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выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключеншмъ дней поелдпраздничныхъ.
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6 р. ~  к. за граншог 10 р. —  с  
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Э р . 5 0 К . В  в 6  р. —  К.
1 р. во к. 

»  р. 60 к.
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1 р. 20 К.

Пеаляска считается гъ 1 -го  иисм кажааго и1>сяца.
Зв переиЪну адреса иногородняго на ичигороо'<1й взимается 35 KOti.
Такса за объя<и1ен1Я за стсюкч петита апереаи текста 20 к., позади 10
Для айогорвдмадъ аа строку петита еларедн токета 30 Кч аоаади 16 ь
0<Уъяв.1ежя прислуги и рабочихъ 20 коп. за три шчжи.
За прилагаемый гь газетР объя«лен1я въ Томскб— 5 руб., иногородииш 7 р. за тысячу 

ркэемпдяооаъ я сомъ не бопРе одного лота.
Контора открыта омодиввио съ в-ая часоаъ утра до 6-ти чаеогь пчора. NpMit 

араадяиковъ. Тодофояъ 16 470.
Редакц» ЛАЯ яичныхъ объяснен1й съ реаакторо1ГЬ открыта ежедневно огъ 5 яо 6 ч. аеч.
Присылаемы* иъ редаки*ю статьи и сооЛщеи1я должны быть написаны четко и только на одно! 

СторонЪ листа гь o6o3Ha4eHieM*b фамил1н и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ надобности поя* 
лежать HSM'bHeHiaMb и сокоашежямь. Рукопн и. доставленнмя безь обозначен1я vcbobi’I  вознаграас* 
ден1я. считаются беэилатныни. Статьи, прпэианчня неудобными, хранятся гъ оелакц1и тримьсячру 
а затЬнь уничтожаются. Ыелкм статьи coactab не аозаращаются.

гор. Томегк др. городахь

PfCMii-lltiiiieciai’ iiepi-iiepeni

i  Г IiSaposol к i
j Въ пятницу, 7 ноября 1908 г. Предс ьвлено Лтдетъ песдкдввя ВЕНСКАЯ НОВИНКА 1 АНОНСТк сл^дувиуй саистакяь во воскресеиье, 9 иг*бр i I ЧЖ г. иред. будеть аъ Ьй рваъ по i 
[знанснитою комно'нтегж проч ин-а-в КО.'^ДЕМЪ ВЛЛЫОВЪ, атакь-жг иомполитора аобн̂ я̂ленш мелоднчнма оперетта

кипмчегхой о»еры ^1ГА tCKrft БАРОНЪ, Hjyiui* въ нынЬшк(й зимн!й1 — — —*  -г* гтч т г  ПГ* т » "  гтч *~Т-
I сез- нъ (Иве г.) 1ъ С-ПетербуртЬ о к б 'Ъ  трехъ опгр^очиыхъ театрахъ при ко- i X  X T  i, J .  ДвД. '  J»  У  ^
I лоссаяьнонъ успЪхк ПОДЪ ЗВ/КИ ВАЛЬСА. Въ греэвхъ вальса £1^ '^KRT. | оперетта въ 3 дкДет. и 4 ктр. музыка Миянчера. Въ иепротояжительномъ времени беиефись ар"

EAUU комическая опера въ 3 ДЬДСТТ музыка lorana Штрауса, пер. В. К. Травскичь! ста Н. В. Глуиина пред, будегъ Мадамъ Ul-рри и Шотландемч Дадюшка.

;  У  Р У К А В И Ш Н И К О В А  l l o i i t l l r a i a  K o p n c i i i i o - K a . i i i i . i b i i b i a  г о р к и ш .  Т о м с к ъ .  Д у х о в е к а я ,  5 .  •

h  етдняшнемъ Ш ..Сиб.Шизни'* 6 стр.|

П р ш з в 1 е  О бщ ествен аагз C iO ipeH aro  5ан на
11зв1кщаетъ о коцчннЪ директора банка

Панмляда по покоЯпоыъ въ пом1.щоши банка бу- 
« и  леть сонершепа 7-гэ сего вонбрн, въ 9 час. утраВкжг Правл^шя л Слу1кащ1в Обшеавенлзго Бзнка

СЪ арнскорб1еыъ аэв'&щаюгь о смерти глубоко уважа* 
емаго директора

послЪдоваашеЯ 5 воября въ 7 часовъ вечера. Лит1я въ 
пом^щеши банка 7 ноября въ 9 часовъ утра, выносъ 
тЬла аъ ерМенскую церковь въ 9 час. утра 8 ноября.

8- IPS! I
Родственники симъ изв^и^аютъ родныхъ и знакомыхъ, 

о кончинЪ дорогого

ГРЙГОРЮ СЁ1ЙЕН0ВПА ПЕТРОМ.
посл'Ёдовавшей въ 7 часовъ вечера 5 сего ноября. 

Лит1и ежедневно въ Ю часовъ дня и 6 часовъ вечера. 
Выносъ будетъ 8-го ноября въ 9 часовъ утра въ Cpt- 
течскую церковь, а погребен!е на Вознесенскешъ клад- 
бищ-Ь. Просимъ почтить память усопшаго, пожаловать 
къ поминальному столу, вь соб. домъ. Особыхъ приг- 
лашенШ не будетъ. 2— 1914

Т О Р Г И
ймЬюгъ состеетъея 19 иоябм сего годе вь оои1щен!н yofBM^Hln Томехдго пом- 
тоооттдеграбялго Округа, Блансмая, .*# 9, аовъ Слоситня, иа отдачу сь 1 января 
1909 годя иа 8 года подряма во содерж*н]ю лошадей дли иужль оочтово телеграф- 

йой комтеры Томегь.
Подробные ycaoBia можно вн Ьть въ Управлеи1и м въ вочтово-тгдеграбныхъ 

учрежден1мхъ въ г.г. Тоискб, Ново Ннчолаевсх-Ь, МаргинагЬ, Кол .ванн н с с  ^рехомъ, 
Болоткимъ, ьогородскомъ, Кплыонк и Д.бровккскпиь 3—1915ЖВМЪ СТАЙПИНЪ

О б щ е с т в е н н а г о  с о б р а п Т я  и з в ^ щ а е т ъ  г . г .  
ч л е и о в ъ ,  ч т о  в ъ  с у б б о т у  8  с е г о  п о я б  
р я  в ъ  7 ‘|а ч а с о в ъ  в е ч е р а  п м ^ е т ъ  с о с т о 

я т ь с я  о б щ е е  г о д и ч н о е  с о б р а н 1 е .  , 
5^ < f r 4 MW 4 H 4 T 4 'n 4f f  V T Ч'Ч Щ Й ТГПЙ ч * >чгч*пр

[ Гослодамъ Коммерсантамъ!
МАРШАНСКАЯ АРТЕЛЬ

просить всЬхъ кредиторовъ немедленно и не позже 
10-го ноября с. г., заяви гь свои требован1я Г-ну Кузь- 
и-6 Филиппову Сюяну, по адресу «Сибирской Компа- 
iiiii.. ст. Каргатъ, Сибирской жел. дор.

Лицъ, иыЪющихъ текущ1я векселя, просятъ объ этомъ 
также ув-Ьдомлять по выо|есказанному адресу.

г- m i

6ъ ? .̂днгулЪ, въ центов города

Ищется квартира въ 2D кошатъ.
(оо Б.-Тобольское yлицt, д. бывшШ Флчгияя/.

ПриспосоЛлепа д.тя гостиппопы. Можпо полъ  б а ш а  
или другое учр сж дс 1пе. Полное уд о б с то : водо- 
ироводъ, ваппа и пр. За сиравкани обращатьса:
_____ г. Барнаулъ, контора Дщп Fpiri|kUni B t lO O IB i.

. /^ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € iS e
ВСЕВОЗМОЖНЫЯ[ill

вврмдвгь кмигь ковторскнхъ, б̂ иювшъ, грывдваожмхъ,
учебнявовъ а п{>оч.,

взготовлен1е ПАПОКЪ ДЛЯ АДРЕСОВЪ,

Н А К Л Е Й К А  К А Р Т Ъ  и  К А Р Т И Н Ъ
Принямаются въ переплеп10|  

вря тмпо-лятограф1я Сибнрсяаго Т— ва Печатнаго ДЪла
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То,.ьно-что пелучилось о поступило въ продажу:
въ розничномъ винно-бахалейномъ нагвзи|гк

И. Г. ТИХОНОВА въ Тооиск-ь,
Обрубъ, М 8. Телефомъ Н  18S

Семга Двгнскяа м Печорская. и<-ра омулевая малосояая, сельди Лукайск!я млрини 
ввнныя, пузанки Керченски, раковыя шейки въ соку; KJHcea.'nu оамвмые: баклажаны, 
кабачки, бамьм. соллика грибная м-ра иэъ баклажанъ.

КОЛБАСА МОСКОВСКАЯ. а&РЦОВАЯ а БРАУНШВВИГГСКАЯ 
N np«iit ТЙГ9 niii«Te« больпо! кыборъ миуевпь п гаетройммоиескягъ 

тйгаропъ.

Зубоврачебная школа i  к л 1Н1на зубн. врача Сосунова.
Прйемъ бодьныхъ по буднямъ еь 8*(| ч. утра. Такса: пломбы отъ 85 коп., удалем1е зу
ба 25 кол, игкъсстл убы отъ 1 руб. Почтамтопч!, протнвъ apxio 'ейской цгркви.

о^бноЛ прач-ъ -к. ^\. ЗЛОТОМ.
ПрЕвмъ бмьмнхъ ежвхмвмяп кроигЬ празя. съ КЪтн хв 5-тн. Fr.

Торг., я. .4 1^ Верещагин» J
>а^11Вгт1В1яЫпаЫ№з»и#да»11Ягг1#1Ж̂1Х1> зв»ас»»а>ж̂ >:#ао»тп|̂ 1ВспД.1)апва1иа1Х-1«1.|Л(цаир

I Зубоврачебная клиника
I з у б н о г о  в р а ч а  К А Ы Е Н Е Ц К А Г О

- j  ПрЕемъ больныхъ п  9 л  утра по такгЬ: удалеше зуба- 25 к ,  пломбы въ 30 к. и 1р. 
| !  нс1.усств зубы отъ I р. 30 к. Почтямтска1А Д Флеера, протмвъ Общ. Собр,

Зубной врачъ Евген1й Ипполитовичъ Поповъ |
ир 1емъсъ 9—3 ЯНН. Дворякскаа ул., д. Зверевой, М  30.

Н у ж н а  акутиерка -  ф ельдсле рииа; 
I ■ с о д е р ж а т ь - въ го д ъ  80  р уб . Ж е л а ю тш е  

б л а го в о л я ть присы лать свои заявления 
I въ  З а й са нск о е  го род ское общ ественно е 
'у а р а в л е ш е  Семипа.4а т и а ск о Л  о б л а сти  

10 1911

Докторъ Киркевичъ.
Принммаетъ ГЛАЗН Ы ХЪ  БОЛЬНЫХЪ 

ежгпмкмил, нроик прлядниковъ; г ь  0 до I 
% утра ш съ S'/t до 6 >» час. веч. Момвстыр 

оел. <- а О*бо/1евой

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
)Л. J\. Валединск1Й
лринммаегь по виутренннмъ 6о.1’кзм)1мъ 
е«е«1невио 8—9 ч. ут^ н 4—6’(, час. веч 
Уг. Спасской и Неча-вс-'оЧ противъ гос- 

iHHHMttu «Росс1Я». 10—21149

скую эемедьную собственность въ лич
ную, смтшзгь крестьянскЕя и дворян- 
СК1Я пга аийлааЬн1я, троиэошелъ тог
да, когда пгаьительство уГТдигогь, что 
Kpe-TbAHCiBO вовсе не такая консер
вативная сила, какой считало ее 
правительство. Этптъ переходъ быдъ 
под казанъ правительству дворянски
ми органиэаи1нм-4. Въдакноиъ глучак 
роль Гурко оказалась весьма крупной 
и совпала со сгремлен1ями и cocaobia. 
Гурко выавинулъ новый планъ земель
ной подити и. Законъ 9 ноября гь 
редаки1и нашей земельной комисс1и 
прредаетъ точное сояержан{е этого | 
плана. Наша эече.1ьная комисс1я еще

что войска РоссЕи сдужатъ не дда 
внЪшней войны, а для усииренЕя сму
ты. Н&дъ каждымъ русскимъ гражда- 
ниномъ ставите по стражнику и го- 
родо1 ому.

П у р к ш к е а и ч ъ  съ мкста. «Мм- 
люкоръ самъ просидъ городового». 
(ОбщЕй шуиъ).

П р е д с к а а т е д ь .  Не застааааЯ- 
те меня дкдать оерерывъ раньше 
време ш.

М и я ю к о в ъ .  Меня упрекаогъ, 
что я просилъ для охраны городового.

П р е д е к д а т е я ь .  пожалуйста* 
оставьте горозсм^хъ въ покок.

М и я ю к о в ъ .  Я иченно хочу, что-
точнке выражаетъ дворянскЕя требо-!бм гороаопыхъ оставили въ локок 
ванЕя, чкмъ проектъ. внесенный пра-1 предоставили имъ исполнить саой 
аитедьствомъ. Объединенное двое долгъ охранять оорядокъ отъ уг< 
стм  посоветовало правительству при-|розъ черной сотни, 
нъть ту мкру, въ реэультатк кото- j Рхколдескажя и все усиливаямцЕйся 
рой пришлось измкнить избиратель- шумъ.
ный зако ъ и издать законъ 9 ноября М и л ю к о я ъ .  Какой уагасъ оаш- 
яъ порядкк статьи в7 Тоже объедн- даеть васъ отъ этой политика ук> 
ненное дчорчнетво имкдо прямое | ротителей львовъ. (Шумъ). 
непосредственное влЕянЕе въ дкдк1 Г р а ф ъ У в а р о в ъ  и П о л о в -  
кврательныхъ икръ, въ ихъ харак- . иеаъ съ мкста: За«кмъ онъ упю- 
теок и лримкнеиЕи при усмиренЕи аг-.жвегь, пусть не грозить.
рарнмхъ безлорядковъ. П р е д е к д а  г е л ь .  Пввелъ Нико-

ДОКТОРЪ МЕДИиИНЕЙ

А. В. Р ом ановъ
воаврагившись изъ-ва границы, возобно- 
виль лрЕемъ больныхъ по ьнутреиничь, 
лктскимъ и венерическииъ бо^гЪзняиъ 
пкедневнв сь 9 во 12 ч. утра и сь 3 до 
7 ч. вечера. МоиастырснЕи пер., д. М  11, 
дьякова Владимирова, за логоиъ второй 

домъ отъ моста Ш—16335

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А. Л. 1Шлвиъ.
Пдомвироваи1е фарфороиъ и эолотомъ 
Исмусствемиые зубы. Ямской пер^ II  

орот. ред. «Снб. Жизнь». —60

ВРАЧЪ

С а д о в е ш й .
Белками кожи, волов, оргамвъ, сифв- 
дисъ. Лр1емъ больныхъ ежедневно 3—/  л  
веч. Пр1емъ жеищинь 4—3 ч. а  Спасская 

уд., домъ Яапо, .6  20. Тедефонъ 349

Мквцесловь.
ПЯТНИЦА, 7 НОЯБРЯ 

Мч.: кроне, Меддсиппа, КассимЕи, Аятояина.

РукоплескакЕ* елкча. Справа воэг-'лзевмчъ, позвольте вась просить ие 
эасы: «Посидкди ли бы вы въ деревнк, обострять вопроса, не доводить соб- 
когда тамъ грабить». |ГЯ'«Ее до повышенной температуры,

П у р и ш к е в и ч ъ с ъ  мкста: Ми-' (Шумъ справа/. Зачкмъ '  аапуги»вть. 
люховъ шулерничаегь словами. Онъ! М и л ю к о в v  Повинуюсь вреаск- 
шулеръ словъ. !дателю, не буду говорить о гоиъ,

Ми л юк о в ъ .  Пуришкечйчу: и при-|Что васъ ожидлегъ. Ндпкмню ваагъ 
выкъ къ нашему джечтльментству. [только выраженЕе предекдатеяя СОвк>

П у р и ш к е в и ч ъ с ъ  мкста: Вы
боргская лягушка (ОбщЕй шумъ).

Звонокъ лредекдателя.
М и я ю к о в ъ  продолжаетъ, рачви- 

вач теорЕю эволюнЕи въ вграрночъ 
вопрхк двухъ идей—частно npa^o- 
йовой и государственно правовой.

та иинистровъ «не запугаете».
Кр у п е н с к Е Й съ мкста. Павеяъ 

Николаевнчъ, у Луришкевича волосы 
дыбомъ стали.

ЕЕр едекда т е ль .  Павепъ Нико- 
лаеаичъ, не спорцте пожалуйста '~ъ 
Павломъ Николаевичемъ. (О щ1Й

ЧастиО'Оряаовая тенденцЕя янаяется ' смкхъ и шумъ.) 
тенленцЕей днорянской, теидеицЕа1 Н о я н ц к Е й я т о р о й  съ мкста. 
государственно-правовая защищается '■ Агигаторъ Милюковъ. (Шvмъ смкхъ, 
прааитедктвоиъ. Внутренняя борь- крики). Митинговый сраюръ. 
ба между этими двумя тен- П р е д е к д а т е л ь .  Еще только
денцЕями идетъ непреры но. Она [одна фраза, дайте кончить, госпоач. 
отражается и въ рвэногласЕи эе-; М и л ю к о в ъ .  На этотъ окрикъ 
медьной коииссЕи, стоящей на первой | *не залудете» мы тогда же отяктм- 
точкк зркнЕч, съ представителемъ ли «не обманете , и вогь отъ име- 
правительства. Прачительство нахо-.ни народа я... (Сильный шумъ). 
дится гь труцкомъ пояоженЕи. (Шумъ). НовиикЕй- в  т о р о й  съ мкста: 
Чи ло крестьянскихъ жалобъ на указЪ| Отъ гнияого Петербурга, а не отъ 
9 ноябр!я ростетъ со дня на лень.|На1>ои.
Стоны крестьннскЕе увеличивают я .{ Г о л о с а  с п р а в а :  Хватаетъ

П у р и ш к е а и  ^ъ  въ мкста: Кре- еше дерзости говорить отъ имени на< 
стъине поддкяьные. рода (ОбщЕй шумъ.)

Ш и н г а D е в ъ сь мкста. Эго въ | П реас  к аа  те я ь,  обращаясь къ 
чайныхъ союза русскаго народа кре-|0?анымъ. Eyiv вынужденъ проемть

:М. г. Ес-ли ы̂ машли вчера вечер.-иъ Зно- 
, ябр* мой буиажникъ СЪ 80 гублйни, Д1ЛНЬ- 
;ги возьчкте себк. а б>нажни1гь. цкнный 
длв йена лодарокъ, угкдигельно прому 
авзаратмть въ Евр»ау М 46, Переояетчн- 

«ивъ. 1

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
прнпимаегь по БНУТРЕННИМЪ БОЛкЗ- 
ННМЪ, ОкТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еяе- 
ди'ъно, кромк ярввдмич|.ых-ь дней съ 4—6 
час. Мдгмстратсщ, /625, тедефонъ /• 573,

Т е л е г р а м м ы
Петербургсй. Телеграфн. Агентства

В н у т р е и м В я »

Государственная Дума.
OAMHHaAtiarot ЗАС^дяше 5 ноябоя.

Заскла4-Ее открыто въ 11 ч. 10 mJ
Предгкдательстауетъ Х о м я к о в ъ . !
Оглашается перечень вновь внесен-, 

ныхъ зак11ноприекто1гь и заключеиЕе | 
совкшанЕя Думы о даяьнкйшемъ ихъ, 
напранленЕи. Утверждаются дополни-, 
тельные выборы взамкнъ выбывшихъ!- 
чте '̂Овъ Думы погубернЕямъ л'1енской< 
и Полтавской и Терской области.

По доклядамъ редакцЕонной коиис- 
сЕм принимав)тся въ окончательной ре-; 
дакцЕи шесть законопроектовъ. одоб- 
ренныхъ Думой иъ предыдущемъ за- 
скданЕи.

На очегеди продолженЕе орекЕй по i 
закону 9 ноября. {

М и л ю к и в ъ  продолжаетъ свою, 
ркчь, утверждая, что цоли'икз, пре-, 
елкдуемая правителыгтаоиъ въ зе- 
мельиоиъ вопроск, подсказана со- 
словными дворянскими интересами. 
Докязательствпмъ является вся дкя-| 
теяьностъ такъ казыьаеиаго объеди- 
неннаго д оранства. Переходъ отъ 
идеи о необходимости расширить' 
площадь крестьянскаго землевлздккЕ  ̂
путвмъ принудитрльнаго отчужденЕя 
КЪ стремленЕю превратить крестьян-'

стьянъ поадклы^аютъ.
Звонок ь оредекдатедя.
П у р и ш к е в и ч ъ с ъ  мкста. Вы

боргская лягугика.
М и л ю к о в ъ .  Полагаю, что это 

выраженЕе не парламентское,
П р е д е к д а т е я ь -  Данное выра- 

женве есть неуяаженЕе со стороны го 
воряшаго ко всему нашему собранЕю, 
не позяол«ю себк назвать фаиил)«, 
ибо неясно сяышалъ, отъ кого это 
выраженЕе исходило.

Г о л о с а  с п к в а :  Пуришкевичъ, 
Пуришкевичъ..

П р е д е к д а т е я ь .  Предупреж
даю того, кто это сказалъ быть бо- 
■ке осторожнымъ.

М и л ю к о в ъ  цнтируеть кресть- 
ансьЕя письма.

Въ залк смкхъ.
М и л ю к о в ъ . Вамъ смкшно, а 

мнк cTpauiHO уже не только за де- 
р<в>к>, страшно за васъ, господа.

РуконлесканЕа саква. Шумъ въ 
иентрк и справа.

П р е д е к д а т е л ь :  Будьте добры 
не шумкть, поэволвте вамь напом
нить, что записано еще 238 ора
торов ь.

М и л ю к о в ъ  продолжаетъ свои 
цитаты и възаключенЕе напоминаетъ, 
квкъ веллкал княгиня Ольга, мсти 
врагамъ, сожгла город! Ко|>остель, 
прИ|д1эавъ зажженную скру къ хво- 
стамъ г-ороб^егь и голубей. Зако
ном > 9 немгбря мм пускаеиъ миллЕо- 
ны этихъ эажженныхъ снврвдог».

РуколлесканЕя елква. Сильный шумъ 
на остальныхъ скамьяхъ

М и л ю к о в ъ .  Не разъ уже слы
шу, что возбуждаю одно сослонЕе 
противъ другою. Но, господа, а толь
ко юворю объ этихъ вещахъ, в вкдь

!—вы ихъ дклаете.
РукэплесканЕя елква. ОбшЕй шумъ 

Звонокъ предекдателд.
М и л ю к о в ъ  продолжаетъ. Вы 

вашеЕ: политикой сакваете ту смугу,.
оюрой а говорилъ (Шумъ не, 

арекоащаетсд). Вы ведете къ тому,;

аасъ держать себя бодке приаичио 
гь собраиЕи Думы (Шумъ, рукоом* 
сьанЕя центра и елква). Вы эдстяв. 
аяете меня повышать гояосъ таиъ, 
гяк елкдовало бы мик быть вооянк 
спок< йнымъ (рукоатесканЕя елква и 
въ центркЕ Прошу занятьмкста и соо- 
кояно слушать, иначе додженъ буду 
закрыть со. ранЕе, чю будетъ стыдно 
дня Думы.

М н л ю к о а ъ ,  пользуясь наступи»- 
шей тишиной, коичаетъ ркчь глово- 
ми: Теперь гр-'мко порторяю оба ло
зунга и «не обманете» и «не моу- 
гаете».

РукоплесканЕя елква. Шумъвъ цент- 
рк и сильное шиканье справа.

Пуришке  ви чъ громко евметитк 
въ снистокг.

П р е в е к д а т е д ь .  Членъ Думы 
и1уришкеьмчъ. если позволите себк 
! свистать, прикажу васъ випестн.
I Шу.чъ.рукоплесканЕя.восглагисаквд:
' «вонь его, вонь его».

П р е д е к д а т е л ь  къ яквымъ: Го
ворю съ членоиъ Думы Иуришкевм- 
чемъ и не позволю вамъ вмкшм- 
ваться

РуколлесканЕя.
П р е д е к д а т е я ь  къ Пуришке- 

вичу; Есяи поэаоянге себк въ егк- 
нахъ Лумы свистать, в васъ исключу 
на 15 эвскдлнЕЙ н убкжденъ, что Ду» 
на это одобрить. (Рукоплескян1я, 
шумъ;

Иъ 12 ч. 45 к. объявленъ оеро- 
рывъ.

ЗяскланЕе яозобновляетса въ 2 ч. 5 м.
П редек д а т е я ь с т  в у е т ъ  князь 

ВолконскЕй.
Докпвдчгкъ Ши я л о в с к Е й  смм- 

таетъ долгоиъ волстано ить и испра- 
пить нккоторыя фацтическЕя неточно
сти, допушенныя Милюковыиъ, Изъ 
160 сельско-хоэяйстгенкыхъ комите- 
товъ высказалось въ пользу общин- 
Н'го владкн1Я 47, отрицательно отне
слись къ общипкому владкнЕю 96 ко- 
митетовъ, а 14 комитетси<ъ полвгкм 
иредоаавигь ркш«нЕе вопроса о во-



П одп и сн ая
съ доставкой въ Томасб или пе
ресылкой въ города PocciH: на 
годъ— 6 р., на 9 м.— ♦ р. 75 к., 
на 6 м.— 3 р. 60 к., на 3 м.—  
1 р. 80 к., на 1 м.— 60 к. Загра
ницу; на годъ— 10 р,, на 9 м.—  
8 р., на 6 м.— 6 р., на 3 м.— 3 
р. 50 к., на 1 м.— 1 р. 20 к.

Рздош ЩШ11ШШ 1C ЩСБШ.
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П А  Е Ж Е Д Н Е В П У Ю  О Б Щ Е Д О С Т У П Н У Ю  Г А З Е Т У

„ С и б и р с к а я  Ж и з н ь "
ИЗДАВАЕМУЮ въ г. TOMCKt.

Газета выходйтъ ежедневно, KpoMfe дней повп'Ьпраздничны‘’?ъ̂

pDAKt землепользоважя самой жизни. 
Такисгь обраэомъ совершенно пра
вильно и беэпрнсгоестио я всзовь ут
верждаю, что большинсво комиге- 
тогв осч<анавало овши' ное uaaBHie 
Bfb настонщенъ его лояожен1и не со- 
Отв%тствуюшемт> сов|зеиеиныиъ эко
номическими и хозяйствен 1ыиъ уело- 
в{яиъ. Судите сами, чей выводъ ора- 
вилсиъ. (Рукоадесканея) Историческая 
справка, приведенная Мидюковымъ, 
иапраеленная къ тому, что^  устано-, 
•НТВ вреемстмнность взгдчдовъ, уста- 
номюшихся в% большинсгвй зеи.-ль- 
ной KOMHCciM, сь крЪпостническимъ 
наяравлен1емъ была испилненд еоволь- 
но оригинально. Ооаторъ гкренесь 
сразу воцрогъ »ia другую почву. На- 
д^лен1е крестьяне землею— это воа- 
росъ одннъ, мы же въ данный моменть 
говорнмъ не о немъ, а объ опредЪ- 
ден1И прягь крестьянъ на землю. Ког
да же вы переносите аргументы съ 
одной почвы на другую, то въ концЪ 
кониовъ у яасъ подучится опровер- 
жен)е такого рода взглядовъ, кото- 
рыхъ никто никогда не зашни|алъ. 
Гораздо правильнее опровергнуть су- 
шест во того, что доказано, ч*мъ оп
ровергать ярлыкъ, который кому-то 
угодно было нак>темть на напгаялеи1е, 
вредставителемъ котораго я являюсь, 
(Рукоплескатн). Совершенно катего-1 
рически опровер'аю связь между тЬиъ, i 
что теперь преалагяетъ земельная 
коииссЫ. и тЬмъ кр^постничесничъ' 
нааравдеи1емъ, которое несомнен
но суп есгвоааго въ 1861 rojy. 
Въ оЪляхъ упрощетя и обдегчек1Я 
оравяльнаго разрешен1я вопроса не 
буду настаивать на тоиъ, что все, 
что мы сказали, непреложная истина, 
К, есд|' намъ ДwKaжyтъ неправиль
ность нашего ьэгяяда, мы призчаемъ 
воэможнымъ изм* нить его въ ту или 
иную сторону. Но руконодяш1Й нами 
Оримципъ, по моему мнен1ю, быдъ 
правиленъ. Если угодно его опровер
гать, опровергайте самый принципъ, 
а не яицъ, взгляды котсрыхъ случайно 
совпали съ нашими. (Продолжитель- 
ныя рукоплескакы центра и спрана).

К н а э ь  Г о л п и ы н ъ  считветъ дол- 
гомъ высказаться по поводу рбчи 
Милюкова, имея честь принадлежать 
къ тому сослов1Ю, надъ которымъ 
только что былъ ьроизнесен-ь столь 
огульный и ложный при'оворъ. (Руко- 
Плескан1я). Не nanv выступать въ за 
шнту руссквго дворянства, ибо ни въ 
чьей и никакой защите оно не нуж
дается. (Рукопяескан1я). И не вамъ, 
Павелъ Николаевичъ, хотя вы и оро- 
фессоръ MCTnpiH...

П'*еаседательствуюш1Й. Пожа- 
д йста, '̂ е'зъ личнмхъ обрашен1й.

К н я з ь  Гплицыиъ.  Не вамъ сдви
нуть его съ того почеткаго места, 
которое оно занмиаетъ гь истор1и 
куды^ры и разьиНя нашего государ- 
СТаа до самыхъ поел ■ ни<ъ дней. Если

мы сидимъ въ стенахъ Таврическаго 
дворца, то эгимъ мы обязаны только 
идейнымъ мошнымъ уси.л1ямъ того-же 
хулииаго вами дворянскаго земства 
(Рукоадескан1я). Нс могу не оствно- 
виться на затаенномъ смысле, кото
рый преследовалъ орсторъ, приводя 
свои исторически справки. Протияъ 
конечныхъ и неожиданныхъ аыводовъ, 
как1С аеааетъ ормторъ изъ зтихъ 
справокъ, Протестую всеми силами 
моего существа. Красной нитью во 
всей его речи проходить жеваше на
травить одниъ кдассъ нассден(я на 
другой, коестьянъ на землеяла-ель- 
цевъ, сивою вещей вынужденныхъ 
жить бокъ о бокъ. Поервые за суще- 
ствоваже оервой Думы эта каведра 
омрачается жедан1емъ стрвмтъ аса 
класса насеяен1в. До сяхъ поръ это 
было привиллепей такъ назыяаеммхъ 
мракобесовъ, но преяшествуюш1й ора- 
торъ, повиаимому, пожелалъ себя при
соединить къ лицамъ, именуемымъ 
мракобесе ми. (Руиоплескан1я). Не могу 
не отмети'Ь и той грубой передерж 
кн, Котору ю допуекявь ораторъ, умы
шленно отожествляя эемлеяладеяьче- 
сшй кдассъсъдворянств01гь. Первое вре
мя, когда праямтедьство исполни ю 
свой священный доегь. зашпшач пря- 
ва со0съеннност:1, оно охраняло это 
право не только утворямскаго сосяо- 
в1я, но и у иныхъ сословий, въ томъ 
числя и крестьяиъ. Вевь разгрому при 
свете иллюминаЩи подвергались не 
только jp*opflHCKin имущества, но и 
крестьянск1я. Протестуя въ свое вре
мя противъ принципа divide et impera, 

Павелъ Николаевичъ, теперь сами 
прииенчете этотъ принципь. Заведо
мо идете къ тому, чтобы сеять ке

ды крестьянъ, истор1ей будетъ безпо- 
воротио орошжесенъ надъ вами. (Ру- 
коалсскан1я). Отъ истор1и вамъ не 
удастся скрыть, что главныиъ винов- 
нмкомъ колоссальной провокацш, ко
торая произошла въ Выборге после 
госпуска первой Думы, были вы, Пв- 
велъ Николаевичъ. (Руколдескажя) 
Огъ истор1и не скрыть вамъ и того, 
что ради востижен<4 победы на госу- 
дарстяенныхъ выборахъ вы почет, или 
въ программу вашей партм так1е по
суды, о неосу ществииисти которыхъ 
высказались все наши авторитеты, въ 
осуществлеже которыхъ не верите 
сами. (Рукоплескажя). Кровь беваго 
террора, о которой вы здесь упоми
нали, а теиъ более краснаго террора 
негнываемыиъ оятиоиъ ляжетъ на 
вашу-же голову. (Прододжнгельныя 
рукоплескан1«<). Не дворднетво зама
рало СРОИ руки кровью. (Рукопдеска- 
н!я). Вы замарали кровью свои руки 
Въ союзе съ разбойниками-грабите- 
лями, въ союзе съ атиии людьми вы 
вашими несбыточными надеждами под
няли темный, неразумный на роль и 
повели его попъ рахтоедъ. (Руко- 
плескан]я). Не переклаамвайте-же те 
перь съ (Ильной ГОДОВЫ на здоровую 
обвинен1я, когорыя вамъ принадле
жать по прачу. Возврвшаю ичъ вамъ 
по праву—они ваим. (Прооолжитель- 
ныя рукоплескан!я). Переходя къ су
ществу закона 9 ноября, князь ви- 
дитъ въ немъ путь къ скорейшему 
пр1обшен1ю всего мнэгомилл{оннаго 
крестьянства къ той кудьтуре, кото
рой мы пользуемся Община всегда 
была средствомъ держать народъ въ 
кабале. Сохранен1е духа ураянитедь- 
нисти, стаеимаго въ заслугу общине, 

\еаетъ къ сохракен1Ю во всеиъ на 
неве-

П о д п и ск а к о бъ яв п ен 1н
принимаются: въ контор-Ь газеты 
(уголъ Дворянской улицы и Ям
ского пер., собственный домъ) и 
въ книжномъ иагазинЬ П. И. 
Макушина въ Тонск-Ь

Иногородн1е адресуютъ свои 
требовашя въ г. Томскъ, въ кон
тору газеты «Сибирская Жизнь».

приииримую вражду и ненависть меж
ду двумя классами населенЫ. Этой шемъ крестьянстве косности, 
враждой хотите продолжать то вла-|жества и грубости, набяюдаемыхъ и 
дычество надъ массой, которымъ вы [поныне гь крестьянской среде. Тояь- 
еше такъ недавно владели. Хогите^ко путемъ уничтожен1я этой уравни- 
заставьть ихъ послушно следовать и ’тельности, путемъ осаобожин1я .вич- 
далее гемъ советамъ. которые вы нести, путгмъ введена свободной кон- 
такъ недавно имъ давали. (Рукопяес- курренц») мы поставммъ крестьянство 
кан1я). Вы опрвяда.ли въ своей речи'на путь культуры и прогресса. Нашъ 
тотъ девюъ, которымъ ваша парт1я| путь—это свободная отъ гнета общи- 
постоннно руководилась и руководится: 1ны личность, просвешен1е, культура 
«цель оправдчваегь средства*. (Руко-1 и о-̂ раждаемый зак ночъ упорный 
пдескан1я). Въ осушествлежи своихъ| честный трул. Въэтомъ русле и бу- 
целеЯ вы не гнушаетесь никакими!деть течь ж.е наше аграрное законо- 
сгедстяами, вплоть до применени дательстао. (Проволжитедьныя руко- 
Ttxb-же принциповъ, которые вы са- плескан1Я).
мм-же же тско осуждали у яругнхъ, Бу да тъ , по'’учивъсжию по статье 
вплоть до явной передержки обоб- 104 наказа о карушежи его, говопить, 
щен1й фактовъ, вами принодииыхъ | что председатеяьствуюш1е въ заседа- 
при выводе ажихъ эаключен1Я. Этимъ м)м члены прсзиа1ума оратоочмъ оп -о- 
вы давно заслужили отъ лица иэ-[зии1и всегда замечають, чтобы 0“И 
вестнаго Bct-Mb безупречностью своей говорили къДуме,а не къ отдельнымъ 
репутац|и ваниеновани политическихъ ея членамъ.
ie3yHT0"V (Рукопдескан1я). Вашей! Председатевьствуюш1Й остана- 
речью вы только подтвердили пре- вчиваетъ оратора, указыввя, что онъ 
вильногть этого наименованш. Тотъ говорить не о наруг'ен1и наказа, а о 
ложный прнгояоръ, который 8Ы про- деЯстйяхъ председательствуюшихъ, 
изнесли надъ русскииъ дворянствомъ'которые въ силу стат и 113 наказа 
—будто-бы оно подготовило разстре-: обсужденью не подлежать. (Рукоплес

кания). Я васъ лишу слова, если бу
дете говорить не о нарушены наказа.

Б у л а т ъ .  Напишу тоже на бумаге. 
Сходить сь трибуны. (Смех-).

Л ь в о в ъ  Нико л а й находить въ 
речи Милюкова Значительный лреуае- 
личен1я и даже искажен1я действи
тельности. Указъ 9 ноября не можеть 
повести къ ужасамъ, о которыхъ го- 
ворилъ Милюковъ.Уивэъ 9ноября угро- 
жаюшаго,окончательнаго удара общин
ному землевдаден1юианестй неможетъ. 
Ссторическ>е документы, приведен- 
ные Милюксвыиъ въ повткерждеи1е 
того, будто бы идея указа 9 ноября 
•ытекаетъ изъ дворонскихъ реакцои- 
и мхъ Kp^roib, ппмеша.ли оратору 
правильно взглянуть на вопросъ. Изъ- 
за аеревьевъ не уиидевъ веса (Воз
гласы: «верно»), Милюкоаъ не заме- 
тилъ, что идея указа 9 ноября го
раздо больше и шире, чемъ охране- 
же деооянскихъ интересонъ, она вы- 
текаеть изъ принципа охраненЬя ин- 
тересогь государственности. (Рукопле- 
скан(я). Этотъ гоС¥лврст».еиный иите- 
ресъ и не былъ замеченъ оратороиъ. 
Ьотъ почему речь его получила осве- 
шен)е одностороннее, Нс̂ правильное и 
несправепои'ое. Намъ было скатлно, 
что актъ 19 февраля есть акгь ком- 
проинсга между днуид течен нми 
су •арствеино-правовымъ и частно-арл- 
вовымъ, одно било освободите льны иъ, 
другое кр+.по*тническимъ. Все Э.о 
верно, но не отжкится ни къ статье 
12, ни къ статье 65 обща го положен1я. 
Особенность положен1я 19 февраля была 
замкнутость обшмиы въ самой себе; 
отъ воздействИ! правительственной 
власти, отъ гнета начальства общи
на тогда была устранена и ей были 
предоста’ лены полная свобода и пол
ный произзолъ внутри. Въ а<тахъ80 
90 годонъ эта особенногть обшиннаго 
землеа<ден)я отвержута. Правитель
ство наложило свою властную руку 
вмешатеяьствомъ во внутренн1е рас
порядки обшииы. Особенность акта 
19 февраля заключается ещевъ тоиъ, 
что общине былъ приданъ характеръ, 
известной фжчшм правительствен
ной власти. Этой власти предостав
лено было взыскан!е порин-остей и 
возстаноалеже порядка внутри обши* 
ны; эта то власть и раздавила общи
ну, не дала возможности развернуться 
творчеекимь силамъ, заключающимся 
внутри обшины. И такъ община воз
никла не ради техъ причинъ, кото- 

быди намъ выстввл.ны, но и ради 
иесен1п правительственнаго тягла, 
для выполчены некоторыхъ прави- 
теяьственныхъ прелнаэначен|й. Вслед- 
treie этого внутри »o6mHHB не могли 
сложиться нормы обычнаго пра^а, ко- 
то;-ыя могли бы регулировать к е  
язаимоотношежя. Поэтому получился 
шнрок)й пгосторъ произволу и не 
было ничего обезоечи'<аюшаго права 
личности со стороил большинства. Въ

Фепьетонъ „Сиб. Жизни'*.

) {с т о ч н и к ъ  м о л о д о с т м .
(Эсжмэь О. Влльбрюкъ, перем, с ъ  

ш1мецкаго\.

Есть люди, которые някогда неста- 
реютъ.

Къ такимъ принддлежалъ и Ар- 
нииъ Дихтенбергь. Когда кто-нибудь 
встречалъ его на улице, то всегда 
невольно восклиоааъ: «Негь. шкъ вы 
хороаю выглядите! Вы право становн 
тесь се дид на день моложе!* И это 
годорили совершен1.о искренно.

Но когда о немъ говорили эа-гяа- 
за, то всегда 1шчннадя высчнтыв.ть: 
•Квкъ вы лумете, сколько ветъ Лих- 
Tett^eptv? Шестъдесягь... ил» сеиые- 
сятъ? Мой аедуи<ка эналъ его, когда 
его eaie заадв «красааецъ Арнимъ». 
Ему даже мжетъ-быть еемыесять 
пять деть!»

Арнимъ Лихтенбергъ былъ когда-то 
тенорожъ и зто въ то дреме, когда 
имела еще значен1е личность арти
ста, въ то время, когда оублига и 
артистъ тесно были елдзамы другъ 
съ другомъ. Въ то время, когда ар- 
тнстъ игралъ не для критиковъ, а ко- 
теле мравиться публике, старался по- 
беамть ае и чувствоаалъ удовольсгвйе 
гь тоаъ, что последняя то баловал-' 
его. то пренебрегала И1гц модобно 
кд 'рмд ой aos-iaKlaeMi о1

Ариямъ Лихтекбетъ былъ любим- 
иемъ I утдики. Почти съ того самаго 
дня; кзкъ ОМЬ arryniifb на сиену. Ръ 
ВТ «ъ ие йыдо ни-«гго удиаитепьнаго. 
ибо красивые тенора и въ то время 
была очень ревки. а о̂ гь счита.тсн 
однвнъ изъ красивейшихъ мужчинъ 
своего времена.

Ему не было ете дваиитм четы
рехъ летъ, когда онъ стадъ двяать 
ур-км а1иИя одной принцессе, которая 
1 иъ злинте, есоиадась.

Хотя оиъ быль очень молчатият 
cepara^v к<»па разгоьоръ гаходидъ 
Обь атмгъ урокахъ, оиь аге-таки н 
могъ аоиВшагь тому, что повсюду 
ш)Я1Укадм объ его сааэи сь мриннес- 
сой, темь аенъе могъ окь воче 
шать тому, что это шую/мим ввело 
его мъ моду.

Всякая красивая и злегантнаа жен
щина ста»ила теперь передъ собой 
задачу—огбитъ его огъ принцессы.

Никоиу и въ голову не могло npii- 
ти, что красавецъ Арнимъ Аихтен- 
иепгъ, по иогтявгъ e ô пддьцееъ и по 
краю сюртука можно было сразу оп
ределить. что онъ происходмлъ изъ 
мещамскаго еослод1я,—что онъ еле 
осмеливался дышать отъ избытка уел- 
жен»я въ поисутствЫ принцессы, что 
ITR уроки были для него муквми яда, 
и что въ душе своей оиъ часто по- 
сылдлъ немуэыввльиую и дялеко и* 
красивую и не молодую жекшину ко 
•семь чертяиъ. Не подарки, которые 
она велела ему требовать, онъ при- 
нииалъ съ детской рядостью, наде 
пяъ ея кольца и булаю-и и бечсоэ 
нате.тьно ланадъ тдкииъ обраэоиъ 
иоиую пищу элымъ спдетмямъ. себе- 
же асе 1юэроспьшуо и-<аестность.

Позднее 01Ъ попалъ въ друНе го
рода, ipvTta страны, . ирииоесед нн- 
Kor.ia на имела въ его жи^ни кика- 
кого Значения, теперь она была толь
ко очей- двлекимъ воспоминанкмъ, 
которое онъ самъ искусственно зы- 
эывалъ. когда ему нужно было ис- 
пол>.зоватъ это для стонхъ целей.

Ибо гь голами онъ сталь умнымъ, 
разсчетяиаыиъ.делояымъ человековгъ, 
который сяекупироаалъ своими при- 
кчючен|яии, такъ же, какъ и своимъ 
о осомъ.

Нъ своей записной книжке кэъ 
краснаго сафьяна онъ отмечалъ всег
да полученный гонораръ и уже за 
конченный иди ново зава 'днньи дю- 
боаныя приключени. И онъ былъ такъ 
предусмотригеденъ, что ему никогяа 
ие прихоаидос. делать аъ этомъ от- 
HouteniH остановку.

Въ тридцать летъ онъ счпялсм од- 
чимъ иэъ аамечателькейшиль аЪ*- 
цовъ и исотраз иЪй1ми«ъ Донъ-Жу- 
аиомь. И тякямъ онъ оставался 
въ продолжеик двиюати летъ, въ те
чете которыхъ ни одно облачко не 
затум:;нмаадо его вечно голубого не- 
Tia славы.

Никогда ему т  случалось охрип
нуть во время значительной гастро
ли, никогда и никакой импрессаск» 
ffo не «пр01-а:7илъ», какъ это назы- 
а«*тся на сиеничсскомъ агаргоне, ни 

когда не Случалось, что№ храмь 
«скусстйм. где по случаю его высту 
мий! асе ймветм ймлн аройамы, ока-

эа1ся закрытымъ по нтпредьидениымъ 
обстоятеяьствамъ, никогда не бывало, 
чтобы ангажементъ, кспорагоонъ до- 
би адся, действительно не состоялся.

И никогда красивая женщина не 
могла устоять вередъ его ужажмаан!- 
(иъ...

По его рукаиъ уже нельзя было 
узнать, что сиъ родоиъ иэъ меаган- 
сквго сосвоНя, наоборогь, ногти его 
бросались въ глаза своей аристокра
тической мийдалевианой формой, а 
его внешняя элегантмостъ дошла гь 
пословицу.

Объ его интимное жизни почти 
никому и ничего не было иээТ>стно 
Некото|»ые утверждали, что у него 
есть ягена. даже дети. Но никто не 
виделъ ни «го жены, ни детей. По 
крайней мере, никто въ «обшсстне».

Арнимъ Лихтенбергъ дюбнлъ гово 
рить: сМоЙ ЮИЪ-;-ЗТО моя крепость» 
и въ эту крепость никто не сме^ъ 
юйтя, лаже взглянуть во внутрь. А 

жене своей—тнюй и простой жен
щине. очъ съуиелъ ясно объяснить, 
что артистъ сейчасъ же теряеть >-есь 
интересъ въ публике, какъ только 
ей становится известной проза его 
ежедневной жизни.

Она любила его съ такимъ идоло 
покланническииъ благогоеем1емъ, что 
всякое его слово было м а иея— от
кровением ь. Какъ тень жила она р«- 
домъ гь нчягъ, заботясь только объ 
-го блвге, заранее угадывая и Сан 
часъ же удгчлетворяя асяк1й его 
кю«риэъ. Она не обладала честолю- 
б1емь— блестеть рявомъ сь нимъ. 
Мнчта ея жиЗии состояла только п  
ТОМЬ, чтобы уоержать мужа всецело 
для себя самой—вь eio старости. 
Она часто вавидовала какой-ни‘>уаь 
старой нарочме, когда они проходили 
мнмо нея pvKd объ руку и преастан- 
яяла себя тогда плдъ руку со сво- 
имь великимъ, энаиенитмиъ гупру- 
гокгь—тогда, когда онъ сможетъ уде- 
.1ЯТН немного времени и ей и светь 
небуаегь больше отниматъего у не*.

Она гордилась его свахой. горлилв''ь 
его t  кхаии— д̂аже успеАВМл у же 
ЩИН1, хотя ей и приходилосъ иногда 
изъ-38 этого прояывать гаиьояъ слезы. 
А наивность этого знаменитаго чедиве 
ма была такъ лелика, что онъ раз- 
CKi»<*Bajrb ей о своихъ победахъ; 
при какомъ нмбудь эа»едленЬ| или 
раэечароымйв, онъ аныкаль оереяъ

наши дни земельная обши> 
ставдяеть лишь т^сиен{е хозяйстден- 
ной деятельности и личности крестья
нина и его имушественныхъ правь. i 
Вспомните пояожен1в крестьяни-1 
на. По нашему эаконодатеяьстну онъ 
недавно еше подвергался унизитель
ному телесному накаэак1ю. Но собса 
Hie этихъ безправныхъ личностей— 
и1ръ подуча.тъ иеогрдниценное го
сподство надъ отдельными кгестьанв- 
ми. ему подчиненными. Отсюда воз
никай два начала—безпрв»-ная лмч 
ность и самоуправство толпы. (Р\ко- 
пяескан1я). Вогь два начала, угро- 
жаюиря прежде всего не интересам 
зеидевладеяьцевъ, а кему граждан
скому строю, угрожаюш(ц водворен1ю 
именно техъ гражданскихъ свободъ, 
которые мы должны водворить въ 
крестьякскоиъ м1ре. Состоян1е массъ 
въ такомъ виде поежде всего угроза 
для правового государства. (Рукопле- 
скан1я). Вспомните Бунге. Разве онъ' 
>ашишалъ интересы аемл.-аладель- 
цевъ или дворянства? Нетъ, оиъ за-' 
шишвлъ интересы государства. (Руко- 
пдаскаиШ). Вотъ гЪ начала, кото- 
рыя быяи не замечены преаыдушими 
ораторами, обвинявшими дворянство. 
Об(*ащаясь къ событ1аиъ. более бли -̂ 
кииъ по еоенеии, иапоминэе1Ъ, что 
если въ Петергофе произошла боль
шая ошибса, то эта ошибка должна 
быть страшно тяжела для техъ, ко- 
то; ые хо1ели бы аидеть ут8ержяен1е 
здесь твердыхъ осноеъ орелставитгль- 
наго собран1я. (Рукоплескан1в центра). 
Как1в требо -̂а-Ы предъявлялись здесь 
аъ первыхъ двухъ Думахъ? «Мы при
шли сюда добывать землю и вояю*. 
Вотъ что говормяя суеверные голоса, 
oopnaniuiecfl сюда. наполнивш!е это 
собран1е. Эти голоса прямо выхваче
ны изъ суеьяр1я, предразеудковъ. ко
торые гнездились ьъ крестьянской 
массе. Эти суеверные преяставяон1я о 
власти саодятс къ точу, что власть 
можетъ отнять уоднихъ то, что при* 
над-^ежигь имъ по праву, и отдать 
это другим ъ; что влас ь можетъ дать 
крестьянину полностью землю, кото- 
]1ал ему такъ нужна. На такихъ суе 
вер1яхъ нельзя стооить представи
тельное собран1е (^укоплесквн1я цент
ра). На нихъ можно строить только 
песпотизмъ. (Проаоли.ительныя и шум 
ныа рукопдескан1я центра). При зтихъ 
суевер1якъ возможно полное круше
ние всякаго пга»ового стгоя. Эгм су
еверный предстаялен|я волсе не при
вели бы къ соэдажю сошалнзма; то 
бы'18 бы только личина couiajHSMa. 
личина нацюнялиэаши земли. Осу- 
шествленк этмхъ суевергй сдвинуло 
бы все наше гос«п*''гтяо на край то. 
го пергобытнаго сбщяннаго быта по
лукочевою сос1омг..л, когда еше не 
создались и не окрепли правовыя го- 
нят1я въ народной насс'Ь. (Рукопле- 
сканю). Въ тЪ дни, когда шли разго-

I

воры о прекрашен!и ие только вса- 
кнхъ сД'Ълокъ на землю, нс даже да-, 
рема ш наслЪдован(я. страшно стано
вилось, господа, не за лом-вщичьи 
интересы, а за состоянк, за судьбы го
сударства. (Рукопдесканп. Возгласы: 
«браво»). На твкомъ фундамент  ̂ по
строить современное капиталистиче
ские госуварство невозможно. Конеч
но, на этихъ орсдложен1й про-
ектъ партЫ каде казался умЪрен- 
нымъ; т^мъ не иенЪе втотъ проектъ. 
составленный безъ дкнныхъ, безъ̂  
цифро ого MBTepiaai, астр1«ти)1ъ на
иболее резки воэражен1ч. Среди пред- 
стааитедей той же партЫ быяи бы 
ПОМ1ТНЫ нападки на псаожен1е, ко- 
орое вводить указъ 9 ноября, но 

такихъ нападокъ вы нс де>аете, вы 
нападаете не на указъ 9 ноября, е 
на право частной собственности, н& 
шаги, сделанные правительствевгь, 
чтобы перевести наше общинное ле 
мяевдаден!е къ частной собственно- 
С • Такихъ иапядокъ не понимаю. 
Не оудемъ обвинять друп» друга. Но 
когда пронесся урагане, когда кеч- 
чилась буря, нельзя, господа, оста- 
нанлияаться на мелочахъ, надо ура
зуметь смысле событ)й, совершив
шихся пережъ вами, надо вейти въ 
ихъ глубину, понять, что было, не 
топтаться на томъ же месте к ду
мать все такъ же, какъ думали два 
года тому назадъ. (Рукоплео- дни). 
Указъ 9 ноября, ваятый не гь част- 
ностяхъ снзмхъ. а въ принципе, да- 
етъ намъ i.epexojrb къ частной собст
венности отъ обшественнаго эемлеяла- 
деню, которое само по себе ннкогда 
KN при какихъ услор)яхъ источии- 
комъ права быть не можетъ. Нужно 
же нако''еиъ, чтобы нашъ крестьс- 
нинъ. который былъ рабоиъ земли, 
вышелъ изъ этого пояожен1я; нужно, 
чтобы и онъ почувствовалъ себя хо- 
эяиномъ и господиномъ. Это вы но- 
жете дать ему только при институте 
частной собственности. (Бурныя ру- 
копвескаИя). Если дворячск1я вожде- 
лен1я действительно заключаются съ 
томъ, чтобы ачушить крестьянству 
твердил основы честной собственно
сти, заставить его уважать и чужое 
и свое право, чтить неприкосновен
ность лесогь отъ порубокъ, полей 
отъ пот)Ж<1Ъ,—если зги вожделен1я 
сводятся къ тому, чтобы въ самочъ 
деле плоды на деревьяхъ, растущи.*:ъ 
у дороги, были бы неприкосновенны 
иэъ уважен1з къ частной гобственно- 
сгм. то они ведуть къ великому де
лу, и я не побоюсь перейти на сто
рону техъ, котор18е стремятся къ 
осуществлена такихъ вождел1 Ki-i. 
хотя бы это былъ самъ Гурко, хотя 
бы ВТО были те, съ которыми почти 
никогда и ни въ чемъ не соглашаюсь. 
(Рукоплескашч). Если радикальныя 
аозэренга состоять лишь въ томъ, 
чтобы низвести всякое прасс и вся

кое уважен!е гь  нему, ибо община 
есть отрииан1е права, то и отказыва
юсь отъ рааикальи. аозэрЪн)й. Вгладя- 
1-есь нъ предложен1е меньшинства ко- 
MHCchi. Что оно предлагяетъ-дап 
право на искъ къ обществу, вместо 
земли, череэъ три года. Уже это зву  
читъ какой то злой насмешкой надъ 
правами, предостаялеиными статьей 
12 подожени 19 февраля. (Рукопяе- 
скан1.-{). Въ обшихъ чертьхъ act пре
имущества на стороне указа 9 ноябрь 
Онъ даетъ возможность не наруиштъ 
хозяйственнаго оров обшкннагь зо- 
млеадлден|Я, и вместе съ темъ даетъ 
яоэможмость выдеда, c ierx  возмож
но ть ocymecTf-iiTb свое прахе сейчасъ 
нехеддекне. Я не закрываю г.яагъ и кэ 
недостатки зтего эаксчпь О кикъ 
подробно буду говорить прк ьост^ 
тейноиъ чтенЫ. Крупный iteAocTtTOiCb 
— ггрсьеден» э&.чс>на ос- «7 статье. 
Бъ спешиостм эеилеустройтедьнихъ 
к%ропр!ят)й прагите.'шг.-аасгс сшибка. 
Ко секая ооюва ьахс-а правильна 
и должкаОит(.-прг.нйТи, нОогььсе кро
ется TL истина, чте мн должны нако- 
нецъ гк;»ти по Путь перехода кг 4avT- 
ной сибстоснности, а законъ 9 ноябре 
удоалстворителькс разрешжетъ зту 
задачу. (Продолжительныарусоолеска* 
н!я спраеа и центра).

С т с р ч я к ъ  попагаетъ, что н«м 
совершить зэеиъ гъ дгг-трк мидп1В{> 
да, скучить черезъ государственный 
ба къ У двОгЯ1ГЪ землю и нааФлить 
ею крестьянъ, *  тогда уже ьм>'Сте 
провести эакснъ 9 но бря. Тог а кре
стьяне охотно будут» 8bAt.iaTbC*. 
(CMtxb).

Въ 3 ч. 45 и. объяеденъ перерыяъ.
Васедак1е аозсбновляется въ 4 ъ  

1C мин.
К и д е в е й н ъ  воэражаегъ пре 

имушестреино прстиьъ всехъ практи- 
ческихъ меръ. кстсрыя правитеяьсгяо 
путемъ цнгкулярны.чъ распэряжскН! 
предприкимзетъ ддя г.роведсни въ 
жизнь закона 9 ноября.

И в а н с с ъ  в т о р о й ,  приведя рядъ 
принерогь и**!, жизни представляе
мой имъ Ставропольской г^бер->и, 
нахолитг, что пика ьъ крестьяне, кия 
царство не будетъ широкой волной 
влито просвещенк, до гЪхъ рооъ и 
у мели&го собстнеикика екдла оста
нется скалой и не рреьратнтся въ 
саяъ, и песокъ останегсг г.ескоыъ.

Т и и и р я г . е ъ  гслагаети; Ьсекжм 
крупнея реформе, иыаюшияся кре
стьянства, дел «на быть ировоскна 
одновременнс и относительн** мей 
M8CCU крестьпиства, а ие то.пько ча
сти ея, с петому мобходнмо yxpV 
пить ръ личную собствсинсч^ь асФ 
участки ьостг.янкъг J  польгс.вьи)я от- 
дФльныхъ д'мокозяеяъ. Съ irtAso 
устр£нен1я ‘«ереэпоюскигл желательна 
до Bbirtra кг одному этсту веч пре
тить укр'Епиищеиу гь ссетгсенностъ

«ей в жаловадся, какъ маленьк>В 
хальчякъ

И она должна была его тогда уте
шать или же со всей томсо?» жен
ской хитростью выводила его на оря- 

ую аорогу.
Она приводива аъ порадокъ его 

корреслонаенитю, от«1%чала на без* 
числемныхъ фотогмфтахъ его краси- 
•ыхь покдонниць имя и фаиил1ю, 
годъ знакомсгаа и бы la бопъе ор1ен- 
тирована ьъ его маленькомъ серадф. 
чЪиъ онъ самъ.

Она ниио1да не эабыгала положить 
яъ его вочтовую бумагу душистое 
саше и много первыхъ записокъ безъ 
подписи, съ гадачтнымъ объяснен1вмъ 
въ дк>бай тенора, были написаны <я 
рукой.

Жизнь дая Арняма Аихтенберга 
была иензмЪрино сладостныиъ сномъ. 
Лаже его уходъ со сцены произошеяъ 
безъ особенной борьс̂ ы. совсЪмъ безъ 
боли. Публика еще восторгалась имъ. 
директора и »мп17сосар1о еще дрались 
изъ*э« него, когда жена его уже за- 
иЪтила первый колебанья гь его го
лос Ъ.

Съ згой минуты она совершенно 
незаметно стала анушать ему мысль 
сойти со сиены. Это узге Гол1е 
не соота11т:т»уетъ его а<ктоиистяу 
пачснича’ ь переяъ публикой. Таилй 
артистъ, иакъ онъ, не долж.нъ ста- 
нимиться каждый вечерь пеоеаъ -глу' 
пой» публикой, атобы добиваться ея 
расповожени.

Сперяа онъ иедовфрчихо нхбдю 
вяль за ней искоса—ссрьсэнп ли она 
эго гоьоригь, или оиъ уже не 
ВЫСОГ11 своего призванья?

Но о.«а такъ чистосердечно, 
такимъ искреннинъ восхишен!емъ 
'МотрЪм на него, что его сдаб.>е 
noaocAptHle исчезло и мысаь о гран- 
дюэиомъ прошаяьноиъ спектаквЪ 
стада наоережъ ткшить ыо, какъ ж>- 
кая игрушка.

Еше (ИМЪ яртистйческ1й * и1ръ всей 
Еяропы съ преувеличенными «ыраже- 
н1ямй восторга эагонэр*игь о немъ, еще 
разъ Оиъ могь отвезти вомой цЪаыхъ 
два воза цвЪтояъ, еще разъ дождеиъ 
посыпаансь на него стихи и тевп- 
рамиы, ооядрааденья, пос8яшен1н 
киигъ и вуяыиавъныяъ 0,ч>извеаемй.

Объ ораемахъ. • дорогихъ орка 
динтоя1Лхъ бумавиадгъ два гааггуха. 
о палкахъ о  эожггымп, украшенныин

дгагоц1>нчыии камнями, набалдашни
ками нечего и говорить. А бронзы 
было—соясФиъ какъ аъ какомъ-ни- 
будъ иагахинФ старянныхъ вАцеЙ.

Но понемногу всК ордена и драго- 
цФнкыя веши нашли свои спредФ* 
ленный и^ста, «го.юса прессы- изъ 
шести конторъ, занимавщихся вы- 
гФзывамкмъ иэъ гиэстъ были накде 
ены аъ извбстиомъ порядкФ, ленты 
отъ вфнковъ были оторваны—и гь 
первый разъ его а-Ьризя супруга, 
одКвшись яъ красивый капотъ, усК* 
дась у пыдаюшаго камина и. указы
вая мужу на стоявшую напротивъ 
качалку, сказала:

«Такъ, мой иялый, а теперь мы 
какъ можно уаобнЗе и пр1ятн1е 
устроимся и бувенъ коротать остат
ки дней иаи1нхъ1»

Если бы вдругъ вошла смерть, 
смерть вь виаФ скелета съ косой 
песочными часами въ рукахъ. какой 
она обыкновенно превсгавяаека. 
это ие произвело бы болФе уагасма- 
го дФЙств1Я на «красавца Аркимв 
какъ слова его супруги. Онъ стаяь 
блФде «ъ, какъ попотио и покачнулся, 
такъ, что жена его съ ужасомъ вско- 
чмаа, чтобы поааержагьего.

— «Арни%(Ъ, милый, чтосътобой?» 
Но онъ оттолкнулъ ее отъ себя 

гак» крути и суроео. какъ оттолк- 
муаъ бы прокаженную собаку.

«А, ты этого хотЬла... ты.. 
хотЪла погубить меня... вычерхиуть 
меня иэъ числа живыхъ! Ты хогЬяа 
привя->ать меня къ своей юбкК.. 
Поэтому а аояжснъ былъ отречься 
п п  своего искусства... поэтому 
жизнь свою... TW низкая, адав, себя- 
любипя, полдая женщина!»

Онъ буква1ьио задыхался, нако- 
неиъ. споиа застряли у него въ гоолФ 
и изъ груди его стали выходить свм 
стяшк, захяебывяюипеся звуки.

«Но, Арнимъ, дороге й мой. усво- 
койса, ну. ты пойдешь опять на rue 
ну... ну. все, что ты хочешь А; НИИ ь-, 

Онъ болФе не слушадъ ее Съ ос- 
геклФвшиыи глвэами, о«гъ упадъ ат 
кресло и лепетадъ безсиыслскныя, 
непонятныв слова.

Чвеъ спустя у оостея и его стояли 
два врача. А онъ лежа>гь, диио фан
тазируя, съ широко раскрытыми гла 
звий, и нужна была ловюшь сильна 
го свужмтсла и«ъ бояьмиич чтобы 
удержать его вгь своей кровати. Ьъ

этомъ, востояино пренсполнеиновгк 
эдоровьемъ тФлФ, болЪзнь развива
лась съ удвоенной мощью.

БФдная женшика считала себя его 
уб*йпей; она дни и ночи не отходи 
да отъ его изго.ювьа. Пускай в|)ачи 
говорить, что это только реаки1я 
лослФ послФднихъ иеобыкновеннс 
утстдяюшихъ и воэбуждающихъдней: 
она вФдь знала лучше ихъ.

И къ горичихъ нолнтнахъ она да
вала себф обЪть никогда болФе не 
думать о себФ. «Беэсмыедеино желать 
обладать эвФэдой.» Ея мужъ быль 
такой звФэдой. Желять удержать его 
дяв себя, было дерзостью съ ея сто 
ромы, за которую она достаточно на- 
казана.

«Красааецъ Арнимъ» поправлялся 
медленно. Когда онъ въ первый разъ 
вошелъ въ свою «студ1ю», какъ окъ 
ее называль, взглядъ его упалъ на 
благоухающге ивФты и раэноивФтныч 
нФжныя эаоисии, acacBBUiia аокругь. 
Это болФа способегаовало его пол
ному выздороваен|п, чФмъ веФтФ ук- 
рфлляюшк средства, который ему 
Прописывали врачи.

НФсколько недФль спустя онъ 
опять фланирояалъ по улицаиъ съ 
красивой, но беэцч-фтной улыбкой на 
губахъ, сь ро.эой въ ветлицФ, жон- 
гаируя за С1ж:юй дорогой палкой

И ежедневно ему уоавааось вызы
вать иэъ красиныхъ женскихъ глазъ 
кокетливые взоры. И всвк1й такой 
вэглйдъ былъ для него истг'чнмкомъ 
мояодхти, иъ которомъ онъ оевФ- 
жалъ смио стлрФюшую душу.

Оиъ собиралъ теперь взгляды, какъ 
собвраль раньше фотограф1и и пись
ма, и только сердился, что не мо- 
жегь принести теперь домой гъ 
с oei женФ всшественныя доказатель
ства своихъ постоянныхъ побФдъ.

А такъ к-къ сама она была такой 
увядшей, въ чоршинахъ, то оиъ не 
могъ ьФдь показаться съ ней вмФетФ.

,Чортъ побеси, почему она не 
сохранилась лучше... она аФдь прямо 
кон Фои тнроьа.18 бы меня свои «и 
годами,'*

Что подумаютъ только асФ эти 
крагивыа и молодыя даны, когда о«Ф 
^вимт>-. что онъ супр)ГЬ такой ста
рой ж< нлины!?

В(1, 0‘гемъ чуг-стча его становились 
ить года пъ годъ асе одатоннчнФе... 
и ромамгичиФс.

Вугучи ШеСТИАССЯТМ гятв jrtrr, окъ 
вд-̂ уге страстно гахо1 ф.ть великой, 
истинней як>беи.

«Бс> еть ккя£иьч(я цргггючвк1м 
эФдь такъ пошлы, сбъяскь/ъ онъ 
своей женФ. СнФ ког'-.-ь удоьлгт- 
яор"Ть только юношу, Мужчкк? ужа 
не захочет» такъ рвстсчать с-ою 
спсосбиость лсГжть. Оиъ HU'CTb бла- 
горедныхт, лооилнннхъ чугствъ. иФж- 
ности и кротости—дюбег., а m толь
ко алюблеи-сс1 и!ь

А нужестясниаа кеи1Скна смотрФ- 
лв не неге такъ, м г ъ  сготрагь на 
яюби^ос, нс несщ-йкгяяиьое дьтя—
в.торонъ пелныкъ нежности и эьботы.

На лицф его иногда соягяддаа 
«речная черта, ксторея совершенно 
иэиФияла его выргженгс. Она чуа- 
стаочяз это— онъ боялся старости, 
4>яяся неумодкности говоеь, и e f  
хотФяось, еытяьувг руки, стать передъ 
нииь, чтобы охранить его отъ же
стокой судьбы всФхг скерпгыуъ.

Оно яидФва,съ какимьтрудоиъ оиъ 
f'MnpBMAenca, когва выходьвь на уди- 
цу, къ каккиъ трудомъ склгвыва.тъ 
на свосмъ лицф улыбку, какъ ье 
легко ему было крутить небрежно 
палку.

А дома онъ становился к е  угркн 
мфе, эаикнутТ.е, почти на выказы- 
иалъ никакого интересе къ енфщней 
жизни...

И аяругъ гь  ояинъ прекрасны! 
день онъ сталъ опять совсФмъ та
кимъ, какъ прежде. С)мъ былъ мо* 
аодь безъ вехкихъ усилгй, дюбеэенъ 
безъ принужденности. Оиъ поки- 
Д|яъ а-инъ, нзпФьая пфсекк}-, м воз
вращался съ цифткомъ аъ ПгтдицТ.

„НФтъ, какъ хорошо вы выгладите. 
ей-Б'>гу, яы станонитесь чФмъ дагФе, 
все моложе» торопили ему вь городФ,

«На, да... инК и помогаеть вт 
этомъ иододост. • объясняль Онъ 
своей жегЗ, аоз рашаясь домой и 
гаинст-емно у> ыСиясъ при этомъ.

Это была его манера говорить, 
когда онъ горфтъ жсташеиъ раз- 
сказать ей свое новое дюбогнос при- 
ключен1е. Но сперва окъ хотФдъ, 
•тос ы его усиление просили объ 

этомъ. и она должна была его под 
цразнивать. качать съ сомнф 1вмъ 
голояо и, наконецг, умоввть его.

—  Ну, Арнимъ, милый, к го этд 
опять? М»>Ф же TU можешь зге см» 
аагЫа
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свои полосы продавать ях-ъ, заклады
вать и завышать.

О т е ц ’ь П о п о в ' ь а т о р о й  заев- 
дяегь, что BHCTvnaa, во второмъ ае> 
сят«^ ораторовъ. не иожегь сказать 
HB-tero новаго по яопр гу, но жела- 
етт полупиться своими яичными впе* 
иатяУжямя жизни оокъ о бокъ съ 
Крсстьякаии-о'^шинчикаии. Оратопъ 
ЯВМеТчЯ СТОрОЧНИКОМ'Ъ обшины я лри- 
нуяительнаго огчужден1я.

О л о ч и н и н ъ ,  касаясь вопроса о 
•ыдЬлВ иа orpvAa и хутора, видигь 
вг .«кинУ нонбря впо жЪ увечное 
pi 'рУшен1е этого волрха. Вл» под* 
тагржвен{е своей мысли привозить 
рамгшя по 46 губерн|ямь, сяидУтель* 
ст*-уюш!я, что вь г>берн1яхъ сь на- 
мбояУе совершенной земледельческой 
к>аьт рой населен1е очень охотно 
и деть на разверста:пе иУлыми селе>чч- 
ии. Вогь почему аолжны принять пе« 
рехоаъ къ постатейному чтеию. что
бы сохра -ить то доброе зерно, кото
рое имеется гь законе 9 ноября. (̂ Ру* 
ко >ае^кан1к).

Т о в а р и ш ъ  м и н и с т р а  виут-  
р е н н и х ь д е д ъ Л ы к о ш и н ъ  да 
еть фактическую спраику по поводу 
ссылки одного изь оряюровъ на иир- 
куляръ эемскихъ начальниковь Став* 
poilO'lьcкoй губерн1и, ибо эго было 
указ н1емь на принужден!е, оказывае
мое крестьянскими учрежден!пми на 
крестьннъ, п, игомь периое эаявден1е, 
сделашюе гь t-гелелахь времени и 
пгосгранства. Министектво янутрен- 
нихь делъсъ большой благодарностью 
относится кь п •добнымьзаявяетямь, 
НЛ»- очи ваютъ Р« ■амгжио ть провУ- 
{.TiTb закономерное ь юд иненныхъор- 
гмпияь. О ичркулярал'ьвь Сгэвропояь- 
ской губержя несколько разь указы
валось и въ повременной печати, какь 
о фактахьдостовУрныхъ, но на дняхъ 
оть Ставропопьскдго губернатора по
лучено извУст1е, что всУ запрошен
ные миь по поведу этнхь иир уля 
(Х>вь зенск1е начал1.ни'̂ и единогласно 
донесям письменно, что поаобныхь 
циркуляр )въ никто не иэдааалъ. 
(СнУкъ и рукоплеск8н|я).

Е ф р е м о в е  в т о р о й  отказыва
ется оть САОьа.

(Рукопле ка1Йя справа).
Е р м о л а е в  ъспрвши «аеть сторон 

никовь обшины, почему они «дуть 
прогиаь свободы отяУпьныхь лично
стей, составляюшихь обшипу. Мы 
должны только блэгод.р '̂ть прави- 
тея>-ство, что оно послУтило изда- 
н1с*мъ закона 9 ноябри. Въ нашей Ви- 
те(Ккой губерн1и гримУнен1е закона 
итеть очень успУшно Никакого при- 
нуждек}я со стороны эемсккхъ на- 
чальниковь нУть. ибо этоть законе 
именно подходить для идее, ма.юэе- 
нздышкь крестьяне. (Рукопдескан!я).

М н а а ж о в ъ  по личноиу вопросу 
воэрвжаеть князю Голицыну. Ораторе 
находить, что кнжь Голицыне не 
опрпвеигь ни од 'ого иэе его дово- 
довъ. iWropbi огдасте справедливость 
не князю Голицыну, а неме. (Шуме). 
Горм^сь, что былъ одниме нэе тУхъ 
моих ь друзей,которые только что окон
чили свое тюремное им1н4е. (Шуме). 
natioMHu КНЯЗЮ Голицыну, что то же 
ЛИ1Ю, безупре-жогть penyTauiM кото- 
раго кУме иэвУстна, которое назва
ло касе политическими !еэуитами 
(Гояоса: вУрно), то же лицо назвало 
napTiio, ке которо i принадлежите 
■счяэь Голицын ь, парлей п^опавшаго 
вокуиентя, 1ирт1ей поспУдняго пра-и- 
гельственнаго расппряжен«я. (СмУхе. 
руко11лескэи1я глУ»а, шуме). Ко да 
князь Голицыне гоаориле: сан зама
рали саоч оукк ье союзу се раэбой- 
нмчами я грабите яи>«». (rcixoc*: «поя- 
•чяьно, П|.а8ильио»(, я дуиале, что 
рУчь идете обе voiiiUBxe |ерц,н- 
штейна N (олпоса (Шуме. Го.<оса «безе 
жиловъ нелчзм»), я думале, что рУчь 
иастъ о лицахъ устранваашихе по-

|кушен|е иа графа Витт», а подроб- 
|н>сти обе этоме иэяУстны не мнУ, а 
нУкотопыме нзъ прнгутствуюшнгь 
здУсь члрновъ Думы. (Рукоплескан1я 

1слУвя, шуме).
j П р е д с У д а т е л ь с т в у ю ш 1 й  
соо''шаегь. что на дУйств1я его, каке 
предсУдательствуиппаго. п-ютупиле за 
подписью 42 членоие протесте. Огла- 
шен1ю оне не подлежите и прила13- 
етс. ке жур>‘ал> засУоакгя.

ВасУдан1е закрыто ве 5 ч. 58 м.
СлУдующее 7 ноября.

го на 15 лУтъ, пятерыхъ на 
одного кь тюрьму на 8 лУте.

Приказе по морскому вУдомству.

Ке КОНЧИНУ Велчкаго князя Алек- 
сУя Александровича.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ве 11 ч. вечера по 
1'аршавской дорогЬ со спеп1альиымъ 
поУздо.чъ ныУхали ве Вержболоро 
для вст|)Учи тУла по'1и-шяго Иелика- 
го князя АлексУя .^лeкcaндpoRичa де 
□уташи флота и арм|и Се этиме же 
поУз.'оме ушеле траурной нагоне 
для перевозен1я праха почившаго Ее- 
ликаго князя.

— Состоялось ос*яшен{е новвго 
мавзолея, сооруженнаго ве усыпаль
ницу русскаго Императорскаго дома 
ее Петгопаяло-*скоме соборУ. Присут- 
гтновали Великая княгиня Mapta Пав
ловна, Велик1е князья Вдаоимиг'Ь 
Александровиче, Андрей Владимиро
виче, Константине Коистантииопичъ 
Николай и СергУй Михайловичи, 

I князь |оанне Константинониче > 
придворные ЧИНН. Могила для кь Ьо 
зУ по^яишаго f еликаго княза Алек
сУя Александровича приготовлена се 
пра*-ой стороны солеи и сегодня oi 
вящена.

1№сочайшая ауд1енц1я Хомякову.

ПЕТЕРБУРГЪ. ПредгУдатеяь Госу
дарственной Думы Хомякояе удосто
ился 4 ноября Высочайшей ayai Н1пи 
ве которой представиле всеподдан 
нУйш1й докладе о своеме переиэбра- 
н1и на предстоящую ceccio.

Въ комисс1якъ Г. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Думская коммсс1я 
госуаарстоеиной обороны ве соединен- 

|номъ аасУдан}и се бюджетной под- 
|хомйсс1ей, раэсматри вюшеА счУтм 
{военнаго аУдомства, заслушала ве 
|захрытомъ зкУданж пояснен1е пред 
|Станнтелей яУдомства во главУ о  
военныме минисгерствоче по всУмъ 
вопросаме, предпоженныме членами 
совУшан'Я по неподлежашиме огда- 
шен1ю чреэьычайныие кредитамъ ми
нистерства.

Одобренные ке внесеи1ю ве Г. Ду
му законопроекты.

ПЕТЕРБУРГЪ. СовУтъ минист- 
рове одобриль для BH*ceHifl въ Г. Ду
му га сонопроектм обе иэиУненЫ и 
дополнены внесеннаго въ Думу проек
та положешя о землеустройства и 
порядку эксплоаташи рУчныхъ рн- 
болоьныхе тчастковъ на Дальнеме 
Востоку. По псслУянему законо
проекту ве йидахъ оказяи{я содУй- 
СТВ1Я русскииъ промысламе предпо
ложено предоставить г «в оуправяяк>- 
шему зечпеустройствочн право сда
вать гь аренду безъ торгове и его- 
коме на 12 лУтъ ручные рыболов
ные участки на Дал1жеме ВосгокУ. 
за исключеп1еме воде Амурскаго бас
сейна.

I
Судебный изаУст(11.

ВАРШАВА. Ве военноме суаУ слу
шалось дУяо семи арестоьаиныхъ ве 
Б ' ЛостокУ. обниняемыхе ве принвд- 
лежности ке русской парт1и анархи- 
стове-коммунистовъ. Суде прнгояо- 
рилъ къ каторжныме работаме оано-

личества.

Разныя иэвУст)Я.

10 и раторскаго дома, что регентство на
значено окончательно. Всякое про- 
ти->одУйстие будете наказано. Ве 
дйориУ покойной императрицы—мате-1 
ри держатся iqi п>тоености 40001 

—  Прикаэомъ по морскому вУ- солдате. ПоЛУда^ьрогрессияныхе эле-1 
 ̂яомстчу объярленог Великий князь | ментове, бо'дго гредстяяленныхе при 
Кирилле Владимировиче оиредУляетсл! нороме режимУ, обезпокоила оргаии- 
на службу се прежнимъ чиноме пъ:зац|ю иаи>^журской парт«и. Полага-! 
капитаны второго ранга гь прежниме'югъ. ен вл1ян1е покояебл но. Въ про- 
зчан'емь флигель-адъютанта Его Ве- винц1и изчУст1е о назначети регент

ства встрТчено сп'-койно.
БЕРДИНЪ. Ичпегаго)1е  наэиачилъ' 

командира 19 дивигчи г '̂негал*-лейте 
начта Линкера начадьникомъ военна- 
го кабинета.

БР.РЛИНЪ. Либе альная газета, зна
чительно слг’ржвннач въ своихе за- 
ключежяхъ, «Berliner. Tagebe. ,«Fresin., 
Ze^.» наиболУе рУзко критикуют' 
оффишальння сообщент по поводу 
аув>ен..1и императорскаго канцлера и 
не считаюгъего удоллетворительнымт 
ни по форму, ИИ по солержажю. Сч 
оругой стороны «Vossische Zeit > пи 
тегъ: Бол'-ше сказать вряде ли мо 
жегь (? монарх ь, если желаете но
сить корону (7). Униэительнья фер 
мы, который никакой канцлере не 
сочтете возможнымъ предложить сво- 
ечу монарху, были иабУгнуты, но то, 
что НУЖНО было сказать, не за та*-, 
ляя монарха проходить чрезе Тзв- 
динское иго, было сказано. Tenepi 
обнаружится, как1я дУйст h  поеггУ- 
дуюте за слоеами. Императоре вы 
лушале ясно выраже>-ную народную 

волю. Чего нужно будете потребо- 
вать, въ дальнУйшемъ нац1м долж 
на трсбовагь отъ канцлера. < Вбгзеп 
Киг» высказывается яъ томъ жеси ч- 
слУ. «Frankf. Zelt.» гонорите. 
что только иэъ среды самого народа 
можете во-зникнутъ теченге, кото|юе 
обеэпечнтъ дальнУйш1й поогрессъ

ПЕТЕРБУРГЪ. СовУтъ ммнястровъ 
постанонипе, согласно докладу мини
стерства торговли, снять съ торгове, 
назначениыхъ на 1Г> янвчря 1909 г ,

: для сдачи ве аренду казенымхъ неф- 
тпнннхь участкове бакинскаго raio- 
на 12 участковъ и назначить ихъ кь 
тор амъ въ томъ же году.

ПЕТЕРБУРГА СовЬшаже при ми
нистерству торговли по вопросу о 
вл1янЫ на производство серебряиыхе 
издУл1й льготе, преяостанленныкъ 
кустаряме Костромской губерн1И, при
знало гохрат-е* 1е этихе льготе не- 
соотвУтствуь ш ъ и» т^ресаме оте
чественной rp j ы -ясьности и наму
тило два пути: или ра.простоанен«е 
льгот ь на всю импер1ю, или по<'тепен- 
ное огр8ничек1е ихе примУнен1я яе 
костромскоме районУ, лричемъ ве 
обонхе случахе льготы должны рас 
пространяться лишь ид опредУленныя 
иэдУя1к.

СЕВАСТОПОЛЬ. Въ полночь мор 
ской министре отбылъ ве Петербурге.

Въ городахъ и земствахъ.

ОДЕССА. Временный генераяъ-гу- 
вер вторь из але обязательное по- 
станоялен1е, воспрешаюшее уличныя

Тогда только онъ уступалъ и раз- 
сказырдяе, медл- нно. съ подробными 
ояисамвми и влюбленными углубле- 
н1ямя въ себя.

Но ид этэгъ разе онъ долго не 
эатяар»лд.1Ъ, жеманился болУе обык- 
новей «го, эаставлялъ вырывать у се 
tiOuTM каждое слово.

„.«Ну, да... не я.»итяоряйсв... »ы же 
|>идУла иавУрно жемчужно-ч:Уоые кон
верты съ РОЗОВЫЗГЬ cypiy‘ОкЪ... Ну, 
да, это оно и е.ть... ЗдмУчательндя 
исгоря... пря.< о невУроятная... совсУмъ 
молодая ваэва.. ну, да, соесУмъ мо
лодая... кего только двадцати пяти 
лУте.„ и она любить меня вотъ уже 
десять я Уть. югда ей было всего 
тбльчо пяткадитгь. При эрУлости те
перешней молодежи это случается. 
ГдУ она со иной познакомилась... Ну, 
да! у счоей тетки, которую я тогда 
часто посУшалъ... была между про-' 
чяие тоже восхити ■ ельная персона; 
рыжая, зеленые глаза... да, таке что 
десять лУте тому назадъ—подумай 
только! Ье принули̂ ги выйти замужъ, 
но... э... она поклялась себУ, что ес 
ли Она когда-нибудь станеп> вдовой, 
О'а никому другому не будете при 
над 'ежать, каке инУ. Но чорте еги 
зьаетъ, клке о-а узнала, что я же
на те И она не хочегь теперь меня 
даже вняУть. О, эгэ-глубоко сердеч 
ное, идеальное существо!.. Она про 
сите у меня позлолен1Я писагьмнУ— 
ежеднеьно. Она хочегъ быть 
близкой только духовно, въ мысляхе... 
чудная женшинй! Это придаете мнУ 
опять вУру въ человУ'-естно... я чув 
ствую себя таке, каке будто у менл 
выросли крылья, когирыя уносчтъ ме
ня отъ всего печалыгаго и обыде> - 
наго нашей ежеинеяной жизни. По 
пробуй-ка найти еше одну женщину, 
которая бы.1а бы способна на по зоб
ное саиоэтреченге?!»

М ежедневно онъ пиле изъжемчуж- 
н-'-сУрыхе кониертовъ се розо ыяе 
гургучочъ свой жи.чненный эгексире, 
прио<1иачш1й ему мо.юдость, и ежед
невно онъ согръвалъ свою холодную 
душу горячими слонами, которыя онъ 
писалъ ей ее отвЬте...

И когда псточе Арнчмъ Лихтен- 
бергь ф.таниооваль по улицаме, онъ 
чувствовале себя совсУме иолодчмъ 
челонУкгиъ... ибо кго въ наше время' 
можетъ быть таке любимыме, ггяке! 
оиъ, будучи... Даже самому себУ онь̂

не хотУ/гь сознаться, сколько ему 
было лъте!

be та* оме же настроен1и онъ вер- 
■ нулся однаж< ы со своей ежедневной 
прогулки домой, свУжо и молодо, на- 
□Увая.

I Двепи коррндора были настежь от 
крыты, а прислуга испуганно бУгала 
изъ одн >й комнаты ве другую. Уг-и 
вУяе его, горничная громко вскрик
нула:

«О, Господи! Барине пришелъ»!
НсчУде затУме изе спальни его 

жены иыщеле молоиой челоеУке, ве 
черноме сюргукУ, смущенно вертУв- 
шгй золотое пенснэ въ рукахе.

«Господине Лихтенбергъ... Случи
лось большое несчастье... Ваша супру
га... разрыве сердца... Вы хотите по- 
смогрУть на нее, господинь Лихтен- 
берге?»

Теперь и горничная плача и рыдая 
вошла ве комнату.

I «Я хотУга какъ разе попросить у 
барыни чистую скатерть и вижу, что 
барыня сидите у письменнаго стола и 
пишете. Я говорю ей: барыня!.. А она 
вдруге падаете лицомъ на столе. Я 
стала кричать, а кухарка сейчасъ же 
лобъжала ке доктору рядомъ и по 
гомъ мы положили барыню на кро 
кагь. Но она уже была мертвая. А 
перо мы се трудоиъ вынули у не-' 
нзъ руки »

«Kpaca-ieue Арнимъ» стоите прямо 
противе письменнаго стола. Онъ бро
саете безсмм:лениый взгляде на оби
тую спничъ бархатоме поверхность 
его И вдруге онъ становится блУ 
денъ, еще блУвиУ', чУмъ быть. 1 в 
синеме ба, хатУ лежите тонкая па
ло «ка рогонаго сургучт, рядомъ жем 
ч>’жно сУрый, наполовину исписанный 
листъ бумаги и, около его фогогра- 
ф'И, собст -енное его послУднее пись 
МО къ молодой вдовУ...

„Н'- хотите ли посилтрУть на умер
шую?..» спрашиваегь врачъ.

.НУтъ.. нУте...* выговарибаетъ онъ 
хрипло...

Ьъ Первый разе горячая волна под 
иимается у него изъ сердца и под
ступаете къ глазамъ, онъ закрыва
ете руками лицо и припадае*ъ губа
ми ке начатому жеичужносУроиу 
письму...

О 1Ъ плачете...
Источнике его молодости изсякъ...

Илья Л.

цузскими мотросамй, колесница, тро-i 
нулась въ ПУТЬ въ noPAUiecTBUi эс
кадрона кирвсисе и динейнаго полка 
во главу се брн|аднымъ генераломе 
Дюбоскомъ и его штабоме PyccKie 
офиц-ры несли ф lam и ордена почив- 
шаго великат князя. За кодесимцей 
слУдо али велик1Й князь Палеле Алек- 
саиаровиче, королевиче Гепрпй гре- 
чегк1й, министры двора, русгк й по
соле. представители президента ре
спублики и преэи рнтовъ сената и 
палаты делутатояе, прагительсгва 
типломатическаго корпуса, генералы и 
офицеры ДалУе следовала колесни
ца к.е цвУтами и вУнкамн. По пути 
спУдо«ан(я траурной процесс1и много- 
'исленкач толпа почтительно обнажн- 
.та головы. ПослЬ бою'яужен1я ве 
церкви проиесс'я приб'̂ да на сУяер- 
ный вокзале. Нойгка отвали послУд- 
ня почеои Гробе поставленъ ве 
вагону экстрениаго поУэда, который 
ве половину втогого отбыле ве Пе 
гербусе. Останки великаго князя сг-- 
|ровождаютъ велик!й князь Павелъ 
Александровиче, адм|«рале бароне 
Шиллинге и адъютанты почившаго.

БЕРЛИНЪ. Сообщен1е «Reichs 
'  nzeiger* большинствоиъ газете всгрУ 
ено благопр1ятио. По мнУн!ю газете, 

иуэестеенный образе дУйст<*1й князя 
Бюлова встрУчаете единственное при- 
«нан1е. Бюлове въ этоте рУигающ1й 
исторяч-ск1й часъвчстулилъ нстолко 
ателеме насгроен1я народа.

Keinis he Zeit сообщаете: Канцлере 
освУдомилъ вмпердтора не только от
носительно кастропн1Я рейхстага

сбооиша свыше десяти человУке. В е , нормальное OTHomefrie ве будущ^ме. 
случаУ неповииовежя по преаложен1ю «Reinisch. Wetfall. ftit. • счигдете 
полии!и и войске разойтись •сборища;Оффни1дльиое сообщете рУзкиме от- 
будуте разгоняться вооруженною си-! хазоме на пожидан1я, выраженчыя 
лою безе предварен|я. Никак1я об-1 нароломе, рейхетжоме и союэныме 
Щ'ственныя coopaHifl и сходки ве за - ’^озУтоме. Газета говорите: импега 
крытыхе помУшен1яхе не ы о г у т ы * ^ ' ’* * ^
быть устраиваемы безе предвари-. ’̂ toj^mh. а бор1бы. Пер«атка броше- 
тельнаго р83рУшен1я. Ве случаУ на, и должна быть поднята, каке бы 
стркльбы изе домове отвУтственны-К*РйП* не обливалось кровью. Мы

обществе и 36.742—утверждено по уоачнымт— кончались обыкновенно въ 
постановлен1ю эемскихе начаяъчи- Гврман1и болУе или менУе громкиня 
ковъ. Другими словами, огромное боль- с*тован1вми нУмецкой печати на во- 
шинство сельскихе обществе оказа- литику « 'ичнаго режима» и обеща
лось противниками выдУловъ и тУмъ шчмч офии1оэовъ и офиц1адовъ, что 
не мечУе они были осуществлены по- больше так1я внступлен1я не повто* 
мимо воли этой наиболУе заинтере- рятся, что данное—является саимиъ 
соаанной стоооны. послЬднимъ. Но проходили мУсдвч

Но этого мало. Таврическ1Я губер- скандалы забывались и. такъ какъдай 
натогъ иэаалъ обязательное поста- предупрежден!я ихъ никогда никакмхъ 
новлеже о томъ. что«всяк1я дУЙств1я I дУйствите .ьныхъ мУръ предпринято 
и агитац!и. иаправяенныя ке удержа-!не было, то императоре Вильгельме
Н1Ю крестьяне отъ выхода изъ об 
шины по указу 9 ноября», наказы 
веются 3 мУсяиныме арестомъ или 
Г)00-рублевымъ штрафомъ. JleiKO се
бУ представить, какую обстановк\ 
соэаало это постановлен1в въ деревнУ 
среди обшинниковъ при о0сужоен1й 
случаеве выдУла, таке каке кажло- 
мнУн;е противе тако овыдУла должно 
•101учать опре.яУяенное тюремное воз 
MeaiUe. А ве Ставропольской губер !и 
земск!е «чвдьникп циркулярно при
казали волостныме прднлен|яме«при 
нять энергичнмя нУры ке нвиболь- 
тему поступлежю заявлежи o n  
крестьяне о выхолУ иэе общины, вл 
прстивномъ случаУ старшина и пи 
сзрь будуте привлечены ке отвУт- 
ствеиности за беэдУйст»<1е».

Поднорное крестьянское землевва 
дУже насаждается такимъ обраэомт 
мУрами адмннистратиянаго воздУЙст- 
н!я. Едва ли этиме укрУпдяется вт 
дереянУ принципе частной собствен 
ности и уваженге ке закону. Если 
указе отяУчаете экономическими 
потребностямъ насеяен!я. оче полу

печати, но и сообшиле ему с-ое рУ ! читъ осушествлеж'е и безе кякихе 
шеч1е отказаться отъ руководитель-'понуаительныхе мУр*ъ, если же онъ

ми являются 'доионладУльцы и лица, 
наблюдающ1я за домами, и нес/тъ 
огвУтственность въ случаУ i-еобнару- 
жен!я виновных ь въ производству 
стрУлчбы. Уличенные ве подстрека
тельству къ эабастовкаме и насил>ямъ, 
ве распространен1и угрозе и слуховъ, 
треножащихъ населен!., будуте под- 
вер'^ться взыскан1ямъ въ полной мУ 
рУ. Виновные яе нарушен1н поста- 
ноялен!я подвергаются штраф/ до 
трехе тЬсяче или аресту до трехъ 
мУсяцеяъ.

— СовУтъ ауховныхъ правлен!Й пе
чатаете опровержен!е иэвУст1я о 
двухъ фактахе вмйшатеяьства гене 
рале-губернатора въ дАла еврейской 
релипи.

ВАРШАВА. 8 ноября возобновляют
ся эасУдажя общества иутонн. фило- 
доНи н права, пр!остановившаго свою 
.Уятельность на время закрыт!я вар- 
шавскаго унинерситета.

ВОРОНЕЖЪ. Нивохопегское зем
ское собран!е. гь виду обнаруженнаго 
дефицита свыше 70,00о руб., явнвша- 
гося слУдсть1емъ перерасходове и не- 
||равмл1Я4аго подьзован!я земскими 
деньгами со сто*-оны быпиаго пред- 
сУдателя упрьв , С1Гласнлось съ эа- 
ключежемъ рюн.э10нной комисс!и о 
необходимости правительственной ре- 
виз1н

СЛАВЯНСКЪ. Городская дума по 
станивила ходатайствовать в прави
тельственной ссуду на постройку 
грязе-яечебницы и на друг!я уяучше- 
н!д курорта.

Грабежи.

ПОНЕВ^ЖЪ. Въ восьми мрстахъ 
отъ мУстечка Биржи въ деревну Me- 
д«.йкй ограблена касса воло тного 
■равлежя на 5 0 руб. и казенная 

винная лавка на 600 руб.

СнУжные заносы.

ТИФЛИСЪ. Ствнц1онные пути на 
карской лин!и занесены снУгомъ. Дви- 
жеи!е поУздове прекращено. Сообще- 
же побатумо ахальиихской и батумо- 
арлаганской дорогамъ вслУдстме яь- 
павшаго глубокаго снУга прекращено.

Ховера.

ядемъ на встрУчу тяжеяммъ време 
намъ. Поедстойтъ страшный смуты 
Газета ожиоаетъ. что рейхстагъ рУ 
шитса начать борьбу, которую пове
леть всУми конституи! иными спосо
бами, пока не добьется успАка.

— Ве прусскоме лворУ по случаю 
кончины веяикь j князя АиексУя Але
ксандровича надожене десятидневный 
трауре.

— Бо1ьшие сог'раже стулен'оне, 
созванное ферейиомъ нУмецкихъ сту- 
дентове, приняло 4 ноябэя р>‘Эолюц!ю 
о выраженш симпат!и нУчецкиме 
студентамъ пражгкаго университета. 
На co'̂ paHiN говорило много профес- 
соповъ. Про4«ссоре Шефере указа ле, 
что П,̂ ага не чешская столица, а Бо 
гем!и, гдУ t/i населе- !я нУмцы.

Ь'Ы1А. «Сот. Bureau» сообшаюте 
иэъ Констанпвюлоля: Велиюй визирь 
оп|>овергаегь слухи о туреико-серб* 
ско-черногогсиомъ соглашен!и про- 
тиръ А**стро-Венгрги.

ЛОНЛОНЪ. Крейсеръ «Адмиралъ 
Макаровъ» прибыль утромъ ве Спит- 
геаъ.

ВИНДЗОРЪ. Ве отвУте на тостъ 
короля Эдуарда шнедск!о король ука- 
зале на узы дружбы, тУсно свяэую- 
mi-i съ давнихъ нремене оба народа, 
выразиле т»ердую надежду, что эти 
серьезныя отношен!я сохранятся и 
впредь., и стднутъ еше прочнУе на 
благо обоихе дружестэенныхе наро- 
довъ.

В^НА. СиобшпНе ЧерногоЫи съ 
австр!йгкимъ портоме Каттаро прер
вано. Семейства офииероие и уинов- 
никовъ архивы и церковныя сокро
вища вывезены изъ Каттаро. На по- 
ггаьичной горУ въЛовчечУ черногоо- 
иаии поставлены о*'уд!я, госпоаств\ю- 
Ш1Я нале австр!йскимн фортами и пор- 
томъ. Тезеграфное сообшемае сь Це- 
тинье прекращено. Горный проходъ 
Д>га иэъ Чгрного(Ни въ Гериегоя.ну 
сильно укрУплене. На его защиту нъ 
НикшичУ собрано 8000 черногорцевъ. 
ИзвУсНе это, полученное для газеты 
„Народные Листы'* въ ПрагУ, помУще- 
но ве вечерней „Neae Гге1е Presse", 
которая его паовУрила не оффьц!аль- 
коме ИСТОЧНИКУ. Оказывается, что 
такое положен1е длится уже нУсколь- 
ко дней.

ства имперскими дУлами, если импе
раторе не соизволите принять рУ- 
шен!я ке пересмотру способа, кото- 
рыме до сихе поре не разе вмУши- 
вался ве 10С]г:.врственныя дУла. Канц- 
1еръ скдзалъ, что не онъ оаннъ, но 
все прусское мимнстерстно считаете 
нзяьстныя проявлен!я личнаго режи
ма несонмУстимнми съ интересами 
страны. Одного инУн1ясъ каицяеромъ 
были и преаставигели союзчыхъ го
сударстве ве коиисс!и но ино1Тран- 
нымь а*'Ламе союэнаго сонУта. Кон- 

.сесвативяыя газеты совершен-^о удоя- 
! летворен j и благодаряте императора 
I за его оУшен1е. «Kreiz Zeitung» рУ- 
шиле, что монарху вряде ли было 
легко придти ке этому рУшенНо, да
же ве томе виду, въ которомъ оно 
сос'ояяось. ТУмъ теплУе должна 
быть благодарность императору. Гер- 
ман!я также признаете, что должна 
быть роздана блвгоаапность, и выра
жаете пожелан!е, что-зы от^ынУ им- 
neiarope и народе при иск1енномъ 
единодуш1и и потномъ вэаииноме до 
вУр!и работали для блага родины. 
«National Zeit.a и «Post» весьма обра- 
до«ны резупьтатоме аув1енц!и. Гер
манская «Tagliche Rundschau полна 
энтуэ!азма и заключаете передовую 
словами: Если заграницей на се слро 
сеть о результату этихе дней, то 
60,000,000 нУмиевъ гордо и едино
душно отвУгятъ: «аа эдравсгв/егъ 
•мператоръ м импер!я».

Фондовая биржа.
Фондовый циркуляре М  406.

S ноября.

С.’Птербу1яежлл быржа. Haerpeenie съ 
фонда и къ концу твердо, съ дивидендмь.- 
ми твердое, съ выигрышными устойчиво 
Курсе на Лондонъ 3 мУс 
Чекъ » • > 95,535
Кугсъ на Берликъ 3 иУс. • —
Ч.къ » . . .  46.67
Кугсъ на Парижъ 3 нУс- .  . -
Чекъ • • • 38,01
4 ‘ Государствеияа рейта - • У
5'А вмутр. засиъ 1905 г. 1 в. • 95*/«

» » • II вып. • • 96
• »1908 Ш г в.

4*Л»« государ заемъ 190 > г  
S*/* • » 1906 г.

обязат. госудактв. каэнач •
4*/« «нспа гостд. Двор, эеи б.
3*,«закл.л гос. Дв ^н.б.1и Квыл.
4*', свид. крест- позем, б. - - 74
5% • » » » • I'noK.) 8

95'/» 
. 97' t 
- Э6';« 
104'« 

• 74 
86*1

не вызывается нуждами деревни, онз 
все р ано не получить широклгопри- 
мУнен!я, ка..ъ бы его ни пропаганди
ровали волостные старшины и земск!  ̂
начальники.

П о сл 1дн 1я  MSBtCTifl.
—  Якутск1й губеонаторъ д. с. с. 

Крафтъ прибыль въ С.-Петербургъ. 
Ц^лью его ооУздки является, между 
прочимъ, раэрУшен!е вопроса объ ус
тройству многочисленныхе лолитиче-
СКИХЪ ССЫЛЬНЫХЪ въ Якутской ОбЛИ'
сти. а также объ улучшеши надзора 
за ними. „Гол. М."

— Отклонено представлеи!е фин- 
ляндскаго сейма о .права провУрдть 
закзиомУрность д1'йств!й членовъ npa- 
вительстиа. „Гоя, М.“

— 27 ост. по распоряжежю коми
тета по дУламъ печати л^онзведекъ 
обкеке въ редакиЫ журнала „Тру
женике". Конфисковано около тыся
чи №№ 18 и 19 журнала. „Сл.

— Редакторе бывшей не МосквУ 
газеты „Утро Росс!и" осуждеие въ 
тюрьму за клеиту протмве А. И, и 
Н. И. Гучковыхе, „Гол. М."

— 27 октября изе Петербурга от 
правлена въ ссылку парт1я бывшихъ 
Матросове флотскихъ экипажей, рас 
положенныхе въ КронигтддтН, отбыв- 
шихъ тюремное звключеи1е по приго 
вор/ военно-морского суда. ВсУ быв
шее мчтросч высылаются на родину 
съ BOcnp̂ -meHleMe жительства въ сто 
лицахъ гь теиен!е 4 лУте. „Гоа. М.‘

— По сяоваие столичныхе газете 
предстоять знвчнтельныя перемУны 
ве составь нашего дипломатическаго 
корпуса. Такъ, „Рус. ВЬд.' сообща 
юте. что наше посланнике въ Теге- 
ранб Гартвигъ и наше посоле ве 
Ко 'Стантино! олУ Зиновьеве оокида 
юте свои посты. Первый иэъ нике 
выэванъ ве Петербурге для представ- 
лен!я объяснен!й я уж« выЪхалъ изъ 
Тегерана.

— По св8дУн1ямъ „Гол. М." Канди- 
датоме на посте нашего посла въ 
ВкнУ назывлють гр. С. Ю. Витте. 
„Гол. М “

— „Нов. Вр.‘* передаете слухе, что 
высш!я правитс-льственныя упрежое- 
н!я. на основян!и доклада комисгЫ 
глачнаго инспектора путей сооб-

5*/, 1 внут. се выигр. *ае^  1864 г. щен!я Горчакова о раэслУоован1и злО'
» 2 » » 1866 г. • - 2ь* ^

нова поражадъ весь мфъ сзоимъ i 
■доиатинескимь ген!емъ.„ Что кэ- 
ается до Енропы, то каждое такое 

выступлеже ее сильно волновало, но 
чъ общемъ она оставалась довольна: 
каждое гыступлен1е «кайзера» рк- 
скрыв’̂ лэ передъ нею новыя карты 

пйныхъ эаиысговъ нУмецкой п м - 
тики, а это вУдь все,—чего добиваггса 

1|.|..имат!я каж..ой страны въ отно- 
иен!и ея сопернице.

На эгогь разе импегаторъ Вяль* 
'ельмъ перешеголялъ самого себя. Онъ 
:дУлалъ настолько катастрофическое 
«ыступлеже онъ настолько изумяль 
t ошеломиле Европу, что въ данный 
яоментъ даже послУ интерпеллниИ! въ 
рейхстагу и отвУта Бю.юва, трудно 
'одвести всему этому ито)И. Онъ сдУ- 
«тъ тякн разоблачен1я о прошл1Мъ, 
частоящихъ и будушихе отношен1яхъ 
амого себя, своей дипломапи и всего 

(по его мнУн1ю) мУиецкаго народа къ 
Англ1и. Франщи, Росс1и, Бураиъ. Даль
нему Востоку 4 всему м!ру, что они 
<а долго останутся въ паияти всУхъ 
этихъ странъ и народовъ.

Ве № 222 «Сиб. Ж.» передвка 
сущность этого раэоблачен!я—бесУаы 
императора съ однииъ амг;пйсккнъ 
журналистомъ, напечатанной въ «Defy 
relegraph*. но мы поэвоаимъ ceftb 
оспроизвести по ориг»на.1у нвибодУе 

характеркыя мУста этой злосчастной 
бесУды. ЦУаь бесУды это, по словяагь 
императора, его желан1е воэстаиовип 
дружеск!я отношен!я се Англ1ей. Дм 
этий цУли оне раньше всего дУластъ 
оносъ на Росс!ю и Франц!«»: эти двУ 

:т̂ ань>, говорите оне, ве 1900 году, 
о время ачгдо-бурской войны, сдУ- 

лали предложеже ему, Вильгельму, со 
'тавить К01лиц!ю лротивъ АнглЫ съ 
пУлью уня <ить ее своииъ дипломате- 
иескямъ вмУшательствомъ въ аф|мн 
канск!я событ!я. Желая, далУе, дока
зать свои сердечныя чувства къ Ан- 
гл!и, онъ довольно аляповато оскорб
ляете ее:удачный плане камлан1илор- 
да Робертса прогинъ буровъ обяэакъ 
будто бы ему. такъ какъ онъ первый 
и:нложитъ этотъ плане въ письиУ къ 
Виктор!и. ИмУя въ виму доказать 
мирные, чисто экономически задачи 
своего военнаго флота, оиъ опосаУ- 
ленно говорить о раэдУлУ Китая и о 
свогиъ буаущемъ вмУшательствУ въ 
будущую японо-америка1ккую войну; 
«НыиУ никто не можете преявиаУть 
хоаа событ1й на Далкнеиъ ПостокУ, 
Когда будуте рУшаться судьбы Вели- 
каго океана, только голосе держааъ 
се снльнь-ме флотоме будете услы- 
ыанъ. Но ’можно, что сама Амгли 
буаегъ рада су1мес1вз«вн1югтр«амска- 
го флота, «ем* -еЛ придегся дьйство- 
чать совмУстио съ Гермажей прм раз
рушены велнкихъ BO.ipocoBb будуша- 
го». Желая снова доказать свою 
дружбу ке Аж’лЫ, онъ клевеодстъ 
на с«гэй „собственный** ндродъ; ,л>в* 
обладающее чувство, го>'Оритъ онъ, 
большинства моего народа—именно: 
•изшяхъ и среднихъ' кпассовъ его— 

нельзя назвать дружественно наггро- 
еннымъ къ ангчЫскому народу; толь- 
<0 ие>-ыии->сгво, ,, лучшая * частыюей 
наши, слушаете мени».

Не трудно п,.едставять себУ, ка
кое тяжелое впечатлУнЫ произвело 
иа Европу интервью. Эффекте полу- 
1ИЛСЯ неожиданный, прямо гибель- 
шй для нУмецкой дкпломап'и. Ид 
аоэоблачен!я послУдовали разоблаче* 
жя Раньше всего окь.панось, что за- 
очоръ лротивъ АнглЫ быль впервые 
«ыдиинутъ никУмъ инымъ, какъ са
пою Гериач!ею. ДалУе оказалось, кто

— НаслУлный принце Руиынгк!й 
ЕКАТЕРИНОСДАВЪ. Вь шербичов- Фердинанде прибыль въ ВУну для 

скоие руднику заболУло холерой 2. принессн1я позяоавден!й императору 
Въ ВУткУ заболУле 1, умерло 2. I по случаю кКЫлен его иарствован!я.

ЕЛИЗАВЕТПОЛЬ. Въ шушинскоие! На вокзалу встрУчеие имперагоронъ, 
уУзаУ эаболУлъ и умеръ одинъ. 3purepuor8>4H, властями и румынской

ОМСКЪ. Ве уУздахе эаболЬло 4 ,1 мисс!ей ПослУ обиУ<« прииУтств!Й
умерло 2.

СИМФЕРОПОЛЬ. Ве феодос!елскоме 
уУзду эаболУлъ 1, ве днУпров<-коие 
дпое.

ТИФЛИСЪ. 2 ноября ве Каре* за 
болУлъ 1, ве Эривани эаболУю и 
умерло 4, вь эриванскоме уУэдУ за- 
болУло 2 и умеръ 1 Въ Тиф.1ИсУ 
пять дней не было заболУважй.

Опровер«ен1е газетиыхе слуховъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ве газетУ «Росс!я* 
нанечатаио: Вераэпичиыхъ издан1яхъ 
обсуждаюте и понторяютъ слухе, 
будто лредсУдатель соиУта минист 
ровъ слагнете съ себя должность ми
нистра В'^утренниче дУлъ. Мало ска
зать, что это неяЬрный слухе— это 
>'|«зсмысленный слухе, который пойм
ай иону возникъ и пушечъ ве обо
роте въ кл'1есгвУ пробнаго шара съ 
цУлямн, ничего общаго се государст- 
веинмми задачами не ииУюшими, Со
вершенно лишеие основажя и другой 
слухе, будто предсбдатель совУта 
мниигтрове станете во глаяУ сояУта 
государстненно ‘ пборонн. Толки обе 
эгомъ, идуш!е уже оавно, не имУяи

не имУютъ поде собо>! рУшитедьно 
никакой почвы.

Ииостраииыя*

ЛОНДОНЪ. Рейтеру сообшаюте 
изъ Пекина: Въ г>родУ полный i.o- 
рядокъ. РазеУэжа«>ш!е по улицаме 
патрули сильно сокращены въ числУ.

императоре и принце отбыли В1. 
Гофбурге. Вечеромъ ве ШенбруннУ 
состоялся у императора фамильный 
обУдъ ве честь принца. Присутство
вали эрцгерцоги и эрцгерцогини.

ТАЬРИЗЪ. Сегодня ее лагерь Эй- 
нуддоле прибыло 200 бахтирове. Раз- 
вУдочные отряды рееолюцЫнеро*ъ за 
шли ве тыле Эйнуоаоле. Ве Кизию- 
жимейданУ въ стоя' кУ муштехиаове 
схкячены двое фидаевъ. То«е про
изошло ве БасминджУ. Эйнуддоуле вы- 
сладе первые доэ'эры Казакове.

ПАРИЖЪ. ВслУдств1е учашен1я сяу- 
чаевъ спуска to Францжгермаискихе 
возаушныхъ шаоовъ французское пра 
внтельство озабочено вопросомъ о 
п,инят!и мУре поогивъ поаобныхе 
случаенъ. ПослУ сонЬщанЫсе 1Слемансо 
Пишонъ рУшнле послать француз
скому послу въ Вердина указаша 'Ю
этому ВОП..ОСУ.

ИИГО. Броненосцы Слава'' и „Це
саревиче** и крейсеръ „Богатырь" 
ушли въ Бизерту.

ПАРИЖЪ Состоялась торжествен
ная церемон!ч перевезен!я тУла вели- 
каго князя Ве 8 ч. угра въ доме 
Его Высочества нвилось духовенстхо 
и отслужило панихиду ве прис^тст 
в!и Высочайиихъ особе. Ве 9 ч. 
утра гробе леренесенъ членами Импе
раторской фамилЫ, адъюта -тами и 
чинами посольстна ее траурную ко
лесницу, на коей были два вЪнка, 
присланные Государеме и презид*>н 
ю чъ Фальеромъ. Выстрэивш!ясч вой
сковая части отдали воинск!я лоче- 

Сов1иники сообщили прин'цамъ ии11е -1сти. Окруженная русскими и фран-

» i  Двор. . . . .  I3S'
•  S/tVe злкя. лис. гос. Двор. зеи. б. -  - 70*, 

8*н»7- ксив. обА - -  - • 76

Ф онд овы й ц и р к у л я р е  М  407.

Б( ржа закрыта.
Париж*, Настроенте неустойчивое. 

Выплаты на 0-41.6 ннзш. 261 высш-261 
5*1 госуа- рента 18Ч4 р. -  -  78
5*/« обязат, казначейства • 5^3

« poet соем. 1906 г. безе кулона 99,72 
Части, учете -  ~

JtmUOK*.
'* ,*  росс, заеие 1906 р.

AMcmfpJoM*.
5* • росс ааеие 1906 г.

Аыш
5*/* росс заеие 1906 г.

2«/.

96’ii

97,60

Франц!я отъ этого прею<ожен!и кя 
употреблен1Й на Забайкальской жел. "''Узь откззапясь. такъ каке Видь- 
дорогУ, постаноьили пседать суду'геа 'Ъ треб вить оффиц|ддьной 
мн'нихъ бывшихъ агектовъ этой до-1 ..икши француз«.каго договора, т. В. 
ооги съ ея бывшимъ иачадьникоме во| фориадиФго от*га:«а ^Франц-и оть от- 
гаавУ. горгнутыхъ Э шзаса и ЛотармиИи,

— А. М. Колюбакикъ отправилъ’ Что касается до Росс!и. то грвфъ
изъ Крестове на имя предсУаателж Муравьеве дУйствитедьно дУввдъ 
Государственной Думы Хомякова пись- дважды предложеже о совиУспкигь 
мо съ просьбой ускорить обсужден1е|виЬшательствУ въ англобурскую вой- 
въ ДумУ его дУяя. „Слово**. ну, но предложен!е $ о имЬло иной

— Осужденные петербургской с/-1 хаоактеръ: оно иикло мУсто уже 
дебной палв'ой члены 2-й Госуаарст-!послУ побУдъ англииакъ и не мото, 
венной Думы Салтыкове. Жигилевъ И|СЛУдовательно, ихъ унизить. Что К*.

Товенъ. 7 ноября.

Зурабове будуте отправлены для от- 
бы8ак1я накяззтя въ иркутскую Алек 

|гандро8скую каторжную тюрьму не 
поздчУе 10 ноября ;,Но§. Русь".

I — 28 го окгябрч ве особомъ при- 
1сутств!и судебной палаты раэсмотрУ 
но дУ.10 иэдате.пя сборника ..Архиче 
освоОьдительнаго ааижен!я** отст. шт- 
кап. Новицкаго и дворянина ХмУлева, 
привлекавш-1хся по 128 Й и 129й 
статьямъ. Особое присутств!в поста
новило по своей инип!атииУ дополни-

A'aiTb прпшо- Указе 9 ноября, о 
дится въ  жизнь которомъ ведутся 
указъ  У ноября, сейчасъ столь жао- 

к1е споры вь Госу
дарственной Думу, принадлежите ке - . . . - _
числу законодательныхъ норме, <ку1 тельный вопросе о неосмотрительна' 
шеспи1ен1е кото,«ыхе заеисить оте|сти и приговорило обвиняеичхъ къ
воли заинтересованнаго лица. Сами 
члены общины р1«шаюгь вопросе о 
томе, воспользоваться лк ииъ или 
нУте преюстаеленннмъ по закону 
лравоме выдУла изе общины. Това
рищ ь министра внутр. дУле, г. Лыко- 
шине, roROpHRiuifl ве ДумУ, от 

и але какое бы то ни б 'ло при- 
нуждеже ве дУлХ примУнС'НЯ указа 
9 ноября, и заяриле, что «.министер
ство только понуждаете правительст
венные органы исполнять ходатайст
ва, кО'Орыя къ нему поступаюгь».

Олнако факты показываюте, что 
органы админнстраши не являются 
пассивными исполнителями просьбе 
управомочеинмхъ лице, а выгтупах'те 
весьма рУшительно въ смыглЬ актив- 
наго вмешательства въ дУла о вы- 
дУлахе.

«речь» приводить интересную ста
тистику случвевъкыпУлове изъ обшины. 
составленную Н. Лебеаевыиъ по свУ 
дУн!пме «Правит. ВУстникя», Сель- 
скаго ВУстникя» и «Гугернскихе ВУ- 
домостей». Оказывается, что изт 
числа 44.065 утвгржденныхе приго 
вороне о выдУлУ только 7.323 ут
верждено по приговору сельскихе

штрафаме: Новицкаго—ве 500 руб. 
и ХмУпева—въ 300 руб. „Слово'

Политическая яедУя.

сается до германскэго флога, то онъ 
иенУе всего раэсчнтанъ на так1в ко- 
лоссаяьныя переавижен!в. какъ на- 
примУръ на Дальн1й Востокъ, та1гъ 
какь ни одно изъ судовъ не при
способлено къ большимъ запасамъ 
уг.1я. А если ко вс:му этому приба
вить знаменитую телеграмму Виль
гельма къ президенту Крюгеру съ 
выражен!емъ симпатии и едмчог.ткныя 
rpoRKifl эаявлен!я всей немецкой пе
чати, что спреобллдаюшее чувство 
большинства нУмецкаго народа, «дуч- 
ш.й» его части,—чувство безусдов- 
наго доброжелательства къ ангямиа- 
намъ», то вся бесУда императора по
лучаете очень непривлекательный, 
прямо таки погтыдный характера ке 

I -'01ько съ точки эрУн!я преслУдке- 
|мы<ъ е с  цУлей, но и въ смыслу ;

{Н < ж е  .и сгу м е ж .! ея ф.ктич1-см .о
' „  :  *гпп»пжямгя.императора Вильгельма h\.

За 20 лУте своего царствован1ч Им- 
иераторъ ВильгельмъП уже достаточно 
П])!учи1ъ и международную диплома- 
т!ю и собственную страну ко всякаго 
рс1да эксзентричнымъи сенсаи'оннымъ 
вчступлен!ямъ къ области внешней по
литики. Изе практики послУдняго вре
мени напомнимъ его знаменитое пись
мо ке лорду Тьндмуту обе акгл!й- 
скоме флотУ, поднявшее ве Европу 
страшную бурю недовольства. При
помним ъ также ймУвшее очень недав
но мУсто его совершенно неумТстное 
вмУшвтельство въ иазначен1е Соеди
ненными Штатами своего посла ве: 
Берлине и замыслы его во премн сб-; 
сужден!л вь 1904 году гулпьскаю ин- 
■̂ йдента. ^ У  так!я выступленЫ импе
ратора—надо отдать име справедли
вое! ь; им одно иэъ нихъ не было

сооержан1я.
Печать всУхе ст(»анъ и всУхъ на

родовъ вплоть до Гермажи и ея на
иболее нац!оналистич«скихъ и иким- 
нистическихъ органовъ относятся к> 
этой бе̂ УдУ безуслоуно отрицаге1Ь- 
но и не находятъ ни мал йш>го и<- 
нинен1я. Въ частности на англ!йск о  
печать она произвела прямо OTpKia- 
тельн* е 8печатлУн!е. Нъ восподина- 
н!яхе тУней прошлаго всУ справед
ливо видите стремлеже разстроить 
добр я отношения англо русско-фрвк- 
цузскаго соглашен>я. Ве выбору со- 
временнаго треаожнаго, болУе чУмъ 
когда либо, ве Eepoiiy настроеми 
еидятъ отчаянную попытку гтвегги 
англ) скую политику на Балканахе 
отъ ев тенденц!и поддержать Poccic. 
Be вопросу о флоту вивяте явное 
же1ан!е затуманить общ.ственное 
мнУже Ангд!и и отвести его глаза къ
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старой «желтой опасности». И вс* 
эта беседа въ ея ц^ломъ и повроб* 
ностяхг outHHeaeTC*. калъ неуиное 
поиушен1е съ негопными срелстваия, 
кагь плохо разсчитанная буффонааа, 
кааъ необходимый результагь абсо
лютизма во внешней потитик^. Ис
торическое непов*р1е къ Геомвнт 
теперь получило лишнее доказатель
ство сноей обоснован «ости. В>лыар-1 
ная хитрость HtaeuKofl дипломати
ческой машины теперь обнажилась 
съ такой безлошадностью, какъ ни
когда. Европейская яипломат1я теперь 
6orte, чАмъ когда либо, убедилась, 
что была права, когда гь каждомъ 
сло«%, исходяшемъ иэъ Берлина, пы
талась вкладывать особое спеиифи- 
ческое содержан1е,—она теперь полу
чила предостережен1в, что это не- 
обхолимо делать и въ будушемъ. И 
AtBBTb до тАхъ поръ пока радикаль
но не изм4нится аппаратъ н1>мвцкой 
дипломат]и. А измениться онъ мо* 
жетъ не съ помощью всякихъ кон- 
троаьныхъ KOMHCCifl и не съ переме
ной канцлера или того или другого ми
нистра или чиновника, а съ измене- 
н1е«ъ констит>'Ц1и въ смысле полной 
ответстненмости минмстровъ пе{*еяъ 
паряаментомъ. Только отаетствекные 
министры «не гнуть спннъ» и ьедуть 
открытую, прямую и честную поли
тику.

Беседа императора Вияьгеяьма уже 
имела некоторыя конкретный оо- 
слеаст“(я, прямо обратныя тенъ, ко
торый преследовала. На обеде въ 
честь новаго дондонскаго лордъ-иэра 
Асквита, какъ это видно кэъ таде* 
граимъ въ № 232 «Сиб. Ж », между 
оромямъ заяннлъ: «Если и другая дер
жавы имея ть те же намерен1Я, что 
и мы, то туча, омрачаюш1я небо на 
Бвдканахъ и въ другихъ местахъ, 
раэсеются безъ бури. Существуюш1я 
дружбы не будуть нарушены. Атмо
сфера будетъ очищена отъ чада по
дозрительности и невовер!я. Не должно 
быть никакихъ разговоровъ о враж- 
дебныхъ группировквхь держввъ. Ни
что ие заставить нась колебаться, 
отступить отъ нашихь обязательствь 
или быть хотя бы одно мгновен1е 
вероломными по отношенЬ<мъ къ су- 
ществуюшимъ дружбамъ». Эти слова 
—прямой от е гь  на «беседу», и ихъ 
нужно приветствовагь: беседа упро
чила тройственное соглашен1е.

Носить несколько необычный по 
своему единод̂ ш1ю и резкости со
единенная интерпеляшя немецкихъ 
парт1й гь рейхстаге отъ нац1онади> 
стоаъ до сои1аяъ-демократозъ вклю
чительно. Антисемитъ Зоннермднь 
сказалъ, что «даже самый верный 
мо'мрхистъ иожегь подписаться подь 
кажлымъ слоаоиъ сошаль-демократа 
Зишера. Aostpie германскаго народа 
къ руководяшимъ лнцамъ Герман1и по- 
низиаось до нуля*. Не разееяла все >б- 
шаго угнетенн! и рыцарская зашита 
императора Бюловымъ: онъ прннялъ 
обратно прошение объ отставке толь
ко въ силу «велен1я политическвго 
долга въ это трудное время про
должать службу императору и ро
дине» и смотригъ на это, какъ «на 
самое серьезное и тяжкое решеже| 
за асю свою политическую жизнь». 
Когда же однако зашла речь о ие- 
рахъ прелупрежлен1я полобныхъ вы- 
стуа»ен1й, онъ могъ только пообе
щать «побудить императора впредь и 
въ частных ь бесеяахъ соолюдать 
сдержанность». Но этого мало, это 
даже ничего. Бюлову следовало луч
ше обещать выработать проект» ос
новного закона объ ответственности 
минмстровъ. И холоаный пр»еиъ па
латы лучше всего подтверждаетъ, что 
она нисколько не успокоилась и 
жаетъ и въ булушемь лдя своей стра
ны полобныхъ же сюрпризовь.

Съ таквми же резкими внтераедя- 
ilaMH выстуиили депутаты целаго ра
да ландтаговъ. Однако исобеннаго в»-и- 
наша засдуживаютъ дебаты саксон- 
скаго парламента, r-it деаутати тро 
бочали отъ своего правительства «про- 
Я8лен1я своего ап1яни въ соючномъ 
совете». На что министръ огветидъ, 
что «депутаты имеютъ преувеличен, 
вое представлеже о сидахъ саксн- 
скаго прамтедьства», ьначе говоря 
гь «союзномъ совете господствовалъ 
в будетъ по прежнему господствовать 
ииоераторъ до техъ поръ пока не 
изиенлгея соогветственныя [слатьи 
KOHCTHTyuiH

Мы въ заключен!е не можемъ не 
вспомнить оредпринятую нвшими ре 
8К(|1онервми съ е'.еньшиковымъ въ 
«Новпмъ Времени» во главе отчаяну»! 
камяан1ю противъ Англ1н и за союзъ 
съ Гсрман!ей. И эта „беседа'* и эти 
ннтерпелляцЫ лучше всего свиде- 
теаыгтвують о Ttxb «дружественныхъ 
чувствахъ, которыя офицгальн я̂ Гер- 
М8н(я питаетъ по отнош«;н1ю къ Рос- 
с1и. Ради одной лишь рискованной 
попытки возстаиовить добрыя отно 
шенМ съ Англ{ей, ради одного лишь 
ааооояучнаго предположен!я возмож
ности смягчить англо-rei манск1я от- 
Hoeerifl, на Росс1ю былъ составленъ 
доносъ, были опубликованы ея не
сомненно секретные дипломатйческ1е 
шагя. Но ведь Англ1я свободная стра 
на, а  ГерманЫ поддерживаеть между
народную реакШю! Воть почему «pour 
kri>etux yeux du rolde Prusse»Cb та- 
кимъ ожесточен1еиъ работаютъ го 
соода Меньшиковы!

Е. Г.

По СиОири.
свбетвем. Mopfi»caond0Hm9€*J. I

Нурганъ.
(Семь смертны..ъ арнговоровъ).

>4 октябре здесь авкончнлагъ сесегя Ои- 
скаг» врсменнаго еоснно-окружчаго суда. 
Всега судомъ слу1ыиось три дела.

И 7 октября—по обьинсийо крГСТЬЯНЪ 
А- Насюва п А. Бажанова—вЪ ограблежм 
крестминнл Репина н KpecrbBHOitb U. Та- 
расиой и М. Ьураяой—BbNe.̂ OHeceNiHBaa- 
cTwtb о  ГОТ0»ЯЦ(С11СЯ OrpatfAOiiH.

Овстомтедьстиа эгиго дАда по обвини- 
тедькому акту таковы: 2ч декабря 1407 г. 
вь кмртнру Канина (гь г. Кургане; вош 
м  тр«с иенввВстныхь алоуиышленммковь. 
одимьмэ' мн(Ь схватмдь Кеямнаааруки. 
другая сталь его обыскивать, требуя вы

дачи револьмра. Не найдя такового, ало- 
уиывиминики ьыташнли иэъ бокового кар
мана релина кошелел-ъ съ даньгани: всего 
5 съ небочьшиаъ рублей. После этого Ре
пину удалось пере^ гь другую коинату— 
столовую Одинъ изъ аяоумышленкиховъ 
сталь около Репина съ револьверонъ въ 
рукахъ, а два друпе вошли гь спальню-
Сидя въ СТОЛОВиД, РепИНЪ ВМДе.ГЬ, КкКЪ
озинъ нтъ з.юумышленниковъ перерыяалъ 
его кровать, а другой, сломагь ломиконъ

Добрая моля кяргязъ. Киргизы 
Чимкентскаго уезда, по сдоааиъ 
«Ср.-Аз. Жизни», - заключили съ ад- 
MHHHCTpauiet договоръ о доброволь
ной уступке около 30 тысячъ деся- 
тинъ зоыди для аодворенН) русскихъ 
пергселенцевъ Земля эта, заключающа
яся въ нескояькмхъ участках ъ, въ на- 
стояще время обмежевана уже топо-

эаиокъ у стоявшаго въ спальне сундука, | фцфщц, и роздана частью новоселамъ, 
вытащнлъ хракивш1еся тамъ 33 руб., за- ппвшнимт. пип«>гия»1ш»мъ Оттечь снялъ со стены дробовикъ Въ ^Р**”**"^ переселенцамъ. иг
вречя раздался стукъ въ окио и кгикъ ' чужявн1е земель новымъ владеяь?1амъ 
яоэвратипшейся изъ бани жеи-< Репнш. i производилось .за Плату гь среднечъ
Услышавъ крикъ о поч-чии злоуиыш.-)е11- 
иики Сроснлмсь бежать черезъ заднее 
крыльцо. Репин ь кинулся за ними, быстро 
выхватить храиивш1йс« въ лииахъ револь- 
веръ и проиввелъ несколько беарезуль- 
гатиыхъ BuerpteoBV въ монентъ ограл- 
лен'|я Репина въ квартире находи.тлсь его 
служанка MapiH Бурова. 3 января 1908 г. 
по noao.'peiiin РЬ ина полнигей были за
держаны все повсуднмые

Военно окружный судъ вынесъ Маслову 
и Бажанову смертный лриговоръ, Б у ^в а  
присуждена къ 15 летней катирге, Тара
сова'по суду оправдана. По этому же де-' 
лу обвинялся мещанинъ Новосемвъ, кото-. 
рый недавно бежалъ иэъ иестной тюрьмы.
Дело о неиъ 8ы.,елено » слушак!емъ от
ложено

2) I I  октября—по обгиьешю крестъянъ 
Т. Баранцева, К. Ефинова и мещанина В- 
Передрегаа «ъ ограбленш дов-^ннаго  од 
ной маслодельной артели на Падеринской 
лороге, т. е- въ преступлежи. предусм. ст.
13, 1630 и 1632 улож. о нас. Угол, и Испр. 
и Э79 ст. свода В. 1L изд )8в9 г. Все об-, 
аиняеные приговорены къ  смертной казни 
черезъ повешеше. Судъ постановилъ хо
датайствовать о смягчены участи осуж- 
деняыхъ.

3) И  октября.-По обвиненю крестъянъ 
С. Пмрятинскаго и ВасилЫ Я гцем въ во- 
оружгнномъ сопротивлен1и чинаиъ под uiH 
съ целью лишить ихъ жизни. Обстоятель-' 
ства этого деда по ебв. акту таковы: 4 
яиаар1 т. г. околодочкый надзиратель Ва- 
сильееъ. получивъ с»еденй|, что въ г. Кур-^цинамъ м. 
га..ъ |ф1ехалъ известный р цидиаисгъ Л н -'  
дрей Казаков', я скрывается въ квартире 
поднадэорнага Свчдерсиаго, въ солровож- 
деши о-олодочн»го надзирателя Бахянова 
и старшего город. Гладкова направился въ 
квар- Свидерскаго Подъезжая кь  кв. Сви- 
дерскаго, они ваметил«^ что калитка во 
ротъ открыта насте къ , но при ихъ при- 
ближеши неизвестными лицами была зах
лопнута н задвинута на эалоръ, а эатЪмъ 
раздались выстое 1Ы въ чиновъ полищн.
Трое элоумыцыенниковъ, какъ заиЬтили 
чины подншн, бросились бежать, оереле- 
ная черезъ заборъ. Чины полиош съ раз- 
ныхъ сторонъ стали нхъ окружать, заг
раждая путь къ  отступлежю. па выстре
лы элоуиышленниковъ чины полнит отве
чали темь же Одинъ изъ злоумывь ении- 
ковъ, въ кот* ромъ Васильевъ по голосу 
узналъ К»:^8Кова, со слов^ши: «бей Василь 
ева»! выстрелилъ въ него почти въ угорь.
Пуля прошла по рукаву ш убыВ-ва. Поли- 
цш ЗЛО) иышленниковъ удалось окружить 
около д. Кошелева. гдевниустр01либлизъ 
запдога засаду н открыли см «ьную стрель
бу н.ть револьеегоаъ, при чс-мъ Казаковъ 
коиандовалъ—стреляй въ полишю1 бей по- 
лиц.ю! Немного спустя, адоумышленникн 
перескочили чегезъ заборе во дморъ Крав
ченко и скрылись въ углу навеса. Здесь 
после несколысихъ выстреловъ со сторо
ны элоумышлении'овъ н «ииовъ полицш, 
пепеыиъ сдался Казаковъ, затемъ Пиря- 
ТИИСК1Й, в Ярцееъ на время успелъ скрытая.

Вогнно окружный судъ вриговорнлъ Сер
гея Пнрятинскаго и 6асил1я Ярцева къ 
смертной казни черезъ плвешен*е я по
становилъ ходятайстаивять обь облегченш 
участи г*суждемнаго иирятинскаго.

Казаковъ изъ местной тюрьмы бежалъ 
г ь  ночь на 87 сентября т. г. Дело о немъ 
выдеяеио.

Шрекой.

Омось в̂ъ горн. ч. Б«йск. у ) Ю жр̂ ож- 
«НК» Гуркшчк.) Нынешнимъ летомъ г Гур- 
кинъ совершилъ двухмесячную поездку по 
Алтаю я возвратился въ Оиосъ очень 
довольный ея реэуль .-штамм; онъ вывезъдо 
пятидесяти этюдовъ; сооутствовавинй ему 
учен.1къ г. Кузнецовъ аывезъ около ста 
этюдовъ. И это не смотря на нынешнее присяге свмаЬтедей, ввиду торжествен- 

« * ^ ( йск. го гр аз.« .к . i ?  «х- 
теплые ключи прм южной псАошве Белухи, тября. Объ отказе свящемниковъ прея- 
которую онъ объеха.тъ съ восто а. По сЪдательствующШ эаявилъ публично 
возвращенш въ Оносъ, г.^уркинъ заселъ суда. (Харб.)
за работу, прерванную летней i сгЬздкой, penoecciM въ Якутске. Членаиъ т. е. за испои*еи1е многочкслениыхъ эаха- оо #iivjr,v
3ovb, оолученныхъ во время зимней вьк-) правяен1я якутскаго общества взаимо- 
TdBKH его картинъ въ Томске. Вс оре пос- поиоши прнказчиковъ предъявлено 
ле того, какъ 1»гь ве;нулся гь свою мае- Q/̂ enHeHie по 1 п. 124 СТ. угол, улож. 
терскую, въ Улш-Л за принятте членамя въ составь об-бы хтдожникъ быль арестованъ, слухъ ** г
пронмкъ и въ томгпую печать. Ничего щества администрагявноссыльны^. 
подобнаго на самомъ дбле не было.Лично! (Я. Ж.)
для художника распространена этого лож-j g-  ̂ якутскомъ об прнказчи-

ло 4 р. 92 к. за лесятину, состаяля- 
юшю оплату труп оо обработке ихъ. 
Плата проиэйодидась изъ особо ас- 
сигнованнаго переселенческой органи- 
зац1ей кредита, по поседкаиъ засчи
тана гь виде ссуды на три года

Странно въ связи съ этой доброй 
волею звучи гь сообщен е «Коканд- 
скаго Листка» о томъ, что самарканд
цы «не допустили чиновъ поземельно- 
податной KOMNCCiH къ съемке мест
ности на плане». Мало того, устро
или даже вооруженное каи81ен1е, ко
торое было подавлено лишь воору
женною силою». Киргизы же Хоо- 
жентскаго уезда пребываюп въ уве
ренности, что они отошли къ эмиру 
Бухарскому. (Свово.)

Служебным преамущества. Въ чи
сле юкяадовъ. аредстандяемыхъ якут
ским- губернатороиъ Крафтомъ пред
седателю совета министровъ Столы
пину, имеется также и объ упраэд- 
нен1н всехъ преимуществъ чнкоачи- 
камъ м, в. л., перевеаеннымъ въ Якут
скую область изъ пределовъ Евро
пейской Росс1и. Вместо этого пред
лагается уведичен1е содержан!я всемъ 

д., сдужашимъ въ облас
ти, незавйсммо отъ места рожденЫ, 
а также и учрсжден{е стипеншй при 
учебныхъ З8веден<яхъ для предостав- 
лешя образованЕя детямъ зтихъ чи- 
новникокъ. ЕЯ. Ж.)

Характерный процессъ. Въ Турин 
скЪ недавно закончился процессъ м - 
министративно выеданнаго Рейбикина 
и др. по обвиненЕю въ покушенЫ на 
жизнь исправника Крекова.

Обвинительный акть Рейбикинъ и 
др. получили за ийсяцъ до суда. Изъ 
акта они, между прочимъ, усмотреяи, 
что уряаникъ с. Коркинскаго отъ од
ного иэъ ссыдьныхъ лолучидъ сведе- 
шя о готовившемся покушенЕи и пре- 
дупредилъ Крекова. Въ селе же Кор- 
кинскомъ въ то время жилъ одинъ 
ссыльный—Бухикъ, перееханшЕй по- 
томъ въ Турннскъ. Обвиняемые, запо
дозри въБухмнавъ шпЕокстве, сообщили 
объ этомъ на волю некоторымъ ра- 
бочимъ изъ тюрьмы. За Бухинымъ былъ 
установлечъ надэоръ Слухи объ его во-. 
носительстве все боаьше и больше рас 
проспанялись среди ссыяьмыхъ. На
конец», дошли и до самого Букина. 
Последжй потребовалъ отъ товари
щей суда чести. На суде чести мсЪ 
обвиненЕя противъ Букина оказались 
фантазЕеЙ урядника. Но пережитыя 
треволненЕя не прошли даромъ для 
Букина. Онъ эаболелъ горячкой, а че
резъ некоторое время сь признаками, 
умопомешательства быль оомещенъ 
въ больницу (Г. П.)

Отказъ священняковъ. 17 октября 
въ эаседанЕи Харбинскаго Погранична- 
го окружнаго суда небыли разеиотрены 
де^а соспидетелямй, такъ какъ пригла
шенные въ судъ хврбинскЕе священники 
отказались явиться для привода

На ст. Челябинске смазчикъ ваго- 
ногъ указа.ть жандармскому вахмистру 
Ефимову на одного изъ такихъ по- j 
юэрительныхъ молодых» людей вы-{ 
сокаго роста, прекрасно одетаго. I 
Ефимовъ.съ целью арестоиать его, по- 1 
дотелъ къ нему, и тогда тотъ, вых- ‘ 
нативъ изъ кармана два браунинга,I 
начать стрелять въупоръвъ Ефимова. 
Два выстрела дали осечку. Ефммовъ 
уклонился; зтимъ стрелявшей восполь
зовался и бросился бежать иэъ ваго
на; последующими выстрелами бежав- 
шЕй ранить смазчика вагоновъ въ ру
ку, а другими (онъ сде.лаяъ 8 вы- 
irгpeлoвъ) прострелилъ жандарму Ефи
мову въ нескояькихъ иесталъ ши
нель. I

На помощь Ефимову бросилась ос
тальная охрана, которая открыла 
огонь по убегавшему, продолжающе
му отстреливаться человеку. Вы- тръ- 
лами охраны убегавшЕй быль раненъ 
тремя пулями, изъ киторыхъ одна 
попала въ носъ, простреливъ его. 
УбегавшЕй улалъ и былъ схваченъ по- 
вишей. Онъ отказался назвать себя, 
но по костюму, по манере говорить 
можеть быть причислен» къ интел
лигентному классу. Одновременно за
держаны были еще 4 человека кои- 
пяньоч.'гь стредявшаго, тоже отка
завшихся назваться.

ПоложенЕе раненаго опасное, но не 
безнадежное. Онъ сильно осоабелъ.

Смазчикъ раненъ легко.
Во время всей в^>естрелки, наде

лавшей переполохъ на станцЕи, выпу
щено до бб пулк Арестованные полъ 
сильным» конвоемъ отправлены въ 
тюрьму. (Г. П.)

извёстЕя дурных» последствЕй не
причинило, но его оэабопою, не встре»о rf,..— оно его томскнл» аакаэчиковъ, обя. упр. Колл огорояа и Фшиппова
Вычитав» такое известЕе, они могут» ооду- 
иатц что ихъ заказы не будуть исполне
ны. Г. Гуркияъ уполномочил» меня заявить 
гь печати, «то < нъ благополучно продол
жает» прегванную поездкой работу, надеет
ся въ скором» времени исполнять все том- 
скте заказы и просить захазчи овъ не без- 
покоитъся и простить ему замедтенЕе въ 
исполненЕи обещанЕй. Художнику не хоте
лось С У работать кадь заказами спешно и 
наижнадьио; ему хогЬ.тось бы исоолннть 
ихъ добросовестно и въ интересах» заказ
чиков» н въ интересах» его самого.

Р.

(Иа-ъ гм ет-ь ).
Из» приказов» ирк. губернатора. 

«Одно изъ волостных» оравденЕб об 
ратидесь въ тюремное отделенЕе за 
разъясненЕем», сдедуетъ ли выдавать 
паспортный книжки тем» изъ ссыль- 
но-поселенцевъ, которые, получив» 
облесченЕе у-асти въ ситу Высочай
ших» манифестов», подучили право 
свободнаго избранЕя местожительства, 
за нсключенЕемъ столиц» и столич
ных» [̂ бернЕй, и признаны, согласно 
43 ст. улож. о нак., лишенными, вза
мен» 8С%х» правь состоянЕя, всехъ 
особенных» лично и по состоянЕю при 
своекных» прав» и преимуществ» С» 
отдачею на пять дет» под» надзор» 
полицЕи, и к>гда этогъ надэоръ вла
стью губернскаю начальства снят». 
Руководствуясь точным» смыслом» 47 
ст. устава о паспортах», изд. 1903 г., 
где говорится, что паспортныя книж
ки не выдаются; 1) лицам», ком по 
суду подверглись лишенЕю всЪчъ осо- 
бенн лхъ, лично и по состоянЕю при
своенных» прав» и преимуществ», иди 
некого, ыхъ особенных» ирав» и пре 
ииушеств»; 1) состоящим» а» силу 
судебнаго приговора под» особым» 
надзором» полицЕи; следовательно, те 
яйца, которыя освобождены отъ по- 
лицейскаго надзора, не подходят» ни 
под» одну изъ указанных» в» этой 
статье кагегорЕЙ, а потому им» над
лежит» выдавать паспортныя книжки 
на точном» основаиЕи уст. о пасоор- 
гахъ. как» всем» тем» лолноправ- 
ным» лицам» тсчх» состомнЕя, къ ко
торому причислен» бывшЕй ссыяьно 
поселенец». О вышеизложенно.чъ во
лостные прааленЕя и полицейскЕявлас- 
ги ставятся в» известность для руко
водства и исоодненЕя веподдеж^ащих» 
случаях»». (Сиб.)

у нэшшъ азЕатскнъ сосЪкег
Гаветы Дальнего Востока уд^л:: 

югь не надо вниман18 жванп на 
шпхъ пограяичвыхъ сосФлеЙ, »•: 
особенвостн живнп возродввшвЛс- 
молодой ЯпонЕи и воэтх»ждаюп1агос 
Кптая. По словам» «Дев. IU., само- 
ооананЕв витаЯцввъ, aaripniTbp».

выросло изъ того, что они увидели, какъ 
азЕатское мечя одержало победу надт 
европейскими форпостами. Китай повфриль. 
что и онъ постигнетъ сасретъ японскагг 
могущества, что и онъ сумеетъ стать соб
ственными силами на свои ноги Они поже
лали сами строить свои дороги и вкештоа 
тировать, они желали сама заняться добы 
ваюшею промышленностью прн помощи сво- 
ихъ инженеровъ; они желали организовать 
войско своими офицерами, воспитывавшими
ся въ стране, и учить юношество своими 
китайскими учителями. Нетъ соиненЕя, что 
теперь въ Ебггае найлется порядочное чис 
ло получнвшихъ образоваше въ Аиерике 
китайскнхъ инженеровъ, въ китайскихъ 
войсчахъ рядъ сведтщять офииеровъ, ко
торые благодарны Японш за свои знаиЕя: 
что учительство представляегь теперь из
рядный хонтннгентъ прекрасно образован 
ныхъ китайцевъ̂  kotoimc посещали уни
верситеты Гермати, ФранцЕи. АнглЕн и Аме
рики. Однако, число этихъ лицъ яезначи- 
тельно для Китая.

Въ нёкоторыхъ областяхъ не пришло 
еще время освободиться отъ ииостранцевъ. 
Въ высшей школе, налрнкеръ, это уже яс
но обозначшо. Китайцы убедились, что 
учрежденЕе универсктета беэъ почощи 
иностранцевъ—пустое преяпрЕяпе. Старый 
ичператорскЕй университеть, въ которомъ 
были только иечипгЕе ттостранные профес
сора, закрыть. Онъ позднее будетъ от
крыть, какъ родъ подготорительнаго инсти
тута для университета, въ которомъ наря
ду съ эападно-европеЕ1скиии и японскими 
учителями будуть подвязаться и образован
ные китайцы. Въ преястоя1иемъ году будетъ 
учреждеяъ въ Пекине уимверситетъ, не 
номинальный, а фактическЕй съ преподава
телями европейскими и американскими 
(только кктайскЕй языкъ и китайская "нте- 
ратура будуть въ рукахъ китайцевъ). 
Ĵ HHucrepcTBO народнаго просвешенЕя пои- 
шло къ заключенЬо, что недостаточно отсы
лать на коротхЕй срокъ за границу кнтай 
цевъ для заиершетя обраадванЕя, а нужно 
иметь персотат., который гопами погги- 
галъ свои поэнанЕя. Пара сотъ учителей, 
которые теперь владестъ иностраииымъ 
языкомь и западными науками, не въ сос- 
тоянЕи, конечно, сов4ртить перевороть 
въ области просвещенЕя. Это кагтля гь мо
ре. Если число ихъ буаегь увеличено въ 
сто разъ, тогда на каждые КМЮО кнтай- 
цевъ будетъ одинъ учитедь. СлеаствЕемь 
такихъ обстоятельствъ является команди
ровка въ ближайшее время тысячи студен- 
товъ въ Америку. Другая часть бувегъ 
восомтываться въ Цндатао, где откроется 
высшее учебное заведенЕе сь пособЕями отъ 
ГерманЕи.

Что и въ фкнаисовой области признано 
необходимымъ юггайспшъ правмгечьстаочъ 
пользоваться услугами имостран1гвъ—вид
но изъ того, что недавно оркглашенъ въ

_  _______ _ I качестве совётчика одинъ англичатшъ,
членом» названнаго i который нмеегь близкую и тесиую связь 

I съ финансовыми кругами его отечества. 
«Як. Ж.» I Командировка за границу юношей въ воеч- 

По6*гь члена с. в. Д. Департажн- i “ “V ” " ооказываел, что К«-  ̂ ^ Л— тай и здесь пришелъ къ тому же вывоте. том» полиши подучена телеграмма м̂ теиьюе эпизоды, которые
отъ ТобоДоСкаго губернатора о бег- цхд высших» кругах»
стве из» города Ишима, Тобольской ] имоерЕи даиженЕе противъ и^трамиевъ не 
губернЕи, члена исоолньтеаьнаго

ков». Огь служащих» въ Якутск.

затребовано объясненЕе о томъ, 
каких» основанЕяхъ они вступили в» 
об—во приказчиков», въ составе ко- 
тораго ииеются лолитическЕе ссыдь-

le.
— Члену учреадтелю якутскаго об

щества взаимооомоши приказчиков», 
основаннаго в» 1905 году, С  Ф. Ми- 
халееичу, предъявлено обвиненЕе оо 
124 ст. угол. уяож.— в» тонъ, что 
онъ состоит» 
общества.

иитета совета рабочих» депутатов» 
г. Говынскаго. (Г. М.)

Надзор» за полмтяческими. Въ 
скором» времени въТуруханскЕй край 
будет» командировано по надзору за 
политическими ссыльными 17 поли
цейских» нижних» чгнов». (Кр.) I

Почтовые чиновники контрабандя*; 
сты. Досмотрщик» владивосгокской 
таможни задержал» двухъ разъезд 
ныхъ чиновников», выносивших» из» 
почтоваго вагона (^льшой тюк», ве
сом» свыше 3 пудов». Въ тюках» 
оказался опЕум». (Д* О )

За прочитанное стихотворенЕе въ 
дивертисменте одного и.зъспектакяей 
а» Народной АудиторЕи г. Тобольска 
на днях» один» из» актеров» г. С. 
поолатияся арестом» на 15 суток».

Теперь по городу ходят» по пово
ду этого инцидента стишки; 

«Попрыгунья—стрекоза.
На сезон» едва слетела, 
Оглянуться не успела.
Как» гь кутузку вмиг» засела».

(С. Л.) ,
Задержан1е экспропр1аторовъ. 29 

октября на ст. Че.чябинск» разыгра 
лось кровавое столкновенЕе между чи
нами жандармской оолицЕи и зло
умышленниками.

Из» Красноярска в» Петербург» эт 
скорг'м» поезде отпрввлявись ценное* 
ти; при отправке было замечено, что 
в» поезд» сели 20 подозрительных» 
молодых» людей, за которыми гь по
езде было установлено поЬздной при
слугой набвюденЕе. Ценности охраня
лись чинами жандармской оодиши в» 
комчсстве и  чедовек»^

нахолчть себё сочувствЕя Мы, говорить 
«Дев. В>.,убёждены, чточеиъ более успеш
ные шаги бувегъ дёлать рс(Ьорма, тЬч» бо- 
лЪе осдабттъ воимсгаенкый oitpHKV Юь- 
тай для китайцевъ.|

Т о м с к а я  ЖИЗНЬ
t  Григор1Й Семенович» Петров» 

5 ноября въ 7 час. вечеря скончался 
директор» городского обшественнвго 
банка Г. С. Петров», ОтпеванЕе те- 
.ла покойнаго состоится в» субботу, 
8 ноября, въ Сретенской церкви.

РазъясненЕе сена*, а. Правит, се
нат» указом» 9 октября 1908 г. 
за 12737 разъяснил», что для 
у1ЮльненЕ'1С»дейсТ8Итедьн'̂ 'й военной 
службы, по изменившемуся семейно
му положетю, необходимо: во-пер- 
«ыхъ, чтобы семья лишилась елии 
ственкаго, т. е. последняго, оста*- 
цагося спосоГрным»  к» труду, члена 
и во вторых», чтобы такая убыь. 
произошла после принятЕя ррд служб* 
того члена семейства, о воэврашенЕи 
«отораго возникло ходатайство 

На Преображенском» кладбище 
Зегодня въ 2 часа дня в» день годок 
иины смерти на Преображенской  ̂
<дадбише будет» совершена паники 
.а на иогияе преподавателя иужско! 
имназЕи П. М. Курнос».

К » церковному строительству 
Zo ласно Высочайшаго указ*, как< 
сообщают» «Т. Г. В.» решено от 

wTb 11  новых» самостоятел ■•IHV' 
ориходов» в» оероселенческихъ раЕо-

нах» Енисейской епархЕи и, сверх» 
того, отпустить лособЕе на построй
ку церквей въ трех» приходах», и 
въ Томской епаохЕи учредить 6 по
стоянных» приходов» и один» разъ
ездной причт» увеличить содержанЕе 
одного сушествующаго причта и от- 1 
пустить I особЕе на постройку прич-! 
ТОВЫХ» ДОИОР» въ одном» приходе {

Желеэводорожное совещанЕе, со-, 
званное деп. Некрдсовыиъ, п^юисхо- 
дило 4 и 5 ноября ври участЕи кассы, 
лиц» преаставителеП отъ вс^х» го
родов» Томской губернЕи, свъдущих» 
лиц» из» С]>еды желАзнОаОрожных» 
инженеров», профессоров» и лиц», 
знакомых» съ томской губержей. По
сле вступительной рЬчи Н. В. Некра
сова рредотавлтеяи городов» выска
зали пожелачЕя своих» городов», а 
затем» сьеаущЕя лица высказали свои 
соображеиЕя о преимуществах» раз
личных» варЕ нтов». После продол
жительных» пренЕй, подробности кото
рых ( мы сообщим» в» ближайших» но
мерах», вещанЕ ’ постановило образо
вать центр шьнуюкомиссЕю в» составе 
иняенеров» Ивановскаго, Будагова и 
Жемчужникова, проф. Соболева и А. 
В. Ап Панова для раэсмотренЕя моти
вов» всех» ходатайств» и возможна- 
го свепенЕя всех» пожеланЕ* отдель
ных» городов» къ одному общему 
рАШенЕю.

Члеиъ Государственной Думы Н. 
В. Некрачовъ вчера выехал» изъ 
Томска въ Петербург».

«Афинская красавица». В» среду 
5-го ноября была поставлена оперет
та «Афинская краса*ииа» или Лизис- 
трата Оперетта эта изобилует» нас- 

ою очень МИ.ТЫХ» напевов» и кра- 
чвыми ансаблями. Въ особенности 
■ффектенъ ансамбль во И-м» акте 
■ри мерцанЕи светлячков». По едино- 
■ушно.иу требованЕю публики сиена 
<га была повторена. Вообще весь 
-нектакль прошель съ редким» ан- 
эмблем». Декоративная часть прямо 
<рекрасная.

Крупный иск» о земле къ Ал
тайскому округу. Въ нашей газете 
'еодмократно сообщалось об» этом» 
(Ьле. Инородцы юрт» оркских», кз кь , 
лзаестно, предъявили къ Алтайскому 
зкругу иск» о признанЕи за ними 
Фава собственности на 83 тысячи де- 
-ятинъ земли, пожалованных» имч 
старинными грамотами... Искъ этот! 
зни оценили в» милльон» рублей, 
дело слушалось в» томском» окруж
ном» суде несколько pa~̂ » no son 
jocBM» ча^тиаго характера. 5 ноября 
.'НО разрешено по существу. Окруж- 
«ый судъ под» председательством» 
гоа. председателя суда С. н. Попова 
чостановилъ въ иске инородцам» юртъ 
оркских» отказать и взыскать съ 
них» в» пользу алтайскаго округа 
4400 рублей судебных» и за веден1е 
деда издержек». Интересы инород
цев» на суде защищал» орис. пове
ренный АлександронскЕЙ, интересы 
Алтайскаго округа чиновник» по су
дебным» дедам» ЕЧиролюбов».

Циркулярное железнодорожное 
расаоряжен1е. Весною н. г. мы уже 
сообщали, что уцравлежямъ и служ
бам» сибирской железных» дороги 
предложено воздержаться отъ прЕеи̂  
на службу лицъ Еудедскаго вероиспо
ведания. настоящее время ио это
му вопросу нам» доставлена интерес
ная коиЕя документа из» которой 
видно, что Нача.тьникъ сибирской 
железной дороги 3 апреля с. г. цир- 
кулярно за № 528 разослал» началь
никам» служб» и частей «управдеыя 
дороги для свЬденЕя и руководства 
циькулярное письмо начальника уа- 
равленЕя железных» дорог» от» 
28 марта за № 230 слЪдующаго со- 
держаиЕл:*

«Рапортом» от» 26 февраля сг. за 
/Ф 140 Вами были представлены объ- 
ясненЕя по поводу замЪтки ЫнимаиЕю 
министра путей сооощенЕч» наие-'Я- 
тайной в» газете «Русское знамя», 
М 24 за 1908 г. автор» коей ука- 
зымет» на чрезвычайное количе
ство евреев», находящихся на служ
бе Сибирской же», дороги и на те 
стЬсненЕя, которые вследствЕе этого 
испытываются русскими.

По докладе рапорта г. Минпстру 
путей сообщенЕя Его превосходитель
ство приказал» предложить воздер
жаться огь прЕема евреев», о чем» 
честь имею сообщить Вашему Пре
восходительству для сведЬнм я ру
ководства».

К» прЕезду городского головы. 
Городской уораьои вчера получена 
огъ городского ГОДОВЫ И. М. Некра
сова следующая телеграмма: «Былъ 
принят» министрами путей сообшенЕя, 
финансов», земдедедЕя и военным»
8 ноября буду представляться Столы
пину. 9 ноября предполагаю выехать 
вь Томск». О результатах» сообщу 
лично».

Подозрительный по xo.iepe смерт
ный случай. Вчера гь 5 ч. утра по 
дороге в» больницу умер» жившЕй 
всегда в» кирпичных» сараях» черно- 
(.абочЕй Александр» Трзвин». Покой
ный с» вечера пошел» гь гости въ 
д. № 36 на Ноьо-КЕевской улице, 
где и остался ночевать. Ночью по
чувствовал» себя оче"ь плохо—на
чались рвота и судороги.

ПрнглашенЕе городом» врача—ла
боранта Городская управа вызы
вает» яиц», жела«>ших» занять вол- 
жность городского врача—лаборанта. 
Оклад» жалояанЕя—1500 руб. Лицам», 
не имеющим» спецЕальной подготов
ки, городск, управа готова вать для 
прЕойр.етенЕя последней командировку 
с» сохранечЕеи» соаержажя.

ПривитЕе предохраните «ьиой ос
пы. Городскииъ врачемъ г. Маяькон- 
ски«ъ были п.оизведеим предохрани 
тельныя прививки оспы учишимся в» 
следующих» школ<хъ: Александров'' 
ская женская—89, Еланская женская 
—э5, мужская 65. Юрючное муж. 

36, Мухиио-Бугорская муж.—83, Заи- 
сточное муж.—47 Заозерное муж.— 
54, женская 74, Бблозерское смешан 
ное—46, Дальне-ключевское 89, ея 
рейское муж. 74; всего 712 прививок».

О порядке возвращенЕя сборных» 
листов» па ж. д. По линЕи сибнр 
схой ж. д. разсылзются гюа «иены* 
листы на сборь по«ерг<о внЕЙ вза- 
мЬн» оСычныхъ армздничныл» поад*

Задержанная груши темных» яа- 
чностей. И» ночь на 5 ноября чина
ми полицЕи 4 участка въ кирпичных» 
са.'яяхъ задержаны были 16 чело
век» неи.звестнаго з б в н Ея ,  из» кото-

равленЕй в» пользу нуждаюши>слбыв- 
иих» ж.а. служащих» и их» семейств».
В» вияу того, что значительное ко
личество въ прежнЕе годы разс^лав- 
шихся по линЕи подписных» листов» 
не возжжшеиы в» УправлекЕе дороги < рых» 6 человек» заключены были за 
и до настоящаго времени, а равно и беэписьменность в» тюрьму до вы- 
не имеется сведЪнЕй о том», были-ли|яснен1я личности, а остальные 10 че- 
собраны по этим» листам» какЕя-|ловекъ препронождены по участкам» 
либо пожертвовянЕя и куда такоаыя по-1 г. Томска тоже для аыясненЕя их» лич- 
стуоили, начальник» пороги считав:» | но(тей.
нёобходп.чымъ подтвердить что: ' ПомещенЕя дли стражников» къ 
Bct. раэсылаемые нынё подписные конце Магистратской улицы и в» Са- 
листы должны быть возвращены въ ребрениксвском» пер. управой при- 
канцелярЕю уаравленЕа дороги к» 5 1 готовлены и гь скоронъ времени бу- 
декабря, независимо, будут» ли по i дут» заняты стражниками, 
ним» собраны деньги или нет». 3» 1 Поправка. Б» М 237 «Сиб. Ж.» к» 
последнем» слу«а6, лицо, на имя ко-'ответе доклада депутата Н. В. Нек- 
тораго был» послан» лист», обяз«нъ | расова—«Депутат» перед» иэбираче- 
сдАдать на нем» за своею аодписьЮ|Лямн»—вкрался по недосмотру про
надпись: лицъ. желающих» подпи-i пуск». В» первой строке сверху вто- 
са^ься, не оказалось». jporo столбца третьей страницы втого

В » обществе взанмнагоСтрахова-{номера после слов»: «и на правом» 
нЕя. Въ октябре месяце принято на фланге» дояжны следовать слова: «по 
страх» 11 недвижимых» ииушеств» выраженЕю г- Маркова II». 
на 39560 руб. во-юбновлено страхо
ван! I 72 на 433.233 р. и увеличена 
стряхо«*ая сумма по 11 страхованЕям»
ня 32414 р., всего на сумму 505.227

Дневнйнъ оронсществи.
Задержанный съ поличным». Двегь

р. По страхованЕю движимых» иму- js  но«вра у чин̂ внпхв Аф. Дм. Беиедтто- 
шеств» аг'зобновленм 2 имущества на | вича, пр' ж«вающаго в» д. J6 7, Хотинска- 
21933 р. и принято ВНОЯ1.  2 M H V u e C T -l''» . ""  БИио-терсиоиу пер., «о «р««я его 

плл ^ rt ______и- *  ..* ' 0ТСУТСТВ1Я, ИЗЪ квартиры его посредства на 900 р/б Прем1И№ октябре взлома висячаго замка у дверей похн*
сяце всего получено 2744 р 65 к. |щеты были разныя вещи, стоющ1я до ЭО 
к» 1 ноября остаток» кассы выра-1 ру^.-Съ похищ̂ ниыии вещами вско;^ же 
жа»*тся суммою 138852 р. 41 к. |6“л» з^ржанъ ^вестный человекъ,

и _ ___ __________ ___*  I назвавш1Йсн кре т Мартнекаго уезд. Ыикт.На торгах ь въ городской учравй. кото{«й сказал», что доку-
4 ноября iM-РСнилось, что арендных (иента объ удостоверенЕи своей дмчности 
цены на лавки в» мучном» и кол-, онъ не имеетъ и что прЕехалъ онъ гь 
багных» рядах» ны«е повысились. ВъИ®’* '̂^ только сут-ш—Задранный 
„■бкоторытъ С,у4аяхъ ЦЪНВ " '“ 3
на 200 оуб. НаиесенЕе раны Около 5 часовъ вече-

Каидидат» члена городской уора- ра 5 ио«бря мещ. Мар. Ник- Чувакнма, 
вы А А. Хтоларенко томским» гу- проживаю1'4. въ д. J4 51, Казакова, по ули- 
бРР«торо.ъ ,ь  .ояжности ,т .е р « .к х .

Безлатентная торговля соиртны- ороживающ.вь д Л  46 по1Маяо1НКор.»лев- 
кн напитками. 0колодо*9ныиъ квдэи- ской ул.—Чунакина объяснила, что рану 
рателемъ 4 участка Федорокымъ во нанесла Бузов еву за то, чго тот»

, ....__ _ явился въ ея бакалейную лавку въ нетрез-ч;емл ночного на вчерашнее ^  группой свояхъ товарюцей
число в» бакалейной лавке, помТ'ша- «-ц1/ганъ, угрожая разгромить ея лавку.— 
ощейся в» до.не № 9 по Ново-КЕев- Раненый Ьузов евъ д в очазавЕя медицм»- 
ской уя, и пранадлежашей мещ. ской помощи отпрааленъ былъ въ гогод- 
Але«-С. Ив. Кузнецовой отобрано бы- больницу.
ТО при обыске 20 бутылок» лива. ГСГЛПиЯ*

Тен» же околодочпыи» налзира- «D  иДПл«
гм е*ъ в ы .  2* 50 по Ново К1евской в% воШщев!» ов«ествм.вЕго со4р.в<в 
улице, принадлежащем» крест. Пед, русское комическою оперо-опереточисю 
Ник. Артемьевой, отобрано было од- труппою л Г. Табаровой и Д. С  Яновска- 
.0 ведро пива и пустой изъ под» го устраивается спектакль-Лредставлека 
<оаки nrwi/nhi—2 ботмамм ы 7 nojv. вудетъ ВЪ первый разъ на томской сцен» <ОДКИ посуды 2 бутылки и / оолу Pfjppj 3 Д»ЙСТВ1ЯХЪ «Подъ звуки валь- 

бутылок». са» музыка Ьгяна Штрауса.-Начала спех-
Какъ на Кузнецову, такъ и на А(  ̂ так.-)я въ 8 часов» вечера, 

гемьеву составлены поднцейскЕе про- В» театре «Мефистофель». На те»у- 
тпиппы *“•'0 чед'Ьлю назначена новая программа:1инилм. Будут» показываться картины ситмато-

Пожар» въ театре цирка Стргпе- графя: t) Н ю-1оркъ», 2} «Мои цеФтм», 3) 
това. Въ 7 часовъ вечера 5 ноября «Авантюристка» и 4) «Меленьюе бродагм 
п. П0«1.ШВ|1И т,.тр.-ц»рк» СТ(*М- jfg»;** ‘ r'WTb да* «.ргш.ы а . оЪ- 
гова. что ло Набережной реки Ушей-  ̂
ки, произошел» пожар», которым» 
попорчено было незначительно внут
реннее помещенЕе цирка.

Причина пожара—неостороагность 
топившаго желеэния печи истопника.

Список» иезоставлеяяьга» тевеграм- 
маиъ, востуанешнмъ въ Томской иоч.- 

тел- KOHTopi
иа 6 ноября

К » плану мэшенЕя улиц» летом» Из» Шумнхн, Данильтенхо—неиэвес- 
19«9 г. Н. З>«л10ч,н1а no»»ue««eHCT^ Сивдн Кол-рь««У-» « " Р » " ' '»  
ра о необхоаииогти измененЕя при- 
нятаго городом» плана мощеиЕя, го-

(ЕоспШиш!.. людей наси1шяшь.
ОСЮ у», н. мжотъ вить м «ош ,н. «о-ент. овмюены ю ккой
гь перку- очередь, т. к. ю. предстоя угрождемой по холер* по пред-, 
шее д*то пре,,поюг.ется ос с̂шить ее, гуйерпдтора при
на что должен выть кспрошеит, осо- городской, оошественнок»
Оый кредкть. Пдрдлдельио ' „ткрыд. д*йстмя ш
ской предположено Рыло осно.дн1« пряю гЫ ! адгуста-1903 г.
Дворянскую улицу, но эагЬнъ она р „ саннтарно-исполнательнаа
выла отнесюд во вторую очередь, съ цредсЪдатедьствот,
одной стронь, по иедосоаткусредстаъ, .^сто городского голо,
съ другой потому что она сравни- > ^„ояшвео аременн эта ко-
тедьноудовопро*эдна.Садо..«Нечае.. « aactaarfia. прн чемъ
петому предположено мостнтьеъ пер- „,„^*/з,сЬданш  выдсн.лось,
дую очередь, что перин ядюется ^  м*роцргят1й на еду-
подъйзяомъ къ госпктадьныжькдянн. колры гюролской уп-

• П.ПП.С, равой выпоачено очень ма-ю. Второе
лрлыковскш созвано >тке nor.i%

того, как» вь Томск-Ь появились хо- 
Нтоги санитарных» осмотров», вольные к пришлось сч* T iTVCb

Торгово-школьно санитарным» вра- ^  отсутстьЕем» псмТлшешя для подо- 
чеягь П. И. Мальковским» за сентябрь зрительных» ьо холер% больных», 
и октябрь т. г. произведено было 137 ^удиии ряоидь н сс-р'Ьшили: одну па- 
осиотров» пом^шенЕй и дноров», при ^  ноьом» бзракЪ заразней
чем» удовлетворительное . больницы отвести под» холерных»
найдено было при 48 осмотрах», мел- больных» для мужчин» и женщин» 
кЕе санитарные непорядки три 48 и '  ̂ другую салату отвести для
крупные непорядки при 24 осмотрах». • подозрительных» бсльнь'х» тоже лая 
Изъ числа вебх» осмотров» 17 было иуж* мнъ к женщин» вм^стЪ. Между

для вывоза нечистот» на 
отвал».

произведено по заявленЕю адиинистра- 
цЕи, городск. управы и частных» лицъ, 
а остальные 120 произведены по соб
ственной иницЕативЪ врача.

Эпязоот1я въ Томской губ. Въ ,Т . 
Г. В.> помещена ведомости о ходф 
эпизоотических» больэней въ Том
ской губ. за август» м—цъ, по дан- 
рым» которой эпиэоотическЕя бодЪз- 
ни на скотЪ в» Томской губерн!и ри
суются сл'Ьдующим» образом»: в» 
ЗиЪиногорскомъ yt3J>t съ 14 по 31 
августа saOo.tMo от» чумы: кр. р. с. 
83, пало 14 и убито 662 шт.; в» Том
ском» уЪздЪ ОТЪ ловаль.*аго воспале- 
нЕя легких» заболело к. р. с  150. 
папо 87 шг.; от» той же боп4эни: въ 
Барнаульском» у. за'олЪло 727, пало 
368 ШТ., н» Каннском» 800 и 620 шт., 
я» Зи%икогорскомъ 331 и 198, в» 
БЕйскочъ 2025 и 1284 шт., от» ящу
ра заболЪло в» Барнаульскэи» у. 10 
и Кузнецком» уЬздб 122 шт. От» 
сибирской язвы въ Барнаульском» у. 
заболЪ.-го и пало лошадей 10, кр. р. 
ск. 136, 124 и въ Каннским» у»зд11 
лошадей 16, 12 и кр. р. с. 137 и 1;;5, 
отъ мыта в» Барнаульской» у. 1 ло
шадь и от» ббшенства; въ Томском» 
у. кр. с, ] и 7 собак», в» Каннском» 
уВэд^ 1 собака и въ Кузнецком» у. 
кр. р. ск. 9. Всего по губернЕи в»Е 
геченЕи августа м-ца забол-Ъяи лоша
дей 17, иэъ них» пало 12, круп р. 
ск. заболело 2387, пало 1433, и со
бак» заболело 8, пало и >^ита 1. 
Убито же лопьнаго скота 663 шт.

ЛнтисаимтарЕя. ЕНа днях» въ д. 
Анькова. по Семинарскому пер., 
был» прсиздеденъ санитарный ос 
могр». Результаты осмотра слЪдую- 
uEe: ретирад» совершенно разрушен», 
•кскременты цЬлыми кучами лежат» 
«а земдб; помойная яма устроена 
сак» раз» на канавй, отводящей 
.гочныя воды п  рфчку Игумновку, 
помои спускаются по этой канавё, 
«округ» помойной ямы многочислен- 
ныя челов'бческЕл испражненЕя- На 
домойладйдьца составлен» dpjtokoa».

прочим» отмЪчу, что этот» вопрос» 
был» детально рагработанъ еще вес
ною т. г. постоянной городской сани
тарной KOMHCCieP. И наконец» третье 
.засбданЕе было 25 октября. На это 
засЗданЕс сочему-тз не пригласила 
бсльц'ую часть врачей городского са- 
м дуаравленЕя, вгооящих» в» сосгвв» 
этой коммссЕи съ правом» рйшаюша- 
го голоса Собрались, заслушали за- 
явленЕ° господина председателя о 
томъ, что опасность со стороны хо
леры для Томска, по его мнёнЕю, уже 
минч>вала и порушили распустить 
добавочный медицинскЕй перссналъ. 
Но привести в» исполнек1е гтс поста- 
новленЕе не удалось, так» как» 26 
октября появились новыя холерный 
эаболЪванЕя, 27 октября оссть нсбыа 
холерный заболКзанЕя.

КакЕя-же, спрашивается, основанЕя 
были у господи.ча заступающаго Mtc 
то городского головы адя роспуска 
добавочного меиицннскаго персонала.

Между прочим» отмбчу, чтэ эаяв- 
ленЕе о роспуск^ было поддержано и 
господином» предейдателем» постоян
ной горок-ской санитарно-исполкитель 
нон коииссЕм.

В. Си—в».

Холера и юлерича к̂рслр1ят1л 
на линЕи Скб. ж. д.

Со дня понвленЕя холеры на Сибир- 
.кой ж. д. (12 авг)ста) и по 18 сен
тября всего эабодёло 21 человек», 
при чем» большинство эaбoлtвшнx» 
было, как» и в» прош-лоя» году, лс- 
р̂ ’селениы —13 человек». Наибольшее 
число эа''олЪванЕй прншдось на ст. 
Челябинск» (8 чел.); почти КЬ  боль
ные, снятые на этой станцЕи, Ъхали 
и-‘Ъ Евр. РоссЕи, из» звраженных» 
и»стнос1ей. Иэ> числа служащих» 
<...ибир:>*ай ж. д. заболело двое— в» 

рйснэфскъ и на ст. Т)ЛУИ». Иа» 
Ч|Хда ectx» эаболЬлших» ум«рм 13
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iiejiortirb и т  37,14 прои. и юэюро- 
»%«о, или иа пути к ъ  m s a o d o r m h s o  
9 чсл., т. е. 42,86 проц.

При ргреоиъ же полпленЫ на ст. 
Чслибинскь холеры былъ отирыгь 
хои«риы8 баракъ. Taide же бараки 
оборудованы на станцЫхг Омогь и 
Обь.

Для пре8упрежден!я ряспространен1я 
•OMaeMin было сдЪянно расаоряжен1в 
00 аин1и «помешать эабол^вшигъ въ 
саннта,.нО'Хплерные вагоны и держать 
на aitCT% до выздороален1я, за исклю- 
чеи{еи'ь тахъ случаеп, когда MtCTO 
8абоа%8ин1я находится невдалекЬ оть 
Жсл%здорожкаго или городского хо* 
дернаго барака, куда можно было*бн 
направить ааболбашаго безъ опасе»-[я 
paactHtaHia заразы набольшоиъ оро« 
тяжен1и дороги.

П|)ИмЬнен<е обсервак1и поЪздогь 
Самаро-Злитоустоаской и Пермской 
fopoTb у ссмафороаъ ст. Чеяябмнскъ 
было отложено до усилен1я аабол%аа* 
|Ий, а аэам%нъ предаожено устано* 
вить, чтобы каждый nob3a*b съ пере< 
Селеииами сооровождался санитарнымъ 
вагоиоагь.

Для обеааечен1я пассажиров  ̂ и слу* 
жаш.)ХП> ст. Челябинскъ прокипяче 
нов и остужеиов мдов комитетом-ь 
упранлен!я жеа. аорогь ассигноиано 
3330 руб., гь ТОМЬ чисяЪ на ст. 
«Чедябинсгь», 1000 руб. и наеш ю- 
поямительныхъ водогрЬеа  ̂ и на то
пливо для всей лиши—ежемъсячно 
2700 р у б н а  4 иЪс.

На ст. Чеяибинскъ, гъ залб 3-го 
класса поставлен!» кипятильник ь— 
стерилиэдторь сь хололильникоыъ си
стемы «Борю». Начальннкомъ лвиже- 
И1а. гъ виду прекрасных^ ре.тульта* 
тов!» рабогм кипятильника—стериди- 
аатора, было возбуждено ходатайство 
О постановка такового и въ эадЬ 
4-го кл.

Всего такигь кипятияьниковъ за
казано 8 штукъ. При атомъ главная 
сачитарно-ислолнительная комисс>я. 
полагая, что кипнтильники. даяая ки- 
аятокъ и охлажденную кипяченую во
ду, въ буаушеыъ, несомненно, иогутъ 
заменить сушествуюш|я ныне и при- 
тоиъ дорого стоюиля водогрейки.— 
признаегь жеяательннмъ довести чи
сло кмпятильниковъ до 15. которые 
и распредели гь по стаии1ямъ съ ко
ренными депо, устанохивь ихъ гь 
8аанЬ|хъ водогреекъ и исключивъ иэъ 
этого числа ст. «Ичнокентьеискую*. 
какъ приналлежашгю къ Забайкат. 
ской вороге, а вместо нея установить 
кипятилькикъ гь пассажирскомъ за 
ле 4-го класса ст. «ЧеляЛинскъ». Кро 
ме того, пробрести еше Д'а кипя
тильника (системы Борю) дач товар 
ныгь дноровъ ст. Челябинскъ и Обь 
—прис’̂ ань.

Журнадоиъ комитета упраалеИя 
желеэныхъ дорогъ отъ 2 сентября зя 
М 1902 разрешено прк>брести две 
паро-дезинфекц1онныхъ камеры си
стемы Санъ-Гаяям, стоимостью обе 
беэъ устаиояки въ вагонахъ 15.868 р 
Начальи( комъ дороги быль сделанъ 
по телеграфу эаказъ названной фир
ме. К|вче того пп преАложен1ю стар- 
шяги врача сделанному на заседан1и 
глзвнцй ганитарно-нс 'олнительнойко 
мисс1и управяетя сибирской ж. в. 22 
сентября, решено командировать на 
се»еро>лапаачыя лороги, лая оэнаком- 
лен1я съ установкою паро-дезимфек- 
икнной камеры, гехническаго а ента 
службы тяги. Въ ислолиен1е пункта 
2 постаномен1я заседян1я главной са
нитарно-исполнительной коычсс1и отъ 
28 августа, за /й 6. 9 сего сентября, 
за /й 63184 с..елаиы заказы г. на
чальнику иатер1апьноЙ службы о за
готовке и отправке на поалежаш1я 
стажии инвентэра для шести стро- 
■шихся 6jp8K< въ, на с\миу 4700 р.
N аптекарскому магазину Штояь и 
Шмитъ— о заготовке принадлежно
стей для ухода за бол^нмыи. врачеб- 
ныхъ П|>еаиетовъ, алпаратовъ и пр. 
для техъ-же бараковъ, на сумму 679 
р, 38 к.

Изъ прсдставлекиыхъ нзча.льникомъ 
матер1альной службы сведен«й видно, 
что шесть строяшихся барако>̂ ъ̂ бу- 
дутъ окончены къ 1 ноября т. г., въ 
виду чего главная саннтврнон1соолни- 
тельная комиссия на заседан|и 22 сгн- 
тя'^ря постановила ныне же оэвбо> 
титьсд HcnpouicHieMb соответствен
ны хъ кревитовъ на оборудование 
зтйхъ бараковъ N содержаже при 
нихъ медииичскаго персонала. Кроме 
того KOMMCCia постановила запросить 
телегр1ммоо управлен!* жемееныхъ 
дорогъ объ ассигноаан!и креаитоль— 
слинолременнаго въ сумме 850 р. и 
сжемесячнаго въ сумме 2700 р. на| 
обезпечен1е оассажировъ, служащихъ 
м рабочихъ кипдченою волов

ношены (не правильный пр1еиъ и от-|Ие лиднтъ дрбрыхъ онъ, купа не 
прзлден1е поеэдовъ) 79; ам слабую I о6срнета1,
охрану поеэдовъ на станц1яхъ и в ъ | а  первый самъ ни съ кемъ i»e 
пути 93; количество аелъ о з.юупо- увгивется»
треблен1яхъ 3 ! ;  вызвано съ яругихъ[ Р а з  О бл а чи т е л я и ъ. 
дорогъ на службу за последЫе IVy «Онъ порча, онъ чума, онъ язва 
года бочее ]00 чел.Такимъ обраэомъ) Эдешнихъ местъ»!
сменяемость агентовъ только по дви-|(А dtCbKa слушаегь да есть»...) 
жен||и даже въ нормальные годы дос-| Б у р е н и н у ,
тнгзла 67%. А лоте причина сменяе-{«Какъ критика Хавроньей не назвать. 
HOiTH; 1) невозможность привлечь на‘Который, что нп станетъ рвзбнрать
службу местный злементъ въ виду 
его обезпеченмости, 2} незначитель
ные оклады вообще агентовъ и млад- 
шихъ комиерческихъ агентовыъ осо
бенности, 3) тяжелыя бытовыя, кли- 
натическ1я услол1Я Сибири, ноглавныя{ 
причины сменяемости зто-что на Си-' 
бирскую дорогу мдутъ большею частью 
те. кто не могъ въ виду своей не
удовлетворительной службы и мало- 
способности къ ней устроиться на Рос-
с]йскйхъ юрогахъ, а также отсут-|«По моему тадаигы те негодны,
CTRie кредита, лишающее возможности i Въ кфторыхъ свету пользы иетъ, 
иметь запасный кадрь агентовъ впол-1 Хоть иногда имъ и диаится светъ... 
не полготовленныхъ къ делу и отве-j Б ю р о к р а т а м ъ ,  у е з ж а ю -  
------------ — ------------------- —  ш и м ъ  в ъ  з а г р а н и ч н ы е  о т 

п у с к  и
«Кто съ пользою отечеству трудится,

чаюшихъ своему иаэначен{ю. Этотъ 
последн1Й пунктъ— «отсутс1 в]е креди
та»—совершенно не выаерживаегъ
критики и не иожетъ служить отго
воркой. Затрата десятка тысячъ на 
содержвн{е кадра лодготовлемныхъ 
агентовъ, паи уллвтв иелыхъ сотенъ 
тысячъ по претенэ1ямъ къ ж. д. бла
годаря штату лннейныхъ агентовъ.— 
дне веши разный и адиинистрацЫ до
роги следовало бы получать о vhm* 
чтоженЫ такого пробела. Повышен  ̂
окадовъ низшихъ агечтоаъ также' 
привлекло бы более яучш1й и надеж
ный злементъ—сятжжщихъ.

Г. К.

П и сь м о  в ъ  р е д а к ц !ш .

ИнЪегь даръ одно хуаос видеть».
Б о  р о к р а т у — ю б и л я р у. 

«Хвалится иной, что служить 40легь, 
А проку оъ неиъ, какъ въ камнЪ,

иетъ».
М е н ь ш и к о в у .  

«Клеветники въ алу почетней змей». 
М у ж и к у .

«HhoUI нишенькииъ поорежнему
остался.»

Д е к а д е н т а и ъ

Жоржъ В.

Р у с с к а я  ж и з н ь .

темъ более не могла произойти 
утрата ихъ. такъ качъ выекка иэъ 
яшнкоаъ корреспондени{и производит
ся въ прнсугств1н несколькихъ чи- 
нояъ N подъ иаблюаенЫмъ старимго 
чиновника. Произошла ли утрдта 
этнхъ писеиъ въ пути слеаоваи1я ихъ 
или же въ месте наэначенш тоже 
очень сомчительно. Вообще обкянен1е 
почтово-гелеграфнаго ведомства 
иедостижеши этихъ писемъ делается 
гэвословнммъ и ни на чемъ нс осни- 
-ако.
За начал) ника Конторы Будьско. 
Почт. тел. чиновнике 1 разряда

Лясота.

М ап внькШ  ФЕЛЬвтшгь.

Подаркя дедушки Крылова.
(Попурри иэъ басенъ;. 

Т р е т ь е д у м ц а м ъ .

«Посмотришь на дельна иного: 
Хлопочете, мечется, ему диеятсд вс%, 
Онъ, кажется, иэъ кожи рвется.
Да тол>.ко все впередъ не подается, 
Какъ Бедка въ колесе».

О eHlRneBocTH ж.-д. агелтовъ 
на Сиб. дороге

Яъ обмети сменяемости ж.-А агеи- 
товь Сибирская лорога стоить, среди 
другмгъ Росс)Яскихъ дороге, овной 
мзъ первыхъ. Вотъ инфровья ланния 
Обь этой сменяемости, представлен- 
нья ВЪ сентябре месяце н. г. на<аль- 
никомъ службы динжен|я инспектору 
ж. Л- г. Стрижевскому, бывшему здесь 
30 главе комиссЫ по разследова>ю 
адоу1Ютребден1й на Сиб. лор. Уноле- 
но отъ службы: начальникояь станций, 
мхъ аомошниконг, смотрителей то- 
рарныкъ алоровъ, кассировъ и весов- 
шикогь' въ 1905 г.—1248 человеке, 
мзъ нихъ по иесоответствйо {м>люб- 
яе> ный терминь асминист|ми1и служ
бы движен1Я)—366; въ 1906 г.—4314 
—изъ нихъ 1Ю иесоответствгю 793; 
въ 1907 г.—1727—изъ нихъ по ке- 
соотгетстн1ю 620)—а всего за 3 гола 
7289. Ьъ эту цифру не входятъ уво
ленные: за смертью, по болезни и 
друг. прич. Уволено лииъ поезамой 
службы: марялчиковъ б,.игадъ, кондук- 
торогъ и пролодниковъ вагоноаъ; въ 
1906 г — 2499-и зъ  нихъ ни одного 
за нрояозъ беэбилетыыхъ плаажиролъ; 
въ 1907 г- 1266—мзъ нихъ ЗЗаапро- 
воэъ бевбил. яассажпроаъ; за 8 ме- 
сяцевь 1908 г.—521—изъ нихъ 68 аа 
провозе беэбзд. пассаж,—■ всего 4286. 
Давба наутъ: за кражу груза 109, по 
оолитическбй неблагонадежности 17; 
33 йвбрежнлеть въ тсхлмнескомъ от-

«Кто виноватъ изъ нихъ, кто правь—  
судить не намъ,

Дв только воэъ и ныне тамъ»..

«Наделала Синица главы,
А мо;.я не з а ж г л а » .

«Басню эту иожно—бъ боле пояснить, 
Да чтобъ гусей не раздразнить».., 

О к т я б р и с т а м ъ .
«Какъ много ручейкоаъ теиугъ такъ 

мирно, гладко
И такъ журчать для ccpiua сладко 
Дашь оттого, что мало въ нихъ волы».

«Друзья, хоть вы охрипните, хваля 
другь дружку,

Все-жъ ваша м у з ы к а  одоха:»

«Какъ счастье мноНе находятъ 
Лишь темъ, что хорошо на задиихъ.

яапкахъ ходягь».. 
П у р и ш к е в и ч у и  К”.

«Когда вселенную Юпитере нвселялъ 
И заводиле раэличныхъ тнарей п.1емя. 
То и оселъ тогда на светъ оооадъ».

«И подлинно, эапелъ.
Да только лишь совеЗме особыяъ 

склаломъ:
То онъ пищаль, то онъ хринелц 
То нереша.гь коэяенкомъ,
То не аутемъ мяу калъ онъ котенкомъ». 

Гра фу В.
яКогда извериться въ себе ты лаоп> 

причииу,
Какъ хочешь ты меняй личину,
Себя подъ нею не спасешь»...

Мих.  Че л ы шо в у .
,А и скажу: по мне уже лучше оеб 
Да дело разумей».

«Мишенькинъ соаегь лишь попусту 
ПРО >алъ».

О с в е д о м и  т е я ь н о н у  Б ю р а  
«Оракуле наше что молвить. lO 

соврегь».
Б ол  га р 1и.

«Съ разборомъ выб» рай ipvaHI.
Когда корысть себя личиной лр/жбы 

кроетъ,
Она тебе лишь яму роете».

Г о р о х о в о м у  п а л ь т з ,
•Ты светъ оовояьио .Знаешь 
И, будто въ мните, ты ль сердахъ 

читаешь:
Какъ 9TQ мы, что ИИ начнедъ, 
Суды-ди, общества-ль уче»ы заведемъ, 
Елва усаеемъ ог/шнутьсв,
Кахъв.м

« Н о в о м у  В р е м е н  ив 
«чемъ нравомъ кто лурней,
Теть бодье кричитъ и ропшегь 

на людей;

уг. ул. за участие въ неразрешенномъ 
сообществе. По словамъ «Южн. Края 
слушах1е 3 ioro деда ожидается ■ 
ноябре. По этому лйлу къ ответ
ственности привлекается много вицъ, 
состоящихъ въ 1905 и 1906 гг. чле
нами к.-д. парлн, срели нихъ много 

|иидныхъ граждаиъ Воронежа, несколь
ко врачей и другихъ прелстаяителей 
местной интеддигенц1и. Защитниками 
по этому делу выступаютъ дна члена 
Государственной Думы, Маклакове и 
и Пергаменте; последжй уже дна ра
за пр1езжалъ въ Ворочежъ съ целью 
оэнвкоиаен{я съ попожен)емъ дЗла 
на месте и для перегоиоровъ съ об
виняемыми

Отстранен1е кадета. Бежецк1й го
родской голова И. И. Ревйкинъ по 
распоряженНо ммнмсгрв внутренникъ 
аелъ недавно отстраненъ губернато- 
ромъогь должности 33 принадлежность 
къ кадетской парТ1и. Гражданами го 
рола Бежецка по этому поводу пода
но въ городскую думу заявлен!е за 
67 ю полпненми съ выражен1емъ про
теста противъ подо^аго аиминистра- 
тиянаго увольненСя ихъ избранника, 
прояиившаго на своеиъ посту редко- 
пдодитворную явятельность. Въ по 
следнемъ заседан1и бежеикой думы 
группою гяаснмхъ быпъ также эаяв- 
леиъ аналогичный npoiecre. Состоя
лось постановлеи1е повесить портрете 
Ре8як..навъэале городской вумыивъ 
соэданномъ его трудами бежеикомъ 
реаяьномъ учи пище Очерелнымъуезл- 
ныиъ земскимъ собран1емъ Ревякннъ 
избранъ единогласно яъ вочетные ми
ровые судьи по Бежецкому уеэлу, 

(Слово)
Пьянство Д'Ьтей. На недавно за- 

кончинше»4гя чн топояьском^ казан, 
губ. земскомъ собран1и быль вро- 
чтемъ, между прочимъ, г окладе ин
спектора народныхъ училище чисто- 
польскаго уеэиа, г. Стрельникова, о 
пьянстве среди крестьянскаго наседе. 
н1я и среди малолетнихъ ученмконъ 
народныхъ школе.

Это яялвн1е наблюдается во «ногихъ 
нестностяхъ уезда. Дети крестьяне, 
видя пьянство своихъ отцомъ, следу- 
ють ихъ примеру, иногда даже по
ощряются пьяными родителями.

Ольск1е учителя нс раэъ аамеча- 
ди. какъ ихъ иалолетже ученики въ 
□ьяномъ виде приходили даже въ шко
лу и здесь, подражая взрослымъ оьч- 
нииачъ, безобразничали.

Земское с о ^ н к , выспушавъ яо- 
Клалъ инспектора народныхъ училишъ, 
реншло обратить особенное вниман1е 
на сообщенные имъ факты, и пору
чило управе къ следующему соврвм(ю 
(экстренному и >и очередному) собрать 
полгобныи ванный о развивающемся 
пьянстве греяи нвселен!я уезда и 
кгестьянскихъ детей и выработать 
иер14 для борьбы сь згмми грустными 
явлен1яин. (Речь).

Публичная лекцН! по зосточнол1у 
вопросу 27 октября въ Бояьиюиъ 
зале Петербургской консерваторт со
стоялась лекигч, устроенная обще- 
сгвомъ сдаяянск-тй культуры. Виесто 
о«иаа‘'шагося ироф. Кошутича съ ло- 
кяв.о>.ъ выступилъ проф. беяградска- 
го университета Шайковичъ Доклад- 
чикъ просил ь русское общество не 
верить распространи шимса лоовока- 
торскимъ сдухамъ, будто бы Серб» 
хочвть втянуть Россию въ войну. Един
ственное желан1е Серб1н, чтобы Рос- 
с1я не ориэкала аннекс1н Босн)и и 
Герцегонины.

Проф графъ Комаровский, рачемат- 
рнмя аниекс!ю Боенм и Гериеговинц 
Австрией съ точки aptHia иежатн!- 
ров“аго права, наэвалъ поступокъ 
Австр1н грабежомт! и раэбоепь.

Посдетннмъ вы-туяиль чденъ Гос. 
Думы В. Л. Манлакоть.

Вь блестящей печи, поднявшей* Слв-
9^  HBcTpoeme тм м чп о й  аув110|им,

Хоть съ нимъ легко не разлучи ся. 
А кто полезнынъ быть способности 

яишенъ,
Чужая сторона тому всегда пр»ятна».

П р о г р е с с и в н о й  п е ч а т и  
«Худыя песни соловью 
Въ когтдхъ у кошки!»

к а—ле.
«Остерегись! Направо- -будеме яъ

льж8>,
Ж е л е э н о д о р .  х и щ н и к а м  ъ. 
«Хоронить конин 
Все плуты. ВНДИ* о, ИСКУ'~НЫ».

Че р н о й  п р е с с е .
«Загвя лежала подъ колодой 
И алилася на целый гветь:
У ней другого '.увства негъ».

Обы я а т е д ю .
«Какъ жить ни тошно,
А умирать еще тошней»...

М. Г. г. Редакторе.
Въ раэгяснен1е заметки, помешен

ной аъ № 230 газеты «Сибирская
Жизнь» за 28 октябри с. г. подъ | Сооралъ эти подарки 
эаглав1еиъ «куда деваются письма», 
считаю нужнымъ эаявм-ь, что нея 
вынимаемая иэъ почтрвыхъ ящиковъ 
корреспонденшя отправляется изъ 
Томской п. т. конторы ежедневно съ|
перп... 0» 01»ши.и nOt3».K, „..д „ротигь
3 , .срр««.и.ет. чего Д “- м 5 ,„ е *с к » ^  чл,»>,ъ р.р"и \wo«-
п4 нш^чоръ. Т.КТ. что О.РЬМ ^  ^
ортатич иготрр.1Р1енчь«и «  «оми, ,. д  ^ Шиигарти, воэбу».
■J тЪм-1. КпаЖр ыр мпгпя пплии1Дтм1 ^ден >, какъ известно, л ло по 124ст

Мяклаколъ, коснувшись идеи славян- 
скаго елинстна, провозглашенной на 
ггосдеднемъ съезде въ П(ыге, доказы- 
валъ, что славяне ни въ какоиъ слу
чае не должны |гриэнянать аннекою 
и упрекалъ ьъ измене ела»яискоиу 
единству аястр|йскяхъ поляковъ и че- 
ховъ, сочувственно отиосащихся къ 
аннекс!и. Ре -ь Маклакова несколько 
раэъ прерывалась громкими алолодис- 
ментаии

Когда ораторъ коснулся высхазыва- 
емаго крайними правыми мнен)я, будто 
бы сламнск1Й вопросе разжигають 
ка-деты и евреи, его прервааи не
сколько оротестуюшихъ голосогь, но 
дружный вагыгъ апплодисмрнтовъ за- 
глушилъ протестантовъ. Эа.емъ Ма- 
К'>аковъ, говоря о русской политике 
въ сдавяжкомъ вопросе, эаявилъ, что 
маиъ нужна политика не германо- 
Аголнал. а наи1ональная, но такая 
нашоиальная, которая не угнетаетъ 
ни полякоиъ, ни евреевъ, нииалорос 
сояъ... Прн этихъ сло»ахъ оратора 
всталъ представитель полнши. Аппло- 
лисмеиты, дливш1еся почти 10 минуть, 
помешали сну что-либо сказать. Ког
да апплояисменты стихли, представи
тель попицЫ заявилъ, что, въ виду 
укг'Онен!я оратора отъ программы дек- 
ц1и, Онъ закрываетъ собран!е.

Публика спокойно разошлась.
(Речь).

Ограиичен1е права пользован1я 
студ. столовыми, . ъ  ответь на хо
датайство общества аспомоществова- 
н!я нуждающимся студентамь петер- 
Сургска о университета о раэрец|ен1я 
пользо«ам1я обеавми гь стувенче- 
скихъ стопоныхъ жекамъ аудектоаъ, 
слушательницамъ высшихъ женскихъ 
курсовъ и другимъ некоторыиъ част- 
нымъ лииамъ. отъ сетербургскаго гра
доначальника получснъ отказе.

(Гол. М.)
Изъ хеизня иуждаюшяхся студен 

TOBV. Говоря о  лоложен|и иоскоя- 
скихь студентовъ, «Р. Сливо» пишетъ:

Не такъ давно одинъ ить членокъ 
комитета пособ1я нуждаюшимся сту- 
лгитанъ, посещая квартиры обрвтич- 
шихся за пояс шью, набрелъ на такую 
веселенькую картинку;

«Квартирою» студе' та оказался 
уголь въ кухне. Койка, отделенная за
навесочкой.

— Имеете как{я-нибуАь средства къ  
ж изни?— сорашьваетъ членъ коми 
тета.

— Имею.
—  Как1я же именно?
— Занимаюсь починкой сапогь.
действительно, оказалось, что сту-

вентъ кормится темъ, что чинить 
обувь такимъ же обитателямъ угловъ, 
какъ и онъ самъ-

— Много вы этииъ зарабатываете?
— Рублей до шести въ мегяцъ.

(Речь).

Прш10чен1е одного кнострзнца.
Въ охтенскомъ зрестноиъ доме, по 

словамь «Н. Р » , содержится амери- 
канскШ подданный Адольфъ Фишеръ, 
десять несяиевъ путешествуюш1й по 
тюрьмаиъ нашего обширнаго госу- 
дарстна и по сейчасъ не энаюш1й, за 
что его тоийгь въ эаключен1и...

Пр ехалъ онъ въ Росс1ю въ конце 
прошааго года и проездемгь иэъ Риги 
въ Москву остановился въ Петербур
ге. Несчастный случай орилелъ его въ 
ресторанъ «Белградъ», где после 
обеда, въ числе многихъ присутст- 
вуюшидъ, быль ареггованъ, какъ по
дозрительный въ подитическомъ отно- 
шеЫи субьектъ. Въ то время г. Фи
шеръ ни слова не покииадъ по рус
ски к, очутившись подъ арестом!, 
то «ько после шестинедельныхъ х.то- 
потъ добй'Кя, чтобы его посетилъ 
американский консуле. Въ это время 
разыгрывается сказочная истог1ч.

Вместе съ Фишеромъ на иарахъ 
арестнаго дома короталъ дни пой
манный воришка. Уэналъ отъ Фише
ра, что онъ американеиъ, воришка 
предложи ль сносной полиц1и указать 
вмновмика ю кого-то уб1нства въ Са
маре Фишера вызвали гъ сыскное 
огдЪяен)е, где чинокникъ Петровск1й 
после KOpoTi-3 ) допроса эзяеилъ, 
что он-' —«уб1ицав. Несчастнаго аме
риканца а >'̂ еэли эталомъ въ Самару. 
Тамъ на преступника одели квндялы. 
Двое сутокъ Фишеръ оставался беэъ 
пиши. Наручники впивались нъ руки, 
причиняя страшную боль Продолжи
тельное закяючен!е и душевные тре
воги, леренесенныя Фишеромъ, делали 
ею не чувсткнтельнымъ къ голо у, 
и только на трети день онъ вспом-, 
нидъ о своихъ чсловеческихъ есте- 
ственнмхъ правахъ и япалъ въ бе>' 
шенстао. Придя въ б*шрнств0, Фч- 
ш»оъ сталь плакать, брыкаться и не- 
источо кричать на немгцкцмъ и ан- 
л1искояъ Д1элекг%, чтобы ему пода

ли неиеааенно губернатора. Фтиера 
приказано было накоруить и, по| 
распор«жен!ю прибывшаго поэии1й- 
мейстера, съ него сняли кандалы До 
судебныхъ властей Фишера не допу-1 
стили: онъ быль аолрошенъ саинмъ 
губернатооояъ. Отъ посяелняго услы- 
хаяъ, иаконст», что ом-ь не «уб1Лиа ■ 
и что онъ поалежигь осяо'1ожлен1ю.

По досгавлен1и въ тюрьма, оказа
лось, что по формал|нымъ усломямъ 
Фи'иеръ ооалежнтъ обратному отправ
лению нъ Петербургь.

Фишера, не смотря на его поо- 
теегь. этапочъ препроводи ли въ Пе- 
тербуогъ, куяа очъ в'Зфатичся въ 
марте меся le. Съ тбхъ пооъ онъ 
сидигъ седьмой месяцъ. квкъ «опо
роченный» мностоанещ», яоалежа1и1й 
высылке, но кемъ онъ очороченъ, ни- 
кпму кенэчфстно. Хлопоты гъ 'ме-' 
рмкаискоиь посольегне, какъ это ни 
странно не поиветини къ каконуре- 
эультату, кроме обешан1й, въ сдучаф 
*ыягне»йя, что аростъ Фишера непра
вильный, взыскать съ русскаго яга- 
витевьстяа ваэн8Т>ажден1е за убытки, 
0€корйлен1я и мученЫ.

Все бумаги Фишерд гь оолномъ 
ворялке.

З а г р а н и ч н а я  х о п н и к а .
Чудеса ххрург1н. —-8шктчявш1й-

са ве.ш во въ  Иарвжф ковгрессъ 
хпрурговъ дамъ араую картину по- 
рааительнмхъ усггеховъ, одЬлвв- 
пыхъ xHpyprfefi со времена Пасте
ра, отца автноептвкн а  аоеатиам. 
Теперь врачи дфлаютъ самыя слож- 
выя U трудиыя оиерац1о, не боясь 
вылвать у бо.1ьяого гаоЛное аараже- 
uie кроав. Благодаря Пастеру, хи- 
pypiia по.тохптеиыо Л'Ьдаегь чуде
са, вапрвэгЬрЪ) аашвваетъ оооуды, 
аыреяаетъ opi-амн ■ аа мхъ мевто 
всшмяптъ друг1е. Н'БмецшЛ хи
рурга ТренАвлевбургъ ве иобоиаса 
вскрыть даже легочную apiepiu, 
чтобы удалить оттуда ггуетокъ еа- 
пекшевс.') крова н предуп}«.\ять та- 
кмнъ обрааымъ смерть больвигоотъ 
мкупоркл оосудовъ. Зам%чате.гьвыв 
опыты улвлвн1а органовъ в воввря- 
oioHU ахъ ва иЪсто влв прашвва- 
■1я вм1юто аихъ воинхъ были од'Ь- 
лявы ив1гЬстнымъ хирургоиъ Карро- 
лемъ. Онъ выр'Ьлялъ у ообака поч
ке R поаожнлъ въ банку съ  мон- 
оервнруюшей жидкостью; черевъ 
мекоторое время онъ вхъ выяу.ть и 
водоорилъ ва прежнее ифсто. Пос-

iali атоЛ onep.iuiii собека прожила 
аше два и-Ьоаца Другой опытъ былъ 
едф.'1анъ еъ кошкамя: у двухъ ко-
шекъ бнлв вы(геяаыи обЬ почки съ 
кусочкамв подходящпхъ къ вимъ 
aprepiA в вепъ в, ватАмь, оочкя 
одцоб soiORH были прношта Жру- 
гоЛ и обратно.

t После втоЛ onepatrie кошке ттро- 
жплв достаточво для того, чтобы 
быть демонотрироваивынв въ вауч- 
яочъ ообраы1и. Черегь два гЬелца 
он-Ь умерли отъ оклероаа артер!&., 
Ивте)>еое1Гь также илЬдукмщА опытъ 
съ фоксъ-террьеромъ. На жЪсто от-, 
рублеввоЛ лани, къ сохравившему-; 
оя отростку была ярашнтадаоадру-. 
го го фиксъ-террьвра. Лана прирос
ла очень хорошо. Собака прожала 
поелФ этого шесть нелк|ь я умерла 
отъ воспалеящ легкяхъ.

По поводу втахъ удиввтельпыхъ 
случаевъ алн1гь иаъ докладчвковь 
новгресса.докторъ Дельб>-ть, пкавалъ, 
что теперь вадо считать т«ьаыи> вон- 
рооомь времена войможвостъ на иНЬс- 
то ампутировяивыхъ рукъ в вогъ 
пришивать новым. Трудность глав
ная въ ТОМЬ, чтобы им-Ьть аостаточ- 
вое количество вовыхъ оргаиовъ 
ОЛЯ членовъ. которые могугь быть 
получены, вовечао, только отъ ам- 
путяро1мн8аго живого чвлов'Ъканлп 
отъ св’Ьжяго трупа. «Л увФренъ,— 
что будутъ BcBOpii найдены епосо- 
бы коноервяронан1я въ св'бяюмъвп- 
дф оргивонъ челов'Ъчесввго rk ia . 
Быть можетъ, зедалекъ тотъ день, 
когда рял(‘Мъ со шквфоиъ, гдЬ хра* 
вятся хирургичесшн инструменты, 
во ас'Ьхъ олеряшонвыхъ пом'Ьшв- 
HiMXb бу.тегь стоять другай шкяфъ- 
дедвикъ, гд'Ь булутъ храниться для 
аамкнн ампутированвыхъ или вы- 
ръааиныхъ aprepie, веяы, суставы, 
витки, рукв, н от»...

Иаъ Bctutb нрпведенныхъ выше 
св'Ьд'6н!Л пярвжск>Л врачъ Паскаль,

' поиЪстявпИЙ отчеть о вовГ]жс<г6 въ 
гяветФ «Journnl», д-ктаетъ сл'&дую- 
iuiA практнчесшЙ выподъ: со в[>в' 
менъ Клодъ-Бернара в Пастера мы 
больше не сомк'Ьиеемся во псемогу- 
швсти'6 аксперпментальной медвои- 
ны. 11 такъ КЛЕТЬ суцц'ствч Еггь уже 
йнстнтуты вксперниевталЕшой меди- 
пины, то остается еше положить нн- 
чало лаборатор1ямъ эвепернмевталь- 
Bofi xupypriu.

ДОСТЯ1 очная сила парохода не дала воэ- 
можяестм идти дваьша

Вь случгЪ разрбшенЫ гь положитель- 
ионъ смысяЪ еоярвса о судохаанестя Би 
ма всеяъ ее оротмженм, обст-ятедьство 
это и жегъ миЭть немлловажмое аиачойе 
для мбстмаго края, тякъ какь гь таионъ 
сяучяЗ пароходы будутъ ходить по Телец 
кпму о к оттется удобный доступъ аъ 
Додину рбкм Sy wwNiHa м EatMuiyca, ела- 
даямцихь о  южной стороны еъ озеро. Иаъ 
доаи“ы Чу-ышмана им-Ьетс* сообщеий по
ка аерхоаой тропой съ чуйскмиьт.ахтсм1ъ, 
по которому маутъ торгивыя сношем1я г. 
Ei ска съ MoHTô ieft.

Огъ г. Вйска по Бг1 до Теде̂ жаго озе
ра считается «жало 2ПЭ «. с»иое озеро въ 
длину имЪегъ саыюе М) в. Весь эт(>гъ pai- 
•нгъ въ мас- оящее время весьма сяебе за- 
селеиь, почти мкдючмтедьие мечевыпъ 
мнород«*ескмиъ населетенъ, ясл6аств1г ма
лой ДОС Tv «тести горныхъ «Астъ и отеут- 
стя!я въ истонатъ ти по Тглецкону «э. и 
■ъ д«‘дннЭ Чудышмвиа и Б̂ шкауса какихъ 
либо путей сообщен!*, кромЬ прмиитна- 
ныхъ трудкыхъ и на>одостуонихъ верхо- 
яьхъ тропъ.

PaioMb зтетъ вообще мало нясд'Ьаочнъ, 
но мзгЪстие, ЧТО здЪсь богагМиййзаваеъ 
лбеовъ и весьма xopoiuie усдон!я для ско 
товодстм. Въ зтомъ ранжб лронсхотитъ 
глзягЪйижнъ вбравомъ, охота и сбо-ъ 
кедро»ыхъ epiixoBb. До свмяго я чти Те-| 
леигага озера усобшма еедетсв земледЗа1е, 
визаожио, STO ене момегь лри тться и1 
г ь  йолинахъ Чуяыганана н Кешкаусж.

По р. Де«̂ ди, оритоку Бм, «ибетсв ц6- 
лый рмдъ золотыхъ uptHCKOBb состазлво- 
кцохь такъ наз '>меиух> cncraiy р8«и Де- 
бедн. 3^ TexeitKMHv о- ранб* раэрабаты- 
вались также элд< тые орыск.!. Несомнен
но, что при ближайш'мъ изучети зтого 
обвтрнаго и *»iio нэнестиагвраьща здесь 
няйдутся и друНч горны» бпгатстаа, пкъ 
это оказалось еъ самое я следяее время 
въ другой части Алтая *съ oncpuTicMt бо-: 
'штъхъ залежей жебеета аъ верхненъ те-1 
чей! Кятуни,

Те.1ецк<« 03. нэобялуетъ. рыбою, во по
ка она ловится дншь для собстаеиныхъ 
на.М’бносгей ннородсмвъ и для ничтожной 
продажи, между тё«ъ кань отск>дд возии- 
жемъ зиачитедьный зкеоортъ еа.

Торгово-промышл. отлЪлъ.
Развитее вароходства »ъ Алтае я и д ^

начен!е е го  для мбстн  го  края.
Въ текущемъ году, гшшетъ «Т- П. Г.», 

г д е -aiHi первая попытка завести постней 
ное пя1 оходное со< бщем1г ло ре«е Тон • 
»<Жду Тонскоиъ и Кчэнеикомъ. Сдуждщл 
торгом хъ  предпр1ятМ А. Ф . В торой съ 
с-ми ^строили пяелое тоя»р«1щесгв >, кото 
рое для зтоЧ иедч вы троило парохидъ 
•Васиа!й>, качавш!й ходить между указаи- 
ныии гор''даии.

Несмотря на полную обезпеченность гру* 
вами и краг«ие высоюй фрахтъ, перекя по
пытка была неудачной. Пар х<>дъ оказмлеч 
снвпжечиымъ ciN4ui««Mb слабой ианиной, 
не раэсчнтвиноА на сялыюе и быстро- те- 
чек>е Томи ближе къ ея верх>'Вьяиъ. Х>>тч 
Самъ оароходъ съ иалымъ грузимъ иного  
дох дить ао Кузне ка, но по.шиндгъсв т у 
да С‘ <iav3CK нъ онъ оклэалса не въ со- 
стовкЁи. Ведста!е этого е.чдХяьим лере- 
ее м »> настоящее яреня яяряхоаъяъОбъ 
и Био, где онъ вядестся еподие орнгод- 
нымъ.

Но пайщики не намерены естаеитъ на- 
чатяго «ела. Парохлдъ «ВлсячА» они лро- 
длютъ одной йзъ оароходмыхь фигчгъ на
Оби, сами же решили къ будущей мани 
гаши построить новый парохода, более 
Ярнспагобяениый для р. Тони, и, исправ- 
дяя ошибку перивго опыта, снабдить его 
машиной до 80 силъ и педдеркинать по
стоянное пароходное сообщетс во згой
реке.

Богатый эемлелельчес1-1й скотоводчесмй 
раюнъ Кузнецкаго у. нуждается, гоноритъ 
газета, въ более уюАныхъ путя ъ  для 
выхода свониъ продуктавъ къ Томску и 
нъ железний дьр« le . Кроне г«-го, ко- 
яоссальнейш!я залежи камкииаге угля въ 
зтонъ уезде, нахолаа)!вс4 иблизи реки, 
ждуть еще нлоле«ащей э<сааоатац!н, и ад 
д /тъ  на долг-е время неистощимый запасъ 
груза для пер яоэчн

A j сичъ поръ еаннстмеиными способами 
перс вижены и П1-рсв»ткн грувое» изъ Куз 
кейка были пс ев зкн гужонъ и етчвети 
водою на ил-Та'Ъ.

Отъ круяш хъ  длтайс1гмхъ ц нтроеъ, 
юисъ Бврнву.гц Кйскъ м Квэиячкъ, зд нс- 
ккоченч-яъ мебельеюй своей ч к т и , • тдЗ- 
лень Г1>рами, провоэъ чертаъ кетоомя по 
ТВ'Жиычъ доро.-амъ то-<арлвъ крайне зат
ру дненъ. Поэтому исподьлтваи!е кнеюща- 
10СЯ здесь во наго еутм втразигсе крайне 
а<1Годн > на pasBHTic убэда <■ его заселен и 
0 ''легчеин'|« снабжемк «ассаенм сельсюк 
хозвйственмымч «аштмнн ддетъ веэнох- 
м 'ГГк гесмшритъ пл«>|цадь песена и нс- 
яо bBOBiTb н«еющ1 С< здесь б льший ва 
яясь земель, 1чиныхъ д<в сетсво-ховяй.'т- 
•гнной чультуры и ведсн1» скотиаедческдго 
яеав*стиа.

Ьъ iwjrb т. г. быяв сделанд яюблп14тная 
и "ытка иэс едомтъ р- Б м  аиерхъ » гь 
Б!йс а Въ настомщ е вр мя судоходство 
яи этой рече аакпвчояаетсв у г. БМска. 
Хотя она суд-код* а я Д1яее, но пока тамъ 
оароходы сше не Х"дятъ, зъ егрхнемъ же 
теченш Ьш нмеетсч в к то «орог яъ  в ина 
ьчитолесъ ажесь гедпетупной.

Начальнннъ т  нсмаго о к ^ га  путей со- 
ебщеим бар.Анимоиъмд11ар-<ходе«Б<6(къ * 
мпытзлся no>KvTbca ззерхъ оо ттчешо 
е«ъ г. Б»й<м и  не дмаелч а е Т е л ес^гоо , 
мзъ к торлго бегетъ нлчч’Ю ре  ̂а Б'|Я. лишь 
м  45 в. врячежъ цвйдвнч, ч т -  тоямео но-

ЕяясеАс1гь. t i  октября —Сам нродеютъ
4 р. 2Q-I0 к., цена на топденое масло сто
ять 11р. 50—40 я.

Ирмутскъ 24 октября.—Оптовая цена 
рафинада 6 р. 25 к., оятомя цена песка 
3 р. Кб к.

Ч«дябннс1ГЬ- 25 октдбм-Пшенмца Si
de к. покупателм. рожь п —7з к. озесъ 
37—34 к., льняное семя 1 р- W—23 к. п.

Оискъ. 23 октяб >я.—Оптовая цена ра
финада 6 р. 5 я Масло расце>о«ад->тса: па
рижское 17 р. ЬО к. I с  14 pL 50— 80 к., II 
с  13 р. 50—W я., ID с. 11 р. оО 50 к.

-Т. П. Гл.
Тободьскъ (25 октябряк Муаа ржаная 

95 к. (L Овесъ 45 к. Ячмень 50 к. Дрова 
бер-эожл Яр 50 к. ОЪпе ЗО-ЗЗ к. пудъ.

ь расиоярегь. С-льди 3 р. 20 
Осетрина 6 р. IL «С Т. Г.*.

С-Петербургъ. (27 охтЗ. Сибирсвое зк- 
споргнос масло 1с. 15 р: II с  14 г. 61 к. Сибир
ское топленое перепуски е 14 р. 80 к. и 
нвбчаное 14 р 0<| к за путь. «Т. Л ' л.

Выаозъ несла наъ Смбярн. «Т. П. Гл 
сооЗщаетъ что количество масла, сыве- 
веинагю изъ Сибири съ мачдла го з гю ко- 

|нецъ сентября оказывается немчога мень
ше прошлпгодняго и нсчисляетсв, по пред- 
варяте )Ьнычъ ланныиъ гла- наго упраалт- 
мя к. д., яъ 2.473.2 и п протмвъ 84164 060 
п. Интересно при этомъ замет..ть сильное 
сокрашгн!е отпрчВогь на Ригу и Виндаву, 
то да какъ. наобер<-тъ, отправки на Н<>- 

iBu î'llotTb, а также на Петербургъи виут- 
pcHHie рынки сильно возросли.

Вывезено изъ Piccih за re же 9 меса- 
цеаъ те>̂ щлго года 8.402.41 2 п. масла оро- 
тнвъ 2 785.744 о. еъ I4ii7 г., прнчемъ <че 
сокращеи1е вывоза приходится на долю 
ги и Виндавы, тогда кань, наобороть. от- 
правам нэъ Номго-Порта силмю eoapociM. 
Сооостнвйвъ ци<̂ ы экспорта съ ^спре- 
делетемъ етпра «къ масла изъ Сибири, 
нельзя и» вывести яаключеюя, что соирг- 
щен1е зксвщта въ текущемъ году проито- 
шло не тилыю огъ nevo ораго соприиз- 
ви стае, ио и отъ узеличемя питргбдепя 
внутри страны.

пушника. Въ Верхие-' в̂лынске ниеют- 
ся сведЪн-я, что набегь белокъ ««b этомъ 
сезоне быль оч-нь густой, благодаря чгиу 
все охотники вернутнсь съ бэгатой добы
чей. Слросъ на г-Ълку стоить хорооНй, д 
ПОТОМУ и цены держатся арепко.

Соляные промыслы. Крупное потребте- 
н!е соли для засопкн с»<бирскаго масла выз
вало аъ Омскб opraHMsanio товлришестаа, 
которое KTMtpeHO »ыгвбаты«1ать соль еле- 
Ыально для маслояельнмхъ злводонъ. Въ 
ближайшеяъ време»т будеть ориступленл 
къ со<-ружен>ю еющальнаго за"0да, расчи- 
тыв»енаго на годичяую вырабитхуяъ 30O.U00 
пу >очъ.

Залежи озокерята. Сообшаюгъ, что 
недя̂ ио ло бе еганъ озера Байкала откры
ты келоссальнейшм залежи горнлго воска, 
наэываемаго oanaepxTv После Галищи эго 
второе 00 бога1СТву HecTepoMAcaie озоке
рита.

Пггарбургв «жехвевво еь в. М 6 гааш , 
леж  е» о»»ро««| 9»ав«ни«в.
Ц. .41 8 иребня. яъ Тайгу 4J6  я. 18.Э уж 
П. м е  ,  ,  ,  4 .4 t f .  fA S U .

8) «03. оассаж. моча* Jt  13,
На ег, М ымаваозва ^1в дал. I 8J6 веч. 
,  .  Тсчеежъ . 2М .  | 484 « 

нзим м агь  ехедаавао взсеаяяровъ еъ я.
Да 11 глава лив. со сторочы Иркутска ■ 
еъ о. М 12 глава дав. со птороаы Чаде» 
бввсаа.
П. Дй И яза«мв.въ Тайгу 8.41 ут, |12̂ 0д 
Я . Н1 Я  ,  .  ,  9.Э8 ,  h-U в

4) «ое. паевая. неа#4ь Л  J4  
На ет. Неяевавовжа 1.24 вочв I 5Л уть 
.  • Томсв-ь , . 2.6 . 1  ЬМ

^азмигь адведвевео лассажвровъ еъ 
Да.'е 8 в 4 глаан. два. ее «.чюриж 1рхув» 
еда.
Д. Д4 8 дрябиа, яъ Тайгу 8 зев. | 11Лж.
Д. М 6 • . а.11 • I 18.50Ж.

С П И С О К Ъ

пбгь, иаэнлчекныхъ къ слушай!» оь «ж̂  
зону уголовному отделен1ю Томскаго Oin 
ружндго суда зъ ноябре иесдце i9M гчф

На 10 мозбря
А м К. П. Козаленьо и Я. Н. Иаамоя# 

оба не U и 3 ч. 1655 ст. 975 и 977 ст уж 
о иак'., П. М. Злславсумъ оба. по <3 м I 
н >61'* ст. ул., и. А. Цибуиелсье обе. ае 
1642 ст ул о нак., Т- С. Фокх об», по 9 
и Я ч. 1655 ст. ул- о как., А. Я  Кенкпг«| 
онъ же М̂ чнмгъ оба. по 2 ч. 1655 H im  
J65? 1 ст ул. он8к.,М. К- Кржнне обз. яз 
3 ч. 1655 ст. ул. о нлх.

Нд 17 1мебря.
Е. В- Ш>бмке об». 00 3 ч. ЮЗст.уг. узц 

С. Нопееей обе. го Лв 1 и 286 ст. ул. с 
как., С. А. Ееласве (сиъ же И. Г. Веляй 
онъ же к. к. МмхаЙлогь) м Я. И. Миллеръ 
'41а. ло 13 и S ж 3 ч. 1643 ст. ул- а ньь., 
§ 5  ст 437 а. < $ 1 ст. 446 устнаъ • ссылал. 
,^7 ст. тл. в мак. в 441 ст. уст. • ссыла* 
ныхъ, и. Я Фалжеме о .'инеий макзоди  ̂
Л. А. Шаталове по соеокупкоепц Н. £  
Клячияе ясаравлек'|е пркгозере.

На SO ноября.

О нею. Ш. Д. Вая1еяЪ оба. яе 13. 1СЙТ 
м *6К ст. ул. о иак- и М д̂гиръ-Алк» 
Бекъ-Оглы обе, по 13, 1о87 16^. Ч и 8 ч 
1454 ст. улож. о на ., М. К. П( дсеь».1ьи» 
К'>«е о<1в. пп 2 ч. 1618 ст. ул. е ьдк.. Д Ol 
Ле»;ско»>ъ обо. пг >3 и 1643 ст. ул. о ндл̂  
Н. Д. Гришихе по соаокумоспс.

На 27 еоября.

М С Казакове и А. Е. Лбренове обь 
ло 9 и 8 ч 309 ст. ул. о нак. о сыпеез^ 
шечника Н.. В. Студицкпчъ обн. по I ъ 
987 ст. ул о нак., о ссыльно-посавение С. 
R. КожевЪ обвь во S ч. 1643 a l a .  14&3 
с?, ул. о как.

О В Ъ - « К . П Е Н [ Я

НуЖ»! поиошни!» кухарки, niWHOKaj  ̂
простдд arcHii(H«a и девица rofw 

мнчной Рус»ьочск<1ь 14 3 8345S

ДЯЬ ДСМС.'ХИХЪ ус» 
Ке̂ клюцчдд 

1
«|Нушка дгвуцка i’/nl

Ищу йкто мрсн, »тлм*по уиб* 
(бтоьитк, мн'гю режмои 

дац)«1 Семкнадспй пер.. Л  ,9. 1

Ц ии>|{9 ОДНОЙ лрксл)го1ь чести»г,с»р»»г 
n jn ln o  ||£« женщж» м и  дъву>1;къ. Мс- 

I кде- пер. уг- Шумтх., >  27, аверхъ. 1

ск&я, д. КорнмдоаоЦ ии^дъ съ Гюдгорьаг»

С пр авоч н ы й  о т д ^ л ъ .
ABHUEHIE ПОЪЗАОВЪ

по Свбярсвой ж . вор. еъ tk  ока. 1S08 г. 
ОТХОДЯТЪг 

I )  аач»»ъ— «• мамм» Л  й.

вганн

Со ее. Тоысжъ. . 8 £0 
щ Uax»aBBoaaa 4.33

I 7.:» веч. 
8.17 ,

сторону Леаабвпскъ.
П. .е 8 огорав. наъ Тайга 9 в«я. 112.86 вочв. 
11. 76 6 • •  ■ IOlI  а. I 1.40 B04M.

2 : тов.-паоеаж. иомб» Дг б
8.44 меча 
4.1» ,

Г.г. ЮЗКЙКП и irSDEESl
Только гъ «БкрагЬ Tpjta» (Ямской ьер-7)ь 
можно подучить хорои'ую пркслчгу, гъ ре» 
KPMCHMUISMH н го СГрСЕКГИМ съ 'ЛСЛ1че- 
аихъ несть, дело постдзлено серьезна

Нужна дерекснсьът девуакд. Уголъ 
ApXMvOBCKCft и ЧгрС'ГИЧИОЙ уДа 

ас ассьь птстуосмо.'^ фк» гедЪ. 1

Нужна хэрншан кухарнн.
Среобрежеискл* ул., J3 8, кв. Абрпн<-»а 1

1 гг 5v0Tim 6ЙМЙ BPI сьуггйIpbUjciVn LrbHcxae тд., М 4ix
(■rpOMKHKOKof .

Hyistia npsKvra.
11pFyv(K»R улице, .'■? 50, »>. xjercKe t

Нуирка ■T";jK>HH»« улица. 13,'ет. n»- 
спеиторд учил. 1

Нужк пожаап
скаь, М 50, Сслгм»ау- 1

нужЕз кУл1Р!:1.
зтаъъ углом ю  дома. ь

НужкЕ одкКокЕа ррихуга,
Всскресеискдд, д. Л  10, le^pay. ? -  2?-СГ2

llp iu  место ИСИП, ОЛЬЕОСЛЯ, ci uinaK, 1.4
ilL l’ J иадгг рсбга амек pet oeeit/aipr* 

Моь'дстырс-кй лугъ, е, Удлссо. X  9). I

Нужны ргСсткисн
Оо вп. Тоиекъ . 13.6 I

Нажммвве ш 1Я.40 
отвоавгъ вмееджароаъ те  ватяацямъ, 
нехелъанБми'Ц «раламъ м аатмергаиъ в« i
скор»й и. .4 » гадав, лмв, а «жедвевио! 
аа □. М в гэавя. дам. въ второму Н р-| 
кутсад.
П . .4 2 отарвк.ваъ Тдйгн 4.60 В04.| 8.29 утра. 
U . N 6  ,  •  6.и»ут. 110.11 ,

8) «оа.»адес«ж. иоммЧ Л  П .
Оо ев. Томекъ . . . Э.'Ю вояя [6.29 утра.

,  Межавааоака . я | 7.6 „
отаюягъ ежеанеаво паегъжнрояъ аа о. М 
4 гдаав. лив. яъ сторону Иркутска.
11. 16 4 отирав, ввъТайга в.4утр«{11.4в у, 

4) «е*.*наееая. м<ми4» Л  13 
Со ев. Томекъ . , . 4.86 веяв | 8 .U  утра.

,  иехнинаоива > Б.14утра| 8.68 •
отаоамть сжеимнно васкаанрояь ва о 
Л  I»  глаиа. два. гь  гвороау Ираутеаа и 
ва в. М 11 гаавм. лая. аь етереву Чеда- 
6» иевд
Ц А 1» отарам, явь Тайга )0.в у. | 1-46 дмх 
и л и  •  > •  Й.41 ,  I 1.М0 •

П Р И Х О Д Я Т Ъ  
1/ поят.-пассалц жяьгА Л  4.

На евь Меаевваоваа И .Ш  утра | 2.19 дш  
,  в Тоиск-ь . . . 11.6л ^ ( З .Л  „ 

привозить вкелвавпо пеоевжировъ еъ п 
.4 4 гааамой дмя. соеторовы Чадабмвека 
U Л  4 врибыа.аъТайг11>.11в.) 12.W в 

твв.»идссаж. ненлвь Л  в,
Ва ет. Межевановка ».ч9 ут|>а I 1..8 дна
,  .  Тбяокъ . . . М.80 .  I гм  ,

пряммать навеажвреаь оо еяврмго я. .Л 
М, 1ГО '’ •TBHitaMV помо.тельичкамь и ере-

Н  ?*■ ьсркъ

irbrre дворник:. и.<т кучоа, ;iep*» 
nUaJ венск’й перскь- Ир'̂ утокя ул., м 

Блуккнъ, Л 18, tnp. етвуасьд. I

НуЖЕНН ;Е0РИ*1<)>.
Ждндлрмсмя улица, 36 24-9.

Нужна кухарка.
Миллкжмя ул., Л  34 Кулгия*.

UvuniA лемвеиская де»ичи» летъ 13-1< 
njItIrUl для доммшникъ yoiyrw Чвреши  ̂

мая ул., .Л 1е. 1

U»ttfU4 гогяичндя. Спр.: иочтамтсазС 
n jfn n a  16 )>24, д Арх*(мй<кдгоуа,еб 

acHie, кв. Захара Реактскаго. внизу
3-23M I

Ищу MtCTO кухд. ам, ногу хорошо готе» 
Зить трезвая, сь р«<>о»сндяц!еС 

Кондрдтье снач. 30, ко 5, вз«рку 1

Нужна

Нужны

W iJ P U s a  iVHOiyra, желлтьлз 
R ie n b lia n  но .ifpcaCHCKyio Ду* 

холста, Л  *0, зееркъ. I

двЗ г- рнкчныя въ яоиерв бы-ъ 
гпч Еселгкичд. П,^01гаос1<» абй 

пер., д. Л  6._____________I

умеющкя ruToatm,Нужна кухарка,
36 3. еъ саду.

Нужеиъ яальчкк!,.
Пе«тмтск»я ул., jv Л  1. хв. Л е зя ти т . I

Нужент мдльчикъ - етъ 14 тм для ра.«н< о п  
пмрот-ъ. Сеямнарсч)’! пгр., д. Анькеад 17. 
Тутъ-же от1̂ С'»ются Гирочк омрожви о  

8 ч> утре йв М . 1



СПБИГСКАЯ ЖТТЗТТЬ 2 3 9
Беру 4 ^ ь е  стирать сь 4 яо 2 к. штуку. 
Вь пш ъ  же дом-Ь wtHt берегь д%тей во- 
дяться. Ннчнтннская ул.. 97, спр. Перва- 

чсву. ’

МЕБЕЛЬ. ДОИАШГНЯ 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

I Продается ””j ii|;v M u u  Электр оса., возопр. Пг« 
1 о ^ ж . .  М  19, узнать: ЛЬсной пер.., М  13, 
I к*. 5. 10—22216

c S m i-u .  с  уход...» за скот...»  к  пово» МЕБЕЛЬ
. ^ . т . к ? с ! | к с л о д » д к » , . с к а . .  с » . [ » к г ,  .реем и сток». З а го д ,., уд..
•|ЯИЯОкая, мщу MficTO. Жандариская, 44, кв.

Л  I. Казанская 1

•■ресла и столъ. Загорчая ул. 
J t  7, кв. моаной мастерской. 1

УРОКИ и ЗАНЛТ1К.
f *  ■■ нм вявтвтя  уй%1итевьно просить 
W . у11КрБ1ТеТа урок-овъ. Монапыр- 

сетй пер., д. Шуиихина, ваерху. 2—

Статуе ЯП некой (зеленой! бронзы недорого 
продается, около I арш. вы стой, изобр. 
опершуюся о барьерь таиц'вщицу сь под* 
нят' й р кой. Украш. для го тинной Легко 
приснособить, кк кь  гостаненгь для э ек. 

лаып. Б агов1Ьщен. пер, М  17, кв 6. 1

Лродаегся н̂ревз.
Дворомская ул , Л  2, спросить во флигея1 .̂,1

П п п п я р тр а  гнидой конь. ХОРОШ1Й вер- 
1ф идаб1иП ховикь и пристяжка Спас* 

ская ул.. д. Ельяештейнъ, .79 7. 1

Квартира отдается, вегхъ. 4 комнаты, кухня 
и передняя 1 й Ксзнсчны1 езеозъ. д. М  
на гор1ч нал-Ьво, не доходя окружи стда.

S—22Ь1т

Даю урони юузыни i
а роялИ недорого. Ннкитинскаи, 53. ф иг. | 

* 8 -2 .7 7 0 '

ЖереОвцъ 5-.«р.си...

U a w flu i.  чглов-Ькъ, энающтй канцеляр- 
П/<ПСПЭ ск<-е д'ало, аъ оть'Ьзд'ь. Офи- 

церехаа д. 13, вверхт., до 10 к. утра 1

M auiU3 домашняя швея, ун'Ьюшвя само* 
П уЖ па  стоягельно шить 11 кроить. Уг. 
Нечаенской н Бан1*аго пер., д. 22-8, кв. 1. 1

уроки на гитарЬ Ь руб. въ н1кяць 
Дальне-Ключевская улс-ца, •'О 98, 

спр. внизу. 7

П п п л зо тл а  недорого собака сенбериярь 
|||уи Д б 6 1 ы Л  сайка, кя. Михалева- Мил- 
I irioHHafl. 79 99. 1

Д8Ю

По случаю продаются: диванъ и два куесла. 
оттоманка, кровати сь пруж. иатраи-, пнсьи. 
сто "ь, гврлеробь, коиодь, горка. вФнсме 
стулья, буфетъ и т. п. 2 й КуэнечныЙ вз- 
ьоэь, д. /9  I, входь сь  калитки. 3 29619

СГх-техн. (реал.) съ нп «гил. практ. репетир, 
я  готоя yctrbuiHO э курсь вс хь  ср. уч. 
МВ. Спец, экстер:!. Жзндариская, Н  87, но- 

1ЫЙ. кв 1. спр Яковлева. 3»23756

t q i
гую плату. Обращать' 

ся: Солдатская, 24. 2—2В758

ТДТ1 иослФди. курса: Эепшкинь. 
,.*1ь1В. Розннт>, Усольиегь, студент- 

_» у-та и Куссс-Кюггь 1бывш- ореиод. вря- 
чебио-воспмтатеяьиаео уч эаяед. д-ря Ма- 
м  евскаго ит> Петербург^), яають сь га-

Кит4ею уроки во асЪиь предм ср.-УЧ- зая.
ч жен. ГИНН. отд. слещалисги- Обр.: Ни- 

кольс>>й пер, 79 4. яерхъ, Куссе. 3—23500

сь небольш сред
ств. жел. иибть 

преиствоительство или агентуру вь ТомскЬ. 
Ижбеть больш. кяярт. вь центра гор сь 
д о-'. >1 ячбяр. для склада товар, и вист, 
•бразиогь. Можеть вступиТ у пайщик >иъ, 
сь лнчн. участ1емь вь т о ^ ы .  a l i f l t  или 
купить таковое. Томскъ, Почтов. ящ. И .

2-23753

f.M AD -v ОПЫТНЫЙ зняющ|(« буфетн. дЪяо 
UJtSCnfe С''ужащ|й, или к  нь для обстан. 
ялн от рит)я по 4-иу раэр. imBHoro зала 
сь вин., геряч. з«к. я биллиард. Мидл1<1м< 

ная 40________ 8-23751

Прекпзатгль рпшаг? jniiya
гвтоы-ть вь ср-уч. ааведе1-(я и р»пстиру- 
г г ь  Знаненсхая ул.. д. Родюкова, •'9 11-17, 

кв. Лобанова. 2—23744

Отдается комната, по согляще1ню можно 
со столонь и полъзомться лжнино. Спас

ская, )й, кв. Пяхолковой. 1

Ноиату щапш трическкмь ( Ся4 щея-
Обрубь, д. 79 1 ^  79.>* Лебедева. 1

Отдается квартира, 3 комнаты, кухиа, прм- 
Хижвя, 17 руб. Болото, Кондратьевская уя., 

•М 1-4, Е^жова. 1

Продзетгя прзвз
на поюимниуо часть дома съ усадебной 
земл-й [крйпостноЕ] н сь ка ворнымч по- 
стройклии. Узнать по Загорвой уз-, вь д- 

79 66. веерку, кв Т* 1. 17— 3713

20fO р.. лем.чи 450 кв. с  Л+с- 
Кчй оеГч Д- 11-Ч. ка 5. 10— "^-Se

КВАРТИРА вь 4 комнаты, со вс-Ьмм удоб
ствами очень дешево отдается Всевочою- 
Евграфовская, >4 6,(продолж. Бу ьвлрно!-).

Отдаются рвЗ комнаты
сь обстановкой Б. noanipnefl, д Патру 

ш-ва, низь, 79 39. 3 -  8'77<3

Квартира отдавют.
датской и Александровской, J9 66. 3—22746

C T E O jB A P E H H U ft ЗАВОДЬ

17—1639

' О Р Е Н Б У Р Г А  
.'7 S 7  ПУХОВЫЕ

I П П Д Т / i  Торговая ул., д. Филь- 
. t iJ I A l . in .  берта, .4 19, кв. '* Ь.

2-27776

Г ь  1C яаяа&пя отдается пои9шен1е подь 
t  В 19 ДьНбО{11 бакалейную лавку. Средне'

ВуЯЯО В01ЬЩ<{И1С иостяхь, гтй  разр*- 
шается устройсг. мылояар. зав. Обращать
ся лично или письменно: БутяТкаская 15.

Шкундння. 2—234о4

РАЗНЫ Я.

Отдаете! >варт1р1 п 3 юнаты.
Мягистратская, 33. Петрова, яо двор^ I

Отдается квартира.
Ефремовская, д. 79 19, Ляг>ноаа, 5—23511

Отлается хорошая комната. егЬтаая, теп
лая, сухая, для спок"йн. жильца, можно на 
полномъ naHcioH^. А ександроаская ул., 7, 

вгрхь. 2—2351U

г ш м а з т и  столомь и проч. удлбетя. 
lU X D dlo l дне одного или дьоихь сда

ются. Торгоя'Я, 10, д. Btaaeaa- 2—23518

Сдается комната.
Никитинская ул., в. 79 34, кя. 79 9 1

^ й п а м н  ст.-юр. ведет занята за 4—6 кч. 
жен. и муж. гим.. лат. яз. 8 кл. Акимовская.

16 флигель. 2—^23788

Репетир yco-ftniHo учен. ср. уч. зав Го- 
Гоа.ио на аттест. ар. по мат. и физи1Гб. 
Прот«>почоеск|й пер. 6, la . Еселеаича ст.

Ф иш кxнv 3—247ьЗ

(e s a c i i t
П г dab gouvemement Tomsk soiventer t i -  
Cfcr vertieter der den Vertrieb praktischer 
<ind btlliger WaschapparateQbernenmen witie 
Offer* :л an H Шлнхть, C - t 'етербурть. R.

O  , Среди, tip 62. a-1891

Стуг, ТГХН (быв. Германе-'# студ.) гот и 
МП по вгймь предм. ср -уч. зая-, спец и-Ък., 
■МП., метем, дома огь 1—6 ч. Нечаевская, 

4— 12. кв. 2, Яновсюй. 6—23224

Дайте ради Bora в'Ъгто, очень нужааюшая- 
оц начальной учмтель'-ниы, машннмгтки, 
внботаю на трех>. машинахь, кассирши. 
Ilo rv  въ оть%эд'> Контора Эрлангерь. Me- 

зекце ой. 2 23731

Студ-мед- (бывш. учитель), спец1алисть-ре- 
оетито1-ь, нух дается вь ур-кахь ■ уча- 
теяьо во за успбхь. Нечаевская. 53. кв 

Гевличъ, Б-йгт-ку. 2—237.0

ишетъ жЬсто при техкич. кон 
то р * "ЛИ ск.чад*: имЬеть рекгм н.. М 'жеть 
•мсстм софтрйтствуюяйй залогь. Протопо- 

мс>'.;к1Й пер., д. 79 4, еш. домохозяина.
2 -  23704

Слушатель бухгатгерскихь курсовъ ищегъ 
1гЪсго кокторщикч или пчношника бухгал
тера; можеть внести С0'пв1)тствующ1й за
логь- llpoTononoKk# пер., д. /9 4, квнрт.

донохоэяина. 9—237о5

Т ринимаю переписку
■ч йяшушей машин*, а также составление 
вростбишихь бумагъ:—просьбь, жлло*1ь, 
■pon-cHiA и т. п. Протмвь редакщн «Сибир- 
СМй Ж'-зни», д .^ 1 6 (Р4)молаеаакаод*«ор1» —140U

Г н я р т п  «ЙпЯвав "^«'ольшая квартира, 
lifaB TC I j ID D B il ц.){на 14 руб. Петров- 
ская. д. X  1, Г. И. МеднАдчикова. 9—22694

Нужны 1000 рублей
подь задоп, дома Почтямть, предьяви

телю квитанши 79 17М9. 1

ночь Ю. Ч 8 
футоныхь и самки аиернкансюе. Духов 

ская ул . -Ч V4. верхь. 2—23195

itliie rB пыйК111А НА проквть жел'^ю взять. 
Ф1СГЭр10НП9 Предложениа;1ресовать:Си- 

би'ское Содворье, кв. 7. спр В. I I -  1

Образцовый |^листъ Мало Кяючевск.
про-йздь. 79 15 во фпигеа* 2—1 764

туть  же отдается бот. 
комната. Торговая уя., х  18 кв 6. 2—1 ‘767

Въ Обществ! Седоюдстса
имеются цгЪргщ1е цвФты: 

ПАЦИНТЫ,ЛАНдыган,
Ц иКЛАМ БТГЪ .

КАМ£.11(Т,
п ю - а т т н и .

0 - м  Садоводстм покуааегь БОЙ стекла- 
» -19*1

СЕЛЕДКА сосвинская. 
СЕЛЕДКА обдорская.

Туть-же продаются

2 ворзныа лошш
пристяжка и коренкикъ.

: я {Шорная н чеиоданная састерская 0. Ф. В Л А Д 0 В С К А Г 8
с -  g  ^ Никочьех пео., 79 16 Приниччетъ заказы ма всевшможчые сбруи и Ч'кодчиы. ннАет- 

ся больш' Й вчборь готзвой и за»! ной сбруи добросов1ктной р-тботы, а такъ какь 
HareriaTb лрм>бр11таю изь первыхъ рукь, то цФны на мои иэд*л)Я стаялю внб неямеЗ 
4—21671 конкуреншн Сь почт Рладочск(й.

Им'1|етсяна сктад* лучшее оконное стек
ло, пивная б .ты ж а и ра.^ныя ст1Ч<лянныя 
и.»д11Л1я, сь закатами прошу обгащ1Ться: 
Ефренояс^ая улица, д. 79 19. Телефонъ 

7* 185. 9-2?759

,Л А Ш 1 Ъ “
epexu-ra.t нсц-Ьдвмщм 
•чем» быстро ш уеш-кп:

э 1
|В
ЛИШАИ. СЫПЬ. 

Я?ВЫ, ПРЫЩИ, о ж о ги  я т. А.
Вудх. ■ бмь ayctcum псттв hcmmim*** 

Ц>в« 1 втСк М см.
С. РОСТВНЪ Ка .авсаа тл . ЗЛ Iv». 

С.-ПЕТВРБУРГЪ.
Виошха сымсмсимв сасгсжмв.
Ца ггыск* ”«х1«М1>у твусфу.

Мых* ..1ЛИ<1Ъ* пум«вкМ1*.-тстак (•■■
,»)> Ссс: I гг*.я 

.тгЛи^л Ь* 4*«СВ а У>Ь14.

{Рссторапъ П. П. СОЛОМИНА,
п  fgRctb Bxcnl i : ; . .  ь  Б Z-L

I Открыть до 2 час. ночи. ЕЖКДНЕННО играегь вновь приг- J 
: лашенн1.1Й ДАМСК1Й струйные балалаечный ОРКЕСГНЪ. | 

подъ управлен1емъ Ni'Totny. Имеются oтдt>льRыe кабинеты! 
' и бильнрды, буфетъ снабженъ вгекозможными русск.
[ загр. виногр пинами. Кухня поручена петербургскому ку

линару Н. Ы. Ершову. Всегда снижая прониз1я.
Съ почтен1емь С олоаягь.

, За 1евздобвостыо
-I ображенская, 19, hhsv 3—2-1777

ская, № 21, кв. Чистякова. 3—13749

B o n rv  теплая, недорогая 
DCpADi отдается. Мухин- 

екяя. 25-21, Б-яс- нова.

U n ilU 9 T U  отдаются теплыя, сгЬтлыя. 
П и ш П 0 |Ы  Жяндарисквя, 79 58, д. Моро

зова кв. 3, верхь вь улицу. I

Квартиаа отдается. робь поедается
Болото, Болотный пер, д .79 4. 1

Отдается квяртмря 4 кон и кухня, есть 
пои1ш1ен1е для скота- ЗаФсь же придается 

корова Солдатская. 79 84. 2—>8757

Квартира удобная
4 к мнатъ и 5-й кухни, нмтютс* службы 
длв яишадвй. Пески, Мало-Подгормая \-л..

д. Ля И . Ковенгина. 8—2 502

Отдается комната со столомъ.
Жяндаряская. 79 40, кв. 2. 1

Сдвется (окончень ремокгь! отвечающее 
требовантю прекрасно теп. понещен)е подь 
ккартигу» КОНТ, пивной заль и сдается 
меблир. КОНН. 6X7 яр., дегаево прод-ю лис 
рот, брил. вещи. Миллтонная, 40. 3—23758

обшежИ'ТЯ Садовая, 79 20-22 
•верху, во двор* 2 2Д771

“ БИРЖА ТРУДА",
(Ямской гер.. 79 7). Сдвощимъ квартиры 
или комнаты рекомендуются посп*шите за

писаться Требоя'НТВ б^лыитя. 1

Б. стуяенгь посл-бдиягя курса фнх-мат. 
факт, естестя.) нщеть занягтА: ур-ктвь 
(за в с *  клас. среди шк.), зам. въ контор*, 
саужбы, Переписки и т. п. Солдатская, 58.

кв. 1. 4-23426

C rV P Q u rv  (быяш1й учитель) ищегъ у] 
■ i JA C iI I D  конь. Со/.дз1С-ая М, д. Ря

бова, спр. Л Орловл 0—28713

, * хонторщчка, . рн-
кез »ца, аисца и др. ттодхол занят#. Сог- 
aaceii*b ш, огъ*эдъ и за ун*рси. возивгр. 

Болотный пер. д 79 >, ка  9. 3 -287Н

1тц-T 9 T I рспетмруегь и готовить эа 
вс* клас ср. уч. зав. Маги- 

стрвтскач ЗИ, во двор*. 5—227о5

Рткм ТВВЧ очень нуждаю1!1<ЙС4 ищегъ 
•  урокиаь. Уг. ежовой и С -
кощвской Д  56 20 верхь, спр. студ. И. С  

U1. Лично огь 4 ч. иеч 5 —2:т465

1 ц у  у*сто  бонни, продквшниы иди по хо- 
Знйству, могу ВЬ огь*здь. Условие 

ПИС чгнио; Почтанть, до восгребоважя 
оредъявитечю квит. СиА Жизни, 17595.

8 2М75

к ь  •ссен. ю-нч. за IV кл- 
СВ. уч. зав. вь групп* и отд. Нечем 1й 

вер. 79 15. 5—2'б59

t lT O I t s i r a B T I l l  окончив, вь Рос-
AilCRARlvIM BiiB  курсь > р«>нз1юлствк 
мехаяическОЙ обуви по заграничной ието- 
8«1 при' имветь ученицъ. Курсь Tpex.ie- 
д*иьныи, сь п татой 12 р. (ь Подгорнлн у л , 

д. Д  36-48, внерху. 5—ite»6

Вновь тфгЪзксая,обладающая долгол. т а к т .  
АКУШ ЕРКА А. Л. Купенчо предлагает- 

услуги- Нечаевская 52 10—2.492

й в я я  ужввяя AMOiiouoMb препвдаеть 
I M j i l l j j f a C I I I  уро„н фрвн. я , Дома сь 
1 ^  |1 ч  ут. Никитинская у а . Д  19, кв. 3.

С5‘ РШТЕ]|БСТВ1Й'!” ЗПС0!ХЪ
g l  Продолжается завись яь группы
0.1 для ПОДГОТОВКИ' ИЯ
О Л Т Т Е С Т А Т Ъ  ЗРЕЛОСТИ,

31 6 t< 4 кд. гмз. и за ВС-Ь ср.-учв.
I заа.

ДолоВ дохалтах зубршгу
— дсвизь группы. Томсгь, Бол'Королевская, 
д. Рвжкова 1 ’» кв б. (флигель). Условтя 

здняг#—по требовашю. 2—^2830

Продаетсв в с Берскои, Бари. у., на вы
годных услов!ях одноэтажный деревянный 
дом; при нем д и  д> рев. днбара и камеи- 
Н'<е лии*щен1е, удобное для склада. Спр. я 
магаэ. ГовованосШ, по Ми 1л1онной у л , в г. 

Томск*, у А. I 1!етряшевс-ой.

Деюено вь центр* гор., п  перев. до1га 
б- нку, продаются доходи дома. Узнать: Уг 
Почтамтской уд. и 11одгорнаго neix. д )4- 
10, Корниловой, кв 79 17, во вор*, входь 
СЬ Подгори. г.ер̂  Шрот, магазина Фельд- 

штейиь). 2—2 Ы9

ПтпаОТбО аренду клменчый pByxv 
и1Даб11;П этчжиый доиь, при немь раз
личны» заводс»1я постройки какъто: нкс- 
тегооя. Склады, конюшни, и пр^ч., обшир
ные дворы годные для склада л'йса, дрг'нь, 
с*на и т. п. Удобно для кожевеннаго, мы- 
лорареннаго загодчиня. можно и подь 
квартиры. Спр. Миалоиная ул., д. 79 68, 

верхь. 6 -  28746

Отдается квартир , три комнаты и кухня, 
ц*Н4 15 рублей. Нечаевская уд.. 79 65> спр.

внизу- 1

д*иочку вь л*тн 5 н*сяиевь. Во
скресенская гогл6'*ло«ерск пео. 

Л  79 8. Чевелевв, кв. 1. 2—25782

Ород. ст}11>шъ 1ы!зд|. С1 dpjei.
Иркутская. 24, у II. Р. Кочерженко. 1

Ищу попутчика или попутчиау до Николь- 
скь-Уссур1йскв- 1-А Кузнечный язвоэь, д.

79 4, кярртнрд 79 4. 1

лейняя, сь товаромь, инвенга- 
ремь и правами. Знанеисквя улица, донь 

76 46. 1 >

случвйно HUB и *х  хенгур. [ 
ськдрах. вороти, д  м. авль-1 

то ,н 1 х  лнай, д. дял пальто, хртсяЯ. курт^ 
ка камч. кота опуш. бобр иъ, д*тск фо-' 
нарь волшебн. сь  картин. Мочтактск Зо. I

В1оломчелц старая на^гр. народняя цитра 
.Эрато* сь аккордами и съ саиоучителеиъ, 
д*тская кроватка, по случаю продаются

Офицерская, 9, внизу. 2—2.1785 '

[равлен1е Тоискаго общества Езанмнаго страховав1я.
пред.1агаетъ  г .г .  доиовдяд^льпян 'ь  страховать  въ об щ е ств* взавмааго 
стрпховаыЕя сиов  дома в  домаш нею  лвнж вм ость, ваходяпиеся к а к ъ  в ь  
чо(»гЬ г. Том ска , т а к ъ  в в ъ  окр уж но стп  его на 10 в е р сть . Страховая 
DpeNie п р о ти въ  частны хъ  якшиые]>ныхъ общ естнъ 8начите.11.яо понижена.

Г г .  домовдад'каы ш , n p o c rp u x o ia i'm a  своп имуш еспва 1<ъ общ . вванма. 
страх , ш есть  д 'ктъ , п д а т я ть  въ  неы*4 оп а сн ы хъ  ра во п а хъ  съ 1 т . р .: за 
кьы еныня cTpoeaiM 1 р .  80  к . ,  с м *ш н в п н я  4  р. 20  к . ,  дереояныыя, вры 
ты е  ж ед *8оиъ , 6  р ., днревомъ 9  р .; для л в п ъ , вновь в ступа ю щ и хъ  нъ 
общрстно, премзя SB яытенвыя строен1в 2 р . 10 к . ,  с м * т а ш 1ыя 4 р . 90 1ц  
деревяяаня, вры ты я в;е.1* я о г ь ,  7 р ., деревомь 10 р . 50 к. П р п ч е к ъ  об- 
реш ается вввмав1е, ч то  соювъ общ ествъ взанм ааго страхован1я у п л а ч п - 
в а е гь  в о *  сохарны е  у б ы тк а , провеш едпие о г ь  вародвы хъ волвоыШ в 
онутъ .

С траховы еполвов  общ ества вяавмя. с тр а х . а р п н 1П(а1>1ъ Н в ж е го р о д с 1и>- 
С амареш А земельный Б а н къ  в  Том скШ  О бщ . Cii6apCKUI Б в н къ , п р и  чемъ 
л щ я ,  у  воторы хъ  ви уш е ства  м л о х е в ы , бдяговоавтъ  ваяянть П равле- 
н1к> о 8аотраховАЫ1в си о и хъ  ииуш естиъ  въ  Зеыелыюмъ В а н к *  м  2 м * -  
сяцв, в  в ъ  аА *ш не)гь  С а н в *— ва тр и  дня до ср о ка  страховав1я.

И  д . О редс*дателя Е. Е рм олаев*.

Ч л е н и  П р .~ О В 1» j  j j

За ненадобностью л'одаптся 8 витрины и 
буфетъ сь ящиками, го 1еиь для нага, ина. 

Дворянская. -*  ЬО, спр. (Селезнева 1

||Отерялся щенокь пойнтерь б*локоричне- 
вый, на сонн* б *  ый бубновый туль. Уя. 

М('Сковск1й трзкть, 79 ка. А 1

ВТ. КИ ТА Й С КО .М Ъ  ЧАЙ П О М 'Ь  М А Г А З И П 6

В А Н Ъ - Х У - С И Н Ъ .
Получена большая парт(я китдйскихь изящных* рукод*лтй. Какъ-то: 

шелковыя стежгныи сь вышивками од*яла однос11альиыя и дяухспад.>ныя, 
накилки для П 'Душекь, дамемя курмы и халаты разныхъ цв*тонь и фасо* 
новь. Вещи р*дюя и ц*нныя, но н*ны д*йстьительио уиЬрснныя. П[Осимь 
лично убедиться. Милюонная у*'к.79 10. 10—23743

C K a i-s « 6 a z c & J z « a s u &  2  ф р з гл с го в а .з Д  ълах'аьэхкв'ъ  ‘

И .  и .  Г А Д А Л О В А  ^
Почтамтская уд., д. Городского О-ва. Телефонъ 79 37.

Doijicibi apiaireibtiii шчувпц. megciie ипусы, тып.

О т . O e n g u g ,  47, KUO B tand ie , P a f U *

Получить можно во всъжъ аптекадъ. Оригинальныя 
к*'побки снабжены розовою баидеоолью съпоаписью :'/

^ J4tiiA JA fcllA iA A iA 9iiA k ak iA iiiA iA iti.46A A k i9.k iA .iL JA ti9ik |

ПОСУДА всъхъ сортов*,
AlMlllil, ОБЩ, РИЕЬЯ, iniicTieiiHi ■ ш т и ы  орищ.

ЬЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР* ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ

ВЬ иагазинзп Т. Д L  ОСИБОВБ и М. ЯРОЦЛАВЦЕВЪ ||
«ь Томск* и Ноао-Никотаевеч*. | й*ан м  ас* т м ^  м *  яоааурыяш.

4 9 W W 18f9 ЯП?ГЧЯИТТЯЯИТ1'Я4Н1194MTI !  ЯЯИИ ■
Томск1й Городской Ломбард*

пяФшаеть i jd j f l x j  i  r .r . suoro iaT« je l, тго 9 яоября, еь 12 ч. дня. п  поя4явя|а 
Д'нбарая во М 1Гягтратгко| удва*. в> Г 'а *  X  4, будет* вровзволтыд АУКЦКЖЪ. 
аа врмрпчвяяиа заюгя ->я 21668, 47884 (Ж -нгкЦ  дввдояать вз б*днчы1ь  в *
I f ) .  3 4 )80 , 3444Н. 394>9, 85913 (Дангк1е зодотме п е ч  я водота зь вещ;<1Ь t i c i  
11 » u . 36 д.). 49538, 29318, 3.8091, 40568, 49531, 49598 (Перебря въ веямъ 
в*гь  22.5 »>л.). 49б и 1 , 41434 (Хугкское ua tb ri яд днгь<>яь 1 * т ; ) .  37818, 30U73. 
8б<>74. Зо07&. 41.533, 41527, 40666. 49673. 41617, 41611, 43429. 41445 
(Се{>е9р8 вь яещап. в*еъ 225 яид.). 36174, 49769, 36235, 41654, 43581 ( f»
т ндд ва дягьевъ r t i r ) .  362:16. 499»7, 49914, 49937. 43961, 33287 (Руямш 
■вайяая вавина). 43781 (Л ;кг««е яадьто на выюиеаояъ ib iyn . 50148 (Г'пдап 
на дапьеп а *1т). 5(>149 (Д я* герефранг<и1ъ рвтц для нковъ в *сг б<)4 1 >л.). 50200 
( *  пяеняяа вяяеаь яа ви1н1ляап*ь r k i j ) .  50229. 50232, 50237, 309.'i8, 38169. 
41743, 36495 (Дапет«>аьяое ружья аевтрадъалго б<>а). 33532, 41693, 33586,
.50367, 38263 (.1aytaauxMb<B р гж и  |еятрадънаги боа). 41802. 38301. 5«411. 
5^496. 32086, 32087, 43V39 (Дохя аа кеягурлапаъ я * |т ) . 50.'i66. 5 i4 iI7 , 50626 
38505 (Ртяная вяеячая машимд). 38196, 44124. 50672, 50097. 50708, 5б711, 
50727. 36585, 8в:>73, 50791, 50852. 43-520. 5 427. 49476, 54668, 50226, 
59363, 60236, 54129, 58847, 60036. 49215 I  61090. Пидрабвув овясь вам »' 

ченвы» а * ородякт веяей аож м  вяд*ть въ qurboenia Л ’Вбяри ежедвевно.

3 — 22680 Ра'пррнятеть С. UIbuinmrv

Почтамтоим уд-, д. Аббакумово!.

Т^редлараеп)*  росцош цы й б ы б о р ъ
МОДНЫХЪ ТО В А Р О В *.

В Н И М А Н 1 Ю  П У Б Л И К И
■агаз::нъ готоваго плзтьв. шашжъ и фуражекь

л- во к* и*ху. н«<аая пя>  I 
жачяая пара и дорижное од*ало. Я лыкон., I 

д. Ъ 17, КЗ 1-я. 2—2877т’

I T I I U  *'Р“ АДютс«, лрмве’еив оар- 
Я11ЯН ria  из* Москвы:—ч-«жм. р ^  

пела, шеглы и друпа птицы. Ннкольапй 
вер., /й  ^  д. Коробкова I

Модная мастерская

С . И. Р у д о м и н с к о й
ПБГЕВЕДЕНА ка Дворянскую уд. д. № б.

Рихтер*. 2 8 ‘4М

П п п п а о тр в  ФРУ'ТОВО-бакалейная тор- 
1ф иЦ 0Б|иП  говля в * центр* города по 
СА.учаю пт**<да. Узяать: Неточная ул. 7, 
второй низ* о т *  ворот*, спросить хоз й- 

ку. X - 23677

БАНИ т  БЕРЕЗИНА
с *  ваннами, душами, осв*шен1е З'Ючтриче- 
ское откроется 8 ноября. При номерах* 

ннтетса общая дв<'рянекая I  i  529

Продается н * х *  черно-бурых* лисиц-ъ и 
аанск|н с>бол1Й яоротнигь. Ннкмгинстя, 
М  д Пильчч, КП. Счйковичд, >6—2.5Я0

Пишущая машина ,Гаммондъ*, мало аер- 
жаннав деыеао продает я, можно в *  раз- 
сро ку. Почтамтская, /Ф 1, кв. I. 3—Х3767

Огдается большая св*тлая комната в *  ик- 
теллмгентном* семейств* Ярлыковская, 26, 

уг. Солдат, кой, кв. Гингонть. 2—237 О

к *  1—10 декабря в *  центр* гоНужна
в *  5 комнат*, сь тепдкиь 
клоэетонь Предложен1Я авресовяты Го- 

стинннца Европа. 7* 8. * —28680

Р* Q 1йй6п8 eyjcT * сдаваться с«* - 
6D Э ВВИВрв лая, тепл: я комната. Ни- 

китийская 37, кв. 4. 2—1871->

Огд'-етея вь аренду небольшой дон*, сь 
пом*щ для скота и каретии-о«ь Болото, 
Кондратьевская ул., 2* 1-Й, Старчеиков< й 

2 33481

Продается дамская соболья шалочча, дам
ская старая нЪхоьая шуб.1. ь ра рискечн- 
ныхь браслет*. Б-шото. Ноао-Карлов ная 

у л , 6. вверху. 4-23182

{Шести-недБльный курсъ
I метод* директора Бегд <нск^ ак-адем и Ма
урер*, плата за курс* 7 р. Жандармская 

ул д. 2Ф 46, стар. кв. 3. 2—28723

До 40
вой, продается по ц *и *  :0  р. Узнать на 
постройк* новых* казарм*, оодрядчмкя 

Каминера 5 -ЗЦ »7

Бдагов4<1цеасий оер., оротнзь М акувияв .

С|аются 2 квартиры по 3 комнаты по I I  
рублей и 1 каа.тира за Ю руб. По Мухин 
ско улч J0 .4, А Ло 1ухов'>й 6— 1903

Бутевмй l / * u c u t .  продается. Всеволо- 
ПОмСИО д»-Евгрлфо ская б. 

(прод. 1 улъвар.), спр я *  контор*. 3 12731

Комната 34 к», арш., тепла» н сухая еда- 
ется за 18 рублей Булььарная ул.. 2Ф 4, 

кв. 1. (Поотма* Теки. Инст.). 3 —22726

Проаается у  - м*сто 1200 ка. с  с *  новыми 
домами -  tdiiOO руб. без* расходов* М< жно 
частями. Льготныя услоая из* 6*/« годо

вых*. Никитинская, 56, кв. 4. 100—8 26

Продаются два дома,
приносящее 6000 рубл. въ годъ 
валового дохода Въ самомъ 
центра города. Услов1я выгод
ны. Уг. Дворянской ул. и Мо- 
наст. пер., .No 24-3, спр. Мои

сееву. 2— 23778
шшттттттттт

AiTaicnn tipyri |
принимаются эак1 '>ы на СУХ1Я БЕРЕЗО- ‘ 
ЬЫЯ Д ОВА г *  доставкою во даор«. по- 
купате.тян* Тут*-же им*ются в * продаж* 
пнктовыя и елоныя ПЛАХИ, ТЕСЪ и при
нимаются ясевоэнож* ые .ЧкЯЗы на д у ie 
ПИЛЕНЫЕ и СТРОГАНЫЕ МАТЕР1АЛЫ. 

Телефоны .Ч/ф 4)0 414 и 4)7. 5—2.712

МЕЛЬНИКИ
трвбуйтщ патентованный праоитолЬ’ 

ствомъ м  И* 1262Z 
способ* наращиаднгя жерноаав* искусствен
ною заграничною наждаччою м кремневою 
массою, не требующей кпеа. Прейс* ку- 
рчйт* н обучен1е, по которому кавдый сам* 
ножегънаращи атъ, высылает бгэплатно. 
Адрес*: С -Петербург*, Петере, crop., Боль

шой проел. i% 67, Т-вв «ВИРОЛ1Я». 1

Б4 lyauiaiLHon larasisi

П . И . М А К У Ш И Н А
ВЪ  Т о м с к а .

EiiiiOTca S3 большош вябзр!'

Ш А Н И Н О
ФА БРИКЪ:  Беккеръ, Дидерихсъ, 
Шредеръ, Смидтъ, Вегенеръ,, Мюль- 

бахъ. Вейссбродъ. Гартманъ.

Р 0 Я Л Й
фабршгь; Беккеръ к Шрелеръ.

ФЙСТ)-ГАРШ ОНШ
разныхъ (Ьабринъ

Если Ван* необходимо 
Гар.теообчик* осв*житц 
^ к ж *  суко-'ныхъ иль триковых* 
Плащь, костюм*, п и  .то купить.

К *  Фугенфирову ступайте 
Прямиком* Л'-шь у него 
В с*х * дешевле, ксъх* изящней 
Плагье есть у одного.

Если Вы больин;й яюбитедь 
Брюк* трик >, дми'он ль.
Иль прос-тых*. суконных* черныхъ, 
Если денег* очень жаль,

Всевозможн*йш( X * рисунков* 
И цв*тов* пиажа.ных* пар*, 
К *  Фугенфирову б *ги те  
Знают* вс* его товар* 

Подошли уже морозы.
В*рьте Вь Брюсовы слова.'
«В* сем* году ЬО всей Сибмрм 
Будет* хладная зима».

Запасайтесь теплин* влатьем* 
И см*ш. те я * магаз н *
К *  Фугенфирову быстр*е 
О н* лишь Ю-.ЬКО, ом- одян* 

Вняв* совету Брюса тотчас* 
Посп*шидъ п; 1обр*сти 
Массу лучшего товара 
И скор*й в *  Тешек* привезти.

t  Польта ватныя м польта
I  МЬховые-удмзяенье.
1 Очень легки, теп.ты, вэогу
i  Доставлиют* наслажд'-нье.

Ест* дгмн-сезоиъ зд*сь польта.
Есть из* Бобрика .<д*сь куртки,
П-«ажки есть иЬховые,
Фирнеинык есть тужурки.

Есть и штатс1пя. Папахи 
П.>осто ш 'К *  и впехищг-нье. 
Шаоки-ьыбор* бсзграничйМ 
И фасон* и х *  эагляд*«ь«.

Йэь каракуля нерлушгк*.
И з* тнбетскаго едть н *ха  
И з* бобра, кота мпрсяого 
Годов*, ушам* угЬха.

Есть перчятки и погоны.
Есть наплечники, петлицы,
Есть значки в с *х * наших* я *иомст»ф 
Выбор* лучше, ч *м *  в *  ствдиц* 

С яом н* ecuw ам хотите 
Платье дгш-во к>пить.
К *  Фугенфирову
Вс*мъ он* может* >годйт‘&;!

Вс*х дешевле и моднее 
Платье он * союьегъ ьсегдй,
К *  фугенфирову б*гйте ^

2—1Ф<
Не з*вайте, госиода.

Открыт! мднеп I! 1909 г. ва Д|у11ед0!ыы1 ajpim

ЯСНАЯ ПОЛЯНА'
(4-й годъ  изданТя)

В *  журнал* печатаются йЗдававш1еся заграницею журналы освободит. даикеиАя.

„БЫЛОЕ», „ИСКРА» и „КОЛОКОПЪ» А. Герцена.

2 4  кпиги прцлож. с.т'Ьдующаго содсржа1мя:
й  Книги  яХудожественчыи се крви  
L  щл в с * х *  стр а н * и народов*» 
^  (картины сь объяснительным* тою

стиль).
I  книги » КРУГ Ъ ЧТЕН1Я.

4  ныелм мудрых* людей, собрамнАЯ Гр. 
Л. Н. Толстый*.

h  книги Сборник* сочинен# бывших* 
^  до Сих* пор* иод* запретим* в *  РоосАя

3  книги ИСТ0Р1И Р0СС1И.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:

При лодписк* 3 руб., к *  Пасх* 1909 г. я 
в *  ><ж* по 2 р., или 7 м*сяиев* по 1 руф. 

(над- плат. I  руб. 30 к к

По ирнн*ру прежних* л * т *  перяые 500 подписчиков*, поаписавш1еся хотя бы й 
В* рассрочку, получятъ ещб безплатно 24 выпуска «Народнаго Университете». 
(Лек1||и, читанные профессорами и лекторами) под* редакцеи К. И. АРАЬАЖИНЛ и 24 
выпуск «Истор1ы Рев#люц1й» асЬх* стран* и народов*. В ы ш е^ Л  1 с *  1 выпу« 
ком* Народ* аго Умнее!ситега и Истор«ч р волюцЛ. Остальные л .ж  0)у у т *  акк'рат, 
ЦП «ихцдить 1 и 15 числа кажлАго м*сяца. Требоиан1а а ^со а а ть : С -Петерб>'ргь 
Л *сной  Корпусъ , книгоиздательство «Ясна* Поляна» Подробное обьяале"т •
. ылается 6eSiifl*^” ®- й—19Л

V КНИГИ поянаго собрак!я сочннеч1й 
А  Иммануила Канта, перевод* >о т.-к- 
^  сту И'дьн1я Дк>ра в * »ейпиинг* под* 

реддкщею npo i^copa Кдрда Фор- 
ленэера

*  кн  «Бн6'|1отека Якан1я» соч. лроф 
L  Виндедьбаяда Гефдннга. Р ндаидр, 

и *  (^разц. персы. «>ид* ред. и вступ. 
статьями доктора фит. Г. Подонска- 
го  и проф К. Ж а к о м .

I KH. Разскаэъо семи п о**ш енны хъ  
Леонида Андреева, с *  п<1ртрегонь 
бюгр. и в< тупит, статьею орофеССира 
К. Ж а к о м

|1бЯЛИСК1Ш1|011А7р.
и« г о д ъ  с *  RepeewiMo#

Тонок*. Тнао-жит<.>гра(||1я Сабниокаги Тоыарашооия Цвчатаа4Ч} Д'Ьа».


