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Пзшшсвая ц%ва п  доставаоЭ в cepecsnoft
6 р. К. 81 rpaKNIQf 10 р. — 
4 р . 75 к . *  *  8 р. — «•
3 р. 50 к. • » 6 р. »  С.
1 р. 60 к. » » 3 р. 50 «.

— р. 60 к. • » 1 р. 20 К,

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить ш> г. ToMCKt ежедневно, за иекпючен1емъ дней поелдпраздничныхъ.

ПДПИСКА я 0БЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТЯ: Л Яожк^: 4* !(емтос* к Я>̂ к91в /fto. д оп  ,Счдиос1(9ю ЯодорищктЬа Jtm uufne W«e*f,
»ъ кн»*жиомъ »|»гвэм1Г* П. И. М*«гТ1иин»; 4* С^Легюрбирл: п  какт> рЬ вС>ввлри1Й Тортявагв ilum Л Э. Метцль м К*, Во >ьшая Морская у«. л .ч» I. Гор-вчаг„ Длп Бо)гчв 
Г.вл-нт«ни. £к*терин.'ис«Л каиип, 1ё -« 7; дь юр. Moekit: гъ деятрадьчой коитор-Ь оЬьшшкнЛ Торюмгл Дома Л и 3. Мгтцяь а К*, Ма>сиии>.ая ул, д. Сытоаа:̂ » а. 
p.o6i: пхоиторЪ Тоогомгч> Дома Я- и Э. Метиаь и К*, Маршалкоаская, IJU; 4* «. pppHopMi у М. О. Курс>агв, лл biaCKuH ул., д. Тариоккапц гь
кннжномъ магжяии-Ъ В. К. Сохарева я гъ тмоографш П. В- Орнатскага

ка 12 Mlcuueiv *ъ ТоисхО к «ругихъ горовжхъ • 
а 9 а  » а » »  » .
» 6 »  » » • »  » •
» 3 »  » > » »  • •
» 1 »  » э а а  »

Поапнск* считается cv 1-го «исла гажоаго м1сяиа.
За пеоемЪну адреса иногоролняго на иногороо '1й взимается 35 ifon.
Такса за объя1)яен1я за строку петита впереди текста 20 к., поучали 10 tC
Для иногороднихъ за строну оетита епареди текста 30 и., аозадя 15 к.
Объявпен>я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три спижи.
За прилагаемыя къ газетЬ ойгя<лен1я rv Томска—5 руб., иногородним'  ̂ 7 р. за тыачу 

aKSeMnAflDorb ■ сомъ не болЪе одного лота.
Контора открыта ежедяекяо съ 5-ми чаеов^ утр  ̂ яо 6-ти чаеегь ичера« NpMit 

■раздииковъ. Телефона i6 470.
Редякшя для лмчиых'ь оЛяснент с% релактороагк открыта ежетнеачо отъ 5 ао б ч. *ек.
Присылаемые иъ редаки1|0 статьи и сооЛщеи1я должны быть написаны четко и только на одной 

CTOPOKt «иста съ обоэначен1емъ фамилш и адреса автора. Рукописи, в> случа'Ъ наяобности под- 
яежагк изм1»нен|яи% и coKoameHiaM-b. Рукогж и. лостааяенныя без̂ ь обозначен1я услов«й возиагрмж- 
ден|й. считаются беэплатными. Статьи, призианчкя неудобными, хранятся гъ редакшн TpNM'tcai^ 
а аагЪиъ уничтожаются. Мелки статы! соясЬмъ не еозяращаются.

? .V * T .« 5  4  КОП.
a tm  ж  » .  к КПП
др. ГОрОДЯХЪ V

Х.Тжряс'^Тмм.'гр-!»

С Т Р Е П Е Т О З А
21 ноября состоится концерть изв-ЪсгноЯ народ

ной о'Ьачаской капеллы.
Е ) .  I  А щ и - С ш а ш

Лрм участ!» В. G. Славянской в 
кесгра Оалалаачниновь, домры, балалайки, 

бубны и др.

ВВЛИКОРУССКаГО о р - 'К ^ п ^ л л а  состоять изъ  взрослы гь  я малол^тнихъ бзч119 П  в'|з Ч 1вЧСрЗ, Е |КП 1 
СЗИрбЛН ^nteuOBb и D tви lIЪ , од1^тыхъ п  роскошные бонр- ЗЗбЛЭГОВрбМСВНЗ М0ШЯ8 l33JUTh 

1 cieie костю мы  X V , Х\*1 и X V II  нЬконъ. ВЪ ИДГЗЗВНб 0. I .  МдвуВНВ.

Fycc>ai-l[3iiii'iccBai’ ввсра-зоереш

I  [,

| Во вторншгь. 18 ноября 1918 г., при учагп** исеВ труппы.
Въ бевефасъ артастаа Сзф1а Матабеавы Шушсаоз
преястааленл будегъ 1Й pai> ло воз(НЧновлгмн «Фаусть на 
нзионку» опера-буффъ ъ4 д., м̂ 'з. Герое, перед, для русской 

сиены Курочкина.

Д*Ястк̂ е 1*е. Школа яо'торч Фауста. лКйствзе 7-е. Въ саду W*c|h a«ia alaM. 
д-истие 8-е. ( пильня Маргариты, д1*йств1е 4 е В1дьпург{ева яочь- Роть Мар- 
гнрнты ис • б'не-Ъ ч- С  . Жу 'инская Въ заключенае: Лп-ьшой разнохлоактеп- 
мый ДИ'Е̂ Т̂ИСМЕНТЬ учяствуетъ вся тру-’оя Г-ж.з Жуяннскля исп. ЦЫГАН- 
С|\1Е РОМАНьЫ, г-ша ТяАавиВ! чолч -̂ть РОЧАНПН Начало въ 8 ч. вечера.

Ц-ЬНЫ М-ЬСТАМЪ ЬЕНЕФИ. НЫЯ.

АНОИСЪ: Ръ среду. 19 иояеря 1903 г.ыттъ 
рой обшедзступныл спектагль по уменъ* 

шеинииъ цЪнам ч Предстагдезо будете
£  В Э С Т  о

о еретта въ 8 д'Ъйств.

I  К Е Р О С И Н О В .  П Е Ч И  ( б е з ъ  т р у б ы )  д л я  о т о п л е н 1 я  и  с у ш к и  к о м н а т ъ  у  Р У К А В И Ш Н И К О В А .  j

Въ ссгодняш немъ I »  „Сиб.}Визни“ 6 стр.
/^ € € € € € € € € € -« € € € з в € € € € € € € € € € & .
fe-

УS»
фW
I
ф
I

В С Е В О З М О Ж Н Ы Я

г Т!» V  I  I V

■эрепле.'Ъ яннгъ конторсквхт., б’Ълопыхъ, граждавс&нхъ, 
учебниьоыъ в ороч.,

«зготовлен1е ПАПОКЪ ДЛЯ АДРЕСОВЪ,

Н А К Л Е Й К А  К А Р Т Ъ  и  К А Р Т И Н Ъ

Принимаются въ переплетной 
г.р> ти110-лигограф1я Сибирснаг. Т— ва Печатнаго Д%ла.
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3}'бо8рачебная кл и 
н и ка  зуб . врача

Tniewb съ I'/, ч. Ц9 4-гч Пломбы огъ 25 к., чсвусстя. зуЛы. полный челюсти 
рублей. Почтамгскля ул., пготивъ Ар-зерсйск. дчма.

Ит С. Сосунова
П Р А В Л Е Н 1 Е

Томенаго Дб&рзвольндго Пожарваго Общества,
ндааячявгт. вя 6 в  7 декабря розыгрмшъ дотвреп-аялегрв, тчросптъ гряж- 
Дди*ь г. Томсия, соч^встьуачцяхъ Пожарному Обтеству, окизоть поса.чь- 
аую пинищь СЯОПИН пожер1Воихн1чии, воторыя бдаговолятъ ннпрвв.чять: 
Кааяячею Общества Б. И. E|>uo.iaeiiy (Общастно Ваанмнаго Стряховав1я 
д. М-Ьщавевяго Общества), Ч-юмав-ь 1Трав.1ен1я К. Ц. ll)>oxopt>By МнлдТ- 
оняая y i., иягааян'ъ Е. X . Некрасовой я И. А. Драгомирецкину угчыъ 
ТверехоЛ ж ПвкитанскоВ сиб. дотъ а Начальнику кинавды А. В. 1Сошло 

PyccKiA Бвыкъ, Набережная р. УгпаЛ-уя. 2— 1ЯЯ.1

M i jb M b J i i U ,b J A 4 l .b i A 4 l ,b .b l . l . i i U t b U m .b i A L U .b i A i u . i .p

т о р г о в ы й  д о м ъ

1 „ ) У [ и х д б л о 6 '&  U ) У ! а л ы ш е 6 ь ”  |
1 Ш т ь а в 1 Я 1 ? ъ

о p.icnpoTasi дамскаго верхпаго готоваго 
платья мЬхового, ватааго, драповаго н горжетъ

ПО Д Е Ш Е В Ы М Ъ  Ц Р Н А М Ъ . t

Общество сод%й11Тз1я устройству сельснииъ безплатньШ) библ1- 
отвкъ въ Гомсней губврн'и

■рявяъяегъ жя себя посгвдаячостю оря ходлтайгтмгь се сторовн еедъскягъ 
общестггъ, учятеде! я частяыхъ дьдъ о |>аз|г11шея:а отярмть гь c e jt  библз 
•ттжт, я также 1з»яаымегь нятеучадьвув оонощь кн|ганя.—Пря сод1.1гткгн 
Обшестаа этарыто гь Томслоя Г}берн1н 5S бнбл1оте«'. Заярос-ы я гообиуевтя 
сд^дуетъ адресовать въ г. Тонгкъ. 11|>едг1;дателв Обо1«твя 11. И. Макушяму 
Г  г. rejbclie учителя я учитевыицн. *гла»щ1в отирыть бябл1отеяу nju свое1 
■ код-Ь, гь случаф своего орт-кала аъ Тимпгь, за личными оОъясиенями ап 
сему A'ijy мопгь oAiamaTbci яъ геиретарю Ô 'imecTi* Ел. 11. Макушмиой 

(Книжны! иагазииъ 11. И. Ыакушинач.

Лр;шу публику не обращать вкимак18
N.t срыванзе моихъ афишеш, котьрыя пчевидчо зеомуто 
ЛС‘ бмнг) ПУМХОЛЙТСЯ КС по вкусу уб1зднки<ись ВЪГйПГЙ 
недтк-тжикос и ьезпо. езньй заиистн. ПРАВИЛЬНОЕ 
«рабгичн1'> т калгныхъ иокьковъ всЪх i. систс-иъ 
М'>жн1) отлучать ТПЛ.КО ьъ нгхани'мгский мастерской
:к.2х.лс:итт1з^за:1з;.гх.

MoNacTvpcvift переуле1гъ, Аб 3, ря,тоиъ гъ Сибмрси. номеоачи. 7—2007

МРсяцеслззь.
ВТОРНИКЪ. 18 НОЯБРИ

З у б о в р а ч е б н а я  к л и н и к а
зубного врача КАМЕПЕЦКАГО

Пр1е«ъ больмыхъ п  9  ч. утра по т ч х гЪ  улален!в зу б а- 25 к., пломбы я ъ  50 зс я  1 р 
искусств. зуОы о тъ  I р. оО к  Ппчтамгскам, д Ф леера, протиаъ Общ. Собр.

Ычд Платона, Poki 
хея

за. атг^ока Варуда, З ак- 
I Алфея.

М и л ю к о в V  Мы считаемъ. что 
тутъ иктъ 1| елмета для голосовагзЫ; 
гоюсочагь не будемъ.

К р у я е н с к 1 й  съ м^ста. Нако- 
неиъ то кадеты пошли явно съ со- 
шалъ-веиокра'1 ачи.

П р е д с 1ъ д а т е л ь  просить не шу
меть и не Нарушать порядка засЪ- 
аанзя.

М а о к о въ-в т о р о й ,  совАтуетъ
Петербургон. Телегра?н. Агентства разс«атр».ить

^ 47 вторыяъ П|(ИН-1Ть участ1е гъ го-

Т е л е г р а м м ы

g  Съ 12-го Ноября по 25-ое Декабря е. г.
^  с к и д к а  2 0"1о  с к и д к а
I  П А  Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е
®  М О Л Н Ы Х Ъ  Ф А С О Н О В Ъ  Н А С Т О Я Щ А Г О  С И О Н А

0  Aaicioe, Дбтмзе vtioise ■ larace. Иуамзз Ktnsoe i Горшеты 
1̂  ВЪ м а г а з и н ъ  И .  И .  Г а д а л о в а
& ____________ Н'-за»-Соб«рн*я плошадь, собств. домъ. 7—2013

1Т>ач°тГ С- И. Фейманъ
О брубъ, >1 2,  яхо д ъ  па гпр&  ПрОемъ г ъ  9  ч. утра до 5  чяс. аеч. Для гх . лриказди' 

конъ 1гЪны по та к гк  ут ы р ж . иОщест. азлиинаге вспоиот»смя прч|сащккань

З у б н о й  в р а ч ъ  С .  С .  Г У Т М А Н Ъ .
(П рактик г ъ  ЬЪнЪ). И ск у сс тв , з у б ы . о т д ’Ьлън и поля- ч ел ю с Лечен!-*, лдом<4мр., 
смет, б е з  бол. У г. П о ч т ам т ск о й  уд . и П одгорн аго  п р ,  д. К о р н и л ово й , в х о д ъ  

г ъ  П одгорн аго  пер. »>р!тмъ о т ъ  ч— I ч. дня и 4 - t  веч. i — 24ХЛ

Зубной врачъ Евген1й Ипполитовичъ Поповъ |
Пр!еиъгь 9—5 дня. Дворянская ул̂  Д- Зв-креяой, >4 ?0. ■

Помощнмзо Присяжнаго Пов-Ьрекнаго

Пав. Ин. П О П О В Ъ
Магистратская, 4. 10—235̂ 4

Иамощникь Прнсяж̂  ̂ П Ц Ш1ИН11и|Й 
наго ПивЪрениага Д< >1> тАЬпЦп11. 

(Ь..Подгорная. Л- Деиндеико, 48, тел. ь07) 
|>ринимагтъ ятъ 6 ао 7 ч. веч яжгдмевнл, 
внЪсто 8 9 ч. утра и 4—8 ч. неч, какъ 

было ао сего а-емен .

ЗУБН04 ВРАЧЪ

Александра Исааковна Резннова.

В и у т р е м и 1 я я

Государственкзя Душ
ЗясЯла/ле 15 ноября! 

3actubie открывается гъ 11 ч.
2 мин.

Предс11аательствуетъ Х о м я к о в  ъ.
Оглашаются тгкуш1я дЪла, вь тоиъ 

чисд% вновь логтупившее лредстав- 
лензе министра финансовь о предо- 

j ставлеим ему совер1иен!я кредитной 
омега HIM дчя погашены пятмпроиен- 
тныхъ обязательстнь государственна- 
го казначейства 1904 года и аля по 
крыт! 4 чрезвычайныхь расходовъ 
1909 года.

Признаются произведенными пра
вильно выборы вь губернзячь Воро
нежской и Опонеикой. Вносится п;ед- 
ложен1е поставить вторымь пунк- 
томь повЪстхи пунктьтрегЩ и о ао 
станоз'К'Ь на яовВетку бтижайшаго 
.‘̂ ас4-ажн!н эаконодатнлмаго предподо- 
жеи!я 47 чденочь о над1клен1и Оеззе- 
мепьчыхь и малоземе.1Ьныхь кре- 
стьянъ эеылеА

М и аю ко в ь  уаивляется, видя вь 
пов1«:тк8 тсетънмь тоть пункть, ко
торый Дума постановила на прош- 
лочъ зас8лан1и обгужаатъ вторымъ. 
Очевидно, никакого новаго оостаноа- 
ле‘ 1я atAaTb не надо

П р е я с Ь д а т е  дь.(юзчолъте мня 
р&зъяснигь удивлен!е только что го- 
яорившаго 4лена Думы. СовТ̂ шазне 
считаеть праяияънымь вопоось вь по 
вЪсткк елкаующаю дня ставить въ 
коник гаскдян1я; такь дклалось всег- 

такь должно дкпаться, если

ВРА Ч Ъ

Присяжный По1гЬр-ннмЯ
в. А . С Е В А С Т Ь Я Н О В Ъ .
Иркутская ул., л- 13, телеф. М 4Ьв- (•р!емъ 
итъ 4 до 10 ч. утра и «гь 5 д« 8 ч вгч.

5-23U-23

Вово-В|колаевская ззвековав Строительная UoMHCcifl,
ярвстуоая гъ Docrpoici яляярмь дли 5-го Иркутсяаго, 6-г« Епи- 
cekcsai'O Са''И1ч-кнхъ !>еяе)>авыхь д1.хогвухь пмлкомь в хля 2-го Сж- 
би1)гка10 jietHpBiiaro АрилдерНгкаю Аякияюна съ варвочь въ горо- 
дк Пово-Нвколяевекк 'Гожедий губ. сикъ объявляегь, что ею 4-го 
декабря въ 12 чяговъ дня въ ш>н1.щев1Я канпеля)>1ж ст1»оительнпй 
KOHicfia (Тожсклл улша. домъ rpiiojibeBoS), булттъ П1юиз«елены шяу- 
стиые тиргн. пря чемъ доц с̂влется и првсылса вапечатаниыхъ объ- 
Я1ыен1й, на отдачу въ иодрядъ доставку ьирнача 2(KM)Ot>00 штткъ, 
бутоваго ваиня 2810 куб. саж., вквегтковагв ’.laTa 11UO куб. гаж., 
оегяу 3400 куб саж.. глины 100 куб. гаж. я л1.сныхъ матер1вловъ 
■а сужму 130000 руб. 0|»н этимъ оод|>ибиыя углмь1н (t>6uiiM и чжт- 
ныя) можно )1лзгжат]1икять въ ■ан11еля|11и С1 |м)Жтел|>ыой Комжччм 
еясеаяевяо, BiKAM-k дней Н1ч1яхиич1.ыхъ, гь 10 чя.-оиъ тцл до 3 час. 
иоиолуднм, къ глуча-к если юргм нъ назначепный лень не соггоат- 

I то булеть жааначена ис^нторжка ь  ги декабря вь 12 час. два жь 
тинъ же BOMimeiiia.

Грмекдатедь комншн Пилковнжкъ (нодпясь ве ра-чборчяаа). 
в—1953 Д'Ьдонромзиодмтель Иолниручмяъ Имжцовь.

АКУШЕРКА ПАССАЖИСТНА

Л.А.Гольдштсппъ
вернуашись иэъ Росези во обновила прземъ 
бочьныхъ. Пр<>томопо>1Ск!й пер, корпусъ 
Короаевой, противъ нага.1нна MaxvuHHa.

4-2397?

Ж ЕНЩ ПНА-ВРАЧЪ

•К. W . Ф е л ^ л о ь а
прннииаетъ п« глазныиъ и женскимъ 

бо/<'Ьэн»мъ отъ 2 до 4 ч ежедневно кромк 
праздннковъ Почтамтская ул , д. Семе но
вин, 19. кв. 9, в» дворк. Тегефьнъ .4» 359.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

м а д м е ш
внутренн1я бол'кзнн. Прземъ гь 4 до  ̂ч. 
веч. Уг. Спасский и Кечд-вскоЯ, лротивъ 

гистинницы «Россы* 10—2407.

ЗУ и н о й  ВРАЧЪ

с. Е. 37ЕДЕЛЕЗИЧ1
Авнмовская, «4 27. Пр!еиъ сгъ ч. 

утра до 5 вечера.

Д -р ъ  К . 6 .  К у п р ессо в ъ .
Вс1 врв<ыв«|| в вифюввц «ОлЬВНВ квмв в 

ввьввъ, •■■ввемя. ввзлкд. моча 
Прземные часы:утр.отъ 8-12 ч., веч. 5 

ч. ежедневно Но всс<р. и празд. дням 
тр. 8 '  12 вечер, отъ 3—6 час (1ля жен 

шииъ о̂ дкльная лрзеинав. Прземные час 
тЬже. Для бкдныхъ вгввлатно «тъ 12— 

ч. дня ежедневио. 
Ммагтыжскяя vBHita, а. М 7 аротна 

Манастырскихь нороть.

Садовешй.
Болкзни кожи, полов, оргамовь, сифн- 
лисъ. Прземъ 6ольН(4ХЪ ежедневно 3—7 ч. 
яеч. Пр>ем> женщннъ 4—3 ч в- Спасская 

уд., дояъ Яллл ■'# 20. Теяе(к>нъ 344.

П|(ИН4Ть уча 
I такижь образомь рк

вторы
лосоиан!и » 
шить якло.

Б V л а т ь  ползгаеть, что здксь 
желають прямо обойти то, что прош. 
ло по неже.чан1ю большинства. Поэ
тому полають всяч1я эаявчеч|я и 
входя'гъ во всеэозмокчмя сдЬчки. Ко
нечно, трудовики голо.'овагъ вь по- 
добныхь свклкакь не будутъ

Фонь>Анрепъ находить, что не 
эачкмь вь обшемь собран1и Думы

зису, постаночленчому вь загоюаяск 
его, то о to настолько серьезно, «-то 
■полнк заслужинаеть всесторо^ипто 
изучен1я его вь згиелнной комисг1и, 
т1мъ Л яке. 'ТО ьь данный м* жжягъ 
оно неиикетъ вкаь формы заз-ончен- 
наго законо1ртечта,а содерж! тъ ж«иь 
частью непрвемле 'ыя. част> ю п >еаме> 
мыт, частью противор1чав я осмоа* 
НЫЯ по1пжен1я. 11ри гчкихъ чслояакъ 
прет арнтел< ая разрзботкя его вь 
комиспи безуслоян < необходима. (Ру- 
коппескан1я гъ иенток и спр.тна).

Фо м к и н ь  при оед.ж^ется къ Шж- 
длояскочу. Разгевнры из 1И" н-з. Мы, 
крестьяне, по крайней икрк • о ■жн- 
стяо мзъ нась, всеикло за .с.ежачу 
законопроекта въ комисс1ю и за то, 
чтобы были лопушены толз-ко дна 
оратора: одинъ за, дрчгой прогияь. 
(РукопдеС1.ан!я гь иентрк и гпгжжж).

Б у л а т ь  находить, что ль Jb^k 
здпахло земле'', нашлась группа, ко-

>бсуждатк, почему номерь второй по- топая говорить, что культура—4П1лъ-
вкстки лостаа.тень Т1етьнмъ- един
ственная наша заича—яо):тяно- 
зитъ верконачадкное поюже» о. 
Мы внесли торжественное эаявлен1е, 
чтобы предложен1е о нааклен!и кре. 
стьянь землей не затягивалось

Турой, а безъ земли крестьянамь *-и- 
какь жить нельзя. Ну и жошаж 
1ч:як|я оттягивания и пепетяпианзя. 
Стараются аоппось запрятать в 
придумали комисс1ю же и гельмостм. 
Но мы аоджны разоблачить i

окончанзя прен1й по указу 9 ноября,Члязахь несчасгныхь крестьянь. Мы 
а было-бы немедленно пере, вно 'ь  ггчоримь: если сегоаня иаЯаете т г̂ж-
комисс!ю для дальнкйшаго нал вле- 
н1я. (Рукоплесхан1я вь иентрк и спрт* 
еа. Шумь елква. Знонокь предегда 
теля)

Г е г е ч к о р и  считаеть, что дкло 
лишь вь томъ, что прчнятое на про 
шломъ Э8СЪлан1и заяален1е идегъ вь 
раэр'кэь требован!ямь большинства. 
(Шумь). Это большинство въ тоть 
рагь вь СИЛУ сзоей беэлочвенности, 
гь силу своего политичгскаго неьос* 
питажя fCMkxb ль центрк и справа.

нымь говорить о желатедз ности тог> 
эзконопрпекта, ж е1ательиоС'ь асото- 
раго сейчаст* не обсуждается, тз мы 
будемь говорить, что едяча его >ь 
10чисс1ю и̂ лишчия ибо очевидно, что 
этоть зя •' нопроекть желз»тгдемь. 
Мы будеиь голосглать прот> вь той 
ко«йгс1и » е 1ат>-яьности, кото вя э н  
дучана для оттяжки зжконоироектА. 
(Смкхь и шумы

П. еи1я исчерпа >ы.
Л о е д с к д а т е . л ь  Гааютируи'ь

Рукоялескан1я слкьа) не могло ппоиз-! вопрось о пг1егччк заявления о не
весть ЭГОГ1. вопрось въ желательному.I дклен1н крест1лиь 3>'«4*<»

I него сиыслк: ино проиграло бит. 
ву. Сегодня принимаются яск ик*'ы, 
век ухишрен1я, BCbKie обхоаы закона.
ЛИШЬ̂ Ы НОЭСТЯНОЯИТЬ этоть BO'ipOCb
вь жедательномь для большинства 
смысл'Ь. Вь этой кочед1и участвовать 
мы не станемъ. Чкиъ раньше я.* вы
ложите весь арсеналъ вашихь реак-

хотииь внести порялокь и не капу-1 и1онныхь вожделкн1й, ткмь лучше и 
шать заекдажя ненужными цклами|скорке страна поиметь какой вы ру- 
лоперекь эаскдан!я. Однако теперь!клаоднтесь ио1итикоЙ, тЪмь раньше 
ян сено прелложен1е о перест..нонкк| положить предкль нашему господ- 
пункта третьаго на второе мксто, и}ству. (Шумь. Рукоплескамя елква).

ЗУБНОЙ ВРАЧ Ъ

к .  Л .  Ц е Й Т Л В Е Ъ .
Пдоибировам1е фарфоромь и эолотомь 
Искусственные зубы. Ямской пер̂  2# II 

лрот ред. «Сиб. Жизнь*. ~40

Врачъ Г е р Ш К О П Ф Ъ
1ГЬТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я. ЖВНСК1Я 

болкяня я АКУШЕРСТВО.
Пр1смъ больныхъ ежедневно гь В до Ш ч
vipe и гь 5 до 7 ч. вечера Млпястырскад 
гж, домъ Кочнеад, 24 5, лрлтинъ водикдч 
•СИ, около мужского монастырд. Телефонъ 
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ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

JVf. (?. JTeDcaxoSa
\голъ Ппчтажтсдо! ■ Ляского пер., д. 
.1б6ак|жи|юй. 11[)1ежь <и>дьлыхъ отъ 

9 ч дв 4 ядговъ. 1 0 - 1U78

я обчзань его голосовать.
Г е г е ч к о р и .  Couiaab демократы 

вь этоиъ годосояан1и никакого уча- 
ст1я принимать не буоуть, яокервыхь, 
петому, что предекдатедь Гуны 
ляется прежде всего испелнитедемь 
постаноален1Й Думы и только.

Сильный шумь.
П р е д е к д а т е я ь ,  прерывая: Я 

вась поК‘ рнТ.Й1пе npomv записать 
протесть на дкЛств!я прелекдателя, 
но здксь мнк заикчан1й не дкдать.

Руколлескамж иентра и справа. 
Шумь елква.

Г е г е ч к о р и  лроюлжтеть. Мы 
должны сь этой трибуны зая -̂ить. что 
это яопюшее нарчшен1е эдко) а.

Шумь справа и вь центрк. Руко- 
пнескан1я слк*а.

П р е S с к а а т е л ь . Дкл-то чаечу 
Думы Гегечко(и замкчян!е. Никто не 
имкеть прача выговороль аредекда- 
телю сь этой трибуны.

Г о д о с а с д к я а .  Но пге.чскаа- 
тель аолжень исполнить постанодле 
н1е Думы,

В о з г л а с ы  с п р а в а :  Молчать. 
(Общ1й шумь).

ную КОМИСС1Ю для предвапителъяжго 
закяючензя о его »е.ател|.ности.

Задь перелолнень. Вс м'кета «же> 
новь Лумы заняты. При гь голосу- 
пть газеты, трулояики и с< uiaib-де- 
иократы. Заявден|е 47 neiee етоа * ъ  
земельную комисс1ю. (Прододь втсаь> 
НЫЯ рукоааескан1я жь центок и ецрд- 
ва).

Кру пе нс к 1 й (съ мкста). Нлвр- 
неиъ кадеты оста'^ись одни К'к, и про
грессист**, и мирнообнояленцы, и юо- 
лгки голосують сь нами.сь ц-нтроагь. 
Накониць то они поняли кто хочеть 
работать и к,о не хочеть. (Шужъ н 
сикхь).

П р е д с к в а т е д ь :  Чле>-ь Дгмм м 
никто не можеть, такь какь даже|Крупенск!Й, iioKopi klme П|0 <>у не 
газета яСвкть» снидктедьгтвуетъ, -что шумкть. иначе долженъ буду сдёэять 
йь лрошлоиъ засклан1и правые укхэ-! перерыгъ.
ли обкдать и у нихь дкло прпяади- Лума переходить кь ж:одолжежк> 
лось, -ж теперь они прзкхали и, по-1пр*'Н1й по указу 9 ноя'гк* 
обкдавши, хогмть заново оереголосо-1 Залъ быст|>о пусткеть.

К р о и о т о в ь  заявлясть, что рк- 
шен!е о постднопкк Ккестьянска*о 
пред.1Сжен1я втооымь пунктомь по- 
вкстки состоялось и отрицать этого

вать (Шумь и смкхь).
Лр е д е к д а т е д ь .  Позвольте про- 

сить не шумкть. (Шучъ. Звонокь). 
Сдклайте перерывъ. (Голоса: нкть, 
нкть). Позвольте голосовать предло- 
жен1е: пунктъ трепй поставить вто
рЫИЬ HOMt-pOMb.

Баллотиро1-кж. Предложен1е приня- 
то. (Шумь)

Прелскдательпредлагаеть перерыть.
Шумь увеличивается. Звонокъ пред* 

скдателя.
Когда шумь нкскояько стихаетъ, 

предекдатеяь го'орить: Вь такоиг
состоянЫ н'воэможно пгодолжвть за 
ck'a* 1я; поаидимому, всь спишкомь 
еселы или возбуждены. Поз*о.1ьте 

едклать перерывъ. (Голоса: нктъ). Вт
П р е д е к д а т е л ь ;  Покорккй1ие| такомь случак прошу занять мк 

прошу сь мксть не спорить. ВснкЫ|ста и не шумкть. По пунк.ту втооому 
иикетъ право подать письменный | поступило диа эаявден1я, чтобы во

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А . В . Р о м а н о в -ъ
•оэвратившись иэъ-аа границы, аовобня. 
аилъ пр1смъ больныхъ по ьнугреиниик, 
гктскимъ и агнерическинъ болкзнямъ 
ежедневно гь 9 до 12 ч. утра и съ 5 д> 
7 ч. вечера. МонастырСк!й Мгр.. д. 24 11, 
льякона Вяадимирива, за догоиъ второй 

домъ отъ мостж 10—16335
Нужна акушерка - <фельди1сриид; 

одерждн1к въ годъ 480 руб. Жслд1ош1е 
благоволятъ присылать своя 9зявлен1я 
въ Зайсанское городское обшествениое 
управление Ссмиаалатммсхок облает 

.10- Ш1,

протестъ протигъ дкнств1й ппедекда 
телх. но л1лать ему замкчан!я о  
трибуны, это равносильно просьбк о 
ТОМЬ, чтобы онъ удалился изъ Думы.

Рукоппескан1я справа и вь центрк.
М и л ю к о в ь. Хочу возстяновнть 

факть гь памяти Думы.
Шумь и rocoia Не бозпокойтесц 

память у НЕСЬ прекрасны!.
П р е д е к д а т е л ь .  Ноэдодьтв ска

зать.

•зрось о няд..лен1и крестьянь земл:ю 
передать вь земельную комиссию.

Б у л а т ь  просить огласить за- 
яяяен]я.

С е к р е т а т ь  Думы оглаш''еть ихь.
Пр е д е к д а т е л ь .  Согласно нака 

3V, по такимь.чаяв;ен!ямь одинъ ора 
торь можеть высказаться за, другой 
(ротинь. Тькъкакъ заянлсн!й два, то 

и гоаорить иогуть Двое: за дьое и 
протиаъ дяое.

Желають говорить по первому за- 
яилен||0 Шидловск1й, ло втсроиу Фом-

M и л ю к o в v B ъ  прошлое заек- 
данк', именно ль концк ею, мы го- 
лесоваяи вопрось какимь П)нктомь|кинь.
поькпкн поставить этогь во'росъ. I Ши д л о в с к 1й выгкачывается

П р е д е к д а т е я ь .  Дкло сояер.[передачу заяяпен1я 47 о ка|клен1и|и потому законь 9 но«бпи не вне* 
шенна ясно. Позьоиьте голисонвть крестьянь землею и подчеркияаегь,|сеть ни успокоензя, ни боютстм эъ 
(Шумь едкм), что рвзь ээнвлен1е стремится кь те-!крестъннскуА соеду.

Г р и и м ь. эишиоля эяконь 9 но
ября, находить, что л'выя гар'ш не 
только не хотягь работать гдыи. но 
и большинству Лумы не желают ят> 
ват|. раб>тать. П->нятна (•о.зн1, огна« 
ружиоаемая лквыми, передъ эвасо* 
номь 9 ноября. Они отлично nrw««ta. 
ю-зь, что ихь учен>е обь об» гкк ра* 
3 иааегся легче, я потому 6оя».я и 
I ротчяь создян{я частной собстяезмю- 
сти. (Рукопл'скан1я вь иентрк).

Д з юб и н с к 1 й .  Ркчь главноупраа- 
ляюшаго эемлеустройстаомь не аиесля 
ничего новагч>.

П р е л е к д а т е л ь  обоашдетьяня-
iMie. что 8Ь здлк Hi'Tb закоимего 

состанд и просить ломощииковь ври- 
става пгипяситъ чденоаь Думы вь 
залъ заскдан1я.

Лэ юб инс к 1 й ,  приведя поя|>обиыа 
статистическ1я выклики, осакшаюиоя, 
по его инкм!ю. дчниыя глааноуправля- 
ouiaro сь друюй стороны, прихоянгь 
къ лывоау. что прежде правительство 
стремидо ь поддерживать мд.тоземел!,- 
ноеПч 3 отнынк, поаидимому. булеть 
стремиться подаерживать тодз.ко сы* 
тыхь землевлаяклькевь. За'иишам вь 
аальнкйшей части своей ркчн трукн 
пую норму, ораторь указываеть, что 
законь 9 ноября не удовлеткираеть 
не то.тько аозиожность расчитымагъ 
на осущестклен1е этой нормы, но омь 
не соотз<ктстйуеть и правыиь вчгяя* 
дамъ на землю. Личная собственность 
—это война вскхь яротигъ каждаю,
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В'Ь чась раэдаются loaraacw: «пс> 

рерыгъ)».
П р е д с ^ а а т е д ь  объаадяегь ае- 

рермгъ до даухъ часогь.
3actaaKie возобновляется въ ч. 

4 тли.
Предс^дательстауетъ к н я з ь  B ojh 

к о н с Ki й.
Да к>бинс к 1 й,  лродолкая своо 

рЪчц иитируегь лодучениыя ияъ сь 
MtcTk письма въ огв'Ьтъ на предпри
нятую имъ анкету и арихоаигъ огь 
имени труаовой I’pynou к'ь заключе- 
н1н>, что эаконь 9 ноября подрываегъ 
матер1ааьную устойчивость трудового 
насеяен{я импер1и. раэрушаегь обши- 
ну, открываетъ путь к\ узаконенно
му хащеи1к* общественной земяи, аы- 
брасмааегъ обшнну, окончательно ее 
обе?ц%нивая. Трудовая rpvnrta огта- 
ется а^рной своей арограимЪ. Ора
тора эаканчиваегь р1ть чтеи1смъ зе- 
медьмой программы трудоюй группы. 
(РукоплесканЬ! слЬва, шумь справа .̂

С т а р и и к 1 Й  считаегь п^са^ рЪ- 
чей высказавшихся ораторогъ неува- 
жеьмпгь иъ Дум% аааерживать се 
давыгЪйшими беэполезныни прен1яии. 
(14оагмсы въ центр% и браво). 
Мы #уд>>ыъ виноваты оередъ страной, 
есдм буаем-ь говорить, а не дЪяать. 
Отказываюсь огь дальнКйшаго сяоча.

(Продолжительных рухоалескан(я гь 
центра и справа)

Вносится оредаожеи1е об\  ограни
ченье рЪчей десятью мин)гтаин.

А к  и и о в г  укаэывьет%, что закона 
9 ко̂ б̂ря осаЪшенъ уже со к'Ьх'Ь 
сторонъ. По атому вопросу выскаэа- 
дисы уже члены дуиы изъ духовенст) а, 
дворжгъ, торговцеаь, проиышленни- 
кояъ» рабочихъ и крестьянъ, позто* 
му крестьяне, внесш1е это ааяален1е 
О свкрашен|н npcHit, просятг Думу 
ооддержать это крестьянское заявле- 
Hie о орекрашенЫ прен1Й, дабы иэ- 
бйашть вишней затраты времени, до
рогого для народа и для государстна. 
(Продолжительные рукопдескдн1я спра
ва я гь ueHTpt и возгласы «браво.»)

Р о з а н о в ъ  считаегь напрасными 
ап(г)мпмсиенты крестьянину, только 
что вросившеиу сократить пренн) до 
десяти минуть. Ежеди крестьяне уяс- 
нидм себ'Ь этоть законъ, то изъ это
го eiae ничего не агЬдуеть, ибо за
конъ 9 ноября каса.тся не только 
крегтъанъ, но и всей Россс(и. Это 
вопросъ не только аграрный, но и 
подитячеси1й, 9кономическ1и и финан- 
совьА Вопросъ вовсе не выясненъ, а 
только эапутанъ ггарт1ей больший 
ствв. Т(^10внки будутъ голосовать 
оротнвъ сокрашен1я прен(й.

К р о п о т о в ъ ,  вэявъ слово къ 
порняку голосопанН!, предлагаеть вы
слушать вс^хъ крестьянъ безъ огра- 
ничен1я времени.

П р е д с ^ д в т е д ь с т в у ю и ] 1 й а а -  
М^чаеть, что ораторъ говорить не о 
оорчакЪ голосоаан1я, а по вопросу 
СокрашенЬ! времени р-Ьчей ораторовъ, 
то есть по вопросу, по которому, со
гласно нака.’У, можетъ высказаться 
только одинъ ораторъ за и олинъ 
протияъ. Два оратора уже высказ i- 
дись и Крооотояу не можетъ быть 
дано слово.

К ро а о т  о в ъ  1%лаегь изъ этого 
еыводъ, что ратъ крестьянаиъ необ
ходимо выска.яаться въ тоиъ, что у 
нмхъ набол!^яо вь душЪ, то третья 
Дума виъ этой возможности не да- 
егь. (Руколлескак!я слйва).

Бадаогировкз. Лрогивъ сокрашен1д 
гояосуюгь 71 нэъ фраки1и couiaab- 
демократической, трудовнковъ и кале* 
тоаъ. Предложен1е объ ограннчен<и 
р^ме# десятью минутами принято 
(Проаояжительныерукоплескан|я спра- 
аа>

Ва|нкевм чъ на огнован1и опыта 
запала видитъ аъ законЪ, даюшемъ 
крестьямаиъ возможность пр1обрЪтать 
земяю въ личную собственность, важ- 
кыА шагь по пути прогресса и заяв- 
ляетъ, что Л0.1ЯКИ изъ лнтовскихъ и 
б%Ж1русскихъ губерний, в также поль
ское коло позьдугъ голоса за пере- 
холь къ по.татейнону чтен1ю закона 
9  ноября. (Продолжнтелькыя руколлес- 
канйм пектра и справа).

Jly  ч и ц к I й отказываетсл отъ ело-

В о д о д н м и р о в ъ ,  воэразйяъ Ро- 
дичеву и Милюкову, высказьва»тъ, 
что появление эакона 9 ноября долж
но быть приветствуемо кажлымъ кто 
по обращу жизни, релиНознымъ вэгля

текуш1я дела, въ томъ числе заявлв-'сутств1и съ предст'вителями вс*хъ 
Hie о запросе председателю совета думскихъ фракц1й и rpymib устано- 
министровъ по поводу незакономер- виао слеаую1ц1й планъ рабогы Думы: 
ныхъ действ{Й воекняго министерства,' по понедельникаиъ до четырехъ ча- 
лопустиашаго деятельность въ Пер- совъ дня обсуждеже эакона 9 ноября, 

дамъ и нсторическимъ траднщямъ|с<и состоящаго на русской службе после четырехъ до окончан1я заседа- 
чувствуегь себя братомъ русскаго1пояковника Ляхова. По запросу за- н1я обсуждгн1е наказа; по сревамъ въ 
крестьянства. 1яядсна спешность. Первый подписав- дневномъ заседач1и текуш1я деда, гь

Р у м я н ц е в  ъ, присоевиняясь къ*ш1й эапросъ. П с к р о а с к < й —в т о -  вечернеиъ обсужлеже эааросогь
числу желающихъ подать свой гслосъ 
за переходе къ постатейному чтен(о 
эакона 9 ноября, полагаетъ, что по
статейное раэсиотрен1е его нельзя 
вести, не зная основныхъ положенИ 
земельной реформы вообще

К р у п е н с к И .  Рремя думы доро
го, оно дорого и PocciH. Крестьлнамъ 
воп])Осъ дсенъ, а разъяснять его ка- 
детамъ напрасно. Имъ нужна вта не- 
эдоровад почва неудовлетворенна- 
го крестьянства, ибо тояььо на этой 
почве ихъ ллодъ можетъ аарости.

I (Рукоплескак!я).
I Свяшенникъ Се нд е р к о ,  не во
зражая противъ основнаго принципа 
эакона, заявяаетъ гебя лишь протиа- 
някомъ нарушен|в института семей 
ной собственности

Е г о р о а ъ  оодагаетъ, что ооль- 
CKie члены Дуиы по своему зенельчо- 
иу положен!» кегда будутъ годосо-|

рой отъ имени сои!алъ-демократочъ. пчтнииамъ до четырехъ обсужден1е 
подаерживаетъ спешность. Если дея*.закона 9 ноября, а затеиъ обсужде- 
тельноегь полковника Ляхоча для е^,н!е наказа. Изь текущихъ делъ гь 
ропейскихъгосударствъ вопросъ анеш-[первую очереаь будутъ ооставаенм 
ней политики, то для Росеж это ассигнован1я на нужды це коано-при-
вопросъ чисто внутренч1й. Допустимо 
ли, чтобы pvccKi* гражяанинъ, 
стоящ1й на русской военной службе 
систематически действовалъ на тер- 
ритор!и дружественнаго намъ государ' 
ства въ томъ направ'>ек1и. чтобы воз
буждать своими действ1ями HBUiO 
нальную ненависть дружестаеннаго 
намъ народа ко всему русскому. (Ру- 
коляес<ан1я, слева). Допустимо ли 
чтобы онъ своими действиями угро- 
жаяъ возможностью иежяунаровныхъ 
стоАКновен1й, спос.У>ныхъ снова 
толкнуть Росс1ю на новую авантюру 
теперь  ̂ когда международный отно- 
Шен|Я...

П р е д с е д а т е л ь  .прерывая: Про-
ва'гь съ октябристами. Интересно, что шу ихъ не касаться, 
сказалъ бы оояьскШ безземельный | П о к р о я с к i й. Вся деятельность 
пролетврьтъ? По сушеству ораторъ (полковника Ляхова {грозитъ спасно- 
ечнтаетъ воэножнымъ аыскаэатьса въ i стью исждуняродныхъ ослохнен1й, 

|внду того груОаго механическаго.'въ томъ весь квшъ вопросъ 
по его мнен1ю, подавяен[я меньшин-! П р е д с е д а т е л ь .  Покорнейше 
ства, которое допущено большинст-1 прошу международныхъ отж>шен1й не 
аомъ. трогать. Я допустигь этоть эапросъ

Въ 3 ч. 55 НИН. объявляется пере- 
рыгь.

Звседан!е аозобновлдется въ 4 чяс
20 ч.

Б а р о н ъ  * 1 е р к а с с о в ъ  отка- 
аываетса огь слова

Г е р а с и м е н к о  говорить о тяже
сти чнншевиго орава въ Ьодынской гу- 
берщи.

Г р а ф ъ  К а п н а с т ъ  отказыва
ется отъ сллва.

къ обсужден1ю ПОТОМУ, что очъ об- 
рашенъ къ военному министру 
трактуеть о незакономерности его 
aeacTBift съ точки военной, а не по- 
литичеекзй. Если бм вы внесли эагь 
росъ о политмческихъ отношетяхъ 
то я не доложилъ бы его Дуче, ибо 
знаю свои обязанности. (Р,копдеска- 
Н1л иен ра и СП а а)

П о к р о 8 СК1 и в т о р о й .  Не ду- 
|иаю касаться аолросовъ русской лип-

Д а н и л ю к ъ  считаеть, что необ- ломат!и, ибо вопросы внешней поли- 
хоаиио надевить крестьднъ землею.|тики изъяты изъ веденИ Дуиы. Раэ- 
(Рукоплескан1я слева) >ае полкооникъ Ляхокъ русски днп-

К н а э ь К у р а к и н ъ  агслатъ-бы лсиатическ1й а1ентъ гь Пеьс1н. Са-
ответить оревыаушему оратору, 
считаегь доягоиь прислушаться 
голосу крестьянъ, верно оаенившнхъ 
эатяжки пренМ и настаиваюшихъ на 
переходе къ постатейному чтен1ю. 
И'Ч) КДКЪ pyCCKifl дворяничъ ПрИВЫКЪ 
жить въ corxBCiH съ своими соседями— 
крестьянами и привыкъ следо-ать въ 
своей децтельносги заветамъ Вели 
каго foQ’iapx, чченовав1иаго себя ве- 
днкииъ дворяниномъ. (Руко.1дескан1я 
справа и центраL

С и м о н о в ъ ,  мспрявивъ неправиль
ности, допушенныя въ речи Шинга- 
рева при ссылкахъ на преобладажя 
обшиннаго хозяйства въ отношен2и 
самодеятельности и нравственности, 
эастаадяеть его приниип!вльно по
дать гояосъ за перехолъ къ поста
тейному чтен>ю. (РукоплесканЬ) спра- 
»)•

Черницк1Я,  п о я о в ц е в ъ  и 
Т о и а ш е в и ч ъ  отказынаютса отъ 
слова

Ф о м к и  нъ заявляегъ, что асе 
противники эакона 9 ноября исторон 
ники не свободны отъ гнета и опеки. 
((^коплескакЬ! справа).

А н а н ь е в ъ  эаявляеть, что 
очъ хотя и крестьянииъ. обшинникъ, 
но приаетствуетъ ука.л 9 ноября, 
считая его эакономъ вполне справед-
ЛИВЫМЪ.

Свяшенникъ К о и а р е и к 1 й  и 
Тииофеекъ отказываются отъ слова.

Л е о н о в ъ полагаетъ, что законъ 
9 ноября въ редакц1и правительства 
вполне пр!емлемъ. Это доказано пра 
ктикой, ибо крестьяне трудовики

мозванньй русскШ подковникъ.
Птднимается необычайный шуиъ. Ро

доса; Какъсаиозваниый, долой, пошелъ 
вонъ. каьъ смъете называть его самез- 
•анныиъ Ст) къ по пюпнтоамъ. Звон
ки председателя.

Председатель, Покорнейше про
шу взять ваше свово обратно. Хо- 
рошъ или дурень полковникъ Ляхогь, 
но онъ не самозванный, ибо произае- 
денъ по Высочайшему указу.

По кров с к1 й.  Если я оговорился, 
то беру слово обрагно. Говорю что 
полковник ь Ляховъ самозванный рус- 
СК1Й днолоиать.

Гопоса справа: Это дело другое.
Покровск1й продойжаетъ: Такая 

длойстаенность нашей дипломат1и не 
можетъ создать спокойьши огноше- 
жя въ Европе 00 отношежю къ 
FoedM.

Председатедь. Я васъ усиленно
прошу...

Сильный шумъ покрываегь слова 
предсьлатеяя.

П о к р о в с к 1И продолжаетъ. Дея
тельность полковника совершенно пс>Д' 
рываеть нашъ кредигь

Председатель. Прошу членовъ 
Думы ье шуметь, а вак.ъ прошу не 
говорить, какое отмошен1е деятель 
ность Ляхова имеетъ къ русской тор
говле. Это къ делу не относится.

По к ро в с к 1 й заканчиваетъ. Мы 
сои1а<п>-леиократы не (?) ярые и не 
примиримые противники войны.(Шумъ. 
З'Онки Председателя). й)ы энаеиъ, 
что въ с >В| СМгнной войне взвешина- 
ются судьбы многоиидл!он№го наро-

хлдскихъ школь, ассигнованге шести 
милл1оногь н« нужды качавьнаго об- 
разонан1я, о введен1и аеистпа въ не- 
эемскихъ губерн1яхъ и оЛяастчхъ, о 
8осг10моществован[н за счегъ государ- 
ствеинаго казначейства жгртванъ 
террора и о эакрытш порто-франко 
аъ Пр1амурье.

Раэныя извеспя. •бъменвой жвзтк, ва благо прекрасной' Далькегк ВостокЬ. 1до вопросу 
[Птал1в а человечества. Укрепляя нашъ, уедлев!! воеывыхъ силъ Двглга газ 

— По саеден1чмъ «Осведомитель- духъ такяив прнхе|«ин, проевнъ васъ!та имтетъ: Нъ гермавсккхъ рувоасГ 
наго бюро», пояр<ивш1яся въ печати оередятъ палате депутатовъ дтальлн-ивтяхъ сферахъ вхвогда даже ве воа- 
сообщен1я, что товарищъ оберъ-про-1 сиго воролевства отъ идеях екупщх* вивьла мысль о сореввовввш съ 1в- 
курооа синода Роговичъ остввдяетъ вы к сербскаго королевства саиыя го- ' '  '  “  ’
оостъ. лишены осноаан1я. i paxia оожелая11 благополучняго одр- .

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ зале Петров- ствовяя1в его величеству воролю Ввк- 
скаго коммерческаго училища въ при- тиру Эммапувлу н счастья мтальав- 
сутств1и миогочиеяеиной публики скомупароду.—Ц евидеятъхтальявгкой i 
Трубецкой орочеяъ докдадъ объ осно-| палаты депутятогь ответялъ: Глубоко 
вахъ русской политики на блнжненъ {тровутый выражешехъ гяиаа-пн серб- ‘ 
востоке аъ связи съспвянскинъ во»- ехой cxycaixBu, crtniy воблагодярхть ’ 
росомъ. васъ аа нагь- Мш коллега ■ ж шкы-

ЛОНИЧЪ. Въ деревне Пшоноаъ лаемъ въ свою очередь сербскому ва- 
рвзрыта и разгреб <ена могила поме- рода нашх пояедантл о благодеБств!и. 1германскаго вторжед!я въ Апгл1ю 
шика Чеховскаго, Задержаны трое, УРКиЯ. (ДоДхульфыпочтой). Пред-1высказываетъ сожялеше, что челов&къ 
обвянясмыхъ въ VHBcriM гь пресгуп- седатель бывшаго Салнаскаго энджу-1сь так1 мъ ммевемъ кагь Робертсъ, 

'мена Хадхвпншванавъ, собравъ въ{чтобы поддержать свой ироеггь е со- 
ПЕТЕРБУРГЪ. Сюда прибыли воз- округе Ка|>абагъ въ конце октября jaAabiM въ Аыгл!к снльваго войсва, вы- 

,яухопла»атели, у«аствовавш1е въ оо- 30‘^вооруженныхъмследанивши дхъ съ[ставнлъ предположен!*, ввлдвцдися 
йеть изь Бресдавая. Иолетъ органи- вышедшима ва встречу мгь города |00вершввно вевовмож1шив ве чож.ко

гл1е1 въ областя ф л ота. Крайаее ввун- 
л е в !е  вызвало въ Гермав1м утвержде- 
B ie  лорда Роберлчж, что Гермая1а мог 
да бы арв жедан1а высадить аъ Ан- 
гл1м отрядъ въ 200,ООа Нктъ во кей 
r e p M a e ix  в и  ошого человека воня^ 
тевтааго яъ аоенныхъ вопроеахъ, хо- 
торый счкталь бы возиожвынъ вывал- 
нев1е иодобы ой авантюры. Гавета кх* 
те го р и ч е ск м  отаергаетъ возмохаость

Согдашеню Соединенныхъ Штатоаъ 
съ Япон1ей

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ достовернаго 
источника Петербургское агентство 
осведомилось, что сведежя, переаян- 
ныя а>^тствомь Вольфа и^ъ Нью-к>р 
ка о 8аключен1х Соединенными Шта
тами и Яион1ей соглашежя, гаранти- 
рующаго непрякосновенность Китаи, 
обеяпечм^аюшаго принципь statusquo 
и ьсеобшаго равноправ!я торговли 
всехъ стрхнъ въ эгой области и въ 
въ бассейне Тихаго океана, вполне 
подтверждаются. О 8акдючен1м этого 
воговора оба государства заблаговре
менно уведомили русское правмтель- 
стйо. Этотъ новый международный 
акгь по существу совершенно анало
гичный съ эака->'ченными въ минув- 
шемъ году между Япон1ей, Росаей и 
Франшей согвашен[ями и несомненно 
послужить иопол гарант1ей упроче-

эованъ Силеэскинъ союэомъ вэронав- Дялмаиа фяддама м прввержевпамд 
товъ. Баялонъ пробылъ въ пути 21 С^тръ-хжяа, исаддлъ этоть городъ. 
часъ и спустился у Пскова BOikaCTBle Какъ сообщаютъ нзъ Салмаса. Хаджх- 
снежной бури. пншвамжзъ, осадивъ Дидханъ, разбддъ

КУРСКЪ. Вь семи эерстахъ отъ ■ ц ^ тялъ аъ бегстао вослаыныхъ 
города Стараго Оскола на крестьян- макансках-ь сардвромъ курдовъ племе- 
ской эемдЪ обнаружены эалежч ка- щ  мвлавъ. Г^рваторъ 61auuv Пвш- 
мениаго угяя третачной формашх. памааъ сжегь месаолько доновъ сто- 

СЕВАСТОПОЛЬ. Постановлеженъ ровхяковгь орааательстяа, такие б*- 
саннгарно-исооднитевьчой коиисг!м жавжкгь восле агтуплени( Пншвама- 
безусловно военрещеиа навсегда ловля ла гь городъ, оададелъ Двлнавомъ я 
устрмцъ, Mi*iii, гребешковъ я яру- KoxRemex|»MV Иншваиахь п]>ид11лха- 
гихъ слиэнлковъ въ южной, артмлле- еть получать DOXRprbax«-Kix язь окре-j 
Р1ЙСКОЙ и сеи»рной бухтахъ гпшхъ округовъ я ТавризА. Почтя

СЕВАСТОПОЛЬ. Парохогь «Рус- весь Салвась въ его рукахъ. Часть 
скаго Общества» пароходства и тор- всадвяковъ я гс|>бвэовъ, охрьввхмцмхъ 
говяи «Ефратъ» вышелъ съ оаяомни* дорогу, прксоедквялвгь къ кему. (Зот- 
ками въ Гелжасъ, где будетъ ожидать вд казаковъ оерехдекой казачьей брк* 
мусудьиамъ до конца оадоммичестаа. щды, стоввшаа въ Урм1и месацъ для 

охравя ло)н>гв а гельчявъ отъ ваоа- 
Гоабежа. уб1йстаа, аресты. 1дев1д аурдовь, выступила оо врик ву 

хаъ Тегерааа въ Тавралъ для учагт1в 
ТРОИЦКОСАВСКЪ. играбленв поч- въ осаде города. Опасаясь еголаноье- 

та. шедшая изъ Урш въ Кяхту. Tfoe ц̂ д сь  Пвшваназомъ, сотня отправд-
н1я мира на Дальнемъ Востоке. Въ убиты, раненъ тяжело одинъ. По- д*сь ве чеоевъ Салхаеъ. а черевь Со*
ат/ЬМЛ. ATurMtiAufu М.Ч.ЧА.1А nni._ .......А .... ^СЛ ЛЛЛ ~  *этомъ отношеши здесь 
аетствуется.

горячо прн-

ЗехаеустроВство.

ПЕТЕРБУРГЪ. По сведен1я»ъ, до- 
стаи|1ечнымъ въ глаз ое у||раален1е 
землеустройства зааедыааюшими пе
реселенческими ра!онами, за 9 иеся- 
иевъ текущего roiia волворилось 
62,350 семей. Ссуду гь 5,254.448 
руб. подучили 72,543 семьи, ^сотов- 
лено участковъ 1387 на 317,955 до
лей пвошадью 5,392,226 десятинъ. 
Кроме того ожидается къ концу года 
еще 118 участковъ на 34,104 доли. 
Всего зачислено 169,717 допей. Общее 
число закрепившихъ уже себе въ те- 
ЧСН1И девяти мЬсииевъ возможность 
водвориться на оснозак!яхъ установ* 
яениыхъ правилами о оереселен1и, 
составлнютъ приблизительно 450,000 
душъ обоего пола.

Судебный язвест{я.

ПЕТЕРБУРГЪ, Сенатъ оставялъ 
бевъ после4СТь1Й t.'accauioHHHB жало
бы врача Гуревича, приговореннаю 
на голъ крепо:ти за речь, произне
сенную имъ въ Петрозаводске въ 
предвмборномъ собраны, и редакто- 
ровъ поЛ'.скоЙ газеты «Голос » Да
вида и латышской газеты «Вестникъ 
Труда» Румдаля, пригоноренныхъ къ 
крепости оо статье 129 угодовнаго 
уложекН|.

— Сенатъ тюстановнлъ прекратить 
произволстномъ дело редактора Астра
ханской газеты „Русская Правда*, 
присужденнаго къз8ключен1ю въ кре
пости catатоаской судебной палатой.

ИРКУТСКЪ. Военныиъ судочъ за 
принадл»жно:ть къ партш сошали- 
стовъ-революи1онеровъ семь обвиня

ва.
(Издается вэрывъ рукоолескаи1й 

центра и справа).
Лу ч и ц к 1 й встаетъ сь своего 

жеста, и энергично жестмкудируетъ 
м что то кричитъ, но рукоплескан!я 
все устутъ и заглушаютъ его слова. 
Лучтм!й подходить къ ораторской 
трибуне, ио преяседательствуюш1Й

сощалъ-демокгаты, строго применя-|да, и въ интересахъ русскаго на.,ода емыхъ приговорены къ каторге на 
югь этотъ законъ. Но доподненм.|и вт имя его достоинства требуемъ разные срэки. одинъ къ ссылке на
•несенныя въ его тексгь коиисс1ей, 
превращаютъ этоть законъ изъ ору- 
д!я права въ оруд1е борьбы. (Руко- 
плескан!я сле^а).

у правитедьства категорнческаго от
вета: какъ оно CMuipHTL на деятель
ность Ляхова, угро«аегь-<1н она ин- 
тересамъ и 0дагосостоян1ю Рисс1и или

Поселен1е, одинъ отданъ подъ надэоръ 
родителей и трое оп|Двданы.

ТУЛА. Закончилось трехдневное 
разбирательство судебною пататою 
дела о местной организяиЫ сои1алъ 
деиокрвтойъ Иэъ' тринадцати обниня- 
емыхъ оригояорены одинъ къ катор
ге на четыре года, трое къ ссылке, 
четверо къ крепости огь года до

хишено 250,000 ру* удхбулап
ПЯТИГОРСКЪ. Обнаружены вино»-  ̂ АОНДОНЪ. Палата дордовъ боль- 

кики зверсквгоуби1стеа старика--каза- яаиствонъ 272 протввъ 96 опловиа
ка и егогемьи въ станице Кисдоволской. ■ра втиромъ чтешм аакохоороевгь о
Главный виновникъ схваченъ въ Пяти- итейвыхъ завелевтяхъ. 
горске, онъ оказхлсябеглмиъ арестам- С0Ф1Я. Мвнхстръ—превядевтъ в мм- 

губерн1м. мветръ яностраижыхъ делъ ;полвохо- 
САРАТОНЪ. Въ Осиновке, Хав- ,„ д ,  юррегеовдеит» Пем1»Лургехяго 

лынскаео уезда, въ домъ крестьянина дгежтства ваявнть, что тревожвыя те* 
ворвались пягвро неизвестныхъ, уби- л г̂рамми хвъ Ковстаятввоаоля в яро- 
ди работника, перевязали сенью кре- в<‘ведшенъбтдто*6ыпереры8евъ турец- 
с ьянина, похитили 200 руб., эахва- ко-болгарекмлъ переговорахъ ив соот- 
^ол1лм^л^°***®*** "  скеыяясь ветггвуютъ BCTBBi. Цереговоры вдуть

ВОРОНЕЖЪ. Арестованъ крестья- 6aaronpimo. Ляочевъ ожвдатсх сюда
уб1Й*нинъ, четвертый участникъ въ 

стве пристава Горчакова.
МОГИЛЕВЪ (Губернск1й). Семью 

неиэвЪстннии вооруженными огрвб 
дено дюбавичское волостное П1>амде- 
Hie Оршанскало уезда; оохишекы 
бланки паспортоеъ и 4,000 руб.

КАЛУГА. Вечероиъ 15 ноября, въ 
селе Песоченскоиъ, Жиэдринскаго 
уезда, ограбдена почта, убить над- 
смотршикъ, раненъ стражникъ. По- 
хйшенъ иеш-жъ съ простой коррес- 
понде«щ1ей и три ценныхъ посылки 
на одиннадцать рублей. На место 
яыезжаегь товарищъ проку|ч>ра; гу- 
оернатороиъ командироват чмнов- 
никъ особыхъ поручены.

Холера.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ Юэовке 
заболело холерою двое

ПОЛТАВА. Заболела сиделка, уха
живавшая за больной 

ТИФЛИСЪ. 12 и 3 1ЮЛЯ въ Зрива- 
ни заболело 12. умерло 10, гь уезде 
>абояело 4, умерло 3; гъ Ечмшдэин- 

скоыъ уезде заболело 2, умерь 1.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столице за сут

ки заболело холерой 17. умерло 7.
ЕЛИЗЛВЕТПОЛЬ. Въ Елиэавет- 

похьекоиъ уезде забояедо холерой 
и умерло 2.

СИМФЕРОПОЛЬ. 8ъ Гурзуфе аа- 
боде/гь и умеръ одинъ

РИГА. Въ Юрьеве звбодедъ холе
рою 1

Ииостранньш.

КОНСТАНтаПОПОЛЬ и  «оябр» 
врабыдъ Пашачъ. llorxe ееиимдвда

двухъ летъ и двое рядочыхъ ирхвалъ гь ayxieflaii г*»иэ-
че въ дисииодинарный баташонъ, I В у ю 1твча, 11ерноградскаго м по- 
Трое оораиины. I »» Д-Ншъ l

едовамъ ковеудьевихъ
Ил

останавяиваетъ его, напоминая, что 
онъ уже отказался отъ слова. Подъ 
шужъ рукоплескан1й Лучицк1й аоэвра- 
щвется на место.

Г а йя а ро въ, констатируя наси- 
д!е большинство подъ иеньшинствомъ, 
не считая возможнымъ высказаться 
въ течен1е десяти минуть, отказы
вается отъ слова.

Но в и ц к < Й- п е р в ыЯ наховмгъ, 
что левые потому твкъ элобствуютъ 
протявъ закона 9 ноября, что кресть
яне, ставь собственниками, превратят
ся мъ консерваторовъ, то есть ялЪЙ' 
шихъ враговъ реводюц1и. (РукоолеС' 
ка>«1в справа )

3  а  р е и ъ воэражаегь протавъ до- 
вовогь Кропотова, Шингарева и Ро- 
ди»«еяа.

Лу нинъ протмвъ эакона 9 нояб
ря. Крестьднамъ нужна эемля, а а^а- 
витеоьство даегь имъ, по мнен1ю ора
тора, оояицейсхм нагайки.

Р о д и ч е я ъ  находить, что всъ 
речи большинства о культуре, о блд- 
ге чпоиой собственности и такъ да
лее—все это слова, и заканчимастъ 
речь словами Шингарева; кого же 
думаете обмануть, иди, какъ гово 
рдтъ крестьдне, кому хотите этими 
хорошими слонни очки втереть. (Ну- 
коллссканЫ слева).

П е т  р о в с к 1 1, считая укавъ у 
ноября тояько частью общего играр- 
каго ваконопроекта, считаегь невоэ- 
моагнынъ раг^иатрилать вне связи со 
веешь Вфярныиъ эаконожатедъствоиъ 
вообще. KjiOMb того, предварительно 
раэснотрЪжя указа по существ»', слЪ- 
дуетъ раэсиотрьть съ формальной 
стороны вопросъ—имело ля прави
тельство право издавать его въ оо- 
ряагв статьи 87.

Л о м о н о с о в ъ  отказывается отъ 
слова. (Рукоодескани).

Въ городахъ ■ зеиствахъ.

Ораторъ убежяенъ, что тумань неть. (РукоплескачЫ сде««а). 
парлйно! вражды, сгустиеш1Йся око- Крупенск1й предлагаеть заявден1е 
д) этого закона, раэсеется и истор!я перелвть въ komhciIo по эапросамъ, 
пзмянеть этоть эакО'>ъ А.обрымъсяо- считчя его нежедатедьнымъ какъ съ 
в'^иъ, какъ первый призывъ крестья- точки 3|,ен1я основныхъ эаконовъ, 
нина —земледельца къ самостоятель- такъ и съ точки зренм плодотворно- 
ности и самодеятельности. (Р)Копле- сти работъ Думы. У насъ слишкоиъ 
сквн1я справа и центра^ |много своего дела, чтобы занмиатыя

Баронъ Ф е л ь к е р э а м ъ и  Со- персидскими конституи1яим. Не желаю 
к о д о в  ъ— второ1отк83ываютсяотъ разематривать яеиств{й полковника 
сдова. I Ляхова, какъ не раэсматривалъ деян!й

А д е х с а к я р о в ъ  считаегь, что Милюкова, езди-шаго въ Америку, 
законъ 9 ноября разрубилъ горд1евъ быть можегь, также скаэавшаго вя1- МОСКВА. Вдова и дочери профес-
узедъ. неудачно или не удачно—это дн1е на русскую политику. (Снехъ, сора Заларьина пожертвовали два’ вепэое OTHOveaie ртггкой Вечата 
можетъ сказать будущее. |рукоплескаи1я) милл1она на постройку и содержанк iTypnia, говорнтъ, что TjpiUa суиесть

С п м р и н ъ  сторонникъ эакона 9 Баллотировка. Спешность запроса больницы имени Захарьина. |»го «цевать- Печать лыастся втгодос-
ноября. Прояетар1ать уяелич,;ваетъ' е oreeptaeTca очевидныиъ большим- МОСКВА. Открылся всеросс1Яски1|Еомъ иствввыхъ чтмтвъ оОеихъ де)^ 
законъ, а де|«венск(е кулаки. За-'стммъ. СъЪзаъ русоемхъ цемемтныхъ эавод-|хавг, дружбе воторыхъ суждево
КОНТ— это ростокъ, который нужно! М ар к о въ— второй по поводу пе- чиковъ.
ешс вскормить и воспитать. редачи запроса въ коиясс1ю считаеть ОДЕССА. 14 ноября состоялось

У ш а к о в ъ  полагаегь, что законъ'своимъ долгомъ заявить, что .чапросъ освяшен1в новаго поиещен1я музея 
9 ноября насаждаетъ начала личной'о |ейств1яхъ полковника Император- общества истэрш древности.

дивесев1й,

IAxpiaBoooje вачадсд росоускъ редв- 
фивъ. Несколько ТЫСДЧЪ уже ОТирВВ' 
дево вв родкву

—  .Икдвмъ*, «твечм ад дружесг-

бое-собствекно:ти не мирнымъ,
Вз1иъ путемъ.

Т к а ч ев ъ находить, что дворяне, 
какъ и 19 февраля, должны поддер
жать правительство въ деле проее- 
ден1я въ жизнь указа и помочь ему 
короновать эдан1е, въ основе котора- 
го наши отцы принимали участие, 
освободить крестьянъ отъ гнета об- 
шяны.

Е р ж о д а е в ъ  отказывается отъ
слова.

С у ш к о в ъ считаегь, что вяеде- 
Hte закона 9 ноября надо сделать 
факультативмымъ въ зависимости отъ 
желан!я, ивпримеръ, половины об
щины.

Ф е д о р о в ъ  в т о р о й  считаегь, 
что законъ 9 ноября ясень, но голо
совать за него нельзя, ибо въ немъ 
ничего не сказано о налоземеяьныхъ 
и безземельныхъ.

Д о п п е л ь м е й е р ъ ,  Сторонники 
и противники указа саодятъ только 
личные счеты. Если вь законе есть 
неточности, то ихъ надо исправить, 
но остановить его лейстаЫ нельзя, 
ибо выдЪлы булутъ продолжаться. 
Однако законъ 2 ноября нед>>стато ' 
ченъ. Наделен!е крестьянъ землею 
все же игобхолимо.

Го Ли н му лелу Ши н г а р е в ъ .  
К р о п о т о в ъ  во.1ражаюгъ ^рину. 
указывая непраяильность его воэра 
жен!я на ихъ речи.

П р е д с е д а т е л ь  локдадываегь |

pinayru. „1евв-гаэета* говордтъ во 
втову воводу: Начаьв1еееа успокоеиде 
яъ Болгвр1в двдяетсд еледетшемь 
русежой водипка.

В^НА. ,С«г. Рогеав* сообквегь ввъ 
Бедг]>ада: Вечероиъ 13 воябрл еоггоя 
лось п(>одолжавшееся несколько часовъ

ской арИ1И, доблестнаго курскаго дво- ЯРОСЛАВЛЬ Рыбинская дума по- 
рянина Ляхова (шумъ слева, руко- становмла ходатайстновать о андкле- 
олесканн! cn.jaea. Звонки np»iceaj- Н1и городе въ самостоятельную Згм- 
теля), отличавшагося на службе цар- скую единицу и хоаатайствоитъ o,ssciuaMie eurtia мваагтровь. Килова- 
ской среди разбойниковъ, имеегь пра-ительственной ссъде въ 770,(K)0j вопить долижнлъ о |>еяультатвхъ гво 
цьлью его опорочить и опозорить. РУб. на персустро.!ство гавани 1еЙ воевдш въ евровейпля столвды-
Русская Дума, у которой бьется рус- ЯРОСЛАВЛЬ Въ Ростоаскоиъ зем-1 — Соб|>ан1а аарлавевтсквхъ оред- 
ское сердце, а не жтдовское и не стве всдедств1е ассигнованш минн-1ставвтелей в пв|тй въ в|>нсутств!в 
перевдекое... (Рукоплескан1я справа), стерстаоиъ нароанаго прогвешежя|ввввгтра-преявдевта Бквертв, |^твло 

Председатель. Поэвотьте, госпо- 19.000 руб.. вводится всеобщее обу- прютвать веотложность только верваю 
да, ради Бога. Члекъ Дуиы Иаркогь *>ен1е |раиоте. 1чтеви ваковопроекта объ аввептн, ко-
говорить, но я ничего не слышу; по- ТУЛА. Ефремовское земство оргя-;тирый будетъ аатенъ едявъ въ двад- 
эаольте договорить. 'низуетъ въ двухъ оунктахъ курсы дяд ' вятншествчлевную комвсг1ю. Раэсиот-

Марковъ продолжаетъ. Русская обучен1я крестьянъ реи.слаиъ, caao-|ptBie иковопроекта, следоительло, 
Дума, у которой бьется русское сера- подству и огородничеству. Ассягнова-|аатяп»аетсд на авачвтельвое время,

'  вопрекя желяпю п(шавтельства, добд-це, не решится оскорбить доблестьвго w  3,240 руб. 
полковника, иарскаго слугу, этимъ НИЖН1Й. Открыта телефонная ли- 
поэорнымъ запросоиъ, о-*а должна его Нижн1й—Балахна— Пурехъ Балах-
отвергнуть, а не передавать въ ко- нинскаго земства на раэстоянЫ 90
мисс1ю.

Гфедейдатель заявдчетъ, что гь 
силу статьи 7 наказа зап. ось, покл- 
тороиу спйшность отклонена, меха- 
ж'чески перелается въ комис 1ю. Да- 
лЬе предсЪаатель говорить, что по- 
ступялъ протестъ лоотивъ необычайно 
незакономЪрныхъ дкйств1й председа
теля. (СмЪхъ въ ueHTpii).

SacbiiaHie закрыто нъ 6 ч. 20 м.
СаЪдующее въ понед4льмико 17-го 

ноября въ 11 ч. утра.

верстъ.
ОМСКЪ После моясбстви откры

та Введенская ярмарка.

вявшагосд едачв вавовоп( оекта въ жо- 
мйгпю бегь верваго чтен>я.

Б'^П'РАД'Ь. Сербевив «Ргевк Bu
reau* сообшдегь: П|>е»НАевть c ijau u - 
вы погдалъ орезадевту кталы1вск(>й 
млаты дтпутвтовъ телеграмму: Ilpi

Планъ дальнййишхъ работъ Г. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совйша ile Государ- 
ьТвениой Думы въ соединенномъ при-

СЛАВЯНСКЪ. Городская дума ко- вытгйюввхъ ватрудввтель’шгь пбетоя- 
датайствуетъ о введеши nonyiHarolTfJbrruxb. уг1ч>жак>щяхъ будущему 
сбора съ привоэимыхъ гру^овъ. ce)rf'»eaaro варпда, гдубоевмъ утйше 

БУГУЛЬМА. Въоэиаменоаак1епятя-!Bieiib а псточямковъ вадеждъ ва ост- 
весяти|Ътм свяшенносчужектя настоя-|д1епвлея1е в з в т ъ  лравъ двляггем 
геля иЪстнаго собора прото{ерея Ма-|для меня я мояхъ товярнщей деиута- 
яннояскаго, прадужившаго аъ Бугуяь-< тогь aocouMNnaaie о геровческвхъ 
Mit 47 лйтъ, городъ избраль его своимъ гградяятяхъ атадьявсхаго жарода въ 
почет ымъ граждвми омъ. нтэвалъ е.о першдъ сивмдавт мнъ своей свободы 
ииечемъ ул» иу. на которой онъ жи- в еди!мтва 4^>паеиъ виаык гвлы для 
ветъ и ассигновать 300 р. на учреж- дахья^йшаю гл4>дояав1я по путв ва- 
jeHie стнпендш его имени. Сумма до- п1нпальнаго равват1и, агоомняад о ао- 
полненз до 1200 руб. частной подои- бфляхь вааюпальвыгь адеаловыпаль* 
сков. (авцегь ш вгйхъ ввормаахъ сивро-

гь 6удущ1й вторвякъ. иргКздъ его 
•ывваыъ иеобходниостью BiieceetM въ 
парланеать см^ты его ннвветерства. 
Отъйздъ его въ Ковставтаноиоль мн- 
вааого веблагопр{итпаги вл1яв!д ва 
яерегоштры ннйть неСудеть. Ыванстръ 
ию етрлввыхъ д'Ьлъ добаавлъ; телегра
фируйте, что нккакогосоглишев1Я веж
ду Aaerpiei а Болгар1еВ ве еущест- 
■уетъ в не существовало. Объявлевте 
веваавсвмостм вадуниао было тотчасъ 
Boerfe воестввовлевй турецкой воаств- 
ттща R викакой связв съ арвеовдипе- 
В1смъ Боев1в в Герцегованы ве ■н’й- 
ло. B ci слуха о «оааожвистм автвс.та- 
влнекяго австро-болгарскаго соглаше- 

. а)я не в^ряы. Такого рода соглаше1в 
со стороны Болгар1м вемыслдмо

БКР.ШиЪ. Сеньоренъ аонвепть 
рейхстага постановалъ: вей вредложе- 
Nia, каеающ1аса вомстатуща. должны 
быть ввегены варазсмот]4в1е 1>ейхста- 
га одас1В{>еневао аъ елФдующую среду.

— 13ъ рейхстагъ вмегеыъ аакояо- 
вроехгь о рабочихъ палатахъ.

—  Во в)'емд обсуждеи1я гь рейхста* 
гй реформы аииерскихъ фиалвсовъ 
Шмвдтъ, члевъ иииерской партза, аа- 
авалъ, что ка{1гивы, рисующ1я бевпрв- 
HtpHo блестяоцй о|>огрессъ герыавгка- 
го вародввго хозайства и ч)>езвычай- 
ное уведачрв1е всеобшдго благисостол- 
lia , aiieyaejaaeau. Такой жевро1ресхъ 
■ въ другмхъ ет)1анахъ, ГернапЫ же 
едва держвтсл ва средвеиъ люваФ.

съ иолатачесаой, во м ооеняой ■  т«х- 
ввчесвой точегь aptaix.

ПИТСВУРГЬ. Въ угольныхъ воявхъ 
въ Mapiauni, въ Пе8свльвав|я, йгь 
взрыва гааовъ всиыхвулъ вожаръ. 
Опасаются, что 2-50 углекоповъ, вахчдмв* 
ш!еся въ шахтахъ, вадохлеь. Копи 
првнадаежатъ углеаронышлевпому вб- 
«еетву Пвтебургь-Буффало.

БЕРЛИЫЪ. Въ раааыхъ м^емхъ 
Гериапм сообщать о воаалев1и 
дщтра.

АОЫДОНЪ. „Times* сообщаютъ взъ 
Констамтмвоиоля: „ £ 1 п  Газета* аяуб- 
лвкуетъ 1& аоабра важную бескду.сп- 
стпащуюся мь B ia t  между Эремталммъ 
в турецкамь вов1;ревиымъ лъ д1ляхъ. 
Эренталь сказалъ, чтоазълввлъ дохааа- 
тельство вскревностн дружествевмыхъ 
чувствъ, пвтаэмыхъ къ Турщв, аще 
при староиъ режвмф, когда врответэ- 
ылъ сь велвчайшей эверпей вротввъ 
враждебаой волатяка Англ1К ж PoeriH, 
хотирыа желали отгоргвуть Македом]» 
отъ Огговамской вмпер1в, вь вовййшм 
время пролвмлъ rfc же чувства въ вв- 
реговорагь, аровсходнвжахъ въ Rci- 
cTBBTBHoooji. Но такъ какъ дружвез- 
веввыа вреддожени посла ве 
благопрглтво вранаты портой, то вв- 
peroBOfHi быдв врервавн. Ревадь вы- 
скаэалъ вадеж.ту ва првмврвтельвее 
с«глая1ешв, отгйгваь въ обвигль вн- 
ражея!ахъ. Эренталь возразвлъ, чтп 
сдЬлалъ все, что было въ его емлахь„ 
4tj6u доствгвуть этой цйлк, во п  
несчастью его упорвыл усмли окаш- 
лась безусщЬшаывв. AaerpU же taw 
быть аъ дружбй съ Typuie*, во могла 
бы стать ■ ед врвгомъ. Д-ййствжтед.по 
же въ валу сто.тьахъ с^щяхъ автер^ 
совъ можетъ дашь вад-итьел, чтоТур- 
ц1и н Aaerpia оставутса друзьамд. Дв 
a te  Эренталь гкаивлъ, что ьъ случай 
уорочени в усоЪшвыхъ рекультатовь 
воваго строд дервнй пиродуотед втову, 
во еслд оттоиавское правнтельстяо 
ставеть во враждебвыя отно1вевй| жъ 
AaerpiM, ово всо>ха будетъ вс1рйчм|ь 
съ его стороны протнвол^Йствм. *h« 
касается сообщен1й печатв объ вт|йц1 
Палапнчвдв въ отпускь, то ел-йдувть 
sairtTBTb, что иялавичввк гкскольво 
времевв тому какадъ ороежлъ объ ат* 
пуггк, на кот рый Birkcb право- Эров* 
таль сказалъ Aajte, что раарйжвтъ 
•гтусгь, когда получмгъ ув^реалоетъ, 
что верегоаоры будутъ безуевйжмы. 
Корреспоадеытъ „Times* првеовокуа* 
ляетъ, что гь австр1йскахъ вругахъ 
Ковставтввопола обсуждается ввввож- 
вость даже иорской демонстр1 П1я. Те* 
легражма ввъ Будапешта восврояам- 
днтъ статью „Пестерлловдъ*, вево яа- 
иекающую ва cuajuaie ввутро1 ввхъ 
затрудвенЦ ддя воваго строя, »'■-»■ 
порта будетъ упорствовать.

БУЛАПЁПП'Ь. „(Тог. Вагеаа* оооб 
щлетъ: Оффнц!а.1ьвый дедегатъ мдждо* 
туреиклго вонятета лъ Паряжй На* 
8виъ-бе1 въ беейдй съ еотрудяакожъ 

Пестерлдойдъ* сказалъ следующее: 
Пе оиасаеисл, чтобы Австро-Венгри 
обълвмла аойву Турщв, во мы водг<̂

—  Uo сдоааиъ '  „NorddeuL А1й.|товлемы также в иа случай войвы. Ц« 
Zeit.*, ва содержан!е им:№ргкий ари1н o^tAjerb относвться съ крвлвбрежеш- 
бяварсааго ковтингепта требуетса аъ I виъ гь иощв турецкой арм!в. КрюФ 
19U9 году во обыкчовевиоиу бюджету w o  Аягли дала вамъ оффвщальвущ 
аля текущмхъ расходовъ 616,775,162 npaBTiD протавъ веткой ва1щвейвмпп* 
■арогь, для едваовреиеииыхъ воств-
86.686,138 в по чрезвычийыому бюд~ ТАБРИЗЪ. На двяхъ мФствое шр- 
жету 34,260,-'00 ва}>огь. мавсхое еоархаяльаое духоввое уарва-

ИАГИЖ'Ь. Иэъ и^крвшальанхъ вс- leaie, собравшись к  числ  ̂ дв^вждд»- 
точваковъ соо|'>шиютъ, что австр!Йсаов тв. протестовало 'отъ лнод нвр lam 
В}«ввтельство арогвло ф|>анцузсий ка- васеле»1я протявъ вркхода сюда дав» 
биветъ сделать в]>едггавлен1я воргк плкцутювовъ я вм^в1ательства вхъ вч 
съ цйлью ■рекраше1ла бойкота аист- персадсазя д-ква. Огодвя въ вйкото- 
pilcaarb товаровъ. Фрявкузспй вабя- рыхъ хкспхъ ю авивсь ва стквахъ 
ветъ жатегорвчеекя отаозалса едклать В|>едупреяи.ен1я дашаакцутюапвъ м  
вросвиыя предстаадевЫ, ве вади ос- iMiBBteTbca въ мхъ дйлж Насел*- 
BoaBBifl дла вмйя1ательства. хдетъ утверждев1я птоляввсВ|

ВкНА. Но сломвъ гаэетъ вавхгНк ттобы обрвтвтьсл въ веку, 
въ вйвскахъ а1.С:11ихъ учебвыхъ вале- НАРИЖЪ- „Temps*, еообщм сФп 
дев1мхъ вовобмоаатся ве nusiale во- огвазй Фравща сдълать вредстаалешэ 
вцдквьввва. О бойкотй, добаалаетъ: ФрашцуясаШ

yi'ULH Губерваторъ TpiriB Мохтэ- ввбвнетъ одновремевво укааалъ веча- 
тамуеъ-еалтямв, врвгласивъ ва аагй- тветъ еовывъ ковфереяшл вФрпшв 
дан!е иредставателей вскхъ алассоаъ ередств<»мъ ввестя ycDOBoeaie. 
narujeuia, предложвлъ вмъ въ течрв1в ВкНА' „Сог Bureau* еообвптъ 
Т1«хъ дней выбрать деиутатмъ гь Цетввьв: Червогорехое враамгалвг- 
ввджумеиъ. Большнветво валавло ве- обратвлось въ вредетввмтеланъ 
Желайте вгкть лвджумегь, во губер- державъ, водя1 савшиъ БерлисиЙ 
ваторъ вотребивалъ, чтобы вяджумевъ трахтятъ, съ вотой, сов1ювв;дддвмвй' 
былъ открыть. сославв1исьна иолучев* ■рименор4ей. Ёъ вогЪ укквылаютец 
вое вмъ ввсьмаиное предввеан!* тав- вричввы, говоращь! въ аолму трвйо 
рилсваго роволющовааго ааджуиева. Черногор1н объ ошквк ограша-
Выбиры въ внджуиснъбылв ааковчеиы чеи1й, устанааляваемыхъ статьей 29 
въ два два. Иаб1<авы в1>едстявнтслв Берлнвекаго тражтата. Въ нотй я >р»- 
духокеястаа, хяноаъ, BOMtataKOBb, ху- MCMopia аодчеркввяется, что Червого- 
иечествя ■ ренесдевввклгь. pia предъявляя это о е о ^  требоааювь

БУДАПЕШТЪ. B i  о&1иъ n u iT u i •» npeipiio.T. ма-
согтоялясь торжествнвйыя наннфегта- °  другмгь коноевсадихъ, вахш*
ц!в во случаю mecTBieceTM-airaaro лъ ааавсаиоств отъ врвеоадм-
юбвлеа |дрствояан1а вмвервтора. Мя- ■ Герцеголмвы. аатрагв-
вв ет1ъ-п1;еввдевтъ вроианегь рйчь,
ааткнъ нреддожялъ аы^лзвть яоролю Чериогорш. Австро-а#жгер«Ш
глубокое уваяшн1е в нредаввость ■ послванккъ вервулъ ату ноту чара»* 
првяеств самые еердечиыя воидт>аало- горскому пркаятел^ау.
Я1Я. Пршожаи1я встркчеяо ожпвлем*! “  Императору Францу-Госшфу мрал-
вымв од»6рев1аня м вривкто амача- стамяляеь состоящая яаъ восьвпсотъ 
ттльяыгь больмааствомь. Тра дейт- aacrpilcxaro чааевамчостаа
тат» одооввша врответовадв, увааап, ^  мапмстромъ-превадентомъ Бавер- 
что вярти везааисввыхъ отклонила гдавк, ирнгктстмваашшмъетъ
хегать Л т ь  тоиу вавадъ вредложеа>е випе1*тора гь юбм-
прааеств аиоератору вовдра1лев1е во леенъ. Ииператоръ выралмлъ увкрем* 
слутаю вятвдесяталкпя nepcreuiaiiia ■ость» aeCTpilcxoe чнаоамвчаетвп 
фрввцд 1о‘.шфа, вавъ аевге|гхаго ко- ^  1»злшч1я  аровсхождев|я будетъ 
рола, котор«« качалось еъ 1868 года. Bcerw аъ с>^Й дкятел^мостм рукевад- 

БЕРЛИНЪ. ,NorddeuL«che. Alg.Zeit*
гь пеяревванъ удивлегв»рев1емъ ирв* 
г1тствуетъ орокзведеввый аъ Башвв- 
гтовк обнквъ эотъ неаиу Aiiouifi а 
Соекавеииымв Штатами, яаляюицисм 
мовымь K tjo fon марпаго м х а в т  u l

ствоватьса только велкн1ямм 
оставаясь гь сторовк отъ нарпйвей ш 
нацюаадьвой борьбы.



J6 247 сибирская'жпзЬ»
№i вопросу о онбирекоШ) 

зекствк
[Письмо я з ь  Пстшр^ургя).

3 нсябрж 1908 г. Посл8 изж с̂тнж- 
го жнсьма прежсЪдате^м совета мики- 
строгъ Столыпина предс^аатепю Г. 
Дуны Н. А. Хомяков'/ съ программ 
мой вапросотъ, которые правительст
во рекомендовало Дум1к поставить на 
первую очереаь. фраки1и Думы сиача- 
ла оппоаиШонныя, а потомъ и пра> 
вых-ъ поспешили выработать свои 
программы. Из*ь программы ближяй- 
BJHX'b вопросовъ правительство исклю
чило вопросъ о земств^ на окраи- 
HSXV Но онъ выдвинуть на первую 
очередь гь связи съ обшевемской ре- 
фо(М1ой даже фраки1ей правыхъ.

На прошлой HCAtnt уже стало на* 
BtCTHo. что въ Hawant ноября во
просъ о земства въ Сибири. эенлЗ 
войска Донскаго, Астраханской и 
Артсангедьской губ. буяетъ аоставленъ 
на повестку въ Г. Pyut.

31 октября зкстренио созвана была 
при фракц1я яжродной свободы комис- 
da о введен1и земства въ незеискихъ 
губерн1яхъ обсудить вопросъ о нд- 
правлети зтихъ ааконодательчыхъ 
предположеИй. ИаъсиошенШ съ пред
ставителями центра было htbIvctho, 
что большинство преяполвгаетъ тре- 
посмггь избран]# особой комигс(я по 
вопросамъ саиоуправл-н]я гтемскягои 
городского), куда и будуть переда
ваться законопроекты этого ро-1 
да. Обсуаивъ этотъ вопрос», комисч 
стя нашла, что въ интересахъ ско- 
р-ййшаго разсмотрЪжя авконопроек- 
товъ о земств^ на окраинвхъ, не
обходимо настаивать на оргвнязаи1и 
••обой коагисс1и о введеп!и земства 
на окроннахъ.

Интеросуюш!е оредставителей окра- 
янь вопросы поставлены были нв по- 
вйсгку 10-го аасЪдажя Г. Дукгы ив 3 
нвабря. Докладчикомъ по »аавден1ю о 
земства въ Сибири «бъявленъ В- А. 
Карауловъ, какъ первый подписав- 
ш1й ато заявление.

Въ кулуарахъ уже циркулирввали 
слухи ебъ отношен1и центра и пра
выхъ къ законопроектвмъ.

Здась нужно заиатить, что сябир- 
ск1й ааконопроектъ явился образмомъ 
для яоэднае ооданныхъ звявлвн1й о 
звмстлахъ въ Архангельской, Астра
ханской и Ставропольский губерж- 
яхъ.

Говорили, что большинство нс счи- 
таетъ возножныиъ спашить съввсде- 
ж*мъ .чемства на окраинахъ. т. к. на 
очереди вопросъ объ обшей земской 
реформа. Большинство рашжетъ пе
редать заявден1я о земства на окра
инахъ въ обшечеискую коиисс1ю, по 
икан1Ю одкихъ изъ 66 лицъ, по ыка- 
м1ю Гр. Уварова изъ 99 лииъ. Въ 
атихъ комнссихъ ааявлен1л послу- 
агатъ матер1аломъ при обсужден1и 
земской реформы, которая и должна 
быть ааедена затаиъ во всей Poccia. 
На ааявл«и<я аоедставнтояей 1.>кра> 
анъ, что такимъ обрааоиъ вопросъ о 
земства на окржнахъ яатянется на 
нсопредадечнос время, уиЗренно пра
вые етяачали—они будутъ настан-- 
мть. чтобы обшеаенскеа реформа 
проведена была не аозанЬе какъ че- 
резъ 2 часа, если правительство на 
зге не согдзсится, смы, прааые, пе- 
рехожимъ гь оппозиц1ю».

В. А. Карлуловг началъ переговоры 
сЬ лидерами фраки1с. • необходимо
сти особой комиссии. На совашан]и сь 
Гучковымъ, Ропэонко и Крупенскимъ 
выясниаосц что октябристы и ума- 
ренно-правые пайст°ительно рашили 
требовать обшезеискую комнсою, въ 
вида уступки п,.е1ставйтелямъ ок- 
ряинъ они считаютъ воэможныиъ 
арвдяожить въ состлва зтой обшей 
кемисс»й выдалигь noiKOMHjciH аен- 
ства на краиняхъ и преаоставить 
пеякоииссгяиъ праве приглашать пред- 
сбдвйтелей окраинъ, на попавшмхъ ebi 
комиос1ю, съ лравемъ рааающжге го
лоса.

Выяснилось дала«, чте и вольское 
кеде будетъ настлнадть на ебвезем- 
СКОЙ KOMNCCiM.

Въ ввлу выяснившихся обстоятельствъ 
'г ь  первый перерывъ.С9сто8. о̂сь злеа- 
'дан1е сибирской группы, въ кОторомъ. 
приняли участ1е отъ польскаго коло 

|проф. Дыиша, Ляхницх1й отъ Ставро- 
I польской губ. я Томядогь отъ Архан- 
' гельской.

Проф. Дыиша' въ пользу передачи 
1 вопроса въ ебщеземскую. >̂ онисс1ю 
' выскамны были сладу'юииа соображе- 
н1я.'

Отеикдьная окраинная конисс1я не 
можетъ быть велика; гь нее правыми 
группами будутъ ааедены элементы 
cneiiiaabHo, оппозни1онные къ предст]|- 
вителамъ интересовъ qкpaинъ; . рабо
та камисс1и будетъ крайне затрудне
на. Въ общеземску|о комисс1к? и. 
центръ и умаренно-правыеггостарают- 
ся ввести людей, эаи>1гересова.чвыхъ 
аъ реформа и сва^шихъ . въ зек- 
скомъ вопроса; изъ сос^ва такой 
KOMHCciif улббыае выдалить екралн 
ную noAKoMHcqiip.

Къ этому было до4^влско еще ср-, 
ображен1е. чт<̂  ̂осооая к^мисая, какъ 
на ТОМЬ настоатъ бр ь̂шин<;тво, бу . 
деть докладыадть свои рд^оты не 
Дума, а общеэемс|(оЙ комис<.1и;' ждя 
этой посладней ок;.аинная комис^д 
будетъ чуз;()й, члены* ея будутъ лише
ны возможности зашнща:№ свой про- 
екгь, т* к., не будутъ ииать тамъ. 
рашающаго голоба,,между т а д ъ ‘чде- 
ны подкоиисЬи аой^тъ полностью дъ 
составь 'общжго собранТя обшезеМскоЙ 
комисс1и.

Группа, приЗйавъ >ти доврды серь
езными, рашнда >̂е настаивать на 
мзбражи особой к6нксс1и и выска^ат!!'- 

|ся за пёре;.ачу ,заявлен)Я въ комиесде 
|по вопросамъ самоуаравдени^ ,
I ' Повастка нынашняго дня ' одна̂ со 
|не была исчерпана, прения ^тянулись 
! на эаявлен]м 94 члено'бъ Г. Д>'ЧМ объ 
I ассигнованы 4 Мяд̂ . р,,;, на жтарваньё 
|учащимъ въ церковн^хъ шкодахъ^м
'устройство и «IKpHTIt новыхъ (ЦКОДЪ.

иесгь. V e r b  ч  tTHscAfCb к> вену oeatte 
co l̂paftie, кЗтьрое пДепЪ >гЪ1 ЯГв ряде м -  
се̂ ых-ъ й1б|ТФвь Tip<wB444B г1пе|.>ожрп1е 
г г .  СОВрТСМСЧОГЬ. Одпися Л»б08Ь ч ь  рм- 
секанъ , и . ос»Лая сммлвт1я . къ пуждвмъ 
<б’|д н ы х ь  сиертсивя->вь- взяли и перевась, 
и е л в к Н к .^  св^ечле я пенимо Кружка при 
елкгоеилеииАиь учясп'н члея i*b папяен1я 
H-M M we *■  пиаясалетвдч кружка.

Г. министромъ народнаго .просцаше-, за.нщолка перядочиат^,.не корист*г)и-Лнааалемъ аоровну. И Дидвалю к 
Hia: «крайня^ нужда и необходимостьi ДА*биваго, мосъ-.попасть въ зто сом-: Протопопову выражаегь условное со- 
принудили и саешальныя средства . |‘,мр^льн с̂-айло, «мать что-то >«бшее»1 raacio, но отъ посладняго требуетъ 
челябикскаго реальнаго унмлнц̂ а иэ-.съ Лидвалемъ. yjKe достаточно полу- 1 внесения залоса даже въ 14 tik . руб. 
расходоит;, на строительные нущдыь'-тдрнымъ гь то иремя... ч , >5ъ тотъ-же день бар. Фредармксъ
безъ оплаты которыхъ роботы пое-. Сущность дйда, вкратаЗк эвкяю- изъ Парижа опять указываетъ, что 
кратилмсь бы и ар(МТ1я. ^ л и  .бы не- 'ждется въ Сл'Ьдуюндаиъ. | «надо дать преимущество Дидаалю,
возможны. .По счетамъ. обяэатедьст- Ст. сое. С  И. Бнрюковъ, будучи | который много потерядъ осенью», а

G. llpOCKOXOBiHOI, Том. I
[OrfepbtTit лвухялзсснягт М. Н. П. 

учнлищш.)
db Irfo врабрл Проскоховсхое однежл. 

М. Н. Гг. училище пр<о5р«оввно въ лвух- 
кляссиве. 9 ноября балл отслужеяъ нолб- 
бегъ прекъ еткщглвчъ двухкласеявго учя- 
ли1ме. Послй HOJ-еСне м открыт1я учн..вв]в 
г. крестьянски вача«ьнк'<ъ внрвзилъ жсль- 
Hie угостить дйтей; тотчасъ же было f ос- 
.iBfTO й  слвстпЯ, 'И всЪ lim  были одаре- 
км пжфетамх, арянивамя я орйхами. Тда- 
ти.лдесто N оердечно благодарнлк и въ
веседоиъ дастрредш равошдась пр донаиъ.д 

ЗатЬнъ завид^щнмъ учн.пии]сиъ в̂ 'ф 
прясутстешлУе на молЛнФ'былн приглаше
ны ваауш I ь я отиуввать чАю.

Отъ дувя же.'аенъ вяоаь озирытаму 
ABjrxK.iaccĤ y учмлшцу п;.одукт11моА рХЗ»- 
ты яа лив  ̂ лжрвднагв •ДрмвваяТа 

' С—i

МанубйН{К1>.

Н. Смадоатбоаъ. *'

П о  С и б и р и .

НынЙ11гн1й гвдъ яв.ляггся acKXMHVrejb- 
ныиъ для Ми1*ус1П(Сха во обнл1Я дождей. 
Пф крайней згЬрЪ старежиды.яе ваооияятъ 
столь дождрлваго года- Оби ie дождей со»- 
«Ч» “'.’ -(•.’У» »•- Милусияс̂ » 1}»ц^ 
бпгодаря Которой улицы города превра
тились чуть не въ сплошное болото.' Ow* 
вхтели apiyauBK улицы ве ваиоимяи, 
тротуары отсутс-гв)цйтъ,—приходится хо
дить и 'Ьзднть по непролазной гряан., 

Т*Ьродс<бе ев*оуправлен1е, считая кастоя- 
■Ш'ВСЩъ иечлючмтельйымъ, огратА(илось‘ 
уггройствомъ н» ментрильной улиц% кава- 
выдля^^тчм воды, а ванощсЕйе улицъ 
предоставило саиниъ фб>|**теля1гь.

‘Вотъ тутъ то И проявилась исконная' 
м»ов)гВ1МтеЛьнйсть русскаго челоаЪкЯ: обы
ватель очень просто разрешить вопросъ о 
мапзрмдф ,Аям вамо1цси1я удж(ъ: навовъ и 
чусоръ. Такимъ то вутемъ уднин города 
Мияусипска ‘обращены въ чй^о свалки 
мечистотъ. '

3(й'о сгитябра •ыпа.гъ перяый см'кгъ и 
проложаль « т ь  дне& ..

1-го октяооя въ Минусикскй открыто 
отд-Ьдой̂ е Споирвкдг» торгвваго btiiia.

(9т% оевоявее##. ньррщщяощНмтчъ).

Сеиипалатщ|П|.
СМ«-ь г м в т > ) .

[ОЪязятзльяое' постзиошльнЫ^

Hi диях-ь по городу быяо расклееноI 
обяаатедьяоо- пзствновлеп^е степного' 
генералъ-губернатора отъ 1Э октября’ 
1908 г. за № 21 по пово^ хранён^' 
огнестрФльнаго оруж1я безъ надяе^М- ’ 
чаго paspteienia. * ' ‘

На основан1и этого поста»юеленН|‘|
ccMsuiaaaTMMCKill 1юлйдеймбйстеръ прЯ- 
глашаетъ жителей немедленно при-' 
ступить к ъ  едаяй запрещеннаго еру-' 
жЧ № патромовъ участков»^' при'-’! 
CTaeawb. • • • i

Жсла1пч1е же им-йт» оружА̂  прИ' 
себ8, прйгдяшпчпся подавать о тойъ 
прошен1е г. пояяпе1Ииейстер)Г *съ 
дожсИ1енъ двухъ '7 5 'коя. ма]Ч»къ и 
двухъ фскгоррвфическнхъ керто^екъ - 
обяэатехьно поея%дтг6 времени, яс-' 
ныхъ. отчетливы^ и оВрНЬиъ съ 
оригияааомъ. Лдох^е ёИйМкн ме ярн- 
кимаютс-4. '

ВдадЗдьшнгъ и глаяноуправяяющинъ 
коммерче *̂кихъ у«режяён<Я дня охра-  ̂
ны яиушества разрешается пр!обр%*' 
тать оруж1е Д.1Я раздачи Ч:пзпка'(аямъ. 
съ кепрсм‘1ннывгь услоа1емъудос^овЪ-' 
рен1я нхъ благонадежности попиц1ей: 

1C. О. Л—BHV

Ново-Никояаевс1П|.
къ нВсгянй яруягокь *раиатВЧег1Гзе9 ' 

кусство былз оодао» л|.1»л»й>е еосяееоеы 
выбктолей KOf^o ô ЙЗги с>гросц6ой дать , 
спектакль; сбо'р̂ ' съ котораго пос̂ упилъ , 
бы да устроЯст**  ̂ «Ппвдргмя; Къ“ втбму 
ЭАявлеп!* неясно Оыло ' огнеетякь -только 
ироиическна тжкъ кжхъ в^пероыхъ.ввагви 
дранатнческдго кружи* ,ма иуЪютъ мичого 
общаге съ бфгами, а дф'гдт̂ рыхъ собстван-, 
ники рысяковъ «ъ.^уГ>^б')а^дтворитадь-

1чё «  е«хапияск1тхъ Омгйтетвахт. 
«Ное 1р.» сеобшае»^. чт« вь pvc 
сФрй части огтроеа Сахадига пе сло- 
аамъ'нкд^югателей, невам11Тко ни 
кЗког» ояпплен1я. даже рыбные про- 
иИслы пт^шди въ згпа^екъ. «СовеЗмъ 
не то, по сяояаиг газётй, наблюдается 
въ отшедШей кт • Япо)№» Ф{стя'Остро
ва. Помимо'тог..-, чта яп нцы Рр»шо- 
дят> 1ъ tiof4r-..0xv OVTH свЬбщен!я,* 
усЧраива1оТъ желйзньч и шоссейный 
дороги,’ *сепен1я, кочомивируя сваю 
часть, ими предпринЯ4У' обширныя ге- 
ологическ1я обследованы. Японцами 
обследованы три гр«'ма2ныя угольныя 
мест0{к>жден1я. одно изъ нихъ у Пус- 
тука определено въ 60 миль протя- 
жен1емъ. Площа 1ь земяи, ' годная д.1я 
кynтvf)ы,'1lcЧнCляe1tя  члониачи аь 
300 000 зкрогь; лесная площадь по 
ихъ-иечнгдтн^ю звнииаеть не ченке 
6-мияя1оноА'вкрпвъ, и еябазъ нсге- 
щен|я хватить при правильной аксплр 
аёйи1и на еЬт<«ю деть Разработка 
fonbifb камейнаг* угдя и яесныхъб*-' 
гатстйъ дастъ 1янят1я ‘200,000 рабо- 
Оочихъ рукъ; Причемъ эта масса лю
дей. -'ри услоя1и наяеден1я кездаго 
емейСтза эемел '̂ннмъ участкемъ, Оу- 

дтгъ вполи РбОЭпечёна 'Продоволь- 
стяЫмъ, дебыяаемыйъ нв иёсте. Что 
касается'русской части острова, то 
она mtqytb не'бйднее японской; о - 
нихъ нефтямбх^ богатсТвъ хяатиае 
бы не только для уаовлегворенЫ всей 
промыигаенмвст  ̂ РоссЫ, но и для са- 
маг« шйрокаГо а'кепорга: лесная пло
та.»» Также Г|Д9мадпа, есть и ка^еч 
ныЛ fre^b и железная руда, не нетъ 
пр*-дпринив1аттлей и рабочихъ рукъ» 

ХодатаЙстко. Н а-;^хъ печ. попеч 
челчбинскаео реадьиаго учидитв г. 
Чикинймъ И кредсед. родит, демитв- 
та г. Поп»»'Ывгь отправлена по теле
графу следуюптее Холт:.йствк передъ

21 сент. Гурко телеграфируетъ: «раз> 
решаю аронввестн (покупку 1 и. п. 
по 11 к.) черезъ посредство постав- 
шмковъ по вашему выбору».

Протовопоьъ 9тъ внесен1я эалага 
откамвея, Лидвааь уступвигь /̂̂  к. 
на пудъ (ЗКОНОИ1Я 2̂ /в тыс.), под- 
тмрдндъ- обдаатсльстао анестнзадог» 
ц кроме того обивался внести- еще 
25 тыс. руб. въ козжрзтъ .рагходовъ 
по предшествовавшей поставке.

Порае всего, этого'С. И. Бнрюкогъ 
решился аакяючагть договоръ съ Лия- 
вадамъ. Нв эту решимостъ подвигли 
вице-губериатора и apyrie весьма 
сув(ественныя соображстя: само ни- 
нистерствк ян. д. 20 сент. закдючиао 
съ Лидвалемъ договоръ на о-хтавку 
10 ммлл, пуд. ржм, а 21 сент. зем.

текушимъ нчждамъ требует,-1 нижегородскимъ губсрнаторов1Ъ, ввиду 
ся до 20 тыс, руб. Кредитъ закры- - oTcyTcraie губерыаторк барона Фреде- 
мют>,,трсбуют>|УВДДТъ; n.iMTHTb цре-, пмеса, быешаго. в>  отлусже,'Мспол- 
под|»атвдямъ нараяредьншъ кдассовпи >млъ, »ъ цещидъ гь 31 1юая по.. 31< 
не изъ чего. Нгтъ средстръ-на огопае-> окткбря 1906 года, обязанности гу- 
Hie. Училищу |роаитъ адкрыт1е з а , Гырняъоор.
невозможностью заниматься. Убйди- Въ зго .время,, камъ выяснкаось иаъ 
тельнейше просимъснизойти къ-нуж>1 двнныхъ о.сбсфе ржи,, г>'йерн1ю оо- 
аамъ училища и не фткззать вь рас-|стигъ неурожай, ей грозялъ говмъ,: 
порвжен1и о неиедаеннонъ отг>уске;и для, (шекуореждетя н-устрв»кы1я 
средстгь на приведенке училища аъ|есо необщ»дн1ГО было выдать мселе- 
во.чможный порлюкъ. «Гол. Пр»  ̂ ародовольстаемную^ссуду. Губернъ 

Недовел^ство цз«игей08ателей. .То i скос->прасу<тс>тя1а воредемяо ея раз 
б}дьскй депутатъ hi..!!. Снмоаубряъ, мкры аъ 7 мил.» оудоаъ, Петербург-, 
сообшаегъ аь «С. Jln». что статисти-., снос . -»1гжяуведоиста«ннов сеаешан1е 
ки по жедкзнодорожни.чъ иаысна-i сократило жеаъ начь сентябрядо 3^, 
н1лиъ 04Ci)v недойодьны материалами, мила., при чамъ выдачу ссудкепряяпо-: 
собранными при и?слМк*йн1и Хщмень-, .южено было начать 1уже съ 1 ок- 
Оискаго HanpaBApHiV'^ato ннъ. никто тдбщ) . > , и
не помогмдъ,га »j|ipejie-»ie.часто вра##. Омеш д̂ног ч о̂бы исполагать мъ]отдедъ ризрешилъ выдачу ему за
при сообшйЧ'ч ксш1о/ест«а лосЬва. и 1 срст. дустаточныго->заоасои»|..къ!{даткк въ ..рквмкре 800 тыс. руб 
скотв, при чемъ, аоътм, всегда. и̂ (фры нача.-qri д̂)ррАое1Мьстввнной кампании, < Кроне того у г. Бмрюком быяъ tiV 
были меньше дййспмтсдьныхъ, а дъ>. неоОходнмо.быдо .пристммтъ немед-|1 ый рядъ- сведений о аредыдушихъ 
то же время въ Шдд{>инскомъ уезде л«нно къ здаулкё крушыхъ парт1й| поставкакъ Протопопова и Лидаяля, 
они щ̂ третиди поднре co4y|CTaie н ржи« -.По . yjKc.ii ссот. тов. миимстра| причет все.-данныя во всехъ еду- 
помощь, земск1я-же статксткческш Гурко тедв|рафируетъ нижегородско |‘и1лхъ говормаи лоотивъ переаго и 
сведкит даютъ вкрнуюхдртину седьг^ну еубериатору; . .«Оокуеку хлейа.<въ пользу второго, 
ско-ходайстмшкрй промышленности квтедь да •. рсобыхъ укаван1й, соиер-] Очмидио, <омнкн1ямъ въ крсдита- 
кра;у. «Г. Прк» , шенно прекрдгитыж. 12 сент. тотъ-же J способности и хотя-бы относительной

k ’i» сткетстк-нности- ЧланзмЪ| Гурко .телеграммой 4>»*еалаг8<тъ г. I добросовестности Дидваля— не оста- 
пршаленкя якутецаго общества врзимо*|1тирюбоьу np'tffrynMTbjKb аокуакаиь.}валогь места.
помощи о, ькдзпжовъ вредъмвлепр I по икне 81 коп, (прелЛьвиша) Н| Однако, не смотра на все эти га- 
о.бш1нен1е по 1 п. 124 ст. усол, удощ, i -оке гвоздике )7;смитабр;{»; рорбшмть рантж, выподнен1е договора шло бо- 
за прянлпе чвенами въ. составь об^гад^- «лредположеК1в, ckojamko вЮ'|ЛЪе чкмъ неудовлетворительна; вме
щ а е т  адмннкстратмв^о срыльмыдь;»^ ждте купип^». . 1сто 600 тыс. пул. къ 2а окт. и тз-
чдену-учре«ятел<о. ^того ; обшут|ва,| £нце-губернаторъ к> тотъ-же ле>ж|кого-же количества къ 2 0 .-нод6ря,- 
ocHoeauHajci. ль 1^ 5- О̂ДУ. - .Ф.Мн ] соомраедъ.губернское присутетше, ма|Лидвалемъ въ ноябри и декабре до- 
халевиуу, предъяаденр. о^инеже ло,к«>торомъ выясияетсЯр ч(0 по ценк ; сгаадено было всего-269.350 пудовъ...’ 
124 W. .>грд. улож. а> TqMv.,,4TOj8) К. иудъ аоставщикавъ въ губержи| Следств1емъ выяснено, чГ». заквю-

Мы думкенъ, 6^0 то-же от^вдаи1е 
должно бв1ть |Н1Шггепъ<(кй1вииъ об- 
рааовгь вынесено - м обцкстаеннымъ 
инкы1емъ; чест1*ый и чистый въ Том- | 
екк, С. И. Бяркжокъ 1ши!е>гъ''мест- | 
нынъ и чистымъ изъ темной гряз
ной Лиадал1али.—не кь нему при
стала ея грезь... 9

Н. I

очъ фстфитъ уле •мъ . иаз|аныаго. 
вбр*ества. ,«Ом̂  ,Т.»,...

Японцы у Татарскаго оролиад.. По 
побережью Татарскаго иролива,. к ^ ъ  
сообщаюте газеты, эамкчаетса Атрдн-. 
ное яалеже: въ арендрьаннр1хъ япоч- 
цаня рыбалкахъ ра зиму оставАяется 
для чего-то по цкековьмо челоаекъ 
яаонцдвг якобы  ̂д.1я охраны J^мyшe- 
ства быбалокъ- Нужно ял ихъ .охра
нять 3HMQK» и ,что тамъ. охранять,— 
веорос>

ностей ддл урютасмо^ и сибирской

ствомъ Торговли и, Промыщ.»еиностИ|. 
п« соглашен1ю съ Министерствомъ 
Финаисовт, признано воэможныиъ до
пустить до 1 д-гкарв 1909. г. у̂зкинд- 
лимный :ю вс.'Мъ гранн)1змь «(jlMoepiii.

найри ..нельза и. остается только аос- 
пользоваться приндтымъна себя.ыиниг 
стер.стропъ. иц дедъ, обязатедьсхэомъ 
оостаиитк ыа нкстц Х1Я первое ареия 
1 мил,|.<икд.. а эатк.чъдосгзалять во 
чкрк надобности и остальное коли 
честао  ̂ .Въ щшу этою .губ, крмсутст-

Бирюковъ

Отнбинь си би рской  печ ати.
Очень и‘1Г9р«ч9Яыл сведен1я'о ра- 

боТахт. по нвнокиптю ' парт1я itBSV-* 
в«ра Гхияер» С'Ч>»:ц»*'1*ь ’ ,Ур. Кр.*

«По Курсанскону »ар1*яту, rrtBopttTb Гаае- ’ 
та,-и8слВдав*л1я ведутс-* подъ рук<жадст- 
вдмъ Ш*:цэв1 , по н*лравлен)ю То̂ ень-Ом.-., 
ской дороги работаггь другая полумярт  ̂
иаходящмен г̂ь эМЬелывакк ДядмченкО.'И 
та, И1друтм яарт1и, зяквкчивъ риботм на 
иестахъ. выкд}^ »ъ г- Баку, где гахоакт- 
ся г. Чериысъ (стат. стхкъ), подъ руко» 
водствонъ котораго будетъ обработанъ 
весь добытый на н-кстдаъ статисТячесюЙ 
матер̂ югъ и кь 1 января йудущаго года 
будутъ аредставлс>'ы выводы въ распаря-; 
к^!С главнаго рукс^дмтелд всехъ проект 
^чно-иэыскательныхъ работъ, г. Глекеря. 
Въ'ЛОю очередь 'г.Тлезеръ ;:редставнтъ 
рввультагь мкхЪ рДботъ въ иинистер Т-' 
в» мутей сообщепя <сь марту будущасо'гв-

Газета ро вложь (. оооф
щавгт.. (>.1 ‘>иты,пи нв1в с к ^ 1лмъ 
находятся нъ оа^дующимз. 4(рла£«- 
HJH;

'«с1акоп'чено эконони^кое обслёдовалщ  ̂
ЕЛтеринбургсхаго, Кжиышлс̂ скяп) иЯлуто- 
ровскаго Й»з4йв-ь, заканчивайся Шадрин* ■ 
СК1Й и самый, горвдъ .Шдарннссь, ааткмъ 
остается Ку^амсгМ " нкс.молько
волостей Че.1ябинскаго. ,

На Тюмень-ОчСко4 .тн1н обелкдованы 
Тюнеиобй, часть Ялуторовссаго и Ишни- 
скаго у̂ зфонъ, остагпря прострачетво къ 
юго-вост-жу отъ Ишима.

При работах» гыясн̂ ется производита.1ь- 
жтеть обе 'кяУелаЛТ края, пр:!чемъ берет
ся район» ширяпою въ 150 верегь, по 75 
вероъ Bi» ябк стороны отъ лнв1к’Пpoê ти- 
руеиой Посещаются фабрихи.заво*
ды, городсюя, се.нск] ,вол. и сельежя улм-чивъ договоръ, С. И.

п тчялъ на вавракъ, а неорм^ывно до>вл, податные ияспектора и саны* селейя, 
и после наступаен1я договорныхъеро-^въ тт>мъ чяс к миопя типичные семьи, 
ковъ прмнииалъ зависящ1я отъ него ' првнвлоднтсл опрос» и собираются в т в в -  
мкш 1гъ.вкйгтн11Твпьнлму выполнен^ стнтистичесюя данная разверовъм ъ ^  къ-дзиствительному аыполненно производства и 1>отр̂ лен1я. Для за-’исыва- 
поставки: онъ телеграммамм напОти-с„Гя *скх» этих» данных» имеются особый 
наегь Лядвадю, торопит» его, у {ре-гкарточки.*

Rte V дссгановилр. отстраниться отъ^каетъ, требуетъ, угрожает» прекрв-i По мяешю г. Швецова, говорят» 
заготовки и Цросмт* министерство ос/-.|щешемъ аогввора, задержйваегьдаяь- .Ур- Кр.% въ пр(»мурсчомъ кргЬ 
щертвить свое,;об»затвльст§о. Въ Т1»-)и%йцИя данежныл выдачи, осущестаяя-■ б-т«’ОД*»р" вначитвльно раавятой его 
же время, вадуниаъ огь бар.. Фреде-1етъ право начета неустойки, цггра- ''промишлвяв.1егн в »лж1гточаоотя ■»- 
риКса писидю, )ЛЪ котором» здкдюча-1 фогь. Отъ не огранячиваетъ своихъ:свавн1я. дорога соивргивнмо. мообю-

Безпошдипный м о зъ  прмндАяеж;-. >тиси похвалы добросовкстиости . Лил- |ааботъ наблюден1емъ явдъ точнымъ1лимл буд» то ьъ кччэсплк з»ч«ю-
вдля и оправдан1Я его эячелдеиио. »ъ.

золотопромышленцоегм. Митщетерт по^тдеке, цри предыдущей семенной
оаерацш. а. также к соафть отдать 
ему аосгавжу..«тд{съ какъ на семен
ной, оперйшм онъ .Аотериль яо 89 
гЦ]^РУб.»#.и>1 .1 Бирюковъ, . предус-

выоолненкмъ коеоаора, за бумагами' читвльват участка сЬйорно! мага-
онъ андить голодныхъ людей, к*то- втрадя, ».»eo»\eib«ofl еамоот-итвль* 
рынъ во что-бы то н« стало иуженъ'мо* .inihi.
хлебъ, которымъ нетъ дела яо *Глаа>1Ьйше10 отраслью добывающей к 
.<,6росо.*стности Л « .„ . .  и он., но
теряя еремени, С1Ю*а обраШяется аъ д̂ороги п.ш.'ч? металлургических» 

хдеба или заводов» и ч1*огочислвИмых»чатривая возможность отказа мини*) иияистерство, яроситъ хдеба или заводов» и ч1*огочислвИмых» ну оиолъ 
прнвсаъ изъ за грюшцы. принаме»ж-,(СТЛРСтаа отъ п»ставки- вступилъ въ i паардшешя найти ярутихъ поставщи-• н“ '«’ь Ф»бР««ъ, нчкется'. рмд» огромных» 
ностей ддя алектрическа.ю освещвн»я,<; гелег1жф«ые оепвгоаюры и съ Лилва-1 im--- им. #.г-1-*ит«1.и««-|Ю1кбнмх> рынков», первенствующее м-Ц-
волотоиаалекатя./1ьныхъ. ipai>. и жй-!лемъ.
лезныхъ цепей для надобцоетей 
бирской и Уральске ,̂ эддотоороимш
ланнвети. ,(Т, Пр. i’»»,;

К1|ДЪяубЫ1ШгГ0Д0МС1<ЭГ0, 
то№> Нижвгд|Н)|ей«го вищ-губ«р- 
нзтора п -  еов. С. И. Б и р ю ш а .

1о<:внтчбряг. Бирюков» телеграммой 
на имя Гурко проект»! аостааить 1 
милл. ауаоаъ ржи казенкой заготовки, 
и сообшаетъ о явоадаъ осреюяорихъ 
съкЛиамлемъо дальнейшей поспааке.;

47  семг. Гурко отвечает», что «ии- 
нисторстио ркшмдо сосредоточить 
■сю покупку .хлеба гь аенскомъ от«. 
дкдк.» авчему преддагастъ «всякая 
нныя аоку>аки прекратить». Г. Внрп- 
ковъ *»  тотъ-же; идеыь тедегранаюй 

П.рмг npAKjpop'j п«ьн*«ш|. ирегмори
«жкчеко» стдЛпв» п.д«Д , бостЛ-' “ «  -’'«■ M an s р.ко«е«ду. ем» 
ле«ш,е г .  Моем.» „
годе, е у и е »  no..eteJii.CT<™tfl.rote: “ “ "“ тщеот^ оои,й
нет» от» фе.р.,1« ' - t ic s  го . 'п -6 ' т м е г р .^ *  «е.»-
д»еу, «а.ю,аемут« б ы Л г «  foMcKira “ .прмяожени, Hporonono..
.«це-ггберн.тор. С,-И,-Биргекоак: м ст« » ть  оо ш.лл,он» оуиа» по 81

Вни».и1в.ит.геи Mw'Tip8!bT .r„ « i,.‘‘“ Р*зр1иш«г» MIUOSOTb С8*«ку,.
Н.сто.шгю cretbin e i-i-ил тог», -тЬ ’ “ гп н гы  иеот. ржи, ,.б *щ ..п . ее. 
боа.шмнстео томскихъ оЛынте 1.8 -leoMeH'io пер.вертк пении, 
еще помоет... еероетмо, С. И. Shpto- Въ toi% -а-  еенъ 1кмуиветее теие.

ржаивш ент наи1  и я р л и х ъ  ш гчж вщ я-г -г—к-----■ --------------,----------------------- -
« е е -  к о е ъ .  О т к е а м  Г у о « »  н е  о с т е н е в п и и - ! м рееш гтвующ ее o f c -KO I В. и т к а з ы  аурасю н е  о ст а н а в л и в а  .-tq среди которы х» да ;нм ает» шадрияоой.

ют̂ ъ в"** отъ далалакйшвхъ хода- Вообще же шадр»тнск1й район» пораэии»
тайствъ,->-енъ поаро-бнее и ярче ри
сует» пояожен1е вещей, гркзящ!8 го- 
яояъ, онъ настойчааво указывает» на 
необходимость аыхом квъ итоге по-' 
ломгеная. 25 окт. он» посылает» те
леграмму гь 200 сло1Ъ, ЗОню онъ 
соигЬетно гь-аауил иеареы. членами 
прмсутстаЬ: составляет» - новую тс-- 
легрвмиу, еще болке настойчивую, 
решитальную. Но эта телеграмма уже 
не лохмигь до Петербурга: 31 окт. 
пр1еэжаеть губернатор» Фредерикс»,

увеличенными» и вместо той «ркой 
телеграммы посылает» воугую и vace 
не Гурко,-а Ливвалю—«съ ■ просьбою 
не отказать аъ немадлениомъ npi- 
езде»!

31 октября кончается самостоя
тельность действШ С. И. Бирюкова, 

I кончается и его юрилическая и нравст
венная оТвегвтвен'Ккть за дальней

кова. въ свое время, Kofii ^змпкло грамма »# отъ Лидеяля съ - яредложе-j ш1я событ1я: онъ аозвращвется на ^_____
против» него’ дело. '̂то.мкчи - б и А к ' '•‘ой-' е̂ икне l ‘ i миля, луд.,!второстепвнну»рольаицщгубернатора. 1этоТь'*«здался ис1̂ ств:нно и в» случае

' - -  ----------------------------------------------------------------------- --ИТ*

Вообще же шалркнс>с1й рдйон» порвэии- 
статистяяовъ сеоим» ботатствоиъ и' рязяо- 
обрыюмъ рынков».

И зикчательно при этом» то. обетов- 
тадьство, что ае смотря яа сущестаивднке

Кож» трехъ жел-кзподорожяыхъ лин1й 
енской, * л̂я̂ ччской и Западпо-Сибяр̂  

смен шадрияспД районъ пл №ям не утра- 
ги.1ь своего самостояте.1ьнаго вна')ели.

По1Ммо свыше 4 иклд1онивъ оудовъ од
ного только ' зерна, рынокъ этот» даетъ 
огрбиную массу кожевенных», пимокат 
ныхъ и чЖПОЧНЫХЪ кздЬлкй.

Щедринская вилость. с> ея .огромяыкь 
оечмнп-виубиым» пппичводг-гвпм-ж чагтшп 
тяготкеТъ къ Ялуторовскому укзду,

находит» опасен 1я rv Бирю ком  «пре- 'чйтеяьнвя честь котораго находится въ
part<wk Екатееинбургь-Кургянской лик1И ' 

Что касается г. Камышлова м самаго

направлен1е. Что, однако, явнлоСь дли 
стетестяховь полною неожидаииостью—это 
тяготкнк к ъ  тоиень-сшскому нзправлен1п 
кургацекаго часлобойнатв рынка.

Kaipb иявкстнъ центром» западнокибир- 
скаго маслодклГ-' «влчется г. Курглнъ, 
исходная точка Екатеритбургь-Кургаисхой 
лИкяк адксь сосредвтоямзаются конторы, 
агентугы н т. Д.1 .

На дклк-же ок;«^вдется, что центр»

уаивланы газетными lieakcrleMH об ъ '® ^ '“**''***'^ к*'«ть пюстайку- неиед- Раземотрквъ век фактичеоая дан-1 солруженгя тич̂ чс̂ ой дороги ае замедлит" 
ътомъ; съ с  и. Б я р оЬ м  « SHKTH ЭМ01Ъ  «ъ 10 1Ъ1С.-(„ия. „ро«,ир».' Л кк . с#».внести
у них» связано было' пг*йС‘̂ *мек '̂* о > првсвбой-дать ему яоедпбчте-[ «полагаяъ-бы уголовное преелкдова- «ота*
- . . к . - . Hi » »-к »M»v (Tr>u»«»uuu*-l. м> ■ n » w u » a l . . : .  . а ж .- . . . . -  ВТОМЪ СНЫСЛк BHCKaBBIKCb ГЛаЛНей-

ш!е насяодклы.
симпагичнояъ и честном*» ‘ человеке' **•» •’’•У понесенных» на аражней | f ĵe... дая'ьнейшивгь производством» • 
и МЯГКОВ!», челоакчнвмъ администра- пиетявкк убытков». » - • I прекратить»; это ' эаключен!е яод-
т»рк. Многие уеив.тялись 'Тфивлечен1ю 20'септ. г.'Бирюкояъ те1 еграмявй|держалъ и тоа. об«ръ-прокурора се- 
c .  И. Би юкоя къ угэлолнбв«у дкау, гГ^осЛ» у Гурко pfSpemeHix ради|ната, и наконец» 27 феврадя т. г. • 
огорчались и нс накнмачи,—xit’m  обеэбсчкн!я своевременной х о гт к м  | сенатом» оно санкШокнронано. С. И. 
эт*ть 4«BOBeirb, Verapare они 'анвЪи раддклнгь ее ,ме«^ Протопоповым» i Бирюков» пк суду опраадюж

Ш в я ш м п . „ С л !  Ж (й н и ",

Эсяишъ.

S to быяа маленькая жмквчвавреж.
ная CTBHula. эт» была река, седо, 
•то были ложи, ихъ жизнь.

И когда кто нибудь проиэпосилъ 
ато слово, век смотрели въ разныя 
стороны: кто на craHuio, кто на рк- 
ку, кто нв село. Смотрели и не по
нимали того, что и ствнцн. и село, н 
рккв, и сами они со своей скрой, ни 
кому ненужной жизнью—все агооаио 
и то>кхе: одно— заваленное ненужным» 
хламом», как» ркка зясохшимя сучь
ями и листьями; одно—скрое неуют
ное, какъ село, съ его ушедшими въ 
землю, покосившимися лачугами; одно 
—безжизненное, почти мертвое, какъ 
стжнц1я, згивушая жизнью пробкгахь 
щнхъ мимо поездов».

И никто не понимал» этого.
Въ «предкленные часы дежурный 

ве станц1н гь красной фуражке шк- 
бкгалъ на нлатформу и, и.чдовчи1- 
1вясь, яривы'->иой рукой на ходу Орал» 
жевлъ у свксизшагосв съ паровоза 
машиниста. Потомъ козырялъ стар
шему кондуктору, запнсывалъ въ 
книгу ярибывшШ покэдъ. кивал ь го
довой стоявшему у звонка сторожу 
Ивану и оттуда неслись три пояНыхъ 
нгталвическихъ удара. Пассажиры 
бросались къ лолножкаиъ вагоно1ГЬ, 
саистокъ кондуктора мелкой трелью 
к^ичагь паровозу «покэжай», а тотъ 
громко и гулко отвкчалъ ему... «мо- 
ly-y-y-y» и, сорвавшись съ места, бы
стро бежал*» къ желканодороатому 
месту.

Дежурный, тряхнугь красней фу
ражкой, геаорилъ телеграфисту Ры- 
галову:

— Ну чте жъ. Ванька, нойдвмъ 
выпьеиъ чте-ль по рюмочкк! Прово
дили аятый!

А гь эте время селкк1а бабы неелв 
Обратно съ рундуков» ыаароданкые

пассажирамъ диньги, курьц »г>-рцы, 
сало и яйца; несли и. оереругивадись 
между собою и зааист-аидыми.гддалми 

' смотрели на тет4̂ у Арину, ycnkBiUfi% 
наторговать иклыМ* руб.(ь. ■

— Удa,Jî и̂цa ты, Арина, . гововидн 
'ене.-^иклый руоль наторгодала-
I Стрк'точникъ Акиыдннъ шумне.дв- 
i реворлчиеалъ стркркм р, епдавываа на 
i землю, совоцилъ.

— ДetЯнocJO ворьмск,' поди, не 
скоро вы'детъ. ПоДтн ради къ куму,
 ̂да въ шашки поиграть.

И, обернувшись къ своей избушке^

толкали ихъ боаьшэй лоаатою а ру- 
гаднец не зная, на коиъ сорвать свою 
алость и за тетку Арину, ндтерговав- 
щую целый, рубль, и за свою глупую 
HHKQMV ненужную жизнь.

— Подавитесь, окаянные, кричали 
омк, бросая дктяиъ герячШ хлкбъ! 
и за что ато мена 1огъ накаважъ та- 
К1)мк AiTbMMj,

. Онк хричали,,. ругались и не понима
ли, почк^. онк кричдля, за что ру
гались...

Дежур|̂ ый 00 ствнши сидклъ аъма

1я къ. эвброшепымъ ^!дамъ и\ стан-J 
фяиъ частицу своей'быстрой суетлц.! 
вей жиа ш.

целый день райочте рылааи землю.) 
и мерзко, площадке ругались..

И сыпали очи землю не /дл того, 
чтобы поднять, здкон>̂ ити эту otpMt- 
нущ, почти б9дко>у(^чуюнасыпь, а.д.|л 
того чтобы получить <|еньГи и въ б̂ тц . 
жайш1й праадникъ пьа^ми и
эабытц что ОКИ в,;а-1згь  такую, гду- 
пую, такую безсмыс .̂е^ну10 жиэць. ;1 
чкмъ (^льше они сыпдлн зфиди, гкмъ

кричал» раскрыкую^ерь.
— 'Марья, а лЬфья] Погляди ка за

; стрелками, а я схожу тут» ысдя/«еко.
Станц!Я aawitpana, дардн запирались 

■ъ своих» нэ^^шкахъ, . ,
Р я̂бужен<1В(л хрохц^двшимъ ма ыо- 

I сту бокэдомъ,!. рккв снова засыпа
ла—и кадъ векм^ этим» с|рыи> 

'клочком» что-,ге^
; одно—огром'уз», ,да вдщее, беэрцсвад- 
’ ное и 5'жаснов .'какъ страх» смерти..

Вверху зажигзли^^ aaisaM й, .тому,, 
кто отсюда смотр>лъ нд нихъ, кдлз- 
лось.' что звезды сжкются ^чме 
маленькими , б,езпдхоа(>^ми . людьми, 

'смеются. к ^ ‘».^ь/с;;у№ ;1ей, живу
щей жкан) .̂,"пра|^к'ги|Ьшихъ мимо 
покздовъ, надъ их» заваленной, сучь- 

'йми и листьями ркк,оЛ, иадъ ихъ 
жалкйми пикосцдшкинся. лачугами, 
нац-ь ихъ смкшно&^у нико.му ые^уж-. 
ной жизнью.

' На с-ганшИ| въ BOce-iKk и аъ .оу- 
'тевыхъ CTQpo)j(Kxx.̂  зажигались-огни;, 
спущенная сь ц^пей собаки эло;>1Х>

' лаяли и рычали.
Мужики снакли.яа давках», лежа

ли на п!^атяхъ; люлчдли,. сдали, .лк- 
' ниво жевали черный т̂ е̂бьу а бД'Зы

ленькой конторе и, согнуашись над» I больше денег» поду.чадк̂ , бЬльц|^аши1 
длинной тетрадью, что-то эаписыаалъ.|И меньше сознавали н^жиосгь>;«оей. 
Тедеграфистъ рыгадоаъ ругал» по ап-,жизни. _
парату, толпища съ сеекдне!  ̂ станц1а , .И рупиись они не. поТ)̂ иу, чтр имъ 
за •чер8шн1й проигрыш». ,Стреж>ч-<х«'^клась ругаться, а  >̂ «̂бы 
н|1К> побщал» кума двумя дамками ми, циничными оборо'^и чслоак.че- 
и, окончивши пдрт1Юч говорил». ской pk'ju заглушить ^олосъ жизн)|̂

— А мы. значит» и нонче маху не кричаашГй им» объ.и^ъ^луирмъ, от- 
лалн—какъ по обакновенному;и,э«мк- вратитеяьном'ь ^хщестрг^'нщ.^ .. _
тивъ. что ^м> лкэетъ ,гь карман» Каждый праздник» eiau наривалнсь 
за деньгами, добавдалъ «не ст6ит>»- пьяными ,и опьячкцШ!е (̂ или друг>, 

Кумъ вынимал»,руку ,из» кармана друга ив головам», какъ бы^сгардясь'. 
и, слдеаымя в> сторону, шел» въбо* выкрлотить изъ них» сознаше без-' 
ковушку за-водкою. смысленности своей жизни.

На длорк было tjmho- .  ,А лотом», сваленную усталостью.
.̂Черная холодная, тннв цкакнми, ру- вином» и побоями, ohii к^зе.и-.

ками обх<цтывала м станцно. и реку, лю и засыпали и— черная 
и сало „съ. его аокосцвшимкся дачугз-, тина обнимала ихъ сд^хи , '̂ п̂кйми 

и^^идкаш1)хъ там» людей: холод- руками, дыша.!Д дъ идъ дуДылу з̂мож-! 
Hfa(ĵ p л̂аэ'а.'яй (JiaAktia аь ярко оевк- денныя.дица хододны»4ъ, л'ри.'яи̂ ю̂- 
ц(^}Ы9.ркна', злобно и тзсклило «ы-,щимъ съ беасмысленностью жизни' 
ла ,ръ трубах» «не. аушу-у-у-уъ... ,дыхан1еиъ и жалобно стонала над»

есть-'т8ка* лечебница, где ямжно было Солнце поднимаюсь все выше к napTli* въ шашки и выпил» двк бу- 
бы спасти больного. А потомъ. обер- выше и черневш)а аа землкткки уко-,тнлки водки, и говораяъ дктяиъ, от» 
Hyrimcb Kit дквушке с ъ  ммтистыми рачивжлнсь. И стани1я. и село, люди, скуки бросавшим» камнями въ стадо 
кухгАпви, Г0ягт4|лъ. ' и нхъ жизнь становились веседке, гусей и уток».

- Если ему'буиетъ хуже— вы меня подвижнке. | — Ишь шароимжкикв! Что дклд-
•се такн позовите! ' Лавочник» Утрвбинъ выносил» на югь?1 Погодите ужо иткроемъ шкоду п

Вече!*омв, какъ и всегда, онъ хе- крыльцо граммофон» и аодъ его ши-’седк—зададим» вам»! Вскхъ за кни- 
дилъ между рядами кроватей и уже''шицую музыку танцевали пьяные емкш- Ти засадим»! Истинный Богъ, загадим» 
нё зналъ  ̂ что Дать' больному, у кО- ные люди. Но дкти не боялись шкоды, кото-
гораго'-утовотиееся сердце-отказы- Один» кричал»: «нс танцуйте, по- 1 рой никогда не видкли и не энади, ь 
аалось раббейть. ' тому что вы за музыку не платили; радопнр KOMMajiH другъ другу.

А там» далеко, в»  тепяомъ благо- платил» я сам»— сам» желаю и тан- j — Посмотри, вон» тотъ гусь ногу 
датНомъ краю есть лгтсбнииа... Очъ цевать».
•ыяовчлъ на улицу п гойврнлъ' сам»{- No его не слушались и неувкреи-' 
съ собою. '* > 'пьгми ноганн лыкияыаали Комичнмя,|
. -г-гКогда же я вырвусь отсю*»? Когда' иьякыя пД. 

гиуклт за границу, на родину, где раИ’ И тотъ, что платиЛъ э'а мукыку, [черкфвшгя на земдк ткни удлинялись 
стгтъ арбуам и виноград»?!' -Здоровенной рукой съ размаха билъ,Съ громким» торжествующим» крр-

На эеыло опускадаеь тньж.. - ''п о  головах» других», не плативших» j ком» иодлстая-ъ къ станши скор^ 
Когда наступал» првзяникъ и ста- за музыку, и красная Днмящаяса Кро^ь'покз^ и останавливащея, пыхтя и 

рый рязбмтый колокоаъ хршио аваяъ опьяняла вСкхъ! : охая железными легкими,
люаед въ церсовц поселок» быстро  ̂ Каждый праздник» носили на гб(>у, РТР>” чужой жизни, чужого ве- 
оживлялся. 1^туда Къ зеленому лому 0(^адвлен. селья выливалась изъ зеленых», жев-

Нврйдныя ймбы и трезвые иукики ныхъ людей и молодой доктор» и го-'тыхъ и ,син <хъ вагонов» на перрон» и

его саданул»ровоаокъ! Ловко i
j колкн10'.

Солнце сакшило за горы; напрягд- 
[лось, краенкло и увеличивалось

Вверху смкядмсь звкэды...
Ому гасли одинъ за другим»—дю- 

ли засыпали.
Заснул» и дежурный по стансам, 

склони^Щ!^ над» длинной скучной,

ними.
А вверху сжкадмсь ааЬадж...

Въ конце села сгвяла больница и 1
книгой;'з^удъ и телеграфист» Ры-,**влодой доктор» о.тв««^в^ъ у дмерти;

1в'ъ руками стальной хо- А«яткм, сЛии Жяёмп. И когда ему I

суетливо (тавиаи К|вшню,. выним̂ 1ли1 
изъ nê jcH ^орячм ^ымя1и1я^ шаньги!
и думали, cfQAbKO их-̂  завтра орр-1 
дадут» пасса^гирамъ и, наторгует» ди| 
тетка Хрин| и ,|Цвт^ цклм|| рубль.!

Ребятишкм  ̂|0|Ц.тисч . гюлу 
котятами и,* глядя ма дыня1̂ с я  i 
шаньги, р^'днлм., I

—; jifit MKi. ша(>ьг.>'̂  ьщика; j
А ) стайся 38 день матери здобно]

галовТ), обняв» руками стальной хо- 
водный аппарат-ь, ааснудъ и пьяней . приносиви .больыего с» тожелой гточти 
стркдочннкъ А|<рндинъ. Здсиуди даже, нвиайкчймой ббтезпью пйдалй ■ въ 
тк рабочге, что Ж1̂ м аогь горой, вЪ|Н0ги, арося спасти кормильца, опору 
сыром» грязном» бараке. самьи.^нъ нервно кричал»

]Деды/| день они воаидн неукд«»в(181>(У'^'^^ч'т4>Шяхь людей и аыпИс^-1 
тдчки земли, аасыоа;>я болота, одра-iff*'» больному беваоясаную микстуру ,̂ 
ги, вырубдаи дереаья, вырывали ихъ.' Годубоглзяая дкеущ^а съ золоти^! 
к^ии. срывад|( горы н каждой яо10й|<тымн кудрями, засучив» рукам <$к- 
тачксА эрми водкиашда ту эгромную | мго маната, готовила лек,орстдо,^а| 
нас^п1̂ _ 0» которой эудут» бк^ать^бнъ дувшлъ о том», ч,то тамъ, дале- j 
еотки коездЭзъ, на мгнозпье irpHHO- < м ,  въ таавомъ баагодатоомк краю |

спешили въ церковь. Начальяикъ 
стамц1и пpJвoжair» почтовый покза» 
и улыбаясь говорил» телеграфисту 
Рыгадовщ . /

— Ну ротъ и. праздника дождаяись! 
Сишвмъ, Ванька  ̂аежурстао, да и мах
нем» на охоту. Уток» страсть как» 
много леткео cei одия К» озерам».

Т-едагцафисгь -Рыгаловь чиотни» 
ружье м.корыи'1». собаку, а стрклоч-> 
ннкъ 'Акйндии», стоя возле своей из
бушки, думал» ♦'ТОМЬ, чта сегпдмя 
они е» кумомъ сыграют» ао крайней 
«крк жтыре-oapTiM выдаиигм и вы
пьют» две, бутылки .водки.

Староста шелъ к »  иолрядчику, 
строиешему около села мост» и во- 
ровавшеиу цемент», камень и деньги, 
и они вмЬстк выаи^^ли; говорили

лубоглазая дквушКа съ золотистыми |кр\гомъ станозилосьвеседои радостно
кудрйм1Г обмывали, 'зашивали и Пере; 
вяэювжли 81яюш1я воспвленныя раны.

И чкмъ чаще были праздники, ткмъ 
больше‘Побитых»' носили къ зелено
му дому гору,—и молодой доктор»
и голубоглазая девушка съ эолот^-

А1аденыгая станц1я оживала...
— Народу то сколько, говорили гла- 

зкиш1е на пассажиров» сельчане. И 
все кдутъ?! Кажинный день кдутъ! 
Куда ихъ несет»?

А дежурный по craHuUi въ красной
стыни кудрями привыкали к» ст6'намъ1фуражкк уае махал» рукой станфои- 

крови я йетерпЬливо обматывали: нему сторожу Ивану и гоиоршъ, «тра-
- *- -I»-- .......побитыя головы чистой бк.10СЙкжной^т1й». rfbBHtjli Иван» поднимадъ вверх» 

марлей ' |^рожавшую, колебавшук)сяоуку,силил
А потом» докторъ выходил» на)ся поймать короткШ ремень, привя-

улицу и гаворилъ 'сам» съ собою.
■— Когда же я вырвусь отсюда? Когда 

яокоу за границу, nik люди не раз
бивают» другъ другу голов»? Когда 
оокду домой на родину, где {ястугь 
арбузы и айноградъ?'

И онъ не хотклъ возвращаться еъ
скучныя меаужныа слова и уакряяи бояьиипу и пе^ е̂вязывать толоаы глу- 
друг» друга дъ том», что ОКИ рады пымъ людям», которые все равно разо- 
и этому празднику, - и -арус» другу, бьют» ихъ въ ближайапй праздник»;

-тг-&»льеите,Снла.нтЦ1 Трофимович», не хоткдъ лечить больное сердце ху- 
говорил» . подрядчик», . слава ' Богу дого }рыжжго иужикД, который все 
праашшчка > дождались,—шутка-ль! рнвмо день и ночь будет» отравлять 

— И тр правда—аоди он» одицъ раз» аго айном», 
я» году быдает», соглашался староста Стрелочник» Дкимдин» пошатя- 
и пил», â iUNraaMr'iu ецу р«тъ н горло ваяс» и икая возвращался докой от» 
водку. fQ>M», гь которым*ь сыграл» четыре

занный къ холодному сердцу стаи- 
фоннаго колокола и поАмавъ зао- 
нилъ, считая удары «раз», два, три.»

И ему хотелось звонит» долго м 
громко, чтобы век сбкжал№ь я век 
слушали SBouKie удары станшоннаго 
колокЬла, чтобы слушал» и молодой 
докторъ и голубоглазая девушка сь 
золотистыми кудрями, и стркпочниш 
Акиндинъ съ кумомъ, и тетка Арина, 
и начальник» станши, и телеграфисте 
Рыгаловъ, и ребятишки, кидаэш1е кам
нями въ стадо гусей и уто1Сь.>.

Онъ быстро отдергивал» руку от» 
колокола и со страхом» думал», ш 
ударил» яи ом» по ошибке четыре 
раза?..
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Думсн!я впечатлЪн!я. |н1я А. И. Колюбаки^а, поддержанных i мсгъ шдающееся ■icro ао чмеду н что млн1с1я держяаы откажутся огъ можст-ъ аахаалитьса уетр«1*стао11'ь, уяо4кость врастать гъ Батмях'ъ и по- 
|д010дами членогь комвсс)и, оочужда- важяосгя сомршвиинхся вобыт1й.  ̂сод%Ясти1ч сюинъ даже и^ляиг та- путей сооОщеЫя. !!> лЪтн^м пору Ъалка на раастоян1й йО а. гь яоио- 

Л%>10 Колсбакина... Оно не въ пер*, ксгь большинство комисс1и па ^шн-1 За каких-ь нмОудь четыре месяца, киг.ъ тревожныхъ. осгрыдь фактов  ̂:съ мая по октж^ь, гь течеи1е ояти топныхь, Тряскпхъ тел^гахь, атбиаа
вый разъ появляется на □ов'ЬсткЪдтм- 
скаго дня. Не аъ первый разъ оно 
вы ымегъ толки гь печати и въ об- 
ществ-Ь. И въ пе^нпет1И этого печаль- 
наго flltaa ористальио вснатриеается 
не одииъ ПетерЗургь, интересы кото- 
раго рриэванъ представлять въ Госу
дарственной AvMt Л. И. Колюбакикъ. 
Личность популярнаго депутата съ од
ной стороны,.чрезмерное участ1е пра- 
витЬЦтвенно-суцеЗныхъ властей съ 
другой,—создали вопрось процесса 
Колюбакяна и тре'‘ован1я министра 
юстиши объ исключен!и «крамоль- 
наго» депутата такую иесоокойную и 
нездоровую атмосферу, что она по
неволе волнуеть общественное чув. 
ство и поневоле прикояываетъ къ 
себе общ ственное внииан1е.

Одинъ иэъ лучшихъ о(жторовъ пар
ламентской фракиш партти народной 
свободы, убежденный земецъ-консти- 
туц1оналнстъ, искренн1й и самоотвер
женный раг'̂ отникъ аъ деле безко- 
рыстнаго служежя народнымъ интере- 
самъ, демократъ, если не по рожаек!ю, 
то по убеждеч>ямъ,—А. И. Колюба- 
кинъ вощелъ гь третью Государств. 
Думу, не чувствуя надъ собою дамо
клова меча прааительсгвенноЯ распра
вы. НО| стойто атому видному и дея
тельному ч.тену кадетской фракц1и 
своей чисто деловой, проникнутой 
йскреннимъ нароаолюб1емъ и пламен- 
нымъ латр1отизмомъ заботой прив 
лечь къ себе уважен1е и симпат1н 
даже саонхъ подити -ескихъ протиа- 
никовъ, пршбрести почти исключи
тельное вл1ян1е въ цЬломъ ряде дум- 
скихъ К|.иисс1й, главиымъ обра.чомъ, 
въ продовольственной,—какъ въ Думу,

тельный
шагъ,—потребовать отъ министерства 
юстмц<и сведепЬ! по двунъ вопросамъ: 
1) почему правительство привлекло 
Кэлюбакннв къ судебной отжетстван- 
кости лишь тогда, когда онъ сделал 
ся депутатомъ, спустя годъ после 
проиэнссен1я имъ «преступной» речи 
и 2) почему, при разсиотрен1и его 
дела гь Саратовской судебной паяш' 
те, не были приняты во анинан]е 
оффии1альные документы (протоколы 
полищи), сяйдетеды:твуюш1е, что при
ставь, нвблюдавш1й за поряйкомъ гь 
собраны, где выступалъ Колюбвкииъ, 
ничего «антиправительстаеннаго» 
его речахъ не нашелъ.,.

Отвечать на щекотливые вопросы 
однако ми—шу юстиши не пришлось. 
ПравитсльствующШ Сенатъ поспешилъ 
разсиотреть дело Колюбакина. При- 
говоръ Саратовской судебной палаты 
быль утвержденъ. Кояюбакинъ селъ 
въ тюрьму, и открыла второй сессЫ 
Г. Думы быво встречено Петербург- 
скимъ депутатомъ въ кааемате.

Оппозищя была готова предъявить 
эапросъ о незакинномъ содсржан1ь 
подъ стражей «неприкосмовеннаго» 
члена Г. Думы. Но иодоспевшае 
ьремя требован1в министра юстицЫ о 
п,^изнанЫ А. И. Колюбакина утра- 
тившимъ право считаться депутатомъ 
помешало срочному предъявясн1ю аа- 
проса. Надо было ответить прежде 
кв основной вопрось,—вправе л» 
ми—ръ юстиши такимъ путевгъ уст
ранять изъ состава олпозии1и не 
угодныхъ для правительства членовъ...

И третьа Г. Лума, правда, опять 
таки не бсзъ нерешительности и не

больше чеиъ череэъ годъ после про-! сразу, ответила на этотъ вопрось 
■знесен1я Колюбакинымъ одной изъ ларлакентскаго права, какъ и следо- 
многочисленныхъ политическихъ ре- вало ожидать, аъ «правительствен- 
чей. поступтетъ изветен1е о припле- номъ» духе. «Выдача» А. И. Колю 
ченЫ популярнаго депутата по ]29ст . бакина постанов1ен1емъ Госуд. Думы 
уголовн. улож. , отсрочена на 2 недели, но она, поаи'

Съ фест.ческой быстротой про-.димому, предрешена. Популярный пе- 
нсхоаигь судъ надъ Колюбакинымъ. тербургсмй депутатъ не вернется бо- 
Делутагь самъ. не дожидаясь поста- лее въ белый аалъ Таврическаго 
Н08лен<я Г Думы, аанимаегъ место дворца, его сильная и искренняя речь 
на скамье подсуаимыхъ. Съ глубокою не арозвучитъ более съ думской три- 
верой въ сеою правоту приводить буны...
рнъ на суде доводы въ свою защиту. Но характерно.,. Въ сегодняшнемъ 
Саратовская судебная палата теиъ эаседан1и Гос. Думы вопрось о Колю
не. менее иэрекаетъ суровый обвини- бакине быль решенъ оодъ напосред- 
теяьный приговоръ. Дело переносится ственнымъ давлен1емъ «юридичаскихъ 
въ Правит. Сенатъ. Тамъ происхо- доводовъ каикааскаго депутата Ти- 
1нгъ гаже истор1я. Сенатъ въ своеиъ мошкина. Юристы центра стыдливо 
'казф признаетъ справ-дливость до- молчали, хотя и проваливали, соглас- 
имовъ Колюбакина о допущенж п -  но укаэанЬмъ Тимошкина, поправку 
латою при- разснотрен1н его дела Гегечкори о пополнены коинссЫ пред- 
ряда неправильностей, но... теиъ нс сгавктелями «лЬвой»... 
te>«ee лррговоръ остается въ силе. Въ чеиъ заключаются ближайш1е 
iacTynacTb летщя парлаченгск1я ва- выводы сегодняшнягэ голосоватя?Они 
;аи1н. Опять таки по своему собст- ясны. Даже права 1>арламента орано 
энному почину А. И. Килюбякннъ, сятся нынешмимъ большинствомъ Гос 
‘твергнувъ пред1агаемое ему полити- Думы гъ жертву оаасеншмъ не уго- 
:ескими деягелями-прохивниками тре- лить прввитедьстасннымъ настрое- 
ьей Думы просьбу о поми/ЮаанЫ,  ̂к1ямъ. И съ мругой стороны—ати прИ' 
•гправл,1етсв въ Кресты для отбыт1я вительствениым иастроешя свидетель- 
аказан1я. И открытие второй сессЫ!ствуютъ не только о мелочной мсти- 
-ей Госуд. Думы застаегь одно.о|тельности сидмнаго, но ■ объ его бли- 
чъ (Цкиболее видныхъ двпутатовъ *ъ| аорукости...
юрьме.. • Голосе А. И. Колюбакина выпуж-

Какъ реагировало на все соверогаю- 1 день замолкнуть. Но. ведь, ивльая же 
(еесч 0о.1ьшинство Г. Думы. Коиис- и назначить нс»1ыхъ аыборовъ. А что 

разсмогрен1ю «Колюбакин-|дад,тъ они? Конечно, не торжество
чего яйла» работала чуть ли не гь 
ечен{а всей прошлой сессш. Вызывая 
уадъ улрековъ со стороны правыхъ, 
на долго не решалась создать пар- 
тментск1й прецеденгь, по которому 
инистру юстиц1и предоставляется 
оаво «освежать» ряды антиправитедь- 
гвенныхъ парт1й, привлекая къ су- 
>бной ответственности отиелькыхъ, 
яиболее видныхъ депутатовъ. Но на- 
энецъ, пользуясь случайнымъ боль- 
инсвонъ, думская коиисс<я выно- 
ггь постано8лен1е о «выдаче» Ко- 
обакина. Постановлен1е это вызыва- 
гъ пикангныя раасб;1ачен1я. Видные 
1ены кадетскрй партЫ (О. Я. Пер- 
иентъ, В. А. Маклакогь) оказы- 
ются не присутствующими на засе- 

1н!и, бтагодаря «случайному» непо- 
гчен1Ю поеестокъ. Обстоятельство 
го эаставляеть Г. Думу вновь вер- 
ть вопрось въ ко.чисию. Объясне-

техъ, кому было нестерпимо слушать 
ярк1я, правдивый, гневный речи петар- 
бургскаго депутата. Победителями гь 
будущей предвы>борной каинанЫ ока
жутся те, кто В|чималъэтииъречамъ, 
кто привыкъ лхть .слушать съ любо
вью и уаажен{сиь. Выгода подожен1я, 
такимъ образомъ, окажется тамъ, 
где отечественная юстищя готовила 
пораженье...
Члекъ Государставнной Думы

П. Гарасамоаъ.
А-го ноября 1908 г.

Политинеекш) нвдУл.
(Typeif/пЛ бойкоты ямстрШсянкь то- 

варовъ; ПврсИл а ъ  ocHi).

Третья четверть 1908 года въ ис- 
тор1и международной политики аай-

какъ въ синематографе, пронесся ииостранннхъ товаровъ... Но какъ 
рядъ урагвловъ, аахватившихъ аъ бы тамъ нн было, судя по тону взятому 
сферу своего влшн1я кю  территор!» теперь Зренталемъ, призрвкъ войны 
отъ Атдамтическаго до Индейсквго нужно считать несколько отсту'пив- 
окаакогь. Объявлен1а турецкой кон- шимъ. Въ ответь на циничное воскли-
ституцш, проаоагвашен1е неаависимо- 
сти Болгар1и, аахватъ БоснЫ и Гер- 
иеговииы, чуть не ангао-германская 
война, чуть не франко-герианская 
война, чуть пе международная война 
на Балканахъ, скендальныя рааобла- 
чен1я «Daily Telefmph» и непрерывная 
война между Тавризоиъи Тегераноыъ, 
война аа аоастановлен1в конституцЫ 
и осаобождсме отъ кучки даспотогъ, 
захватившихъ въ свои руки власть 
надъ всей Перс1сй,— вотъ кратк1й 
перечень вромчавшихся оарвдъ нами 
событ1й.

Однако списокь этотъ не аакоп- 
ченъ: ооследн|с дни обогатили его 
совершенно новымъ неизвестнымъ 
международному праву фактоиъ. Мы 
(оворимъ о международныхъ оосяед- 
ста1яхъ бойкота австро-венгарскихъ 
товаровъ въ TvpuiN и Сербы. Иаъ 
узко-нашонадьнаго, аначаде чуть ли 
не сентиментальнаго, даижен1я йой- 
котъ, окавывается, преврагкдся на 
Балканахъ въ столь могучую полити
ческую силу, съ которою по своему 
вл1ян1ю могутъ сравниться рааве толь
ко великЫ державы. И даже более 
того: бойкотъ, самая крайняя фор
ма аконоиической войны, оказался 
для АестрЫ убедительнее не только 
истеряческихъ аыкриковъ графа Боб- 
ринскаго 2-го, но даже диплоиатичас- 
кихъ ноть Извояьскаго. АастрЫскЫ 
торгом1ы—экспортеры «аырааили силь
ное иедовольстео безуспешностью ди- 
пломатнческаго воздействия, а Эрен- 
тальиогъ только пролепетать аъ от
веть, что «диплонат|я нсзнаетъсъкеиъ 
васги переговоры*.—съ Абдудъ—Га- 
мидоиъ, съ турецкимъ хабинетомъ, 
съ «таАнымъ» комитетомъ «Единен1е и 
Прогрессъ», или же со асемъ турец
кимъ народомъ?...—хота адесь же 
•нраэжлъ готовность дать ТурцЫ 
«конаенсац1ю на зкономической и го
сударственно-финансовой почве». «На 
экономической почве»—это значить 
пересмотръ таиоженныхъ ставокъ, 
«на госуяарстаенно-финансовой ооч- 
ве>—«то значить теми или иными 
мерами оОлагчнть финансовое состой- 
Hie Турц1ю.

И дМститедьно, Аастро-Ваигр1я 
очутилась въ трагическомъ положе- 
Н1и. Вме(гге того, чтобы спокойно по
чить на ааарахъ днопоматической 
□обеды, она потеряла самый большой 
иэъ сеожхъ мешнихъ рынкоаъ. У 
ная теперь одинъ иаъ двухъ выходеаъ: 
либо прекратить бойкотъ путань мир
ных ь уступвкъ, либо—прекратить еге 
силой. Но иъ атомъ аоследнвиъ случав 
ьало ао6±т т ъ  Турц1я>,—ае нужно 
аааоеаатв, такъ какъ только ори 
зтомъ усдоа1и Аастрм можатъ на
деяться силой распространить свое 
□росаещсше-^тоаары на враасдебные 
ей народы. Такъ Лаооольдъ белытйск1й 
дейстиовж;1Ъ въ Конго, тдхъ ГернанЫ 
дейстауетъ въ настоящее время гь 
южной Африке. Но беронъ Зренгаль 
на прикядлежитъ къ чисяу дюдей, 
которые м г̂ли въ настодшеа время 
лита1Ь НЛЛЮ31Н иа завоаван1е Турши. 
К надо1«ольные бадканск1я народы съ 
младо-т/урками во гдвае несомненно

uaKit лреакдента австр1йскихъ про* 
нышленниковъ: «лучше страшный ко- 
нецъ, чемъ беакокечный страхъ,:

весьма дерзновенный I начиная съ 11 1юяя, передъ наши, < борьбы, какъ нац1ональный бойкэтъ|иесяцевъ, р Енисей делается прохо-^етъ охоту у бальпыхъ ехать
ДИМОЙ для пароходогь, но и то при^атоть курортъ. Въ 20 еерстахъ 
сухомъ лете, съ ав1'уста месяца уже ,огъ Шира по р. Тунилу находят- 
прекращаютсд рейсы до Минусинска,, ся медные рудники Блюиенау. 
такъ какъ пароходы могутъ дохо-(съ багатымъ будущимъ. Въ 1904 г. 
лить только до Сорокиной (еъ 90 в.|я у управляющего этими рудниками 
отъ Минусинска) или до г. Унюкъ | инженера Рогапшгкаго •ид'Йлъ схема- 
(въ 100 в. отъ Мичусннска). Захо-' тическую карту папраялсн1я предоола- 
датъ пароходы, иногда, въ р. Тубу! гаеиой ветки отъ Ачинска къ руд- 

онъ ааговорадъ яаыкомъкомпенсац1й. до дер. Шишиной авверхъ по р. Бни-|иику, путь которой онъ просмотрНдъ 
О тоиъ же гь одинъ голосъ сраву аа сею до д. Означепрю», но ати рейсы; проеадомъ. Въ 12 аарстахъ «гъ д. 
говорила и вся австрийская печать, ока- носатъ случайный характсръ я еъ Потехиной находятся функиЫпкрую 
эавшаяся более тактичной,—более'Тубу, напримеръ, пароходн риску-|Ш1й уже медноплавильный аавод> Ак- 
дипломатичной, тень защищаемый ютъ ааходить только аъ половодье.' шонсраго о—аа; въ 20—25 в. стъ 
ею клвссъ капиталистовъ. Эти пос-' Была сделана попытка установить' дороги между Бородиной и Усть-Аба 
ледн1е очевидно забыли, что дело рейсы по р. Абакану и одинъ изъ' кансконъ расположено соляное озеро,
ндетъ о турецкомъ, Обь нностраккомъ  ̂казенныхъ лароходовъ заваль порож-; ареядуаиоа Войцеховсквмъ; въ 70 -7 3

обойкотъбойкоте, а
ныхь рабочнхъ; и гь запальчивости 
сяоихъжастокихъ кяпиталистическихъ 
душъ они бросились къ телефон) за 
полии1ей для подавдакЫ турацкнхъ 
«мятажнйкоаъ» съ такой жа легко
стью, съ какой они привыкли это де
лать по отношемю къ собстваннымъ 
•оабастовщикамъ». Но баронъ Эран- 
таль на первый разъ откаэаяъ.

Но если, говоря о Оалканскихъ яе- 
лахъ, можно ори большомъ усид1и so- редней я задней части, могла выолнтъ

собствен-' нюю баржу во г. Изыкъ, у которой 
находятся угольным копи (въ 25 в. 
отъ устье Абакана), по ата попытка 
имела печальный конаиъ: нагружен- 
над угламъ баржа аа яаопытиости 
была пасажана на мяль, брошота на 
меля, где проанмоаела и только на 
другое лето аъ половодье, выгручнвъ

в.а. отъ Усть Абакански иаходчтсл 
а^бастовыя копи; въ 12  верстахъ ог> 
Подсянинскнго расположены угольная 
копи, ветка которыхъ будатъ питать 
дешааынъ тапливоиъ не тольва глав
ную ветку, на и магистральный путь; 
при зтомъ ие надо за'бызать, что какъ 
разъ на пути ветки буд)ггъ лажать

большую часть угля на мель, биржа | будуц1я копи угля Баландиной, испо- 
могла сняться а управдяамая большн- доженныд окода г. Купи, въ 15 вер- 
ми аесяаии, прикрепданными съ '

ли сохранить спокойств1а, то этого 
нельзя сделать при одномъ даже во- 
споминан1и а тонъ, что теперь тво
рится аъ Перс1н. То, что ьроисхо- 
дигь теперь въ этой несчастной, ра
стерзанной стране похожа съ внешней 
стороны на какой то пошлый глупый 
фарсъ. Магомагь-Али издалъ дехретъ, 
гъ которомъ говорить, что протнзъ 
собственней воли и обещани не мо- 
жетъ не только къ 1-му ноября со- 
звать меджнлисъ и издать иоаый из
бирательный авконъ, но—вообще не 
иожстъ возстанозить конгпггуци. 
Этому, пишетъ онъ, противодей- 
стаувтъ целый рядъ заявдсшй со 
стороны общества, на зтомъ же на- 
стаиваеть и духовенство: конститу 
ц1л противна исламу.

Так1е безсмысданные декреты обка- 
оодываютси въ то самае время, когда 
весь м1ръ, кроме « Н о в а г е  Врв-  
м е н и», съ чувствомъ глубокаго уди- 
влен1и и симпвт1и следуетъ за герой
ской самозащитой Тавриаа и за его 
самоотверженной борь^й за кон- 
ституц1Ю. Так1е декреты пишутся по
сле того, когда три «карателькыхъ 
отряда», поаорно бежали передъ ку
чкой • дружинннковъ» сяттаръ-хана;

гь Енисей Но этотъ рейсъ асо-таки 
покааалъ, что Абаканъ при умелоиъ
иаучсн1н его фарватере гидрографами 
иожстъ быть обрашенъ гь судоход
ную реку и не только на рмастояя1я 
яройдскнаго пароходомъ пути, но 
вплоть до Абаканскаго жолеаодеда- 
тельлаго аачода, который изъ аа на- 
соваршенстеа путей сообшан1я, при 
его ископаемыхъ богатстаахъ, оста
ется ааброшеннымъ. Конечно, паро
ходы съ глубокой осадкай будуть 
проходить по Абакану до аавсма толь
ко гъ течем!е идя—(юнч, но плоско
донные съ мелкой посадкой могутъ 
рейсироаать ага дета. Это ужа под
твердилось теиъ. что ичневни1гь ле- 
ТОМЬ до завода дошелъ катеръ Идея 
съ осадкой въ 1 арп. Тоже можно 
сказать и о Тубе, нзеледовать фар- 
■атерг которой были сделаны попыт
ки, и одинъ иаъ маленькнхъ парохо- 
довъ заходйдъ Даже гь р. Анылъ до 
с. Каратуаа. Въ подоводьа проходи
ма для пагохододъ и р. Оа. По асемъ 
атниъ рекамъ въ тач«н{е асага лета 
ндутъ вниаъ кь Краснодрску бяржи, 
платы. Итакъ, даже астастааняыв ле. 
THie пути саобщаи1я далеко аше не 
испольаованы до всей ахъ пелааности.

стахъ огь Усть-Абяканска; аатемъ 
соляные аааоды: БсЙ:кое, Красное.
Алтайское; заявки недныхъ рудъ и 
руднаго золота по рр. Врбе, Уаеню, 
притокжмъ Чулыма—асе это будущее 
факторы процаетанЫ Ачаиска-Мииу- 
синской ветки. Я еще не упоминаю 
адесь о будущихъ груаахъ скота, ло- 
шалей, шерсти, волоса, каторыс по 
лучаютсл для продаже исключительно 
на левой стране р. Енисея, Гдй са
мое главное скотоводства.

Что-жа касаатся постройки моста 
черагь Енисей, то улобстам соаруже- 
н1я мости гь несколькихъ дасятмхъ 
саженей выше Поденнянскаг* говоритъ 
само аа свбе. Въ атамъ месте обе 
стороны реки ииеютъ BHCOKie берега 
иэъ глинистаго сланцу; самый фарва- 
твръ очень уак1й (на более 50 саж.), 
аатемъ островъ шириною сажеиъ 
50—69, проточка шириною «кодо 10 
саж., наполняющаяся водой только 
гь половодье. Такимъ обрааомъ въ 
атомъ бяаговр<ятномъ месте понадо
бится поставить на Оояеа f —3 про- 
летовъ, иаъ которихъ одинъ будатъ 
на сухомъ «строву. Вышана барег«въ 
гь зтомъ месте съ правой стороны 
река достигаатъ да 19 с. ■ гь девой 
до 20 сажанъ. Также благапр1Я7ны
усдэв1я и дли постройки маета чарааъ

ати декреты лишутсд въ та самоа' Сушастаованга казенной фдотнл1л, р. Абаканъ, где гь еамомъ сене ба- 
время, когда CaTTapvxBKb аавоеаы-| стояща! каане сотни тиелчъ руб- рега съ «беихъ сторонъ имеютъ твер- 
ваеть новые города—Марандъ и Хаю! лей. въ течен1е мнагмхъ деть ив, дыа скаднетыя стены, а аса рйкв 
-И  захватываетъ оруд1л, ружья и'лринесди краю пользы и водные гпг-|иежду атини сказами шириною я# 
патроны. Для идлюстрашя н«тадовъ|тн, какъ раньше такъ и теперь, ив- болев 70—16 сажеиъ. Еще можна до

ка имеатъ очень громадное общега- 
I сударсгвенное эначеИе, какъ ветка 
стратегическая. Ведь не Ьекреть про- 
«кть китайскаго правительства про- 

' резать северо-:«падную часть Мон- 
; гол1и рельсовыу1Ъ путемъ. который 
можетъ достанн1ь войску на нашу 
южную границу нениЬюшую никакой 

I защиты н выбросить эти войска аъ 
: Енисейскую губерн1Ю, где они могутъ 
встретить сочувстаующихъ имъ ино- 
родцевъ, неловод»ныхъ русскипъ пра- 
витедьствомъ за вековых прнтесне- 
н1я въ .-емельноиъ, полатномъ и адми- 

I нистративномъ отношен1ьхъ.
I Что же касается локровитядьстаен 
ныхъ мерь—обещаемыхъ предприни- 

|нртедяик по сооружен)ю дорогъ, то 
эта точка эрен1я ужг давни не вы- 
дарживаетъ критики. Если гь Сибири 
нетъ на рынке денегь, по сдо^дмъ 
пра.>иТильства, го это зиачитъ, что 
всеми дьготачи воспользуются капи
талисты-иностранцы. такъ какъ и въ 
Еароиайской Росеж денежный рынокъ 
давно уже страдаегь лоднкмъ исто- 
щен1емь. Следочательно. покровн- 
тельствоап к каднталисгамъаъ у царбъ 
мЬстному наседен]ю, отнимая отъ . 
него бесплатно зе-или, леса, страшна * 
не практично, если ые сказать ендь- 
кйе—несправеддиао. Ес.1и государство 
находитъ, что ему нетъ необходи
мости затрачивать капиталь на со- : 
оружен1е подъездныхъ путей, неиме. 
юшихъ государстаеннаго аначан1я, аа- 
чемъ же отааидть этотъ капитадъ 
въ лиде льготн-»го провоза матер1а 
лоаъ, покровительственнаго возобняа- 
лешя звброшеннаго желеаолелател»-^ 
наго завода, даровой эем.1к, дРсовь и 
чкопаамыхь богатстаъ— отдЪльныиъ 

частнымъ лицамь) Никто, наверно, не 
будетъ оспаривать, пто посяк такой 
льготной постройки дороги, часгкые 
прадпрннииатеяи не вудутъ, ръ б.ча- » 
годарность за данныч льготы, уста
навливать льготы дла населен1я1 

Конечно, когда въ декабре иЬсчое 
въ Иркутске будетъ совешан1е, та 
меньшинству соаешан|д придется иметь 
много мужества вь»ступить въ защиту 
беднейшихъ сдоевъ насеаан1я, чюбы 
не дать ихъ на съедеч1е капитави- 
стамъ, рвушимь у аоввитедьстна кусгш 
дыотъ, равааряющихъ насеяен1а1

«Каш»

I -9 I

органиаан1и антиконстмгуц|онныхъ де- 
мон т̂рац1й пумввдеяъ выдержку изъ 
керреспонденц1и «710131*8» изъ Теге- 
рейв. «Княэьа, муллы, дворяне, куп- 
мч ремведеннивя быля пригляшены 
въ реаадвни1ю шаха для участ1я въ 
публичиомъ дурбарк. Явилось до 100 
человккъ. Ихъ подъ охраной солмтъ 
вмдй въ ставку Фарвшбаша я твмъ 
предложили подписать овтиц1ю вро- 
ТИВЪ КОНС1НТУЦ1И. Звткмъ, подъ той- 
же охраной, яхъ повели къ велико
му анаирю, который сообщилъ имъ, 
что шахъ иамереввется вновь соааать 
ларвамеитъ, Рваки1оннив муллы Оро
сились къ ставке шаха, распростер- 
зись.ивввмлк передъ воведителемъ 
и умовялй вго смыть поаоръ съ исла
ма и уничтожить конститун1ю—втотъ

нсподьзуютъ совйДвшевся положен1е. i дьавопьск1й шюдъ бвбяама. Затемъ 
Испов'ьвовать его также должны и I шаху была поднесена на аодотонъ 
Росс1я я Англ1я въ целяхъ созыва блюде самая петиц1д. Швхъ бдагода- 
конф<|ренц1и на рвп1оню1ьиыхъ нвчв-'рядъ, обкщвдь смыть черное пятно 
лахъ,г-со ак.тючешемъ пункта обсуж- съ релнг1н и уничтожить конститу-
ден1я. аастр1йскаго авхватв. Мы долж 

аднако сознаться, чт« аъ атомъ 
отн ошен1и у нась воаннкаютъ сон- 
H k u ia .  И Англм я Росая могутъ 
взглянуть на зто 1ъ бойкотъ съ «армн- 
цицшльной» стороны я тогда-они 
р1гшатся скорее ооАЛерждть Австр1ю, 
чкмъ турецкихъ боикотястоеъ. Каж
дой изь мтихъ странъ въ тумане буду- 
шдго (м гь  пыли ирошлаго, отчасти) 
мерещится тдкая форма борьбы. И

о1ю*.
Шахъ исполннлъ саов обещан1с и 

смыслъ черное пятно. Но воть во 
прось,—что теперь думаютъ предпри
нять аъ кашяхъ дипломвтнчасхихъ 
сферахъ? Полковникъ Ляховъ такъ 
печа^но прославился въ Переж я ао 
кей Западной Европе, что Росс1и 
лредстоитъ предпринять '<то либо 
определенное. Она должна или от 
крыто признать дейстам Ляхова—вы-

А покэдъ уже гремелъ на мосту |шемъ, или считали 
пыхтя и тяжело дыша чугунными 

ГКИ.ИИ летелъ подъ уклонъ.
ConHiie скрывалось за горами...
Пьяные мужики и бабы тащились 
> избамъ. Начальмикъ станц1и са- 
1Лся за 'гтолъ и, склонившись надъ 
ИННОЙ тетрадью, пнеалъ ряды беэ- 
•нечныхъ цифръ; телеграфистъ Ры- 
ловъ стучале нааппа''ате, а стре 
чникъ Акиндинъ говормдъ своей 
ЯНОЙ бабе.
— Вотъ и не резонь! Я пьянъи ты
яна! А по Т|ра')идкному это не ло- 1 демъ возить его къ дксничему

невольно лоЗт 9̂му приходить на мысль,  ̂разятеленъ своей политики или отоа- 
|вать Ляхова. Общественное мнен1е Ан- 
I гл1и давно уже возмущается странной

..го С«>И«г « . . - iK O O jr  » . «о уроде™ - . r t jp » '" - »  Р-РР*" >Т "ДРС"«С««10ффйц1ально—она соамегтносъ Англ!-иеле-
нимъ знакомыиъ. | пое и аъ тоже .яремя мощное и баз-

Начальникъ станц1я выпявалъ по- j пощадное... 
этому съ телеграфистонъ Рыгало-] Дни медленно текли за днями; 
вымк по рюмочке и говорилъ. ;такъ медленно, чтб*, казалось, никог-

— Ну вотъ и новыН человекъ къ да не придать т оп» День, когда оста- 
наиъ ЯВИЛСЯ1 Выпьемъ, Ванька за его|нется позади и с*танм1л, а село, 
здоровье, а тамъ, гляди, опдть кто ни-; река и люди съ ихъ серой, никому 
будь завернетъ въ наши края. |не нужной жизнь.ю.

Стрклочникъ Акиндинъ игралъ съ А когда, наконе1|ъ эт<Угъ день 
кумомъ въ шашки, пиль водку и го.;ступллъ м ноаоп, вябм вш1Й 1 „.полнаго самолюб1я это белеть с
ВОРИЛЪ ун1,р.нны-. ТООО.Ъ, | ООК«Д.,П СТ.НцЮ и « . о ,  1
— Ну, значить, после дежурстаа бу-1ааяся с ь  людьми и мхъ жнэньО,—оиы Р . •

СУТЬ ИЯ себе Наевы кавчега—бароки,. бавать, чта Ачияскъ ближе къ Рос- 
ела связанные плати а даставка ipy-|dH почти на 409 вер., в эта ааста- 
за иаъ яерховьавъ Бнисаи. Он, i вить большую разницу аъ прааааномъ 
Туды. Абакана также не ваевгъ opa-j тарифе, такъ какъ а тааарь я аъ 
вяльной аостановкв, какъ и стадетъ ;0удуще11ъ акспортъ продуктааъ ска
том/ иахадъ. товодстаа и ааиликд!* амеетъ и Оу-

Что-жв касается вимняго, гужева- деть амкть бальша тятатеии къ Ел- 
га ПУТИ, то несовершенства итоге пу- розе, иажвдн къ мавааасаланнай b o 
t h  знавть каждый. Кроне абщяхъ сточной окраине: также в въ уеадъ 
иедостатковъ, гужввей путь да Ми* идвтъ все ааъ PaccU; керасииъ. са- 
нусинска обладввтъ «не в чмсто с«а- харъ, жеяЪаа, бакалея, ЙЭЙЙУКТМ 
имя специфическими Съ прекрлша- такстидьяо! арамышлвннаств ■ т. и 
н1емъ пароходкага движен1я аъ пар- Ватъ саабражан1я, raaapaaiU аа вра- 
выхъ числахъ октября, гужевой ауть мден1в вктка аа паправваМю Ачиаскъ 
не можетъ быть яспальаоаанъ до по-. —Минусннскъ.
лоеины ноября месяца (иногда и поа* Теперь обратимся къ усда^яжъ аа- 
же), еследеШе неустройства вере- стройки дарага. 
правь черевъ ркки; уже съ 1 октяб- Па воваду путай саоб(цен1я въ Си- 
ря почему то перевоачакя спямаютъ бяря, и въ частнастн въ нркутскоиъ 
съ овромоаъ таксы а, несмотря на та, гснералъ-губеркаторстае, гь декабре 
что шуги еще нетъ и переправа не 1906 г. было совещап1с въ г. Иркут- 
опаска, берутъ съ пврепрааляюшихся ск%, когараа наметила цкдый рядъ 
не только двойную плату, подагв- улучшен1й аутей саобцен1л. Прото- 
юшуюся ае время раадат1я рекъ, ле-'колъ ааключмтельнага ааселан1я са- 
дохода и т. п., на даже удссятерви-!вещан1я, анкете съ подрабнымя аа- 
ную; накоиеиъ. каждый ямщякъ бо- ключен1ями нркутскаго генарадъ-гу- 
ится заезжать аа ркки, чтабы въ бернаторд, быль ил раасматрен1и со 
случае невозможности пракэда на-, вета минастрогь, который выскааался 
остаться до рккостааа жить аъ чу- оратнвъ провелен1я коласнихъ дорагъ 
жяхъ сед«н1вп; съ половины марта на бальшомъ раастаям1н атъ сабир- 
гужевой nvTb также прекращается ской жалеаиай аарагя какъ иедости- 
до половины мая. когда поставятъ , гаюшяхъ цели а прианалъ съ своей 
переправы я когда гужввай путь ужа стороны лучшииъ ааикнять кояесныя 
не нуженъ. Знлчатъ, гужеаой путь.дераги рельсовыми наяъездными иу. 
можетъ быть ислольаавинъ только {тими. Что-же касистсв срвдствъ, ни 
въ течение четырехъ месяцевъ, при-' который магда-9ы быть асуа|есталсна 
бивл^я сюда пять несяцввъ лктияга ' ароведен1в жвлеэнмхъ дорогъ, то, при- 
•ожкаго пути, ми увидажц чта Ми нннвя во вняман1в, '<та въ Евролей- 
нусянс1сь, польауясь девять и ксяцевъ | скай PoccU жслквныи дароги, меиме- 
несо»ершеннымя путями соо9шан1я,! сщ1я абщегасудирствспнлго андчсн1я 

страятси чистнай првдпр1имчивастью, 
совкгъ мнкистровъ прианалъ жела-

В1етн и» ионголо-еычуанской 
1келедщ1л П. К. Комова.

ай делала дважды представлен!я ши- ’ ‘П’"  м есят совершенно отркзаиъ са
жу о возстановлен1и комституц1я, общен1вмъ отъ рынкоаъ я никопден1в 
фактически она поддерживаетъ Ля-1ФУ*» 9тл трч месяца очень вред- 
хева и ежечасно гроаигь наводнить 
своими войсками Азербейджвнъ. Те
перь шахъ открыто нарушнлъ свои 
обешан1я Росс1и и Ангд1и. Иля быть 

,1̂ .1 можетъ ему обещана тайная поддерж- 
* ' га со стороны PocciH? Для русскаго

въ|радовжлся детскойг дучемрной 
смеялся

радо- I торые оно въ ’ сслкдще годы пережи
вало. Нечего уже говорить о потерегм тй . Хотя мужт. и жеиа должны, к.рты играть! Что ему г , г .  больше'стыо ■ рааяаса ■ о.Умдорожн1ла1  Г ; ; ; '  ll" ^ ~   ̂ ,  „

кь по закону, одинакояо, но еже-1далать?! Отсид4лъ на служб*-ну и,стол,бамъ и аламъ. что м мьками 
такт, то кто жг девяносто яось.. тзжаЯ къ ор!ятелю; а у насъ до-. ок .акъ аагона, и диаккмЪ | °41 unw^m. IinUM»T-k U ия ппеави-гп. U^lllisni. i-aaieafai аапмеажич. — ' _- __. __ _ _____  СгЛИГ» ТвННН IIUUHIHKH. «lypCUKIRЙ но.черъ поиметь и направить на 

ет1й путь? Вотъ тутъ то. значить, 
ли и дали маху, когда писали аа-

Молояой докторь сидк.ть у окна и 
аумчиво глядклъ нл звкэды, а со- 
дъ леснич!й стоядъ возле него на 
NUk я говорилъ.
— Нучто ваять стоить? пойдемте ка! 
•лько одну пульку! По маленькой 
■раемъ! Вкдь аск же играють! Ог- 
0 бы и аамъ?

Голубоглазая дквушка съ эолоти- 
чми кудрями плакала, вспоминая 
ошу, котораго у нея отняяъ боль- 
<й. кипучШ горолъ, а ей сстааилъ 
оь одно мучительное воспоминан1е. 
Чебо темнкло—и что-то огромное, 
юдное, даг̂ яшее Спускалось на зем- 

Костлявою грудью упиралось вь 
лпй домовъ и лачугь, цклкими 
(дМи захлопывало двери и окна, 
однымъ волкочъ РЫЛО въ трубахъ, 
1кимъ крикочь стонало аь кань- 

затихшей ре^ки,—и казалось, 
' и стани1я, и село, и река, и лю- 
—рсе это з4сыпаеть, чтобы никог- 
больше не проснуться, не вырвать- 
езъ страшныхъ цепкихъ рукъ.. 
(верху смкяпись звезды... 
чогда съ покзла соскакиваль и ос- 
алеч на станц1и новый человккъ— 

въ два три дня узнавали, кто онъ 
ой, зачЬмъ пр!кхаль, что будетъ 
kfb и долго ли адксь поожиееть; 
^кмъ иди аабывали о apikxae.

бойкотъ австр1Йскихъ товаровъ» дол- 
яанъ стать зловкщимъ привидЪн{е1гъ 
передъ русскими интересами аъ Пео- 
с1и. Наконецъ Англ1я никогда не по 

I мирится съ такимъ положежемъдклг, 
' а омрачать соглашен1е съ Ангд1ей Рос- 
jeU аъ настоящее время менке аыгод- 

** У**елъ1 ШыпЬгкмV ̂  чкмъ когда .гибо. Ркшится ли на 
........... “ “ йто PocciH, одержитъ ли на этотъ

шадь, свезти можемъ съ удоволь-;что синкли тамъ -вдали 
ств(емъ. тк , и яуч'амъ жнаго соянМЭ, что

Если новоприбывшШ былъ бля- • сверкало вверху надъ покалок^к. 
зокъ къ тому дклу, которому слу-|ткашимъ впарсд'Ь... 
жили молодой докторь я голубогла̂ м. i Начальникъ станци аымявалъ* съ 
сая дквушка съ золотистыми кудри- тслеграфист9мъ Рыгаловммъ и го
ми, окъ часто сиживадъ въ вело- аорилъ.
номьдомигк на горк и говорилъ о1, — Ну воть „ _____ _
кипучей, шумной жизня въ Ооль-. Влнька! Авось еще кта нибудь ла-^ 
шихъ далекихъ городахъ, объ ус- вернетъ къ ншиъ. Все же васайке 
пкхахъ той науки, которой век они^будепь
служили. Стрклочиикъ Акиндинъ игралъ съ

И докторъ выходилъ на улицу и,,кумомъ въ шьшки и, иередвигаа 
глядя на смеявшееся ааездаин небо, грланую аасаленную шашку, говорить, 
спрашивалъ себя. ^  Пустой человккЫ Квкв отъ него

— Когда же я вырвусь отоода?.. j польза?! Чкмъ бы къ пр1ятеяю съев- 
Соекдъ лЬсничЦ зваяъ новоприбыв- дигь гь  карты поиграть, выпить,—бро- 

шаго играть еъ карты, начальникъ [дигь весь дань со лксу, да голобоиъ 
станши ориглашалъ выпить по рк> ^балуетъ на весь дЪсъ. Пустой чвло-

эр* эдксь канитрлился!..
Страшное, холодное, чудовиг^е про- j Сельск1я бабы раэсчмтываяи, что у

тягивало къ нему uk.iicU руки и ды
шало ему въ лицо хололнымъ иерт- 
влщимъ дыхан1амъ. И новоприбыв- 1 
шему станови-1ись страшно, эот«о 
среди этой мертвой тишины, кото 
рая вкчнымъ сномъ прижала думы, 
мечты, надежлы и планы ааброшен- 
ныхъ сюда людей.

Онъ вскакиваль и выбкгалъ иаъ 
душныхъ, схааченныхъ тиной щабу- 
шекъ на воздухъ; а авкзды мерцали 
вверху, смйятись м говорили, ч̂ ро

Къ вопросу о железнодорожной 
itTKl къ г. Минусинску.

нихъ теперь меньше однимь поъулм- 
телеиъ ■ ссорились съ мужьявйи.

МододаЦ докторъ, глядя на звеяы , 
спрашиналъ себя.

— Когда же я вырвусь отсюда?
Голубоглазая дквушка <ъ аолети- 

стмми кудрями плакаяа, аскоминая 
юношу, котораую у ми aTKeab 
большой шумный гор«дъ..

А вверху сверкаля ввкэдм. СЬвржа- 
лм и снквлисъ я ладь рккой, • надъ

, . . . . . .  -.селомъ, и надъ людьми и ихъ скуч- . .  , ------------ ------
станшл. и р1кл. и люди, » ЖЛЛЛ1, нл I кой, с»рой. ннкоиу КЛНУХНРЙ ЖКЛКЛЮ... I нуаикк!й г* га л .  ЛОСТЛЛЛЛЧШ1Й мллр.

'оШ  ^ДОЛЪ РМЛЛГО ШРМ ■ ЛЛЙ»

ржэъ бобкду Пуришкевичъ, какъ надъ 
«СалоиЗей»? Русское общественное 
BiHkHie должно воастать оротивъ ато- 
го. Оно должно выступить противъ 
Пуряшквлсчй и противъ персидскаго 
шаха,—cJTkAOBBTenbHO— за народное 
достоинггвз и за лереявекую констя- 
rvoi*. *  Г.

|«вр«съ • с*оружвн1и жедкэнодо- 
рожио! вкткн ат> аеликвг* сибир- 
cKMtv пути къ Минусинску бровядъ 
гь увщхъ обьшатедей уже давно. Ми-

то же, одно холодное, мвртвов!, нм- 1 М. А. 1яа м^трвияк в вяЪ рынки,

но отражается на торговыхъ еборо- 
тахъ города я укадв. Пдюсъ къ ато
му несовершенству пути малые ат
мосферные осадки авмой па степныхъ 
мкстяхъ, отчего оряходмтся, иногда, 
кздить половину цуги на твлкгакъ.

Устранять атогь важный яедоста- 
TOiCb для акономичвекой жизни ука- 
да можетъ только проведен1е жалка- 
ной вороги, яо лроввден!а ло мкст* 
костя гдк могутъ быть грузы и пас
сажирское 1вижсн!е. Кажется, чинов- 
нич1й провктъ еклоненъ къ прове 
ден(ю дин1я Каинскъ—Мннусянскъ.

тедьнмнъ приикиять ототъ порядокъ 
■ къ желкзиодороаглому строятедь- 
ству гь Сибири. Рааработкв этого во
проса поручена иркутскому генеранъ- 
губернатору. Этотъ ■•едкдиШ гъ ра- 
аосданныхъ рааннмъ дииамъ пригжа- 
шенМхъ внсквэаться но данному во
просу, гоаорнтъ, что ддя 1 ри1лечен1я 
частныхъ капитадовъ къ дорожному 
дклу могди-бм быть оримкнены тк 
льготы и условМ, котжрыл Высочайше 
утвврждекныиь оояожен1еиъ сосди- 
неннаго присутств<я комитета мини- 
стровъ и д-та государственной эконо- 
м1й Государстаеннаго Совкта нривнано

Главный иотивъ итого направлен1я въ принциок воаможнъпгь на будущее
избкгнуть постройки моста череаъ 
Енисей и короткое разстоян1е. Не го 
воря ни ва, ни противъ этого проек
та, я скаагу только о преимущвствахъ 
пути Ачннскъ—Минусннскъ.

Начненъ съ того, что посДкдн!й 
путь будетъ пролегать по населенной 
мкстности, что на дорогк Каинскъ— 
Минусннскъ не можетъ быть,—такъ 
какъ отводъ земель иодъ нелк1в пе- 
рсседенческ1е участки гъ тайгк И9 
обкшаетъ плотнаго заселен1я, что 
мы и видииъ теперь по лин1и Си
бирской желкзной дороги, гдк гъ т»« 
чен1е болке уже 10 лктъ, то прост
ранство, по которому пролегаетъ 
путь гь тайгк, остается пустыннымъ; 
отроги Саянскаго хребта, тайга, бо
лота и мало-населенность едклають 
постройку этой лин1и неудобной. 
Отъ Ачинска же до Минусинсса ров
ный путь, ядуцШ по иаседекному, 
сравнительно, мксту, отсутств1е горъ, 
твердость грунта, иотребуютъ на со- 
оруженк минимальную цифру расхо 
аогъ. НаоравлеИе вкткн должно быть 
обязательно, Ачинсвъ, [Пяра, Поткхи- 
на, Бородина, Усть - Абаканскъ, Под- 
СйлинскШ, Мянусинскъ. Эа вапраа 
лсн!е этого вута говорить то, что

время примкяять къ частнымъ желка 
нымъ дорогамъ въ Poccln (Собр. узак. 
1905 г. ст. 1071). При этомъ укаэан- 
ныя въ пряявдаинонъ эако >к дыотн, 
въ арникнан1и ихъ къ Сибири, ногди 
бы быть расширены, аъ мду наврка- 
шей настовтельности проввден(я подъ- 
кздныхъ путей къ сибирской маги
страли я въ связи съ плохймъ еостп- 
ян!вмъ двнеаомго рынка гь СМбири. 
Заткмъ говорится о правк льготнаго 
провоза рельсовъ и другигь яадкМЙ, 
нужныхъ для постройки и для обеэ- 
печени возможности кр!обрктать не- 
обходииыя иэдкл1я на мкстк, можетъ 
быть, признано будетъ воэможнымъ 
воэобновлен1в дкятахьности Николаев- 
скаго желкзодкл. завода. Наконецъ, 
въ цкляхъ привлечен1я частныхъ ка- 
питалогь, было-бы воамоагио предо
ставить Прадпринимателямъ какъ без- 
платное отчужденк потребной для 
желкзныхъ дорогъ земли, такъ и пра
во беэплатнаго яользован1я, въ поло- 
ск отчукден{я, дксемъ, иескомъ, кам- 
иамъ а грав1емъ, а равна арадаста- 
витъ право всщючитвдьиоО акевдо- 
атац1н ископаеммхъ богатствъ въ 
опредклениой аодоск, арадагаавяй 
непосредстаеиио гъ рельсоэому вути.

Эти мкры на считаютан всчврвыва1в-

U h уже вообшалн въ еаее врмм 
о аервнх-ь шегахъ аермтумвашай 
88 деаабра проивааго года русев»- 
ввтайемою граааиу новой ввепедж-
ц1а Инперат. Румааге Географач»- 
eaatt) обшеетаа. Непоередетваяиое 
начадаетво аадъ атой ваепадвпдей 
бШМО ОООЭГОХЪ Обшаетаа пиручме 
навкетному щутежеенеежаву мнаа. 
П. К. Коадоау, •еа*ржвв«»иу ак- 
•воаам боаьшихъ ааеяедвюй аъ 
пеатрадавую Аа>в.

Теперь гъ .КввкгпмхъЯио. f j * -  
«ваге Геотаф. Обго.*̂  (Темь XLlV. 
ими. Б н 7) |па ааходжиъ eekxkaia 
о далаякйшя1гь ходк работа стой »х- 
епедащх в храткИ отчагь е поек- 
шеяяшхъ ею мкетяоетахъ. 26-го ва- 
■ ара оаепвдаша покавула мовгоаь- 
ек1Й редвповямй цевтръ г. Урту; а 
Buken еъ тк|съ путашввтаеваижа еа 
два года раопрскзтивеь еъ поедкд- 
ааыа еоотачветаеанамми в еъ цааа- 
даяовааиой обетавоааой жаваа.

Впереди аеыааа етрааа кечезаа- 
аовъ, принявааа черевъ дева-два 
ваеоедафю въ евоа объат!я.

Первме тра два отъ Урги екеие- 
дмтд шла по аута, уже нвелкдован- 
■ оиу Н. М. Пржевальеаныъ, не са- 
ткмъ, круто тклоаявагаеь къ вааа- 
ду-юго-вападу, ногала еовершеане 
венвелкдоваакмна нкетновтлна.

Доетнгауаъ долкны еолоачаво- 
ваго овера Тухуыъ-яоръ, вкепеда- 
щл, етреияеъ иочтк етрото въ но-^ 
лудеаиомъ аапраклея)а переоккла 
отрога Моагольекаго Алтае—горы 
Гурбушь-еайхааъ в оетавовнлаоь 
на недклънмй отднхъ у етанки нон- 
голъскаго княва Балдннъ-цяасака.

Общаа характерветкка втранн ва 
втонъ вовонъ, впврвяе аволкдоваа- 
аокъ ваепедапдей пути оетаетея, 
большрй чаетьс, арежалл. Таже нв- 
рквакяаа наееой небольшяхъ хреб- 
товъ а горъ, пустынваа страна, оъ 
колодцанн аъ долавахъ аегь ркдкк- 
нн ркчкавш ч оверкамн. Раетатель- 
ноеть обмчвая пентральяой Ионго- 
л!в -жуетарвм, полукуетарвма к 
трввяиветжя форма. Жнвотнал жмаяь 
нанболке ваялмаав акопеднщюи вам 
болке обогащала ел волдекшв-

Моагольекое аа«елеа!е ветркчале 
лкспедншю аредупредвтвхкао я лю- 
бевво. Оеобенно предупредмтельнмыъ 
бжлъ можг. кплаь Балдмиъ-1]даеакъ, 
котораго «кепеднеця, кроык обыч- 
вмхъ подарковъ, отблагодаралв де- 
моаотраровав1емъ граммофона, доета- 
впашаго ноаголанъ маееу удовелъ* 
CTBia. Н1ъ граммофоаваго реаерттвг- 
ра яаабольшшгъ уаокхомъ полъае- 
валась хоровыя а оркаотровня ■ <*« 
щк в полражав!е жваотвынь,

Перваго нарта ввсаедвои аокн- 
вуда гоетеп]инивую ставку Балдпъ- 
квасака я  нооымь маршрутомъ ва 
юго-вападъ nepeckE.ia р. Щвдьбвеь 
пооктвла старяваый етоврой тыеа- 
чк дктъ въ раавалпнахъ дорогъ Ха- 
ра-хото а заткмъ доотигаа бервговъ 
р. 8двкнъ-гола. Весна къ атому 
врекевв бы.'.^^^е въ солвомь рве- 
гарк ■  акопедат  ̂ удал-юь получать 
предотавлев!# о вееввиенъ перелетк 
птапгь въ Цевтральвой Монгол11Г/ 
Заткмъ до наетуп.оени харкахъ 
двай вкааедвшяпаревккла Адаснавьч 
ав!е веевв в ветупвла аъ тконв^ 
ухелал Алвшааьека1 е арейга.

В. В. в .

цклвбный курортъ ооеро Шира при 
проведвн1и черевъ него дороги уэмдмгъ | ашия вопроса
у себе яа нкекодько тысячъ болке I Съ своей стороны, я ш воменъ ду 
роектиталоЯ) чкмъ тмерь, мог» яо-1 яжтц что Ачияпво-Мммугмнв|д|м акт
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[ о м с к а я  ш и з н ь |н1и его деэинфекши и Оояъкая пере* 
ведена въ другое пои'Ъшеже. 

Заразный болезни аъ Томск'Ъ. По 
B-W т-хнологяческои^ институт». | св»а»и1я1|-к ггроаского санитарнаго 

На посл»д* е̂м'ь засбланж соя1кта ин-|бюро, за нед1^яс съ 8 по 16 ноябри 
стятутабыю поручено советской ко- ет* Точек» зарегистрояано бояьныхъ 
1мсс1и разслЪдован1е т^хъ не-остатчостро-заразиымя болезнями: скарта- 
кодъ ВТ» систем» препояаван1я, на ко-1 тиной 4, дифтеритоиъ 2, натуральной 
торые указывають студенты.Согктская' оспой 1, вктренной оспой 9, сяинхой 
KOMMCcia, состоявшая первоначально.34, коклвмиевгь 11, краснухой 1, 
иэъ проф. В. П. Аяекс»евскаго, Я. И. корью 4. рожей 2, дизентер1вй 4 и 
Михайленко, Т. И. Тихонова, В. Н. | тифомъ брюшнымъ 3.
Джонса и А. А. Потебни, была оо- СмертиыШ прагсво^гъ. 17 ноября 
полнена проф. Н. И. Бабарыковымъ ат» военно1гь суд» слушалось к»ло по
и вроф. А. Я. Мидовичемъ.

Во ас»хъ корридорах» яеки1он- 
наго корпуса института выгкшено 
аПдуюшее об>яален1е: «По предписа- 
као господина министра народнаго 
прпсв»1цен1я. получечнаго гего 15 
ноября, учаш1еся въ Томскомъ техно- 
догическомъ институт» прелупрежда- 
ютса о тяже»':их> посл»яств1яхъ за- 
крыт1я института. Дир<'КТоръ ичети' 
тута В. Алекс»«аск1й.
(908 г.»

CcccU воеииаго суда. Вчера въ д. 
М 28 (стар, нумеръ) по Преображен-

обвинен]ю арестанта томскаго испра- 
витеаьнаго 2 арестантскаго отд»- 
лен|я Николая Литвинова гьаокуше- 
н1и на уб|йст80 двухъ тюремныхъ над
зирателей, при чеиъ одному изъ нихъ 
были нанесены Литвиновымъ ударами 
топора тяжк1я ра-<ы. О'^тоятсдьстаа 
этого д»да, въ н»сколькихъ ело ахъ, 
таковы; Литаиновъ, отбывавш1й въ 
арестантскомъ отд»лекш наказа-. 

15 ноября зан>е по суду, былъ—за провинность 
гь ткфьм»— посаженъ въ карцеръ, 
въ когоромъ оказались слабо при
колоченными плинтусы; исправить ихъ

сков ул. открылась ceccia вреиеннаго б̂ылъ посланъ, гь сопроважден1и тю- 
военна-о суда въ г  Томск» подъ |г«наго надзирателя, одинъ изъ агес- 
предсЬдвтельствомъ воениаго судьи * тантовъ, съ необходимыми инстру- 
ген..кайора Кяимашевскаго. Въ со-|»ентами. Принесемнымъ и поаожен- 
сгев» суда подпояновникя: С|*»шнИ' I нымъ на оояъ топоромъ Литаиновъ 
шиъ, Калина, Кириловъ и Благмнъ. р»шилъ воспользоваться, какъ ору- 
Обамнитедемь по ьс»иъ предстоя- Д1еиъ преступлен1я, но—въ корридор» 
щииъ д»ламъ выступить пом. воек.'своевременно явирившимися яииами 
врок. Горнеферъ, выступавш1й когда-{тюремной а1министрац!и преступ- 
тв по д»л4иъ объ убШетв» семьи |Лен1е было предотвращено,
Л»смныхъ и Кочетова и Кекелмдэе. Судъ прязнадъ Литвином1 вянов- 
Предъ началомъ эас»дан1я вхоа«ш1е|Нымъ и приговорилъ его къ смертной 
въ составь суда строевые офицеры , казни черезъ поа»шенкс 
бмшт приведены къ присаг». Обеинялъ пом. ясен, прок, подпод-

В ъ  воениомь суд» сегодня слуша-|ковникъ Горнеферъ. Здщишалъ по
ется, д»до бывшаго гороаового Фай- ручикъ Гориновичъ.
Зудина и извозчика Рончева, обвм- 
нменыхъ: первый въ уб1йав» чинов
ника Баранова, второй въ укрива- 
тсмьств» этого уб]йства.

Пр{»эдъ городского головы. Тре- 
тмго аня городской голова И. М. Не- 
красовъ возвратился иэъ отпуска въ 
Товмгкъ и вчера вступилъ гь отправ- 
лете служебныхъ обязанностей.

Странное перем»шеи1е. ьъ кони» 
Магисратской члииы городомъ соору
жено новое школьное здвн1е, въ ко- 
т0]>о«, насколько намъизв»стно, преа- 
полагалось оом»стигь Сгр»тенское 
женкое и Ключеккое мужское учи
лище. Иного предположен1я и нельзя 
было допустить, такъ какъ но»ое 
здан1е находится въ центр» Стр»те»«-

Выходъ мзъ состава гласных»», {скаго воихода и какъ разъ—про иаъ 
Проф А. А. Введенск1й заявилъ го-1П̂ “ »шени, нын» заниидемаго erp»-j 
райскому голов», что онъ, по сау-'тенскимъ училишемъ Теперь же, мы 
зеебнымъ и семейнымъ обстоятедьст-,слышали, что городская управа нам»-, 
вамь, не им»етъ возможности испод-}рена пом»стить въ это эдан1е Кда- 
нять обязанности гласнаго городской дим1рское женское училище, маходд- 
Яумы, и поэтому выходить изъ соста-1 шееся сейчясъ по npicio Духовскому 
ва гласныхъ. пер., а Стр»тен кое подвинуть къ

BmI cto а . А. Введенскаго въ со-!Центру города. Насколько в»рно, мо- 
ставъ гласныхъ вступаетъ сл»зуюш1Й тивы къ такому странному перем»-' 
по очереди кандидать—Е. С. Чупинъ,' шен)ю тоже не мен»е странны, а 

1Съ вопросу объ обществ» грамот- именно: что-де учительницы стр»тен- 
ткты. Сегодня въ городской управ» скаго училища жалованье получаютъ 
мм»егь состояться эас»д.и1е им^л-1не отъ города, а отъ казны, поэтому 
ной городской думой комиссЫдля ре-1 оно считается не гороаскммъ, а ка- 
дактврован1я устам томскаго обще-1 зеикыгъ, хотя квартира, прислуга, 
стаа iptMOTHocTN. отоплен1е оплачиваются изъ город-

Составлен1е городской см»ты. Въ|скихъ средствъ; крои» того ссыла- 
настоящее время въ городской упра-'ютса на небояьшое въ иемъ количе- 
в» начались работы по составлеи|ю! ство учащихся. Мы не вмдииъ суше- 
см»ты доходовъ и расходовъ г. Том !ственн'>й разницы между училищами, 
0 3  на 1909 годъ. .Часть расходной | содержащимися юроаомъ, и училища-
см»ты прмсутсткемъ улравы ужераз- 
смтр»на.

Къ вопросу объ осв»щен1я горо
да. Цъ городскую управ/ преаставленъ 
на непмташе керосино-калильный фо
нарь новой системы—«Аладдинъ».
Этхггь фонарь по коиструкши похо
дить на фонарь сЛоксъ», но эначи- 
тедьйо дешевле керосино калильчыхъ 
фонарей другихъ системъ, онъ стоить

ми казенными, но субсидируемыми го-> 
родомъ; во видимъ большое неудоб
ство для учащихся д»тиш<-къ въ тре
ску 4ie МО. оэы оередвигяться изъ од
ного района, яъ другой, тогда какъ 
ПОЛЬ—бокомь им»ется училище. Не
большое же копичестно учащихся нъ 
СтрЗтенской школ» объясняется т»мъ, 
что нын» занимаемое пом»шен1е 
оче^ь маю и многимъ желаюшимъ

110 руб. безъ ус:ано8'и. Новый фо-|Опред»лигь сяоихъ д»тей пришлось 
нар» будеть постаялемъ на Жандарм-1 отказывать. Жаль будетъ, если тояь- 
ской улиц», воза» городской рабочей | ко по такимъ мотивамъ п..оизоЙ- 
аргели. деть это переи»шен1е школь изъ од

Непроизводятельные расходы. | HOtt> района въ другой!̂
Поел» того, какъ на подъ»зяноиъ{ Съ лин1н жея»зной дорога намъ 
шоссе къ ст. Межениновка н»сколь- , сообща ютъ, что до 1905 г. агеитаиъ 
ко обывательскихъ лошадей получили .службы днижен1я выаавалзсь ежегодно 
ушибы и порвали на себ» упряжь ао '̂наггажаен!© за уюльныч onepauin, 
о фонарные столбы, доставленные i на Анжерскихъ копяхъ, но вотъ уже 
аосредин» шоссе, городское само 3 года, квкъ вознагражден1е это за- 
унравлете, какъ мы укаэымлм, нашло тягивается и сяужаш«е лишены воз- 
6ол»е цЪлесообразнымъ пеоестаяить можности получить ею своевременно, 
фонарные столбы по бровкаиъ шоссе.'Интеоесно бы знать, сорашиваеть аа- 
Конечно при этой перестанонк»,'Торъ письма, отчего происходить та- 
происшедшей благодаря нелредусмот I кая продолжи-ельная затяжка въ вы- 
рнтельности управы придется произ-*дач» жел»знодорожной меякут» при
вести (Юрлдочный оере]>асходъ, т. к. 1читающагося возиагражлен1я? 
нрмдется им»ть д»до съ мерзлой Въ служб» сборовъ. Не раэъ уже 
землей, придется испортить около 5 'были иеаораэумкн1я въ cl сбчроиъ 
саж. шоссе, но это все таки лучше,.съ выдачей ден«|Ъ служашимъ: то 
ч»нъ поавергать публику опасности, сл»льная плата выдается не вм»ст» 
Кстати не можешь нс огратить вни-;съ жадоааньеих за ооздиииъ отпряв- 
пн1е непред>смотрительной управы, ден1»-иъ списковъ на утеержден1е, то
что щиты по шоссе, эагор«живаюш1е' " ........

' на Межениновку отъ зано- 
. см»га, поставлены на блиэкоагь

разстояши отъ пути, всл»лств»е чего 
путь уже теперь эаметаетъ, не м»- 
швло бы также озаботиться оконча- 
темъ востаноьки шитовъ оо Буль
варной улиц» на протяжен1и около 
ста сажень, а также по бокамъ епар- 
хМлънаго училища, т к. ад»сь каж
дую зиму образуются больш1е сн»- 
говые бугры, а отъ лостояннаго лвм 
жен1я о^-озовъ выбиваются глубокие 
ухабы, требуюш1е въ конц» концовъ 
значитеаьныхъ расхоаоиъ.

Благод-рность. Начальникъ Том
ского почтово-тсле графнаго округа 
пр'.казомъ по округу, выражая б а- 
годарность чинаиъ округа за сумму 
денегь, пожертвов. на иосгройку под
водной додки, увТдочляегъ, что лод
ка построена и причислена къ но«»й- 
шеяу крейсеру «Рюрикъ» Бадт1йскаго 
флота.

Увольнение И. д. оояощ. пристава 
3 уч. г. Томска г. Григорьсвъ, сог- 
дасно прошсн1а. уводьнаетсл отъ служ
бы въ отста< ку.

Забол»аамш холерой гъ Томск». 
За посд»дн1« 10 Дней новыхъ эабо 
д»ван1й холерой въ Томс^» не было. 
Въ настоящее время въ городской 
ново-заразной больниц» находятся 
трое бояьныхъ холерой—Черновъ, Ла- 
пинъ и Васнльевъ; к »  они на я тн 
къ выздороаден1ю. Больная холерой 
Меньшикова аы.|исана изъ больницы, 
ьакъ вмdДopoвi■шaя.

Забоя »аам1е корью въ 2 кяас- 
сномъ училищ». Заь»дуюш1Й город- 
скимъ саниганнымъ бюро арачъ А. 
Н Боголюбоаъ увЬдомилъ го; оаскую 
упрачу, что на-дняхъ констатироганъ 
случай эабод»аян)ч корью въ ropoi- 
скомъ 2-К1ассиомъ женскомъ учили- 
ш» (эабслЬла дочь сторож:!), и что 
поэтому училище должно быть за
крыто для производства гь □ои»ще-

жалованье оозабудутъ кому-нмбу.ш 
выписать. На днчхъ служаице узнали, 
что вы щча асалованья состоящимъ 
участниками пенекмной кассы будетъ 
выдаваться 20 числа, а п})счичъ сл>- 
жашииъ! числа. Сд»льная же плата 
ас»мъ беэъ исключени будетъ выда
ваться 1 числа-

Разд»лем1е аовостей. Общее оря- 
cyrcTBie геискаго губернскаго управ-' 
лен1я олред»лило: съ 1 января буду
щего 1909 г. Трпицкую волость Б1Й- 
скаго у»зда ра д»яить на дв»: Троиц
кую и Покровскую, обраэо-авъ по- 
сл»днюю въ состав» седен1й: 1) Тай- 
пинскаго, 2) д. Еронды, 3) выс. Шу- 
бенскаю, 4) Саразонъ, 5) Абабкова, 
6) Нижне-Пьянкова, 7) Верхъ-Пьян- 
кова, 8) Канышвкъ, 9) Ташта. 10) 
Зыкова, 11) Старый Карагужъ. 12) 
Новый Карагужъ, 13) Чергвчакъ и 
14) Усть-Иша. съ и»стопребыван1емъ 
волостного правдеша въ с  Kaoarv- 
жинскоиъ.

На оереседенчс'сихъ пунхтахъ. Въ
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переселенческихъ участковъ. на ко- 
торыхъ образованы самостоятельныя 
сеяьск<я общества. Въ Томскоиъ 48. 
Мар1инск9мъ 14, Еаикскомъ 39 м 
Еарнаульскоиъ 65, всего 166 об- 
шествъ.

Торги на городс1с!я лаакм. Про- 
иэродяш̂ еся въ нвстояшее время ьъ 
городской управ» торги на отдачу въ 
арендное С0йсржан1е на будуш1й годъ 
принавдежащихъ городу торгоаыхъ 
пои»шен1й на базарной пдошааи идутъ, 
по сравнетю съ предыдущими годами, 
достаточно вяло. Ц»ны на лавки вы
даются на торгахъ въ большмнств» 
случьевъ прошг<огодн|я.

О санитарявиъ осмотр» ж. д. 
школь. Эяи»чеио, что участковые 
врачи не пос»шаютъ ж.-о. шкоды и 
не производягь ни оснидЪтельствова- 
Н1Я учениконъ, ни санитарнаго осиот 
ра школъ и общежит1й. Ьъ виду это

го начадьникоиъ дороги по дин!и ра- 
аосланъ ииркуляръ, которымъ обяэы- 
ааетъ грачей пронзаодить санитаоный 
осмотръ школъныхъ зпажй, а также ос- 
вид»тельствоаан1е учениковъ и ученииъ 
возможно чаще, не иен»е двухъ разъ 
въ течен1и учебнаго года—въ сентяб 
р» и инвар»; сообщать свои зам»ча- 
н(ч ВДВ принятая со >тв»тствуюшихъ 
м»ръ почетному попечителю; попечи
тели шкзаъ прелстанляютъ акты ос
мотра въ школьный отя»лъ съ объ- 
яснен1емъ и въ свуча» не(юс»шен!я вра- 
чеиъ школы и общежития попечитель 
обязанъ сообщить объ этоиъ школь
ному отдйлу для доклада начальнику 
дороги.

Протоколы за беэпатентиую тор- 
гоялю спиртным! напитками. При- 
стаючъ 5 участка Ляшковымъ 15 
ноября состаалеиъ быль оротоколъ за 
производство безпатентнон торговли 
спиртными напитками лриказчикомъ 
пивной лавки Чердынцееа Закржеэ- 
скииъ, пом»шающейся оо Макаров 
скому переулку.

— Околодочнымъ надзирателемъ 4 
участка Савушкинымъ 16 ноября при 
производств» обыска у торгчюшей въ 
д. № 27 по Ново-К1евской уя. крест. 
Е  Е  Замкиной въ смежнонъ съ 
яавкей жняомъ пом»шеи!и, въ под- 
I ОЛЬ», найдено было 19 бутылокъ 
пина, а въ лавк» 3 пустыхъ полу
бутылки изъ ПОЛЬ водки и одна бу
тылка — Кром» того обнаружена была 
безпатентная торговля табвкомъ и 
папиросами, при чемь отобрано 2'/i 
фунта табаку и н»сколько сотъ оа- 
аиросъ.

Намссете рань. Вечеронъ 15 но
ября въ квартир» крест. Ив. Ив. Ере
мина (онъ »е Поповъ), проживаюша- 
го въ д. 34 по Солдатской улиц», 
произошаа между квартнрохоэяиноиъ 
и его квартирантоиъ м»щ Ал. Пр. 
Земсковыиъ ссора, перешедшая за 
т»мъ въ дракч, во время которой 
Земсковъ нанесъ ножемъ Еремину 
Да» раны въ область живота.

Погерп»вш1й Ереминъ для оказаЧя 
ме1ицинско11 помощи отпрапленъ гь 
городскую бол. ницу, нанесш1й-же ему 
раны Зеисковь заключенъ подъ стра
жу —Д»яо передано судебнымъ вла- 
стямъ

Потер]11ш18ся. 15 ноября въ кдч- 
целяр{ю 2 участка явилась крест. 
А. И. Лукина, прожиьающ. въ д. 9 
по Заозерному пер., и заявила, что 
мужъ ея, беодоръ Петровъ Лу- 
кинъ, 46 я»тъ, ушелъ изъ яому «ше 
вечероиъ 11 ноября и до настояшаго 
времени не возвращался. Приняты 
м»ры къ розыску потерявшагося.

ПолицепскШ яротоколъ- 13 ноября 
яолнц1ей составлень былъ лротаколъ на 
в/чл»льца д. М 60 7 на углу Магистрате* 
кпй ул. и Серебреникоаскаго пер. \ос. Л. 
Сереброва за неочистку тготуяровь про- 
тивъ своей усядьбы вгь сн»га и льда.— 
Протоколъ отправленъ мировому сувь» для 
пр- ■лечен)я Сереброва къ аакояной отвЬт- 
стаенмости

Д н е в н т  оро1сшеетв111.
кражи, црачъ А. л. Фнлилпогь, ар№ 

живающ. гь д 15 по Жандармской ул., 
13 ноября заявияъ гь 3 учясточъ, что у 
него изъ магазина Тихонова, что на Обруо- 
ний уя, куда онъ заходнлъ за покупками, 
неизвЪстно к»иъ пох- щена была шапка 
иэъ X остовъ камчатскияъ бобровъ, стоо- 
ыая 110 рублей

— Вечертиъ 13 ноября у прокивакми. въ 
д. М 24 по Офицере» ой ул. В. П. Царе»- 
скаго иеиэвЪстно к»мъ похищены быт 
волжи и недв»жье од»яло, стоюаце 59 
рублей.

— Иэъ квартиры проживают, гь д. /й 
59 по Жандагис-ой ул. студента техно- 
лпгическал) института В. П. пларьева вече- 
ромъ 13 ноября похищено бы о немзвЪст- 
мо к»мъ ^риенное пальто съ барашко- 
■ымъ воротиикомъ, стоюшее 60 рублей

Грабежъ- Крест. И Я. Х^усгялевъ, 
врожинающ. въ лер. Аникиной, заяничъ 
вилифн, что гь 7 чаговъ вече а >6 ноября, 
ког.̂ а онъ ■нзвращаяся и:-<ъ города вт. 
свою деревню, въ котгЪ Торговой уоицы 
cm нагнали два зл* умыиикнннка, “вторые, 
схватмвъ его м  воротъ и поваливъ его 
иа землю, сняли съ него шубу, стоошую 
4 р. 50 к. м каъ караыиа вмооааръ еыта- 
шили 4 рубля деиьгаии. Крои» того, кч>гда 
Хруста евъ салъ сопротинляться, одинъ 
иэъ алоунышленниковъ ударигь его оула 
коиъ м  липу.—Оба нападаьш1е веизвЪст- 
ио куда скрылись.

«Сэ-эатнрантка». Крест. П- Р Морозо
ва. лрожнвающ въ д. М 5, по Семинар
скому яер., заявила въ I участокъ, что у 
иея изъ иезапертаго сундука въ рааное 
время иохищено бы1В разной мате(ш иа 
8 руб. Промзведемиыиъ обыскомъ въ квар- 
т р» проживают, въ томъ же дом» П- Н. 
Коэьниной найдены были югекн похищен 
ной матерш и крон» того иа Козьм»мвй 
вотерп»в«мая М«роэгва опознала кофточку, 
сшитую изъ похищенной у иея матерш.

Кража. У проживающ. по Пгеобрамем- 
скои уя.. гь д. ». м»оь X. И ПерсвязкиниЙ 
15 ноября лн («нны < сана священиигъ П. 
И Виив рааовъ, буя>чи у мея въ гоствхъ, 
яохигилъ ватное вальто, стоюикс ах руб- 
вей. М»ст«жлтеяьствв Бииоградова вотср- 
н»-<шая нс анэетъ.

Кража. Иаъ врнхожей пувыквльныхъ 
кяа̂ сомъ, помЪщасщиу.'Я въ юн» Аббаку- 
мовой и  углу Иочтаитсквй ул и Ямсхого 
пер., иензв»сгмо к»иъ похищеив быаа ро- 
т нда на б»л чьеиъ м»ху, стоюшач 70 р. 
—Ротонда врниаддежала артмстк» Е  м. 
Цв» козой.

Угиаммьи аовадм. Крест- О. М. Нары 
иовс»1й вамвилъ въ 5 учлстокь, что у него 
(В двора дома Олих ва, лс Старо-К«энеч- 
иому р:ду угнана быш лошадь вороной 
ШСП1 жгре^ъ, ствюм1ая 75 руб.

— 15 ноабря утрииъ СВ двора /4 5, яо 
Бвннвну пер- угнана быда вошхдь.

Пожяръ на Меженниовх». Въ ввеелк» 
ст.-иця Межемииовха ночью 14 ноябр-. 
отъ меосторожмой топки жел»зной пе
чи, эагор»дось внутри дона жел»энодо- 
рожи-го служ-щаго Г. Ф—ва. Вызванной 
по телеф пожарной ком.чндой HaHoiiuiAci 
лежаръ былъ быстр» прскращемъ; убытки 
незначительны Доиъ былъ не- битасиъ и 
дас^мхованъ въ О в» Саламандра

стъо адреса; Омска, Михьт1адн—за вы»з-
домъ; Мартинска, Нач. Мю1инск. Жандарм.
Отд. -за непрнбылемъ; Ь1Йска, Окорохо* 

. ву за вы»здшгь; Баряауха, Олюнину—за 
j вмЪэдомъ; Иркутска, Петипа—за вы»»- 
' доиъ; Юртъ, Писареву за выЪздокъ;

СЕГОДНЯ:
Въ в«м»щвн1и обцесгвеяияго собра-

и1я русс ию коническою uitepo опереточ 
и ю труппою А. Г. Табаромой и Л С 
Яновскаго устраивается спекгчкль. — Въ 
бенефисъ артистки С М ЖулииСкОЙ прсд- 
стачдена 6yierh опера б»ффъ еъ 4 д»й- 
ствяхъ «Фаусть на изнанку» музыка 
Герис, пер Курочкина.—Начало спектакля 
■ъ 8 часовъ вечера.

Сшеокь недоставяемяымъ тедегран- 
нанъ, аостувмвшниъ въ Томской иоч.- 

теа. контор».
■а 13 ноября

Иэъ Петербурга, Байк-алову—за неполно
стью вдрееа; Кква, Василь<.ву-за отка-; 
зомь; Богатее, Кругляку-за нетюлностыо 
адрес»

на 15 ноября
Изъ Кургана, Гсргексенъ—аа иеоояно- 

стьш адрма; Тифлиса, Лангу—за Нъпсчшо-

Пете^рга, Попелю—за ам»заонъ; Кака- 
внно, Попель—за вы»здонъ; Екатеринбур
га, Шнидтъ - за twnpoMHBBHieHb.

Т е а т р ъ  И и с к у с с т в о ,
Въ субботу IS ноября состоялся первый 

каиернчй вечерь Томскаго отд»дешя рус- 
скаго нуэмкальнаго общества, собрдешй 
мн«го nv6a KR. Мы ад»сь впервые ног н 
услышать новыхъ ореподаватепгй иузы- 
кальныхъ классовъ, какъ исподнитедей 
серьезной музыхм.

Большнмъ достойнствонъ ихъ яалается 
прекрасный ансамбль; скрнпачъ, вщлонче- 
листъ и шажстка съигралнсъ превосхидко 
и раагЬ только въодномъ-двухъ н»стахъ 
они находились гъ ояаснпсти раэо:»тись. 
Особенно IXIHIввилось иамъ исполнене 
партш фортел1ано г-жей Андржееаской; ея 
игра йтлмчалась «эвшгствомъ, тонкостью 
исаолменН1 и мягкостью тона- Впечатл»ино 
ея игры способствовалъ также яреюскод 
мый концертный рояль Беккера. Не входя 
гь частиосш, мы отм»тинъ только н»- 
которыя . огр»ц1иости въ tempo. Aliegro въ 
тр» Бетховена было взято въ слншконъ 
6ы(тро>ъ темпе, а фнналъ prestiss.nw 
былъ исполненъ слишквмъ недленпо.

Отдавая должное среоетовк» и тшв- 
тепъностн нодготовкн артисгояъ, мы 
должны однако сквал'ь, что въ ихъ еСПОЛ- 
нети мы не ночувствовали одного важнвгд 
качестта—воодув1евден1в и адг̂ хновеи я.

Въ о обечиостн ниогаго оставляла въ 
этомъ отношежи жеяктъ игра скрипача, г. 
Плаксина, о чеиъ мы уже говоркди, впро- 
чемъ, и paMbBie.

Несмотря на укаввнные неаостатки,вечеръ: 
вроиэвелъ прттное inenaTABHie; хитЬдось) 
бм только, чтобы наши исполнители камер I 
ной музыки анесди, ссям могутъ, въ свою' 
игру аобольше вгва. ^

Вечерь въ учителыконъ пясти- 
тут» Въ воскресенье 16 ноября гь 
томскомъ учитедьскоиъ институт» со
стоялся семейный литературно вокаль
но музыкальный вечерь. Иснопнмтеяя- 
ии программы, кстати сказать, со
ставленной довольно ра'ноо^.разно и 
интересно, явились отчасти векпитач- 
ники института, отчасти посторонн|ч 
яйца, спещально приглашенный. Какъ 
наибол»е удачные, отм»тммъ мэъ ис- 
полненныхъ /Ф7Ф о»н1е см»шаинаго 
хора подъ упр. А. И. Чаадаевскаго, 
Трк> «На с»вер» дикомъ» (г г. На- 
умонъ, Ахексанарова и Вележевъ), 
прекрасную балладу Мазуркеаича «Ко
роль и шуть» въ исполнен1и г. Вла
димирова. п»н1е г. Собо >ева и ар. На 
вечер» кром» вослитанниковъ инсти
тута присутствовал» много приглашен
ной публики, въ точъ числ» ректоръ 
университета проф. Саоожниковъ, 
проф. Прокошевъ, П. М. Вяткниъ и 
ар. Въ обшемъ парила атмосфера 
простоты и непринужденнскти, было 
весело и хорошо, и устроители вече
ра достойны сердечнаго спасибо

Кояце^угъ въ коямерческомъ соб- 
ptHiH. Концертъ артиста Свичкаре»ь- 
ко съ литературно—иуэыкальныиъ 
отд»ден1емъ, состоявш|Дся аъ ком- 
нерческомъ собран1и аъ субботу 15 
»ч>ября, не приняекъ много публики и 
даль кониеотанту матер1альный убы- 
токъ. По мсполнен>ю концертъ мож
но считать въ общевгъ удавшимся и 
публика усиленно вызывала какъ г. 
Свичкаренко, такъ и другихъ исиоя- 
нителей; г—на Инсарова, Г. А. Вят
кина, А. П. Петрма, L Е  Хейсина и 
Левицкаго.

Въ комжерческонъ собрая1я. 16 
ноября въ воскресенье въ пом»шен>и 
комиерческагособран(Я кружкомъ лю
бителей драматическаго искусства 
подъ режиссерствоиъ артиста Н. А. 
Сиириоза и при участ1« артистки 
Красновой былъ лань спектакль; шла 
nieca Пдатона «Люди». Изъ исполни
теле! профеегюналовъ можно отн»- 
тить игру Смирнова, гь роли Мпкея 
разносчика, съ его в»рно взятымъ 
бытоьымъ тономъ. Но, съ другой сто
роны, нельзя не отм»титъ и иепро- 
ститедьчаго для н»которыхъ люби
телей плохого знан1я ролей. Публики, 
по обыкновен1ю, было много. Поел» 
спектакля были танцы.

Концертъ Сдааянсквго. За отсут- 
сЫемъ гь ToMiK» подхоаяшдго по- 
м»шен1я Ю. Д Агрсневъ--Сдав«<кк1й 
аренломалъ для концертовъ своей ка
пеллы эпИе цирка—театра Стрепе- 
това, ГД» первый концертъ будетъ 
дшгъ 21 ноября

'жедаи1в явоисаться въ добровольав 
'tuwrynaerb масса ллчкыхъ я пвеь- 
менвыгъ ввявдев!в. №> виду чрев- 
эычайяаго ваплыва добровольпевъ, 
обравующпхъ около дома miiccIh ог
ромную толпу, cepAcaifi пославнвкъ 
предполвгаетъ ввыятъ особое пом»- 
швн1в для регвстрвшя доброво.1ь- 
цевъ в  раэбора поетупаюшей кор- 
респовдеыши. Въ настоящев время 
ЧВС.10 вапясввшихся добровольпанв 
доствгввтъ 5-тя тнсячъ чвловФкъ.

,Нов. Русь".
■— Председатель Гос. Совета Чер- 

poropiM г. М1ушкевпчъ получядъ 
св'Ъд»н1я, что Черногор1я ваводаеыв 
толпами бФгавповъ ивъ Боснии н 
Герцеговины, которые просятъ ва- 
чяс.1нть ихъ аъ ряды черногорской 
арм1я. Г. М1ушковмчъ до скхъ поръ 
не получждъ отъ своего прввятвль- 
ства св»д»н!в о раярыв» двплома- 
тпческихъ сношен!» оъ Австрией. 
Ьозвкк..овс*я!е1гь втк слухв. по нвЬ- 
к1ю чсрногорсквго сановника, обя- 
ванн возбужден!!}, цврящвиу въ поо- 
л».геее время на Бплкаввхъ, н аг- 
гесжвнымъ д»ботк1вмъ AaerpiM.

,Р»ч ь".
—  ,Т)ечвръ* пвредветъ жвъ до- 

етов»рянхъ всточваконъ, что въ 
ближвйаинъ буду'цемъ ожкдаетс.я 
ревяа1я вс*»хъ д»лъ ва восл»дш« 
годы московскаго вовано-окружнаго 
суда и прокурорскаго надзора. Ре- 
визоромъ вазвачается чдевъ главва- 
го иоенааго суда д»Летв. тайн, со- 
в»тн. Быковъ. По слухамъ, точно

ожадается ревв81м омскаго 
иоевно-окрухяаго суда.

-- Изъ Кишаиева ,Р . С." теле- 
графирують, что по дФлу пристава 
^мьберга, обвикявшагоея къ орги- 
иияаша раабоЯвичье! шайкв, уета- 
вовлема орачастнеють къ атому д»* 
лу также ирветава Иакедова н оки- 
лоточлаго йабмконьлБца.

,Ръчь".
— Расплряхетенъ жавдармскаго

управлен1я весь низоаВ составь чк- 
вовъ жандармскаго отд»лев1я ва ет. 
Воржбхюво расфорннроаавъ въ 
виду обнарухавмыхъ алоупотребли- 
вЫ. ,Сл."

Нужна одинокая купрка.
Миллюниая улица, М 67. спр. хоэмвъ 1

В т  ювпып
спр. Саломаниду Авилка, внизу. 1

UlltV **''*'’* MaariL ребен., ножи-
ПЩу лая. одниопя. Садовая ул., Техмо- 
догмчесюй Иистятутъ, 1-« вкв. отъ коче- 

I гарки, спр. Новогорадскаго. 1

ПоСП1ДН1Я H3BtCTi8,
— Депутаты Караулоиъ ■ Дявь 

бввск1й 7-го аояСра яосфтв.ю Опь 
лыцинапо поводу вакрытгя Обшестиъ 
образовангя въ Омск» н Бнвоейск». 
Депутаты указааа Отолыаину, что 
Общества ВТК вавлмалысь всключп- 
телыю культурной работой. Иред- 
с*»даталь сов'Ьта мвнистровъ noo<̂ i»- 
шалъ выяснеть причины аакрыт1я 
Обшествь. Между прочннъ Отолн* 
пннъ еоибщилъ деоутатмн'ь, что онъ 
получвлъ пасьмо вонаоввто]1а Га|к 
TvBe.ib.ia, въ когоромъ иосл Ьдтй жа
луется, что русская печать будто бм 
веправнльио передала его 6ес»ду 
еъ прм1ьеръ-нивист]юиъ по поводу 
ноеЬщен1я Рврте1гв.1Ь.1онъ енбир- 
скихъ тюрвнъ в КВ'ГОрГВ.

,Р . В."
—  Проф. КлючевекИ ивбрвиъ по-

четвынъ академиконъ ака.1ен1ц аа- 
укт ,Р . в ."

— Графъ Уваровъ сообщилъ сот
руднику ,Вирж. ВЬл.", чтоокъвво- 
оитъ въ Государс1 »в.!нуюДулу вап- 
]юсъ о яезакинонЬрныхъ д»Аст- 
в1яхъ епископа Герногеыа въ Са
ратов». 3.1П)ЮСЪ втотъ Уваровъ дол
го откладывалъ по просьб» высшвхъ 
сферъ.

— npiauypcKia 1ен.-губеркаторъ
yerepeepi-epb аредотмвн1Ъ докла,гъ 
о волоннзаида о. Снхалныа путенъ 
пратиьнаго переселеы1я крестьянъ 
не ааъ Pucciu, а нты1ересв.1еыцевъ, 
не нашвдшвхъ себЬ удобмиД яенлм 
въ Сибирм. вСл."

—  Число вапиоавшнхся добро
вольцами въ сербской HuuciH достиг
ло весьма аыачигельвой етецеап. О

О В Ъ я В - П Е Н Г Я

П Р И С Л У Г А .

Н)жна по«11щя|ца SSSc“S r E ”p::
иислава. Магнетратогая. 3-1969

Одной орислугой нуж.л д»в шма или жен- 
шина, на хорошее жаяоваиье- Нечевск>й 
аер., домъ М 82, во двор», иоваяй домь.

2—2421$
UwiMiiij кухарка. ум»юшая готовить и 2 
ПутЛН помощницы, одинопя, въ столо
вую Мгнастырская ул., 25, кв. 1. 2-84б.:7

Девушка нужна яят I къ волугово- 
вому ребенку. Ни- 

XHTHHCMiB, 31, кв. 2. 3 23675

Нужны опытный кучеръ и двогьикъ. 
W- Магистратскаа уа.. 18, беэъ рг- 
комендаши не приходить 3—S4bS0

ИоВПАЗЙ *’*̂ ‘̂‘** ppibdxae иэъ Россш ■яийиДбМ мщетъ м»сто горничной, въ 
г«лъсюй вомъ, иа приличное жалованье. 
Почтамтская ул.. кондитере кая Берншт*йнч, 

съ 12 ч. до 4 «<: 4—34032

Ищу ■1кГТП горничной. Адреп оясь- 
■  оЬ I и ионъ; Дроэаовплй пер-, 

3, Бареиской. 4—84033
Un||i м»сго горничной лпм одной прмс- 
ПЩу дуги, въ небольшое семейство. Не- 

чевстй пер., д 10 Котоеа, кв. 5. 1
Uitiu м»сто няня, ствруюка, гь малень- 
ПЩу кому ребен-у, имЬю рекоменааию. 

Ачинская уя, 12, спр. въ лаек». 1

Нужна деревенская д»вушка. въ нсболь- 
вюе семейство, гъ л»тской стир

кой. Дворянская, флигель. 1
прислуга среанихъ л»тъ, ум»- 
ющая занимать ребенка, семья 

двое. Черепичная, 13, кв. 5, позвонить. I
Нужна

Нужна IfuynnifA молодая. Алекелнд- 
HjAdMnd ровская уд., М 7, 
лерхъ съ балкономъ. 2—24-2-№

мировую орачешиую Лопуховой, Му- 
хинская ул., Л II, треОуются опыт- 
иыя еладильшимн мягкаго б»лья. 1

Нужна л ов уш к а;нлм молеявя жеинн- 
на за едму прислугу. 

Часовой магалинъ Фанбергъ, Наб<тжн'а 
Ушайкн, корлусъ КореАеьой. 2—7003

Нужна горничная
въ д. Ивамевв, /Ф Ш, яротмвъ стар, свбора.

м»сто лнврнина иди орикаачнкя, 
— IJ им»ю рекомеидашю и небольшой за* 
аогъ, грамотный, трезвый. Солдатская ул., 

уф 71, кв. 3. 1

Ищу

Ищу ■»сго кухарям, ун»ю хорошо гото
вить. ви»ю рекьме аашю. Благов»* 
шенс«>1й пер., д >Ф >7, кв. 6. 1

Ищу м»сто ооной ерисдугн или кухарки, 
уи»ю хорошо готовить, молодая, 

олинокля. С̂ ицерскам, 2^ кв. 8. 1

Нужна однкокая женщина млн д»вушка. 
ун»ющая готовить. Жаадарм- 

скаа уд., 60, ка. 10. I

Нужны дворникъ и простая стряпка, 
.  мужъ съ ясеной, приходить вм»-
сг». Магистратская. 81, спр. въ лввк». I

Нуженъ работинш .
Кнкятинская ул̂  33, HmcoBHHV

Ищу м»сто кухарки или няни, одинокая 
д»аицл Мухинскля, д. Меньшикова, 

88, cap. Александрову. 1

Нужны разнссчн н.
Р»4ыек«П уДч 2Ф 61, ВО фдвгел».

У Р О К И  и  З А Н Я Т Ш .

Крвйве иуждаюшаясл молодая д»внаа про
сить м+сто боьны иди подходящнхъ заня- 
т-й. Мало-П< дгориля М 8, вм-оу. 7—24194

Нужны прнказчянн ”  “ Z i i S
Спр.: въ кожевеяпой ллвх» Фyкcнaнv t

МЕБЕЛЬ. ДОМ1Щ]:{1Я
ВЕЩИ, животныи.

||ЙТ1 1 »1г  юренинкъ, саврасый вродаегк 
■йимдсщ» „  случлйво. У̂ ядть: Але», 

слкдровская 15, у кучера. 2—2414Ф

За ве1ад(1бнеспя 1 )Ц » Т №
к .....шкафы буфетные и книжвмй больвюй,сто.Ю1 

письменный, об»деиные бо-:ьк1е, прост»* 
HOiHwe.KuirropKa, аерка.тО'Трюнв, втажегка, 
куккткв. шторы oapycNHOBiMi съ пруп- 
нами, можно вмд»ть ежедневно съ 8 vrpa 
до 4*хъ ч. вечера. Мало Подгорная у ., л »  

»-94193

За inuttiom»
юнма. Прасвловсюй пер., Л 12, лерхъ

а-24«1Ф
Недорого вроваются 6 мягкпгь стучовь 
' дмвв1гь. Магмстрвтсхвв ул.. д. 7Ф 7IL 

вмиэу, кв. Харнтаиова. 1

Продается
лошадь, (ВИИ, сбрув, стодъ имсъм.дм гвр’ 
дероба, шкафъ для кнкгъ,буфегцхроватя, 
комодъ, столь об»д.| лампы, кадки, ьн пц 
цн»ты, клгуста варенье. Солдатск. 49. п . i  
Ма*лакооъ н торгов, вроп’у не безпик. 1

Пплпййтса м-Ьсяц. больвадПриД1 С1»Л крксивая, вр1учаная гь коав- 
маг» н можетъ жить на дв№» умная я 

!•«. Ак'новсхжя 9, еъ. 3. Д Мумие 1

петируетъ эа нладш:е класы 
нсюрого. Тверская, 67, кв. 2Ф 1. 2—24188

ПРИНИМАЮ  П Е РЕП И С К У
яа пишущей яашмк», а тяпке составлете 
яросгЬйшихъ буиагь;—просьбъ, жалобъ. 
врошен1й N т. а. Противъ реавк1ги «Сибир* 
ской Жнвнн», д. ^  16 (Ермолаева), во двор» 

—140U
Даю уроки очень дешгво на ямшушей ма* 
шин» .Ремингтонъ* я (фяяинаю есякаго 
рода асреписку. Някольспй aeieyx.. J6 16, 

trpxv !5-S?211
влеьтрич., дампы, телефоны ус 
таиааливлю и яслрввляю. Сот- 

датскав ул , М 85, кв «. 18-22200

Продаются сходно лоа>адя rpootux и 
лукрпвкая, б^фетъ варшавской работы роэ* 
бор.чый, херосгвовая печка, вкутспй м»хо- 
вой костенъ, мероочъм саоопь Духоескщь 

10, вверху. 1
ПййНМТ̂ Я’ лисы ротонда, к^

мврейки, егклетспе голуби я 
ттарв. Ншшпшскаа̂  55. 1

Учитсльимча готгаитъ л»тей въ I и II кд.
сред, учеб- эавед. эа 5 р. въ я., а также 
дактъ уроки фраяцуюсаго языка. Маги

стратская, Я 25. внизу. 5—23401
Вновь пс^жвя, обладающая долгод. прлкт. 
АКУШЕРКА А. Л. Купевко вред«гяетъ 

услуги. Нечаевская 52. 10—22492
Эяектриче'пе ввонкн. яоавшн1е телефоны 
устанавливаю и исправляю Аяександрон- 
C»ift вр'1»здъ Л  4 И. Иваиовъ. 5 -  23996

Французск1н I  HlieiiKiii нз.
вреподаетъ опытмая учительница, готовять 
также по другммъ вредметаиъ во вс» ш 
средм. уч алв. Солдатская, 7Ф 35, кв. Я  I, 

Н. М. Рудакова. 3 24084
Гтяя Т0У1  реалист), готовить и
• репетмр. Соец иатеи. Адр;
Буяьавркан 15, кв. 1. д. Иванова. 3—24115
Студ-техн. учив, аа границей, гот. реп го 
презм. ср-уч. МВ, спец р/с. и ивтелат., 
вняет фр- я и»я. гтгор. и практ.). Дроэ .«в. 
г>есц д. )Ф 8, кв. инжея. Баринскжго, спр. 
Б—цкаго. Врсма для оерегов. «тъ 1—6 ли.

5—245Й-
Студ (яалссмкъ) стар, яурс., готовять и 
репгтнруетъ эа cpi уч- вав  ̂ сосгакляетъ 
гсушш за 4 и 6 кл. Нмяктмискаю 37. кв. 4, 

А-роноаъ 3 -24 20
Молоаой человъ'ъ пр1»хавш)й иэъ Росам, 
служяаш1й аъ нм»жи графа Потошелго. при 
седьскомъ хозяйств», ищетъ занялА Ии»- 
ггь свид»тсльство. Нечевск|А, 88-36, во 

двор», во флм ел» 8—24186

1у<п la степ I  шрпр;
желаетъ им»ть ооытн. репггит, испрев- 
льющ1й неусп1мпн. учении. Ааресъ: Спас* 
fir««, J i  4. ю Вейсжчна, кв. 7, стул-техн.

Мвръянчику. 3-24199

Дсп устроенный, аемлн 400 и. с  доходъ 
900 р. пролаю на выгоди. условпагъ. 

Заышеисхая уд., д 7Ф ЗХ в—24668
11|>ма сп»шно продвютгв, очеиъ дешево 
Д1Ша съ аерев. долга банку, яонускается 
нъ крайн случа», оби»иъ на иеньюсо 
имущество. Обр.; Уг. Почтамтской ул. я 
Пидгорна’О аер., д. Корнилово*, кв. М 
во двор», входъ съ Подгорнаго пер, !лрот.

магазина Фелъдштейнъ). 2—24678
I8M13T2 Я*ш соокойнаго жильца;

8 можно мужа съ женой. Жлм* 
дагнекая уя., в, М 41. 2—24138

Отдается явартяра К̂оролеа'каяуд- 
д. Кг.неаа. М 14, 2—2̂ 9»

Сдастс! коинста св»тлак, сухая. Зиаиен- 
ская, д. А. А Родюкова, 7Ф 17. 

спр, Мошкнка. 2—24618
Комната большая, гоЪтдая, съ отопл»нтемъ 
отлается очень дешеьщ можно для 2-xv 
Ир>утосая ул, Я 19, гд» Кошерч., вгь 

10—2 «ас. 2—24271
Гп^ШП продается нЪекодьто участковъ 
ЫйШПв Мали съ решей. выходящ1я иа 
улицы: Еланскую и Череоичную. спр тамъ- 

же Едьнская 42, Крещенхо. 2—2 иб6
Во л д т р т  •'9ИЮШНН сь сЪноьвлами, под- 

fl)lt;iCBII, аав»сонъ, сушильней, кры* 
тый жсд»а. вролдется ьа сломь. Духоо» 

екая Я  4.

ПРИНИМАЮ ДЕШЕВО

УЧЕНИЦЪ и ПЕРЕПИСКУ
I I  ш ш т ъ  м п ш ш

, J в д e p в y д ъ  в Р в м в а г т о в ъ " .
Адгесъ: Мягметратская уд,, Я  4, иадъ 

аптекой Ковнапкаго, верхъ, дверь нал»ао, 
кв. JA Е  Софоновся, прм-яъ отъ 3 час. д- 

спр. Софинову, 1
IlhriTItllVI «лаетъ получить работы I 
l I l I r l Hl I l U по.1екко, Работав самосто-1 
IIU1 М|ПЛН ятельио по журнадамъ. И 
принимаю аакаэы на домъ мед рогп. Мона

стырская уд,, д. М 1% спр. Павлову. 11

ПРОДАЕТСЯ кр»оостное м»сго земли, с«» 
яо 14 о ке саж.. съ ь»ховой р*.икй. аа 
углу ЮевсиоА и Ренесленной ул., участка- 
ни отъ 7 р. ки. саж., а въ одн» рукв мож
но дешевле. Ндкольешя уд., ю Я  69, спр.

хозяина 10—24128

Колната отдается
города. Ммлюонная, д. 78 16; аимау входъ 

'icpesb кадитку. 8—2008
Пьич сс»шио Бродаотся, уг.Булъаариой 
М9в2 Стидсск., Я  24-Ы Уок. узнать 

хозяйка Солдатспя 88. 3—2422

Стддвт» 2 иарпры п IMS ЦП.
Мухиккая. TL ЛоауховоА *

Отдитс! ttapTspi u p n  so la tp t.
Нечаеасквв уд, J* 74, д. Ташкмиоаа. I

H d u b iu i Eiapnpa 2 i tm , i  i j i i z ,
БутиЪевскад 46. 1

Сдается новиата
I эовсий пер,, Я i. I

Гт-ИП1СТ» ytn^^wi^To^Tbii pene.M-lif сдается 8 комнаты и кухк^
U1, BjllblB руегь HobO-KapocBCiraa ул., ПвЗи111р9 есть нл«»а!вм»в А*я Caorw 

78 18 4. Воскр. гора. 3—242461 Солдатская М 89. I

Звонки злектричесюе, нумераторы, телеф  ̂
иы доная>н4е устанавливаю в исправляю. 

Никольскав уяч Я 21, спр. въ лавк». 1 1

Нужна молодая жеишмна иди д»вуика од
ной прислугой, въ маленькую сгнью, hi>- 
гутъ приходить дереигнск1е. Б.-Подгориа|Ц 

.>8 4 8, кв. Коронеккаго. 1

Ищу н»сто за одну врнсяугу или гор- 
яичной. Московскай трактъ, д 19, 

ха. Маталасова 1

Иелядянсн1я фельдшерт
нуя ень въ бо.аьиицу годоеой окдадъ ббО р. 
^ и  кварт., OTotuL, осв»ц|. Обр. письиеино 
i W k v  свящси. Пензенскому, дла вряча.

6—74248
Интеллигентная особа ищетъ м»сто эко | 
немки иля яр. вам. по хозяйству, согласна 
въ отъ»ад^ Нечаеасиая 78, во фляге- 

д» О. А. Емельянова 3—24241
Студ-техя. иукдаБ>щ|йся гвтовнтъ и реве-' 
тир. ао вреде. ср.-уч. вад. Источная 12, 

;лр С. Е. Кокушкина 3—242581

СГ|1шя9 продзетея a o it i.
Средне-Кирпичная. /4 1»  1

Горнн''вая ■ «уирга, r . tc i i» .  гот.- Я . I t i l i jr r g i l
ВИТЬ, нужны-Магистратская "■ » _ ‘Г

/л., /8 М. во двор». II

мытн. нашим, дешево
вриннм- треп, и у< 

Б.-11одгориая. д. /8 69. 4—2J14261

Нужна ПП ЛПЙГЙ вдпо*». 9  ̂ неболь* |ф Щ \ й  шое семейство. 
Тверская, Я  4, спр. хозяйку. 2—24775

дворникъ. Мясная давка Пнв- 
иичова, уг Дворхяской н Неча- 

1СКОЙ. Тут>*же орддаетсв к>рива номтелая
Нужеяъ

H oBiiB яббучить н»сто домашней швеи 
l lb la H  ходить воденми; тугь-же ку
харка ищетъ нЪсто, хо,.ошо знаю сю е̂ д»ло. 

Еланская улица, ю /4 <1. ка 8  1

Иехшуиародный языкь Эсперанто препо
даю во натуральной истод». Почтамтс-ая, 

28, мебл- комнаты, Е  Орлооъ. 2 - 247IU

Нужна въ гостинннцу «Европа» опыт 
ная горничная среднихъ д»тъ, 

спр въ Буфет». 1

I Пг.иошивй портиихи желаю подучить 
1Ди1нЩпиЛ н»сто. Хоняковсю! пер., д. 

Осипова, ка Медехина

Скромная, честная женщина или дЪаушха 
одинокая, нужна одной лрисдугоА Монаст. 

гер, уг. Шучнх., Я 2 i  вверху 7—

Вбливн техкоаогическаго ниститутв тмж 
вша отдаются оана иди дв» неб. комнв'.гь

Садовая. 50, верхъ._______ 1
П т в а в т  съ обггмноэиоя и ало**
и1Дй»1*1 трическимъ осв»ще1ье.«ъ. Аше 

ковская, J8 1-1   t

Огдается явартяра Г Г . ? .  а Г Г
ропъ, Фмлеккв'т, /8 7л * —743/1

Отдается явартяра.
Семеновича Петумоа спр Казакова Эвоэе* 

ромъ, Фидевс'<ав >8 78. 2—•-ЧйТЗ

Продается к ш н н ы я
двуяъвтажкый домъ съ водв^мъ м' 
ьаиенн! ми кладовыми М И Некрасова
й 'ховская уд, Л  14 по стар.. Уса соси 

HAAMiuiU. д. /8 ЭО, Бехтенгда, кв. 5, М.
А. Некрасовой. 8—24681

Нужна горничная, N1  приличное жало
ванье, опытная. Бульварная ул., 

',7, д. Мнхайликкаго- BBcpxv 1

Нужна д У у ш к а н Г ,Г ,." Г | '.Г Г !;.
/4 56, кВ 4 Ч~-2и7^

хорош-эч горничная, знающая 
, свое д»л« Боскресенская. д Ха-

хлова, Я  22 18, кв. прнсяж. «ов. Новикова.
Нужна

Молодая, одинтяя женщина, желаетъ по
лу ить н»сто одной приеду, ой. уи»ющая 
самостидтельно гот<>аить. Ьолого, Загир- 

тя ул., д. 44, ка. 7. 1

I Желаю воступить боииой, ми. д»тей ос»в- 
камм, пъсияии и играни, ногу быть хоро- 

I юей чтицей. Лкинмская, 5, М К- 1
|студ Е  Е  МИИСК1Й даегь уроки группами 
'и отд»льно. Пркнъ отъ 8-12 ч н съ 8 
I 4 ч. Неточная. 78 3, д. Плотинкоаа. I
I Крайне нуждаюсь въ урок». Готовлю и ре- 
' пет. U HRBjmie кл. нужск. гинна.э1и и стар* 
I шю женской. П.-репясымю ноты. Болс-тный 
I аер., J8 9, кв. 8, А Авидону 1

Латянск1>го языка ^окрояоая. Ьла*
j гов»щ. пер. 16, кв. Ульянова. X—2«&7
Опытная учитедьяииа даетъ уооки началь- 
ваго обученя, готовить за 4 кл. ср--учебн. 
аав. м реиетируегь. Б.'Королевская, Я  44,

Отдаетея комната лав. иочтантск.
28, Шаяегь. I

Продается Сковрродоясквя ул-j й 4,
во улиц» 11X27 саж 1 врш- Т-246Й

Комната отдается.
Окииароай пер, д Повоев, J8 3. 1

Кейната отлается очгиь теплая м <УЖ̂  
вротмяъ студемч. общгжн-пш, Садовая, 2о- 

ri, вверху, во двору. 1
хоннатв приличная, игдорогв,

_____  другая вн»ст», спькойныжь
жильuлиv Hal HCTpBioiaa, S2. \

8 кокияты отдаются съ обстановкой, ин»сг8 
и отд»льио, ялектрмческое ось»Щ ‘ но ■ 

вс» удо^ва. Оорубъ, 78 14, вверху. 1
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Лродагтга права
т  ••*о«я--«нуо часть дона съ усадебной
»Ч1Д й [кр-дпост.;о(.] и съ  на |Ворнчнн по- 
ЛРонкамч. Узнать п4 Звп>рнаЙ ул.. въ д. 

Л  66, вверху, хв Л  1. 17— 3711

9патдлк! •тда’втсв: гь » ч » «чин. п. 
dM piaiiM  хухияни зясрху. T im -же дв* 
ВМЯу уД<.б. для извозчики-Ъ, ИН-АПТСЯ К4>- 
йвми*й, к'вретннкк, ко»одс1 ь- Тверская t4.

3-24087

UaanTU na ««л^тся я К0НИ„ 4-я кухня, 
П0йи1л,1Л есть служби. Преображен яач 

уя., я. >  3, Чеуннна А—21W-'

U a*n T U m i отдаются:дв* я© 4 хоанаты 
ПВ«|11ИуЫ кухим. п(гедн1я н каменный 
В^4Ъ уДобН. столяру. И<Г*И0Т. пОНЮШНН, ка* 
ретмнки- колвдезь. Тверская 64. 3—24'в6

и двпТкЛ й отдается, 3 коянаты, кухня. 
n B j^ In p d  уржатсюй переудокъ, д -V

BcikMH va<
со сто»оиъ или 5езъ стсаа. Магистрат ск.

ул , М 25, д. В-ндеръ. 3 —Х468«

Отдается боаьа-тя, с. 'Ьтя. комната со сто* 
лоегц желательно ученмког» реальча^о »ч. 
ави гичйяа., можно съ  ренетчтогсттомт^, 
«сомшга вбли и р г 1Дьнаго учил, и частной 
мух. гинказ. Млгнстрвтская уд., д. J6  14, 

квартира Лебедева. 2—441V8

КОМНАТУ :а  сголомъ нщетъ студ. теки. 
ВТ /рмкъ, мъ ичт-м. сем. Согтасечъ aon.ia- 
TVTV lipCM* Aipec^ Спасская U)*12, кч. 6.

3 24073

РАДИ ПОГА пэлну одолжить яъ три (3) 
»»ас *г0 9. необхо.«лм:ае дня экинччн1я уче* 
на. Уплата по сопашеию. До воссребова* 

Ч1Я К. Л 1

С т1№ Н 1ж ь в ы Ь :а н й й  риго. Йркутская
уд, 31. у П р. Кочерженко.

ДЕШЕ80 ПРОДАиТСА
ДЪГСКАЛ нал^наа обувь в^лaelcAИ. Кузь- 
‘аянмхъ. ..а тоякучьемъ въ иаме--

нонь аорпус^ 3—24t>70

- j i  менааобноегью продаются: чайный сер- 
B .3V  ригя изюбса, самояаръ, кофейникъ, 
каепптн, книги Л' оошеств:>в. и техноло 
1Ш. Т вгр скт . в 13, .ЛогуховоА, Зой отъ 

уг. Л'ух асх©й. кв. 2. I

яъ ПрОПЧеФ ПГрТ1Я кОШНрНЗГО 
В Я К 1 Б 9  на.'н. Уг. Лворячекой и Неча-'В 

схоЯ, ла-ка Пивникояа. I

черный poMaHOdCKiA ноный по 
лушубэкъ высшаго разбора. 

Нсчейсх1й ■■ер., я- Л  7, кз 7. ?—Й4х76
Предаю

ii)0 шакино на паонатъ.
'̂ тдагсхая, 100, ув. 2. 2—21277

BS КНИЖНОЙ торговл е

й .  Ф г о ф а \ \ о в а
въ Томскф.

3 a j ie t i r o ) v  Учеккикь Эсперанто 25 к. 
„ Крестом. Эезеранго 1 руб 

40 к.
„ и друпе.

Ч мпе1'*-в пягиииу изъ anvi 26 3.
■unuJiB no Звт'Ъерсьому пер, бытъ 

•аягь чемида1гъ съ  и^убой. Прошу вэяеша- 
го вернуть ивхо1ИВШ1ясв танъ письма и 

книги. 2—242.9

РД 1.Ш 911 собака 3 0 октября,небольшая,' 
UUDinoMI рыжая, грудь и ламы б%>ыя, 
иа M'lprt бфяое пятно, длинная шерсть, 
пушистый гго«ч1й хв<<тъ. Достав, возна- 
гражден!е. Иначе узнаю преса-Ьдовать буду 
Siuc. йетровекяя, д. .*4 9, Егорова, вверху 

2 -24 ;'23

Дешевое ахиея1рован1е езиоваоовъ

в ъ  МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИ. !̂ %

П .  и .  М Ш Ш И Н А  д а
# е * е

0;ечь яшева на исгравленю и обин-
KV мягкой мебели и рвэиыя ’’ру|'|я обойный 
работы 2-ое Mcnpai ителькое Отд11Лен1е.

Еланская 3. 3—23544

DIiHsib николаевская, почти новая по 
случаю продается, крытая сФ- 

рымъ кзсторонъ, на выхоулевпмъ иФху, 
в ротн. и лац-. польск. бобр-. Каменный 50 
короусъ, у базарчвго моста, вни 

Ермоленко. “и
П п п п аш тр а ДН’Ь иелвфжьитъ полости и 
1фиД(1НЛ||Л лис1й длнсмй H-bxv Мил- 
люнная ул., 4̂1 56, у Ророяковой. 3—24002

п о л у ч е н ы  ИОТЫ1
Спасская Теория музыки. 1 р 25 ь  
Fv6euv Упражнен1я для гол. 1 р. 50 к. 
Лнлаеаъ. Указатель кингь по нузык. 

‘ 2 ^  вбразови. 30 к.
ьрян; 1й Котъ, Коз. и Барачъ 20 к.
— Музыканты Д1|т. оп 1 р. 30 к. 
Рпжновъ. Антолопя. 1 р.
Рим.-Корсаковъ. Пус- нар. n V . 30 к. 
Панченко. С^рая чайка, хор. 50 к. 
Wachs Bolero i  2  ms. 50 к.
S  nding rrnhiingtrauschen. 30 к.
— Nocturne. 30 K.
Навроций. Муз. дума. Утесъ. А 2  ms.

Заремба. Ой мисяцю. А 2  ms. 60 к. 
Фельдиаиъ. Жизнь человека. 50 к.
<^цъ. На балу у человА‘ а. 60 к.
Заремба Жекщина-студентъ. Вад. 7S к. 
Це ьсъ. Ласточка. 30 к.
Соболевскач. Мухи. 60 к.

Съ 18 Н оября ПО 25  Д е ка б р я  о. г.
В Ъ  М А Г А З И Н А Х Ъ

И .  И .  Г А Д А Л О В А  

г з н а < ч 1 а г т с я  с к и д к а

'236<Ч

Книгн Г'соб прнг. ДЛ4 юнош. дешгво про
даются. Ни-итниская ТА 12, кв. 5, фли ель. 
Дома отъ 3 ч., ло праэднихаиь весь день 

2 -2 .0 9 5

Бутовый камень до Евгрдфовскаг ^
("род. Бульвар.!,спр. въ конторА. S -2 1

9овы2 1икстр|рован, бсзпдзпы!

Оервизъ. Ночи безумные. 35 к. 
кочетовъ. Ночь тепла. 40 к. 
Маныкшгь-Неветруевъ. Чайка, Зодотая 

звАзда. Мслод. 50 к.
Таскинъ. Похор ны Мелод. 75 к.
Кон анейс «й. Литурпя. 2 р.
Панченко. Литурпя. 2 р.
Гречаниновъ. Литурпя. 2 р. 
Архангельс^1й. Ирчосы на двунадесят. 

ораза п. 1 р. 75 к. г. 2 р. 25 к.
— ПАн1е иерк. службъ во дни праэд. 

Свят, и Бегор. П. 1 р. 85 к. Гол. 2 р. 40 к.

лреисъ-курантъ
С.-Петегбургскаго Охот 
оружейнаго скла.1В Эд. В с п ш  А 

jrHOBaHHHA въ <862 г.
Въ непр9Должительн<иъ времени 
вынде ъ  Н1 Ъ аечдгн. Пьмсимъ же- 
лаюшихъ обтдмгстисъ та^оиычъ, забла! 
ремепно счобш. св и aipeca. С-Петеу6. Б. 

Квнюшгн, 29

П р и н и м а ю т с я  с о т р у д н и к и

Т е а т р * ъ  г о с т я м и о й !  ^  ____________ _________________________________________________________
66 новАйш. фоьусегь] ^  ^  ^
ш рысокйстепени занниат S »  Съ 18 Н оябоя по 25  Д гк а б о я  о. г . й>
аля старыхъ и молодмкъ 
ка*ъ напр- м алектрич- W  

тйпограф1я. магическ. чаем. < лшеби 
коробка, послуши карга, эагадочн бу- 
тыкча. ч. род-Айск. пвточка, и еще ьО W  
рази, фокусовъ, съ впст‘ ргъ прив. зги- 
телей и во <реня нспптнсн'я клихъ доиъ куу 
препращ. въ закодлов. замокъ Ц%на съ 
Перес- только 86 коп. (з нал. плат, еще 
19 к.) Адресуйте: ияга> Развлечен1е В <р ; kvj 

влва, 7S. 3_|S47iW

Д-рашиндлЕРъЕАРНАй марсенбвд- || ВИННО-БАКАЛЕЙНОМЪ № 1, Почтамтская ул., д. Городского О-ва, телеф. № 37,
прст.»ъ I Vf м и Лг 2, Ново-Соборная плошадь, соб. домъ, телеф. Jw 25.

о ж и р ъ н т  ^  10'̂ . 13 Bct товары nosjiaHiqin ю loite одзего руои,
■ «тмим en tn u u M  м

Наетвяц*! уваявна в> нвробвткъ адае- \\\Ф  кром^: св^жихъ фруктъ, сахара, чая кирпичнаго и плиточнаго, картъ, масла сливочна- , 
"*!?" ч  \if го, стеариновыхъ свЪчъ, спичекъ, табаку 3-го сорта и казеннаго вина.туяблгни. 11|мда«а settv а текагь . I  yv > г  > •  ̂ г

■ аит<а|>скип и а тн н гь .*  »■< . .  м .. »
—  J'-|- Въ КАНУФАНТУРНОМЪ Нево-Соберная площадь, собственный демь:

------------ ^ ^SSSSSSSSSsSSSSSSSSSSSSSSSSSS siff съ суктптго, шерстяного и шелкового товяровъ 151„ съ рубля съ ^  
ш остального товара кро.ч-Ь ситца и миткала Ю* съ рубля. .лЦ 
\ь«.у 1 -2 " 0 1  <4

пп *) nwfi домашнхго -аработка,
Ди L  PJU i каждый иокетъ ин4>ть нь на- 
шихъ скьр< вя.^альн <хъ машинахъ. Раз- 
стовн1“ значен я и» инАегь, такъ какъ пе
ресылка пряжи и злработаиныкъ д.негь 
лгои.чводнтся за счетъ фирмы. Матер1алъ 
выласнъ нашъ. З а  |.абчту платимъ валич- 
МЧМИ Обучеже въ HlbCKOCbKO дней лично 
или по руководству. Под1ч..бныя свЪдЪиш 

2  ; Рчсылдемъбезплатно. Т  ый Домъ«Ун1онъ»
-  _  i Иа утскъ, Сад'>матовск4Я д 'мъ 1И, Ниво-
Отъ Томензго О'ВЗ BCflOMOlliB* I оолерс-т. Михайлоккая уя., д 14 Кра- 

' сн >ярсгь. Б>'агов'Ьщ. а- 44 Вегхие динскъ. 
З а  с«%д%н1ями N усл ов 1Ями просимъ 
обращ аться нъ представителю  фир-| 
м ы  в ъ  г. ToMCKt, й а ги стр атси аь  у л ., I 

Д. J6 И

Н о з ы й в и д ъ в з а и м о п о м о щ и .
[Сажамй ножвгъ обавгчать свой бюажеть 
въ олежл'Ь м ((яать'к всякаго рода аут«нъ 
рас11ростр*вен1я вашей фмимы '.-U оолЪЙ- 
CTuie мохво подучить Л.АРОМЪ матер1ю 
ва о.татье я бЪ-тье прмвогходнато каче- 
етьа. ирооямъ сообтмть свой точжиЛ ад- 

ресъ.

Товариществу. «Взаимная Польза» 
въ ПинскЪ.

Двущилиндровын
1 6 т я  сильный локомобиль, л1<сот1'Ьнмй I 
стьнлкъ, столярные ст-никн, динамо 6-тью ! 
ивгораин • риспособ-'ен'ями для кирпичнаго I 
завода, кабель краскомАаный д> 1U0 гуд.
I p oa-TCB ло выюлным-. цАнаиъ аъ стро- | 
итеьной KiHTopA Кяиин-ра и Вансбурда 
Объ услопяхъ можно узнать: Тоиехъ, «о- 
чтов. »щ. .4  12. Телефонъ .>• ^«4 10—23279

СТВ083Н1Я 1ЧаЩИ1НСЯ.
• ПО устройству лячвровъ 1 в я  25 

оатабри

1 8  октября.

Вахопой еборъ съ  бвдятовъя прогрыпгь 
' '  '  ' мнхь a-tiutc-xojMu -̂uo

еборъ 731 р. 9б к Иаь 
в хъ  постуаитя яъ нодьяу о ва ЯПо р. 
1>8 а К^юм'Ь того, яырхчево отъ бутон1.а- 
ровъ а еъ чайкаго спм в 77 р. 3.5 а. По I 
ступило поже(>твован1Й 132 р. 4А i 
ие|«лано въ аассу о—вч 4<.5р

Е-Я . ЦвАткова.Устромтедьмнца комиертвЕ.^

25 октября,

Вяловой еборъ еъбв.тетовъ и воограмнъ 
1!̂ АЧ р. С6  а Раг-ходъ Ы7 р М а. Чистый 
соорь 1б-.'6 р 64 к Изъ ннхъ иистуоидо 
въ аассу о —вв М 2 р 77 а КровЬ т«.ю, 
выручка отъ 6 утон1Ю1>окъ 61 р U5 а. Оть 
чайнаго отода 47 р U> а- Пожертвовваш 
13U руб. 0 J  а. Всего оередамо мь о--во 
751 р Ы а. Рас|1орядита.1ь т-че^ж С В- 

А.тександровск1й.
СогЬть Томеааго обшестмв игоовеит^ 

CTiiOBaBie учапьимга очитмтъ .вовиъдол- 
гомъ привести пубоаую бтагодарногть 
.рТисткЬ R. Н ЦвЬтаовой, Дирек1пн 51у* 
ыкадьныхъ К.зяссовъ, Директору Kiiwv 
онь В А Цнкткону, Цреволавате 1 ЧВь 

аимхюаъ М. 1'. Ндакеяву. Ы. II. !^дпн-- 
леву, Н. R Соаолову, Любятезамъ Н. А.! 
Кв|>ау4оаоЙ, г жЬ Чыжииой, Д 1L Ве-ч»-' 
иену, И. К. Любимову. Ы. Ф. Н яувову.. 
U. Ф. Рождяетвенскову, хсру Ыу1 ыав.1 ь-| 
ввго Отд1..1 ев 1в И Р. И. О . вс-кмъ жер |

______• кохолняное мтсло и парНя цыно- типлвте-тямъ, оолробный елисоаъ аото-!
вогъ н санки ам-'нканскп| Духоыскч 24-й. рыхъ бузетъ вапечатанъ въ ,Си& Отго-

3-2 4 7 1 2  вo cк ax ъ ^ r-ж aм ь ; А М. Вьраява, А. В '  
ЬаскаоиАЙ О Л ВасизьевоВ, А. А Код- 

. С .Знвея'ь, С. С. .ПеПтв*.
^  _ . ______ „  ... Рельнч!.. 3- А. А геасавдров-

меблир комнаты, сир. 0 .  Орлова. I екой. о . Я Щербааовой в пеЪнь др. <»•
ГТТ Z ! трудмицамъ а сетрудвяаамъ, еохАйство-
ЫВЛЗЮ 53МЬ РббвНКЗ КиР̂ ИТЬ» и аяти хъ  уся-Ьху яя 'еем ^ -

- -  I ПредсЪдатедь ЦовАта С  В. Адексанаров- 
С 1й

М. Э  Янншеаск1й.

iNttTci ВЪ вродая»

—■ ■ ■ -------------------------- мскаоиАЯ V» .1
pBRIVniVW и-шин/желаю хупнт1.в ъ р а ^  *„ввгоиаой, X . ( 
иВЫуШ у.и срочку. Почтамтская. Л  2^  „ р к ,  В А. Релы 

меблир комнаты, сир. 0 .  Орлова. I е^^й. о . Я Шер<

Мухинская удц собста домъ А* 7--.

По саучаю продается новая пишушяя мч- Севретарь npo<J 
амма. ВидЪтъ съ 1 да 6 ч. ». Магистрат» ^ ^  ^  ^  ^  ж ,"*"
Сада ГД., центральнмя ъеблнриванныд ком- '• мвавд* • ■ • »
__________ нвты. Комндтв л  и .  1 М  ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е
l!lM fl2DTP«l недорого рояль тарой кон ’ ------
ИГОДаС1ЬН стук Ы. Благ аТнценск чгр, 

м,>мер1  чЯлтд». .Н 4. 3—T471I

С К Л А Д ъ

Диато.')1я l!K ftM ll.iy ilA
ВЪ О р ен бур гъ

вмсытветъ tiOKTOl наюженпымъ плате 
Ж1>въ нистоя|||1еОРЕНГ>УИХ‘Ь1Е пуховые 
т-(иые в IBTKH ручмпй рвягты. от «ичняг». 
качметаа. цвЪтя нлтура.1Ыв>-сЪраго, 63- 

дагя мдв съ бЪмй вмкяаью:
>6 I г  р Кякъ срелней иЬны в првк- 
.4  2 3 р. тичиыа тея.шй ит.личиат ка 
Ч 3 4 р  ч-ст*я Лл 1ыич4 Ор нб' нгсиП 
.4  4 S р. пуховый n.iKTuKb ов>6*«и-- 
Ч 6 6 р. реконендуеткя Ч  6 въ U pv6, 
.4  в 7 р. M.IH .4  я яь 7 рхб -Ря4МЦ>Ъ 
.4  7 8 р. еколо 2*', на 2 ';i apm.L 
■Ч 8 10 р. Пгховыетея.хые шар<ры птъ 
.4  9 12 р. 4 до 8 р Нуховыя le.uiuH 
.4  10 15 р. ве|1чатка "ть 1 р 25 к. Та- 

VB ЯЖ''|Й4ЫЯ вегемнья ыяли 
стъ 2 до |Я р.

Яа io6pocort/-T>*rte выяо‘яея1е airfc»» 
с«т«я Д1аг‘'аяр»осте1  в тжт- рнтельныхъ 
аяки»нгь СП кгВхъ концпвъ 1‘иис1я

Адресовнть Заказы Си'аду ОренЛург- 
с«яхъ ауковыхъ н.латиоиъ Анято.11я 
Не'нбаума в ъ  г. ОреибургЬ, Нмкина- 
евгкяя у.1 с«б. вонЪт.
Пачеву либо иепоххпдлю'е прнняяяю об- 

p .тив и алзк)мтя« деньга аа асключен1е1гъ 
pAcxoia яо ае|1«’'Ы.1 кЪ.

О Т Т О  н э с т н е р Г ?
Москва, 22.

Аараеъ вля тнанср. „Анг*«»тк“, M*ea«t

Русское отд1лен1е и силадъ гер
м анок, завод н а со со въ „А в10и а ть “

0т т о Ш еадв и с Т Г -.

ПАРОВЫЕ, ЦЕНТРОБЪЖ' ЫЕ, ПРИВОД- Д  Q Q Q |з|
1-201? Ш
- r , S Q

тНЫЕ, ЗЛЕНТРО-ПРИВОДНЫЕ и т. д.
Q  Ка т а л о г и  .  см-ьты е е з п л а т н о .
E ( 2 r » .u -----------------------------------------------------------

,3  Н А Н I Е4<В а с б о р н и к и .
ТовариНАССтва УУ

1ТЬ П О а 1 Ь Л 1 1 Е Е  В Г Е .М Я  и .А П Е 'и Т А П Ы :

М. ГСРЬЧ1Й. Взаги.
М. roPbKIH. Мать.
М. Г0РЬ'Т1Й, Л1С/|Бдн13,
М. rOPbOlH, ИспонБдь, fc« ххш c6opn«.c

Ц%ка кдждаго сборника ОДИНЪ РУБЛЬ.
При эаказб долженъ быть ьн сенъаздзтокъ ге mchV  чгтнгртм ствим. яыпи- 
сывденыхъ книгъ. Выпигыи touiir изъ 1 к.шдз Т ва «ЗНАН1Е* на Сумму не 

менбе X руб. за перегыл1-у

(См . XIV* сборн игь^

(См. X V I. X V II, X V IIl, X IX , X X  н X X I сбврвихи/. 

(См. X X II сбооиикъ!

■ а
Каперская Е. М. йацвеваяъ "'̂ "Г *) ’
Ч'-врммскей иа Магистрвтскул у я , д. l a

БРОШЮРЫ 5ЕЗП ЛА ТН 0. |
|) Трвбомиа вяр <2гЯт«г и»:в>ы,_Мясяя1хвай |

■ о и т а я ъ  а д ь т м а К ъ . в—1Я11

Туть-же требуется .•истгрица 
ытса учеинмы.

Ъ ч» »  IP

3.iMCb3ti^n мовг. акаавхщъ,
соч)»стз7 ющмгь моему горю,

Ч1ЙШДЮ слой адресъ: Жандармская. 1 й, 
ъя фчигеля. К. Д. Сдиярчкнъ-Лжарск1й

дЛРШАЗСК/Л

х э и т ч е с н а и  к р а с и л ь н я  и ч и с т к а

IJIIKIIMI-T-I аъ зкоаску чсеаэтыож. ткани, 
«дтерви и начтья чепор>ттые во всиквЙ цвЪтъ. 
Зд аедчесгао гдбеты тдриигирую. Вывожг 

датча. Нечаеьск-тя, АЙ 27 2—24Л4

ббяичьихъ шубы, р <томдд и раэиыя 
ДыМ я<н>нск1Я ширмы н вгщн продавится. 

Магистратеччя 30, за дш рЬ______ I

Вышла аеа. бвашюра Н •едаревва.

■sarruT&uuu
МАТОЧНЫЯ

КРОВОТЕЧЕШЯ,

ПШОРБОЙ (чешч. опр.).
КРОВОХАРКЛНШ

а  яр. К Р О В О ГЕ Ч Ж Н К

Излечкеаются въ 3 Дй1

варвдаммъ средстаамъ

Высыд. аа жгк 7  к. марки, д 
аякяз. за*р. лисьмоиъ— зд 
шесть 7 к. мар. Пр'-ст. письма 
со ьлож. нар часто не дико* 
дятъ. требоважя яучше д ре* 
совдтъ закнзиыми. Складъ у 
датора. С. Петербургъ, 6 рота, 

д. 20 ка. 14. 3 -1 9 4 8

Га случаю ярелдется ьви.»ертхый, хсрошеЙ 
мчжтртмли гракн-'фэмъ съ  оперными плд- 
crxi-auH Моиастырсяая у д , д. Л  ^

ПРОДАРТСЯ по случаю очень дгивеао 
бчеьвмо» -Фасн ый коаеръ почти н о в ы й . |  U jm g M m a  =  
''миатъ: |1и„.врный пер.. I ,  д. М дйгввд,'л • “ * * » * * * ' '  

aaei ху. 1
в=  вс5 мужтанн! j

.......... .........- .......... ~ 0 Н У ! &
иеяо- Г

ю для г

'Ле,(яио 15 ноябри свид-Ьтельство реме-
г .......................... .... Б-ш. в .» г .  рик,. ТА1П. .1

" г .Г м Г р Г : . .  «р..»™—  .р — .*
Т м м л г е а  ротонда на лнсьенъ мфху кр. I А 

>1Е|^ъ1б1 трИАЪ. Мухинскля, д. Дьяковд. I 2
,Ч ^4, кв. Якивлева. 8—24x40

НОВОСТИ КТ> ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ!
авч-ь

нрявияюееся ор нви етгя об(мтио для 
вахагвтя «• кегъ, c-ira>yevb aw araib 
веаосредственно яаъ феб|Н1иа аосдЪд- 

нюп аовинку лканнв

Па МУЧЯИ дешево шуба — . j ,
1)1 и]1<*|0 скуисоав.мъ мЪху. Магистрат- ^  ^

|| ШЕВЮТЪ-ДУБЛЕ
скан. 6, Артель KoMMHccie. ер> аъ.

Пт1иавш'1е;
. Ок'вибурга съ Оренбург. 

i  плятками. яа (1ТЪ'Ьзд<.мъ р ас-1 ^ 
'■(ЮД. по лешеаымъ ибнаыъ. въ нагкэ> и6 
Оьмина. у б.'здрнап*моста. Иринина* тся >ъ ^  

штопку и чистку, 0--Л 480 (

П1«ннпа желяю язять н* лрокатъ. Услоа. ^ 
U llU lO  адрес: Меняет, пер, J4  24,

М. Л Kyuyxv -.'4137

ХИРОМАНТКА

ветой нягк 'Й шерсгв, ^ 
въ саяыхъ модяЪйшахъ 1 ясункяхъ оо "  

^ черному, оливк., Я1П1.-0.1 ф яу, а.тя же ^  
- совершенно г.адк. черн, н <-ан пакта L 

Цкиа отрЪза яа во.<ный к->с1 юиь аь Р 
4 '  4 ДрШ Ь р 26 к . б р 26 К., 7 р. ^ 
26  к .  8  р 60  к. Ю р 61 Я.. <2 Q и 
5 0  к  гъ БСЗПЛАТЫОН нидк.1адкий ?  
иъ н-ну %

Отр'Ьзъ атой же н*тер1В нх 6fntB  л 
въ 1 1.рш И) ягрш 2 р. 76 г ,  3 р. г  
6 0  н. и 4  р 50  в. 8

Поанъ-влэ" k♦ iM r® "* * 1ГД* синое практвчнпе 'г 
гь жкк-Ь мятер1я на нидное, «уженое ^  
анинее па.тьто игктъ черн, г.идс. ала и 
иареиг', аатканиое храпнвыма-eHMUMH ^ 
пи.юсквна а клЪткамв. lHuia -тргЬау на ^ 
пилнпе lAikTO аъ 8''4 арш Ю р. ?*>«, ^ 
1S р 76 к., в 18 р. 75 и събаавддг- Р 
НЫН!̂  6«ГХ1 ГМЫМЪ 8оротмак.-1гь. U

Нынагившону щеду тря отрЬаа ора- L 
ддгяется пЪиааа прем1а. г

Ннсмдк.1 во оичть съ иаложеннычъ  ̂
ол*теж мъ, («exoAu ая счет' фебрвкв  ̂
Въ Сибирь (фксчягычаетсл I'»/, Тре- F 
б>1ван1я ад|>есоватъ: фебрвиа М. БраДЯ ^ 
Г *^ожзь. Г

Р. S Требуйтэ беачдатмую карнамную г  
хнагряжд. Татарск 9  кннжку-кядеидарь >908 9 г  в — & 

. Кудрявцева. й-24<-34 e 4 S ^ '4 P ‘'® 'V ' '» ~ V 4 P 4 6 * q F 4 r 'V w e

гадаю нт карты, уянаю пропажи у людей. 
Татарская, *Ч 31, пр1е*.ъ о  Ю ч. ут. до 

6 ч. вечера. 2-.'41'Ю

UnmORUa ™Р®* ^  пол-ею поло-
ПиШТипО CTSO, случ. прО(. Милл.онная,
29, аерхъ, осм, до П у и 4—6 а 2—24.85 ^

ЬУЖЕП'Ь к<1Мван1онъ съ  капита.юиъ до ^ 
Зго р . д.тд хоришаго гредлр|ят1я. Кд^гоаЪ- ц  
щенсмй мер., Л  1». спр. мъ кд Артеньевд. ^  

2 -3 *1 2 9  2

Ciiiaia собзна |раа1дск1] сеттеръ. 4
Прошу дост вить зд вождгряжд. Татарск 9  

уж, д. М 40.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушика аъ г. ТовскБ
■ ТОРтВАГО ДОМА

,П. I. Кзиуишн! I Bn. И. Пшп’
аъ Иркутскф

ИМЪЮТСЯ в ъ  ПРОДАШЬ:
ДруЖМЯйНЪ.

Воепомииям1ч о Русгк<ь ЯпоискоЯ аоймф 
«004—1.05 г. участника добровольца. 3 р. 
50 к.

Гойовяй^
Я'ычники. Раманъ изъ современной жиз
ни. 1 р. 75 к.

БаЙройъ JlopAV
Камагь, Мистетя. 75 к.

Аиат. OpaRcv
Островъ miK'^HHiMV Сп4. 08 г 1 р. 40 к.

Кнутъ Гам сунъ.

Очимеип! Т  VII. Виктпейн. Игтор1е паиой 
любви. Въ сказочной стрднф. I  р. 40 к.

Смбмрь.
Ее елвремеичив согтпен1е н е* нужны. 
<~6noHe<rb **тчтей педъ реа Мельиихд. 
Спб. 08 г. i  р.

ЖнАЪ.

Koonepaule. Спб 09 г. 1 р. 25 к.

Литар'атудяьп р зсп а д ъ , 

Крятмчесюй сбогн”къ. Спб. N  г, 2 р. 50 к. 

CNpOTNRMNV
Бегбвч о русской сдооесмостм. СпА 09 г.
1 р. ’ 5 к.

би л ьй м ъ Крукеъ.

Хлебный нлпросъ и ОГлЛ-вИв ВвПГУ*СЪ о 
''Ппнзяоаств'Ъ и о потребяеи1и пшеницы. 
М. 09 г. 1 р.

Брешяо-6р8шмо8ск!й.
Клриянялъ гмегти. Итальянсюя легенды и I 
разсказы. I р. 25 ю

Шитцлгр^
Спчинен1я. Т . VII. Дорога къ го д *. М 08г.
I Р-

Аиатоль Фраиеъ.
Хчрчеанв аКоролева Ледонъ». М. 08 г. 1 р.

Шарль йаиъ-Лербергь.
Панъ и другая дгаиы и склаки. М. 08 г. 1 р 

Тямн9вен[Й. ^
Ппв4»стн и рячскячы. Т. IV. Гшеожяте: 
AKHBpivMv Ж ивая жизнь. Нал(-"“ “ы Око
ло литературы. Иа отоых^ Жалованье. | 
Девятый день. М. 09 г. 1 р,

3e8NrMaNV
Основы политической экон»и1м. Спб. ''8  г.
i  р-

ССориикъ

Молодой исландской литературы. I  а

Народ* ый Учитель
П-лДегНонялк' ' '  рбшественно-аодитмчес- 
к1А журналъ. М П. U. 15

О Т С Р Ы Т А  i l O j a O C E A  Ф UOaULCHIH Г0Д1» H \4BllA EIta
■а 1IUP гидъ ф гь  1-гп Дгкдира.

НА ГЖЕНЕДЪЛЬНЬМ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ вСЬХЪ

„ЖИЗНЬ П ЗДОРОВЕВ
амжмавые м аь мямя1*а а aai MiaaletMb г<Ь>ТЫ

Г . г .  Н Р О Ф Е С С О Р О И Ъ  II | 1 1 'А Ч Е 1 1 | !о т 'п ( Л ш н 1 1 С Т т .  ]
Ва гсчсвас вадввеиго года вгъ водшечака а дучя ъ: I

1м м  ягтриа». поса. pacapwry. *хр«яы*ъ п-.кат(Д ,<неяСАЯСВНа а-амм аавь 1
*ипл.-то

зд)Г-Еьа.
ДОЫАШН Я I

П««в'
I ^Л^аиаатсвыша грвпарат. ■ ерсдстяа > а*1 *га. г. к. п leSaa# —...................

Км га> -А*час- -̂ .*рв<аА° ч^ ъ аа* -4 >р съ «аа*о ъо. Съ э та акаъм Р
чать вачмтъъа уаад имр̂ емим cpaactaaav * вааига ш раиа атжЪъаагъ а* ick 
peteaeus eirb серагктъс! аъ иыгъ. мы jrn* с а*хъ похяасчаамъ а. аа? ъ
ЬЕанлАТИыь: медицп псш е  сопити

и НЛУЧНО-ОБОСНОзАННЫЯ УКА.;АН:Я СРВДСТВЪ И СПОСОБОВЪ 
ДГЧЕН1Я 60.1b3Hi;N по ВСЪЬЪ CnEUlA.IbHJCTflMb.

КромЪ того, жедая лать сеоямъ водлмсчякап сдмыл оадробяыя пгЬзбяТя 
по самопомоша я самодечсн1Ю прм каждой 6од1.знш, Р.даадЫ еысыдаеть 
ескмъ, fuecaraab aeiH *  гвд.е;Ю адату,иемеддеим, безь доиддтыаа оерссылху,

HyiÔbSlULliSilO м К Н И Г А  ЗДОРОВЬЯ"
ОБЩ адОСТУПЦиП ДОЛЛШИШ Л Е Ч Е Б Ш и Ъ

СОС АВЛЕННЫИ ПОДЪ РЕДАКЦ1ЕЙ
Ореф. быстеаеа. Л-ее. /о4ро*до сааго, Поеф. .14 .Ьы.яаге, П’н«ф. Пела. Лреф.

Петерсема, Лреф. Строгамеа я А*адеавы вмаи Tepxamea.
Клагв Здарааы с-аараатъ въ св4Ь КОе страа. Свстч-в ваавжеа а; авамаы •аВааЬавЫв.

* ' ааосаго въ nei.a.ii* чнптам  ̂ ва ув̂ ааа. ввяа*ваа ъ вмъааа. етаъагъ,
м въ аая. д|чв> аа iaoM. врааатъ бм1СТ,ыа >Ьры а. а арс ъч, ва ьмЪ*ж. 
4.аимв»*«11ва1*|гъ съ ,Л:ча K-aairb* Ь)гаггъ а-ат» TBaata, аааъ арад«а,1адагь 

ммамяаа Baai,aaeaia рааааавшаъ «МааДвиЫ.
Въ ягчеваакЯ ачввжсни асЪ бамъааа чсаоаъаа. ав*маъ аа,атамвъ а •4«ВЪ амаааъ.

l l i u i i n o i i a i i  ц 1 ш а  п а  г п д ъ  Г Г ;‘“ ? .Г 2 Г '  5  РУЗ-
мас*<чяд. Пра ш-ва.-! и., аъ I Ы«рта~1 р . хъ 1 АпрЬая I р. м въ 1 Ыв« г,—I ^

Жеаа*а»а еваучитъ .каагр Здаввамд- вЪ ямшначъ «ыр-аавтЬ даадвчявадть ЬД аеа.

Пила „К в н г а 3 ш  i ! I а'",’Г 5  CT'.^‘.:2 rv '" ." :Y .'J :r 'S -s ."
Деньги и яясьна адресовать «ъ Ковтру стрви а .Ж азнь и Здоровье^ 

НА ПНЯ Т0ВАРИ1ЦВСТВА .[1А Г0Д Л .\Я ilU .lb JA * : 
C . - l l i ‘T»M > 0ypn,. К о . ю л р ш 'к а я  y . i . ,  п > б с т в .  д о * ь . . Ч 3 9 .

Б О Л ’Б З Н Й  и С М Е Р Т Ь  В а м ъ  у г р о ш ш ъ
БОЛИ ВЫ НЕ Б^'ДЕТВ КУРИТЬ

1 Н 0 В Ы Я  П Р И В И Л Е Г И Р О В А Н Н Ы Я  Г И Л Ь З Ы

|т-ва Ф. ШАРКОВА и Г  въ Томск!:,
который поступятъ въ продажу на дняхъ.

ПОЛНАЯ ГАРАНТ:Я отъ ЗАРАЭКЕН1Я.
I ИрияилеНя заявлена, охранительноесвнгЪтечкстяо N137IS1 оть 4 октября 1908 г.
I аыданч Минйстерствомъ Торговли и Промышленности иэибр6 1 ателю Ж ар -ову .

ГИЛЬЗЫ WAPK0PA АБПОЛЮТКОБЕЗЪНЛЕЯ.

Смотрите рмсунокъ.—Бы видите на мунд'нтукф рубчатые пояски, эти почеки 
удгржмвлютъ В1ундшт\къ яъ 1 ИльзЪ. то да какъ асЬ друля фабрики употреб- 
днюгъ клеА, кит..р|Дй, раэмягч1 *сь вяажн1ктью губъ куряшаго, легко мо«етъ 
авести въ органи:?мъ зар зное начало, такъ какъ бол1 Шинсгае клееяыхн ае- 
ществъ ориническаго прог-схожденл и а> жидкомъ состояши служатъ благо- 

врАятн. й средой для раввитя бактерАй.

Помв1те это я трс(}1те КРКБ1Л£ГВР0ВАНВЫ9 гпьзы ШАРВОВА
Ни прян|ями. самояярами граимофеками и п т ч ., ни юироковтшгетгльнимм ре 
кланами иадбемсн мы здноевагь симпати пубдикн. а уяорнымъ труаомъ и нео- 1  

слабнымъ нниман»емъ кЪ потребителю, О'тр няя е а здоривье и интересъ.

г> О  4> О  О  О  0 4 %  0  4> о  о  4> о  о  о  у у  Л 1 о  о  п  О О О  ♦'У

r n a S i £ S 5 B 5 S 5 a 5 B B 5 2 5 B 5 B S 5 E E 5 ^ S

Гартогъ и Стангъ
Томе», UioiioBoaa, JB 3; Тиегрэммы: Томсп, Ciaini.

П ред лагаю тъ  со склада

Н О В Ы Е

ЛЬНАНЫЕ
i s S S S S E E

лип М 1 Ш М .

Б ^ Н е К Д Н  О Б У В Ь
ASDREAS SEIDER '

и друг» Аучшихь заграхичхыхъ у$ирмъ получеха 
6ъ большом^ быборЬ

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

I  " J I c o p F i a  ] Т о л о б а п о Б ъ  с ъ  ^ ' л и .  Ц

R if j
д О а> О < 7 ^ <у4 > ' 0 <>^<х О  С? С  S i ®

П о  е ^ ь у ч а ю  n p e K p a i J A e n i f l  т о р г е  в л и

Д Е Ш Е В А Я  Р А С П Р О Д А Ж А
n p o x jr r e a  только д о  2 Б -го  деиабрй с .  г.

Въ часовомъ магазинъ ФАНБЕРГЪ.
Набережная Утайк*я, Корпусъ Королевой.

Гд'Ь часы, 80Л0ТЫЯ, серебрянныя, 6рил1актовыя вещ й  допродаш- 
заются съ огромной скидкой. Купить порядочную вещь за не- 
дорогу’ю iffeHV, это желан1е каждаго, такъ пользуйтесь-же слу- 

чаемъ, покуда им'Ьется на это возможность. г-ш м

Въ Управлен!и работами по переустройству горныхъ уча- 
стковъ Сибирской железной дороги 10 декабря сего гола, в ъ  
lacb дня н о н н у р р е и ц 1я  п о с т а в о и 'ь  ш п а л *ь  по запе>
<атаннымъ заявлешямъ. Подробности лично и почтой. Томскъ, 
Духовская улица, д. № 20, отъ 10 до 4 часоеъ дня. з- 20оф

]тк]!ыта подписка на новое издан1е Ш частей
полнаго собр. соч. Гр. Л. Н. ТОЛСТОГО.

о евхъ  перъ вечатлвшпхея гл  гуевапеИ ПЬяа еъ пврмы.1 кою 8 pj Жо1тусхмтем 
>е»:рочк> прм DOAiiHCK-fc 4 р. Я КЪ ИесгЬ ИЛУ) г- 4 р. Желеюииа болЬе широкой 
«есрочьм плктять м  каждые 4 чжаггм но 8 р. алм м  смжлыя Э частя м« 1 р. (нллю* 
енвый влатежъ аа  29 к. дороже). Выждо 8 частей и высы-таютсд деиаивмео, оетае^ 
ыд чагтм аечатдютса и будутъ нысылатьса ио мЬрЬ мхь выхода аь саЬтъ. Упою*
■ вак<ийе едиаовренеяво 8 р. подучдтъ в ек  16 ча>-теА( въ 4 авгх1Вскаго качонкерю 

чрвидетдхъ съ тяпнеи1ввъ эпдотоиъ (по 4 частя въ каждой).) Тп.бивдв^е at;«eoo- 
ать С .*иетербургъ, Лесной дорвусь, Кмыгоиздетсдьстаа «ЯСНАЯ ПОЛЯНА».

9--9Ш1

ТОЛЬКО ЧТО ПОЯВИЛАСЬ 
НОВАЯ МОДЕЛЬу* .1 ъ НОВАЯ МОДЕЛЬ

1 т и н г Т и п
о еидипостъ швц»т>ъ 
21 20-т» нолоппый Автеллт. «ряеятвръ. 
В) кллвишъ ОБРАТ, двнметя дарив». 
*} двухцвътлла лептх 
Ю ПОРЫЙ ШГИ»ТЪ и ПРОЧ. и ЛРОЧ. 

ТГЕЬУЙТЕ ОПИСАШЬ
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