
№ 2 1 S Суббота, 1 0 -го октября 1 9 0 9  года. J« 2 1 8

П о д ш с я а а  а § в а  съ доставяоЗ в  пересвдкоВ;
13 иЗсяшп rv ToMCKt ■ друтхъ горомхъ 

» 9 » » » •  » »
> 4 • » • » • »
» S » • » • » »
» 1 •  » •  » » »

, .  4 р. 73 к. %
. ,  3 р. 30 к. »
, ,  1 р. во к. ■
, . — р. 60 к. »

6 р. — К. 
3 р. 30 К. 
1 р. 30 «.

X V I
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

выходить Егь г> Тоиек'Ь ежедыввно. за иоключешеыъ дней аоодЪпраздничныхъ*
(9п л  Дмштатй ш ,gjumme м р, Амя •Ошвшршшят^ ,  .
|_Д|ша 1. ^  М«гцдь ■ К*, Бохьюая Хирсмая ул^ д. /А 11, Горгомг* Лом -■ •>'Ж>ПОЛ1ШСК4 а ОГ.ЪНиЛЕШЯ ПРИНИМАЙ >1C№ я  7Ьм4Жш; «•

вяажвоп urwavt П. И. Ммушв»; я  вь конг-р* обмачвш* Т.^рговыл-----  -  ^ " ’ ------ ^  ---- - "
SaaM -aKitM-Kil кимдь. Н  1S-S7; п  Мовма: п  аектр»д< яоА ко«трА о6ъя«М1и1  Торгаавго Дим Л. м Э Нвтаь а В*, Ммавшсм ум^ ж. b«miBa: я  
о«ьяамв1В Таргов»'# До» Л. а Э. Ы«жл«. а К«. Яерам1жмавсм*, 130; т  мв. ■■н» 1В - J  RilMioi г««*. Таршжовагог п  la a n .
Охарава а аъ шограсМа EL В. Оравк«в1«. щ ш  ГЛМа'ОШЛЛ ГОЛОЛОМ ш Л т м а м  ЛОМУОМЛЖЗЬв, \

Гмамват ikaa»} а вь

Пожлиаса считается сь 1-го числа иажяаго и%сяца.
За переибну адреса иногородняго на 1|ногороан|й взимается 35 коп.
Такса за оЛъявлежяг эа строку петита впеосян текста 20 к., позади 10
Для яногородиихг за  строку петита впереди твиста 30  я., поеади 15 и.
Объчвлен{я прислуги и рабочихъ 20 коп. эа три строки.
За прилагаемый къ газетк объяилетя аъ Томска— 5 руб., иногородни1гь 7  г. sa тысячу 

акземплярояъ в'сомъ не болбе одного лота.
Контора открыта ажодиевна са  8-ии часоаъ утра до в-ти часогъ вечера, врома 

■раздиикоаъ. Телефоиъ )6  470 .
Редакшя для янчныхъ объяснен1й са редакторомъ открыта ежеоневно отъ j  до 6 ч. веч
Присылаемый вт> редакшю статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и только на одио! 

сторон* листа сь обозначен1емъ фамил1и и адреса аггорч. Рукописи, въ случай надобности под 
лежать MSMtHeHiHirb и сокрашен1ямъ. Рукописи, аоставленныя беэъ обозначены усяоЫй вознаграж 
летя, считаются беэплатными. Статьи, прнзнанныя неудобными, хранятся въ редаки1и три Шксяца 
а аатЬм-ь уничтожаются. UeJuda статьи совс^'ь не возвращаются.

гор- ТомекЬ
Ц%на 14 въ Б |>А|1 
ж р . г о р о з а х ъ  W п и т

Э л е и т р о - т е а т р т ь  „ 1 И Е Т Е О Р Ъ “ 1Врачъ П. Ф. Л0М0ВИ11К1Й
Съ субботы, 19 овтабра гравхйкваа врогравна.

В.иИ'КЛ КЛ0чиПК7> драйв изъ боврской жиэии 17ч-о столбтта- 
КГЛЬТПВИРОВЛШ Е ШКЛКЛ научная 

ПОД£ОВА феер!а въ краскахь-
СНТ>ХНЫЙ ДЪДЪ  фантастическая и друпя картины.

ВЪ ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВА СОДЪЙСТВЮ ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТ1Ю.
ЗАВТРА ВЪ BOCKPECTBIE. 11 ОКТЯБРЯ,

ВЪ залЪ обществен, собраиш
Д’ЪАстанте.тьный Члены ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго 

Географнческаго Общества
В. И. АНУЧИНЪ прочтать леиц}ю:

„ Г И Б Л Ы Й  К Р А Й "
Сжнэь русскаго няседета гь Турухансконь кра*>

Начало въ I ч« дня.
Ц -Й Н А  о И Л Е Т О В Ъ  О ТЪ  2  Р У Б . ДО 30  К О П .

Е еты аябдяговреневво ородаотсд въ иагазив'Ь „Жатаовъ н Сапохвкковъ' 
а ВЪ девь лектя съ 10 ч- утра въ аассФ Обществвнваго собранЕа.

I
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съ доставкой гь город*: на 3 и.—I р. 23 
It, на и*ся1ГЬ'-30 к ; съ пересылкой ино- 
гороани1гь: на В и-~1 р- 50 к. н на мЪ. 

е и ^  60 коп. Ж»31Ц рЛи»

 ̂ ШКо ла и XauuuKa
КАМЕНЕЦКАГО, СОСУНОВА и ЛЕВИТИНА.

Почтамтская, 3, иадъ аптекой Богъ-
Удалеяте зуба 2S коп., гтовъ кокаиномъ I р-, хдороф оть В р.. поомбы отъ 30 
X., искусств, зубы отъ 1 руб. 30 коп, золотые короюги отъ 3 руб.; обтурато
ры, регулирующЕе аппараты м т. п. по соглаш?н1ю съ бо.тьными. ПрАеиъ подъ 
руководствоиъ опытныхъ ассистейтовъ и демонстраторовъ ежедневно отъ 9 до 

4-хъ часовъ. 3—18i6

iNDEPATOPCHOE РУССЙОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

ТОМСКОЕ ОТДЪЛЕНШ.
В ъ  с у б б о т у , 1 0  о к т я б р я  в ъ  з а л *  О б щ е с т в е н -  

н а г о  С о б р а ш я  с о с т о и т с я  первый очередный 
кояцертъ г .г . п р е и о д а в а т е л е и  М у з ы к а л ь п ы х ъ  
К л а с с о в ъ .  П о д р о б н о с т и  в ъ  а ф и ш а х ъ .  В х о д ъ  д л я  
г .г . ч л е и о в ъ  б е з п л а т п ы й . О с о б ы х ъ  п о в * е т о к ъ  г .г . 
ч л е н а м ъ  н е  б у д е г ь . з_,8и

кежшя I  КЕедпш 601(311.
П Р Е Е М Ъ  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ  Е и К Е Д Н Е В Н О с ъ  

в—11 утра и 5—7 teaepa,
ПрТвжъ по □оаинваамъ только утромъ. 

Свасски та-, «‘«б. д. 1G. 20

В Р А Ч Ъ

H I. I. Ф у к с м а н п ь
акушерство, жеяски! а  вмутреян !.

Пр<енъ отъ 4 до 6 час. веч. ПЕРЕ'ЪХАЛЪ 
на Монастырскую, 4, о- Сосунова. Те- 

лефонъ 4б8.
у*рТП при лечебниц* или кабинет* вра- 
IRDwIU ча желаетъ получить опыт, мас

сажистка. Гоголевская, М 60, кв, 7. 1

ЦЕНТР АЛЬНЫЯ

чемъ двадцать яилаючовъ маоокь эа
1908 и 1909 годы уплачиваются въ 
TocyaapcTBfKHoe казначейство вь те- 
чгнАн посд*днев четверти сего года. 
На подяиниомъ Собственною Его Ве
личества рукою оодписано Н я к о -  
лай*'.  Въ ЛивадТи 24—7 октября
1909 г.

Путешеств1е Государя по югу Poccin.

ТокгБЪ, Магкстрйтсвая, 1, Саиохвадова. 
Тедеф»)вь 347. Ц*иы оть 1 pj6ja.— 
Просать не доверять разсказаиъ мзвов- 

ЧЯЕОВЪ. 10—2И41

Т Е Ш Е Б ^ Л Ь Е
МУЖСКОЕ, ДКМСКОЕ I  ДКТСКОЕ

Въ нагазиЕг&

Ф Е Д Ь Д Ш Т Е Й Н Ъ .

ШКакая прелесть!!!
> н аонфекты крвиъ-дв-вавнль 7 
I жоробка. Шоколааъ .швойцарскАй* 
) всвгад са*х1й 26 хоп*еаъ платка.

To.ibKO ВЪ коцдцтееч'КШЪ

БРОНИСЛАВА. I
•jpr-ggja

ИЬсяцвмовь
СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ 

Муч. Евламшя, Еелампш , беотекна.

Т елеграм м ы
Петербурге!. Тмеграфн. Агентств!

В и у т | | е и и ! |

ВысочайшШ мамифестъ.

Св’ЬжТй

ТЛР
Ш У С Т О В А .

З у Е О - л ь ч е г н ы й  к а в и н е т ь  у Г е в к т и н а  t
ПрАемъ сь 9 до 6 ч. веч. Почтамтская

Искусственвые зубы беэъ пластин., золотыя воронен, фарфоровый й золо- ^ 
тыя пломбы, удаленАе эубовъ белъ боли. 1813 ^

"СТ ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ„  „  „  I Зубин врнчъ В. В. КАЛУГИНА.
Д . А . Д а я р ко в е ка я ^ Ь "р '«» » ч > ть 9 ч .у т .л р 5а .1 1 .

^  10—19311
Акушерство, ж еаобе н д*тск{я бод.Пр>емъ
сжеднеоно отъ 3 ; > 7 час. веч. Спасская, 24, 

4-18521

Д-ръ К. 6,
Венерическ1]|, иочеполовыя и свфилисъ, 
бод*зни кожи н волосъ, ммкроск. ва- 
са*д. мочи. ПрТенъ оть 8—1 ч. утра, 5— 
8 ч. ве>|. ежедневно. Доя женшниъ отд*дь- 
пая ор)емная. Для б*дкыхъ отъ 12—1 час

Монастырская улица, донъ 14 7
ВРАЧЪ

Садовск1й.
Бод*аян кожа, полое, ергановъ, евфв-----  п-:.... - - ---- --  --- ------  '■ -7 чдясъ. ПрБеыъ бодьныхъ ежедиевио 3—1 . 
веч. npifiTb жешцмкъ 4—5 ч. в. Спассхаа 

Ув̂ уД̂ уь Яово. Н  20, Телефоиъ 549

fii, ^илипповъ.
к о ж в и я  к  В£ЙП‘«1ЧБГК]а БОАЙЗВН. JIpieM 
бо.нм, (лсбджяо ошъ S—7 чае. ип . Дворян

ская улица, донъ .'й 21.16—'а0708

й р а ч ъ  J \ £ ^ ^ . U C . 0 W b
АКУШЕРСТВО к Ж ЕНСК1Я БОЛЪЗНИ.

npieiTb о тъ  4*;,—6 ч. веч. Почтамтская, д 
14 11, Карнакова, тедеф. Jn 54.

ДОКЬ-ОРЬ МЕДИЦИНЫ

В нутреяиЫ  б о д * э н ||.  П ^ем ъ с ъ 4 д о  6  ч  
веч. ежеднемю. О бртбъ, д. Зсдевевской 

1# 6. Телефонъ 627

ПЕТЕРБУРГЪ. В ы с о ч а й ш 1 й  
м а н и ф е с т  ъ: .Божею милостью
Мы. Николай Вторые, Императоръ и 
Самодержеиъ Всеросс1йск>й, Царь 
ПольскТй, ВеликШ Князь Финяьнд* 
СК1Й и прочая и прочая. Объявляемъ 
вс*нъ в*рнымъ Нашимъ подданныиъ: 
Зашита престола и государства со- 
стввдяетъ перв*йшую и священн*й- 
ш ю обязанность вс*гь Нашихъ в*р- 
ныхъ поаданныхъ. Устаковаен!е сей 
обязанности и равном*рное распре- 
д*лен1е тяготы ея между наседенТемъ 
всего государства яадяютсв вопроса
ми общегосударственными и потому 
не могутъ быть окончательно рвзр*- 
шаеяы въ ооряок* мЪстнаго зако
нодательства. Подтверждая ьсл*Аств1е 
сего, что вопросъ объ исполнен<и во
инской повйнкостм населен>емъ Фин-| 
лянлТи подлежитъ окончательному р*-' 
шен1ю въ порядк* аакокодателвствв 
общегосуда1.>ственнаго, ориэналя Мы 

I за благо временно впредь до еоспосд*- 
доеангя такового р*шен1я не приеле- 

|Кать жмте.пей Великаго Княжества 
; Финляндскаго къ отбыванТю личной 
воинской повинности и взам*нъ еа 
возложить на Финляндскую казну обя
занность вносить въ госуоарственное 
казначейство подобно внесеннымъ уже 
ранйе за силою манифеста Нашего 
отъ 17-29 марта 1903 года дадьн*йш1е 
ежегодные денежные платежи на во- 
енныл нужды на нижесл*аующихъ ос- 
нованТяхъ: Первые платежи на воен
ный нужды опред*дяются )}на 1908 
и 1909 годы по десяти ииллк)новъ 
марокъ, а на аосл*яуюш1е годы гь 
размйрахъ, оресукаэанныхъ нами въ 
особомъ преддожежи Нашемъ, сего 
числа Финляндскому сейму данномъ. 
Втрое—Источниками для произюдства 
платежей за 1908 и 1909 годы слу- 
жатъ доходы мидицгоннаго фон
да, пополняемые для сего сбе- 
реженЁямк и сгаткаго фонда. Третье. 
—Такъ, какъ однако, отнесенТедадь- 
нЪйшихъ посд* 1909 года военныхъ 
платежей на статный фондъ могло 
бы повлечь 38 собой затруднежя въ 
аокрыт1и ярочихъ кеобходимыхъ рас- 
хоаовъ, удовлетворяемыхъ изъ сего 
фонда, то платежи ял  1910 и осслй- 
дую1ц1е годы им‘1^югь быть покрыва
емы изъ доходовъ мидии1оннаго фон
да, пополняеныхъ для сего средства
ми, ассигнуемыми сеймомъ Финлан- 
Д1И согласно основанТямъ, иэънснен- 
нимъ въ тоиъ же предложении На- 
шемъ. HeTBejiToe.—Платежи на воеи- 
иыя нужды вносятся въ сроки, опре- 
1*лмемые по соглашемю министра фи- 
нансоЕгь съ фиидяндскииъ генерадъ- 
губернатором!^ однако не позже по
следней четверти квждаго года, ори-

ОДё ССА. Въ 3 час. утра Импера- 
Т01>ская яхта «Штандаргъ» въ со-| 
провожаен<и крсйсеровъ „Память | 
MepHypiB' и «Кагупъ» и экстреннаго^ 
ипионосиа «Лейтенинтъ Шестаковъ» 
показалась на горизонт*. Когда ’ 
вШтандартъ» бросилъ якорь на рей-1 
д* въ 8 час. утра, съ поднят1еиъ 
флага, крейсера салютовали яхт*, 
0110в*Щ8М насолеже о прибыт1и Го
сударя. Городъ съ утра рринялъ 
праздничный видь. Эффектную кар
тину представляли гавань. территор1я 
Царгкой пристани и Цврск1й пави- 
Я10ИЪ, разукрашенный флагами и тро
пическими растенЬ1Ми; вс* суда въ 
порту расцв*тилнсь флагами. Егь 
часовъ на Цар коЛ пристани собра
лись дяя астр*чи Государя иинистръ 
путей сообщен1Я, ноенныя и граж- 
данск1а власти, представители города, 
и сосдов1й. Въ 10 ч. 20 м. Государь, 
въ сопроаождент министрогь двора, 
иностранныхъ д*яъ и лицъ свиты, 
сопровождаюшихъ Государл въ путе- 
шеств{и, перешелъ на паровой ка- 
теръ и направился къ Царской при
стани. Громовое, непрерывное «ура» 
прмв*тстаоаало Государя. По отход* 
катера ьроиэвединъ садютъ. Взолдя 
на пристань, Государь принял* ра
порты команлуюшаго войсками и 
градоначальника, обошелъ фронтъ 
оочетнаго карау.та, здоропаясь съ 
войсками. 3«*сь Государю им*лн 
счастье иредставл>{ться высш{я воен- 
ноначальстяуюиия лица. Пропустивъ 
войска цереион1вяьннмъ иаршемъ. 
Государь подошелъ оогъ благосло
венье епископа ^\натоди еяисаяет* 
градскаго, благословиашато Его Ве
личество иконой Каспероеской Бо- 
ж1ей MarejiH и проиэнссшаго приа*т- 
ственное слово. Государь обратидъ 
свое милостивое янииан!с на выстро
ившихся на пристани студентовъ— 
членопъ союза русскаго народа, удо- 
стоивъ ихъ высокомилостивой бес*ды. 
Городской голова им*лъ счастье при- 
в*тствовать Государя отъ имени на- 
седен1я города и поднести хл*бъ-соль. 
Государь благооарилъ и выразндъ свое 
удовольств1е д*ятельностью думы 
нын*шняго состава, пожелавъ ей ра
ботать также и въ даяьн*йшемъ 
на пользу отечества и на ра
дость своему Государю. Зат*мъ Го
сударь обошелъ ряды чиновъ граж- 
яанскихъ вбдомствъ. Деоутаи1и уни
верситета, монархическчхъ организа- 
ц!й, купеческаго общества, старооб- 
рядческаго населенТя, караимовъ, м*- 
шанскаго к ремесленнаго обшестгь 
поднесли хл*бъ-содь на художест
венно исполненныхъ бдюдахъ. при- 
чемъ ремесленное общество просило 
принять также адьбомъ съ видами 
школы имени НассЬдьика Цесаревича, 
предназначенный Его Высочеству. Де- 
□VTtuin духовныхъ раввиновъ сина
гога педнееяв священную тору. За- 
т*мъ херсонскТй губернаторъ Бан- 
тышъ, подавъ почетный рапортъ о 
состоянЁй вв*ренной губерн1и, пред- 
ставиаъ деоутацТи дворянства и земства 
г/берши, которая вырагивь в1рнопод- 
данническЁя чувства, благодарили Госу- 
дара за его заботы о земдеустройств* 
крестьянъ. Государь* благодарйлъ де- 
nyrauiu, изводидъ милостиво бесЪдо- 
вать съ представителями каждой. Яо- 
здоровавшись съ кадетамь одесскаго 
кадетскаго корпуса, выстроиБшинися
00 правую сторону крытаго перехо
да, Государь удостои.1Ъ милостивыхъ 
словъ аоспитанннковъ гимнээ1и союза 
русских* людей. Зат*мъ, милостиво 
простившись со вс*ми собравшимисп, 
просд*довалъ ори громовых* раска
тах* «у[Щ» въ салонъ-вагок*. Въ Н ч 
Ииператорск1й оо*здъ по Карской 
в*тк* отошелъ отъ пристани, про
вожаемый звуками гимна и яостор- 
женнымъ «ура».

— В* полдень въ гафедраяьномъ 
собор* в* орисутствЁи высшей адмн- 
нистрацЁи при огромномъ стечен(и 
молящихся сввершено молебствие о 
бдагополучноиъ дадьн*йшемъ путе- 
шеств1н Государя.

АЛЕКСАНДРОВО. Телеграмма мини
стра двора. 8 октября Имаераторск1й 
ооЪзд* им*дъ остановку на станцТи 
Варшава, Брестской дор. Изъ вагона 
изволмлъ выйти Государь Императоръ 
въ сопровожденш министра двора и 
и дмиъ свиты, им*юшихъ счастье со
провождать ^  Величестро въ путе- 
шествЁи, а также варшавскаго гене- 
ралъ-губернатора, сог1ровождавшаго 
Государя Императора въ пред*лахъ 
губернЫ. Встр*ченный варшавскииъ
1 убернатором* въ должности штал
мейстера барономъ Корфъ и оберъ* 
лолишйиейстеромъ съ рапортомъ, 
Его Величество нрошеаъ по фронту 
почетнаго караула лейбъ-гварД1иулан- 
скаго Его Величества полка и выс- 
шихъ военно-начальствующихъ лицъ. 
Его Величество пропустил* почетный 
караул* иеремонЁальныиъ маршемъ, 
поел* чего отбыл* изъ Варшавы. Цо 
пути сд*лрван1я по*эда въ пред*лахъ 
юрода стояли Суворовсюй квдетскШ

коопусъ и п*хотныя, каврлер1йск1я и I 
артиляер1йск я войска варшазскаго | 
гарнизона при хорах* музыки. Его 
Величество влорова.1си въ окна съ' 
войсками, пгив*тст80вавшими Его Ве
личество восторженным*, долго не
смолкавшим* «>ра».

ВАРШАВА. Телеграмма министра 
двора: 8 октября Императорск!й по- 
*здъ им*лъ остановку на станиЁи 
Бресть. Его Величество, выбдя изъ 
вагона, быоъ встр*ченъ васшавскииъ 
генерал* губернатором* генерал*-лей- 
тенантомъ Скалонои* и гродненским* 
губернатором* д*йствитель'ыиъ стат
ским* совЪтникомъ Борзненко съ ра- 
nopTOMV Епископ* грояненск1й Миха
ил* поднесь Его Величеству святую 
икону. Депутац1я отъ дворянства гу- 
бержи ьъ состав* губернскаго иу*эд- 
наго предводителей дворянства и и*ст- 
ныхъ дворян* им*ла счастте поднести 
Государю Императору хя*бъ-гоиь огь  
Брестлитовска, кресткяе брестскаго 
у*заа, при земских* начальниках*, 
и депутацЁя еврейскаго обшества под
несли Его ^вичеству хл*бъ-соль. 
Зд*сь же на платформ* были собра
ны воспитанники и поспитаннииы гим- 
назЁй и училищ*, жел*зкосорожнаго 
и м*стныхъ городских* и народных* 
шкоаъ, виЬст* съ учительским* пер
соналом*. Его Величество обходил* 
восиитаннико::*, удостаивал ихъ ми
лостивым* вниманЁемъ, рвзспросами, 
поел* чего при п* нёи гимна и востор
женном*, долго несиолкаеиоиъ «ура» 
отбыл* изъ Бреста. Того же числа 
на станцЁи Луков* Государь Импера
тор* изволия* принимать с*длеикаго 
губернатора камергера Волжина съ 
рапортом*. Зд*сь же ии*да счаст1е 
представляться депут цЁя въ состав* 
гминныхъ войтов* Луковскаго уЬзда 
при комиссар*, поднесшая Его З е̂ли- 
честву хл*бъ-содь.

реформ* сената. Съ*здъ обратился

Ьъ сов*т* по дЪламъ м*сткаго хо
зяйства.

ПЕГЕРБУРП». Государю благоугод- 
но было въ отв*тъ на всеподданн*й- 
шее телеграфное представленЁе ми
нистра внутренних* д*дъ о выраже- 
н1н в*рнопоаданническкхъ чувств* 
членов* осенней сессЁи сов*та по д*- 
лам* иЬстнаго хозяйства и осчастли- 
ьигь статсъ-секретарл Столыпина сл*- 
дующей телеграммой; «Поручаю Вам* 
передать членам* сов*та по д*аамъ 
и*стнаго хозяйства Мои серлеч̂ ^ыя 
иожеланЁя полнаго усп*ха е* возло
женной на них* работ*. „ Н и к о л а й ”. 
Телеграмма министра была состав
лена въ сл*дуюшихъ 8ы{»зжек1ах*: 
„Члены сов*та по д*ламъ м*стнаго 
хозяйства, собравшись на открывшую
ся сегодня сессЁю, уполномочили меня 
всеоодданн*йше повергнуть къ сто
пам* Вашего Императирскаго Вели
чества чувства беэпред*аьной бда- 
годарностн и беззав*тнои преданно
сти престолу и отечеству за даро
ванную им* возможность принять уча- 
стЁе въ разработк* правил* земскаго 
положенЁя ддя девяти Западных* гу- 
бернЁй*.

ПЕТЕРБУРГЪ. В * общем* присут- 
ствЫ совъта по д*ламъ мТстнаго хо- 
аяйст .̂а образовано три комиссёи по 
расоространенш земскаго положен^ 
на с*веро-эапааныя, б*лорусск!я и 
юго-эагадныя губернЁи. Первая, об
суждая главный оскозьн1я законо
проекта, раэр*шида в* утвердитель
ном* смысл* вопрос* о необходимо 
сти внесегба н*которыхъ изиЬненЁй 
въ положенЁе о земских* учрежде- 
нЁях* 1890 г. при расорострзненЁи его 
на с*веро-эасаднья губерн1и, а так
же приняла положенЁе объ установ- 
ленЁи принципа бг'зсосдоьности. Вто
рая комиссЁя признала необходимым* 
обезпечить интересы русской государ
ственности, эатЬмъ безсословность 
земских* выборов* при условЫ обеэ- 
печенЁя каждой цензовой групп* нз- 
в*стнаго предстазительстоа въ зем
ских* собранЁяхъ, далее раэд*лен1е 
избирательных* собранЁй на отд*ле- 
нЁя по наи1инадьност>1, устаногле- 
н1е обяэательнаго эамьшен1я н*ко- 
торой части как* выборных* так* и 
вольконаемыхъ должностей учрежде- 
к1я лицами русскаго пронсхожденЁя и 
распрсдЪленЁе земских* гласных* 
между избирателями ппльскаго и рус
скаго происхожденЁя на оснонанЁн со- 
четанЁя Двухъ признаков*—именно 
чисденносги наседенЁя и цЪнкости не
движимых* имуществъ; комисс1а ус
тановила, что вс* лица католическа- 
го в*роисаов*ланЁя должны быть от
несены к* лицам* польскаго проис- 
хожден1я. Третья комисс1я приняла 
главныя оскованЁя законопроекта съ 
т*мъ, чтобы неоооноиенэовынъ из
бирателям* как* перваго так* и вто
рого отд*ден1я иэбирательнлго собра- 
нЁл было предоставлено право несо- 
средственнаго избраны у*здкых* гла
сных* при опред^ленЁи числа их* 
пропоршонально ц*нности частновда- 
д*льческихъ недвижимых* имущ '.тв*.

къ думской фракцЁи союза и его | 
представителям* в* Государственном*' 
Сов*т* с* настоятельной просьбой 
провести в* ближайшую сессЁю зако
нопроект* о  м*рахъ борьбы с* пьян
ством*. Признано необходимым* не
медленно приступить къ реформ* 
земскаго свиоуправлемЁя на основ* 
лредоставленЁя избирательнаго права 
только плательщикам* земским* на
логов*. Волостное упраьяенЁе должно 
быть органом* земскаго самоуорав- 
деч]я съ строго опред*ленными зако
ном* административными функи1яии, 
подлежащим* контролю правитель- 
сгва лишь по отношенЁю к* закон
ности своих* д*йств1й. Въ основу за
кона о поселковом* уоравленЫ дол
жны быть положены безсосло-ность. 
право самообложенЁя и имуществен
ный ценз*. Женщинам* предостав
ляется право непосредстееннаго уча- 
стЁя в* поселковых* сходах*. При
знано настоятельный* и необходи
мым* ввести в* Царств* Польском* 
городовое положенЁе. Пр'>ектъ мини
стерства прЁемлемъ. Одновременно с* 
разсмото*нЁем* вопроса о вып*ленЁи 
Ходмщины Дума должна разсмотр*ть 
вопросъ о введенЁи там* м*стнаго 
самоупривяенЁя. {Празнано необходи
мым* скор*йшее аведенЁе земских* 
учрежденЁй на Кавказ* по типу об
щерусскому съ измЪненЁями сообразно 
иЪстныи* условЁяиъ и въ губернЁи 
Оренбургской и других*, законопро
екты о которых* поступили в* Луму. 
С**эдъ высказался за неотложность 
сн*тных* править в* видах* предо- 
ставлемЁя законодательным* учреж- 
ден1лм* полной возможности оцЪни- 
аагь по существу предположены рас
ходов* с* цЪ.яью наибов*е правиль- 
наго, ц*лесообразнаго и i ч>ежлнваго 
ОбращенЁя народных* средств* на го 
сударственныя потребности. ,Съ*эд* 
настаивает* на устаговденж закон
ности и порядка въ государственном* 
хозяйств* и на преобразованЁи конт- 
p04»i!WX* учр<..жлежА1 аь  независимые 
от* правительства органы. С**здъ 
признал*, что одобретю законода
тельных* учрежденЁй подлежит* не 
только сумма, получаемая от* займа, 
но и его номинальный капиталь, раз- 
нЬръ процентов*, форма и срок*. 
Ради развитЁя производительных* сил* 
страны следует* принять рад* м*р* 
къ усиленЁю проиэвосительности на- 
роанаго труда и интенсивности раз
работки естественных* богатств*, к* 
освобождеыЁю отечественной промыш
ленности и торговли отъ сгЪсиенЁй, 
равно к* обезпеченЁю защиты и под
держки справедлив 4м* интересам* 
отд*льных* отраслей народнаго хо 
зайства. Хотя иаселен1е значительно 
обременено налогами, преимущест
венно косвенными, однако временное 
□овышенЁе прямого обложенЁя ада 
покрмтЁя неотложных* потребностей 
необходимо. По народному образова- 
нЁю Приняты реэолюцЁн об* общедо
ступности обраэованЁя, проведенЁи за
кона о всеобщем* обученЁи, о един
ств* школы, объ общественной само
стоятельности в* д*л* народнаго об- 
разоввнЁя, о введенш вн*школьнаго 
образоэанЁя, преобраэованЁн учитель
ских* семниарЁЙ, сокращенЁи про
грамм* и срока обученЁя въ средне* 
учебных* эаведенЁяхъ и об* автоно- 
иЁи высшей школы. По земельному 
вопросу в* первую очередь поставде 
но устройстео иелкаго дичнаго эемле- 
влад*нЁв, сод*йствЁе его увеличенЁю 
и органиэаиЫ доступнаго ему креди
та. По рабочему вопросу приняты 
резолюцЁи об* обязател! нон* стра- 
x̂ .'B8нiи, аоскресномъ отдых* и ограж- 
денЁи женскаго и д*тскаго труда. 
Представитель Б*лоруссовъ обратил* 
ЕнимакЁе на угнетенное положенЁе 
бЪлорусскаго насезенЁл и аросипъ'хло- 
потатс об* уиеньшенЁи избиратель- 
наго ценза, дабы мелкЁе б*лорусскЁе 
в.лад*льцы получили представитель
ство въ эелств*; указывадъ на не
обходимость дяя б*лоруссовъ Сред
них* школ*, ибо сущестьующЁя за
полнены евреями и поляками. Съ*эдъ 
высказал* ложеданЁе, чтобы парла
ментская фракцЁа при выработк* за
кона о земском* положенЁя въ запад
ных* губернЁяхъ им*дз это въ виду. 
Выслушав* эаявленЁе группы членов* 
о необходимости для союза бод*е 
яркаго выражен1я нацЁональноЯ про
граммы и о жедател1.ности устаноа- 
ленЁя в* ПрмбалтЁйских* губсркЁях* 
отд*дьнаго представитеаитва русска
го каселенЁя, гь*эд* р*шнлъ им*ть 
8ти вопросы въ виду. КоломенскЁЙ 
делегат* отметил* в* р*чи пол*в*нЁе 
союза. Заключительную р*чь ска
зал* Гучков*, напомнил*, что с**эдъ 
открылся выражекЁен* в*рно поддан
нических* чувств* Государю и пред
ложил* закрыть его провозглаше* 
нЁем* „ура* Fro Величеству. В* цен
тральный комитет* избрано 30.

Новые члены Г. Сов*та,

ПЕТЕРБУРГЪ. Членами Гос. Сов*та 
от* академической курЁи избраны 
Максим* КовалевскЁй и Озеров*

Въ ФиняяндЁя.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. В* сегодняш
нем* эас*данЁи под* предс*датель- 
ствомъ генералъ-губернатора хозяй
ственный департамент* сената, заслу
шав* иысочайшЁЙ манифест* о воен
ном* пособЁи, постановил* опублико
вать его и предписал* статс*-контор% 
уплатить го'-ударственному каэначей- 
стау 20 миллЁонов* марок*, едбдуе- 
ных* по конец* года„ Одновременно 
с* сенатом* передается сейму особое 
Высочайшее предложрнЁе о  регулиро- 
аанЁи финансовой стороны этого во
проса на блйжаЙшЁе годы.

РеэолюцЁн съЪэда октябристов*.

МОСКВА. Закрылся c*t3a* октяб- 
ристса*. Принят* ряд* реаолюиЁЁ:. 
Цриэнаны подлежащими оровеиенЁю 
в* ближайшем* будущем* законо
проекты о неприкосновенности лич
ности, об* исключительных* подоже- 
нЁдх*, об* нзмЪненЁи порядка отвЪт- 
стзенности должностных* лиц* и о

В* судах*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенат* по протесту 
прокурора харьковской палаты отме
нил* приговодъ ея, которым* оправ
дан* присяжный поверенный Шиолоа- 
скЁЙ, обвйнлвшЁйся в* напечатакЁи в* 
«Харьковском* Листке» статьи пол* 
эаглаЫеи* «Еще о манифесте 17 окт- 
тябрв».

— Сенат* отменил* приговор* по 
делу Брюхатова, редактора «Тамбоа- 
скаго Голоса», приговореннаго к* 
семидневному аресту за  злослов1е 
против* инспектора народных* учи
лищ* Коздоаскаго уезда.

—• Сенат* отменил* решеи1е тиф
лисской палаты, удовлетворившей 
иск* к* грозненскому нефтепромыш
ленному товариществу Долгополова 
на несколько иипл>оновъ рублей по 
причнанЫ не дейсгвительныиъ догово
ра по зксплоатацЁи нефтяных* участ
ков* и призканЁи права на 40 проц. 
прибыли.

ПЕТ£РБУР1'Ъ. Главный военный 
суд* заслушал* дело по кассацТон- 
ной жалоб* кресгьмнь Фролова н 
Чекурникова, приговоренных* влади
мирским* судом* к* оовешенЁю . за 
нанесен1е выстрелами ран* зеискА|у 
начальнику Куломзнну, из* мести. 
Суд* приговор* отменил* и дело 
передал* на новое раэсмотрен1е.

— Сенат*, заслушав* кассацЁонную 
жалобу Юмашева, директора фабрики 
Бр. Моргуновых*, и еше четверых*, 
приговоренных* къ крепости сара
товской палатой за участЁе в* забасто
вочном* комитете на стаицЁи Сасово, 
приговор* отменил* и передал* де
ло на новое расмотренЁе.

—  Сенат*, заслушав* жалобу пяти 
гласных* мензелинской думы, при
говоренных* к* дзухмЁсячному аре
сту по обвиненЁю в* клевете мензе- 
линскимъ головой Захаровым*, при
говор* утвердил*, отменив* поста- 
новленЁе суда о напечатанЁи приюво- 
ра въ губернских* ведомостях*.

НазкаченЁе,

ПЕТЕРБУРГЪ. Председателю Ка- 
шинскаго окружнзго суда действи
тельному статскому советнику Сыти
ну и члену московской судебной па
латы действительному статскому со
ветнику Хомякову Всемилостивейше 
поведено быть предсеоателями: пер
вому—кнжегородскаго, второму—Ка- 
шинскаго окружных* судов*.

БАРШАВА. При проезде Государя 
помощник* генераяъ губернатора по 
полицейской части генерал* Утгоф* 
произведен* гь генералъ-лейтенанты.

Въ земствах*.

К* 1-му заседанЁю Г.'Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. По распоряжеиЁю 
председателя Г. Думы повестка пер
ваго заседанЁя изменена так*: рас- 
гределенЁе поступивших* законопро- 
ектоьъ по комнссЁяи*, установлен1е 
дней эаседанЁй общаго собранЁя, из- 
бранЁе постоянных* коииссШ финан
совой, по ислолненЁю госудврстаенной 
росписи, по запросам*. редакцЁонной, 
библЁотечной и ЛИЧШ1ГО состава.

К1ЕВЪ. Губернское по делам* об* 
обществах* присутствЁе постановило 
закрыть польское просветительное 
общество «Освято» в* К1еве со все
ми отаеяен1яии в* губернЁи на осно
ва к1н указа сената, признавшаго це
ли и задачи общества несоответствую- 
шнми проводимой правительст
вом* политике в* западных* гу
бернЁяхъ.

ВОЛОГДА. Устьсысольское зейское 
соГ>ранЁе ассигновало 2,000 руб. Во
логодскому обществу мэученЁя севе
ра нм -.-рганиэвцЁю будущим* ле
том* зскурсЁи учащих* и учащихся 
в* Печорск1й край на место нвие* 
ченнаго соедн1-ительнаго канала Пе
чоры с* Обью.

ВОЛЧАНСКЪ. Земское собранЁе 
признало желательный* скорейшее 
нзданЁе новаго закона об* опытных* 
учреждсНЁях*, подготовку агроно
мов*, раэрит1е сельскаго кредита, 
учрежденЁе сельско-хозяйственнаго 
банка, сосредоточенЁе в* руках* зем
ства улучшенЁя npieMoa* крестьян- 
скаго хозяйства. Учреждено 7 агро
номических* участков*. Ассигнова
ны крупных суммы на показатель
ное дело.

ВЕРХНЕДНЪПРОВСКЪ. Земство 
ассигновало на органнзацЁю агро
номической помощи крестьянам*, ое- 
реаозящимъ на отруба и хутора, око
ло 65,000 руб. и ходатайствует* оро- 
собЁн отъ казны 12,57> руб

ОРЕЛЪ. Кроиское земское собра- 
Hie постановило ввести всеобщее обу- 
чен1е.

ВЯТКА. Земское собранЁе приня- 
до план* введен1я въ уезде всеоб- 
шаго ОбученЁя, ассигновав* 8,430 р- 
на увеличенЁе жалэванЁя помощни.
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к»мъ учитеяей, на воскреоша аа*
HAiifl, народныя чтен1я и поооднен1е 
нароаныхъ 6ибд1отегь.

ПЕРМЬ. Осинское зе«СКО« соб* 
рак1е, ассигноеагь на командировку 
хутсфянъ 8Ъ Финлянд1к>, аостановило 
организовать выдач/ пренК! образ- 
цовымъ хозяйстваиъ, выдачу сс/оъ 
хуторянаиъ на пр)обрЬтен1е сЬиинъ 
н инвентаря, ввести сеаьско>хоаяаст> 
венныя чтен1я, увеличить число аг- 
рономовъ и орган.:зовать гидро-тех* 
ническ1я работы.

Раэныя мзвЪст1Я

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство1гь вну- 
треннихъ дЪяъ утвержденъ уставь 
академическаго студенческаго клуба 
въ Петербург^, ставящаго цЪлыо то
варищеское обьединеше свомхъ чде- 
новь на почвЪ науки, искусства и 
спорта.

БАКУ. Днекь въ Баладжары при
быль нам4стникъ. ВстрЪченъ губер- 
наторонъ, градоначальникомъ, город- 
скимъ головой, представителями вЪ- 
домствъ и корпорацн.ии. Принявъ по
четный карауль о гь  мЪстныхъ войскъ 
и выслушавь оривЪтств1я, намЬстникъ 
благодар.'лъ встрЪчавшихь и орослЬ- 
яовадъ въ Тнфдисъ.

ТИФЛИСЪ. Прибыль иамЬстникъ 
съ супругой въ сопровожден1н свиты.

МИНСКЪ (губерискМ). Ночью среди 
раэвалинъ пожарища во явор'Ъ дома, 
гдЪ пронзошелъ взрывъ, и?влечекъ 
трупъ дочери рыбнаго торговца, за 
стигнутой вэрывомъ въ погреб^. Шесть 
серьезно пострадавшихъ находятся въ 
больниц-Ь. Въ ихъ числ% механикъ 
бюграфа и его жена. Не отысканъ 
ихъ гоэовалый ребенокъ.

САРАТОВЪ. Сгорала крупная та
бачная фабрика Штафъ. Убытокъ
150.000 руб.

Наладен1я, аресты.

БАКУ. Вчера въ 11 ч. вечера 5 во- 
оруженныхъ вошли въ гостиннииу 
сЕвропа» и потребовали у  буфетчика 
ключи, у  квссы завязалась ожесто
ченная борьба со служащими. Выстр-б- 
дами смертельно раненъ швейцаръ, 
легко его поиощникъ и тяжело двор- 
никъ. Преступники скрылись.

ЛОДЗЬ. На фабрикЪ Розенблатта 
обнаружено 10 мауэеровъ, 15 браунин- 
говъ и скаадъ оруж1я фракши поль
ской сое^листической партш. Хра
нитель оруж1я эадержанъ.

орододжительной частной ayjueHuiii | стоящее время усиленно заняты мз- 
соглашен1е съ корояемъ. вяечек[емъ изъ веды частей русскихъ

Б^ЛГРАДЪ. Кабинетъ Новаковича судовъ, оогнбшихъ во время войны, 
подать въ отставку. (Год. М.)

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По оффиц1-( — Медниинскимъ сов^томъ, въ ви- 
альныиъ с8ЬаФн1яиъ министерства jay  частыхъ отравден!й уксус, кисдо- 
внутреннихъ дЪлъ, Еймена Махди той, раэработанъ проектъ о запрс- 
сдался властямъ. Ему сохранена лич-1 щежи аптекарскимъ магааннамь прО'

I При всей признанной «ген1альности>, 
I октябристабй оолководецъ, видимо, 
тяготится некомоактностъ» своей

мая свобода. Заложниками взяты двое 
его сыновей.

ТАВРИЗЪ. Въ командован1е остав
шимся въ ТввризЪ отрядомъ всту- 
пилъ комнчдиръ перваго стрЪлковаш 
батадюна полковникъ Чапликовъ.

Товскъ, 10 октября.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столицЪ за сутки 
заболело холерой 20, умерло 11, со- 
стоить бояьныхъ 296. Въ пригородахъ 
вабодЪлъ 1, состонгь больныхъ 24.

1 1 н о с т р а н н ы Я |

МАДРИДЪ. Кабинетъ Маура подать 
въ отставку. i

БЪЛГРАЛЪ. Министръ юсгиц1и Ри- 
бараиъ подалъ въ отстмвку. Утромъ 
собрался costTb министровъ для об- 
сужяеи1й Konjtoca опъ отставка всего 
кабинета. Сох».<анен1е коади:^и пред- 
стаелнется безнааежныиъ.

РИМЪ. Министръ-президенть Дж1- 
олитти и pyccKiS посолъ князь Дод- 
горук1й съ секретареиъ посольстаа 
отбыли вечеромъ аь Туринъ. 13 окт. 
въ Неаполь прибудетъ французская 
зскадра.

ТУРИНЪ. Прибыль русск1й посолъ 
князь Долгорук1й съ чинами посоль
ства; вечеромъ еы^детъ въ Модену.

МЮНХЕНЪ. Ночью предъ однииъ 
идъ доиовъ на Бургштрассе взорвался 
снарядъ большой силы. Взрыеомъ раз
бито насколько гтеколъ въ окнахъ 
и разрыта асфальтовая мостовая. На 
мЪста взрыва найдена металлическая 
гильза. Виновкикъ не обнаруженъ.

ТАВРИЗЪ. Гекералъ Ска{>с1с1й вый- 
хатъ изъ Тагрнэа.

МЮНХЕНЪ. Утромъ передъ здани 
емъ суда найдены три пакета съ 
вэрывч1тыми ветествани, снабженные 
фитилями.^| Находк*/ ставятъ въ 
связь сь произведенной ночью попыт
кой похитить пустые динамитные пат
роны въ нЪмецкомъ нузеЪ. 
ВКОПё НГАГ£НЪ. Фракц1Я Ьравыхъ 
фолькетинга внесла формулу перехо
да къ очереднынъ дЪламъ, выражаю
щую H eB O B lipie m k h h c t p v — орезмаенту 
графу Голнштейнъ въ качествЪ руко
водителя и члена министерства.

РИМЪ. Тигтони i: главный секре
тарь министерства Болдаттн вы^халъ 
вечеромъ въ Раконджн.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. СовЪтъ мн- 
нистровъ постамовилъ послать craui- 
онеромъ на Дунай крейсеръ яПеке- 
шефнегьв, отбываюш1й 9 окт.

ПАРИЖЪ. Ав1аторъ графъ Делам- 
беръ дважды описалъ кругь надъ пло
щадью воздухоплявательныхъ состя- 
зан1й. На аппарата быль русскШ пас- 
сажиръ, npio6pt.BOjifi его, дважды обо- 
тувш1й Ейф>елеву башню.

ТОЛЕДО. (Ш тагь Огайо). Кукъ 
заявнлъ, что представить доказатель
ства о достиженж оовюса черезъдва, 
а  можетъ быть и череэъ нЪсяцъ Ко
пенгагенскому университету.

ВАШИНГТОНЪ. Пнри въ доказа
тельство достижен!я пилюса предста- 
видъ свои замЪтки наФональному le- 
ографнческому обществу, передаеше* 
му ихъ KOMHcciH для и^учен1я

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ силу за 
кона о воастановленЫ нормадьнаго 
произгоастеа военныхъ чнновъ 
MsiopH Ечверъ-бей и Н1аэн«беЙ пони
жены чиномъ.

—  По случаю 6ai рама награждены 
турецкими ордена.аи офицеры прош- 
догоднлго стащоиера .Черномореиъ**. 
Командиру Баяъ пожадованъ огкан]е 
третьей степени,

Б£РЛИНЪ. Сюда сообщаютъ изъ 
Мадрида: Министръ внутг-еннихъмЪяъ, 
желая облегчить кабинету Маура и 
консервативной оарт1н выходъ изъ 
эвтрудннтельнаю положеч(я, поаалъ 
прошеи1е объ отстаькЪ. Министръ- 
президенть отклокидъ ее, ибо еше не 
ориняяъ рЪшен^л по поводу соэдав- 
шагося солох<ен1я.

БУДАПЕШТЪ. Утренн1я газеты, об
суждая вчераг’;нее аас&дан1е короч- 
наго совЪтв, единодушно заявдяютъ. 
что совЪтъ не внесъ никакнхъ измЪ- 
нен|й въ вопросъ о министерск. кри- 
эисЬ. По ихъ сьЪдЪмямъ, графоиъ 
Андраши, намеревавшимся на основа
нии иЪкоторыхъ устуоокъ ьъ воеч- 
монъ вопросе попытаться образовать 
кабинетъ, также не достигнуто въ

Хорш ш  урожай и  ХорошШ уро- 
условш  его рвали- жай, казалось 
з а л ^ .  бы, дояженъ вы

зывать всеоб
щее ликован}е, такъ какъ онъ под- 
разуийваетъ иэобил1е натурадьныхъ 
эаоасовъ у  населен1я, xopomie зара
ботки, лучшее питан1е и т. д. Меж
ду тЪмъ урожай текушаго года вы- 
зываетъ въ обществЪ и въ печати 
некоторую тревогу. Причиной ея слу
жить onaceHie, что изобнл1е хл%6а, 
двинутаго сразу на рынокъ, вызоветъ 
такое naiCHie цЪнъ, которое па]>али- 
зуетъ веб выгоды большого урожая.

На почвб этихъ страховъ еозникъ 
совершенно фантастически проектъ 
предсбдателл продоаодьственной ко- 
мисс1и Государственной Думы Каря
кина объ организаи1и въ широкоиъ 
размбрб покупки хлбба казною. Едва 
ди есть надобность серьезно раэби- 
рать этотъ «кусочекъ» агрвр^^аго со- 
ц!алиэма. Внб связи со вебмъ строемъ 
хозяйственной жизни онъ представ- 
дяегь собой олодъ обывател! скаго 
прожектерства, который даже не об- 
ратилъ бы ничьего вннманЫ, если бы 
аптороиъ его не быль членъ Государ
ственной Пуны.

Од*«ако въ поднявшихся спогахъ 
есть одинъ пунктъ, эаслужияающ{Й 
полнаго внймак1я—это вопросъ объ 
упоряюченЫ хдббной торговли. 3>ю 
русской хлеботорговли заключается 
въ ея стихийности и нерегулярности. 
Главная масса урожая выбрасывается 
на рынокъ немедленно после снят(д 
хлеба сь поля. Крестьянинъ по своей 
несостоятельности старается продать 
хлебъ какъ можно скорее, чтобы 
подучить несколько рублей, нужныхъ 
ему въ его хозяйстве до зарезу. Въ 
сходноиъ пэяоже»1и находятся и мно- 
г1е нелк1е и среднее частные земле
владельцы, особенно те, которые за 
путались въ кредиткыхъ onepauiaxb. 
Конечно, предложен1е массы зерна на 
рынке должно вести къ паден1ю его 
цены. Главной задачей упорядояен1я 
хлебной торговли должно быть уст- 
ранеч1е этого наплыва хлеба на ры- 
нокъ осенью. Сделать это возможно 
въ настояшее время безъ всякаго 
фантастическаго «огосуяарствлен1я» 
хлебной торговли. Наиболее со
вершенную систему въ втомъ отно- 
шен1и оредставляютъ Соединенные 
Штаты Северной Аиерикк. Тамъ 
весь урожай собирается въ эле
ваторы, раэсеянные по всей еггане. 
Здесь хлебъ обезличивается (ссыпа
ется по категор1яиъ и ноиерамъ въ 
одну кучу), сушится и храиитса. Эле
ваторы связаны въ своей деятельности 
съ крупными банками портовыхъ ю- 
роповъ. Банки, а также экспортеры 
следятъ за движен1смъ м!ровыхъ ценъ 
и выступаютъ съ предложежяни то
гда, когда находятъ цену выгодной. 
Тогда они даютъ знать оъ соотиет- 
ствуюш1б влееаторъ, требуя отправки 
хлеба по Н83начсн1ю. Что каса<.тся 
производителей, то они получаюгьза 
свой хлебъ большую часть стоимости 
при оомещен|и его въ эяеваторъ въ 
виде ссуды. После продажи хлеба 
они получаютъ остальную часть. Та 
кииъ образоиъ аадерживаетса про- 
иессъ продажи хлеба на несколько 
месяиевъ, сна6жек1е рынка совершает
ся равномернее и цены ковеблются 
въ меньшей степени.

Устройство сети эдеваторо«ъ-давно 
назревшее дело, въ частности и въ 
Сибири. Съ каждыиъ годоиъ хлебная 
производительность Сибири ростетъи 
опасность осенняго обеэиенен1я хаеба 
увеличивается. Дело это могли бы 
взять на себя т е  банки, которые опе- 
рируютъ по хлебной торговле, и же
лезная дорога. Теиъ самымъ они 
устранили бы изь этой торговли ьз- 
дишнихъ посредниковъ, ложащихся 
только бременемъ на производителей.

давать уксусную кислоту крепостью 
свыше 30 Уд. Концентрированная уксус- 
нал кислота будегь отпускаться изъ 
аотекъ только по рецепту врача.

(Гоя. М.)
— Въ минской губернской тюрьме 

проиаведенъ повальный обыске.
(Гоя. М.)

— На Выборгской стороне аъ Пе
тербурге 2 окт. ночью, были про
изведены по ордераиъ охранкой по
лнен массовые обыски въ квартирахъ 
рабочихъ. Случаю взрыва снаряда на 
Паргодовской улице придается, 
свед. петерб. гаэетъ, огромное зна
чение. Какъ сообщаютъ, случайностью 
съ рабочимъ Ситновымъ оредупреж- 
денъ террористичесюй акте.

— Съ 1-го по 30-е сентября на
редакторовъ наложено 17 штрафовъ,— 
ровно столько же, сколько и въ 
августе,—на общую сумму въ 5,930 р. 
Всего за 9 месяцевъ текущаго года 
на редакторовъ аер1ович.скихъ изда- 
н1й наложено 143 штрафа на 65,325 
рублей. (Рус. В.)

— Съ 1*го по 30-е сентября воен
ными судами было вынесено 134 
смертныдъ приговора противъ бЭ-хъ 
въ августе, всего за первые 9 меся
цевъ текушаго года вынесено 1.038 
смгртныхъ приговоровъ. Казнено за 
сентябрь 31 челове«гь противъ 35-ти
въ августе. Всего за первые 9 ие- 
сяцегь текушаго года казнено 447 
человеке. (Рус. В.)

— Финляндск1й ген.-губернаторъ 
обратился оъ сенате съ требован1емъ 
принять меры, чтобы цензурное ве
домство получало по '2  экземпляра 
всехъ книге, ввозимыхъ изъ-за гра
ницы въ Финлянд!ю. Книгопродавцы 
обязаны тгредста^лять точныя сведе- 
н!я о наэван1яхъ и количествахъ 
писываемыхъ ими книге. Таможенное 
ведомство, со своей стороны, должно 
еше до выдачи книге посылать спи< 
сокъ таковыхъ въ цензурное ведом
ство и ждать раэрешеч1я цензуры на 
выдачу. Генералъ-губернаторъ наста- 
иваетъ, что1̂ ы сенате ассигновалъ на 
расходы, вызываемые указанными ме
рами, 16,000 мзрокъ въ годе

«речь».
—  «речи» сообшаюгь, что изъ

фракц1и крайнихъ пра^-ыхе на съезде 
монархистовъ явились ‘только депу
таты Шечковъ и свящ. Машкевичъ. 
Остальные депутаты, предвидя про
вале съезда, отказались ехать ьъ 
Москву, не желая «дать левымъ лиш- 
няго повода говорить о  кашей несо
стоятельности». В. Гуришкевичъ со
гласился поехать на съезде только 
после того, какъ оолучияъ отъ о. 
Восторгова полное отчаян1я письмо 
съ мольбой спасти престиже монар- 
хическихъ организафй, но отказался 
председательствовать на съезде, же 
лая остааатьгл на неиъ только въ 
качестве сгостя». «Речь».

—  Статьи 32—я Положен1я объ
Императорской глав квартире изме
нена следуюшииъ образомъ. Началь
нике ея или эаменяющ{й его поиощ
никъ въ месте пребыв8н1я Государя 
Императора имеете при себе шифры 
всехъ ведомстве для секретной те
леграфной переписки, Его Веьичества 
Государеву гербовую печать, бланки 
для Ьысочайшихъ ианифестовъи ука- 
эоёЪ, а также KvpbepcKie загранич
ные паспорта, запасе орденскихъ эна- 
ковъ отлич1д и походный денежный 
авансе изъ сиетнн.хъ сумме военка- 
го министерства для экстреиныхъ рас- 
хояовъ по личному оовелен1ю Его 
Величества (наградныхъ Г’ОСосШ). Рав- 
нымъ образомъ начальнике военно
походной каниеляр1и Его Император- 
скаго Величества хранить вттестац!и 
начальствуюшихъ лииъ, представлю- 
емыя непосредственно Государю Импе 
ратору. «Рус. В.»

—  Среди октябристовъ снова под
нялся вопоосъ о парт[йкой днеципли 
н%. Правые октябристы иастаичаютъ 
на прежней свободе голосонян1я, ле
вые воэбуждаютъ вопросъ объ уста- 
новлек1и строгой фракШонной дисии- 
П.1ИНЫ, какъ единственной гарантии 
устойчивости парт1йной тактики. Од
нако большинство лиаеровъ, въ тоне 
числе и фонъ-Анрепъ, считаюгь это 
невозиожныиъ, такъ  кыгь во фрак
ши—згачительное число примыка- 
ющнхъ къ  ней неоарт!йныхъ людей. 
Внесеже этого воороса на партийный 
съезде считается эсе-таки кеудоб- 
нымъ. «Рус. В.»

(
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— Фннляндск1& ген.-губернаторъ 
обратился къ выборгскому губерна
тору съ эапроссмъ, почему при по- 
следнемъ слушаны деда 9 сентября 
пролойжен]е его быяо отложено сно
ва на месяце. Кювенеппск1й суде от- 
ветняъ, что это было необходимо для 
ознакоилен1я съ представленными сто
ронами документами и для вызова 
новьхъ свидьтелей. (Гол. М.)

— Департаменте полнит обратил
ся въ сенате съ просьбой препрово
дить Konio постановлгжя сената по 
| 1азсмртренной въ 1908 году жадобе 
г. Вакара на дейстьЫ к>ев. губерна- 
то)>а, который не раэрешидъ г. Ва- 
кару издан1е газеты аъ виду того, 
что въ своеиъ заявлен!и объ нзоднЫ 
газеты Вакаръ укаэалъ, что будете 
отстаивать взгляды с.-а. пврТ1и. Се
нате ,прнзналъ д6йств1я губернатора 
непра'в::дьными, такъ какъ намерете 
защищать даже с-о., по мнгн1ю се̂ . 
ната, не закдючаегь въ себе ничего 
пуютивозаконнаго. (Рус. В.)

— Всеиъ дицамъ, обвнняенымъ въ 
принаадежности къ нароано-соцЫли- 
стической партЕи, петербургскЕЙ гра- 
доначал1НИ)ГЬ, какъ сообш. петерб. 
газеты, ( азосдалъ следующее объ- 
явленЕе: По раземотр^нЫ особыиъсо- 
вешанЕеыъ обстоятельстве At аа о 
лицахъ, обвиняющихся въ принадлеж
ности къ н.-с партЕи, министръ вн. 
делъ постановидъ переписку о  на- 
эванныхъ лицахъ, въ порядке, ука- 
занномъ ст. 34-й Похож, о  госуд. 
охране, прек]«тить.

—  Со слове прибывшихъ съ Даль- 
наго Востока морякопь, оаесскЕа га
зеты сообщаютъ, что японцы въ на

Нъ съезду онтзбристовъ.

армЕи, ея духовкой «святая святыхъ» 
— програ-чной и поэтому его речь 
нужно разематривать какъ <слово 
осужден1я» п о л и т и ч е с к о м у  о к -  
т д б р и э м у .

Гвоздемъ съеэдовскихъ работе не
сомненно двлае'тся «земельный» воп
росе. ВыраженЕе «аграрный», какъ 
термине специфически кадетскЕЙ и 
левый въ октяб^стскнхъ кругахе нв 
принять.

Докладе по этому вопросу пред- 
ставленъ товарищемъ председателя 
думской земельной коииса'и С. И. 
Шидловскимъ, Точка зренЕя доклад
чика на этой вопросъ—весьма ориги
нальна. Онъ считаете неправияьнымъ 

: наиболее распространенное мненЕе, 
будто аграрный вопросъ является пря- 
мымъ следгтвЕемъ крестьянскаго иало- 

^зеиедья; законе 9 ноября онъ счита* 
'е тъ  последнимъ шагонъ раскрепоше- 
шя крестьяне отъ крепостной запи- 
сииостн общины, созданной государ- 
ствонъ въ интересахъ фиска. Доклад
чике полагаеть, что земель у  кре
стьяне достаточно—вопросе только 
въ кеуменЕк и часто невоэможносгн 
ведекЕя правильнаго крестьянскаго 
хоэайства. Выходя изъ такого по- 
ложенЕя', докладчике намечаете пять 
следуюшигь мерь: 1) освобожденЕе 
крестьяне отъ зависимости общины, 
т. е., приэнанЕе за  ними права соб 
ственности на надельные участки 
земли; 2) упорядоченЕе въ хозяйствен- 
номъ отношены земельнаго устрой
ства Крестьяне, насажденЕе кустар- 
наго хозяйства, выделенЕе на отруба, 
устраненЕе череэполосииы и т. я.; 
3) увеличенЕе медкаго зеилевладенЕя 
при помощи упорядоченЕя операцЕй 
крестьянскаго банка и разееленЕя; 4) 
органиэацЕи меяЕоративнаго кредита 
и 5) поанятЕе отечественной промыш
ленности. Итакъ, что-же новаго въ 
области разрешены земельнаго воп
роса предлагаете локдадчикъ? Если 
вникнуть въ СУЩНОСТЬ намеченной 
ннъ схемы практическихъ м ере, то 
мы увидимъ, что онъ ломится въ от
крытую дверь, такъ какъ на практи
ке  , Америка* такого разрешенЕя 
вопроса давно уже открыта прави- 
тельствомъ. Указе 9 ноября упраэд- 
ннлъ зависимость крестьянина отъ 
общины, хуторское хозяйство насаж
дается toaee  чфмъ интенсивно, кре- 
стьянскЕй банке функцЕокируетъ «во 
всю», растете переселенческое дви- 
женЕе, принимаются меры къ расши- 
ренЕю ОрганиэацЕи мелЕоратнвнаго кре
дита, къ поднятЕю промышленности 
и прочее. Такимъ образомъ октябри
сты 8Ъ качестве партЕйныхъ перспек
тиве намечаютъ себе то, что уже 
давно проведено и проводится въ 
жизнь.

Далее следуете отметить доклады 
барона Мейендорфа объ исключитель- 
ныхъ положенЕлхъ и о неприкосно
венности личности. Докладчике, раз- 
сматривая исключителькыя пояоженЕа 
съ юридической и нравственной сто-, 
роны, старался оправдать ихъ суше- 
ствованЕе, доказывая, что они яв-| 
дяютси «ответомъ 01ЛЫ на силу».

Сквозь тумань А еэд о к ки х ъ  ра
боте физЕоноиЕя октябристскаго кон- 
ституцЕоналиэиа проглядываете все 
ясней и ясней... Сгездъ, одобривъ 
тезисы докладчика, принялъ на себя 
рояь апологета исключитедьныхъ по- 
ложенЕЙ. ИрокЕей поэтому звучать 
слова следующаго доклада того-же 
Мейендорфа онеприкосновенности лич
ности.

Ибо с о х р а н е н | е  и с к л ю ч и -  
т е л ь н ы х ъ  п о л о ж е н ! й, противо
речащее принципаиъ политическаго 
конституцЕонализиа, и у с т а н о в л ю  
нЕе и е п рн к о с н о в е  н н о с  т и лич
н о с т и ,  мыслимое лишь при консти- 
туцЕонныхъ га||антЕнхъ, две вещи 
яруге друга искяючающЕя.

После отиеченнаго, насъ, конечно, 
не должна удивлять резояюшя финан
совой секши съезда, которая, обсу- 
днвъ законодательный оорялокъ раз- 
смотренЕя сметь и ^ушествующЕй по 
этому поводу законе, признала, что 
ооследнееправитепьственноераэъясне- 
нЕе 96 ст.и«еетъ только инструкШонныЙ 
характере. Бпрочемъ, всеми призна
но давно, что октебристы «волею су- 
дебъ» должны са тцЕонировать всякое 
новое аравйтедьственизе меропрЕятЕе. 
Роль правящаго дунскаго большин
ства къ тому ихъ обязываете.

Уже и поагентскимъ телеграмнамъ 
выясняется обш:й к>рсъ работе ок- 
тлбристовъ; они пытаются теперь съ 
одной стороны возстановнть свою 

> констйтуиЕонную репутацЕю, повреж
денную заигрываньеиъ съ дуискини 
реакцЕонерами, съ другой, ввансоиъ 
сднкцЕонмрул меропрЕятЕя правитель
ства, хогятъ возстановнть, утрачен
ный въ его глазахъ, эатог-нтетъ <серь- 
еэнаго политическаго большинства».

И. п —чъ. ;
Съ эначнтельнымъ опозданЕемъ, 4-го 

октября въ Москве открылся 3-1Й ае- 
легатскЕЙ съезде «союза 17 октября».

Съ чемъ-же презстала передъ стра - 
ной и избирателями партЕч правлша- 
го думскаго бож.шинства? КакЕе воп
росы обшегосударствекной жизни по
ставила она въ орог амиу работе 
съезда подъ перекрестный огонь об- 
шветвеннаго мненЕя? О тветь на эти 
вопросы даютъ камъ отчеты о засе- 
данЕякъ, передаваемые телеграфнымъ 
агентствомъ, и ставшЕА достоанЕемъ 
ГЛАСНОСТИ краткЕй перечень доклаяовъ, 
представленный въ центральный ко
митете союза октябристскими лиде
рами.—Земельный, рабочЕЙ, вероиспо
ведный. бюджетный и друпе вопросы 
нашли себе отклике въ докладахъ 
съезду.

Но прежхе чемъ перейти къ выяс- 
менЕю совержанЕя зтихъ докладовъ, 
необходимо остановиться на харак
теристике политическаго подоженЕя, 
совпаншаго съ моментомъ открытЕя 
съезда.

Ударъ иосковскаго пораженЕя за- 
ставилъ офицЕальнаго визера союза 
Гучкова критически отнестись 1гь 
программе и тактике руководимой 
ииъ оарт'и; ааставилъ его разжало
вать октябрмзиъ изъ „ р у к о в о д я -  
ш а г о  б о л ь ш и н с т в а "  въ « с и л ь 
н о е  м е н ь ш и н с т в о » .  «На выбо- 
рахъ въ четвертую Г. Думу, сказалъ 
Гучковъ, октябристамъ необходимо 
шире поставить партЕйныя рамки и 
паптЕйные лозунги, чтобы обеэлечитъ 
себе бодЪе компактное бодьшинство».

Эта речь и это  прмэнанЕс— глубоко 
симптоматичны.

По Сибири.
(Отъ собствен. нсррвепонВвнтсоъ).

Изъ Нарымскаго края.
(Неудавшаясм экспвдиц!я).

Для читателей «Сиб. Ж.» не безъ-| 
интересно будете познакомиться сЪ| 
действительной исюрЕей еозиикнове-j 
нЕя и судьбой такъназываенаго науч-j 
наго кружка среди наседьниковъ Е4а-| 
рымскаго края. Если исключить есте-| 
стаениое для заброшеннаго въ непри
вычную и дикую обстановку челове
ка любопытство, то можно сказать ,' 
что мысль объ экскурсЕи возникла 
довольно случайно въ головахъ двухъ
трехъ лице. Быть заброшеннымъ 
случаемъ въ такой своеобразный для 
жителя средней и западной РоссЕи 
край, какъ НарынскЕй, и не ознако
миться хоть и поверхностно, но бо
лее иди менее близко и непо редст- 
венно съ его природой м жителями— 
было бы неирэстнтельнымъ упушенЕ- 
емъ. И вотъ задумано было совер
шить детомъ путешествте въ лодке 
вверхъ по какому-нибудь притоку 
Оби(особенко привдекади р.р. Васъю- 
гвиъ и Тымь). Постепенно пришли къ 
заключеиЕю. что такое аутешсствЕв 
можетъ быть нс беэполезно я  въ на- 
учномъ отношении, но въ тамоиъ

случае необходимо было запастись 
отъ компетентныхъ днцъ иди учреж- 
денЕй соотвЬтстауюшими указанЕями 
и советами,—какъ продуктивнее ис
пользовать такую поездку. Въ этомъ 
смысле и были отравлены письма 
въ Петербургъ и Томскъ. Е1зъ Пе
тербурга ответа не последовало, а 
въ Томске изъ скроиныхъ намеренЕй 
иницЕаторовъ экскурсЕи сделали сло
на. Лицо, къ  которому обратились, 
вывесило Въ университете довольно 
нелепое объявлогЕе о воэникновенЕи 
нвучнаго кружка иэученЕя Нарынска- 
го края, г. А. написалъ свою пла
менную заметку. Весь этотъ шумъ 
ие особенно обрадовалъ нашихъ 
экскурсаитовъ. Скоро после этого 
получилось письмо отъ «Общества 
йзученЕя Сибири»; въ кемъ просили 
познакомить «о-во» съ составомъ 
скружка», после чего обещали при
слать пссобЕя и приборы для собиранЕя 
коялекцЕй по ботанике и зоологЕи; 
да -ались также нЬкоторыя общЕяуьа- 
эан{я, какъ вести работы. Тогда-же 
получены были отъ частныхъ лицъ 
несколько книгъ (определитель гд* 
стенЕй, инструкцЕи для собиранЕя кол- 
лекцЕй и пр.), два пресса, бумага и 
пр. При такомъ положенЕи вещей 
пришлось серьезно подумать объ об- 
разованЕн кружка, т. к. отступать 
было не совсемъ—то удобно, а меж
ду темъ подобный кружогь, рдзъ 
организовавшись, могъ сослужить по
лезную службу. Такимъ то  образомъ, 
довольно случайно, вознякъ кружокъ 
иэученЕя Нарымскаго крал, который 
завязалъ оффииЕальчыя сношенЕя съ 
«о-мъ иэученЕя Сибири» въ Томске. 
Въ кружокъ вошло 8 чел., преиму
щественно учашЕесл.

Хотя ихъ научная подготовка, по 
ихъ собствекнымъ словамъ, была 
очень невелика для такой трудной и 
почтенной задачи, какъ боябе или 
менее всестороннее изученЕе края, но 
при желанЕи и охоте они могли, какъ 
имъ казалось, оказать некоторый ус
луги атому делу. Кружокъ решилъ 
приступить къ  выполненЕю своей за
дачи и работу иэученЕя края произ
водить на местахъ и путеиъ вкскур- 
clfl въ более иди менее отдаленные 
и гл-х!е углы. На первыхъ порахъ 
стали готовиться къ экскурсЕи нв 
речку Пайдугину, впадающую въ р. 
Кеть. речка эта, имея всего на всего 
одну остяцкую юр1 у съ семьей остя
ка Пайдугина гостатокъ вымершей 
значительной ПаЯд}Тинской вод.), въ 
9тнографи-1ескоиъ откошекЕи пред
ставляла мало интереса, почему пред- 

, полагалось обратить вниманЕе пре
имущественно на естественно-истори
ческую сторону (географЕя, геодола 
съ почвовЪденЕемъ, ботаника и зо
ология). целый рядъ осложненШ, свя- 
эянныхъ съ полученЕемъ изъ Томска 
приборозъ и пособЕЙ, съ зпидемЕей 
дизентерЕи и пр., заставилъ перене
сти время поездки съ Еюня на Еюяь. 
Къ этому времени два члена кружка 
заболели, третЕЙ по мотмвамъ лич- 
наго свойства отказался отъ поезд- 
КИ.6 Къ счастью, нашлось два подхо- 
дяшихъ челокека, согласившихся за
менить ихъ. Въ начале Еюля экспе- 
дицЕя въ составе 7 чел. выступила въ 
путь. Снаряди "ась ока на кищенскЕя 
средства самихъ ея участниковъ; 
эткхъ среаствъ почти не хгата/ю на 
край <е скудный запасъ пищи (суха
ри, чай. сэхвръ, крупа), не говоря 
уже о другнхъ расходахъ по снаря- 
женЕю и о приборахъ для работъ; 
кое—что изъ 9ти.хъ приборогь было 
прислано „о-иъ иэученЕя Сибири” (кар
та, кочпасъ. рулетка, лупы, пинце
ты, банки, спиргь, хлороформъ). Кро
ме того у одного иэъ зкскурсантоэъ 
оказался фотографическЕй аппа|)атъ. 
Спустянесколько дней верну.|8съ спер
ва одна лодка съ бояьныиъ, потомъ 
и вторая съ новымъ больнымъ, при 
чемъ по прЕеэде первой додки за'^о- 
делъ еще одинъ нзъ экскурсаитовъ 
(въ Нарыме свирепствовала тогда 
эпкдемЕч дизентерЕи). ЭкскурсЕя кон
чилась: отцвела, не успевши рас- 
цвесть.

На оротяж-^нЕн 80—90 вер., кото- 
рыя сдедаои экскурсанты, ими были 
собраны ботанн’-ескЕя и эоологиче 
скЕя коллекиЕи, отмечено было на- 
правденЕе реки. Ьотъ все изъ нане- 
ченныхъ разнообраэныхъ работъ по 
иэсдедованЕю береговъ, почвы, бо- 
логь и озеръ, по изученЕю уриановъ 
и вообще флоры и фауны р. Пайду- 
гиной; надеялись также найти свя
щенный роши, курганы и кладбища 
остяковъ, про которые ходитъ иного 
разсказовъ. Вообще, экскурсЕя эта, 
будучи надлежащииъ образоиъ по
ставлена, могда выдать подробную и 
более или менее обстоятеаьную i»p- 
тину всего тогоу что могла дать реч
ка въ географич., геологич., ботанич., 
зоодогнч. и этнографо-историческоиъ 
отношенЕяхъ, но... это «но» интерес
нее всего, и заключается оно. по на
шему мненЕю, нъ отсутствЕи матерЕ- 
альной j6e3ne4BHH0CTU, минув т е  чи
сто случайный обстоатедьства, какъ 
эпиаеиЕя, которая не дала возможно
сти выполнить и минимума того, что 
оредполагадось и что могло быть вы
полнено и при наличности имевшихся 
усдовЕй. Результаты экскурсЕи, какъ 
уже упомянуто, не могли быть бле
стящи. но ясетаки отослано въ Томскъ 
более 130 виАочъ растекЕЙ, 200 слнш- 
коиъ видогь насекомыхъ, 14 банокъ 
съ эаконсервированнычй экземплярами 
гадовъи ор.;было пронэвеаено также 
более 10 фотографкческмхъ скинковъ.

И. Б -Ш

MapiHHCKb.
{ОСышапль и  законность. Герой  

безвременья).

РусскЕЙ обыватель окончательно ут- 
рачиааетъ способность верить въ су- 
шегтаованЕе права и законности. На- 
оборотъ, иногда невольно наблюда
ется даже ироническое отношенЕе къ 
этииъ начадамь. какъ къ фориаиъ 
устаревшимъ м отживающимъ свой 
аекъ. Печальная длительность раэ- 
личныхъ усоокоитедьныхъ систеиъ 
приносить свои п-юды, она воспнты- 
ваетъ въ обывателе особый складъ 
мысли и совершенно особое отноше- 
нЕе къ ораву и законности.

Гнетущая подчиненность обывателя 
мнсяючмсленныиъ временнымъ  прави- 
дямъ, аозаеденнынь въ постоанный

законъ, необеэоеченность его аично 
сти и очага отъ многообраэныхъ ад- 
министративныхъ вторженЕЙ въ лю
бое время дня а ночи, полная надэа- 
конность всякаго административнаго 
чина, предоставаенная ему этими пра- 
яндами, и его подозрительность къ 
обывателю,—все это  породило въ уме 
посдеднаго целую смуту, переоутадо 
все его аонятЕз о  праве и вытравля- 
етъ въ немъ всякую веру въ закон
ность.

Въ МарЕинске пойианъ и ?аклю- 
ченъ въ местную тюрьму конокрадъ 
Иванниковъ, который 4—5 месяцевъ 
тому кв'^адъ бежвлъ изъ этой-же 
тюрьмы. ЯвленЕе, конечно, самое зау
рядное и ничего изь рада вонъ вы- 
ходяшаго не представляющее. Но какъ 
много, въ сущности, въ немъ харак- 
тернаго для современной русской дей- 
ствитевьности.

Е4ванннковъ является уже ие про
сто конокраодмъ, какъ въ былое, нор
мальное время: нетъ. онъ знамени
тость въ нек1>торомъ роде... герой 
беэвреиенья!

Бежагь изъ марЕинской тюрьмы, 
онъ и не подумалъ убежать изъ са
мого ЕИарЕинска, а свободно разгули- 
ввлъ здесь около 5-ти иесяие»ъ, 
днемъ и ночью, какъ въ собственной 
вотчине. Онъ учедъ безвременье по 
курсу и бралъ хорошЕе проценты. Не 
мудрствуя лукаво, онъ обложилъ обы
вателя ДОВОД)но остроумной дан ю 
я исправно получадъ ее. Сегодня, на- 
примеръ, онъ воровадъ у  обывателя 
лошадь, а  завтра являлся къ нему и 
назначадъ выкупъ. Обыватель тор
говался, угошалъ героя, платилъ и 
молчалъ...

Таковы ужъ неизбежные послеяст- 
вЕя затяжной охранной систаиы. Обы
ватель м админнстрацЕя, въ силу рлз- 
лпчныхъ охранительныхъ условЕй, за
стыли въ какой то опоозииЕи, 
все больше и больше отталкивающей 
ихъ другъ о гь  доуга. Даже „Вест- 
нигь ПолицЕи* приэналъ такЕя взаи- 
моотношекЕя ихъ. А герои безвре
менье оожинаютъ лавры...

Оговариваемся, что мы далеки здЪсь 
отъ того, чтобы бросить какое либо 
обыиненЕе по адресу именно чнновъ 
МарЕннской полицЕи. Наоборотъ, къ 
этому мы не имеемъ пока реши
тельно никакихъ основанЕЙ. И темъ 
не менЬе, эта пояицЕд была безеидь- 
на 4—5 месяцевъ въ поимке Е4ваи- 
никова, по той простой причине,что 
обыватель упорно уклонялся указать 
иди выдать героя. Виноватъ ли ръ 
эгоиъ онъ. Обыватель? Безъ сомне- 
нЕя—нисколько! Онъ—ТОЛЬКО расте
рявшаяся жертва безвременья, утра
чивающая всякую веру въ право и 
законность... Тень съ большинъудо- 
вольствЕеиъ кы отмечаемъ п,;Еятное 
удиаленЕе обывателя и его призна
тельность за  оснобожденЕе отъ героя.

Иванниковъ поВианъ и при ао- 
водьно незаурядной сбетановке. Онъ 
укрддъ около 10 лошадей и явился 
ночью, какъ хозйикъ подоженЕя, въ 
домъ потерпевшаго Яр—го за выку- 
поиъ. ПояицейскЕЙ надзиратель г. 
ЯворовскЕЙ, желая, безъ сомиент, 
послужить действительно обывателю, 
проникъ тутъ же за героемъ въ 
домъ. Смелость г. Яворовскаго явля
лась очень рискованной, гакъ какъ 
герой быль довольно хорошо воору 
женъ и церемониться конечно не 
сталь бы. ЕНо ЯворовскЕЙ и сопро- 
вождавшЕй его подицейскЕй служитель 
удачно схватили геооя въ оаспдохъ и 
обезоружили. N.

Студентанъ Лукшо и Шудьцъ йн- 
крииинировалось участЕе въ органи- 
эацЕи въ Томске беэпартЕйнаго Крас- 
наго Креста для окаэанЕя помощи 
политическнмъ ссыльнымъ. Еще вес> 
ною нынЪшняго года въ организацЕи 
быль произведенъ обыскъ и аресты. 
Среди арестованныхъ оказались и вы
ше названные студе>1ты. Членъ {Гос. 
Думы Н. 6. Некрассвъ, на основанЕи 
полученныхъ имъ частныхъ сведенЕй, 
пришелъ къ убежденЕю, что, по крей- 
ней мере, (т. Лукшо и Шульце со
вершенно непричастны къ данной ор
ганизацЕи. Тогда Н. В, обратился съ 
соответстяующииъ ходатайствоиъ 
сначадд въ деоартаментъ полицЕи, в 
эагбмъ къ  геи.-маЕору Курлоеу. Ре- 
зу.льтатоиъ последняго ходатайства 
явилось дополнительное слЪдствЕе и 
освобожденЕе сгудектовъ Лукшо и 
Шульце. (речь.)

Сборы на монастыри. Во Владиво
стоке сейчасъ много монашенокъ, прЕ- 
ехавшкхъ изъ монастырей Европей
ской РоссЕн за сборами.

Одними аэъ первыхъ шонеровъ на 
этомъ поприще были монашенки изъ 
Лышняго 1>олочк8, которыя, въ тече- 
нЕе 6—7 летъ, вывезли изъ Сибири и 
ПрЕамурья более 100000 р. Теперь, 
по раэсказамъ сборщицъ, сборъааетх 
гораздо худшЕе результаты, но все же, 
партЕя изъ 6— 7 монашекъ, въ тече- 
кЕе года, даетъ монастырю за выче- 
тонъ всЬхъ расходовъ по прЕезде 5— 
7 тысячъ рублей, а «особенно удалыа» 
(видимо монашенка подъ словомъ 
«удалой» поаразумеваетъ удач.твой- 
счаст.1И80Й) выбираютъ и до 10000
руб. (Н. Ж.)

Каторга—вм есто мазни. По хода
тайству члена думы Микляева четы- 
ремъ крестьлканъ с. Таловой Знеи- 
ногорскаго уезда, томск. губ., смерт
ная казнь заменена каторжными ра* 
ботами. Крестьяне были приговорены 
военнымъ судомъ къ смертной казни 
за  убЕйство трехъ конок,.адовъ и уряд
ника, эадерживавша1'0 , по сдоваиъ 
крестьянъ, отправдете конокрадовъ 
въ тюрьму. (Речь.)

Т  о т е к а л  ж к з н ъ .

—  П р Е е з д ъ  н а ч а л ь н и к а  
г л а в  т ю р .  у п р а в д е н Е л .  Cerojt- 
На ожидается въ г. Томскъ начал! 
никъ главнаго тюремнаго упразлен^ 
С. С. Хрулевъ,

()1зъ газетъ).
Жалобы деоутатамъ. СибирскЕе 

депутаты пояучають отъ крестьянъ 
Иркутской г/б. многочитленныя пи:ь- 
иа и жалобы на иеркооное ведомство, 
всячески препятствующее открытЕю 
светскихъ школъ Такъ, крестьяне 
села Укъ, АлзамаРской волости, со
обшаюгь Т. О. Белоусову, что они 
уже 3-й годъ ходаТайствуютъ передъ 
надлежащими властями о разрешенЕн 
ииъ открыть двухклассное сельское 
училище министерства народнаго про- 
свешенЕя, что средства на постройку 
училища, на его содержанЕе и т . д. 
они уже давно инеють и тЪмъ не 
менее училища открыть не могуть, 
такъ какъ духовенство ставить пре
поны и предлагаетъ крестьянамъ от
крыть соответствующую школу ду- 
ховкаго ведомства, «буде оно найдетъ 
жедателькымъ».

О такомъ же откошенЕм духо:«ек- 
ства къ сьетскимъ шкодамъ сообща- 
ютъ также крестьяне села Тдйшетъ 
и мн. др.

Интересно отметить, что въ боль
шинстве изъ этихъ селъ церковно- 
приходскЕч школы давныиъ дазно су- 
ществують.

Въ виду того, что факты эти иие- 
ютъ место не только въ Иркутской 
губ., а повсеместно въ Сибири, сибир- 
скЕе депутаты предаодагвютъ возбу
дить этотъ вопросъ въ Е'ос. Думе.

(речь.)
На Амурской дороге. ЗернувшЕйся 

въ Петер'ургъ после скиотра соору- 
женЕЙ амурской жел. дор. начальникъ 
управленЕя по сооружению железныхъ 
дорогъ, инженеръ г. ЕЕурцедь пред- 
стаеилъ министру оугей сообшенЕя 
весьма интересный докладъ о резуль- 
татахъ своей поездки. Несмотря на 
громадную трудность сооружспЕа до
роги, г. Вурцель надеется въ этомъ 
году произвести укладку рельсъ на 
120 верстъ.

Далее поездка г. Вуриеля оконча
тельно выяснила необходимость соору- 
женЕя дииЕи, ииенни—въ обходъ реки 
Шилкн, а не по левому ея берегу, 
какъ зто  предполагалось скачала. До- 
кладь гооорнтъ о желатедьно.ти при
влечь къ делу постройки дороги рус
ский эдементъ наседеиЕя, хотя бы изъ 
ссыльно-каторжныхъ. Въ виду этого 
министръ путей гообшенЕя прикаэалъ 
немедленно снестись по этому вопросу 
сьгдаенымъ тюремныиъуправленЕснъ.

(Г. М.)
ОсвобожденЕе мзъ ссылки. 28 сент, 

чл. Г. Думы Н. В. Е4екрвсрнъ полу- 
чидъ письмо отъ товарища министра 
вн. делъ, заведуюшаго полишей ген.- 
наЕора Курлоеа, о тоиъ, что, соглас
но ходатайства Н. В., студенты ток- 
скаго унияерситета It. Дукию и Е4. 
Шульпа возвращены изъ смлкм и ос- j

—  В ъ  т е х н о д о ) г и ч е с к о м ъ  
и н с т и т у т е .  На последнеиъ за- 
седанЕи инженерно-строитееьнаго от- 
деленЕд всдедстаЕе отказа недавно 
избраннаго деканомъ ннж.-строит«, 
отд. ороф. Н. 14. Карташева происхо
дили выбора декана отделенЕя. Изб-, 
раннымъ оказался проф. Ф. Э. Мо- 
линъ.

—  На собранЕи горкаго отд., со
стоявшемся 8 октября, уничтоже|ц§ 
Е и Н-ое архитоктугное черчекге.

—  При.черъ несколькихъ высшихъ 
техническихъ учебныхъ зэведенЕй, 
открывшихъ у себя каФедры возлухо- 
плаьанЕл, подействовадъ эяраэмте.чьно: 
на посяеанеиъ эзееланЕи мехяничес-
каго отделенЕя раз.иатрнвалась
писка проф. В. П. Алексеевскаго,
П. Вейнберга и В. Л. Малеева объ 
открытЕн въ Институте кафедры 
аэродинамикк и аэро!>ин8МИческоЙ 
лаСораторЕи. Для подробнвго раземот* 
рен1я проекта выбрана особая комис- 
сЕя

—  К ъ  в о п р о с у  о ж е л е з н о !  
д о р о г е  ч е р е 3 ъ  Т о м  с к  ъ. Го
родской управой была послана въ де- 
партанентъ жедЪзноаорожныхъ делъ 
телеграмма съ запр'осомъ, можетъ 
ди городское упраодекЕе коман;1Иро- 
вать для участЕя въ эзееданЕи комке- 
сЕи о новьхъ дорогахъ, имеюшемъ 
открыться 20 октября, въ Петербур
ге. отъ 2 до 4 представителей г. 
Томска, кроме городского юловк. 
Ныне департанентъ ответилъ на 
этотъ еопросъ утвердите 'ьно, при- 
совокупивъ, что усдовЕа помешЫя, 
где буде'п» заседать комиссЕп, не 
позволаютъ соглвснтьса на большее 
число представителей

—  К ъ  о т к р ы т Е ю  о б щ е с т в а  
п а т р о н а т а .  Какъ мы слышадк 
отъ оредседатея особаго соеешанЕя 
по условному досрочному освобожде- 
нЕю г. Баранпевича, раэосланныч пмъ 
приглашенЕя вступить въ число чле- 
ковъ нарождаюшагося общества па
троната встречаютъ живой отклвкъ. 
Иэъ разныхг месть и отъ людей рвз- 
ныхъ профессЕЙ поступаютъ заяпяе- 
нЕя о жеванЕи вступить въ о— во. Сум- 
MB добровольныхъ вэносовъ, получен
ная г. Ба|>аниеинчемъ, достигла по 
виерашнЕЧ день 260 р., каковые имъ 
и сданы въ казначейство. Прикнмас 
во вниманЕе, что какъ количество же- 
ваюшихъ вступить въ о —во твкъ и 
сумма взносовъ превысили уже тако- 
выя, требуемыя для открытЕя о— ва 
по закону (30 ч. и ЮС р.), можно 
надеяться, что общество близко къ 
открыпю и созыву органмзацЕоннаго 
собранЕя.

—  В ъ  т  е X ни ч е с  к о м ъ  о б 
щ е с т в е .  Среди члековъ Тоигкаго 
Ииператорскаго русско-техническаго 
общества возникла мысль организо
вать фотографическЕй отделъ, кото
рый долженъ объединить всехъ лииъ 
интересуюшихед орогоесссмъ фото^ 
граф'и.

Согласно устава о— ва дэк образо- 
ванЕв отдела необходимо ааявленЕе нб 
мен1.е 2U-TH членовъ о—ьа.

ЕЕозтому, г.г. члены, жевающЕе за
писаться въ учредители фотографи- 
чеосаго отдела, должны ввиться се
годня въ 7 час. вечера въ большую 
химическую вудиторЕю Технодогпчес- 
каго Института.

На этоиъ-же заседажи будегь №- 
бираться председатель вновь учреж- 
дасмасо отдела.

вобожддмы отъ надзора водвцш.

—  Г о р о д с к а я  д у м а .  8 ок
тября эаседакЕе городской думы от- 
крыаось въ 7 час. вечера, ори на
личности 22 гдасныхъ. По разреши- 
шенЕи вопросовъ—объ указанЕн ис
точника на покрытЕе расходовъ ов 
пост|Юйке каменкаго флигеля вс две. 
ре иочдеж1в го  домд ( опро<.ъ осгал-
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лень открыги1Гк до вияснен|я разме
ра остаткогъ городского аапаенвго 
капитап) и объ ут»ержаен111 см^гъ
п  устройство водосточныхъ канавъ 
00 Тейцоккому и Карповскоиу пер. 
и Авександровской ул., нисколько 
гдасныхъ покинули эалъ эас1ьдан1я, 
кворумъ нарушился, и потому преа- 
сЙ1датеаь долженъ Сыть закрыть за> 
CtABHie—въ 8 час. 20 мин. вечера.

О б щ е с т в о  в и и о к у р е н н ы х ъ  
э а в о д ч н к о в ъ .  Въ г. Томска от> 
крырается сибирск1й отдйлъ poccifl* 
скаго общества винокуренныхъ за* 
мдчнколъ, въ составь котораго еош*! 
jm винокуренные заводчики западной I 
■ восточной Сибири. Въ составь 
Щ9&влен!я избраны; В. П. Вытноаъ,| 
Д. £. Зв^ревъ. В. П. Чердынцевъ 
И. Ф. Скулимовск1й.

— П р о т о к о л ь н а  а с с е н и з а т о 
ра- Чинани полнцш Я уч. составленъ про» 
токоль на ассенизатора Кизяева за раа» 
лиаате нечкетегь по улиц*.

— 3  ад ер ж  а н н ы е. Чинами сыскного 
отдйлетя 8 октября задержана нЬщанка 
Айна Позд-Ъева. обвинявшаяся въ кражЪ 
вещей у нйщ. А. Сорокина, ороживающаго 
по Солдатской ул. въ а. ,N1 19, .чсего на 
сумму 442 рубля.

— Того—же числа чинами сыскного от- 
дЪлеи1я яадержапъ аа лосйще»пе подозрн- 
тедьныхъ пр1ютрвъ, неизвестный мужчи» 
на, наэвжвш1йся кр. .Томскаго >гЪада А. 
Григорьевымъ.

Сегодня:
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н !  е. 

Концергь Томскаго отд^лен’|ч pvccKaroMV* 
зык. общества. Нача̂ то въ 6'/т час. вечера.

— Н е о б ы ч а й  4 о е  р а с п о р  я* 
ж е  Hie. На этнхъ дняхъ директоръ 
томской мужской гимказ!и разос*, 
дааъ ииокуляръ 1б препооаватедемъ i Нач й> 8’/а ч. веч. 
съ требоеан1емъ, чтобы они оредста»'
8ИЛ11 рапортъ о причинахъ неявки 
на богосдужен1е въ гимназической 
оеркви 3 охтнбрк.

— Ж е л е з н о д о р о ж н о е  с о б р а -  
н > е.—Демонстрнроваше картинъ синена» 
тогра*^ н танцы ддя ч-леновъ и гостей.—

— Н а б д ю а а н 1 е  з а  ш к о л а *  
мм. Благочинному тоискигь иерквей, 
npoToiepen С. Сосунову арх!еписко- 
помъ томеккиъ и алтайскимъ Мака» 
р1еиъ поручено иыЪть въ учебное вре» 
мч неуклонное Н8блюден1е за  вейни 
{фиходскнии школами г. Томска въ 
отношен (и понвт1й о Бегй, св. угод» 
никахъ, собдюден(я церковной дисциа- 
айны, к^естнаго знамени, благого* 
в^йнаго стоян1я въ церкви, знан1я 
мо.'МГеы н т. □.

— Въ т е х н и ч е с к о м ъ  общест» 
в “б- Въ пом^кценж большой химической 
аудитлщи Технотогическаго икститута 
членомъ об—ва вроф. Михайленко будетъ 
прочитанъ докладъ «О цвЪтной фотогра» 
ф1и».—Начало вь 7 ч. вечера.

Пз поводу ленц1и Анучина.

У себа въ чемоданахъ а ие могу его 
найти. Посмотрите тамъ у васъ. и 
если найдете, упакуйте, только, по
жалуйста, оодучше и сегодня же от» 
несите на почту. Мой адресъ: Жен* 
тайнаго сЬвЪтникд Ц... вь...

Но и аъ другихъ слояхъ общества 
вс* говорять одно: «Писать прислуг* 
ужасно затруднительно».

Жена лавочника Б..., искусавъ въ 
течсн1и четверти часа ручку и пере* 
лнставъ напрасно весь письноаникь, 
надеясь найти , письмо кь  прислуг**, 
своевременно вспомихаетъ про д*ло* 
вую корреспонденцию своего мужа.

Переписавъ раза три, четыре сна* 
чала, она, наконець, вложила въ кон* 
вергь сдЪдую'-цее письмо.

сНасгоящииъ сообщаю Вань, что 
я забыла свое боа нзъ страусовыхъ 
перьевъ. Въ случа*, если я таковое 
не заперта, то оно должно лежать 
въ спальной на комод* или въ кор* 
ридор* на гардеробноиъ шкафу, а 
потому прошу Васъ выслать мн* та
ковое сл*дующей почтой.

Въ ожиданж Вашего немедленнаго 
отвЪта.

Съ соверш. почт*
Копировано

Б....
Чтобы изб*гнутъ обаинен1я въ за

интересованное г и, авторъ добавляетъ 
письмо своей собственной жены сл*- 
дующаго содержан1я:

«Милая Минна!
Мы чуть-чуть не опоздали къ цо- 

*зду. Такъ что приди мы минутой 
позже, мы должны были бы остаться. 
Слава Богу и вамъ, что вы иасъ все 
время погоняли скор*й садиться на 
извозчика.

Зд*сь прямо великолепно. Примите 
это во вниыан!е, такъ какъ въ буду- 
щемъ году мы воэьиеиъ васъ съ со
бой. А мальчишка, за одну нед*дю 
уже загор*лъ.

Ну, до свиоан!я, Миночка, смотри*

Утронъ въ воскресенье въ зад* об- 
щественна-о собраны 6. И. Анучинъ 
прочтегь въ пользу обцдества фиэи» 
ческаго развнт1я лекцию; «Русское на»

J селение Туруханскаго края». Э1ал ек - 
, шя будетъ служить дояолнен1емъ къ

—  В ъ  В о с к р е с н о й  ш к о д *  т*мъ дзумъ, которыя г. Анучинъ 
т р е з в о с т и  пр1емъ вэрослыхъ и не»' „рочедъ въ Томск* нынЬшней весной, 
грамотныхъ обшествъ^желвюшихъ обу* IQ-], которыхъ онъ опнсалъ трагичес- 
чаться по воскреснымъ днямъ продол-'i^yiQ судьбу одного сибирскаго иле-,
жмтся до 11 сентября, эанят!я ж евь  ц^,^,,^ изв*стнаго теперь у этногра-j ”*‘® “ ойте гардины осторожн*е и бе» 
школ* начнутся съ 11 сентября с Ы 1  |фов^ под^ именемъ «енисеПцевъ».]Р«'^те хорошо квартиру! 
час. дня. I Небодьшой с*верный нарояецъ, на о_.„_

I изучен!? котораго г. Анучинъ упо.
— Ш т р а ф ы  з а  а н т и с а н и т в *  гребидъ шесть л*тъ, принадлежптъ 

p i p .  Г. Нлчальннкоиъ губернЫ на* | къ  числу т*хъ кесчастныхъ сибир» 
ложены штрафы на слЬяующихъ до- скихъ народцевъ, которыхъ суровая 
мо^дад*льцевъ: Юя1уса Фриаова Кицъ истор1я обрекла въ жертву русской 
ЮО руб. 1осиф« Леонтьева Фуксмана государственности. Когда-то много- 
206 р. Людвига Павлова Шилько 50 р. численный, зтоть народецъ насчиты*
Сруля Эфруса 50 р„ Александра и ' ваетъ теперь въ свсихъ радахъ толь- 
Михьила ДмитрСевыхъ Моисеевыхъ н а .ко  семь сотъ душъ; когда-то бога* 
каждаго по 25 р., тый, онъ живетъ теперь въ крайней

|б*дности.. Ею СИДЫ, его богатстяо и
__ П р и к а а ъ '  по то н ско й ^м у ск у ль н ы й  труаъ ушли на создаше

о о л и ц 1 и .  Г.томск|йполиц1йиейстеръ; чьего-то постороннего бдагоденств1Я. 
прелписалъ приставаиъ немепленно ] Тогда же весной я далъ въ ,Сиб. 
обязать 1оиовлац*яьиевъ гор. Томска'Ж изни» (№.№ 81 и 82) отчеть о лек- 
соаержать переходы чреэъ улицы и ц1яхъ г» Анучина и ветевияъ въ него 

сл*лую1Шя строки; Несчастное племятротуары около доиовъ въ надлежа
щей чистот* и порядк*, а  на яицъ 
не подчиняющихся этому законнику 
требован1ю составлять наАалеж8щ!е 
пьОхоколы.

— К ъ с п ^ с к у  м а в л ю к е е н -  
с к а г о  о з е р а .  Вчера, въ 12 час. 
дн^ комисс1я по благоустройству го-

-рола созвана была для осмотра мае- 
лкмсеевскаго озера (въ Заисточноиъ 
преам*стьи) съ ц*лью вы5»снен>я воз
можности спустить воду изъ этого 
озера гь р. Томь. НесомнЪнно, для 
спуска воды иэъ озера особы хъ тех- 
няческихъ затруднен1й не явится, но 
в*дь это озеро сильно загрязнено и 
поэтому саускъ возы изъ него въ 
p*Kv выше города по течен1ю едвапи 
желатеденъ. Сл*довадо вооросъ объ 
этоиъ обсудить въ санитарной ко» 
MBcda.

— З а р а з н ы я  з а б о я * в а н 1 я  
в ъ  Т о м с к * .  По С8*Д*Н1ЯИЪ город
ского санитарнаго бюро, за  нед*Л1п 
сь 1 по 8 октября въ Томск* заре» 
гистровано бодьньхъ остра-заразчыин 
бол*знямн: скаряатмной 4. дмфт«р1ей
4, натуральной оспой 4, в*треноЙ ос
пой 4, коклюшемъ 7, рожей 2, корью
5, свинкой 2, дизентер!ей 9, тифомъ 
—брюшнымъ 12, возвратнымъ 5, не- 
опредЪленнымъ 1.

Уяер-ю за нелйяю о гь  зараэныхъ 
бовЭзней: скарлатины 1, дифтер<и 1 
■ коклюша 1.

—  В ъ  с а н и т а р н о й  к о м и с с ! и .  
Вчера, поел* додгаго перерыва, было 
созвано зас*аан1е го.юдской вра
чебно-санитарной исполнительной ко» 
BMcciH. Обсуждеч1ю конисс1и подле
жали вопросы; о необхоииости ско- 
р*йшаго открытая акушерско-гинеко- 
логяческаго ото*лен!я и венерическа- 
го отд*лен!я больницы, о воэобновле- 
>йя ночныгъ цежурствъ и Apyrie важ- 
шзе вопросы.

— По З н а м е н с к о  й у л и ц *  аа оае- 
роиъ устроены тротуары съ пегерывачи у 
•оротъ между т*иъ грязь зд*сь настоль
ко глубока, что а*шехо.1Ы ад*сь ооложи» 
тельно тонуть. Нгобходнко ато неудоб
ство устранить теперь же, т. к. къ весн* 
вдЭсь по Знаменской улиц* амжеше по 
трогуаранъ съ разрывами будетъ затруд
нительно-

—Ч ь е  п в л ь т о г В ъ  сыскнокъ отл*» 
лемм находится кужское, на выхохлевоиъ 
и * х ; гь  карахулевшгь аоротникоиъ паль» 
»лц сгоющее около КЮ руб., отобранное 
у  ящщзрнтельной личности н иензвЪстно 
кому принадлежащее.

Д к ш п  ПР0КС1КШ.
— Гр абе жъ.  2 октября около 8 ч. 

веч. на агента К-о Зннгеръ — Михалева
.̂ ■ана.пи 2 влоуыышленника и отобрали 20 

р. яемегь, на 21 р. контрольныхъ марогь 
и сняли штиблеты.

— П о д к и н у т ы й  Ma a f l CNc u v r i a  
кладбищ* при Алекс*е8сконъ ионастыр* 
вбяаруженъ труаъ младенца ж. о.

— Н а н е с е н 1е раны,  т октября, око
ло 12 ч. ночи на углу Почтамтской ул. у 
д. Гол ваново крестьят к мъС. М- Фроло- 
•миъ нанесена ножевая рана мЭщ. М. А. 
Коркину. Фродовъ жрестованъ.

— Покушен2е  на саноуо>ист»
•  о. На I Кузьечномъ вэвоз*, въ д. J* 10 
аохушалась на саиоуб1йство выпившая 
уксусной эссеш4)И м*ии Ф. А. Плеханова

— К р а ж й. 5 октября, около & ч. ееч. 
яй Нечаевской ул. иэъ огра.ы д. 24 
•ахни^ны 2 возка и 2 фвотука на сунну
*  р.

-* 6 октября у иергуниной, по Тверской 
ул. въ д. 75 чрезъ взлоиъ окна по- 
XMMieHO разныхъ вещей на сумму 72 р.

— По Солдатской ум въ д. J6 19 у г. 
Согшеиной похищено разныхъ вещей ва 
сумму 400 р.

Ваша...»
Авторъ добавляетъ, что письмо ато 

оказалось безрезультатнымъ, такъ 
какъ жена его вообще забыла упо
мянуть о боа, которое нужно было 
выедать.

Илья Л.

Отчеть по нсполнен1ю росписи 
за Ш08 годъ.

отчеть

го кр&я и иосков. градоначальства 
210,400 руб., на изд8Н1В газегъ, н 
изв*стно какихъ, иорскнмъ министер* 
ствонъ израсходовано 4i/a тыс. руА., 
на ликвидац1ю руссско-яоонскоЯ вой
ны 56,000,000 руб.

Таковы цифры изъ отчета гос. кон
тролера, къ которому, какъ и рань
ше, никакой объяснительной записки 
не приложено

„еус. 8.'

О к о л о
Упраздн«и1е м*щаионихъ обществъ.

тИннвотеротвонъ вы. д-*дъ воэбугк- 
денъ вопросъ объ увпчтожвв1п irb- 
щанскаго общества, как ь  податного 
СОСЛОВ1Я. Нвипстерство проектвру- 
етъ упраздввть иБшавевое сословье,, 
оъ т*нъ, чтобы члены его были при* 
пвсавы в*ь гороламъ подъ напмево- 
вав1омъ гороашнъ. М*шане же, про» 
жн1:аюийе вп* городсквхъ поселен!^ 
п пользурпцсся въ мФсг* жвтель- 
отва seiuefi, перечполввы бухутъ хъ 
креотьнвамъ, <гь сохравешемъ со* 
словннхъ правъ, првсвоенныхъ вре* 
стьяваяъ.

Осуществлеше проекта вадержи* 
ваетса выаснсшемъ по^шдва ливвв- 

1Г*1цансЕВХЪд а п Д п  в м у щ е с т 1г ь  н Ф щ а н с в в х ъ  о б *
ществь в  поредачн ихъ городсквнъ [ иуляъ, на которую мальчикъ 
управлев1вмъ. «Ру®- Сл.“ -быстрый отв*тъ:

Въ книг* 3,689 странмцъ, на каж-

не подтвердилъ. На суд* Пругаковъ 
заявмлъ, что «Буяацель вретъ, ибо 
ему не впервые врать передъ рус- 
скимъ судомъ». За  фразу эту Пруса* 
ковъ быль рредс*дателемъ останов- 
денъ. Судъ приговорить Прусакова 
къ уплат* денежнаго штрафа еъ 25 
руб., съ зам*ной, въ случа* несосто
ятельности, 10*дне8нымъ арестоиъ.

(Гол. М.)
Маленькая ошибка съ большими 

посл*дств1Ями. По д*лу почтальона 
Гурьянова, обвинявшагося въ краж* 
почтовыхъ иарокъ, писемъ и подд*л 
к* подъ надписи на письмахъ, ре- 
вельск1й окружной судъ по ошибк* 
вызвалъ въ качеств* эксперта вм*- 
сто учителя чистопнсан1я учителя п*-' 
н(я. Экспертъ, учитель п*н1я, быдъ 
оопрошенъ. Гурьдновъ приговоренъ 
къ заключен1ю въ арестантское от» 
д*лен1е на одинъ годъ. По жалоб* 
осужленнаго петербургская судебная 
палата эатребовала огь окружнаго 
суда св*д*н!я о ценз* эксперта.

(Рус. в.)
Мальчикъ—феяоменъ. Въ «Тарак- 

ки» пишутъ изъ Геохчая:
Въ селенж Пиргюшвдъ проживаетъ 

13-л*тн1й мальчикъ-татаринъ Мамеоъ 
Ахмеддъ Заде. Мальчикъ этотъ иигд* 
не учился, между т*мъ быстро д%- 
лаетъ устные вычислен1я на числа лю
бой величины. М*стные мудды и*лья 
ночи заняты подбиран!емъ трудн*й- 
шихъ задачъ на еычислен1а, дабы по* 
ставить мальчика втупикъ, но онъ 
поражаетъ ихъ своими правильными 
отвЪтамм. Вотъ одна изъ задачъ 

далъ

Порэсмотръ устава е воивекей яо- 
виивоств.

П ри нобилвзоцзонномъ ОТД*.1* ГД. 
штаба васФдаетъ нехдув^дом. хомпс- 
сш по переоаютру сушествуюшаго 
устава о воввекой поввшюств. Кавъ 
оообшаютъ, уставь подвергнется ко
ренной переработка. По 1ш*н1ю ав- 
торнтетовъ вооЕваго v ip s, главный 
недостатокъ оуществующаго устава 
—сдптвомъ BopOTKifi сровъ д-Ьйст* 
ввтельвой службы въпЪхотвыхъ пол* 
вахъ, недостаточный ма.товультур- 
вону солдату для усвоев1я необхо- 
димыхъ даввнхъ воеввой техвпви.

Вовможно, что если это мн*в1е 
вайдетъ ноддерэ^у въ руководя- 
ш ихъ врутахъ, то оровъ службы въ  
п*хот* будетъ уравненъ оо сровомъ 
службы въ кавалерш. Т *  же доца 
презнаю ть вужпыкъ уоразднвть вф- 
которыа льготы, сохрааивъ лнозь по 
обрааовввйо дв*—для окончпвшихъ 
высшую и ер9.1вюю школу и по се- 

•для лнцъ.
Въ Гос. Думу ооступилъ

госуд. контролера за  1908 годъ. Рос- 'мейному положов5ю одеу- 
СЪ хрупкой физической органиэаШей . года— п еу^я  роспись, ут- иыЬющнхъ престарфлыхъ родителей,
попало аъ треше съ сильной исто- веспособны хъ труду,
рической расой и было раздавлено Общее ааключеа1в номасаи отао-
Лицо де[.жавнаЯ наи1и - не м ож егь ' изнгнен!я не произошло ен оительно того или иного взи^иенй]
не овл'нваться криской стыда передъ  ̂ «>«'»• средстеъ. Изъ устив» будетъ придотаыеео зат*иъ
такой судьбой покоренныдъ ею „ле- ' «"""mpcTi rb перерагао- воиаиоиу ииинотру. ,Р уо. Си.» 
ыенъ. а каждый фактъ изъ жаани '
этнхъ жертйъ государственности есть: 1.993 000 руб., финвнсовъ
уааръ бичонъ по лицу «державной I ™  РУб.. путей соо6щен1д
нац1и». Иэдоживъ въ своихъ весен- [ 578,000 руб. а т . д. Роенное мини- 
нихъ декщ згь истор1ю истощенш " ' Р ™  прот.еъ |
инородческаго населеша Туруханска-|'"Д7Ы 37,411,000 руб. а "оР^^ое -1 \ ,д т ж .ъ т 1 у ,
го край, въ предстоящей лекЩв г. РУ5- I Т  Д ' - ' - Л а Н  Ж П З Л Ъ .
Анучннъ иеиъренъ позиако.икть той- ““ "Т- поглотили 11.038,000 руб., бои.-, 
свое общ еств съ прелста.ителяиа « й ги аго  назначен1я, првчеиъ,
.держаяной наш а, на крайнеиъ с . . , «йнкирске. нровиз,я по новьшъ зай- 1 Генер.лъ Т олм чевъ  и кадеты 
ееръ. Стодипя сады вно^одиеиъ у х о - ." ”*' ,̂ обошлась алвое Лдьше сро. Толиачеиь въ ЛсЪдЪ. напечатанной 
виаи ни постноеич чьей-то а < и , н и - Р “ *7и. По сиЪтЪ было навна- сегодня еъ газетвхъ, сказалъ: «Ка- 
сьуыЪли ли ппедставате.1и оусскаго 1'""О  8*6,000 р,б., а нзрасюдовано детыошвбаются. полагая, что сааюлер. 
племени на сЪип» создать по киай- Р7*- "зрасхоловано жав.е ограничено. Конститушя въ Рос-
неГГбоЪ х о т Г л !  сЙя-го .а р о Г е 1 ‘«ольие, яЪиъ было предуснотрйно, с1и была бы т о г ., установлена, есла- 
ск1я vcaoBiii жизни?’ Или они о каза-1 '‘'' '̂^°** свыше 75,000,0'О  руб. Рас- бы Государю уюяно было присягать 
л « ь ’'Г .о 1 - ч ;с к о Г ъ “по"^^^^^  ̂ >7И сокрыты отч.стн ОСТ.Т,.-' рй. Душ. «улстъ сущ«:гвожвть, пока
казак , еъ раз-ваз* Гоголя, который | “ тъ прежнахъ сы*тъ, 
подиосялъ вилку съ кускоыъ ко ргу,|"0Р-У 0Р'“1“ *  дохоловъ сверхъ ива. 
но въ ротъ еку вкчего не поплдало, росписи. Отъ ш т и -
а за  спиной его кто-то жевзлъ ^ : фовъ зз  нзоуп1ен1е разлячныхъ обя.

эательныхъ поствноялежйчавкллъ губами?

Г. Потанинъ.

|КалехъкШ  фелъеш онъ. 
Гнсьжо къ прислуг^.

(Переводъ съ н*мецкаго).

Одинъ изъ совреиенныхъ н*мец- 
кихъ хуриалистовъ обратилъ внина 
н1е на характерную черту въ няшихъ 
отношешахь къ  прислуу*.

Дамы, ддя которыхъ ничего не сто- 
итъ написать чуснымъ стидеиъ пись
мо какоа-.'4ибудь знаменитости, т^ра* 
ютъ подъ собой почву, если иыъ слу
чится, у*хавъ на дачу, забыть что 
ннбудьдома, кл*дств1е чего является 
необходимость написать объ этоиъ 
открытку горничной.

Графиня Р..., 1Юсов*товавшись пред
варительно го сеоимъ супоугомъ, ко
торый обращаеть ея внииан)е на то, 
что будучи въ течен!е долгихъ д*тъ 
соучастницей тайнъ ел туалетж, гор
ничная закимаеть въ аон* н*кото* 
рыиъ обраэимъ интимное положен1е, 
ръшаетъ писать сл*дующиагь обра- 
зонъ:

«Дорогая Минна!
Я забыла свое боа изъ страусовыхъ 

оерьевъ; пожалуйгта, пришлите мн* 
его немеяленно, хорошо упаковавъ, по 
сдъдующему адресу-..

Шлегь прир*тъ 
Графиня Р...»

Жена KOMHepuiH сов*тиика К .... 
находить д*до бол*е эатрудннтель- 
нымъ. Называть прислугу .дорогая"? 
Н*тъ, она лучше откажется на че
тыре нед*ли отъ своего боа.

Напрасно лонаетъ она себ* голову 
надъ подходяшинъ ааглав1емъ и, на- 
конецъ. въ стчаянЫ находить сд*- 
аующ!й выходъ. Написаьъ ajpecb,OHa 
перевертываетъ открытку и, квчавъ 
съ самаго крам, спЪшно пишетъ:

(Не нахожу своего боа изъ страу 
соаыхъ перьевъ. Если осталось дома, 
прошу выслать немедленно.

Ж ен* коммерции сов*тннка 
К.....въ городъ...*

Вотъ такъ. Тогда это ии*егь аидъ, 
будто написано ьоопыхахъ, и вооросъ 
о слог* р*шенъ.

Жена тайнаго сов*тника Ц...., на
ходясь въ затруднены, рэшаетъ такъ: 
:Нужно писать такъ, какъ гово

ришь». Вотъ ея открытка
,Ахъ. Мшша, и куса тояько д*- 
ь боа изъ страусоаыхъ верьегь?

иинистер- 
ство виутренникъ д*лъ выручило 
довольно солидную сумму въ
1.352.000 руб.

Весьма велика сумма, затрачиваемая 
правительственными учреждек1яии на 
секретные расходы, {<иггр*чаю.и1есл въ 
см*тахъ вс*хъ в*воиствъ. Такъ. въ 
ск*т* иннистер. внутрен. д*лъ на 
экстраорд. расходы отпущено 676.000 
р., на мзв*стиыя Его Император
скому Величеству уоотреблен1я—
2.146.000 руб. По см*т* мин. фи- 
кансовъ на нзв*стныя Его Вэличе- 
ству употребяен1я— 5'/ж тыс, руб. и 
иэъ 10-тииилд. фонда— 228,600 руб. 
По см*т* департамептв сборовъ на 
изв*стныя Его Величесуву употребле- 
жя— 15,600 руб., ПО депжртаменту 
госуд. казначейства—88,000 руб., 
министерству нностр. д*дъ—448,000 
руб.

По см*т* гл управден1Я зенлед. и 
эемлеуст.— 15,000 руб. (на иэа*ст- 
ныя Его Величеству уоотре6леи1я). По 
см*т* военн. министерства; въ не» 
посредстеенное распоряжен!е федьд» 
цейхмейстера— 4,286,000 руб., на се 
кретные расходы по генер. штабу—
630.000 рул., гл. штабу—-121,500 руб. 
По морем, министерству на секретные 
расходы—90,000 руб. и т. я. А всего 
на секретныя надобности израсходо
вано до 8-ми мидл. руб. Въ оть*аь- 
ныхъ си*тахъ есть т *  же расходы, ко
торые всегда вызывали возражен1л и ко
торые гЬмъ не мек*е иэъ года гь 
годъ повторяются. Между прочимъ 
израсходовано: на погреСен1е членовь 
Гос. Сов*та 10,500 рублей, на наблю- 
век1е за печатью гь  Финлян;би 13,000 
руб.. На путевое яовольст81е чиноакн» 
ковъ и членовъ синода—156,000 руб., 
на содержан!е ген.-губернаторовъ и 
наи*С1ника на Кавказ*—339.000 руб., 
на сояержан!е лицъ, арестовываемыхъ 
и высылаеиыхъ въ администр. порял» 
к*, 1,697,000 губ..— на 885,000 руб. 
бол*е см*т. назначены. На ремонти- 
ро‘'аше генералъ-губернаторскихъ до- 
мовъ— 16,300 руб., на нздаше га- 
эетъ— 18.200 руб., на расходы по вы» 
бораиъ въ Думу— 50,000 руб., на рас
ходы сов*та по д*ламъ м*ст, хозяй
ства—66,000 руб., на издан1я русск. 
народнаго гимна— 5,000 руб., на воз- 
м*шен1е растраты какого то не наз- 
ваннаго зем. начальника—1,040 руб., 
издателю С-Петерб. В*домостей за 
уиечьшен1е доходовъ отъ казенныхъ 
объяедежй—25,000 руб., на расходы 
по печатан1ю на ииостр языкахъ рос- 
пи и на 1908 годъ иннистромъ фи» 
нансовъ истрачено 13,000 руб., на 
расходы по выработк* проекта поло- 
жен!й о ароиысдовомъ налог*—32,000 
руб., на расходы по усилен1ю охраны 
фннлянлскоЯ границы—28,150 руб., 
на расходы оо реьмэ1И Туркгепшека-

отчасти она будетъ признана полезной Госу- 
даремъ. Кадеты склонны считать Сто
лыпина констнтуц!очаяистомъ. Это— 
малоосновательно. Я скорблю о той 
кампан1и, которую правая печать ве- 
дьтъ противъ премьера. Пока онъ у 
власти, мы спокойны. Какъ истинный 
сычъ своего отечества, онъ не про» 
дастъ его. Дума не что иное какъ 
расширенное земское собрате. Ока 
никакой власти не им*етъ>.

Коснувшись одесскихъ выборовъ,
Толмачевъ скаэадъ: «Правильно по
ступила русская по духу городская 
дума, ходатайствуя о выд*лен!и. Я
считаю нвсправсвливы«. чтови Р У С -|„ ,ь  з.чона.»ренны«1, аюдаш. возжож.

кость использовать aeiaropcKoe искус-да послать своего депутата въдуиу».

Каждый разъ, ко п а  земной маг- 
нетизмъ приходить въ эоабужден!е, 
индуктивные электрическ!е токи пе* 
реходятъ на телеграфные проводы и 
н*шаютъ работ*.

Американцы весьма интересуются 
случаями такого рода, т*нъ  бол*е, 
что и магнитный полюсь, какъ из- 
в*стно, находитсв въ с*в. Америк*, 
за  землею Лабрадора, на 73 град. 
с*в. шир.

жизвь.
Опыты воздухоплавателя Рай

т а  въ Берлин*. Кореспондентъ «Ma
tin» бесЭдовалъ съ изв*стнымъ воз- 
духоплавателеиъ Орвидемъ Райтомъ, 
который скаэаяъ ему: «Я д*йствн»
тедьно поднялся на высоту 400 или 
500 метровъ. Опытъ этотъ быдъ оро- 
йзведенъ въ прнсутствЫ гериан'каго 
кронпринца. Вы мена спрашиваете, 
на какую высоту а могу подняться? 
Очень трудно отвЪтить на вашъ во
просъ, такъ какъ, поднявшись на иэ- 
в*стную высоту, трудно опред*лить 
границы. Вероятно можно достигнуть 
700 или 800 метровъ. Опыты мои въ 
Герман1и были настолько удачны, что 
Гесиажя пЫбр*ла у меня приаидег1ю 
на мои иэобр*тен1Я».

Воздухоплаватель Кади предпри- 
нимаегь полетъ между Ловдономъ

Манчестеромъ. По сдоваиъ «Ma
tin», изв*стный американскШ возду* 
X 'плаватель Кади нам*ревается со- 
вершлть полетъ между Лондоном* и 
Манчестером ь*

Торговое оживлен1е.
•Ное. Р." отн*чаетъ, что повышательное 

движете на бирж* сд*лало за 1909 г боль- Macjo *ifo*be i
шы усп*хи. Если считать ррашиьнымъ, 
что биржа —барометръ аоложен1я страны, 
то придется придти къ заключен1ю. что 
положен1е улучшается Въ подтвержден1е 
этого газета приводктъ сл*дующ!я сравни 
тельпыя цифры.

2 января. 16 сентября.
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Ясно видно, что вааупило биржевое
оживлен!.», что есть спросъ на ц*нности.

Мы пережили только что тяжелыйторгг.ео- 
проиышпенный кгизнсь. Посл*дств1емъ кря-
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дой страниц* 38 строкъ, сколько 
строкъ еъ кчиг*?»

Родители Мамеда крайне нев*же- 
ственны и, благопря такимъ дарава- 
н1амъ мальчика, принимаюгь его за 
«даджадя» (антихриста) j a  ежедневно 
бьюгь его. (Тур. К.)

Истязаше въ скиту. Въ Куренеа- 
скомъ скиту близъ Ольгоподя чисди- 
ласъ живущей племянница монахини 
Порфи^^т— Наталья Никуличева.

Къ ней по какому-то д*ду пр1*хадъ 
въ скитъ урядникъ.

и кашель Никуаичеву въ темной 
зловонной кельъ, прикованной цфиью 
къ ст*н*.

Никуличева была катая. Жел*зная 
ц*пь туго охватывала Т8д1ю и впн- 
дась аъ т*до.

Урядникъ распорядился немедленно 
отвезти Никуднчеву въ земскую боль
ницу-

^ о г о  не выполнили.
Явившись въ скитъ вторично и за

ставь вновь Никуличеву въ томг же 
ужасномъ положен1и, урядникъ далъ 
знать обо всемъ властяиъ. i

Начаяось д*ла j .
На-дняхъ пр*дъ ольгопольскииъ ок- д*ла был* п.чохи, цЪны виакн,

_____ _________  превпр1ят!я лопались, а капиталь предпочч-ружнымъ судомъ предстали ао обвн- оставаться безъ движеыя, явилось 
нен!п въ причастности къ истазан1ямъ накоп.тен!е свободныхъ денегъ. 
Никуличевой восемь челов*къ. i Эта обнл!е денегъ было ксеобщимъ въ

Среди нихъ—игуменья монастыря Евроо*. У иась въ Росой банкамъ приш- 
Дмтпиинп ЯП.тм и*т»ь. н тпныпнах*. при"ииать м*ры пготияъ напл-ваАнтонина, ви ТИ д ать, и три монахи вкладояъ. понижать njpoucKTb, платимый 
Ни-старухи. ' оо текущшгь актамъ* Деньга подешев*ди.

Окружный судъ приговорилъ иона» не нахид-яи себ* ороиэаоаитеяьнагооом*- 
хнню Порфир1ю, тетку Никуличевой, «еии^во^дныя средства лежали безъ 
на два года въ тюрьму, двухъ дру- ву«гь съ «остонниой до-
гихъ—иъ арестантск1я роты на полтора доходностью переходить и на дивидсидныя 
года. Iбунагн.

Остадьные, аа недостаткомъ уликъ, В°тъ колебан1я ц*иъ. 
опраю1. 1ш . (1^с. <^,) ,

Р*дк1й экспонатъ. Въ Петербург* Волжско-Кам. ко**, б. 
въ манеж* иа выставк* 8КВвр1уиовъ Русск. д. вн. торг. б. 
и коинаткыхъ растен1й, на оодставк*, Торг.-Пром. б.
п  большое аптеиа1н:ко«ск«икЪ 1Л э- б.
вится двухвершковая минога. Соб уч. и ссуде. «ю

Надпись на банк* гласить букваль- Сибнрек. б. 624
но СЛ*дуюшее: Чаэтъаго бак-.- 136 60

То же явлеюе ..ыд^емь и въ ак-
шяхъ метвляургнч ь » . - предпр1ят1й,стра-

лен1ю въ аастоящее время прнходэтс* ис- 
тяжел/ю нужду, * и*1сотвр1т  

гроз1ггь даже рвазоренк. Яснымъ показа- 
т е л ^  такого пояожешя в е щ З ^ н е г ^  
^ а ъ ш и и х ъ  п е ч и ь и и х ь  n o ^ m S ^  S  

служить HacTpocHie н*стнаго гынка. 
ГД* ц*ны на продзпеты потт>еблен1я ^ с т ^  
повышэтьса весь*» быстро. П|ценнчяаа1^ 
ха поаысчлась огь 70 к. до 1 р  2 ?  
оудъ, ржаная съ 45 до 65 коп T ov^  
совая огь 70 до 90 коп.» гречневая 45_66

р. до 1 р. 50 к. н капуста огь 5 до 10 п. 
S3 COTTUO, лукъ отъ 80 к. до I р. 20 так
S  3 “̂  2 "° -  7 ■>- 50 к, ,о  4 р?б , " о ^  СЪ 60 до 80 коо. пудъ.

1^рупная троицкая 
"леияньнками» пре-

"Р*“«емъ 10 коп. сейчась, 
а остяяьныя-въ раэсрочку па три года.

»Р С »Въ Прибайкальской тайг* въ настоа- 
щенъ году урожай на кеаровыя орЪхи вы- 

“ “ "а»««хъ Кругбайк. ж. А. 
пуль орЪховъ продается по 1 п. 40 к вь 
город* вть 1 р. 60 к. до I р. 70 к.
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Петербургская фнльтрованая «ю.»,.,
да и ея обитатели. Вн* конкурса. Мо- хо^ы°хъ'^н°т.' 
лодая минога добыта 25 сенгября изъ Обильный урожай способствовалъ втону 
крана с-петербургскаго водопровода, повышен!», вселяя надежду на лучшее бу- 
^  i  Троицкой умцИ. гь
д. ,Nb I , кв. 1Ь». комъ цифръ, что на см*ну кризису насту-

Иностранецъ-любитель, прибывш1й паетъ благопр>втыая конъювкура, которая 
на выставку, преяложнлъ ея влад*ль- исжетъ перейти и въ ароиышденный

(К. М.)
Хлопоты ген. Думбадзе въ защ и

ту  Будацеля. Генерадомъ Дучбндзе 
послана иэъ Ялты въ Гелгсингфорсъ 
телеграмма финдяндско «у ген. губерна
тору Бекнану: «Неописуемое празд
ничное и8Стгоен1е и торжества на 
южномъ берегу Крыма по случаю на- 
хожден1я горячо любимаго Самодержца 
и АвгусгЬйшей Семьи, ныч* омраче
но небыввяой дерзостью, совершенной 
въ финлянаскомъ суд* надъ русскниъ 
чeлoвtкoиъ, присяжнынъ пов*рениьмъ 
Булацелемъ. Я считаю сеоимъ долгонъ 
довести до вашего св*д*н1я, что гро
мадный съ*здъ города Ялтыудрученъ 
эгимъ кагдымъ поступкомъ. Вс* по» 
ражены, что вы, своей д*ятеяьностью 
въ КзфЛяндЫ засдуживъ полное 
себ* уважен1е и до‘>*р1е, теперь въ 
Финлянд1и такъ хладнокровно смотри
те на рядъ изд*вательствъ и глумле
ний надъ русскими людьми».

(Kiea. М.)
Своеобраэяая борьба съ католн- 

цяэмомъ. Св. Синодъ, заинтересовав» 
шись сектой иар1авитовъ, |весьм8 го- 
пу.1ярной среди католиковъ запад- 
наго край, поручилъ enapxianb- 
нымъ аггереямъ представить подроб
ный отчеть о д*ятельности и рвзвн» 
т1и этой секты. Въ настоящее время 
о гь  н*которыръ apxiepeeBb западнаго 
края отчеты уже получены. Авторы 
отчетовъ констатируютъ, что иар1а 
витское дьижен1е среди католиковъ 
сильно раэростается. МноНе apxiepeH 
рекомендуютъ вс*ии м*рами сод*й- 
ствоватъ этому ввижек1ю, какъ ос- 
дабляюшему вл1ян1е католичества въ 
эападкочъ кра*. (С  3. К.)

Д*ло Прусакова, бО сентября въ 
оетерб. окр. суд* слу-шалось д*ло быв» | 
шаго секретаря газеты «Русское Зна
мя» Прусакова, ставшаго иэв*стнынъ 
благоваря своимъ раэобдачен1ямъ д*- 
ятельностн союза рус. касода. По 
крон1и судьбы Прусакову пришлось 
обвиняться за  релактирован1е «Рус- 
скаго Знамени», въ Лв котораго бы
ла напечатана статья, оскорбитель
ная для русскаго флота. По объясне
н а  Прусакова, сгатья эта была на
писана Буявоедеиъ, чего самъ Була- 
цедь на воеяааоитедьнонъ ся*аств)н

, _  Прианакм уже им*ются. Начинаетъ э«и*-
ну, продать р*ДК1Й экспонатъ, но пред- чвтьс» оживленный спросъ на деньга, кре- 
ложен1е не было принято. (Руль.) дитиыя учрехденю иачмнаютъ поднимать 

Полицебск1й надзоръ за  дирмжаб- понемногу учетный проценть, возннкшогъ 
ляшг. Едва усп*яи люди, такъ ска- и пл*н^чрежде«я мовыхъ пред-'  ’ ОР1ЯТ1Й, начинается прилнвъ иностранныхъ
зать, опериться и начать понемножку кГонтатанъ въ наюу про*ышлень«тъ. на
летать, а недреманное око полицей» чннается и грюндерств» 
скаго в*домства уже са*шить «пре- Исходя изъ этнхъ данныхъ газета д*ла- 

етъ рыводъ, что мы встуаае1гь въ фазу 
проиы1иденнаго оживлен1я

1чме cJixM 
» клвоаам авсиорт. >
» ВИМДЯЕМ Ciflcs. »
> » paecilccM >
» вавжррссо*. >
> ваамла«чв»е . . . »  

Been «aandBl бЪдый »
> > хедтыЯ »

Медь ввтуриьвва . . »
» ясЕуестаеавн! >

Сол еаяасадоама. . . » 
Коха Ж1««аа сухаа. . . »

> » ewyaa . . » 
Коана 5гп врабора «а т .  
Кожа тваяЕьа eyiaa а  шуяъ.

> еоитнаваа . . ха шт.
Шерсть ан'1ьа. . . м вудъ.

> aaptiba . .

Щетвш......................
Иасо гурт. cat*, беж овр.

> б«гмвор81мврва»&
> csBBoe . . . .  

Ваттваа: оаороаа *4pia.
> боЕпьвча. .

Коабаса жолеаьа 1 е. ta вудь

Рябчяха 
Тетереп 
Буроштш e iiu  

» ctpu

а  сару

Сив-гаважье (сироп) *а вудъ 
я я твиовов . я 
R еоивоа (оавп) . „ 

Кыхо арестов 1 с о т  . „
» в 2 я . я

Сгкт* еапввя . . . „ 
Кероеатъ О т  посуды . „ 
Стчп «ил. бмваае. m ьж. 
Пойма (коаопда) . . аа аудъ 
Хметъ я4шетвыД. . и  ар«. 

л laiuiuoaaiii. , „
у РубашечанВ . . •

Котма JBieflcxu . . я
Opin ведровы1  cai«tt б т  

aias. ы вудь 
> cyi >1 еъ жкшк.

ЧаД иривтвы! 72 досп аа кщ.

» пудъ

Риба

ство въ ореступныхъ ц*дяхъ».
Товарищъ министра внутреннихъ 

д*лъ Курловъ циркуляромъ преддо- 
жилъ м*стнымъ властямъ;

1) Установить строжайшее наблю- 
ден1е за подъемомъ дирижаблей; 2) 
завести точный учеть вс*мъ суще» 
ствуюшимъ гь Росс1и аэро-кяубамъ и 
ихъ членаиъ; за посл*дкнии полиЩей 
немедленно лояженъ быть установленъ 
негласный подицейск1й надзоръ.

Не забыты, впроченъ, и аетоиоби- 
дисты.

Предписано не допускать км ли- 
н1и жел*эныхъ яорогъ автомобилей 
и ихъ зд*сь останоаокъ.

На чнновъ жандармской хея*энс- 
дорожной полииЫ возложена обяэаи' 
ность вести учегь вс*мъ автоиоби- 
лямъ, ии*ющнмса въ у*эйахъ, при- 
мыкающихъ къ дин1ямъ жел*зныхъ 
доро.»^ (Рус Сл.)

Маг»итн9я буря.
Мы уже сообщали о магнитной бу- 

р*, которая 12 сентября с. г ,  въ те- 
чеи!и н*скольскитъ часовъ м*швла 
ргбот* телеграфа на пространств* 
всей росаЙсксА истор1и. Фнэикъ Ни
колаевской обсерваторЫ Безкровный 
заявилъ сотруднику «Пет.— Г.», что 
означенная буря находится въ пол
ной связи съ с*верны1гь с1ян1емъ, ко
торое наблюдалось не въ одноиъ Пе
тербург*. а  на гроиадноиъ район*, 
закяюченномъ между Иркутскомъ, 
Ниццей и крайиимъ с*яеромъ.— От
сюда можно опре1*лить, какъ ве- 
яикъ быль районъ, охваченный бурей. 
Къ сожал*н1ювъ наук* во смхъ порт 
нЬгь опред*денныхъ и точныхъ объ- 
вененМ магнитныхъ бурь, крон* того, 
что инъ всегда соаутствуютъ полдр- 
ныя daHffi. Заи*чено, что сильных 
иагкнтныя бури повторяются донольно 
регувярно— черезъ каждые 11 съ  по
ловиною л*тъ.

Бу'ри я с1чн1я особенно сильны въ 
т*  годы, KOI да на солнц* много

Човыя книги,
DocryiiMBiuia для отзыва въ редахц1Ю. Иэда» 

т а  фирмы «Посреднигь»; .

И. Горбуновъ-Инсадовъ. Задачи общест
ва „Д*тсх1й грудь и огдыхъ“. Ц*на 5 к.

L Гауле. Какъ д*йсгвуютъ спиртные на- 
пи пси на чедив*ка. Ц*ва 4 к.

Н. Живаго. Война, въ обложк*. Ц 40 к.
Фокъ UapoAHoe здоровье и разрушеше 

его BO'icot  ̂ яиноиъ и лтгомъ. Ц. 3 коа
О. Лангъ Спиртные напитки какъ при

чина преступаен1й. Ц*кв 5 коо.
К. Фортунатовъ. Пассивн-е обучеже 

научное овразован1е въ выооихъ школахъ. 
Ц*ыа 15 коп,

Э Сетокъ-Тонпсогь. Хромуша нгдв*«о- 
нокъ, въ обдожк*. Ц*ва 2U коа.

— По слЪдамъ оленя, въ обложи*. Ц. 20 к.
— Рваное ушко, въ оФюжх*. ЦЬна ^  к.
Робертсъ. Воздушный шарь, въ обложи*.

Ц*на 20 ков.
В. Лонгь Въ оонскахъ за Ваптонконъ 

дикииъ, въ обложи*. Ц*на 20 коп.
А. Буткевнчъ. Азбука доходнаго пчело

водства. Ц*на 50 коп.
Аим Падьнъ. Лаяли и ея щеночегь Зв*з- 

дочка, въ обложк* Ц*на 20 кол.
Поль-Бэръ. Бож1й м|ръ, годъ орт<готови» 

тельный. Ц. иа 20 кпа.
Н. ЧайкАвск1Й. Что д*лать противъ неу» 

рожаевъ. Кыгь вести хозяйство на эасуш- 
Лв1выхъ эеклахъ. Ц*на S3 к-вп

И. Горбуночъ Посадовъ. вСвободное вое- 
DHTaHie** ift 9. Ц*ва Э6 коп

Сапрв raioiBol 
я BU«B*f

Саирнв! несокь . . . „ 
f Оеетеръ хвра. •

я ЯЛОВдВ . я
Стерли . . . .
He.tbia...................
Мгкеувъ . . .  я 
Снуокь. . . .  я 
Эклса ОФевая п  мтук.

> БуыедЕьа. »
> Eiae. . . ш

1аьсгь CiiBeif п  вудь 
Влловоп . м  «туву 
М-дгВдь 10 чпвертай. 
Лвевдв. . м жгуху 
Водп . . . . > 
Залп . »
С«Феа себтднй, > 
Г^востай. . . »

13 80, 14 SO 
13М 

II SO 12 
6 ВО.

во:

т1б0|

40! -
12lv)l 1в
6}60! 6 7 ^  

560

— -

30 32 £
460 7 _

30 -1 90 _
- 20
_ = 1 - ~
7-ч  t
4601 ? _

-

260 
ВО

57 -J1321—

б1вО

Торгова-промышл. отд̂ лъ
Барваужъ. (4 окт.) пшеница руг., 135—133 
огь 65 до 70 к. п. Переродъ 132—185 отъ 
60 до 73 к. л Б*лотурка 135—140 отъ 70 
до 90 к. п. Настроение твердо^ ежедневный 
мдвозъ 70 подв дъ. Мае., о I с. 13 р» 20 к 
в., П с. 12 р. к. п., Ш с. до 11 р. 80к.п 

HacTpocHii: хорошее- Русское масло 12 
р. 80 к. п. Сало сырецъ 8 р. 20 к. п., Яй- 

t 1 р. 30—1 р. 40 к. сотня. 
Сеяшхааатнвекъ. Изъ Семипалатинска 

«Ом. В*ст.» пишутъ: въ тткушемъ году, 
б агодаря пер1одичес1сому отсутств1ю дож
дей и беэпрерыено поодояжавшейся аасу-

,>__ ______  _____  ___ .,х*во«ноп1хъм*стностяхъсетяалатинска-
пятенъ Какь разъ теперь солнце у*зда разразился поли*й|шй неурожай 
аснсрытокодоссадьиыми оятнами. Jx;i*6oBb и трааъ. Всл*Аств1е этого часе»

Справочный отд^лъ
с п и с о к ъ

д*лъ, мааначениыхъ къ слушан!» въ 1К{ь 
во«ъ уго-10вномъ отд*71ен!и Тонсхаго Ок
ружнаго суда въ качеств* о*зда ттро- 
аыхъ стаей въ гор. Томск* ва 23 октября 

1909 года

А П Е Л Л Я Ц 1 0 Н Н Ы Я  
Зм*иногорскаго у*эд

По оба Р. Волженина по 169 и 170 ет. 
уст. о нак. М. Шумкова по 2 ч. 14S3 ст. 
удож. о нак. Тропика и Дедюхниа гь 
краж*. Д. Дм1ггр!евой по 169 и 172 ст. 
уст. о яак. Е. и Е. Митрт фавевыть но 

169 ст. уст. о нак 
БШекаго у*зда.

По оба Д. и В. Казаицевыхъ въ нар. 
л*сн. уст. П. Бердинюша въ кар. 
уст. Ф. Саблина въ н« р. л*св. уст. Каза
кина, Березикова и Власова въ нар. д*ся. 
уст. П. Бердникова въ нар. в*сн. уст. И. 
Гончарова въ краж*. А. Рогова и М. Сы

чевой по 283 ст. ул. о нам. 
Мар'шнскаго у*зда.

По обв. А. Болотовой по 1112 ст. уст. 
агц. И. Буланцева и Н. Сметанина по 149 
и 170—ст. уст. о нак. Е. Мочажиной по S 
ч. <112 ст. уст. объ акц. сбор. А Тимоф»» 
евой по 2 ч. 1113 ст. уст. акц М, Деы- 
тпвой по 2 ч. 1112 ст. уст. ак*. 1'нрша— 
Лейбы Лерръ по 2 ч. 1112 сг. уст. акц. А. 
Тепляшкна по 169 ст. уст. о как. М. Смир

нова въ мошенннчеста*
Города Томска.

По обв. А. Шешукова по173 я 175 ст» 
уст. о нак.

С П И С О К Ъ
д*яъ, вазтченньпгь къ отунпит вь вер» 
игъ уговоьнпкг оттЪлешя Товекаго Окруж

наго Суя» вь качеств* еъ-Вада няравмхъ еу» 
дев ва 16 октабра 1909 годл.

А П Е Л Л Я Ц Ю Н Н Ы Я  
города Томи»

По оба. Коклакока м  180 в 140 «ъ
о мак. Ирвкы Сомевов^ въ савоуврав» 

ста*, Гр«гвр!я Гершевяча оо 66 в «г. уст.



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Л« 2 1 Ь

) D&K BofBca Фукс*ана iro 121 ст. ®
вак. Екатввпы Ступниково# по * ч ^ 1 П 2  
я  уст. Ofiv акц. Cfripa Елизаветы О лвпяко 
оД ВВ В|вВГЬ.

Тонскаго гЪзда
Звлпа Са*)в.тоаа п<» 1^8 ст. уст. о w .  Rta- 
тавнрл Fyit-e во 1202 ст. уст. аки Шавв}* 
Пска-ова по 102 ст. уст. о «ак. Нввиа»'!*" 
Sri.i'>Rnj. м  оо 1̂ 2 ст. уст. о яак. Нвисиап 
Бопппнтва пл 109 ст. уст. о ияа. ИмлАнн- 
квга 2 ч И83 ст. у.т о вак. Ниьи4ю|>а h»- 
rf:iii.45T O'! 1П9 ст. уст, О яак. Борис» Иван, 
цева го 65 ст уст. о ндк. Але«сапд|» О,то- 
д>я.-кхна по С6 f t .  уст. о пак. Мнх»я«шина 
Ляшк'.ва я др. в^ напесеи1И р."*!»». Кааитоня 
Арг. и та IW ШЭ п 170 ст. уст. о яа*. Наая- 
ji.' KiH-янасаа я Пав-М ТНииулява ев 38 ст. 
уст. о ВПК. 5*стян1)ва, Когьвна в Т^вввочни- 
кова по НУ в 152 ст. уст. о пак. Лапина я 
CMipiiHroBWicb въ нанесении побоеыь н yet-

np'iSMb амбулаторныхъ бояьныхъ
вг Факультетскихт» и Госпитлявныхъ 
Клм1-икахъ Ииператорскаго Томскаго 
Университета въ 1909^. уче» году. 

Здан1е амАулаторш при фукуяьтет- 
CKHXii здан}яхъ, Саловвя М  1

По внутреинимт. болЬзичм-ь; ао поне- 
дЪльминтят. и т.тннцая-ь оть 11 *о 1 час 
дня. Проф ДачевсчШ-Александрошггь.
1 По внутренн«*1П» бол%знямъ: п<. аторни- 
К8!гь, четвергамт. и суйботаи-ь. сгг» 12 до
2 ч. дня, гм бол'Ьзиямъ носа, тЬва « горта
ни, ро четвсргаит. вт» 6 час. вечера. Боль
ные, желающ!е поступить въ клинику, 
ссиатриваются ординаторами ежедалвно въ
10 час. утра. Орд. Проф. М. Г. Курловъ.

По хмрургическииъ 0ол11зняяъ: оо ооне-
д-Ьльннка1гь, срсааиъ и пятницаиъ. оть 9 
до 11 час. утра. Проф. П. И. Тихогь.

По хирургическикъ бол^нямъ: по втор- 
никамъ, четвергаиъ и субботамъ, стъ 9до
11 час ут{а- Больные, желаюиов посту
пить въ клинику, осматриваютса въ тЬ 
же часы ежедневно. По носовыкъ я гор 
лоеыиъ болЪзнямъ. по вторникаяъ отъ 6 
до 7 час. вечера. Проф. В. М, Мивгъ.

По женскямъ волЪзняяъ: по втармикамъ, 
четвергамъ и суббо-'виъ. оть 10 до 11 час 
утра. Въ акушерскояъ отд'Ълетм njxeirb 
роженииъ во всякое время для и ночи, 
есгн нм-Ьются свободныя м^та.Орд. Проф. 
И. Н. Грамнатикатн.

По глазнымъ бод^знанъ по миедЬль- 
иикамъ оть 9 час. до 10 ч. утр», н втэр- 
никамъ, чегвергамъ и субботамъ отъ 10 
до 11 “i ч. дня Проф. С. В. Лвбиювъ- 
По д^тскяиъ бол-Ьзнямъ: Проф. С. М. 

Тимашевыиь вм^Ьст* съ ординататвии по 
понеггЬльникамъ н пятницамъ; въ остальные 
дни, крох-Ь праздниковъ, только ординато
рами клиникъ отъ 10 до 11 час.

Покожнымъ и венерическимъбвдЬзняиъ:
пФнед1итьникамъ и среданъ, оть 1 до 2 

и пятннцамъ, отъ 12 до 2
Проф. А. А. Линдстренъ

По нервиымъ бол-Ьзнямь; по покед^ьни' 
какь, четвергамъ и субботамъ кгь 9 до 
10 час. утра- Проф. М. Г. Курловъ.

Пв ушнынъ бол’Ьзнямъ; по пояедЪльни- 
камъ, средамъ и аятницамъ отъ 10 до U 
час. дня Проф. П. И. Тиховъ-

0 6 * b H B n e H i H .

Врачъ В, А. Вонгроден1й.
Пр1емъ болышхъ по глазнымъ и анутрем- 

бод^знямъ ежедневно отъ 11 до 1
K'Djjb Тверской.

П Р И С Л У Г А .

Uniu MiKTO одной прислугой, могу не- 
ЛЩу много готовить, въ иалеиьк. семью. 
Никольсвая. д. Альперсвичь, S4, спр-Пашу.

кнвнв9Т1к11 РогсгИсюй молодой ^арень 
1 1 1 }|1б11011 ншетъ мЬсто кучера, трез
вый, грамотный Мнллюнная, 27, у Якова

Ищу HlPTfl ДО"*!»*RDulU ннхъ услугъ, грамотная 
двушка. Никитинская, 23, кв. В.

Нужна KyiapKa.
Солдатская уя., бС торговля Бархатова. 1

Нуженъ паргнь.
Преображенская уд., д. М % а

Ищу емъ свое д^ло. .Филев
ская уд., д. Рябова, Л  20. 1

Одной прислугой
ская улп l i ,  верхъ. 2—21206

Ищу I |4 at/i горничной, одимокая- М.- 
MOwlU Королевская ул,
спр. у хозяевъ Батухтину.

ТРЕБУЕТСЯ 10Р0Ш1Я ГОРВЙЯЯЮ.
Преображенская уд., J6 19. верхъ.

Пд* деревеяскУя Atsyu'ini мщутъ м'бсто 
ДВО гипмичноА или одной прислугой, ьъ 
на.1еныс. семью. Солдатская у л ,  М 84, д.

Берестовой, внизу. 1

ДБвочна II лБтъ
KOBCKitt траьтъ, .*# 54, сор. Ф. Колесову. 1

Ищу осрес. гора. АлексЪе-Адек- 
сандровская ул.> М V, д. Плнчова. 1

Ищу к Ш о ;одной присвугн, въ небоп. 
' семью иди горничной. 1(е- 

тромкая ул. м пер., J# 1Э, спр. Губину. 1
UmV ы1 рТП маленькую се ПЩ/ И в и и  о;^нокой, Нм«ю

семью или
.......... , _ _ рекоыен

дацйо. Тверская, 26, во дворЬ яад^во. 1

Ищу иейстео. Уржатск1й пер. 
1 1,1 сор. внизу. !

UvUfl. PV yiQMnu ни(утъ MtCTO. Боль* 
irlJinD иВ ШериП шая Подпорная, 22̂

спр. (Се.теэнева.
НУШиЗ прислугой женщина, ум'Ь-
n jJn n a  ющая готовить, жалованье 13 р. 

.Солдатская, 57, доков.')ад1ьльцу. 2—22176

Нужна горничная.
желательно' сь рекомендац>ей оослЪдняго 
HiKTa. Духовская ул., д. И. И. Смирнова.

2—22176

Нужна деревенская женщина май деви
ца одной пр*1слугой н работ- 

кикъ дая дону. Черепичная, >§ 12. 1

Нужны дворннкъ комендаий:й. jCi-г*--
ской пер., 7в 18, д Иванова.

14x731/110 повариха. : Прео^аженская 
1 1 ^  /п.£3а1 ул., лй 8, кв. 3. Беэъ реко-

ненддц!» яе| пгиходить!
H x /W U a  опрятная, приличная,
l l j r m r l c l  умеющая хорошо *готовнть
женщина, могущая самостоятельно гото
вить и быть одн<7Й прислугой въ семью 
состоящую изъ трехъ вэросдыхъ и двухъ 
Я*теЯ, жалованье 15 р,безъ рекомендацш 
не приходить. Преображенская, В, кв. S. 1

Нужанъ работник.
Гоголевская улица, донъ 36 32.

уш ия P u n n u u aa  пр"линная горнич- Jffind bnuUBinOn ная. Духовская ул.
д. 1Й, верхъ. 4—22209

девочка 12— 15 я^гь ходхть за 
д1(тыии и коинвтиыхъ услугъ. 

Ново-Карповская, д. 15, во флнгйгЬ. 1
Нужна

Интересно для Bc-j^x-b.
Высылаеть проспекты по получент 7 коп. марками Торг. Домъ М. КРЖИПОЗЪ. Варшава, 533.

10—1635

50 ■ въ часъ даю уроки музыки на 
• роял1к Могу приходить. Видеть

Ищу RPUIU комендаи1ей Тье^хаяул., 
д. Лопухова, спр. на верху Степаниду.

Мушъ съ жен-’й нщутъ м-Ьсто кучера 
или дворника, жена стряпкой. 
Даниловс1пй пер.. М 11. 1

Ищу 1|Ж ЛТП горничной. им11Ю рекомен- 
ilDulU да uin. М. Королевская ул., 

t i  10, кв. Богомолова. 1

Пр1Езжая ’‘" “ I’-ннчкой или кухарки, могу въ 
отьбадъ. Загорная, д. Воробьева, 12, кв. 2.

Нуженъ двлрникъ, желательно деревен- 
сквго парня въ номера Бара

нова. ЯмСкой пер., М 1. 1

можно отъ 3 ч Преображенская ул., 36 33. 
(Ярлыков, площадь), второй д. отъ Буль

вар. уя., налЪао. 7—19о58

Р А З Н Ы Я . На бойкоиъ, на углу С'Ьнного базара 
сдается подъ бакалейную, нмзъ подъ

30 .  въ часъ даегъ уроки франц. м 
н^мец .«в., курсистка. Вид^тьмож*

возъ. Иркутская 32, спр. хоаяевъ. 4-21122

. . оть 3—8 ч. Преображенская ул, Ай 33. 
(Ярлыксьскач площ), втосой д. отъ Бу.чь- 

нар. ул. на.гЬво. 7—19657

|ДобОЫ8 люди!

Стул. ТРТй (реалистъ), готовить и реп 
за Bciv классы ср. уч. зав

Слёц. по физвгЪ и матенатигЬ, (эл. и 
в сш.  ̂ иелракл. малоуспЪшныхъ по

Помогйте бедной жен- 
. Htcjrbnofl, семь ма- 

лол'Ьтнихъ дЪтей, гидигъ безо куска хл-Ъ* 
ба- Татарская ул., 7# 56, нижк1й этвасъ. 2

Понупаю суконные обрБзки.
Дворян, кая улп 21, кв. Малкина, портной.

2—22158

Ищу д''лжностъ конторщика, зав-Ьд склад.

Пчпппптт найдгнъ на Никольской «л., 
U(SlllU{Jlb на имя Г. - ' '

Шунихинсюй пер., 76
на имя Горщ:яиковой. Спр. 

76 9 у Род!оновой- I

Продаются гсродск!е санки.
Русаковсюй пер., 76 9

Кутарна нужна въ небольшое семей-1 
ство, знающая хорошо свое! 
д11ло. Торговая, 24. 2—21107

Студ.-тен. Тр!усъ Сдаются левна ^„ГрГ7гп"с” :

УРОКИ и ЗАНКТ1Я.
Въ беавыходвонъ Doioaeiiii находясь,
убедительно прошу дать место конторщика, 

ниелярнств или подходящее къ этому за-

Мпнастырсдай пер., д. 76 24, кв. 7
Готовлю и репетирую за 6 кл. ср. уч. зав. 
СПЕЦ франц., нем. и англ. яз. Окончила 
Московскую иин. гимн, съ зол. мед Больш.- 
Королевская, д. 52, кв. Неэговорова, спр.

учительницу. 5—12168
Студ.-тех, готов- и реп. по всемъ пред, 
ср. уч. зав., спец, нат., физ. и кем. яз. 
Гоголевская, 76 60, кв. Ю, Яновспй, дома 

10-12 н Э-4. 5-21297
Молодой чел. 22 л. желлетъ получить ме
сто простого п--сца или какого-либо слу
жащего, въ части., обществ, или казенное
Г8лтер1ей, ииеетъ залогъ до 100 руб. . _ 
тарскал улица, 76 40, подворье Филипова.

а— 2220

Для желающихъ основательно пидгот вить
ся на полученте свидетельства зрелости, 
открывается запись на слушаибе ОТВ^Т- 
С1оЕННЫХЪ предметовъ курса средне- 
учебкыхъ ваведен1й. Плата по соглашен1ю. 
Запросы устные и письменные—по адресу: 
Иркутская, 76 44, у В. М Залесскаго. Те-, 

лефоиъ 76 28Э. 2—21304,

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ
иа данспя шляпы, муфты и горжеты, по 
очень дешевой цене во вновь открытой 
мастерской. Производится чистка страусо- 
выхъ аерьевъ и лаАковыхъ перчатокъ. 
Тутъ-же продается черное кружевное пла
тье очень дешево. Уг- Б.-Подгорной и Ку- 
янечнаго взвоза, д. Сапожниковой, 76 2, 

кв. 76 1. 2 -  21300
, М. М. Мюд-Въ йодную мастерскую .е,..

ны иасгерицы, знаюш!я свое дело. Елан
ская, 76 13 кв. 2. 1

Портные военные и штат-сюе требуются въ магазинъ 
Средмикъ г. Иркутскъ, Большая уд. Цбна 
крупной штуки отъ 11 р. до 13 рч бияетъ 

прьгЪэдной за мой счетъ.

Нуженъ репетиторъ готовить д-бвочху 
ва 2 классъ гнннаэш. Духов- 

ская, 63, во фднгел4| вниау. Я—22207

Хорошая nopiHHia же кронть дан- 
платья можетъ получить службу ори 

мяг«знн1ь Фельдштейиъ. 1—1859

Ищу самостоятельно. Заторная 
ул.. Болото, те 66, кв. 3.

МАССАЖ. предлагаеть свои услуги сту
.................... дентъ меднкъ стар, кур.,
долголетняя практика. Акимовская улица, 

К  1, кв. 5. 2-21295
nnPTDDflflIfl группу ученнцъ и учени- 
u u o io o / in iu  ковъ по рисован1ю и выжи-

ган1Ю. Александровская, 76 33, Сухова.
3—г-'*"25 Р доставить м1кто маши

нистки, конторщицы, онсьмоьод., 
бывш. слуш. в. к. Почта, предъяв. паспор

та за 76 1141.

Принимаю шитье Садовая ул., 76 44, 
флигель 80 дв* р4ь. 1

Ищетъ уроковъ
. Нечаевская, 58, кв. 1 , Успенскому.

ШКОЛА ТАНЦЕВЪ
fub iun  I u^iiaubibin.

ApTBcTsa СаршавсЕВХЪ Казев. театровъ

Л ю з и н с к а я
преподаетъ у себя на дому, учебныхъ з 
-----  - - ---------  - ........ , .У а  ''дентяхъ и части, домахъ. Условтя узнать: 
съ 5 до 8 ч. веч. Почтамтская улица, домъ 

Семеновой 76 21.

| {  НЬМЕЦК1Й НЗЫКЪ №ТОДА, ^

ская, 76 1, кв. Блюмъ. 3—23073
чаю. Спр. по Никитинской ул., д. 76 33. кя.

4, Фагенбаука 2—22190

11п1111М11ДМ1 дамскихъ м дбтскихъи)1лВ1Яага наряд'>въ, блузки отъ 30 к. и 
юбки оть 1 р. уг. Тверской и Мухинско-'-,

! Продаются сух!я съ доставкой. Мо- 
сковсий трахтъ, 76 36. 3—22(72

Гт ТРТЯ опытный репггнторъ готовить 
61|**16аИ. и репетир, за веб классы ср. 
уч. вав. Никитинская, 34, кв. 3 Видбть 

отъ 4-хъ часовъ 2—21033

УТ8рЯНЫ *‘̂ **̂ ТОльныя мярки «К* Зин-геръ* отъ 76 493318 до 900 
I по 1руб, отъ 76 26<Ю6 до 10<0 по 1 руб. 
I 60 к. на сумму 20019 р. и штемпель за 74 
5779. Прошу доставить въ магазинъ за 

вс>знаграждем1е. 1

М ЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я ВЕЩ И. Ж И ВО ТН Ы Я.

Продавтсн дешево ДрОэдоаск1Й
д. 76 5, кв. ^  вниау. 3—22205

Продается спгшно
уиывальни1гъ,мягк1е стулья Магистратская, 

д. 76 15, Колосовой. 1

Dpoi молодая здоровая доморощ. коро* 
' ва сь молоконъ. Макдакамъ не 
ходить. Тверская ул, д- 76 50. 1

ГпййЮКЯЯ смирная 4-хъ дбтьI иридтав рродается за болбзнъю хозя
ина. Хомяковоай пер., д. 76 10. 1

выбэдная красивая лошадь, 
тенни^ро-ябличной масти 

Солдатская, 76 59. 2—21635

Продаетси норова.
Ямской пер., 76 18, д- Иванова.

щенки. Источцая. 2 й Безымян
ный пер., 76 1, кв. Деонидова. 1

Продается продается сухой орбхъ. 
Буткбевская ул., 76 Й. 3--21041

Продается метка и жакет, ва кролн- 
ковомъ нбху. Русаковсюй пер., 76 6, д. 
Шмоткнв, квартира 76 3, вндбть съ 9 ч.

до 3 час. 2-91638

KUPTIPbL 11%
Отдается верян1й жн въ эданм быв
шей Церковно ;учнтельскоЯ шкоты Поч- 

* ”  pxiepeft-
№ 40. у 
I—28199

вно ̂ ŷ
тамтская ул., 76 33. Узнать въ apxiepeii- 

'  "  76 40. у

домъ, семейство иэъ двоихъ,
панс1онъ отъ 18 до 20 руб. за человека;

I. 3-й Кузнечный взвоаъможно безъ панс1ояа.
76 6, 1-е крыльцо въ ворота. 2—22208

кухня, терраса, пограбь, 
сарай, парадное еъ ул. ц. 30 р Никитин

ская ул., 76 44. 1
ПтЛЯРТРа квартира верхъ, водопр., эле- 
и1ДаС1Ьл ктричество и хгрсш1я служ- 

-----------------д. 7б 32. 1бы. Магистратская, ;

КВЭРТНРЭ нмзъ, ^добеиъ длямастерскей или фабрика от
дается. Магистратская, 76 32. 1

ИвЗрИрЭ очень дешево, 6 кои-iTb, кух., логребъ, тегтлая и 
сухая, теп. ват.-кл. Никитинская, 76 65.

2-22192
IIY небольшую комнату на I—l'>i нб- 

сяца, ближе къ центрг. До востре
бования касса магазина Макушина. 1

Продаются доиа ностью на углу 
Еланс.чой и Ярлыковской уя., 76 14-5, спр.

Солдатская, 7* 79. 1
ПтпЗйТПа квартира три комнаты икух* 
и1Д46Аип ня за 18 руб. Мухинсхая ул..

д. 76 14, Лопуховой. 2—21299
3 комнаты иОтдается квартира кухня. Татар

ская ул-, 76 55. 2 -  2Л91
Птваатга квартира ннзъ 3 комнаты и 
1д1ДаС1С8 кухня. Уголь Лбеного и Сол

датской. д. 76 2-94. 2—22189
HaSRORUfl каненныя сдаютсв кортомъ, 
ПЛаДиоши ркбстб двб и порознь. Магист
ратская, 76 15, Колосовой. Тутъ-же про

даются двб коровы для убоя. 1

К  теор1я, практика и разговорная ) | |
М  рбчь,—для дбтей, мужчинъ и жен- 
2  шинъ,—занятая гъ группахъног- 2* шмпь,*—зопнпх i p груш1ахъ мог-

дбльно. Плата въ группб 4 р. въ фф 
ибсяцъ ЗанятЕя днемъ и вечеронъ. ЩЛ 

Д  Никитинская улица, домъ 76 29 ^  
АА Плать-Емедьянова. 1—21005 ^

Прошу какой либо работы -  мбста. без- 
. раз.пнчно какого, лншь-бы не 

нуждаться. Нккольскдя, 76 9, кв. 6, Добро
вольскому.

„ПИ ВОВ АР V .
Технически обраэгванъ, съ долгодбтней 
практикой, желзетъ получить ибсто от- 
вбтетвеннаго пивовара, вдбсь иля въ оть- 
бздъ. Имбетъ лучштя рекомендящя круп- 
кыхъ фирмъ Россш и Далеячго Востока. 
Лдресъ: Почтамтъ подъ лит. «анвораръ», 
предъявителю квит. «Снб. Жив.», Л 20838.

5—20838

урони рисоьатя. Москойспй тр. 
76 5, Пискунова, кв. 76 8, 
Денгартъ. 3—21125

МОГУ въ отъбэдъсчегиал. готов, въмладш. 
клас. ср. уч- SBB. и опытк. учит, и воелнт.
для качинаиц(. учен. Филевская ул., 76 4.

Мельккковъ. 3—22140

Вшьндсаушзтедьвщ;знающая яэ. фран. 
теория и практ. 

даетъ уроки и реоетнруетъ. Дворянская, 
^  38, д. Ливень, во флигелб во дворб.

5-20J14

Вольнослушательница ищетъ мбего 
домашней учи-

гельиицы или уроковъ. Гоголевская 
5, спр. Хасину.53, 1 ’’id

Нужна дБвушна,. ..............утромъ
до 12 часовъ. МоскоаскзЙ трвктъ, 76 5, 

Пискунова, кв. 3, Демгартъ. 2 -21128

Цоаптйп» верхъ отдается. Мик.чкж., 76 
пУ(]|Ж1||а 38, д. Оржешко. Туть-же въ

Домъ продаете! (дизъ Еаззра.
Загорная ул., 15. 5—20821

Барсная квартира отдается,

5 октяб., въ ватерб нв бере
гу ушайки. быль оставлгнъ 

peBo-abBepb «Браунингъ» Пр 'шу возвратить 
за приличное воэнаграЖ2ей1е. Нечаевская 

ул., 76 69. Мамаеву. 1

ОрОДЗбТСВ .^7^2 >* электрическаямаизина. Татарская уа., д. Хво- 
роаа, 76 10 й. 3—-i2l64

Потеря нъ золотой брзслетъ
по дорогб отъ Садовой до Иркутской ули
цы. Нашедшаго прошу сс^щить. Киевская, 
7628, Полякову. Тутъ-же отдается квартирт.

2—21638

Варшзвсвав пнзч. враспьвя в чветва
прннинаетъ въ окрзьску аоввозмож! 
иатерзи а  пльтья вепорот. во всякза 
пгЬть, а» качество работзя гаравт^ую. 
Вывожу nsTaia. Шторы на рамахъ Неяа- 
ввекая, 97. 3 — 22136

Вннман!ю дань!
Прзбэжая иаъ Россш. Временно пр!бхав- 
шая гадалка. Угадываю настоящее, бу
дущее. Могу на дому. СимоиоаскШ пер., 20, 
нижзйй этажъ,—10—11 ч. м съ 4—6 час 

Плата по желантю публики. 4—20756
Склвдъ ремесленныхъ ичдблтй, Миллзон- 
кая, донъ 76 & Назначить скидку отъ 
15*;» до 30*/, на мебель, мягкую, столярную, 
бамбуковую, матрацы, худож. зсартмны, 
муж брюки, обувь, кровати и проч. това

ры. 6—208S4

«^лотоб Якорь> въ цектрб 
города, сь обстановкой, можно передать 
одну кяартиру. Тутъ-же продается вся об
становка и корова на убой. Язмской пер., 

76 Z  2—21002
Пп81ЯЙТГЙ гор^декю* кошевка хорошей 11|10ДаБ1ЬЯ работы. БлаговбщеиСк1Й пе- 
реулокъ, 76 9, МастеръТолыачевъ. 5—19721
Дешево продается за ненадсбностъю керо-
сино - калильный фонарь системы Гиго, 

театрб «Мятеоръ*. 3—20912

Ц ъ н н у ю  п р е м 1 ю
прилагаю къ кажд. нужск. и даиезе отрбзу. 
Совбтую мужчинакъ выписать модную иа- 
тер'ю ^Кангарнъ* очень прочный и прак- 
тнчн., дли элегантн., нужск. кост. цвбта: 
черн., синяго, коричнев., сЬраго и оливко- 
ваго, съ затканн. крапияк, подоск,клбтк., 
или гладк., за 4‘;« арш. па поля. кост. съ 
бевплатиоВ подкладкой S р., 6 р. дПрнна* 
7 р., 8 р. 50 к. Экстра 9 р. 50 к., 10 р. 50 
к. и 12 р. Для дань матерзя «Шотлаика> 
новбйшей выдблкн вебхъ цабтовъ, гладкая 
или въ полоску, клбтку или искр., очень 
прочва и практична для дамск. кост. за 8 
«рш. яа полн. хост. 4 р. 40 к., 5 р. 50 к. и 
6 р. 50 к. «Русское полотно» для мужск и 
дамсзсаго бблья самой йзысканкой доброты 
от.тмч. бблпзнсю густотой и грактнчностъю. 
(Ширин. 20 вершк.}. За кусозсъ въ 24 арш. 
«Прима» 5 руб. 40 к. Веб расходы за счетъ 
фирмы. Заказы высылаются наложен, пла- 
тежомъ, безъ задатка. За иепокравивш. 
Tiioapb возвращаю деньги полностью. Въ 
ТуркестансюЙ край присчитывается къ 
цбнамъ по 5 XOQ., въ .Сибирь” по 10 к. 
съ кажд. руб. заказа. Закаев адресовать:

Фа(;|ва С. БРЯЛН зъ Лодзз,£ 341|41.

ПРОДАЮТСЯ:
КОШЕРКА,ЦЕМЕНГЬ, ВОРВАНЬ. МАСЛО
ДЕРЕВЯННОЕ, РОГОЖА, МОЧАЛА. КУ-
...............................  "У7 ■ ■ДЕВКА, ЦИНОВКА, КУЛЬКИ, ТЕЛ-ЬГИ, 
О Р ^ Ъ , М'ЬШКИ. Обращаться: Милл!он- 

ная ул., 7» 29. низъ. 75—12331
10 ноября 1909 г. въ 12 час дня, въ 

Томскомъ Убэднонъ Полнцейсасонъ Управ- 
лен1и будутъ производиться торги на про
дажу лбеныхъ натеНаловъ для сплошной 
рубки изъ казенкыхъ дачъ Нелюбинскаго 
лбеничества: Темерчинсой лит. А—11& дес, 
133 отдбльнын’ дб.чянками; Тенерчивской 
лит. Б—182 дес.» 73 дб/., Няшн 40 дес.. 29 
дблян., БогородсК 'й 365 дес., 222 дблян. и 
Ирннскаго бора 5 дес , 2280 кв. с , П дб
лян. Подробные УСЛ081Я продажи нбжно 
ридтть 8Ъ УправленЫ Гос. Им., Милл.,__9,
.. канцелорзи Нелюбинскаго лбеничаго, Ма
гистр., 76 35. 1350

& I(S Въ магаз1въ %

И. МЯКУШИНА
и н ь :

П О Р Т Р Е Т Ы
писателей, ученыхъ, коипозм* 

TopoBV общест. дбятелей

Ц -Ь на 25  В.

Аксаковъ. 
Аз1дреевъ. 
Байронъ. 
Бебе.1Ь

Вг писчебуматномг магазингь „ ЭН ОН 0М1Я‘
Почтамтская, домъ Акулова.

с. ПИГЛЕВСКОЙ и Е. ТА НО ОЛЬСКОЙ.
UAPTUUlt иссоли, масленными крас»ами и рамозп 
ПАГ I ПП Рд для фото1-раф1н и паспарту для отяры

Позучевы готовые в отдЕвьвыв чаетв в п  ГЕРШШ.

[.г. III
15-го сего сентября 1909 г. въ гор. Томскб по Магистратской улнцб, въ сомб Ляпу
нова, въ быьшемъ помбщен'н ресторана «Биржа» вудутъ открыты роскошно обстмм- 
ленные номера «Дрезденъ», гдб Гг. прзбэжающзе ло.1учагь за недо^югую плату хоро* 
шую комнату, безусловный покой и донтшн1й столь всегда изъ свбжей провиэ1н. оспЪ- 
щензе электрическое. Телефокъ. Ц»итръ небхъ учрежд шй. Ночера о-л 1 р. 25 к., въ- 
сут-и; мбсячно по соглашетю. Кухня подъ моимъ лнчкымъ ззаблюден1емъ. Оббды от
пускаются на дома и лриходящинъ. Съ почтетемъ Мар1я П. ПустоаоЙтова. 15—18317

остегегпйтесь 
ПОДД-ВЛОКЪ 

•  падРАЖАИ|*1
НАСТОЯ Щ ЕЕ,|

ЯРИЭКАНКОЕ ЛУЧПШНЪ
для БЪЛИЗНЫ 

и НШ НОСТИ КОШИ

МЫЛО ЮНОСТИ
т о п ь к о  п а р ф ю м е р н о й  ф абрнзем

Q. я. Чепелебецкаго съ G~“
МОСКВА. НвКольская улжцщ

ÎPACHiHPCKIlfl елЙСКОВАЯ’СТРОИУЕЛЬНАЯ кокмиссш

Ббдннсмй.

Вагнеръ.
Верещагинъ.
Гоголь.
Герценъ.
Гегель.
Грнгоровнчъ.
Гейне
Гете.
Гюго.
Гончяровъ.
Гаршикъ.
Глинка.
Гарибальдя.
Ларвииъ.
Добролюбовъ.
достоевекзй.
ЖуковезоР.
Золя.
Ибсенъ.
Искандеръ.
КаутсооЙ.
Каитъ.
Короленко.
Крыповъ,
Л '̂бзснехть.
Лернонтовъ
Лассадъ.
Лавуазье.
Мендедьсокъ.
Меиделбевъ.
Марксъ.
Михайлове кзй.
Моцартъ.
Милль.
Милюковъ.
Надсонъ.
Ницше.
Неорлсовъ. 
Никитннъ 
Пастеръ.
Пироговъ
Пксаревъ
Пушкикъ.
Рубинштейнъ.
Ринскзй-Корсакож*
Салтыковъ.
Сленсеръ.
Сенкевичъ.
Скиталецъ.
Ся.10вьевъ.
Толстой А.
Толстой Л.
Търгеневъ.
УспемезоЙ.
Ушинекзй.
ЧаЙковезлЙ.
ЧернышевезоА.
Чеховъ.
Шепченко.
Шекспиръ.
Шопенгауэръ
Шиялеръ.
Шооечъ.
Шубертъ.
Шунанъ.
Энгельсъ.

СЕМЬ оО ъявяяеть , что ею н я  16 о ктября  о, г. в ъ  10 ч а со въ  у т р а , по м е
стному врем внв Н А З Н А Ч Е Н Ы  Т О Р Г И  н а  сдачу в ъ  п о тр в д ъ  поставжж 
д'Ьсвы хъ M a-rep ia .T O B b  в а  сум му охо.ю  20СХХХ) руб.тей. З ал о гъ  дввеааш С 
ВДВ V»V« бум агам а 1 0% , вы ущ с0 1вввный 1 5 % . К овда(цн  можно чэтять 
ежедневно в ъ  ханцедяр1в b o u b c c I h  с ъ  9  до 2  часовъ  д а я .

Е е я в  т о р г в  н е  о с с т о я т с я ,  т о  E O M B C ciefi в а  1 7  о к т я б р я  в ъ  1 0  ч а о о а ъ  
у т р а  п о  м -^Ьствоасу в р е м е н и  н а з н а ч а ю т с я  в н о в ь  т о р г а  с ъ  р а в д р о б д е я 1в 1ГЪ 
в с е й  п о с т а в к и  н а  н б с к о д ь в о  о т д '& 1ь я ы х ъ  п о д р я д о в ъ -  с ъ  п о н о ж е н т е м ь  в я 
л о  г а  д е н е ж в а г о  д о  6 %  в  и и у щ о с т в е н в а г о  д о  Ю**/». 3 — 1 8 W

НЕ стсш т>
«ЪДАРВЛВОЯ

JIlpIlLПиШИ
пош1!ишо пРЕВРЛ(4/1Ю1Ц1еся s i  [МТЁ.Ф01Ш

^  **ПР0ДАжТ^1^^^ю1? Iгу«1пи'»1ч«. i»ti**eee BacMinM. ■«№ J ---  — всея Poeeia '

S 5 |i Й11
щ ш

s | | | ~ | | |

:4 Г |1 п |5

fuM шли •есовмлга о1»«я«м»«н1» кеЯ 
• ф»бв»чаоЯ пЬ«и (В*па* I ■«irinw iMurntm 
-- ~Mte« » Г|1МП1>»»«Т ж  та. ^  ■»»«■»« ■ гтт 

иияпти и *вм wiiijT . о«1М ■ ■ ЛЬ 102—II
.ПлМТВНК» (3 <Т>.) .М  бумю икш* HHJ 1ч1

»м««рсмт»м.ПРИМИТЕКЪ СВ-ВД-аН1Ю. «те*.П1«*пм «ып м

^ “тГСЕМЕЙНыб'тоНДгумии»1«м«- ВсЬ ■«ia«rpiaii»»oau. >i 
.Т ю аьаая*  иелжч. я» м  «’к , I

ЛОРД. Ьяч» *Чж ■«р—. KJ*. е пахши-------- ------ ----------------Мп<»»п пи. Шп • >rana.-te p.7S В. Пт.амт 2». 10 ■. р СШ»» « ». ЖкД- 
»  80. BMnt'mi* „Монарх-Олам«||* шж. Т*,'< пр. • « р е е  uj*m • ве-

apasaaicjM ioeTb *а врмлаввыО  мгЬ гр ав м р ф т , «встрта в
вена враардат а аосквш*а1е. Сшле» n t i  «tawi----- -----------—
раасчвгыаал м  тав у »  асюевую вЬвр аавзгчв1
МСкВОВ СМШ. {

1В)г» асюевую вЬв
. -ваав (павие) а  л. 
В Ь раоетьп п  «мгежаретжпге

е. tpMu.Xieiexe, П
_________ ое • сиОстаеявварpaju.noTapijcM. Б. ръшЕте

uiiiiiiiimniiimmmimimiimiimiiii iinuminiirnuumiuiMiuai

I Вниман1ю коммерсантовъ, фабрично-заводскихъ пред- 
I пр1ят1й, комми-вояжеровъ и пр.
[ ГОТОВИТСЯ и вы йдетъ в ъ  н е п р о д о л ж н т е л ь н о м ъ  в р е м е н и  

I (SntfntHUKb и ^дресно^впрабогная

яШоргово^^^ромышлеиная книга |

п С И Б И Р Ь »
I  У ка за те л ь  Т оргово-Ц ромы ш левны хъ ф ирм ъ, Ф а б р п в ъ , Заводооъ, 
I  Р у д а в к о в ъ , КопеД, л ъ л о тн х ъ  и д р у гв х ъ  пр1исковъ , Ремеолен-
i  ш яхъ  предпр1ят1Д, П отреб ятельны хъ  общ ествъ  л  п р о ч ., проч.

I  п  всЪмъ 1ТРЗСКМ1 п{и«ышнпаст11 а юриш ГОРСДОВЪ • СЕЛЕШИ 

С И Б И Р И  И И А Н Ч Ж У Р 1 И

РУЖЬЯ,
РЕВОЛЬВЕРЫ

и ВСЕВОЗМОЖН. ОХОТНИЧЬИ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Торгсваго
Дома

получены въ магазин^

Е. Шшп Н М,
n p e i r c ’X b - i s j r p a i x ' X ' b . i .  

Тамъ-же в<'егда въ роскошвонъ выборб посуда вебхъ сортовъ, лампы 
я  дамзовыя ирннйдлежвостн, обом и предметы домашняго хозяйства.

■ ____ЦЬНЫ ВН-Ь КОНКУРЕНШЙ. ~

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
10-го октября сего 1909 года въ офицерскомъ собра^ш 8 

п'Ьхотнаго Сибирскаго резервнаго Томскаго полка въ 1 2  ча
совъ дня назначаются торги на поставку мяса и сала для 
войскъ гарнизона города Томска на время съ 1-го  ноября 1909 
года по 1-е  ноября 19 10  года. Къ поставк-Ь потребно прибли
зительно: мяса 1-го сорта до пяти тысячъ пудовъ, 2-го сорта 
до девяти тысячъ пудовъ н сала до шестисотъ пудовъ. С ъ у с - 
лов1ями поставки можно знакомиться въ канцеляр1яхъ 7-го 
Красноярскаго полка (Бутк’Ьевская улица, донъ Королева, ?6 15 ) 
и 8-го Томскаго полка (уголъ Бульварной и Солдатской ули1уъ). 
Заявлен1я о желан!и принять участ1е въ изустныхъ торгахъ 
могутъ быть подаваемы до 11  */* часовъ утра Ю-го октября на 
имя Предс'Ёдателя комисс1и и въ канцеляр1яхъ названныхъ 
полковъ.
5—1739 Председатель комисс!и, подполковникъ БаровекМ.

электричество, водопроводъ н ванная. Че- 
реимчная уя., 76 26, Шкунднна. 3—91636

Ищу комнату кли двБ пансюнб въ
интеялигентно|съ семеЛствб. Письменно: 
Переселенческое упраглензе. произволите- 

лю работь Н. С  П. 3--21023

Въ №№ Новый Зрмитангь болиыя
комнаты, для нбсячны<ъ, цбны очень де-
шевыя, полное cnoKoficr»ie, дамашвяя кухня.

-b l27
двб хорошзя квартиры, съ 
парадными хв'амн и воао- 

проеодонъ, въ 5 кон. з< кухня, вто;<ах подъ 
кондитерскую пекарню. Ннкодьск. пер., 16.

3—22137

Нвзртзрз одаетсв верхъ 8 коинатъ, со 
вебни удобстванн, электрическое освбще- 
Hie, водопровоаъ, ванна и т. п. Акимовская 

ул., 76 2, Барсуховыхъ. 5—20788

Слзетслквартира к кухня 20 руб. Преоб- 
раженсзсая, 31, на Ярлыковской 

площади. 2—81018
ПтПЯбТГа кв'РТ'ира ва 15 с. 8 комнаты 
1МДаб11|Л и кухня, есть поибщен1е для 

скота. ВкльяноеспЯ пер., 16. 2—21267

КВЭРТИРЭ н кухня, теплаяуборная, въ подвальн. этаж-Ь 
отдается. Офицерская, 76 97. 3-21056

съ опнеазпемъ таконыхъ и разными свбдбнинк, относящимися къ проныюл. 
и торговлб н путешсст^е по Сибири, съ приложежемъ олобреииаго Гоеу- 
дарвтвеннынъ Соабтонъ и Гое. Жумою Высочайше утевршхвянмго за
кона о эакрит!в оорто-фрав1го въ Пр(амурсЕгой и Зябайвалъекой обла- 
етахъ, еъ адфаввтнинъ перечнемъ «- вароаъ, подлежащихъ обложенш и 

необдижен1о пошлиною м Таиожеинаго тарифа.
BoAte 20,000 а д н ео г ь  С1ыше 300 городов-ь и еедеиН.

Веб свбдбнкя собраны на нбстахъ путенъ лнчнаго объ-Ьзда иадателемъ
оргаюоацзи опытныхъ агеитовъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на КНИГУ и 0БЪЯВЛЕН1Я.

1 ЕЯШ1 Ш) m pciil 2 руй,— Басылам i м а ш и .
С Т О И М О С Т Ь  О Б Ъ Я В Л Е Н !  И:

4i стр. 60 руб., ’U 35 руб., ‘1* стр. 20 руб., ' • етр. 10 руб. За помбшевГе 
ajyaeca въ особоб ранкб крупн. шрнфтснъ съ краткимъ объяалойенъ 3 р.

ВЛ1Т1 Зй %Ш%т\% Пв ВЫХОДБ ИЗДйЖЯ.
14Д||ъ, пс11ет8вшнп е ов оСъявлеви, квнга выеылаетея Оеашш.

Иадаше ксемб продажи будетъ беэплатио распространено во вебхъ го- 
родахъ Сибири по гостиннии. и пр , и н» вебхъ пароходахъ по рбкаиъ 

Сибири н въ схорыхъ побздахъ жедбзмой дороги.
■ 1 В Ш  Подробяие проспезгты высыдаютев оо требовав1х>.

I  Зирьшо.Заншш.ЗЗ.М. ТУРЗС8У. |  Timchi, Мсточни, 13, В. К БЗГТЦЪ.

IIIMIIIIIIIIINIIMilltllllllll

|ПР0ти в ъ  тРЕЩК1а  и osH asA pyK ij
■РОЙСХОДЯШКЪ оть ХОЛОД!, 

н Ъ т ъ  н и ч е г о  п р е в о с х о д н е е ,  ч^Ьмъ '

“НРЕЯЪ СЕЯОНЪ"
I ( O R S M B  в Х Ь £ 0 ^ )

П А Р И Ж Ъ
I J. SIMONi PARIS* — ТребуАте вашу вдетопщу̂ э ■ брку* |

Въ ро»а«зз7 п]к>д>втсл у о*ря«шхер'>»ъ. OApiaMceposb в aare>«p«i.

, € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € <

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и ОКЛАДЕ

f э » '

ТОВАРИЩЕСТВА

а  Евшть и I .
Томснъ, П а тамтсная,Э. Телефон

ВСЕГДА НА СКЛАДА:
Цеменгь аотядпндгк{й. Толь куюведьный. Ж олбм сортовое и ли
стовое ЭЛЕКТРИЧЕСК1Я ПРИНАЛЛЕЖНОСТИ. Насосы иаровые н 
ручоые р8.зпытъ гистемг. Станмй сверлильвые. Ножяк1(Ы. Тиемп. 
ВЪеЫ СОТЕННЫЕ ФЕРБЕНКСЪ. Вбсы дегятачвые я  столовые» 
Полный ассортименть .зрииадлвжностой для водопроаодовъ иа- 
иализац1н я отопяеи1я, вавны, унитазы и т .д  Пряяодмые ремни, 
юхапные н верблюжыу. Рукава пеньковые и резиновые. Машины 

пожарный. Домкраты, Таля. Машины прачечный.

Адресъ для телеграммъ: Тшкт, Нялолыму Полосу.

iToxeir». Твао-даюграфи Свбврсааго Тояаращества Печавявхо


