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m n u i
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

выходить въ г. Томск* ежедневно, за исключешемъ дней поел*праздничныхъ.'
ПОДПИСКА и ОБЪЯВЛё Ш Я  ПРИНИМАЮТСЯ: п  Толст: п  ломжорш реМкщ»» (9̂  ̂Доорлшской к JSAeicoio д. <Си^Рсшмо Т —ва Ппашпшо ДмаИ ■ п  ________

««rasBirt II. И. Ышупшн»; #» п  Roaropt oevouMdS Торгежжго Дома Л. а Э- Метала в К ,̂ Большая Ноуккая гд., д. Ла 11, Tofwaaaro Дома Бруно Bueetam, Екат^
pasaacKia манахъ, /6 18—27; «» Моект: аъ оадтра.1ьвоа контор* овьягден!* Торпжаго Дона Л. а Э. Иепш  а К .̂ Нлсяашая улаца, доп CifroBa; п  Варшат: вь контор*

свая, 1Э(̂  «  Ба^ларлш: гь кваасноаъ нагадан* Р а з е р о ч к а  г о д о в о й  пла ты  не  д о п у с к а е т с я .

П о д п а с а а д  ц * а а  еъ д о ста в д оЗ  в  п е р е с ы ш З :
12 месяцев* въ Томска и других* городах* 

» 9 »  а а а а а
» б а а а а а а
» 3 а а а а а ш
> 1 а а а а а а

б р. —  К. за границу 10 р. —  К.
4 р. 75 к. а а 8 р. —  К*
3 р. 50 к. а а б  р. - >  К.
1 р. SO к. а а 3 р. 50 К.

—  р. 60 К. а а 1 р. 20 К.

Подписка считается съ 1-го числа каждаго мЬсяца.
За переиЪну адреса иногородняго на иногоровнК! вэямается 35 коп.
Такса за объяеденЫ: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 К.
Для яиогородяихъ аа строну петита ввередя теиста 30 Вч оозадв 15 и.
Объявлежя прислуги и рабочих* 20 коп. за три строки,
За прилагаемыя к *  газет* об*явле]пя въ Томск*— 5 руб., иногородним* 7 р. за тысячу 

экземпляров* в соиъ не болЪе одного лота.
Контора отирыта ежедневко съ 8-мм часов* утра до 6-ти часов* вечера, H povi 

вравдииков*. Телеф он* J8 470.
Редакц1я для личных* объяскен1й с *  редактором* открыта ежедневно о т *  5 до б ч. веч.
Присылаемый в* редаки1ю статьи и сообщен!я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон* чиста с *  обозначен1ем* фами.ч1и и адреса автора. Рукописи, в *  случа* надобности под
лежат* иэм*нен1ямъ и сокращен1ям*. Рукописи, доставленный без* обозначен1я условий вознаграж- 
ден1я, считаются безалатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въредакши трии*сяца, 
а 8ат*м* уничтожаются. Мелк1Я статьи совс*мъ не возвращаются.

4  коп. ц*
др. города** 5 КОЛ.

г  ТОМСКЪ,

< 9 5 ( ц с с п ) 6 с 1 » « 0 €  ^ o S p a i ^ i e .
Д и р е к ц |я  А .  Г .  Т а б а р о в о й . ‘ '

Воскресевье, в-го декабря 1909 г. вря тчжтя; 
В В. Ших.цс«В-~ивАч«110, А. 0. Лгялоа, М. Ж. Htp- 

* А. ф. Арквямяи, Т. Д liUM- 
Е. ВфАрпи. С  А. Cepiien я 

М. Штребяндеря.

ПРЕДСТАВЛЕНО БУ ДЕТЬ Нввия д»орвщ1я вв увеув- 1111111111

Б О Р И С Ъ  Г О Д У Н О В Ъ .  | | | [ ] )
Оверя п4-хьх4есг. я 7 пут. Mjeepmv*. НачаЛО ВЪ 8  Час.

Въ вторцикъ, 8-го декабря ч е р е в и ч к и . п .
1909 г. въ бенефвсъ язв. 
артистки С. М. Тимаиииой

Режиссер* mTpoORsaepv
Улрявляющ!й С- Тауберъ.

G a p  ц ч ,

Стрепетова.
I Вь Воскресевье б-го делгабря 1900 г , гь  в е *  воаовяаой час. веч., СОСТОИТСЯ П 

съ рвзр*ше81я МЕДИЦИНСКАГО СОВКТА мнннстерстеа внутреннихъ дЪлъ. з|

ВЪ присутсв1и г.г. врачей, только одинъ загадочно поразительный || I  сеансъ опытов*. и
ИНД1ИСКИХ1) ФАКИРОВЪ
г-жи Сммр-Джеббари н г. Сотшяма-Бенъ-С*цда (настоящих*].

Опыты соста'ляютъ гвоздь всего ученаго м!ра. Между ирочинъ Бенъ Сандъ пронзит* 
кинжалом* собственный глаз* и совершенно вынет* его из* орбиты, так* что глаз* 

^детъ  держаться исключительно на нервных* нитях*.
Турнэ по Сибири. Просят* не сравнивать с* бывшими здЪсь факирами, Билеты ародаются 
в* касс* HHP»fa ежедневно. Касса открыта весь день. Поа*дн1е отзывы прессы о сеансах* 

по Сибири можно читать при касс* в* отдельных* витринах*. 1—2370

КОЩРТШИ ЗАЛЪ РЕСТОРАНА
.1У 1ЕТРО П О Л Ь“

5жреЕщя D . Н. Т Р О Ф И М О В А .

Cv 5-го декабря 1909 годя и ежедневно

ДЕБЮТЫ ВНОВЬ ВРВБЫВШАГО ДВГЕРВ1Д|ОН1ЛЬВ1ГО IB U M E IB ,
состоящего из* 30 оерсон* женщин* и мужчин*

по«ъ  га р а а л а ш е я ъ  А .  Н . Г О Р Е Ц К А Г О .

А также примут* участВе; ЕДИНСТВЕННЫЙ въ РОСС1И пародист* вн* « 
куренцш «ТИФЛИССКИХ* КИН ГО*

М . П .  Х У Т О Р С К О Й ,  
налъние дуэтмты Г.г. К0СИНСК1Е-ВЛАДИМ1РВВЫ

Пр1 регараП i i I stpi ir it iiiu p  р о п р ш р  кз^иеты i  биларды.
Образцовая вревосходная р̂ хня под*  личным*  наблюденТем* опытиаго шефа 

Р й с т о р 'в *  о тк р ы т * до  2 -х *  ч а с о в *  ночи.

8 ъ  сегодняшнемъ Ш „Сиб.}Кйзни“ 8 стр.

Семенъ Оивенмовичъ Тяживкннъ.
Волею Бояаею скончался посл^ продолжительной бол'^знн, 

i  декабря, въ 11‘/ ,  часовъ ночи. I

piAT оръеъУАчъЬарано'В’ъ
волею БожВей скончался иосл-Ь продолжительной и тяжкой боя*знн въ ночь 
на 5 число сего декабря, о чемь жена и дочь изв*шают* родных* н знако
мых*. Липн в* 12 часов* дня и 7 часов* вечеря. Вынос* т*ла оокойнаго в* 
СрЪтеяскую церковь из* квартиры; Пески, Б^лозерсий переулок*, дом* Тнхо- 

__________мироза, в * пон‘д*пьчнк* 7 декабря, а* 9 часов* угре- I

Ж ен а  н д'бти вяо1;ща1}'ГЬ родны х* а  авааомых* о смерти 
мужа а  отца

1 Л
Вынос* тЬла 7 декабря, въ  8V, часов* утра, в* БлагооЪщеаскую 

церковь. Лвттв в* !2  часовъ два в 6 часов* вечсоа. 1

В ъ  виду окончавй въ 29-ну iioas 1910-го года ерика аренды мовхъ 
домопъ въ  г, Тоыск'Ъ по Спасспоб улоц^Ь, подъ J4 6. я бы охотно отда.1 ъ  
и х ъ  пп боа^е нлн мсн-Ъе продолжительный срок * учреждеыгю пли въ 
врайнеиъ случаЬ частному ли ц у . Адресовать; О.П.Б. Гончарная ул., 24, 
Р .Л .  Войсманъ. — 1997

! в* пользу Тоиеанх* восвресвых* 
школ*

БУДЕТЬ ДАНЪ СПЕКТАКЛЬ,
поставлено будет*:

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ, 1 , ^ Е З Ъ  С О Д * ^ Ц й “
ОБЩЕСТВОкЪ НАТОДНЫХТ. РАЗВЛЕЧЕН1Й | ” п. Brt„e.pr. „  Г».

Началов* 8 ч. вечера П̂ -СлЬ спектак-.я ТАНЦЫ. 2—2368

Эпектро-тватр-ь „КОМЕТД“
Вь воскресенье, 6 декабря. 1909 года, только 2 дня новая перенЬна картин*. Обшир
ная праздничная программа из* 4-х* отдЪлемй. Особенно выщющЫся картины по-

„ Ь 1й “ *“й*Гго?о°,?'’‘ „фабрацаню-ь а 
дочь рабочаРо”

С* почтен)ен* Дирекция Комета.

1 »̂ ооневфльника, 7 лекабря 1909 года, будет* демонстрироваться болЪе 1500 метров*

въ 5 отдЪленшх* 2 программывъодинъразъ2
ясб кдртйиы В* красках*, драм сверх* программ*. С.пфдугийе сеансы будут* со

стоят* язь 4 отд1)лен1Й, ка.ъ и сегодня, в* воткресеыье, 6 декабря.*
____ ______ Cl* лочтен!ем* днрекц1я Лоллкоп—Пермозчткоп

М ухвнека

ДЪйстшмышй чнмъ Пишцтарсна го Росс1йснзгд Аожариагв №цдств1
ГОНСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ 0Б1ДЕСТВ0.

Вь москресенье. 6 декабря 1^09 года. В* ЗАЛ* О ВА взАШнаго страховаия (домъМб- 
щанскаго О-вя) ИМ-ЬЕТЪ БЫТЬ;

ЛОТЕРЕЯ - АЛЛЕГРИ.
2 геребряиых* сервиза, дв* лои'ядн въ упряжи, коровя 

И1вейныя машины, гамовары, иного с^^ебра н др. вещей 
л®‘‘ОР»гЬ6ше просит* яиц*, сочувствующих* цЪляиъ пожарнаго О-ва, 

*” ^t**® своим* присутсгвгемг, чЪмъсоос бствоватьоольшему услЬху лотереи,

ПРОЧНО, УДОБНО И ДЕШЕВО
О Б У В Ь

только съ этим* клеймом*

ТОВАРЯЩЕСШ
»:.-0ЕТЕРВ1НСНШ  МЕХАЙИЧЕШГА ЙРОШ ВДСиА 0Б!ВЯ, 

.. ТАКЖЕ НРЕ.'/Ъ и АППРЕТУРА
О П Т О В А Я  П Р О Д А Ж А  П Р О И З В О Д И Т С Я

Т-воиъ Россшско-Америнанской Резиновой й-ры
п о д ъ  ф и р м о ю  в у Т р е у г о л ь н и н - ь * * .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНА.
НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦ1Я,

ДЛЯ СБЫТА СВОЕГО КОНЬЯКА ПЛОХОГО КАЧЕСТВА ВЗАМЪНЪ

оовеси1етпаго изв1>стизго потуразьнаго К О Н Ь Ш
величайшей въ Pocciw коньячной фирмы

„ Т - в а  Н . Л . Ш М е Т О В Ъ  с ъ  С - м и “ ,
ЛЛг
ирибЬгаегь къ поддТ.лкамъ или подъ внешнюю уборку коиьяковъ Т-ва, пли же подъ 

утвержденную марку фирмы „КОЛОК0.1Ъ“.
Гг« потребителму т е л а ю щ 1е получить первоклассны й товар*ъ, благоволят-ь непрем'Ьнио 

требовать ^уКоньянт» Ш устова с ь  Колоиолом'ь*^у отвергая подд'Ьлии и подраж аи1яа

ФУРОРЪ
Д л я  э л е к т р о - т е а т р а  „ З А Р Я “  с т р о и т с я  н а  б е р е г у  р Ъ к и  

У ш а й к и ,  с п е ц 1 а л ь н о е  здан1е, п р и с п о с о б л е н н о е  д л я  н е б ы -  

в а л ы х ъ  у д о б с т в ъ  п у б л и к и  и  в п о л и Ь  о т в 'Ь ч а ю щ е е  в с Ь м ъ  

н о в -Ь й ш и .м ъ  у с л о в 1я м ъ  т е х н и к и ,  i-a s e s .

Н О В О С Т Ь !  Н а ч и и е н н ы я  б о м б ы .

имЪются во всЬх* лучших* 
магазинах*.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  НА 1 9 Ю  г о д ъ
Год* XVH1. на ежемесячный литературный и научный журнаяь Год* ХУШ.

Р у с с к о е  В о г а т с т в о ,
издаваемый подъ редакщей Вл. Г. КОРОЛЕНКО.

и при ближайшем* участТи Н. 0. Аннеяскаго, А. Г Горнфельда, Д1онео, СЯ. Елпатьев- 
скаго, К  И Иватщияъ-Писарева, П. В. Моюевскаго, В А. Мякотина, А. В. ПЪшехонова, 
А  Б. Петрищева, Н. С. Русанова (Н. Е. Кудрина). С. Н. Южакова и ГГ. Ф. Якубовича 

(Л. Мельшина).
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ дост. и перес годъ—У р., 6 »гЬс.—4 р. 50 к; 4 мбс.—3 р, 1 м*с. 
—75 ю Без* доставки: год* 8_р., 6 м.—4 р. За границу: год*-12 о.. 6м.-6 р., 1м.—1 п.

л ^]0А"ИСКА принимается в* СЛ1етербургЬ—в* контор* are риал а, Баскова 
ул.. 9. В* Москв*—в* отд-Ьленж конторы, Нккитинсктй бульвар*, д. 79, Мошкиной. В* 
wecc* в* книжном* магазии* «Одессюя Новости",—Дерибасовская, 20.; в* нагазнн* 
.Труд*"—Дерибасовская ул^ д. Л  25. Подписка от* книжных* магазинов* принимается 
только на 1гЬлый год* и д-Ьлается устушса 40 к. съ экземпляра

С ъ  начала 1910 г, начнется пачатан1е II части «ИСТО
П И  ЫОКГО СОВРЕМЕННИКА» В. Г. Короленко.

_____________________ _______________  ___________  4-2:

Н'ЫЪ ДЕШЕВ1Е II1УЧШЕ
в а а ъ  в ъ  м в р а б а в а х ъ

1 Б р . ф о р е р ъ ш
Х Е ж о Ф Э я щ я а с х .

ш у р ш ш г шоградн. м ъ  с ш о в т  к Авгартныи, ибств. cbaobii.
к о н ь я к и  соЕОТВЕНныхъ ЗАВОДОВ* Н А Ш К И ,

ЛИКЕРЫ, ШАМИАНСКИ
луяшихъ русскяхгь и ааграничныхъ фврмъ.

lf-2365

ЕВГРАФЪ ИВАИОВИЧЪ МИХАЛВВЬ
I ИМ-ВЕТЪ ВЪ  ПРОДАЖЪ:
железо, литье, гвозди, цемепгь, деревянное масло,

I ворвань, хода, тел4ги, кошевки, ор4хъ, рогожу,
I мочало и проч. товары.
Обращатив; Томснъ, Миллшнная ул., а  29. Телефонъ й  644.

я»

н о в о е т ь
Ш о к о л а д н ы я ,  В а н и л ь н ы я , Л и м о н н ы я ,  М и н д а л ь -  

н ы я  и  Р о з о в ы я .

Сахарные привиня н очень вкусные,
п р и г о т о в л е н н ы е  н а ш е й  ф а б р и к о й  и  п о с т у п и л и  

в ъ  п р о д а ж у

въ розничном* магазин^

И .  г. Т и х о н о в а
( Т о м с к ъ ,  О б р у б ъ ,  №  8 . Т е л е ф о н ъ  №  1 2 5 ), 
о  ч е м ъ  м а га з и м ъ  и м 'Ь е т ъ  ч е с т ь  и з в 1 8 с т и т ь  н а -  

ш и х ъ  м н о го  у в а ж а е м ы х ъ  п о к у п а т е л е й .

Н О В О С Т Ь !  Н а ч и м е н н ы я ^ о м б ы .

llpauAenie Сионрскаго О ва Техиаковъ
об'Ьяв.и18тъ, что upioH* залвлс'вТй о желаыТн встуыптт. въ члены О-вв, л 
также Dct ч.1еаск!о взносы принамаютоя от» uiu'asHuIi .Эвонолпн". Поч- 
тантсЕал ул., протвоъ наг. ,Штоль н Шмигь“. Влавви ваавденШ в 

устаоъ О-ва хожао подучать танъ-асо. —12351

Городская Управа
оаьявллет'ь, что о бь  ariipi^TiH трактирныхъ заввден1й, меб* 
лированных'ь комна’гь  и съ'Ьспгых'ь лапокъ надлежать по* 
дапать заявлеп1я въ  Гоуюдокую Думу не позднЬо 15-го сеш  
декабря оъ обознапегием-ь рода запедон1и н гд'Ь таковое цм*Ь 

ег1* быть 0'г1су)ы'1'0. 4

W W 4 W 4 r 4 '!Ч О Ч Г Ч О 1 р 1 П )Ч 1Ч Ч 0 1' 'Н И Я  Ч^ШИ' AWHfl'
в ъ  т о м с к о й  П Р О Ф Е С С Ю Н А Л Ь Н О Й  ш к о л ъ

(Набережная р. Ушайки, Гоголевсюй доы*).

С ъ  10 по 21 декабря будет* пронзво.читьсч продажа ученических* работ*  какь-то 
кофтечекь, юбокъ, бЬяья  и л'Ьтскаго платья, с *  10 ч. утра до 3 дня ежедневно.

1Я -2023 НииАМШАШШк
2 - 2 '  507

Городская Управа
‘ объявляеть. что въ прнсутсгв1и ея 
7 сего дека'*ря, въ 12 час. дня, 
nirfeioTb быть торга на отдачу на- 
В'Ь 1 V Ва;4ат)паго нпста для торгов
ле  чераынъ хл^б^мъ. 2— 2382

!Въ нагазннБ М А Н У Ш И н А.
I НОВОЕ СОЧИНЕН1Е
I приф . M A .U I l lO B C IIA r O ;
! QHIAbMIl CTPIHAIU
т1ШР11Р1£Ш111ВТЕЛЛ11Г£а1||1

(oTBlsT* авторам* «ВЬхъ*). 
Публичная леки>«. Ц'ЬНА 40 гоп.

ТДМЪ -Ж Е ДРУГ1Я С1ЧИНЕН1Я;
Вояровы праяа въ свчшмЬхъ Чмоаа. Ц. 7S а 
Уйя^сктег* п  евчкИМ'»* Чехом. Ц. 25 я 
Врем«аян»сть■смер'шыяказня. 1—В Ц.2р.25а 
Общеетвекное зкачмЗа хуАвжеетваюшхь ярой»* 

.rii Гогом. Ц. 20 в. 2-2357
Въ восфесечье, 6 .декабря, в* 1 час* 

дня о* пояъщечЫ БезчлчтноЯ Бнбдзотекн 
Свтопая |яерь) св:тоится

ОБЩЕЕ С0БР1У1Е lOEBOBli ТОМ- 
!??£:СН1Г0 ОЕД1ГОГ14'С1(АП) ОБЩЕСТВ!

д выбора предс^течя, членов* совЬта 
и новых* члене ь. Лица. же.чаюииа всту
пить ь* число чченов* общества блягово- 
.■;ягь заявить об* эг«м* учредителях*. Тя» 
новыми являются: I. А. Малняовсп>>, Л. А. 
Ми1гелш|ъ, В. Н- Дж"«съ, В. С. Тнтов^ В. 
Ф. Сехеновъ, К. П. Грннаковсю  ̂С  И. Бо
лотов*, П. М. Вяткнггц М. А. СлободскЕ1̂  
И. К. Любинопъ, Е. Н. Рязанова, О М. 
Андреевсляя, А. А. Щировсаая. С  И. Исво« 
датоя'' 1



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Л  2вб

КЪ СВ5ДФНП0 ГГ. ПОДПЙСЧЙКОВЪ!
Во в а б ^ ^ а н ш  вамедле>11я в ъ  в ы о ы л к 'Ё п е р вы хъ  газеты  
контора аОнблрокая Ж н внь» покорней ш е цроен'гь вовобнов- 
лятъ подписку ваблаговремепно, та к ъ  как ъ  В'ь к о в д %  года, 
пр н  скоплев1н  требован1й, ва п ясы ва н1е, п е татан1е, npoB'l&pKa 
и  раопределен1е по трактам ъ большого количества алресовъ  
требуетъ много времени. П р н  в ы с ы л к е  денегъ поттовымъ  
переводокъ следуо'гь обозначать адресъ подробно и  четко, 
н а п и са н н ы й . Предпочтнтольвее вдреоъ, сн я ты й  с ъ  банде

роли, под*ь которою подучается гавета.

Л е ч е б н и ц а
врача

КОРОНЕВСНАГО.
Еольш. Подгорная уд^ соб. д. Н  43. 

ТЕЛЕФОНЪ X  659.

XVU ГОЛЪ ИЗДАН1Я.

Открыта подписка на 1910 г,
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

ШИРШ11 жизнь
ИЗДАВАЕМУЮ  въ г. ТОМСКА.

Газета выходить ежедневно, кров'Ь дней послЪораздвячныхъ.

«Смбярская Жнэнь> отст&иежетъ ы ааиинщаегъ начала конституи!ои' 
к наго государства, полную гражданскую и политическую свобод'/, народное 
I прелстаонтельство ка ыачалахъ есеобшаго, равнагч), прямого и та;-наго 
I нзбкрательнаго права, шнрозгос самоуправление земствъ и городгвъ. В> 
I гконокичесаой области газета зашкшаетъ кктересн тгудящихся кдассоаъ 
: народа—apecrvaira, рабочихъ и вообще вс1>хъ, жкпущнхъ личнымъ тру- 
I домъ, м сь зтоа точки sptai* даетъ ра»р^шен1е вопросаиъ вемельнлго 

устройства, рабо'иго законодательства, об.’.ожешя наюгнни и проч.
Съ особой то(1 тельиостъю редяхц]я будетъ знакомить чктатедей съ 

' нуждами н интересами Смбнри, сообщая факты ея птвседнсвной жваня 
к и давая имъ посм;;ьное осв‘Ъщен>е.
[ Въ пкзетЪ DCKHHMinrb учагпе; А. В. АдрАвяогц Д. В- АлексЬевъ, 
I В. И. Анучи1гъ, Г Б. Баитовъ, М. Р. Бейлниъ, Ии. Б1йсюД, А. Н. БукеА- 
I хановъ, Сорпсъ Ф. п̂сев ), нрнв.-доц. П. В. Бутягинъ, Г. А. Вятхмнъ, 
* членъ Государ. ^Wмы Гераснногь, Ю. О. Горбатовсмй, В. Ю. Григорьевъ, 
J Е. Г. (псевд. П. Юж-внъ), В. С  Ефремовъ, проф Е. Я. Зубашеэъ, Ф. К. 
I Зобиннъ, Л. С. Кочарсвс1-а«1 А. Б. Клюг& £. А Кожгоноккая. В. М. Кру* 
. товобй, М. О. КурсиЙ, Д. Е. Лаппо, И. П. Лагггевъ. А. И. Макушинъ, 
I проф. 1. Л. Малнновоай, Мктричъ (псевд.), членъ Госуд. Думы ороф. Н. В. 
к пгкрясозъ, проф. Н. Я. НовсмС̂ ергсюй. Пав. Николаевъ (iiCcda.), проф. В. 
'  А- Обручевъ, Г. Н. Потанккъ, ороф. Н. Н. Розмнъ, сроф. В. В. Сапож* 
i ииоовъ, М. М- С!язовъ, членъ Госуд. Думы Н. Л. Скалозубовъ, прсф. М. 
I Н. Соболсвъ, R  В. Соколомъ, проф. В. К  Улямкцхзй, А. Н. Ушакоаъ, Ф. 
г Ф. Филимоновъ, Н. Б. Шерръ к др.
I Редаки)я газеты км'Ьггьспецшльныхъ корреспсндентовъ иэъ Государ- 
I стменной Думы: Вергсхскаго, Гераошсва и Изгоева.

Съ доставкой въ 
к ToHCfcIi нли псрешл- 
I кой въ гор. Рисам . 

За границу . . .

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
На годъ. На 9 н. На 6 и.

6 р. 
10 р.

4 р. 7S к. 3 р. 30 к. 1 р. 80 к. — р. 60 к. 
8 р. —  к. 6р. — к. Зр. ЗОк. Ip.SOiB

Радоочка годоаак алаты ив допускается.

Подтоска ■ обьявлеятЬ! прмннмаются: въ контора газеты (уголь------ «  ...........  г,------- . .  .. J  ̂ книжномъ иага-

г. Тонскъ, въ контору

I Дворянской улицы н Янского пер., собств. домъ) и 8Ъ книжномъ иага- 
\ ашгЬ П. И. Манушина въ Тоис«^

Вяутрени'ш боя'Ьзви. Пркмъ съ4дс б _ 
веч. ежедневно Обрубъ, д. Зеяеаевской 

а  6. Те.'̂ ефояъ ЬгТ.

Иногпродн1С адресують свои требовашя 
I газеты «Сибирская Жизнь».

Рвдяоры Иал.™».- { Ж

ОТЪ СОВЬТА ОБЩЕСТВА С0ДЪЙСТВ1Я ФИЗИЧЕСКОМУ РА38ИТ1Ю.
Въ восвресовьв, б декабря, въ 1 часъ два, въ noirilniemH шво.лн'Кивежа 

(Солдатская, 10), пы’Ьегь быть доя учашвхса и ихъ oenefi

М У З Ы К А Л Ь Н О Е  У Т Р О .
воподнясмоо свдамв учевиковъ ыуныкадьной школы Ф. Н. ТютрпыовоД.

2—16694

Въ П0ИБЩ1НШ Биржи, Набережная р. Ушай 
кв, д Кухгёрнна.

« 1 . 1 2 1
Лютеранскаго Дамскаго Благотв. Общества.

I УДвого изящныхъ яанскихъ рук'^д'Ьлй, вышивки, кружеьа. дЬтсюе костюмы, в 
I  б^аье, игоушхм. дТггспя книги на н'Ьнеисонъ язы1сЬ, елочныя украшены, разлмч-1 
I  ныя кн ересныя дер вяняыя нзд1ьл!я съ выжипи1.емъ и жнвоомсью. туалетные | 
I  BCUVH, теолыя вязаныя eeiipt н много друг, преднетовъ. специально виписаьныхъ Е 

для 8Т0Г0 базара. 1—2>Зво|/

Въ Тохсконъ Еазеивомъ e.-i. еелад!
Янгк'3 пер, ^  2. Иж'Ьетея жъ ородажЪ шуяажжкое кровелъаое жегЬ?о.—По П'Ън'Ь 8 кв 

ф. 2 р. 76 к. ц 9-тн ф. 2 р. 6-3 к. Доаускается раз/рочка п.1ат*>2а до 4-хг н-6;яаеиъ
2-26653

В С Е Г - Ж Е
H fb T Z  Л У Ч Ш Е

КОНЬЯКА
ЛСЛАНОВЛ.

С)'хебнн9 орнставъ Тоискаго Окружваго Суда 1 участка г. Тонсба, 
А. А. ПАЛКОВЪ об^'вдяегь, что 17 декабря тскушаго года, въ 10 час. ут* 
р», въ вдайв Тонскаго Окружваго Суда по претевз!в Н. С. КОНОВАЛОВА 
будугь проязведены оубдвчыые торги недвв^квнаго вн‘)&н]я Евген!я Тике* 
феевкча ШЕРЕНЧИШЪ, паходяшагося въ 5 полвц. участк-̂  ̂ г. Томска, ва 
углу Татарскаго переулка в ИиточноА удвды и ваиючаощагооя хть уча- 
откФ гемлн въ водвчоотв'Ь 1380 вв. сажевъ, съ вовведевшлш вавсиъде- 
ревяввымъ двухъетягаымъ домокъ, флвгелснъ в другвкш надворными по* 
стробканв. RiriiHie его оц'Ъвево въ 50 т. рублей, по можегь быть про* 
дано Епхо ОЦЕНКЕ, какъ вазначенное въ продажу вторвчво. \2~2iS2

9SfSISfSI0SISI&

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Иово-Ншюлаовокая Рородскаа Справа пястоящпыъ объаваяетт,, 
что ею 8ъ  поиг1)>иев1и управы (Кузаенкаа улица, д. Понганскаго) 
вазе.лчвны ТОРГИ:

1) 10 декабря, въ 13 часовъ дня ва сдачу въ арендное 
оодсржвя!с. срокимъ съ 1-го января п по 31 декабря 1910 хо
да, илощадкв, отве.денвоб для остановка прнводвнаго ва про
дажу скота (Авдреевсаав влощадь). Т о р т  вачыутия съ суммы 
— 2100 руб. 50 коп.

Переторжка— 14 декабря.
2} 14 дг-кабря, ьъ 1 чаоъ дня ва сдачу торговыхъ понЪ- 

щетй иъ городскоыъ Вокзя.тьпомъ xopuyeik— Торге рЬшвтоаь- 
иые, беоъ переторжьи.

3) 15 декабря, въ 12 часовъ дня ва сдачу въ арендное со-
дера:ав1е, сровомъ съ 1-го января 1910 года до 1-го января 
1912 года, городскнгь нарьеровъ (вамеволоыехгь) ва О, 3,
4, 6 п 7.

Переторжка будетъ произиедена 18 декабря.
4) 16 декабря, въ 12 часовъ дня на сдачу въ аревдвое 

содерхал1е на 1910 годт-, городскихъ ьЁсовъ на новой бавар- 
воЗ паошадп. Торги вачнутоя еъ 2561 руб. 10 коп.

Переторжка будетъ проввведена 19 декабря с. г.
Желаюийс меггуть ввд-Ъть вопдищп въ позгЪшетп Город

ской Упрапы ежедневно, кром-1 дней празднвчныхъ, съ 10 ча- 
соьъ утра до 1 часа две. 4—2348

Ц

Пркмъ првходящнхъ больвыхъ пожен- 
сввмъ в хирургвческнмъ 6 сигЬ8нл1гъ еже* 
дневво еъ 1 0  до 2  час. дня и отъ 5 до 
7 чае. вечера. Плата ва coatrb 50 коо. 

Осмотръ бйреиеиныхъ и нораяляц^
Въдечебвкщу прввниаютсв болыхвехеп- 

щввы, ыужчБЕы, а также ж дЬти, вуж- 
даюшдеся въ ооератвввой покощн в д.тя 
обычааго aeMotda. Плата ва ainettS* еъ св- 
держая1в1гь и уходоаъ отъ I р. 50  коя. 
еъ сутки.

По желан1ю болъныгъ иогутъ бытб йри- 
глашаемы ирофвееора я врачи для моя- 
суяьтакА!й я пронвведетиа ояерадШ.

Л Е В И Т И Н А  I
Пркмъ съ 9 до 5 ч. веч. Почтамтская 1.

3  Вубо-лгьчебмыи кабиш т ъ Б . В .

Лшрил^кш-мйссажистаа

Д. Н , Го п ь д ш тей и ъ
Пгншкнаетъ больяыхъ ежедневно. Протопо* 
оовсюй пер., домъ Королевой, протнеъ 

Ма!.'уш>'иа.

АКУШЕРКА МАССАЖИСТКА

I». Г .
/Лаесежъ euuekpjKZ'-4edQ-j и cSuiiH. 

Гоголеасокя ул.» ^  ^1i оротивъ

У р о 1<и м у з ы к и
к готов, въ кОНСерНАТ. еввбодм худож- 
ингь (ок яя Мосхеккую Импер. нонсярв.1 
Видфть отъ 2 4 час. Благовг&шенскьЙ пер., 

воиера «Ялта* Н. В. Рудэнмсьая.
3-3U640

П О М ' Ь Щ Е Ш Е

Сильный шумъ и крнки: вокъ, до
лой!

Баллотировка. Большинстеомь всЪхъ 
оротквъ орааыхъ Пуришкезичъ ис
ключается на 5 ззсЪданШ.

Т и м о ш к и н ъ  ашштъ въ настоя* 
кцекъ asnpoct спеден1е днчныхъ сче* 
товь ормсяжныхъ повЪрениыхъ съ ми- 
нмстромъ юстнц!и. (^коояесжвкбя). 
Этяыъ. говорить оркторъ, объясняет-

шяхъ попала, то в5дь можно пред
положить, что въ смутное вреия ка
кой либо арестаитъ пригласить къ  
себ% тысячу зашйтниковъ, ч то  по 
закону вполлЪ лопусгкяо, и они явят
ся чъ нему каждый съ  браунингомъ. 
Не можетъ же въ самомъ дйдБ ти>* 
ренное начальство допустить это га  
КромЧ буквы есть еще духъ закона 
и iia него нельзя не обращать вчи-

ся 1и м 1>ренАе нЪкоторыхъ касгрнро* маЫя. Законъ, допуская защитниковъ 
вать министра юстнЩм. (Общ1йсм*хъ). ’ въ тюрьму, не имЬлъ «ъ  виду т*хъ , 

П р е д с е д а т е л ь :  Членъ Думы которые будутъ аередавать амдка 
Тимошкинъ, будьте любезны думать ‘ арестантамъ для пегеоилнаанЕя ре- 
О чемъ вы говорите. fairrKB, Въ циркулярахъ ясно ю во-

ПосяТкдующая часть рЬчи Тияош-|рвтся-**допускайте защитннковъ, аке 
к и н а  заглушается непрерывнымъ престуаниковъ. 1Го мнЪн1ю оратора, 
шумомь и си1хокъ. [статья 569 можеть въ точности соб-

годное водь нагазннъ, кофейную и т. о., 
гь центрй гогода етаается. Условм узявть 
еъ магазкнЪ бывш. МА|Га.1нтнн»вой. Магк- 

стратская, иротавъ аптеки Кмяацкаго.

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСКШ БОД-ЬЗНИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ

ш и ш
Пр!еиъ отъ 4*1«—6 ч. веч. Почтамтская, д 

Л  II, Кариаком, телеф. М  S4.

Врачъ В. Ф. ДАГАЕВЪ
хмрургачесюя, гордовыч м носовыя бол5э*

rtpii '  "Ipicirb ежедневно, к,:он'Ь праздннкоыъ, 
отъ 5 до 6 часовъ вечера. Садовая, 2*.

телефомъ 5 ^  10—2S678

Фо!шо1ръ ХирКгбичъ
ГЛАЗНЫЯ Б0Д5ЭКН.

Пр{евъ съ 10 до 1 ч. и сь 5 до 7 час.Мс- 
настырайй пер , М  1.

Зубив! Ф е й м а н - ь .•рачъ -  ------------------
Раскатъ, противъ Родильнаго дона. Пр5емъ 
больныаъ сь 9 ч. >тра до 5 час. вечера

АОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Д  J\. ^илипповъ.
БОХВЫД я ББНЕР1П1С1ПЯ БиЛФЗВН. Л^е«1 
боми. ежедныыо он» 5— 7 нее. 6П.

ская улица, домъ Н  21.

Жейитнз-врачъ ДЗЯРКОВСКАЯ
акушерство, жеясшя и дЬтсюм бокЬэии. 
Пр1емъ ежедневно 8—9 утра и 5—7 веч.

Спасская, 24 . 2—29320

з у б н о й  в р а ч ъ

(Л. с%. ^ропольокая
л4чевкв, ллоибяровав1е фхффоромъ.эо- 
лотохгь е др. жатерхалаии. Исвусствеи- 
нне зубы, удален)  ̂ аубииъ Сеаъ били. 
Пр1емъ отъ 9 jTja до 5 ч. вечера. Ма

гистратская, д. Зе 4. —19J5

В Р А Ч Е Ъ
Л. ■к. \^ороневсч\й
возвратн.^ся н возобновилъ пркмъ въ соб
ственной лечебннцЬ ежедневно съ 10 до 2 
час двя и отъ 5 до 7 час вечера. Боль* 
шая*Подгорнаа, соб. домъ ^6 4Э, теле* 

фонъ Л  639. —21*8

Д-ръ К. В. Нувресевзъ.
Еенермческ!», мочевомвыя ж сифялясъ^ 
Оол'Ьанй кожи и волосъ, мнкроск. иэ* 
сл^д. жочн. Пркмъ оть 8—1 ч. утра, 4‘ »— 
8 ч. веч. ежедневно. Дм  жешцимъ отдель
ная opieuHtB. А »  б^^ныхъ отъ 12—1 час

Мовастырская улица домъ J6 7

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
Вв)ГТреНЬ1Я, ГОрС‘>ВЫ1Ь яосоиыя. д'Ьтсюч и 
иснсрячеспа бол^ям; луче Рентге.ча, мае* 
стать, электричествоу ийгомц1Я, д^рсом- 
валь, Фбиъ. Пркмъ съ 9—1 ч. дня н съ5 

00 7 ч веч. МовхстырспЛ ое|ь, S&

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

1В
нервныя и виутренн1я бол. Пр1енъ боль* 
выхъ съ 4—6 ч. веч. Спасская, zS Спрот. 

гос. «Роебя»?. Тслефскь 461.
20—23027

В ц и и е § 1 ц а  i  u tn - u e n T f i- ic -
чебеш врпэ ЕИЯВЕВ!

при оостоявнииъ ковсультачств'Ь мгЛ-
Е. Н. 3tuadc«e%aw, который прикнм. го 
мрт. и фнушр бол. сь 2 до 3 ч- дяя..Др«« 
Кми*%ев*~*о мутр., ^vtex. к мерея, сь 6 
до 97* ч. ут. и съ 6 iM> 7 ч. всч. МншГюн* 
ная, ^  входъ съ Русаков, пер., телеф. 279.

*5—26047

Зубоврачебный вабннетъ
Л. И. ЗАВАДОВСКОИ.

ПРИНИМАЮТ:

ОТ 1 0 -2 -х  Л. И. Завздоеская 
отЗ — 7-нн Дора Илькнишна Леви
1б. ассистеатка э> боврач. школы М. А. Ка- 

менецмаго).

ЛЕЧЕБНИЦА
для фнэическнхъ методовъ леченЕя

s r i 'U  HBAKOBi.
Яжовой п ^  , ообств. довъ  74 Ш«

Электрмчсство ,водв, ■иссажъ,св'Ьтъ,гидро- 
влектрическш общи и четыреххамерныя 
ваниы и души, Рентгеновсюе лучи, а^ом* 
валкзац1я, углекнелыя ванны, иагоаяивц 
кашафор^. Лечен» внутреиннхь, нерв* 
иыхъ, женскнхъ, кожкыхъ, венервчееккхъ 
гордовыхъ, носозыхъ болезней н сифилиса 
Пйсмъ больмыхъ утронъ съ 9 ч- до 11 ч 

и вечеромъ сь 5 до 7 час

|̂ Даясв1| gtpTHoi I, Л, ПВЕЛЬЕВ!)
1< къ предстоящему npasiHHKy заказы прИ' 
':ниМ'Ч>тса. Исполяенк аккератн е Уг. Поч- 
I тамтской н Подгорнаго пер., I I  8. 1

въ г. ToMCul, Нагвсграте&ал, д . .У 1, 
Сажихсалова. Телефош. 267. Ц-Ьиы отъ 
1 рубля.— Цроелтъ ее  довфрять рязска* 

аамъ взнбзчмковъ. 3—1 ^ 3 '

Сдается noMtu;eHie подъ 
магазинъ въ домЪ ме
щанской Управы (нынЪ 
занимаемый Вологиной). 
Уг. Магистратской ул. и 
Базарной пл. № “|j. Тутъ- 
же сдается подвальное 
пом16щен1е. Объ условь 
яхъ спр. въ М-Ьщанской 
УправЪ съ 10 до 2 ч. дня, 

кромЪ праздниковъ.

П р е д с Ъ д а т е я ь  звоинтъ к< гово
рить; Ничего не слышу. Будьте ля)- 
безны не шуметь. (Ш умъ продоя- 
жаетсч).

Н о в и и к 1 й  2-ой попчер1:инготъ. 
что Императорское правительстио, 
воорекм нн1нЗ» Ыакжакова, не мо 
ж егь быть до>1и-вемо вь сиыслЪ по
тери довбр1я къ власти, ибо оно 
крепко и см.дьно. Росс'я не управля
ется какъ Франкца адкокатамм, а оо- 
тону Россия скажегь вамъ, гослояа 
адвокаты,— „вонъ“ . (РукоолесханЫ 
справа. СиЪхъ въ центра н сл%8а).

Б а р о н ъ  М е й е н д о р ф ъ  пред* 
дагаетъ отбросить асЪ наодоен18, вне- 
семмыя при обсужден1и кветоящаго 
Запроса, и рвшип» одннъ вооросъ—  
быаъ ли циркуялръ за 1Г0некъ или 
н'Ьтъ. Оратсчгь ог.чашзетъ первый и 
второй циркуляры и. солоставл};я пхъ 
по пунхтаиъ, приходить къ выво
ду, что одинъ имркуляръ противоре
чить другому. Такъ, въ пдрзоиъ цир- 
К)'ллрЪ ясно было сказано, что ьъ 
сзучаб инобамченкя защитника аъпе- 
редач'5 чего даСо аресгангу губерна- 
торъ дЪяаетъ расооряжв*Не, чтобы 
зашитнмкъ не допускался къ подза
щитному, а въ контръ-циркударф 
ещ ^гь задвдяетсп, что будто бы пер-

людаться тогда, когда будуть очыце- 
,ни Лелеем кзнюш^ш (шшей адвока
туры, 8 чтобы очистить лхъ, нужно 
уладать нзь адвокатуры >удееоъ. Въ 
эакдючсше ораторъ залвляеть, что 
не вндлтъ въ мзданЩ циркуляры нн- 
какой незаконвм1крмоств я и в к а тх ъ  
оснозаи1й для запроса (РукослесС1н1я 
сораеа).

Г у ч  к о  в ъ  находить, что только 
рйчь министра юстмшн оостам аа эна- 
ченк нясто:*шаго запроса во весь его 
ростъ. Я не буду говорить, эаи1иа- 
етъ Гучкоаъ, о  тонй рйчи ыяни^тра, 
о  тоне, ороизведшеиъ сто&ь неиведа- 
аммое ваечатаЪ»4с. Не буду i сво
рить о  оолнтичегкой тенденщи и ио- 
яитическомь uipocosepuamu. лолу- 
чнвшемъ такую оцй1<ку на првшыхъ 
скнмьяхъ. Не буду говорить о ваезу- 
жекаости суровой критики присяж
ных! iioetpeiiHusb, вхоаяшихъ въ то 
же и5донстяо. г.<тава котораго гово
рила переаъ Не бувУ говорять
и о  той злорисной нгсиФшкЪ кэдъ 
безгмлкеиъ Ду.чьг, пронанеся которую 
нмнистръ юстищи неожндднно для 
себя оказался союзннкомъ д^выхъ, 
думаю, что онъ и они разочаруются 
аъ сьоихъ ожндлшяхъ. Именно этой 
ЛумЪ, созываемой по закону 3 !гкя,

При зтомъ № городскимъ иино- 
городнимъ подписчмкаиъ высы
лается объя8лен1е (сь почтовымъ 
переводоиъ) о подписка на ,Мо- 
сковстй Ешекед%льникъ‘' на 1910г.

МШШОЗЪ.
ВОСКРЕСШЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ 

Святит ля Николая Мирлиюйскг го.

Петербурге!. Теяеграфн. Агеатвтм
В а а у т р к ^ и я * -

Гоеудэретвеяия Дуя>.
25-е зас^далЛе 2 декабря.

(Окончанк, см. 1Й 263 и 264).

йоыу циркухясу дается такое тозко-|Какъ при атонъ, такъ и при послЬ- 
ван1е, что эашитникъ, нзобамчен-'ЫВ'луюшнхъ состааахъ, удастся еоэрзс- 
въ оереичй, не долженъ допускать*!тмгь право и справедливость и ио- 
са аъ нЪста эаключеки. На самомъ [мешать осущест*лек]ю сощааьныхъ 
д-КлЬ первый циркуляръ предусчатри-'анархиэможь левыхътоварящсВ. (О е р -  
валъ не это. и несмотря на наруше-!жаикыя рукоп.тескяк1а въ ueHTp-^. Воз- 
Hie. допущенноезащнткиконъ, очсм ъ [ гласы с п р а в а -  Гр'‘ ч.!евая каша са- 
сообшается судебной власти, онъ дол- ма себя хьалнть). Останавливаясь на 
женъ допускаться на основами статьи суомствЪ вопроса, ораторъ указы- 
569 въ >гЪста эаклю^е |!я для свидз-[ вацтъ на ту недйп.сть, которая тоя-
н1я съ арестантомъ. Словод-ъ, понкЬ- 
н!ю оратора, выхолить такъ, что ис- 
полндющк циркуялръ должны были 
знать не только то, что въ немъ го
ворится, но и то, что было въ ужЬ 
мздавввшяхъ его. ^Рижопаескан^я оъ 
центра ж саЪва; шнканьесарава). Мн- 
настру ЮСТЯ111Н, говорившему, что въ 
1905~1906 гоаахъбыая аоколес1ЛСны

ковалась съ см4ок> инкряннняруемдго 
miHucrpv ияркуля|щ, ибо въ одноиъ 
Mtcrb захлючен|я на удиченнаго за- 
шитника налагагась кара и о»гь не 
нм5л> П1'вва входа гь  мЪста зж кло- 
чен1я, а въ сосЪдкей г}6ерши яви об 
ластя тотъ-же защитникъ допускался 
къ эакдюченньжъ. Црнэнаввя что 
вФдомстьо могло быть поставлено въ

основы нраестьенносгн, заявившему, затруднительное подожен{е, такъ 
что HMKakiu эемныа силы не заста-|какъ законъ не даетъ еяу достаточ- 
вчть сгосойгн съ точки BptHia при- ш х ъ  гарантий для сохранен1я ооржд- 
анан!я ш!ркуляра законом^рныкъ, а ка кгь тюрьжахъ, ораторь т ^ ъ  не 
скажу, говорить ораторъ, что поко- мекБе полагаетъ, что лиркудяръ, по- 
яебалисъ я основы логики и раэ\иа. сауживш!й основан!е|гь для запроса.
(PyKoaecKatda catea и центра; ши
канье справа).

С у ш к е в ъ  укаэыьаетъ, что Дума 
3tHH.uaeTCa не т1мъ, чФжъ са1каоаадо 
бы. СнАты лежать не раэсиотрЬн- 
ными. а Дума аанимавтся эаагосани

Если Правите "ъство аостуонло нехо
рошо, скажите ему, но вачЬмъ же 
браниться и доводить до того, что

явился величай: ниъ ааонъ. ВЪрно. 
что онъ быль издань въ 1908 г ,  когда 
годы освоболптед1.него гпижен!» уже 
прошли н когда съ момента его 
издан!я случаи его аринЪнеи1я 
можно перечесть оо оадьианъ. 
{-учкоаъ 1S?(S£HT^| 
живш!й лая обосноважя запросафактъ. 
инЪвшШ нЬсто въ жгеккой тюрьма, 
что ни одинъ юмористь не ары у-

П у р я ш к е в и ч ъ  ородо-лжаеть. Въ 
суаебнонъ аЪзонстжЬ мною людей, 
стоящи хъ на высот! аолга. но ин1ют- 
ся и твкк, которымъ саФауетъ соас !и ъ  
быть въ и <oMb м !с т ! .  (f^KOtxaecKBHie 
справа). Да/гЪе ораторъ эаяаляетъ, что 
его удивляетъ, вээмушаетъ и оскорб* 
ля етъ отсутств'й госуьарственнагопо- 
нинан!,! II госудярственнаго чутья. 
пронвлчемое въ настояш1Й моментъ 
руководчщимъ иектрокъ (С иЬхъ  еъ 
центрЪ; pyKonaecKania спраоз). Ко*, 
нечно, среди присяжныхъ . oatpeH- 
ныхъ есть иного славкыхъ, честньгхъ 
и благородмыхъ имеиъ, но поиошни- 
ки лрисяжныхъ пов^ремныхъ. част
ные повТрениые и стряцч!е— вЪдь, это 
почти сплошь жилы. Я назыввлъ ихъ 
уже однажды по иненамъ и не буду 
дЗлат|| этого теперь, потому что ин1« 
противно повторять то-же самое. Ужъ 
больно не хочется дожать и оакс- 
сгить языяъ. (Сильный шумъ). и  если 
прокосъ адаокатаын въ и%ста эакаю- 
чеша недоз оленныхъ вешей д-ЬЙстан- 
тельно им-Ьетъ нЪсто, то конечно 
правь минчетръ юстии!и, когда гово
рить: Разъвы не може-ге поднять эти 
кн зашитниковъ— яы не можете за
ставить его огн'Ьнить тЬ распсфяасе- 
н1я, которые направлены къ сохране- 
н1ю госудзретвеннаго соокойств1я. Ме
на, заканчиваетъ Пуришкевмчъ, а н а 
шу фракшго въ гдубжой степени воз- 
мутяю-гь рвэдавшЕяся з д ^ ь  рЪчя, 
'тглнчаюийяся своей хдесткостью. Но 
хлесткость не убедительность, и 
эти р^чм гояятса для райка, кото- 
раго здЪсь HtTb, и менЪе всего под- 
холятъ для Государственной Думы, 
для государственныхъ мужей. Мн% 
думается, что Дума въ лучшей

бов1шей ея части не оойяетъ за* 
этими госпозаив, ендяшинм налево, 
изрыгаюшний хулу на того и.ти дру
гого министра, находя уаовояьст8!е 
показать съ трибуны Думы даже не 
свой дибесапиэиъ, а свое хамство.

Сильный обичй шумъ сэ%ва и въ
центра.

П у р в ш к е в и ч ъ ,  обращаясь влФ- 
во, иричитъ; повторяю: хамство, хам
ство. (Покидаеть трибуну).

П р е д с е д а т е л ь ,  Чденъ Думы 
П)гришиегачъ.

П у р м ш к е в и ч ъ  (съ мйста): 
Что-сь?

П р е д с  t  да т е л  ь. Несмотря нм 
неоднократные эамФчанкл, ч то  вы 
позволяете себ8 въ своихъ р'Ьчахъ и 
выражен1яхъ оскорбмть Думу...

П у р и ш к е в и ч ъ .  Не Думу, а от- 
дЪльиыхъ ея членовъ.

Л р е д с Ь д а т е л ъ ,  продолжая: £ы 
настаиваете на тоиъ же. То, что вы 
сказали, я не смЪю пемтаригь, ибо у 
неня языкъ не оовернется, а потому 
предлагаю Дуи^ исшиочить члена Ду 
мы Пуришкевича на 5 Звс8дан1й. (Ру- 
коплескан!я въ центра и сл^ва)

П у р и ш к е в и ч ъ ,  оопьзуясь пре* 
доставленнымъ ему по нвказу ора- 
вомъ высказаться, эаявяяегь: Господе, 
я своихъ словъ обратно i.e беру, но 
пока не отношу ихъ къ центру, и^о 
оттуда ораторъ еще не высказался, 
но если онъ выскажется-въ том ъ же 
смысла, то  я повторяю МОН саова.

правительство OTcyrCTBverb на этихъ|маетъ бояйе комичной обстановки, и 
скамьяхъ. ^Ораторъ указываегь на | удивляется, какъ министръ пстиши, 
ииннстерск!я скаи1 и). Полагаю, если'всегда предостерегавш!й членовъ Думы
бы васъ стали ругать, вы бы тоже 
ушли. Не браниться надо, а поднять 
страну. В ъ  эакаюче<бе ораторъ про
сить отверг*|уть аалросъ. (fS^Konae- 
скан'|я справа;.

K e n e n o B C K i f i  повагастъ, что 
л^выя фраки1й наговорили зд^сь по
тону, что языкъ, которымъ гово- 
рилъ «инистрыостиц5«, дачно небыль 
свышенъ отъ представителей Нмпера- 
TipcKaro сралительстса съ думской 
Трибуны. Основы Д0 1нки и разума, 
какъ это заяавядъ баронъ Мейен- 
дорфъ, по ин%н1к> Кеаеповскмго, д^й- 
ствитеЛ(4*о были поколебиеии, но не 
теперь, а текда. ког&а министръ юсти- 
ц|н вноендъ законопроекты о  до- 
cp04i оиъ освобождсн1и, объ усдов- 
чожъ осу/-ден1и к друг!е. Теперь же 
мякнетръ юстии!и сталь на совершен
но верную точку 8рЪч1д, и это мож
но лишь оривЪтствовать,

П р е д с Ъ д в т е д  ьзам^чаетъ ора
тору, что законопроекты, о  кого- 
рыхъ онъ говорить, уже раисмотръ- 
ны, и ороентъ оратора быть ближе г ь  
atBV.

K e a e n o B C K i f i  указываегь, что 
деятельность Думы законодательная 

всдк1я поаклан!я Думы вовсе не 
обязательны для правитедьстЕа, и 
заявлен1е министра юстиши въ этомъ 
смысле можно только оривАтство-

М а р к о в  ъ  2-ой, прочктавъ по 
стенограмме конецъ речи министра 
юстицш. указываегь, что министръ 
лишь оодчеркнувъ, что онъ, не смо- 
TIM ни на как1я аожедеь1я, ни на 
как1а формулы Думы не отступить 
отъ  закона. Толкован!я же словъ 
министра юстии!и бароноиъ Мейен- 
дорфоиъ— будто КЖК8К{Я вежиыя силы 

въ госгойн!н побудить министра 
юстиШй иэмеинть свое отношен1е къ 
этому вопоосу, по шкемю Марко- 

тодчоаан!а. оритянутыя за во
лосы. (ьозг^>асы * сп^жва: браво).
Въ силу основныхъ .?аконовъ въ 
Poedn законодагедьныя учрежден1я 
состоять иэъ Думы и Совета, неоо- 
средственно оолчинвнныхъ Государю 
Иносратору, и если Дума приметь 
одно аожелаМе, а Советь другое, 
1Маиетрально притигоаовожчое, то 
праситедкство окажется въ затруа- 
HeHiH какое же иэъ эгмхъ пожеда- 
нШ ему выбирать. Такимъ обриэомъ 
вповнЬ естественко. что для правя- 
тедьстга обязательны не пожелай я. 
Министръ юстицш въ этомъ нме»*но 
смысле и заявмегь, что будетъ ру- 
косодствоавпея не оожедм йемъ, а 
закономъ. Огдвсивъ статью 5С9 ус
тава уголовнаго судопроизводства, 
АЬрковъ 2-ой обрашьстъ вниман!е 
Думы, что гь  этой статье совершен 
но не говорится о доаутежи зашит- 
няковъ къ С8иаак(ю съ повсудямкгни 
наедине, а иыенно въ тюрьме, 
статья 570 указываегь именно на 
воэиежностъ ознаконясн!я въ канце- 
вяр1яхъ суяобкыхъ уст8йовлен{й. Нель
зя, по мнен!ю оратора, доводить каж
дое по10жен!е до абсурда. Но если 
елфаовать преастлвителяиъ девыхъ, 
собиравшихъ после 17 октября нн<

огъ  возможности бвзироватьсл 
показашчхъ арестантовъ, саи ъ  въ 
своей речи сталъ въ такое положе- 

что арестанты оказались въ  ка
честве свидетелей на стороне ммчи- 
стра юстиши. Разобргвъ по суще
ству доводы министра, ораторъ заяв- 
дяетъ, что удивленъ, какъ съ такииъ 
слабыжъ факткческинъ матер1алоиъ, 
съ такой скудной аргуиенташей иогь 
выступить министръ лередъ Думой. 
Но надо этого, продопжаетъ Гуш^овь, 
министръ вокругь основного факта, 
приледеннаго въ sa n p x t, ооставняъ 
обывательскую точку эрен1я выше 
юридической и разьилъ целую  тео- 
р1ю о  незакономерности. Гучковъ 
заканчиваетъ: Цектръ тяжести за
ключяЕТСя именно въ той обыватель 
схой точке эрен1я, примененккгъ 
которой министръ авансомъ сулигъ 
намъ целый рядъ квзакономерностгй 
Когда министръ, обращаясь къ центру, 
говорилъ, что вероятно у насъ уме 
заготовлена формула, тогда таков 
форжулы не ижедось, но в о гь  та 
<^рмуда, которая всецево продикто
вана его речью: аНаходя, во-первыхъ, 
что цнркудяръ начальника гланнато 
тюрежнаго увравлетя отъ 18 янтаря 
1908 г. эаключаетъ въ себе прямое 
нарушен!е стат1.и 569 устава уго.юв- 
каго судопроизводства, доаускмя от- 
жену кщркулярнымъ расооряжен1емъ 
начальника тюрежиаго управяенкя 
арикваовъ, исходчщнхъ отъ предсе 
датрлей судебиыхъ месть; во-вто- 
рчхъ, что въ случае неудозлетворм- 
тедьчости существующихъ законопо
ложений иииистру юстиШи надвел1адо 
провсстм въ законовательмомъ по
рядке неоохо.:и1*ыл измеяеи1я въ за
коне, а не прибегать къ ииркулвр- 
нымъ р1сиос>яжснЬ|МЪ оъ нарушен!* 
действующего закона; въ треть*’хъ». что 
обълснен!я,предстввзеняыа жинигтроиъ 
юстац1ивъза«.еданш Думы 25 нояб.ст-, 
леидись пе только опраеда*>!емъ ю  
пущенной 8Ъ циркуляре отъ 18 ян 
варя незакономерности, но и арс- 
«•озгльшецкыъ целой системы нлру* 
шешВ пособнаго рода въ будушемъ,—  
Дума признаетъ издан1е Ш1рхуляра 
отъ  Л8 января 1908 р. девствкмъ 
незаконоиернииъ, а объяо'ен1я ни- 
нисгра юстиши не удовдетворнтедь- 
нымя и перехчдить къ очереаныиъ 
лЪламъ.» (Проаолжктел(>мыв ружохле 
скан!я центра и слева; шмквнье 
справа).

Ч х е н д э е  rosBsaetb, что лэридм- 
ческая сторпна въречи министра быяв 
приведена только для формы. Цкпм- 
руя речь министра, указываегь, что 
высхазанныя имъ мысли вполне со«- 
падаютъ со взглялвни в;нквыаъ. Обры- 
шалсь къ ueifTpy, ораторъ оо;ягасгъ. 
UTO ые жогутъ не быть солидарны съ  

я . иинжстроиъ люди, рукоолсскавиФ*- 
а|дктуЗ  1ЮНЯ. такъ какъ нмммстръ 

юстнц1и играяъ роль первой скрипкм 
въ ведичайшежъ преступленш, иис- 
нуемоиъ закономъ 3 1юнл.

В о д о д и и н р о в ъ  (съ  м еста ].Д о 
лой его1 Недопустимо такое беэобра 
з1е.

Ч х е и д з е ,  аа*шнчивая, приходить
тйы-н К1  редьсахъ и естанввдивав-1Къ заключентю, что пока праемтелъ-

ство не встретится съ насто.ицнмъ 
'народныиъ предстаямтельстеомъ, до 
тйхъ поре всегда 'прядется слышать 
такое глумдек1е м мздевательство, 
какое Лума слышала отъ  министра 
юстиц1и Щепюватова. (Р ук о 1иескаК1Я 
слева).

Отклоняется жредложен1е прекра
тить оренЕя.

П р е д с е л а т е д ь  оередаетъ пред- 
седагельствоваг^е Ш в д л о в с к о и у .

З а м ы с л о в с к ! й  находить, что 
въ ханноиъ случае, какь часто въ 
государстэешюй жизни набаюлаетса, 
колнэ!л эаконовъ, *4бо уставъ о со
держащихся содъ стражею Lc:?.iara- 
етъ  иа тюремное кжчадьстео о.чране- 
н!е порядка въ тк>рьм£, а у с т э гъ у го  
ловнаго судолр&изиодстца раз;.еша- 
етъ  защитникаыъ свиданье съ за
ключенными наедине. Твердсе и ^ 
властное прэвитедьство должно ска
зать, что главенствующее злачен1е 
орнив ддсжитъ закону, гарантиру» 'щему 
право иярнаго насел»и1а, иопомнеЫ ю  
бол'.шиистса Думи.эжмечаетъог-аторъ, 
вмхояктъ какъ будто наоворотъ. 
ЗамыслоескШ заявляеть, что  же^ьетъ 
возразить тому прмвлкщсгмроэкнио- 
му оратору, котораго слушали съ 
такимъ напраженнымъ виммаи1еыъ и 
тахъ энергично орес^кали мат611шую 
попытку помешать этому сосредото
ченному внимач1ю. Возражая Гучко
ву, Замысловск1й подагжет'ь. что 
тонъ речи министра быдъ ер к.\ч*ный 
ТОНЬ, тотъ именно в;псткыП т^:.ъ, съ 
которыжъ opaf-HT'-nt.cTBO должно 10  
BOpnri, съ членаы.. Думы, наушими 
по оппоэнц|{>нной дорожке. Полити- 
ческич тендечщя ыиннстга была тен- 
деншеЛ сильной жзасти, (н е? ) отсту
пающей передъ реиодюц1онерз. и и 
потатчиками реколнэц1м. Критика 
присажныхъ повиренмыхъ также хо
роша, ибо сослов(е присяжныхъ по- 
гЬрснныхъ все 6o a te  становится оо- 
татчикоиъ реголюЫи. Насмешка ми- 
нистга надъ безсид!емъ Думы быха 
злорадна только по  отношен!ю къ 
тЪмъ п&пыткамъ захватнаго права, 
аъ область KOTopai о  ведугь Дуиумб» 
которые ея руководитедн. Эту зло
радную насмешку мы приветствуемъ 
в э.1орално смеемся жиЪсге съ ни* 
нвстрочъ. Резюмируя сеою р еч .. ора
торъ находить, что никако|Ч> нару
шения 569 статьи не было, ибо ни
кто не доказалъ, что  защитникъ 
быль лвшенъ возможности объяс
ниться съ подсулнныиъ наедине, ес- 
ан не еъ тюрьме, то  вне еа; а если 
бы такое нарушен1е и  было, прави
тельство должно было къ нему при
бегнуть въ виду иевоэможнаго оове- 
ден1ч зашитниковъ и реаодюц1оцнаго 
времени. (Прододжите.льныа рукопде- 
скаша справа).

Б а р о н ъ  Ч е р к ж с о в ъ  указы- 
ваетъ, что статья 569 устанаеливяегь 
обязанности предейлателя гуда по 
11одгото£ке деда. Согласно этой 
статье, председатель обязанъ дать 
noACvAHMOMy защитника и разрешить 
объяснхтьсл ему наелмне с ъ  подсуди* 
ныыъ. Циркуляръ зтйхъ обязанностей 
не нарушаегъ. Что касается статья 
368, то эта статья находится въ раз
деле  о  йрааахъ и обязанностяхъ со- 
ветовъ присяжныхъ ооверенныхъ.

гаемыа на чяеногь aaeoKSTCxaio гс ^  
сяов1я согетоиъ, и эта  статья от
нюдь циркудяронъ не нарукиена Ян- 
capcKiS И1юльск1й циркуляры ки п  
какоиъ противореч}и другъ съ дру- 
ГОМЪ 1К  стоять. Пося1дн1й циркуязръ 
япляетсд лишь толкован1еиъ,;хара{сте- 
ра огракичительнаго. Ораторъ не <iaxo- 
дитъ воз.4ожньгхъ орнсоединиться къ 
форм''яе октрбристоаъ въ откошен(н 
не.'*8кономериости и .~ншь можетъ 
присоединиться къ речи Гучкова объ 
оценке речи министра »СТИЦ1И, объ- 
веня., овиако, речь ми1шстра HtKO- 
тораго рода нервностью, ибо, нахо
дясь въ состови1и хладнокрог!;!, го- 
сударсТ1енный чею-^Тхгь такой речи 
не ороизнесъ бы.

Бносятся и орииимаются ореаложе- 
к1я о поднокъ прекрашен1и прен1й и 
о перерыве на 10  яшнутъ для озна- 
комлен{я съ предложенной формулой 
перехода.

—  Въ 12 — 25 м. заседанке возоб
новляется.

По личному вопросу выступаегь 
б а р о н ъ  М е й  е н д о  р ф ъ .

П р е д с е д 8 т е л ь с т в у ю щ 1 й  
объявдяетъ, что кром е формулы ок- 
тябристовъ поступила еще формула 
оравыхъ, предлагающая орнз‘ 'ать 
лейст81я министра вподне законо
мерными.

Баллотировка. Формуса октябрис- 
тоаъ принимаетса 176 голосами про-г-*^( 
THtsb 8'Г, формула правыхъ на с .ко- 
•апш закона голосоьан1Ю не подзе- 
жить.

Въ 12 ч. 40 м. заседаше закры^
ется,
Сдедуюшее 4 декабря.

26 засЪдлше 4 декабря.

Эаседате открыто аъ 11 ч. 19 и.
Председательствуетъ Х о м я к о в ъ .
После речей князя В о л к о н с к а -  

г о  1-го. зашнша<^шаго выборный мм. 
ровой CiAb, н Ч е р м м ц к а г о  и Т и 
мошкина, стоявшихъ за судей по 
назкачен1ю, Дума высказывается t:po- 
гивъ очесекныхъ поправокъ. Статьи 
аесчтая Учреждек1я судебнылъ уста- 
ховленМ, оредусматрнвающия кпро- 
выхъ судей по выОорамъ, остается пъ 
редакц}« действующаго закона. Голо- 
сованм npuaeuaHia къ  статье десятой, 
предуснатринаюшаго судей оо наэна- 
чен1ю еъ девяти западныхъ губерн!яхъ 
и еъ Астраханской, Ставропольской и 
Оренбургской, отложено до обсу;«сде- 
ч(я соответствующихъ статей проекта 
орряжка назиач-н1я судей. Далее вно
сится 'реждожсн1е о  кслрмнят1и къ 
обсужден!» предвагаемаго Марковыиг . 
2-ыиъ пр««ечан!я второго къ статье 
•есятой о  тоиъ, что еарен мировыми 
судьями быть не могутъ.

Ш у б и н с к 1 й  и Б у д а т ъ  оолдер- 
жмааютъ предложеме, находя невоз- 
иож1М4мъ въ данный коментъ обсуж
дать кзраниой аопросъ объ сцкйстве.

П а в л о е и ч ъ  и Б е р с з о в с к 1 й  
2-й стоять ва неиеаденное обсужзе- 
Hie примечан(я причеиъ Б е р е э о в -  
СК 1 Й укалываагъ, что  неаьзя голосо
вать съ за рмтыкн главами за миро
вой мнстнтутъ, не зная, буд)'ть ли 
тамъ жидч иди нетъ .

П р е д с е д а т е л ь  ороентъ не упо
треблять такихъ выражедйй.

Б е р е з о в с к ! й  2 й  указываегь, 
что ЭЮ слово встречается въ Свя- 
тоиъ Евангел1И.



л  2 6 5 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
Пос"% разъясненм Гримма, чтоI П05келан1е объ обложен1И ь » полкзу 

внесенног имъ предпожен1е, однород- 1 новой всесосчозной волости земель 
ное сь преалож€Н1«м'ь Маркова, ся%-! церковяыхъ и монастырскихъ за ие- 
дуетъ голосогать при оСсужденЫ ключен1емъ не приносяшихъ дохода, 
статьи девятнад'цатой. а не десятой. Думская б^oджeт^aя комисс1я со- 
пр«д/.о*ен1е Маркова 2 го оервиии кратияа см^ту управлен1я отаЪдьнаго 
его 1тоа1Исавшимн снимает я. корпуса пограничной стражи на 68,988

Тимош кнн-ь выступаегь по лич- руЗ. См^ты гаавныхъ уп|>авлен1Й ге
ному вопросу. I нерадьнаго штаба и роеино-учебныхь

Ш убинек1й докладывает!-, что , заведен1й приняты беэь измЬнен1й. 
на очереди обсужяе:не новой статьи J
11, въ силу которой судопронзводст1101 Ноеыечяены Гаагскаго третеяскаго 
въ* судебныхъ уств1!0вяен<яхъ должно 1 с'’Да отъ России,
происходить па русскомъ язик%. |

Антонов-Ь, пр1В€яя статистиче-: ПБТЕРБУРП>. Государю благоугод-
сИя яанныя о колнчестр^ инородче-1 но было назначить членами Гаагской 
скаго населены въ рвзлйчнихъ M tc T - [ постоянной палаты третейскаго суда 
ностяхъ Росс1и и ссылаясь на эаконъ оть Росой на м^то покойныхъ Р«- 
царСгворвн»я Императора Аяександ- б^доносцева, Фриша, Муравьева 
ра Ш, ко»«мъ 9 1юля 1889 г. м*стиому ; Мартенса членовъ Г. СовЪта Сабуро- 
суд/ Прг'8ДТ5йскаго края даровано \ аа и Талнцсва, и профес. барона Та- 

® право применять местный языкъ, вно-|убе и графа Комаровскаго. 
сить сл^дуюшге гололнен1е; Въииро I
выхъ судебныхъ установлен1яхъ для | Судебные извФст1я.
жйстнсстей, гдЬ знач.гтеяьная часть i
нкеденш не поникаеп» русскаго язы- ; ПЕТЕРБУРП!. Главный военный 
ка (местности эти опредЪяяотся ми- ’ судъ оставклъ безъ посл8 лств1й кас- 
нистронъ юстицж по представлежямъ саЫонную жадобу 11 лицъ, въ томъ 
ммр0 "мхъ ca t340Bb), учлствуюшммъ числа бывшаго студента Неймаьа, 
въ etflt дицамъ и ихъ законнииъ пригоэоренныхъ къ каторгф на раз- 
превставителямъ, а также и поварен- ные сроки за принадлежность къ 
ньмъ изъ числа указанныхъ въ статьа боевой организацЫ сои1аяъ-демокра- 
389 аоэволяется, въ случаа незнан1я тической па тЫ и устройство около 
русскаго языка, заявлять слог-еснья Куоккаю фабрики бомбъ, 
просьбы и жадобы, равно какъ и пред- ПЕТЕРБУРГЪ. Окружный судъ безъ 
ставлять сло«есныя объяснен!я на участ1я присяжныхъ приговорилъ къ̂  
иастномъ языка, оричемъ мировой сторубаевоиу штрафу приватъ-доцен- 
судья, въ случаа незнатя мастняго та Адр!анова, бывсиаго редактора 
языка, изъясняется съ ними черезъ, «Слова», за помашен!е въ газета су- 
оереюдчика. По просьба вышеукаэан-. дебнаго отчета о дала, слушавшемся 
ныхъ липъ словесный ихъ заявлен>а, I при закрытыхъ дверяхъ. 
излеженныя ими въ письменномъ вида —  Въокружномъсуда Сеэъ участ1я 
на MtcTHOHb языка, могутъ быть' присяжныхъ'закгнчияэсь дало по об 
приложены къ производству. (Р) :о- ! винеи!ю академика Соболевсклго въ 
одескан1Я части центра и слава). I клевета въ статьа въ «Петербург* 

М н н и стр ъ  юстмц1н указыва* скихъ Вадомостяхъ*, въ которой онъ 
еть, что вопросъ о судебноиъ языка обвянялъ универснтетсюя власти, чт 
является весьма существенкыыъ какъ они прикрываютърасхитивш1й универ- 
съ обшегосударстеенной точки эран1я, ситетскую кассу совать старость. 06- 
такъ и съ точки зратя судебной виненЗе это предъявлено Соболевско 
техники Ссылаясь ка статью третью му по постакоздежю совата универ- 
основныхъ законовъ. мннистръ указы* ентета. Судъ прнгороридъ Соболев* 

фвветь, что общегосударственная точка скаго къ 7-ии дневному домашнему 
aptHiB повелительно указываеть на аресту.
желательность и въ суда требовать МОСКВА. Въ виду того, что п 
прииЪнен1я русскаго языка. Нелгзя, сторъ евангелическихъ христ1анъ 
считаясь съ удобствонъ отдальнихъ баптистовъ Фетлеръ вмасто дозволен- 
ямцъ, приносить въ жертву интересы ныхъ ему ду.ховно-нравственныхъ бе- 
правосуд«я. Допушен»е м%:тныхъ язы- саль пропозадывалъ среди православ- 
ковъ удорожить обрзщен1е къ Mtcr- ныхъ переходъ въ секту, гравоиачаль- 
ноиу СУДУ и вызоветъ возможность иикъ воспретилъ Фетдеру дальнай- 
8аяодозриваи{я въ варности перево..а. uiid собран1я и дало о немъ передалъ 
Такииь обрааомъ и техника суда судебной власти. 
подкрТ-пляетъ необходимость пользо- НОНОЧЕРКАССКЪ. По апеядяШон* 
8ан1я общегосударственнымъ языконъ. ной жалоба лодсудимыхъ по даду о 
Крома того, русск1й законъ свои ве- взрыва въ 1908 г- газовъ въ Рыков- 
я Ь н Ы  передаеть нясепеЫю Росс1йской скихъ копяхъ, гда погибло 271 раГю* 
Иипер1и на русскомъ языка, потому чихъ, палатой приговорены съ увели- 
желатедсно было бы, чтобы русскИ) чеч!еиъ наказания инженеры Лее*ндк1Й 
судъ обращался къ насеяен1юна томъ и Лакшинъ. штейгеры Ивановъ, Ба- 
же языкъ. Отступлеже оть этого на- китко и Винкъ къ 4-насячному за
чала не соотватствовало бы значен{ю каючен1ю въ тюрьму* Директору 
судебной власти. Приианеже Mtcr- пей Дюрану оставлено прежнее нака- 
иыхъ языковъ въ Прибалт1Йскомъ зан1е 4-иасяиа тюрьмы и Дикенсто* 
краа было допущено какъ мара вое- ну 3 масяиа.
ценная, поалежащая устраиен1ю изъ ВАРШАВА. Выаэднаясесс1я еаршав- 
закон:!, какъ только исчезнуть осо- ской палаты въ РадомL приговорила 
быя углоа1я этого края. Думается, что ксендза Гайкохскаго къ тужинедаль- 
въ Д8льн%йшеиъ хода законодатель- ному аресту по обвинежо въ издании 
ства нужно развивать не временные брошюры, возбуждающей ненависть 
законы, а основные, одно изъ началъ къ иар1овита1«ъ и («спространяющей 

--^которыхъ иМяожеио въ статьа третьей завадомо аожнм свАяанГя одЪятель- 
^ёсмовныхъ законовъ. (Рукоплескатя ности русскихъ властей и праьослав-

оредсадателя совата министровъ, при- двухъ эавадыйаю!Ц«1хъ се-тьско-хозяй-
__  ____  .....а /-TDttuuuui. г1гпаалх«. в)*вЪл/~гв!* /\Лы>.чемъ газеты называли даже дицъ, 

которые будто бы могутъ быть на
значены на пость министра внутрен- 
нихъ даль.

— При министерства торгояди о(^в- 
зовано совашате для пересмотра по- 
ложен1я о Русскомъ Дунайскомъ паро
ходства.

— Гоавнымъ управяен1еягь эемла- 
устройстеа рзэработанъ законопро
ект» о воспрещен5и лова въ Кдсп1й- 
скомъ мора рыбы ставными сатяии.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Прибыль if'HH- 
лянасюй генералъ-губернаторъ гене- 
ралъ лейтенанть Зейнъ,

ОДЕССА. Плавучая выставка идегь 
сначала въ Варну, эатЬмъ въ Кон
стантинополе Салоники, Пирей, Аяек* 
сандр{ю и яруг5е порты Снр1и.

ПЕРМЬ. Съ 1 декабря открыто 
пассажирское и грузовое двяжеже по 
выкупленной въ казну Тагильской до
рога.

Штрафъ.

ПЕТЕРВУРГЬ. Редекторъ газеты 
«Новый Гояосъ> Красниик1Й оштра- 
фоеанъ на 300 руб. за статью «Епи
скопы о дуэляхъ

ственнымъ скламмъ вслааств1е обна 
руженныхъ въ склада недостачи това
ра и торговли предметами домашняго 
обихода вмасто сельско-хозяйствен- 
ныхъ орух>й.

Аресты,

М'Х^КВА. Чины охраннаго отвале- 
н!я захватили ьъ вома Бяскахова на 
Сухаревской площади сходку сои1вдъ- 
демокргтовъ. Арестовано 15мужчимъ 
и 16 женшииъ, преимущественно уча
щейся молодежи. Найдена переписка 
и не.тсгатьна.ч литература.

Задержан1е грабителей.

СМОЛЕНСКЪ. Задержана шайка 
грабителей изъ шести человакь, про- 
из1юаившая {|Лэбойкыя нападещя на 
проаэжагшихъ въ Смоленскоиъ и 
Порачскоиъ уаздахъ и совершившая 
ряаъ крупиыхъ кражъ. Грабители 
сознались. При обыска обнаружено 
много денегъ и цанныхъ вещей.

Холера.

Въ городахъ и эемствахъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Прибыли депута- 
ц)и еоинскихъ частей и представите
ля различныхъ учрежден1й ка пред
стоящее торжество открыт1я памят
ника Остенъ-Сакену.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки 2 декабря 
забояачан1а и смертей отъ холеры 
не наблюдалось. БоЛ(.ныхъ сэстоитъЗО.

МОСКВА. За сутки 2 декабря по
ступило больныхъ холерой 1 2 , умер
ло 5, состоитъ больныхъ 5.

МОСКВА. За сутки 3 дек. забола- 
ло холерой Ю. умерло 6 , состоитъ 

■ больныхъ 59. Чиою скарлатинныхъ 
СЕВАСТОПОЛЬ. Посла 110яебств1я I больныхъ возросло до 1024 и дифте- 

въ присутст8{м властей, депутвЫй и ритиыхъ до 280. 
участниковъ обороны Севастополя! КРЕМЕНЧУГЪ. Хояерныя забола- 
открыть на Приморскомъ бульвара! важя въ города и уаэдаарекрвтмпись. 
цаиятникъ защитнику Севастополя!Городской холерный баракьзакрыть, 
графу Остеяъ Сакену. Торжесгво за-1 
кончилось оарадомъ морскихъ и су- Чум—
хопутныхъ еойегь. 1

KiEBb. Открылся съаздъ уполчо- УРАЛЬСКЪ. Въ ю«огизской степи 
моченньхъ потребительмыяъобшествъ(Уральской области въ 140 верстакъ 
1-уберн1и; участвують 60 уполномо- отъ Уральска позвились подозри-

справа).
Въ 1 ч. 3 м. объяв тень перерыть. 

ГОкончаше будетъ).

Въ комисс1яхъ Госуд. Думы.

ПБГЕГБУРГЪ. Думская подкомис- 
с1я о еолэстномъуправленм высказала

ной церкви.

Разный кзвастЬг.

ПЕТЕРБУРГЪ. Газета „Poed**,без
условно опровергаегь основатель
ность сообщен й нКкоторыхъ газетъ, 
будто бы пость министра внутреннихъ 
даль будетъ отдалекъ оть должности

ченкыхъ О'Ъ201 общества.
СЕВАСТОПОЛЬ. По случаю от- 

крытя памятника графу Остемъ-Са- 
кену состоялся завту>акъ, отличанШ1Й- 
ся много.1юдствомъ и арошеаш1й весь
ма оживленно. Прочктанъ рядъ при- 
ватствеккыхъ те.теграмиъ,

ПОЛТАВА. Городская дума поста- 
I озмла вновь возбудить ходатайство 
ойъ открыты въ Полтава агроноии- 
чесхаго института имени Петра Ве- 
ликаго, покертвоиала 200,000 руб. и 
усадьбу съ постройками стоимостью 
также 200,000. или же три десятины 
городской плоша и той же цанности. 
Избрана депутац1д.

ЯРОСЛАВЛЬ. Губернскммъ эем- 
скнмъ собратеиъ избрана депутаи1я 
для хоштайстна о скор%йшемъ со
оружены жеаЪзнодорожноЙ дикЫ 
Даниловъ-Буя. Подобный же депутацЫ 
посылак>тся изъ Любима и Рыбинска.

ПЕРМЬ. Губернскикъ эеаскимъ со- 
брвжеиъ ассигновано оо1милл1она ка 
открыт1е уральскаго г'олитехникуиа.

ЯРОСЛАВЛЬ. Губернское аеиское 
собран1е высказалось за необходи
мость соединен1я Сибири воднымъ пу- 
тень съ ct>aepHOti PoccieU череаъ Обь 
и Каму.

МОСКВА. РогожекЫ стаоообрядпы 
получили пожертво8ан1е въ 120 ты- 
сячъ рублей на больницу отъ Мо
розовой.

ВОЛОГДА. Въ губернское земское 
гобраще поступило сообшен1е губер
натора о состояршеися привлечены. 
поствмовлен!еиъ судебнаго сд^дооате- 

:дя. качеств  ̂обаиняемыхъ въ пре- 
вышешяхъ и бездЪ̂ ствЫ власти быв
шего председателя губернской упра
вы Кудряваго н двухъ членовъ

дФЯств»е. Воз 1ухлплавлтельт!ое дФло 
арн'а будетъ. такв1гь обраяомъ* постав
лено на должную высоту. Влер1о, 
Фа{'Маоу, Райту н д- угияъ конструк- 
торамъ предложено представать год
ные .гтя арк1в аппар<ты.

ВЪПЛ. 3 дек. Палата депутатовъ 
въ оо.товив^ седьмого утра отклонала 
первое, взъ 37 1весенаыхъ чешсквия 
аграр ЯНН, срочпое оредложеп!е; эи- 
rtin . приступала къ o6cv»--'-'< ) вто
рого. Ча(гЬдаи1е ородоля ется. Поло- 
atoiiie з1:л ‘  Оезъ aepcHlshi,.

РКЙДССПЛЪ. <Въ штатЬ СЬ- 
вернан Кяр ляпа). На южной жел1:я- 
пой дорогЬ вс.тЬдств1е разрыва пас- 
'ажярскаго n îiSAa 4 вагона, нахо- 
дп8ш1еся ВТ. его хвостФ, свалвляс?. съ 
насмоц вы ОТОЙ 50 футовъ. 10  пас- 
сажировъ убито, 35 ранспо.

БУД.АПЕШТЪ. Конференшч пар- 
•пи Кошута постановила отноевголь- 
но вреиеннаго бюджета, что въ шиу1 
того, что времеппый бюджет, вце- 
сенъ въ палату кабвпето bj подав- 
шнмь въ отставку, онъ не должеяъ раз- 
счатревзться палатою. Но мпФк1ю 
иоафере£Ш1Н, налатЬ депутатов!. сл'Ь- 
дова.ю бы обратиться кь королю съ 
адресоиъ в ука.тать, ттобы онъ са- 
зпачплъ парламентское правительство, 
которое озаботилось бы филавсовыип 
дфл ми; одыапо въ томъ случа-Ь, если 
1юдавшЫ въ отставку кабянетъ оста
нется на своеяъ Mlsrrii н поедф пова- 
го годэ, то вмъ ммгугь быть проза- 
ведевы лишь самые срочные расходы 
въ пред-квахъ прошлогодпяго бюдже
та. llapTia Кошута въ сегодняшнемъ 
coB-bmaniB точно укажеть ьтв нав- 
6ол1'е срочные расходы в заявить, 
что подавшШ въ отставку кабавстъ 
нет. правФ выплатить Австр!в выпадаю
щую ва Вепгр1ю долю общепмиер- 
‘ квхъ расходовъ,

въ рейхстагъ в союавый совФтъ съ 
оредстзвлетемъ противъ окрашива* 

■д ячшеня эт’'>энно1Гь. *4
В'ЁПА. 4 дек. Въ палагЬ депута- 

Т'въ начавШ1в въ по.10винФ седьмого 
утра оГюсновывать 2 *ое срочное аред- 
лошен1е Депутатъ Шпачекъ говорвлъ 
до полудня. ПостЬ двухъ ираткяхъ 
-^aaiueHii веобструкюовастовъ, про- 
тестовавшахъ противъ обструкц1и, 
началась рФчь чешевдго радикала 
Ли-’н. Во время рФчп въ половянФ 
сед! мого вечера со второй трибуны, 
псропо.1невной публикой, раздались 
rpoMKie внра*ея1я пегодовая1я по ад
ресу обструкп!овпстовъ. Трибун 
очншепа отъ публики при шумныгь 
преппрательствахъ между нф)шанм и 
чешек М3 flcoyTiTTaMB. Лиза продол
жат!. рФчь.

МЕКК.1. Прибыль хедивъ египет- 
ctrift.

! BEPflb. Пргзвдентомъ союзпаго 
совгЬта па 1910 г.,'‘ избранъ Комтесъ, 
иипе-презвдептомъ Рюше, союзпыиъ 
канцлером ь Шаоманъ; веб трое чле
ны радикальао-деяократичсской пар- 
Т1В.

БРЮССЕЛЬ. 4 декабря. Король 
.Теопольдъ скопчался въ '2 ч.
Смерть КООО.Д - ароазошла совершенпо 
нег'Жпданво. Ирача выскаэывалн вчера 
еще въПч. вечера самое благоор1нт- 
HOCMutHie, вслФдстп1в чего при королФ 
въ заик-Ь Ла еятъ остались лишь 
врачъ и баронъ Гоффави. Ео]юлъ 
с овчался от . закупорки венъ. Ба
ронъ Гоффинн лично сообщилъ с 
кончинФ короля ово,чо З-хъ час. ночи 
чденамъ королевской семьи. ПосдоД* 
Eiie часы своей жизни король провелъ 
спокойно. Около 3-1ъ  часовъ 20 
ввезаппо оозвалъ врачей а ссазалъ: 
„задыхаюсь*. Череаъ пфеколько ми- 
путь наступила кончина. При коро-

тельныа по чумЪ эабояФватя. За 
осл^диЫ 10 дней умерло 23.

Ииостраииьйя*

В'БНА. 3 дек. вечеромъ въ ыарод- 
ноиъ залФ мупнпйпа.штета состоялось 
мвоголюдное засфдан1е желФзнодорож- 
выхъ служащяхъ. По окончапЫ соб- 
panifl участника его прошли шеств!- 
емъ по у.пицамъ мимо пар-чамеята съ 
безпрсры нымн возгласамв иротнвъ 
обет укшовиыгь парп’й а пФя1 мъ 
рабочйхъ нФсевъ- Бырш1В ка готовФ 
СЯ.1Ы1ЫЙ нарядъ полишя ПС ииФ.тъ 
случая гмФшаться, ибо ивцндептовъ

! провзошло.
—  Въ иоловвыФ первэго почв въ 

палатФ деоутатовъ съ первой галле- 
реа раадалвсь враждебиые чехамъ 
возгласы. Чеха энергично потребовали 
очнп1ев1я гал.1(*рен огь публнкя Кят- 
.даржъ протестовалъ протвзъ змФч1.т- 
тел ства галлерей и заявв.тъ, что бу- 
деть продолжать рФчь пос.тЬ очише- 
1ИЛ трнбунъ. Публика устранена изъ 
зала »асгЬдап{я при бояьшомъ шумФ, 
аослФ чего Катларжъ продолжалъ 
говорить в заклясть длившуюся 13 
часовъ рФчь бгхъ четверти иъ два 
чй а п чи.

ПАРИЖЪ. ВЬонпыв мннвстръ со- 
обшать военной комвсс|’в сена а, что 
подожете дЬлъ съ аэростатами армЫ 
ц.» внушает, пи ма.'Н'.Йшаго безп -коП- 
ств!я. Н*Ьиоторыв управляемые шоры 
т'^порь лодвергаются перед'ЬлкФ и въ 
блвжявшемъ будущомъ могутъ быть 
предоставлепы д.тя нуждъ военной 
службы и въ 1910 г. употреблены въ

ВЕРЛИНЪ. Р е й . с т а г ъ ,  Цевтръ ™  вре.я на^одалво. врачи
и ооляка ввес.,н нетерпвллйшю Д.иажъ. Въ а ч.
поводу дисияодвнарввго иакаваии М "»  " » ’ ■ ML’ ocepaia, иаю-
ииаерсияхъ чпиовппиоиь въ Квт- » » « “ » ■ '»  “ Р»
товЛ-Ь. водававша.ъ гоаоса аа по.,ь- «™“. “Р»™' Врачъи!иалъ

сов-Втяввовъ.,"™Р''“ »“ "'“ “О
спФшао. Прпнцъ Альберти и прип
цесса Клемевтина ири'ыла въ паль-

сквхъ иукипяпальиыхъ 
Швелско*герма11ск1й^ торговый дого- 
воръ. истек ющ1й 18 декабря 1910 г., 
продлгпъ до 19 декабря 1911 г. Сес- 
С1я рейх таг.ч прервападо 29 дека‘'р*.

БРЮССЕЛЬ. 3 дек. состоялась по 
луторачасовая ковсульгашя врачей, 
□о.!ьяуюшпхъ короля .Леопольда. Ре- 
зу-штаты ея не оглашеяы. Гофмар
шал ь сообщает ь, что общее еосто*'- 
н1е эдоровье коро.1Я совершенно пе- 
удовлетворителыю.

ПЕКИНЪ. Китайское прэвительство 
отклонило оредложеп{е о передачФ 
спора съ Португ«л1ей отвогительпо 
грапвш. у Макао на разсяотрФше 
третейскаго суда.

НЬЮЮРКЪ. Въ Никарагуа царить 
свлъпос возбужден1в умовъ. ВгФ об
виняют. президента Зе.дайю. Народъ 
от!срато тр'-буеть вмФшательства Со- 
едв-*еяны]гъ Штатовъ.

БУДАПЕШТЪ. 4 декабря въ ВФ- 
нФ ммоератором будут прин ты въ 
aijdobuic бывш1й вевгерскШ нняистръ 
президетть графъ Куенхедервари 
в бы8П11д BcnrepcKifl ниявстръ фяпан- 
совъ Владиславъ Лукачъ- На зтоть 
разъ гжидастся окончательное р'Ьше- 
Н10 длательпаго мнвястер>.каго три 
яйса Вевгр1Я.

БРЮССЕЛЬ. S дек. По заявлен1ю 
врач й съ утра въ состояпш 'здоровья 
короля послФдовало далыгЬйшее улуч- 
шеы!е. У короля появился аппстять. 
Король ирвня-дъ небольшое кодвче- 
ство птии, пр1емъ однако посТгпгге- 
лоО строго восирещенъ.

БЕР 'ИНЬ. Соювъ шлезвигь-гол- 
штянскихъ х.тЬботорговцевъ и соювъ 
нижие-эльбскнхъ мукохо.ювъ вошли

новый павильон ь 25 минуть пос.тФ 
кончины короля. послЬдовавшей ров- 
во въ2 ч. 37 м.Въ вастоящеее время 
провоходнтъ аеп{1срывиое движек1е 
автомобилей в зквнажей между Ла- 
к нтскимъ дворцомъ и Брюсселемъ. 
Вей министры взвФщеяы телеграм
мами

ПАРИЖЪ. На путн оффишальпаго 
корт'жа съ Фальеромъ во главФ, ва- 
правднвшагося поелФ открыт1я памят
ника хирургу Пеану въ больницу 
имени Пеана, роялисты уст1юилн ма- 
иифестащю въ пользу Матиса, отбы- 
в юшаго наказаню за оскорблев1е 
Фа >ьера. Арестовавоу но затЬмъ вы
пущено 19.

ВЕРЛИНЪ. Цо п воду сообшвн!я 
Петерб. телегр. агентства по вопросу 
о русско-лпоысквхъ отаошсв1яхъ 
„Кб1п. Zeit* пишетъ: Сообщение это 
совершенно вФрыо обрвповыва- тъ пы- 
вФшвее ооложен|е. Лреуве.твчевныя 
KaabcTiB о предстоя'пи ъ агрессив- 
ныхъ дФйств<яхъ Лыон1н вФриатво 
В08НЙКЛИ вслф1ств1е стрс'мяешя Яоо- 
nia у ^ г  ь въ Манчжур|в c m  вл!я- 
Hie посредством- ко.онняащ-*, осу- 
ШествляемоП весьма ущгЬшно. сь ни 
сто японской послФловвтельпостьк». 
Ру(Ч!к1е н* 'ум*-ли протовоиоставвть 
ничего равнопФнпаго этой я опекой 
колопизашп, что вполцф повятпо и 
вызывает, въ русскпхъ нФкоторую 
тревогу.

БРЮСС£1ЛЬ, Коро.чь еще вчера ве
черомъ долго беефдовзлъ съ ба1юномъ 
Го( »̂фине; говори.1ъ, что пере.ть нве-

солько ведФль, поправившись, вамФ- 
ренъ поселиться въ РивьерФ. Король 
быль гь прекраснонъ расположеа1В 
духа и шутвлт». Опухоль вогь все 
увелячивэлась я дфнтельоость сердца 
бы.да ееудовлеткор^тедьна. Врачи ве
черомъ еще надФялйсь яа благоир1ят» 
ный исходъ. Ихъ тревожила лишь 
деятельность сердца. Передъ смертью 
король упаль съ возгласомъ „зады
хаюсь", схватился за горло и затФмъ 
скоичалсл Варопъ Го<М*” НИ телегра- 
фировалъ въ Будапешт. приниессЬ 
ЛувзФ о кончвиФ ея отца. Сегодня 
утрокь 81. замокъ яввлясь лакентск1в 
и брюссельск1е бургомистры.

^ Н А .  4 дек. Въ половнкФ вось
мого утрщ засФдао1е рейхсрата про
должалось безъ перерыва. Вчера ве
черомъ и сегодпл утромъ публика иа 
галлереяхъ пеодншфатпо прерывала 
засЬдаше оскорбитольпыма возгласалн 
по адресу обструкц»опистовъ и шумомъ, 
въ валу этого гал.терен очищены отъ
публики. 3.1сФдап1е продолжается уже 
44*I часа.

НЬЮЮРКЪ. По св6дФа1пмь изъ 
Манагуя, орезидентъ Зелайя заявнлъ 
конгрессу, что отказывается отъ 
должности.

ПАРИЖЪ. Севатъ припялъ въ 
оравительствеиной резактив заково- 
цроектъ объ обеэсечеаш старости 
рабочйхъ.

— Мароккскап спеи'юльная миссия 
принята вчера Пвшопомь. ОтвФтъ 
султана можеть быть съ общемъ раз- 
сматраваемъ кат» благоор1ятныВ. Сул- 
тшгь прииампстъ въ приццвпФ вы- 
стааюаные во французсъой нотФ 
пункты. Министръ однако рФшплъ 
цодвергпуть отвФтъ дальиФйшену 
разсмотрФп1ю въ отношея1а фвнаасо- 
ьаго вопроса, ибо въ гослФдвсмъ 
представляются еще п-Ькотория з.1Т- 
руднешя. Въ р-зсмотрФшп мар гкска- 
го отвФта приметь участ'юимивистръ 
фиаансовъ.

ИС1:ИЛ8МУЛИНО. Жакъ Лессе псъ 
□ролегЬль въ Неся въ 90 минуть 26 
секундъ, усгаиовивъ рекордъ длч си
стемы Riepio; нряиужзенъ былъ соу- 
ститься тл1Ько азъ за сум«.-ревъ

ЛОНДОНЪ. Въ с брашя русской 
секц1н Лондонской торговой палаты 
предсФдатсль представи.ть докладъ о 
свосмъ □осФшщИа Росо’и к мфрахъ, 
которыя въ связв съ разными ком- 
херчесчими вопросами обсужтаются 
секшей.

ОТТАВА. Члечъ америкаискаго 
арктаческаго клуба капитавъ Берн'.в, 
получилъ огь  секретаря К1уба капи- 
танз Осборна письмо, въ которомъ 
сообщяется, что разечазъ о 4 000 дол- 
ларахъ. будто бы обфщанныхъ каин- 
тану Лузу в маклеру Депклю за с i- 
трудничество при составленш доклада 
объ 8всае.двц1в Купа, является, по 
првзнавго каактана Луза, вммышлен- 
нымъ отъ начала до конца.

Томскъ, 6 декабзя.
П о  п о в о д у  р е г и с т р а ' Сушествують 
Ц1н  о б щ е с т в ъ . временные пра

вила объ обще- 
ствахъ и союэахъ 4 марта 1906 г., 
которыми должны рукоеолстэсвапхя 
наседен1е и адммнястраиЬ| при учреж- 
де<ии новыхъ ооществъ. Между тъмъ 
ьъ дфйствмтельностя эти правила 
сплошь и ряйомъ игнорируются мест
ными властями. Въ эасЪданж 27 нояб
ря сенагь разсиатривалъ 42 жа.юбы 
на нарушение пгавипъ 4 марта. По § 
6  не раэрФшается открыт1е о шествъ, 
преслЬдуюшнхъ цЪяи, противныя об
щественной нравственности итт* К С ^  
орещенныя уголовнымъэакономъ, или

ФельЕтонъ „Свбирсн. Й»зн11". 

Химией ночью.
I.

.«Хочепька зимняя... Ночка морозная, 
СнЧжное позе кругомъ.
Не о нааъ полемъ высокое, эвФздкое 
Искрится бдЬднынъ огкем'ь.
До.югь и скученъ мой путь

утомительный, 
ПФеенъ ямщнкъ не поетъ.
Другъ мой далек!й, твой образъ

пленительный
BHOf-b прело мною встаеть!
Чудится: шепчешь ты рЪчи мнф

нФжныя,
Ласково въ Очи глядишь...
Сомъ-яи то, явь-ли?..

^  Поля кругомъ снЪжныя,
Кочи да морозная тишг...

II.
„.Высоко поднчлася луна 
Надъ серебрйнной гладью полей.
Нь стагомъ домф царить тишина.. 
Сон, ровная, усни поскорей!
Въ старомъ домъ три гь  тишина,
&ъ окна лье1ся серебрянный дымъ. 
Спи, родная. видФн1я сна 
Унесутъ тебя къ днямъ прожитым». 
Спи спокойно, чаруюш!й сонь 
Дастъ душЪ твоей миръ и покой, 
Аазьией церкви полуи>’ЧныЯ з*<>чъ 
Не нарушить твой сонъ моооаой. 
._№ы одни здФсь... Пустыня кругомъ— 
И ьь прошешоему цфтъ намъ пути.— 
Но во cue мы отсюда уйлемъ,
1уть къ бывому сумФемъ найти!
.„Не эьенятъ бубенцы подъ дугой, 
Дяшь еяеркаетъ и искрится снегъ, 
Озаряемый полной луной...
Нам-ь удадса жеданв1ий побегь—
На свободе мы снова съ пбоМ 
„.Чуть нерцаетъ огонь вдалеке...
Кто не спить тамъ

въ полуночный часъ? 
Эго въ бФлномъ своемъ уголке 
Полжидаетъ родимая насъ.

>„.На звенять бубенцы подъ дугой. 
{)>устно смотратъ въ окно къ намъ 

луна,
Не врожитъ е« свегь голубой...
Въ стэронъ доме царить тишина.. 
Спл, родная, одни мы съ той!

Ш.
Тихо... Уснули порывы мятежные 
Вьюги полночной. По.1я эанесекныч 
С 1Я1Ъ беэпредфдьныя, тих1я, смежные. 
„.Въ душу мне просятся

отзв)'ки нежные 
песни забытой подъ гнетомъ

страдамя.
...Въ темной дали для кого-то

зажлкенные
Д »  оюнька такъ ириветливо

светятся,

Шепч>'тъ о жгучей тоске ожиаашя, 
Шепнуть про свФтдую радость

свидан1я.
Кто-то, счастливый.

тамъ съ милою встретится! 
...Лишь обо мне аъ эту полночь

глубокую.
Некому думать съ заботой тревожною, 
Вспомнилъ напрасно я песню

дазекую,
Сердце обмануто сказкою ложною... 
Тихо... Уснули порывы мятежные... 
Тихо... одинъ я... Поля белоснежный 
Соятъ беэпреде.тьныя, мертвыя,

снежныя.

Валентянъ Куряцынъ.

Среди писателем.
I.

Ненастный, вФт[>еный и дождли
вый, вечерь 31 октября. Только что 
пробило В часовъ. Небольшая круглая 
зала пргвле1ня Московскаго универ
ситета наполняется публикой. Сегодня 
чъ этой зале— эаседан1е общества 
любителей росс1йской словесности; 
пубтика входнтъ въ качестве гостей, 
по запискамъ членовъ об— ва.

Въ 8  ̂1 час. зала уже полна Ждуть 
Н. Д, Телешова и И. А  Бунина, ко
торые должны прочесть свои новыя 
лроизведек!я. Появляются одинъ за 
аругимъ известные писатели: воть 
почтенный критикъ А. Н. Веселов- 
скШ, аоть беллетриегь-бытовикъ Н. 
И. Тииковск1й съ худошавы.иъ, бо- 
лФэн.ннымъ лицомъ и б'зпокойными 
тревожно-грустными глазами... Воть, 
подъ руку съ женой, входить моло
дой, многообЪщаюиий пис«тель-нм- 
пресс1оиистъ Борись ЗаЯценъ. Лицо 
у него здоровое, свФтлое, ясное, съ 
темь характернымъ огпечатхоиъ ти
х о ! и ласковой вдумчивости, кото
рой отмечены его прелестные раз- 
сказы. Ьъ Москве это теп'*оь, пожа
луй, самый любимый и популярный 
писатель изъ молодыхъ, и не успе- 
ваетъ онъ еще войти въ залу, какъ 
въ публике проносится шопотъ:

—  Борись Зайцевъ... Борись Зай- 
цевъ... Вонь видите: проходить около 
стЬны, въ черноыъ сюргукЬ...

Надо заметить, что (гублика—са
мая разнообрвзная, ко больше всего 
яаяъ и курснстокъ, нЬсколько про- 
фессоровъ, журналнетовъ. стз'дентовъ, 
гнмназистокъ.

Впереди меня сидятъ три гимиа- 
ЭИСТЮ1 и ра^оаарнваютъ. Одна езды- 
хаеть:

—  Ахъ, хоть-бы скорей пришелъ 
Буминъ! Я его ни разу не видзлэ..

— А я съ нимъ энакоыв. На ве
чере у  Тулубъевыкъ возн ко-’ ила. ь. 
И сказала ему, что все наши гам-.

назистки—его поклонницы, зачиты
ваются его стихами...

— Да ну, неужели? Такъ и ска
зала?

—  Такъ и сказала. И онъ нашему 
классу поклонъ пославъ...

Приходи1Ъ Н. Д. Теяешоаъ, авад- 
цатипятилетшй юбилей литературной 
деятельности котораг*' недавно празд
новался. Вспедъ за нимъ появпя<‘тся 
тонкая, стройная фигура И. А. Б)'ни- 
на, съ портфелемъ подъ мышкой.

Председатель д еть звонокъ. Во
царятся тишина. Тедешоеъ поудоб
нее усаживается за столонъ, выни- 
маетъ изъ внутренняго кармана сюр
тука рукопись—свой новый разсказъ 
«Золотая осень» - н мягкииъ густыиъ 
баскоиъ начинзеть читать. Въ раэ- 
сказб описывается onycreemai дач
ная деревня, въ конце сентября. По 
вечерамъ въ лявочесе сход тся апте
карь, лавочиикъ и дворчнкъ, они ве- 
дутъ THxie, будничные разговоры. Сю
жета. въ тесномъ смысле этого сво 
ва, въ разсказе нетъ, но авторъ 
очаро=>ываеть такимъ тепдымъ, дю- 
бовныиъ описан!емъ золотой осени, 
падаю’цкхъ лиспевъ. тишины, слад
кой грусти, гпубокаго и яснаго по
коя. Разсказъ пояонъ дирнама и 
слушается съ интересомъ до конца.

Дружными апплодисиентами собра- 
н!е благодарить автора.

Звонокъ, и голосъ предсФдате.чл:
—  Слово оринадлежигъ Ив. Ал. 

Бунину, который прочитаегь несколь
ко новыхъ саоихъ стихотворенШ.

Бунинъ достлетъ изъ портфеля 
рядъ листковъ, отбираетъб изънихъ, 
и медленно, сосредоточенно, отбивая' 
ритиъ движен1емъ карандаша, читаетъ 
одно за другинъ шесть стихот0орен1й 
(изъ нихъ три сонета): «Сенокосъ», 
«Цикады», «Полдень», «Въ детстве», 
«Собака» и «Могила въ скалФ». Сти
хи, какъ вообще у Букина, звучны, 
пластичны, образны, эадумчиьо-ме- 
я.1Нхоаичиы. Читает» онъ ихъ на
меренно-монотонно, несколько пе
вуче, съ паузами, создавая своеобраз
ное настроен!е.

Вэрывъ аапдодисментовъ, и просьбы:
—  Еще! Еще! Прочтите что-нибудь 

еще.
Председа ел собран1я црисоели- 

няется къ просьбажъ публики и, улы
баясь, обращается къ Бунину:

—  У васъ. Иванъ Алексегвичъ, еще 
ведь есть стихи иъ портфеле?

Бунинъ. смущенно заглядывал въ 
потфель, съ шутливымъ зздохохъ от- 
вечаегъ.

— Да, есть... Есть еще два поли- 
тическихъстихотаорежя, но, простите, 
въ публичномъ 38седзн!и я ихъ чи
тать не могу.„

Кто то умоляюще произносить:
—  Ну, пожалуйста, прочтите.
— Не могу, господа, —  закрывая 

портфель, поднимается И. А.—немоту,

потону что... ну, вы понимаете, по- 
чему!..

—  Въ такоиъ случае, — заявляетъ 
председатель.— программу пубдичнаго 
эаседан!я считаю исчерпанной и объ
являю его чакрытымъ.

Публика встатгь съ месть. Часы 
бьютъ десять. Еще рано, уходить не 
хочется. Несколько курсистокъ. робко 
и несмело. .1 0ДТВЛКИ88И одна другую, 
полходять къ Бунину и начинають о 
чеиъ-то («аэговаривать съ нимъ. Груп
па студентоеъ окружаеть Бориса Зай
цева и эадаетъ ему несколько аопро- 
совъ по поьозу постановки въ Москве 
новой его пьесы сВернхть».

II.
Вечерь 10 номбря. 9 часовъ. Заяъ 

й фойэ оомешек1я московскаго лнте- 
ратурно-художественкаго кружка no.i- 
ны самой рззчаобрмэной публикой: пи
сатели, артисты, артистки, художники, 
представители профессуры и адвокату
ры, курсистки, студенты въ штатскихъ 
коспгмахъ, такъ какъ вхояъ въ студен
ческой форме почему-то неразрешенъ. 
Роскошные туалеты дамъ, сюртуки н 
смокинги мужчинъ переплетаются съ 
скромными блузками, затрепанными 
тужурками и косоворотками.

Сегодня—второе въ недавно открыв
шемся сезоне дигературмое co6ectco 
ван1е. Вступлен1е сдеяаегъ Корней 
Чуковск!й, молодой, ко уже состаяив- 
ш!й себе ИМ4 критикг-, сотруаинкъ 
«речи», «Русской М.-сли» п др. мзда 
нШ. Тема—интересная и довольно 
острая: творчество 6едо;;« Сологуба 
и его последиШ роианъ «Нааги Чары».

Когда публика уселась на места, 
по зяте пронеслось извесИе, что на 
собесеяо&ан1е пр1ехадъ самъ бедоръ 
Сояогубъ. Череэъ несколько минуть 
это извест!е оказывается вернымъ, 
и когда открывается занавесь, то на 
эстраде около стола, где сидить ди- 
рекц1я кружка, публика эамечаегь и 
скромную, беэцьетиую фигуру бело 
ра Кузмича Тетерникова (действи
тельная фами.'йл Сологуба).

Председатель (Н. Н. Бажеиовъ) 
зэонкоиъ просить публику создать 
тишину. Двери запираются, такъ какъ, 
по распоряжетю дирекцЫ кружка 
во время чтен!я реферата н речей 
оппонентовъ вхолъ н выходе не до
пускается, опозавв(л1е-же или жедап- 
щ!е выйти должны ждать оерерывовъ 
между речами орато)Ю1>ъ.

К. ЧукоескИ начиггаегь читатг.. 
FoT'jCb у него въ высшей степени 
благодарны ,̂ снл|.ный, ээонк1й, и чн- 
тастъ онъ съ воодушвс.лен1емь, от
четливо, ясно. Самый реферагь на- 
пнеанъ ярко, красиво, места.ми дово
льно глубоко, но местами фельетонно- 
поверхностно. Сущность главныхъего 
тезисовъ сводится къ следующему;

Въ современной литературе мил 
бедора Сологуба служить сиюнимомь

отрииательнвго отношеч!я къ жизни' Боборыкинъ о чемъ-то беседуетъ съ 
вообще, ибо жизнь, по Сологубу, 1 известнымъ фельетонистомъ Серге- 
есть царство торжествующей пои1ЛО-1емъЯблоновскимь, У колониылестнн- 
сти, мещанской нелепицы. ,переао-;цы, за.южикь руку за борть сюр- 
ночшияы" (огь имени проя «Мелка-1 тука, стоить корифей русскаго мо
го Беса» Передонэва). Соеогубъ не- дтрнизма-Валер1й Брюсовъ. Рявомъ 
навидигь жизнь, загораживается огь [съ ншъ критикъ—импресс!онистъ 
мея стеною своихъ вымысловъ, за I Ю. И. Айхенваяьаъ. Въ столовой—  
кот<ч>ою и творитъ «творимую лс- Борись ЗаАиевъ, проф. Сакучннъ, 
генду». Еь области фантаз!и, мечты,! критикъ изъ «Рус. Вед.» Игнатовъ,
грезы—онъ хочетъ найти звбвен!е, 
отдохнуть, поверить въ лучшее, но 
грубая жизнь ежеминутно и резко 
Н4ПОминветь ему о себе, вторгается 

'и  за стену выныеловъ, и разрушаегъ 
: «творимую легенду».
I Только два и1ра знаетъ Сологубь: 
и!ръ <переаоноо1цины». т. е. грубой 
ПОШЛОЙ, реальной жизни, и другой 
Mip-b— ч1ръ вынысеовъ, «чаръ», «тво- 
римыхъ легендъ», м1ръ „триродовщи* 
ны“ (ОТЪ имени героя «Напьихъчаръ»
Трирплооа). Земная жи->нь всегза и 
везде лишь «рокочое ихъ сл!янье и 
поединокъ роковой*. Оттого у Соло
губа все его творчество, во выражо- 
н<ю референта, „полосатое'^: полоска 
чериал—Переаоновъ, подоска бФоая 
—Трнродоуъ; полоски эти взаимно 
переплетаются, борются, и побежда- 
етъ то одна то другая. Снм«1ат1и Со
логуба ясно склонпются къ Триро-- 
дову; гнъ его иаеалнзкруетъ, проша- 
етъ ему все за то, что тотъ уш‘>лъ 
отъ реальной жизни въ и1ръ «тьо- 
римыхъ легендъ» и воэстановилъ еъ 
этоиъ м1ре свое независимое, отре
шившееся отъ всФхъ saKO'iOBb и тра- 
оишй, «я » в'1 всей полнотФ, во всемъ|сы я сиехъ публики, 
мистическомь велич!и... I Сяедующимъ оппйнентомъ высту-

Идеааомъ для Совогуба являетсд ̂ паетъ некая г жа Быставвика, ка- 
сме|)Ть, которую онъ неустанна во-1жется, курсистка. Она обстоятельно 
спезаегь въ разныхъ сииволахъ н и остроумно делаеть референту не- 
обрвэахъ. Смерть для него—еднн-1сколы<о замечан1й и уходить подъ

три моздаыхъ понта, молодой начи- 
каюш1й бедлетристъ, нашумФеш1й не
давно своей первой повестью...

Уже довольно поздно, скоро две
надцать часовъ ночи, но огромное 
большинство публики остается слу
шать прен!я.

Когда наступаетъ тишина, предсе
датель даетъ голосъ первому запи
савшемуся оппоненту, некоему Бур- 
накину, который, нервничав и вол
нуясь, пытается свергнуть Сологуба 
съ того пьеаестала, на который воз- 
несъ его референгь; Сологубъ накяе- 
ееталъ на жизнь, надругался наоъ 
жизнью и не даяъ ничего положи- 
тезьнаго; по 0 1ношен1ю къ жизни 
онъ явился прокуроромъ, неспраеед 
ян»ыыъ, жесгокииъ и грубымъ. А 
референт», взявш1йся быть путе»о- 
дителемъ по Сологубу, чичероне его, 
лохожъ не на путеводителя, а наялтин- 
скаго проводника..

На этоиъ аыражен1и председатель 
обрывает» оппонента. Лоследн1й, еще 
бидбе нервничая, пытается продол
жать, но неудачно и сходить съ ка

дры подъ ниодобрятсаьные еоэгда-

ственное средство очиститься отъ 
скверны бы1!л, единственный выходъ 
изъ царства передоновщины. Жизнь— 
зло; смерть, небыт1в, нирвана— б»таго.
Бремд земной жизни стоить нести 
только ради «твормиыхъ легендъ».,
И Триродовъ досогь Сологубу пото
ну, что все въ ТриродооФ и въ его 
усадь'Ф, всЬ эти холодныя плиты, 
темные подвалы, таинственным двери,
THxie мальчики, вымученное, чудо- 
аншное сладостраст1е,— все ато въ 
сущности дышетъ раэрушен1емъ и | 
сиерТ1Ю, прнближаетъ къ желанной i 
развязк*. И характерно, что даже! 
о сладостраст!и Сологубъ пишетъ не'
■о имя сяадостраст1я, а лишь постоль-' 
ку, поскольку эго нуасно для его!
ПОСТОЯН110Й основной темы: П[.-отеста 
противъ жизни. славоспов1я смерти.

По окончан!и реферата р. Чуков
скому долго апилодируютъ.

Во время антракта публика яблится • ,  - __ .
ж J Пг.» сш : оъ пей излагается сояержап1евпечатлФн1ямн отъ сяышаинэго. Прс- '

викшалы сазеьцаютъ нахо яшичея Ь.гговнча, вышедшей въ на-
зяъсь анаменатостеЯ нашего в^еме- сгояшеиъ год>% О книгФ данъ одо- 
ни. Въ углу фойэ иатитий П. г»тзывъ, какъ о цФнно.чъ

11>омъ аолодисментовъ.
ЗатЪмъ ьыстуоаетъ еще олинъ оп- 

понекгь, но онъ ограничивается нЪ* 
сколькими фразами. ВполнЪ сер!оз- 
него протнпннка г. Чуковскому— не 
находится. Сяухъ, что будут» гово
рить са' ъ ведоръ Сологубъ и Вале- 
р1й Брюсовъ и что думаетъ высту
пить Иваноаъ-Разуиникъ, не оправ
дывается.

Во вторгжъ часу ночи, оживленно 
раэсуждан, публика расходится.

Москва. 1! ноября.
Г. Вяткинъ.

Изъ icTopii цегзуры въ Poccii.
Въ октлбрьскпй кпижкФ журнала 

, Русская Мысль* напечатана очень 
£штересная статья профессора Ки- 
зеветтера „Дуз'оемпя цензура as Jbe-

HCTopnnecKOiTb трулФ Котовнчъ съ 
большнмъ знан1'енъ дФла устапав.ти- 
ваеть связь разсматриваеиыхъ икъ 
эпнзолонъ нзъ практики духовной 

' цензуры съ обшнми ус-ловтяин нашей 
политической, церковной и литера
турной жизни, попутно набрасывая 
также довольно выржштельвыя ха- 
рактернствкп г.1ав1г6 йшяхъ Д'&яте- 
лей на лоарнпгЬ духовиой цензу
ры,—таково MH’feuie профессора Ки- 

'Зеветгера о кннгЬ.
Въ первыхъ главахь своего труда 

Котовнчъ разскцзываетъ ,о  цензур- 
!ныхъ изув'Ьрг'Твахъ* въ дарство- 
I ванте А,аексанлра 1-го. Тогда духов
ная цензура, какъ вспоыигательное 
при синода учреждея1е, пом'бщалось 
въ MocKirb, въ  Донскомъ мпвастырф. 
Въ плодотворной дЬятельностя Мо- 

I сковской цензуры можно уб-Ьдиться, 
между прочяиъ, на такой истортя: 
въ одной вновь вышедшей брошюр- 
н-Ь духовво-нравственыаго седержа- 
1ПЯ, было сказано: , благороднее 
всего въ человеке— человекъивсе 
тлтлы, как!е не вымышля.ш бы, суть 
несравненно ниже."— «Слова cin,— 
гремелъ цензоръ па поляхъ книги,—  
отзываются затеями буйной ф лло 
софти; хвалить жизнь безъ чивовъ, 
0 0  UO как1)му побуждеюю?" «Н ели
шено харагстерности, — замечаетъ 
проф. Кизеветтеръ, передавая зтоть 
ф ^тъ,— что пепэорп» архаиапдрнтъ 
6 лалим(ръ не р'йдко страдальтиио- 
jVHd/x/'U’fKOu Go.ifMHf>Jo. И ему вве
рялась цензура духовной литерату
ры!" Завися отъ такигъ цензоровъ, 
несчастные авторы уподоблялись 
еще темъ «хлопазгь", у которыгь 

чубы трясутся, когда паны дерут- 
я". А „пановъ* была пара: цензу

ра духовная U цензура светская п 
я претендовала ва исключи

тельное хозяйничанье. Такъ возго
релся споръ DO поводу романа «Ма- 
ТВ.11.ДН*, изъ ипохи крестовыхъ по- 
ХОДОВЫ вообще романы разематри- 
вались светской цензурой, но въ 
этпнъ романе, по миев>ю духовваго 
цензора, очень много говорилось 
.0 христланской релипн", а потому 

ромаиъ подяежалъ KOMiiereHUiii ду
ховной цензуры. Не трудво было 
вообразить, KHKie «хвосты* остались 
отъ романа после такихъ двухъ 
поправокъ и „пере.1елокъ“ . Но бы
вали и худш1я аосдедствт для ла- 
тературяыхъ iipfJHSBefleHifi: благо
даря прорекан1Лмъ двухъ цензуръ, 
литераторы такъ в не BHirkira сво- 
нгь произвелепШ въ печати. При 
AxcKcauApb I- мъ, кроме Иосковской
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же угрожаюц1{я общеспенному соо* 
койст^ю н б«эо({асмости. Между гЪиъ 
гь pR£t гороаоеъ обшестваиъ об«ва> 
теяей и иэ(^нрателей было отказано 
гъ регистраиш. Въ ЕдмзаветграаЪ гу< 
беонское ормсутств]е нашло, что utfia 
общества —стреш1ен{е ira благоустрой
ству города и разработка воаросовъ 
городского хозайства, что лти ийдм 
осушесгвлйются ropoBCKNiib саиоупра- 
влен1ем'ь а только амь, а потому уч
реждаемое общество является !йзлиш- 
иимг, гймъ 6oate, что его аостанов- 
лен>я км для кого не обязательны. 
Трудно ce6t  оредставить, какъ могли 
члены губернскаго прмсутств1я изэ(^ 
р^стй приведенные могаш, на кото
рые никакихъ лаже намеховъ не да- 
егь приведенный техсгь закона. Об
щество избирателей въ Харьков^ не 
б ы л о  зарегнстровано по таким!» со- 
ображешямъ: такъ какъ и1>дь обше- 
стаа—AocTHweHieejnrovcTpoAcraaiXapb-
KOba м стремлен!? къ сознательности 
при выборахъ въ гласные, то отказать 
на ocKoeaHiu § 6 закона. Коротко и
ftCHOl

Въ другяхъ случачхъ откаэъ аъ ре- 
rucrpauiN дЪлается едннолпчжад^ърас- 
аоражен!емъ предстамтеля акстной 
а>»иннстрац!и, какъ, напр., по л Ь я у  

о неутаержаен1и въ Харьков^ профсс- 
с!ональ*'аго обшестра рябочихъ хлЪ>' 
бонскарнаго м конднтерскаю произ-' 
водства, несмотря на то. что въ за-, 
конЪ точно укатанъ порядокъ рээ'

Осооснную мужау въ таквдъ жен- 
шмнахъ оыущаетъ Сибирь. Чтобы 
осложнившаяся и развившаяся ва по- 
саЬднее время жизнь этой моло.юВ 
окраины не застыла, чтобы двя» ' ''е 
ея 00 этому пути пошдо дальше 
нымм и быстрыми шагами,—cn6ui.v.u  ̂
аъ отиошен(и культуры не доажиы 
отставать нн отъ своихъ западныхъ 
согражданъ, ни отъ ожившихъ и ожи- 
ваюшихъ соскдей. Въ расширен!» и 
углубаем1и культуры и зкан!Й нашего 
общества коренится эалогь расцвЪ'  ̂
и всей нашей окраины. Мы находим
ся, оомнчо того, накануик оо’щест-' 
влен1я Евжныхъ у насъ рефориъ, 
когда сразу аонадобнтся иного уже 
готовыхъ къ серьезной и ответствен
ной раСютЪ рвботниковъ. И женщина 
съ высшимъ образован1еиъ эдксь мо> 
жегь и должна сослужить большув) 
службу. А хочетъ ли и способна ли 
сибирячка получить вькшее обраво- 
ван>е,-объ этомъ съ достаточной 
убкдите.1ькосТ|.ю говорятъ огромкыя 
цифры женшинъ, пост)'пившихъ въ 
недавше добрые годы въ укмаерпггетъ 
и на частные высшее курсы Сер! Ьевой...

Но въ настоящее врена Сибирь ли
шена ксгочхика насажяен!л высшаго 
женскаго обраэоБам1я. И вптъ, чтобы 
зажечь такой очагь, въ г. Томгкк 
образоляхось и уже открыло свою 
дЭхтекъность чОбшестео Д.1Я достав- 
де>бя средстеъ скбирскяиъ высшимъ 
же»1скягъ гурсаиг>, которые пред-'

смотр6н!я проекто;гь устааовъ об- полагается учредить въ возможно бо- 
ществъ въ губермскихъ по AtnaMb лЪе бяизконъ будущехъ. Офии!а.*!ь- 
объ обшестгахъ орясутстЫяхъ. ныхъ препятств1й къ такому откры-

Возникаеть еопросъ. дяя чего же т1ро не предвидится,—вопросъ ндеть 
суыестсустъ «аконъ объ обществахъ, лишь о пр'обрЪтешя средстгь дли 
если къ маос% сяучаевъ не кахоялгь! пера01ачалъна1О обвеведе*'1я. Средства 
нужкыиъ сообразоваться съ ннмъ.{лая серьезной постанояки такого
Та децентражмэац!я вдасти, при по- 
иошн КОТОРОЙ котЪлн возможно бы
стрее янквидярозать свободительное 
дви«ен!е, теперь лриносигь свои от
рицательные плоды, и иентралънал 
власть почтя безсияъча что либо пред
принять прогивъ этой BnapxtB, 
не будетъ оодоженъ копецъ сущест-

огромнаго дйяа нужны сояидныя, и 
въ мгъ накопяен1я и вритокЪ должно 
принять учасНе все сибирское об
щество.

SfltCb нв первояъ аяанк стоить 
городская сааоупра9лен(л. Учреждае- 

пока I мые курсы доажны явиться периынъ—  .
пока единственнымъ—свЪтильни- i

вуюшей системЪ внутренней аолити-|комъ выаией ку.!ьтуры для женшинъ' 
ки. Сенать, который долженъ бндЪ|На всемъ пространстсЪ нашей об-i 
бы быть строгимъ бл10стите.1емъ за-1 ширной окраины, они должны слу- 
иоиности. давно уже внегь въ жить иа пользу я благо всей Смбирн, 
своя ptmcHla помтику и оказц- и богатые ембирстбе города раньше 
еается неспособнымъ проводить чисто всего, следовательно, эанмтересованы 
судебную внЪаолитяческую точку въ нхъ сутествовашя. Нв някъ яе- 
зр%н!я, Такииъ обраэомъ гангрена' жить обязанность поддержки на«и- 
антнгосударственностн разъкйветъ|нан11 «Общества*, огь нигь «06ote- 
нвшъ тосудврстчечиый органмзмъ съ ство* ждегь отклика к помощи. Съ 
такой стороны, съ какой мен%е все-!такими же надеждами «Общество» 
го моягно было бы овгадатъ. Куда же взяраетъ и на частный, о6сцествен-<ыя.
мы вденъ?

Сибири и въ~частности—на женщинъ. 
Дяя няхъ, для свбирскихъ женщинъ,— 
это уже прямой долгъ м сокровен
нейшая обязанность. Ибо непосред
ственно для нихъ, для сибнрячекъ, 
иди для мхъ дочерей учреждаются 
курсы. И въ ихъ собствекиыхъ ин- 
тересахъ надлежитъ i-b данномъ дклк 
развмть наивисшуюэнерг1ю, няибодйе 
интенсивную самодеятельность. Явно 
престуанымъ было бы съ ихъ сторо
ны не ухватиться за начинажя «06- 
ше;.тва>, не поддержать его яруж- 
пымъ и акгианымъ вмйшатедьстБОМъ. 
Учрежден1е высшихъ женскихъ кур- 
совъ - это новая брешь въ т icu4e- 
лЪтней с т^ к  годчннен'ш и отстало
сти женщинъ, я ломиться толпою въ 
эту брешь, расширять ее, долбить 
дальше ея края,—таковъ дод1Ъ сн- 
бнрскнхъ женшинъ. А Msa этого па
ло самииъ записываться въ члены 
«Общества», женщины вскхъ горо- 
довъ и весей снСнрскихъ должны 
сами, гдЪ 8T0 возможно, организо
вывать анааогичныя общества и стре
миться возможно шире раэеиватъ ихъ 
дЭятельносп. Только такая совмкст- 
ная, организованная, друж>«ая работа 
и упорный трудъ самодЪятельности 
слособелъ освободить женщину во
обще и енбмолчку въ частности отъ 
гнета, который теперь тягот1кетъкадъ 
нею.

Лучшвмъ примкромъ гь этомъ от
ношении могутъ служить eucmie вгек- 
CKie курсы аъ Петербург%. Тридцать 
два года тому назадъ небольшая 
группа людей мужчинъ я жетианъ,— 
какъ эго имкегьиЪсгоп въ ханноиъ 
случай,— злда.т11сь ц%лью организо
вать гь столицЪ так1е курсы. Начала 
эта группа людей, по словамъ А. П. 
ФияософоеоЙ, съ капитаяа въ 225 р. 
25 кол.,—теперь эти же В. Ж .Ку1Кы 
функи<ояируюгъ съ имущестаомь въ 
1.005100 руб. в схужатъ однимъ иль 
средогоя|Свъ съЪаов жаждуишхъ выс
шаго образоватя женшинъ и дЪцг- 
шекъ со вейгъ концовъ нмоер1и.

Немного энерНв а воли со стороны 
сибирскаго общества,—и тдкой же 
свЪтмяьникъ самостоятельно заго
рится въ Сибири.

а  ю ж -и и ъ .

ден1ахъ моаыхъ оаерац!Й, именно: 
почтовыхъ порученШ со авлучсн!ю 
денегь съ плательщнкоаъ. Эти оое- 
раи!и булутъ аакдочатьсл въ томъ, 
что по ооручек!ю почтовое вЪдомст- 
ьо будетъ получать деньги по вексе- 
ламъ, расонскамъ и заемнымъ пись- 
иамъ, сначала на сумму не свыше 
5С0 руб. «Рус. Сл.»

— Вреаы отъ времени въ оолити- 
ческихъ кружкахъ откуда-то распро
страняются тревожные слу.хм. застав- 
дяющ1е волноватьса запуганное об
щественное ннЪ|4е. Т а е л  ли можно 
соинкваться въ томъ, что это слухи 
порождена реакщонныхъ сало-човъ, 
Прямо заиитересопнныхъ въ томъ, 
чтобы скять смуту въ умахъ.

Последняя, рожден!)ая этой поли
тиканской атмосферой, сенсашонная 
спаетня гласитъ, что 6 -го декабря 
прелстоагь олуб«икован!е акта боль-, 
шой госу.7арствеинов важпостм. ко- 
торымъ будетъ водглерждено, чтосу- 
шсстаоиже Луны я СовЬта отнюдь 
не нврушдагь оомгь сд110держав1я 
PocciH

ЬмЪстЪ съ тЬмъ, этимъ актомъ 
будутъ проведены в* жизнь узаконе-

— Уфамск1е депутаты получиди скяадъ расподоженъна очень низмен-
иэакшен!?, что губернаторонъ не ной пдощагм, примыкающей къ саиой 
утвержцены въ полномъ состав^ чде- р^кй, вблизи неоаано обраэовавшей- 
ны и предекдатели уйзд. упрзвъ ся части городе съ нисколько стран- 
уфнмской, белебееаской и злэто- ннмъ назвам!емъ,Зеленый Клинъ*. Вся 
устоэскоР. ьто {шэненное пространство— и гаЪ

Bet избранные— подигпчески yv t- (шходигса Зеленый Клм1гь, я гд'Ь былъ 
ренные, НЪкоторые нэъ нихъ состо- реслодоженъ блаженной памяти лкс- 
яли н раньше предекдателяли и чле- ной схладъ—подеергаетсл ежегодно, 
нами управъ. въ весеннее половодье, риску быть

По свПдЪнГямъ депутатотъ, не- затооленнымъ. Весною нстекающаго 
утаерждеше яэллется сд%яств!емъ на- года, nocat ниогоснкжкоЯ зимы, 
стоян!Й изъ Петербурга, гд%, очевидно, предполагалось особенно сильное на. 
хстдть заменить выборыыя управц водчем1е. Местное лйсное начальстмо 
наэняченкыми. «Рус. Ся.» до настуалеч1я „катастрофы* входи-

— Произошеаъ пожоръ въ гисто- ло— съ представден!енъ къ высшей
логяческомъ корпусЪ московскаго инстаиц1н гь Баркаулъ, о возможно- 
укмверенгета. Выгорклъ цЪлыЙ ка- сти нз!юенен1я, необхолимосты при- 
бмнетъ. «Иов. В.» нить мЪры къобезпечен1ю безопасно-

не иэъ грязной ptKu, а иэъ окрест- 
ныхъ роцниковъ съ прекрасной ча
стой водой. Подтвер ждаюгь и пр!емъ 
больныгь на дяорЪ, добавляя, что 
даже прнвиака груднымъ дЪтямъ оспы 
ороизэоаидась на дворк Великнмъ по- 
стомъ, когда было еще хоаодно.

Относительно Оеэпяатносгн печен1а 
утвержзен!я г. Потапова опроэсрга- 
ютсл весьма ркшительно.. Сообща- 
ютъ о эапугиван!н крестьянъ увЪре- 
(4емъ, что въ случай ходятабствъ 
ихъ о медицинской помощи ммъ аред- 
стоять непосильные расходы по со- 
деожан!ю медицннскаго персонала̂  
сплатй стоимэсти квартиръ дл ; него 
и для больницы, по содержан1<о сто
рожа и ороч. Заа>'гнван1я такъ по- 
дЪйствоьали, что крестьяне отказа
лись ОТТ. предположеннаго ходатай-

О Сйбирм ВЬ (l8T8pli)fprt.
(0«ъ собств. корреспоадгнта).

25 ноября 1909 г. Сейчасъ потеде-

сти склада и просило объ асенгнова- «v»»
н1и, для этой ц1>ш, небольшого, срав-!сгва. Въ опровержение объяснен 
нительно, аванса (кажется рубдей! Потапова умерь ыаслодкдьный ма- 
400--500). Гоаорять, иэъ централь-|стеръ «Кокаринъ», издЪчсшшб отъ 
наго учрежден!я получилась «Оуиаж-j «легкой формы тиф|*,мтмфъ захва- 
ка», въ которой было заявлено, что тияъ и сосЪляее съ д. Шелвйской 

фону я'имТяъ "раз'говор̂  ̂ !вводнен!я въ эту весну «не предпо- село Чеснокоаское. Таиъ съ сентября
ремъ русско-антяИккой торговой пала- в*г*ется», всяк1х ооасен!я на этотъ по 20 ноября умерло 45 человйгь. 
ты Е. И. 1Сарганъ. счетъ безоочвенныя и потому-де объ Донести объ этой эпидем!и несмо-

Въ 19И голу въЛондсжк прсекти- эсскгнован!и аванса на армннт1с прев- ковцы не решаются, опять-таки опа- 
н1я огроинаго государстмниаго 9»*в*груется всеросс1йсквя торгоао-нромы- охранительнихъ мЭръ не можетъ саясь, непосияьныхъ расходивь. Въ 
чен1я: 1) акгъ объ Урегулирозанш |̂]]де!,ная выстазкя. Въ самомъ кепро- "  рЪчи. По по.1учен1в тткой поатмржаен!в спрамдлииоств всего
в5аамоот>1ошен!й фиилянды в импе- дол „̂тедьнов1Ъ вреиечм въ совЭтЪ бумажки ыЪстнону начавьству оста- этого предгшгоютъ прислать к.менн.й 
р!и; 2] акгъ о выдйдени1 ^олмщичы,'|,„,]„(.^р^^ будетъ разематрнваться только руки сложить: нс взъ списокъ умершихъ...
и 3) ахтъ, расширающЯ °(>в‘>втедь-1 ^  организац!я и сред- собствеммаго-же. на самомъ л>лЪ, жж- Во асямомъ случаЪ иеобхотимо
ствениое тоакоааЫе 96-й ст. 'стаахъ. лозанья просзводить этотъ расхогь. разсгЬдовян1е и а9иощь,вмйсто опро-

Въ р/хоеоддшихъ пра»нтальстьен- BeauMiuta расходовъ по органиэаша настала весна; Б1д asayiSacb, раз- вержек1Л...
нихъ кр-чахъ ьатегорически отэи-; рцстаекн опредЪачется для всей Рос- лмллсь по кизинамъ м... I _________
цаютъ достозЪр.-.ocri. этого слуха, ио ̂ qj, цримбрно въ ВСЮ т руб. «Вэ1яы.тъ лЪсноЯ скдадъ, какъ
ПР11Ш0 круп. 1И1ГО«Ч.М _ПМ«РЖ»-, AMOKWire ОЧ.ЯЬ ИЯТврвЭ'ЮТИ с .-  .............. _  _____I Сь ЛНЯ|| Ск6*рс85й жед. даь
М Ч 1  его. «Р ус Сл » .  б»рьо и  хотКли бы, чтобы c«(l.pcKia Попоясь въ воду погружвпъ»... ^

-  По поводу Р»ШТН1Я ссяата оо'отдбвъ быдъ бы на еыстввк» воа- Граидюмаа ого быта картина, когда _  п редуо реж деяв«е c to jch»- 
xtay Бродскаго Шубинск^й, Люцъ b <,io^ ho полно прелстааленъ. лег!оны бревеиь понесяяа вниэъ по вен!». .;0 ы^ябрч на раэьЪздЪ 1Ч£серсты
np/rie октибристя гохорнтъ, что рЪ-1 Средстьа предполагаются частью тсчешю. Спасти удалось очень негно- пересе.тенчесюй повэдъ .Ъ 22 при
шейте это никакого гначешя дяя огь русскаго оравигельетша. частью ‘ ‘О "*  этого пришли кь остро- tJS
кы не ниЬегъ что Дука дояжна раз- инншатороаь выста.кн круоныкь У“ "оыу ptioeHiai; д»яа alcHoro скаа- з,^ч,на .  rpoa.i в,«г..ш1Д« на' спжа- 
скотрфть оронзводсгво по выборамъ хнгл!Аскихъ торроягн»>р<жы1Г15П1ныу'ь ликаилировать и болке дровъ хо- naie вагоии аоЬздъ удалось останокьть еь 
и что БродскШ булвт ы  }твержленъ.' Ашм1ь в также оть оксджихъ Фиожь эяйствениымь образомъ ье заготов- нЪчоторож-ь pascrotHij.

«Pbui.» ' часть. *поеЛ!Юдагается оокиостся ло  ̂ лять. Въ данную минуту бедные го- “  К руде Hie поЪада-ЭО ио»бгя въ часть, предполагается, покроется до- ,т™,па.аакд -и ад;«Лыуъ-,— еъ-,.. пассажирское ПОЪОдЪ л  5 СОВКЛЬ съ

OflCJltMl'n йзв̂ етш.

«РЪчь» _ _ _  _ __ _ _____
— ЗанепоС*шешеду«скм1Ъзас»я». хо^а™ съ аиставкж ' ’  '  роа.ане поствеаены аъ наобходаносеь ■ITi^Ioer'Bib^^J? ..за..

н!й безъ уважитеяьныхъ причинъ no-i Секретарь спрашяаалъ мое мнЪше дкло съ лЪснымн спекулато- мавшсчся аодъ мнмъ оси. Въ так'о»-ы п*-
стакозлен1емъ презийума оштрафова- q средствахъ необходимыхъ для пред- аоторыхт. эдЪсь не маао. Горо- л''ж.*н;и пиЪадъ арошеяъ съ 19Ы до 1955
ны чатены Думы: Мил«>ра|(м<ичъ за 14 ставлен!* Западной Сибири и Стал-, знакомство также пр1лтно, на гсеиъ пг<»т>.««!и
Э&скдан1й— на 350 руб., Бардыгннъ „©«, кр»я.  ̂какъ мух» попасть въ лапы къ пауку. ™Лздъ 2» 5 былъ зиержашъ на : чвеа
за 10—на 250 руб-, Монтанллъ за 5. Затруднившись опредЪлмть эту сум- Надежды на хорош!Й подпозъ дровь ю анм.. а п. Л  22-на 3 час- 45 ми. 
эас»оан!й—на 125 руб., Лютовъ за 4 цу ^ указала нв желательность ск- окрестныхъ деревень очень мало: — См ерть педъ поездом  г. Нв
час»дан!в-на 10О ^ б . и Клименко лондонскую выставку съ омской “ 0 ‘>ти въ течен!е всего ноября л;етъ был
2 -й  за одно эас»ааи1в на 25 руб. , оодобно тому, («к ъ  к.рганская 1895 и стоить весанядл погояж. По- вб««р>жеиъ убнтыиъ ргавятный рабьчШ

«Р»Ч(.>. [года быяа сьязана съ парижской; нв **®*o*>t бкд щт» приходится ыэьски- Рожижк1й.
— Прлвдеме олесс. университета ^едагельность армвоечен!я къ этому мть бояЪе доступные способы огос- — Ивув»четныепо»эдаии.  1де- 

оредоставияо одно изъ 8«ан1й. при- д^лу мЪстиыхъ ученыхъ обшестьъ,!^'**" жмлищъ: кизчкомь и шеяу- шЭзяомъ Л  21 бь 'л  au- .̂'Ie■ъ

Ко всей СкБири.!

I промышленные и торгояыя с«бйрсм!я 
I предпр1«т1я. Bet эти учрежвен1Я ие 
могутъ и не доласиы оставаться хо- 

1лолными и боэотвЪтствен(шии. когда 
|НастоятелънЪйш1Я нужды н^сележя,

* ' средм котораго он» дЪйстауютъ н 
I развиваются,—стучатся въ ихъ оверм. 

Лейте НЖ1ГЬ лучшмхъ| Огромную ровь въ эгоиъ дЭЛ 
« ™ . ' i  » д “ , “ ОЯТЬ М-: 

Л .-Я . iiu" собратья во перу. Сибирспя пе
чать въ с в о е »  подавляямц- иъ боль- 

Ни кь коиъ въ настоящее время штктвЪ всегда сяужяяа воэаьииен- 
уже не можетъ возбуждать сомнЪн1й ны«гь идеалмиъ прогресса, она всегда 
вояросъ о томъ, нуждается ли рус-|ГОрачо эащишаяа иЬстные интересы, 
ская женщина въ оолучен1и высшего, она всегда ревностно аодаерживава 
обреэо«ан1я. Нрвдъ ли эта метина лучш!я местные общественный на«и- 
нулсдается въ аоказэтельствахъ. Дяя|нанп,— и не можетъ быть оомнЪн1я 
всЪхъ CAtuB.iacb очевмднымъ, что. аъ томъ, что она и въ двныонъ слу- 
тояько образованная а развитая жеи- чаф окажетъ воддержку этому сми- 
щина способнв, какъ жена,—идухо- патшчцЪйшену иаъ начинашй. Будить 
творять м сксмысливать семью; какъ о6щегть«нное равнодуш!е, втоггатьса 
мать,— воспитывать злоровыхъ и со-,агь кооше слои общестьв1, быть гдв- 
энательны.чъ AtrcH; как-» членъ об- шатвенъ необходимости женскаго об
щества,—давать емудЪльныхъ икудь- раэоватя— въ данномъ cayuet высша- 
турныхъ работчнковъ; какъ членъ го,— такоза по этому вопросу задача 
государства, обезаечмввть его истин- сибирской прессы, 
чшхн ;ргжлан«нн, а, слЪлоеательно,—  I Еава ли меньшая роль вълЪлЪпод- 
и его расцактъ, блаюсостолмк и мо->держки цЪлей «Общества» выпадаегь 
гущество. . на долю всЪхъ культурныхъ гражданъ'

—  Въ пзсл»днемъ плекарномъ за-
екдаши 1-<о департаменте сенатараз- 
сматривався ороектъ ревакц1и опре- 
дЪлен!в сената по поводу отказа его 
въ оаубяикиван!и думскаго наказа. 
Представленная {>едэкшя8ызвал2 весь
ма оживленных орени и лодве^лаа. 
значительнымъ измЪнеы!ямъ. Въ ви
ду того, что Гос. Дума нс принад- 
леаитъ къ числу учрекден!й, подчи- 
ненныхъ сенату, сенатъ не в> прав» 
□осаагь указъ Г. Дум». По^^оале- 
но сообщить опред»лен!е въ^ коп!н 
черезъ минасгра ккггиц̂ и предсЪдл- 
теаю Г. Думы. *Гус. В*.

—  Въ зас»двп>и синода 2&-го но
ября поста<-оэлено назначить apxie- 
оискспа литовскаго Инкандра npeact- 
лателеаъ кгммиссш по вопросу о вы- 
рьботкЬ Mt ъ борьб*.! съ печаг!.». 
Какъ нэвЪстно, .та коиыисад была 
учреждена въ нин/ншую зимнюю сес- 
с1ю подъ прсдсЬлатетьствомъ apsle- 
пмекоаа таыбовскагэ Ишюкент?«, но 
АО слю времени !<е имЪва ни одного 
эас%Д8н1(!. По постаковден1ю синода 
занят!)! komkhccIh начнутсд яв буду
щей недъдЪ. «Р»чь».

—  Глаз, у.̂ равя. оочть и т ле- 
графовъ иирабетываетъ законо- 
ороекть о введен!» въ почт, учреж-

- WOT — OTV. OV.SOTaOT IP ОТ OT̂ ,7V KOT Ы. | M.4OT ДН.ОТ 1М/Дии1СД1в4ОТ IK ОТ WW ОТ— »H* IVOT.
крываеному женскому училищу с ^ э а  По мнЬшю секретера палаты, на *Два-ли прсдстааляюгь удобства, въ Юммковъ, «оторочу ра.мм<ио iw*.

Заа. Сибирь могло бы быть ассигно- особенносгн первый: воздухъ ново 
вано для представлен!* ея на иыстая* 11*̂ ительно пропитывается здовон'хми.

руоскижь людей. «Рус.
—  !^эеты сооб4Члютъ проекты ш- _____

д»детв Лодзи изъ Петроковской губер- K t до 60 тч руб. i
н̂ м и о.5раэо9вн!я ocoOajo градона- Кстати приведу кЪкоторыя свг»акн1я 
чальстаа. «Рус В..» объ этой палат». {

— Юевскимъ коммерческнмъ нн- на астрьчу оотребностямъ а)*-
стнг> тоиъ дая чген!я лекцШ по по- гао-русской торговли, аондонская тор-[ 
литической эконом1и приглашена док- юиая оавата ск/разовала въ сиоенъ ]
торъ соц'альныхъ иаукъ Зрюсседьска- состая» особый pycvK-й отл%*ъ. Въ

Уйконгкш нр«11, EiiiCK. у.
(Оготъ // я ю А м ).

ytMOHCKil край началъ заселяться
русскихъ то. г<№0 -аром»шлениыхъ кру-. съ очень лаанмхъ «ремень. Первыми

1 декабря ич :̂ 4Si5 »• подъ cotxab 
/б 11 поп.ль ремоитн pai'osiQ, ксло/'кзв- 
miN обяякяостн путс». ствр«ха, Ф. Рк»гв- 
жил, получил тя!ыпя амреждеша голо-

Начяи'гьияхъ Сиб. жедЪзноЙ „эроги 
объявляетъ прик1Эо»ъ по хияш о награ- 
жае«1и 25 рубя. «р. Л. Попкова, кучера
врача Шубскаго, noBtutaaiuaro иа craiiitia 
«краснеярсаъ» 23 октября грабителю, 6V 
жаыоеиу за артедьцрйоиъ Пав:ю9ииъ, 
отнять у него деньги.

(Язъ гвзетъ'.
Хоаататктво ксреяцевъ. Кореь1:ы, 

выселяемые изъ Пр!в.чурья и apy.a^t 
мЪстносгей Сибири, обрвтияись тем'
графно къ дЪьынъ аеоутвганъ съпроси> 
UUM хааиотагь « »  ам»и«с(е}ЖГВЪ > )̂ уУ«

iW-тГ*реннихъ дЭдь объ oratH t ихъ

духозвой цеыауры, были учреждены 
erne посте цензурные комитеты; 
т&квмъ образомъ явились дггё ду- 
хппоын цепзуры, кром1» третье!!, 
сеФтской; бывали случаи,— что про
пускалось одной цензурой, то задер- 
жнва.юсь другой. Къ этой путаинц'» 
оршгЁшпвалось и еще задрудпеп1е: 
ОСеръ Прокуроръ Синода князь Го- 
jB№irb за увлечен1е мастикой сод- 
палъ подъ немилость Синода, Ыи- 
трополвта и все|^ьваго тогда ар- 
хпхаядрнта Фоля. Получился „авек- 
доть*: Прокуроръ спвода поошрялъ 
хастнческ1Л книги, а Синодъ орв- 
кааывадъ свовиъ девзорзмъ иско
ренить зти книги. Чтобъ скоморо- 
иетвронать Голкцена и выкурить 
его изъ Сенода, почтенные .охра- 
aHTe.»* при(гЬглн къ излюб.1енвому, 
для всФхъ охравннкивъ средству— , 
кч» обввнетю въ политической ые-> 
благинадежиости. Фолй, Иитропо 
двтъ Серафииъ в Аракчеевъ „стол
кнули* Голицына о поставили иа, 
щ'о м1>сто свою креатуру-Шишкина. 
„И  въ области церковной жианн и 
духовааго аросн'Ьщен^я, такъ же, 
какъ н во всЪхъ другнхъ обдастлхъ 
русской жвэыи того времени, на
долго водворилась полная тишина 
я безпробудный сонъ*. Голнпыву 
даже было ооставдеао въ вину, что 
онъ цропустнлъ въ Росс1ю книгу 
Гасвера «Духъ мсвзнн и учев1я 
1исуса Христа въ Бовомъ Зам-ЬгЬ*.

„Черный* тр|умвиратъ (Фо-пй, 
Серафинъ в Аракчеевъ), хотя в 
былъ рзсиуганъ Имоераторомъ Нн- 
колаемъ, но д'^яо съ цензурой, да
вившей веФ духовные ростки рус
ской жаэыи, пошло не лучше. Но
вый курсъ полптвко просто требо- 
валъ, чтобъ вебыдо „вовветвующей 
реакши*, чтобъ не было шмйжмо 
скодько инбудьсклькаго обществен- 
наго двнжем]я, Х0 1Л бы даже реак- 
шошшго: „общвстви не должно было 
нп раасуж1щть, ни воляоватьел. Не 
ауждалмсь болФе вн въ Штниц- 
1шгь, ИИ въ Шишковыхъ. НхъемФ' 
шин тсоерь военные и граждан- 
ск1е фрунтоанкн, унФюнЦе нсоол- 
оять волю начальства безъ декла- 
нзшй, безъ нгры ума*.

По п<:>воду духоакыхъ учебныхъ 
эаэедешй „Ннколаевск1й* Оберъ- 
Прокуроръ Синода П{ютасовъ гово- 
рплъ: „не нужно ывкакихъ выспреа- 
востей богосдовш. Каждый надеть 
знаетъ наршъ в ружье, а духовные 
не зовютъ своихъ вещем. На что 
огромная богослов)я свящепнииу?

Къ чему ему нужна фнлософш,

наука вольыа«ысл1н, вддоровъ, эго 
изна, фанфаронства?

Достаточно установить кратюе в  

точные „npiMWJHf.rw* вФры и церков- 
наго управлен1Я и вся духовная 
жнзнь церкви а  страны пойдетъ 
какъ по мас.ту*.

Въ кввгФ г. Котовнча собраяъ 
богатый натер1а.пъ подибныхъ курь , 
езовт'. ПредеФдатель секретааго 
цензурааго комитета Бутурлнвъ ка
шель возяоя:выгь длже выкинуть 
вФсколько строкъ язъ акавистаБо- 
Ж1вй Матери, „усмотрфпъ въ нить 
револющонное направлеп1е*. Когда 
Бут5рдяну замФтнлн, что онъ осу- 
ждаегь такимъ образонъ Св. Дв- 
митрхя Ростовскаго, сочнннвшш'о 
акаеистъ, онъ отвФтвлъ: „кто*бы 
ни сочяаалъ, тутъ есть онасвыя 
выражен!я, напр. „Рад^'йел везри 
мое укрощев1е влядыкъ жеетокихъ 
в авФронраваыхъ*. Былъ и такой 
курьез!.: въ 1830 году была реви-' 
шяТофлпскоЙ публичной библютекй. 
!1ть бн5л10текв пзъллн Алкоранъ 
Магомета, „не ной^я «а м е л а  соьво- 
cis с *  м р а в о е м в и ы л а  x ^ t e m io H -  

с т о о м ъ “ .
Свяшенввкъ Покатспй яапвеалъ 

сгнхотворвое нзложен1е книга Си- 
раха. Такъ была стрюфьп „Велвшй 
Богь съ начала м1роздаяья вся съ 
твердынь разуномъ твородъ свои со- 
адавка*. Цензоръ отмФтилъ: „Твер
дый раэунъ какъ бы лредаолагаетъ, 
что момшо Богу имФть и слабый ра- 
аумъ*.

Былъ случай, когаа эапретяли
разсказъ только потому, что въ 
негь была выведена благочестивая 
и ч о ш р м а я  слуяганка. Цекзоръ отмФ
тилъ: „по моему мвФн1ю такая исто
рия можетъ подать поводъ хорошо 
думать о вновФр!и со вредомъ для 
ораэосяав!я*. Погибло огромное ко
личество ученыхъ трудовъ, благо
даря опустошен1янъ, проиаведее- 
нынъ ценворанп. Такъ погвбли пе
реводы на pycCKit яаыкъ С .̂ Пиеэ- 
шя свяшенннка Павскаго: они веФ 
были со)кжевы.

Переводъ бябЛ1Н на руссшВ языкъ 
естрфчалъ вешая ирегштств1н: пе
реведенную бпбЛ1Ю орнвоаплн конт- 
('абандой вгъ'загравыоы. Г. Кото- 
ввчъ докааываетъ многими факта
ми изъ деятельности гаевте- 
лей оросвФщен!л, что пряно н „не 
желали сроывкыовеы1я священлаго 
ш]сан1я въ массы*. Внфсто бвбд|м 
желали дать „офашально утверж
денное катехизическое нзлпжшйе 
вФры'. Дшке катехизисъ blKipono-

лита Филарета одно время былъ 
првзаанъ ,револл>а1онньшъ* н 
изъять изъ о ^ щ е ш я : „запрещен
ные* экземпляры катехизиса нро- 
давалпсь по 25 рублей; между тФм!., 
первоначально, катехнзпсъ Филаре
та былъ нздаяъ по Высочайшему 
повелФн1ю п былъ одобрепъ Св. Си- 
водомъ. Въ вину, между иро- 
чнмъ, была поставлена „склонвость 
къ церсдачФ текстовъ обществеы- 
вымм словами*. И катехкансъ мФ- 
нллн „съ перенФвов ннннстровъ и 
оберъ-прокуроровъ*. Фяларетовск1й 
катехвянсъ только пос.чФ основа
тельной переработки былъ снова 
пушенъ въ обращеше. Сь 1876 го
да „скоБывааось в развитее русской 
церковной музыки*. Настояний 
„пеняурмый терроръ" свнрФиство- 

отношен1н ученыхъ I 
трактатовъ и учебныхъ руковолствъ 
по богослсж1ю. ^ л б л е й с к а я  х е р л и н е в -  

т и к а ,  преиодававшаяся въ секнаа 
р1яхъ, два раза подвергалась сож- 
atesiio, пока ее нряана.1н подходя
щей къ тре6оваи1янъ момента. ДФ- 
ло о ое{)еводф словъ 1оаива Зла
тоуста тяиулось 30-ть лФгь. Изда
вать дешевыя книги духовааго со- 
дерясаа1Я для народа частвымъ лн- 
цамъ аапрещалось, ториозалось вся- 
КШП1 нЪрамн.

Духовная цензура, „умерпщляя 
живые ростки въ области духовна* 
го цросвФщешя*. аорко слфднла в 
эа евФтской литературой. Бывало и 
яаоборогь: что пропускалось ду
ховной цевзурой— тормоаолось евФт- 
cicoA. Разъ нашли ,еретачесм1я мФ- 
ста* въ лропушевной духовной цен
зурой ш торнческой квягФ, а эти 
мфста оказались выписками нэъ

го уш1ве;смтата Коржеоьскал.
_  гот ***** «owMioia мысль о соэаамш со- 1 колоннялторамн явивись нлсельнвкя

.}фдгихед1.стауюш18 сенатъ раэъ- отвФтствующаго ор,ана п  Росам— jaep. Верхме-Уймонской. Большинство 
яснилъ, что прмсяжже засбаатеам, »ь  Петербург* основана русско-ангщй-, этикь говониваторогь бЭжапо отъ
виновные п ,  нарушен!и таДиы cost- торговая палата. i военной службы млн укрывалось, квкъ
шчшя, если это обнаружено не ъ о  Учрежден^ это ниФетъ вадачею;нресгуп >ики. нзбЪгмяэаконныхъ калж- 
время слушашл дФла, а впослФдстши, всестороннее содЭйстм экожмыче- зан1«. Нъкоторые мзьнмхъпересслиь- 
дотжны быть прквлекаеиы къ суду схему сбли*ен1ю Росс!и и Великобрм-цшесямвъ крестьянъ Б!йскаго уЬэаа. 
какъ 8й рреступлен1в по с л у ж ^  танШ ка почаФ сбщн.чъ торгомо-про-1 |1рн Иигератгн’Л  Е*сатео<*нФ I! t

■ ^  * иышягнныхъ «нтересовъ. j «хъ  ОТ1ГСЫ.1И И йрИНЯСАМ к ъ  Г-й
—  Крестьпнск!# сОзЛельный банкъ 1;елмкобритаь1я мнЬеть для PocciM. Алтайской яючянФ. Въ 1832 году у ,

раэрабатмкаетъ и въ непродолжнтеть- большой мн7ер<.‘0,се.1Ьк.ко-хозяйстьен- 1 нихъ образована самостоятечьчжя яно» | силки, 
нокъ времени внесетъ оъ сорФт ь  ик- продукты, а также почти эсФ;рояна« управа. ВладмвостокЬ г*олучены ззвФ-
нкстроаъ ороектъ о эалогЭ надбль* аредметыо0рвбв1Тыв|юшейпроьшшлен-| Въ дереюяо къ эгмагь мнимымь °  насгуоающемъ i «  крайне* 1,'cS- 
нихъ земель. «Утро Рос.» ности допускаются туда беэоошаинно., инородцаиъ эмигранты поселнт!ся i голодй. Го.юдь угро-

— Въ ночьна 2 8 -е ноабгя аресто- осуществления сымхъ иФ):еЙ|Никомиъ обраэомъ не могли, а  русскимъ и иностраниамъ,ъи-
ванъ мзвЬстниЯ ааежтель В. А. Бо- „ajai-a; (стеоеино стали селмпхш яъ окрест- 1 Анадырь
г-чар:к1й {Яко'-ле^). Hjim обыскФ yj Состоять въ ностоянныхъ сно->н9Стжхъ. верхне»УЙ1<сниы веФ старо-} госуларст11енныхъ нму 
него взяты матср!алы къ начатому j ^  русскнмъ oтлtлoмъ лои-i обрядим Фа»*атмэмъ ихъ кастолвко' ***®®**‘ *“ **** неизвЬстнымъ ирнчкши'
ммъ историческому труду и иного.доносой палаты, обнФни<жясь съ по.,салеяъ, что они гь с*ою дегешню «ы и  eoiipeKM закону сдало все иизоы 
асторяческигь документовъ. сяФдьхмь обоюдно полезными свФдЬ-.гь коемъ случвъ не хотЪли а р и н и - I А н а д ы р ь  тремъ крупны.» j ры-

«Нов. Год.» иямн. {мать зммгрянтовъ— крестьянь, «  осо-|бо°РОМ«шленннкамъ. которые :ь  те-
— С8ятФйш!Я синодъ об{'атняъ вни- j gj Собираетъ, разрабатываетъ и ,бенно П)Л*осда»1Ныхъ. Уймоноав край Г*®*''* выловили хищническнмъ

ман!е на то, что нахолящМея въ Пе-:распространяегъ всякаго рода CTaTM-,HMterb 7 селешй и нЪеколько зам. способомь 120000 пудовъ pw'jj н 
тербургЬ архимандрить АрсеИй Дб.стическ^я и cetatMia, касвшш1яся мокъ, иди хутороаъ, а именно: де- нЬсколько тысячъ пудовъ
Н1СТОГШ81Ю време!«! не мслоднняъ' и прокышлености Россия Н)ревнп Усть-Копса__насеяема осЪдлы-i **Р^» благодаря этому туземное ьг.-
его расооряжеи1я о выФааФ иа жя« | ведд^^отркташи (о торгоемхъ o6 m4 8 v мм инородцами Кукандннской воло- селгн!е мог.ю наловить едва од»у де- 
тевьстэо въ ДрангС1п(1 иончетыр!. въ «хъ, coctorh!ii рынковъ, цЪнахъ и пр.).,сти; дд. Нижн|В-Уывонъ, PcfiOyHoea, сят>ю необходимыхъ на заму ?апа- 
Сухумъ-Кале. По&току святЪРш!й ся- j Устрлиааеть пер10дическ!а собра-i Кайтанакъ, е, Катачдинское и зас. рыбы. (С. П.)
ноль кынФ вновь лодтвесдмть, со н1я, конференши  ̂ лекц1и н пойздкн i Ткжьгуръ—няселены крестьянача. Военное положек!е ьъ Пр1анурьФ.
сяовамъ Рогом, архимандриту Apee-'g^ торго^о-оромшиленные центры. 1 Въ ирошломъ году Уймонекмя вно« Деоутатъ Чндикинъ телеграфииуеть 
и1ю указанное распорежен!? оодъ| Органязуетъ конкурсы, выставки, родная управа преобразована въ во- газету «Эхо»: Вице-лиректор:.
страхвмъ эааоешен1я сяященнослуже- *узен
н!д и дршен!а сана. | д) Заботится объ устранеи!и затруд-

Въ закрытомъ зас%д1и1и Гос, |цен!й, стФивяющихъ развмт!е торго-

g o e t b .  паэтаиента оэдии!м Хардамовъ зая-
Въ мастодшее врсми въ у ймон- въ думской комисом, что с;ед-

скомъ край до 7000 русскаго васе- стоить скорое снят1с воен^яго соло-
Думы назчаченъ къ обсужден!ю за- сношен!й между Poccieo и Be- лен!я, и ммФется дзЬ молосты: Уй- s'** Пр^амугьФ. ^Cи5.)
KOHOnpoeiCTbo f ерьбФ съ шп!онствомъ Jaicoбpйтaиieю. | моиская и Катандинская. KpOMt то- ^  нашмхъ сосфдеи. Ток!йск1й кор*
въ Амурской области «Рус. В.» j gj Иибегъ ьъ Росс!л и заграницей го въ окрестности Уймона поожива- респондентъ сообщаеть слФдукяаее: 

—• Министерство нэр. проса, при своихъ агентоаъ. }етъ до 4000 крещеныхъ и не креще- Ноэоаостроенныд эскадренный бро«
шло къ заключен!», что нынФ д^й- дълами шдаты упраалвютъ совФтъ ныхъ инородцевъ (калмыкоаъ). Зтотъ неносепъ «Сацума» П9350 тсш»ъ> и 
стбуюш1е штаты высш. техиич. учеб, 24 членовъ и комигетъ, состоящ!! густо населенный край находится со- бронированный кр^йсеръ «iiCyKH» 
заведен!* не соотв%тстч!югь своему ĝ-j, председателя совЪта, его товари* i яершенно безъ медмцинской помощм. (14620 тон.) на-дняхъ дала блестящ!е

этихъ штатоиъ. (Ков. i ,) совЬтомъ мнструкЩи.
Нов. Г.» сяышамь, что при  ̂ 1]рвясЬд::тел€«ъ совФта и комитета 

глаа управчен!н пе'»атм образуется ^с^стонтъ бывш!й ма.чистръ торгоада 
HeauQ̂ BtAOM. кочвсс!я по вопросу о ц аромышаенности В. И. Таммрязсвъ. 
разсмотр%н!|| современной постановки! составФ палаты 6 спец!адышхъ 
цензур. лФлж. I отдФяовъ.

— Гл. управяете эемаеуетр. м Юрндмческ!й (оредеФдлтелем* Бе-
эемяед. разрабатнраеть вопросъ объ giHTbj.
учреждена ори универсатетахгь и финансмроваше прслпр!ят!Я (БФло-
аыои. технмч. /чеб. эамедешвгь осо- двЭтовъ).
^ х ъ  каведръ оо седьск, хозяйству. Скоропортящихся прояуктовъ (0е*

„патртотическоА* нсторш Карамзя 
ва. Въ другой разъ еретичесшя 
мФста оказалась точиымв сливами 
русскаго перевода Новаго ЗалФта.

„И все это дФлалосъ ради утверш- 
дэшл церковватч) авторитета В! 
JRB8HH варода.

Истортя духоввоб ueBaii»! жь 
Poccie гь подвьигь оеновав1е|гь но- 
жетъ быть названа встор!ей само- 
napaausaaia церкви*— закдючнте.1 ь* 
ныя слова статьи г. Кмэеветтера.

Соеремеввая русская дФйствп- 
тельноегь гоаорвтъ, что мвогсе 
раашсазапвие г. Котовичень, 
отошло еще въ область „предатпй 
старины глубокой*.

пазиачен!ю по своей устврФяости. По- Ц 4деногь,мэбмраемыхъ сов%томЪ|ЗдвФдываеть Уймонскимъ краемъ результаты. Вооруж%н!е броненэ.'ца
этому гь междуввгомствекномъ со- изъ его сред». Комитетъ асподняетъ врать, миФющт свою резмдекц!ю въ «Аки* (19800 т.) м б^нированчаго
вФщан)и вскорФ начнется переемотръ хек>щ!я дЪла въ предФлахъ составлен-1 седФ Ангудайскоиъ^ отсто.чщв1гь отъ крейсера «/.урама» (1462Э тшг) под-

(гр. Боб-
ринск!й А . А.).

ГорнооромышаенмыВ (Нобель). 
ЛФеноЙ (БФдяевъ).

Н. Смалоаубовъ.

Для этого созывается въ вачаяФ бу-!доровъ М. М.). 
душаго года особое неждувФдом. со-1 Сеяьско - хозяйственный 
в1>шак!е. «Рус- В.»

Въ мспытат. KOMMcda ори пе- 
терб. унаверсытетФ оо юряд. факуль
тету дерасагь госуд. экзамены д«Ф 
женщины: г-жа Фдейшицъ (сестра 
оонощнииы прмс. noatp.) м г-аса 
О^озбергь (сестра иэвФет. адвоката), 
окончиешк! курсъ юридяч. вауагь въ 
парижскоягъ университетФ. «Рус. В.»

—  Одесская город, управа поста
новила опубящеовать въ «Сенат. ВФя.» 
о розыскФ быашаго город головы Зе- 
ленаго. «Ут. Рос.»

—  Диаяоматмческ!Й агенгь Япон!н 
въ BtHt Окуда въ частной бесФдФ 
съ корресоомяентоыъ «Рус. Сл.» за- 
хвмдъ. что онъ считаеть мзвФспе о 
намфреч!яхъ Япоти прмсоедвнить Ко-

По Сибири.
(О т л  м б в т т ч .  от̂ у̂«ототототДот.ототяот»̂ ,

БШекъ.
(Д р о в я н о й  ж р м з м с ъ ).

Уймонскаго края въ 20о верстахъ. ходятъ къ концу.
По оодсчету эа oocatsMie 8 дФть Теперь строятся броненосцы -Ка- 

въ нвшемъ край умерло совершенно *зцу» (20800 т.) и «Сетцу»(20800 т.). 
б е ^  н^Амцинской помощи, отъ  не- Соускъ ихъ ожмдаетсл въ б/Я1щем* 
правиаьныхъ родовъ Э6 женишиъ. За
этм-мсе 8 jrtTb гь нашемъ краФ были КромЪ того постийкв трехъ крей- 
сдЪдуииоя эпмж*мическ!я болФэни: ^ровъ (веФ гь 5000 т.) съ аослФлн!^ 
брюшнойтмфь. скарлатина, мифдуж!- уаэверш'нствоввшимм будетъ за- 
ца черная оспа, корь, холерина м кончв1'а къ 1915 году. Постройки 
трахома, который весьма много эскадреннаго миноносца «Кайфу» въ 
унесли жертвъ тоннъ и со скс^стью 31 узла

Правитедьпъо орежде всего обрати- закончена я ъ  будушемъ году,
I BHUMBNie на скогь нашего края. • й®* ДРУ"« ■«треСитеше

Въ начадф октября, с. г. « ъ  село вУЯУТЬ спущены въ 1911 i w ,  
Катандинское. пр!Фхалъ со всФмъ
своимъ вспомогатедьяымъ персона-] Передважен1е Войскъ. Съ запа*- 
лонъ ветеринарный врачъ. Кемь мы «о** “ •стк л"н1« китайской жел. до- 
сдышалм, гь селФ Катанлинскоыъ Су- РО>̂  сообщаютъ о ч т х ь  м р е и т -  

деть его резилемша. Правда,
скШ край маобияуетъ всвяоаможныыъ лин!и дороги. Охвтникм-жедФзио* 
скотомъ, нонеифшало бы ооаабо-, «о р о * »" »*  cTOpojv огь дорога
титься и о дюяяхъ...

Каселен!е БШска иэъ гола въгодъ 
возрастаетъ, число адан!й увеяичи- 
ваетса (особтно магазиновь, все», а- 

оею яожнымъ; онъ также отрмцаеть | можныхъ завоаовъ, исльницъ и т. п.) 
ут«ержден!е гаэегь, что между Рос-'и въ соотаФтствЫ съ этммь ежемФ- 
с!ей н Япон!ей ведугса переговоры о | сочно поглощается громадное коли- 
разграничем!м сферъ вя!гн1я въ Манч- чество дровъ, а цФны на нихъ не- 
жур!и. аоиФрно растить. Заботы лФемого вФ-

По ■нФн!ю дипломата, слухъ, будто |хомства <^ъ урегудврованш цФнъ и 
Япон!я намФрена объявить Росаи | об ?егчен!и бФдноиу горожанину воз- 
аойну до ококчюйя амурской дороги,— можности прЮбрФстн себФ тоолнво 
злостная выдумка. иа зиму, выражавшися прежде яъхо-

__ Тоб-же газетФ сообщають изъ зяйственной заготовкФ конторою уо-
Вдадиеостока: Японцы усилняи над- равмюшаго гемельио-дФснымъ нмФ- 
эоръ эа проФэжини иностранцами п  н1емъ дровъ и продажФ яхъ съ лФ- 
КореФ, особенно русскими. Среди ко- сного складяпо „божескимъ цфнамъ“ , 
рейцеаъ замФчаетсл необычайное бро- съ нынФшней зимы огходягь въ об- 
жен!е. Населен!е вооружаетса. ласть свФтлыхъ предан1Й, и самый

Письма и телеграммы, иаущ!я иэъ складъ уже уничтоженъ. Циркулир^-
Кореи, оодэергаютса 
осой цензурФ.

строгой япон- егь такой сдухъ о причинахъ ликвк-
|дац1м въ неиъ дФдэ. Былъ этотъ

Унмоддецъ.

Намь еозбщаюП|
у.—Въ 

въ н н
Изъ с  Ямвмскаго. Кург. 

яополнек!е къ сообшежямъ 
225 и 248 «Сиб. Жизни» получено 
новое сообщение, въ которомъ утвер-, 
жааетсл, что и до сего по
ложение вещей въ д. ШелзЬехой не 
только не улучшаетсл, но ухудшает
ся: тифозная »лидеи'|я расарострм- 
нягтех, а помощи нФтъ. По поводу 
воаряжен!л фельдшера г. Потаооаа 
яъ Н  239 «Саб. Ж.», въ которомъ 
утверждалось, чтокя тифозная «эпв- 
лем!л» выражается въ оаномъ забо- 
лФашемъ легкой формой тифа ооя- 
ристкф, сооГ|ЦМютъ, что отъ этой

на юго-востокъ астрфчали аначитедь- 
ные отряды. <3. Н.)

Къ желФзяодорожяому аэпросу. 
Какъ говорятъ «Р. В.», есть основа- 
Hie предпелягать. что въ первую очо- 
редь будетъ оборудована алтайскаа 
желФзнаа дороги.

Представитеяи общсствеикыхъ уъ* 
режвен!й, занитерессва ные въ новой «  
жел. дор.Ураяьсгь— Семиоалатиногн, 
передъ огъФздомъ нинветра фанлиом 
въ Лв«ал!о обрвижлнсь къ нем/ с *  
ходвгайстеомъ ооддержввать нхъ.

Мннистръ финансовъ, сославшись 
на недоствтокъ срезстгь, отяфтняъ, 
что врядъ ди представится возмож- 
нынъ оборудовать гь ояреую оч::рейь 
тправден^еУрадьскъ-Семиадяатинскъ,
такъ какъ это сопряжено същ;-.! пла
той со стороны кизны.

Изъ жизни переселеацев'.. Въ
«легкой формы» уже умерло около чеяябиискомъ округФ переселен:^го- 
20 чедовФкъ. болФетъ*же чуть не по- лодаютъ. Среди инхъ есть за .олФвв- 
яоаина деревни. ЗатФмъ въ томъ-жв н!я тнфомъ. Межиципская оомощь №  
сообщен1и опровергается и заяален!е сутствуетъ. Послано ходатайство въ 
г. Потапова, что баагопр|ятст'-.ую-| оренбургское переселенческое управ- 
шинъ эпидеи1а«ъ усдов!емъ служить j деже о скорЬйшей пометки
скверная питьевад вода. Воду 0еруть|всдьствемъ. (Р. С.)
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Пропавшее селеь1е. Въ Южно-Ус> 

Сур1йскон1> уЪэд^ суш^вовадо Coat' 
шов селение ТедЪжни i Кдюч>. На- 
Якяхъ мирово# судья 8«го участка 
обратиаса въ к>жно*уссур1в ское поди* 
цеЬское управлен1е, Приморское об* 
мсти, съ валросомъ о волости, въ 
которой находится это селетсг Нача* 
ямсь поиски. С«ден1я Тележный 
Каючъ совс^нъ не оказалось.

(Р. С.)
Падеи|с ц'Ёнъ нм нвартвры. К%* 

которые мркутскк аоновлжаЬльцы, по 
саовамъ «СиО.». констатируя naaenle 
ц-Ьнъ на квартиры эз □ося'Ьлнее вре- 
ыа, ходатайстиуетъ оередт. городской 
управой о оонижвнГи оадмкнцаго на 
няхъ налога.

Говорить, что ке8|гп1ра, шедшая 
раньше по 100 руб. в> м*иъ, теперь 
ндетъ по 50 рублей, шеашая оо 25 
— идггъ по 13 я т. I . Много каар> 
тиръ, нс пустовавшшгь раньше, те
перь пустуюгъ.

Сн-Ьжиая буря на B oc rox t. Въ 
Монго ни пронесшейся сиЪмсной бурей 
занесены цЪдыя стада скота и noifie- 
бены больш!я юрты монголъ.

(Н. Ж.)

Отклики сибиреней яелш.
(5а ArffHCKinU CTtnn).

Чктинскаа газета «3. Н .»  сообша* 
агь, что въ мЪ^тноиъ географячес- 
комъ обшествЬ г. Соддатоаыиъ былъ 
сдЪлакъ докдадъ „О скотопоаствЪ въ 
Агмтской степи». Данные аокяад ткъ  
яерпалъ иэъ статистн>^ескихъ работъ* 
пр.изведениыхъ Читмнскимъ геогра* 
фяч«<ки1гь обшаствоиъ вгь 1907 г> 

Правда, газета не арвеояигь огром* 
наго ияфроваго матерМла, арнводниа- 
го докладчикомъ. но оутеиъ еыкяа- 
Аокъ и сравнмШ кожтатмрусгь: 

«Существоаанк въ камчиост • уменьше* 
Л1Я скота у бурятъ стеьи, рЪзкое огступ- 
ленк гь ихъ скотовоачесхошь хсаяйсттЬ 
отъ норкадьчвго состава стадъ и табу* 
вовъ. лроблеже хозайстжъ и О'кеидное 

^ебЪднЪнк игякмхъ хоэвйствъ, состгвля* 
•шихъ главнуа массу «гмкскихъ скотом* 
дсвъ».

ВсЪиъ этимъ отрйШ1Теа1ны1гь 
явпепй|къ „3. Н.” прндаетъ очень 
■ажное значение, такь какъ Забей* 
К841.е до сихъ лоръ считалось, по 
орсямуи^естау страной скотовод* 
‘ •С'̂ оЙ и на этой отрасли хозяйства 
оокоядось благосо-:тоян1е народмыхъ 
массъ, бмгоаодуч1ем1стнмго рынка н 
мйстнаго труда. Неаввиснчо этого 
степь подверглась всестороннему из* 
сдЬдоваи|ю въ естестаеино-исторв- 
ческоиъ и статистики— экоиомичес- 
комъ отыошен^яхъ.

«Этотъ въ высокой стапенп интересный, 
ясчерпыязе1и|Ш всЪ crofoi-H жнзчт и би
та степи MBTepiaiv по сдовв1ГЬ газеты, 
находится въ иастонщее время ьъ стад и 
рааработкм, и въ схироиъ времени сдЪ* 
дается аостоянкмъ об1м-ствж.

НесоикКнио, окъ, рвс-роетъ передъ на
ми н тй глтбокм причины, котормя ве* 
дуть агнястихъ бурягь кь видимому уже 
ваомомическону упадку, а съ другой сто- 
роиы дастъ хоть н1им>гирук> ьизмокность 
судить, кдсковьхо ОКИ всгутъ быть пре* 
ДОТЯр«1']ГКЫ, и что нувсм спЪлать для того, 
чтобы снасти цЪлую народность огь рач* 
BopeuU*.

о б л е к а л  ЖААЗНЪ.
М о л е б с т в Ге. Сегедни, по случаю 

тсэоииеиитстьа Государя Киоераторв, 
въ Троиикакъ кафедральмомъ соборЪ 
архклискоюиъ Мвкдр1емъ будутъ си- 
верш- ны литурНд и иа1ебскъ о эдра* 
Bin ихъ Величсст'Ъ.

— Б ъ у н и  е с - ^ т е т г .  Цчера 
веаерод(ь сосго:..ьхь авсКин<е сов ft- 
та професгоровЪ) на котороиъ ого-

•■■'ho’' u  оект'''а университе
та. Б да тм алн ь гр*фесеора Са
лом ни» ВЪ, !«саимъ ь . а 31 новь. Ни
кто абсодогнаго большинства голо* 
совъ не поаучидь. Выборы нс госто- 
ям-« г-Катюше выборы назначены 
la  8-« аека'рк

t. .-ь ъ ./дебнаго  Mips .  Въ вк.1у 
бояииого обргыенен1я суисбныхъ ори- 
стаеодъ ори тоыскоиъ окружномъсу- 
дй aft лани и ьъ иШмх-м усхорени 
исоолнительнаго пронэводства прех- 
сЪдагедь суда гр. М. А. Подгорнчанн- 
Пстровнчъ, какъ мы емшади, вошелъ 
съ прелставиен'емъ объ учрежден1и 
доамности еще одного судебнаго при* 
стаи. Временно же къ исполкенно 
обаьанностей судебнаго ормстам, 
corxada г. томскаго губернатора. 6у- 
деть допущенъ одинъ иэъ чиновни* 
коаг, находящяхсд въ urtart гуТерн* 
скаго упрааденм. Эту мЪру можно 

ф TO.UKO г ривЪтствовать, иб:о судебные 
пристава не аюгттъ справиться съ 
мксой работы по исполнительному 
аронаводстау и крайне обременены.

—  в с т у о л с н 1 е  в ъ  д о л ж 
но с т ь .  Вчера городской го.зова *И. 
Ы. Некрасогь вступидь въ отпра'-де* 
Nie своахъ служебныхъ обязанностей.

—  Неаначен>’ый каииьмикомъ от* 
|Ълен1я томской казенной палаты, г- 
Маньковсюй вступидь г ь  исаолнек1е 
саомхъ связанностей.

^ К ъ в ы б о р а м г  г о р о я с к о  
го  ГОДОВЫ. Мы сдыюадн, что вы
боры городского гояовы на 4-аЪт1« 
съ 1910 по 1914 годы арсдлодагаггся 
назначить на 20 декабря. Возможно, 
что выборы будутъ назначены и ра* 
ыйе.

—  В ы б о р ы  к а и я н я а т о в ъ  
г л а с н ы х ъ .  Постаиоиеи1еиъ город
ской управы, ороммволстьо выборовъ 
канаидатовъ гь  гавсмыжъ томской 
городской думы на {-iftrie съ 1910 
оо 1914 годъ назначено въ воскре
сенье, 13 декабря, въ 10 час. утра, 
■ъ поа5щ»н1н Гогодеккаго дома, гдЪ 
производились 22 ноябрк выборы глас- 
«шаъ думы.

Ш-дняхъ городской управой буаутъ 
^рааосланы веймъ вэбирдтедямь осоОыя 

оряг.таситеаьныя ппсьма. Вядеты на 
право уч2ст1я гь аэбвратедьномъ соб
раны будутъ 1ыммться нзбаратедямъ 
а|м аредьявлен1м означенмыхъ рри* 
паситадьныхъ оисемъ.

К ъ д Ъ л у о б ъ  у б и й с т в !  о. 
И г и а т 1 я. Иаъ аостоьЪрныхъ яс- 
точниковъ мы еаыиш;.в, что оряго* 
воръ воемнаго суда во дЪду Куянова 
и Юренева предстаеденъ командую* 
шчаь войсками въ Плербургъ, отку
да оосдЪлозаяо расаорлжсн1е о пре- 
даи1и ихъ военному суду. Какъ гово- 
рятъ. г. командующ1й мойскаии при* 
соединкдея къ ходатайству роенна'~о 
суда о заыЪнй смертной казни без- 
срочной каторгой въ виду смягчаю- 
(цикъ вину обсгоятедьстажаъ. ОтаЪта 
С|цв не получено.

Въ польз у  в о с к р е с н ы х ъ  
ш к о д ъ. б декабря с. г. въ театрЪ 
при народной безадатной бмбя1отекй 
обшествомъ нароаныхъ раэвдечен1й 
устраивается спектакль въ пользу 
воскресныхъ школъ. ПосдЪ спектакля 
будутъ танцы. Цйль спектакля очень 
симпатичная, тзкъ ка съ «истый сборъ 
съ него оойдетъ на поахержку тако
го оодезнЪЯшаго учреждена, какъ 
воскресный школы. Ни для кого не 
секрегь, что глатая масса нашего 
городского ctparo люда въ силу раэ- 
наго рода усдои!й остается неграмот
ной. Въ то же время очень нног1е 
иэъ взресликь всею душео жеааитъ 
прюбрЪсти хоть как1д нвбудь знаи1д 
иди со крайней мЪрй научития чи
тать и писать. laBMib жедаюшнгъ 
масса, такь иаариыЬръ гь обй шко- 
аы записалось около четырехсотъ че- 
доаЪкъ учаиихст, которые просягъ 
.4ать ямъ хоть «то нибудь въ смысаЪ 
расширены ихъ удствениаго кругозора.

Съ грустью приходи гея отиЪтнтъ, 
что eAMiiCTBeuiioe аъ городЪ учрежде- 
н1е, жедаютцее такь иди иначе удов- 
детмоять духовную жажду темнаго 
и негрямегнаго брата, въ настояшее 
время мложитеаьно ие нмЪетъ 
среаствъ для вродоаженЫ дЪла.

Устройство спектаклей явятся 
{сдинстьенной надеждой на щЛобрЬ- 
' Ti'Hie необхохикыхъ средствъ.

С ю р п р и з ы к ъ  а ра  за н и к  у. 
Уордвдеи{е Сибирской жедйзной дсф. 
распорядилось, чтобы вей службы уп- 
равден1я дороги арсдставнпи списки 
на наградмыя къ празднику Рож. Хр. 
въ раэн^гЬ аолоаиннзго оклада полу* 
чаемаго мЪсячнаго содержвша за ис- 
кдючпяеиъ тЬкъ сдужашихъ, кото
рые подучаютъ оклады бодЬе 1800 р . 
въ годъ.

Н е с о с т о я т е л ь н о с | | .  Г. С. 
Бау к и к а. Омская Судебная Пвпта, 
куда перешло дйдо о сеойстяб несо
стоятельности Баукина, признала не
состоятельность Баукина не злостной, 
квкъ приэ1галъ Окружчый Судъ, а не
осторожное съ дишен1смъ орава тор
говли и съ ?ачетомъ времени, оро- 
веаеннаго въ гакдючежи, дъ срокъ, 
определенный закономъ дял неосто- 
рожныхъ банкротовъ. Баукинъ осно- 
божденъ изъ тюрьмы, гдЪ онъ про- 
вслъ бол^ полуторыхъ яЪтъ.

— Базжръ учеи ичес к нхъ  
работъ.  Съ 10-го 00 21-е декабря

|въ иом6шен1и Гогояезскаго дома бу- 
дегь открыта продажа работъ учечицъ 
Томской городской профгссгокалькой 

j женской шкоды. Продажа будетъ про- 
' нэаоднться ежеднето съ 10 ч. утрэ 
до 3-хъ дня.

— К ъ х и ш е м 1Югрузовъ.  Въ 
виду часто повторяющихся сяучаевъ 
хишен1я груаойъ, иачальннкъ движе- 
н1я сиГирской жеа-Ьзной дороги оред- 
дожнлъ о6ъя1-ить всЬнъ комаукто- 
раиъ, что для охраны аагоновъ и 
кабяюден|я за цъяосты) пломбъ и 
груза ьъ пути и на стоянкахъ, вей 
вагоны въ поЙэдЪ должны быть охра
няемы кондукторами бригады. На- 
чальннкамъ станц1н и ревизорамъ 
движен{я предлагается строго набаю- 
дать за правидьнымъ распредЪлеменъ 
въ поЪ̂ дй кондукторской бригады, 
которая обязана неусыпно сяЪдцть 

'за сохранностью груза а ни гь ко- 
екъ случай не допускать оройэда без- 
Симткыхъ оассажирогь въ зтихъ 
поЪэлахъ.

Т а й ь а а  т и п о г р а ф !  я. По 
сосбшен1ю телеграф, агентсп-а, въ 
БариаулЪ обнаружена тайная типо- 
графм. Арестованы трое.

— Въ городской скотобой-
f  ьь 1ечеи1е ноября и—ца убито

скога: ьрупиаго рогатаго 45S, тевять 
277. бараковъ 92 и лошадей 15 шт. 
При оси‘‘тр% млсиыхъ продуктовъ 
ветегинлрно-санктарнымъ надзороиъ 
20ь ib.TisOTKuxb пряэнани съ патоло- 
ги'̂ ески н явленгами, ведЬдет ie чего 
габракоино: цйяихъ тушъ 3, чет
вертей 4. гояовъ 3, языковъ 3, лег- 
кихъ 115, сераецъ 12, печенокъ 142, 

иючекъ 8, выменъ 8, ногъ 12 и гру-
ДИКЪ 6̂ it.

— Ивъ ване‘ры мирового судьи.
12 нс |̂ ря, въ riCfxiMrHiN переаго полни, 
уч. г. Томска, нЬстнчй тогговецъ Д. Ф. 
Каеыч. иъ, именуя игтинно-руссюшъ

, U ирав'чи-аинымъ челокЪкоиъ, накесь ос- 
aopPacHie r-i>y Брнчъ, назыяпя его «ж»- 
домъ>, п0Аитн1.‘о*ъ и ареднычъ для об- 
{цгетиа чедивЪ'сокъ и лр. Обстоятсльст- 
ьа, вызваяси оско;б;:ен'|е, сдЪдующ1я. Г 
Брнхъ, желйзкыкъ пгуто.чъ |мзби.'1Ъ ш 

, двое тодыго что получениую отъ К.'.е!1чп- 
I мл руб.-<евтю менетя вожта хотя к ока- 
^̂ ачась 4альв1мвоЙ, ио г. Клекчину не со- 
) нравклось—по выраженнояу имь т>гда же 
luiftt.iio, еврею нельзя бить ие то 1Ь*о иа- 
егг-шцую, но даже н фальшивую и негу.

СвидЪтелн, охолодочные надзиратели 1 
уч. Ошуркев чъ, Мочалсвъ и Ь̂ рнауховь, 
БпажЬ подтвердили мю-шчиость оскорбле- 
шя, н мнроасД суды пркговорихъ «истнн- 
но-руссхагс» Кленчина оо 131 ст. уст. о 
няказ-, т. е- ва осхорблемЬ въ публнчнонъ 
мйстЬ, къ аресту при тюрьмЬ на одинъ 
мЪсвиъ.

— Пожертеован1е-  Въ по.̂ ьзу 
С - мой иаъ улраалеи1я по переустроГктау 
чрезъ г. Шерлашхову подучено 1 р.

— У гаръ  Въ ночь ил 4 декабря въ 
д М 43 ш> Вокзальной уянцЪ уторЪда 
отъ топки ьамеинымъ угленъ въ непри- 
способаенныхъ печахъ- цйяая сем̂ е. По 
счасг1х) стони угорЪвшкхъ были ycawiua-' 
ны нэъ сосЬдиеП квартиры жешимйоГ, 
хнйвшеА соотвЪтствующзе нсдккаи«|ггы, 
«оторля окаила оостредавшеН сеаьй со-
ОТвЬтСТВухицуЮ ПОМОЩЬ-

Две1икъ npoicisecTBii.
По городской ПО.'.ИЦЙЬ

— Кража. Дигмъ, 5 декабря нзъ квар
тиры Ф Салнта. приживающаго по Ни- 
Ko.ibCKoa >л. д. J6 16, логредстввмъ взло
ма алмха похищено разны.чъ всв;ей нь 
е27 руб-

— Облава. Прог.эведгнноЯ облавой въ 
ночь на 5 декабря аадержано ва белпись- 
мемноегь 29 человЪкъ-

— Обнар>жен1е лохищеннаго.  
4 дехубря, въ к<.ицЪ Ef-еиевсхой уа., въ 
каиавй около склада Г.:сударстве<1ныхъ 
нмущесткъ, оонаружеиъ разбитый дер. вяь- 
иыи вщкхъ съ оаньыш кэъ по..ъ дехарствъ. 
Ящиьъ мсияалса всхыиенымъ каъ Тон- 
скаго уЪздкато полни- уораолешя.

— Подкинутый младенецъ. Ве- 
черомъ. 4 декабря, по Татагской уа., къ 
д. М 45, неизвЪстло кймъ подяммутъ мха- 
аенецъ женскаго пола отъ роду не болЪе 
Ъ -н дней Ребеногь отархвдсиъ въ Луш- 
киховешй opiuTV

По сыскному отд-Ьлен1|>.
— Об'.(аружеи]е|оохий{енна}го.  

Чми. сысхного отдйлен1Я по дорога въ 
дер. Юшгу, въ 6—7 иерстахъ отъ Том
ска въ аридорожиыхъ кустахъ обиаружс- 
нм сани, похмщенныя 28 ноября удегк- во- 
го извозчика Христофорова Похи|ценнав 
съ санями лошадь оказалась элрй̂ иний 
татараик на мясо. Произведенной облавой 
въ ночь на 4 декабря, ва Истокомъ за
держат» обвиняемые въ кражЪ лошади у 
Х̂ 'кетофором татары—Урвеъ, ГильдФевъ 
и Ф. Сагытогь.

Дозкан!е1гь выяснилось, что задержакыя 
лица, кроиф тогл. причастны гь крааей 
лошади у стра->х а ночной охраиы 2-го 
участка съ ooacapd на завздЬ Апдровов- 
сквго.

— Облава.  Пронзведеиней облавой 
въ ночь на 5 декабря эадержммы въ во..а* 
арктеаьяыхъ прнтонахъ за безмсьмем- 
ность 14 чеаовЪкъ

Сегодвж
— ПомЪв|ен1е безплатпоЯ биб- 

я i о т ек и. Общее собрате чяеновъ Том- 
саго Педвгогическаго о—мм. — Нач. ,.въ 
1 Ч. ДИ9.

— З а л ъо - в а в з а и к н м г о с т г а -  
к о в а а { я  (Домъ мйщансмаго о—eaV 
Лотерея—аалегри томсиаго добровс'-аьно— 
вожамгаго общесгва.

— Жеяйэмодорожкоес обрая<с,| 
Вторичвге собрав1е ч-тем̂ въ ссуде — сбе-1 
ретательноП кассы о^жлших-ь ^бирсдой j 
жел. дор—Нач въ I I  ч. два.

— О б ще с т в е н н в е  собр ан | « .  
Ооера «Борись Годунввья.—Нач. въ 8 ч. в.

— Театръ о — ва реааесленв<}-| 
ковъ. Соектакль. «Свадьй Кречинскаго». 
—Нач. въ 7'/* ч. вач.

— Б е з о д а т н а я  бнбд1отека .  
Спектакль о-ва миродныхъ раавлечежА 
въ пользу томскмхъ воскресныхъ BWaiZb. 
Драив П- ВеПнберга «Беаъ со,-;нца»-—Нач- 
аъ 8 ч. веч- Та»цы.

— Шко л а—май е жъ о—васодЪй- 
CTBiB фиянческоку раэватгю.  
(Соадатспя, 1С>. Музьиоиькое утро для 
учащихся и ихъ севей.—Нач. въ 1 ч. дня.

— Народные чтен)я. Четыге без- 
одатиыхъ народ1шхъ чтенТм, устрамаав- 
мыхъ о—мъ иародшхъ разваечеиИС 1—ое 
въ безолатиой бкблкотея̂  2 —ое ьъ шко- 
.тЪ. въ память 18 февра; л, 3—е во Вла- 
дкмнгской и 4—е въ Мухимо - Бугорскоб 
школахъ.—Нлчлервыхъ ^вухъ чтешй аъ 
1 ч., а осгадьныхъ въ 3 ч- дна.

— Коммерческое с о б р а н !  е. 
M’lCiiiapaAV. Нач, въ 9 ч. веч.

З а в т р а ;
— Обще с т ве н ное  с о б р а н i е. 

Членежй caairraKAb. Опера «Лакмэ».—Нач. 
въ S ч, веч

акъ «C-QBtHcxie тавцы» Дсоржама Ш1и1 Остааьныя 38 ййхъ возбуждены 
«Воеииый ичрогъя Шуберта. Сласянск1е аротмвъ ксендзовъ ээ соврзщснш, от- 
таишл мыиикы только во вай соБОкуп я-ваиы»-  ̂ ихглм. ■ ihvmности костюнг-въ, на-чонаяьнаго хд^акте- ^яныгь ШКОЛ П 0 ^ .
ра к внйшней обсгановтн, и л  высокой I (гъчь.)
сгепеян странно видЬть танцующей эти! Арх!еп. AhtobiQ В0ДЫйСк1ии-с0- 
танцы женщину ьъ какомъ то фа!гтасти- Стадосты иеоквей волын-
ЧГСКОНЪ КраСНбКЪ К«КТЮмй и съ COCMVH - . ^  ягтмвныим
ногами Наибоя-Ьс удеччыми таяцамн нанъ , *̂^®" *"^Р*‘“ * cocioaiule активвшал 
ажутся тЬ, которые носятъ какмгиьшй) чяонамн союза русскаго народа, об- 
отпе<1атокъ соаремепностп и нащояаль* | ратиаась къ проживающему въ Пе- 
ностн м аво.гощаюгь обще««ыов1^ки' арх. Антон1ю водынскому
ндеи, пмъ ужа» (въ таицЪ иа «Тратя-1 хпчятаагтвтгь пп-япигать рсймъческу» аоану» Сьвябкна), веселее и мгрн- ходатайством ар дписа^
востъ (въ яЗ«ьс1 кчпризй. Руби*штей.1бдагочн*шывъ оказывать имъ необ- 
м). {ходимое cojrtftcTbie л  abaft paespo-

Ta-cBu иашн соображены. Но при Bcftxb 1странеч1я мдей союза рус. карода,
“ г * " '»  "•ApxtenucKOtjb Аитон»Я, л  гордостью 

наэыавюш!Л себя чериосотенцемъ, 
сочувствекно отаднкну»1СЯ на это хо
датайство н предаксал заманчкицему 
его л  enapxtn епнекому напечатать 
л  «Еоарх. Вйд.» о его солм|арности 
с ь  «союаиикамм старостами».

(ВО
Отр <влвн!е священника. По слу

чаю яраяочого ораэдняка, л  церхва

I лы Kopatgib мы должны нриэиать л  ея 
|толкоаавмхъ ннтересни- яден ■ худоке- 
‘ ственьое мсом»«аН)с.
I Арияь.

Ь mcTuiiiit В] itemi cteil
„к|1К1 Гдд|1ш“ Mpifrcurt.
Въ незабаенну» два Росой эт>ху 60

Конечно, придавать атому факту боль
шого эна’1ем1я irfcrb осховажй. Eiirb - яо- 
аеетъ, эта карта выпущена к*кмт>-нибудь 
довкмнъ иадателенъ, раасчитыамщню на 
хорэ1в1А барыюъ. Однако, это характерно 
дчя настрогЫч японской толпч.

БЭдетт «ргутскаг ь дань-
Нгдьвяо настушиа мола уяпвммтъжлн' 

сюя платья drsHHC-'emuMb маожестаонъ 
пуговнцъ, саетоящнкъ изъ косточегь 
(точеняя лсреи1ыса), «бтягиваемыхъ на- 
тервеА; на одну юбку тахияъ пуговнцъ 
яаяпшется м  трехъ дожмнъ; съ пасту* 
плетень зняы нагяамны, очевмюю иедо- 

] статочно ввюкнивъ раэвгйгъ тр^ванЫ на 
воеыя оугсаицы—требуется сотни 1 ыс-(чъ 
на :емяъ, -не успЪлн проиаассгя массо- 
гой заготозкм косхочекь н лднс!'1чы'.стер- 

. с 1я осталась беаъ путовяцъ: 17 ноебря 
'ни въ одноиъ мдгааннЪ Ввороса, Кдтьме- 
'еръ и Щ-, костечекъ не било 
1 Воть горе-тЫ
* «В. 3.

Къ пркчгзчинзмъ.
На 1 с. м. на.зиачеяо было собрате 

чденол о— ь г  прикаэчуковъ. Пое^по- 
яагадось: избрать чяеновгь аъ сяЬ- 
шанную кo^:кccin по кораяировкЬ pj- 
бочаго арсменн, выбрать на 1910гол 
праея«н:е о—>аа и ревка|Онную ко- 
МЫСС1Ю. К а л  же отнеслись къ этому 
собран1ю члены? «П о  оОыкновен{ю> 
кворуиа ке cocTaBu-wcb... Къ 9 ч. 
вечера нд(^лось 04 чедоаЪка, а 

I нужно было 61—Va кЬхъ  чденол 
живущнхъ л  Томскй. (Собрате было 
назначено въ 7 '̂т ч.). «П о  обыкноее- 
н1к» было объявлено, что собран1е 

' псренсснтся (на 8 с. н.\ м состоится 
при есякоиъ чисяЪ чденол. „По 
обыкновению" кд этомъ собран1и бу* 
деть еше меньше членовъ; ддй Богъ, 
если со^еуется 30— 40 чедовЪкъ. 
Какъ всегда будутъ недосотъныетЪиъ 
идя иныиъдйшен1емъмтъ среды не по- 
сЪтмешнхъ собгжн1е. Слышны будутъ 
возгласы такого сорта; „Собрддась-де 
кучка чяенол и рйшили т а л ,  какъ 

' имъ нравится!" Кто же виновать? 
!Саии члены, не жеда»ш1е быпать на 
I собран!яхъ. Такими раэгоаордии они 
едки себя СЁК;л

I Къ тону обстоятедьстау, что пер* 
выя собра-Ля ptiKO когда состоятся, 

[seft к а л  то оряеыкля, к а л  будто 
т а л  и должна быть. НЪкоторые чле
ны не идул на собрач1е заНдомо, 

.зная на вЬрняка, что оно не со
стоится.

j Стыдитесь г. г. «глены! Проснитесь 
и вегряхните съ себя лЬнъ и равно- 

I душ1е къ общестаеннымъ вопросамъ. 
-Наберитесь немного гражданскаго 
! мужества для пос8шен!ч собран1й, 
-очень не частыхъ, и не утонигедц- 
|ныл; или, по крайней Mftpft, не сва- 
|лизайте съ больной гояовы на здо
ровую, обвиняя П])дв*еь1е о аа л  
безаЬятедьностм или неумТкъи. Прямо 
говорите: «сами мы виноваты!»...

Индифферентизмъ вообще л  натурЪ 
насъ—прикаачккол. Яркиагь прнмЪ- 
ромъ этого можетъ смужить одно 
событие. Одяиъ нзъ чвенол правде- 
кш о—ва, жеддя озчдконить массу 
приказчакол, не членомъ, съ пред 
стоящей работой смЪшанной комис- 
dti, н шедаолагая нанЪтитъ канаи- 
дато1Ъ аъ чдены ея виобше о л  прм- 
казчиксл, а не члеьовъ то.тько, пы- 
тадсл устроить л  воскресенье 29 
ноября л  клубЪ о—ва с о б р а н  ie 
сдужашихъ.

Было объявлено въ газетЬ, по ма- 
гаэи̂ 'аиъ и даэамъ раэсыдаднсь из- 
вЬщен!ч Обь этомъ. И что же? На 
собран1е явилось ие болЪе 50 чело
вЪкъ, м л нихъ большинство члены. 
Это и л  2-хъ л  ляшкомъ тысял 
сдуждшвхъ!...

Конечно. собран1е решено считать 
не состоявшимся и оегеиести его на 
следующее воскресенье. Будетъ ди 
это coCpaHie многолювныал? Нельзя 
сказал положительно. Но необхо- 
диио скаэвл: нужно,  ч т обы оно 
было нно го л ю вны мъ. ВЪдь 
дЪао касается такого вмжнвги для 
• асъ вопроса—нормировки рабочаго 
времени...

Пожертвуемте же двумя часами 
свободная времени и оойаеите на 
собраше. Лыберемъ въ комисс1с 
энергичиыхъ, неэмаиа1м ы л люаеА; 
выскьжемъ имь свои желан1я и (К>- 
ручимъ отстаивал наши обш1е инте
ресы.

Пржказчииъ.

fli воюд) iTifort кчера T i>«m{ 1|ды Кощвъ.
Адда Ко̂ -вшгь гадаетсв сомршеьо дру

гой цЪльв. чЪкъ racmi.’iHpouaBafaa не
давно въ ТомскЪ Артемнсь Колонн». Она 
хочетъ аопзотйлъ л  тшц% современную 
нуэыку. Отсюда вытскаетъ н ивад обета 
HOBKU, въ которой твячуетъ г-жа Кор 
BitKb, н ииыя нлстроенЦ ею переданае- 
иыч. Н«мъ оредстав«11стс1 весьма спорной 
возможность ад ннуть фермы дрсьме k.mc- 
смчесодго лица ►ъ ракш совргмениыхъ 
музыкадьныхъ ороич^^кй. Совренеинан

ка; ома—и«впле»съ болЬэкемныл, нзы- 
скжмныхъ л  иервномъ отошенш шетро- 
ешй. И, конечно, м  aa.WHBCTHeecKOMy тан
цу съ его ясной и спокойной пластикой 
вошюлть мятущкея з у̂ и совроккной 
иуэыкн. Отъ гередачъ такого рода вЬел 
какою то условносло м дЪ;анностью 
Нанъ аокаавлмсь uft'-oropue лнцы Адды 
Короннъ л  этомъ огномкнлн не вполнЪ 
укачнымм, наар., <i казка» Метиера Нель
зя отмять у артистки мпереса кЪкото- 
рыхъ звныелол. Налр., наше вниыам1е 
остававлмвается на попмтк-Ь дать дгка- 
деигекд формы пкца въ «ТанцЪ дочери 
сатаны» Ребикова. Но все мсе это искусст
во мало тмгаел н ваао вдохновляел 
эр»(тслд Непригоднынъ ааузыкальнынъ 
фонол воедгтаядяюля иямъ таюя веши,

дсл-лооху умствеынаго flpoKenia к верв-
наго подъева. вске.шхнуешаго вс% Л''*»-, Казанскаго, оросаго уЬзда,
чеемя ск̂ ы сусасаго общества, обраэовад-1 было много иодяищхсч. Служил уае- 
ся мзл:!1ыс!Д хружоьъ молоды.хъ нузачаи-1 асаемый и любимый прнхожаними Св. 
тегь, захач^ныхъ вела.» мвавй о. еесилИ. ПричащаКЬ Л  а.парЪ,

ссстояяъ изъ Ба.-ак-'ревв, ншииятсра I якусъ св. Тайнъ, но не придадъ ЭТО- 
этого крушев, Кюм N Мусоргскаго. Вп^ му особеннаго Э1>1чен{я, ХОТЯ оопро 
саЪдомн къ и»<ыъ присоеднимлея Р^яекМ'
Кчреакоп ~ тогда пдетъ морского w v j -  
сл , в ярпфесгогъ хшмн Вереакт.. «Могу
чая купкд», какъ остроумно наэга.л% этол 
кружокъ и л  прнверженел ргритпл Ста- 
СОЛ. возбуждала все богывсе и Полвчиае 
внимание публяки. Сд^щеол одмостор̂ и 
нее и «райиге иаврявле >ie этот » кр]^ка 
выэвю.о рЪэюя шгд,'км кр«т;1ги; л  с»ою 
очередь Бадлкврел яыстувнл оготнкъ 
ковсерваторол л  горячими, нссре>*нимн во 
мало )бЪди едьвыми статьями, объясняю 
щшш символ eftpu кружьа. Самобытнымъ 
м самыл flpitiurb выраьитедел идей ьр]гж- 
ка бы-'-ъ гея1аяъ«ый MycoprcaiA, мсторый. 
въ своемъ исками «ногыл путей», э<:ачп- 
те.ль о  расижгшгъ гранииы вузыка.тьнего 
выражен!я. Слиымъ хрусшынъ его npo-s- 
веденкнъ, выэыявющииъ и по С!ю вору 
и ymncHie и восхкцеи1е m только л  вре 
дЪлахъ св* его оте«сстоа, но и эагракицей- 
является «Борись Годуиовъ».

По погоду постаиовк-! этой о.теры въ 
ПарижЪ, фраяиуаекая пресса писд'а: «Му- 
зыкаМусоргскагв̂ тааъковя, талорщ-^наль- 
н'», т а л  гдинствечяз въ свземъ pojft,

-ЧТО се нельзя ерзвкиалл ни съ ч8л.
I Востопкенмое у.тивлеже еызывяел обиа- 
. ружеянвя м л  оорезителы'ая прозоц.'ж- 
|вость въ рЬшежниуэикальныхъ проб.1емъ, 
поставденныхъ ес|>сдъ нами Съ опоздз- 

на 40 лЪт-квн>ел на 40 xftrbi 
Какикъ могучмл н сильпыл должно 

был произведете, чтобы произвести та- 
|кое <1оразктельное впечвт; ftnic, несмотря 
'на его глубоко—нащонзлькый характеръ, 
несмотря на то, что оно было йсоолиеио 

' на русскол ьппгЬ.
I Парнжс-ie жу-ркалнеты, кааъ и и л  рус- 
CKie гобгаля ориэнзить дсбюл «Бориса» 

I «e.TecTBitieii ao6ftiu>A» и «новыл тор- 
жествомъ русскаго искусства».

Я. М.

Ж 1А31АЪ.
Еще объ уб1йствЬ въ Лештуио- 

вомъ пере)дк%. ИлосвЬдомленныхъ 
источникол «Ног. Гр.» подучены 
CBftxftHifl объ уб1йстт8, совершенное 
л  Лештуковомъ персуяк8. Эа nj 
огЬднее время вобыто иного новыхъ 
шнныхъ, которые продиваютъ сеЪ л 
иа это мзъ pxiia вопъ эыдхющеесл 
0 0  замыслу и йсаолнен)ю уб(Йство.
Пред:<армтельнэе сдЪдсл1е ндетъ гь 
концу, и въ самомъ неарододжитеть- 
номъ времени оудуть опубликованы 
BCft ог<стоател1-ства этого слож»«8го 
дЬда, оричемъ точно уелнивяг аетсч, 
что уб!йстго совершено Андреемъ Ги- 
леьичекъ, а также обнаружена и 
жертва. Начадьнмкъ сыскной попяцш 
Фнднйоовъ ььяснил, гдЬ находился 
Гидевичъ оослЬ еовершеч!я уб(йсг8а 
и л  KtMb о л  бы л  въ сноше-<1нхъ.
Такимъ образомь точно устанавли
вается бЬтство Гидевича посвЬ совер- 
шен!я уб!йства. Въ рукал шгЬдстмя 
— uft.TuA р а л  проя%рекныхъ дакныхъ' £за ооченка съ надписью: «соаэнича 
объ образЬ жизни Гидем! ча nocafti Боченки эти сочтены бы.1н эасдучай- 
yCificraa, оричемь эгасв%дЬи|я даю л но оставленный гр у л  и переданы 
аоаолнсшя къ орежнмыъ указан1ямъ' жандармской годнц1и дая розыска 
на то, что Гилеяил уже давно за-1 вдаЛдьца, но то, что они сказались 
думал совершил уб!Гство и то.<и.ко. среди шпал, и, главное, что отъ 
ждалъ удобшго случая, чтобы его н и л  исходило сильное зловонье,— 
выполнить. Въ этомъ сдож»шиъдЪЛ, возбудило посо^Ате.

сяовамъ освЭдомленныл лицъ, > Агенты дороги м жэндзрнская ло- 
много обмана. Нее было обдумано дии!я вскрыли боченки, сриченъ гла- 
л  аеталяхъ, и aeft стреи9ен!я была эамъ и л  преастакмлосъ ужасное spft- 

'дише. Въ нихъ оказавись два обеэ- 
гдавденныхъ трупа мужчины и жен
щины,- изрубленные л  куски. Свер
ху труоол бь.ла положена записка 
едЬдующаго содержанш:

«Пооожен!е занимаегь по засву- 
гамъ. Тоааръ сдйдуел на близкое 
разстоягае, оереитлравьте nocKopte, 
а то приоеля отвЬчать».

По сяовамъ «Баку». кЬмъ и когда 
соверп.ено это возиутмляьное пре- 
стуад-'Hie, админмстрац1я дорога уста
новить не можел. Предюлагаютъ, 
что боченка эти правезены изь бла- 
жайшей деревни. (Год. М.)

с и л  осаломщииа соаробовать вияо- 
ПосдЬдн!Й. выпил немного, поцтаср-- 
як л , что ркяо и'порчеио. Загймъ 
окм блэгооолу го закончили дитурПю 
и начали моде енъ. Въ срединЪ мо
лебна священийкъ почувствовал себя 
дурно а, эаягал псаломщику, что 
онъ не въ состоями дослужить мо
лебна, проси.л cKopfte помочь разоб
лачиться.

Выведенный за ограду церкг-и, сжя» 
шенникъ уп ал . Начались стрвшкыя 
судорогг. Прихожане унесли его до
мой, гдб о::ъ л  страшныхъ муче- 
н!ягь умерь. Посл1цшижи сяоеами ею 
было;

—  Умираю о л  ада. Берегите по- 
л р ъ  (чашу).

Черезъ нЬсколько часол посд% 
смерти свяшвкника качались судороги 
у псалокшикэ. Его удалось спасти.

Какъ ядъ пооалъ л  вино, пока ке 
услновяено- (Г.)

Cpe.'iH с е н л н т о л . Въ общинныхъ 
совЬтахъ инйюшихся л  СаратовЬ 
свангелнческихъ сектъ, л  числЬдру- 
ГИЛ вооросол, обсуждаяса кедагно 
пкже и вопросъ—какъ отиоситьса 
къ презлошен{янъ духовенстеа гос- 
□одсп-усшей церкви принял ynacTie 
л  устраиэаемыхъ мнъ л  рвзкыхъ 
частяхъ города бибдейскнхъ собесБ- 
дооанЬхъ. Почти aeft собран1я сек- 
шгтовъ высказались п р о л л  такою 
участ!л, п к ъ  какъ, имЬюш!Йся в ъ  
данноиъ случай, опытъ показываетъ, 
что рааныхъ )’СЯОв1й для диспутипо- 
ваша с ъ  аравосдавными мнсс!онегаии 
для сектантол бы л не можетъ и, 
что всего важнЪе—такого рода дис
путы ни той, ни другой CTopoHft не 
прижкятъ пользы, способствуя лишь 
обсстреж» и б е л  того неважкихъ 
взакмныхъ оТ1«о:иен!й. (С. B.i

Пуганая ворона н куста бовтся. 
24 ноября вечерней поЪздъ. капрас- 
давш!йся въ Петербургъ, л  разстоян1и 
5 версл о л  Безданъ былъ оспноо- 
лень вртотатическнмъ тормаэоиъ 
Бестйнгауэа. ВсяЬдъ за этимъ и.зъ 
вагонол рыскочял какой то пасса- 
жнръ и беэслйдио скрылся л  aftcy. 
Надо заиЪтил, что паровозонъ уп- 
разллдъ тотъ нашимисть, при котс^ 
ромъ совершено было извЪстноэ ог- 
раблен1е ооЪзда на ст. Бездяны. Ма- 
шинисл былъ такъ сшедоилел о л  
неожизанности, что долго не ы ол 
оритти л  себя, к noftan простоял 
въ пути около получаса.

Воэмутнтельмое престуш1ек1е. 
Б:маъ станши «Расшемтка», вдад. 
аге.т. д., въ штабелял 'и оал  путевая 
стража во времл обхода ебнаружила

Письма ВЪ редакщю.
Д1илостиаш( Гмул^ь 

Г. Редвктлръ.
Бь момсЪ 2Ь2-ш% нзА«шаемоЙ Бями га

зеты, въ ОТАтй ГОР<ЧК«ССА ЧТЧ>И1»ЧЧ, по- 
ыЬщемя зигЭгка в сажарЪ па ешюхуреи- 
лоиъ завод# Андроиовс>аг«, л  кот̂ >ой 
■пгду прочил поийщено слЪдуювсее со- 

1свщете, привожу л  к>чип1ШН';'& иова: 
' «Благодаря такову рахговшю приж.юсъ 
нсо<иьэо«ать 60 рукавовъ городемоА и 
воАыньмжлриой ApyatHiib, оричемъ— 
пЭкоторые рукава а о сдфдней  
отъ  с м д ь н а г о д ж в л е и 1Я воды,  
в ъ 1 5 0 п у л ь т ъ ,  я е в ы д а р к а л и  
и п о я о п л д и с ь » .

Означекмое со^бщете ве соотвЪтству- 
е л  истмккому положеи!» aefflclt, тяяъ 
» а л  л  дЫктвятельностн m мжлрй ра
ботал лишь рсе время одикъ р)1гал го- 
родовВ, СФстояопй и л  ру’-авол ('Энной 
часта и Воскр«сенс»>ой-центрглы<>го де
по и который аолоодлся въ пЪскольи<хъ 
ъЪстахъу на починку гоихъ бы.'ш нсполь- 
зовякы спиты, прнкадд. Добр. по«. о—ву. 
2-оЛ же рукавъ, прммАЛгясащ!Й Д бр. лсж. 
о-ву. соединенный л  рухавол Юрточ- 
ноЯ части, хотя и был лроаедеяъ о л  
той-же ко.тбики, о л  которой работал н 
пепеыЯ рукал (к*жлвя колонка може:ъ 
работал на два рукава), л  вЪету пожа
ра. но ввиду с.ибой водачя В'ды колон
кой былъ ьскарЪ-же, occxii отърыпв для 
него крана, выкдпченъ, такъ п л  работа 
его иа-ю вродухтнвназ ослабила б е л  то
го уже слабую полачу воды гкриаго рука
ва (струя l-ro рукава подавала воду лишь 
ке 2-«у этажу) горлщаго эд:в(а.

Примите ybft^H'e ьъ север, nourrmib 
Нач. к~яы А. Кошко.

— ЛрниЬчжяг е  р с д а к ц 1н Не- 
тг.чпостн. гкаэави:]зся л  aavftrrft о  по
вар!} яавода Андромолскаю, вкрались 
U: 1»  в. нЬ автооа, т. к. свЪлън'я о иел 
получены кэъ оффншальиаго мсточвмна.

•рвкбмвтгь п  иву «мт«ки (u« в
ъ «г« >а ривнь. Пеупувнака вр«дод- 

! мвмтъ ваъпоед4эв а «ц» умлитивате »рм4е«. 
I Оьтрвбвтиь выучвт втъ тм»а фа*риак1В 
суррогата гь л<ма»л caucai m n вдма.

Oa«KU вбм»п га м е т  а» враблмвтгливму 
01деч«гу бОд. ООП руб.:«1. Коаь рыевга усда в 
с̂ в̂ь врслам «вам 60. 000 вт. 

i Почяжт.в фрМ|0въ. Пл елзип „С. Т. Г.“ 
п  Ттамв <«^вп влбврсыиь аврдсасам- 
лЛаьамь, Ивужлавеап ъпаь рвЫть вь »и -  
— -ш tstC г., р1*в* асижтъ ф^пя а» вере- 

ly rpyim. MctBatBpBBb к ш с̂левктяь.

Справочный отд1̂лъ.
С U И С О К ъ

мяоставвемвмхъ темграмаъ, пвстувив 
мнхъ п  Томской вочтово • телеграфиоР 

канторЪ 4 явкдОря 1909 гвда.

И л  Иркутска ж. д. ЕвстефеевоА — за 
веороживан̂ емъ, Н.-Нмколвевска Дунани- 
яой за непрожмааи̂ емь, Амурск. Мм- 
хайлюеу -за иервзмекЫ1)емъ. Е̂ ольовыжско 
Урвннцсву—за NenaxoMACHieub.

Объявлен in.
Нунша прислуга дьвацз.

Нечаевешв, )ё (fi. 1
Желаю поступать едпвй орисаугей или 
горннчмов, од«то«гая. KoaoatucBcidi) пер.. 

А4 2S; вв. ^  сор. Жоаннму, 1

Нужна стряпка.
5UicKoe пер., Л  1, Паткову, вверху. )

Нужна кухарка, унЬющи готовить, едной 
прислугой. f ôroaeacKei ул., д. .■* 24, кв.

>1 6 й. 1
0Д"о* прислугой, унфющ. 
готовить. Спасская,,2 4

Нужна дфвушка или женщина одинокая, 
умЪющах саноетоятсльно готовить, одной 

о^исдугой. Еинская, 21, кв. 6. 2—26722
Нужна дЬьуш1Л дяя яоикатныхъ услул а 
о^сматришл за ребенкомъ 8-хъ д й л  

Офицерская, М 17, кв. М 6ь 1
Подька пожилая, безродная, мцу мЪсто 
кухарки или за одну. Бодото, Кондралев- 

скаа, д. Иванова, .4 88, кв. 4. 1
няня л  нЪсччноиу рейеику. 

H j r  Ж л с «  Ярдыиоккья уд., ”
а .  Травниа. 1

UlllV м1 ртП оалой прислугой, гъ ма- 
■|(Цд n ow u  лечьк. сеныо, нлиэконои- 
км, умЬю готовить Зансточная, М 45, сор 

Чурндову. 1

направлены къ тому, чтобы ввести 
оо возможности больше лжа и всей 
обстановкой уб1исти спутал едъд- 
стаенную вдаегь. Въ данное время л  
виду цйлаго ряда новыл свЪд#ь1й 
ммЬели аоатвержйеме, что сдЬдстЫе 
с ъ  самаго перваго момента пошло по 
8ftt.HeMy пути, орвчемъ произведен
ные вресты были едклани вовсе не 
случайно, а ммЪлись etCKk доказа
тельства винойиостм млн сопричаст
ности т Ъ л  дицъ, которые замЪшаны 
л  дйло. Въ самомъ блязкол буду- 
щемъ должно появиться сообшен1е, 
которое на основаи!и эсЬхъ добытахъ 
CBftAtHifl подтвердить, что seftpCKoe 
ydiAcTBO совершено Анлреемъ Гиде- 
вмченъ, и будел указана жертва.

398 исеидэовъ подъ судомъ. Среди 
ковенскаго католическаго наседен1я 
иного толковъ воэбуасдаел оривле- 
чек1е къ судебной отайтственностм 
398 ксендзол, по глаЛ л м к ст н ы л  
католические епяскооомъ. За ереяя 
с ь  29 октабря во 6 ноябра текущего 
года возникло 398 yi-одовныхъ д Ь л  
аротивъ ксендэол мЬстндго кдира: 
и л  этого числа 360 д к л  возникао 
эа иеисоолне1!1е ксендзами ииркуляг-а 
мннист. внутр. Aftn оть 18 августа 
1905 г. за /й 4628. Наосиованш это
го циркуляра необходимо было каж 
дый раэъ для перехода изъ праве- 
caaeifl вь катоснчестио б|мл paspft- 
шен1е гу''ернатора. Цирку аяръ это л , 
ИЯ ИСЛОДНЯЛС.1, и мйнястсрство енутр. 
дФ л тогда не арянииадо никакихъ 
Kftpb иротнл этого. Знали своевре- 
иеиьо о неисполнегби этого циркуля
ра и мЬстныя высш18 власти генералъ- 
губернаторъ и губергжторъ. Но и они, 
л к ъ  и министерство, тоже никакмхъ 
м1ръ не аринйклли. И в о л  только 
л  начал# октября текушаю гола, 
особыагь циркуляромъ на н у .я губер
натора, иккнстерстю внутр. д # л  
предвожидо аоэбудить дйла аротил 
ксендэоаъ, нарушившие ииркуляръ 
о л  18 августа 1905 г.

Говорял, иЪстная губернская власть 
ходатайствовала перел мт^истер- 
ствомъ к проси ?а предал Э8г>иежю 
BCft этм дЬла, т а л  какъ л  наруше
ны циркуляра отчасти были виновны 
и власти, не принявш1Я сяоевреыенно 
и#ръ ЛЛ8 орекрашен1ч этого каруше- 
HbL Но министерст>»о, к а л  передаютъ, 
л  этомъ ходатайств-# огкаээло.

бселчь. ■
Военные закалы Япоши.

Кврресловаеиту «Рус. Сл.» сообщили 
м л бмржевыхъ ируговь Береми о ciftay- 
ющнхъ ь«еини:;ъ закааакъ Япон1н. Крга- 
ау иказаяы 144 злщитяыхъ оруд1| д»я 
огревооруженш днухь оодпыхъ бригадъ. 
25 есадиыхъ орудк». прнспособяеиныхъ для 
earftcNoA стр^ьбы, 11 14 крЪоостиыл 
оруд>г; Эргчрту ьаьазаны 50 пулсотол 
)»OBftaiaea KOMCTpyvuiH. гамбургской фаб- 
ри--# Розвайль оредложено прислать для 
пробы иебодьюоа траясларл воааго 
взрывчатвго веществ», лоамавюимго ана- 
чите;.ьио соераткгъ объенъ и стоммссл 
торпедъ и минъ. Посредкикол при испоя- 
'.ешн этого заиаэа мвэываютъ нзгЬсгнаго 
фииалсмта, фабриканта Исидора Леае.

(Рус Сл)

Буду|цая Яввшл-

Корресоовдевту «Рус. Ся.» уджтвсь вн- 
дЪл улиаятельиую карту Японк, достав- 
агин)Ю iioBopocc- упиьсрснтету студенг.мъ 
г. Eeiaxe», лроФз^.л аобивавшмаъ въ 
Явоит. Карта пр1обр#теиа студентоиъ л :  
Хакомтэ у улмчнаго в.-одавна laaerv. Ice 
каше тнх< «кммское иаберекье, л  Чусот- 
скммъ оолуострсАомъ, Камчаткой и Вла- 
ди»осток1'Ы>, вакраюено а  этой карт-# въ 
тотъ же ца#тъ, л  какой saapaiueiia н 
Я|К|ШВ. Якояс>ая м»апт.ь здЪсъ гласить: 
«Новыя лредп> лагаемыя jrftcra ма-лкой 
Ягонш иа еемиол luapft». Карта издана 
п  пюшлгл году На каргЬ, кэвбражаю- 
пгП Каичат>су, с>:#лаяа сверху надпись; 
«Научить можетъ не толь.* о вмпвихь чи- 
НОЛ, но и солдата», а на и-ЬегЬ Охотска 
го мора моечлтако: «Скоро доджьо быть 
масмльно взято эго норе». Очень враву- 
митеаьна еще елфдующи надпись, сдълан- 
пая на иэобра»еиш окрестностей Втадив»»- 
стска: «Пиммн, что ярзобр-Ьтениое орикад- 
а«лкнгъ тсС-Ь, но что аишиее—не вредил».

Карта npiodpftTCHa географнческинъ ка- 
! биметоиъ университета.

Милостивые Государи,

Г.г. Редаклры!!
Въ поиЬщекноЛ въ ?52 «Сиб. Жвз.» 

л  отдЬл-# «Томской Жизн>:> эая-#т-Ф о 
перелвч-Ъ безллатяой бмб’-готеки 06iqecTsy 
□опечешя о народнпмъ обра-ованЫ сооб- 
щавось, что бкбл1оте«8 передается городг 
осей думой и уоравоВ названному выше 
обществу при усдоЫи, что общество не 
должно увольнять служашнхъ бнбщотехн, 
кром-Ь сторожей, безъ согласы! усравы и 
т. д.

Еъ Л  же 269 «Об. Жиз.» въ стал-#: 
«Претенз1н не по заслутам-ь» уже болФе 
опред-Ьленно гонор«>тся, что общество не 
кояел устраН'Л и зам-#нять новыми, 
безъ согласш управы, только служащихъ 
библ теки.

Имфя въ внау, чго л  з->а1ан безшат- 
ной б«бл10те«п| Kpouft бнбл19текаршъ и 
сторожей нм-йетсн еще Baa-fcAyDaiill хозвй- 
стгомъ, я кв-̂ ъ старый членъ закрыт го 
Существа полечгн-я о ыачальнсиъ обра- 
зован1н и вковьвозроливш-гося Общества, 

!осо<№кно мнт<.'ресус1ЩАся нариднымъ обра- 
вовамемъ м въ честмостя дорогой для ме
ня беэплатной народной библютекой, вы- 
»сиив% мъ городской упраьЪ, что такое 
ооставсмленю думы отмосктсч только л  
бнбл»«текаршЪ н ея поиоштнг#.

Зн1 « очень .хоромю биб»нткярау М. Г. 
Алексееву со дня ея посттп.тентя въ без- 
паатмую бнбд)отску ( л  (юня 1896 г.) н ея 
помощницу В 1ос. Щетхо (съ января 19̂ 2 
Р.1, я облегченно вздохнул и ровтегода- 
рилъ судьбу за то, что отжйваюи1ая свои 
г'..1орные дни городская дума и управа 

' етоммъ тяккмъ невылер1пваюши1гь нчка- 
кой критики псстамов.тен1емъ постаралась 
усрочил гютожеше именно тЪхъ ка.чвая- 
ныхъ выше стужащихъ бибаютехн, ко о- 
рые бы и оаредЬлекы составяни совЬтовъ 
школьшго общества 1£^ “ 1902 гх. и ко- 
торы. съ аененыией любовью, зяан1енъ и 
вреданнослю д#лу и до сего врекенн от- 
носется мъ срослъщеню тенныхъ массъ 
народа.

Чтл-же касается эавФаукшиыо хоэяЯст- 
вгмъ бнбл1отешс г. Воробьева, то этол  
субъегл своими дфйста̂ анн заслужмваел 
полмвго внккашя со стороны coaftra об
щества.

Зыом>р:«п вообще о беэплатной библю- 
текЬ, я ка*ъ участвоаавшЛ вк#ет# съ 
членоиъ coaftra общества нивсеаеромъ Н. 
Ф. Селк«тнсвы1п> п  opie«ft здан1я и имуще- 
стаа народной безплатноЯ бнбщотеки о л  
гор декой уоравы со стороны совЬта об
щества не могу умолчал н не довести до 
CB-̂ -ftnia широкой публ-км о тоаъ до глу
бины д>-ши воамутиашвмъ меня факта, 
что портрел такого всеицжаго могмеама 
иыелм и учнтеая добра и правды Л Н. 
Тоэстоге, который, xdmAhn’Mbiummh бъ 
библштем# союзмнкамн, былъ убранъ иэъ 
бмблн>текм, оиавался сильно нзорваниынъ 
аъ четырел Мэстахъ.

Каэалось-бы теперь Геоодсхаа Уграза 
не только должна, ко и обязана была- 
бы предъяаил гь союзу нстянво-рус- 
CKHXv jootitA трсбован}е о оолмоал воаста- 
вовлевш портрет* Л. Н. Толстого-

Н. Кучэшевъ

[вргввв-п|ммышо. втдУъ
Тамань. (12 врвВуа) К»] а impen 8-1—85 а, 

раМжкоп оО—63 к, куроват«п 90 а  Мам 
чы ь̂таай вМ п , м ьвчмпу ашчятальа» 
ijT ») «пабуыхрВ, яродаетеа теперь ва 8 р. 16 
—10 *. а., яув Birt 8—7 а tjtbo. 1ы«чь 
араштса яа ] у. съ ттна Aiuu S(i—78 в. 
■г. Ih ateraoft ьвтва»! врвдвжк лтчмее вам 
ярадаета 8 р. 60 к. я. сраавое 9—3 р. 20 я, 
я xjuttt 2 р. 80 к. Сы« пуоаяатгл ва 3 р. 6 
10 к. а Орвгмъ сяап ала аяааД «абедка 
вви.1яеъ.

бвряаул. ( 27 MBtpa) амевяа» р]*<а мс.
128— а «т» С7 а да 76 к. Швавмаь нггв- 
рядъ мт. 184— 1S7 а «та 7.“̂ я. ла 98 л. Яря 
«я m  66 к. да 73 I. Ячамь m  67 к. да 64 я. 
0»е«ъ m  67 а. м 66 я. Мкл»«о1 рммяъ 
Д}чаеа 14 р. 00 с. Давал, хар. *тъ 13 р. 75 в. 
да 13 в. 90 к. Средьм агь 13 р. 60 к. да >3 
f. 70 в. Вмят «та 12 р. 80 л. да 1S 90 L

Ищу воя, могу ’самостоателъно 
готовить. Тверская fju, 44. 1

М  X/ 'Ж  14 4  кухарка, уккющвя хоро- 
шо готовить, одной при

слугой Офицерская, 2% кв. 3. I

nieTfl хухарки, |одииокая, зваю 
НОЫи свое д#во. Млгнстрпская 

ул.. М 73. 1
lay
W x7W U Q  кухарка, ум«ючая хорошо 
IJjrxl\xic]i готовил и прачка иодешю.

Тверская, 48, верхъ, 1

Нужевъ ииьчша.
Магистратская, фрукляый балагань. 1

кухарки, одимокая иди од
ной прислуги, HMfto реко- 

I. Черепичная, 13, кэ. 10. 1
Ищу мЬето

Нужна опытная няня гь Чг юдовоиу 
ребенку, съ реконеноацкй. Дво

рянская, iBi KU. 8/6mu(9 ярачл. 1

Ищу съ мальч 5 aftn. Водя
ная, Зяоэеромъ» Х> И. спр. хоэчиш. I

Вуаяа дТ|}нн1 e iiii opitiyni,
Дворянсхав, .^8. 1

U-vT4i»T in  винтвав сиЛлка съ увжв- 
Г1^Ж Н а>  MHuft. Сшеская уд., Л  i4.

кв. 1, ваеоху. S-26690
женщина за одну прислугу, yirft- 
ющая готовил Ейскресенская, 

28, Стукоаой, св. Савкова. 1̂

Н у ж н а  к у ха р к а ,
Бочаиовекя' Но-н оаа. /й 14. 1

Нужна

ТрЕбуетсн ^коинатяыхъ ycj^ra. Под
горный пер., М в. 1

Ищу ни«ач дВаица Ереиевская 
ул., J6 10, cn> Me.’taeov. 1

Нужна прис-еуга, укФощля стирать 6ft- 
ль и помогать къ >о«матахъ. 

Солдатская, 49, Пежкоосмшу. 1

titfUfOill. второй рлботмикь иа д1чу 
iIjitluIlD Степаиоакж- Обр. Преображен- 

ехмя, •*# 22-л, нокые ааротя. 1

Ищу коненааипо К ивая уд., 
Воскре:емсквв гора, д. Зуевой, .*б 4. 1

УРО КИ  и ЗАНЯТШ .
ПРОВИЗОРЪ опытный, жного лф л про- 
слтжмвш1й въ Петербург# и Моема Ь же- 
лаетъ получмта vftcro уяраа.’ыыщаго въ 
аптеаг# (л  Сибмри. Адркъ: до востребоаа- 
•10, пред, трехруолеваго б и̂ста за <« 13383.

М П Hnnuuv готовнтъ AftTeii въ ср.
а /|| ии|1ЯП0 учебн. эааеаея'и1 н пре- 

водаетъ еврейскМ яч. |ьъ трупоахъ и от- 
д#.'1ыч). Мшиелрекая. /Й 1. 1

нов. яз. и иуэыкк (оксич. муз. 
бЬдмымъ (1езалатио. Почтяитъ, А. А  А-дъ.

4-26512

Ьит.
П а р и г к а н к а

дастъ ур. франц. яз. теор.—праит. Кавд- 
ратъеасная уг., 7# 37, верхъ. 8—26316

ст. Пар. ум.) даетъ уровн- Спас- 
__________ ою« УД-,_7* Jj^KB- 4. 5—86308

I m i i  n t g i u »  p i i n  ■ p ju i t i i i .
Скассхая, д. М 8, кв. II. 10-26402

На MtcTQ оноунавшнхъ мзг|
принял вш1вь. Полный курсъ 30 р., одаа

Омел (28 вяябув) В««тувее* в4<тшгв м4б- крой|̂ а jq р. БФаиикь уступка. lIlKOJA 
же ривва яшимвльы^. Покув4.«я1 (мрте КРОЙКИ м ШИТЬЯ. Ммалмытал, 4*. S-24842
а яиыиыя) «та лйкуямъ мадгрквааатев. Вид- ---------------------------- ------------ --- -
Вклыъ вмучжмяу я#та. Сж4акя сииуматеа 
въ ицжж^лтль в«лаямтв1. 11нгяк|л апеу'Д»
Ш  • 1 р. утвеква 130(131 •. 71 к. т«у>фъ 
Цвеяъ ISlil.e < 76—78 я. Ятясяь 63 к. 1*ал 
MkUiM 96*}» 1—45 с. Овесъ 47 0. В.»

Сааавв. (87 а««4м) Сжаяквя вмюуеаъ 90—
1—08 к. вуееяи 88—94 в }^ к  Тб—77 в.

Вввдв сжав ярвярш. b»«a»Btcaa «Г^ркл въ 
0вск4 в»д1.'двт» п  мвку. Оодвмъ ОвтвД дяям 
«иль хмялъаа евлядямо я eprauiub в«»ввъ 
■рввлкта 1008 тл. Д4яи ва юдвП тввврь— 
тетерку етвяля въ вачалб ярварва 1-0̂ —1-10 а. 
са sipy, ва п  вмяу арварка увала до 90 в.

Иоимъ авргвакасе ввела таньа арилмеалъ 
п»ыллкИ1Дв1Д. Всего аеда-аело биле евам 8000 в.
Ц4аи м « п  стоалж ап 11 р. GO а. да 11 у.
90 к., савтра ы пямг»} товара. Иаелв от» »д>
»тъ пда ствмавтса iys« к луже, т. е. къ ееву 
В|<вв1ал,««кл аса б«л#« в ioat» сала. Фаиел- 
faiaaia аатвааетеа otusatviBo яра ак«къ 
нраяиодств# наиа, а етчикитеа у аерекув- 
мввеаъ в пгретооцакеаъ. Квргеп, вр*в1аоАяпС i

же рем.
м#с- за 5 р. Тутъ- 

псо». муж миструм. (Гпасскач ИЗ.
3-26346

Сту*.-техн. Н. Иоооаъ гото*. я репетир, 
по вс#мъ орелм. среди. Шкоды п аа am- 
ститъ 8(Г#д. Никитакс* *. Л  35, л  ?, отъ 

9 ч. утр* да б ч. в. 5- 1Ы48

Группа по HlisaHGiy сзыиу
сосгаэд. Еланская, 86, кверху. 2-26506

НЬяна унншьннщ ES? ггл :
яз. отдЬв. и аъ грум. Ефрамоасиая у.ъ. 5, 

Е. Омдвкопъ.|Д| ц|||2—26933

Uiiiii iat,PTn вольнонаемнаго пса.'.ом* 
n iU j №ublU щика, или иерковнлго cra- 
рожа. ии#ю рекоиендаш» Спр въуж'а.̂ р- 
ентегЬ. у служителя ороф. Ордова, Кико-’ '  *  . . .  o— tfiiV 3
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ШКОЛА TAHIIEBI)
бииып I utimuiHun.

Артаитка Варшавсквхь Еазен. театровъ

Л ю з и н с к а я
препооаетъ у себя на доасу. учебнчхъ эа- 
яеден1яхъ к частн. донах'ь. Условш узнать: 
сь S до 8 ч. веч. Почтаытская vaHiuii доиъ 

Сеиеновов №  21. 2—Э64вб

Л. Я. Буткевич
готовит на аттестат з{гЬлости м репетиру* 

г1. Нимитин.,

Ппппяоюи стельная корова 
1фиДив1ип гн1>дая, сильная i 

Почтамтская, 29.

прибора 10 р. Солдатская, 
Шелих <вой.

кровать варивавская сь pt- 
1шсьменны(« 

М 79, кв. 2,
ОрОЯЗЮТСН. шеткою 15 р, письменный)

ПпЯ1Я1ТЕВ матка, ворон, кров.,
иридлиь! тел'Ьжка, кошевца и телега. 

Ефремовская ул., М 5, верхь. 1
On ненадобностью продаются лошади, кро». 
vO ный вороной жере^ць 4-хъ л1>гь, по- 
лукговка и простая пристяжка, ходить въ 
одиночку, иа’-истратскья, д. Тряпнцнна, № 

26, спр. кучера Михаила. 2—27000

Опытный релетиторь готовить н 
руеть вь пред'Ълахь 6 кпассовь

ончная, д. 26 26, кв.

Продается буфвтъ.
— ......  дворЬ флиг., Смнркина- 1
реаети |

Нечаевская ул  ̂д*т:.,, »,„=ко, в. к,;:| Продается вороная
J* 19, ч

По случаюUwuiULi опытные мастера или мастери*
Пу|Ппи1 цУ| въ мастерскую данскаго наддежности, швейная машина,
верхняго платья Штейнбу*л. Ямской пере- * ......

удо«п>, М  7. 1

продаются; домашняя об
становка, кухонныя при- 
вейнал машина, выв’Ъски. 

Акимовская, 28;, кв. 1. 1

Яшу **'̂ *̂* продавщицы, боннм.ноу ле- 
"MJ чатать на пишущ. жашин'Ъ или ДР̂ * 
подходящ, зантпй. Икутск<я ул, 
Грехнева- спр. А. В. Третьякову. 3

Англ1йсн1н языкъ,

ПпЛП9йТРа мягкая мебель и купал'.,кчй 
11риЛАб1СП шкафъ—душь. Еланская, 9. 

кв. егЬлопроизводитедя Кузнецова* 1
' Лшиапк продается съ упряжью, со 

ЛиЩвДЬ среднимь ходомь. Сь 11 ч, ут.
и до часу, Петровская, 18.

Майзе/ь. Акимовск.ул., д. Мн’ Ю.-ова, Л  )
. Блюмь. Переводы всякаго роаа,техянч.

литерах, и др. 1

М. Смисновъ.
Лрниянаю заказы, шгатское, студенческое 
м irbxoBoe платье, по самыть нодьымъ 
журнаялиъ, получены ла^пняли. иэь Мо* 
сквы. лучшихь фирмъ, 1гЬнадешев.ге зд'Ьш* 
н хь, орошу уб-вдиться, весь товаръ изъ

Оршется щенокь породы пойнтеръ 2 
м'Ьс. Ннкольск1й пер., д. M il. 

спр. въ сре;иемь этаж .̂ 1

Продаются комоды
Kie. Ремесленная, 37 1

СОБАКА МОЛОДАЯ лягавая продает* 
ся. Никитинская, 

15, гд  ̂поль.-дит- Об1|ДЫ. I

PnliltiV гтродать сильнаго большого ш>- 
пеовыхт̂  т г л  Твмекь-Чг Никит‘некой и ИЯ. гн1щого 6 д-Ьть, одвого или

^ ^ м е ы вомъ 1 упря*ь*х Ремесленная, 23, Федерягин^

U ,шц«| швея подьяно, анвющая кройку. 
nymii6 Тутъже нужна кухарка. Дворян

ская ул., Л  2$, вверхъ- 1

Уши utPTA Доосашней шяеи, шью i 
ЛЩу MDblU кро.> самостоят. Орлов 

спй пер, 10, кв. 1.

Аеддраго шь» веатьв! бвуш,
|(уховская, Л  34, Bbepxv

Шзвшва дэеть уроп ну>ыв.
Бульварная. Ля 4, кв. 3.

Нвревы В9 NBCB ородамтсв.
Никитинская, Л  34. 1

Дешево продаются “’“ ".Г,
два гарнитура плюшевой мебели бордо и 
велен. Юевекзя, д. Поляко°а, Л  28, кв. 2, 

между Нечаевской и Ниагитинской.

Дею сгт4>шно продается за 6500 р., пере- 
водь байку 150“, туть-же граммо- 

фонь. Татарская б1- 1

Отдается кварт., 2 кома, и кухня, на Яр* 
лыковск. алощ. Спрос. Всеволодо-Евгра* 

фовская ул.. д. ТО S, у хозяина. 1

Номедты съ дврош. обстдвоввов
недорого отдаю, со столонъ и безъ стола. 

Иркутская, 13, нижи1Й этажъ. 1

2 номваты большая, свЪтлыя отдаются, 
можно каждую отдгЪльно.Мил* 

лтонная, Л  15, внизу. 1
Отдается квартира, можно подъ торговое 
QOM-bueeHie, тз'тъ же продается дом^ Мона- 

стыропй пер. Л  22. 1

ПтЛЯ1ЛТЛа кввртигы, «Лкы 70—55—25 
и1ДаНЖвЛ р. Ё.41одгорная уд, М 29 и 
Гоголевская ул., М Э1. УсливЗя узнать: Ни

китинская ул., Л  3. 2—26993

Въ центр! ГАПППЯ отДвттся дв* 
I и|Дида больш1я комна

ты, съ влек, осв и отдельно одна неболь
шая. Уг. Почтамтской к Ямского, д. Аба
кумовой, вверху. Зл'Ьгь-же продается ру
жье .Лепажа*, дальнобойное и отпускают
ся обФды дом1лн 1с поиЪсячво. 2—2(^98

ныя прилично иеблир. ком
наты со столонъ, отол.7ен1еиъ и прислу
гой, парад, ходъ съ улицы. Уг. 1-го и 2-го 
Кузнечиаго взвоза, д. Л  1, около л1»стн.

2-26997

UofiflUnnD комнаты «Дальн. Востокъ» 
IfiCwinpUiit сдаются, лонФеично со С1ч> 
донъ и безъ, по yMltneH. цЪн. Обрубъ, Л  

12. 2—22821

Продается стсиъ недорого Тверская 
ул., Л  2. 2—2Ы309

По случаю раэдЪла наигЬаникогь, домъ 
продается, .̂ а 2000 р- Улица—Монастыр- 

сетй Лугь, д. Л  19. 1
ПТПЯШТАО комнаты въ тихой ин-
и1Да1иП|Л тел. hIimcu. сень'Ь. Ефремов

ская ул., 5, ‘верхъ. 1

0тдае1ся теплая
ра. сь электрическииъ осв-Ьщембемь, водо- 
проводомъ и теплыиъ еатеромь 4 комна- 
ты и кухня. Б.-Кироичная, Л  7. 3-%982

Отдается комната канскосокь клинич. 
аптеки. MocKOBciciR тракть, 

5, кв. 7. _____ 1

шостномь ь^тЬ, 
Загорная ул, Л  22. 0 ц%кЬ узнать: Мо- 
настырсмй пер, М 2, у Шувалова, сь 9 ч. 
ут. до 3 час, а сь 3 ч. коммерческое учи

лище у Козьминой. 3—26366

Продается домъ.
Загорная ул, 24.

ПппЛ9Й'*Г0 2хь этажк. доыъ сь над-' 
пр^ДОб'ЬЛ ьорн. постройдсажи флмгегь,' 
большое крЪпостнос мЬсто- Петровская 15̂

Отдается квартира
Гоголгвекая. М 60. 1

I Продаются дома ВОВОЙ рощей, по
улицамь Черепичной, Сковлродовской н 

■анской, Л  12, спр швейцара въ ресто
ран  ̂ «Роседя». —2086

центрЪ отдаетсм квартира 5 комнать,

Комнаты едзютея.
Еланская улица, М 29.

UaariTuna ^в*ку или мастерскую,
ПбиъМЛ^О другая 3 кон. и кухмя еда* 

' ютсЯ' Туть-же ороджетсв лошадь, кошеяка

АП въ йнтеллигентн'тй семь-Ь од- 
Ьп на комната. Дворянская ул., 

г. Макушина, Л  X ‘

Черепичная ул., *  9.

ЛтЛЯвТРб св'бтлая, прн..ично обстав- 
и|ДОи1иЛ ленная комната. Еланская ул.

,Ч 26, верхъ I

Отдается квартира
стырсдсая ул., Л  27. 2—2^37

' Продается м^то отъ 185 кв- с, по 7 р. и 
• дона сь землей 460 кв. с.—6600 р, расхо- 
( ды покупателя. Никитинская, 56, кд». 3 
! 3—23536

Топпао квартира sa 25 р. сдается, вночь 
Icliiiafl отреиомтироьана Загорная. 45.

Продаются

Гт -ТРТЯ готов, и реггг. ло пр. ср уч
ив. еьаЯ| зам Благов4>шеиск!й пер.. i5.

дерхь. С. £• Кокушдпдыъ. 3—26646

два дубовыхъ буфета вь I Отдается коартяра вверху.
сти,тЬ модэрнъ. BocKpetCH-l Никольская ул , Л  20. 1

ская гора, Карпоеская ул., 4, во двор1!.' --------------  - --------
2—26579 ПтпябТРО въ тихомъ семей-

и1Д(1о1Ы1 ств-Ь, можно двоныъ. Русакот.
CKih пер, д. Л  2. 2—266J4 I

Нужна швея поденно.
ифицерская уд.. Л  21, внизу.

СоОзчна ТАНСЪ
12—4. Дворянская, 85, кв. 5. 2—.6591 ПтЛЯ1ЛТЯЯ больш1я, свАт.тыя, теп- 

и>ДоПЖ|П .,ь1я комнагн, въ центра го* 
мягкая iieee.-ib̂ flpenap, кар-' роде. Дворянская, д. Л  34. 2—26636

hffUlOUIk опытный разг’0 '’чикъ товара 
njmctiD по городу. Угнать: Никольская

Продается тины, малеиыай вовокъ ..,п,»,. ,ещ,̂  Ярлы..вск,̂  М Д^щз ПРОДВОМЪ

ул, л  8, кв. 1. Продается вся домашняя обстадювуа н
Л  62.

случаю разд^ 
ла. Мклл10квая ул.

Буфетчинъ вужеяъ, Х Т ' р,А^
рань Соломина. I

~  нунГенъ ЗТвШЮЩ1Й
съ обезпечендемь 400 гц желательно се- 
■ейквго Справиться: Ямекпй пер., Л  16, 

Биржа Труда. 1
nARUfUAnn. конторщика ищу молодой 
ДиЛЖКиЬ1Ь съ 4 кл сбр., крайне нуж
даюсь. Никитинская 15, гд-Ь польск.-лнт.

об1дды. 1

домашняя портниха.
Офицерская. Л  5в, вверху. 1)

оацдей, вь бакалкАь'ую лавку то-. 
аарищес'ва Брнкьи Краемчыцнковъ. Буль-' 

верная ул., Л Ь .  "

кухонная посуда, накла*.1мь | Квар. отд. вь камеи. этажгЬ 2 б. к., кух., 
не приходить. Туть-же сдается tceap-nipa. j пер. есть оом-Ещ. для 4 ш. с-:ота. Тутъ-же 
Тюремный пер., д. Л  13, во дворЪ, верхъ :врод. недор. кошевка. Всев.-Евгр. у.ъ, Л  8, 

2—26491,____________ (пр,д. Будьв.)._____________I

 ̂ На племя продается Дв! комнаты
, породы. Русаковсий пео.,/й 14. 3-29357, эонянъ Гуть-же продаются ая-Ь дохи.

Мддллюнная ул , Л  7- 1
новая мебель: буфеты. гар-Г 
деробы, комоды, и разные | 

столы, Источная, Л  *̂ . 10 -  26445 >

ППППЯОТЛО за ненадо11ностыа
11риДив|Ьп корова съ молокоиъ Ни- 

.;одьс1С>я, 23, вверху. 2—26525

Нужна

Шью itTcix штье
Гоголевская, 76 8, i

I И'ы
гв. 6.

ШРШ щ

Готовимъ
i ся сь 3-хь до 6 ч. 3 26614

Онончивш!й
SaBoriR. Почтамть, до вктредт. 0. Л. Н. 1
и  л  мастерица, можно со шт»-

ки, пловам квартира Не
чаевская ул.. Л  19, кв 8. I

Квартира отдается ты. Б.-Подгор
ная ул., д. Л  48. 3—22787

П Р О Д А Е Т С Я
2-хъ втажкый дер. домь сь флигепеиь’ 
амбарами, плоогэдь двора 1118 квад. саж* 
Тугь-же иягЪегсй кололезъ сь пнтьегой 
водой для скота, по Кондратьевской ул., 
Л  39, ъл 6000 р. Домъ этоть бо..'6е 50 л. 
арендуется подъ постоялый дворъ Спра
виться по npigoTO Духовскому пер., М 2-й, 

у о. ддакона Влагоо'Ьстова. 5—26605

Комната

ИГРАТЬ заочно выучиваю: на гитарЪ, 
балал, евгрипк-Ь, мандолин-Ь и 

гармоидн въ 1. 2 и 3 ряда 3000 пьесъ по 
10 коп. шт. 8-20 пьесъ 2> иоп. съ Перес 
УспЬхъ громадный. При выпягкЬ инстпу 
меита ПЬЕСЫ ДАРОМЪ СП. Бургъ, Б. Дво
рянская 7. И. К. Шашннъ. Мои цифр, са
моучители продаются везд-й вь музык- 

коти. книж. вм-Ьсто 1 р. по 20 к. 2.2314

S  НЬМЕЦК1Й ЯЗЫКЪ МЕТОДА,

SC тео|Яя, практика и разгоьорная 
р'бчь, - для дЪтей, мужчины! жеи- 

S  щинъ,—вандтя вь группахъ и от- 
Alg.̂ bHo. Плата въ групггЪ 4 р. вь 
м'бсяиъ Занятгя днекъ и вечеронъ 
Нечаевская улицл, дочь Л  19.

Пдагъ-Емельянова 1—26706

«тдается, туть же продается 
шуба енотова>1, хор̂ ш̂ая. Бла- 

гогЪщенсдбй пер., д. 7ё 16, кв. 5- 1

Дешево продаются на сносъ:
домь, изба, конюшня и пр. Слр.: Торговая, 

Л  8, верхъ. 1

Въ центр-fe города,
СЪ февраля 1910 года будетъ сдаваться
2 хъ этажный деревянный лонъ, Дворян-
СКЖ8—2, гд'Ь поит щается жел'Ьэнодорождюе 
собр-ж . Объ усл'-'Вяхь узнать въ Kogrro- 
р6 собрзгГя, или у В Пащенко, Семинар- 
сдой—̂  ка. 1-я, отъ 9—10 утра и 4—8 ве

чера. 4 —2362
квяртира теплая и вновь от- 
дЪланная. Загорная ул., 66, 

домъ njioTH.tkoea. 1 1
3 коми. II КУХНЯ, высек, сгЬтл., водопро*'
ведь, 2 ходя. Евгеньезс1|ПЯ, рядоиъ съ го

спитальными кдипн<ани. 1
длЬ комнаты сь отд%льнымь 
ходомь, cyxis и тепл, вверху, 

д. Л  48, Солдатскаю ул., звонить сь ла 
раднаго крыльца. 11
комната большая, светлая, су
хая. Гоголевская, д. Заги''адова, 

Л  62, верхъ. 1

Отдается

ОТДАЕТСЯ
ВЬ Кбртбиъ 2-хъ этажный квмеяныЛ домь 
сь надворными постройками, и для скла
да товаровъ каменный амбэръ сь погре
бами по Пр1Юто-Духовскону лер., Л  1. Спо. 
у о. дГакона Благог4Г<това, д. М 3. 5-26606

Кезотира отдается
Гоголевская, 48.

уборная, ьодопроводъ, 
кярётникъ—конюшня. Преображенская ул-, 

Л  8, Митрофановой. I

ZUAMUQTLi больш.. тепл, парад, хо- 
nUMndlb! Д‘'яъ, 20 р есть за 16 рп 
йаж. польз, кух. Магистратская 44. 1

ЛтПЯО'Ра ч^лир-др. комната 6X7. Мо* 
и1Д0и Ьп нэстырс 1й гтер., д. Больша

кова, Л  26, ходъ сь ул. 1

Сдается квартира РусаковекК) пер..

Отдаптса

Отдается

О т д а е т а я

Принимаю дешево
УЧЕНИЦЪ и ПЕРЕПИСКУ

НА ПИШУЩИХ!) МАШИНАХ!)
.ЛЙДЕРВЩ « PEMiariOfiV,

а также принимаю гуртовую работу на

Ineurpâ t, Шашродай i  Гйпедай
пеявтаыТе отчетои-ъ, прогрммкъ, прошевйт, 
яаживзГй, совскомь, объмленГй в ирое. 
въ веограввяевиомъ воаичв1-тв1| со умЬ- 
рев. цЬьжмь съ руяят. аккуржев. bcdo.i * 
Moaia. Ыадзьжнжа ул., Jb 10. СяСврсжое 
подяорье, ывбларов. xomhmtii Науиовл, 
блиаъ мжг. Михавлои|| м Зйялмшевж. Об- 
рмиииъся сь М. П. Софововой, пьрядв. 
крыльцо п. уямцы, въ Л Л  1--3. Праемъ 
«п. бухнк съ 8 ч. лкя, по прмох отъ 10 ч 

ут. ха 3-къ хил. Твлефокъ Л  4вк
1—26624

Открыть ipicMb лрошипЛ м запись i 
ив второе пэлугодёс учебваго года въ |

Дгтск1й садъ ;
приготовительное училище

дая дгЬтей обоего пола съ 4 до 12 л. ^
в «еяекоэ учебвов ввв«двн1в 1 го 
разряда сь куреоп гнималй вив. . 

Нар Проев.
|| Экзамены вь 1. 9, 3 и 4 кл.Экзяме- i 

ны начнутся 7 января въ 9 ч. утра.
Монастырская, уг. Нечаевской. 

Уеа*А*тевьм#мН. Тедеереееее

ВеЕБЕЛЬ. ДОКАШНеЯ 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЬ|Я.

DpoiUTCi 6)i| ien ,
Болото, Акимоваия тл., д. АЙ Э2, кв. 7.

щартира. флигель, 
детьерт. кухня. Мил- 

дГонная, Л  66. 1
въ три комнаты сь подса- 
ломь квартира. Монаст, * 

спросить Сосуиова, Почтамт., 89. i
■дн1Й этажъ, очень теплый. 

1и(итинстя, 76 77, д. Встав* 
cicaro. 1

epei
Ник

Квартира въ 6 коин.. кухня, теплая, убор- 
нчя, годна подъ контору, номера, пивно̂  
заяъ; можно весь домъ въ однб руки. Кон
ная площадь Л  2. Тутъ-же спаются двЪ 
квартиры подъ столовыя, спросить Бо1Ь 

дюгнна. 1

Отдаются квартиры
каненныя: I) цизь подъ будочную, имеет
ся водопрокоть. 2) верхъ 5 большихъ ком
кать. Иркутская, Л  32, спр. во флигел'6.1

Отдается кухня
во дворъ, можно со CKOTOMV ЗдЪсь-же ре- 

ком. хорош, кухарку. Милл1окная, 1т. 1
помЪщемГе п 'дь бакалейную 
торговлю Ирд:утская, доиъ Л  

12. Любгцк'-го. 1
Отдшм
Й1. IlfiAITA город., и* угя. Спасской ул, 
□ Ь Utiinp» Монтст. пер, А* 4-19 от  ̂
дается вь аренду торговое помЪщен̂ е. 1

ТТпацопаш аренду обширное мЪсто 
11|1иДДа1|Ш поть поставку *торгово-лро- 
иышпекнаго заведемя, можно постоялый 

дворъ. АКИИ0ВС1ПЯ, Л  22, хозяина. 1

ТТППЛЯРФГО А^ево на сиост до > изъ 
ИриДДиТиД сосноваго лЪса 30 Конд

ратьевская ул., 7# 16. 1

Пт1ййТГ1 х*>ртнра теплая, сухая, 2 ком- 
171Даь1Ы наты н кухня. ШуммкинскШ 

пер., домь Ай 32. '

ПТЯЯ1АТРЯ  ̂ квартиры 4 ккм., 3 ком., сь 
и|Д0к16а кухнями. Болото, Кондратьев

ская, /6 13, д. Рыжова. 1

RFlUFBfl г*РОАается новый одноэтажный 
ДьШБВи домь, въ дереянЪ ИваиовкЪ, 
Спасской волости. Длина дона 19 аршинь, 
ши|»1иа 7Vi аршинь, домь на два конца 1-я 
дмина 9 аршинь, 2-я б'и арш, въ срединЪ 
корриворъ 14» аршина, цЪна'^руб Спро
сить Гавр(ила Калеинка, въ деревнЪ Ива 

новкЪ. 1

2-я Берег, с
мьЪ- Заистокоиъ 

, Л  3 вверху. 1
Лтпяатоа сухая и теплая квартига, 
UImIICIUa безъ кухни за 10 руб- Кол-| 

пашевС1зй пер., Л  29. 1

Домь продается
спр. во дворЪ хозяина. 2—2в?40

Йя" fnnnnut с "Ьшно передаются за
ма I 9римпо торгоаанные участки зе
мли. Туть-же продается .тЬсъ. Спрае>т.ся‘ 
Миллшиная ул, д. Кужаевв, 60.__ 2—2 ^ ^

КОМИССЮНЕРЪ-ПОСРЕДНИК!)
Матвей Самойловичъ Корне- 

ианъ.

' Моиастыропй оер.. Ай 11. Телефонъ Л  424 
ИмЬетъ псегда ьъ грокадномъ ко.тичествЪ 
иа поручеи1и вь продажу: дома на ТрЪпо- 
стной эемлЪ во а стъ  частяхъ г. комска 
и его уЪздахь цЪноЛ отъ 3 ^  до 100000 
руб. Зав,»аы, фабрики, торгоаыя дЪла ив 
пплномъ ходу, Нкдлочныя фермы, торговыя 
бани и участки крЪпсстяой земли на все- 
возможкыхъ лъготныхь услопяхъ п пере- 
водснъ долга эеиедьнымь и другкмъ бам- 
камь, а также содЪАствую по чадогамъ ье- 
дьнжим. имущ, и устраиваю капиталы подъ 
вЪрное обезпечеше. Пр1еяные часы отъ 8— 

II ч. утра и 5 7 ч. веч. —2041

Продаютсв поеса для борьбы.
БЪлая, 6, ка Ллповицкаго. 1

Ппиптяяа собака сеттерь коричневый, 
11|7НЬ1в/1а на шеЪ бЪлаа полоска, Ни

кольская, 3, вь пивной. 1

Поодаетсд пу(а ' ‘S."иумдныья IMJVU, дли. пальто вя бЪл. 
бар. ■Ъху, черяоб- лвес18 вор., портси* 
гарь сер. и бронз, статуа ворякь, на подст. 
этажерка, высот. 5 чт., франц. раб. Конд- 

7* 51-й, внизу.ратьевская,
Продаю барнаулху пальто, разныя шали я 
мЪховыя добавки кам- во‘ от-, вЪн. стулья, 
мЪхь, конодъ, кер. печь, лаиваы Нечаевск., 

25. 1

За отъ̂ здонь жатвенная 
саяки и га?ь 

для муки. Гоголевская. 52, кв. 5. 6—26601

Пп ГПКЧЯ1Л "РОАается мужская иЬхо- 
Щ| bJiJ iQAI вая шуба сь большимъ во* 
ротниконъ Магистратская ул., АЙ 6, кв. 6.

2-24104

tiSipceii еоесердныа фабрш
Торговаго Лома «Михаиль Шотникомь и 
Сыновья» предлагають' рыбные консервы 
гг. покупатеяямъ выписывать ияъ ближай- 
шихь склвдовь для Сибири изъ г. Тодвсиа 

для PocciH изъ Тюменас 10—Я867~

ПОДУЧЕНО:
вь iDilgcegib етд1 |ев1| Фньбертъ'
Почтамтская, д. Шадрине, KaBKascKift ба- 

дыкь, тешка, зернистая икра, семга. 1

открытый письма и игрушки въ больвмыь 
выбор’Б въ аптехарскомъ ыагазннЪ Б. Новн 
и К* вь ТомскЪ, Набеоежная Ушайкн, тар- 

пусь Королевой. 4—Я262

TfllflUflUTAuiii коверь и палевы, ширма, 
1аШпСП1ьч1И гардеробь, кровать же- 
лЪз- иебольш., матраць пружин-, лампа 
столов, пдащъ гимняз. лЪт, на 12, про

даются. Садовая, 6, вверху. 1.
Продается нед'рого кучерской кофтвнь, 
СОруя, простой дивань конодъ, яшикъ, и ' 

7Й », ив.9. "

^ < ^ а с п р о д а ж а  Концесеж, привилег1||,
3  .g  ИОНДИТЕРСКНХЪ TOBAPOBV

Кать-то: Кофе, какао, печенье, ков- 
п  федгты яучш. моск'^кмхъ фабрикь.

сэ Чай и Apyrie товары.Скидк-а до 25% 
^  Магистратская, противъ аптеки Ков- 
C.. яацкаго. 1

-------------------------------------------------  ВППЯРТк! Аппаратыдаяуннчтожедиядодо*
Палазы кавхазсяде новые и подержанные и QUaUblB: «овь; ящики для хрвиен1я про-' 
висячая лампа столооая продаются. Уголь дкщн отъ крысъ, бучнльннки для парки 
Бульварной и_ Еланской, 7§ 8, среди, этажъ. б̂ шья, корытья желЪзныя, умывальники и

__________________________ 1 фонари разныхъ фасоновъ, в также боль-
Пр«л.ш.«, п полк, лам.нио .....o fi- "“ ’1 кп»а«»«и»>п; жосткиных»
костью недор*-го продаются.
Варной и Еланск'й, 7§ 8 среди.

ТОРГОВ. ЗНЛЕП, утвержден УСТАЛ. А Л  
ЦЮИ. ОБЩ. сювсемЪстно вь POCCIM я 
СПЕП для СИБИРИ и ОКРАИНЪ бы
стро д1Сходатдйствую. ДЪла по ПОЛР^Х 
и I10GTABK., сарввки во всЪ)гь МИИЯСТ. 
и ГОРИ. ДКПАРТЛМ. С.-П?терб) ргъ, Не» 

--------5—23Йсюй пр., 22, кв- 21, СП-ЬХЛ

ые яа ненввоб- выгоръ всевоаможиыхъ жестииныхъ
I Уголь Bvib "■в'Ьлдй длч торговцевь д< принъ вакаэовь. 
0.ПМ arawb’ '̂' 1 издЪл1я ИЭЬ соб. мастерскнхь, вълав-

___________ • **"'______ ‘ кЪ Д. Е Лефельдь, на Базарной пдощадн.
дамская доха я чернобурая 3—26679Продается шаль, V портного АдамОЕ-

.скаго. Подгорный пер.. Ай 13. 1 Upotuy аума МихаИлобича Га~

ОДбССКЗЯ ст ]̂^у^и"чнстку**”/1а ^ а ^  piMUKb npwiecmu депьт, котория
мое бЪяье, по умЪреннымь ц-внэмъ, годь я  до.ТЖеИЪ ПОЛуЧиМЬ tlO ВОрИЧА- 
д!ав.’яоден1еиь опитныхъ япояскихъ насте* , 1 #  тж -жг
ровъ. Чистка шторъ на рамахь. н*иоль- шю Мартына Ивановича М а р - 
___________c-i» д- Д* '6__________ i  карта.

Одесская химическая коасильня ги>ргш.ьорш,тъ i
Принимаются въ окраску во всЬ цвЪти 
разныя п.1атья ие ооротыя и натерти. Чист-; 
кв костюмовь и олат1,евь. Нккольск1Й пер.!

7Й 16. 1

Ттеряъ

М А Г А З И Н Ъ

ОФирских!) веще!
внап. отличие —«Ггчарпй, 4-й А. Б Альперовича, Пгчгантская уд., 7Й 3D 
степени» за 76 11788'7 и брон-1

вовая меда ь за Японск. войну. Нашедша- 
го прошу достав1.ть за возкагражден1е. 

Kieeckaa, 7й 25, Скоробогатову.
ПРОДАЕТСЯ два дамскихь воротника 1 
черноб. лнсицъ, 2 собил1й. Неточная, д. 

Козакова, 7Й 43. кв. Слипкиной. 1

ВЪ СЕЗОНУ ИМЪЕТЬ 
полный выборъ форм, и ст. шапоегь, па- 
пахъ, чулки, перчатки и др. модно-тал.

товары. —1834

ВРАИ0РА380ДНЫЯ
препят. къ эакон. браку, дЪла угвчв., уза* 

Г аццу II бочекки изъ подъ виноград- кои.., угынов. НвслЪдств, спец, прошен, ил 
OUinfl Н ныхъ в- нъ недорого продают- Высоч. ияя, составят. дЪловыхь буиагь, 
ся. Уг. Бульварной и Е анской, 7й 8, сред. совЪты по всЪмъ дЪл. Пнсьн. и лично II — 

этажъ. 1 6. Спб., Невидан, 76. кв. 43 (парад ходъ съ
---------------------------------------- ---- 7" Невск.;, Ввг. Григ. Лнтвинъ. Телеф. 263—34

рачн. писателей. 6 —2361
Преображеикая ул., д. Миро-Проиютдя д . ,

косицкаго, 7й 31-й, кв АЙ ^й.

Р А ЗН Ы Я .

оренбургскГ пуховь1е''платни
Б плетевыя кружева ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫ- 
нОРЪ. Почтамтская. Ай-19. кв. Баруткивой 

6—36639

Продаютсн h  розницУ
20 парь мужской я дам хой обули. Бан

ный пер., д. 7й 4, во флигелЪ. 1

Подъ торговли сдается
помЪщеиде сь жилой коккат л и кухней. 
Дворянская, д. 39, сь Почтамтской. Ай ?4.

• 2-26608
продается, цмЪты и маскарад* 
ыые КОСТ» мы. Ярлыкавск я тл., 

д. 7й 18. верхъ. 2-26617

Продаются двъ
Л  5- 2 - 26589

ПпЛЛЯОТРО почти новая дамская шубка 
1фиДаС1Ъп кенгур мЪх. крыт. суки.

Офицерская̂  4 кв. 4. 1

Пп ПЯОТРа “УЗУ"» JltaHO-MeflooHkO** 
1ф да5(Ы1 и сюртукь на ристь выше 
средняго, рази. 48 Уг Почтамтской и Не-

|0Я продаются съ нвдворн. пист-
Аоа ройк., иЪсто крЪлостное. У г. Филев
ской и Заоэернаго пер., Л  35. 5-26471

Отдаются коя1наты
Мнллюнная у.т., Л  36.

Продается домъ и иорова.
1-й Каэачс1лй пер.. Ай 3 2—36509

ПРО ДС ТС Я
недвижимое ннЪте иъ 28 верстахъ отъ 
Томска, 202 десятины кр постной зс>мли, 
съ лЪсомъ 160 дес., обдирной водядеой 
мельницей, доиашнимм * острюйками. Адре
соваться въ Тойскъ. Б.тагсьЪщенсеай пер.. 
магазикъ ДЪеоа, ЛъкЪ Степановичу Жел- 

товскоиу, для передачи И. А. Ширяеву.
8-22775

Подвалы подъ иастерсную
отдаются въ центрЪ города. Уг. Почтамт
ской и Монастырскэго пер., д. Королева 

Узнать туть-же. --2346

Рдарцры въ девтр! преп
годкы для В1офейк., кондитерск., врача, ков- 
торы, торг. иомЪщен1Я. Туть-же подвалы 
для мастерскмхъ. Уг. Монастырск. пер. и 
Почтамтской ул., Коро.тева, бывш. коввиерч. 

часть С. ж. я- Справиться туть-же.
компата больш, можно для 
цвомхъ. Милтшниая ул, 48. 

флигель. 2 - *6979
кнар. и меб. комнат. Проо-ино- 
ходецъ нарыика. Янской пер-, 

Л  2, НевЪровя. 3—269^

новната,’
дворъ, вверху. 2—2^69

иееской, д. Ай 42-1, i
въ продажа гуч 
ошурки еврейс*ага пригото- 

влежя лучшего качества. Солдате! ая ул.
д. Ай 1, веерку. 1

ПпППййТбО “ УЖ- енотовая впубя с. р, 
|{|1иДоС1Ы1 саиочарт, и иконы. Набе

режная Томи, 76 5, пизъ. 1
и
ной пло

щади. Иокутекяя ул.. те 34, д. Лейбовичъ. 
ЗдЪсь-же предается гарнигургь подержан

ной мнгкой мебели. 1

ПпЛЛЭбТГ'Й >ивейнаи машина ножная, 
1фиДаС16П съ ручнынь приводоиь. Мо- 

сковккдй трахть, Ай D5, кв. вверху. 1

Продаю стзринйти
Л1онная ул.. А* 62. 1

IlInAifR на крнгур. и. п. нов., рог. в. сред. 
UlJUIta продается. Русакчвсдпй лер., д.

Шиотиня, кв. 13. 1

Грамнофонъ пластинками. Гоголев 
ская ул, 76 24. кв. 5. 2—2д*)2

Продается cyxoii ор̂ хъ.
Бут кЪедская, 2Ŝ к>>. 3. 2 26621

Сдается лавка
74

По сдуваю сдается
вами и TosapoHv Акямоккая, 1. 3—2ь6$-

П Р И В И Л Е П И
случаю отъЪэда пр̂ дяется легковая торговые вааки и кокцесс]»ь быстро исхо- 
биржа, налоЪзжаИм рссссорвшй эки- датайствуях Спещально для Снбирдд и ок* 

пажь, новые санки. Тверская, Л  14. 1 раниь: утверждемве устав, щщ. общ  ̂ дЪлщ
ДРуПяКптвввя S®' отдЪлавнач. ма- ""

Уг Саасск. у*., Монаст. «ер., АВ 4-19. 1 двор,)иет« и про̂  ̂щ»жй.^С-Пет«рбургь,

Утериъ p u ii ie ib ,  "  "  ‘  “
дворянства и проч. . .
hescidfi, 76, кв. 43, Еог Григ.

Тыеф. 262—94L
Литвмнь.

4—2360
ключи и 0«0Я0 7
руб. денегъ, прошу , _____________________ ____________

уб1щите.тьяо гозвратепъ завознаграад^  ̂ ВаршавевНА портной И. ЛДАМОВСШ. 
Часовой магазикъ И. Ляссь, противъ Ма- Цз^щаеть евьихь уаажаемыхъ госпояь

___ __ . . __ _ закаачиковъ, что при мастерской портичж-
OuuutBu складь РЪзаева, отборныя свЪ- вь магазинЪ получень большой выборь 
|1п1 ПЫл Ж1Я яйца продаются оптонь и ^зныхь мат^аловъ, какъ-то: д(а оналн 
гъ розницу, туть-же натурал. топленое Форменных всЪхъ цвЪтаьъ. крепь для сюр- 
масло. Магистратская, ул, уг. Обруба по- туд^ъ, драпъ для оольто, а таьже боль- 

п«ебъ 1 выборъ трико для пиджачныгь ко-
стюновъ. принимаются всевозможные за*

БР4 Б0 Р 1 8 В0 ДНЫЯ
ПРРПЯТСТВ. ВГЬ ЗАКОН БРАКУ. ДЪла 
обг, ТСЫНОВР., }'ЗАЕОН, потом, и якчн. 
заждая. СПРАВКИ во всЪхь MHMIf- 
' I  HP ООВЪТЫ ло всЪиъ дЪчамъ Письи.: 

HeecsiA, 22. кв. £1, Тел. 115 54, Оемап 
Елыепп. СНЪК1КО. С-Пстербургь. 5—С19

I  U йааоичняотрсБУттссогамкъ ^
|АгКажкьнАгагдцй’ъ

______  гАкдшядпм

I («шмоу1йвад|щ«̂
1«=:«5=^В£тНШ0ШЬ..

ОСаРД1МатиД7иеты!ятяс1
фАБриКд 12 Ад(ксА>(АРапблЪГю«|0 I

СШЦЕСТВ . сЫ ВЗЬг. /

Првхставвтми для Томской «  БнтгоеЙ. 
смой губ. в Г.тав1шй склахъ для Саба- 

рв Торг. Домъ

ШТОЛЬ ■ ШИИТЪ. TOMCMV.
17—2U I

M niiiiv SHAKOMbimil ПереЪхаля. Гя- казы штатскаго и формеиаго платъ». 
mUrlmb дать продд.шаю. Сад'вая, 22, весьмаумЪреннынъцЪнамъ.Исаолке! е ко- 
(противь ун. общеж.), во дво^ ниэь, рое и аккуратное. Исполнеше сюртучжахь 

отъ 5—8 вечера. 3—26678 костюновъ безукоризненно, а также по же-
■—  ланш г. ааказчнковъ, шью въ раэсроччу.

' 7—^9П Сь почтен1екъ И. Лдамоесюй.сгановкой, по случаю оть- 
Ъзда. Петровская уя., д. 7й 26. 2—22811

Сл)гчай1
дешево. Б. Подгорная, 89.

Продаются двЪ ьинь одЪчломь за
35 руб. Миллйжная уЛ, 7Й 74. 1

ГГ А D  1Г\Т съ остаткодгь бакаяейиаго 
7 ]А О Г \ У  тосара и съ обствяовкой 
спЪшу сдчть къ 15 дек П-трОвская ул., 

7й 73, ниже 4 уч., Терентьевъ. 1

П .-.г>ттп глгг.лп  Окованная ВОДОЙОЗН.li родаютея бечка и д>рмеэь Ма-
гисзратская, 7й 35, v додюхозяевъ. Про
стыв сани и выЪздныя. Татарская, 20. 1

Уголь древесный
всегда на складЬ. продажа кубической са- 
»сенью и коробами, съ достчвкою. Ярлы- 

ковская ул., Л  26. 1
Ищу компанЮнку—на съ личнымъ участ 
вь дЪлЪ, кап. iOGO р. ПовроГи.=^и^Р^™‘'> 

Ай 14, съ9-12 д. ____1
очистку выгребныхъ ямь на- 
сосомъ, бочки гсрметичсск'дя. 

Нечаевская, Ай 85. 1
TTnnsammoa американсюя сани съ куэс- 
ЩиДСшЛий Бомъ. Дрорянская, 76 10, кв.

Моралева. 1

ШинтЬтшп Ц'Ьнаиъ продают, прочных 
(лДрСи. фисон. ште̂ леты, ръзя. ма
тер., удост. высш нагр. Монастырская ул., 

д. 76 I, фабрщка Кгпланъ. 1

ОТДАЕТСЯ вь д1тп кальчикь 3 дЪгь. 
сирота. Шуиихичсюй пер.. Ай 32, спр'Ю1ТЬ ща''очйика. 1

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ш и т и т .

Настройка, перевозка и 
Полный реиодггь всевози., 
иуз|||кадьн. инструмен..,' 
роялей, а анино, фисгар- 
i«o»in, муз. ящик., грам- 
моф., гармоиШ, едфипокъ, 
гнтарь, мандол. Спр. По- 

чтамтскач, 12 д. Корнилова.

!Г“HOi
ОроттГОНОРРЕй(тршеи)

НОВ'БЙШЕЕ СРЕДСТВО „8AL0- )

пичилипъ"
I д̂ Ы1стмуегь быстро и радикалъмо | 
1 и по отэывамъ врачей считается I 
I ращонядьнынъ среяствочь. На* |
. спвлен1е при коробкЪ Настоящ1Я ] 
I тольмо вь нетал, коробаохь 

1 руб. и 00 1 р. 80 1&
[ Оджаяем хороша дМетзуать 

остмхь а хмикчаемхъ елраяхъ 
It ifftraM (pfM ]пгршп#тъ еаа

упориыя дктечадДя.
[ ДЕПО: ПетерЛургь, РаэъЪзжая ул, 

Ай 7, аптека Б. Конгейма.
) ■•«тменг >»И4Г- HjibtM unn г Okvcw» n ktrMtf̂ nrk 
7 rjsMiuR сиадь дяя С»«ддри Шюдь в 
 ̂ Шмять въ Togickt. 60 1369

f LIQUEURS to I
ЕНООЕБК-ЬВЗ-ВДШв | 

pr6s PARIS

Д
>ашв ■

Ha Мннусннскокъ Саиосадочиомь со̂ е̂ночь озерЪ. б.тзъ казач. станицы Ф рпость 
Новоселовской волости, Енис. губ. компандей «А. И. МУХИНА в А А. Е71ЬДЕШТПЫА»

пр даетея КРУПНйЯ СОЛЬ ? S T .; ‘p‘S ;,.'5S:
иа 25 коп. за пуль (впредь о изм8нем1я). Покупатедямь оптоиымъ скнддса по согла* 
шенпс д.родажЪ подяежитъ 1 .000,000 пуяовъ

Оэеро находится въ 200 вер. отъ ст. Ачинскъ и въ 160 вер. отъ ст. Итагь. Тв- 
житть С. ж. д За справками просятъ обращаться: въ с. Абаканское къ А. И. Мпп* 
ной или къ А. А. Ельдештейнъ вь г. ТомскЪ, или непосредственно на Озеро мь Д. 
Елддештейяъ, чревъ почт, ст. Кареяпнекую. Енис. губ. —22277

_  ДУХй-МЫЛО-ЦБ[ЬТ.ОДЕКОЛОНЬ^
НГ “  ПОЛЕВЫБ ЦВГЬТЫ =

ГЛОРШМЕДЕЛИСЪ
^  ЛАРф.фАБР. W

Корова лркетала.
Загорная улица, доиъ А* 50. 2—26602

Продаютсв и московской работы.

Санни хорош’1я i’*Неточная улица.

Сдается

Отдается
сэЪгдая, Т(̂ плая коинага спо
койному жильцу, по желан1ю 

со столонъ. Никитинская, 7й 11-% верхъ.
3-26994

Отдается

Отдается квартира верхн1Я этажъ, съ 
параднымь ходомь. Уржвт- 

сктй перп Ай 6. 2—26575
квартира треттй этажъ, сьОтдается ________

Спр.; Бульвяр'няя 2\ кв. 4.

даются. Милтонная улицА Д 
7й 15, внизу. 1

ЯИЧНЫЙ
скяяяь в. Т. Цирулння оредлАгаеть спе- 
Шальио отбориып яйца по самой умЪрек- 
ной цЪнЪ. Инлл1оннья, 7й 10 Сибирское 

Подворье, входъ си двора. 1

~  ТУРБИНГ бышоходнаГ ^
системы Франсиса случайно продается. 

Никольская ул., д Ай 50, вверху. 1
fTRVUStfl (’тьЪзда продается швей*! uJlfialU ная ножная машина. Ново 1. 
Ачинская улж Д. Кренлева, 7й 9. 1 !

Удп» пзрное ежедневно *сЛжзго убое, 
mnuU лучшаго качества имЪется въ ня- 
снихь яавкахь А- Я. Дондо иа Базарной 
площ. вь Бирж. корп. и иа Воскресенской 

г вь динЪ Лурьева. 5—24843

Собака охотничья, молодая 
Солдатсчая, Л  6*. 3—26604

Рпппт.тп бакалейная лавка съ товаромъ 
'7Дй1||иН на бдйкочь мЪстЪ. Уг. Клю

чевской и Б -Подгорной, Л  10. 3—26989

РАКИ свЪж!е живые получены Фрукт, 
баклл. торговля «Ялта», Поч

тамтская, д. Соболевой. 2—26583

Пловдатив 'случаю хорошй мрамор- 
и{Ц1дДС1ьп нмй письмен1шй прнборъ.
Поч)амтская, 32, зало «ВЪиа». а—26567

Предается зинн'1й выБздъ
сь лраоамм. Старо-Юсвская, Ай 9. 2 22781

ПРОДАЕТСЯ СОЛЕНАЯ НЗГА
1 кэтовая ИКРА. Черепичная ул. л  АЙ 21, 

кл 1, Цубровиной. 2—S'B'JS

Пп Miuuain продается мужская доха 
Пи U lj idiU жеребятка на лвсьемъ мЪ 
ху. Спросить; Никольская, а  Ай 60, Якова 

Максимове. 2—2‘-527

Сянвонное масля продается.

По
М А Р К И

т т  компАУШн!)п■  сь 2 ИЯ |дли 3*и» тысячами руб. для 1 
1разширеи1Я шапочнаго дЪлл Городской!

покупка и продажл Высыл. пренсъ-кураиты 
за 10 коп. (почт- мархамн). Л .фстелть, C.- 

П. Б. Невппй, 112. 8-1596

Куплю ку или двЪ пат>ы. 
ПмдяоастАя адресовать: Офицерская ул, 

58, А. 3. Сахарову. 3-26483

I

Рекоменлую вновь откры- И к  
тые семейные но.чера ^

Тонскь, Магистратская, домь Ляпунгва, А* Зй, рядомь со службой Пут*.
Комнаты роскошнз обставленныя, осв^щен!е электрическое, 
домашнШ столъ. Абсолютный покой. Комнаты отъ 1 р. до 2 

р. 50 к. Mt>cячнo по соглашению. Телефонъ № 486,
.26404 Сь почтешеиь Пуетовойтовь.

Ш ВЕЙНЫ Я М А Ш И Н Ы

К0МПАН1И ЗННГЕРЪ
ПРОДАЮТСЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ С06СТВСНН. ИАГАЗИНАХЪ t̂ OMRAHIH

J>fl3CP04Kfl

ПЛЛТЕЖЛ

Д̂ УЧНЫЯ
м л ш н н ы

АотъжРУБ.

Магазинная  вы вп>ска

Остерегайтесь Магазины бо воьхъ
ПОДЛТЬЛОКЪ. ГОРОДАХЪ ИМПЕРШ
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Спкйте заахать!
Въ ыагаона^ нгрушекъ а ьаочныхъ 
украшевШ въ субботу, 4 декабря, 
полученъ гронадныб выборт. игру- 
шекъ, еаочвыхъ уврашетй н правд- 
жячЕыхъ карточвкъ. Д'Ънв MAOporii. 

irtû aKCHaro Общества 1 около 
моста торговяя Соловккна.

Въ иагазмн^Б „Т-ва 1. fcaTCBb 1 Г. Змвевъ“
ВГЬ ТОНСК'В.

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ:
ЕловнУкъ уврашемШ огь сашахт. деспе*

ввхт> ц^въ.
Календари на 1910 годъ.
Книги Д%ТСК1Я для BCijCb возрвстовъ. 
Игры разныя

Принадлежности для жмвопиои.'
Раиы для картмяь.
Фотографинеск!й отд-Ьдъ.
Кгнеры и вс^ товары для фотографш. 
Коньки.

mifS

1

Тайна венской 
красавицы,

благодаря со- 
%  торой у нея 
‘ ^  гаагЬчателъро 

^  6t-iuft, utai' 
*  вый,

цЛ 1*ьлпца и 
здороа. видъ, 
состонтъ 

ПРТМ ана едваствевво 
НЫЛО^Пога въпродолжи- 

тблъаонъ уиотреблешв

пудры „Флора“
Д. ГАРТМАНА. 

ЗавЬчательпМшее пзобр1тен1е 
вастолщаго времеиы. 

Настоящее только съ оидавсыо 
шзобр4тателяД.Га1иялнъ,В‘Ьва, 
*/i н рядомх И31>бр. Елейчомъ. 
ииКетсн во вс4хъ аптовахъ 

аптокарсних'к аагаэииагь. 
Главвый сыадъ въ Тоиск-Ь у 
Т-ва А. Р- Щевкинъ в Д. М. 

Сповородовъ.

ДВГ Of IflTEflfl:
Ву-съ, Фед<7ъ4>сдьравнчъ, гд-В вчеря былх? 
батенька, был вчера в> таатрФ .CBpeea' 

I е^г^-ютебВ схолвть—эав-Вчательвыя кар
тавы псгазьиаьяъ. Ап , какая дрвштвческаа 

,Песчаепш1 рвСевокъ", игралвая в-ь 
'ПарюЬ в каше чудвые валы кажъ: кь ст- 
'рсвЪ по lyaoKBaro сомща, вода, акш, eteap* 
ЛОЛ ciante, какъ естестве̂ ао в крокЬ того 
«стъ вадь a-fciTB поогЛатыл, сегодал хочу пос- 
шть BCU секве тавш картавы рЪхко Сысаюгь. 
Ввчэло п  4 час. Елчера, тороавсь Александра

в ^ ?Е S

I! МЫ

BaiMaiin гг. 1гу з ю щ »п  аа { ш 1'а ц а гь !! !

1 h гостиннщ̂  „Р0СС111“ й, Г. Горм'ова.
[ Съ 6 сего декабря ежедневно съ 12 ч. дня до 11 ч. веч. 
[ ц̂ Ьны за м'Ьстное пиво разныхъ заводовъ и за игру на 
ь билл1ардахъ значительно понижены, а именно: за часъ 
[ игры на билл1ард̂ Ь вм'^сто 60 к. въ часъ только 40 к. и 
i за пиво вм-бсто 30 к. за бут. и 20 к. за \  б. только 20 к. 
I за бут. и 15 к. за ‘[а бутылки.
ro»ooKiejS<>̂ =gg-:>»̂ e»ccHMa»CLt'»HH<Kg>»:i3oaa»3---S

1ашш чшП: змо!., серсбц- i Иршитсзшъ ещй

я . М .  Ю Р О В С К А Г О
Яниерехная р. Уш&Лмв, короует* К<'>ролек>й

UlUTflflOU Г TnuMfof Желая ;ать возможность широкому кругу 
fllttlSilCn I* }иШЬпО« похуплтелеЯ оз.чакокнться

с ъ  к а ч е с т в о м ъ  и д еш ев и зн о й
вновь nfiô p̂ TCHHUXb мною товарсвъ. я счелъ вознажнынъ назначить на непродол- 

жятедьно4 зремя дешевув продажу,

c*b у с т у п к о й  от-ь 83 до 25°{о-

Евнсть!! м с !ь  д е б п ,  П С Ы  i  rn tgu e  >ъ ш ъ  la ia c eu i v n i .
Продахса и ксграЕлев!е съ ручательство1гь. Спешальная часовая вастерская. ГТЫсчъ 

вакаэовъ ювехириыкъ и граверныхъ работъ. 1—»793

Открыта подписка ка двухне
дельный иллюстрированный 
журналъ (5 год> изд«н1я). 
Съ 52 ияигаии приложен^

КЕРос&’^ м М К
«ЛЮ Ж  К С ”

[С 8 ^
J Ю00в1801

Дли v-AilW
ЙАРИЖ1иГ(1̂ ^^^8Ш?ЕШГв

осайщешя улмцъ, ллокцадей, дво- 
I pcsbjCKiuAOBb, фабрика, ««HbiiHuv
1 руянииовъ, ж. в. путей, емееаоаъ 
\лр, аагязиноиъ, рествреиоиъ и яр

ТОВ.АРИЩЕСТВО

1в Х  Ц.ЗРЛАНГЕРЬ*1Г . ^ 2 0

ПОВЫЯ книги
Шюдтъ Изъ дкеянцка грудного младен

ца Ронакъ. ц̂ на 60 к.
Гиттоп. Жизнь людей черезъ 1000лйгь, 

иФна КО к.
Подь-Лаяруа. Ниаеллы .Тюдомпя XI во

Iixyc-h Денанеронъ, цЪна 80 к
Бертеруя Ноы!я. (плясунья Помпей). Ро- 

канъ. Кзъ жизни аятичи. куртнз. 50 нллю- 
CTrauiR, цЪна 1 р.

KaiBTorb кнйгь по «ciirK отр. знак» вы
сылается 6еэ'.1латно.

_  Книжный иагазииъ Н. Губиаснаго.
^  С.-П.'Б. ВладмМ1рек1В ирошекгь. х. 7.

Въ настоятемъ подписномъ году, кронЬ о'!>ичиыхъ отд-Ьловъ иллюстрмрованяа- 
го журнала, мы дадгыъ «Исторю Искусствъ» профессора UJ..piiHrepa, со ь-ножествомъ 
рисуыкооъ н рядъ разсказовъ Msatcmyxb руссьнхъ я мкостраныыхъ пксателе  ̂рдоб- 
ремиыхъ графомъ Л. Н. Тоясгамъ, ври чемъ мнопе язь ннхт появятся съ его преди- 
caoei-мъ. Также бу^утъ аои-Ьщены яензданныя въ Россш сочи1кь1я Герцена, Некрасо
ва, П)'шкнна, Тургенева и др. Библ1отека декабри.стивъ (1!еизданныя ссчинеи1я съ при- 
ложен!емн и б10граф|ями денабристов-ъ). 53 кснигм при.’южсм1й зэключаютъ гь себ-Ь:

16 кмигь Полкаги собраи1я еочииеи{й графа Л. Н. Тилстого,
до сихъ погъ печатавшихся за гр;ницею. Въ чнсЛ нхъ 5 книгь «Круга Чтен]я», о 
которыхъ графъ говорить: «*^ъств)гх>, что это моя посл-Ьдняя работа и хочется при
дать ей характеръ тих й 6e c i^  аослЪ долгихъ н бурныхъ саоревъ съ М1ромъ и я 
радъ есдк эту книгу читаютъ».

12  ииигь еборияка , Былое*.
Правда о Россш таилась въ частиыхъ и государственнихъ архивахъ подъ ваи- 

камн многочисленнихъ цензуръ Свобода печати въ Pcccin дала возможность печа
тать сочммен1я, до сихъ лоръ запрещенныя. Пользуясь эт.еп , мы noMtcniitb на стра- 
кицахъ «Бшюгоь лучшЁя статьи изъ «Колокола», «Искры* и др. журналовъ освободи- 
техьнаго движен1я, полностью сочнмемтя 8а.тишевсьаго («Ронакъ Импегатрицы», «Вок- 
ругъ трона», «Петръ Велик1й>, «Анна Тоанновка» и др.) Изс.'гЬдован1е по актамъ Госу- 
дарственнего Архива, профессора Лунинскаго «Княжна Тараканове», профессора Брин
нера «Смерть Павла I» и профессора Шимана «Царствовян!е Александра 1», «Мемуары 
Екатеривы II», Кеннана Сибирь и ссылка и др.

12 книгь пКрдсиаги Зиансни^.
(Истор!я революЕцн всйхъ стракъ и варедогь отъ начала до нашмхъ дней).

12 ииигь Полиаго собраи1я еочннвн1й В. Г. БФлинскаг».
Настоящее нздате есть хелате дать я'Ъйствительло полное собранкесочиненЁй, достой
ное памяти великаго писагеля критике, включая письма, отзывы, неококчсвныя и ненз- 
двкныя статьи и т. д.

Дашя въ текушемъ году вмЪсто 24 книгь 52, при чемъ количество страницъ и 
флрма^ кмигъ остается npnruie. ны дидммъ 10ДЮ гтр

Зам'Ьтнвъ, что одни только 16 кмигъ Толстого нашего издаи?я стоять въ отдЪль- 
ной продаж̂  8 Р-, а 12 книгь «Виаое» въ <1эдак1н другчгь фнриъ стоять 18 р- Ко- 
лосальная дешевизна нашкхъ издамА заключается въ тояъ, что графъ Л. Н. Толстой 
отъ всякто возиаг ажденЁя за свой трудъ отказался, желая, чтобы его «нгя прода
вались возможно дешевле. Идя ка встръчу желвтю великаго ткателя земли русской, 
мы удешевили нзданЁе до мининяяьиыхъ ра:1ж6ровъ н подписи)-» ц-Ьну, несмотря на 
расш. ренЁе журнала и кннгъ бол-Ъе ч-Тигь вдвое, сстаоили прсжнюю-7 р., при чемъ 
допускается раэсрочка при г.одаискЪ 4 р. н къ пасхЬ 3 р. Вместо декегъ принниаится 
почтоеыя N гербовый марки. Наложеинымъ шмттжомъ не -высылается.

По прни-Ьру прежннхъ лФтъ, первые Ь.оОО подписчнкое-ь, хотя бы даже въ раа- 
срочку. получають съ первыми же ЖЧе о̂ л̂ный комплектъ журнала ва прош.тый годъ, 
сочинешя Гюи де-Мопасана одобре<мыя гр«ф<>мъ Л. Н. Толстыиъ ■ календарь его же. 
Вступая въ пятый годъ издате.-:ьС1та мы лодг- ерждаенъ свое некзм-bNvcie прав)1ЛО 
воэвратъ денегъ, если иэааиЁе по кякшъ бы то ни было гтчипамъ ие м жегь быть 
выслано и высылкт 24 съ 52 книгами гарантнруе-гся. /)ля л -цъ (.езнакомыАЪ съ 
иашимъ нздательствопъ, ска'жеиъ, что око разрН неноиа оснозан1и Высочайше утверж- 
денныхъ гравилъ ГосО'*д»номъ С.-Петербурт^.*яъ Градопачальннкоиъ к всЪ из.ган'т 
ваши вподн-Ь лега>1ьны и ник.,̂ -"й чонфнск,]ЦШ и ни отъ кого не подлежать. Требова- 
мт и деньги адресова-гь: Пете(бургь, Нексюй просаектъ, ж. М 170 Книгоиздательство 
«Ясная Поляна» Выш.тн 4 /йТй съ сочннешяни графа Л. Н. Тоястого «Былое» и «Кра- 
нымъ Знамекемъ» и «Кругъ Чтешь». Подробное ооьявдеп'|е высылается безплатно.

1—2371

,^ В О З Д У Х О П Л А В А Т Е Л Ь ^
гжеийс. научно-по.пул. жури. Ц1на ,v. ию  г. (VH г изд.)—5 руб. Органъ Импер 

Вссрос- Аэроклуба. Редакция—С.П.Б., Воздухоовая. Паргь. 2—2312

« н в «  g © a © f  жSV РЕДАКЦ1Я 
>14 Ж У Р Н А Л А

С.-Петербургъ, угвлъ Нуааечшгв вер. ■ Лмговсьвй уа. д. Ni 65.
Доводить до св̂ ФнЁя автороеъ (не исключая и начинающихъ), что ею принннаются | 
для конкурса разсказы нзъ русской жизни объемомъ не бол%е печа-гнаго листа i 
(40,(ХХ> буквъ) на сд^дующкхъ условЁяхъ: въ ближайшихъ 8 МАР поы1)щаются ! 
признанные годными 8 разсказовъ разныхъ автороеъ. По раэсылгб всЬхъ 8 !
подписчики >-Bî uJiL,7>(№rb редвкцЬо, какой разска.тъ они счктають яучшшгь, и авто-̂  . 
РУ этого раэскаэа уп.1ачи8ается ЗСЮ р. Крон-Ь того этогь разсказъ печатается ^

g  отд1^ьнымъ нзданЁемъ съ пор^гомъ автора и розсылается безплатно всЪкъ под- ̂  
И лисчикахъ, давшииъ отв-6-гъ. Въ сл-Ьдующихъ 8 7474 ндетъ новый конкурсь и т. ь 

(. По(Тро№ыя объявлешя о конкур^ и о подпиагЬ высылаются безплатно. 1 ^  
9ГЩ .V -sanraim

 ̂ ^ ^  гоЬь цД>йН4А 'УУо!юлфд14г^чо1имй1Са »ы’4в10в
^Су:1нал».ш>«*;ААи»и(1лвА^

С4п 0пу ц  oatcEvmHtiAv  ̂ l

i )  12.1c«i»g-^4oCa ЬвитлкН
3) м(^ъ^' пЛ\Л

Т Р Е Б У Й Т Е
юстцЕые ш itil. иешадвап шша:

табахъ «БАРОНСК1Й> въ 1 р. 94 к. фуктъ- Папиросы «ДЛЯ ̂ Ц*УЗЕЙ» 
15 к., 10 шт. 6 коп. и «СТУДЕН^СКЫ* въ яучш. порте»-

ОжекЪ.
Высшая награды на посл4д1глхъ яыставкакъ. Торгввцанъ въ Сибири 
фабрика отпусжаетъ табаяъ Аго сорта въ четыре раза большемъ 

количеетжЪ противъ всЬхъ фабрику  23—25516

гарахъ 25 шт. 15 к.

Табачной фабрики Я. М. СЕРЕБРЯКОВА въ

ПЕРВОЕ С.-ЕЕТЕРВУРГСКОЕ АДРЕСНОЕ ДМО
АДРЕС1 все!  POCtlli гтрасляиъ торговля, оравшмцеп. и чмтк.

оенсзаяй 
въ 1904 г.

пгродь втъ хншт^стм пргмха а аряипад].
. . - i .............- проф.

Готовые для наклейки на конверты и AuiAepo-TH. Гарон-пя за 
точность въ разм-брв 30 руб. за 1(Ю0 адрес.

Требуйте безоаатао новый зиачнт. ло«а1всш1ыГ1 катадогь готов, алреса на 
С41етербургь, ЕндтерангофскШ просо. М л~ 34. Телефовъ М эТд- 86.

»*м въ ТАБАЧНО-ЫЛАНТЕРЕЙНОМЪ КАГАЗИНЪ м
S-.

Л . с .  К А Л Ь М Е Е Р Ъ .
мtrt . Потгайтскаа уд., д. Корзидовой. !̂

е Постоянно получаетъ свйхпя табаки всФхъ первохяассиыхъ фаб
рикъ. Большой выборъ енгаръ, oiraperb, папиросы и разныя прияад- 
лежноегм для куремГя.

Къ предстоящикъ праздникамъ рек/.чендуетъ сорочки муж. изъ 
заг,-)гнячкаго зефира. Большой выборъ: O t̂bc полотняное, коипоэнщя 
и бумажное. Всевозможные гзлетухи, носки, перчапш мужсюя м дам- 
аЛя, чуякн дамсюе, помочи, кашне р^ыя, платки носовые, бЪлье муж
ское теплое, щетки для платья, головные и зубные щетки, большой вы- 
боръ бумажнихввъ, кошельковъ, портмонэ, портсигары и т. д. —26692

К

I ш

£

въ КУЗЫКАЛЬНОИЪ ХАГАЗИНЪ

0. и. МАНШЙНА въ Том ей
вновь ПОЛУЧЕНО:

pnflfirt! I П1Ш Е 0
U a a u JL JlJL *  фабрикъ: Ренишъ, Смитъ,Вс- 

”  # генерь, Беккеръ, Д-дерихсъ и
фабр. Ревишъ и Беккера. Вейсб{»дъ.

ТР1ММОФОЙО-ПАТЕФОНЫ Ф А В О Р И ТЪ .
Пласт ники для граммофона двухсгс'роннЁя „ЗОНОФОНЪ**, ля- 
бретто для граммофона, инЪются въ продаж-Ъ: рояли, пЁанино 
м фнсгарМ'1'iH лучшмхъ русскихъ н ааграммкныхъ фобрикь. 
Въ большонъ выбпр-Ь: бд.-’Я-шйки, домры, густи, санрЪли, 
гудки, гитары. Аиндидины, флейты, кларнеты, корнеты, мю
зеты, омармны. скрипки, альты, вюлончелк, контрабасы, 
смычк'и, пюпитры, бубны, барабаны, треугольники, металло
фоны, кемвефокы, таре-пки, ложки, тан-тамъ, нузык. ящики, 
гранаофоао-патефовы, одаегякян разн. обществъ н всЪ ар»:- 
надлехшоста и друпе ьсспозможные музырсальмые мветру- 

«еиты, струны и всЪ принадлежности.

ПРОКАТЪ НОТЪ.

Фр|кто:о-ба. ат'’йн1я тсргоыя

I №СШЬ1 З Б Ш 4
I Переведева о  Макаровсквго переулка ва 

Почтааюшю, еъ д. Акулова противъ 
! Штоль И Шмндтъ- Подуч'ны св1ж:е крым- 
I сюе фртвты, яагестамскЁе фруктоБые вон- 
; сербы, всевозвоягвыв вак^егм: свнкекяя 

еенга,осетровый бадыш  ̂маоиновлыные ipu- 
бы, вбювая кьра.

|1 ДЪНН УМ ЬРКННЫЯ.
} 1з—26657 Съ почтешемъ Ж. 3«бароБъ.

В О В б С Т Ь!1

8АШЕНЕ‘I АНГЛ1ЙСКОЕ
I МЫЛО

ждя стирки б-1дья.
Въ 10—to мня. безъ тренЁ* рулона чиеппъ 
шелкъ, кружева и ыоегь бв«ье до бдвста* 
тельной б^иэмы. Одннь кусоьъ ьымыеа- 
етъ и нуда 6tJua Абсолютно безяведно 
«!)я ткаим. Беэврвдивсть удосто» С.П.Б 
Стол врач-.упг. 4 го марта >908,saJ4fi01« 
вСТЕ»ЕГЛЙТЕСЬ nOAAt.'iOKb. Нктоя 
Biee гВашене* ород. въ первокдч. гдавм. 
сшдй: СПБ., Моховая уа J6 30. у В. 

Науца.
Почтой высылается не ьегке шестм куск. 
Совсобъ усотребденю орк кьждияъ куосЪ 

S- 8813
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TPEBTtnx вездъ пОДОЕРИЯЪ". 
только ■muUIAA АЕССДШ

■ъ «едееене («TimT» irreepweeKv ер,**.*.

L и
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В в м н г8 1 'й  ж е й Щ 1 н ъ !

У г т ъ У п п п о к ' Ь
Hioiiciiiii ipenb All II

НИПЛОНЪ» не мочеетъ быть сгавнивдемъ нм съ однимъ изъ еаро- 
пейсгахъ кремовъ. Онъ хорошъ ке только потону, что приносить женщинамъ 

громадную пользу, но также и потону, что устрвняетъ В|̂ дъ, который причи- 
ненъ ранЪе упо-тблявшкмнся кс.слаетиками.

«ПАТЪ НИППОНЪ» необходнжъ д.тя жгнщинъ, какъ соднце, какъ воздухь.
«ПАТЪ НИППОНЪ» предохранясгтъ кожу отъ огруб1м1я и растрескивашя, отъ 

вл1«вЬ1 pbiKtixb хояодныхъ и выльныхъ в-Ьтровъ; онъ устраняетъ загаръ и вге̂ шкн
«ПлТЪ-НИППОНЪ» о-Ьзуетъ употреблять веад-5, гдЬ евфтить соа-нцс я ду> 

етъ в-Ьтеръ, —никакая вуаль ие можегь защитить Вась, женщины, -гакъ, какъ 
«Оагь Ншгаодъ».

«ПАТЪ НИШЮНЪ» д-Кяаетъ к сохраняетъ мускулы крФпкнмн, а кожу чи
стой, мягкой и бархатистой. Ояъ лаетъ ощущеше чистоты н свФжесги. Упо
треблять его —не трудъ, а удовоаьс-rw.

«ПАТЬ НИППОН!» ожваляетъ вянущЁя ткани гЬаа, онолажииаетъ кожу и 
даетъ ей юноабСлую св-Ьж.-стъ н цв-втъ. Онъ сглажнваетъ и уничтожаегъ не 
нлпнсткыя морщины

Требуйте, руш1в «сеяшявы, во всЬ.хъ ларфюнерныхъ и аатекарстхъ ма- 
газиндхъ «ilATb НИПЛОПЪ»! Снъ несет ь Ваиъ радость, счастье, молодость 
и ьрасо-«. ^
Главний складъ дТ-во НИППОНЪ*. С-Петербургъ, Невск1й пр., 110.62.7 
Тедеф X) 259-15- По сообщенЁи влрбса, Вы ненедл. получите беэо.чатно книгу I 
знаменитой японки 1о1ачпа^фы1:а.сав«ди .Отчего я тачъ враевва в молодя*.?

I J щ

З А Д У Ш Е В Н О Е  
С Л О В О

I юдгксеот£ье\Р»2вш

I МЛАДимГо^^ЗРАСТА
52 № №  и 48 ПРБМШ.

ДВА Е 2Е Н В Д «Л ЬаЫ Б
........ ........ .............. 2
B£fibit» »  аысьшдтса ■тгддЕ11жв 

С Т  А РШ а 7 о" вГ ;^ р “Со  Т  А

52 NsN° и 48 ш>

jumjunjm
“2р.

-.ттгя,а8гйл.-гга.-гетгтг sssrjr
* году-, ««и . ,АЭ,.ОЧЦ-.» t  пбм.

Вь каггзинб П. И. М1КУШИНА въ Томен!
I торг, дома „П. И. Манушивъ и Вл. Поссхкнъ" въ Врнутсн!.

Р О С П И С А Н 1Е
Н А С € А Ж Й Р € Е 1 Х Ъ  Н в 1 В З Д 0 В Ъ

Сибирской, Забайкальской м Китайской Восточной жел. дороге.

Съ 15 iiTiipR 1309 пц. ЗйМВЕЕ ДВ1ШЕВ1Е. Съ щи нзртаю.
2 S  3 S O II .

Рорли и пТанино

Я. БЕККЕРЪ
С.*Петербургъ, Морская, Л  35

Каталогъ Je 25 по востребоеан!к>.

МЕЧТА КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ
выть КРАСИВОЙ

о е щ с е ж д а о й .
Н ЕЙЪ „PEHECCfHCV’

еы сш 1я1 >гр м ы зозйтый 1Едтз.

Судьтя 
п (Bta- 
Д 9812. 
къСБО.

Берегнте u 6i  « п  обман».
■еД т|>яжЪ мтяряге хвкпа кхяммя («я. ftcyoen), я п  юдве! т г̂*яи яьу 
Kpoti tar* can n  атянтп, п»ъ а яа «врпбмп ■■Vrea upen Т-м Pei Вмхяя1̂н1Я яу«ея. Д 8..

Насг-'ЯщШ „1П>емъ Ремессаисъ* rDe la Rrine) продается во вс%хъ ятттеках-ь, 
аптекарсю1хъ, парфюмерныхъ и косметмческихъ магязкнахъ всей Росебм.

За 14 коп. (марками, во яв''''Ъжак1е пропажи, обязательно поем ать«зака8- 
ным-ь») вы получите оть насъ: I) изящную ктшпгу, въ которой рбшены есЬ 
вопросы, волнующее каждую женщину, и руководство хън- ч̂ной кра>.отЪ;2) бро
шюру со множествомъ отэывовъ мужчинъ и женщинъ, уб-бдившихся въ пора- 
зительномъ A-bAcTBiH «КРЕМА РЕНЕССАН(7Ь>, и одновременно съ ними,

G О В Е Р Ш Е Н Н О Б Е 3 П Л А Т Н О
^ ГЛАВНАЯ КОНТОРА и СК.^ДЪ Л'ВО РЕНЕССАНСЪ»
** C ffS ,, В л а ди м !р сн ш  я р , ,  д ,  t f i  в - -6 2 . Б ьл ь -$ т а ш ъ , Т вя еф о м ь  3 5 ’ 95.

ПОСУДА
фарфоровая, хрустальная, фаянсовая и эмалированная 
въ громадвомъ выбора вновь получена пъ магазинах ь

Т. Д. Е. Оснповъ и М, Ярослаьцевъ
ВЪ ТОМСК-*

ЛАМПЫ и ламповьш првпадледшости.
ОБОИ вс^хъ сортовъ и предметы домашпт о хозяйства. 
СпещальБыП отд^лъ РУЖЕЙ и охотвичьшгь при- 

вадлеакностей
g  ц ш и  ш т  к о н к у р й н ц ш -  g  
ш ^ м ц ш и д п а ш 1 а ц и ц ц ш ь в ш 1 1 1 1 1 1 В ^ Ж 1 В .

К н и г о и з д а т е л ь с т в о
Москва, в/Никитская 20. Тел. 127-48. Пегербургъ, Невопй 104, кв. 30.

Н О В А Я  К Н И Г А  К а м и л л ъ  Л ем он ье

Р О М А Н Ъ. С А М Е Ц Ъ Р О М А Н Ъ.

ц^на  1 руб.

ДЕЗИНФЕКи,10НН0Е СПИРТОВОЕ МЫЛО
везамФнино для очистки и liiM
дезинфекц!» рукъ, такъ к-якъ 
расгвор?етъ жировую, смоля
ную и красочную накожную 
грязь. II pH этомъ осе-*жеетъ 
кожу и дг^аетъ ее мягкой и 
упругой и удаляетъ лучше вся- 

кяхъ другихъ средствъ ориставшей къ кож-Ь завахъ. Особенно реко
мендуется ддм прян̂ нешя во время путеикстм», раэъЬадноЙ практм- 
км врачей, для (витнетовъ, ветерннаровъ, акушерокъ, феяьдшернцъ н 

проч.

СПИРТО-ТОНОЛОВОЕИЫЛО
съ одвявяоно11ъ въ Ч* V3 и */* ттби.Ц%на 20, 30 •  40 кея.

СПИРТО-СУЛЕШОВОЕ МЫЛО
cnecUaxbMO два1 нфвмц>оняов въ '/<■ V> > */* т^бн. Ц%яа 15,

25 N 35 коя.
ОтдАлъ техннческаго прннЪнешя спирта при Росс1Йсконъ ОвЪ винохуреяныхг вавод- 

чиховъ а-ПечАрбургъ, Гороховая, 52 
Предается въ аптека.чъ и аотекарскмхъ магааииахъ. 2—297̂

Настоящее средство разрЬшено въ торговд-Ь 
Варшавской Врачебной Управой на общидъ

Я, Анна Чиллягъ,
выростмла свои необычайно длинные (въ 185 
сантииетровъ длиною) волосы, капокинаюпре 
водо:ы Лореяей, благоааря Лб-м-Ьсячиону по. 
треблен!» oco6l'R, мною самою иэобр-Ьтен по
мады. Помада эта признака хорошимъ сред- 
ствоиъ противъ вывадетя волосъ, въ то же 
время содЪЙствующ. нхъ ращенш и укрЪпле- 
н1ю мхъ корней. У нужчннъ йолучается, бла
годаря этой помад*, си.-̂ ьный здоровый ростъ 
бороды, а также (даже посл-8 краткаго ед по- 
треблеив) иатурадьныА блескъ волосъ ка го
лов-8 и б^д8; вм-Ьст8 съ т-8мъ, помада пре- 
дохраняетъ волосы отъ преждевременной сЪ- 

дины даже въ сгаромъ вазрастЪ.

Ц-ЬНА БАНКИ
3 я 5 рублен.
ANNA CS1LLAC 

WIEN,
I. Graben 14.

еъ ТоигнБ у Т-ва А. Р. 
и Д. М. Снввоооовп.

В-ь магазин^ П. И. Ма1^ушина.
ВЪ ТОМСКА

Принимается подписка иа

ва 1910 годъ.

Чугувйо-1г1дяо-шейвь!я i мехав*ческ!я мастерсия 
инженера Калиновскаго.

Ж ЕЛ ЕЗН Ы Е:
Ч У ГУ Н Н Ы Е ;
М Б Д Н Ы Е ;
ДЕРЕВЯННЫЕ:
ЖЕСТЙННЫЕ:
О бращ .: Контор а  м а с те р с к и х ъ , М илл1о н на я , 3 8 .  телеф . 8 4 -Т о и с н ъ .

_______ ______________________________________ 2-2643

баки, бочки, багры, болты, балюстрады, валы, дыыовыя трубы, 
кайлы, кирки, кровати котлы, иа -8сы дверные, рЪшетки сун- 
дукж, топоры, шайбы, цистерны н по.
бабы, башмаки свайные, двер1;ы толочныя, зубчатые KOteca, 
м̂ шниныя части, муфты, колонны, ро.чштсйны, п стаменти, 
под1ши1ники. шкивы, чдсгн земдед8':ьчсск><хъ оруд|Д я пр. 
аппапаты, бакн. нашивное дитъе, котлы, трубы, пе
регонные кубы и пр.
двери, оконкыя ряиы, atcTHMUM, табурвткн, тумбы, 
сундуки.
ведра, лампы, кастрюли, рыбницы, тазы, фонарм, униваль- 
ннкп, печки н пр.

ЖЕЛ-БЗОД-ЬЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Богоедбвенаго Горнвзаввдсиаго 01щества
евхъ вэ{ГЁщак>тъ своихъ оочтсаныхъ водуштедей, что съ откры- 
Tie иаввгадш ва скхадТ: этого Обществе въ Че])еиошвакахъ (теле* 
фопъ ^  49) будутъ иродяваться кром-Ь обычныхъ сортовъ сорто
вого жelt8a еще ехЬдусшце сорта:

1) ОБРУЧНОЕ до Л 10 толщ, 
в до Ь'ширввою виючвтельво.

а) УГЛОЮЕ 1)8впоетороннев 
шириною отъ •(«' до *(*.

3) РЕ.1ЬСЬ1 рудончныя (шах- 
товыл) отъ 3*|г фувговъ въ по- 
гошюмъ фуИЬ в бол^е.

4) ДВУТАВРОВЫЯ БАЛКИ 
развыхъ тшювъ.

5) ШВЕ.4ЛЕРНЫЯ БАЛКИ 
всФ>хъ раэиЬроыъ.

6) РЕЛЬСЫ сел-Ьаводерох- 
ныа, обыкновенвыя (брахъ).

7) ЧУГУНЪ вагравочяый,

Дов-1Ьрспвы& В. В. Наваяск!в.



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ к. 2 6 5

И Г Р А Ю Щ 1 Й  П Л А С Т И Н

Б ратьевъ П А Т Ё

К И  Б Е З Ъ  И Г О Л О К Ъ

МОСКВА, Тверская, 36 .
Выдаю щ 1яся пластинки за декабрь:

А. Д. Вяльцйм амкиомп. г. Тасимна.

27211 уВ^чво съ тобой . . . Ч е р н я е ск а ю
272 1 7 „ З д ^ ь * ' .......................Ч ер н явск сп о
2?:г02 ,,Угодовъ“ ................... Ш т е й м а н а
27201 „Саюбид&сь саозааяаоь“  7̂ р»явс1са»о

27213 Пойнешь-лн ты . . . С а р т ы н сх т о  
27203 Атъ  вв еввтся нн’й . И ри ^озка н о ,
27214 Понявшь вочь . . . Т а с к ц т  

27219 За тЬ кари очи . . . Р а д о м с к т о
ОРНЕСТРЪ ПАТЕ

22836 Пожарный галопт. (Давингофа)
22837 Auiaroid# маршъ (Дапннгофа)

22840 Рысь pycosofi кавалерЕв (Давингофа) 
22848 Южвыа ночи (Ф; П. Пельца.)
22876 Моыватъ художвнва» фантазЕя.
22877 Креотьавочка
22842 Новый па*д'есаявь (Давипгофа) 
22866 БахьпыЙ чардаоть.

РождбСтааяся1я плаетиаиа.
6013 „NooP* (Comet & piston) (Adam).
6014 ,  Ате Maria* (Gounod) цер. хор. съ оргавошь

38256 „Stille Nacbt, Neilige Nacht*.
38257 .Das ist dor Tag des Herrn*.
36256 aStille Nacbt, Heiligo Nacht**.
38258 pChoral: „Hein guter Vater ist dir nah*.

НОВАЯ ЗАПИСЬ НЕСРАВНЕННОЙ АНАСТАС1И ДМИТР1ЕВНЫ ВЯЛЬЦЕВОЙ.
В ъ  ToMCi^t мо>кно получать у  Т о в а р и щ е с т в а  Г Р А М М О Ф О Н Ъ ,  Цоролевсфй 1^орпусъ.

ВЪ АНГЛШСКОМЪ МОДНО-ГАЛАНТЕРЕЙНОМЪ МАГАЗИНЪ Почтамтская улица, домъ Аббакумовой
на ТЕПЛЫЙ ОДЬЯЛА, ТЮ̂ 'Ь ГАРДИННЫЙ, ШАПОЧКИ, МУФТЫ, ГОРЖЕТЫ, СТОЛОВОЕ ЕЬПЬЕ а много друш ъ мануфактуряып, TOBapfliv

Въ aasHt М. А. ИАМЕИЕЦКАГО Инра зернистая I р. 50 к . Ф унтъ.
Знм.ч!А рыбный базарь - -  -- ™--------------------- ----------—----------------------------------------------------" "

DPirOIOBBEBHiR 13Ъ CBBtHUXli ОСЕТРОВЪ
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й. Р. Щ.ШШ1 и Д. М. СНОВОРОДОВ1).
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ;

изящныя ЕЛОЧКЫЯ
ИГРУШВ0

З.ЧНИМАТЕЛЬНЕ̂ Я.

Фотографическ1е
1пв1раты I  вр||||лех19сп.

[ ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЬ
I НА ЕЖЕМ-ЬСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ. НАУЧНЫЙ и ПОЛИТИЧ. ЖУРНАЛъЯ

XX ГОДЪ ИЗДАН1Я.
I Журналь нзяястся при бли«айшеыъ учаспи: К. ВеЙдамоддера, Ник. |<щданска-!
[ го, Вл. Краняхфедьда, М. Куприной, А. Куприна, М. Нев^доискаго н Е. Тарле.]
I Въ 10'О году будут-ь яапечатани: «Микробы»—Леонида Аидреева; «Святы-}
I  ня»—Н- Арцыбашева; «Вь улиц-Ъ Рьэье»—Д Айанана; «Варыигня»—Иа Бувя 1 
{ вя; «Ручная отше*ь“ —С  Гуеева—Оренбургснаго; «Любовь*—М- ЕрикйШга'’о;е 
i  «BNicrir» в. Яуйжела; «Homo sum»—Я. Осалювича; «На сломь» - Н. Первухя-Й 
С ма; «движоя1я», «Взг яды» -С  Сергаева-Ценвкаг ; «Какь осекжй лнггь-.» —S 
I В. СЗротееекаге; «П tin. страстгй чел'<в'Ьч.скихъ>-Евг. Чнривова; «Дери-о 
} басокъая» С. Юшкеенча; «Бумга»—А. Велорова; «Наследственность и вы-в 
! рожаенЕе»—В Агафовова; «Борьба Англж н Ггрман1и»—Н. Азбеаева; «Субь-8 
S ективныЯ Mar'piajHbMbB—Ортодоксь; «Дпорянская бурж аз1Я вь Росс1и>—flfi 
> Бгрлваа; «Русс г<<узагствеиный банкь»—У. Берваокаго; NEnAwerw, nno-s 
с лементь и д»нохр<тЬ|»—М. Богол'Впова; <Шопень»—В Вальтера: «Чело1гЬхь^ 
к проклять!» (О Достоевсконь), «Да эдравствуетъ весь К1рь!» (О JL Толстонь',<
I «Аполлонь н Д|оннсь» - В. Верееаевь; «Очерки Teopiu историческага познатя»!

—Р. бчпоера; «Самоуб1йства иастоящаго вреиенн»—Д. ЖОавкова; <Д Н Ма-а 
I и:>нъ» Вя. КраяахФв'ьда; <Пси'и«а и жизнь»—I. Лукашевяча; «К. Баль (. 
I моктъ» -8 Ль»оеа-Рогачеве1гаго; «Небесные туманы»—В. Морозова; «Ронвн-6 
! тикм стиля»—М. Нвг-*Ь9овевяго; «Теоретики фран<|у;4Ск»го синдикализма», «Иаь8 
I MCToptH русской общественной мысли»—Г. Плеханова; «Была ли екатеринин-о 
i ская Росг1я экономяческм отсталой страной?»- Е. Тардв; «Застой нашей про>9 
I иышденности»;—V. Туганъ-Барановекаго; «Городъ во француэгкомь искусст-§ 

гЬ  XIX в.*—S. Тугевдхольда и и.ч. др. %

£ъ 1910 г. noAoicaai пяап довъ'шается ва 1 р;в1ь. |
[ УСЮВ1Я подписки (сь дост. к пер): годъ—0 р., полгода—4 50 к., 4 ahcS
[ —3 р, заграницу—12 р. голь, 6 р.—подгода; безь доставки вьСпб.—8 р.годъ,}9 
I 4 р. полгода- На киые сро«и подпигка не лр нииается Слб.. Надеждняс1сая, 41.fi 

кв. А Подробйый ароеовмть выоилаетед беаплатво- 5—̂ 37й

-)  и (-
щ КИНЕМАТОГРАФЫ

руссдяхъ п заграначныхъ фабрякь

Открытьш письма и поздрави- 
твАьпып «арточни.

И Г Р Ы

В Р А Ч И  В С Е Г О  M I P A  П Р О П И С Ы В А Ю Т Ъ  Н Е И З М - Б Н Н О
Идеальное слабительное 

для
взрослыхъ и д%тей. ш м ш

Пр1ятное.

н^жно действующее,

Ц*Ьна иоробни 65 иоп» Получить можно во всЬхъ аптекахъ. Dr. Bayer 6s T6rsa, Будапеотгь
ПРИМЪЧАН1Е!! Оригвнальныя коробии снабжены синей бандеролью сь кадянсью на руескомъ яаын^.

^  4- i  i  4 к

Салостовтельвэг сущеетвовав1е
В

ПОБОЧНЫЙ ДОХОДЪ
аЯ

Ш

посредствонъ легкой и простой фаб-

.ЧГ9б>однмдго лрГДМт t b  РЗЛ'ЬЙШ.Ч* 
«и затратааи. Особыхъ s 'вмА и б л̂ь- 
шпго поаФшен1я не требуется. И "лк̂  
стр. просоентъ .Ъ 4 и услсвЕя БЕЗ- 
ПЛАТНО. Адресъ: И. Я. Мариъ, г. Ли- 

бвва, Курл. губ. —1852

1
1
f

i
t=

Г р а л л ю ф о ц ы
и пдастиккн лучшнхъ фабрикь. ЦФ- 

на двухст рокнихь пластинокь ' 
1 р. 25 к

штейиь
ВЕМИНП

300 РУБ. НАГРАДЫ ДАЮ КАЖДОМУ, 
кто мнФ докажеть, что нижепоимеиов. вещи не соотвФтствуютъ на- 
аначеннсй мной цФнФ.

Только за 3 р. 75, а высшаго сорта 4 р. 25 к. и 5 р. Высылаю 
23 полеэныхъ вещей.

1) прелести, муж. карман, часы черн, ворон, стали «Анкерь» 
ка камн-, зав. безь ключа разъ въ 36 час., провФр. до к>-нуты со 
авучн. ход. съ ручательст. на б лФгь. 2) изщн нечернФющ. цФпь. 
3) модный брелчкь. 4) кожанс'е портминэ сь бни отлФч. 5) каучук, 
штенпедь сь имен., отч. и фан. заказчика 6) фла-̂ опь краски для 
штсмпела. 7) зжомннчная бр1Тва 1->о сорта «Солиигекь», съ 5-ти 
лФтней гарантЬек. 8) футлярь лреасхранитель бритвы. 9) нпкелелая 
кисты ОЛЯ бр>'тья. 10) нвке'евая чашечка. 11) замшевый каи1елегь 
къ часакгь. 12) нпдная спичечница. 13} НОВОСТЬ, карманный сте- 
ре>ско(п>. 14— 12 интересиыхъ картикъ къ стереоскопу. ТФ же 
вещи съ закрыт, часяни цил на 1 ^б. дороже За пересылкъ при- 
счмтгввается 75 к., вь Аз. Pocciio и Сибирь 1 р. 25 к. Заказы вы- 

аояцяются немедленно наложен, платеж., можно и беэь задатка.
Адресовать; склалъ часовъ А. Пилкнъ, Варшага, Коро.ъевская. 29 отд. 3—2073

!Машки Hoitib Jim Ectn!!
НЕ ТРАТЬТЕ ЛИШНИХЪЛЕНЕГЪ НА ПОС-ЬЩЕНШ 
ТЕАТРОВЪ-ИЛЛЮЗЮНОВЪ, ибо имФете возыож- 
вкть устроить у се ‘Я дона таковой б зъ всякихъ 
особенныхь аяан1й, выбо-а мФста и всякихъ при- 
сшкоблеа1Й, выписавь непосредственно отъ на'‘>его 
торговаго дома КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИ АППА- 
РА1Ъ со всфмк нужными принадл! жностяин и на- 
сгавлешями. «ТЕАТРЪ-ИЛЛЮЗЮНЬ», которынъ 

гьао- 
(а не

туман.Х «акъ-то: оперы, драмы, трвгед1и, комичесюя 
СЦ‘ чки разнаго содержания, снимки съ натуры, танцы, 
слорть и т. п. Аппарать еТЕАТРЪ-ИЛЛЮЗЮНЪ» 
та«ой конструкшк, что всяк)й съ перваго же раза 
сумФетъ съ нинъ превосходно обращаться.—Карти
ны получаются въ (жзныхъ цвФтвхъ замФчательно 
отчплкво. БЕЗЪ ВСЯКАГО МИГАН1Я,размФръ 2X2 
аршина, какъ аппаратомъ, сто>(щ,1нъ н1кколько сотъ 
рублей. Аппарать годелъ для есякаго осяФшсшя. 
Роли въ ккртннахъ исполняютъ чсем)рко-ич1гЬсткые 

артисты. Выаисзвъ такой аппарать, вы сумФсте превратить вашу квартиру въ те- 
атръ, не нарушая обстановки, о шовреиеино забавляя своихъ гостей такимъ икт( р-с- 
нымъ н нвучнымъ р 38.ie4eHieKv Дабы дать возможность КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ РОС- 
С1И прюб^сти такую интереа^ю новость, мы назначили мебызал\ю дешевую цЬну, 
а именно: цфна аппарата съ 3 лентами въ 150 картинъ со саособомъ улотреблетл 
9 руб. 60 кол. Такой же аппарать для картинъ двойного размфра 14 р. 35 к- Алпа- 
рать самаго большого типа съ 6 раэноцвфтн. и 3 фотографическими лентами, съобъ- 
ектнвонъ 1-го сорта, цфма 30 руб. Запасным ленты съ караима и по 85 «о|ц 1 р.25к* 
и 1 р. 7S коп Заказы высылаются налож-ьиимъ пдатсжоиъ БЕЗЪ ЗАДАТКА. ^  пе
ресылку и пошлину присчитывается 1 р. IS к., въ Сибирь, 1 р 75 к, въ Восточную 
Сибирь 2^  30 к. Пересылка и пошл. иллюз10на .4 3 въ 30 руб.въ Сиб<«рь х р. 90 к., въ 
Выточи. Снбгрь 3 р. 75 к. Адресъ (нотогый можна здФсь вырфзать и наклеить на 

конвертФ или отхрыткФ).

Гернав'щ, Берлнвъ. Торг, домъ X. Финкелыптейнъ Кант. ул. .
Berlin Н. Rnkelstein. kantstrasse., № ‘*»fV

И&РОСИИО-НДЛИЛЬИЫЕ ФОНАРИ
(системы Галкина)

,,Росс1я“ и „Сииплекоъ*Автоматъ“,
Врым<им мниумигсжм «» Роесги и япрмшчей 

для гсвФшетя улицъ, площадей, желфзнодо- 
роьтхъ  станцд, пароходовъ, пристаней, иа- 
лхожъ, садовъ, дворовъ, мастерскихъ, магазп- 
ков-ь и вообще вездф, гя% требуется сидь- 

вое освФщен1е.
Сонртонсалйяьные фонам «АЛЬБА». Слмрто- 
выя горФлки «АЛЬБИНО» Запасным части и 
гФтки. Иослючнтедьиая продажа въ Томсхф

НА СКЛАДЪ

ТЕквако-промышмевАГО бюро.

Р. S Письмо въ Берлииъ оплачивается 10 коп. открытое 4 коп. Съ требокатями 
можно обрашатьсв иа руескомъ язычф. ПРИМ'ЬЧАН1Е: Не смфшиватъ наюъ КИНЕМА- 
ТОГРАФИЧЕСК1И аппарать «Тевтръ-Иллюз)01гь» съ нм къ чему негодными волшебны

ми фонарями, показывающ. туманиия картины. 2—2232

Ресторанъ „РЕВЕЛЬ” второго разряда.
Довожу до свФдФн!я уважаемой публики, что мною недавно открыть 
Ресторанъ «РЕВЕЛЬ» въ г. Томсгф, на углу Никольской улицы и Апт;- 
карскаго пер. При ресторанФ имФкггсв два ноеыхъ бндл1арда отъ фирмы 
ЯкОБЪ Гоцъ. Олннъ бнлл1ардъ инФотся внизу, а другой большой 
вверху. Въ общее за.чо, гдф ниФются отдФльные кабинеты, входъ съ 
Аптекарскаго песеулка. Пря ресторанФ имФгтся первоклассная кухня лодъ 
управлен1емъ опытнаго кулинара. 43дЪсь-же отпускаются обФды, ужины 
и завтраки по удешеяленныиъ цФнамъ и врииинаются оом1кячно столо
ваться. Буфетъ снабхеенъ всевозможными русскими и заграничными ви
ноградными винами въ большонъ вмборф, а также инфется ПИВО раз* 
ныхъ заводовъ по у<1ешевлен11имъ цФнамь. При ресторанФ нмФются 
прейскурянгы, гдф выставлены цФны напитквмъ, а также и обФдаиъ, въ 
чемъ посФтителн иогутъ убФднться. Прошу уважаемую публику не отка
зать своннъ погЬще««емъ моего Ресторана,

Съ почтенинъ содержатель Г. Н. дрдрейхъ.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МЛГАЗИНЛЛЪ

л. и. Макрива въ г. ToicKt
■ ТОРГОВАГО ДОМА

,Д 1  Ма1)1шъ I к  IL flam v
въ ИркутскФ

получено вновь
П О РТ Р Е Т Ъ  

А. в. Кольцойа, 25 в.

А. В. Нояы401а. Полное codpaeie 
coHHHCHift. Изд. Ими. Академш наукъ. 
ЦФва 75 к.

Сйверсъ. Темн для пракгвч. работъ 
по счетоводству язд. 1910 г. ц. 15 в.

Сборяииъ новыхъ рецеотовъ. Над. 
Практич. меднцины. 4 р.

Браунъ. ЫФстная авестез1я, ея ва- 
учоое обосыовав1е к практнч. првмФ- 
neoia взд. 1909 г. 2 р. 25 в.

Спеисаръ. Воспятапае умствевное, 
вравстаевное в физическое. 75 к.

Эрастовъ Искусство чтетя. Практнч. 
курсъ лигнч. п выразит. чтен1я для 
преаодаваеоя в взучея!а. I р.

SaboHa. Атласъ описательной авато- 
пи  человека ч. Ш  Нервная в  крове
носная снетены. Органы чулствъ. Изд. 
1010 г. 10 руб.

1»ЕДИЦ11Н"Н1Й К)!ЛЕНД!РЬ
на 1910 годъ.

Цфна 1 р. 60 к., въ кожФ 2 р.

ЮРИМЧЕСШГ КАЛЕНДАРЬ
ОСТРОГОРСКАГО.

на 1910 годъ.

ЦФва 1 р. 50 к.

Р У С С К 1 Й  К А Л Е Н Д А Р Ь
СУВОРИНА.
на 1910 годъ.

ЦФпа 1 р. 25 р. въ пашсА д 1 р. 60 к- 
въ пер.

ВСЕ0Щ1Й Н1ЛЕ11Д1РЬ
ГОППБ. 

на 1910 годъ.

Пъ папкФ 1 р. 30 к

еТРЫОНЫЕ КАЛЕНДАРИ
ва 1910 годъ.

В~Ь бО ЛЬШ О М 'Ь В ы б о р -Ь а

МЕБЕЛЬНЫЙ и ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЫАГАЗИНЪ,

А . И . М А Т У Ш Е В С К Л Г О
Тояекъ, Дях11«явм jJ., Д 3, д. Неявявп. Тиефовь X 299

Вплети icergi въ бввьшоуъ выбор! ВСЕВ03М0ШВ1В МЕБЕЛ1
сголдрйая, г1ж;кая, америкаиская и мягкая.

ЗЕ1'КА.ТА, КРОВАТИ, МАТРАЦЫ, ОД1)ЯЛА, УМЫВА.1ЬПИК1
8 ковги,

npiBIiaSTCI Ш Ш  ВА ВОЕВОЗМОЖНЫЯ ЩШЕЫЯ РАБОТЫ.

Одну минуту вниман1я!
НЕБЫВАЛАА ПО ДЕШЕВИЗНВ РАСПРОДАЖА.
Открыта съ 23 п. м. ва самое короткое время, на Почтамт
ской улнцф. въ дом% Акулова, напротнвъ аатекарск. магаз 
Штоль и Шмидтъ. «Только не реклама убеждайтесь ли'ПФ» 
Чтобы распродать веФ каходяшйся товары, состояш1е изъ всевовмеж 

ныхъ часьвъ золотихъ, серебранныхъ и брнл.11зито8ыхъ вещей.

В ва;вая1въ енвдву вгь 25°{^ во 50°1„ съ рубвв.
Ц tн ы  н Ь которы м ъ  товарам ъ . Пр.'жае Теперь

I 2 р. 50 к. 
6 -  50 -  

I 9 —

1 р. Ю к. 
4 - 50 -
5 ----------

22---------
35 ----------

------ 6 — 50 -

БуДИЛЬИЙКЪ съ хорош. ХОД'<МЪ отъ 
Часы столовые съ музыкой, . . .
Часы изящн. бронзов. для '»уааета
Часы золотые изящн. эмалью . • * rv
Часы золотые изящно плоск1е . . . . . . . . . .  К5
Часы серебрян. Аккеръ крытые.................................. ill
Часы ч рвые откр. съ хогошинъ ходомъ....................| 5 — 50 —
Часы стфнн. изящные регулятора 2-хнед. завод. . . . Р8 —
Часы стФни. съ боекъ въ футяярФ........................... I 5 50

НадФюсь, НТВ почтемнфАшая публика посФтитъ мою распродажу и тФмъ самым- 
будетъ имФть возможность (-отользоваться случаеыъ прюбрФстп по самой ласносмк 
но дешевой цФнФ веФ означенные предметы, иаходящ1еся ьъ моей раелродажФ. 3£

I О Т К Р Ы Т А  П О Д П И О Н А  на  1910 г .  Иэд. го д -ь  2 5 -й . ^  >
Подпповоъх год*ь V M  с*ъ 1 п он бр я , ■ ■

Сельскш ЕозяинЪ
}taA> р«д»ц1сЯ Члена Кмгрятерехага релкн. Вкок. 0>в|еспа ф. С Тртэдева.

52 2.0811 того фермата,
Въ ■уиврвхъ вп;>кма еасагодяо иомФшается свыше 700 иракти- 

чеовн-иод«авых-ь, удоб опояятаых'ь статей по веФыъотраеанмъховяКства.

12 Х08Г1 „ХУТОРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО".
Въ ,хгт«а»м«ь 
ннтктеэв аоаробоо»>1ЫП- 
н«7«< ег% (•д-nieas кЬ<-к 
огр»»о»йе*аьвежп> хлажЯ- 
спа. Особо* в« uaai • 6/- 
дога оСраае*** а* втва*- 

гопа, ааторкж ••

Въ ознаненовап1е 
25-аФтняго юбвлея

„с ’л ш г а  хошнб"
ВТДк£ Г*Ь  ДХАЯО

0 C 0 I 3 0 E
и Р И Л О Ж В И  I1S

ЙШМ ГД1«1 КТРШК
1) Бахни у рема! сел.- 

103. оридуквогь.
2) Хзъ прптжп pyetL 

■ амтраш хмаавъ.
3) Вахъ >те СШ17 едФ* 

im .

КАРМАННАЯ ЭНЦИКЛОиШНЯ скяго̂ 'хозяЖ.
1090 с р а к п ч з е х т  сяаФтяаъ ■ p taen te iv

Въ втонъ В8дав1и лъ сжаг.>0, во япоамФ ионаткок формФ собрамо 
асе, чте пеабхедямо анать салъсмму хоаанну по асЬиь ятраелямъ хояйотаа.

7  П О Л Ш Х Ъ  ПРАКТИЧЕСКЙХЪ РУКОВОДСТВЪ:
Всп pvK»0ti9emea богдмш м.«-1Х)|*1Я1ип»а«1«ны.

о я.здьяывА1ие хпкныхъ гавтаий 
въ а«а-ып а(в*аах» Far*». О» амт in. 
fao. хдабваог» вавтеяШ. Д. Я.

3) ВЫМРЪ ДОШЛАЯ. Сив*. ма.'всева 
мтярвпквыга вахт It Г.Ллтгпп.

адсход 'ый пмдоаый а ягодный 
. Л апвчмко» ргмаодета. п  

в«Аав1» оаад. а  «года сада. Л. ЛаЛгас*!. 
4) ПРАКТИЧЕСКОЕ ОГОРЭДИЧССТЕО.

По«во* РГМОДЮТ.Т «* ,ырр-.—  
огородвмх’ь ftctoeia

») 0П1ЕСТСЙХ1Я м о т м и а ,  в павааа  
I «ея а ■  yaaaale i^ebaia.a. U paan«aoae«  
1 р> aaae i era aavr «. pse. a поаробакиад 
I 103* Пвжав. a  Л
I $) ИАЯЯРНК РГНООвДеТМ. < 4  мао». 
I eparaa вжоупаааа. Ctne. eiterwrKiOl» 
I D|>B Дана)* Зеажад. (Я. lT*»a»«i.
! Л громзоъдетео веьсля > кОрзяиъ 
I к»а *аы а ааамаа П..двоа[ я.квавдо*»» □ «•*»ai«. C»ae.ia-<>a* а». 
1 aliBox^ iiBc. ■ чар». Сеет. ♦. Mnntmi.

ИДОЕИТОЯИ- =
вевошвИ 8ЛЙИ РАСТЕШЙ ПРИВИВКОЙ
оъ подробвыю описан10мъ всФхь способовь прняхявм. л/ л . лнорееев.

к а л е н д а р ь  Сельон. Хоз. на 1910 г.
амена-ло^имЛги по/геЛ/х9 и аородныхь раетвнШ. 

В Г 8 В Л А 1Н 0  ОТБФ ТЫ  есацДадЕвтояъ аа воарвоа в* ae iir»  оерзеддаь aaetls*** . 
nnnniirUID lll^Ul- НА ЛГУШиЪ .CEAOlii ХШШ* еа aetai вуялам. РУ6. 
)|иДПЛиПпЛ ЦиПЛ* яа пцъ t% доетиаяй а n»pecuii»l о* всей Гмв>я Ъж . . ,  
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧЙА: при подаиежФ 3 рубля и гь 1 мая 8 рубля. ! 
К»твра мггдклца.' С.-Я?в»ер4гР»». С/аде̂ лиаяд. ЙР 13,е й d.Mtiam'tbO.ff.CMH'firb.

SoBcn. 1 кшнДн1ограф1п Слбярскаго ТовпрпщФстм Печатыкго ДМф>


