
№ 240 Пятница, 1909 №240
Подшсваа ц£ва съ доетаввоВ в переоыдвоВ:

12 н^сяцевъ въ Томска и другихъ городахъ 
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исключешемъ дней noentnpasflHHBHbixb.

п о д а н с к л  »  О В Ъ Я Ш Е Ш Я  П РИ Н И М А Ю ТС Я ^ г  •̂’*«**- < С ш б^1иш ^^»аП еча9^ш поДлла*'^- ____ ................ ..  .................  ̂ .....  . . - о*) ■ В' кния
narasHrt^* И** М«умиа- п  П е т ё ^ т й ^  въ ковто*г-̂ ~ лъв -̂вюй Торговаго Дов* Л. в  Э. Метель ■*К», Большая MopiTsafl'T*, д. 2 i 11, Тирговаго Дола Вруио Выевтнна, Екатв- 

:bU какать, Л  18-27; п  Москвл: аъ оеит. . ьонт^ объяЕЖеа!# Торговаго Дока Л. я Э. Метцп. а К®. Млсвяокая улица, доиъ Сьтжа; п  Варвимл:рвнявсва какать, Л  18-27; п  Москвл: аъ оеит . 1401Ш4Л  объяЕЖеа!# Торговаго Дока JL ■ а. Метояь н п*'. МАСвяокая улица, докъ <лтжа; п  Jtfajmae^: въ контор*
Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  н е  д о п у с к а е т с я .

Подписка считается сь 1-го числа кажяаго мЪсяца,
За перемЪну адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за объяалежя; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10
Для и.тогородиигь за строну аетита впереди теиста 30 и., позади 15 к.
Объявлен1Я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газет* объявлешя въ Томск*— 5 руб., иногороднимъ 7  р. за тысячу 

9Кзе.мпляровъ в.сомъ не бол*е одного лота.
Коитора открыта ежедневно еъ 8-ан часовъ утра до 6-тн часовъ вечера, кром* 

враздииновъ. Телефоиъ № 470.
Редакц|я для личныхъ объясненШ съ редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемыя въ редакцию статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон* листа съ обозначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобности под
лежать измЪнешяыъ и сокращен(ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначен1я услов!й вознаграж- 
ден!я, считаются безплаткыми. Статьи, прнзнанныя неудобными, хранятся въредакши три и*ся1̂ , 
а зат*мъ уничтожаются. Мелк1я статьи совс*иъ не возвращаются.

Ц*на 74 въ Л ifAfi 
гор- Томск* nUlIt

Ц4.а Ж ^  5 KQU_
др. городахъ

Г. ТОИСКЪ.

© 6(ц в с п )6е ч ч о в  © o 6p a e i e .
Диренц1я А. Г. Табаровой.

’ Въ аятницу, 6 ноября 1909 года, для перваго выхода вновь приглашенной артистки ,| 
' 40 Н. Е. Шихутской. Прм учаспиг С М.ТнманиноЙ, А. Р. Арцимовича, Р. Б. II мец(Хоправо I

Боброва, ГС М Штробиндера и друг. Представ, будетъ:

I К  А  Р  М  Е  Н  Ъ  опера въ 4 дУств1я1Ъ муз. Ж. Бизе.

Капельнейстеръ S. Л. Левензовъ; 
Режнссеръ С. К- Штробввдвръ.

Начало въ 8 ч. веч.

АНОНСЪ; Сл*дующ1Й спектакль въ воскресенье, 7 ноября 
да, для вновь прнглашеннаго изаЪстнаго артиста баритона В. М. 

Томскаго. Представлено будетъ; 
ГТ'С 'КЯГЪЫ ’Ъж. опера въ 3-хъ дЪйстшягъ н 7 кар- 

4- t l H Y l V 4l  D  тинахъ. музыка Рубинштейна-

I Администраторъ П. 6 . Веселковъ. 
I УправляющШ С. Г. Тауберъ-

ОБЩЕСТ ЕИЕ СОБРИЕ Д ртем и съ  Калоннз.
[бботу, 14-го ноября только одна гастроль |Уь субботу, 14-го ноября только одна гастроль 

'4 знаменитой босонотми Балеты заблаговремсоно пред, въ аасс* театра.

^  Вечер-ь иоваго иснусстваа
ПРОГРАММА:

ОТДЪЛЕНШ 1. 1. Этюдъ Лренскаго . . . . .  Solo piano.
2. а) Ифигек1я въ Авлид*. . , . ъ

b) Печаль Орфея. . . . . .  [ Госка.
c) Сарабанда............... .... . ]

3. Вальсъ ор. 61. 74 3. . . . . . Шопена,

1, Похоронный м^ршъ. . . • . . Шопена- 
5. Мйнутенъ вальсъ . . . . . .  Шопена.

ОТД'ЬЛЕНШ П. 6. Люч1я Лаимермуръ . . . . .  Soto plana
7. Прел10д1я ор.28 74 2 . * . . .  Шопена.
8 Вальсъ ор. 69. . . . . . .  . Шопена.
9. Ф А У С Т Ъ ...............................Гуно.

Концертную программу исп.изв*стная п1анисткаСоф1яПавловская 
НАЧАЛО ВЪ 8*/| ЧАСОВ Ь ВЕЧЕРА.

XVII ГОДЪ ИЗДАН1Я.

Открыта подписка на 1910 г.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ'
ИЗДАВАЕМУЮ въ г. ТОМСК*.

Газета выходнтъ ежедневао, кром* дней посл*праздвичвыхъ.

«Сибирская Жизнь» отстаиваетъ и защнщяетъ начала конституцюн- 
наго государства, полную гражданскую и пол» тическую свободу, народное 
преостааительство на началахъ всеобщего, равнаго, прямого и тайнаго 
избирательнаго права, широкое самоуправлен1е земетвъ и городовъ. Въ 
экономической области газета защкщаетъ интересы трудящихся классовъ 
народа—крсстьянъ, рабочихъ и вообще вс*хъ, живущихъ личныиъ тру- 
домъ, и съ этой точки эрЪн'я даетъ раър*шен1е вопросамъ земельнаго 
ус ройства, рабочаго законодательства, об.южен1я налогами и проч.

Съ особой тщательностью редакщя будетъ знакомить читателей съ 
нуждами и интересами Сибири, сообщая факты ея повседневной жизни 
и давая инъ посильное осв*щен1е.

Въ газет* пр»шнмаптъ учаспе: А- В. Адр1амоаъ, Д. В- АлексЬевъ, 
В. И. Анучинъ, Г. В. Бантовъ, М. Р. Бейлннъ, Ин. Б1йс1пй, А. Н. Вукей- 
хановъ, прмв.-доц. П. В. Бутягинъ, Г. А. Вяткннъ, члекъ Государ. Д>'мы 
Гержеимовъ, Ю. О. Горбатовск1й, В. Ю. Григорьевъ, Е. Г. (псевд. П. 
Юж-ииъ), В. С  Ефремовъ, проф. Е. Л. Зубаюевъ, Ф. К. Зобнинъ, А. С 
Кочаровс.<ая, А. Б. Клюге, В. М. Крутовсюй, М. О. КурскШ, Д. Е Лаоао, 

» И. П. Лаптевъ. А, И. Макушннъ. проф.1. А  Малиноваай, Митричъ (асевд.), 
членъ Госуд. Думы проф. Н. В. Некрасовъ, проф. Н. Я. Ковс-мбергспй, 
Пав. Николаеьъ (псевд.), проф. Е  А  Обручевъ, Г. Н. Потанинъ, проф. 
Н. Н. РЛинъ, проф. Е В. Саложннлогь, М. М. С1язовъ, членъ Госуд. 
Jyil^ и  4 Сймшзубввъ, проф. М. Н. Соболевъ, Н, В. Соколовъ, ороф. 
Е А. УлавиикЙ, А. Н. Уша-ковъ, Ф. Ф. Филимоновъ, Н. Б. Шерръ и др.

Редакщя газеты мм*гтъ соец1альиыхъ корреспондентовъ изъ Государ 
ственноЙ Думы: Вергежскаго, Герасимова и Изгоева.

Съ доставкой въ 
Томск* или пересыл- 
<04 въ гор. Росой . 

За границу . . .

ПОДПИСНАЯ
На ГОДЪ. На 9 м.

ЦЪНА:
На 6 ■.

6 р. 
10 р.

4 р. 75к. Зр. 50к. 1р. 80к. 
8 р. — к. 6 р. — к. 3 р. 50 к.

— р.60к. 
1 р. 20 к.

Разерочиа годовой платы не допусиается.
Подписка в объявлеы1я прннвиаются; въ контор* газеты (уголь

Дворянской улицы и 51КСХОГО пер., собств. домъ) и въ книжномъ мага- 
эил* П. И. Макушика въ Томск*.

Иногорояше адресуютъ свои требовашя въ г. Тонскъ. 
газеты «Сибирская Жизнь». ^

.’ «.■пори-Издатетс j м"55волевъ!"'

КЪ, въ контору

ibbobckIb.
•бодевъ.

Въ ввдт охопчангя въ 29-ыу 1ж>ыа 1910-го года срова аренда мопхъ 
домовъ въ г. Томсв* по Спасской улиц*, подъ № 6, я бы охотно отдалъ 
нхъ на бол*е в ли менЪо продолжптельныб сровъ учрел;дсв1ю влп въ 
храДнемъ случа* частному лпцу. Адресовать: С.П.Б. Гончарная ул., 24, 
Р. Л. Вейсмааъ. —1997

городеш УПРАВА
9-го

объявляетъ, что въ Прпоутствш ея въ 12 чао. дня илгЬють 
быть торги на отдачу въ аренду на 1910 годъ:

7-то ноября—лавогсъ въ корп. № 10 (колб, и мучн.) п 
лавокъ въ корп. № 15 (мучной), 
лавокъ въ корп. № 24 (барахольномъ) 
лавокъ въ корп. № 25 на Толкучемъ ба- 
aapii (для торг. разн. товарами), 
лавокъ въ корпусахъ аа №№ 18—23 на 
Толкучемъ базар*.

11 -го 0 городскнхъ адапьй подъ харчевни на Кон
ной, Соляной U С*нной (по Московскому 
тр.) площадяхъ.

12-го АгЬетъ въ ыелочноыъ ояду (наиротивъ Го- 
стиыпаго ряда). б-20м

ИЗВ-БЩАЮ
ГОСПОДЬ уважаемыхъ пок̂ 'патедей жителей верхней части города, что 
мною еще будегъ открыта съ 10 ноября сегс года, во вновь выстроев- 

вомъ моемъ дом*,

съ громаднымъ выборомъ разньцъ мясвыхъ товаровъ, пакъ въ магази- 
в*, а также и въ складахъ. А потому—покорнейше прошу господь уна- 
жаеыыхъ покупателей п покупа^дьшщъ не оставить мой ыагазпнъ ва- 
шимъ благосклонпымъ вгш.машещь, съ почтев1емь къ вамъ Аленсандръ 
Иванович* Осипов*.—ТомскШ купацъ,Черепичная улица, соб доыъ, М  24, 
телефон ь Л? 453. Зд*сь-же отдаемся корто.мъ ыагазнаъ съ подвалами 

для бакадеЩ||ой торговли. 3—23821

Э л е к т р о - т е г т р ъ  , , М Ё Т Е О Р Ъ < * .
Съ овтпаы  6-го вооБра воавв росношвн сср1я взртввъ.

Сборъ виногрвда, (шучно i ----------------------  ̂острова J 1%тури>
1 видовая).

Среяи вуяканогь бс¥рова Ява, (с* i 
Угрызен1е сов*сти, (сильная драма).
Шаытажъ лакея, (Тяжелая и много др. интересяыть квртинъ.

1̂ рекц1я

ЁВГРАФЪ ИВАП0ВН4Ъ ИИХАЛЁВЪ
ЙМ-ВЕТЪ ВЪ ПРОДАЖА:

ж елезо, литье, гво зд и , ц е м е н гь , деревяпное п  ко - 
иопл енпое  м асло, вор вапь , хода, телЬ ги , ко ш е в ки , 

о р ^ х ъ , р о го ж у , мочало и  п р о ч . товары .

Обращаться: Томскъ, Мялл1онная ул., д. № 29. Телафонъ № 844.
150 -2022

%1"нъ Фейияанъ.
Рась'агь, оротивъ Родн.1ьнаго дома. Пр!емъ 
бодьныгь съ 9 ч. утра до 5 час. вечера.

Женщина-врачъ

А. Е. Федулова-Сулива.
Пр»емъ по жекскимъ н глазнымъ бол*знямъ 
отъ 2 до 4. ежедневно крон* праздниковъ. 

Телефонъ 559.-Почтамтская, 19, кв. 9.
8—23277

S ) o u m c / n  % Х и р к й в Ы 1 Ъ

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ.
Пр1емъ съ 10 до 1 ч. и съ 5 до 7 часМо- 

насшроой пер., 74 1.

Зуб. врачъ Н.С. Сосуновъ

МОТОРНАЯ ЛОДНА
быстроходвая завода ,К б ртп агь“ 
продается. Подробяостн в ъ  Тохввбо- 

Проыышленвомъ Бюро. 5—2058

ПРОДАЕТСЯ

ГАЗЕТНАЯ БУМАГА
3 руб. пуд-ь.

ВъконторЪ «Спбирск. Жизни».

ориимкаегь ежедневно, крон* праздник: и 
воосресснЕЙ. Иочтантск-, 29, рядомъ съ 

Общ. собран1енъ. 2—

10-го
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
Виутренша, гораовыя, носовна. д*таоя 
вемсричесюя 6ол*эвиу лучв Рентгена, нас- 
сажъ, эяекгрнчеетво, инголяцЕя, д’Арсон- 
вадь, Фёмъ. ПрЕевъ съ 9—I ч. дня м съЗ 

до 7 ч есч. МонастырскМ пер,, SE

Д-ръ К. В. Нуорессовъ.
Венерическ1я, мочеподовыя и скфнлисъ, 
бол*зня кожи и водосъ, нккроск. яз- 
са*д. мочи. ПрЕемъ отъ 8—1 ч. утра, 4',»— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщинъ отд*л^ 
кая ор(енная. Для б*дяыхъ отъ 12—1

Монастырская улица, домъ 74 7

чебвлц  врача EiliSyEBi
е«тро-л
IE61

Г постоявнонъ хонсультахств* Ь-ра жеЬ.
Е . 3abadoM%M<ty который принни. го 

мрей, и енуюр. бол. СЪ 1 ДО 2 ч. дня. Врач* 
Е м ч щ е п — м  внутр., дгшек. н мерен, съ 8 
до 9'/» ч- ут. И СЪ 6 до 7 ч. веч. МиллЕон- 
ная, 32, входъ съ Русаков, оер., телеф. 279.

15—16398

Московской консеоват. В. D. БОРИСОВ!.нсерве
Даю уроки n'bHIH, для переговоровъ по 
понед., четверг, съ 2—6 час. Черепичная, 

74 12, кв. 2 9—23485

ПИШУЩ1Я МАШИНЫ

,Р О М Ь С Т А Н |А Р |Ь "
наибол*е прочных, иэящныя и удоб- \ 
ныя иэъ вс*хъ амернкаяскихъ ма- 

шинъ.
Представительство для Западной Си- ' 

бнрм у Е л. ЗУБДШЕВА.
I , Офяцерская ул., 3% въ г. Томск*. 
5«»авчв«>{

Въ скеронъ времени будетъ от̂ срыть но
вый

злеитро-театръ„Ф уроръ“
Почтамтская, д. Королева, гд* раньше по- 
н*щалась Коммерческая часть Сиб. ж. д.

С дается большее п о и Ш е н Е е
ддя кофейной и кондитерской. Условш съ 
1 до 3-хъ часовъ на м*сгЪ оостройкк. 1

Ги м н а е т и к а .
См. 4 стр 8—2035

него является единоличной. Это нс
последовательно, УчастЕе представите-________
лей народа въ суд* первой инстанщи эас*дателя

ственноЙ розни министерствъ внут- 
ренних* д*лъ и юстицЫ, и полз|'аеть, 
что уже лучше пл*нен1е иинистерст- 
вонъ юстиит оодчиненныхъ ему ко
ронных* судей, ч*иъ пл*нен1е выбор
ных* судей парт1ей народной свободы, 
ибо это второе пл*нек!е ориведет* 
только къ новой еще 6ол*е страш
ной револющи. Захватив* в* свои 
руки эемск1я учрежден1я и мЪсткый 
суд*, кадеты будут* торжествовагь 
ооб*ду на развалинах* д*йствитель- 
но чистаго права (Рукоплескан1я 
справа).

Л а х н и ц к 1 й  8* пространнойр*- 
чи дает* критический обзор* раэ- 
сматриваеизго проекта и, ссылаясь 
на произведенную трудовой группой 
анкету, высказывается аа учрежде* 
н1е коляепадьнаго м*сткаго суда, по 
структур* своей подобнаго гманноку.

Во 8рем4 р*чи Ляхницкаго въ 1 ч. 
5 м. объявлен* перерыв*.

Зас*дан1е воэобновлаетсл въ 2 ча
са 16 мин.

Л я х н и ц к 1 й ,  заканчивая р*чь, 
ооддержнваетъ колдегпльное устрой
ство й*стнаго суда, при чем*, по 
мн*н1ю оратора, судья должен* из
бираться своим* участком* не толь
ко изъ м*стныхъ жителей, но и иэъ 
жителей других* округов*; два

избираются волостями.
Для переработки законопроекта сог
ласно этим* указ8п(лм* оратор* 
оредлагает* от* имени трудовой 

вернуть проект* а* ко-

необходныо. Русская жизнь еще 
аыгаботааа типа наролнаго мнталдн- 
гента. ИнтеляигенШя оторвана or* не
рола, и нельзя исключителъао ей вв*- группы 
рять великое д <»до мировой народной мисс1ю.
юстиц1и.Ораторъприводнт*въпрнм*р* М и н и с т р *  ю с т и и 1 и  
тминные суды, н» которые нарекан1й не ражает* многим* изъ говоривших* 

слышится. ОбремеьенЁе казны лишними въ посл*дн1я два эас*дан1я орато- 
расходами при введенЕи подобных* су- ровъ, в* том* чисд* Черносеитоэу, 
JOB* не должно останавливать Л)шу. которому министр* рекомендует* 
Народ*, заканчивает* епископ*, даст* обратиться к* объяснительной эа- 
свои познанЕя и свой опыт* для со- оиск* министерства и там* позна- 
0ружен1я великой статуи мирового кн- комитьса с* и*лями, для которых* 
ститута, а интеллигенц1я и юристы во глав* второй инстанц1и ставится 
придадут* этой стату*соотв*тстаую- коронный судья. В *  числ* этих* 
щую форму (Рукоплескан1я справа), ц^лей сыска, никогда по мн*шю 

П у р и ш к е а н ч * ,  ссылаясь на соо- Черносвитова не упускаемаго из* 
ва Шубинскаго, что задача, пресл*- виду министерством* юстицЕи, Чер- 
дуеная данным* проектом*, сводится йосаитов* не найдет*. Дал*е министр* 
к* рествврац(и во вс*х* деталях* ве- останавливается на двухъ положе* 
ликол*пной статуи оравосуд!а, воз- н1ях*: на необходимости упразднен1я 
двигнутой въ незабвенное царствова- волостного суда и на выборном* ик- 
Hie Императора Александра Второго, стит/т* мировых* судей. Изложив* 
говорит*: Когда я всматриваюсь, кто подробно истор!ю возникновек1я и 
является ваятелем*, кто желает* ре- развиты гминнаго суда, министр* 
гтаврировать эту статую, то судеб- приходит* къ выводу, что в* насто- 
ная комйссЁя представляется мн* в* ящее время положительно не преа- 
образ* не Фид]с, не Праксителя, не ставляется никакой возможности ис- 
даже Антокольскаго, а ПаолоТрубец- править сушествующ>е волостные су- 
кого, исказившаго памятник* Алек- аы по типу суда гминнаго. Тминный 
сандру Третьему (РукоплесканЕя спра- суд* дЪйствует* въ общем* удовле- 
ва). По мн*нЕю оратора работу дум- творительно, но условЕя в* Царств* 
ской комиссЕи лучше всего можно Польском* совершенно иныя. Отсут- 
охаряктеризовать цитатой из* «Мо ствЕе самоуправляющихся учрежденЕй 
царта и Сальери»: «Мн* не см*шно, края привлекает* въ тминные судьи 
когда маляр* негодный мн* пачкает* массу инте.1лнгентных* снлъ. Что же 
Мадонну Рафаэля». (РукоплесканЕя касается лавниковъ, то есть собст- 
справа). Законопроект*, продолжает* вевно эа«.*датедей, то, по общему

М Б е я ц к л а в ъ .
ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ

Св. Павла испов*дникя. патрЕарха ЦярЯ' 
" ” иа лутын!рада; Лреп. Луки, Варлаама лутынскаго.

Телеграммы
Петербурге!. Телеграфн. Агеитотва 

Виутрени1яи

Государственная Д ум а.
Тринадцатое заейдам/е 4  ноября.

открывается въ 11 ч. 1 бЗас*дан!е 
мин.

Предс*датедьствует* князь Болкон • 
скЕй. Въ лож* министров* министр* 
юстицЕи.

Е п и с к о п *  Е в д о г 1 й  высказы
вается за кодлегЕадьн^й суд*, ибо. 
говорит* оратор*, по пословиц* «ум* 
хорошо, а два лучше». Оратор* не- 
доуи*ваегь, почему посл£дую1щя ин- 
стакцЕи носят* характер* колдегЕаль- 
ный. а первая инстапцЕя суда народ-

Пуришкевичъ, является неаозр*лииъ, 
обнаруживает* полное незнакомство 
с* современными теченЕямя русской 
жизни и доказывает* оторванность 
его авторов* отъ жизни русской де
ревни. Нам*, правым*, видя, что зд*сь 
нам* не удастся провести наше мн*- 
нЕе, остается только подсчитать ряд* 
правых* сов*тах* (?) и привЪтстео- 
вать т* пояоженЕя, которыя прини
маются Думой недостаточно обдуман
ными, недостаточно соотвЪтствуюшн- 
ми интересам* русской жизни (Ру- 
коалескакЕя справа. Шиканье в* цект- 
р* и сл*еа). П у р и ш к е в и ч *  счи
тает*, что см*шно сравнивать пережи
ваемую нами эпоху с* эпохой Шестиде
сятых* годов*, когда народ* былъцЪ- 
леи*, нетронут* тлетворными влЕянЕями 
не растлен* евреями. Предлагаемые про- 
ектом* мировые судьи не будут* но
сителями чистых* идеалов*, как* 
судьи перваго призыва. Если в* зем
ском* собранЕи, которое будетъ выби 
рать м*стнаго судью, гласными бу- 
дутъ Милюков*, Аджемовъ, Макла
ков*, Родичевъ, то я спрашиваю ихъ, 
выберут* пи они Пуришкеаича. (А 
ж е м о в *  отрицательно качает* го
ловой. ОбщЕй си*хъ). Несбыточная 
утопЕя думать, что предлагаемые этим* 
проектом* судьи будут* только но
сителями права и справедливости. 
Кто пойдет* при нынешнем* карье
ризме в* судьи? Пойдут* только Ко
ля, Ваня, Петя, Саша, которые ни
где не могут* устроиться (Рукопле- 
сканЕя справа). В *  результат*, вме
сто несовершеннаго института эем 
ских* начальников*, получатся Мит
рофанушки или недоросли, власть 
yiBierb, адвокатура пустит* глубже 
корни в* русскЕй народ*, про кото
рый нельзя сказать, что он* дюбитъ 
сулиться. В* дальнейшей части речи 
оратор* подробно останавливается на 
защите института земских* началь- 
никовъ. Корень неуспеха этого ин
ститута он* видит* в* междуведом-

отзыву, они играют* лишь пассив
ную роль; они фактически подчи
нены гмниноиу судье и гиинноиу 
писарю. Таким* образом* коллегЕаль- 
ность является чисто формальной, а 
на саиоиъ деле госпооствуеть еди- 
ноличЕе. Переходя к* финансовой сто
роне вопроса, министр* высхаэы- 
ваетсл, что пришлось бы учредить 
приблизительно 9,600 подобных* су
дов*, стоимостью въ 2,.500 руб. каж- 
вый, т. е. пришлось бы израсходо
вать 24,000,000, но и то не устрани
ло бы необходимости въ мировых* 
судьях*, расходы которых*, считая по 
три судьи на уеэдъ, опредеяились бы 
в* 5,000,000 руб. с* лишком*. Та
ким* образом* вся реформа обош
лась бывъогромную сумму 30,00о,000 
руб. Что касается волостных* судов* 
прибалтЕйских* губернЕЙ, то они со
вершенно неудовлетворительны и пе
реносить ихъ на почву коренной 
РоссЕм также представляется невоз
можным*. Далее министр* настаи- 
ваегь на выборной* мировом* ин
ституте, поддерживая необходимость 
ииущественнаго ценза. УказанЕе Мак
лакова, что проектом* требуется 
для выборных* судей инушествен- 
ный ценз*, а для назначаемых* ми
нистерством* не требуется, неосно
вательно. При выборной системе не 
всегда могут* быть учтены нравст- 
веиныя и личвыя реалькыя данныя 
того или много человека. Правитеоь- 
ство же, назначая то иди иное лицо, 
основываетсн именно на нравствен
ных* качествах* назначаемых*. Кро
н е  того, требованЕе ценза—это 
стренленЕе обеэпечить прохожденЕе 
выборнаго местнаго элемента, свя- 
.ззннаго с* данной местностью 

энающаго местный усдовЕя. 
Министр* юстицЕи, обращаясь к* чле
нам* Думы крестьянам*, заканчива
ет*; Предлагая мировой институт*, 
министерство юстицЕи имело в* ви
ду преимущественно ваши нуждая. Во

лостной суд*, сколько бы его ни пре
образовывали, вашим* нуждам* не 
соответствует*. Между тем* прибли
жается время, когда крестьяне еще 
больше будут* нуждаться в* судеб
ной защите. Не забудьте, что в* 
крестьянской среде уже имеется до 
мидлЕона крестьян*, перешедших* из* 
общин* на подоженЕе личныхъ соб
ственников*. До 25 миллЕоновъ де
сятин* земли через* крестьянск)! 
банк* уже прЕобретены крестьянами. 
Крестьянину личному собственнику 
сугубо понадобится судебная зашита. 
Хотелось бы, чтобы он* ее действи
тельно находил*. Право без* суда 
есть мертворожденное право. Действи
тельным* судом* будет* только тот* 
суд*, при помощи котораго это пра
во осуществляется (РукоплесквнЕа 
центра и части справа).

Бъ 3 ч, 40 мин. объявлен* пере
рыв*.

ЗаседанЕе возобновляете въ 4ч. 7 м.
Председательствует* Х о м я к о в * .
О б р а з ц о в * ,  сопоставляя во

лостной суд* СЪ мировою юстицЕею, 
прибегает* к* метафоре и характе
ризует* оба суда в* инпровизир^'' 
ванных* беседах* со стариком* де
дом*—волостным* судом* и его пре- 
емникон'ь— мировым* институтом*.
Напомнив* о  заслугах* волостных* 
писарей, оратор* находит* теперь, 
что Г. Дума за спасенЕе ими РоссЕи 
настоящим* проектом* объявляет* 
волостным* писарям* н вместе с* 
ними волостному суду смертный при 
говор* и то же время говорит* аги
таторам*: плодитесь, размножайтесь 
и наполните русскую деревню. Не от
рицая всех* приписываемых* волост
ному суду недостатков*, оратор*, 
многократно прерываемый рукопдес- 
канЕяии правых*, продолжает* свою 
метафорическую беседу со стариком* 
дедом* и оправдывает* эти недостат
ки волостного суда патрЕархаш.ностъо 
его быта. Переходя къ характерис
тике предполагаеиаго мирового ин
ститута, оратор* говорит*, ито. про
стившись с* приговоренным ь къ смерт
ной казни крестьянским* волост
ным* судом*, он* пришел* поэдра- 
вн гь его преемника мирового судью, н 
увидел* на нем* платье с* иголоч
ки, сшитое по последней моде; мун
дир* блестит* золотом*, состоит* 
въ чине коллежскаго ассесора, име
ет* не менВе 30 дет* от* ро
ду, ибо в* учебных* эаведе- 
нЕях* позадержадся, так* как* 
больше бастовал*, чем* учился; 
икеетъ диплом* кандидата юридиче
ских* наук*, диплом* повидимому не 
бердичевскагопроисхожденЕя, но и не 
вполне благонадежный, причиелнетъ 
себя г*> партЕи кялетов*, но в* фор- 
нуляго этого не пишет*, н согла
сен* поправеть или полеветь, смотря 
по указанЕян* начальства, которое 
его Судет* представлять к* чинам* и 
наградам*; убежденЕл которых* 
передовых* прогрессивных* газет* (?) 
однако твердый космополит*, отече
ства не признает* медово РоссЕюхо
чет* неукоснительно изъять из* упот- 
ребленЕя. Не женат* и не хо.пост*. 
Быя* женат* на русской, но развелся 
и теперь состоит* в* бюрократиче
ском* браке съ еврейкой. В * цер
ковь не хоьигь, разве только в* цар- 
скЕе дни, чтобы реакцЕонеры м бюро
краты не могли придраться. Строг*, 
если в* прошенЕи вмВето ваше вы- 
сокородЕе написано ваше высокоила- 
гороше, или прошенЕе помято или 
подмочено, и бросает* его прямо на 
пол*. Говорит* хорошо по еврейски 
и 00 польски и несколько хуже по 
русски; народной рйчи совсем* не 
понимает*, многословЕя не любит*. 
Покажите, говорит*, мне суть fltaa 
а сзади стоят* адвокаты и гоэорягь. 
в* нас* вся суть. Тут* и на треш
ницу, и на пятишку, и на крас е ь- 
кую и на екатеринку, глядя какая 
требуется. Судебнаго кодекса не име
ет*, обычнаго права не признает*, 
сувит* по ста томам* кассацЕонных* 
решенЕй правительственнаго департа
мента. За наооминанЕг о совести и 
правде обязательно штрафует*, как* 
за оскорбленЕе суда. Закончив* сраз 
некЕе, оратор* приходит* къ выводу, 
что крестьянскЕй волостной суд* не 
по аействитедьному своему положе- 
нЕю, а по типу является судом* иде
альным*, и отнятЕе его равноси.1ь- 
но для крестьян* яишенЕю их* прав*, 
с* незапамятных* времен* им* при
надлежащих*. Явный же грех* дан- 
няго проекта оратор* видит* в* его 
происхожденЕи. Есди пришло время 
умереть крестьянскому суду, то пусть 
он* умрет*, но мы должны назна
чить ему законнаго наследника, а не 
принимать это инородческое дитя 
еврейской крови (Смех* слева, ру' 
коплесканЕя справа). Потому, закан
чивает* Образцов*, отдав* поклон*  ̂
старому деду—волостному суду, я не 
хочу приветствовать его незакеннвго 
преемника м говорю: берегись, ора- 
вославная деревня: отъ Витте пол
ает* .на тебя жид* (Смех* слева 
и прододжительныд рукоплесканЕя



2 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Л  240
Д о к я а д ч и к ъ  Шу б ин с к 1 Ин д >  

Ходить, что оосдЪ ск»ж)къ в ориба« 
утокъ предыдущего 0|  агоре не легко 
перейти (ъ д%довой рЪчи (Общ1Й 
шумъ). Но таком обязанность док* 
дадчмк'д. Онъ лодженъ аисдушать 
Xt ло к беэя^дье, нвискн и даже обиду.

Шунг спреев в еозгдесы: Къ дЪду.
П у р н ш к е е и ч »  (сънЪсгв):Дедь* 

ф1йск1Й ораторъ.
Ш у б и н с к 1 й  продолжаетъ. Сора* 

ва думак/тъ, что прибаутки естьдЪло, 
а какъ только переходишь действи
тельно къ дЪду.тоунихъ начниаетси 
шумъ н титулован!е раэныип имена
ми. Отвечая эатЪнъ оратораягь изъ 
крестьанъ, доклаачикъ докаэывдеть 
имъ нееоаможмостъ при совремсн* 
йонъ государствекномъ строЪ гово* 
рить объ особыхъ правакъ и непре* 
рекаемыхъ прнвнлдеНахъ, дарован- 
ныхъ том/ ндя иному сосдов1ю. Мы 
агивемъ ори томъ режима, говорнгь 
доклядчикъ, когда священными яв
ляются только основные законы, все 
же остальное подлежигь отмЪнЪ и 
нзм1нен!ю въ ковомъ зако1!олатедь> 
номъ порядка. ДалЪе доклвдчикъ воз- 
ражаегъ сторонникаиъ обычнаго пра
ва и въ закяючеже останавливается 
на рЪчи Пуришкевича и напоминаетъ 
цитату его нэъ «Моцарта и Сальери» 
и говорить; Не буду такъ рЪэокъ. 
Изъ повторенной Пурмшкееичемъ ци
таты «фигляръ презренный» а выб
рошу слово ореэ{й>нный, и убЪжденъ 
если спросить—сндить ли фигяяръ...

П у р н ш к е в н ч ъ ( с ъ  м^ста). Фиг
лярь на трибунЬ.

Ш у б и н с к | й  оовторяетъ. Еслибы 
спросить—сндитъ ли фйгвяръ по 
среднему проходу въ четвертомъ 
креслЪ, то вся Дума, а за ней и вся 
Poccia сказала бы—нЪтъ. Фигяяръ 
сиднтъ гораздо npaate (Рукоплескан!я 
центра в сл%?а. ОбщШ CMtxb и шумъ 
спрява). Не дояженъ опасаться Пу> 
ришкеапчъ, ородолжаегъ Шубинсм^Я, 
что инстмтуть выборныхъ судей на
воднится Митрофанушками. В%дь 
Митрофанушка рожденъ еъ 1762 го
ду и насъ отд^лдегь отъ этой эпохи 
больше столЪт1я. По стол-Ьт^ямь лю
ди не жмвутъ. Митрофанушки умерли, 
и, обращаясь къ Пуришкевнчу, Шу- 
биксюВ заканчиваетъ, а остались 
сыновья (Общ1Й снЪхъ и рукоплесха- 
И1Я центра и слЪаа. Шумъ справа).

Ш и л о  удивляется, почему прави
тельство не жедаетъ распространять 
проектируемый мЪстный судъ на Си
бирь, которую, по мнЪн1ю Шило, 
вообще забываюгь при оровелен1и 
всякаго рода реформъ. Поэтому ора
торъ ареддагастъ возвратить ароектъ 
в<:,-коммсс1ю для обсужден1я вопроса 
о р»спространен!и настоящеЯ рефор
мы на Сибирь и для соотвЯтствен- 
наго допояненм.

По личному вопросу Ш е ч к о в ъ 
отвЪчаетъ министру юстиц)и м П у- 
р и ш к е в и ч ъ  Шубинсиону.

' Въ 6  час. 56 мин. объявленъ пе- 
рерывъ до 8'/а.

ЗмсЪдан»е возобновляется въ 8 ч. 
45 м.

ПредсЪяательстауегъ Х о м я к о в ъ .
Нм очереди продолжсн>е орен11 по 

запросу о орофесск)нальныхъсов>эахъ.
' К у з н в и о в ъ  въарост|«нноЯрМчи 
по оунктаиъ старается опровергнуть 
содержан1е рЪчи товарища министра 
внутреннихъ дйяъ Курлова и моти- 
вируетъ следующую формулу перехо
дя, предлагаемую соц1алъ-дснократа- 
ни: «Заслушавъ объяснен{я ораги- 
теяьства по запросу о apecabaoeaHiH 
професс1онады*ыхъ союзоаъ и находя, 
что въ своихъ ареслЪдованЫхъ пра- 
Битеяьство стремится къ полному 
уничтожек!ю рабочихъ 'оргмнваашй. 
вообще и ороф<]икх1ональныхъ союзовъ 
въ частности, что правительство си
стематически карушаеть правила 4 
марта или ыхъ совершенно жнори- 
руегь, что въ тоже время всячески 
покровительствуетъ организац1лмъ 
предпринимателей, что подоб
ная политика правительства ста
вить рабочихъ въ крайне невыгодныя 
услов1я борьбы ихъ съ оредпринмив- 
телямн, особенно при совремешшхъ 
условгяхъ. Государственная Дума при 
зчаетъ дЪЯстаЫ аравнтеЛ{СТРа неза
кономерными, объяснен1в его неудов
летворительными и переходить 
очерсднымъ дЪламъ» (Рукоодесканш 
слЪва).

и у р и ш к е в и ч ъ  аридаетъ рЪчи 
топариим министра вподнЪ исчерпы
вающее значен1е, считаетъ посл% 
этой рЪчи дальнЪЯши прен1я излиш 
ними и фдкгь низкопробнаго полити
канства и стремлекш къ государст- 
веннынг переворотемъ професс1окаль- 
ныхъ организаи1й доказаннмнъ и пред- 
дагаетъ отвергнуть здгросъ безъ вся
кой формулы перехода, вбо онъ вы- 
Ъденнаго яйца не стоить (Рукопде- 
скажя справа).

Э а м ы с л о в с к 1Й подчеркиваеть, 
что премиями по данному запросу по- 
дожен1е професс1ональныхъ оргакиза- 
цШ рабочихъ ^вообще не улучшится. 
Для улучшен1л быта рабочихъ необ- 
холино скорейшее осушествден!е тЬхъ 
вооросогь рвбоча! о законодательства, 
которые задел'меаются теперь въ 
дуискихъ комнсс1лхъ только потому, 
что центръ Думы все болЪе и болЪе 
становится предс<авнтеаеиъ круп- 
ныхъ промышленниковъ. РаэвмПе 
професскнлльнвго двмв(ен|я конечно 
желательно, но при услов1и полной его 
внВоартМйости. Но этому усяор|ю не 
даютъ осуществиться сами couiaab- 
демократы. Подтвержден1е своей мысаи 
ораторъ находить въ нногочнслен- 
ннхъ цитатахъ маъ плрт1Вной лите
ратуры. t

Д о к л а я ч и к ъ  Г о л о л о б о в ъ ,  
разобравъ р^чи представителей от- 
дЪльныхъ думскихъ фракц1й, прмхо- 
дитъ къ выводу, что во псрвыхъ ни- 
какихъ основан1Й двя аредъдвлен1я 
раэсяатриваемаго запроса нЪтъ, во 
8то{шхъ, что оодобныхъ ааоросовъ 
предъявлять не слЪауеп, ибо въ та- 
кихъ эапросахъ никакого толку нЪтъ. 
Только когда бтдутъ предъявляться 
запросы обоснованные, тогда они 
будутъ кмьть силу, съ ними будетъ 
считаться правител стео, вхъ бу
детъ цЪнитъ страна. Въ орогавномъ: 
же случай наши избиратели, заявля- 
етъ ораторъ, тоже иогугь предглвить 
къ намъ запрось по поводу безоо- 
леэиой и напрасной траты времени 
нами (Рукоплесканы entaea).

М о т о в и л о в ъ  указиваетъ, что 
одннмъ изъ гдаенТвимхъ правь, пре- 
доставлекныхъ ДумВ, является право 
предъявдить запросы. Этимъ правомъ 
нужно пользоваться съ б0 1Ьшоя осто
рожностью и не opoфaниpotaть его.

Запросы должны быть обосноааны, 
предметоиъ ихъ должны служить та- 
к(я обстоятельства, которна могли 
бы направлять деятельность правя- 
тедьстм. Ничего подобнаго въ дан- 
нрцъ .запросе нетъ. Професс1о>|адь- 
ные союзы преследовали не эконо
мический цели, а оолит4ческ!я. После 

I с^ъдсрертй представитедя правитель
ства русская нашонадьная фракц1я 
заяаляегь, что кЬгь ннкакихъ осно- 
М1н1й приэнап. н8Сто«щ<й эапросъ.

I (Рукош9ескан1я спрача)
} Ч х е н д э е  укаэываетъ, что медь 
'запроса разоблачить правительство. 
Правительство говорить: боритесь
за свои экономицеск1*е интере
сы, но на касайтесь политики. 
Но это все равно, что сказать: учи
тесь плавать, но не ходите въ воду. 
Идегь классовая борьба, рабоч(е еже
дневно наталкиваютса на политику, 
а вхъ организвд!ямъ е е  эапрешаютъ. 
Межву темь правительство само не 
разъ пробовало внести въ рабочую 
среду политику, лримеромъ чему но 
жетъ служить зубатовщина. Предста
вители центра гь лице просвещен- 
наго буржуа Протопопоеж не отстали 
отъ правительства. Онъ ариэналъ, 
что классовая борьба ежедневно воэ- 
растаетъ, ориэнаяъ необходимость 
прО‘фесс{ональныхъ оргянизац1й, но 
тутъ же прибавидъ, что политика 
изъ этнхъ органязацМ должна ис
чезнуть. Такое отившен!е це»гграДу- 
мы къ професс1ональноиу движению— 
это иродово отнсшен{е къ вифлеом- 
скимъ моасенцааъ; Неудозлетвори- 
теденъ, по мн5н1ю ' Чхеидзе, также 
отвЪтъ фрахшм ка-де, выразившейся 
въ лицЪ своего презстаглтелч въ томъ 
схыслЪ, что не.1ьза устраивать по 
Отношек1ю къ арофесс1онзльнынъ ор- 
гэниэацтяъ М а н а т  побоища, нельзя 
карать излишества профессюнаяь- 
ныхъ органиэащй. По мнЪнш ора
тора. иослЪдоватеди демократы не 
могутъ ограничиваться такнмъ отвЪ- 
томъ. Мы, сои1алъ-демократы, закак- 
чиы1е'гь Чхеидзе, несмотря на отно- 
шеме Думы къ орофссс10нальнымъ 
союзаиъ, будемъ работать въ томъ 
направлены, чтобы' директивы рабо- 
чаго класса в^оеь еталн -обвзатедь- 
ными какъ для правительства, такъ 
и для васъ (Рукоплесклиш слЬва).

Вносится и п^гиннивется оредложе- 
Hie о полноиъ прекращеши прек1й. 
Оглашаютсл формулы перехода, вне- 
сенныя фракщями ка-де, оояьскинъ 
коло и трудовой группой.

Въ 11 час. объявляетса перерывъ 
для обсуждены формулъ по фракц!лмъ.

SactABHie аоэобноеяяется въ 11 ч. 
14 мвн.

Барокъ М е й е н д о р ф ъ  огдаша- 
етъ слЪдуюшую формулу, предлагае
мую октябристами: Находл, что не
устойчивая практика MtcTHMXb по 
дЪламъ объ обшестнахъ орисутстя1й 
□одрываетъ Aoetpie къ этимъ учреж- 
ден1ямъ, затрудняя росс]4скимъ под- 
данныкъ осушествлен1'е законкаго 
права образовывать сок>зы и обще
ства въ ц^дяхъ, не противныхъ зако
ну, Дума выражаетъ аожеоаЫе, что
бы мннистръ внутреннвхъ дЯяъ при- 
нлжь эавасащ1я мЪры для исаолнеч1з 
аовлеягащими учреждемН)Ми времен-
ныхъ правилъ 4 марта 1906 года, и 
ле(<еходигь къ очсксднымъ дЪдамъ.

Т и м о ш к и н  Ъ, ВЭЯВЪ CDOBO 00 
мотивамъ голосованЫ, высказывается 
противъ професс!ональныхъ союэовъ, 
занкмасшихся политиканстаомъ.

П р е д с е д а т е л ь  проемтъ его 
высказать ыотивы голосованш.

Т и м о ш к и н ъ  сходить съ три
буны.

П р е д с е д а т е л ь .  Позвольте об
ратить внииаЫе Думы, что я считаю

I такой пр1енъ абсолютно недопустн- 
мымъ. Это касмЪшка надъ Думой, 
ибо состоягось постаноалеЫе прек1Я 
прекратить, а потому высказывать. 
всетаки свое миЪн1е, прикрываясь 
иными оуткми, считаю неприличнынъ 
и ставлю это на вндъ члену Думы 
Тимошкину (Рукошмекама въ центре).

Баллотировка. Формулы трудоои- 
ковъ, кадетоаъ, эс-де, орогрессистовъ 
и подьскаго коло оосдЪдовзтельчо 
отклоняются. Формула октябристовъ 
принимается большинствомъ 120  про- 
тивъ 106 голосовъ правыхъ, нац1она- 
лнетоаъ и эс-де.

В о з г л а с ы  с п р а в а :  Новое
большинство. Въ двери, въ двери.

П р е д с е д а т е л ь  оглашаетъ по
вестку следующего заседан(я
I I  час. 18 мни. объявляетъ засела- 
Hie эакрытымъ, предлаюя после это
го желгющимъ выходить въ двери 
(Общ1Й CHtxb и рукоплескач!я).

Следующее »аседан1е 6 ноября

—  Воспоследовало' jBMCOuaMmee со- дороги, не усматривая аъ иихъ пре- 
изводен{е на увольнен!е оо орошен!ю достаяден!я Китаю или Япон1и оро- 
отъ должностей сенаторовъ Едьта мышденкаго контроля, исключающего 
Дан{елсонкаламари, Ирьеконскинена участ1е другихъ нац!й.
Раутаоя и Посекививредэ. Вице-оред- 1 СОФ1Я. Посланникъ Нидерландовъ 
седателемъ хоэяйственнаго деоарта- въ Константинопоае Виллебуа, аккре- 
мента наэначенъ генералъ-ыайоръ дитованчый также при 
Марховъ. ДЕоре, вручилъ 3 ноября королю

—  3 ноябр! выехалъ въ Петер- Фердинанду свои верительныя грамоты,
бургъ генерзлъ губернаторъ фонъ; ВИНДЗОРЪ. На парадномъ обеде 
Бекманъ. въ честь португальскаго короля, от-

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Высочайше от- в%чая на тостъ короля Эдуарда. Ма- 
клокенъ адресъ сейма о порядке док- нуэль, между прочимъ, сказаяъ: 
лада финляндскмхъ деаъ. | Глубоко тронуть словами вашею ве

личества, который являются торже- 
Въ городахъ и земствахъ. 'ственнымъ подтвержден1еиъ тесной 

дружбы, существующей между Вели-
УФА. Въ 2 часа дня со скорыиъ кобритан!ей и Португад1ей уже око- 

поездомъ прослеаовалъ въ Самару до шеста столет{й, и яявяюшейся од-

МЮНХЕНЪ. При обсуждек(и 
верхней палате единогласно принлтаго 
нижней палатой лреддожен!я объ от
казе отъ договора съ Росс!ей о  выдаче 
преступниковъ докдадчккъ фонъ- 
Ауеръ высказался за отклонен1е это- 

Соф1йскомъ го оредложен!я, вбо оно касается 
предмета, не входящ его  в ъ  компе- 
тенц{ю палаты и такъ какъ еообше 
не представляется ннкакихъ катер!- 
адьныхъ основан!й для отказа отъ 
соглашен!^ Такой откаэъ, напрогивъ, 
могъ бы быть сочтенъ аа актъ не-i 
вежливости по отиошен!ю къ Росс!и.' 
Договоръ осуи^ествдяется Pocciet 
съ величайшей лойяльностью и оче- 
видны'иъ внинан!смъ. 24 юда су
ществования догоноръ привели къ вы-

министръ финансовъ. На вокзале ми- 
нистръ встреченъ губернатороиъ, 
представителями фика>1сов1:хъ учре- 
жден!й и биржи.

—  Въ городе и окрестиостяхъ вы 
паяъ первый снегь.
I СКОБЕЛЕВЪ. На 6 ноября съез
жается въ Скобелеве назначенная 
туркестаискинъ генерадъ -  губернято- 
ромъ комисНя подъ председатель- 
ствонъ сахаркандскаго губернатора 
генерала Галкина съ участ<емъ губер
натора Ферганской области и пред
ставителей разныхъ вееомствъ для 
урегулирован!я возрсса объ устрой
стве русскихъ самогодькыхъ пересе- 
ленцеаъ въ числе 3.000, занявшихъ 
земли, находивш!яся гь пользоваши 
кoчeв^икoвъ, перешедшихъ къ осед
лому быту въ Ферганской области по 
соседству съ Семиречьемъ.

ВАЛКИ. Уездное гемство постано
вило устроить КОНКурсЪ МеДКИХЪ ХОг 
эяйствъ въ уезде.

МОСКВА. Известный благотвори
тель московскаго земстьа Черньшевъ 
ьыразнлъ же.1гн[е построить въ уезде  
большую школу для преподасаг:!я 
всехъ реиесдъ съ темь, чтобы зем
ство взяло на свой счетъ содержан!е 
ея. Школа будетъ разечитаиа на две
сти человЪкъ.

ОДЕССА. После молебств!я откры'- 
лись организованные по иниц1ативе 
попечителя учебкаго округа въ виде 
опыта педагоп:ческ1е курсы для под
готовки учителей для средней школы.

ВОЛОГДА. Никольское земское со- 
6paiiie постановило учредить долж
ность второго агронома. Ассигновано 
2.000 руб. на устройство опытно-по- 
каэательныхъ участковъ и зерноочн- 
ститеяьныхъ пунктовъ для содейств1я 
крестьянамъ, выходящнмъ изъ об
щины.

ТАШКЕНТЪ. Дума постановила хо* 
датайстдовать о сооружен1и железкой 
дороги Ташкентъ—Верный.

Сухебшя иэвест!я.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ окружномъ суде 
беэъ участ!я орисяжныхъ слушалось 
дело по обвянен1Ю редактора газеты 
• Вечерь» Саввича бъэлослов1и, брани 
и диффанац1н членомъ Думы Пурмшке- 
■иченъ. Основан1еиъ для прнвлечеШя 
послужила статья подъ заглав!емъ 
«Пурмшкевичи». Саавичъ приголорсиъ 
къ аресту на две недели при военной 
гауптвахте,

—  Въ томъ же суде слушалось 
дело по об8инен1Ю редактора газеты 
«Вечерь» Табурно гь клевете това- 
рищестеомъ Шлиссельбургской ману- 
фактуры. Окружный судъ приговорилъ 
Табурно къ эаключен1ю въ тюрьме 
на одинъ месяцъ съ опублнко8ан!еиъ 
приговора въ «Губернскихъ Ведомо- 
стяхъ».

Разныя иэвесНя.

ПЕТЕРБУРГЬ. По полученнымъ свй- 
ден|ямъ, союзъ венгерскнхъ промы- 
шленниковъ, желая избавиться отъ 
посредничества венсм1хъ конисс!оне-

нимъ изъ наиболее неаыблеыьхъ сою- 
аовъ во вссмъ м!ре.

КАЗВИНЪ. Торжественно отпразд
новано откры-пе меджилнев 3 ноября.

муть не могутъ. И это еще более 
обеэпечиваетъ прямолинейность де
ятельности ново^ фракцЫ, а следо
вательно, и прочность зависимости 
отъ нея октябристовъ. Вместе съ 
темъ, ори такнхъ условщхъ должны 
исчезнуть и т е  редк1е, каьъ брил- 
Л|внты, зигзаги влево, которые имели 
иногда место въ прошлой жизни 
третьей Думы...

Блажайш!я герспектиш теперь бде- 
стлтъ своей отчетдиеостью и прямо
линейностью. Стране я народу не
чего ждать ,уступокъ‘̂ ... Нац!она- 
дисты знаютъ, чего имъ нужно, а 
октябристы не рискнуть разойтись
съ КИМ».

даче лишь одного угояовнаго пре-

с Ж ?  “ ОПРОСЫ вь
хракндъ Бавар1ю отъ образован^ въ 
ней сборнаго пункта ревовюцкжеровъ

cciflXb Г о з д а р е т в з й н о й  Думы.

расчистку речекъ. На это испраши
вается кредитъ въ 106 т. р.

Представителю ведокстоа постав- 
ленъ быль вопросы къ какимъ ре- 
зупьтатамъ повело осушен!я Бараби, 
предпринятое ран%е. По имеющимся 
сведенииъ на осушешшхъ зем.т.-ш 
живегь около 5 т. семей переселен* 
цевъ, которые одчако отказались при
нять на себя содержан1е въ исправ
ности каналоеъ и часть ихъ заи
лилась и не выполкяетъ своего на- 
зкаченьл.

Кн. МасадьскШ сообшидъ, что при
ступить къ прододжсп!ю осушеч1я 
Барвбы ме'жду прочимъ побуждаюгь' 
отделъ поступивийе приговоры какъ 
отъ переселенцевъ такъ и отъ ста* 
рожиловъ того раГюиа— 19-ть отъ пер- 
■ыхъ и 10 отъ вторихъ,—объ осуше- 
н1н болотъ, а Ефре.мовск]й и Ратаев- 
скШ поселки при этo^;ъ благодарятъ
правительство за сделанныя работы.

На церенон!н присутствовали яичный!и анархистскихъ эяенентовъ мзъ| 22 окт. 1909 г, Начало думской| Под.чомисс1Я нашла, что при орга* 
составьpyccKfro консульства, наиаль-^осс1и. Предподожен1е, будто вотукъ cecciM по отношек!ю къ некоторыкъ нязац!н столь важныхъ яа.я населен1я 
никъ отрада съ офицерами и представи- лантагД ишеяъ целью произвести де- вопросаиъ оэнамеиоаалось позоре-^м^л^С1рац1онныхъ работъ на;1лежитъ 
тели русской колон!н. Играли а8а|нонстрашю щютивъ возножнаго про- томъ рдзадъ. I особое внинаи1е обратить па цедесо-
русскихъ еоенныхъ оркестра. Участ1е Государя черезъ Баеар!ю, со- Какъ я соо.1щалъ въ свонхъ пись-1 образную ихъ постановку и на при
ма торжестве русскихъ произвело вершенно не основательно, ибо пред-'нахъ, практика думской деятельно- самого населенья къ обсуж-
злесь прекрасное впечатдете. П е р с а - о  запросе было ьнесено тог-|сти на’«ала вырабатывать цеаесооб-1 Д<н1ю вопроса объ осушен!и передъ

эдрав!е pyccKaiOjM. когда появилось оффиц!альное со-;разные способы обсужден1я очеред- 
; общение, что вследств(е неудоадетво-!кыхъ вопросовъ и проводить ихъ въ

ми провозглашено 
Государе.

ТАВРИЗЪ. Бъвиду опасежл, что [ Р“тел; наго состояи1я здоровья Госу-[ жизнь. Одинъ кэъ этихъ спосо/^овъ 
отст>пивш!енэь Ардебмян шихсевены Дврыни путешеств!е вообще не состо-1 —уч|>ежден1е спец1ал1ныхъ кожиссШ, 
о всадники Рахимхана двинутся на “тся. Изъ сообщеь1я руссскаго мини- таковы, напр., коииаш пер^селен- 
ррннадлежащее р)сскому подданному [стра иностранныкъ девъ слевустъ, ческвл. сея.-козяйственная. До об- 
селен!е Муджаибаръ, Тевриэскаго ок-1'iTO MiaTcabHbie круги Росс!и не ра- разован1я эткгь комнссШ во 2-й Г. 
руга, туда посланы местными в.та-< зд^^яли предао/Шжен1я о намеренной Д>'ме и въ первую сесс!к> 3-й оодде- 
стлми десять осрсидскихъ казаковъ!Двкс)истрац1и .^ожно также под- xuimie вопросы раэснатриваэнсь и.ти ' 
съ нашимъ генгральнамъ консулоиъ товржлв"!* нчостранкой вечвти, буд-'бювжетной ко.чксс!вй кг.н комисс!еП 
и отрядъ консуяьскаго конюя. [то палата депутатовъ своимъ гояосо- зайо:«)датеяьныхъ предположен!;!. Но 

ТЕГ1СРАНЪ. Председателемъ мед- 1 ван1емъ выргэила желаи]е дать въ' бюджетна,! коиисс1я не въ состоя- ' 
жилиса na6iaHbMyTaMUHyab-uyaLKb. Баварш уб-жище даже лицамъ, пред- н!и детально разобратсса въ «эссе 

МЕССИНА. 3 ноября утромъ ошу-'**^^язгающ||мъ покушан!е нз жизнь вопросовъ, выдвигаемыхъ въ смет- •
щался легк1В и после полудня с-ль-|Цзря* МноНе депутаты решителгжо номъ порядке. Комисс!я закоиол.
ный подземный ударъ.-Ярп п&слъд-юрбтестсвали оротивъ такою оонн* предподожен!Л завалена эаконоаро- ' 
немъ толчке обрушилось несколько I ман!я. Мы:{истръ-преэиде1ггъ въ зг- ектаыи всевоэможшаии, по составу 
стенъ и остатковъ разрушенныхъ! елючете выразиаъ оожедан1е, чтобы osta не мкогочисленка и для серьеэ- 
зданШ. Наседен!е покинуло здан1я. ^*6 объясн8н!а привели въ 6 o ite  наго обсуждения вопросовъ по су-

справедливой оценке пояожен1я я ществу также мало приспособлена. Пы- могли бы командировать на него сво- 
приэчажю, что образъ действий ба- дедивш1дся саец!ал1ных конисс!» иие- представителей. Кстати на сове- 
варскаго праантедьст ва 80 всемъ этомъ ютъ своею задачею внимательное, ле - ' можно было бы обсудить восб-
Бопросе былъ корректенъ и безуоре- тальное paacHorptHie по существуйте вопросы о мед1орвц!яхъ—осуше-ie 
ченъ. Предложен1е палаты депутатовгь воирососъ. идушихъ въ Г.'Думе какъ боиотъ, устройство запрудъ и колод-
едикогхасно отклонено. въ порядке сметнонъ. такъ я от- идкъ на безкодныгь выгонахъ. При

делкнымн законопроектами. Въ этнхъ девтедьномъ къ этимъ вопросаиъ от- 
видвхъ въ предыдущ1я сесс1ч к о ч и с - м е с т н г г о  насе.тен1я мел!ора- 

ТПМОП» R НЛйбПЯ с!ймъ удавалось доби аться поста- работы въ Сибири могли бы
uavnof и ПС ирЛ| iHORneiiie Г. Думы о передаче на ихъ* большее развит1е, чемъ оие

•Русская Передъ нами еще одна pascMorptHie изъ бюджетной комиС' ^^*'^*<^ имеютъ. 
нац'юнальная «новая» думская груп- сЫ соответстиующнхъ сметь. Та-> Кстати, кн. Масальск1й сообщндъ, 
фрак1̂ я*. па: «русская наШо- кимъ образомъ пересел. комиссия!'''*̂** непременному желан!ю главно- 

нальчае фракц!я».Об- обычно разгматрмеала ncpece.i. сме- эаведыран!е всеми гид-
разовалась она путемь соединен!я ту и въ атомъ состояла ей главная работами гь Роа^"
„наи1оналкстовъ^ съ «умеренко-пра- работа. Ныне этого же предполага-ла, Аэ!атскоЙ п р ед п о ^
вымн» и частью «правыхъ» октябри- добиться сел.-хоз. KOHucdir, полагав-j гь кепрододжитедьномъ време-
стовъ, причемь^такого соединены, шля важнымъ детально разобрать,^** объединить въ отделе эемедьныхъ

Непрерывно идетъБЕРЛИНЪ. 
снегь.

ВИНДЗОРЪ. Статсъ-секретарь по 
иносграннымъ деланъ и порту- 
гадьск!Я мн1шстръ ииострамчыхъделъ 
обменялись нотами о. ородлсн1и 
плтилетн!й срокъ аигдо-португаль- 
скаго договора о третейскомъ суде.

БУЕНОСЪ-АЙРЕСЪ. Правительство 
решило созвать чрезвычайную гес- 
с:ю лар.1ямеьта, чпЙ5ы оровестн 
клечитедьный законъ противъ анвр- 
хистсвъ.

БИНДЗОРЪ. На пагааномъобеде въ 
честь португальскаго короля король 
Эдуараъ оровозгдасилъ тостъ, ль ко- 
торомъ, выразиаъ радость по поводу 
пр*еада короли Мануэля, орнаетст- 
вовалх ею  вь качестве главы госу
дарства, ирмнадлежащаго къ числу 
старейшнхъ союзниковъ Ангд!я. Бы- 
разйвъ уверенность, что* впредь всегда 
будетъ царить миръ, король Эдуардъ 
отнегидъ . ьоэо6новлен{е ангдо-пор- 
ту1альскаго договора о третейскомъ 
суде. Въ эаключ?н!е высказадъ на
дежду, что король Мамуадь сохранить 
приятное BCcnoMUriiHie о  посещен1в 
Англш. Упоманувъ о пожадован|ц 
КОРОЛЮ Мануэлю ордена Подвязки, 
онл-ь 8» ороцвЬта^^е -вортугад1м .и 
здоров!е ея конарховъ.

ЛОНДОНЪ, СдеданнЬе дордомъ 
Ленсдоунонъ чъ палате лордовъ за- 
яэден!е относительно бюджета слу
жить темой Бсеобщнхъ раэюворогь 
и политическихъ статей въ вечер- 
ннхъ газетахъ. Отвечая на пригла- 
шен!е подитнческпхъ собран!й аъ 
Ланкашире н Чешире оказать про- 
тиаодейств1е энергичной кампан!н, 
начатой тэмъ консерваторами, ми- 
нистръ торговли Черчиль выпустилъ 
воэзван1е, въ которомъ эаявляетъ, 
что съ удозольств1емъ орннинаеть 
прчгдашгЕие, ибо давно уже пола- 
галъ, НТО Ланкаширу суждено иметь

ровъ, имеетъ въеиду войти въ непо-{величабшее вл!ян1в въ конфликте. По
русскимисреастзенныя сношены 

торговыми фирмами.
I —  На Коломяжскомъ ипподроме 
состоялся подетъ Гю1о. Погода ветре
ная. Ав!аторъ поднимался дважды, со-

мнен1ю Черниля, политика протек- 
шоннэма разорить хлопчатобумаж
ную промышленность. Черчиль ука 
зываетъ, чти если резолошя Ленс- 
доуна будетъ одобрена нашей, лорды

У»ояькен!я и каэначешл.

ПЕТЕРБУРГЬ. Назначаются гене
ральный консулъ въ Реште Штрип- 
перъ и первый секретарь mhccim въ 
Пекине Арсеньевъ генеральными кон
сулами Штрипперъ въ Эрзеруме и 
Арсеньевъ въ Бомбее. Первый секре
тарь посольства въ ToKio Козаков* 
со^тникомъ мймнстерства иностран- 
ныхъ д1лъ Первому секретарю 
миссш въ Тегеране въ зван!и каше- 
ръ-юнкера Высочайше! о двора Саблину 
объявлена Высочайшая боаюлаоность 
за примерное исполненге обязанно
стей повер«нкаго въ делахъ Пе( с!и 
при искаючительныхъ по тяжести 
своей усяов1яхъ.

—  Оообше ie гаэетъ о  назначен1н 
вятскаго губернатора камергера Ка 
нышанскаго на должность начадьинка 
глаьнэго уоравленЫ по дЪдамъ иЪ- 
стнаго хозяйства вместо Гербеля оф- 
фиц!вльно опровергается. Гер ель по 
возврашек1и изъ отпуска снова всту 
пить въ исполнен4е своихъ обязанно
стей.

Въ Финл:шд!и.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 3 ноября въ 7 
I. 30 и. вечера 8Ъ сейме качались 

прен1я по военному вопросу. Въ 4 ч. 
ночи началось годосоаак}е. После де- 
вдти гоаосоватй сеймъ прикялъ при 
последнемь годосовач!и, последовав* 
шемъ въ 5 ч.—30 м. утра, ннен1е  
комясс1и основныхъ законов», кото- 
рымъ KOUMcda аредлагаетъ сейму от
ветить такъ: Не имея возможности 
одобрить Высочайшее предложен1е, 
сейиъ ходатайствуегь чтобы Его Им
ператорское Величество соиэволидъ 
повелеть принять необходимыя меры 
относительно раэрешен1я военнаго 
вопроса въ порядке основныхъ зико- 
ковъ.

вершйвъ каждый разъ по одному кру-j сделаются самой могущественной 
гу въ три минуты. Гюю поднимался »л*стью въ государстве, ибо, уста- 
на высоту десять метровъ. новивъ свое право контроля надъ

ВАРШАВА. 3  ноября на станшн| финансами соединеинаго королевства, 
Рааоиъ, Привнсдянскихъ дорогь, то-{они будутъ иметь воаможность еже-

началомъ его съ темъ, 5чтобы 
окончания работъ нзеелеше принлло 
ближайшее участ!е аъ охране соору- 
жек!й и поддержан!» ихъ. Въ этихъ 
идахъ подкоммсс>я высказала поже- 

л Hie, чтобы ведоюсгвомъ на месте 
созвано было совещан!е изъпрелсга- 
витслеЗ заиигересовлнныхъвъ осуше* 
HiH жнтетеП какъ старожиловъ такъ 
и переселенцевъ, на которомъ быдъ 
бы обсужде!гь н плапъ работъ и от- 
ношен!е къ сооружсн!явгь насе.тен!а.

Кн. Масальсх1й, соглашаясь съ по
лезностью такого родасовещан!!*, за- 
явилъ, что ведомство охотно пойде^^ 
(савстречу этому аожелан>ю. С вои»  
пясьмомх я хотелъ бы обратить вин- 
ман!е иестныжъ деятелей на ото со* 
в&щан!е, нестныя сел.-хоэ. общества

какое обыкновенно происходить меж
ду человеконъ и котлетой; чело- 
в1къ проглатываетъ котлету. Въдаи- 
номъ случае нашоиадисты проглоти
ли умерекно-правыхъ м правое кры
ло октябристовъ. несмотря на то, 
что пераыхъ въ Дуне насчитываете! 
всего 20 человехъ, а последнихъ еъ 
совокупности—не менее 80. Даже 
самое каияеновате свое фракц1я за
имствовала у «HaaiOHa.TacTOBb», uo- 
следователей меньшиковскаго «на- 
uJouaAbHaro сов^ ».

Не засяужиметъ труда подвергать 
подробному 81»лизу программу новой 
фракц!и. Ея идейная соц!адьно-по. 
литическая физюномге красочно об
рисовывается изъ одного дншь пе- 
речислен!я такнхъ двухъ-трехъ пунк- 
тоаъ этой программы, какъ: «Росс1я 
для русскихъ», требован!е «яо лоз- 
ыожности независимости суда», тре- 
бовак!е «обуздать революшонную, 
клеветническую и безнравственную 
деятельность нйкоторьгхъ вндовъ пе
чати», «ограждеше интересовъ мест- 
наго русскаю населгнщ» и «недо- 
□ущен1е равнэпрач1я евреевъ». Какъ

сметы ле|'1артаиента эенледел1Я 
отделами и д е ). госуд. земель», ииу- 
шествъ. По этому вопросу председ. 
KOHMCciu Богдановъ велъ перегово
ры съ пре&седатедямъ бюджетной 
KOVBCcLu н встретклъ ptaxiil отпоръ, 
убеднвш!й ею , что и въ Думе воа- 
росъ не пройдетъ.

Что касается пересел, комиссии, 
то здесь де.70 еще хуже. По

удучшен!й.
Чяснъ Госуд. Думы

Н. Скалоэубовъ.

nocjitjiHia изв-Ьсия.
—  28 октября въ плекарноиъ за-

. , , «виз- eixania 1-го деоартаиеита
. « с т ш »  Н ..1 , С00брзжек1е1.ъ пр ед-.в ,„^  доложе.гь, сос^авденны* 
Лдатель «M «cd» «  ГОЛ.ЦУН1 . я' екретареуь Пемрсиига, ароЛ п  
«Крет.р1. Ю. Н. ГлРвои, н . иосо- , „ , 3,  по по-

воду провсходившвхъ вь ОдсссЬ вы- 
боровъ въ Гос. Думу.

11ро‘=нгь одобренъ в постапордопо 
послать ген. Толкачеву немедлеоао

ветомвшись съ комвсс1ею, убедвли , 
груооу чвеновъ Г. Думы внести заяв- | 
лежа о аеренэбран!и комисс1н и со
кращен!» числи ея членовъ, мотиви-
р ^ в ъ  это грудностью собран!я много- „„„ ^
ПЮДИОЯ кояишн. Несоин!нноэто пред- i ̂ 1ВЪ сепагь папоптт^ r-no-rtrfc-riTBvruniir;о«нГ .:;;сдоищ ;; i
будетъ принято. Опоповяечеть з^сс- \ '
бою исключен1е иэъкомисс1Я большин-
стьа сибиряковъ, котор'ые все состо- 
лян членами коыиссш вследств.'е спе- 
шадькаго постановдекш Г. Думы. Т.

Д)'мы и опогещакхшв о факте Bd6pa*
шя чясыа Думы.

Что касается допслнвтелышго ра
порта ге". То.тхачева съ сообщ eieirb

к. въ соетде» сябнр. группу Kpo.t!S ; ™
пяртИныхъ депутвтовъ, которые «о .;® - “ “ “ “ I’” ’

------------------------------------„ . . .  тутъ быть проведены въ коякеш  которыяъ окь прошелъ въ 1 ^
бы въ дооолнен1е еыоуклост. я поре-^ своияи oapTiiMK, есть и вееоерТ1б-1 по заслушавш его, сепатъ 
дъяенностя этой прогрвямы ся4ду.[кые, то двя оосдЪднихъ .„4 п съ | ” “  “ 1* * ’ 1»кев;х. оберъ-пропуроро, ^  
етъ добавить, что руководить «НОРОЙ* О оребывалЫ ВЪ комиссЩ делается эт^иь рапоргЬ
фракшей будутъ так!с старые и за- мавоверовтнымъ. | иепосредственнаго отпошенш къ во-
рекоиендованные передъ страной и При оценке этого шага октяб- °  прамльиости 1-го ранорта
ucTopiett деятели, какъ гр. Бобрин- ристовъ невольно вспоминается го- Толадчева, онь былъ безъ нре- 
ск!й, Балашовъ, Крупенск1й, Bs3h- Зрячая речь епископа Митрофана, ска- 
гинъ и имъ подобные. Но фракшя I занная при обсужден1н пересел, сме- 
насчитыааетъ около 100 человекъ. Iчеловек», I ты, когд  ̂ онъ оредостерегалъ боль- 
и это сообщаетъ ей серьезную си.лу I шинство Г. Думы отъ опаснаго ва1я- 
и вл1ян!е на парламентекЫ дела. нш въ пересел, комнсои сибирскнхъ 

Намъ думается, что образована депутатовъ.

до сихъ поръ еще не прнступща.

верный ооездъ сошедъ съ рельсонъ! годно вынуждать верховную власть этой фракщи преорешаетъ лнн!ю| Таким» о(^раэ. къ о6сужден1ю пере- 
у входной стрелки. Повреждены три i къ роспуску парламента посредствоиъ ближайшей деятельности Думы. Са- селекч. вопросовъ пересел. комисс!я 
вагона. Двое изъ поездкой прислуги]отказа въ утвержден^ бюджета, мое рожаете октябризиа отмеченоI 
получили ушибы. если этотъ бюджетъ явится для н ихъ повернутой въ правую сторону голо-

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На станц!м B e - 1 ”вугсднымъ. Такой результать б ы л ъ  вой. Въ ту же сторону октябристы 
XOBUOBO скорый поездъ вследств1е I 6e3vc^osHO гибещд^ымъ для ан-' равнялись даже тогда, когда этотъ
нео{»8идьно поставленной стрелки'гл!Йской демократш. Утренн!я кон-.фронтъ 1феяставяялъ изъ себя съ 22 окт. 1909. Сегодня въ бюд-лет- 
наскочидъ на товарный. Повреждены iсерватнвныа газеты восторженно от-'внешней стороны раздробленную, раз-' ной аоакомисс!и обсуждалась аъ нри- 
оба паровоза, классный и багажный ’ зываются объ удачной форму.шрозке рыхленную, безсистемкую и б ез-' сутствЫ представителл ведомства кн. 
вагоны скораго. Пол>ЧИЛИ ушибы глав-,Р^’эоаюн!» Ленсдоунз. По мнешю программную массу. Раньше qieAu от- Масадьскаго смета отдела земель- 

'этнхъ органовъ печати, въ резодю- Д1 л̂ьныхъ правыхъ группъ господ- 
ц!и нетъ даже лредподожен!л о на- ствовало соперничество за преоблз- 
яоженш veto на волю народа. Реэо-1дан!е, тамъ происходило постоянное 
люц?я лишь подтверждаетъ принцинъ! внутреннее xpeHie,—отъ этого нхъ 
народной власти. Либеральная пресса' голоса часто разбивались, а октяб- 
ечнтаетъ резодюц!ю агресси8нымъ[ристы имели иногда возможность 
шагомъ и настаиоасть на томъ, что j комбинировать большинство изъ ча- 
Асквить не должен» соглашаться на|сгы лишь правых» и части оппози-

ный и ствгш!й кондукторы.
КОСТРОМА. На Волге ледоходъ. 

Мороза двенадцать градусов».

Уб!лства, грабежи, аресты.

ЯРОСЛАВЛЬ. На улице убить изъ 
револьвера старш1й тюремный каяэн- 
ратель Ечкинъ. Преступникъ, пользу
ясь сильным» туманом», скрылся.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ночь на 4 нояб
ря ограблен» на 2500 руб. артель
щик» торгово-промышленнаго банка 
двумя неизвестными.

ТАМБОВЪ. 3 ноября вечером» въ 
селе Купнце, Кирсановскаго уезда, 
шайка грабителей, напав» ка доиъ 
дочери священника, отрезала у  нея 
голову. Мужъ ея офицер» ранен». Для 
поимки грабителей командированы чи
ны аояиц1и и стража соседних» 
уеэяовъ.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки заболело 
холерой 3, умерших» нетъ. Состоит» 
больных» 114. ьъвиау ослаблен1я хо
лерной эпнаем1И закрыто 'несть пунк
тов» для подачи экстренной врачеб
ной помощи.

ТИФЛИСЪ. Заболело холерою въ 
Леякоранскомъ уезде съ 31 октября 
□о 1 ноября 7 и умерло 8.

И мсэстра N н ы я«

ВЪНА. «Сог.'Вигеаи» телеграфируют» 
изъ Саяоникъ, что на основати 
нового закона о четах» пока преда
но военному суду 27 болгаръ.

ЛОНДОНЪ. «Times» телеграфируют» 
нэъ Вашингтона. Правительство при
няло усдов!я Манчжурского соглаше
ны
горных»

переговоры относительно принлт!я 
вреиеннаго бюджета, изъ которого 
были бы исключены налоги, неже
лательные лордамъ. Либеральный га
зеты эаавдяютъ, что тгадищн беэ- 
численныхъ поколеиМ и эаявлен1я, 
еовторяемыя консеовативными н ви- 
берадаии въ теченЫ трехсотъ легь, 
консерваторы ныне желают» уничто
жить и темъ создать самый тлжк1й 
переворот» въ истор!и AHrjiiH. Палата 
лордовъ, по мнен!ю этихъ газет», 
выступает» совершенчо беззастенчи
во въ качестве згоистическаго за
щитника привиадеНи интересовъ эем- 
ледел!я и «инний торговли и ooflop- 
ника обложсн!я съестных» продук
тов».

БЕРЛИНЪ. Вслеаств1е обильнаго 
выпадекш снега произошли массоеыа 
нарушен1а оравилькости телеграфных» 
сообщен!й.

ПРАГА. Надъ всей сев^ювосточ- 
ной Чех!ей въ ночь на 4 ноабря про
неслись снежныя бури съ градомъ. 
Поезда железных» дорог» запозаа- 
ли. Телеграфное сообшеше нарушено. 

ЛОНДОНЪ, Постугальск!8 король 
■ сопровождеяй! прин1Щ Уэльского 

прибыль изъ Виндзора по празднично 
украшенным» удицамъ, восторженно 
приветствуемый народом», и напра
вился въ 1'идьдгод8ь, где ему вручен» 
адрес» лоидонскмхъ городских» вла* 
стей. Затем» король заатракалъ у 
лордъ-мера.

МЮНХЕНЪ. Верхняя палата едино* 
23 августа относительно Ьласно отклонила иреддожеще плааты 
предпр1яТ1Й вдоль Южно-UeoyTaTOBb объ отказе отъ договора

Манчжурской и Андуиь-Мукденскоа|съ Pocciefl о выдаче аресгуониковъ.

ши. Это, правда, npoHcicoAHAO въ 
очень редких» случаях» и по очень 
незначительным» вопросам», но все 
же иногда происходило.

Теперь, очекино, исчезла возмож
ность даже я таких» случайностей. 
Правые сгустились, слились въ одинъ 
цельный комъ и, суля по газетным» 
сообщен!ямъ, будут» действовать 
всегда сообща. Это въ огромной сте
пени увеанчиваетъ ихъ аесъ и силу 
□ритяженея. Они теперь получили 
возможность фужно тянуть за одну 
веревку, конце которой, въ 
петле, затянуты октябристы.

Нашональная фракцЫ совместно 
съ октябонстьии, которых» насчиты
вается 130 чсдовек*ц составляют» 
абсолютное большинство Думы. И для 
октябристовъ теперь будетъ стоять 
видеима: нащоналвсты иля оонозищя 
въ составе, no краВчей мере, про
грессистов» (40 чел.) 11 Кадетов» 
(54). Куда именно склонятся октяб
ристы. видно не только оо нхъ npou*. 
дой деягсльностм, но и по тому 
искреннему и горячему пр»ену. кото
рый они оказали объеднничшммся 
а1>авынъ. «Голос» Правды» съ «боль
шим» удовольств1емъ и сиоой под
черкивает» смысл»» воскресшей loT 
жизни фракши въ лице «новой круп
ной думской и общественной скды». 
Съ особенным» энтузлзмомъ газета 
А. И. Гучкова встречает» программу 
фракций и смелость и искренность 
ея гояитическаго исповежагая

земных» улучшен1й глаьн. упрввл. 
леустр. и зем.1едешч.

Расходная смета этою ведомства 
съ 1338 тыс. р. еъ 1909 г. увеличи
вается ны е  до 2362 т. р. и гл. об
разомъ по § 5—на осушку болот., 
орошеше и 0б8сдкен1е земель. Подко- 
ннсс!ею выражено одно иоже.7вн!е, 
касающееся Сибири, о котороиг я и 
скажу несколько слозъ. Гос. Советь 
при осбужден1и сметы перес. упр. на 
11!09 г. высказал» пожелан!я о томъ, 
чтобы были приняты меры къ ско
рейшему ококчан!ю осушсн!я севе* 
розап. части Барабинской степи.

Начало огушек1я Барабы предпри
нято бы70 00 иниц1ативе комитета 
С Кб. жел. дор. Къ 1896 году ороиа- 
ведены были изыскания, и рекогнос
цировки еъ бассейнах» р. Оми и озе
ра Чаны, въ пределах» Каинскаго у.,
Томской губ. План» канализаши былъ 
намечен» на 40 т. ка. верстах». На сятъ коматетъ ходата1м:тв&вать 
первую очередь было поставлено осу-1“Р*'̂ <̂ '“ов1гЬ высы-нш евреевъ, о;№ 
шен!е южной части Барабы, непосред- гЬ^авшкхъ въ Харьков» па ярма^у. 
ственно прилегающей къ жел. яоро-|4»ирмы ходатайстоують о воестанов- 
r t между ст. Каинскъ и Дупяенской • ленш орежияго порядка выдачи при- 
н достигающей на юге границы Бар-' бывающем» па ярмарку ев|>с.чнъ оео- 
иаулюкаго у., а на cteepe до о з е р а  ^быхъ вндовъ ва жЕтетьство саиниъ 
Убмнскаго площадью до 1300 т. лес. бирж, комитетом». Петншю подан- 
Къ 1903 г. осушсн1е этой площади сали исключительно р; с̂гк!я торговыо 
было закончено, за искаючен1смъ фпрвы. За посл1дп1с дни въ го]юдЪ 
северной окраины, западнее Убин- в окрестностях» проиаводятся еже- 
скаго 03., лежащей на водораэлеяе! дпеввыя облавы ва евреевъ. 
басс>.'Гн.ОУЪ Оми, Агурманки и Убин | —  Изъ Николаев, арестант, рот»,
скаго 03. м некоторых» бовотъ, ахо-] верхотур, у. псриск. губ., б-Ьжало Л  
дящихъ въ составь земель татар-' арестастовъ, предварнтелъпо обезору- 
скихъ и сгарожндьскнхъ. | жив» конвой. ;,Р. С.*.

Общая площадь 92 пересел, уча- — Специально ораСывшимн ив» 
стковъ, где производн.тись работы, I Курска въ Щвгры жаадарн. чвлаиа 
достигает» 400 т. дес.. изъ которых», проазведевы массовые обыски. НоПде- 
осушено 100 т. дес. чистых» болотъ.'ва волегаяьвая литература, арестова- 
Израсходовако 1507 тыс. руб. 'во 25 человек». ,Р . С.*.

Въ 1910 г. оредподожены работы —  28 окт. прв отправ.тен'щ въ

nifi ор!о6шенъ 1гь делу.
.Речь".

— Въ .Пряввт. вести “ напечата* 
но: .Отставляется огь слу:ьбы уво
ленный огь службы цнж>?городск1Д 
губернатор», л- с. с. бар. Фредероксъ, 
съ 24-го мая, ио приговору судеб. 
присугств1Я уголоЕ. кассап. денарта- 
иеита правит, сеп.

— Мппнстерство вш дфдъ разъяо̂
ни-то губернаторам', что город, об̂  
ществ саиоуправлеа!н шгеють право 
съ случа*е фнпаосовыхъ затрудиес1& 
гор. уоравъ сокращать свой бюджетъ 
без- предварпт .тьнаго па то разрй- 
шетя нвнпстерства. „Нов. Г.".

'— Мнннстръ ВЦ. делъ 1шркулнрно 
подтвсрдв.ть чтобы д*кла о перемене 
всповЬдашя разных» лиц» адиин. 
учрсжден1яиа пн въ коком» случае 
ве задержива.*шсь долее месяца со 
дня подачи аалв.1сн!я, хотя бы отъ 
правосл. духовенства н не было по
лучено отв'йта о рену.1ьтатах» уя̂ ще- 
вашя. „Нов. Г.".

— Въ глав, морск. штаО'б закон-, 
чйлись работы оо вопросу о сокра- 
щенш срока стужбы вкж чипов» въ 
запаса флота, прпчеиъ устанавливает
ся д5-тен!е по разрядам», в» эавлеа- 
иостн отъ поведсн!я и полит, благо- 
яадеЖБОсти, за врекя пребыва111я вхъ 
па д*Сйств. слу:кб1}.

„Нов. Г.-.
— Изъ Харькова „Р. С.“ те.70- 

графнруюгъ, что мос ов. п Htoru. 
торг фирмы обратились въ бирж, 
коивтетъ съ петвшеб, ьъ мот. про-

осушек1ю ctBepo-заоадн. части тюрьму 5Ьжалъ важпый иолитяч. 
Нужно отмЪтить, что это какъ Бараб. степи, при чемъ предполагает- преступваиъ. Сопровожда8ш!с его 

разъ такЫ достоинства нашоналч- сл построить доНОверстъ каналов», чины конвоя стргЬ-тнлл въ О-Ьг.теца, 
стовъ. которыми октябристы щего4п-{в также произвести на 20 асрстахъ.во безрезультатмо. Къ розыску 6*6*
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зм&ыпАго бш в ортиты  ввсргвчыыя 
r tp u , гбстность была огЛолена. Ох- 
ралвая полягу! проазве'в обыогь гь 
я!артяр8х*ъ, аоказавшвхся сВ подо*  ̂
арвтельяыая. 6ъ  одной naapropli слу- j 
чайно была обиаружеяа тайная та- 
пограбпя. Eiirxoab посаас рашсьапъ.

— Праалевм иовороес. унпверсв* 
тета, 00 получоонымт въ Петероу|)гЬ 
crtxliHiflirb, прваяскаетъ члоиа Гос, 
Думы А. И. Ппкольскаго къ отггЬт-! 
ствеоностн аа ьлсвету въпояЬщешюй 
1шъ въ ,РЬчк“ CTUTbt, въ поторой 
г. Пвкольса1й увааыбалъ, что о{ж 
зачпслспш евр^евъ въ aosopocciQcKift 
унввсрсвтетъ грактякосалась «с^лая 
слстена втяточнячоства.

А. II. RcKaibcicia заявалъ по это-', 
му иоводу въ бесгЬдЬ еъ журиалнста* 
3U, что онъ будвгь очень радъ, еслв 
правлеше ооворосс. j-BHeepcnTeTa, 
д^йств1ггольио, доведетъ д-Ьло до с>‘- 
да, такъ накъ онъ юЛегь полную 
возможность до«:агать путенъ доку- 
ясвтовъ а свпд^ге.'1и:кьхъ л(жазап1п 
соравсдлввость вскхъ суИ^юнных!» 
янь р93облачсл1й. яЕ^чь*'.

— Вт. Баку масса безработныхъ,
которые букьадьпо голодаютъ. Нака- 
кая благотворвтельоая помощь ое 
спЬсобва удовлетворить массу голо- 
дающпгь.’Гороть ие им^егь свобод- 
ныхъ средствъ для удовлетвореп!я 
беаработиыасъ, чнслепность которигь 
возрасла. чНо®* Г** •

—  Кагапскос земство оргавпзоввло 
посылку за граипцу нолодыхъ кре- 
стышъ для обучсн!я ремссгамь.

„Нов. Г.-.
— Въ результат^ выСюровъ въ у.

зсм. управы 1X0 Вятской гуОерохв гу* 
беряаторогь утверж,юны 4 предс-Ьда- 
теля и 1Р члеяовъ управы, по ут- 
вержхены 3 предсЬдателя и 17 чле
яовъ, будутъ ваааачены о предсЬда- 
телей я 11 членовъ уоравы, въ томъ 
члетЬ весь состав! нолпиской зем
ской управы. Р* С.*.

—  Забаллотаровахшый дматров- 
скимъ уйэд. яен. собрашемъ бывш!& 
председатель второй 1 \с . Думы Ф. 
А. Головвнъ, прешелъ въ составъ 
гласпыхъ п'^ря* эем. собршпя по 
бронннцкоиу уезду.

«I’tOb
'— Вядяыо полнтйчесн5е, какъ со- 

общають петерб. газеты, деятели 
Фивляпд1я съ кр&йнвнъ удивлеахснъ 
опгЬчаютъ распространяемые слухи 
о томъ, будто въ Фвнлявдш угрожа- 
етъ опасность яел1»нодорожнымъ 
■останъ черезъ узловые пункты. Ме
жду TtiTb, св^д4н1я, идуцЦя взъ про- 
вкнц1н а крупвыхъ цеятровъ, едн- 
ногласоо ковстатируютъ, что везд-Ь 
твшвва в соокойствхе в ня нал-Ьй- 
швхъ поводовъ для опрапдашя этихъ 
слуховъ нЬтъ.

потрсбовавось вм^шйтельство тю- 
рсмиыгъ надзирателей.

Приговоренный къ смерти за нане- 
ceHte рань офмцеру.солдатъвъ то аре* 
ня, когда несчастнаго вели на казнь, 
бропшея съ верхней пдошввкя лЪст- 
нйцы янизъ, съ иЪл1Ю рязбвтБся, что 
ори значмтеаьяой высотЬ .было воз* 
можно, ко остался жнвъ, будучи за* 
держанъ на высогй одной сажени.

Другой, осужденный за уКйство аъ 
минусинско1гь уЪэдЪ и приговорен
ный къ повышен]», на этяхъ дняхъ 
окончмяъ жизнь саноубШствомъ, по- 
в^)сивамсь на тюремытй рйилтгЬ, къ 
которой, лежа на нарахъ, подвязал
ся реинеиъ огь каададовъ

ДЪло бывшаго тюремнаго смотри* 
теля В8Л1.КОВЗ, обвинлвшаго'Я аъ по* 
пуститеаьствй политнческммъ аое- 
стантахъ красноярской тюрьмы, окон
чилось оправсан!емъ поясудмиато. ДЪ* 
ло его разбиралось иркутской судеб
ной палатой. Защищать подсуаинаго 
частный поверенный г. Жалудск1й, 
обвиниъ г. Потухинъ—Кошелесъ.

По Сибири.
( О в п  шФ^вШФФм. ш в^9ш лв/1$вм /яа).

Красноврскъ.
{Отрадныя явле/Ля),

Губернская власть, 29 го октября, 
внесла въ реестръ обществъ и сою- 
вовъ Енисейской губер<<1и яобшество 
обывателей и избирателей г. Красно 
ярска>. Въ настоящее вреия учреди 
тедн общества, въ чнелЪ 9 чело- 
вЪкъ. прикимаюгь ааявлен1я отъ 
дицъ, желающихъ боть членами нззв. 
общ. ГодоЕоВ взносъ установлЕнъ вь 
50 коп. Первое общее собрвн!е уч- 
ревителвни назначено на 8-е ноября.

Красноярское городское саиоуп- 
раялен]е, согласно думскому постанов- 
пен1ю, открываетъ съ 1-го января 
буд. года городскую больницу, ьа 
первый разъ въ составь двухъ от« 
яЪден1й—заразнаго и родильнаго. 
Среястьаки на содер:>.ан1е больницы 
будутъ служить: проценты, во 3 т. 
р., съ капитала, пожертвоьанкаго 
по духовному заа^щан1ю Ст. Я Го- 
голевымь, и 7446 р. городскихъ 
средствъ, которые въ вилЪ субсилЫ 
выдаидись ранЪе губернской боль- 
ницЪ Для эараэнаго отдЪлеЫя нмЪ- 
ется пока одииъ Х' рошо оборудо
ван ый баракъ; родильное же отдЪ- 
веше будегь устроено или при фельд
шерской женской школЬ иди въ хи- 
рургическои'ь баракЪ ори 1-й город
ской лЪчебницЪ-

Въ томъ же засФданЫ городской 
думы, 8Ъ которомъ обсужлаяся воп* 
росъ объ устройствЪ городской боль
ницы, постановлено открыть на го- 
pobCKifl средства рисовальную шкоду 
съ 4-хъ ^тнииъ курсомъ обучешя 
при 1-мъ приходскоиъ училищЪ. На 
асалованье учителя будетъ ассн но- 
п н о  600 р. и, отдельно плата сто
рожу и на освЪщеи(е, т. к. уроки въ 
рисоеаль,)Ой шкоаЪ будутъ ^происхо 
лить повечерамъ.Толчекъкъ откры
тию рисовальной шкоды дали— го 
стйвш1й въ Красноярск!! вкадемикь
В. И. Сурнковъ И мЪстныВ хувож- 
йикъ и. Г. Шешуноаъ. Превваритедь- 
tro еопросъ о школЬ обсуждавса ьъ 
городской училищной комисс1И, прев* 
сЪлатель которой оотомъ благопо
лучно провелъ этотъ воиросъ въ э а -  
CtBSHlH городской оумы.

Гласные настоящего соствва го- 
ровскоб думы, досаужнваощ^е свой 
срокъ, очевидно ствраютсп оставить 
по себЪ между обывателями добрую 
память. Такъ, гшеный Смирногь 
сдЪлалъ об%щан1е 'представить къ 
ближайшему засЪдан<ю луны уставь 
об̂ ь учреждены въ КрасиоярскЪ тор- 

.Зовой биржи, аругой гласный Лаопо 
высказаоъ желаже представигь срои 
СООбр8жен1я объ ерганизаши въ Крас- 
молрск'Ь трудовой биржи.

(//зъ судеСной хроинкй .̂

Прнговоръ военнаго суда по л%лу 
о  турухансксмъ бунтЪ былъ ари»е- 
лень въ нсполнекье 29 октабря, такъ 
какъ оросьба осужденныхъ о поми- 
acBSHin оставлена безъ уеаженЫ. ВсЪ 
четверо пг>дсудииыхь Кравченко, Ива- 
шшк1й, ВеамкановъвАкседьрудь биаи 
повышены въ 12 час. ночи, ори ченъ 
приняли смерть спокойно л одикъ изъ 
ниуъ, Аксевьрудъ, заочно сказаяъ 
аослЪднее «прости» своииъ отсутст- 
вуюшииъ родитедамъ.

Нацротиьъ, четверо раньше каэ- 
Ийнныхъ за уб1Йст80 семьи въ в. За- 
аедЪевой, встретили смерть беэпо- 
KofiKO, оронзаодя буйство, такъ что

с, G i it ia e u ia e ,  Н е ш н д р , ш .  
S iim r c p e ii .  j .

ковцовымъ вся мЪстная пачать вы ска- 
эыеаатъ аожедан1е, чтобы министръ 
обратидъ вниман1е на ту вакхжкал1ю 
злоупотреблен1й, котсфая царить на 
восточно-китайской желЪэной йо- 
рогЪ I

На одной только ооставкЪ дроаъ^ 
дорога переадачиваетъ ежегодно сво*| 
ему излюбленному поставщику Ски- 
дельскому до 700000 рублей.

Въ Красноярской тюрьм-Й позЪ- 
снеся арестантъ Вороногь, аодлежа- 
щ!й, какъ юзорять, военному суду за 
убийство и побЪгь съ мЪста оричи- 
ceeHii. (К. Г.)

Образованные ястопнимя. Въ Ир
ку гскЪ на мЪстномъ учаегкЪ службы 
таги быль наэначенъ конкурсъ на за- 
и&щен1е вакансий 10-тн истопкиковъ 
и 1-го чисти.1ьщика. Въ день кон
курса, на сомскан!е зтихъ должно
стей явилось свыше явухсотъ чело- 
вЪкЪ, ИЗЪ которыхъ ННОПС— ЛОДИ съ 
прнличнымъ обраэоаан1е.чъ. Въ этотъ 
день принято нв службу было только 
трое, причеиъ, преимущество отдава
лось лицамъ, имЪющимъ образова
тельный «ценэъ». (Сиб.)

[Земельный кризнсъ).

Еще пять хЛть тому назадъ никто бы 
• когь допустить мысли, что шпсоааео- 

цн дожнзуть н таш> скоро до такой 
острой нужды въ землВ и, главное, до 
гЬхъ мчальныхъ недоразумЪмй. каИя то 
и дЪбо теперь ржзыгршжгатся на этой 
почвЪ.

ЛЪтъ десять тому назад», когдт еще 
работалнсь я-Ькоторые из» ближайших» 
хаз'нныхъ рудников», часть жителей 
заминалась землед^лжк», а некоторые 
теаереим!» претендпгш на землю находи- 
лксь с1це въ школьном» возрастЪ. Кр-тнЪ 

и. бляжаЯш1Я икрестиостн небыли

Т  о ш с к а я  ж к з к ъ .
—  В ъ у н н в е р с м т е т Ъ .  Меди 

ШГНСК1Й факультет» въ пося^дне-чъ 
эасбданЫ постаноеилъ нагрвлмть зо
лотыми медалями днухъ сгудентсвъ 
медиц. факульт. 7 сем. Ив. Рал. Ло 
маки^а и А. Ив. Собкевмчъ за сочи- 
нен1я, представленный ими въ факуль- 
тегъ на соискан1е медалей. Работа 
оерваго студента написана на тему: 
«Отношен(с яичнаго (куринаго) бЪлка 
къ шхкроорганизмамъ курикаго по
мета» и представлена подъ яевизоиъ:того. 1. и. • Ч C.WWM.II1 , • ___ __заселены переселенцакн, простор» пашен» «твраЪн1е итрудъвсе псретругь», ра- 

к лугов» казался безгр;2нкчным» для ни-1 бота второго студента написана нв 
«олаевцев». Но вот» наплыли пришлые Сравнительная оиЪька нЪко-

спос<^«. опр.д*.,ш ,овш .го  
скаго отдельными х̂ ’тс'рами, которые въ _ количества сЪры въ мочЪ» и пред- 
дзнныЛ момекп. выросли в» болъшхя де-! ставлена оолъ девизомъ: «стремись 
ревни, таковы: Талевка, въ 3 вер. Суга- тудл гдЪ истина мерцает»»й  - Д в c я т . л ^ т U г a p o д c ^ o й
кромЪ того, тут» же старые 6o;.buiia села: ;ПубЯНЧНОЙ б и б д 1 о т е к н .  1
ВаБНЛОнкж ' в» 9 вер., Крженоарогь в» ноября С. г. ИСПОЛНИЛОСЬ Ю хгЬтъ 
12 вер., Шеионакха в» 9 верстах». (дня откры11Я томской городской пуб- 

Во всЪх» этих» селах» и ваиммхъ or-|^ бибЛ|Отеки. По этому случаю
ройное количество скота, который вытал--, __* и а,...!.-...........тываетъ все пространство и массу oed^ i членом» комитета А. И. Милютиныкъ 
ВОВ», которыми начисто распахали всю составлен» нсторнческм очерк» дЪя- 
цЪлину Таким» образом» николаевцы' .fej,bHocTU бнбл{ОТСКИ за минувшее 
оказались вамкиутыми в» J ‘®̂**‘i®lio-fl'bTie. Очерк» этот» на-днлхъ вы-се.1», занмокъ и деревень до такой стсое-а̂пжияо л •»'* ' твтп, uav DdUaTMНИ, ЧТО не ннЪют» юэможностн отпустить ш м » маъ печати.
уже даже спутанной лошадь без» риска 
ие учинить потразы. Если къ этому прт1- 
бввить, что межа кабинетской грани про
ходит» в ъ  поя v b  ер стЪ о т »  с е ла ,  
то станет» понятным, что яотралы ори 
idbx» предосторожностях» совершенно 
неизб'Ьжны, и на этой почвЪ безлрерыано 
происходят» столкновения старожилов» 
с» сосЪдяни новоселами н иерЬдко роаы- 
грываются в» сильных», дранатичеекях» 
тонах».

Общество с  Нмколаевскаго̂  находя свое 
положеик безлыходнын», возбудило хода
тайство о оеренежевашн нодЪла, но како
вы судьбм этого ходатайства—неизвест
но, хотя ходатайство подамо еще весной.

Вот» в» каком» положеши оказывается 
старожил» -  сибиряк».

А население растет», вреиеяа становят
ся тяжелее, вемла выдерживается, лесные 
покровы въ конец» уничтожаются- Реки 
мелеют», речки пересыхают» вовсе .. Все 
это предвещает» страшную я не жела
тельную грояу.— г.—

СИзъ газетъ).

Очерк» качичаетсм иэложен1енъ 
нсторш городской публичной бябЛ10- 
теки въ Томске. Первая публичная 
бибдк>тека бы. а открыта въ Томске 
аъ 1830 г ,  по ходатайству адмарала 
Моравннова. Въ 1862 г. эта бвб|{оте- 
ка была присоелннека къ библк)теке 
кмссмчсской гиыназ1и, которая съ 
1163 г. была открыта для публики. 
Въ 1866 г. главный ннсоекторъ учи
лищ» признал» невозможчммъ даль
нейшее пребыван1е публичной библ1о- 
теки гь гимнаэ1и, и распорядился 
осредвть бйбл:отеку обратно городу. 
Съ атоги времени до 1899 г., т. е. 
аъ проаолжен1с 33 лет», публичной 
бнбл(отеки еъ Томске не было.

БооОбновлен1е, правильнее сказать, 
OTKpMTte городской публичной биб- 
д1отеки состоялось 31 октября 
1899 г.

При открыт1и бибЛ10тека имела 
книг» 447 иазван1Й въ 1249 томах», 
теперь, къ 1 ноября 1909 г., въ бнб- 
л1отеке насчитывается 6260 назвян1Й 
в» 13090 томахъ, не считая дубает- 
кыхъ и дефектных» экземпяарогъ.

— К ъ  о т к р ы т 1 ю  п а т р о н а т а  
п о  г. Т о м с к у  и е г о  у е з д у .  
Устав» общества утвержденъ 23 ок-

Шоссейния дороги и рабоч1й во* 
оросъ. Инженеры путей (сообщен!л,
Казанфщювъ и Клер», выехали въ 
Петербургъ, идя личных» объаснснШ 
по делам», относящимся до сооруже- 
н1я въ Пр1ан. крае шоссе, ради чего, ;тября и сдан» аъ печать вместе со 
аоть уже 2 гола, и сущестувуетъ B»i списками для избран!я кандидатов» 
Хабаровске «войсковая шоссейно<тро-' должностных» лицъ. 
ительная коиасс1я». Открытие общестьа г. Томскимъ

Из» достоверных» источников» ^губернатором» назначено 15 ноября 
«Лр1ак.» слышало, что выработанный | въ г. Томске. Мировому судье 4 уча 
комиссией плачь работ» н составлен-* стка г. Томска Е. М. Баранцевичу 
над на ник» смета будут» приняты, I (Магистратская ул. Хомяковск1й оер. 
причем» самый законопроект» о по-'донъ Осипова) лицами, пожелавшими 
стройке въ крае шоссейных» дорогъ|8Ступнть въ члены общества, внесено 
не встретить оссбыгь тренШ и въ'15б5 руб., кои им» предстаалены въ 
Государственной Думе. ; Томское губернское казначейство въ

Въ думских» кругах», при хебати-'депозятъ Су;щ. Лица зааисаеш1яся и 
ровам1м всп«.оса о проектируемых» ьъ не успе1 ш1я сделать азносы благсво- 
кгае шоссейных» дорогах» съ настой- дягь до 15 ноября саедать таковые: 
чивостъю выявигается вопрос» о  ра- дЬЯствктельные члены вносят» не не- 
бочихъ. |н ее 5 руб., пожизненные 100 руб. и

ДeRvтaты желают», чтобы шоссе ̂  почетные 1000 руб. 
строилось русскими рабочими. Все лица сдедавшЬ] взноси по г.

И корреслонлентъ «Пр{ам.» сообща. Томску и ннггородныя оовучагь осо- 
е!ъ, что обшеземская оргакизац1я, въ бые на открыт1е общества билеты для 
виду закрытая въ PocciN многих» за -  ̂входа на собран1е н на выборы.

яиъ, которыа раэръшаются только 
бдаготаорнтедьнымъ обществам».

— В ъ  п о ч т о в о м »  в е д о м 
с т в е .  Съ разрешен1д начальника 
томскаго почтово-телеграфкаго окру* 
га открыты оочтовыя операши съ npi- 
емомъ н выдачей всакаго рода почто
вых» оторавлен1й за исключетемъ пе
реводов»: въ Ново-Обикскомь волост
ном» правлены, Б1йскаго уезда, м въ 
Кдючеесконъ вод. правден1и. Барна- 
ульскаго уезда.

— Кроне того почтовыя отдЬ.^е- 
н1я Локоть, Эмеиногорехаго уездз, и 
Бутырки, Варнаудьскаго уезда пре- 
о^азованы въ сочтово-теаеграфшя 
отделешд с» пр!емоиъ внутренних» 
тедеграннъ.

П о с е в »  о з н м о в а г о х д е -  
б а в ъ  К у з н е ц к о м »  у е з д е .  
Въ Кузнецком» у. около 180 тысяч» 
житеаей и 391120i/s десятинъ пахот
ной земли. При тахпхъ данных» 
осенью нынешниго гова засЪяно там» 
16384 V’ десатинъ озимовимн хле
бани. Сравнительно съ прошлым» го- 
дом» посеяно оз<*новыхъ хлебов» 
менее на 2141i[< десятинъ.

—  Къ с в е д е н 1 ю  в р а ч е й . С о 
веть профессоров» пенхоиеврологиче- 
скаго института въ Петербурге по- 
становилъ открыть три институте 
курсы по невропатолоНн и oeuxiar- 
рЫ, раэсчйтанные, главным» образом», 
на врачей. Курсы будутъ продолжать 
са отъ 1*1 до 2 мес. Предполагается 
открыть их» въ январе.

— Р е г и с т р а и 1 я  о б щ е с т в ъ .  
Опредеден1еиъ Томскаго губернскаго 
по дедам» объ обществах» присутст- 
в(я внесены въ реп«стр. обществ» и 
союзов» по Томской губерн!и: «Том. 
ское общество (патронатъ) покрови
тельства лицам», освобождаемым» нэь 
и-1стъ эаключени г. Томска* и «Обще
ство всоомощество анЫ нуждающим
ся учащимся въ средне-учебных» за- 
веден!яхъ г. Барнаула*.

— П е р е м е щ е н !  е. И. X. пристава 
2 уч. г. Томска Чекстеръ пер ме
шается и. д. смотрителя Томскаго 
Тюремнаго замка.

—  В ы г о в о р » .  Приказом» Том
скаго губернскаго тюремнаго инспек
тора за № 13, эаведывающему Том
ским» исправительным» арестантским» 
отлелен1емъ Рудзинскому объявляется 
въ яТ. Г. В.*' выговор» занераспоря 
дитедьность по тюрьме.

—  Ж а л о б н ы х  к н и г и  на  Сиб.  
ж ел.  д о р .  Въ виду постуойвшнхъ 
гь управлен1е Сибирской жея. дор. 
жадобъ г.г пассажирок» на катего 
ричес(с1Я отказ», а и(югда на задерж
ку въ 8ы,Л!че жалобных» книг» на 
стани!яхъ дороги, г. начальник» служ
бы движен1а, Н. Б. Ленцнер», сделал» 
циркулярное распоряжен1е по лин1и, 
предонсывающее, чтобы выдача жалоб
ных» книг» начальниками станц1Й и 
разъездов» производилась немедлен
но, 00 первому требоаан}ю пассажи
ров». Агенты, которые позволять ук
лониться огь настоящаго распоряже- 
Hix, будутъ подвергнуты строгим» 
взысканБшь.

— В ъ  н а ш и х »  б а н я х ъ .  Нас» 
просят» o6paT**Tb вниман1е на частую 
и безпреаятственную аосещаемостъ 
общих» бачь бодышми венерическиин 
бодеанабн, начиная со всех» степе
ней до сдфилисж включите:ш10. Такъ 
начр. у г. Мукоеоэова 3 ноября въ 
общую баню был» пущен» больной 
совершенно прогнивш!й отъ страшной 
болёзни. И так1а явленЫ замечаются 
не у одного г. Мукоеоэова, а во всех» 
Томских» торговых» банях», где н%тъ 
постояннаго медицинскаго контроля. 
Если такк явяен1я замечаются еъ об
щих» банях», то что же делается въ

? Но мешало бы также обратить 
вниман!е на стирку белья гь общих» 
баняхъ, стмрку, которая оронэаодит- 
ся на глазах» как» посетителей, такъ 
и банной прислуги.

— Р о с т ъ п и в н ы х ъ д а в о к ъ .  За 
последнее время рост» цнвныхъ лвеокъ 
гь Томске илетъ крайне ус1*лс1и1ынъ теи- 
ооиъ. Въ одном» м томъ же квартал» 
часто почти рядаыъ другь съ яругомъ, 
можно встретить 3 -4  пивных», торгу- 
кнцнхъ отъ различных», а яногла н отъ 
одних» и тех» же заводов». В» этом» 
OTHOuteHiK характерным» является Николь
ская улИ11В, где ивобилае пивных» лавок» 
бросается въ г. з̂за всём» и каждому.

Неужели такое «средложен1е» вызыва
ется «спросом»*?

водовъ. фабрик» н наличности, вслед- 
craie этого, массы бе.чработныхъ, пред-' 
лагаегь организовать артели рабо
чих». численностью ло 600000 чело
век», въ Еяропейской Poccin, кото
рые, за  ответственностью органиэа- 
Ши, будут» достав.'вкы въ наш» край 
и поставлены на места работ» по по
стройке шоссе. (Э. И.)

Упадокъ Кяхты. Последн:Й вы- 
п'скъ «Обзора внешней торговли 
PocciH», иэд. аепартамента тамож.сбо
ров», свндетедьствуегь о безнадеж
ном» упадке Кяхты. Главная отрасль 
ел ввозной торговти—чайная-<окра- 
тидась почти въ. раза. А именно; до 
1906 года включительно черезъ Кях
ту привозилось свыше 280 тыс. пуд. 
чаю, а за 1907 и 1908 года было 
привезено всего 110 тысяч» пудов». 
Уннчтожен<е порто франке оовл1ядо 
въ то же время на сокращси1е обо
рота со всеми товарами. (У. В.)

См*ета города Тюмени. Смета на 
1910 гоаъ гь Тюмени сведена ааъ 
следующих» цифр»; доход»— 314692 
руб. м расход»—326982 руб.

(О. В.)
Общество попечен1я о начальном» 

обраэован1я въ Енисейск^ до сих» 
пор» остается еще закрытым». Не
безызвестный г. CeprieBcxJS, злой ге- 
н1й города, уже переведен» на другое 
место, а школьное общество пребы
вает» въ состояши покоя.

(К. В.)
ДввжсюНе по новой дорогЬ. От- 

крыт!е движекШ по новой Периь-Ека- 
теринбургской ж. д., какъ сообщает» 
«Гол, Пр.в на 1 е ноября. Слухи о 
том», что сь 0ткрыт1емъ движенмоо 
новой дороге будет» изменено рос* 
□иган'С Пермской ж. я. не верны. 
Никакого изиенен{я росписан!я не бу
дет», и поезда какъ по той, так» и 
по другой из» дорог» будутъ ходить 
параллельно.

Пожелан{е Д.-В. печати, <Р. Сл.» 
отъ 27 октября из» Владивостока 
телеграфируют», что по поводу по- 
сещечщ Дадьняго Бостона В. Н. Ко-

До сего времени записалось и не 
успело внести установленные взносы 
49 лицъ.

—  Г о р о д с к а я с м е т а .  В» 
бухгаптер1н городской ущлвы произ
водятся работы по составлен]» сме
ты доходов» и расходов» г. Томска 
на 1910 г. Со€тавлен{е сметы дохо
дов» уже поцвигается къ концу.

—  Г о р о д с к а я  л а б о р а т о -  
р 1 я гь настоящее время должна 
пока прекратить свою деятельность, 
такъ какъ врачъ г. Протодьяконов» 
отказался отъ испоянежд должности 
городского лаборанта, чтобы все
цело нести обязанности лаборанта 
гигтенической л1борато{ни универ
ситета.

— На п а м я т н и к »  Н. В. Г о 
г о л ю .  Министерство вчутренннхъ 
дел» ставить гь известность губер 
наторовъ и градоначальников», что 
С..Петербургской городской думе Вы
сочайше разрешен» с'^орь доороеодь- 
мых» аожсртвов8Н1Й по Импер1и на 
постановку оамлтннка Н. В. Гоголю 
в» Петербурге.

— В е ч е р ъ а к у ш е р с к  о-фе дьд- 
ш е р с к о й  ш к о д ы .  Въ дополнеже 
къ заметке, помещенной во вчераш
нем» № «С. Ж.», под» загдав!емь 
«Благотворительный концерт»», сооб
щаем», что означенный концерт» 
устраивается въ общественно-чъ соб
ран) и самими ученицами акушерско- 
фельдшерской школы въ пользу сво
их» недостаточных» коллег». Госпо
дин» же Цветков» съ хором» том
скаго отделена музыкальных» клас
сов» яриглашенъ лишь гь качестве 
участника концерта.

Это— первый концерт», устраива
емый въ пользу недостаточных» уче
ниц» акушерско-фельдшерской шкоды.

—  Ц и р к о в ы . !  л о т е р е и .  Цир
куляром» департамента общих» дел» 
гу’бернаторомъ и градоначалькикам» 
предложено воспретить въ цирках» 
раздачу т. н. «подарков»», такъ какъ 
устройство цирковых» представлений 
съ подарками равносильно дотере-

Двеввккъ правсшеств!)!.
— У П. Нцкавичъ, прожив- по Никитин

ской ул в» д. Л! S3, ея внуком» похнще-
девое белье сбыва-аось орачк» М адыхн- 
пой, по Нечаевской уа въ д. 4* 57, част» 
котораго обнаружена.

— Чин. сыск. отд. обмаружена система
тическая кража кож» на заводе Фуксяа- 
ва. Всею кож» похищено на 400 Руб. С» 
поличным» задержан» ржбочЛ В. Кау- 
фольдъ.

— Обнаружена туасурка, стоим. 15 руб. 
похищенная у Р. Бороккаго по Николь
скому пер. въ д. М 16. Похититель, U. 
Бурков», эадержань.

Сегодня;
— Об ще с т в е и но е с о б р а а ! е .  Спек- 

такаь. Овера «Кармен»». Начало въ &

Городская дума.
4 моября состоялось очередное заседа- 

Kie городской кумы, пок» оредседательст-; 
вой» заступающаго место городского го
ловы И В. Богомолова и при учаспн 34 
гласных».

По открьгпи ааседани, секретарь чита
ет» доклад» депутатов»—И- В. Богомол!*- 
ва, К. Р. Эман» и В. Г. Голованова—об» 
ксполнеши воздоженнаго на них» город- 
схою думой поручетя представиться г. 
министру фииаксоо». Доклад» сл4|Л}'ющз* 
го содержанш:

Деп^щя 2 ноября, я» 3 час. вочм, вы- 
■Ъхала нзъ Томска, присоединялась к» 
экстренному поезду, па котором» следо
вал» министръ фкяжкБвъ, II была приня
та >1мъ в» 10-м» часу утра. Заступаюицй 
место городского головы, выразив» при- 
eecCTBie г. министру отъ имеын Томске̂  
кумы, яэложи.ть ходата)<ство лумы объ 
оказан)» г. мннистроы» со своей стороны 
зозможнаго содействш кь яроведетю Ал-' 
тайской жед. дороги отъ Баряауаа ва- 
Томск», с» перссечешемъ сибирской ма- 
гистраян в» Юрте нам, вообще, гь преде
лах» оть Тайт до Болотной. Когда г. ма 
нмстръ сказал», что его ждет» в» скором» 
временя то-же ходатайство ноео-ннкодаев. 
цев». заступающей место городского голо
вы объяснил», что г. Томскь ходатайст- 
этет» о проведенш поперечной amriir на 
'Гонскь не исключительно въ мктересахъ 
Томска, ио главным» образом», въ инте
ресах» всего агая а потому м обикгосу- 
дарственных», а именно: что бы дать наи
более удобный выход» грузам» съ юга на 
водный путь в» Томске, какъ перевалоч
ный пункт», для следовашя на загранич
ные рынки н для приняты в» Томске же 
грузов», идущих» из» заграницы водным»

путем», а так» же и для втправхи изъ 
Томска десяых» ma-repiaaoB» я» беэлесвыя 
степяия местности, по выслушаяж этвх» 
мотивов» ходатайства, в» происшедшей 
затек» бесЪ:^, г. нннистръ высказал», 
что он», при существующих» усдоа)яхъ, 
ве сторонннгь параллельных» нагнетра- 
лей, какова Уральск»—Семнпаяаткнсх», а 
признает» бблЬе желательными подъезд
ные пути перпендикулярные къ существу
ющим» магистралям», он» тапке не сто
ронник» х№;гезн0дорозмыхъ лян1Я, парал
лельных» я близких» к» водным» путям». 
Вопрос», возбужденный г. Томском», он» 
считает» очень сложным» и требующим» 
всесторонкяго об{̂ ждеи1я. 0:гь уже обсуж
дался въ KOMRcdM ори министерстве фн- 
нлнсое» II теперь передан» для болЁе де
тальной разработки въ поякомнсс)ю. Воп
рос» этотъ разрешится ве очень скород 
так» что п|>едстааитедн г. Томска, нато- 
дяигеся в» этой коинссл!, будутъ нмбть 
возможность представить'всЬ даиныя в» 
защиту нкт^есав» своего города, что воя-, 
рос» будетъ разскатриваться въ комчте-' 
гй ниннстров».

Къ этому г. мштстръ добаз:**», что, по 
всей вЪрочткости, прежде разрЪшегчя в *п- 
роса о ‘noetpoftwb желЪзных» дорог» в» 
западной Сибири, будст» проведем» въза- 
хонодательком» пОрядкВ вопрос» объ нз- 
мЪнен)и условйТ На'отдачу концессий част
ным» лицам» 'н! постройку ,же.':6зяых»

Докаадъ принимается думой къ свбдЪ-
Обсуждается ходатайство £. С. Жнж- 

невской об» отдачЪ ей в» аренду, на 3 
года, участка гомдосой геыдн иа берегу 
р. Ушайкн, возле цирка Стрспетова, раз- 
ииромъ 85 кд. саж., подъ постройку де- 
ревяннаго здатя для театра синематогра
фа. Городская улраза высказалась за 
удовлетворение ходатайства Жижневсхой, 
опредб.ткв» арендную плату въ 1500 р. в» 
год».

Д. с. Зв.'Ёревъ. Плата въ 1500 р. не
достаточна. Сл'^овадо бы нааначкть 2(ХЛ)

Предс^&датель.  Сравните.тьно съ 
□латой за друпе, арендованные у города 
' 41CTXH, назначенная плата достаточная. 
Н)прмнёр», под» театр» «Метеор»» зани
мается большая площадь, а плата менбе 
1 тыс р.

А К. З а в и т к о в »  находит» плату 
доггаточной при условш, если построен- 
10е здаме, по окончаиш срока аренды, бу
дет» передано въ собственность города.

П. И. Иванов».  Плата не каленькз)̂  
ко указанное м-Всто единственное у горо
да 8» этом» paiORt; которое еще не за
строено. Может» Хыгь, дума новаго со
става изберет» это мбсто для лостроЬкн 
какого либо доходняго здан!я. Поэтому ые- 
слбдовало бы отдавать мбсто в» аренду 
на 3 года, а только на 1 год».

ПредсЪдатсль-  Мбсто по берегу 
Уа1айкм большое; оредяслагдемый к» по- 
стройкВ балаган» для синематографа эай- 
мет» всего 80 квад^тов», а зд'Ьсь такх.хъ 
балаганов» поибстнтся три.

П. Ф. Ло мо вицк 1й. Существует» su 
сбор» съ этих» театров» синематографа, 
число которых» у нас» так» быстро рас
тет». Въ JnocKBib как» я анаю, эти теат
ры обложены сбором» гь Б*/,.

Се кре тарь .  Нвхоторыми городани 
возбуждались ходатайства об» установ.че- 
HIM та.кого сбора, но всЪ эти ходатайства 
были отклонены.

Дума, закрытою базлотироакой, боль 
шинством» U5 голосов» оротив» 8, поста
новляет»: отдать г-жб жижневской про
симое кбсто в» аренду на 3 года сь пла
той по 1500 р. вь год».

Обсуждается ходатайство И. П. Иркут- 
скаго объ отдачб в» аренду участка го
родской земли на углу Нечаевской и Спас
ской ул под» DOCipoeinraJiaHuiaffl «элект- 
рмческаго театра» иам какого либо друго
го «aaHa4eRifl.

Дуид постаноааяет»: отдать укаэанноэ 
н б т  г. Иркутскому аъ аревду иа Згода, 
с» платой по 900 р. в» год», мскяючитель- 
но под» постройку здан1я э.тектрмческаго 
театра.

Обсуждается ходатайство общества со- 
д1|ЙсгвЬ| фнэпчесхожу развит)ю об» осво- 
бояедешн от» уплаты 168 р. за землю, 
занятую строительными натер1аламн при 
продолженш постройки здамш наиежа-* 
школы. I

Душе едкпоглвено постаноазяегь—хода
тайство удовлетворить.

Обсуждается доклад» управы по вопго- 
су объ отдачб в» аренду мясвыхъ лавок» 
въ биржевом» короусЬ, на базарной пло
щади.

Арендаторы двух» лавок» в» иазван- 
ном» корпуса обратмлгсь въ управу съ 
ходатайством» об» отдачб .им» занимае
мых» ими лавок» на новый аревдвый 
сро- ъ без» торгов». Затвн» ^ябехолько 
других» торговцев» воэбуди.1н ходатайст
во о наэначеши торгов ь нв вей лавки въ 
бкржевом» корпусЬ. Послй того торгов
цы заявили ynpaiiii, что если будут» каз- 
начгны торги на лавки въ биржевом» 
корпуса, то они не примут» учаспл в» 
этих» торгах» II откажутся от» аренды 
лазок».

Л. И. Осипо в» .  Слйдует» назначить 
торги на лавки в» биржевом» корпусб; 
хотя тортовцы и говорят», что уйаут» 
КЗ» Kopiwca, но едва ли это сд1>лаютъ.

А. Ф. То л ка ч е в » .  Могут» и уйтк.
Пр е дс е да т е л ь .  Если уйдут»,—при

дут» Apyrie. Торгует», вбдь, мбсто, а не 
торгобецъ.

к. Р. Эман».  Странно, что торговцы 
не ж&наигь Тс-рговъ,—irbT» ничего спра
ведливее торгсв». В» угрозе торговцев» 
я вижу желаи)е провялить торга

Дума псстаноаляетъ наэвачить торги на 
3 года.

Сдедующ)й вопрос» о npiiicxonin места 
для постройки здаи)я городского ломбар-

действ1Й совета cTapfflKH» за мсхлючешемъ 
В. А. Долгорукова, ноторый бил» в» отпу
ске.

Ст а р ши н а  Муштаев». —Я тоже 
был» в» отпуске, а поэтому орошу пск-тю- 
чкть а меля (снехъ).

Ст а р шина  Про х о ро в» .  Прошу 
пеня иенскдочать(апалоднсменты к счёт»).

Смирно в»  говорктъ, что хотв он» 
тоже отсутствовал», но ве прооггь иск- 
лк}>1нть себя, дабы ие увеапчиаать смеха; 
далее он» оправдывает» дейст8<я совета 
старшин».

Член» реьлзшняэВ коюссш Суху-  
ш и н ъ выражает» удкв.шне, почему со
веть старшие», предвидя ремонт», не 
составил» сметы мне внес» вопроса о ре
монте па обсуждеше оби;аго собрашя, 
бывшаго въ апреаё

Далее Тв а р д о в с к 1б, возражая це.яо- 
му ряду ораторов» кэ» состава совета 
старшин», просит» их» не оораэдыезться. 
Пос.чедств{я оромзвейеипаго реновта оче
видны Если-же ремонт» не был»-би про- 
нзве.де11», то общее собрате не стало-юы, 
выражать им» норнца1;!е, а отдхто-бы их»' 
подъ суд».

Бровцинъ пбъясняетъ собран'», что 
слово «порн1щв1с» заучит» сякшхомъ рез
ко и пред.тагаетъ заменнть его словом» 
«замечаше*.

Нако:!ецъ, после доягях» :^атоа», ре- 
шечо поставить на баллопфов19г три фор- 
музировкн: -выразкть nopKiiamec «вира- 
зягь заие’1ан)е» к «поставктъ на вид»». 
Большнксгвокъ го.тосов» решэно выра. 
знть замечай)?.

Затем» собраиш прнстуоино к» ззелу- 
шан)ю краткого кассового отчета за 19С@;9 
года. Доклад» этотъ также вызвал» про
должительные дебаты, после которых» 
rtiueno поручить совету сгаршнкъ пол
ный отчет» отпечатать и разос.паать̂ его 
чяенямъ для озкахоклен)?.

После обсухден)я вопроса о некоррект
ных» поступках» члена собрания Н. Е. 
Пезрякова баллотировкой решено Пеэряко- 
ва йск/ючнть.

Наконец» ло првчтен1и доклада сгвршн- 
ноЯ г. Горшковым» о недочете по кассе 
конторщика собртнтя, решено за поздним» 
временем» заседан)е закрыть и перенести 
разсмотр*н е оставшихся вопросов» на 
следующее собран)е.

цов» выступал» в» vBcaf другая» такж' 
н ормс. пом. Гнлвгрсеи», который 7-га le
af, во время закпочмтельныхъ щинШ сто
рон», о^нзнесъ публично речь, в» кото
рой, совершенно не осуществляя принятой 
на себя защиты матери.1ь н т»  шггересовъ 
своих» доверителей в в» опров«{пкеи)е 
доводов» обячке»бя о тон», что одною мзг 
причин», etasdaemtu'c» погром», послужила 
сущестасв.!вс1ая мсасду хрнстинскшяи и 
евр-еЯекпин рабсчимп .■.-ементам:1 гор. Бе
лостока рознь, сгаэаяъ, что такой розни 
не иогло быть, так» как» лоэувг» хри* 
спансммхъ и еврейских» рабочих» одина
ков»: <Пролсгар)и всех» стран», соеди
няйтесь», а не «пожирайте друг» друга», 
что состас.'пстъ лозулгь бурауаз)и н бю- 
poKpariit. Развивая далее свое мысль о 
причинах» погрома п указывая между про
чим» на провокаторскуюдечтельноегьклу- 

I ба бе.тостохаа<гь чиыозннхосъ под» на- 
BsaiiieMb «Отд1ахъ». гаспростравевшаго 
будто бы яапгаяяемвия против» евреевг 
□рокдамаши, Гкллерсон» заявндъ, чгл по 
пюкъ еъ Белхтсисе был» воэБещеиъ ру 
ж*Й:,ыин выстрелами, что русское освобо 
днте.'ьч:»? двкжен!е носядо нащомалъкы)' 
характер», а ялее, в» полтвержден1еСАе- 
ханны.х» км» ухавааЛ иа свободолобк 
русска'о народа, сос.'.««ся на существовав 
шую Новгородскую республику, причем» 
Быразлгь пвжелчше, чтобы эти ореиена 
вернулись и чтобы лвйты Великаго Нов
города осуществились сновя. Упомянув», 
нлг.'онец», что подсудимые являются в» 
дЬле о погроме .-тишь жертвами провока- 
Qjn, а HOT'Kiiue шчоапика погрома иах«>- 
датсч на свободе, и.) отказавшись от» 
пре.дъхилсняаго къ nj ĉyAnuNM» граждан 
скаго иска, Ги.1яерсон» закончил» свою 
речь словами; «Я прошу объ оправдайш 
□оасу.дикых». Разве ие все равно, оправ
даете ли вы нгц или они будут» оир&в* 
дзны по декдаду ццннстра юетшри».

Иэло;кекйыя обстоятельства были удо 
стов Брены на произаеденаои», в» оорядк! 
1А^ ст. Уст. угол, судопр., дозианш ао:са- 
зан;ямн свидетелей, а также осмотремг 
производства 1рода. охр. суда по д«лу о 
погроме евреев» въ Белостоке.

ИривлечечныЙ къ дизиаи)ю в» качеств̂  
обвнкяемаго. Гналерсонъ виновным» себ» 
не приэка.ть въ оре.-;»явленномъ ему обви
нены н объяснил», что прсписанныч е:  ̂
оыр.̂ жешя нэ/.ожевы неточно: ок» не мог» 

’говорить о НовгородсиеЙ республике.так» 
j какъ благодаря дс-бросовёстному пэуче.ч'ш 
отечественной истйр:и внал», что палго-

В ь о-вЪ п р а к т и н е е н т  врачей.
Въ среду 4 ноября въ клнн,1ческсй аи- 

буд£тор)н ун.члерснтета состояяхь зясЬ- 
дан)е о—В1 пря-тическихъ врачей Той. 
губ. подъ председательстеонъ д-ра В. В. 
Корелмка.

В» первой, публичной частя зае1 да<ня 
д-ром» Завадовскимъ были прочитаны 
док-лады съ демонстраи)»Г| трехъ больных»: 
первых» двухъ—мкожествеяныи» неври
том» и третьей—случай мышечной атро- 
ф!и.

Пос.тЪ док.-мдоеъ В. В. Коре-шным» бы
ли прочитаны две письма; первое—Петер- 
бургскаго о -ва всаомоществова|йя уча
щимся снбмрякам», въ котором» говори
лось, что о—во недавно сорвваяло свой 
25—.1етк1й ебня^й; нэ» отчета о деятель- 
поста о—ва видно, что оно Израсходовало 
ва все время своего существовзтя более 
двухсот» тысяч» руб. Часть денег» воз 
вращенч, но поступление сунн» идет» мед- 
Денису о—во нуждается въ средствах», а 
посему проензъ популяризировать задачи 
о—ва среди публики.

Второе письмо прнс.тако о—вон» попе- 
че1т1я о народном» здр«в)и и борьбе с» 
аакого.чиэмомъ; это о-*«о предполагает» 
в» декабре тек. годя устроит» я» Москве 
с»еад» своих» членов» и учре,1итъ выс-

Посему О'ВО также просит» познакомить 
публику с» его задачами.

Во второй, аокрытой части засед«Я1я, 
между прочим»—ра'>сматр«валс| иоорос» 
о ночных» дежурствах» врачей и собран)е 
постановило, в» виду неполноты кворума, 
остаться при прежнем» своем» реикнт.

В» публичной части заседая)я присут
ствовало иного студентов».

Въ сферахъ.

При раземотретя этого вопроса въ ко- 
миссм по благоустройству города, И. В. 
Богомолов» уковал», какъ на одно ив» 
подходящих» для постройки здашя лом- 
барца. усадьбу наследников» Батуриных», 
пэ Магистратской ул (въ одном» из» до
нов» на этой усадьбе кмртнруегь город
ской ломбард» аъ настоящее время).

Mnorie гласные также находят» эту 
усадьбу самым» подходящим» местом» 
для постройки ^№ я ломбарда, и выска
зываются за пр)обретен1е ея в» собстоек- 
ность города, при у«овш соответствую
щей цены—около 70 тыс. р.

Дума поручает» управе войти с» вла- 
де.пьцанн усадьбы въ переговори об» ус- 
лов!яхъ, на каких» ияа может» быть 
□р)обретена в» собственность города.

С»едующ)й вопрос»—о иаимсноважи, во 
ходатайству совета евакгелическо—люте 
райской церкви, улицы, идущей отъ губер- 
наторскаго дома до Офицерской ул., меж
ду городским» садом» н фасадом» люте
ранской церкви, Лютеранской улицей*.

Дума единогласно постаиовляетъ—наиме
новать означенную удиду «Лютеранским» 
ncp^BKOirb*.

Зетемъ за;едав1е думы объявляется 
закрытым».

8 (ц с е  u ip a i it  ч и и м ь  H tiK p 'ie -  
скагб co lpa iii.

Въ понсделькнкь £ ноября состоялось 
общее собран'1с членовъ комнер«1еск2го

П̂ осле выбора председателем» П. В. 
Оленина,  собрате приступило къзасяу- 
шанйо доклада совета старшим» о перера
сходе против» скетъаго _ назначен)я по 
ремонту собранш.

Доклад» выэвапъ дово.1ыю продолжи* 
тельныя прен)я.

Твардовск) й,  орнзнапав доклад» не
удовлетворительным», говорит», что со*. 
вёт» старшин» сде.талъ большую ошибку 
—не сороснв» раврешеша у ебщаго собра- 
тя на аронзводстао ремонта, стоимосча 
котораго Ео много раз» превысила сумму, 
предусмотренную сметою, а поэтому ок» 
предлагяетъ с<̂ раэ<иимся выразить совету 
ст^шмнъ порнцап)? за его действЬ.

Ст а р ши н а  Муштаев»,  возражал 
Твардовскому, упрекает» его за то, что 
он» съ места 8» карьер» вачал» обви
нять совет» старшин», ие дав» ему ниче
го сказать въ свое оправдание.

В. А Д о л г о р у к о в »  говорить, что 
совет» старшкнъ решился на перерасход» 
въ виду насущной ксобходниости (мнонта.

Тва рд о в« К 1 Й просить поставить на 
баллотировку его аредложен)е о порнцан!к

' — Группа членов» Гос. Сов̂ гта съ
учает!с]гь духовенства рёшвлй прм 
обсуягденга въ Совете вероасповед- 
выхъ заноновъ аастзявать на воспрс* 
щевш пе|1ехода взъ провославш въ 
вохрвст1алс1йч ролипв в па сохране- 
н!в всёхъ penp̂ ede за coepaxaeoie н 
подстрекательство къ переходу нзъ 
оравосло£{Я въ вехрнстишсшя а вио- 
елавныя в1:ровсио1г1>дав1я. Нижнян» 
чннанъ до.1женъ быть воспрешевъ 
переход» взъ православ1я вообще. 
По вопросу о стдрообрядческвхъ об- 
щвнахъ ск^щав1е првэвщто нсобхо- 
двнымъ воспретят» ycbiHOBaeaie ста- 
рообрядоами дётей православныхъ в 
предписать uoyieaiB вметь зоркое па- 
блюдсп!? за дёпте.1ьпостью етарооб- 
рядчосввхъ HBcdoRepoB». Рус. В.

— Начипап съ190С года, государст- 
венпые экзамены въ уивверсвтетахъ 
оровсходвли два раза въ годъ, осенью 
в весной) првчсмъ ближайшее ооре- 
Alueaie сроков» вхъ в ородолжвтсль- 
воеть экяамснашопыыхъ cccdB ээвн- 
сЬлв огь уиаверсвтетовъ. Въ вастоя- 
щее время такой цорлдокъ инявстер 
ство пар. просвёвденхя находить не
удобным». Предполагается пронзво- 
дпть означенное вспытаы̂ е одннъ 
разъ въ годъ, веспой, причем» про- 
да̂ жвтельыость экзанопашоннов ctc- 
cia ue будет» превышать шести ое- 
д-кть. Ыянвстсрство остававлявается 
одпако перед» болъштгь чвсломъ 
лпцъ, энзаневуюощхся ва юридвчес- 
комъ факультетЬ въ вёкоторыхъ 
увнверсвтетахъ. £1роэкзаневовэть всю 
эту массу въ одпу сесс1ю оказывает
ся чреэвычайпо затрудяятельво. 
Вслёдств!с этого па юридячссконъ 
факультетЬ будет» оставлен» преж- 
ШЙ ПОрЯД(>|СЪ. Рус. в.

—Нача.тнсь работы спешальноа кон- 
ивссш подъ оредсёдатедьствонъ то- 
варвща мвавстра впутренввхъ дёлъ 
Крыжаповенаго о регламепташн воз- 
духоплавап1Л въ Poccin. Предпола
гается въ провпнцгв предоставить 
с авпвтолъво большую свободу раз
валю воздухоолавашя. Въ Петер- 
бургЬ же в пёляхъ охраны возду- 
хоолававкс будет» строго регламев- 
твроваво. Рте. В.

’поминая о яовЪтахъ Великаго Новгоро
да. он» высказан» в» своей р^чн, что за- 
hI tu эти—законность, свобода, порядок» 
Говоря ззгЬм» о лозунг» рабочих» массь 
«Пролетар)и асЬхъ стран», соедикяйтесьа 
а не «пожирайте друг» друга», онъ ука
зал», что послйдтй аозунгъ составдяеп 
преимущество прк8ндегн(м>миныхъ кругсвг 
классов», наярчибр», бюржратическсхъ и 
буржуазных».

На основан1ц высеизложениаго орнс- 
пов.Гнллерсонъ,42-х»я6гъ, обвиняется въ 
opecryneeiriH, предусмотрбыном» I, 2 н 6 
пуиюаин 1 2 ^  ст. Уг. Ул.

(Лродолжен)е будетъ\

в т г а ш т  i i i i p i i ie c ia r o  n t i n .
Въ нёкоторыхъ кругах» москов

скому монархическому съйэху ста
раются придать огромное, чуть ли н« 
государстьенноа эначен1е.

Что, однако, представааегь собой 
этот» съйзд» аъ дбйстватедьности. 
лучше всего видно нзъ ормэодиныхъ 
ниже подробностей, идущих»,—къ 
саову сказать,—не отъ какнхъ*нибудь 
«дбвыхъ крамодьннковъа, а отъ 
«стодоовъ» крайней правой.

Сначала съезду орадполагадось дап 
громкое назважа~яВссросс1йскаго 
съёзда монархическнхъ органпзащй».

Когда, однако, гь осрвый день это
го съезда (который даже и правыми 
парт1янм называется «бутафорским»») 
оказалось, что на него еле-еле со- 
б,>аяось 200 человъкг, да и то по 
лреимушестау москвичей «восторгов- 
ской клики», то громкое назваше при
шлось замёшггь Coete скромным»— 
«с»11здъ монархических» органи- 
эацШ».

Но это назваше окаэа.тоеь не под
ходящим».

I Никаких» организац1й на съёзлъ 
ие явилось, а прибыло только н»-

ДЫв к. И.
Въ Гродно аб-го октября выЪвдной сес- 

с)ей Виленской судеб, палаты съ участкм» 
сослов. представителей иачодось сдуша- 
шенъ иэвйстное д»ло прис. пов. петерб. 
судеб, палаты Ар». Исид. Гилдерсоно, 42-х» 
аЪт», привлеченного к» судебной ответ
ственности по 1, 8 и 6 па. 129-н ст. Угод. 
Улож. за произмесеннус имъ иа суд-Ь рЪчь 
в» Ейлосток» во время раэбора гЬда о 
бйаостокскомъ еврейсю'мъ погром». За
щитниками обвнн«е«аго выступили прис. 
оов%ренные:О.О.Грузенберг»,князь Андрон- 
кикон», А. М. Александровъ, Ушаковъ, 
Ратнеръ, ЕвсЪев» н Кромарев».

Д^до оо данным» обвинительного акта 
заключадосъ в» сдЪдующем».

Съ Зо-го мая по 8-е шня 1908 г. в» гор. 
Белосток» гродненскШ окружный суд» съ 
участ)енъ сословных» пгедставнтедеп раз-; 
снатркаад» в» открытом» судеб. засЬаан1И 
д»ло об» еврейском» погром» в» Бело
сток», происходившем» въ пер)од» вр-ие- 
ни сь 1-го по 3-е 1юнв 1906 г. По этому 
дёлу в» качеств» погЬреннаго граац. ист-

' сколько священников» из» Сииирв,
, искяючителыю ие» тЬх» мёстностей, 
гд% путешестаовадъ кинувшим» дь- 
томъ Восторгов».

РЪшено было окресгнть съёэд»— 
«съездом», устроенным» московскими 
монархическими органмэаи1ямн>.

I Против» этого воэсгади, однако, 
MHorie MoCKOBCitie жонархисти, держа- 
щ1ссд в» сторон» отъ Ьосторговз, и 
волей-неволей сгЪэду пришлось дать 
доволыю скромное нааван1е просто 
смонархическаго».

Глубо.чое разочэро:18н]е постигао 
устромтелтй съезда н при разрЪше- 
н1и вопроса о его состав».

Организаторы разослали прнглаше- 
Н1Я BctM» наиболЪе еидным» ионар- 
хнческнмъ д»ятезчмъ, но никто из» 
них» на с»»зд>, однако, не пожа
ловал».

Нёкоторые (кекъ епископ» Сера
фим», Бутмн и др.) ие сочдм да'же 
ножным» поблагодарить за прнгда- 
шен)е.

Друпе отвйтиди, но как»?
А. И. Савенко помёстнлъ в» «К1- 

eB.4uHKii»> статью, въ которой ска
зал», что онъ «боится этого съёзда, 
такъ какъ от» него сядьно шинетъ 
интригой».

Академик» А. И. Сободевсюб вы
сказался еше рёаче.

—  Вс», кто почмше, уклонились 
от» вступлен1я въ восторговск*/ю ор> 
ганиэашю, н я, конечно, также,— пи
сая» окъ.

Епископ» Никон» посовЪтовалъ 
«смиренно сознать собственное ничто
жество» и т. д.

Не лучше отнеслись къ съёэду м 
лровинц1адьыыа конархическ1Я орга
низм ц)н.

Такъ, воронежск1Й губернск1й от- 
д»лъ союза русскаго народа по вопро
су объ участСм в» сьёэа» саЪяадъ 
елиног.пасное аостановден1с, заханчм- 
вающесся такими словами:

«Горе вамъ, книжники и фарисеи! 
] е о подобных» ли ван» пишет» в» 
своем» «Откровен1и» св. апсстоа»: 
«Знаю твои д»ла,—ты не хо.тоаен», 
ие горяч»! О, если бы ты былъ холо
ден» иди горяч»! Но поелику ты те
пел ь, а ни холоден» н не горяч», то 
иэвергну тебя из» уст» Моих»».

Анадогичныя оостановяен1в вынесли 
н друНа аро&инц)альныя монархнческ1я 
органмзаши.

Не удалось также устромтедяи» 
съЪэда организовать на нем» предста
вительство от» оравой печати.

Ни «Русское Знамя», ни «Голос» 
Русскаго», ни «Гражданин»», ни «Kf- 
евлянинъ», ни друг1я яздан1и чисто* 
праваго направлена въ съ»зд» не уча
ствовали.

— Из» кого же, въ |»йствнте£ь- 
ности, состоял» этот» сь»здг?-— 
спрашивает» въ «Голос» Русскаго» 
В. Балашов» и сам» дает» отвЪтъ: 
«из» бессарабца Mkhel Ange Пури* 
шкевича, auKUHyBuivo 47 тысач» ш
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свое избран!е въ члены росс1йскаго 
аарлаиента, родственника товарища 
министра внутрекнихъ д%дъ О. Е. 
Крывганоескаго. его прЫтедя, митро- 
форнаго apoToiepea безъ прихода Во* 
сторгова. креатуры бюрократ!», по 
женской лнн1и состояшаго въ род* 
ствЪ съ минскнмъ Шиидонъ, казан* 
скаго профессора 6. Ф- ЗалЪсскаго* 
котораго каэанск!е патр10ты сов%ту* 
ютъ «беречься», и зо'дожника Клавд!я 
Петровича Степанова, пояучившаго 
въ свое зав%дыван1'е школу иконопи- 
сак1а въ Донскомъ MOHacrupt.

Весьма остроумно харахтеризуетъ 
г. В. Бздашовъ и результаты дЪятедь- 
ностн съЪада.

— Что же сд%лалъ этотъ съЪэдъ 
асевдо*монархистогь?—амшетъ онъ. 
— Положительнаго для русскаго дЪяа 
ничего... Все слова, все гмины, а дЪ* 
ла никакого... Гора родила мышь.

Къ этой оиЪнкЪ съЪздв, сделанной 
правымъ пубдицистоыъ, добавлены, 
думается, будутъ лишними.

ГРЁЧЬ.)

Торгова-промышд. O T f l t f l i
Омыть. BaCTTMti* liemro uMiuo pam 

«•MpeAliesioe. П»дв?1сгП вьслв. Посуоштъ 
гкстаые leAira; есть грвФоинй в дал вортоп 
1Ьввваш оерсродъ 135 мл. t—01 ж 135 мл. 
96 Е. 135 а. 90 ж. рустжал 182 а. 67 ж.

Масло. HacTpMBie съ жаслоп гжх>>«; аесжотра 
жа огравмевжав оолоаъ, жаело жувлсжо же ке. 
Пожупиж Auia, частьв iaraia; PepuiU on  
оажупокъ MuepxiMOTCf. Наело орео^лвдип съ 
хорошажъ пметаоп.

Наело слиаоъаое (авеоортжм) 1 сор. К — 
14—80 2 сор. 14—00—14—25 ~

m w 3 W a
Попытка погрома. Въ Екатерино* 

славЪ, 24 октября, во дворЗ, гд'Ь по* 
мЪшается складъ невострсбованныхъ 
желЪзнодорожныхъ грузовъ, съ утра, 
должна была промзводиться продажа 
неиостребованныгь грузовъ, и на тор* 
ги явилась группа изъ 10—15 чело- 
гЬкъ. Во дворЪ въ это время рабо
тала парт1я плотниковъ подрядчика 
Коршунова, въ первую очередь набро* 
сившаася на продавиа газеть Хей
феца:

— ЭЙ, жидъ, давай намъ на полбу* 
тылкн!—обступили они его.

Вместо отвЪта злополучный газет* 
чикъ со Bci^rb но ъ  бросился къ во* 
ротамъ, но уже въ догонку ему ле* 
т^дъ ув%систый камень, который и 
нанесъ ему тяжеловЪсныЙ ударъ въ 
плечо.

— Ребята, а помнишь, хакъ въ 1905 
г. иэбива.1и жидовъ! Не повторить ли 
опять.—крикнулъ кто-то.

Хулиганы, окруживъ ближайшаго 
къ нимъ еврея Рожкова, повалили его 
на seMiW, избили и, отнвгь бывшую 
у него въ рукахъ пару ноеыхъ боти* 
нокъ, набросились на рядоиъ стояв- 
шаго Хейфеца, угостили его н1сколь* 
кичи подзатыльниками и отняли ко- 
шелекъ съ 12 руб. Остальные евреи 
бросились къ воротамъ, но на обЪ 
половинки ихъ съ улицы кто-то крЪп- 
ко кнлегъ и выйти не было никакой 
возможности; въ это время налъ го
ловой ихъ просвистЪлн два кирпича, 
которые, падая, поранили имъ руки. 
Фаммл!я пострадавшихъ—Еседевичъ и 
Д1амантъ. Наконецъ, они, сдЪлавъ еще 
усил(е. раскрыли ворота и бросились 
бЪжать.

Въ это вреия остальные находивш!* 
еся 80 дворЪ евреи, преследуемые плот
никами. бросились къ эавбдываюшеиу 
скдадомъ, г. Ткаченко, настоятельно 
прося вызвать по телефону полиц{ю, 
но последн!й ответидъ имъ, что они 
пришли на торги и до остального ему 
нйтъ никакого дЪла.

Громилы, догнавъ двившдгося на 
торги некоего Городецкаго, избили 
его, и. когда последн!й сталь убегать, 
бросили ему въ догонку камень и ра* 
НИЛИ его въ високъ.

Горпдецк1й въ безсоэнательнонъ со* 
стоян;и отправленъвъеврейскую'боль- 
ницу. (Речь.)

Суиасшедш1Й въ кандалахъ. Въ 
тульскомъ окружномъ суде слушалось 
дело о кр. Елфимове.

Обвиняемый былъ доставленъ изъ 
тюрьмы эакованнымъ въ кандалы.

Когда председатель обратился къ 
обвиняемому съобычномъ вопросонъ 
объ имени, отчестве и фамил1н, Ед- 
фнмовъ скаэалъ, что онъ умерь 14-ти 
.'Л-тъ, и что говорить ему запрещено.

Былъ сделанъ перерывъ, во время 
котораго судъ убедился, что Елфи* 
мовъ душевно-больной.

дело слушан{емъ отложено.
(Рус. Сл.)

Охрана н безопасность. Изъ Be- 
ликихъ Лукъ, Псковск. губ., сообща- 
ЮТЪ «речи».—

Несмотря на усиленную полицей
скую охрану, обц{ественной безопас- 
«юсти у насъ нетъ. Происходил ь opi- 
емъ новобраниевъ. Начались, по обык- 
новен1ю, рекрутскЫ попойки и «ша
лости», яоводчц|<я до того, что жен- 
шинамъ небезопасно ходить по горо
ду даже днемь.

Напримеръ, среди белаго дня одинъ 
изъ такикъ сорванцовъ схоатилъ гу
лявшую на городскоиъ валу гимна
зистку и повояокъ ее въ казарму. 
Гимназистк') удалось уйти. ТакЫ фак
ты не единичны. Полишм, вместо того, 
что бы смотреть за порядкоиъ на 
улицахъ, поглощена изследозан)емъ 
аолитическихъ возэрен1й обывателей.

(Речь.)

3 сор. 13 во
рожи TdOJ. iicptBfCBb. вжб. рресвов кжргжжсжоо 
12_е0_12_90

Красжмрсгь Ржжооа жука п  tm ci г Крм- 
кмгроипь торгожаежж счжтжггса же 4oj4o 10 т. 
BjAotv йшеичжоВ яжуиеоо пв  жвого.

Kyprub (20 овтяврж̂  Вжстроеше гж жжионж 
виое, npeuoztBle жетчжтежыое, espon yvt-

risut Рвдйавжжетсж 1 е. do 13—15 р. 40 к„ 
с. DO 14 р. 50—80 в.
Саратовъ-  23 октября.—Общее ижст- 

роен1е рынка слабое, сь рожью слабое, съ 
мукой спокойное, но устойчивое, съ ячне- 
немь малодеятсльно, съ овсомъ и пшени
цей ослаб-Ьметъ

Пшеница; 25 октября- Переродь — рус
ская 87 -90  к. Рожь 71—74 к. Овесь: пе- 
реролъ 53—57 к. русопй 50—52 к. Ячмень 
50—55 к. Пшеничная мука голуб, кя.: 1 
сорть 10 р. 25 к. !1 8 р. 75 к 

Самара,  25 октября.—Привезено 2.000 
803  ̂ пшеницы русскЫ! по 85 — 90 к., 700 
803. перерода по 85 к.—1 р. 20 к-, 80 воз- 
ржи во 65 к. На ст. Самара имеется 20 
ваг. хлебныхъ грузовъ.

Челябинскъ,  24 октября.— Настрое- 
н1е спокойное. Цены покупателей: пшени
ца нат- 135 3. 82 — 84 к., рожь 68—70 к., 
овесъ 45 к.

Омскъ,  24 октября.—Настроешесахар- 
наго рынка тихое. Рафинадъ 6 р., песокь 
5 р. 15 к. Поступлен1в достаточное, спросъ 
сдержанный. «Т. П. Г.»

п о в о-Н и ко л ае век V 31 октября.  
Вследств]е установившейся теплой пого
ды, испортившей санный путь, подвозы 
хлебовь какъ 9Ь Ново-НнкодаеБОсе, такъ 
и на ближайшихъ железнодорожвыхъ 
стаишяхъ, незначительны. Благодаря тре- 
бованш русской пшеницы на мЬстнын 
крупчатныя мельницы, ц'Ьны на таковую 
Держатся, но надо полагать, что по воэ- 
стзновлен1и санной дороги, ожидающ>еся 
подвозы должны ослабить цЪны. Вчера и 
третьяго дня на ст. Чикъ и Кочнево рус
скую пшеницу, ссылали до 70 коа овесъ 
38—40.

Съ льнянымъ сЪменемъ наблюдается въ 
цЪпЪ ослаблен1е. Сегодня покупатели до
роже 1 р. 80 кош безъ к8шка за 9Ь*1о не 
лредлагаютъ. Повидимому цЪны па льня
ное сЪмя дошли до макси.чуиа 

Нжступившая оттепель неблагоприятно 
отразилась на подвезенныхъ мясахъ, какъ 
скотскмхъ, такъ и на евннинЪ;—хотя цЪ- 
ны на мяса продавцы выдерживаютъ. Сви
нину пудовую «азначзюгь 3.50 3.75. 
Скотское мясо */т пудовое 2 р. 50 коп.

Пжпожежпь 1 р. И. Q. сп р м и т  80 
А. maasuiol 5 в. r-au Джвтр1па I р. 10 а. 
NN-10 ь  NN—10 к. NNN-35 а., й. С. Ка-
laiotenn—7 i
TOlUBb 1 р. г

.  а. NNN—70 а., П. В. Бу 
И. Дутжпвп 1 р. М. Й.

Богвж1ввжып 1 р В. N. Гж1 ь 1 р. А. В. Киа* 
.гвжып 1 р. с. X. 50 а. в А. в.
Оао̂ явсаап 50 а.
а жеега......................... ...  S3 р. 95 а.
Вмручепо пть ород. вжхп............... 15 р. 50 к.
вред. пр«гр. бут. жожф. прж. I • . 11 р. 80 к.

„ on чжЯяжгж ето>ж..................22 р. 75 а.
„ on бочка ечжггьж . . . . . .  8 р. 25 а.
„ *а жором, ж жоли . . . . . . .  2 р. i.*! к.

Преджжо оттжоп и  . . ♦ . . .  14 р- 03 а.
Итого «30 р. ЗЗ'а.

РАСЮДЪ
Боп. собр. а  оожАщ. ж ж4м.. . . S3 р. 10 а.
Оркастрг . .................................... 20 р.
Торта я оечежьа.............................. 12 р. ЭО а.
Вепжжж, еврь, ажио, сардвжа . . .  в р. 94 а

I Бгговмрка.......................................— 75 а.
I ордопж, Еоеф. серо., дгжтв . . . .  6 р. 43 а.
' Dpacijrt............................. . . . 8  р. 50а.
Pacaaeln î aorw...............- . . . 5 р .
Шжможжекое.................   4 р. 50 в,
йжжожчны (г-жа Иев(иааваой>. . .  2 р. 45 а.
Вжасъ. . . - .............. ...  30 ж.
Сж4та ж т. ■ . . . .................. ... . 2 р. 46 ж.
Фрукта....................   ,5  р. 56 к.
Програжжа.................. ...  — 69ж.
йгрувш ............................... . . . . 2  р. 90а.
Марка ............................................... 5 р. 35ж.

ТОВАРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Т О М С К О Й  Б И Р Ж И

Съ 27-10 «о 31-е оюилбря 1909 югТа,

Омеявдж переродъ 133—134
«и U Вр(Ь

щ руосс. 190—132 п в 
Рожь. . . —113, ,
Ожесь жбетпыв. . ,
Ячжевь жЬепай 90—9в а., 
Upvco жЬетжм съ аЪшк. ,
„ ^вбург. , П • я 

Бруож ачвееиеыФшкожъ ,
„ гречята „ »

Горохъ.......................... к
Врувчжта 1 в. ж4ет. ожаул

2 - -
4 »

Мужа ржжжаа . . а  оудъ 
» пвепвчажа сЪавжа > 

Отрубж вмекжчпао . . > 
Мжп ebpul. . . . .  я 
ОЬхд JMUiM . . . . •

• вовошжоа . . . »  
Macjo корожь* тов. жатур. >

» езввочжое сиди» »
> спжочаож •кшорт. •
» аожоожавоо Oiflea. »
» > pocciicao* >
» вавжурсжож. >
» водсожжечом . . . »

Восжъ озывва! Мдий >
> » жена! »

Медъ nryptnRiil . . »
» жекусстмявнИ »

Соль еажосждочажв. . . » 
Кжжж авовжж супа. . . »

» • сари . . >
Вовваж бел ярвбора а  ягт. 
Божа тезачы еухаж а  пудъ.

» ceuTMHiu . . а  шт. 
Овчжва
Шерсть овечья. . . а  оудъ. 

» ворожи . . в
:

Щетажа . . . . . . .
Квео гурт. егЪж. беа пр. »

» бжтовжерим жрвво*. •
» сжвжое . . . . » 

Ветчаи: окорока обрФж.. >
» бовожввж. . »

Бодбжея «плевав 1 о. а  вудъ

Джп

Рабчваж . . а с  
Тетереа. .
Буроиткж бАлаа 

» гкрзя
> краевая

Гусь дож. корж. »  пару 
Уткждожжшв. корж.» 

Сждж-говажье (сырецъ) жа пудъ 
„ ,  товзвяое . „
я содеяее (жовп) . « 

Мыю простое 1 сорп . „

Письмо ВЪ редакфю.
Милостивые Гг»

Гг. Редакторы!
Въ Зй 237 «Сиб. Жизни» въ корреспон- 

ценц1И изъ Маршнска ломЪщеяы вевЪрныя 
соЪдЪнш, затрагнвающ!я мою честь и на- 
брасываюпря тЪнь на содержимое мною 
торговое заведение, а потону и на основа-
Ми 139 ст. Устава о цен^рЪ прошу Васъ 
въ б нжайшеыъ нонеоЪ .Сиб. Жиз." не на
печатать нижеслЪдующее:

Содержимый мною трактиръ открыть не
давно, :.акъ знжчнтся въ корреспоиденц1и, 
а уже второй годъ, и за все это вреия не 
было въ ненъ никахихъ скандаловъ, не 
было составлено протокодовъ о нарушен'» 
тишины и я не получнлъ въ теченш этого 
времени даже кикакикъ заы'ЬчанШ со сто
роны полац!м.

Артельщика обыграли не у меня, а у 
Познанскаго на другой улицЪ и тамъ 
участвовали въ игрЪ друпя лица, не играв
ши у мевя. Лица обокрапш1я магаэинь 
Юдалевичъ посредсгвоиъ подкола, нетожде
ственны съ лкцамн, игравшими у мез<я. Бъ 
корресоонденц1и напечатано: «J68opoBaHie 
аоти'карскаго магазина, помЪщавшагося 
надъ трактирокъ», а ранЪе говорится о 
подкопъ. Аптекарсюй магазинъ Скуе по
мещается въ деревянномъ двухъэтажномъ 
доиЪ и не надъ трактнромъ, а подъ тра- 
ктмромъ, а сбвороваиъ мануфактурный ка- 
газинъ Юдалевичъ, оомЪщающШся въ от- 
дЪльномъ отъ тракти-'а одыоэгажномъ ка- 
иеннонъ зданш, а воры проникли по канавЪ 
подъ мостками отъ почтовой конторы- 

Я- Н- Колеоыкковъ.
1909 г. оет. 31 дня.

СжЪчя са-тиня . . .  я 
lUpeeiib 6«ъ посуды . ,  
Спвчжв нжв1. бемвае. и  ан. 
Повъкж (комопая) . . м пудъ 
lojcn ж1вочяыВ. . (Ж жрм. 

я подкаждочан!. . ,  
я руСааечвыВ . . ,  

Бочаа aauelccaa . . я
Optra ыдрови! cBtmit съ 

н4вж. U оудъ 
» cyiti съ ж4мк.

ЧжА хярввчвиЯ 72д1>схапавь

Рыба

Гыаръ roaoasot . , жж пудъ 
я вжаеаыЯ . ,

Caupoul Dceon . . . „ 
f Осеторъ жжряж. щ

я жаомв . 
Ствраждь . . .  я 
Цавьяж. . . ,
Лужсужь . я
Oupoev . . . ,
CtJKb Обски жа вгтук.

» Бумецкая. »
> £авс. . , • 

Хжосп CtaBTift м пуда 
Воаоаокъ . аж туку 
11сд|4ль 10 чатжергея. 
Лвежца. . аж штуку 
Вол» . . . »
Змцъ . . , . » 
Соболь eatrauA, > 
ГораоетаВ. . . »

-  !«-

 ̂ ~!1---- г g

-412 — li 
1>10 1 а

6 50 6 60
555

йтого 107 р. 22 к.
Чяеп|2 остатькъ ИЗ р. 10 к.

РвдптеаьскШ Еоавтоп орваосжп глубокую 
бажгоираостъ жсЬхъ жсртжоватыджъ. а также О. 
й. Мжкушжву ж г. Барахожжчу и  оенертмжы̂ е 
•епжжж. тжпвгрвфи г-жв ОраовоЯ м безоажтжм 
висчатакье жфишц програжжь ж бжаетоп, а 
пкже ржсхюряджтеаыжцжжъ а вс4жъ noeinv 
вижъ жечеръ ж еаесобстаоважшиъ jentiy его.

Объявлеийя.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
Врачей Левенсона и Гершкопфа

по женскинъ м хнрургкческимъ болЪз- 
нямъ. Dpien приходвои1хъ бодьвыхь 
ешедневво съ 1—̂  ч. дня (д-ръ Гершкопфъ) 
и съ 6—7'/» ч. вечера Ol-P» Левенсонъ).

Консультац'ш профессоровъ университета 
И. Н. "J средамъ съ 1—2 ч.

рловыя в хнрургвчееюв болЪзни) по втор- 
никжнъ съ 1—2 ч. дня. Почтамтская ул-, д- 
Шадрина. Телефонъ М 469. —1905

ПРИСЛУГА.

Н уж ны  горничнын въ номера
Марковнчъ. Ямской пер., Дй 8. 1

Нужвяъ тпоооии машинисгь въ ба- 
ipCuDUn ню бывшую Шуби
на, Мошковичу. 1

М зстерииу ботать г1очтамтс1сая улица
те 17, домъ Харитоновой, спросить порт

ниху Пырсикову.

лучить mIj- 
сто къ дЪтямъ. Заторная, 17, кв. 4. 3-34587;
Студенгь-технохогъ послЪдн. курс, гото
вить на аттест. ауИЬл. и по всЬмъ предмет, 
среди, школы. Никитинская, д. 35, кв. 3. 
Вид'бть отъ 10 -1 и отъ 4—6. ЗдФсь же 

недорого продается баркаудка. 3— 23841

Даю ypoHi нузып ва pout.
Бульварная, д. 4, кв. 3- 3—24017

выполнять мастерски 
швейныя работы, а др>гаа И1цегь м1>сто 
кассирши, экономкн и тому лодоб. Нечев- 

скШ перп М 13, га. 1. 2 - -^ U

DpopacTci щевооь мроры сеперъ
Болото, Кондратьевская, д. БЪдявскаго, 6. 1

Корова и болонка продаются. Преобра
женская, д. М 8̂  кв. 1, смот- 

р'бть до 12 >ь дня. 1

Продается мебель
во. Офицерская, 74 15, вверху, видеть отъ 
, 9—3 ежедневно. 3-2Р'’''-

Продается сеперъ-санна 6 i t e .
Неточная, д. М 41, ке. 2.

при. т
егь группы для подготовки къ 

встуаительнымъ весенккмъ я осенвииъ 
экзан. во всЬ ср. учебн. аав и городски
училища, плата ум'Ъренная. Никитинская 

“1., Л  52, верхъ. ‘

ПтПЙОТРй хомн., можно двунъ со сто- 
и I Дав 11Н лонъ 15 р. БЪлая уд., Воскр. 

гора. М 1б, Хмьлева, флиг. 1

Требую тся опы тны е наборщики
ПТПЯОТЙО флигель въ четыре комнаты 
и1Д0д1ыН и кухня. Дроэдсвсюй переуя, 

М 7. 2—24572

для мелкой вк^дентной работы. Омскъ, 
типографая Георга Шульцъ. 3—2670

Ст,- уч. ван. БлаговФщенсабй пер., 
М 15, С  Е. Кокушкинъ. 4—23810

Umir UDftnn одну или двЪ коми, за 22 
ЛЩ| n&UU/l» р. въ Интел, семейс, же- 
дательн. пользов. п1аниио за отд. плату. 

Инетшуть, студ. Еденевскому. 1

Прё-Ъзжая желаетъ получить н'Ьсто прода
вщицы въ колбасную или кондитер, эко- 
НОНКИ, домашней шьеи, ногу готовить на 
ма.чеыьк. семью. Бульварная, ЗЛ 3, кв. 1.

2 -23757

Отдается нваотира «ня и теплый ва- 
теръ. БупгЬевскзя, 25. 3—23823

Отдается нвартяра
Нужна улиц^ 74 23. квауь 

тира 7* 2. - 2—24566
Студ.-технолог готовит и репетирует по 
гредн. сред. учеб. зав. Спец, математика.

съ водопроводомъ, ванной и теплынь ва- 
теръ-клоэетонъ, электрическое осв^щек!  ̂
годна подъ казенное учреждеюе. Набереж
ная рЬки Ушайки, д. О. М. Якимовой, 18.

3—2074

КВЗрТНрЭ центр-Ь города,теплая, сухая, 6 комкать,теп
лый ватеръ. Почтамтская, 79 19, д. Семе

новой, нкжшй этажъ. 2—33831
реиетиторъ готовиться на 
аттестатъ врТиюстн къ осей- 

нимъ Ъкзаиенанъ, глав. обр. по словесн. и 
яэыканъ. Почтамтъ до востребовави А- Б.

2—23768

По СЛуНЭЮ _спФшио продаюдомъ по Даниловскому пе- 
реул., М 11. I

Цлццчти ®  ̂ отдаются, свЪт., сух.
ПитПаИИ тепл., можно со столомъ. Ни

турному дЪлу приказ- 
чиконъ или кассиромъ, ногу въ отъ'Ьздъ. 

ОрловсюЙ пер., д. 7Ф 17, кв. 3. 3—23774

кодьаой пер., X 7. 2—23824

СДЗЮТСЯ комнаты, съ хорошей об-

СТ "УВИВ репетируетъ ьеусп-Ь-

становкой, ходъ съ подъ'Ьзда- 
Макаровсюй пер., М 9, кв. 2.

вающнхъ и гот(житъ до 7-го 
ср. >ч. зав., а также ва вояноопр., ап- 

текарск. уч., классн. чин. По желантю но
гу составить группы. Вид'Ьть отъ 4—6 ч., 
можно письменно. Нечаевская ул., 74 18, 

кв. Арцишеенчъ. 3—23710

Д вБ квартиры по одной комнатЪ и кухня 
съ Электр. оевФщ отдаются. Мухин- 

ская. 7Ф 14, Лопуховой. 1

Сбаетеа
ангдШек., нЪы., фракц., датинск. 

*•••• яз. даетъ бывш!й препод. реальи, 
и кад. корп. Кондратьевская ул., 74 37.

верхъ. 8—23414

Урокн

ипзптвпя  ̂ " ку*ня-НварИра ми̂ неагь этажЬ. 
Почтамтская ул., д. 74 19. 8 -  24586

немъ лавочка. Уголъ 
ЯрдыковскоЙ и Преображенской, 74 33-26.

ученицъ и переписку на пншу- 
иашин'Ь. Магистратская, 

57, вверхь, направо, телеф- 5 ^  10-22817
D».*- матем. и физики гимнаэ., реальн.

и комиерч. УЧ., ьадетск. ж. препод. 
ст.-техн. Фншкинъ. Протопоаовс1пй пер., 

М 6, кв. Готлиба, 5—23709

Нужна кухарка.
Преображенская ул., М 3, кв. 74 4.

Нужна кухарка, ум-Ьющая самостояте.пьно 
готовить. Приходить съ 8—10 ут. и съ 4— 

6 ч. в. Солдатская, 29, кв. 2. 1
Ццщии кухарка самостоятельная, одной 
njitiitoi къ двоимъ и кучеръ. Магист
ратская, 81, Каракулопа, первый флигель 

отъ воротъ. 1

Моюдав |дте1Л1гевтвав N tiaa
Приходить къд'Ътянъна н-бсколько чясовъ 
ежедневно. Адр.: предъяв. 3 р за 74 436027 

3—23699
ГпТПйПИ " репетирую за гимн (фр., н'Ьм., 
1 U1UB1MV лат.), на водьноовредълв;„ . . водьнооаредълвющ. и 
аптек, уч. Монастырская, 25, кв. 3» техао- 

вогь, дома отъ 5 веч. 4—23700

Н у Ж Н Э »  прислугой, одинокая,

Пр1^3ЖХЯ Росс!» желаетъ поступить простой няней или 
стряпкой. Москоаск1й трактъ, 74 15, Ку

знецова, во флигел14 вверху. 2—23834
кухарка одной нрислугой, хоро
шо знающая свое дЪдо. Б. Под- 
горная, 74 17, верхъ. 1

Пр1^3ЖЭЯ нщеть i^cTo, зна-,к>щая свое д-Ьло. Петровская' 
ул., Зй 46, кв. Егорова.

MtCTO кухарки, одинокая, знаю 
свое дФло. Б.-Кирпичная, 

7ё 13, внизу. 1

Н уж на дБво нка 1 5 — 1 6  л Б т ь
къ д-втям  ̂ Дворянская ул, 74 1, Мактши- 

на, кв. Словиковскаго. 1
Hniv Ы^РТП 5̂ бгЬтъ въ не-11Щ/ mDuiU больш. семью, грамотная. 
Уг. Нечаевской и Новгородской, .V 87-6, 

Красноусову. 1

S | i “  Нужны

СирОМВЭв нужна яяней къ 1год. ребенку, съ рекомендац!ей 
Гоголеаская. 61, протнвъ Буфа, внизу. 1

Цущцп кухарка, умФюшая хорошо го- 
Л/ тПа товить для лечебницы. Б.-Падгор- 
иая уд., 74 43, д. Короневскаго, врачу Ко

роневскому. 1

КуХЗРКЗ Почтамтская ул^ 17,домъ Харитоновой, сор порт
ниху Пырсикову. 1

Н уж на прислуга просто. Солдатская
ул., д. 74 72, кв. ^

Нужна пп ви т/аа  по“ ряха- Дворяк- идипипап скач ул.. пивной 
задъ Зелсиевскаго. 1

Нужны простая девочка л4ггъ 14 къ 
больш. дЪтямъ н домашняя швея 

Б'Ълаа ул., 74 1 1, прав, дверь. 1

знающая д%ло, съ рекомендащей Тихоно
ву. Обрубъ, 74 S. 2—2U66

H -crurtro ®Аин. кухарка, ум%ющ. хо- 
EJ^/ixtlCu рошо готов., за одну при
слугу. Солдатская ул., домъ № 79, вверхъ.

2-23996

Магистр. ул.,д. Дро
здова, безъ рекомендацш не приходить, 

спр. въ магазин‘4. 2—23900

Очень нужд, молодой чедо{г4къ, трезвый, 
грамотный ищетъ м-бсто писца, кладовщи
ка, приказчика и проч.. согласенъ въ отъ- 

-Ьздъ. Солдатская, 34, кв. 2. 3—23703

g нъмЕцкт языкь Н£ТОД̂ ||
теор!|ц практика н раэАюворная

Мрфвчь,—для дЗтей, мужчняъ и жен-
щинъ,-заняти въ грулпахъ н от- ^  
дЪльно. Плата въ грушгЪ 4 р. въ

Жи'бсяиъ- Занятш днемъ и вече^иъ. М  
Никитинская улица, домъ 76 29 Д  

X  Плягь-Емедьянова. 1—33839 Щ

Э К С Т Е Р Н Ы
съ ГАР1ВТ1Р0В1ННЫМЪ УСПЪХОМЪ
ног>ть подготовиться подъ f  уководствомъ

ОВЫТеЫХЪ DPEOOfliBlTEBEB
ОЛАТА ОТЪ 5 р ;б . ВЪ МЪС.

Пр:емъ отъ 12-5 ч. в.
Томскъ. Воскресенская уд., д. 11, флигель.

2—2343G

Бюро ТПУ1Й студен говъ Иркутска- 
•PjW го Зенлнчества р ко-
меядуетъ опытныхъ реоетн- 
торовъ, прининаетъ перепче- 

ку, чертежныя работы. Съ предложек/емъ 
обращаться къ студенту Добронравову, сту
денческое общежитпе, кв. 4>, т-*дефонъ 74 
209 или письменно: Университетъ, почто

вый ящмкъ Иркутскаго Землячества
2—23833

Стенограф1я гера для учащихся
Пассиграф 1я стем Д-ра Одьхина

спещально для юристовъ и работннковъ 
слова даю уроки въ группахъ и от- 
д'Ьдьныкъ лнцаиъ. Большая Королев

ская, д. Медведева. 44- 35—1469

М асгер ь-сто ляр ъ  j c f e S ;
ленное училище. Подгорный оер.. 7Ф 6.

2-23815
цу щий бонна кЪмка, уи'Ьющая писать 
П^ШПА и читать по русски хорошо, въ 
отъ'бздъ къ мальчику 9 лЪтч». Ванный пе- 

реулокъ, д. 74 6, кв. Э 1
УппгПЯа ищетъ жЬсто экономки,
Ет111/1иМиЛ могу въ отъ'Ьэдъ. В.-Королев-могу въ отъ'Ьэдъ. В.-Коро.1ев- 

скаа улч Д. 74 3, кв. 4. 1

Прнниннын м зстер ъ  нуженъ
трезвый и анакнц1й хорошо свое д'Ьло въ 

Ачинегь. В. М. Крутдихину. 2— 2078

ИИ1УТ1. нЪего нужъ съ женой корридор- 
ПЩу ID наго или кладовщика, жена ку
харкой. Петровская, 50; кв. 5, внизу во фл.

2-2з799

UumouT рлзвозчнкъ, им'Ьюш!й свою ло- 
П|Ш6ПЬ шадь, съ 11ебольшимъ здлогоиъ 
И1  иыяоваренниЛ заводь М. И. Шкундина.

Миллионная, 74 96. 2—2^16

Нужна опытная прачка
въ кондитерскую Бронислава.  Магист- 1 

ратская. 1—2076 ;

Н уж ны развозчики для торгорли керо- 
синокъ, съ неболыиимъ зало- 

гомъ. Янской пер, д. ТА 8. 1

ват. МиллТон. ул., 74 45. О ц'Ь- 
His спр. хозяевъ, Милл1онкая уд-, 74 17 

3—24016

ОТДЗбТСЯ больш., теплая, отд'Ьл.ходъ, внизу и 2 вверху, ме- 
бдир. ТеиколскШ пер., 8, прот- Проводи. 1

Продается - i ' -сгЬ. Большая-Кирпичная,
74 33, П. К. Кокотушкичой. 6—23449

личной сеыъ'Ь отдаются вм'6- 
сгЪ или порознь и съ обстановкой, можно 
нужу съ женой. Духовская, 74 51, верхъ, 

парадный ходъ съ улицы 3—23837

ный ходъ, въ камеи. дон-Ь.беэъ 
мебели. Духовская, 16, верх. этаж.

. J парлкмахерск. Евхуть. Ма 
пбстрвтскжя ул.. д. 74 18. 2—23787

Зэ 3 8 0 0  Р продать два^^ма.стоющихъ около 7000 р., 
приносящихъ дохода нъ годъ 800 р. Сооб
щить оисьиомъ: Почта, до востреб предъ

явит. кв. 74 23722. 3—23723

Продаетсв донъ Завзеронъ
скоиу пер., 74 3, вотневоЙ. 5—21572

Вбл-зи центра отдается теплая я гухая, 
заново отдЪ.чанная квартира 4 комнаты и 
кухня. 2-й Кузнечный взвозъ, домъ 74 1.

3-24006

Продается -  5-можно и половинное, съ об- 
горЬвшей торговой баней. М.-Кнрпичная, 
49, узнать на Акимовской, 26, у Паланта.

3-23731

—г--------- ромъ продается. Вокзальная,
д. 74 38, за пересыльной тюрьмой. 10-23115
Птяяотла кварт. 4 коми, и кухня, сухая, 
UlAdKluB теплая- Бодото, Загорная ул, 

7* 58. Гуляева- 2—З--"’
продается не~орого, нЬсто крЬпо 
стное. Петровск1й пер., 74 5, 'о щЬ- 

кЬ узнать: Иркутская, 26, вь лавкФ.
3-24565

Д о и ъ

КВЗРТИРЭ центръ гор.̂  верхъ5 больошхъ кон., 6 кухня, 
ори кухбгЬ 2 комнаты для прислуга, эле- 
кгрическое оевФщ.. т. в-к., конюшни и ка- 
ретникъ. Никитиаская, 13, прот. ссмннар1И.

8 -23701

РАЗНЫЯ.

Мальчвва отдаю ”
сюй оер., 74 8, кв. 4. 1

Продается граммоф. и 160 плас., роскош. 
ротонда, чайн. сер. сервизъ, муж. и дам. 
аол. часы и др. вещи. Магистр. 74 6, кон

тора KoHHCcion. '8—238U2
ПпЛП91ЛТЛа санки — б^говушки. Гого- 
||риДи1и1ип левская, 74 36, у Меленть- 

ева, въ жетгЬэнодорожной коиторЬ. 1

в камышевыя бЬговушкн. 
Б. Кирпичная уд., д. 74 33-й. 1

Отдаетсв пои1щев1е водъ торшвно
Обрубъ, 74 9, Зеленевскаго. Объ услов!- 
яхъ спросить въ пкечебумажн. нагазмн'Ъ 

«Эхономи». 1
Нашедшаго мЬдный плоск1й ключъ отъ 
анерикаискаго замка, прошу доставить за 
вознагр. въ магаэинь «любая вещь 25 к.»

2-24582

Ж елаю  получить “ S .  S p S °r« T ?;i
рб, ьъ ресторан'Ь или как-нхъ нибудь под-'

М Е Б Е Л Ь .  Д О И А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Я .

ходящнхъ занят., тмзвыП 18 л. грам. Твер- • 
ская уд., а. М 75, Крылова. 1 1

Справочный отдЪлъ.
Э Т Ч Е Т Ъ

вв устуоветву 22 окпбра 1909 г. тапдвшь- 
акте вечера п  воллу аедоепточвып учеввдъ 

'iJoxcioB MapiasoK. жвасвой гяааааш
ПРНХОДЪ 

Пред, балет, по 1 р. 10 в,—81-89 р. 10 в- 
гоже . . . .  во 5 р. 50 к. 65—32 р. 50 к. 
II'хертвоиво: А. Н. Гаттеабергерь 1 р. В. Е. 
Бутрваыль 5 о. И. Г. Еурлоамаь 5 р. М. N.

ПрОДЭбТеЯ Асшвво совериь ков. »^овать,

УРОКИ и ЗАНЯТ1Л.
кушетка съ с'бткою. Гоголев

ская уд., 74 33, кв. 3. 1
Ппавчвтго шенокъ сеттер-ь, пи-
|||>0Д|1с1ьа сьменный столь и {мраморный 

унывал. Торговая, 19, кв. 2. 3—24013

Т п р Лв ш т м  PB H K ainis Проднется и р о ш н я  обстнновна:ipCUjflUlun uVlJliiQlUlw) краснаго дерева гос'гинная. бЪлаго дерева
опытные мануфатстурщики, галантерейшн- 
ки. бакалейщики. Обращаться съ указа-
в!емъ (»комендац|Я ст. Каннскъ, Томской 

.. Тооговый Домъ А. Куперштокъ, X. 
Коноваяовъ и 1ч*. 2—2071

краснаго дерева гос'гинная. бЪлаго дерева 
спальня, каоинегь, столовая теинаго цв'Ь- 
та. все Петербургской работы, рояль Мюль-
наты. татарешй пер., д. Шеренчншъ,

N1 I. Макдякамъ.не приходить. 1

Продаю тся: п.»».»-фонъ и домашшя вещи. М. 
Подгорная, 4. 1

у п о с т ц  и медали пролаю и опред'бляю 
IHUDC1IN только въ воскресенье съ 12— 
2 ч. Централ, коми. Магкстратская, 74 1.

2—23344

Продаетсв ввеьв шевенав ш;ба.
Нечевск. лер., 74 20, кв. 76 2. 2—23843

Продаю тся: р(предъявлять право на ору'
жае), фотографичесшй аппарать, сбъективъ 
Тессоръ «Цейса» 13X18, 9X12, прачеш-•Орь «цепсА- 11̂
ная машина «Шмид'гъ». лоыяковскай пер. 

д. Каракулова, 74 14, S-я дверь.
УтАпдиа сумочка съ биноклемъ Чере- 
/1С|)ППа личной и Общественныиъ со- 
бранюмъ, убфднтельн'Ьйшая просьба воз
вратить за возйаграждеше- Черепичная ул.

74 17, низъ. 1

НбДОрОГО. .  . ные 4 шт. 6 арш. 8i/« верш. 
Заозероиъ, Водяная, 3, спр. Оснольскаго.

1

казы. Уг. Почтамтской и Под- 
горнэго оер. Съ почт. Плешко. 4—23822

Отнрыта теплая прорубь для полоска- 
кья б'блья протнвъ лбтняго 
рыбнаго базара 2—23818

„ЗАПАД НЫ Е" НОМЕРА,
Спасская ул., уг. Мояастырскаго пер- Но- 

. свобода ”мера есть свободатые. Прошу извозчкшп 
недов'Ьрять. 3—23793

работы, тед'Ьжки и сбруя. 
EL-Подгорйая. 74 8 9. 1

Чудвый напитонъ какавелле
зам'Ьняющтй какао '/« Ю коп. Ковдитералв 

Бронислава. 10—2006

Бакалейная лави а сд ается.
ШунихинсмЙ пер., д. 74 38. 2—23770

В}иевъ б|1я1ардъ ва пронатт!
за солидное вознагр8Жден!е. Гоголевская, 58.

2—23791

Грэннофовъ. стоющ. 65 р. за 30 р. Средне- 
Кирпичная, д. 74 14, кв. 74 3. 2—2 3 ^

3 0  рус. вознаграж ден1е
тому кто доставить сб'Ьжавшаго 31 октября 
щенка-сучку, красной масти, охотничьей по

роды, кличка Трильбн. Татарская, 5-
3 -23734

По случаю продается ценная библаотека, 
буфетъ, пис. и ломбер, столы, пружки, ма
трацы, унывал. N т. п. 2-й Кузеечный взвозъ, 

д. 7* 1. 3—24009

Продаю тся двоя «два кресла. Офи
церская ул., 42. 4—23989

ОрОДЭЮТСЯ одеяло ^  медЛж. опушкой,кучерской кафтаяъ на ватЬ 
и в'Зсы сороковые на 40 о. Солдатская, 81.

2—23719

МОДНЫЕ
ЖУРНАЛЫ

даыоае, нужскте и выкройки за ноябрь 
м-Ьсяцъ получшы въ большомъ выбор'Ь 
въ нагазив'6 И. А. ЛЯССЪ. Благов'Ьщен- 

сшй оер., протнвъ Макушина. 1

длинные на рази. и'Ьхахъ посл^дн!е дчн 
продаются очень дешево по 45 р., 50, 55, 
60 и 75 р. при часоаонъ иагазинЪ ЛЯсСЪ 

прот. Макушкма. «—23778

САМЫЕ ЛУЧШ1Е

букеты, фантастачеСЕця иорзвпы, 
бутовьорки и проч. Садов, ваведеше 
Той. О-ва Свдоводстоа. Адевсавд- 

JpoBCKaa ул., J'S 3. 3— 2069

ВЪ КНИЖНЫХЪ 1ААГАЗИНЛХЪ

IL  И. М акуш ява аъ г .  Т о к к 1
■ ТОРГОВАГО ДОМА

.Д И Kapiuii I Bi IL
въ Иркутск^

п о л у ч е н о  в н о в ь
КритсюЙ. Телефонное дЪло. Пособк. 70 

рис. Изд. 09 г. 60 к.
Пшибышевсюй. День судный. Изд, 1910г. 

3 руб.
Дженсъ. Прагиати31гь. Популярный эеас- 

щи по фидософби. Изд. 1910 г. 1 р. 50 к.
Ницше. Полное собраше сочинен1й. Т. Ц. 

Изд. 09 г. 3 р.
Лжгеплефъ. Чудесное оутешеств1е. Изд. 

1910 г. 1 р.
Роденбахъ. Прялка Тумановъ. Изд. 09 г.
Плехановъ, Черныше8ск1Й Н. Г. Иэд. 

1910 г. 3 р.
Масловъ. Курсъ экстракцш эубовъ. МЪ* 

ствое обеэболиаав1е. Наркозъ. я р. 50 к.
Арцибашевъ. газскаш. Т. IV. 1 р. 9S к. 
ВеЙнбергъ. Очерки изъ литерату|^ 1 р. 

50 к.
Качаровсюй. Русская община. 1 р. 76 к, 
Францоэъ. Борьба за право. Ронаагь 

50 к.
Золя. Углекопы. Ромавъ.
Клапанная паровая нашнна, 

модель. 1 р. 50 к.
Газовый двигатель, разбор, модель. 1 р. 

60 к. ,
Двигатель трехфжчваго тока. 1 р. 60 к. 
Беременная женщина. Разборная модель.
Турбина. Г э̂борная модель. 1 р

^  ФАБРНКА^^_„„.,

уЭ-БедлоиК°

Рекомендую вновь откры- .  .  Д ;  | В В З »Я Я  
тые семейные номера ^

Тонск'ь, Магистратская, доиъ Ляпунова, 74 3-й, рядонъ со службой Пути,
Комнаты роскошно обставленныя, ocB’bineHle электрическое 
домашн1й столъ. Абсолютный покой. Комнаты отъ 1 р. до ^  

р. 50 к. МЪсячно по соглашен1ю. Телефонъ № 486.
5- 23714 Сь nosTCHieiTb Пусто во втовъ

ОГЬ С О В Ш  ОБЩЕСТВ! СОДШСТВЮ Я И З И Е и О М ! F13B8TI10.
Восьмого воября с. г , въ 1 ч. двя, въ домЁ Общества—Солдатская ул-, 

10—вн'Ёетъ быть отврытте курсовъ (2 § 7ст. Общества) сястематичссвоА гяж- 
□астнЕО. Хслпюшде проходить Еурсъ, ваБъ въ ц'кяяхъ jRptnxeBia здоровья, 
такъ и въ ц'Ьляхъ общеобразовательнытъ, должны запвсыватьса заблаговремеао 
для сфориирован1я отдФаев|В; къ заовслиъ допускаются лишь лкпд мужоюго 
аола (пова), вачпная съ 12 ilTnero возраста. Задись производится ежедневно 
съ 5 до 7 час. вечера, адг̂ сь хе. Услов1я аоступлев1я объявляются пр'4 записи. 
Предваритедъвый медвпноскШ осмотръ записывающихся производится или пе- 
исдлевво, или ва второй день посл-Ь записи. 8—2036

и д д я д д я д п д и

П О С У Д А
фарфоровая, хрустальная, фаянсовая и эмалированная 
въ гроыадномъ выбора вновь получена въ магазинахъ

Т . Д  Е. Осиповъ и М, Ярослаьцсвъ
ВЪ томск-ь.

ЛАМПЫ И ламповыя првнадлежности.
ОБОИ всЬхъ сортовъ и предметы домашняго хозяйства. 
Спец1альный отдЪлъ РУЖЕЙ и охотннчьнхъ при

надлежностей
ц ф н ы  т ъ  К 0 Н К У Р В Н Ц 1 И -

и  (I  t i  t f  j i  я  и  tM i  ) |  и  | |  я

ДЕШЕВЛЕ ВСЪХЪ.
Предлагаемъ каждому выписать изъ нашего склада 17 ц’&нныхъ 

предметовъ только за 6 руб. вн'Ъсто 12 руб.
1) Часы черной вороненой стали на камняхъ, заводь головкой, разъ 
въ 36 часоаъ, съ пров'Ьреннымъ ходомъ, ручательство на 6 дптъ.
2) Изящная ц-inb нов. золота, 3) 8—6 серебряныхъ 84-й пробы маящк. 
брелоковъ. 9) Карманное портмонэ съ Т-ю отд'Ьле1Г|ями съ заккомъ, 
для штемпеля (въ отд'бльеости цЪна 1 р. 60 к. Штемпель съ 
мменемъ отчесгвомъ и фамилией заказчика. 11) Флакокъ краски 
для Ш1емпеля 12) Безопасная бритва «Солннгенъ», которой каж
дый можетъ брить саиаго себя, (въ отдбльиости съ полнымъ ори* 
боромъ 2 руб. 13) Кисточка для бритья. 14) Никелев. мысточка. 
15) Карманный перочинный ножикъ лучшей стали. 16) Складныя 
ножницы. 17). Элегантная алюминевая спичечница. ВсЪ эти предметы 
высылаются только за 6 руб. Пересылка на счегь заказчика. Т-В

жепряложен1я съзакрытыми часами цнлнндръ 7 руб. съ серебр.Ч8саниЭ-мя крышками 
84 пр., 1-й сортъ 2 р. 50 к.

Высылается немедленно наложен, плат., можно и безъ задатка.
Адресовать: Т*во «ОБОРОТТ» Варшава. 3—2072

|eeeahi.
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

,ШрпЫ9(»г. ХГЕБОЯаТЬ 
ПОДОНСЬ:

ft.»' ЭМГЬКЖЪвли “  ..... .............ВМГЬКЖЪ ВлвзъП.ЧГ'ИЖЛ. Ва(Ь/п ме» Put*.

СКЛАДЪ и РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА

Подпой Вопевовоп От?етнобТ1
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мзд. и. В. ЩЕГОЛЕВА въ внияшоиъ uarasuHt П. И. Мдаушина въ г. 
ToucKt и при типо-литограф1и Маиушина и Лосохина въ HpHyrcBt.

Бол18е 1200 cepiii кнкгъ и бланковъ войсковой отчетности дся вебхъ ро- 
довъ войскъ, а равно мпшевй вс8хъ сортовъ и разм'Ьровъ, оо новому 
уставу, аолевыя книжки для офицеровъ и нижнихъ чиновъ, книжки 

(летучей почты имеются на складб всегда въ готовонъ вид'Ь. Полный 
шаталогь отчетности, который вм'ЬстЬ съ тЬмъ можегъ служить|и какъ 

бланкъ заказа, высылаются eesiuairio.
Тр9боаан1я аоресоеать: Въ г, Томскъ, ннитный магазинъ П. И, Па
зушина или въ типографХю Шанушина и Посохина въ Ирнутенгь,

g € € € € € € € € € € € € € € € € ^
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