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ГАЗЕТА ГОЛИТКЧЕОГАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
Быходнть въ г. ToueKt ежедыевво. за ивкдсчешвиъ дней поодАщаэдаичныхк-
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ГТо1 пискя считается сь 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородчяго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за о(^ъяалешя: за строку nerirra влеосди текста 20 к., позади 10 к.
Для вавгарфднкхъ за строку остита аяореди теиста 30 и., иозади 15 к.
ООъя8лен1Я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прнлжгаемыя къ газетЬ об'ьявден1я аъ Томск-А— 5 руб., икогороднидгь 7 р. за тысяч) 

вкэемляяровъ И сом ъ не бояЪе одного лота.
Иоитора открыта втедяввас о  внаа чаеось утра до в-тв часовъ оечера, ирои> 

■раздииковъ. Телефоа^ М  470.
Релаки1Я для личныхъ оОъяснен1Н еъ редактороиъ открыта ежеянеано отъ  д до б ч. веч
Присылаемый яъ редакшю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одно1 

сторон-ь листа с ь  обоэначеи1е1гь фаиидЫ и а!феса автора. Рукописи, въ случаЪ надобности поя* 
лежать иэмАненЫмъ и сокрашенЫмъ. Рукописи, доставленный безъ  обозмачен1я услошД вознаграж 
денЫ, считаются безлдатныии. Статьи, оризнанныя неудобными, хранятся гь  реддК14>н три месяца 
а aartiTb уничтожаются. ЦелкЫ статьи соасЬмъ не возвращаются.

ГОР. Томска
ц г«. »  5 „дп_
JP- гооодахъ

Циркъ Стрепетова
Д и р е кц |'я  А . Г. Т а б а р о в о й . |

Вь субботу, 24 октября третЫ ябжедмгупяыЯ свеятаиль представ, будеть:^^

,БЪ БОЛШАХЪ еТРАеТШ"
оперетта въ 3*:<ъ дФАст. муз. В. В Валеьтнноаа.

Капс.1Ы1еЙстеръ Б. Н- Веймеръ 
Ретккссеръ В. С. Б-кдовъ

Начало въ 8 веч.

АНОНСЪ: Завтра, въ воскресенье, 25 октября въ эданж Общест- 
веннаго Собрав|я /Т ц / ih n A 'u i i i * *  опера въ 4 д. кбгар-иуэ. 
представ, будетъ: Э. Ф. Направника. Гото- Адм инистраторъ П. В. Веселковъ.

Управляющ1й С. Г. Тауберъ. 
c«o :4o»M ow w ftt»w w fflw g»gaw 3>cc-:?t

I Ник;олай Д1омидовичъ БУТЦЪЕВЪ,
Я сяонча.':ся 23-го октября с. г. аь 5 часовъ утра, о ченъ н38Ъщае1гь родвыхъ и 
I  зчакоиигь. Б.-Корояе»ская, f t  70-й. *

Ofb ювторы газеты „Сибнрекан Шаззь“
Г.г. иодаисчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 ноября, во изб'Ьжан1е перерыва 
въ подучеши газеты, Олаговолятъвпести подписпую 

плату къ 1-му чис.ту
^лентро-театр-ъ  „М ЕТЕО РЪ ^

егь пятницы. 23-го ОКТЯБРЯ,
НОВАЯ Р О С КО Ш Н АЯ  СЕР1Я КА Р Т И Н Ъ . СЕНСАЩ О Н Н АЯ  КАРТИНА1

>Со<ш ..и. -a p̂tnuaHcn п  Ргкмсл.
fySoct я Оол» капыппяА {большая драна).

Полекж жрафа Цтпелына и встрЪча его ниператоронъ Вильгедъмо1ГЬ.
тбоФы короля <Лрам1и»еК(> I  драяа изъ придворной жизни французскаго 

'двора н много другйхъ карпшъ. Съ поч1ен(ечъ Днрекц1я-

1в СИПЛЮ yCTiilCBKII 191ЛГ0 Ш Л Р Ш
Т е а т р ъ  „ КОГ 1И Е Т А »

в ъ  С У Б Б О Т У  Б У Д Е Т Ъ  З Т К Р Ы Т Ъ .
ДИРЕКЦ1Я.

ОКЛЬДШ ЕРНЦА 
Общ1й. гинекологячесюй кассажъ к врачеб
ная гнанветика. Офицерская. .'5 43к Теле- 

фокъ .'8 160. 4—20534
Обл1дав1цая нногодЪтвеЛ практикой

«л^Ж'^/кА А. л. КУПЕНКВ.
НечеваНЕ пер., 22, (взерху во дворА).

8-W450
ВРАПЪ

JK. JK. ^илипповъ.
Божиыя в ВЕНЕРЙ‘:БСК1Я 1И>ДЪЗНИ. Пр*емь 
волш, ежеди^япо ом» 6—7 чае, юч. Дворян

ская улица, домъ .’8 21.15—.0703

: : м , Е , ж о ш в ъ ;
Ф ПЕРЕ'ЬХАЛЪ на Дворянскую ул̂  Д- Р  
ф Каплуна, •'8 16. U
^  ир1евъ съ  9 до 5 часолъ. и

Учредители Сибирснаго О-ва Техяиногь
приглаинсть лшгь, записавшихся въ члены О-ва, на 1>ое Общее Собрание, имеющее 
быть 23 октября въ 12 час. дня въ поиЪщенж жел.-дорожк. клуба, для выбора должио- 
сшыхъ янцъ и орочихъ ечередкыхъ дЪлъ. ВнЪстЪ съ гАиъ учредители просятъ лицъ, 
не сдЬлкшжхъ чяенскнхъ взкосовь, внести таковые по адресамъ. указанпымъ въ при- 
глашекыхъ о остуш1ен1и въ О-во, или 25 октября гередъ общимъ собрак1е;0> времен

ному казначею О-ва. 2—22%1
Лродолжаетс* вавписка ita юнористичесюй 

еженехЪльмый журиалъ
Очередной 34 Л  выходить СЕГОДНЯ.
ПППЛи^иД прнннижется при магжзянЪ 
|ШДилиПА а  К  Феофаном, гь кон-

газеты «Сибирская Жизнь*
'кнвжп. вагазинЪ П. И. Маетшнма. ЦАна 
съ доставкой DV городЪ; на 3 м.—t р. 2S 
к., на 1гЪсяцъ—30 к; съ пересылкой иво- 
геролннмъ; на 8 н—1 р. 50 к. и на н-к- 

сяць—60 коп.

В Р А Ч Ъ

. I. Ф у к с м а н ъ
Пр1еыъ огь 4 до 6 час. веч. ПЕРЕ'ЬХАЛЪ 
на Монастырскую, »8 4, д. Сосуновд. Те- 

лефонъ 468.

Д - p i  Н . В. Н у п р е ссо въ ,
Венерическ{я, мочепвловыа и сяфилвсь, 
OoaibsHH кожи и волосъ, мнкроск. нз-
едЪд. мочи. Пр1еиъ отъ 8—1 ч. утра, 4Vi— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщинъ отдЪль- 
иая лр1еммая. Для бФдвыхъ отъ 12—1 ч&с.

Меяястырсиая улица, яомъ 36 7 
' ДбКТОРЪ «ЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .

л;»знч fftM O

.ToiicKOO Еврейское Духовное ПравленГе щюсатъ прихо- 
ж&П'ь вс'Ъхъ Т Р Е Х Ъ  приходовъ пожаловать наеКС!ШН0Е C0EFAEIE
в ъ  помЬщен 1в при Каменной Синагог^ пт. воскресенье, 25 
|овго окгяиря, въ 11 чао. утра. Предметы заняттй изложены  
твъ посланны х'ь поп^еткахъ. 1

HMilEPATOPCKOE РУССКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
ТОМСКОЕ ОТД-ЦЛЕШЕ.

Въ субботу, 24 октября,
» ъ  Обцестоеивоиъ Собраиш дань будетъ яодь управлой1омъ 

Музыкальныхъ Клаесовь В. А. ЦВЬТНОВА

1Е с о 1 з : г 1; ь з г = » т ъ .

ССборЪ по.яиостью посТ)’11итъ гь пользу Токскаго Общества всломоществоввшя не- | 
достаточнынъ студентанъ Точекаго Университета и Техяологическаго Института. |

'Въ концерт̂ » прянуть участ1е: Г-жи М. И. Андржеевекдя, Г. Г. Баркаоеа. В. П. Бори- 
сг^  Н. А. Квраулова, М. А- Ливанова, О. В. пню1тина, К. А. Олкдерроге, Л. Н. Соле- 
шияа; Г.г. М. в. Ияумоаъ, К. Г. Плдксннъ, Л. П. Соболевъ, И. В. Соколовъ, В. С- Ц«Ъ- 
ткковъ, М. П. Элпядовъ и хорь въ 90 чел. Т. О. И. Р. М. О. подъ управден1емъ В. А. 
IbtTKOsi. ПослЪ концерта ТАВЦЫ до 2-хъ часооъ ночи. ХОРЪ U C lIO J J lllT b : Л)Гу- 
во. «Яраарка» ивъ оо. «Фдустъ». 2) СЪроеъ. ПФеня Еречки и Спиридоновны съхорокъ 
язъ on. «Вражьи силы». 3) Чайковсюй. 1-й и 2-й хоры кзъ оп. «1о.чанта». 4) Иппати- 

товъ—Иаамовъ. Gaudvaiuus igitor изъ on. «Ася».

Вну-ГрсЯЯ1Я, Г*рЛОВЫ1̂  КОСОВЫМ, дЬтопя и 
вскернчесюя божЬзии; лучи Рентгена, мае- 
сажъ, здектрнчестно, ннголяц'л, д’Арсон- 
валь, Фенъ. npiorb съ 9—1 ч. дня и съ5 

до 7 ч. неч. Момсгырск{й вер., 38.

Родильный Яр1ЮТЪ
врача В Е НД Е Р Ъ .

Магистратская, 25, телеф, 78 557. Пркжъ 
во всякое время дня и ночя.

8—30467

СДАЕТ» »РСШ KeiPTIPI
верхъ, со всЪмн удобствам!!: ведопроводъ’ 
электрическое осв'кще1т1е, евина и пр., япол- 
1гЪ благоустгоб̂ ;:ная, въ центрЪ города 

Акниозская, д. 78 2, Барсуковы.
'5—22516

Г ородская Управа
объявляеть, что въ орнсутствЕи ея 
30 сего  октября въ 12 час. двя 
вугЁютъ быть торга на отдачу въ 
аренду лавки для торговли хл1 ;бо1гь 

у  Базарпаго моста. 2 — 1937

В ъ  субботу, 24  октября, въ боль
шой физвческоЕ ауднторТи Томскаго 
Технологяческаго Института, въ у ’ /* 
часовъ Qe*iepa, аредао.тагдется оче
редное открытое засЬданТе ’иеповъ 
Им. Т .  Общества. Предкетъ засЬда- 
Я1я; док.талъ инженера путей сооб- 
шенЕя Б. К . Армфельта на тему ,О п- 

! ред^^левЕе ко^фииЕептовъ сопротнв- 
|ЛеыЕя жидкости дввженЕю твердаго 
тЬла*. Входъ свободный. 2 — 1925

. Подробностя въ зфяшдхъ.

С в ’Ь ж 1й

ШУСТОВА.
1 И о ж К а л 3 ^ б о Ь т р а ч г 6 н а я Ш К о л а и Ъ . и и и ^ а

НАМЕНЕЦКАГО, СОСУНОВА и ЛЕВИТИНА.
Почтамтская, Э, ивдъ аптекой Ботъ.

УдиенТе зуба 25 коп., подъ кокаиномъ 1 р., хлороф- отъ 8 р.. пяомбы отъ 50 
ю, яскусстя. зубы оть 1 руб. 50 коп., золотые корокьп отъ 5 руб.; обтурато
ры, регулируют  ̂аппараты и т. п. по соглашежю съ Ильными. ТТр1емъ подъ 
руховодствонъ опытныхъ дсснстентовъ и денонстраторовъ ежедневно отъ 9 до 

4-къ часоаъ. 3—1816
•'^тпггпт1ш г"'1 1 'ипп |цТ|1ш :: ; :  "iriiniii 'т ш г т п г 'т г г '" - ...................... .

ПОКУПАЕТСЯ
трапка частая дал обтпрва машааъ. 

Спросить въ конторб Типографы 

Смбирснаго Т-ва Печаткаго A in a .

При сегоднлшкемъ HOMepi на
шей гезеты прилагается иногород- 
нимъ и городснимъ подпнсчккамъ 
проспектъ объ нспытанномъ вида- 
Ю1демся укр^пляющемъ средств Ь 
Л'ематогенъ Д-ра Гомиеля’ .Бол^е 
5000 знаиенит^йшихъ загранич- 
ныхъ я русскнхъ профессоровъ 
блестяще одобрили и признали его 
единственныиъ средствомъ, выда
ющимся при лечены отъ малонро- 
в1я и всеобщей слабости.

нового онамени, ж«.’|уемого 51 о бхот- 
ному Лмтовскому НдсяЪдника Цесаре- 
вяча сояку по случаю стодЪтнвго его 
юбилея. Въ Бояьшой столозоЯ двор
ца кь этому времени были собраны 
комяндирь, офицеры полка, началь- 
ствуюшЕл лица, а также фельдфебе- 
ая, унтеръ офицеры, и ннжн1е чины 
о гь  полковыхъ кэяандъ и ротъ. 
ЭдЪсь же н«ходн.!ясь лица свиты и 

{ прежде служияш1е гъ  подку офице- 
' ры. Къ собра*ши1кх мзводиди выйти 
Ихъ Величества Госудврь Импера- 
торъ. Государыня Императрица Аае- 
ксандра Феодоровка, съ АвгусП^й- 
ШЕмъ НаслЪжниксиъ Цегаревнчеиъ и 
ЛшустЬйшими дочерьми, ьелнкнми 
княжчаии. Первыб гвоздь иззолилъ 
вбить Государь, второй Гогудярыня, 
третЕй A irvcT tim il шефъ полка На- 
слЪдннкъ Цесареви'гъ. ПрочЕе гвозди 
вбиззлнсь начздьствующимн лицами, 
командиронъ, офицерами и нижними 
чннах'ч полка.

ЛИВАД1Я. Телеграмма министра 
двора: 22 октября в ъ  Высочайшемъ 
прясутстеЕм С0С10я;к:в одрадъ 51 o i- 
хотному Литовскому Насо1>Д||Ика Це- 
саргаича подку по слу^^аю его сто- 
лъткяго юбилея. Полкъ со знаиенемъ 
при x o p i музыки построился на пло- 
шадчЪ. На правонъ фяангЪ ctsih ко- 
иандуюш!й войскачи генерадъ огь  
кава.1ер1и баронъ Каул(.бар«г», комаи- 
диръ 7 врмейскаго корпуса генерал! 
отъ  кавдлер{я Сахд|К>в>, начальникъ 
дивиэ1и геиералъ дейтенантъ АаексЬ- 
евъ, брягааный нача.тьннкъ генераль- 
майаръ Лумбадэе; ла лЪвомъ фаангЪ 
стади прежде сдужквшЕе. Сюда 
прибыли въ ожндаи!и Ихъ Велнчествъ 
Велиь1й князь Гесрг1й Михяйдовичъ, 
ммннстръ Императохкяго лвора гене- 
рвлъ-ядъютантъ Окронъ Фредериксъ, 
дниа свиты, преС>£Юмош1ц мъ ЛивааЕн, 
и въ окресткос^тдДЗ Въ оаиннахлать 
чассигь прйбыди Их« Ве.тячествв. Го- 
судар!. Иаператорь в ъ  фори4 лейбъ- 
гяард1и пермаго стрЬяхоаага батальо
на и въ Андреевской лентй, арннявъ 
рагорть коиандирв полка полхоанн- 
ка Черегахина, обоцгеоъ фронтъ пол
ка, здо^юваясь съ нижними чинами. 
Государыня Иипемтрмца съ Насл^д- 
никомъ Цесареаичемг» и Августейши
ми дочерьми просаедонади къ палат
ке, где уже ивходнлнсъ свитныя фрей
лины £я Велячести. Коиаидиръ пол
ка прочиталъ Высочайшую грвмоту 
на пожалованЕе новаго знамени, ко
торое со вреия молебств1я было ос
вящено. Государь Ииператоръ пере- 
даль новое знамя колеж>ореклонен- 
ному командиру и обратился къ пол
ку съ ИИ.ЧОСТИВЫИН словами, отме- 
тивъ, что вътичен1е 10 0  летъ  поакъ 
сдужилъ чепн о я преданно своимъ 
Государяиъ и отечеству, и аысказялъ 
уверенность, что и впредь, следуя за- 
вЬтамъ предковъ, полкъ будетъ слу
жить, такъ-же честно и верно ислол- 
кяя свой лолгь до конца. Затемъ 
полкь прошелъ иеремон18дьныкъмар- 
шеиъ. Государь Снператоръ благода- 
ридъ офииеровъ и кижнихъ чнногь 
за честную и преданную службу и 
блестищ]9 саотръ и оядъ за даль
нейшую славу и ороцеегдже пояка. I 
Командиръ полка провозгласилъ эдрв- 
вмцц за Госуваг-я, Императггцъ и 
АвгустеЯоягошефа полка Наследника 
Цесаревича, покрытия егсторженнымъ^ 
«ура ». Лоблагодармвъ eiue разъ за 
славный сиотръ. Его Ведичьстео от-| 
былъ сь  Государыней Императрицей 
и Августейшнии детьми. По оконча- 
нЕн парада въ бо.тькюагь яивадЕДскомъ 
даорце состоялся эаэтракъ, во время 
котораго играль хоръ музы:<и 51 nt- 
хоткдго литовскаго Его Император- 
С »»го Высочества Наследника Цесаре
вича лодка. Къ завтраку были при
глашены арисутстсоаавш1я на параде 
лица и офицеры аодхж. Госуирь пиль, 
за здоровье полка. После завтрака^ 
Его Величестве обходипъ офицеровъ; 
полка, удостаивая и хъ  милостивыми ’ 
раэсороедми, и иэаолм.1ЪСьНаследни-| 
комъ Цесаревичемь снятьсв въ общей 
группе.

ТИФЛИСЪ. Въ Александровскомъ 
соборе после литургЕи совершено въ 

; арисутствЕи наместника н высшнхъ 
‘ военныхъ и гражданскихъ властей 
нплебствЕе съ провоэглашен1енъ нно- 
голетЕя ори установленчомъ салюте 
озуд1й. Злтбмъ при гр^мадконъ (сте- 
чен1и народа состоялся парадъ вой- 
скамъ- В ъ парадъ были наэчачены 
части аоЯскъ, бывшЫ въ таврпэскомъ 
отряде, и возвратквш1еся азъ  Перс1я. 
Парядомъ комяндозадъ СнарскЕй. Обой
дя части войскъ, наместникъ благо- 
дярилъ ихъ за честную и добросо
вестную службу.

ПЕТЕРБУРГЬ. Сегодня въ деныюс- 
шеств1я на престолъ Государя Импе
ратора, кзъ разныхъ горо.чогь агент- 
стьомъ получены сообщенЕя о  совер
шены торжегтвенныхъ иолебствЕй и 
иарадахъ воЯскамъ. ЗданЕя въ горо 
дахъ и суда въ портахъ были рас
цвечены флагами. Вечеромъ мляюми- 
наши.

M k t i i K M i b
СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ 

Иуч- Аревы и СинклнтикЕм; Св. АеанасЕя.

Телеграмма министра фнкансовъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Петеобург. теаегр. 
агент. 21 октября получена отъ ми
нистра фннаисо'!Ъ статсъ-секретаря 
Коковцова нижеследующая телеграм
ма; «Только сегодня во Владивосто-1 на автоиобилЬ.

стоялось заседдкЕе а-ежлуведомст- 
венно;1 коммиспи для раэсмотрен1я 
вопроса о  иочиженЕн долевого от- 
численЕя съ нефти въ пользу казны 
на ыаяоиерныхъ нефтеносныхъ уча- 
сткахъ. Признавъ, что долевое от- 
численЕе явдается сдишкомъ высо- 
кзмъ и непосип.нынъ для оредпри- 
нвматедей, комиссЕя постановила оп- 
ределеме минимука и иакснаума до
левого отчясленЕя для всехъ мало- 
нЪрныхъ участковъ произвести въ 
одномъ изъ ближайшихъ заседанШ, 
а зат&мъ повсеместно съ npexcrai^u- 
теляки нефтепромышденности опре- 
деаигь размеры долевого отчисленЕя 
для каждаго участка въ отдельности.

ЛЮБлИНЪ. Въ Рааечняихой оби- 
ге.ти скончался протоЕерей Тсачъ, и з
вестный деятель Хоямской Руси.

СЕВАСТОПОЛЬ. На братскомъ 
К.тад5нще торжественно погребено 
гвао оодховника Рыбакова, героя 
Сякопской битвы и обороны Сева
стополя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Утромъ скончался 
митрофорный настоятель Исаак1ев- 
скаго соборе, заслуженный opoTOle- 
рей Соболевъ.

ЛОДЗЬ. Пр1ехалъ туристь Францъ 
Карди, созершаюшЕй всем1рное турнэ

K i  прочелъ въ номере 12054 огь  2 
октября газеты «Новое Время» иало- 
жеиЕе моего ответа на речь предсе
дателя ыосковскага биржевого коми
тета въ собранЕи 30 сентября и ре- 
дакцЕонную статью по поводу этого 
ответа. Не касаясь сужденЕй статьи, 
считаю кеэбходимымъ исправить оче
видную неточность передачи моего 
ответа Петербург, агентствомъ, такъ 
квкъ я не говорилъ того, что при- 
нялъ въ свое управлеЫе неустроен
ные финансы, а напротить скааадъ 
аважды| что принялъ именно устро
енные финансы, твердо ооставленное 
денежное обращен]е и считапъ своею 
обязанностью сохранит!, плоды тру- 
■овъ мбкхъ предшественниковъ. Это 
ворочамъ совершенно асно я изъ га- 
гетноЯ передачи моей речи при вни- 
мательномъ, беэпристрастномъ ея 
прочтенЕи. Прошу сообщить эту, х о 
тя и эзпоздавшую поправку гаэетамъ, 
напечатавшимь мою речь.

Въ Госуд. Думе.

ПЕТЕРБУРГЪ. Думская комисс1я 
по эвпросамъ на дэкладъ по эвпросу 
соиЕахъ-демократическоЕ; фрахц!н объ 
иэданЕи правилъ 24 августа 1909 г. о 
порядке РримененЕя статьи 96 основ- 
ныхъ законовъ признала большинст- 
вомъ одиннадцати противъ восьми, 
что эти правила предстапллютъ со
бою инструкцЕю верховной власти 
министрамъ, въ порядке верховнаго 
управаен1Я денную, а потому осноаа- 
нЕеиъ для запроса служить немогутъ.

ОРЛОВЪ. На Вятке появился ледъ.
КЕРЧЬ. За последнЕе дьи необы

чайный уловъ севьд, ха.чсы. За 
отгутствЕе.мъ спроса цены нмзкЕя.

ОСТРОГОЖ СКЪ. Вблизи Ваяу- 
екъ въ лЁсу обнаруженъ складъ 
взрывчатыхъ снарядовъ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Судно неудав- 
шейся французской арктической 
экследнцЕи Жак(гарт1е^простоя8а1ее въ 
Архангельске болЪе года, прЕобрете- 
но начаяьникомъ Мурманской науч
ной зкспедииЕи Джеревецкимь.

КОТЕДЬНИЧЪ. НввигацЕя на Ват- 
4се закрылась. Начался ледоходъ.

СТАВРОПОЛЬ. ПочвнБшееся въ га- 
эетахъ сообщенЕе, будто бывшЕЙ чи- 
новникъ Гилеяичъ вызывать ня дуэль 
стэврооодьскаго губернатора Януш
кевича, за что выеданъ изъ губер- 
нЕи, оффицЕааьно опровергается. В ъ 
действительности Гилевичъ выдво- 
ренъ яэъ губернЕи, какъ явно ^гро- 
жавш1й своими действЕями порядку 
общественной безопасности.

следнЕе открыли стрельбу. Ответны
ми выстрелами одинъ элоумышлен- 
инкъ убитъ. другой ранеиъ и по до- 
ставленЕя въ больницу умерь. Также 
ранень одинъ изъ чиновъ охранкаго 
отдел«н1я.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Въ скиту Вер- 
хольсквго монастыря зверски убитъ 
1еромонахъ Тихонъ, 67 деть. Въ 
убЕйстве обвиняется 1ероаЕаконъ Ло
си фей.

Холерм.'

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки 20 октября 
заболело холерой 13, умерло четве
ро, состоигь больныхъ 203,

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столице аа сутки 
21 октября заболело холерой 14, 
умерло двое, состоигь больныхъ 205.

ВИЛЬНА. Въ деревне Каплнничи 
гь  четырнадцати верстахъ отъ Видь- 
ны на-дняхъ обнаружены холерныя 
ззбоаеванЕя. Коиандироваиъ санитар
ный отрядъ. Устроенъ вреиенный лв- 
заретъ, соседнЕя деревни изолирова
ны. До 20 октября заболело 13, 
умерло 4. Теперь всего 6 больныхъ, 
изъ нихъ. две женщины и четверо 
детей. На место мыезжигь губерна- 
торъ для посегценЕя больныхъ. Въ 
виду близости Вильны виленскииъ 
головою сделаны рвсооряжен!я о 
полной готовности городского барака.

СИМФЕРОПОЛЬ. ^  деревне То- 
зетиджали. Сиифероподьскаго уезда, 
□рЕбхаашЕй изъ Ялтмнскаго уезда 
креегьякинъ умерь отъ  холеры. На 
место выехали управдиющ1йгуберн1ей, 
помощннкъ врачебнаго инспектора и 
санитарные врачи.

М н о с т ^ ж н и ы я *

Вь ПгрсЬ.

Въ городахъ и земстаахъ.

ЗАИСАНЪ. Первый западно-сибир- 
скЕЙ батал'онъ праэдновалъ стопетЕе 
и освящекЕе новаго знамени. Коман- 
дмръ передъ строемъ ороиэнесъречь, 
«^]дсовавъ прошлое баталЕона, дол
женствующее служить пример эмъ для 
булущаго. Ясная, теплая погода спо- 
собствоаала блеску вполне удзаша- 
гося парада, привлекла множество 
пуб.тики. На нноюдюдноэгъ завтраке 
тостъ за Высочайшихъ особъ по
крыть едикодушнммъ «ура». Затемъ 
состоялись оживленный прнзовыя 

 ̂игры солдате, вечеромъ заря съ це- 
ПЕТЕРБУРГЪ. Советь министровъ | ремонЕей и балъ. 

одобрилъ для внесенЕя въ Думу пре-| ТИФЛИСЪ. Подъ общимъ рухо- 
дставденЕе министра торговли о  и}Ч>д-, водствоиъ попечителл округа, при 
ленЕи действЕя льготы по соэврату1участЕи директо[ювъ средне-учебныхъ 
суэцкой пошлины. |эаведенЕй выеха>т въ Кутансъ эк-

ПЕТЕРБУРГЪ, Созетъ министровъ скурсЕя изъ 400 ученикоаъ. Въ Ку-

Въ Совете министровъ.

одобрилъ енесенныя въ Государствен
ную Думу представдекЕя министра 
кчетыцЕи о доп/щенЕп производства 
вместо лредсаритедьныхъ следстаЕЙ 
отдеэьныхъ слёдственныхъ действЕй 
и объ уве.тиченЕи предЪ.тькаго срока 
найма нсдоижимыхъ ииущсствъ до 
36 летъ.

Судебных из&есгЕя.

Въ день восшествЕя на престолъ 
Государя Императора.

Телеграммы
Петерб;ргс«. Тмаграфн. Агентоти 

Внутренн|я.
Иридворныя нзвестЕя,

ЛИВАД1Я. Тедеграмма министра 
двора: 21 октября въ день восшествЕя 
на престолъ Его Величества Государя 
Императора въ церкси ЛивадЕЙскаго: 
дворца совершено благодарственное 
Е'осподу Богу молебствЕе, на кото- 
роиъ присутствовали лица свиты, име- 
юиыя счастье маходиться въ ЛмвадЕи, 
Въ 3 часа д м  состоммсь прибивка

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня аъ высоко
торжественный день восшествЕя на 
престолъ Государя Нмсератора сто
лица расцветилась флагами. Во всехъ 
стояичиыхъ церквахъ отс.яужены тор- 
жественкыя богосдуженЕя. Въ 11са- 
акЕевскомъ cov'^opi архЕереямп и мно- 
-очнеденнымъ духооенствомъ. На бо- 
гослужеши арисутствовалъ ВелидЕй 
князь Сергей Михайяовичъ, предсе
датель и члены Государственнаго Со
вета, придворные чины, находлщЕеся 
въ Петербурге, мшшстры и другЕе. По 
окон'чанЕн бсгослужеиЕл гь  Петропав
ловской крепости произведенъ са- 
лютъ. Вечеромъ стояица иллюминова
на. Въ церкви Таврическаго дворца 
въ присутствЕи председатедя, чле- 
новъ думы и служашихъ канцелярЕи 
совершено также торжественное мо- 
лебствЕе.

УФ А . Въ народныхъ аудиторЕахъ 
22 октября назначены чтенЕя, посвя- 
шенныя оэнаненованЕю пдтнадцатиле- 
тБв царствованЕя

АЛЕКСАНДРОВСКЪ. СессЕей ска- 
термнославска:о окружкаги суда съ 
сословными нредставителями закон
чено сдушанЕеиъ дФло о погроме 
1905. г. Пять ввившихся обвнняемыьъ 
опрепданы. Дело шестого по болез
ни его выделено.

ОСТРОГОЖ СКЪ. Харьковская па- 
дата, раэсмотревъ дело о  семи кре- 
стьннахъ оартЕн с .-р , взореавшихъ въ 
1908 г. домъ священника, приговори
ла одного къ шестндетней каторге, 
другого къ поселенЕю, третьего въ 
арестантскЕя отдеденЕя на пять летъ, 
четвертаго къ восьмимесячной тюрь
ме. Трое оправданы.

ЗыступяенЕе р>сск. отряд, въ ПерсЕю.

ТЕ4ФЛИСЪ. Выступилъ вэводъ гре
надерской батареи, который въ Баку 
соединится съ баталЕонсмъ Салыш- 
скаго полка и трема сотнями каза- 
ковъ. Соединенный отрлдъ отпра
вится въ Ардебйяь.

Разные иэвестЕя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Особое городское 
со  леламъ объ обществахъ присут- 
ствЕе разрешн.то регистрацЕю «обще
ства защиты и сохраненЕя оъ РоссЕи 
памятниковъ искусства и старины», 
ставяшаго целью защищать памятни
ки искусства, ниеющЕе художествен
ное, бытовое, к историческое аиаче- 
нЕя, о г ь  разрушенЕя и искажены, а 
также для сохранены ихъ въ РоссЕи., 

—  В ъ  имнистерстве торговли со-

Гансе состоится гимнаэнческШ празд. 
ннкъ «соколо{1Ъ», осмотръ сельско
хозяйственной выставки, лекцЕи, игры, 
пешеходная обраэоьательнаа экскур- 
С:я въ исторнческЕе монастыри Моца- 
мети и Г&тати.

—  Закончены изысканы по про- 
веденЕю железной дороги Боржомъ—  
Ллександрополь.

ВОЛОГДА. Вологодское уъзаное 
эеыство организовало, въ цЬляхъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургскимъ те- 
теграфнымъ агентствомъ получены 
сяелующЕя сведенЕя о положонЕи делъ 
въ Ардебиле: По последкимъ изае- 
стЕяиъ изъ Ардебилл, местный губер- 
наторъ, члены энджумена и духовен
ство укрылись въ русскоиъ вицекон- 
сульстве. Ведедъ затемъ городъ быль 
э«нятъ шахсевенами и карад'жадагца* 
ми. Все базары, караванъ— сарай и 
большинство домогь были разграблены. 
Шахсевены потребовали о гь  вице-кон
сула выдачи имъ севшихъ иъ бестЬ 
къ НБму дицъ. Есть ооасенЕя, что 
консульство можетъ подвергнуться 
нападенЕю кочевниковъ и что неболь
шой консул! скЕЙ конвой въ одну сот
ню казаковъ не въ состоянЕи будетъ 
удержать натиска (^аоадающихъ. Въ 
визу такихъ обстоятедьствъ въ Арле* 
биль отправляетса, кроме уже по- 
сланныхъ туда дзя усилеиЕя консуль- 
скаго конвоя одного бата,|Еона пехоты, 
двухъ сотенъ квзакогь^ри двухъ ору- 
дЕяхъ и команды саперъ, еще другой 
отрядъ достаточной силы, чтобы 
предпринять въ случае надобности ре- 
шнтельнь!я деествЕя оротиаъ кочев- 
никовъ.

ТАЗРИЗЪ. По полученнкгиъ здесь 
сведенЕямь Рахимъ-хжнъ съ шахсе- 
венаии напали на Ардебйяь. разграби
ли базары, кара^анъ- арай и боль
шую часть домовъ. Губернаторъ, энд- 
жуменъ и духовенство укрылись въ 
бесте россЕйскаго вице-консульства.

ТАВРИЗЪ. Выбывшихъ въ Теге- 
ранъ таариаскихъ депутатовъ, быв- 
шихъ ранее членами областного знд- 
жунена, заменили новые члены оо 
нааначенЕю гекералъ-губернатора. Вы
боры не могли состоатьса всяедствЕе 
отсутстьЕя Евыборщиковъ. Вчера вер
нулся въ Тавризъ сежавийй изъ Ар-

ai-рононячесхоЗ помощи крсстьянакъ, {Дебмля Саттаръ-ханъ. Несмотря 
выходящямъ изъ общины, должности i полную ^неудачу его командировки, 
агронома и четырехъ помощнкковъ. [ему устроена торжественная встреча.

ПСКОВЪ. Торжественно открытъ' Сеидху Сейнъ-ханъ, тэвриэскЕй рсво- 
учительскЕЙ мкститутъ. 1люшонеръ, арестованъ за статью, въ

СИМФЕРОПОЛЬ 1>еолссс1йское| которой возбудидъ вопросъ о  разре-
земство осстановаю ввести всеобщее 
сбрвэованЕе въ течеше оданнадцатн и 
Митроподьское— девяти деть.

МИНСКЪ. Городсмъ Игуиеномъ 
сделано ассигноганЕе на расходы по 
предварительному изысканЕю проекти
рованной железной дороги Брянскъ—  
Могмдевъ— Минскъ съ трассой на 
Игумеугь.

ТВЕРЬ. Состоялось открытЕе новой 
больницы по Серебряной ул. общины 
сестеръ ннлосердЕя Краснаго Креста, 
учрежденной трудами попечителышцы 
общины супруги губернвт01>а Бюн- 
тингъ.

шенЕи иусульманкамъ не закрывать 
лица.

ТЕГЕРАНЪ. Пояишймейстеръ Еф. 
реиъ мыстуоилъ для завоеванЕя эах- 
ваченнаго швхсевеыаш Ардебиля.

Пожарь.

ТИФЛИСЪ. Въ местечке Сураиъ,

ВЪНА. *Еешск1й народный советь, 
СОСТОЯЩЕЙ наъ депутатовъ сейма и 
рейхсрата оо телеграфу обратился огь  
имени чешскаго няродя къ Императо
ру съ просьбоЕЕ не утверждать зако
новъ объ языке, вотировзнныхъ не
мецкими сеймами, ибо постаиовленЕя 
сеймовъ тяжко оскорбдлютъ честь 
чешскаго народа, даютъ поводъ къ 
постоянной наиЕонадьноЙ борьбе въ 
столице имперЕи, являющейся однов
ременно столицей всехъ нацЕонально-

Тнфлисской губ. только что преобрв-.стой, и клаоугъ началоопаснымъ го-
Зеванноиъ въ уездный городъ, прон-|сударственнымъ и правовымъ измене-
зошелъ большой пожарь.' Выгорелъ 
евреЯскЕй кварталъ. Сгорело более 
80 домовъ”  съ магазинами, складами 
тозаровъ и ородуктовъ. Убытокъ 
около милдЕона.

УбЕйства, грабежи, аресты.

ТИФЛИСЪ. Вечеромъ на Кирочной 
улице, когда чины охранкаго отделе- 
нЕа намеревались задержать двухъ 
иодоэреваемыхъ въ грабежахъ, по-

нЕямъ. венская печать пряветствуеть 
высочайшую саккцЕю законовъ вопре
ки чешскому протесту.

ЛОНДОНЪ. Окончатедыше резуль
таты выборогь въ мунициаадьные со
веты въ jloHAOHi и провинцЕяхъ об
наружили всюду пораженЕя couiajiv 
демократовъ.

—  Въ газетахъ напечатанъ прос- 
пекгь новаго аигло-русскаго общест
ва съ каоитадомъ въ миллЕонъ фун- 
товъ стервинговь, ор18ниэуемэго съ



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь '№ т
1гЬлыо peiAMsauiii русскмхъ госумр- 
ственкыхъ и городскихъ аайкогь, 
финансмрован^а русскихъ арои^^шлен- 
ымхъ предпр1ят11  вс%х'ь андогь и по« 
м%щен[« iraaHTajMBb въ русск1я цен
ности

НЬЮ-Ю РКЪ. По предваритедьмы1гь 
сведЬн]ян‘Ь 11униима8Л1 Ные выборы 
закончились победой камлидатовь ор- 
ганизацЫ Тамнани Год>-%

ЛИВЕРПУЛЬ. На обшемъ собран1и 
орг8ниэац1окнаго комитета Лиаер- 
оульской школы изучены Pocciu дм- 
вераудь€к1Я дордмеръ укааа1 'ь» что 
Росс1я созрела для промышленнаго 
раэвит1д. Ангд1а въ качестве коммер
ческой единицы совершенно неосвё- 
доилена объ мсключитепьио dnaroapi* 
атныхъ услоа!яхъ, имевшихся въ 
Россы. Шкода окажеть весьма иен- 
ныа услуги, распространяя сведены 
О Росой. PyccKift консулъ сь  одобре- 
н1емъ отозвадса о  эадачахъ шкоды.

ЛОНДОНЪ. „Times*, обсуждая от
правку русскихъ войскъ въ Ардебнль, 
говорить, что добросовестность, про* 
авдечндя Росс1ей въ Персидскомъ во
просе, должна ообудить всехъ ра- 
аумныхъ англичанъ къ дружелюбному 
тодковлн1ю всякихъ шаговъ, как!е 
PocdM пришлось-бы предпринять въ 
HHiepecazb своихъ асдлжнныхъ гъ Ар- 
дебиле.

ВЪНА. «Хеие Frele Presse» усмат- 
риваетъ въ поспешности утверждены 
ааконовъ объ яэыкахъ высокознаме- 
нательное укаэан1е на 1гастроен1е мо
нарха, очевидно не раздеяяюиаго 
чешской точки вренЫ.

КОПЕН.ГАГЕНЪ. Миккстръ преаи- 
дентъ Цале ароизнесъ въ фолькетин 
ге  орограммную речь. Заявилъ, что 
правительство считаетъ первой зада
чей ликвидаи1к. деда Альберти, ко не 
желаетъ брать на себя инищатг» 
вы обвинен1я Альбертин другихъбыв- 
шихъ иинистрогъ переаъ судоыъ, пре- 
доставлаа решекЫ вопроса фольке
тингу. Правительство будегь адмнни- 
стративныиъ п/темъ боротьса со act- 
•ш ароявден1Яни коррупцш среди чи
новничества, оырабогаетъ-эаконоаро- 
ектъ, въ какихъ случалхъ чиновники 
иогугь занимать опдачиваемыя част- 
кыя должности, въ какихъ сдучавхъ 
чденаиъ парламента разрешается по
ступать на пдатныя места государ
ственной службы. Правительство пред
ложить новое дЪлетенэбиратедьныхъ 
округовъ. Предполагается, не увеяи- 
чиваи чрезмерно числа округовъ, пра
вильнее распределить ихъ по террм- 
тор(и го'уаарства. Г  ринятые законш 
по государственной обороне будутъ 
проведены, но дравительство будегь 
соблюдать величайшую бережливость, 
не будегь увеличивать иааоговъ для 
скорейшаго осуществлены этихъ за- 
хонсвъ. Если въ фолькетинге обра
зуется большинство противъ прави- 
телыггва, то будуть произведены но
вые выборы.

В^Н А. Насдедникъ престола отве- 
тшгь мидости^'Ой телеграммой ка ори- 
аетсгыя вновь образовавшейся вен
герской сои1ально-хрисп8ксхой пар- 
т1и. Венгерская печать отнечаегь 
атотъ факгь, какъ знаменательное и 
небыевдое въ жизни венгерскихъ пар- 
Ш ЯШИ1ё. О т п  lU priN  №Р>вНС11- 
мости „Buda Pest.' вндитъ въ ответь 
иаслЪдника указан1е на духовное род
ство новой oapriM съ одноименной 
австр1йской оартЫй, подчеркивающей 
свои пряиыя отношены къ наследии 
ку. По сдованъ газеты, въ венгер- 
скйхъ полятнческнхъ кругахъ изве
стно, что графъСапврн принялъ орел- 
седательство въ пар^и только после 
бесЬды съ наследникомъ, въ которой 
установлена программа партНи, тща
тельно искаючающал нац1окаяьные 
вопросы.

АДИСАБЕБА. Въ присутстЫн всехъ 
вождей И племенъ прочитана прокла- 
маиЫ Негуса М етлика. Указывая на 
coraacie, шрмвшее вс-гда между нимъ 
и его нароюиъ, составлявшее силу 
Еф1опш, Негусъ ореддагаегь поддан- 
ныиъ еаннодушмо и верно поддер- 
жать иаэна-еннаго имъ наследника 
Лиджжасса и не признавать никакого 
другого наследника престола. Расте- 
саммв утверждеяъ оаекуномъ наслед
ника Менелика.

МАРМЕЛАНЛЕГРАНЪ. АвЫторъ Фар- 
манъ ообилъ к е н 1р{1г'й рекордъ на 
дальность, оройдл въ 4 ч. 17 м. 53 
секун. 232 1/4 киялонетра.

ПРАГА. Въ собраны всЬхъ чеш- 
скихъ делутатоаъ ( ейхстрата, сейма 
палаты господь оостановдено издать 
возэван1е съ выряжен1емъ протеста' 
противъ нвеяен1я звкомовъ о  яэыкахъ 
нёнеикихъ въ корснныхъ земляхъ. 
Въ воззвати высказывается недове- 
frie правительству и объявляется борь
ба съ нимъ. I

АФИНЫ. Тиоальдосъ 'и  его спут- 
кикн арестованы въ полночь по до 
роге въ Кефва1ю. Все были одеты 
въ гражданское платье. Сопротивде- 
н1л не оказали. Однако соучастники 
Типальдоса пытались бежать, но оста- 
Н08ЙЛЛС1.,когда въ нихъбы;>и прояэвеае- 
ны выстрелы. Типадьяосъ заялигь, что 
самъ намерекадся оредаться властлмъ, 
что<'ы ооравлвть свей образъ деЯстНй.

АДДИСАБЕБА. Въ coctoohIh зао- 
ровья Менелика вчера ндсту’пнло не
большое у л уч ' ewie, но внезапная 
смерть возможна. Прааител'.ствоиъ 
забяаговреме т о  приняты меры для 
охранен1я порядка. Маннфестъ негу
са въ пользу наслкд>п!ка престола 
Лилжжассу въ стране принять спо
койно.

РИМЪ. Вчера прибыль cepбcк^й ми- 
пистръ и-остраиныхъ дЪлъ; ь'стреченъ 
Тнтточк.

ВАШИНГТОНЪ. HaiJoHanbHoe геог
рафическое общество поднесло Пари 
золотую  медаль за заслуги по дости- 
жен1ю полюса.

ЛОНДОНЪ. Помошникъ статсъ- 
секретаря иннистерстаа фикэнсовъ 
Пизъ проиэнесъ въ Буилстеде речь. 
Заяенлъ, что o6uiie выборы состоятся 
г ь  начале января. Жуо, скаэадъ 
Пиэъ. приэнаетъ, что бюгжетъ под- 
вежигь утаержвен!ю палаты дордовъ 
и короля, однако палата обищнъ не 
Признветъ ни за верховной властью, 
ни за палатий дордовъ права откло
нены прелложеЖй предстыитедей на
рода.

НЬЮ-ЮРКЪ. После о ‘'ончательна- 
го подсчета выяснилось, что демокра
тическая партЫ Темманм-Голлъ по
терпела пол.юе поражен!е на иунн 
цип1адьныхъ выборахъ.

МЮНХЕНЪ. Ландтагъ принядъ за- 
конолроектъ о  подоходноиъ налоге, 
вводящШ въ Бввар:м всеобщ<й про- 
гресемдный оодоходный наяогъ.

БЕРЛИНЪ. Оффиц1адьно сообщает
ся, что созыгь рейхстага назкаченъ 
на 17 ноября.

БЕРЛИНЪ. Союэъ мясоторговцевъ 
принял ьреэолюШю, признающую един- 
стаенныие средствомъ къ устранен[ю 
дороговизны мяса открыюе гранкцъ 
для ввоза живого скота.

ВЪНА. СаавднекМ парлпментс1бй 
союзъ ааявидъ, что отказывается отъ 
переговооовъсъаравктсдьствомъ въ'его 
нынешнемъ составе и будегь содей
ствовать въ разрешен1и кризиса лишь 
тому правительству, которое пору
чится за перемену системы въ смы
сле  слраведливагоотмоше№я ковсеиъ 
нац(онаяьностамъ.

Т о м т , 24 oiin^pii.
Дворянская Что Госудлретвенная 

Дума. Дума третъаго со'^ыва-
дворянская Лузш по 

Преимуществу,— въ отомъ едва-лм мо
жно сомневаться. Достаточно позна- 
коиитьса съ эакономъ 31юня, на ос
нованы котораго произведены ьыборы 
въ 9ту Думу: дворянамъ законъ от> 
даегь орелпочтен[е пергдъ всем* дру
гими общественными классами. До
статочно познакомиться съ личныиъ 
составоиъ Думы: иреоблал2н1е при

Дума вълице своего большинства орм 
всякомъ удобноиъ и меудобноиъ слу. 
чае охотно пускается въ разеужде- 
и1д о народе, объ обшемъ благе все
го наседешя, объ общегосуд&рствен- 
ныхъ интересахъ, но для наблюдаге- 
ял думской деятельности ясно, что 
3 » этмии разсужден1яни кроются 
весьма орозаическ1я стремпен!я удер
жать по воэножностм оривиллегиро- 
ванное ооложе^^е дворянства^ Для 
подтверждение этой мысли можно со
слаться на последнее aaceiBHie Думы. 
Обсуждался и выэвгигь страсткыа лре-

нетъ во весь росгь въ слое время, 
какъ бы ни старались его затушевать 
всякаго рода землеустроительными на- 
чинан{ям11...»

Выступден1е новаго петербургскаго 
депутата, какъ и следовало ожидать, 
было встречено живымъ любопыт- 
ствонъ и внизу, на депутатскихъ кре- 
слахъ, и наверху, въ ложахъ для 
публики. Рядъ серьезныхъ и вескихъ

Гермогена и Кишинев. Серафима, какъ 
сообщаютъ, невстречаютъ сочуветв1я.

•Рус- В-“
—  Какъсообщае'к'Ь „Рус. Сд.“ , до- 

акашемъ, проиэведеннынъ въ Харби
не, ПОЛЬ руков. РУС. прокурора при 
участ1н яаом. к он ^ ла , выяснилось, 
что уб1йцл кн. И то Инчанъ-Ансанъ^ 
KopeRcKifl подданный. На допросе 
уб1йца заявмлъ, что онъ одинъ иэъ

ческмхъ выпадовъ въ сторону неуме- 
ренныхъ поклонниковъ принудитедь- 
иаго землеустройства,— Н. Н. Кутиер'ь 
облекъ въ сжатую, ярко и отчетлиго 
произнесенную речь. Последнея по 
нрааидась слева, не разъ вызывала 
гулъ одобрен1я среди «своихъ», по 
общему отзыву вызвала одобрительную 
оценку въ центре. Съ ней здесь, въ 
цитааелм аграрнаго законодательства 
для «си.1ьныхъ», конечно, не согла
шались. Но сдержанную, вескую по 
своей солержательности, деловитую 
речь слушали внимательно, явно не 
сочувствуя попыткамъ экспансившго 
графа Бобринскаго и о.Гезпокоен>1аго 
Родаянкн «соряать апечатлеи1е» глу- 
ыливымн репликами съ месть. На- 
строеше ^льшинства своихъ ejpiHO- 
мышленникоаъ хорошо аыраэидъ С. И. 
Шидловск1й въсвоеиъ ответе Кутлеру: 
уклонившись отъ  политики, оставивъ 

_ . безъ еозражен1й принцио!альное обос- 
ваалежить дворчтажъ. И жота т р и ь г  К уттра,— 01ст.вр«сго<1«

мыслей, деловыхъ заиЪча^^Й и крити-[ двадщ.ти, поклг втихся убить тирана,

ораторъ вступилъ въ чисто де.ювой 
спорь сь  своииъ аротйвникомъ, сдер
жанно отводя его удары и осторожно 
делая своя шпадм...

Ьъ  сегодняшнемъ же заседан1и две 
замечатодьныя речи были сказаны 
министромь земделел1Я н Ф. И. Роди- 
чевымъ. Первый по обыкноаен1ю чн- 
талъ звранбе приготовленную речь. 
Новаго въ ней было мало, но неко- 
торыя места звучали зтмекательио. 
Оффн1йальный выразитель аграрной 
политики кабинета счелъ необходи- 
мымъ трижды подчеркнуть, что пра-!■•■«■ (илжма иидчптп* 1о, iiua-

Hi. ю иросъ р Т(ЖЪ. кожу ООРУЧКТ!. . .„ек ь ст .о  ъъ свогй борьО* с ь о в щ ^  
ор «к»латекьстео г ь  ytam KXb м -  ,,.ет«аьн1екъ тко . мелк.хъ
■иоустроителы^хъ K O « « c d « « ?  Ора- собственнккоаь, съ oaepaul.KK аскус- 
торы onaoaaulK арецаагала-уЬзано- „ . .н и а г о  разелоевШ дерсвиа не сюда 
му члену окрумиаго суда иди НРМ" радикально, какъ <4uibuJaHCTBO третьей 
сьдатедю съьзаа мироаыкъ судей. Но Ссьнмясь на ноееадь| дум-
ораторы «ольш инстм упорно СТО.ДИ KoMHcciH a на еа нопраака къ 
натомъ, что пое1 сЬаателеиъдо.1Жеиъ и.^истерскочу ааконоороекту, А. В. 
е ш ь  неоремЬнно оредводитедь а » -  кркаошевнъ предусмогратедьно ого- 

,  1 вариввлся: «правите;.ьсгео предлагало 
Предводитель дворянства лицо, об- g^Atie осторожную м еру», «правитель- 

леченное довер1€мъ дворлнъ. Но. по склонно было придерживаться
нашему законодательству, онъ явля- большей оостепенносш.,.* 
ется не только органомъ дворлнехвго обыкно0€к1о  съ  чрезвычайною
сосвовнаго самоуправленЬ!, а и »есь-|^ ^ .о^ тью  проиэнесъ свою речь 
на важнымъ органомъ м 1^ваго ув- ф  Рсдмчевъ. Даровитый ораторъ 
равденЫ вообще. Уездный преаволи- р^,дняяся гораздо выше обшаго уровня 
тель дворянства— это первая персона Откровеннмя стремлен» ок-
въ уезде , п  некоторомъ port на- „бри стовь, на зтотъ  разъ оказав- 
чадьникъ уезда. Онъ орелсеоательст- бодее роялистами, чемъ самъ
вуетъ въ /еэаныхъ зенскихъ собран!- король,— затронули въ Рохичеве са- 
дхъ, въ уеэдиыхъ съезоахЪь въ учи- вольное место. Право, ничтожное, 
дищныхъ советвхъ, »ъ  пр«сутств{яхъ право бедняка, приносилось въ
по воинской повинности и лъ яру- жертву политике. Создавался особый 
гнхъ раэнообрязныхъ уеадныхъ °Р**~, зако»гь для гражданъ второго сорта. 
сутств1лхъ. Ихъ ияушественныя права, ихъ зе-

Такдя роль предводителя «о р я «с т -|  споры, отдавались усмотре-
ва въ местноиъ управлен1и анахро- ^ безапедляц1сжному решен!ю ко- 
ниэмъ для нашего времени Въ са- 
иомъ д еле  какими соображен1аим 
можно оправдать то обстоятельство, 
что лицо облеченное аовер1емъ од- _ ъ,....^. 
ною  только даорянскаго ссаюв1я, I ^ ' ’ р^зкиз^

нмсс!Я, где председателенъ значится, 
губернаторъ, а судьями... эемсюе иа-
ш еникп;

И Ролмчегъ, конечно, загорелся...
яркихъ сповахъ онъ

гкм ъ а м м .ъ  прчиеккетог къ . к п » -  и:крыггъ тшктеяьно ори крш м  суше, 
ному к отвЬтстигтно^ учест1ю къ .чисто технкческаго» проект», 
иьсгнокъ уп^вкенш? ВЬяь уъ о  ; о р . ,о р ъ  не могъ не согласиться, что 
тЬхъ усаоа1й, которыя гь  XVUI в. ^  землеустройсгвЬ аольсна быть
пороакли привиалегироганиое с о с а о ^  „p ,rtT cT .ye «a . .НямЬрен1а. и онъ
баагоролнаго aaopai c ia ..  ВЬдь « 1 ; „ р , з „ „ д д ,  . . .  но  въосущсст-
права в првввааег1и,которыя обезпече- зткхъ намЬрен!й, къ стренаен1н
вы были за бгаггородиимь ио р авст- ' „  „ „ „
вонь .Г ^ м о т о й . Екатерины II, втоЛ а ,ы „„„с тр .1 и »(о в у  провэвоау. аншввъ 
по вствиб .аворянской аоиституц!-' гаранПЯ, которых да-
еП., съ течеи1е«ъ вревеип ваи были современные суш., Ф. И. Роди- 
отняты у  дворднетеа иди расаростра- 1 могъ не усмотреть «вааилон-
иены на apycle классы населен1я. шг6нен1я. самой идсв право-
Укнчтожсн1е сослоаныхъ ормвмллел1| 
и устано8лен!е гражкансклго равенства 
— это отнюдь не беэшзчвенныя неч- 
тан!я леаыхъ парт!Я; это  дозунг*, 
ыаставзенный некой русской нстор.ей J  призванъ суякть

Думское даоранское боаьшн|ш»о ,  аругикъ, -  бгрократнческаа
не желаетъ считаться сътребО0ан1ямм
нсгорш. Оно ПЬОКО аерягчтся ва о т - 1 ооряакомъ можно гаоантнро-
жн1Ш11е аннронвзмы. Оно всЬнн си . щаянльное р»шсн1е земельныкъ 
ламн стренатса уаеръатъ в УК Р»™ ть
врвянллегвроаавное воложен1е хворай- этотъ поряяокъ только му-
етш  аъ мьстновъ yopBiaeala. Этам ъ „р „и т ся  суберваторъ въ
и обънсняется та страстность, с ь  кв- гражяанскаго сувьм. Постано.
КОЙ вались вречи о тоаъ, кто аоя- ^ ,  , ,
кенъ быть п р ед сбла -^ м ъ  веа.тг- „ „  судебных аЬла рЬшвлвсь еъ .во», 
устроктеаьныхъ комкссИ? волскамъ приказ»,...

Въ ответь раздялся дружный смехъ 
справа и кой-ra t q>eaM октябристовъ. 
Родичевъ тотчасъ же раэсеялъ на- 
CTpocKie небрежно брошенкой фрж.’>ой;

—  «В ъ  воле,— гоэоридъ Родичевъ,—  
не найти сухого места. Не найти 
справедливост* тяиъ, где имуществен-

Думск1я впвчатл!н11).
Когда въ третьей ДумЬ обсуис- —  «Я  не боюсь вашихъ касмешект^ ®'*’ Л^'-*ппук. пер. ни анлЕввера Г н л ^

S  гч > . тл «тяж Rit. I^Kei.an.1 А Din V ясж̂ жп u  nnsni tl.

ооработителл рэдмны, уб!&цу его 
родныхъ и блхЗкихъ друзей. Г{ули 
были надрезаны и отравлены ц1ани- 
стынь ка.^и.

—  Выяснилось, что бодьш(е ма
невры германской арм1и гь  1910 году 
состоятся на границе Pocciu между 
Кеиигсбергонъ и Данцигомъ. Выборъ 
места для манелровъ считается симп- 
тоиатическинъ. „Р ус . Сл.**

—  Установяено, что по.хитителями 
драгоценностеЯ иконы ченстох. Бож. 
Матери ввляютса одна женщина 
двое мужчинъ. Тотчяеъ после кражи 
они отпрлеились на югь. Арестовано 
30 человекъ монастырской братЫ.

„Рус. Сл.“
—  Въ Одессе съ  бывшимъ шахомъ

Магоиотснъ-Ам  произошеяъ несчаст
ный сдучлй: принимая аанну, онъ ос
тупился ка кранорномъ полу и полу- 
чилъ сильные ушибы руки и ноги. 
Шаха на рукахъ принесли на кро
вать. Весь день он ъ  никого не при- 
нммалъ. ),Рус. Сл.

— Агеп ть Новгород, оыок. отделе- 
Н1Я, желая выпытать у  послушввка 
валдаВеваго монастыре Зайцева прв- 
внав1в в ъ  пи хощ ев !*  40.00U рублей, 
выдать себе ва прпеаж. поввреваа- 
го. Возытщеваая полоб|ВЫ¥'Ъ фавтом ь 
меотвяя адвокатура соибщ ла 
векъ п ^ в отор тгь  хепутатамъ. По- 
сл1.дв1в хотлть сделать запросъ пъ 
Гос. ДумЬ о тавомъ воб.лваломъ 
сысквомъ пргеиВ. ,Р Ь ч 1. ’

— Оовобозгдсаяыв оть адиян. ргк;- 
окавШ по случаю  Тевопм. Наел !-.».• 
впва Цеслревпча, въ томъ числЬ 
врачи, фармацевты в  вем. оаллЕпойе, 
бы лв njK-провождевы в ъ  учпстосъ, 
гд е  ген. Дукбв.лзд обратился къ  
нимъ с ъ  рёчью, в ъ  которой укздалъ, 
что хотя веФ осг'обожденпке вобля- 
говадежпы п  ведосгоЛвы мпзосердгя, 
одваво, онъ. Думбадве, по доброте 
своей оердочноб, на жол^нпхъ гыно- 
дндъ пнъ прощ -Hie Поэтому оиъ 
трсбуеть, чтобы поивлосанвые тутъ 
же отроЕлвсь о т ъ  свовхъ ваблужде- 
п1й п раскаялись. Некоторыкъ, осы- 
аавшписа ва свою  полную певпп- 
вость, ген. съ крвЕювъ: „молчать, 
вв разеухдать*, прпгроавдъ тюрь
кою. П ослЬ  c rb 'ts ja  ВысочаВпшхъ 
О собь Дувбвдзв выоа»иь изъ Ялты  
чааовнтш  порта, внженора путей 
сообшевш Ррудпвива, в  туберхулев- 
ааго больного^ сотрудвнка мествоЙ 
газеты Ж аавова. „Р ^ ч ь *

— Гос. Д уха  в Совать выскава- 
лвсь в ъ  прошлую ceccix> ва необхо 
дамость постепеиваго сокращеа^я 
onepaixifl К рест, повен. банва. В ъ  
дави, время бавкъ  првступвлъ къ 
сокрашевш раоходовъ, вачавъ пхъ 
съ  цеытр. учрсвсдоа!Й в ъ  Петербур
г е .  Ужа ooKpaine..-z штатм бухгад-
•прот. 8 лр . б и ы ,  i№
КО до 60-то челоз^въ, ,Р уо . В .*

~-Утверждають, чтовъ явваре 6у- 
деть вздавъ увавъ о  праве вольпо- 
слушатольншгь держать гооуд. ов- 
вамовы. вРус- В - “ .

я— Гл. сояЪгь союза р. я. вовбудвлъ 
□ередъ мпипстромъ вар. пр. ПГвар-' 
цомъ ходатпЛстно объ  уотановлевгв 
въ  сред, а выою. учеб, ваведсашхъ 
ддя поляковъ ороц. нормы я  о алБ- 
рытш варшав, увивороитета

Гол. М.
— П о  даниымъ оффнц, доклада, 

груповровьа въ Гор . С оветЕ въ васт. 
время таиова: правые—69, доотръ—  
50, орав, вры ло цевтра, такъ ваэ. 
вебдгардцн— 19. польское коло— 17 
в  левы е— 11. Год. М . '

— В ъ  Варшав'^ кьепектора народ. I 
учглвш ,ъ получп лв  цкркуллръ ми- I 
нвотра вар. просе, приступить къ  
выработке пр м вта  школьной c tiH  

введагия всооб. обучев1а въ Дяр. 
П ольскокъ. Руо. Сл.

— В ъ  кобеолкококь уездеП олтав . 
губ . арестовааа оргаянвоваавяя шай
ка грабвтелей, состоащаа квъ 60
врестьянъ. Г о л  U .

— Какъ сообш аеть „ Р е ч ь ” , вачаль- 
ВВБЪ о.-оетерб. сыск, полишв В- Г . 
Ф илопповъ раэослалъ  въ  разные 
города Poccis в  аа граввцу объав- 
леше, въ воторомъ категирнческв 
высказнваотъ подоарев1е въ  уб1йстве

строительства. Молчите. Пусть у  васъ! стоить ка своемъ и постановдлетса 
занрегь дыхан>е. Не дышите. Стро- решен1е; V. н е о б х о д и м о  о т к -  
мтся грандшзное, великое. Пере-1 р ы т ь  п о р т о — Ф р а н к о  в ъ  
станьте веять ветры, не гремитегро- 1 у с т ь е  р .  Е н и с е я  и к р о м е т о -  
мы— дайте наиъ двадцать деть, ни го  у  ч р е д  и т ь  с р о  ч и ы й  р е й с ъ  
меньше, ни больше, тишины и соо- о т ъ  Е н и с е я  д о  А р х а н г е д ь -  
дойст81я„. с к а .

Ко кругомъ дыиитъ, 00 крайней I V I. О р ы б а ц к о й  ш к о л е ,  Еди- 
мере хотятъ дышать. Чихаюгь, смор-! ногдасмо принято: необходимо юколу 
каются. Исторнческ1с вихри аеють | открыть.
вокругъ лесовъ, ооутавшяхъ rpo-j V II. О к р е д и т е .  После доягигь 
иоэдкую постройку. По небу ходять прем1й, г. Востротинъ, указавъна то, 
облака, усмехаются moohim и .чохо- что этотъ вопросъ будегь деблти- 
четь, раскатываясь, гроиъ. ' роеаткя на ян'арскомъ съезде (пер-

Но всего страшнее каменьшики и : вый есеросс!йск1й съеэдъ рыбочро- 
одотники, работающ!е на лесахъ мышленнкковъ), предложидъ еыж-
Они могутъ достичь, лишь бы при
казали, такой , виртуозности въ ра
боте, что ста (^тъ  класть кирпичи, 
не шеведьнувъ пальцемъ, будутъ хо
дить по лесамъ на цыпочкахь съ 
легкостью балеринъ, откажутся отъ 
курен1я пааирюсъ и отъ  потребмн1я 
казеннагт вина, что впрочемъ вообще 
представляется отраднымъ явлек!емъ, 
хотя и сокращаегь бюджегь. Отъ 
одного невозможно отучить наше 
простой русск!й народъ: о г ь  при
вычки къ крепкимъ русскииъ сло- 
вамъ. И какъ начнутъ каменьшики 
на постройке «выражаться»— такъ и 
пойдетъ шорохъ н трескъ, осыпаегся 
штукатурка, лопаются стекла въ 
сдишкенъ поспешно вспв.1емкыхъ 
рамахъ...

И видитъ строитель, что фундв- 
м е> т -т о  действительно слабоватъ, а 
sisauie уже роется саюими шаилями 
въ облакахъ... И съ высогь своихъ 
государственмыхъ построен1Я саус- 
каетса строитель п  подвэлы. Что 
вы тутъ делаете господикъ строи
тель? Ахъ, какъ вы меня испугали, 
а содума.ть, не техническШ ли ужъ 
наазоръ. {видите ли, фундаиенгь, въ 
самочъ деле, не того: саолэаетъ, раэ- 
сыоаегся, своды дадм трещины. Надо 
укрепить фундлиентъ, висЮше низы 
эдан1я; это  велизсая наша залача, это 
tiraPHae наша задача,— Что же новый 
фундаменгъ подводить думаете.—  
Нетъ зачекъ же: просто надо ском
бинировать старые кирпичи съ новы
ми такъ, чтобы никому и не въ 
деглекъ было.

Строитмь и самъ теперь не от- 
рииаеть возможности 1:звестныхъ 
дефектовъ въ сьоей пострсЯкЬ. Вотъ 
напримеръ техкнческ1Й надзоръ счелъ 
совершенно недопустимымъ делать, 
TSKifl широк1а окна въ опорныхъ 
стеиахъ. Что же: строитель орика- 
жетъ поставить въ каждомъ окне 
по деревянной распорке посредине;—  
вогь вамъ вместо одного недопусти 
наго широкаго окна два лопустимыхъ 
уэкихъ. Распорку мы отштукатуримъ 
цеыентомъ, поди потомъ, разбирайся, 
что оодъ иемснтоиъ— дерево, камень, 
железо. Вообще строитель твердо 
убеждень, что все по;;обше недо
статки можно исправить при помощи 
рагпорочныхъ наведдъ.

Кругомъ постройки, розннл ротъ, 
стоять любопытные: ждутъ ката
строфы. А  здан1е ужъ со всехъ сто- 
ронъ подперто коведдами. Заштука
турены и эвлицованы трещины. По 
фасаду выложили узоры гь  иодномъ 
духе, и  на доске уже выставлены 
билеты: «Сдаются квартиры съ удоб
ствами».

Околоточный, въ беяыхъ перчат- 
кахъ, изысканж) деликатный, оро
сить любопытствующую публику рас
ходиться: «Уверяю васъ, господа, па- 
ден1е отменено. Проходите, будьте 
столь любезны. Ты чего не вндалъ»...

И въ ворота новаго дома уже 
въезжаеть ломовой съ кроватями, 
диоаномъ-рекордъ, клеткой съ по- 
оугаемъ и кухаркой ка возу. Какой 
то безпечальный господннъ оодпи- 
салъ, открывая другнмь дорогу, мон- 
трактъ, въ которомъ значится: 1} 
Воспрещается топать ногами, оронз- 
водить танцы и вообще всяк1и анер- 
гичния движен1я. 2) В^-спрещается 
гронкШ разгоаоръ, игра на тромбоне 
и иныхъ {ермхонсхнхъ кнетрумеитахъ. 
в также и всяк1я еыражен1я. 3) 
Виновные аъ нврушен1и сего обяза- 
теяьнаго аост8новлен{я подкргаются 
штрафу до 500 рублей или аресту 
до трехъ месяцевъ»„.

Русллнъ.
12-го октября 1909 г.

Съ1здъ туруха1с ш ъ  уыбв1ро11ыш-
1еН81Н08Ъ,

(Оков. си. .4  227).

дать результаты того съезда, 
своей стороны командировать туда 
уполноиоченкаго.

З го  предложен!е принимается и 
съеадъ упояноиачиваетъ Востротива 
и Китмано&а ехать дедегмтаии,

Г. Окуличъ обгявлдегь съЬэдъзак- 
рытымъ, но тутъ происходить инин- 
дентъ. Г. Вастротинъ говорить, что 
дебаты о «вреиенныхъ правилахъ не 
кончены*  ̂ и что онъ аъ нлстояш!й 
моиентъ ииеетъ подноноч(е отъ  боль
шинства чченовъ съезда сказать о 
необходимости полной отмены «вре- 
менныхъ праниль» и просить слова.

Г. Окувичъ откаэываетъ; правила 
раземотрены н съездъ закрыть! I 

Поддержанный обшимъ олобре-' 
к1емъ. Востротинъ настанзаетъ. Г.  ̂
Окуличъ решительно откаэываегь j 
открыть прек1я по этому вогзросу и 
оредлагаетъ подать ему «п  и с ь н е н- 
н о е  х о д а т а й с т в о  п о  з а в е -  
р е н н о н у п о л о н о м о ч } ю  р ы б о 
п р о м ы ш л е н н и к о в  ъ ' .  Съеэдъ 
закрыть. Проще говоря, ротъ заткну
ли, вместо свободнвго икен{я г. Оку- 
дичу нужно «ходатайство».

„Звве]>енное оолноноч1еиъ*? что 
это значить? значить ли, что нужны 
поаансй, нужны флиия1и вачиящи- 
ковъ? Видимо, да. Но если за  свободно 
выраасеннсе мкек1е за полной под
писью поплатился неэависииий ни 
отъ каю<хъ «уора8ден!й» г. Анучикъ, 
то что ждетъ подоисавшагося рыба
ке, малеиькаго человека, который 
такъ эависимъ о ть  «уоравленШ»?

Когда-же, накочецъ, Сибирь осво
бодится отъ  назойливыхъ онскуновъ?

ф.
Енисейскъ,

- '1 
—солончаки я полубодотя, где гьдо.калгн-' 
вук> ПОГОДуЗ гООЬ, л  въ сухую — хоть до-1 
иоиъ ковыряй.

npiexaeim новоселы элчесаяи двтылх* 
и принялись расхлебывать HeaiMTHyio 
шу.

Свачлда выдешхи на каличиыя душе- 
выя доли по 3 деелтляъ удобной секли, 
•ъ тоиъ числе н луга, и еще осталось по 
3 десятины ма r t  же иалмчяыя, орехав- 
1И1я души. Последяяя зеиля оставлена въ 
заоасъ ив будущее вреш. Оста.1ьная же 
неудобная для хлёбопашесгва эеи-.« око
ло 2700 .1ссятжйъ лежать беэъ всякаго 
употребнежн, безлохоя новоседовъ.—какъ 
бы она Ь'Двсегда не осталась ва|посслк'оиъ.

Чтобы обезоечитъ себя оть такого 
сюрприза, крестьяне составчлн общ̂ ст- 
вонъ прмговоръ, которыиъ уполнохочнлм 
двухъ оСщественниковъ хлопотать передъ! 
начальстаоыъ о прирезгй иоаой веилп въ. 
за»енъ*кеудабной, :охо.ю грани поселка 
Покровского. В

Удастся ЛИ крестьякачъ отвоевать свою 
землю,—пока неизвестно. ПроезкаашШ 
черезъ поселояъ оересолсичссюй чинов-’ • 
BtiKb самъ удостоверн.тся въ плохоть 
честре нарезанной подъ поселокъ пемляе'

Если ка будущей годъ np'rfiayrb ссталь- 
ные крестьяне на мзалятыхъ 160 душе- 
выхъ долей, для клковыхъ потребуется 
около 1б00 десятинъ, То ииъ пр.'дется 
очень с̂ -верно, т. к. д.1я нихъ удобной 
земли нс осталось совершенио.

Тачо̂ ы казусы нашего колодог<\ поуже 
нашуневивго въ печати и обществе, 
крестьянекяго зенлеусгройства въ С би» 
ри к. О. Л—инъ.

дается аграрный вопросъ или только Ведь, такъ, господа, смеялись 
некоторая, хотя бы самая ничтожная предки и передъ 1861 годомъ...:
его частица,—картина парлатнтскаго 
зала пр(о6ретаегь одинъ н тотъ же, 
всегда непременный хагактеръ. С ъ  
трибуны раздаются угрюиыя, тяжелыя 
речи праеыхъ крестьянь, что «з ем л и , 
махе», что «решать дело надо п о  | 
спрввелднзости», что «слбдуетъ и м у
жику помочь...» Слева,— неизменный!
Кгопотоаъ, спеша и волнуясь, въ рез-1 
кой и несдержанной форме, обляча-1 
е гь  третъедумскихъ «гг. оомещ иковъ».' спешно разрябатывветса проекгь ре- 
Марковъ 2-ой и его друзья изъ «б ла - оргянизаши страхов, onepaulfi на ос- 
горож-деннаго», по пыражеи1ю сегод-' новзн1и проектовъ, предложекныхь въ 
няшней речи Роличека, coc.ioein или лрошдомъ году некоторыми членами 
дипломатично иолчатъ, иди стараются. Думы. vPyc- В . '
уверить своихъ сермяжныхъ еянноиы- —  По Тверскому уезду въ пберн. 
шлемииковъ, что о  «нааеле'пм кре- гласные прошли все праяые; въ ихъ 
стьчнъ эеилеП» гоаорятъ только <жи-1 числе бывш1й тсв. министра вн. аелъ 
ды и крамольники», что отъ этого Гурко. *1^^*

Членъ Гос. Думы П. Герасимовъ. 
СПБ.

12-го октября 1909 г.

(lociikH in  изв̂си'а
—  Уораалзющшгь гос. сбер. кассы

погибнетъ ОСЯ Росс1я и восто:)жеству 
етъ анарх1я. Октябристы стараютси 
быть не столь каге1орт:чнь-мн въ сео- 
ихъ сужден1яхъ; о  прмнудительномъ 
отчужден!п сни молчать, но вата 
много н красноречиво гоаорятТ'о ПОД' 
H4TiH сельско-хозяйственной культу
ры, объ уничтоэ;ек1и черезоодосицы, 
о  благодетельномъ значежи лыселен{я 
на отрубы и хутора...

Наоборотъ,— слева, иэъ рядовъ ка- 
детскнхъ интеллигентовъ и ораторовъ 
сошалисткческаго тодка, вопросъ ста 
вится вполне определенно, во всю 
свою широту. Попытки улучшить зе - 
мяепользовам1е не отрицаются. Знвче 
н!е размежеэан(я и раз ерспш1я при- 
знеется. Но «гвоздь» вопро>'а усматри
вается не въ этомъ. Выпукло и ярко 
въ речахъ, звучащихъ съ левыхъ 
скаыей, очерчивается основной дгйтъ- 
иотиаъ разсужден1Я, совпадающей на 
этотъ разъ съ крестьянскимъ: если 
нетъ земли, не на чемъ и пронзво 
лить опыты землеустройства... « l io -  
просъ о  нвделен1н землей, какъ вы 
разился сегодня гь  своей дебютной 
речи Н. н V.------ ^  paBHQ ветж-

~  Избрак!е ректоромъ Казанскаго 
университета октябриста Доряиаон- 
товэ опротестовано крайи. правымъ 
ороф. Залесскимъ, поаавшниъ жало
бу попечителю округа. ,Рус. В.*

Резолюц!я сходки студентовъ 
пстерб. университета съ протестомъ 
по поводу казни Фер]>ера была пере
слана въ нспан. посольство, которое 
ое{<еслало протесгъ ректору универ
ситета для эависяшихъ распорнжен|й. 
Кроме того испвнское посо.1 ьство 
сообщило о  реэолюц1и студентовъ ми
нистру иностр. дЪлъ. предполагается, 
что инцилектъ этотъ 'будетъ обсуж
даться въ совете министровъ.

,Р у с  В .“
—. Въ синод, кругахъ еще не p t-  

шенъ вопросъ о  времени созыва зим
ней cecdH. Нынешн1е члены синода 
возбудили ходатайство объ увольне- 
н1и ихъ въ сном enapxtN и о  вызове 
на ихъ места другмхъ арх!ереевъ, 
мотивируя свои ходатайства уста
лостью отъ усилен. занят1й. Пере- 
даютъ, что большинство (ерарховь 
въ наст. зим. сесс1ю вновь приглаше
но т  будегь. Кандида^рм сарат, ср.

вжча. Въобъяо-iee iB  указаны пронЬ- 
ты А .  А. Глд.двача: „27 a trb , выс. 
роста, во светя, глаелмв, со стрвжев. 
□охь машанку хкиосамл, про ходьбе 
стань сгибается !гЬсводьво впе- 
рвль*

П ри  объявасви! рьеослана фотогр. 
карточеа А.. А . Гидевнча.

Согласно распоряжение) воеав. мн- 
авегра съ б у д у т ,  учеб, года отмене- 
етоа в ъ  воеа. медиц. авадемЬ) свсте- 

npiova стуловтовъ на осаовавш 
ковкурса аттсстат(>1гь, и вводятся opi- 
ежяыя вспыт*')1н прн акадвмдо.

„РФчь.*

^алеманство.
Строягъ, гроиоэхлтъ все выше, все 

страшнЬе. Ес.ь лк наконецъ у  яасъ 
строительный уставь. Ахъ, какъ это 
вамъ не надоесть тратить время на 
беэплодкые сиоры: какъ будто дело 
въ сдоалхъ

Строять огромное выегкое зван1е 
въ шесть этвжей, съ подвалами и 
мансардлин для углолыхъ жидьцовъ 
и лысокими светлыни барскими квар
тирами въ беаь-этаже

Гоеорятъ, НТО ф> ндаментъ слабо
ватъ, что вместо цемента брали для 
него чистый речной песокъ, что кир 
ПИЧИ для постройки старые отъ ка
кой т о  древней, распавшейся руины 
а это- ля по техническимъ орлвиланъ 
совершенно недопустимо... Да мало 
ли что говорят!, всего не переслу
шаешь... Не безлокойте строителей, 
не во.лнуйте, не раздражайте ихъ, и 
такъ деть  черезъ ^двадцать вы 
ахнете передъ фасадомъ въ чисто- 
русскомъ, исторически сложившемся 
стиле.

Покой, тишина, отсутств!е всякаго 
«шевеаен(л»—вотъ  необхолимыя ус- 
aoBia двя усоещ нэго государственнаго

В ъ  co6paiiiH чувствуется заминка 
(решено ведь весной и единогласно
при т о .ъ , ч ю  Пр.8П>а нужно о т » » -  “ tan; " •  «с т п ы й  PUH0K1.. Де 
тнть п »янкоч », а какъ объ этомъ “ "■>'* > " « “ «1» « -п о д о  40КОО
зэгооорать? П репли теаь, онъ » а  “  "1 " *  « ‘>” * 4 “  «УП У»» к х п о »

По Сибири.
СОт* еобстввн, нвррвсяон9вня>св9}.

Сенйпалатиненъ.
{Xai6Hoe /jiao).

На MtcTHOMb хлебкомь рынке въ 
нынешнемъ году нетъ уже того бе- 
шеинаго оживлен1я, какое наблюда
лось въ орошломъ голу.

Изъ Pocciu не пр}Ьз«ало, да и не 
пр1едегь ни одного скупщика, между 
темъ какъ въ орошломъ году ихъ 
было много и съ Волги, и съ Урала.

Покуоаютъ исключительно местные 
мукомолы для содстоекнаго производ
ства и спекуляторы.

nocrtiH ie яед8втъпбреаочн1м  вар- 
т1онния сделки въ средненъ по 75—  
85 коп. э «  пуд.

Подвозъ пшеницы быль неэвачн- 
тельный, благодаря неурожаю и сто
явшей распутице.

В ъ  общемъ, въ день подвозится 
отъ 300 до бОО эозовъ или отъ  6 до 
12 тысячъ ауловъ, между тем ь  клкъ 
еъ арошдомъ году въ это же вре-мя 
бывала подвозы до 150 тысячъ пу-
ДоВЬ.

цены до 10 сктдбря стояли едЬ- 
дуюиия:
Русская натурой 1Э0—131—отъ 15 до 70 к. 
Переродъ 133—136—оть 75 до 85 к.
Бе.10турка »  138 »  > 90 г.

Комецъ навигац!н и въ особенности 
меляогод1е Иртыша оовл1нлн на эк- 
соортъ зерна, оставшееся не вывезен- 
нымъ продано иестнымъ мукомо ^аиъ.

Нельзя не отиегить, между про- 
чии>, вздорожанЫ отрубей, лошедшихъ 
до невероятной цены— отъ 60 до 70 
коо.

Это обстоятельство повело за со
бою даже интересную аабтетоаку иэ- 
возчнковъ, длившуюся около 3 дней.

После элбастевки ц1ьы были пони
жены—на иелыжцвхъ что то  око.ю 
10  коп., а на базаре на пяточекъ.

Крестьяне предоодагаютъ, что бу
дущей гоаъ будетъ такъ же не изъ 
благоор1ктны.хъ, а хлеботорговцы ожи 
дають даже, что не обойтись, иожа.туй, 
безь  подвоза зерна иэъ Самары.

Урожай въ Росс1и особенно ие оо- 
и ьъ

уаравляющ!» |'ос. и «ущ есгм »и  и д » .  “ ‘М »я т ь « .  »• хлЬйъуси.енчоиаетъ 
т о лв в еш б  .эторь! Пооробу» скажи, “  сГ-ч-ЧУ. кь осовенност» къ Авг- 
ду.аетъ  иужечекъ, а иачельство оНе- наблюдаетса пгуро-
двтсл > икал.ли увегоспособокъ на- Гоаоса»». аъ Аргентин»
ступить т е б »  погоиъ не HOryl). [Урожай не изъ бдестящнхъ.

Устаеъ раашатрнваетсе по пунк-| картчна лаи,,ен|я ка»ба
та »ъ , аносятс. корректна»: с р о к и , " - п о а у ч а е т с а  и » а » 1сшая: 
арена» 1. 3 я 6 л »г ъ ;  e t c r o  торгошь! Х ' * » »  " "  То«ск».Ново-Н »колаеп- 
на угод1я г. Енвсейскъ 15— 16 . ска. Барнаула и БШска ооИаетъ аъ
ра; прн элоунотребвен1яхъ не конфи- " "А *  " *  восточную
сковать оруд1й лова, а налагать де-, ,,
нежный штраф»; сторожил» и о г у т ъ 1 „ Ч " '  Татарка, Каргата, Каинска, 

беэрлатно не только Петропаплоаска, Кургана н
вообще местностей, придегвющихъ къ 
сибирской ж. д ааалднее Н jbo-Hhko

промышлять 
«своими енданн. но и нанимать рябо- 
чия-ъ небол1 ше какъ на одну П(Ю- 
мысвовую лодку».

Въ виду поздндго времени рыбо- 
промыименники просятъ перенести 
окоччан1е заседашя ка завтра. On- 
noSMuifl усчела перешепнуться о „вре- 
игнкыхъ лравидлхъ» и подяерживаегь 
преоложеже.

Назавтра трактуется, поднятый Кыт- 
маковыиь соляной вопросъ. Г. Оку
личъ, повагасть, что этотъ вопросъ 
разрешится, еедя соль привозить ио- 
ремъ. Общее недоумен!е, ибо никто 
не знаетъ. во что обойдется соль, при
везенная моремъ. Г. Востротинъ, под- 
хяатиаъ мысль о морскихъ путяхъ, 
говорить большую, богатую фак
тами речь и доказываетъ необходи
мость смотреть на вопросъ шире и 
хлопотать объ учрсжден1и порто- 
франко въ устье р. Енисея.

Собран)е дружно ооддерживаетъ 
Востротина. Г. Кучеренко отъ  дица 
своихъ доверителей, турухачцеаъ,зал8- 
ляетъ о  полной солидарности съ  г. 
Востсотинымъ.

Председатель пытается перевести 
вопросъ и говорить, что можно Хло
потать объ особонъ рейсе казеннаго 
парохода cneidaiUHO для содм съ по- 
ниженннмъ тарифомъ, но съездъ

лаегска, оеПдетъ эерноиъ на Урвлъ.
Района Тобольска н Тары сделалъ 

уже злоасъ круичагки во время реч
ной навигащи иэъ Семипалатинска.

Райинъ— Семикадагинска. Уггс-Кв- 
неиогорскя, Зайсапл, отчасти Змеино 
горска— secb запа.ъ зерна остявметъ 
для местныхъ Н/ЖД>.

,К. о. Л -  ннъ.

Docuen reopriciciii, laputi
III., IcTbiaKiorip. jf.

(fioaoce^u двзъ земли),

Поселокъ reoprieeudA обрвзоваиъ пере- 
селенческниъ у|ц<а1-лен1емъ недавно. Толь
ко ньнешкниъ лЪгомъ OviBxa.TH зачислен
ные на нею крестьяне—пер>*селе11цы, и то 
еще не въ полночъ составе — не Гольше 
*>,. Въ общемъ лика заняти душевмхъ 
дидей, остяется еще саиболныхъ, но уже 
аячмлеиныхъ. 1Ш душекыхъ долей, ма 
которых nepectлeнцы еще ме ор1ёхал>!.

Не сяьтря на то, что съехались ие все 
зачислсиные новоселы, мблнодается еггаш- 
нав нужда въ зешгА Какъ это им стран
но, но î fCTb остаетса фактомъ.

дело въ томъ, что кзъ всей отрезан 
«ой яодъ поселокъ -«емди, что • то около 
43SO дквтимъ, гоцноЯ для ве«леде«я oki- 
. залось не бол Эе 1660 дссяпмгъ, остальное

(|1зъ газетъ)
Ж елезнодорож ныя дела . Въ Пе> 

тербургъ прибыли депутаты отъ не* 
сходькихъ гибмрскихъ городоэъ юго« 
Западной Сибири хлопотать о  ссору> 
жен1и Ж6Л. дороги въ ихъ райокзхъ. 
Въ свое время правительство было за 
интересовано атимъ вопросомъ и об* 
разобало междуведомственную комис- 
с1ю съ целью производства экономи* 
ческихъ нзыскан1й новой туркестано
сибирской дороги. Коиисс(л нашла со- 
оружеже сплошной туркестано-сибир
ской дороги, стоющей 160 ми.тл. руб
лей и требующей ежегодной припла
ты на эксплоаташ'ю по крайней ме
ре 12 миля. руб1мй, дедэмъ прежяе- 
Бременнымъ, зато вместо сплошь./^ 
дороги бы.чо приэкано сеоевременнымъ 
выстроить две питательных дии!и—  
одну на северъ сибирской дороги по 
алтайскому и семиреченскону рай- 
онамъ отъ  Оби до Б1йска съ ветвью 
на Барнаудъ, а другую— на югь аъ 
южной части семиреченской области 
и средне-аэ1атской дороги, вероятно, 
ао ’ росъ о сооружект этихъ двухъ 
лин1н н полупить дальчеИшее напрм»- 
ден'е (Гоя. М .)’

На дополннте.1 ьны хъ  рыборахъ 
въ  г. И ркутске. 17 октября, какъ 
сообшаеть «С и б з . состоялосьвторич* 
ное избирательное собран!е ДЛ1 вы- 
боровъ 19 гласныхъ иркутской город 
сков думы и 12 кандидатовысъ нимъ. 
На собран1е явилось около 300 изби
рателей съ 307 голосаим. Предложен
ные нэбирателлми 22 кандилэта въ 
гласные баллотируются и абсолютное 
большинство голосовъ получи.ю 5 
дицъ.

Въ виду того, что со СТОрО̂ 'Ы и»- 
биратсаГси больше не было предаоже- 
hie кандйдатовъ, городской ю ло м  
аакрылъ избирательное собран1е, за- 
явигь, что данный о выборахъ бу
дутъ представлены г. губернатору ‘ 
утвержден1е.

Тахымъ образомъ, на 2-хъ н.5би- 
ратедьныхъ собранЫхъ всего из<^)а- 
но 46 гяасн., т. е. более Vs всего 
состава.

Путешеств!е миивстра финансовъ 
стагсъ секретаря Кокогиееа на Даль- 
Н1Й Востокъ находится въ гЪсной свя
зи съ эакрыт1енъ порто-франко го 
Вдаднзостоке. Япон1я воспожзова- 
яась этичъ и ааозитъ беэпошлннно 
свои товары, которыим навозняетъ 
всю Мхччжур1ю.

ГирИ''С1гая железная дорога, лэстро- 
еннаа японцами, можетъ еще бе ле *  
подорьагь торговлю Вдадивостока. 
Кроме того, эта дорога имеетъ важ
ное стратегическое значен1е.

Какъ говорить, по воааращен>н ми
нистра финансовъ кзъ Владивостока 
будетъ воэбужденъ вопросъ о а.-тд- 
КОВЛенШ порто-франко. : '

Горныя богатства Д. В. Пос.1 < .')>!я 
сведен1я приносятьмассуинтересныхъ 
OTR^Tifl въ горныхъ богатствахъ по 
побережью прнморскаго края. Такъ, 
>-айаени бдазъ бухгы Очьги и '̂’ ^г-ру- 
гнхъ бухтахъ аалежи серебряиси ру
ды въ бодьшочъ количествт, ил1!дены 
Н08ЫЯ ЦИН'ч'ОВЫЯ рудники, и нисколь
ко ковыхъ жилъ каиеннаго угля. Сре
ди Вяадпвостокскихъ хоммерсантовъ 
оживленное настроен1е, соешагь за
хватить участки съсерсбрвной р ум '’ . 
Съезжается масса рабочнхъ и хищ- 
киковъ. Берегь зз.аира Ольги ожив
ляется. (Нов. Ж .)

К ъ  процессу uapriH соц. револ. 
Въ настоящее вреил въ Харбинской 
тюрьме и на гауптвахте нвхо'дится 
до 60 чел., привлекаемыхъ по подо- 
эрен1ю въ принадлежности Ш) napriu 
сои1аянстовъ-реводюц1онерозг. Какъ 
известно, предварительное CRe^ersio 
по этому делу продолжлется уже 
около 2 .теть и некоторые иэъ обьн- 
няеиыхъ находятся въ тюрьме со як*' 
возникновен1я процесса.

Въ виду того, что такая м т е к -  
ность въ crtACTBiu, и свяаамное съ 
нимъ лишен!е свободы очень тд:кело 
отзыа«ется на некоторыхъэаключен- 
ныхъ —родственники ихъ юш.1и съ, 
хозатайстсомъ объ ycKtqjeuiu гро- 
цесса къ премьеръ-министру ' ' lu-i 
пмну.

Письмоиъ П. А. Столыпинъ отве- 
тияъ, что и.мъ отдано pxcQopAx.eule. 
.\ap6uHCKoS1 следственной и прокурор
ской власти Обь ухкорежи дела.

(Харб.)
Переходъ в ъ  к^заи*. УосурШское 

квзачье войсковое правлен!е .'а по
следнее время отмечаетъ усиленг .й- 
наплывъ переселеннегь, записыевю- 
щихсч еъ составь казачества.

(Пр. Ж .)
OTKpbiTie движек!я. Открытие дэи- 

жен!я по Пермь-Екатсринбургской ж. 
а., предполагавшееся 15-го соября^ 
состоится 1 ноября. (Ур. Ж .)

Изнержен1я Ааачняской сопх*. 
По подученныиъ иэъ Петроплваовска 
(Петропавло8Сча>ка Амуре)св1|де№ямъ, ч 
съ 11 сентября началось изиержен>е 
АвачвнекоЙ сопки (въ 35 в. отъ Пет
ропавловска). По ночамъ изъ города 
видны извержешя давы;слышенъ гуль, 
и пепелъ доносится до Петропа плов- 
ска. 25 сентября ^ночью еъ Петро
павловске ощущалось небольшое.зем- 
детрясен1е, ородолжавшееся несколь
ко секундъ. (0 . В.^
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(Ufiii sa 1Ш—1909 щы.
Бер«иъ ы8Ъ доклаиа кЪяопроизволи< 

яп^ял томскаго еоарх{адьнаго учи- 
лишнаго совЪта А. П. Усоенскаго, про- 
■■тннаго мм> на торжсственномъ 
«кт% coefiTi 17-го сего о т б р я  (въ 
читадьноиъ заяЪ архкрейскаго дома), 
ы^котормя интересный иифровыя дан- 
ныя.— Bctxb  церковныхъ школь въ 
томской enapxiB саыше 880; 1 цер- 
ковно-учитсдьская (только что закры* 
тая), 5 второкнсснихъ учителъскихъ 
(»Я  подготовки учителей и учитель- 
вицъ шкодь грамоты), 6 двухкшс- 
ныхъ, 366 одноктассныхъ (такъ назы- 
ваемыхъ «аерковно-арихоаскихъ») и 
50Э школь грамоты; изь этого числ1> 
29 школь одноклассныхъ м 27— школь 
грамоты находятся въ прея8вахъ и 
BtJitHiH алтайской духопноЯ мисс!и, 
а остальные школы— вгъ в^дЪн1и епврх. 
учил, соватв. По уЪздамь Тсносой 
губерн!и эти шкоды pacnpeA^aHioTCB 
тагь : въ Барнаудьскомъ— 1 второ- 
кяасскал, 1 даухклао»ая, 94 одно- 
классныхъ и 233 шкоды грамоты; въ 
Кйскомъ— 2 двухклассныхъ, 59 одно- 
классныхъ и 114 lUKora грамоты; въ 
Зиаиногорскоиъ— 1 второклассная, 24 
одноклассныхъ и 63 шкодь грамоты; 
гь  Каинскомъ— 1 двухклассная, 27 
одноклгссныхъ и 62 шкоды грамоты: 
въ Кузнеикомъ— 1 второклассная, 32 
одноклассныхъ и 49 школь грамоты; 
въ Мар!инскомъ —  1 втг^оклассвач 
(женская), 38 однокласашхъ ы 39 
школь грамоты; въ Томскомъ— 1 иер- 
ковно-учитедьская, 1 оторок.7асснач 
(въ Кодыванм), 2 двухклассныхъ, 63 
СМнокласс11ыхъ и 71 школа грамоты. 
Учашихся въ этихъш колахъсостонтъ: 
во второкдассныхъ 275 чел., въ двух- 
кдвссныхъ 1.111 чел., въ одноклас- 
сиыхъ (кронЪ четырехъ, о  коихъ cat- 
д-Ьн1Я не предстаздены. и кромЪ школь 
Алтайской мисс1и) 19.980 чел., въ шко- 
дахъ грамоты (кроиЪ 19, о  коихъ 
скЬдЪн[я не предстаплены, н кромЪ 
школь Алтайской иисс[и) 15.684 чел., 
а всего— 37.050 чел. Сравнительно съ 
1884 годомъ количество церкоаныхъ 
школь въ томской entpxlM возросло 
въ 294 раза (съ 3 до 881), а уча
шихся— въ 374 раза (съ 99 чел. до 
37.050). Св^тскихъ начальныхъ на 
ровиыхъ шкояь въ Томской губержи 
къ началу текуишго года числится 599 
ори 37.994 чел. учащихся.— Количе
ство учашихся, приходящееся на каж
дую церковную школу, въ томской 
enapxiH определяется— въ 55 чел. на 
второклассную, въ i85— на двухклас
сную, въ 60 чел. на одноклассную и 
въ 35— на школу грамоты, Въ 1908 г. 
оолучиди свидетельства о  знанЫ кур
са оанокдасской церковно-приходской 
школы 148 воспитанинковъ двухклас- 
сныхъ шкодъ, 1.591 вослитанк. одно- 
классныхъ школь а 568 восо. школь 
грамоты, а всего— 2 307 чел.— Иэъ 6 
двухклассныхъ школь 5 помещаются 
пъ собствемиыхъ эдан1яхъ, 1— при 
церковно-учательской школе въ г. Том
ске; иэъ 333 одноклассныхъ 290 иие- 
ютъ собственныя здан1я, 28— безпяат- 
ное помещенк и 20— шятныя квар
тиры; мзъ 458 шкодъ грамоты 171 
имеютъ собствеиныч эчанк, 102— без- 
алмтное п о м елет е  и 185— пзатныя 
квартиры.— На це^овно-школьное де
ло вгъ томской enapxiH въ 1908 году 
иэрасхотосано: 157.899 руб. 78 коп. 
мзъ средствъ св. синода. 48.500 руб. 
язь  цособ{я церковныкъ шкодамъ 
eoapxlM отъ  томскаго губернскаго 
управлен!я (иэъ сумиъ губернскаго 
эемскаго сбора) и 90.555 руб. мзъ 
местныхъ средствъ (отъ сельскихъ 
обшествъ, церквей, оопечительствъ и 
проч.}, а  всего 296.954 р. 78 к.

А. Н.

в(цество icnoiiqECTitiaiii уча- 
Щ|М1 БЪ 1904—8 ruan,

На-дкяхъ вышелъ иэъ печати от- 
четь о деятедьности томскаго об
щества 8спомошествован{я учащимся 
за 1904—8 г.г- Приводииъ некото- 

двнныя 1гзъ эгого отчета.
Въ 1904 г. въ составе общества 

было 24 почетчыхъ члена и 31 дей
ствительный. деятельность о— ва по 
омазажо оособЫ учащимся вырази
лась въ с-ледуюшихъ цнфрахъ: на 
вэмосъ платы за учен1е выдано 207 
студемтаиъ уинеерситета и техноло- 
гвческэго института 6389 р. 25 к.; 
на содержан1е 44 универсантаиъ и 
2 технодигамъ 933 р. 75 к.; кратко- 

f срочно: 28 уннверсантаиъ 581 р уб , 
8 технологамъ 169 р., 7 «государст- 
венникамъ» 110 р., а всего 296 яи- 
цамъ— 8183 р. Другой стороной де
ятельности о— ва было устройство и 
содержак(е студенческой столовой м 
студенческаго буфета ори техкодо- 
шческомъ институте.

Въ 1905 г. о — м  состояло изъ 24 
почетчыхъ и 10  действите,1ьныхъ 
чденовъ. Закрытк почти въ течен1е 
всего этого года университета и тех- 
нологическ'чго института отразилось 
и на деятельности о— ва: она гь  
этоиъ году выразилась, можно ска
зать. исключительно въ выдаче ссудъ 
студентаиъ на проездъ изъ Томска 
на родину млн на Mtepo службы. Та- 
кихъ ссудъ было выдано студентаиъ 
университета 120, на сумму 3 тыс. 
руб., студентамъ института 65, на 
сумму 2704 р., а всего 185 ссудъ на 
сумму 5704 р. ИСТОЧНИК8.ЧИ, мзъ ко- 
торыхъ о— во черпаво свои средства, 
были, главнымъ о ^ л о м ъ ,  счммы, по- 
ступавшкг. отъ  должииновъ о — еа 
чрезъ долговую комисс>ю. Такихъ по- 
стуолен1й было 86 на сумму 3143 р. 
91 к. Чденскйхъ вэнссиаъ почти не 
воступало. Поасертао!<ан1й было 1665 р. 
Студенческая стоэо'’ая, вакрытвя 6 
апреля 19о5г., функц1онировала съ 
дефииитомъ въ 486 р., б«аго.:арл отъ
езду студен говъ, качавшемуся съ 
января.

За 1906 г. отчетъ обнимаегь со
бою деятельность о— ва, главньпгь 
образоиъ, за вторую полопину года, 
такъ какъ аъ первую половину года 
уииоерснтетъ и институтъ были за
крыты и советъ о — ва за время съ 
jtHiape по сентябрь не сибирзлся нм 
разу, Изъ круоныхъ поступленШ от
четъ отиечаетъ единственное по- 
жертаоаанк В. А. Горохова аъ 500 р. 
и 2251 р. 98 к., предстааляпш1е со
фой годичный итогъ вооарашенныхъ 
дочгоаъ быйшихъ кл1енто0ъ  о— ва. 
& удъ  въ отчетномъ год/ было вы- 
йа»"' на 4799 р.

Въ 1907 г. общество имело 21 
□очеткаго члена, 6 пожиэн^уму х ъ  и 
67 действительныхъ. Деятел&'.ость 
о - в а  по окаэгн1ю помощи учащимся 
выразилась въ сяедуюшихъ цяфрахъ: 
123 студентаиъ университета выдано; 
на вэносъ платы 3062 р., 98 техно- 
яогаиъ 2728 р., на содержание 54 
универсанта получили 1201 р. 25 к., 
3 технолога 675 р. Ссудъ въ виде 
обедовъ выдано за годъ 917 р. 90 к. 
Въ виду большого числа студентовъ,

! обращасшмхся въ о — во, поелейнее 
испытывало большой недостатокъ въ 
среястяахъ и изъ всего скромнаго 

I бюджета могло удовлетворить проси
телей лишь въ /̂s п V4 проенмыхъ 

; ссулъ. Возвратъ додговъ бывшими 
кл[ектамя о— ва, несмотря на все 

' просьбы долголой ком ики , давалъ 
о — ву незначительный (по сравнен1ю 
съ общей цифрой долгоаъ—более 
80 тыс. р.) до.'ось.

Въ 1908 г. въ составе о— ва было 
21 почетный и 79 действительныхъ 
членоаъ. Изъ деятельности о - в а  за 
зтогъ  годъ эасдужяваетъ особаго 
внииан1а перестройка дома студен
ческой столовой, деятельность о— ва 
□о выдаче ссудъ аыраэадась въ еяе- 
дующигъ цифрахъ: на взносъ платы 
выдано 163 студентаиъ университета 
3306 р. 50 к., 93технологамъ 2631 р., 
на содержанк 10 0  уииверсантамъ 
2616 р. 75 к. и 78 технологаиъ 
1440 р.; упдаче.ю за 8 «государст- 
венчпковъ» 12 0  р „ а всего выдано 
10114 р. 25 К. Кроме того отпущено 
за счегь о — аа обедоаъ на 889 р. 10 к.

Вь 1908 г. испоанияось 35 лЬтъ 
существо”анЬ1 общества. За 35 л е ть  
своей деятельности о— во собра.ю 
150 тыс. р. и выдало ссудъ учащимса 
не менее 100 тыс р. Помощью о— аа 
пользовались 2084 человека.

—  У н и в е р с н т ' е т с к { й  п р а ё д -  
н и к ъ .  2 2  октября исполнялся 21 
годъ со дня открыт1я Томскаго Уни
верситета въ составе одного медииин- 
сквго факультета и 1 1  д еть  со дня 
открыт1я ю;.яляческаго факультета. 
СведЬн1ч о  состоян!и университета въ 
настоящее вреич будутъ даны въ од- 
»ом ъ  изъ бдиаса&щихъ № №  .Сиомр. 
Жизни”.

—  С т у д е н ч е г к ! Й  в е ч е р  ъ. 
Сегодня въ обшестмчномъ собран!и 
состоится обычный студенческ!Й ве- 
черъ. Программа предстаааявтъ боль
шой интересъ. Она составлена изъ 
□ронзведенШ Гуно, Чайковскаго, Рии- 
скаго—Корсакова, Мейербера, Кюи, 
Ипполитова— Иванова и др. Въ кон
церте примутъ участ1е хоръ тоиска- 
го отде«ен1я Ииператорскаго музы- 
кальнаго общест а почти изъ 100 
чедолекъ оодъ управден1емъ В. А. 
Цветкова, г-жи Андржеевская, Бори
сова, Караулова, г— да Пяаксннъ, 
Цветиковъ, Эяоидовъ, Соболевъ и др.

Весь сборъ поступаетъ въ пользу 
общества вспомоществован1а учащим
ся. Нанъ яэвЬстно, что для удовлет- 
BOpcKle нужды студентовъ тонскихъ 
высшихъ учебиыхъ заведен1й только 
въ 0Д1!<̂ Я плоте ЭЛ слушенк лекЩй 
необходимо семь тысячъ рублей. Въ 
распоряжеиШ общества въ настоящее 
время всего несколько сотъ рублей. 
Необходимо собрать более шесги ты
сячъ рублей. Нельзя нс высказать 
уве^^ностм, что томское общество 
откликнется на настоятельную иужлу 
стулентсвъ н щедрой рукой поддер* 
жить вечеръ. Было бы очень печаль
но, если бы большой и богатый го- 
родъ аопустилъ всключеше студен
товъ изъ учебкаго заведенк за ке- 
вэносъ платы.

—  С л у ж е б н ы я М 8 а е с т 1 я .  Про- 
иэвояктся за выслугу летъ , со стар- 
шинствомъ, изъ тятудярнихъ совет- 
никоаъ въ коялежобе ассесоры то- 
варищъ прокурора Томскаго окруж- 
каго суда Эеленинъ.

Мда£Ш1й инженеръ'длл эанят(й по 
техническииъ делаьъ при управденк 
Томскаго округа путей сообщен1я, 
мнженеръ путей сообшенк, тит. сов. 
Беликановъ назначается кнепекто- 
ромъ судохо’’ства Томскаго округа 
путей сообщены.

—  В ъ  о б щ е с т в е  й з б и р а т е -  
д е в  м о б ы а а т е л е й .  Въ виду того, 
что въ настоящее время аъ Томское 
общество избирателей а обывателей 
зачисалось уже 6o.iee ЗСО чел., ко- 
митетъ общества постаноанвь сдедую- 
щ|я обш1ясобрашя членовъ, BcntacTsie 
тесноты въ городской управе—уст
раивать въ обшествекномь собран1м, 
Такинъ o6f>a30Mb общее собран1в 
чаено:ъ этого общества, имеющее 
состоятся 25 октября, назначается въ 
общесгвенномъ собран1и. На собран{м 
этоиъ, какъ мы слышали, будетъ яо- 
дожена 2-я половина доклада прив.- 
доц М. И. Богоаквоаа «финансы рус- 
скихъ городовъ и иэбмгательная плат
форма къ предстосщимъ выборамъ въ 
городскую думу».

—  В о э а р в ш е н 1 е  д е л е г а т а  
о к т я б р  и с т о в ъ .  Третьяго дня воз
вратился мзъ поездки въ Москву на 
съеэдъ союза октдбристоаъ предста
витель томскаго отдела союза, ори- 
сяж. noBtp. П. В. Оленинъ.

—  В ъ  п о ч т о в о - т е л е г р  аф- 
н о м ъ  в е д о м с т в е .  По распоряже- 
н1ю главнаго управленЫ почтъ и те- 
деграфояъ на разъезде 2674 версты 
сибирской железкой дороги яакрытъ 
праемъ внутреннихъ телеграмиъ

—  В ъ о п е р н о ы ъ  т е а т р е .  По
ставленная въ среду 21  октября труп
пой г-жи Табаровой опера ,Карменъ” , 
несмотря на ораэдничный день не 
дала поянаго сбора. Увертюре нача
лась только въ 8 час. 40 и. вследст- 
в!е чего спектакяь затянулся. Длин
ные 8нт{<вкты способствовали тому, 
что опера кончилась въ 12 ч. 15 м. 
ночи; опера прошла съхорошимъ ус- 
пехомъ.

—  Т о  м с к 1 е  с о я > з н п  к и, опе-
рнровавш1е съ прошлаго года въ эоа- 
н{и библк)теки, путеиъ найма ея у 
Hauei  городскойуп]'а»ы,— повилиному 
лк.чвидируютъ свои оаерац1н: они 18 
октября сложили все свое движимое 
имущество и увезли изъ народной 
о «6ь1отеки въ кяавовыя своего пред- 
селателл г. Маяышем. Повидииому 
союзники признали, что ори нормаль- 
кыхъ услой1яхъ жизни, безъ искусст
венной поддержки нмъ делать северу 
шенно нечего, '

Ш т р а ф ы  э а  а н т н е а н и т а -  
р1ю. Г. иачальнмкомъ губерн1и нало
жены штрафы на Хаджи Сашхумат-

динова (владельца фруктовой лавки) 
10 руб., Александра Егорова Хохлова 
(содержателя булочной) 50 руб.; Ка- 
8им!р8 Влалисларова Юшкевача (домо
владельца) 25 руб.; Леокт1я Ваендье- 
ва Курцеаичв (владельца харчевни) 
25 руб.

—  К ъ  с в е д е н ( ю  о х о т н и -  
н н к о в ъ .  Въ воскресенье, 25 ок
тября, прекпопгвется облавная охота 
на волковъ аъ окрестностяхъ деревни 
Батуриной, вверхъ по Томи, въ 25 
верстагь отъ города.

Охотники могутъ подучить не- 
обходимые справки въ оружейномъ 
магазине Толкачееа.

—  В ъ  я о п о л н е к 1 е  к ъ  з а 
м е т к е  „Человекъ на льдине", по- 
мешенной въ №  220 «Сибирской 
Жизни», счнтяеиъ не лишинмъ сооб
щить сдедующЫ подробности. Это дяя 
характеристики пресловутой спаса- 
телтлюВ станц{и, о де«тельности ко
торой уже не раэъ говорилось въ м е
стной прессе.

т е  «несколько молодыхъ людей», 
увидя человека ка льдине, бросились 
къ спасательной станцЫ, но тамъ 
ихъ приняли очень холодно. Кр'>и% 
ноеыа ковчега, другой лодки у  спаса
тельной станцш не было. «Молодые 
люди» стащили съ берега первую по
павшуюся лодку и, не имея веселъ, 
спросили ихъ на станц{и. Тамъ отве-, 
тали руганью и тояько после препн- 
рательствъ были взяты почти силой 
и то не весла, а каК1С то обломки—  
«обгрызки» по слоаапъ очевидцевъ. 
Спасательныхъ круговъ соасЪмъ не 
дали. Станоаи.лось уже темно, ко 
.молодые люди" все таки отправм- 
яись въ догонку. Успеха они не до
стигли.

Ихъ затерло дьдомъ и далеко сне
сло, а въ темноте они потеряли изъ 
вида человека.

По воэярашенгй на станц(ю ихъ 
встретили потокоиъ упрекогь .что , 
молъ, эрл кародъ балоиутите!"

I Одни утеержлвютъ, что то была 
морла, а не человекъ, друНе-же въ 
томъ числе и одипъ изъ мояедыхъ лю
дей ясно вияелъ, что чедовекъ обеэ- 
силенный и замерзаюш1й силился при- 
повняться на льдине и снова падаль. 
Чего-же стоить жизнь человека?

—  А р е н д а  р е ч н ы х ъ  п р о р у 
бей .  На дняхъ въ городской управе 
состоялись торги на отдачу въ арен
ду на будущей годъ содержан1я про 
рубей на р.р. Томи и Ушайке. На- 
изысшая плата за аренду прорурей 
выдана: на р. Ушайке до устья г.Си- 
доровымъ, въ устье Ушайки— г. Бев- 
зопишннымъ, на р. Томи ааерхъ и 
вниэъ отъ  устья р. Ушайкй— г. Оне- 
говымъ. Услав1я аренды—-прошдогод- 
нЫ.

— Распред11лен{ессуд^ Послед- 
вее собранке представителей всех-ъ земля- 
честаь местныхъ высшихъ учебиыхъ за- 
веден1й ста вопросу о распредеаен1и ссудъ 
каэначечо на 26 октяора въ 8 аудиторвн 
Университета. Прошекм лицъ, вредставн- 
тели которыхъ не явятся на это собрате, 
кагь вамъ сообщаютъ, останутся безъ 
раземотрешя.

— Т р о т у а р ы  около укшерситета на 
лротяжекш почти двухъ кварталовъ не 
очишаютсяиоредставаяютънаъсебя неко
торую, вподне устранимую опасность для 
пешеходовъ.

— Ещесиненатографъ124 октяб
ря опгрымется электро-бюскопъ «Сирена» 
въ доме Карнаксва на ПочтамтскоД ули
це. Это 00 счету уже шестоА синемато- 
грвфъ!

— Часы, раньше выставленные въ ок
не поиещем!я коммерческой слувебм Сиб. 
Ж- д ка углу Почтамтской ул. и Мона- 
стырсажго пер., будутъ вследствие перехо
да коммерческой службы въ домъ Короле
ва на НовособорноЛ площади выставлены 
въ окне этого дома.

— Находка. Въ редакц1к> доставлена 
памятная книвпса съ вадоисью «Векетова».

Ir o n n  DpOICilKTlII.
— Полицейская облава. Въ ночь 

на 23 октября чинаш 3 полнцейскаго 
участка произведена была o&iasa, во вре
мя когброй бы*ъ валержзнъ крест. А. Д. 
Вэдодяевъ. При вадержакномъ найдено бы
ло I фунтъ ртз̂ тм, оодпилокъ и бутылка 
съ азотовой кислотой.

— Обваруженяви краха. 22 ок
тября чинами полнцейскаго сыскного от- 
деястя иайде»1а была оохиикнмая кзъ 
квартиры мЪш. Н. Ю. ^ндеряихъ, прожи
вают. въ д. М 4 по тверской уа , дам
ская шуба на беличьемъ меху, стоющяя 
50 рубя. Обвиняемая въ совершегаи кра
жи прислуга потераевшаго крест. Нвталья 
Ахмедееа аадержана и въ краже созна
лась.

— П о ж а р ъ. Около 4 ' часовъ утра 23 
октября отъ невыясненной пока точно 
причины орокэошедъ пожарь въ донЪ Л  
31 по Нкткитмисксй уд., арннад.’1ежаи|емъ 
мЪщ. Я. М. Ходзнну. Лоиъ вастрмхоеанъ 
быль въ томскомъ взаииномъ страховомъ 
общегт«е въ сумме 6000 рублей.—Убытку 
отъ пожара заявлено на 1000 руб.'кеМ.

— Безпатен’тнаа горговляспи- 
ртными наоитками. Чинами п ли- 
цгйскаго сыскного отде-етя 19 октября 
обнаружена безоатекткая торговля спирт
ными налнткамн въ бакалейкий двв.(е 
крест И. О. Кадннкнна, помещающейся въ 
д. М 79 00 Магистратской ул. При про- 
иэводстве обыска найдено было каэенна- 
го вина 2 четверти м 36 бутылокъ.

— Кража со взломомъ. Мещ. Л. 
Разеолодикъ, прохмвяющ. въ д. М 40 по 
Нечаевской ул, аачвилъ въ 1 полнцейсюй 
участокъ, что вечеромъ 2? октября яо 
время его отс]гтств1я, неизвестные ало- 
уиыш.ченимки, пзломавъ замокъ у ндруж- 
ныхъ дверей вэартмры, похнтиди мужскую 
н женскую Ш' бы, даа пальто и медный 
езмов-ръ, всего на 84 рубля.

— Краха. 22 октября кзъ кяреткиеа 
при квартире профессора уимверситетв И. 
А. Базанова, проживающ. въ д- 3  27 во 
Преображеносой ул, неизвестные алоуныш- 
денникм оохктили 2 хомута к одеяло отъ 
санокъ, всего на 40 рубмй.

Сегодня:
— Общественноесобраике. Oiy- 

денчесмй вечеръ.—Нач. гь 8 час. Тайцы 
до 3-хъ часовъ воч>1.

— Техвологическ1Й  и н сти 
тут ъ. Заейдаике членоеъ томскаго t тде- 
ла Им. техчкческаго общества. — Нач. въ 
7‘;« час. веч.

I творчество Кольцова», прочитанный ею до- 
I вольно хорошо. Жаль только, что г. Ма- 
' мучарова, говорм о творчестве Кольцова, 
въ 1гекоторнхъ мЪстахъ реферата делала 
ккчемъ необъясвимыя ]п«оячак1я, точно 
стеснялась орочасеегм м«лнув очемк7  пЬс- 
кяиъ народняго поэта. Правда, на очереди 
быль ' втогой реферятъ г. ^мола-ia 
подъ назвмн1емъ «(мществевное эгачеше 
А. В. Кольцова», ко »съ сожаленш онъ 
быль прочитв1гь такъ слабо, что даже въ 
первыхъ радагь кестанн быль чуть слы- 
шенъ, к въ общемъ пронзэодаяъолечат.те- 
Bte отрын чяоП II сд1и1а1!:10Й ва спёхъ ра
боты.

Что же касдстсл мувыкалькой ‘ястл ут
ра U вечера, то хотя устронтеди и поску- 
пн.тнсь васчегь ринообраз!я ревертуаро, 
но все-таки лали веско тько очень ютте- 
ресныхъ HOM--POBT. Къ числу этихъ MAI 
слЬдуетъ отвести ireHie г. Леоново̂  кра
сиво ксполимвшей «Приди ко мне», и пе- 
ме г. II А. Н., исяолииашяго «Песню р«> 
бойкика». Гооэдемъ же вечера следуегь при
знать несколько исполненныхъ ко
рень местпаго хорового общества, какъ 
иазрмиеръ «Лесь» и въ осо<кнн''Стя 
«Осёдлаю ко<1Я». Этп 74№ по усиленной 
просьбе пубмх1-| быян повторены-

иубднхн на вечере было такъ много, 
что были аанггы даяге проходы. Кольцов- 
сюй ьечетгъ оосЬтнлъ начальаикъ Томской 
губерн'ш Н. .1 Говдяттн. О. Б. С

1погиб8ющ1е въ мятедягь: Некто аъ 
сероаъ ке видите, Некто въ серомъ 

' Не слыоттъ, Некто въ серомъ ке чув- 
ствуетъ...*

К. Ба д ь и o . i T  ъ.

«А хъ , См'ирь, страна— Сибирь, 
Разверну.чась въ даль и въ ширь 
(Рифма звучная: имбирь).
Полюбявъ тебя морозь,
И венокъ изъ снехмыхъ {юзъ 
На чело твое вомесъ...
Въ беломъ п-ламенн горишь ты.

неоглядная,
Величавая, отрадно —безотрадная^
В ъ бедоягъ пяаиена

сменяющихся выогь... 
(Ради риэксг, я твой другъ}.»

К оль-HeciBOBiHie позта А. 
цоза.

Въ Гоголевсхонъ доме 22 октября Том
ское хоровое общество и обшество нагод- 
мыхъ развдечен(й соединенныни силами 
своихъ ЧАсногь чествовали русссаго на- 
роднаго поэта А. В. Кольцося въ пенять 
столЪтней годовщины со дня его рожден'я. 
Лненъ эти общества устроили безплатмое 
литературно музыкальное утро, состоящее 
изъ 7 МТй и туилнныхъ картинъ, и вече
ромъ—литературно—'|узы«альныЙ вечеръ, 
состоящ1Й изъ 3-хъ рёфератовъ, 9 муаы- 
кальныхъ ММ и тунанныхъ картинъ.

Оба эти торжества, сорганиаованныя, 
рьвидимому, на—спЪхъ хотя и ие отлича
лись особенной лоднотой и раэнообраэ1емъ, 
но орокэмелм на ахачителькую часть пуб
лики хорошее впечатлете. Въ литератур- 
ныхъ отяЪлахъ Кольцоккихъ торжествъ 
hBK6oAb«tt успЪхъ випллъ на долю г. 
Манучаровой, ва реферягъ «Б10ггвф!я и

]Калекъ1аа федъешзхг.

о Сквири.
{МнВн/я иашнхъ знаменитостей.

Жетая зивть мнён1я совреиекныхъ 
русскихъ анвыеннтостев о  С|гбмри, 
мы обсатмжсь къ наиболее извъст- 
нимъ оредстевителяиъ общественно- 
политмческаго xipa, админнстратив- 
нвго, лнтературивго я ^ртмстяческа. 
го, съ  короткмиъ мопросомъ:

—  Какого вы м1генЬ1 о  Сибиря?
Въ результате этой  анкеты, устро

енной прм посредстве закрытыхъ 
письме1ты хъ  обсаш етй, мы получи
ли иЪлый рядъ пясьиенныхъ отвётовь, 
нвиболёе интересные иэъ которыхъ 
и цриводимъ адесь'

Н. А  Х о м я к о в е .

«Откровено говоря, затрудняюсь 
сказать вамъ свое ынЪн!е о Сибири, 
ибо гевгр«ф1Ю изучаяъ очень давно. 
дЪгь 40 току назадъ. Кронё того, 
не рёшаюсь высказать своего мнён!л 
еше и потому, что для этого необ
ходимо оредварктельно перегоэорить 
съ начадьствоыъ. Т а к ь  что у х ъ  из
вините, похвлуйста.

А . И. Г у  ч к о  в ъ...

„Н е энаю. Меня туда не высылали. 
О  Сибири лучше знать дёвыиъ. Спро
сите Чхеидзе: оиъ анаеть, онъ чуть- 
дм не каторхнмхъ^..

Д е п у т а т ъ  Ч х е и д з е .

„Ч то  это, намеке?.. Что за стран
ное интервью? Кто васъ разгадаетъ? 
Можете быть вы— Аэефъ, а ваше во
просе— сроеокашя. Знайте, въ та- 
конь случай, что »сеи(рная арм1я про- 
летар(ат8...(шльше нервэборчнво, мож
но прочесть уодысо отдёдьныя слова: 
Марксе... £i<wTb... Плеханове.» ко- 
имтетъ.,. ф ракаЬ...)

Д е п у т а т е  П у р и ш к е в и ч ъ .

«Сйбярь— это воввойная яма, гдё 
сяаяены гь  о а и у  адовонную, какъ 
(дальше нецензурное слово) кучу вш- 
ды. каторжники, атеисты, декабристы, 
сошвлисты, нигилисты, сепаратисты, 
инородцы, кадями и всякая с... (опять 
не в1>о№Ъ цекэур1ю е  слово). Но Си
бири необходиаш, т а к '> «е ,  какъ при 
всякомъ доиё мобходниа помойная 
яма. А  впрочеиъ, ну васъ вмёстё съ 
вашей Сибирью к... (дальше уже сов- 
сЪиъ не цекзурно): у  истинно-рус-
скихъ людей и безъ вашей Сибири 
много д8да».

М. М е н ь ш и к о в е  и э ъ  « Н о в .
B p s

«Необхолнио теперь-же, нснедден- 
ко, не теряя ни минуты, объявить 
всю Смбмрь иа иоеннонъ положекн, 
устроить въ Иркутске военную базу 
на 100,000 чедовёкъ, а въ Томскё, 
аротнвъ университета и технодоги- 
ческаго института п олави ть  двЪнад- 
цатидюймсаыя оруд1о. Также необхо
димо неигоаенно закрыть всё сибир- 
ск1я газеты, кроиё издающейся въ 
Томскё «Сибирской Правды» и иава- 
юшвгосч въ Краоюярскё „Сусанина»; 
кронё того необходимо выслать на 
сёееръ Карнмскаго края всёгь  про- 
j^ecropoee, студекгоьъ и всю небда- 
гонвяежную иктсхлигени1ю... Ибо если 
нёмцы стаиугъ наступать на Петер
бурге, а Кита! нЯпон1я— съ востока, 
то, какъ я  уже иеоднвжлы пысвлъ въ 
„Письмахъ гь  diuaHUMe*... (Даль
ше идегъ огромная мырёэка иэъ «Но- 
taro Времени»).

Г е н .  Т о л м а ч е в е .

«Сиблрь— хооошее, хотя и не ра- 
(Донадьное, прогивол^е протигь сьн- 
рёпетеующей г ь  Pocciu эпидемичес
кой болезни, иэя4гтнов оодъ кие- 
неиъ Конаитуцемю>1и.»

Г е н .  Д  ум б  а д э  е.

«Подождите нпгю ж ко,— вотъ ме
ня назна<>а'гь генералъ-1убепнлтор01чъ 
къ вамъ, тогда узнаете, что такое 
Сибирь!...»

Л е о н и д ъ  А н д р е е в е .

„Говорятъ, что въ своей новой тра- 
гед1н «Анатеиа* а равенъ по енлё 
Хиекспиру. Нлрочемъ, линовать, вы, 
кажется, интереоетесь моимъ мнё- 

.н!еиъ о  Сибири. 0, я  понимаю ваше 
интересъ. И вотъ вамъ мое мнёнк: 
Сибирь— это  белое чарстмо возмужа
лости и закаленности человъческаго 
духа, закдюченнаго в ъ  круге жедЪз- 
ныхъ оредкачертвшй н свободно пр1- 
явшаго великую формулу железной 
рёшегки. Э то—беэконечияя снёхно- 
бёдаа оустына, аго неоодвижная хо- 
подквв тайна, э то  беадонный иубокъ 
иятелей, которыв(я безумно и безло
шадно забавляется H-b.<TO въ сёроиъ. 
О, проклатк, П"0клат1е, opoKaerfe 
титанамъ— сугробвиъ, эагородившимъ 
человеку путь въ свётлое царство, 
въ ясное цхретво, въ сверкающее 
лазурью и эодотоиъ царство гряду- 
щаго! Плачьте, одачьта и рыдайте.

С к  и т а д  е ц ъ .

„Проклятая страндГПрок£Дт1еиъ
пророка

Ты мною проклята отъ! юношескихъ 
дней!

Зачёмъ Сгубила ты такъ рано нжестоко 
Моихъ друзей?!
Я с ъ  камишедъ ка бой, а ты ихъ 

ссылкой съёла 
И трупы замела панстомъ лодянымъ .. 
Долой тебя, Сибирь! Довольно Русь 

тероёю1. »
I Долой Нлрымъ!»

А н а с т .  Б л д ь и е в а .

«Подъ чарующей ласкою многихъ 
О Сибири не дуиада а...
Но когда потеряю свой голосе,
Т о  кавёрно скажу ей; Твоя...
Только ато вёдь будете не скоро, 
А теперь еще а молода.
Петербурге мена цёнитъ и нёж ю ъ. 
Полный сборъ онъ даете мнё всегдл...

Захочу— полюблю, 
Захочу— разлюблю**...

С е н а >  о р ъ  Г а р к и ъ.

„О хъ, уж е эта мнё Сибирь! Вотъ гдё 
должно быть предстоитъ мчё самая 
большая работа... И любопытно, меж
ду прочимъ, знать, какъ у васъ, гь  
Сибири, поживаюгь интенданты?

Производилъ анкету 
\ Г. BflTKHHV

О к о л о
Третью ооссш  Д ука  встрёчаогь 

оъ  нёовояьво BBofi, ч-ёнъ прежде, 
гртпппровкию napriB. О ь  откавоыъ 
ужёр. ораьото депутата Воаохвиа, 
общее количеотво чяововъ Дуыы ове- 
детса къ 438. Д о  поянаго ооотава 
ее  хватить всего четырехъ ^воута- 
товъ, т.-е. иеаьше, ч-&иъ когда бы 
то ЯП было яа вое вреыя оущество- 
вашя третьей Думы. Общее число 
члевовь Д у к а , по вигову 3-го 1юая, 
ооотавляеть, какъ вввёство, 442.

Распред'Ьлепщ валвчвыхъ чде 
воль  Думы по аартш гь  таково: 
аравыхъ —  48, яащовал. —  20, ужёр 
правыхъ — 78, октябр. —  132, умёр. 
бевпарпйныхъ —  9, польскоавтов. 
в бёлоруо. около —  7, польок. ко
ло  —  10, Прогресо. —  40, кадетовъ
—  54, м усульиавъ —  9, безпар-пА- 
выхъ лёв ы хъ  —  1 , трудовтяовъ —  
14, ооц. деиокрвтовъ —  16.

8а два года иврнообвовлевпн слв- 
двсь оъ  прогреоовстамв, оторвала 
отъ октабристовъ spafiniA хёвыА 
флангь а ,сдёлались ввушательвой. 
оаповвщоввой фракций. В и ёстё  оъ 
K.-X. в оъ нусульиапяив, пхъ  боль
ше 100 человёк*!., а В1г£|стё оъ обё- 
вмк хёвымв фракшяив —  183, т.-е. 
больше, чёиъ  октябрастовъ, Этк  —  
ве в сё  СВ.ТЫ оппоаощп. )Чащ е все
го оъ оаповищеЙ голосуютъ полввв 
в бёлоруссы  в, конвчво, тотъ едыв- 
ствевныЙ бевпартЫпыЙ дёвый, ко
торый санъ по оебё гордо ооотавлв- 
в гь  1̂ л у ю  фракщю. Такииъ обра- 
аоиъ, вшшпа snmmarum оппознщв
—  151 депутагь. С ъ  вапражев1еыъ 
всёхъ  евлъ  в оъ поаяжлмв н бёло- 
руесаив, далеко яе всегда надежны- 
нв!

Т о  обстовтельотво, что октвбрвоты 
оъ  умёренншга не ооставляютъ св
ив по себё  «бсолютваго большин
ства в ъ  Д у и ё  (l3 9 -f-7 e=S lO , а ву- 
жяо 222), —  не и и ёеть  большого 
8вачев1я. Т а х ъ , гдё октябр. умер, 
большинство коего опаоьёе для Рос- 
с1и, —  оно воегда аойдетъ поддер
жку въ  правыхъ. И  кронё того, 
до абсолют, большввотва обёвм’ь 
правятелызтв. фракиЫиъ ве хвата- 
етъ  пустяковь. П ро абсонтевзиё на- 
ш вхъ допутатовъ, qaorm u набпрает^ 
СВ едва-едва, а пра неполной Д у н ё  
большввство почти воегда бтдвть 
обевпечеио.

Равуи1.етсв, для октябрвотовъ п 
для уи ёреввн хъ  би ло бы гора.эло 
удобвёс, чтобы они сана по оебё со- 
стаоляап бо.тьшввотво, какъ раньше. 
Походъ голод :)бовцевъ уси лить ужё- 
реввыхъ, но потеря обонхъ крыл!.- 
евъ  сильно оолабпла оятпбриотовъ.

Все это н ваотавляло парПа боль- 
Ш1шства певать такой коибвващи, 
которал давала бы акт. саиостоятедь- 
вое большивотво. И,  повадввону, 
такая комбпвацгя отнокава.

Суля по санынъ поо.т}ишвмъ свё- 
дён|лиъ, укёренныиъ правымъ уда
лось вовлечь 8ъ блокъ оъ собою 
аащоиалистовъ. Это^будетъ значить, 
что ^ащ овалвсты  обявуютса втти 
объ-руву оъ  прежнпмъ большпнет- 
вонъ во п сёхъ  пхъ  голосов он1р х ь . 
Двадцать нааюавлиотичесвпхъ го.то> 
оовъ дадуть, такииъ обравоиъ, то, 
чого ;ыбдоотавало октябриотаиъ п 
уиёревныиъ до абсодютваго боль
шинства. Теперь общая цифра это
го большпветва составлаетъ 132-{- 
78-f-20, всего 230.

Т а 1шмъ обравомъ, песмотрв ва 
то, что оаповшця ко^что прю брё- 
ла , полехеше въ  Д у к ё  ве ,удучшв- 
япсь.

Большинство сохранвло свой оиас- 
ныб для арогреооа характеръ и да
же усилило его. С л .“

Салонъ графини Игнатьевой.
Возобновхевае похптач. сезона 

зваиевуетсв иеобыпайнтгъ усилоаг- 
еиъ вл1вв1я иос-ё^втолеЙ салопа 
графпаи Пгввтьоаой.

Круж овъ расшпраль свою „про- 
гракиу", ихотя въ  нонъио-прехвеиу 
доивавруетъ духов, элоиентъ, одна- ( 
ко овъ пьстепепао птъ оферн релв- 
позаой переходать ва общую пола- 
тику.

Первая звачитсдьваа побёда, одер- 
жышая кружкиыъ, отвосвтся къ  ue- 
иёноиш  вЬропопооёдяыхъпроектовт.. 
Она ожоачательво аакрёш иа позпщю 
вружка, в ужо ванёчсаъ .чольвёйоий 
плавъ Аёятельвооти.

Особеввое 8внмев1е обратили ва. 
Шароасвпй в В. К . (Таблеръ ва то, 
что сше ве (в се  лняекдвроваао въ 
области аЯёроаопооёдваго попустя- 
«ельства*. Остались еще ЛЕГввнднро- 
вать старообрядческШ проепть, уже 
п рош едп^  чреаъ Дуну.

ТяБ'Ь какъ по этому вопросу'глав, 
орвторанв въ Гос. Совётё выотупать 
вненво кв. Ш врпнопй-Ш ахиатовъ 
п В . К . Саблеръ, то овп бо лёе  всего 
а остававлвваютсн ва псыъ.

Н о  даже въ  оредё сапвхъ 
„агиатьевцевъ* по этону вопросу 
в ё гь  сдпяогаас!в. К о  наёы1ю одапхъ 
проектъ слёдуетъ въ Гос. (Зооётё 
вовсе отБлоаагь по првчаванъ 
„пряпцпп!альвмиъ*,вообходпмора8ъ 
навсегда доказать, что разъ „вару- 
шенъ поря.цоЕЪ*, а синоду водлежа- 
щямъ обравонъ не првдост.1влено 
было учаот1« въ  равработкё проек
та,— иосд'ёдоШ во подлежптъ утзер- 
ждевхю.

К ъ  этому пыёшю првсовдппяются 
почта воё духов, участники кручека 
п. к а гь  говорятъ, тов. оберч.-прок. 
синода— Роговачъ.

Опк ваставваютъ, чтобы, въ  слу- 
чаё пршвгпя проекта, хота бы еъ 
ссиравдев1я1ш Гос. Совётв,— добпть- 

I ся для пего той жо участв, погорав по
стигла проектъ о и рскнхъ штатохъ.

Болёе спокойные ч.1 епы кру.*пка 
полагаюгь добиваться ввеоев1я поп- 
равокъ въ  проектъ. В о это мвёа!е 
пока особевяыхъ спипвпй пе вотрё- 
чаетъ, ибо тогда „apuHnaab** по 
будеть установлевъ, п ваачоше св- 
вода будетъ двокредвтаровапо. 
Круж окъ рёш алъ  прнотупить п въ 
самостоятельной разработтсё вёроисп. 
воироса. Оь особой eiiepriefi поднять 
вопрооъ о нообходпиости ваброаиро- 
вать вообще о гь  Думы вавбол'ёе 
важвыя стороны вёровса. вопроса, 
который вельвя, по ивёв1ю „сгвать- 
евцевъ*, предоставпть въ распор я- 
жеахе Думы, состоящей мзъ овёт. 
людей.

П о  фннляахекому вопросу выска
зались ва пеобходамость веуклоиви 
рааввпать тотъ куроъ, который те
перь преапрваятъ по отаотевш  въ 

>Фпнливди1. Всякое отступлев1о дол
жно считатся попустательствомъ.

О ь  ноября мёсяца рёшеао устра- 
пвать совёшаы1я регулярно в  сл'ё- 
двть аа в<гЬмя крупными явлешяин 
политвкн. Р ёч ь .

с с л а л  л ш з л ъ ,
Высшее учебное Э8ведеп1е яа Ура- 

л ё .  На-вняхё въ Перми подъ пред- 
сёдатеяьствоиъ наиаяькнка губерн!и 
состоялось совёшан1е по вопросу объ 
открытии на Урадё высшлго учебна- 
го эаееден!я.

Въ совёшанЫ принимали учасНе 
представители мёстныхъ средне учеб- 
ныхъ заведен1й, города и губернскаго 
земства, ректоръ духовной семинар1и, 
директоръ народныхъ училищъ, стар- 
Ш1Й фабричный инспекторъ и оомощ- > 
никъ начальника Пермскихъ пушеч-' 
мыхъ заводовт

Изъ нггоркческой справки по во
просу выяснилось, что съ ходатай- 
стваия объ открытш здёсь высшаго 
учебнаго заведен!я обращались: перм
ская н екатеринбургская думы, къ 
какозымь присоединялись пермское 
уёвдное и губернское земстка, а так
же саиоупрэвлетя городогь— Ирбита, 
Шждрииска, Златоуста, Тобольска и 
Кургана и ирбятское, шадрннское и 
верхотурское эенства оросили от
крыть въ Екат^икбургё высшее учеб
ное заееден1е съ горнозаводской про- 
граииой. причеиъ губернское земство 
высказалось тогда за болёе обшир
ную прогрвмиу курса и за отпускъ 
капитала ииени Императора Александ
ра Ш, г ь  120,000 руб., на эту цёдь; 
11 л ё т ь  спусти, въ 1907 году, перм
ская дума ходатайствевала '.бъ откры- 
Т1н высшаго техническаго учебнаго 
завевен1я въ Перми, съ двумя, на пер
вый разъ, отдёлен1Рии— мехянико- 
строитедьнынъ нннженерно-строитель- 
иымъ, приченъ сггласкдась бсзпяатно 
отвести подъ постройку здажй новой 
шкоды 7200 кв. саж, городской зем
ли за Сибирской заставой, цёной еъ 
72000 рублей. Годомъ рвньше,|на соз- 
ванномъ въ Перми аопечнтедеиъ орен- 
бургскаго учебкаго округа созёщан1н 
по техническому образован1ю, ори 
уч8ст!н предстаоителей учебнаго аё- 
аомстяа, городовъ и эеиствъ, въ со- 
CTiifb округа оходнщихъ и нёкоторыхъ 
общестеениихъ дЬятеяей, была также 
уС1 яновлена насущная потребность 
открыт1я на Урадё высшей техниче
ской школы. Въ томъ же, о.д||ако, 
году губернское земство, пржсоединв. 
ясь къ ходатайству пе]>мскаго город
ского общестоеннаго уиравлен1я и при
знавая крайне необхозниымъ откры- 
т1е эдёсь новаго учебнаго заведен1л, 
не нашювоэножнимъсдёдатысакйхъ 
либо сь  этой цёлью ассигночан1й, аа 
неинёнкенъ денежныхъ средгтвъ, н 
0 1кл^1Няло цреддожеи1е губернской 
земской управы об е  ассигнос'анш на 
эту цёль 100000 рублей Совёшан1е, 
посдё оживленнаго обиёна мнён(мми, 
единогласно высказалось: что нъ от-, 
KpUTiH проектируемаго высшаго учеб- 
иаго завеле»1я на Урадё, типа поли
техникума. ощущается насущная не
отложная необхоаииость. (Ур. Ж .)

Булацель я финляндск1й судъ. Ко
ронный судья ассесоръ Сединъ закесъ 
гь  протокояъ авсёдан1я по вёлу объ 
уб1йстеё Герценштейна бул8цедевск1й 
иниидентъ, аредложнвъ выскаэатьсв 
по этому поводу присутствовавшему г 
въ эасёданЫ суда общественному об-|

внкпте.тю, дэндсиану изъ Теркжъ. 
Посдёдк!й просилъ занести еъ тотъ 
же протоколъ, что оиъ оставляетъ 
за собою право ирмвлечетя наруши
тели порядка Будацедя къ отвётствен- 
носта. Теперь, сь  окончан!емъ про
цесса объ уАйствё Герценштейна, об- 
шеотаемшй обвинитель рёшидся вос
пользоваться своймъ прааоиъ и въ 
спец{адьномъ докдадё гофгерихту из- 
лагяетъ обстоятедьстеа дёла гь  томъ 
вндё, какъ они нмЬли мёсто. Особен
ное BKHMiHie гофгерихта лендсманъ 
обращаегь >-а не допустшюе въ су- 
дё нарушен!е порядка въ тоиъ уидё, 
въ кжкотъ оно производилось со сто
роны Булаиедя. Обращаясь по адресу 
суда, Булацель оскорбдядъ судъ не 
только словами, ведя свою рёчь въ 
сильно повышекьомъ тонё, но позво- 
лнлъ себё, подойдя вплотную къ су
дебному столу, бить по нему кулака
ми. Когда же судья объяамлъ .^асёда- 
дате закрытымъ и удалился въенеж- 
ную комнату, Булацель пытался оихва- 
тить реводьверъ, обращаясь уме къ 
суму въ тонё угрожающеиъ. И толь
ко вовремя замёченная попытка Бу- 
лаиеля была аредотаращена ротмист- 
ромъ гельсингфорсской хонноя стра
жи Килонн1усомъ. силою обеэоружиа- 
шнмъ Будацеля. Считая себя оскор- 
баенныиъ иаравнё съ другими члена
ми суда, reoioKCKifi лэчасв|гнъ Хи- 
рулейкенъ ходатайствуетъ о  поруче- 
нш слёастшя по этону дёлу другому 
лицу, въ виду того, что онъ дслженъ 
оыть аоорошенъ еъ качестаё сторо
ны, обвнняюшей Булаиедя. Съ утвер- 
жден1емъ гофгерихтомъ доклада яэна- 
смана, требующаго привлечения Буда
цедя къ отвётстесхности, обаинем1е 
буаетъ оредъявлеко с г ь  всего состава 
суда. Въ связи съэтммъ инцидентоиъ 
противъ присяжнаю повёренчаго Бу- 
лаиеля возбуждено также дёло въ 
совётё присяжнихъ повёренкыхъ пе- 
те[^1ургск1 го округа, членомъ кото- 
раго онъ состоитъ. Дёло воэннк.ю 
по докладу приеджнаго повёренмаго 
Заруднаго. Вернувшись съ засёдан1Я 
суда, Зарудный сдЪлалъ дохлэдъ о 
случаё съ Буожцелеиъ. Результаты 
локлада уже послёдовалтсовётъ при- 
сяжныхъ повёренкыхъ потребозадъ 
объяснени. (Р ус  D.)

Опять о. Ил1одоръ. Въ Царнцинё 
6 октябри, по окоичан111 заупокой
ной aaTvpriu, въ ожи|аи(и выноса тё- 
яа умершаго Новощеиова. въ Преоб
раженской церкы! стояиъ молодой 
чедовёхъ, В. Гусаревъ. Вышедш1й по 
ококчан1и яитурНи кзъ алтаря о. Ил1- 
одооъ ГРОМКО проиэнесъ,— обращаясь 
къ Гусареву;

—  Развё такъ стоять въ церкви?
И, подойдя къ Гусаре^, рёякимъ

движен!еиъ опустилъ и вытянулъ по 
щвамъ его скрещенныя на груди ру
ки. Но, Гусаревъ оказался иэъ непо- 
корныхъ, и, не смутившись, отвё- 
чаль:

—  Батюшка, я стою такъ, какъ инё 
хочется и нравится.

На это о. Ил!одоръ, ооаысивъ го- 
лось, аовторнлъ:

—  Да раэзё такъ стоять передё 
а.1таремъ?

—  Я аасъ, батюшка, попрошу быть 
оовёждиаёе,— хладнокровно отвётилъ 
Гуевреяъ.

—  Молчать!—громко крикнуяъ о. 
Ил1ояоръ.

Гусаревъ и тутъ не смутился и от- 
вётиль;

—  Ьтю ш ка, здёсь церко1», а В1 
ней не кричать.

—  О. Ил!одоръ, отвётмвъ ему мол- 
чалишиъ, негоаующимъ взглядомъ, 
позваяъ двухъ сторожей и прщсазалъ 
имъ вывести г. Гусарееа.

Гусаревъ скаэа.тъ сторожамъ;
—  Оставьте меня въ покоё.
Сторожа отступили, но грозны!

прмказъ о. Ия1одора: «Выводя его 
смёлЫ » вер|>удъ стороже4

Но Гусаревъ, молча, удалился, п 
обёишгъ о. Ил1од(^у встрётиться аъ 
камерё городского судьи.

(Цар. В.)
«Расчистка» и ген. Духбадзе. По 

распорижен1ю ген. Дум<^дзе 8 -то ок
тября высланы изъ Ялты админ, ао- 
рядконъ членъ ялтин. зен. управы
А. М. Днитр1евскШ, бывш. секретарь 
зем. уяравы С, Л. Рабиновмчъ, по- 
нощ. прнс. DOB. А. Г. Мелькяковъ 
и слуагвш1Й Общества вэамм. кредита 
г. Анаерсенъ. Недавно были высланы 
трое асурнаяисговъ: гг. Попо?иик1й, 
Милль и Лтзановъ, а также оаинъ 
врачъ, (Рёчь.)

Заграничная ш ни ка .
Pyscaie номкасты гь Дргентинё.

25 оевт. пъ вал% оов1та ивавот- 
ра фпвовсовъ pyecKiA иосхаввпкъ 
в ъ  А ргввтнгё г. Нроворь од'Ьдалъ 
сообщетае, ваннтереоовквшее собрав
шихся слуш ателей главш 1ш ъ обра- 
воиъ, свёдёвзлни о русскихъ коао- 
нвотахъ въ  Бравплги и Аргевтив^Б. 
П о  словамъ г. Провора, кодовпетн 
эта попала въ  пэложввьв рабоаъ п 
MBOiie вынуждены бьыа очепь скоро 
бросать спои участка и молоть руо- 
склго Еоасула объ  отирапнё пхъ въ 
Россию. Это удалось в-ёкоторыль 
только послё бодьшпхъ уви л !!. В ъ  
цастовщое нреыя въ  Браавл1Н 0!.о.ю
50.000 руссвпхъ,— 30,000 въ штатЬ 
Ьврраиа, 17,000 въ  ш тать P io -  
Граадо и другпхъ.

Г . Лрозоръ подробно оставоъп.гся 
яа коловшхъ, огиопацвкхъ спрей- 
сккмъ колоппващонпдагь общсгт'х'ЧЪ 
а васелевпыхъ БШСодцыи1 явь Бео- 
сараб!я,

Дркладчпкъ опгБтпуь преврасную 
оргаапвацгю еврейсввзсъ аолоп1д, со- 
првкгсвющпхся съ niiMervania, :;асе- 
девныкп прпволжскпмя Ы'Ьяцаиа.

Т ов ар о обм ^ у  между Pocciefi и 
Аргентапой м4шавть, по словаиъ г. 
Прояора, oTcyTcmie иряжыхъ п а р о  
ходчыхъ peficoffb между втиип стра- 
начп. По мнёш и докладчика, пря
мые рейсы должны быть организо
ваны жзъ Одессы, откуда вггБ оаро- 
холы могутъ пагружа1 Ьоа товарлмя 
п брать эмпгрвптопъ въ пооутныхъ 
городахъ. Р ус . Гл.
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Къ полятичесыимъ нрвважъ"' 
Анг;:м. Въ пер1одъ самой ожесточв’ - 
яой политической борьбы изъ-за 
бюджета, когда консервативные ора
торы и органы печати не стесняют
ся въ выборе эпитетоиъ по адресу 
ненавкстнаго канцлера казначейства, 
«мале><ькаго уэльскаго Morapiyca», 
Ляойдъ-^лжоряжа, а ст» другой сторо
ны и оорааи'Ъ и икъ защитникамъ 
изрядно достается отъ  нхе протиа- 
никовъ, &ъ англ|йскихъ газетвгъ поя* 
вилось cooCuieHie осдедующемеидил- 
яическомъ оронсшегтв1и.

Въ ЛоилонЪ состоялось годичное 
coOpsHie Общества для пооип>ен1я 
уэльской литературы, искусства и 
науки. На собран1и ьъ качестве гостя 
ррисутстаосадъ лидеръ консцюатив- 
ной оппоэиц1и Бальфуръ. Тость за 
здоровье хостя былъ провоэгдашенъ 
Ллойдъ-Джоджеиъ. «Мы coi^nuiHCb се
годня дал того, чтобы почтить одно
го иэъ самыхъ выдагицихсясовренен- 
ныхъ аеатедей,— сказалъ иамилеръ 
казначейства.— Я не хочу говорить 
объ его знан1яхъ въ области науки и 
искусства, объ его лите|лтурныхъ 
эаслугахъ. Я его лучше знав, какъ 
политмческаго деятеля и члена пала
ты общвнъ. которая справедливо гор
дится ияъ. Окъ и я не всегда и не 
fio всймъ вопросакъ были одного 
■HtHi.f. Я уверенъ, что объясняется 
это  лишь иедоразунен!еиъ, которое 
рано или поздно раэсеется (Смехъ 
и апплодисыенты). Мм, уроженцы 
Уэльса, н.кЪеиъ много иедистаткоеъ, 
по крайней м Ьренн е объ этомъ при
ходится слышать отъ другихъ (Смехъ), 
но со всякоыъ случае нельзя насъ 
обвинить аъ томъ, что мы не при- 
ьнаемъ достоннстаь у  противника. А 
поэтому я npejuiaiaiL. l-ыпить за здо
ровье нашего гостл, мистера Баяьфу- 
ра (Апплодасменты). На эту речь че 
ствуеиый лядеръ коксерватороаъ от- 
вети.1  ̂ въ такенъ же дружедвбномъ 
тоне: .Никогда,— сказалъ онъ,— а не 
быль такъ польшенъ xt смушеиъ ока- 
заннынъ мне npieMOMb, какъ сегодня. 
Я  думаю о томъ, что мы теперь, аъ 
октябрь месяце, асе еше боремся по 
поводу кругтнаго и спорнаго ааконо- 
жательнаго акта, который каншеръ 
каэначейстаа аащишаетъ въ парла
менте со свойственными ему тактомъ 
и yMtHieMV Я благодарю его за его 
серяечныя саоаа. Я полагаю, онъ 
ореуве.тичиаъ нон ааслуги, но во 
всякоиъ случае а не думаю, чтобы 
въ какой-либо Другой стране на све
т е  въ такое время могла быть ороиэ- 
несенд подобная речь>.

^глоча.
Ч;рсэъ 20 деть.

ютъ о скуяып-оре Вимчеицо ьемнгто, ко
торый вь течен1е 20 лЬтъ преяплъ въ 
сво-:й ыаставской къ НеапсмЬ, нг выходя 
ни^мза за это время на улицу.

7аддатлк1ми|у скульптору приомось

ныхъ членовъ и обществ, деятелей 
еврейско-сибирскихъ обшинъ.

Примите уверен1е въискреннсмъ 
уеажен1И Ю. Островск1й.
Адресъ мой; г. Томскъ, уг. Черепичн. 
и Будьварн., д. Козлова, Ю. Г, Ост
ровскому.

Р. S. Прошу все сибирск1а газеты 
перепечатать это письмо.

Справочный отд^лъ.
О тчетъ  о  пожертвован1яхъ.

Попечительница Общииы Краснвго Кре
ста М. М. Гондатти исмренно благодарить 
за пркслакныяей пожертвовашя на аллегри, 
устраиваемую въ пользу Общины; noxt'pr- 
воваия псступкли огь: М. Д. Некрасовой 
р-13кыхъ вещей на 50 р. 18 к., А. Ф. Кс- 
шеварова разнмхъ вещей на 4 р., А. Е Зако- 
урцева 2 подсвечника сгЬн., 1 лампа ci'ba- 
кая съ 2 абажурами и 4 подсвечника мед
ные, А. А. Багокъ 3 р., Торговаго дома 
Шепкннъ и Сковородоаъ раэныхъ вещей 
на 15 р , аВан-ху-си(ГЪ» 3 ф. чвю, 1 дюж 
шелховыхъ пллтхогь, 1 дюж. подушелко- 
выхъ, 5 кктайскихъ вееро.-ъ., П. И. Маку- 
шиняЭ''ки., С В . Горохова 1S п. муки 2-го 
сорта на р. 50 к., Г. Г. Беяьскаго статуэт
ка, М. Р- Бейлина Ю р., IL И. Ложьикова 
5 р , Ф. Я. Неснеясва 10 р., В. И. Соболе-

ТрббуВ СЯ прнмугой,въ небольшое семейство. 
Солдатская, 88, Акуловой. 1

Н)’ж на 33 одну женщина. Миллюк- 
ул., Л  74.

Вуж81 нрвшая иухарн.
М. А. Каненеичому.

Нужна кухарка одккокаа .
Благовещенсюй пео., д. Гершевича, W 8. 1

H t /m t u q  одинокая, скромная, одно! 
П З 'Ж Н с *  прислугой, умеющая гото

вить. Магмстуатская ул., д. •

Нужна и прачка поденно. Тверская; 
ул., 48, верхъ. *

И щ етъ нвкн. Горшковопй пер. 
д. Рахыаэова, Л  5. >

вой ко^йный сервизъ, О. 9  Смирновой 
10 р, Ё. Н. Рамзайцсвой лампа, Е. И. Об
ручевой см:цущая машина и 7 мелкихъ ве
щей, Торговап' Дома Вытновъ бр '̂изовые 
часы. Н. Ф. Ворсина 5Г> р. О. А- Зубаше-
В1 10 р, В. А. Тиковой розовый фонарь 
и кружевной передникъ, п. В Иванова 10
р . А. Я. Прейсманъ 10 р., В. В. Едличко 
10 р. Отъ раэныхъ дицъ черезъ Е. С  
Богахиеву 95 р., Н. П. и П. Ф. Дроздовыхъ
2& р.

С П И С О К ъ

дКгь, назнзченкыхъ къ слушашю въ 
первояъ утоловномъ отделетн Томскаго 
окружнаго суда въ качестве съезда ми- 

ровыхъ судей въ гог^дЬ Томске на 3 
ноября 1909 года. .

А П Е Л Л Я Ц Ю Н Н Ы Я  

Города Томска.

По обв. В. Курбатова, по 142 ст. уст. о 
иак. П Старыхъ, по 131 ст. уст. о нак. Г. 
Дубаревв, по 142 ст. уст. о нак. И. Писа
рева гь  оклеветажи А Седунова, въ на- 
несен1и побвееъ. А. Матыскжа, по 130 и 
134 ст. уст. о нак. Е. Внслснева, по 135 
ст. уст. о йак- Н. Шиоаревой въоскорбле- 
н1н. И. Кондакота. по 142 ст. уст. о нак. 
Ф. Бчбрышева, по 169 и 3 ст. 171 ст. уст. 

о нак.

Томскаго уезда.

а  Брюшко, го 169 и 2 ч. 170 ст. уст. о 
нак. И. Матвеева, оо 154 ст. уст. о нчк. Е- 
Капшукова, по 154 ст. уст. о нак. С. Яхи- 
на, во 102 ст. уст. о нак. П. и Ф. Чашко- 
выхъ и А. Калмыкова по 142 ст. уст о 
как. В Новоторскаго по 3-* ст. уст. о нак. 
А. Кривогуза по 2 ч. 1112 ст. уст. объ 
акц. сборъ И. СавагЬева, по 2 и 4 о-170 
ст. уст. о нак. ^.tesHCBa, Бышегородскаго 
и Богомолова по 2 и 5 п. 170 ст. уст. о 

иак. Е. Губина по 154 ст. уст. о нак.

UillV U tPTn  КУХ*Р«*. одинокая, имею 
niUJ RIDblU реконензацио. Нихитнн- 

скал, 55, во дворе. 2—ЭЙ830

Ищу Kbu i u  гу‘ въ отъеэлъ. имею ре-
комекдачю. Новэ-К1евская, Л  5. 3—21426

Ц У 'и / Ц  А кухарка, умеющая гото- 
П м '/ Г Х П А  вить. Противъ элелтри- 

ческой ст., д. Ле 10. 2—21*зЗ

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Ппй1ЯВ убедительно место б:*якы, домаш- 
lIpSlUJ ней швеи и по хозяйству. Николь- 
ск1й пер., д. Я  6, Потылнцыка. кв. JA т, 

Иосткккову. 2—2J918

НЪи|,tn ищетъ место къ детяиъ или 
Па по хозяйству. Лкиноаская уд..

Л  18, вверху. 1

isb окончиашмхъ городское или 
коммерческое училище, желательно съ рс- 
коиеидащей дмpe^тopa, узнать; Томсхъ, 

Бульварная, 16, складъ угля. 2—2299

о п ы т н ы й

ВВВ0Н1РЪ-РЕ1П!!Ф8К1Т0РЪ
съ многояет. самостоятельной праггиквй, 
знхюицй вивакуреше изъ всякаго рода 
лрнпжсогь, окончив. KifCb сниглур. учил, 
въ Берлине, имею хорош аттест, желаю 
получ. до.тжн. Ии. Богд. Вадьке, Загорная, 
М  44, или Ив. Франц г. Кульновсюй. ков- 

тэра Вытыоэа. *

нес. колтар, писца. Зи дв. иг. бухг., 
инею аттес., отл- заак. съ ир4,взв. 

суд. слёд. Петров., 1?, кв. 3. 3—1Й51
Виу

Пппишсшиа даетъ уроки теор. и праь- 
llO jinm uilna тики. Преображенская ул.,

иЪмка оредлагаегъ свои услуги. 
Нечевогаа, уг Затеевскаго пер., 

Л  и ,  вверху. 2—23014

Ищу М^СТО конторщики, имею уда-

РсАВКТога1'МяДтеяа:

дожить не мало труда, пока онъ я^обрелъ 
изяЪсгп.пь ьъ HidJiiH. Пчконецъ ОНЪ
стигастъ лучшей награды, получить огь 
покойнаго атальянскаго короля !>мберта 
закать на скульптурния работы.

Но съ этаго дня начинается трагед1я 
его жизни. Окъ заболеваетъ. Ему кажется, 
что его преследуюгь ^раги-конкуремты. И, 
чтобы уйти отъ нихъ, онъ вакаючаетъ 
себя добровольно въ мастерскую и не вы
холить оттуда въ течен1с 19 деть, все 
время усиленно работая. Только дочь и 
отецъ имеютъ къ нему дсступъ.

Когда наступаетъ двадцатый годъ его 
добровольнаго заключен1я, оиъ вачмнаетъ 
выходить то двогъ своего домика гулять.

На-дняхъ окъ впервые появился иа ули
це и, когда увиделъ проезжавшЛ автомо
биль, былъ крайне изумленъ, потону что 
до своего заключения виде.ть лпоь экиоа-

Изъ молодого брюнета онъ превратился 
въ седого спрнка, а друзья и эиакомые, 
когда-то знаяш!е его, теперь не узнаютъ

Дорогая кухарка.

Интересную нстор!ю печатаегь фран
цузская газета «Фигаро» о н*давно скон
чавшемся генеральномъ консуле Деланьс.

Этотъ деаггомжтъ большую часть сооей 
службы прове.1ъ на Балканахъ, где лосле- 
довате.1ьво гь цело.чъ ряде городовъ 
былъ допломатичес1П1мъ предтвителемъ 
Францщ.

Во время иребывашя въ Cepaese, где 
онъ состоять французехихъ аонсулонъ 
въ течен1е 15-ти лёть, его посетияъ однаж
ды корреспомдентъ одной парижской газе
ты. После радушнаго пр'кна, оиазаннаго 
корреспо-'деату, когда беседа окончилась, 
ronmp4Ks,Hw6 хозяинъ эаметияъ;

' Я бы 1фягласм.тъ васъ со мной отО'

каГСамая худшая во всемъ CepaceeL.
— местная аеропно?—спросил корре- 

споидентъ.
— Наорэтнвъ, француженка, которую я 

привезъ съ собою нзъ Францш. Ужасно 
готовить!

— Зэчеиъ же вы ее тогда держите?
Консулъ яомолчялъ съ ычнуту и

тЬмъ прэкчнесъ:
— Видите ли, з^жае.чый, эта женщина 

составляетъ въ dochih франи>аск1е эле- 
менгь. Она же, въ едннственноюъ числе, 
обраэуеть и... французскую коюш!ю1 Те
перь вы, конечно понимаете, почему я 
держу ее у себя. Ведь, если бы моя кухар
ка въ одинъ прекрасный день вдругь ис
чезла i!Jb Босиш, тп кье, какъ консулу, 
нечего было бы здесь делать...

«Ноя. Гол.»

O e T a H e n e n iR .

Врачъ В. А. В окгродскШ .

Пр1емъ больиыхъ по гдазнынъ и внутрен- 
нимъ болезкямъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. 
дня, бедныхъ безпаатно. Никитинская 69, 

угодъ Тверской. 14—20371

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

врачей Левенсона к Гершкопфа
:енскинъ и хирургнчсскимъ болез- 

иямъ. Dpieii% прихЬдяшяхъ больиыхъ 
•жвлвевяо съ 1—3 ч. дня (д-ръ Гершко|фъ) 

съ в—7’/| ч вечера (д-ръ Лсведсонъ).
Кон^яьташи профессоровъ университета 

И. Н. 1^иматнкатн по средамъ съ 1—2 ч.1. (^иматикатн по средамъ съ 1 —/ ч. 
дня н П. И Тихова (ушиыя, воеовыа. го- 
рловыя и хнрургяческгя болезни) по втор- 
ннкамъ съ 1—* ч. дня. Почтамтская ул., Д- 
[Надрина. Телефонъ Л  469. —1 ^

ПРИСЛУГА.
[IfliV 1аё,РТЛ горничной, кухарки или 
ищу liO u iU  одной прислуги, имею ре- 

комекд. Б.-Королевская, 11, Толстова. 1

Ц|,:4.,ц,:. мужъ и жена ищутъ место, 
UjllBoffllb жена кухчрки, мужъ оффищан- 

тв, .'акея, Магистратская ул., Л  54. 1

7 я. имею личную реко- 
мендащю, Московсюй трак., д Боброва, 27.

3—21874

стовер. Кондрагьевская, 
д. Косицына, МВ.

UillV lat^PTH служащаго, знаю обуяно- ' 
||Щ| ■Db l U ша очное дело, си.лько 
нуждающ1йся. Филевская ул^ П. 3—23016

Ш ью
мужское белье и блузки дешеяо. 
МнддФяная улица, Л  34, сор. же

ну корейца.

Требуется доверенный въ лавку общеова 
потребителей, съ залягомъ 1000 рублей. 
Справки: оос. Тайга, лавка о ва оотреби- 

телей. 3—225W

Ппопп Угл. веден, гчетоаод. небольш. 
|фСДЛ> предорит. сдельно нл.1 вре*>сх-< 
услов. по соглаш. Н.-Карпоаская, Ю, ка. 4.

3-22934

UvlU RSUINliuPfl «тудентъ ищетъ уре- 
ПдгПДа1ищ 1пип кагь или аруткхъ под- 
ходящнхъ зават;й. Еланская, 14, кв. 4,| 

Дмитревскому.
1 т, л».
8-22929

Ппш УР'*^' пншущеВ машине «Гемин- 
Д<11и гтокъ» и тутъ-же приянмаю пере-1 
писку. Уг. Черепичной и Бульварная, д.| 

Гонтарь, Л  27-4, верхъ. 1U—21104

Студ,
TQTUnn Г. Кузьмннъ саетъ урв- 
|САПил« МП по математике, рус

скому и датнйгкому язык. Больо>ая-Кара- 
** " .....- --------- . отъ

•Z»75
аевск., /4 6G, внизу. Лично перегоэ. отъ 

3 до 7 вечера. '

А. С Файбушеаячъ даетъ уроки на скрип
ке и кяидолине. Здесь-же предается кор- 
иетъ, скрипка н мамдолнка. Подгорный 

пер., Л  13, вверху. 5—22625

itipmjiciii йэывъ ця lirti.
По празвиикамъ яри детсковъ саду парн- 
жаика лаетъ ур. практ. характера, цена 
умер. Запясыазться можно каждый день 
отъ 1C д ) 3 ч. въ гимн. Тихонравовой.

-  S_2>2772Монастырская, д. Л  29.

къ вступ. 9x3 въ гимн., реальн. 
хомаерч. уч-, на «вид за 4-5-6 

кл. мужск ПОЛИ курсъ женск. гимн, вольно- 
опр., аптек, уч. и классн чинъ. Магистрат
ская, 74, кв. 2, средней этяжъ. Видеть отъ 

9—11 утра и 4—6 вечера- 4—22878

|1оилвиЯ1й и переписку на пяшу-
ijlnClHell щей нашмне. Магистратскаа, 

57, вверхъ, направо, телеф. 560. 10 - 22817

Н у Ж Н Е ГОТОВИТЬ- Александровская 
ул-, Л  33, Суховой. 1

Окоичикшая 8 кл- готовить и репетируеть 
за все ккяссы гиннвэ1й: матем., языки, 
словесн., истар!я. Составляю груипы для 
подготовки въ riiMHiabi. Ярлыковская, 3, 

кв. 10. 3-22875

Н1мка пожилая ищетъ место няни, мо
гу въ огьездъ. Монастырский 

лугъ, 34 31. 1

0ая«тат«пч. ПРИНИН. УЧ-ЦЪ ЖеКСК. ГИМ.,
гевет1 торъ « « .е р ч ,  уч студ. а  м.

Кухарка одкяоная нужна, г
Гостинкын рядъ, торговля Кошеверавой. 1 i

Плегневъ реальн., муж. гинв. Воскрес, го
ра, Крива* ул-, Л  7-й. 3 -31396

Требуется 1орсш!н дворнн>а.
1етровская ул., д. Л  1, Медьедчиковя. 1

Письмо ВЪ рвдакц'ио.
Многс^тважаемы!

Г'нъ Редакторъ!
Позвольте мне черезъ посредство 

Вашей уважаевюй газеты проевть 
всЪхъ лицъ, въ чьмхъ рукахъ инеют- 
си док'уненты или соответствующ1я 
сведен1я о  жизни (культурно! и эко- 
ионич., отяошен1е местной админи- 
страши и ороч.) снбирскихъ евреевъ 
въ прошломъ и настоашем^— присы
лать мне таковые для надаежашаго 
исоольэован1я въ печати. Часть этого 
MBTepiaia (сюда относаггсв всакаго ро
да cooOmBBrta о  жизни евр — сибир- 
скихъ общанъ) войветъ въ обрабо- 
танномъ виде аъ «Еар. Энцикл.», изд. 
въ Петербурге подъ ред. Гессена и 
Каценепьсона, равно какъ п  сборн. 
«Пережитое*.

Использованный матерТадъ въ еду. 
чае надобности будетъ кемедде1т о  
возаращенъ мною съ благодарностью. 
Въ целяхъ yentxa оэначеннаго дела 
необходимо coaticTBie всехъ актив.

мепдац!ей. Магист
ратская ул., 29, вверху. 1

кухарка, умеющая хорошо го
товить, въ маленькую семью. 

Монастырская, Л  4, д- Сосунова, вверхъ.

УЧЕНИКИ м УЧЕНИЦЫ
и .  и . ЕРМАКОВА

u*HCK«l«a;ce«»*Tao**olUconc«.T*ieib*T«erw
н а«д«>с1<. м»«ыгк смтвмдстаа к асп**- 
BjaarbB«B|MBiubH* всамвос въ.-рбваъ гваг»- 

прВ1П*!втЬ - ............

\Лтя св^втъ ̂ р«в1атьеа в̂ кввтаатЪуагсд- 
терлша» Kjr^g» Ы. Вам**»** в* «ДрвеГ-

I I'OMCn'i. (.„чсгяал «4., а. V, т. :i. t 
16 22658

НуЖНЭ» У*ё*>‘Ч*’* готовитьодной прислугой. В/Тсее»' 
асая ул., М  17, ка. Дудоладоаа. 2—22985

Ш р ПЯ1Л получить место горничной или 
nlcJldiU за одну прислугу, одинокая 

Момастырсюй лугъ, Л  И, кв. 5. 1

Ищу
Uiiiu u tP T A  KyMPio»» но'7 хорошо го- 
•1щ| MOv l U товиН, одинокая, моло
дая девушка, знаю свое дело, имею реко-
иендац. Шумихинск. пер., д. Федотовой.

Н т г м г о о  кухарка на приличное жа- 
О ^ Ж п С ъ  лованье. Спасская ул., д. 7, 

Елъдештейну. 1

74 13, кв. 5, во дворе.

РТл/мгося скромная девушка или жея- 
n jrm H c i щнка HJHffl къ одному ' '
год. ребенку. Жандармская, Л  51. противъ 

Буфа, внизу. 1

UiiiM iitPTn ***'■>' иаленысо-ПЩ) П Dili и му ребен.. одинокая- Фи
левская, Заозеро, 74 45, флиг. во 'Дворе, 

спр. Орлова. *

Ст1(10гряф1я
Рашгр>ф1я схема Д-ра Ольхнна

спещально для юрмстовъ и работмиковъ 
слоаа даю уроки г ь  груопахъ н от* 
дфдьньшъ лмцамъ. Большая Королев- 

кая, д. Медведева, 44. 35—1469

МЕБЕЛЬ. ДОМАШИ1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

2 турецк. дивана, ховеръ 
----- - 15 Рп - -Продаются стоющ. гЗ р- ЭЯ

интуръ для передней 12 р., детск. нов.по-

вать пружин- 5 р., цитра 7 'р. и ванны. 
Маклакамъ не приходить. Горшховск. пер., 

74 10, вер.къ, съ 10 до 3 ч. 1

Продается плюшевый бамбуковый гарик- 
туръ (8 штукъ), комодъ и тумба для са
мовара. Мидл!онкая, 29, кизъ. 8—22966

буфетъ, гардеробъ, столы 
н ковторка. Преображен

ская уд., 74 21. 1

Спешно продается: мягкая мебель, кушет
ка, круглый столъ, висячая лампа и др. 

В--ЩИ. Соадатская ул-, 74 26, кв. 7. 1
РАЗНЫ Я.

ПрО ДЗете» Т8ЛН8.
Офицерская улица, день 74 66. 1 Собака потеокяась.

К.тчка «Трезоръ», сеттеръ, белый съ чер
ными крапинками, чецное ухо. Прошу до
ставить за вознаграждек-е. Монастыр- ух-, 

Л 7, д'*.ктору Купрессову. —

ПлоаЗДТГЯ домашняя обстановет, столо- 
11{1в11(,11И вое серебро, змлотой медаль, 
оиъ, сахарное варенье и цебты, Мокастыр- 

скШ пер., 74 14-^ кв. 1. 2—22975

П родается га р д ер о б ъ
личная ул., л  13, кв. 10. 1

nnnnaL'iTPO Q извозчичьихъ саней. 
И}Ц|двП>1Ьп и Ммля10н.чая улица, домъ 

74 57, Кузнецова. 1

U ltnafio iIV   ̂ «рясиаый, здоровый 
ж  ибисцо продается. Протопоповс1ай 

пер., 74 4. 2 2Э010

Обиеннвшаго 19 пли 20 ч. у эубн. ор. Со
сунова галоши, .Ч 10 на 74 9, прошу воз
вратить. Уг. Александрк и Гогод., 15,ьниэу. 1

П вп лиъ  отдаются въ xopoiuia руки оо- 
Д1рЬ|Г!) родисгые ц мкн. Ниюстинская, 
29, 1-й д&къ, верхъ, кв. А. Т. Еаельяноза.

ВНШ АК1Ю  Д А М Ы !

ГАДАТЬ ПРОДОЛЖАЮ! Симонмская. 20.
5 -2 «tO

Ц1пная со б а н з  отд ается .
Монаст nffs Л» 20. 1

Р а Дл |гв сеттеръ сакецъ, серо-яблечныб 
UUtfOiiQ приста.ть. Конзратьевская уд, 

74 1, у Кожевннковя. 1

iIgpiBa прмаетез и  y is i .
Гоголевская ул-, 74 41, у Иванова. 1

Пплпйштпа б**®* дчборыхъ подъ 
li|JUJl*lviwil извозъ. съ отводами. Спр. 
шеейцара горнаго корпуса Техиоя. Инст. 1

ПпАпаатло спешно по случаю отъезда 
liyUtfQCIun кеартиряая обстановкя и 

утварь. Ннкигмвосая, 45, кв. 9. 1
Йд Кявнпыъ торговонъ месте сдается 
□а VvInUHD офдвалъ подъ булочную, 
съ выходомъ на площадь и съ новой боль

шой печкой. Иркутская, 32, вверху. 1
За о т ъ Ь зд о м ъ
но ъ ирлянлск1Й сеттедь, ьиснмеи. столь 
и винтовка системы «Теяль». Торговая ул.

74 1J*. к». 8. . 1

Желаю купить дыродавный преесъ. Обра
титься: Старо-Кузн. рядъ. д. 74 4, къ хо- 
эчину. Т>тъ-же нужны дворвикъ и дере

венская девушка. 2—21672

Норовы  д а !  хорош1я.
Бочахояскп ул., 4. 1

брддзитс! сан!11 i  a I t j ih a .
Бочэновсквч, 74 7 1

Пп Pfivuain о т ъ Ы « продлется кеде,-ю- 
Пи v/ijf iSRi го ыяпая мебель диевяъ, 
2  кресла и ctojtv. 2-JI Кузнечный взвозъ, 

д. Уланыа. 74 la  2—21429

Сдаю тся ном ера S x
сквраго отъезда, въ центре города, ‘ ме
сто наторгованное. Ямской персудокъ, д.

Л  2 . 1
3 s  о т ъ ш о и ъ
шаннно, зеркальный шкафъ, кабкнетъ сто
ловая и ироч. Солдмтссав, 63, внизу, ходъ 

со двяра. 2—2к9»3

ПппПИИРО ^1ф"дао<6Л плашъ ка черномъ мЪху на 
1(^17 деть Вокзальная, S3, верхъ 2-^993

Ппа89ШТГЯ трючо, дубоьый буфегь, зер- 
iij]VA«aiV i ши-.ьныА шифокьеръ, отто
манка я новая гитар 24. внизу.

2—2*.*827

6з Сл1 >г<ты|, натоггованнвмъ местесда- 
Qd UBBtidBB ется лавка съ тэввромъ 
Уг. 1-й Ново-К1евской и Ново-Ачннской, 9.

1

Р я 'п о п т я гп  новую 74 10 галошу про- 
Л(1|иСДШаи шу дпстэввть за возна- 

граждевте. Офицерская, 62, кв. 1. 1Ш1 ш ш т. №Санки г о р с д с и в  Ж . “т Х “7,?1
74 32. кв. 3. 1

П т а ш т р а  светлые комнаты въ 
171дОППиб тихой прмяич11оГ| семье, мо
жно порознь и съ обсанозкэй. Духевгкая 

51, верхъ, пАрядимИ ходъ. 3-32988

П взаттго граммофонъ съ пластинкахн 
VjiBAdbabn g , 45 р, и седло казачье за 20

р. Никольская, д. 74 32. 2—23013

Оставлена шапна i
въ кордсне. Могутъ получить въ нагазн-' 

не П. И. Мачушнна. 1
О тлается  и р е ш а *

д. Томчака, внизу. 2—22990

Квартира отд а ет еа  .“4 ^ „V b‘ ko*p; :
левсмя,.** 8. 1-23009

PnSOTOQ ЦскаР^я, можно и подъквзр-' 
иДйС|ип тиру. Спр. въ сред, зтвже у 
хозяина, Благооещенск1Й пер., 15. 2-2IS78

Цвопгипа верхъ 8 ком. отдается съ 
ПС(1)71л|,'0 большой уступкой. Каля1ок- 

ная у.*)., 74 38, д Офжешко. 10—-3001

ПппПбФТГа яебольш1Я саяки, простая’ 
П{1иДа1и 1Ъп сбруя к попона. Офицер- 

гкая 3G, каменный низъ 1

UnliUSTU близь Иктитута и Уипвер- 
пивП311я сятета, са^тлыя, теплыя, сэ- 
верш. пзоднров. отт^юкя. Буяьэарнвя ул., 

д. 74 7. км, А вверху, f —2SC11

Нцд, пивную, фруктовый погребокъ, йа- 
НВДв калеГшую лавку и пр Сдается уг
ловое помещеже. Уголъ Благовещенскаго 

и Уржатскаго, 74 12. 5—21887

ПтааВТРа квартира оодвадьныТ этажъ 
и1ДвС11|П 3 комнате и ("ухня. Офи

церская у*-» 74 27. 2—2jOI2

IJ1., пн-ттовы • (4-3\> Bfp i  толь кро- 
JIBCD вельний (для полов., лотодкевъ 
дверей и пр.» продается. Благовещеиск., 74 

12. 3-21886
ПтЯЗаТРО К'^мната П» здектр. освещ. 
и1ДоСМ|П ПочтыгтсФя, 25, верхъ, пз- 

радн. ходъ о  улицы. 1
П1анкно (совершенно новое) или рояль де
шево продаются. Допускается ^эсрочка 
платежа. БлаговещенсюЙ пер., 74 12.

3-21685Н уж ны  д в Ь  тон ка ты ,
хорошо вбетавдены, съ < ̂ едвкн въ мнтел- 
лигсьтноЯ приличной се«ъ-|А дай «.еасбетаа 
нзъ Авоихъ съ 6 -Т л е т  спокойнмнъма.ть. 
чмквмъ. Желательно ^лнме къ центру. Пр^ 

ображеьска5Ц 12, ьв. 1, Борковсяой. 1

InnnaOTPB плюшевая ротояда я» 8в-
1риДав1ип рошемъ лпсьеиъ иеху. М- 

Кирпичный пер., 74 1. А

С дается  банялеяная
ская ул., 59. 1О тдаю тся 4  иваргиры

ул., 74 69, д. Курлянда. 2—1®61
Нош евня счучайяо ;:5“ п?:Гов“ ” »:

46, спр Рогожикш 1Птпайтпй кальчиьъ въ дети. 
и|Д4»1оЛ Кондратьевская, д. 26, кв. 3. 

Откликнитесь добрые людн. 1 большой выборъ жеребхопыхъ 
RMBu IuK Еерховъ, есть и готовыя дохн 
II друле меховые предметы. Уржатск1й пе- 

реулогь, 74 1А 10- 20961
Отяявтрв квартира С комнатъ, водопро- ■ 1)1461.iB водъ, есть понешек1е для ско

та. Тверская, 48. 2—2189»
бКзвка автоноЕка а. 4 руб., фумтъ 10 к. nUlvEH и лукъ казансктй продается де
шево. Почтамтская, д. Аббаку'мова, противь 
аптеки Ботъ, у  Н-коаъ Галеевой. 10—22727

Квзпт1 пд сдается верхъ флигеля деФ 
□ 0б]И1 ра комнаты, кухмя и передняя.

Мн.1я1онная, д. 4Ь. 1

и в ап ти ш  *  коми., кухня, тепл. клоз.. 
nuBUlnUa теплея н.-,Л'}рогосдвется Лес

ной пер., 74 8, д. Кривцовой. 3-21838
Продаю  го то в ы е  энипзж и

по умЬренныиъ ценамъ и принимаю заш- 
зы куэнечвыхъ и слесарныхъ реботъ. Уг. 
Почтамтской н Подгорнаго оерч мастер

ская Плешко. 3—22821
Дешево сдается верхъ въ 3 квикаты и 
кухню н мясная лавочка, имеются поме- 
щен1я двя ск'.тв, амбаръ и завозня. Ново- 

мевская ул., 74 27. 1
Т ребуется  нлеоанны й
ды ка 500 или 1000 ведеръ. Можно нсполь-) 
эрвать старый пар<>вой котелъ. Предчоже-1 
шя адресовать: Томскъ, Александровская,- 

31, инженеру Кошурникову. 3—22826

Пп случаю отъезда отдается теплая при- 
HU личная квартира 5 ком j кухня 3S р . 
Акимовская ул., <14 21', cpeamll этажъ. 1

Нвартирз верхъ L ! ' ° S „ S S ' .  3??:
сной пер., д. 76 2. 1—82939 ПРПП1Ш А оренбургоенхъ и пемзен- 

11Ги.Ц11|Пп скихъ пуховыхъ платкогь. 
въ бодьшомъ выборе. Почтамтская у л , д. 

Л 19, Семеновой 3—27660
UnrLIliSO мсб.'шроввнкая ! кьмиата от- 
иШ'мШвЛ дается нм одикъ—два кФеяца 
цена 25 р. въ мес Никятнвская ул., 7611.

2—22964
Дамская шуба на белич. меху, поношен, 
недорого прод. Никольск1Й пер., д. 74 6, кв. 
3. Во дворъ, за большинъ домомъ. При

ходить съ 4 час веч. 2—21863Д о я Т ш д а е т с я  ^  “Ж Т “Ж
Солдатской н Буткеевской, 44 2x4-79. Есть 
понещен:е д-тя торговли, спросить кв. А

2—
ППП1Л|ПТРЯ ещрие «< < [»№  и куигг- 
11|Д|Д||г«,1ЬП ка. Со.тянач плошад!', домъ 
Гладышева, вер, кв- Александрова. 2-21867

U nuuara светлая, очень теплая отдвет- 
ПуНП0|а СЯ. Мидл10нная, 27, входъ ojpo- 

тивъ коротъ, верхъ. а—21&76

nnnnfliATAQ дешево городсюе санки, ди- 
||ЬиД1|1ц 1Ы1 ва1гь и четыре кресла. Б.-;

Королевская, 74 13. 8—32927 j

П п ш . осебнякъ въ 5 кома, флиг., по- 
ДиМВ нещ. для скота отдаются въ амн- 

' ду на С''лдат- ул., 74 74, уз. Обрубъ, 74 6, 
1 вгерху- 8-22971

Пвняевтвв н » Городке у берега Не- 
i ириДбСТСИ стоян. озера. 74 93. Объ уел. 
спр Магистратская, 33, у Петрова. J-21H73

Пппяйстпл полость для гвродскнхъ са- 
ML’uAoClun но)съ и новый дамсюй ли- 

с1Й мФхъ МилгЛонная. 54. 2—^ 6 9

Очистку д вора  cE o*S ,,“ ;
спр. домохозяйку. J—21847

Ш«ПЯ1Л передать дачный участокъ 6̂ 0 
Ш *Ли )а кв- С- въ Городке. Справиться: 

Болотный пер., 14, вверху. 3— 22848
UAUuara отдается да*е или барышне 
nUEnflIO  въ семье изъ двокхъ. Гого

левская ул., 74 верхъ. 3-22345

ПППЯЙАП одииъ'камекный 2-«ъ 
Ii PvIa BiU этажный, другой смешанный 
двухъ-этажный, съ хороаей прислуго!' и 
туть-же два коня хровнмхъ, рыснетыхъ 
вороныхъ. Татарсхяя ул., 74 5- 5—22418

П редается  и 1 х ь
реудвкъ, 74 14, вверху. 3—22847

П-1ПП9119 зимняя, почти 'совершенно ио- 
llUDUuiiO вая продается Б.-Подгоряая, я- 

74 7. а  Зануды. 2-21419
Ппш&ЙТРа «fpeoocTHoe м еа о  500 саж., 
lip U e lu lu n  съ пострюРхажя и обгорев
шей торговой бамей, */: места на Мало- 
кирпичяой у л , 74 49. Соравиться Акимеа- 

ская ул., 74 26, Патакта 3—21808
1  ПОЛООЁ БЕЗСИЛ1Е |
^  ввжкяэп т ere посзВхетвГя, обнаа ода- ж 
М боот». «ср*жы> бодЬап я авож. пдВчжмм. в|
4  БРОШЮРЫ БЕЗиЛАТНО. Б
.4 TpeCoauia Mp»erti«: Мос&аь, Harauixil { »  
•4 ар.. X- Ртоьховь, М ST, Р  
4  м о м т о в ж  а а е т ю а  мъ.  в- 1в11 к

ПРП Я1РГРЯ  доходный каменный домъ 
||ГиДЯС1ил сь устройствгчъ, электри
ческое освещен1е, водоороводъ, где поме
шается въ настоящее время гостннница 
«Метрополь», можно поменять на малеиь- 
юй домъ, ме.1ьницу или участогъ земля, 
имеющтй казяанье имени или желая ку. 
пьть. Прошу свобщить полробн»: г. Тонскъ, 
Б.-Кородевс1са% 74 17, Рачинскому. 6-22547

тг Вниман!е 1  
торговцы! ' » •  1

ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ художеег- В 
венныхъ сткрытыхъ пнеемъ и 
каниелярскихъ принадлежностей ■  
высылаегъ беаплатно по первому ■  
требоваыю пргйсь-ауракты. Н

И сидоръ  ИЗРАИЛОВИЧЬ, В
ЛЕШНО, 74 6. В |

Квартира за  55  руб.
ва .4 28, по Магистратской ул., въ 3 ком
наты, съ кухней и 2 коянатаии въ под
вале, яодопроводъ, умывальннкъ, теплый 

ватеръ-клоэеть. 7—22584

Вблизи окруж. судя и коммерч. училища 
отдается заново рчмонтироваияая теплая 
и сухая квартира 4 комнаты, кухня и пе- 
редя. 2-й Кузнечный взвозъ,741. 3—21431

Отдаются недорого двФ еввершенно иаоли- 
рованныя, прилично меблировигныя» ком
наты, можно со столомъ солидному жиль
цу, можно надосеиейныхт. 2-Й Кузнечный 

взвозъ, М  1. 3—21432

Bvtc.-vi400 руб. TDibit 7 руб. 56 ноя.
□'•крытые тол- 

стыиъ слоемъ 14% 
карат, золота.

Массивные зо- 
лот. часы обыкно-, 
венно стоять отъ 
150 руб.

до 200 руб. Эти 
же элегантные кар-

Продаютгя; роскошная ротонда на яисьекъ 
иеху, крытая шелкчвымъ плюшекь за 
пол(Нны, мужское меховое пальто недоро
гое и молодая лишадь. Болото, Загорела 

ул., Л  6^ ваерху. 2—2 2 ^

май. муж. г^ : 
часы сист. «лро-
нометръ» имеютъ 
тотъ же самый 
видъ и точный 

ходъ.потомучто они электическимъ 
способонъ покрыты 14*/» карат, тол- 
стымъ слоемъ золота Механиэнъ 

часоеъ кастоящШ швеПцар- 
СК1Я. ходъ звучный на 18 «амн., аа- 
водъ ro.qoBK. разъ въ 36 часовъ. Ча
сы эти иэъ настоящ. нов. золота 
награждены за свою доброкачествен, 
и прочность многими зоаот. медаля
ми и знаками отлич!я. Цена за 74 720 
дамсь. или иуасек. только 7 р. 50 
к., 2 шт. 14 р. 50 к., 3 шт. 21 р. Та- 
Kie же открытые мужск. за 74 721,
4 р. 25 к., 2 шт. 8 р, 3 шт. 11 р. 50 
К-, ручательство за прочность метал
ла и верность хода на 8 деть. Кто 
только види1ъ эти часы, верить, что 
—•ч стоять 250 руб.

4 729. Кабннетн. столовые часы, 
съ светящимся яочыо циферблат, съ 
вечнымъ буднльннкоыъ «Бой», зво
нить очень громко в долго, цена 2 р.
25 к., 2 шт. 4 р , 3 шт. 5 р. 70 к.,
5 шт. 9 р. 25 к.

74 730 черн, часы откр. съ веч- 
кынъ кадендареиъ, покаэыв. число, 
день и несяцъ, ходъ «Анкеръ» на 
18 к.;.чняхъ самаго лучшаго сорта, 
1(Ъна 6 р. утдеенвиое зол. 56 пр. 
фэнтаз. новейшего фасона съ кв- 
стоящикъфраниуэск.брилл1ант. «Ben
gal* нмчемъ не отлнчаемыя даже 
саец1алнстаыи огь настоящ. доро- 
гихъ бр*1лл., стоящнхъ 300 pj б., весь
ма богатый н э.легант., цена только 
5_р. 25 к., 8 шт. 10 р, 3 шт. 14 р.
73 к. Пара крупны.хъ патент, золот. 
серегъ 56-оА пр.. предохран. отъ по
тери, цена въ пдюшев. фуг.'. 4 р. и 
5 р. 50 к., брошки золит. 56 пр. нов. 
фасона, кругомъ осыпаны настояш. 
Париж, брилг-, въ середине сапфиръ, 
бирюза, изунрухъ, рубннъ, цена въ 
плюшев. футл. 3 р. 75 коп. н 5 р.
50 к. Браслеты зол. 56 пр. ковейш. 
фасона оо 6 р. 75 к., 8 р. 50 к. и 10 р.

цены поставлены дешеаыя, д«бы 
дать каждому возможность восполь
зоваться этими часами. Вцсыд. вы- 
верев. часы до мыиуты по получе- 
ит эа.чаза безь задатка съ налож. 
платеж. Адресъ, который можно вы
резать и наклеить на открытке н 
на конверте,

Складъ Ренеслянныхъ Изди1х
Мкдл1онная ул., 74 %

НАЗНАЧЕНА РАСПРОДАЖА
СО скидкой отъ 15*/» до 40*/, па мебель 
мягкую, сп-ляриую, бамбутсовую, матрацы,

ВЪ КНИЖНЫХЪ ММ'АЗИНЛЛЪ

II. и. Иакрнна въ г. ТоаяЪ
■ ТОРГОВАГО ДОМА

Д и. Ка1)1111»ъ I к  I

получено вновь:
Возр<шдвв':в. Журкалъ общестгеянимм-  ̂

лнтическ14, культурно философсчШ, лагге- , 
ратурно-художественный 74 9—1*3—С*я- j 
тябрь. 30 г.

Оллгеръ. Разсказы, тонъ третЯ. Над 
1910 г. 1 р. 25 к.

Фальвввбергъ Истор1я новой фнлосо- 
фш. Новое нэданк. Э р. 75 к.

Гся-лв Молаеоавъ Сочинешя т. VU 
Мадемуаэлье Фиф». 1 р.

Борхаржгь- Книга 1оракъ. Слб. 1910 г.

Стрлкевъ I  СваеехА- «ПеовоцвеП|МР^ 
стонатм для иладшихъ ктассовъ cpcffieft 
школы. Изд 09 г 1 р.

Гаврнлодъ. Сборккхъ темь н залечь по 
бухг8.ттертн нладш!Й нурсъ. Слб. 1910 г. 
60 к.

Сявороъ. Учебншгь счетоводст 
женск. трофее школъ и курсозъ. СВб. 
1910 г. 1 р.

Скве^съ Темы пртктмческмхъ рабвгъ 
го счетоводству. В. I. 19Ю г. к.

ВеНА V, АВСТР1Я 
Уитере Аугартевштрассе 6—к.

1оан- Я £ У Б О В И Д Ъ
Vien *;• Jekybovic 

Untere Augartenstraese 6—к.

новомодная цепочка, 2) серебр.

оплачивает. 10 коп., отк. 4 коп.

Альмелавгйвъ ToaapoiiexeHie. Учеб- 
ННКЪ Д9Я торговыхъ школъ ч. L Свб. 
1910 г.

Кульчяащ!- Учек1е о микроскопе я тех
ника мнкроскопическаго нвеледованАю Нзд. 
09 г. 2 р.

Орошянъ Желеэяодорожкыя правям 
по коммерческой части. Изд. 09 г. 1 р.

Голубковъ- Новый путь изучен!я худ<-, 
жественныхъ промзэедеи1й и состамлш1»  
письненныхь работы 91 рис ьъ тексте. 
l1oco6ie для самоо6разован1Я родитией и 
преподавателей. 70 к.

народный учитель
К А Л Е Н Д А Р Ь  С П Р А В О Ч Н И К Ъ  

На 190*. J* учебн. годъ.
Законы, правительств, рзспоряасемся и 

ороч, справочные сведешя по дЕтажъ кат 
реднаго образован^ 2 части 2 р. 64 к.

Ловвгвиъ Очерки отечествогед4мш и 
срявнительвий географии. Изд. 19Ю г. ч. L 
50 к., ч. II 75 к.

Вадеманъ. Книга дла первснвчальшю 
обучеиш грамоте, ч. I. Свой шрогь. Ч. U. 
Среди природы и людей. Изд. 1910 г. 60 к. 
въ пер.

;Бобортъ. Учебникъ фариакотерао1н. 
1-й полутонъ. Изд 1909 г. 2 р.

Оффнп1альный указатель жслевяоао- 
рожныхь, пароходныхъ и другихъ пасса- 
жирскнхъ сообщен1й. Знжвев дваюввАе. 
1909—10 г. Подъ ред. Брюш

„ Д Р Н З Д Ж Й Ъ " .
’ магистратская, 74 3, Ляпунова.

Съ почтен1емъ Пустовойтова.
5—22784

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПО Д Д М О КЪ !
требуйте

только съ этой МАРКОЙ

в и к т о р с о н ъ с ш ш г а .
»S4U«1

SÔ Io экон. топлива.
larorueHifl печи достигается

5 0  руб. еж енедельно
можеть честно и легко заработать каждое деятельное лицо, также 
какъ постороннее зднят>е. Все пзгжныя саечежя дарожъ я франво, 
а посему а<ко.'ютго безъ риска. Предлоасеюя адресов. Ф. Свкардъ, 
Отд. 8, Рига, Больш. Якобинская 5. 3-1941

м. соколовъ, мастеръ-спещалистъ,
работав, много летъ  у извести, фирмы Г. МОЗЕРЪ К*, С-Петербургь, 

Неесюй пр., Л  71, складъ часовъ, 
рекомендуетъ изъ своего склада по оптовой цене след, сорта дич-
ко ннъ проверенныхъ часовъ высш. качества, съ по.тнымъ П [и- 

5 летъ. Часы мужск. черн. Зр . 75к.  и4р. Я0|ьтеаьствомъ . —  ----- . ........  ̂ , ................ ,  - -
дучш. сорта анкерн.—7 р. 75 к. и 12 р., часы мужск. анкерн- на 15 
камк. се [^р . 84 пр. масснЕныя три крышки, заводь ключ. 10 рь 85 к. 
и 13 р. 75 к., зад. головкей 12 р. и 15 р , часы мужск. анеряк. зо
лота «Дубле» анкер. 15 камм- 9 р. 75 к., часы дамск. черн. 5р.75к. 
м 8 р. »  к, серебр. 84 лр. 8 р. /5 к. н 15 р.; крепко вызод-яа! р. 
дороже. При всехъ часахъ бсз<1Д. нэящ цепь. Перес, на счетъ 
4мпмы. наложен, платеж, безъ задатка. ТРЕБУЙТЕ беалл. мллюсгр.

каталогъ. 9—14/4

Э 1 п т ш и д п 1и т д а л д 1 1 1 ш 1 д 1 и 1 1 1 и д д ш ш 1

П О С У Д А
фарфоровая, хрустальная, фаянсовая и вма.'шрованлаа 
въ громадяомъ выбор1> вновь получена въ мах'аэинахъ

Т. Д  Е. Осиповъ и ГЛ. Ярославцевъ
ТОМСКЪ.

ЛАМПЫ н ла.мповьш принадлежносп.
ОБОи всЬхъ сортовъ и предметы домашнпго хозяШетва. 
Спец1альный отдЪлъ РУЖ ЕЙ и охотвичьшсъ при

надлежностей.

Ц'ЙНЫ ВНФ КОНКУРВНЩИ-

Тоио>е. Тжоо-джюграфи Свбврсхаго Т< He^aisaro


