовъ реаиэ!онной комне- 
сж и 2-хъ кандидатовъ къ нимъ, и заявде- 
uie группы членовъ общества о выборе 
почетныхъ <иеиогь—за позднймъ време- 
немъ отложены до следующаго обимго 
собран», нмеющаго состояться въ самомъ 
меородолжитедьномъ времени.

Д г ш ш  D jlQ B B tC n li. I
— З а д е р .ж а н и ы е  в о р ы  р е ц и д и -  

в н с^т м. 4 сентября началышкоиъ сыск
ного отдедем!я вадержаны воры—рецнш- 
в.тсты Николай Kajxumb и Михамяъ Шу- 
иняовъ, ограбнеапе 29 августа студента 
технолога Занмерфеяьдъ, ормзнавшаго 
ихъ при предъввлеш ему.

— З а д е р ж а в в ы е  ц ы г а н & Т о г о ж е  
числа <!кмамн сыскного отделе111Я задер
жаны ва безшкыкянссть семь цыпшъ, у 
которыхъ оказалось 8 лошадей съ сояия- 
тельиыми расписканм в 2 съ явно водлож- 
ными растккамм. 5 цыгаыъ оторавдевы въ 
уездное оолыц. управлеН1е, а двое съ под
ложными распискаим задержаны при от- 
делети, где яаходятся м лошади.

— З а д е р ж а в н н й .  5 семтябра ч п а -  
нн сыски ОШ OTAeBeRiB аждержж^ъ кр. Н. 
Клименко с ь  лошадью, ва которую онъ 
представнлъ подложную pocimexy.

— П о н е ч а в н и о с т н .  Мещ. Поиома- 
реаа з а т я л а  въ  поам1рю, *rro 4 сентября 
мадьчнкомъ Мыт. Ба{жы1нынъ, живуишмъ 
по Ачинасону переулку въ д- М 9, былъ 
похищенъ у сторожа ремльверь, кзъ ко- 
тираго онъ по нечаятостм npcMoeejrb 
аыстреаъ и ранплъ въ носъ бывшую во 
дворё этого дома дочь Пономаревой. Зою 
шести летъ. девочка тотчасъ-же бы.» 
отправлена въ больницу.

— Т .а й н а я т о р г о а л я  в о д к о й -  Чи
нами по.1иц!н обнаружена тайвая торговля 
водкой аъ батаейгюй лавке меи|. М- Ива
нова по Ново-Кузнечному ряду гь  'д .  ?й

— С к о р о п о с т и ж н о  у м е р ш г а я .5  
сеят эбря утршгъ ма Базаряой плоярди, 
около лавки Малыхъ, схорооостижио 
умерла ьеиэлестная жешцыма — нищая, 
трупъ умершей от:1ранлемъ въ ав-^томи- 
чеся1й пок^.

— П о л и ц е Я с к 1 й  о р о т о к о л ъ .  На 
мель П. Шамова состачлевъ оротокгиъ 
за  вар>шен1е т>иикны и соокоЬсгшя иа 
Почтамтской улице.

— Г р а б е ж ъ .  А. Ма.’;ятщ 1л* заяви.ть, 
что его ограбшМ! яа углу Ямского .пер. я 
Татарской улицы- Гр^мте-аями снято паль
то, стоющее 18 ру&, похищены [кошелехъ 
съ 49 руб. и два проеэдиыхъ би.:ега.

— С ъ  п о л и ч я ы м ъ .  Чинами сыскно
го отделены эадервшнъаоръ—рецядивмсгь 
Поадняковъ, noxHTHSa/ift 6 сентября у 
с«у;ь Нв1̂ т а д т а  пальто и галоши. Вещи 
воэвращевы владельцу*

— П о д к и н у т ы й  м л а д е н е ц ъ .  6 
сентября вечеровп» къ дому .N» 56 по Пер- 
вой>Нмкальск«П улице подкнмуть Maaiye- 
нецъ женскаго пола сь  заонской: «рожде
на 2 августа, крещена №а{йей>- Мяадснсцъ 
отораьленъ въ  пр1ютъ.

-  К р а ж и . Кр. С. Щепенов1ггьзаявила 
раагЬ у вея мзъ аезаяертой кяартяры 

по Ьншекой ул. Л  13, развыхъ вем«ей нм 
сумму 5 руб. Похищрнмыя вевщ абиаруже-

J у К., сознавшейся въ кражб.
— К ^ о м ъ  Ив. Сгариковымъ, жнвш. въ 

д. J6 17, МО БульаармоЙ ул., аакняемо -о 
проваже у  него мзъ коридора квмрпфы 
пазмыхъ вещей ам сумму 13 руб

]И(алекък1В ф ед ъ еш охъ .

Па;аютъ, оадаютъ дметья осенн1е 
Въ иертвомъ молчанш рощъ 
Кружить ихъ ветеръ,

бездомный и воюирВ, 
Бьетъ несиолкаюи^й дождь.

Падаютъ, падаютъ дястья осенн1е 
Въ жуткой гдушн деревень... 
Тихо и скорбно въ поляхъ

сиротею щихъ
Гаснегь безрадостный день...

Каркаютъ всфоны... Дадь зату мани-аась... 
Чьи это цепи грекягь?
Женщина въ рубище, кроткая,

бледная.
Молча (^ детъ  на эакатъ...

Русыя косы разбились
и треплются, 

Раны горятъ на груди.
Цепи гремятъ на ногахъ

окрочавденныхъ, 
Ужась судятъ впередм...

Тихо бредегь она—6.тедная женщина 
Въ холодъ ночной темноты.
Вотъ у  погоста, какъ пркзракъ,

склонилася.
Молча ечнтаетъ кресла..

Родина, мать моя,
ТЫ'ЛИ мне грезишься? 

Ты-дь это съ гореиъ своимъ?
—Сердце мое и рыдаетъ

и молится,
Молится мукамъ твоимъ.

Г. Вяткияъ.

К з ъ р у с о с о й  п р и р о д ы .
(Яе Кайгородо&а).

Вопреки предсказан!ю вечкихъ «жи- 
довствуюшнхъ» листкогь, «весны» 
сейчасъ въ Росс1и нетъ, и не булетъ 
вовсе!..

По всемъ вризнакамь— у  ыасъ ма- 
стуоаетъ... граэнвя отвратит ел ьшя 
«осекь».^.

сти у верховьевъ ручья, въ окрестное 
стахъ города Асхабада 22-го сентября 
1908 1Ч)да, около 11-ти часовъ дня, 
имея нанерен1е лишить жизни при
сутствовавшего на маневрахъ и на
блюдавшего эа ихъ ходоиъ команду- 
юшаго войсками туркестжнс1са4:о ао- 
еннаго округа генералъ-flXMOTafiTa 
Мищенко, онъ, дежа гь боевой це
пи, проиавелъ сь этой целью кзъ 
своей винтовки умышленно иеско-тыго 
боевыдъ выстрйдовъ, въ находившу
юся передь нимъ на разстоями омо- 
до 1,000 шаговъ группу начальмм- 
ковъ. среди которыхъ былъ команду. 
юш!й войсками, аоследств1емъ чесо 
было поранен1е нудями въ ноем гене- 
ралъ-адъютаита Мишенко и с о с т о й  
шаго въ свите после дня го въ качест
ве ординарца 1-го кавкаэосаго мя- 
эачьяго полка хорунжаго Забей-Воро- 
та, что предусмотрено 2-й частым 
98-й ст. XXII кн. са. воени. пост.; 2) 
ефрейторъ Иванъ Серовъ кь тм П | 
что, узнааъ о  томъ, что рядмой Во- 
смл1й Харинъ ароиэееглмиынм ммгь 
на маневрахъ 22-го сентября 1908 го
да боевыми выстрелами при обст^  
ательствахъ, указанныхъ въ преды- 
дущеиъ пункте, врнчииидъ oopaHenic 
гснералъ-адыотанту Мищенко и хо
рунжему Забей-Борота, не исполнив» 
возлагаемой на него закокомъ обо- 
данности довести о виновнике этом  
лрестуоаени до caeittiU водлеая^ 
шихъ властей, хотя имелъ къ тоцг 
полную возможность, что ярсдусиот- 
рено 73-й ст. той же ХХБ книпк 
По воэникшимъ обвинеи!яшъ стр1й> 
Аокъ BacHoifi Харинъ и ефрейторъ 
Иванъ С '^ а ъ  на основашм 260-й и 
262-й ст. XXIV книги св. воавн.пост. 
предаются туркестанскому м еш о  ок
ружному суду, сь ьримененймъ при 
сужден1и стрелка Харина на основа- 
нш 91-й ст. ХХЦ книги св. воеим. 
□ост. ыакааан1й, оаредеяаемыхъ еоин- 
синмъ уставомъ о накаэашахъ два 
воениаго времени. (Русс Инв.).

На съ езд е  учителей- Недавно за
кончился съеэдъ казачьихъ поседко- 
выхъ учителей и учител^ницъ 1 во- 
еннаго отдела оренбургскага округа.

Съеэдъ началъ функшонировать съ 
18 августа. Этого-же числа учятелянм 
и учительницами разсматриваяся вов-' 
росъ о правоаомъ ооложеши учителя. 
Участь казачьяго учвтела слашкомъ 
безотрадна. Народный учитель клэачь- 
ЯГО поселка находится ыа ооложен!м 
р-гба. Надъ нимъ командуетъурялникь 
и проч1я посеяковыа власти, оо сво
ему ycMOTpeuix). Въ обществе уча- 
тедь совершенно наэаметная единица, 
онъ эатертъ, заснанъ, даже более, 
онъ третируется многими членами об
щества. Какой нибудь ссаьскШ ом- 
сарь имеетъ больше уважежм со сто
роны обшестаа. Жалованье поселко
вые учителя получають до («веооат-
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ности низкое: огь 4 до 25 руб. въ1 
Mtc. Выдаютъ жалованье учителлмъ do- 
селковыяобшестм. Учителя эаявляютъ, I 
что на opaKTMKt сплошь и рядомъ ори*! 
холится наталкиваться на так)я‘обще« 
ства, которыя даже и такое мизер
ное жалованье олатятъ неаккуратна 
Бмли случаи, что жалованье подуча
лось сь бодьшииъ трудонъ, времена
ми приходилось его даже (вымалявать 
у общества. (Ор. Кр.)

Аэропланъ для Росс1и. Вы^хавшШ 
лея пр1емки эакаэаннаго группой паН- 
щикогь членовъ Имоераторскаго вге- 
роса’йскаго аэроклуба въ Париж1  ̂
аэроплана Райта и обучеН1Я летан1Ю

П и с ь м а  в ъ  р е д а н ц 1 ю .
Милостивые государи,

Г.г. редакторы!

Нужна девушка п|;ислугон. {Желаю готовить на маленькую сс-
Гатврскжа, )*  34, фамггль вверчу. 1 кыо мли «ъ дЪ-поть, согласва въ отъЪздъ.

— - ................. —-------------- - Монастырск|й лугъ. Л  4. кв. 6, спросить
прислуга за одну, умеющая го-; Акулову
товить ЛЪевоА пе^удохъ, домъ i 

8. кв. 4. 1 [
Нужна

Въ виду лоявившейся въ  , №1 6 1  
отъ 26 1юла с. г, газеты „Сибирская 
Жизнь“ корреспондени!и „На Снбир* 
ской железной дорогЪ* отлюситедь* 
но того, какал огдьба постигла со- 
данныя рядчикомъ Водгяны1ГЬ въ мар- 
T i с. г. заявлен!а начальнику службы 
пути, прошу не отказать ломЪстнть 

„  ̂ ,въ ближайшемъ нунерЪ редактируе-
_  м ш ъ  ЛеО€д.гь >1рист,тьтереграк-:,„, „„жеса*дуюшм:
■у, въ которой сообщаетъ чтоапоа-, „„ заключающихся вь за- 
рать Оужотъ изготоаленъ 10 го сентяО- водгана обвиндтй начааь-

ника участка и iфyгнxъ линь вь длой'

ДВИЖЕН1Е ПОЪЭДОВЪ
I по СмбврекоК X. хор. еь 1R aopkia 1900 г 

ОТХОДЯТЪ;
I) попов, иве. пелюв М 3.

ри. Въ настоящее время заводь Астра 
арнступилъ къ сдачЪ аэрог1лана, 
казаннаго военнымъ вЪдомствоиъ. 
npienKy совершаетъ военный мнже- 
ыеръ капмтанъ НЪмченко. Лебедевъ 
быаъ въ РеймсЪ на соста9ак!и аэро- 
плановъ, и на-днахъ онъ соэер- 
(ПИЛЬ свободный полетъ на сфериче< 
сконъ аэростатЪ. въ покед^льникъ— 
первый полетъ на аэрооданЪ въ ка- 
чествЪ пассажира, а затЬмь—въ каче
ств^ механика. Обучен1е предпола
гается закончить черезъ нисколько 
дней, когда Лебедевъ сдастъ экзаменъ 
на эвэте пилота. 'Бирж. В^д.)

KasaRCKie интенданты. «Вятск. 
Р1кчь» оишегь: Произведенные недав
но чиновннкомъ сенатора Гарина .Хо- 
т«иниевымъ обыски у казанскихъ по- 
стаэщикоаъ интендантства снова вско
лыхнули «интендантскую эпопею...» 
Казанцы вспомнили о ^нашумЪвшемъ 
эдЪсь въ свое время процессЪ двухъ 
представителей мйстнаго интендант
ства и судеб. разслЪдованШ интен
дант. злоупотреблен)й. Оказалось, что 
разагЬдован1е это, производимое во- 
енн. слЪдователемъ казанского окру
га Чннновымъ, въ настояще время 
заканчивается и все дЪло скоро бу- 
хегь передано командующему войска
ми ген. (Сандеикому. Въ качествЪ 
освиняеныхъ привлекаются 13 интеч- 
дантскихъ чиновъ. В ^ н ъ  ииъ будетъ 
предъявлена 218 ст. 24 кн. свода во- 
снн. постаноалетй. Помимо уголоа. 
ороцеса, противъ нихъ возбуждается 
еще граждансюй подумиллюнный искъ. 
Въ о^эпечен1е этого иска по распо- 
ряжежю слЪдственныхъ властей надо- 
женъ аресгь на имущество и солид
ные капиталы интендантовъ. Самый 
оосд6дн!й ярк1й <ннтендантскШ»фактт, 
выясненный следственной властью, 
касается громадной парт1и 70 тыс. 
солдатскихъ мундировъ, которые бы
ли «оропушены» .казанскими интен
дантами, отправлены въ Kieeb и, по
сле осмотра тамъ, оказались негод

ной оплате рэботъ, пронэреденныгь 
поденными плотниками оутенъ со- 
стаален>л за эти же работм счетовъ 
на имя Штанова м Попова произве
дено раэследован1е особой комисс!ей 
изъ представителей жсдеэмоЯ дороги 
и государственнаго контроля сибир
ской желеэной дороги: разеледован!- 
емъ этннъ установлено, что ника- 
кихъ счетовъ эа плотничныя работы 
на имя Штанова и Попова не со
ставлялось; самъ Водгинъ, опрошен
ный конисс!ею, заявил ь, что иика- 
кихъ докуыентадьныхъ данныхъ, под- 
тверждающихъ это егообвннен]е, онъ 
не видЪдъ и указать не можетъ, i  
обвичен1е администрацЫ участка въ 
оодученм денс1'Ъ за работы, пронзве- 
денныя поденными плотниками пу- 
темъ составления фиктнвныхъ счетовъ 
на имя Штанова и Попова, основы- 
валъ на слухахъ.

Начегьникъ дороги,
Инженеръ Осиловъ.

i -
врема.

I Т— «са.
Со ст. Тоискъ II . .\4п шми I е.24. хвв 

« Томскъ [ . . 6 21 утр. I 10 3
откопать ияссАжнрооъ ехехмеаво вм потт. 
паосъх. Q. S главвой лвж1в въ сторону 
Чопбавска.
D. .4 9 отп. азъ Тайгя 0.&8 дня. 1138 хал. 

21 тон. пассах. яом»8« .V б.
iQo от. Тоискъ II . 8.30 утр. 1200 хня 

Тоисвъ I .  9.14 , , 12 53 „

Н у
Н у ж н а  к у х а р к а .  '

Офицерская улица, И  2. 1
[ГКГ1Ю девушка лЬть 1й -20, за од-‘ 
^a Uui иу. ИркугскЙ! тракта. 15. 

спр. въ пивной лапк  ̂ 1

Н у ж н а  п р и с л у г а
стоятедьво готовить, съ мелкой стиркой. ■ 

Дворянская, 39, кн. вубясго врача. 1 ,
Н чттгий прислугу, чметоолот-'j j . j m n a  рас'Сросшая, желатель
но съ рекомекдац1сД. Нечевешк пер., д. 22, ‘ 

вэ дворе, нлэъ. 1
UlIlH ы1:атп КЯНН. имею рекомендашю. 
ПЩ| MDviU Милпймви улнца, доагь 

№ 41, внизу. 1

У Р О К И  и  S A H f l T I K .

Ш К О Л А  Т А Н Ц Е В Ъ
1 и и ы п  I П1(11ШНЫП

Артветка Варшавсввхъ 1{дзен. театровъ

Л ю з и н с к а я

одной ярнслугой, 8ъ мален. се
мью. Здесь-же отдается кварт. 

1 ком. и кухня. ГоршкооскМ п«р., М 20. 1

Ми.юстивые Государи 
г.г. Редакторш

Въ М <QmS. ж .» отъ 6 ‘сентября капе- 
чатано, весомнЪнно по невольной оижбкЪ 
репортера, что въ засЪданш о Снбирсхихъ 
жел'Ьзно-дорожны.чъ пут'яхъ по вопросу о 
|»агчайшемъ прииыкан1и прое1стируеной 
Ташкентско—СкбиросоЙ ж. д. я будто-бы 
высказался за направлен!е на г. Ново-Ни- 
колаевскъ, тогда какъ я м И. Д. Сычевъ, 
совмЪстио гь предстквителямн Топекой 
Биржи И. Е. Кухтеринымъ и Е. П. Абра- 
мовынъ, высказался за налравлен!е Семмпа- 
латинскъ—Камень—Коченево, о чемъ к 
эанесепо въ протоколъ зас8дан1я. Э̂тммъ 
:«аявлен)емъ мы поддержали ходатайство 

томъ же направленш представитеаа г. 
Колыванн, который въ свою очередь под- 

гржалъ каше ходатайство о направлеш! 
1н;и Барнаулъ—Томскъ.

ныхи. Нх.дн«съ схЪдов.те«ь Ч х н н о в ъ ; „ ,^ ° ^ ^ "  Г.!™™"'’ 
вы^эжаеть въ Москву, гдЪ онъ б у-' Примите увЪрен1я въ совершенномъ ува- 
яетъ допрашивать нЪкоторыхъ мос-, жеаш н преданности. Готовый- къ услу- 
ковскихъ поставшиковъ интендантства Вашимъ А. Дуровъ- 
м ознакомится съ результатами реви- 
3ia сенатора Гарина. (Нов. Вр.)

Редакторы у И. Н. Толмачева.
Одесский градоначальникъ ,И. Н. Тол- 
иачевъ, возвратившись въ родныя Па
лестины, оервымъ дЪломъ соаеалъ у 
себя ма квартир% рвдакторовъ мЪст- 
ныхъ газеть, къ томъ 4Ncnt и \«ко- 
оеечныхъ», кром8 черносотенной 
«Русской Р8чи». Греломачальникь 
имйдъ арододжитедьыую бесЪду

U. М 2отпр. наъТкйгм 11.10 нови1^49 почв
а л  12 ,  , .  10.12 ,  ll.61

б) тов.-паемх. емяиаи«.Д? ЗЗл 
Со ст. Томекъ II . . 3.35 вочв 7.14 утра. 

Товскъ I . . 4.14 ,  ! 7."”
отиоявтъ цассахвровъ на скорый п. .4 1 
га. авв1н оо субботамъ, оомеаЬп.мкааап>, 
вторпкаиъ ва Носкву я по яетаерпигь 

1 Петербургъ.
. 24 1 охпр. ЯП Тайгв 7.1 ут. | 10.40 в. 

6) тоа.‘пассахар. сж»мшяи. .V 133.
Со от. Тонскъ II . . . 10 40 в. 12.19 вояв. 

Томежъ I . . . 11.26 а |4.0& я
Отвозъ ыаос. вхедаевно ва п. Л  10 гя. 
ажв. ьъ сторону Челвбвмши.
и. .4 11 отар, втъ ТаЙгм 8.53 в.{ 7.82 утр 

П Р Н Х О Д Я Т Ъ  
1) воят.-оассах. «омо» .V 4.

На с

Торгово-промышп. O Tptflb
Самар) 

ю 80-й  
рхк 9

24 аягуота—русской пшеивцы 
к., (VbaorypXB DO 85 к.—1 и. 20 
88^71 к.

Т. П. I’.
Чедябакскъ. 27{аигуста. Ошаынца руо-

релакторами по поводу предстоящнхъ'скак; ш ,  7у- » л’  Рохь обыквевен. ‘ ii8  
выбсфовъ депутата въ Государствен-' i —ш во—81, Настроен>е безъ дг6.ть. 
ную Думу отъ Одессы, вместо П ерга-1 Бариаул- 29 августу ЕмхаеввыД 
мента. 1 ен. юдиачевъ выразалъсвое урагуяироваяы, Поаупаюгъ: Uraeuuuy 
HeyaOBOAbCTBie относительно ТОГО,!чТО руе. 122-1&  « и . отъ 75 ж. ЯО so к. пул 
газеты поддержяпюгь кандидатуру иврврохъ 126—135 а. зо—90 &. о. 
присяжнаго со Й еннаго А. Е. Брод- *ГР*Г 138—140 в. 90 к.—ip* п. Оввсъ из— 
сито, .ь ,дю га,..го ПРОГРКСИ.НЫ.Н
группами. I р. 85 к. п. бе*ъ прж6о{.а 4 р.—к и.

—  ПрогрессмСТОВЪ въ PoedM НЪТЪ,' Ооо«аъ шитый то—к. шт. сухой 18—р. о. 
есть кадеты—схезалъ градоначаль- * Р* « it**’ 22 *•
» к ъ . Но кадетекю. парПя „а л а « . ' р.
аазована правитсдъствомъ, а потому g р. о. Шдаосъ ю и. шерсть хЪтмиих 
на столбцахъ нельзя вести Пропаган- Ордпвскаа С-Ьрая отъ 9 р.—к. д. Восвива- 
Ду въ защиту представителя этой ахебага; Червая 8 р.—к. п. Поярогь чер- 
« priM  А. Бройскаго, который, по МНЪ-
« ю  градоначальника, являетса рено- щ ^ и а  огь »  до 46 р. пу*4к Масло i  о. 
дюц)Оне|юмъ. Въ виду этого, ген. Тол- до 12—80 к. о. 2 с. 12-40 к. о. 3 с. \ п  р. 
мачеаъ воспретмлъ нtcтнымъ газе- GO Сало сбредь 3 р. ^  к. Сушь Ю—11 
п м ъ  упоминать даже имя этого как- ?• ®®'̂ *'** 2S р. 60 п. Cirfexifi медъогъ в
■им-га М \ добр. ПУДЪ.<I*'- ‘"'I I Мямуснискъ. урожай ор^ховъ ад югЬ

1мМбоВСКОе болото.НасКОДЬКО блЪД-  ̂Мжвувамоааго уЪада—полный, т.-рговоы 
на и убога жизнь даже такихъ, срав-! надЪютса еборонъ ор-Ьховь ао-*раввть 
нмтельно большмхъ провмни1альнмхъ л®®® ® ‘
ГЮР«0.Ъ, КДХЪ Т д .в о 1 Г  Ю«НО
ТОГО, что вся М'бСТНая хроника «Тамб. хрыть м» Хрмймемъ сЬмерЬ мъ Дажаеаб
ВйСТНИКа» состоять ИЗЪ таКМХ'Ь, Напр., торговлю руссквни теварамм. До сахъ
эамйтокъ: «Семейная сцеика на уди- обитатели т4аъ мЪегь всЪмъ меоб-_ -м - ' хокжыыт амвоавмвцамв в
цЪ. 1В-ГО августа окого 7 / ,  ч. вечера обрмвомъ фирма ы. Я. Чурммъ а
00 Носовской улмцЪ шла парочка: Г.'В. к* явавегва первой шмзивающей восто- 
А. О—ъ и его одна знакомая соломен-‘ квыую торговлю аа крабнеиъ сЬсерЬ, 
ная вдовушка. Парочка мирно бес*- жввосресгменныя саош ей съ
ш в а ,  ничего не подозрЪвая. какъ 
вдрзггц откуда не аоэмись пожлетаетъ 
ГчЖа О—‘Ъ выхватываетъ у  спутницы 
иуаса зонтикъ и начинаегъ бмть на
право и налЪво какъ мужа такъ в 
свою соперницу. Видя, ,что ревнивая 
супруга расхохмлась не не шутку, па
рочка рязбЪжалась подъ хохотъ со
бравшейся толпы въ разные стороны».

Гаэе18, пврежеаывающая обывателъ- 
скЬ| сплетни н роющаяся въ грязнонъ 
бЪаьЪ соломенныхъ едовушекъ,—какъ 
это типично для провинц1а1 ьнаго бо
лота!

Аэромобжяъ Татаршгава. «Би:ж.
ВЪд.» сообщаютъ, что аэроашбнвь 
Татаринова въ собранномъ вмаЬ го
товь. Аэромобмль быль ясоъгганъ еъ 
caps*, ко во время опыта асп^пнлеа 
иоторъ. АэромоАидь, исйытан1е кото
рого будетъ^проиэводитьсч въпочбще- 
idH дабораторш, представ.  ̂етъ собою 
ааварать, ишркна которого— 1 метръ, 
дайна--2^1 метра и высота— 3 метра.
Общ!!! сЪеъ машины съ пилотомъ я 
жгакскнъ топляеомъ около 370 ки- 
логр., т. е. около 23 хъ пуд.

Женская тюрька. На засЪцаиЫ 
арешемкаго строительного комитета 
J0N наблюдены за постройкой но^ыхъ 
тхцммныхъ здан!Й оостановдено шъ 
самомъ неороаолжительнонъ (ц)еывни 
вфметуанть къ псстроЯкЪ здаи!я дяя 
мгееккой тюрьмы въ Петербург*. Въ 
сослуженную тюрьму предположено 
аерер-ести вс*хъ арестоваиныхъ жен- 
он№ъ, отбыаающихъ наказяще еъ Ла- 
товскомъ эамкЪ, въaepecьulьнoйтюpь•
■*, въ лом* предварнтельнаго эакяю- 
ченгя и въ полицейскоиъ дом* Литей
ной часпг. Мйстоиъ постройки тюрь
мы, раэсчитанмой на 500 мкля>чен- 
яыхъ, выбрано Ку.1ИКОВО поле; сто- 

Определена въ 500 тыс, рублей.
(Нош. Р ^ . )

2) юв.-пассах. nonedi .¥ б.
На ст. Томекъ I. . 12.12 дня I 3.S1 дна 

.  Томоаъ II. . 12.50 „ | 420 .
прввшвтъ оассахаровъ ежедвевао съ в. 
М 3 r.iasH. лвв. со сторовы Иркутски.
Ц. 8 приб. въ Тайгу 8.59 у.| 12.38 дна.

8) тов. пассаж. «НИы̂  .¥ 13.

ркутсаи.
И. J# б армб. въ Тайгу 12 27 о. [4.06 джа. 

4) тов.-наосаж. .V 14.
На от Тоискъ I. . 2.18 аочя ' 5Л5 яочв 

Томекъ Ц. . ЗЛб • I 8.42 .
пршюаатъ пассажнровъ со саорого п. Л  
2 по субботмгъ, поивхЬдьинаииъ среламъ 
наъ Ыоскви в четвергихъ взъ Петербург* 
U ежедвевмо съ п. Л  12 глава, ава. со 
oropoBu Чвхябааска.
П. 2 пр. въ Тайгу 10.51 в.1 2*38 ночи
П. 12, ,  ,  8,58 , 1 12.40 ,

С п р а в о ч н ы й  о т д ^ п ъ .
с п н с о к ь

дкхъ казвачеввыхъ хъ мушшш въ пв^ 
втгь уго.1овномъ отхЬзсвш Тоискаго 
Охружнаго Суда мъ xaoeorvii съЪща пн* 
ровихъ судей в* 94 сентабрм 1909 г.

А П Б Л Л а Ц Ю Н Я Ы Я
Ха|-1нвса*го уйзд*

По обв. Агифьв Пвкитвной по 2 «. 1112 
et. уст. KKU. Чевезевой Харфы по 131 а 
140 ет. уст. о вах. Ксврвга Ксастантвва 
по 142 ст. уст. о пак. Серова Имва во 
1592 от. ух о вак. Бейр<»а 1'вдид1а во 
по 1202 от. уст. оО% аки. сбор. Вожвяввко- 
ои Фидори по 142 ет. уст. о вив. Actoaa 
Стеллна по 131, 140 п 142 ст. уст. о ва 
Акуловой Акоивъв по 2 ч. 31 ст. уст. 
вак. Оеилоеа Baeaxia по 172 ст. ует. 
вак.

ТоясЕИго у'Ьзда
Динбилвкъ Ковдраття ви 158Цст. уот. 
пак. ЕЬшокурова Петра по 1о8 сь усь 
вак. Няк1гтнвх BaciiAia по 161 сь ует- о 
мак. Жердина Тыно-роя по 156 сь уст. о 
вак. Ракнтива-Паркомеапева по 1S6 ст. 
уог. о вак.

Города Токска|
Зубовой IfapiR по 134 ет. уст. о вак. Фв- 
авапопа Цакодая по 181, 135 в 129 ст. 
ует. О мак. Мармваома Нмжоааа но 134 
ст. ует. о пах.

Какнехап) у4.

Барсукова Ивави по 180 ст. уст. о 
Аркваона АаексгЬя по 2 ч. 1112 о .  уст. 
ак-д.

Товсхаго уЪада

ЯковДева Петр* по 1б8 сь уст. о < 
Города Тоиока 

Итвипв Ковдриови по 143 ом. уст. о ива.

3) тов.-пассаж. xoiwd» .¥ 22.
Со ст. Томекъ II . . 11.№ утри | 3.29 j 

,  „Товскъ I . . 12.41 два | 4,20

П . .М 4 отпр. жгь Тийгя 4.62 пвч.18.31 веч. 
П. М 6  •  .  „ 4.32 ,  .18.11 „

4) тов.>паос«ж. iioiw^ .¥ 13

отБОВять паосажвровъ ни скорей п. М 2  
во пятпвдавъ. воскресевьям-ц в то р в в к и т  

среда1гь в  ежвжаевво на и. 12  
IX. въ  сторону Иркутска.

Нужна прислуга-
Уг. Мидл'юн. и Карпсвогаго пер., д. .̂ 4 3.1

' UeUfOUI. ‘Трезвый рабоч1й оо мЪсячно. 
njfnCflD Руса<овсиЙ пер., д. Л  16,спр, 

I хоавина. 1
ТТчтфтчп кухарка, >41*1001X1 готоанть. 

|X L J ililia  Б.-Подг^в*я, л Коронепска- 
'■ го, 4Э, кв. Умисхаго. 2—

глава.

Нужна кухарка,
БяаговЪщ. пер., л* Гершевича, М в. 1

Н у ж н а
ва, ваерхъ, новый домъ. 1

O v u r n a  «ухарки Уголь Офицерской и 
а  у А п а  Яынхоеской ул., Л  24, квар.

М г  1

Желаю посчпигь иу. ***Нечаевская,

прибыв. ь Tairy 3.20 в.%.59 веч. 
.  3.3S , |7 31 „

6) тов.-аасс. емямвт. .V 13».
Цряб. I

прввоавтъ пассах, со екораго п. Уй 1 по 
оубботамъ,', понелЪаъвика11ъ, вторвпкимъ 
в четвергамъ в ехсдяавно еъ п. 2С 11 
главы, лнн. со сторовы Ирсутсаа.
П. Л  1 приб. въ Тайгу 6.46 у. | 10£5 два 
П. .4  11 .  .  ,  2.57 в. I 6.Э6 утра.

Об*ьявлвн1я.

с
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А .  З А П О Л Ь С К Х Й
мрйемъ съ 9—З-лъ н съ 5—7 вечери.

(Гоголевская, Л  25. 3—1SS84

П Р Х Е М ’Ь

ПРИХОДШЦИХЪБОЛЬНЫХЪЕЖЕД- 
НЕВНО ВЪ ЛЕЧЕБНИЦЪ ПО ЖЕН- 
СКИМЪ и ХИРУРГИЧЕСКИМЪ БО- 

ЛЪЗНВМЪ

ДНЯ (д-ръ Гершхопфг  ̂и съ 5—7 час 
чера (д-ръ Левеясойъ).

Коясультац1я пр1>фессорм Гранматшеатя 
..J среданъ съ 1—2 дня. Крон* того кон- 
сгльтантомъ состоить Тихогь. УгояъПоч- 
тактскоП и Подг̂ ркаго переулка, д. Шад- 
ряна. Телефо1Гь М 469.

О-во Кародпыхъ РааелечееШ въ 
г. Тоискъ.

Правасшо О-ва навЪщавгъ г.г. чаевовъ, 
что для уоиати гшового наноси онн бли- 
говолатъ обращаться къ Еаэмачв» О-ва Я. 
В. Г^вгоръеву .Магаа. Осноова я Нро>-да»- 
цева, Почт., д. Второва), съ 9 до 6 «ис.

Лиаъ Же, апаиющкхъ ирикять yaacxie 
въ устройств* беаодигяыхъ яародвахъ 
чхеелВ, П—Kie вроеягь обращатъса къ 
ч.1ежу П—uie устрогтелю мродвнхъ «те- 
н1й—Ы. С. Кучашеву (Вовоол-Вогриф. ул- 
соб. д. ТВ в, ородоэж. Вуяъиарвой}, оъ 3 
до 4 чаоовъ два. Какъ тЪ, сахъ я ХфТ™ 
бдаговоаягь «щ* обращатым яъ Приваивхе 
(Нагнстратск., х. Мьщанскаго О-ва)по по- 
вед'Ь.тьавхимъ оъ 7 до 9 «ис. вечери.

2/р1мя>«емТ«: Чаемы,хе SMecime но 1 «ж- 
тябра с. г. «.тевскахъ вявововъ, ва оево- 
вашм § 13 Уог. 0-иа, счнтахпся выбыв- 
шоин вгь ооогави CV«*. ПрвежемН.

ПРИСЛУГА.

Требуется свая женщина mi
Тоголеваш!, 33, верхъ.

кухарка, з'м*ющая самостоятель
но готовить, съ мытьемь моловъ. 

Солдатская, 73, кя- 9, Желнховой. 1
Нужна
ТТт^-х'па ханя |м$кциая. Спросить въ 
J-LjoiU cl ыагцзин* Д*е«а. Бхагов'Ьц.

оер., хъ Jft А 1
T T vu m n  горничная въ небольшое се- 
J-1 J лШпг мейство, CD Старков 1б*.1ъя. 
Воскресенская, д. Турчавнновой, 7, верхъ.

Нужна д*8ица 13—15 дая услугу 
въ сенью «въ двухъ. Нечевсюи 
пер., д. Л  1», В-ву. I

Нужна д1вочк! ,слугъ. Солдатская, д.

Нужна прислуга «а одну, .приходить по
ел* 10 ч. Бульварная ул., д. Са- 
внцкаго, Л  11, верхъ.

ведеятяхъ м части, донахъ. лслов1я >'зкать: 
съ 5 до 8 ч. веч. Гк>чгажтская улнца, дсмъ 

Семеновой Л  21.
1 пт»в9Я»ЭЯа ученица (начинающая) 
АВ1ъ1йрьВвя м е т ь  первый годъ рг

. .......... . же-
меть первый годъ рабо

тать беэплатио при аптек* въ Томск*: Ад.: 
Зд*сь, уннеерситетъ, А. Закъ. 2—18609

СТУДЕНТЫ а УЧИТЕЛЬ
(сяпральяостъ русапй языкъ). опытные 
преподаватели, составляютъ группы за 6 м 
8 кл. гинназж. Обращаться съ2-хъдо4-хъ 
дня, по адресу: HeneecxiR переудокъ, домъ 

Л  8. квартира Л  ?. 5—18526

Опытный репетиторь
подготовляетъ д*тей вь гммназ!ю, реаль
ное н коммерческое училище, издетъ уро- . .  . ----- -----  -- Томекъ до-■Ъ*ЭД1

ila, Т. М.

Ы  5 ру1. п  Htc. г"р^
пахъ д*ти, по программ* среди, и нмзш. 
школ., а также гь пр1енкшкъ весеикнмъ 
экэаненанъ. Гоголевская, 6Ц кв. 7, техно

лога.

ffieian получить н*сто волостного писа
ря или гоиощняка. Съ дЪлопро-

трактъ, д. Л  5, Силина—Смлантьсву.

Даю уроки нЪмецкаго и ^
влыка. Ншлттмнская, 47, кв. 3. Писарс1ай.

3—18570
Опытный репетятооъ, ст.-ун. готовить в 
репетнруегь оо вевмъ ореднетамъ ср.-уч. 
зав. Нечаевская ул.. Л  39, спр. Серг*ева.

3-18567

Гт91ДЙТ\ ^  У***wlJAKDlB апт. уч. русское правоп., хи
мио, фнаику, мат,, (яв.: н*н. фр., латынь). 
Кондратьевская, (ма БоаотЬ) 40, кв. 2. 2

TnpfiwMTefl портные, желательно вр(*8- ipbVjwiBn жнхъ, тутъ-же нуженъмаль- 
чнхъ ходить аа одной дошадаю и можетъ 
учиться работать. Никольская улица, Л  18, 

Верховскому. 1

Нужна деревенская д*вушка въ малую 
сенью, ва одну. l Моамстыр. пер.. 

Л  М, к  фяпгел*. 1

I Желаю взять урокъ готовлю и репетирую 
i за 6 кд. ср. уч. в- (анаю латинаай jaauicb). 
' Кондратьевская,37, кв. 4, М.М.1Цеясжовъ. 1

готевнть.Цишма прислуга.- ум*ющи 
П/ШПа Уг. нечев..1саго и Торговой уд., 

д. Свинцовг, ft 3, кв. "
д*ауш>а для комнатныхъ ус- 

АА J д ъ аи  лурь „ д*вочка вяня къ 3-хъ 
лЬтнену. Ниюггмяасая, М А

Нужна ППУРВУГ ' 0Д“ ДЛЯ куя».*|1(|ЯвМ|1.м другая для ko»
натъ. Е..ано -я, i

Н г ж и и  эг одну присчугу,
ХА^ЛШм Черепичная,^

UniV а 1 рТП яякн, опытная, къкаяень- 
ПЩ| ■DtflU кому ребенку, одинокая. 
2-я Береговая, Истокъ, д. Дулепова, 'М 1з.

Нужна опытная кухарка и кучеръ, мож
но мужа ^съ женой. Напротявъ 

электрмчесасой ст., д. /й 8> кв. 1. 1

8yaia ip iu y n  я  мну.
Офицерская, 24, д. Царевской, кв 5. 1

Нужны кая. Александров
ская ул., Н  14. 1

Иужень парень—работвигь. Алексакя- 
ровспй про*эдъ, д. / •  8. (Въ 

конц* Нечаевской ул.). 1

Нужна деревенская д*вушка 15—16 л. 
Уголь Спасской и Янского пер., 

бакалейная давка. 1

Нужна кухарка за одну, пожилая, тре^ 
мая, жалованье 10 р. Иихольсктй 

р, д. Л  4, домовладельцу. 1

Нужна одной прислугой, ум*ющая го
товить Б.-Подгорыая. Л  48, во 

флигел*, викзу. 1

Вувна ly u j iu  DXHi ip iu yro i.
Имкитикская, 59, {уг. Тверской), к*. 2. 1

врислугой требуется д*вуш1еа 
или женщина- гаснтинсхая, 46, 

кв. Z, вмнау. 8
Гппониива аумн«> xopoiHo лиаюшая lupnninai l  свое д*лв. Протопоповспй 

оер., фотографы Х1а&иовичъ. 1
мужъ сь женой им(утъ н*сто 

. кучера или дворияха н кухар
ки, ум*юиъ хор. готовить, съ жальчжсмъ 
2 л*тъ. Уг. Солдат, и Ллексаядр, 78 61, а-

Dpitawie

Страпка тревуетея.
Еланская, Л  29.

Ищу I U T 0
пова, кв. 3, спр. Татьяну. 1

Н у ж н а  п р и с л у г а  Ж “ “ н2
чаевская, 40, кв. 3. 1

Uvitfil* одашоквя, д̂ >евенская женщина 
П*ЛПн нлм д*вушка за одну прислугу. 
Уг. Нечаевской и Банпаго пер., 22^, кв. 1.

Нужна помощница дЬвулка для кухни. 
Уголь Бульварной м Еланской, 

д. Гонтарь, воерху. i

Нужны стряпка и д*аочка для комнат- 
иыхъ устугъ, безъ паспорта не 

приходить. Гоголевская, 82. 1
llvuru* Mlivanus Уголь Ннкнтинской njlKHd njAiipKdi я Гоголевской ул.,

съ асеноА и д*вочка. 6у- 
яновсюй оер., М  Я Соколова. 1

Да* пр1*эасш д. нщ. к*с. ва одну прислу
гу, въ «алемьа. сем., мож. готов., соглаь 
и въ отъ*8Дъ. Филевсэсая y.i, д. Л  39, Хо- 

аоденева, вниау.
ТРЕБУЕТСЯ моиерщица, грамотная и треа- 
вая. Большая Подгорная, каменная баня.

Цукерианъ. 2—17832
1Кшай кухаряа, уа*ющая саностоятель- 
П|П1П0 ио готовить, одной прислугой, 
средннхъ л*тъ. Торговая, 8, сред, этахъ.

3—18392
Uuu/ufl uuvanuQ одинокая, въ отъ- lljJlind A jH ipiiii -Ьздъ. Татарская, 4L

Ст.-техя. ТР1УСЪ гот. и реп. по пр. курса 
ср. уч. зав. Спец, натен. и физ. Преим. 
групп, эан. на атт. зр*л. Акиковская,!-̂  

1, ка. Блюиъ. 3—18145
Архипова и Нечаевъ недорого репетируютъ 
м готовягъ за вс* 6 кл. мужской, и 7 хл. 
женской гимнавш. Преображенская, Л  (4.

кв. Л  2. 2—18626

T t i i t io n  С, Ф, Лебедевъ
услуги въ качеств* репетитора по мате
матик*, физик*, жревнимъ и новым* 
языкам'ь. Блигом*щенс1ПЙ, 15 нмвъ. 3-18G30
Ищу н*с1 о приказчика по гадлайтер. д*- 
яу. Согласенъ въ отъ*эдъ. (Слухнлъ въ 

Россш). Комдрвтьевоая, 37, кв. 4. 1
lllllU у 1 р тП У'*'"''» вербписч. или кас- ПЩ| MDulU сирши, моту въ огь*здъ. 
Монастырская ул., Л  21, кв. Л  11, сор- у 

Адександрмой.) 1

Кропачевъ даиснж портной
прининаеть кевоэножкые закаяы. Маги

стратская 10. 1
Уши 11*МТП писца или конторщика. 
П|Ц| H0GIU МонастырскШ лугъ, Л  4, 

кв. М в, слр. Антона. 1
O l»nfin  л*т-ь, желаетъ по-

ступить въ а*ономхи, могу въ 
отъЪэдъ Воскресеиасая ул., д. ft 31, кв- 4.

2—18561

Нужна нъ д1танъ бонна. Почтамт
ская ул., 29. 1

llTPniirPOTUB ищетъ ур. ■*-пн1БЯЛ1 |«Я1юпн мецкаго языка к музы
ки. Ефремовская улица, Л  б, квартира 

Хабе.чьмвиъ 1
МвШйиЪ п̂ающЕй свое д*яо иельну.я.ъ 
n jm C n b  для раструсной мельницы,близь 
Томска. Смроенть въ лвмк* Брониикомой, 

въ Госпенаомъ ряду. 1

Нужаа ходить отъ 2 
в часовъ- Еланская аптека, квартира 

Пойзнера._____________ 1

НМ оотоваго склаащ пива требуется за- 
ДЛП я*дмвающ1Й съ аалогонъ до 3-къ т. 
рублей. Предложея!я:—Томсгь, до востре- 
боваи1я, вредъямтелю к*нтам.йе «Смб. ж.»

за Л  18584. 3—1640

бт. теанод. (б. реалисгь)
оеоетмр. м гот. по предн. ср. школы. Гого

левская, 39̂  Л. В. Стр*дковъ. 1
Стул.-юристь готозитъ н реоетируеть по 
курсу ер. уч. вав. за )пг*рен. зовнагр., б л. 
практики. Б. Кирпичи., Л  31, вверху. 3—

Нужна мастерица со штуки или ооденмо и 
ученица. Нечаенскаа ул- д. Л  19, кв. / •  8, 

въ мастерскую УяновскоЙ. 1

Ст.-' групп, на ат. зр*л, во натсмат. 
Ярлыковская, 3, кв. 7. 2—18609

С т у д . - м е д .

Т р в б у е т в я Г ' « Г . " о “ сс‘^ ;
орачешвая. НикодьсК|й пер., J* 16. 1

тт.— по-м*сячно, трезвый, 
4 а0 |Э Т 1 4 0 И  хороштйтребуется,Ма- 

газинъ Фугенфнрова. 1
V n n ir n  иеханичесесий уобуаи, иввщные 
J y U n zl фасоны, обувь на ранту. Са

довая 24, кв. 5. 3—18481

й у д nQH (бымш. учитель) нужда 
.”1ИСД. ся въ урокахъ. Черепм«ь

ная, 38, кв. 5, спр.студ. Б*тяиа. 2—18380

Н а с т р о й щ и к ъ  Д е и и н г ь .
Уг. Солдатской и Никольской, 89. 4-15222

знающ, фрамщ, н*м. и ла- 
тинскёй языки. Иркутская, 13, кв. юисяжн.

пов*р. Севастьянова. 6—15062

11ишио кухарка одной прислугой, безъ .
nJmHd докунеятовъ не являться. С*н- ■ Протвпоповсюй пер., д. Л  6,

НА КУРСАХЪ КРОМКИ И ШИТЬЯ
А . А. Л ю б и м о в о й

aanirm ивчалмсь съ 1 севтвбра втъ Ю 
до 4 ч. и 1ггь 6 до 9 ч.  ̂вечеру Адресъ:

ная маощадь,''(2 уч ,̂ д. ^рабанщиково* IТ 
М 4, верхъ. 2^184411- Нушепъ коновалъ.11ишип одинокаа женщина или в*аушха' '   ̂ г. ^  о«|Ж НЗ мъ авшмц^ы кухаре j Сч«в. въ маитор* Родюкова, Зкан^ск., &

•контор* Родюкова, Знаменская, В.

ГтУ1 МОЯ ^  ;B*>-ixoBCKifi состивд.
группу хЬпЙ, .'ия подго- 

тов. въ 1-е ктассн гамв., кокмер., ревлья. 
п гор. у«. Готовить за С к.т. жен. гпми. в 
прапохаегь .ъатпв., вЬмец, н англ. аз. Ду- 

ловскаа. AI 45. Мохво ппсьн. 2—1'^15

Принимаю дешево
УЧЕНИЦЪ и ПЕРЕПИСКУ

НА ШШЩП МАШИНАХ!)
Другъ AtTta.' Предлаг. услуг» зииматься ,,У11ДЕРВ1Д1| I РЕН1ВГТ011Ъ“СЪ Д*ТЬНН, не поступивш. въ уч. завед. ! ” «•*••• ««' ■ iwm-  ,
Предлож. адрес: Б.-Корояевск-, /. кв. Без- а также принимаю гуртовую работу на 

соноза—Экстерну. 4— Ь389
ФРАНЦУЗ, языкъ и лнтерат. преподаетъ 
на лому, опытная учительница диплониров. 
французск}й Ал1анс'ь; можно группами.
Свиная площ. (2-й уч.). д. Барабавимко- j 

вой. Л  4. 5-17605
Г I  Рняй1111ГМй1  модную маст.тре- Ь. И. rjAQIRRCnOR буются опытный ма
стерицы. Приходить ао 10 ч. ут. 3—17673

СтудТ Гщовъ
случа* усвЪха. Солдатская, № 38. ма дво-! 

р* верхъ: отъ 3 час- вечера- 3—17679'

2 студента-технолога (коммерсанты) край
не HVMeauTCfl въ уоокахъ. Воскресен- 

3-18283
PTVnflUTI. опытный рспетнторъ гото- 
v Ij AhRID вить и репетир, по вс*мъ

Воиаграя*. уЮ риюе.
Гоголевская. 40, кв. 2. Ст. К—ръ 3-18251
Уч1ТР1кН11Я >'Отовитъ д*тей въ HHSuiie aTlICinniRl классы, ср.-уч. заведежй и 
десть ур. фран. яз. Мнллаон., 58. 5—18667
R uiftii VQITPI городскихъ уч. ст-тех. и 
11ИВВ1В jiiia A i (т,.|0ристъ готовить и 
репет. за вс* кя. ср.-уч- зав.,долгол. практ. 
Спасская, 2^ кв. пом. пр. пов*р. Попова.

3—18328
Пплппг llt^Tn квесиршя, продавщицы li|)UU)j MOlilU или пмсьнепныхъ заня- 
Т1й. Ярлыковская па, д. 26 27, кв. Андре- 

евскаго, Л  2. 3—17684
Гт1 1  ТРУП Усп*т. готов, по предм. ср. 
vljA.'*l»lo« уц, завед. ва ум*р. вознагр. 
(кногол. практ.). Никитинск., 15, кв. 9. А(> 
сеньевъ, съ 3 до 6 ч>, или письн. 4-47730

Даю уроки нЪнецкаго
кв. Самойлова. Телефонъ 262. 3—18357

Студ. >Тв¥иПВЛПк Голубевъ го-,1 lOAflUAUi D товмтъ и репетиру- 
етъ по предметамъ ср.-)’Ч. вавед. Тверская 
85, двухъ-мтажиый флнгевь. 11—18379

ГпРВ1йит. "УД-ьнсц1адвь1 п дныекаго уняв, готов, гаат- 
тсст. зр*л. U no вс*нъ пред. ср. уч. зав. 
Банный оер., Л  % вверху, между Нечаев

ской ул. и ccMMHaptefl. 3—18457

SienpiitcKie
Ji, ippaiiyi. II. E, К. E jM tii
{бывш. студ. Париж. Унив.) даетъ уроки. 
Можно группой. Техн. Инст. Горн. хоро.

кв. М 7. 5—16&9

М Ш П1Ф , maiiijiDriKid I  Г е т М
пвчиташе отчеювъ. програъш'ц прошея!й, 
заявлевШ, епмековъ, объявлеша в проч. 
въ веогр*ва«евпо1Гь ко.твчествД по ун*- 
рев. п*на1гь съ ручиг. ижкуратв. иешхл- 
вев1«. Адресъ: Нн.т.понвия ул., д. Л  10. 
Сябирехов подвор).е, ыебавров. коыиатм 
Наумова, бловъ магяз. Мяхайлови в Ма
лышева. Обращаться къ М. U. СофОЯО- 
вой, парихя. хра.1ьпо съ удшш, въ Л Л  
Х--2. npsBMb въ будан съ 8 ч. две, во 
оразх. отъ 10 ч. ут. хо 3-хь диа. Теде- 

фовъ .4 484.

МЕБЕЛЬ. ДОШ 1ВН1Я 
ВЕЩИ, ж и в о т н ы м .

Пл PfiUUflkI продаются столы, жел*э. ми bfljiaiu  кровать, гардеробъ, эта
жерка, карниз'', швейная машина и ку
хонная посуда. Черепич. ул., Л  13, кв. Л

10. 3-18553
Продается мягкая меб., дкванъ и 2 кресла, 
буфетъ, пись. столь, пружин, матрацы, 
спирт, дампа и т. п. 1 А Кузнечный вэвозъ, 

8, на гор*. 3—l7SSe
Т/чтттятп.. ^  хорошимъ ходожъ про- •сд и ш а д о  дается. Ярлыковская улица,

К о р о в а  п р о д а е т с я .
Л*снов лер., ft 2.

ЛпЛПЯПТРЙ оодержаиные буфегь, ко- ПридаППиП но^  и 'д*тская коляска.
. Б.-Подгорная, 48, во флигел*, внизу. 1

I ненадобностью дешево продается 
лукровный ворон. 3-хъ а*т. жеребсцъ, 

сбруя н долгушка. Мухннская, 23. 1

Продавтск норова на убой.
Духовская, Л  39. 2—17Б31

П р о д а е т с я  Ж . Г
18, кв. Лапина. 1

UnilL продается 7 л*тъ, смирный и смль- 
ПиПО ный. Уголь Обруба и ЗагорноЙ, а.

Штехеръ, .** 1. 1

П р о д а ю т с я :
ватки. 2Хворянская ул., 7* 20. 1

Продаатся лошадь полукровная.
Загоряая, Л  48-й. спр. Новяиова. 3—18477

Р ти п а и Т !. старшего курса ищетъ уро- 
U IJA b RIO ковъ. Ннхитннская уд , 11, 

спр. Кршовскаго. 3—17165
Студ.-техыологь готовить н релетируетъ 
ао вс*иъ предметамъ средне-учеби- завед. 
Нечевсюй пер., 22, кв. Шуваргь. 6—15241

Г. Н. ШУРЪ (студ-юрисгь)
готоьмтъ в реиетпруетъ во »с* классы ертдв. 
учеб. зав. я  ва агтестать ар*1оетя. Бедшъ 
грушювыя заяатйг. Поттамтспя, 26, во хвор*. 

Ввд*ть отъ 2 часовъ дня до 6 ч. 3-18147
Студ.-мед. готов, по вс*мъ предн. гим. и 
реал, уч., ук*р. воян.; спец; мат., слов., 
лат., новые я». Надъисточная, Л  8, слр.

студента. 3—176%

ЗВОНКИ *̂*̂'**̂*’*̂ ’'устанавливаю. Неточная ул̂
47, ГСП. М. Куяыит». 3—16315

Прниннаатся перописна
на пишущей машин*, а также составлеяк 
простыхъ д*ловыхъ бунагъ: писемъ, амв** 
щан1й, пр01»ен1Й, отчетовъ, см*ть я т. о. 
Магистратская, д. /8 16, во двор*. 3—18313

Ппппаштра сп*тно и дешево: гардм- 
1фидапМоЛ робы па.':йрован||ые, буфетъ 
березовгго л*са, вкванъ большой, мяппе 
стулья, кресла, дв* люстры эолочеиыя, год- 
ныя для паникаднловъ церкви. Магистрат- 
скаа, д. Л  15; тутъ-же коровы,—одна ио- 

лошая, вторая на мясо. 2-18487

Пррется собш 11ш р ъ  о ю ш ш
м.пото  ̂ Комдратьевс1еая, Л  8. 2—18512

ш. ш р т  т.
О т д а е т с я  к о м н а т а ,

можно двоннъ. Солдатская, Я  14.

1 16 арш. Преобраяц 
36 18, спр. по Торговой, Л  8, вверху. 1

Н*мка даетъ уроки рнсовами и живопи
си, 2 раза въ немдю, отъ 10—1-го ч. 
втд*лы10 и труп. Ярлыковская, д. А кв.

10. Деятарцтъ. 3—18369

рац'ювальная, Габельсбер- 
гера для учащихся

Пасснграф!я
спещалыю дяя юристовъ и работнихогь 
слова даю урока въ груоаахъ а от- 
Х*хь№В1Ъ днцаюь. Большая Королев

ская, A^Mext*AeB^44^i5—̂

большая, свгбтлая, тел.чая ком
ната сь мебелью, недорого, от- 

д*'я. ходь. Офицерская ул., 18, вверхъ. 1

Догь 1111Л1Ш сйпо p ia m .
Татарская улица, Л  51. t

Квартиру нужно въ 25—35 руб. семь* наъ 
3 хъ. Почтамтская. 20, Юрнд. часть, П. Я.

Соколову. 2-18619

 ̂ нъмЕЦШй ЯЗЫКЪ
к  reopie, мрактика и равговорная !

Кр*чь,—дм д*тей, мужчннъ к жен- ' 
щкиъ,—вамят*! въ {рувпахъиог- | 
д*льио. Плата въ групн* 4 р. въ i 

—  м*<якъ. SaiRTts дненъ м вечероиъ. '
- -  Никитинская улица, домъ 28 29 ^  
Я  Плагь-Енельяпова. 1—18280 К |

Отдаются 2 комнаты со.тидному жк-льцу 
нежно со столонъ, теп.тыя удобства. Туть 
же желаенъ взять гммяавнстку на полный 
oaHcioHb. Гоголевская, J6 15, кв. врача За- 

польскаго. 2—18586
Продается мли отдается въ аренду /омь 
Иркутопй трактъ, Л  25, годень водь ба
калейную торговлю, булочное заведенм и 
др. Услов'|Я узнать: Никитинская ул., д. 3.1
Желаю купить недвижимость отъ 8—15 
желательно въ аентр* городи. Съ предло- 
жеяЕеиъ обращаться въ контору русской 

I артели комнссюнероаъ. Магистрат., Л  6. 1
р с . |я |  техноя. мнет, и увнэерс. отдается 
i)VilR6l приличная коимта съ по.'тыиъ 
содержамьень дяя двоихъ. Плата во 21 р. 
съ челов. Ии. тепл. клоз. Торговая, .4 19, 

д. Фильбертъ, ао двор*, кв. 76 6. 1

1
Чдевъ БаатШсш-Эстовскаго Профессювиы,- 
ваго Обшества Вмаокуровъ премагаетъ свои 
умугя. Теоретически образошнъ, съ 9-тн 
л*т8ей саностоятсимов яряктюсоб» Проеду- 
шадъ курсы анвокуреви, состоягапесл въ гор. I 
Юрьев* при Уаиверситег*. Прмнимягь учас- 
т1е въ орахтнческяхъ ряботахъ въ даборятощи 
по ковгродю ввюокуреннаго производсти, 
MitKpo6ioJorbi я ашдяву спирта, курвдъ ивъ 
кяртофелл, кукурувы, явь ряя ва q>exHKrb я 
больтмгъ ваводакъ. Мену тправддть бодъ- 
1111ГИ к ви*шежъ. Желав въ Сябмря. Адресъ 
Л д ямсемъ и тедеграниъ: Почт. тед. отд. 'ГЕР- 
д̂в«1и«1>-тяялаюй 1̂ ^  Винокуру Г. Я. КУДД-

Квартира, больш..сдается аъ центр* города, 
со вс*ни удобствами и водопроводом*, 
годмая для казенных* учрежд-жй. Сари- 
виться: Почтамтская ул., д. Коршиммоб 

кв. м 1* )
Дома въ лучш. части гор., съ лерев- долга 
биику, доходные, продаются. Допускается 
разероша *платежа. Обращаться: Уг. По
чтамтской ул. и Пофюрнаго пер., д. Корвм- 
ловоА, кв. М 12 (ходъ съ Подгори, пер̂  

Л  8). 2—18593

(^етяящ. п  »м»ми. Д<—■  Мир И»04д^».

БУХГАЛТЕ!
;омм[Рч.вы!|ис
ЕРмано.

Токекъ. Спасская уд», д. б, кв. 2 .  
Съ отя*авшяни обищбухгалтерсквмъ и 
высшииъ слещальвшгь. Начало учебиыхъ 
ааня-НД нн*етъ быть 15-го сентября. Про
граммы высылаются бевплатио. 10—16898

Съ р)11ательствояъ за успЪхъ!!!
Емалимвыя утрс1м1я (10—1 ч. Д-) ш вв- 
•»рн1я (6—9 ч. в.) ванят!я въ груп
пах* для подготовки къ экзамеванъ: 
ИТ. ар*иовтЕ, аа курсы уеааьвнхъ 
■ воааврчеекахъ и т. п. училищ*, 
vaaerexie корпуса и за курсы 
вг&т* ср уч. заведен!Й и за вс* 
классы ихъ. Система лреподаВ1Н1я 
ореуаетвиа. Преподают* епеп1ала- 
еты своих* преднетоаъ. Первый 
учебный годъ подготовка шла е* 
аехлшчательвьга* уеп*ховъ, чему 
свидЬтедяня служат* деевтка быв

ших* слушателей.
Запись откры та.

Дл* лмцъ, прошедшяхъ курс* Алгеб
ры и желающмхъ ваб*ло закончить 
ее, открыта запись на врамтичвск1я аа- 
«яля М0 общему отдблу аадачъ Алгеб
ры ягь сборн. задач. Бычкова, Вере
щагина, Шапошн.-Вальц., Ма-пин. и 
Бурен, н т. а., а также по фяпк*. 
TpiroaoMTplK и HCTopia pycmol в иво- 

етрамой словесное гн.

Доло! киашнав! з ;б р е щ
ДЕВИЗЪ ГРУППЫ. Томск*,

C j M C f l  g-b а р д д д
два больш. камеи. З-этажн. дома особняка 
съ оодвидьн. пом*щен. н камеи, пристрей- 
каин во двор* к* винъ, въ центр* гор. по 
Никитинской ул., Л  17, бМекаго купив В. 
В. Иванова. дЕогут* быть перед*йны м 
приспособлены подъ какое )тодно учрехде- 
ше со вс*ни удобствами н водопров. Об* 
услов. обращ. къ загадывающему домами 
А. А. Саиикнну, Почтамтская ум-, д. Кор- 
инловой, кв. л  1в, упкж* огь 9—10, веч.

отъ 5 -7 . 2-18591
Отдаются 2 комнаты, можно съ кухлей, 
теодия убор, и комната со столонъ. Тутъ- 
же кварт. 2 кон., кух. 2 Береговая, 76 3. 1

Отд. небольш. кв., с* ведопр. и теид.оа- 
теръ клозет. Соддатск., 58, спр. 

кварт, Л  18. 2-17816
Квар. отд. сух., тепл., заново отд*л., 5 
бод. изолмр. ком., кух., дв* пер., т. в.—к. 

 ̂ ух, пер. Всеи-Евг“- ‘
(пред. Бульвар.)

Передается квартяра ’MT’c’SiT
удобствами. Тутъ-же продаются мягкая 
мебель, буфетъ, цв*ты и дс. домаш. вещи, 
кошевка, скрипка, фотографнч. иплар. для 
стсреосх сяим. и насссъ смет. Лллвейле- 
ра. М Z Внд*та можно с* 12 ч. дчя. Ск- 

ионоаскня уя., д. 76 22. 2—18632

О т д а е т с я няститута. Еяамская ул.,
Д. М 35. кварт- Л  4. 1

ЛтпабТРв хониата въ приличной семь*, 
и I ДОС I иП Почтиитскаа улнца, д. Семе

новой, кв. 1. 1
Птмамтпа одна или дв* комнаты, в* 
UlAfliUlun ТИХОН* семейств*. Русакоа- 

сюй пер., д. .ft 7, верхъ._______ 1
Квиргира, теплая и сухая, заново отд*- 
ланная, 4 комнаты м кухня отдается. 1-й 
Кузнечив взвовъ, 8, на гор*. 3 - 17827
От1ГЯЙТПЯ <дао«,. тгп . жеV / lA a V lv a  продается нврова.

амская, 19, кв. 5»
Неча-1



СИБИ РС КА Я  Ж И З Н Ь №  1 9 5

КАВКАЗСК1И ПОГРЕБЪ
Иочтаггсвая уд., уголъ Подгорнаго пер., домъ Шадрввя.

к у х н е й  з а в ъ д у е т ъ

н о в ы й  П О В А Р Ъ .
Kpoifb шашяыков'Ь—сочныхъ п вкуоныхъ, могутъ 
быть изготовлены и другая кавцазск1я  закуски—» 

вкусно и опрятно. Ц'ВНЫ ПРЕЖНШ.

K O M ^ R T A
Г̂ ,-|.;!евС1С»ч уя  ̂ JA 33, верхъ. • 1]

Отдаются лыч. Монасгыропй пер., д. |
М 26, В8. 4. 1 {

г пт пдг т пп  квартира, 5 конкать, кухня, 
! и I д н е  I ил удобства. Бульварная улица.

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
комнатки чистыхъ к кухня 12 руб. Ни

китинская. 56, кв 3. П—13419,

Отдается комната. КВЗРТКРЗ| Шлизи суда м коимтрч. уч.ныА вэвоэъ, д
Капустина, 6. I ,

Qa fi П ху^на KOMnaniftHica въ одну 
Оа и Р? комнату, желательно учаш, 
отъ 9—12 ч. и оть 4—6 ч. Гоголевская, д.

гс 60, кв. 7. t

Отяаятса i i t  нокааты.
Ефремовская, 14.

Желаю взять на пояный пансюмь в-ь ни* 
телег. сень% ученикогь Вблизи коммерч. 
м реаяьнаач) училиша. Второй Кузнечный 
вааоэь, 76 14, во двор  ̂ въ двухъ этажн.

флнг. 4—15180

? комкать, передн. и кухня.

отдается. Иркутская 19, Будзько.

Продается доиъ
зальная 76 36- 10—15551

2 инваты скивыа,
‘■ожно каждую отд1тльно. Миллаонная 76 15 
1 внизу. —1527
Отдается квартира, С комп., тепл- ват. ася., 
водоароводъ, при лоогЪ садъ. Преображен
ская, 16, спр. на Александр- 33, Суховой.

3-18219

t f . . . . . . .  въ 8 коми. СЪ эк̂ ктр. и »0-
■ lip iip e  до«р. Монаст. 4. С росить О- 

сунова. Почтааггсг., 29. 1
Отдается комната для двонхъ со столомъ, 
угвлъ Бульварной и Еланской аонъ Гок- 

тарь вверху. 1

Отдается большая,
асая ул., 76 4, верхъ. 1

Сдяется квартира 6 ком. и кухня, съ во- 
допров., теплая уборная, уг. Воскресенской 

и Кривой, д. 7й 10. 3—17801
Ошхатся дв  ̂ комнаты, боа. сгбтлыя, съ 
атдъл. ларадк. кодомъ- Можно учащ- 5—4 

чедагЬка. Солдатская, 76 79. 1
ОТДАЮТСЯ каинаты можно со столомъ. 
1Ъил1онная. 7§ 7, во др1>, флнг. вв^ху, д 

Горохова 1
11вяву|1м<| десять комнатъ подвалькаго 
n iip iH )ie  этажаааяово реноктиропаны, 
вадовроаод!., теплый ватеръ. Иркутская 

улица, 76 44* Кочерженко. 1
Комнаты паолирманпыя, cocroiupe нзъ 
9тд1иы1. спалеагь, переинхъ и гостиниыхъ, 
съ парадя. ходомъ. богат, обстановкой, 
•гал.'1ем|енъ и прислугой, отдаются свлнд- 
шмъ жильааамъ, молено малосемейнымъ. 
9-6 Кузнечный маозъ, Л  1. 8—17628

dotrfe технвдогъ 5 курса въ тих, 
■■теялнг. семейстгЬ. Условея н ц̂ кы ад
ресов-; {Точтамтъ, до востребовав1я, аредъ- 

аамтъАЮ студ- билета 76 661. 2—1639

iM fT ir i  1ЦИТСВ
мараА"н6 квдъ съ улицы, 7 комм 8 кухн., 
вабирвввдъ, аанна, алектричестао. Ап- 

иовская, 8.
Оядаятся 4 больш1я, теплыя комнаты, не
дорого, можно по 8 чел. Общ1й эадъ. Ни- 
жлмссая, д. 76 26, съ параднаго.2—18537

лонъ, солиднему, со своей об
становкой. Александровская, 7, вверхъ.

3-17612

кухней. Въ мтомъ Mte л̂ м̂  н> 
еерхг отдакчея i  обстав.’ениыя киннаты со- 
.тпднокг нгидьку со erruioirb. Нниптвнская 

ул.. 78 И. 3—n eia

Одзется нвартярэ.
Духоьская улица, 76 39 2—18243

пасадный ходъ, можно со сто- 
лонъ. НнкодьааЙ пер., 16, верхъ. 3—18316

Вужиа.  3 к., съ кух
ней, въ paioH'6 Дворянской, Спасской и 
Монастырской. Предложен1я письменно: 
Спасская, 21. Меблнрованныя хонн. 76 1.

3-18342

Сдается лавочка съ кгартирой. Дворян-' 
ская уд., 76 18. спрос хозяйку. [ 

вверху. 11
П ПП Я Я РТРа сверлительиый станокъ, тру-1 
(фидаС1ил бор'Ьэная машина и прессъ 

Б'Ьлозерспй пер., 76 27. 1—17744

Гасдаму ■  д ву» нандихъ яидеё,
BHoliBiuyu сцену, въ воскресенье 6-го сен

тября, утромъ на Ефремовск''й ул. покор- 
н%йше nfHmiy зайти или сообщить свои 
адреса, не позже среды 9 сентября. Меточ

ная, 76 6, кв. М S  1

Ж е л а ю щ и я я ' ь
Ьть крЪпк1й и модный товаръ иа муж

ской костюмъ coeiiTyeHb выписать трико 
<Бостоиъ> MifbTOBb; черн., темн, и св'Ьгя. 
сич., clip, оливк. и к- рнчн въ ыодн. клбтк. 
н рисунк. или въ полосе или же соверш. 
гладк. за 4'/4 арш- на цЬдыЙ иужск. ко- 
стюмъ 5 р., 6 р. и 7 р. сортъ «лрнма» 8 р. 
50 к. и 9 р. 50 к. при выаискЬ на 3 хъ и 
бол1к костюмооъ прилагается подкладка 
безп.чат1<о. Непонрав. прим, вбратно. Ад
ресовать: Лодзь, фабрика «Додзинсаай Эк- 

саортъ», 76 200. 5—1580

продается за 400 
руб., тамъ»же датская коляска на реэино- 
вомъ ходу, 25 руб Нечаевская ул., д. Бой

ко, 76 23, верхъ, парадвый ходъ. 1
отъ^здомъ ородааотся; фнсъ-гарноная, 
скрипка, шхафъ, пнсьмемный сталь,

уго/ъ Мухнаккой и Тверской, 76 8, кв. 76 5 1
ПпйПЯЯЙ fivnae коров* в рыжая нетель. ЦрВвала Ujpdl прошу нашедшаго сооб
щить за прилх1Чное вознагракдеше о на- 

хожденш ихъ. Войлочная ул., .4* 32. 1

Шуба аа м П у  дамская новая
за отъФздонъ недорого продается- Твер

ская, 36, внизу, черный ходъ. 1
Плйвяател хорошая 2-хстволка цент., МрвДвШЫ кая. 12, за 26 руб. и скрипка 

20 руб. Гоголевская, 60, кв. 7.

РАЗНЫ Я.

Утеряна памятная книжка, въ ней паспортъ 
и удосговбретс. Нашедшаго прошу доста

вить въ контору «Снбнр. Жнзнь>. 1
Продаются: нандолииа, скрипка, флейта, 
собака-пойктеръ, сюрдукъ черный ряэм. 
4^ Тоголевсхая, 76 25, низъ, злой, съ парад.1
Потерялась собака ирландской породы, су
ка красной М1СТИ, прошу доставить за воа- 
награждея1е по ашес^ Магистратская у-д.,

Жозефина Игнатьевна Корбутъ переЬхала 
на Никольспй пер., д- 76 14; тутъ-же от

дается большая, свбтлгя комната. 1

комкать и кухни, со сдужбами. 
Йрдневвекав, 28. 1

||8 П   ̂ *ом., кух. и людская,
погребъ, теп. в.-к., очень теплая и 

недорого. Ннкмтннская у-а., 65. 2—18578

(Г1816761  ̂ св^тл., тепл, комнаты,!Д6Н1ЬВ тихой семьб, можно по два 
HtAOKiKi или сеиейнымъ, желательно со 
стояонъ. Преображенская, 35, уг. Бульвар

ной.
E lll l iiT t  ’ теолая, сухая, прнлмч- BlinaAID по обставленная и удобно ра- 

сположегкаа. Ярлык., д- 76 17, кв. 1-вя.
2—18485

.  . В1 3 и 8 вой.
Болото. Кондратьевская, 76 8. 8—1S511

ОТПЗШТГО  ̂ коннаты въ центра города, 
WlMliVibn эяектрич., телефонъ. Можно 
со столо1гь. Дворянская, д. Зайда, 76 80, 
кварт. 76 3, внизу. Отъ 10—1 ч. дня н 

оть 6—8 вечера. 2—18456

хшо двоимъ. Заторная ул., л. 
76 11, верхъ. )2—17762

ЛтййРТРЯ квартира. Туп» же про-
и1даС1Ья двштся фотогр. ап., раны ко

лоды, нзраа.. кошевка. ь.-Подгориая 81.

НЛННЯТЯ ^*^1^ большая, съ парад- пиМпОЮ нынъ ходомъ. Нсчевск!й пеа, 
д. 76 7, К-. 1. 2-17764

Отдаются да^ комнаты вверху, съ полной 
вбетан. и одна ковн. еннау съ отдбд. 
ходвнъ, въ налей. сеиь%. Тецковойй пер., 

д. 76 8, второй стъ угла. 2—17785
втв«втм1***Ргиря, сухая и теплая. Ни- 
■ТЦЯИ^мтннская ул, д. 76 77. ЗдЪсь- 
же продаются: 8 нуидвра гимназнчес к 

студеач. новая фуражка. 2—18451
■•■••том комната. Инллюняая ул., д. 74 
■ IfliCItl 30, кв. 76 1, каменный доыъ, 
средиШ этажъ, окнами на улицу. 2—1730

/  КАКВЙТиС й*юйй1Н поли. oaMcioHb за 70 руб.чей 
сдаются для одного. Торговая, 10 д. Ббдвева.

2—1773»

Объявлеше-двигатель торгевлн.
Открыть пр1ень объавлен1й въ книги або- 
иеитовь томской телефонной сЬтн на 1910 
годъ (годъ иэдаи1я {2-й>. Исключительное 
право. Милл1оиная ул. М 12, телеф. 76 S85, 
Б. С. Лучикопй. Уподионочеиный по сбору 
объявлешй ЕвгеиШ Мнхайловичъ Зубковь.1

гранкофонъ и 64 пластинки 
цитра и скрипка, ноты, новое мужское 
пальто н шуба на кенгуровонъ мбху, шер
стяная натер1я, элект^ческая фиг у р а  
(Мартинъ рудокопь), лампы, ширма, шкафъ, 
разные столы, посуда, кадки, новый столо
вый ариборъ накладного серебра, ыбдная 
посуда. Торговая ул., д. Фильберта, 76 36, 

кв- б. 1
За некждобност1Ю продаются: платье обн- 
ucpcKor—сюртукъ, мундиръ, два пальто. 
Ко|>веть-а-онстокь никелирован. Ставня 
желбзн. двухствор., 6-ть пар. ЗХ*/*, пара 
BbiB ĉoiTb «китайцы». Вндбть съ 3 до 5. 
Нечевск1й, 18, 2-й д. отъ угла, верхи, этaжv 

3—18611

бри. дев. ер. рост.
пальто ^ж ., лис м%хъ. Сакъ дан. irbx 

I. Га;Гитара. Гаржетъ котик., совер. аовые. Зна-
........■"* — ,, лротнвъ водг - » - •

д. Лебедевой,
иенск1й пер., прютивъ аодь^зборной будки,

ОДЕССШЯ XIMH'IECIUH
красильня и прачешная прммкмаеть въ ок
раску разного платья и хатер1и вебхъ цв^ 
товъ, npicMb въ чистку платьевъ и крах- 
иааьнаго б'блья и стирку бблья. Николь- 

С1ПЙ пер. д. 76 16. 1

П р о д а е т с я  _•««»»'»

ПпЛЯЙВТРО РУ-кье трехствольн.
1фиДвв1ип Зауэра, аиглШская двух
стволка, сбдло омернкакское, лнеёй гор- 

всетъ. Ефремовская, 76 14.

М А Р К И
покупка и продажа. Прейсъ-кураяты без- 
платяо, Лефстеятъ, С П. Б. НевсюЙ, 112.

8-1596
Продаются: Гвителля, затяжная сбруя, дан- 
спй велоенпедъ и книжный шкафъ. Солдат» 

ская уят д. 74 S5, кг 76 1. 2—17677

ка1Ь. Ярлыков- 
с̂кая уд., 76 12, кв. 1. 8—18414

Дешево продаю: нов. амсьо рот., брил., 
сер., СЪ роа. сер и суа_ охот, сад  ̂ буф. 
шк, лампа, слом, амб- Стар неб. Мастер 

Мадд1оиа., 46. 3—17710

Коммсрчик1е HOMipa С м езив а
Тонскъ, Дворянская, 76 12—17, тел. 76 499. 
По своей чястотй и удлбствамъ нокера 
НОИ самые лучшю въ ТомегЬ. Иввозчнкамъ 
прошу не гйритъ, в убЪднться лично. Под- 
рядчикаагъ скидка. Съ яочт. С. Селезневь.

5—17459

Кладовая I
ставни и дверные продаютоъ Магмстратск. 

ул, д. 76 1э, Колосовой. 2—18486
РАНИ 2 и. на выс. жед. копылахъ 
иЛЛП иовМш- петерб. раб. и фас. случ. 
орор за под1(1шы за 175 р Б.-Королеяас 15 

3-18233

кроватка, висячая стол, 
лампа, гранмвфонъ съ пластинками. Дро- 

эдовсюй пер.. 76 1Z  2—18361

Продаются
очень выгодно кирпичный, изразцовыхь и 
гФмчаршсхп ивдЪ.11Я заводы. Саровкться; 
Красноярскь, Воскресенская, д. Либманъ, у 

Никифорова. 6—15м
ПУХЪ продается дешево. Уголь Ямского и 
Монастырской, д. Кочнева, кв И, (низъ.). 

______________________ а-18350
березовыя 5 руб. сажень продаются 
Московспй тракть, 7й 29, спросить 

въ лавкб. 2—17693
ДР0В1;

продаются. Кондитерская Epoi 
слава. Магнетратекяр. 3—1699

мана» съ 60 пластинка- 
ни. Б-блая, 14, кл 6. 2—18551

ПпппЙОТОЙ граяиофонъ, по желан1Ю 
1|риДпС1ил съ пластннкани. Гоголев

ская ул, 33, верхъ. 1
flnnnaUITCQ саиоваръ, кормлеИ|1и д а 1и 1мП ныл куры, породисты! цы

плята. Гоголевская, 1& 1

Продаю

Нййптипи отдаются дгЬ: одна 20 р. и од-, 
ЛВВ|11иРи на 12 р. близь Окр. стда н1 
коммерч. учил. Иркутская 74 34 л  Лейбовнча.

Продается каленый o p l i i .
БуткЬевскав, 76 25. 1

Rnl^llliin продается докъ н около 400 кв. 
иНОШПи саж, ВСМ.ТИ, узнать: Солдатская 

ул д. 35, кв. 76 1. 2—17678
Отдается одноатажвый донъ особнякъ,вновь 
отремонтированный большой двт'ръ и оо- 

и'Ьшенёя для смета. Мнял10нмал 71 74.
2-17740

Дешево продаются участки Kpibn. зен.1И, 
ровн., cyxie, съ густой рощей, довускается 
разерочка платежа. Справки и оснотръ: 

Никольская уд., д. 76 69. 5—17173

Нижется МНОГО
въ продаягЪ доновъ на крбпостныхъ н6- 
стахъ вь г. ToMCicb и денегъ для выдачи 
водъ 1-ю эакдядную недвижиныхъ HHiniA. 
Кэннсоонеръ-посредннкъ Н. А. Рождествен- 
сюй. Магистратская ул., ц. Ульянова, 12.

2—18481

Отпется шртяра,
верхн1й этансъ, 8 кои., службы над., нижшй 
эт., 6 кои., служб. Мнллйжная, 29, д. Ор- 

жешко. 5—181^
ИйЯПТ”й1 отдается 5 комнатъ и кухня, 
ава{11крб есть помЪщеше для скота и 
амбаръ. Водяная уд., 76 6, л Тайдановл 

3-17665
Сдается квартира, верхъ, 6 нокнагь кро- 
м6 передней и кухня съ тепл, ходомъ; 
здбсь же продаются зеркало и рояль. Со- 

скресенская, д. 76 11. 3—176ЕЮ
Ит1ЯШТСЙ меблнрованныя1Мда1М1Ы комнаты теплый, свбтя., э.1вк-' 
тричестео, удобства, тиштша. Подгорный 

пер., 76 5. 3-18335
Въ интеллигентной сснь'Ь сдаегся>онната, 
со всЪнн удобствами. Хоняковаай пер., д, 
Иванова, 7б 6. вверху. Приход1пъ постб 

3-хъ часовъ. 3—17727

Квартира барская
съ аодопроводонъ, злектркческиыъ осв-Ьщ., 
ванной отдается. Черепичная, 76 26, донъ 

Шкундкнл 5—18564
Огдается тештая квартира, 4 к., прихожая, 
кухня, низъ ц. 36, по Алел- спр. аъ д. на 
уг. Алек, и 11реобр., надъ лавл Монахоел 

____________________________ 3-17786

Продается ратонда плюшевая на лисьемъ 
ыФху новая, Первый кузнечный взвоэзк 

76 4-й, квартиры 76 4. 3—1781/

брояадтсв обстановка для магазина. Поч
тамтская, нагаэинъ «Любая 

вещь.» 2—17818
1тРПйЯ1, глубоюй галошъ, нашедшаго 
41C|lttllD орошу за хорошее вознаграж- 
дсн!е доставить. Нечаевская, д. 76 19, кв. 9. 1
Пп Pnvuaui оть-бэда недорого продают- 
IIU IfJIJifllU ся да̂ Ь новыя телЪжкн. 
одна крытая, несгораемый шкафъ, япон- 
сшя вазы, канделябру граимофонъ, бар
хатные ковры и пр. 7^утъ-«е отдается бар
ская квартира, со асЪмн удобствами. Аки- 

новсхаи, 2, вверху. 3—17808
Продается за ненадобностью старая ко
шевка и швейная машина ножная н упряжь 
новая бизоновой кожа. Иркутская, .М 48, 

кв. Зал^скаго. 1
Лавка мясная съ правами к обстановл зда- 
ется, по Черепнчн., 74 36—Сковородовсл. 
76 7. Спросить тутъ-же, въ бакалейной 

лаа>сЪ. 8—17856

МРНМОН ш ш
памятники, церковный и наногильныя же- 
лбзныя ограды. Кочерженко. Собств. донъ.

1
На фабри)г6 КАПЛАНЪ удост. высш. на
грады. Приним. заказы и починкуЬсевоэн. 
обуви и продажа теплой н кож. обуви. Ц%- 

вы умбр. Монастырская у., д. 74 1. 1
УТ£РЯНЪ годовой вексель на 200 руб. оть 
6 сентября 15К>9 г.'иа имя М. А. Шаховой, 
который считается недбйствительныкъ. 

Екатерина Пав.:овиа Климова. 1

П о л у ч е н ъ  в а г о н ъ
р осайскА го

п л г а н А Р о  ЛУКУ
оп-Ьшно продается. Базарная 
площадь противъ церкви Бо-

Г0ЯВЛеН1Я. 5—18519

Д н  c i t i t i i i  гг. D u p u u i in .
Дешево продается остааш1йся отъ земля- 
кыхъ раоотъ ннвемтарь: вагонетки съ де
ревянными рамамм, рельсы дегкаго типа, 
лопаты, кайла и проч., а также 20 лоша
дей. Оскатриаать можно: Шушкоаспй рааъ- 
бздъ, Сиб. ж. д. на работахъ инженера 
Лузина N К* у рядчиковъ Астафуровъ и К*.

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е

°°^Р0ШЮРЫ БЕЗиЛАТНО.
Tp*6ouaia ирмуВ»*: Моова», ЫжсжядхИ пр., X. Гтиьжо>С, /а 37,

■ ОМТ6В6 А4ЬТШДИ>. в-1Я11

П Р И В И Л Е П И
торговые авакн н концесс1и, бистро исхо
датайствую. Спещаяьно для Сибири и «к- 
раннъ: утверждем1е устал акц. общ., дбла

нмстерс1ъахъ. Присаоеше почета, гражл, 
дворянства и проч. эвашй. С-Петербургъ, 
Невск1й, 76, кл 43, Евг. Григ. Литвнмъ.

Телеф. 262—94. 5—1594

ю-ьнек1й млгяьэин'ь
Ф У Г Е Н Ф И Р О В Ъ

ТтаЛт.

Муфты, горжеты, шапки 
папахи к перчатки. 

Болыпо! внОоръ ГОТОВ. В И asb-

Н О В О С Т Ь ! Аппараты 
для уни- 
чтожен!я 
клоаовъ,

прачка—американка, бучнлькнки для парки 
бблья, больвой выборъ желбэныхъ умы» 
вальннковъ и прочихъ желбвныхъ издб- 
л>й; а также пргемъ заказогь. Веб издбл1я 
ныртбатмваются въ {собствен, маст^., 
усоверикн. машннахъ. Лавка Д. Е. J

федьщъ, иа базарб. 4—18470

Пензвнск1в
п)Х0выа платки,

шарфы, перчатки высш. кач., ручной раб. 
выписывайте изъ о^выхъ рукъ по Пен- 
зенсл цбнамъ: г. Пенал Гоголевская, 70, 
Л. Е. Малышева. При эак. обозн. цвбтъ.
размбръ, узор, или сплош. средина, то 

щика Задат. не иеибе 1 р. на штуку.
______ _________ 2^1472

Интересно для
Вы сы лаетъ проспекты  по полученш  7  коп. марками Торг. Домъ М. КРЖИПОВЪ. Варш ава,

въ КНИЖНЫХЪ МАГЛЗИНАХЪ

П. и. Иакушкка вь г. Томск!
■ ТОРГОВАГО ДОМА

Д  И Naipiiib I Bj. Н. Пистинь"

подучено вновь:
Оапангеймъ. Возвышенные арчи съ за

тяжкой въ примбн<̂ а|'н къ мостамъ второй 
колен Сибирской жел дороги на участки 
Омскъ—Ачннскъ. Изд. Ш г. 1 р. 60 №

Эльза Терузалегь. Красный фонарь. Ро- 
ыанъ изъ жнанн Лнскнхъ оростнтутокъ.
1 р. 75 л

Савельввъ. Дифференциальная дшгностн- 
кл. 5 р. j

Дв-Робврт1 . Новая постановка основ»
НЫХЪ ВОЮОСОВЪ СОШОДОГ1И. 1 р.
 ̂ TIaf. Эксперимевтальная педагогика.

Кнкгн дла д!тв1;
Шнядтъ. Двгбстн* pascxaaoBv 
Неблоаа- Сто сказокь.
Доха Нзбранные разскааы.
Чарская. Солнмшко.
— Струйка за струйкой.
Дукашеанчъ. По морю житейсквмк-
— На жианениомъ пути.
— Родвые уголки.
— М«А товарящЪ.
Гауфл Сказки.
Илдъ. ДбвмчШ н!рекъ.
Ш. Заадъ Бабушкины скавхн.
Перро. Воашебкыя сказки.
Дефо. Робинаонъ Крузо.
Гофмавъ. М<ръ волшабныхъ скааокъ 
Кругловъ. Добрынъ дбтямъ.
Берта. Маденыоя школьницы.
Чметшевъ. Дойъ'Жяхогь.
Siapb Прмключсшя натурвлнета. 
Фураавъ. Саардаис1аЙ luionuKV 
Вежаремчъ Даачеяко. На краю свбта- 

Другъ за друга. Повбегь мзъ вован на 
крвйн. сбве;^

— ведьха рудокопь,
— Гаврюшкикъ пябнъ.
— Окоднкня гнбада.
— Падие*есныЙ ауяъ.
— Мькенккна Хурда-Мурда.

Вь M jiu iu b s o n  i T i t l u i l  1пры- 
п  1ЫДЗЧ1 ю п  ц |  i f o n u i i  la  

доп.

п и ш у щ т  / п А ш и и ы  . = =
ЛЕНТЫ ДЛЯ ПИШУЩИХЪ ПЛШИНЪ ВСЬХЪ ТИаЕИЪ. 
ЛУЧШЛЯ ПМЕРИКЛНеНЛЯ ПЕРЕВОДНЛЯ БУМАГЛ I ч

В С Е  д л я  П И Ш У Щ И Х Ъ  М Л Ш И М Ы - - - - - - - - 1
Торговый Допъ

„П . и . Р У Н Л В И Ш И И И О Р Ъ  съ С-пъ П Е Т Р О М Ъ "
9 д«1о»вн1|а Ва ъ. 9 Па.тмта»»», l Cvit»:,-»!» Ь»-.»

Кввказск1Й погребъ нзабщаетъ, что слу» 
хсивш1й при буфетб Т. Девоянцъ, сь 1-го 
сентября уволился и никакого отнешетя 
къ оосребу не иыбетъ. (Почтамтская ул. л  

Шадрина). 8—1629

ПРОДАЮТСЯ:
ДЮВА. ЦЕМЕНТЪ, ВОРВАНЬ, МАСЛО 
ДЕРЕВЯННОЕ, РОГОЖА, МОЧАЛА. КУ- 
ДЕВКА. ЦИНОВКА, КУЛЬКИ, ТЕЛЬГИ. 
ОРИХЪ, МЬШКИ. Обращаться: Mhjuioh- 

чая ул, 76 29, низъ.
75-12331

Ф а б р и к а  
' Э Л Е К Т Р Ш Ш Й  рпкпгы.

Е€ € € € € € € € € € € « » $ : » » » » » » » » » » а

!!! ВниманЕю Дамъ !1!
Ивою ш р  ш  огхрып отдШ Дамсиаго верыяго платья.

Въ грокаъооьа» вмборб; Авгхтйсаое оахьто, сакя, сюртукк, жахвты: плю
шевые, ба|)Ха-п1ыл А гакаю пр1«иъ ааказовъ. Ыъ больтоиъ выОорб ма- 

терйьаы: плюшъ, бархатъ, оукво, храпь, М'ВХА.
Заказы асп01влются скоро я жзящно подъ ваблюдешемъ онытваго 

дахскаго завройщнка, ям^вшаго врактяку въ Берлин^
Большой выборъ: ауфть, горжетъ: нотиковыя, снонсовыя, выхухле

ВЫЯ я. Т. Прошу y6tANTbCfl.
I l i u i i  m r u i n  г т н п  i in t c u n .  im c ia n  ■ l i n u n  u i t u

И. Ф УГЕН Ф И РО В А .
Н абер еж ная p. У ш айки, кор пусъ  К оролевой.

2—1643

ycpanniHie СпИирской шел. дор.
ст-Тоискъ будегь проивводяться аукшонная.продажа невостребованиыхъ получателями 
грузовъ

7676 Ст. отправления. Ст. казначеип. ЗЁ Назеан1е г{^зовъ. Вбеъ
палтад. н п. ф.

27336 Чеяябннскъ Тоискъ гор-
'

43^Малярный матер1аяь 125 30
317410 Варшава Канарчага 120 Толь кровельный S9S 37

1458 Богдаковъ Томскъ 1 Проба каменчый уголь 1 10
469 Армавиръ Суслово 1ац. Багажъ 15

106364 Москва Тоискъ II 1 Багажъ 2
2847 Каргатъ » 1 » « 15
511 Челябинскь Каогагь »

4670 Екатеринб. Тонскъ 11 е Кокдктерск. 17 17
19808 Чвйябинсгь » Мануфактур. — —

П1862 Ростовъ Тонскъ гор. Тасач. издбл —27v.
Э65460 Одесса тов. MaptaHoaxa Сельди нност. 25
13640 Каиокъ Тонскъ 11 Холсть крест. 1S 34

536 Неаьанскъ Красноярск. 8 Желбзо котел. 14И34
8504 Оран1енбауя. • d Багажъ 6 14

16130 Тайга Тожскъ гор. Ь Желбэныя над. и кожи 12 34
9253 Рязань » 1 Домзш- вещи 4 35

44546 Обь орнст. • 1 Табач. издбл. 1 37
17667 Челябинскь Н.-Николяевсхъ 4 Скобяной товаръ ——
— — — 1 М Ламповый товаръ ——

п о л ь з у й т е с ь  с л у т ш

50 тысячъ лриборовъ небывалыхъ гиг1енмческихъ теллыхъ рубашенъ и яальсокъ:
Цбна одного мужского прибора среднего размбра............................. 4р . — к-

> » » > полнаго в ..............................  4 р. 40 к-
, > » > крупнаго > ............................. 4 р. 80 к-
> » дамскаго|Чм »»»*»»•»► среднвго * ............................. 4 р. 25 к
» * * Z  полнаго .  ............................  J Р- «» » > 1  вгнтм гргхъ. крупнаго » ............................. 5 р. 05 к-

Гнг)е1шческ1я мзд‘Ад1я отличаются въ качествб и добротб, а также цбною отъ 
вебхъ другихъ бывалыхъ.

Гнг1еияческ1я нздбл{я; отличаются въ томъ, что не пропусклютъ холодъ на 40 
градусовъ и даже больше.

ГнгквяческЫ издбд1я; въ стиркб не портятся и ннбютъ всегда свой обыкновен
ный вндъ.

Заказы исполняются точно и аккуратно по полученщ стоимости, а также налож. 
плат, по полученги задатка. Пересылка одного прибора 75 к., 2 ар. 1 р., 6 приборовъ 
высылаются франке.

Адресовать: Торг. Донъ Б. Кржиповъ, Варшавл 1ерусалнмская, 43- 8—1636

^ б Ч Е Ф О В О Д Н Ш К У Р С Ы Й
сущ- Вш в . Eaepcitaro » 1В 74г.

Въ Петербургб, (Невск1А сросиевтъ, 43). Въ MocKst, Тверская, 18.

J  СИд1н1| высьцамгс! бдзштю, Dpi lypcan  ilngaiTie.
вткрытъ npieMb на еваннш еомаотръ.

iiggaiTie. t

*  - й 5

М А Г А З И Н
СТАРИННЫХ МОНЕТ. ВЕЩЕЙ и КАРТПНЪ

в .  Н .  М О Р О З О В А
оереведеи из Б. Кисельнаго пер. на МясиицкШ пробэд, 2. в Мосхвб. ГТокуша и 
продажа старинных нкн1атюр, серебрл табакерок, гравюр, бронзы и фарфора. 
Большой выбор картин знаменитых русских художникол Покупка золотя еаре- 
бра и платины. Громадный выбор к покупка рбдких русских монет. Пегечень 

рбдких монет высылается за 14 л нарканл 8—4381

Ч У Л О Ч Н Ы Я  М А Ш И Н Ы
с о  ЩЕТКАМИ

HACTOfllUlfl ШВЕЙ11АРСК1Я
только съ клейнмгъ на игольиомъ оолотнб

EDOUARD DUBIED & С-и 
COUVET (SUISSE).

(Эдуард^ь Дгабье  н К* Швейцар1я)

Исклю чительная пр одаж а ВЪ  СКЛАДЪ

ТЕХНИКО-ЛРОМЫШ ЛЕННАГО БЮРО въ Т о м с к !
Остврбгайтбсь пвддАлонъ. |  Допуеиаетсяяыотмаяразсрочкд.

Э. Тел«фон-ь >«t эгю.

В С Е Г Д А  Н А  С К Л А Д А :
Цемеятъ портлАвдсюй. Толь вровельвый. Жвл'Бао сортовое я дк- 
стовое. ЭЛЕНТРИЧЕСКт ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Насосы паровые ■ 
ручные {газыыхъ снетеяъ. Стаимн свер.тильвые. Ножимцы. Тясшт. 
BSCbl СОТЕННЫЕ ФЕРБЕНКСЪ. B teu  десятичные а столовые. 
Полный ассортмментъ прииадложностей для водопрободоаъ, на» 
яалиаа1ии и отоплемЕя, ваваы, унятазы я т.д. Прияодны* ромия, 
коашыые я верблюжья* Румава пеньковые и резвповые. Машины 

пожарныя. Домкраты, Тали. Машины прачечный.

Адресъ для телеграммъ: Томош, АГмоддину 7/омму.

О
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ГДНЦЛЕРЬ РАПИДь

Т J0*03ov  д :;м ъ  Ьэ г  Т аЕ-ПАРЬвайОЗЛОЗЬ

§  §  

N
I

I I«у *

Т . д .

ЛАМПЫ и ЛАМПеВЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
въ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРГ ПРЕДЛАГАЕТЪ

О С И П О В Ъ  I  М . Я Р 0 1 ;Л А В Ц Е В Ъ
въ Томскб, Почтамтская, д. Второва.

.........  Ц-ЬВЫ вн- ь  КОНКУ РЕНШИ.  —  1—
Лампы столовыя отъ 14 коо. ло 40 руб. за штуку. Лампы ансдч1я оть 
23 коп. до 50 руб. за пгтуку. Стекла дамповыа оть i р. 40 к, за сотню.

ППРУПВ всбхъвортовъ в ПРЕаМЕТЫ 
Иии/ДА Д0К1ШВ2Г0 хозайствА.

(бодбе 3000 образцагь) оа acaida ц1 аы, 
оть б кшгеекъ до 5 рублей ва кусокъ.ЛунЦ выборъ ОБОШ

Спещадьвый отд^ъ РУЖЕЙ, револьверовъ я охоты, прввад.
ssisBakas ж вьс*г«хсарсхсллс 
Требуйте образцы и прейскуранты. -1618

ТЪмскъ. Гвпо-джюграфи С^бярслмге Товаршдеспа Пе^пваго


