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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и 8К0Н0МИЧЕ(ЖАЯ 
внхорвть вгь г. ToHCKt ежедневно, за ивключешеш дней ооавАпрааднвчннхь.
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Пошиска счмтаето! съ 1*та чисм  м ж ш го  irbcaiuu
За аеремАну адреса иногородняго на иногороднШ взимается 3S коя.
Такса за объявлежя; за строку петита впереди текста 20 к», позади 10 
^ а  яиогарадивгъ да строну петита ааорвйв твиста 30 и^ позади 1Б Нф
Объявлены прислуги и рабочи)съ 20 коп. за три строки.
^  прилагаемый къ газетА объявлен!я аъ Т омска— S руб.| иногородни1гъ 7 Р. 8а тысячу 

мсэемпляровъ atcoHb не бояЪе оаного лота.
Коатора стирыта еж сдием с еъ О-ва чаеспъ утра до в-тп чаеогъ сечора, нровА 

■раздиаковъ. Телефоиъ J6  470.
Редаким для личмыхъ объяснен1Й сь  релактороиъ открыта ежедневно отъ  з  до б  ч. веч 
Присылаеиыя въ редаки]ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одно1 

СТоронА аиста съ обозначен1емъ фаиил1и и адреса автора. Рукописи, въ случаА надобности под 
лежать нэмАненЫмъ и сокрашенлвъ. Рукописи, аоставленныя безъ обозначены ycaoail вознаграж 
декЫ, считаются безолатныыи. Статьи, прмэнанныя неудобными, хранятся въ редакц1и три мАсяцд 
а аатАнъ уничтожаются. UeaKfai ста тм  соасАмъ не ■оааращаются.

гео- Томска
ЦАва J* въ 
ао. гоооаалъ 5 КОП.

Г. томскъ.
® 6 0 4 C c t i ) B c i 9H 0 «  @ c 6 p a i ) i e .

Д«рекц1а А. Г. Табаровой.

( СЕГОДНЯ въ четверть, 22 оггября, при учаепм: С. М. Тнманиной, Л. М. МартовоП, Г. 
Д  Хлюетива, Р. Б. Борисова, П. М. Штробиидера к др. Даыъ будетъ спектакль вь поль

зу Общества оросвАщешя среди евреевъ п . Росой представлето будетъ:

Р И Г О Л Е Т Т О

КалельиеЯсгеръ Б. If. Веймеръ. 

Реясиссеръ П. М- Штробиадеръ. 

Начало въ 8 ч. веч.

АНОНСЪ: Завтра въ пятнипу, ЗЗ октября, въ эдати Цирка Стре- 
петова дань будегъ «тев«Д о<Мвдмту1т<В свмтаааь представ, будетъ:

„НОЧЬ ЛЮБВИ“  В. в. Валентинова.

Адм инистраторъ  П. В. Веселвовъ.
У правляю щ 1й С. Г. Тауберъ. 

дававбйиатайяадаййдоеаиаск

Зъ сегодняшнемъ Jis ,,Ch6.}Hii3hi“ 6 стр.
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  С О Б Р А Н 1 Е  

въ четверть, 22 октября

въ пользу О-ва распростраиенш лросвАщенш среди 
евреевъ въ Россш.

00. въ 3 д. и 
4 кар. нуа.

Верди.

Йредставлево будегъ оперной труппой г-жа ТАБАРОВОЙ

РИГОЛЕТТО
ПослЪ сп8ктакл11 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕНЕРЪ.

Бялаты ааблагевремевио кожио подучать у  распорядителя М. А. ЛусЕя, Почтамтожая 
N  17, ж. ХарнтоновоД (тедефонъ М 399}, а въ деиь спектакля въ кассА съ 10 чае. утра.

7полжомоченяыД О-ва М. Р. БейдЯНЖ.

Общество Народны1ъ Развлечвн1ё и Токское №>рово^ Общее!во.
Б ъ  четвергъ, 22 октября, въ Гоголепсиомъ ДОмА, состонтсд праздновавТе 100- 
лАтвяго ю биея А. В. КОЛЬЦОВА по слАдующей орогряюгЬ: Дивмъ— лвте- 
'яту]'ное утро съ безолатншгь входонъ. Начало въ 12 час. днл я Вечвромъ 
ХЛИТЕРАТУРНО-НУЗЫКАЛЬНЫИ ВЕЧЕРЪ. Начало въ 8 часовъ вечера.

Плата ва входъ отъ 60 коп. до 15 коп. 2— 1923

29 Восточво-Сибяроктй стр^БлковыА полкъ, квартвруюпий в ъ г .  Ачвн- 
вК'Ъ в Ачввсасомъ у^зд^, сныъ объввлаеть, что въ  Банцезяр1п полка въ 
» ^ ч а н о к Ъ  12 Боября с. г., въ  12 часовъ двя, ааевачевы пзустныв торги, 
(/{Гдопущ отеыъ вапечатавныхъ объавлеш й, ст> уставоваеввою чврезъ три 
дня первторжсою ва поставку мяса для довольства ввжннхъ чшвовъ это
го  полка на вреня съ  1 января 19Ю г. по  1 января 1911 года.

Жежающте торговаться обязаны къ оввачваяому временн подать н.ти: 
прислать по иочтЪ надлежащее о  томъ заявлешв, оплаченное установлен-I 
нымч. гирбовымъ сборонъ, в  съ  првдставдевеенъ залога в ъ  суммЪ 3000 р. 
Т орю эы я коядищи м огугь  быть равсыатрпваеиы въ  кавцеллртн полка во 
мсА двп съ  9 час. утра до 2 часовъ по полудни. 3— 1920

ф О ТО ‘ЦГ{МКОГРА1р1Я  *> —

^  СИБИРСМАГО

"   ̂ ":'\ГОВАРИЩССТ-ВН
ПеЧА

ратора Александра 1М въ иеркм Ли- 
ващйскаго двориа совершена заупо
койная дитурНя и панихида по въ 
БоэА почившемъ ИмаераторА. На бо- 
гослуженЫ присутствовали Ихъ Вели
чества съ Авг^стАйшими дАтьии, а 
также яйца свиты, прожмвающ1я въ 
ЛивааЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ день кон
чины Императора Александра Ж  въ 
усыпальницА Русскаго Императорскаго 
Дома въ Петропавловскомъ соборА 
совершены заупокойная яитурпя и 
лит1я. На богослужен!и присутствовали 
Великая княгиня ВАра Константи
новна, герцогиня Вюртембергская, Be- 

Михаилъ Александровичъ, 
-•-'•Mub. С е.-

НИЖН1Й. В ъ «оиЪ тру|Ю«юв1я от- 
крылась антиадкогодьнад выставка.

Пожары.

К1ЕВЪ. В ъ  селА Очеретномъ, Ли- 
повецкаго уАэда, въ имАн1и графа 
Тышкевича отъ  поджога сгорАда ко
нюшня. Въ огнА погибло 106 лоша
дей.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. За суткм заболАло 
10, умерло 4; бояьныхъ 205,

И  к о с т р а  И И ы я «

. Т0Л1СКЪ,
ДЗрРЯИСКПЯ.СОБ

УЗГОТОвЛЯх
и д п я  nnmci\пйЦпт пМ1ЬДП. J

Правлен1е Общества Приказчиновъ
у б ^ в т е ль н о  просить лвцъ, получввш ихъ опроевно листы и  еще в х ъ  не 
заполннвпгахъ, заполнвть таковые я  возвратить по указанному въ  лн- 
отА адресу. М атер!алъ этотъ настоятельно яеобходвмъ, т. к. работы 

смешанной коммиссш открываются въ  недвлекомь будущемъ. 1

МАеяцеемвь
ЧЕТВЕРГЪ, 22 ОКТЯБРЯ

Празднование иконА Преевчтыя Богородицы 
Казансюя-

j  ЗуБо-льчевный кавинетъ 3- Л^^иткиа
Я Пркиъ съ 9 до 6 ч- веч- Почтаитская 1.
4  Искусствениые зубы беэъ пластин., эолотыя воронжв. фарфоровыя и золо- 
^  тыя пломбы, удалсше зубоаъ безъ бояй- 1S13

•  жиетм«-фельдшери з у б н о й  в р а ч ъл. е. фШарщполыка, q   ̂ З У Н Д Е Л Е В М Ъ
ОбиЦй, гивекологическ-.й иассажъиврачеб- “ гА * * ^*ОбиЦй, гииекологическй иассажъ и врачеб
ная гимнастика. Офицерскля, ,4  43. Теле- 

фонъ Л  160 4— 20534
ПрАемъ отъ 9 час. утра до 5 ч. вечера. 

Акнновская ул., д. М  27. —1616*

В
Учредители Сибирскаго О-ва Техиинепъ

ориг.пашаютъ лицъ, записавшихся въ члены О-ва, на 1-ое Общее Собран1е, ииАющее 
быть 25 октября въ 12 час дня въ аомА[цен1н исед.-дорожн. клуба, для выбора должно- 
стныхъ лнцъ и прочихъ очереднмхъ дАаъ. ВнАсгА съ тАиь учредители просягь лицъ, 
.ве сдАлавшихъ членекяхъ взносогь, ввести таковые по адресяыъ, указаннымъ въ при- 
гдашек1яхъ о вступлении оъ 0-во, иди 25 октября передъ общииъ собраи1еиъ

ноиу казначею О-ва ____________  2—22951

Н. А,
}  виутреннииъ и 
-6 .  преображенеясесая, 26. 3 —229S1

Insdtutrice ayantdroltd’easeigner au gymnase 
(dipt, dcs COUT5 de laggnes nouvelles de Lob- 
viLsky—Skalon i  Peteisb.) d6»re 16(ons 
tb6or. et prat Ярлыкьвская, 21, Самсонова.

4—22607

РЪ ТИП0-ЛИТ0ГГПФ1И

Сибирскаго Т-ва Печатнаго Д^ла
(уголъ Двсравсхой ул. в Ямского пер. с. д.)

Только что иолученъ большой выборъ

8ИЗИТНЫХ1) НДРТ0ЧЕН1>.
Труды  общества пзу'ченЕя Снбнрв я  улучш енЫ  ея быта въ С.-Петер- 

бур гА  Р. Л. ВЕИСИ'АНЪ прнс. пов.

ПРАВОВЫЕ ЗАПРОСЫ СИБИРИ
(медостжтжн Сибирскаго Суда. Нвднвидуалвзащ я Сибирскаго Права. Судъ 
понсвж яяхъ и нАствый). Ц Апа 30 коп. Продается в ъ  кнвхвомъ нагаэввЬ 
, П раво* в ъ  С .-ПетербургЬ, В.чадвм!рск1й пр., 19. 20— 1694

ШКолаи ХлиииКа
КАМЕНЕЦКАГО, СОСУНОВА и ЛЕВИТИНА.

Почтямтсхая, 3. надъ аптекой Ботъ.
Удален>е зуба 25 коп., подъ кояаиномъ 1 р., хлороф. отъ К р.. пломбы отъ 50 
IL, иосусста. зубы отъ 1 руб. 50 коп., зодотыя коронки отъ 5 руб.; обтурато
ры, регулирующ!е аппараты и т. № по соглашен!» съ больными. Пр1снъ подъ 
рукояодстяомъ опытныхъ ассистентояъ и деыоистраторовъ ежедяеано отъ 9 до 

4-хъ часогь. 3—1816

М О С К О В С К А Г О  М А Г А З И Н А

мужского, даисиаго к A trcK aro  готоваго платья
Уг. Магистратской и Базарной олощ., д. МАщ. Общ.

О К О Н Ч Ш Л Ь Н Л Я  РАСПРОДАЖ А
съ громадной скидкой ВСЪХЪ ТОВАРОВЪ:

нааь-то: нунсюе нАховыв ш ввтныв пальто, пмАмани, вмтюмы, брюва, тушурки. 
Двмев» дохв, HtxotwB и ватиыв сакв, жэветы. Ватиов ■ Mtxosoe д4теко« влатьо, 

Р)ссм1а и заграничныв оуниа, дралы, траяо.

Продается также натазкквая обстановка.
2—193Г

ВрачъБ.И.ВЕНДЕРЪ
прнкиияегъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ*АЗ- 
НЯМЪ, а-ЬТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже- 
дкевжь кронА пряздникояъсъ 8—9 утра и 
съ 4—6 веч. Магмстратсхая, 25, телеф. 557.

Е К ЙХИГОППОЯ о«онч. курсы вовыхъ 
, И, UoBbHDUBo, яаыковъ ЛохвицкоЙ- 

, Скалокъ въ СПБ, им. диплонъ учитель
ницы гймпзЫ, даетъ ур. франц. яэ. теор. 

и практ. Ярлыковспя, Л  21. 4 —22507

В Р А Ч Ъ

Д  Jk. ^ И Л И П П О В Ъ .
ЕОЖЕЬШ а ВЕВЕГНЧЕСКШ Б0ЛАЗН11. Пргелг' 
6оА%т, ежедневно они б—7 час. отч. Дворяв- 

ская улица, докъ J6 21.16— ‘.0703

электркческнмъ 
освАщешемъ, водопроводомъ, ванной, теп
лый ватеръ, въ центрА города, домъ Яки
мовой,—Набережная Ушайки, у базарнаго 
моста. Усломе;—д. Плотникова, Неточная 

улица, J4 3. 1891

ЗУБНОЙ ВРАЧЪе̂р«(ич» :
Лечен)е  ̂ пломбироваше, искусствен, 

зубы. Нечаевская, д. Гадалова.

ф Е Ш  EIFCKII XBIPTIM
верхъ, со всАми удобствами: водопроводъ. 
электрическое освАшенАе, ваяна и пр-, влол- 
яА благоустроенная, въ центрА города 

Акиновская, д. 7й 2, Барсуковы.
5—22616

Телеграммы
(От* собствен. яв^^»вв9яЗвнта),

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня начались 
ЗйсАааиЕя неасдувАдонственной ко- 
MHCCiH о  желАзнодорожной сАти п  
Западной Сибири, КромА представи* 
телей раэдячныхъ вАдомствъ, учЯ' 
ствую ть на совАшан1и представите':и 
городовъ: Томска, Б!йска, Барна
ула, Ново Няко|ае8СК8, Семиоапа- 
тинска, Павлодара, Омска, Ор''нбургм, 
Уральска, Орска, Акмолинска,Илей* 
кой Защиты; предприниматели: Деровъ, 
Ивановъ и Доксъ; представители 
группы банкозъ: Международнаго,
САвериаго и Восточно-Китайскаго 
члены Г. Думы Некрасовъ, Скорохо- 
довъ, Магк1й и Дзюбинск1й,— всего 
около 79 лицъ. Об(^жден1ю подлежать 
лин1я ВАрный— Семнпалатинскъ— Бар- 
наудъ— Сибирская дорога,— Семнпа- 
латинскъ— Омскь— Баркаулъ, Пав- 
лодаръ— Курганъ— Царнцынъ и Семи- 
□алатинскъ — Оренбургь,

Петербурге!, Тиеграфн. Агентотва

B n y r f i a M H i f b

Государственный СовЬтъ.

Кемва ш.— .
черкасск1й Императора aackw»...., 
поякъ отслужияъ панихиду на гроб- 
ницА въ Б<»А почивающаго шефа и 
воэложняъ вАнокъ. Въ церкви Таври- 
ческаго дворца въ арисутствт пред- 
сАдатеяя Думы, чденовъ ор€Зид|уиа, 
чаеновъ Думы и служащихъ ея кан- 
цедярЕи совершены заупокойная ли- 
турНя н панихида.

-  Агентствоиъ сегодня, въ день 
кончины Императора Александра III, 
изъ раэныхъ городовъ получены со- 
одшенЕя о  совершена торжественныхъ 
богослужен!й и панихиаъ по въ БозА 
почивающемъ ИмаераторА.

ьчт т а т м 'т т т т т »
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
ВкутренЖя, горловые восовыя, лАтешя м 
веяеричеаая бояАзки; дучм Ректтенв, мас- 
саягь, влектрнчсство, инголящя, д'Арсои- 
валь, Фбнъ. Пр>емъ съ 9—t ч. дня и съ 5 

до 7 ч- веч. Мовастырс1с1й сер., 38.

Въ шиюнъ Msruiit MilimiBl
продзетса новая ваяга профессора

МАЛьгаовскАго 
S f O S A B A S  М З Б Т Ь  Н  

ашжтвмш S & 8 E 1 L
Выпусвъ I  цАна 1 р., выпусвъ П  

ц'Аяа 1 р. 25 к. 6— 1938

В Р А Ч Ъ

, I .  Ф у н с м а н ъ *

Пр1емъ отъ 4 до 6 час. веч. ПЕРЕЪХАЛЪ 
на Монастырскув). М 4, д. Сосуном. Т'е- 

лефокъ 468.

З У Ъ Н О Й  В Р А Ч Ъ

i Я. |еВшнъ.
Принимаеть больныхъ отъ 9 час. до 5 ч. 
■еч. Ямской пер., J4I1, противъ ред. «Сиб.

Жиэкь>. S— 1605

!Д-ръ К. В. НуцрЕСсовъ.
i Венерическ1я, мочедодовыя и скфяяясъ, 
болАвин кожи в водосъ, михроск. из- 
саАд. мочв. Пр1емъ отъ 8—1 ч. утра, 4y i— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщннъ отдАль- 
кая пр1емиая. Доя бАдныхъ отъ 12—1 час- 

Монястырская улица, домъ J6 7

|41 Ж 'са ч ъ  Ф

1 .!1 .П 6Ш В Ъ Р
у-., Д. Р

ОВЪ. и

ПЕРЕ*ЬХЛЛЪ на Дворянскую 
Каплуна, Jw 16. 

I lp ie v i съ 9 до 5 часовъ.

ПОКУПАЕТСЯ
трепка чистая для обтнркв машввъ. 

Спросить въ коиторА Типографш 

Сибирскаго Т-ва Печатиаго ДАла.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
1БЛ11РШ11НЫ11
ТомсЕЪ, МагЕстратсдал, I ,  Саиохвалова. 
Тедефонъ 267. ЦАин оть 1 ртб.тд.—  
Просягь пе довАрять рвзскавааъ извоз* 

чиковъ. 10— 21141

Судебный извАст(я.

ПЕТЕРБУРГЪ. По дАлу о  катает- 
рофА ВЪ ДОМА Залемака привлекаются 
къ судебной отвАтственности по об- 
винен1ю въ беэдАнсгвЩ власти чденъ 
городской управы, завАдуюш)й техни. 
ческимъотаАлен1емъ, ЗмАевъ и граж- 
данск1й икженеръ графъ Дерошефоръ, 
состоящ1й го()оаскимъ архитектороиъ 
въ ра!онА, гдА произошла катаст]и>фа.

—  Сенатъ остаэмдъ безъ послАд- 
ств1Й кассационную жалобу редактора 
газеты чНаша трибуна», помощника 
присяжнаго оовАреннаго Цитрона, при 
говореннаго петербургской палатой 
по 129 статьА къ шесгимАсячноЙ 
тюрьмА.

—  Сенатъ пставндъ безъ посдАд- 
ств1й кассашонную жалобу профессо
ра Новоросс1йскаго института Данге, 
студента института Айзенберга и 
жены К1евскаго профессора Вагнеръ, 
□ригоаоренчыхъ Варшавской палатой 
къ годичной хрАпости по 129 стать А.

—  Сенатъ оставилъ безъ послАд- 
СТВ1Й кассашонную жадобу бывшихъ 
членоаъ Думы Купстаса, Повиаиса, 
Кумелиса, Гудовича, Старшинскаго и 
крестьянина Радзевячъ, ориговорен- 
ныхъ Виленской палатой къ году крА-

3 «:Ъ ,.н !е  открыто вице-ородсЪм. и
телеыъ Г о  л  у в Г в  ы м ъ. «итовской гвэвтЪ .Э ю .  в рвепро-

ПослЪ Й3вр.н!я 30 чввновъ особой 
KOHBCdB аля Обсужвени законооро- САРАТОВЪ . П алви  по 
ектв 9 новбрл. C o .tT » ,  уже подъ «Р 'Л ьлнскоы ъ  сою з» въ В ольск ой  
прелсЬдлтельствомъ А к и м о в а ,  при- приго.орилл зваЪлыввющвго
с ^ о и лъ  къ рвзсмотрънио ooctVokb. земской сельско тов^ствен^
0. ;х ъ  ИЭЪ Думы злконопроектовъ. “ З. году КР40ССТИ и
Зекоооороекты о  введен1и гЬродовогт.
ооложен1я въ Карс», объ измЪне- „о ^ ъ  военном» суд»
н1яхъ въ обрлдА преданы суду и о  ^  временномъ военномъ

1^-^1^влГ“ Г т . : Г Г Г „ о "  = ™  Г о р 2 н ^ ^ = к ^ “« :

МИСС1Ю эаконодатедьныхъ оредполо 1говорены одинъ къ оовАшен1ю, 8 къ

И О Д У Ч К Н А
Натуральная Углекнс.ю-содистая вода

S  Ъ сС  .2 5 . Х =  о  Е  1 C  .2 5 ..
Превосходный по прпродрсА чиг-тотАивк)-- 
су столовый капйтогь, об.1адающ1й лечеб
ными свой гтваки; успАшно принАняется при 
вялости пкщеварен!я, при ) падкА силъ н 
питаны, при общемъ переутонлея1и и проч. 
Г. Тсмскъ у И. И. Грннбергь. Офицерскаа 

>л., %  27. 6-21055

Въ четвергъ, 2 2  октября, въ i2Vs 
*!асовъ дня прелпола1ается закрытое 
засАдаше Т .  О . Им. Т .  Общества въ 
лабораторш тсоловыхъ двигате.1сй 
профессора В. Л . МалАева.

Предметы засАдан)н: i )  Текуиця
дАла. а ) Докладъ дАйствительнаго 
члена ОтдАлен1я инженера путей со- 
обшешя К- Л . Огшепгсйма на тему: 
вКъ вопросу объ  удешевлени рельсо- 
ваго щ ти*. 2 — 1926

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

сЧ. ^ропольокая
.тАчете, пломбярованЕе фарфорохъ, во- 
дотохъ и др. хатер'цианд. Искусствев- 
ные зубы, удадеа!е зубовъ безъ бодн. 
Пр1емъ озъ 9 утре до 5 ч. вечера- Ма- 

ткстратская, д. Лё 4. —1915

CnikAyioiMiH .Ns „Сиб. 
Жизми<< выйдет-ь в * ь  

субботу^ 24 октября.

жен1й. Законоцроекть 
и комисс1онерахъ передамъ уже въ 
существующую особую коиисс1ю о 
товариыггъ складахъ. Законопроекгь 
о  старообрядческихъ общинахъ пере- 
данъ въ особую комисс1ю изъ двад
цати. Законопроекгь объ отмАнА 
ограничежй полнтическмхъ я граж- 
данскихъ, связаккыхъ съ ляшен1емъ 
или доброаолькынъ снят1емъ духов

комиссЫхъ' *^*^09*^ ” •  разные сроки до 15 лАтъ 
и 5 оправданы.

Разныя иэвАст1я<

ПЕТЕРБУРГЪ. Возвратился изъ за 
границы военный миннстръ.

—■ Министерство кароднаго просвА< 
шен!я рдэьасниво: г 
ницжмн рукодАшя 
женскихъ гимназ1й и прогииназ1й

ясь смутой и ... 
вдвсти аъ Перс1и, беэпокойные р и м  
иэвАстндго племени шахсевенъ, ко- 
чующ1е близъ Кавказской границы, 
неощюкратно совершат въ оосдАд- 
нее время набАги на смежный съ Кав- 
казоиъ персидск1й округь Ардебнль. 
ЛАтоиъ они подступали близко къ 
городу Ардебипю и нАкоторое вреид 
своими разбоями и грабежами вызва
ли полное арекр8щен1е товарнаго дш- 
жен1я по Астара— Аряебиль— Тавриз- 
ской дорогА, всдАдств1е чего въ Аста* 
ринскоиъ портА образовались огром
ный залежи нашихъ тоеаровъ, пред- 
назкаченныхъ для внутреннихъ рын- 
кочъ Перс1и. Благодаря оринятымъ 
нашиия консульскими учреждеи1ямн 
въ ТавриэА и АроебилА мАрамъ въ 
KOHuA августа увяпоси провести по 
указанному пути подъ конвоемърус- 
скихъ казаковъ насколько карава- 
новъ съ залежавшимисп товарами; 
вмАстА съ тАнъ шахсевены стали от
ходить къ своииъ кочевьямъ. Однако 
уже въ начадА октября возникли слу
хи о  новоиъ аоходА этмхъ кочевня-. 
ковъ на Ардебйдь, прятоиъ въ сою
з а  съ караджадагиаии подъ начашь- 
ствоиъ извАстнаго по осадА Таври- 
эа Рахимъ— Хана. Этому новому по
ходу придавалась политическая ок
раска: шахсевены и караджадаг-
цы выступили якобы въ защиту ни- 
эложеннаго Моханиеда Али— шаха 
съ наиАреи!емъ упразднить пер
сидскую кокституц!ю. Еъ виду под
нявшейся въ АрдебидА тревоги бебд- 
жанскимъ генералъ- губернатороиъ 
былъ коиандированъ изъ Тавриэа въ 
АрдебИг.ь съ отрядоиъ своихъ фидаекъ 
извАстный Саттаръ-ханъ, которому 
вмАстА сътАиъ^поручено было навести 
лорядокъ въ АгявбидА и принять мА- 
ры для обуздан1я произвола мАст* 
ныхъ фидаевъ, большей частью вы- 
ходцегь съ Кавказа. По прибытЫ въ 
этотъ  городъ Саттвръ-ханъ прежде 
всего пытался обезоружить и высе
лить оттуда всАхъ кавкаэцевъ, но 
попытка успАха не имАда. ТАиъвре- 
мекемъ къ Ардебилю прибдизиаись 
шахсевены и карвджадагцы, нещад
но грабя попутныя селен1я. Боль
шая часть саттаровскихъ фида
евъ покинула своего предводи
теля и вернулась въ Тавризъ. 12 ок
тября Рахимъ-ханъ съ шахсеве- 
КД.МН подступидъ къ самому Арде
билю и вступидъ въ бой съ немногочи
сленными защитниками города. Сат
таръ-ханъ съ губернаторомъ запер
лись въ крАпости, оставивъ городъ 
на проиэволъ судьбы. По оослАднинъ 
свАдАн1ямъ, Свттаръ'ханъ бАжалъ 
изъ Ардебидя въ Серабъ, на полпути къ 
Тавризу, гдА нынА будто бы окруженъ 
шахсевенами, настодтеяьно требую
щими его выдачи. Въ виду этихъ со- 
быт1Й, разыгравшихся съ чрезвычай
ной быстротой, правительство расоо- 

пм под .ю т.яь- Р -Л ""“ СЬ поемть въ Арсебиль войска 
’^чисъооисаЫя Тавриза, а также деЪ сотни кк- 

эаковъ персидской казачьей бригады
наго сана ияи звашя, переданъ посла ‘ съ пулеметами изъ Тегерана. Однако
баллотировок» вст1 ван1емъ и “ ои с-; выстувлен1и тавриэскаго отряда

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . н ^ : Г з : 1 Г 9 Г в , " = .  г ^ ; г ^ . = н х Г ^ « * ! к ' „ : . ' ъ -
" "т А Ш К Е Н Т ъ “ нзо“рокыа.а1 Ъ Стзн.

“иГнй"̂ .Гк:'н^п.зГг = -  - н  r^ H a i
:ГбЛТжв:;гу^звГн'̂ 'тГГт."; - -
нозиясл въ ,8  cL bh»  отъ'^оовврхно. ^ —

бить маленькую часть для охранысти.

Въ городахъ и зеиствахъ.

кани въ особую комисс1ю двадцати 
членовъ. Законопроекгь о  вознаграж- 
ден1и потерпАвшяхъ еслАдств1е не- 
счастныхъ случвевъ рабочихъ и водь- 
нонаемныхъ слузсащихъ въ промыш- 
ленныхъ техняческихъ эаввден1яхъ 
министерства финансовъ переданъ въ 
комясс1Ю мэъ пятнадцати чденовъ.

ЗатАмъ принять въ редакши, 
одобренный Думой, законоароектъ объ 
иэиАненш и дополнены постановле- 
кШ морской торговли. Два законо
проекта объ устаноален1и ноаыхъ 
правилъ о судоводителяхъ и меха- 
никахъ на нореходныхъ суддхъ тор- 
говаго флота (?). По предложен1ю 
оредсАдателя СовАть постановилъ 
послать Его Величеству всеподдаи-' 
нАйшую телеграмму по случаю за- 
атрашняго празднованЫ дня вступле- 
н1я на орародительск'й престолъ.
СяАдуюшее засАдан1е 24 октября.

постоянной колесной дороги на Ухту.
ПЕРМЬ. Ирбитскимъ эеискимъ со- 

бран1емъ постановлено учредить фюндъ 
ЛИВАД1Я. Телеграмма министра дво- [для выдачи безпроцеитныхъ ссуяъ ху- 

ра: 20 октября въ день кончины Импе-1 торянамъ и владАльцанъ отрубовъ.

6ъ день кончины Императора 
Александра Ш.

раэбросанныхъ во всемъ городА жн- 
лищъ и конторъ русско-подданныхъ, 

|Оредложилъ послАднимъ собраться въ 
ОДЕССА. Въ ознамечован1е посА- одномъ мАстА подъ защиту консудь- 

щен1я Госуджремъ города, дума по- скаго конвоя, оставивъ въ домахъ 
становила открыть городское дАвичье свое имущество, отвАтстмнность за 
училище имени Государыни. j цАлость котораго, какъ и за всА во-

ВОЛОГДА. На основанЫ матерГала,[обще убытки русско-ооддакныхъ,была 
собрачнвго KOMHCCiefi, возвратившей-j возложена посланникомъ въ Тегерм- 
ся съ устройства просАки для дороги'нА на персидское правительство. Од
на Ухту, гъ гуСернскомъ земствА новременноупра8Лдющ1й генерадьнымъ 
разрабатывается подробный ороектъ консульстеоиъ въ ТаврнзА увАдомндъ 

Рахимъ хана, что отвАтственноеть за 
безопасность русско-подданныхъ возла
гается лично на него. Вышеупомяну
тое рвспоряжен1е вице-ховсула въ Ар- 
дебилА нс могло однако осуществить-
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ся всдЪдстЫе того, что местные жи
тели, опасаясь за свою жизнь, посо%< 
шили укрыться въ домажь русско>под- 
данныхь, apenaTCTaya лосл^днимг по* 
кмнуть свои жилища. Т^нъареиенеиъ 
шахсевекы и караджадагцы ус1менмо 
обстр^дивають цитадель, расположен
ную рядожьсънашимгкомсудьствомъ, 
очутившимся такимъ обраэоиъ въ 
сфсрЪ огня. Въ виду такого подоже* 
Hifl вещей и несомненной опасности, 
угрожающей нашему вмце-коксульству 
и русско-поддакнымъ, русскимъ пра>: 
вительствомъ приняты иЪры къ без- 
отлагательному усмлен1ю консудьскаго 
конвоя въ Ардебиле и притоиъ иэъ 
какой либо части аойскъ смежнаго 
кавказскаго воеинаго округа, такъ 
какъ на прибыт1е туда какихъ аибо 
русопигь отрядовъ въ Tai^iia li или 
КазаинЪ оотребояалось бы значитель
но больше BpcMctm.

ТАВРИЗЪ. Беглецы изъ Арде<Мяя 
□рикосягь тревожкыя мзвестМ о  кри- 
тическомъ положек!н города. Ожи«| 
дается, что шахсевекы возьиутъ и раз- 
Г(абять Ардебиль. Русское вице-кон-1 
судьство, расположенное рядомъ съ' 
Араебильсисю креоосты ), все время 
обстреливается. На выручку АрдеСндя 
даимутъ тавриэск1Й оерсидск1й отрядъ 
въ тысячу человекъ трехъ родозъ 
оружЫ. Саттвръ-ханъ бежаяъ иэъ 
Ардебиля къ Серабу. Шахсевекы 
оресвезуя Саттаръ-хана, повошлн къ 
Серабу и требуютъ выдачи Саттаръ- 
хана, грозя въ протявномъ случае 
раэгроилеИеиъ. Для охраны pvccicaro 

консульства и русскихъ подданныхъ 
спешно коиакд|фОваны казаки подъ 
командою начальника конвоя лодъ- 
эсаула Еглеккаго.

ТЕГЕРАНЪ. На юге ПерсЫ грабе- 
жя усняхваютсв. Дорога иэъ Исфагз- 
на въ Ширааъ занята несколькими 
сотнями вооруженныхъ разбойникояъ. 
На дклхъ кащвйцы разграбили въ Де- 
шонарджнне ангдИкк1а . те.теграфъ. 
Теаеграфное сообшен!е съ Буширо.мъ 
было прервано вътечеж е :утоп>. Сей- 
часъ телеграфъ рвботаетъ очень плохо.

семейства разбойниковъ пересеяились 
съ месть, занимаемыхъ ими, въ дру- 
пя местности королевства.

В'БНА. Францъ-1осифъ приняяъ от
ставку чешскихъ министровъ Жа- 
чека и Брава, пожаяовалъ имъ зва- 
н1е тайныхъ советниковъ. Директору 
департамента Понъ поручено заве- 
дывать нинистерствоиъ земледед1я.

МАДРИДЪ. Пронесшеюся кадъ се- 
веромъ и востокомъ Испвн1и бурей, 
сопровождавшейся сильнымъ ливневгь, 
причинены большая оаустошен1я. На- 
во1 нен1ями местами уничтожекъ уро
жай, размыты железнодорожные пу
ти. Мног1я здатя угрожаютъ обру
шиться. Особенно пострадали города: 
Коррунья, Бильбао, Сантандера, Бар
селона, Реугъ, Таррагона. Кастель- 
онъ и йхъ окрестности.

АДДИСАБЕБА. Кегусъ Менедккъ 
при смерти.

ВЪНА, Ииператоръ утвердидъ за- 
конопроектъ о  языквхъ, принятый 
ландтагами нижней и верхней АвстрЫ, 
Зальцбурга и Форадьберга

КОПЕНГАГЕНЪ. Императорская 
яхта «Полярная Звезца« после по
лудня вышла въ Пстербургь. Госуда
рыня Mapis Феодоровна изволила 
вчера прибыть на яхту проияться съ 
офицерами м командой одн а . Съ 
яхты Еч Велачество отбыла въ Хви- 
вере.

Томскъ, 22

КАРДИФЪ. На угольныхъ копяхъ 
яъ Тарени блиэъ Усталиферъ вслед- 
ств!е внезапно хлынувшей воды за 
топлены шахты. 150 горнорабочихъ 
удалось спасти. Пока обиаоуж»>^

^!С"?С^и1ЫВвЮТСЯ 74 горно- 
рабочи.хъ,

ЛОНДОНЪ. Насколько результаты 
нунициоальныхъ выборовъ выдсьмлись 
до полуночи, на выборахъ въ горо- 
дахъ за исключен!емъ Лондона кон
серваторы и ун1онисты пр1обредй 32, 
либералы 33, трудовая партЫ 15, не
зависимые 4 и couianucTu 1 место.

ЛОНДОНЪ. Въ ливероудьскоВ тор 
говой палате профессоръ Персъпред- 
ложнлъ учредить шкоду изучены 
PocciH при диверпудьскомъ унлверсв- 
тете . ВыдающЦся судовладеде1ГЬ 
Джонсъ открыдъ ВО..ПИСКУ для иы- 
□однекЗя этого п.1ака, преддоживъ 
лично жертвовать въ течен1е трехъ 
аетъ  по 10 0  фунтовъ стердинговъ.

КЕНИГСБЕРГЕ. В ъ  Андрейшкине 
вновь установдеиъ случай холеры. Ьъ 
Скирвистелле обнаружены два хо-
■ерныхъ зибояемыш.

А Ф И Н Ы . П а я а т а  д е о у т а т о а ъ .  
Министръ-президентъ заявидъ, что 
Оунтъ благодаря прекрасному пове- 
ден1ю 8рм1и и флота удалось пода
вить г ь  течение немногихъ часовъ. 
Есе это печальное дело  передано 
судебнымъ властлмъ, котория не за
медлять ористуаитысъ ореслеоован1ю 
и наказан1ю вчновныхъ. БывшИ мир
ской министръ кунурдууросъ Бнесъ 
кредложенЫ о немедденномъ назна
чены оравитедьстьомъ награды за 
поимку бегдыхъ матежниковъ, а так
же о  арименен1н къ бунтоешикамъ 
закона о  сухоауткомъ морскомъ раз
бое , требующего, чтобы все чдены

указываются въ «положешяхъ». Быть 
можстъ такимъ основан1емъ являют
ся нарушен1я закона? Возможны, на- 
прнмеръ, саучам. когда выборы про- 
изчедены въ незаконномъ собраны, 
когда иэбраннымъ оказалось лицо, 
не обладающее цензомъ, и т. п. Но 
ведь губериаторъ и министръ внутр. 
делъ иогутъ остановить всякое по
становлены земскаго собран!», проти
воречащее закону, а следовательно 
я незаконное оостановле»ие о  аыбе- 
рахъ. Очевидно, если бы 1уберкатору 
и министру принадлежало пгкво ут
верждать или не утверждать предсе
дателей я чяеноеъ земскихъ управъ 
только по соображен1емъ законности, 
то не было бы никакой надоб
ности въ спещальномъ объ этонъ

скихъ иолодцовъ» отъ ролнтнческихъ де
ятелей, или новыя директивы для нолод- 
цовъ.

Къ такому же выводу приходить и 
«Р ечь »:

Окт^брнстанъ нужио еыдвигвть лиш'., 
Tixie эакокч которые бы не расксмоди 
фр«К1ВЯ н ве исоортнен <5ы окончатедьио 
отношен:й ея руководителей къ кабмнету. 
Можегъ бы7ь ,9То сс^раассшя чрезвычай
но усажмтельния для фрвкгци. Но для 
страны, о которой тахъ заботится А. И- 
Гучковъ, они равноскли:ы отсрочгЬ дей- 
ствнтельпой реформы ad ealendas graecas. 
Если такая реформа вевозможна сегодня— 
и даже сегодня менЪе во:<вокнв, чеаъ вче
ра,—то камя же г«оант11<. что она станстъ 
воз.чожна аютра?

Увы, никакихъ! Слишкомъ ничто- 
женъ креднтъ этой партш, чтобы 
она могла представить как(я иибудь 
гаранты. И это  октябристы отлично

ynoMHHiHlH. Но спеу:альное /помина-1 са.чи сэзнтютъ. В огь , для примера. 
Hie сделано и сделано беэъ всякой' сбрдщеше, съ  которымъ «Голосъ 
оговорки. Очевидно, утверждены млн , Правды», органъ «самого» А. И. Гуч- 
неутвержден1е првдоставдено дискре-i KOiia, встретидъ OTKputie Думы; 
ulOHHOfl власти губернатор* и мини- j 0 **УУР^^*^**”  Sro созыва всту-
ЛТП* А роК вилкпр||!пнм»н вла.-т» ! «ила ВЪ третью cecclo ся сущсстмвзжч стра. А гдъ дискрешонма_ ̂  , г ь U vvB44iv*i й» л **сх д iMvifin ъяриатл. I I.IU,
Тзмъ ^нэбеькы ycMOTpbHie и пр0КЗ-|($езъ туна, безъ фразео-юпн. Позади Ду-
волъ. При наличности же усмотрены | мы доа го:.а большой работы; скн "много- 
и произвола парализуется самостоя-1*У научили ее въ смыслЬ техники изако- 

■ но;зателы«го - ясрэчояеюя, они сдЪла<т 
трудъ ея во мнегихь отношешяхъ ботЪе 
легкимъ, но они не имЪли силъ пробить

Самоуправлен!е Въ одномъ иэъ 
и бюрократичес- посаЪднихъ 
кая откка въ эем- газеты «Голосъ  
acosfb p t. 'ii.  Моек.» читаемъ:

«Вягсюй губер- 
наторъ пока не утвердить 7 членовъ 
и двухъ оредсЪителей зен упрагь, 
избранныхъ уъзо. собгач|ями. На 
всЪхъ собран!яхъ въ пр':'ДС'Ъдатели м 
члены управъ ороходятъ лЪаые. 
yu tp .— прог})ессяв. и прачые эабал- 
лотирсзываются. Предстоять новые 
выборы по многимь у 1>здаиъ».

Земское д%чо до.чжно находиться 
въ руеахъ представителей мЪстнзго 
паседен1в. Такой порядокъ считается 
нанлучшичъ съ точки зрЪн!я теорЫ 
тосударствениаго права. С^иктйка 
жизни Bceulwo Еодтверждаеть эти 
с ^ й Ы  reojiin. И нашъ законъ, по- 
видимому, покоитсч на той жеточк-Ь 
эрЗнЫ. По закону костное каселеЫе 
избираегь земскихъ гласиыхъ, зеи- 
ск<е гласные пэбираютъ председате
лей и членогь земскихъ управъ. Въ 
рука.ть зтихъ иэбранкиковъ мЪст- 
наго населены и находнгса эавЪды- 
Baifi* эемскииъ дЪломъ. Само собой 
понятно, что MtCTHOe наседен!е зна- 
егь, кого оно мзбираеть. Само со
бой {ЖэумЬется, чти избранннкаин 
нвселен1я, которымъ предстоить весь
ма важная и отвФтственнаа работа 
въ эгмекихъ учреждешягь, должны 
оказаться люди, польэующ1еса докЬ-! 
pietTb своихъ избирателей. |

Но поль8ующ<еся poetpieMb изби
рателей могуть не пользоваться ао- 
BlpieMb аднинистрвиЫ. И нашъ аа- 
конь, тотъ самый законъ, который 
покоится на теор1и земскаго саио- 
упрввлен1м, ааетъ возможность вдмн- 
нистрац1й устранить отъ  земскаго 
дЪла неугодныхъ ей лицъ

И по старому «Подож етю  о  эеи- 
скихъ учреж детяхъ» 1864 г. и по 
новому «П о лож ен !»» 1890 года пред
седатели убздиыхъ земскихъ управъ 
утверждаются тубернатсромъ, а пред- 
седатеяи тубернскнхъ управъ ми. 
нистроиъ анутреннихъ дедъ. Сверхъ 
того, по «Положен1Ю» 1890 г. и чле
ны земскихъ управъ утверждаются 
губернаторомъ.

Если чинамъ ааиинистрацЫ предо
ставляется право утверждать, то, 
очевидно, они могуть и не утвердить. 
На какокъ основан1и? Основаны не

теяьность земства и отъ  идеи эем- 
скаго самоуправлен1а остается блЬд- 
маа гЪны въ р «ш  земскихъ работ- 
няковъ допускаются лишь лица угод- 
кыя адиинистрацЫ.

Ид1 юстряц1ей сяуж'.«тъ приведгиный 
случав аъ вятсконъ земств^.

Вятское земство— одно изъ передо- 
выхъ русскихъ земствъ. Это и по
нятно крестьянская губернаи, нЪтъ 
реакц1снкыхъ д::орянскихъ элемен- 
товъ, въ земстаЬ работаютъ пюдм 
прогрессиенвго образа мыслей иэъ 
числа разночи1щевъ и крегпднъ. И 
въ настоящую сесс!ю выборы такъ 
называемыхъ «лЪвыхъ» въ этой гу- 
берши— естестЕенный резуяьтатъ, ко- 
тораго можно было ожидать. Но 
этотъ естестяенный рсзуаьтатъ не по 
вкусу предст8витеая1гь жбеткой ад- 
ммннстоаши. И вогь: еыск>ры не у т 
верждаются.

Земска:

олнниъ изъ нвбовЯмщиг» воаросоаъ 
земской ^ф ормы лииется вооросъ о 
"ирыа,11.ныхъ О1ношеы1яхъ между 
эемствомъ и аднмнистрасией. Нор-

хотя-бы ничтожную брешь въ сложной 
трйсинб орош.1ыхъ намосовъ н Kec-ioeHift. 
Работы впереди ич'̂ го, штого беэъ кэнкв, 
и, что главное, должна расти въ ка- 
чествеьноыъ othokkkimj но пусть народ
ные представители не ooitcs im этого рос
те, ни объгма злдячн: если борьба н труд
на, то т'Ьнъ выше подвить и тЪиъ выше 
награда.

Но развЪ парНя, руководящая судь
бами страны, сильная, унЪренная въ 
себъ и понимающая столщЫ передънею 
задачи, такимъ орнвЪтсгиемъ долж
на BCTptTMTb начало аумскихъ ра- 
ботъ? «Беэъ шума», «б еэъ  фраэеоло- 
г!и», «работы много», «пусть не бо- 
ятса», «поавигь», «награда»,., что это, 
какъ не оустав, безеодержательная 
«фраэеодопя? что говорить это  сори- 
rbTCTBie» страмА? Кого ободряетъ. 
кого утбшаетъ г. Гучковъ? ВЪдь 
такъ утЪгпадУгь и ободреюгь только

Санитар1я и народное образован1е, 
жилищный вопросъ, скабжен1е города 
здоровой м дешевой пищей, медицин- 

,ская помощь, мостовыя, осв1>щен{е, 
коночная rtTb,— все это скаредно, 
бсэхозяйственно, убого и неоорятно.

Можно только изумляться необык
новенному TepntHbo петербуржиевъ, 
которые покорно тащ уть на спинЪ 
все сложное, хитроумное сооружеи!е 
думскихъ KOMHCcii, гдЪ есЪ концы 
спрятаны въ воду и до ответствен- 
ныхъ лкцъ ннкахъ не доберешься. Эту 
покорность нельзя цЪликомъ свали
вать на плохой, недонократнческШ 
избирательный законъ. Его в^дь, по 
настоящему, и не пробовали исполь
зовать. Некогда было. Надо было дЪ- 
яать большую политику, следить зп 
не», отвоевывать, пробиваться, отста 
ивать. Это была настоятельная, неот
ложная задает, ревниво захватившая 
насъ вс '̂ХЪ, стянувшая къ себ% вс% 
жявыя силы страны.

Сейчасъ большая политика свелась 
къ  малюсенькой третьеГ) Луи%, отъ 
которой вЪегъ такимъ подвальнымъ, 
такимъ мертвящимъ холодонъ. Все 
остальное оборвалось... Между т^мъ

нымъ работать. Быть можстъ потому. | канская ннквиэмц!я жгла и ареогЬ 
что крайнихъ правыхъ, кажется, ни- повала еретиковъ, такъ теперь кле- 
гд^ кЪтъ, а всЬ остальные сошлись рикалмэмъ душить и истребляетъ въ 
на равиомъ у  вебхъ стре.член{н, от-!корч^  иатЬВшее проявдеН1е свобод-
дЪлаться отъ  теперешней, неряшливой 
и нерадивой, чтобы не сказать хуже, 
городской думы и провести туда лю- 
дей, которые дадутъ столицЪ Росой 
хотя бы самое элементарное бааго 
устройство. Т уть  не теоретическ1е 
выводы, не парНйныя программы, а 
наглядные уроки жизни. BtAi> холера 
уже второй голь гнездится въ Петер- 
бургЕ и неизв-бстно, когда этой 
страшной гостьЪ заблагоразсудится 
уйти отъ  насъ. О тифб уже и не го- 
ворять, такъ привыкли считать его 
неизб'бжнымъ спз'тникомъ петербург
ской жизни.

ной МЫС.1И. И этого она достигаетъ 
съ помоиъю отлично присоособлен- 
наго у него аппарате, гораздо лучше 
органиэованнаго, ч%иъ былая инкви- 
зицЕя.

^ о т ъ  сложный аппарагь согтоитъ 
изъ тлкихъ эяементовъ, какъ oipoM- 
ныя земельные богатства, безчислен- 
ное количество мо-^асты^й, уж8сан> 
щей народной нищеты и оолагляюща- 
го невежества массъ. На верху, у 
власти, госпооствуюгъ высшее като --4 
днческое духовенство въ союзЬ со 
старинными зс »лсв 1адЪя|,ческии11 ря
дами графовъ н аристократовъ. Вни-

Kaita.THsauiH и водосм.тбжен!е, в отъ 'зу , въ наролныхъ ссояхъ дбветвують 
главные и пока единственные лоэу:{Ги| монахи. Эти наролниа массы, кре- 
избирательной платформы прогоес- стьянство, иредстаеляютъ и.зъ себя 
систозъ или, как~ь нхъ зовутъ, обко-'сплошную го.юлную толпу, въ поаав- 
влеицсеъ. Раздается, конечно, цглый|ляюще1гь количества безграмотную, 
рялъ другихъ укаэанШ на неотлож -}Во всей Исши|1и насчитывается свыше 
кость удовдетворен{я и культурныхъ, 60 ароц. безграмотныхъ, но если вы- 
и матер!зльныхъ нуждъ горожа1гь, но честь монахсвъ, то процентъ безгра- 
все остааьное является скорбе хаоти- вютныхъ поднимется до 80 и больше, 
ческой муниципальной программой. За nocatAHie годы эииграи!л достигла 

предыауш1е годы уже выработали о б - !ч 6мъ практической и ясной иэбяра-|такихъ раэм^ровъ, что праэнтс.иство 
щестеенные потребности и навыки. I тельной платформой. | обеэпокоилось: передъ мнмъ встала
Ненэгасходованная энерНя отравдястъ { Во всяконъ случа'Б начало подо- 1 дилемма править въ недавекомъ бу- 
жнвой организмъ— таковъ физиологи- 1 жено. Съумбютъ ли петербуржцы до- дущемъ страной беэъ народа. Кои- 
ческ]й законъ. СлЪдуя ему, люди съ 'статочно воодушевиться, чтобы одо- плектъ рядовыхъ монзховъ {«скрути-

AtTb очень крепко сидящую старо-' руется иэъ ннзшкхъ народкыхъ сло- 
дуискую партию, это сказать трудно.'евъ, но кяерикздизчь этимъ только 
Слишкомъ много около городского'уси.шеаеть свое сасподство. Попаяш1е 
хозяйства гнЬздится эсвкихъ аппети-1въ монастырь ыстр^чаютъ >>^тнуп 
товъ, выгодъ.дЪдъ и дблишгкъ. А съ|обятелъ, вкусн.,» пиа>у и бгэзабот
ап.тетитами бороться не легко,

Л. Вергежск«й
13-го охпи'ря 1903 г.

Политическая неделя.

рефозм* о и л я п  — только крайняя ста-
НЬЯШИЬЪ, неот.,ож1Ш гь  ряфоокг. - л - .™ „ „ .т ъ  якь го.».пень отчаан1я вырыметъ иэъ груаи 

так1Я слова. Не нужно «шумя», не 
иувено «ф раэеох(л^*,-> нужна про
грамма, нуженъ отиЬтъ на требован!е 
страны. Меньше того, нужно ясоад

кал|,ыя же отнош«Я1я возкожни пря т^тОовяЫ октяЛркгекяго Cbte-
.........I.. Ж»..1,Т Г.ЖЫТ-ЯЖЯа ЛаЖЙ/\. 'услов1н оредостжвлен1я полной само- 
столгельности зеискииъ учрсжаежямъ, 
обязаннымъ подчинвться закону, ■ 
а не ycMOTptH:».

?̂ c.cw,aft т\ечэтъ.
Съ мрачными предчувств1ямн и тл- 

жедымъ сердиеиъ печать встретила 
реь>льтаты перваго зас%:ан1д Думы. 
Октябристск!й cъ tздъ  даль поводъ 
кад-^яться, что въ первую очередь, 
въ «возможно ближайшемъ будушемъ»

да. И г. Гучковъ не огракичился бы 
эгнмъ пустынь, никому не н/жшмъ 
и ничего не говорящимъ прив^тств!- 
емъ, если бы почувствовалъ хотя 
какую нибудь возможность Att.iaTb 
S+.10 . Это лучше всего выразить 
гг.тухъ другой октябристь В. Н. 
Львовъ. Идти вправо, оказалъ онъ,—  
это значить еше больше потерять 
въ симпат)яхъ населения; идти влЬво 
— это значить разорвать съ лрави- 
тельствомъ и ничего реальнаго не 
добиться. Ужъ лучше, закончить онъ, 
— собраться вс^мъ октябристамъ вмФе- 
тЪ и коллективно подать въ отства-

будугь поставлены на обсужден1е
Да, это самое лучшее, что октяб-мы полнти':еск1е законопроекты 

неприкосновенност|.ю личности со 
глааЬ, но резолюши съезда оказа
лись пустыми словами: Дума по lia- 
стодн1Ю большинства принвлась за 
pascMOTpliHie вопросовъ ээемлеустрой- 
ств%, которые, какъ это можно су
дить по тепеграммаиъ, свелись къ 
вопросаиъ объ  откровенной экспро 
ор!ац1и крестьянской земли. Почему 
октябристы такъ отлыниваютъ отъ 
политическихъ вопросовъ?

Эта фракц19, говорять вРусск. В'Ъдом.

ри.ты могуть сдЪлать,

развитыми соЫадышми инстинктами 
оглядываются кругомъ и ищутъ, куда 
приложить свои силы. Все чаще и ча
ше слышится новое для русской ин- 

I теллпгенщн указан1е на необходимость 
I заняться горозами. До сихъ поръ 
‘ идеологическая мы-:ль тянулась съ де
ревню, къ землй, къ мужику. Но 
зд%сь уже пережато и отжито многое 
беавозвратко. На смЪну деревнб идетъ 

iropoffb, этотъ нервный узелъ народ- 
наго организма.

Все это еще смутно, пеаоаумано, ШГелэи/я.— Франциско Ферреръ 
есаи хотите, намано. Хотя интелли- воииавуюи^ш католщмзыъ).
reHuifl, особенно тЬ верхи, которые и I
соэааютъ общественное MHtHie и въ] Истор1л чеаовЪчества зчаетъ не 
нзаЕстной стеаеям аагяютъ на реадь-,мало случаевъ, когда насильственная 
ity e  работу, сама вскормлена горо-| смерть какого нибудь выдаюшвгосл 
домъ, пропитана его напряженной, !жЪятеля въ ко:<ечнэ.иъ итогб прино- 
кервной, acKvccTeeHHOil атмосферой, сила нзродамъ и че.ювЬчест8у боль
но горова она во сихъ поръ не знала, |ше пользы, чбмъ э го  могла Сы едЬ- 
просто прогдяабаа его. Началось то- лать даже продоажительная жизнь 
рошшвое аэученг» всего, что связано героя. ВсЪ двадцать в^кояъ культу-[если ire считать Италии, гдЬ дбла 
съ мумицноаяьнымъ благоустрой- ры и цивилчззщи христ{анской эры | папы ток е  п.юхн. МкогоэЬковая 'орь- 
стаомъ, съ той громоздкой, несклад- 1 лучше всего доказывають этотъ  па-|ба съ кяерикаяизмомъ на кочтииентй 
ной, некультурной органнзашей, к о - ; раооксъ. Передъ нами новый ф акгь Европы закончилась во многи&ъ .ч^- 
торая даетъ рамку длл городской того же □ор.-1Дка: можно безошибоч- 
жизни. Только годъ то-чу назадъ воз-1 ко оред^азатц  что Eepoia вообще, 
никъ первый посвященнь:й нуждамъ^а И слата въ ссобениостн соберугь 
города перюяическ1й 0 1ганъ, дЪяьныП, боаЪе богату'ю жатву отъ гн0е.1и 
и живой журналъ «Городское ДЪдо». | Франциска Феррера, чЪмъ могла бы 

И прежде всего обнаружилось до-{пос6ать его жизни. Ферреръ быль 
вольно-таки распространенное нев6-;выдаюш1Й).я иыспмтедь и крупный об- 
жество въ этояъ вочросЪ i щестаечныЯ д'Ьятель Испаши, но не

Эта неумелость и непривычка вхо- фактъ его казни, какъ казни 
лить въ жизнь города, какъ коддек-J челоабка, ныслитеда и дЪяте- 
тивной, самоуправляющейся единицы, i ля, встревожилъ всю Европу. Раз- 
прежде всего сказалась въ нолодыхъ|стрЬ>гъ Феррера во многомъ напо- 
об 11.ествахъ избирателей и обывате-,минветъ осужден1е Дрейфуса. Тогда 
лей. Еше въ прош-томь году они вы-, вопросъ тоже не шелъ о  личности 
росли точно грибы во всЪхъ иэбира-| Дрейфуса. За его сонною скрывались

Петерб](ргск1я письма,
—  Это будетъ только проба, реое- 

тмц1я, а не настоящая чистка...
Такъ onpeAtflnnb смыслъ нынЪш- 

нихъ вы'оровъ одннъ видный обще
ственный дбятель, хорошо нзучиеш!Й 
городское дбло и у  насъ, и на За

л е  <рракц1я, говорять «гугск. от»д»»1 », | 
сохранила 8<<яэ«1ь передь постановкой тбхъ '*•* • ,  .
вопросоаъ, гдЪ неиэбЪжлаъ кыборъ мгжду 1 Онъ, К Ъ  С О Ж Д Л б ш а ^  правь— Д О  на- 
отказоиъ отъ полож«н1й манифесга 17-го | стоящей чистки въ. петербургской го- 
оггября или открытою ихъ мщиюю съ'родской думб еще далеко. Слишкомъ 

\ - 'р * - '» :  с ^ р . э н ы е
мкыъ, Емрвииъ диеиъ отарымощеЛся « с -  'дышащ1е дореформенной приказной 
с;и оьтм^мсты показали готовность по-1 Русью, порядки. И трудно найти, даже 
ставить Думу bhIi жмэнм страны, ви% большихъ русскихъ городоиъ,

ную, поаную наслаА'ден1йжмэнь. Ясно, 
что монахи держатся за монастыри, 

'к зкъ  за сръ'дстаэ благоаодуч1и ;о  су- 
* mecTFOBanin. А это средство обезпе- 
j чивается двумя моментами: 1и'щетою I и кевбжестЕонъ »яссъ. И вся полм- 
‘ тпка клерикализма |;аорав::еив 

^:уси.теше именно зтихъ дзухъ номен- 
'тоаъ . До того виродммсь католиче
ская церковь, что всякая ,Hi';t«: ;;ta- 
тетьность съ ея стороны {авно:;'-ина 
акту С8мо>б1Йства1

Въ посаЬднее время воинсг ую ’;iC 
катотицкэмъ начать развивать въ 
Испаши особенно интенсивную чгр- 
Г1Ю. Это объясняется т1.мъ, что Испа- 
П1Я является его послЪяне» цитгделью.

тельныхъ районахъ Петербурга, но до 
СИХЪ поръ ощупью ищутъ передъ со- 
6о-1 дорогу. Только теперь, съ кача- 
ломъ избирательной канпан!и, эти 
такъ называемым одыватедьск1я думы 
ожили и занялись настоящей работой. 
При этозгъ каждая изъ нихъ суше- 
ствуеть и дьвегауетъ самостоятельно 
безъ общаго соединяющего нхъ пла
на. Есть только ряаъ частичныхъ со- 
глашс-шй и то не програминыхъ, а лич- 
ныхъ.

Оно и немож егь быть иначе, такъ 
какъ составь этихъ обществъ очень 
пестрый. Тутъ  эас^даюгъ вмЪстА

I сошадисты, и ка-деты, и октябристы, 
I и просто ороснувш1еся обыватели. Въ

{реставраторы монархизма и epira 
республики, своЧ>«ы и прогресса. Те
перь дбдо ток е  не иаетъ о  личности 
Феррера. За спиною его уб!йцъ скры-

стахъ блестящей победой демскра- 
т1и. Во гдааЪ вебхъ народовъ ияутъ 
французы, въ странб котсрыхъ кэто- 
дыинэмъ съ огд6ден1с!мъ церкви отъ 
государства окончатеюмо обанкро
тился. «O rataeu ie церкви отъ  roeyv 
аарства, скаэалъ недавно умерш>А. 
преэиаеигь бившей испанской респуб
лики Сальмеронъ. это вторая ееликая 
революция, которую чедоаЪчество пой
ме гь  и оценить лишь череэъ K t C K O . i b -  
ко fitKOBb». Ко человечество уже те
перь начинаетъ оонииать значеше 
«отдЪлен1в », и аъ гЪ хъ странах ь, гд% 
очо не осуществлено еще, за него 
нветъ борьба.

Во всякомъ сд у т а  клерикал- сами 
отлично уже теперь поиимаюгъ змц^ 
чеже это ю  акта и они беэво:цадиы

ваютса г 8-же spatH свободы и про-|къ тбмъ, кто выбрасываетъ этотъ 
грессв. Тамъ rutafluTcn реакщя, пы-;доэунгъ. Именно въ этомъ закдю- 
твюшаяся возродить вомнствуюш1Й I чвется вся вина Фрачциско Феррера, 
катодииизмъ, тамъ дЪйствуютъ <дю* | Ферреръ, по уб8жден!яиъ реснуб- 
ди въ черныхъ рясахъ*. :ликанецъ, уже давно оставияъ актив-

«.1 юди въ черныхъ рясахъ», като-1  ную поштичгскую жизнь. £с;. его 
дяческах церковь— вотъ тиски, въ дЪятедьность noc-itamixb лЪтъ сосро*
которыхъ бьется Испашя. Истиинымъ доточндась на расаространен!и энан1й^ 
монархоиъ и главой Испаши является | и просвЬщен1я. Ферреръ-—рЪшительХ

икъ будетъ нельзя. Не-'збажс1гь иди р«с-' 
коль внутри аврт!я, отл'Ь.'пю1цШ «гучко»-| Петербурга.

не Адьфонсъ ХШ, любитель путе«|Кый противника ндсил!яи въ о ’̂ дасти 
шеств>й и орогулокъ на автомоби-1  классовой борьбы придерживается тод ' 
ляхг, а РИМСК1Й папа. Отъ его име-.стоаскихъ оринииповъ непротн£.<ен1«  
ни караинадъ Мери-дель-Вадь черезъ !элу . МноНе его даже звали «н:сан- 

одннхъ комитетахъ ореобдадагтъ a f i-|гоао«у парламента править страной. |скимъ Толстыкъ», ,,Наука! Наука! 
'бые, въ другихъ октд<^сты, и, не- Въ рукахъ церкви сосредоточены ко-, вотъ что намъ нужно, r08opu.ia Фер- 
смогря на всю остроту русскихъ пар- воссальныя богатства и вся духовная«реръ. Хк)тъ что намъ даетъ а о 'о д у ,  
Т1йныхъ счетовъ, окааыгается возмож- жизнь стоаны. Какъ раньше домини-'вогь что спасетъ нвсъ отъ и м  кле-

Журнальное cdoaptHie.
Сентябрь.— Ы Ъ с т н и к ъ Е в р о п ы ,  

августъ -— С о в р е м е н н ы й  М1ръ ,  
Р у с с к а я  М ы с л ь ;  Е в р е й с к Ш  
М 1 ръ , августъ— В Ъ с т н и к ъ  Е в р о 
пы,  Русск. Богат.

Въ августовской и сентябрской 
кнйжкахъ IStCTH. Европы г. Бехте- 
ревъ пом^стилъ очень большую 
статью « О б ъ е к т м в и  о-п с и х о- 
а о г м ч е с к 1 й  м е т о д  ъ, в ъ п р и -  
м Ъ н е н 1 и к ъ и з у ч е н 1 ю  п р е 
с т у п н о с т и » .  Хота статья стра- 
даетъ растянутостью м многократны
ми повторен!яни, но читается съ ин- 
тересомъ. Авторъ обрьщаетъ внима
ние ка {}0стъ  преступности не только 
у  насъ, ко п въ Западной ЕврооЪ; 
.массой цнфръ подтверждается этотъ 
ростъ въ ГерманЫ, во Франщи, въ 
Англии. Особенно увеличилась дат
ская преступность. Если цифры по- 
хазываютъ уиеньшен>е ея аъ кйко- 
торыхъ стракахъ Европы, то это 
является только результатомъ сос- 
•аблежя обвинительной дйятельно-, 
с ги »— такъ полагаетъ авторъ статьи. 
Pcccia побила рекордъ въ ростЕ пре- 
ступкостм. г .  Бехтеревъ, какъ и мно- 
rie друпе ученые, стараетса доискать
ся |,корией преступности*. Такую за 
дачу ставить себЬ и Психоневрооато- 
аогйческ!» Институтъ въ Петерб>р1'Ъ. 
Потребность въ поаобныхъ учрежде- 
иЫхъ чувствова.1ась уже давно. На 
ЗападЪ возбуждается вопросъ объ 
устройств^ Международнаго Кримм- 
ноюгмческаго Института, Аргентина 
уже ямЪетъ такой ннстмтутъ.

Прежде чЪмъ начать «отыскивать 
корни преступности», г. Бехтеревъ 
яаетъ кЬехолько ооредЪлен(й, что 
такое престуаяеше вообще? Это по 
мат!е юридическое, лритомъ нФняю- 
щееся съ течешемъ времени въ эв- 
ансимости отъ усдов!й общественной 
жизни и формы государственности. 
«Юридическое понят{е ареступден!я 
далеко не можегь быть отождествля
емо съ оонят1емъ нарушен1я нравст- 
вениоста вообще». iNcvcb .Христосъ, 
Сократъ, 1оаннъ 1уссъ въ свое время 
была признаны преступниками и 
осуждены. Потону престуллен1Я и 
дйаятса «на естествекныя» и ,усдов- 
ныв* и .ореступнымъ должно счи
тать все то, что ораведитъ къ нару- 
шенЬо minimum** устанозденныхъ 
норагь общежит1я'*.

Прежняя классическая школа, раз- 
сматриваюошя преступлен!е, какъ про- 
Я8яен1е свободной воли, неиэбЪжно 
привоанда къ соотв1тст8енной K ip t 
преступяаго липа, къ мЪраиъ нака- 
зан1Я и устрашеи!я.

За этой теор1ей пришла иная—  
крямина^ьно-антропо.тогическая шко
да; она пошла еще дальше, требуя 
«наибольшей жестокости къ гтреступ- 
нику»; жалость къ «прирожденному 
преступнику» не допускалась

Обеектинно-психилогическ!» ме- 
тояъ, защищееиыП г. Бехтереаыиъ, 
въ приложен1и къ каждому отд|.Д!.- 
нону ореступлешю, «имбетъ цалью 
раскрыть всю цЪаь прош.1ыхъ и бли- 
жайшихъ вн%шнихъ возд41йств1Й, при- 
веошихъ къ развит1ю преступле'Ня, во 
всей нхъ совокупности и послбдова- 
теяьности, дабы сделать данное лре- 
ступден1е вполчб* яснымъ съ объек
тивной стороны». Согласно такому 
взляву на преступаен1е, не можегъ 
карвться отдельное лицо: за  его пре- 
ступлен!е «карается все обшество, 
весь строй его жизни, весь уклаяъ 
его соц1алыю-экономи»ескихъ услов1Й, 
BCt его установлеч1л и обычаи нрав
ственно-правового характера», такъ 
квкъ само общество создаетъ пре- 
ступниковъ. Преступникъ есть жертва 
соц1азьны':ъ усяовгй, съ которыми и 
нужно бороться.— говорить г. Бех
теревъ. Онъ ссыпается на и1скодь- 
кихъ авторитетогь, разематриваю- 
шихъ преступника въ прямой завп- 
синостн отъ  сои1альныгъ услов)В,отъ 
тяжелаго экономическаго поаожеи1я, 
•̂ .Пиегь и яр.) Основная точка объем 
тивио-осихологическаго метолв заклю
чается въ тоыъ, что поступки чело- 
BtKa раэсивтриваютсл, какъ резу.<1ь- 
тать его прошяаго икдивидуальнаго 
опыта и дЬйств!я внйшнихъ баиаай- 
шихъ факторовъ. KpOMt общихъ со- 
ц1вльио эхоиомичсскйхъ факторовъ 
принимается во ьнимаже „несоытвЪт- 
CTBie усдов1й жизни съ насущными 
потребностями чедовЪческвго быт1я, 
устранен^ сдерживаюитхъ вл1янН1 се- 
нейно-общественчаго характера, вл!ч- 
н1е соблазна, нарушен1е установив
шихся личкыхъ отношенШ съ окру 
жаюшимн дниами'.Чреэвычайно важно 
изучить нервно-психическую сферу 
□реступьика, его умстаеннуш работо
способность, аффективные движешя и 
регексы . дМств1Я и поступки, какъ 
въ настоящемъ, такъ ивъ орошдоиъ. 
При pascHOTptHiH индивндуаяьныхъ 
условий необходимо останаввиваться 
на умственномъ раз8мт1м орестуоии- 
ковъ, , чтобы выяснить роль индиш 
дуальнаго фактора въ вооросЪ о  оре- 
ступностм», И зъ  кабяшени1 надъ 
млояЬтннма ореступниками въ С.-Це-

тербургской KoaoHiH выяснилось, что 
утомляемость, сосредоточенность, вни- 
■аше и реородукц1я маоолбтнихъ 
очень различны по сравнен1ю съ нор
мально развитыми детьми. Но воп
росъ остается отхрытыиъ, явллются 
ли эти отлич1я результатомъ услов!й 
ихъ жизни и воспигам1*я, результа
томъ праздности и лЪни, въ кото- 
рыхъ пребывають заброшенныя д^ти, 
)1езультатомъ pэcтл^вaющeй обста- 
нояки, иди— они арйрожаен"ы?

Немаловажнымъ факторомъ являет
ся наследственное вы^ождеже. Детм 
алкогодиковъ, эпилеотиковъ, прости- 
тутокъ, въ большинстве случаевъ, сла- 
бовольчые, инертные, аффективные, 
нравственно испорченные. Преступ
ность имЪегь нйсомнЪнцую связь съ 
вырожаеи|емъ— янен1е Д{жяя, Чижа, 
Лорана. «А лкоголь и вырожлеше — 
главные этюлогическ18 моменты пре
ступности, оаунервэмъ и адкоголиьмъ 
-yCAOBifl для развитиг вырожвеиЬ!». 
„Наседен1е тюремъ большею часпю 
cocToi-Tb изъ пьвнииъ*'— ннЪ<<е Кро
ля, Григорьева, Алкоголь особенно 
сильно aticTB yerb  на дегенерантогь. 
Наблюдей1я въ Норзепи, Ирлв1и 1я, 
Швец!и подтверждають, ч т о с ъ у и » {ь -  
шен|емъ ooTpe^euia алкоголя умень
шилась и преступность, «Девять де- 
тятыхъ тюремъ мы могли бы очис
тить, еслибъ могли отрезвить Ангд1ю», 
говоритъ одинъ ангд1йск1й пмеатель.

Как1Я же средства оредаагаетъ г. 
Бехтересъ для борьбы съ возрастаю- 
шей преступностью? .Коренное со- 
К]>ашен1е npecrynHocTu возможж» 
только при соотвбтственномъ иэмЪ- 
»ен|’и соц!ально-эко«01и1ческихъ от- 
ношенШ п вътомъ числЪ капитааи- 
стическаго строя соврсменнаго обще
ства,— гоаормтъ окъ. и  далЪе; огра- 
нйчен<е эначениг кааитава, борьба за 
уравнеЫе правь, борьба за лучш 1я 
условия современняго труда, борьба 
за участ1е въ прсизвоастгб, на артель- 
ныхъ ыачалахъ, самихъ трудяшился и 
друг1а реформы сои1ально-экономиче- 
скаго характера, а рвано и ооаное 
устранешс алкоголя изъ употребаенш 
въ населегйи— аогьтго  оздоровить об- 
шестьо, обремененное тяжестью все 
бодрей болбе растущей преступиостн*.

А пока приходится мириться сь  
палл1ативвма: «улучшить соц!авь-
но-экономическ!я углов<я и соц{адьно- 
но-ора»оаыя отношен1я; необходима 
организацЫ обшественнаго восвита- 
н1я съ малолетства, особенно для 
ббднбйшихъ классовъ наседеи!я; нуж
ны союзы и обществ* для по|нят{в 
правственкаго уровня населеи1я, opia- 
низац1я трудовой помощи насеаен'ю, 
органиэацш фяяантрооачсашхъ об
ществъ и ор!ютовъ Адя содержан1Я и

воспитан1я безпр'ютиыхъ детей, все- 
н]рное улучшен1е усдов1й труда, ус- 
ToaKeide алкоголя изъ вольной про
дажи, веевен1е мсдицинскэго осви- 
дегед 1 Ствован1я при брзкахъ и т. д.»

Заключитедьмы.! строки статьи г. 
Бехтерева посвящены Рос>'!н съ ея 
ужасаюшимъ ростомъ преступности, 
явяяюшейса «кровавыиъ нтогочъ на
шего государстпеннаго и обшественнг-. 
го нестро€ч1я». I

Въ топь же вВЕсгникб Квроиы» 
имеется исто|тческая справка по ев
рейскому вопросу; « К а к ъ  р е ш а л 
ся  е в р е й с к ! »  в о п р о с ъ  н а  З а 
п а д е » —стапа М. Ковааевскаго. Ев- 
peilcKifl вопросъ воэникъ въ Европе 
со ереиенъ крестовыхъ походовъ, съ 
ожиале1мемъ религ!оэнаго фанатизиа. 
Францискансюе и дониниканск1е менв- 
хи, фанатичные и невежественные, 
оо.твралмсь раздуть ненависть къ 
еврейству. Огромную роль въ пресде- 
доран1Яхъ евреевъ играпа и корысть. 
Такъ, папа Икнокент!» открыто ори- 
зывадъ не платить долговъ евредмъ, 
«такъ какъ евреи осуждены на веч
ное рабство». Охогннковъ воспользо
ваться такимъ ми.юстмвымъ раэреше- 
н1еиъ, конечно, нашлось не надо: че
го проще было обобрать е^ееагъ и 
выселить ихъ за пределы страны, 
или заточить ,въ  ч е р т у в ъ  ocoi^ufi 
кеартаьъ города, въ г е т т о .  Чемъ 
аальше шло время, т е х ъ  больше раз- 
гоьвдись аппетиты,теиъ больше измы- 
шлвлось поборовъ и пригеснен1й. Це
хи и гильдш изъ боязни конкуренщ'н 
запретили принимать еврееиъ въ со
члени. Чернь тоже очень быстро 
оценила выгоду пофомовъ. Отъ из- 
гнан!Й, отъ пегромовъ надо было 
искать высокихъ оокровптедей и та 
ковые всегда находн.1ись за выкуоъ, 

бодьш!я деньга: такъ ангд1йск1й 
кгроаь Эд/арлъ вэалъ съ евреевъ 
422 тысячи фунтовъ стердинговъ и 
даль обещан1е не изгонять нхъ изъ 
пределовъ своего королевства. Ана
логичный фактъ быль и во Франи!и: 
Филиппъ— Августъ не брезговалъ от 
купнынм деньгами. ВъАмглш Ричараъ 
Львиное сердце н 1оанчъ Безземель
ный смотрели на евреевъ. какъ на 
Аоховную статью.

Всего замечательнее, что испанцы 
позднее лр/гихъ стали на путь пре- 
сведован1л евреевгь: когда управились 
съ маврами. Ферлинандъ Католмкъ 
первый добился отъ  папы права на- 
сильно обрлшать иноверныхъ въхри- 
сг!анство и жечь неоокорныхъ. Нефор- 
нвц!я ьъ начал-е не изменила ничего 
въ положенЬг евреевъ: н Лвзтеръ и 
швейцарск!е реформаторы отличались 
не меньшей религ!озной нетерпи- 
ностъ», чежъ и гь  вржги-катомки.

еарсевъВъ Австрш преследования 
продолжались до !б70 года.

Исхлючетемъ быаа Голаанд1л, от
личавшаяся редиг!о--нк1й терпимостью, 
н евреи пользовались здесь многими 
правами; имъ запрещалось только 
вступать въ брачныя отношен!п съ 
туземными жителями и занимать пуб
личные должности. Евр'и и меряны 
(мспэнск!е выкресты, вернувшЕеся къ 
вере отиовъ). поселивШ1еся въ Ам
стердаме. много с п о с о б с т Б о а а л и  ожив- 

'лен1ю морской торговли годджндцевъ 
и экономическому эавоеван1ю Бра- 
эил!и, где о с н о в а л а с ь  богатая коло- 

го.1.1Дндс1Сихъ евреевъ. Кромвель 
разрешидъ евреянъ вернуться въ Аи- 
гл|’ю, х о т а  безъ права натурадязяц1н: 
этому воспротивилась л о н д о н с к а я  
чернь, поястрекаемат торговцами Си . 
тн, боявшимися к о н к у р е н ц щ  и уде- 
и1евлек1и товаровъ.

Философы XV III века, особенно 
Руссо и Монтескье и>юго спосо<Зство- 
вали утвержден!ю реяН11озной терои- 
мостя въ умдхъ евроаейискхъ наро- 
доаъ. Монгескье писадъ: «потомство 
не поверить, что въ просветитель- 
иый векъ могли найтись варвары, на
столько отрицающ1е уче.ч!е Христа, 
чтобы оодвер’ать гонен1ю и смерти 
техъ , верован1я которыхъ н ек о г ;» 
угодны были Богу, и м  многихъ от- j 
ношен1лхъ  принимаютса сами хри- 1 
ст!анами». I

Ко вре-ченн Французкои революЩи! 
евреи уже аол130валисъ многими пра
вами во Фрвнцт, хотя и сохраняли 
свое особое подожен1е въ государстве.

Ммрабо-сынъ бы.ть ярымъ зашитни- 
ко.мъ еврейскаго рааноправ1я, вытека- 
ющаго иэъ равенства всехъ предъ аа- 
кономъ. Мирабо проиэнесъ горячую 
речь въ учреднтедьномъ собран1и 
22-го августа 1789 года въ оозьэу 
равноправия. Враги религ!оэной тер
пимости пугали, что ответомъ на да- 
рован1е равноправ!я были бы погромы 
чернн. Конечно, эти заоугиван1в ока
зались напрасными, и учредительное 
со ран1е Франщи вотировало равно- 
npaiie евреевъ. Кроне речи Мирабо 
было сказано еше нескоаько блестя- 
шнхъ речей: «евреевъ принуждали 
довольствоваться одной торговлей день
гами и тем ъ  не менее нвходидн и на- 
ходять, что можно призвать ихъ къ 
ответу за то, что они ор1обрелн 
свойства, необходимо вытекасщ!я изъ 
такой односторонности занят1Й. Имъ 
позволяли добывать средства къ жиз
ни только путеиъ роста, а теперь не 
прочь карать за то, что они стано- 
ватса богатьши»— вогь отрывокъ иэъ 
ОДНОЙ речи. Во Францш была сдела< 
на попытка отоаничитъ въ правахъ 
евреевъ при Наполеоне, но (жа кон

чилась кичемъ. На вопросъ, прнзна- 
' ютъ ли евреи Франц(ю за свою ]>а- 
днну и будутъ ли защищать ее?— ев- 

, peIcKie леаутагы ответили: «да, не 
щвдя жиэмн».

Когда поднялся вопросъ о процен- 
тахъ, взимаемыхъ евреини, то разъ
яснилось, что безвозмездный ссуды 
единочерцамъ предписывались еврей- 
скимъ законоиъ въ Палестине; раз- 
сЪянные по лицу зсм.тн и поселенные 
среди другихъ народовъ, евреи усво
или себе нхъ обычаи, въ томъ числе 
и отдачу декегь на проценты. Эти 
ответы показались ополне убедитель
ными для сомневающихся, и испытуе* 
емые были признаны достойными рав- 
ноправ1я. Въ 1870 году права граж
данства даны евреямъ и во француз 
скнхъ кояон<яхъ вне Европы, а ра 
н е е --8ъ 1831 голу е<1рейск!й кудьтъ 
включенъ въ чмс.ю т ех ъ  культовъ 
оплату иэдержекъ которыхъ приняло 
на себя правигельстео. Я ъ  1830 году 
за зиансноаи!ей катодикивъ ьъ Ан- 
гд|и возникъ вопрос» и о дзроеанш. 
правь евреямъ; они получили права 
англ1йскмхъ гражданъ и въ I 860 го- 1  
ду были уже въ палате лордовъ. За 
Ангд1ей последовала Бсльпя. Всего! 
позднее получили права гражданства | 
евреи въ республиканской ШБейцар!и.! 
Въ Германы, последовательно въ раз-' 
личкыхъ составныхъ ея частях», эман- 
сипац|я евреевъ закончилась только 
къ шестнлесятымъ годамъ прошлаго 
стодет1я, но на практике полнаго ра
венства не С'Ш ествуеть въ Пруссш: 
военная карьера напр. остается закры
той для евреевъ.

В ъ Америке евреи пользуются пол
ными правами и кичемъ не отличаются 
отъ остальных» гражданъ.

Такииъ путем» разрешеыъ евоей- 
ск1й и п росъ  у  западных» народов». 
М. Koea.-ieecKtt оодигаетъ, что « за
конодатель мож ет» подготовить до 
некоторой степени сбди4 ен1е всех » 
народностей, населяющих» государст
во, ороведек1емъ начал» равенства 
прав» и равенства обязанностей для 
Bdexb подаакме1хъ. для в с ех » граж
дан». Правовой порядок» не мыслим» i 
б е з » этого». Остальное приложится, 
остальное доделает» са4е жизнь...

Въ августоаско > книжке ,£ «p e t-  
ска.'О Mipa* съ больш им» интересом» 
читается статья « Ц е р к о в ь  и ся-  
н а г о г а » '- п о  поводу книги Пау.тя 
Гудмана, псмвившейся въ Лондоне въ 
прошвой» гоау. Книга обратила на 
себя анимаше ангЛ1йской критики и 
вызвала ряд» сочувственных» отзы
вов». ц ель  статьи— передать в »  сжа
той форме осковныя возэрем1Я {уданз- 
на. Свойства 1уаейской релиНм были 
обусмалены характером» нацюналь-

наго сознан1Я ел таодца—народа из- 
раильскаго: Богь даровал» A i-рааму 
завет » за его вЬру и праведнэсть,

I предписал» ему «ходнтт. oyreA i» Гос
подним», творить правду и за к он »». 
И за 7-иь вЬков» ло  Хрнст!а);:тва 
пророк» сказал», что « в с е  нэ;уэди 
войдут» на гору 1*осподню, ибо изъ 
CioHa выйдет» закон » и слово ьож1е 
и з »  1ерусадима. И перекуют» <че н: на 

, орала и копья на серпы; не поды- 
j м ет » меча народ» и не будет» более 
;учятъся воевать... ибо в с е  народы 
{ХОДЯТ» каждый во имл своего Uora,в *  
I мы будетъ холить во имя Господа- 
I Бога нашего во веки вековъ».

«В ъ  этомъ иэречен1н,— говорить 
автор »,— вся фидософ!я }удейскаго 

■месс1анства: вера а »  грядущее брат- 
, СТ80 народовъ и сознан{е особой пред
назначенной Израи.лю роди»— отооаа—  
«живучесть и стойкость е»ре!<стаа>.

Только невежество, умственмш 
слЪпэгв, нрааственнач тупость, чело- 
аеко-кенаьистничество— м огут» при- 
пнсывагь еврейства завоеажтелы1Ыв’ 
a.'iBHu!

Въ Русс. Мысли « П и с ь м а  и з ъ  
И т а л ! и »  поеввшени нтал1а!‘СКОй 
эмиграции въ Америку. Масса итальян
цев» переселяется въ Соединенные 
Штаты, въ Канаду, въ Аргентину. Въ 
Аргентине земля первое время дава- 
мсь  эмигрантам» беэалатн'т. Бы.ть 
открыть ипотечный банк» для пиро- 
каго кредита иереселяюшимса знмле- 
дедьцам»; Аргектиш-страм» мелких» 
собстеенникоз» и арендаторов» и 40*/  ̂
ея кас*лен1я— итальянцы. Въ массЕ 
итальвнекаго крестьянства совершен
но растаораютса пересевенаы другихъ 
нацкжа.тьностей, кроме, впрочем», 
анганчанъ. Язык», обычаи— все i.upe- 
несено на новую родину. Почти 
газеты— итальянобя. Книжные мага
зины П0 1НЫ нтадьлн1.1а 1хъ  книг». Про- 
светитепьное и культурное о б щ е 
с т в  о  Д л и т е  ставит» задачей со
хранить язы к» Данте на новой рови- 
нЪ; оно обааазетъ колоС'!адьныии ка
питалами; ВСЯК1Й иало-махьекм имущи! 
итальянец» состоит» членом» этого 
общества. Оно откриваетъ школы, и 
переселенцы ины.хъ иац10нальностей 
по-неволЪ посы-чают» своих» а^тей 
въ эти шкоды. Безъ войны, безъ вся
к и х » н8снд1й Итал1в завоевала Арген
тину! Она покрыла «е  своими шко.1а« 
ми, своими фермами, своими промыш- 
аекными преапр{ятшми. ,Нити съ ро
диной не слабею т» и зарождается 
« В е л и к а я  И т а л и я » ,  в»которой 
нЪгь никакой а е р ж а в н о й  народ
ности и опекае-мыхъ и утЬсняемыхт 
народностей.

« П и с ь м а  и з ъ  А м е р и к и —  
Д Ъ Т С К 1 Й  в о п р о с »  I »  ПОЛИ;
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оспвяискогь дшжеыш, ввтересы ко- 
тораго опъ привямаегь столь близко 
г ь  сердцу. Но графъ Бобрвнск'|в утЬ- 
шаегь себя г^мъ, что поляка все 
равно в теп рь относятся къ 
славянскому дввжси1ю очень холодно, 
в что веос.1ашшс(:ое здани првшлось 
бы строить безл. ивхъ, сставивъ ныъ 
въ негь небольшое 1гЬстечко, кото* 
рое опп могутъ зачгть. когда поже* 
лаютъ. Но опполншя самипъ р^шп* 
твльяын1> образшгь возстаегъ протввъ 
ВстЁхъ MbpoopiaiiA окранпкоО полвтв* 
кн. Е>1 юристы счнтаютъ првсоедвне- 
Bie НыборгскоЛ 17 берн1в въ порядка 
верховпаго управ euia абсолютно нс- 
•озножвыиъ. Говорят!:, Выборгская 
г|бсрв!я присоедапяет.'я въ TBR'in, 
oopHAidi потому^ что таквнъ же ну- 
тсмъ она когда-то бы.ла првсосдаие* 
на в кь  Феплявдш Н о,— возражають 
на это прсдставатслц оипозашк,—  
прежде у  пасъ законодательчыхъ па- 
латъ не было, а теперь оп-6 суше- 
ствуютъ. Законы же далеко не все да 
отменяются тЬмъ порядком!., какямъ 
они бьпи введепы въ жвзпь. Съпрш!- 
овшальной точки зр ^ 1 я  всякое ад* 
мввнсгратввяое переустройство, даже 
внутра PocciH, ю лж но совершаться 
въ законодательнокъ норядк'Ь. хотя 
бы уже потону, что ООО тЁсяо екя- 
зано съ вопросами фннавсоваго свой
ства; т^мъ бол-lie это првм-Ьвиио къ 
прнсоеднвен1(о одной нэт, фип-тяпд- 
скалъ lyGopnie. Да па эт- тъ  путь 
стало в само ираввтсльство, внеся въ 
Государственную Думу закон проектъ 
объ OTz.'kieuiH отъ Д а  ства Подьска- 
го Х <Л 1и;впы я о орнсоедпиешв ея 
къ PocciH.

—  Отагив.!11см(.(я въ Фннлявд1Ю 
войска направ-юмы на ycK-iCHie гарвв* 
зоповъ Фрядрихегама, Тавастгуеа н 
другихъ городовъ. На сташцах Фон- 
лвпди;об дороги отъ Б'^лоостроаа до 
Выборга будуть размещены отряды 
войскъ по 250 чел. на каждой.

—  Д о  8-го октября новые сенато
ры не нввлвсь въ севатъ. Старые се
наторы фвнляпдскаго сената обрати- 
двсь съ хо>\атаЙствомъ о  выяснети. 
почему онъ было повелйпо оставать
ся На своихъ мйстахъ оонямо нхъ 
вола.

—  Сенату сообщено, что предсЬ- 
дателенъ хозяйственнаго департамен
та будетъ воцс-аливралъ Воретусъ. 
Онъ же будетъ упу>авлять н экспеди- 
щей сенатской типограф!в.

8-го октября подъ а едейд. геи.- 
губернатог-а состоялось первое за<гЬ- 
даше сената въ повомъ состав-^. Р-6- 
шепо обнародовать военный манн- 
феегь- Присутствовали сакъ пугсжп^е. 
такъ в вновь пазначспиые сенаторы- 
Прежше заяв1ыи, что не могутъ со 
дЬйггвовать проведсгпю к-Ьры, кото
рую счнтаютъ нсзакоиной, п потому 
отъ голосов п!я воздерживаются. 
Одннъ взъ вн' пь пязпаченвихъ сепа- 
торовъ, полксвовкъ Крапъ, тоже воз
держался, ссылаясь на вслпан1е за- 
коповъ страны. Остальпые и продсЬ- 
датель подали го.тоса за обиародова- 
Bf»». Прокуроръ .}ая8влъ оротестъ 

- протввъ оиу6ляковак1я.
Э  Слуха объ OTAlweHiH Выборгской 

губерн1в выаываюгь нсдоумЬк)с а 
трсаогу. 8-го октября въ н-Ькоторые 
го^мда Фim.1 яaлjя прибы.1в пойскй 
взъ Петербурга.

,Рус. Сл.*.

Ароектъ новаго воднаго при.
Въ русско.англ1йскую торговую па

лату поступило йзъ ВОЛОГДЫ ходатай
ство о ар1искан1н капитаяовъ и лмцъ 
длв постройки Боднаго путн, который 
даль бы возможность возить товары 
нйъ Сибири U крайнихъ сйэеркыхъ 
губек1й Европейской Poede черезъ 
Архвнгельскъ, а не череэъ оорты 
Б^1Йскаго моря. Въ ходатайств^ 
указывается, что самымъ выгодны.чъ 
соединежеиъ бы>о бы сяйдующее: р. 
Вычегда, впадающая въ С%в. Двину, 
соешняется съ Печорой черезъ Южн., 
Мылву (прг.токъ Вычегды) н СЪв. 
Мыдау (прит. Печерм). Печера соедн-, 
няется съ Обью череэъ Идычъ, впа- 
дас-шШ въ Печеру ка 40 вер. выше 
С*Ьа. Мылвы и судоходный на протя- 
жен1и 188 вер. По мнЪн1ю автора 
проекта, капиталь, затраченный на 
устройство новаго воднаго пути, бы
стро быдъ бы воэБрашенъ понмже- 
н1агь до 50«/а фрахтовъ на грузы и 
экономическимъ польеионъ террито- 
piK западной части Володголской губ., 
00 которой прошла бы магистраль 
пущ . Въ настоящее время, благода. 
ря рысокимъ фрахтамъ, только рас
ходы utHHHxb грузовъ какъ, наор., 
д-Ьсъ, окупаются; так1е же грузы, какъ 
Сйно, дрова— для Вологодской губ. 
оредставдяетса невоэможнынъ достев- 
мять въ Петербургъ. Благодаря невоэ- 
иомшостп для системы герцога Алек 
скандра Виптемберскаго проаускать 
баржи внйстиностыи бовйе 18 т. а., 
сотни тысячъ рублей теряются 
для каселен1я Вологодской губ. Сред
няя часть губергаи на сотни верегь 
на эападъ и аостокъ отъ  Вед. Устю
га, зависигь отъ Сухоны и Вычегды. 
Cyxoi'a въ 1юя^ становится непро- 
ходямой для судовъ съ большой на
грузкой въ двухъ м '^ а х ъ .  Вычегда 
оо'^ершенно не присоособдеиа для q ’- 
йоходства. ПечерскШ край, обйшаю- 
ш1й блестящее экономическое буду
щее. благодаря ухтенсмому нефте
носному ра1ону, оживится соедяиетемъ 
Печеры съ Вычегдой. При этомъ въ 
ходатайств^ придается большое зна- 
чеме заи'бнЪ буксирныхъ пароходовъ 

• аепшмн моторами Дизеля, установден- 
ч н н  на бодьшихъ баржахъ съ мел
кой осадкой, (Т . П. Г.)

! заботы по ховайотву переходятъ къ  амбумторншгь при ней пр1емомъ, J
' еаеи!а.тьныиъ хозввствсвньогь чп- рвзсчитаннымъ на многихъ больныхъ. 
намъ. Устраняется хз-Ъбопечеше оо| Для Сольны ъ  дЪтей предполага- 
ротамъ п И8готовавы1е плщ в порот-^ются занят1я подъ руководствомъ 
но. ВсЪмъ зав^.туегь хозяйственная опытныхъ пелагоговъ. '
чвоть полка. Т а с ь  какъ однако под- Открыт1е дЪчебнниы, которая пред-| 
яое удов.тетворвв!в apx ia  веобходп-' назначается не только для оользова* { 
ыыни деножвымп отпусками— д ^ о  н1я бояьныхъ, но и для научной раз-| 
дааоваго будущего, вбо потребую тся. работкн методоаъ лечен1я, явояется, |

Военная реформа,
Воепвос ываистерство подготовило 

первую реформу в ъ  областп войско
вого хозяйства. Ыо :гга реформа ве 
поступвть на обсуждеще аавовода- 
тельныхъ учреждев1й, в веиосред- 
ствевио, пъ поряд1гй 9б-й отатьн Оо- 
ноещых'Ь UaKOHOBb, чрезъ Своевяый 
оомЬтъ поступпгь па Высочайшее 
утверДсдевге. О тъ вародиаго предста- 
вггельства будетъ нсгробоваао сверх 
сх4тяос асоигноваше, ирнчемъ ш -  
фра точно пока пе опред-кзе-пя, но 
прнблвввтвхьво потребуется cpoAOTiTb 
НК гтроведоше реформы около 5800000 
руб. Все ховайство будетъ освоваио 
в а  томъ, что оть  строеяыхъ чиооьъ

. . .  . . I
□епоспоьпыя для настоящего момен- какъ это убедительно и неоаровер- 
та ассигповавш, то решено въ  блв- жино доказызаютъ составители за- 
жаЗш('« время заввтьоа частичпымп пиекм, дЪломъ госуд. важ}1ссти. 
удучшеагямв хозяйства. Донедоше | Хо;штэйствуя о  единовременной суб- 
oinycKu испрашиваются: на улуч-|сидц| въ 70 тыс. руб. и ежегодномь 
шовную пощ у и  на вивпып порцдн! пособш въ 9 тыс. р., осихо-невролог.

ынстнтутъ предлагаетъ министерству 
вн. д8дъ принять проектируемую кли
нику г ь  свое вЪдЪн1е.

Недавно презиаентъ осихо-неврод. 
института посЪтилъ П. А. Столыпина 
и встрЬтплъ съ его стороны полное 
сочувствие прекрасному начиньшю.

Вопросъ о  субсиши переданъ на за- 
ключен1е министра (Ьин. В. Н. Коков
цева (РЬчь).

праадивчныв н торхествевныо 
дна— около 1.200.000 руб. в ъ  годъ; 
на хозяйстсешшп падобаостп— око
ло  3-хъ ии.тлгоноръ; ла  посЬшешс 
бааь— около 1.200.000 р у 6 .;а я л р н -  
Ш!7!е м’Връ уыствеапаго и фсзачос- 
каго разьитгя нажпихъ чгшовъ—  
около 800.000 руб, в ъ  годъ. Ное- 
лкАнаа м'кра, по маЪя1ю ыпнистер- 
стиа, не является срочной в перви- 
очоредной, в  оаа можегь вводптьсл 
постепенно пос-тй удов.тетворев1я 
хругп хъ  нуждъ, Ш ъ  воаоОО руб. 
на поднятге умствевеаго раеввпя 
создать предподагаетса иарасхо.го- 
ватъ 550.000 р у б л Л  и »  орга- ц „  нЪкоторы. газетныа со-
поаацш 6 «  Ьда. с ъ  м х н ш ш  -пшама объзтоЧ  мисаШоннов краж».
ПО всторш, географш, отсчествовз-к 

'йнш а даже законов1Бд'Ьшю (съ|

Къ огра6лен1ю иконы 
оъ КенстоювЪ.

особыыъ отдкаомъ полвтпкв), 
250 тыс. рублей— ва .заполоеш е 
свободоаго времена соогвЬтетвую- 
шпмв уяственмыжн знавьяии*. Въ 
общемъ расходъ па каждого отд'кль- 
наго нв:квяго чина выразится 'ВЪ 
цпфрЪ 5 руб. 91 коп. въ  годъ.

,Р у с .  в .* .

М. Д. Челышевъ .ъ Ясной По- 
лянЪ.

«Рус, С л.» сообщаегь, между про- 
чммъ, следующее:

Въ костелй ченсто.ч'овскаго (Петро- 
ковскоВ губ.) Ясногорскаго монастыря, 
куда лая поквонеИя исторической, 
чтимой всей католической По1 ьп1еЙ 
Ченстохоаской иконЪ Бож1ей Матери 
совершаются ежегодныя па.!Омничестаа 
десятками тысячъ в^руюшихъ, — въ 
ночь на 10 октября совершена мил- 
Л10нкая кража.

Неизвестные злоумышленники, про
бравшись ночью череэъ ограду мона
стыря, выломали окно и железную 
рйшетку въ костеле, проникли внутрь 
его и, сделавъ здесь еще несколько 

М. Д . Чолыш евъ рмскааываетъо.вздо^^^^вт,^ забрались гь  часовню, гд* 
своэмъ иосещен1ц Д . S .  Толстого I икона,
в ъ  Ясной Поляп'Ь. I Самую икону они оставили нетро-

— Пр1Ьхааъ я в ъ  Ясную  Поляну | jjq ^  украшен1я, драгоцен-
в ъ  ао.1 ован’Ь седьмого вечера. ности, арелстачляюпия, кроме своего

Л еоъ  НиБолаевнчъ въ  это вр^'на' у,̂ .рррц^^^^^рр зиачел|я, колоссальную 
отдыхалъ, вонеусП 'Ъ дъ я подаятьгя | исчисляемую въ несколько
ваверхъ, вавъ иослы!палнсь шага рублей, они похитили.
Тоасю го, а онъ вьшп;аъ мн'Ь na-j Кражу первый обнаружилъ мокахъ. 
встречу. кдючникъ костела, отворя5ш1й утромъ

Я  хот^дъ сразу же преступить 1 дв^рн храма. Подняли оерепологь. 
къ  д е лу  н н ачалъ  уже р азси аз«ва ть ,1 пр„5 Ь*для  монахи, пзслушникн, 
но г р а ^  меня прервалъ: ; ксендзы, самъ настоятель. Вошли въ

— Цодождите до пссл^-об1;да. Я ! часовню. Икона, сверкавшая редчай. 
люблю говорить всегда одия!,-па- бридд{ант8ии и другими драго-
одввъ. цешшми камнями, висела теперь безъ

Разговоръ объ  патересующемъ Чо-1всякнхъ у|фашен1й. Два громадиыхъ 
лышева лредмегЬ начался, однако, > (5р|,кд}кнта« стояш1е не менее милл10- 
ужо sa обедомъ. I на рублей, драгоценные короны, вен-

Л .  Н . Толегой  схазалъ, что онъ чявш1я— одна чело Богоматери и дру- 
всегдв сочувстюва.1Ъ  тому, что сей- га;;— Младенца 1нсуса, были также 
чесъ слышать. О нъ во иаходотъ ' с(>р£,^.и ц унесены ворами. Не забыли 
опрзвдашв тому, что сейчасъ взи-'святотатцы снять все драгоценности, 
мають налоги череоъ кабаки. I которыми были осыпаны крестъ и

П ри этомъ Л . Н . Толстой поин- а.!тарь, увели 4ивъ этииъ свою добычу 
тер<.ч.'Оваасп, каше доходы Челы ш свъ 'ещ е на сотню-другую тысячъ рублей, 
орпдумйлъ БмЬито BUHuufl мовопо.!ш.| весть о краже въ монастыре ми- 

Ч елы тевъ  подробно равсЕя:^алъ о^гомъ облетела весь Ченстоховъ. Къ 
своей думской работЬ I монастырю сталь сбегаться иародъ,

Л . Н . очооь вяумился, узвавъ, что явилась и пояишя. 
думцкоо большнветво спклонало та -] Кража, какъ лолагаюгь, была со- 
xia аоЖ'.-aasui, какъ воспрещоиги ю р -> вершена въ начале ihj4u, обкаружепа 

' " * лишь утромъ, такъ что у воровъ было
достаточно времени скрыться нэъ Чен
стохова.

Ченстоховская пояишя разослала въ 
разные города телеграммы о  краже, 
сь  перечислешемъ украденныхъ дра
гоценностей.

Поиски воровъ пока безрезультатны. 
Крерикадьныя польск1я газеты на- 

зысаютъ эту кражу нароянымъ бед. 
ств1еиъ. Арестованы пять служашихъ 
монастыря, на которыхъ оадаетъ по- 
дозренте въ соучастии въпреступдети. 

У  всехъ пограничныхъ таможенъ за-

roB.'ja оъ  гаюдыыхъ мЪстко-
стях-ь.

•Дело не въ  |]^]»ме,— ввм ктп.тъ 
Толстой— а въ сущяостп, и Дума 
была пе права. Н е дФао вообще у  
васъ дедаютъ: прежде всего надо 
устроить крестьяпъ. ахъ  жпзпь. Н а
до иомоить, что в ъ  иыхъ одмахъ 
спасе uie.

П осле обеда Л . Н . Толстой розска- 
зывалъ объ  ,едввомъ валоге^^ оъ 
acM.iB, о  которомъ онъ много дун асгь ; 
о ю м ъ, что креотьяиамъ въ  Дум к 
надо совдпиптьсл вместе, о  тсмаогЬ: 
пародвой, о недостатье o6pasouasiB.-ттебозаны сведешя о  лнцахъ, проез-

— Вся надежда ва крест|.яыъ,—  1жавшихъ границу въ день совершенгя 
заиФтадъ онъ,— въ ан хъ  есть душа,|кражи.
одаренаая Богомъ; опп релвггоанн,] Въ связи съ кражей явился ггроекгъ 
чисты, ум-Еють люботь другъ  друга, j немедле ’ноИ покупки въ Брюсселе
чего у  васъ вЬть.

Н  Л . Н. иодвсяъ Челышева къ  
розоЕшаинымь ва отенк  фотогра- 
фтлмъ съ  вартиаъ Орлова.

Н а одаой ивъ пихъ изображено 
возвращев1е солдата въ дерсвию и 
первое его свидашс сп- жевою, ьото- 
ран въ его OTcyxcTBio ирежили рсб'^-н- 

к. Солдатъ ирошаотъ жену.
— Вяднте, что он 'ьсдЕлал1>,— вамЬ- 

тиаъ Толстой ,— U кокав сила любвв 
въ народе. Я  чаталъ вашу ркчь о 
иародаозгь образоввн1и, гдЬ вы 
говорите, что не то даилъ народу. 
Вы в'Ьрно пппалн, а воть .ipyrie вс 
могуть оэилть, нс разншкаютъ въ 
дЬтяхъ .гюбовь къ  ближнему, нс 
учатъ этому ни въ  одной школ-к. 
Недавно а прочедъ, что какой то 
ученый открылъ семь тысячъ раа- 
новндностей м ухъ! Кому это нужно!'' 
А  между гкмъ, такими вопросами 
UHorie завиты, а об ь  мужикЕ, объ  
ею  ыузсд'Ь подумать некому

Н а п^к>1цан1е Толстой спрооилъ: 
— Ког;;а у васъ  въ Д укЕ  отмеоятъ 

смертную казвь? Р уо . Сл.

Клиника для эпилептиковъ.
Советъ профессоровъ оемхо-невро- 

вогнческаго института воэбудилъ ое- 
редъ министроиъ внутреянихъ делъ 
ходатайство о  <7 бсил1и въ размере 
70 тысячъ руб. на устройство при 
институте клиники для эгшлептмкоаъ. 
Ходатайство свое советь сиабдилъ 
объяснптельной запиской, содержание 
которой сводится къ следующему:

Въ настоящее время гь  Росс1и на
считывается не иенЪе 100.000 апидеп- 
тиковъ, не находящихъ себе ггрюта 
н лечен1я ни въ невропатолог, н пем- 
х1атрич. больницахъ, кн аъ другихъ 
больницвхъ. Содержанке же эвияепти- 
ковъ и ид1отомъ въ однихъ и т ех ъ  же 
помешен1яхъ, какъ это практикуется 
некоторыми учрежденн.и>1, вредчо для 
здоровья тех ъ  и другихъ. Пренебре- 
жен1е эдоровьемъ 100 тысячъ эпнлеп- 
тиковъ приводить кьто н у , что боль
ные превращаются въ унственныхъ 
калегь . Малд того, эти больные яв- 
Д4ЮТСЯ часто распространителями бо
лезни и лредставдяють опасность для 
общества, такъ какъ зцилепс1я м о  
жетъ повести къ  уиоаомешательстау.

Психо-неародог. икститутъ, полу- 
чивш1й отъ  М. Л. Скоропадскаго по- 
жертаоааИе въ размере 50 тыс. руб. 
на эа 1тептическую клинику, постано- 
амлъ устроить мяинич. лечебшюу для 
эшиептяковъ на 30— 40 кроватей съ

для Ченстохова несколькмхъ хорошо 
выдрессированныхъ полицейскшгь со- 
бакъ.

Монастырь стерегли въ ночь кражи 
пять монастырскихъ ночкыхъ сто
рожей.

По мнен1ю, бысказакшому слесстаен- 
ны.чи властями, элоунышленникн сЪ; 
похищенньмн драгоценностями скры
лись скорее въ глубь PoedM, чем ъза 
границу.

в есь  всехъ похищенныхъ драгоцен
ностей определяется въ четыре пуда. 
Унести такую тяжесть могли только 
несколько человекъ,

По оценке полицш, стоммость по- 
хишенныхъ ^фагоценностей составля- 
еть  около милл1о»(а рублей.

На поду часовни найдено 14 круп- 
ныхъ жемчужинъ, оброненныхъ зло- 
уммш.}енникамм.

Высказывается мнен1е, что кража 
совершена шайкой международныхъ 
в(фовъ, предварительно тщательно 
изучившихъ нестныя уСДОВкЯ.

Украаекныя въ Ясногоросомъ мона
стыре драгоценности являются пред
метами историческими.

Икону украшава вся изъ жемчугенгь 
одежда на эеденомъ бархате. Ее сае- 
яалъ въ 1714 году, по случаю цере- 
монш коронацш иконы, монахъ юве- 
аиръ Макар1й; оценивается одежда въ 
полтора хидл!она рублей. Две бри.т- 
л1антоеыя короны, венчаьш1я гологы 
Бопматерн и Младенца 1исуса. цен
ностью въ иилд)ОНЪ ру'^лей, были да- 
ромъ папы Климента Xf. Король Вла- 
диславъ Яге.<1до 1 въ1431 г. yRpacNjTb 
икону драгоценными каменьями.

Затемъ количество драгоценностей, 
которыми украшали икону, все увели 
чивалось. Король Владнелавъ въ 1635 
году, за время своей болезни, при- 
слалъ ОЛЯ украшенгя иконы лучшее 
свои бридл1анты. Короли, магнаты и 
просто богатые люди постоянно орн- 
НОСН.1И свои дары и украшен(я для 
иконы. Такъ веками увеличивалась 
колоссальная ценность ея укр«шен1й.

Вспоиинвють, что историческая ико
на была однажды украдена, но ее 
вскоре удалось найти и отобрать у  
святотатцевъ. Это было почти 500 
летъ  тому ыазадъ:— при короле Вля 
щкславе Ягелдо. Икону тогда отобрали 
и в о з ^ ти я н  въ 1430 году въ Ясно- 
ГОРСК1Й монастырь.

Икона была тогда слегка повреж
дена свбельнымъ удвромъ. Она еще 
не имела тогда драгоиенныхъ /кра- 
шен18 И корыстимхъ цедей покража 
ея не имела.

Подагаютъ, что арибудегъ 
о гъ  папы.

По поводу новой ,декларац!и*‘  П. 
А. Столыпина, какъ кааывали въ Тав- 
рич. дворце его «беседу* съ  сотруд- 
ннкоиъ газеты Волга, депутаты за
ме чаютъ прежде всего, что новаго 
г ь  ней почти ничего нетъ, что она 
очень и очень сильно напоиинжегь 
въ общемъ министерскую декларац1ю,

' прочитанную при открыты третьей 
I Думы, и поражаетъ прежде всего сво- 
имъ оптн^измомь, необычайной уве
ренностью тона. Въ олпоэиц[онно1 

J среде на есе сиотрятъ какъ на эна- 
I читедьный пов(фотъ вправо, въ сто
рону умер, правыхъ и правыхъ, и 

I какъ на очевидное стремлен1е прави- 
тедьства, спираясь на понещич1й э.!е- 

> нектъ, госпэаствующШ въ орав. 
фракцЫхъ, обриовагь въ Г. Луме 
консервативное большинство изъ 

‘ 8с1>хъ прав, груопъ и прав, крыла ок- 
т>)бристовъ, не задумываясь и не ос- 

!такавдивалсь передъ тем ь, что дЬвое 
* октябристское крыло ножетъ при
встать къ оппоэкцш. Умер, правые, 
давно ст8раюзд1еся сделаться pvKo- 

‘ водящей группой министер. большин- 
|ства въ  Думе, конечно, очень рады 
такой псре»ене направлемя. Въ 

!большомъ восторге отъ нея и пра
вые. П осл’ дн1е иаходятъ въ заявле- 
Hi» II. А . Стошпина несомненное 
доказательство того, что конститу- 
шонаянстомъ онъ никогда не быдъ, 
и готовы простить за это многое нзъ 
его прежней дЪнтеяьности и его 
прежннхъ эаявлен!й. Но председатель 
совета иинистрсвъ ошибается, если 
лумаегь, что своей защитой поме- 
щнчьихъ ннгересовъ въ области цб- 
шест.-зкономиче^кой ему удастся 
расположить п^выхъ и умер, пра- 
выхь къ проекту своей администра
тивной реформы. Напрптнвъ, почув- 
ствовавъ, что въ няхъ нуждаются, 
представители аравы1гь гь  кулуарахъ 
не безъ азарта заавлчли, что отъ 
ореобладапшей. роди поместнаго дво
рянства въ иесткомъ уаравяен1н я 
саиоупраБлеи}и они ни за что не от
кажутся, н что правитеяьстау при
дется пойти на очень серьеэныя ус
тупки помещичьем; элементу, ec.ia 
оно действитеяамо ж еи етъ  провести 
свой проектъ реформы местнаго са- 
ноупрачлетя. Очень крупныхъ усту- 
покъ собираются потребовать теперь 
Правые и отъ октябристовъ.

Оатикиэионъ зараженъ не толь
ко СтОЛЫПИгГЪ и Коковиовъ, но и 
Крнвошеинъ. ?ъ  глав. упрааден1и 
эемдед. и эемдеустр. изгого.|Дяются 
красивые картограммы и дыг. аммы, 
которыя должны ’ изобразить «б ле 
стящую и о'эготворную» дЪьтель- 
ность земоеустроит. коимнссШ и .с о 
чувственное отж>шен>е къ этой дЪя- 
тедьно(*ти массм крестьянскаго на- 
седенЬ». Jlpyrfe депутаты сообщаютъ. 
что это гь  оптиииэнъ, до крайней 
мЪрй въ области эв«яедЪп1я и зем ле
устройства, навйянъ на П. А. Столыпа- 
на его товаращ^мъ по министерству 
Лыкошинынъ и другими членами с о  
ведомства, котоььхъ онъ командиро- 
иэдъ въ пронин1чЮ для иэучен1я дЪла 
згыл«уьТ|/Ь|ПсмЕных{ комнеий lia  
MkcTt, и укрЪпленъ въ немъ необы 
чайно бдагоао1ятнымъ впечатл'Ьи1емъ 
отъ его собственной поЪздки

«Рус. й .»
Крупныя хнще81я на Рязанско- 

Уральской жед. дорогЪ. Правдег||емъ 
Рязанско-Уральской ж. я. (Б. Коню
шенная) на-дняхъ случайно обнару
жено крупное кищен1е. Нисколько 
дней назалъ изъ Саратова оостуои/гь 
запросъ, д6йствмт8л< но-ли состоялось 
оостаковлеме центральнаго органа 
дороги о  выдачЪ некоему X. 900 р. 
за якобы пропааш!й багажъ.

По разслЪдованкй оказалось, что 
такого постаноалетя не было. По- 
мощникъ, эавЪдуюш1й пассажирскимъ 
отдЪломъ, А. П. Разходьск1й об-Ьщадъ 
дать всЬ CB-bAtuia. но черезъ день^пы- 
тался скрыться.

Произведенный въ его конторкй 
обыскъ далъ поразительные реэульта- 
таты: найдены въ значительномъ ко- 
дйчествЪ черновики несушествующихъ 
дЬлъ о  якобы пропавшихъ пдссажир- 
скихъ багажахъ. приченъ на блан- 
кахъ инклись подписи предг^дателя 
оравлен1Я Шмидта, зазЪдующаго пас- 
сажирскимъ отдЪдонъ Сафьянова н 
другихъ.

Нечего говорить, что всЪ подписи 
оказались поддЪдьиыии. Раздольскаго 
удалось арестоеать. На допросЪ онъ 
заявидъ, что «оаерац1Н» съ выдачей 
сенегь подъ якобы пропавш1е грузы 
практиковались аъ течеже нисколь
ко дЪтъ. Сумма похишеннаго опре
деляется въ 15— 20 тысячъ рублей.

Прввлен1е дороги и сдЪлствгнныя 
власти заняты теперь обнаружежемъ 
сообшниковъ Раздольскаго, бе.зъ ко
торыхъ сисгенатическгя хишежя бы
ли бы немыслимы. (Ур. Кр.)

1и«кшкольныЙ аадэоръ за  уча
щимися. В ъ  горояЬ Керчи министер
ское распорлжен1е о  надзорЬ за уча- 
шииися пронэводится яъ высшей сте
пени энергично м весьма эксперимен- 
та.1ьно.

Тамъ полицейск1Й приставъ и его 
помошникъ угостнаи кадзираемыхъ 
гимнаэистокъ ужиноиъ съ выпивкой, 
оослЬ чего одна нзъ гимнаэистокъ 
очутилась на кеартирб у  класснаго 
наставника, гдЪ о т  пробыла шесть 
дней и шесть ночей подъ усиленнымъ 
надзоромъ, пока ея мЬстопребыванге 
не было открыто родигеляыи.

Эта истор1я имЪетъ свое любопыт
ное нродолжен1е.

1-та октября очередной №  керчен
ской газеты «МЬетшп! ВЬстникъ» не 
вышелъ. Предполагааи. что онъ хоч- 
фяскованъ. но вскорЬ аыяснмлось, что 
•сЪ до едн1{ага запроданы были 
оптоиъ одному лицу...

Въ газет1к долженъ Сылъ появиться 
федьетокъ по поводу отношен1й кдас- 
скаго наставника Артемова къ 14- 
лЪтней гиннаэмсткй, за которой «над- 
зираяя* оолмцейск1е чины. О  томъ, 
что такой феяьетонъ долженъ поя
виться на завтра, быль своевременно 
извЪщенъ г. Артемоаъ. Онъ явился 
къ редактору-излателю и сталь про- 
a m , продать ему за 100 руб. (по 
другой Bepdu за 50 руб.) весь оче
редной рыпускъ газеты сь  тЬиъ, что
бы наборъ этого фельетона быль 
уничтоженъ и къ вторичному осча- 
тан1ю его не приступали бы. Редак- 
торъ-иэдатеаь г. Филимовичъ^ пораа- 
мыслигц что продать одному поку
пателю газету оптомъ. помхцгй, вы

годнее, чЪиъ продавать ее въ розни-’ аЁкоторые ааъ нвхъ могла в ъ  вей
цу всему честному м1ру, прикялъ пред- 

I ложен1е Артемова. Къ 11 часаиъ но
чи всЬ № №  газеты были отпечатаны 
и отвезены для пущей безопасности 
на квартиру г. Артемова.

I Посл1дн1й у  себя на квартирб сталь 
I провЪр«тьколичество купл'нныхъ'.ЧАй,
[— икь должно было быть числэмъ 
1000, но, къ своему ужасу убйдндся,

придать участю только по хгрвгаа- 
шешю*. СвЕл'Ед1а Эта не ооотвЕт- 
ствую гь Д'Ействв'гадьностп. Н а  заоЕ- 
,тяаш uoMQCcia (въ  бытность ною 
предсЕдателеиъ ouofi) приглашалась 
в е Ф  оостолгще не городовой слулсбЬ 
врачк б о в ъ  я о к д ю ч е в т я ,  а 
таклсе н прогаворсц эаоЕдуюицс ап- 
текама съ  араводгь совЬщательнаго 
голоса, согласно требовашлмъ Го< 
родового 11олохов1я. ПокорнЕйше 
прошу нцправвть допушввиую 
ошибку

Готовый въ  ус.тугамъ
Upoift. £1. Лащепкопъ.

Оть аа.ора замЕтки. Въ замЪгчЕ не 
^  : имЪется ръ вноу только комнсия рреиемъ

Реаакторъ В. Фи.!ИМ0вичъ усооко- |фе.1сЪдатсльсгво8ак!я въ ие*1 проф. Ла-

что не хаатаетъ ыЕсходькихъ десят- 
ковъ №№... Онъ объ этомъ поспЪ- 
шилъ сообщить редактору Фшшновичу 
съ указамкемъ на то, что, если хоть 

j  нисколько М М  попали аъ руки чи
тателей, то тогда вЪдь его дорогая 
покупка терлегь всякую ценность и 
смыслъ.

|идъ своего «оптоваго покупателя» 
I предаодожен1еыъ, что, вероятно, по 
неаккуратности случайно не напеча- 

|тахи поднаго количества— 1000 М М .
По какой оричинЕ не бы.пъ пушенъ 

очередной jN» въ продажу и о томъ, 
что гвэета въ тотъ день была запро
дана одному покупателю, сотрудники 
узнали только утромъ (сделка про
изошла но-ью, безъ нхъ аЕлона). 
Одинъ нзъ сотрудникогь. секретарь 
газеты С. С. .ХинскШ. неиедлеино вы
шелъ изъ состава редаки1ц. 1{аблюла- 
аший за керченской пер1одмческой 
апрессой» чиновникъ особы.хъ пору- 
чен1й,узнавъ, что въ конторЕ газеты 
и въ в^оскахъ объвсняюгь невыходъ 
газеты конфискаи1ей ея, кзстоядъ на 
томъ, чтобы въ газетЬ было сообще
но, что газета нс была конфискована.

(Сар. В.)
Аресты зкслропрм торовъ. Въ свя

зи съ ограбден1емъ на ст. «М1ассъ», 
БЪ УфЪ почти ежедневно производи
лись массовые обыски и аресты.

Некоторые нэъ арестманныхъ, какъ 
оерсдаютъ, сознались въ участш ог- 
рабленкя и показали» что деньги, озя- 
тыя на ст. «М1ассъ», предназначе
ны быль заранее на постройку на 
островЪ Капри дома, гдЪ бы могли 
укрываться реводюшонеры. Такое о т 
крытие дало пововъ полицш заподо
зрить, что кронЪ лицъ, оепосред- 
стБешю принимавшихъ участке вг гра- 
бежЪ на указанной сганши, есть при- 
частныя къ этоку дЬлу и друпя ли 
ца. 1:олишя насторожилась и у  всЕхъ 
подозрительныхъ лицъ производила 
обыски.

По 29 сентября, всего арестовано и 
заключено въ мЕстную тюрьму 49 
чел.

держ ан ны е большею частью— еше 
молодые люди. Контингеитъ ихъ очень 
разнообразенъ: мастеровые» бывш1е 
гимназисты, реалисты; среди нихъ есть 
НЕСКОЛЬКО женщинъ

Все производство о  uiaccfcuxb Г{>а- 
битеоахъ сосредоточивается у началь
ника сыскного отдЪленка. ДостовЕрно 
ИЗВЕСТНО только одно, что личность

ц<*и1юва, I  говврптса о KouweeiM воэбкце- 
А вообще, «рачн приглашались тогда, ког
да предсЕдатель находидъ 9т* кужнымъ 
или удобкшиъ. НопримЕръ, врачи не при- 
глакиалпсь въ засЕдяшя koukccUi (2 засЕ* 
данкя) въ такккхъ валеныхъ случаяхъ, какъ 
и^браше аредсЕдатеш комиссЫ, сиЕсто 
от1газав(иьг«ся яроф. Ллкценкова. Не при- 
глашадпсь врачи—это екце въ бытность 
npeacEAaTe.ietTb проф. Лащенкова—тогда, 
когда эас1кдан1е комнсс1и ваэначалось сов
местно съ засЬдаикиъ управы; такъ бы
ло, напримЕръ, при обсуждекки вопроса о 
5 чедицписхоиъ участкЕ.

За^мъ, о зЕйствкгельпоиъ учагпн въ 
KOMHCciii ьрачей, при yexOBiK облалажяимн 
только совЕщатедьнагэ гояоса, э.дЕсъ го
ворить не приходнтс|ь~яа згу тему по- 
нЕщены были болыикя стчтьн въ «Снб. 
Ж.» и «Сибирской Врач. гаэетЕв.

)^|(1б л 10р р а ф 1Я.
Голубковъ В.

Ilotidii яу»1к Н4у<е*я<> тубожееивхяки» 
nfiOMMntffiii к 1-о«иа#̂ -чпл ! »•
бомь. .Vocfrei) 1910 * Ц. 70 к.

Книжка Голубкова,дЕДстеительно.даегь 
кое-что вовос- Она ставить ce'E слЕдую- 
щк задачи: а) развить спс собвость пра- 
акльваго. доги'гескаго . н худежественкаго 
мышлешя, б) нА)чить адук'шв^ читать ху-

-1 0  р., С - 5  р., А - 1  гь. J р.. г
Серелкина—as р., г. Ц.—6 р, Г. Б. — 2 р- 
семьи Демиденко—въ память матери—Юр.. 
Н. Г. Фиксекъ—а р., А. И. ФаддЕваоВ—; 
Рч Д- Н. Салимонъ—20 р., Л. Н. Чаряеи 
кой—10 р., М. К. Шиурыгииой—12 р  ̂ отъ 
крестьянъ дер. Ново * Преображенской. 
Итатской волости черезъ учителя А. И 
Серебреш1ЯКова—12 р. 60 к., И. О. Адла
нова—S р., служащихъ Пе^устройства— 
22 р. 40 К-, черезъ завЕ.!уюшаго Подгор- 
нымъ иуж'кннъ училищенъ—6 р.» череэъ 
аавЕдуикдаго Владимкрагкшъ мувсским! 
училкщемъ—4 р. 84 к Итого въ приходф 
—706 р. 08 к.

Р А С Х О Д Ъ :

юдамо на устройство горвчихъ завтра- 
к<'въ завЕдующикъ: БЕлозерскииъ смЕ- 
шаннммъ училищеиъ— о. (2700 порс^), 
Эаозгрныиъ мужскимъ училищенъ—49 р 
(1498 п ’РО.), Во с 1фс с еле кинь иужсгСк1хъ 
учплкыцеиъ—76 р. (4400 пори'кй), Воскре- 
сенскниъ жексккмъ учняищеиъ — 47 р 
(2610 пррц!«), Загорш’чъ женскнмъ учи 
лкщеиъ-31 р. 57 к. (?0(>0 пгрцШ*, Педгор- 
кшиъ ы>-«с1сннъ учхлмк1(е «ъ  — 45 г. (I960 
аоршч), Владнч1(кц-нмь и/жскшгъ уччдя- 
щехъ-14 р. 84 к. (920 к1арц|й), Петров- 
опкиъ сиЕотаинуыъ уч,1Л1к1цемъ—102 р. 15 
к. (Э679 ггорцЫ), Звисточнииъ ж^яскяиъ 
уч«лиа|еиъ—55 р. 39 к (iO!6 nopyiai. За- 
озсрн|дмъ женс'шмъ училищ-нъ — 09 р. 
N142 яорщи), учкклнщемъ въ память 16 
фег-ратя—30 р, 15 к. (1652 порц!м'<, Кдю- 
чевскииь смЕшанныиъ у'1н.1пщемъ— •! р.

ЯрЛЫК>̂ ВСкк1.ЧЪ г и »
V> к. <1608

55 к- (795 пор(|1й), 
шаннинъ учнлнщенъ - 
порщй)

Всего нэрас.ходовапо 699 р. АЪ к на вы
дачу 27965 оорц!й горячи.чъ эаатраковъ, 
причет, въ средненъ стоимость одвой 
noDuiH 2|/( коп., подъзовалнсь эазтракаив 
291 ребеиокъ.

Секретарь общ. П. Соводовъ

С П И С  О К ъ

дЕдъ, назявченныхъ къ сд>л.ажк1 во 
времекшонъ отдЕленш Томсквго Окружно
го суда въ г. КузиекккЕ кв октябрь vE- 

сяк;ъ 1909 года*

На 30 очтября.

О 1ф. А. 3. ПсстеревЕ, обе. по 1523 
ул. о как. С. И. КрофЕсвЕ, обв. iак»шлгл1м. UJ пмл 11> may -И1 1 « i э лч~

дожестеениыя яроизведгикв, и в) лознако- ^
мять съ общими вопросами MotvccTBa. Для J!*P- “9
этого рекомекщуотсТ слЕдпо1ще пр̂ еиы: инрродц* И. А. Mokĵ ubkobE, обв._ поэтого DCKUMCiuurcjnM (_«Da«ioiuic inficnat. ,  _ -------• ---_ .4-
1) устный И висьмеииыв анализъ раэска-'   ̂ ............ . ___ _ . _ I .»__ -Г_ ___ Kv^m-яшм^. <ы5в- пп Ш'Ы* и 5 и. 14.Л r tэовъ, глввиымъ обраэоиъ мовЕйшихъ рус- 
ешхъ писателей. 2} устный и пкксьиевный 
аналкзъ хврактеровъ героевъ .худсжест- 
венккыхъ произведешй, 5) составиеиЗе раз-' 
сказовъ по картинакь, 4) составлеше кои- 
спектгвъ и анализъ крнтическнхъ статей, 
н, наконецъ, работы ка мсторнко дитера- 
турныя и отвлечеин14я темы.

Какъ видно, вопросъ объ изученки ху- 
дожеств«1ныхъ ороизведенкй м составленш 
оясьмеяныхъ работь поставленъ широко 
и серьеЗ'Ю; нвтершлъ подобранъ свЕжМ 
и йхтерссмыЙ, и вся книжка составлена,

КуергаквевЕ, обв. по 1436 и 2 ч. 14.'>5 ст. 
ул. о нжк.

На 31 октября-

О кр. Ф. К. СтарченковЕ и др- об*, па 
13 и 145* ст. уд. о мак О к р .Л  а  Чер- 
ногЬ, обв. по 346 и 1489 ст. ул. о как.

На 2 ноября.

Объ ннородкЕ А. С. КуртегеновчлВ, обя 
оо 1068 ст. уст. объ вкцнз. сбор. О кр.

, » . е н д о . . ,ы ^ .ъ .  B irtT O »,» л-l™ ст.
<Й1разован1енъ или ашообрвзовачкмъ.

А. 0.

-прсмышл. отд̂ лъ

объ вкциа. сбор. 

На 3 ноября.

арестованныхъ установлена пока еще ^  ̂ /п Ь"  ̂ эсвого края было ве втъ особечяо благоир*-
не ВСЕХЪ. (Ор. Кр.) J ятяыгь. Хо^нш aoauiR толкосо во Бере-чша

Охотннмя за косами. До чего до- ста Иртышу ■ Обв, уловь бк л̂ь твиоВ, кахо- 
шла наглость одесскихъ худигановъ, | ™ а а в » уже ве бн.ло, и съ усгавовюй ЗЯМ-

.W O  с . « д 6 « л ь с т . у . т » ^ к ^ » ^ . о а -  “ “
нутмтельиый случай. Въ субботу, въ столько ры<>ы, что боялись, какъ бы 
10 ч. вечера, жека капитана Ч. вмЕсгЕ cm отъ тьок'гы ые ааииыась. 
съ племянницей Д. возвращались до- Нвжв Вереаом .iEto было по.-шо Нв'жя- 
мий нзъ гостей гъ  vi-ая Гпеческоа и о * » “ « » * *  *Ьтагь въ тога,чти .лелирошелъ жои изъ гостей, съ угла i реческои и ; батьшоа воде, а мтЬмъ въ иве
Екатерининской въ Воронцовскомъ ^  с т «в  вновь врмбывать в до аш т«» все 
пер. По ДорОгЕ каков то негодяй от- ' время стояла высокая во>а. 
рЕзалЪ у  дЕвицы Д. косу. ПрОДЕла/Гь! Въ начал* август веду взлуло такъ, что 
эту ооер.ц!п элоу«ышленни|Сь и -
СТОЛЬКО искусно, что мсчезновен;е -̂̂ цтковь, у пвотявковыхъ ■ к<^нло1ы«ъ 
косы было заиЕчеко только по при- ' крожВ того раа(ега.ти заготпв.!Вмпук» уже 
быт1и домой. ДЕвица Д. облаоала ры̂ 'У. сально вострамлв ве-ибе рыбакп. 
роскошными волосами оотября). Урозсав хлЕбовъ въ
^  ̂ „  Ояскош рвкяЕ выйсввлся иевооги ввже
ортм етоп . эагисти Д1Я «НЭШХЪ. Ху - 1 * 6- 50 „ГД. с . дм«т. 
дигакъ-охотнккъ за косами не обна- - Ц г ^  эерн», сушка в вагум воаьиъ хяв- 
руженъ. (Од. л.) !бовь—рревосюдмы. .С. Л.*.

К ъ  с «* о у 6 И с т «у  жандари.■ . . . Нвкодьсиа-Утсуркйсвоо я въ 10 вс{>сгагъ
мистра. Какъ выдснеется» покушеые дарогж охотнякамв сдучаДяо
на самоубШетео ротмистра екатери- обваружешл шлежя гвисл.
НОСааяскаго жанд. управяенкЯ Прутек» j Гввсъ довьльоо хс^ошаго нанести и ле-

О кЕщ. £. Л. ЕрофЬеаЕ, обе. по 285 к 
1 ч. 286 ст. ул. о нак. О кр П А..Часаен 
ннковЕ, обв. оо 3 ч. 103 ст. уг. уд. О гра 

Tofcj,u «. (10оаг*,р.). I I. crtjaid.an.!K. Зиарогк, оба. по 2 »  1455 ст, у »  о 
, а  Л,- вьоПш™. ш  jmbuiom. И.- «""РОСу овъ осечд1.тсльст||о»ми,
* - его ВЪ cocTOBKiti умствснны.хъ способнос

тей.

ДВИЖЕН1Е ПОЕЗДОВЪ
оо СибврСБой X. хор. съ 16 остябра I90S г, 

О Т Х О Д Я Г Ъ ;

1) аоатов. вас. мнысЧ .V 3.

( Теоское.

Со ст. Томож-ь II . 4.10 вони I 7.40 y i;’* 
а Томскъ ( . . АЛ2 . i 6:Л ^

отнозать пассяжарокъ ехедвевао на лвс. 
а. в. .*АИ S я 6 глвввоЯ .ткж1м въ сторону 
ЧелябШ1еха.

скаго, ВЪ СЕверноЙ гостинице, выэва- жетъ толетшп. плег мъ п е^ -и , т г ь т 1  ,  «аъ Тяйгп RS4 ТТГ.Я 11-'1Я ЛИЯ 
НО запутанностью денежной отчет- ‘ '  «.«^рхносго. Земля, «  D. л  8 ото. т ь  Тайги I и.Ю див5

2) тов. вассвж. ммл^ .1г ■'

r,2i . 
tv И

торону

аршанъ
_  рой находятся задежв гввея, ярммядлежвтъ

МОСТЯ Прутенскаго и посдЕдоваз-' казнЕ. ,Ок. а “.
шей отсюда растратой. I О сЪааримхъ 'ореныглагь. Теву'тимъ л-Е-

(Русск в  )  * 9 "  Нооуш 3 «и ю  была ылряатояа. Томскъ I I .
Всеаародное по.,аян1е. Гаэать I .

Общаяи о  беэобразноиъ СКандалЕ,' КряДмяго СЕвор» Эхеиеянтя открыла огвмоть паосомвровъ «хвляоиио 
учиненномъ г. Лашнюкоаымъ въ ре- ] широко врлитнсовавшуюсж xaiaacxitcKyxk U. НМ 4 в б главной лшйи аь 
дзки1и кЮевсКаго Утра». Недоводь- j норвежцами рвбвыхъ ы авЪ- Иркутска ■ МВ п. /й I I  rjOBii. :j
иы» ро ,уч .е .ой  ОИТОЙ, г.
ковъ за спиной редактора-издателя ^сь иарушеи1смъ вяшпхъ твррятор1аяь- П. 6̂ 4 отор. язь Табгн <90 iKi4|lJ.t*k веч. 
напечдталъ ДВЕ СТаТкМ, намЕренио выхь *1>XI. и береговой волосы острова, • " »  -  u S
бивши на эакрыткв газеты, н ,а р е - ; ■*”  вспояь-i . л  и  «  .  «  воч.}ш.И1»сч.

т. ' •OMBJa встестввнныхъ богвтствъ. Модо ^
стоваль» г-жу Карантъ, ч т ^ ы т а  не акепвлишв обвару*ил« воличвость* ^
могла задержать выхода АЬ. Теперь !}юроехся11ХЪ сосвлен1Д вя сЬвераой чдс- Qq Томскъ П . . 5.40 .«-« 9 Ю веч.
ВЪ к1евскихъ газетахъ находпмъ т а -|тм островл. Ня шиходномъ хь*6ерижьЕ об-.  ̂ „Тонежъ 1 . . 0.22 ве«. 1М.1Л ,
кое письмо: ! мяружеыо массовое вовнаея>в мойвы, грее-1

М р г noBKirron-Kt ‘̂ бды в смьдв, при втонь открыть отвалять ежеишевио uoacoaLB^ub оа а. .'I
т .  г., г. редакторъ. 1ввохохъ меххт Крестовой гтбою я звхл-, 12 глава, лам. въ еторопу иряутсяо.

Въ интересахъ истины и совести Кярекого мом.
орошу васъ ккапечатать сдЕдуюшее: | ,С. Т. Г." [И* •'б12отпр. ахъ Т*#гн Ю.ОЗлее.;!.!. '.-’'.ч

Въ печати— и столичной и Оровин-1 йъ еудьбмъ эолвтааао«ишха1ямтк Въ 4\ ю»-пассаж, яонлй» оалж'Ъ* .V 13.
ц 1 «ьн ов_бы «и  з . « т к .
дентЕ» въ релакши «Юевскаго Утра», ,

и-лоосах. яом ^ .1? 1 1 .

ИДИ, какъ писали, о  «литературномъ 
скандадЕ» въ на.1еамноб редакши.

Я не имЕдъ возможности раньше 
читать того, что обо инЕ и о  ноенъ 

инцидентЕ» раньше писавось. Толь
ко третьего дчя, когда я пр1Ехадъ 
въ Kteeb, я прочнталъ эти статьи.

СпЕшу ОТВЕТИТЬ.
Я не могу сказать ни одного слова 

въ мое опраедан1е. То, что сдЕдалъ 
я.— дЕйствитедьно, позорное и гад
кое дЕяо.

ОтвЕтственный редакторъ <К1ев- 
скаго Утра» г жа Р. Н. Карантъ те 
перь допрашивается, привлекаетсд къ 
судебной отвЕтственносги, состоитъ 
подъ надзоромъ поднц1и.

А  я—нстииный виновникъ всего, я, 
который аосоодьэоаадся для своего 
прикрытш чужой жизнью, чужой 
свободой, чужимъ покоекъ— а... сво- 
бодекгЪ!

Общесгаенная совесть в ъ  дицЕ пе
чати (MocKoscKia, ojieccKifl и ккев- 
ск!я газеты) уже произнесла свой 
приговоръ.

Онъ правнденъ. Онъ сораведдивъ.
В . Л a ш н l > к o ■ v

(И ч , . )

Письмо въ редакц1ю.
ы. г.г. редааю ръ.

В ъ М  221 оть  14 октябри редеем 
тируемой Вами г&ветн , Сибирская 
Иънзнь" въ  отдЕдгЕ иЕотвой хропвЕП 
подъ рубрикой: ^оовый врачобно-оа- 
интарвый оргавъ* лрнведеыв еиЕ- 
дЕыш о ТОНЬ, что въ  зосЕдавгядъ 
ведолиительвой садатармой воняс- 
(UK yCOOTMuiio па служ ба города 
врачи In corpore но уиаотвоводо, а

вкихь кяппт.таста Овм вапрошяются въ q ,  ^  Томскъ U  . . 10.15 веч. нот.
ачям£К1Й эолотопроымшдвввый poioirbt  ̂  ̂ Томскъ 1 . . 10.56  ̂ ^ ■
м я  аокуякк толотодромншяанмвхъ мло-j
ща.1еД, оиспвутыхъ сабярекями ао-тото- отвозить ыоссах. ма скорый п. .4 1 толь- 
□ромышаввиякаив, п&гВдеттое mBMEuifl ко ао субботою, а аовехЕльлпкаиъ им 
хенеп. АЛЛ яальвЕАшей рохроботяя нхъ. 'Москву в по летгергомь им Петербургъ, 

..К. В * а также со ежорый поЬэдъ М 2 оо суббо- 
Къ расормтршЫ» с-х. оргдИ Въ нейро- тамь. пееед'Ьльмкяяъ в тохвергамъ въ 

доожвтельвью времевп въ г. Ирхутскъ'сторону Иркутска. 
овревоАнтеж маъ ^[Ю яаа аКводъ свльско-! п- «  о i «  -гя
хоаявегвваммхъ орул1Й Гв-рееггь. Hax'kiia- В. ,№̂1 отар. 0аъ1айгн 319 шли j*-W утра
мя втого ая1̂ реяа воеаольэоватъся
оргоажоащя оольсво-хомйетвевпыхъ сяда- 
яовь переселенческаго управ.тев1ж, въ чя- 
стностм—местный кааеаный сельско-хо- 
•яЙстБванай смладъ.

|Св6.*

Справочный отд^лъ.
о  Т  Ч Е Т  Ъ

устройству Обшествокъ содЕйств1я 
фккзмческоиу раэвипо горячнхъ заетрж- 
говъ въ городскихъ начиьныхъ шкомхъ 

г. Томска въ 19ив—9 аксоден. году.

П Р И X о  л  Ъ:

Остатокъ отъ аожертвоаан1Й въ 1907—8 
году-73р. 41 к. Поспгпмхо пожертвова- 
Hifc отъ В. С  Пирусгкого— 17 р., А. А. 
Петровской—14 р., т . Т. Шмиовской—Со
коловой 7 р., А. Ф. Фуксманъ—14 р., А. 
Ф. Голицыной 10 р., И. И. Житкова — 14 
р., Г. М. Буаагова-.^ р., В М  Будаговой— 
6 р., А. О. Карачевскаго-Валгь—6 р., Б. 
Ф  татврчукъ—3 р.. П. В. Соколова-7 р., 
Н. А. Ржаницыной 6 р., М. К. С бирце.д 
—8 р., К- А. Аратскнго — >0 р., Ф—цъ 
Некрасовской больницы—4 р. 33 к. М. А. 
и Н В. Сокодоеыхъ—2 р̂  Н. Ф. Селива
нова—4 р. 50 к, М. В- Алфутова—3 р. А. 
Е. Кухтер*<нВ“ -*> И. П. Нмчггвнв—10 
р, А. И. Горлова- а р-. А. Г. Коркгмна—2 
р., П. А, Б йуеча -3 р;., Д- А. Раскиндъ— 
3 р., Я. I. Бейгель—1 р., Г. М. Голоеанива 
—20 р., Въ память №гси — 25 р., М. В. 
Головвной—5 р., Ияж. Никнтша — 25 ’

П.Л 3 2.41 ,  J6.5»

П Р Н Х О Д Я Т Ъ  

1} оочпг.-оассдж. »oaj4b .V 1,
Еа ст. Томехъ I. . . 0.31 вач.) l.lOuaqa 
» я Томехъ 11 . . IOlIO » I 1.19 почв

аравозжгъ аоосажаровъ ежахаввмо еъ п. о 
ММ 4, б гаввао! лвн. со етсровм Яваж- 
бнвека а съ в. М I I  raasimfi хашя 
ео сторояы Иркутска.

Л . >• 4 пябыв. яъ Тайгу 6.65 в.,11.99 
„ «  ,  ,  ,  «  .19 . 10.60 ,  .
,7 *1 1  . ,  .  ^  п ,

2) тоя.-аассаж. толлдв Зё в.
10ЛЧ у*Т-1 2и17 утр. 
11.56 э I Э.Э4 .

Ц. J9 3 лрвб. въ Та£ху 6.66 у.{ 14X39 ;ва 
м Л Ь  ,  .  .  7.SS .  I 11.00 ,

хов. россах, жмы̂  .V 12.
Ея ох. Теммъ I. . 2.41 вот. I 6.2.3 утр,

,  ,  Томехъ IL . 3.25 ,  I 7.04 ,

Т и й  1£ 1грвб. аъ ТаДгу 018 в. ' 1.02 хп. 
41 тов.-аассоаи яою*£» елмавк. М Ч.

Ев ст. Тоискъ L . 7.07 утра I 10.43 утра 
,  р Тонеяъ 1L . 7.56 а I ИЛ4 •

ар1Гво»тъ россожвровъ со сворого s. М 2 
только по субОотомъ в поведЕльввжап 
каъ Москвы ж по четвергамъ мвъ Ивтор-

Кнж. куровского—26 р., Инж. Дз'хмовскж- бурга, а такое «о скорого и. Д 1 по суб- 
го—25 р., IL И. Мажущипа — 25 р.. Э. Н. ботамъ, поиеяЬльнажамъ м <штяерракгь се 
Штодь—50 р., Торг. Дом Шталь N Шмитъ ,.г..1м>нн Ирлутвко.
—10 к  Г- Шмдеръ—10 р., г. Филиооъ—
5 р.. г. Нагель-5  р., г. Богь—10 р., Е. Е  П. .4 1 пр. нъ Тайгу ЗЛ4 яЛ в,43 утра 
—10 р., И  Шкундина-25 р., Е  Жогодева П. .Ч ^  • »  2.26 и ] 0.09 •
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Хирургическая лечебница
jpM Томской Общин-Ь сестеръ мило" 
с€рд»я Краснаго Креста. Приедашиотся 
бояьннс, нуждающ1еся въ оператмвной 

помощи.
Пркмы прихоцящихъ больныхъ:

По вяутреннимъ бол'Ъэнямъ; оонед'&л̂  
ниш», пятница оть 10—12 ч. проф- М. Г. 
Курлов-к.

По хму-ургическииъ: вторникъ, метвергъ 
II суббота отъ 10—11 ч. проф. В М. М ы ш ъ 
и д-ръ СК . Софотеровъ.

По жевскннъ: втооьикъ, четверть н суб
бота отъ 10—11 н. д-ръ А.Я.Прейсманъ.

По кожныкъ и венерическммъ: ооиед'Ъль- 
иккъ, джда и пятница отъ 12-1 ч- д-ръ 
П. Ф- Л о м о в и ц к i Й.

По гяаанывъ: вторникъ и пятмяца отъ 
1—• . д-ръ Ф* А. Киркевкчъ.

По д-Ьтскнмъ н BHVTpeHH.iin.: ежедневно 
отъ 9—10 ч. д-ръ В. А. Воигродск!»

flpieMii амбулаторные больные
г ь  Факудьтетскихъ и Госпитальныхъ 
Кямникахъ Императорскаго Темскаго 
Университета въ 1909/1, учеб. году.

Здание а«булатор1и при фукудьтет* 
схихъ эдан1яхъ, Садовая Й  1

По вкутренишгъ бод̂ внямъ: мв аонС' 
дфяьниктмъ и гегтницамъ отъ II до I час 
дня. Проф- Дачевск1й-Александровя<1Ъ. i

Ре внутренн1шъ 6oirfc3HeBV п» вторни» 
квиъ, четвергакъ и субботами отъ 12 до 
г ч дня, по бол̂ 1Я11ъ носа, З’Ьаа «  горта
ни, по четверганъ въ 6 час. вечвра. Боль
ные, жела«мц1е поступить въ клинику, 
осматриваются ординаторами еж«м<евно въ
10 час утра. Орд. Проф. М. Г. Куряовъ.

По хирургмчесюшъ болЬзнямь: по поне-
дбльниканъ, средамъ и пятннцаиъ, огь 9 
до и час. утра. Проф.П. И.Тнховъ.

По хярургкческимъ бол̂ знямъ: по втор- 
никамъ. четвергамъ и субботаиЪ{ отъ 9до
11 час. утра. Больные, желаюнце посту
пить въ кливику, осматриваются въ гЬ 
же часы ежедневно. По носовымъ к гор 
ловыкъ болвэнчиъ, по Бтомикамъ отъ 6 
до час. вечера. Проф. В. М. Мышъ.

По женскммъ бол̂ ня-чът повтормикамъ, 
четвергамъ и суббс̂ амъ. отъ 10 до II час. 
утра. Въ акуикрскоиъ итд^енш npieirb 
роженицъ во всякое время дня и ночи, 
если нм-Ьются свободный м%ста. Орд- Проф. 
И. Н. Грамиатикати.

По глаэкн1гъ бол'Ъзнямъ по вонедЪль- 
ннкамъ отъ 9 час.до 10 ч. утра, и втор- 
никамъ, четвергамъ и субботажъ оть 10 
до lIVi ч. дня. Проф. С. В. Лобанов.
По дЪтсяммъ бол^энян  ̂ Проф. С М. 

Тнмашевымь вм-ЬсгЪ съ ординаторами по 
оонед̂ льнтгамъ и пятницамъ; въ остальные 
дни. кром-Ъ праэдннковъ, только ординато
рами клннякъ огь 10 до 11 час.

Покожвымъ и векерическинъбоя%знянъ: 
по понедЪлмнкамъ н средамъ, отъ 1 до 2 
час. и пятницамъ, отъ 12 до 2 час. дня. 
Проф. А. А. Линдстремъ.

По неракымъ болъьнямъ: по понед'Ъльни- 
кань, четвергамъ м субботаиъ отъ 9 до 
10 час- утра. Проф. М. Г. Куряовъ.

По ушныиъ бол’Ъзнянъ: по ооведЬльнн- 
камъ, средамъ и пятницамъ отъ Ю до 11 
час. дня Проф. П. И- Тиховъ.

Пр<еиъ больмыхъ, желающнхъ быть при
нятыми въ Госпмтадькыя климмкм ССадо- 
ев' 27), производится въ утрекн!е часы: 
съ -ти до 12-тм час.

Umif н1:отл домашней портнихи или 
ПЩу ЯЬИи 00 хозяйствемной части. 
Шуннхинс10Й лер, д. 14, Вотана, кв. 10. 1

Въ 10 урок за 10 руб.
преподаю полн. курсъ кройки даиск., 
дФтск. нарядоаъ и верх, платья по мег. 
Глодэинскаго и исполнен1С фасоновъ, пла
та по окончан1и. могу ходить на донъ. Ни
китинская, 27, кв. 3, Михайлова. 4—22927

Профессоръ п е т ь  урони
Ямской пер., И, кв. 1. 3- 22576

Стул,- ки по математи1гЬ, {Яс
скому и датингкоиу язык. Большая-Коро- 
аевск., М 66, внизу. Лично перегов. отъ 

3 до 7 вечера. 4—22675

O e - b H B n e H i H .

Врачъ В. А. Вонгродск'ш.
Прёенъ больлыхъ по глазнымъ и вкутрен- 
нинъ бол'Ьэиямъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. 
дня. б-Ьдныхъ безплатно. Ннкитякская 59, 

угодъ Тверской. 14—20371

ПРИСЛУГА.
UiliU Ili^MTn горничной или няни, ыо- 
пЩ| RiublU гу въ оть^здь, нм-Ью ре- 
кохендацгю. Ново-К1евская, М 3. 3—21426

Нужна девочка
къ годовому ребенку. Нечаевская, 15

nniOnyijy ЯЗЬ Россш, грамотный ищеть 
||}Л0оп1т hIicto кучера или дворника, 
не пыощ!й и не куряш1й. Офицерская ул., 

Ай 54, спр въ лавкЪ. 1

Нужна л-Ьтъ, одной. Пре
ображенская, 14 22^

1уженъ парень щ!й ходить м  ло
шадью, Гоголевская, ^  17. 1

UlllV поденной работы, могу хорошо стм- 
ЛЩу рать и гладить. Владимфеюй пер., 

д. Помомаревой, Ай 2, во дворф. 1

ЗУБО врачебный кдбинегь
А- г  В Е Н Г Е Р О В А -

Ефремовская, 1, или Обрубъ 2.
, Пркмъ больныхъ отъ 8 часоаъ до. 
I 6 часовъ вечера. Учащимся скидка.' 

Удален1е аубовъ безъ боли, искус
ственные зубы отъ 1 р. 50 I

гггтт m  М 14 УТТТТУТТТУТГЭ

С’ удеатна
другую работу. Уг. Московскаго тракта и 
Источной ул.,д.М5-12, Силина, вверху.

2—22932
Umiu должность кладовщика, эконома, 

приказчика или какой подходящей 
должности, могу валогь до 200 р. им-Ъю 
аттестаты. Воскресенская, в, Сенид'Бтову 

3-22944

франц.
ачающяя 

S. и музыку даетъ уроки. 1Дво̂ н- 
ская ул., д. Макушина, АЙ 3. 1

СтТ1-ТвТ1 ередне-уч.1MJM* шли. прикнн. чертеж, и пе
реводи. (мЪм.) работы. Уг. Спасск. и Янек, 
пер, д. Кочиева, кв. Згйрева. Лерстй.

3 -32442
*̂ **пяа сь шктъенъ, жела- 

Г*^'**АПС 1  телько HiiHKy, къыаяьчи- 
камъ. Торговая, 26, внизу, приход, съ 12 ч.

2—22754

Нужна мастерица
роеоай пер, д. 9, к». 2, 1

Впдьносдушвтельница Укиверапета, быв
шая учительница ишетъ урокоеъ. Мона
стырская, д. Чистякова, 28, Е01ементьега.

2—21422

Св^вйв B j s e n  с т ш н ъ -в р ш д д е р .
Тайга, 5 ул., Суворову. 2—22862

къ вступ. экз въ пши., реальн., 
коммерч. уч., на свид. за 4-6.6 

кл. мужск полк курсъ женск. гимн, вольно- 
оар., аптек, уч. и кяассн чикъ. Магистрат
ская, 74, кв. 2, средн!П этажъ. ВидЪть отъ 

9—11 у^а и 4—6 вечера. 4 —22878
Гт81 - T i f  111 готов, и репетир, по предн. wIJA, 1ьД11Д. ср. уч. 34В. Благов^ен- 
емйпер. 13, верхъ,С.Ё. Кокушкинъ. 4-2^60

Цв|- м^. контор., писца. Зн.дв.ит. бухг., 
инЪю аттес., отл- знак, съ лрокзв. 

суд. ся*д. Петров., 13, кв. 3. 3—82851

№ург ки на пишущей машинЪ «Ремин- 
ггонъ» и тугь-же принимаю пере
писку. Уг. Черепичной и Бульварной, д. 

Гонтарь, Й  37-8, верхъ. 10—21104

Студевтъ ,готовить и репетмруетъ по 
’ всЪмъ предметамъ ср. уч. зав. 

Никитинская, 45, кв. 1. Спр. Кукеля.
5—22378

Уроки механической обуви ‘дамск., муж
ской и д'йт., плата умЪр. Зд-Ьсь- 

урокн кройки и шит. Черепичная ул., 
Л  13, кв. 4. 3—225W

Студеятъ-технологь (реалистъ,) готовить и 
репетируетъ по предметамъ среди, учеб, 
вав. Солдатск. ул., 58, кв. 8. Студ. С. БЪ- 

ляегь. 3—22687
А. С Файбушевкчъ даетъ уроки на скрип- 
кБ н нандолинЪ. Зд^ь-же продается кор- 
иегь, схрипка и мандолина. Позорный 

пер., 7# 18, вверху.
Студ-технол., опытный репвтитор дает уро
ки по вс1м предм. ср. уч. зав. Знает ла
тки. и греч. яв. Кодпашеасюй пер., № 22, 
кв. 5. Видеть можно от 12 до 4‘Ь и от 

6>/| веч. 3-2.̂ 718
Студ.-мед. гот. по всЬмъ пред. гимн, и ре
ал. уч. Спец1ал: метем, словъ, лат. и лов 
яз., ум. возн. мног. прак. Надъ Неточная, 
М  8, вблизи унив. клиникъ, вверху, спр.

студ. 3—21394

Влад. Сол. Цыханенж
ножегъ принять въ группу за 4 и ш за 5 
кл. еще одного ученика Въ ма'Ь и авгусгЬ 
выдержали; НесмЪяновъ, Никифоровъ, Вру- 
блевсюй, Кесельмйнъ, Ерыаковъ, Мяснн- 
ковъ, Полинск1й, Блехеръ ихшупе. Подгор
ный пер, 7й 21, кв. 4 [уголъСпасской], ст.- 

технол. В. С. Цыхансюй. 1

■DpaigjicBii п ы къ  д п  д1те1.
По првздникамъ при д-йтсконъ Гсаду пари
жанка даетъ ур. практ. характера, ц̂ на 
умЪр. Записываться можно каждый день 
отъ 10 до 2 ч. въ гимн. 'Тнхонравовой.

Монастырская, д. 29. 3—22772

Ищу н1ею  горничной.
«'й 1, Чулкова, внизу. 1

tJV ^ iriJA  кухарка, ум-Ьющая гото-
X IJ /ТхПЛ вить. Противъ электри

ческой ст., д- 76 10- 1-21433

Нужна д1вочна 12— 15 лбть,
Магистратская, 77, у хозяйки. 11

;1ужна HjiapKa. ,
Дзорякская, д. 28, кв. 2, вверху. 1 '

УЧЕНИКИ и УЧЕНИЦЫ
М. и. ЕРМАКОВА

лкансхвйир]гсскоатроаи»*Аостш:1вгьотч*-ы 
я бамяск. ажаодять »иояь скстомистао н кспрь- 
иячтъ яепрлаплыю мжмное кь Еюбокъ торго- 
в»1гр1>мишле11ко1гь орекпр1*т1я п npmiiiiuiMb 
аоетмкиыя мЬстябгхгкктсрслъ, коррвсоашмн- 
товъ, К01гторш(когь и исслр«а-ь. Ск требвв*- 
■ima сяЬд7«т-ъ обрлзитьо аъ кект^; б/хгаа- 
тарскахь аурсовъ М. Н. Ерналааа оо карася 
I JoitCKt. 1::псгхля */-•.. О. С, М. X. I 

10 - 22458

МЕБЕЛЬ. ДОЕ1А111Н1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

* Пп PflVUSIA втъ^^в продается недоро- IIU vJIJiQIU го мягкая мебель днванъ, 
2 кресла и столъ. 2-Й Кузнечный взвоэъ, 

.д. Уланова, 10. 2—21429

УРОНИ II 31ЙЯТ1Я.

M l  iiUKli
ВЪ ТИПО-ЛИТОГРАФ1Ю

Ci:5::p:bapo Т-ва Печатная РАСПРОДАЕТСЯ

За отъ1здомь
niaHHHO. зеркальный шкафъ, кабкнетъ сто
ловая н проч. Солдатская, 63, внизу, ходъ 

со двора. 2—22955

раэанч-
1 И 1 Г П П В  T A I I l i r n n  домашняго обихода it грамно-I I I  К  И И  А I  А Н  И  г  К  П  ^  пластинками. Александровская

i u u u n  I  u g in u u im .
Артистка Вйршавскнкъ Каэев. театрояъ

Л ю з и н с к а я
преподаегь у себя на дому, угчебныхъ за* 
ведеи'тхъ н части, домахъ. Усдошя узнать: 
съ 5 до 8 ч. веч. Почтамтская улица, домъ 

Семеновой М  21.
ППРНП счетовод, небольш.
ИрСДЛ» оредпр1ят. сд-Ьльно пли времен, 
усАов. по соглаш. Н.-Карповсквя, 10, мв. 4.1 

3 -  28936'

Нуждан1щ1йся
ходящихъ замят1й. Еланская, 14, кв. 4, 

Дмитревскому. 2 - 22929

iitllU и^атл домашней швеи, очень ну- 
111Ц| MbCIU ждаюсь. Тверская уя., д.

Шадровой, 7<й 62, кв. 8. 1 1

ул., Л  36, во двор̂ . -21001

т  шрши. At
НйЯПТУПЯ 7 передн. и кухня.liDopinpa) Вблизи суда и коммерч. уч. 

I отдается. Иркутская 19, Будэько.
IfDipTUpi въ 3 комнаты для невэыска- 
ПиЛГ1ПГл тельныхъ. Заоверомъ, Водя

ная, д. Беэсонова ,18 24.

Отдаются недорого двИ совершенно изоли
рованные, орнлично меблированный ком
наты, можно со столонъ солидному жиль
цу, можно нялосемейнымг. 2-й Кузнечный 

вэвовъ, 78 1. 3—21432

Отдается Монастыроай пер
I и кухня.

Д- ^  24,

ОТДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ
пом'Ъщен1е подъ пивную лавку и мелоч
ью торговлю. Миллюиная ул., д. Я  98, 
Бронниковой, спросить въ кожевенной 
лавк8 Бронниковой, или Магистратская 99. 
______ _____________________ 2—22826

Гп01Л недорого комнату съ обстановкой 
иДАШ и со стодомъ. Иркутская, 7* 1А

НпыиЯТЯ <ггдается въ три окна недо- 
llunnOIQ рого, можно пользоваться ку

хней. Солдатская, 69, кв. 1. 1

Отдаются одна
^  17> У домохозяйка 1

Магистратская ул., д. N! 32.
Отдается хорошая квартира со всЬми 
удобствами. Зд^ь-же продается кошевка 
и брнял1анты. Вид'йть можно отъ 9 до 10 
утра и огь 6 до 7 вечера, кв. ховянна. 1

Квар. отд. 2 1Ц кух., вер. за 15 р. Тутъ- 
же пред, ведор. кошевка̂  конопле и hoxv 

Всев.-Евграф., 6 (прОА Буяьвар.).  ̂ 1
Отдается квартира 8 комнат, годна для 
каэеннаго учреждеайя, для училища. Bli- 

яая ул., д. Мошковмчъ, 1
ЛПППЯОТОИ арендованное съ правоиъ 
1фиДнС1Ы1 выкупа чтловое мйсто. Л'Ьс- 

вой пер., д. 78 2, Родвевнчъ. 2—22801
Продается вавы’Ьздоиъ два дома no Чере
пичной, Я  18, по улкц1> 1C с, второй 14 
саж. въ глубь 40 саж., можно оба Birfecrii 
и порознь, часть сь разерочкой. 3—22631

Кезртира за 55 руб.
ва -Ne 28, по Магистратской ул., въ У ком
наты, съ кухней и 2 хокнатами въ под- 
вахй, водопроводъ, умывальникъ, теплый 

ватеръ-кдозетъ. 7— 22584
ТйЯОМВ 11ЯКТ1Пи гдаются, первая 50 иОЯЫН Ш|М1|1Ы руб., вторая. 12 руб. 

въ н^ацъ. Нечаевская, 58. 2—22>д9
2 ком., кухня, съ «О'хяяыи и 
акбаромъ сдается. Загорная, 

76 15. Тугь-же продается домъ. 2—239С0
Неда.1ско огь центра отдается со.1Идному, 
спокойному жильцу комната, элеггр осв̂ щ-, 
обстановка, можно состодомъ. Татарская, 

д. Каировя, 76 37, верхъ. 2—22541
Нужна комната со столомъ въ цептргй го
рода, не аа.1еко оть Гоголевскаго дома. 
Предложения письменно: женская гнкнаэ1я, 
Преоодавательииц'Ь А. 1. Цветковой. 2-22910
ПпптйТРО яомъ съ переводонъ долга 
ПриДбС|||Л земельному банку. Уг. Зна
менской я Заоэернаго пер., 46. 2—22837

Преподаю обувь _ _ _ _
yHtpeHHax, учащ'1еся поль^ются скидкой. 
Занят1я съ 5 ч. вечера. Милл1онная, 76 28, 
Федорова, флигель, во деорЪ, ниж. этажъ,

механически и вы-) Уц |Н|аамаа красильное заведете Дистле- 
плата AlincHUB ра, окрашмваетъ всевозио̂ :-

Ппппяотйо Е®'̂ °**да на лисьеиъ м-Ьху. 
И]ША<16 IЬП Тутъ же отдаются комнаты.

Солдатская, 45̂ кв. 4. 1
Пп PnVIiSin продаются за полни u/IJifllU ijtHH городешя сани, те-

П-'-даются: роскошная ротонда налисьемъ 
м. .8у, крытая шелкмымъ плюшеиъ за 
ПОЛ1ГОНЫ, мужское иЪхмое пальто недоро
гое. н молодая лошадь. Болото, Загориая 

ул., Л£ 68, вверху. 2—22938

кые н%ха и иатерш выводить пятна б'*эъ 
вреда дла краски обезцв̂ чиааетъ всякаго 
рода натер1и. Большая Подгорная, 76 12.

6—21191

2061-8 '’в"»]! ■ чгЛ
■нвз -ji ^Rdxio ЯН»Я0Н1Ф -If -|
q,HMevjvw •woHOdiovj ynHDvgifOM

йош еш  г е р м е ш
Б.-Подгорная ул., Я  64. 2—83792

продается 10>‘i арш. олюшъ 
шелковый син1Й. Черепичная, в, 
въ лавкЪ Матвеем. 1

МПТЪ кошевка татарка, новая не кра- 
mUADi шеная шуба баряаудка продают
ся. 54МСХОЙ пер., X  11, рядомъ съ «С. Ж.».

Продаются дешево городсюе санки, ди- 
ванъ и четыре кресла. Б.- 

Королевская, 76 18. 8—22927
По случаю огь'бэда продается грмммофонъ. 
съ 37 пластинкамн, въ общемъ стоющ1й 95 
руб., продаю за 60 руб. 1-я Вокзальная 
ул., донъ Бурцова, 76 42, ш. Васн/.ька Со- 

-зокп. 1
Шуба мужская м'Ъхомя. крытая чернымъ 
сукномъ, спАшио и дешево продается. Сол

датская, 76 42. 1
Въ Управ Сябяр дор въ часъ дня, 20 
ноября, ковкурреншя на поставку бревенъ 
досокъ и решетника. Подробности лично 
н почтой (Томехъ 1штер1альная сл.  ̂отъ 

10 до 4 ч. дна: 3—1939
Пппимс ГОСПОДНИЙ бывшего на Ново- 
lipUUijr Карповской УЛ., 10, кв. 4, 2п ок
тября зайдтй или сообщить свой адресъ.

ПтоЯРТРО вь хамен. Гостии, ряду
” 'йвь16И на Базарио! опощааи 76 3. С»р. 

Б11лая ул., 14, И. С Малыхъ. 3—22779
Плйвяиьтля «Ьазаны яля племя, кенарейки, 
иЦоДоГОI ь| Грамиофонъ, япон. вещи. Про 

TononoBCKtA пер., д. 76 X, кв. 8. 2—2)821
ПплязотАв новый ЛНС1Й н^хъ, дамская до- 11]1иДвБ1ьЯ ха. Вид̂ 'п, отъ 11—2 ч. Бан

ный пер. 6, кв. Гольцманъ. 2—22833
ПпОЕйПТР! яве мужскихъ хостю-11]11Д41МьЯ женск. платье, гитара,
большая энцихлопедм. Ордовск1й пер., д.

76 8, кв. А 2—22828
Ня Айбпи^ Каоланъ удост. высш нагр. 
110 ydl^llB Принмм. заказы и оочин!  ̂
и продажа теплой и кожан обуви. Мпма- 

стырку., д. 76 1. 2-23856

Продается городензя
ксйндровская ул., д. 76 14. 2—28903

niflllBUn врокать ищу. Предложешя 
ШблППи аисьменио: Женскад гимназия 

А. Г. ЦвАтховой. 2—22911

Отдается небольшой особнякъ, можно для 
извозчика. Справ.: М.-Кнрпичш1я, 76 17 аъ 

лввочгЬ. —21851

Отиется ш ртяра
можно съ лошадьми. Иркутская ул., 76 17, 

Лурьева, вверху. 2—21424

Доиь СП1ШН0
ская ул., 76 24. 2—22912

дв18 комнаты за 20 р. Але
ксандровская, 31. Тутъ*же 

продается изящное пватье. 2—22909
Отдаются
ПпииАццл освободилась квартира верхъ 
VJlJiOnilU 5 ком. и кухня, съ элект)}. 
ocBtu)., тепл, ватеръ Соядатск. 76. 2-129011

6 кухня. Еланская ул., 74 52, 
д. Киселева. 8—21421

Вь EenaiopiH пред.
матер1альной сл. у М. А. Стуковой. 3—22352

съ устройствомъ, электри
ческое осв-Ьц]ек1е, водопроводъ, гд4 пои^ 
шается въ настоящее время гостинница 
«Метрополь», можно пон'Ънять на ыалень- 
К1Й домъ, мельницу или участогь земли, 
им'1цош1Й названье имени или желая ку. 
пить. Прошу сообщить подробно: г. Тоискъ. 
Б.-Кородевская, 76 17, Рачинсхому. 6-22547
ПпППЯОТОб немъ два флиг.,ПриД(1б1ЬП иЪсто бол., узнать Над. 
Ник. Андреевой, Ирк., д. 76 20, 10—21741

ОТДЗЮТС! верхъ пять ко.ч. н кух-

ЙТВЯИТП квартиры верхъ пять ком- шдаяпы нат-ь н кухня и флиг.-дь три 
комнаты а кухня, ии’Ьются службы. Неча

евская ул., 7б 65, спр. внизу. 3—22785
Отдается квартира въ 3 комнаты, кухня и 
передняя. ЛЪсной пер., ->4 6, по случаю отъ

езда, верхн1Я этажъ, 3—22733

iftHHoe м к т о  земл1
въ г. ToMcrL сь большою иултщностью 
въ 3500 Евадратнылъ сакевъ съ вф- 
ковою рощей продается недорого; 
спросить въ копто|Л И. Г. Тихонова, 
II. и . Конева, Обрубъ, Л* 8. 10—1561

flfilBII ввтоковка п. 4 руб., фунтъ 10 к. П0л1 В8 ц лукъ казансюй продается де
шево. Почтамтская, д. Аббакунова, протиаъ 
аптеки Богь, у Н-коаъ Галеевой. 10—22727

Х И Р О М Д Н Т ' Д
проФздомъ остановилась: Двсрлнскся ул, 
д. Половой, X 16. пр!еиъ съ 10 ло 6 ч. в., 
ходъ С' дгора. Гадаю на карты,узнаю про

пажи. Волкова 2—22777
КОНТОРА

Наминера и Вайсбурда
по постройкЪ Томской окружной лечебни
цы н казармъ для томскаго л̂ хотнаго пол
ка, закончила всБ дФла, далкн8йш1е кре
диты, разе 1СТЫ будутъ не дЪЙствительны. 1

Снладь Ремеслннныхъ Изд1л1н
Мндл1онная ул., 76 5.

Н А ЗН А Ч Е Н А  РАСП РО ДАЖ А
со скидкой оть 15*/« до 40*/, на мебель 
мягкую, столярную, банбухоаую, матрацы, 
художественный картины, кровати и проч.

5-28560

0ФИ1{£7СШЪРУ|ЕЙ
А. В Альперовича, Пгчтамтсхая ул., 76 25 

1ГЬ СЕЗОНУ ИН^ЕГЬ 
П0.1НЫЙ выборъ форм, и ст. юапогъ, па- 
пахь, чулки, перчатки и др. модно-гал.

товары. —1834

i a m A j a m i b i a n b b i M m u a ) . » A . i , j k i u . b i * t u . » , . i i A i u . A , i . k j a i u . i ,

ВС'ЬХЪ 
МУЭЬШАНЫШХЪ г X X X 2 . S 2 S O

ФИСГЯР*«0Н1И~~~ ИНСТРУМЕНТОВЪ| ФИСГЯР*Л' 
се «аиМ OTV 2о до <0*, '̂МАСГЕРСКАЯ _ _  г- 
ВОТЫ  со скидкой оть а монта всЪхъ музыхмь- 

20 до 70 процектовъ, | мыхъ инструментомь.

Въ музыкальчомъ магазин-Ь В. Ф. ШМИДТЪ.
ТОМСКЪ, БлаговЪщеисктй пер. Телефонъ 76 541. —1881

И8Т|ММТМЧИ1Т|ЧИ т чИ8Г1ПП81 4Ц ю н ЦП IT4IW

S O ’ lo э к о н .  Т О П Л И В в у
устранен сырости стЬнъ, чистота и влажность воздуха, совершенное отсутств}е хо« -< 
лода на поверхности пола уже въ течен1с 10 мин. отъ ватопден!я печи достигветсч 
установкою нудьт1пднкаторовъ о6огр'8вав!я изобр8тсн1Я д-ра В. П. Клобукоэскагои 
Установка требуетъ малаго ремонта лечи.

Такиии-же свойствами обладаютъ мулывплижаторвия «елбаяыя «ожуховыж во- 
чв.—Каталоги, описания и проч- высыпаеть безолатно: В. Л. КомаровекШ,Челябвнегъ 
—етаагЦя. 4—1930

М С Е Ш Ш Ш Ш Д П Д В Д Ш Ш Д Ш И Ш Ш И Ш Д

П О С У Д А
фарфоровая, хрустальная, фаянсовая п эмалированная 
въ громадномъ выбора вновь нолуяена въ ыагазинахъ

Г. Д. Е. Осиповъ и М. Ярослаьцевъ
ВЪ ТОМСКЪ.

ЛАМПЫ и ламоовыя принадлежности.
ОБОИ в(гЬхъ сортовъ и предметы домашняго хозяйства. 
Спещальный о т д ^ъ  РУЖ ЕЙ и охотнияьвхъ П1ж- 

надлежвостей.

ЦФНЫ вта  КОНКУРВНЦШ-
I и м  и  И И И И И М

„ Д Р Н З Д К Й Ъ " .
'  Магистратская, 76 3, Ляпунова.

П Р И В И Л Е П И  I
торговые знаки и концесс1и, быстро нсхо-' 
датнйствую. Слещально для Сибири и ок-! 
раинъ: утвержаеи1е устав, акц. «ющ., дфла 
по подрядамь и посгавкаиъ. асяпя друпя 
администр. дФла и справки во вебхъ ми- , 
ькстерствахъ- Присвоете почетн. гражд., 
дворякстм и проч. аванЦЬ С.-Пет«рбургЪ| i 
Невсюй, 76, кв. 43, Евг Григ. Литвинъ. i 

Телеф. 262—94. 5-1838

Рекомендую се
мейные номера

агистратсиая, i

Р о с к о ш н а я  о б с т а н о в к а ,  э л е к т р и ч е с т в о ,  д о м а ш н Ш  с т о л ъ .  А б с о 
л ю т н ы й  п о к о й .  К о м н а т ы  о т ъ  1 р .  2 5  к .  М Ъ с я ч н о  п о  с о г л а ш е -  
н1ю . Т е л е ф о н ъ  №  4 8 6 .*  С ъ  п о ч т е н !е м ъ  П устовойтова .

5—22784

П родаю  гртовы е экипаж и
по yHtpeNKdKb ц'Ьнамъ к принимаю зака-' 
вы куэнечныхъ и слеарвыхъ работъ. Уг. I 
Пзчтамтской и Подгорнаго оеэ., кастер- 

ская Плешко. 3—228'71 .

ТреО /ется кяепаякый
Аы на 500 или 1000 ведеръ. Можно исполь-| 
зовать старый паровой котедъ. Предчоже- 1 
н!я адресовать: ТонскЪ, Александровская,' 

91, инженеру К<з»урникову. 3-if8^|

М А Р К И
покупка и лррда̂ а̂. Вусьи.’. ^йсъ-куранты ' 
ва 10 коп. (nb4T.'Mapiui«J«nse6cre4rb, С- 

П. Б. Невсапй, 112. 8-1590

“ ш Ж аГ Ш П
ядрица оо.тучека въ магазинЬ Зарубина, 

Магистратская. 3—2262/

ПРОДАЮТСЯ; !
• • ---------- ВОРВАНЬ, МАСЛО

СА, МОЧАЛА. КУ- 
лсо1\л, nrm*jDi\n, КУЛЬКН, ТЕЛ"ЬГИ, 
ОРЪХЪ, МЪШКИ. Обращаться: Миллион

ная ул., Я  29. низъ. 75—12331

. ПАТЕНТОВ. ВО ВСЕМЪ 
I Н1Р*В.

'  Н и Т 0 Я Щ 1 Е
и

-С О С У Д Ы
только со ШТЕМП.

Tnernios-Patent.
к̂рюгиотъ (  Горячее 24 часа. 

(  Холоди. 2 недели.
Въ видф- бутылокъ. плоек, флягъ, 
кофейник-, чайник, куншисовъ н суд- 
ковъ продаются въ магаэ.: оружейн., 
вслисинедн., дорожи, аптекаре., по- 

суди. н т. д._________
Главн. Пр-дст. для Рос(.1и: 

EXPORT-BUREAU F. Feinstein. 
Berlin NW 52. Thomasiusstr 8—к.

НВОБХСДВиЫ въ хоэайствв, въ 
ДОРОП:. НА OXOTI, для ухода аа 

ДФТЬМЙ и БОЛЬВЫМИ я т. д

Остерегайтесь лоддУокь!!

Ж Е П -В З О Д -Б Л А Т Е Л Ь Н Ы Е  З А В О Д Ы

Богословенаго Горвозаводсиаго Общества
С8мъ взвiщaк>тъ сюжхъ почтенннхъ сркупатедей, что съ откры- 
т й  п&внгацш ва сиад-Ь этого Общества въ ЧерехошвмЕагь (тедо- 
фоеъ Л  49) будутъ продаваться кромФ обычныхъ соптоаъ сорто- 

D s e its a  еще сл4дуж)щ1в сорта:

1) О Б РУЧИ О Ь до >с 18 толщ, 
н до ‘/ш ирввос вклшчвтельво.

2 ) УГЛОВОЕ равносторонвее 
шврваою отъ до

3) EPOBlLIbHOE щел^ао раз- 
выхъ сортовъ

4) РЕ.1ЬСЫ рудвичвыа (шах- 
товыя) огь З'|т фувговъ въ по- 
говнонъ футЪ в бол^е.

6) ДВУТАВРОВЫ Я БА.1КИ 
раэвыхъ тнповъ.

Б) 1ПВЕЛ.1ЕРЯЫЯ БАЛКИ
BCtXb pSSHtpOBb.

7) Р&1ЬСЫ жел^зводорох-. 
яня, обываовеаныа (бракъ).

8) Ч У Г У Н Ъ  вагравочтшА.

ДовЬреввыб В. В. HaBaiCKii.

В О Т Ъ  Г Д - Ь ?
iIrlo6ptTeTe дЪнетввтадьно дешево авгд1Аеков трако «Лордъ» новейшей вид-Влки 
очень прочное и практичное,| тканное въ самыя «одныя, крупный н ме/.к1я клетки, по
лоски и искры «ли совершенно гладкое цв̂ товъ: чер«г.. т.<ик. свЪт.-сЪр. и т.-с8рое 
маренго, СВ. и т.-коричн., одивков за 4' , арш. на полный мувгекой воетюшъ цйка 5 
р. 50 к., лучл. сяр1Ъ 6 р. 73 к., прима а р., экстра 12 р, лучш1й сорть экстра 16 р.

,----Къ каждому отрЪэу подкладка првдагаетса боаплатво. '
АвгдШев!й драпъ <̂ КОНГРЕСЪ» самой модной выд'Ьлки прочный и изящныхъ рисун- 
ховъ: К.ТЙТКН иля пслоскн и совершеин'̂  глядий, цв'Ътоеъ: черк., ооив., т. и св. марен
го за отрЪзъ ва мужешю пальто въ З'/а арш. цйна 9 р. 50 к., лучшаго качества 18 
р. 30 к., примя 16 р., сорть экстра 18 р. 50 к. Къ каждому orptoy на пальто теплая 

подкладка прилагается базпдатно.
ДЛЯ ДАМЪ! Авглтйекос трвю Л̂БДИ» специально для даискихъ эиикихъ, осеа- 

нихъ и в.сенни.чъ костюпг.въ, тканое въ красив, хруон. и меле, по
лоски, клетки или искры, а та>же въ самый модный эигзагъ цвЪтовъ черн., темч. и 
св.-син, темн, и св. коричнев., темн, и св. оливк., бордо н др. за отрЪзъ на ц^ый 
дамсктй костюнъ въ 8 ар. ц̂ на 4 р. 25 к. Къ каждому дамежону отрЪзу при- 
ла1вется очввь изящная прем!я Тарольежое полотно для раэьаго рода б-Ьлья дам
ского и мужского оглнч. своею белизною и прочн. ширина 20 верш; д.тина 24 арш. 
ц%на 6 р. За непонракивш1йся тоьаръ возвращаемъ деньги обратно. Упаковка и пере
сылка за счегь фирмы. За наложенный платежъ 2 к. съ рубля и ръ Сибирь разница 

в̂ совыхъ. Адресуйте; «APIЕЛЬ ПОРТНЫлЬ» въ Лодзи. 3—1667

Д О М Ъ
ПОЧТИ новый благоустроенвый  
по случаю продается очень 
недорого, по жедан 1ю можетъ 
быть долгь  земельн. банка. 
Справпт. у  кассира магазина 
Почтамтская ул., д. Бейлиной- 
Тамъ-же продаются: строевой 

лЬс'ь, плахи  II KOCHfcu.
4—1866

РАЗНЫЯ.

СоОака потерялась.
Кличка «Трезоръ», сеттеръ, бйдый съ чер
ными крапинками, черное ухо. Прошу до
ставить аа вознаграждепе. Монястыр. ул.. 

Те 7, доктору Купрессову. —
Дамская шуба на бАднч. м-йху, полошея. 
недорого прод. НнкольскШ пер., д. 76 6, кв. 
3. Во дворъ, за большнмъ домомъ. При

ходить съ 4 час. веч. 3—21&6Э

КСРОС11НО-К11Л11ЛЫ10Е 
ОСВ'БЩЕШЕ

й й Ш
ЛУЧШЕЕ NSli СУЩЕСТВУЮЩИХЪ.

ЕДИНСТВ ЛГЕДеГАВ. М ВСЮ РОСОЮ

ТУСТАВЪ ВЮСТЕРЪ,-'
ВО в н о в ь  О Т К Р Ы  т о м ъ  

ТОВАРИЩЕСТВ-^ ПОРТНЫХЪ
По.тучены новые журвалы MyaceKle я дямсв1о.

Товарищество прннимаетъ заказы мужского и дамскаго платья. Работа исполняется 
личными трудами самихъ членовъ, работввшихъ продолжительное время въ лучшнхъ 

фирнахъ С.*Петербурга и Москвы, нмйющихъ также практику кройки.
Въ товарпшеств'Ъ участвуютъ исключительно пр|Ьэж1е. m> току просимъ ее см8ши« 

вать съ бызшей Томской артелью портныхъ.
Обрубъ, д. 71 10. Сгаввнеквго. 2—31S43

ВЪ i v i a r a s M H i  ИСААКА САБИРОВА.
Новый городской корпусъ, на базарн. площздя.

Н а  ф адъ , сукно, трико, шелковыя н швротяныя матерш, 
плюшевыя, бобрит^овыя п  байковыя одЪяда, мятый плюшъ, 
Оренбургск1в, Пвнзенок1е, а  также и теплые платки высша- 
го качества. Н а  всЬ  вышеупомянутые товары скидка оть 5 
до Н а  готовое платье оставшееся отъ сезона распро

дажа. Съ  почтен1емъ Н е н к ъ  Сабяровъ. 1

ПпППЯШТГЯ «тар“« »*атрацы и кушет- 11]ШД01и1ЬП ка. Соленаа шющащ). домъ 
Гладышева, вер., кв. Александрова. 2 "'п?

Продаются желйзяыхъ
Вблизи окруж. суда к хонмерч. училища , 
отдается заново ремонтированная теплая]. 
и о'хав квартира 4 комнаты, т̂ хня и пе-! 
реды. 2-й Кузнечный азвозъ, 761. 3—21431*
Отдается кеартира ирхъ 4 комнаты и кух
ня, очень теплая, къ квартир18 квретннкъ, 
конюшня н теплый погребъ, сгбна 23 руб- 

Московсюй трактъ, Л  45. Остаоенхо. 1

ПпйПЯвТба гоииаМ’Ч- плащъ, мунднръ примас 16Л и куртка, плащъ годеаъ для 
военнаго. Преображенская, 3, кя. 4. 1

Сдастся лавочна товаромъ. Иркут-

ВсЁмъ известное домашнее средство для варуашаго тпотреблсви

ПРИ РЕВМАТИЗМЪ и ЛОМОТ-Б.
ЦФна за флакойъ 1 руб:ь. Продаетс$фвъ аптекахъ и аатекарскихъ магазннахъ.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ИНОГОЧИСЛЕННЫХЪ ПОДДБЛОНЪ! " М
Главный скльдъ настоящаго Бальзама для всей Росс1и;

ЕвгенШ Беверъ, Москва, Покровка, д. Лрбатсввхъ. 12— 1933

б ^ Р О С И М О - К А Л И Л Ь П Ы Е *
(системы Галкина)

„Росс1я‘* И ,,Симплексъ-Автоматъ*',
Прытаяи наилуплчми п  РосЫш ч  м*рачпцей 

для гса%щешя улицъ, площадей, желбзнодо- 
рожныхъ станц|й, пароходовъ, пристаней, ма- 
яковъ, садоьъ, дворовъ, мастерскнх> магази- 
аовъ и вообще везд-Ь, raib требуется сядь- 

■ое осв‘Ьщен1е.
Спирто-калильные фонари «АЛЬБА». Саирто- 
выя гор'Ьлкн «АЛЬоИНО» Запасныя части н 
сЬтки. Исключительная продажа въ Томск8

НА СКЛАД*

ТЕ1Н!Н0-11Р0МЫ111Л£ВВ1Ге

ФОПЛРИ

На Мннусннскомъ Самосадочкомъ сояеномъ озерЬ, блиэъ казач. станицы Ф> рлостъ 
Новоселовской волости, Енис. губ. компанксй «А. И МУХИНА а А- А Е71ЬДЕШТ£ЙНА»
п р о д аетея  КРУПНАЯ СОЛЬ
на 25 коп. за пудъ (впредь ;:о изм-8нен1я). Покупателвнъ оптовынъ скидка по согла- 
шешю. Продаж* подяежить 1,000,000 пудовъ.

Озеро находится въ 200 вер. отъ ст. Ачквекъ и въ 160 вер. огь ст. Итатъ. Тя- 
жинъ С ж. д За справками просятъ обращаться: въ с Абаканское къ А. И. Мухи
ной млн къ А. А. Ельдештейиъ еъ г. Томск*, мди непосредственно ва Озеро гь Д 
Ельдештейнъ, чреэъ почт. ст. Карелнискую, Енис губ. —222Т7

I НЕОБХОДИМО УБЪДИТЬСЯ!|
ф |р м а  С. Р^БШ Н И Н А  въ Лодзм

уратно, безъ задатка, со своей упаков. i 
 ̂въ розницу по ошово-фабричн. [гЪнамъ

! ГОТОВОЕ МУЖОЧОЕ ПЛПТЬЕ.
I Безъ всяжвго рхева! Непонравнвшееся сриинкается обратно для обяЪнаА! 
( или деньги возвращаются сполна. &
I Пвдягачн. жоетюяы. (Пиджакь, жнлетъ и брюхи) одно и.1и двухбортк. шит.к 
i по uocitAH. мод* изъ прочн гладк. тржко шев1ота во всЬхъ цв*гахъ, иля О 
I трвко въ англ, вкус* со се*тдоЙ крапинкой и;.и кавомоди. кл*ткой; ц*на 13В 
I н 15 р., дучш. сорта 18 и 22 р., намвысш. дост. 24 р., 28 р. и 32 р. X

Пальто зимн., осей, или весей, одно или двухбортныя, шитыя по посл*ди.19 
юд* изъ гладк. драпа или въ амг.‘;1Йскомъ вкус* съ ч<̂ ь вида. св*тл. полос х 

I ками во вс*хъ цв*т. на тепл, шсрстян. .лодкладк* «Флора», съ бархатн. во-Z
1 рогникомъ, или пп желанш ка шерстян. ват* и на подкладк* изъ шгрсгаы.б
2 атласа за 22 р., высш. сорта 27 р.,иамлучш доброты (яа плюш, подкладк*) %р. В
к Т*-же пяльто съ воротниками настоящаго каракуля стоять на 12 р. доро-А 
1 все а изъ н*ха плдъ-котигь на 6 р дороже. 8
с Гстовыя дяухбортвия туауркв- куртка иэъ хорошаго пушистаго верб-х 
I люжьяго драпа ив*товъ: с*раго, буро-корич., чернаго и т.-сиияго ц*на 10 руб.£ 
' Тужурки—куртки изъ драпа высшаго сорта, улотребдяемаго для пальто—с

12 р.; на черныхъ или б*лыхъ заграничныхъ овчимкахъ, крытыя празггич-г 
иынъ шевтотоиъ. маренго или другихъ цу*товъ, ц*на 85 руб. 1

Брюкв спец'шльно для гг. студентовъ, военныхъ и чиновниковъ «эъ мате-6
[ piaaa щагокалсвой вымботки |репьефныя полоски; очень кр*окая и прочваяС 
I иатер)я). черный 9 р. 50 к., тенно-ситй, св*тдо-син1й. темно и свЪтяо-эелеяыГ 
[ 10 р. 5б к., зимн. 12 р. Брюки изъ трико во всЬхъ цв*т. оо 4 р., S р., 6 i

I р. Брюки нвъ сукна или сатина по 7 р., 8 р. и 10 р.
ДамвК1Я педервны (накидки—ротонды) зим., осей, иди весен, шнт. по пос- 

I л*.чн. моделяиъ, нзъ новЪйшаго нодн. драпа съ сЬднной или изъ драпа въ1 
) англШек. вкус* съ красивой заткан кл*тч. нзнаикой, съ алегантно убрав.! 
I стояч, или отложи, воротникомъ, ца*та всевозможн., ц*на 13 руб., лучш. сор-7 
( та 15 р. Плюшеваа пелерина—накидка—ротонда, сшитая нзъ пушистаго ва-' 
I турально-шерстяного плюша, цв*товъ: черный, теини-еншй, коричневый, тем-з 
I но-зеленый и бордовый, ка шерстяной ват* и на ше.экояой—атласной оод-| 
[ кладч*: 30 р., 33 р. и 85 р. нзъ тнсненаго плюша 35 р., 37 р. и 40 р. Изъ вы-1 
I шеупоиянут. матерШ изготовляются еигд-подьто съ рукавами шит. по nocj^.j 
' фвс, на 8 р. дороже соотвЪг. пеларнкы.
[ При заказ* просимъ обоз>‘ачить въ сантнметрахъ или вершкахъ; д.тя вид-. 
) Жака н пааьто; 1} длину сзали, 2) ширина спинки, 3) длина рукава, 4) объекъ! 
I груди подъ мышканя н 5) ибъемъ талти. Для брюкъ; 1} оОъенъ поясн., I) дан-а 
I ну оть пояса до конца, 3) д нну въ шагу и 4) объеиъ ноги у паха, у комбнаГ 
I и у саоога. Для встоета дднну его Для оелеринъ; ширину, длину въ олечахъ| 
I и окружность ворота, а при саковъ—пальто ширину спинку между швами п-| 
) каеовъ, объемъ груди подъ мышками, объемъ второй полноты подъ тадМ,г 
1 обьемъ воротника, длину рукава черезъ локоть, до кисти и всю длину >
I Уелов1я высыджв: Упаковка н пересылка ва счегь фирмы Заказы исп(
1 ются некедченво, аккуратно, можно и безъ задатка. Нжложениынъ платежемъ! 
j до 5 р. на 10 к. дороже, свыше 5 р. по S к. съ каждаю рубля. Въ Запад; См-1 
1 бирь и Туркестансюй край присчитывается 5 проц.. а въ Восточ. Сибирь "
1 проц. съ суммы заказа.

Требовантя адресовать; фирм* С. РУБАШКИНА, Лодзь.
Крон* бевчисвеннаго множества благодарстаенныхъ писемъ, фирма удоств- 

I нлась получить медалей на русскихъ н заграничныхъ выставкахъ. 4—1!— '

Томок*, TuKh-AMTorpî tt Ci6ipcxaro Тоарищества Еечмпжго


