
№224 Суббота, 17-го октября 1909 года. №224
СодпЕсвал B iaa  п  доставкоВ в пересвдвоВ;

1 1S iita iu evb  п  ToMCKt и я р у тх ъ  гороп хъ  • , 
> 9 »  »  •

»  • • •  •
* $  •  ш • • •  •
> 1 »  »  » » »  •

S р. SO к. 
1 р. 80 к. 

—  р. 60 к.

*» »*• —
3 р. SO К. 
1 р. 20 « ,

Г А З Е Т А  П О П М Т И Я Е С К А Я . Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  
в в А О Д в тъ  в ъ  г. T o u c K t  е ж е д ы ев н а  за  и в к лю чеш еы ъ  д н е й  а о о л & 1р а а а н в ч а ы х ъ .
''■0>иШСКА ■ ОЬ1>ЯБЛК11Ш ПРИНЯИА.ЮТСЯ: г* Томфшл: т  воштв/т в в иплт /«ММИМ1 в Лтсвш

го Дом 'I. Ъ Ивтпяь ш К*, Волыввя Морская ^д., д. J4 U ,
____________  . - _ . »J f

_^!ВЖ>1гъ Banaw t П. И. Миушвяа: п  Uimtjifgpm: гь конторА об?>як1«ш* Торговаго > ^  •
Ь 1тв1«чавсш» (шплъ, >« Х8—71; п  top- Хмкяк гь ма1р«в>'Во« кивтор* об-аяамя1Й Торгоааго Дим Л. а Э МапхА а В*. Мяоявакка уя  ̂д. Сытова; т Ш0 ,

Лмммим ш аа
'орг»мг« Дом Ы’уал tiaiafrBaa,

^ '  Г Й

Подписка считается съ 1 -го числа каждаго мАсяца.
За перемАну адреса нногородняго на иногородн|й взимается 35 коп.
Такса за объявлетя; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 ь
Для яногородийх'ъ за строку петита апереди текста 30  Ич позади 1Б а.
Объявлены прнсяуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За арнлагаемыя къ гаэетЬ объявлен!я въ Т омска— 5 руб., иногородкиш 7 р. sa тысяч; 

акземпляровъ atcowb не бояЪе одного лота.
Ноитора открыта ежедяевио еъ 8-яя часосъ утр* ^ т я  часогъ еечера. яроиА 

■раздияковъ. Теяефоиъ М  470.
Релакц1я для яичныхъ оОъяскен1Й сь реаакторо1гь открыта ежедневно отъ ^ до 6 ч. веч
Присылаемый аъ редаки1ю статьи и сообщенЬ! должны быть написаны четко и только на одно1 

СторонА листа съ обоэкачен1еиъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ  случаА надобности под> 
аежатъ изиАнен1Яиъ и сокраи|ен1Яиъ. Рукописи, доставленныя безъ обоэкаченЫ ycaoeift яоэнаграж 
ден1я, считаются беэпдатныии. Статьи, прнэнанныя неудобными, хранятся гь  редакцЫ три мАсяца 
а аатАмъ уничтожаются. ЫслкЫ статьи совсАкь не аозарашаются.

roD. Томска
ЦАна М  въ 
ДО-гоооаахъ 5 коп.

Циркъ ^'ТРЕПЕТОВА,
Днреиц1Я А. Г. Табаровой.

(-.CI<J.;n>l въ суиииту, W икгнир>1, учаспш л- п. «..«клинии, о. л  dd ĵhuvh, п . п . 
Борской, Н. Е. Кубанскаго, Б. Г. Радова, Н. М. А>ггонова, П. И. Петровскаго, Л. Е. Ели- 

ROBB, В. X. Бероки и лр. Первыв ОбшеаоотупвыА спеггакль, пред, будетъ.

« В Е С Е Л А Я  В Д О В А “

Капельмейстеръ Б. М. Небиеръ.

Режисссръ В. С  БАловъ

Начало въ 8 ч. веч.

АНОНСЪ: Завтра, въ воскресенье, 18 октября, въ здаши Общест-

s s ;  въ волнахъ страстей,
къ постановкА при ловой раскошмой 1 U П 1 мао Rpnii 
обстановкА, новыя декорацш опера ■ ■ Д *  ■J®» ***!•«■• •

Администраторъ П. В. Веселковъ. 
I Упра8ляющ1й С. Г. Тауберъ.

яо.1 жптей1>ноб болАзип тпхо скончалась М  ^

кш Петровна Снулнмовская. Щ
14-го октября в ъ  11 час. 15 ы. вечера, послА про-

о чвиъ съ  д^тпевяой скорбью дАти и внуки изв'^щаютъ 
родны.тъ □ зяавоыыхъ.

JEuTiii еаседневно въ  11 ч. утра и 6 ч. вечера, вы- 
восъ въ  Д^-ховскух! церковь, въ  субботу, 17 октября,

,1ИЕТЕОРЪ“Элентро-театръ> „
СЪ  С У Б Б О Т Ы , 17-го О К Т Я Б Р Я

Бебывавая граилшвая врогранна, состовщи т  пйсв^днвхъ новвввкъ,
1500 иетровъ 9 картинъ.

ЦЬНЫ МЪСТАМЪ ОБЫКНОВЕННЫЯ-
'''дробности читайте въ афишахъ и программахъ. Съ почтешеиъ Дире»ц1я.

ВРЕМЕННО ПРЮСТАНОВЛЕННАЯ
торговля въ pecTopaHt „Росс1я“ н номерахъ И. Г. Горланова

е ъ  1 6  с е г о  о к т я б р я  B O S O B J l O B n E f l H .
Съ почтен1е1гь Г. МАКСИМОВЪ.

ОБЪЯВЛЕНТЕ.
Ново-Николаевская Войсковая Строительная конисс1я объяаляетъ, Уго на 19-ое 

ноября 1909 года, въ I часъ дня, въ каииеляр>и Коиисст, Томская ул., домъ Григорь
евой (г. Ново-Нико.1аевскъ, Томской губерши), назначены изустяые и лг>и помощи эа- 
печатаниыхъ лакеточъ торги на по.тавку извесга въ количествА до 3^,000 пудовъ
на сумму..................................................................................................87,500 рублей
к лАсныхъ натерщловъ на сумму..........................................................П539в рублей.
ВсА свАдАн1Л относительно сроковъ, залоговъ и подробным коидиц1и можно Насмат
ривать въ првс)гтственное время въ Комисеж, откуда выдается и письменный справ
ки, по зая8лен1ямъ, оплаченнынъ двумя марками по 7  ̂ кол. КромЪ деаежнаго залога 
допускается имущественный, а также и предъявлеше свндАтельствъ. ухтаковленныхъ 
ст. 78 кн. XVlii СВ. В. Пост, на право принят1я подряда беаъ залога. 3—19*5?

Конкурсъ на составлен!е проекта па- 
асятника Императору Адександру М.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утаерж- 
денныб коиитегь по сооружен1ю еъ 
ПетербургА въ МихаАдовсконъ скве- 
рА памятника Императору Адександ
ру Второму объявилъ конкурсъ на 
составдеже проекта памятника.

Къ введешю земства на Кавказ!.

Въ совАтА по дАдамъ мАстнаго 
хо.чяЙства.

ИРАВЛЕН1Е ТОВАРЩЕСШ МАН̂ФАШРЪ

Анисимъ ЕЛ АГИНЪ съ С-ми
Ховодитъ до Ш1аобш&1х1 свАдАн1я, что Товарищество это съ  основнымъ 
хщшттадомъ 1S00000 рублей, учреасдвнпое на осаоваи!в устава, Вы- 
о о ч л б ш а  утв^:кднннаго 28 1юдп 1909 года, признано СОСТОЯВШИМСЯ и 
открыло СВОЯ яАйст|{я, согласно постДаовдевга перваго Общего Соб|)ан1я 
вЦй-Ъ-дьцепъ шшвъ оть  30 севтлбря с. г., что Товариществу отъ > чре- 
дителей— СсргЬя Аниенмоввча ц А лны  Яковлевны Еяагиныяь, торговав- 
ш ах'ь подъ фирмою ,Анпсвм ъ  Еяаынъ са С-ши*, по;>ешло всо фабрично- 
горгопоо дАлО Торпзваго Дома ,А в асш п . Влогимь съ  Лиг* со всАмъ ав- 
тивозть Q пасспвонъ, что в ъ  днриктора Правдевья взбраяы— СергАЙ Анп* 
оимоввчъ, Авпа Яковлевна, Baon.iifi Ивановвчъ и ^ р в е ъ  СергАевнчъ 
-Слоганы н  мъ кандидаты Наръя АлоксАсвпа Елагина п что Правлев1е п 
ТГоргоный амбаръ помещаются въ М осбвА , Городской ч. по И тп н к А , въ 

'печоскаго О-ва. 2— 1376
’lo p vo

1 Зу50-лъчеБный кавинеть 5- h- р
Пр)емъ съ 9 до 6 ч. веч. Почтамтская 1.

КАМЕНЕЦКАГО, СОСУНОВА и ЛЕВИТИНА.
Почтантская, 3, иадъ аптекой Богъ.

VAaacHie зуба 23 коп., подъ кокаиноиъ 1 р., ллороф. оть 8 р.. одомбы отъ 50 
к., искусств, зубы отъ 1 руб. 50 коп., золотым коронга отъ 5 руб.; обтурато
ры, регулирующее аппараты и т. п. по соглашенш съ больным» ПрТсмъ подъ 
руководство1гь опытныхъ ассистентовъ и демонстраторовъ ежедяевно отъ 9 до 

♦-хъ часовъ. 3— “̂ *̂

Продолжается подписка на к>морнстическ1й еженедАльныв журналъ

Очередной 33 ЗА выходить СЕГОДВЯ.

ПВДПИСНА g’T " ’—А  Феофанова, въ кон- 
торА газеты (Сибирская Жизнь» и въ 
кыижк. нагазинА П. И. Макушина. ЦАна 
съ доставкой въ городА: на i  н.—I р. 25 
к., на мАсяцъ—S9 к.; съ пересылкой ино

ка 8 Н-—1 р. 50 к. к на иА- 
глцъ—60 коп.

городнииъ:
1 ^ .

д*« « Р *и  Иариша
• за услов!ями обращаться въ Mi

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛ-ЬЗНИ

Пр1еиъ отъ 4*;,—6 ч. веч. Почтамтская, д 
1}, Карнакова, телеф. М  54.

Искусственные зубы безъ пластнн-, аолотыя коронки, фарфоровыч >
Д J\. <̂ттпойъ.

тыя пломбы, удалеше зубовъ безъ боли-
I КОЖВЫЯ в ВЕЦЕГПЧЕСАПЯ ВЛ.ПЗЙН. Upi^tn 
бол%%. гдееокгеио м и  5—7 час. мч. Дворян

ская улица, домъ J4 21.16—Ю70Э

IM flEPlTOPCiE РУССКОЕ ^  МУЗЫКИКЬНОЕ 0ЕЩЕС1В0. Иуврессввъ.
^  R *u*nu D M -iffa . м лаелА впям я ■ сиАмане-ь.

Т О М С К О Е  О ТДЪ ЛЕЫ ХЕ.

'B*b су66оту| 17 октября 1909 г>

М М иЩ ЕН Ш  МУЗЫКАДЬНЫХ’Ь КЛАССОБЪ
(Ямской вер., д. Аббакумоьой) состоится первый очередный

КАМЕРНЫЙ ВЕЧЕРЪ

ВенерическУя, ыочеполовыя в сифялисъ, 
болАзни кожи н волосъ, микросм. вэ- 
слАд. ночв. Прсемъ отъ 8—1 ч. утра, 5— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщинъ отдАдь- 
ная прТемная. Для бАдныхъ отъ 12—1 час.

Монастырская улаца, донъ М  7

сь учаспенъ М. И. Ан,\ржеевской, М. Г. I Входные бвл. 1 р. *0 в. Учеввче- 
Пдаксйиа н М. П. Элпидоаа. | св1в 40 жопАокъ.

Гг. членамъ О-ва особыхъ повАстоась не будетъ.
ОгеАтственкьй распорядитель В. ЦвАтковъ.

Общество обывателей и избирателей гор. Томска.
ь воскресенье, 18 октября, въ 1 часъ дня, въ залА Городской Думы ниАегь быть:

О В Щ 9 В  Q O B f A S l S  Ч Д 1 В 0 9 Ъ  О В Щ В О Т В Д
„Ф н а в ш  горвдоп нобщ е i  >ъ частносп

r t f  TOMCIS^' текущая дАла, Не членоаъ общества арс^тъ занимать
ста для публики; никакимъ правомъ голоса они не пользуются.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  С О Б Р А Н 1 Е -

nocTutioB.ieHo будетъ Томскинъ Литературно-Муэыкалъкммъ Дранатическивъ 
Обществонъ

1 5 : ^  „ В О Л Ш Е Б Н А Я  С К А З К А ”  “ а е : ®
пьеса въ 4 дАнетв. Сочинена Погаоенко.

Св4ж1йт р
1Ш11

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
Внутренв1Я. горловые носовым, дАтооя я 
•снсрмчеспя болАэни; лучи Реитгева, нас- 
саагц вдектрнчество, имгодящя, д’Арсон- 
валь, Фбнъ. Пр1емъ съ 9—1 ч. дня н съ5 

до 7 ч- веч. МонастыраИй вер., 8&

требуется го-

Водской врачъ 
lapiMHCKoe Го

родское Обществепюе -Управлени.
3-1894

И1БЯЦИ10!1|.
СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ

Св. пророка Осш; Прео.-муч Андрея Крит- 
схаго; Св. Лазаря четвородневнаго.

Петербаргсе. Темграфн. Агентогее

В и у т р в н н ! а .

Въ Государственной ДумА.

В Р А Ч Ъ

М. I. Фуксяяан-ь
акушерство, aceecKta в внутренняя 

eojrkiHB.

Пр(емъ отъ 4 до 6 час. веч. ПЕРЕ'ЬХАЛЪ 
на Монастырскую. 4, д. Сосунова. Те- 

яефонъ 4вд.

Родильный npioTb

врача В Е Н Д Е Р Ъ .
Магистратская, 25, телеф. М  557. Пр«мъ 

во ьсакос время дня и ночп.
8—20467

Instilutrice ayant droit d'enseigner au gymnase 
(dip), des cours de langues nouvellesde Loh- 
vitsky—Skalon A Petersb.) desire lA^ons 
thior. et prat Ярлыковсхая, 21, Самсонова.

4—22607

СД1ЕТС1 Б1РСШ XBIPT8PII
верхъ, со всАнн удобствами: водопроводъ, 
э.чектрнческое освАщен1е, ванна и пр.,впол- 
вА благоустроенная, въ центрА города 

Акнновская, д. М  2, Барсуковы.
5-22616

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Я

ТомсЕЪ, Магаст^-атскав, 1, Сахохвадова- 
Те.тефонъ 267, Ц'Ьиы оть 1 рубля.—  
Цросять пе допАрять разсказахъ навоз- 

чвковъ. 10— 21141

Правлен1е Томскаго Литературно Муэы- 
калько-Драматнческаго Общества доводить 
до свАдАи1я Г.Г. членовъ Литсратурнвго От-, 
дАла о том-^ что въ воскресенье, 18 ок
тября, въ 12 часовъ дни. въ помАщен1и 
Конмерчеекяго Собран1я (Машстратская: д. 
Эмаяъ), состоится co6panie ОтдАла для
обсу^ен1я прогмммы дАягельности и i 
бран!я членивъ Коииссш.

ВНОВЬ ОТКРЫТА

Ш КО ЛА КРО Й КИ  и Ш ИТЬЯ

ШУСТОВА.
по новАйшей парижской методА 

М-мъ ТЕОДОРЪ

А. Е. НАДЕЖ ДИНОЙ
Духовская ул., д. 15, Алфутовой.

П Р Ш А Ъ М К А З О В Ъ Е А  ДАМСС1Я  f i lA T b J L
2-226191

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ засАдажи 1бок- 
тября днемъ: продолжен1е обсужден!я 
законопроекта о  земдеустройствА и 
доклаяъ комиссЫ по судебнымъ ре- 
формамъ по законопроекту объ ус- 
ловкомъ осужден1н; вечеромъ: докда^ 
ды коиисеж по запросаиъ по поводу 
залога въ кредитныхъустаноален1яхъ 
поссесс10нныхъ земель на УралА, по 
поводу неправиаьныхъ распоряжений 
главнаго начальника Уральскихъ гор- 
ныхъ заводовъ объ оказажи медицин
ской помощи горноэавояскимъ рабо- 
чимъ и ихъ семьямъ; разъяснения мини- 
стровъв-|утреннихъ дАдъ нюстицжна 
запросъопресдАдованМ профессюналь- 
ныхъ союзовъ рабочихъ.

— Земельная ьомисс1я Думы, раз- 
смотрАвъ докдадъ подкокиссЫ по 
законопроекту о  наэначен1и свобод- 
ныхъ казенныхъ земель въпредАлахъ 
Европейской Росеж для обезпечен1я 
нуждающихся въ зен.1 А крестьлнъ, 
полановида: отклонить предяоженный 
подкомисс1ей приниипъ беэп>1атнаго 
надЬлен1Я крестьянъ казенными зем
лями и принять предложенный пра- 
витедьственнымъ эаконопроектонъ 
принцноъ продажи эткхъ земель для 
крестьянъ.

—  Коммсс1я по судебнммъреформамъ 
высказалась за желательность зако- 
нодательныхъ предположений о  пре- 
кращен1н высылки въ административ- 
номъ порядкА дицъ, вредныхъ для 
государственнаго иобшественнагоспо-. 
койств1я, причемъ комисс1Я признала 
желательнымъ отнАннть администра
тивную высылку вообще, а не только 
въ отдАяьныя мАстности Европейской 
PocciM, и объ освобождешм чиновъ 
орокурорскаго надзора отъ дачи за-' 
кдючежй по граждакскимъ дАламъвъ 
мировыхъ и окружныхъ судебныхъ 
установден!я1 Ъ и уАэдныхъ съАз- 
дахъ.

—  Бюджетная комнсоя заслушала 
аолснен!егосудврственчаго контроля и 
товарища министра финансов’ь Вебера 
по законодательному предаоложек!ю 
объ изиАненЫ правшгь 8 марта 1906 
г. о  порядкА раземотрАжя росписи. 
Представители п; авитедьства, между 
прочимъ, указали, что .лредстоитъ 
□ересмотръ смАтныхъ правилъ 1862 
года въ цАляхъ ихъ согдасован1я съ 
обновленнынъ государственнынъстро- 
емъ; оротивъ же мзмАнен1я правилъ 
в марта правительство категорически 
возражаетъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 15 октября .въ об- 
щеиъ собран1и совАта по дАдамъ 
мАстнаго хозяйства ориступлено къ 
обсуждежю проектовъ министерства 
внутреннидъ дАлъ о  преобразован|н 
управлен1я городовъ въ губерн1яхъ 
Царства Польскаго. Открывая засА- 
дан]е, предсАдатель совАта минист- 
ровъ гофмейстеръ Столыпинъ обра
тился кь  присутствующииъ съ рАчью. 
Между прочимъ сказалъ: При со-
ставленЫ проекта министерство исхо
дило иэъ основан1й предоставить го- 
родамъ Царства Польскаго полный 
объемъ правъ по саиоупра8лен1ю, ко
торыми обладають города pyccKie, 
сдАлать это въ формА и рамкахъ, 
обычныхъ мАстному нвселен1ю, и ус
тановить сразу окончательный спо- 
собъ самоуправлен1я, не подлежашШ 
лаеьнАйшсй aeoentibi въ эавнеимоеги 
отъ  оредстоящихъ иэмАнен1й городо
вого положен!я коренной Росс1и. Ми- 
нистерство приняло въ основу работы 
городовое положен1е 1892 г. При 
этомъ министерство ограничивалось 
задачей, вводя самоуорачлеи1е въ горе- 
дахъ съ преобладан1емъ польской куль
туры, обезлечить подитическ1я права 
государства, обезопасить новыя учреж- 
ден1я отъ стренлеи!я гьсторону автоко- 
Mill и надАдитьрусскихъ граждвнъ, внА 
зависимости отъ  воли большинства, 
право.чъ уч8Ст1я въ городскомъ са- 
моуправаен1и. Мы ожидаемъ увидАть 
въ городахъ губерн1и Царства Поль
скаго самоуправлен1е польское, под
чиненное лишь русской государствен
ной идеА. Городскихъ избирателей 
проектируется раздАлить кв три ку- 
р1и. Первая изъ русскихъ, вторая изъ, 
евреевъ, третья изъ остальны ъ обы
вателей. Если къ этому не прибАг- 
нуть, pyccKie горожане будутъ совер
шенно устранены отъ участ1я въ го
родскомъ управлечЫ, а евреи, со- 
стз8ляющ1е большинство населены 
городовъ, получать въ городскомъ 
уоравлен1и преобладаже. По проекту 
же предполагается допустить ихъ въ 

I городск!я думы въ кодичествА не 
болАе Пятой всего ихъ состава. Для 

; оривлечежя квартиронанимателей не
обходимо сдАдать ихъ плательщика
ми городскихъ сборовъ. Проектиро- 
ванъ добавочный къ государственно
му кнартирному налогу городской 
квартирный налогь. Органы само- 
улравден1Я предполагается насколько 
видоизмЪнить. ЗдтАмъ проектъ вы- 

‘ двигаетъ новый принциоъ полной са
мостоятельности городовъ въ предА- 
лахъ законно принимаеиыхъ ими 
мАръ, съ параллельнымъ правомъ гу- 
беркаторовъ нслосредственнаго вы- 
поднен1я за счетъ городовъ обяэа- 
тельныхъ повинностей въ тАхъ слу- 
чияхъ, когда городя уклоняются отъ  
исполнен1я этнхъ повинностей. Въ 
случаА дальнАйшаго упорства горо
довъ не выполнять возложенный за- 
коно.мъ . обязанности предполагается 
предоставить правительству каждый 
раэъ, съ соизволен1я Государя Импе
ратора. рослускать городски думы. 
Наконецъ, въ виду окраиннаго поло- 
жен|я польскихъ городовъ и возмож
ности полнтическихъ осложнен1й, ми
нистерство предполагаетъ, помимо 
обязанности по наблюден1ю за за 
конностью дАйств1й городовъ, надА- 
лить прааигеягство правомъ, также 
каждый раэъ съ Ьысочайииаго со- 
изводек1я, замАнять на срокъ не бо
лАе трехъ лАтъ общественный само- 
управлежя непосредственнымъ управ-, 
лен!емъ правительствекнымъ. ПослАд-' 
няя особенность законопроекта— это 
обязательность госуда]>ственнаго язы
ка для дАлопроиэводства и сношен1Й 
и допущен1е наряду съ русскииъ 
польскаго во онутреннемъ домашнемъ 
дАдопроизводствА примАнитедьио къ 
порядку, установленному для гмин- 
ныхъ управленШ, НадАюсь, закончидъ 
ПредсАдатель совАта министровъ, вв-1 
ше сужден1е, господа, здАсь, а за-1 
тАмъ прииАнен1е будушаго закона н а ! 
иАстА послужить докаэательствомъ 
честнаго стремлен1я польскаго насе- 
лен1я воспользоваться благами само
управления, на которыя оно имАетъ 
Право по ВЫСОТА своей самобытной, 
культуры, но беэъ задней мысли об-^ 
ратить самоупр«аден1е п  оруд1е по-

Увольнен]я и наэначен1я.

Р азчы я иэвА ст (а .

В ъ городахъ и земствахъ.

Кру шен1е.

К1ЕВЪ. Между станц1яыи Дрок1я и 
Тьрнова Юго-Западныхъ дорогъ, то
варный поАздъ наскочилъ на быка. 
Паровозъ сошелъ съ  рельсъ. Повреж
дены 15 вагоновъ. Смертельно ра- 
ненъ главный кондукторъ и тяжело 
кондукторъ и снаэчикъ. Путь пов- 
режденъ.

Пожарь.

ИВАНОВОВОЗНЕСЕНСКЪ. В ъ  се- 
лА АньковА, Суздальскаго уАзоа, 
сгорАло около 100 домовъ, камен
ная церковь н магазины. Убытокъ 
около 200,000 руб.

Вэрывъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. вечеромъ въ домА 
№  25 по Гороховой улицА во дворА 
въ дюкА для нечистотъ взорваося 
нокзвАстно кАмъ положеиный раз
рывной снарядъ. Получилъ тяжк1я 
поранены находиаш1йся вблизи мАста 
взрыва столярь, жилецъ этого дома. 
Эдектрическ!е и телефонные провода

литической борьбы или въ средство 
достижекЫ политической автоном(и.

ЗатАмъ совАтоиъ избраны три ко- 
мисс1И| первая для раземотрАжя из
бирательной системы, вторая— орга- 
новь городского упр8влен1я и третья—  
городскихъ финансовъ.

ТИФЛИСЪ. СовАщан1е по введен1ю 
земства признало желательнымъ зем
ство прииАкительно къ существующе
му во внутреннихъ губержягь съ *из- 
мАненЫми, сообразно иАстнымъ уело- 
в1яиъ. Общекраевое земство въ на
стоящее время нежелательно. Ж ела
тельно одновременное введен1е губерн- 
скаго и уАзднаго эемствъ и мелкой 
земской единицы, которая составля» 
ется присоединен1емъ къ существу- 
юшимъ сельскимъ обществвмъ земель 
другихъ СОСЛОВ1Й и вАдомствъ, ВсА 
города входятъ въ. составь губернска- 
го и уАзднаго эемствъ. В ъ эеискихъ 
виборахъ участвуютъ всА плательщи
ки зеискаго сбора, независимо отъ 
разиАра, а также всА, вдадАющ)е 
недвижимымъ имуществонъ. Жела
тельно предоставлен1е женшинамъ 
личнаго участ1я въ иэбмрательныхъ 
собран1яхъ. Гласные мелкой земской 
единицы избираются въ одномъ из- 
бирательномь со0ран1и всАхъ дицъ 
данной мАстности. Выборы въ уАад- 
ныя собран1я необходимо производить 
по двумъ кур1ямъ: въ первой сосре
доточиваются всА землевдадАдьцы, не 
исключая крестьянъ, вяадАющихъ на- 
дАвьиой землей, и владАюийе город- 
скимъ имуществомъ или торговопро- 
мышденными предпрЫт1ами въ горо
дА и уАздА. Число гласныхъ въ уАэд
ныхъ и губернскнхъ собр«н1яхъ еъ 
зависимости отъ  численности насе
лены устанавливается отъ 35 до 60. 
Обезпечен1е правъ нац!онал1,каго мень
шинства признано издишнииъ. Число 
гласныхъ городской кур1и не должно 
превышать одной шестой всего коли
чества гласныхъ. КомпетенцЫ зем- 
скихъ учрежден1й, помимо ооредАден- 
ной положен1енъ 1890 года, допол
няется передачей ниъ выбора мАст- 
ныхг мировыхъ судей, юридической 
помощи населены, попечен1я о  раэви- 
TiH средствъ народнаго ос^зоваж а, 
завАдыванЫ школами и учрежденЫии 
внАшкодьнаго образованы. Воды нАст- 
наго значен1я и сельско-хозяйственные 
капиталы сел^скнгь обшествъ переда
ются въ вАдАн1е земства. Въ основи- 
н!е надзора надъ земстеомъ жела
тельно принять аоложен!е 1864 года.

ПЕТЕРБУРПэ. Увольняется со служ
бы .предсАдатель главнаго всенчаго 
суда генералъ-отъ инфантер1и Мит- 
рофановъ. На его мАсто назначает
ся постоянный членъ названнаго су 
да генералъ— лейтенангь Дояинск1й.

—  Назначаются членами военнаго 
совАта темералъ— лейтенанты инспек- 
торъ крАпостной и осадной артилде- 
р1й Рейнталь и сосгоящ1е въ распо- 
pai ен1й военнаго министра Свищев- 
ск1й и Поляковъ.

ПЕРМЬ. Ушли вннаъ послАдн1е па
роходы.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. НавигаШя пре
кратилась.

ВАРШ АВА. Министръ Изводьск1Й 
отбылъ въ Петербургъ.

ОРЕЛЪ. Трубчевское земское соб- 
ран1е постановило выстроить восемь 
школь и увеличить 'содержан!е учи
телей до 360 рублей. СдАяано ассиг- 
новаше на публичную библ1отеку, на 
воскресныл и церковно-ориходск!я 
школы.

въ ДОМА порваны, электричество по
тухло. Выбиты мноНя стекла.

Уб!йства, нападен1я, аресты.

ТИФЛИСЪ. Вечеромъ, когда поли- 
цейск!й патруль на углу Андреевской 
и Батарейной ул. намАревалсл обы
скать трехъ оодозрительныхъ, двое 
изъ нихъ еыстрАлами убили городо
вого и бросились бАжать. В о время 
бАгства одинъ изъ подозрительныхъ 
ранилъ выстрАлоиъ пытавшагося за 
держать его другого городового и 
скрылся; другой, забАжавъ въ дворъ 
пересыльной части, убидъ рядового 
и скрылся. В э время стрАльбы убА- 
гавшиии случайно ранены двое про- 
хожкхъ. По подозрАн1ю задержано 
трое.

ОРЕЛЪ. Въ селА Студеный Коло- 
дезъ, Ливенскаго уАада, ограблена 
винная лавка. Убиты сядАлецъ и сто- 
рожъ.

НОВГОРОДЪ. Вечеромъ на одной 
изъ главныхъ улицъ тремя 'съ цАльп 
грабежа совершено вооруженное на- 
паден1е на магазинъ даискихъ това- 
ровъ. На успАвъ захватить денегь, 
грабители тремя выстрАлами изъ ре
вольвера тяжело ранили вдадАлицу 
магазина н скрылись.

Холера.'

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки заболАло 
холерой 11, умерло 6, состоитъ боль- 
ныхъ 238.

КОСТРОМА. За сутки заболАло 
холерой 6, умерло Ч.

САМАРА. ЗабояАванЫ прекратились. 
За три мАсяца заболАло холерой 167 
и умерло 110.

Ииостраииыя*

ЛОНДОНЪ. «T im es» телеграфиру* 
ютъ изъ ToKio: Большинство япон- 
скихъ гаэегь спокойно обсуждаютъ 
уб1йство Ито. Укаэываютъ, что ко
рейцы убили своего дучшаго друга. * 
Въ ToKio никто не соинАваетсд, что 
русскими властями на вокэалА были 
приняты достаточчыя нАры предосто
рожности. Вспоиинають, что Ито все
гда пренебрегалъ мАрами самозащи
ты и всегда относился равнодушно къ 
опасности.

КОПЕНГАГЕНЪ. Вышедшая 14 ок 
тября Императорская яхта «Царевна» 
для слАдованЫ въ Росс1ю возвратилась 
вслАдств{е шторма.

ВЕКШЕ (ШвецЫ). СгорАда бога- 
ДАЛЬНЯ. Въ огнА погибло шесть при- 
эрАваемыхъ женщинъ.

ДОНДОКЪ. Въ палатА общинъ 
коксерваторъ Денвикъ сороендъ пер
ваго дорла адннралтейства Маккенна. 
дАйствнтельно ли исчезли секретные 
чертежи, представленные для пост
ройки одного новАйшаго изъ круп- 
ныхъ военныхъ судовъ, и надАется ли 
адмиралтейство вернуть чертежи. 
Маккенна на первый вопросъ отвА- 
тиль утвердительно, на второй отри
цательно, добавивъ, что судно уже 
включено въ списки флота и что 
чертежи въ значительной степени 
утратили цАнность.

СОФ1Я. Въ торжественномъ откры- 
TIH обыкновенной cecdH скупщины 
король Фердинандъ npo4eAv тронную 
рАчь, въ которой отиАтидъ, что пра
вительство ПОСЛА событ1Й минувшаго 
года направило всА усил{я на укрАа- 
лен1е международнаго подожен1я Бод- 
гар1и. НынА правительство ставить 
себА не менАе важную задачу упоря- 
дочен1я фикансоваго положены стра
ны на принцнпахъ, соотвАтствующихъ 
ея новому положен1ю въкачествА не- 
зависимаго государства. ДалАе король 
указадъ, что РоссЫ во главА со сво- 
нмъ Монархомъ, внухомъ Царя-Осво- 
бодителя, первая признала независи
мость Бо агары, провозглашенную ко- 
родемъ, согласно рАшен1ю правятедь- 
ства. Король надАется, что болгарск1Й 
народъ въ должной мАрА оцАнигь 
симпат!и, проявленные Росс1ей и ея 
Монархомъ по отношеЫю къ БолгарЫ. 
ЗатАмъ выражается благодарность 
короля я прочимъ державамъ, содАЙ- 
стаовавшимъ, параллельно съ Россией, 
признан1ю независимости Болгар(н.

Фондовая биржа.
Фондовый циркуляръ №  467.

15 октября
C-JIcmej^yptenAM Саржа. HaCTpOBHle 

съ видами устойчиво; закладные листы 
въ хорошеиъ спросА; съ дивидендными 
слабо подъ вл1ян1сиъ реалнэацш; съ вы
игрышными а-'лонио къ ослаблешю.
Курсъ на Лоедоыъ 3 нАс. - - 
Чекъ »  - •
Курсъ на Берлинъ 3 кАс 
Чекъ »
Курсъ на Парнжъ 3 иАс.
Чекъ »
4*/«| Государственная рента •
5*/* внутр. эаеиъ 1903 г. I в.

- 94,375 

46,10 

37,43

П аып. - 
4‘/»*/*‘ государ.'ааемъ 1905 г.

Ш ■

• 100 /•  
- • 100*'»
- - Ю0'/«
- - 98* t

\у1, »  * 1906 г. - - -5 и ь ‘ /4
i 47»*/i заемъ 1909 г о д а . ................... 94
14*/» листы госуд. Двор.эем. 6. - (пок.) 83‘/i 
5*^(Закл.л.г«е.Д8.3ем.б.1н11выв.

J 4*/« сеид, крест, позен. б. • • •
‘ 95Ча



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь №  2 2 4
5V# »  »  »  »  • *- 95*1*
3*/, 1 внут. ст» вш1гр. ввить 1864 г  444i/i 
в 2 »  »  1866 г. • > 330*/*
> 8 Двор. . . . .  294
вв/t*^ вакл. ЯЙС.ГОС Д»ор.аен. б.(1Ю1С.) 79tU 

конв. обл. - . . .  83i't
Фондовый цвркуляръ М  46в. 

Б^т т . Нвстроенк оживленное и тверже. 
Вывлвти на С.-П.Б. Н • 216^5
рексельн. курсь н& 8 дн • • —
*Ч**и 8*екъ 1905 г. • 99^5
4*<, госуд. рента 1М4 р. • 87,60
^сск. кред. бил. 100 р. • 216^
Частный учетъ • . . . . . .  *•/§

Париж*. HacTpoeHie устойчивое.
Выплаты иа С.П.Б. высш. - - 266,00 

кисш. 268^
5*1* госуд. рента 1894 г. - • 87,70
4*/|*/» заемъ 1909 года. - 98,00
4*/| росс. заек. 1906 г. беэъ купона. 105,02 
Части, учетъ . . .  -

Лоидап.
5*1* росс заемъ 1906 г. ■ • • • lOS'^i
4'|t*A заемъ 1909 года • 95*1*

Алвтерёат,
*1* росс, ааенъ 1906 г. • - «  —
•/••/1» заемъ 1909 года - • 92*1«

5 росс, ааенъ 1906 г. 100,90

Томснъ, 17 октября.
Обще с таенное Т е л е г р а ф н о е  

MHiHie н  Госу - агентство прннес- 
д а р с т в е н и  я я  ло сообщеше о 
^ м а .  прогрвшя^работъ,

выработаавой со- 
в^вдашемъ npeaiuuyMa Государствен- 
Bofi Дуньг совм '^тао оъ  оредотавв* 
телвкн napxifi. Н а  блоз^айшую оче
редь ставятся законопроевтн объ  
уодоввоыъ осужден|н, о грахдансвой 
отв'ётственноств должвостаыхъ лоц ъ  
8а престуилсЕ!я по слуатб'й, о не- 
прввосвовениости лвчвостп, в ск лс- 
чжтольно1гь полохенш, о прво6раво« 
вааш  к'Ьстваго суда.

К ав ъ  вы видамъ, выдвпгаитва 
важные вопросы, о  веобходнностя 
p b n ee ifl жоторыхъ давно гоеорвтъ въ  
обшеотв^ в  печати. Заслуга поета. 
Еовкп втвхъ вопрооовъ на очередь 
дрднадлежвгъ общественному к я ^ ,  
в1ж>, которое оъ  особенной яркостью 
сдавалось въ  московскнхъ внборахъ 
въ  Государственную Д ум у. Овтаб- 
рвсты на овоевъ порахендв уввдйдв 
необходимость перейтк, ваконецъ, 
отъ  ваконодатедьвьй .ьорнш пелв* 
в ъ  бол'^е оерьевныиъ работамъ.

Конечно, еслв нвЬть в ъ  виду беа- 
BBOxie поол^дннхъ сессШ, то в  пред- 
полохенвые завонопроевты состав- 
д ло т ъ  вруштую велвчвну. Однако 
асы не вндннъ в ъ  прнведенвокъ пе
р ечне вопроса о  свобод^ печатн, о  
ообран1яхъ в  ооюзахъ в  проевта 
уанверсигетокаго устава. Было бы 
крайне важно ве откладывать а 
етпхъ давно асдуп^хъ р ^ е ш в  вол- 
росовъ.

Насводьво отравплось на настрое- 
s in  парланснтсвнхъ рувоводнщ схъ 
жруговъ влш ше обшественнаго нн%- 
ш я, видно тавже нкь того, что ста
щатся на обсуждеще аапросы о веза- 
копом^рныхъ д^йств1яхъ генерала 
Думбадэе п  о  сг6овев1вхъ дЪятелы- 
BOCTU професс1овадьаыгь еоювовъ 
рабочихъ. Реш аясь на втв шагв, 
думское больптинотво должно также 
Припять бол’йо опред^^еввуи аоли* 
тнву въ  отвошев1н дувовпхъ сван, 
далпстовъ, воторые не преминуть 
BCflBuuu безобраз1ями тормозить но
вое направлев1о работъ Думы.

День гордостн к скорби.
Сегодня встекаетъ четвертый годъ 

со дна кздан1я Вмсочайшаго манифе. 
ста 17 октября 1905 года.

С ъ 8ти1гь  знаменатеяьнммъ момен- 
томъ неразрывно связано представде* 
Hie о  трехъ русскмхъ сжмвыхъ кар* 
тинахъ», дъйствуюшиии лииамм кото- 
рыхъ является к е  полуторастами/иН* 
онное наседеше PoccIm.

Первая картина кэображаегь то, 
что б ы л о  до 17 октября 1905 года. 
Вторая картина представляетъ намЪ- 
ченныя этммъ знаменатедьнынъ днемъ 
и съ вЪрой и надеждой ожидавш1яся 
нерслектиры. Наконецъ, третья кар
тина— современная русхкая дЪйствн. 
тедьность, т. е. тоь что с т а д о ,  что 
есть... Первые двЬ картины уже ор1- 
обр8лм характерь нсторическяй н, 
квкъ изо(^жен1я мстекшаго, про* 
шяаго, никакимъ нзмЪненшнъ оодвер- 
гаться не могуть. Третья, наоборотъ, 
меняется. И вотъ въ сяду этой то ея 
нзмЪнчивости является потребность 
г ь  годовщину энаыенагельнаго для 
Poccbf дня снова орёентироваться въ

настояшемъ и сопоставить его съ 
орошдымъ. Что было въ PocdH в чЪнъ 
она была до 1905 года— достаточно 
хорошо известно всймъ.

СвЪжо у вс1ьхъ въ пяняти и то, 
чЪмъ завершилось это  тяжелое про
шлое. Высоч8йш1й манифестъ конста- 
тировалъ серьезную опасность поло- 
жен!я:

«О тъ  воаненШ, нынЪ аознякшихъ, 
можетъ яаиться глубокое нестроен1е 
народное и угроза цЪдости и единству 
аервеавы...»

И соответственно сознанной серьез
ности положен1я манифестъ указалъ 
и серьезный средства для устранен1я 
его опасности:

«Н а обязанность правительства воз- 
лагаекъ Мы внподнен1е непреклонной 
Нашей волн:

1) Даровать населен1ю незыбдемыя 
основы гражданской свободы на нача- 
яахъ действительной неорикосновен. 
ности личности, свободы совести, сло
ва, собран1й и союзовъ.

2) ...привлечь теперь же къ участию 
въ Думе... т е  классы наседен1я, кото- 
рые ныне совсемъ лишены избкра- 
тельнаго права, предоставивъ эа симъ 
дальнейшее развит1е начала обшаго 
нэбирательнаго права вновь установ
ленному порядку.

3) Установить, какъ незыблемое 
правило, чтобы никакой законъ ке 
могь воспринимать силу безъ одобре- 

; н!я Государственной Думы, и чтобы 
выборнымъ отъ  народа обезпечена 
была возможность действительнаго 
уча спя въ надзоре за закономер 
ностью действ!й постановленныхъ отъ 
Насъ властей».

Манифестъ заканчивался призывомъ 
помочь «возстаповвен1ю тишины и 
мира на родной зе м ле » и «вспомнить 
долгь о о й  передъ родиной».

Вся сознательная часть населен1я 
встретила этотъ манифестъ съ ра
достью и съ чувствоиъ нравствен наго 
удовлетворен1я и гордости. Радовались, 
восторженно встречали манифестъ, 
какъ синволъ усоокоен1я и предсто- 
яшаго исцелен!я отъ  терэавшихъ Рос
сию смутъ и нестроен(й. Съ гордостью 
сознавали себя русскими гражданами, 
наконецъ то признанными правоспо
собными.

Устаноавен1е на чаль новой граждан
ственности и государственности обе
щало настоящую, нормальную жизнь. 
Законность и порядокъ представля
лись залогеиъ раэвит1я и обезпечиеаяи 
быстрое движен{е по пути всесторон- 
няго прогресса.

Коропбй neptoiib времени, следо- 
швш1й за опубликован! мъ манифеста 
17 октября, быль для PocdH Hairio- 
надьныиъ оряздникомъ, днями про- 
буведенЫ огь  тяжелой, мучительной 
невольной детаргЫ.

Но у  всехъ насъ свежи въ памяти 
восоомииан!я и о  другихъ октябрь- 
скихъ вняхъ, посдедовавшихъ за 
праздничными днями... Они были увгас- 
ны своиии кровавыми деталями, нО' 
еще ужаснее были они въ другоиъ 
отношенЩ; это быль страшный ударь 
тем ь ивдеждамъ, отъ  кото^шхъ вос- 
прянугь духъ всей Poedn, той вере, 
которую пробудилъ ВысочайпНЙ мни- 
фестъ 17 октября...

Что же выэываетъ у  насъ въ на
стоящее время— гь  четвертую годов
щину светлаго радостнаго историче- 
ска го дня 17 октября 1905 года— вое- 
понипан1е о  кемъ?

Далеко ли ыы ушли по пути, наме
ченному октябрьскимъ Манифмтонъ? 
Испытываемъ ли мы чувства нрав- 
ственнаго уловлет8орен1я и гордости, 
подводя итоги за истекш!е четыре 
roAa<f Наконеиъ, каковъ пульсъ нашей 
жизни, велика ли бодрость, окреояа ли 
вера, развились ли ^«адежды и свет- 
дыч ля перспективы ааскаютъ наше 
соэнате?

На все эти вопросы можно было бы 
совсемъ не отвечать: ответоиъ яв
ляется скорбная русская действитель 

, ность...
I Но мы должны, мы обязаны, со 
I крайней мере раэъ въ голь— 17 ок
тября— не только въ полной мере 

I сознавать, но и громко назы («ть дей
ствительность ея настоящииъ име- 

I немъ...
Пусть пока день 17 октября будетъ 

днемъ скорби, но только не днемъ 
апат1и, низка го оримирен1я съ действи
тельностью.

Если все пережитые ужасы и 
в ля те  рсакцЫ, усилившей въ Рос- 
С1И великое «нестроение», парали
зовали нашу 9нерг{ю, нашу волю.

если намъ исторически неизбежно 
переживать этотъ пер1одъ распада,
то  будеиъ хотя разъ въ годъ— 17 ок
тября—ч>р1Снтироваться въ тоиъ, что 
должно было бы быть въ PocciH и 
черпать въ зтонъ силу для дальней
шей деятельности.

Пусть день 17 октября будетъ 
днемъ великой скорби, днемъ очнщс- 
ы1я н гражданскаго воспиташя.

Н. Б  чъ.

Ы М т  HSB’fecTia .
—  Въ самомъ непродолжительмомъ

времени глав. управлен1сиъ землеуст. 
и аемлед. будетъ окончательно за- 
коиченъ проектъ иоеаго полож етя о 
сел.-хоа. обраэоаан(и. Проектъ преду- 
сматриваетъ учреждеше учитедьскихъ 
С.-ХОЗ. школъ. «Нов. Г . »

—  ПоедЬдовадо разрешен1е на 
пронаводство изыскан1йширококолев- 
ной новой железной дороги отъ  гор. 
Царицына на Волге череэъ Орскъ, 
Атбасаръ, Акмолинскъ до Семипала
тинска. Протяжен1е новой ликш око
ло  2 ‘/а ты с верстъ. Кроме того, раз
решено инженеру Денисову произве
сти изыс1сан1я железной дор0 1И меж
ду Челябинскомъ и Троицкоиъ.

.Гол . М .‘
—  Командиръ 2*й бригады 13-й 

пехотной дивиз1и генералъ-майоръ 
Думбакэе, какъ сообщ. «Г ол . М.>, 
зачисляется въ списки 1б-го стрелко- 
ааго Императора Александра 1П полка.

—  Новохоперское уездное земское 
собран1е Воронеж, губ. лостанорило 
ходатайствовать о  передаче церк.* 
приход, школъ въ веден1е земства.

<Гол. М .»
—  Въ Тегеране, по сообщ. «Ное. 

Р .», перехвачена переписка полк. Ля
хова огромной политической ваасно- 
сти. Идъ переписки видно, какую 
некрасивую двойственную роль Н1ралъ 
Ляховъ, будучи на персидской служ
бе. Новое оравитедьстео, благодвря 
Ляхову. от<<азывается отъ  возобно- 
влен1я контрактогь съ русс, офице
рами, нахоляшниися на персид. служ
б е , въ качестве инструкторовъ.

—  «Рус. Слову* сообшаютъ изъ 
Парижа, что 57 городовъ Фрамц1и 
решили назвать улицы именемъ каз- 
неннаго въ Исаан{и Феррера.

—  8 октября министерствонъ анут-
реннихъ делъ взяты обрттно иэъ Ду
мы вероисповедные проекты; . о  вы- 
эываемыхъ оровозглвшенной Высо- 
чайшимъ мвнифестоиъ 17 октября 
1905 г. свобов^ совести изменек!- 
яхъвъ области семейственныхъ правь* 
(о  смешанныхъ брекахъ) и «о б ъ  от- 
ношен!я госуаарства къ раэличнымъ 
мсповедан1ямъ». «Р еч ь ».

—  Haerpoetde труаовой фраки1и,
по словамъ А. А .  Булата, сквааыга- 
ется въ смысле совместной рвботы 
съ к.-д. Войны съ бвижайшини сосе
дями справа труловнки вести не на
мерены. «Ръчь*.

Сибирская группа поручила 
члену Думы Дзюбинскому разработать 
вокаадъ объ устройстве сибирскаго 
крубя и с1?равлчнагО бюро дял нуадъ 
сйбирскихъ горолояъ. «Р еч ь ».

—  Лолзянсюе учителя, а также со
держатели училищъ ,1одэи навешены 
о  новомъ расооря«ен1н министра нар. 
проев. А. Н. Шварца, ограничиваю- 
щемъ права е1фее8ъ— учителей, ко
торые, по предложен1ю мннкстрл, ли
шаются права ореоодаван1я въ поль- 
скигь шкодахъ, «Рус. С л .»

—  уездными земскими собран1яна
Ярося. губ. вссигновано по 300 руб
лей отъ  каждаго уезда на открытНе 
сельско-хоэ. курсовъ для крестьянъ. 
К урш  разсчмтакы на 450 человекъ. 
На нмхъ буаугь  читаться л4ки$м по 
хлебопашеству, иояоч. хозяйству и 
его огороянйчеству,Начадоаанят!й— въ 
октябре. «Рус, Сл »

—  Пермскимъ эемскимъ собра»й- 
еиъ  было постановлено отказать въ 
арояопжен1и выдачи пособ1й церк.- 
прнх. школамъ въ уезае. Постанов- 
лен1е это  вызвало распоряжен1е гу
бернатора— пересмотреть вопросъ въ 
текущую же ceccin. «Р у с . С л.»

—  Документами страховаго обще
ства «PocdH * и похазан1ями врача, 
который свидетельствовалъ эастрахо- 
вакнаго въ « PocciH* Гнлевича, уста- 
нарливается, что въ Лештуковомъ 
переулке у ^ т ъ  не Гиаевичъ. а кто- 
то другой. В ъ карточке, предъявлен
ной г-же Котовичъ и ея прислуге

Владимировой. последн!я не признали 
Гнлевича. «Рус. В .»

—  Согласно подяеденнымъ итогамъ, 
ченстоховскую выставку посетило 
около 600,000 чел. Эта внушитель
ная цифра т%мъ бодее интересна, что 
согдасно проекту устроителей выстав
ки, она должна была носить мест
ный, аровинц1ааьныЙ характерь. Толь
ко интересъ общества къ судьбе поль
ской оромышвенности выэвалъ расшн- 
рен{е ея пределовъ и значвк1я.

«р еч ь ».
Въ виду неорекращающихса зло- 

употреблешП со служеб- билетами и 
проеэдомъ беэбилет. пассажироаъ въ 
поездзхъ, иинистерствомъ пут.сообш. 
не такъ давно командированы на ли- 
н1и дорогъ тайные контролеры. Такъ 
какъ определеннаго местожительства 
они не имеютъ, о  времени прибыт1я 
йхъ на дороги, а равно о  переездахъ 
съ одной на другую никому неизвест
но; контролеры эти оричинпютъ.какъ 
псреааютъ ,Н оа , Голосу*, не только 
кондукторскимъ брйгадамъ, но и на- 
чальствующимъ дицаиъ не мало хло- 
потъ и непр1ятностей.

—  Въ последнее время въ гвэетахъ 
^Гол. Правды* и ,Гол . Москвы" поя
вились статьи въ довольно реаки1он 
номъ духе по делу объуб1йстве Гер- 
ценштейна. А. И. Гучковъ, придер
живающиеся въ атомъ д еле  взгяядовъ 
протквооодожкаго статьямъ направ- 
леи!я, сдеяалъ распоряжен>е печа- 
тан(е статей прекратить.

«Нов. Г .»
—  Одинъ изъ кредиторовъ объяе- 

леннаго (несостоятельнымъ должни- 1 
конь нздателд газеты .Русь* А. А. 
Суворина,— акц1онерноеоб— во писче- 
буважкой фабрики Лингврдгъ и К<> 
предложило конкурсному управлен1ю 
созвать общее собран1е кредиторовъ 
едя обсуждеИя вопроса о личноиъ 
эадержан(н Суворина. Сумма долговъ 
простираетса до 1 .000,000 руб., а въ 
конк>'рсную массу до смхъ поръ по
ступало тооьао 8,000 р. .Рус. Сл*.

—  MocKOBCKifl корреспондентъ 
«Р ечи » сообщаетъ, что московская 
подиШя раскрыла одну изъ тайнъ 
уб{йства, совершеннаго въ Лештуко
вомъ переулке. На платье убитаго 
быаъ обнаружеяъ ярлыкъ москов. 
фирмы „Ж акъ*. Москов. оолиц1я въ 
магазине этой фирмы узнала имя 
убитаго: это— инж.-технологъ А. А. 
Гидеанчъ, бессарабск1б поиещикъ. 
Полкттескаго характера, какъ ду- 
маютъ въ Москве, это уб!й- 
ство не ииеетъ. IliBeBMeb нед&вно 
прояааъ одно иэъ своихъ ииен1й за
20.000 р. Полапю тъ, что уб1йство 
совершено съ целью грабежа.

Въ с-оетербургское сыскное отде- 
лен!е 6 октября явился студентъ 
носков, универ. Гнлевичъ и эаявнлъ 
объ исчеэновеи1я брата. Приглашен
ный въпокойницкую Обуховской боль
ницы, Гилевичъ оооэналъ въ Т|упе 
зверски убитаго своего брата. Чины 
сыскной полиШи не доверлютъ впол
не опознан!» студента Гвлевмча. Въ 
вилу этого, просьба его о  предан(н 
земле праха убатаго отклоне»1а 
впреаь до несомнеинаго установяен1я 
личностн убитаго. Студентъ [*илевнчъ 
обещалъ въ скором » времени пред
ставить сыскной bo^'iu i! ф<}Т<Ггр. кар
точку своего исчеэ!Т|'вшаго брата. Въ 
свою очередь сыскная оолиШя сде
лала телеграфный запросе родствен- 
иикамъ студента Г^иевича. При по- 
слеянемъ осмотре постели, въ ко
торой быль найденъ неизвестный, об- 
каруженн на подушке гноистыя 
пятна.

н е ч е т ъ .

смысла! Что будуть делать, въ случае 
нностраннаго кашестс1Я, широк1е демокра- 
тичесюе слои оеликорусскаго племени? 
Сплотятся ли они вокругъ правительства 
иль будуть основывать читнйск1я, пово- 
poedAodfl и нныя ресоубликн? На что мо
жетъ въ такую минуту расчитывать пра* 
вительство? Помимо инородцевь, ^буветъ 
ли оно иметь за себя русскмхъ крестъвнъ, 
рабочнхъ и большинство горожанъ? Собе
ремся ли мы тогда вокругъ правительства, 
найдемъ ли мы вообще тотъ цептръ, ко
торый насъ |соберегь7

На все ЭТИ вопросы кклэь оявеча- 
чаеть:

«Намъ грозить уже не расчленен1С, 
а полное распылен!е госужарственнаго ме
ханизма, рвсаадев1е на таюя нелк1я части, 
которыя потомъ сани никогда не соберут
ся въ одно целое.

А черная сотня съ Меньшнковымъ 
во главе теердятъ все то же:

Иди не надо вовсе воевать, или ужъ ес
ли необходимость ваставила внести свое 
знамя аъ чужой народъ, то нужно дер
жать это знамя высоко и грозно. Анико- 
шонскихъ огношен1й къ вчсрашииыъ вра- 
ганъ ни одинъ неиспорченный кароцъ не 
знаетъ. Завоенывать—значить п(Яобре- 
тать госоодство, а ке делнть его.

Здесь речь мдетъ о  полякахъ... 
Многознаменательно, однако,^ то, 

что и у  кн. Трубецкого, н у г. Мень
шикова речь идетъ объ одномъ и 
т<игь-же— о р а с р ы л е н 1 и  Poedu. 
Кн. думаегь, что правительство должно 
завоевать всю Росс1ю, а Меньшиковъ 
— только инородиевъ. Разница доводь 
но порядочная, но вопросъ постав- 
лень откровенно.

Права PocciH на Харбанъ.

цевъ подчннятьса на общ вхъ осно- 
ваш яхъ съ  остальнынъ наевлешенъ 
вс^мъ распоряжев!ямъ и  постановло 
aia irb  м-естной административной 
власти, вавъ в ъ  отношенгп устааав- 
лнваемыхъ д.хя нассдещя иомяяутыхъ 
аоселковъ налоговъ в  оборовъ, такъ 
Q въ аолнцейохонъ, оаннтврнонъ а 
проч. Отношсы1вхъ.

По Сибири.
fOirn собствен, норрвспондвнтовь).

Изъ Степного ирао.
{Нежелательным персаеюивы).

Наше внутреннее положен1е делъ 
начинаетъ внушать тревогу даже та- 
кимъ людямъ. которое еще вчера счи
тались настроенными безусловно 
иягно. ПеречиелмА «д ела », кото
рыми у  насъ тепере заняты (Фин- 
аянд1я, Польша, инорояцы), кн. Е. 
Трубецкой з а д а е т ъ в о п р о с ъ ,  что 
произойдетъ, ес.ти Щ  насъ вдругъ на- 
падеть вра'-ъ. ,'ф 

Чечъ оно (правит^лство) тогда будетъ 
держать»? Лк>бо!’ Ьвеаселен!я? Какого на-1 
селешя: финнонъ. ос-як'П'ъ, кавказчпъ 
или иныхь HuopoAueav? Что оредлринято 
д.чя того, чтобы сде.дать ихъ сторонника
ми русскаго государстиен-я-п елинства? А 
коренное русское население? Сильно ли оно 
своинъ единодушием^? Разве правитель
ство не сде.'1ало все на свете, чтобы по
сиять рознь въ его среде и искорен 'ть въ 
немъ последн»е остатки государстве» наго

ОпубапБовано обширное офшииль- 
вое сообгцеше о правахъ Poccin  вв 
Харбннъ, супшость вотораго гво- 
дптся въ  саЬдующому:

Х врбп въ  представхавть собою осо
бый тшгь концессий, отлвчаюоййси 
о гь  сушеотвующихъ въ Кпта4 кон
цессий своими ЕСБдючвтехьЕО-лпбе- 
ральнынв п rocToapioMBBUH по от- 
вошевхю ннострадцсвъ порядками.

Китайское правитеяьотво свазаио > 
договоромъ 16 августа 1906 года в ' 
соглашев1емъ 27 апр-Бяя 1909 года, 
согласво которимъ право управлепзя 
TeppuTopiefi Китайской Восточвой 
ж, д. Китай предоставнлъ русско- 
ватайскому обществу, являюшсмуоя 
частвымъ концеосшверомъ. Иност- 
ранцы, проживай яа террнтор!в до
роги, обаэавы подчиияться вормаиъ 
гражданской жевав, уотавовлевншгъ 
втшгь общеотвоъгъ иъ качеств'Ъ ор 
гана китайской правнтедьственной- 
властв; во въ  тоже время, кавъ п 
въ квтайсквхъ мествостяхъ, откры- 
тыхъ для ивостраввой торговки, вся- 
Rift ввострввецъ сохрааяеть за собою 
право быть судикымъ свовмъ ообст- 
венвымъ консуломъ.

Создавъ ва свои средства п на 
своей веил-е городъ Х арбннъ, обще
ство Китайской Восточной ж. д. въ  
силу договора 1906 года приняло 
на себя обяваввоотв по уп р ав леаш ; 
этнмъ городомъ. Когда китайское 
правитеяьотво открывало Х арбвнъ  
для рностраавой торговля, око впко- 
вкъ  обравомъ ве ям-Ьло вам ^ретя  
нарушить Еовцесош 1906 года. Оно 
только предоставило иностряндаъсъ i 
ораво селиться п торговать въ  
Харбвнф, что въ  крайвеыъ случа ’Ь 
давало имъ возможность ходатайст
вовать передъ праввтельствомъ объ 
укавав1в ннъ пред'!&ловъ террнтор1в, 
ва которой онв ыогутъ пользоваться 
87НИН праванн.

Впос.т-едств1и эта полохенъя кон
цессия 1906 года были раввиты н 
подтверждены конвовщей 27 апреля 
1909 года, котораа ве вноевгь ни
чего воваго в ъ  положоше вещей, 
уотавовленное прежашгь договоромъ 
U вмест'Ъ съ  т^иъ  широко откры- 
ваегь  двери вс^мъ ввостравдамъ 
бевъ различи ващовальностн, пре
доставляя вмъ право не только про
живать въ  втомъ городФ, яо  н  прв- 
ввмать участте въ  мувппштальвомъ 
управлешв ва одвваковыхъ-освова- 
нХяхъ ьъ русскими п китайцами. 
П ри  етонъ, Focciu ве ставить ни- 
какнхъ препятствШ вностраяцамъ. 
приживающннъ в ъ  Хат)бш 1 &̂, къ 
осушеотвлевпю ими уставовлевваго 
договорамв съ  Катаемъ пр^ва оод- 
судвоотв исключитольно подлежа- 
щ дкъ БОнсудамъ,— при томъ уОЛОВ1И, 
что посл'Ьдппыъ будутъ даны вхъ  
□рявйтельствами вполв^ опред-Ьлен- 
ныя пветрукидп отвоевтельно бязан- 
пости проживающихъ таиъ ивострав-

Отсутствзе дождей дЬтоагь и осенью 
превратило окончательно землю Сте
пного края въ епдошныц массы кам- 
на и песка. О томъ орошен1и, какое 
оолучаетъ край, можно судить уже 
по тому обстюятеаьстеу, что даже 
ptKU на двЪ трети высохли.

И Богь такая земля достается при- 
бывшимъ нынче въ громаднонъ колн- 
чествй пересепекцанъ. Что можетъ 
сделать съ этнмъ камнемъ и оескомъ 
мааохультурный зшледЪлеиъ иа чу
жой сторонЪ и при той скудной ма
териальной помощи, какая дается ему 
на первыхъ порахъ. Ужасное будущее 
ожядаегь этихъ несч&стныыъ жертвъ 
чужой близорукости, очутившихся въ 
такихъ ейтчхъ язъ-за неумЪааго вне- 
удачно ооставленнаго дЪла. Если они 
голодали на родинЪ, они унрутъ отъ 
голода въ чужомъ кра% .~Что неуро
жай будушаго года неизб8жекъ, «яъ 
этомъ только могутъ сомневаться или 
наивные, иди совершенно незнакомые 
съ  краемъ.

Где же выходъ?
Если нельзя предотвратить не

урожая, то создается-ди хоть запасъ 
хорошаго хлеба отъ  нынешнего уро
жая: для обраэован1я проаовольствен- 
наго катуральнаго фонда? Этотъ за
пасъ, во-пер8ыхъ, пошедъ бы на се
мена, во-вторыхъ имъ можно было- 
бы воспользоваться для проаоводьст- 
В1Я въ грядущее ляходет1е. А  у  насъ 
равнодушно каблюдаютъ, какъ нынеш
ней урожай постепенно и иногда за 
бсэценокъ уплываеть черезъ транс- 
портныя хдебныя конторы и черно- 
HOpCKie и Садт)йск1е порты за— гра
ницу. А здесь, на м есте производст
ва хлеба, можетъ быть, въ будущемъ 
голу негде будетъ его купить, и на- 
селен1ю придется платить въ тря до
рога npie3».1fl,

Изъ Тоискаго у1зда.
Благодаря неблагопр1ятяон погоде стра

да нын. года затянул ась до октября. Мно
го еще уборке хлебовъ помогли с-х. ма
шины. Не смотра на дедовсюя суевер!я,

количестве губить на жерди молодой 
лФеъ, который череэъ 10—15 летъ  пой-̂  
деть на дрова м др. потребности, въ треть- 
ихъ—когда скотъ за оастухонъ, у  нихъ 
будетъ меньше урону молрдяжника и въ 
четвертыхъ—ва пастухомъ скотъ будетъ 
меньше портить озимые хйеба. Антаго-- 
низиъ снби—въ и пере -цевъ начинаетъ 
мало по налу сглаживаться. Сибиракп на* 
чинають какъ будто мириться съ необхо
димостью огрявкчен1я ЙХЪ земельной сво
боды. Хотя <росаянн«ъ>, какъ говорягь, 
npiexajTb «учить» сибиряка, но последв^е 
относятся къ св^ммь незванныиъ учите- 
лямъ съ оренебрежешемъ. !1азывая йхъ не 
иначе, какъ «аапотонъ» и «хохояь»;оере— 
цы же въ свою очередь човуть снби—въ 
«чалдомнм». Въ этихъ простыхъ сюигкъ 
выражается много непр1язнм, васмФш<сн 
злой игонт. Особенно переселенцы оттая- 
киваютъ отъ себя снби—въ своей нечи
стотой въ помФщеы1ЯХЪ и въ OMiuli. Этотъ 
недостаточъ пере—въ даетъ много :41те- 
р!ала доя насмЪшекъ с*!би—въ. Пройдетъ

сибиряками и пере—цамн будутъ вполнЪ 
вориаяьнымм, когда не будетъ насм'Ьшекъ; 
язвительныхъ ирозьищъ. недовольства 
Д|№ГЬ другоиъ к пр. Сиби̂ 'ЯКИ поступят
ся своими дЪдовскикн тра11(ц1яким г?гей- 
мутъ кое-что полезна? у перссе- г--’ а 
послЪд»пе тоже вФяото^ыя свои призичт 
»>ерен'Вмятъ на енбиремя, тогда дВао лой- 
детъ на ладъ. Особенно же.‘1ательно, чтобы 
переселенцы какъ можно поскор4>е пере
менили свою грязь на сибирскую чистоту, 
помня русс»<ую пословицу—«чистота здо
ровье сохранлегь».

С -м

Сел, Вороново, Т м .  у.
(Лълветво в кредптний кроетьявскА 

бавгь.)

с -х  машины рассцюстравяются съ каж- 
дынъ годонъ все болФе и болФе. Кто въ 
прошдонъ году нвзыва»гь машины «бФсов- 
скикъ нзобрЪтеньеиъ» и считалъ грФ- 
хомъ на иихъ работать,—тотъ въ нын. 
году самъ оокупаетъ машину и работу ея 
хвалить. Особенно содействовали втому 
росайсюе пере—цы. Жаль только, что ра
ботающее иа мэлотилкахъ довольно часто 
оодучають увъчья. ИФкоторы^У изъ пост-' 
радавшихъ остаются кальками, въ чеиъ 
Отчасти виноваты сами: получивъ увечье, 
они не 11А>’тъ немеддекно въ больницу, а 
лФчатся лредваун1тельно «донашнинн сред
ствами» н пользуются советами дерев- 
лФкарокъ и знахарояъ, и арнбФ'аютъ къ 
помощи медицины поздно. Переселеяпы 
вносятъ не мало новаго въ жизненный 
укщадъ сибиряка ВапрнмФръ, споконъ вФ 
ка сибиряки не пасли керабочнхъ лоша
дей, весной и осенью онФ гуляли на пол
ной своОодФ, уходя иногда за 15 — 20 
верстъ, а лЪтомъ паслись въ поскотннф. 
У  лереседекцевъ въ ковыхъ поселкахъ 
поскотинъ иФть, клади хлЪбовъ и стога 
они не огораживаютъ, скотъ у яихъ по
стоянно за пастухомъ и на чуж!е участки 
не заходить, того же они требують че- 
реаъ начальство и отъ сибирякогь. заяв
ляя, что пойманная на икъ seaul) чужая 
скотина будетъ задерживаться или уби
ваться. Было уже нисколько случаевъ, 
когда переселенцы закалывали И1лами 
около своихъ стоговъ чужнхъ лошадей, 
хозяева которыхъ ничего не ыог.чи noaii- 
лагь съ самоуправствохъ пересел^ниевъ. 
Какъ ни тяжело смбирякямъ раэстаться 
съ д8довспшъ обычаемъ, а все таки пр.<- 
дется устушггь, т. к прежняя земельная 
свобода ушла навсегда. Объ исаол>!ен1и 
этого требовам1я пере—цевъ >*же получе
ны сельскими обществами циркулярным 
распоряжен1я. Это ноеовведен1е принесегь 
сибнрякамъ пользу, которой они пока не 
созннють. Истративъ по 45—50 коп за 
пастьбу каждой лошади за весну и осень, 
они 80*лерпыхъ не будуть опяью тра
тить время на городьбу остож1й, во вто- 
рыхъ -не будуть ежегодно въ большомъ

Воровово—большое село, расположенвов 
на лъвомъ берегу р. Оби. Географическое 
лодож«{1е села довольно удобно для про
мышленности (близость судоходной рЪки; 
сравнктсльно хл1^бородная н'Ъст1"'С'П> и 
пр.), такъ что мЪстнымъ >:рестъянажъ— 
старожнлакъ есть возможность хентъ. ес
ли не зажиточно, то безбфдно. О.ц^ака 
если пройтись по улиц:мъ ce.ia, то eV 
глаза посторонняго чедов’бкж бросается 
крайняя запущениосгь и ветхость нногнхъ 
лворовъ. Вознккаетъ вопросъ: отчего это? 
Пьянство, повсеместный врагь русскаго че'< 
ловека, и здесь пусТ'«ло свен корш; Сти- 
рнкъ— трезьякъ жаловался мне на пьян
ство и буйство местной молодежи: '«Какъ 
заработаетъ батракъ—подростокъ копей
ку, такъ тащить ее туда, а у 
ляшки мечемъ прикрыть. Да воть еще еъ 
чемь беда-то: охальнячагть ужъ бп.;ьяо. 
Пойдуть это у  кмлъ по ночаиъ иутежи да 
аракм,—не приведи Богь! И прежде пили, 
продолжаеть старикъ, да такого безобра- 
з л  ке было по деревн^ бывало, сидятъ я 
галдеть въ кабаке. А теперь въ каждомъ 
дому, гь  каждоиъ закоулке кабакъ. Да 
тогда огь кабака обществу польза бы.1а: 
все расходы вмнной выручкой покрыьадя. 
А теперь все въ »«3Hy вошло. О т г о  н 
нвродъ неисправный сталь» обёднеяъ, 
испортился. Да вотъ купцы много отъ 
крестьянъ наживаются; нечего мужику 
есть, млн денегъ въ страду 'надо — ку| 
какъ не къ купцу, пойдешь? Даетъ .му1 
ади танъ денегъ, а осенью хлёбонъ дй 
въ полцеяы отплати ему. Воть оно дело
то какое. Поговаривають старики насчетъ 
крестъянскаго банка, чтобы, значить, :1эъ 
него при надобности занимать ьгь  
Будутъ, понятно, проценты, но, подн, не- 
больш!^ легче будетъ нужнкамъ, tre кагь 
съ купцомъ. За исправностью банка бу
дутъ следить выборные изъ мукикоиь; и 
меня, старика, ааписалн. Что будетъ, уви- 
дииъ». Пр^зж Ш .

( | ! з ъ  г а з е т ъ ) .  ».
ЖенскШ трудъ при маслод^лЬ|. 

Изъ Кургана сообшаютъ «Н . В.», чго 
ке такъ давно датск1е фермеры, че
резъ посредство эспортеровъ, обра
щались въ союэъ сибирскихъ насдо- 
дельныхъ артелей съ просьбою на
нять для веден!я моложшго хозяй ств ' * 
русскмхъ женщинъ, хотя бы толыо. 
первоначально зкакомыхъ съ  этииъ 
деломъ. Союаъ прмндлъ въ этомъ на- 
правяеши некогорыл меры, и целая 
группа сибирячекъ-крестьянокъ от
правилась въ Дан1ю. ^ о т ъ  спросъ на 
женск1й трудъ въ Даши натолкнудъ 
союэъ артелей на мысль приаитъ 
этотъ трудъ и на масдодельческихъ 
заводахъ Сибири, на которыхъ те
перь работаетъ исключительно 1мун- 
ской элеиентъ даже ^въ такихъ за- 
нят!яхъ. какъ мытье посуды, аодовъ т 
т. а., где для работы же 'шмкы самое 
подходящее место. Если принять во 
внимаше, что женск11 трудъ оплачи
вается дешевле мужского, то  на этой 
реформе К(>естьянск1е маслодел: ные 
завози только выиграютъ въ эконо- 
мичесьомъ отношен1и. Мысль ^эту со
юэъ распрострамилъ среди MacAOatjiia» 
какъ главарей заводоьъ, и они нача
ли се осуществлять: за нее энергич
но ухваткдясь преии ш^ггвенно ма- 
леньк!е заводи. Нужно заметить, чт<1 
въ последнее время въ одномъ изъ 
иаслодельныхъ ра1оновъ уже начали

Къ предстоящип городскииъ 
BuOQpaiv

(ТТрододжен1е, сн. Л  223).

Въ д еле  охр8иен{я правь, вер- 
лЪе произвола, гороккой уиревы г. 
Богомоиовъ дошеяъ, что низываетса, 
JK> геркулесовыхъ столбогь. Горол- 
схая Дума въ твчен1е ооследняго года 
■еоднократно высказыяалась, чтобы 
вопросы оо врачебно-симтарному от- 
аелу  горолского хоэайстиа внисимсь 
ва обсухслсн1е Думы обязателыю съ 
закдючен1еиъ врачебно-санитарной 
■саолнятельной конисс!и, нЗеколько- 
же воаросовъ Думой были возвраше 
мы для детальной разработки мхъ 
упомянутой комисс!ей при нецремЪн- 
номъ участ1н всехъ лумскихъ врачей. 
Въ то-же время въ практику нашей 
Думы уже давно ьошедъ обычай, что
бы передъ СадлотнровкоЙ кандндатовъ 
на врачебныя лодхгностя докладыва
лось аакяючен]екомпетентныхъ лицъ, 
Т. е, или заключеже врачебно-сани
тарной исполнительной комисаи или 
СОбран1я лумскихъ врачей. Протигъ 
адЩн!я думскихъ врачей (такихъ-же 
иэбранннковъ Думы, какъ к г. Бого- 
моловъ) на решен1е воаросовъ въ об
ласти медико-санитарной организацЫ 
г. Богомоловъ всегда старался бороть
ся гймъ иди инымъ саособоиъ, бо
ре тел въ настоящее время и, видимо, 
ыамеренъ бороться въ будущемъ. Такъ 
напримеръ. не смотря на вышеизло
женный взглядъ городской лумы, на 
ОбсужяеЫе последней думской cecdu 
быль внесенъ вопросъ о  выборе кан- 
йирата на вакантную доджкость врача

перваго иедицннскаго участка города , за его сметь новый проезаъка усаль- 
Томска. Въ аокпаде городской ynpa-i6y по обрыву горы вок:угь усадьбы 
вы по этому вопросу не было заклю- * церкви наяъ Песочъеяъ, предлагали 
ченья кокпетентныхъ лицг. Некого-1 убрать каменную лестницу для вХояа 
рые гласные тотчасъ-же заишии о !в ъ  огръду церкви, предлагали переде-
тоиъ, что предварительно нужно вы
слушать мненье думскихъ врачей или 
врачебно'санмтар1«ой комисс1и, такъ 
какъ оба кандидата совершенно не
известны Думе и городской управе 
(оба врача недавно поселились въ 
Тонече). Но г. Ьогомодовъ всетаки 
сумелъ пов.тЬтгъ на часть Думы и 
^Алотироакой (11 противъ 10)реш е- 

быяо не передавать этого воп
роса иа предварительное обсужден1е 
компетентныгь лицъ, а приступить 
къ вьбораиъ тотчасъ-же, и въ ре
зультате оба кандидата оказались

дать эту  лестницу, с.ловоиъ, предла
гали устроить что-нибудь новое и 
при томъ же дорого сююшее, но от 
крыть сущестеовввипй проездъ отка
зались на отреэъ. j

Причтъ же Зоскресенкой церкви 
отказался убрать или перелезать ка
менную ле с т^ ц у . д ело  дошло до 
суда. Мировой судья и окружный 
судъ решили дело въ ПОЛЬЗУ Жар
кова, но управа подава кассационную 
жалобу въ омскую судебную палату 
Между тем ъ Ждрковъ уже два съ 
половиною года не можетъ попасть

забаллотированными громаднымъ боль- i на свою усадьбу, заготовленный строи- 
шинствомъ. Подучилось нечто несо-1 тельный натер(алъ гн{етъ, место пу- 
образное. |стуетъ. Конечно, такой прочзволъ

На тоиъ же заседании Думы обсуж -j только и возиоженъ при сушествую- 
дался еще более удивительный и даже i щемъ городовоиъ положены и при 
возмутительный фактъ управсквто наличности твкигь заправилъ город-
произвола. Некоторые гласные дьхее 
вы аэияи свое соинен!» въ правдопо
добности его. Дедо въ слепуюшеиъ. 
некто Жарковъ около трехъ деть 
наэадъ купилъ место на Воскресен
ской горе, рядомъ съ усадьбой церк
ви воскресенья Христова. Тотчасъ-же 
Жарковъ началъ покупать строитель
ный матер1алъ м возить его на куп- 
денное место, но.....  вдругъ соверши
лось нечто непредвиденное. Въ строи
тельный сезонъ 1907 г. эа.мостнди

ского хозяйства, какъ И. В . Бого
моловъ. Къ счастью городская Дума, 
заслушавъ жаяобу г. Жаркова, амяда 
голосу справедливости н погтановилв, 
чтобы городская управа тогь-часъ-же 
открыла проездъ на усадьбу Жар
кова, но 30 сентабря это постанов- 
лен!е Лумы еше н е (^ о  причедекп въ 
исполнен1е. Конечно, во всехъ этихъ 
вроявден1ахъ произвола, въ небреж
ности м безхоэяйственности ведеи1я 
городского хоэайства всецело вино
вата городская управа, но въ тожеподъеиъ на Воскресенскую гору

выстроили новую лестницу, но вы-!время нельзя забывать, что въ зна
ет роили такъ, что новая лестница | читальной степени виновато и пра
совершенно прекратила въездг н а ' вящее большинство томской город- 
усадьбу Жаркова. Постройкой дестни- ской Думы, такъ какъ составь упра- 
цы руководнлъ опять-таки все тотъ-.вы , избранный Думою, является какъ 
же И. В. Богомодоаъ. Г. Жарковъ по бы выраэитедемъ ннен1я того бодь- 
вполне понятнымъ причинамъ началъ шинства, которое вручило городское 
протестовать. На зти протесты город- хозяйство г ь  руки идстоящаго со- 
ская управа предлагала разнаго рода става управы. О ^днее всего, что не- 
комбинаиЫ ддя устройства ороез- которые гяавные агитаторы ■ эвора- 
да— оредлагади г. Ж ук о в у  устрокть1вшш городскихь выбороп 1905 г.,

оказавъ свое в.л1ян1е и даялен1е на 
исходъ баллотировки, вскоре-же ушли 
изъ состава гдасныхъ или-же, умывъ 
руки и мало интересуясь городскими 
делами, совершемЬо перестали прини
мать учасНе въ нигь.
Издевательства надъ служащими вве
дены въ какую то систему. Во всехъ 
случаягь, где дело такъ или иначе 
зависитъ отъ  решен1я г. Богомолова, 
онъ всегда постарается поставить на 
видъ, что служаойе всецело эависятъ 
отъ  его личнцю усмотрен1я. Такъ, 
напримеръ, ведомости на оояучен!!- 
ж8яован1я аъ сеитябое месяце были 
подписаны и заготовлены къ 19 чи
слу (20  число приходилось на празд
ничный день), но г. Богомоловъ, ос
тавшись въ едикствекноиъ числе, не 
подлиевлъ ведомостей и... сяужаш1е 
не понучили жалован{я-Фактъ этотъ. 
собственно говоря, въ достаточной 
степени иелк1й, но въ то-же время 
достаточно ярк№ для характеристики 
огноц1ен1я г. Богомолова къ служа- 
щнмъ и къ  самому делу. Нередко 
приходится наблюдать, что не смотря 
на думск1я постаноаленЫ, не смотря 
на соглас1е остальныхъ чяеновъ уп
равы и городского ГОДОВЫ, дело все- 
таки тормозится лишь только изъ- 
эа одного человека, упрямство и i 
проиэяодъ котораго не знвютъ пре-‘ 
дедовъ.

Въ управскихъ недрахъ наблюда
ется полнейшая деэорганнэац(я, такъ 
напримеръ— три члена городской уп
равы сделали оостановлвн1е объ унич- 
тожен(н договора, утвержденнаго Ду
мою, при чемь уничтожен(е договора 
произошло беэъ coriaclR и даже безъ 
ведома председателя упрелы— засту- 
ааюшаго место городского головы, 
который и принесъ жалобу Думе на 
незаконное le icTa ie  трехъ членогь 
управы. ГороккоЙ-же голова неодно
кратно ж аломлея городской Д^ме, 
что мены  удравы налодеггеданьг и 
не сдушаютсд его, что городсх1я  деда

и городское хозяйство идетъ изъ 
рукъ вокъ плохо. Ясно, что при та- 
кнхъ услов1Яхъ никакая обществен
ная работа не можетъ идти более 
или менее успешно, о  чеиъ город- 
CKie эаправиды сами публично и за
явили. При такихъ услов]яхъ неиэ- 
бйженъ оольеКш1й крахъ. Обязан
ность каждаго городского избирателя 
заключается въ томъ, чтобы своевре
менно предотвратить этотъ крахъ и 
передать городское хозяйство въ дру> 
ria более подходящЕя для этой рвбо
ты руки.

^  время выборовъ 1905 г. прежде 
всего преследовались парт1йные инте
ресы, nporf^CHCTOBb старались забал
лотировывать саиыиъ беавощадныиъ 
об(>азомъ. Всеми силами старались 
провести въ составь гдасныхъ лишь 
только т е х ъ  кандийатовъ, которые 
были угодны кучке реакЫокероаъ 
и которые должны были соста
вить послушное большинство. Въ 
действительности же оказалось, что 
неюстатки выборовъ скоро начадя 
давать печальные рсз|дьтаты. И вотъ 
эти главари агитаи1и противъ куль
туры и проггесса начади постепенно 
такъ или иначе уклоняться о гь  деда, 
а послушное большинство, оставшись 
безъ своихъ руководителей, къ кон. 
цу 00AH0M04irt млло-ио-емму подла- 
80 подъ вл1ян1е той небодешой гор. 
сточки прогрессистогь, которые были 
въ составе Думы. И действительно, 
сравните думск1я аостановяем1я 1906, 
1907, 1908 и начала 1909 |гт. съ 
думскими постановлек1ями последнего 
времени и вы срдэу же эднетите гро- 
иаанейшую разницу, особенно-же при 
решеши аринцип1адьннхъ вопросогь. 
Что раньше безъ всякихъ о^уж де- 
н1й отвергалось громаднейшимъ боль
шинство нъ, яъ настоящее время реша 
ется соверш ено въ обратномъ смы
сле.

Очами жшял,*тшЛтт* иаписмыхъ 
въ Душе црагрессжты аодз^чмдн ужъ

сяишкоиъаоадко;притакихъуслов1яхъ|ддя общественной работы,Резудьтатъ 
конечно, невозможно въдва— три м4- этой работы ддя всехъ ясень и оча* 
сяца поправить всю ту  массу дефек- ьиденъ.
товъ, которые накопились еъ течсн1е | Спросите перваго встречнаго Г('аж- 
трехъ съ половиною детъ . КромЬ i данина о  состэян1и городского хо - 
того работе прогрессистовъ мещаетъ|эяйства. н въ 99 проц. вы получите 
систематическое нежелан1е городской { кегодуюшШ ответь, всяк1Й будетъ 
упрааы выполнять цостановдек1я думы. I сыпать массу проклят1й на головы 
Городская vnpaaa веЗми силами ста- огцовъ города. Оно такъ и быть 
рается затянуть или-же совершенно I должно. Четыре года наэадъ иа стра
не исполнять думск)я постановлены, | ницахъ Нашей газеты мы предскаэ^^ 
которыя идутъ въ разрЪзъ съ мне- 
н1емъ членовъ управы вообще, а въ
частности съ ннен1емъ всесильнаго и 
упряиаго И. В. Богомолова.

Небезынтересно /казать^ на тотъ 
фактъ, что изъ шестидесяти гяасныхъ 
драдцать одинъ человекъ были, такъ 
сказать совершенно безгласны; ни
кто Бъ течежи всего времени не сли

вали печальный конецъ деятельности 
настояшаго состава гласныхъ.

Къ глубокому сож адетю  до.тжиы 
сказать, что событ!я даже да.тего 
превзошли наши ожидан!и. Мы даже не 
думали, что безцеренО' ннй разгроаъ 
городского ^oзяйcтвa достигнетъ 
такнхъ гранд1озныхъ раэмерозъ.

Избиратели въ настоошеиъ
шаоъ ихъ голоса. Эти лица почти ду должны поправить саемп ошибку и, 
совершенно не арининали ysacTta забыгь аарлйность, выбрать такую 

городскихь аевдхъ, не рабо-1Дгму, которая постоянно и прежде 
тали въ комисс1ахъ. А  между | ясего помналд бы хозяйственные ин- 
теыъ, они, стоя съ шаромъ в ъ ' теоесы городя, оберегала бы ихъ и 
рукъ у балдотировечидго ящика, р е -1 продуктивно работава-бы на поя.- 
шали судьбу вопросогь, иногда даже | ау всего городского нжссденщ. ЬЪ. 
не понимая сути дела. Человекъ пять |состввъ гдасныхъ должны войти пред- 
изъ этой категор!и гласныхъ даже; ставитеаи раэныхъ слоевъ городс.чого 
мало посещали дуискЫ звседак1в. ] населен!». Какъ нужны въ составе 

Невольно возникаегь вопросъ. « з а - , гласныхъ купцы, такъ не менее 
ч е и ъ  э т и  л ю д и  б р а л и  на  нужны и представители рьэнаго роде 
с е б я  с т о л ь  т я ж е д у ю и  о т  в ет-|  отраслей знан!я. 
с т в е н н у ю  р о в ь ? ! *  Ведь должны-{ Дла городского хозяйства ну.Бтв 
же они знать, что должность гдас- инженеры, техники, юристы, врачи, 
наго только тогда и можетъ быть I учителя, нужны купцы, нужны при-
почетна, когда къ этой должности 
относятся съ  любовью, съ созк8н!емъ 
того долга, который берется добро
вольно, и съ понимдн>еиъ тех ъ  за- 
дачъ, которыя возложены на саио- 
упр1 вден!е.

На етоиъ я и закончу краткую 
характеристику большинства заара- 
вияъ городского хозяйства за послед
нее четырехдет1с. Убеж дек», что 
ВСЯК1Й, зкаюиий осречисленныхъ мною 
аяшь,согласится со иною.чте большим- 
с п о  а ъ н и х ъ  абсодютно неяригодны

кащики, ремесденники, нужны aiuw , 
опытные въ дълахъ хозяйства и ороч. 
Мы убеждены, что иыке г.г. избир^ 
тели, наученные горьки мъ оаытомъь 
внимательнее отнесутся къ нуждамъ 
и интересаиъ родного города и впо»- 
не сознательно оодожатъ преаЪлъ 
той системе, которая царила аъ та> 
чен!и последкяхъ четырехъ деть .

В. См— въ
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работать женшвны, оричень три нзъ 
нить въ качест*% даже Kacrepinn»: 
вырабатыаасмое иии масло высокаго 
качества, и крестьяне-артельщики имя 
весьма довольны.

Ходатайство промышленниковъ. 
Гр/апа оромышленнмковъ подаегь мм- 
нястру торговли и промышленности 
аапнску о  необходимости скор%йшаго 
пересмотра таиожечныхъ тарифегь 
на нашей западно-китайской гранииЪ. 
Въ запискЪ, меаиу орочимъ, указы
вается на вредныя noca^ACTBin состо» 
явшагося въ текушенъ году закрыт1я 
порто-франко на Дальнемъ Востокй. 
ПослЪдств1я эти оказались особенно 
ТИГОСТНЫМИ для М0СК08СКВГ0 оромыш- 
леннаго района. (С. В )

О б ъ  Амурской жед. дорогЬ. Пе- 
тербургск1я «сферы» теперь экаютъ, 
какъ строится Амурская жея. дор., 
что до сихъ поръ еще не установле
ны ни направлен1е, ни протяжеше до
роги на участкахъ с^верн^е р. Зеи; 
вар1анты почти ежедневно меняется. 
На изыскан!я затрачиваются колос- 
сальныа суммы. Нередко прек[ящают- 
ся работы, производивш1аса цЪлыми 
MtCfluaMB и вдругъ признанный иеюл- 
ными, и т. п. (С. В .)

Ходатайство о  пряговореяноЯ къ 
каторг^ . Жена изаФстнаго поручика 
Пирогова приговорена къ 15-дЪтней. 
каторгб, которая въ виду ея бояйзни 
заменена 2 2 -ия годами тюремнаю за- 
кдюченщ. В ъ настоящее время род
ственники Пироговой обратились къ 
деп. А. И. Шило съ просьбой хода
тайствовать о переосвидътельстрова- 
н1и Пироговой, такъ какъ женщины, 
осужденный на кдтоогу, къ катор-, 
жныиъ работамъ не принуждаются, а i 
22  года тюремнаго 38ключен1я равно
сильны для Пироговой заклю чен !» въ 
каменноиъ м%шкЪ до самой смерти.

(С. В .)
С ою эъ  покупателей. Въ настоящее 

время въ Иркутска среди аокуоате> 
лей вообще, бриднтъ идея организо
вать, по npHMtpy американскихъ со- 
юзовъ покупателей, союзъ въ Ир
кутск^  Ц'Ьдью своей покупатели ста
вить: давлен!е на магазинеровъ въ 
сиыслЪ удучшен!я доброкачествен- 
ноегя товаровъ. Средствами наме
чается: еженедельный печатный ор- 
ганъ союза, въ кот(ч>омъ будуть пе
чататься какъ магазины съхорошинъ 
товаромъ, такъ и, особымъ шриф- 
томъ,— магазины съ недоброкачествен- 
нымъ товаромъ. При такоиъ услов!и 
каждый покупатель будетъ знать те  
магяэины, которые торгуютъ недоб- 
рокачественнымъ товаромх Проекти- 

^руется приникать также во внимаже 
/ы услое!я труда въ магазкиахъ.

Въ настоящее время вырабатывает
ся устаеъ союза. (В. 3 .)

Х ъ  разработ1сЬ сакалянскнжъ бо- 
гатствъ. Утв1 ржденное товари шество 
харб»тскихъ инженеровъ по разра
ботке при-одныгь богатствъ на Са
халине, конандировало туда зксоеди- 
и!ю ДЛЯ ознакоялек1я съ  местностью, 
На эксведиц1Ю ассигновано 150000 
рублей. (Н. Ж .)

Высылка кятайцевъ. Иэъ Читы 
|>аа последнее время чинами местной 

городской подиц1и было произведено 
много арегтовъ китаДцевъ, орожива- 
ющихъ безъ паспортоьъ, бродяжни- 
чавшикь и даже занимавшихся вымо- 
гатеяьствомъ. Теперь парт1я въ 40 
чало гегь  высылается мз> пределовъ 
Забайкалья. (3 . Н.)

> К ъ борьбе  съ  одощадною бранью. 
Приказомъ ирк. полии1ЬмеЙстерв оред- 

пмеано постовымъ городовымъ обра
щать особенное рнимате на площад
ную брань по улицамъ и виновныхъ 
останавливать, а при упорстве съ ихъ 
стороны—задерживать и доставлять 
въ оолишю ддя привлечен!я ихъ къ за
конной ответстаенностн по суду.

(Сиб.)

ГС комитета, отослана депутвтамъ 
о тъ г . Томска, пребывающииъ ныне 
въ Петербурге.

—  И э ъ ф е л ь д .  а к у ш .  ш к о л ы .
3-го октября ученицы фельдшерско- 
акушерской школы, состоящая на 
полнонъ панс(Оне, въ количестве 15 
челоаекъ, подали кожлективное за- 
явяен1е г. директору школы съ прось
бой о  перемене квартиры, въ виду 
частыхъ заболеватй  cpeiUi ученииъ.
Сколько ндмг известно иижн!Й этаить 
доза Баукина действнтадь отличает
ся сыростью.

Директоръ, отказавшись принять 
ааявден1е, допроенлъ подпнсадшихъ его 
ученицъ поодиночке о  томъ, вполне ли 
сознательно он е подписывались подъ 
заявяеЖекъ и прододжають ли на
стаивать на прежнемъ.

1 1  ученицъ подтвердили просьбу 
переменить квартиру.

На другой день днректоромъ шко> 
яы бьию объявлено о  дишек!и трехъ 
ученииъ, подписавшихся подъ заяв- 
аен!емъ, казенной стипенд!и и пред
ложено имъ очистить интернагь. М о
тивировка г. директора сводилась къ 
тому, что лншен1шя спшенд!и уче
ницы являлись зачннщидами въ воз- 
ннюпеиъ инциденте.

Остазьиыя восемь подписавшихся я ! яшн 1гь* 
подтвердившмхъ свою подпись иадо-| —  Б р о ш е н н ы я д е т и .  15 ок- 
просе директора обрати.1нсь къ не-|тября, днемъ, у квартиры Кадчяно- 
му съ просьбой не выделять никого 1 вой въ доме М  12, по Маяо-Кирпич- 
нзъ числа 1 1 -тн и ужъ сам  лишать!ной ул., ненввЬстно к*м ъ оставлены 
стипенши,такъ всехъ, а не трехъ.{трое детей: два мальчика. Павелъ8 и 
После такого заявлен1я директоръ!Мнхаи.ть 6 летъ и  девочка,3— 4летъ . 
шкоды приказалъ очистить казенную! СтаршШ ыальчикъ не говорить. Это, 
квартиру вселгь одиннадцати учени-1 кажется, первый случай въ Томске,

—  В ъ  с а н и т а р н о й  к о м и с -  естествоиспытателей и врачей. Начало въ 
с1я. BT-M rtm Kta
но-санитарной исполнительной комис- ц { ^  Спектакль. €^удач1Ш| коиел!.. 
с!н, состоявшейся 15 октября, о б - ' дитеретурно-вокальное отдемн>е. Тавцы. 
суждались, между прочимъ, вопросы Начаяо въ ч. веч. 
объ ОТКРЫТ1И акуш ерско-п«яекологи .'^7^;® ^^
ческаго и венерическаго отделен1й „ый вечеръ». Начало »ъ  8i/» ч. веч. 
при городскихъ больнииахъ. КомиссЫ 1 — Т е а т р ъ —ц и р к ъ  С т р е п е т о -
единогласно высказалась за немедлен-’ •  в- Оперетта «Веселая вдова». Начало въ 
вое открытие акушерско-гинекологя-j®
ческаго отдеден1я при городской Не- —  .  ̂ ^
КраСОВСКОВ больнице, ня 17 коекъ.
Съ открыт!емъ этого отделен!я, въ 
Некрасовской больнице будетъ 57 
коекъ. Вместе съ тем ъ  комисс1я 
признала неибходимымъ открыть те
перь же отдележе для больныхъ ве
нерическими болезнями и сифилнеомъ, 
на 20 коекъ. устроивъ это отделеша 
въ аомещеы}и городской старозараз
ной больницы, котерва должна на—  
дняхъ перейти въ новое, подготов
ленное для неа помещеч!е— въ бара- 
кахъ за Плетнсяской больницей.

Остается пожелать, чтобы поста- 
новлен!я санитарной исполнительной 
комисс(и были проведены городской 
управой въ жизнь, действительно, въ 
бдижайшеиъ будушемъ, а не поло
жены, какъ это часто бываетъ съпо- 
станоадей1яии кимисби, въ ,долг!Й

Т  е а т р ъ  W
«Дубровск!н>, Направнива-

Достоинствя OQ. «ДубровсюА» Н&правни-
и* 9Л tfnpirt. 1//-ТППМ1ГТ. «т о  ота-Ьягше заключаете» въ томъ, что въ ней мы на 20 коекъ. устроивъ это отяъленш • иеувядаемыя по красоте музы-

цаиъ
14-го октябре ученицы, лкшенныя 

стипеня!и, въ количестве 9 чел. об 
ратились къ госаовнну губернатору 
съ просьбой облегчить ихъ участь. 
При незначительности инцидента мож -1  
но думать, что ученицы будутъ возвра
щены въ интернагь.

—  И з ъ  у н и в е р с и т е т а .  16-го 
октября въ зале  совета тоискаго 
университета будутъ произведены по- 
вЬрочныя испытан!я по математике, 
физике и одному нзъ новыхъ яэы- 
ковъ ддя поступавшигь въ yiiusep- 
ситетъ семинарнстовъ.

—  В ъ  Томскомъ университете вы
вешено о6ъявлен1е, аъ ко^мъ г. рек- 
торъ университета приглашветъ въ 
концеляр1ю бывшихъ вольнослуша- 
тельницъ юридическаго факультета, 
подавшнхъ проше»*е на Высочайшее 
имя, Д.ТЯ дачи обълснешй о  томъ, о 
какой именно Монаршей милости они 
ходатайствуютъ г ь  прошен)яхъ.

—  Э к о н о и и ч е с к 1 й  к р у -  
ж о к ъ .  15 октября въ Ш ауднтор!и 
университета состоялось собрашесту- 
дентогь 1 -го курса юридическаго фа-

организаи!икультета дда организаи!и эконоин- 
ческаго кружка, руководнтелемъ к о - ' о к р у г а  п у т е й  
его приглашенъ орофессоръ М. Н .| 0 б ъ  о с е н н е м ъ

когда подкинуто сразу трое возрдст- 
ньхъ  детей.

—  Н о в ы е  к р е д и т н ы е  б и л е -  
т  н . Въ настояшемъ году Высочайше 
утверждены новые образш  кредит- 
иыхъ бияетовъ 5, 10 и 25 руб. до
стоинства для замены кредитныхъ 
бияетовъ 5 р. достоинства образца 
1895 г., 10 р. достоинстаа образца 
1894 г. и 25 р. достоинства образца 
1892 г. Время обмена бидетовъ и 
срокъ окончан!я этого обмена ооре- 
яеляется министронъ финансов ь. В ъ  
настоящее время ими определено съ 
1 ноября начать обмемъ бидетовъ 
Ю р .  достоинства.

—  М а р к и  с т а р а г о  о б р а з ц а .  
Томская почтовая контора опублико
вала, что ючтовыя марки стараго об - ' 
разив будутъ приниматься въ оплату 
корреспондекцш лишь до 1 января 
1910 г.

—  Ч я е н с к 1 е  с п е к т а к л  и.—  
Сегодня въ Обществен но мъ Собрвн!н 
для чденопь его будетъ поставлена 
пьеса «Волшебная сказка». Въ поне- 
делъникъ, 19 окт., также для членовъ 
собран!я,— оперетта— «Чары весны*.

П о с в е д е н 1 я м ъ т о м с к а г о  
с о о б щ е н !  а. 
л е д о х о д е .

ка.1ьны» мысли Чайховскаго. Тутъ щедрой 
рукой взято изъ 6-й екмфок!» «Пиковой 
Дамы*, а аъ особезности нзъ «£вген!я 
OtfbrHHa». Прошла эта олера 15-го октяб
ря въ цълонъ болЬе, чемъ споено. Г-нъ 
Арцииовичъ (^^рогсю'й Вяадим!ръ} безъ- 
условно хорош1Й артистъ. Его вокалшыя 
и драивтнческш достоакства обрйсова-тсь 
въ этомъ спекталке еще выпуклЬе, чВкъ 
■ъ партш Геряака, мслолнениой имъ на 
первочъ его дебютЬ. Были Е1еудачныя мЪ- 
ста, во у такого артиста это ничто иное, 
какъ случайность, г-кя Милова наиъ не 
попраьклась въ роли Маши. Прежде всего 
не чувствовалось уверенности въ napria, 
ч&чъ по всей вЪроятности й можно объ
яснить значительную дстонацЬо, въ осо
бенности въ !П-мъ актЪ. Г. Борнсовъ— 
(Троекуровъ)—пЪвсць съ больнынъ гор- 
доиъ, и, кроегб того, артистъ до такой 
степени форсируетъ звукъ, что у вего 
пряно перехватывястъ горла Правда, Трое- 
куровъ по Пушкину быль большой кра- 
хунъ, но въ nlsKm это должно быть услов
но. Мы соышимъ г-на Бор. во второй 
разъ и ао.юнительно убеждаемся, что 
оиъ больше драматически! артасть, чЪмъ 
пЪвецъ. Вместо г-на Сергеева, значквша- 
гося наафкшЪ,—^ДуброескШ Андрей,—пЪлъ 
иочему-то г-нъ Штробиндеръ. Это, оче- 
I кдно, для г-на Штробицдера быль экс- 
проигъ, чЪыъ можно объяснить нетвердое 
зкан!е варт1и. Г-нъ Барони (онъчке Фадъ) 
добросов'^но в довольно музыкально ис- 
□олняетъ яоаложенныя на него калеиьк!я 
napiiu: Триме— въ «Евг. Ом-Ьг.», Дефошъ 
—въ сДуброесяонъ»,—и мы должны ска
зать, что когда г-нъ Фадъ бываетъ Баро- 
ии, онъ поетъ лучше; такъ, маприиЪръ, 
Чиколнни—Фацъ сове^енйо не эналъ ро
ди. Вопросъ: почему одве ито-же лицо въ 
рззличныхъ операхъ носить раздичныя 
фамил1н. Въ сныс,гЬ декоратмвноиъ мы

80ЛЖНЫ ОТН'бТИТЬ въ этомъ С11еХТ81СЛ% 
ольшую внимательность. Народу въ теат^ 

р\ было иного
Я. М.

Соболевъ. I Н а р. Т  О ■  и: у г. Кузнецка 15-го
На ссб^н !и  этошъ группой инн- октябре— педоходъ, у с  Пояомошнаго 

uiaTopoBb быль предложенъ устввъ|14-го и 15-го ледоходъ; у  г. 
кружка, который послЪ постатейнаго { Томска 15.го октября— дедоходъ; у 
обсужден!я его быль принятг ед..но-1 устьи р. Томи 15-го октября—-ледо- 
масно. Ц1!дь кружка, какъ видно !ходъ.
иэъ устава, сводится къ иэучешюпо- Н а р .  Б1н: у  г. Б!йска 15-го ок- 
дитической 8КОмом1и и статистики i тября— ледоходъ.
на основЪ научной самодЪятельносги. 
Деятельность кружка сводится къ 
устройству рефератовъ, лекц!Й, со- 
бегЬдоважЙ и т. д. Кружокъ имЪетъ 
свою бибд!оте1су; члены его д8 лаютъ 
ежемесячно взносы въ кассу въ раз- 
мЪрЪ не иенйе 15 коп.; средства 
кружка расходуются на библ1отеку, 
издан1е рефератовъ и т. а. Дая по- 
поднея'я кассы кружокъ устраиваегь 
платные (.ефератм, декц!и и прини- 
иаетъ пожертвован1я; ч-тенамн круж
ка ногутъ быть преподавателя, сту-

Н а  р. О б и :  У  г. Барнаула 15-го 
октябри—чжзо; у  г. Ном>-Николаеи- 
ска 15-го октнбра— ледоходъ.

Н а р .  Ннц- Ь г у  г. Ирбита 9-го 
октября— сало.

Н а  р. Т о б о д Ъ :  у г. Яиуторовска 
1 1 -го октября— сало.

На р. И р т ы ш t :  у  г. Павлодара 
1 1 -го oKTa6w  -  сало, 13-го— яевоходъ; 
у г. Омска 11-го октября— сало; у г. 
ТврЪ И ч о  октября— саяо,у г. Семи- 
вадатичска 14-го октября сало.

Н а р. Е н и с е  Ъ: у г  Красноярска

—  П р а з д н о в а н ! е  2 5 - д Ъ т н а -  
г о  ю б и л е я  o T K p u T i a  ц е р к о в -  
и о - п р и х о л с к и х ъ  ш к о л ъ .  Вче
ра, 00 случаю кспоянившагося двад- 
иатиш1тал%т1я со дня открыт1я иер- 
дцаип n im m irn un школъ, въ домо
вой аршерейской церк:»а была отсву- 
жека божественная литург1я еписко- 
помъ Мелет!емъ.

ЛмтурНю nt.ia ученики церкояно- 
прнходскихъ школъ По окончан1и 
литурпи арх1еаискоаоиъ Макяр!емъ 
было сказано слово и отслуженъ 
торжественный молебенъ г ь  сослу- 
жеи!н съ епнекоаомъ М елет !с«ъ . По- 
сль  молебна ученики и ученицы по- 
лучили оозарки (конфекты и проч.), 
пр!обрЪтенныя на <^яствв епврх!аль- 
наго училишкаго согЬта Сегояня въ 
чита'^ьноиъ залб  арх!ереИскаго доне 
въ часъ дня имЪегь быть торжествен
ный акгь.

—  П р и а н а н ! е  у ч е н ы х ъ  за -  
с л у г ъ  г. Н. П о т а н и н а ,  Лите- 
ратурьый фондъ, на основан!н ука- 
заьМ  со стороны м5стныхъ деятелей 
научи и ^щтературы, оосгановшгь вы
давать пенс!ю въ 300 руб. нашему 
глубокоуважаемому сибирскому уче- 
яому и писателю Г. Н. Потанину. Съ 
чувстпомъ живЪйшлго удовлетворета 
отмйчаеиъ это гъ  фактъ приэиан!л 
его звелугъ со стороны такого об 
ществен -аго учрежден1я, какъ лите- 
ратурныв фондъ.

—  О р г а  н и 3 в ц1 о н  н о е с о б .  
р а и 1 о  п а т р о н а т а .  Въ восаре- 
^«ыье, въ 2 часа дня, въ зхан!и Том-

<<кжго Окружнаго Сува назначается 
•prtHHBauioHHOe собран!^ членовъ уч- 
ремтедей тюремиего патроната въ го
рок» ТомскЪ.ка каковое приглашают- 
си лица уже записавш!еся въ члены 
учрйдителйи сдЪоавш!е первый взносъ, 
1 в гь  ровно н т% лица, которые за- 
омсались, но лэиосовъ еще не сд»ла- 
лн, а 7гакъ-не и лмиа обоего пола, 
actxb  etpoeciioe^iaH ll и состоян!й, 
MBBiouiie вступить въ это  полезное 
О-ао.

—  Т е л е г р а м м а  Д е р е в а .  Из 
айстный желЪзкодопожныЙ прелпри- 
нвматед!., г. Деровъ, присладъ въ 
дародскую управу телеграмму, въ 
верой выражаеть желан!е, чтобы 
Тмнскъ высказался, черезъ своахъ 
превставителей въ комисс!и о  но- 
внхъ лорогахъ, работаюшей аъ Пе
тербург», о  проведек!» железной до- 
{ м т  направден!емъ Семипадатинасъ 
— Окскъ. Телеграмме г. Дервям, 
гдасмо заклю чен!» особаго гороясям-

денты, вояьнослушатеон и »ольно-|11-го октлбри полный яевоходъ, 9-го 
слушательницы тонск. универ. Уставъ | прибылъ посл»ан!й оароходъ. 
этоть постановлено отправить на! —  П у т в ш е с т в 1 е  з а  р а э с ч е -  
утвержлен!е ректора университета. 1 т о мъ .  Нвсъпросятънапечатать сл%-

—  И з ъ  ж и з н и  д р и к а а ч и - 1  дующее: ЖедЪзнодорожный служащ!й
к о в ъ .  Общество приквзчиковъ раз- 28 участка— Романенко по прослу- 
сылаетъ служашииъ вебхъ магази-! жвн!и 10  л »т ь — 1 августа и»стнымъ 
новь и конторъ опросные листки съ начальствоиъ уводенъ и остаяся на 
просьбой заполнить графы о томъ, м » а »  въ ожиоати разечета и сбе- 
какое количество служащихъ нмЪет- режен1й, хранящихся еъ управлен!и 
СЯ г ь  преаор!ят1и. какой рабоч!Й лечь дпгюги. Но. безуспешно прождавши на 
гуществуеть въ настоящее время и лни!и разечета цЪхихъ 3 мЪслиа, Ро- 
какой желателенъ; не нарушается ли ианенко, наконець, явился въ Томскъ 
хозяевами обикобязатедьное поста- и обратился гь  слу'жбу пути за раз 
нояде«{е о  рвбоче.иъ лн » я привлеки- счетомъ лично. Въ этой служ б» ему 
ются ля таковые къ отв»тственности дали справку въ оексгонную кассу, 
въ случа » нарушен!я. [которая направила его въ юриднче-

—  У в о л ь н е н 1 е .  И.о.помощника скую часть; оосл»дняя посовЪтовала 
смотрктедя томскаго тюремнаго зам- возвратятьел вновь въ кассу « ,  на-
ка Мктягинъ увольняется отъ дол
жности гь  отставку.

— В ъ  п о л ь з у  м е д о с т а т о ч -  
н ы х ъ  г и м н а  а и с т о  къ .  2 2  октяб
ря въ комяет>ческо иъ собран!и роди- 
тедьскШ кочитетъ Мартнекой жен
ской гимпаз!и устраиваегь танцеваль
ный кчеръ. Весь чистый доьозъ отъ 
вечеря будетъ обрашечъ на нужды 
нелостаточныхъ воспитаниицъ гимна- 
э!и, число которыхъ очень значи
тельно.

—  М о ш е н н и к и  в ъ  у ч е б н ы х ъ  
э а в е д е н ! я х ъ .  15 октября въ зда- 
н!и университета, неизвестный въ 
форм» студента технолога ооаучилъ 
и засвиа»тедьствовалъ денежную по- 
в»стку на сумму 207 р., присланную 
на имя студента университета Коре
нева. На почт», ори оодучен!и неиз- 
вВетный быдъ заподо8р»н ъ  и эадер- 
жанъ.

—  16 октября по пов»сткб, при
сланной на яия одного нзъ хвборан- 
товъ техчопогнческаго института, 
неиза»стнымъ получено 150 рублей.

—  К ъ с в » д » н ! ю  г р у з о о т 
п р а в и т е л е й .  Всп»аств!е эаполче- 
н!я ас»хъ  складочныхъ оои»ш ен1В 
ввезенными для отраелек!я грузами 
гг. Тимьшева. самвро-здатоустовской 
ж. дороги объявлена закрытой для 
ввоза грузовъ малой скорости 4 н 5 
категор!й, за всключен)емъ т »к ъ , 
которые ввозятся по особымъ распо- 
рвженшиъ правительства.

—  О т к р ы т ! в  2 -го п а р а л 
л е л ь н а  г о  отд. при 1 -омъ класс» 
нужскт'й классической гииназ!и, не
смотря на то, что родителями,д»тей, 
желаюшихъ учиться, было собрано 
около 3000 руб. и была кайвенв квар
тира, не состоялось. Причиною отказа 
со стороны попечителе учебнаго ок 
руга послужило то, что вс» кварти 
ры, подысканыч ромитеалми по т »м ъ  
мая икыяъ причинам» найдены имъ 
неподходящими.

Таким » образомъ пред» родителями 
30— 40 |»тей  вновь встал» кв оче 
редь серьезный вопросъ: что же д »- 
лать съ  д»тьмм„ шшржавпшмм ныи» 
aaaaMtiiM н неярмят—  мм нанягЬп!» 

;cHo6awwHJCb

конец», въ главную бухгалтерию. Но 
твкъ какъ вс» эти гтутешеств!я были 
безрезультатны, то 13 октября Рома
ненко вынужден» быль со справкою |новчика дод*на свободно двигаться 
за Лв 79077 обратиться къ главному по вс»мъ почтовым» м телеграфным» 
бухгалтеру. Зд»сь его выслушали я трактам» и лин!ячъ. 
посоа»тов1 ли дней 5 подождать, ь  Залрешен!е носить очки объясняет- 
таиъ, заавидъ г. бухгалтер», будетъ ся отчасти т»мъ-ж е, а отчасти же- 
виано. [лан!енъ устранить возможность оре-

— Ну и п у б л и к а !  Д1 . Д. Картавыхъ,|доняен!я взглядов», ори посредств»
проживаюш'1Й на углу Поагорнаги пер. и 
Спасское ул. Л  ж), ваявнлъ наиъ, что 1S 
огп1бря, въ 4 ч дня въ дверях ь «Сляеяк- 
скаго базара» онъ бы.яъ остянов.те1гь ка- 
киви-то ху.1иганвмн, которые отобраяк у 
него рйзечетную книжку я 15 р. денег» съ 
кошельком». Все это вчдЪди содержатель

JKuexbkin федъешохъ.

Ц е ш п ч е с ш в  д Ц с г в 1 т и ь в 1 сть в 

дПстввтеяькые вккдвты .

«В ъ  Минск» начальник» почтово- 
тел. округа г. Кравчук» воспретил» 
чиновникам» крахмальные воротнич
ка. Раньше онъ вапретилъ носить 
палки и очки». Это сообщаеть «Гоа. 
М .» и добаалветъ: «так1я ариказан!л 
подрывают» авторитетъ 1нвчальства и 
вызывают» боаьшое неудовояьств!е 
среди подчиненных»».

Глубокое неоонимаы1е «внутренняго 
смысаа».

Ран»е газеты сообщали о  воспре- 
щен}и ген. Томшчевымъ въ Одесс» 
ношвн1Я хаКдА ^ ^ » » г ъ  о  »осарви|вн!и 
т»мъ-ж е генералом» евреям» упо
треблять слово оачкхида въ объявле- 
н!яхъ о смерти родствен1<нковъ. И 
много еще подобных» сообщен!й при- 
носиан стоаичныя и провинц1адьныя 
газеты, и каждое сооровождади вы- 
ражсн!ями негодованЬ, насм»шки, 
иронШ.

И все это— результат» нспоннман1я 
«внутренняго смысла» подобных» рас- 
аорвжен!б.

Однадго оослЪ пЪскодькнхъ бес%дъ 
съ моим» добрым» знакомым» бюро
кратом», послб многочисленных» ори- 
нЪровъ иэъ его собственной практи
ки, иэъ практики других», я такъ 
оостигь ВТО углуСлен1е во «внутрен- 
н1й смысяъ», что въ настоящее время 
свободно отыскиваю невидимое для 
обыкновеннаго обывателя.

Теперь я разъясню ьамъ внутрен- 
н!Й смысл» тЪхъ мЗръ, который упо
мянуты выше.

Крахмальные воротнички запреще
ны потому, что они придают» гояовЪ 
опрел5ленное направлен!е, между тЪиъ 
по роду службы каждый почтово-те
леграфный чиноаникь должен» сво
бодно перезвигаться мыслью н очами 
въ ту сторону, к̂ ’ш  направааюгь его 
гь  данную минуту адреса корреспон- 
денц1и. Отечество наше обширно, 
корресаонденц||| много, и мысль

то-же время будетъ угнетающе дей
ствовать на психику обывателей: они 
вечно будутъ чуаствоайть себл оди-' 
некими, живущими въ пустыне.

Другое лево, когда хаки будетъ! 
прн8Д1ллег1ей только начальствующих»' 
пицъ. Не видя начальства, но види
мые сами, обыватели укрепятся аъ 
сознан!й, что они всегда на виду, 
что въ любую минуту м ож ет» быть 
они находятся подъ набдюдешемъ ке- 
видииаго начааьства.

И лреступность уменьшится и насту
пить лейстм 1тельное и полное ус- 
noKOCHle.

Пока ограничусь этим», но при 
иааейшеиъ сонненш въ целесообраз
ности нзчадьстаекныхъ расаоряжен1й 
прошу обращаться ко мне за раз- 
яснен!ями.

Д . - К .

Stda отъ урожая.
{Матер1'а/1Ъ рля историна Илошай- 

ската),

... Наступил» въ Росс!и «несчаст
ный» 1909 годъ

Все годы— были какъ годы... обыч
ные, неурожайные..

Мужики, по обыкио»ен1ю, плака
лись (когда-же мужик» не плачется?), 
ели солому и лебеду, продавали сво
и х »  вочер^  да корку хлеба, какъ 
практиковалось въ Казани—но за 
то— была «тишь и гладь, да Гурке и 
Лидвалю благодать»...

Никто и не оодоэревадъ, что Рос- 
с!ю посетить такое несчаст!е, какъ 
урожай!,.

Даже знаменитая Пиф!я— наша 
«Торгово-Промышленная Газета» еще 
на Пасху уверяла, что въ 1909 году 
урожая быть не может»!..

И вдруг»!..
Такое несчаст!е!.. Узсъ не комета-
t Галлея принесла Росс!и такую 

беду?..
Спокойная жизнь въ стране вско

лыхнулась...
Мужички чесали затылки и слуша

ли, какъ «девочка— грамотей» чита
ла имъ по слогам» газету, привезен
ную старшиной изъ города.

«Взысхатв по случаю урожая съ 
крестьянънеаояики прошлых» л е г ь * !. .

—  Та-я-къ-то такъ!.. Глубокомыс
ленно качали головами мужички... А 
откуда ихъ взять, когда раньше бы
ли неурожай... а цены сейчас» упади 
такъ, какъ старожилы не засом- 
нятъ!..

Со в сех » концов» PocciH сыпались 
телеграммы министру путей сооб
щены;

-  Дайте вагоны!.. Примите жЪры!.. 
Х л е б »  гн!етъ, ожидая очереди!.. Куп
цам» грозить раззореж*!.,.

Станц!и ж елезных» дорог» совер
шенно прекратили отправден!е пас
сажирских» поездопъ...

Пассажирам»'было заяедино:
—  Пока х л е б » не перевезем»— по

жалуйста не суйтесь! Половина ка- 
чаяьниковъ станц!й подала г ь  от
ставку. Пассажиры тоже бунтова- 
лисы

—  Ну, времена... И на кой чортъ 
э т о т »  урожвй!.. Хоть— бы Татарн- 
новъ, наконец», нэобреаъ свой авто
мобиль!. 6 ''е— были-бы средства ое- 
редвижен!я!..

Во многих» банках» окончили 
жизнь самоубЩетвомь председатели 
оравлен1я, оставив» так!а записки:

—  Единственный исход»!. Выданный 
банками ссуды подъ х л е б »  превыша
ю т » сушествующ1я цены!..

Банки должны юонуть!..
Въ Государственную Думу бы л» 

внесен» потерпевшими сторонами за
прос» «о бъ  урожае»...

Министр» путей сообщен!я дол
ж ен » быль поветь въ отставку.

В се  растерялись. ^
Страна оказалась совершенно 

подготовленной къ урожаю.
Единственно хорошо заработал» 

телеграф», хотя оклады жалованья 
чиновникам» нисколько не повыси
лись отъ  этого.

и  ликовали «союзники»:
—  Ага!... Это вамъ наказанк за 

то, что не слушались н ас »!... Это 
все жилы нлдедалн!..

Э ль  Бэ.

слаеенслего базара» 
базарь, ну и вубдика!

аублнка. Ну и

j r a n n  n p o i c i i K T i l l
— С а н о у б ! й с т в о .  15 октября еъ 9
утра по Знаменской ул. въ д. Лв 16 выс-

тр^ ояъ  изъ рево.1ьБгра покончил» жизнь 
caMoy6iAcTBOHV отставной товогрвфъ А. 
Пооамдопуло трупъ гнжоЛнаго отправлен» 
въ анатоиичесмй покой.

— Граб ' ежъ.  1-1 октября вечеронъ на 
проходившего по Вокзальной ул. кр—на 
С. Шивкотнка емголо дома Шадрина капа-

два 8лоуныти|енника повалили его на 
землю, сняли с »  вего все платье, и похи- 
тнаъ паспорт» и портио<{Э съ деньгамгч 
скрылись. По этому нЬлу аадержанъ по 
noaoboeuiB Г. Яхошсъм Ив Жуклевнчъ.

— У г о н ь д о ш а д и  ИроживяюарЙ по 
Татарской «л. въ д. в С  Ииьмутди- 
иовъ зааакд» в »  подиц. участокъ, что 
огь дома Плотникова оо той-же улице jr 
него угнана лошадь съ упряжью, стои
мостью въ 85 руб.

— К р а х и  У  проживающего по Б.-Ко- 
роаевско^ ул въ д М & А. Габисоеа пс- 
хищена игъ кезао.ртой квартиры черная 
шуба, стоимостью 15 руб.

— Чмнами П'лии'и въ д. 20 по Ся»с- 
ской ул, вааержана женщина, назвавша
яся М. Бедняковой съ узлом» белья и 
банкой варенья, похищенными ею со 1 :до 
момъ З'Мка нзъ <с’1адовой квартпры нсо- 
живающаго въ этом» же дом» врача Са- 
човскаго.

Сегодня:
— О б ще с т  ве я н о̂ е c o e p a n i e ,  

Чдепск!й спектакль лир.-мув.-драматнческа- 
го о—ва. «Водшебмая сказка». Ыачала въ 
А •» веч.

— А к т я в м Я  я а д ъ  у н в  в в р с м т  в- 
тж Очередаве ■ 6*wHie члеяовъ О- -

стекол», на свои CAvateOtma обязан
ности, на начальство и проч. jkoaico- 
вогнутыя стекла уменьшают» прел- 
метъ и приближают» его. Съ такими 
стеклами въ очках » чиноаннк» мо
ж ет » подучать ложное прелста«лен!е 
о  начальстве, не буаетъ экономс1гъ 
въ расходах», виля 20-ос  число бли
же, ч ем » оно расположено въ по
рядке и течен!и времени. Уаеличирв- 
ющ!я стекла соэ.аадутъ пре^тиы я 
представяен1я другого рода, напри
м ер » ошибка начальства будутъ при
нимать преувеличенные размеры и 
формы. Сложный стекла въ очках» 
м огут» вызвать е(це худшЫ послед- 
ста!я.

Павка чаводит» на мысль о  воз
можности сопротиелен!я начальству 
я толкает» на чрезвычайно опасное 
и вольнодумное размы1Ш1сн1е о  двух» 
концах» палуи.

В »  эаирещенги употреблять слово 
панихида вид *3 гуманность генерала 
То.1начева къ е1феяиъ: онъ знлетъ, 
что жизнь заставляет» и х » изо дня 
въ день служить панихиды по свомиъ 
человеческимъ и гражданским» пра- 
вамъ. И хоть зтимъ запрещен!емъ 
генерал» х о т е л »  отвлечь и х » о т »  
крайнего пессимизма. Все-же немного 
меньше иааоминан1й.

А хвкиг
ведь это защитный цвет». Оиъ 

дедветъ человека почти невидимым». 
Представьте ооложеи1е начальства, 
когда все опекаемые имъ станут» 
невидимыми. Какъ наблюдать за ни
ми? Какъ ловить преступников»? 
К ак » отхичать товпу отъ  единим»? 
Сознан!е своей иееидимостя, а едЪ- 
доавтельн» ■  неуловимости и йезка- 
казанност» т  н евероятн ы » уазме- 
р<нгь рааодьсгь о р еступ н в т  я

Около Думы.
Преобладающ!е въ кулуарах» разго

воры среди депутатов» касаютсд пос
ледни х» керопр!ят!й правительства 
по отношеч!ю къ Ф йнлянц!и. Полное 
одобрен1е имъ еысказыаастся глав
ным» о'^разомъ со стороны оравыхъ. 
Они откровенно аааввяютъ, что ре- 
акц!я внутри должна сопровождаться 
усилен1емъ обрусительной реакц!он- 
ной политика на окраинах». По мне- 
н!ю депутата Шечкова, вслед» за 
Фянлвн^ей должна наступить оче
редь Польши, а потом» к Кавказа.

Правые особенно .чанвты выборами 
преэид!ума. Резко отрицательное от- 
кошен1е къ  Н. А. Хомакову со сто
роны крайнихъ правых» сменилось 
более спокойным» отношен!емъ. Су
дя 00 ихъ словам», яхъ претенз!и 
пока ограничатсв сбеэпеченкмъ ме
ста старшего товарища секретаря га 
остаюш!вся три года третьей Думы 
за Эаиысловсгин». Повяаимоиу, на 
этой почве они начнут» свои пере
говоры о  выборах». При переиэбра- 
н!и презмл!уиа въ орошлоиъ гоау у 
I ихъ, по ихъ словам», было заключе
но письменное ycaoele съ октябри
стами на один» го гь . Теперь орм- 
вые собираются заключить подоб
ный договор» на более продолжи
тельный срок», соглашаясь даже на 
иэбран!е въ предселатеям ДуныН. А. 
Хомякова, если только огтябристы 
пойдут» на те  устуоки, которы х» 
отъ  н и х » потребуют». «Р ус . В».

М. В. Челноков» завбилъ въ кулуа
рах», что онъ и, вероятно, осталь
ные к.-в. воздержатся о т »  учасНя въ 
тс^жестве при пр!еме членов» ачг- 
л!йской торговой палаты, которыхъ 
оживаютъ въ Петербурге въ начале 
декабря. Причина— еаличность уси
ленной Охраны, ори существован!я ко
торой нельза <^езпечить ангаМским» 
гостям » ихъ вркиа.

.IVC. в.

Д1п  (бъ ociOjiSuBii Велпиш.
В ъ  1881 г. состоялось Вяеочайшве* 

повелешв, по которому все деля  о 
ваочномъ оокорбаеша Величества 
тгрвдоставаено было разрешать адмн- 
внотрагаввыжъ порадвомъ мнвастру 
ввутревншхъ д%яъ по соглаш етю  съ  
кянветронъ кжтшцн в  съ  военным» 
НЛП м орсктгь  ннянотранн 'въ  слу 
чай соворш етя х^Бянш воеяносдужа- 
щюга. Одааво тавоД порядовгь ока- 
валса олшикомт» длительным», п  18- 
го явпара 1901 года бнло вспропю- 
но paripemcnie м е с ^  сложваго поряд
ка, по которому pascuoTpeaie таквхъ 
д е лъ  в  опредъ.теше пзыскав1б пре
доставлено бы ло ооглатеш ю  проку
роров » судебны х» п а лат » съ  пача.ть- 
вввама губеро1Д н  областей, во 
только въ томъ случае, еслп престу- 
пассде было совершено в »  аьявохъ 
впд% п вс ВЛОК.10 ваказашя выше 
ваключевгя в »  тюрьмЬ пла ареста 
до одного м'бсяца, €!ь того вр|.-мс-нв. 
ваЕ7> старое Улохон1с о  вакашшнхъ 
было aaid^eHO Уголовны м » Удожв- 
шонъ 1903 г. п укаэанвое престу
пление было пидводево подъ 103-ю 
статью Уаожоагя, было усмотр1:а>, 
что ш^ствыя начальства но всегда 
точно и строго отиосатоя къ праву 
раер'ешешя д1^ъ  къ адинапстратив- 
ноиъ порядБ^ и вере.яко отвосять 
дЬвв1я к ъ  чнелу вакаоуемых» адмн- 
вастратжвмо, не передавав д ^ а  су 
ду. В ъ  виду этого особы м» царку- 
лярохъ указано прокурорам » судеб
н ы х » п а ла т », а  также в  воввннжъ 
начальстван», что разрешать д ела  
объ оокорблввав Величества въ  ад- 
мвннстратвввонъ порядке с л е д у е т » 
только въ  краАнахъ олучаахъ, ко-> 
гда жЬть сомневгй п является точно 
доказавнъпгь, что вявовны& совер
ш а л » денш е прл т е х »  обстоятелъ- 
отвахъ, которыя в лек ут » понвжен- 
a y s  ответственность. Во в ей х » дру
г и х »  с л уч а я х » предписано взб']^гать 
адмнппстративнаго равр'^шешя к 
передавать д^^а въ  обпце суды.

„Р ус . в."

Необычайныя услзв[я преетуяле- 
н1в.

Въ уманскоиъ окружном» судЪ 
разбиралось следующее лЬао.

Накануне еврейской пасхи, 16 мар
та 1907 г., г ь  г. ТаращЪ пропал» 
десятид6тн!й христ!анск!& мальчик», 
сы ч» мАстнаго общественнаго дАате- 
ля, лидера „новодумской* парт1и, Кн- 
ри.тла Ш матова. В сЬ  поиски оказа
лись тщетными. Только саустя пять 
дней, 21  нарта, рыбаки нытащида и з »  
проруби труп » ребенка. На гояовб 
оказались гл/бок!я раны Меднцич- 
скимъ осмотром» быль успшоалено, 
что ребенэк» бы л» предварительно 
убить, а эатЪмъ уже брошей» къ 
прорубь. КромЪ того, нзъ вскрьгНя 
явствовало, чти ребенка не сразу 
убили, а перед» убШствоиъ томили 
гдб то н ^ о т о р о е  время. Такъ, въ 
желудкЪ оказалась жидкая кашица 
и з »  ржаного хяЪба, между тАиъ, 
какъ перед» уходом » иэъ дому въ 
ROCAtaitiS рвэъ кольчнкъ Ълъ боршъ 
СЪ бураками и «пампушки» изъ пше
ничной муки.

Весь город » быль страшно взвод- 
новаиъ ароисшеств!вмъ. Десятитысяч
ная толпа собралась у проруба, ког
да Оттуда вытащен» былъ труп » му- 
ченика-ребенка. Уб1йство совпало со 
времекенъ еврейской пасхи, и среди 
населек!я начали циркулировать не- 
дВпые сдухм, что ребенок» быдъ 
убить съ ритуаяыюй цЪдью евреяаш.

Появились' ароклаиаи!и съ выраэи- 
тельнынъ указанкмъ:

—  .Ищ ите ребенка въ жидоаской
MBUt*...

Появиансь вттаторы ...
Надъ городом» нависав мрачная ту

ча готоваго разразиться погрома. Сре
ди евреев» началась паника.

Между ткмъ, очевидные сл1цм м ли  
совершенно еъ  другую сторону— ту 
да. ГД» щда тогда ожесточенная дрео- 
выборная борьба... НесоннЪнныя дан
ные говорили, что ребенка 1к»китиви 
не еврея. СлБды ве':и къ тарашан- 
скому городскому годов» г. Здочев- 
скому...

СяАдствеинын вавстм /энергически 
принялись за цЬао, въ результат»— на 
скамь» оодсулвмыхъ оказались два 
мальчика, товяриши покойнаго, 6а- 
сид!й Чавуноа» и Иван» ЗдочевскМ, 
сын» бывшаго городского головы..

Обоим» было тогда по 14 д »г ь .  
Теперь-'ПО 16. Первый уса»дъ за 
это время попасть въ тюрьму за 
ограблен!е я сид »лъ  н »  скань» под- 
^дямыхъ въ арестантской одежд» 
под» конаоемъ. Здочев ск!й— въ фор- 
м » ученика техническаго училища. 
Д »ло  перенесено въ Умань. такъ как » 
въ Тараш » общественная атмосфера 
слишком» наоряжена ддя этого про
цесса.

Изъ х »л а  видно, что 16 марта 
1907 г., прожявавш!й въ г. Торош » 
ученик» м»стнаго городского учи
лища 10'Д»тн1а мальчик» Днитр(1 
Ш матов» съ раэр»ш етя своего отиа 
отправился за  учебником» къ Чаву- 
нову N СЪ т »х ъ  п ор » домой не воз- 
врвшался.

На суд » Васил1й Чав^’иовъ, одно
кашник» убятаго Лиитр!я Шматова, 
кеориэнадъ себе виновным» въ оре- 
ауиьшыенномъ уб1йстг» Днятр!х 
Шматоаа и раэскаэаяъ с л »  дую шее. 
Учась въ го^аск ои ъ  училищ», онъ 
близко сошелся съ учеником» того -' 
же учидшца сыновгъ таращангкаго 
гооодского головы Иваном» Зао«№В' 
скинь. Ив. Здочевсюй еше за м ».  
сяцъ до уб!йства Дмнтр!я Шматова 
приставал» къ нему съ раэспросамя, 
не можегь-ли о н » указать кого-либо, 
кто бы м ог» заманить Дмитр!я Ш иа- 
това въ уединенное м »сто. 13 марта 
Иван» Злочеесюй даль ему пять 
рублей и убЪднлъ его завлечь куда 
нибудь Шматова. При этомъ о н » 
объяснндъ, «гго. буато-бы, хо чет» 
продать Шматова въ цирк», но эа- 
т »м ь  мосд» вопроса Чавунова, да
ю т» ли ему за  Шматова деньги, из- 
м»нилъ свое объяснен!е и эаявнлъ, 
что Шматовъ ему нужен» ддя ару- 
гого д»яа. Зная, что Шнатову ну
ж ен» учебник» н»мепк8го языка, онъ, 
Чавуновъ, уговорившись предвари
те 1ьно съ Здочевскимъ, выманил» 
Ш матом каъ дома, поаъ предлогонъ 
продажа ему нЪиецкаго учебника,

ЛадЪе оо данным» ряэсд»дован!я 
видно,, что ЗлочевскШ, переод»вшись

зоведъ Ш матом къ проруби н уоо- 
пнлъ.

Хотя оба обвиняемые ко времени 
убийства ДиитЫя Шматова не достиг
ли еще семнидцати л »т ъ , но уманск1й 
окружный о д ъ  признал» ихъ д»Кст- 
еовавшиии съ разун»к!емъ.

,К !е«. В.,

Фш8ндск11 д1ла.
У  сфедс»ват8ля сов »та  министров» 

П. А. Столыпина въ нач. окт. со
стоялось совЪйпийе по финляндским» 
д »лв 11Ъ. На соа»щан!е были пригла
шены министры: военный— ген. Сухо
млинов», морской— адмнралъ Воевод- 
ск!й, товарищ» министра иностран
ных» а »лъ  Сазонов», помощник» 
гдавнокомандующаго петербургскаго 
еоеннаго округа генерал» Гаэен* 
каиафъ и командир» з 2-го короуса 
ОльховекМ.

—  Сенат», раасмотр»аъ представ
ленный ему генерадъ-губернаторомъ 
требован!я ускорить опубликован!е 
Всевшлостив»йшаго распоряжен!я объ 
изи»нен1и церемонмла открыт!я и 
аакрытт сейма, оостанов11лъ  вь виду 
несогласованности в »  н»которыхъ ча
стя х » нэваго иеремон!аяа с »  требо- 
ваикми Осномыхъ законов» сооб
щить о б »  этомъ генерядъ-губернатору.

KOHCTMTyuioHMM финмндск1е орга
ны печати рекомендуют» забыть оар- 
т!йные счеты. Финяяндск!й сечатъ p t- 
шидъ войти соасеподданнЪйшннъ пред- 
ставлен'юмъ по поводу Высочайшагефе- 
скриота 24-го шгуста, въ котором» 
усташвлиметсд, что тЬ аоложен1я, 
которыя должны быть изданы собст
венно въ административном» порядкЬ, 
сохраняют» характер» адиииистра- 
тнвнаго расворяжен1я, даже если я 
было разрешено включить яхъ въ 
число принятых» сеймом» законов», 
и поэтому мзм»нсн!е ихъ составдя- 
етъ  прерогативу Монарха. Л о  поводу 
этого сенат» указывает» на поста- 
иовден1я, засдючающ!яся въ основ
ны х» законахъ Финдянд!и. А  именно, 
что законы, орянятые сеймом», я 
утвержденные Монархом», иогуть 
быть изменены только гЬи ъ  же по
рядком». Въ оредстаалеши указыва
ются я друг!я Mlicra реск)1ипта. 
Раньше сенат» постановил» опубди- 
ком ть  указанный Высочайш!й реск- 
рмвгь. «Рус. В .»

К он ф ли кт» Бекмана^Думбадзе. 
Конфликт» между генералами Бекма
ном » и Думбадэе примяяъ характер» 
очень серьезный. Генерал» Бекман», 
преороводигь предсАдатедю совйтя 
министров» телеграмму Думбадзе, за
явил», что, состоя ita служ б», онъ 
примирился съ нападками со стороны 
разных» общественных» элементов», 
считая ихъ хотя и непр!ятиыиъ, ко 
неизбйжнымъ усдоя!ем» службы. Но 
выносить рЪзк!е нападки отъ  предста
вителей той же власти, какой подчи
нен » а онъ, Бекман», не считает» се
бя возможным», и поэтому онъ же
ла ет » энать, разделяет» да централь- 

;ная власть ми»н!е ей подвЪдомствен- 
наго генерала Думбадзе. Если же не 
раадЪяяет», то намерена гм власть 
гарантировать его на будущее ьремл 
о т »  подобных» нападок», оскорби
тельных! 00 существу, подаываюшихъ 
престиж» власти воо'щ е и отнюдь не
допустимых». Бодшинство министров» 
возиушено в»йств!ямы генерала Дуас- 
бадэе и считает», что пора положить 
предал» его «разнузданности». Члены 
кабинета указывают», что вообще 
пора оградить преаставмтедей орави- 

[тельства отъ  нападокъ своих» же 
; лодчименных». Въ частыостности от 
носительно генерала Думбадзе, асио- 
минаюгь его резкую выходку про
тив» всего кабинета и въ частности 
против» Коковцева, имевшую мЬсто 
около IV ,  л »т ъ  назад». (Р>'С. В.)

—  ({нтересъ къ конфдакту reiie- 
радов» Бекмана и Думбадзе все 6о- 
д »е  усиливается, и въ здсЪдан.'и со
вета нмыистровь б-го октнбрл, во 
вреид перерыва, вопросъ э т о т »  слу
ж ил» теиой ддя оживленнаго обмЪна 
мыслями.

Какъ сообщают», и сам » П. А. 
Столыпин» весьма поражен» «зкер- 
г!ейв ген. Думбадзе, и высказался гь  
т ом » СМЫСЛА, что поступок» Думйад- 
эе не м ож ет» быть терпим».

Почти всА министры, за  исключе
нием», к а к » говордтъ, одного лишь 
А. В. Криво'иеина, указали премьеру 
на необходимость настаивать на уда
лены ген. Думблдэе, указывая, что 
оставлен!е его поступка б е з »  внима
ния ставит» всАхъ членовъ кабинета 
еъ крайне неудобное пояожен!е: каж
дый рискует» получить специфичесиа- 
го характера телеграмму.

КромА того, многк указали, что 
вокруг» зтого  иипярента схонцетри- 
ровалось общественное мнАм!е ;адАсь 
и за границей, и потому т о т »  илк 
иной исход» будет» всецАло отне
сен » за  счет» престижа кабинета.

Посла этого в»  средА кабинета 
установилась увАренность въ ю мъ, 
что П. А. Столыпин» сдАлаеть по 
этому поводу ю клад».

Министры полагают», что на :-тогь 
разъ премьеру удастса добиться от
ставка Думбадзе.

Мияистерство вн утрен ни х» дА лъ  
о  присоединен1и Выборгской губер- 
я!и. Посла состоявшагосч между нА 
сколькими членами соэАта министров» 
обсужден1я вопроса о  присоединены 
Выборгской губерн!й не только 
с »  политической п общественногосу- 
варствеяной, но и стратегической 
точки зрАн1я рАшеше этого вопроса 
в »  пояожмтеаьнонъ смысла признано 
неотложным». Прнсоединен!е Выборг
ской губеря1и состоится гораздо ско- 
рАе, чАм » думали премеде. Его пред- 
полагают» осуществить  в »  поряпкА 
верховнаго управдстлл. В »  эаконоаа- 
тельныл же учрежяен!я будет» пере
дано лишь треб08ан1е кредитов» дяя 
вяеден!я в »  присовдянасмой губернЫ 
соотвАтствующаго оггата администра- 
цЫ. Но требованк это  будетъ обо
сновано уже на основаны состоявша- 
гося правятельственнаго распоряасе- 
Hifl о  арксоеденен'ш губерЫи и пото
му, какь вумаю гъв» правитедьствем- 
ныхъ кругах», должно быть только 
санкиаонировано б е з »  дальнАйшихъ 
раэ^ужден1й. Иниц!атива вредложенЬ
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О прнсоеликенж Выборгской |уберн]и, 
какъ теперь выяснено, исхоямгь отъ 
«инистерства ян. вЪлъ. Оно готовит*ь 
по э то »/  вопросу обстоятелтый до* 
кладъ. Основываясь на воп осЬ о за 
конности намЬченнаго мЪоопр(ят1я, 
министерство вн. д^лъ указываеть, 
что оно является впоанЪ соотв-Ьт* 
ствующимъ огедначертвн1ямъ Алек- 
сачлра I. ОтдЬлеже Выборгской губ. 
произведено было, какъ видно иэъ 
документ въ, «дл^ единства утравле- 
н1я*. Опыгь ряда лЪтъ, а также из
менившееся положен!е нашего строя 
выдвинули необходимость пригоедине- 
н»я Выбор, ской губ. именно въ u t* 
янхъ «единстиа управяен1я». Мини
стерство вн дЬдъ укаэываегъ далее 
на спзсешя, которые вызынаегь рас- 
оодожен1е границы оодъ са.мой сто
лицей. и безъ того расположенной на 
окраине государства Неудобно это и 
для жителей столицы. Недовольство, 
которое можегь возникнуть среди 
населен1я въ случае отделены Выборг
ской губ.,учитываетсяминистерство»гь, 
и въ случае 80знккновен1я его въ гу
бернии будетъ введена чрезвычайная 
охрана съ поачинен1емъ военно-судеб
ной части петербургскому военно-су
дебному округу. (рус. В.)

Акадеш 1ческ!й уставъ. Синодской 
KOMHCciefl по выработке академиче- 
скаго устага Дух. Академ1й Вы
сочайше предложено закончить вы
работку устава не позже 10-го 
декабря сего года. Святейшему си
ноду предуказано разснотреть ака- 
демнческ1й уставъ въ месячный срокъ, 
и къ 30-му января представить на 
Высочайшее утаержден1е. Комисс1я 
пока выработала 19 ооложени!, кото 
рыл уже и приняты ею какъ основа 
устава. Въ настоящее время въ сн- 
нодск >:< коиисои возобладало тече
ние за сохранен1е въ академической 
жизни сушестеующихъ порядкоеъ. Во 
гдавЬ ноааго направлены комисаи 
оказался самъ ея председатель вме
сте  съ епископомъ АрсенЫмъ исков- 
скимъ и ректоромъ акадеи1й веофа 
номъ. Новый курсъ сипэывастъ съ 
выраженнымъ пожелан!емъ митропо
лита Антон1я не производить корен
ной ломки въ уствде, «дабы ^сохра
нить за духовной школой ге х ъ  ея 
аритомцевъ, которые еще не разбе
жались».

Ф ельдаарш алъ на аоко'е. «Ялтин- 
ск1й Вестмнкъ» сообщаетъ любопыт
ных сведены о  фельдмаршале графе. 
Д, А. Милютине, жиеущеиъ на юж- 
номъ берегу Крыма въ Синензе.

Въ настоящее время графу 94 го
да; но несмотря на такой преклон
ный возрастъ онъ отличается хоро-; 
шнмъ ЗАОровьемъ. Графъ совершаеть 
прогулки по окрестностямъ и лишь 
въ последнее время онъ начвдъ 
жаловаться на некоторую притуплен
ность э р М я  и слуха. Несмотря на 
уединенный обраэъ жиэнн, къ графу 
Милютину довольно часто заеэжаютъ 
разные интервьюеры... Многихъ инте- 
ресуютъ слухи, что будто бы графъ 
составняъ въ высшей степени инте
ресные шввуары о  царствован1и им
ператора Александра 11, Но графъ 
почти нивсого не принимаетъ. При 
графе живать; его супруга м две до
чери: графмня] Шаховскед и княги
ня Долгорукова. Графъ ведетъ весьма 
регудярн1̂  образъ жизни, встаегь въ 
семь часом» утра и детомъ и зимою, 
а ложнтса въ 11 ч. Всякихъ 'вообще 
встречъ й посещен1Й графъ иэбегаетъ.

(Речь.)
На Икштр-е. Финляндсюя газеты 

сообщаютъ объ ужасно.чъ случае.
19-го сентября, вечеромъ, на Имат- 

ру npiexaaa русская дама съ 6-лет- 
ней дочерью. Оставигъ багажъ на 
станцт, пр!еэжая наняла комнату въ 
казенной гостинице, где заоисалягь 
въ книге плн жияьцовъ подъинеиемъ 
вдо°ы Германовой изъ Москвы. На 
следующ1й день дама съ дочерью от
правились на водопааъ. Вечеромъ оне 
вернудись и перебрались на житель
ство въ гостиницу г-жи Кронъ. 21-ГО 
сентября дама съ дочерью опять совер
шили прогулку на водопадъ и вернулись 
уже позднее. После обеда въ гостини
це, около 5— 6-ти часоаъ, пр1езжЫ ку 
да-то скрылись и уже не возвращались 
больше. 'Г м ъ  какъ и на сдедуюш!й 
день оне обе не явились, было ваяв- 
ленополии}и, Въ тотъ  же день най 
денъ быль трупъ матери въ пязовьяхъ 
Иматры. Быль осмотренъ оставленный 
покойной на станцЫ багажъ, кото
рый соспж лъ изъ многихъ олатьеэъ, 
10-ти шдииъ, 5-ти обраэогь и проч. 
Трупъ домврн черезъ два дня тоже 
быль найяенъ въ стремнйне. Не уда- 
яось найтм никакихъ писемъ. кото- 
рыя могла бы объяснить это таин
ственное и ужасное происшеств1е. По- 
лагаютъ, что мать сначала столкнула 
дочь въ стремнину, а затемъ броси- 
аась сама. ;F^c. Сд.)

Россъ пришелъ къ убежден1ю, что 
воздухъ прнпояярныхъ краевъ чрез
вычайно чистъ и не со:ержать такъ 
на^ьваемыхъ катаральныхъ викро- 
бовъ, вызыеаюшихъ насмогкъ и про
студу. Какова бы ни быпа стужа, 
она, по инен1ю Росса, недостаточна 
для факта простуды, ибо необходима 
инфскцы катаральными микробами 
достаточно сказать, что ни Нансенъ, 
ни никто изъ соучастниковъ его эк- 
спелиши не простужался и не имелъ 
насио])Ка до того момента, пока при- 
быеш1й изъ Европы тюкъ съ одеждой 
и обувью не былъ вскрыть и гр.6ыгш{и 
веши надеты на тело  Моментально' 
явилось нфско.тько простуженныхъ! 
человекЪг начавшихъ чи.чать и уси-' 
ленно извлекать носовые п.татки. 
Причиной ихъ внезапной и на пер
вый вэгладъ необъяснимой простуды 
были прибывшЫ иэъ Европы на ве- 
шахъ каьаральные микробы.

о кр. Е. Козинскомъ, оба по I ч. US и 5 7L 
129 ст. уг. ул-, о кр. К. Лыжевой, оба по 
2 и 3 п. I ч. 129 и г п 132 ст. уг. уя.объ 
освндетельст- »ъ  степени разумемя кр 
И. Дмуха, обв по 1647 ст- ул. о пак.

10 ноября,(вторкикъ)

11 ноября, (среда)

о кр. А. Погодаеве, оба. по 3 ч. 103 ст. уг. 
ул., о кр. К Шехурднме, оба. во 8 ч. 103
ст. ур. ул., о кр. "Ф. Курилове, А. Целищ- 
ве, Л. Гавришенко и Н Мигуноье, обв.
388 и 341 ст. ул. о нак, о кр. Ф. Басалы- 
гнне, сбе. по 354 ст. уя. о нак., о кр И. 
Евглевско».ъ, обв. по 9 и 416 ст- ул. онак.

Киарка нужна.
НечевсхШ пер., J4 24, во дворе, вверху. |

12 ноября, (четверть)

о кр. И. Назаренко, обв. по 338, 341 и 1 ч. 
347 ст. ул. о нак., о кр М Нлседкиме, обе.

йдап  о p y c c io i яевщ 1 в1 .

Въ декабре прошлаго 1908 года въ Пе
тербурге пронсходнлъ первый всеросой- 
СК1Й женсюи съездъ. То была первая гь 
PocciH попытка объединен1я женщинъ въ 
защиту свонхъ лравъ. Попытку можно 
назвать удачной. На прнзывъ женскаго 
взаинно-благотоорительнаго общества (ко- 
твврому принадлежитъ ичии1атива съезда) 
откликнулось свыше 1000 женщннъ (всего 
зарегистровано чле овъ съезда 1053, въ

'ргб
766 и пргЬхавшихъ изъ npOBi нщй ^7). 
Съездъ продолжался въ течекю одной не
дели: открыть быль 10 декабря, закрыть 
16-го. На съезде читались доклады, по 
поводу этихъ докладовъ происходклъ об- 
менъ кненШ. затемъ лостаноелиаись ре- 
золющи.

Въ настовщее время напечатана и пос
тупила въ продажу книга < Т р у д ы 1 - г о  
в с е р о с с Ш с ' к а г о  ж е н с к а г о  с ъ е з -  
д а» Книга эта содержить въ себе под
робные протоколы заседвшй съезда; при 
чемъ читанные на съезде доклады внесе
ны въ протоколы большею частью цели- 
конъ, иногда въ сокращекномъ виде. 
Доклады весьма любопытны; они касаются 
разнообразныхъ сторонъ женскаго вопро
са въ PocciH. И книгу, въ которой поме
щены все эти доклады, можно по истине 
назвать книгой о русской женщине.

Все доклады м >гуть быть разбиты на 
две группы: одни написаны на тену—«то, 
что есть», друпе на тему —«то. что долж
но быть». Доклады первой группы рису 
ютъ безотрадное положея>е женщины при 
современныхъ услов!яхъ жизни. Передъ 
нами, женщина въ семье, въ шко.тё, на 
службе, на сцене; женщина — крестынка, 
женщина—работница, женщина—прислуга, 
женщина—проститутка и т. д. Везде—беэ- 
npaeie, несправедливость, унижение личнос
ти. Доклады второй группы рисують пер
спективы будущего, того будущаго, когда 
праьв человека и гражданина будугь въ 
равной степени признаны за m>tk4hhoA и 
женщиной.

Всего въ «Трудахъ» помещено около 
ъ- Во150 докладовъ- Вотъ эаглаввя яекоторыхъ 

до.'ладовъ; «О  современномъ лоложен1и 
русской женщины», «Роль женщины въ 
русскомъ искусстве», «Брачный вооросъ 
въ настоящеиъ и бутущеяъ», «Инстиикгъ 
материнства и половое воздержан1е>, 
«Практическая роль женщины въ борьбе 
съ алкоголизномь въ Росой», «О праве 
жеищинъ быть адвокатами», <0 совмест- 
вокъ обучешм обоихъ половъ», «Женщи
на н политика», «Женщина и благотвори
тельность въ PoeciH», и т. д.

И 00 важности затрокутыхъ тенъ и 
по серьезности ихъ разработки доклады 
заслуживдюгь внииан!я. «Труды женскаго 
съезда» должны быть настольлой книгой 
для всякаго, кто интересуется женскимъ 
движеи1еиъ.

Письмо ВЪ редакц1ю.
м. г ,

г. Редакторъ!

Въ те 210 уважаемой Вашей газеты по
мещена корреспонденц)я изъ г. Маршнска, 
вь коей между орочниъ говорится, что въ 
MapiiiHCKb имеется больной вопросъ—го
родская бнбмотека, [влачащая жалкое су- 
ществованве по причине ску,тостн ея 
средствъ. Между тенъ Городское Общест
венное Управленщ ассигновало въ помощь 
Бнблютеке сто пятьдеся'ъ руб.вей, но 
никто иэъ зааедующи-хъ библ1отекой этихъ 
денегъ не потрудился получить. На саионъ 
деле все происходило иначе, а именно: 
1Дравлен!е Маршяской Общественной Бнб- 
лютеш еще въ 1904 году, крайне нужда
ясь въ денежныхъ средствахъ для ооаол- 
нежя бнбвютеки новыми книгами и жураа- 
ламн, обратилось въ MaptHHCKoe Обшест- 
венное Управлен1е съ хо-датайствонъ о 
ежегодной субсидш для библютекн изъ 
городскнхъ средствъ н въ 1-й же годъ
таковая субскдвя въ раэ'«ере SO руб. ГТрае- 
.'•ен!екъ Виблютеки была получена. Но
тень въ следующемъ году бывшему вь
то время эаведующнмъ Бабл!отекой миро
вому судье И. П. Петрову оцннмъ изъ чле-

п<ч было со'бщено, что Маршмекая Город 
ская Дума за неимев1еиъ средствъ въ го
роде не нашла вознежнымъ далее субси-
.дировать бнблютеку денежными средства
ми и ходатлйство Правленвя о таковв^ъ

по 338 и 1 ч. 841 ст. ул. о нак., о кр. И. 
Назаренко, обв. по 837 и 841 сг^ ул. о нак.

кр. Й. Сапоиенко, обв. по 338 и 341 сг. 
ул. о нак., о кр. Г. Углове, обв. по 3 ч. 
103 ст. уг. уо.

13 ноября, (пятница).

Объ освидетельствованж въ степени ра
зумения:

кр. А Герасимова и Л. Кузнецова, обв. по 
269' ст. ул. о нак., кр. Т  Потары, оба. по 
170’ и 5 п 170 ст. уст. о нак., мещ. Н. 
Боброва, обв. по 9 и 1455 ст. уд. о нак., 
мещ. Г1. Суркова, обв. по 1647 ст. уд. о 
нак.

Объ освидетельствованш въ состояши 
уиственныхъ способностей;

кр. Е. Рагозина, обв по 3 ч. 1484 ст. ул. 
о нак., мещ. Н. Басманова, осужд. по 1 ч. 
1483 ст. ул. о нак., кр. Д. Поспелова, обв. 
по 9, 1528, 1694 и 15% ст. ул. о нак.

B ; e s i  i j i i p B i  M Boi D p ic iyro i.
Фруктовый иагаэннъ Ольшевскаго. 1

рихн. Александровская у л , М  6. 
спр. Каркликъ. 1

Ищу ИЬСТО одной прислуги. Мгнастырсюй л> гь, 
16, слр. сапожника 1

Ищу m I p T/I ° °  хозяйству, или кухар- 
■  ОЫи кн. 1-й Кузнечный взвоэъ, 

^  12, налево, 1-9 двер>. 1

Гцтцвцв вступ. 8КЗ. въ гимн., реальн. 
I ти в Л Я  и коммерч. уч, на свид. ва *— 
5—6 кл муж., полный курсъ *  енск. гимн, 
вольно-опр., вптек. уч. и классн. чинъ. Ма
гистратская, 47, кв. 2. среди, этажъ. Ви

деть отъ 9—11 ут. и 4—6 веч. 5-223et

боппе des lecons deParisienne conversation et de pratique
adresser. Преображе! 

CKt« у л , 16, KB. 2. i —22337

репетирую за 6 кл. муж. н 
жен. гимн., въ Г НК уч-, воль 

ноопр. и вег. экэам. въ срелн. уч. завгд. 
ОрловскШ пер., д. «е 14, кв. 2. 2

Недорого

2 П;ПИа место кучера или двор-|
П6}ШЛ ника, пр<е'-ж<й. Б.-Королевская 

ул., № 14, спр. В. И Ргзумова. 1

ГтУВГиТ!» релетируеть по
Ы|Дь»Ий есемъ предметамъ ср- уч. зав.

Ищу Горшкоиктй гер., № д. 
Рахназоиа, вееоху. 1

Нуженъ р-ботникь, анающ|й уходъ за 
лошадьми. Торговая, 7* 14, зво-

К Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  

В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Я .

НИТЬ съ парадяаго.

Нужны кучеръ и иухарна.
Милд1окная, д. М  12, И. М. Некрасову. 1

Дворнйиъ нуженъ.
Водяная уд., Заозеромъ, 15, спр. хозяевъ.

НушИй ьухарка, умеющая хорошо гото- 
DJaBil вить, безъ личной рекомендащи 
не приходить. Магаэннъ Штоль и Шмитъ, 

кв. Нагель. 2—22102

Нужва првсяуга, y i i t a v a i  готввнть.
Татарская, 34, флигель, вверху. 1

Нужна горничная.
Монастырская ул., 28, Чистяковыиъ.

опытная няия- Заоэеро, про- 
П ^ Ж п с о  тивъ церкви Зкамежя, дикъ

ДВИЖЕН1Е п о е з д о в ъ
по Скбврской X. дор. еъ 16 ОЕтабря 1909 i 

О Т Х О Д Я Т Ъ :

1) попов, пас. BOfud» А- 3.

ВРЕМЯ.

Цвтярбургсх I Тонсаов.

оевозатъ пассажпровь еааедвеаво яа пас. 
п. п. .*&'« 8 н 6 главвой двтв въ сторону 
Чеолбипска.

. пассах, иож»^ А? 5.

отаозвтъ пассахировъ ежедневно ва □. 
п. 4 в б главной лвн1н въ сторону 
Иркутска н ва п. М  11 птавн. лав. вь 
сторову Челябввеаа.

П. М 4 отар, вгь Тайга 7.20 ве-1 11.04 веч. 
„ .■ «6  „ ,  .  6.69 веч. ia48 веч.
,  J4 U  п • „  6.90 ввч.|10.14оеч.

I -пассах, ползп .¥ 1J.

Со ст. ТоысЕЪ U . 
я fiToKCBb I  .

5.40 два I 9.19 веч. 
6.22 веч. I 10,01 ,

отвоитъ ехедиевво паосахнроиъ на п. «в 
12 главы. .1ЯВ. въ сторову Иркутска.

П. .^12 отар, нзъ Тайгв 10.(^ печ.|1.47 HI 

4) тов.-пассах. сжики*. X  13.

Родикова, № 17, кв. Панкратьева. 2—21365

Нуженъ деорнинъ одинонж.
Белая ул.. JA 18, д. Муковозоеа. 1

Нужна кухарка.
МакаровейГ! пер., д. Кухтгрина, >9 3.

Ищу оушиопй. Татарская ул.. 
>9 3, спр. внизу. 2—21748

У Р О К И  и З А Н Я Ш .

дамемй письменный столикъ, 
Т - Л - - • —  комодъ, шкафъ для посулы. 
Дворянская уд., уг. Ямского, J9 4, квар.

Пейсахова. 1

корова на мясо, простая 
кошевка и новое железо 

Московсюй тракгь, 46, спр. хозяйку. 1

ПрОДЗбТСЯ “ ров^ть к перинадвухъ-спалькая, ларь и цеп
ная собака. К1евская, >9 37. '

Норову nnuvnaui коло-
ПиП/ШНи коиъ. Офицерская. 

20, кв. Саднйкова.

М  i4  а  проквгь отъ одного
до двухъ агЬсяцевь пи

шущая Мишина. ГТреображенская, 10, внизу.

Отдаются каненныя кладовыядля скла
да товаре. Макаровсмй пер., 

д. Сапожникивз, At 2. 1

аъ iiBOHiBiii торговм

В. к. Феофанова
Uvuiuo uunnuuaa машина и сдается 
ПдтПи ijf/lUinOn комната. Соо’Чщить 
письменно: Мнлл'шнная ул., >9 57, кв. 1, 

Россохина *

Приним. заказы н починку 
и продажа теплой и кожан обуви. Мг<на- 

стыр»у., д. .*4 1 3—22611

500000 pjOi. помещается подъ заклад- 
иыя. Обращ.: уг. Поч

тамтской ул. и Подгори, пер., д. Корнило
вой, кв. J i  12 ходъ съ Подгорн. пер, /9 8. 1

Пп PlVtiaW распродаются; 4-хъ
UU bilJia.J p jf. пголетка. на рез:шо-
ьыхъ шинахъ, молодая лошадь, санки, 
сбруя англ1йская. седло и комнатн. обета 
новка. Приходить съ утра и до 3-хъ Во
скресенская ул, >9 .83̂  д, Прикавчикова, 

вверху. 2—22618

Цщ+Атча большой выборъ жеребковыхъ 
nniDtSitiH верховъ, есть и готовый до
хи и друНе меховые предметы. Уржатсвбй 

пер., 7* 13. 10-209Ы

Г|9МТГ1 ВвМЙПЯ «Золотой Якорь» по 
liAdRMUII ВвИь}19 случаю скораго отъ
езда въ центре города, недалеко отъ ка- 
венныхъ учрежденхй и крупныхъ торге- 
выхъ фирнъ, место наторгованное. Ян 

ской пер., д. >9 2. 3—22S66

Кошевка городская за ненадобно- 
, . .  стью продает

ся. Пески, Б.-Подгорная. 64. 2—22548

flAlinPTL городеюч самки и яис1Й 
UUAUwID мехъ даисюй новый. Миллюн-

сив. Никитинская, 29. кв. А. 
Т. Емельянова, первый вонь, верхъ. 1

lUUAUiiiD мехъ даисюй
ная ул., 16 54 ■'2—22336

Продаетсн норова дойнан.
М.-Кирпичиая ул., д. Горбунова, >9 15. 1

Продаются курицы Оентаннн,
Монастырская, >9 20. 1

Do CiySSie пуюдаются др>«а№
, м1я вещи. Уголь Б.-Подгор-

кой и Карповскаго пер., >9 18-36, д. Зори
ной, кв. Красильникова 4—2)364

суда, лампы, раззич- 
ныя вещи донашняго обихода н грамно- 
фокъ съ пластинками. Александровская 

ул., >9 36, во дворе. 8—21001

НУЖЕНЪ лнновщинъ
mi ш р т 1Р1)1 т

гь  тиоо-дитограф!10 Сибирскаго Товари
щества Нечатнаго Дела

Требуется доверенный въ лавку общества 
потребителей, съ залогомъ 10О0 рублей, 
справки: пос Тайга, лавке о —ва потреб--- 

телей. 3—22593

П|сьмв1 М 1 тевь ."А .* ' э "Ж й
(корреса, кокторщ., корректора) вознагр. 
небольш. лишь бы часы работы 10—2 ч 

дня. Миллюнная д. 74 7, кв хозяина- 1

ЩСП1|Л поступить домашней швеей или 
ШкЛИи прнкавчице|9 въ пивную лавку, 
адресъ; въ 'реютьконъ'училище, Магист

ратская ул., 79 8. 2—22594

Н у Ж Н З »  опытная по верх-
^  нему платью, Белоэерсюв

П 'Р . 74 8, въ заднеиъ флиг., кв. Фомина,

чТреОуется
отвозить пассах, на скорый □. 74 1 толь
ко по субботаиъ я пояеде.1ьвввамъ ва1 
Москву в по четвергаиъ па Метербургь, i 
а также на скорый поеадъ 74 2 по суббо-j 
тамъ, noneA-haMiKKav ь в четвергамъ въ  ̂
сторону Иркутска. |

обойщиь^ «ъ  Королевское 
ренеслекйое училище. Под

горный пер., 79 9. 1

ловъ ищетъ урокъ. Твтар- 
сюй пер., .4 I I ,  вверху. 2—22601

Англ1йск1н языкъ
(раэговоръ, теория, литература) пселода- 
егь Ф. Майвель. Акимоккая, д. 79 1, —

Я Р Н Х О Д Я Т Ъ  

1) почт.-пассах. яовюЗ» .1̂  •

Блюмъ. Лично оТъ 2—3 ч.

Прнназчинъ
На ст, Тоысвъ I. . . 9.31 веч.. 1.10 почв 
• я Тимскъ II . . 10.10 , I 1.49 ноча

ктурный нагаз. 1-й Беэы- 
'ыянный пер., д. 79 4, о р . Габдхеаа. 2-22580

прнвозитъ пассахаровъ ехедвевао съ п. с 
74.^ 4, в гдавной дня. со оторовн Челя
бинска U съ п. Те И  г.тавиой .танЕк 
ео стороны Иркутска.

VnniMI механической обуви дамск., муж- 
/|)Unn ской и дет., плата умер- Здесь- 
же уроки кройки н шит. Черепичная ул., 

79 13, кв. 4. 3—22578

П. 74 4 пребыв. I 
- 74 в ,
,  74 11

. Тайгу 5.55 в. 9 89 веч.
, c.ia.haos п
, &23 „ 9.07 ,

ГпиППЯ студентовъ готовить и реоети- 
I p jlllia  руетъ за все классы ср.-уч. зав. 
по математике, хим)м, руссю (сочин.) и 
нм. яэ. Обращ. письм. и >нч. бтъ 4 час. 

Уржатсюй пер., .9 13, кв. 5. 2—22574
2) тов.-пассааь ямм> .V 6.

На ст. Томска I. . 10.68 утр.. 2.S7 утр. 
.  ,  Тоиехъ П. . 11.66 „ 1 9 34 ,

U. 74 3 прнб. въ ТаХгу 6.66 у.. 
,  79 6 .  .  „ 7.25 ,  ’

. пассах, поял^ .4 1Я.

На ст. Тоиекъ I. . 2.44 воч. &23 утр. 
,  ,  Томехь 1L . ЗДЙ ,  7.04 .

ежегодномъ ^бсид:1рован>(1 отк.юнила По
сле этого Правлен'к Библютеки,

Загрзвнчнзя жнзиь
Междунжродный конгрессъ для 

-борьбы о »  торговлей женщинами. 
ЗакоячиашШся въ В е »е  междунароа- 
ный конгресг л.1;: борьбы с ь  торгов
лей женщмка.чи принялъ рддъ цен- 
ныхъ постдновлен1й. Особенно важно 
постановлена съезда относительно 
неотложной нсобходи.чостя пересмот
ра MipoBwe эаконодате.1ь ст и  по воп
росу о тоэто«д»- 'кенскииъ тЬяомъ. 
Это пос л I : кснгреса было
встречено П{:е.''.‘: 1 аьите.1ямц псевоэмож* 
ныхъ наиНжадьныхъ группъ, прнсут- 
ствовшиип на съезде, съ бояьшимъ 
□оаъемо»;ъ, прнчеиъ каждая отдельная 
нац1оналыая tiiynna дала оСеш8н)е 
всемерно стараться и придагать все 
уси.-йя къ  пересмотру своего отече- 
стренна^-о даконодатедьства по этому 
столь наболевшему вопросу.

Почему нельзя  простудиться на 
полю се? Въ связи съ интересными 
зая8ден1ами, сделанными лейтенан- 
томъ Ш екдетонэиъ и иавЪстнымъ по- 
дярнымъ изсл1(дователемъ Иансеномъ, 
въ которыхъ оба полярныхъ путе- 
шестЕениика сообщали о  томъ, что 
ни одинъ чеаовекъ иэъ участвовав- 
шихъ въ указанныхъ экспедиц'гяхъне 
иростужааси и не аолучадъ насмор
ка. Акгд1йск!й проф. Россъ задался 
целью вылскить, мыслима ли просту
да въ прштодярныхт. кралхъ, а если 
немыслима, то ьъ силу какихъ при- 
чинтв. ИэсдЬдуя это странное явленге,

ск>'дость Мар1инскнхъГородскихъ средствъ, 
божЬе ухе ходатайства передъ городскмвгь 
Общестьеиьымъ Улравлен^еиъ о денежной 
помощи не возбуждало, добывая необх1>  
.дкныя для Бнблготеки средства путенъ 
подписной платы за чгеше книгъ н уст- 
ройствоиъ благотворнтельныхъ спектаютей, 
маскарадовъ и т. д. Въ сентябре же ка- 

I стоящаго года мне. какъ предсЬдателю 
Праилетя Бибд10текк, одннмь частныиъ 
лицомъ било сообщено, что Городская Ду
ма ежегодно до 1908 года вносила въевою 
расходную смЪту 50 рублей для выдачи 
Мар:инспОй ОбвцествеяноЙ Бибд!отеке, 
кагь помощь для усилензя ея средствъ, и 
что такимъ образонъ ассигновано библио
теке 150 рублей, какойыя деньги нчпеяст- 
ся невыданными. Получивъ так.а егбренЫ, 
я лично ихъ проверклъ н когда они ока
зались ьполие справ.цливиии, то отъ 
имени [1равлек1я напнса.пъ Мар!ннскону 
городскому голове еще въ прошаомъ ме-, 
сяце, покорнейше прося не откамть пе-, 
редать казначею правленвя библюдеки оз
наченные 150 рублей, но до сего времевт 
не оолуч»'>ъ на мое письмо никакого от
вета м деньги казначею нс переданы.

Въ виду всего издожеинаго и для воэ- 
стан|.влеи1я истины я обращаюсь къ Вачъ, 
МнлостивиГ' Государь, съ покорнейшей 
просьбой не отказать напечатать въ ва
шей увал'аеной газетЬ настоящее письмо 
н, пользуясь случаенъ, арошу зринять 
уверена и пр.

Предсел- Пра.-летя ! MapiHH. Обшест. 
библ- If. К- Стеблиыъ Каиевеюб.

ирпвозптъ ехадеевво пассахнровь сь п. 
7412гла8а. ани. со стороны Чедвбансва.

IL7912 прпб. Бъ Тайгу 9 18 а. 11.02 дав. 

4) тов.-вассах. ломЗ» екмиам. .V 1А.

I I »  ет. Томехъ I. . 7.07 утр* I 10.46 утра 
, „ Томемъ П. .7.56 , 1 11.34 ,

арипоавть паосахнровъ соскорагч) п. 74 2 
только по оубботаиъ в оокедельывкамъ 
ваъ Москвы я по четвергамъ а&ъ Петер
бурга, я так'К;': 00 окораго в. X I оо еуб- 
Сотлыъ, поиед'Ь.1Ьннкаиь и четверг.^нъ со 
стороны Иркутска.

II. 74 1 пр. вь Тайгу 3.04 и. 0.48 утра 
П. .4  Й. ,  а 2-26 н ; 6.09 ,

О б ъ я в л е н 1 я .

Врзчъ В. А. Вонгродскж.
Пр1емъ болькыхъ по глаэнымъ и внутрен- 
нимъ боя^нямъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. 
дня, бедныхъ беэллатно. Ннкнтннсквв 59, 

уголъ Тверской. 14—20371

£ т .-т е н .
готовить н репетир, по всемъ
предм. ергх учеб. зав. С ец. 

матеиат. Накития. _29. ве дворе вверху,

UlllV коипаН1она или же согласеяъ всту- 
ШЦу пить въ группу готов, за 6 кд. гн- 

ыиаз. Спр. Ефремовская, 16, экстерна. 1

Ц  Н5МЕЦК1Й ЯЗЫКЪ МЕТОДА. Ц
теоря, практика н разговорная Н  

М  речь,—для детей, мужчянъ и жен- м  
2  щииъ,—аанят1я гь  групиахъ к от- S  

дёльно. Плата въ группе 4 р. въ
М  месяцъ Занят1я днемъ н вечеромъ.
2  Никитинская улнца, донъ 79 29 ^  
X  Платъ-Енедьянова. 1—22306 Щ

лаетъ иметь урокъ за столь и 
комнату. Спасская 25, кв пом. прис. по»ер. 
Попова, обращаться письменно. 6—22234

Аптекарская помощннца
требуется къ1-му декабря с. г 

гь  г. Ачикскъ, въ аптеку Меллера-6—1877

ГлТАйЯМ ** репетирую по ореэиетлмъ 
I UiUlAiv средие-учебныхъ заведежЯ.Сту-

UnnnnQO бояиа немка ищетъ место. 
1т1и/Ц|Дс1п Нечаевская ул.. 74 41, нор

мальная ферма, тел. 321. 2—22S34

въ Росам и Сибири на 
крулныхъ ваводахъ, имею аттестаты, ку- 
рилъ зерна кукурузы и муки, даю наилуч- 
ш!е выхода. Адресъ: до востребов. 287/7.

3—22527

ПрИНИЯЗЮ ”  переделку ^яп ъ .шапоюь и муфгь на всевоз 
можиые фасоны Закорюкина. Воскресен
ская у л , д. Михнрева, 79 28, флиге.ль во 

дворе. 3—25569

1

Справонный отдЪпъ.
ПРИСЛУГА.

I|||U место бухглт., его помощ. или кон- 
1«|«ц| торщ. имею рекомемд. Съ предл. 
адрес.; Ново-Капповская, 10, кв. 4. 3—21026

С П И С О К Ъ

де.лъ, назнзченныхъ къ слушашю въ 
Бтфнаулй на ноябрь месяцъ 19<)9 г.

9 ноября, понеделькигь)

о кр. М Рыбакове, с в. по I ч. 286ст. ул. о 
нак, о кр. Г. Новикове, обв. по 8ч.73ст. 
уг. ул., о ссыльно-каторжн. К-Звягинцеве, 
обв. по 318 ст. ул. о нак. и 3 п. § 1—445 
ст. уст. о ссыльныхъ, о каэ. А. Дзыбал -̂, 
(объя&теше выговора), о кр. О Краснодеде, 
обв. по I л. Я ч. ЗМ ст. ул. о нак.

шешяхъ хорошую въ няни или одной при
слугой, въ небольшое семейство. Воскре
сенская уя., д. Турчаниновой, 74 3, верхъ.

Uiiiu u i p T n  «^харки нлн поденно ра- 
ПЩу f f lOulU ботать. одинокая. Аппо- 
лнчарьевайй пер-- д. Зайцева, 79 6, сор.

во флигеле. 1

Ищу

Па |л  ур  ки на пишущей машине «Ремии- 
Дй1и гтокъ» к тугь-же принимаю пере
писку. Уг. Черепичной н Бульварной, д.

Гонтарь, 79 27-8, верхъ. 10-21104

Студ.-т«х. готов. N рея. по всемъ пред, 
ср. уч. зав., спец, мат^ фнз. и ней. яэ 
Гоголевская, 79 60, кв. Ю, Яновстй, 'дг'ма 

10-12 н 3 -4 . 5 21297

Готовлю и реглтирую за 6 кл ср. уч. зав. 
СПЕЦ, франц., h4m. и англ. яз. Окончи-ча 
Московскую nmi. гимк съ зол мед Больш.- 
Королевсквя, д. 52, кв. Незговорова, сор- 

учнтельнчцу. 5—12168

;Нужеяъ пекарь въ булочную.
Б.-Кирш1'шая ул., д. .'в 32. 1

Комната большая, светлая огдается, ме- 
блироьанвая, можно со столомъ. Мидл1он- 

ная, 27, кв. Девкръ. 1

Дона съ перев- долга на льготн. 
услов. спешно продаются.л -  — — г-»-—- уьли». kUDUinu iî -v̂ acLi11»

Cnpc угол Почтамтск. ул. и Подгорн. пер, 
д. Корниловой, кв 79 12, во дворе, ходъ^  ___ «Ь о о аа«.1Лсъ Подгорнаго пер, 79 8. 2— 2S614

Отдаются со столомъ недорого две теп- 
дыя КОНН, большая, отдельиымъ парадн. 

ходонъ и HaiKHbxaa. Никитинская, 44. 1

Н у Ж Н 8 |  4—5 комнатъ. Ад.:
Контроль Скб. ж. д., Мил- 

люнная уд., 19, А. В. С. 1

теплыя удобства. 
Татарск1Й пер, 79 14, кв. 9. 3—22815

теплая, въ ^интеллигентной се
мье. можно со столомъ. Офицерская, 28, 

во флигеле. г—82599

НйЯПТ1Йй случаю сдается, теплая, 6-я 
ПВв)111ра кухня, теплое удо^во. Неча

евская у.1., 79 58, кв. 1.

со службами. Нечаевская ул.. 
79 63, спр внизу. 2-3.-600

ПтпавтАп квагтига 5 коииатъ. Елан- 
иГДаЦИИ ская уд.. 79 30, между Буль

варной и Ярлыковской. 2—22575

Птпао т га  ДВ* комнаты, пе-
UiAf luI bn редняя и кухня эа  ̂ 8 р. Про

топоповсюй пер., д. 79 1.

прихожая. Торговая ул., д. Ко
зловой, 4, сор. хозяйку вверху. 1

Отдаются двЪ дельно. ’ Черепичвая,
79 1э, иизъ. 1

теплая н сухая, заново отде
ланная 4 комнаты, кухня и пе

редняя отдается. 2-й Кузнечный взаозъ, 1.
2—21763

Квартира за 55 руб.
ва .V 28, по Магистратской у л , въ 3 ком
наты, съ кухней и 2 комнатами въ под
вале, водолроводъ, уиивальннкъ, теплый 

ватеръ-кдозетъ. 7—22584

ОТДАЕТСЯ ВЕРХЪ
4 комнаты пятая кухня, теплый ватеръ. 
Пески, KapnoscKiA пер., 79 18, д. Зориной.

5—21718

Въ Евпатор1и пред ■ ча Справ, въ
натер<альнойсл. у М. А Стуковой. 3—22352

вбэизи центра отдаются посуточно и 
помесячно, единственныя по благоустрой
ству, съ комфертомъ, меблированныя ком
наты 4 номера, каждый состоящ1й изъ от- 
д^ьной передаей, гостнннсй и С1иы1ьни, 
цена 2 р. в'ь сутки Месячно по соглаше- 
Н1Ю Уголъ 1-го и 2-го Кувнечнаго взвоза, 

.’4 J. 5—21709

ОТДЭбТСЯ хва^ти^а со всеми
удобегеачи Б.-Подгорная, 79 
75, Вальевичъ- 3—21316

ПрОДЗЮ. . .  этажный, другой смешанный 
двухъ-этажный. съ хорошей прислугой и 
тутъ-же два коня кровныхъ, рысистыхъ 
аороныхъ. Татарская ул., 79 5. 5—22418

I Гого
левской ул., 79 37, 

спр. вверху. 3—2173»

РАЗНЫ Я.

бенкомъ, проживаю
щая по Филевской ул.. въ д. 79 28 край
не бедствуетъ и просить оказать ей ма- 

тер!альиую помощь. 2—

ПпплаоТРа бакалейная лавка съ това- 
П^иД0С1Ы1 ронъ н правами. Магист

ратская, 91, спр. въ лавке. 2—22590

ДбШВВО лети, мрамор, оправ., бронз 
фигур., письм. столь. Загорная. 32, ке. 2- 

3—21771

Мясная лавка отдается.
Загорная улица, 79 44, д. Юдкина. 2-21370

Х И Р О б Л Д Н Т К И
проездоиъ становилась: Дворянская .ул^ 
д. Поповой, .4 18, пр1емъ съ 10 до 6 ч. в., 
ходъ со двора. Гадаю на карты, узнаю про

пажи. Волкова- 2—22592

ПпПВЙРТРа крытая шелковымъ
1фиДаС1ЬП плюшемъ, на роскошномъ
лисьемъ меху, воротннкъ алясской лиси- 
|(ы. Русакоасюй пер., 79 12, второй донъ 

отъ Миллшнкой, верхъ. 5—22224

Студянтъ яродаетъ. . .  . сюртукънфракъ
Дворянская уя., 79 18, во дворе. 2—22763

ВЪ ТОМСК-Ь.

Получены КАЛЕНДАРИ на 1910 
годъ отрыночвые и настольвые 
язда1пе «Сытина», народным 1ши- 

ги и кар*п1ны.

РАЗНОг ЧИКАМЪ СКИДКА.

© © < Э ® ® ® 0 ® ©
в ъ  КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушина въ г. Toiical
■ ТОРГОВАГО ДОМА

•.И. и. На1)Ш1НЪ I  Bi. Н. Пшшвгь''
въ Иркутске

Пвлучены 1здад|в ш гояздзте1Ь (т п
,П 0 С Ш “ :

Вейвввгеръ. Подъ и характеръ. Тввре- 
тич. изследован1е въ переол. 3 р. 30 «.

Лееевкчъ. Эмпир1окритицизнъ, какъ 
единственная научная точка врем1я. 60 к.

Омельченко. Свободная любовь к семья 
(Санинъ какъ вопросъ нашего времеми), 
35 коп.

Омельченко- Въ поисхахъ сощадмстячес- 
кой морали. Семья и проститущя- 71^а- 
нк н дол1̂  70 к.

Омельченко. Герой иеэдороваго твщ 
стваь (Санинъ. Ронанъ Арцыбашева), х

Тевероно. Жизнь к речи Толстеге въ 
■Ясной Поляне». 70 к.

Я ППП nvfinoy хорошей процентъ 
U|UUU р )и л с я  подъ нгдвимимое иму
щество, можно года на три. Предложешя

Рени дв rypHOHV Леда и Джк»комда.
1 р. 50 к.

дитнаго билета за Та 321546. 3—2l7E

Съ каш ааокъ  8.600— 10.000 р.
требуется немедленно компанюнъ до очень 
выгоднаго перваго на всю Сибирь, фабрич- 
наго дела, полностью обогудованнаго и 
иаходящагося уже иа ходу. Узнать можно 
въ 7479 «51лта», 79 4, съ 9—2 и съб—7 ч.

3-22488

Ашняпаэв. Женщина и человекъ. Отто 
Вейнингеръ и его книга «Поль и харак
теръ». 50 к.

(^ьамковъ. А. Н. Островсюй. Б»греф1я 
и рааборъ его главнЬйшихъ npjHr ‘  ”
35 коп.

— И. А. Гончароаъ. 35 к.
— И. С. Тургеневъ. 35 к.
— Н. В. Гоголь. 50 к.

ЛРОМЫШЛЕННОЕ ДЪЛО
очень выгодное по случаю выезда прода- 
емъ 1̂ ешево. Подробности сообщу по по- 
лученш именного запроса, вдресованнаго 
до востребован|я предъявителю квитакц'н 

объявлен!я за 79 22487. 8—22487

Гартмаяъ. Истина и заб-туждаём къ 
Дарвинизн1|. 40 к..

i ЖеромекЁй. Исторш греха, ромд1гь къ Ь 
ч. 2 р. 40 к.

Жеронвк19. Сизифоаъ трудъ. Повесть. 
I р. 50 к.

Продаются сосновыя дрова и свиньи. 
Заимка Долгнхъ, близъ 

нижкяго перевоза. 2—22480

Рейенеръ. Андреевъ и его соцталышл 
идеолог!я. 1 р.

Продаются ♦“"-■■•'’«""i”.
Жеромсн1&. Бездонные. Роианъ 

частяхъ. 1 р. 60 к.

этажерка и др. в Орлов- 
сюй пер., д. 79 8, во флигеле. 2—22482

ДАРОМ Ъ В Ы СЫ Л А Ю
1.-.ьдъ и Дпстоевсюй. 60 к.

къ каждому отрезу подкладку. Желающииъ 
иметь крептпй н модный товаръка мужск. 
КОСТ, советую выписать трико КАМГАРНЪ 
которое имеется въ цв.; черн , ош., сер , 
олнвкоа. и кормчн.. а-к модн кяетк., полоск., 
искр или гпадк. за 4t/< врш. иа полк, ко- 
стюмъ—5 р. ^  к. «Прима»-8 р.50к.Экст- 
ра 10 р. 50 к. За непонравивштйся товаръ 
воввращаеыъ деньги поднистью Адр г. Лодзь 

от. S4 И. М. Домашевнцкаго. 4—1700

Ваввдвввк1&. Внтеллигентвая земле
дельческая община Крокица. Къ лстмр1и 
нскантй обществ, формъ идеальной «мани. 
85 коп.

Боддэръ. Стихотворения гь  проэй. 1 р 

Лнберсоп. Страданш одиночестмк. 35 к.

Димовъ Слушай Израиль. Драма въ 3
дейст. 45 к.

0 0 0 0 0 Ф
М. СОКОЛОВ!), МАСТЕРЪ-СПЕЩАЛИСТЪ,

работав, много летъ у иэвестк. фирмы Г  МОЗЕРЪ К*, С.-Петербургь, 
Неесюй пр., 79 71, скяадъ часовъ,

рекомендуегь нзъ своего склада по оптовой цене след, сорта лич-
проверенныхъ часовъ высш. качества, съ полнымъ 

тедьствомъ на 5 летъ. Часы мужск. черн. 3 р. 75 к. и 4 (ь ГО к.
лучш. сорта анхерн.—7 р. 75 к. и 12 р., часы мужск. анкер*, m  15 
кямн. с е ^ р .  84 пр. массивный три крышки,заводь ключ. Юр.25к. 

75 к., зав. головкей 12 р. и 15 р., ‘ ........... ......... —и 13 р.

II 8 р. £  к, серебр. 84 пр. 8 р. 75 к. и 15 р.; крепко вызол на 1 р. 
дороже. При есехъ часахъ безпя. изяш- цепь.. Перес, ня счетъ 
ф ^мы, наложен, платеж, безъ задатка. ТРЕБУЙТЕ безпл. иллюстр.

каталогъ. 9—1874

то м с е ш  го ро д с ко й  ло м ба р д ъ
ИЗВеЩАЕТЪ ПУБЛИКУ и г. г. ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ, что 18 с. октября, съ 12 % 

гъ пом'^енш ЛОМБАРДА по Магистратской улице, въ доме 79 4-й,

будетъ nfO iJseiiTbcs 1увц1о1Ъ ва вроердчеввые з п в п  за JAJ8;
68733, 69-512 (женское пальто на кенгуровомъ меху, верхъ жеребховый), 60941 (муж- 
свое золотые часы и золота въ вещахъ весь 14 зол. 72 д.), 7U154, 613Ш, 60670 (двух
ствольное ружье центральнаго бояХ &43П. 70622, 70632, 70С41 (ручнея швейная маши
на), 70672, 70704, 7П751, 62672, 5«Й5, 56044, 70Я07 (серебра въ вещахъ *есъ 247 воя.), 
70850, 70924, 70933, 56273, 64493, 548о1, 709«б, ТХС-Ов тужеИе золотые чааЛ  в»87, 
71093, 69324, 71103, 71220, 71241, 64865, 64858, 63257, 71297, 71412, 7142S, 7 1 » ,  71486 
■ ротонда на лисьемъ меху м друг, вещи), 71492, 71539, 51246, 61568, 616Ж 7162ц 71622, 
71Г)60, 71679, 7iei-L 71856, 5161|Д 65291, 71932, 71982, 72033 (мужская шуба ва эшрь- 
ковонъ меху), 720^^ 5983 ,̂ 598%, 53732, 72126 (серебра въ вещахъ весь 115 полот.),
------ т-».>а 7009Я fOaVOQ У̂ Апм-ао ■■ -м м  n4ini.
кинимъ Mnxj', a-ui^ мчм, on вс1цалв noi-a i
72127, 72143, 72155, 72174, 721Ш, 72195̂  '*2222, 72228, 63492 58229/зояотая часмаа* цепь 
весь 9 вол. 12 д.), гласи, 65369, 65370, 6668У, 65340, бЗЯЙв, 64325, 62920, 4471», 7IT95, 
61442, 69218, С6э41, 82540 (мужское оа.эьто на лнсьемь мёху^ 66067.

Подробную опись казначенныхъ въ продажу вещей можно видеть въ аомещем1я м 
Распорядитель С. Шишкивгь. 8—22барда ежедневно.

В и Ъ с т о  2 0  р.| т о л ь к о  з а 5  р .  4 5 к.
Высы-эаемъ въ розн. по оотов тй цене гО цЪнныхъ невбяед. 

предистьвъ: 1) Изяацные мужск. или дамск. откр>-тые часы оанмго 
высш кач., нястояийе жекв:вск., плоек, черн. англ, ворон, стмн в » 
оправе изъ наклади, серебра съ прекр. нвкл. для моногрям., павацу 
гол., разъ въ 36 час, весьаа элегавтвие. 2) Цепочка паацым. 
изъ яакладн. серебра или аиернк. зол., къ дамск. час. шейа. *4 а  
амер. зол. съ задвижкой. 3—8) 6 шт. серебр. 84 пр. брелвсяяан. 
4«соновъ. 9; Замшев, кошел. предохр. часоаъ отъ порчи. Щ  К о
жаное портмонэ, вагр. кожи съ 7- ю отдел., съ иехан. 3;>икотъ для 
штемпеля. 11} Каучук, штемп. съ имененъ н отчеств., и фам. за
казчика. 12) Фл«к. краски для штемп. 13) Наст, эолингенскаа ̂ мт- 
ва «ПЕНА* съ гарант, на 5 летъ. Н ) Пре.охр. футл- для бттмы. 

15) Кисть для брятья. 16) Никкел. чашечка. 17) Коробка мыдьнаги порошка. 1Ю Хо- 
робча пудры. (Вместо бритвы, кож. быть золот. 3'>*Й пр. кольцо н вместо 7979 ]?, 16, 
17, 18 мож. быть ножикъ англ, стали съ 2-мя лезв!ями и модн. спичечница). 119 ЛД»е- 
рик. стереоск. съ двумя ахром. сильно увелич. стекл., съ 25 шт. двойн. карточ-, имте- 
ресн. видами или крас англ, кожи портпапиросъ. 20) Мундштукъ аппар. д-ра К«жа, 
нли складн. эагр. ножницы. Все это высыл. исключ. для более широк, распрос^ на
шей фирмы вместо 20 руб. только б р. 45 к. Так!е же закрыт- часы ка 1 р. дадоже. 
Часы амернк. золота закр. 8 р. и 10 р. Часы серебр. 84 пр. съ 3 ня массивн. кр/шк. 
анкеръ на 15 камн. высш. сорта, зав, ключ. 11 р. и 13 р.. ремонтуаръ зав. головк. S2p. 
и 14 р. Все цены обозначены со всехи приложетяин. Часы высыл. обтянутые н жро- 
вбр. до минуты оодъ дичн. каблюд. съ тшательмой упаковк. и письм. руч. на 6 ХЧжъ 
налож. плат, по полученш задатка 2 руб. (можно почтов. марками). По желажю гракв- 
р/е-ъ беэпл. мснограмму на часахъ. За пересылку 1-го гарнитура присчнтыв. 70 «оп. 

Адресъ: Скя. час. и пол. нов. Бр- Грозовевяхъ- Варшава, Твердал. Г'' '
Г .— Если вещи не покрав., прнн. HeMe.v>ekHo обратно и возвращ. i,_____

1,иье0 p lilia  , сполна. За доброкачественность товара фирма получ. массу Ала-

Тоаекъ. Твао-д1 тогэМ*я СнбврСЕаго ‘Хшаршцества niiMiiiii’O Д-ks.,


