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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней пoeлtпpaздничныxъ.
ПОЛЛИСКЛ ч О Б Ъ Я ЯЗК т Я  п р п а п м л ю т с л  п  Гомк».- п  чоштчрч р.  »  редвкчш (ft. ДмртечоЛ ч Яшско*о ч/р., д. tCMmpemm Т~т* Печатим Дяла») ш гъ i

ияг«зв>гь □. И. Иак\ювн»;_п Ппл^увурхч: яъ вп|тторФ об-ьяваешЛ Торговаго Донж Л. ■ Э. Иетпдь ■ К", Большая Мор кая гд, д. .4 II, Ti>[>mMi'o Дока Бр̂ чо Валевгяак, Екат*>
пжяоп

. . . _ . . . ... . - . ________ • Вручо Валевгяак
pHRaarKit каналь, .4 18—27; п  Мосчфч: ш\ аевтра.<ьао| коггт'>р4 о6ъа«дв-<1в Торговаго Дома Л. в Э. Метцдь в К̂ . Мясяпахая удвоа, доп Сшова; п Варчювч: въ контора

Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  платы не д о п у с к а е т с я .

Пошшсвав ц̂ ва еь доставвоЗ в пересвдкоВ:
12 м ^сяцевг въ  Т ом с к а  i

• 9 »  »  »  I
> 6 »  > »  I
‘ 3 »  »  »  ]
• 1 * »  »  <

другихъ городахъ

л р. >и к. 
1  р. во к. 

— р. 60 к.
0 р. :н/ к.
1 р. 20 К.

Подписка считается съ 1-го числа кяждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн!й азииается 35 коп.
Такса за объявлен1я- за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иногороднихъ за етреиу петита впереди теиста 30 и., позади IS к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 2 0  коп. за три строки.
За придагаемыя къ газете объявлетя въ ТомскЪ'-З руб., иногородкимъ 7 р. за тысячу 

зкземпляровъ а сомъ не бопЪе одного лота.
Контора открыта вжвдневно съ 8-ии часовъ утра до 6-ти чаеовъ вечера, иром! 

npaaAHNKOBV Телефонъ 16 470.
Редакшя для личныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедиеано отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаеиыя въ редакцию статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторокё виста съ обоэначек!емъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ случае надобности под
лежать изменен1ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначен1я услов!й вознаграж- 
ден1я, считаются безплатныии. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редаки!и три месяца, 
а эатеиъ уничтожаются. Мелк1я статьи совсемъ не возвращаются.

йена J4 аъ 4 илп 
гор. Т ом ск е  ^  пуН| др. городахъ

аКРНЪ-ТЕАТРЬ 3. А. СТРЕПЕТОВА,
ГдСТТОЛИ ОНКРЕТОЧНОЙ ТРУ1ШЫ.

Д»репц1я А. г. Табаровой. I

Вь субботу, 21-го и гь воскресенье 23 ноября, 1ЭД9 года, сь участНекь известныхъ 
артистовъ: А. А. Cmoj hhô  П. Г. ТабаровоА̂  Е. Н. Кубакскаго, Б. Г. Радова. Н. М. 

Антонова, И. И- Летровскаго, Р. А. Елинова, представлено будегь:
>пер. гь 4 в1 

музыка Планкета.

Вь воскресенье, 21 U n U k  П 1ЛкСи опер, вь 3 деГкт.ШутР* ДО 2-хь дня и сь 5 ч. до 8 ч. веч., а
иоябрт, 1909 года, n U T D  Л Г и О оП  в В Валентинова. ..............
УМ|СМующ1е: Г-жи Смолина, Табарова, Бельская, Вер <на, Борская 
и да. Г да Кубансюй, Радовъ. Антоиовь, Петровсюй, Елиновъ, ьель- 
С1̂  м Apyrie. Начало ровно въ 8 ч. веч. Касса открыта сь И час. |

въ день спектакля до 01г>нчан1я.
Главный режиссеръ П«т obciII. 

Главный капельиейстерь Б. N. нмверъ- 
Режиссеръ Б1мвъ.

Администраторъ П. В. Веселков ъ. 
Управляю1д[й С. Г. Тауберъ-

§ъ сегодняшнемъ Ш „Сиб.Шизни“ 6 стр.

г
XVII ГОЯЪ ИЗДАН1Я.

ТОМСКОЕ ОТ1ГеЛЕН1Е.

Открыта подписка на 1910 г.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

ХЯБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
ИЗДАВАЕЛСУЮ въ г. ТОМСКА.

Газета выхолить ежедневно, кроме дней оослепраздиичныхъ-
«Си'̂ ирская Жизнь» отстаиваеть и защищаеть начала коиституиЕон- 

наги государства, полную гражданскую и пол. тич̂ сную свободу, народное 
пре ;ставнтеаьство на началахъ всеобшаго, раенаго, П|>янога и та. наго 
избирательнаго лр̂ ва, широкое самоуправлен1с вемствъ и городпвъ. В> 
экономической об >а ти газета зашнша̂ ггъ интересы трудящихся классовь 
народа—vpecTHflHb, рабоч>*хъ и вообше всЪхь, жнвушихь личнымь тру- 

'доиь, и сь этой точки эгек'я дасть рварешен1е вопросанъ земельного 
ус р«Дства, рабочего законодательстая, об ожен1я на.югами и проч.

Сь особой тшателькостыо редакшя будегь знакомить читателей сь 
нуждтмм и интересами Сибири, Oio6uiae факты ея п вседневной жизни 
и дааая ныъ т>си.тьное осв1'щен)е.

Вь газет* пр иннмаптъ участ1е: А В. AnpiaHOBb, Д. В. Алексеевь, 
В. И Ачу<инъ, Г Б. Баитонь, М. Р. Бейлинь, Ин. BiiicKin, А. Н. Букей- 
Х”кпаъ, прив -доц. II. В. Бутягинь, Г. А. Вяткниь, членъ Государ. Думы 
ГграС'Мовь, Ю. U. ГорбаговсюА, В. Ю. Григорьевь, £. Г. (осевд. П. 
Юх внь , В. С. Ефремоьъ, проф Е. Л. Зубашевъ, Ф. К. Зобнинь, А С  
Кочлровс ая, А. Б. Клюге, В. М. Крутовсмй, М. О- Курсюй, Д. Е Лаппо,
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I  ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ #  МУЗЫКАЛЬНОЕ ОВЩЕСТВО
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sm
^  цены нестанъ отъ £  коо.

въ  ВОСКРЕСЕНЬЕ. 2 2  НОЯБРЯ, Г.

6 ъ  о о л ъ 'Ь щ .  ] @ е з 1> л а и ) И о й  J ^ o S j i i o i p e ^ u
coCTOiiTCfl первый

о б щ е д о с т у п н ы й  КОНЦЕРТЪ. I
оп. до I р. 50 жра. 2-2211 Ж

и. П. Лаптевь. А. И Макушнкъ. прпф.1. А Малиповс>(1Й, Мьтрнчь (псенд.1, 
ылекь Госуд. Думы про<{>. Н. В. HiKO'TCOBb, проф. Н. Я. Н»в< мбер<ск1й, 
П.1Й Ник<-лаевъ (> севд.), лроф. В. А. ' ' '  г. „
Н Н. Ро.тянь, проф. В. В. Сапожнх-овъ,____  _____ , ____ __
Думы Н Л. Счалоэубоьъ, проф. М. Н. Соболевь, Н. U Сокол* въ. проф. 
В. А. Улячишяй, А. Н. Ушаковъ, Ф. Ф. Филкноновь, Н. Б. Шеррь и 

''едпк'вя газеты им* тьспецЬльныхь коррссп<ч1дентоиь кэь Госуд 
стжежьой Думы; Вергежскаго, Га^шскыок» и

Обручевь, Г Н. Потанинь, . , . .  
}въ, М. М. Смэовъ, ч/еяъ Госуд.
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i». —  к. о р. —  к. о р. PW к. » р. «V к.

Разерочна годовой платы не допускается.
Подлиага н объявден1я принимаются: въ контор* газеты (угояъ 

<2^ Дворянской улицы и Ямского пер., собств. домъ) и въ книжномъ мага-
эняЬ П. И А1а-ушмка въ Томск*. <у>

Иногородн1е адгесуютъ свои требовак1я въ г. Томскъ, въ контору 
л К  газеты «Сибирская Жизнь». д К
ggt Рс».„тор-Им.тс,« I ^

дадададададададададададададададададада

Съ до.-тавк./й __ 
Томск* или пересыл
кой въ rip. PoccIm . 

За границу . . .

Л0Д,ПНСН А5. JU H A :
На годъ. На 9 м. На 6 м. На 3 м.

Ув1Что«аю довАрсввость, 1ыдавд;и
мною отставному канцел-рекпму служителю 
Бвген!ю Ипполитовичу Ei иолаеву. Ваова 
Над. Сов. Елена Николаевна Теребилова.

г  25ь67

OpBBieiiie Томеввго 0-вэ Правввь-

Ш" Птати извФщаетыт. члеяовъ О-ва, 
иД0 1Ш цуо ВТ, субботу, 21 октября, 

въ 9Vt ч. утра назначена охога на зайцевъ 
въ вес. Бражкиной (30 в отъ города по 
Иркуг. трах.) Лодроб-ыя елгавки, а также 
запись жедающнкъ участвовать на облав- 

ныхъ охогвхъ иа еол-ооъ въ оружейномъ 
магазин* Толка- ева. 1

Суд. Прнстаяъ Паиковь объмвляетъ, гго 
по пр'тензш Виногра ова булегь п'-оид-о- 
диться 19 девабра '9"9 года еъ 10 ча
еовъ т^ра въ Томскоиъ Окружномъ Суд* 
ПРОДАЖА недвиж. им. Гавр1вда Сеиево- 
в ча Баукяна, закдюч. въ двухъ сиеж- 
ныхъ уча- ткахъ усад. зен m съ постройка
ми, состоящаго въ г. Томск* въ 3 уч. по 
Иркутской ул.. подъ ,*й 16- Им*н1е будетъ 
продаваться въ пояномъ состав*. Торгъ 
начнется сь оц*ночноЙ суммы 35000 руб 

3-22339

6 р. 
10 р.

4 р. 75 к. 
8 р. — к.

Зр.50к. 1р. SOk. 
6 р. — к. 3 р. 50 к.

— р.б0 вс 
1 р. ЗОк.

А Н О Н С Ъ :

Э лектро-театр-ь  „ К  О М Е Т
Набер. р. Ушайюв, д. Невфасова.

Въ саиомъ иелродолжительноиъ времени будетъ поставлена историческая картина
а г  „ c i v i F P T b  Ю Д И Н А  Г Р о з н д г о " .  ~ат
Сгисацгонная ьовость1 Посл*дняя новинка. Дирекц1я SO M E T A ».

г>
2 1 - г о  Н о я б р я  1 9 0 9  год а .

Въ пользу Владимирскаго дЪтскаго лр1юта
Позкч^ртвовашя деньгами п веща.ми прнЕшмаются въ домЪ 

Губернатора- 5—2озо

Продолжается подписоа п« юиорнстичес«1й 
еженед*льный журналъ

Очередной 38 № выходить СЕГОДНЯ.
nnnnUPtfl принимается при магазин* 
nUMtUtbnA в. А. Феофанова, вь кон
тор* газеты «Сибирская Жизнь» и въ 
книжн. магазин* П. И. Млкушмна. Вь Ново- 
Николаевск* а.'еитонъ журнала по приему 
подписки к об-.,явлен1Й состоитъ П. к. Ге- 

ц»аичь. Ш Ч  рЛ«1>

Г. г , 10РГ0ВЫЕ СЛУЖАЩ1Е ГОР, ТОМСКА
Приглашаются на собран1е, им-Ьющее быть въ субботу, 21 

ноября, въ 12 часовъ дня, въ зал-Ь Ком.мерческаго Собран1я, 
по поводу избран1я представителей отъ служащихъ въ смешан
ную коммисс1ю по нормировкЪ труда приказчиковъ.
2—2214 Устроитель Собран1я Л. Е. Зенковъ.

Въ визу овончвнзя въ 29-му !юця 1910-го гола срока аренды моихъ 
яомовъ еъ г. Томск* по Спасской улпц-Ь, подъ 3S? 6, а бы охотво отдалъ 
мхъ ва болЬв ВДВ мен*в продолжптельиый срокъ у'Ч|н.ждвн1ю плс въ 
врайяеиъ сдуча* частному лвцу. Адресовать: С.П.Б. Говчарвая ул., 24. 
Р.Л. 1'вЛсманъ. —1997

; Кондитере-<1я „БРОНИСЛАВЪ“
вОМНЯТЕ, 24 В31БР1 Я1У11еН11Я8!|Ь1 „ЕХПЕРЯЯЬГ.

Ч Ввиду многочисчекностн зяхяэозь пр-чяу озаботиться таковыми ааблагоаремен- 
3 но, для бедукоризнениаго исполнен!я таковыхъ, буде.ъ обрзщеио всобое вниня- 
4 те на изящество и в-усъ.
5 СПК111Л.1ЫЮ для подлаковъ и.аялапнпцлмъ.
R КиК'{>екты въ коробкжъ съ изящными заграничными сюрпризами. Ц'ЬНА 1 р-
1 50 коп. н 3 рубля. 71—̂ 4

Зубной врагъ «Л. с Ж  <3̂ отова.
D p im  боаьвып во lo i t s a i  врев|пт11а, в 10зо(воввев1в § ;д е п  объвввгвв.

________________________________ 2—ggi63

Л ечебница
Врача

НОРОНЕВСКАГО.
Больш. Подгорная ув., соб. д. М 43 

ТЕЛЕФОНЪ М 639

ЛрЕсмъ првходащвхъ больвыхъ пожеа- 
скннъ и хирургвческпмъ бол*8вямъ еже- 
дпвоно съ 1 0  до 2  час. дня н отъ 6  м . 
7 час. вечера. Плата еа сов*тъ 50 нов.

Осмотр* береивмиыхъ н кормалицъ.
Въ дечебввцу праввмаютоа больные жея- 

щввы, M)-TS4HBH, а также п дФтв, вуж- 
дающгеса нъ оператмввой помощп и для 
обычпаго дечеыш. Плата за двчен1в еъ се- 
держак!еиъ и уходом* от* I р. 60 коп. 
в* сутки.

По желавЕю больныхъ могут* быть при 
глашаемы лрофесеора и врачи для иол- 
сультац1й и врокзводетва опорац1й.

врвчъ А. D. Двбрвтворсваа.
и отъ 5—6 ьечера. Миллвонпая, М 27.

10-24109
Жшшина-врачъ ]

ВРАЧЪ

Садовстй.
И _ _ . Боя*зни ножи, полов, органогь, сифи-

Ф е Я 7 Л 0 В а - С Т Л И Я а . в о л ь и ы х ь  ежедневно 5—7 ч. 1 ■M'CMjr я*ывл 1мвась>, Примъ хеишинь 4—5 ч. а. Спасская 
ул, доиь Яопа "  “

ЕВШФЪ ЙВИЮВНЧЪ МИХАЛЕВЪ
^  ИЙТВЕТЪ ВЪ ПРОДАЖЪ:

ж е л Ь )о ,  л и т ь е , гво.зди, ц е м е н т ъ , д е р е в я н н о е  м а с л о ,  

в о р в а н ь , х о д а ,  T e . i i rH ,  к о ш е в к и , ортЬ.хъ, р о г о ж у ,  

м о ч а л о  н п р о ч .  то в ар ы .

Обоащоться: Томскъ, Миллюнная ул., д. № 29. Телефонъ № 644.
150 -2022

Пр1емь по жснскинъ и глаэкымъ бо.тЪзнякъ 
отъ 2 до 4. ежедневно крои* праздниковъ. 

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

3jf6. врачъ Н. С. Сосунозъ
прииикаетъ ежедиезмо, кром* праадинк. и 
аосхресен1Й. Почтамтск., 29, рядьмъ сь 

Общ. собратень. 2—

НАЧАКУН* ИХЪ.

ДОКТОРЪ РАЕДИиИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
8мутрекк1я, горловыя, восоаыя. дЬтсюя и 
венсричесия болЪзии; лучм Рентгена, мае* 
сахь, алехтричсство, инголяци, д'Арсои- 
валь, Фёкь. npicMb сь 9—1 ч. дня и сь5 

до 7 ч. веч. Мокастырск1а пер., 38.

I 20, Телефонъ 549

Дсвъренность,
выданную мною Якову Петровичу Ганцеле- 
вичъ, на продажу моего дома, настоящниь

Отъ литературно-арткстическаго 
кружка.

Назаачеавоо на 20 воябрд еъ  пят- 
ввцу очоредиое ообранЕе кружка не 
состоится п от.чагас-тся ипредь до 
увФдондвнхл. 1

^окторъ ^Хиркавигъ
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЭНИ.

Пр1екъ съ 10 до 1 ч. и съ 5 до 7 час. Мо-.
настырсюй лер, /в I. I

)}-ръ Н. В. Нупрессовъ.
Венерическ1я, мочеподоаыя и сифидисъ,' 
болЪзни кожи н вояосъ, мпкроск- из-: 
ся*д.«очн. Праемь отъ 8—1 ч. утра, 4'/t—{ 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщикъ отд*ль-, 
ная праемкая. Для б*дныхь отъ 12—1 час. I

Мояастырсиал улива домъ № 7 |

ПИШЧЩТд МАШИНЫ

„Р 0 Й Я 1 Ь С Т А Н Д А Р Д Ъ “
манбол*е прочныя, нзящныя и удоб- i 
ныя изъ вс*хъ амернкамскихъ ма- 

шикъ.
Представительство для Западной Си

бири у Е Л. ЗУБАШЕВА. 
Офицерская уя., 32, въ г. Томск*.

устроенкостью и усобствйми жизни 
р*ЗКО ВЫД*ЛЯЯСЯ изъ другихъ сибир- I 
скйхъ гороапвъ и т*иъ всегда оста- 
К1 вливалъ-бы на себ* внииан(е и при» 
тягивалъ къ себ*.

Обеэпечьте живушихъ еъ Томск* 
широкой возможностью оолученЬ! ннз> 
шаго и среоняго образован1я. обшаго 
и техническаго. Осушите хот-) бы 
иояерхностныесяои почвы иощен!еиъ, 
устройствомъ поверхностных* сто- 
ковъ, н*которыхъ канавъ. Сд*лайте 
улицы проЪэаными. Удешевите сред- 
ствц сообщен!я. Облегчите л*тн!й 
дачный отлыхъ вн* Томска. Обез- 
печьте возможно равном*рный род 
воэъ пищевых* продуктов* и т*иъ 
защитите огъ громадных* аовышенШ 
ц*н-ь на необходимые жизненные 
припасы. Дайте эстетическое удоаде- 
TBopeHie устройствомъ садо-гь, бульва
ров*. Приложите craptHie къ уиемь- 
шен!ю эаболЪваемости..

Когда работа въ осушествлеи1и 
’ вс*х* этих* задач* пойдет* живо, 
за будущее То.мска можете быть со
вершенно спокойными. Раэвит1е его 
будетъ обезоечено. Это достов*рио 
т*мъ бод*е, что обил1е въ Томск* 
куяьтурныхъ сидь въ недалеком* бу
дущем* даст* к промышленное ожив- 
ден1е томскаго района, богато ода* 
реннаго природо *.

Не думайте, что достижен1в всего 
ое{»ечисленнаго оот{>ебуе1 Ъ громад
ных* денег*, нелосильнм£ъ затрать.' 
Источников* доходов* у Томска 
совершенно достаточно и при томъ ̂ 
без* какого либо новаго обременен1я 
плательщиков*. Все д*до только въ 
уи*нш вяятьса за д*ло, въ настой-' 
чиводъ желан1и добиться кам*чен-| 
ныхъ ц*дей и въ поннман]н ихъ. ;

Навичность дяухь в»«сшнхъ учеб
ных* зачеден1Й обеэпечиваегь Томску 
так>ю массу интеллигентных* сил*, 
что многое въ области оС>разоввн1а 
может* зарождаться и осуществлять
ся путем* частной или хотя обще-; 
ственной работы, но помимо средств* 
города. Припомните общео(>раао- 
вательные курсы, высш(е историке 
философск1е курсы, иуэыкадьныд 
школы, ча'.тнмя средн1я учебныя 
эаведен1л, коммерческое училище, на
рождающуюся художественную шко
лу, нарождающ1еся аысш1е женск1е 
курсы, недалекое открыт1е народнаго 
униеерсигета и т. д. и т. д.

Наличность въ Томск* управлен1я 
учебным* округом* облегчает* удоа- 
летворен1е ходатайств* об* открыт1к 
казенных* учебных* заведен1й.

Наличность медицинскаго факуль
тета и отсюда богатстро медицински
ми силами много облегчает* органи- 
эашю медицинской помощи наседенЬо 
и оздоровлен!» Томска.

Значит* въ оостижен1н весьма важ
ных* и РИ1)СТ* съ Т*]|Ъ довольно 
дооогихъ задач* народнаго обгазова. 
н1я и оэдоро8лен1я Томск* находитгя 
въ нскдючитеды<о-»ыго;ныхъ услощ- 
их*.

и т*мъ достижимЪе оказывается 
благоустройство друаих* сторон* жи
зни. Особенно, если припомнить, что 
по техническим* вопросам* Томск/ 
вполчЬ доступно сод*Йстч1е и по
мощь со стороны технологическаго 
института.

Нужно только, чтобы наша город
ская дума состояла изъ людей, по-
нимяюшихъ -
горох
ихъ ( 
дачнь 
чтобь 
раэнь
деЙ о .г— - -х'»***
шихъ явстныя особенности и нужды 
разных* кдяссовъ населения, нужны 
люди широкаго образован1я, нужды 
представители разных* спец1апьно- 
стей; естест8о»*ды, врачи, эко«омм- 
гты, техники, превставитеди торгов
ли. промышленности и т. д.

Комитет* предлагает* избнрате” 
лом* забыть личное саиолюб1е, забыть 
парт1йные счеты и дать дорогу нал- 
бол та̂ 1антливыиъ, на»бол*е энер
гичным* и наиболее преданным* ин
тересам* Томска предстааителям* 
вс*х* перечисленных* кдтегор{й.

Томск* переживает* крайне серь
езный nepioa* и ошибка пъ выбор* 
представи гелей города может* ока
заться для него роковой.- Для горо
да было бы б*дств1емъ возстаиовле- 
Hie большинства отживающего соста- 
са думы.

Это большинство было л*ниво, не
способно, чуждо поы1ман1ю истин
ных* интересов* города и совершен
но заслуженно возбуждало искреннее 
негодовате всЪхъ сослов1й и клас
сов* населен1я.

Rro слФдует* свести со сцены без
возвратно.

Комитет*, по постаноэлен1ю об
щих* собранПА общества избирателей 
и о'̂ ывателей 8 и 15 ноября, пред
лагает* избирателям* балпотнроаать 
при выбор* в* гласные и кандидаты 
къ ним* за кижеса*дующихъ лиц*.

ЭКИПАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ

В. Г. Патрушева
ймФет* въ продаж* большой эапасъ ряэ- 
мыхъ звннихъ и л*тнихъ экипажей и прн- 
нимаеть заказы на экипажи н всеьозиож. 

жел*зч. работы.
АЪ№1 ЗН|<тТЕ11ЬК0 вОИЯЖЕИЫ.

I0-25W

НА новость,
которую сообщу завтра.

>Нъ избирпелямъ отъ комитета 
о -в а  оОывателей и избирателей.

Томскъ издавна считался первым* 
городом* Сибири по населенности, 
торговым* оборотам* и отчасти по 
культурности.

Открыт1е в* Томск* университета 
и зат*нъ технологическаго ичетяту- 
та дало новый толчею» для роста 
Томска. Много способствовало разви- 
тЕю Томска и нахожден1е в* нем* 
управяенЬ сиб. жел. дороги.

Но с* окончвн!ем* великдго сибир- 
скаго жея*энодорожиаго пути все 
бо.1*е и бол 1 е стало выясняться, что 
у Томска являются сильные конку
ренты. Необычайно ростут* Омск*, 
Ново-Николаеаскь, ростут* Барнаул* 
и Ыйскъ. Красноярск* я Иркутск*. 
{»ан*е им*8ш1е жиь*йшую торговую 
связь с* Томском*, совершенно 
теряют*.—Теперь торговяя Томска 
д*яается только м*стноЙ.

Томску нельзя оставаться равно
душным* зрителем* быстраго роста 
своихь конкурентов* городов*. Ч*мъ 
больше будут* опережать в* рост* 
flpyi-Ie города, т*м* внииан1е к* 
Томску будет* д*даться меньше. И 
Томск* в* концЬ концов* может* 
оказаться не только не развиваю
щимся, а хирЪющим*. Недвижимые 
имущества упавут* в* ц*н*, ослаб*- 
ет* и мЪстная торговля.

Усдов1й, благопр4ятныхъ для раз- 
вит1Я промышденности и угилен1я тор
говли, Томскъ покуда не им*ет*. Но* 
сему сп8Сен(я в* них* от* упадка 
Томскъ пока.не найдет*.

Нужно для этой ц1ли прибЪгнуть 
КЪ другому средству, а именно: Не
обходимо, чтобы Томск* стал* воз
можно быстр*е городпиъ благоуст
роенным*, юродом* I-ультурнымъ, а 
не городом* не про*эдно/4 гоязи, пыли. 
бол*эчей, диких* нравов*, дорогой 
не интересной и не удобной жизни. 
Нужно, чтобы Томск* своей бдаго-

с п и с о к ъ
^товъ въ члены Городской Думы отъ Общества избирателей 

и обывателей г. Томска.
ЖМ MJ*

1 4
133 
353

i
5
6
7
8 
9

10
11
13
13
14
15
16
17
18
19
20

101
1011
105
125
14-1
155
163
166
167
172
972
183
184 
140 
200

Adre* Александр* Тщ1оф*евнчъ.
Адр4аяовъ Адексаддр* Васнльевпчъ. (Винный Бэзеяны! сыа,х*) 
Барсуновь Ефнмъ Фпдншювичъ. (Куаень).
БерезняцкЕй Яков* Хустнновнчъ. (Купец*).
БорозлЕОвъ Тянцф*Ё Декьявовнтъ. (Врать).
Бухэревы Т-во.
Бмотовъ СергЬй Идьетъ. (Ияхеяер*)—Предст. Техн. жех. учкх. 
БыстрожидкЦ 1оссф* ЛвтововЕЧъ. (Преподаватель гниидзЕя). 
Вебер* Вятесхагъ Захароввчъ. (Доховлад*хеаъ).
Вологодопй Петр* Ваевльеввч*. (ПрвсяхныА Поверенный).
Вытнов* Ваевхй Петрович*. (Горный ЦкзЕеверъ).

ь, (Преподе зш ).

21 1146 
157

23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 
43
43
44
45
46
47
48
49
50
51 642
52 656
53 659
54 662
55 664

267
265
269
276
298
301
322
324
891

359
361
413
392
471
482
511
512 
505 
523
545
546 
553 
576 
578 
597 
621
623
624

Вяткшгь Петр* Матв*евнчъ, (Преподаватель Гаынш 
Гадаховъ ИипокевтЕЙ Иванович*. (Куаець).
Гнльперяя* Владэтйръ Прокопьевичъ. (Член* Окружпаго Суда). 
Гаттеибергъ .Алексащф* Николаевич*. (Мяровой Судьи). 
Гнрбаоооъ Мяхавхъ Васильевич*. (Ипжеверь).

Голованов* ГеоргШ Михайлович*. (Еупець).
Голованов* BeHiauBH* Георг1евнтъ. (Купец*).
Граве Александр* Павловцчъ. (Представитель Вогау и K*j. 
Гращавовъ А.1ексан.дръ Алексеевич*. (Вратъ).
Евс*евъ Андрей Александрович*. (Предст. Т-ва Эрлангер* и К*). 
Е^лапцевъ Виктор* Павлович*. (Пнженеръ-Мехавикъ).
Елапцев* Мяхян.тъ Павлович*. (Сын* Чиновника).
Егоров* AxeKctS Андреевич*. (Домовладйлеп*).
Елнвъ ДнмитрШ Михайлович*. (Доиовдад^лець).
Ельдштейн* Андрей Андреевич*. (Купец*).
Житков* Иван* Пвапович*. (Купец*).
ЗавнтЕовъ Александр* Карпович*. (Дoмoвлaдtлeцъ)
Зверел* Дижвтр1й Егорович*. (Купець).
Здаровнчъ Владнелавъ Пвапович*. (Преподаватель ГнхнаиЕн) 
Зубашрвъ Ефнмъ ЛукЕаповпчъ. (иижеверъ-Технологь)

Пред. Печ. Д'Ьла.
Цваоовъ Петр* Васильевич*. (Купец*).
Цвановъ Петр* Пваноннч*. (ДоновладЪлецъ).
Кярплов* Аким* Александрович*. (Купець).
Калнннп* iUcKcaBAp* Федорович*. (ДохопладФлец*).
КошЕо ;\даиъ Васильевич*. (Домовладелец*!.
Крылов* Ннколаб Павлович*. (Домовладелец*).
Кухтернп* АлеисФй Евграфович*. (КомжертЦи Советник*). 
Кучешовъ Цикаиор* СергЬевичъ. (Дolloвлaдtлeць).
Бурловъ Михаил* Георг1еппчъ. (Профессор*).
.йаврентьевъ ДахптрШ Николаевач*. (Домовладелец*)
.^ефельд* Двнитр1Й Ефимович*. (Домовладелец*).
Ливень Герман* Иванович*. (Купець).
ЛомоввцкИ Павел* Фнрсовпч*. (Врач*).
Максимов* Макар* Иванович*. (Купец*).
Макттнн* Петр* Иванович*. (Потомств. Почетн. Гралц.). 
МедвЪлчпЕОВъ Гавр1ял* Иванович*. (Домовладелец*). 
Молодчанянов* ВаенлШ Алексаидровичъ. (Домовлад4|лец*). 
Молотковсий Васил1й ТимофФеввч*. (Частный ПотгЬренньи1). 
Молчалив* Нпковъ Александрович*. (Купец*).

Мяхяловск1й Михаил* Д1онисовичъ. (Пон. Прясяха. ПовФрел.}» 
Некрасов* Иван* Макепмович*. (Купець).
НемФшаевь Алексей Владвм!роввч*. (ДомовладЪлецъ).
Невашевъ Владям1ръ Петрович*. (Домовладелец*).
Нестеров* ДнмитрШ Иванович*. (Податной Инспектор*).



СИБИРСКАЯ ЖИЗНБ № 252

мм нг мм

66 685

57 690
58 698
69 696
60 920

61 722
62 785
63 823
64 780
65 745
66 974
67 819
68 1115
69 807
70 815
71 836
72 838
73 871
74 881
75 887
76 889
77 910
78 913
79 935
80 940
82 956
82 959
83 432
84 495
85 088
86 993
87 1016
88 1031
89 1032
90 1036
91 1055
93 1067
93 1082
94 1088
95 1097
96 1121
97 227
98 1147
99 803

100 1169

Обшеепопт Собр«в(е. (Прежтвпеп Ияжежп̂ ъ Алхре! &зяа 
лововнчъ ЖешужвЕЮВЪ bjb Иияеяеръ Бересвеввчъ). 

Окпмгговвчъ Бодеславъ Инхаиовичъ. (Домовляд̂ жецв̂
Оржешхо ВякевпО Фюреятвновггь. (Архвтекторъ).
Освпокь Ажехсавдрг Ивановачъ. (K jncn).
Пащенко Всевододъ В1 адяи!ровнп> отъ Совета Старшхп 
Жех%эиодорохпаго Собраяй.

Переваловъ 1осифъ Ивавоип. (Дошшахкмфв).
Поповъ О неп Грягорьемп. (Агеггь Страховаго Общаехва). 
Попова Пвдоявта HiKoxaeiKav (К/оень)*
Померанаевъ Нвкодай Пвамввча. (Доноиахйяеца).
Петровь Петръ Стеааяовлъ. (Дрмсыадкдеоь).
Професооръ AtarteBv (Предст. огь Техвоюгвкесваго Ивспптта). 
Шетвевь Иванъ Ыатв̂ еввчъ. (Земхежкръ).
Прожоровь Ковстаятявъ Дякожаевнчъ. (Бредет. Якшово! 0. U.). 
Прохиривъ (ЗергЫ Гераевяовять. (Доховжад%жепъ).
Иылова Авекоодвсть Ajescte>ro. (Доховхад^хеца)
Родвевхчг Вявтора НгхатъевЕЧЪ. (Jicaxail).
РодсБОвъ Aaeictl Дсфхвдохтовяяъ. (Kjoeox)'.
Сахохваховъ Ышхялл Макароахкъ. (Купеш).
Сххапоп Шавь Петропп. (Дохои^деш»).
Седхвановь Ывхода! Фдегоктовять. (Икжеяеръ-Техюдвга) 
Сехевовг ЕвгевШ Адодьфотть. (Чдевъ Охрухшвго Суда). 
Сххрвохъ Иванъ Цвассвнчъ. (Кунецъ).
Схвтроввкъ Вдад1 Х1ръ Васкдьевнчъ. (Преподав. Женек. Гвхв.\. 
Сошкнъ Инхандъ Илавовкнъ. (Доховдад^депъ).
Сжаркехко Андрей AxjtpeeuBv (Доковдадйдець).
Сухагъ Пакода! Порфнрьеввчъ. (Доховдад^дрцъ).
Смчевъ Пванъ Дева1Д>1шчъ. (Ктпецъ).
Свбардевъ ГеввадЦ Евгевьевать. (Врача).
ТарупЕЪ AnxToiil АдексЪеввчъ. (Предст. Кувпепоп ж К*). 
Тодкачеп Петра Адексйевхчъ. (Потохств. Почета. Грахдакхха). 
Тревдоп Ивава А( >̂аховача. (А1йщавск11 Спроста).
Усачева Адексавдра Петровхчъ. (Кгвеш>).
Федюкява Цвавь Фродовяча. (Дояоядадйдедь)- 
Фядьберта СергЫ Адессандровнчъ. (ДохокдадФдеца).
Фомевко Cepriti Няхайдоввча. (Доховдадйде'ть).
Хдйбпнковъ Пвава Федсроявчъ. (Доховдадйдеца).
Цвтояячъ Мяхаяда Ивавовачъ. (Домовдагкдеш»).
Червмшевъ Мвтрофавъ Стелавовтъ. (Пнж. аут. еообшетя). 
Чистякова Федора Цваяоввчъ. (Похогав. Прясхжи. Пов^рек.). 
niaj^Bna Д1омвда PoxasoBE4v (Кгиеда).
Шкшкхва Орафахъ С^ргкеввчъ. (Раеооряяхтедь .^окбарда). 
Щряхва Barxjit Васкдаевача. (Т-во Грахкофонъ).
Юнусовъ CaxapxaBXV
Зхавъ iCapxb Рейягодьтоввча. (Ияженера).
ЯицхИ Ивава Евграфовоча.

ко она св'Мала первый шага вэ|рые гь обшеиъ сведя вен1и я должны 
8тояъ иаправлвн|и, ка1гь быпа раэо- дать реальное аначен1в обсуждаемому 
гнана. Вторую Думу постигла та же’ проекту- Торвряигь министра указы*
участь. И йога тоть самый еоп- 
росъ, который оказался не подъ 
силу Nipony Я первой н вто
рой Духамъ, теперь берется раэ- 
р-Ьшить третья Дума, Дума, 
рожденная ичъ н%дра беэпря- 
Ыя. Ома подносить всему русско
му ивроду этоть новый ахт% беа- 
орав1я, именуемый эаконопроектома 
о неприкосновенности ллчиости. Тра
гизма пояожеи|я въ тома именно м 
хакиючается. что свой Habeas corpus 
act стопвгивесятимияя{оиныЙ рус- 
скШ иярогь получаетъ изъ рука гос
пода Гододобоеыхъ ^Рукопдескан{я 
к̂ -айниха лКвыха.) Но така не бу- 
дегъ. Ва сп^ауюш(Я раза русский на
рода снова встрЪтитсх съ вами ли
пома ка аииу и тогда подучить 
свою хапт1Ю настоящей свободы Р̂у- 
коплескак1я слЪаа).

Чили к ИНТ приводктъ щия^ры 
яза даяьне*осточной жизни м прихо- 
дята къ выводу, что беэа дВйстчн- 
телькой. серьезной отаЪтственностн

ваета, что министерство внесло про
екта о м^стноиа сулЪ и оба отвйт- 
сгаенчосги должмостныхъ вица 
служебныя xpecTyXMHix. ДавЬс 
комиссЫ сенатора Макарова обсуж- 
аяетса авкоиопроистъ о рефориб 
оолип1м. Нвконгцава думской комис- 
с1м уже раасмогоКна ааквчопроекта 
Обь мсключмтсльныгь соложенЬ1ха, ко
торый, кака «аввввяа адЬсь яняэь 
Тенишева, отмкниета собою ооло- 
жен1е усиленной и чрезвычайной ох
раны. Не находя покх возиожныма 
оствнввдмввться на отваяькыха ста- 
тьяхъ проекта, тоевгиша министра 
считаета необиоаииыиа ответить 
оскорбвтевь‘<ия нвпвдхм на ц%лую 
воинскую часть, на корпусь жвнаар- 
могь. Прежде всего товарища мини 
cTpd остаижвливастся на укаэан1еха 
относитец.но («есовершенстьа фор- 
■ввьнвго доэман!я ва □ рядкЪ статьи 
1033. Указыеаега. что фрмхЫсй сою 
за 17 октября внесена ороектао пе
редача порлвка форнальтяго доэна

М1еяаамоп.
ПЯТНИЦА. £0 НОЯБРЯ.

Прел. Григерпп Св. арюепископа
КонствмтннФпадьсквго; нуч. Егста<^

Телеграммы
Пстербуфтсй. Темгрщфи, дгемтотм 

Вмутр«ин!|йа

Государстеенная Дума.
19-е засйдан/е 28 ноября.

Зяс%дан1с открыто ва 11 ч. 15 ■-
П(мК'^Двгеяы:тьуета Хомякова .
Утиерждвются выборы члена Думы 

ота Гродненское fv6. Янушкевича.
По проекту о неприкосиовенностм 

личности Дз юб ииса f i  указыыета, 
что наннфестома 17 октября у квса| 
признано отсутстме действительной' 
неприкосновенности личности, нО' 
така кака ао смха пора этой дкй-1 
ствнтедьноВ неприкосновенности, оо 
мнЪн{ю оратоул, и не созяв)*о, то су- 
шествуета лишь непрмкосновенчость 
при^рзчнал. Рвзсматгноаемый проекта 
не вносита ничего новаго. ибо пред- 
лвгаегь постронть неприкосноееи- 
вость на поамой безотватств^нности ад- 
мини1.траи1и, дайств!я которой, по 
MHtHiK) оуятора, [необходимо поачн- 
нить гЬааню суда. Утвержьен1е ог-о- 
екта KOMHCffH буаета иэаЪеательспюма! 
нала инлд!онг̂ ыиа трулоеыма ньро- 
дона и убглнта наггда ва тома, что 
сиу нечего ждвть отъ Думы 3 к  на 
а что она лоджеиа сама себб добы
вать свободу (Рукоплесквн1я счЪчау.'

Родиче^а  ук8зы-<аета. что ва 
законЪ о неприкосно«<‘нностм внчко* 
стм довжю быть строго вроведено 
основное Начало, что ни олнна сво
бодный человЪкъ не иижета быть 
ввергнута ва темницу и лишена сво
боды и ииушества. Никвкниа дру 
гмыа спосоГома не могута быть на
рушены его пджва, квкъ то.пько гу- 
дома ему равныха. По kh%hio ора
тора, нужно гь обгужваевюиа про- 
ектЬ вля кажав|'0 П]<авила устроить 
защиту отъ предстоиш(й атаки, съ

дояжностмыха аииа риэанатригаеиый н1я суД'Убноыу вЬломству, но такая 
проекта никакою роадьнаго эьаче- перелвча сушествуета и теперь ва 
н1я ииЪть не будетъ, особенно ьа закона Согл»сно той же стапи 
Приамурьф правовое поаожеик насе-|1035 со знакома 28 промуратура 
аен1я которвго при безнаказаностм можета возбудить ор«х»ар/<тельное 
м1»стиыха 8яммнмстраторо«а мало cataCTtie, аоручива веденк его су
ч-Зма отличается отъ годнаго беэ- 
пра 1я корейцеьа (Рукопасскатя 
слЪва).

К о в а л е н к о  1-ый обращаегь 
вннмам1снато. чтова тексть проекта 
перенесены статьм действующа го за
кона, лаже изъ о'новныхъзакочовь, 
Нел13д кохнфикди1онньма путеыа из- 
нбмхтъ, отменять и пополнять лейст- 
вуюш1й. а т1 ма боякеосновной закона, 
изненен(е котораго можета происхо
дить только о инииктиве рысочай- 
шей власти. По мнвн1ю оратора, 
перенесгнныа мэа жедствуюшаго за- 
к нпдательства сгатти следуета за
менить точько ссылками на нигь.

аебныиъ скевоватеаяма. и казалось
бы. что раза уанддрмсгое аознан1е 
тика несовсршгы-'О, то стоита толь
ко передать .ти дознан>я судебныма 
слеаояателяма; однако атого сде.шть 
нел|.зя за отсутств1еиа лостато-<наго 
числа этняа сзедоватеаей. Далее то- 
яарища министра останавливается на 
речдхъ Маклакова я Бобянскаго. 
Оьъ указываета, что лолкогннка 
Добрг.ко8Ъ, о К} рее к<~'Тораго Бобян 
ск1й презрательно зд«вия>-, чтэ это 
курса какого то полкоанмк'а, Добрд- 
коаа—это тога самый, который окон- 
чигь ту самую военно-юридическую 
8К'асм!ю, которую окончнлъ Бобйи-

которою несомненно оойдетъ на него 
алнмнистраи1я.

Пуряшкевичъ (са места). Сама 
жизнь пойдета на ttero.

Далее Роамчеча  спещально ос- 
танааяиааетсл на статье 15, оо которой 
-<йкю не можета быть ограннчиеа- 
гма въ нзбранк места оребыванк 
аян овредвиженк иэа одного места 
на другое за исключен1еаа случаеяа, 
особо ва законе укаэанчыха. Ора
тора предлагаегь откинуть прибавле
ние— сза исключен1ена сяучаева, ва 
Законе особо указаиныуъ» я устано 
в»ть право саобовнаго оереааихеик 
всегь русскияа гражлаиа беза огра- 
нмчен1я не смотрн! нм на ряи1онаяь- 
ьость, ни на веро«сгмме|аи(е. Вы 
поняли, спрашиваета оратора, что я 
говорю? Я говорю оба евреяха.

Гоя оса  справа:  Мываса давно 
аоняяи.

Нужно уничтожить, прововжаета 
Роличева.  остатока средневекояья 
—черту еврейской осезяости. Это 
упичтожен1е необходимо и са точки | 
эренк праяа. Оно выгодно са мате- ' 
ркаьной точки зрен|л, ибо ва на-' 
стоящее время огромная сила рус
ской госуаарстяеиной ыаз’кны тра
тится на вылавлмеаИе и выд80рен1е 
еяреева. Оратора находить нелогле- 
до»ательньна созалаагь правила— 
никто не моагета быть ог|1акнченъ 
ва прачаха беза суда—и ва то же 
время оредо*тачяятьааммнистрац1и .-«и-
роков п^аво иэсдеаопанк местожи
тельства есяклго гражданина и вы
сылки его, если онь еврей. адин--п- 
ст].втивныма поряякома. Не разру- 
шнгъ перечислеиныха врепятстмй, 
зананчиваета оратора, мы не буаеча 
иметь яоступа ва храча свободы. 
(Рукопдескан!я сд*̂ ьа, шиканче спра
ва).

Чкеияэе  1юяагвета. что нстор1ч 
и̂ еи неприкооювенности яичиостм въ 
России весьма неиааннго происхож- 
ден1я. Ее поставили ео главу угла въ 
то время, которое на языке мрако- 
оесова назыгается лихов1 тье1на. а 
на наш*'ма, гоьоють Чхгидэе, осчо̂  
Годительныма двмженкма. Но преж
де чТиа ревоя1ьи<и удалось добиться 
неприкосчоченности—ома была залав- 
деиа, Тота же вопроса аытвдась ра - 
решить первая Дума. Но лишь тоаь-

Далее оратора налонинаета, что:ск1й, и имеета тота же самый науЧ'
власти обязаны рукоаэаствоваться не 
только эаконома, но наказами и им- 
струкцкми. Пока эти инструкщи не 
будутъ ваедемы въ рамки закона, труд
но говорить о де{ктвитеяьной свободе 
яично'ти. Ва виду указачныха несо
вершенства закона оратора преала- 
гаета проекта возвратить ва коиис- 
с1ю аля соображенм его съ дейст- 
аугчцнмъ гаконома.

Г у л ь к и н а  заявлаета. что небу- 
дета возражать 0 )лторама оппоэи- 
uiM и центра, така кака. по ннЬн<ю 
оравыхъ, защмтникм престола нахо

ный бас а̂са, са которыма Бобпнс1оа, 
ва качестве прокурора и председа
теля еоенно-окружнаго суда, разом- 
ралеч въ гос-дарстаениыхъ преступ- 
льн!яхъ (Смеха сараеаК Голосяол- 
ния, ниче«ъ не поат-вржденчыя об- 
вине-1я чиковъ корпуса жанзарноаа 
ва проЕскац1и м шпионстве товарища 
министра считаетъ за лучшее оста- 
I ить иа ответственности чдеиз Думы 
Бобянскаго. Так(я облмнеим bjtbo- 
дились при обсужденк Вияенскаго 
запроса, го после объяс1;етя ора»и

созданк яеорикосновенности лично
сти народа доджена надеяться на спои 
СИДЫ.

К у з н е ц о в а  эяааяаета, что пред- 
ставаенный законопроекта не огра> 
лита лмч««ости ота вроиэяоаа ■ иа- 
сиМй. Оратора указыааетъ нж унизи
тельное и оскорбительное, оо его 
миен1ю, отношгн1е орамшиха каас- 
соаа, оравнтельствз н замнинстрашн 
ка рмбо-fMMa м крестьянству и пола* 
гжета, что третья Дума не обезоачита 
трудлшимса мзссама свободы м непря- 
космовенно..ти яичностя. Этм офзаа 
осуществить, кака говорила и чяена 
Думы Гегечкори, сана прояетаркта.

Г ол ол о бо в а ,  квкъ председатель 
KOMMCciH, нахоямта иумныма обра-' 
тить вннманк Луны ка отношен!е ка' 
вопросу о непрмкосновениосгн дично- 
сти со стороны печати и иекоторой; 
части общества. По ииЪн1Ю оратора, 
благоваря старан]яма оппоаишн ва. 
о ессе пойвились свеяен1а о аеятеаъ- 
носги комиссЫ, созлавшк такое впе- 
чатяйнк о коиясс1от«ой f вботк, кото
рое вовсе не соотгетстаолато девст- 
амтельному ооложен1ю вещей. Это 
щеярагнос впечагаенк закрепилось 
особсн>'о сильно, когва Макдвкола. 
после того, кака было отвергнуто 
его арсдаоженк исключить иза про 
ектв статью о порядке производства 
жандармгкяча яоачанк, сказала пред- 
ставитедяиа печати, что это не комяс- 
ск. а одна срамота (Боэгдасы сяева: 
ка делу).

Г о л ол о бо ва .  Это относатся ка 
яЪау (Шума слева).

Предс едатель  эаоннта н оро
сить Гоеояобоеа лсржатъся бдихс ха 
обстжден1ю проекта.

Г о л о л о б о в а  Слушаюсь, мп»е 
ореа-хходятельстао, но полагаю, что 
выяснить, кака русехтд печать зату
манила переда русскияа обшествоиа 
настояш'Й воп|К>са, ■ эго относится ка 
делу (Продолжитеаьныа рукоадегка- 
н!я спргьа).

П р е д с е д а т е л ь  звонить и гово
рить ЧленаДумы Гололобова, выиоже- 
тедуиать, что угодно отомъ, что ка 
делу ндн не ка дету, но предоставь
те н мне въ данномъ случае су<)нтъ, 
что ьы говорите не ка дЬпу iPyxo- 
олескан1Я свеча, шиканье справа).

Переходя къ раэснотрек1ю сделан- 
ныха иозраж̂ нШ са исключительно 
деловой ТОЧКИ зренк. Го л о л о бо ва 
указыааетъ. что ва данномъ эаконо- 
проекте эаимтересойаны не только 
оовитичеекк и >головние правонару
шители, а и подозреваемые. Оппози- 
ик защащаета только мча ичте]>есч. 
напраааяа данный законопроекта про- 
тиаа правительства, желая ограничить 
круга его яейств1я. Но если иметь 
асиау жестокость ягентова лраьитедь- 
гтпа, то нельзя оставлять безъ вни- 

1ам1я м жестокости акархистова

было бы его арестовать (Рукоплеска- 
н1я ва цемтре я часта яеаой).

Б у л а т а  находита, что поелф 
а)гнАнческяха доаодоаа воследняго 
оратора, равно кака н ымогяха дру* 
гмха, больше ме приходятся говорить 

у а р » . А .»м о ~ , ов..н,.ш.го ,го °  д.нн.го о р -и , .
,oTOD«,i0'>*™P>' ост.«та. иш . истушт,

По время речи Гололобова ва 4 а. 
обавадека перерыва.

Заседднк возобновдлется ва 4 ч. 
35 НИН.

Г ол ол о бо ва ,  ороюдапя речь, 
начатую до перерыва н отвечая

овлиц1м, во аре-

KOMtlMU. ГУ-.Н.Э.», с т р « . .к .  O'MTrtTCT^KHOCT. Х.р.К7,.1

_____  ̂  ̂ тельства были Луной о.вергнуты. На
дятся исключительно въ редача пра- уиаэанк Бобянскаю, что есть обще- 
вчха. Высказываясь противъ инсти- ] cti а. где не принмиаюта агандлри 
тута оолииейскнха стражиикоаа. скиха офицеровъ, товарища минист- 
оратора подробно раэскаэываета о | ра указыяаета, что есть общестяя 
деятельности Пурмшкелича и поддер- ва которы.ча они и не быьаапа 
живаюшей его парт1и ва Бессяга'ои. ’ (Возгласы «б|яао«). Члена Думы Мак-j ревояюшонсроаа. Зааача коиисс1И со- 
о прит-Ьсненкха, чмнимыха Пуришче- лакова говопитъ ему обланкака, за стояла аа тома, чтобы оградить мн- 
вмчема м его евмноиышяеннмкамн менлюшичь собою раэрешен1е мини- тересы не только подоэреваемыхъ, 
нада мФетныма моядаванскина насе- стра вкутренннха дела о пюятвн1м|но я всего населенк. Ке упуская 
леИема. ва теченк векова воказаа-' срока заклочемк;-тоаариша минист- мза виду огражденк неприкосно- 
шина свою ло'*вльносг|.. HanjecHO ра предлагаета пожаловать убевить- венностм подозраваеныха, комигск 
кичится Пуришкевича тема, что У,ся, что ни одно рвэреп*е«1е о проаяе-.аа то же время не могла созаа-

- Ui., Л*ч>. аммипЯ ПЬЗПШП1ГИ м ни- мть ВОЗМОЖНОСТЬ беЭНВКа̂ ЧНО ПОД-
готоалять вреступленк. Въ яам-

хала бы ва ncaxlarj ическую больнм- 'Чеиъ же вызчаиы этщ яростные на 
цу. то уб*яалса бы, какая у него [падки на корпуса жЛаармма, споа- 
крояь. шизаегъ тов рища ми-«мсгра и отаК-

чяетъ: ооньма изъ устоевъ верности 
присчгй и долгу, о которые ра̂ б̂ились 
волны первой русской реазлюик, 
была корпуса жа-швр'лова (Рукопяе- 
CKBHia справа). Я слишкоиа слаба

П р е д е й д а т е л ь  орерываеть ора
тора

Ва 1 ч. объявлена nerepwav 
3jctaa‘'le воззбно ется ва 2 ч. 10 м. 
Г ул ь кин а ,  оканчивал р4(чц

чагуо до перерыва, высказывается эа[ чтобы зашимцть его. Его яащитчта 
огиЪну огрдииченй в“рееча, ибо. по сотки па-нпнха оть гукъ убийца иа- 
его мчйшю инородцысиотрнтъ враж-'игихъ обшись точармщгв. Корпуса 
дебно до тЬхъ пора, пока ьизять къ ' wiHeapnOMa ийшлега, а кочу. На эю 
себЬ врмжсебное отношен!.». Если бу-^вамъ ответила-'ленъ Д\мы Гегечкори, 
дутъ проколжат1-ся гонен)я, npHTi>c- опоьйшач о второй Росс1й кой ре- 
уен!я и промэеолъ, то вгооая рус-[волюши (Шумны* рукопяесканк спра 
скал реаоа«ц(я не за гораин (Голо-iaa и въ центрЪ).
са слЪва: вЬрно). Ва закдюченк Кро п о то  в ъ останач-тимется на 
Гудьхинь эаявяяега: крестьянство не-*смертн«хъ казнаха я пеяводигь ииф- 
aodoa«Mo проекгоагь и ороемта вер-'ро^ыя даиныя по говачъ. 
муть его вь спецкяьную коимсс1ю, 1 Г о л о с а  справа. Махо. 
дабы она ею просЪв/а и провЪзла. t ПреясФпатевь проентъ оратора 
(Рукоаяхкан1тсд%в«, и-<канье спрака ) быть ближе ка з»ко><оаро<-хту.

Товарища м инистр а  вну г-, Кр о пот о аа .  яроаочкад. з^зь»- 
ре чниха д Ь л ь  К у р л о в а  ука- Bseia. чго личность н.ждается въ 
зываегъ, что министерство, аноса за- жизни, а xwwb попи ается Дая^е 
коиопроектъ о не :(лкосно.«нности оратора остамаялмчаетсч и*тюрьмам 
личности, не считало ею исчероы- ссыакЬ и 1сроиз*ювЬ а'^инкстраи̂ 'д 
ваюшима, продоижвяо м проаоджаета коитикуета обсуждаемый проекта. Ва 
вносить Друг1в законопроекты, кото- заключенк гаяялвета, что аъ д'ЬпЬ

нома проекта уста-ааливается небы 
ваяая в> PoccIm вещь, что никто не 
можета быть ограничена въ сво- 
бод-Ь безъ судебнаго опредФлен|я. 
Одного этого вполн-Ь доститочио, 
что1 м РГ'^дить нипное населе'н!е отъ 
пошиейскаю П|>оизвоаа. ВсЪ во-*рв- 
жен!н njiOTHBHMKoea настоящаго про
екта сеодятсх ка шести оунктача. 
Но статья первая представяяетъ со
бою ТОЧНУЮ кс1ью статьи 73 основ, 
ныха законояъ, ибо недьэа частич- 
ныма зчконоиа н%нать нормы зако
на осиоачого. Статья двенадцатая 
была введена аъ текста проекта. и*к> 
иначе оставялся бы непредусиотрЪн- 
нмиа вопроса о фориааьныха жан- 
дарнскиха дознан1яха Остаются ва 
СН.1 Э са принят.ена П}-оекта лмш> 
еысыяки П) общественным ь приго^о- 
рамъ нзъ черты еврейской осЪд'.о- 
стм м негласный полииейсК1Й над
зора. ОтвЬтственность лоджностныхъ 
лмць устанавливается особыма зако- 
ноп^огктоиа. Нельзя воэ .агать на 
коиисс1ю nepecMJTpa Bctxa шестнма- 
цаги томоза своаа яакоиовъ, мбоддн 
п ресиотра шестнадиаги тоиоаъ при
дется проработать шесгкад1)ать дЪтъ.

ка тому, чтобы народа освободился 
собственной работой нала саиима со
бой, я не путема бомбы и насия1й. 
Обращаясь ка центру, оратора про
сить не отвергать закоиоороектя и 
приступить къ разснотрЪи|ю его по 
Cl атьвиа. Если, аяканчжаета оратора, 
переаача проекта аа коииса'ю есть 
исподченк <Hl%uia>«ia на московскоиа 
сайэдй не принимать Гояолобовскаго 
проекта, а са вругой cto]>omh. кака 
гоаорята, это похороны законопроек
та до четвертой Думы, то и то и 
другов—это сопротналенк здравому 
СМЫСЛУ, говорящему о необходимости 
скорейшего ра.’чсиотр'Ьнк этого на- 
сушнаго законопроекта, скканчиеая

ризу-ета пояоженк оояиц!я 
кону и обычаю. Къ сожалФкю ма 
еще слишкоиа мало яорожнмъ сво
бодой. Вота когда мы будеиъ воро
жить свободой больше жизни, тогда 
не страшны будутъ и Дуибддэе и 
Гояояобоаы. Когда па каждый упарь 
Hii будеиъ отвечать удяромъ, когда 
сидф мы сунЪемъ противолоставяятъ 
сижу, тогда мы повучниъ действи
тельную гражданскую свободу. Обь 
эт)«ъ  мы должны помнить сами н 
напомнить маишиъ избнратевямъ(Ру- 
копяескан)я слЪва). По личному во- 
оросу высказываются Н ови цк1Й 2-оЙ 
м Бобянск1й.

Въ 5 час. 52 мим. абъявлень пе
рерыва.

Заейданк аоэобневдяется аъ 8 часО]>агора кредлагаетъ перейти къ по
статейному чт«ч1юи если 3aT4Mb>TKC I

Z  ” ^ : г г  “ “" " I  «•"РОС

Ш и д д о в -

_  , —  поводу неэаконом Ф рной сдачи
О т е ц ъ  Н и к о н о а н ч ъ  м > « о - ' . « с т к а  кеф гечосиой  эемям. 

ли ть , ч то  пр оек тъ  не в с .р й тв т ъ  со-| Д м я т р ю к о а ъ  а ъ  яр остра ч н о ! 
чувств1я ва общ ества, и что  п рипри- ръчи. продолжавш ейся свыше часа, 
н Ь н е^ к  е го  в а  ж изни и сф й тятся  доводы вывшаго министра
оггом ны я за тр ул к е н к . Говицейская тор говли  и п олдепж ивлета  п е р в о Л - 
•дасть, о тж ннченнал аа  праааха о ^ - ] ч а л ь и о е  свое  ч ч Ъ н к  о  неэакономЪр- 
ска и эяаерж ан 1л , б уд ет  - п о с т у п а т ь д М г г а к  нмнмстри, о б еи н я м ^  
с а  о  тoJ^oж•^ocтью. Bcal^acrek в то го  ц янистерство г ь  ф аворитиэмй и ц м -
масса п р е с т у п н и к о л  буд етъ  у с  го ль  [с тя н а м и в а ета  о о  свонмъ дзи чы аъ
за т ь  из-., ея р у к а  и п р егту п »о сть  е ъ .д ъ й сп и т е .т ьч у ю  обстам оаку сдачи 
стоаиЪ уьечичмгся. О р атор а  осгачав -
ливаегся  на прим4рвха, когла  р е в о л ю - . М ам онтову и  другима. П е р ^
ui нерами наруш алась нечрикосноае»*- х а т е го р к  д а л ь 
н ость jM4-iocTH. ЖИ1ИШД наш его п р а - ! Басманова, Ш х к н ц а . Закавказ-.каго 
восаавиаго лужовенстаа в а  о с е о б о а м - ^  Асрябекова, ораторъ  
теаьны е годы, когва  врываяись а ъ . н апом инаеть слова бывшаго мичметои 
дома свящ еччикоаь. тащ или м ха п ода  Ш и п ова о  и еф тчночъ  д * -
крвеный ф л а га м  эастаавялм г о в о р и т ь . ^ ^ ^ а  о  д А х *  с ъ  таковы м ъ эапа- 
рЪчм. О га т о р ъ  сов Э туета  BcfcMb к т о  | хои ъ . Приведя исгор1п 1 * д ъ  э т о *  
тр еп еш ета  за  свою  нецрм косноаеч-1 к ате го р к , докж зы ваеть, что  елаяЭль- 
иость. руководстьоваться ва своей | цц  э ти х а  уч а ст к о а а  вовсе 
д ъятельи о  тм ндстааяен км а * “ <х :т о -. ,о э (.т *ц о **ен ы  э ъ  саоиха 
лоаъ : яЕсяи не хоч еш ь бояться ала
стм, Ояаготаоряь. (Рукоплесквнш 
справа).

Барона  М ей еи дор ф ъ ,  со- 
оосталляя ряда статей обсужлаеиаго 
проекта со статьями дЪЯствуюшихъ

не были 
■pjsaxb,

ибо къ моменту така иазыяасмвго'~ 
аоэсганоале Ля мха аа оржвахъ икж- 
аалосц что всЬ эти лица утерли 
давно (Общее даяакнк). Теперь ос
тается только спросить,хакасмол;етъ 
министерство торговли осуикстемть

оснояниха эахочова, я также устьяа; испрошенное мна Высочайшее сове-
уголовчаго суаопроизаодст-ш. прнхо-|л'&н!е гъ отношенк мертамха яуим 
_ _  . . . .  крайни̂ .лить ка выгоау. что составители про-) Надъгось, минмстерстао 
екта не дали себь отчета ва raialMtp% теверь укажеть Императору 
жмзненныхъ задачвха, котэрыя при-' нашему правду и не допустить, что-
холитсв рФшать гь преаФлаха уэкиго 
горнземта, ими ооставденнаго. Така 
не висио. какое право предостаапя- 
егся проектома noaimlM пола видовгь 
орава задгржан1и, какое право, пре- 
достаалвется частиыиъ лицавгь аа 
-втоиа случвЗ. Слпаомъ, веются неоп- 
редЭвенчыа норны, ограничуваюшк 
личную неприкосновенность. Созда
ется рчла темчыхъ и^ть. раэаясие- 
Hie которыкъ въ аленарноиа мсЪ^а- 
кч вызвало бы ог)>омныч npeniT Осч»
вачсь на искяючитеаьио дкдовой поЧ' 
в%, оратора не находить возмож 

! ныиа кчеяться вопроса о  тона, чего 
'требуеть ста  Думы ва настоящее 
время русская я'̂ й̂ .т^итеяьность.
Однако оратора науовата необходи 
мыча укв'*агь на одну, по его эаяя- 
лс4|!ю, медочь, свид'Ьтедьсткув>щую о 
тома, чго к ь  проекту отнеслись нг- 
достаточ«10 внимательно. Статья дч'к- 
нааиатая укалываегъ, что аостаноа- 

!леч)я, оП1«д'Ьллющ1я кака праеият за- 
'пержаи1я, такь и усломя, собяюяенк 
I когорыха необхознио дтя осушест-
‘ влен1я это ю  права зааержанк, **е ........
Iраспространяются на случаи дишен1я||||| пра-мха). 
1сяоболы лица, о комка BJЗйyждfHJ Ст епа нов а  
1дозкан№ ва порявяФ статьи 1035 
[Если прин>.нйть эги правила досдов- 
I но, то можно притти хь неожидач- 
I ному выводу. HaapHMikpa, если бы 
I анио. о котором ь произвпантся ао- 
I знаке по обвинеитю ва гос''дарствен- 
1нома ореступА н1и, находясь на сво- 
бои%, вдругъ совершило бы на улицй 
уб1йство, то по этому проекту нельзя

бы элоупстреблали милостью Цар
ской ва такома воэиутнтельноиа по- 
рялкй, аа клкоиа это оромсходнтъ 
аа часточщее время (Продолжнтель- 
ныя рукоплесканк иентрм и сл^еа). 
Ва заключенк 'оратора отъ имени 
фракши 8н.>с1ггь следующую ф ор^  
яу перехода; 1) Признавал a'tecrite 
имнисго* торговли огноемтельно ог- 
ялчн мёфтеносныхъ земель Сеняьину,
Мамонтову. ГопецмЩеьх-Кут/эоау- 
стоШЛ, 3aa iJR iJ tW ii^W W p f!u jecTey ,‘“
Аермбекову, Шхкнцу и Басманову нс- 
эаконо Зрнцми и обаясненк мини
стра торговли относигелыю приий 
нен!я ича законоаа. послуниашнхъ 
осноеан1«мь къ раэрЗшекю озн чет̂  
мыха *дЬлъ, меуягчлет1>эгительно*.11^  
2) приз-<авая необходичыеа, чтобе! 
пржвитетьство въ вид/обняружештыхъ 
•шяыхъ ланчыхъ относите!'но дАлъ 
Закааклэскаго товарищества, Асри- 
беко&а, Шхтан la и Басианога вриня- 
ло мЪры къ ограждению мнтеречогъ 
казны.—Дума переходить аа onepev 
кы<*а аЪлама (Проаоажегеяъиы.. ру- 
коплесканк на жгкхъ сшньяхъ кро-

указыатегь, что 
мимистра торговли ва одной чести 
препаявденнаго ему обеиненк не'а- 
кочоиЗрность п(нгз<ила, иаэвавъ ее 
лишь незакономЗгностью второй сте
пени; ва аругой же части, неибо.)1'е 
серьезной, им«истра просто уклони чел 
огь отвЪта. НезаконочЪрчость такима 
об{>азоиаявляется строго уста ноелгной. 
Поэтоиу, залаляета opaTOirb, фракц'я

Фельетовъ ..Снбн|н;«. 1 ii3rk\

)Ке«и{кна к  демагогь.
{Разсмазъ/СенмсьБроунъмзь Сец2«гу

(Перевела са днгл1йс»аго для *Сиб. Ж.*).

Марка А8рел1й Домвулъ, дечагшъ 
оо отношек>ю ка сеоима арагачъ н 
аолу-богъ по отно'Пекю къ сиоииа 
восл^аовегеяяма, вала сиЪту пои>ть, 
что его конечной цОдью была пор
тика, когда аостигнула ycirbxa ва ба
калейной торговай. А така кака 
она не была чумгла прогресса, то 
удивитедьн1йшима обраэоиъ сумйлъ 
слить обЪ эти профгсск. «Бакалей
ная то;томя и хорошее вравнте.ть- 
Ство>( вогь ояйнъ нзъ его боевыхъ 
кличей.

Его способы борьбы въ бакалейной 
торгоагЪ были тякъ же орнсинальиы. 
квкъ потоиъ въпаяитик%. Можно бы- 
ло-бы предположить, чтоло мЪрт-ус- 
дЪховъ торговли его первая лаяченка 
выростетьва веаячеетьенносзланк, ио 
случилось кака раза наоборота—ома 
встала ъ такой-же маленькой, но 
распсодиаась гь массу вру'пха 
декькихъ латчемока, которыл быстро' 
росам овна эм другой, пока, ка вер-' 
шинЪ его славы, не раамноасилигь ао 
слишкоиа семисотъ маченока, кото- 
рыв кака аесиушками усЬяди лицо 
Нь«-1орка, псстоимно вытйснал см- 
■ха 6oatc гранЛозиыха и могущсстэси- 
иыха соперндкоаа.

Ка тому времени кака ла«км Дом- 
вуда достигли числа 983. цЪпюе уси
ки его пойитическаго чсстолюбЫ ста- 
аи крЪонуть, они были сначала та- 
Kie иааенмск. слабенмск, что ихъ и 
мошка могла-бы перегрызть, но ммъ 
суждено было аыростн ло разм^роаъ, 
угрожаюшиха всему оодмтьческому 
зданию ведичестаеннаго города.

Донауяъ ме водила дружбы съ 
остроумными озлитикамм, не заиекм-

ооакулалъ газета, чтобы оиЪ созда
ли ему попуачрность, но, ва одно' 
прекг'всное vTpo. большая весть Н».©- [ 
1орка прочла обаиамке, напечатан | 
ное на оберто-1ноЯ бумаг», въ кото | 
рую быяя заае»/нуты достаеленные' 
на всма баквпейн(ге товары, что Лом-I 
в-ла П{«аю1«ета себя аъ кананааты 
на аоджмость городского головы го- 
роаа Нью 1орка. Объяв.пенк поето- 
ряяось три аня, пока к »  не узнали 
о его претензии. По всему городу 
оробЗжала взрыва смЪха. «Остро
умно объяваекмое мошениичестло» 
говорили аа город». Но она продол- 
хаяъ сыпать иэь-за своего ловмти- 
ческаго првяаяка б»глымъ огнемъ 
аураикихъ объяаае><1й, саинмъ без- 
стыдиыиъ образоиъ напечаганныхъ 
на оберточной бумаг». И кажаый 
день все большее хоанчестао народа 
читало о немъ, смйялзсь иадъ нниъ, 
думало о немъ. спорило о ttcMa. Она 
получала арочную, асе—возр'тстаю 
щ ю MJMtCTHocTo, зависящую че оть 
иэи»ччм«аго литературнаго вкуа 
публики, а отъ прочной оийнки ко
фе. муки, сахара и тому оодобицхъ 
вещей.

Она продолжала свою попигичес- 
кую клнплн1о  не мен»е остроумно, 
чъмъ начала. Безспормо, она обла- 
яалъ ааромъ слова н лрааильнымъ 
сужден1еиа о вкус» толпы. Вдругъ 
1ииа объявляла:

«Джефферсона говорить, что клк- 
лый челов»ка ни»ета право на стрем- 
аенш гь счастью. |

«Домвула говормтъ, что каждый че- 
моеЪка аи»ега право на само счастье».' 
Старый св»та, выросш<й на робкома 
искак{и счастья, раскрыла рота и 
ноачалъ, слушая это нахальное из-; 
р»чен|в. И снова, переходя ота 
абстрактнаго ка коихре гному, она 
яровозгаашалъ'

Пиво ори >ыэ»аыааы1м стоита 50 
иентовъ бэчка. А что стоять это 
ваиъ выпить? Домвулъ дастъ вамъ 
ею по мстинчой стоимости, а невы. 
витое пило употребить иа то. чтобы 
производить его бот.ше». Нечего и 
говорить, что мысль о лив» Bcenii 
вызываегъ у олательшика иадога со

М 1»Ч. нияжгти »нямп,

и нельзя отрИ1Лть, что эти чувства 
не завоевали еыу большихъ caanaTiP.

Во всакома случа» дпа интелди- 
гентчыха люлей Домауаа оставался 
глупостью, чудовнш-̂ осгчю, боролаа- 
коб иа жирной ф«э{очо<вк штата 
Кодунбк. Нала ниша счИллись one-' 
рет.'чные артисты, газеты печатали 
ка него каррикатуры. Его имя всеглл 
вызывало улыбку, м ома все роста и 
росла.

Череэа кЬкоторое время, чтобы 
обезоечигь себ» то, что оберточ -ая 
бумага на его бакалею будета сохра
няться и читаться, она покупать раэ- 
скаэы лучшиха соярененныха аато 
роаъ и печатала ихъ параллельными 
стол'̂ цами ряломъ са собственными 
паиегириками. И о-«ъ была ва состо- 
ан1и (’аатй'ъ aeropiMa такую и»ну, 
что журналы »стреаожиамсь и посы- 
saw на его гол'^ у вс» саом громы, 
которые только е це бодьхие разжи- 
rajH его иэаЬстносгь.

Его aoextaHift полчмгъ привлека къ 
нему внимлнк всею св»га и симоа-: 
тк безчисленн1 го ячожесгаа фмланг-| 
ропоаь м сентммеита мстоеъ. Онъ вы- 
ставиаъ туполуялриую докт|Я*ну. что 
обшктво обязано дать ар0 '’итанк 
каждому чело«»ку, л объавлялъ, что 
рчъ единственный челсм»къ на этой 
едодомосной эемл», который не яри- 
мегь политической власти до г»хъ 
пора, пока ему одному, собственны
ми руками, не удастся накоомчть 
вс»ха голодныха и дать работу 
эс»мъ бсаработ-нлмъ. Ока, Домвудъ, 
ориясга на себа и яыплатита долга 
асего Mipa. ГКстъ каждый голодный 
приаетъ въ его давку и онъ оояучмтъ 
вропитанк.

I  Нсхор» оосл% этого его 1345 ааа- 
ченокъ la ато было число, до кото
раго он» раепдодмямсь за это время) 
ии»лм такой аигь. какъ булто ихъ 
виглотяла «веса т»хъ, которые при
шли 1 ребо«ап уплату долга. Никогда, 
во истину зая»чател1.наа нэворотди- 
вость Дочаула. ме обнаружнвалась съ 
такима баескомъ, кака въ способ», 
которыма она устранилъ зтогъ крм- 
зига.
I Хаоса сама примела гь  устройст-

веть бакалею вс»иъ, кто обращайся' 
къ кеиу, требуя отъ нить только 
небольшою залятка, ва обезаеченк 
правильной раэаачя товара. Въ поа- 
де>4ь она давалъ ииъ тарелку cvna, 
кусокъ мяса и чашку кофе. Koi-aa- 
же солнце скрывалось эа рЗ^юш-'й 
толпой, онъ аыа е̂агь нмь въ при-: 
аачу ко второй порик шостой и ги-' 
Нечнческой пищи, бглетъ въ тысдче- 
коеччый ночлежный аоиа а покупая 
опгонъ онъ алати.гь эа билета по Т*/4 
цента.

Елаголаоя этой систем» она быль 
въ состояли избваиться почти отъ 
tiT»vb Сгоихъ приклэчикойь и огь 
вс»хъ карета, которые )>аз*озняи 
раньше его товары. Такима обра- 
эоиъ Омане только была апогтояома 
фидлнтропт, но и располагала ощу- 
тнтеа1.ио4 эконом)ей почти ва 4000 
дочла(|Ова аъ нея»яю. за вычетома 
расходоиа оо ночдежнон/ дому м 
проанг8н1ю.

На трехъ гмгантскиуъ массовмха 
митингаха въ Малисонъ-Скаеръ Гар
аем» Марка Аврея1й Домвулъ доа- 
женъ была оффшаквыи} выставить 
свою качаиватуру на дочкыость гг- 
родского головы Нью-!орка. Столица 
Нокаю Св»та прошва не чесеэа 
оамнъ пер10дъ напраженнаго настрое- 
кк. но никогда еще даже фмнансо- 
вая паника не натягивала така нер- 
вогь о'Чиества, какъ вто са»яагь те
перь Доивуда. Сколько erpavoea под
нималось теперь ва душ»  г»ка, два 
кого она была денаго>ома] Сколько 
нанежда воскресила онь ва налор- 
ванной груди пролетаркта, при од-' 
ной мысом о свобоанома счастья, см 
болмомъ пив»—свободноыа воступ» 
ва ада, кака часто проеоэгдашада 
онъ въ саоихъ р»чахъ.

Еаимственни здравом ысля шимм дювь 
мм ао веема гороа» были т», кото
рые согласились на оредаожен1с Дом- 
вуаа. аыплагить ммъ долга всего
Mipa.

Этм люди были удивительно мол 
««амвы л, хотя о»Ч1 иикоглл ме р»-

подванниче'кндъ чувстваха ка Домву- 
ду, но гд»-то на глубин» п а  про
стого ума слабо копоши.1Л''ь иыс.чь, что 
уплата этого o6>iiaio долга била не 
совс»иъ тт.иа, что было об»щано.

Соперникомъ Доияуда въ выборной 
кампании была а;исгократа, Лигеаь> 
фнпьвъ Ратьтеръ, на которомъ об-е- 
дмняяи ь леи-̂ краты и респубдикачиы, 
въ страх» огь того усп»ха. кото 
рыма пользовалась бакалея и ея обер
точная бумага. Наяътера быль та- 
кича человЗкомъ, на которома по 
литикн могли остановиться лишь 
пода BaisHieMb саиаго смяьнаго даа- 
ленк.

Едмнетвенный разъ они оставяям 
ва сто^юи» свои аврт1йные счеты м 
выбрали саиаго лучшаю чеаов»ка че- 
гоаЗка богатаго и возвышеиияго, ко
торый приняла иэбран1е только изъ 
чувства обшествт ннаго лолга.

Но казалось, вся мха борьба быав 
нвп(«сной Доывудъ выэчгь такой 
обьаяа, который ио<ъ быть орелчаз- 
начегъ только лля тою. чтобы унич
тожить весь юролъ.

■Это просто удиаитежно, какой 
знтуз!аэна удалось вызвать втому 
человйку», говорила Вальтера своей 
жен», обсужаая полокенк еещей.4 Я 
янаю, что этоть челол»къ мошеннака 
—мы вс» эго энаеага. И хотя луч
шая часть общества со мной, но 
толш звкоалоеена. Вы это чувствуете 
аа еоэлух», стоить только пройтись 
оо улмиаиа. Трулно склаать, сколько 
а а онъ нав»яаегь, какъ тоаько йу 
деть выбранъ.»

Лительфил«дъ Вальтсръ нм»лъ 
привычку облегчать свою лушу жсч». 
кеда событи выходвлч яэъ ихъ 
обычной ковен. Самъ она быль иэа 
стврой, бО|В1 ой семьи, яза Кинкеао- 
ка, и ему часто прмюаидось полу
чать соямлныя внушен1и огь госпожи 
Вальтера, которая аыгосла на Запад», 
гя» ие соАдюлаютси никви)в колеи.

Теперь она силЪда, кака отичкл, 
на ручкЪ его кресла—она была ешс 
лоэольно легкоиысленна| 0  возраста, 
—и снарно сяутмала его.

—  Вы >ъ саиона л»а» думаете, что 
есть ооленостъ и что »гь

—  OnacHOCThl Я право й» ду весь
ма удивлена, если крыша не рухнета 
нала Мавжона— Сквера—Гардекоиъ, 
Когда она будета говорить тана свою 
перчу ю р»чь.

Госюжа Вальтера на нФсколько ми 
иугь глубоко эатуиалсь и у ея мужа 
не.лькнула нал''жла, что она сум»етъ 
ему помочь, но еч эам»чам1е поверг
ло его въ гдуОоксе изуиленк своей 
невосл»до8лтельчостыо, хотя она 
била уже чеп/ре гопа же̂ -ата.

.Крошка! Мн» хочется, что'̂ ы вы 
дали И-» 1 в» тысячи оолларова. При
нимая во вннман1е саженный роста 
Вальтера, это уменьшительное было 
во вслкояъ случа» ллскатель'нлма. но 
сегодня она съ горечью почувствоталъ, 
что о>'0 было употосбяено. чтобы аы- 
нянитъ ленегь, хотя, казалось, она 
могла бы подумать теперь м о бод»е 
ввкномъ, ч»иъ покупки. Но она не 
позволилъ-би никогда своей досад» 
оои»шать его щедрости и встала на 
писать чека, даже не с рвшивая за- 
ч»ма ей нужны лень'Н. этича. впро- 
йена, она в»жаиаыиа обрхзоиа хо- 
т»ла показать свое иедввольство.

Но госиожа Лальтера кажется и не 
заи»ткаа отсутствк супружескаго 
учнст)ч. Са на ло-л«'бсзны«а «Мерси», 
она слрятааа чека ва кармана исей- 
часа-же поЗхяла ва торговый кеар 
таль, что конечно ек»яаяв-бы всякая 
женщина, оодучнаа деньги, да еще такъ 
легко.

Но явка нлараааяла свой путь не 
ка нагазинлмъ, пмтанщимъ женское 
тшеслаяк. Она вои;яа в> контору од
ного иэа саиына извастныха таатрваь* 
ныхаднректооова и посаала свою кар
точку; ея имя лостааиао ей ненеддеч- 
ный оркма. ЗжтДна она воЗхала гь 
мебаираванныи комнаты, екявшь за
селенные театральной богемой, и наш
ла тана Пьера Вире, иача.льника кла
ки, TOibKO ЯГО вывезеннаго кза Па
рима геаградьиыма союэомъ, кото
рый хоткаа обеэоечить себ» вн»ш- 
носта усо»ха для сьомхъ иъесъ, впро- 
чемъ, иногда клака могла выражать 
и мориоаке, особенно постамовкама 
м*«огочмсленныха неэачисниыха дирек- 
тороиа, которые йо сихъ вора еще

Господина Вире была ноковведен!- 
I ема, которое еще не проникло въ 
, газеты,—да и аа самоиъ л»л». сколь» 
ко уси/-|й стоило сохракмть эту тай
ну,—и только сдуча(« осв»ло«ияъ 
г-жу Вальтера оба его врибытк въ 
Америку. Она поговоридз съ кинь 
серьезно и пространно. Онъ молча 

’ согласился. Она арогяыула свою руку. 
Она свою и взяла то, что она дала. 
Она слрхтллъ свою руку обратно въ 

1 кармана. Г-жа BaaiTcpa у»хьав.

IU.

Мтрхъ Авр*Л1Й Демвуда врибыг» 
'на ск/й первый гигантски, оолити» 
’ ческк митинга аъ Маджочъ—Скверъ— 
Tapeeira ровно ълвсятъ минуть девя. 
та го.

При однома его полменЫ яо всей 
зав» подняяись anKic, неистовые крм- 
кн: репортеры вынули свои часы, 
чтобы заы»тить сколько минута это
будета продолжаться. Поел» бурнаго
поду-члеа казаяось, если будета поз»
аоаеио увотоебнть такое амражеше, 
что ва св»та вырааасл весь аль.

Триумфа Донаула иастувивъ. У не
го быль тако|-«е счастливый вн|^ 

,вакъ у иялленца, когда ею собира. 
|ютсв кормить. Прошло три четверти 
:часа, а окъ все еше расаяывался въ 
. бааконвчную улыбку. Часъ радост- 
кыгь аызовова, и, правв, ему можно 
йылв-бы многое простить, такъ квкъ 

|эд»сь чувствовалось все. кром» ли- 
коааик, и что все аолстренное уда
ется ад»сь саиынъ аавикол»выынъ 
образонъ. Поел» чагавого «ума ре- 
вортеры начааи держать между собой 
оарм о тоиъ, сколько арсменн про
должатся вывавы. Но срошво полто
ра часа, л*а часа, два съ воловиной. 
«Это вса равно, что вытлскнаать кои- 
факту иво рта мвалаица», острили 
т*. кто аыаг̂ анъ вари. Воствржен- 
иы* вызовы нродолжв1 ись. Они то 
вадалй, то аоднинались: мэъ 1юано- 

I гоаосмггаго крика лмкуююаге народа 
I они преврльчиись въ улум1енныв, 
хрмвлый вой, но им разу ме здгмха- 
ли настолько, чтобы Дончугь могъ 
иячагь говорить. Людская масса тал-
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всецЪяо присовпиняегся гь фор- 

■ул^ перехода октябрнстогь. Однако 
отв^тстиниость паааегь не на все 
аравительстео, которое обязано при
нять ьсЪ »гЪры къ возстановлеи1с на* 
рушеннаго [права v оградить нац1о- 
ьаяьныя богатства огь всякигь по- 
кушен|й, огь кого бы эти покушен<а 
не исходили (Рукоолескан1а слЪаа и 
части центра).

Граф-ъ Бо бр и н ск1 Й 1*й капо* 
нинаетъ, что суть запроса проста: 
она заклк>чается аъ томъ. что нЪ- 

-*есотооыхъ аииа1гь были выданы беэъ 
соблюден1я закона заведомо нефте- 
йосныя эеиди. Мииистръ на этотъ 
аоаросъ oTirfaTMAb, что это зависало 
нс огь него, и что если выданы б-пи 
эснди эаслуженнымъ лицамъ—Росс1и 
отъ это*о вреда н^ть. Съэтимъ ора
тора- не согвасень, ибо этим-ь колеблет
ся иостоикство власти (СлЪва: Браво). 
Еслмбы. продолжаеты Бобринск1й 1*й, 
8 'мяи были сданы Суворову. Скобеде- 
ау Кутузову и другнмъ аодобнымъ. 
то это было бы еще |ннчего, но о 
заслугаха передъ отечествомъ лицъ, 
которымъ были розданы земли, ни
чего не слышно. Ораторъ вспоиина- 
етъ случай иэа семидесятыхъ годовъ, 
когда министру лосл% долгихъ съ его 
стороны сояротйпяек1й аришлос-> вы
дать жел'ЗзнОдпрожную KOHueccio, то 
мииистръ. не выпуская изъ рукъ пе
ра, ■’одоисалъ свое opouieHie объ от
ставка. Въ даннонъ же случай мини- 
стромъ не были приняты вс% м%ры 
къ неудовлетеорен1ю хо:;атайствъ Оиъ 
самъ юворнгь, что саиъ еошолъ съ 
холатайствомъ объ удовлетворении 
этихъ неэаконом1)ркыхъ ходатайствъ. 
Народные представ» гели должны про- 
f^TOBBTb противъ распоряжеи1я по 
домашнему государственнымъ добромъ 
(Шумния гуко11дескан1я на есьхъ 
скаи‘.яхъ;. Пусть энаетъ. закан^ива- 
еть ораторъ, адиинистнаи1я во вctxъ 
ел ««стан алхъ, что фонарь Думы всег
да I .'я̂ ктитъ яркимъ свЪтомъ всякое 

<нЪ.-ное дЬйств]е что иа- 
родчж сонЪеть въ Таврическомъ 
aBOt-i'f выскажетъ свой пригоаоръ» 
вы?а««гсммй простыми словами вьоб* 
рр с- ill къ представитеяяиъ власти; 
Вв: г ирсоосходитель.тво, Вы погту- 
пн.'>» ечорошо (Шуиныярукоплеска
ния -д всЪхъ скамьяхъ, возгласы слЪ-
РЗ ’ а - 0 -j

1.1 и и гар евъ заявляетъ, что съ 
цувсгромъ уаовлетяорен1я выслушвпъ 
р-ьчь предыдушаго оратора и радует
ся тому, что вся Дума не пошла по 
скользкому пути, некоторый всталъ 
0ы>*ш1й мииистръ топали Ораторъ 
нисколько иэумленъ чувствомъ граж- 
даискаго мужества, поонвленнымъ 
эд^сь впервые со стороны край ихъ 
оравыхъ, однако ораторъ не можетъ 
не \ казать, что подобныя дЪйств1я 
министра всегда будить повторяться, 
пока не будеть действительной от- 
в^тстаенности министговъ. Мииистръ 
ска?адъ ввмъ. что онъ не пытался 
ускользнуть и предсталъ передъ эа- 
орисоиъ, но онъ усколъзнулъ туда, 

за нимъ никто пойти неможегг'. 
1Рукопдегкаи1й сльва).

БалаклЪеаъ заяеляетъ, что. от
носясь съ полнымъ сочувств2емъ кър^- 
чи графа Вобринскаго 1 го будеть 
однако голосонать противъ запроса, 
ибо нефтя1гые участки были отданы 
оослЬ Высочайшего повел1̂ н!я.

Графъ Бобпинск 1 й—2-й и
друНе съ мЪста: Н^тъ, нЪть.

EanaKnt eab  укаэываетъ, что 
мннистръ долженъ былъ повиноваться 
водВ Государя. Вопроса о незакон
ности r-Atcb быть не можетъ. Я, про- 
долд-аетъ Балак гЬевъ, не говорю о 
непоФ'Ьшииости Государя. Неаогр1<ши 
мыиь прмзиаютъ католики только од
ного папу.

Возгласы въ центрЪ: Тише, оста-
НОЧКТг>СЬ.

Пр е д с Ъ д а т е л ь с т в у  ю ш>й. 
Членъ Думы БалаклВенъ, прошу васъ 
^ого вопроса некасапся

БалаклЪевъ заавляетъ, что за
коны какъ и все чедозЪческое несо
вершенны и въ силу этого отъ зако
на могутъ быть отступлен1я, но какъ 
отменять законъ. TjKb отступать отъ 
Него ичЪетъ право только Верховная 
власть (Рукоплескан1я спсавл).

Л е р X е укаэываетъ, что когда въ 
ДумЭ шелъ запросъ министру фнчан- 
совъ о выпуск11 cepiM казначейства

на 163 иилл1о№Ц фракцЫ оравыхъ вы
ставила того же самаго Б̂ алакл̂ ева. 
эаявившаго, чтоиинистръ аоступяхъ 
незаконом'Ьрно и поднесь къ Высо
чайшему подписан1ю незакономерный 
укаэъ. Формула, предлагаемая ок
тябристами, заканчиваетъ ораторъ, 
ясно указываегь, что мы находимъ 
неэакономернымъ действ1я министра 
торговли м то толкован!е закона, на 
которое онъ ссылается.

П ред с едател  ьству юш i Й за- 
являетъ, что списокъ ораторовъ ис- 
черпанъ. По мотивамъ голосован{я 
графъ Бобринск1й—2-й указы
ваегь, что русская нац!онвлъная фрак- 
и!я не высказалась оо настоящему 
вопросу, признавая, что дело совер
шенно ясно, но речь Балакаееаа обя- 
эываетъ фраки1ю высказать, что она 
причимаетъ предложенную фрмуду, 
считая себя въ праве обсуждать толь
ко действ1я министра, его незаконо
мерный дЬйств1я, выразиаш1яся въ 
поднесен1и неэакономернаго доклада 
(Рукоплескан(я центра).

Формула октябристовъ принимается 
всей Думой противъ голоссвъ Балак- 
леева, Береэовскаго 2-го и Шеч- 
кова.

Поличному вопросу Балахде-  
евъ отвечаетъ Лерхе и заявляетъ, 
что пз вопросу о незакономерныхъ 
действ|яхъ министра финансовъо вы
пуске сер1и казначейства выступалъ 
не онь, а Марковъ 2-й

Въ 10 ч. 25 м. З8седан1е закрыто. 
Следующее 2 0  >к>ября.

или по срокъ иэдан1а нова го закона Пра зтогь вдуть такъ далеко, что на. Она—торговцы, ремвелевавка, 
Объ исключительнонъ положен1и, ес- эашнщяють даже тЬ стороны бюро- арендаторы пахотныхъ аемель, овн
ли ааконъ 
1910 г.

этотъ состоится ранее

Увековечение памятм 
г.-д. Кондратенко.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше поведено 
гь увековечен1е памяти генералъ-яей- 
тенанта Кондгатенко наименовать въ

кратнческаго режима, отъ которыхъ яОсвещаютътаЙгу“ ,онивдинствва8ыв 
отказалась уже сала бюрократ1н: про- представвтцлв оерьевваго, плавонер- 
екть о веприкосвовенноств лвчвоств, наго, воложвтельааготруяа. И как1я 
выработанный правнте.льствомъ, вэ* препятств1я шгь не ставить мествая 
вевеаъ KOMBcdefi въ смысле уевле- адивнястрадЫ,—ихъ вл1яя1в, богат* 
Bie адмвввстрагивнаго превзвола. 1ство и ов.ла нзо два въ день рио- 

Пока яа защиту законопроекта вы- тугь. Край фактвческа въ вхъ ру- 
ходять главвымъ образомъ правые, кахъ.
лишь взредка представителн певтра., И чтобы обратно отвоевать край.

крепости Владивостокъ Безымянный Главные ораторы, лидеры центра, по- необходамо пуствть въ ходъ т^жв
полуостровъ, образуемый бухтою Вое
вода и иятнадиатйфутоаыиъ проли- 
вомъ на Русскомъ острове—«Полу
островъ генералъ-дейтенанта Кондра
тенко».

Въ городахъ и эемствахъ.

Разиыя извест1я.

ПЕТЕРБУГЪ. вь целяхъ установ- 
лен1я надпежащаго каблюден18 зг 
правн.тьною эксплоатаи1ею нефтенос- 
ныхъ земель Апшерокскаго полуост
рова Высочайше утвеожденнымъ осо- 
бымъ журнаяомъ совЬта министроаъ 
постановлено; находяш1яся въ рай
оне нефтяныхъ проиысяовъ нефте
носные зем.1И Апшерокскаго no.iy- 
острова, состояш1я въ заведывати 
иестнаго упраялечи зеиледелтя го- 
сударственныхъ имуществъ, сдава
емый въ аренду для ловерхностнаго 
польчован1я и ручной добычи нефти, 
передать въ веден!е Кавкаэскаго 
горнего управдетя.

ПЕТВРБУРГЬ. Министерствомъ 
енутрен-ихъ дедъ по управпен!ю 
главнаго врачебиагоинспекторавырабо- 
танаинструкц1я посост8 влен1ю,веден1ю 
и выдаче кондуитныхъ списколъ фар
мацевтической практики. Сопасно 
инструкц{и въ КОНДУИТНЫХЪ спискахъ 

I должны отмечаться все безъ исклю- 
„-...ч........ аптечкой практики,I ЧСН1Я перерывы

I равно время фармацевтической дея-
тельности, не идущее въ счетъ практи- 

|ки, для экзамена на фармацевтичес
кое зван{е, также все ^зъ  исклю- 
чен1я н8казан1я, нвяагаемыя по суду к 
по раслоряжеи1ю административныхъ 
властей за ореступпен1в ц проступки, 
состояш1е ьъ нарушен1и закочоаъ и 
пракигеоьственныхъ распоряжен1Й, ка
сающихся исполнен1я проффесс1ональ- 
ныхъ обязанностей 

Открылись засехан1я 112 общего 
съезда пре..ста>9ителей русскихъ же- 
леэныхъ дор )ГЪ.

Судебный NssecTla

ПЕТЕРБУРГЪ, мослъ двухдневнаго 
разбирательства, особое присутств1е 
палаты съ участ1еиъ сослоаныхъ 
представителей эакончидо слушан!емъ 
депо росемнадцати членовъ парт1и 
эсерогь и приговорила одиннадцать къ 
ссылке на поседение, троихъ къ кре 
гости на сро^и огь года до трехъ 

. меслиевъ: остальные оправданы, 
j НОВОЧБРКАССКЪ. По делу о же- 
I лезнояорожной забастовке на стан- 
‘ цЦ| Новочеркасскъ. палапой пригово
рены четверо служашихъ на сроки 
отъ восьми иесяиекь до года двухъ 
иесяиевъ въ кр1|Пост{.; шестеро 
оправданы.

Исключи гельное положен1е.

I ПЕТЕРБУГЪ. Срокъ дейст81я вае- 
! деннаго въ Одесскомъ грвдоначаль 
стае, Воронежской и Полтавской гу- 
берн1яхъ поАОжетя усиленной охра
ны пгодолжечъ по 4—ноября 1910 г.

извне дюжими, свежими голосами. 
Какъ только появлядось подоэреже, 
что сила криковъ падзетъ, свисгъ 
вронизояалъ залу и казалось п̂ иаа- 
валъ новое неистовство шуму.

Это былъ волнчайш1й тр1>мфъ, ко
торый когда либо рыпвдалъ на долю 
человека изъ рукъ публики. Пргвда, 
онъ не могъ сказат) ни слова и мол
ча простолдъ до ПОЛУНОЧИ. Но что* 
асе изъ этого? Зато, рознрашапгь сь 
митинга, Ло'тв.дь чувстеовасъ, что онъ 
держнгь въ кулаке весь городъ, 
штвтъ и нашю. Страиныя 8идек1ч 
ему снились въ ЭТУ ночь. Онъ ей- 
дьяъ свою бакалейную торго-лю за
топившей америку. раэсеявшейся по 
Евро»е, взобравшуюся на Гималаи, 
лро<'к1 'Шак1Шую мракъ Африки. Ему 
снилось что все, отъ полюса да пэпю- 
са, снъ гастаедягтъ Д]Ожат1. олнимъ 
кивкоаь головы. Экваторъ былъ его 
поясомъ, тропикъ Рака галстухомъ, 
а трошись Козерога его подвязкой. 
Разве Цезерь и Наполео1'Ъ возбуж
дай» когда—нибудь такой энтуз1а.лмъ? 
Осноеыяамсь на ст|;амииахъ истончи и 
свндетел!.стяахъ преаа.ч>й можно CMt- 
яо ^^верждать, что ни одному чело- 
аё|(Т-»е устраивали овац1и аъ тече- 
«Ы 3 ч. 50 м.

I А теперь можно и секреть раэска- 
[зать, который со сихъ поръ такъ

1Y.

Ни раза еще собирались сторон- 
Аикн Марка Авред!я Лоивуда послу
шать его речи, но оба раза эго были 
DOBTOpeHia прюшядго иитин1а, за 
темъ исключен]емъ, что теперь Дом- 
вудъ защмщался, жестикулнровалъ, 
убЪжсаяъ изо всехъ ендъ, но даже 
его заключитсльныя слезы Сыли на- 
ордены. Онъ ушепъ съ ооследкяго 
митинга, также какъ и съ перваго. 
не доведя до счЬдежя публики ни 
одною своего сдова.

Были люди, поднятуя на воздухъ 
вместе съ со'*ственной петардой, 
вэор-акные вместе съ собственной 
бомбой, повесиящееся на собственной 
мрееке, но Домвудъ, будьто деиагогъ 
или пи.пубогъ, билъ наверно первыиъ 
и единст'̂ е 'ныиъ, сдутычъ съ липа

ревниво охранялся: среди огромной 
толпы, до самой крыши наполнившей 
здан!е Мадисоиъ-Скверъ—Гардена, 
было разееяно неско.дько сотъ че- 
ловекъ. которые и должны были 
шумнее всего апплодировать Домву» 
ду. Не только вначаае. когда прн- 
ступъ воя ' ронессч по всей зале, но 
и п зже, когда после его хлопанья 
руками, публика хотела опановиться. 
Тогда съ дюжими глотками и бычачь
ими легкими, они стали испускать 
крики; Донвудь! Домвудъ! Домвудъ! 
съ твкимъ рв̂ 'н'емъ, что скова при
подняли 8нтуэ1азмъ его аосдедовате- 
лей.

Эти сотни были опытными людьми, 
да и управлялись онм сояершенней- 
шимъ клакеромъ всего и<ра. Здесь 
бы.1и асе здоровяки съ трч̂ ными го- 

] мосаим. которые силой крика покры- 
вали кандидата какъ океаноиъ пе
ска И не они одни создали гвалтъ 
Въ другихъ они сумели возбудить 
перюбыткчй инстинхгь и влечен!е къ 
крику, кото.ое мы унаследовали отъ 
нашихъ предковъ обеэьянъ и кото
рое такъ редко находить исходъ въ 
нашей разростаюшейся цивилизашн. 
Все превратились яъ горяановъ и мхъ 
немыслимо было удержать отъ выкри 
ка. Домвудъ могь иди выть вместе 
съ ними или волчать: говорить онъ 
не могь.

Теперь, въ сущности, все уже ясно. 
После трехъ грана1озныхь митингивъ,: 
на которыхъ Ломвуду не удалось произ
нести »-и звука, весь ш гать трясся отъ 
смеха, более опаснагочемъ штыки— 
смехъ этотъ окончательно погру- 
зилъ въ эабвен!е и Домвуда, и его 
претенэш.

Ни какъ демонъ. ни какъ полу- 
богъ, онъ не подаеть бол1 ше ни на- 
деждъ, ни угроэъ. Спокойно можетъ 
онъ хозяйничать въ своихъ Сакалей- 
ныхъ лавочкахъ и упражняться яъ 
эпнг̂ >аимахъ—до него уже больше ни
кому ие-гь дела.

Т, С.

ка молчать. Высказа.1ся. протввъ за- средства, котормя употреб-тяетъ 
конопроента, только одииъ бар. Мейен-.противаакъ. Нуткно иротнвопоста- 
дорфъ. Какую оозашю займугь ок- ввть еиу культуру, эверг1ю, поло 
т-брветы? Пос.тедуютъ ли она аа бар. аевтельвый трудъ, заан1в в общест- 
НоЙендорфомъРХаатптълвуняхъграж- веввую пнвшативу. Ноеяк1я в н ы я  
давскаго мужества пойти по тому пути, средства ве поногугь въ давномъ 
какой оредначертанъ на ихъ знамени; случае, Въ настоящее вреиявепушвп

у,Комитетъ т  

ззселем 'ю  Даль 

наго Востока.

НИКОЛАЕВЪ. Совешан{е komhccIn 
по судоходству окончально постано
вило углубить Южный Бугъ до 10 
футъ съ устройствомъ затона въ Воз- 
несенске.

К1ЕВЪ. Открылась двухдневная воз
духоплавательная выставка. Демон
стрируются аппараты, построенные въ 
Юеве: клачеръ профессора Делоне, 
аэроплаиъ системы Райта конструк 
ц)и студента Бмлинкика, геликоптеръ 
студента Сикорскаго. разные снимки 
и модели.

САРАТОВЪ. Горояомъ возбуждается I —вплоть
ходатайство о соединены Саратова съ 
Сибирью и Средней Аз1ею рельсояыиъ 
путенъ черезъ Ташкентъ и Верный.

— Стоить прекрасная погода, ра^ 
цвели сирень, фЫлки и розы.

ЧЕРНИГОВЪ. Суражскос земство 
постановило включить въ школьную 
сеть 26 церковно-приходскихъ учи- 
лишъ, преобразованныхъ и^ъ школь 
грамоты.

ПАВЛОГРАДЪ. Въ селе Петропав- 
.ювекоиъ ка частныя средства откры
та женская лрогимнаэш.

17 октября? Или они забудугь о 17 
октября в вкупе съ правыми стапутъ 
па защиту осуждевныхъ историей ста- 
рыгь порядкоть?

При Совет! 
Ыивиотровъ,  
кавъ сообщаетъ 
твлеграфъ, обра- 
воваао новое уч 

т>ежхвв1в,— ^Коиатеть по аасвлев1ю 
..^альняго Востовл** Коиятету это- 
ыу вручены обшврвыя полноио- 

«аредв&ротельна-

Кападетя, убЫства, аресты.

РОСТОиЪ-на-ДОНУ. 17 ноября въ 
Азове во время эаня-пй въ мужской 
гьмназ!и два воспитанника на почве 
недовольства оценкою знанШ стре
ляли въ семихссятилегняго эако>ю- 
учитеяя изъ револьверовъ. У одного 
револьверъ двлъ осечку, другой ра- 
нилъ законоучителя въ грудь.

ВАРШАВА. Въ деревне Коло, подъ 
Варшавой, пять грабителей изъ ре
вольверовъ убили сборщика денегь съ 
каэенныхъ винныхъ лавокъ, проходив- 
шаго въ сопровожден1и стражника,

го, до вввееша въ СовЬть Маяист- 
ровъ, обсужшша п согдаоопав!я 
вс!хъ снетныхъ я азконод&тедьвыхъ 
преаположев1й, оод-лежащвхъ гано- 
радъ-губерваторовъ ц центрадь- 
ныхъ ведоистпъ по всемъ вопро- 
самъ, васаюгцяыся засе.лев!я Даль- 
ннго Во1.̂ тока*. Инечо говора, яа 
новый коивтстъ фактически вовло- 
лсено нечто гораздо болывее, чЪиъ 
кодовизацш кроя,—иа него воздоже- 
ыо почтя DCO высшее управлеа!о дЬ- 
ланя Дальялго Востока.

Въ пгре п рлзвит1а событ1В, объ- 
ектонъ которыхъ яв.1яетсл эта ок-

п пулеметы вавоевываютъ террито- 
piB, а вультураая я экпиомическая 
овда народовъ. Разввт1ю этихъ опдъ 
п долженъ посвлтвть своя яавят1я 
Коматетъ по aaceaeeix] Дз.тьвяго Во
стока.

Скбирсн1з вопро1;ы въ коммис- 
ciflxb Государственной Думы.
5 ноября 1909 г. Сегодня, наконецъ, 

вопросъ о земстве въ Сибири снова 
сталъ на очереди думской работы, и 
дело несколько подоииулось впередъ.

После додгаю пеоерыяа созвана 
была думская подкомисеГя по распро- 
странеитю оопожен1я о эемскихъ уч- 
реждентяхъ на губерн!и и области 
Сибири.

Изъ состава подкомисс1и явились 
председатель кн. Годицынъ, секре
тарь фонъ-Гюббенетъ, локладчикъ В. 
А. Караулонъ. Присутствовали все 
сибирск1е депутаты, депутаты отъ Ар
хангельской губ. и съ Кавказа.

Иъ краткой речи В. А. Карауловъ 
напомнилъ истор’ю прохождеь1я воп
роса о земстве въ Сибири въ Г. Думе,рапия, во мсхлегь не порыить пе

чальная Q!ia.iorifl съ теми событгя-' отзывъ правительства, которое, 
ми, Д'оторыа въ этой же окрашгТт* высказываясь противъ земства иъ 
ви Ьли место въ эпоху, продш»-ство- Сибири, отказалось ознвко взять на 
павшую войаб съ ЯпоахеЙ. Въ то себя разработку законопроекта. Упо- 
ужаснов время въ ровультатЬ пу- ••'̂ мулъ о посещежи председателя со- 
теш'ххтвГл влШ(ТХъ сан''нникпвъ яа^вета министровъ П А. Столыпина

учрожденюВостопъ явядооь  ̂ I- ■■ I
ыЬстначества. Но если принять во|**б поручей!© подкоиисеж, визите 
ввпмаше, что продседателомъ вновь. Столыпину въ половине 1юмя с г. съ 
созланааго соми1вта на-чвачонъ Ирид- юелью выяснить его отношен!е къ 
с'Ьдатеаь совета мияпстровъ, пре.т- 1  ®опрогу о нведен1и земства въ Снби- 
отлпнтоль высшей правцтодьствен-1Р** Выяснилось, что П А. Стояыпичъ 
ипЛ 5'ластп, то oTO/KeoTD-Toaio ki>siu-  ̂гхоотивъ |.8ел?н!я земства въ Сибири

аемскихъ сборовъ 498.123 р., гтроч1е 
плательщики 161.583 р. Въ губерши 
272 волости.

Вотъ асе эдементы для аычислен1я 
числа гласныхъ. Гаасныхъ огь кре- 
стьянъ будетъ 272 На каждаго глас- 
наго падаетъ платежей 1.831 р., сле
довательно, отъ прочихъ плательши- 
ковъ должно быть 161583:1831^88 
гласныхъ, а к  го въ губс(.н1и 272+ 
88—360 гласныхъ.

Открывая прен<я по этому первому 
вопросу, кн. Голииынъ заметидъ, что 
еиу кажется принщшъ, положенный 
сибирской группой въ вычисаенГя чи
сла гласныхъ, и простынь, и удоб- 
нымъ, и спрачедпиаымъ. Предложеже 
ввести въ составь сибран1й предста
вителей оть всехъ волостей также 
заслуживаегь внииан1я. Практика зем
ской деятельности въ Европ. Poccin, 
где уезды, конечно, гораздо менее 
обширны чемъ въ Сибири, покааыва- 
егь, что OTcyTCTeie представителей 
отъ мекотлрыхъ волостей вредно от
зывается на зеи.'кихъ мероар1яТ1яхъ, 
касающихся этихъ волостей.

ВозряженГй не последовало. Вопросъ 
ставится на гол 'сован’е. Единогласно 

I способъ исчислен|я количества глас- 
|ныхъ о кур1яиъ, о.едложенный си
бирской группой, принимаете̂ .

ЛаяЪе, В. А. Kepxvnosb объясняеть, 
въ чемъ заключается второе сухцест- 
вениое'измене'ie, вносимое предполо 
женхемь 1 0 1  въ действующее поло 
жеж'еоземскнхъ учреждежчхъ. Одною 
изъ особенностей Сибири являетсн 
громадное преобладан!е яъ ней кре- 
стьянскаго насележя. Между теиъ для 
несеч!я земской службы нео̂ 'ходимъ 
известный миннмуиъингедлигентныхъ 
сипъ, изъ среды иензовиконъ, входя- 
шихъ въ составь некрестьячекой KV- 
р1н. можетъ оказаться недостаточно. 
Проектъ вносить такую поправку. 
Предполагаетъ дать право иэбирате- 
лямъ выбирать гласныхъ не только 
изъ своей среды, но и изъ числа лицъ. 
про-киааюшихъ въ удздахъ больше 
1  года и обдадающихъ образо»атель- 
нымъ цензомъ не ниже двукласснаго 
училища.

Кн. Голииынъ формулируеть это 
положен!е законодат. предположежя 
1 0 1 -го, указывая, что авторы его хо

(управа, ра«ны| к̂ мисс1и) не только 
гласныхъ и изби;>атедей, но и лицъ* 
не имЪющихъ имушественнаго ценза, 
но обладаюшихъ образоаательнымъ.

Кн. Голицчнъ ставить на голосо- 
вян1е вопросъ о пассивномъ иэбира- 
тедьномъ праве для сибирскаго зем- 
ст-*щ. Поанят1емъ рукъ четверо голо- 
суютъ за и четверо противъ, въ 
числе последнихъ председатель. Та- 
кииъ образомъ это положен1е эаяв- 
лен!я 1 0 1  отвергнуто.

Кроме сибирскихъ депутатовъ эа 
пассиви. право голосовалъ секретарь 
Ф. Гюббенетъ (группа нац1он.)

Тогда кн. Голицынъ попросилъ об
судить лредложен!е г. Остроградска- 
го. Со своей стороны онъ не нахо- 
дилъ бы воэражемй противъ такого 
расшн,.'ен1я правь эемскихъ сображй.

В. А. Караувочъ пояснлетъ. что 
устанаали‘'ая проектомъ пассивное 
избирательное право, авторы и имелч 
въ виду, необходимость ик|сялиген- 
ц1и ГД. обр. для сдужбы на должно* 
ст«хъ управы и въ комисс1яхъ, по
этому предложеч(е депутата Остро- 
градскаго сибиряки будутъ поддер
живать.

Вопросъ ставится на гоаогочан!», и 
предпожен1е В- А. Остроградекзго 
единогласно принимается.

Кн. Голииынъ попагаетъ, что это 
HOBOBBeflfHie не встретить возраже- 
н1я и со стороны праинтельства, т. 
к. члены управъ утверждаются гу- 
бернатороиъ.

Затемъ обсуждался вопросъ о гомь, 
кап’имъ образовательнымъ ценэомъ 
должно облагать лицо, которое мо
жетъ быть избрано земскимъ собра- 
н1емъ, а также какой срокъ орожи- 
ван!я достаточенъ.

По второму вопросу подкомнсс1я 
решила, что одногодччнаго срока про- 
жнаан1я въ уезде мало, т. к. за 
этотъ перюдъ трудно ооэ акомнть''а 
съ волостью. OcTporpaocKiR преало- 
жилъ установи >ъ срокъ въ 
Принято Вопросъ же объ 
вательномъ цензе оставленъ 
тммъ. Подкомисс1я просила 
чика разработать его къ следующему 
собран!©.

Мы выхозияи изъ codpania съ чуа- 
ствомъ об1егчен!я. Главный поправки

3 Г0Д2. 
обрвзо- 
откры- 
доклад-

Голицычымъ, а затемъ о сю̂ -ыъ, ]титъ вве4ен!я въположен!е о земстве'къ избирател закону приняты под-

который открылъ огонь н заставилъ I тотл со ст»»'Чкъ н а м Ь с т . ч и ч е с т в о м ъ ' и м е е т ь ;  сибирское ьЯ'
нвпалавшихъ скрыться, не эахвативъ.окажется врлдъ-.'ш рисв1'в.1яаыыъ.
денегь.

СИМФЕРОПОЛЬ. Между Бердян- 
скомъ и Мелитополемъ 17 ноября 
ограбленъ кпестьянннъ. Стражники 
настигли пятерыхъ грабителей, открыв- 
шнхъ огонь. ОгвЬтными .выстрела.ми 
олииъ изъ грабитедей убить, остааь- 
ные задержаны.

СТАНИЦА КАВКАЗСКАЯ (Кубан- 
ской обл.). На хуторе Романооскомь 
ограбленъ на 2.600 руб. артельшикъ 
азовско-донского банка. Артельщикъ 
легко рднепъ.

Разнцци въ проле.хахъ полиоч"ч1й 
этвхъ уч̂ -ежден!Л съ лихвой поври-

селе !е онъ считаегъ соэревшнмъ для 
самоуправпен1а; считаегъ aaiee, что 
оно самО|Шрав1ен1еиъ не зяоулотре-

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. К!евъ, Витебскъ, '̂о- 
лоцкъ, Коана. Но«о-Алексачдровскъ 
съ уездомъ, Кременчугь, уеэаы Гадя- 
ченск!й, Оршанск!й и СенненскШ приз
наются угрожающими по холере.

— Въ столице за сутки заболев- 
шйхъ и умершихъ негь. Состоитъ 
больныхъ 48.

Томсиь. 20 ноября.
Два полюса пО' Въ Государст- 

лнтнческаго n ip o - венной Думе о6- 
созерцагАя. суждается закооо-

проектъ о непрн- 
косиовепво'та .ючноств. Это оди1гь 
яггъ важвейшвхъ законолрос-ктовъ. 
Онъ затр гиваотъ коренные вопросы 
государствс!Шпа жозни, тЬ вооросы,

вается прэлЬтамн фактвч'нзвой влл -,^*^+*’ 1 т. к въ гибирскомъ населея!и 
стью вазначеннпго продеФлатетя к о - i комму»истическ!я на-
митота. И но всякомъ сл'/ча-k цели! клонности; что оно проникнуто ду- 
обонхъ учро:кдоа1Й п о а а м ы с луо п т а -1 государственности Никакихъ
КОРЫ— дЬло м д л ъ  о  крайноА ш -н.!«»теш аловъ для разработки эаконо 
трал| .а .тй  jn n .B je o i .  ospanuoil, ' " о » '" ”  » У м р..иге.ьст .а
г о. о к Ц .а гъ . котооил, по старой ‘  «H H K .tjw rr.o й у и п
1ш л11тп ч «:1:о »  ш к о Л . п р . д п р к н . | - 1 сс^ираН1е - ь  м.тершяовт "  
маются по OTUorat-uiu— и.лн къ тсыь- 
ко что запоеваппыиъ П1н>цпи1йямъ, 
пли къ тент-, колирын от. часу на 
чаоъ Г]К>Т9ТЪ отмдешеы

занято собиран!емъ 
разработкой законопроекга о  эем 
стве гъ  Запад. Росс!и, а затемъ, 
когда СНЛ1/ » — ва оьмоболчтся, Оу 

~ ;детъ  приступярно къ собиран!ю иа-

Нъ наи....тау1»й  ьт. .М 24U , с .  i 
Ж ,- ИЪ «т.тьЬДЬ.тотпческа»итд1..' З.т*мъ В. А. от»*т»лт., что воч- 
о .-  общчи» шгрохаын o,ep,,„i, | С »""'’"  « « « 'Т И

>..»ъ ВосттжЬ и царящао таит. <5 atrb и ^  н.стотште 1ф.ич
ов..кстр..яяоч oaerpoMde. Въ той- “ " Р " "  '> ш. Сибири пере-
жо отать-Ь oiHiTolra, что '.стчгъ СытьмЬстны,^ .ооросоиъ, а

I П|1'обрелъ o''шeгocvдapcтйeннoe эна- 
‘ чен!е особенно въ виду уси 1енной ко-роеше эго 8начате.1ьва пояысп- 

,лось со прем-'ии поФздци па Востокь 
г. Кокивцена. Теперь саяъ co0u$j 
папрашанастсп вииро(П>, не есть ли 
учрв*лен1о тьлиитота -результигь пе- 
рстоворовъ мавнетра съ лиояскимт. 
оредставитвлумъ и следстпш 'его по- 
пооредствепныхъ наблю.тен!й жи-лни 
U подожои1я этой провпвща? II седи 
да, то не является ля отя/гь роауль 
тать едпяствеоныкъ?..

Все это вопросы въ высокой сте
пени тревохаые. Оии тробуютъ не- 
медлоянаго ответа, отъ характера 
Ботораго ваввептъ вся судьба Даль- 
пяго Востока,—не только сохраниы!я

при разрешешв которыхъ депутаты'тамъ нашего «вл1яы1л», во вообще 
должны орямо в определенно обна-j с'*храаео1я за вами этяхъ провяшой. 
ру®'-*ть свой еомво.ть веры. Такъ н Пбо учреждви1в воваго комитета, 
вышло. Представители отдельныхъ|5а*ъ пастатута гдавныиъ образомъ 
na|rrifi. высказываясь въ ващяту или ̂ по л яти чво к аго, рововыхъ на- 
протввъ Законопроекта, темъ санынъ деяедъ вселить не можетъ. Власть
обнаружили своп заповедвын мысли 
по важи+йшему вопросу, по вопросу 
о правахъ челов+ка а  граждавипа. А. 
зная эти за>сове.п1мя имели, ны можеиъ 
у.ке б зошвбочпо судить о тожь, что 
же представляеп. ияъ себя Государ
ственная Дума третьяго созыва.

Прен!я по законопроекту взчалнсь 
Передъ влмя не разпообразвыя фрав- 
ш’я, а две группы; защитники зако
нопроект • и его оротвви>‘КН.

Опп знтйя противъ закопопроекта 
вмработапяаги особей коимвсс!еб, въ 
которой вреобладате ииЬлн правые, 
ибо проекп. этотъ ве гарантируетъ 
неорикосяовенности .шчпости, иаобо- 
рогь, оиъ саншионяруетъ произво.ть, 
угмотр1.н?е. Протпвпики заковопроек 
та приводятъ теоретнчрск1Ч сообра- 
жеп1я въ оодтверждеи!е той очгвяд- 
Н Ай ястйвы, что государство—это со- 
ю.1Ъ свобпдянхъ людей, а нс рабов 
что, следовательно. г}»аждапе,члены го- 
суд.. должны обла.тать свободой отъ по- 
сягвте.1ьствъ па ихъ права. Делаются 
ссы.ткн па иорядки другихъ гч>су- 
дарствъ, далека ушедшихъ отъ васъ 
по пути пилитическаго прогресса. 
Делаются одияиъ духовиымъ орато- 
рокъ ссылки ва Свящеивое UBcanie. 
Вспомиоаются паконсцъ слова Мапи- 
феста 17 октября: съ внг-оты Пре
стола обещано было даровать пасе- 
.леш’ю действите.тьвую неприкосновен
ность личности.

Все этя доводы не убедательпы 
для зашнтпиковъ заковопроекта. Они 
с оягь за принят!е закопопроекта. 
Доводы, к а т е  представляются въ под- 
тверждеше этого домогательства, труд
но привести въ систему. Но ясень 
тотъ основной мотивл., которымъ под
сказываются доводы. Этогь мотивъ— 
страхъ передъ успехами освободн- 
тсльиаго движепш; свобода п право 
внушають ужасъ некоторой части 
Лумы и Эта часть Думы защищаетъ 
законоп|)оекть, который по удачному 
вырзжен!ю О.ЩОГО леваго депутата 
является проектомъ непрякосновенно- 
стя пдивнвстратовваго прои вола. По
буждаемые чувствомъ страха, они 
стремятся къ тому, чтобы авторите- 
тоиъ народааго представите.1ьства

упрввлеы1Я фактпчесг.п остается ъъ  
отарвхъ рукахъ п ж тать, следова
тельно, чего либо моваго в  хыввев- 
ваго, о гь  вомптета ос прпхолнт<.я.

А  дела, между теи ъ , тамъ без- 
конечво много. В&рнее, — псе нужно 
делать сначала и по иному. Этоот- 
носптся so  Bclutb рецштсльво об- 
ластямъ уцрараен1я. К рай  ве изу- 
чепъ, дорогь еЬ гь, карт*ь нетъ в 
сое,дущвхъ бюрократопъ— тоже. По 
снидётельстпу кдя.зя Львова пахог- 
ная земля среди окалъ п бояплод- 
выхъ степей ввраплеоа тамъ мл- 
лымв оазисам», почему хозяйство 
воситъ аалыочный хярактеръ: хлебъ

.поннэаши Сибиги. Очеаиано, пока не 
буаегь въ Сибири земства, никакая 
м1 р̂ы центральнаго пра-итечьстаа къ 
ожичлен!ю экономической жизни края 
не достигнуть цели.

Переходя къ законодательному 
П[)едпояожен1ю lOt члена Г. Лумы, 
Н. А. Карауловъ отиетияъ, что по- 
желажа авторовъ зая8 1ен!я очень 
скромны, имеется въ айву распро- 
cTpa-iCHie на Сибирь Положен!» 1890 
года съ очень немногими и-мЪнен!я- 
ми, га. обр. въ избирательно’} систе
ма, продиктованными огобенностями 
Сибири, а именно отсутств1енъ по- 
иестнаго дворянства, ничтожнымъ 
количествомъ частныхъ эемчевпа- 
дЪльиевъ, пестротой разиброаъ кре- 
стьянскаго надЪла, гдЪ они вмдйпены, 
и 80 многихъ районахъ кеотгранн- 
ценностью над^ловь отъ каэенныхъ 
земель.

На обсужденЁе подкомисс!и онъ по- 
ставипъ выработанный сибирскою 
группою деаутатовъ способъ исчис- 
лен1я кодичестза гласныхъ въ у%эд 
н^я собран1я N распредЭдешя ихъ по 
кур!яиъ.

Этотъ способъ отличается отъ 
пгинятаго при состьвлен!и По'о- 
жен1Й 64 и 90 годовъ. Сушесгвую- 
шимъ Земскимъ Положен!еуъ пропоо- 
ц!онал]ность участ!я въ земств  ̂ кре- 
стьянъ и зенлевлаа1>льиевъ опредй 
лялась ковицествомъ э^или у тйхъ и 
другихъ, при чемъ, для усиден!я вл!я- 
н!я земяев1 ад1)л>иевъ въ эемствй,

въ Сибири пасемвнаго иэби. ательиаго 
права.

В А. Карауловъ преалагаетъ перво- 
I нача-1ьно обсудить сщ'росъ о пассив- 
I ноиъ иэбнрательномъ правЪ, не пред- 
рЪшая ни величины образователькаго 

I ценза, ни срока прожияан!я лицъ, на 
I которыхъ проектируется распростра- 
I нить это право.

Кн. Голнцнчъ, ставя вопросъ въ 
предйлахъ указанныхъ В. А. Карауло- 
вммъ, полагалъ, что нужно пожелан!е 
это твердо обосновать, что бы убе
дить комисс!ю въ необходимости дать 
это расширенное избирательное право 
одной мЬстности, ког. а его не имЬ- 
егь другая. Въ этомъ пожслан!и си- 
биряковъ чувствуется некоторое про 
ти8орьч!е съ утяержаен!еиъ, что на-' 
селе не для введен<я эемскаго само- 
упра' лен!я созрело.

В. А. Карауловъ лоясняетъ, что ни- 
I какого протныор'Ьч!я нЪтъ—средн!й 
! уровень сибирскаго крестьянгтна бла
годаря его большей зажиточности вы
ше ч^мъ въ Ечр. Росс!и, но въ Евр, 
t'occin больше ннтеллигентнаго э-те- 
мента внЪ крестьянства. Для плодо
творной деятельности земства извест
ный мнннмумъ интелднгентныхъ сидъ 
необходииъ и пользуясь пассичнымъ 
из'ирательнымъ прааомъ сибирское 
населен1е разумно исподьэуетъ его, 
где это будетъ нужно, въ своихъ соб- 

|ственныхъ интересахъ. Интеллигент
ными же лицами, нэъ которыхъ воз
можно будетъ выбирать земскихъ 
деятелей въ сибирской деревне явля
ются—мировые судьи, врачи, учителя

комисс!ей, а это дедаеть Bf-ролтнымъ 
благополучное п{)Охожаен!е вопроса 
и въ комисс!и.

Октябристы видели наше насткое- 
н!е, и кн. Голицынт, прощАясь, заме- 
тилъ, что въ эемскомъ вопросе они 
□ойдугъ намъ на встречу.

Н. Скалозуб-, в ь

9'̂ c.cuasi т\ечэтъ.

I и друг.
а л  — ввегь ириекгь и ит,гтномъ суд .̂Я добавилъ этотъ перечень указа* i.. .  . '  *. „   ̂ ' когда с\'дъ хотять .приблизить' кън|<-мъ ьа лицъ, живущихъ въ дерев- -  - ”

Сенате проаолжаетъ свою успеш
ную работу. Онъ на вняхъ «нашелъ», 
что юридич(чк!я консультвши не 
предусмотрены закон -мъ и о<'ъявилъ 
ихъ ПОТОМУ «вне закона». Харьков* 
ская же судебная палата тотчве-ь ис
пользовала это «раэъя нен!е* и за
крыла кочсультац!и въ Харькове, Пол
таве и Сумахъ. Въ результате—ка- 
;елен1е лишено беэплвтной юриди
ческой помощи

Дл« кого и для чего, соряшиааютъ «Рус- 
С)>!я ведомости», понадобилась лнквидлфя 
этн.хъ учреж1ен!й, которыя мирно суше- 
стновали даме въ услотяхъ стараго >'е- 
кииа, когда власть такь подожгите ьно 
отн гсидась ко всякаго рода общестгенныиъ 
оргянизашямъ и когда нм о как.-хъ сво- 
бод-^хъ не бы >0 и речи? Или. быть ножггь, 
мы такъ далеко ушли вчередъ въ дела 
ограждгня и охранежя всячгскихъ пра>гц 
что чья-либо помощь въ этомъ отношенц! 
уже совершенно нелишня.

Таг'ъ какъ всевозможный охраны 
насъ и беэъ того хорошо охрандюгь... 
Но самое характерное это то. что 
консупьтаи!и закрываются какъ раэъ 
въ то время, когда Дума разематрм. 
ваетъ проектъ о мегтномъ суде,

.. I нйселен!ю. Обывателю это вкушаетъ
“PfJl-le-rATb,, „,..жды н. близкое^ 0у.у. 

щее...доьанчыхъ з^мляхъ. МноНе нэъ нихъ 
являются п!онераин промышленной де
ятельности въ деревне, охотно при- 
нимаютъ участ!е въ обшественныхъ 
яелахъ, оказывая въ этой области 
больш!я услуги крестьйнамъ.

»кр,т.зьнаго „раза я от.Ътрлж. ахо'

Г. Шичгаревъ въ «РЬчи» гноча воэ- 
стаетъ протичъ дуэли, кст рую во 
что бы то ни стало требуегь первый

. , Отвазъ огь дуэлй—вотъ что должно 
вопросъ о земскомъ самоуправлен1и, было бы быть лгивётстаовано всеми, ко

му дорога не звТр'Щ̂ая, а чело Ъческая 
стор-'на нашего сущ-ствован!я Еще л'Ь-

чаето cfcuTCH за 5, Ю, 2 0 ,^  ®̂ Р®’^;онн получали больше гопосовъ, чемь
ОТТ. поселка. Въ Амурской о6,гасти 
тдобныхъ земель ещв моньше. Д а  и 
вообще по самымт. щ елр ы ы ъ  вычве- 
авп1я 1п. весь во.лопизвшовн'ей фондъ 
двухъ вооточнмхъ областей можетъ 
ДОПУСТПТТ. возможность П0рССеЛРП1Я
не foxfeo бОО.ООО дупгь. Н о о это - 
только прн двухъ условгяхъ. llepe- 
селепго должно быть планои'Ьрно и 
и занять не монЬе 15—20 .тЬть. А 
во-вторыхъ пало „одтп передъ пе
реселенцами*, надо .освФтнть тайгу**, 
надо, чтобы хороийя дороги, боль- 
пнцм, с«ла.ш х.1^ба гола впереди 
людей-*. П ря  господствующпхъ те
перь услов1яхъ несчастный оересе- 
ленецъ всю свою эиерг1ю ватрачи- 
ваеть аа  прео.до.тЬше воЬхъ этвхъ 
препятетаШ суровой природы п въ 
результат!, ие добившись ничего, 
надламывается, езнашавабТея п либо 
б!жнтл. домой, въ  Pocciio, либо ни- 
щовствуеть я  вымараеть. дСвольво 
дворовъ, стольЕО а  крестовъ*.

О промышленносчи а  торговл! 
лучше но говорить, Тамъ господ
ствует!. сплошное хищвнчвство. О 
порллпахъ прн постройв! амур
ской дороги рдасказываютъ чу- 
девшцныл вощи. Зд!сь льется ио-
прорывный золотой дождь, нанъ во 
время воЙяы в ъ  X apuair!, н то.тьво 
л'бннэый не подбирзегь эту  м.лппу.
Весь край яаоолпеоъ аваитюриотаьш, i ич8ть плательшики 
вдиистсояная ц !.1Ь которыхъ—иы|>-|кур!и. 
вать возможно побольше н удрать.! 8. А. Карауловчмъ для ияяюстрац!и 
А между тЬмч. китайцы, корейцы П 1ариаеаены были цифоы, полученныя по

выходило го раз'чету на землю. Иъ 
Сибири земдевяадЪльиевъ очень мало, 
избирателями кромЪ коестьянъ бу- 
дутъ лица торгово-аромышленнаго 
класса, съ цензомъ не аеиельнчиъ. 
Надо, слЬдов. найти пгизнакъ соиз 
миримый Этииъ приэиакоиъ будеть 
уплачиваемый съ одной стоьочы кре- 
стькнаии, съ другой остальными пла
тельщиками, ЖИВУЩИМИ въ городахъ и 
у-Ьзавхъ, зеиск!й сборъ. Вотъ 1-ое ос- 
110нан!е разечета. Далйе. Прм гро- 
мадныхъ пространствахъ Сибири очень 
важно, чтобы въ земскихъ собра 
й|яхъ равноиЪрно были представлены 
раэныя части у-Ьвдовь, это наилучше 
достигается, если въ собран'яхъ бу- 
дуть участвовать представители отъ 
каждой волости. Вотъ 2-е основан!е 
разечета. Такнмъ обоазомъ, чтобы 
вычщзйть число гласныхъ по уЬэду 
надо знать чисдо водостей. Число уЪэд- 
ныхъ гласныхъ отъ кр—нъ будетъ 
равно числу во'*остей. Надо знать, 
сколько съ крестьянъ сходить эем
скихъ платежей тогда можно вычи
слить, какая величина земскихъ пла
тежей упадетъ на 1 крестьянскаго 
гласнаго. Зная этотъ коэфии!ентъ и 
величину земскихъ платежей пла- 
тельщиковъ не крестьянъ, легко дЪ- 
лен1еиъ вычислить, какое количество 
гласныхъ могутъ по этому разечету 

нехрестья некой

въ Сибири, какъ с-‘раведливо otmIi- 
тилъ в. А. Карауловъ, не только 
местный вопросъ, но и общегос)дар
ственный; колонизац1я Сибири съ 
одной стороны, пограничное положе
ние многихъ ея частей, съ другой, под- 
сказываютъ государству необходи 
ность прочнаго ьнутренкяго устрой' 
сгва Сибири, а въ этихъ видахъ нужно 
вг-зможио широко испо.тьзозать и set 
интеллигентныя силы См ири.

I Кн. Голицынъ согласился, что со
ставь зеигкихъ собран!й въ Евр. Рос- 
с1и бодЪе обезпеченъ интелд- силам», 

; чЪмъ составъ будушихъ земскихъ со- 
' брак1й Сибири Въ эемскихъ собра- 
' н!яхъ кр— не часто состамляють мень- 
. ше половины общего числа гласныхъ, 
вь Сибири они будутъ преобладать. 
Стреилен!е обезаечить пронмхновен!е 
въ составъ гласныхъ интеллигент- 
ныхъ лицъ понятно, но пгеалагаемый 
проектомъ способъ лншаетьего ц%ль- 
ности и согласованности съ сушест- 
вующимъ Земскимъ Положен1еиъ. Не 
лучше ди досгичь того же, облег- 
чивъ принят!е въ составъ крестьян- 
скихъ обшествъ лицъ, имЪющихъ 
шансы на избран!е.

Депутатъ Янорск1й указадъ, что 
комисоя о реформЪ земскихъ учреж- 
ден1й устанобида уже общ1й прин- 
цицъ выборовъ. Гласными земскими 
могутъ быть только лиц), ала- 
дЬющ1я ииуществоиъ. Поэтому нЪтъ 
осноозжй и въ данномъ случай дЪ- 
лать исключешя. Витское земство 
крестьянское, а работаеть прекрасно. 
ЧЪмъ сибирский крестьянинъ хуже 
вятекзго? Если среди самихъ гласныхъ 
не будетъ людей интеллигентныхъ, 
земство можетъ приглашать на служ
бу такихъ людей.

Острограаск!й В. А. тоже по.~агалъ,

ТОМЬ 1908 г., квгда на очереди так. е сто- 
ялъ кошмарный BO'>pocb, ьъ Думу было 
внесено П[>едложен!е 80 чпено»ъ Думы объ 
ор-̂ анизашн третейскаго cyia аяя ra*pt- 
шен!я возник1ЮЩНхъ н-д^^зумЪшЙ.

Почему этлъ npoticTb ..о снхъ поръ не 
освЪшенъ, не разработан.?

Не дооустнте б зумному обы'-ао вла- 
CTBoiaib надъ законодателями.

СпЪшнте дружескими усилиями найти 
достойную дорогу.

Btjb ЖУТКО огь мысли о воьилжнонъ 
несчастьн!

Какъ иэвЪстно. Г учковъ отка.чался 
оть третейскагосуда—онъ настаиваеть 
на дуэ.1И съ Гр. Увароэммъ. «Зашит- 
никъ» буровъ сАишкомъ напрактико
вался въ ловкости владЪн!я «пра- 
шемъ и стрЪлой*, чтобы не исполь
зовать эту ловкость, когда представ- 
деется случай. Когда же такового 
к&тъ,—онъ его ишеть^н, конечно, на- 
хоаитъ. Результатъ дуэли мэнЪстенъ 
изъ тедеграммъ.

OociikHia изв^ст!!
— Выяснилось, что првввгельство

раэсчптываетъ произвести л-)Л сво- 
девгл роспнеп внутроав1й аяекъ въ 
80 иалдионоаъ. (Гол. М.)

—  Соватороыъ Гарпнымъ арсото-
ВАНО много варшаоск1Гхъ ввтовлан- 
товъ. Главе, пвтснлвнд'ь гея, Шу- 
ваевт. вы-Ьхадъ по этому поводу въ 
Варшаву, (Год. М.)

—- Въ лукьяновокой тюрьм! около 
40 ПО.ТВГПЧ. ваключенвыхъ вторую 
пед'Ълю содержат! я па кариерномъ 
положеша - ва х л !б ! я вод!. Нава- 
зая!о ааложепо на пихъ за отвазъ 
вставать во время пив!ркн. Четлеро-

что это новшесго нарушить строй- наъ пакаяаенихъ, noc.vb семнхве- 
ность системы. Если держаться той1*'паго содержания въ карцер!, вто- 
точки зр!н!а, что земскую службу ряпиодаключены въ тамний карш'ръ, 
можно floetpHTb и лнцамъ, не »Mt- гд ! на чотвортый день объявили 
ющимъ цен-эа, то тогда прявильн1 е «xvioAOBBy, (РЬчь.)
было бы отказаться вообще отъ цечза. j — Въ Варшаву телегряфяруюгь 

]ТЬмъ не мен!е, уступая аргумента- ««ъ  Львова объ арест! тамъ двухъ 
|ц1и аащитниковъ пассивнаго правх, г. лтгь, прииесшпхъ въ пробнрную 
I Остроградсюй попагаетъ, что можно палату для наложен!я клейма куска 
'было бы предоставить сибнрскимъ волота п старинные брильянты прв-
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stnt% жъ че|1«тохоаоко1гъ Яоаогор* 
овонъ MOflBCTVpi. (Ру®*

— Вт» ПеторбурЛ врвстованъ 
Ушяковт», авв'1Ьствмб оргявпмторт» 
рабочего союв». Прв обысв-Ь обна
ружен» переппоха его съ гр. Внтте.

— D раввтельство проснтъ еясегод> 
ваго отпусва 250,000 р. аа усв*«в1в 
жавдарнокаго вадвора. (Гоа. М )

И воабря скоропоотяжво оковчад- 
са чдевъ Росуд. Совета во вы6оре1гь 
отъ харьаовскаго аенства Я. В. Ку- 
черовт». (Р4чь.)

—Отъ высшей девтральнойвластв 
всЪнъ вЪдоиотва1СЪ досд-йдовадо ва* 
nominaBie о веукосввтельвокъ яс- 
подвев!в циркуляра о веобходнмости 
Bairbmeeia государ. доджвоотей въ

По Сибири.
ЗнЪйНОГОрС1П|.
(СуАЪ стропЯ).

npBcyrcTele которьигь првпегь боя^ 
рости, укрйпллегъ уверенность гь 
тоиъ, что раэви1 1 е мысли, и творче
ства в организующей работы навь 
жизнью, сдоаомъ все, что зовется 
культурой, не остаиавямвается я не 
иожетъ остановиться. И не только 
ПОТОМУ, что еще ю  начала эас%дан1я | 
вс% мы анадя. что Легь Толстой орН'|
слап насколько оригЬтстеенныха' На якягь эаась устраченъ отъ доо- 
словъ и его невиаиное присутггв}е жиости кззна-(ей мастнаго уаэянаго 
озаряло литературное торжество гор- кжэначеРстаа г. Ф—въ. временно 
деляаыиъ сознан1еиъ мос7 шести са- причислена къ томской казенной па
пой русской литературы, положив- дата и, со слухамъ, Сулегь иаана- 
шей свою печать на сознание кего чека на другую, сравнительно са 
Яумающаго человачества. казначейской, на низшую лолж ость.

Это вса, конечно, углубляло иусн» Г. Ф—ва служила ааась около 4 
дивало неполлальнуо праздничность дата, ва казначейства было наскодь- 
50-ти датняго юбилея литературнаго ко ревит1й, и всегда кака денежныа

Пр.бчт. по'в1)»«ожн1хгг., .в - Ф<»“ - Но 1,4(00 кего былв ямы» сувны, т.къ и ке ■В.оароизкжт.о
* ‘  л п _______ ifvau'V-L отАлЛ ж»Лыяла V и »г л  Лияы ВЪ ООЛНОМа ПОр^ВКа^цамв русо. провсхождея1я. Маотвав 

Ърссса ожвадовво обоуждаетъ ото 
вапонлнате. (Ру®-

— Въ окружвокъ суя^ началось 
Д'ЪЛО потом . ПОЧ«»Т. ГраЖД. Itu^HOBS, 
лохнтвршаго рл-звовромевао вгь: 
мосвор. Руняваевсв ыуавя 400 цЪв- 
Быхъ грдрюръ в продавшаго вхъ аа 
безц^вовъ аптвквар]ю. (Нов. Г.)

— 1 0 -го волбра председатель оо- 
ветл мпввстровъ П. А. Ого-тыпава 
в супруга его Н. В. Огоаыпввв, 
урождеываа Цевдгардтъ, праадаова- 
дв свою о^ребравтю свадьбу.

<Нов. Г.)
— Петерб. Дум» р-ешвла ходатай-

отьоеать псредъ правнтельотвомъ о 
воввратЬ городу ваъ средства казны 
поаовпнн расходовъ, повеоеввыха 
городомъ ва борьбу съ холе(«й. 
Вмго города по вастоащее время 
ватратила на борьбу са холерой 
2,480,000 руб. (Речь).

— На васедаягв Мосс, губер. по 
гор. в ееи. делана првсугств1а раа- 
сматрпяадса вопроса о веаравиль- 
выхъ поставовдек{яха очередной 
occoia бронпцкага уеад. еем, codpauin.

Вынснвх0 1Ь, что со6р&ы1е прошло 
прп соверШйБво вскличвтелы>ыхъ 
услов1яхъ. Гласвыха повла водвос 
в пвыокгь. Корзины са пввома череза 
бала открыто прсвосллвсь. Въ вов- 
це-Бивцова средп г.тасныха пять 
дпцъ окавалвсь совергаевво пьявывн 
Одввт», кака вы в оообщадв, уро- 
ввва шара в вакловввшнсь, чтобы 
его поднять, уже ае нога подввтьоа. 
Другой гласпы впдл вое это безо- 
6paaie, хотЬда отказятьса отъ почет- 
ваго 8вяв1а глася вго.

Прн такахъ услов1Яха провсходи- 
да баллотировка. Члевы союяв рус. 
вар. клали ва право О. А. Головяву 
в соц,-ден. С.А. Соколову.

Вылспвлось еще, что въ ообранш 
участвовала г. Хамывпвъ, утратяв- 
ш1й ценза, а <шъ окааалса взбрав- 
выыа даже ва «.левы управы.
‘ Првсутотшв едвногдасво отыепило 
поотавовлев^е всей ceocia. (Гол.М )

— Ва Пскове, ва Иечергкоиа со
боре во время богоелужев1я едина 
вза молжцяхся, члева союяа руо. 
народа, ударила по лицу свяшеа- 
ввжа, воспретввшаго союзввку гово- 
рать са амвона рЬчь протава евре- 
ева. ВияоваыЙ арестована. (Руо.В.)

—Дрхмеасн1в ва войскаха вова-' 
го устава о в8 >*тр, службе, 
оообю. столич. газеты, порождата 
рада HoxopasyMeeiS, которым л оре- 
вровохдвюта ы Л  вавоен. ыоввст«р- 
стао, где ооставлягтев обиЦб свода 
бамечавШ ва вовнб устава. Между 
прочима выяснветс-я очень характер
ное 11оложев1в, устаыовлеввс  ̂ зако. 
вона, очевидно, по недоразумев1ю; 
пвжяте чины ,о6 язави титуловать 
офвцерора по чввамъ только i 
с-тучаё обращенья къ вина по еду: 
се'*; такое постановлеы1е устава за- 
ставля^та |Исполнпте.твй просить 
разъяспеп1я,( можетълп ывжп)й чивъ, 
обрашаюиабся къ офвцеру не во 
службе, называть его по оиевв л 
отчеству безъ тутула. Bet яедора- 
вумЬвХя по ПОВО.ДУ првыЬяоы>в но- 
ваго устава сосредоточиваются въ 
хом1'Т(Л-е по обрааоратю войска. 
Выясняется, что новый устава со- 
вершеиво ьепрпнеыаиъвъ войскаха,

факта этого юбнаел.
Мы л г .  Ч1 СТ0. а» посл1(Л1«е .ре- питону ю,ачжл» к »  а « » »  “ ««о ■ “ » - 1 *О т  StlS
I особенно часто, слышима сено- вали, в теперь переваюта только {,р,.1,р^цо^(нъ гь Ирбнтскую

обляченья и укоры нашей интелли- такую, созеема мало вероятную ори- 1  тюрьму.-
геми!н за ея невыдержачность, неор- чину «го устранен1я. i>p*< pcBBsiH, прокззсденнлй крестмн-
Г.Н.ЗО«И»ОСТЦ П. «  «.У К Н Ь . СОЭ. 3 .  Ц , « ,  С.О.Й СЛУЫвЫ г. Ф -Ч Ъ  ^
давать н сохрамлть традьц1и. И заруга всегда аккуратно являлся на службу, чальномъ сосгояит. О мружеиы поалох- 
переаъ нами развернулось живое и но недавно говорята, по квхима то ныл расписки. При р«вн»ш, лрохзвеленной 
сложное дело, нагладно ооговергвю- собстмннына обстоятедьсткама ва »а киипхъ, относящихся кь почтоьымъ 
и » ,  .с* =™ y W  0Д«КЬ ПР.КГ.сны» день

Пятьдесятъ а%та литературный зту систему, на службу ие явился и рядъ злокп̂ тоеблени езмыо ра но-
фонда несъ щекотливую службу—по- понилимоиу кепреас'авилъ более или обрззнаго характера. Тута и подлоги, 
могала писятедяма, ученына, почему менбе уьажятельныха причина не- тугь вскрнт!е деиежиыхъ аакеговь Ср<-ди 
пиЛп псамЛЬашмнъ Й«оьЛК яа rv . йг»  I РЫТНХЪ пзаетоаъ, между прочииъ, сб-яибо ослаоавшима гь оорьоа ва су лвкв... иаружень денежный пакета на имя
шестаомме. До назначеи1я казначеемъ г. Ф —ва мниистра. На.щены та же вскрытыми

ВЪдь литературный фонда, это служила бухгзл^еромъ гь томской I ванеты крестьянского нача1ьнкка, адоесо- 
дЪтише самиха еерюка самой кеянта- кизенноА палата и была также на ванные еъ _сельск»л_ 1»авле»1я, 
эссенц1н русской интеалигени1и. Ею хорошемъ счету.
она создана, ока руководила и ро- __________
стиля его ва Ттчен1и аолгиха пяти
десяти д%та, когая литература была 
единстзенныиа ороявлен1еиа ва рус
ской обшестаенности и за это тер- 
пЪиа больше кего удароьъ в гоне-
Н|й.

кивл^аЙт^икама'и^оу^ ссуды Харби. а совершенно оаяа гь торге- 1  останутся безрезультатными, кина раоотнмкама. и крупные ссуды JIokhmo .нсторт* са пис

у него были

схаздть, что окъ—быевНй агеята сыскной 
или охранной полмц1и. Лрисванаея себЪ 
деньги игь пакетов», Дороффезъ, устряи- 
валъ «рдепнеки» «за яеграмотныхъ» при 
поиощн разныхъ лица, которыха, реэу- 
мается, ьзодила еъ аабл)П1̂ н 1е, А'Ьмя 
мха жертвой свонхъ «операидД.» Отт. хн- 
щгжй Дорофеева особемно пострадали ое- 
реселен11Ы, ьотзрые получали нзъ Евроа. 
госсш деньги отъ дикамдац̂ и нхъ иму
щества.

JIuet-iA Дорофйевъ упало представлигь 
свое канцеяяр'Ю для реви»! v, какь я от- 
нбтилъ выше, губернаторская ревкжя, 
Гыяшая въ наргЪ текушдго годе, сошла 
для него ВПОЛНЪ блаГОООЛуЧНО, Н lUIKBKHXb 
нвь его многеч»'елекныхъ н раааообраз 
ныхъ преступлен1й не обнаружено. О пре- 
ступоежяхъ Д 1рофбеаа иного бы.то сду- 
ховъ, не онъ продолапла сидЬть нд сьо- 
еиъ мбегК.

За Дopl>фteвwмъ была учнкеча иогоня 
При бпижа»ц)емъ о мг̂ трЪ обнаружилась 
недостача 2000 р. Варо<1Тчм, около зтой 
суммы онъ захнатилъ съ собой. Чегеаъ 
два дня Дорофеев ь агестоаанъ въ Ирби-

нмалт
иЪлью прогЬрку дайсгвД волсегмогл пи- 
c.ря, заподозрЬнкаго гь пресгупленмхъ 
нвкзнуна своего no6tra. Отдаленке госу
дарств. ссудо-сберегательной >ассы, »>а 
Х 1лив ..еесв въ расооряженш того-же До- 
рофЪева,—оаазллосъ въ печдаыюиъ поло- 
&euiH.

Крестьянскимъ начальникомъ и судеб- 
„  ...(Ннмъ слкдователемъ еще пронзводягся
Распространившееся така широко «изыскан1ь> въ нЪдрахъ ьвнце?яр«и воло- 

последнее время мнан1е, что сти. Н до луиать, чт  ̂ ихъ нзысьатя не

ХарИинъ.
{Дорожныя впсчатл'Ьгля)

приговоренныха упомянутой оргяни- cpeicraa, са каягаыма гоаонъ прннуж- Томскаго второго городского чет» 
заи1ей ка смерти. Уб!йиа редактиро- дено расширять свою дънтель- р«хклдснаго училища пода руководст- 
вала въ СеудА корейскую газету и ность, така кака спроса на нйста воиа преподавателя Т. В. Аносова, 
была постоанныиъ корреспонееитома ва д%тскома пр<югЪ все воэрастаета иосЬтили нормальный андтомическШ 
газеты «Тз Дона Комъ-Бо», яэда1 0  и воэрастаета. Минувшииъ яЪтонь 'музей томскаго университета. Цйяьо 
шейся во Влаливостокй. Уб1Виа не- nplarra ежедневно призревала около посешем1я музея было орактическое 
однократно подвергался преслЪдова- 40 налыха детей pa''-очдго и ремес- эакреплеи!е пройденнаго курса ана- 
Н1ямъ с'> стороны яоонскихъ вддстей леннаго класса каселен1я г. Томска 1тои>и человека. Осмотра продолжал- 
за оо1итвческ2я речи и статьи, ва Естественно, что вместе съ расши-'ся около часа времени, прямема уче- 
которыха онъ са едкина сагакаэ-'рен1еиа деятельностя пр!юта и ра- ники сь вмдкмыиа инте|«сома рва- 
нома подвергала строгой критике I сходы его уксдичиваются са каж-' сматривали препарирован̂  ыа части 
действия йпонскаго правятеяьстеа, дыма годомъ все больше к больше, чедовеческаго органнаиа, bhmim- 
нзэванкаго има ка однома митинге, притока же пожеотоованМ и вооб.|Тедьно выслушивая объвснен{я. 
ва Нью-1орке «желтыма OKCnponpia-: ше бдаготворитедьища сборояъ ос- Ва недадекома будущема для уче- 
торома». Уб1йиа, ва числе прочиха|тается ва орежнихъ раэмераха, са нмкова того же училища организуется 
членова коиитета napTin, быль ярыма! трудомъ покрывающ1й саяыя неот-, эксхурс1я дяя осмотра эоояогическя- 
сторонникоиъ Китая, при участии ко-1/ожныа нужды ор1юта. Очень неда-jro, ботаническаго и нинерадогическа- 
тораго они думали вернуть себе свою' леко то время, когди расхода преоы- го отдеяен1й томскаго университета, 
независимость. енгь прихода и къ бэяьшому огор- — Ва дм Герату рн'>-иу з »

Уб!йца—одина нзъ осяоаателей чен1ю придгтса ограничить према кждьно-ара ма ти чсск о на об* 
парт|и. (X.) детей ва ар1юта, несмотря нато. что | ш е ст ве. 18 ноября ва ковмерче»

Переселенцы на местаха Ка де- детское насеяен(е аа городе значи-!Скона собрании состоялся чаенгкИ 
путату Н. А. Макькову обратились теяьно увеличивается. Чтоба избе- семейный вечера, на котороиа П. Н. 
са просьбой спасти ндъ ота голода гнуть этого печалъиаго исхова, прав- Бражникова прочитала щкмеа ка 
крестьяне переселенцы, устроившееся ден1е нзыски«аегъ разчыя средства' тему: «Стмерки въ .литературе». До
на каэачьиха эеидяха ва Амурской къ узедичен1ю доходности ва преюте. j клала прнвлека большое число чла- 
обдасти Михайяо-Сененоаскаго ста- Между прочима, постановлено обра- нова общества, была прослушана са
ничнаю округа. Около 50 домохозм- тнться ва городскую управу са 
ева два года назада поселились близь просьбой увеличить субсид1ю, выда- 
станфн Макенниха. Каждый о остро- ааеиую ежегодно пр!юту въ колич. 
ида доиъ и аибаръ и получида че- 120 р. хот«-Сы до 800 р.
резь войсковое упраядеме ссуду ва Памятуя, что общество «Ясли» об-'лазныха дорога требует» «при)«ятд

интересома и вызвала продолжитесь- 
выя и оживленный прени.

— Бы стротв  и и ати ска. По- 
сяЪжнииа циркудяромъ управления и

пмсаря. AntL

ua гаыпм-ъ a1ia-fi »>0»ИМО -HCTOpiw» СЪ ШСДреНЪ, ЗдЬСЬ
пиезтеляма, соззавшииъ jivccKyo ли- отношен я, на са д . uavaiacb другая нстор»*—исторкя съ мас-
тетштуру, и пенс1н семьлма умершиха Далеко не соотвгтствуета дкастзи-1„й  воя ст«, гд* обнарвженд р страта въ 
nafioTHukna-k п»па Rb иигпЬ ага Kai. ТеЛ1.НОСТЯ. . 1000 р. Кто ев савершилъ? К«са оффищ-
ентогъмы внаимь И ваову Балимгка- Сравнительно са т^ма, что было в*ьъо и фактнческм находилась зъ з вЬ- енгова мы внаимь и вдову ьалимска т в во всм>мя воЯяы —Хав- стаошины. Но ст.ршмиа — с<'вер-го и самого Ф. М. Достоевскаго я Р*” ьше. т. е. во время воияы, лар- везграмотиый чеяовакъ н къ кас-
Наасона, аиосладствш сторицей вер- бмкъ сильно мамьнилса; тогда суше-< с.), им%лъ доступъ н писарь; существуеть, 
нувшагю Фонду ею пособ1е (За стк- ^т*®*» *̂*- истмнЬ, диюя усдо«я впвочемъ, мньике. что эта растрата не 
X. Нисона уже июучено о6 ,цест. тоуго.(.и, созинныя и (Лйной, и н*. н.-Ьетъ (,таои,«(я (ГЬ д1ит..ъ .охосг.ого 
ео»ъ 1250Ч0 рубя.) А СКОЯ1.КО болКе шнмъ особьхъ по«о»(УН1е«ън. e icro- 
0я»зк.х-ь вамъ писетелеа, м. минуты которых, п  данный ыоыенп. не 
остуоб нужды, ИСХД.1И подлермх. OV сушестдуетм. Тогдд не тодько п  
этонъ отзн.ии«онъ, тодирншескомт. идпитдднмъ. но даже > (5езъ «дп.тд-
обществ». Ииен. ихъ пока остдютси “  »«"TP«>"Cb ндживдтъ гро.
неиявъстными, т. к. одними изъ ос- о  корскомъ пути . .  ----- . . .
новныгь нунктовъ устива диктуется "^ **°̂ **̂ ’  сообгцэютъ, что ндчдльникъ
аночимилсть ежегодньхъ денежныхъ »"* ”тюры м ста у * ”  • иэтому з^спедиши географмческаго обшестеа
отчетовъ. Только сумма вчдачъ, безъ говорить о *1^** • на Даяек1Й СЪверъ, приеа''ъ-доиентъ
указан]! фимил)й, докладываегса на паден]е надо понимать только въ университета Б. М.Жит-
обшемъ собраны. , отиошежя русской торговли. ■ - -

Со таамтельоченьинтереснагоисто*' гдазахъ иностраниевъ Харбииъ 
рическаго очерка яятерятурвагю фон- « «  наоборотъ,
1в, А. А. Корнияовъ. совершенно пре- начииаетъ возрождаться.
ВИЛЬНО указываетъ. что это изднш- CW' говорить и самый внЪш-
ияа сдержанность, такъкакъ деньги, Харбина, его многочислен-
выaaaaeмыяфoндovъ. не мидость и не огро анне скдады. многочисден.

нъры къ тому, чтобы не'позже 1 1 
ка^п с г. было закончено снят1е и 
иэготовяен1е фотографичккитъ кар* 
точекъ и чтобы къ этому сроку ic%- 
ми служащими были поданы проше
ны о вылачй удостовЗрен{ 1  личности, 
какъ ддя себя, такъ н для членсвъ 
своихъ сенействъ.

Проектъ о введены фотогрвфиче- 
скнхъ картвчекъ къ беэлдатнымъ б«> 
летамъ разрабатывался ие менЪеааухХ ' 
яЬть, изъ койхъ, по меньшей Mtp3, 
*/,Q оиъ лежалъ ^аъ движен>я въ уп- 
равленЫ дороги, а въ самый посл^д- 
Ый иоиентъ передъ введен1емъ его (съ 
1 января 1910 г.) а именно въ нояб
рь HVaub, разсыллется зъ управле-

(̂ 4зъ газегоъ).
Сибкрь.

благодЪянЫ, а общественное аособ1е, ность ииостраьн’̂ хъ торговыхъ фирмъ.
подучаемое заслуги праву. все лрибыаающихъ, дЬловая
«Пенс1я, нязначенкая зз научные иди суета, которой (иянчаютсл бояьш1е 
яитурятари-" иисяу™ ИЗЪ Ов(ДССТВЯ. ТОРГОЧЫ. СуЯИ >Х> ЧИСЯу иС
яоижни СУИТИТЬСЯ д«:об|.иъ, столь •“ «  ЗИСТрЯИ«Ю.и.«С.
же ыдяо шокнрующииъ самояюб1е ли- Ц̂ Д®** удицЪ, нддо думдтъ, что 
ид его пояучи>|1,дго, идкъ иеэ.нндч Хд,бииъ скоро «ыростетъ гь боеь- 
ое»с(я за госуддрстъеннуо службу.. крд(я«ь.й гopoяv Ваеч1 тл*и1е,

Нл литердтурныя (Юнлъ, конечно, прИ.лешИ еъ Хл^
нужно сиотрм.. не кеиъ не благо- «б™--*»». повы.л«1о1«
тмритениое учреждете. Это лозяй- «  га1и>“ «ъ н. юстоиъ,
ст^^ндя ор.ънизан1л. п ри  о о и о ,(.и осо-.енное. Чужтеуетс.
которое русское обшестео и.Ъетъ “ б*жде чсего, что з.о городь не рус- 
ГОЗЫОЖНОСТ,. исполнить C.OI Д0.1(Ъ "*  НИЛИЧИОСТЬ РУС-
оередъ труженникдии ндуии и пите- Русской ид«и»истрди1и и рус
ратуры. несущннн такой отвЪтствен- бхоа оолифн. Чучствуегся, ръ то 
ный и гь то-ъе.реия содершенно ие- * '  “Р**"' О"» " « “ «но б“ лъ
обезоеченныЯ трудъ. русскииъ, и это сильнЬе есего сил-

Къ сожелЪнЮ нельзя сиазегь, что- “ 1 '̂’“ "
бы наше обшестно было очень отзыв- ““  н ...... „г......... -пш. икепгеяЗнно усяышиге, какъ-бы 

мало времени ни просшли зъ Хзрби- 
нЪ. «Нынче эдЪсьддя насъ никякихъ 
д>1ЛЪ нЪтъ»—услышите вы отъ рус- 
скаю комиерсанта, отъ котораго 
узнаете, что онъ. Коммерсантъ, ос
тается еще аъ Харбина только для

чиво къ фонду. Правда, начавъ при 
скромной сУммЪ въ тридцать пять 
тысячъ. фондъ расширияъ свой ос- 
нэкноЯ кашталъ до 125000 т. руб., 
не считая причвдпежащей ему не
движимости и литературной собствен-
ностм на HtKOTopHB пронэведенгя Но окончательной распродажи св.>«о 
HvTopifl этого капитала покззываетъ который спускается sa бев-
не сяишкомь обычное у насъ двяем̂ е. «Ьнокъ. такъ кзкъ дкватьсясьнимъ 
Въ его нвьопяенш сказалась отзыв- некуда; вывезти гь БлагонЪ иенскъ-

_____  , чнвостк отдгльчыхъ просвбшениыхъ н***^*-
расходится-съостатьвымъ поеияымъ’ личностей, а ие иЪяаго просяЪщен- китайскую и русскую, а nĵ r-
задоводетеаьствоъъ в нуаклзвтся вЫиагО сяо.». Въ отчетахъ передъ нами й*®*ть существующимъ ц намъ 
скорЬЯшемъ В8ч-Ьнев1п. (Ру®. В.)|метькаюгъ сотни, тысячи рублей, «оствтки* эго значить только

- Ыасезеше Лриайн|>а тер)>«ри- иногда десятки тысячъ.
зуегь шаЙкА арханшяко1(Ъ.Нак11Ды. 
над аркавъ, гребителм душагъ херт- 
Ну и  оОнраютъ Доое ухо а]>кзпшн- 
вемн умерщвлены. (Гол. М )

— ^  ^адимпрскую губерп. зем. 
болвицу црад«ыхак1тъ поступать 
жреотьяав с*ь прнзнакамп отравле- 
BUI спорыньей. (Гол. М.‘

—А()х1ештскопъ каяансюб Ннка- 
воръ обратнлел въ святЫш|Д сп-

той «читатеЛ]ХКОй копЪйкиз 
торой часто мечтали руководители 
фонда.

Ненояьно в̂ -понянается истор1а по- 
ст)ЮЙки въ Финахнд1и литературнаго 
дома, ка дверяхъ котораго стоитъ 
бпаголарная иалпись—фннскШ па
роль своей литература. И налпнсь 
эта отлЗчаетъ д11(1ствительногти, мэъ 
Bciixv углокь и эакоулковъ иалень-

ков>, выступить при обсужденкяхъ 
вопроса о иорскомъ пути въ Сибирь 
и терригор1и полуострова Ямала, го- 
рнчимъ защитникомъ открыткя въ 
устьяхъ рЪкъ о  и и Енисея порто- 
франко- Карское море, по отвыеамъ 
изсяЪловатеда, вполнЪ проходимо для 
конмерческихъ гудовъ. Бопросъ о 
морскомъ пути въ Сибирь, какъ мы 
слышали, въ ближайшемъ временя 
будеть обсуждаться особой коми<с1ей 
при министерств  ̂ путей сообщены. 
HMteTCR четыре зарЫнта пути, и ко- 
МИСС1И предстонтъ выаскить, какой 
изъ нихъ выгодн&е и удобнЗе.

(У. С )
Стияекд1я нмениПореображенскаго. 

Иъ 1875 гч>ду въ Б рнаулЪ умеръ 
6ЫЯШ1Й инспекторъ госпиталей алтай- 
скихъ ггрныхъ эаводоаъ отставной 
коляежск1Й соаЪтнмкъ Иванъ Анто- 
новмчъ ПреобрзженскШ. Покойный 
захЪшааъ 10800 р. въ распордженке 
министерства кародчзго прос»Ъшен1я 
на стмпенд1и его имени въ универси- 
тетахъ для стуаентоаъ русскаго про- 
исхожден!)! Алтайскаго горнаго окру
га изъ уржльиевъ. Подъ уральцами 
покойный оодраз>м%ралъ покодЪн1е 
сдужащихъ Алтайскаго горнего ок 
руга. пе|>еведенныхъ на службу съ 
уральскихъ зав .доегь. ЗааЪщднная сум
ма храни.1ясь въ дезозитахъ Оарна- 
ульскаго пояице скаго управяеи|я и 
въ настоящее время съ приростомъ 
процентовъ достигла до 13878 р. 
Уъэдный мсправникъМ. Н. БЪяоносовъ 
при провЪркЪ депоэяткыхъ соеаствъ, 
обрагилъ BHHMBHie на эту сумму и 
возбудилъ передъ начальникомъ гу- 

.берн]м ходатайство о расооряжек)и 
тъ быть поступитьсъэаакшакныммдень-
Аицвявашю. I

Въ настоящее время ислравкикомъ

150 р. Однако век об^вестись ско- стужиеаегь нужды бкднвго населенна 
ТОМЬ не могли. Для распашки земли исключительно только города Том- 
спрягалнсь по 4 хозяина, нонынкпо- ска. opaaacHie льстить себя иадеж- 
екять ничего неудавосъ, такъ какъ дой. что городская лума, при раз- 
съ лесны и все якто лили дожди; въ смотркни! емкты на 1910 г, найдетъ 
поле и на простой лошади прокхать возможныиъ удкаять nib своего бюд- 
быю нельзя: такав была страшная хета небольшую сумму 300 р. 
топь. Поэтому цкдыхъ два года при-1 Съ этой просьбой праьаенщ обра- 
шлось кормиться за счетъ подучен- шается уже не въ перзык раэъ, но 
наго пособ1я, теперь денегъ нкгъ, асе безуспкшно. Можетъ быт» на 
много задрано у старожичювъвъдолгъ, втотъ разъ городская дума не сяк- 
и болке они не саюгь. Переселенцы яаетъ отрицателькаго постано-лекЫ. 
нсоытиваютъ большую нужду, боятся «Толцнте и от«ерзется вамъ». 
голода. Обращались съ просьбами ьъ| — Къ студенческому  еече- 
войгковое управлен1е, оно не отвк* р у. Концертный вечеръ въ обшест- 
чаетъ. , венномъ собрами въ пользу учащих-

Г. Маньковъ имкетъ въ виду на- ся униаспситета, не внесшихъ пааты . 
править ходатайство крестьянъ въ за право учен!я, состоится не 23 но- н1я аскгъ казенныхъ жея. дорогъ для 
переселенческое управденге и аъ уа-,ября, квкъ ошибочно было напеча- нсоолнен1я невыразимой массы р?бо- 
равяен1в казачьихъ войскъ. , тано у насъ, а въ срелу 25 ноября, ты аъ 2-3 недкли! Вкдь вапр., на Си-

( С В )  ' Устроители концерта отказались на бнрекой жел. дорогк считается до 50 
«Торговый служащ1й». Военнымъ этотъ разъ отъ аызысаюшей нарека- тыс. служашихъ, что съ семьяин со- 

губернаторомъ выдано П. А. Токаре- н1я развозки би.1етовъ по доиа»ъ ставить уже 150 тыс. челоаккъ,— 
ау свидктельстао ка право издян]а обывателей и ограничились только спрашивается, ногутъ ли даже сто 
и р«.;акгироеак{я аъ г. Бдаговкщен- раэсыдкой оо почтк прнгяашенШ. Это челоаккъ фотографовъ снять всю эту 
ска еженедкльной газеты «Т<Ч)говый нельзя не пркактствовать. Ц|дь вече- массу и наготовить фотографа- 
служащей» (А. К.) ра—уаерагать въ сткнахъ уникерсите- ческ1я карточки не въ три недк-

_  |Та нкскоякко десктковъ молоаыхъ ли. ■ въ цкдыхъ полгода, ибо дьжа
I ^  •  «людей и ткнъ дать родинк нкскодь- въ течение этого послкдняго срока

Т 'кихъ лншнихъ интедлигентныхъ ра- каждому фотографу придется снять 
(ботиякояъ—такъ высока,что обшест- и изготовить десять ^тоггйфЬ! въ 
I во. нссомикнно, откликнется на нее день, что безусловно невыло.'ыимо, 
— Къ в ы б о п а м ъ  въ г о р о д  <^зъ особыхъ кастойчивыхъ сону- принимал во внимзн]е необходимость 
-  -  ̂  ̂ кан1Й. |выпоянеи<л этой работы на протяже-

— Въ о б щ с с т в к  е с т е с т в о - Д и н > и  аъ три тысячи верстъ! Жаль,дуну .  Совктъ ствршинъ том. об- 
щестаеннаю собрана улолиоиочилъ 
сззршину и. П. Вчр«:в..ич. уч.ст«о- «сп  ы г .  те .  <! «. Въ (тпиоту 2 1 -го что yupeiemte жееЗэнкхъ еороты»

- ноября въ 7'/в ч. вечера въ бывшеиъ Дзло уквзан1Я, какъ выполнить эту
актовомъ авлк университета состо- непосильную задачу въ три недкли. 
,итгд очередное васкдвн!е чденокь ЗагЬмъ. дяя чего должвнъ пректав- 
о-ва естествоиспытателей и врачей ллть карточки агентъ, вовсе неду-
при И. Т. университетк. Програима маюш(й никогда и никуда кхап? За-
эаскдан[а слкдуюшяя: |чкмъ обременять какую нибудь не-

Проф. П. П. Орловъ ,Къ вопросу счастную перекэдную сторожиху, по- 
о нахождении рвдкяктивныхъ веществъ лучающую 3 р. въ мксяцъ, требоя̂ А̂ 
•ъ Сибири" докгоръ С. К. Софоте. к1емъ отъ нея карточки, если ей и 
ровъ «Обэоръ рентгенографнческихъ кхать-то совершенно некуда?! А меж- 
методовъ OQpeakaeHia инородныхъ кУ ткнъ, карточки т^«буютса отъ

■ать въ городскихъ выборахъ 2 2  но
ября м вылалъ ему ддя того особую 
доекренность.

— П ер е да ча  О е з о л а т н о й  
биб л1 о те к и .  Въ зжскдан1и го
родской думы, 18 ноября, раэсмат- 
риеалось ходатайство общества попе- 
чекЫ о нвроаномъ о9раэован1и яъ 
Томекк о передача въ вкдкн1е его 
недвижиыаго имущества бмвшаго об
шест-а попечен1я о начаяьноиъ об- 
разовач(и и безпаатной народной биб- 
AiOTeXH съ музеем U прикладныхъ эна* 
к1й при немъ. Городская дума вы
сказалась за удовлетворен|е хода- 
тавствв новаго общества на сдкдую-| 
шнхъ услов1яхъ: о—еи ло.1Жно соб-' 
вюиать уставь безпяатной би(Л10теки, 
содержать эдан1е библготеки въ ис- 
пра-кности. не должно увольнять сяу- 
кащихъ библ!отеки, хэомк сторожей, 
безъ coroacifl управы и т. п, А. К. 
Заеиткозъ, съ своей стороны, оред- 
дожилъ предостачить обществу пра о̂ 
пользоваться средствами, отоушенны 
ми городскнмъ управден]екъ на со
держанке deannaiuott Сибдютеки въ 
текушеиъ году.

Дума сдикоглагно постановиаа пе-

тклъ въ оргаииэмк».
Баллотировка преддоженныхъ чде- 

новъ и текуицм дкла.
— Въ юридической испы- 

тальной

вскхъ CiyKtUlKXV..
Намъ квагется, что разъ ничм- 

стсрстъо не яош/ю до мысля освобо
дить хотя бы такихъ агентовъ отъ 

KOMHCciN. Ка-аняхъ раэорятелкныгь расхововъ, то во 
пр1 кхалъ въ Томскъ предекдатель вевкомъ случак администрация до'роги 
комисс1и профессоръ це. коэнаго прчва Д0 1жча орядти имъ на помощь орга- 
юрьевскаго униасреитета М. Красно-1 ««зашей своего фотографическаго 
женъ. вкяа оривяечеч1емъ на слуасбу фо-

Экзамены начнутся съ 23 ноября, {тографа. снабженнаго соотвктственно 
Экзаменующихся въ этомъ noayrcaiM обО)>удованнынъ вагоиомъ и иаге- 
предвидитса немного— человккъ10-15. р!»яями даже аа сректва саиигь слу- 

— И зъ  м !р а  а д в о к а т  уры. 1жащнхъ, что при масск,—пояжгвемъ, 
Помощиикъ прнс. повкр. Паветъ Ин-|йяжегь не столь обременительнымъ 
н о к е н т ь е в и ч ъ  Поповъ неиэвк- расяооомъ и безъ того ни нищен-
стно куда енкхалъ изъ Томска, едк- 
лакъ объ этомъ заявлен1е суду. Пред, 
скдатель суда гр. Подгоричаки-Пет-

PM.TI. «-ь в6л»и1е овшесгва полече. РО..ЧЗ а<а.йги.сч М-ь охра--» суяев-

сккй бюджетъ служащихъ.
Знб о а к вн а 1 о сабцреков ;  

а 8В о f(. Надкяхъ саввтарныиъ бюро 
прп городской упрнв-к впрегистро-

получеио отъ начальника губернш

водъ ст.'ходнтабетеоиъ отъ вмени1кой стрвич при'ылалнсъ въ литера
турное общество ке тел ко нагкикртжка MHTt-ajaieBTHHXb лгевшин’Ь 

г. кавыш объ учреждев!в въ Килн- 
вв женскпхъ богослов, курсовъ. 
П 1>огрнмка курсовъ утверждена св- 
водоиъ орвнкнвточ1 ьво въ курсу 
oeuBBepin. (Гол. М )

— Въ Нов. Вр. квпвчнтяпо: р-к

но даже пенни, и этотъ и8тер1аль- 
ный споссбъ. при помощи котораю 
населен]! выразило свою духовную 
связь съ литера , урой, долженъ былъ 
наполнить финскихъ 1гнсатеяей чув- 
стяомъ спраие.1Яи»ой гордости. Зна-

непроизводительно можетъ быть 
1^^.безусокшно затягивать

I Не мало жааобъ услышите вы на 
инострзицеьъ и въ особенности на
нЗ«и..ъ, по.роЛ1«> со(Лщ.1Ъ м . г : „„орз«.н1е, что н.нтоторство н.- 
.юэнутнт.'.ьную» исто(|1|о на пи. - 1 ро,„,го npoc.XiueHi. учрин.о (ггнпен- 
НОИЪ Э.1Ч).3 и о ГОС1 0 Я«ПемСЯ»1.Ж-|д,,. Импер.торск4жъ ТО»1ГКО«Ъ
«у РУ(ХКИИН «о-.тото"Т.«и Р1ше"1«1у„,«,и;и1.т* И..НИ и. А. ПрюПр.- 
бо.котиротот. H t. iK .» - . ! ,  ."п ‘ '»е„ск.го. согмено fro то.*, .  110. 0-
торго.ли Кунргь-А.1.(1.рсь. Но «ЛИ!,,,.., ,,, КО.ИЧ.-
ьы спросите.—какое впечатлки]е на ^ 9 3 9  руд 
нкмценъ произкевъ бойкотъ, то уз
наете что ровно никакого: «Раз- 
вк съ такннънародомъ, какън1 и1Ъ, 
можно что нибудь дкаать»—повс- 
нять вамъ въ объяснен]е факта не- 
состоавшагося бойкота и раэскажутъ 
вамъ еще мно о другихъ фактоаъ, |

ввду|ижодне1шхъо<апжвев1П аъФнв- читъ они съумкли найти дорогу къ 
джмд1м дз адбиотовкн же-хканод. еду-* нарг'Дному сознанью и привить ему
жншнхъ вкаючительао, миаосте|и;т* 
вомъ п)теб особ, вн всяк1В случай 
1 0  го (кшбря оредложено внчольнв- 
КаМЪ ДорОСЪ ПрЯСТуПВП. КТ. вои- 
n.TeRTOBauiin вапасняго хелквнод. 
готАта со вскхъ до|ЛГЪ. Комп.текту- 
ются КАКЪ высш. такъ ВН8Ш аген
ты вскхъ родовъ службы. 10 >мач- 
дируются она по раенорвжен1ю во- 
Ыантующаго петерб. воек. овругомъ 
в будугъ оовучать удвоенное содер- 
жв*<1е. KoMa.ieBTobattie служаишхъ, 
согласно цнрвуляру, иожегь бить 
тоаько аШз лыцъ правоод зкровс- 
DaukABaia.

•—Бъ Менвелоиевк скоичвлея быв- 
mifl чдвнъ второй Гос. Думы отъ 
города Уфы Ал. 11авл. Коллоеъ, 
вото^хжу поСиТк роспуска Лумы ва- 
врещвнъ былъ въклдъ въУфу. ТФ 
ао ПовиЙнаго оо ранрЬшилй пе̂ мив.-)- 
тв т .  Уфу. На гробь возлпжоно 
много кЬиковъ, въ тонъ числ'Ь отъ 
ввбмратвлв& горо.та Уфы, отъ чде- 
вовъ второП Думы к отъ уфин. 06- 
Ше«ПВА Ва.1ЯМ. вспомож. частя, слу- 
жеб. труду, учрсднтелеыъ воторжо 
былъ покойный Ковлонь. (рус. £.)

Литература и общество.
Это было пагадно, »то было тор- 

асественно и всетаки это было хо
рошо. И не только потому, что и на 
астовак н въ 1МРеаоди«ниой залк

уважен]е къ культуркымъ качанань-
ЯМЪ и tlkHriOCTnMb.

Русгк1елигер8Т0 ри еще не до киля 
до ЭТОГО счастлиеаго дня. Меякихъ 
оожертвован1Й гь фондъ не посту- 
паетъ. Ч 'сло ляцъ обратившихся за 
оослкдн|й годъ за помош1.ю въ пдть 
раэь П1)еяыа]аетъ число его чвенонъ.

По уставу членами иогутъ Сыть не 
то ькописатели, ко и яиаа сочувствую- 
uii» яитературк. Но такихъ почти 
нктъ. Больщинстви чвеновъ, ихъ все
го метгке четырехсотъ,— писатели. Въ 
проанниги числится только 42 чле1>а.

По оросту гояирл, читатель ьъ 
фондк почти отсутствуетъ, прело- 
ставляя писателямъ самииъ справ- 
ПВТ1ХВ съ литеужгурной нуждой. Но 
всетаки фондъжиаетъи кркоАегъ.иего 
празвиикь былъ однимъ нзъ ркакихъ 
кудьтурнухъ орвздникомъ. Людей 
намъ еще иногда приходится чест- 
ровать, ко чествовать общественную 
организап1ю въ течен1и 5о-ти дктъ 
сохранившую всю жнзнеиносТь, всю 
широту идей, яаложенную въ нее 
иружкомъ учредителей—это не ча*то 
бываетъ, и хотквосьякрить, что мно
гочисленный привктста<я, приносимый 
деГ|УТ1 ц(дии звучали не шаблонными 
имининныии ркчаяи, а »к1 ст‘<нтевь- 
но выражаютъ общественнпе мнки{е, 
кото])Ов аонимаегъ м признаетъ все 
зна-4ен1е, век эасдуги ровной литера 
туры и органически евхзанкаго ст 
iteD литературнаго фонда.

Ол'идныхъ для русскаго еамодюб]и. 
Даже гсродскихъ расклвдокъ, кото- 
РИД ^кааетъ горовской совктъ, 
иностранцы не хоткви птатмть, и ни
чего сг ними саклать нельзя. Послу
шавши век так(е раэсхазы, вы иоЛме- 
те и согласитесь, что русскому ком
мерсанту съ небояьшнмъ капитяяомъ 
м съ 6ол14имим аретенэ1ями на боль
шой процентъ звксь дкйствитеякио 
дквать нечего. Но если посмотркть 
ма то, какъ эсивутъ н работаю гь 
остальные, не pyccKie, то Харбинъ 
далеко ие покаж тся упавшинъ ддя 
торговли, но конечно на усяов]яхъ 
сьоОоаной меисяунао<И1ной конкурен- 
ци, услов1яхъ, такъ млеко не по- 
хожихъ на цПрежта". ИстогЯа Хар
бина слуаитъ дучшимъ подтверждо- 
ь]емъ сярамдлигюсти пословицы: «что 
русскому элорово, то икмцу смерть» 
и иаобо^тъ

В. Кввъ.

мадлежитъ отослать 
Праялетю Императорскаго Томскаго 
университета. (Б. Л.)

Закрытие порто-франко во Рм- 
дивостокк, а викстк съ нииъ При
морской и Амурской областей для 
европейскихъ тоааровъ ока.зало бла- 
готьорное вл1йн|е на экономическое

Сел. Табары, Tjpae. у. ТоОольси.
Г)0.

{Воуюстныя д&та.)
£7 ектнбря съ утра стам мввкстно о 

dkiCTBk Boaoemu'-o внеарв Дорофктва. 
ВЪжада еще мкстнав Дудьцииея. Волост
ной пнехрц мькдуя почтовыми опервфв- 
«и, «а«гь теперь установлено,, системати- 
чески вскрывалъ всякую коррес^денш». 
проходившую черезъ его руки- При егомъ 
денежные пакеты систематически осораж- 
нмвклись. Частнак переписка, лодвергае- 
шаяся беаъ нвъвт]я перлк>страц]н, систе-

pasBMTie праваго китайскаго берега 
Амура. Среди намболкебойкихъ пунк- 
товъ выделяются Сахааинъ, что воз- 
дк Айхунч.и ооселокъ на о. Мо хэ, 
что протизъ И.'наашно. Эти два 
пункта явились болшимм складами 
кочтрабандныхъ товароаъ, имкюши>ъ 
конечной своей цкдью ароникно8ен]е 
въ русская седен1я и гооода, располо
женные на лквомъ берегу. Глазными 
статьями контрабанды являются; 
сннртъ, табдкъ и сахаръ, за ними 
иаутъ спички, мануфактура и ороч. 
Чтобы судить о рязмкрахъ этого ро- 

ToproB'iH, можно указать что 
одннъ Фридъ, харбинск1й комаоерсантъ, 
эа одинъ рейсь привозить товара на 
40 т. р. (Д. В.)

Изъ жизни духовенства. Въ 
Синодк подучено сообщеч1е о 

тоиъ, что еоисколомъ Омскинъ 
и Семиоадатинскнмъ иэданъ иирку- 
яиръ, рекомендующ]й преаставителямъ 
духоеенстаа еоарх1и вступать въ со- 
юзъ русскаго народа. Пе. едаютъ, что 
циркуляр ь этотъ выавадъ недоволь
ство среяя просвкщеиной части духо
венства, которое въ Сибири, квкъ 
покаэада неудача оокэдки Восторга- 
ва, далеко не такъ охотно идетъ эъ 
черносотенный орсаниэаи1и.

(Смб. 8 .)
У яашяхъ сэсфдев. Дальневосто' 

ныя газеты сообищюгь, что уб]йиа 
Ито, какъ выяснилось, молодой ко- 
реецъ, окончивш1й парикскШ универ- 
евтетъ. Уб1йца со\.тоялъ члечоиъ ко
митета napilH «Освобожденк Корея 
отъ игя Япон]м». В> поогаянму аао

н1я о народномъ о6раэоеан1я имуще
ство бывшего общества попечен1я о 
начадьномъ образовелк на аредпо- 
женныхъ городской управой и А. К. 
Запнтковыиъ условкхъ, и поствеоз- 
леке это армвестн въ McnojuteHie не
медленно.

— Сесс {я о мск ой  с удебной  
палаты. 23 ноября въ аомкщен]в 
|Окружнвго с/да откроется ceccia ом
ской судебной палат -i по уголовному 
депар-|вменту. Заекданк судебной аз- 
даты назначены на 23, 24, 25, 26 и 
27 числа нонбря, ка каждый день оо 
нксколько апелдяцкжныхъ дкяъ.

С ecci я ок р. су д а с ъ уча- 
ст1емъ присяжныхъвъ  Н.-Нм- 
кодаевскк .  Ьъ вестибюдк здан!я 
окружного суда зывкшенъ списокъ 
дклъ, назначе»1ныхъ къ р8эсиотрки>ю 
во времениоиъ отдкленЫ томскаго 
окружнаго суда аъ г. Ново-Николаев- 
екк съ участ{еиъ прмсяжныхъ заск- 
дателей. Всею назначено дкяъ девять. 
Проддитсд cecdfl съ 7 декабря по 
12-е.

— Военно-окружной судъ. 
18 ковбря во временной сесс1и воен* 
но-оьружнаго суда подъ предекда- 
тельстьомъ военнаго судьи оискжго 
военно-окружнаго cyia генерадъ italo- 
рв Шуяяковскаго н членозъ судапод- 
полковникозъ Баровскаго и Шарапо
ва слушал х ь  оодгтьческое дк о о 
мкщаикк Евгенк Еаизврьевой, обэи- 
няемой по 1 ч. 102 ст. уг. уд.

Обвиннлъ товаршцъ прокурора ка- 
питанъ Соколо<гъ.

Защищлдъ присяжный оовкренный 
Пейяинъ. Дкдо раэбирвдось при за- 
крытыхъ деер»«хъ. Рязолюц1ей суда 
Елиза|»1ева признака виновной no 
164 ст. угод. уд. и приговорена къ 
заключен!» въ кркпость на 8 нкся- 
цевъ.

— Первый обвини те яьный 
вердиктъпрнс .  адскдатедей.  
17 ноябрд окружнымъ судомъ съ 
участ]еик присяжныхъ эзекдателей 
было раэсмотркно дкло Павла Буаи- 
поеа и Фасхутд^на Имамутдиноза. 
О к  обвинялись въ грабежк сь наси- 
Якемъ (1642 и 13 ст. улож. о нак.). 
Гов. прок. Лялетинъ поддерживадъ 
о6вмнен!е. Защищали эрис. поз. Виль- 
кошевск!Й и част. nos. Якушегъ. 
Присяжные эаскдатсдн вынесли вер- 
диктъ: виновны, но эаслуживяюгъ 
снисяожденк. Судъ лрмгсворияъ и 
того, и другого иэъ подсудниыхъ на 
3 г. гь арест, отд.

— Въ пр!ютк «Ясли». Правден1е 
Томскаго Обимстяя «Ясли» обрати- 
весь въ томскую городскую управу съ 
слкдуюшей прс^бой: «Томское .об-

ныхъ дклъ Попова и едклалъ немед- ванъ случай заС̂ г̂еввегя сибирской
ленное распорнжен1е о переддчк дклъ 
подъ кабдюэен|е прис нов. Севастья
нова, который при участ(и суа. при
става вчера проиэве.ть опись имуще
ства и дклъ скрыишзгося здвокагв.

— Н8Энячен] е  пе нс !  и. Ьъ 
оослканемъ эвскдаи1и городской думы 
обсуждалось ходатайство В. Б. Диит- 
pieeofl о наэча«е-!и ей. съ дктьми, 
пенсы за долголктнюю службу по 
городскому управпен1ю ея покойнаго 
мужа М. М. Диитргева. Послкон1й*слу- 
жилъ городу .45 лктъ. игпрчвяпя обя
занность гласнато думы и исполняя 
довжность члеш городской упраяы, 
ззступающаго нксто го(1одсхого го 
дозы и Проч.,

Луив npHuuMnla-ibHO, большикст- 
вомъ 22 голосовъ протизъ 10. вы- 
сквзал|сь за нвзначеЫе стипендЫ 
г—жк Диитр]е8ой.

При опредкденЫ раэмкра стнпен 
вЫ гояоса гяасныхъ газаклились; би
ло предложено 450, 300, 2оО, 240 р. 
въ годъ, но век эти суммы, при бвд 
дотировкк боя|,шйнств'‘иъ го^осо^ъ, 
были отвернуты; накпнецъ на балло
тировку была поставлеив сумма л  
180 руб., которая и принята боль- 
шинствоиъ 24 голосовъ протияъ 6. 
Такимъ обраэомъ, думой назначена 
г—жк Дмитр1евой стипенд!я въ раз- 
мкрк 180 р. въ годъ.

—У  з у б н ы х ъ  в р а ч е й .  Въ 
воскрвоеаье — 15 вохбря ав
ебшемъ 8а<г1|дан!в Томскаго Одон- 
тологвческаго Общее гпа подь пре.с- 
окдзтеаьсгвомъ вуб. врача Н. С. Со- 
супова наковецъ былв окончате-тьво 
выркшены вопросы о выскскзхъ и 
рекдаиахъ а '̂бвыхъ врачей я дан- 
тветовъ.

Бдввогэзево выработаны ж прв- 
ввты слЬдую[ц1е пункты:

1) Иикть одну вывкску, но не 
боаке двухъ, разнкроиъ ве болке 
t'/t вршинъ.

2) На вывкскахъ пжсать только 
BBBBie, имя, фзнвл!ю, влн олово, 
„вубоврачебннй кабваегь* — для 
аубныхъ врачей н — „зубаткчебиыб 
кобикетъ* ддя лантнетовъ.

3) Обявлетя печатоть только на 
4-ой стрявицк гаееты, въ обшемъ 
столбцк, въ очеродвомъ порлдкк.

4) На входвыхъ дворлхъ в въ 
гоаетахъ ве оечатать свонхч. Ц'Ьаъ, 
кромк словъ .по утаерждеимлй пра- 
ввтельствонъ такск® ддя вуб. школъ 
в вуболкчвбницъ.

5) Кратк!В орокъ введеа!я 1Л  
ашзвь этпхъ лравплъ 2 мксяца, 
елкд. 15 января 1910 года.
__ — ...3,jt£,n.yi)jeL* у ч е ия к о в ъ

азпой. Заболк-тъ мелочной торговець 
Содыковъ, прожяваюпий по Татар
ской ул. Не смотря на тщатед] вое 
азслкдоввн!е, проивведенвое агевтама 
саантарнаго бюро, установлть всточ- 
ввкъ заражеЕПЖ въ давномъ случ.1к 
не уда-тось; Сидыковъ 12 дкгь жа- 
вегь въ Томекк, ва послкдте 2 го
да RIIKSRUX*!. хкхоркхъ всщсЯ ве 
покупалъ.

— Опасная небрежность.  
Кксколько мксдцевъ тему юзадъ, 
нккоторые кзъ членовъ комисс(и оо 
opieMKk городского водопровод, 
огь фирмы Бромлей орк ос- 
м<ттрк воюпозъемнаго здан1я, обра
тили 8нииан1е на то обстоятель* 
стео, ЧТО крышки у люкоеъ бачовъ 
сь фильтрованной водой звкрылдютея 
неплотно, что лаетъ легкую еозиож» 
ность для проникновеи1я гь баки съ 
поверхности ихъ, гвк ходятъ рабоч!е, 
всякой грязи, а слкдояятельно и бо- 
.■кэиетворныхъ бактер1й, напри ’кръ, 
тифа и т. д. Наско.лькоэто опасии— 
можетъ судить всак!й. У ьскхъ 
преоъ глазами примкръ Петербург» 
скаго водопровода.

О неисправностя люковыхъ oorpt#- 
шекъ у баковъ своевременно было 
доведено до свкдкн!я просутстак го- 
ровской управы, но мкръ къ устра- 
нем1ю этой неисправмо>'П1 до емхъ 
поръ не принималось.

- ~ Нъ  поль зу  о б—а а ф и з •- 
ческаго  раавит1я. 21 ноября at. 
беэплатяой библ!отекк обществомт 
фиэическвго развнт1я дань будетъ 
спектакль- Будеть поставяет дрема 
въ 4 я. Евдокимова «Непогребенные

— Въ по ль зу  уво^демныхъ 
с т у я е н т о в ъ  сегодня прочитана 
будеть публичная леккя орофессо- 
роиъ Саоожннковыиъ. Съ тою же 
цкдью предполагается въ воскресенье 
22 ио бон дкемъ лекц1а професссра 
Мвлиновскдго на тему «Нача4ьная 
страница изъ истор1и русской и»тея« 
;.м енц]и (Отзктъ автораиъ «Вкхгв).

— С о б р а и к  л и т е р а т у р  и о- 
м у э ы к а я ь н а г о  к ру жка ,  на
значенное ка сегодня, не состоится ь 
откладывается до Идущей недкди.

Пожертвован ! ! .  Въ аояьеу  
г С—о Я въ релапгю поступило отъ пс- 
иаекстнаго 10 руб. .1? Л —2 р., иемевкст* 
наго 1 р. К- 3.—1 р. Н —АО к. и М 1р. 
Л» JO 1 А  1 р. Ин>кхн4 1 р. KapovRa 
50 ко>. Кронк того въ оочт-тсл. венторк 
нгизакстный рергдзаъ въ пользу т. С-ой
71 к

ользу екквнхъ.  етъ П. К.
—$ рубля.

— Въ пользу Стспаинды Саваеаой егь 
Миронова 50 коп.
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ДвБшкъ picietnii.
— О т о б р а я 1 е  а « а « я е 1 .  Чяя сыск. 

9П- аадержаиа Еапрямивая в% сами д*- 
Шадь, похищекнаа V 8даа>я окружного су* 
да у курьера Иа. Скаммаа. шпипятель, 
аавмдя приблмжаашяхса агентовъ, аыско- 
чкл> иэъ самая и скрыжа.

—  18 ■оябра у орасода Мочадкяад отоф» 
piito «гЬ  дошадм, пробрЬтенима kmv безъ 
■аконныд'ь росаисогъ.

— З а  дс рж ж я м ы е. !В яаября яяя. 
аод. аадерасая-ь том м%1Ц. А. Осно«Я1гь, 
впоз1»яный Добр)*и-м1Гъ, иагъ одаиъ ягь 
учястняко % гъ его ограбдеяш см Ремес
ленной уд. 16 ноября-

— Задержанъ орофесс1ональный topw 
ГорбуаиноаР 6e «v  шкьменнаго анод.

— Задерасамъ кр- С. Щупоячмяг, е6- 
•HHflPOjiSra в> irpaarb вешеА у Т Гряние* 
soft, прожив, на oocTtHuoicb двор'к Петля-

— 18 ноября ночью aocraB'CH-b гь  по* 
1гиц участокь немжгЪстный субъ««тъ, яаэ* 
МВШ1ЙСЯ кр Пр Либарие1 Ы1Гъ, пытяв<и!{<ся 
coeepuRTv кряжу ять буфета сада «Буффа»- 
j  вое соучастмыкмгъ Лвбарчева усоФдв 
сьриться.

—  П р о т о к в д ъ  аа с в а л к у  яаяр-
аа. Чин пол. составлена яротокоаъ на 
кр. Д Провоторова, орожмя о « Мяр1>-К' 
осоиу стер, въ д. 21, яа свалку наа«^ 
■ъ конц% яереулка.

С е г о д н я :
—  А к т о в ы й  в а л а  у я к в е р с я т С ' 

Т « .  Публичная леки1я пгоф. В- В. Сапож* 
внхова на тему «Растсм1я и солнце».—На
чало аа 8 ч- ае*ь

Нъ предстоящимъ euliopauii

да, дявввого етЬта боятся то.тько 
r t  люди, которые не иогугь откры
то я  п гЬло  залаять о  свонгь взгдл- 
дать  я  уб^жден1ягь. Икъ волеб яе- 
волеб преходится п еотатьсл  на 
ушко я  въ  то*же время ревяяво 
охранять въ  тайв^ неособенно кв* 
сто оло п ш я  побуждения я  вожде* 
a tR ifl.

Т еоер ь  вы убеждены , кто взби* 
ратель у х е  п о в яль  я  вполне ясно 
разобрался въ  г § х ъ  заяисяахъ, ко
торые пресл^дую тъ г г .  тайные аги
таторы, срвб'Ьгая х ъ  кдевегЬ я 
беззасгЬвчввой дяш с ъ  единствен- 
иывъ раэсчетокъ на A o s ip ie  взбн* 
рателя. Н о  къ скастио долж сн г 
заявить, кто это l o e ip ie  взбврвте- 
л я  съ  каждыжь д н е гь  все о с л а б ь  
ваетъ в осдаб^ваетъ. Поввднмому, 
у о гЬ гь  нрогресснстовъ ва виборахъ 
ужа обеаоеченъ.

Обыватель.

та— 2578 р. 95 В., ствосн^Й о ть  го- 
родв 1600 р., стиленд1й отъ  мЪшам- 
скаго общества 400 р.. отъ  Тюрсмна* 
го комитета на со::ержан1« арестант* 
скмхь айтей, чисдо которыхъ не ог
раничено,— 800 р. в азносогь почет* 
ныхъ членогь в соревнояатедей— 764 
р., всего 6142 р. 95 к.

Эта статьи дохода считается гйр- 
имми; остаяьные же 4110 р. 81 к. 
необхо^ввые для покрытМ расхоаной 
сайты, состаааяютъ uoxepTboaaHhi,

лась 600,000 рублей, въ яастояш ее|етавл'тк— Что же, хорошо я  х ^ а -  
же время, благодаря воаоеромАа) ао,к>гь. Отъ Апафвиы прока ждать ве«
вегЬдъ страхов, общеетвахь премш 
оонвяяля до 7 р. аа тыеяку. Сгбдова* 
тельпо, рахякцв выряжается въ S р. 
съ тыгячв, а ва сукну въ 60,000000 
рублей, эта разввоа выравнтся 
160,000 руб. Эта иотгевная пяфра 
остается въ карманахъ доионладйль- 
оевъ в itpoirb этой очгвнлвой пользы 
отъ  водосровода' есть еще дру
гая существенная польза— сап»тарио-

Biajiuifciii jiiTCiii о;!игъ п г. 
Toieit.

дотерев аягегря и вныя' mrt вяческап, осоаряватъ которую 
соннятельныя яоступлен1л. 1врядъ лв кто буяетъ. Развивал

Конецъ года самое тяжелое врема ' шире потребле 5е водопроводной воды, 
гъ жи9* т  По)ютя и адиинисграц1м мы r t i ib  самыиъ сокрашаенъ возмож- 
его ориходигся въ это время уоог-.вость  ргхлнчкыхъ яабо.тЬватв в со- 
реблять вей мйры, чтобы мзы.катъ‘ храцяеиъ народное здоровье, а ejrt- 

дечежкыхъ средствъ н а ; довате.льно, и сокрашаенъ тФ расходы.нсточнмкв
□окрыпе расходоп,

Къ уведмчен1ю доходовъ рр1юта на- 
мйченъ цалыВ рель ийръ. Межлу 
ними главное мйсто занииаютъ иа- 
crepcKlx м ввсден:е въ Пр1ютй м ою ч- 
наго хозяйства. Къ рвсширсн|ю мя- 
стерскихъ уже ориступлено. Скорей
шее устройство модочнаго хоэячст** 
бтаетъ зависать отъ усаФха лотерги- 
адвегри. Если сборъ съ лотереи дастъ 
остатокъ отъ  dokputHi  всФхъ  рвехо* 
догь по nplejTv, то йъ осущестняе* 
Hio этов хфры будетъ лрпсгуплено 
въ текущгмъ году. Молочное хоэнй- 
ство, ори огрочноиъ сироей на мо
локо въ города, кссомнЪино увеяи- 
чнтъ доходы Пр1юта и крона того 
сократить расхоаы г.о продовольст1о, 

будетъ часть

Пр1к>тъ зтотъ  одикъ иаъ стараи* 
шихъ пЫютогь г. Тонька. Сначала 
онъ бмдъ арестантскмвь датскниъ 
OTiaaeHteiTb орм мастной гшрьна, ко* 
то.'ое бидо открыто въ 1855 г. тю-
ремнынъ 1СОиятетонъ, ■ лишь въ I8 6 0 !твкъ кдкъ возможно _____

8Ъ Т о м с к о ю  ГОООДСКУН) ЯУИУ, ' f* отдаление 8TO было преобразовано “ олочныхъ ородуктооъ. беэъ ущерба 
J У J 'въ  пр1ю гь дпя арестантскихъ датей м Д^яу, обращать на продовольствие дЪ

. - -находилось въ sa>caabiaaHlM вновь от*!те '*.
1 б  ноября въаалвгородской думы I вообще па Плаами!рск|й Пр[ютъ

ва общ еиъ собра тн  кленовъ Том ска*. ковитетв. Просу щестко»ввъ[слаяуетъ смотрать какъ на учреж-
го  общ ества вабиратьдей в обывате-;до ie s2  г., ар1ютъ оерешежь въ Ва-'ден1е общественное, твкъ какъ, под
лей докторокъ А. 11. И акуш нвы гъ 'донство учреждений Императрипы М а-' '
(бывшей городской голова) бььть р*и, аги чеиъ обвзаьность восг.мты* 
сдалаяъ докладъ о  фннансововъ сать арестантскихъ аатей иа немъ 
положении города, при кеиъ глав* ос «в ась .
вое BBOMSuie было удалено вооро*‘ Пря перехода въ BtaoMcreo учреж-
«  о Г л  твеличе1]|м гоооаскнхъ до* Императрицы MepiH по Яысо*су ООЪ увеличеиш  городскнхъ До* поведЪи1ю 21— 31 1ояя 1882
додовъ. Говорить подробно о  со- I f  пр<юта сдалхны накоторыл из* 
держав{и доклада не буду, tb i№  ыКне1Ня въ дЪйствовавшемъ тогза 
какъ отчеть объ  э т о т ,  собран1в Положен1яодатскихъПр1ют«хь1839г. 
уже вапцчатавъ. Скажу лвш ь толь*' Согласно втнхъ и.^иЪнеИй наяъ 
ко одно, что докладчикъ с ъ  н ео н - ' пгИютоиъ аоставвечо отдЬдьное, не- 
ровержчиыми цифровыми данными Эавжлшее о гъ  губегнекзго, оопечи* 
в ъ  рукахъ вярисовалъ очень яркую тедьство оодъ Иредсадагельствонъ г. 
в въ то ж е время очень печальную 1 ryeepnaToja.
,  грустную нартяну -ro t ̂ . става е>о а«ма«нистрвц1и, ея пп нъ  “
анастневиостя ш. гороаскяхъ jrt- сохранено вайств1е
дахъ, которая парила за послъдн1е щихъ правмсь, взложенныхъ г ь  Цо- 
четыре года. И зъ  доклада видно, дожен{и.
что городское свиоуаравлеп!е не j Въ 1869 г. пр!ютъ полумиль два 
cyxiuio использовать даже гЪ хъ  i собстяениыя адан!я, мзъ которыхъ 

Ь статей обычнаго дохода, которые одно было выстроено на средства т о -
' ....... ...... . . . „ о .  ......a ...... ремнаго комитета, а другоебда'от>'о-

рителяии купцами С  П. Гетровымъ 
и П. В Михвйловыиъ. Впосл6сств(и 
при пр]ют'Ь была выстрсена церкодь 
в домъ вля сояшеннкка.

в ъ  ндстовшее время пр1ютъ, крои4 
роииенованнаго выше нед'ижимдго 
ииушества. инЪетъ 64400 р. кспри- 

Л .й н и . Словомъ, ,д1»доввя' Дума к косновенкаю капитала, сост.вленнаго 
4 |гпраь1>. НА стм-Ьли использовать “ 5^ пожертвован1й бла:отвогктедей.

ръ n p icT i воспитывается 47 дФво- 
чекъ и 41 ивльчиковъ.

Д0.1ЖИЫ давать солидныл средства 
безъ  особы гъ  хлопоть в труловъ. 
Оказыоается, кто, вескотрл па 
р осгь  города, по и н огв гь  статьлиъ 
доходъ значительно умепьшвлся. 
Представьте себФ, уненьшвлся да
ж е доходъ отъ  городской ското- 

1ЙНИ. Словомъ, ,д1аЛоввя” Дума в 
ПрВьк. АО cynt-iH использовать 

даже того, что исгм ссь  виъ въ 
васлФдство уже готовымъ- Нужно 

гб 1 ^ 0  ТП.1ЬК0 Протянуть РУКЧ_ U 
ю я т С Г ^ о  И 'ЭТг;ль4м*-еа11лш ш .^^' 
взысканн} какнхъ либо новыхъ ста
тей д<.>хода, конечно, не преходит
ся и говорить. Д ля  этого паша 
дума и городскал управа оказалясь 
уж е с лн ш и о гь  ,ввдЬловы ии*. По- 

\ слушать доктора Изкушнна собра
лось очень иного членовъ общества 
и посторонней публика. Д оклвгь 
бы-тъ выслушанъ съ  большмиъ впп- 
ван1емъ и. видимо, прпсутствуюш'е 
отлично повяла и усв«-в.а1 8оп{у>сь 
о  токъ, кто виновагъ въ ризгро 
нФ городского хозяйства. Доклад- 
чякъ бы лъ дважды наг{м»ждеьъ 
очень шучиымл апллодмсмептмми 
Кстатп отм'Ьчу, что иа собравши

бир«я среди мЪстныхъ жителей не- 
С'^асгньдъ сиротъ, Прсыть обдегчаегь 
TtHb мсполне>|1е лежащего на ничъ 
челоаФчесеаго долга. Поэтому обще- 
ста/ необходимо съ  большннъ вни- 
ман1екъ отн еаись къ тому призы
ву, съ которыиъ аооечмтельстоонынб 
къ нему обращается и оказать вся
кое содфйст8(е къ успешному осу- 
mecTBaeHlo мфръ, ииЪсщихъ иблью 
уве >ичен1е денежнихъ средствъ Пр|юта.

Чаще бываетъ, что слбвавъ по- 
жерт1*0 1жн1е, не интересуются кькъ 
будетъ оно испол1аовано и как’е 
дастъ результаты. Къ дФлу приэр*- 
Kifl дЬтеЙ сиротъ желательно иное 
отношсн1е жертвователей; иесбходи* 

Об*|ао, чтобы между иискн и дФтьиибь-ла 
тЬсная духовная erase. Только оня; 
мож еть дать Лргюту постоянную, 
дФйствмтеюную помощь.

Установить же эту связь возмож
но лишь частыми посФшеными пр1юта, 
с'^дижен^еиъ съ дДгьми, искреннимъ 
отношен1еиъ къ ньмъ и яаскоВ, вы- 
ражаюшей то родное, что отняла у

которые мдуть ва л*Фчви!е народа.
Крсм'Ф крупнаго глродек. ojieAnpiH- 

Т1Л, каким (. является водопроводъ, 
прогрессивные составь Думы 1902— 6 
г. г. ва яавлтый капяталъ отстровлъ 
канев^ый биржевый иорпусь, гдЬ по- 
мъиих}тсл «ясиыя лавки, выстроилъ 
2  вовыхъ каиенныхъ ивроуса на 6а- 
мргф, с ъ  кптормхъ теперь го рожь ось 
лучаетъ гроиадпый доходъ. Вообще 
сл-Ьдуегь загЬтять, что, стараясь уве- 
личвть городск1е доходы до воаиож- 
ной степевм— ва вапятый капвталъ 
городъ по.тучаеть въ настоящее вре
мя отъ 20 до 40 пропеятовъ. 
За так1е яайкы вужпо горячо 
благодаригь обществевныхъ работнн- 
кпвгь М желать, чтобы къ д’Ьлу город
ского хо^явства были вновь ормдте- 
чеьы прогрессменые алененты вашего 
общества. Посмотрямъ теперь, что 
едф-тала и ка-о яаботй.';8еь объ ип* 
тергсахъ тнрокнхъ трудящихся кру- 
говъ городск. населен5я настоящая 
купеческая Дума, въ чемъ выразв.тась 
вта забота. Ейияетвенпп, что можно 
отнести къ свЪтлов стореш-Ь ея дфн- 
тельвостя, его постройка 2  каионвыхъ

чего. Анафема— анафемой ■  остане
тся.... Прмгцъ— Прыщ евсий поаво- 
н в п . . .  Н а  порогЪ поваяалоя вурь- 
аръ....— Ивааъ,.— не аааешь-лв вак1в 
еще вромЬ Андреева пясатяав суще- 
етяуютъ?

—  Н е  могу ввать, ваше благоро
дие ...

—  Д т р * »^ .....
К ур ьер ъ  всчеаъ...
П рш п ъ  —П рш цевсий вновь во- 

груввлся г ъ  думы.
Н а  oToilt лвжалъ м'Ъствжй оргавъ. 

П ры щ ъ поЕОсвдея на органъ в про- 
челъ: cTexoTBopesie А .  Исаева.

Посмвщаетъ Л н э ’6 И ...

вредпнсалъ смодек. епарх. начвдьству ришь? ГдФ ойтугь?.. Пйтухъ гдЪ? я 
немедленно принять мьры къ устрм- спрашиваю?
нен1ю асйгь обнаруженныхъ реанз1ею1 — Такъ что не могу виатц ваше... 
8доупотреблеп1й. Въкастохщес время —Aid Пропамши.  ̂ \
смовея. епарх. агастя разосдаля къ I — Пропаиши, прохвост^ Лропам- 
иастоятелямъ монастырей апархш ши. нерзавецъ? А ты, что смотрЪ.тц 
слЪяуш1й цнркуляръ: Нзъ произведем каналья, этакая? 
ной ревмэ(и выяснилось, что монахи, | — Твкъ, что позвольте доумжнть.
жиауипе въ ионвстырскихъ общежм- ваше...—д!е, какъ я по лйвамъ служ- 
т1яхъ смолен. епарх1н, несоблюяяюгь бы съ пакетомъ, зкачвтъ, усламшн 
строго оббтъ иночества и эабываютъ быль..
главную ц%яь, лая которой они по-| — По дйлаиъ слувгбы, мерзавецъ? 
шля въ монастырь. Живя въ мона-'А это не служба, за птицвии сио- 
стырЪ, вдави отъ Mipa, монахъ дов- трВть, каналья ты этакая? Не.служба, 
женъ все свое свободное отъ молит- я тебя спрашиввю? 
вы время посвяшвть орвктическоиу| — Такъ, что, конечна.. Ато»ко... 
труду. Это игкоми практиковалось во ! — Ты еще возражать? Ты еще раз-
всФхъ монасты. ихъ православной говаривать, скотина?.. Я тебя научу,

орвадвоЗ 1 а-|иерк«я, между тФмъ только-что про- п>.явецъ...В ъ  «аоъ  веселья — --------- ,
'изведенная по распоряжен1ю св. си-| C>tycTR нисколько минуть пристав- 

Истомхвннаго влобою дмм ” ®*в реви.Ч1Я поквча.ча, что нФкото- ленный къ птичьему явору отапный
'Т ы  в Ьвш .мъ ободьствтеаьвой «ла - Р " *  монастыри нвнимвюгь рабочнгь сторожъ вышелъ отъ грознаго началь* 

для обработки иерковныхъ земель или ства съразбитымъносомъи«вдрыэгъв 
Т вкъ  ввввво жйвчаа» меля." отдвстъ церковные участки нъ окролавленнымъ лнцомъ.
Дальш е читать яе позволяю  релм- «Р «н*У  з «  Явным. Это даеть воэиож- А спустя часъ даоръ видэенскаго 

rioeiioe чувство думать, что монастыри право- пристава огласился радостными кри-
Боже, до чег^ 'м огугь  допиваться сяяаиой церкви в ок е  не нуждаются ками «ааорни»;

— пмсдтелв . эемел. участкахъ, и буаеть впоя-' —  Пришелъ! пришеяъ, родименыбй!
Оь<ггчаяя1е »гъ в с «лв к я тлъ П 'ж ш ъ - спрааелливо. если православные' Т о  «съ  прогулки» возаатмлея ве- 

— ПрыщвгсшЙ Лм за и  вначале станутъ указывать, чтомо- ликолФоныД сЭрый пЭтухъ, краса а
Исаева. Д а  жа'къ она см Ьла кого бы »«»стыр«мъ не нужны никак1я земли гордость прмставскаго птмчьяга двора. 
« , » .  бш ю  1 ороа .ть , ж р м я т ь  и »  ^ > « 4  {Еот ит .)
в-Ьнчать усердно практикуется въ монветыряхъ Новыя данныя о б ъ  yeiicTB-k въ

Писатель Иевевъ бм лъ  бы  и и -  епарх1н и прклаетъ поелФд- Леш тумоаскомъ пер. Полищя полу-
ненъ но иа с уд *  оиъ дскааалъ, кто барскихъ усваебъ, и какъ- чила цТлыЙ ридъ двнныхъ, выасняю-

* . Т A%J ил ипилыи ^  лЛш. ftlMVL ..I. » n..—....А..............I.M.
CTMXoTBopeBte овъ не пвеалъ, 
лиш ь спмсалъ у Надсона 
стдъ его опраидалъ.

Г . И. И ,

будто бы не монахи живутъ гь  обн* щихъ обстаноак/, аредшестаующус 
потому теляхъ, а пом1нцм»и. Поэтому съ убийству г ь  Лештуковомъ переудкЪ. 

 ̂ цЪдью полнеть монастырскую жизнь Данным1ц достаиеннымн варшавской 
иа надлежащую моральную высоту полищей, съ несомнйиностью уста- 
предписымювсФмънастоятелямъстро- новяе а причастность къ уб 1йству въ 
Го стфдить аа соблюлен1смъ монахами Лештуковомъ переулкй брата анже- 
монастырскихъ уставовъ, аглаян обр. мера Гилевича, Васижя. П ослй»бй яв- 
за проаеаен1еиъ сеободнвго отъ мо* лгется вдадФльиемъ корзины, призе- 
ЛИТЛЫ времени г ь  фнзическпмъ тру- аенной Антреенъ въ квартиру Кото- 

Окружямиъ саяргт^ыкъ вос1ечнте«1гь Какъ покаэываетъ р<*вмз1-, мона. вичъ и найденной тамъ. послй уб1Й- 
T f T . ™ '™ ™  ос™ ф 1ь  * "•  * " ■ "  • "  ГОГО.МТ. п  «о -  с тм . Корзи а a ia  р утрш кт«)«|аа в »
KU съ 4 по 7 ноября с. г. мясныя лаьки: настыряхъ, полуиають свертъ этого Петеобургъ мзъ Варшавы, изъ -чего 
Космчгнна, Осипом,_Саннмна — Цывьяня; больш!я, совсЪиъ ие нужныя инъ день- закаючьютъ, что незадолго пепедъ

Сзкптарнын осяотръ.

'■••«в; Д *«“ вр.. ПрвВс.д»., По noavB-Hia « г о  наркул.ра не- у(5Ис1 .о»-ь  ’ в .сияй  Галиа.гъ ntpe-

и ш у ю м  и^мы "  » - , о  Р - в л ъ  .ыдзва . р « г . « о и . х . « ъ ,  Irpo- г .  ы гб е а «р о м н н - «  к о .натахг, .ъ
дл У СО ецеаы думу iso чеяоввкъ столующихся), Скрыруной иоиахаиъ— не бояФе 20-ти руб. въ Петербурга. Дознано, что Васмл1й Ги*

«  {Нечвевская уг. д. /е 1^—до 80 че овФкъ иъсяцъ. 1ерод(аконамъ— 15 рублей, а леиичъ быль посаященъ г ь  то обсто-

дящую Думу аа постановлешн „ Г  П. А Саг.ожннлова. Д. В. Каэ.коаа (Не- рублей ятельство, что жизнь его брата за-
днщую Д 1 му аа постановлепш, е д ъ - j *  lai. п. А. Ту- жиля»  (Р у с  В.) | страхована въ 100000 р. Раэсказыва-

Каэнь левяннаго. «Русское С лов о »' ютъ, что когда Васид1я Гилевича.  HObie Д , . Ь ,  кпогетгя А  1906 Д ,.  ?  i ' S ' T - * ' « 2 “ .̂°“
относительмо пользован я  водой ваь й  К. Му««вп*оеа (пп Никольской ул.). 
городского водопровода. Въ ят<мъ' По осмотрЪ ояалалось с 1%дгюшее: 1) 
r-fcrt аабота зап равил города о  « « Р " "  Казаком находится въ под«аль-
ТРУЖУИВУМ вжасиц-ь аи отаиась  ' t>]M и*и*».л рабогЬ Hijo зяжигдть огочь; гь

,  оГщеиъ по кмду поибщенщ—походить иа миговской губернш, О непоправкмой , < есиотря на такую непеиость э т о п
мъ1гчла л  такому общестмеип<''му «узницу или на хоптнльиую, стены, а гудебнои ошмбкЪ стоившей " “  — -  '
учреждетю. какъ водопроводъ прин- бенво аатояол ■ меч-, покоиты ко- '
пипь оптовой

бчекь своеобразно, т. к. Дума П( И'
кузницу или на коптильную, стЬны. 
ос бенно яотолол я меч-, по<п>иТы ко- 

мллпаппа тлпглю.и п»тью, ТОЧНО с1 Жеи; кждкв СЪ ВОДОЮ И ОСуждвнному.
■слочиои , крышка на «ей крайне грчзныя-2) кпнди- Мы провЗрияи Прв««Мя0СТ% СООбще-

что, по м<ему инъшю. ииклкъ не MO- j терская Туиа-овж. хотя и вренениь иахо- н1я черезъ лицо, шъ освфдомяамности 
ЖРТТ. 6ы*к жапуств.о- Д-Ело и .  слЕ- ж« ус> а  ст.ро.1. тЕс н о а  > гр .з»о»ъ  ко ,рра.о относитулкно ДЕЛЖ не мо- 
ЖГЮЩе«-ь: согласно нп«апомен1ю Ду- о и « ; Г " « п » л ” - Оыу. со.нЕшй. Н . . .

лнцанъ шмФющвл т а к т  торр в о - '^ ' ** ”  *^ "**• пваныя. поопыдев
какъ бане

подъ заглав1еиъ «Неполравимаяошяб- спросили, почему онъ не восмФшш1ъ 
ка», печатаетъ слйаующее сооб- хоронить брата, тотъ  о т гй т и л : 
шен1е.—  I —  Я страдаю нервами м боюсь по-

Намъ сообщали изъ Мглнна, чер- койникол.

ченье и СЛ.1СТИ,—оОоа реаиыя, пропылен 
иыя, за>>о •ченныя, грязныя; помЪщем1е гдЪ 

■продпр1ЯТ1Я- какъ бане ар»готовлветс« п^е:*ьс: — столь, поль, 
торгавыя, расходум щ ил воду п^ъ сгЬпы грязныя, тугь же еиси л одежда и 
аюжч-ЖМЮ.ЫХЕ очЕтмепЮ  СолЕс " Р О * - т Е С " »  Т -Л .нихъ судьга. ЬЪдь достаточно вэгдя- .  ___________  .. что двумь чедогЪю1ИЬ трудно разойтись.

нуть на мидыя дФгск1я вица, капи- “ Ixnte большое колачество, лр е- g.,, *бщ**хъ Сачмхъ Мукоаоэова парик- 
санную на и л  лмий жажду даски и доставляется идатмть 15 к. яа 100 махеръ Моисеч Гонть проиэюдилъ стрмж- 
учаспя. чтобы почувстГоевть л н и м ъ  газбирающихъ
состсяяянт и т.»жя.<1й лЛяАрим-п. M.-v яалыхъ колячестаахъ Н л  Я**Щ' ‘̂* деаинфекщи па{м*махер-систраван1е и желаи<е оодегчить ихъ .  , _ . _ .... ...  . . .  л .. . «  ск и л  ииструмвитовъ, а также было вы-
грустную долю. Руки невольно Тя- жителнА, берущяхъ по 1 ксигио чреаъ опросъ г - иа >'уко»оэо8а.
нутся л  нимь N Сердце сжимается *  *вдра, установ.1ена плата по «гго дЪй.твнтельно гь  первыхъ числахъ

2») коп. за 100 ведеръ, аииэмъ обез- ноября с. г. б ы л  вь овщихт бан»хь 
п е ч е в н ы л . л  иа1 ер«альномъ отяо одниъ "веДтитель—по с-овамъ Му«овоэо- 

х:_ . аж: «весь рь оанахь—нога »ь  р«-
Мальчики л  вочрабТк отъ  7-мм до1наюшуюси жизнь, скообь ы стрвла»«я. ш*’"'** орглоегавдеиа озмоч.иость хоть - *

15 лъ тъ  ■ъом%ца1к:»тся r i ■отд-Ьльномъ
здан1и.

Въ яисхй дйтей ямФетгя 26 аре
стантскихъ.

Въ n p lcT i есть школа, гдФ обучает
ся 28 дФвочекъ и 18 нл-льчикол.

На обучение дЪтеЙ рсмесламъ обра
щено особое внимаже. Ъъ api«>T6 
имФстся учительница рувод6Л1Й. о>'у- 
чаюшая дЭлочел.глявнммъобрвзоиъ, 
шитью одежды и б 1лья . ЗатЗмъ три

глубокой жалостью за оережитыя 
кии, л  короткую, еще только нзчи- ____
наюшуюси жизнь, скообь ы страм»')л. ш оти оррложгавдеиа имможмость хоть „ у  6ypiro чаФга», при тоиъ оиъ со сяу- 
Заброшенныя дЪти сироты очень чут— купать саоя^^ъ дошядей водопровод— гою пр**кссъ маз», нжтчрллся и мылся, нс 
к «  вь ласкЕ > нало вжлЕть, ь , п .  выиГ»авны ио тлке ллл .
при «ЖЛЕЖШВ.Е вырж.внш « ,  ИЛЕ " Р * » " - » ?  -ольэ...атмп
дФтск1я дниэ, озаряются радостью, вндъ ушпепнов воды. носЬтите-
аосторгомъ и нежностью Ндбдюле- кажется, что подобные привалле- лп зкиЭчатч. РазрФшен>я же мыть гряз-
Hie 3 . втини жви«ен1яин дЕтекпй «Еста у » е  по ■ ;« »Ельл л .  «л » .л ъ МЫТЬСЯ зтржзнм

■ ”  памомт ТОМУ что гтлаеи илвппп. больиымь Мук воэовъ нмкогд* ее дявлл-ъДУШИ юстаячлел высокое нравст- оД«ому тому, что городск. водопр.  ̂ даеть. Ко«днт«рская Сапожников*, 
венное удоблегрО|>ен{е. Так1я апс-ат- *'рмпр«ят1е оощрств. польэовзшя, и д.чижшм1в столоьыя Стжтеиберг» и осибен* 
кФн1я не забыкаюгеч они всегда ''у- вооружопъ яа об>ше1-тве; вып средства, н>Ск(ыпи-ой нлАдтмы ор мерными го 
ВУГк КЛПО.И^.Т!,, 410 есть ГЛЕ то »ж- ЕЬ ОИЖВИП! которылъ у а е т ч и т ь  не
_ - . _ .  - .ЕЯЫП-1. K:iri4T'.«u<v»'i. а го- П'" ’ • *Р  вИОЛИТ» уДОЯЖТВ(>рЯ|деньки, оОмженным суД1.боЛ существе, к«''ята.тнсгь, а игЬ жителя го-

ЮЬОЧЯ. ЛО МЛАЬЛЮилл$лт! *1 -.еда • ь/е-вл ш уп   ww..— —у..,.-.—  ̂ гшжн* i .'ье—ж.*-* а. oa*a>\"Dj, 1 7 —«wuv/,
мастерскихг: чулочная о е^ п л етн а я  i ж изнь и счасТ1в которы хъ з а а м с и л  Р<^Аа; по моему янтнцо п 'р о д ъ  ничего уоату и Муковозову сдЪланы надаежааая 

..... ........... л ________ .п — __________ни потеьяепь. М-ЖИ Лужот-Ь. ПТЛУГКЛТЬ nru<sviicVKa»Hi«.—и сапожная. Чулочная и сапожная 
мастегсх1д обсяужива«>л ясб нужды 
тчюта и кроиЭ того всподияи л ча
стные захвзы.

MacTcpcKifl л  настоящее время за
метно рао*ива»}Тся, т а л  к а л  дохо
ды съ нихъ прежде н? (еокрыпалн рас-

^ хояоьъ по ихъ совержан1и. а теперь
было о ч е н ь  м н о г о  и а б и р а т е -  превышать no.yitime.
л е й .  ОигФчу в то, что вообще л  
город!, за nocBlAiue дни очсж.ь апо 
го  рагговоровъ оо поводу доклада 
А . И- Ы ак)шина И  везд'Ф прихо
дится слышать, чти в о л  наковеиъ- 
тп нашелся человФкъ, который су- 
и'Ьлъ т а л  просто н ясно открыть 
глаза  нзбпрателю. Почти BCSAii при
ходится внд’Ьть, что избиратель, 
оовалуаявшись, п р о з р ^ ъ  н вх 
главн(-А масей пачадъ сямс&твгп* 
ровать совершеияо д р у г м л  вагля 
д а л  па задачи городского са- 
ыоуправтеп1я, чЬмъ эт»> б ы ло ' ojiloTy 
л ь  1905 г. К ъ  тому 
U с п и с о л  хг.ндвдатол л  
гласные городской думы, опублм* 
кпманиый Томскнмъ о б ш е с т в о л  
набнрчтелей и обывателей на глав 
вую массу пабирателей провзвелъ 
то ж е очень благог.р1ятное впечат
ление. TaK ie болмш е ycrrfexH про- 
гр е с с в ст о л , коиечпо, обезаоконли 
дмоъ протвиоподожнаго лагеря. 
Агмтатори этой парт!н и patrte иоэ- 
эолялн себФ пользоваться рззньго 
рода иепрнстс'йнымн способами агн- 
ташн, теперь-ж е сии окончательно 
тилеряли г  лову и качала лгать 
еамымъ беэзасгЬячлеыиъ о б р а зо л .
Ра  пускають слухи, что будто-бы 
пригрессисти о о к у о а ю л  голоса ма- 
л о с о с т о л т е л ы ш л  избирате-чеб, пла
тя  за каждый гол ось  ио три рубля- 
^  вастояш аго времени прогресся* 
бгы вела агнтащ ю  вполя'Ь отнрыто, 
в е  собнра.]ись на частиыхъ кварти- 
pain>, не заонрались ка я а а о л  о л  
в о е т о р о н н я л  нескром ны л ваоровъ 
н  ушей, а на публнчныхъ спбра 
В1ЯХ‘Ь анакомнди избирателя съ  на 
с т о ш ц н л  положеы1е л  горолского 
хоаябства и пеобходимостью бысту<а- 
го  взм^иени! снетемы ведения го
родского дгЬла. Н а отя собрав«я ня- 
кону в х о л  н е  заореошлея, а вап- 
р о т и л  высказывалось пожелаи1е 
VT06u  л  члены общества записы
валось к а л  можно больш е пред- 
ставвтелей всФхъ с л о е л  гирид- 
екого васелеп1я. О какой-либо тай- 
вой агиташн не было а не могло 
быть рфчв. и  только бдагсдаря 
этому п р и гр ессв стал  удалось до- 
бвтьса звачмтельыаго уевЬха. Про* 
тнвоооложвая-жс пдртш поче1ц:-то

bHtiUHtA а и л  upiuTa принял *пол- 
н6 благоустроенный видъ, 6iiaro^ap« 
гтзраишмъ lioeaio дмректо1>а И. И.

о л  нашей духовной и иа1Ср)а£ьной *** нотеряетъ, если будетъ отпускать opcAyupeeiACMi*- 
покощн, воду бЬдн-ЬйшРму* nacexeniiu горт.та'

Пнеьм] из!1крзтел11.
6p3u.i 3TIk>, такъ к а л  пслы>я же до- ’ 
пустить, что богатый человЬкъ пой* EoHIIICCil_____ nop„„c,n.E . 2 .едр... — —  »« раелрветрлевш
г ,  бетп «тт !о , K>*ol. А  сть  того, что C .- I.  ]9 IB ii |идерЗТврС11Г0 ВС1к-
ГОРОДЕ РПЗДПГГЕ Е П П ..Е  ТО 5 ТЫСЯЧЕ | 3 | „ , J „ , e t „ r O  в^ЩвСТВЗ.

г .  г . ,  черезъ 3— для л  ТоипсЬ велеръ г ь  день оеъ  не разорится, 
должны произойти выбора гласяыхъ т а л  какъ 5 тысячъ вед'-ръ стоитъ!
вь  городекга) Думу, на которыхъ Ю руб. и эти 10 руб. городъ, иож.\- в <лу того большого 8яачеи1я,
выступятъ 2 борюш1пся партии: ку- дуй, иожегь п-экопомить на тЬхъ ■ м 'Ь е л  расарос1 рзвея1е сель-
почесрсая н пр(>грессивпая. Стороннв- дЪ-арстввхъ, катя  пришлось бы вы *;‘^ f ° * ° ’**®^***®®“ *''*

Гжсаяо.-к аатгктмвшаго на Уто въ Tei ('**' купеч. парт{ч нэмъ гоап рял, что дать аабаЛвшимъ мТлтьымъ ж ите-'® ’ * -  " Р “  Нмпвраторском').ЗЕ1сльномъ 
' изъ сеоихъ средствър*^* “ “  в“ б е р е л  прогр ссястомъ, то д я л  Если при изгашв этого поста- ^кономическоиъ Обшвств-Ь_^р»по*|^

* I nua riAina^fiv uu.—l  пт.еЫ12'lurjan. no. „  H.im.  .w. .  — . .кушемъ году
свыше 2000 p. louB обложат н а л  громаднымъ ва- вивлея1я Дума имЪла въ вш у вастокшее вр<*мя Коиимсей

0бЪ9ЛиВП|1ШаЯ 
лпцъ. Крои-Ъ

П^ньасдимый нынЬ постепенный и вад-^ла* л  <'0нть ии-мшивые ст.'1Внть банянъ пользоваться вoJOй по этому вопросу,
полборъ служашихъ П1.1юта ааетъ на* какъ они иад-кта-чя вхъ вь поннженому тарифу, то ртководствуясч' число
дежду что и вттпенняя жизнь его “  1905 годахъ. но говоря это, саннт-рными соо6ражен1янв, по- сод-Ьйствт всЬнн доступнинв спо<^
упоочдочена дМ и н д а д ул  т а л  ».а- оартш не за -1 чему бы эт л  прининиъ не Р *с "Р '^ ’ ’Р »“ в1шо с. х  звавгй,
тврм-^гкую эаОотлнюсть. любовь и >г*^чаетъ влн умышленно не ан -лак .л : цять л  отпуск, воды бЬдн. жителямъ, «элачею 1и>нняссш ям ястсв т а ш е  
воску «MUJCHie к о т о о ы л  состммяетъ праявал той огромней польии, которую f.c.iM не л  полной, то хота въ ооло-1 u-bponpuiTifl, коимн обад-
весчаст1е вхъ жиянм. п лтуч а ю л  всЪ граждане Г. Томска о л  вншшй Л р Ь .  ,ивцова*>тсв паибольшш результаты

За 54 года своего сущестюван1я э^вхъ зд й и ол . Въ виду итого я хот-Ь л Вотъ, Г . Г., все, что я х - г б л с к а -  Въ. ближайшую о ч е р е л
сришдось много пережить, бы обратить BHRuanie г.г. и:И1ирателеЙ | зать для того, чтобы уяснить работу пополвеаю

ж е, Было у него немало и черныхъ дней, иа с.ткдуюиия обстоятельства. Н л  то- 
• ЦА кегда наховмднсь добрые лк>дм, порятъ, что денегь на городской во- 

DOMOiae'uie ему и словомъ и дЪломъ. Д*^яр* ухлопали много, а о о 1ьаы о л  
П|'М все расту.цей бЪднотЪ, масс* его не пгиучяетсн. Это г. г. не elsp- 

нужлакчцихсв въ 6-.it отьорнтельной по- Ва предаыборнсмъ собран1а мз- 
помошм, Ьдадии1рск(й пр1ютъ оояу- бирателей, бывшем ь 14 ж-ября, 
часть особо важное значен1е. “ “  слишадя о л  доктора Н. И. Со-

Помйшен1е е «о  п о зв о ла сл  прмзрй- полова, что городси- водопроводъ за 
в а л  свыше 100 челоаъкъ. Нужны иокрыНемь вебхъ текущмхъ расхо- 
тод 'ко  денежны* средства, довъ, вгЬетЬ съ уплатою процектол

При совреигнньхь услов1ял жизни, за занятый каоштаяъ, приносил чи- 
приэр>н1в е н г о л  дйтей я-ияетс* д6 - стаго дохода до Ю тысячъ рубл , пра 
домъ уже сбшественнымъ, в не в о- з т о л  яы должны в Л т ь  въ виду, что 
ж е л  состааиять ваб0 1у  только круж- илмнно это о жители г. Томска по* 
к о л  благотворителей или отдЬльиыхъ лучвютъ оть  водопровода выгоды иос- 
учреждежй, какъ это  было прежае. вм ты иъ  путемъ. При паличяпстя во- 

Условм же текущей жизни таковы, допровода го}>одъ мзбиамлея оть  та- 
что матери принуждены брссать дЬ- ьахъ  етрашпыхъ п<.жаровъ, к а л  по
тей иа уаицй, а сами скрываться. Т а » жаръ ва Истокои ь. П^швда. пожары не 
к1е случаи не единичны и обществу совеймъ прекратвлясь, по во вея
на ы о  са й д у ел  обратят* самое серь- коиъ случай они еокрзтплвсь въ Ю 
еэнос внимаи1е. р а л .  Одво это составляет- большую

Вей ToMLKie пр1к>ты Вйхомсте* уч- заслугу водооровоха. ЗатЬмъ нуж1Ю 
режденШ Иносратрмцы MapUt (кромй првпнть во вняиаяЗе еще елйдуюш1я 
11ушннков.*каго) имЪю.ъ оьредйлен» соображешл: оо отчету Тонек, общ. 
ное число призрТлаеиыхъ и л  нихъ взивмнаго страхован1и за 11Ю7 годь 
эта нориа соблю.'аетса. Во Ваалим1р- видно, что л  1 январ. 1908 года у 
скоиъ же пр1ютй чмсао оризрйвае- сбщесгва ваходвлось на страхй нед- 
мыхъ не огужнйчсно, а ооелвлен о вчжии. яиущ. яа сумму 8.061.140 р. 
л  заансиносги отъ  декежнмхъ его дввлс. вмущ. на сумму . 424.827 р. 
средствъ. ■

уходящей Городской Лумы.

IНо это ycJOiie л о п .ч .Т (!.ь с т .о .Е ' Итого п . C J ..,  8.485.9в7 р-
НС соблюдаетсв. Чмсао айтей нерВако а въ иястоящемъ году в Л ется  уже
д ох од и л  до ста м Ooate, что,консч- ма сум м у...........................  11000.00U,
ио, не и о ж с л  соотвйтствовать сред- Если вы п р и в ел  во BiiDHaiiie, что 
стваиъ пр1юта. Дйдать ж сэтоообуж - л  ТонекЗ вн-йется к он)* Томск, гор 
д ь е л  попечнтед >стто ьсобяодммость взави. стр. общ. много и акщонерныхъ 
дать ар1ю л аеймъ несчасткыиъ дй- страховыхъ обшествь, erpaxueanift съ 
тяиъ, которымъ гр о з и л  гибель на которыхъ тоже пе н е Л е , ч-йл 
у.тиий. Такая неоцред'Ъленность числа л  общ. взаии. страх, если мы о(<ед- 
ориэрйвасиыл айтей и с о эд а ел  л  положниъ, что въ общест. взавана о 
ир1ютЪ ТВ аянежныя затруднен я, к ъ  страховао. страхуется V* часть внуш- 
у с т р а н е н 1 ю  к о т о р ы х ъ  п о п е -  городск. ж телей, то общая сумка 
ч и т е д ь с т в о  п р е д п р и н в а о  етивмости всгЬхъ им ущ естл выразнт' 
у с т р о й с т в о  21 т е к у ш а г о е в л  еум Л  около 6о,и00,0(>0 руб. 
н о я б р я  а о т е р е  и-а л  л  е  г р и. Дал1>е. До пистройкв водопровода мы 

Прмхоаъ вр«юта оо  смЪтй на 1909 пдатиаа стрвхивой премш 10 р.

е у и кс тв у ю щ я х ъ  п робА ю в ъ  л  попу-

позтвер-
днли все... Въ ночь на 16-ое августа 
1907 г. л  и. Почепй были убиты: 
купеиъ Быховск1й, с 'О взрослый с ы л  
и приказчил. Тяжело ранены— жена, 
невЪ стл И восьииа^тняя внучка Бы- 
ховскаго.

Это необычайное по своей жесто
кости преступлен(е надЪиаао л  свое

жизни самый Басив1й Гн леа и л  у б и л  вередъ 
дуэлью своего противника Зарйцкйго, 
не ожидая сигнала секундантол.

(С. В.)
Неудачный аоб8 гъ . Извйстный аъ 

кутаисской губ. по с в о и л  худеже- 
ствамъ, Пнтышкинъ, бъвш1й bkci mo- 
водитеть сухонсхаго окр. увраяден1л, 
получившей по подяож мыл докумен- 
таиъ 36 т. р. и пойманный воосдйд- 

л  частью д ен ел  въ Архангедь- 
скЪ, л  посайднес врема содержался 
л  кутямчск>-й тюрьмй. В ъ  ночь на 
18 октнбря, при обшей вовйокъ аое-

время мною  шума. На него ог-г« ̂  т н т о я ъ ,  Пятышкинд л  каиерЪ не
ТИЛ Оерб*^ «мычанШ бЫвШ1Й Л  ПО‘
чеоЪ, пройэйоиъ л  свое иыйн1е, ми- 
нистпъ юстии1м И. Г. Шеглойигоьъ. 
Лозиатс и сяЪдств1е веяись энергич-, 
но. и скоро оредъ военнымъ судомъ 
предстали л  качестнй об«нн«еимхь 
пять ч еаовй л : П|)ислуга Быховскнхъ 
Тоястопято-а. ея пдем*нникъ Жиа- 
к м л  и е>1реи Глускерь. Д ы скил и 
Кописаровг. М еоду прочмиъ, Глуске- 
ре я Жмакина опознала раненая 
восьиияЪтняя внучка Быховскаго.

Глускерь быоъ приговозекъ л  
смертной казни, и пригоноръ э т о л  
привели л  исполнен1е. Жиакинъ ог- 
плзвияся въ каторгу. Толстопятова— 
въ тюрьму. Лыски»:а и Копнеарова 
оправдллн. ВскорЪ же nocat суда на
чались толки, что произошла судеб
ная ошиоьа и осуждены невинные, иъ 
чиедЪ убЪждеиныхъ л  этоиь былъ 
одинъ полиие<1Ск1й чиновника. Онъ 
упорно пролопжалъ заниматься дЪ- 
аомъ Бнховсьихъ, и теперь, спустя 
Ява года, ему удалось найти kbctov- 
ш н л  лреслпчиковъ. Ихъ челеро . 
Къ т о м » числб трое каторжникол 
О л и л  изъ улнч-нныхъ уже соэнал'я 
и объясни л, что цЪлью уб1йства 
б ы л  грабежъ. Оредстонтъ аересмотръ 
д^ла.

оказалось. Немедленно было дане знать 
вдастянъ, а адаше тюрьмы (казармы) 
оиЪндено войсками, ьскорй обнару
жилось. что Кузьма П агы ш ки л про- 
ник> на чердал, чалом ал  замокъ, 
к о т о р ы л  б ы л  эапертъ вхоаъ на 

е г а а л .  Туда сей ч ал  аэобраася над
зиратель и с т а л  звать бйглеца:

—  Кузьма Алекскеам л, гдЪ ты? 
Не уйдешь, вйдь1

Кузьма не отаъчалъ, но слышны 
были его шаги по крышЪ эдан1к. По
ка нагзьратедь и с к а л  выхода на кры
шу. Пятышкенъ л  высоты 8— 9 са
женей сореался а н к л  и всей стоей 
тяжестью ударился годовой о  мосто
вую. оиклтъ онъ б ы л  орибЪжавшн- 
ми солдатами л  безеознательнонъ 
состоятм, а по аостаален1и л  тю
ремную бод-ннцу, не прихода л  со* 
знд ;е. скончался. (Аст. Л.)

Виноз! ый в ь «несовершениел%т<я». 
Въ моек, окруж. судб сдушасось ме- 
быгагое еще AltAO. Бывш!й редикторъ 
жур-taaa «Спортняное Слово» сту
ден тъ  Моносэонъ оГ-викялся ль  него- 
еершенноЛтж. Какъ окзэааось, ре
дактору «Спортивчаго С лов !» не хва
тало 9-ти и^сяцевъ до 25-гнв^тнвго 
возраста, требуеиаго эакономъ ддя 
полутени разр^шетя на реаактиро

Но Гяускера этотъ  пересмотръ, ко- аан1е жур>ада Пояговоромь суда К о 
нечно, не воскресить». ! н о е з и л  присужденъ л  трепъ h .'a V

Исправникъ в Иностранный слова, аянъ ареста. (Руб. I . )
Подяйэаюш1йся аъ ЛуикЪ циркъ Ларъ, 
ра^и усилепи аедствъ  лрИ1ласилъ 
на гастроли иЪстнаго бориа Станке
вича. из1<%стиаго колоссальной силой 
и аовкостью.

Исправнику для подписи подана бы* 
цирковая афиша, л  которой эна-

Цредлагяю Г1>аждаштъ ндтв щ, ®--»* " ^ « Р « у р * ,  пр«дпола-|Чидось что 6уд« л  выступать Стан*
ь ypSeiib съ  готовымъ р вевм л дъло нздвтвльетв* веоб- кевичъ, «мэв*стный чемнюиъ, атлетъ.йябиратедьиыл ypodi 

(rbuienieMb: кого выбирал в за ко 
подавать своп голоса.

Избиратель С. Ф  Д1ень'0,

)Лалехък!а фглъетогь. 

^^ai)ian)iopbi.
1

Пожарь.

ходниыхъ сочцаешб, на что Вольное борецъ, производияшМ фуроръ. люби- 
Экоиоивческов Обшвотво рнвполв- мец-ь забш-<ей публики». П очитавъ

Ж в а а  б ы л а  Д'Ъмнца.
Н е емотря ва то, что г. К а у р л л ! Р*^**Р®*^Р***“ “  ®-**- айва»!! 

бы лъ прьдс'бдателем'ь Огнетушитель- вэдэнЫ л  навкотиооть того, что оъ

гаетъ х а п м та ло л  мневн графа 
Морлвннова, доствгаюшинъ 90 тыс. 
Рублев. KouMBCcia приступила те
перь: 1) л  состаыевгю списка
всЪхъ вышедптнхъ аа n o ra ^H ia  20 
л^ тъ  се.1ьсаохиаяйотвеаныхъ сочнве- 
wifl; 2) л  составленш 6иблк>графа- 
чеекзго обвора с/шестауюшой у 
вяоъ популярное сеаьсх&хоаявстзев- 
вов лптературн, который предпола
гается м ед а э .л  выпугкаим по vb p it 
вако11лен1Л рещ-из1б; 3) л  ниясво- 
нш  м'Ьствыхъ потребыостей въ  д’Ьл Ь 

при-

ваго алубяк, о л  вапылалъ..-
rtp ibxaaa соботеёвыая пожарная 

коиавда, во в а д н л  сердечыаго пожь- 
{ а она не иогла.

Сердце К ауркпиа-пы лало.... Отъ 
него загоралось coc iasee сердце... 
пожарь усиливался.

Н а помощь прнб')охааа вав^дуюшая 
шахматной вгрой....

Найдя, что л )ч ш п л о г п е т у 1шггелЬ' 
вынъ сн а р я д о л  можеть окаватьоя—  
вмновница пожара, ома бросала ее 
ва Каурквыо сердце сердце; сразу 
потухло.

Д '^ о  о  пожарь передано проку
рору. Ж аль  оелн в  оно потухаетъ.

П

Каямтель

Чняовнвкъ иьъ кавтон н етол  
Пры1Л*Прыщевск1б увыалъ, что су- 
шествует-ъ писатель Леонндъ Аадре- 
е л — глубоко вадумалеа.

—  Г о в и р я л , этотъ Авдреевъ ва- 
имсалъ какую-то Анафему......  в эту

HaoTOaiuee время въ е т о л  отвоюевш 
д-Ъяяется за м-Ьотахъ, л  каковою 
цклью Кимннсстей разоелакн опрос
ные блапкк во вс'Ъ 8внс1ия уьреждв- 
Н1Я к еельскохозявотаеииня общества.

Собвряя Я.-Х. популярную литера
туру. KouMHCcia обрашаетоя ко 
воФыъ мцдатялямъ съ  оек ор лй ш ею  
просьбою п р н о ла л  въ  двухъ клм 
трехъ вклемплярахъ ввдаквы вми 
оельскохобяветзгвнме брошюры, 
листки, плакаты, таблицы п т. п. 
для рецешав]>ован1я посл'ЙАявл л  
систазляеионъ бвблюграфнчееконъ 
обяорЬ. Адреоъ KoMMHccia Соб. 
За баллн еш й  пр. д. 38, Император
ское Вольное Вкокоммчеекое Обще
ство.

Здоупотребаен!я вы ю н всты ряхъ . 
Произведенная недавно по распоря- 
жен1ю сз. синода реям^я монастырей

Авафему во тр«6оаав1ю иФко'юрыхъ сиояенской eoap iU  раскрыла рядъ

pejaKtUu афиши исправникъ прежде 
всего набросился на слово «фурорь», 
«Ч то  эго  такое фуроръ? Ужъ сдиш 
комъ напоиинаел терроръ! Не рлз- 
рЪшаю: А  дальше зачбмъ же атлетъ 
и борецъ— аибстъ? Р а л  сказано, бо* 
р е л ,  то «а тлетъ ь— добавлятьсовс7мъ 
ИЗЛИ “ Не! Да еше чеипЮнъ, какой 
то? Что это за зааи1в?— Въ такомъ 
саучаъ п - 'с л  n jeacTa iw n  удостовЬ- 
рен1е подлежашей вдасти о о. ant 
мменояагь'я чемп1ономъ1 Иначе оро
шу вычеркнуть!*

Такииъ об{)Вэонъ на вфишЪ оста
лись лишь сдоод «борец ъ » и клюбн* 
мецъ». Остальное пришлось оередД 
дать. (Волынь.)

Пропалъ п 'Ьтухъ . «Хоауноиъ хо- 
лчтъ » весь дворъ въ ломВ видзеиска- 
го (Ко-'С«4. губ.) пристава г. ЖедЪ- 
зомскаго

Кухарка, горнячная, кучеръ, сто
рожъ ( и л  по.1и и ей ск и л ), coTCxie 
аесятск!е мечутся по сосаднвмъ д«о- 
раиъ, огорооаиъ и сядвъъ.

С а л  П|.истал рьегъ и мечеть.
И есть отчего.
Шутка-аи: у самаю  пристава, оро- 

иадь о Ъ т у л  ■
«Челядь» сбилась уж е съ ногъ ос- 

иотрЗда всЬ аакоудки, а петуха 
H tn .

К а л  въ волу к а н у л .
Прастааъ неистоастяуетъ лбб ш ен - 

c re t.
—  Кто прйстаадеиъ смотрЬть аа 

отмцей?
—  Этапный сторожъ .'iMocailU
—  Позвать его, поддеиа, сюда!
Нм ж и л . ни мертвъ ореастааъ зло

частный этапный сторомсъ о р е л  гроз
ный очи г- огистава.

Письмо въ редакц1{0.
15 я-->ябр1 с. г. я ярочел л  xp*HiMttp- 

ewoi 31иЗт1гк газеты: «Смбир. Жиа». чт- 
г. С—яа нахпднтся яъ ужасиел пол.1же* 
ят. Hr трудно инЪ было дегадаться, что 
»то и*я знакомая. Прнхожу л  иеЙ. Она 
съ дЬтьмя м мать ея были дема. OhI^ 
увмдЪл меня, эяпляаалм. МмЪ били в<ы 
нятмы слезы HXV Ои-Ъ страдявл ж  о 
сеЛЪ, я о сяоихъ налютаал. кем жяяись 
участянканк такого яссчаспыга удЬ.ж.

Единственное пятам е малютол—н:'рЪд- 
КТ клЪбъ. X  ‘Ъоъ для налютокъ, да ьарЪд 
ка1 Н-ужели, мы, блнж»«е, дояустилп до 
такого I ояоже !я несчастную же«щи»у1 
Такая япяа »-епр*стнтедым нааъ. Она 
В ецЪло дяж ел на масъ: ома (С—чв) не* 
vera -Ho искала друзей метимы. Но. увы1 
Моиски ея оказались безявтевны и 4мре- 
эультатны, не нашдось яи одной круг-нгщ 
золота Эгя л  100 тмсячмол тяоД'Ь 
Ка л  нестыдно!

Как» ие грФшно!
Приходите- съ бодьа>*ю скорфью на ду- 

юЪ констатировать, что влооФъъ л  ра
дости, л  ДОво-ьСТВЪ, *Ъ С1 МСЛ лнчяомъ 
счасгь’Ь л^ываегь челоЛ-к, который 
аахлгбыоаегся иъ бездоняинъ иорЪ сжэъ, 
за которыл ОСЮ жяэяь меустаиио тянут
ся с к о г^  печ«ъ я crpoj^Mla.

Даммна вермицт челогачсскил страяа- 
М1й1 Ьс.тнка N меобъктяа отъ ыияъ «»осбь 
человека! Это ■ен>абж*ы1 удФлначм*го 
и л  насъ. По ск ярсия в1|гь челооЪкя, 
который яаъ бооьбы л  аесчастьями пы- 
шелъ бы ообЗдитсдел- Иаиоодемаый 
ндггъ а - л  тяжесткю земмого иреста до 
ткхъ верь, аона f t  рухыгъ о л  «дмбости 
СРОИЛ см л , л  могилу.

Проаиалианруйте челаокчвсмтю жмэнь, 
адуиа-тесь хороюеныю н яы унмаэтс, что 
отъ г-^м жЪл сяасем*, *т> скорби о б л  
aaaiMTH. огъ аечади м Ф л уткеем!*. Он-Ь 
стерегу тъ а осажддвтъ насъ. какъ спеь- 
аый аеуиомаиый орвгь, яр1шают«я(аь на- 
aiy жнзаь а разруа1«ютъ ее-

Что дЪгать? Будел лФаать та, что по- 
аеаФ л Госладъ Нагмхъ абуьать. голод* 
иыхъ кормить, йвадвиммл еааоыаал 
npierv.

Идит*<д9аайте д»бра шлмтсамъ. ОнФ 
го'юдмы. омЪ а«льяы еиЬ мепр*стамао о6- 
мааится слеавмм сяоей голодной нэторж 
CkiaBbTK свои удоаольстйа хоть иа агемя 
а аомботьтесь о ннхъ, раааЪлмте амъ 
хоть крохм, пад^ющй л  аашихъ стодааь. 
Не доаоците жиянь до Tsvaiiare м<.\0|Щ. 
Время ме ушло.
Студентъ-техкояогь В. Н- Заэтогорскш
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О б ъ я в л е н ! я . ТвйКвйТСЙ служащШ, грамот, инт. вивющ 
ipCvJbTKI торг.-коммис. я*ло, жал- 40 р. 
въ и., иеобх. обезпеченш 500 р. и реко- 
менд. Уржатсюй пер., 76 6, верхи, эт, 

отъ ^ 1 2  ч. ут. и отъ 6—8 ч. веч 1
П Р И С Л У Г А . Нвшии утеннАИ въ слесагно-механнчес- 

ПуЖПЫ кую мастерскую. Татарсюй пер., 
д Шеоенчишъ. X 14, иаискосокъ бани Ди- 

стлеръ. 1Нужна одней прислугой.
Двор-нскав ул, 76 1, д. Мвьушина, Коча- 

ровской. 1
VuuTOIIL учительница приглашают- 
7 1Й16ЛЬ ся въ 01ъ*здъ, готовить во 
второй и TpfriS классы, необходимо пер
воначальное знан1е языковъ. Центральные 

номера, 74 7, отъ 6—7 в-.-чера. 3 —25773
1 4 т 7-алстг1 •'ухтгка, ум*юшжя хорошо n V m H c l поточить Духо-ская, клнг“ 
ра Мельниковой, приход, съ парад, хода.

2 2=-759 Няшяаг стуа^нтъ университета зв столь 
DJIBvflBH квартиру, готовить на атте- 

статъ 8р*лости. Иркутсквв ул., 76 32. 1RlliU 1й1.РТП пов'рихи, олинокая, трез- 
l l ' l l j  mOhlU вая, могу готовить въ до*

От|«1лт1>а 2 кон. сух1я теаяыя, съ парад* 
и1Д|1Н1И|В ныиъ хэдонъ, можно вн-ЬсгЬ

Сдаются три кваси, годны поаъ пскар* 
ни, масттр* или подъ частныя. 
М 2. д. Не ■ipoB*. 2 -  24699

сух1я н теплыя комна
ты, можно от >‘Ьльно, 

вблизи ттхн. инстит. и ун-та. Ярлыков- 
скал ул Л  13, верхъ. 3—259Л

ДвЬ caVaufl

П  С 1 Д 0 В 0 Д С Т В 1

f l i l i f b l l A
принимается заказы; букстоаъ, гЬнковъ, 
бутокьер.къ и пв. ЦгЪтугъ хризантемы, 
гвоздика, цине-аръ, левкои ипр. Уг. Семи- 
варскаго и Шумикинскаго пер. М  10-13.

2 -»з730

Д и т я н а -п о д р я д я м а , «
Петровича Чернова прошу приступить вь 
недельный гр ять къ нелодЪланнымъ рабо* 
тамъ въ 1903 г. н агъ перед'ЬлагЪ испорчен- 
ныхъ половъ въ д М д5, по Никольской 
ул,въ протимиомъ сдуча'Ь буду взыски

вать судомъ. 2—25743

Опаатоо до*"*», годекъ подъ ресторянь, 
иДабИ/П пивной залъ. трактиръ, винно- 
бакалейную торговлю. Уголь Иркутской 

ул., >  32, спр. вверху. 3—247о0

Н*женъ лвосник1|.
Никитинская улица, д. 3.

Ищу М^ГТП прислугой или ня-
liDlilU Ней. Кароивсалй пер., за
имка Патруш ва, /6 8, кв 7. 1

UlllU utPTn “Учера. могу поступить 
Г1|Ц) IRduIU ьъ лавку. Мосорсюй тр.. 
V 8, д. Санкина, пост, дворъ Зенсрова. I

барг::яя, въ центр̂  ̂передагт- 
. . ся, въ камеи. дом1> 6 ком,

р еас. осв. м продаются вещи. Татарская 5.
t-2-606i

I Квартира

Ствиограф1я
Ласскграф1я с-ге« Д-ра Олькина

слец1ально для юрисговъ и работниковъ 
слопа даю )грокн въ групаахъ и от* 
l-bAbabaMb дицамъ. Большая Королев

ская, д. Медведева, 44. й —U69

Въ магазин'Ь ГГ. И. Мацушина. ft
( f t  ВЬ ТОМСК®. ф

п р и н и м а е т с я  п о д п и с к а  н а  ^

аа 1910 годъ.

< ^ € € € € € € € € € € € € : ] Э е ^ $ : » » ^ $ ^ $ ^

Земля пподается «38 с;;:
Дворянская, Л  15, БутасЪеву. 3—256ь8

H ja a a  ан аок н а , звам цаа аудвю.
Бочамовская, 76 16. 3 -  25766

и  . t j  -  рухврка съ ме кой сгир- 
кр й Техиол. Инстит., хн- 

ыичес1ЛЙ корпусъ кв. 15. 1

Du'.taio

Нужна

пояр̂ чйть м'Ьсто прислуги въ ма- 
л-нькую с мью. Иечаевс-ая ул., 

76 88, во флнг., спр. Жьркову. 1
к хар>а одиио̂ ая, олной при- 

-  слугой, въ маленькую семью. 
Офиьерсквя уя., 18, вверху. 1

П11П уроки на гитар* систематическое 
ДЯ1и прох жденГе элементарнаго курса. 
Уг Почтамтской и Ямского пер-, кв. Еро
феева. Тутъ-же отдаются комнаты съ элек- 
трич осв*ЬЩч можно со столомъ. 3—25707

Р А З Н Ы Я .
— 1— ■

Котельшикъ или сляеарь, 7 „ u i«
котельное д*ло, требуется на службу ьъ 
Окружную Лечебницу для душевно-боль- 
ныхъ. Веэъ солидныхъ реконендацГЙ не 

являться J—2197

(lo'ITBafl *’ *’*“' м*сто къ нов рок-UaWlInfl пенному ребенку, соглаиа вЪ
лъЬэаъ. П.-Под'орна», 43, внизу.

Ищу контооски1ь
пра*эж1й, очень нуждающГйся согласеиъ 

pTbiasab за скромное вознагражденк.

Рапн Слгя! Больной отецъ пр1*хавл1.'для 
Г&ЯЙ OUld. лечешя и иы*я на рукахъ 
5 чел. д*тей, наъ которыхъ одкнъ такъ 
же больной, просить д брыхъ людей по
мочь ему. Московск. тракть, Старо-Куз

нечный рядь, V6 8 спр. Куликова̂ ___ 1

Н у•Л1ги с 1 за одну прислугу,
' /ППСЬ  умЬющал готовить. Спасская 

ул., л  12, кв. мир. судьи. 1
дереяенская нщетъ м^сто при
слуги, кухарки или горничной. 

Протоаоь1.яскай пер., 76 8, кв. Я, А. 1

Цушиа кухарка и д-Ъеочка в*тъ 15 для 
fiJ-InRiI комнатныхъ усяугь. НечевскГч 
пер., 24, д Тихомировой, кв. 5, вверхъ 1

горничная, знающая свое д*ло, 
въ номер» в ксеръ. ПроТОП^П'В- 

ск1й пер., 8. 1

Уроки ангтйск., н*м., фраиц., латинск. 
яз. даетъ бившГй орепод. реальн. 

кад. кора. Кондратьевская ул., 76 37.
верхъ. 8— 23414

П«д отзыв, люди помогите б*д- больной 
Дг-Ui жен., мужъ пропалъ безъ в*сти. 
Все продала и заложила оста ась беэъ 
ничего съ малол. д*в.. помогите и я буду 
счастлива иначе ми* ;прелстоитъ смерть. 
Подроб. мож. 1узнать лнчио. Гоголевская, 
76 21, кв. 8, съ 2-хъ до 8 веч., спр. жену 

студента 3—

Рзаа  Еога .

Приатаю

помогите б*дной женщин* 
больной, на рукахъ кото ой 

мать 90 л*тъ. *сть нечего и аа квартиру 
мечтмъ платить. Мухмнекая ул^ д. 76 38. 1

Нужна

Нужна Н'ВЯ ОДИИОК’ Н.
Благо»*шенс>'1й irep, магчзкнъ Д*ева.

Ищу вая женщ. Торговая ул., 
». S, во Д“0Г* ф И'. 1

пишу- 
Магйстратскчгг 

57, вверхъ, Kinpaeo. телеф 560. 10 22817 [

Учит. Франц, на. Е. К. Булаава,
(бы«ш. студ. Париж. унЛ. даетъ урокч, пред
почтительно группой. ЗагбеескГй

flnnnaiATPg ЗОО кулей холщевыхъ. За 
HUuAdiUlufI озеромъ, Знаменская ул., 

76 72, спр. Жаркова. 3—24721

Открыта теплея пэорубь
противъ Коинаго базара, Заистокомъ.

76 3. кв . 2 5^21915 По случтю "РО” " »
Сочичен!я учу писать

. . по матем. Студ. 
Шааошниковъ. Гоголевская, 76 40, кв. 2.

_______  малопер. кпвсръ,д*г стулъ,
и" reoe-TMnvM мсдв*ж. шкура подерж., «когова стельная. 
;м. СтЯ-техн! I Садовая ул.. 76 50. во двор*, вверху. 1

Ищу н к ю  л.̂ 2.
во дьорб, во флнгетг* 2—^г50

ЙУШии  ̂ кухчрка, 01иаюк1я, треэ-
П|^ПЫ ж<-ншипы, пгнхотить съ 1
ч дня. Почтамтская 76 .15, кв. Любимова.

'■~2-)710

А  Tlnmiiv студента Сергея Вас. Караулова 
______________________ ______________ lipUuljf ушютить мн* взятые въ npi ui-
I'lim u t»T n  эконо,.™. .or, „РЙС..Т- « » « »ГЩУ МЬСТО р,,,ть а» дгп ... ояяво-.-'Р'а-- Д"'“ - Шолшоле.ичъ. С.-

Дворис.» )Л„ ..гм.в-ь Содезном.1 У*-. ^  Д-Р*- '
«  « ,  с„р. д с а н с » .  2-25.М| П И Ш У Щ А Я М А Ш И Н А

М Е Б Е Л Ь .  Д О И Л Ш Н 1 Я  
В Е Щ И ,  ж и в о т н ы я .

«Глимондъ> лодержаная, вполне исправная 
аа ненадобностью дешево продается. Смот- 
р*ть 21-го и 22 го ноября. Торговая 

76 5, квар. 2.

5 декабря 1909 г, въ 12 ч. дня, въ Том- 
скомъ уЪздяоиъ полнцейскомъ упрхвленГн 
будугь производиться торги, иа продажу 
л*ч ныхъ мате; Галовъ изъ Алтайской ка
зеин. дачм, П*туховскаго alKHi-MecTBa бе- 
реэоааго и осииоваго л*са для сплошной 
рубки, съ учетомъ по площади, 15отд*ль- 
кымн дФлянчмми, всего 166 кв. с-, на сум
му по оц*нк* 9198 руб.

Подробиыя условая продажи, а та'>же 
св*д*тя о стоимости каждой отд*.‘-ьной 
единицы торга можно внд*ть въ г. Том
ск* въ управленщ Гос. им., Мил. ул., 76 9, 
и канцелятаи П*туховскаго л*сннчаго, ст.

Тайга, Спб. ж. д. 3—204S

УРОНИ и ЗЙНЯТ1Й.
Нти n lPTn  сяужащаго, знающей га- 
11Ш| жоЫи лантерейиге д*ло. Аьи- 
И''1вская, 76 *1, ка. 1, ciip. Полова, 2-2i733

Даю уроки механической ебтви
по уи*ргни<амъ |u*нâ  ъ. Большая Коро

левская ул , 76 9, ходъ со двора 1 Р^з ihhkh. Комер.

Яична» тооговля свЬжхя яйца про
даются ог.томъ и въ ро.’ ницу̂  Тутъ же иа-

Вт иузыиааьаои1| н а г а з и !

П, и. МАКУШИНА
в ъ  ТОМСК-*.

аодгчквы  ВОТЫ:
BeethoTen. Konzert op. 73 ?е 5. 90 ». 
Ба.1яквревъ. Жавороногь Гляокя. 50 к 
Moszkuvskf. up. 36 7ё 6. Etinrellee. 40. 
Linke. ОШЬтгйппсЬеп Idyll. 45 в. 
Bubin^tein. Deux melodies. 50 к. 
Ljszt•Лlab^^0. Le Bossignol. 50 k. 
Tschaikowsky. Yalse sentxmentale 50 k. 
Cui. Theme et Vari-itHins. i p. 25 k. 
РебяЕовъ. Оавзка о прмш\есс* к 2 ms. 
70 к.
Liszt. Yalse Iraproraptu. 50 k.\
Бнзэ. Кармеаъ. Автракть V I дкйст. 
2Г) к.
Cliopm. 2-me Scherzo. 65 к.
Barn.ieoKO. Садъ смерти к 4 ms. 2 р. 
Букко. Enrenifi Онкгннъ. 45 в.

—  Пвковам дама. 45 в.
—  1̂е1>евички. 45 к.
—  Рафаэль. 45 в-

Кондянг ръ. Гаммы д-тя скрипка. 40 в. 
Tchaikowsky. Chant d’a»tomns. 60 к.

—  S reuade meloncolique. 75 к* 
BubUistein. Deuxmelodiee. V. P. 60 k. 
Рубецъ. Уораввены. Т. !• 1 p- 50 
Лалухивъ. Сольфеджао. 2 р.
Чтевхо пптъ при at-tutr. 30 в.
Кюи. Христа ради, lltaie- 40 в.

—  Лоле11еиъ. 35 к-
—  Что ты, сердде мое. 25 к.
—  Иа родмвЬ. Квартеть. 20 в. 

ApcBceifl. Сонъ на BoAidi. Кав. пустнн. 
HpuuKifi. Дон вашей хизоп. Бальсъ 
40 в.

—  Ропогь волвъ. 40 в 
Обыпайко. Tocisa. .50 к.

—  Иеоольпыя слоз^. 50 в.

Ч Ч Г Т Г Ч Ч Т Т У Г Т Ч Я Г Т Т Ч 'Ч Ж Ж

' Чя PUnnnMV отъ*здомъ продается вся I туральное сливоччье масло. Магистратеасяя 
иО tifiUpUMD домашняя обстановка. . - .

Неточная ул., .'б 7.
И0Л0Д'!И

сетеръ—лаве- 
рчкь, ^ (крас-ПпППЙОТРа г»гнитуръ мягкой мебели, . .

^||рицао}6п об*д. сто.тъ, прачечная ма-1 ный съ б*лыин пятнами), кличка «Роверъя. 
шкна и р>̂ эния дьмашн!я вещи. Х< мяков-. Нашедшаго прошу доставить на Б*.1>зер> 

CKifl пер., о. Карахулова, 3-я дверь. 1 [сюй пер, д Л 22. Въ проткввомъ случа*
.. ------------- -- ----------  - --------- ' пресд*дую суломъ за присвоиване чужой
ИрМЯПГРП. прк-веэена парт|я ученыхъ со с̂тваиности. 1
11ьЛ0|ЯСПВ музыкальныхъ нап+вовъ, по-i ----------------- -̂------------ —----------------
ющм днимъ, вечеромъ и при огн*, дудкамк, flailLTn **У*- кеягур. н*ху, каракуъ

* "  IIQliolU ворот., новое на небольшой
ростъ за 40 р. пгодаетгя. Спасская 25. 1

в ъ  ПИСЧЕБУМАЖНОМЪ 
МАГАЗИН-Ь 99Эконом1я‘* I
с .  п и г л р ; в с к о й  и е . т а р н о п о л ь с к о й

ИмЬотся въ продаж*: Маслян. карт., картины на фарфор*, гравюры рази, раз- 
м*ровъ, репро yiojin и фотогр. съ картинъ русск. и нностр. xy.ioxHMKonv Ху 
дож открытия письма, альб мы, пвсларту и ра.чки для фогограф1н.Ка.‘>еидарн 
на 1910 годъ. ВИЗИТНЫЯ КАРТОЧКИ. Пр‘-нимвются зака'ы на тноогр. • - * 

реп.1. ра'оты- Изготов.1яются рамы изъ багета.

Ищу M icro ЦЫ или .̂ ТИМЬ, 1»'Ю
рекомгн lauim. Черепичная, уг. Александров

ской уа.| 7* 4, д. Чердынцгва. 1

Перу
76 12, внизу.

Цяпцптио принимаетъзякагы по Bctirt 
1лиДНЬ1па фисонамь, и*ны уи*р.. ин*ю 
лич-ыя рекояендаит. Никитинская, 76 х2

желаетъ получить м*сто 
иовницы, хороши знаетъ ховяйст-о. но- 
летъ готовить на маленькую сенью Исто-ъ, 
3-0 Берегов’1Я ул., 76 8, виэъ, спр. Рогову.

2 2̂ 718

И«1егся вь продажа L S “ 7,'i
дуярная. Запорная, 76 24, кв. 6. 2-2S764 I

>-! Ппшаттлв «‘врд'товы. комоды, буфе-ы 
|и^иДйимьо шифонырка и раанье стилы.
I Неточная ул., .4 25. 10—25)98!

ППППЯРТРО гостинная мягкая краснаго 
1фиДуСМ«п дерева мебель, п-сьиенный 
столь, гардеробъ, дюжина стульевъ, дам
ская шуба, чайный и столоазый сервизы, 
ванна и кочма. Никитинская, 76 65, кв. 2.

3—2413*

Привгалъ щеновь сука д е н ь г и  О Б Р А Т Н О  4
рмсь’м ниь&сого н*тъ. Qb виду эпстоя въ торгов *, мы р*шилн агъ MacryoBioin. 

‘ . Кг п4резч. с— — ‘ —  --------------- -------

Ищу nDli'U ги нли прислугой 
большую семью. 2-я Вокаальная ул., 56, д.

Лапина, спр. Бочкареву- I

НЬМЕЦК1Й ЯЗЫКЬ ШГОДА,
теорхя, практика и разговорная 
р*чь,-аля д*тей. мужчинъ и жен- 
шнм-ь.—занятая въ групиахъ и or- 
pi^bHu. Плата въ групп* 4 р. въ 
н*ся1ГЬ Занят)я дкемъ и вечеронъ. 
Никитинская улица, домъ 76 29 

П.чатъ-Емельянова. 9—2576-я

1Ш1 шршы m i

КОМНАТА СДАЕТСЯ. Д "Л '."р ^Г
ская ул., 76 2. 1

Цроптипа отдается, верхъ, 4 комнаты, 
nodl/lllull кухня, теплый еатеръ. Уголь 

Л*сного и Соддлтской, д. 2 94. 2—25612

Отдаегся квартира l i s t ’s
Кирпичная ул., ТВ 10. 1

niit-HHO. Тецко cxift пер., 14, 
противъ реальна го училища. 1

M icro продается суда. Кривая у я ,
д, 76 9, Пастухова. 2 - 25758

Отдаются 2 комнаты Офицерская 
уд., 76 26, Bepxv 3 24726

о п ы т н ы й
Вннокуръ-ректкфнкаторъ,

Съ многол*т самостоятельной практикой 
знающхй в нокур изъ всякаго рода прила- 
совъ, окончив, курсъ винокур. Учил, въ 
Бер ин*. ии*о хор. агтгет.. желаю оолуч. 
дьлжм. А.,р.: Ив. Богдан. Нильке. Загор ый 
пер., .4 8, или Ия. Ф аиц. Г. Кудьмовешй.

Контора Вы1Нова. ]

Съ хорошими рек''менд. или залогокъ 1000 
руб, желательно одчно in и знакомый съ 
кьимерческой частью. Пре1 >ожен!я адресо
вать въ Нчно-Никодаеаскъ, на ceaHsaTHO- 
макаронный .‘‘жводъ Аде.'хьштейна. 3- 47*0

Практически гнаконын всесториене съ 
«елМона юрожьыиъ прав< мъ бывш1й агемтъ 
СибирсюД) жел. up. служ вш1й д*лопкь 
иьалд. по судеб -. отд Георгхй Гаврил-<вичъ 
Я>овлегь, Тоискъ, Москоаскй тракть, на
искось Клиннкъ домъ •'ъ 5 Пнсхунива, кв. 
7й 4. Телсфлмъ 76 3 ^  состааллехъ д*ло- 
вы« бумаги, ааяв ен1я, прошек1я и хода
тайства передъ аднннистратиаными унга- 
«ле-14ии о пособхяхъ за службу на же- 
л*-пмхъ яорогахъ и о аознагряждеи1н за 
ув*чье и поарежденте здоровье при вк- 
евлияташи же.т*эныхъ д| р >гъ и при «с- 
полвен.и саужебныхъ обязанностей, а так
же заихиагтея пр- в*ркоп и таксировкой 
наклалкыхъ и покупкой претенэх- къ же- 
я*эныиъ дор'таиъ, какь-то: за просроч
ку недостачу, порчу н утрату груэовъ, пе
реборы и нарушеше ичередей и состаяля- 
етъ д*ловы« бумаги для водрядчнкомъ и 
постаащикпгь по ихъ поставкамъ и под- 
рядяиъ. За с iTaaie-ie д*ловыхъ бун->гь 
й печатаже на машин* п*иы ум*рекныя.

Пр>« желати к.'пеитомъ веду д*ла вь ад- 
ииннстратнвкыхъ учр ждет«хъ по доп*- 
геиностямъ ДАЖЕ БЕЗЪ ПРАВА ПОЛУ
ЧАТЬ ДЕНЬГИ, т. е- пособ1е или вознагра- 
ждеже п -л)Читъ лично самъ проситель 
мзъ указан -ой кассы доро к e.ix другого 
какого либо хапеннаго учрежденга. Съ нно- 
городнимн кл1сктани переговоры можно 
П0ЧТ‘>Й. 1

По П(1Чтамтско'« у.ъ, въ дон* Коро.<ева, 
гдЪ раньше аои*щалась Коммерч. часть 

Сиб. ж. д.

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ,

57, спр. Покорцена ___
П-» 'врТайак.Тйъиить 12 п^^Тотд. иеобхоъ предистовъ ей. 5 р. 75 к. только ,

НрОДасТСл 3d и1ЬЬоДиМЬ ный то- аа. г р. 95 X. 1) Элегал. пфочн. муже . карман откр. часы очень плоек, фас. Ц 4
ваоъ. Ноао-Юевсхая 17, спр. внизу- 1 (см. рус) изъ черн, вор- стали кр*п конгтрук., съ се ун стр*лк. занодъ безъ 1

---------------------------------------------------[кл- раэь въ 36 час съ иоаонзобр*т. слоегб. передвилс. стр*яокъ чер-эъ голов- 11
llvouuna ПТПЙОТРа от. anotinv ку, съ тщат. npoatp. хвдогь. и Эчеган. прочн. мечерн. ц*.гь къ часамъ длин. : М
njdnflUd и1Д0б1ЬЛ DO а|)СЛДГ| л̂и явсяч 3 Брепокъ «Ккнехато'-рафъ* съ 2-м< интересн. автом. м-Ьччющ. в*д.

ичструиентами и продается висячая 4) Замшев. к''шел. д л  г^лохрак. час. отъ порчи и пыли 5) Пг«1охмжч1̂ ель
столовая лампа. Никольская у..ица, 7* 50, 

кв. S, 2—24144

Продаются б1гсвушкй "г»"™
Кольская, 74 34, Ai'anrycoBV

Сдаются давня съ правами. Нечаев-
ciae ул., 7* 59. 3-257*-0
клю’гь око.ло дока 76 24, по 
Нгчаевскон ул., прошу д<> 

ставить въ тонъ-же дон*, кв. 3, за воз- 
награжденЕе. 1

Мблизпэп ASMCKie костюмы новые У 
mdlKd}Jdili «рт. с  П. Арцыбашевой. 

Уржатскгй пер., б, отъ в 8 ч. веч. 1

ПтП91ЛТРа принадлежящ'е apxiepcftcKO- 
и 1Дй1и 1мл му А-ну рыболовные пески 
на Оби. Торги въ канцеляр1н apxiep. дома 

23 ноября, въ 11 ч дня. 2—25788

, .. шй ростъ, тутъ-же продяет-
ся капуста св*жая, огурцы саженые- Спас

ская, 76 23, лавка Сододухо.

Въ Управ- Свбвр дор. въ часъ дня, 20 
ноября, коикурргнщя на поставку бревенъ, 
досокъ и р*шстияив. Подробности лично *» 
почтой. (Тонскъ натегмльная сл.), отъ 

10 до 4 ч. дня. 3—19»9
U IU Y  причесываться? Интер, научн. 
ПпПО н'1люстр. книга, ц. 2 р. 25 к. По
лучить можно у т-на «Эксп;ессъ», Уржат- 
СК1Й пер., 6- ДА7ЛЫ1 сп'Ыанте по->учить. 1

PuS'lTLf ^ опачъ, моля и крысьмъ, ра
URIomIDi дик. пат. средство «Истреби
тель». Предсг- для Зэп. Сиб т-во «Экс- 
орессъ». Уржатсюй пер., 6. Пос. для вой

ска и др. казен. и част, учреж.

Ведро иолока день. Адр.: Оф -  
церская ул., 76 41. 2—25о97

торговлю, слеса н или столярн. 
мастерскую. Уго.чъ Еланской и Ярлыков- 
ской, 76 14 6- Усл'-ьн! Солдатская, 79,

ПпЛПаШТРО’ возокъ. кошевка, драпир 
11риД01и 1 ЬП« мягкая мебель и проч. ве

щи. Ярлыксвская ул., д. 76 21, внизу.
2-24143

Сдается няартяра
ул..

три Ю'миаты и 
кухня. Нечаевская 

спр. кв. 4. 2—25753

Лтяяртрп мрартирв дв* комнаты, перед- 
и1Дао1и1 няя и кухня за 16 р. Протоло- 
повсюй пер., 76 1, уэлать яъ прачешной.

1

Новость! на фабрин1 Капланъ
новымъ спосо'онъ зал«ваюгъ резиновые 
галоши прочно, ц*ны ум*р. Тутъ-же <фи- 
имм. заказы и починку и продажа теплой 
и кож. обуви. Монастырская ул.. д. 76

20-25632

' Дворянская ул.. Та 1, кв. С»й- 
гина. ходъ въ к»м. ворота- 2—25784

верхъ 3 комна-

'l
0|дается нвзршра ™ „

Спасская ул., 76 14

РуО. 1 0 0 -2 0 0
ные агенты, прикалчики и т. д. Заяв- ! 
лем!я подъ С. 100, пгин. коит. Ф. Си- 1 
кара, Рига, Яковлевская 5. 6—2193 |

Продается сомъ.
Никольск1й 1,ервулокъ. 76 1 4, 24670

Ram* сп+шио продаются уг. Бульварной 
дииб и Сллдатекой 76 24 88. Усдовтя пла
тежа льготные. Можно продать i ’-емя отд. 
участками Услов1я узнать у Акулоиа. Яр- 

лмковскаа, 25, тел- 4-17. 6—24Св4

ПрЛПЯОТРО АОМъ, при немъ два флиг, 
lil.U^dCIUH и-ьсто бол. узнать Над. 
Ник. Андреевой, Ирк.. д. 76 2ft 10—21731

Продаются дота аовой рощей, по
у;.иц%мъ Черепи-н^й, Сков -родояской п 
Еланской, 76 42, спр швейцара въ реств- 

рзн* «Росая». —2086

ППЙЙТЙО доит*—особнягь од-оэтажный, 
идаси»л М1>жно со скотомъ. Спр- Неча

евская. 74 40, Рассололинъ. 3—24704

водоп ов, пом*щ. для скота. 
Тве;ская, »  48. 3—24687

Случайно п одается,“ “ Г.о“7 т
вая, нельнич. жерно»а, понаоам. стекла и 
трм стога с*на Узнать: толкучка, лавка 

Иодтарацхаго. 2—24С'-7

ДАМСКШ ДОХИ
очень дешево мэжно купить съ 20 по 24 
нонгря въ чзсовонъ магазин* ЛЯССЪ, 
противъ Макушмкж. Тутъ-же юбки, ,»грсе- 
ты, косынки, шарфы, ленты остальные поч

ти даромъ. * 2̂ 762

■ ПРОДАЮТСП СРУБЪ
И НИСКОЛЬКО торговы хъ nOMt- 
щен1й въ  сел"6 С узунъ . Можно 
сдать въ  аренд)’. Справиться въ 
Барнаул^ у  Л . В. 1иелутинскаго, 

Б. Тобольская , собств. домъ. i
_______________________________ 5-2186*

•асомъ отъ воровъ,.б1 Новьсть! Америк, метал, патен. стереоскопъ <Импер!а.ты 
съ 2-мя сияьмо уяелпч. «хромат стеклами и спец, приспособд. лла карт 7-l2i вш т. 
мнтер худож арп-стич. псполн. карт, къ creieocKony Весь ртотъ приборъ вм. 5 р. 75 
к. только »я 2 р 65 к. Двмек откр. часы съ11 прил 3 р. 9 к Мужск. или даме ;  гд. ч>сы 
съ II прил. 3 р. 95к. Чясыснабж ручат. на в д*тъ и i-ысыл. н.лиж. платеж немгд. по 
получен, заказ, н^езъ эад1тка- 1>ерес въ Еьротг. Рпсстю 50 к., въ Сибирь 90 к. Заказ 
прос-мъ адрес.: Эксаорщцму Дому А ВУЗЕЕРЪ. Варшава, Порожная >*14—41.2-2119

W
f t s  Довижу до CBiAiuic иочтеанквшек отбдикн, тго мпою оодучевъ

^  ̂  loibsoi luispb чзеозг шотшъ, ссргбрввып i брш1ая. вещей. | ̂
ЦЬны внЪ конкурренц1и. Пр <шу убедиться.

^"При м агази н 'Ь  спец1аль-||№ 
ная часовая м а с те р с ка я . к||

Ф̂ьТТр1емъ зокгэовъ ювелприыхъ 
фЯботъ, иополнен1в добросов11отное

грааорны хъ ра- 
аккуратное и к ъ § Ж

сроку.

1 С ъ  соверш . почт. Я. М. Юровск1Й.

Въ магазкнЪ П. И. МАКУШИНА въ ТомскЪ 
i  и торг, дома „П. И. Мзкушкнъ и Вл. Пооохинъ" въ НркутснЪ.

РОСПИСАН1Е
П А € € А Ж 1 Р € Е 1 Х Ъ  Ш ^ Э Д в В Ъ

Сибирской, Забайкальской и Китайской Восточной жед. дорогь.

Съ 15аятябра 1909 года. ЗИМНЕЕ ДВИШЕОШ. Съ лвумя аартамв.
Х Л ;.& х х а ,  2 5  Л : о п .

W I T H f  1'Ч n' lyi f )' У У У  9МП 11Г9МП4Т97ПТТ6М1ПТА

ВЪНСШЙ МАГАЗИНЪ
Набережная Ушайки, д. Королевой,

ПО случаю накоплен1я товара назначена

РА С П РО Д А Ж А
с о  с к и д к о й  о т ъ  20-], д о  40»-^

— МУЖСКОЕ -  
Пальто н*ховое отъ 28 руб. 
Пиджвии Ватные отъ 5 руб. 50 к. 
Костюмы пмджачн. отъ9р.до40р. 
^ л *е  2000 парь брюкъ отъ 2 р 
до 14 р. триковые, суконные, дт- 
агоналевые; студенч. вс*хъ цв*т 
Тужурки вс*хъ цвЪтовъ. ПАПАХИ 
ШАПгСИ кара-улев., котик, кенгур. 
еыхухлеВч фуражки вс*хъ фьрнъ.

— ДАМСК1Я: -  
Дошки отъ 17 руб.
Жакеты плюшъ отъ 12 руб. 
Жакеты драпов, отъ 7 руб.
Задьто м*хоеыя огъ 23 р.
Цихи жеребковыя.
11уфты, горжеты: скунсовые, ко- 
гнхивые, выхухолевые съ большой 
скидкой.

Пр1екъ эаааивъ ааксваго верпага лаатья |}«саого.

ш д д д т д р д р д Е д г ш и р ш с д д г ш д с д в

П О С У Д А
фарфоровая, хрустальная, фаянсовая и эмалированная 
въ  громадномъ пыборЪ вновь получена въ ыягазкнахъ

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

Л А М ^ Ы  И ламиовып принадлежности.
ОБ(Л1 всЬхъ сортонъипредметыдоыаш нягохоз)1Йства. 
СшшальныП отд'Ьлъ РУЖЕ1Й н охотннчьихъ при- 

надлЬжностей

Д * Н Ы  К 0 Н К У Р Б П Ц Ш ^ _ , ^

п ш д ш ш ц д д осш ш 7 J* «•

го л о д ГВОЙНА,
в • усо1. кьв«твГ»аН| '

волквмъ крупной! 
наживы, объявляется Г_ 

в|>од. ».<а паеВвыхь иашакь воаоВ • jrcoi. каветвуап 
на пояовину явшввяв ч*жъ въ рвзсрочяу! 

OepatMO воавратв» ■----------------- ---------------------------

ЦЪ ИГ е» 7
.ваг̂ въ ,.нысоко11]гкав1 
.ВеЯбватлвгь.Шетаь“

.РвмгааОь Иввргваъ*

Г11ШЧЧ1. ..Иавввалъ**
ЯБваяаатво в» ижаЫВ

Алре-орать; Т-ау Г. Смуряо о Я. Веллвръ Губ. г.. Грояяа. 
Гв-врааьвыВ вксворгъ швеввыаь иашавъ. Та>«Ву1те «агаавгм В<ава

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 годъ.
Т Р И Д Ц А Т Ы Й  (30 ) г о д ъ  и  3  Д  А  Н I я

; , О С К О Л К И .
£женед*.1ьный худокеспаеннО'Юмор<Астическ!й журяалъ самаго большого въ Роесаи 

формата съ крупными пллюстращямн и мелкими гисункамн въ н*ск<1оь><о крвсокъ.
Подъ редакщей и i ри постоянномъ участЫ К. А. Иихаквова 

Открывая подпвеку иа тридцатый годъ непрерывно сушествующ*п> журнале 
«ОСК07)кИ>, ныне станеыъ рекомендовать себя читатедямъ, такъ ^акъ Росоя знаетъ 
нашъ журналъ дачдиаъь девять л*ть (съ 1881 г.).—1ритиатый годъталантливыя перья 
литератАпе мъ« бойк‘.е карандаши к масти художвиковъ будутъ заняты изоСражен1енъ 
«жизни че.юьФкав.

Все, что мы об*щали въ лрошломъ году, мы выполнили въ точности, таасъ какъ 
многол*тмее суц*естаовам1е журнала даетъ намъ внолн* о -ред*пенныя средства; для 
предстоощяго-же 19.0 го/>а редакц1я об*щаетъ сл*дуюш1я произведен)я:

I. Озвременкыя фаворптики.-II Супружеская тайны. 111. Иностранки въ PocciN.— 
IV. Модем* купечесия жены.—V. Бракоразводные курьезы.—VI. Затллисныя проказни- 
UW.—VU. Подъ жемскимъ гнпноэонъ.-VUL Еврейсюя сирены—(X. У8ядаюш1я красави
цы—X. Свалебния путешеств1я.-Х|. Обоаьстнтельанцы. - XII. Похожден!я холоегя- 
kuBV—ХШ Нешм Магдалины.

Каждое изъ атнхь заглав'й будегь заключать въ себ* длинный ряъъ саиостоя- 
теяьныхь эабаянф и1«тересныхъ ржвсказовъ. Весь не,тер1алъ исключительно оригиналь
ный, такъ какъ переводы не печатаются.

Независимо отъ сего вс* годовые по-шнечик-т получатъ desnjiaTHyc прем1ю: 
. . П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ  Н О Ч Ь  Ю‘-.

Журяалъ «ОСКОЛКИ», вступая въ тридцатый годъ своего существоватя, подпис
ную ц*ну осгаяаяетъ преакно. На годъ—девять р.; на полгода—пять рублей и на 3 
м*сяца—три рубли. Допугкаетсн раэсрочка: на два срока: 5 руб. огн подаиск* и 4 р. 
къ 1 1юкя; илИ-же на три срока; 3 руб. ори подпнек*, 3 р.—къ 1 апр*лю и 3 рубля—

Деньги алресовать въ главную контот  ̂ редакции журнала «ОСКОЛКИ*, С-Петер- 
бургъ, 4-я Ро«дествеиС1Л1Я уд., /6 4.

Редякторъ-Излател. К. А. Мнхакловъ. 2 об.

РУССК1Я и ИНОСТРАКНЫЯ ВИНА
БАКАЛЕЙНЫЕ. КОЛОН1АЛЬНЫЕ,

кондитеосюе, гастрономичгск1г, тавачмые
и др. ТОВАРЫ -

в ъ  м а г а з и н а х ъ

и. и. ГАДАЛОВА
ВЪ ТОМСК*.

Почтамтская ул.. д. Гогодсх. О-ва.! Но«ю-Соборн. олощ., соб. домъ.
Телефоны 76 37 и 23.

П Ш Ь  Ю Я У Ш Ы  I  ЦОЕТУаЯЯ! п . ЯЮДАЖУ:

Еовд11терса1е товары Двввсвзв ■ оеюревзя ceira.
фабрикъ* Б. ЕлисЪевыхъ, Ж. Ба.1ыкъ изъ сельдей
Борманъ. М Конради, Т-ва Аб- СЕЛЬДИ МАРИН'ВАВВЫа в 

рикосовыхъ. кургвыя.

ЗГатъ и̂ппок*
{liioati JftBi Д1Я asiii-l!lt)ieijii мсоегш). ^

«ПаТЪ НИППОНЪ» не моксгь быть сгавннваеиъ ни съ однииъ изъ енро- 
пейскмхъ я(еховъ. Оьъ хорошъ не только потому, что принпситъ женщинамъ 

гро.яадиую Пользу, но также и потому, что устраняегъ вредъ, который прнчм- 
ненъ р8н*е упо' е̂блявшимися кисметнхами.

«ПАТЪ НИППОНЪ» игобходимъ для женщинъ. какъ солнце, какъ юздухъ.
«ПАТЪ НИППОНЪ» предохраня.тъ кожу отъ огруббшя и растрескнввн1я,отъ 

влншя р*9кихъ, холодныхъ и пыльныхъ в*троаъ; оиъ устраняетъ загаръ и 
вес^шкм

«ПаТЪ-НИППОНЪ» сл*зуетъ употреблять веэа*. гд* св*титъ солнце и ду- 
етъ в*теръ, —никакая вуаль не ножетъ защитить Вась, женщины, такъ, какъ 
«Патъ Нипповъ».

«ИАТЪ НИППОНЪ» д*лаетъ и сохраняетъ мускулы кр*пкнми, а кожу чи
стой, мягкой и бар.хатнстой. Оиъ оаетъ ощущенте чистоты и св*жестя. Упо
треблять его-не трудъ, а удовольсттс.

«ПАТЪ НИППОНЪ» ожмвлйсть вянущ1ч ткани тЬча, омилаживаетъ кожу м 
даетъ ей юношесчую св*ж^сть и цвЪтъ. Онъ сглаживаетъ и уннчтожаегь нс 
кавистныя морщины

Треоунте. руевк1я вгеншяны, во вс*хъ парфюмерныхъ м вптекарскмхъ на- 
газлиахъ «ПАТ*Ь

красоту.
*Ь НИППОНЪ»! Онъ несеть Вамъ радость, счастье, молодость

Главный склад* .Т-во ННшШнЪ", С ‘Петербург*, НевскШ пр., 110-62.  ̂
Телгф 76 259-15. По сообщенти адреса, Вы немедл. получите безплатно книг* I 
знаменитой японки 1оаачявары Иаеакади .Отчего ш такъ яраевва в молода'


