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Содшсвая ц£ва п  доставкоВ и первсылдоВ:

12 м^сяцевъ въ Томска и другихъ горолахъ . « 
> 9 »  » » » »  » » .
> 6 »  » » » »  » а .
> 3 »  » > » »  » ( а .
> 1 »  » » » »  »

6  р. —  К. эа границу 10 р. —  К.
4 р. 75 к. » » 8 р. —  к*
3  р. 50 R. » » 6 р. —  к.
1 р. 80 к. 

—  р. 60 к.
3 р. 50 к. 
1 р. 20 к«

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел’Ёпраздничныхъ.

(у%, Д*орямкой и-Ямского VP  ̂д. <0и6чрскаю Т -  ва Псчактаю Дгглаг) в въ imn
"  ** , д. 11, Т,*рговвго йоиа Бруно шентвла, £кат^

ЛОДПИСКЛ % О Б Ъ Я В Л Е Ш Я  П Р И Н И М А Ю Т С Я  п  Твмек»: п  кмтор» . . . . .
кашшгВ II. И. Макупшва; сг Лтгсубургл: п  контора объявдешв Тортваго Дома Л. в Э. Метовь в К°, Бо1ьшая Мор
ряв8Вок1й каваль, 18—27; п Москсп: аъ цевтра-плой ковторЬ обья1ле-ч)в Торговаго Дома Л. я Э. Метола в К**. Млскапкая улвца, доп» Сытоаа:

Р а з о 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 ,
Варгшшг; въ конторй

Попгтнска считается съ 1*го числа каждаго месяца.
За перемену адреса многородняго на иногородни взимается 35 коп.
Такса за объявлен!я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для икогородиихъ за строну петита впереди теиста 3 0  к., позади 16 и.
Объявяен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетЪ объявления въ ТомскЪ»-5 руб., икогороднимъ 7 р. за тысячу 

экземпляровъ в соиъ не болЪе одного лота.
Контора открыта ежедневно съ в-ми часоеъ утра до 6>ти чаеоеъ вечера, иром% 

рраэднимовъ. Телефоиъ J6 470.
Редакшя для личкыхъ объясненШ съ редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ редакц!ю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко к только на одной 

сторон^ листа съ обозначен1еыъ фамид1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под
лежать измЪнен]янъ и сокращен1якъ. Рукописи, доставленныя безъ о<№значени услов)й вознаграж- 
дешя, считаются безплаткыми. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въредакцш три месяца, 
а sartMb уничтожаются. ЫелкЫ статьи совсЬмъ не возвращаются.

екая, 180; п  JktjmayMt: i
U%na въ ^  i^Qp
гор. Томск%

Ц%на J6 въ R цпп 
др. городахъ W пии.

Открыта подписка
на 1910 годъ на газету „СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ". Услов1я подписки

смотр, въ заголовн-Ь.

ЦиркъЭ.А.СТРЕПЕТОВА;
Диренфя А. Г. Табарозой |

Въ субботу, 14 ноября, >909 года, при участ1и: С  М. Тхмаикной, А. О. Ленской, Л. Ф. 
Арциновича, П. М. Шфобиндера, представлено буд.тъ:

Ж И З Н Ь  З А  Ц Г 1 Р Л о п е р а  в ъ  4  д .  с ъ  э п и л о -  
г о м ъ ы у з .  М . И . Г л и н к и .

Кя1идьиейстеръ Б. Л. Левеязовъ. 
Р^жнссеръ Г. Л, Кудериянъ. 

Главный гежмсеръ П. М. Штробввдоръ.

Начаю сосатав» въ 8 часевъ вечера.

АНОИСЪ: Сл^дующ1й спектакть въ воскре
сенье, 15-го ноября, представлено будегъ:

А И Д ч  »  4 дЯст, 1 7 варт. ip. Bcpw,
Администраторъ П. В. Веселковъ. 

Упраа1яющ1й С. Г. Тауберъ*

РЕСТОРАНЪIКОВЩ ТВЫЙ ЗАЛЪ

ЕВРОПА
В .  Д . М О Р О ЗО В А .

СЕГОДНЯ 

ВЪ СУББОТУ 

14-го ноября

ДЕБЮТЫ!!!
ДЕБЮТЫ!!!
ДЕБЮТЫ!!!

ЗН.\МЕииТОЙ 
ве1ю.трл-<яаеяод артист- 
Ея, единственной въ 

сьоемъ хаврф 
ЖЕНЩИНЫ-КОМИКА

Евдок!и Алексапдроввы

лусиной.
Г Р И Н Е В И Ч Ъ . известной балетной и П Т Ц ^  я иного 

танцовш1ШЫ М-Ие 1 Ц  D дpyгиxv

r y » v  ц в е т к о в о й . гр>ад!озв1я flPorpiMMi. Я й

ОВЩЕСТ'ЕННОЕ С0БРАН1Е,
В ъ  с у б б о т у , 1 4 - г о  н о я б р я  т о л ь к о  о д н а  г а с т р о л ь  

знамени-гой босоножим

Артемисъ Калонна.
Бндеты забдаговремевао ирод, въ вассФ театра.

^  Вечео*ъ иоваго исзусствза ^
ПРОГРАММА:

ОТД-Ы1ЕН1Е I 1. Этюдъ Аренскаго................. Solo раааа
2. а) Ифиггшя въ АвлидЪ. . . .  1

b) Печаль Орфея- . . . . .  | Глска.
c) Сарабанда...........................)

3. ВальсЪ ор- 64- 3................... Шопеяа.

4. Похоронный маршъ...................... Шопева- ] правильностей. Назначена новая ceccU
" •• . Шооена- |ддя разсмотр%н1я т%хъ же дЬяъ.5. Минутенъ ................................ ....  Шо1
6. Поч1я-Памиер^ръ. . , . .  ПЕРМЬ.Исаолни‘ЮСьстол^т1епер1|-

Д1В ор. as .4» а .................. ----------  духовной семмнар1и.
ОТД'ЬЛЕН1Е IL

7. Прелюда* °Р- — -----
8 Вальсъ ор. 69. . . . . . .  . Шопена.
9. ФАУСГЬ......................Л ,ЧКониеотную програнну исаизвЬстнач п»аинсткаСоф>*Павловская 

НАЧАЛО ВЪ 8', “ *» ЧАСОВ Ь ВЕЧЕРА.
Судебный иэгБст1Я.

- }  ПЕТЕРБУРГЪ. Сенать оставилъ

Почтамтская, 
J6 14. 1  ВСЕ ЖЕ Ш Ш 1 Е  Ш Ш Ш К К  ВЪ К^БК'ЗСКОИГЬ П0ГРЕБ1Ь И в и н о  к ъ  

н и м ъ  № 2 0 .

Завтра, 15-го сего иоября, въ 1 часть дня въ зад-Ь Городской Думы общее “ *'*■ ” *  бодЪе или мвв-Ье продолаштольный 
fcepauie члевовъ общества. [ Р ’л  частаому лицу. Ддресова*

1) Докладъ доктора А. И- Макппнна о городсвихъ доходагь. 1±^.л. Вейсманъ.______________
2 ) 06сгядев|е в баллотпровка дополвятельваго списка желательныдъ ван- w  •  ^

двдаюьъ въ г,часвыв Томской Го1юдскоЙ Дувм. , f  , Ц ^ * Я Р Ц ¥
:^Текущ 1я Ataa. 2— 2163»

----------------------------------------- ,  — ............................------------ ----------------- 8.8- Б0Раш1.
;ДО»ОВЪ ВЪ Г. Тоисв* ПО СшкскоА гдис*. ПОДЪ М с, я 6и одотио отдадъ 1№НЙ дл« мрегоюрогь

Общество И збират елей и  Обыват елей гор, Том ска , ' о в о в п .н ш  в ъ  2 9 . » у  1 ю :м  i 9 i o . r o  г о »  «р с и д и• ^  ̂ дововъ въ г. ioucK'B по Cn&cLKoa глвн-h. поят. н я Лн охотао отладь
срокъ учрожлев1ю ллп въ 

)вать: С.П.Б. Гончариая уд., 24, 
-1 9 9 7

Элентро-театр~ь ,,WIETEOP'b“ .
БсеГДа лшчради I Ом 1* -

СПЪ Ш ЙТС ПОСМ ОТРЪТЬ!
1, BoCRpeeeiiie, дран* по роману гр. Толстого есешрно изв-Ьсткаго писателя.

'4, Арабвяая еааяьба драма.
1 , Вовопади Дан1и, на которыхъ построены города и сотни фабрихъ велич<^веМ' 

М ‘■иды природы и много дгугихъ. Дирекц!я <Метеоръ».

Вниман1ю гражданъ избирателей гор. Томска.
В ъ  субботу , 14 сего ноября, в ъ  7 чао. вечера, в ъ  еда  

н1и М'Ьшанской Управы вм'Ъетъ быть ообранте избирателей  
по гор. Т ом ску для обсуждеп1я вопросовъ, относящ ихся къ  
предстоящ пмъ выборамъ въ  Городскую  Д ум у.

П окор 1 гЪЙ1 пе прош у г.г . избирателей, интересую щ ихся  
городскимъ благоустройствомъ. пожаловать на это coopaeie.

2 — 2 1 5 2 У строитель собран 1 я  врачъ Г. Е. СИБИРЦЕ ВЪ.

городская УПРАВА
объявляеть, что въ П рпсутотвш  ея в ъ  12 час. дня им^ютъ  
быть торги на отдачу въ  аренду н а  1910 годъ:

16 ноября—лавокъ въ Kopnycii № 3 у  базарнаго моста; 
1/ -ГО „ лавокъ въ  м ясны хъ кориуоахъ №№ 4  и 5.

1-е СИБИРСКОЕ ХОРОВОЕ ПЪВЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ШУСТОВА.
Л Е Ч Е Б Н И Ц А

РР Я Ч А

П р 1 е м ъ  б о л ь н ы х ъ  п о  ж е н с к и м ъ  и  х и  
р у р г и ч е с к и м ъ  б о л 'Ь з н я м ъ  е ж е д н е в н о  с ъ  
Ю  д о  2  ч а с .  д н я  и  о т ъ  5  д о  7  ч а с  в е 
ч е р а . П л а т а  з а  с о в а т ь  5 0  к о п .

ОБЩЕДОСТУПНЬИ ХОРОКЫК КЛ1ССЫ
(Почтамтская, 33).

Въ субботу, 14 волбрл, съ 11 час. до 1 часу двя будутъ произведены 
хюслЪ.чпдл пршыныя псиытяшя поступающпхъ въ хоровые классы. Uo 
окончан1в аспытав1б пр1еыъ 8аяв.1ешй прекращается. 2—2144

Б о л ь н ы е , ж е л а ю щ 1 е  п о с т у п и т ь  в ъ  л е 
ч е б н и ц у .  п р и н и м а ю т с я  и  в ъ  д р у го е  в р е 
м я . П л а т а  з а  л е че н 1 е  с ъ  с о д е р ж а н 1 е м ъ  

Б о л .-П о д г о р н а я ,  с о б с т .  ^ ^  РУ®- в ъ  с у т к и .

д о м ъ  №  4 3 .  П о  ж е л а н 1 ю  б о л ь н ы х ъ  м о г у т ъ  б ы т ь

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  S  5 3 9 .  п р и г л а ш а е м ы  п р о ф е с с о р а  и  в р а ч и  д л я  
к о н с у л ь т а ц 1 й  и  о п е р а ц 1 й . — 2 1 2 7

Лродолжаетсч подоиска на юыористнчесий 
еженед-бльмый журналъ

Очередной 37 № выходитъ СЕГОДНЯ.

В. А. Фе‘1фанова, въ кон- 
Topli газеты (Сибирская Жизнь» м гь 
к̂ <ижн. иагазии1« П. И. М.'жушина. Въ Ново-
Николаевски агентомъ журнала по приему 

П. 1C Ге-подоискн и объявлеяи состонтъ i 
цевичъ-

rjr. :Г.ГЛ:5ЕчГ%-̂
X 113H11

Твегваагв Дом*

Л.Ш Ь!КЪй!1‘
иоскел.

ПОДД^ЛЫВАК)ТЪ
только

ПРЕКРАСНОЕ
Благодаря своему несравненно высокому качеству, 

маши MsrbcTMbUi всему Mipy гильзы пр1обрЬли огромное 
раслространеа!в по всеВ Poccia и даже заграницей. 
Этотъ небывалый успЬхъ всегда вызывалъ и продояжа- 
етъ вызывать пояр«1>нюи1я ■ поцд'Ьлми! уже давно 
рыкокъ сталь наводняться массой меговнаго товара въ 
упакоакА, ежодной съ  нашей не только по атм- 
мету, но ааже по ширмЪ, икЬюшей ц4лью свонмъ 
янЬшнниъ внаокъ ввести въ sae.-iyBueHie гг. курящкгь.

Предостерегая отъ втого гг. потребителей, мы 
счнтаеиъ необходиныиъ рекомендовать имъ, въ ихъ соб* 
ственныкъ интересатъ, при покупкЪ нашикъ гнльзъ, 
обращать вниман>е. чтобъ на атикегЬ ам-Ьпасы на
ша «арна (утвержденная правительсгвзмъ), язобра- 
жаюшая льва съ гнзьэой въ лапахъ и наша шмрма! 
Торговый Домъ А* КАТЫК'Ь н К” аъ Мосма-Ъ,

При втонъ прнсовокулляенъ, что наша фабрняв 
отдЪлен8й иигдЪ не иш-Ьетъ^

Съ почтен1емъ
Т о р го вы й  4 о м ъ  А . И А Т Ы Н Ъ  и  Н^.

С а д о 1в с ш й .
Зубной врачъ 1 .  И. РОЗННОВА.

Болиэни кожи, солок. оргвновъ, сяфи- 
лисъ. npiem, больныхъ ежедневно 5—7 ч 
веч. Пр1П1Ъ женщннъ 4—5 ч. ш. Спасская 

удч домъ Яппа М 30. Телефонъ 349

Почтамтская, 21. ПрТемъ ежед. съ 9—5 ч. 
Удалеь1е аубовъ безъ боли. Искусе зубы.m в. в. ШШ1

В Р А Ч Ъ
] \ .  - к .

Пр'|еиъ ежедневно съ 9 до 5 веч. еъ праз
дники съ 12 до .Тхъ. Дворянская,

л  Зуйной врачъ С. !. ЕСЕЛЕВИЧ1:
возвратился и визобновидъ пр'1еиъ въ соб
ственной лечебяици ежедневно съ 10 до 2 
час. дня и отъ 5 да 7 час. вечера. Боль- 
шая-Подгорная, соб. домъ № 43. теле

фонъ -V 639. -3128

Д-ръ К. В. Куврессовъ.
Венеричесм>я, ночеоодовыя н сифнлмсъ, 
бодизнн кожи н волосъ, микросм. из- 
едфд. мочн. HpicMb отъ 8—1 ч. утра, 4'/»— 
8 ч. веч- ежедневна Дяя женщннъ отдЪдь- 
ная пр1еиная- Для бЪдныхъ отъ 12—1 час.

Монасты|>ская у.1ица домъ № 7
В Р А Ч Ъ

1И.1.Фукс ■манъ»
Пртмъ отъ 4 до 6 час. веч. ПЕРЕ'ЬХАЛЪ 
на Монастырскую, М 4, д. Сосунова- Те- 

дефонъ 468.

8рачъС.С.0КСЕН0ВЪ

Пр!емъ отъ 9'', час эт-ра до 5 час. вечера,
Уг ■кроии праздннковъ Угодъ Монастырской 

ул. и Ямского пер-, д. Лб 3. 3-25к30

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Виутревн1я бол%зви. Пр1емъ съ 4до 5 ч 
веч. ежедневво Обруб^ д. Ведеяевской 

-N» 6. Теле<^ъ ЬиЪ

ПоелФ смертв моего брата Николая 
Д1омидовича БуднФева п1>ошу всФхъ, 
кто вмФетъ векселя в uoTOpiajLBbia 
росоигки, iipifiTB Двиряосваа y i., д. 
Евтроаова за аолучеа1е п

Пелагея Д1омидояяа БУДКЪЕВА.
Безъ докумеитивъ пс приходить.

2-25481

Солдатская, N  70. Б. кожи, ночепод. орг. 
(оерыой и его осл., сифилисъ и др.}, внут- 
ренн1я. Премъ: Утронъ съ 8—9 ч (ежед- 
нсено, кримЪ вторн. и субботы), В'черомъ 
съ 6' |—7‘у, ч. (вторнияъ и субботад съ 4 

—4  ч- (яъ Apyrie днивепраэдн.̂

Э К И П А Ж Н А Я  М А С Т Е Р С К А Я Д

В, Г. Патрушева
инЪегь въ продаж  ̂ большой заласъ раз* 
ныхъ зиинихъ и лФтиихъ экипажей и npir 
нимаетъ заказы на экипажи и дсеьозмож- 

желЪзч. работы.
ЦкНЫ IHAHifTUblie 1вК8МЕЯЫ.

10-233<>4

деыный протнвникъ длянныхъ рФчей. 
У насъ на Р^си слишкомъ много го- 
в'рятъ. Своза мФшаюгъ дЪяу и дЪво 
какъ бы тонетъ въ слоаахъ„ Воято- 
рыхъ, я не считяю себя ebopeet вы
сказаться по существу тЬхъ перво
степенной важности воаросовъ, ко
торые весь ичтересуютъ и волнуюгь, 

. прежде чФмъ не усойю подробно и 
детально оэтакоииться съ ними. Да- 
лЪе мииистръ заявит,, что проник
нуть желан1вмъ во что бы то ни 
стало оправдать высокое довФр1е Го
сударя. ЗапЪрилъ, что всегда будстъ 
съ оолныиъ внииан(енъ относиться 
къ мнтересамъ аредставителей про- 
вшщленности и торговЯ|Г, ирислуши* 
ваться къ ихъ пожелажяиъ и изтм 
имъ на встрЪчу, поскольку это воз
можно для вругихъ интересовъ пер* 
востепенной важности, также ввФрен- 
иыхъ его лопечежю. Сознавая труд- 

i ность предстоящихъ ему залачъ, онъ 
чувствуетъ некоторое утЬшеже въ 
надичности компетентныхъ совФша- 
тельныхъ организашй, между кото
рыми видное MtcTO закимаеть съЗздъ. 
Въ эаключен1е мииистръ высказалъ 
пожелан1е съФэду благопояучнаго 
конца его эанят1Й.

МЪпшмовъ.
СУББОТА, 14 НОЯБРЯ.

Се. апостола Филиппа; Се. Григор1й Пала- 
арх!елископа вессалонитскаго Услен1е 

правов^рваго царя 1устик1ача.

Телеграммы
Петербургск. Тедеграфн. Агентотва

В и у т р е н т я »

СъФэдъ представителей промышлен
ности и торговли.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вступивши сегод
ня въ должность новый мннистръ 
торговли Тимвшевъ орисутствовалъ 
на засЬдан1и четвертого очереднаго 
съЪэда предстанителей промышяеи- 
ности и торговли. Председатель съ'Ъэ- 
да Крестовниковъ привйтствовалъ 
его рЪчью, въ которой отм^тидь, 
что мичистръ вегупаетъ въ уоравле- 
н1е министерствомъ, не успбвшимъ 
сорганн;|Оьаться и занять аоложе- 
Hie, к кое иаддежитъ ему занимать, 
какъ держащему въ своихъ рукахъ 
рычзгъ возбужаен1я лроизводител:.- 
ныхъ сияъ страны. Но съ Д1>уго9 
стороны министр. встрЗчаетъ про
мышленность л торговлю значитеоь- 
ио болве сорганизованными. Жм^ыя 
организаи1и, стоящ1я прямо у дЬлъ, 
непрестанно соприкасаюш1яся съ 
жизнью с'раны, довжны давать сво
ему ииннстерств/ всЬ мате);>1алы, ко 
торыхъ /  него не было прежде, ко- 
торыхъ нЪтъ въ другихъ ииннстер* 
ствахъ и при которыхъ мкнистер- 
стео тирговви сганеть 'г&мъ прави- 
тельственкыиъ оргчномъ, въ кото- 
ромъ ежедневно можетъ чувство
ваться вся оульсаи1я экономической 
жизни страны. ПосЪшен1е мичист- 
роиъ съезда яаетъ оратору основан{е 
заключить, что министръ съ довЪ- 
р)енъ относитя къ этой оргачиэаи1и 
и къ цЪлямъ, сю преслЪдуемыкъ. Въ 
ответь на арив^тств1е министръ ска- 
залъ, что въсо8пааен1и своего назна
чения на аость министра съ созы- 
вомъ сЫкЗда визит ь счастливое пред- 
знаиенован1е, войдя сразу еъ обше- 
ч!е съ представителями торговли и 
□рэиышпеиности. Псреходъ его еъ 
государственный банкъ не порваль 
его связи гь торге еопромышлеиной- 
средой. Отъ меня, скаэалъ министръ, 
ожидаютъ пространной, такъ назы
ваемой программной рйчи. Прошу из- 
вннвгь меня, если я не оправдаю 
дтмхъ ожидани, Вояервыхъ. я убЬж-.

Въ городахъ и земствахъ.

безъ посайдстви кассац{онную хсало- 
бу ксендза Соеранскаго, приговореи- 
наго Виленской палатой къ крепости 
за поношен!е въ проаов^длхъ право- 
сдави и дерзостное неуважеше къ 
Верховной власти.

ЯРОСЛАВЛЬ. Окружнымъ судомъ 
вынесенъ прнгозоръ по лЪяу о  во- 
оруженномъ ограблен1и кассира фаб
рики Сакина. Четверо, вътомъчислЪ 
трое бывшихъ воспитанниковъ цер
ковно-учительской шкоды, приговоре
ны къ каторгЪ, двое оправданы и 
четверо остались необнаруженными.

Разный usBtcTie.

МОСКВА. Городское управяен!е ре
шило отвести 5000 квад^Атныхъ са
жень земли ПОДЪ постройку народ- 
наго университета имени Шачявсквго.

— Въ окружноиъ судЪ началось 
дЪво потомственнаго почетнаго граж
данина Козн ва, похитившаго разно
временно иэъ московскаго Румянцев- 
скаго музея 400 цЬнныхъ гравюръ и 
продавшаго ихъ за безцйнокъ анти-
KiapiBX

— Открылась Bcepocci ская вы
ставка птицеводства. 12 ноября от
кроется всеросс1йск1Й съ18здъ птице- 
водовъ.

ВОЛОГДА. Устюжское земское со- 
6ран1е ооствчовмло приступить К1 
осуществден1ю выряботаннаго управою 
п.1ана ввелен!я всеобщаго об{>взова- 
н1я въ уЪздЪ. I

КЕРЧЬ. Въ экстренномъ собраи1и 
думы единогласно принято ьредложе- 
Hie о  принесеши Государю въ Ливад1и 
привЪтст81я съ ныражен{еиъ а&рно-' 
подданническмхъ чувствъ. Въ составь 
представителей общественныхъ уп- 
равп8Н1й Таврической губ. команди- 
рованъ городской голова.

ВОЛОГДА. Кадникоккое земство 
по-гтановило ходатайствовать объ от- 
крыт1и молочнаго института.

ЯКУТСКЪ. Городская дума, обсу- 
дйнъ предчошен1е губернатора о вве- 
ден1и въ ЯкутскЪ всеобщаго обуче- 
н!я, единогласно признала жеватедь- 
нымъ ocvuiecTBMTb эту мйру.

К1ЕВЪ. ПослЪ coiit иан1я ПОДЪ пред- 
сйдательствомъ генералъ-губернатора 
городская дума постановила ходатай
ствовать о присоединены къ Kieey 
его предм%ст1й при условЫ образо- 
ua»ie въ нихъ особаго избирательна- 
го участка, и учреждешя для эавЪ- 
дыван1я преамъстьями особой испол
нительной KOHHCciH, обрашешя дохо- 
доаъ отъ обложешя ихъ недвижимыхъ 
имуществъ, торговли и проныеловъ 
на нужды этнхъ местностей, съ от- 
числешень проаори(ональной чвстм нв 
расходы по содержан1ю городско о 
управлетя.

ВОЛОГДА. Первыиъ Верховскимъ 
обществомъ, Вельскаго yl^aa, едино
гласно принять проектъ отрубовъ и 
хуторовъ. Постановлено повергнуть 
къ стопаиъ Его Величества чувства 
преданности н благодарности эа про
изводство работъ землеустройства.

МОСКВА. Открылся гьЪэдъ птице
водства.

—  Открылся съЪздъ представителей; 
зенствъ, гчаствуюшихъ въ покуокй 
кровельнаго жеяйза.

— Губернское по земскииъдЬламъ 
npHcyTcraie отийнило постановлеЫя 
и выборы Бронницкаго земскаго со- 
бран1я, въ виду допущеннаго ряда не-

ПЕТЕРБУРГЪ. ПредсФдателемъ ко
митета, образованнаго при совйтй 
миннстровъ для объединены и обшаго 
каправлен|я правнтельственныхъ мЪръ 
по кояонизаши Приамурскаго края, 
казначенъ председатель совЬта мини- 
стровъ Столыпинъ, эаместителеиъ его 
главноупрявдяющи землеустройства 
Кривошеи къ.

—  Высочайше утвержденныиъ по- 
ложен1емъ совета миннстровъ поста
новлено Абастумакск1я минеральный 
воды вместе съ ихъ территор1ей пе
редать въ веден1е министерства тор
говли съ сохрансЫемъ въ завеАывак]м 
военчаго министерства лишь Абасту- 
манскихъ военно-лечебныхъ заведеЫй.

— Министерство пароднаго просве
щены признало необходииымъ{Произ
водить заготоален1е, хранеше и печа- 
T8Hie бланковъ, аттестатовъ и свиде- 
тельствъ объ окончан!н курса въпод- 
ведомственныхъ ему учебныхъ эаве- 
ден1яхъ въ экспедиц1и заготовлены 
госудврственкыхъ бумагъ въ видахъ 
достиженЫ единообраз1я, изящества и 
недоступности ихъ подделки.

— Главное управлен{е зеиледел1я 
внесло въ советь министровъ проектъ 
правилъ о рыболовстве въ бассейне 
Волги выше Саратова.

— Министерство путей сообщены 
по оредставлежю начальника Закав- 
казскихъ Аорогь воз-буждаетъ въ уста- 
новленномъ порядке ходатайство о 
разрешен1и транзитной перевозки пер- 
сидскихъ товаровъ черезъ Джульфу- 
Батумъ и Джульфу-Поти. какъ по 
кратчайшинъ направлен1ямъ отъ глав- 
ныхъ пунктовъ отправлен1я въ Poccic 
и Европу персидски ъ товаровъ.

— Междуведомственное совещаЫе 
для обсужден1я проекта положежя о 
седьско-хозяйственныхъ и лесны>гъ 
склвдахъ переселенческаго управлен!я 
закончило занчтя. Склады ииЪютъ 
целью снабжать населен!е вързйонахъ 
деятельности управлен1я на возможно 
льготныхъ /сло8|яхъ сельско-хозяй
ственными машинами, оруд1йин, лес
ными матерЫдаии, лредиетаии домо
хозяйства, а также оказывать содЬй- 
CTBie къ лучшему устройству хозяй
ства новоселовъ.

СМОЛЕНСКЪ. Въ деревне Лешако- 
ве, Краснннскаго уЪзда, найденъ 
складъ шеедскихъ серебряныхъ мо- 
нетъ.

ПЕРМЬ. На станши Сабикъ вновь 
открытой Пермь-Екатеринбургской до
роги одиночный паровозъ налетелъ 
на почтовый поездъ. Паровозъ и два 
вагона повреждены. НесчасНЙ съ людь
ми не было.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Вчера ночью на 
станц!и Лихое, юго-восточкыхъ дорогъ, 
поездъ, шедш1Й по Восточно-Донец
кой лиши врезался въ поездъ. Раз
бито десять вагоновъ; убито двое и 
ранено девять пассажировъ.

Землетрясен!е.

НОВОРОСС1ЙСКЪ. Около 5 ч. не- 
чера ощущалось волнообразное коле- 
бан!е почвы, сопровождавшееся гуломъ.

Ливни.

СИМФЕРОПОЛЬ. Сильнымъ лнвнемъ 
затоплена стаии1Я Бель'^екъ. Лвижек]е 
поездоаъ производится съ пересадкою. 
Для спасешя жителей и имущества 
вытребованы лодки.
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СЕВАСТОПОЛЬ. Вновь разразив- 
шмисч ливнеиъ затоплены пиаиенныч 
части города, Иккераанское урочище 
N оридегающ1я селета. Размыто по
лотно желЬэнсй яорогм. Убытки весь
ма значительные.

Уб|встба, грабежи» аресты.

ПЕТБРБУРГЪ. Ночью въ старой Де- 
ревиЬ въ одной дачЬ во время отсут- 
ств1я владЬдьиевъ неиавастными ало- 
умышлеккикаки зарублены топоромъ 
дворкйкъ дачи, племянница даиевла- 
Д'&йцевъ и ихъ прислуга. По подоэрЬ- 
н!ю арестованы дсое

Адская машина.

ОДЕССА. Въ квартирЬ на Манеж-

ТАВРИЗЪ. Отрядъ взербеВджанска- 
го генерахь-губернатора, прсаназ1га> 
ченныР для |ЬВств1Й противъ Рахииъ- 
хана и шахсевеиовъ, простоягь мЬ- 
сяцъ въ СерабЬ, возвращается въТав- 
риэъ.

—  Тавриэск1е и ардебияьс<с1е куп
цы и русские эхспортреты иадЬются, 
что благодаря нвхождежю русскихъ 
еойскъ въ АрдебиаЪ и ТавриаЬ 6j- 
дуть вринаты мьры къ открытию 
гяавнЬЙШ1исъ торговыхъ путей Аста- 
ра>Ардебиль, Тавризъ-Тегсрвти Таа* 
рнаъ-Джааъ^Хой.

—> Поаеаен1с Саттархана въ Арле* 
бидЬ и 6bi'crao его оттуда нанесли 
сильный ударь его поауяярносгн.

ТЕГЕРАНЪ. Тогчасъ по оояучен1и 
иэвЬсНя о каоааен(и на pyccKict ка- 
раванъ ангя>вс1г{й консулъ гь Шире-

ной ул. «о время обыска обнаружена a t  выЬхалъ на irtcTO происшеспНя 
адская иашнив, взорванная пилиц1ей; съ докторонъ теиег1'афа и сь конво- 
ад. машина дала силу взрыва, равняв-|емъ англо-инд1йскихъ солдагь. 
юуюся сила эалповънЪсколькихъору-
д1й. ВдадЬлкца квартиры арестована. 

.Холера. В'БНА. П а л а т а  д е п у т а т о в ъ  
Обосяовывая срочное оредложе131е объ 
обезпеченгя вашова-льаыхъ испь-

ПЕТЕРБУРГЬ. 3 .  сутки пстоивШ , ' „ „ „  К р«ар»ъ касаэтсягаутреи- 
W to a in  холерой 1, СОСТОИТ1. боль, „ей праоительствопвоа сястояк ль

#и_ % й связи (ГЬ внЬшпкаъ соложея1енъ иТРФЛИСЪ. л  3 00 8 ноября за- D ^
бол8ло холерой и . Ленхоранско«-ь1 
уЬэдЬ 5, унердо 4. Иэъ Ленкорани I 
телеп афируюгь, что въ таиошн1й ла
эаретъ доставлено гь персидской гра
ницы сень солдатъ Самурскаго полка, 
заболЪвшнхъ холерой.

И к о с т р а и н ы я л

Въ BeociN.
ТЕГЕРАНЪ. 10 ноабрапо пути изъ 

Шираэя въ Буширъ между селешями 
Хаиеэеньниъ и Ле*ит1еражикъ разбой- 
никзчм рада Банрахведоьъ племени 
Каш1«и было проиэледено напасен!е 
на караванъ русекычу генеральнаго 
консула ьъ БушчрЪ Пдссека, воэвра- 
щявшагоса въ Буширъ 1юслЪ дЪтняго 
оребыван1а въ Шираз^, •  также на б 
вер идскихъ торгоеыхъ кара>'ановъ, 
ариикнувшихъ къ транспорту гене- 
ратьнаго KOitcyaa. KansfleHie совер
шено изъ засады окрестиыхъ хол- 
мовъ. Нападаешихъ было 50 ьерхо- 
выхъ и около 200 а%шихъ, зас^в- 
шихъ ?8 камни и кусты Съ коису- 
аомъ было 7 русскихъ, 5 оекидскихъ 
каэаковъ и 3 гудямя съ ^ннтоаками. 
Саиъ консулъ, и секретарь генераяь- 
каго консульства КаадубоьскШ и прч. 
слуга были вооружены лишь реооль- 
вераии. ПерестрЪлка длилась около 
полчаса. Силы были свишкоиъ нерав
ны. Консулу пришлось бросить кара- 
ваиъ и, отстр-Ьлнваысь, отступить съ

ввтедьство очевидно ваходвтся подъ 
в.11ян1енъ пепркиприиыхъ irfeKeimHXb 
элемеитовъ. подчеркивающяхъ сог»з- 
выя отвошешя г ь  Гервап№й н беа- 
кровоую босн]Всктю победу. Одпако 
иеждупародвоо положен!е вс таково, 
чтобы ноашо было cefrb потволвгъ 
довести, до отчаяя!я славяяъ. Австро- 
Вевгр)я бьтагодаря орославлеявпй гс- 
Bia.TbHoa полвтв1т6 икнв(ггерства ино- 
страянЕЛСъ jrbJTbi такъ праковапа къ 
Гериац1и, что осуагдева долго во всеиъ 
88 нею следовать. Слабый вътФспоиъ 
союз^ всегда подчвнястся ск.1 ЫгЬйц1е- 
иу. Олкако следовало бы сиМать эту 
политану сносною для большвпства 
васелснъя. Доводвть же славнтгъ до 
вебывалаго раядражск1Я прнтйсвев1л- 
ия во ВИЯ Этого союза является съ 
государств unofi точно ар^тя  вела 
чайшей глу'постыо. Еклв бы вы, ела- 
влпежедепутаты, 8ллвдястт>Краи8ржъ. 
д4>Вствптельяо было государствеовыми 
взнънгшкамв, я ороевлъ бы вагь 
только продолжать выв^шпюю полн- 
тяку, котормя наставала бы славлнъ 
искать спасен»я въ  катастроф-fc. А1о- 
жете cetVb прслставать, что с.1ьвяне 
стаяв бы проливать кровь и жертво
вать достояшрмъ ВБ ва велпч[е Гер- 
Mania. (Ояган.те1шыя одобрен1н вачсш* 
еквхъ скомьяхъ). Но ны вс веденъ 
полвтякв катастрофы, вбо еще в^- 
рвнъ, что слааяпе дс '|ыстся въ Ав- 
еУр(н своего права. Пергелътъ отъ

ИЮВ1.КИ по руслу прч орожной рйч-1 **̂ **f̂ **®® парт1н заявлаетъ: И'йипы въ 
ки поаъ пгикрчт1еиъ еысокаю 6epe-j4exie тргбуютъ яе преобразовашя, а 
га обр -Тно въ Ханезен{.янъ, PyccKffl раввоправ^я съ чеханн- Обсужде1ие 
казакъ приказный Полтавскаго полка о оравахъ языковъ
Саесареико убить, epyrofl раненъ въ и'Ькешаго н чешскаго въ Чехш при 
руку на вылеть. Ранены тяжело два бы къ сб.1ижсн1ю об^вхъ nanid
персидскихъ казаха и легко два гу* я закончило бы нйцюяальную борьбу.

Иэъ консульскагояяма.
убито 4 лошади, иэъ прочихъ кара- 
ваноаъ убито 10 пе{*С08Ъ въ томъ 
числЪ старшина седен{я Хансэеяьянъ, 
11кдш{й впереди карачановъ съ ни
сколькими персидскими милникже- 
рами, часть конхъ тоже убита. Пас- 
секъ и КадлубовскИ невредимы, но 
караванъ разграблекъ, агЬ ьеши по
хищены. Съ трудомъ удалось отбить и 
увезти съ собой архивъ консульства

каравана'грозящую ^'ннчтожеиюкъ аиперсксму 
'парлоиевту,

ВЪНА. ,Сог. Bureau* телеграфа- 
руютъ изъ Соф|и: Турецк1й послав- 
вв»Ъ  просйлъ ТТнприковм (тредстапять 
еиу тексты рЪчеВ Иапрнкова в Иа- 
лиеова о скупщив^. Правительствен
ные круги вееьна (тнущеяы ивпвд н- 
ю иъ, вызвавшииъ новую разиолвку 
съ Typnipfi.

ЛОНДОНЪ. П а л а т а  л о р д о в ъ .
и денежный яшикъ. Консулъ саидЪ- Продолжается обсужлен1ефинансоваго 
тсльствуегъ, 4iO беззаветная храб-!биляя. Арх1епископъ Кентербер{йск1й 
ростьв(^1Ъ казакоьъ была выше вся-1 ааявяяетъ, что окъ и епископы осга- 
кой похвалы. Ttaoyduraro Слесарен- нутся нейтральными въ поай. Лордъ 
ки взято съ собой и будетъ похоро- Розбери, порицавшей рйэко въ своей 
неко въ армянской церкви въ Шира- р^чи бюлжегь, заявляетъ, что тйиъ 
at, Посданникоиъ Сделано персидско- не менЪе не можетъ оказать оодяерк- 
му правительству самое серьезное ки рвэолюиЫ лорда Ленсдоуна. 
[|редставвен1е сь требовак1емъ приня-, МАДРИДЪ. Вулканъ Тенерифа вне- 
тЫ немедленно мйръ къ ьакаэан1ю аапно сталь выСрасы ать громадное 
гиноаныхъ к сь еоэ.10же№енъ на оз- количестро левы, главная масса кото- 
начениое правительство обеэаечен1я рой направилась 10 ноабря потокоиъ 
потероЪвшпхъ и вози^щетя вс^хъ шириною въ 260 метр, и глубиной въ 10 
убытховь. къ Сантъ-Яго. растянувшись на 500

ТЕГЕРАНЪ, Меяжлисъ подтвердилъ метровъ. Другой потокъ направился къ 
избран1е регентомъ Азияуль-мудька. ТаманЪ и достмгъ протлжен1а 1200

Метровъ. Вчера лава показалась 
окрестностяхъ Дасманчасъ. Въ Тара- 
ЧИНО ошушалмсь подземные толчки. 
Много сеиействъ осталось безъ крова.

МАДРИДЪ. По офищаяьнымъ свЪ- 
ж1>н)яиъ изъ Тенерифа, потокъ лазы 
распространяется на ^веръ, разлЪ- 
лившись ка два рукава, изъ которыхъ 
одинъ за девять часовгь проникъ 
раэстоян(е трехъ километровъ. Массы 
лавы, Tcvyuitfloo налрэвчен!ю къ Самтъ- 
Яго и Тассаура. ззжь.аютъ к е  боль
шее пространство. Бегство каселеи1я 
изъ угрожаеыыхъ местностей продол
жается Военное министерство замвля- 
етъ, что въ Меаилье «сделаны все 
приготовления до воэобновлен!я воен- 
иыхъ ooepattitt, которое предстонтъ 
аъ бляжийшемъ будушемъ.

БУДАПЕШТЪ. Оостоялось торже
ственное перенесек(е останковъ Люд
вига Кошута въ мавзолей.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ 24 ч. длит- 
ся гроза съ дожвемъ при бурновгь 
южномъ ветре. Ниэненныя части 
Стамбула и Гадзты затоплены.

—  Въ Порте съ поанымъ соокойст- 
в(емъ ожидается ответь державъ hs 
ноту относительно Крита. Уаержате 
status quo не встретить воэражен>й, 
если одкосременно державы обещають 
учрежден1е ка Крите со Тственнаго хас- 
cauioHHaro с у м  и socnpesueHle грече- 
скихъ почтовыхъ мзрокъ. Вообще 
отношен1я Порты и Греши значитель
но улучшилис! и KpuTCKifl аопросъ 
утратилъ остроту.

БЪЛГРАДЪ. Минкстръ финансоеъ 
внесъ въ скупщину гакокопроектъ о 
звквюченСи чайка въ 150 миля{оиооъ.

ВЪНА. Прибыль инкогнито датскШ 
король.

БРЮССЕЛЬ. Палата депутатовъ 
устаноеилл коитмнгентъ войскъ въ 
ми^тое время въ 42800 человекъ.

.^ОпДОНЪ. Въ палате лордовъ ю - 
.lOCoraMie по фиианссвочу биллю ожи
дается не ранее 17 ноября ть виду 
записи большого ч иса ораторовъ.

БЕРЛИНЪ. Вольфу сообща югь 
изъ Неибека. Ко да Императоръ 
Вильгельмъ во врем» охоты прибли
зился къ русской границе, русск1Я 
пограничный поегь выстаеилъ кара
уль ПОЛЬ начадьстяеиъ поручика, са- 
лютова1'Ш1Й императору. Его Вели- 
честно отдалъ караулу честь.

БЪЛГРАДЪ. Сегодня прибываетъ 
сюда на обра^номь пути иэъ Эбе н- 
тадя въ Соф1ю болгарсК1й король, 
проследувтъ въ ::онакъ, пробудетъ 
до вечера въ качестве гостя короля 
Петра II загемъ выедетъ въ Соф|Ю. 
Посешен(е носить соае^ шенно ча
стный характеръ.

ВЪНА' Бъ палате деаутатовъ Би- 
нертъ проиэнесъ речь. Отвергнуаъ 
слеланные правительству упреки въ 
витичешской тенленши политики, 
прнэыеалъ все пвргш въ объединению 
съ целью найти основу соглашен!а по 
н8Ц10нальнымъ вопросамъ. Отметнлъ, 
что во асехъ речахъ проявляется 
желаже достигнуть примирек1я кеж- 
ву всеми нац!ональностами, и гая- 
вилъ, что прввитедь'.тво готоео ока
зать этииъ стремден!нмъ искреннюю 
оодсержку.

TOKIO, Въ угояьныхъ копихъ 
Cnyta въ DpoBHHuhi Фукуока проп- 
зошедъ В8ры-ъ гвзовъ. Пока уста
новлено,что аогибяо15. Всего въшах- 
тахъ находится 228 рудокопо'Ъ.

САНПАОЛО 1о ноября вечеромъ 
анархистъ бросиоъ бомбу въ мага- 
зинъ гермвнскаго аодланнаго. Воз- 
никъ гожаръ, принявш1й знечитеаъ- 
ные размеры, угрож«юш1Й уничтоже- 
н1емъ целому кварталу.

БЪЛГРАДЪ. Въ 2 ч. 40 N. при
быль король Фердиначдъ, встречен
ный ка вокзале королемъ Пегронъ, 
наследникоиъ королегиченъ, мини- 
стромъ иностраннмхъ делъ Милоно- 
вичемъ и чьнами Болгарскаго посоль
ства. После езаимньхъ прнветствШ 
короли сели въ открытый экипажъ 
ы по желак1ю короля Фердинанда 
проследовали во деореиъ не пряныиъ 
«утемъ. на котороиъ быяи раэ,.таа- 
лены жандармы, а дру1нми улицами. 
Многочисленная публика восторжен-

I но прилътст&о -̂аяа короля Фердинан
да. По прибытии въ конакъ король 
прннвдъ въ частной ауд1енц1и Пашича.

СОФ1Я. Болгарское телеграфное 
агентство сообщаетъ, что п;жвйтеяь- 
ство вручало турецкому посланнику! 
въ Соф1и точный персводъ стеногря- 
фичсскаго отчета ааседанЫ народнаго 
сс^рзн)я 5 ноября съ той частью 
речи Паприкова, въ которой гово
рится о Тур1т1и, чемъ совершенно 
устранена возможность ложнаго тол- 
кован1я словъ министра.

Томсяъ, 14 ноября.
Октябристская Недапво мы го- 

€ оярсдЬлснность* воряли, что ор- 
— беэь «лрС/Граэ- ганы овтябрнст- 
суАкивъу. ОЕОЙ п е ч а т и ,

какъ в сама оп- 
твбрлстсиаз партш, пра обоуждеа1а 
гооударотвЁоиыхъ пооросовъ не уЬд- 
ко пнфсто oupoAi;aeBUb(Xb ужавао1й 
п псрсаектпт. даклтт советы „вавъ- 
нибудь", дчто-лпбо* вэмФнпть, ис
править, улучшить в т. д. Хождешо 
двокрутч, да около* вопроссвъ в 
вх'ь раэрФшеитя въ высшей стопеаа 
присуще овтпбрввму.

Но это во всегда. Въ н^воторыхъ 
слу^юяхъ октябрпстсывор1авы аыо- 
кавываютсп еъ такой опредФлев- 
востью U въ такомъ соещафычесаомъ 
духЬ, что только по ааголоьку гаае- 
ты можно уввать объ €оат«бризм'е> 
органа, поиъстпвшаго давпую статью. 
По вфкоторыиъ вопросаыъ „окта- 
брвстскгя* статьн вполвФ достойны 
почетваго мЁста ва страввцахъ 
,В'6ча*, дРусскаго Зваменв'  ̂ в т. п.

Ярквыв примерами подобной ва- 
тегоричуоств лвлиются статьи двухъ 
оф(^[шщальво-ОЕТябрвстс«11Хъ орга- 
вопъ — сГолоса Москвы» н сГодоса 
Правдна— по вопросу фиаливдекому 
п по д*елу Гплерсопа.

„Гол. Нравды* предарвш1лъ ав- 
кету по вопросу о npneoexuBeBiH 
Выборгской губернш. Подводя втош  
этой анкеты, т. е. подечатывая ог- 
В'Ъты «лшгь роавыхъ професшй п 
раапаго обслественваго подожен1я>, 
газета, вм̂ стНЬ оъ большвиствонъ 
(по ев утверхдви1к>) выскдаившпхся, 
прпходитъ къ категорическому ва- 
ключенш о „настоятельной ве<^хо- 
демоста* в крайней веотдогвоотп 
присоедввеи1я. Молотого, она впол- 

определенно, указываоть даже 
путь, которымъ долзенъ быть осу- 
шестплевъ этогь акть... j

Не ваыъ отрицать право мжда- 
го вм'Ьть своп убфкдеихя в срово- 
днть пхъ въ жвапь... В о долгъ в 
право каащаго требовать тоже отъ 
каждого, чтобы убеждев1я основыва- 
лпсы 1ал-ейств1гге.тьвыхъ, а ве паза- 
В'^лсмо выиыгалеввыхъ данвыхъ, 
чтобы втп убФж г̂епья пропагандиро- 
вплвсь чеотао, беаъ подтасювкп обо- 
свовывающпхъ п подкрЬпляющихъ 
вхъ мотввовъ, указав1й н данвыхъ. 
А этого высева в в-Ьть, в-Ьть Д'Ьй- 
огвптельвой правды, вфтъ честоаго 
голоса въ „ГолооФ Правды*, объяо- 
ояющнмъ полученные отъ аняияты 
итоги . веоооорАщиъ й>актоиъ край
не враждебавгЗя! ж«ирЬ)впгвоаго 
отвошевгя къ Роосц! н ел прави
тельству* в фийлявлехаго общества, 
и фннл. правительства. Н'Ьтъ бее- 
npnoTpacTis в правды въ ковстатв- 
роеан!п (да еще усилевиоы!., про 
□оношо курсива) „ х р о и в ч е с к а г о  
проавлен1я вспргяэяеввнхъчувствъ*, 

а к т в в в а г о  conporoRieHia*, „ре- 
ролююоннаго ваотроеи1я" и ороч. 
Фпв.тяндш. Фплтшь очлви.тва п ьъ 
саыомьспособЬполучен1я „итоговъ' 
и выводом.. При чемъ туть анкета? 
Апкетныыъ путекъ, путемъ плебяс- 
цита кыксыавтся или пров-Брается 
гилосъ страны, обществечвое MB'ltiie, 
соотгФтсте!о мн4ш1я большпветва 
представктельпых'ь учреждев{б нвБ- 
вйо бодыпирстпч васелев1я страны. 
Что-же вродстарляетъ собою , гро
маднее большинство*, высказпвшоосв 
по авветЬ „Голоса Правды*?—Боль-

швветво-лм октаоркстовъ вообще 
иля большинство подпксчвковъ „Го
лоса Правды* кли, наконецъ, боль- 
шняетво гЬжь опред'1^еяаыхъ Л0ЦЪ| 
которыхъ редакция овгябркстской 
„правды* вапроевла? Во веФхъ слу- 
чояхъ это „большнаотво*—олиагвомъ 
ннэнриая, жалкая величава, выра
жающая вачтожен! вуоочскъ об- 
шествевояго мн^нш Pocoiv. РазоЬ 
это—ве нааввая фальсафвкацая об- 
ществеовага наФг<1я? РаавФ гт>—ве 
■грушечеое орвчФвев1е авветпаго 
способа выяспевьт оаглндооъ стравя?

Есав авкетянл пертурбагцп „Го
лоса Правды* по фин.чявд. вопросу ве 
отднчаются безукорвзненвостью, то 
уже вепрвкрытымъ цинкамоыъ za- 
рактервауются рфчв друго1ю овтяб 
рветскаго органа „Голоса Москвы* 
по „д^лу 1'клерсона*. Тутъ что мм 
фраза, то нлв подтасовка млн голая 
ложь ялп соввательво вов^рное ос 
вФгцся1е ис-ча.тьвой Д’Ьйстввтольпо- 
ств, соотанившей яозабвеввую стра- 
ввцу BCTopIn, озаглавлеавуо „БВло- 
CTOBCfufi погронъ*. Процвтарувмъ 
вФокольБО агихъ донодрожавмыхъ 
роп.тнкъ „Голоса Мосипы“, нвпевя- 
ясь перодъ Москвой аа то, что 
невольно утогреблаомъ ея пыя пра 
упомвиав1п объ этпхъ совершенно не- 
првлвчпнхъ вккрвкахъ ея фальсн- 
фвцпровавваго „i-oaocn*.

,В ъ  БФлостохФ господствовалп 
аиархветы. Они тсррорвзировалнна- 
се.«.-я1е, разоряла городъ. Жнтслв 
выфчл;алв наесямв, торговля пада
ла*... „Полвщю всю перекалФчвлв 
бомбами в брауыннгамв ... Печать 
ппчтн годъ „взывала къ властв: 
Сд'Ьлайте-яш что нвбудь!* „Пако- 
вецъ, поелФ брошеввой въ крест
ный ходъ бомбы, раэраавдея по- 
громъ*..,

А  потомъ? Потонъ „паша освобо 
дителе ясмедденао прнступвлв къ 
обычному взоращевгю всего фактв- 
ческаго матер1ала*. ПвслЪдоваше 
погрома „составлаетъ одну иэъ пс  ̂
стыдн'Ьйшихъ страявхгь HCTopiB пер
вой Думы. Это была какая-то вак- 
хапа-тЫ лжн*...

Кажется, этого достаточно... Какъ 
вискоипромевтвровалвсебя в партия, 
в „органы* ОЕТябрвотовъ, но эта цв- 
Бпчвад вакхавол1л лжп, этв—цвтй- 
розапныя— а посл^луюпця вяэрлще- 
вха д^йстввтельвостп до того поря- 
автсльны СВОРЮ виприкрытию, голою 
гнусностью, что еъ трудомъ верит
ся, что въ ааголовкф днтвровавнвго 
оргавя ст.втъ пня органа naprin, 
прЕсос'^^дввщсйся къ манифесту 17 

[октября 19и5 года.

Дуц|ск1я в!1е'1атлД!11я.
При той система «иноговласт1я> и 

троыическаго лдиинистративнаго раз
вала, какая наблюдается въ ГоссЫ 
въ кастоящге время, трудно хотя-бы 
прнбяизитедьно подсчитать тй слу
чаи отступлен1я отъ законовъ, кото
рые им11югь иЪсто въ бодьшихъ н 
маденькнхъ городахъ, ьъ седахъ н 
веревиагъ роачПгкагз государсгва...

Немудрено поэтому, ото тмчни—  
м я  честь вумскихъ эвсЪ1вн1Й окан
чивается сообшен1енъ превс^зателя, 
что за столькими то подписями и по 
поводу такого то случал въ Госусар- 
стмнную Дуну внесено заявлен>е о 
запрос^. Чаще всего Госуд. Луна по 
просту прининаетъ къ свйдън1ю со- 
oOuieHie преас11явтеяя и запрось безъ 
прен1й сдается въ соотвЪгствуюшу1о 
KOHHcciK» дда заклсчен1Я. Но Сываетъ 
и такъ, что при сакомъ предъяаде- 
н1и запроса интерпедяячты заявдяютъ 
о спешности его разсмотръшя. Тогда 
пренгя возникаютъ тот*асъ

Запросы, повторлю, «носятся очень 
часто., но инопе ли изъ нихъ поовда- 
ютъ на ооаЪстки дунскихъ эасйоа- 
к}й? Много ди интерпелляц|й за 'три 
сессЬ* с оего существоаан1я третья 
Гос. Дума раземотрбяа? По многииъ 
дн высказалосъ ораеительстао? Во 
многихъ ли случаяхъ закопэаатедь- 
ное учрежденЕе фактически осущест
вило opeAocTBjAeHHoe ей 33 статьей 
осн. ааконовъ врало надзора за за- 
froKOMbottocT юдбйств1я власти?..

Не будеьъ оока касаться цифро 
аыхъ яанкыхъ. Количество внесен- 
ныхъ эвпросозъ, разнообраз1е датъ 
и фактическихъ справокъ въ дЪдо 
пронэводствЪ «запросной» кониссш 
заполняютъ не малое количество рав' 
иоиушиой, безстрястной и къ добру 
и къ з.чу казетюй бумаги. Прнсяу- 
шаенея къ тЬнъ обыРатед1.сккиъ жа- 
яобамъ и фракцЕоннымъ карекан1нмъ, 
которыя вызываегъ усвоенный третьей 
Думой порлдокъ раэо<отрЪн1я эапро'
C0BV

Вотъ, напрвм&ръ, бдагословениая 
сатрап{я генерала Думбадэе. Почти 
два ro:ia тому назадъ осторожные ок< 
Т9бри<‘ТЫ склонили свой слугь къ 
стопанъ и слезамъ поддднкыхъ не- 
устрашимаю генерала. Почти два го
да запрось о его меэаконкыхъ д^Йст- 
вЕяхъ лежать подъ сукномъ komhccIh 
по зэоросамъ. ВсЬ эти дез года въ 
«Думбадз!и» дЁло обстояло по преж
нему; газеты пестрЪлн сообщенЕями 
объ адиннистратиэныхъ подвигахъ 
неукротинаго генерала; обыватели пп- 
сали жалобы, ирошенЫ и 0>)сь.ча съ 
просьбою хоть сколько нибудь охла- 
лигь аямнниггративный пыль всесиль- 
нв''0 баяоеня бюрократической судьбы.

Но зяаросъ уже внесенный, уже 
принятый Думой, >*же раэсиотр%чный 
ьъ KoMMcdM. если и появлялся ненаро- 
ко«ъ на думской по^11СткЬ, то столь 

стремительно съ кея скрывался, 
прячась въ объекистахъ папквхъ со- 
отайтстауюшаго дЪдо.чровзеолства. 
Что то м1»ш8до аоявлен1с запроса на 
св4ътъ Бож1й. КакЁл то «особыя» со- 
ображен1я препятстновали обсужденЕю 
подаиго1гь генерала Думбадзе сь дум
ской трибуны.

Въ октябрь 1908 г. кадеты внесли

Онъ, видите ди, неоренйнно считаетъ 
запросы «проеокаикжкымъ актонъ». 
Они, де, впооятся дАвыми для воз- 
бужленЫ недоаодьстаа гь правитель
ству. Ихъ цйдь,—зажечь сердца ш 
взволновать умы. А потому.. JO'Muie 
хоронить ихъ подъ спудомъ, удАяяд 
ихъ рачсмотрйи1ю иеиэб^жныВ мини 
мумъ парламентскаго времени.

Это одна точка эрЪни,—упрощен
ная и кахихъ либо крмментарЕй не 
требующая. Другая точка эрЬн1я 
сложкЬе, но ■ ooacHte. Безличнымъ 
ея еыразатеяемъ является руководя
щее большинство г. Думы, склонное 
раэсматриватъ тогь или иной запрось 
не по существу кезакономйрнаго д6- 
ячЕя, а отчасти во особенностямъ 
нзоблнчаеняго еъ незакскомйрнссти 
административнаго аи1Я, отчасти же 
по степени тактической своев^'емен- 
ности еоэбужденЕя тйхъ или иныхъ 
вооросозъ. Поэтону, если нужно 
«усилить» чью иабудг. вп1ятеш»му10 
познщю U ослабить другую позннЬо, 
не менйе вдЕятедьную,—эааросъ легко 
и свободно встаетъ на гоаЪстку дум- 
скаго дня. ВыгоднЪе съ острыми во-, 
просанн повременить,—заорось за-[ 
стреоаегь въ кепро.чодииой чащЬ 
комнссЕонныхъ ааграждежй. Таити-', 
чески опасно «дразнить гусей» мдй1 
волновать чьи либо чувства,—эапро-' 
су, не долго дуиа.т, устраиваются по
хороны по первому разряду.. При- 
такомъ порядкь вещей меньшинство- 
безеильно что либо сдЪлятъ, ГЬю' 
волнуется, негодуетъ. ио руК1 Яодйч 
шая партЕя Думы не анемаетъ и сь' 
невозыутиностьо прододжаетъ свое/ 
«плссмэное сопротивлв1й€»...

Дурно ли это иен хорошо, |обыеа ,̂ 
телю, терпящему отъ асякаго poet' 
алминнстративныхъ «увлечен1й», Ки- 
нечно, весьме и весьма не здороеитс£' 
отъ такой системы надзора за дЪЙ- 
ста!яин в.тастей со стороны законе- 
пательнаго учрсжден]я. Но, говоратъ 
кань, зато посяЁднее. свободное отъ 
ючошескихъ увлгчещй и нервознссти 
первыхъ двухъ Думъ, виушаетъ къ 
себь, rat слйдуегь, чувства уважецщ 
и невольной признательности. Такъ, 
ди? О «арнзнатеяьносгм» мы, вравда, 
ничего оока не сдышииг, ни въ иа-

запросъ о  я^йствЕяхъ другогоадыичи-.дожитеяьномъ, ни въ отрицатель* 
стсативнаго «мага и вояшебчмкз», номъ exyent. Что же касается «ува-
одесскаго градоначальника Толмачева. 
Последней просланмяся не мен^е, чЪнъ 
своенравный властитель Ялты. Слухъ 
о ненъ врошелъ по всей Руси вели
кой. По с(ю пору не переставая, сто
устая молва пе^едаеть нанъ диковин- 
ныя сказанЕя объ его дЪаахъ. Но ко- 
ммс(*1я по звяросанъ только на прош 
дой неайдб удосужилась разсиотрЪть 
запрось и вынести по ненъ свое 
дерзновенное д«я гечерьаа Толмачс(>а 
не очень-то благосклонное суждеиЕе. 
Зд^сь, очевиано, тоже тормозили 
нормальный ходъ дТ>да «иезависяшЕя 
обстоательства». Большинство Госуд. 
Думы попоосту „забывало* о запро
са, считало его невнесеннымъ, хота, 
повторяю, генералъ Толяаиевъ о  се- 
6 t  санъ иапоминалъ чуть ли неежсл- 
кевно.

Съ ноября месяца 1908 г. ж тало 
разсмотрЪнЕя своего запроса о насияь- 
ственнокъ раэрушвчЕи костедоиъ ПОЛЬ 

. СКОС лгодо. Съ Еюня месяца того же 
года дожидался признатн <i 
NtpHOCTH» сеоихъ д%йств{й чеиОар- 
скЕЙ нсправникь ЗаринИ Рядъ за- 
просонъ, внесенныхъ дЪвыни. ото
двигался еще дальше, въ «тьму вре- 
менъ». Даже октабристскЕе запросы 
постигала та же участь эабвенЕя. 
Такъ напр., запрось, единогласно 
принятый всей Думой 15-го октября 
1908 г ,  о декцЕи Погодина, до сихъ 
лоръ не разеиотр^нъ и потеря дъ 
уже всякое практическое значенЕе...

Въ чемъ же atno. Ч^мъ объяс
няется столь непонятное равнодущЕе

женЕя», то, съ самой безпристраст- 
ной точки зрйн{я, ?дЪсь остается 
большое'мЪсто для сомн^нЕй.

Учреждете, не дорожащее своими 
прачБии и само ихъ не уважасзщес, 
една ли оъ гдазахъ надзираенаго «на
чальства» что либо Еыигрываегь. 
Быть можегь, око не сиущаетъ, нс 
вызыеаетъ досяякыхъ, раздражитед- 
ныхъ чувстаъ. Быть можегь, съ этс 
точки зрЪнЕа и за эти качества его 
готовы прикЬтствовать, Но отъэтихъ 
чуоствъ до чувства усаженЕя еще 
очень далеко. А между т%и% 
«впасть нспознмтельная» тодькотогдя 
эайкетъ ао отношенЕю къ «власти 
законодательной» подобающее atcTO, 
ко"да законодатель, уважая своя 
права, съумТ.етъ это уважете пере
дать другнмъ, создасгь опредйде>1ные 
традниш и нравы, вездЪ и всюду пь« 
реживасщ!е прехояящЕе моменты .то
ля 1ич«?скихъ конфдиктовъ...

,  Чаеиъ Гпг Думы П. Гераенмовъ. 
iT o ноября IbOB г. —

кЁсколько ограниченномъ объемЪ. | большинства членовъ Думы къ ин- 
Запрось иди  ̂риэнаетса сп%шнымъ терпелляшямъ, исходяшихъ отъ то- 
или, что всего чаше, переааетсл въ|вармшей по работа. Причины инте- 
коииссЕю для разработки съ поруче-|ресующаго насъ явлен1ч весьма кра 
и1емъ представить докладъ въ ооре-,снорЪчнво и недвусмысленно открылъ 
язвенный, болЪе или нен-Ье ородод- на недавиемъ засйаанЕнсеньорекъ-коч- 
ж и т е я ь н ы й  срокъ. |Вента словоохотливый П. Н. КрупечскЕЙ.

flocii'fciHiii H3BtcTifl.
—  HoxBOitnvcia no подохо.11Г0иу

вчаогу поотавовяаа облагать этииъ 
налогомъ какъ аклювер. общееттю— 
по общей сушгЪ чнстаго дохода ить, 
такъ н отд^ьвыхъ акщоверовъ— по 
сгуим^ получвекыхъ мчи авчшгхъ 
ДОХОДОВЪ. (рус. Ся.)

— KoubccIb по вапросажь приняла 
вапросъ о сдачФ нефтяпыхъ участ 
ьовъ безъ торговъ Севявану, Мамоя- 
тову *  Голеинщеву-Кутуаову.

(Г^о. Са.)
—  Въ Волыаскоб губ^в1в ооявн- 

авсь шайка грабвте.той. пилпщл

О присшныхъ згсЪдателвп.
1 ноября въ г. ТомскЪ состоялось 

оффнцЕальное открытЕе суса съ уча- 
стЕеыъ присяжныхъ эасЬдатедей, а съ 
16-го ноябри качнется переая ceccia 
засТданЕй новаго въ Сибири суда.

Вся сибирская пресса единод.-шно 
орняЬтство'гала это крупное о1щест- 
венное собыгЕе въ жизни нашей окра
ины и 00 Mtpfk сидъ старалась уис- 
нить достоинстиа института с>да съ 
участЕеиъ прнсяжкыхъ заседателей. 
При этомъ какъ бы молчатнво ир«д- 
оодагэ.гось, что сущность этого ин 
ститута. органичацЕя суда съучастЕемъ 
присяжмыхъ заседателей, права и 
обязанности оосдЪднихъ, н тЪ усло- 
■1я, ори которыхъ ииъ придется тво
рить судъ,— все это такЕя истины, о 
которыхъ, пожалуй, и неуместно рас- 
простганчться на стодбцахъ повре
менной печати. Между тёмъ, на- 
скоа'.ко наиъ лично пришлось убе
диться, сибирское общество, особен
но коренное, старожильское, о суд'б 
присяжныхъ имЪеть самое смутное 
орелставденЕе. И это saMtHaerca не 
только въ сред'Ь безграмотмаго на- 
селешя, но и у тЪхъ, которые не 
чужды, напр., газеты м т.:къ или 
иначе ннтерссуют'а гёиъ, что 0|к>- 
ясходить на сьЪтЪ. Бъ этомъ о '̂но- 
шенЕв у насъ подъ рукой на.содится 
еессиа характерное письмо одного 
изъ Ropei-ныхъ сибиряховъ. Въ пись- 
мЪ 01гь сообщаетъ, что сынъ его по
ладь въ число очередныхъ присяж- 
иыхъ ьасЬдатслей, и при: авляеть ори 
атомъ; «По газетамъ ны знаемъ 
то.лько одно: присяж *ыми заеВД'те
лами тогь или другой обвиняемый 
оправданъ или признанъ виновнымъ, 
ко заслужноаюшинъ снисхожаен1л. 
Что на самоиъ дЬдЪ за присяжные 
засЬиагели,—качЕч пхъ обязанности 
и устамоалены ли для нихъ какЕя ли
бо ннструкцЕи или правила— ровно 
ничего не знаемъ*, и злгЪмъ въ 
письма стапнтся Ц'Ьдый рядъ вопро- 
совъ. «Допускаются ли орнс. заседа
тели къ оредоаоите П.НОМУ просмотру 
дЁдъ иди ограничиваются только 
тЬмъ, что прочтутъ имъ, въ боль
шинства случаевъ, вяло и невнятно 
на судЬ? Выдается ли за вто время 
прис. засЁдателямъ какое дкбо воз
награждение иаь н%тъ?».

dTO письмо, а полагаю, достаточно 
убЪдитевьно докаэыметъ, какъ смут
ны понятЕя о сужй прмсажныхъ даже 
у тЪхъ сибиряковъ, которые, какъ 
мой корреслонденть, говорятъ про 
себя: «мы люди не отсталые, знееиъ, 
что сЁверный полюсь открыть двумя 
путешественьикаии—Кукомъ и Пири„ 
а это оослЪанее слово аите|Ч1туры, а 

1вотъ канцеоарскихъ лорядковь аъ 
судахъ и ихъ терминовъ не энаемъ». 

I Ьютъ почему, думается маиъ. бу
детъ далеко не безоолезно поено- 
TptTb, что такое судъ присажныхъ и 
присяжные заседатели со нашему 
дЪЯстаующему законидатедьстау

За кскаюченЕемъ известной кате- 
горЕн уголовныхъ дЗлъ, точно пере- 
чис;>енныхъ въ законе, асе осталь
ные угодовныя дЪлао п^>еступленЕнхъ 
и проступкзхъ, за котосые въ законе 
назначены наказанЕя, соединенныя съ 
яишен1Св1Ъ вевхъ правь состоянЕя или 
ясехъ особеньыхъ, лично и по со- 
стоянЕю присвоенныхъ правь и пре- 
имущесткь, раэсматрияаотся окруж
ными судами съ участЕеиъ приснж- 
ныхъ заседателей ВедйчЕю Ta«oio 
же суда повлежагь и дЪла о пре- 
ступденЕяхъ.преяусмотрениихъ ааеден- 
н(^ия въ дЬйствЕе посгановленЕями 
Высочайше утвержденнаго 22 марта 
1903 года уголовнаго уюженЕя или 

(какаэуемыхъ на осчованЕи этого уло- 
женЕв, ко'-да высшее нака.занЕе, ио- 
то'^ое можвтъ быть назначено, опре
делено въ виде эакдючемя Bt испра- 
аитеоьноиъ доме.

По всемъ деламъ такого рода, для 
определенЕч вины иди невинности под- 
судимыхъ къ составу сувебныхъ месть 
и присоединяются присяжные засе
датели.

Присяжные заседателя выбираются 
изъ мьстныхъ оОывагелей всехъ со- 
словЕй. состоящихъ въ русскоиъ под
данстве, зиаюшихъ русскЕй языке и 
умеюшихъ читать по-русски, ниЬю- 
шихъ не менее 25 и не бодее 70 
летъ къ 1 января того года, на ко
торый производится Hai'VpaHie, и жи- 
вушнхъ не MCHte двухь летъ ei 
томъ уезде, где ороиэаоднтся из- 
бракЕе.

Съ другой стороны присяатыии ЭЯ' 
седателяни не могутъ быть: состоя- 
щЕе подъ сдЪдстаЕемъ и судомъ за 
преступленЕя и проступки, а равно и 
подвергшЕеся, по судебнымъ пригово-

рвмъ, ззкдюченЕю въ тюрьме иди 
иному более строгому наказанЕю, и 
те. которые, будучи подъ суаомъ за 
такЕч преступленЕя, не оправданы су
дебными приговорами. Не могутъ быть 
прис. эасеаатедямн исключенные иэъ 
службы по суду, или изъ духовнаго 
ведомства за погокн, и.ли изъ среды 
обшествъ и оворянскигь собрачЕй, а 
также объявленные несостоательмымн 
должниками, состоящЕс подъ опекой 
за расточительность» сдепые, гдухЕе, 
немые и лишенные разеуана, и на- 
кочецъ, домашняя прислуга и липа, 
епавшЕя въ К|>авнюю бедность.

Таковы общЕя усдовЕя, которымъ 
воланы удовлетоорать присяжные за
седатели.

Но кроме эгихъ усаовЕЙ для 
набранЕя въ прис. засеоателн меобхо 
димъ изяестный имушествеч<'ы11 цензъ, 
который опредеялется такниъ обра- 
зо.«ъ.

Пъ общЕе списки присяжныхъ ?а- 
сеоателей вносятся; 1) лица всехъ 
сосдовЕй, владЬющЕя на праве собст
венности землею не менее одной 
деадиатой части числа оесятмнъ, опре- 
аеленнаго для каждаго уезда къ рос- 
пксаиЕи для участЕя гь ееискикъ вы- 
борахъ, или другимъ недеижимыиъ 
имущесткоиъ, ценою; въ столниахъ 
не менее 2000 р., еъ городахъ съ 
неселеиЕеяъ более 100 тысячъ амте- 
лей—не менее 1000 р., а въ  о р о -  
ч и х ъ  м е с т а х ъ  не  м е н е е  
5 0 0 р. 2) Бее яиоа, получающЕя воэ- 
награжденЕе за свой трудъ, или же 
воходъ отъ своего капитала, занятЕя, 
peM ecia или проиысда въ раэмйрЪ: 
аъ столицахъ не менЪе 1000 р., въ 
городахъ сь населенЕгиъ свыше 100 
тысячъ—не менее 600 р ,  в в ъ п р о -  
ч и х ъ  м е с т а х ъ ,  не м е н е е  4 0 0  
р. в ъ  годъ, в также все лица, эа- 
писанныя въ I и 2 куп. гильдЕи, хо
тя бы они торговли и не произво
дили. 3) Все лица, повучаюшЕя на 
госуд. или общественной службе со- 
др|>жанЕе или пенсЕю въ размере; въ 
cTo.iHuaxb не менее 1000 р., еъ го- 
родахъ съ населечЕемъ более 100 
тыс. не менее 6<г0 р., а в ъ  про-  
ч и х ъ  м е с т а х ъ  н е  м е н е е  
4 0 0  р. въ г о д ъ  и 4) Лица сеяь- 
скаго состоянЕя, занимавшЕя безпо- 
рочно, не менее 3 летъ, должности 
«ол. старшинъ, говозъ, вол и ста- 
ничныхъ судгй, сел. старость, станич 
и поседковыхъ атамановъ, или другЕя 
соогчетствующЕя симъ должности въ

общестрешюмъ уоравденЕи сеяьскнхъ 
обывателей разчмуъ наимекояанЕн, въ 
томъ числе доверенные станичныхъ 
общегтгь, илн бывшЕе церковными 
ста гостами иди же гадскыииаемскихъ 
собранЕй.

По закону 10 мая 1909 г., ка ос- 
нОра̂ Еи ктгераго и 8аолиТ'*я въ Си
бири судъ присяжныхъ» имуществен
ный земельный цензъ, дающЕй въ 
уезде ni'BBO на иэбранЕе въ прис. 
заседатели, оареяеленъ для Томской 
и Тобольской губернЕи—съ 20 де- 
сятинъ.

Изъ числа лицъ, уаовлетворяющихъ 
этому икушестве-лгому цензу, исклю
чаются во всякомъ случае и не вно
сятся въ общ||: списки прис. засЬда- 
телей: I) свяшеннослужители и мо- 
нзшествУюшЕе, 2) лица. состочщЕя на 
госуд. службе въ должностяхъ пер
выхъ 4 классоаъ, 3) члечы суаебкыхъ 
месть, кроме лочстн -хъ иировыхъ 
суд' й, и штатные чины каниелчрЕй 
суд. несть, а также суз. пристава и 
натярЕгсы, 4. лица прскурорскаго 
надзора н штатные чины канцелярЕй 
при нихъ, 5) вице гу'бернкторы, чх- 
иотннки, злнииаощЕе должности каэ- 

' начеегь, кассьровъ учреждечЕй госу- 
дарственнаго № iik 8. и ихъ погош ми - 
котъ. экзекутороть, и сиотрптелей 

;зданЕй правыг. устанодлен!!, дЪеничЕе 
кэзснныхъ дЪсоаъ, чнчы акциэчаго 
веаомсгал. а также уездные почтме'*- 
стеры и начдвышки желЬзчодор. и 
телеграфнмхъ стачцЕЙ, где при нихъ

|Неть ГОиОШ)И1КОЗЪ, 6) ЧНЧОВ'и|КИ оо-
1лниЕи вообще, 7) в ^  военные-чины. 
'состояшЕе на действительной военчо- 
сухопутной или морской службе» 
кроме неготорыхъ чиновниковъ во- 
eimaro ведомства, указ, въ законе,^ 
8) учителя ьагодныхъ и церковно- 
орнхпдскихъ и начальныхъ город- 
скихъ училишъ и 9) чины карантин- 
ныхъ уч,(ежзеиЕй. _

Лица. удочлетворяю'щЕя всечп» ука- 
эаннымъ выше усдовЕяиъ, вносятся 
въ oOlule списки присяжныхъ засе
дателей, прмчемъ списки эти по каж
дому уезду состааляютсл отдельно: 
1) о лииахъ. «дадеюшихъ недя, иму- 
шествоиъ въ городе, или записан- 
ныхъ гь 1 или 2 гидьдЕю—нестныиъ 
городекмиъ головою, 2) о дицахъ, 
сеяьскаго состоянЕя—еъ Сибири—к: е- 
стьянскимь начальчикомъ и 3) о 
всехъ прочихълииахъ—качалкН'(комъ 
уездной иди городской иопицЕн по 
причаая«жности, причемъ состоашЕе

на государственной или обществен
ной службе вносятся въ списки по 
сведенЕяиъ, сообшвеиыиъ подлежа
щими начальствами.

Когда обшЕе списки прис. saefaa- 
телей составлены, то они отсылаются 
въ коииссЕю по состаикнЕю о ч е ред-  
н ы х ъ  списковъ.

КомиссЕя эта образуется въ Сиби
ри *ъ каждомъ уезде подъ преясе-| 
датвпьст8:»мъ одною иэъ участко- 
выхъ иировыхъ сулеЕЕ, по назнтченЕю| 
омшаго собранЕн отдеденЕй нестнаго 
окр'/жнаго суда, и состоитъ .изъ 
крестьян'К. качалгняковъ уезда, уча- 
стковыхъ иировыхъ судей, уезднаго 
исправника и полицЕймебстера, город
ского головы, местнаго товарища про
курора, двухъ или трехъ лицъ иэъ 
мЪстныгь алааельцеяъ недпнжи- 
иыхъ нмушествъ, по оригдашенЕю гу  ̂
бернатора и кроме того оредседате-1 
лемъ коииссЕи ьогуть быть прнгла* | 
шены местные суд. следователи и 
податные инспекторы.

ГЕрелгедатепь кокнссЕи, получнвъ 
присланные еиу списки, дояженъ раз- 
смотреть, удовяетворяють ли очи 
тгебованЕлиъ закона и эат^мъ дела- 
етъ распоряженЕе о напечатанЕн нхъ 
въ местиыхъ вЁдомостяхъ не позд
нее 1 октября каждаго года.

Каждый имеетъ право заявлять 
Э’ОЙ коинссЕн о непржвияьномъ в'«е- 
сенЕ» или нееиесенЕн кого либо въ 
odiuie списки сь преяставлемЕеиъ къ  
тому основанЕй, я комиссЕя, если nf«> 
знаетъ эти основан1я уеажителькимн, 
прнннмаетъ ихъ въ соображенЕе при 
составленЕн очередныхъ списковъ.

Въ очередные списки изъ числа 
лицъ, имеющихъ право быть прис. 
засеватеаями, вносятся только те, 
которыя въ продолженЕи наступаю
щего эатьмъ года доажиы быть прн- 
зызаемы для участЕд въ засеманЕяхъ 
судебныхъ месть.

Выборе иэъ общихъ списковъ въ 
очгрсдные комиссЕя ороязводить по 
с в о е м у  у с м о т р е н Е ю  и по вни- 
мательномъ обсужяенЕи, еъ какой 
мере каждое лицо, удовдетворающее 
условЕямь, необходимымъ для изб^а- 
нЕя въ прис. заседатели, способно по 
саошгь нравственчымъ качветвамъ и 
другимъ причикаиъ исполнять обя
занности присяжнаго заседателя.

После такой оценки, въ очередной 
списокъ по каждому уезду, аъ кото- 
ромъ аредяолагаетса не болЪе 4-хъ 
перЕодовъ эаседашй окр. суда съприс.

аасеоателяии.—вносится по 6 0 л и ц ъ  
на каждый такой оерЕооъ, а по у ез-  

.дамъ, где преспол гается более 4-хъ 
перЕоаовъ заседанЕй,—по 60 лицъ на 
первые 4 оерЕола к n** 40 лицъ на каж
дый noc.Ttsyraiulft перЕодъ.

Одчовреиенно съ очередными сои- 
скаии коииссЕа сосгавпяегъ особый 
списокъ заласныкъ заседателей по 
6 лицъ на каждый предстолщЕй пе
рЕодъ засеаапЕй съ згчасгЕемъ прис. 
засепатевей, при чемъ въ зготъ 
списокъ вносатся^олько те лкцв.ко- 
торыя постоянно прожичаютъвъ томъ 
городе, где предполагается открыть 
зас^данЕя сь участЕеиъ прис. заседа
телей.

Никто не можетьбыть призыьаеиъ 
коииссЕей для исполненЕя обязанно
стей прнсяжнвю заседатевя более 
одного газа въ годъ. Сверхъ того 
лица, исподняошЕя обязанности npi.c. 
заседателя, могутъ въ сждуюшеиъ 
году отказаться отъ этой обязанно
сти.

Жалобы на непоавил(.иое внесеиЕе 
въ оне|>едж)1е или запасные списки 
приносятся местн 'му окр. суду въ 
2-хиедельныЙ срокъ со дня изаешенЕя 
о  внесенЕн въ списокъ.

Когда составяекы очередной и за
пасные списки, комиссЕя распредепя- 
егь внесеичыя лица по пгрЕодамъ (сес- 
сЕяиъ), назначай прис. засеаагел-пгъ 
месяцъ, когда они должны будутъ 
явитьса по призыву сувв для испоя- 
ненЕя обязанностей пр. заседателя. 
Распредеденныя так. обр. лица из
вещаются повестками чреэъ пояицЕю 
о назмаченноиъ имъ для явпи въ 
судъ времени, а списки очеревныхъ 
заседателей публикуются въ мЬст- 
ныхъ веаомостя>ъ я въ то же время 
отсылаются комиссЕей къ председа
телю мегтнаго окр. суда.

Каждый изъ внесенныхъ въ оче- 
ревной или запасный списокъ ио- 
жетъ просить преяседатеяд окр. суда 
о перенесенЕи его изъ тою перЕола, 
къ которому онъ отнесенъ, къ дру
гому, съ объяснсн1еиъ причннъ. и 
просьбы такою рода могутъ быть 
удовлетворены собствен>*ою властью 
председателя окр. суда, если онъ къ 
тому ив всг(1етигь препятствЕЙ.

Твковъ порилокъ составленЕя об
щи хъ, очередныхъ и эапасныхъ спи
сковъ присяжныхъ заседателеЕ!.

За три нецеяя до открыгЕя судеб
ныхъ заседанЕй съ прже. заседателя
ми, изъ очереднаго списка нхъ на

аначаютсл п о  жребЕю,  при сткры- 
тыхъ дверяхъ присутствЕл скр. су..с, 

!3 0  з а с е д а т е л е й ,  для армсутстэо- 
ганЕя аъ теченЕи всего перЕода (сессЕи). 
заседанЕй, и кроме того каэначаютст 
3 з а п а с н ы х ъ  засЪва'геяя нзъ осо- 
баго о  нихъ списка. Предъ вынутЕсм-» 
жребЕя, судъ высл^шиевогъ заключ^- 
нЕе прокурора и иск1ючаетъ изъ 
списковъ тЬхъ амгь. которыя по 
■меюшиися сведен!^1иъне могутъ по 
захочу быть прис. aact дателяпи.

Самое избранЕе проиэзодится так. 
образомъ. Председатель суде, полз- 
»ивъ билеты съ имекани заседате
лей счередчыхъ въ одинъ ящикъ, а 
запас '{<хъ -еъ  другой, выничаегь изъ 
перваго ящика 30. а изъ второго—3 
3 билета. Имена, значашЕяся на выну- 
ты’̂ ъ Стетахъ, вносятся въ два осо
бые списки, которые скррПдяюто; 
секретаремъ суд« и нодписыгеюте > 
судьями, и о вынутЕи жребЕя состав
ляется особыЕ1 протокодъ.

Прис. заседатели, избранные по 
жрсб(ю, извешаюгея и томъ повеет 
ками устаьавлеиныни алп вызова 
предварит. следстяЕю. ^

За три дня до открыт1д заседанЕй,- 
каждому лоясудмиоиу сообщается спи
сокъ какъ судей и прокуро
ра такъ и ПРИС. ?агед8теяей.

После втихъ позготовительн.«’хъ 
д1йств1й суда, самое открытЕе перЕо
да заседанЕй съ прис. заседателями 
происходить въ ссобомъ публнчномъ 
засеоанЕп для пряео*м прис. зас^зз 
телеЛ къ присяге и объяспенЕп 
ихъ пряяъ и обазакностей.

По открытЕй этого заседанЕя, Ci:eA- 
седатедь суда оглашаетъ списокъ аы- 
эеанныхъ прис гаседателей н прозе- 
ряетъ, кто иэъ нихъ явился. По за- 
авленЕю сторонъ, судъ устранветъ 
иэъ числа арибыешнхъ прис. заседа
телей техъ дииъ, который по закону 
не ногуть быть прис. эаседатепяии.

ЗвтЁкъ саященникъ, по енушекЕй 
засеаателякъ святости присяги, чи- 
таетъ njieob ними K-tHTBCHHoe обе- 
шаиЕе, въ котороиъ прис. заседатель 
обещается по каждому деду, по ко
торому будетъ избранъ, приложить 
«есю силу раэуиЁнЕя снеего къ тща
тельному раземотренЕю какъ обстоа- 
тедьствъ, удйчаюшиз^ъ подсуаимаго, 
такъ и обстоятельствъ, его оправды- 

,ваюц|ихъ, и подать рез'итедьный го- 
восъ, согласно съ теиъ, что онъ ус- 
дышнтъ и увндитъ на суде, п о  су 

ющей п р я в л е  и | у б е ж д в н 1 ю  « г о
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BA BorAZV IvifeBovoHy в подольскому 
губерваторигь продлоагояо орвнять
ВЯврГВЧЙЫв М ^ри, (Ру®* Сл.)

— В х Двввск-Ь у  eojgtftTK ва 
рывк'Ь увралп canoxsuft товаръ. 
’̂ л п а  х о т ^ а  аалвргять вора, но 
овъ выхввтвлъ волгь. Разъаревннв 
гюда отняло у  ичго яожъ и эзнмъ
see ножом-ь его в я р ^ ж ш . Р ус. Ол.

—  4 ноября ъъ  Рвятсравбург^  
въ  ыомер’Ь ,Аморивавссой“ гостппц- 
№  вистр'^Бломъ паъ рвоохьнсра но*, 
ховпваа оъ собоО ор 1^&хввшАя в э ъ | 
Нсвьявска вачяльвню» таыошне8 про- ■ 
хакилзш  г-жа Европьугъ. Руо. Сл.
. — БывшШ шах7> Магоыеть Алп 
зокуяветъ однныгзъпрелеогЁйш вхъ 

н  благоустроешшхъ уголковт» К р ан а  
—курортъ Суукь-Су СоаовьввоЗ, | 
центральное каанно вотораго будогь 
д в о р ц о п  ваялои'ввааго ооподлтсяя 
И рана, ГОСТННБ1Ш — по»Лщон1емт. 
для CBBTU п гарема. (Ру®>

—  Вт» ПеторбургЬ поаучона то.'с*
гранна о побЪгЬ вавяачва 23-го п'%- 
хотааго лоава яодиоручнва Роскава 
е ъ  Уб-и тысячанн ваэсанкхъ денегь 
OucKHofi в жандарысво}! полащ а пред
ложено лрвяять саныа энергпчг.пл 
Ki^piz к ъ  рознсву и вадерж8й1ы 
подпоручява. (Руо* В.)

— Авадсм12 ваувъ лр ед п о ан гат^
устроить зенушой замой волт 1̂ 1.тпв“ 
вую виставву русс, писателей, ва- 
чапая съ  власеввош. Пуш плаа, Л*:- 
рнонтоса, Гоголя н воача.з Налсо- 
вомъ, Л'^свовымъ, Боборыьнаымъ. 
КоролеяЕО, Гартянтамъ и  Гл^^боиъ 
Уояеаскнмъ. КахД1»5 пвсатель бу- 
детъ представлень яо только овон* 
МВ произведевшмв, во н  бюотамп, 
портретами, пер'.-пясвсй, обстановкой 
своей Бвартиры, словомъ,—ас^мъ, 
WO Tairb ал а  вначе севзчво съ его 
vruHHOCTbu и даегь пое;:т1в о ые8. 
*Выстввва устравваетса в ъ  пользу 
^ н д а  Пушввпевего дома, куда и 
перебдетъ впосл’Ьлств1м весь мате- 
р1алъ выотаввв. (Ру®* ®*)

— Поаечптваь иетерб. учеб. ов«
руга отказалъ Обще-етву впродвихъ 
универентетовъ въ утверждеагя цЪ- 
лаго ряда левторовъ в а  вурсахъ по 
коопераши. УтверЯкДеоиымв овавс- 
лвсь только три лица: Кечоджп-
1Паповаловъ,11скарсЕ!й вШ вм аяоВ ' 
спай, (Рус- ®*)

Свят, евнодъ оредпксалъ вгу- 
мену Арсев!с нонедаенво в ы д а т ь  
□аъ Петербурга в ъ  однвъ К8Ъ 
вжв. монастырей ва его причастность 
къ  ioBEHUTCBOMy двожш1!ю. (Рус* В.)

—  Думсв1в евящепаава-депутаты 
передак1ть  о вовомъ расиоряжешв 
XBQCBiiro еппсвоаа, лом'Вщсвиоиъ въ  
м^стаыхъ Е сар х . ВЪд. Епнекопъ 
ракимендуетъ духовенству страхо
вать вс% дервовыыл н прнчтовыя 
поотройвв в ъ  тоыъ Обшеств'Ь, пред- 
етаввтв.1ехъ вотораго еоотоатъ въ  
МпЕСвЬ взь'^стный Густавъ Карао- 
ввчъ Ш мвть. Распоряжев1е это 
мотвввруется тЬмъ оообраяев1енъ, 
что пусть лучше церковвыя деньги 
пош иутъ въ  naxpiory ч-1мъ раавымъ
ясвдамъ“. (Руо* Р*)

> — К акъ слышала .Н о вая  Р у с ь ” 
^ п п д .  ген. губернаторонъ но всей 

вЪроятвосгги будетъ членъ Гос. 
Совета геп'-отъ иафавт. бароаъ 
Ивллвръ-Закомсльск)й. „Блрж. В ^ л / '  
■авиваютъ яаидидатамв геверала 
Дедюднна в гев.-майора Курлова 
нынЬш. товарища нанветра вв. Д '^ ъ .

—  4-го ноября хоаайгтв. департа- 
мовгь флвлявд. сената съ  участУемъ 
только новыхъ ссваторовъ постано* 
волъ предать суду оекротаря-прс- 
токолвстд Моделя за отвааъ прочи
тать протоволъ сената объ оаублн- 
В0В1ШИ воеврыхъ 0Остапов.теп1Й.

(Р ,о . в .)
— В ь  прапвт. coBRT-fe обсуждает

ся вопросъ о  нраь'Ь &ем. собраний 
приглашать в ъ  образуемыа лрв  уп- 
ревахъ  комннссш яостсровв. лнцъ.

(Руо._ в.)
—  Арестоваыъ вомаялпръ 4-й ро

ты петерб. яолншо в ап втавъ  Задор 
новевШ. Арестъ ототъ паходнтся гъ 
связи оъ ревнз1ей петерб. оолвпдК]

вазначеиаой по расаорвжвв1с  минв- 
етра вя. д Ъ ъ  а  поручеваой чввов- 
нвку п рв  мввЕстерств'^ Зайовчвов> 
©кому. (Р ус  в.)

— «Колячество валеяпй в а ж е .т ^
дорогахъ все воарастаегь». 1 1о дав>. 
в£лгь эвеолоатац. отдЕда иинветерот- 
ва пут. С0061Ц. но второй половняЪ 
ОБтябре ва ставп1яхъ жел. дорогь 
находплось свыгпв SO тыс. вепогру- 
Жевиыхъ ваРововъ. Наибольшее во- 
ЛЕчество залояшй н&блпдаотса в а  
Рявааско-УральовоЗ дорогТ^ — 18,3G2 
вагооа. ЗатЬкъ ол^дуы ъ Юго Во»- 
точвжя дорога — 17,179 вагов., 
Владлпавказевая —  14,475 ваго* 
вовъ, Ташвеагевая —3,14]. Санаро 
Златоуотововая — 5,377, Южпыя— 
5( 528 ввг. (Р ’Ьчь )

— Бврпий лрославсВ1Й губерва* 
торъ, сенаторъ А. А. Римсв18-1Сор- 
С'пазвъ в старппй врачъ гаттаиска-

дворцоваю гооныталя Г . Г. Ня- 
..-..дшгь набраны члеваип глав, сове

та  ооюэл рус. народа. В ъ  составь 
совЬта входить тавжо А. И . Дубро- 
вниъ, г-жа Пояубоврннова, бывш1й 
студеагь гори, внет В. П. Соволовь, 
п.тен'ь Гос. иовЪтп М. Я. Говор^*ха- 
Отрокъ, рыбопромышдснаввъ съ 
ФонтапБи И. и .  Б ярааовъ, аваде- 
вшгь А. И. Соболевсв1й в  члошл 
Гос. Думы: Марвовъ 2-й, Нпшво- 
в в т ь  и Тниошкявъ. (Р&чь.)

—  .1Самово-£ол:в. РЪчь” оообща- 
етъ, что полнщв удалось вапаоть 
аа  сл^дъ чудотворпой ввоны Казан
ской Бож1ей Матери, похвшенной 
пять Л'%гь тому назадъ н зъ  Каэав- 
оваго монастыря Ч ай ви ш м ъ.

— 5*го ноября мосвов. город, ду
ма постаяоввла ходатайствовать о (^  
воланш вавова объ обавательвоств 
в(Уч>бщаго обучетя. (Нов. Г.)

— В'ь ссудо-сберегательной я  пен- 
cioHBoS кассб  для учителей п  учп- 
тельвЕцъ начальныхъ учвлыщъ при 
мввнстерств'^ вар. иросв. ваочвты -' 
ьаетсл теперь свыше 80 тысячъ час- 
вовъ. Еапвтадъ кассы достигав1Ъ 3 
ыил.тъоновт- рублей. (Нов. Вр.)

— Новый промысловый ввлогь
будегь ВБсдовъ съ  1-го апваря 1910 
года. К ъ  этому вримсин вавовопро- 
о ы ь  налога будетъ уже раэсиотрЪиъ 
Гос. Думою. (Гол. М.)

— Главарн союза рус. народа
тшательно готовятся в ъ  првзднова- 
В1Ю ocEOBasia сохша в  осввшен!я 
союэиаго зпамевп 23-го ноабра В ъ  
этотъ девь снп предполага1Угь уо- 
тров)ь въ мавс-:х% гранд1оз£ЫЙ ын- 
тиш*ь и покаиить Петербургу свон 
валичныя сваы. Объ втомъ уже по
дано петерб. градоначальеику хода
тайство. По слухамъ, градовАчаль- 
иавт> отнесся къ  просьб'^ союэни- 
ховъ отрвцательво. Н а праздивкъ 
ожвдастся п р1^дъ  доктора Дубро
вина, который нынЬ находятся въ  
Полта1м:Еой губершм, въ ям'йн!н сво
его сына. (Рус. В.)

Правнтельствуюиий сенатъ, за- 
слушавъ жалобу редавтора издаю
щейся въ  Нвжнемъ-Навгород^ чер- 
нооотенвой газеты Мцнинъ о высоло- 
в1я его въ адмвввстративвомъ оо- 
рвдв'Ъ ва вам'Ьтку, рЬяко^ отзыва
вшуюся про н'Ъвоторыхъ мЪстныхъ 
воевныхъ, оставидъ жалобу бевъ по- 
сл&дстр1Й. (Ру®- -В-)

— 5-го ноября прокуроръ моек '̂В.
судеб, пяльтн оффпщальыой бума
гой ув'Ьдомкл'ь градоначальнике, 
что его вооб1аев!е оооЪту првсяж. 
пов'Ър. о ж'Ьйствхяхъ прве. пов. 
Гяртунга (истор1я с ъ  „домомъ свида- 
в1й“)сов'Ьтомъраяоиотр^яо, прнчемъ 
поставовдево сделать Гартунгу 
CTporifl вкговоръ. (Нов. Г.)

— И въ Парижа ^Рйчи* телегра- 
фсрую гь: Положен!® Бьерастьерне- 
Бьорноова прнанапо врачами бесва- 
дсжпымъ

По Сибири.
(О т * ел89/**»н. шл^елаанОлнтчлг},

Краскоярскъ.
{Нашн общества).

поддерлгать бдагоиоаный порывъ аъ 
я4лЪ окезаны MaTepiaAbKoK помощи 
учаще '̂ся моволежи

Лр1’Ьзж1й.

(Н зъ  га з е т ъ ).
Пергое собран1е «Общества язби- 

ратспей и обывателей”, бывшее 8-го 
ноябре, армвлекло, еравнитеж но съ 
60,000 населен1емъ горогэ. незнвчм- 
тепьное чис.]о членовъ— 100 чело- 
аЪкъ паь 130 эаомсав иихся. На по
вестку были постаавены вопросы: о 
выборЬ комитета об— вя исбсужиен1е 
ВОПрС'ОВЪ, отмосяшмхся ло выборовъ 

аъ гласные городской яуиы. Въ виду 
же неподготовленности участвуюшихъ 
лицъ приступить въ этомъ засЪдеши 
къ выбору гдаснытъ решено отло
жить предствЕ1Ден1е списковъ ихъ до 
следующего aactaoHle— Ц-го ноября, 
□осл^ которяго должно состояться I 
еще одно собран1е дав окончательна- 
го эакдючен1я о достоннстаВ нам%- 
ченныхъ кандилатояъ и баллотиоовки 
ихъ. Всв-Ъг.ств!е близости выборовъ 
въ городскую дуну 22 ноября, при
ходится все гЬдять со%шно, что но- 
жеть отразиться небдагоар1втно на 
выборЪ кандидатовъ.

Избрак1е комитета мало сдЪдуюш1е 
результаты: избрано 12 чсловЪкь, сое- 
ди которыхъ: 3 адгоката, 3 врача, 
2 архитектора, 1 товиришъ прокуро
ра, 1 иироеой судья, 1 чмновнмкъ уп- 
равден]я госуд. ииуществъ и ооннъ 
разночйкецъ, бывшШ ссыльный. Иэъ 
12 наи^ченныхъ четверо-—гласные 
кастоящаго состава; по поводу ихъ 
нэбржи’л высказано пожедач}е, что
бы они вышли изъ состава комитета, 
если буаутъ избраны гласными на но
вое четырехдЪтте, при томъ условм, 
если они сами пожедаюгь этого вы
хода.

Такое желан1е собран!я было мо- 
тнвироеано т1мъ> что коыитегь из
бирается дая поиоьии городской думЪ 
и довжекъ быть внъ завясьмости o n  
вд1чн1я ея членовъ; но были голоса 
и за участ1е гласиыхъ дуиы въ ко- 
мнтетЗ, съ тою ц'Ьдью, чтобы сохра
нить связь съ нею. Въ концЪ кон- 
цоьъ. была признана необязательность 
учаспя гласныхъ въ комитет^,

15 ноября пртдстомтъ яраэднэва-' 
Hie десят^а%г!я одного изъ симпа-j 
тичн'Ьйшихъ и д^ятельныхъ общестаъ 
—вольно-оожарнаго, а 25 чисва это
го же M tesua наступаетъ 25-тил'Ьт1е 
когда то дЪятельнзго общества по- 
пече.йя о нвчальномъ образованы, 
жившаго полною жиэн{ю во врем»- 
предсЪзательствован1я въ неиъ ува- 
жяеыаго Н. А. Шепетко>!Скаго, съ 
уходомъ котораго общество прояв
ляло надо жиэиеннссти. Достаточно, 
напрнн1){гъ, Сказать что его воскрес- 
ныя школы и народныя чтьн1я въ на- 
стосшеиъ году не функц1онярО!тйн, 
и сборъ чденскихъ аэносозъ прекра
тился.

Быть иожетъ, предполагаемое правд- 
HOPBHie 25-д6тняго юбилея напомнить 
житедяиъ о необходииостм поддержки 
общества и ожиеден1я его дЪчтельно- 
стн хотя-бы по вопросу о внЬшкодь- 
номь образованы, такъ какъ гь 
д-ал-Ь расоросграненЫ начальныхъ 
школь, бывшей главной заяачи школь- 
наго обшестээ, въ nocatBHie годы 
большую роль сыграла нгша училищ- 
кая'прн городской думЪ коинссЫ, 
имевшая въ себЪ такого энергнчнаго 
дЪятедя, какъ мировой судья Д. Е. 
Лаппо, который, кстати сказать, во- 
шелъ гь составь общества обывате
лей н иэбирате ей.

Въ чеиъ выразится aliflTenLKOCTb 
общества избирателей и обывателей— 
сказать пока трудно, хотя составь, 
избранный гь комитеть, можно счи
тать удачнынъ.

С ея 1!пзла тк1ш к1|.

с о в е с т и ,  не оправвываа внночнвго 
и не осуждая невиннвго»...

ПосдЪ исполкен1я обряда пряся1-и, 
прелсЪдатедь суда объвсняетъ нмь 
ихъ права, обязанности и ответст
венность.

Предъ слуо1ач!емъ я^ла, подлежа
щего рзэсмотрЪжю npt'.c. засЪдатеяей, 
оредсЪдатель приволигь въ взв'Ьсг- 
кости, вей ли приглашенные гь суть 
ааейдатеди находчтса .ча диио. Если 
наличное число окв'жется мен^е 
24-1Ъ, то пррдсНдатель суда дйяяетъ 
р8Споряжен1е о ооэолнешн ихъ спи
ска по жреб«о изъ числа заг1а*ныхъ.

Затймъ предсЬдатеяь предъявдяетъ 
составленные для заейданЕя списки 
заседателей прокурору, частному об- 
винитедю и подсудимому.

Какъ прокуроръ, таггь и частный об- 
еннптедь ицйютъ право отвести безъ 
объяснен1я причинъ, лростыиъ вычер. 
киран1емъ на спискй ниенъ, не бл. 
лйе трехъ прис. заейдатеяей. Такое 
же коли'<естео иийетъ право отвести 
и подсудимый, а если подсудимыхъ 
нйскольмо, то асЪ очи ногутъ отве
сти не более трехъ заседателей.

Изъ числа неотаеяенныхъ дииъ, 
есдп ихъ окажется не мен1.е 18, на- 
эпачаюгся по жреб1ю для рйшен1я 
Mtra 1 2  к о м п л е к т н ы х ъ  и д в о е  
з в п а с н ы х ъ  ?асйдэтслей.

Д:*я составденЕд прксутств{я прис. 
засЗдттелей по жребЕю, преаейлатедь 
суда ояускаеть билеты съ имемами 
иеотнеденныхъ лнцъ въ ящикъ, rfpe- 

^ ш п згегъ  ихъ и потомъ вмнчмаегъ 
по одклиу 14 бняетовъ, п|ювозгда- 
ошя каждое вынутое имя. Первые 12 
засй:ателей состд‘,т-ютъ орисутст»1е, 
а РО'чЪдн1е 'двое, хотя и остаются 
въ cva. гаейаанЕи, но въ составь при- 
ОГтетвЕч пистуяа»'тъ лишь въ случай 
выбытЕя кого либо изъ 12-тн до по- 
Ста>>оплен1п ими рйшежя.

ПоступлечЕе запасныхъ эасйцателей 
въ комплектъ присутствЕц происхо
дить въ томъ же порядкй, въ ка- 
коиъ были вынуты ихъ Huetta по 
жребЕю.

Эти двйиадцать комплектныхъ прис. 
мейдателей, которыкъ и пр^дстонтъ 
разсг;отрйть стоящее на очерети дйло, 
иы'^ираютъ изъ среды себя, для уп- 
равленЕя совйщанЕяии, старшину мэъ 
числа граиотиыхъ лицъ

Зяйсъ. прежде чймъ перейти къ 
излокенЕю порядка саиаго разеиот- 
рйнЕя прис. эаейдателями дйлъ, ихъ 
ирэвъ и обязанностей ка судй, мы

ыодагаемъ предварительно указать 
тй случаи, когда неявка прис. эа- 
ейдателей по вызову судя признает-  ̂
ся закенноа, а также и тй послйд-j 
ствЕя, какнмъ подвергаются прислж-! 
кые засйдатсли въ случай неявки въ ' 
судъ безъ уважит, прнчмчъ.

Законными причинами неяпви въ судъ 
для прхсджнаго эасьдагедя признают
ся: Ij лишен1е его свободы, 2; прек- 
раше>пе сообщенЕя во в|>емя заразы, I 
нашествЕе непр<ятедя, необыкновен
но разяитЕе рЬкъ и том/ поаобныя 
непреодотпчыя преиятствЕч, 3) вне
запное разоренге отъ иесчастнаго 
случая, 4) бояйань, лишающая воз
можности ог^.учиться изъ дону, 5) 
смерть родителей, жены или дйтей, 
мои же тяжкая, грозящая смертью 
болйзнь ихъ, 6) командировка мяи 
особенное пор\«ен1е по служЛй, 7)

I несвоевременное попученЕе оовйсткн, 
'а именно, позже, чймъ за неайчю 
I до отяьытЕя эаейдамЕя, 8) внезапные 
t 00 хозяйству, торговлй или проыыш- 
|лемчости случаи, яь коикъ бтеутет* 
]вЕе хозяина мохетъ привести къ не- 
I нзбйжному разй|>енЕю в 9j нзконецъ,
' необходимость присутствовать, въ 
'кэчествй гласныхъ. ьъ губернскихъ 
и уйэдныхъ земскихъ собрВ1Еяхъ на 

I время ихъ заейданЕй.
I За неприбытЕе въ судъ безъ за- 
коннаго основанЕя прис. гаейдатель 
тсдвергаегса въ 1 и 2 разъ денежно
му вэискачЕю отъ 10 до 100 рублей, 
а въ 3-й разъ, сверхъ ден. взыска- 

[нЕд, 0ТВ4ТСТМ8НН0СТИ по уложенЕю о 
j наказанЕяхъ.
I Прис. эасЪдатеаь, не яаигшЕйса въ 
' судъ. хотя бы и по законной прнчи 
нй, включается 1)0 рзспоряженЕю пред- 

^ейоягеля суса. въ списокъ прис. за- 
'ейдатеяей на однкъ изъ слЬдующнхъ 
I перЕодовъ заейданЕй по тому же 
[ уйзду.
I Судъ постаное.ляетъ рйшенЕя о на- 
|ложечЕи вэыгканЕя на отсутствующа-, 
го эаейдателя даже и гь томъ еду-1 

I чай, когда вовсе нйтъ гъ виду его • 
.объясненЕя, ко въ оослйднеиъ случай.' 
'если п|>ис. ааейдагедь еъ течечЕн! 
'2-хъ кеайль отъ дня объяиленЕл ему , 
I рХшемЕя представить улостовйренЕе о , 
{законныхъ причинахъ неявки, то судъ; 
снимаетъ нало.,кенное «зьскаже.

(Злиолка пароходовъ.— Форма угшл- 
мазистокъ.—Книжный дга/азинъ.— 

Юоскн).
—  Ледъ сталь ка Иртышй 21 ок- 

тябоя, а 24-го установилась уже пе
реправа на другую сторону въ Зарйч- 
ную Стободку. Въ ноьомъ Семипала- 
тинскокгь затонй зяиуютъпять легко- 
оассажирскихъ оарохоловъ: «АрсеиЕй», 
«Алтай», «Европа», „АзЕя'‘, «1<итай», 
оаичъ буксирный «Святой Кдючъя и 
нйско.тько баржъ.

—  Въ женской гимназш воспитан-
няцамъ до пятаго класса алпреще-^ы 
.прически'* и ношенЕе игйтныхъ бо*; 
тинокъ; на юбкахь с.за£И должны j 
быть оборки, шубы теино-коричне-' 
выя и котиковый, кругленьк1я шаооч* i 
ки со значком ь. I

— Наконецъ-то еъ Семипа.татинскй | 
откоытъ давно и долго жданный спе- 
ша.<1ьный книжный магазинъ гдавн. 
обр. для продажи учебныхъ руко- 
аоаствъ и оособЕй аоспмтанникаиъ и 
вос'1ИГ4Ннииаиъ нуженой и женской 
гимназШ Магазинъ ыринаддежигь г. 
Капаневой.

—  Уже много айтъ чувствуется и 
въ особеиностд поражаетъ прЕйзжаго 
отсутствЕе въ такомъ сраанктельно 
большомъ областноиъ гороий отсут- 
CTBie газетныхъ кЕосковъ съ проазжей 
отдйльныхъ HOMepotfb аыходяшихъ 
журналовъ и газетъ. Въ городй есть 
рПатрЕотическЕй* кЕоскъ съ реакцЕон- 
ньми и юдофобскими брошюрками; 
ло-ему не явится инн'^атэръ для уст
ройства кЕоска съ прогрессииными 
изимЕями?

П р - Ей.

Кустарные промыслы на Д. В. 
Завйдуюшимъ пересеяенческииъ дй- 
ломъ въ Амурскомъ районй представ- 
денъ аъ главное переселенческое уп- 
равпенЕе статнстическЕй матерЕалъ по i 
вопрссу о .состоянЕн кустарныхъ н 
мныхъ промыс.':овъ въ Амурской об
ласти.

ПрираэсмотрйнЕисводной вйдомоств
0 состодкЕн кустарныхъ и другнхъ
проиыслоаъ среди крестьянъ-ноеосе- 
лоеъ видно, что 1] вей эти промыслы 
находятся еще въ зачаточнонъ состоя- 
нЕи, ибо работаюшЕя на продажу 116 
семей ииБютъ годового заработка не 
болйе 100 руб. на семью, (всего око
ло 12000 р.); 2) самымъ распростра- 
неннынъ въ переселечческнхъ посел- 
кахъ проныелоиъ является кузнечный 
(32 семьи, имйющЕя годового зара
ботка 44 М руб.); эагкиг слйдуегъ 
гонка смолы и дегтя (24 семьи—око
ло 1000 р. ааработокъ); бондарнымъ 
промыедонъ нл продажу занимаются 
24 семьи (1519 р.); столярныиъ и 
плотничнынъ 14 сеыей (1675 р.); вы
работкой кирпича на продажу зани
маются 12 семей (на 2420 р. аъгодъ, 
расходуя ка рабочнхъ 833 р.); колес- 
никоеъ среди крестьякъ новоселояъ 
всего 7 семей (420 р.); мзяярнымъ и 
позолотныиъ дйлонъ занимается по
ка одна семья (400 р.) въ Буреинско- 
Архачгельскоиъ подрайонй, и, како- 
нецъ, сапожниковъ всего 2 (4 сечьи 
работаютъ почти что на себя), имй
ющЕя годового заработка 140 руб, 
Другнхъ кустарныхъ промыяовъ по' 
переселенческииъ посеякамъ не!
зарегистровано. (Д. О.)

Урожай еъ БЕискоиъ уйздй. Въ 
1909 году въ БЕйскомъ у. поейяно 
разшго хлйба: озимой ржи. пше-и- 
цы, ярицы, гречихи, проса, овса 
246771 десятинъ или 360427 четвер
тей. Снято же гьэтоиъгоду 1733356 
четвертей хлйба. Такимъ образомъ, 
урожай быль болйе чймъ саиъ 4.

Судъ надъ старшиной. Въ эаей- 
данЕи сессЕи Тобольскаго окружнаго 
суда въ пятницу было разобрано дй- 
до по обвиненЕю кр. Богаидинской 
вод., бывшаго волостного старшины, 
Михаила Степанова КЕева, въ преяы- 
шекЕи власти, выразившемся въ томъ, 
что онъ посадилъ въ каталажку при 
водостномъ правпен1И одну вдов/. 
Обстоятельства дйла старшина КЕевъ 
□риставалъ съ гнусными предложеиЕа- 
ми къ этой вдовй еще до ареста, но 
1 акъ какъ она 0 1вергла его ласки, 
то послъанЕй и арестовалъ ее. Заи.и- 
шадъ КЕева прис. пов. Я. И. Стро- 
нинъ. Прмговороиъ кр. КЕевъ быяъ 
пригоэоренъ къ аресту ори полицЕи 
на 90 сутокъ. (С. Т. Г.)

Жалоба на Тобольскаго губерня- 
тора. ТободьскЕЙ губернаторъ сдй- 
лалъ выговоръ заступающему мйсто 
курганскаго городского головы за то, 
что оослйдкЕй допустнлъ составленЕе 
гласными курганской юродской думы 
жалобы на мТ.сгнаго исправника, ос
корбительно отоэаавшагося о нихъ 
въ общественномъ собранЕи. Теперь 
городская дума рйшила обратиться 
съ жалобой на губернатора къ ми
нистру внут, ечнихъ дйлъ. (Б. В )

Къ постройк'Ь тюремъ. Г. воен
ный губернаторъ Заб. ооласти, вслйд- 
ствЕе эиачнтельчаго скопденЕя въ Чи
тинской тюрьий арестантоеъ, угро- 
жаюшаго, благодаря тйснотй помй- 
шенЕй эпилекичеекмин вабодйванЕями 
и, всдйдствЕе разрашенЕя начальника 
главнаго тюре<ина'о об
ратился В'ь городскую управу съ пред- 
ложенЕемъ уступить тюре»1Ноыу вй- 
домству участокъ земли подъ осстроЯ- 
ку дополнительной тюрьмы въ виду 
неиийнЕя подхедящихъ наемны.хъ до 
вовъ. (3. Н.)

Къ судьбзкъ Уральскихъ заво- 
довъ. АнгдЕйская компакЕя капнта- 
анстоаъ, во главй съ Чемберлекоиъ, 
велеть переговоры съ владйльиаин 
Неаьянскаги горнаго округа о прода- 
жй его ангяЕЯской компанЕи. Въ на
стоящее время Невь^нскЕй горный ок- 
pytb. богатый золотыми роэсыпныи, 
прикрылъ почтя вей свои заводы; кое 
какъ работаютъ по построПкй драгь 
д,тя добычи эслота мехеиическЕя ма* 
стерскЕя, имйющЕя до тысячи рабо- 
Ч1'хъ. НевьянскЕй округь принадле- 
житъ акиЕонер1Ч}му обществу, двй 
трьти акиЕй котораго находятся въ 
рукахъ графоаъ Гудовичэ м Генари- 
кова. (Г. 3 . Из.)

Брюшной тифъ въ Барнауль- 
скомъ уйздй. Нимъ сообщають, что 
въ перЕодъ времени съ 1 октября по
1 ноября въ Барнаудьскоиъ уйздй 
брюшныиъ тифоыъ заОолйло 112 че- 
ловйкъ, 7 чел. было больныхъ съ 
орошлаго мйс, 64 чел. выэдоровйло 
и 8 ЧОЯ. уме, до.

I l 0 1 Л С . К . а Л  Ж А А З И Ъ .

П’вщаръ.
{Студенческ!й акктакдь).

(ОкончанЕе слйдуегъ).
В. Севастьяяооъ.

Любителями араиатическаго искус
ств') былъ abhtj спектакль въ пользу 
недостаточиыхъ ступентовъ. Чистый 
доходъ аъ с^иий 400 рублей быль 
раюйленъ между н</ждающимися сту- 
демтами-зеилйкамн въ Тоискй и гь 
Казани Выражая удовояьствЕе, что 
Павлодарская публика отнеслась такъ 
отзывчиво къ нуждамь студенчества,— 
пожеллемъ, чтоАы такой бла(отвори* 
тельный слеитакдь былъ не лосдйднЕй, | 
и надйемся, что среди павпод&риевъ и 
впредь найдутся дюб тели иузыкаль- 
ко-драматическаго искусства, а пуб
лика своими ориношенимя суыйетъ|

— М о л е б е н  ъ. Сегодня по слу
чаю дшрожденЕя Государыни Императ
рицы Марщ беодорочны, въ Троиц- 
коиъ кафедрзльнонъ соборй архЕе- 
пископоиъ Макар>емъ будетъ совер
шена Бо'жественная дит/ргЕл и во* 
дебенъ о 3K{>afEH Царской семьи. |

— С л у ж е б н ы й  из а йс т Ея . !  
Прснзгодится за выслугу лйгъ изъ гу- 
бернскпхъ въ коядежскЕе секретари 
почошнпкъ бухгалтера тоискаго от- 
дйленЕя государственнаго ба"ка*~ 
Виногряйозъ, съ 18 1ю!1Я 1909 г.

—  ироиз-^олится эа выслугу лйтъ
со старшинствомъ иэъ кодлеж'скисъ 
асессорокъ въ надворные совйтники, 
ичрхшейдеръ томскаго горнаго от- 
чйленЕя, горный ннженеръ КарпикскЕй 
—съ 25 сентября с. г. !

— Къ г о р о л с к й н ъ  выбо
р а  мъ. Какъ мы узнали, билеты на 
право входа въ избирательное собранЕе, 
имеющее состояться 22 ноября, го- 
{■одской управой раэсылаться иэбира- 
теламъ не будутъ, а будутъ разоста | 
ны имъ пр-<гдасител1.нын письма, ко- 
торыя аатйиъ, при входй въ избира*. 
теД|.ное собранЕе, избиратели имЬють 
предс( валять ддя подученЕя входного 
билета.

— К ъ ОТКрЫТ1ю В’Ь г. То м -  
с к й  П а т р о н а т а .  13 ноября въ12  
час. дня въ домовой церкви Томска.о 
АрхЕерея состоится иодебствЕе по слу

чаю открытЕя гь Тоискй Патроната. 
Посдй мовебствЕя въ чмтиьнонъ эалй 
будетъ открытЕе Патроната.

Предметы эачатЕЙ;
1 ) СообщенЕе организвц1и Патрошта.
2) СообщенЕе F. М. Баранцевнча.

! KpaTKifi историческЕй очеркъ. Учреж- 
'ден!п Патроната въ rocja. Западной
Европы, Америки и въ РоссЕи.

3̂  ОтчпеленЕе собраннаго г. Баран- 
иеэп-«8иъ капитава въ основной и рас
ходный.

4) Выборы должносткыхъ дииъ.
—  О б щ е с т в о  с и б и р с к и х ъ  

и н ж е н  ■ ро в ъ. Въ среду 18-го но* 
вбря еъ 7 час. вечера аъ физйческоиъ 
корпуей технологическаго института 
нмйегь быть 5-ое очередное собранЕе 
чденовь о—ва для техннческнхъ бе- 
ейдъ. Заслушано будетъ сообщенЕе 
инж. В. М. Хрушева на тему: ,Къ 
вопросу о трамвай гь г. Тоискй*.

—  Въ с о б р а н Е н  о х о т н и 
к е  въ.  12 ноября БЪ помйшенЕи го
родской управы, состоялось общее 
собранЕе томскаго общества прави.ль- 
ной охоты. npKcyTCTBOF-ало около 30 
чдено<ть: предсйдатедемъсобранЕя былъ 
иэбранъ врачъ И. И. Цвйтховъ. Пред
меты эанятЕй собранЕя.былн сл4дующЕе.

Обсуждался вопросъ о ковомъ по- 
мйщенЕи для охотничъяго дома, въ 
виду скончанЕя срока аренды служив
шей ддя поайщенЕд охоткичьяго дока 
заимки Акулова. СобранЕе согласилось 
съ мнйнЕемъ правденЕя—арендовать 
для ОХОТКИЧЫ1ГО дома домъ Н. И. 
Еренева, по Ереневской уд.

Обсужвался вопросъ о  желательно
сти охоты въ Теиерчннской казенной 
дйской дачй, которая управдеиЕемъ 
государственными имушестваии том
ской губ. б/детъ сдаваться съ тор- 
говъ. СобранЕе уполномочило правле- 
нЕе выступить отъ имени о—ва въ 
числй конкурентовъ на оредстоящихъ 
торгахъ. Обсуждался вопросъ о  раз- 
мйрй платы съ гостей за право уча- 
стЕя на охотахъ, устранваеиыхъ о— 
вомъ. СобранЕе постановило опредй- 
лить размйръ платы такъ на oso 
тахъ по пернатой дичи по 2 руб. съ 
ЧЁЛОзйка; но охотахъ облавныхъ по 
1 р. съ человйка; съ лнцъ, входя- 
шихъ въ составъ семьи членовъ об—  
еа, по 1 руб. за участЕе во всякяхъ 
охотахъ.

—  Х о д а т а й с т в о  о по с о б Еи.  
Причтъ Трояцкаго кафепральнаго со
бора обратился въ городскую дуну съ 
холатайствомъ объ увеличеши оосо- 
бЕя иэъ городскихъ средствъ на со- 
держанЕе со'-ора' въ 1910 году до 3 
тыс. руб. По смйтй на текущЕй годъ 
ка содержвнЕе хора пйвчихъ въ собо- 
рй было назначено думой 2400 руб.*

— О т к а з ъ  о т ъ  д о л ж н о с т и .  
Ррачъ В. А. БонгродскЕй отказался 
отъ доджности городского врача для 
бйдныхъ 1-го участка г. Томска.

—  « П р е д т е ч е н с к Е й  р а з ъ -  
й з д ъ » ,  каходчшЕйса на 6 7 вер. Том
ской вйткн, недавно Эмкрыгъ, зданЕл 
заколочены, отвйтвленЕя путей ра
зобраны, но другого раэъйзда 
вийсто Предтсченскаго еще не уст
роено. Мы свышаяи, что раэъйздъ 
предположено устроить на 59 вер. 
бдиэъ дер. Федоейевой. Но когда это 
будетъ—вопросъ другой. Было бы 
цйлесообраэнйе, конечно, устроить 
новый разъйэлъ, а потоиъ упраад- 
иить старый, но это. пожалуй, нару
шило бы общую систему нашего же- 
дйзнодорожнаго хозяйства, въ кото- 
роиъ о^ень многое дйлаетсв на из- 
на -ку.

— З а к р ы т о  п р о и з в о д с т в о  
п о ч т о в ы х ъ  о п е р а и Е й  всякаго 
рола на станшяхъ сибирской ж.-д.— 
Зырянка, Варгаши, КодонЕя, Токуши 
и МврЕановка.

—  И аъ  ж е л й з н о д о р о ж н а г о  
мЕра.  1] ноября служашииъ въ глаз
ной бухгалгерЕи сибирской ж. д. было 
объявлено, что, по прнмйру прош- 
лыхъ лйтъ, добавочныхъ вознаграж- 
денЕй за еечернЕя эанлгЕя, продол- 
жаюшЕяся въ бухгалтерЕи вотъ уже 
съ апрйяя ийсяиа, эа келостаткомъ 
сйедстаъ, выдано совсьнъ не будетъ... 
Такое распоряженЕе для вейхъ слу- 
жащихъ является тйыъ болйе неожи- 
даннымъ. что, какъ мы слышали, ино- 
гЕе служашЕе въ счетъ этого воз* 
на раждеыЕя взяли уже солидные 
«авансы», не только из сторонй, но 
и у артельшиковъ въ самой бухгал- 
тсоЕи.

Говоратъ, вей позаинстёоавкЕа бу
дутъ удержаны со служашихъ иэъ 
жачованЕя, единовременно 20 ноября.

— С и н е м а т о г р а ф ы  въ То м-  
с к й  растуть какъ грибы послй дож
дя и гь концй-коьцовъ, надо думать, 
отобьютъ охоту у публики, если 
только не будутъ заботиться о раэ- 
нообразЕи и полнотЬ орограииъ. Съ 
внйшней стороны, нйкоторые синеиа-j 
тографы уже пошли ка встрйчу, 
удо<*ктвъ публики. Такъ, напримйръ, j 
театръ «ИдлюзЕонъ» заново отремон-^ 
тировалъ и р1асшири.тьпонйщенЕе, уст- 
роилъ въ немъ три запасныхъ вы- 
хсоа и мйста устроить амфитеатроиъ, 
чего нельзя сказать о помйшенЕихъ 
другнхъ синема.01рафсвъ. Въ виду 
того, что синематографы небезопасны 
аъ пожарисмъ отношенЕи, намъ ка
жется, что было бы далеко не лишне 
учрежденЕяиъ, вйдающимъ строитель
ными дйлами въ городй, оснотрйть 
вей помйщенЕасинеиатографо-)Ъ и уст
ранить дефекты. Мы энаеиъ, капри- 
мйръ, что въ однихъ тезтрахъ на 
случаЕ! пожара нйтъ запасныхъ еыхо* 
довъ, въ другихъ если и есть, то по
чему-то заколочены.

—  К ъ в о п р о с а м ъ  о р а с ши -  
ренЕи д й л а  п о м о щ и  б й д н ым ъ .  
Г. томскЕй губернаторъ o6paTUjKa къ 
городскому головй съ преодоженЕемъ 
внести на обсужденЕе городскоЕ) думы 
вопросы: объ огкрыгЕи городского 
дома трудолюбЕя, о расшире-Еи го
родского орЕюга для беэдснныхъ и 
нищнхъ дйтей и объ открытЕи город
ской богадйдьни £вя приэрйы я пре- 
старйлыхъ и потерявшвхъ способ
ность къ труду людей. Постановка 
зтнхъ вопросоьъ обусяоаднеается гро- 
маднымъ количестаоиъ въ Тоискй 
люаей —надолйтннхъ сиритъ, преста- 
рйдыхъ и увйчныхъ,—нуждающихся 
аъ посторонней помощи и приэрйнЕи,

— Э п и д е м Е я к о р и .  Намъ сооб- 
шають, что на-днйхъ въ Тоискй по
явилась и очень быстро распростра
няется корь. Замйчатедьно, что корь 
распространяется не только среди 
дйтей, но даже среди взросяыхъ.

—  П о ж е р т в о в а н !  е. Въ кассу 
о— ва полеченЕя о народномъ обра- 
эиванЕй въ г. Тоискй поступило отъ

|пр''ф. Ад. Евф, Смирнове IgO р<

—  Б а з г о д а р н о с т ь .  Совйтъ 
о—ва содййстаЕя устройству сельскихъ 
беэплатныхъ бибдЕотехъ въ Томской 
губернЕи принсентъ Сергйю Александ
ровичу Першакоау глубокую благо
дарность за вожертвованныя миъ для 
кародиыхъ библЕотекъ книги: Нива за 
10 лйтъ (1899—1908 г .\  Сйверъ за 
4 года (1902—1905). Родная Рйчь за 
1904—1905 г. и О.тотннчья Газета эа 
1903 г.

— В ъ т о м с к о й  з о д о т о е п д а -  
а о ч н о й  л а б о р а т о р Е й в ъ  тсче- 
нЕи сентября мйсяца ооступидо 59 
слнткоеъ шлихояаго эо.юта, вйсоиъ 
7 □. 34 ф. 30 дол. шлиховаго золо
та, изъ котораго получено дигатур- 
наго золота: 7 о. 25 ф. 17зл. 12дол.

— Поправка.  Въ кача.ю реценэЕи о 
|Рус«лкй> ьо вчерашнемъ номерй вкра

лась досадная ошнбк<>. Вкйсто «ао своей 
нсторической прелестн» сяйдуетъ читать 
«по своей мелодической прелести».

Сегодня:
— До въ мйща нс ко й  управы.  

Предвыборное еобракЕе для обсужденЕя 
ьопросовъ, иасающнхся выборовъ гла
сныхъ буАугцаго состава думы.—Начало въ 
"’/» ч. веч.

— О б ще с т в е н н о е  собранЕе Га
строль «босоножьн»—танцовщицы Лрте- 
ннсъ Колонна.—Нача.-.о въ 8')* ч. веч.

— Ко мме р ч е с к о е  собранЕе.  Ма 
скарадъ.—Начало въ Я ч. веч.

— Циркъ С т р е п е т о в  а. Сппгтвкль- 
Опера (Жизнь за царя».—Начало въ 8 ч.

— Ж ел й з н одо р ожв ое'со б р а-нЕе. 
Маскарадъ.—Начало еъ 9 ч. веч.

Въ ш ер ату р о -ар твги ч ен о м ъ
вр;ж|Л,

12 ноября состоялось третье собранЕе 
членовъ ьружка Въ 10-яъ часу вечера въ 
трехъ комнатахъ ннжняго этчжа обще- 
ствекнагосо'ратя собралось окохобОче- 
ловйкъ- СобравшЕеся группами беейдовали 
за чаемь, аредложеннынъ отъ кружка, а 
ватйкъ перешли въ гост- иную для выс.ту- 
шашя доклада члена кружка М. Л. Слобод- 
екяго «ЭстггмческЕя воэзойнЕ» Ш>’ллгра>. 
По прочтенш доклада, послй перерыва, 
нТкогорые члены кружка возражали до
кладчику, который отвй le.Tb своимъ оп- 
понешаыъ. Затйнъ собравшЕеся кмйти 
уловольствЕе леро-тн въ одкнъ уголокъ 
иЕга той кмсоты, которую такъ высоко 
ставилъ ШмАле̂  ъ,—въ область музыки.— 
Быв. студемтъ' Н1шего уни>-ерснтета г. 
Кочуровъ мсполншгь нйскольхо роман- 
со'въ Чайковскаго подъ акомпанниентъ 
г жя Пйгушино  ̂ Г-жа Колоатаева ненпл- 
нила на пЕянино кйс»олыго ичтерескыхъ 
пьегь яовййшнхъ «омпоэкторовъ и г.г. 
Плакеннъ сыгралъ нйско.1Ьно С1фипичны\ъ 
нумеровъ. Вей эти нумера, «акъ и предше- 
ствовавшЕй докладъ, сдйдалн вечерь весьма 
интересныиъ н содержательнынъ.

Н. У.

такъ или иначе оэнакомлемъ съ этимъ 
дйломъ, ко гь то-же время г.г. аги
таторы купеческой пертЕй пользуются 
случае.мъ и эапугимютъ избирате- 
лл громад)ш»и расходами на осу- 
шествяенЕе этого грандЕознаго соору- 
Женит. Само собой понятно, что эти 
запугиеанЕа не имйютъ фактическа- 
го оаюзанш. При.томните, господа, 
рйчь Е. Л. 3/башева при открытЕи 
общества, въ которой атому вопросу 
было удйлеко большое вниманЕе. Е. Л. 
3/башевъ между прочимъ скааялъ, 
что прежле, чймъ приступить къ 
сосруженЕю канализацЕи, нужно по
думать, подумать и подумать... Нуж
но поработать да поработать!... 
Программная рйчь £Л.Зубашева чле- 
каии обшестьа была принята очень 
сочувственно. ОЙо и понятно, такъ 
какъ эта рйчь носила чисто дйловой 
характеръ, дышала кскрснност]>ю и 
пониианЕемъ дйла ■ отличалась трез- 
постью взгляда на аадачи городского 
общественняго саиоуоравленЕя.

В. Сн— въ.

Къ предешщкиъ выборзмъ въ 
Тонскуш геродгкуш дуну.

Сегодня, 14 ноября, вт 7 чач. ве
чера въ оомйшенЕи ТоискоЕк мйщан- 
ской управы вгзчемъ Г. Е. Сибирце- 
вынъ (избиратеяемъ) будетъ устроено 
предвыборное собранЕе городскихъ мэ- 
бнрателей для обсужденЕя желатель- 
наго наораяленЕя дйлтельностя буду
щего состава гласныхъ томской го
родской дуиы вообще, а гь частно
сти о возможности практическаго 
осушествлегНя нйкоторыхъ ш^еля- 
нЕЙ, выскаэанныхъ об*чествоиъ изби
рателей и обывателей.

Нужно думать, что собранЕе будетъ 
очень интересныиъ, и желател«>но, что
бы избирателей собралось ообольше; 
конечно, желательно, чтобы на это 
собранЕе явились преястааятеди вейхъ 
слоевъ городского насеяеиЕя. гай они 
могаи-бы высказать свои нужды и пе
чали и могли-t ы ознакомиться сътй- 
ни лииаии, которые гоговы оринять 
на себя о ч е н ь  т я ж е л ы й  и от-  
в й т с т в е н н ы й  т р у д ъ  п о  ве-  
денЕю г о р о д с к о г о  х о з я й с т 
ва.

Общество избирателей и обывате-. 
лей соэываеть въ 1 ч. дна гь яо-* 
скресенье, 15 ноября въ залй город
ской думы общее собранЕе чдеиовъ 
для зясяушанЕя доклада доктора А. И. 
Макушння (гороасюе доходы) и для 
ОбсужденЕя доподнительнасо списка 
желательны >ъ каццидатовь въ глас
ные ка предстоящее чгтьрехлйтЕе. I

СобранЕе булегь интересныиъ во 
вейхъ о’пюшенЕяхъ! |

Докеадъ докгора Макушнка пред-, 
ставллетъ собою захватыьаюшЕй нн* 
тсресъ и обоснованъ на объектив-j 
ныхъ пифровыхъ авнныхь. Докладъ i 
ярко обрисовыЕэетъ состоянЕе город-{ 
скнхъ финансоеъ. т. е. ту сто|Юну| 
городского хозийства, на которой 
зиждется все остальное! Бтэъ деиегъ 
дальше пожедакЕй не пойдешь! Въ 
виду этого я особенно рекомендую 
г. г. членамъ общества, а также и | 
посторонней публикй, не упустить 
случал послушать жиьое сдоьо ка та
кую злoбoдмefнyю и текущую для 
города Томска тему. Въ свиэи съ 
раз8ит1емъ гороескихъ доходолъ тй- 
сно свя:>ана суд:ба вейхъ чачннанЕйЕ 
Вопросъ о дополненЕи опублнкооак- 
нзго спи'ка точно также п|1едстаа- 
л.<егь собой громаднййшЕй мнтересъ. 
Комитеть общества избирателей и 
обывателей судя по первоначальному 
списку, очезияио. относится къ вто- 
му вопросу очень вдумчиво, влоянй 
созна».тя ту отмйтстленность, кото
рую берегъ на себа, указывая на 
тйхъ иди иныхъ ка'Ншдаюгь. Въ то
же время комитеть не упус и.тъ иэъ 
виоу и мйстнмхъ условЕй жизни. Все 
это эаставляетъ и остальныхъ чле 
новъ обшестиа отнестись къ этому 
вопросу вподнй сознательно, осто
рожно и, такъ сказать, дюбоьно. По- 
оросъ о будущемъ сс*ставй гласныхъ 
также еаженъ, какъ н вопросъ о  го- 
родсккхъ доходаж*!*, Такъ какъ буду- 
шЕе гласные городской думы хрнтйхъ 
или иныхъ начингнЕяхъ прежде всего 
должны считаться съ состоянЕемъ го
родской кассы. Такимъ образомъ это 
собранЕе представлднтся осибенно нн- 
тереснымъ, тймъ болйе, что оно по- 
видимому, будетъ послйдкииъ передъ 
городскими выборами, послй кото- 
рыхъ жизнь общества войдетъ аъ бо- 
лйе спокойную ко)ею, когда бумутъ 
разрабатываться исподволь воп)ОСы 
мйстнаго городского хозяйства. И 
дййствительно, спйшность и горячка 
При детальной раэралоткй такого 
важнаго вопроса еъ городскоиъ хо-' 
элйствй, к а к ъ  п р о е к т ъ  кана- !  
л и э ацЕ и, потребуе-гь, м н о г о д й т -  
н я г о  и у п о р н а г о  трула!

Этоотдич'о сознаютъ и члены об
щества. Этотъ ьопросъ, конечно, 
ясенъ и оонятенъ для всякаго» кто

ПроповЬдь ИлЕодера въ Саратовй.
1-го ноября гь музыкальномъ учили- 
шй состояасъ «беейда» Еероионаха 
ИяЕодо(» на тему «О хрмстЕанэхъ- 
язычникахъм.

Залъ доимяся отъ любоиытныхъ  ̂
собравшихся «поснотрйть 'lUi ИлЕо- 
дора».

И въ этой толпй аотоиуди пок> 
донники и поклонницы монаха, не
отступно слйдующЕе за нпмъ по
всюду.

—  Моими сдушателями,— причаль 
ИлЕодоръ,—асегаа были предстаг<нтели 
ГОизнаго народе.

Въ Ярославлй за иною ходили лю
ди со здоровенными кулаками и въ 
сапогахъ бутылками, н когда надо 
мною взауыали смйяться семкиаристы, 
мои посай.тователи сдйдалн таи-ъ, что 
отъ нвсмйшннковъ оста.еись одни 
гаяошн

Въ Почаевй со мною былъ простои 
народъ, а  обраэованныхъ, нздйвав- 
шихся надъ ИЯМИ, мы называли жу
ликами я бе.збажникани, и ликовали, 
когда многЕе иэъ насыйшникоегь, какъ 
дохдыя кошки мотались на осинахъ.

Когда меня вызывали въ Петербургу 
я быааяъ твмъ у высокихъ особь, 
князей к графовъ и съ ними тоже не 
церемони.лся. Меня называли неэйждой, 
говорили, что такъ нельзя, а я докъ- 
залъ, что такъ можно.

Теперь я поселился въ саратовской 
епархЕи, и здйсь ятотъже, исо-вною 
тотъ же грязный народъ.

Меня наэываютъ хуяяганои1>, отъ 
меня отворачиваются, ко мнй хоть 
бы что, а вотъ имг— качаться на 
осинахъ.

Мои противники—слугь иьнеола, 
безбожники. Безбожники—судьи, оп* 
раядываюшЕе преступниковъ, въ виду 
нхъ невмйняемости или въ виду то
го. что преступленЕе было совершено 
въ пьяномъ еид'й. Вйдь, пьянство са
мо по себй преступленЕе, я эа него 
сажалъ бы въ тюрьму, ссыдалъ бы въ 
Смбнръ. Это бы ихъ исправило, а то, 
что Рредлягаютъ соломенный головы 
— Челышевъ, да дармойдъ Толстой— 
дйлу не поиожегь.

Писатели, военные, учителя, чинов
ники, купцы, юролскЕе рабочЕе, про
стой нароаъ, «вкусипшЕЙ цивили.яацЕя» 
—вей они, какъ и судьи, по словакъ 
ИлЕодоря, «безбожники», «язычнпЧи», 
«слуги антихрнстопы». «стерсятники». 
Даже казаки, не одержавшЕе пободъ 
во время японской войны, оказались 
у Ил'одора «такиин сынами, матьк»* 
торыхъ начинается съ буквы о .

—  Вся цизилизацЕя,— неистовсг?о- 
вадъ И/йодоръ,—со своими летатель
ными снарядами, со вс«кой дьяволь
щиной,—сплошная гнусность, безбо- 
жЕе и ржзвратъ. Девизъ: яюбовь, ра
венство и братство,—это девизъ зья- 
вола, а не Христа. Хрнстось на крес- 
тй простиль только соАдатъ, а пре
дателей, книжникоаъ и народъ, кри- 
чавшЕй: «Распни Его», не прости.ть.

—  Скоро поднимутся на РЧкг' 
японцы II китайцы—закончилъ, эады- 
хаясь, ИлЕодоръ.—И принесутъ они 
съ собой своего яэыческаго дракона... 
Такъ вставай же, подлая, аьяна ', раз- 
бойнач, Цбезбожная Ру'сь, вставай-ге 
вы, свиньи, этому дракону кавстрй- 
чу, кланя) тесь ему ниже, да усерд- 
нйе...

На «беейдй», между орочинъ. ори*, 
сутствовяли губерт1скЕй преаводитедь 
оворянства г. Ознобишииъи епнекопъ 
Досибей. (Рус. Сл.)

Конецъ русскихъ писателей. Въ 
«Русс, Стар.» А. С. Пругаринъ ьспо- 
мннаетъ, какь и когда кончили <̂нэнь 
свйтнда русской тьорчесхой мысли.

Пушканъ убить на дуэли 37-мв 
лйтъ отъ роду.

Лермонтовъ убить на дуэли 27-мн 
лйтъ отъ роду.

ГpибJйaoвъ убитъ 33 лйтъ отъ ро
ду въ Тегеранй при нападенЕи толпы 
на русское посольство... Какъ страш
но эчучигъ это «убьтъэ, «убитъ»,но 
идемте дальше.

Гогояь безвремен>ю сош>?дт- въ но*- 
гилу на 43 году жизни.

БйлннскЕЙ 38 лйтъ отърову vaepb 
отъ чахотки, явившейся слйдствЕемъ 
Крайней нужды, доходившей до «жиз
ни ВПРОГОЛОДЬ».

Добролсбовъ умеръ отъ чахотки» 
иыйя лишь 25 дйгь оть роду.

Писаревъ утонуяъ въ ыорй 2Г лйтъ 
отъ роду, вскорй nocjrb четырехийт- 
ияго заключетя въ Петропавяоеской 
крйпости, которое яэвур1«ло его ор- 
гянизмъ и въ конецъ расшатало нерв
ную систему.

Гаршииъ 33 лйтъ отъ роду аъ при- 
павкй душев-щго разстройства покон- 
чиаъ жизнь сакоубЕйствомь, бросив
шись съ 4-го этажа въ пролетт ,л1ст- 
нниы.

Надсонъ умеръ отъ чахотки 28 
лйть оть роду.

Глйбъ УспенскЕЙ умеръ въ сума 
сшедшемъ донй, въ которомъ ему 
пришлось Прожить около десяти 
лйтъ. •

Чехопъ умеръ оть чахотки 4 4 лйтъ 
отъ роду.

Да, неяолговйчны русскЕе выдаю- 
ющЕеся люди. Быстро сгораюгь они.

^ If. VaiBHOBcid-
Евд1ьторм*мддп»*{м. Собохевъ.
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U ttm /o q  прислуга одной, уЛюШая 
Л ^ Ж М с Ь  готовить, аккуратная. Спас*

ская, /6 Ь, кв. Май.

U,t|u u ln T n  “ т» наленысону ре-
ПЩу PDul U бенху, опытная, ии1>и ре- 
коненд. Болотный пер, 12, постоялый 

дворъ Ма;ио<на. 1

К у н р к а  н уж н а . 'я, кв. ^

•tj «  > i «  21 опытная горничная и швея.
Дворчнская ул-, Ji 16, л

. зубного врача.

дер<»«<ская девушка од- 
4 * '^ ■ « v г1 *Л „ой прислугой. М. Кир 

личная, д. Св>№киной, /АЗ. 1

Кухарка нщегь и1кто. Уголь Нечаев
ской и Солдатской. Н  28, спр. 
во флигел1к внизу. 1

опытная горничная. воолн1> по
нимающая свое д1>ло. Дворян

ская. /А 12jl7, номера.

Н л / W U Q  готовить, ^ р а т ь
lljr / n T lC lt  дЪтск. на одного. _Дальн<^
Ключезск,, д. Гонгь, /А 3, верят». 2—24'J87

Н т г м г о о  orvfeaaT. солидная жея- 
П ^ Ж Н с Ь  щнна, знающая еврейскую 
кухню, (желательв'Ье еврейку). Спр. Истокъ, 
д. Шеренчншь, кв. 3, отъ 3 ч. до 4 ч дня.

2—26511

ДвЪ д ев у ш к а  НЫХЪ НЛИ КЪ AitTHMb
Иркутская, /А 13, флигедь.

За очень деш. плату учен. 8 клас. ж- г. 
вселаетъ им-Ьть урокъ. |Воскресеяскаа 

Л  11 внизу. 1

П«-Я>Т1»Я ■■ЧЛТМПЯ кухня съ комнатою 
иТДаКТСЯ КВЭрТ1р1 „^и ней. Монасты^

на нандолин’Ъ, домрАиД аю  урока лалайк11 по нотной систе-
мЪ очень лешево, а также составляю ор
кестры. Никитинская, 11, верхъ, спр. сту

дента. 3—24663

екая уд. S- 27.

ПпАЯЙ1АТРа дубовыя ПОДЪИЗВОВЪ
I ириДаНМив „  лыжи. Спр. швейцара гор 
I ваго корпуса Технол. Инст. 1

ОТДАЕТСЯ квартира 3 коми, теплая, сухая 
вблизи управлен1я въ д. Королева, противъ 
■кдиникъ. Улица МосковсюЯ тр. *• * £ 2645^

■1ПййЗИТед евР^йсюе гуси сало и мелочь 
ириД9|ВТБ1 Малая Подгорная домъ /А 

18 Плаксина квартира /АЗ. 1

КОМНЭТЗ
уч. зав- Конлра- 

тьевсхая уд., д. JTenaHOBa, /А 21, кввр.
Гершевича. 5—2SJ45

цтдвг|к.м ancm. .л-а ..„-..м—
ская .'If 21 ДОМЪ Семеновой кв 

Пюзинской- 2—25355

Ремни пркводны е, «“»"•

Hvwna иятеллиг бонна. Всеволодо-Евгра* 
OjnoB фовская. (продолж. бульварной), 
/А 8. ав. 1, препод. гимн. В^нфельдъ- 

2-254J8

Птпаштпа 2 """Л ' ^вФт. смеж. коми, въ 
UlMQiUibH интеллиг. семь'Ь. Спасская 2

• viriiii ity,»wvM"w-.v) реблешн Рсякаго 
разиФра HMluoTca въ про. жж1|. Тутъ-же 
прч дается готовая сОрчя. Монасть рская, я 

JA 16, мастер. Вздовсваго. 4—25275

д. Кочиева {входъ: съ Ямск. оер.) Лукаше- 
аичъ. 2 — 25452

Продается ц 1н я а я  Окбл! отека.
2-й Кузнечный вэмэъ, д. /А Г Э—240з5

PonPTITnni. нуженъ, знающ1й основа- 
ГьнБ1111Ц1й те.1ьно математику и рус-

ул , /А 13, д. Павлнцкаго. 2—24С71

ПпЛйаиТРЙ ктД'трого: 2 самовара, шинель 
11|1иДа1й1ЬЙ кор.овая, шуба волчья, д'Ът'

сд а ется

, кор«овая, шуоа волчьи, двт~
гюй тулуочикъ. Гоголевская, /А 40, кв. 4.

3-25Л7

Париж анка Г п р Ж '
д. /А 37. ве

даетъ ур. Франц, яз., теор.
Кондратьевская, 

верхъ 23413

ская уя., д. /А 19.

Въ Ш урок, за 10  руб.

Ппыч. ппмавтгй съ крФпостной зем- 
ДОИЪ прадзвтся „ й. неточная ул., 2, 
Часть можно въ разерочку. Справиться у 

Лапина, Ефремовская 6. 7—25334

пс-еподаю лолн. курсъ кройки, по метод. 
Глодзинскаго, плата по окончамш, могу хо
дить на домъ. Никитинская, 27. Михайлова.

4-23410 ■

Продается о о т ъ .
Микольсюй иереулокъ. /А 14, 24670

Студ-тех. готовить за вс® кл. ср. уч. зав. 
анаетъ латин. яэ. Вид®ть до 4Чш ч. и сь 
6 ч. в. Колпашевсий пер., .ж 22, квар. 6.

4-25277

со службами отдвет- 
> Владнм. д®т. пр'1ютЪ. 1Д®иу спросить 

у смотрителя. 5 —23250

МЕБЕЛЬ. ДОИАШН1Я 
ВЕ1ЦИ. ЖИВОТНЫЯ.

ПпА КОМИ, соверш. иаолироеан.. съ па- 
ДОО рад. ходоиъ съ уя„ прилив, обста- 
ИОВ, отоплен, и прислугой отдаются СОЛйД. 
жильцу, можно помещаться малосеие^ан. и 
получать оГ>®ды на н®стЬ. 2-й Кузнечиы < 

вавозъ, /А 1. 3—24U61

Кухарка.  ищ етъ H tcT o ,
настырс1лй дугъ, /А 19. 1

ПпЛПДРЛТГО стулья, кад-llpUMe.Uibfl ка, куш-тка, веркало и др.

Нужна одной прислугой, одинокая, ум® 
юшая хорошо готов., жалов. 10 
р. Б.-Кирпичная, Л  33. 1

Ищу иЪ сто горничной.
Почтамтская ул., д. Ор ювой.

Нужна прислуга-
Магистратская, /А 16, фотографгя.

Ищу М1^ГТП Г1ЯНИ, опытная, могу къ 
Гп М» I и новорожа. Б.-Подгорняя, д

Демиденко. 4^ спр. няню.

Нуженъ деревеисюй парень 17—18 л-, 
трезвый. Базарный корпусъ, 

/А 3, лавка /А 7, Стародубцеву. 1

Горничная нуж н а опы тная.
Контора Горохова, Иванову. I

Т-Тл/м гиэ одинокая прислуга за кухар- 
П ^ Ж Ы с ь  ку и горничную, желатель

но съ рекоменд. Дворянская, /А 39. 1

кухарка. унФющая готовить, оди
нокая. Почтамт., д. Корниловой, 

часовой иагаэинъ Пернанъ- 1

НшУ одной прислугой деревеяс ая
женщинасъиальчикоиъхотяна недо

рогое жалованье. Дальне-Ключевская уд.
14 63 спр. Татьяну. 1

Ищу М1р ТП кухарки, ум®ю хоро.^ го- 
ПЩ} RlOulu товить. одинокая. Мо«а- 
стырск1й пер.. >  23, кв. 4, внизу. 2 84660

Хож у поденно мыть полы, стирать и 
гладить. Лпполниарьевская ул., д. 
.4 3, флигель во двор-к 1

УРОКИ и ЗАНКТ1Я.
Мастерица нужна дзмскаго верхнего 

платья. Кондратьевская уд. 
/А 35. 1

ЛпАв, нуждающаяся интеллигентная ба- 
incDD рышня просить дать м®сто хотя- 
бы горничной. Согласна въ оть®здъ. Ад- 
ресъ: Лпчтамть, лредъяв. кв- Жнз.»

за М  25491. 1

ГтУЙРЙП. готовить, рвоетируеть и даетъ 
м*ЛДчй1 “  уроки француэскаго яэ. Колпа- 
шевс11.1Л пер. {около ^иинар!и), д. /А 15, 

кв- 3, съ 9 узра до 2 ч. 2—25509

Qa nvl^nsy выучиваю шить меха- 
tlO и |JjUllcn кическую обувь. Русл-

ковсктй пер., д ->6 6,

QntIUTnilUOPUiD ввомки, телефоны, лам- 
U lloR iyn  iCunlC пы устанавливаю и ис
правляю. Нечевск1й пер., 13, кв. 2 Ю- 3410

Тр*б|6ТС1* самостоятеяь.
, .  знающихъгастроьомическ.д®-

ло съ денеж. обезоечен. отъ 400 до 1000 
руб. для перегоаор. обращат. Монастыр
ская ул. /А 21 кв. 10 во двоо® съ 7 до 8 вечера.

Репетирую  ? J.y.
•ер грамот® занятта въ группахъ и отдФль- 

0Г1-пла1 а Скромная, Орлонс»й пер. Л  14 
кв. 2 репетитора. 3 —25443

t ? -ТРТЯ <̂ ыеш. студ. въ Герм.) основ., 
знающ, фрак, и н®м (теоо. и

прак1, матемчт., физику, готов, и репетир, 
ло всФмъ предч. Спасская. /А 2, д. Кочие
ва, входъ съ Ямск. пер, 2-й втажъ, Лука- 

шевичъ. 4—25389

вещи. Кондратьевская, /А 40, кв. 3. 1 _______ :

Квартира теплая и сухая «аново отр'-м'-нт. 
4 комнаты, кухчя и передняя отдается. Г-й 

Кузнечный взвозъ, д. /А I. 3 —24060

рысистая, полу
кровка, не ®гженная 8';> лФть. Нечаев

ская ул., М 19, кв. 6 1

КВАРТИРА верхъ. 7 жил. комиатъ, водо- 
прозпдъ ванная, тервеса, садъ, строится 
nOM®U4rKie для скота и каретникъ. Близь 
Т. И :ститута и Горнаго управлеитя. 0>1и 

церская, /А 58 3 —2S318

Лош адь со сбруей “  “ "•»»«"«"■продается. Про- 
TononoBcxiH пер., JA 4. 1

М е д в Ш а т а  ручные
8 м®сяцевъ ДЕШЕВО продаются. Загор- 

ная ул., /i 2?. 1

разная мебель. Хомяковскуй 
пер., /А 9. 1

Мебель и приладлежности хозяйства 
продаются. Ярлыковская ул., д. 

/А 27, кв. инженера Корчинскаго. 2 - ^ 6 8

I -ваобофилмн -бпэ

’ ЧЗОСОН8 Н oiBifodu
СЛуНЗЙНО кобыда и

Продается буфетъ. пнсьм- и ломбер, сто
лы, пружин, матрацы, кровать жел., умы
вал., лампы хорошГе и т. п. 2-й Кузнечный 

вавозъ. д. /А 1. 3 24058

ПпйПЯМТСЯ >^РД^Рббы. комоды, буфеты 
и^«дап>|ьа шифоньерка и разные столы.

Неточная ул., Л  ^  10—25 98

н  КИРШ т.
Отдается квартира ^.“ Г р™ . буТ
Сдается

кФевгкая, 25.

изба . . . . . .
/А 8, верхн1й этажъ,

-UPIIU9TQ ^  кухней. 
nvmnOlQ Торговая,

Д ом ъ со службами, мЪсто крАпостное, 
въ центр® города продается недо
рого- Нихнгннская, /А 16. 1

О стальные участки ся, съ рощей, 
повные, *у»е; углов^те по 7 р, остальн по 

6 р. кв. с. Никольская, 69. 5—3S422

КОМНАТА или дв® смежныхъ (изолнр.У, 
въ иньелл. семь® о гдаются солидному жиль 
цу, можно пользоваться гоаиино, есть ган- 
иая, при жел. панс1онъ. Офицерская ул , 
/А 58, близь Т. Института и Горн, управ.

3—95319

квартира 4 ■ 
Тлансхая уд: 

Шумилина.
Отдается Ёлансхая удицз, /А 5*>, домъ

1аты и кухня.

Продается «р»»*™»»-» «*■ст®. 6ол*-шая-Кнрпична'
/А 33, П К- Кокоту шкнчой. 6—23449

П о м Ш ен 1е
подъ иагаэинъ или торговую контор не 
дорога сдается (бывш1й магпзинь «Любая 
вещь») Справиться: Самнрсюе мимега По' 
тамская 28. Тамъ же дешево продается 
чулочно вязальная машина.’ 9—24971

0ТД1ЕТС6 HaiPTHPi

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 4 ком. кух. тепл, 
ватеръ уг. Солдатской и ЛАсного пгр 
приходить съ 9-т«« часовъ. 2—25384

Недорого продается

1909 г., въ 13 ч. дня, въ Том- 
уАздномъ полнцейскомъ управленж, 

будуть производиться торги, на продажу 
лЪсныхъ матерГаловъ изъ Алтайской ка
зеин. дачи, Томскаго лФсничества для 
сплошной рубки, съ учетомъ по количе 
ству 491 лесят. л>1Ственнаго л®са на сум
му по пц®нк® 12231 р. и 24,18 десят.хвой- 
наго л®са на 1944 р., всего 2з отдАльны- 

мн в®.1як«амм.
Поаробкыя условГя проаажи, а также свА- 
зАнГя о стоимости каждой отдАльной еди
ницы торга можно видАть въ г. Томск® 
въ Управлении Гос. Ии., Миля, ул., /А 9, 
и канцелярТи Томскаго л'^ннчаго. Магистр., 

ул, /А 32. 3-2002

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е
.9 socabaosaia, ....
> боЛввв ■ opo-t. iiajit«aii>. |ф

»
I Трсбовши ирвоуВж lloeua, ЫаеаадкЕД г. 
I пр., ж. Г^ькомь 37, Р

■ б н т в г ъ  а ж ь т в А н ъ .  в-1в>1 U

[ бостъ, »р в 1
БРОШЮРЫ БЕЗиЛАТНО.

книжное д®ло, учебники и белетристика, 
а такъ-же дешепо продаются оптомъ для 
тоггозцевъ уч«'ническ1я тетради н чернила. 
Базарная п.ющадь. донъ мАщакскаю об., 

гд® торгояла и»т>уш<ами 1

Р®ДК1Й 1СЛУЧАЙГ
За 7 р. 25 коп. высылаекъ 2 зимн. костюма 

«АНГЛ1ЙСКОЕ ТРИКО
шерстян.,прочн. и мощная мчтср1ч 2-хъ ари1., 
ширины 4'J« арш капо' Н иужск1й костюмъ 
и 8 арш. трико «ПАНАМА» д я дамсиаго 
причнаго и элегантн. костюма съ уа.1К.в- 
кой и пересылкой почтой безъ задатка 

безъ риска.
Непонрав тся—фабрика возеращаетъ 

деньги сполна,
Алрссуйге въ фабрику А. Кнвмакз, Лодзь, 

С. 7К. 2—2'.*87

30-го ноября 19 9 г., въ 12 ч. дня, въ 
Томскомъ У’Аздномъ Полнцейскомъ Управ- 
леми будттъ пронэвгдены торги на прода
жу лТкныуъ материловъ изъ Кузо левской 

I казенной дачи, Томскаго лАсничества, для' 
|с лошиой рубки, съ учетомъ по площади,! 
всего 4,83десят. березовдго лАса, на сумму 
по оцАнк® 541 руб.

Подробныя условия продажи и свАдА- 
HHI о стокности каждой отдАльной един^ 
цы торга можно видАть въ кянцелярти 
Томскаго лАсничаго, Магистратская ул.. д.

' /А 32 2-25501

С А М Ы Е  Л У Ч Ш 1 Е

е ъ  кни ж н ы хъ  м а г а з и н а х ъ

(1, и. М анушкеа въ г . Т о « с н 1
■ ТОРГОВАГО ДОМА

букеты, фаатастичосыя ворэиаы, 
б^тоньоркв а  проч. Садов. 8а£елев)е 
Том. О-ва Садоволства. Алекеввд- 

^рооская ул., •'S 3. 3—2069

J .  I .  U a p ' u b  I  к  И. llociKirfb"

получено вновь;

Птячиктой комнаты, съ параднымъ хо- 
иТДаПНъ1  доиъ. Милл10нная ул., .4 36,домъ. Милл10нная ул., .4 36, 

вблизи переселенческаго управветя-
4 2139

пивной за.чъ, тгактиръ. винко- 
бахалейную торговлю. Уголъ Иркутской )гл.

16 32 спр. вьерх . 3—246'-9

Квартира отдается иъ центр® гор, верхъ 
о больш. ком„ 6 кухня, парадный хо<ъ, 
тепл, убор, э.1ектр. осаАш., конюи.ни, ка- 
ретннкъ. Никйтн.чская ул, 13, пр.семннар.

2-25360

О б н и н с к  1 й.НовыП строй. Ч. I и II ло 
1 р. 75 к.

л а т у к с к 1 й .  Около волости. 85 к.
С и к о р с к 1й. Дуем ребенка. Съ кратк. 

опнсан!ечъ души жнвотныхъ и души 
взрос.'). «leioBAKa. I р. 50 к.

Сикорс к1й  Психологичеемн основы 
воспитаия и обученм. 1 р.—

До б о ржин с к1Й Обш1Я выражек1я 
для деформашй въ твердомъ однороднзмъ 
тАл-А еызванныхъ дАйствУемь внАшнихъ 
силъ. Изд. 09 г. 25 к.

Д о б о рж и*ис К1 Й. Юго-восточняячасть 
Южяо-русскаго марганцеяаго мАсгорожде- 
н!я. Т. 08 г. 50 К.

Р у мпл е р ' ь .  Аэропланы- Изд. 09 г. 
25 к,

Бурнакин' ь .  Тра-ичесмя антитезы. 
Гоголь и мы Идеагиэагь и ингилизм'Ь. 
Интеллигеишя и насодъ. Реалнэмъ и мо- 
дерниаиъ. Изд. 1910 г. 1 р

Ницше.  Полное собраше сочннен1й. Т. 
И. Изд. 09 г. 3 р.

С е р г  6й М а к о в с к 1 й Страницы ху 
дожествеяной критик". I. Худо*, творче
ство соврем, запада. 3 р.—

Н и к и т и н ъ .  НакаяукА реформы сред- 
йнхъ школъ Изд. 09 г 40 к.

ПОДПЙСНА Н.1 1910  Г.

М А Л Ю Т К А

Бздан1в А Ф Девр1ввъ-

РАЗНЫЙ.

Сдается квартира
ская ул., 19, спр. кв. 4. 2-254^

чьихъ сан-й, сбруя и затя
жная дуга. М.- нрпичиая, Л  32 1

По Почтамтской ул., въ домА Королева, 
гдА раньше помАиталась Коммерч. часть 

Сиб. ж. д.

отдаются квартиры,
пригодный и подъ торговая и хоммерчестая 
предпртяля. Справиться тамъ-же. 1 -2164

По теплая приличная кварти
ра въ 5 кони, и кухня. цАна 35 о. Ахнмов- 

ская ул., /А 29, ср. этажъ.

Отдается кварта 2 комн. и кухня. Всево- 
лодо-Евграфовскал тпрод. Будьварн.), д. 3, 

Емельянова, спр. хозяина. 1

Продается на сносъ за 350 р. домъ 10х 16, 
изба 8Х<3, конюшня 10X15 и ледннкъ. 
Преображенская ул., /А 18, справ.: Торго

вая, Л« 8, верхъ. 1

^2 ГЙЛПМН1> отьА.чдонъ продается домъ. 
«1п »вч}<м"1'3аозеронъ, Картасиый пер., 

/А 22. 2—24088

бакалейная безъ товара сдается, 
-  при ней мясная Уголь К|свск->й 
н Нечаевской уд., /А 86 32. 3—25508

По случаю продаются кошевочки но- 
ьыя. хорошей работы ко

робки дешева Б.-ПодгорН^я Л  89. 1

Рудзк1Р.  ЛАсная таксащя. Пособте 
для лАстмихъ, лАсовладАльцевъ и л'Асо- 
промышленниковъ. И.зд 09 г. 3 р.— 

Л а н г е т  р о т ъ .  Пчела и улей. Съ 19-5 
рис. Изд. iit-реснитрАиное Даданомъ. Изд. 
09 г. 2 р. 50 к. I

' Л а п а м с ъ. Ухлдъ а* «челами по но- 
«AKiaiurb си<>собанъ. Teppta и практика 

' въ сеянадцатм уроощеъ. 4U ь  
I К у я е ш о в ъ  Кояев >;iCTBo. 1 р. 50 к. 1 
I М э т к ' р с ъ .  р4п1'>нал1>н8Я обработ>.а | 
I почвы. По КэяпбелкУ  ̂ Основы урожайности , 
.часушли< аго земледАим. 37 рис Изд 09 г . ; 

' 1 р. 75 к. I
Ш р е д е р ъ. Русск!» огородъ, питом-. 

ниш и пл''довый садъ Руководство к ъ ' 
наявыгодн'Айшему устройству и ведентю 
огороднаго и садового хозяйствъ. Изд. 
09 г. 2 р. 50 к

Де рн овъ .  Пчеловодный принадлеж 
ности. Подробное Олиелте ихъ устройст
ва и поль'.окинЬ) нан. 80 к,

М у с и и ъ  - П у 1вки н а. Кагь вести 
пче.г» въ ульА. Да/рна. \Л?а- 09 р. ао к

1яур8<иьдл11 HiU'i №лены1Ш> д(те!. 
Гадыздз|1я Д6Щ1ТЬ ПАТЫ!
2 4
12

КНИЖКИ въ ГОДЪ.'

кннжекъ журнала М1ЛН1ТИ1

1 2  С казки  К о т а  У чен аго
ДТЯМАЛЫХЪ я БОЛЬШНХЪ ДАТЕЙ. 

прем1и-игрушекъ. для вырАэы-24
Безплатная прем1ч:

д -ь т е ш  ШэСНИ

к ъ

АНГЛ1ИСКОМУ
МОДНО-ГАЛАНТЕРЕЙНОМУ

М А ГА ЗИ Н У
П о ч та м т ск а я , д о м ъ  А б ба к ум о в оЙ ,

Присоединяется еще большое
свАтлое noMtiueHie.

сборникъ, мзданньй подъ редакцией I

I. Й Ш .
Для получ тя  лрем'щ необходимо под- 

пксываться эаранАе; 
Ксличество экземпляровъ ограни

чено.

Подписная цАна со 
■сАмм прилошешямн дуб.
Б Е З Ъ  СКАЗОКЪ 2 р. 50

А д р е с ъ  д ля  ш ю гор од и и хъ : 

Москва, редакф я ж урн ала
Малютка.

В ъ  M ocK B t подписка прини
м ается  в ъ  KuHTopt Н. Печнов- 

ской.

Ред изд. А. Я- ЦвАтяовъ.

Магазинъ имАетъ честь известить по
чтеннейшую публику, что имАетъ въ

ВЪ БОДЬШ ОМ’Ь ВЫБОРЪ
у \Л .о д н о -га л а н т с р с й н ы с  товары:

теплыя перчатки, чулки, гамаши, фу
файки, ОДАЯЛА, шапочки, 

муфты, горже- 
■ ты, боа,

капора, платки, 
шаьфы, кашнэ, бЬлье муж

ское и дамское. Кофточки, юбки, капоты.
Платья стеклярусовыя и кружевныя.

Г А Л С Т У К И , П А Р Ф Ю М Е Р Ы .
МАГАЗИНЪ ЕЖЕДНЕВНО ПОЛУЧАЕТЪ ТОВАРЪ

Послъднихъ новостей.
Въ надежд®, что почтеннАйшая публика 
не оставить магазинъ своимъ вниман1емъ.

С ъ  с о в ер ш . п о ч т . завЪ дую щ Ш
м а га з и н о м ъ  Ром анъ Кальмееръ;

М. СОНЗЛОВЪ, М АСТ£РЪ-СПЕЦ Ш 1И & ТЪ ,
работав, много лАть у пзвАстм. фирмы Г. МОЗЕРЪ К*, С'ПетербургЬ| 

Некмй пр., /» 71, скяадъ часовъ, 
рекоыендуетъ изъ своего склада по оптовой цАнА сяАд. сорта м ч«

тельство|гь на 5 лАтъ. Часы нужск. черн. 3 р. 75 к. и 4 р. I 
дучш. сорта анкерн.—7 р. 75 к. и 12 р., часы мужск. анкерн. ка 15 
камн. серебр. 84 пр. мкснвкыя три крышб01,эвводъкл1оч.10р.25к 
и 13 р. 75 К-, зав. годовкей 12 р. н 15 р., часы мужск. амернк. ао- 
лота «Дубле» анкер. 15 камн. 9 р. 75 к., часы дансбсчерн. 5 р. 75 к. 
и 8 р. 25 к, серебр. 84 пр. 8 р. 75 к. и 15 р.; крАпко вызол, на 1 р. 
дороже. При всАхъ часахъ беэпл. изящ. цАпь.. Перес, на счетъ 
фврыы. наложен, платеж, безъ задатка. ТРЕБУЙТЕ беапл. нллюстр.

каталогъ. 9—1874

в ш е ш й  М А Г А З И Н Ъ  ^
Набережная Ушяйкн, д. Королевой,

ПО случаю накоплен1Я товара назначена

РАСПРОДАЖА
со скидкой отъ 201. до 401,

П:>пьшП1/«а грачешкая. Магистратская, 
ndpnitUinail 77, фирма сущ. 10 лАть. 
Ст.'раемъ бАлье пароиъ, безъ порчи 6А '(-я. 
Чистка шгоръ ьа гаиахъ. Заказы испол
няются добрэсооАстно н аккуратно. Теле- 

фокъ /* 291. 1

Отдается лавка с ь  и га до еаё
въ гостинкомъ двор®, Базарная пл., про«| 
тнвъ Колотндова, Справ.: БА.тая ул., Л  14,.

И. С. Мжлыхъ. 3—24091

Пред.: ломов. 2 телАгн м конь год. для 
гор Аэ., парк, кошева, ширма 5 половин.,,гор Аэ., парк, кошева, ширма 5 половин., 
бензин, лампа «Чудо». Никитинская улица, 

М  22-23. 1

«̂ЛЬ.34/ ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ООДДУОНЪ!
т р е б у й т е

т о л ь к о  с ъ  э т о й  МАРКОЙ

БИКТОРСОНЪеШШШ.

МУЖСКОЕ 
Пальто мАховое отъ 28 руб- 
Пиджакн ватные отъ 5 руб. 50 к. 
Костюмы шижачн. отъ 9 р. до 40 р. 
БолАе 2000 парь брюкъ оть 2 р. 
до 14 р. триковые, суконные, дк 
агоналевые. студенч. всАхъ цвАт.
Тужурки всАхъ цьАтовъ. ПАПАХИ 
ШАЙКИ............ кара-улев.. котик, кекгур.
выхухлев.. фуражки всА-чъ формъ.

DpicMb заяззовь дэкезаго верзнагв платьа i  дуисаого.

ИмАются нАха и шкурки раэныя.

B S t Z f * -

— ДАМСК1Я; -  
Дошки отъ 17 руб.
Жакеты плюигь отъ 12 руб. 
Жакеты драпов, отъ 7 руб. 
Пальто м'Ьховыя отъ 23 р.
Дихи жеребковыя.
Муфты, горжеты: скунсовые, ко
тиковые, выхухолевые съ большой
CPHAKOlt

I руб. 50 I

мальчиковъ для подготовлен)я въ Моккой, 
Пакеекзй идр. корпуса, .1мцей и уч. Право-
«АдАн1Я. Постоянный личный надэоръ 
практика вэыковъ Петербургъ, Фурштат-, 
__________ ская. /* 11. КБ- 6. 3—2031

ревидоиъ долга, мало- 
державный бил.чтардъ съ шарами, мебель. 
Обращаться въ Та^гу, Можейко или Ма- 

piHKCKb, Иващенко. 3—35336

КЛНиЯТЯ свАтлая, хорошая сдается, но- 
l l vmno i O жн<) тронмъ. Бульварная ул., 

/8  29, Брнлд1антова. I

Принимаю дешево
УЧЕНИЦЪ и ПЕРЕПИСКУ

'О тдается ко нна та
говая ул., д. /• 7. 1

НА ПИШ УЩ ИХ!) ЙАШ ИНАХЪ' Квартира S ™ ' " ’  ^ 1 ° “" » " ' “1"“ ”
„ Н Д Е Р В Щ  I F E H ie r iO B T i" ,

а также принимаю гуртоьую работу на |

впеьграф!, Шапн№(|11 а ГалгсгЦ'
кухня. Гоголевская ул., Л  69, 

противъ сада Буффъ. 1

пакатан1«  отчетоьь, ирогряымъ, aponietiin' 
ааяваеазй, еывсвовъ, оСъявдевШ я прол, 
вь ввогряяцчеваоиъ колкчогтвА по уыА- 
рев. иЬмакъ еъ ручат. вхкуратя. нсио.т- 
вевз*. Мпалзовная ул., Л  10. Сибнрсаое 
подворье, меблвров. конвати Наумова, 
Славь маг. 31ахьйлооа н Малышева. Об* 
ращатьсс къ 31. li. Сифоновой, парады 
крыльцо гь уавцы, въ Л Л  1 --2. Прзимъ 
« ь  буапа съ S я. лнл, по праз;ь отъ 10 ч. 

ут. до 3-хъ дал. Твлч<}юнъ Л  484.
1—25461.

С дается бо.1ьшая компата во двор®, во 
флигедА. Магистратская ул.,д. 

Оркнной, /8  39. 2—25455

Комнаты случ*й:4о оевгб., тешц бол., соАт., 
04. дешеА'О, вблизи Почтамт, и Общест. 
собр. Татар, пер., 16, верхъ, противъ ба- 

I ни Дистаера. I

О тдается квартира

С1Р!111ТЕЯ1|СТВ8№1ЪЗАУС1! Ш !
Магистратская, 44.

Дома продаю тся.
Услоетя узнать: Черепичная ул., Л  9.

Утеряна около гостинкаго двор* стальная 
трость съ надписью: «Чермосъ-Баженоаъ». 
пашедозему вознагражден1е. Торговая, 6. 1

Ищт попутчика »»
Ш Ш П  2Ш0 РУБЛЕ

го„с;Гр.Г 0ТЙРЫТ1 ПОДИИ! Н1 1910 ГОД!.
ЕжеиАсячный иллюстрированный журналъ для сознателькаго дАтскаго чтепа въ 

сеньА н ШКОЛА.

S-. ™ь м I  р О К Ъ “. ” Xизданш . ) )
БагАзаува. Ефремов

ская, д. Л  11. Миллеръ.

съ КуКЦОВЫМЪ ВОРОТНН'ОМЪ, 
тутъ-же пред, подержан. маш.ша. Магист

ратская. Л  26, кв Пняенкова. 2—25459

ХИРО МННТКД
проАэдомъ остановилась: Дворянская уд., 
д. Ивановой, 18, пртемъ съ Ю до 8 ч. в , 
ходъ со двора Г'даюна карты, узнаю пео

нажи. Волкова. 2 -25466

ПпЛП91ЛТРй агровыя, полуамер»-
111Ш Дв1и{||П |сан«8, безъ кучер кого си-
дАнья и сбруя английская, все (зарядное, 
Петербургской и Московской работы. Тец- 
KOBCnifl пер., д. а  2. Якимова, вверху, или 

спр, дворника. 1

Яичная торгевля руб. Офицерская, 
/й 8, д. Сидорова. 1

R l llisfifllirfc 11- Каплакъ удост.
"  высш. нагр. приним. заказы

чинку всевозм. обуви и лр->дажа гоэн. 
разм. и фасон, штиблетъ, бот. и сапогь.

Монастырская, д. /8  1. 1

nnnnayiTPa Ф^ г̂са и другзе цвАты. 
1фиД0А>1«П TeuK<.BCKi6 пер., /в 2, зво

нить съ параднаго.

КОМПЛЕКТУЮТСЯ

(О Е Ц М Л ЬН Ы Я  ГРУППЫ
ЗА  КУРСЫ

3-го я 4-го вяасшъ гим8зз1я 
I реальваго учяляща.

ЗАПИСЬ OTKPЫT^

„Долой доизшаюю зуйрежву"

I КВЗрТНрЗ дается. Большая Королевская 
ул., /6  8. 1

Пр'>дается енотовая шинель, соболШ воро- 
тникъ, соболья муфта и др. раэныя вещи. 
Русаковскйй пер, Л  13, во дворА вверху.

2—25482

дспН 'Ъ  групп ы . Т о м с к ъ , Воскре
сенская ул., д. №  11, верхш й 
э т а ж ь  ф ли геля . У с ло в !я  зан ят ]й —  

п о  требовав !ю .
_______________________________ 2—25323

Квартиры  первая ̂ Бъ 12  руб..

Ком па: а отдается для постоян. тих. 
жильц. Дворянская, /8  1, кв.

Сонгина, входъ камеи, ворота. 2—25438

. I и свАтлыя. Гоголевская, 
17, во флнгелА, у домохозяина. 1

ОТДАЮТСЯ; одна или дв® КОМНАТЫ 
Миллзонная Л SS Федорова флигель ннжн. 
этажъ во дворА. И уроки обуви эанят1я съ 

5 ч. вечера, плата умАренная, 2

11 DAnfinfl Буяиовскомъ переулкА уте- 
II DVflUpa рянъ паспортъ Анны Мельни
ковой и рубль деыегь нашедшего прошу 
доставить. Буяновск1й пер. Л  3 д. Горбатова.

ПпппаВТСа мельница турбинная, съ по- 
|фиЦбС|Ы1 стройно^ при ней пасАка,чуп псп

рАкА Яя. РаэъАздъ Ия, спр. Безспалова.
3-24081

Ш мпС желаю помАстить подъ пер- 
вую закладную. Гоголевская.

24, кв. 4, вндАть съ 10—12 ч. 2—^411

ника ср. учебныхъ заведен1Й
Мзснзрадвые даисн1с иосшны

отдаются на прокагь новые, у артистки
младо1ИХЪ классовъ ПрасоловсхШ пер. Л , С  Арцыбашевой- Уржатобй пе'р.̂  д. 6, Зень- 

8 верхъ. 1 кова, отъ 7—8 веч. 3—25734

кто ьыпишетъ унасъ нижеслАдуюшлхъ 15 прехметовъ ТОЛЬКО за 4 р. 45 коп. i) 
Часы 4q-M- вогояеи. е п м  вужех. АНКЕГН ва камн вав. беаъ ключа разъ въ 36 
час. 2) Иаиши. аЪпь. 3—5) 3 серебр. 84 пробы брелка «В1;РА, ИАДЕТКДА, ЛЮ
БОВЬ» 6}  Кошелекъ дав часовъ. 7) Кож-н портмопэ съ 7-0 отдАлеоими. 8) Ка- 
y4j-K. штемп. съ нмсиемъ отч. и фанзм. аакаэчика. 9) Ф.*ако'.ъ краск. для штемп. 
Ю1 Настодщ- стадьа- БРИТВА «Золиягевъ» съ (фабр. 5-тн дАтя гарант, и )  Фута, 
дда бритш. 12) Кисть лав брить* 131 Никельн. чашечка. 141 Муишт.-лппар. Д  ра 
Коха для безар куреиья и IS) Заграв. карм- аожкниы —Съ жамск. час. пил. 5 р., 
съ мркск. или ламск. вакрыт. пил 5 р. 7S «•» съ серебр. час. 3-мя грьпях. 84 про
бы I го сорта IO руб. Перес, до 2 гармкт. 55 к. пъ Сиб. 85 к. Заказы нсполв. ве
нед. вал. плат бевъ задатка.

ПРЕ.М1Я. Дда распростр. иалАл. нашей фирмы мы вошли въ cnoiacHie съ Банкирской 
ЕсеторЫЩ благоджа чему, J/U ХА2С^ОЛУ JAKAJ9IfJCr одновремсп. съзаказ придагдемъ 
ПРЕМ1Ю на а л ^ ’ОСУД. ВИИГГЫ Ш и. ВПЛЕТА l-v> ачЕБма, jxuyutiil ды«»р.дя1* 2Ш> р. 
Розыгрьшгь оропс. въ Госул- Банк® въ СП -КургА. И. С  Ч н с » пре*йй ограничево, такъ 
что съ заказами сдАдустъ поешЬшить. З-ткааи адресовать; 2'-ву ВйКТ01‘1л, BAJ'llJAliA, 
МАВШАЛКОВСКАЯ, 15—10. 3—И159

(Ученымъ коннт. при минист. народи, проев, допушень въ ученнчесюя библштекя i 
чальныхъ школъ по предварительной подпискА;,

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Жизнь въ любви и прлвдА Бояпей. Очерки, раэскиы, 
сказ-и и стихот*ореи!я. Что мы видннъ вокруг» себя въ прирздА. Жизнь и нравы 
жнвотныхъ. Изъ жизни разныхъ странъ и народовъ. Друзья чгловАчества—люди на
уки, искусства и ли«ературы. Историчесюе очерки. ДАтскм общества и союэы въ Рос
ой и за границей. Ручной трудъ- Игры коннатныя и на открытонъ воздухи. Веселые 
странички.

ОСОБЫЯ ПРИЛОЖЕНА КЪ 1910 ГОДУ.

первый р а з ъ  въ  Томска. На углу Почтамтской и 
Ям1̂ кого пер., на мАстА Некрасова во вновь выстриен- 
помъ тпшомъ noicbuieHiH открыть ежедневно съ 10 

час. утра и до И час вечера

б о л ь ш о й  м у з е и  п а н о п т и к у м ъ
состоящШ изъ 5 отдАлен1й. Много механически дви

жущихся фигуръ.
Бодыиад панорама художественныхъ картииъ. Аиатсинчо- 
еко-ьаучиов отдАленк На сцен® nohaauBacTĉ  Чудо 
прнроды. дАвушка-авдвпутъ Пагуеча Степановна 6ЛМАН0- 
ВА урож. Рязанской губ., Ряжскаго уАзца. 18 лАтъ, 
рост» 17 вер., вАсъ 30 фуя, а тякже демовстрируется

1 ) Э. ТОМПСОНЪ СЕТОНЪ. «ИндАйсгая) — Произведены Розеггера, вышедшаго
лАсгыя лредан1д и басни». 1 томъ со мно-1 нзъ npocTL»A, крестьянской среды, равоса- 
жествомъ ориг нальныхъ иллюстрац!й. зываютъ про крестьянскую жизнь съ ве-

. _ 'лнчайшей пр сготой и трогательност>.ю,
-  Томпсо^-Отонъ, авторъ иавАст- 1 „  радостей И го р ей  со все»

НЫХЪ русской публпкА разекмовъ о repo- 1 ^ любовью.
-жнвотныхъ, въ настоящей ̂ своей кни-( 3  ̂ выучились летать*— “

гА даетъ рвдъ эа“ИмательнАЙ1ИИ)№ «а -  успАховъ воздухошл-
басенъ, взятыхъ ” зъ нев'Ьдомы  ̂I многими иллюстращями.------------  ----- ■____м I оан|« (.«» многими иллкм. н.'аш*ии.

намъ вАрован1Й амернканскмхъ дикарей., Громадные успАхи,достигнутые въ машии...ь ..иЛ. ftMuuuua U VArw.T-vla UnHi.rjiUkl . Г* — УВсА внА, дличныя и коротк1я, написаны j вочдухоплаван1емъ и лгиковавшк гь..мг.АпХпа'зыь̂ м'Т. а-хи̂ гпмъ 14 пллшнм . . .яркимъ, своеобразнымъ языкомъ и должны вьимвн!е всего Mipa, побудили рсдак*
полюбиться нашнмъ читателэмъ, которые, предложить своимъ подписчикаиъкни-
перечтутъ и.хъ не разъ и не два. говорящую въ доступной формА объ

2) П. Р эЗЕГГЕРЪ 1 томъ избранмыхъ I нэумитеяьныхь изэбрАтев>яхъ лослАдв1Схъ 
разсказовъ съ нллюстрашями. I лАтъ.

Не принятия редакщею рукопнен возвращаются н’медленно
Подписка принимается въ контор® редакщи: Москва, Петровсыя Лннш, контора 

Н. Пепког.ской.
Комплекты жугняла «М1РОКЪ» за 1906, 1907, 1908 (и послА 1-го января 1910) 

1909 гг. высылаются наложеннымъ олатежомъ по 1 руб. 20 коп. 1—2X57

З Л Е Н Т Р И Е С Е П  Б ю с к о д ъ
Каждые 3 дня новая программа. За входъ въ музей и на представлен1е 30 коп. ДАти 
до 10 лАгъ, учйщися въ формА IS коп. Анатом*чеси1..е отдАлвиге для взрослыхъ от- 

дАлькая приплата 15 коп.
Для дань нскхкннтельно по пятницз1Ъ, кромА праздниховъ. Подробности въ афн- 

шахъ. 13—234И1

13ДИДЯ!ГШ Д1Ш т1ШШ1ШШШ8Ш1Ш111

Совершенно безплатно
[ шюстр|ро1ав1ы> шурвш аоявыхъ дгжшъ i д1тс8вп аарлдовъ j

быш ипп ншядм| н  lepaitci треНван!» взъ н:газваав1

Я. ГАЛЬПЕРИНА
ВЪ О Д Е С С Ъ .

\ 1) УГОЛЪ Ришельевской и Греческой, 2) ПАССАЖЪ (внутри).

П О С У Д А
фарфоровая, хрустальная, фаянсовая и эмалированная 
въ громадыомъ выбор1> вновь получена въ ыагазинахъ

Т. Д. Е. Осиповъ и М. Ярослаьцовъ
ВЪ ТОМСК®.

ЛАМПЫ И ламповьш принадлежности.
ОБОИ вctxъ  сортовъ п предметы домашняго хозяйства. 
Спешальный отд'Ьлъ РУЖЕЙ и оуотапчьихъ при

надлежностей

ЦФНЫ Ш Ъ  К0НКУР1НЦШ- ^
В И !1 Д Ц Д Д Ш 1И1Ж ИИДШ 1КД11Ш И1Ш 1тЯ1В
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