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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и 8ТОН0МИЧЕСКАЯ 
- ВЫХОДИТЬ въ г. ToMOKt ежедневно, за исключеннемь дней поел'ЬпраздничныхЬи

Подписная цъна оъ доставкой и пересылкой;
л  ToMCKt ш ДР7П П  г^юдагъ: ва 12 irtoiB. в 9 rte. 4 р. 76 6 irtc. t  р. 60 ь» 8 *6с. I р. 80 к., 1 irkc. 00 ft?

Разсрочка годовой платы— НЕ ДОПУСКАЕТСЯ,
Да)гч1твле1нг<снте>ымц1> iMeAinixb «ель аггадъ 4 рпнляолгеда 8р^ цм ]гим1введм*и а ъ и тр б  .Сабнриа! Ж1иа«,

□одовскж етнтмтея съ 1>го чнедж ккяшго 1гксяаж.
8а oepairtHy адреса авогородвяго аа нвогородвШ взакаатея 86 ков.
Такса за «к̂ яжяввТя: за строку зетага арередн текста 20 коп^ оозада—10 мп.
Дла авогародаагь за етралу ватага аопрада тевств 30 в»о̂  ооаада—IS ив.
СКЗъявлешв врвеяугв в рабочить £0 коп. аа тра строкв.
8а првлагаеаыя вь гааатк обглваав1я гь Токагк—5 р., ввогородштаа 7 р. ва тысячу авзеипдярогц гЬеомь и  

#кгЬе одного лота.
Контора атарыта модмам аь в-ви чае. утра да 8-тв чае. вочара, ароа-к йpaaдnнкo■v Тааофоп М 470.
Релакшя яля лвчвыхъ оОьясяеыЮ сь релакторош открыта ежедвшво отг 5 до в час. вечера.
Прасыдаемыл гь редакшв ептьв ж еообщеаТя должны быть вапвсаяы четко в только на одной сторотгк ^ста 

аь о6озвачеше1гь в адреса автера. Руколаеа, вь гжучгк ваяобяоетв, оод̂ теясать вж1гкветяп в coKpameiunirb.
Руковвсв, доетавлеввыя безь обоаввчевм ycaoBii вознагравиевЫ, считаются безолатнымв. Статьи, орнзнанныя не- 
тдобвыкн, хралятсавь petaKoia три отксяца, а вагкмь уввчтожаются. Малюя статьа coBcteb ве возвратцаютсл.

иОДЛИСХА ы ОБЪЛВЗЕНШ ЛРИНИМАЮТСЯ! п  Говея»; п  кояаюр» реЛисаам (ук Дфорянекой ч Лмехгпв 
»ер^ Д еОмбнрек Г—аа27«вам*^»ла>) ивь кнвжн. маг. П. И. Макушвна; п  Пешервутл; вь контор* объявдетй Тор№ 
■ВТО Дош Л. а Э. Ыетояь в К®, ^-Морская у^, д. М П , Торг. Дова Бруво Валеатжня,ькатернннвс1ий каналь, я  18—27; 
aJfoex»»;rb пеатрадьвойковт. объявлевТйТ^г. Дова Л. ж Э. МетодьиК®, Мясяиакая уд., д. Сытова; вт» кош-
Жгк обгявлевтй Торг. Дона Л. ■ Э. Ыетцдь в К®, Маршаднот.наа| 130; п  Барпвуял: п  хвнжн. нагаа. Б. К. Сохаревъ

4 нон. 5 ноп.

Мшшвепнпе Спбияй.
ДШЩШ L М. СЛОДРЕВА.

Въ виду усиленныхъ репетиц1й 
пьесы Ж и в о й  т р у п -ъ  Л. Н. 
Толстого спектаклей 18 и 19-го 

октября н е  б у д е т ъ .
и

20 и 21 ОКТ/1БРП-

Б И Л Е Т Ы  П Р О Д А Ю Т С Я ,
Начало въ 8 час. вечера.

Ди г.г. воаааыхь в елужавихг п  пмав. а чагга. уч'-'жлевТ ixa уста- 
човлеп вредить i  стдха во чаиенгь вевжияь. ycieaia п  азеей 

eaSpasia.

Художественный элентро-театръ.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ М  762.

Съ понедельника, 17 октнб. к Н Н к  У\0Р1АФЕ1\ Б кЛ Ъ Н Ы Х Ъ  С М Ю Н О В Ъ
по роману доктор* Лео Лейпцглера, драна 1000 нетровъ вь 3 отдоен,

Готовятся къ поетановкь:
.ТРИЛЬБИ»,

• ОГНИ ИВАНОВОЙ НОЧИ» 
и .М-БСТНЫЙ БОЖЕКЪ.

1—292*

Н АЧ АЛО сеансовъ въ 6 ч., 7 ч. 
10 и., 8 ч. 15 и., 9 ч. 15 м. м 
10 ч. 20 м. Касса открыта за 

полчаса до начала. i _ i 62S6

Театръ „diJfPOPTj". Сегодва 18-го октнбра, сверхъ 
программы состовтся первая га- 
стродь аваменатой эдектро-трая- 

сформаторшв М -П Е ф Р А Н К А Р Т О .
М-Ие ФранЕарю будеть исполнять послЪ каждаго сеанса не сходя со 
сцены 12 худохествевныхъ трансформащй, съ моментально ыФвяющвня* 

ся на глазахъ публякн Еостюмамя, аксессуарам! в декоращеА.

РЕПЕГТУАРЪ: '
сер!я— Третьяковская 1аллерея.
Ц'ЬНЫ МФСТАМЪ ПОВЫШЕНЫ.

Пучш1й в ъ  Сибири выбор'ь

■у Т о р г о в а г о  Л о м а

II. Н. РУКАВИШНЙКОВТ] съ с-мъ ПЕ1Р1Ш1). То1искъ. Духовеная, № 5.
г-Щл мы

у
Дочь и золовья съ сердечнымъ лрискорб1смъ извЪщаютъ родныхъ и знако- 
иыхъ о смерти матери и невЪстки ЕВГЕН И АЛЕКСАНДРОВНЫ МУХИНОЙ. Выносъ 
гкла иэъ церкви при городской больниц* на Воэнесенское кладбищ*, во атор- 

яигь въ 9 часовъ утра. 1 — 18279

Впияанш об-въ, торг, фиряъ и дАлов. людей.
1м aaaeie«i4 мрааегь в асам. ас. роха поручев!! отарнгы гь С.-П.Бургк съ утирац. Upa- 

^т«ы яя> «СПРАВОЧНО-НОИМИССЮННЫЯ БЮРО* врв Севагк, Маааазъ, адресе, етолк а хр. 
вага, судеб, едн. ж обаестаеаавп учреждев1зхъ Разоваа плата вочтой—2 р., по гедегра!фу 
б р. съ оалачованмъ отзктомъ. Гааая. кон'орз: C -0.S. Подьачесваа, 28. Дла телегражмъ: Теве- 

фмбаре. Треб, агеатв для вредстаавгельегаа. в—2о7б

r w i m i i m n i p m i T v m y r i i n f n i w

(о д к ш о а  6н1оръ

б п з п ш ъ и с ъ  к а р т о ч е к *

ЗУБНОЙ 
ВРАЧЪ

ЛЕЧЕН1Е, ПЛОМБИРОВ., ИСКУССТВЕН. ЗУБЫ. 
Почтамтскав, д. Королева, входъ съ Мо- 

настырскаго лер. Телефонъ J0 766.

С.Г.ТЕРЯЕРТ1.
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Матвее Альбертовйчъ ЛУР1Я.
Почтамтская, 17. 8—47А
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А. Ц Е Й Т Л И Н Ъ
Ямской лер., оротивъ ред* «Скбнр. Жизни».

подучехъ
шппограф!а Св5прскаго Ж-ба ЭТечашх. ИЪла.

^ 1 ь ь д Д 1 > ы .ш ц .ь д .п и а .ь л а 1 1 1 .ь д ы ш .м л а 1 М А Ы и ь ь ы 1 М А

з у б н о й  В Р А Ч Ъ

я. с. ГУМ еКЙЯ.
Пренъ больвыгь ежедневво, нром* 

праздваковъ, огъ 11 до 4 чае. 
Садовая ул., д. 74 15 (около технолог, ин

ститута). Телефонъ 670. —2880

ЁВГРАФЪ ИВАНУВИЧЪ М11Х/1ЛЕВЪ въ Ш А
ИМЪЕТЪ въ ПРОДАЖ*:

РЫБУ СУХУЮ, МОКСУНА СОЛЕНАГО, РУКАВИЦЫ, ГОЛЕНИПЩ, муку 
ржаную, ошевачаую, ашеаицу, рожь, свесь, ячмень, цемеагь, адебастръ, м ^ ъ  
МСЛОТЫ1, с*Е10 орессоваавое, саклю б^ьпую, смольную, ворвавь ватуральвую, 
нес^етаеввую, колеса дубовыа, вароввву, шоагатъ, гвозди водво' ые, резвые, 
вроводочные, шпиле, шпильки сапожный, суидукн тюменск1е, деготь, железо, 
гошму, йульЕи, кули мочальвые, рогожу кулевку, цывовву, мочало, свасти 

смольвыя повыв в старыя.
Гбрашатъся: Томсеъ, Иялд1онвая улн а , д. ТБ 3 2 , ТеяеФОнъ 644.

з у б н о й  ВРАЧЪ

В. В. КАЛУГИНА
возвратилась н возобновила пртемъ 
больныхъ отъ 10 до 4 час. Буль

варная, 11, 2—18272

МАГАЗИНЪ МАНУФАКТУРНЫЙ
Ш. й. СУКОНВЫЯ, ШЕРСТЯЕЫЯ, 

БУШЛЖНЫЯ ТКЛНИ.

ГАШ0В1. Тю ль гардинны й
О Д Ш й ,

П очтам тская ул ., соб.д. У^ОВРЫ.

Желефохь/(£770. Плпкй оренбургски.
10—2904

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

С . Д Б Р Н М О В И Ч Ъ .
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч.'веч. П.юнбы 
отъ 50 к  Удалеже зуба 50 к. Искусств, 

зубы 1 р. 50 к. Спасская ул , № 26.
2—18112

ЗУБО-ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕГЬ

Б. В. Левитина
Почтамтская, 74 1, Телефонъ 73L

ЗУБНАЯ ЛЕНЕБНИНА 
Л. Г- ГЕРШЕВИЧЪ-

O^eirb отъ 9 ^  утра до 7 >ь веч. Паомбм 
отъ 50 к. Удалевге зуба 50 к. Иоогсстж 
зубы 1 р. 50 к. Благов*щенсмй пер., 3

ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА М. Островской.
npieiTb съ 9—3 час к съ 4 —7 ч. веч. Плом
бы отъ 50 к., искусственные аубы отъ 1 р» 

50 к. Дворянская, 2, уг. Янского пер.

Въ оотово-роэоичыоиъ магазив* Торговаго Дома

8 . Вытновль с ъ  С -м ъ  Петромъ

С Е Л Ь Д И
Милдюнная, с. д. № 25, телефонъ v*4 254,

КОРОЛЕВСК1Я

Зубовранебная клинина
при шко.тЬ зуб. вр. Каменецкаго, Со- 

О’йова и дант. Левитина. 
Цркмъ больныхъ еъ 9 до 4 чае. 
Учащимся скидка. Почтамтская, 7.

ш отлАнЪ с(ая.
ИСЛАНДСК1

ДОКТОРЪ НБДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
ЕвутрсаЖи, горловыж ьосомыж кЬтобя а 
вевермчшс1я болЪввя; дум Pcaireiu, мао* 
сажъ, адестрмчеедо, ннгадмщя, д’Аршсом- 
иль, *е4м>, CBtTb ПрАенъ съ 9—12 «щ и  
м съ 5 до б ч. веч. МмистиоскАй мер, кЗ 

10—WG62

j  М а га з и н ъ  И . Г . Т И Х О Н О В А .  '»
Ч Обрубъ, телефонъ J4 123, ^

J ОСОБЕННО РЕВЗОМЕНДУЕТЪ:

]  КРЫМенШ МЕДЪ СОТОВЫЙ и ЦЕНТРОБИШНЫЙ i [ 
I ЕЛЙСЕЕОСКТЮ МОСКОВСКТЮ ЧАЙНШ КОЛБАС). [

0ЙШУЩ1Й NHHiHibl
Й д ш ъ , Мерцедесъ, Эрика, Мойа. Ш в е й ц а р с к . Гельвещ я, Л а м б ъ  и 

к р у гл ы е  Тутле.

ОБШИРНЫЙ СКЛАДЪ ШВЕЙНЫХЪ МАШИНЪ РАЗНЫХЪ ФАБРИНЪ.
Предспатвльство ш г г, Бариу.гц БУЯекъ, Куанеокъ, е. Камевь в укадн

вхстоащ. авервканек. аашввъ УНДБУВГДЪ
вь хагш вап  Т. Д. „1 . Г. М ОРШ Б п  С-ш“  п  Eayiajii.

s - i m

(-ръ н. в .
Венеричесюя, сифилисъ, ньчепол., бол*эни 
кожи и еолосъ. Микроскопич. изсл*д. мочи. 
Пркмъ отъ 8—1 «  дня и отъ 5—8 ч. м «  
ежедв. Для жеиац, отд^льн. ср1енмая. Для 
б*дк. отъ 12—1 ч дня. Мснастырская, 7# 7.

Телеф. М 66.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Нервных и рнутреншя бол. Rpieirb отъ 4 
до 6 ч. веч. ежедн., кром* воскресенай. 
Дворянская, .’£-38, д. Зайдъ. Телеф. У4 741.

25—13Ш

Шт КАЛАЧНИКОВЪ.
Вяутревн1я бод. Пр1емъ съ 4—6 ч. Уг. 
Алекс и Солдат, соб. д. № 60. Телеф. 491.

8-17999

ТрГ̂  Галка.
ШЕНСКП, йОЖМЫЯ, ВЕНЕРЯЧЕСШ БОЛЪЗНМ. 

7tv. 7'ь— мч. 4—a s u m iftM c id ii., 18.

Н. И. Микулкна-Иванова
Акушерство ■ »»я«-ч?ч бол^зям. ПрАеахъ 
отъ 1*/|—3’ /, час дня н отъ 6—7 час ве 
чера, (крон* воскресенья). Дворянская ул., 

я. 10. Телеф. Л  74Ц 12-293
ВРАЧЪ

Ю. Н. Ерекдева-Нехдюдова.
ГЛАЗНЫЯ БОД-БЗВП.

HpieMb ежедневно: утронъ съ 9—12 ч.,ве- 
черомъ съ 4'|,—5’ 1, ч. Бульварная, 17-

Врачт А. U. НвЕодьсаий
пере'^халъ ия Бульварную, J4 11. 
Пр!ех1ъ  съ 4— 6 ежедневно. 4—18034

Врачъ Б. И. Вендеръ
иривимаетьпо внутреаохмъ бол^зняиъ, 
дЪтскинъ в акушерст&у ежедиевво, Еро- 
м* BOCEpeceuift, съ в —10 ч. утра н съ 

4— б вечера. Магистратсвая, Л 25.
6—17903

ВРАЧЪ

Садовешй.
БОД*8МН кожи, ПОЛОЕ. ОрГЕМОВЪ, СИфИ- 
лисъ. Лраежъ бодышхъ ежедневно Ъ—1 н. 
•е«ь Праенъ жсшцкнъ 4—5 «  в. Спассквя 

уац доасъ Яашо, .** 20, Телефонъ 549.
5-18066

а. а1 Ш ст№мГ
пере*хвлъ на Ново-Соборную л.тошадь, 

дснъ Кухтсрина. 5—17239

Лечен1е ведою, элекгрнзац я: гадьван, 
фарад, и Франклин., общ1я и м*ствиясв*- 
тоьыя ванны. внОращонный массажъ, тер- 
нопенетр{и11Я

Пр'емъ больныхъ съ 6 до 7 час вечера, 
кров* воскресенья. Миллионная, Я  32. Те
лефонъ 279. 5—16443

ПОКУПАЕТСЯ

ЧИСТАЯ ТРЯПКА
Д.ТЯ обтир&н машиыъ. Спрос въ Тнпо* 

графой Сиб. Т-ва Печати. Д*ла.

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
(пр'*эж!й нзъ Ташкента).

чарджуйскихъ дынь дешево.
Оптовымъ скидка. Погр. Почтамтская у л , 

д. Шадрина, ряд съ Кавказ, погр. 
^—18267 Съ почт. А. Н. Варданялцъ.

Гор. МарЫнскъ.
Въ четверть, 27ч^о октября, въ 10 час. 

утра въ гор. Мар.нмск*, въ камъ-р* миро
вого судьи 1 уч. по Суворовской ул., бу- 
дегь продаваться съ публичныхъ торгоеъ 
недвижимое ин*н;е М. Л. Файнштейнъ въ 
ПОЛНОМЪ состав* построекъ. Торгъ 
назначается съ 300 рублей. Полробн-1сти 
у пол. надэир. 2 уч. гор. Мар!инска. Пов*- 
генный взыскателя присяжный noetpeH ый 
М. БеЙлинъ. L—2924

Для слабыхъ, истошепиыхъ и грудвыхъ 
д*твй рекомендуется вовсякоевремя чайная 

ложка пнтательнаго среде <ва

С А В  ОА
на чашку или стаканъ теллаго молока.

Продажа въалтекахъи аптекар.нагазянахъ.
10-2871

ГИМНАСТИКА.
Смотрите 6 стр. 3—18183

ОБЩЕЕ СОБРАШХ ЧЛЕЫОВЪ 
Общества Попечения о Народномъ Обра- 
зоаан1и ьъ г. Томск* назначено на 19 ок
тября въ 7 ч. вечера вь здаи!и безппат- 
ней бибд1отехп. О чемъ Сов*тъ Общест
ва им*егь честь ув*домнть г.г. членовъ 
Общества. Предметы зас*дан1я: отчетъ 
Общества за 1910 г. и по 1-ое октября 
1911 г.. кэбран1е состава совЪта и реви- 
з1онной комисс-и.Въ случа*, если настоя
щее собраше не состоится за непрнбы- 
т!еиъ зжконнаго числа членовъ, таковое 
перекосится на воскресенье, 23-го октября, 
въ 1 ч. дня к состоится при всякомъ чи- 

сл* явившихся членовъ общества. 
3—2922 Сов*тъ Общества.

СНБНРСКОЕ 0-во ТЕКЙЙКОВЪ
РЕНОМЕНДУЕТЪ НА ДОЛЖНОСТИ 

свонхъ ълевовъ по раалнчв. отрмл. 
яехв.: горной,зодотопромшпл., жел.-дор., ме- 
хаввч., стровтвл., хожавев, хвмвкеск. 
пронаводствам-ь в аров.

ЙРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ на вертежв. работы, 
соотав.7. славовъ в емЬтъ, наблзод, за ао- 
стройв., вдехтрмя,, ыехання., водопровод, 
я проя. устав.

ИСйОАНЯЕТЪ МЕЖЕВЫХ РАБОТЫ по ввут- 
ревад*хьному обмвзкавая1ю хрестьанъ па- 
реселеваавъ а старожндовъ.

Правлеюо въ г. Томск*, Набарехвая 
УшаЙкн, д. М 18. Справка ежедневно огь 
12 до 3 в. дня а  отъ 6 до 1 ч. вея. въ по- 
а*щен1а О -м  j  ааеьаоводатка жав по 
вюравжанъ огь 7 «. м я . въ Цраваешв.

ОБЪЯВЛЕН1Е,
Томская Городсвая Управа орнгла- 

шаегь лвцъ, желающяхъ вавать дол- 
жвость Секретаря Управы. Окдадъ жа 
ловавья 1800 рублей въ годъ. Заавле- 
В1Я иривимаются съ 11 до 1 часу дня 
ежедневно, spoM* правдввковъ. 3—2883

При сегодняшнемъ № прила
гается объявлен1е театра «Фуроръ» 
о ГАСТРОЛЯХЪ знаменитой злей- 
тро-трансформаторши м-11е ФРАН- 
KAPI0.

Экзамехъ,
Въ соддатсвую школу прЕ’йэжаеть 

ротвыВ эБвяменовать. Вызываегь 
солдатнаа.

— Сидоровъ!
—  Зд'Ъеь, ваше окородЕе!
— ВычвтанЕе проходили? Зияешь?
— Тавъ точно, ваше-скородЕе!
—  Ну, вотъ а теб* дамъ лагляд- 

вую задачу, поВмешь ли ты мена?
—  Радъ старатьол, вашо-свородЕе!
—  Ну, хорошо, вотъ твб* три 

рубля...
—  11окорн'ЙВшв благодаримъ, ва

ше свородЕе!
—  Да это я теб* только для 

□рвм*ра. Ну, вотъ даю три рубля н 
говорю; ,охоАЯ въ магазипъ, вупн 
MB*L Еольаву Шустовй, га два рубля! 
Поыядъ?

— Тавъ точно, вашв-свород1».
—  Ну, Еогда ты купишь, то денегь 

у тебя ocianercs меньше?
— Тввъ точно, меньше, вашв«ово- 

родЕе.
—  Н у, вавъ это дЪВотвЕв назы

вается?
—  Не могу внать, ваше-овородЕе.
—  Ну, подумай... вяков же д*й- 

ствЕе?
—  Тавъ точно, д*ботв!е будетъ, 

ваше>окородЕе!
—  Какое жо? Кавъ ово называется?
—  Выпввва, ваше-овородЕе.

МБсяцесловъ.
ВТОРНИКЪ, 18 ОКТЯБРЯ.

Св. ап. и еванг. Луки; мч. Марина

Содержан1е.
AixBTesfB твявгражны.
Фондовая барита,
Тергошя твлвгояжм1а 
Поед*ля1я н1 в*втш>
^уссчая печать.
Соытъ хл*ба и Еооаератвввыя орга- 

ввзашя. (Письмо изъ Петербурга). Ф. Д. 
Въ ТаврачесЕонъ двора*. 
Туреако-итиьвяская война.
Отвдвкн енбиревой печати 
Неот;;о«вая нужда Прнангарья.
Го Сибири—отъ икшвхъ ворреепон!.: 

Иркутскъ, с. Прокудское, Николаевская 
волоегь, (письмо въ редакщю). Съ лИши 
Сиб. ж. д.

По Сабира (нвъ газетъ).
Д*ло о злостномъ баввротв*. 
Телеграммы отъ ваш. собста корресп. 
Томская ж.|зяь.
Рвеходъ государства ва юетац1ю. Я  Я. 
Утевржд»в!е си*ты 
Къ увольвенЕю А. И. Фукса- 
Второй полсть И. Г. Грвгорашвилк 
0-во рабочяхъ печатваго д*дж 
Т еа т^ .

Жизнь дровинтв 

Спрасочный отд*яъ

Отецъ русеаой публиаистива.
К. ДуброешЛ.

Телеграммы
Оетербургск. Тмеграфн. А генш м 

ВиутрвнбйХя»

{З аеВ даш е 15 октября).

Передъ Началомъ зас*даи1я совер
шено торжественное молебствЕе,-на во- 
торомъ ириоутствовалн: предс*датедь н 
члены Г. Думы, предеФдатель сов*га 
министривъ я мныветры.

По предложен!» предсЬдатлея Г о д - 
3 я н Б о почтена вставанЕемъ пахя1ь 
СЕоичавшагося члена Г. Думы огь Мио- 
сЕой губ. Мезенцева.

Зат*мъ предекдатель Родзянко 
обратился ет, Г. Дум* со следующей 
ркчью; „Господа члены Гос. Думы, въ 
течеше перерыва нашить занятЕй со
вершилось удручающее и безпримкрное 
по своей обстановБ* элодкянЕе: въ КЕе- 
в* 1 севт. убить пред<^датвль совета 
ыпнип-фош. Петрь .^Еадьеввчъ Стоды- 
окнъ. Онъ п а л  огь рука зло;^я среди

блеска вЕевскить юрхеспгь во время 
пребыванЕя вь КЕевЬ АвгусгЬйшигь го
стей, едва не на глазахъ Его Величе
ства Госуд^1я Императора н въ прнсут- 
стнЕн Его АвгустЬйшей дочери, Вс*мъ 
вамъ хорошо ЕзвкстЕО, господа члены 
Гос. Думы, что Петръ Аркадьевнчъ Сто- 
лыпнпъ съ первыхъ же шаговъ своигь 
па отвктственномъ посту руководителя 
вашей впутренней государственнсЛ по
литики сталь вевавистенъ тЬмъ роко- 
вымъ снламъ, который пздавпа свовмн 
безумными выступленЕямн тсфмозять 
спокойное в поступательное развнтЕе 
нашего госудраственнаго строя. Уби
тый мЕвнстръ въ своей непоколебимой 
твредостн стоялъ для нихъ пепреодоли- 
мымъ препятствЕемъ. Взрывъ на Апте- 
карсЕОМЪ островк, унесшЕй столько иа- 
прасыыхъ в невипныхъ жертнь, цкдыВ 
рядъ предотвращенньегь покушевЕй и 
оостоявпаа опасность осуществле&гя 
таковы.ть— все это всегда, каш» Дамок- 
ловь мечъ, вискло надъ годовой пеуто- 
мимаго стража русской госудвргтвеп- 
ноств н порядка. Век эти опасности не 
смущали, однако, самоотвержонлаго го- 
 ̂суд1фственпаго )1кятеля и овъ сродоя- 
i жаль упорную борьбу, не допуская мыс- 
'ли объ оставлевЕн своего поста въ тя- 
аселое для страны время. Судьба, од
нако, преднаяначвла ому вь удклъ му- 
ченячесгЛй вкнець и онъ окопчилъ дни 
своя срден тяжкнхъ страданЕй. Когда 
мысленно взовращаешься къ прошлому, 
къ пдоробпостянь, увы, удавгаагооя па 
зють разъ, повушенЕя н къ тому осо
бенному характеру, которое ооо носило, 
то невольво спрашиваешь себя: неуже
ли возможно, чтобы убЕйство перваго 
слугв госуд^ства совершилось тамъ, 
гдк казалось бы онъ долженъ быль 
чувствовать себя въ полной безопасно
сти в если дикая расправа путемъ тер- 
рористическихъ актовъ всегда отвра
тительна, то теперь, когда ея жертвой 
едкладея однпъ нзъ лучшнхъ сынов» 
своей родины, она вызываегь справед
ливо горячее негодовапЕе всей страны. 
(Голоса въ центпк и справа: „браво"). 
Господа члены Гос. Думы, среди насъ 
въ этомъ зазк ярко о^зпачнлись полн- 
тичреий обликъ в выдающЕяся для го
сударственности дарованЕя безвременно 
погибшаго нредекдателя совкта згаип- 
стровъ П. А. Стольшипа. Вся его го
сударственная дкятельвость проходила 
здксь передь нами п почтить память его 
добрымъ словомъ нашъ нравственный 
долгъ. П. Л. Столышшъ намъ, убкжден- 
нымъ сторонпикамъ представительпаго 
строя, быль особенно дорогь своей глу
бокой увкреняостью въ необходимости 
его ва благо РоссЕи в нскреннею йрою 
вь глубокЕй государственный смысл.; 
вспомпимъ также съ какимъ впиманЕемъ 
и глубОЕНмь шгтересомъ мы слушали 
здксь горячЕя пламенпыя, полиыя со- 
держанЕя п глубокой государственной 
мысли ркче убнтаго въ КЕевк предекда- 
теля совкта мпннстровъ, кавь увлека
тельны бывали его выступленЕя на три
бун* Гос. Думы. Я емкло скажу, что вь 
этихъ ркчахъ звучала такая сила 
убкждеиЕя, такъ чувствовалось въ нихъ 
страстное желанЕе блага родинк, что 
онк невольно подкуиази своею нскре»- 
Еостью и веркдко захватывали всьхъ 
насъ, (Голоса справа и въ центр*: 
Вкрпо). Мы век, господа, хорошо зна- 
емъ, что лично для себя усопшЕЙ ми- 
пистръ никогда ничего пе нскалъ, что 
(тремленЕе вь личкой выгодк было cv- 
вершонно чуадо его честной и пепод- 
куппой душк. (Голоса справа: Вкрно). 
Этогь рыцарь безъ страха и упрека 
жиль лншь стремлеиЕемъ вь благу ро
дины такъ, какъ онъ попямааъ его сво
ей глубокой русской душой; его не
устанной заботой было неуклонное, ка
тя осторожное и qcмuтpптeльпoe движе
т е  впередъ по пути развятЕя п о д ^ -  
ческой и общественной жизни РоссЕп и 
если пе век сходилт ь въ оцкнкк его 
путей, то чистота его побужденЕй и 
нравстъепная в политическая eiX) пеза- 
пятнанпоегь признается ркшительио вс*- 
ми даже полптпческнмн его противника
ми;'прямой по характеру и чуждый из- 
вилнетыхъ путей П. Л. Столыпинъ 
быль воплощеввымъ сознанЕемъ своего 
долга передь родпной и 1ШК'>гда не 
л лонялся огь отвктствепиости въ своихъ 
дкйствЕяхъ. Всей своей сильной и щеп
кой душой и могучимъ разумомъ опъ вк- 
рилъ въ мощь РоссЕи, векмъ существомъ 
своимъ вкри.ть въ ея великое и евкт- 
лое будущее; внк этой вкры онъ пе по- 
нямалъ госудч>ственио1 работа и ве 
могъ признавать ея значенЕя. Онъ раз- 
буднлъ дремавшее нацЕокальное чув
ство осмыслидъ и одухотворилъ 
Вкрпый н преданный слуга своего Го
сударя усошпЕй предекдатель совкта ми- 
пистровь беззавктво трудился къ возве- 
лнченЕю и славк престола и отдавали 
этому схуженЕю век силы и век помыс
лы. котроые захватывають душу его да

же въ нослкдвЕя мпвуты. „Я  радь уме
реть за Царя“ , говорить онъ, охвачен
ный объятЕями смерти, забывая себя в 
помня лишь тревоге о безопасяостн Го
сударя, онъ какь бы охранялъ его по- 
слкднвмъ двпженЕемъ руки. Господе 
члены Гос. Думы, кь лиг^ злодкйскв 
убвтаго П. Л. Столыпина угасъ во.1ееШ 
русскЕй гражганпнъ, угасъ крупный 
русскЕй государственный умъ, ноки- 
вулъ насъ твердый и опытный государ
ственный зодчЕй. Да не угаспеть о 
пемъ память, да будетъ его служенГе 
Царю в отечеству, увкнчанпое муче- 
НЕческимъ вкццомь, примкромь доб- 
дестнаго нсполненЕя' своего долга гря- 
дущнмъ поколкнЕямъ. Я предлагаю Гос. 
Дунк отслужить папихиду по усопшемъ 
предекдат^ совкта нииистровъ Петрк 
Аркадьеввчк Столыпиак, дослать со- 
чувствеоную телеграмму пеуткшнсЛ его 
вдовк н почтить память его вегав»- 
яЕемъ. (Век встають),

Предекдатель объявляеть пер(^ывъ в 
пряглашаетъ членоБЪ Гос. Думы про- 
слъдовать въ церковь для присутствЕя 
ва папихидк.

Поелк отслуженЕя въ церкви въ прв- 
сутствЕя предекдателя совкта минв- 
стронь, предекдателя Гос. Думы и члв- 
новъ панихиды по П. А. Столыпннк в 
Мезеоцовк заекданЕе возобновилось.

Оглашается перечень поступившить 
въ течеяЕс лкта закояопроектовъ, вь 
чпелк которыхъ опашается закоиопро- 
екть о расоространенЕп дкйствЕя поле» 
женЕя о земскахъ учреждепЕягь па ви
тебскую, Волынскую, кЕевскую, мин
скую, Могилевскую н подольскую гу

СовкщанЕе ^ м ы  предлагаегь пв 
редать послкднЕй заковопроекгь въ ко 
мнссЕю по нкствому самоуправленЕю.

Чхеидзе, указавъ па то, что эточъ ва- 
копопроекгь, принятый уже однажды 
Гос. Думой, во отклоненный Гос. Со- 
вктомъ, быль введенъ правнтельствомъ 
съ варушенЕемъ 87 статьи осповныгь 
закоповъ, напомЕпаеть, что въ свое 
время центръ Гос. Думы вмкстк съ 
другими фракщями ркзко протестовалт- 
прогнвъ нарушеиЕя основныхъ зако- 
новъ. Теперь центръ долженъ дока
зать насколько былп искрепни его про
тесты и отвергнуть безъ передачи въ 
комиссЕю ототь закопопроекгь съ уго- 
ловнымъ прошлымъ.

Лерхе, поддерживая предложенЕе со- 
вкщанЕя, указываегь, что Гос. Дума 
согласно наказу прпступаегь кь разр*- 
шевЕю заководательныхъ дКФь не 
прежде, какь по раземотрктн игь въ 
комиссЕя.

Балдотяровк<Л предложенЕе совкщф 
нЕя приапмается.

Оглашаются запросы октябрнстовъ в 
нацЕоналистовъ по поводу событЕЙ вь 
КЕевЬ 1 септ.

Гучковъ въ качествк перваго под- 
пнеавшаго запросъ поддерживаеть 
спкшность запроса окгябристовь. Се- 
годия,гвоороть сраторъ сороковой депь 
сги>рбп, съ которой РоссЕя проводила 
въ могн-уу одного изъ лучшигь сыновъ. 
Столыпипъ умерь, какь жаль. Это была 
хизш. за Царя и родину и это была 
смерть за Царя я родину. (Одобреше 
вь центр*) ,  Не только скорбь о безврс- 
меппо погибшемъ охватила васъ, но и 
жгучее чувство негодованЕя противъ па- 
песшнгь ему ударь и противь пепредот- 
вратившихъ его. Уже давно бо.1ьпа Рос
сЕя тяжкимъ педугоыь. Мое поколкнЕе 
родилось подъ высгрк.ть Каракозова, въ 
Лмидесятыгь и восьмидесятыхъ пь 
дагь, когда кровавая н грозная вол
на террора прокатилась по РоссЕи, уно
ся Монарха, котораго мы еще нынче 
словословилн, какь Царя Освобдоителя, 
у вскхъ пасъ вь памяти, какую трпзпу 
отраздновалъ терроръ падь нашей Окд- 
иой родиной вь дни ея пссчастЕЙ и по
зора. Терроръ донынк тормозить по- 
ступательньЦ! ходъ реформы. Терроръ 
даль оружЕе pyciKtrfI роакцЕи. Терроръ 
крошшымъ туманомъ овуталъ зарю 
русской свободы. (ОдоиронЕе кь цеп- 
трк и справа). Терроръ отстраннлъ то
го, КП), какь ПИКТУ P̂7т(s6, содкйство- 
вахь укркпленЕю народнаго представв- 
тельства. (ОдобренЕе въ центр*). Во- 
кругь этой язвы, съкдавшей живой ор- 
гапизмъ русскаго парода, копошились 
черви. Они завелись и |ц^милнсь око- 
го итого гнойника. Нашлись люди, едк- 
лавшЕе изъ нашего недуга ясточннвъ 
здоровья, изъ нашей медленной смерти 
обновленЕе своей жизни. Эта люди за
были свой долгь п присяг)'; забыли ьа- 
кЕе жизненные интересы государства в 
хЕкЕя жизни нмъ ввкрвли. У этой банды 
существовали только соображенЕя napv 
еры интересы личпаго благосостоянЕя 
в разечеты корысти. Это были рунные 
бандита, но съ подкладкой келкигь. 
(ОдобренЕе центра). Когда они увя- 
жагя себя распознанными, когда по*
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хвостъ, когда ста1н подстрнгать етъ 
вопя в провЪрлть Егь ресторавше сче
та, они предоставядн ообытшгь вдтв 
естественаьигь течев1е1гь. Мы хотимъ 
вкрпъ, что прювтмьство оркхегА к%- 
ры хь оодвохт раскрытию ирестталентя, 
безпошадоо расправится съ ввиоввьши 
в иайдеть выходъ взъ проыятаго зв- 
колдопаяваго 1фуга, вь которохъ оно 
бьется. Власть вгь пл̂ ну у св(жхъ саутъ; 
Bxtfl, которой шл ваступаетс на голову, 
ужалить схЬлъчава в ото будеть пред- 
ехертоый, а кое для кого о смертслыша 
укусъ на прохцате. Для этого подвига 
вухно кухество. Желаевъ, чтобы пра̂  
ввтелъство нашло въ себЬ это иухество. 
Этого требують выспие нвтереш го
сударства, нятересы человкчносга, без- 
опасвостъ Государя и Царской семьи в 
интересы сдраведливостн; атого треОу- 
еть возхущенвое вародвое чувство. 
(Шухныя рукоплескав въ цевтрК и 
справа)

Луришкевичъ говорить, что счвталъ 
бы возиохпынъ првсоедввЕться БЬ 
cntiUKOCTS, если бы вв вапросъ сод. 
дои.; напрасно отаршотся овп отиехе- 
ваться оть убШць П. А. Огольшвна; 
гЬнп Стольшнпа в Богрова ввтакпгь 
надь пню. Бнося вапросъ, они не ру
ководятся хелашеиъ раскрыть нстнну, 
ибо если будет докапываться, то пой- 
иеиъ, что ПЕТЯ вдуть изъ л̂ ваго хфыла 

' Гос. Дукы. Они хелають только ив- 
типговыхъ piiefi, чтобы взбунтовать 
русскую общественную сивЬсть. Нельзя 
итгн въ унясонъ съ л̂ выии фракщяин, 
надо подождать реэультатовъ ревизги и 
только тогда, если бы хфавнтельство по
желало что либо сц>ыть, иохно было бы 
выступвть съ запроеокь. Мы раздЪля- 
еиъ глубочайшую с^обь о понесенной 
Pocciefi громадной yipart, по ве хе- 
лаеиъ потв(̂ ствоватъ прововаторскоиу 
выпаду соц.-дем.

НиседОвичъ заявляеть, что у него во- 
хосы дыбоиъ встали, когда овъ услы- 
шалъ, что ГуЧЕОвь пернылгь подписалъ 
запросъ, подчеркЕваюпцй прннадлсх- 
юсть Богрова п  еврейской вахДн; q>a- 
торъ высказывается, что еху ясна цВль, 
хь которой ведеть зтотъ запросу во 
овъ быль бы yid’cresb только въ 
усталь пршыхъ, котч̂ ые поел! нздангв 
хмвфсста 17 окт. (фганвзовалн рядъ 
е^йскнхь погромоБъ и еврейской 
цювью былн забрызганы велики на
чала манифеста 17 окт.; вотъ тогда то 
обществепные деятели во глав1 съ Гуч- 
вошиъ утверхдалв, что они сумФють 
осуществить зготь велиий актъ въ Оу- 
дущеиъ, во, однако, союзъ 17 окт. во 
^ня деятельности третьей Гос. Д̂ мы 
î OTO 8ТОГО шехь по стопамь того, кого 
овъ сегодня прославлялъ в сегодня хе 
лндеръ союза 17 (жт. простть прнзнаЕ1я 
спешности запроса, чтобы опозорить 
мавифесгь 17 окт., ибо все сделанное 
Гос. ДумсЛ было направлено къ уанчто-' 
хевБо этого великаго акта.

Марковъ 2-й папохннаеть о тохь, 
кахь Гучконь выступалъ протявь чрез- 
вычайныхь олранъ, копстатвруи успо- 
■оепк и воть результатоиъ зтягь совъ- 
товъ, которыгь хъ сохалеп1ю слушался 
покойный П. А. Столыпннь, ягалась 
смерть Столыпина. Конечно, кь OTBti- 
ехвспаостн вадо привлечь всегь ви- 
новпыхъ. Но кто быль шефомъ хапдар- 
■овъ?—Покойный Столыпнвъ; привлечь 
шч) иельзя, хотя овъ н главный вявов- 
ввкъ своей смерти, ибо быль иачальдн- 
хомь полшцв. Овъ пе нуждается въ лв- 
цемериоВ защите, ибо быль благород
ий человекъ, но ваша задача ве изъ- 
ясвешя любви, а большое государствея- 
хое, государево дело. Нельзя признавать 
спешность въ дёле, въ которохъ мвогос 
ве ясно. Можно лишь жалеть о поспеш- 
носта казни Ботрова; легче была бы 
найдены его сотрудники. Не мешайте 
хе теперь иль обнарухнванйо. Соц- 
дех. опфовенво высказали свое отпо- 
meoie хь уб1йству Столыпкяа, предна
меренно отсутствуя въ золе заседапи 
вь моментъ почтешя его памяти. Вы 
ушли, вы не сожалеете, вы сочувствуете 
гфОЕСшедшему нь К1еве, вы так1е же 
пОБДоппвкя и doco6hBiU! у'б'.йцъ, каы. 
сахъ Мордса Богровь и е-.'лп я вагъ 
не уважаю, то понимаю. Но не попинаю 
гель, которые посылають Богровыхъ, 
собнраютъ аепьгн для посылки лГпЙпт., 
но для выражения сохаяЬвгя по убитичъ 
стоять в молятся яь ш'ркси; птя-тъ пре
зираю; ycnoKj'soiH пЪть, а грыапъ ре- 
■олющя; вадо съ нею биться грудью. 
Нужно ^шать этнть вегодяевъ, нзу^- 
р01л> и мерзавцевъ

(Баллотировка).
Спешность запроса принята боль- 

ШЕПСТВОМЪ всегь протявъ правЕЛхъ.
Открываются прения по существу за

проса.
Родичевъ счвтаеть практикуеныя вь 

PocciH средства политической борьбы 
естествепнымъ результагомъ внеправо- 
вой атмосферы н подробно оеппавлв- 
вается на HCTopia Азефа. Зараза гнез
дится m охра  ̂не первый день после 
дела Азефа, спасеннаго покойвымъ Сто- 
лыпинымъ; было дело ве менее позор- 
сое—дфло ГартиЕга, Лавдезева, Петрова 
м Воэеесенскаго. Родичевъ проводить 
паратлель между злодеяшямв Петрова 
в Богрова и полагаеть, что между атнми 
1феступлешямв только одна развнца; 
тамъ была прсчюрщя Столыпнвъ в Кар
пом., здесь пропорщя Государь Импе- 
раторъ и Столыпииъ. Почему Петрова 
не судили всенародно, почему Росси 
обречена быть варварской отравой, где 
заботятси лишь ско^е повесить пре
ступника, чтобы опъ не сказалъ лишвя- 
го слова, в вы, говорить оратсръ, гос
пода антисемиты, должны помнить, что 
есть еще много стоящнгь па однош. 
щ|авственвомь ypOEui съ Богровыхъ и 
отправляющнхъ людей на виселицу, что 
правительство находится въ плену у 
пшшновь. Въ заключенге Родичевъ, об
ращаясь кь октябрнстахъ, говорить:„ес- 
лп вы передъ дицоиъ страны даете тор- 
«ственпое обещан1е ее слоаать меча 
иравлы, пока власть беэправгя, пока 
шшоиокраття, пока владычество поддо- 
ств не Оудуть уничтожены, я вамъ про
щу бсзстыдную ложь вашего централь- 
наго комитета, обиппявшаго оппознщю т> сочувств13 уб1йству свопгь полптяче- 
скидъ 11ротивцпко1гь“ . (Рукоплескан1я 
слева).

Марнозъ 2-й находить, что ,,защюсь 
оащоиалнстсвъ поставлепъ более шн- 
рико, вбо выдвигасть вредную и злове
щую роль хндс'въ въ Росс!н“.

Правые голосують протияь запроса 
окгяирястовь, овъ преждевременно 
врывается въ деВетше сенаторской ре- 
BuaiH, называя виповныгь липь.

Петровъ Э̂й оглашаеть эаявл№1е тру- 
довиксвъ, прЕсоедипяющпхся Еъ прн- 
звашю спешвостн и необходимости 
1фвнят1я всегь заоросоиь.

Гучковь залгЬчаеть, что Родичевъ вос
пользовался запросомъ для сведешл nt- 
которыхъ сттфыхъ и ев-ЬжЕхъ счетовъ со 
свояхи полнтнческимн противникаиа. 
„Екин, говорить Гучнэвъ, не всехноди 
ваково объедхвеиы въ чувстие скорби 
о логабшемь мнвастре, то можно по 
крайней мере сказать, что есть един
ство 7ь чувстве негодовали протаяь ус- 
ловШ в лнтгь, доведшжгь до этого пре- 
ступлеп1я. Жалею Родичева, овъ вс 
су1^ъ  въ этоть моментт. несколько воз
выситься па ^  отямн мелкими парпйны- 
мв дряагахн я счетами. Маркову 2-му 
долхенъ сказать, что всегда радуюсь, 
видя его своим, иротивпнкомь и усух-гннка. 
нвлея бы яь своей правоте, если бы ' 
увнделъ его своимъ союзнжкомь. Нвссе- 
ловнчу, усмотревшему у иасъ автвсс- 
мнтизмь яь ТОМЬ, что убЦца Столыпян-; 
еч>ей, скажу, что гораздо большИ акп 
антисехвтязка заключался яь самомч 
действш Бо/рова. Предлоплъ бы Ыяг- 
селовнчу обращаться съ горячнмъ уве* 
щашемь ее къ памъ, а кь свошгь еди- 
нбяерцамъ, чтобы они подальше держа
лись оть двухъ пс»ирныгь професо1й— 
службы omioBaxH охраны я ansBiiiuiT 
работннкамЕ террора. Болыпнпство язь 
васъ соэнаетъ, какь важно прнняп< 
этого запроса нодавляющнмъ большин- 
ствомъ. Наша сила яь ся моральвял 
звачеп1н. Только если мелкая кучка лю
дей останется вь стороне оть нашего 
протеста, ояь получнгь силу, котсфая 
сломать препятсти1я, стоялая па путл 
необходимаго улучш«йя“ .

Нисселовичъ, возражал Гучкову вы- 
рахаеть удпвлеше тому, какь можеп 
серьезный обществевпьШ деятель при
писывать то или явое явлеше принад- 
леапюоги въ какой либо пащональяости. 
Богровь не является представптелемт- 
еврейства. Е^ейское васелю1е пяка- 
Бого причастья кь иевскихъ событтямь 
ве имело и ве имееть. Вместо того, что
бы высказывать тендешроэпыя автвее- 
митпческ1я начала яь запросе, нужно 
отказаться оть ужасной политикя пред- 
ложен1я (? ) евреевъ всеми способами, 
тогда ве нужно будеть обращаться въ 
евреяхъ съ увещав1ехъ, пот. что само 
еврейское населен!е отлично сознаеть, 
что оно долзшо н т л  0 0  всемъ руссЕимъ 
васв1ен1емъ, которое желаегь д о^а  Poc
ciH, а не съ шовхнистамн, которые гу- 
б я п  ее своими выступлвя{ями.

Рэдмчевъ, возражая Гучкову, указы- 
ваеть на то, что чтобы осуществить мо
ральное оздоровлеше страны, нузено са
мому по^дшъся на некотсфую высоту 
въ борь^ съ п^)т1яха я ве прибегать 
кь средствам огульнсЛ круговой по- 
рукн х^лой парг1я. за одного, или цвлаг 
го народа за одного.  ̂ На этом пути 
мояшо дойти до разжнгашя тегь стра
стей, воторыя HXtDTb своимъ посльд- 
ств1емъ политнческ1я уб1йства.

Баллотировкой запрось октябрнстояь 
тфнннмается вояьшивствомъ протнвь 
нёсколькигь правыгь.

На очереди обсужден{е запроса, вне- 
сенпаго нащоналистамн.

Председательствуеть Вокконсмй.
Алеясеевъ напомннаеть, что П. А. 

Столыпнвъ, облеченный Высочайшнкь 
довер1ехъ н всею полнотою власти, 
твердою рукою вслъ русски гэсудар- 
ственаьЛ корабль по нап$овальному 
руслу, а теп^ь револю!^, которан была 
развенчана Столыпинымъ, ираэдвуетъ 
здЬсь тризну н а т  светлою памятью 
усошпаго. Ораторъ заявляеть, что па- 
хйопалвгш осущаюгь терроръ, но вх4- 
стЬ еъ темь не могугь скрыть негодо- 
ван1я, что охрана не отказалось оть ус- 
лугь еврея-предателя и ве могугь за
быть, что noKymeflie па С-толыпина свер
шилось яь прнсутств1и Государя. Нац!о- 
налнеты предлагаютъ Гос. Думе обра
титься кь правительству съ заявлеюемъ 
о необходЕмостя салгаго строгал) раз- 
следовав1я де1ств1Й додмшостяыгь линь, 
стоявшихъ во главе охраны; необхо
димо, чтобы эти лица, независимо оть 
полохевтя, которое опя ваянмають, по
несли заслужеяную судебную кару. На- 
щоналисты безусловно осуждають со
временное состояи1в охраны в призы- 
ваюгь правяте-тьство вгь немедленной ре- 
органпзащн ея.

Гучковь заявляеть, что октябрясш 
будуть голосовать за спешность н при- 
pyrifl запроса нагцоналистовь.

Баллотировкой спешность запроса, а 
затем  и самый запросъ прннпаются.

На очередн обсуждение запроса, вне- 
сгаваго соц. дем.

Покро8Ск1й 2-й, поддерживая спеш
ность запроса, подч^ркпваегь, что соц.- 
дем. въ течеше всей деятельностя Гос.

высказать въ отяошеШп его поднтиче- 
екаго порицатя, такъ дакъ источни
к ом  террора является тогь социаль
но -  полвтщ1ески укладъ, за который 
патмется пратпельство в поддержи- 
вающ!е его общественные классы.

Баллотщ)ивков запросъ соц.-дем. при
нимается.

ДалФе беэъ прен1й принимаегси спеш- 
пость запроса в самый запросъ о ве- 
достаточиоств меръ, принятыхь ира- 
витрльством, яь дёле пимощя насе- 
лен1ю, пострадашему оть неурожая.

Обсуждеи1с другагь впесенкыгь за
просом откладывается до ппнедЪль-

Къ постройке черноморскаго флота.

(3acijfaM C  7S октября).

ПЕТЕРБУРГЪ. 16 окт. Государь 
11 окт. поведеяъ наименовать я за
числить въ списки суаояь черномор
скаго флота строк)1ц!яся сума: ао-пер- 
аыхъ, линейные ко;жбди въ аерфямь 
русскаго суаостроитеяьнаго о<^ест- 
ш — «Ииоератраца Mapin» и ,Имое- 
раторъ Адександръ T p e r ii* . въ вер
фи общества накотаеэскмгь ва-
водоаъ,~ „Екатериьи П*; во-аторыхъ, 
эскалрениыа ымяоносцы: четыре
строюшахся общ. иикояаевс1С. аав. i
—«Беипмсойный, «Гневный, «Дер- 
зк!й» и «Пронзительный», дма

^строюшихся на оетербургсконъ не- 
таллическоиъ заводЪ—«Быстрый» м 
«Пилк{й», дза строющихся на
невскочьсудострьитедьионъ эаэодЪ— 
«Гроик1й» и nnocoB u iw I" и одннъма 
Путидовскоиъ stEOat—«Счастлавый»; 
въ-третьихь, подводныя додкн: три 
строюшихся на кевскомъ «судо

к1с съ Царекмиъ многоябт?е1гь.
Председатель А к им овъ. открывъ 

aactABHie и объявивъ заняты возоб
новленными, пригласииъ выразить кли
ками «ура» вйрнооодданническ1я чув
ства Монарху.

Прасутствующ1е поднялись съ мбстъ 
и эалъ огласился многократными кля« 
каин вУра*.

ЗатЪнъ предсЪдатедь провэнесь 
рЪчь: «Терроръ неостаэляетъ нашею 
отечества въ ooKot, сказамъ онъ. 
Россы снова потрясена прискорбнымъ 
событ<енъ. Перваго сентября еъ idea- 
сконъ театрЪ на торжестэениомъ 
представлены еврей Богровь ороиэ- 
ееаъ два выстрйда въ статсъ-секре
таря П. А. Столыпина, который оть 
аояучеиныхъ ииъ рань 5 сентябре 
скончался. Это прискорбное событ1е 
усугубляется тЪмъ, что лреступден1е 
совершено въ присутствия Государя 
Императо1>а. Не дЪю, конечно, Г. Со- 
вЬта обсуждать въ настоящее время 
вопросъ, какъ могъ вооруженный 
внархистъ получить свободный ао- 
стуоъ на торжественное оредставден1е, 
въ MiCBCKOMb театрЬ, когда задолго 
до атого въ зтомъ театрб ожидалось 
npucyTCTBie Царской семьи. Намъ 
остаетсй только осбиить себя крест-̂  
нынъ знамен]емъ я благодарить Все- 
вышняго за сохранены драгоценной 
жизни нашего воэлюбденнаго Мо
нарха. Теперь не время также вхо
дить въ оценку обшей внутренней 
государственной политики почившего 
П. А. Столыпина, гбмъ болЪе, что 
среди чденовъГ.Совета—н это кидая 
кого не тайка—по этому оредмету 
сушествуютъ раэлячныя мнЪн1я, но 
считаю себя обявэннымъ остановить 
вниман1е высокаго собрвн1к на тАхъ 
личныхъ качествахъ нашего бывшего 
сочлена статсъ-секретаря П. А. Сто
лыпина н той дЬягеяьности его, ко
торый не могугь возбудить сомнЬкЬг. 
Въ дицб его Росс|я лишилдсь бдаго- 
роднЪйшдго и честнейшего чедовйка, 
горячо любившаго свое отечество. Все, 
что, по его инйкю могло служить къ 
развит1ю сидъ РессЫ, укрЬоасн1ю и 
возеедичен1ю ея, воспрянинадосъ имъ 
съ увлечей1емъ м тотчасъ же прово
дилось въ Жизнь. Bet мм слышали 
или читали его твердую, сильную и 
полную искренности рЪчь въ Г. Дунь 
второго созыва, въ которой онъ ори- 
аываяъ ее приступить къ спокойному 
законодательству на пользу Pocciu 
Потомъ, когда Государь, соэнавъ 
всю невозможность ниЬть своей со
трудницей явно рееодюц)онную Г. Ду
ну, прйказалъ разработвть проектъ 
сбъ изнАнент избиржтедьнаго закона, 
а 38TtHb утэердидъ премстаьденный 
закоиоароектъ, Столыпннь придо 
жиль много трупа для совмЪстмой ра
боты съ Г. Думой третьяго созыва, и 
бдагодард его услд1яиъ наши законо
дательные собрашя стали исполнять 
сьое нлзначен1е. Наконецъ, нельзя за
бывать той Крейне трудной, тяжелой 
N подчасъ даже ужасной обстановки, 
ори которой въ 1906 г. началась at- 
ятельность почнешаго. 8 1юдя онъ 
быдъ назначенъ opeactaaTe.4eu%, а 
вед̂ дъ зат'Амъ saoAtH-aHapxHCTH ьэо- 
рввли дачу его на Аотекарскомъ 
ocTpoat и оставили тамъ utaoe клад
бище убйтыхъ м нэувЪчекныхъ невин- 
ныхъ жертвъ; въ чигмЪ пострадав- 
шнкъ были и AtTu оочиьшаго. ТАиъ 
не MCHte, не взирая на вызванные 
зтимъ ав’Зрскммъ ореступленкмъ

УволькенЫ к нггначен1я.

Бъ городахъ и земстввхъ.

1тмы веди борьбу протикь jrblcTjrit ужасъ и горе, П. А. Столыанкъ не 
ЙЬашшть OTAtaenU, а теперь отао-1 ярогнулъ и твердо, съ свойственнымъ 
шеш8 правитыьства « цевтршиоВ па]>- ;е«У мужестмшъ п  течете пдтвЛгь 
til Гос Ллм на я̂ ятелнояъ шраны остамася на ertpeHHOir» е«у посту, 
аооеБНьто6разоаызй1гааось:оатяб- "ока пум презр»ннаго eaoata 
рвот 0*о6равш1е ц*атыьяос1ъ Азе- Ч«ратиаа его жкзнь. Ro-o ..г-
4юкь, теперь вазываютъ главарей 
ощ>анЕаго ^ д а  бандой, а праивтельство 
назначат, сенаторскую ревиз1ю; оче- 
впдно (жн повяли теперь, что охрана не- 
сеть гнбехь страпФ; мь посдФдйе че
тыре года дФительность охраны парали
зовала всю само^Ьятельвость Poccta, 
харти правовнгь гарант!!, начч)тан- 
вая на зпамепж союза 17 окт., превра
тилась въ жпвой трупъ, а отрава захва
тила вь СВОЕ руки даже су)гь, иакь вто 
видно было вь ;̂ ЬлФ соц. дем. факшя 
второй Гос. Думы. Новое правительство; 
должно открыто заявить, желаеть я : 
управлять страною или продолжать да- 
стоия нас.Елгя; имФеть ля русское об
щество право ва самодФгггельногть или 
правительство разематряваегь Росс1ю 
по прежнему, кахь свою вотчину.

Гучновъ заявляеть, что октябристы 
будуть поддерживать соц.-дем., хотя 
они и отличаются большою односторон
ностью, которая вообще свойственна 
соц.-дем.; по поводу мпФн1я соц.-дем., 
что вся револющя и терроръ являются 
продуктомъ провокащи, Гучковь насо- 
минаеть освободительные митвпгя, на 
которыгь чествовалась память уб1йпь 
и цареубиць н спрашнваеть— неуже
ли его вс* были охранники? Если те
перь предъявляется запросъ прави
тельству о преступной д*ятельпостй 
охраны, то когда-нибудь будеть предъ- 
явлеоъ запросъ л*вымъ о преступныть 
д*йств1ягь террорнстовъ.

Баллотировкой спФшность запроса 
прЕвимаетсл. ___

Г. Дума переходить гь обсужден!» 
запроса соц.-дем. по существу.

Гегечкори, возражая ва пос1*днюю 
рфчь Гучкова, заявляеть, что соц.-де- 
мокрзты не считали терроръ результа- 
томь провокащоЕной дФятельностн пра
вительства. Терроръ нмФеть глубоки 
сощально-вковомнчеспя причины. От
носясь отрицательно къ терр<фу, какь 
средству борьбы, «щ.-дем. ве могугь

Вотъ въ об- 
шихъ чертахъ т* качества и т*д*да 
П. А. Столыпина, который въ Pocciu 
сохранатъо неиъ благодарную память».

Г. Соэйтъ оостаноэыяъ назначить 
обыкновенный засЬдашя аъ среду и 
оатницу,

Слйдующее 8ас*дан1е 24 окт., на 
котьромь будеть избран!е членовъ 
аостоякныхъиособыхъ комисай.

СовЬщашя и съФзды.

Отзвуки туреико-итадьянской войны 
зъ PocciH.

НИКОЛАЕВЪ. 16 окт. Въ амду от
каза инпортероеъ страховать хяФбъ 
оть военнаго риска, на чеиъ настан- 
еаютъ банки, иФегные экспортеры 
обратились къ биржевому комитету 
съ просьбой о защит! ихъ требоваы1й.

t

Къ прсбы>'ан1ю Ихъ Ведачеств'ц въ 
Лнааюи.

ЛИВАДШ. Телеграмма министра 
Двора: „15 окт. Государь Ииператоръ 
въ сопро80жден1н флагъ-каоитана 
Его Ьеянчества и дежурнаго флигель- 
адъютанта оосйтмдъ стоящей въ 
1аеани ядтннскаго порта миноносецъ 
«Строгий». Ца миноносц* Его Бели- 
чество быдъ встрйченъ ыачальникомъ 
третьего днэиакна umiOHOcuesb ка- 
пнтаноиъ 2 ранга Сабдиныиъ 1-ынъ 
и конандиромъ миноносца капита- 
ноиъ 2 ранга Ф. олоэымъ. Государь 
Ииператоръ здорозадсл съ командой, 
обходидъ судовыя поиФщетя; по- 
>:дагодарквъ офицеровъ и команду за 
службу, Яго Величество ори (иикахъ 
ура ' оманды отбылъ съ миноносиа».

ЯЛТА. Бъ церкви дквааШскаго 
дворца соа<ершена литугпя; присутст- 
вова.1И Ихъ Беличества съ АвгустФй- 
шими дЗтьии.

Высочайшая благодарность.
ЯЛТА. 16 окт. Государыня Импе

ратрица соизволила объявить череэъ 
министра Двора сердечную благодэр. 
ность ьсЬыь дицамъ и учреждешанъ, 
содЪйствоааашнмъ блестящему усоЪху 
благотюрительнаго базара 25 и 26

Судь.
СЕВАСТОПОЛЬ. 15 окт. Морской 

судъ по обвхнен!ю инструкторовъ 
флота въ зксалоатаи1я новобранцевъ 
14 ооравдвль, 36 оригоаоридь въ 
ар естантск!я OTAtBeida Bb тюрьму и 
къ аресту.

Разиыя.

ВОРОШЖЬ. При торжесгвенши об- нзмЗнена Крои! аеденаго знамени, 
гтановк! крестный ходъ паправихся ва захвачено красное шелковое знамя 
Театральную площадь, гдф опфыть па- съ аолумФсяцемъ. звЪздой и стихами 
кятнвЕъ уроженцу горо;>а Никитину; наъ Коране. Оазксъочишенъотъ ара- 
Bosjosieuu и!нкн и произнесепы при- бо*ъ. Арабск1е вожди въ Триполи 
иктешЕ. ЗатАмъ процесс1я пагрявн- вросмлн пощады у итальанцевъ и 
лась кь дому, гд! жпхь щють, при- харачтироэади соокойегме. Охрана 
бкпя ДОСКЕ съ надЕирью. еъ город! м омреетностяхь усилена.

НВЕОЛАЕЛЪ. Прябыть Mipcso* ми- При обыскахъ въ вонахъ найдено

На ос KpiBTik

ннотръ Х^ягоровнчъ.

I lN Q C T p a m iM i i

Предъ началомъ занят1й была от
служена оанихиоа по скончавшимся.  ̂ . о
Ч « « а .Ъ , .  Э.Т%М» г ь  ЗАЛА *т™___ ■. л . » ш а я о т ь  и «Нарвалъ» и три

«Тюлень» и ,Нерпа".«Моржы .
— МорС!:имъ нкнистромъ съ Вы

сочайшего сиазяоде>йя впредь до 
утэержден1я полож«н]я о востоан- 
ныхъ комнсс1яхъ для каблюденгя эг 
постройкой корабвей предложено ор- 
ганизогагь наблюденге за построй
кой кораблей ка Черномъ мс- 
р!. Дая набдюдеИя образуется ко- 
MHCCia. ПредсЬдатезь комасон казна- 
чаетса морскинъ иинистромь.

ПЕТЕРБУРГЪ. 15 окт. Командую- 
Ш1Й морскими сияа>!и ка Чернодгъ мо
рф вице аамирааъ Бостремъ уаодь- 
няетса со службы; внФсто него на- 
.̂ начается начальникъ морского ге- 
нер'Льнэго штаба вние-адмиралъ 
Эбергярдъ. Начадькикомъ норско о 
генеральнаго штаба назначенъ свЪт- 
дФйшгй князь Ливень.

БУГУРУСЛАНЪ.15окт. Земское СО- 
бран1е постдноеило ходатайствовать 
о оерегшчф земству есФхъ правитедь- 
ственныхъ ассигновамгй на агрономи
чески мФропр1ят1я.

ВОЛОГДА- Грязоеецкое и сольвы* 
чегодсхое зеиск1а собран1я постано
вили хояатайстаовать объ учреждеши 
въ ВологдФ аысша.о учебнаго заведе- 
Н1Я ииени Ломоносова.

ОДЕССА. Сформировался комитетъ 
для устройств* клиники остро-зараз- 
ныхъ бодФэнеЙ ори ноэоросс1йсхомъ 
университетФ.

САМАРКАНДЪ. Утромъ скоропо
стижно скончаася военный губеркаторъ 
1'ригоролъ.

БАЛТА. От1грылось первое земское 
балтское coCpaHie.

НОВОЧЕРКАССКЪ. На собрвн1и 
граж&амъ въ нФскодько сотъ чеао- 
в!къ рФшено командировать въ По- 
тербургъ депуташю для оождержанТя 
ходатайства объ открытом въ Ново- 
черкасскФ университет*. Земетвомъ, 
дворднетвонъ и стаиичныиъ обше- 
ствонъ вссигиуетсв 640.000 руб.

МОСК1#А. Вълри*чтстэ1и властей, 
чденоаъ Гос Дуиы 1учаоеа и Прозо
рова и представителей биржъ отк]'Ыто 
новое ааан1е хлФбной биржи. Поелф 
иолебста1я оредеФдатель биржевого 
комитета прозозгдасилъ тостъ за Го
сударя. Подучена тедеграниа оть ми
нистра торговли. Произнесены много- 
чнеленныя рФчн.

ВЛАДИ ВОСТОКЪ. 15 окт. Открыл
ся съФэдъ ориамурскихъ дФеооро- 
мышяенникоэь.

ПЕТЕРБУРГЪ. 20 ноября разрФ- 
шенъ въ ХарьковФ съФэдъ горнозро- 
кышленннковъ юга PoedM.

— KoMueda о новыхъ дорогахъ вы- 
скаэааась за жеаательность винт 
Жлобинъ—Мозырь— Овручъ — Жито- 
м!ръ.

ХАРЬКОВЪ. Открыть областной 
съФздъ во вопросу ниэшаго сеяюко- 
хозяйсгвекнаго образован1я. Участву. 
ютъ представители 9 губерн1й.

К:ЕЬЪ. Комитетъ рафинероаъ по- 
станоендъ сокрашен>е1гь назначенной 
ранфе нормы производства запасовь 
рафинада довести общ1й контингенть 
рафинада текущего aepiooa до 50 
иилл1онояъ оувовъ м,кроиФ того, оу- 
темь добровоаьнаго самсгобложен<я 
образовать фондъ на нужды рафинад
ной промышленности. Обще co6p*i»e 
рафинероеъ созывае-кя на Зо ок
тября.

НОВОдаКАССКЪ. 15 OKI. Убаца 
Трубецкаго Кристи оевобожденъ жзъ 
ПОАЬ ареста подъ заюгь 10,000 руб.

БАКУ. 15 окт. На прветаш задер
жаны 5 ящЕпиь съ яблоками, кь ко- 
торыгъ оказались патроны, вянтовкв я 
порохь-ОтправЕтель задержапъ; у пего 
от^рана накладнаа на 4 сундука съ 
20 ^далкам Е. v

МОСКВА. 16 окт. Ночью по дорог* 
1зъ Москвы кь деревню Шелепту раа- 
боЙЕпкамЕ убить ФхавшШ нь экипалА 
фабрвкавть БялостоцкИ, ранена его 
жена ц похищено 300 руб.

РИГА. Сшф!пствуеть снФжный 
штроиъ.

БЪЛА (СФдлецкой губ.). Въ посадф 
Яново частный полФренны! Янншев- 
ссЛ тяжело ранилъ двумя выстрфламн 
декана костела Ноешевскаго в самъ за- 
етрфлнлся.

САРАТОВЪ. На стапщи Жернован 
рязано-уральской жел. дор. соустнлея

сент. въ ЯлтФ какъ аожерт<’ован1яни'лоэдупшый шарь съ ааписксА: Пущевъ 
денежными и предметами, такъ р*ено. 24 октября иоваго стиля вп Веклен- 
лнчвымъ трудом! и уч*ст1емъ. I бурга.

белый е кодичсстао лвнамита. Вяа- 
д!мьцы этихъ дочоэъ арестованы.

Потерн атадьянцевъ оказались 
бояьше, чфнъ оредгтоаагаам вчера, но 

; пока точно не установлены. Эь 84 
й ч  | lu v « H p  {содму выбыло аэъ елнм 70 чевоэ. 
B D  I I I  I d  О* ! —  Въ ДернФ спокойно; зыгадка 

^воВскъ окончена.
ШАНХАЙ. 15 окт. По слуханъ, ВЪНА. «Neje Frcie Presse» пола- 

лоВяльныя войска по расаоряжен1ю гаетъ. что война не будеть продол- 
Юаньшккая встуомди въ оареговоры жнтедьиой. Аннексия будеть объявде- 
съ мятеккккамн. нэ, какъ только ктядьжнское адады-

—  По сдоваиъ ки 1ааскикъ 1азетъ, чество на побережьФ будеть обезпе- 
въ Кантом! ание-король Чанга н чен*. Щадл самолкНКе Турцш, Ита- 
провннц!альньЙ сивФтъ рФшнли учре- л1л согласится уплатить за Тр поли 
пить независ1»мО« аравитедьство. HtKOTOpyai сумму,

— Съ Ханькоу телеграфное сооб- МАЛЬТА. ИэвЬстГя о сражен1и оолъ 
шен!в прервано. Въ Камкинф спокий- Дермой лишены основан1я.
но. У виие.короля вФрныхъ войскъ И.')Ъ Бенгази сообшаютъ, что 
5.0U0; остальных части обезоружены, въ городФ и окрестностяхъ спокойно.

КАНЕЯ. 16 окт. Народное собран1е 
отвергло ореш>жен{е отсрочить ори- 
нят|в окоччатадьмаго рФшсн1а по эако- 
новроектуЛ1оннаюка. 1-4а«омо1)роеггъ 
такимг оУразомъ аъ opMUiiMn-b яри- 
нятъ. Детали эаконоо{>оскт* относи
те :ьно врем«1М1 ucBooxSoeii упраэнме 
Н1я нынФшняго режим* будуть аотг- 
рова ы въ оонедфдьникъ. Грец1я въ 
ооддержкф отказываегь

Въ ШанхаФ спокойно; однако, несмот
ря на прокдачац(и двотвя, есФ клас
сы населск{я открыто еыскаэывають 
симпат1и метежникамъ. Вейется сняь- 
ная революфонная пропаганда.

ПЕКИНЪ, Вчера соелФ упорнаго 
боа прамтедьстмнныя войска занядм 
Ханькоу. Революционеры понесви боль
ше потери людьми и оруд1ямн.

—- Кочституц1оннал палата едино
гласно приняла предложеи!е предста
вить трону докладъ о нФрахъ водао- 
рен1а порядка въ КитжФ. Докладъ 
оредставяяетс.1 сегодня,

— Юаньшикай выФэжаетъ сегодня 
утромъ въ Синьлнчжоу.

— Икчанъ ожидается въ ПекмнФ 
черезъ два дня.

ЛОНДОНЪ. Рейтер) сообщаютъ 
мэъ Пекина: по офиц1альнымъ со- 
обшен1амъ, въ .Ханькоу происьодятъ 
серьезныя сражен!*. Вчера революи!- 
онеры били разбиты; правительствен- 
ныя войска потеряли 40 чел. убиты
ми, въ ТОМЬ >мслФ 3 (̂ ицеровъ, и 
150 раненыии. Р*волюшонеры поте
ряли 400 человФкъ, въ томъ чисяФ 
начальника артидлерШ и Зо opyaifl.

TOKIO. Ьъ южно-китайск1я моды 
посылаются еше три крейсера.

ПЕКИНЪ. Указомъ вовелФваетса 
ллнцзянскому fieutie-KopoAs принять' 
мФры къ зядержан!» и доставлен!ю 
иъ nciOtHb ОФжавшаю въ Шанхай 
Жуйчека.

— Аисрикакск1й отрядъ на при- 
надлежящемъ ему участкФ у город
ской стФны устанавливает! opyaia.

— По сообшен1Ю мэъ Шанхае, ко- 
мандяръ 8 JuiMsiN Чанб!ао оерешелъ 
къ ре80яюи1онерамъ.

ШАНХАЙ. По|тверж|яется иэаФст̂ е 
о тоиъ, что MBTCKHiiai отступали 
къ Ханьяну.

ПЕКИНЪ. Кокстатушонная палата 
пролставида трону докладъ объ обрм- 
soBBHia отвФтгтвеннаго кабинета съ 
исключен1емъ изъ него чаеновъ им
ператорской фаияд1и, объ tMHHCTiH 
змигрантаиъ, а также революШоне- 
рамъ, не исключая и сражающихся 
съ войсками, и о выработкФ осно^ 
кыхъ законов! съ участ1екъ палаты.

Въ ближайшемъ закрытожъ ва- 
сФдан1и палаты будеть обсуждаться 
вопросъ объ иностранкомъ аайнФ въ 
30 нилдкмщаъ дань на военные нуж
ды.

— Въ 8Н1У недостатка денег! на 
рынкФ выпускаются ранФе срока дол
лары новой чеканки.

— Массовый отъФвдъ жителей про
должается.

— Прибыль амермканскгй отрядъ 
эъ 90 человФкъ для усидек1л охраны
MHCCfH.

— Сообшаютъ о взят(и Нячанфу 
мятежинквми. Кантонъ, по слухамъ, 
ьан»:гь оеволюц!онерами. Въ Каифен- 
фу беэпоряоки.

— По са*аФи1лмъ шайхайскихъ га
зе ть, на сторону революшонерогь 
перешли два кнтайскихъ крейсера 
и гр‘И канонерки.

зъ ХоисФ также.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 16 окт. 

Соединенные Штаты заявили о ней- 
тра нтет! зъ турецко-итальанской 
войн!.

— Иаъ Триполи сообшлютъ о со- 
средоточек1и 40,000 арабов! блиаъ 
Дакара.

— Ксрресаонаенгу «В!стняка» до- 
стовфрно сообщаютъ, что послы гер
мански я авсгро-8енгерск1й передави 
ПортФ предвожен!ч Итал1и, менФе о1- 
ременитеяьчзм оосра нен1ю съ преж- 
иимн. Порта отказалась принять ихъ.

ТРИПОЛИ. (Огь П1ец(адьндго кор-! 
ресоондента). Въ тачен1е всей ночи; 
происхозиаа ружейная и ор>я:йиаа 
верестрФака близь Шеррашета. Бро 
немосиы ,Сардин!я», «Карло» и „Аль
берто" освФщали побережье прожек
торами и участеоэалм аъ обстрФл!.

ПЕТЪРБУРГЪ. Оттоманское оря- 
виТ(гЛьство оф'вЫальио увфяомиао о 
эагражлен1и минами смврнскаго и| 
салонмкскаго портов! и о̂водкЬ 
туда судоаъ спец1алькыин лоциа-1 
нами. Для разснотрФн!я призовых! 
|Фаъ учреждены армэовые суды въ 
КонстантинополФ, СмирнФ н Сало- 
никахъ. {

Р.1МЪ. „Ээерсито Итальяно» заяв- 
ляетъ, что зяпрещен!е корреспонлен- 
тамъ набдюхать за военными оое. а- 
Ц1ями соотвФтстауегь общепринятому 
обычаю аъ европейскмхъ арм!яхъ, 
ормиФнявшемусл во фрянко-орусскую 
н русско-лпонскую войны.

— По с'оммъ «Трибуны», иъ ру- 
ководящмхъ кругахъ оовагаютъ, что 
расходы на триоов!С1скую зксоелми1о 
даже въ случа! затяжки на яъековь- 
ко мФсяцеаъ не оречысягъ ста мм.ъ 
лижоеъ аиръ. Гскударственное маз- 
ивчейство, не пркбФгаа кь чрезвы- 
чайнымъ мфранъ. иожетъ достаеить 
необхохимня средства

— Агентстао Стефани сообщаетъ 
Hi! Тряпоаи: по слухамъ, въ бою 
13 окт. падь т рецк(й гдавнокоыан- 
1уюш1й; по аругимъ саФдФн!яиъ—на-: 
чальникъ его штаба. Арабы въ го-; 
ровФ и въ окрестностяхъ проявлчютъ 
беэуслоаную покорность, что слу
жить юкаэательсг>»смъ понесениыхъ 
ими тяжепыхъ потерь.

— Подожен1е въ ХоисФ безъ пе- 
ремФнъ.

— Близь Тобрука на *талъянск{Й
Pi-когмосцироввчный отрядъ напали 
200 арабскихъ всадниковъ; непр1- 
ятеаь отброшенъ съ аьтеряяи. Италь
янцы потеряли двоихъ ранеными.

Въ Герман1М.
БЕРЛШЪ. 15 окт. Кяг*йсш* мм- 

вветръ мвоетранньш. д*дъ Ляльдувь- 
Я1гь въ сопривожяешя хюслашшка оп~ 
сФти.п. Брплшъ-Готьвега.

„Norddeutsche Allgera. Zcitnng“ 
(И1рт>л;рги1гь nantcTie, будто Гермажи 
съ 1̂ ью предупреацен!* опжсвостм 
войны првдпрнЕимала шпгм въ междуха- 
РЭДЕОП софадЕстпческоыъ 0'ю|к>.

За послФднее ^ежя парттм центра на 
доподнвтеаныхъ ш боражъ потеряла 3 
иФста вь рейхстагь, псреш едш нгь кь 
дФвымъ парпякъ.

„Norddeoteehâ  сооОщаетъ, что 
4фьако-германс*ов воглашед!* нвш- 
нув! ааклгчев1я, полагаете, мто когда 
страстн улягутся, полеавость сог.1яше- 
в1я прЕзиаецея обФммн езюровавн, и ва- 
явллотъ, что нецраЕгндыю увааа- 
н1е па вовд*йств1е Лнглш, ибо Гермави 
псеида отвлондла ваАшатиьагв-к» 
третьей етгфОЕН в съ сзмжго мачал* 
ыш.ичала sejauir вести иерегояпры съ 
одной Фравц(вй.

,,Nord^utsohe‘* сообщаетъ, что ао- 
оросъ о ТОМЬ, пуждается хн догозоръ 
объ устудк! ■ ар10бр*теп1я  коыошадь- 
паго владфни лдя вфиджчесмоЛ дФи- 
ствЕтельпосгя вь corjacin сою зпаго 
вфт» н одобрен!! рейхстаг*» р*асм аа|* - 
валоЕ вь ЕЕперскахь учремщеигмхъ н 
рфшенъ отрнцательво

Въ Аеетрв-Венгр|и

БУДАПЕШТЪ. 16 ОЕГ. В ъ  Ги:..и къ 
верхней Венгрix  врестовамъ шша-чъ Евг 
бгфюжъ за совершев1е среди у крава- 
ц е п  прааослаляаго богослужеи!ж.

Надежды яа прнмвреше щ алатель- 
ства сь ошювш^ей ве нге рско ! цалдгы 
рухпулв. Ожвдаюгь ожегтючепноа пар
ламентской борьбы. ПредпоДагиемое м -  
бран1е Тнссы преэндептимъ па л а ты  ечв- 
таюгь боевыхь елгнаюмъ.

Б ^ А . СоегоалЕсь общхя жоыфсраг- 
щн BBipiScBHZb ■ воЕгеремжгъ ывв«- 
стровъ по вопросу о uocipolM * босжЯ- 
гсттт. жел. jUt Екйющнхъ иаждое cipai- 
тагнчеекпе авачеви. Согаатем1е еще 
не достигнуто.

,,Zeit“  сообщаютъ язь  И а е й у р п ^ ,.  
Итальянцы лроявляютъ у  ажетр1'*сао& 
граетцы гсЕленную дФятедьвость; мз- 
водять вовыя тк^п лея !я  ж угм дмм вп>
старыя.

ЗАГРЕБЪ. 06% napriH ж рала, га

одну пщ1т 1ю. ПрезЕдептокь ж о бра н !' 
СтарчевЕчь.

Борьба съ сталькымъ т р е ставгь  аъ
АмервиФ.

ТРЕНТОНЪ. 15 окт. ДФдо с-пиьиаго 
треста не окончится рапФп тр е п »  лФтъ, 
ибо прмстожть CHXTie гр(Ж^и>ал'0 чис
ла показашй.

Тафть вгь рФчЕ кь Мчльвокж эадвмлъ, 
что вакФренъ ирннФвять ажжпгь приталь 
всФхъ участвжвовъ трестою  ■  ржбочахь 
СОЮЗОВ! нрзавясЕмо оть в х ъ  no.tcuieaiE.

На Бадканахъ,

Въ nepetH.

Турецко-итальянская юйна.
КОНСТАНТИНРЛОЛЬ. 15 о кт , 

Оттои.^нское агентство о)гбаикусгь 
оффт'и1авьньН1 отчетъ Нешадъ бея, 
. онанлуюшат'о войсками въ Трипояя, 
по которому итальянцы потеряли 400 
убитыми, 100 муловъ и много ору- 
ж1я и заласоэъ, 8 ахвачещ1ыхъ тур
ками.

—  Оттоманское агентстяо сообща
е т !  а з !  Трлооля: нтадьанцы отодви
нули оборонитедьныя позицт, отэе- 
дя ьо1 с кв 110Дъ защиту судовой артяя- 
дерги.

ТРИПОЛИ. TypeuKle раэвФдчики 
каждую ночь приближаются къ лин]и 
распояожен1а нтальянскихъ бойскъ.

СОФ1Я. 15 окт. Открыто народное 
собрате тронной рФч ю. въ ко'орой  
упоминаегся объ /крФпленш друже- 
ственныхъ отнйшенШ со асФми госу- 
дарстмии, особенно съ сосФдкими, 
съ которыми Eoarapia связа-а зконо- 
мяческвмн и политическими связями.

— ПредсФдателемъ кароднаго со
бран}* кэбранъ Даневъ, товаряща^^и 
Малжзровъ и ПФевъ, Сывште въ 
тФхъ же должностяхъ въ великонъ 
собран}и.

АФИНЫ. Во всФхъ церквакъ ко 
ролевства сегодня одновременно от
служены торжественны* панихиды 
по убитомъ иятрооолитФ гревенскомь 
ЕмелтанФ. Въ стояицф на богослуже 
Н1И арнсутствова.'и ммн»ст{)Ы, депу
таты и ваасти. ПосдФ бо осдужен1я 
быль DiouuTBHb адресъ съ аыраже- 
н>емъ протеста и негодоеьн1я, естрф-, 
ченный возгласавш сочуБств1я. Адресъ 
посяанъ вседе-^скому оатр1арху, гре
ческому правительству и иностран-
НЫМЪ МИСС13МЪ.

БУЛАПЕШТЪ. «Budapest Schlrlap» 
сооощаютъ изъ Ускюба, что иавФстк

Сегодня по нимъ открыть быль ар- {о  томъ, что Ссрб(я воо ужается 
тиллер1йск1й и ружейный огонь. | *ля занятГя Новобазврскаго санджака.

__ (О гь спещалг.ндго корреспон- "Кзвало въ санджвкФ бюл тшое гоа-
дента черезъ Тунисъ). 13 окт. у т - !  »«н'а. Магометане и албанцы воор)-- 
ромъ ту; ки и а|*бы въ чиелФ 30,000 жились оротнвъ змФтателстеа. Во 
ороиэае/:н новое каступлен1е. А така многкхъ нФстностяхъ К])оаввыа стол- 
сопроволсдвпась вылазкой арабовъ Фновешя. Атбанцы кз'лваютъ серб- 
оазиса. Противнмкъ, не доаедд дФло съое население исжигаю?ъ ахъ дола, 
ао штыкоаъ. отступи л  доводыю без- TyjjeuKiK власти безсяяьны. 
порядочно. 84 водку потери нанесе-1 САРАЕВО. Въ раэлячныл мФст-
ны собственными войсками вс|фдст»!е н«сгяхъ БоснЫ жаидармер!* ороия- 
прогыея ара‘'амн боевой яиМи сь  ■одитъ домашже обыски. Ксифиско 
тыла. Наоз. авш!* очень искусно со- мио большое количество оруж:*.
средоточились ночью передъ 82 и Ь7 
оодками.

УсаФ л, достигнутый уснЖями 
арабол пусты <* и оазиса, сильно под- 
нялъ духъ яуотиеника. Зтниъ объяс
няется оревдожен1е турецкаго парла
ментера очистить Триполи. Въ воз
д у х ! носится орнэрвгь сеяшеннг>й 
войны. МноНя еврейсх!я сечьн покя-

П ротил  30 дмцъ еоэбуждено судеб
ное оресдФдован1е.

Б !  TypuiN.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 16 окт. 
При обсужден1и □реваожен1л гре- 
ческнхъ деоутатол о аазросФ пра- 

даютъ Триг'ояп, опасаясь рФ зни,' вительству о млракъ къ об^гаруже- 
ппедстааляющейся ьъ город! мало-‘ н1ю у ЖА л  гревенскаго митрополита 
аФ-оятной всяФлста1е большого кояиче- министл анутреннмхъ дФ л Джелал  
ства(?ь ПотераИ полкаберсааьеровъ указаяъ, что оодробноста уй».стаа 
значительны; трети батзлФнъ аоте- допускают! афроятность, что убИ»ст- 
рялъ почти всФхъ офицеров! я 400 во совершено четою и им!егь оолн- 
солдатъ; трупы раздФты и обобраны таческую подкладку. Мнтрополктъ, 
а а^аии; [а;ташены рчжья, офицер- прибавил! нинистръ, возбуждал 
ск1я веши и даже шалаши. христ1внское ня:евен1е протил пра-

РИМЪ. Король выртг^ил уаовлетво- витедьстьа. Палата отклонила нягву- 
pe -ie аойскаиъ л  Триполи н Кире- пелляшю.
найкФ за м -»естю  и хяаднокро»1е. —  На звсФаан1и суда по дФяу объ 

—  Аг. Стефани сообщ.етъ изъ убшстаФ журналиста Эе»ки нФкото- 
Тричолм; во ьиерашнеиъ сражении рые свмЛт^ли показали, что уб1 сг- 
чисденность вепрктепя ооредФпяется во совершено по приказу младоту- 
гь  12 000; потерн достигают! до рецкаго комитета Hcaticrefe враж- 
2 000 убитыми и 4,000 раненыжи. д<!бнаго отношен!* Зекки къ ко  щес- 
Поле сражена усФяно неубт*1**ы *и  с1и, преаоставленноЛ брату Джавидъ- 
труоами. Въ виду возиоънаю за а- бея. бывшаго ммнистря. СвидФтелм 
женГя воды и зозяуха дим1я мтзльян- уЛряютъ, что могугь оодтвердать 
CUUC! оозицЦ  должка была быть ооказанщ документами.

ТБГЕРЛиЪ, 16 окт. В ъ  медакнхЕс! 
п р е л а ы е п  аапрось по поводу высад
ки л  Бенлербушвр* авгхШ скихт . 
войсл, □резназначеншаъ в а  устиеМе 
Бонсудьскнл Бонвоел 1п> Б уш врФ , ШНу 
раз! в Исфагав*. '

Недждясъ бодьшппстпомъ СО гою- 
сонь раарФшап пе фуикщомжровмшей  
доседФ KOMsaaia сахарны х* змнидоль 
провести подвФеную жеаФзиую AvT>orf 
дхл перевозта ьаменнаго у гл я  о ть  Уча
на до Тетерева ■ дазФе до Хернсетв, 
гдФ предпохагаетсл тстрожтъ еахж риЛ  
аезодь. Ковшан1я состоигь жать кЬелодь- 
аагь богетнхь геброл; п р а в *  еж пе Ю- 
гр ъ  быть предоставаевы ж д о с ц цажцаиъ.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру со об щ ае те  яль 
Тегерана: Внутреовее о ол о ж ей в  зиаяа- 
тезьно ухучшЕДОсь, военныж содьд гото
вятся кь отпразв* л  А8србе1д^сьнъ— 
еднжственную обхасть, i t !  вродолткают^ 
ся безиирядхн.

Реформа Шустера п о е т ш е к н о  в 
успФшио проводится, и о д п ж с звъ  КСЙ- 
тракгь о вазначешЕ ч н н о ж н н к*  вядси . 
еч>опе1сааго телеграфа Н ь ю  уврам ию - 
щикъ персидедямн телеграфажж.

БУШИРЪ. Прмбыам да* а н гю й скж сь  
транспорта и два воемиыхъ Q raua  л  
воЛс1гаия; началась мысаакж, не 
к  р тившая coapomaaeKia. Б ъ  герб* 
ЯФ спокойно.

Разный.

ПРАГА. 15 окт. По ■осл*АЫ4Л ав- 
репБСВ л  Чех1В чехол 4 .2 4 1 .0 0 0 , глк- 
ц е п  2.467.000.

СЕУАЪ. ПострЛда м о ст *  перел 
Ялу закончена. Открнтхе м о ст »  вракоп» 
сообщешя по дорот* Ф уаааъ-М уядел  
назначено на 1 нояб. На торл кетн * оу
дуть присутствовать генерахъ Тераучж, 
высшее воевиые н 1раядваск1е чжшл ж 
нпостранныв вредставягелж.

ТАКОВИЦЫ. Ощущается яедостаи ’»  
л  ваговагь; боне верхпеШ Снлеэ1к ве 
ихФгть вагонол для догрупвж утхя.

ГАНН0ет^»Ъ. 16 окт. П ер вое  ирсд- 
ставленте ао-аФиешя ,,Ж жвогв трута** 
Толстого л  вольной обработк* Фрагша н 
Зпльбера ветрфчено вуйлжков х«>лидлв.

Б'ЬЛГРАДЪ. Парнжсюй мунжцкиал»- 
тетъ пригласил гфвдстаивтезеО 0*л- 
градской общнны л  гости ко двю  iipl- 
Фзда короля Петра. Община вотиук пзла 
па поФздау 30.000 фрапкоиъ.

Фоядовзя (Ш рш а
15

Фондовый циркудяр** J d  7 05 .
С.-Ля»«р<̂ Лрчяам би^о . HacTpoetde п  

государстве»и»»*и фон.ами м в1в*гр 1Ш- 
шии устойчиво; л  д"видеядяыжи оосг! 
ктгВпкаго гачыа къ концу сажбФе-
Курсь на Л.ндонъ 3 м!с..................... „  ~
Чел » . . . .  9В.7»
Курсъ ка Берликъ 3 мФс . .
Чекъ
Ктрсъ ка Пдряжъ 3 м!с.
Чркъ
4*;4'осударстаенная рента . 
5*/№кутр. ваенъ 1905 г. 1 в.6*/*внутр. I 
ь*ь » » » U »ыгь
5**» » 1908 г.
4«L*f« Государ. з а е л  1905 i-1906 р.

. «0.24

.  07,04

. 108ф 

. 1в8>А 

. 10:1*̂  
.  >00';« 
. 103*;1



л  229 Вторникъ, 18-го октяоря i911r. : д л  я п ш Б
* » » » ....................^  »

4*;. евяд. крест, аозем- б. . . {ook.J 11 [i
5»/. • * »  * ...............»•/« 1вк.сь*ыирр.вае1гь1861г. . . .465 
>» II .  > »  > 1866 г.

Ш Д е о р . ............... ... ...................S ll'li
81/1»;аакл. л. гое. Двор. аеи. б. (шж.) 84"»
9*fnrj» конв- обл .....................................88</»

Фондовый цяркуляръ }й  706 и 707. 
£*рлы1я . Настроше твердое.

Выплата на С-11.Б.............. 2)6,30—216,25
Вексельн. курсъ на 8 д а .........................—

заемъ 1905 г................................ 100,40
4*/« госуд- рента 1г04 г . ........................—
Русск. кред. бил 10С ^ .....................216.60
Частный у ч с г ь ....................................4'1*

llajMan. HacrpoeHie неровное.
Выплаты на С-П.Б. нмэш................... 264,75

, У высок................ 266,75
4»/*госул рента 1894 ............................... —
4*’1*'|заемъ 1909 го д л ......................   108,05
5*/( росс, эаемъ 190(> г . .........................10в,<5
Частный у ч е т ъ ................................. .Sifi

Jouion. HacTpoenie спокойное.
У'9 росс, эаемъ 1906 г . .....................106
41/Л» .  ,  1909 г........................ 100'/»

Амевмр&ая»,
5*1» росс, заеыъ 1906 г . ...................... —
4»/.V  « ,  180» г . ...................  —

£мв,
5*(« расе эаемъ 1906 г. . . . . .  .  103,70.

TiprDtHi тыег;а1ны С..Ц, Т. i-n.
15 «втабра.

Омснъ. Оитрмаип ваеа>>въ ua4i«, ■•■•паштъ 
■е̂ »>чпт«>1Ы1» ftpiBii* Дави в AirjiL Ввут> 
рея»|« смалв «тк вгкуяввъ ввда^авиотса. Наем
1 е»рп 16 30—16 р. 50 л, 2 л 15 р. 60—

t 1» f . О» к.
Чаатововк- BtMyirtaie п  г«жкм в вукАй та* 

х«е, л  oB<*at ваввыНи а устоИв»**, п  »ertn- 
BUBB < Як li jk . Рахк еуш  сбарви ват. 100— 
110 1. 1 р. 0—1 р. 4 к., овесъ c; l  гбера. ват.

J - : ' а. 45—65 а, мука рямвав четв. 9 в. 
1о .0  л , гр«чве4»рви 90—96 а. 75—60 л, 
t р>х» pita. 90 — 95 с., с4ав паавм 1 р;. 60 л

Рыбаиавк. Вватр»(В1В Baaeii îteakiM. Рохь 
ваг. l i t —116 я. 10 р.—10 р. 25 л  вк в4ш- 

У  вагк, «itek BtatBil 5 р. 25—5 р. 40 л, крупа 
’  туечв. aipiaa 11 р. 50 л, вух.» рхааая «олх- 

екаа 10 р, 75 л—11 р , |xaiu itaeu i 10 р. 
35—10 р. ■'•О к., вше1ВЧН11 1 г. 13 р.— 
13 р. 5) л

16 кктабра.
OBCkv Uanpattie 6m  atav Пшнвца в<рер. 

ват. 130 a l p .  25—i р. 29 л, рлжк 62—63 л
Одесса BacTfMfie яа1вд1таьяов. □ваяви 

адасггяа уаква 0 а. 30 1 Р- 14 р-ха
8 а. 15 ф. 91 л, оаегк абккя. 87 л. ачвевк 
вбнам. к»! в. 68 л, хувуруаа 90 ж.

Pare. DafTp.aiit бе»к atav Foxk 120 ф. 
у (J—t р. 9 к., «аасг обмял 80—91 л, ек
ав аааява? 2 р. 20  к., жнмхв аьвяяма 1 р. 20 

^ ' - 1  р. 30 в
Peaejk. Ilaapoaaia 6 m  дкп. Режь 120 ip. 

1 р. .0— 1 л 12 л, ааееъ обмкв. 88—91 л
Бврлвва, Пваявц» ваегр. оеааб1ааагк, дква 

аа Caaxfiit срать 207't ж., ка juakiil 213'/» ж., 
рижь uerptefie асааСкааатк, акьа яа баяхв1а 
среп I84i;i в., ва дадыН 192*|4 ж., earn 
Baerpaetie аааов, вк 6aix iil ер»п 184 л, ы 
xaakfil 188 л, вчвеяь »тъ 160 ле 165 г

даыъ. Д л я  этой д1аи o rap in ifi юрпо-1 фвровадъ объ втомъ въ Лондонъ. 
ко в с у д ь т -ь  маяястерства Трвгубовъ !Н а деяхъ оолучена требуемая сум* 
бод^е го д а  проведъ въ вомавдвров-' ма, собравоаа довдовевой прессой 
в ^  въ Западной  Б в р о п ^  особенно, въ  течев1в вед^Бдв. Заяогъ ввеоевъ, 
подробпо ввавоыяоь оъ даборатор1ей , в  Малецкая освобоасдеаа. 
для судебаой  эксоертавы при увв*| —  Въ Саратов^ началось слуша- 
верентет-Ъ въ  ЛозаевЬ. Въ кабине-, sie дЪла о оердобоЕихъ «Л'Ьсаых'ь 
тЪ, RpoM-l& хвмвБО-мивросвопачесБВхъ I братьахъя. Всъхъ обвпваемыхъ 49  
пзслЬдован1й, спепДадьвыхъ о т д ^  чедов-бвъ. И зъ  вахъ 20-ти, въ  томъ 
довъ по  нопросамъ о вз.юмахъ. дав- 1 чвед^ чотыремъ лсеашвнамъ, предъ- 
тнд о скоп 1 и  U другахъ, особевао ш и- явлено обвовевге по 279 ст., хараю- 
роко  б у д е т ъ  поставлоаъ отдЬлъ оу-|щ еА смертной вазнью. Въ судъ вы- 
дебвой ^^отограф 1и. | звано около 2 0 0  овпд'&телвй. Рлаввый

обввняемый Мо&еевъ находится прв 
сыертл и внесевъ былъ въ вадъ с у 
да на ру&ахъ. Въ такомъ гво по.ю- 
2БвшЕ доставленъ в обвиняемый Б а- 
луевъ.

Д-Ьло сдушается прв закрытнхъ 
дверяхъ U ппододгвтоя около двухъ 
недель.

М о р ск о й  мцввстръ предпвсалъ 
принять ы-^ры лротввъ о.тучаовъ. 
перехода члновъ червоморокаго фло
та въ  ш тувдвамъ и взъять изъ су- 
довы хъ бпбл)отекъ сочввевхя Толсто
го.

—  П р и  лог^ рав8оирао1я :кеа- 
щ иаъ образопадся  юридпчесшй от* 
д'Ьдъ. ГГ,-Ьдь отд'^^а— сод’Ьйств^е прн- 
зыаыш п р а в ъ  а:евщивъ на юрадпче- j
osy r. ji..™ ibHO<rrb въ PocciH. Р д ,  n O U C k -T V .
жайшая задача— содъйотвю скорка- V  I  чэЧэжЧОТа W ^ ^ C l V w *  
т е м у  проиеден !!) въ сесоЬо 1911— 12|
Года вахоаопроекта о допушешажвн-! Нйк1й Люцид1В разскаэываеть в1 
щ пвъ в*ь адвокатуру. Въ отд'блъ. /*уссА^омъ Знзмвнн ииУср^сныЛ зон- 
вошли 3 8  жениннъ, овончившихъ зояъ изъ пркктикн одного ввце-гу 
Б р а д а чеов 1е факультеты. йернлтора.

ШйЦШ КЗВ1)СЩ
— Ъъ ближяВшвмъ зио%дав!а оо- 

iiiiT . иинистровъ предотоитъ раз- 
омотрЪть проекгь устава попечея1я 
о народной трезвости. Ироевт'ь, счи
тая, 'гго попоченю о аародвоА треа* 
воста соота1ияетъ гооударопвнвую  
зп.тачу, отяооитъ осуществлев1в этой 
ег/^ачн ва средства казны. Напо-

' ; ;шге выполнение обязаано-
• • . • - ■ ч--и1я) о пародвоЙ трез-
. .iCTii ocJ.iai яется иа вемек1я и го- 
у од|-к!н самауиравлеы1я, а тшпке на 
к»ркоовыя об1дества и учрвждев1я, 
вмйю:ща ц ^ ь к )  борьбу съ пьав- 
<'<'вомъ. Общее эао%дывнн1е д ’ мамв 
о > . .-дной треаности Окжрел'то втся 
j . i .  . tUcTepcTuii ввутренннхъ д-Ьлъ.

—  | \ ' к ъ  пзв§стао, предеЬдятвяи 
роднт.-льокихъ коннтетовъ обратя- 
лпсь къ  мипистру вародваго п] о* 
СБ1>шеи!я съ доЕладвой запиской, ьъ 
которой укозываьтъ, что тре6 оваи1е 
кворума */| равноивдьво уввчтоже- 
b I ic ссмитетовъ, и ходатаботвевали 
о iiupecMorpli правв.гь о родвтель- 
склхъ коиптетовъ, По частвымъсв*]^ 
Л'Ьв1амъ, мвовотерство отнео-1 'л ь  ве- 
сочуестневво въ этому ходатабогву. 
П о подучевха офпщальнжо о томъ 
usnlaW Bifl бывш1е преле^.татеди ро- 
дктельоквхъ вомитетавъ нам'^рены 
брататься къ  предоЬдателю сойота 
нвавстровъ оъ тавимъ яе ходатай-

^СТВ0Ы7 .
— М икаете ротвомъ выутренввхъ 

Д’й.чъ внеоонъ на одобреше ^сов^та 
минЕстровъ проекта для представле- 
в 1явъ  БосударотвовнуюДуму о нрп- 
способден1п г. Холма къ  налобно- 
стянь губервокаго города.

Миавстерство1Гь к>ствц1п  за- 
«опчояъ заковонроевтъ объ учрех- 
д< н>и прв  петербу'ргскомъ овруяномъ 
оуд'Ь кабвнета по паучвой судебной 
BKOiK-pTHS^. Новый Бйбинеть будетъ 
уотроенъ по загранвчнымъ образ*

Ч л еы ъ  правлел1я общезсмсвой 
ор га в взл ш п  Хм'^левъ заявв.1ъ, что 
обш еаем окая оргавзашя р'Ъша.таупо- 
требпть иы^юпийся въ ея раопоря- 
se n ia  1 милд руб., предвавначив- 
Ш1Йся ран 'Ь е яа народный банвъ, ва 
помощь гожодасшнмъ. Осушоствдев1е 
э т о ю  вам'Ьревхя завпевтъ огь  Б. Н. 
К ок о в д е в а , къ которому правл€в!е 
ор га в в за ш н  и обратилось за разр'1- 
шен1емъ.

—  П р и  o o s b r i  съ'^эдовъ предста
вителей промыгаяенвостн въ особой 
ком вссш  на'ь opeAcraBBTeAefi про* 
м ы ш деввы хъ органвзащй въ вастоя- 
шее в р е ч я  разехатрпваотоя лроектъ 
прапи.тъ о  м^^рахъ безопаовоста ра- 
ботъ  на фабрвкахъ и заводахъ, 
П р о е вть  этотъ  передавъ миннстер- 
ствомъ тор ю п д н  ла заклк>чев1в сов-й- 
та о ъ ^ д о в ъ .  Въ состоявшемся за- 
о*йдав1п BOMBCcin проевть миаеотер- 
ства въ  основны хъ чертахъ орпнять. 
П оставовдеы о только выеств поправ* 
KU въ отд'Ъльнымъ его статьамъ.

—  В ъ  Умаискомъ уЙвд^Ь KieBCEofl 
губ , съ  се.т'й Вабпвцахъ возвиклв 
HeAOpnMyjrbBiB между отрубниками и 
обиш ывикамы; ведоразумФвтя закон
чились отврытымъ столкворвн1емъ; 
вы ехали псправвиЕъ в ол'йдователь.

— Н а  232*й газеты ,У тр о Рос- 
ciii" вал ож евъ  мосвовевимъ компте- 
томъ по Л'Ьламъ печати ареогь ва 
яапечатанте фельетона Тардова подъ 
ваглавЕеыъ «Трупъ и воовресеаье*.

; П ритсвъ  редактора возбуждено уго* 
ловвое преслйдоваа^е.

—  Наложеы-ь арестъ ва сентябрь- 
OBift в ы п у св ъ  жураада «Свободаымъ 
Ху.'шжестпамъ». Редакторъ Ф. Рай 
лянъ ирнллекастся къ отв^тствеяво- 
стн по 1,001 от. удох. о  вавяз. (пор- 
нографхя).

—  Bu.ieBOEifi театральный комв- 
тетъ, состоя н и й  подъ аредейдатель- 
ствоыъ губераатора, ве допустплъ 
къ поотановв'й сЛ'йсныя тайаы» Чи* 
рикова. И осл 'й  додгнхъ переговоровъ 
съ  адиа11встрад1ей постановка раз- 
р ’йшеяа п од ъ  усдов1вмъ воядюченая 
инъ и ьоеы  рола пономаря, вт> виду 
ообдаэаа д.1я духовеаотва.

—  Р а тск о е  у^здыоо земское сО' 
6panie, руководствуясь постаоовле 
л1омъ обшеясысваго съЪвда по на. 
родвому образован!!), отклонпдо веЙ 
аосвгноп кп  на оргавазац1ю воеввой 
гимвяотиг.л въ еародныхъ школахъ.

— В ъ  1*1двоаветград'й не разрй 
шопа .текщ я профессора Грелеску.ча 
на тему ^Ро-ть интелдвгевщв 
обш естиеы вой жвзнн“ .

—  В ъ  оренбургской духовной се- 
Mueapiu началась бевпорядвп; про- 
взв ед ееи  обыске; арестовавабвбдю- 
тева.

—  Евпаторгйское гемство (Тавр, 
губ.) обяза.то свовхъ отвпевдза* 
товъ  не вступать въ политнческ!я 
naprin, кромй патрютычвскпхъ п 
авадечпчсскихъ.

—  П ерм ское уйздвое земское со- 
6pasie, ЖО.Т&Я упйковйчвть память 
To.icrroro, рйшвло

одного 
Ви це-.-убернл т о р г—9 го

Сбыть хлбба и нооператианыя 
органкзац1и.

{П исьно и з ъ  Пет ербурга).

Подъ тгкииъ  наазан!емъ 22-го сен
тября быдъ выслушано обшимъ собра- 
н1еиь с.-петербургскаго отдйленЫ 

сел [ скидъ ссудо-сберегатедьныхъ 
и кредитныхг товарищестеахъ док- 
яадъ А. А. 1^сильева.

Докладчмкъ oObtsatiMii нынйшнимъ 
лйтомъ вей болйе или иенйе эанй- 
чатеяьпые пункты Росс!и, гвй въ той 
иди иной фориЬ земствами и коопе
ративными учрехаен1ямм организо- 
ванъ коддектиеный сбыть хлЬСа, и 
приходить гъ  мало утешительному 
выводу.

Poccia— страна ржи и пшеницы—-за  
послйсн1е 5— 6 лйть выступи.ш на 
всемтрный хлйбный рынокъ. Мид- 
л(оны оудовь пшеницы и ржи экспор
тировала она въ разным страны по 
цйнамъ дозольно вы'‘окимъ. Но не 
посредственный проиэ-о|итель хлйба, 
нелкШ вемлевяадЬлеиь м крэстья- 
никь, не еыгадаяъ о гь  этого розно ни
чего. Русская некультурность, иеор- 
ганизованность, почти полное отсут- 
CTfeie сейдън1й о цйнахъ, неи.чйн1е 
влеватороеъ для хранеч(з и очистки 
хлйба-все эго застазляегъ нашего 
проиэаоаитедь многое терять при про- 
дажй соОственнаго хдйба

11ь  настоящее ерема главными по~ 
ставшииами хлйба на Miposofl рыно>сь 
являются Рисс1я и Америка. Ко въ 
то время, какъ въ Аие]>и1гЬ произ- 
воктво  хяйба и его сбыть усозер- 
шенстаованы по послйдиеиу слову 
техники, аъ Poccih какъ производ- 
ство. та гь  и сбыть стоять чуть ли 
не на переобытиой ступени. Объ 
уяучшен1й оронэзодства. пожалуй, еще 
можно сказать, начинаютъ заботиться. 
Но пояучивъ хорош1й урожай, надо 
умйть сбыть хлйбъ. Американцы 
въ каждомъ пунктй, на каждой стан- 

пр1обр'^стп е го ' ц1й по!'8строидм зернохрани.тишъ. эле- 
сочпвоыхя п  портреты въ  вародвыя i еаторовъ, которыми могугь подьэо- 
б о б л ю те ки  у'й.)Д8. ' ваться вей гемлев.тазйльцч. Они оро-

—  С удебны й следователь въ Рарш а*' лад)'ть хяйСъ только по айШетвитель- 
в‘1й, ведугтЦй д'йло английской поддав-1 но рыночной цйнй, а не по промэголь- j 
вой М а л е и ко й , обвпаяемой въ про* i ной, какую  предложагъ скутцикн. 
надлеж ностн къ  парттв польскпхъ! Ьъ нашлхъ русскихъ хлйбныхъ 
сод 1вди сто въ , согласвася вы пустить' оунктвхъ, по сдовамъ докладчика, 
е е  ва свободу подъ валогъ въ 20,000 есть только маленькое начало уст- 
руб . З а щ п тн в в ъ  Малецкой те.тегра- ройства эдееаторозъ. Глаьнымъ обра»

*и.»
Будучи очень мстительнымь, F. возы- 

м-8-ъ «зубъ» протквъ учителя реальнаго 
учиАиша укэднаго города иискалъ случая 
расправиться съ нимъ. Какъ-то, во время 
ксподнен!я U. должности губернатора, изъ 
города О. поступнлъ анонимный доносъ 
съ сеЪдкн1яни и о «.1игЬ любви», учреж- 
денк'Й нкстнынн гимназистками и ре
алистами.

Не до.тго Дуная, U. призываетъ редакто
ра офифоза (моего предигстника, отиЪча* 
еть Л<оцил1Й) и дкхтуеть ему «ко|респон- 
денц1ю> изъ О. объ этой «лиг*», какъ 
яки-бы учрежденной гЪмъ учитедемъ. Ког
да корреспонденшя была напечатана, U. 
тотчасъ же посла.1ъ телеграфное донесе- 
н!( о безнравственной д*яте.тьности учи
теля пспеччт^ю учебнаго округа, кото- 
ры((. разунЪется. не эамедлн.тъ по теле
графу же распорядиться объ отстраяе- 
н1и учителя отъ должности.

и.» дорошъ, НО не дуренъ и ре- 
декторъ черносотенной газеты, пред 
■йстннкъ Люиил1я. Люцйд1Й утверж- 
даетъ, что сей вице-губернаторъ—те
перь уже губернаторъ.

аонъ некоторые земства сознали эту 
потребность и начинаютъ строить 
элеваторы. Такъ, напр., бугуруслан- 
скос земство нмйетъ 9 эдеаатороаъ 
которыми пользуются, аорочеиъ, 
исключительно помещики и скупщи
ки. Есть элеваторы у  зеиствъ Сим
бирской губернЫ, елецкое земство 
имЪетъ большой здеваторъ... Но что 
это на необъятную российскую житни
цу? Нанъ нужны не десятки благо- 
устроенныхъ злеваторовъ, а тысячи, 
и не для помЪшиковъ и скупщиковъ, 
а дая нногихъ эемяедЪльцееъ-кресть- 
янъ. Подъ хлЪбъ, ссыпанный въ эяе- 
ваторъ, крестьянину не трудно по- 
лучить ссуду изъ кредиткаго май 
ссудо-сберегатевьнаго товарищества 
иди какого другого креднтнаго уч- 
реждек1я.

Докладчикъ сообшидъ, что госу- 
оарственный банкъ н уоравяеже мел- 
каго кредита воолнЪ прнзкаютъ, что i 
oTcyTCTsie оравияьнаго сбыта хлЪба[ 
□рикоентъ мелкииъ юзяеаамъ, а 
еяВдовательно, и государству, большое 
экономическое эдо, почему эти 
учрежден1я въ бяижаЯшеиъ бувушемъ 
рЪшиаи открыть широкШ кредитъ 
на устройство элеваторовъ.

Возникаетъ воорось, кто дояженъ 
стать во глаеВ 0 рг8 ниэац1н прввиль- 
наго сбыта хлВба и эдеэаторовъ: 
правительственные чниовники, зем
ства нли обшественныа оргзнизац!и 
въ лицЪ вслкаго рода кооперашй.

ОтвВгъ несомнВнно додженъ быть 
одинъ. Только общественныя оргаии- 
эвшн гь  видВ коооератйвовъ, въ осо
бенности кредитныхъ, могутъ поста
вить элеваторное дВдо на частояш1й 
путь. Желвн1е оравительственныхъ 
учреждекШ руководить дВдомъ но- 
жетъ только погубить его. Зенства 
со своей стороны могутъ быть не*. 
симнВнно полезными въ дВп* по- ‘ 
стройки элеваторовъ и сбыта хлВба, 
но все-такироль земства должна быть | 
только подсобной. !

Въ кокечномъ' итог* будущая ор- 
гзкнзац;я кооперативнаго сбыта хлВ-| 
ба рисуется въ такоиъ видВ: оря 
кредитныхъ и ссудо-сберегатеяьныхъ 
товарищестеахъ. а также при зеи- 
скнхъ касевхъ учреждаются на ко- 
иперативныхъ началахъ зернохрани- 
лишв-здеваторы дая ссыпки хлВба 
непосредственными производителями.

I МВетный союзъ коолерзтивныхъ ор- 
ганизэшй имЪетъ центральный эле- 
ваторъ н руководить очисткой и 
сортировкой хлВба, а также, смотря 
по нВстности, и экспортомъ его на 
подходящШ и бодВе выгодный ] ынокъ.

Такнмъ обраэомъ. кооперативный 
сбыть хдВба можетъ совершенно 
вытВснпть цВаую ари1о скупщиковъ 
хлВбв, нвжнвающихъ на этоиъ дВлВ 
миАл1оны. Производитель можетъ вы
ручить за свой хдВбъ значительно 
больше и этинъ несо.чнВнно улуч
шить свое хоэяйстьо.

Ф. Д.

новлев1лхъ. Въ обяаста ввковода- 
тельной работа к.-д. фракц1я р'%* 
швда добиваться поотэвоввн ва 
первую очередь вавовопроектовъ 
о рабочемъ страховав1и и о  догово- 
р'В по вайну, поторопить првввтсль- 
отво и думскую BOHBCcix) оъ раз- 
снотр'Ъв!еиъ въ общемь собрав!и 
Думы заковопроектооъ о  воедевш 
земства въ Астрахавскоб и другихъ 
веэсмсквхъ губере!яхъ, объ улучше- 
и1н фппаыооваго поло5ва!я венствъ 
и городовъ п о пореонотр'Б город
ского избяратольваго закона в  ооо- 
бенво настаивать ва томъ, чтобы 
сеаьоревъ-коавевтъ в Дума тща
тельно выработала плаоъ свопхъ 
работъ въ эту последнюю сесо!ю в 
строго его арвдвржпва.тпсь. РЬшоно 
также воспользоваться бюджетными 
преншнв для всеоторовваго обзора 
общей фяаавоовой а хозайствев- 
воЙ подвтпка п потребовать 
возможно скораго обсужден!я дав
но уже готоввго доклада воатродь- 
вой BOHiiccin Гооударствевной Думы 
объ всполвещц государствеваой рос* 
паев. Вь то же время фракц1я в.-д. 
иоотановвда запроса о д‘£йств!яхъ 
к1езсваю охраанаго отд1кяев1я ве 
выосвть, Къ такому же р'бшевш 
оБлсввется в  бодьшвнотво фравща 
с. д. Во всякомъ 04743*6 л-^вые ввп* 
шативы запроса по этому поводу на 
себя ве возьмутъ.

Октвбрнсты, хавъ говорять, согла- 
шалсь ва разснотрБв1в въ блвжай- 
шую очередь завовопроектовъ о  ра- 
бочемъ страховавгп,—по кулуарвымъ 
слухамъ, на втомъ вастаиваютъ въ 
офорахъ,—дунвюгь, какъ въ ваче- 
ствъ твердыхъ поол^довато.пвй ва- 
цювалвотвчссиой политмкн И. А. 
Стодыппна, выдвпвуть в . блвжай- 
шую очередь дуноквхъ ркиотъ фвв- 
длндсые законопроекты. В ъ  Таврв- 
чоскомъ дворцй существуетт. уб’йжде* 
н!е, что протпвъ постановка ва по 
в'Ъству первыхъ двухъ вас4»лав!б 
Государствеввой Думы обсуждев!л 
ве ваковченвыхъ пссаойааковопроек- 
топъ о отрахо8ав1а рабочвхъ ве бу- 
дегь возражать в орв8пд!унъ.

B i. Таорвческомъ двора'й ожвда- 
..ть , по оловамъ ,Р . БЬд.*, что пред* 
■2ТОЯШОЯ ccevia Судегь ожиа.тоавоб в 
иитере<;яоб аакъ въ ввду смЫ ы  
премьера п  воаможиой вол^^дото1е 
этого оерсм'Ьвы въ общент, HxnjiaB.io- 
ш о политики по отиошсв1Ю къ  раз- 
ыммъ фракц!ямъ господотвующаго 
большпветва, такъ  ы особеапо въ 
виду продстоящихъ будушвмъ лЪ- 
■ омъ оСщихъ заководательных'ь вы- 
борииъ, 11рпбдижен1е кою ры хь уже 
серьезно озабочвваетъ депутзтопъ л 
raciнвляетт. и х ь  искать воамижпоотп 

Х0 1 Я сво.1Ысо-ва6 удь отовваться па 
запросы обшошвенааго MB’̂ u ifl и мз- 
6 арите.7 €-й. Д опуты ы  поэтому счита 
ютъ нужнымъ пспольвопать эту по- 
олЪ.лвыю ceccu) вовиожно пиопэво- 
Л11то.1 ьвЬе.

Представателп к.-д, фракшв по 
станоав.тв съ  сАМаго начала работъ 
пре,(Лоа.вть Дум'Ъ обратиться въ пра- 
вытельству съ  вопросомъ въ поряд- 
B-It ст. 4U.fi Учре;кд«:Н1я Государствен
ной Думы о  томъ, BQiUM мЪры ово 
приняло в сч т а е тъ  вужннмъ при
нять лля борьбы оъ голодомъ въ ые- 
урожаЙныхъ губерв1яхъ, о  ввеств 
новый эяпръсъ о высшей школ-Ь в 
ncKjxioeBiii студевтовъ мпластру па- 
родваго просл^щев1я, а въ блвжай- 
шомъ бу.тущеыъ выступать съ  запро- 
сомъ объ пск.(ючательаыхъ положа-' 
в!яхъ в о овпзаввыхъ съ этими 
положен!яыи обязатьльпыхъ поста-

Турецке-итальвнекая война.
0.(иаъ хорошо осв^домлеявый дип- 

ломатъ въ бес^'%  оъ сотрудвввомъ 
цР'Ьча" о соврвменвомъ иолитвче- 
сЕомъ положев!в въ свяэп съ птадь- 
япсво-турецкинъ отолваоввв!енъ со- 
общв.тъ сл'^Ьдуаощее.

*— Щансы ва то, что велнкимъ 
доржаввмъ удастся свовнь посрел- 
япчествомъ прекратвть воеваыя Afif)- 
ств1я □ разр'&шнть втадьянско-ту- 
рецкое столкновеы!е мяроыъ ва гЪхъ 
влп лпыхъ услов1тхъ, ва посл*дв!е 
деязаачитвльно умеаыпиапсь. Шаги, 
□релп}>паатыв дапломатвческамп 
□редставптелямв Гермав!и въ Рвм'Ъ п 
Комстянгннопол'Ь для вовдировав1я 
почвы отноовтельио мпрвыхъ яоре- 
говоровъ, пока не доствглп ггйлп. 
Выяспн.юсь, что воюющ!я государ
ства, несмотря на еов4пы предотв- 
витв.тей велпкохъ дepжavь, продол* 
жн)и1ъ упорствовать на овоихъ тре- 
бовавщхъ. Итал1я  за послйдте дни 
аасколы.о иэв^ство, соглвса.-таоь 
только иа одну везвачвтельвую уо- 
тупку, а пменни— вром*  ̂правяття оа 
себя части государотвевааго долга 
Турпдл, прпходяшейся ва додюТрв- 
полы в Киревапкв, уплат вть также 
Турд!в в%когорое возваграждев!е за 
эта области. Но Итал!в прв этоиъ 
заявила, что еслп Туршя въ теченте 
ближайшего времени яе согласвтся 
заключать миръ ва указавныхъ у 
ловхяхъ, то сеа тогда окончательно 
откажется отъ уплаты какого-либо 
вовнаграждоа!я. О гь Typniu же пред
ставители державъ до спхъ поръ 
еше но могля добвться VRueanla 
овончательвыхъ точпыхъ услов!й, 
на воторнхъ она согласна заключить 
мвръ.

Все это яаставляетъ опасаться, что 
птальл веко-турецкое столквоеея!е
обострится в прпметъ затяжной ха- 
рактеръ,

Дла Италш положев!е усложняет
ся еще соображентямн фиввнсоваго 
характера. Если Итал!а прпдется 
еще долгое время держать ва воея- 
вомъ подожен!в осой флотъ н афрв- 
кавск!й эаспедпщоввпЛ ворпусъ, то 
это можетъ вызвать фиаавсовый 
крнавоъ въ стряв*. Италия поэтому 
въ бапжайшенъ будущемъ- поыево- 
3*% прндетоя предпрвнагь рядъ

ж^ръ, возможно, даже весьма рпсво* 
ваввыхъ, чтобы доотагауть скор^Ьй- 
шаго выясаев1я ваотоащаго воопро- 
д‘1лввваго по.10Жешя. Слухи о томт., 
что 1Гтал!я р'^Бшвла перевести театръ 
военвыхъ Д’̂ ств1й  въ Эгейскоо и 
Краовое моря, пока пе вм'Ъютъ ос- 
ыовав!я, но такой обороть д ^ а  
ыедьэя, однако, считать совершевво 
поклечонвынъ, т^въ  бол-Ие, что въ 
Турц1п продолжаются penpecciu про
тпвъ  ата.тьянсввхъ поддаввыхъ п 
бобкотъ дта.тьяаскихъ товаровъ.

Въ свазп съ этвнъ MH^aieMb на
шего собео!&двпка можемъ сооб
щить, что въ дппломатнческихъ 
кругахъ  начвваютъ теперь опасать
ся возножаоотв осложвевШ ва Бад- 
кансконъ полуостров-^. Несмотря на 
оф|щ1альныв опровсржен!я лравп- 
тельствъ отд-^ьанхъ  государствъ, 
на Балкавахъ все-таки, по b h I ikv 
щвмея св'Ьл‘Ъа!ямъ, дЪлаются воен- 
ныа првготовлевЫ. 1 1 рв мал^йшвхъ  
ооложввв!яхъ, воторыя невзб'йжны, 
води Итал1я  переввоеть театръ во- 
енаыхъ л’Ъйотвхй въ евроавйсв!я во
ды, державамъ врядъ лн удастся 
удержать болканещя государства 
отъ автпввыхъ выстуолевШ. Йодо- 
жен!е является т!&мъ бол'Ьв серьеэ- 
вымъ, что и въ Австро-Вевгр1в 
усидвваютоя воевныя првготовлев!я...

Отклики сибирской печати.
{К ъ  возрож денпо сибирской  д е 

ревни).

«Омск(й BtCTHHKb» отнйчаетъ, что 
сиби[:ск«я деревня эводюШонируетъ 
чрезвычайно медленно. А тзк1я б*д- 
ств1я, какъ неурожай, иногда отодви- 
гають ее съ завоеэанныхъ аоэиц1й 
вспять на ц*яые годы.

«Поднимется нисколько деревевня вь 
экономнческомъ отаошеши, говорить га
зета, - • смотришь,—окры.тилксь духонь 
крестьяне и не прочь потолковать вь до
сужее время о  томъ, что имъ нужны шко
лы, бодьшиш и т. д.

Прислушиваясь внимителько къ дерев- 
н*, убеждаешься, что, несмотря ка весь 
охутыввющШ ее со искхъ сторонь мракь, 
вь Н:Й тв‘ лится искра, которвя наооми- 
наетъ, что впереди будуть огни.

Но вогъ лоражаеть деревню б*дств!е; 
окутыввси|1й ее мракъ сгущается: эами- 
раетъ искра и арачутса дальше огни... i

Люди озабочены. Мысль сосредоточена ' 
исключительно на настовшемь. .Въ буду1 
щее эагля:.ывагь некогда, да и не хочется: I 
оно кажется нрачкымъ. |

Черезь три-четыре года, смотришь,—опять 
повторяется та же нстор1я съ экономк- 
ческинъ н моральнымъ аодъемомъ и па- 
ден>емъ.

И такъ безъ конца..»
Такое экономическое колебан(е 

газета лриписываетъ примитивности 
техники производства въ основной 
сибирской проиншленности, — въ сеяь- 
СКОМЪ хозяйств* и въ OTCyTCTSiH об- 
щественныхъ организац1й н капнта- 
логь. Поэтому

«въ настоящее время, когда жизнь оку
тана нракоиъ, когда темное, невежествен
ное населен1е деревни причину 0*дств!я 
видигь не тамг, гд* она на саномъ кЪлЬ; 
когда оно, эго темное населен1е деревни, 
ежегодно вынуждено переносить жесточай* 
Ш1Я эпидсм1н цынги, тифа и т. п.; когда 
въ деревенскШ быть клиноиъ вломилась 
винная монопо.пя и ородукть ея опусто- 
шаегъ души, раэрушаетъ м1росизерца- 
к:е хюде.’’ , разоряегь ихъ въ конецъ, 
ссорить игжду собою, дезорганизуеть,—въ 
это время ни раэвнт!я общественности, ни 
скораго развипя техники ожидать нельзя. 
Жизнь какъ бы замерял И всякое бЪдст- 
Bie становится въ это время особенно тв* 
гостно, т. к. населеше передъ нимъ совер
шенно безпомощно» Сибирской деревн*.

Да и одно дм населек1е беэпоиощ- 
но въ так1е пер1оды русской жизни? 
Безооыошка вся Poceix, оережмва- 
ющак переходный пер1одъ своего су- 
ществован1я. Въ этоиъ насъ уб*ж> 
даетъ продовольственная каипан(д.

«Ни общсствгкныя работы, говорить га
зета, зам*нающ1я продоводьственную ссу
ду, нм заботливость объ открыли кредита 
въ государственномъ банк* в ’лостнынъ 
ссуде соерегательнымъ кассамь пока не 
дали почти никахихъ конкретиыхъ резуль 
татовъ, т-.гда какъ бкдств1е, ч*мъ дальше, 
тЪмъ больше и больнЪе обистряется».

Это обостреше грозить многими 
ббдами деревенской PoedN.

Предлагаемый мЪры правительства 
— аалл1ативы, которые не поддержать 
кредитос1!Особности обнишакшей стра
ны.

Мы дунаемъ, что для оздоровлен1я 
сибирской деревни необходимо пред- 
оринлть общ1я мйры. Намъ думается, 
чтобы поставить деревню на ноги, 
сделать ее хотя до некоторой сте- 
□енм кредитоспособною, необходимо 
ввести въ Сибири деиократнче 
скос земство, которое вызоветь къ  
жизни т8орческ1е элементы окраины.

Только череэъ земство, широкое « 
оравомощное, сибирской деревн* мож
но начать жизнь, въ которой заклю
чаются эдененты творческой само- 
дйчтальчостн. Беаъ этого начала си
бирская деревня будетъ влачить жал
кое существован(е, поапержеяаое 
всякимъ случайностямъ и стих(йныиъ 
б*дств1:!мъ.

Неотложная нужда Лрнангарьо.
(О гь  собст веннаго корреспондент а).

Если есть на с я *т *  неааслужепмо 
забытый и заброшенный край, такъ 
это-Приакгарье. Колынск!й и Верхо- 
янск1й округа, ТуруханскШ край м 
земля Ялиалъ, дЪйствмтельно, нахо
дятся почти вн* предйловъ досягаемо
сти чедовЪческой культуры, но отнюдь 
нельзя того же сказать объ Ангар- 
скомъ край. Приангарье, лежащее по 
течен(ю большой р*ки , которую ори 
незначительной затрат* каомтала. 
труда и техническихъ ооэнанМ мож
но сдйявтъ судоходной,— расположено 
въразстоян1и какихъ-нибудьЗООаерсгъ 
отъ дин1и желйзной дороги. Прнаы- 
гарье, о л*счыхъ, ры'^>ныхъ, иегдшае- 
мыхъ, зеиедьныхъ и другихъ естест- 
венныхъ богатствахъ котораго гово
рилось уже сдншкоиъ достаточно, 
чтобы нужно было опять повторять, 
не заслужило такого отношен!я, ка
кое встрЪчаегь на оротяжек1и почти 
300 л *гь  владычества зд*сь pyccmixb. 
Издавна больш(я р*ки  и наседен1е по 
ихъ берегаиъ служили проводниками 
культуры при поступательном* лек- 
жен1я русскихъ завоевателей м коло- 
ниааторовъ, по Ангар* же пртпаи въ 
икородческ1я земли аферисты, сламва- 
ющ1е темныхъ тунгусовъ спиртешъ. да 
голытьба, живущая едва ли на гь  
т *хъ  же усдов1яхъ, что и сами тун
гусы. Только въ послйднее время. 
когда хищническая добыча ав*ря н 
рыбы сократила ихъ количество по 
д*систымъ хребтанъ Приангарьи н ьъ 
водахъ широкой Ангары, пояэалось 
землед*л!е, которое, впрочем*, и ко 
сихъ пор* играет* всего To-ibito рожь 
подсобного заработка. А между т*мъ  
рац1окально поставленное сельское 
хозяйство могло бы са*л8ть Пряан- 
гарье поставщиком* хл*ба камъ дяя 
ннзоваго Енисейскаго края, т и к *  я 
для Приленскаго. Но главное зло Прм- 
ангарья— бездорожье—дЪлаетъ пронвх- 
ноеен1е культуры невоэможнымъ. Не
возможен* и хорошо поставленный 
сбыть и вывоз* продуктовъ края. Дая 
характеристики бездорожья достаточ
но привести одинъ факт* о способах* 
передвижен1я въ кра *.— въ течение 
четырехъд*тнихъм*сяцевъ передвнже- 
H i e  зд*сь возможно только на лод
ка х *— бичевой, т. е. со скоросп-ю
3-хъ аерсть въ час*, а три м*сяаа 
въ году— осенью и весною -  абсоявэтио 
никакое середвижек!е негоэможно, 
такъ что крестьяне зд*сь и пониля 
о телЪгахъ не им^ють. За nocabSHie 
два года переселенческое вЪаонстзо 
предприняло, впрочем*, н*которые 
шаги въ д*д* борьбы съ этим* акгвр- 
скииъ эдомъ: закончена колесная до
рога отъ ст. Тайшет* (Сиб. ж. д.) до 
с. Дворец*, которая будет* продал, 
жена до с. Кежмы, и заканчиваето 
такая же дорога отъ Канска череэъ 
Карабулу въс.Бог} чаны. Но все это толь
ко полдьла, главное же внныан1е долж
но быть направлено кв р. Ангару. 
Завача, которую себ* ооставиаъ еще 
покойный Ин. Сибиряков*, но не 
усп*лъ выполнить за его смертью, 
сд*лать Ангару судоходной пря совре. 
менкоиъ развитии техники не такъ 
ужъ трудна. Уже и сейчас* в«сенн|е 
и*сяцы р*ка  проходима даже для 
глубокосидяшихъ судов*, а въ каче
ств* солавноЯ ръки н большой доро
ги для бол*е мелких* судов* она 
гсегда играет* неоспоримо важную 
роль для ангарцевъ. При неболъшахъ 
затратах* (по расчистк* «Стр*- 
довскаго кврнакула») она становится 
сувоходной на протяжеши 350 верстъ 
отъ устья до с. Богучанъ, адмннм- 
стративнаго центра Ангарскаго края, 
при н*скояько больших* (на расчист
ку двухъ порогов*) на протажен1м 
600 верстъ до Кежмы н до границы 
Иркутской губершм, а при установк* 
туэрозъ на выше лежащих* порогах* 
— на всем* своем* протяжен1М— отъ 
Байкала до Енисея.

Вот* неотложная задача, разрйше- 
н!е которой должно взять нм се<я 
правительство гь  лиц* ли пересеаен- 
ческаго вЪдоиства или в*аоист«а пу
тей сообщежя; оосл*дсти{я выполне1̂ я

Отецъ р щ о й  публициешк.
{Паыяти Г. 3 . Е л и с е е в а )

18 окт. 1891— 18 о кт .— 1911.

оат1и среди своих* слушателе & •• 
I кружка молодых* педагогов*. Крон* 
' своего спеа1алькзго предмета, окъ 
преоодавалъ, въ разное времв, граж
данскую HCTopiD PoceiK, еврейскШ и 
н*мецк1й языки и каноническое право.

I Не ограничиваяс;., oa'tKO, одною 
' оедагогическаго д*яТ(’дьноспю. Г. 3. 
эанявся нзучен1ем5 м*стной архео- 
дог1и и HCTopiH церкви, и -дав* н *-

Ьъ MCTOpiH 8оэникновен1я и раэви- цатия*т1е со дня кончины зтого вы 
т1я нашей журнааистики видная роль дающагося изъ русскихъ журнади> 
арннадлежигь трем* литературным* J стовъ. ч т о  даетъ повод* капомнять сколько своих* исто{ ико ар еэдогм- 
д*ятеяяиъ, судьба которых* инЪетъ нашимь читателям* въ кратких* ческихь изсл*доаан1й. 8ъ 1853 г. 
самое близкое откошен1е къ  Сис^ири. | чертах* объ  его жизни н дЬятеаь- он * закончил* свой капитавт.ный

Первым* по времени русским* жур-1 ности. 
налистомъ, основателенъ нашей ж ур -' 
налистики быаъ мэв*стный изслЪдо- 
ватеаь Сибири и «отец*» сибирской 
MCTopiH— Г. Ф. Миллеръ, соэдавш1Й 
первый pyccKift журнал*—€Ежем*сяч- 
ныя сочиненш»—(1755— 1765).

Сибиряк* по аромсхожден1ю, Н. А.
Полевой с *  его журналом* еМосков- 
ск1й Теаеграфъ» (1825— 1834) по 
справедливости признаете;! у насъ 
основателем* журнадистикн въ истин
ном* энаиен1и слова, какъ «зеркала 
современной жизни»; оиъ же ввел* 
въ журнаамстику, какъ одну изъ 
главных* ел частей, отдЪлъ литера
турной критики.

Но до 60-хъ годовъ прошл. стоя, 
русская журналистика все же оста
валась незаконченным* зяан!емъ, 
страдач отсутств!емъ того, что до 
снхъ поръ признается наилучшимъ 
ел украшен1емъ—элемента публици
стики.

Заслуга ввелен]я и разработки это
го важнаго эиждите.1ьнаго элемента 
въ нашей журналистик* принадде- 
жнтъ с и б и р я к у  Г. 3.  Е л и с е 
е в у ,  утвердившему въ ней этот* 
важный отдЪяь своими обзорами 
внутренней жизни въ «Современник*» 
и «Отечественных* Записках*” . Съ 
этой стороны Г. 3. Елисеева не да
ром* принято называть '. '‘тгомъ рус
ской публиимстнкм».

18 октября н. г. истекаетъ двад-

трулъ «Истор1я расоространк'йя 
христ1анства в * к га *  Казанском*” .

Работая над* своими исторически* 
ми иэсл*дован{ями въ области цер
ковной и гражда нской я.йвни, Г. 3. 
приходить К), конечным* выводам* 
о Т*СНОЙ, живой связи NCTOpiH съ 
явчен|нми текущей жизни. Таким* 
обраэомъ уже въ этот* аер!сдъ ли- 
терагурной д*ятельности Г. 3. в* 
роди историка вполн* ооред*дяется 
его приаван1е оублици:та, поздн*е 
сд*оавшеесн для него родною сти-

ГригорШ Захарович* Елисеев* про- 
исхоан.тъ и з *  духовнаго эван1Я. Онъ 
родился въ  1821 г. въ семь* сель- 
екмго свящ енника одного из* прихо
дов* Товвекой губ. Лишившись в* 
раннем* д *т с т в *  своего отиа, буду- 
щ!й ж ур н а л и ст* перешел* на попе- 
чен1е сначала къ своему а*ду, сель
скому дьячку , а заг*м ъ —тетки, 
жившей въ  гор. Тар*, Тобольской 
губерн1и.

На десятом * году поел* смерти |х1ей. 
матери ввал..чикъ быль отдан* на| Въ 1850 г. Еянсееаъ выходить иаъ 
BocHHisHle въ тобольскую бурсу (ны- духовнаго зван1ч, а спустя еще три 
н *  духовное училище), по ококчан1и года— покидает* н профессорскую 
которой перешел* въ духовную семи-.кефедру, аереи*нивъ ее на админи. 
нар{ю. О ко н ч и в *  курс* посл*дне9 , стративную д*ятеяьность у себя на 
Г. 3 ., несмотра на свое желак(е по- РОДин*— в* Сибири. Зд*сь о н *  по
ступить аъ медииикскую академ1ю, степенно занимает* должности; о к-  
волею с уд е б * должен* был* продол-’ руД^наго начальника (в *  О мск* и 
ж ать духовное образован1е. В * 1 8 4 4 г . 'Т а р * )  и сов*тнмка губернсхаго поав- 
о н *  в *  ЧИСЛА первыхъ по усп*ханъ лен1а (и* Тобольск*), 
оканчиваетъ  курс* въ московской Въ этом* nep io i* жизни Г. 3 . ему, 
духовной акаден1н. по услов!яи* службы, приходилось

Назначенный по окончажи окаде- соприкасаться с *  крестъян;кий 
мнческзго курса преподавателем* средой, что значительно ^пхоб- 
казанской духовной акаяем!и по ка- ствоваяо блиэкону знакоисгеу его 
федр* HCToplH русской церкви, Г. 3 ., съ усдов1ямн наровнаго быта, впо- 
с *  первыхъ же шагов* своей препо- сл*дств1и такъ пригодившемуся дяя 
давательской д*ятель«ости, эаналъ его журнально-публицистической д*я- 
выдающееся подожен1е в *  м*стчой тедьности.
профессур-*, стоявшей въ то  время на Въ 1857 г. Г. 3. оокаддетъ служ- 
высот* сво его  оодожен{я. В и *с т *  съ бу и, выйдя во бод*9ми въ отстав- 
f * M *  Г. 3 .  сразу же завоевал* о ш - ку, аере*ажавтъ въ Петербург*, гд*

н отдаете) всецЪдо литературной дея
тельности. Начав* жу])над..ную рабо
т у  в* «Искр*» и «Современник*», 
причем* въ первом* изъ этих* жур
налов* онъ вел* отд*л* «Хроника 
прогресса», а во втором* помЪстидъ 
рядъ статей, между п;очимъ и о Си
бири, Г. 3. с *  18^9 г. ст&я* печа
таться почти нск.7ючительн0 в * «Со
временник*». Иэъ работ* его, пои*- 
шенныхъ въ журнал* за этотъ nepioa*, 
можно отм-Ьтить саЪдуюш!я: .У го 
ловные преступники», « О движгн1и 
народонаселен1я вь Росс1и», «О оре- 
провожден1и ссыльных* по Сибири*, 
раэборъ HCTOpjH Соловьева и др.' 
В с* эти статьи орониккуты духом* j 
ястнннаго демократизма и носятъ | 
хрко выраженный аубдицистическ1й 
характер*. '

Но наибольшего своего рзсца*та j 
публицистическая д*лтевьность Г. 3. 
достигла въ пер1одъ гедек14 имъ въ I 
.COB'ieHeHHHK*” отдела «внутреннее > 
о6озр*н1е» (1861—1866 Г.Г.). К а к*  
уже сказано выше, Г. 3. принад
лежит* заслуга соэлашя зтого от- 
д*ла въ русской журнаанстик*. Онъ 
сд*далъ этотъ отд*лъ однимъ изъ 
глааныхъ въ журнал*, благодаря свое 
н у  ум*ныо прекрасно разбираться 
во вс*хъ явленаях* текущей жизни, 
придавал и)п> надлежащее осв*щея1е 
съ точки зр*н!я вапросовъ времени.

Когда не стало лучших* сотрудни
к о в *  «Современника»,—Добролюбов* 
уиер-ь, а ЧернышевскШ был* сослан* 
на каторгу,— Г. 3. сд*лался одкичъ | 
иэъ главных* руководителей этого 
журнала. Крои* своего «спец!альна- 

отдЪла, о н *  вен* также обзор* 
русской журналистики и написал* 
рлд* „очерков* hCTopiH русской 
литературы по современным* иэсд*- 
дован1яи*», в * которы х* Г. 3. раз. 
сматриваетъ нашу литературу X V ill а. 
съ  точки зр*н!я ая общестаенныхъ

ятеяьности публициста, реагирую- Г. 3 .  оказывая* и вообще самое нажитое литературным* трудом*, со- 
шаго живо на вс* важн*йш1я явлешя животворное вл1яи!е на оошее на- стоян)е (до 50 тыс. руб.) в* вользу 
окружающей жизни, нахолвла себ* правлен1е журнвде, выразившееся, литературнаго фонда и, частьв), твер-
не вполн* доствточный простор* в *  между прочим*, въ детальной разра- 
роли ж у р н а л ь н а г о  о5озр*еатсдя,|ботк* вопросов* народной жизни, 
и г. 3. мечтает* о созаанш г азе- 1  Соредактор* Г. 3. по «Отел, 
ты, которая отв*чала бы на вс* эа-|3аа .“ , Н. К. Михайдовск{Я, даетъ сл*- 
просы государственной и народной дующую прекрасную характеристику 
жизни. журналистскому оолику Г. 3. „Едн-

Не получив* раяр*шен!я на заду- сеев* быдъ, если можно т а к *  вы- 
манное круж ком* литераторов* во раэнться, аскет* текущей жизни и 
глаз* съ Г. 3 . иэдан1е газеты непосредственных* фактических* ре- 
„MfpcKO» толк*“ , Г. 3. становится эудьтатовъ... Въ теоретичесюя сфе. 
въ 1862 г. во глав* газеты «В*къ», ры онъ пускался крайне р*яко. Но

Сочинен!я Г. 3. Елисеева были из' 
даны поел* его смерти въ 1894 г. 
Солдвтенкоаымъ под* редакц1ей и со 
вступительною статьей Н. К. Михай- 
ловекзго, Иэдан1е это закаючаггъ въ 

пр1обр*тенвой отъ П. И, ГеЯнберга. онъ не м*шалъ д*лать это другим*, лишь часть публииистн^кмхъ

ского земства на уенлеже кавитааа 
для выдали ССУД* крестьянскимъ об
ществам* ддя ор1обр*тен1я НИН зе
мель.

трудов* Г. 3., полнаго собранм KOTtM 
рыхъ мы не имЬенъ до снхъ поръ.

Отводя Елисееву въ нашей лите
ратур* почетнее м*сто «иеоосред- 
стяенно рядом* съ Чернышевским* к 
Добролюбовым*», Михайдовск!йотм*-

Стрветная потребность кноуче! д*-

Благодаря непосредственному вл1ян1ю. хотя, можетъ быть, и скептически 
Г. 3. газета почти исключительно относясь къ поаобной работ*, и лишь 
была посвящено вопросам* внутрен-!уб*дившись, что эта работа может* 
ней жизни и, ь * частности, кресть-|быть приведена в* связь, хотя бы и 
янским* а*ланъ. Въ сдкдуюшем* отдаленную, с *  т*нъ , что онъ счи- 
году Г. 3. редактирует* га- тал* обязательнымъ центром* не
зету «Оче|<ки“ , просуществовавшую! только литературной д*атв1ьности, I «емъ одну характерную 
всего восемь м*сяцевъ, но усп*вш ую ' но и всей общественной и i-ocyaap- ’•*РТУ. которою, в * значительное сте
зе это короткое время завоевать ственной жизни. Таким* центром*; объясняется недостаточная оо- 
симпат]и читателя слою серьезною: билъ дяя него народ*, мужик*... В ъ , и м е н и  Елисеева и * чм-
выдержанностью. | своих* обозр*н1яхъ онъцВнигь оро-. **’ ‘ *̂̂ ®** масс*, особенно по сраи-

Газетная деятельность нисколько'с**(»1ен!е и свободу, требует* чест-^” * “ ’® ^  ” *®**” ” “ **“  Двумя крмтм- 
не помешала Г. 3. попрежнему ра- иости и добросов*стности въ д*лахъ, | * *̂**** публицисгами. 
ботать въ <Современник*в, съ оре- клеймить самоупр.1Вство и произвол*: — исключительная авторская
крашен)емъ же ея онъ попрежнему! и т . о.». Но настоящим* вполн* Ели-'скромность, отм*чавшая Г. 3. чра 
всец*яо отдается журналу. аом*- сеевъ, по словам* Михайловскаго, ста-1 • '‘о жизни, чисто идейная предан- 
стнвъ зд*сь, помимо обычных* от- i новмтся тогда, когда задает* себ* | ность а*яу без* всяких* личных* 
д*ловъ, ряд* отд*лбныхъ статей, иэъ ' вопрос*: , какъ отзывается май oT-i®“ cou* и обусловливаемая э т и **  
коих* н*которыя подучили большую ' зовется такое-то явлен1в вашей ж и з - ®  с т  ь его статей, иеча- 
оопулярность. I ни на мужик*?». i таешихса ори его жизни.

Въ 1868 г. Г. 3. был* арестован*: В *  1881 г. Г. 3. в * виду постиг-( Г- 3. очень р*дко подписывал*
по подоэр*к1о въ иэи*стнонъ кара-'шей его боя*знм у*зжаетъ заграни-1свои статье Сан* онъ мотивировал* 
козооскоиъ д*л*, но вскор*. однако, {uv, гд * и ороЕодитъ три года, вплоть свое обыкцозен1в т*мъ, что не 
освобожден*. К *  этому пер1олу ж н з -! ДО прекращен1я aaHHHHcrpauiefl выло- j популярности его имени эахлю- 
ни Г. 3. относится его женитьба. яо ,Отеч. Записок*». чается дяя него гдяяныЯ стимул*

Съ 1666 г. Г, 3. становмтея од-' Съ закрытием* «Отеч. Зап». почтии^нтересъ его деятельности, 
ним* и з *  трех* пайщиков* ре- прекращается и журнавьиая д*я-| Эта основная черта литературной 
дакторовъ журнала «Отечественный тельность Г. 3., проявляющаяся л и ш ь^ Г р .  Зак. Елисеева сду- 
Запиекм», который перешедъ въ то иэр*дка пом*1цен1емъ отд*льныхъ; лучшею характеристикою сим- 
время къ Некрасову. Какъ и в * «Со- его статей въ «В*стн. Евр.», а поэд-, патичнаго писатеаьскаго образа «от- 
временник*», Г. 3. ведет* эд*сь о т - |н *е — перед* смертью его—въ „Русск. русской оубяицистн1Ш»... 
д*лъ внутренней лшанн, аоставнвъ|Бог.* 1 т. ^ ,-l
его на такую жа аысоту, иа гь  а  Умерь Г. 3 . 18-го октября 1891 г . |  Дубровск1а.
аъ аераомъ журналй. Пом шо этого п  Пстер(^рг* 1  аавЪщавъ асе сао^ I
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ея немсчислниы и проценты назатра*| Говорили рЪчи о. В. Нигроеск1й, I Признается неотложная необходн-' 
ченйый капнталъ— KecOHHtKHO вер*' кресп,янск1й нэчальникъ, заь^дуюшШ'иость въ увеличен1и персонала эпиде-i 
негь казнЪ сьяихеою Ангарск1й край I лрокудскимъ 2-кдассныиъ учндншемъ|мнческнхъ фельдшеровг до 16, въ 
сь его богатствами, лежащими пока|и , наконеиъ волостной старшина Cyd>jвыписка иедиквментоаъ по пополни-: 
еще атуне. Въ каше вся и ес'Ьхъ ни-1  Оотинъ ; тельнь'мъ каталогамъ по 300 руб. н а :
веллирующее время перевелись так1в| Въ 6 часовъ вечера учащимся по-'участокъ и усилен1е PasbtaAKO о кр е « 'р  ’ ‘ *V  " '1 *
богатыри общественной предор1имчи- казывэяи туманный картины, иэоб-'дита по 200 ov6. на каждаго врача. (чУ<-Л^вдовалъ 
аости, какъ Сибиряковъ, Силоровъ' ражающ1я 8ЫАающ1чся событ1я иэъ 
и др. Въ наше время общественная эпохи царствонан1я Алексанара И го. 
мниц1ати8а чуждается широкаго раз-' ПослЪ этого около паматнчка былъ 
маха, т'Ьмъ болФе права желать та* эажженъ фейерверкъ. 
кого размаха отъ правительства, к о - '
торое иниц1ативо1т еъ этоиъ напрае< 
яен1и разбудило бы и отечественную 
предпр!имчиеость и пр!общило бы къ 
культурному Mipy значительный по 
пространству и естественныкъ богат* 
стгамъ край. И хотЪлось бы думать, 
что мы не ошибемся въ сеоихъ ожи- 
дкн(яхъ.

Н. —08Ъ.
С. Богучани.

По Сибири.
Отъ Hauimii корреспокдентовъ.

Иркутскь.
(За  к уск ом ъ хлбба). 

Сибирская и ЗабаНкавьская жеа%э<

Николаевжя волость.
(Письмо въ рв9аяц1ю). 

Милостивый государь,
господина редакторъ!

Не откажите поместить въ еашей гаае- 
тЪ нижсагКоюшее. Въ М 211 «Сибирской 
Жизни* кагечатана корресп'/Нд^нцЫ нзъ 
Нн>’Олаевской ьолостн Томскаго у1>эда 
подъ наз8 вя1<къ «Мняистръ опредЪлялъ, 
а л^ЬсничШ отм'Ънплг*.

Въ ней гсворнтся, что л'Ъсничтй Томс'^»* 
Обскаго лесничества сдалъ въ аренду 
верхн1ию часть 9мы, находящуюся на Су- 
руглннскомъ песке, несмотря на то, что 
въ 1891 г. иннистромъ государст-киыхъ 
ннущестеъ Суруглинск'Л и НиколаеасмЛ 
пески были остав ены за окрестными жи
телями еъ безп атномъ т!хъ пользоваши 
впредь до позекельн.го устройства кр-иъ 
въ Снбири, другими словами, до т^хъ 
лоръ, пока ори земдеустройствЬ не вы
яснится, въ чью оогьзу пескя до'жны по
ступить; еъ аользу-ли казны иливълоль-

кыя дороги превратились за пося8д-,зу того или другого селетя. Зд^сь авторъ 
нее время въ какое-то русло, во к о - 1 корреспондемщи, указывая на отм-ЪнулЪс-
торону беэорерывно течетъ на Даль* 
Ы1й Востокъ иэъ Западной Сибири 
Приурааья неистощимый потокъ ра-

ничиыъ распоряжетя министра, очевидно, 
не освЪдомленъ о тонъ, что уже земде- 
устройствомъ кр-нъ. прстендующихъ нв 
безплатное пояьзован1е пескомъ, всЬ гра-

бочихД}. ПоЪада мдутъ переполнепны- иицы кадЪлогь выяснены и что ири нем- 
ММ %аушими по выорошекнымъ COl^ey^poficiB* пссокъ этотъ отмежевавъ 
слезами и унижен1емъ у переселен.
чсскаго начальстеа свидЪтельствАМъ 
на дешевый тарнфъ. У зоротъ u i -  
стнаго переселенческаго пункта чв- 
сто можно вид%ть терпЪачео ожидаю* 
иДя чиновника, у которзго они на 
■Ърены выпросить эти свидетель
ства, кучки рабочмхъ.

Куда же стремятся эти люди?
Если объ этонъ спросить у рабо- 

чихъ, то ответы получатся санье 
раэиообгаэные, и только эастаеиешая 
Ъхать на Дальн1Й Востокъ причина 
у  всЪхъ одна. Это— неурожай и без- 
ржботница въ Западной Сибири и При- 
ураиь*.

Крестьяне прослышали, что въ Вла- 
аиаостокЪ строится крепость и за
работки тамъ хорош1е. Почти у каж- 
раго нзъ нихъ есть тамъ ссвой де- 
ревенск;й>, нередко и родственкикъ. 
На этого «своего деревенскаго» ими 
воалагаются бояьш1я надежды и онъ 
часто даже—единственное чаянье пе- 
режиевюшвго ьсЪ посд%дств!я неуро
жая, бросившего на родин% оояуго- 
лодную сенью, рабочего.

HeptSKo этотъ «свой деревенскШ»

вновь образующемуся поселку нзъ оброч 
ной статьи «Красный Яръ**, есЬдсгв^е чего 
указанным въ распоряжект министра селе- 
н!я съ момента отграннченЕЯ Сургулинска- 
го песка потеряли право на безпла'ное 
оользов8н1е имъ.

Но такъ какъ песокъ съ момента потери 
на него правь заинтересованкымъ въ н.:мъ 
населетемъ и до момента окончательнаго 
отгганичен!я его красноярцамь долж.-нъ 
находиться въ раепо(я«е№Н казны,

Т Е Л Е Г Р А Т И Л Ы
(Отъ нашихъ йорреспзкдентовъ).

ПЕТЕРБУРГЪ. 15 октября- 
дит. по 200 pvO. н . к . * и г о  драча, I ■ .ослЪ довалъ п р и к а з ъ  объ  

(О, т.) у в о л ь н е н т  о т ъ  д о л ж н о с ти  п р о -  
ф  Чума. По сообщению телеграфа, ф ессора т о м с ка го  уни ве рси те та  

какь  известно. Забайкал'ская область 1. Д . М а л и н о в с ка го  послучаю  
признана угрожаемою по чумъ. 1причислен1я е го  КЪ м и ни сте р - 

Въ связи съ атимъ 13 октября аъ ■ '  . .
залЪ совЪта упра8лен1я Забайк. дор.' ® п р о с в 1 > 1 Ц е н 1 Я .
назначается засЪсан1е главной сани*| 11ЕТЕРБУРГЪ. 16 о кт я б р я . ' 
тарно-исполнительной жел.-дор. ко * ,В ъ  с т о л и ч н ы х ъ  га зе та х ъ  н а пе - 
мисс!и по Сорьбй съ чумой. ^чатано  о б ш и р н о е  заявлен1е

♦  К ъ  .зсл4дов.и1ю И м п е р а то р с ко й  А ка д е м ы  Н а у къ
больскаго воднаго ' пути. 
еан1е камско-тобольскаго
пути, по словамъ «У. Кр.», прихо* 
дигь къ концу.

Не вполн-Ь иэслЪдозанными являют* 
ся еще 4 участка на р. Чусовой и на 
перезалб.

Въ настоящее время по всему про
странству пути производятся геоло* 
гмческ!м кзсяЪдовак1я почвы.

Въ течен1е зимы гдавнымъ обра- 
эонъ будетъ производиться обработка 
всего полученнаго на нЪстахъ нате* 
р<аяа, могущая потребовать новыхъ 
добавочныхъ нзсл1|дован1й и даже со- 
злан1я новыхъ вар!антовъ пути.

^  Расс1крен{е телеграфныхъ one- 
рац1й. Въ почтово-телеграфной кон- 
торЪ с. Волчихи, Барнаулъскаго уЪэда, 
открытъ пр1емъ международныхъ те- 
леграммь. (А. Г.)

ф  Отголоски толстовскихъ дней. 
14 октября ааключенъ подъ стражу 
реаакторъ-иэдатель «Алтайской Газе- 
ты> В. А. Ш пунто”Ичъ ориговоген- 
ный 1 1юля с  г. окружнымъ судомъ 
къ однодневному аресту и 10-рубяе* 
вому штрафу за помещенную въ № 
236 редактируемой имъ газеты за- 
нЪтку «Городская дума», гдЪ глас
ный думы и орелсЪдатель мЪстнаго 
отдЪда союза русскаго народа Ста- 

наэванъ лоиорощенныиъ

водниго СЪ протестомъ по поводу орга-

- - -  . «»сп.и яа,»г^, ‘ V .у
лъсиичш, прикввъ его въ свое завтдыва- 
hie, «бяэаиъ былъ позаботиться о его экс-1 Зуброиъ.
плоатзфи путемъ сдачи въ аренду, что| ЗамЪтка вызвана была поведен}емъ

. р . » „  в,аъ ере . ! ■;; "> “ " Г
нован>я была произведена потоку, что еще ГОРОДСКОГО гОЛОвы ПОЧТИТЬ память
весной было объявлево черезъ объЪэд-. гр. Л. Н. Толстого аставашемъ, к о г д а __
чиювъ сореьнован5е на вс* гыбяыя ловли, вс* гаасные встади, а г. СтафееескИ ыо 
RO на него, исключая жителей дервня Кри- псодолжалъ сндЪть. 
вошеиной, ни одно селеше не явилось, по-, Пвмтипубарвый штпяЛъ ннегеш. чему и сдавались рибныя ловли, въ томъ i Десятируояееыи штрафъ внесе1Л. 
чисяъ и (>ругли1(с«1й песокъ, безъ еорев-[ _  _ (А._Г.)
нован1я. При этонъ я '  --

низованныхъ министромъ на- 
роднаго просв1Ьщен1я заграни
цей семинар1й для подготовки 
будз’щихъ профессоровъ.
—  Выборщики сибирскихъбир- 

жевыхъ комитетовъ просили 
председателя совета минист- 
ровъ Коковцева о введен1и зем
ства въ Сибири. Коковцевъ

въ луму. Это было въ сентябр*. До ны выборы новыхъ должностныхъ 
сихъ ооръ дум* жалоба не доложена, дицъ аъ совЪтъ и оредстази- 
Сеиьи буквально гололаетъ. Управа теля отъ  томскаго Отл*ла въ губерн* 
нолчитъ. Остается наа*яться, что со j ск1й кустарный комитетъ. 
стороны гяасныхъ послбдуеть запросъ, I - В ъ о - в * п о п е ч е н 1 я о  н е 
когда окончится эта жестокая истор1я. | р о д н о м ъ  о б р а э о а н 1 и  Общее

—  О т а а д ъ в ъ  ц е н т р *  г о р  о- собран1е чденовъ о-^а попечежя о
да. Около электро-театра «Заря* по- народномъ образовач1и назначено на 
степенно образоеачось новое сеалоч- 19 октября въ 7 час. вечера въ ио
нов и*сто. Наэозъ и раэнего рода аг*щен?и беэслатной бмбл1отеки Пред- 
мусорь сначала стала сваливать го- иетонъ обсужденЫ будуть отчегь за 
родсиая ^рабочая артель, а эат*мъ 1910 г. и съ 1 янв. 1911 года по 1 
ории*ру городского самоуиравлем1я октября и выборы новзго состава со- 
посл*доааэи и некоторые доновла- ! в *та  о-на и ревкэ1онкой комисс1и. 
яЪл.'.цы j В ъ  ж е л * э н о д о р о ж н о м ъ

—  В ъ  о .-тея . о к р у г * .  Н а -■ с о  б р а н i и. Сегодня въ жея*энодо- 
чальникъ томскаго почт.-тел. о кр у*; рожномъ собраши состоится продол 
га раэосладъ на имя начальнмковъ ’ жеше экстреннлго собратя, быашаго 
вс*хъ почтово-телеграфныхъ учреж- 16 августа.
ден1й томскаго округа иэв*щен!е о ' — П о ж е р т в о в а н ! !  на лоте* 
то»ъ, что телеграммы, адресованный рею-аллегри томскаго доброе, лож. 
въ Триполи и составленные на обык- о-ва. Абр. Як. Заиграевъ леньгами 
ногонкоиъ (̂ ке шифрозанномъ) язы к*, 13 р.,* 6р. Сайфуллины тозаромъ на 
сяЪдуетъ приникать на рискъ отг.ра- 3  р.. Исхакъ Измайловъ тоже 3 р, 
штелей, и только въ вид* исключен«я' Бр. Бухараеаы тоже 5 р..—С. Заэво- 
яоаускаютси коротк1н телеграммы на новь тоже 3 р.,--Гартогъ it Станръ
ус:оьноиъ язы к* ори условШ каправ- 
яен1я ихъ черезъ Итая!ю.

—  С о б р а н ! е .  Сегодня, 18 окт., 
въ 6 час. вечера въ пои*шек!и цер-

об 'Ьщ алъ о б о ’ДИТЬ пр осьбу  с о - козно-приходской школы при Знамен- 
в м ^ с т н о с ъ м м н и с т р о м ъ в н у т р е н - !*^ ® *  церкви назначено общее собра- 
н и х ъ  д-Ьлъ; кром%  то го , участковаго оосечн-
___ |Тельства о б*аныхъ, на которомъбу-просили разрешить въвиду угро- проиоведены выборы преас*дя-
жающаго населе!ПЮСибири го-*теля попечительства всл*дств1е отка- 
лода перевозку пшеницы в ъ 'з а  г. Казакова, а также нам*чены 
Сибири по льготному тарифу. мяьнЬйшему развит!» д*-. .  ' _  *.< sTf>ai.iiAmt nnn*jitTcinu-vBaк'-». R Н  »тельности попечмтельства.

■ ? • —  Въ т о м с к о м ъ  о т а * л *  И.
Коковцевъ отнесся съ боль-|р, т е х н и ' ч е с к а г о  о б щ е с т в а ,  
шимъ сочувств!емъ и об'^^щалЪ|6ъ горной аудитор1и томскаго техно 
его удовлетворить

S яе было сдано ни од-, ф  БесЪды СО служащими. Съ 16
денц1и, что 
НИЧСС1 В1  сдалъ въ аренду верхнюю чапъ__  _ 'ствв рабочихъ и сяужащихъ вводмтъ
яиы, находащуюся иа С^ргулинскомъ пес- регулярный бесЬды сослужащнин сво  ̂
к*. но. во-первыхъ. еоговоръ съ аренда- его ксоператявз. Пер гая па* бесЪДы ‘ ̂  ^  q ^ у 
торомъ бы-1ъ заключеаъ не на яму, а Оудуу-ь вестись на тему о роли и зна- н о в с к а г о

(Логмческаго института 2 1  октября 
jBb 7 ‘ /s час. веч. состоится общее со- 
бран!е членовъ томскаго отл*ден!л 

|Импе(жторскаго русскаго техниче 
скаго об-ва. На зас*дан!и будетъ 
ррочйтвнъ воклллъ С. К . Конш о- 

-  П . р . « ъ .  Вчер. ВТ. т о к к о м »  • “ «  »» т м у : .К»..е«1гогр>ф««ск1«
К .ф е .р ...Н О М , С О «Р » П  Р 1 ..Т . « 3 .  "ЗСЛ*Д0МН|Я «1.СТРО.ОДНЫХ1,

,ъ  1 8 8 8  г. Аагусткйшаго с -  « ™ то в ъ . » дможенъ о т ч т  о д8 - 
« Й С !. .  отъ  ОШСШХ1 И Р»«зъ « с т »  о гд » м  3 . ррош.ы. ГОШ
u i. .Б о р к» . Рр€0«»вМ1Н8йШ«.Ъ Ив. "  о ДЬ«Т.ШНОС1« COrtT.
нок€нт1е»ъ, .п.скош>«ъ С1йск.«-ь, са8 а%н, 8  о куст.рныхъ
О -ш  сошршо». боже.'ткнна» ».тур-

6 лагошрст.«няий «олебена. £0 «Раш« буаугъ рроазаеае-
Поел* литурНн на ново-соСорной оло • ■
щади еоинскниъ частяиь 42 сиб. 
стр*лковаго полка быль дань парадъ. j 
Парадомъ командовали иолкояникъ 
г. Шараповъ, а принммьдъ командиръ' 
водка пилковннкъ г. Пеоелаевъ. I 

» П р и ч и с л е н | е  к ъ м и н и * *  
а р о ф. I  А. М а I  и 

Въ субботу кашъ

деньгами 10 р.. П. Н Гаврилова 10 
р., Вен. Кульмаметьееъ 3 р., Всеа. 
Ал. Долгоруковъ 3 р., всего 43 р.

l i e s B i n  ш к л а п П .
—  К р а ж * .  Въ ночь на 14 охтября у 

прожиь. въ д. Л  7 по Нвкитивской уяк- 
ц *  Н. М. Давыдовой нзъ эапе^таго чер 
даха. посредстноиъ взлома внеячаго ван 
ка, похищено раанагэ бЪдья на сумку 30 
рублей.

— 16 октября у студента Чернова, 
прожкваюидаго въ дон* •# 8 по Мухчн- 
ской У.1ИЦ*, нзъ запертой на эаникъ квар
тиры, посредствомъ взлома занаа, похи
щена корзинка япочекаго образца съ на- 
ходчщннся въ ней б*льеиъ, на сумму 
74 руб. 60 коп.

—  П о к у ш е н ! е н а с а м о у б ! й с т а о .  
16 октября около 8 ч. ут ,а  въ барак* 
на Череношинсхой пристани Н. А. Пигу- 
совъ , 6Б л*тъ, чернорабоч1Й, покушался 
на с«веуб1йство—ианесъ себ* въ жиаогь 
сапожнинъ кожомъ рану. ПроходнвшШ 
ннно охотмикъ услышалъ крикъ, зашелъ 
въ бараьъ, }внл*;<ъ ."ежащвго ка на- 
рахъ въ крови человЪка н* ссобщилъ объ 
этомъ въ учвстокъ. При допрос* Пнгусевъ 
объясвилъ, что хотЬяъ покончить жизнь 
саыоуГ|нстаонъ въ виду того, что эдо- 
ровьемъ слабь, работать не въ силах- ,̂ 
срс.:стаъ къ сушествован» нккакнхъ не 
нн*етъ. Пигу совъ отпраьлевъ въ Некра
совскую больницу.

Ракоды щ д а р п в ! на ш и д1л.
{/^охлаАЪ проф. М. И . БоголЪпова).

Въ вискресенье, 16 октября, во 2-й , нал защита права нужны не только 
ое. аудигор!м университета, аодъ предсЪ* к а к ъ  охрана собственности противъ

сяужеб« . 1 0  персошла в» коопе- и ^« у 'и ^к 1й кор|ЖМн7.тт1'гооСш»~пъ д iтeяь iтв o■ |n .Л .И .,^ ..l» ilти м .c icтм -lн .« иyш «xъ , но ■ « и  перекр.щеяных.
ж.  ____  ... - ПвТМаЪ U row... ГОААГО ЯЖ и— —г. го _ . _ . _ ^  т .... Ж -  ______ ..v...... .. ...—ГО N ГОГО О -  W. ■ t .U «У*ГО ГОГО̂ГОПГОГЛЛг̂  /-ГОГОИ —*1.бывветъ ЯНЫ. Можеть быть, корресоон- ретив* и noBHuTiH ихъ морельнего и qq телеграфу иэв*ст!е объ уволь- еось годовое собрание членоьъ юрндв- [ и стелкмвающихся интересомь саинхъ
дентъ не вЪрно только выравился. Воэ- млтер{ляьн*гоуровня. Вм*ст* съ этимъ H^Hiu отъ должности ороф том уни- ческаго общвсгвк, первая часть кото- имущихъ. Экож>мяч«ск«в обороты, въ 
о ^ "э т о 1 ъ  праален!е будетъ Обсуждать СВОИ пред. |ерситета I. А .  Маличоаскаго съ ори- И го  была оосвяще.ча заслушашю и

лаже яряяетса причиной мысли ъхвть э^м^ъ м ^то  для <> мльнейшеО я*ятельности числен»емъ его къ ммнистеоству на{ЮД- оСсуждешю интереснаго доклада проф.
***^*^**™ * Востокъ. .'ловли рыбы кеэодомъ. не представляеть кооператива, оричемъ въ вид* по- аросвЪшетя. Хотя изв*ст1е это Богол*поаа: «Расходы государ-

Пояная неосведомленность о на* особенчоЯ цЪнности. Съ этнмъ, очевидно, ощрен1я за всякое у к 1 зан!еслужаща- исходило и л  вполн* лостовЬьнаго юстмщю» на тему, которая
стоящемъ оопожен1н русскаго рабо- .согласенъ и авторъ корреспоиденц м. Въ го, направленное къ  уяучшежю, по про- источника оанако мы въ виду его сользуетса вниман!емъ нашихъ
« г о  иа Далшеиъ Восток» и р .« к а .  о р а ...„1 . « Гр о Гта ости . ^ р . а а и с Г ^ ^  У -н и а »  изса.ао«теаай.
8 Ы о прежнихъ заработках там тгевожвть рыбы въ ям*, дали бы аа пе- будетъ выдаяать сооов*тстаующее де- ^ро печатанья и проиЪрили по —  Съ точки зр*шя ц*лей, началъ
играютъ немалую роль въ н а с т о я - ^oo—iSO р. Веяйй же другой арен нежное вознжгражден!в. (Г. Пр.) телеграфу Подученный нами ответь сообщен!е докладчикъ, госулар-
щсиъ иассогомъ движен1и рабочихъ. даторъ, не освЪдомленныа о существом-: ф  К ъ  ревиа!и Сиб. ж . дор. По къ сожал*н!ю не иставвяетъ сом- ственные расходы примято д*лить иа

Не задящему съ глаза газеты хл *. жа яды вблизи песх*, нян ем|1̂ ^м̂ ^̂  ̂ реэуль- ^  достов*рности сообшен!я три кьтегорш,— расходы по уораадс-
боробу неизиЬстно ни о т о щ а л  CV . татаиъ сенаторской ре.иэ1и Сиб. ж . нашего корреспондента. Въ лиц* оборой* и третья катего-
жаокшхъ съ постройки Амурское же- Hg Конечно, если бы мн* былом- дороги, особенной безэвст*нчивостьк> (усрр^нецнаго профессовя томск!й р1н—расходы ради ц*лей орала циви-
ж*эн. дороги рабочихъ. бродяшихъ в*стно, что жители юргь Батраковыхъ и;хишен!я въ числ* лругихъ станшИот-.униэерситетъ *ъ  особв!*н<м.ти юп». н- л«заши м благосост(»н!я. Если мывы- 
^ Г . " Г з о л « Г м ъ Т ы : с ? а Т " « т о : '« ^ ^ ^ ^  Н о а о н ь ко л а ^л . ф аку^ьтел, много те,£ .т> . Д^лнмъ расходы ради и*лей права и

^  ю .  Ж,> въ »яду чего можно над*ят.,сч. что ср»»«имъ ихъ съ другими расходами,
рымъ начальство грозитъ высолкоя ч*мъ не гереговорилъ съ ними. Но, | ♦  Про'Ьздъ инженера Водарска- иЬстная учебная адимнмстржщя не то необходимо отм*тить ихъ первую 
эа безпмсьмеичость поэтапу. если они псвтсряю.мн* до юс-*дняго времени не го . Для детальдаго ознакомсеШя съ останется равнодушной къ атому "^овенность. Они удивительно скромны
не вернутся къ содрядчикамг. кото- i вопросами по устройству набережныхъ, i по свопнъ разм*рвмъ. Если j^c -
рые ихъ обманули и не вндаютъ инъ »« » также и то, что она служ.1гь  аатоновъ

- - для и*сколькнхь сеяешй главнымъ источ-Край- м эемлечерпательныхъ p a - i ’  —  В о з е  р а щ е  H i e  и а ъ  о т в у -  “ lo*""»» государственные бюджеты XX  
^ т ъ  ца судохолныл рзкахъ Запади. L. , j ^ 4  октября управляюиШ акциз- я*ка, то намъ придется сказать о 

«>®<5*’ ными сборами Том. губ. Ф. Я. Неси*- государственныкъ расховакъ на юсти- 
земле- теша коыандирояанъ инженеры Во-'доэъ еозврати.тся изъ отпускам 1 7  го ч*® то же самое, что по этому пово-

валЬ пготивъ от?ранй'чен1я Сургуднна^аго 1 **?^“ '^* . . . . . .  ' числа вступикъ въ нсполнен’ё служеб- »У ‘’̂ ^ор^лъ зъ ХУШ в. Адамъ Смиты,
пгска еъ пользу случайно поселившихся^ Ю^октября Г. Водарск!й прибыль цуд-ь обязанностей. указывая, что они отличаются мина

ааспортовъ, на работы; ни о 
не низкой, всл*дств!е наплыва
чмхъ, заработной плат*, не оокры-' удивления по поводу того, что при го,»..— ...
ваюшей зачастую даже расходовъ на' устройств* ни одно селеи1е не "ротесто-
п .щ г: ни о н го о .8 р_»ой дороговизн* 10 октиСр. г. Водарск1й орнвы»ъ ; „ и , «  „■ в ,з ; „ й к й 7 '' _ , г 1 .. .  ̂•i.vKe 0 в иолоау случа*1по 110ъСлнвшнхс« w...row,.e .. .игоиго,ргъго.г. г "  НЫЛ о иивзвнностсл.
иродуктовъ иотреблен1я. Нашему : оброчной стать* .Красны» Яръ* хите- иэъ Томска въ Новоникодаевскъ, о т * ' __У б 1 й с т в о  втrororoe.ro W./ ГО.в«Г1ввИ1Г ГОАвД*.0«Л.ПДГО ЕгГОГО ПТЛ J |.гоП U-—ГОУкГОгом ... го.. ..го. я ____ ___ ..___ ___ ^ ______  _____ ________ ^ *-^ w. rororow т  о м С КО м ъ  “ ®**»**‘“ '*”  Правда, с ъ тЪ л
темному мужику неиэвЪстно все это. лей, несмотря на то, что онъ для нихъ, куда отбылъ гь  Онскъ, а зат*мъ пра*;^  ю пе  м н о  е ъ  з а м  к *  Въ воское- чор* расходы эти значительно воз- 
Он» знзвтъ о ззр.0от»ах» на А .у . «  ■»»-,с .» ,у .т ь  .»  Тюмень. (О. Ж.) | „ „ ь ; ,  , 6  онгобр. въ 2 « а  д „ 7  'ъ  1 * « " .  ™  «“ "ьшеа «»Р» »оэ-
р* м ВЪ Примсрсксмъ кра* ЛИШЬ игъ по словамъ к’рестьянъ, ареидхторь вло-} ♦  Р *дксе  усерд!е. Прв семипала-' комнат* свддан!Й было совершено бюджетовъ и

употреб. ал своииъ лраеомъ на аренду! тинской П!Иназ!н ВЪ чисдЪ 15 э к с - : у5 ;дстпо. Быль эар*эанъ Тимофеевы Р*зи*ры другихъ расходовъ. Такая 
песка, ловить рыбу въ ям*, которая ему терновъ держаяъ экзамены осенью осужденный въ сентябрскую сеспюсу- бюджетная особенность расходовъ го- 
” IS » f t  3 t 'c S !S ro S ^  СО««ЗвГОзИ г -  '•  "■ экстер«  ПРНИ.З.,,0 „  „р « ,ж „ы х »  Н. 10 »»ТЪ из- СУИР.Т« «  ЮС1 »Ц|Ю вдисуща ш « -

1 чи л , СЯУЖНВШ1Й въ Барнаул* и То м -;то рж ны л  работы за участ1е въ уб1й- странамъ и подтверждается фи --------  |си». с. Ф. Праадин», 28 з»тъ, перво-1„ , ,  ст.рухи.л.аочнииы КзпрзеоеоЯ, нинсоео» ст.тисуикой,

Й оииш  PilKuneHnS шоп о т  « •’ • " ь " " '  'совершенном* имъ 11 o np tm  прош. —  Суяъ п1 И ноз.еж игы 1Ъ дре.нъй-
лвН1й инипиЬнип ШбЛ* UvBi I сельской школ* и н*скоо1.ко л*тъ :д (^о  соэиФстно съ ьфремовыиъ ^^^иъ и необходчм*йшинъ юсудар- 

- П о д ъ * э д н о «  п у т ь .  Упрееле. сдушавшШ aeKuiH не томских* вечер-, ,  1<,р,ндияь.!иъ съ о»дыо огрзбвен1ч. ственнымъ учрежцеызиъ. Съ рдзви- 
н1емъ Сиб. ж. д. заключены договоры съ нихъ общеобразовательные курсахъ. уб|аство совершено Ефреиоэьнъ fie .'ib  гражданской жизни постепенно 
иижьеудинскмнъ купцонъ П. к. Щелкуно-, Несмотря на обычную стро.гостьэкэа-.осужоеннынъ оо этому же проиесгт возрастало значение юстнши, в по- 

о̂и°.“ыхаюш?го"Л°'й-' ■» ея""стенномъ 4HC3»i„, , 0  кдторжннхъ рхботъ. МожнЬ эточу. осноеывхзсь HI фхкт» неоре.
i .Черемхпво*. Сгюкъ договора—по 9 « г- J! ЧТО оно совершено на рыене»'0 РОСта г^ударетаенныл

разскаэоаъ сеоихъ быоалыхъ одно- 
сельчанъ. Онъ энаеть о когда<то 
бнвшихъ, н*сколько л *гь  тону на* 
аад^, эаработкахъ и совс*мъ не по- 
лозр* аетъ той перен*ны, которая 
произошла за аося*дн!е годы и осо
бенно за нын*шн!Й 

Потерявш1Йся отъ мысли о пред- 
стоящеиъ голодномъ год*, крестья- 
иинъ, оче^-та голову, *детъ за тыся
чи еерстъ въ совсЬмъ незнакомый 
ему край съ однинъ жеоаи1енъ к а л
нибудь арокормиться, найти кусокъ ' 1 9 ,7

рас-

которонь были замзаны интересы са 
михъ ниушихъ, требовааъи законовъ, 
и судебной организаити. Не даромъ 
т а къ  назыменыни нормами граждвн- 
схаго права пестратъ панятник.ч 
оервобытнаго зжконодательстеа».

Принимая мысль Ад. Смита съ этой 
поправкой, докладчил укачываегь, 
что  право  мэдаина было аристократи- 
ческимъ оо пространству своего д*й- 
cTsiH и пдутократическимъ по сьоеиу 
содсржвн!ю. такъ какъ оно не за* 
шишало ц мало касалось народныхъ 
массы. Суаъ быль н у ж е л  гаавнымъ 
Обраэомъ для аерховъ челоЛческнхъ 
общестаъ, а дал массы оставалась 
расорава. Такое ооложен)е д*да 
естественно приводило к ъ  тому, что 
расходы государства на суды не иогди 
быть эначмтельньни. Даже въ новый- 
ш ую  эпоху, когда равноарав!е перелъ 
эакононъ сд*лапось основой деиокра- 
тическаго пра«осознан:я, все-таки мъ 
такихъ  странахъ, какъ Росс!я, аро- 
до.’пкаютъ сушестгочать два суда: до
рогой— дли верхоаъ общества и деше
вый— для народа.

—  Незначител|.ность расходовъ го- 
сударст.<я на юстиц'ю не только обез- 
доливаегь народкыя массы еъ смысл* 
судебной зашиты, но въ то-же в,1еия 
наноситъ ущербы и тЪиъ групоамъ 
иаселен'я, кото|>ыя имЪютъ возмож
ность широко пользоваться общими 
судами. За аослЪлн!е голы расходы ка 
юстии!ю стали нЪеколько повышать
ся, глааныиъ образонъ. повышены 
расхош  на содержание общего суда. 
Ко  и въ этой области не ясе об* 
стоить благооодучно, т а л  какъ су
дебная статистика констатируел пе
регрузку судебныл д*ятелей д*дами

дидо: на судъ 58,4 ороц., тю рьм ы __
39 ороц., межевое д*до 2,6 пр ои . К о г *  
да мы говорили, что росгь бю джета  
мин. юст. шелъ нога въ н о гу  съ 
стомъ имперскаго бюджета, т о  оста- 
еадось не выясненнымъ, к а к |я  частм 
миннстерскаго бюджета расли быстро  
и как!я огстагаян. Аналнзъ с о о т а *т -  
ствуюшихъ цяфръ даетъ то ч н ы й  о т -  
в*тъ ка этотъ вопросъ. С ъ  1903 по  
1907 г.г. расходы на судъ возрасяи  
на 8 , 6  ороц. За это же вреввя расхо
ды па тюрьму увеличились на 7,7  
прои. Дал*е картиня р*ако  лл^Ьнлетсл; 
съ 1907 аэ 1910 г.г. расходы на судъ 
увеличиваются на 25,3 ороц., расхо
ды же 1<з тюрьму за зто время уве- 
аичняаются на 83,2 ороц. Н о  еще 
бол*е за это время «1903— 1901 г .г . )  
увеличились расходы ка аолии!ю  —на 
111,6 проц. По поводу э т п х ъ  икф,.'Ъ 
« В *стни л  Финлнсоаъ» заваЪчасгь, 
что .большая чвсть увеличенныхъ  
расходовъ явилась результятомъ про- 
исходившихъ въ стран* б е з о о р я д ко л , 
вызваешил увеличен1е ассигнован!й  
на огражден!е внутреннее бе зопасно 
сти».

—  Такимъ образомъ, заяс.тяетъ  
локдвдчил, ростъ бюлжета м . ю. за  
восдъднее время нн1чакъ недг.зн о то 
жествить съ заботами о лучш ей  с у 
дебной органиаац!и.

Продолжая анадизъ судебнаго бюдже
та министерства юстищи. лок.тадщ ж ь  
укаэываегь, что цифры совершенно  
подтверждаютье-о подоженк о  лучшей  
обслужеиности въ суяебномъ отнош е- 
н!и той частя народа, которая и и *е т ъ  
возможность широко оодьгозаться  
обшнии судебными . установденЫми. 
окружные суды въ 19о9 г. аоглощ а*. 
дя 63,3 прои. суд. бюджета, а  чнро-Ч  
вой судъ, обсдуживак>1ц!й нуж д ы  мно- 
гоий|Д[Онной массы, только 13  ороц., 
остальная часть падаел на судебным  
палаты— 6 , 2  проц., KaccaiJoitHUfi де* 
партаментъ— 1 . 6  ороц. и к а  ppyrie  
расходы— ;:5,5 ороц.

Въ эакяючен!е локяздчикъ осегона"- 
лмваетъ вниман!е аудитор1и иа  тсмъ. 
какъ скдадыгаютсл расходы на ю стяЫ ю  
Сибири. По бюа»;ету 1909 г. го с . рас
ходы въ Сибири сосгввдадн 178.59G  
руб., язь НИЛ ка юстиц1ю тратядось  
тодько 5.875 тыс руб., или 3 ,3  проц.'^ 
о л  общего расходиаго бю джета. Въ 
расходномъ бюджет* и. ю. т о г о  ж е  го 
да на расходы по Рвр. Росс!и ездаетъ  
92 ороц. а на Сибирь лишь— 8  проц. 
По отд*льнымъ райокамъ С ибири рас
ходы на юстмщю расарел*лякж я с л * -  
дующнмъ образомъ: Иркутская гу б .—  
25.5 проц.. Забайкальская обд.— 2 0 , 9 , 
Томская губ.— 15,5. Тобош ская губ .—  
12, ЕнисёЙс л я — 10,4, Приморская  
обд— 8 .6 , Амурская— 7, Я к у т с л ч —  
2 ,8 . Сахааикъ— 1,3. Эти расходы  
ороиа1юлятсабезотносительно к ъ  вели
чин* террнтор1И района и его насе
ленности. Бдигодаря незначительно
сти расходовъ ка юстии!ю, масса си
бирского населены продолжаетъ  
пользоваться архаическимъ водост* 
нымъ судомъ.

Доклады выэвалъ о б м * л  аан*н1й, 
въ которыхъ участвовали Л. И . Лав. 
рентьел, проф. М. Н. Соболева и 
орис аол. AL Р. Бейлины.

И. П.

^ТВСрЖД8Н|'е CMtTbF
а ■'ht и  расходы t. Том'ка и а  

1911 ч д ь ).

- _ ........... .. аттестат зрЬлостн. Теперь Поавяил; сочв* мести со стороны Ефремова и **то су
хл*ба. Этотъ кусокъ хя*5а эастввнлъ ] — л о ж а р ъ  в а г о н а .  14 октября зачислены судентоиъ въ tomckiS уни - 1 Карандина оговоренныл на суд*  у6и аебные расходы б уд ул  увеличиваться
его бросить на произаолъъудьбы голод-] на станцЫ «Тайшетъ» на нобилязащон- верситъ. 1тымъ ТимоФеепымъ гь  сильной орогреаш. И если этого! Дал мирового суда, напр., эта пере

з " “ р*?са‘'адинь- . ♦  « ^ъ  с^рудничества. j _  К и р п  и ч н о  е у ч и л и  me. Какъ очевидно, что расходы го- гр узка  оротивъ нориьне мен*е, ч*иъ
сабоч1й не спрашиваел себл о томъ. I и сгорЪл» до Барнаульская газета «Ж. Ал.» сооб-'нэйсгно , Кирпичное училище по* ’ ’Р*' Р *^ -
куда онъ *детъ, что ожндаетъ его основам1я. Предполагается поджогъ. щаетъ, ЧТО недавно мзъ состава ре-i л  peKpeauioHHOMb авл* Пет- особенн(КТ»>. Со- дефекты существующей огдебниЯ орга
впереди. [ — С м е р т е л ь н о е  у в Ъч ь е .  14 ^акцЫ «Алт. Газ. >, издаваемой въ г. мвскагоучияита  ГооопскоЯ ши-пльнг. временный суды гь  своей основ*' низашн вполн* опред*лены и соэна.

3 . . » , *  сиришиготь» Ш пунго™ .» .*, .ыш », I санитарный вричъ П М. Мультанов* остался т*л-ж еучреж яен!ем ъ,каким ъ 'Н ^, все-таки л  Pocciu до сихъ поры
черезъ путь составптсда оо*эдовъ это* j “O'* Сотрудники. cidfl на дняхъ кокстатяровалъ «то быяъ и л  старыя эпохи: онъ
ст4нц1и. Ему причинило тчжелмя ув*чьо, ф  Отд*лен!е русско*аз!атскаго ыом*щен!е, которыхъ пользуется Кир* остался необходимой функщей госуд 
отъ которыхъ онъ, не прихода въ созна-[банка въ Усть-Чарыш* 20 сеитабря дачное училище настолько темно что ®^оти и необходииымъ услов!еиъ 
" ' - ’'пУ’^ п а в к а  Г-нъ А  А Твеоитинъ ^офиц1»льно Закрыто. (О. Ж.) [ученикамъ все вреия орнходитсч’ на- гражданской жизни. Но въ существ*
хотяибылъ по подозрЪшю въ краж*: ♦ П ереселенцы  въ АвстралЫ „рягать зр*н !е , чтобы р „см отр*ть
100 руб. (СМ. а  2 ^  допрошенъ агеитоиъ ] письмонъ ВЪ «Приам.» жадуптсл на буквы въ к н и г а л  и графки л  те- многое аэъ сл*довъ своего
сыскного отд*лен1я, но немедленно поел* | свое ооложен!е. Недавно была заба- традяхъ. Вентиляшя крайне неаоста ор*жняго происхожлешн. Наоборотъ, 
допроса былъ освобожденъ, а не задер-; русскихъ рабочихъ на сахар- точна. Во время перем *л  пои*ще- **

В*ль не *хать нельзя, потому что 
■ома нужно же будетъ что нибудь 
*сть, несмотгя на то, что нигд* ни
чего медьзл заработать.

В*дь, не можеть же быть, чтобы 
тамъ, на Дааьнемь Восток* могдо 
быть хуже, ч*иъ въ Западной 
Сибири, ГД* весь хл*бъ аыгорЪлъ и 
скоты оооааахь о л  безкормнцы.

И они * д у л , * д у л и * а у т ъ , лото-, 
му что нельзя не *хать; нужно что 
нибудь дЪлать, нужно чего нибудьис- 
кать, найти кусокъ хлЬба.

Всвкому, читающему газеты, ясно 
что оживаетъ ихъ впереди и какъ  
гор!ко придется имъ разочароваться 
въ посл*дней надежд*. К а л  бевжа- 
•остно разоб|егъ эту надежду тяж
кая д*йствитедьность.

Степной.

G. Прокудское (Товенаго у^зда).
{Отнрытхе паиятнима Ц арЮ 'Освоб>  

ригелю ).

2 октября п,->оисхолило у  насъ от- 
крыт!е оаиятчика Императору Аде. 
ксаидру И-му, пр]ибр*теннгго и обо- 
рудованнаго на с ч е л  жителей Про- 
кудской волости. Co6wTie это, какъ  
р*дкое въ дереинб, обставлено было 
съ ссобенной то«..«естиенностыо. Вся 
ограда паинтннка разукрашена гир- 
л&ндзми иаъ молодыхъ едокъ и 
йскустеенныхъ цв*товъ, флагами и 
флажками. На открыт!и присутство
вали м*стныя власти: ку естьанск1й
начадьнииъ, становой приставь, во
лостное и сельское начальство, 
также учащ!е нучвш 1еся в с *х ъ ш ко л  
волости. У-1вщ1еся крохвяевской шко
лы возложили на памятннл в * н о л  
Н з\ сосновыхъ в * т о л ,  роскошно уб 
ранный искусственными ив*таии.

Молебел совершалъ н*стный свя- 
щенникъ о. В. Нигровск!й л  сослу- 
жея1и съ двумя священнюсамм мэъ 
сос*дни1Ъ пркходовъ.'

жанъ к а л  уоонк:нжлосьвъуказанномъ но
мер* газеты.

СЯзъ га зеты ).
♦  Протнвоцынготныя 

ныя M *p o iip iin ix . O n  участиовыхъ
переселенческихъ врачей Акмолин

ской области губернато.гоиъ по два 
раза лъ неа*дю требуются телеграф- 
ныя св*л*н!я о цынгЬ, тифахъ и же- 
лудочно-кише«ныхъ катаррал для яо- 
несек1й министерству внутреннихъ 
я * л .

ВиЪст* съ т * л  же, врачамъ 
поручено производить оер!о|ичесЮя 
обсл*дован!а сеяен1й и ихъ районоьъ для 
обнлружен!я за0ол*ван|й, на почв* не- 
до*дан1я. цыкгой, тифоиъ и желу'дочно- 
кишечныиъ катарромъ и ооред*ден!я 
нсточникол, качества волы; пос*- 
шать обшественныя работы для над
зора за состоя№емъ здоровья рабо- 
чихг.

Возбуждено тодетайство о ков»ан- 
диройан!и четырехъ эпидемическил 
врачей въ у*эды. бол*е пострадав- 
Ш1е отъ неурожая л  нын*шнемъ 
году.

При сод*йств!и переселенческой ор- 
ганиэащи приняты м*ры къ увелнче- 
К1Ю числа кодидиевъ съ доброкаче
ственной водой въ  тЬхъ се ;ен!яхъ, 
гд* вода оказалась горькосоаеная. 
Учреждел надзоры за содержан!еиъ 
въ чистог* озеръ, стар и л  и прочил  
мсточникол питьевой воды. Выписы
ваются л  достаточноиъ количеств* 
сушеныя овоща, к а л  необходимый 
продукты два аитан1а цннготныхъ 
болм ш хъ  N жрейотвра1цй1ёа м ы т .

кой плантаи!и около Брисбэна. Заба* н1емъ Кирончнаго училища пользу- время* л  значительной н * р *  сохра 
стовка эта окончилась въ пользу за- ются 123 ученика Петровскаго учи нила сд*ды далекаю орошдаго. Этимъ, 
бастовасшихъ. Въ настоящее время диша. Вся*дств!е этого еоздухъ л  нн*ж ю  докладчика, и объясняется 
pyaKie на готовоиъ содержан!и полу- поиЬщежм училища постоянно мссор- особенность бюджетной аозищи госу- 
чаюгь вм*сто 11 рублей в ъ  неа*лю ясны. Ко всему атому помЪшете этой расходоьъ на юстишю.

тийоз.'О ри 10'часовомъ рабочемъ дн*— 1 5 ’ комнаты холодное. В ъ  орошломъ Ссы.шами на исторш докладчикъ 
^  рублей при работ* еъ 8 часол. ;году Кирпичному учм--:ищу было от- докалываетъ, что функц1и госуд. вла- 

♦  Аресты и обыски Въ Красно ; велено указанное пои*шен1е временно, «оемъ раавипя пережившей
врск* арестовал н*кто  Бахмутол, на 5 м *сяц ел . Однако, л  виду того, тысччел*тЫ, вызывали самые прогиво- 
соверши»ш!й ц*дый ряды уб1йстл , что управа не оозвботмлась поискать ьодожчые и разнообразные финансо 
должностныхъ лицъ л  PocciH. Въ подходящее постоянное оом*шен1елля ®“ *  эффекты. То, что въ наше время 
Челябинск* Бахнутовыл убиты по*'училища, оно и л  текушШ учебный является ореднетомъ чнетаго госуд.
дицейскШ приставь и два городовыхъ. | годъ оставлено во «временномъ:

(Р. Ся.)

ДЫО о злостнамъ
CTBt.

(Отъ собственного корреспонденте).
Наь-ъ взэЬство, барваульсюй ок 

ружыьъВ судъ согласво вердикта прис. 
засФдателей 13 1юня 1911 года при
говорил барв. купца Вас. Ив. Удо- 
нова, его сына Але с. Вас. Удонова и 
тонскаго н1зщанива Феофана Федоре 
вича X boi ова элоствое бавчрот- 
ство (бвнкритонъ былъ Вас. Удоыол, 
ему содФбстбовали сынъ его Алек
сандры а Хвор >6 ) л  эаключен!ю вы 
арестаытсК1Я отдк1ев1н ва 3 года 

аждаго съ лвш»-н!еиь всЗхъособыхъ 
пользу

в*домо 1«еаригоднол пои*шен1и.
1| .  расчояа, въ быдыя времена 

источмыкомъ дохода.

не д*лвютъ р*ш и 1едьнаго шага къ 
ихъ устранен!ю. Все, что д*лжется л  
этой области (раширен!е штатоьъ 
нькоторыхъ судебныхъ установаен1н , 
увеиичеше жалованья, рал*здныхъ. 
все э го  производить впечатвЬн1е жал 
хихъ  пала!ативовъ. Главнав причина 
та ко го  недденнаго развила судебной 
организац1И лежитъ въ томъ, что 
к * т ъ  матер!альныхъ среяствъ. Бюд
жетные ииядщрды поглощены другими 
задачами, и юстиц!и приходится от- 
стуш пъ на эадтй планы.

—  Если мм 0  ‘ратиися л  русской 
финанго^^ой статистик*, то о'^лучннъ 
са*дуюш!я данныя: бюажетъ министер
ства юстии!н БЫ 1897 г. состввдядъ 
41832 тысячи рублей при обшемъ 
и т о г *  расходнаго бюджета въ И94 
миля, рублей; въ 190'-1 г. бюджеты

служиво |того-ж е  министерства равня.лся 73.832
тыс. руб. при о'>щсмъ бн-джет* въ

правы в со взыскашел  
конкурса 180 тысячъ руб- 

По ж а 'об * Уд^ вовыхъ в Хворова 
д*ло слушалось л  11р.Севат*, кото
рый оиредФлвл жалобу осуждевныхъ 
оставить бев' вс«л*детв)А 

Прмговол яапривлел жъ аепол-

С л у г а  г о р о д а .  Рабоч!й Вла-' “  Траииц!и забываются не скоро.|2607 мметл. руб. Если принять цифры 
аимхр» МихиЯхов* Феаорогъ д а я г -■ 0 * “ “ "  <>“ » » " '  тоаько!1897 г. за сто, то получается хюбо-
ихшвгь х » гь  сиужихъ гороху Томску ИСТОЧНИКОМ* рхсхохоьъ XXX rocyx ip -jouT H ull резухьтхтъ: рхскохы мни.
Бъ текущем* году его оридавнао на с»**», маосорогь, онъ быхъ хорошим*! юстиц1и въ 1909 г. составвххи 176, 
отваа» и онъ погоОь Остадась вдова'»» смысл» доходности фискдльнн1м ъ, в *  т о  врем», к а к *  оСщ1» бюджет*—  
съ пятью дЪтсми, в * чисд» которых* “ “ 69“ »- ^ Т »  почвму д*«е I *  НО-, 175. Сд»довательно. рост* рвехо- 
им»ются мальчик* 3 д *т *  я»еочкх в»ишую впоху, когда мнопя функц.н довъ на юстиц1ю ше.ть нога в* ногу 
1 года; самому старшему 12 д»т* |гоС)Л. влесга сд»аадись прнчмнрД ко- сь ростом* бюджета.
Естественно, вдове могла расчктывать'1‘“ >«»'‘ ь"“ «» “ О ' “ -I Отсюда докяадчыгь д»ддегь вы
что за такую долгую службу мужд’ I н к *  расходам* продолжает* аани- аодъ, что въ развнюн судебныхъ рас- 
погхбшаго прм исподнежн оОязанио:, «хт» 09з»и1ю. Но однбмн ходов* главным* фактороьъ были
стев, городское управдеШе вознагра- традяшдма прошдего, одними пере- фвнансовыя отвошен|я. е отнюдь не , 
лить ее, т » м *  бол»е, что работать * житкамв и медленным* вымнрдшем* интересы лучшей оргаимзаши суда. | 
она не может*— у нея ва руках* ид. 1 старых* язе» трудно, конечно, о б * - , В * гос. бюджет» 1909 г „  о ко то -j 
деньк1я д»ти. В» надежд» на э т о ' ясннть это невеже. Яъ наше вреач ром * им»ется отчет* госуд. коятро-; 
Федорова поаадж гь 1юн» этого гол* I потребность в * суд» общепрнзнана ая, бюджет* мин. юетшОн эдяимал* | 
прошеЖе я* упрмву м просняя on ре-' к а к *  предмет» чистых» расходов* го - , очень схромную позяшю— 2,8 оть 
д»лнгъ ей пенс1юкдн единовременное! судорства на юстишю. Судебный оош- в с » х *  госуд. рессурсоя* дан .аю года, 
oocofte Пос*»дояхд* отв»т* в* сен- дины играют* в * доходном* бюджет» Доя того, чтобы ВХ1,,ЯДН»е выяс- 

ничтожную роль. Но оочем>'-же рас-'нить бюджетную поэищю суде'ныьъ 
ходы на юстишю т а л  неэнкчитедьны? расходовъ, докдадчккъ аналиэнруел 

Докладчмл указы вкел м на д р у -|с о с та л  бюджета нинистсрстеа юсти- 
гую причину—связь между рдзиит^емы ц1и.
собственности и суда, отмЬченную| —  Мин, юстии!йв*»етъсудебнымъ 
еше Адммыгъ Смитомъ. Но мысоь АД. вЪлоыъ, тюремнымъ м межевымъ. На 
Смит* 1кжличикъ дооолняел дру* судебную часть, включая и высшее 
пшъ сеобрвжЫеыъ; «optao и судеб-’ уорАвден!е судонъ, еъ 1909 г. ухо*

тябръ, что пенс!я иди nocodie не 6у 
а у л  выданы, а двое вЪтеЙ м о гул  
быть помещены аъ пр !ю л . Предло- 
жен1е городской управы ведел л  
разаучешю семьи и нисколько не от- 
• Ъ ч м л  требоажвю объ обемечеши 
остжжныхъ чяенолъ семьи н семой 
■йош. Тогда Федороил ооделе желобу

Въ засЪдати думы 12 ою'ября б ы л о  яа' 
слушано, между проч., отношея1е т о м . губ. 
управ1ен!я огъ 6 окт- (.4  1549i) с ъ  копюй 
журнала сбщаго присутстл^я т . г у б .  уор. 
оть 21 сентября с. г. (Л  701) по разеиот- 
рЪн!ю с>г8ты доходФгь и р а с х о д о л  г . , 
Томска на I '-ll годы- 

Изъ доложенаго журнала общаго прнсут- 
стЫя видно, что бюджеты города *1'онска 
иа 1911 годъ определены въ 1.367.1^3 р.
30 к Еюджетъ этотъ былъ р а з е м о тр ^ л  
присутств1е«ъ  по статъял смЪты дохо- 
довъ и расходовъ горбда параллельно съ  
зам11чан1яии. едЪ-танными оо смЪтТ| уецшм.^ 
ляющимъ том. казенной палатой. ^

Прежде рсего какъ упрввдяющ}й казен
ной палаты, т а л  и общее присутст8!е 
оти^чаю л несвоевременность сосгавдеш я 
и представаек1я сЛ ты.

«РазсиотрЬя!е том. гор дуиоВ сы Ь ты  дь- 
хол ол  н рзсходовъ на 1911 год-ь посл^ 
ноября иЪсяца и приаедсн'м ея гъ  д-Ьйст- 
aie ракЪе утеержд*н1я подлежащей властью  
зротнворЪчнл орниЪчан!» къ ст . 04  гор. 
толож» Что касается изм8нен!й, внесем- 
;ы л  л  огЬту, то общее присутств!-, ру

ководствуясь 14 статьей правил к ь  140:
-Г. гор пол. и другими соображен1чми, оа- 
едЪлило:
ij  П о  с ы Ъ т Ь  д о ' х о д о в ъ  исключить 

U §  1 ст. 1'Ой изъ 158000 р. (оцЪночннго 
.'ора)—13.000 р.; по §\Л1 ст. 8 р т  вои- 
<рал нздержел по взнман1ю казснг«аго 
налоге изъ 15800—1300 р.; по т о м у  же §
:ъ доновладЪвьцееъ заыощ ете ул н и ъ и зъ  
О ООО р.—5000 р. и 00 § V съ  не сдав- 
<ыл л а в '.л —5U00 р.

- ) Пи с м ' Ь т ^  р а с х о д о в ъ  bk.iu- 
[ить: по §ХК ст. 2 ка уплату зсмсцихъ 
iOBi.HHOcreS съ прииадлежащн.\ъ городу 
■муществь еъ дополнеше л  назначенно- 
яу по см8т4> кредиту аъ 3182 р. 44 к. еще 
/<0 р. (невключеше въ смЪту недокмкн 
губ зем. сбора въ суннЪ 7 0 р. 2 i  к. и 
тени за иесвпевременный плаггжъ, н.т что 
а требуется внести л  см8ту 770 р.) Т а л  
ка ъ всяЪдств1е указаииыл нспра&яетй 
;асходная снЪга будетъ иревышст;» доход- 
ую на ii.'070 г ,  то на ату сумму прксут- 

- ТБ1емъ опредАчено увеличить доходную 
см4>ту по 9 У!11(разныя поступлеи1я) ст. 2 
но поступленю .недоммол по дру’ г и л  
сбо. а л « , кот'ирыл назначено къ П'->сгуп- 
.-.«Hiio только ;9.550 р, а въ д^мствитель- 
ности уже теперь, хак~ь видно нзъ полу
ченной справки, поступило болЪе 47000 р.

Въ з*глючея!е o6ujtr прнсутстЫе т .  губ. 
упр. paapboiaeTb смЪту привести в ъ  д1:й- 
стые. пргдложнвъ, вм1нггЬл Л м ъ . город
ской упрзвЪ на будущее время со б .1Ю,;ать 
сроки состав.’.сн!я н аредста«'лешя смЪты. 

Между прочимы, нс лишке опгЪ тить 
тогшя с ю ‘'ражеы1я пр«сутств1я л  

чъ кзм(тен1ямъ въ гор. си^тЪ .
Т . ;<апр., дочодъсъдомовлад'Ьльиввъ 

за lo  tieitie, определенный думой п о  онЪ- 
тЬ (4 •’■ь 20,000 р., п р и :и :ь л
аь этой суммЪ необоскованныл и ум ень
шены на ОиО р., потому что, какъ ока
залось по с.трлькЪ, сбязательстьь д::мо- 
вла 11).<ьцевь о яозм1.ще№и городу pac.ro- 
ды по м« ineiii» у ropo.ia оказалось всего 
на сумму до 150UJ р. Эта сумма и прн- 
н>М1 пр>1сутств1смъ обеэпечивзющей ижн- 

диемую дохадность.
yMCHbUJCHie ои'Ъко'1наго сбора по §  1 ст.

I доходной cmIvtu на 13000 р. изъ 
1:8X70 р., внесенныхъ думой, нот1гвировано 
г.рнсутст^къ неокоичашемы переоц-Ъпки 
фабрил и эд о о д о л  Соогв-Ьтственно это  
му прок.хведено м унсньшек!с ка 1 7>.*0 р. 
по 8 ст. VII гараграфв дох. cmIitit.

Журна.тъ npHcvTcnjia объ )пверждея5н 
см-Ьты города на*1&11 г. думой приняты.
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Uv VDnnLUDuiui I  У  f b v u f l .  1 ш1ися на нее •o oa p trb , инстинктивно
По |В0ЛЬ nsHIlU п« In* 4*11111111 наклонилась на снинки скамей и въ 

результат^ нисколько сканей, свали-(Пяс&л/о ль р е д а к ф ю ) .

Мвло:тввый Государь,
Госаодввъ Редакторг!

Въ 228 газеты ^Сн^. Ж е з .*  въ 
DTit-ife хроника пом'Ьщена заи'Ьтка 
объ отстранен1и меня о тъ  должности  
съ оредан1емг суду. Я  д-Ьбстввтельно, 
согласно приказа г. тоис>^аго губериа- 
ro p i о гь 14 октября с. г .  аа >б241 | 
удаленъ о гь  занииаемоА долшпости 
тоискаго подвшбмеВстера въ порядк'Ь  
1100 ст. уст. угол, судоир.

Въ виду выракеаваго многими наъ 
гражданъ г* Томска сожал^н1я о мо- 
енъ будто бы неар!ятнонъ положен1и 
я ваявляю, что весьма тропутъ  
втшгь вивкаш‘-мъ граж д авъ  го 
рода, въ которонъ прослужвлъ  
ВоодтЬ безупречво бол^е пяти 
дЬтъ, но считаю свошгь долгомъ 
аастоящимъ ивсьмоиъ довести до 
сгйдЬиЫ, что случаю атому а  придаю 
вреимиыВ в при томъ ве существен- 
рый хара.теръ, такъ к а к ъ  вполне 
убФждевъ, что ноя вевиновиость вы- 
вснатся на беапрвстраствонъ судеб* 
воаъ ыгйдствш. Я  въ даяпомъ слу
чай являюсь ОДВО& В8Ъ звертвъ 
ухаленныхъ ивою со служ бы  чв- 
вовъ тонскоВ городской полви!и, со- 
внятно  съ вхъ сообпдниками—  
теинынв лячностяиви.

Я  BDOjfffe ув^ренъ, что  череэъ не
которое врена въ Вашей газет-б долж  
ва появиться другая зам етка, о  оре- 
|гращеы!в моего д1иа- Н ъ  сошал^- 
|(х>, я не нн^ю возможвоств сооб
щить въ вастоящс1гь  о всьм ^ свй* 
jrfcmti о тонъ, въ чекъ нменво я 
убвнияюсь, такъ какъ, кром'й приказа  
объ удаленш меня отъ заввмаемой 
дамгвости в газетной з а и м к и  о 
предан!и суду, кеб ничего ве известно

Соввавая себя воол1гй безупреч- 
вымъ, а горжусь т'бмъ, что , появ
ляясь съ прежнвнъ достоявствонъ  
передъ публикоа, могу смотреть 
каждоиу граждднану города въ  глаза 
бель вея<<аго енущев'я, ка ко е  ногь  
бы чувствовать чвлозйкъ съ  неча
стой совестью.

Коллежский coBliTRHKb Ф у к с ъ ,  6. 
«шсн1й полишйиейстеръ.

Своимъ оодетоиъ 16 октября aeia. 
торъ М. Л. Грмгорашвили укрбпилъ 
господствующее о неиъ инбн1е, какъ  
о смЪдомъ и опытнонъ пилот!!.

М. Q

П.Второй полетъ М 
Григорашвили.

Митересъ къ  aelauiM въ г. ТоискЪ , 
весмотря на однообриз1с полетовъ, 
не язсякъ.

Начиная съ 3-хъ часовъ дня 16 о к
тября публика потянулась на иа- 
оодроиъ. Иные еще не вмд'йям «Бле- 
р1о> и его волетовъ, rafcb к а к ъ  пер
вый предшествующи! полетъ состоял
ся въ буди!й день, а второй аам р- 
юимл неудачей.

Роьво въ 4Ve часа М. Д. Грм- 
горашвади сйлъ на апоаратъ  
Моюдъ былъ пушенъ въ  хооъ. 
Во иабйжан1е несчастЬ! посторон
нюю публику не пуспш » поддержи, 
вать аооарлтъ Хеостъ „E n ep io * дер
жали иЪсколько механмкогь-добро- 
вольцезъ и неханакъ asta ropa, Кж- 
аалось, все обстомтъ благосю!гучно.

Апоаратъ помчался по рясчищенной 
отъ снЪга дорожка. Однако, на этотъ  
разъ, какъ а еъ пятницу, 14 октяб
ря, «Блерю» свернулъ вправо, въ сто
рону трябунъ. Поднявшись на  под- 

1 метра отъ земли, апоаратъ стреми
тельно понесся Md заборъ. Катастро- 

' фа казалась иенябЪжной. Благодаря 
мвковчивости iBlaTopa, остановмеша- 

^  го во время МО торъ, алпаратъ у  са- 
I  наго забора врйзался н о с о къ  еъ 
' снйгъ. Хаостъ аппарата постепенно  

ооянялс.*! въ воэдухъ и въ такомъ  
вилй повясъ.

Иицмлентъ жызвалъ в а т« к у  срели 
публики, вообще пройвлявше11 бе?> 

I оокойстео. Часть 3pHTej!e9 броси
лись съ мЪстъ на дорож ку. Потре
бовались УСИД1Я 8ДИИНИСТрац{И, чтобы 
юэстаноенть ccoKoflcreie и а ^ ко т о -  
9ыв порчлокъ.

Оснотръ аппарата даль у х й 01н- 
тельные результаты: есе оказалось  
въ оорвакЪ. Прооелдеръ какнм ъ -то  

! чудокъ уийл1Блъ.
^E-iepfo" снова перенесли на ло> 

рожку. Снова вустиди въ ходъ  по 
терь.

Неудачный оодъеиъ покаэалъ , что 
въ важу неиспраекости мотора онъ не 
иогъ раземть аиерпи въ степени, до
статочной для родъеиа. Во второй 
рааъ тяга мотора была усилена  
воэиожнаго иаксниуна, и подъенъ

• * i Сборнлкъ саои{:сиихъ писеиъ Н. I.
Чернышсасивго сиабжелъ прмн'йчзкЬ|ми 

'|сыиа внангюггаго питателя Й1. Н. Черны-

Въ

Т-Тт751г Ы  и  умЬющая хо-
*--^У  п  0 1  рошо готовить, н гор 

ничкяв. Свтеосая, Л  20, верхъ. 1

U ltiifu fl u w a n u a - у*'Ьющвя самостоя- nJfnfiQ n jA O fjne i телыю готовить 
Монастырстая ул., д. Л  5, кв. судьи. 1

Ж9"ан1 п:;1ступитъ въ гориичныя иди въ 
на.тенькую семью, мог>' восту- 

яа одчу прислугу. Еланская ул., 26, 
во флнгелЪ. 1

Чернова, Анастас1Я Потяшк ина, Людмила 
ствовавшихъ въаккермаискомъземск. ^ го м тн н ц а  Россия. Алекачдръ О к-.- 
собран1и, эанйтилъ, что онъ пора- к^въ, изъ Барнаула, naHTexeriaonb Юш- 
женъ TtMM разговорами, которые при-; :̂0 l•ъ, Иннокгнпя Кожевннкпнъ. 
уляк-гго MbimviiiMReTt. I Дрездеиъ. Вккмтй Михневичъ,холится ЗДЙСЬ выслушивать Шифманъ, неъ Злато-

—  Разе* «Огутъ быть дез мн6н1я А-гмсФй^Вогусячвск». изъ Петре-
о подьзб просв11шеи1Я для народа? павловска, Сергбй Суворсвъ, иэъ М-^сквы,
Btflb ВТО 3 KdoM8 . И если бояться Петръ Чевелеаъ, ивъ IOihck.!. А-лекс&я 
крамолы, то  нужно позакрывать вей, Пономаре^ г -i.
школы, roMMSIo, сеыяиарГи а " W -  ' ф * * ,  Пои^^^въ, С !  К.ролько.»;

Неожиааннымъ для Пуришкевичей Степаннда Королькова, изъ Ир %тска. 
афронтомъ явнпось выстуален1е ара- л * *  Метропо.чь. Павель Го.1чанчио?ъ. 
ваго г лас на го отъ крестьянь, заявив»' J*J6  3 aHCT0 4 Hi>»«. Тигь Кудеда-нъ, ивъ 
шаго на сдоемъ простоиъ, 
хитростномъ языкЬ, что .воскресныя болотной. 
школы необходимы дди крестьянъ, и : Сяиевкъ аыбывшихъ.
что онъ саыъ, чедов'Ькъ неграмотный,
чувствуетъ, какъ плохом круто при- октаора.
юянтся, ко п и  м  аыиш ь № « » « * • !

За открыт1в шко.тъ выскаэааслтак- j  Иинокенттй Epc« î3eBv
же слащ. Н. FeneuKift, деоутитъ Го-^в> ном-^комевегь, Иввиъ Червовъ. въ 
судврств Думы, ‘ с, Ноьокусково, Александръ Козыринъ, бъ

въ СТРЯСТЖ» РОПЛЫК» в. Пуряшке. g.C|Jb, ___________________________________
вичъ возраагавъ. Т у тъ  приолетенныма в^реин, въ Камнегь, Николай Гурьба, йух- l||i|u ы1 а т п  одной прислуги, съ 
оказались И ГериенатвИны. котщ ж е гал-геръ банка, Эдмундъ Шуяьцъ, въ Крас- » и « 1 Ч  вочкой 10 j i  Мояастыр-

цепювъ.
Посг^тисъ ебсуждаетгя вопросъ объ 

изиЪнен!и и доподнен1и устава о-ва. Соб- 
рвше оостаыое-яегь возбудить ходатай
ство вередъ гугбернское влаетью: 1) оОъ 
откры-пи фи.-иалькыхъ от^Ълешй въ дру- 
гихъ гороиБХЪ ТомскеЙ губ. съ подчине- 
н!екъ тоискоку прааоеню, 2 ) объ уинчто- 
жетпя встумггельваго взноса для ие дс.- 
стигшихъ 1 0  л. и гоннженж его на поло
вину ч.'ммаиъ отъ 10 до 20 дЪтъ и 3) 
о допущенпг въ число членосъ организа-

_ .  _  tiiu всЪхъ рабочихъ, занятыхъ въ типо-состоялся беэъ иниидентовъ. Однако, ■ ^ ^
^  на зтотъ раэъ всдЪдсти1е нсмсорае-’ ' 

носгв мотора аппарать отделялся 
о гь  эеняи весьма грузно.

На nepaoirb же поворотй к ъ  три- 
бунамъ ори заключен и перваго кру
га BBtaTOpa отбросало боковы мъ вЪт- 
ромъ за кругъ и онъ оказался внй 
поля зрФн1я трабунной публиюе. То 
же было орм закаюче1*1и второго м 
третьего круга. М. Л. Григорашвили, 
отброшенный за ипподромъ, дйлая 
кривую, сном показывался публикЪ  
иа высогЬ 80—100 метровъ. Видимо, 
в !втеръ пытался, несмотря на  0 ])е- 
пятстЫе, заключить кругъ  на  пря
мой около трибунъ. Для и то го  онъ 
отгеталъ млеко въ юго-восточномъ  
квпраалем1я, Маневръ ae ia ropa  не 
достигалъ ц’Ьди. Его снова относило  
на кривой. При услоИяхъ полета 16 
октября виражи представлаям большую  
овасиость.

Лря пролетЪ нвдъ дЪсомъ aeiaropa 
сильно трепало.

Опасность полетовъ усилпвалась 
тйиъ, что ноторъ работадъ крайне 
ыеисправно и часто давзлъ перебои.

Продержаашис^ въ воздухЪ Ц  ми- 
муть, BBiaTopb опустился. Попытка  
спуститься на дорожку оказалась не- 
упчной.

Въ мочектъ, когда „ 6 дер1 0 * кос- 
ayjtoi земля, одно колесо, эаи^пие- 
шись о бугорокъ, сильно затормо
зило. Аппарать, мча9 ш1йся сначала по 
пряной, быстро свернулъ и неудержи
мо помчался къ  трмбунамъ.

Въ мнномъ случай, к а к ъ  и при 
первой яооыткЪ подняться, М. Л.
Грнгорашеиди былъ на еолосокъ о гь  
катастрофы, которая могла повдеч!. 
за собой сергезния посл'Ьдств1я. Но 
«Бдерш» остановился у  с а ка го  барь
ера, и i/fl аршина отдйаяло крыло 
аппарата отъ публики.

Слускъ все жв не обошелся беэъ 
юшидента. Публика, смдйешаа 
скамьйхъ мраыхъ ряйовъ, вмдя мчав-

о-в1 рабочихъ печатнаго 
дЪаа

ьъ воскресенье, 16 октября, въ помб- 
щеши о-ва взанинаго страховгк1Я состоя
лось въ присутств!!! 52 члековъ общее 
собрание чл-новъ о-ва рабочихъ печатиа- 
ро дЪла. •

Секретаренъ о-ва прочитывается от- 
четъ о дЪвтезъаестм оравпешя и х-ссо- 
вый отчетъ аа первое аолугод!е -гекуща- 
го года.

Первыик цлгани прав^енЫ въ нача-пъ 
года была ликвидац1я кредита членамъ 
о-ва за иедостяткокъ средствъ и вопро
са объ учрежден1и кассы взанмопомощн 
вслЬдств1е ея вераэрЪшев!!. Въ февралб 
оравдеи1е опфыдо выдачу пособМ боль- 
ныкъ члеяанъ о-ва, а вскор1! око нашло 
возможнынъ по орикЬру О-Ва взаиннаго 
вспоиожешя приказчиковъ о(^ти ться  къ 
M-bcTHUMb торговымъ фирмамъ съ хода 
тяйствоиъ о скидкб чвенаыъ о-ва на то
вары и продукты, на что ореяставите^и 
нбкоторыхъ фирхъ изъявили свое согла
сие. Желая хакъ ннбудь сократить число 
безработныхъ, о -м  въ лицб оравлен1я 
обратилось къ Об-ВЯЫЪ Лр.*К83ЧМК0ВЪ, 
техниковъ и реиесленииковъ съ просьбой 
объ отдач* ин-Ъющнхся у нихъ переплет* 
ныхъ работъ беаработныиъ членамъ. О-ва 
apнкaзчи^oвъ и техниковъ отьЪтиян на 
это coraacieitb, а о-во ремесленвнковъ 
остаиило просьбу о-ва рабочихъ аечат- 
наго дЪла безь ответа. Выдачей оссз4Ия 
беэработнымъ и заканчивается дЪятель- 
аость праваетя за первое волугод!е те
кущего года. Оеушествл1.тпе же устрой
ства арофесс!ональной школы, курсокъ, 
общехит1й, третейскаго суда для разбора 
иедос1зун*н1Й между рвбочкмн и пред- 
ориниижтелями и ни. другнхъ иас)нцныхъ 
потребностей невозиожыо въ кветоящее 
время нам ва недостатконъ ередствъ млн 
по услов1янъ времени. Вообще же д*я- 
тяльностъ о-ва аа отчетное время на 
стояька была слабо, что разочаровала 
многнхъ и вызвала массовый выходъ иэъ 
оргаиизаши. Такъ, къ 1 январи 1911 г. 
членовъ было 175 чея., в къ 1 шля уже 
139 че.'.овЪкъ.'

За отчетиое время варепктрнроаако 
беэработеыхъ 15 члемоаъ, изъ ноихъ 7 
было выдано pocoOie въ размер* 52 р.
78 к. Сринитсяьно въ бояЪе лучшемъ 
положетн находятся финансовых дЪаа 
о ва. Прмхолъ ва поягсда аыразиася въ 
сумы* 271 р. 24 X., причежъ значктель- 
ыая часть этой суммы (244 р ) приходит
ся на долю чдснскнхъ взносовъ; расходъ 
выразился въ сунв* 262 р., иэъ нихъ вы
дано на библ1отеку 60 р., на пособие боль- 
нымъ и беэработнымъ 62 р. и за кварт>«- 
ру 78 руб. Нвличааго калнтааа иа 1-« 
шля остается 592 руб.

Отчетъ полностью принимается.
Вторынъ вопросонь обсуждается др. 

кващь прваленв1 за яреня существовашя 
о-ва рабочихъ печатнаго д*ла, который 
рнсуетъ крайне тяжелое положенм о-ва.
Въ течеше IV» хЬ гь общество воздержи
валось отъ какихъ либо виЪшательствъ 
въ OTHOuicHia между рабочими и оледпри- 
мнмателяии. Между тЬмъ полчжеше рабо
чихъ въ типо раф1яхъ шетепеммо ухуд
шалось, и завоеван!* рабочихъ мало-оо' 
налу уничтожались.

Поел* кеор<.>должитель:1ыхъ прешй со- 
брж1ппгъ приминается революц1я. въ ко
торой общее собрая>е рекомендуегь прав- 
леи1ю обратить серьезное 8нимаи1е ва 
подготовку почвы м я  проведешя та{жфа 
{рвсцбйки труда въ тяиограф|яхъ), пред- 
пр«гяявъ для згой к*ля амсету для из- 
сл*доа<н!я экаиомическаго оолажек1я ра- 
бочнхъ и агитащю въ печати.

Изъ зачитан* аго дал*е доклада о ме
дицинской понощя членамъ о-ва вияке,
■гго въ настоящее время 1ппсак»11 недя- 
цинсхой мнощн при о гЬ еще не суще- 
стяуеть. Иэъ восьми томскихъ типогра- 
ф1Й медицинская помощь оказывается 
лишь въ трехъ, но она, гь  сожа-тЪяно, 
настолько неуяовяетаормтельна, что п ол - 
зоватъся ею рабочаго ааставляеть лашь 
горькая нужда. Изъ предпринятой медицин
ской комисс'сй анкеты видно, что большин
ство рабочихъ обращается къ цзетныш» 
врачанъ и въ 1910 гаду ими затгачемо 
на медицинскую помощь 270 руб. Лреоб-
ладаюиыни болезнями, какъ выяснила - - ^  ^
• . « с ^ с р . « и  P.604.SL П!«П».ГО A t »
«л -о т с »7 р < ,ф 5 с»« А Ь »ы . 60JTfaAH, T. Ь тотъ  р с , ^  .| Л сЛ  “ ™ -
..Ao.-pABi. v e o .1 ,3 » »  ..гкААъ. “'“‘■"“ 2̂"™'“ “Заслушаеъ докладъ, собран1е р р е д о а г а - - в ъ  чя_г6 в к к м л у я ш съ  
етъ правлея» войти въ согла«ен!е съ !*™  вин вности -въ
врачвмк-свешаллсташ объ о-азанш Росси  порядка ув-
1ЦН членамъ о-ва на льготныхъ услов1яжъ ра««я»я j—улнкъ, аа _^кот«^ыя ухазалъ 
м съ м*стаы1ш аптехдш о скидк* съ ре-

Выходъ перваго выпуска »Qh- 
оеыъ* првноровхввъ ко дию сиер- 
тв Н . Г . Чвриышевсхпго—17 октяб
ря.

Справочный отдЪоъ.

Нужна ПРИСЛУГА за одну.
Дворянская, 46, Се.’тезневу.

Вужн (аввщтзйяаз сне alia.
Уржатгь1Й ner-i V-- 1. 1
x j o  одной прислуг, деревей., 

х л у у т ч . г ц с д  OSMH0K.. молод.женщина. 
Никитинская, *4 58, ки. 1. 1

HVWH А ofy-TepKa одной прислугой, 
Л  м /П .Г 1  п .  уг.*юшая самостоятельно 
готовить. Преображенская, 23. внзъ.

ЛОСЬ, • вмйст* с ь  ними упали и СИ- Аккермакъ. Н е у  я а и и П у р и  _____________________ __________________ _
дЪвш1е на нихъ врители. ! к в п и ч в й .  При раэсм отр*н{ина эвм-^ шм-скаго п выходить подъ его общей ре-

ПуСАим, пр*ти»шая ва и ом евта, с а о в г  соврав1а доклада обт. 01крыт!и,дакпЬп. 
раврвзидась восторженными криками аоскресныхъ (на оерв. порвхъ ' 
по адреса яв1атора. Вс* бросились къ  | '^ ) школъ ярымъоротивникомъпред- 
нему, некоторы е подняли М. JL Гри-)«>*еи1я выступиль гласный М. Пу- 
горашвиди на руки и стали «качать», ришкевичъ. выравившШ onaceHie, что 

- - • 8Ъ шкояахъ этихъ  виЪ сто чтен1Я бу-;
дуть происходить митинги, а далйе^ 
пойдугь бомбы и проч!я .прелести*, i 
Вслбдъ ?а  отпон ъ  съ  «фейергероч-1 
ной» ptardo выстуонлъ Вп. Пуришке-1

“ - ■ д Т л к »  оор%, « к .  у «а съ  « о  lillC H T  ВрбЫВНШЪ I  ВЫбыВШВИ. 
будетъ контингента народныхъ учи- i ?  октября,
телей, восоитанныхъ зъ нашопаль- Центральные. Ргся К^цъ, Нкко-
номъ д у х * ,— гаявилъ онъ,— до Т*хъ1лай Лебедевъ, нзъ Ново-Николаедска, Ая- 
поръ откоыт1е м ск ресн ы хъ  ш колъ,фиса Храше-ская, изъ Накчжурш

I 2ЙЛ» Селезнева. Семепъ Виноградовъ, •рискованно. 'ларамокъ Сиетанниковь. ,Ищу м*сто кухарки, одинокая, могу само-
Въ вид* опыта В . Пурмшкееичъ,—  i Скбирское-Позорье. Леоиидъ Ар- стоятельно готовить, и»|*ю рекоменда-п!'
I сообщ ен :»  ,О д . Н ов.*.— велико- цышевичъ. Преображенская уя., № 48, кв. 2,внизу

душно согласился на открыт1е только Л Л  Е<елевичъ. Розал!я Навдышмкчъ. ц  пп ип и кга  д * в у ш к а  14—15
4 или 5 такихъ школъ, съ  т*м ъ, ч то - ПРИОЛУГЗ аЪтъ. Тверекдя ул;,
бы он* находились оод ъ  бдижаяшимъ Qhĉ  Михаил Кедеберть. иэъ * ^  в«»зУ*
набдюден1еиъ ВВвЬдыаающаго нсрох* Мсс*вы, Ваской Ькчкь, изъ Омска, Анна 
НЫМЪ 06pa30PaHifeMV <^вичева. Матрена Пономарева, Аитоиииа

Одинь иэъ  гдасныхъ, впервые уча-

Uuu/uA грамотная горн.:чная, съ рекомен- 
П |т п в  двц1еб. JaiBrsarift пер., J* 10 . 

д. Цама, КЗ. вр.*ча Ноторниа. ^

Требуются молодая прислуга за одну! 
т^звый гасгорегн >й парень дро|8н онъ- 

Никитинская'ул., Ns 2 2 , спр. хозяина. '

Нужва пркшуга «“ о » “
Поздияковъ, Духовекяя, 39, вверху.

Нишид n tn v in u a  ®яиу прислугу. П|(Лла ДббуШ пП Приходить съ па- 
спортоыъ. Обрубъ, № 6. 1

ВрИзшза |щу itcTO ijiiyKi.
Войлочная, 12.

UlllV n llP T n  прислуги, могу го-ПЩУ mDul U тознтзь нолод. женщина. 
Петровская, 74 1J, спрос во флигеа*. 1

Нужна одавокзя А5'."™'й;,тъ"н'г:
митинская, М 47, ходъ со д«ора- 1

U llltf U tn r n  къ ребенку, оди-
nUiJ RiDviU йокая старушка. Иона- 

стырой*! лугъ, 74

I , 74 -'2. спрос. Яалояскую. 1ВЪ 1905 Г. .устраивилн аграрные без-.н ояро-ь . Констамтииъ Орпновъ, тоже.
АОВ«ДК«, ООДашгаА» Potciio ■ НАЫЙА 1-.ЯВЯ среди. т ,  0Д»Я».Д..1ГЬ
вали народную душу, ш naptie народ- *̂ **** ’  'ПдЖЙЗ мальн-к. ре ику. МсиастырскШ
кой свободы и пр, и о р “ . Центральные. Никоя*» Чиркову} °^Р-’ «Золотой Рогъ». 1

—  Аккернанское зеи ство , всегда къ Талана Чиркова, Талана Па^онова. во п „ ц ,ц ,  стряпкт одинокая и тутъ же 
своей Д*ятежьноСТИ державшееся п р а -, В я е д ^ ^ л .  Евгешй У д ь ш те^ , тоже. < n jm n d  нуженъ парень. Пгмкоднтъ: б*- 
ваго направдешя, будетъ  его дер. j Ново-Моекозск1е Икаокеьт|Л Бвдо  ̂ -сарная пющадь, лавка Кузнецов;

8 8 КЯК>--хь астл и во
кимоп.

Гостиаяца Росс!я. Петръ Аяферовъ, Dnuriig треятая кухарзш, унбюшая само* 
Георпй Черепанов. Джемсъ Сэгорь, бри- UJUnlta стоятельно готовить, жслатель-
- -  - « --------- “ “терия. но съ  W................ ___________________ __

74 37, кв. Федьдманъ. 2—183U2

жаться и впредь.
чилъ свою реплику ораторъ . . . .  . . . ________. . .  ................ ........ ....................

Собрак!е однако оостановию  о т - таисий полдак„ Ефимъ Ваятель, ветерия. но съ рекомендаций. Магистратская, домъ
коы ть 15 вйскоесныхъ ш кояъ  асемгно- Юя я Покровс‘ ая. • “  -------------  '•крыть 1РВОСКресныхъшколъ,ассшни яни Апосталидц, оттоманск» поддажьй, 
ваяъ на ихъ содержан(е 900 рублей Иняокенпп Ко-

Въ K ip l латературы. искусства 
и науки.

О Н. Г. Черныш евскояъ. ,Совр. 
Слово* сообщаеть вовня ктнвыя по 
поводу взвЬстваго романа Н . F. 
Чврнышевоквго; а ^ то  д'бдать?*.

Покойный Н. Г. Яернышевсюй весь ро 
ианъ «Что д*л8ть?> писалъ нъ Петро- 
раядояекпП крЪпостя, ма что нкЪлъ раз- 
р*шея1'е отъ шефа корпуса жанвармовъ 
князя В. А. Лолгс.руковз, главноуправдио- 
шаго 3-иъ отд*лежемъ Собственной Е. 8. 
канце.тяр1ей и отъ коменданта крЪооспа.

Нзъ за нздостатха бумага Н. Г. писалъ 
«Что д*лать?ь ва вбрыаг.а>ъ и посылалъ 
по веболыивмъ чвстямъ черезъ 3-е от- 
д*леню Некрасову, вотораго проси.яъ 
исправлять и сглаживать ваписалное, 
такъ какъ, писавши по частянъ, онъ могу 
оо  забывчиности, допускать повторен1я.

Рсыанъ nocujHuci въ  цензуру, когда 
уже б ы л  вабранъ для нонкра, н иаъиен- 
вуры отправ.тялся бывшему въ то время' 
мкнкстру мутрениихъ д*лъ Валусяу въ 
виду о с ^ г о  на этотъ предметъ распорч- 
же»1я. Когда романъ вышелъ п о всмъ 
заговорили, то Валуеву какъ рзаскаэы- 
вали, хвастался свонмъ либераяиэмомъ, 
что пропустил ромавъ г ь  сощалнетиче- 
скомъ дух*.

Однако, Валуеву вскор* прмшлось рас-

Щг&щръ.
Обяамеккая.

«Обнаженная»—ато Лулу Берле (г-жа 
Гоядаттм). №> первомъ д*йств1и они -  
Пьеръ и Лулу—бЪдствують и безь ума 
любятъ дртгь друга. Во второмъ д*йств1и 
Пьеръ уже эвтменитый художникъ нув-те- 
кае>с4 княгиней дт-Шабранъ (Г-жа Богарнэ), 
а Лулу своими «етаьгарныни» манеравн 
шокируетъ его. Въ третьевъ д*Яств>н 
Пьеръ и княгиня любятъ другь друга, - 

рЪождм обвЪвчаться и добиваются: 
она—развода отъ своего мужа, дряхдаго 
обЪдзтЪошаго кклая, онъ—отъ Несчастной 
Лулу. Въ четвертомъ д*Всгвш—Луду въ 
постели: она поправляется отъ иеудав- 
взейся попытки з-зстрФлиться; д*ло кон
чается гЬвъ, что Лулу рзэрываетъ съ 
Пьеромъ н уходить со саоимъ прежнемъ 
яюАоРЯиконъ, съ которымъ жила до Пьера 

Таковъ кезагЬйливый остоаъ .Обнажен
ной*, разработанной Ьатайпеиъ въ дух* 
обычной французской мелодрамы съ мас
сою иятикныхъ сценъ и эффектныхъ оо- 
ложетй. Центральная роль въ пьес*—это 
роль Лулу, которую г-жа Гондатти про
вела съ кеобычайиымъ подъемояъ. И 
только б'агодаря б.зеску ея игры и экс- 
пресеж пьесу можно было смотр*тъ не 
только безъ скуки, во съ удоюдьств!е11ъ 
Г.жа Гондатти, какъ и героиня яОбна- 
женной», трогаетъ своей безвваЪтнов ис
кренностью и задушеяностьзо, а ея топкая, 
адуичнзая, отд*ланаая, какъ бы шлифо
ванная игра выдЪляегм ее какъ серье> 
ную и талантливую артистку. Г. Выгов- 
ск1й, Пьеръ Бернье, бы.ть н*сколько су-

отегаякей офицеръ Костомарогь, вер- 
гЬвозйса въ 60-хъ годахъ въ лятератур- 
ныхъ кружкахъ, гдВ быть нзвФстенъ. 
кагъ та.'хвтливый вереводчизть стихотво- 
ревШ Лонгфелло, я затЪмъ получмви.- В 
печатьную манФстнесть, какъ предатель 
М. Л. Михайлова и Н. Г. Чернышсвск2го.

Р ом авъ ск ор о  в з ^ л х  изъ 6в6л1о- 
текъ X ововчательво иапротвдв ио 
сд-фдующваау поводу.

Одинь иль героевъ романа—Рахметежц 
уфзжая заграницу, высказалъ, между про- 
'<инъ, «что года черезъ три онъ возвра
тится въ Росою, что, кажется, въ Росой, 
—ве теперь, а тогда, года череэъ три, 
четыре,—«нужно» еыу быть».

ПослФдняя часть романа была содоиса- 
на: «1 впрфдя 1363 г.».

Роаио черетчъ три года, т. е  4 апрФля 
1866 года, раздался вы стрФ л Каракозо 
ва, яызвавив ■ нФкоторую реакшкъ.-

Йъ учреж;^Ш10й по дФлу Каракозова 
ROBHCciH, Ш’л  оредс^дате.тьствоиъ иэ- 
вФетиаго М. Н. Муравьева, явилась мысль 
о прквлечен'ж гь  этому дФлу Чернышев- 
скаго, всл*дств1е чего лося*дмену были 
заданы по 1.оручен1ю этой комнеан нФко- 
торые вопросы въ связи сь  дФломъ Кара
козова.

Такъ какъ Николай Гавр'иловвчъ мно
гое позабыл изъ нзписакнаго въ ромавФ, 
то и не сразу повядъ, аъ чевъ дЬло, и 
сообразидъ только тогда, когда дали еву 
прочесть crpaiMMty изъ романа, гдф гово
рится о возоращенш Рахметова въ Рос- 
с!ю, лрнчемъ объяснили, что Каракоэовъ 
воспитывался у пенэснскаго оонФщика, 
обучался въ саратовевой пшнаэш, гдФ 
Черныш BCKift былъ учителемъ. Тогда Ни
колаю Гавршловичу вполнф стало ясно, 
что его подоэрФвають нм болФе, ни ме 
нФе, какъ въ томъ, что не было ли поку. 
шеме 4-го аорФля продуктонъ если нс 
его ввушешя, то, во всякоиъ сяучаФ, его
ВЛ1ВШЯ.

Но подобное подаврФм« было легко оп- 
ровертнуто гЬвъ, что когда Н. Г. былъ 
учктедемъ ьъ саратовской гинназж, то 
Каракозмъ былъ только въ первочъ 
класс*, гдф Н. Г. не преподавал и пото
му знать его не могъ,

И  только въ  190 5  году роыааъ 
вв овь ввдалп.

Письма Н. Г. Ч ерны ш евсхаго. Ш * 
датвльство «О гнн» вы п уса а егь  въ  
свЪ ть оборнн къ  п в еем ъ  Н . Г . Ч в р - 
вы ш евскаго, ал росова оаы хъ

жевннновъ, Георпй Клвкел, Антоиъ Каа- 
трымоеичъ-

М7в CnaccMie. И вал Бусыгивъ, **ша- 
нимъ, васил1й Авдр^аноБЪ, АфанаиЗ ПФту- 
хо?ъ, Степанъ Кирилоаъ.

74J* Сибирь. Кявим1ръ К орсал.
Гостиница Европа. Дарья Назарова, въ 

Крлсноярскъ, Донна Смоленцевж, Карей 
Лисснеръ, пвгп»йск!й подданный, въ Читу, 
Шайфула Шафигуллинъ, кувецъ, въ Ир* 
кутскъ, Павелъ Малаховъ, ьъ Омскъ, 
Михаидъ З уел , въ Иркутскъ, KasxMipb 
Бальчевос-', »ъ Тайгу, Вядим!ръ Федчен о.

7676 Ce.ieaaeta. Вктодьзъ Хель-ицюи» 
ветеринарный врачъ, Семенъ Ш-.стопаяовъ. 

1ТОже, Вертяикинъ, тоже.
747* Смбирсхое-Лодворье. Борись Кло- 

потовъ-

Ищу нокая, любящ. дФтей. Нн 
Кольская уя., 76 4, спр. вверху. 1

UltlV h IlOTA ’'*'**'> опытная, средимл пЩ ) Н в Ы и  дфтъ, oypiHotc оаоэеронъ, 
Филевская, 76 47, спр. пяотн. Орлова. 1
Л пи ти зо  ыпио рекомендащей, по- 
U llD liflan  ПППп жилая ншетъ мфсто. 

Офмиерская ул., 76 22, кв. 2. 1

Ищу дашю Почтамт
ская, 76 19, кв. 1. 1

УРОКИ и ЗАКЯТШ.

СтуД'•ТОУЫ готов, и репетир, во вс* 
1оАП| кл. сред-уч- вав. н на 

аттёст. зрФлости. Спещал. матемвтвка и 
физика, ыидфть поел* 4 час. Гоголевская, 

76 18, вверху, В. Куэаецовъ. 6—17810
T n o R l/O T r a  xopotni* печатнякъ жъ 
l | J C U jC l l / n  отъФзхт., аеопмтвынъ 

ие врпхолоть, жняФгь еъ 1 яо 3 ч. Огаро- 
Ку1ае«выо, .4 4, Сомровсаап) 2 —18214
Студ.-ыед 5-го i^pca ва етодъ в ковв. же- 
лаетъ имФть урокъ или др. зан. Письмен- 

во: факульт. клинике, студД-ду.
2—18049

въ огъФздъ преподаввте.ть- 
ннца ОЛЯ подготовки 4-хъ 

дФтей къ 1юстуллен!ю въ 1 и 5 классы 
гивназ1и. Съ □редл'>же1йянн обращаться 
п  контору т  ва «И. Полэсъ н Д. ЗвФревъ».

Почтачтекая, 5. 2—18284

БЮРО ПЕРЕПИСКИ
И

Ш К О Л А
подготовки учекиковъ я ученицъ для ра- 
ботъ кв пишущихъ нашниахъ разиыл 
конструкцШ. Гаранп'я эа вы пусл учащих
ся съ полной техккческой подготовкой. 
Почтамтская, 25 {рчдоиъ съобщест. собр.)

3 --18291

желаю получить.
Москва, 3-й Самотецктй пер., д. 76 5, кв. 6, 

П. М. Ж укол. 1
Радика Л1В00 уетравев1е ведостаткя рФчв

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГУВБРНСК. ГН?1НаЗИ
П. г . ТАРАСОВЪ .

Пр1енъ БЪ будни отъ 3 -л  до 4-хъ часол  
ежедневно, кров* четверга.

Гор. Т<я1схъ, Офицерская ул., 74 26, кв. 8.
ИмФется пансюнъ. 2—18247

П Р И Н И М А Ю  Д Е Ш Е В О
У1ешъ I  }чедш1ъ, а тааже

1 Т Е Р Е О И С К Ж

НА ПИШУЩИХ!) МАШННАХЪ
„УВДЕРВУДЪ", „РЕИ1ВГТ0ВТ.", 

„ 1 0 С Т Ъ “ , „ВДЕ1ЯЪ“ , J0BTB- 
BEBTlJlb", и „М Е Р Ц Е Д Е С Ъ ",
а также принимаю гуртовую работу ва
1 п Е с ш 4 а , Ш ш т Р  I  resTcriatil'
Адресъ: Почтамт. уя~, д  Корниловой.
76 12, оротивъ АОТВГ.И БОТЪ, гдф н*х- 
наг. Дубровичъ, во двор*, квартира 76 7 

М п. СОФОНОВОЙ.
Пр1еяъ съ 8 ч. ут. до 6 ч. веч. 1

сдается и КОМНАТА Уго». 
Н.-Карповской и ЗагораоЙ. 

76 45. Случайно продаится 2 котла.
2-1881*

Всеволодо-Евграф. (ородолж. 
Бульварной), .4  3, кв. 2. 2—U3557

Вриаети ДСИТ.
вами. Вокзальная, 7* 38. 4—iSUil
комм, гь обстав., влек. оевФш, 

■ М* можно со стол. Уг. Почтаытско^г, 
ходъ съ Подгори, пер, 7* 9.7. 6—18009

Отд.
Съ 1-го января
ся пом*щен1е сь обстаноак. подъ бакалей
но-мясную .лавку, съ квартирой (Иркут., 
R. 1>*хиева). Спмв. ежед. отъ 5—7 веч.. 

Б*лоэ. пер., 76 8, у Тютчева. 3—П685
Пп finotOUIl продаю довъ. Даниловский 
ми ииЛОбНН пер., 76 8. Ледневой.При
носить годового дохода 840 р. 3—18012

ст*  и порознь, можно со 
столомъ. Всекрвсенская, 11. 3—08576

Отдается кш тира, 3 комнаты и кухня, съ 
удобстаани. Солдатская, 97, д. Капоалпаа. 
Услов!я: узнать: Спасская, 7, у Н. М. Еаь- 

дештейиъ. 3—1Ч198
Л Л11*Я прплахпея правоеящ1в 1500 руб. 
^U R tC t годяча. лохоха. Тамъ же итдаес- 
са sM piapa 3 к ои , аврваиая а  кухвв. 

Срваав-Бврапчкаа, М 6. 8—16216
Отдается квартира, 8 комкатъ, влектрнче- 
свое освФщете, водопроводъ, есть повФ- 
шен1е для лошадей и по. удобства. Иркут
ская, 76 14. Усаов1Я узнать: Спасская уа., 

74 7, у А  А  Ельдештейыъ. 3—1S099

Сдаютса двБ НОМНПЫ,
съ элекррпч.. теплыя и cyxia, вблизи ок
ружи суда Тутъ реканеидуется хорошая 

НЯНЯ. Раскатъ, 76 1, кя. Унанскаго.
2-29G9

Отдается >s°t квартира,
Петровская уя., д. >4 1, Г. Медв*д’1нкоаа.

а -1 7 ‘>Л

т о р г о в ы й  д о м ъи. Т. С У Р И К О В Ъ  и G-i
въ г. Ново-НиколаевскФ еь 1-го ноября с  (ъ 
едяетъ въ аренду трехэтажный домъ, за 
ннмвеиый въ настоящее время каа:'а'с6* 
ствонъ, въ саио.чъ центр* города, лро- 
тивъ базарной площади. Для желающкхъ 
ножетъ быть сданъ, подъ номера, гости
ницу или шантанный ресторянъ. 3—081Я

За огьъздомъ ДОМД
съ  доходомъ 1200 р.. лошадк, кошевка, 

плахи, одиорФэка. Загорвая ул., 27. 
______  __________ .4—180Ю

УРОКИ БИЛЬНЫП ТАНЦЕВЪ
ВРЕОбДШЪ С. В. ЛЮ31ВСЕ1В.

Усяов1Я для учащихся к служвщ- жел*зяо> 
дорожч.: группами не мен*е 5-тн чел .-за 
обучеше 5-ти тамцамъ 6 р. сь  каждаго; 
для учащихся въ гмнняз1яхъ труп. 10 чел. 
эа обучен!е З-ти танианъ 3 р. сь  каждаго. 
Уроки 3 раза въ иедФлю съ 6 до 9 ч. ве
чера, по четвергамъ практичесюе. Мнл-j 

лкнная у л , 76 10. 3—18279

квартира недорого, 4 кое- 
каты, кухня, внизу. Нече^ 
Сюй пер., М  24. 3—1?641

РАЗНЫЯ.

стырская уя..

■  Е Б Е Л Ь .  Д О В 1 А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И ,  т и в о т н ы я .

А В И Ж Е Н 1Е  П О Ь З Д О В Ъ
» о т с « ~ д й . . л  ^

съ 15 OEiaî a 1311 седа.
О ТХОД ЯТЬ: Врваа Томсям

1 'П оч.-п.п.ХЗ сост.ТомсхъП  Ю.14 дн*.
,  ,  .  1оможь 1 110! ,

^п<»втъ ежеянеаяо в »  пае. и. .474 4.
«ВВП ВЪ СЯОрОЖТ и.рБ)*СБВ.

2) ЧОВ..П. п . »  *со л  Тож П 1.К9 двя.
2.13ICHCn 1

очБмитъ ёкелБеако ва в, 71 6 пам* 
вой авайс въ еторожт Нрвувежа в на 
скорый а. 74 1 ПО аятяиижиьн ионехкпь- 
ввкяяъ на Москву а по ереаамъ в« C.-U*- 
гег бург».
Е) аов.-а. в. К 11 ссев. Товсаъ П 324 хвл.
.  .  • в « > Тоисаъ 1 4.09 ,

___ ва п. о. 74.1* 3 U 5
сторсму 9ваябиака в 

ва ежор. о . .Ч 2 по цятааиаиь, ооеаро- 
оввъанъ в  сродамъ въ сторону Иркутска.

в. К 18.̂  со ет. Т см еп И  2.19 вочв. 
> • • • ( ■ ■ Toausab 1 З.С6 ,  

откяятъ ежеааевто ва н.о. М.Ч И  м 18 
глаавой д а к в  въ стороау Чаяабавска а 
Враутежа.

П РИ ХО Д Я ТЬ 
1}воч.-&.п. й 4ва ст.Томевъ I  1>.48 вочв 
»  г • » t с Томекъ Q ' 2.34 ,
г f вБояжтъсхвлвввло с ъ п .7476 З а  хаав- 
яой «ни. со гхороав Врвутеаа в со ско- 
рдго D. 76 8 00 пясннггаиъ а в&скресваьяиъ 
наъ Моежвы в во сопдамъ жаъ С.-Петер
бурга.
2) «В.-П, и J6 6 на ет. Том еп 1 9.53 почв 

.  Товскъ U  10.39 ,
лрваоангь ехедневно еъ о. и. 7474 б а б  
гааяв. лив, со пороаы Иржутева в 9e.is- 
бввекв в 00 скораго п. 761 по оатаашыъ, 
ппвехФльвакднъ а оредачъ.
С)тов,-а. п. X 1S вает. Токж ъ 1 в.0в веч. 
• • • в ■ > ■ Томскъ Ц 6.'54 • 

врввоввтъ схеовевно еъ л. 74 4 
хяаввой «виза со схороны Чаавбвжежа. 
4}тов1-а. п. 76114 да №7. Томскъ 1 L29 два. 

. . . . . . .  Тоискъ П 2.39 ,
арввовавъ еввлаевао'съ с л . 7676 11 в  12 
c.iABBo.i aaaia со схороны Иркутска 
Чвлябваскй.

КетеородогичккШ (ю ш те в ь
17  о к тя бр я  1911 г

Ищу в*сто машинистки, экономки, зав*- 
дующей хозяйствомъ или друг, подхедящ. 
заняг1Й. Ярлыковская уа., д. .*6 33, д, Лм- 

соескаго. 2— 18281

вЩУ М^СТ0| когу иыть ириксмчнцеи, вкь- 
немкой, няней. Петровская ул., д- 76 8, 

Самойлова, кв. 76 7. 5—08336

Свств»ай BBrBlH: обшчяе. 
EMlrlrblBU ТГВЛвркТ}рв МЦХ» I 
OiBJibn ittruo О

ьТ«.)гтр» в з г
■к п  t

1аи«яи (Mijsk . . 
ТиодувгуТ’В п  тЪяя п 1 7581 769.2

гр. Рвмвра. . . . —1S 1.3 —1.0

Вавхивстъ.................. S 74 54 67
Баорыией I  троеп. 1

вл.в■йтрв........................ B.t.3
0(ij«4i.om . . .  - . ! 10 9 10

Рсдагтеръ Г  Б. Е&втовъ 
Ивдатедь ^Сирвкое Т ом р. Пйч. Д 'йм

ховагь, вядъ. Съ большпмъ ожкв-тешемъ С нбнри в ъ  Р осочо  раэныжъ лнпамъ, 
онъ прогедъ первый актъ, ыо ьъ осталч- главнымъ же оОразомъ, д в уи ъ  сы - 
выхъ, особенно въ послФднемъ, былъ бл * -'д ов ья и ъ  М ихаилу и  А л ев савд рт,

« >  п . р , п . с «
влетворительный тивъ княгини. Въобщемъ ' дсвтаыв петер бур гсв аго  у в о в е р св . 
пьеса прошла съ ансавблеыъ, снотрФлась Tirra (одинъ ф вл ологъ, другой  ма- 
:егот, и довольно многочисленная публики, тг.чатокъ) и  явн-б ОльНЬ Сократов- 
судя по эяергччнымъ апоаодненентанъ, .% 
осталась удов, ет оренно?. N. "

ОбъявленЕя.

нен;^ н неб. валогъ. Адр.: почт., до есстр. 
пгедьяв. квит. «Снб. Жнвнн» 76 18283.

10-18283

Продаются двФ ноеотельиыя коровы, одна 
сь телмомъ, а другая беэъ тсл»(в. Мнл- 

люнная у.1., д. Толкачева, 76 1х  1
Продается собака большая, породы пойк- 
теръ, на цФли. АлемсФе-Лясксандровская 

ул., М 2, домъ Лекоторчуковв. 1

Нун1!!вяъ СЛ1Ш?Щ’Й
соутову, въ ханенны>1 корпусь, 76 3.

Продаются лошади, городск. кошевка, бФ- 
говушкмсь одфяяомъ, ко«ры,буфеть орФх. 
ширмы японск., пальмы больш., кннжя. 
шкафы и лроч. Торговая, Ю, д. БФляева, 

сь  1 2 -6  веч. 2-13277

Ниш*1 Ь опытный репетнторъ наят.эрФл. 
uJfllblB Кондратьевская, 23, кв. 9, спро
сить Скрябмиа. ВидФть съ  9—12 дня и 

4—6 вечера. 1

Нм«зя
преподаеть урокя кройкв. Мегистратск. 44.

Студ.-мед стар кур. гот. по всФмъ пр. 
ср -уч. зав. Спец.: мат. хин1я. Зяаю ноя. и 
др. языки. Т^др.: Ннкитниская, 33, кв. 1.

.6—18300
Готовлю и репетир, по есФиъ лреди. сред, 
уч. завед. (крон* франц.). Садовая, 76 48, 
кв. % Студ.-тех. кясе-тевь, преддожен. 
письн. и лично сь 8—10 ут- и 7—9 веч. 1

■окенлая, им'Фю рекоменд., 
быть цриказчнцеВ, 8КС-

пр!*зжая особа ивъ Риги же- 
леегь посту-тть по хозяй

ству, могу къ дфтячъ. Агресь; Почта, до 
еостребова1!*1я А. М. 2—18159

Молодая
Нужна гниаааееткв стврш. хаве. ввъ хо
рошей сеньм эа стохъ в жааотнру тоже 
къ гвнваэвстк'б.Б.-Кврвмчв., 76 7 ,'вмрхъ.

2—18212

большая, оба рога ц*ды, завов- 
награждеше прошу указать по адресу: 

Преображенская, 34, Кирпичеву. 1

Донъ Мазнева, " . '. " 'й ;™ '; ;
Ильиной. Желаю взять иа воспнтан1е ре

бенка только роднвшагося. 1

Желаю иупять TZ
стырск!й пер., .4 5.

Мужс<<!я. хорошая енотовая шуба, кенгу
ровое пальто, каракулевая шапка, шавро- 
выя ботинки сь тепл, галошами ве исчяев., 
сереб. рортспгагъ т сереб. кввкавеюе даы- 
сюе пояса продаются. Воскрес, ул^ 76

' флигель. 1

Потералаеь свинья План.
Доставить: Садовая, 76 вО.

изъ Лейпцига. БлаговфщенскМ 
пер., 8, у настройщика. 1

Продаются: иФховой плящъ и мундиръ 
для офицера или голиц, чинов. Боаьшая 
Корояевс*ая уа , 74 18. кв. 76 7 . 3—98381
Продаются нужен, пальто на бФлич. к*ху 
и далее. лис1й кФхъ. Подгорный пещ 

76 12, у портного Саведьевв. 1

дойная продается сь  отл. м.м. 
до 4 кр., и конната отдается, 

теплая. Духооская, 76 30, кмзъ. 1

Просаетея НОРОВА.
Тверская, 76 9.

Лродгетса сытаа ispoea ы  ;ie i.
Петровская ул.. 76 75. 1

Ш аппбппт. яогон.,^ъ хорош, хчдонъ G я., 
ШНиеНбЦО САНИ выФздн., N. сков. рвА, 
деги'я, почти нов., сь одФяломъ, ГРАМ- 
МОФОНЪ больш. нов. сь  пластмнк., 
в*ектрнч. эвонкя съ принадлеж., САМО- 
ВАРЪ никнелнр. продаются. Петровская 

ул., 7м 62, кеар. пристава. 1

OpCB'Cnifl ватьГ небол. б'фетъ. Мос.<ов- 
СК1Й трактъ, 35 верхъ налфво. 8—08Е80
Случайно продаются дв* кровати, однась 
сФткоЙ. и грачмофойъ съ пластинками- 

Ахииовская, 76 6, кв. 2. 3 —08624

Полная подгг-товка за 25 р. въ годъ въ 1-й, 
85—11, 45—IU, и 55—IV клас. средн.-уч. 
завед. Б.-Королевская, 45, кв. 3, Л. П. Б.

10-08602

Музыки m  (рояль) преподаетъ уч. иуя. 
шк. Ф. Н. I ютрюновой. Можно польз, nia-

телефонное дФло, требуются 
таискую окружную ле«1еб|1ииу для 

душевно- больвыхъ. 21—18069

С. 1. Е оветш невш ,
верная, б-а. Яг виж. Крячкоаа. Ю—lt997

OibiTiui ревшторъ
прнготокляеть во веФ сред. уч. аавед нуж. 
и жен. Адресъ: ^саковскШ пер., 76 6, 

кв. 5, сор. Халывнекаго. 3—17961
Старш. кл. помог, выполнять письм. м б , 
препод. лат. н алг. Всевол -Евграф, (̂ про- 
додас. Бульвары.)74 3, одноэт. флиг, ст. п. Г.

3—18148
Ракйялгв 4**^ уроки нФмецк. язы .а, могу 
ЬБДврнЮ приходить часа на 2—3, првхг. 
разгов. сь дфтьмж Никитинская, ЭТ, кя. б.

3—18096

VuUTORLUUria фгянщзскагоязыка гим* 
/тЯ|СЛОППЦа наз1и Мирковнчъ даетъ 
уроки. Офицерская, 17, кв. доктора. Вид.

- отъ 4 до 7 ч. Б—18J97

Нужна дерев. дФвочка въ вебольш. сенью 
для мелх. услугъ. Почтамтская, ц. Корни
ловой, 76 12, прот. аптеки Богь, во део- 

рф, направо, кв. 76 7. 1
Ц уш иа ДФвочпа 14—15 л*тъ къ Нальчи

к е . I П/ШПЙ ку 5 л.; желат. изъ нфмешс. семьи
Ьъ висьыахъ Н. Г. ватрагмваетъ вного| Солдатская, 67, съ 10—11 утра. 1 

общестыениыхъ в фнлософскмхъ вопро» ------------------------------------------------------------------
совъ, не утративючхъ митореса для со в - ' (Imuiiib одной прислугой деревенская дФ- 
ремеиности, а пксьча къ сыновьяжь пгея-1П|Я1И1 вушка, умФющая немного гото- 
стиддютъ своего рода jkxi^  во воаро-А вмть. АФевой оерч 76 8. кв. £  1

UnU TODiniilTL опытный, знающ, сче- 
|Ш п1иГ1Ц лП 0 товодство, ищегьслуж
бу. ИмФетъ аттестаты. Красивый почер ъ. 

Б.-Киромчная, д. 7* 5, кя. 2. 6—18104
pTVnOUTI. М. КАЛИКО- опытный pe
ll I у ДыП ID петиторъ—готовить и репе- 
тируетъ за вс*  к-'жесы сгедней школы.

Загориа* ул., 76 34. в -1 7 —
Студ..техн. готов, л ре^ет. по лреди, ср.- 
уч. зав. Спец; матем.. физ.. лат. и франц 

Соллатская. 79, ПокровсюЙ. 2—18220
Въ огьФэдъ нужна bCHHi^-HliMKA, знаю* 
щая rycevifl яаыкъ. Услоа1я узиаты Маги

стратская, 7* 37^59, кв. Кань. 2—18105

Лп Pnuuatn отъФэда продается доиаш- 
пи bJIJiuiU няя обстаногка. Никитмн- 

кая, 76 14. спрос, въ кондитерской.
2-16234

П р о д а е т с я  Г р" " ры*7 “ к.™
бель, письиен. хорош, стедъ, столы, стулья, 
этажерки, во», кочцегтн. шанино фабр. 
Дидернхеъ, и проч Б-Подгорная,1^41. верхъ.

2—18143

т  п № ш  т

Гну1ЯИ1й у проФэжающнхъ продаются ро- 
b a j^ e llH  тонда ва днсьт-мъ мФху н вуж. 
пальто на тевно«хоревенъ ифху. Обруб

ная. «HoDO-MocKOBCiiic номера». 1

Сипи n t i e u  водиться на домъ икн 
D o p j MDI6R мщу нФсто кяич. Магмет- 
ратсьая ул., 76 89, сор. Пянчрятовыкт.. 1
т  Т  Т — кенгуровый мФхънворот-
I I .1 у  KjeX  никъ продаеты. Елав- 

схая ул., .4  44, кв. 3. 1
14 октября СБ'ЬЖАЛА корова бФдоП ва- 
стн, чернощека, рогъ одинъ меньше, про
шу доставить за  яозяагражд. БуткФев- 

ская. 18.________________ 1

Дамс1|1а ш ц е ы я  p y u i t i i i ,
покрывала, дорожки м пр. рагародаются 
до 26 окт. «'4.'# Цектртльные», 76 13, удо

стоены з о л о т е й  МЕДАЛИ. 5—18264
nvnruuuLQ винтовка «Вимчестеръ» кв- 
UAui nni DR дибръ 25,'20 съ принадлеж
ностями продается Никольскав уя., 22. 1
Продаются n n yg и иужск. оальтв на 

дансквй ДиЛа кенгур. вФху. Благо
вещенск. оер., «Восточные номера» 1

Пп rnvuain  отьФзда продаются иод- 
1IU WIJ lOiu нын мар^дкыя п.чатья.

Банный пер., 74 6, кв. 7* 1

Продаеюя ровль Узнать: Ковдрать-
еасхая ул^ 76 21, вверху. 3—18301

ПРОДАЮТСЯ: ахваг1умъ съ золот. рыбка
ми, уыывалькккъ ирам, и каиарейки. о.-Под* 

горная уя., 76 27, cap Баяхерове. 1

, Ванна пролается. на двор*, ва флв-
гелФ, кв. Пульнаяъ. Отъ 11—12 час. 1

Квартира отдается
С1>1Й М а 76 10.

Данмлов-

Недорого сдаются три больш. конваты, 
годные для врачей млм поа*рея.,съ готов, 
отооя. Милшояиая, д. Толкачева, 7* 15.

илМ М А Т и 8 и 6 р. от»
nU lTinniDl даются, М1'Ж1Ю саолъ или 
паяоонъ. Милщониая, 60/Б, верхъ, ходъ съ 

проулка, парядн. 2—18273

Ко И (1 9 Т LI ^  обстановкой, Электр, 
п Q I Ы осв.. т^пя. клоз. 
Торговая, 10, д. БФляева. 2—18278

Дяъ нсмязты съ Hyxsei.
Почтамтская, д. Корниловой, спр. дворника.
ЛтпаоТДО КОМНАТА въ тихой сеньФ, 
и I ДиС I ип съ теплымъ удобствомъ.

Ярлыковская. 78, внизу. 2 -  18142

Бдаетсн св*тлая коявата, S i; ; ’’.; :
домъ 1Мн.1д1ониля, 20, ннзъ. 2—18133

Отдается НВИРТЙРА
верхн'й этажъ, въ 7 коянзтъ, кухня, ван
на, съ водопроводоиъ н электгнческимъ 
освФщен1еиъ. Монастырская, 76 25, кв. 1. 
Объ услов)яхъ узнать въ магазин* П. И.

МАКУШИНА. 1 0 -

Сдается лавка съ товаромъ,
правами и «абстаиовхой. Загориав, 20. 1

Првмп
тйюксжндров. BOJ№>cTH, Барнаульск. уФзда. 

Ссмеяъ ГаарЫловмчъ Кондратъевъ.
8-2840

За ненадобностью ородается
роскошная шинель иа чернонъ хоревомъ 
м*ху съ камчатскижь воротиикомъ. Ду* 

ховская, 76 5, спр. Змнанду Ивановну.
—Л35

мя н оптомъ- Офицерская. .’4 9. 3—18209
открыта спб. модная маете: ская 
кройкм и шитья. Принимаю уче- 

липъ. Гоголевская, 76 А  2—12254
Слуаайво орохаетея ротонда ж масоа юл., 
евребр. вешай Ямской о., д. Гоаопновв, 
£  14.ДЯ.1. Тутъ же ищуть додж, кассирш я 

оъ вадогоиъ. 8— 18228
QunDL. ‘ЗТ'врытд араявчвзн, прянинавыъ 
DnUbb си р кт  по умввьшбииыиъ пф. 

вач!. Т'орп^лди ул., 74 5. 2—18215

Продается баня "c°c'S”6™.SS
Мало-Кярпичн. уд., 76 49. 2—18121

^̂ аисиея доха продается.
Магистратская, 41, кв. 2. 3—18191
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Здоровый СТОЯЪ.
НечевскШ пер-, 14, кв. 4. 10—17001

Механическая мастерская хина
приннмветъ разныя эзектро-технич. рабо
ты, строить ноторн. лодки, устаиовп мо- 
торовъ, ннкхелирован1е хирур. инструмен- 
товъ и самовяровъ. Набережная Ушайки, 
рядом-ь гь магазииокъ Як;<иова. 6—17561

■ ' Г Р У П П Ы  ,
донашн. учителя Л. Е. Зенкова, Миллион.! 
ная. д. Зверева, 51. Подготовка за 4 сл. | " 
ср. уч. завед., на 1 кл. чинъ, учителя, 
рогьноолред. и т. а  Запись ежедиеви(\ | 
_____ будни 6—8 ч. веч^г._______— iilba >

4 -и ктн а я  кошевка лродается.:
Набер- р. Томи, контора Горохова. 3-17946]
Ппрпп91’ '*|йтса ДЕНЬГИ разными суммами; 
|||iB l,iia iateitin подь заклацныя домовъ, j 
инЪитй, выкупъ товвровь и т. д. Поч- 

тамтъ, до востреб. П. М. 6—18094,

ПАРфЮМЕР1Я

цвьты вишни
Premieres Cerises

ТОВАРИЩ .  С.-ППЕР6УРГСКАЯ 
TEXHO-ХИМИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОР|Я.*

3 i  орекращешемъ шорнаго дЬла съ 10 ок
тября назначается продажа всего товара 
со скидкою отъ 20 до 35« • въ лавкЬ

Н. Ф. Селиванова,
сЬ, М 11- Осматривать товаръ на склада 
ври домЬ по Большой Подгорной улиЕсЪ 
можно ежедневно съ 4 до 6 часовъ вече
ра, въ другое же время—по соглашен1ю.

—2810
aBUB3XzsE2Szxx>xxz е х х х м з я  Т П Т П 1 Т ? ™ Т 7 7 Т 7 т Т *Т

ВНИМАН1Ю 
ГАЛАНТЕРЕЙНЫХЪ!

|ТОРГСВЦЕВЪ.
Съ ц^лью дать возможность каждому тор* 
roBUV прЕобрЪтать товаръ съ первыхъ рукъ 
во дешевой цЪн'Ь высылаю Аезадатки по 
вервому требовав1Ю каждому желающему 
яр^съ-курантъ нонхъ HaAbnin. Адресъ: 

10, Салирштейнъ, ЛОДЗЬ. Ь—^66

С Т Ы Д Н О
ме унЬть говорить и писать no-H'fe- 
м%цкм, фравцузски, англ1йскн, италь- 
яяски, латински н польски, когда 
югЪютсв въ ородажЬ прекрасные 
самоучмтелн по которымъ можно 
выуч. втннъ язык, въ коротмй ср-жъ. 
ЦЪна съ Перес-: одного языка—i  р., 
2-хъ—1 р. 75 к., З-хь-8 руб. 6  ' к., 
4-хъ—3 руб. 25 коп., 5-ти—4 руб. и 
6-тл—4 р. 50 к. Складъ иэданЁЙ въ 
кники. магаэ. А. А. Клинонова. 
СПБ., Вознесенсюй, 47—42. 4—2012

.ргТ>,. ..1-г -(.ид» адре1-мо-сираЕ10читю

„ В Е С Ь  т о м е К Ъ “
на 1911-1912 годъ.

^  О  zn .
Складъ издая1Я г. Тонскъ, Горшковалй 
лерч 20, у издателя Гр. Чавыкина. 18—2827

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ
ГРАММОФОНЫ 1 ПАТЕФОНЫ

ЕОВЙШЕЙ ЕОНСТРУКЩа НА ЛЬГОТНЫХ!) УШВЮХЪ 
только  въ  МАГАЗИНЪ

Б .  ( . Н О В !

Ц ЪН Ы  ВН Ъ  КОНКУРЕНЩ И.

Томскъ, Набережная рЕки Ушайки̂  корпусъ Королевой
ЗО Л О ТАЯ М Е Д А Л Ь

Не. Виеташ п  ПарвА 1900г. ХРЕБвМДТЬ
ПОДПМСЬ:

^  В*®" ЭМГЬВЖЬбизг П.ЧМ1Ж.У. 1ЖГЖ- у

^  ТОРГОВЫЙ домъ

„ И . Н . Е О Р Н И Л О В А  Н  к и «
им̂тетъ въ продажЬ;

СОЛЬ, ОВЕСЪ. Р0Г01Н1, СН1СТВ СМОЛЬВЬШ, МРЛЪ 1  др. шэры. »
Склады на собственныхъ вристаняхъ въ городЬ, уголъ Набережной и Тецков-

^  скаго пер., и на Череношникахъ, куда и лросятъ обращаться. 74 телефона 4А ^

75° о экономш.

г ?а nprai говорри (тршвра)
5  НОтеЙи1ЕЕ СРЕДСТВО—.SALO

I „ПИЧИЛИНЪ* ||
П Иа^татеть (метр» ■ галяи-'ы» в по от- 
^  швзяь ЕрАжВ сянавтса {мшовжльнып 
1̂  еуедстияъ. Нагтавдев:« орв корвбгб. Ha
i r  стелщм те-'»1> п  явталдвъ воробк-ш ла 
|Ш 1 ру4. ■ са 1 р. 80 к. Одинааово хорош 
^  дМетвуетъ въ острыхъ и хронмческахъ 

случавхъ и аъ иоротаое врама устракавтъ! аакы| упорам иствчаи1«.
ДЕПО:. Петарбургь, Faniaxaa ул.. М  7, 
астека Б. Кмг»1лл. ГнааыД скхатъ для 
Свбаря п  (Глад! Жтсла н Швитъ въ 
ToBcti. я п  аатлхъ. Оптожъ въ

ват(Е*рск11Ъ СБладахъ. 68— 190

о
>:
о

•4<
«Ч

ВО вевхъ

НРУПНЫХЪ ЦЕНТРАХЪ POGGIH и ЗАГРАНИЦЕЙ
употребляются исклазчительно

«шпрвчесш зЕовошесЕШ хзавош вашваш*

„ Г Р Е Т Ц Ъ “
75Vo эхоном1и—Та еа на ЗЗ'̂ /о больш е 

танталовы хъа
Согласно вспытав!!) гермавссаго фвзвко-тсхннчеокаго внета* 
тута въ Шар-юттенбурЛ 9 лаивочрвъ «ГРХ17ГДЪ» ropi.ra 
<к»лФе 6500 часовъ каждая. ФотографичеевХй снвмокъ орц< 
гнвала давваго удостов^ревХа ноево ввд'Ьть у главваго 

представителя для Свбирв въ Томска

1о си ф а  1осиф овича КйППЕДЬ.
Монастырск1й пер., .*4 3. Те-ъ 74 304.

Исключительная продажа въ ToMcirt у

Т-ва„И.П0П0в1)иД.ЗВШ^
Почтантсная, .V 5. Тел. Tie 329.

75% эконоти.

Единственный усвапваемый фосфатъ 
у к р 'Ё п л я ю щ Х й  н е р в н у ю  с и с т е м у

яи ит* *  ТхвцероАос«атъ Робева xiicnyerb
ieSTTlSi** МЮШВХЪ обрыокъ пря ВСЪхЪ 60143^X1. ЭЖ1

неврастен1о, тиственноиъ В  
1Н ■ т.^1. Врлча ^ко- V

ь обрыокъ пря 
оелаблен1я HepiRUSb югЬтокъ 
RepejTouxeBiH, яввральпяхъ, квгреа) . .. 
иендують его также протяеъ рахята, слабеюта костен, 
вреня роста Jrfcrei, въ лер1од4 беремеяяостя я Bopuxenia.

Постояяное улотребдея1е Рлхцеро^осФата Робеяа 
ве вредставляегъ вяхаянхъ не/добствъ в не утонляегь же- 
лулна. Возбуждяеть апаетнтъ я хМствуетъна обще* увр4- 
---- lie саль.

Прйггнаго вкуса;
прввнмается съ водой алв нохохомъ.

I Лробажа ев жптекахвиаптекарскихбмаАаликлха. 
Остерега1тееъ поллЬокь в подражая!*.

\

Общество Сод^йств1я Физичесноиу Развита.
Образовательное и оздооовительное значен1е физическихъ 

упражнен1й общепризнано.'
Сов-Ьтъ Общества устраиваетъ на доступныхъ услов1яхъ 

курсъ физическихъ упражненШ для лицъ мужского пола 
прим-Ьнительно къ шведской систем^. Запись; Солдатская, 10, 
школа-.манежъ, отъ 5 до 7 час. вечера, а въ праздники отъ 
12 до 2-хъ—должна быть закончена 22 октября. 3- 18I82

„вся гасс1Я“ 191HZ г-г.
Вышла нзъ печата в а 'ступида въ продажу адресе справочная кнвта

прядож. етд 
еИвпОЭГЬ'ЭКеПОрТЪ 

всего н ‘ра»
Издан1е Т-ва Л. М. Фишъ, К1евъ, Пушкинская, 31.

ь rjiSepail. 6 отхЬл.: 1) Эвоя»- 
фнркы, 4) Вс4 ф&брвха я завми, 
епшиЯ. свящеаавкогь. срачЫЦ 
я мвог. друг.

А Фортуаатовъ, В. Бажаегц

8400 стравякъ болью, фо^, 1 000.000 алресояь 
япеек. очеркя, 2) Вся аднжвнстращя, 3) Вс4 то|
Б) ПокЬшняя, 6) Спвеяя ваюстя. враалея1В, по 

явженеровъ, »гкть ч̂ебв. за)
Въ ппяашн прявяяалв учдепе: Л. Ясяопо-тьскШ,

И. Собояеп я ш  1ф. Ц4на кэх. п  1 т. 15 р., въ 2-хъ т. 16 р.

Чистыя культуры дрожжей
для вннокуреиныхъ и дрожжевыхъ заводовъ—расы II, X II и М; дня ливовареиныхъ 
заеодовъ—расы К и Д нзъ берлинскаго института брожетя и раэличныя расы мзъ 
шомхенсхой опытной станцЫ пивоварев1я; для ягоднаго sHHoabnia, недоварешя ы т. о.
'5сыТр»л".1?га"Т’‘ Ботаннесноиъ Ва6|вет1 Тоиенаго Техвояопчеспго 
licTiTjTi. Gtia едва! пробарн! 1 р., съ lepecbiieni—1 р. 50 i.

СиБирское 7оварии{ество ТГечатнато Дьла
Томскъ, Дворянская улч соб. д

^  О Д Е - Ш О Н Ь в Д У Х И

„ФЛОРЕАЛЬ'
д и в н ы й  З Д П А К Ъ

Продажа въ TowicKt у Торговаго; 
Дома Щепкина,Сковородовъ и Ата-!

ИанОЕЪ- 1 7-271
Ю О —4 С О  p y t f -  S'*» м ’Ь с я х д ъ  

ножетъ каждый вездЪ легко зарабатывать, 
научившись по моему руководству и ре- 
цептвмъ приготовлять иовоиэобр'Ътенный 
шампанансюй сазироваиный квасъ, кото
рый по своему тонкому, прГятнину вкусу, 
кЪжному аромату и хрЬпосги газа лучше 
ьсЬхъ прохладительныхъ напиткогь, сель- 
терскнхъ водъ и лимснадовъ. Бутылка 
себЪ обходится ‘/ i коп. и продается по 
5—10 коп. На матерГалъ и обзаведенГе 
нужно всего рублей 15. Матер!алъ им-Ьется 
всюду. За обучеше взимаю 5 руб.; по полу- 
чеши 2  р. задатка высылаю руководство и 
рецепты игложен. платеж, на остатокъ. I

Адресъ; Одесса,74 20, заводь газирован-' 
наго кваса Z. Когова. 4—37v9

А . с  j у

МЪХОВОЙ МАГАЗИНЪ
А  Г1. Г о р б у н о в а .

Х Т очтж га 'гсхеая  згяаехд», ясвд ъ  Г о р в л е к о *  Т’"и р а .а о ^

ЗА ПРЕКРАЩЕНШМЪ ТОРГОВЛИ
яаваачавтся съ Ю-го октября РАСПРОДАЖА вс^хъ МЪХОВЫХЪ ТО- 
ВАРОВЪ, какъ-то: развыхъ иЬховъ, шкуровъ для отД'Ьдовъ, иуфтъ, 

горжогь, шапоаъ, тааочевъ, готоваго нухского и дамскаго оаатььа

с ъ  БОЛЬШОЙ ск и д к о й . 5—17752

ПРОДАЕТСЯ
ВО всЪхъ бакалейныхъ и колон1альныхъ магазинахъ и луч- 

шихъ лавкахъ.

Оребстанте» ш  Зп, Ci6iipi ■ EiaceicHoi rpi,

ГАРТОГЪ И СТАНГЪ,
Томокъ, Мвллоаная, д, Э. 15— 2839

ОТД-ЬЛЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА.

Въ KHupi 1912 г. Т -в о п  бухоть яэдана кнага

„ГОРОДЪ томскъ**
Сщавочаш rtcniii (йщественво-куйггвяой, адмист1йшш)1 

н пргою-шюмшешв п т

Квнга „ГОРОДЪ ТОМСКЪ" будетъ состоять нзъ 2 отдано»; 
0Б1ДАГ0— посвященпаго ]>аа1 вчны1(ъ сторонанъ жнзнн города (опмо 
1 0  статей) я СПРАВОЧНАГО съ увазав1енъ веобходнмыгь св^д'^лй 
1  адресовъ н^стныхъ праввтельствеяиыхъ, обществепвыхъ н проскЬ* 
твдедьвыхъ учреждев]Й, торгово-иромышдеввыгь фвркъ, бавяоп, 
едмвнвстратвввыхъ в обществеввыхъ д'Ьятедей н т. о.

„ГО РО Д '^О М СКЪ » выходить подъ редакшей н пря бдвхай- 
шеяъ учвепи проф. Е. Л. Зубашава, И. Р. Бейляиа, Г. А. Вят> 
кяяа. И. П. Гавровенаго, К. М. Гречищева, И. В. Дагаева, Вс. Н. 
Крутовенаго, Ал. И. Манушкна,П. И. Макумяиа, вроф. В. 6. Сапом- 
яянова, Я. С, Мвдлмва, орив.-доц. Н. Н. Топоркова, И. Г. Фрейдмна ■ 
А. Н. Шкпицыка.

При KEHiii будеть првложенъ ПЛАНЪ г. ТОМСКА, а также 
ИЛЛЮСТРАЩИ ГОРОДА и ЕГО ОКРЕСТНОС7ГЕИ.

---------стфс»--------
Квмга «ГОРОДЪ ТОМСКЪ- будетъ р а з о ш в а  безллатво всгВмг 
годовыкъ лодшсчнЕаиъ газеты «Свбврсвая ЖвЗЯЬ> на 1 9 1 2  г.

По1емъ оИъйвленш в ъ ^ н т ^ С н С .  Т-ва Печ. ДЬяа ^

п  о  л  V ч  в м ы :
ЛАМПЫ столов, висяч. Будуарные ФОНАРИ
=  САМ0В т =  = О Б О И  =

никкел. и мЪдные. въ большомъ выборЬ,

Т-во Г. М. Баунвной и М. Д. Бобрышева.
Базарная площадь, лротивъ городскихъ вЬсовъ. 3—1740

\ I \ U \ H A W I подшипники, кронштейны,валы, 
и д 1 д ¥ Ю и 1 ^  муфты, зубчатыя колеса.

Н Б Х А З З Ч Е С В Ш  З А З гД Ъ

инженера ЕАЛИНОВСЕАГО
Томскъ. Милл1онная, 38. Телефонъ 84. _ i«s

КОЖАНЫЯ ИЗДМ1Я:
ЧЕМОДАНЫ,

САКВОЯЖИ,
ПОРТЪ-ПЛЕДЫ,

ПОРТФЕЛИ,
БУМАЖНИКИ,

КОШЕЛЬКИ,
б-;4м ПОРТСИГАРЫ.

[Гивны! са11Д1  BSAtiii Т-ва Р. Д. Р М—  мТРЕУГОЛЬНИКЪ" |
------------Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ -------------

в.в.БРМкашинЪиК!
М О С К В А ,  ИЛЬИНКА, ЛРОТ. БИРЖИ.

Сибирское Товарищество Печатнаго Д Ш
въ ToMCicb, Д ворянская ул., соб ствен , дом ъ.

ОТДЪЛЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА.

Весной Т912 года Т-вомъ будетъ издана книга проф. 
В. В. САПОЖНИКОВА

по РУССКОМУ АЛТАЮ
ПО СЛ-ЬДУЮЩЕЙ ПРОГРАММ'Ь:

общ1й географвчесюй очеркъ Алтая, флора и фауна Алтая, н асел те, дачам 
местности ближнаго Алтая, маршруты горныхъ зксхурсЫ, въ томъ чкеяй 

и ледникогыхъ, снаряжение экскурсы.
Книга будетъ мллюстриромнаболЬечЬмъ (00 рисуимами, снабжена 

картами и будетъ киЬть характеръ путеводителя
сь многочисленными практическими укаэажямч A.'ifl небольши.хъ .чоЬздокъ 

и для организаши серьезныхъ экскурой.

Opieiib объявленШ въ контор! Свб. Т-вв Печ. Д!ла.


