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B IC H I
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел'Ьпраздничныхъ.
ПОЛПИСКЛ ш ОБЪЯВЛЕШ Л П РИ иИ И ЛЮ ТОЛ п  Ггмимо*; л  лонторп (у*, /«орлжиеов •  Ямет*» пер  ̂д. *Оы б»рекм Т-т  Пглщтто Л г ^ * )  ■

II. и. Mwvmwa»; «» Петербураь: гь контор* o6-wj»»eHia Торговкго Дома Л. в Э. Метпжь в К®, Болшая Мор- кая тя., х. И, Т»фгов^о Дома Бруно Вадантввв,■ . * .. . „ V. . .  ̂  __ 1А #1*________ тг   тт _ ш VO vrattfl «/ikn. tl fmftptUiign:рввввек1й кахаль, И  18—27; а* >> иса«и>
о&ьямен|й Торг<«аго Дока Л. в Э. Непиь в К®, Машалкив* 
екая, 180; t*  . у̂нмгу̂ я.* вь вавжво1гь кагазав* В. К. Соаврева,

. в Э. Метоаь я К®. Мясявохан у-п
Екат^

контор*JfocMT»; въ аевгра-п>апй кивт>>р* объянаенШ Торговаго Дома
Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п ла т ы  не  д о п у с к а е т с я ,

№264
Подпвсваа ц£ва vi доставкоВ и сгрвсндюЗ;

12 н^сяцевъ въ ТомскЪ и других* городах* 
» 9 »  »  »  »  > »
» б  > *  »  »  в »
» 3 »  > в »  »  •
в 1 »  в *  в в в

6 р. —  К. за 
4 р. 75 к. *  
3 р. 50 к. в 
1 р. 80 к. в 

—  р. 60 К. в

8 р. —  К*
6 р. —  к. 
3 р. 50 к, 
1 р. 20 к»

Подписка считается сь  1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногороднего на иногородн|й взимается 35 коп.
Такса за объявления* за строку петита влереяи текста 20 к., позади 10 к.
Для вяогврвдияхъ аа строку петита впереди текста 30 позади 15 к.
Объявлен!я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газет* объя8лен1я въ Томск*— 5 руб., иногородним* 7 р. за тысячу 

в»вемпляровъ в сом* не бояЬе одного лота.
Коятора втирыта ежедиевио еъ в-ия часов* утра до 6-тя часов* вечера, к р о **  

враздкиков*. Телеф он* М  470. _ ^
Рвдакц1я для личных* объясненШ с *  редактором* открыта ежедневно о т *  5 до о ч. веч.
Присылаемыя в* редаки1ю статьи и сообшен{я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон* чиста с *  обозначен1ет> фамилЫ н адреса автора. Рукописи, в *  случа* над^ности под
лежать изм*нен1ямъ и сокращежямь. Рукописи, доставленныя безъ обозначен1Я услов1й возн^раж- 
ден1я. считаются безплатными. Статьи, прпзнанныя неудобными, хранятся въ редакщн тримвсяца, 
а эагЪмь уничтожаются. Ыелкы статьи совс*мъ не возвращаются.

и *яа М  г ь  Л МПП
гор- Т ом е н *  “  nUJIi

Ц*на М  в *  R цпЦ 
др. города''* «  hUII.

КОШШРШЙ ЗАЛЪ РЕСТОРАНА
„М ЕТРО П О Л Ь“.

Длрекш я П . Н . Т РО Ф И М О В А .

С * 5-го декабря 1909 года и ежедневно

ДЕСЮТЫ ВВОВЬ ВРВБЫгвиГО IflTEPBlBIOHtBbBirO iflCIMEBB,
состоящаго изъ 30 оерсонъ женщин* и мужчин*

кодъ уярамва1ввъ А. Н. ГОРБЦКЛГО.

А также лрнвттъ учасНе: ЕДИНСТВЕННЫЙ в* РОСС5И пародист* вн* кон- 
куренщн «ТИФЛИССКИХЪ КИНГО»

М . П . Х У Т О Р С К О Й .
«L ’ S  г .г . К0СИНСК1Е-ВЛАДИМ1Р0ВЫ других*.

Ш1 рестоцай и̂ шся отдШные восаоиые иШш i оишэды.
Образцовая превосходная кухня подъ личным* наблюден1ем* оаытнаго шефа

Рестор‘'и *  открыт* до 2-хъ часов* ночи.

^ыючтешем* владелец* рестор.П.Н.Трофвяов*. Управляют» П В В о л м л

ЗАНАЗЫВиТЕ МВеТА ВА ВЕСЬМА м е л : д у н а р о д н о л :к в ы с г г а в к ъ  под̂ ъ н а з в а ш е м ъ

ЗШВОА, ТОРГвВО-ВРОМЫШЛЕВВО! . .К О Н Т Р А К Т Ы  п о  О Б Р А З Ц А М Ъ
«  ВЕЗДА PEHBlMBPOBIBBOi, »

Аддеп. Правлешя Конндит. Общест Bagmaea, Сенатвдеш № 29.
Н а - ^ а л о  э - ъ  е т и : и а р - *  i S i O  г о л а .

На яэд*.11я: еоло'гнистыя,нануфакт.,галан- | 
тер., шерстян., позумечтм., конфекидя дам. и 
муж, о ^ ь  и их* часта, юд.; туалети., кос- 

I аетнч., до ожн-, шорн., канце.1. принадл., 
игрушки, нуэык. инстр. и нхъ части, иатома- 
ты, аппараты, приборы графическ., предметы 
док. хозяйства, изд: асегЬз., фарфор ,  стекл., 
мзднАоФт-для осв*щ.,отолл-,съ*спьпрнпасы.

6-22»

С О В Ь Т Ъ  С Т А Р Ш И Н Ъ  ТО М С К А Г О  К О Ш Е Р Ч Е С К А Г О  С О Б Р А Ш Я
предлагает* лицамт., желающим* торговаться на вза-пе буфета приСобра- 
ши въ  ореаду, сроком* на одн а* гохь  (19Ю ). подать пиоьыевяыя заяв- 
лен1я в *  ваврытыхъ пакетах*, с *  обозвачешам* платы ва аренду. Заяв- 

левАя подавать в *  контору Собран1я до 10 сего декабря включитедшн^

КЪ СВШНПО гг. ПОДГШСЧИКОВЪ!
Во изб‘Ьжав10 8амедден1я въ выоылк'Ъ аервых'ь №№ газеты 
контора вСибпрокая Ж изнь* покорн'Ьйше просить возобнов- 
Л ^ 'ь  подписку заблаговременно, такь какъ въ  к о н ц Ь года, 
при окоплен!и требован1й, вааисыван1е, ne’iaTaHie, иров'Ъргса 
в распред’Ьлеше по трактаыъ большого количества адресовъ 
тробуетъ много времени. При выоылк'6 денегъ потговымъ 

Г переводомъ ол-^дуеть обозначать адреоъ подробно и  четко 
вапнеанныб. Предночтительн'кв адресь, снятый С'ь банде

роли, подъ которою получается газета.

Объявлеше Томснаго Полицшмейстера.
Довожу до СВ'ЬдФвбЯ начальствующих* дни * и г р ^ д а в ъ  г. Том

ска, что б о. декабря, по о.1 учаю теаовыеввтства ЕГО  И М П Е Р А Т О Р - 
С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А , Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  Н И К О Л А Я  А Л Е К -  
С А Н Д Р О В И Ч А , С А М О Д Е Р Л Щ А  ВСЕРО СС1Й СКАГО  въ Тровцкош . 
Каив.аральвои* Собор*, ВысокопреосвящеааФбшпнъ М ак ар Ь н ъ , Арх!епн- 
окопок* Томским* п АдтаЛскви*, буду-п, совершены Божестьевная лв- 
турНя в ыолебеаъ о вдрав1в И Х Ъ  В Б Л И Ч Е С Т В Ъ ,

Начало литургии в *  9 часов* утра.
Граждане г. Томска приг.чяшаются в *  этот* день украсить овов 

дома флагами, а вечероч* аажочь и.тлюипвати. 11олнщбывбствр* Ф}ХП.

С О Ш Ъ  СТАРШИНЪ
Ч ^ о .л \е к а го  о б щ с с т в е н н а г о  с о б р а н т

прпглашаетъ г.г . члевовъ на годичное со6ран1е, имеющее 
состояться

впь субботу 5 декабря в*ь 8  час> вечера-

П рограм м а в оп р осов ъ  в ъ  о с о б ы х ъ  пов-Ьсткахъ. Лица| 
н е  внесш ш  н латы  за  члеисгае би леты  на 1909 10 к л у б 

ный го д ъ , п ра вом ъ  входа  на собраш е н е  п о ль зую тся .
2—2366

ПОКУПАЯ ГИЛЬЗЫ
не говорите; ,^1айте кнЪ коробку хоро

ших* гильзь” , а скажнте

Д АЙ ТЕ  ГИ ЛЬЗЫ  КАТЫИД.

Лишь тогда Вы дарены, что 
поядчили гильзы, который и е _ £ «^  

ся, не мндтгя, тонки н гиг1еничны.

ДА, ГИЛЬЗЫ ТОЛЬКО НАТЫКД.

ФУРОР

ОТЪ С Ш Т А  ОБЩЕСТВА С0ДБЙиТВ1Я ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТ1Ю.
В *  ьоскресепье, 6  декабря, п *  1 час* дая, въ  помЬтен1н гавсмы-манежа 

^Оь.тдатсвм, 10), И1с*втъ быть для учаи1ихоя о а х *  семей

М У ЗЫ К А Л Ь Н О Е  УТРО.
H«x?o.uiueifoe сплаыи ученаковъ музыкальной школы Ф . Н .  ТютрюмовоЯ.

2—86594
В *  ввду осовчвпЕя в *  29-му 1юия 1910-го ю ла  ерика ареалы мопхъ 

лом ов *  в *  г. Том ск* по Спясьиой улпц*, подъ J4 6. я бы  охотно отдал* 
м хъ па 6oaIi4 алв  мен'Ъе продолжвтельный срок * учреждеыйо пан въ 
врайпекъ с луч а *  чаотвому лвпу. Адресовать: С .П .Б . Гоачарнжв ул ., 24. 
P.JT. Вейомав*. — 1997

Si? raiFi

Нъ св4д1н1ю вс4хъ торговыхъ сл̂жащиъ
г .  Т о л . л с ^ а , .

Въ суйвоту, 5 декабря, ■* 7 чкое* вечгра, в* помЪщеяш ГвквяскН1 
Дуеы мною, сь разр'1 шен» начальства, устраммтс# С0БРАН1Е торгвеьп* еау- 
ваимх* гор. Томске дл* избран1я представителей въ „См*ценную Кмис- 
cio“ по нермнровк* труда при.азчиковь. согласно закона 15 новбря 190о г.

Въ виду чрезвычайной важности этого вопроса для веФх* торго
вых* служащих*, желательно, чтобы въ рЬигенм его орчияло участи воз
можно ло.’ьшее количество служащихъ.

Вход* свободный дян всЬх* совершеннолФтннхъ служащих* торго
вых* предпр»ят1й. Уотронтвль вобрав>а В. НВМАШВВЪ. 3—

B ja n  1. D. Добретввреш.

G. 8. BcioHOBCuiii.
Пиеыъ с* 8 до 11 часов* утра Иркутская, 

je  9. Телефон* № 366- 9—Й376

Продолжается подписка на юыористичесшй 
•женея'Ьльный журнал*

Очередной 40 М  выходить СЕГОДНЯ.

принимается прк нвгазинб 
В. А. Феофанова, въ кон

тор* газеты сСибирская Жизнь» и в* 
книжн. магазин* П. И. Макушина-Въ Ново- 
Николаевск* агентом* журнала по пЫеиу 
подписки и объявлен» состиитъ П. К. Ге- 

цевич*.

ПОДЛИСКА

X«jni|

f  Сегодня ' осл*дн1й д>-нк рсскошно>1 гранд|- 
i  озиоЧ програимы,—из* 4 отп^л.

: ЧАРОДЬИКА
.К т о  вырабатываетъ самый лучш1Й и с1гЬж1Й шоколадъ, 

мвпьоЕгь, разные сорта шоколада и конфв1ггь1, а пото
м у рекомеидуется „окупать только сниж аю  приготов- 

лвн1я. 71—:а284

«I ; .111 СК'ГО). •'•••tiM
5Ысков пер., № 7- J повЪсть Н. В. ГОГОЛЯ) и многи npyi

(фанта- 
стмческ. 

многи других*

В *  Bocxpeceaie IIEPEM'J.HA повой роскошвой ПРОГРАММЫ
Съ ПОЧТ- дпрокц’я «Иддквшв*».

СвЪж1й
I^KTUTUbihfil чкнъ Инпв|1ат1|)сна Г| Росснсяаго Пвянрнаго Общества

ТОМСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО.
воскресенье, в декабря 1 09 года, въ зал*  ОВД взаиинаго страховашя (доиъМ*- 

щанскаго О-ал) ИМ*ЬЕТЪ БЫТЬ:

ЛОТЕРЕЯ - АЛЛЕГРИ.
r jJ o n U J i  ВИИГРЫШН: 2 геребряныхъ сервиза, дв* лошади въ упряжи, корова 

ГЬ телхояъ, трч шаейныя машины, гамова''ы. мн.го с-ребрз и др. вещей.
Прлялете О ва покормЬДш; просит* лиц*, соч)вст ующнх* иЪлям* пожарнаго О-ва, 

' оочтнть лотерею свомгь арисутств>еи*,ч*мъспос бсгвокагьосльшеиу усо*ху лотереи.

О Б Ъ Я В /iEHIE. I
Нто-Нпколаввокия Городская Управа вастоящкм* объявляет*, 2  
что ею в *  noM'&iuoBtH упрапы (КузыецБая ]Г.Т1Ща, д. П оагавскаго) ¥  
иаяаачея1а Т О Р Г И : g

1) 10 декабря, въ  12 часов*  дая аа  одач^ въ  врендное 6  
содержав!», ерокоыъ о *  1-го авваря л  по 31 декабря 1910 ю - &  
да, площадке, отведеявой для остановки приводимаго ва про- Ё

а Я * «Т  сиода (Андреевская площадь). Т о р т  вача^тьса о *  суммы £  
—2100 руб. б0 коп, 5

Оероторжва— 14 лока1>ря. §
2) 14 декабри, в *  I ч -'с* дня на сдачу торговы х* iiOM-fi- В

ntenifl в *  городской* Вокзадьиоы* кормусЬ.— Торги р Ьтатед г.- й  
su e , без* т ‘р«тир»км . 2

3 ) I.*» .декабря. II*  12 vacom . дня на сдачу и *ароидноосо- ^
XopJSaeie, сроком* с *  1-го ннва|« 1910 го;;а до 1-го яипарп §  
1912 года, городских* карьор..о* (ва«оподом-?п*1 па О, 3, ®
1. в в 7. В

Пвр<'горжыа будет* пропзпвленв 18 декабрь. £
4) К* декабря, в *  12 'incoiTb дня на сдачу вг. а|и.‘НДПОО 2

со,держаи1о на 1910 год*, городских* вЬсов* на вовой базар - 2  
иой площа,дч. Т о р т  ыачиутся с *  2551 руб . 10 коп. 2

Переторжка будотъ нроигведена 19 декабря с. г. ®
Ж елаьтйй иогут* видеть кондвщп въ  поы'Ьщеша Роуюд- к  

свой Управы ежедпевно, вромЬ двей оравдввчвыхъ, с *  10 ча
сов * утра до 1 ча>а дая. 4— 2343

m p

Ш УСТОВА.
Л е ч е б н и ц а

В р а ч а

|К0Р0НЕВСКАГ0.
Больш. Подгорная ул., соб. д. М  43. 

ТЕЛЕФОНЪ К  689.

UpioM * ирихэ.ъищвх* больныхь п е  жон- 
сы ш * п хпрургачеспыы* иол118ШПГ* ежо- 
днивио е *  10 до 2  час. дми ■ стъ 6 до 
7 чае. печара. Плата за c o a ir b  50 ноя.

Осмотр* бвренемпыхъ и кораядацъ.
В *  лечебницу прияиылютоя больные жев- 

щнвн, мужчины, а также в  а 'Ьтв, в ух - 
дающ1ооа въ оператнввой помощи п  для 
обычваго лечвн1я. Плата за  лвчем{о с *  со- 
доржаи1ем* и уходом* от *  I р. 50 моя. 
гъ  сутки.

11о желанш больны х* м огу гьбы тьп р я - 
гмамасмы ирофоесера я ярачя для яох- 
сульта1м*й к яроизеодетм  мзрац)А.

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
Веаерическ1я, мочеооловыя я сифилис*- 
б о л тн и  ножи и волос*, микроск. из- 
сл%д. мочм. Пр1ем* от* 8—1 ч. утра, 47»— 
8 ч. веч. еже;|Н1:'вно. Для женщим* отдТ л̂ь- 
ная прАемиая. Для б-Ьдных* от* 12—1 час

Монастырская улица пои* JA 7

П ОМ ’Ь1ЦЕН1Е
годное под* магазин-ь, кофейную и т. п., 
а* центр* гогода отдается. Услови узнать 
в* магазин-Ь бывш. Масалитин>вой. Маги

стратская, против* аптеки Ковнацкю^^^

В Р А Ч Ъ

М .  I. Ф у к с м а н ъ

Пр>ем* отъ 4 до 6 час. веч. ПЕРЕ-ЪХАЛЪ 
на Монастырскую, J4 4, д. Сосуноаа. Те

лефон* 4«8.

Въ воскресенье, 6 детсабря, въ 1 часъ 
дня в* пон11щеч1и Безплатной Бнблотекн 
состоится

ОБЩЕЕ CQEP1HIE lAEflOBli ТОМ- 
СК1Г0 0ЕД1Г0Г8ЧЕСН1Г0 ОБЩЕСТВ!
Д1Я выбора прелс1|дате'Я и членов* сов* 
тэ. Лица, желающе вступить в* число 
членов* общества благово.'ять заяьитн 
об* эт'.нъ учр:-днтел1»м*. Таьовымн яв
ляются: 1. А. Малииовоп:!, П. А. Микулин*, 
R  Н. Джпне*. В. С  Тигов-ь, В. Ф. Семе
нов*, К. П. ГрннаковсюЯ, С. И. Болотгв*, 
П. М. Вяткин*, М- А. Слободск», И. К. Лю
бимов*. Е. Н Рязанова, О М Андреевская, 
А. А. Щнр')вская. С. И- Исполатовъ. 1

ВрачъГерШКОЛФЪ
AltTCKlB, ВНУТРВНН1Я. ЖЕНСК1Я 

бо.тнани я АКУШЕРСТВО.
ПрТея* больных* ежедневно с* 8 до 10 ч 
утра и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская 
ул., М  5, лом* Кочиева, против* кужсоого 

монастыря. Телефон* Ч  5л7 3—2185

~ Д О К Т бгЬ  МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
ВнутрекнЦ гордовм* яосовыя. дФтсюя и 
всмерячес1ая болФэии; лучи Рентгена, мас
саж*, электричество, ииголящя, д*Арсон- 
валь, ФОнъ. Пр!ем* с* 9— I  ч- дня и с *  5 

до 7 ч веч. Момастырск1й оерц В8.

Лечебница врачей
Левенсона и ГершкопФа

по женским* и хирургическим* бо.тЪэ- 
кяи*. ПР1ЕИЪ ПРНХОДЯШЯХЪ БОЛЬ 
ВЫХЪ ВШЕДНгвЦО с *  l—З ч. дня (д-ръ 
Гершко! фъ) и с* б—7'/t ч. вечера (д-ръ 
Левене он*).

Кои^льташи профессоров* университета 
И. Н. 1^амматикати по средам* с* 1—2 ч. 
дня и П И Тихона (ушаыя, восовыя, го-
ряовыв в xBpyprw4€CKi8 болФзни) по втор 
никам* сь 1—2 ч. дня. Почтамтская ул., д 
Шщдрнна. Телефон* М 469. —1905

Городская Управа
объявляет*, что въ ирисутсгв1н ея 
7 сего декабря, въ 12 час. дня. 
ин^ют* быть торги ва отдачу ва 
1гЬса у Базарваго моста для торгов 
ли черцшгь хлебом*. 2— 2882

Сдается пом-Ьщен1е подъ 
.магазинъ въ дом-Ъ м-Ь- 
щанской Управы (нын-Ь 
занимаемый Вологиной). 
Уг. Магистратской ул. и 
Базарной пл. № “|,,Тутъ- 
же сдается подвальное 
помЪщен1е. Объ услов!- 
яхъ спр. въ М-Ьщанской 
Управ-Ъ съ 10 до 2 ч. дня,

кром’Ь поаздников-ь.
- -да»

ПУЖЕ11Ъ ПЕ'ИТИИКЪ
НА АМЕРИКАННУ.

В* тиоогр*ф»ю СиА Т-вА Печатного Д-Ьла.

МБеяцееювь.
СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ 

Преп. Саввы осоященнаго, KapioHB.

Телеграммы
Петербурге!. Тееегрефн. Агемтотм

В м у т р е н и 1 в>

Государственная Дума.
25-е 3ac£/ja»ie 2  декабря.

ПродопженГе.

Засйлхже возобновляется въ 8 
38 мин.

—  ПреасФлатеяьствуетъ X  о 
к о в * .  На очереон проаолжен1е об- 
суж..ен1я разъяснен» министра хстн 
щи по запросу о  незакономЪрном* 
распоряжен1и начальника главнаго тю- 
ремнаго упразяен|я.

М а к а а к о я ъ  указывает*, что об
суждаемый простой вопрос* министр* 
locTHuiH преерагия* въ иЪдое полити
ческое событ1е. РФн* министра удо 
стоидвсь похвалы Пуришкевича. Эта 
похвала, по ин-Ьь1ю Маклакова, очень 
иФткая и впоян* заслуженная. Ора 
тор* указывает*, что ещ-  ̂ во второй 
Дун* оредс^оатель совЪта минист
ров*, ссылаясь на тФ ^юховыя минуты 
ьъ государственной жизни, когда при 
Х01.ИТСЯ выбирать между цельностью 
тео|>1и и цълькостью государства, a t 
лалъ раздич!е между законом* ибеэ- 
э8Кон1еиъ. Но мннйстрг юстии1и, око 
царево, какъ он* себя называл*, ска
зал*. что разлнше между законом* 
и 6еззакон!емъ больше не нужно. 
Министр* истицы развикялъ теор1ю 
хозяйственнаго произвола. С *  точки 
sptHin министра юстицЫ достаточно 
сказать, что губернатор*— хозяин* 
губернш и он* выгоняет* того, кто 
ему не краоитса (Голоса с п р а е  а: 
К *  Atay). Uo MHtHiio Маклако.а, на 
MtCTBXb. прочитав* рЪчь министра, 
радостно вздохнут* власти и поймут*, 
что прошел* кошмар* 17 октября, и 
что законности для кого то  обязд. 
тельна Назначал защитника, суд* по 
мн*н1ю оратора, при настоящих* ус- 
ловЫхъ посыдаетъ ег на нздЪватедь- 
СТВО по yCMOTptHiO хозли>щ тюрьмы 

оратор* останавливается на 
pt--M товарища министра юстгцЫ в* 
первой Дvмt по поводу аосФшен1я 
тюрем* мировыми суд(лни для хон- 
трсля и ревиз'И правильности заклю
чены. Оратор* ука шваетъ. что тогда 
товарищ* министра говорил* съ Ду
мой coBCtM* иначе. Он* заявил*, что 
сам* министр* юстицЫ идя на встрй- 
чу наз{>Ф шей потребности, oTMtHHO* 
эапрешен1е прокурора о  недопушен1и 
судей Д.1Д контроля. Но прошло, го
ворить оратор*, три гола, и оказы
вается, что ато уже не назревшая 
потре()ности. а штурм* власти. Неуже
ли же, спрашивает* оратор*, говоря 
перед* пер’Ю! Думой оани»гь нзыкомъ, 
имнистръ юстйши приберег* для тре
тьей Думы его настоаш» язык*. (Ру- 
копдескак1е слЪва; шум* справа). И 
кто же, спрашивает* оратор*, ио 
жетъ угрекнуть поедФ этого мини
стра юстиши въ ТОМЬ, что его взгля
ды недостаточно гибки и недостаточ
но переменчивы (Рукопдескан1я сдй- 
еа;? Оратор* указывает*, что вовре
мя ликвнцаи1и так* казываемаго осво 
бодительнаго даижен1я, когда, по за- 
яыен1о министра, поколебалась нрав- 
стеениость. а  по MHtHic Маклакова 
оокодебалось и правосудие, оусская

адвокатура дЪдала свое огромное 
великое яФло зашиты, atosaa не 
изъ корысти или тщеславЫ, а из* 
глубокой жалости нъ тЬмъ, кто 
страдал* вопреки закону. Ора
тор *  указывает*, обращаясь к *  ии- 
криминнруемому цкрк^'дяру главнаго 
тюремнаго управлежя, что для защи
ты существуют* иеа суда— уголовный 
и дисциплинарный и, по инЬн1ю ора
тора, кеэачФи* было выпускать цир
куляр*, дающ1й право этого дисципли- 

рнаго суда нац* защитника и тю
ремщиков*. (Рукопческан!я слФва; ши
канье справа). PaaptuieHie на свида- 
н1е дается npeactaareaeM* суда, и оно 
может* быть отобрано, когда чело- 
B tK* оказывается недостойным*. Оста
навливаясь на заявлены министра, что 
защитники могут* приносить в* тюрь
му бомбы, в * док зательство чего 
министр* ссылался на каких* то аре
стантов* в* ОдессА, Маклаков* спра
шивает*: а знает* лч министр* юсти- 
ц1и, что говоря *  не арестанты, а чи
ны суде'^наго вФдомстеа про него—  
министра юстиц1и. (Рукопдеск8к[я елФ- 
в^; шиканье справа). Оратор* заявля
ет*, что оффиц1альную неправду мо
гут *  гсворить агенты оолицЫ, но 
когда так1я cetatHin выносятся на 
трибуну Думы, когда о б *  это.м* гово
рить минисгь юстицЫ, то это госу
дарственный скандал*. (Рукоплескан1я 
слЪва; шиканье справа). Министр* 
юстицЫ, по инФн1ю оратора, забыл*, 
что в * настоящее время не министры 
контролируют* Думу, а на Думу воз
ложена загчзта контролировать д*й- 
ствЫ министров*. (Руко11лескан1я сл4- 
ва). Говоря 1 акъ. как* говорил* ми
нистр* перед* Думой, он*, по мнЬ- 
н!ю Мак11вкоя«, лобмеажъ то, чего 
так* немно о  осталось въ Росс1и, до- 
бива>гъ пося*дн1Й остаток* дов*р1я и 
уважен» к *  власти. (Продолжитель
ные рукоплеска 1я слЪеа и в *  центрб; 
шиканье и стук* о пюпитры справа).

П у р и ш к е в и ч * ,  обращаясь вл1>во 
и к *  центру, говорит*: как* си%ете, 
ьакъ иожьте вы оскорбляться словами 
министра юстицЫ, если вы не оскор
блялись десять дней тому назад*, ког- 
ва с *  этой трибуны Родичен* оско(>- 
блял* pyecKifl народ*, наэымя его 
ворон* и ношенкикоч*. утверждая, 
что иного прозвища он*незасдужи-а- 
егь, пока не булетъ дано еврейское 
paaHonpaeie (Ш уи* и крики: долой. 
Рукч>плескан1я справа). Теперь орато
ры и з *  присяжных* повЪренныхъ вся
чески распинают* министра юстицЫ 
и аттакуют* его, хотя видят* вм-Ьсто 
министра только его пустое M tero 
(сильный шум*), ибо иииистр* при
знает*, что рВчи эти недостойны от- 
в%та. Напрасно присяжный адвокат* 
Маклаков* говорил*, что прошло вре
мя законности. Не вреич зжонностн 
прошло, а орошедъ угар* революши. 
Рочь министра была явным* докаэа- 
тедьствем*, что въ Pocciu не только 
водворяется законность, но что пра
вительства нмЪегь под* ногами твер
дую почву, опираясь на лучш1е, здра- 
воиыслящ!е элементы ругскаго обще- 
стха. (СнЪх* в* центрЪ и слЪаа. Ру- 
коплескан1я справа). Вы злы, что вам*, 
господам* выборгцвм*, и всей этой 

lЯtвoй компан1и, которую наз-ать не 
|хочу, ибо буду осгановлен*. кедаютъ 
I ходу. (РукоплескаЫч спсава). Вы упре- 
 ̂каете министра въ кепогл*дова гель- 
j ности, но nepeMtua убФжден1й свой
ственна многим* великим* умам*. Вы 

|сами были причиной того, что ми
нистр* saMtTHn*. что вожжи раслу- 
шенч и и х *  надо подобрать. Теперь 
вы в* хороших* трензелях* и въ на
дежном* мундштук*. (Ш уиь и руко- 
плескан1я справа). Маклаков* упре
кая* министра, что он * не знает*, 
как* смотрят* на это т *  вопрос* 
MHorie чины сулебнаго вЪдонства, но 
министр* знает*, что вФломство его 
засорено инородцами и потому как* 
они смотрят*, ему въ высокой степе
ни наплевать. (Сильный шум* сдЪва 
и движен1е въ центр*; рукоплескамЫ 
справа).

(Окончав>е будет*).

Разныя изв*ст(я

ПБТЕРБУРГЪ. С о "* г ь  министров* 
ояо^рио* и признал* поадежашим* 
внесен1ю на законодательное раэсмот- 
pbHie законопроект* о б *  увелнчен1и 
ежегодной о т *  казны субсид1и Импе
раторскому русскому музыкальному 
обществу съ 88,000 до 200,000 руб., 
въ течен1е шести я *гь , начиная с *  
1910 г.

ПЕТЕРБУРГ!». Морскя1ГЬ министер
ством* cOBMtCTHO с *  министерством* 
торговли учреждена особая коннсс)я 
для выработки способов* проаФркм й 
исправлен!» мореходных* карт* Бал- 
т!йскаго моря и Ладожскаго озера. 
Необходимость въ неотложном* не
правлены карт* вызвана постоянны
ми авар!яни судов* у бадт!йско-ф4И1- 
скнхъ берегов* и посл*дней экскур- 
с!ей миноносцев* въ Ладожское озеро, 
выяснившей OTcyTCTBle подробных* 
карт* озера.
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—  Въ оятуо годовщину repoficKoH 
кончины кнерогь-мМтеивнтв Кондра
тенко на иогндЪ его на Никовьском'ь 
кдадбнш^ Александрокко! лавры от
служена панихида въ прясутств1иофи- 
церовъ к команды аскалренкаго ми
ноносца лГв*^сралъ Кондратенко".

Теодо на сЪверЪ,

УСТЬЦИЛЬМА. ВсдЪдста!в таодоЗ 
погоды изъ Кожвы г ъ  призыву въ 
Ижиу едва пробились къ 27 ноября. 
Одноиреиенко орвбидъ отгрываиш'й 
-Устьусинское почтовое отд%лен1е' 
нвчадьникъ конторы аослЬ трехнЪ- 
свчной задержки въ сутв. Въ еерху 
Печоры по льду нЬтъ сообщенШ. 
Олеиеволовъ ожидлютъ не paHte 
конца лекабря. На Пенжскую ярмар
ку отаралки незначительны. Предав- 
дятел большей потери на лмчи, ры- 
бь  и продуктахъ оленеводства.

Въ городзхъ U Эеистиахъ.

СЫЗРАНЬ. Дума oocTaHOdHaa взе- 
сти всеобщее обучсн{а въ течение де
сяти лЪтъ съ 1910 г. У  правительства 
исорашивается оосо'Ке 21.000  руб.

ОДЕССА. Вотвратялся изъ Ялты 
аароходъ—выставка ,Им.>ераторъ Ни
колай II* . 9 декабря пароходъ отой- 
деть въ Константинополь.

Выборы въ Г. СовЪтъ.

вОДОГДА. Членомъ i ■ СовЪта 
вэбранъ Алексачлръ Ксенофон)оьичъ 
ЕремЪеаъ. эемлеалад^лецъ.

Судябныя иэвйст1я.

ПЕТЁРБУРГЪ. Сенатъ оставилъ 
безъ  nocjt.AcTdie KaccaiuoHHyi) жало
бу товарищества Сытина на р%шен1е 
московской палаты, отказаашей то- 
BapKiuecray въ искй въ суммй выше 
600,000 руб. къ Московскому стра
ховому ^щ гству за сгорЪвшуо во 
время московскаговозстап1л фабрику,

Адская машина.

ТИФЛИСЪ. Вечеромъ кеиэвФстнмВ, 
въ формЪ стражника, п^мнесъ ма 
квартиру чиновника уЪзхнаго упраьле- 
Н1Я посылку— йщихъ Бiroмъ аъ пов
тора пуда якобы о гь  пристава Сарт- 
скаго участка. Въ ящнкб оказа
лась асская машина чрезвычайной 
силы. При обыскЪ скрылся.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЕ, За сутки случаегь 
SaeoAtBaHta холерою не наблюда
лось.

Чума.

не скоро сгладятся въ ея памяти. 
Деиократ1я получнла урокъ,— отъ нея 
зави''нтъ лЪЙствовать въ нужномъ 
наоравлвн1м>.

„Либералы гнвютъ теперь, пишеть 
другой днбераям'ый органъ „Morning 
Хеабег*, что дежигь предъ ннив; въ 
начавшейся борьб1^ не ножетъ быть  ̂
вопроса о цоражен!». о  хомпровнсс^,: 
о  колебан1яхъ. Борьба вожетъ сд%- 
яат|>ся ожесточенной, она нож егь 
долго длиться,— ог'в можегь вызяать 
иятежъ, она можегъ создать хаось, 
но она кончите:! только въ одноиъ 
капр8в|ен1м*. '

Юн2оичстск!е органы защишаотъ 
дорловъ. „Палата лордввъ, пишетъ 
eTImes», прииэгь «поор вку» Ле1> 
сюуна, нсооднмда сною первую ко-!- 
ствтуц1онную обязанность. Весь 
смыслъ второй па'аты— это быть сто- 
рожемъ тйхъ чястныхъ ьнтересовъ,

кистрац!и н Брачебнаго персомата по- 
бЪдиха з.чкжеайю. Наю  горячо желать, 
чтоСы н на этотъ разъ ст|ашн8я 
гостья не пороэяла бы P oed e  и какъ 
можно скорее, съ нa>lнeнLШlIмъ ко- 
лвчествомъ жертяъ была-бы и г1-мана.

Но на ряду съ зтякъ нужно троз- 
в%е взглянуть на наши виутренн1я 
усАОв1я, надо наконецъ сознать, что 
гь  саыихъ этихъ услов1яхъ кроется 
глав:шя угроза спокойствию и бяаго- 
аенств1ю государства. Необходимо н 
пора созиатъ, что, локализуя сегодня 
холеру (весьма неуспЪшнз локализуя) 
завтра чуму, танъ еще какую-нибуль 
uaac>ocTv, мы нисколжо не гаранти 
рованы о гь  н е о ж и д з н н ы х ъ  по- 
яплен1й новыхъ опасностей въ 6yav- 
щемъ. Хуже того, -ыы легко мо- 
жемъ проглядеть самую возможность 
ослобкыхъ опесностеЯ. а потому мо 
жемъ оказлть-я безенльными н не. 

ПЕТЕРБУРГЕ. Признаются небяаго- 'подготовленными въ борьбе съ ними, 
оолучными 00 чунЪ Астраханская гу- когда оне появятся... Опасность въ

то.чъ, что вей заботы наорзеленм на 
внешнее «успокосн1е» при помощи 
сильно действуя щихъ средстсъ. Опас
ность въ томъ, что государстг-екныВ 
организмъ этими спльно-я^йствую- 
шикн средстваки приводится въ со- 
стО;.н1е наркоза, при котогоыъ нв- 
воз«ожг1а era здоровая жизнь и со- 
амлатеяьнаа работа... Что ыожетъ 
прадставлять, аъ сыыстЪ созротив

берн1я и Уральская область; призна
ются угрожаемыми по чумЪ Вологод
ская н Костромская губ.

И  И  О С  т р а  И  N  ы  ■ «

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, й ъ  палат*
депутатолъ BcrpbHi'Ho т-орячими ап- 
дояиснентами чт. же оридЬтственной 
телегрвчны персидскаго меджилиса. ]ляеиости, искусстеенко усыпленный 
Постаноьлено поручить президенту организмъ? Какую чуткость и спо- 
отвътить на телеграмму. Отвергнуто собность реа'ирояать на вн'шн1я я-j- 
аредложе1пе нЪсколькихъ депутатоиъ]лен1я можегъ проявлять о:!ъ, когда 
назначить нашональн>ю награду le- гипнотическими и спиритическими 
нсралиссимусу Мехмудъ.шефкету за пассами его изо дня въ пень подяер- 
е ю  заслуги. живаютъ въ состояИи сна, яетарМн?

ВЪНА. Проц-:ссъ Фридъюнга. Пред- «Спи, ты допженъ спать, не смьй 
сЪдатедь суда оглашаетъ сообшен1е!мы('янгь, сознавать, [мзеуждать»— 
бывшаго губернатора въ Ф1умЬ графа,настойчиво и угрожающе внушзюгь 
Вдалиедява Сапарн, который Aoiio-jeMv. И онъ, угнетенный, усыпленный
сутъ, вподнЪ согласно с ьза я 1ден!емъ 
депутата Супило, что онъ никоща 
съ оосл*днимъ не нахидидса въ лич- 
ныхъ отношежгхъ; однако утвегж- 
даетъ, что ф1умск8я админмстраши 
часто небо.<ыш1ни суммами приходи* 
да на помощь газет* Супило. Супило 
38я-<ляетъ, что ни онъ, ни е ю  газета 
никогда не подучали денегъ о гь  ф1- 
умской aoHHHHCrpauiH.

БЕРЛИНЪ. Въ Голштин|н царить 
большое » 0 1чен1е cpsiK саиноаодовъ, 
вызванное новыми лравилзни 27 
сентября, согласно котирымъ русскШ 
к о р 'о  ой ячмень гь  отлн is о г ь  пи- 
воварекнаго окрашиваете) еозин мъ. 
Указываете-, что кормлен1е свиней 
окрашеннымъ ячменемъ гибельно от
разится на свиноволств* ы прекра
тить сбыть свиней, ибо еозинъ счи
тается врсаныиъ ддя здоровья. Нео- 
К|Ащенный ячмень въ Шлезвигъ- Год- 
штин!и за посэЪдше )ни повысился аъ 
uh iit на 4 марки. Свобоаоиысллщ8.ч 
народная сарт1я предполаг2<егь обра- 
титьсл къ иннерскопу канцлеру по 
этому вопросу съ ннтераелляс11ей и 
внести п]>едсожек1е о  немедленной 
отиЪн* расооряжежя объ окрашива- 
нш ячменя въ огражден1е кнгересовъ 
народнаго здоров1я и нащональнаги 
благч состояи1я.

ТЕГЕРАНЪ. Новый командиръ ка 
вачьеЯ Оригаш князь Вадбодьск1й 
посяанннконъ а|>едстаеденъ шаху въ 
присутствш регента ы министровъ 
аоеннаго и иностра-<ныхь дЪдъ.

БРЮССЕЛЬ. Сенатъ закончилъ об- 
сужяеше военнаго зак''ноароекта и 
принядъ его Oo-TbrnKHCTBUMb 71 про- 
тивъ 22, при девяти воздержаншихся. 
Такимь обрвзомъ эахоиъ о  военной 
реформ* окоьчатедско принять.

ДУБЛИНЪ Презид^унъ И1.ланаскаго 
нашО)1ад!наго союза постановнлъ 
подлержвть ка выборвхъ лиПервдовъ

БРАУНШВЕЙГЪ. Въ OifMCyrcTBiM 
императорской четы состоялось б.а- 
косочетин1е герцога регента съ прин- 
це сой Еямсаветой Штояьбер1рсссла

В*Ь.ЧА. Настаивая на сеоеиъ р^ше- 
н1м, чтобы до реконструкцш кабине
та не быяъ BOTt>pOka»b ниодинъ ора- 
витевъственный аакомеп^юектъ, ела- 
вянск(й союаъ постанояияъ продов 
жать обстручц1ю. Чехи вграрЫ внесли 
большое число срочныхъ оредложе- 
ложешй. Съ 2 декабра галета обсуж- 
длетъ первое С(>ачное преаложен!е. 
Госполствуетъ уб*жден1е, что зас*- 
дан1я оадаты буяутъ прерваны.

В'БНА. П а л а т а  д е а у т а т о в ъ ,  
Че ъ  аграрШ Котдаржъ въ течсн1е 
н*сколькихъ иасовъ обосиовываегь 
внесенное имъ срочное предяожеше.

Тонет, 5 декабря.
Тревожная BiCTb. Телеграфъпри- 

нссъ чреааычай-
но тревожную в1сть: чума, о  кото
рой первыя в*стя появилиА только 
на-Анякъ, очевидно, на этотъ разъ 
не ограничилась стеаями Астрахан
ской губернии, ГД* за посд*дн!е годы 
неоднократно ока появлялась и лока
лизировалась. На это гь  разъ она 
какими-тс судьбами орочикла въ Са
марскую губС1-н1ю, уже объявленную, 
аъ силу этого, „небял10~олучной по 
чум*». Она угрожаетъ соейдиимъ гу- 
бернинъ, дв* иаъ которихъ ужв 
объявлены «угрожаемнин», она угро- 
жаетъ и всей РоссЫ...

Чума—<трлшная эпидемическая ия- 
фекшонная бод*эиь, съ громааною, 
въ процентномъ отношен!и, смерт
ностью, обяадаюшая чрез<шча?^иоЙ
саособностью расдространен1л, бо-1 которые наи1а желаетъ сохранить, весь 
д*энь, не шадащаа ни возраста, на смыслъ первой палаты— это эабо- 
«зв8н1я и состоан1л». Она несравнен-1 титьсп о  т *х ъ  перем*нахъ. которыя 
но onacHte и губительн*е холеры . ' иаъ году въ гоаъ еыэыея1стса яэм*- 
«Всесггдовность» чумы, отличающая |ияюи:имися услов1ями жизни. Когда, 
ее отъ  холеры, которая аредставдяетъ согласно уб*жден!ю второй паялты, 
гдалнымъ обрвзомъ опасность д.ля I предоо10 )веинип иэи*нен1я сдншкомъ 
нмзшихъ, кесосюятеяьныхъ кдассовъ, I глубоко подкапываютсв ноль органн- 
живущихъ, въ большинста* случае^ъ, j ческ1е и пврмвнентныостон,— вторая 
аъ антн-санитлрныхъ услов1яхъ,—  «к е - .  салата обязана повергнуть am  иэ- 
сословностьв чумы до изрйстной сте- »*неи1я на еудъ страны», 
пени, ножетъ быть, и объяснаетъ .Какое оскорбден1е, восклицаетъ 
ту 9нерг1к>, съ которой вед.*тся б-рь- консврватявнт-й „Daila Telegraph», 
басъ нею при ея пояяяен1яхъ въ Рос-jMoacBTb быть боя*е нагло, кякоб 1еэу- 
сш.,. Тутъ  проявляется эгоиэмъ го-|мти.»аъ м одегъ  бы тьбол*е  хигрымъ. 
сподстаующихъ кллссовъ. шкурный i какъ снЪлость обвн'шть пэрогь въ 
стр'Яхъ... олигархической ти]лн1и за ихъ не-

Ко, повторчемъ, на этотъ разъ1 вссрвдстве«шое обращен1е къ пра’̂ аиъ 
угроза серъеан*е: докодиаировать I народа? Обаинен1е настои VO необос-
чуму въ населенной Самарской'новано, что оно разрушаетса само 
губпрн1и, га* населеч1е б о л * е , собою».
ПО1ВИЖН0, га* интенснвн*е торгово I  «Н е ыожетъ быть сомн*н1в, гово- 
промышленныя сношешя,— во ыногО| ритълнберая|НыЯаВег!1пег. Tageblatt», 
K ja rb  труан*е, ч *и ъ  среди ннород-|ЧТо въ воск*дн>е годы идея протек- 
ческлхъ улусояъ Астраханской губер- и1оиизиа сд*яала въ Акглш н*кото- 
н1н... Конечно, надо горячо желать, ,гы « >сп*хи.1м)горазго больш1еусп*хн 
чтобы и на зтетъ разъ энерНя адми- сд*лало еъ Великобркта>||м коп*бшее 

лонниан{е сон1ал ныхъ ппоблеммъ. 
Иэбирательч-эй олатформоВ лнбера- 
довъ сд*лвется огрэничсн!е права; 
veto лордоьъ, изъ простою згоиэма 
отклонившнхъ бюджеть, который въ 
первый разъ осушествлветъ назр*- 
еШ1л сецгальныл реформы.

«Есди вэгдгнуть, пиыетъ «Taegiiche 
Runbsechai.'», ка пггорическое разеи- 
т1е британской демократы яъ его ц*- 
помъ, то создается и?во.1ькое яое- 
чатл*Н1е, чго систематическое ипро- 
грессиВ''ое огракичек1е прзгь дор- 
довъ въ настуснвшелъ кризис* зскон- 
чнгса подвой утратой этихъ оравъ».

Еъ точъ же сиыся* высказывается 
н фра<щ>эска;1 печать.

«Скажутъ, пншетъ радикальный 
«ГАигоге», что ворды, отклскивъ бюд- 
жеть, защищали свои личные инте
ресы, Они ств*тятъ, клкъ это уже 
много рв:-ъ повторялось, что ихъ 
обязанность— JTO воэавнп1уть барь- 
еръ противъ иадвмгаюшихся воянъ{со- 
и<ааизма. Примкнеть ли а1плШск1й 
нарояъ къ этому ужасу— д*йст-н- 
тельному иля симуггигованноиу— бо- 
гаты.тъ 8емаеал8Ч*Лкиекъ? Иди. что 
utpoeTHte всего, онъ станетъ на сто
рону гвоичъ избраннпковъ? Только 
великШ народныЛ судъ, который безъ 
преу:;елн«ен1« нужно назвать «стгаш- 
нимъ», сум *сгь птаЪтить на эготъ  
вопрогъ въ чнпяр*».

«Жестокая 6opi.6a, пишетъ Жоресъ 
яъ «Kumanite», начинаетсл теперь въ 
Англ1и,- сама.ч великая политичегкам 
и социальная борг-ба. какую эта стра
на Э)гала съ 1832 гола, когда столь 

□одитичегкн.чъ, ре''иг1оэныхъ н 
couiaBUluxb волросооъ волновали эту 
нашю. Ангд1я скоро отв*тнгъ не 
т о »! ко па вопроо. арннииаеть ли 
она Н.1И откдоняетъ реформирован
ный бюджетъ либерадьнаго иичистер- 
стса. но также и на вопросъ, пов- 
тверждаеть .1и она иди .уначтожаегь 
в:е растущ'я при илдепи крупкой зе
мельной аристок|)Лт1><. Передъ нами 
раз-орачивается не только ангд1й.<:ая 
боры'а; мы присутствуемъ при ев{>е- 
певскоЯ борьб*».

Мы ви дн о, такииъ образонъ, что 
огромное большинство еврапейскнхъ 
органоБЪ печати в*рить ьъ поб*ду 
либерадьныхъ коимонеровъ, но &:>ять 
ка себя 0Т8*тстаеннссть категори- 
ческаго прогноза въ этоиъ смысл*

спитъ, потероеъ всякую энерг1Ю, вся
кую дЬеспособчость. Сегодня онъ 
пассивно относитс)! къ ва.тъне восточ
ной опасности, завтра— къ хогоер*, 
онъ не саосгнЗенъ сачогтоятедгио 
протяео9*йствовать ни тдкимъ ужаг- 
ныиъ явлен!енъ, какъ развиваюш1йся 
развратъ, преступность и ороч, и 
проя..

Пора соэнять э т у  самую ужасную 
и основную угрозу; пора поняТ!.. что 
она— нсточникъ многихъ опасностей, 
которыя беэъ нея— этой основной
угрозы, этого благопр1ятствуюшаго I никто не решается. Мечи скрестили
услопя— не имЪли'бы такого угро
жающего значен!я.

Пора наконецъ изи1> нть кургь де- 
чен1ч, перейдя къ здоровому режиму, 
къ хорошему онташю м нор*альньиъ 
санкТйрчо-гипенкческимъ услов1ямъ 
Д.1Я больного оргвии.зиа— Росой...

Европа о лордап.
Исторнческ!й вотумъ палаты дог- 

оэвъ въ ночь на первое декабря зстре- 
пенулъ всю европейскую прессу. По-

дча начала, дв* эпохи,— в*ковыя из- 
житыя т{.<8лиши н новыя жианенкчя 
каем— и вс*, :^атаи>!ъ выхан1е, только 
нзблсдаюгь (1 изучаотъ фазы борь
бы этого веяикаго поединка.

• Г.

По.чагаютъ, что з..с*даг-.1е буаетъ|конституи1он-ые обычаи какъ разъ 
продлено беэъ перерыва на всю ночь, гь  томъ м *ст*, гд* находится самое 
Парт1и, стояшИ за парламентскую ра драгои*нное право народной свободы, 
боту, оостаноеипи эас*яать посм*нно'Ихъ веселая беззаботность, скряжчи- 
для посто'сннаго поддержамя состава! ческ1й классовый эгоиэмъ и надмен- 
шдаты. |ное преэр*н1е къ нн1ересанъ наши

Сй6ирск1е вопсосы вь квмис- 
с!яхъ Гоегд. Думы.

19 ноября 1909 г. состоялось 2-е 
зас*аан1е земской подкомиссии Гос л. 

яученныя съ сегодняшней почтой ино- Думы по aonpoev о земств* аъ Сибири, 
странный газеты полны страсгныхъ 
сужден1й объ этоиъ вотум*. Ре^нц!- 
онеры, либералы, радикалы, соиЕапн 
сты,— ВС* зорко сяЪдятъ за происхо
дящими нынЪ въ Англ1и событ1ями, 
яс* при^наюгь мхъ м1ровое, сыхоая- 
щее Д8.1еко за географнческ!е прео*- 
ды Велнкобритан1и эн8чен1е. Лорды 
поставили на карту вс* свои права,
ОКИ играють ва— банкъ, и никто не 
думает-, чтобы ихъ ставка была 
о'«иаечека. Если поб*алтъ либералы,—  
насл*|ственные дерды немедленно ут- 
ратятъ свое политическое ял<ян1е, 
которымъ они по.о»говаяись столько 
стод*Т1Й; если асб*дятъ консер-вато- 
ры.— ьо-шпачегкая смерть лордооъ 
будетъ отложена: ооднявш1Яся пре
тить ихъ когушестрв го.-’осъ свобод
ной страны не утяхнегь до т *х ъ  
поръ, пока Ихъ сила не бУдетъ соей- 
лена Тако.а великая жаиа перваго 
англ1йск«'0 cocaO'ML Читателей не- 
сомн*кно интересуюгь отзывы евро
пейской печати (^ ъ  этой драм*, и 
мы сп*шимъ дать краткш выдержки 
Н8Нбол*е ал1ятельныхъ ея органовъ.

РеволюЩя началась, пишугь либе- 
радьныя .Daily N ew s” , борьба про- 
до.1жается. .Дикари* скоро вспом
нить о  т *х ъ  ореаостереж(н1«хъ, ко
торыя имъ сд*лаги наиболЪе вд1йтель- 
ные члены ихъ палаты. НаЫя такъ 
легко не забулетъ, какъ лордъ Ленс- 
доунъ со своими аосд*.оватеа£Ми са
ми нервировали себя, чтобы сломать

О п дготовнтедьной къ атому собра- 
н1ю ра'^от* сов*щанга у В. А. Кара
улова въ соста-* Н. К. Волкова, Н. В. 
Некгасоаа и А. М. К олю бак и ^ я  уже 
писадъ.

На 2-е зас*дан1е яакяось больше 
народу. Докяадывэхъ В. А. Караулоьъ.

Въ прошломъ 38С*дан1и открытыиъ 
остался вопросъ объ образоватедь- 
ноиъ ценз* дня лицъ, на коюрыхъ 
предполож ко распространить пассив- 
1юе избирательное право для заи*ще- 
н1я по Вобору земскихъ собранШ 
должностей исполнмтедьныхъ органовъ 
эемстга (управы, коиис>.1й и пр.).

В А. Карауловымъ, согласно эаклю- 
чен1ю сов*щаи1я и сибирской группы, 
пр>едложе>-о распространить пасс-.внос 
избирательно - право на лицъ, окон- 

кБШИхъ т *  учебкыя э.тведеи1я, кото 
рыя саоимъ пмтомцамъ дають право 
на 1-й классный чпнъ беэъ экзамена. 
Это городск1я учиаиша, духовныя и 
друг. Если государство признаетъ воз- 
иожныгь допускать этихъ лицъ ixi 
государственную службу, то, н *ть  
основажй отказывать имъ въ прав* 
на занят1е должностей земскихъ.

Подкоиисс1ею это прсддожен1е при
нято единогласно.

Дал*е, В А. Карауловъ доложилъ 
мн*н1е сибирской группы о  соособахъ 
исчислен1я ценза для избирателей не 
крестьянской кур1и

На первоиъ и *с т *  по числу изби
рателей будугь стоять алад*льцы 
недвижимыхъ ниушествъ въ городахъ 
и седен1чхъ и фабричныхъ, заводскмхъ 
и торговых* пои*ще> Ш. По д*йству- 
юшему въ Европ. РЧхх1и положенЬо 
□равомъ уч8ст1я въ нзбирательныхъ 
собран1яхъ пользуются лица, недая-

жнмость коихъ оценена не меи*е 
15 т. р. Такъ какъ городск!я оц*нкм 
имушествъ аъ Сибири бчань низки, 
в ц^нныхъ фабричныхъ и заяоккихъ 
пои^щегНЙ мало, то въ видахъ расшн- 
рек!я контя>цунта этого рода иэбира- 
тсвеЯ сдЪдовалобы норму оцйнкиддя 
Смбкри пониэить вдвое п примять 
7500 р.

В. А . Потуловъ (октябристъ) пола- 
гаетъ, что въ интересах* земскаго 
дЪяв имущественный ценэъ необходи
м о  воннзатъ. Опытъ Орловской губ. 
□OKisuBieTT-, что благодаря высот* 
ценз! на нзбиратсльния собранЕя 
съ*зж ается очень иа.ю народу, а иног
да и совебмъ никого. Въ Снбнрч не
выгоды вьсокаго ценза, очевидно, бу- 
дутъ  чувствоваться еще сиоы1*й. В. Л. 
Острогрвзск1Я (октябристъ) также 
высказывается за уменьшеше ценза.

Предяожен'е Объ уиеньше)|!и аем.за 
д о  7S00 руб. принимается комисс1ею 
единогласно.

Второю грувоою, хотя въ Сибири 
и очень 1Гсзначигеаьною, явяаются 
BjBaatAbuu земли— на прав* частной 
собственности. Въ ц*вяхъ прявяечен’я 
м хъ къ земской д*ятвльностя сибио- 
сягао группа проектировала уменьше- 
Hie ценза сравнительно съ устаиоьлен- 
иынъ положен1е11Ъ о эем.к. учрежд. 
имя Евроо. Poceiu и ра жымъ д чя раэ- 
ннхъ г1адовъ. При [<ычнслен1и нор- 
аидымго разийра земельной собствен
ности ддя Сибири сибирской группою 
приняты зао с -0  -BHie кормы крестьян- 
скаго зеиаечид*ч!я. Такъ какъ для 
выбора крктьинсчаго гдаснаго о гь  
волости ita вовостные сходы являются 
у  поднонюченные о ть  десяти двороаъ, 
т о  десятикратный над*лъ на хозяй
ство к будетъ т*м ъ цензомь, кото
рый по справедяивостн сяЪ'Юяаяо бы 
принять Я.1Я частннхъ зсмдеалвд*ль 
цевъ. Такъ какъ накеысшШ кях*лъ 
состээлчетъ на мужскую душу 15 лес., 
т о  сеиеДный нва*дъ будетъ раяенъ 
45  лес., а удесятеренный 450 дес. Но, 
БО 1-хъ, нзд*лы далеко не везя* до- 
стигаютъ 15 лес., во 2-хъ, v отд*яь- 
ныхъ аоаохозяевъ семейный над*лъ 
ко ]кбяекд  отъ ш тимуна въ 15 дес., 
даюшаго, од-ако, право крестьянину 
участвовать въ виборахъ упоономо- 
чен 1« г о .  Поэтому ради расшнренм 
конгингенга мзбщагевев отъ  земле- 
влалЬльцепъ ц*десоабраз;«) эту норму 
т о ъ е  понизать во 150 аес.Призтомъ 
ОЛЯ Тоболнекой губ, было бы нужно 
сд *»вть  искдючсн1е. уиеньшивъ норму 
д о  80 дес., такъ какъ эд*сь гмачи- 
тельная часть эеачо1лад*н1я сложм- 
мась изъ 80 дес участкогь когда то 
нар*?акны.\ъ ддя предоставдент'я въ 
награду чинопникахъ и офмцерамъ.

Пс>дкоиисс1я это предяожен1е при
няла единогласно.

Наконецъ, В. А. Кзраулогь, отм *. 
тмгь особое значен1е въ Сибири тор- 
гчзвопрпиышяеннаго кяассв. (шходиль 
несг.равгдлнвыягь >стрвнен1е отъ  аен- 
CKÔ i дЬятельности этихъ паательши- 
ЛСОГЬ ЗГИСКИХЪ HaAT-rO''*, изъ котс^ 
рыхъ HHorie не км*ютъ недеижимаго 
ммушесгаа. Въ этихъ ьидахъ является 
цЪдесообраэнымъ ввести въ Сибири 
еще надогоеоЛ цензь. который дзваль 
бы юзиожн^сть Ьриьдечь къ эсмсксО 
дЪятельностя лт1Ъ, упичм*ающихъ 
seaCKie lua^rM ре«. иромьсяовыхъ и 
торгсвыхъ С8ид*тельстиъ п ннихъ АС-
Ку1в/ГТ0£ГЬ на пг*во торгоядн Н про»
нысаивъ. Д.1Я овред*.тешя ве.жчниы 
этого ценза нужно также исходить 
изъ величины земскаго обложен1я т  
среднЫ крест1 якск1й дооръ, увеличен
ной въ Ю  разъ. Вычислеше этой нор
мы по Тобольской губ. дало 21 руб.,. 
а  по Забайкальской области 40 руб. 
Такъ какъ платежи эти очень высоки 
и подъ такой ! екэъ попади бы очень 
HexHorie плзтедьшигн, то его необхо- 
пинп уменьшить вдвое.

Кн. Гопниы'гь эам*тйлъ, что въ 
KOvMCciH по во."0 ;тноиу управлешю, 
о  -одогозомъ ценз* П'днимался во- 
»«рссъ, но прим*чам!е его признано 
не;дскбныиъ н пгогиаор*ча1шн1Ъ мде* 
имушественкаго цента. Д *ло въ томъ, 
что принципы сбложек1я имушествъ 
и T-iproBMxb документовъ различны. 
Въ то  ^ е и я  кзкъ съ расши; ен1емъ 
зенскнхт. расходоаъ растетъ обложе- 
н>е имущест'^ъ, патенты и свид*тель- 
ства облагаются въ постояиноиъ от- 
HOiueHiH къ ихъ величин*. Поэтому 
гласные о т ь  иы.ществъ и отъ торге- 
выгь свив*теяьстть аъ земскихъ со- 
бран1<»хъ были бы тоже равноправны, 
но разнообяэаны: представитсдн тор- 
гоояго класса могугь спокойно смот- 
р*ть на рсстъ расходовъ, ибо ихъ 
обясжен1е отъ  этого не возрастаетъ.

Потуловъ также находить прии*не- 
н1е нааого-мго принципа неудобнымъ 
и подагаетъ, что врядъ ли особенно 
и ц*нно участ>е этого злемента въ 
зеиств*: опытъ иашихъ городовъ,
ГД* въ самоуправяен1ч этотъ классъ 
омоблаваетъ, показыэеегь неспособ
ность его вести общественное хо 
эяйство. Можно опасаться, что эде- 
иенть этотъ здсжнштъ собою вс* 
друг1е.

В. А. Карау.ювъ воясндеть, что 
бовться орсОб^аданЫ этой группы 
Г1ас-<Ы1Ъ нельзя, т. к. принятый сао- 
собъ исчисден1я гдасиыхъ по ку|уяиъ 
крестьянской и кекрсстьянской обеэ-; 
печигаегь всюду громадное ореобла- 
saHie крест яьъ. Но за то эготъ  
к.1!с съ  населены приваекаетсл къ 
аекской жизни; въ Сибири яворянъ 
н *гь , эе^девладальцевь мало; оста
ются крестгмне и торговооромышя. 
классъ. Зл*сь  этотъ посд*<дн1й ие- 
сомн*нно нужно считать' передовынъ 
и бол*е развитымъ; у»аст1е его въ 
эхоноинч. жизни края гедико, надо 
вовлечь его и въ интересы эемсхой 
д*ятедьности.

В. И. Даюбинск1б кмЗавилъ, что 
ггомаднос преобя8яян(е ка.зениихъ и 
крестьян, земедг. въ Сибири преояг- 
ствуетъ торговопромышл. классу об
заводиться недвмжнмостъюь Остро- 
градск! , В. А., исходя иаъ соображе- 
к1В о  необходимости расширить кругь 
избирателей въ Сибири н не видя 
опасности отъ включен1ч въ '-оставь 
гмсныАЪ и превстявитеяеВ торговли 
и ороиышденности, скобенно въ виду 
оостояннаго преобладан1я въ собра- 
н1яхъ крестьянъ, пояагалъ возмож- 
ныиъ принять я это преддожен1е г. 
Карауяова.

Кн. Гплицынъ также удовлетворил
ся едДлакными ра8ъяснен1ями и пред- 
мжен1е эго  также единогласно было 
принято въ прининл*, но во>росъ о  
разм*р* этого ценза оставеенъ от-! 
крытыиъ, причеиъ докладчику лору-| 
чено его разработать къ одному иэъ i 
зас*дД'(1й оодкомисс1и. |

Потуловъ, В. А., исходя изъ той 
же мысли о необходнмостн возможно 
расширить Kpvrb избирателей, пред- 
ложияъ обсудить прич*нен(е т. м. 
слижкаго ценза, въ сдучаяхъ, когда 
одинъ и тотъ же алятельщикъ обла- 
даетъ двумя роими ценза, иэъ кото
рых* по еедичип* отдфяьно ни тотъ, 
на другой не .'гають права участ1я гь  
избиратедьчыхъ собранЫхъ; наор., 
ояательщикь и и *егь  100 дес. аемдн 
и домъ на ней гь  5000 р. По д*йст- 
вующе^у пояожек1ю онъ не им *«тъ  
оол1.-аго ценза,- но еезм бы орннять 
сложный ценэъ, то сумма этихъ 
двухъ имуществъ обезпечияада бы 
его нзбирятелышя права. Предлагая 
это новое изм*нен1е въ гюряшс* опре- 
д*ден1я веяичаны ценза, г. Потуяэвъ 
одчако соинДаается аъ ц*яесо<^раэ- 
ности слагать цензъ имущественный 
съ налоговым*.

В. А. Караулов*, пр1Коедиж1яс1 къ 
ын*н1ю о  желательности устаиовлен1а 
сложнаго ценза, предложплъ вопросъ 
ра~чвенять и, оставив* открытым* 
вопросъ о способ* суммированы цен
зов*, голосовать лишь п;жнцнпъ.

ЛредсДдвтедь ставить вопрос* о 
желательности виеден1я сложнаго ценза. 
Принято едмногаасно^

Н. К. Вотковъ просаль выяснить, 
аредполягается ян втоть сдожный 
иенэъ рзслрсстраннть и на недкш 
цензы, даю(1.1е праяо участвовать на 
выборах* уосаномо-чениыхъ.

Разъяснено, что да и ка мелк1е 
цензы.

Вопрос* о способ* суммированы 
игнзовъ аиуществаиныхъ и надого- 
ваго оставленъ отк]мггыиъ.

По окончан1н обсуждены этихъ 
очередных* аопроговъ г. Остроград- 
скнмъ было оредяожено въ ближай
шем* зас*дан>н подкомиссЫ обсудить 
вопросъ о  возможной* район* рас
пространены въ Сибири асмскнхъ 
учреждены, а затЪмъ просить до
кладчика къ моменту внесен1я д.- 
клада въ конисс1Ю пояготоеить циф
ровые и иные матерЫаы для нлдю-| 
страши оринятыхъ общихъ осно
ваны.

Г. Потуловъ сдЪлдяъ чрезвычайно 
ц*нное укезан1е на необходмиост!. аъ 
отступлекге отъ  д*вствующаго въ 
Евр. Росс1я земскаго положены, число 
гласных* по у*эдяиъ не фиксиро
вать вь таблицах», а указать аъ за
кон* способ* вычислены числя глас
ных* н порадокъ утверждены этого 
росписашя, подобно- тону, какъ это 
установлено положежеиъ о  город
ском* саиоупраеленЫ.

Подко-чиссЫ съ зтииъ согласилась 
Чденъ Гос. Думы Н. С калозубов*.

T v w a i b .
Н. А. Хоиякотъ аъ своем* ноеомъ 

интервью установизъ, что отъ  Г. Ду
мы серьезных* реэультато ъ  ждать 
нечего:

Во 1-хъ, nraso законодательной 
тивм Г. Дучы совершенно стушевывается 
пере.(Ъ «саиыоъ ыогущгственнымъ фаято- 
Р'<мъ»—ин. и'жтив- а правительства. Во 
2-хъ, существуетъ i осуд -pcTeeKHMll Со- 
вЪтъ. И rv 3-хъ, есть ыие р>'сс«ая «д**- 
ствм»ельность>, и дЪНсгвитедъность вта 
такова, что вряд* лн ножно быть оду- 

вкрд^ я> УьПФхЪ
новъ, врот-ь • епрнк 'сновенгк-сги ДИЧПГКГИ.

«Р * ч ь »  удивляется такой см*лостн 
и откповеннолгм суждеи1й предс! за
теяв, и весь поцросъ саоддтъ именно 
къ «дъйстентелььости»:

Конечно, говорить газета, если вс* на 
Руси воры и иошеннчаи, то положен1е по
лучается безнадежное, м ни о каг>иъ оэ- 
д.'ровлеит нечего и говорить. Но вЬдь 
такъ гще нееавво вс* воры н мошенники 
иа Руси вполк* резонно дрожали за свое 
безпечальчое жгпе--внеколыго не иен*» 
ч*нъ ш* юны и фаворнсы старлго туреч- 
«вго рсънаа. Ecт̂ , очевидно, тдкая степень 
*одухотв-рен«ост.!», лс-редь«оторсй немо 
жетъ ке с рыться ть»;а русской жизни. 
Эта одухот»'<ренвсчггь теперь обезврежена 
и обновитедажи Росой выстуяав'гь не 
«жидо-иасокы», не «кааетекк* расхититеям 
зеиствч, ке сублигнеты. подчуп.1е!11ше 
яаонцаин и фчклшд дни, а безкорыстные 
н сиыоотвержениые д*чте.1н врол* Мар
кова /-ГО, I р. В- Вобрннскаго, публмцисточъ 
«частных* нэдднЫ», «РоссЫ*, «Голоса 
Пр вды», «Русс-аго Зм«меки> и tuttiquanii. 
Воть та «д*йствмтедьность>, передъ кото
рой, ск'жалтй, н въ саиомъ д*а*, безенль- 
мы вс* законы о кеирнкосновеннесги лич
ности, хотя бы ии даже и уничтожили 
вс* нсключнтельныя воложешя.

Но Дум*  3-го 1юня все таки нуж
но отдать сораведдивость: въ разора- 
т *  и разнузданности этой д*йс<ви- 
тедькости она сыграла ые посл*днюю 
роль.

И безн'дехная тупость охрянниковъ 
этой «я*йст0ител'.ности» конкурк- 

етъ съ ихъ цинизиочъ и прене- 
брежен{емъ къ интересам* народа и 
страны.

«Г олос *  Москвы» пишет*:
Французы утверждаютъ, что француэ* 

скя деньги yui.iH на расточительность рус- 
с'вго праентсяьстаа и на бе«пводкуи борь
бу съ Эволюций. И то, и другое—неораа- 
да Никакой расточмтельжостн нравитель- 
СТ80 наше не обнаружило—гораздо бол*е 
оскояа'едьны г^къ чя'то адоесуеыые къ 
нему уреин еъ чрези*рной сдержакиости 
асснгко«ам{б. ФраацузсаЫ девып ушли иа 
ликамдкщю войны. Воръба же съ револк»- 
ц1ей-'Пр«тожъ, не «гезплоднах», в вгоян* 
усо*шн1в—веяась набкмкетныя средства и 
являлось м  гсЬхъ скыслахъ сзмынъпро- 
изиолнтельнымъ расходояъ, какой только 
А* алея аа посл*дн>е г-:лы

«На бюзжетныа средства»— это зна
чить записывалось вь бюджетный яе- 
фицить, котооий аоку-ыаыдся займом*. 
А то, что этот* расход* бшгъ «са
мым* лронэю 1ител«мъ» иожеть 
оправваться разт* toaiko  роД].ю Гу
чкова и гуществоцан1емъ таких* пре- 
аг»бод*ев-ь*;яова,какъ,наори«*ръ. Го
лос *  Москвы» U его „иубдмцисты*.

floG JitiH ie H 3BicTiiL
—  Въ уголовкой подкомнссЫ Гог. 

Думы раэсматривадся проект* о  вы
дач* преступников*. ПоакомиссЫ 
большинстжшъ противъ одного Мах- 
дакова нсключмаа статью, въ кото- 
p<jft ставилось непре«*ннымъ veso- 
в1еиъ. чтобы къ выааваемьиъ Рос- 
с1ей иностранным* госуаарстрамъ прс- 
стуоникаиъ не приы*налась смерт
ная казнь ПоакомиссЫ признала, 
что поообная оговорка можпгь быть 
сд*лана въ отд*льныхъ конвенщвхъ, 
но че может* фигурировать въ за 
кон*, такъ какъ въ таком* случа* 
иностранных п суларства могли бы 
потребо *ать. чтобы и въ PoccIh о,.и- 
иЬнялось такое обязательство.

Прината статья о  недооущен1и чре-

зиычайныхъ судов* по отиошен1ю къ 
ВБгдаваемымъ Росс1й преступникам*.

,Р *ч ь '
—  По распоряжеи1ю митрополита 

Вяадянира ректор* московской д> 
ХО8Н0Й якаденЫ преддожигь ароф ^- 
сор у  Тарееау мзложить письменно 
свое а*рзисаов*яяи1е. Тарееаъ оред- 
стмвияъ соатв*тствующую ааписку. 
Надняхъ сов*тъ профессоров* амска- 
жется о  лравосдаЫк Тараевз.

«Р *ч ь ».
—  Приговоренный къ смертной

кмэии через* оогЪшечЫ пояЪяу объ 
9Кспропр1жц1и въ „Безланахъ* подсу- 
давгый Сяирск'й, судквш18ся теперь въ 
Нжрниач* еъ военном* суд* по д*лу 
о  принаазежности къ neprla аоль- 
с к а т  соиЫяистовъ, приэнаиъ коиис- 
с1мй врачей асмкически больниагь, 
д*Яст»овавшннъ аъ состоянЫ иеви*- 
нявиостн. По аостановден1ю военнаго 
с у м ,  Caxpctdfl отправденъ въ псвк1ат- 
рическус лечебницу «Р у с  Ся.»

—  Въ Костром* произвеаены мас
совые обыски. Между прочим*, аро- 
иэведечъ обыск* въ и*стной духов
н о й  сенанар1н. Арестованы трое.

«Н ов  Вр>.
—  Въ Курск* арестован* коул

и ь й  и*стныВ купец* Овсянников* по 
оОавнен1Ю въ хранены (tenei-aabHofl 
даггаратуры. „Нов. Вр.‘

—  Въ «Р у а к . В *я .» Haoe'uiTaHO 
письно дочери гр. Л. Н. Толстого 
Аяексаидры Львовны, г ь  котором* она 
сообщ ает*, что прочла въ газет* 
«Бирж. В *д.» о г ь  20 ноября описа- 
it ie  бсс*в-и, пропсхояквшей между Л. 
Н  а начянаюшимъ ожътеягмъ А. И. 
И ., и мхаляетъ, что Л. Н. не м ог* 
бы  аъ таких* грубых*, ке сноЯстеен- 
ныхъ ему, вираженЫхъ отсэе&тьса о 
соиремен ыхъ писателях*. &есь этот* 
разговоръ выиышяенъ, ,1. И. ничего 
лодобнаго не говорил*

—  „Утро РоссЫ* сообщают*, что 
п о  вопросу о  похсжен1и |*лъ на 
Дадьнемь Восток* возникли серьез
ный paanorMCie между военкымь мн-' 
нмстронъ гян. Сухомлиновым* U ми- 
ннстронъ и>’Остранныхъ д *г ь  гоф
мейстером* Извольским*. Въ сфе
р а х *  взгляды ИэБольскаго не е п т * -  
тили сочувств1я, и на этой почв* 
возник* соухъ о возможности остав- 
дев1я А. П. Изаояьскимъ своего поста.

Министр* торговли и промыш
ленности С. И. Тниаоевъ, ПО позо- 
д у  ходатайства хярьковскаго бирже
вого комитета о  допушекЫ егрееяъ 
н а  К'.ещенскую 'ярмарку, обра-идся 
в ъ  коанфикаиЬнныД огд*дъ государ
ственной канцезяр1и сь просьбой ю - 
ставить ему вс* матер1вды. касаю
щееся статей закона, регудиругшаго 
вопрос* о прав* еврееяъ П{юизво- 
лить торговлю вн* черты еврейской 
осЬадости.

По св*д*ч1лмъ аакнтересовакчыхъ 
промыш‘)енньхъ органнзяшй, С. И. 
Тинашеаъ отнесся сочувственно къ 
ходатайству харьковскаго биржевого 
конмтета. «У тро Росс;ив.

—  Иэъ Нью-iopKB въ Лондон* по 
телеграфу пересано сообшен1е лмери- 
канскнхъ гаэеть, что Кукъ, будто бы 
открывшей с*вериый полюсь, оказа>1Ся 
обыкновенным* а»антюристонъ. Дока- 
загно будто бы. что астрономическ1я 
вычисления иаготоевены другим* ди- 
цоиъ, что саиъ Кукъ никогда иа оо- 
ЛЖКЬ не быдъ. Въ Копенгаген* не 
ори 'аю гь серьезнаго эна'^енЫ раэоб- 
лаченГгмъ о Кук*. Однако, никаких* 
детальных* разъяснеиШ против* этих* 
раи)блачеч1й не приведено. KoaiHcda 
для иэся*яоган1я результатов* эхепе- 
яищл Кука не собралась. <F>* ъ  »

—  Въ Бервнпъ соо'^щаютъ по те
леграфу иэъ Рошели, что два моло
ды х* техника построили аапаратъ, 
дак>щ1Й возможность видЬть при оо- 
срелста* телефонных* проаодоаъ 
предметы, удаленные ка иЪскояько 
километров*. Аапаратъ названь ими 
тедеаиэ1онъ. «Р*чь> .

I I*  иоскоаской губернской зем
ской ynpast неожиданно было обнару
жено „HCHeaKOBeHte* н* схолбкихъ де
ревень московской губерн1и. Въ вете
ринарном* отд*лЪ управы ло-^ааобн 
вось для какой-то статистической ра 
f  оты установить число мелкзго скота 
в ъ  губеонги по дерев>{ямъ. Разосчаны 
были опросные листы. Когда получи 
дмсь отв*ты, оказало*, что аъ серпу- 
хок ком ъ  у *зд *  пропала деревня 
Новаэ, въ рузском*— деревни Ива жино 
и .Ма.юе Якшино и въ кокоменскомъ 
у*эдЪ — Варино. По эаявлен?ю волост
ных* праавен1й, жители этихъ дере
вень раэъ*халксь «въ  разные края». 
В ъ  то же время гь  верейскоиъ у *з- 
д *  возникло семь новыхъ деревень, 
о  которых* управа ке им*яа пред- 
ставдеиа. «Р *ч ь ».

—  Министерстаомъ путей сообще
ны преаположено возбудить въ сов*- 
т *  мннистрозъ вопрос* Обь нэм*не- 
к1и яьготнаго тарифа на ппо*здъ уча 
шнхса, въ смысл* предоставлены имъ 
больших* льгот*. ч *и ъ  т *. коими 
у  «ащ’еся польэ}'ютса въ настоящее 
вреия. «Нов. Во.»

—  Миннстерстао нар. пргсв. разъяс
нило ка гальнякякъ средне учебных* 
ааведешй, что съ хоаатайстелми о: 
|)аэр*шен:и прт*заа яъ какую либо 
м*стность ученикооъ-зхскурсанговъ 
•гаааежитъ обращаться къ органам* 
министерства внутренних* д*лъ лишь 
въ тахъ случаях*, к о п »  въ число 
ихъ вхоаатъ евреи, и что списки 
посдкднихъ необходимо представаять 
губернским* на-шльстванъ заб)Мго-| 
ирененло. .Утро Росс.*

—  8ъ Екатериносяаа* тщательно
обыскана бибя1отек8 общесгеа при- 
каэчико'Ъ. Оца аютгя аакрыт!^ этой 
бибяготеки, выцоднвющгЯ б1)льшую 
просв*тительную иисс1ю. Въ ней 20000 
кнмп. ,Р*чк*.

—  Реяиэ)Оино1 ROMsecici глаэоа- 
скаго у*здняго зенстьа обнаруже>м 
крупныл ХИЩСН1Я эечгкихъ сумм*, 
промзмдгнныа прежним* составом* 
уара«ы, П]>с1 :%яатеа«н1. которой быль 
назначенный губернатором* Горчэко 
выиъ Горбушин*. Ревнз]онкая кожис 
с1я эносить еъ зейское собраи1е до 
клад* о  прцвдечен1н прежняго соста
ва уарааы къ отвАтственности.

„Рус. Са.“
—  Въ вивечской почтовой конто-

тор* получен* изъ Kleea телеграф
ный перевод* на 350 руб., варесоман 
ный ка има инженеря Гнлевича до 
востреб08ан1я. дРуС- Сл.“

—  Столнчпыя гаяоты пврвдвюгт-. 
сдух1 ., что вовыА финдяадсмй ген.- 
губерваторъ Зейвъ будетъ пользо 
ваться П0 1 ВОТОЙ власти. Изъ 
вяоля* осв-Ьдоидевеыхъ вругчжъ 
сообшаюгъ. что фавдпадсвонт кяв '

жеству вудегъ ирвдложвво обяза- 
тельво ввести ДО оерваго лвввря 
l9 l0  г. аоаиоотью платежи од£дуе- 
наго оъ наго долг» Импер1н. Въ 
елучвб далыгЕ1п13го уклоиевья фяв- 
лявдцевъ отъ уплаты долга, шажо- 
ству грозить BpHBy.tuTMbeMn arlpu. 
Укловеше о гь  платежа можегь 
твшче опоообетвоватъ свор%бшену 
проведев1к) ашеовопроехта члеиа 
Гос. Совета Дг'йтргаа.

(Иов. Г.)
—  Студовгь олесо*. унвверси1чгта

Каплпвгроосъ предавъ дведтшля- 
карноху суду ирофесеоровъ аа то, 
что питался аодиуаять чыиоытка 
особ. п(ту»’вы1Й пра одасо. гра,'\с)ю- 
чальотоъ ст. цФлью распоаожвт:. его 
1гь пользу вазевааго раввина Are- 
вовнцааго. (Рус. ИЬд.)

— Въ Саратоо. окрук. суд* беа^- 
участ1в присаж. 8ас'В.\аттлеи с.туша- 
лось д1ло бнвшаго оогрудивиа „С(н 
нар. Гавоты* Сапожяавоеа, ло об- 
ваоонхю его въ uodĤ tr̂  еъ жаторх. 
ртботъ. Су.лъ пунгоеорилъ Санож- 
никова вь o.iBRO’idOHV 8амл»>ч<’1)1Ю 
па 50 оут'овъ и въ продлеош срока 
хаторж. работ, па 0 .т*тъ. Сапож- 
валоиъ бихь ран&е иригож^руяъ за 
првнадложаость въ эеъ-эроь> roll 
□apTin ЕЪ ваторгБ ыа 4 годи

(Р , . '.  а . . )
—  Дспартаисигь полощи р>:ь'.ъае- 

ви.гь, что ведорзвумЪнгя ивл;яу кро- 
етьяпаив я пои'&1апкаив ва а^чвФ 
арендыыхъ отнпшвпГд н сельсиохоз. 
договоров* ва буду'цее время дол
жны быть р&эрЬтаовы оулеб<шяи 
устаиоодошяма, в прпб&'дть вт> по- 
добеыхъ олучаяхъ бъ  аднвапстратц- 
вныиъ и*ранъ нс ил*дуетт<. (Н он . Г.)

Въ Верлни* pacopoorpautLiCH 
слухъ о еврьевнои* эдоупотрсблс-в1н 
главнаго агента p)cexofi тайвс-Q по- 
лпцш въ Пдриж'Ь, ааи'Ъапкшаго 
Гартвиг». Руо. Сл.

— В *  Варшао'Ь pa6o4ioTa6a*mi2Xb 
ф:>брпкъ, оргавввосав'ь коопер.|.вв. 
общество съ осяов. капвталовъ иъ 
10 тысачъ рублей, отврываеггь пер
вую въ Ера* кооператив. фа6рп|^ 
Паа товарнщеотва охотно раоиупиК 
тся рабочшш.

По Сибири.
(ffan  аебаамзл. м^деаявл^вушовз).

Сгаипалатмснь.
{Жндищныи вопросъ.)

Оаной изъ главных* задачъ город
ского саиоуправлен1я явяиется жмлв- 
шный а ср о съ  и забота о подыска* 
н>н дешеаыхъ квартир* для б^.ДнЬЙ- 
шей части каселен1я.

За границей го"одск1я и обшии:«ыя 
сачоупраэлен1я— мун-»цнаалитеты -для 
этого даже занинаются строитель- 
СТРОНЪ особых* аомовъ для 6*днд- 
ховъ на счет* городских* сумчъ иди 
же соа*йгтвуютъ дда этой ц1.".и раз
ным* Обществам*.

Такъ, аъ Гермак1и аъ 1903 )Оду 
таких* оргаинзаи1й ддя общепс.1 е>  
ной строитевьноЯ деятельности нае^ 
читывадось 438. До конца 1&9’; 
танъ выстроено было: товзрищ:;гча* 
ми -10373 дома. акц1онерными ком- 
П9н5вми— 9101, фереанамн съ п^aвt- 
мн кооперац1й— 2944, различныма 
учр»ждеи1яии-1701 и аОбщест:а«и 
съ ограниченной от-'Ьтственносгьо''
— 406 домов*. Всего на сумму, вклю
чая ctoja  и ценности земельных* 
участков*, въ 85,528,323 марки.

3' нас*, конечно, мечтать о  тако! 
дГятедьности городских* самоуорав- 
лен1и не л, иходится: и бюджет* ихъ 
че иеликъ, да и благодаря высокому 
цензовому избирательному пр^еу «ъ  
горог.ск1я Д)иы гь  боаьшинстаЬ еду- 
чаевъ иооодаетъ небольшая кучка 
круп}|ыхъ доиохозеевъ, вь  рукахъ 
которых* и сосредоточиваетсн город- . 
ское хозяйство. Ну. а так!е дюш не 
особенно охотно идут* на всп.Ъчу 
интересачъ неимущих* к.1ас:оаъ го- 
ро а. разъ не получается отъ  этого 
ошутнтельноЯ не:юсредствен»юй вы
годы. Наконенъ, нътъ въ наших* го- 
роаахъ, ке ювора о  крупных* про
мышленных* центрах*, такой скучен
ности городского нагелен1я, какъ на ' 
запад*.

Семипалатинской дум* также вринъ 
лось встрйттся съ жидитныа-.ъ воп
росом*.

Съ ростом* города и сильным* 
вздорочган1емъ кеартиръ города-ав 
бАднота была прижата къ стЬнЪ ^  1 
естественно, искаля выхода. Часть е * , 
при почустите-ьств* городасой думы, 
сяионольно захватила принадлежаш1й 
городу земли и обоязовало т. н. 
„Нахадоаку". Какъ жестоко р*шида 
расправиться съ ними гор. дума, о т . 
части сама виноватая, уже мэаАсгн

Лгугац часть прибегла къ другому 
выходу и поселилась ооряючнымъ 
выселком* на окраин* города, за 
кузницами ка арендованной у  города 
земп*.

Начало этому было положено скЪ- 
дуюшимъ образом*:

Въ иа* 1Д17 г. мйскодько кир
гиз* обрати.тись съ ходатаКствонъ 
въ гор. думу объ отвод-* ниъаъа.'сн- 
ду площади беаллодной э ем ш за к у ^  
кицани поаъ участка, размЪромъ не 
бол*е  1о0 кв. саж. съ оаятою мо 
10 коп. гь  гол* съ ка. сяж.срокоиъ 
во 1920 годя.

Лума пошла на астрАчу киргизам*, 
правда не безъ кодабанИ, т . к. при
шлое., орибггиут). къ Саадоткрэук*.

Какъ тод, ко городская 0*днота уз
нала объ отвод* на тяквхъ yraoal- 
яхъ арендных» учаепчаковъ аъ topop. 
луму посыпадось масса анвдоп1чни«ъ 
холата.ствъ не тодьхо о т »  меремлъ, 
но И отъ русскаго наседен1& ^

R * настоящее арена подъ аренду 
отведено уже 842 яесятмиы.

Учистковъ касчмты«еетсй около 
270. Виселокъ получидса боаьшой въ 
5 - 6  улиш. Бояьшинство к д *т у т 1П  
и вгазанки, но есто*чаются и поря
дочные домики подь ж«л*эной кры- 
шеп. н*скол.ко мелоч-ычъ .палочек* 
и. конечно, пив»ыл дааха.

Кром* зтой и*ри о-ченияно вос-^ ' - 
пол|.зо»авшигь уроком* „нехаяоа- ’ 
цеяъ , дума 1'0шда на естрАчу же- 
хан{о б*дныхъ обывателей им *тьсвоо 
собственную усадебьу и отв*ла ддя  ̂
льготной псоважи юрокк1я зеидн 
въ H*L-K’UiKHx* кварталах*.

Кварталы эти находятса не далеко 
отъ  .нaxaдoвки^ по другую сторо*
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» t f  у ч к т ь а с о й  с#шпир1м, т  окраа-! 
нЪ города. I

Э см м  »тя  могутъ оокупать г ь ;  
свою собстаенносп. только так(е' 
б'Ъвнякя, которое или poaviNCf, въ 

С«мипвяаткнск%, иля ирожядя въ  ̂
въ немъ не нсн1ке 5 иЪтъ.

Учясткя иар^заются ьъ 100 я 200 
К0. сяжаиъ, но не больше, по 50 ко.1 . 
за квадр. сяжень.

Деньги уплачяввются въ три срока: 
г ь  аервы! год> по 10 коп., во вто
рой я Tperifi оо 30 коп. съ кв. са
жени Д1Л участковъ въ 100 ка. саж. 
для уаастковъ же въ 200 кв. с. гь  
М 1)вы& годъ по 20, ео второй п 
Tperia по 40 коп. съ кз. сажени.

При этоиъ> если г ь  течен!е года, 
не будетъ на взетомь участка по-! 
строено жнасе noHtuiotiie, то эемдя 
вновь отходить въ пользу города, 
беэъ возврата сдйяанныхъ оокупате- 
ленъ аэносо«ъ.

Всего 38яадеы!б на отведенную для 
льготной продажи городскую веилю 
подано въ гор. упряму болйе 400, но 
удовлетворено лишь 234 хоитайстаа, 
т. к., вся земля уже разобрана.

К. О. Л — инъ.

О к : к ъ .

{Новое мзмзгАе).
Б ъ  ОискЪ валу на но язлак1е «Ежс- 

голпяка, по Западной Сибири». Еже- 
годнигь, по мисли аэдатедд, долкскъ 
по возяожности подно осаВтить 
жизнь и природу Западной Сибири и 
вмЪстЪ гъ тЪ»гь быть сборникоиъ не- 
обходяиыхъ саЪд^н1Й, касающихся 
разли^ныхъ сторона орактическоЛ 
дЪяте.1 ьноьги въ Западной Си<41ри. 
Ежегодникъ обиинашъ: Акножин-
скую, Сеиипалятнискую и Сенярй- 
чеискую области и Тонскую и То
больскую губери1и. Изаан!е «Ежегод
ника Западной Сибири» разрешено 
со  сдЬдук'Шей програмнЪ:

1) Аяресъ— кален lapb правитель- 
сгзенныгъ уиреж|сн{Я а должност- 
ныхъ лицъ, торгоаыхъ и оронышден- 
НЫХЪ фирчъ М 8СЛК1ГО рода пр«д- 
ор1я'Нй со торгоаяй, прокышленности 
и сельскому хозяйству.

2) Почтовый аорожникъ и теде- 
трафние пункты.

3 ) Карты, планы, «MiP-*, портреты, 
вс^каго рода рисунки, какъ въ тек- 
стЪ, такъ и отдЗльныни приложе-
Н1ЯИН.

4) Статьч по всЬыь отраслянъ тор- 
гоэля, промышленности я сельскаго 
хозяйства.

5 ) Статист яка нчселен1я.
6) Переселенческое лЪло.
7 } Опксан1е быта и условШ жиз

ни Западной Сибири.
8 ) Объ ваен(а.
Первый выоускъ «Ежегодника» сов- 

в а 'аеть  съ предстоящей еъ аагтстй 
будушаго года Западно-Сибирской 
«ыставкой.— Жедаемь усойха кддак1ю.

( | 1зъ  г а з е т ъ ) .
Духо&ныя семинар!н въ  Сибири. 

Епархиальные прео<'вяи]чные Сибири 
яо.1^днди въ сч. CMKOiit вопросъ объ 
oTKpuTtH во всй>гь значнтельныхъ го- 
роллхъ Сибири духовныхъ семннар1й, 
въ виду то-о, чго сушествующЫ въ 
обдагтнчхъ горояахъ духоаныа шко
лы обслуасмяаютъ *'а1оиъ въ тысячу 
квад. всрстъ. Благодаря недостатку 
школь, сибирское духоаенстро выну
ждено с:*оихъ чЪтей посылать аа 
Уоать, не раэбигая при "омъ. въ кт- 
кой школЪ oony->sTb o6pa30?<aHle дЪ- 
ти лууовенства. (В. В.)

К ъ  рефорнлиъ въ Туркестамскоиъ 
краЪ. реформы, касающаяся Тур- 
ке-дангкаго края, вреиенно nplocra- 
ыоплены. Заминка ставится въ сгязь 

< съ докаааомъ сенате а гр. Палена иъ 
котО[оиъ прсаоячтся мысль, что ин 
как1я преобгаговак)я не ногутъ быть 
оролвдекы д ' окоччах1а реви^и. Вотъ 
ооядинныа слова ревизора «нужно 
ВТ» геыть до ocHoaatilR и ватЪиъ уже 
I р т  аиЕлть» <Б. В )

цсрес«лет1я русиновъ. Клкъсо 
олшаетъ «Г . П » ,  на дняхъ пос^тияъ 
• erm'HHCidfl пеоесеяенческ^И пункть 
пред тавнтедь нац1онаак.нсй полмти- 
ческо>* органн»ац'н русяногь къ Га- 
лиши П. П. Гартунгъ, коквнднроаан- 
ный отъ  парт!н въ Сибирь для иэу- 
чен1ч vonporoab о  переседеши руси
новъ. Гартунгъ побывалъ въ главно1гь 
переседенческо1гь управлек1и, гдЪ за- 
ручидса.ддя обезпечен1ч успЪха сво
ей нисс>и, соглас1еыъ ynpoiiaeHia по 
оказан!Ю ему содЪйста1>!. Отсюда 
оредст» >итепь н8ц!с-нальноЯ организа 
uiM русиновъ выЪхагь въ Сибирь.

О сибирской выставк*Ь. Пъ выхо- 
дяшеыъ журналЪ въ ЕерлинЪ «Р у с  
К у р » за ноябрь и1(сяиъ появилась 
стапя: «Первая Западно-Сибирская
Выстаека* Въ ней разсмат^змваетгя 
значен:е э ^ й  1чяст8вчи для герман
ской промышленности и торгов/Ж. Въ 
заклк>чек)е ааторъ статьи гоноритъ, 
что сна ^первую Западно-Сибирскую 
выставку обратятъ особое внииан1е 
какъ въ Росс1и, такъ я за граииией: 
со стороны же странъ. комкурируг> 
шнхъ въ Сибири съ Гермяжей осо 
бенно же со стороны Америки и Ан- 
raiH, будутъ несо» Ъ<но сделаны ог- 
роыныя ycuaia, 4>o3«i насколько воз
можно обе-^оечить эа собою огромный 
и весьма выгодный сибирск1й рынокъ 
сбыта. Посему герианскииъ завчте. 
ресоа«ннынъ кругамъ можно лишь 
пор«коме>ндо«ат(. «своевременно» ори 
НВТЬ сиотвйтствующш Мйры КЪ 8ТО  ̂
иногоэна-ашей оереоЯ ^ а 1 Дмо-Си- 
бирской ВмставкЪ». (О. Т .)

^cAivaHoxopojKKBfl а1Бткаяа К ях
ту. Бъ Хдрбмчй получены частны-  ̂
свъдЪни иаъ Петер урги о состоае- 

^  шеысн рйшенш строить желЪзною- 
'  рожиую вЪтку ка Кьхту отъ ст. Мы 

со J-* - апеДк. ж. д. съ весны 191 
ги а. Осенью сыли аакончены изы- 
скаиЫ и дали благопр1ятный реэуд» 
тать. (Х ар )

У  нашихъ соседей. Въ КитаЪ иг 
давно два китайскитъ иэобрЬтатед^ 
закончили сооружен1е двухъ аэропдв 
новь по собстаеннымъ чертежвиъ. 
Судя по отзываыъ енропейскихъ сп» 
шалмстовъ я теХ'-иклгь воздухопдага 
тельнаго дЬла, китайск<е аэроилань 
сд1ьланы отлично. (X .)

Ш айка хун хуаовъ  ЛЪтомъ т. г. в- 
Маньчжур1и понаидась шайка хунху- 
эоаъ, перенесшяхъ вросЖ дст-Ин с- 
дЪЙств1ЯнаАмуръ Шайкаэта и ле-1н 
стьювсего 13ч.проиэвеларадъу( 1йст i 
нападенШ и грабежей. Черезъ нЪко-

торое время разбойники покинули 
Лг*амурьс и отправялясь г ь  Верхне- 
у.з(Н1 КЦ оттуда начали яресдЪдовать 
гоютовскателей. И зъ  нихъ шайка 
уби.лз одного русскаго и двухъ кореВ- 
цедъ. Хунхузы, опиаясь быть пере- 
доеденными, отпрд^мяйсь |Д Хаба- 
рорскъ. Въ нбсколькихъеерстахъ отъ  
города они напали на китайскую 
джонку, въ котосой убили русскаго 
промышленника, ограбнвъ его. Въ 
Хабаровск^ шайка рэзгромяла и е л сч -i 
ную лавку, гдЪ убила русскаго внл- 
дЪльца ея. Иэъ Хабаровска они дай- 
нулнсь въ Благов^'цекскъ, совершили 
кападен1е на яоочск1Й д о ю  терпи
мости. ИзбЪгнуаъ опасности, хунхузы  
времен.чо прегератиди свои oneoaitin и 
уЬхади въ Маньчагур1ю. Въ ХарбинЪ 
гдавдрь шайия Тут'жеиъ быдъ мыслЪ- 
жеыъ и схвачеггъ. Атамань хунху эоэъ 
во всЪхъ свомхъ преступленкхъ соз
нался и »яходйтся аодъ стражей ки- 
тайскихъ властен. (Н. Ж . )

Къ CD-bAliHlfo велосапедастовъ. 
Одной изъ читинскихъ торговыхъ 
фирнъ выписаны изъ Япон1и особые 
велосипеды. Особен-осгь и хъ гътоы ъ , 
что вмЪсто стальной раны очи им%- 
ютъ бамбуковую, бдвголар« чееу вЪеъ 
ихъ увеньшенъ до 18— 20 фуптовъ. 
Прочность 6амбукоеы.\ъ еевоснаедовъ 
йспытаия ка саиыхъ не усртоенныхъ 
дорогахъ. Стоимость еедосипедовъ въ 
Япон1к колеблется между 30 и 40 р>б- 
адми. (Ч. С )

Т  Ж \ А З « Ъ .
—  Х ъ у ч р е ж д е н 1 ю  о к р у ж е н а -  

г о  с у д а  а ъ  Б а р н а у л ^ .  По сооб- 
lueHtu телегр. агентства, сов^гь мм- 
нистровъ одобридъ и ирнэналъ подле- 
жашммъ вкесежю на законодательное 
раасыотрЪн1е закононроекгь объ  уч- 
режден1« окружнага суда въ г. Бар-. 
иаудЪ, томской губ., и о  сокраще- 
н!и штата томскаго окружнаго суда.

—  У т в е р ж д е н 1 е в ы б  р о в ъ  
Вчера въ засЪаа^Ы присутствия оо 
горовскиыъ дЪяаиъ разсиатуи^ждось 
дЪдоароизаодство о  выборахъ 2 2  но- 
мбрм гласныхъ томской городской 
думы на 4-лФт(е съ 1910 по 1914 
годъ.ВыбО]Ы орисутсгв!емъ утаержде 
ны, съ выкдючен1еиъ изъ числа из- 
брдиныхъ гласными днцъ А . И. Оси
пова, какъ неправильно участвовив- 
шаго въ выборахъ; вместо г. Осипоза 
въ составь гла ныхъ включается пер
вый кандйдатъ В. Л. МадЪееъ.

—  П е р е и н е н о в а н ( е  м о н а 
с т ы р я .  По указу са. синода ш тат
ный необщежительныЛ Богороднце- 
АдексЪевск1й мужской ыондстирь, 
томской enapxlH, переименовывается 
въ общежителкный того же напиено- 
ван1я съ сохра«-еи1еиъ оодучаедиго 
отъ казны содержан1я.

—  К ъ  c a t a b H i i o  г о р н о а р о -  
и ы ш  л е н н и к о в  ъ. Томское управ- 
ле т е  государственнымч имуществачи 
UO распсряж«н1ю министра торговли 
и оромышленкостн лаеть нижеслЪду- 
ющ1Я разъяснешя о  аороАкЪ выдачи 
fl03B0flHTeaiH-iXb св>тлЪгельстяъ на 
раэвЪдку полеэныхъ ископвемьхъ:

1) Въ случай утраты постаапеи- 
иыхъ горнопромыш-тенниками p a a o t- 
лочныхъ энаковъ, мкъ предоставлпег 
са оредстааллть (орн и^ошеи1и или 
DpoetpKt на MtCTb подожсн1ч сихъ  
энакогь) удостоверены местныдъ 
ce.'tXKMxa иля иныхъ адиииистратив- 
ныхъ яддсте1 о  дъаствигедьчой по- 
стдноакЪ задвытелемъ въ данной 
местности каконнаго рдз8Ьвоч»>8Ю 
Знака съ укаэанЫ.мъ его положены.

2) Дда ускорены оронззодстгваеяъ 
аа |выдаче дозволите.1 ьныхъ епмде- 
телистаъ на разведки позезныхъ ис- 
копвеиыхъ юрнопромышдеккйкамъ 
предостаядсется представдвгь в ъ  де- 
соэиты оодаежашнхъ учреждешй де- 
нежныя суммы на выдачу прогоиоаъ, 
изъ расчет! не более, какъ кд 3  ло 
шади. на комвнаировку должнсстныхъ 
днцъ для проверки въ натуре м есто - 
положены развЪдочныхъ знаковъ;

3 ) За«вителянъ иесторождеИй по- 
дезныхъ нскопаеныхт (аъ томъ чи
сле й нефти) на сеобопныхъ кжзен- 
иыхъ згкднлЪ предоставяается, въ 
яхъ собственныхъ иктересахь, при
лагать къ прошгк1ямъ о  выдаче до- 
явог.ятеллньхъ c^илeтвяtcтвъ анстру- 
м<нтадьные планы асхрашиьаеиыхъ 
по'Ъ разведку месгг<осте8 mui же 
.кагывать г ь  упомянутыхъ проше- 
нЫхъ долготу и широту места ро- 
сгаковкн раэведочнаго эяакд, при- 
чекъ однако же приведены этм хъ  
данныхъ не осво6ож.летъ за я тт ед я  
о 1 Ъ обязанности выполнены а сехъ  
требо?ан)й статьи 274 Гор. Уст., въ 
томъ числе и требован1я относитель
но укаэ8н1я приблнзителънаго раз- 
стовнЫ каждаго изъ рдзведоччыхъ 
знакоьъ отъ  ьаселенныхъпунктоаъ и 
другихъ отдичитедьныхъ признэ.човъ 
избранной длл разведки местности.

—  Ь н и ы а н < ю  т о р г о в ы х ъ  
с я у ж а щ и х ъ .  Сеюаня, въ 7 час. 
вечера, въ поиещен1и городскоЗ думы 
ииеетъ быть собгдн{е торговыхъ слу- 
жашихъ гир. Томска для выбора 
оредстааителей въ смеша^;нук> ко> 
мисс!» ао нормировке труда при- 
казчнковъ.

Нопросъ этотъ для сяуасашмхъ 
чрезвычайно важенъ, необходн<‘0  о т 
нестись кь  нему наиболее серьезно 
и приказчиканъ сдеду«гь  кв сей 
рмзъ преодолеть свою обычнуп не
подвижность и принять участ1е въ 
его обсуждены.

Ркоаъ на собрание ообояный ддя 
всехъ торговыхъ служашихъ.

—  Д ля  в ы я с н е н г и  н о р м ы  « о -  
« -nveiTH rpv3c«b нервыхъ трехъ ка- 
ТегорЫ, след> ющмхъ на Внндаау,

. .«<г*никь службы даиженЫ сибир
ской жел. дороги затр>ебовалъ c a t -  
д1жя о<ъ 1га<>алъниковъ станцИ Ш у 
миха, Петухочо, Петроиавдовскъ, Ма-, 
кушико, Омскъ н Челябинскъ срочно 
^просить нестиыхъ отправителей, 
сколько вагоновъ этмхъ клте|юр1й 
:|{>едаодагаетсч направить на Вннла- 
яу, въ какой пер{одъ времени, и 
скоя|Л'0 въ .птонъ числе будетъ ва
гоновъ съ няснымъ грузомъ.

—  П е р е д а ч а  б е а п я а т н о й
и б д  i o  т е к  II. Третьего дня состо-

-1ясь, согласно постяковлен1Ю город- 
:<ой думы, передача городской уп- 
лваой въ веден1е общества попечен!» 
i н8чд.1сномъ о<'га'-108ан1и въ ТоадскЪ 
мущестга 6:.-зппатной би'^погеки.

—  З а с е л а н е  с а н и т а р н о й  
< о  М и с с i н. Сегодня, въ 7 '/* час. 
fte-repa, въ помешети городской у п 
равы, имеегь состояться засеммн!е

городской врачебчо-санмтарной нс-, 
поднмтельной компсегь для раэснот- 
рем!я 9ададен!й ц>ачей о  желакЫ 
занять свободные недацянекЫ додж-' 
ности 00 городскому уира«асн!ю ■ 
для разрешен!! другихъ воаросовъ 
ховдйстэеннаго херактсре. |

—  В ъ  б о р ь б е  с ъ  а н т и с а н к -  
т а р ! е  й. На-дндхъ г. качадьникомъ 
дороги мзданъ по яити аряказъ. ко- 
торымъ онъ обязываетъ дорожныхъ 
мастеровъ строго наблюдать ва чи
стотой помешен!^ дад скота, алоровч 
и окружающей местности, бъ  случае 
же неисаодненЫ этнхъ требовянШ, 
состлвячть на ляножныхъ п р о то к ол  
я производят^ очистку ва c s eT a r fx b  
агентоаъ, которые уклонятся отъ 
исаолнен1я ганятарныхъ треЗовамй.

—  О т к р ы т 1 е  п р и х о д а .  Ука- 
эомъ сл. снксда въ с. Снаоровскомъ' 
Барнаудьсквго уЪ эм  разрешено от
крыть самостоягельний приходъ 
съ причтоиъ за счегь м%стиыхъ 
средствъ.

—  В ъ  ш к о л е - м а н е ж е  обще
ства содействЫ фвзяческэну разэнтго, 
ьъ пользу общества б декабря со
стоится музыкальное утро. Исводкя- 
телямн музыкальной программы лы- 
стуоять ученики муэыкал.ной шко
ды г. Тютркжовой. Начддо утра въ 
1 ч. дня.

—  Б л в г о т в о р я т е д ь и ы Я  се-  
а н с ъ  с и н е м а т о г р а ф а .  Во втор- 
никъ, 8 декабря, электро теагръ 
„Илдюз!онъ“ устрамваетъ благотаоркт. 
сеансъ, чистая прибыль съ котораго 
поступить въ по.11ьзу  томскаго эем- 
лдчестда студентовъ университета.

—  С е а н с ы  и н д ! й с к и х ъ  фа-  
к и р о в ъ .  Вчера ори мЪстныхъ га- 
зетахъ разосланы огзш ы  газетъ объ 
инюйскихъ факирахъ г-жЪ Санди 
Джебарри и г. Содимане Бенъ-Саиде, 
которые, какъ значится въ анонедхъ, 
далугь въ Томске одинъ тоаько 
сеансъ. Для сведены ««.бителей это 
го рода оредставлен!^ иы считаемъ 
нужнымъ соо'^шить, что по отэызаиъ 
газетъ сеансы озчаченныхъ факи- 
роаъ интересны не только дпя публи
ки, но даже для врачебнаго и!ра. Ин
тересно было бы услыигать мнение 
томскихъ врачей о  сеангахъ.

— П р о т и а ъ  п р а с о л о в  ъ.
Го1*одскан управа, имея въ виду, что 
скупка прдсолаии —ьерекуашиками
по {>аннииъ утр аю  на базарахъ и 
на йорогахъ при въеэлЪ въ городъ 
разнаго рода продукгоаъ, привоэи- 
мыхъ на продажу крестьянами, съ 
течен!емъ времени не только не со
кращается, но сильно развивается, 
обратилась къ томскому подиц!йиеЙ- 
стеру съ просьбой принять меры къ 
орекращен1о этого нежелательнаго 
яв.леИя. Городскниъ агентамъ уда
лось установить, что наиболее ши
рокую дедтевьность въ ранней скуп
ке ариаасовъ прояадмют! сдедующ!е 
перекупщики: Л. Жулановъ, В. Глог- 
ковъ, И. Сечичъ, П. Карташевъ, А. 
Митинг, С, Гришинъ, А. Шолинъ, 
М. Козловъ, г. Канатовъ, И. Дмитр1еьъ, 
А. Григорьеаъ, Ф. Караолъ, Муково- 
эояъ и др.

j —  П о в р е ж д е и ! е  т е л е г р а ф -  
|ной линг м.  ВслЬдстюе обдеденен!д 
I проеодовъ около Омска телеграфное 
сосбшен!с съ Томскомъ сильно эажес^ 

|жм::аегся. Нд''рнмерЪ|, вторая поло
вина отчега о  эаседанЫ Гос. Думы 

\2 декабря нами къ выпуску настовика- 
го К/ газеты не была получена.

I — П р о с ь б а  о  н а г р а д н ы х ъ .  
Управднюш!й городскмнъ лоибврдомъ 

|об^гквся въ городскую управу съ 
npocb'^ifl о  раэрЪшен!и выдать еду- 
агащинъ ломбарда къ пректоящимъ 

‘ праздникамъ Рождества Христова на- 
' градныя деньги, все> о 300 руб.
[ —  В ъ  д о м е  т е р п и м о с т и
. У и и и г е р ъ  на-дняхъ сильно изЗиви 
дЬанцу Л — у, отобрали у ней все ея 
веши и беэъ кофты прив эли »ъ  уча- 
стокь. Въ виду этихъ обстоятезьст'/ь 
пснставомъ 4 уч. состлрл' нъ прото
к о л .  Городовой врачъ Панарето^ъ, 
осмотрЪвъ несчастную, нашедъ необ- 
ходиыыиъ больничное деченк. Наиъ 
кажется, что администрац!ей должны 
быть приняты самым э-«ергнчныя меры 
къ искор«нен!ю изб!ежв девицъ со
держателями домовъ терпимости и 
ото6ран!я у нихъ необхидимыдъ ве
щей беэъ суда и слЪаств1я.

—  К р а ж а  г э р о д ' с к о г о  к е 
р о с и н а .  Смотритель по осв'6ще№ю 
города сообщияъ горотской управЬ, 
что 3 декабря фонаримкъ Б., при 
р«ьэ1ИвЪ керосина вЪ удичные фоняри, 
ствдъ продавать керосинь своему 
знакомому, въ чемъ и быль уяиченъ 
городскниъ агентомъ.

— Наруш ен!е oeesaTejbM M Xb 
ло ста к ов леи 1 П . НЪкоторье жители 
«MoCKOBcxtiro тракта» оросятъ иасъ обра
тить DitHHSHie, что за последнее 8р м4 на 
Зансточнинь базарь ао«видч. ь маклаки. 
кото;ые рано утронь скупаитъ всЪ поч
ти жизненные п.'Одукты и, не давая жите- 
лямъ купить чхъ изъ первыхъ руть, под- 
нимают цЪны на продуты вдвое. Это 
яаркше1пе обязательныхъ постаиовден|1« 
сяЪдуеть прекратить.

Сегодня;
— О б м е с т в в н и в я  с в б р а н а е .  

Годкчвм общее скбржЫе чяеяовъ.—Нача
ло аъ 8 ч. ьеч.

— П о я Ь щ е я ! е  г о р в д е к а  R думы.  
Собропк торгоаыхъ служащмхъ г. Томска 
для юбган1я иредставителей гь «емЬшаи- 
игю комисаю» 00 чормшравк̂  тру^а ири- 
гаачиковъ—Начало въ 7 ч. веч.

— Ж е я Ъ в я о д о р о к ы о с  с о б р д -  
н I е Спогг’>к ь. Пьеса «Счастяиаыв день*.

' —Начало гь  8‘ /t ч веч Тайцы.
_  М апе х ъ  о — аа фмэйчесхв го

р а в в м т i я. ТанчевлльмыЙ сечц1ъ. - На«я&- 
ло въ 7'.» ч. веч.

— ГорвыО к о р о у с ъ  т е х и о х о г и -  
ч е с к а г о  ин с т и т у т а .  ЗасЬдаикв— ва 
изуч н'я Снбарм.—Начаао въ 7 я. вея.

Енииаи1ю педагвговъ.
Утверждемъ уставь ае.>мгогическ«го 

общества. Въ во.кресенье, гь  t «а съ  
дня, въ;бсзидатной бмба1отекЬ состо
ится первое общее собрвше новаго 
о  ва для выбора орсдсЪдатеяя ■ чле- 
новъ совЪга. Новое обш еспо внЬетъ 
ц-Ьдью раэроботку теорггмческихъ и 
пряхтическадъ аопросовъ, киЪюшяхъ 
отношсн!е къ педлгогмческоау дЬлу; 
распрострянен!е леадгогнческихъ зна- 
н!й, объееинеже лдцъ аеиагогмчсской 
професс!и м оказаже матертальной по* 
мощн чяенавъ общестаа яъ форвгЬ 
ссудъ, пособ!й, по1 ыскан!я эанят!й 
и т. 0. Для дости«еы!я этихъ иЬлей 
общество вреяйовагаегь устраявжть 
собрян1я свомхъ чденовъ, Ш1атчв1я к 
безилатныя оубчичныя чтежя, педлго- 
гнческ!е курсы, съЪзды и высгвьки, 
нзэягать перк)дииеск1я иэдач!я, печа
тать пеаагоппеск1л сочинен1я; устра
ивать для учащихся дЪтск1с салы, 
клубы, спектакли, прогулки, дьтера- 
туркс-иу'^ыкаяьные утра я вечера, 
устраивать музеи и бибд1отеки; устра
ивать для члехюгь семейные вечера, 
концерты, спеК1 яклн и г. д. ДФАстии- 
тельными членами обше тва могутъ 
быть лица, 9анинающ'|яся въ Тоне ой 
губ. педагогическою AboreabHOCTbio, 
какъ то-начальники учебныхъ заые- 
де.ий, о;:0'ф«ссора университета и ин
ститута, преоодавателн всЪхъ учеб- 
ныхъ заиедсн!й, еоспнгатеди и аосом- 
татепьницы учебгыкъ заведен!й, со - 
стоящ1е при учебныхъ эаведен1ячъ 
врача, ryeeptiBHncH, бывш!е учитечя и 
учительницы. Чденвии сорееноватедя» 
уи ногутъ быть дика. ннтересующ!ясз1 
педагогическими вопросами. Избр и!е 
въ члены аронэ юдится въ оСщихъ 
собрД1няхъ заярытой баллотировкой; 
полверпкотся балло1 ироекЬ лица, пред
лагаемые тремя членами. Въ настоя
щее время оравами членовъ пользу
ются только члены-учредители, под- 
аисасш!е уставь. А потону жедающ!е 
•ступить въ число чвеногь педагогм- 
ческаго общества бдаговояеть сдЬватъ 
зачвяен!е объ этомъ кому-либо и зъ  
членовъ учредителей. Списокъ чле
новъ учревнтелей приведен-ь въ обт>- 
явлщ)!и, нлпечатанномъ на 1 стрвнмцЪ.

ДвеБНШгь npgecuiecTBli
По городской гюлмцш.

— Зо держаны—не ииЬсщШ прям 
на жительство въ Томскй С  ХиЪльнш|- 
пй и аа бгаямсьиеннрсть. нанзвЬстный 
мужчина, назнавш1ася Камеяскинъ.

— О блава Пр ixsB-AeHHoP облавой 
задержяьо га без«исьменио.ть ‘И  чел.

— Кража. 3 декабря, иэъ корр ’доря 
меблнроваиныхъ кочнатъ «Санерсюе но- 
иера>1 яенэвЪствыми а1оуны1Шкин>-кани 
похищево илатья на 6$ руб.

— Проааж алош ади. У кувця А  
Еамев>тейвъ отъ порохового склада за 
городомъ, немзвЪстно Куда ушла дошаю,, 
стоющвя съ упряжью ISO руб.

И р о гок од ъ  аа тайиую тор - 
грвдю водкой. Соста левъ гротокодъ 
па сод(шжателя харчевчи но Кояноск нло- 
щадк, Лимонова, за твйиус тергоалю вод
кой.

По сыскному отдЪле1шв.
— П о й н а к ы й са ха л н> е цъ. 3 де

кабря вадержакъ бЪжаюЫй съ каторж-' 
ныхъ работь яа о. Сахя.шкЪ, арестаягь 
SajupiA Паикратьевъ.

— Эадержаные конокрады. За
держаны -татврннъ Сайфунунокъ Хами- 
товъ. обвиняемый въ кражъ Аоошди 28 
ноября у Гр. Христофорои, прожив, по 
Мосховскону тракту, въ д М SS и тата- 
рикъ X. Дзянилогь, треб̂ ваашШ 40 руб. 
•ыкупа съ Хрнсторорова за похищенную 
яошадь.

— Задержав1е поднадзоряагв. 
Задержанъ поднадзорный г- MipiuHCKa 
Ниссонъ Минсий, коюрыД пр-провожденъ 
въ Городское полицейское упраялен1е для 
отправки его эталныиъ порядкокъ.

— О блава. Проиэведеккой обаавой 
въ рашнЪ 6 подии, участка задержано за 
безшШкМвшюсть 10 чел.

о с к а л  m w 3 t t b .
Ре«ес.тсиивг ‘  управа на сках1ь^ 

оодсудимыхъ. 12 ноября, въ :'а.оЪ 
иогмлевскаго окружнвго суда. сесс!сй 
к!ев..коВ судебной палаты сл.'шадось 
дЪао загото<ыеи!в реиесденныхъ д о- 
куиентовъ: 33 челокЪка зааодпяли 
скамьи для позеудимыхъ, срели нихъ 
видЪндась хаьактерная фигура оре- 
старйдаго (свыше 70 лЬтъ ; Анарел 
Гурскаго. бывщаго ремесленнаго голо
вы, сна%ащаго съ глубоко поникшею
ГО.10ВОД...

Подсудимые всЪ бывшее члены у п 
равы, эксперты и разкьхъ, прм- 
тонъ, срокоаь, т. е.’  асЬ тЪ, кото
рые начальст''овали и верховодили в ъ  
уоравЪ пъ течетбе ряда лЪть, въ т е -  
чен!е. такъ с азать,нЪскодькнхъ«вы- 
борныхъ покояЬн:й;>

Секретарь прнступаегь къ чтгжю 
обеинитеаьнаго акта. Вотъ, арябдм- 
зительно. содержак!е его:

До сьЪдЪжя рижской сыскной по- 
лни!и дошло, что гь  РигЪ прожиаа- 
етъ  грсиадкое количество днцъ н е  
ннЬщихъ таиъ ора^а жительства. 
Сыскная полии1я удесятермда свое 
вннман1е и установила, ч го изъ уЪэя- 
ваго города Рогачева почта аккурат
но доставляла въ Ригу толстые паке
ты съ документами, благосаря кото- 
рымъ немЪющ!я право выЪзхать и зъ  
черты cctiuiocTH, могли свобоанопро- 
живзть гд8 угодно. Въ дальн'Ьйшеы'ь, 
обвинительны I актъ пестрить вьа- 
держкамй такого рода: «стали слЪ- 
вить за корреспойденшей... Задержали 
оакетъ... Въ пакегЪ письмо: «нужда
юсь аъ свидЪтедьстаЪ» .. будьте лк>- 
беэны выслать въ Баку такому-то и  
сообщите цЪну... «Ььшаите въ 3pti- 
вань, 1гь Сэратовъ»!..

СдЪдсть!е велось съ  1901 года м 
привело на скамью подсудиимхъ весь; 
составь бывшей рогачевской ремемен 
кой управы. (М. В.)

O iM  на расооряжеп:я харььоъ- 
скаго губернатора. Дворянинъ Гор- 
доэъ лодадъ заявлеше о желан1И и з - 
аавать въ г. ХарькоаЪ eKeHeababHirao 
газету «Ж изнь». Харьковск1Й губер- 
наторъ отказалъ Горлову, мотмзируя 
свой отказъ т Ъ ю  что, по миЬю- 
шнмся у него, губернатора. сеЪдЪнймъ, 
Горлоьъ прнналдежитъ къ партш с.-д> 
Въ прен!яхъ сенаторы указали, что  
привеаениыя губернаторомъ сообраме- 
Н1Я не даютъ аостато-<ныхъ ооюьанШ 
для восореи^н!я жалобшику вздевать 
газету и что а.иведенныиъ аъ дра- 
вйлахъ о  печати иотиваиъ, могуиэшъ 
послужить ооводою  къ отказу, с о -  
обр«жен!я губернатора не соотвЪт- 
ствуютъ. Въеиду этого сенатъ поста- 
новилъ расаоряэсен!е харьковсклго 
губернатора отыЪныть и предложить 
ему вновь ьойтм пъ раэсмотрЪн1е д^ва.

(Р ус  в.)
Торговля жемцянами. Бъ Лодзи 

обнаружено тайное бюро, члены ко- 
тораго вывозили въ Аргентину жеи- 
щинъ. Давно ходили слухи, что въ 
Лодзи сушествуетъ подобные бюро, i 
но до сихъ поръ по»ицш|не удавалось 
напасть на ихъ итЬдъ. Между лро-> 
чимъ, въ послЪднсе время быдо н-Ь- 
сколько случаевъ аохищен!я гимнаэи- 
стокъ, которьмъ, къ счастью, удава
лось вырваться иэъ рукъ похити
телей.

Открытию бюро способствовддо слЬ- 
дующее обстоятельство Въ Ло..зь 
прибыла 15>дЪтнмя красивая еврейка 
Бухгаумъ, надЪясь ори посредстаЪ се
стры-служанки отыскать какувьим-

будь службу. На нее обратили вин- 
ман!е агенты бюро и, уамавъ вачФмъ 
ома пр(йхада аъ Лодаь, иривеяи севъ 
позвал ь и стага уговаривать уЪхатъ 
лъ  БуаносЬ'Айресъ, об8шаи. что она 
будетъ зарабатывать тамъ до 3000 
руб ежегодно. Выпустить ее изъ под
вала они не сюжедали.

Старшая сестра, обезяокоенная ас- 
чезноеен!емъ идаяи1ей. кинулась въ 
поиски за ней и случайно очутилась 
у  дома, гдф нахолилась ея сестра. 
Агенты, не зная, что это сестра за
хваченной ими девушки, пригласиям 
м ее въ иидвалъ м ста эм уговаривать 
Ъхатъ 1-ъ Аргентину. Изъярнвъ какъ 
будто соглас)е, она сказала, что поЯ- 
дегь лишь домой привести въ по- 
ряйэкъ Свои дЪда и получить разечетъ. 
а сама на самояъ дЪлЛ немедленно 
эаявиха о  случившемся раввину. По- 
слЪ£н!й сообщил ь аодмц1и. Быль про* 

!взвед«нъ обыскъ и дЪвица Бухбаумъ 
^была освобождена.

Полни!и удалось захватить обшир
ную переписку бюро съ Аргентиной, 
свидетельствующую, что ори иосред- 

I ствЪ одного лишь этого бюро за гра- 
|кяцу продано несколько десятковъ I дЪвушекъ. Были заказы также на по- 
. аый «товаръ». Къ сожатЁн!ю, на ийс- 
|гЪ удалось захватить лишь яладель- 
U8 и глаенаго аг:нта бюро еврея 
Франкенштейна и трехъ иелкнхъ 
агнтовъ. Остальные агенты, которыхъ 
насчитылаевается не одикъ десятокь, 
скригаютса. (Гол. М.)

Истребвтельннца плодовъ ли>бвя. 
Въ (^вастоподЪ арестомна стяжав- 

.шва себЪ громкую «изаЪстность» нЬ- 
[кая Нвдои!я Антоном, много лЪтъ 
занимавшаяся «спасен!емъ чести» тЪхъ 

' нзъ дань н дЬвацъ, любовныя «ш а
лости» которыхъ иыЬли «непрЫтныя» 
оослЪлст«!я...

Обычно, когда «курсующая»въ’ Кры- 
иу дама или дЪаица обнаруживала 

I «нвпр1ятныя послЪдста1я» отъ  блвго- 
творнаго вл1нн!я горкыхъ экск/рс!й ьъ 
обшестаЪ яятмнскихъ татаръ-провод- 
кяковъ, nocBtflKie совЪтовади съез
дить въ Севастополь къ А|п-оковой 
«полъчитьсн».

— Очень хорошо поиогаегь! Ахъ, 
квкъ хорошо!

И действительно, «помогала» Анто
нова, «ахъ  какъ хорошо», послЪпер- 
ваго-же визита къ ней «неар!ятныя 
nocjtAcraia» исчезали, и Антонова го» 
•ори 18 «пацкнткамъ»:

—  Теперь, сударыня, вы снова мо
жете совершать экскурс!ю въ о ‘1ше- 
ствЪ Агана, э въ случае чего.— доро
га ко мчЪ ваиъ уже МлзвЪстна!

Т ечь «орактнкоьада» Антонова 
много аЬгь, пока одна иэъ еа «па- 
ц!ентокъ» во время «озеращн» не от
дала Богу душу...

Истребительница «о.ювовъ любви» 
очутилась, наконе<:ъ, тамъ, гдЪ ей 
давно следовало быть, т. е. въ тюрь
ме. ВместЪ съ ней пгиввечеиы къ 
ответственности несколько изъ 
«кл1ентокъ», въ томъ числе дамы 
изъ хорошаго общества. (Р. Р.)

Обманъ. несколько вреиени тому 
навадъ была снята оогъ к(жтору и 
редаки'|ю жуонала «Нааежда» квапти 
рз аъ Матятнномъ переулке. 2'S*rc 
но :бри истинная цель этого журнала 
разъяснилась. Къ 7-ми часаиъ утра 
10  дворъ дома ачади въ оольшоыъ 
числе собираться иужчины и лсенши- 
ны и требогаяи у дворника указать, 
где помещается редакц!я журнала, 
такъ какъ они должны приступить 
къ занят!амъ. Но за два вня оередъ 
этиыъ неизвестный редакторь-игда- 
теяь выехалъ изъ квартиры беэъ от
метки к>да, занеся только ьъ усло- 
ьк свою фшил!ю— Андреевъ. Оказа
лось, что афериегь въ течен!е
2-хъ иесяиевъ дачалъ въ гаэетахъ 
аублвкаи1и о  кайме служашнхъ и ус- 
оелъ  такимъ обрааоыъ аодучи!Ь за 
логи более чемъ отъ 125-тн лицъ. 
Андрггевъ беэслед-:о скрылся.

(Нов. Гол.)
•Ш уткна председателя. ВьЖ ито- 

и!рскомъ уеадноиъ оо воинской по- 
вин-кости npHcyrcTBlH, во время при
зыва новоЛранцевъ, председатель при- 
сутств!я г. Чухновск!й (онъ же пред 
селатель съезда мировыхъ посрелни- 
когь) ведь себя сдишконъ «развязно^ 
издеваясь надъ служащими прнсут- 
сте!я, волостными писарями и ново
бранцами. Межау прочммъ.посяовамъ 
газеты, разыгралась следующая истое !я.

Секретарь орисутста1а читаетъ фа- 
нил!ю новобранца.

—  Грпгор!й Пояищукь— внебрачный.
Выхозитъ крестьянннъ.
- -  А. ты. родиаш1Лся (мы смягчаемъ 

выражен!е) подъ капустой,— заяаляегь 
г. Чухновск1й:— нъть тебе льготы.

Призывной возмущенно эанетилъ 
р. Чухновскоыу, что онъ такой же 
чеяовЪкь, клкъ и председате.1Ь при 
сутста!я, и имеегь право разечиты- 
вать на уважен!е своего чедовеческаго 
достоинства. (К. В.)

шиты и оодчеркнухь, какъ слаба 
была аозйц!я обаьнежл, у к а за л ,  ка- 
КУЮ опасность оредстааляетъ для 
Росс!м этогъ  процвссъ ■ евмаанны! 
съ нинъ приговоръ, и л  м клю ченк 
старался убедить саонхъ кодлегъ, что 
■ л  обяаанность— съ одной стороны 
протестовать п р о ти л  такого мару- 
шен1я правь аащиты, а съ другой—  
подоержать саонмъ сочувст8!сиъ рус- 
‘.кую  адвокатуру. Ньшедся только 
одмнъ оратор ь, потребовавш!!, что
бы ему показали полный тексгь 
праговора, но и тотъ вскоре успо
коился, когаа ему доказали, что для 
выяснения дела вполне достаточно 
иердикта, сообшенмаго русскими га- 

I зетами. Въ результате единогласно 
была ормшта следующая резолюцЫ: 
,Короораи!л брюссельски хъ адаокл- 
товъ констатируетъ, что адьокагъ 
петербургскаго судебнаго округа не- 
даино быдъ приговоранъ къ году за
ключения въ крепости за рЪчь, про
изнесенную ка суде. Признавая, что 
всякое посягательство на полную 
свободу адвоката ьо время исподнеи1я 
имъ сеоихъ обязанностей состаа^аетъ 
отрмцанк саныхъ существомныхъ 
правь аащмты, короораи!я съ негодо- 
•анкнъ оротвстуетъ прогнвъ приго
вора, лроиэмесенкаго надъ Гиядерсо- 
номъ, шяетъ этому последнаму )ы- 
ражен!е свой сннпат1и нвосхиш£№х и 
товарищески ириветстауетъ адвокат- 
ск!я Kopnopauiu разныхь городоьъ 
Poedu. оонавшм, что этимъ про- 
цессомъ полвергаетса опасности са
мое дело  орасосуд1я'‘ .

Л8нц'1й Зовбарта о 
и з !ш та л и з !д % .

Иностранцы о д Ш  Гиалерсона.
БрюссельскШ коореспондектъ «Р ечи » 

сообщаетъ: несколько недель тому 
назадъ, какъ только сталь известенъ 
приговоръ н.яаъ Гисяерсоиомъ, въ 
боаьшинстве брюссельскихъ газетъ 
ООН вилась по этому поводу обстоя
тельная заметка, элканчиваюшаяся 
словами: «Необходимо, чтобы за гра
ницей раздался голосъ протеста, такъ 
какъ 1риговоръ налъ Гиляевсономъ 
ореаставяяетъ весьма серьезную ооа- 
CHOCTI. какъ ореиедвитъ. Лиха бела 
сделать первый шагъ, а этоть шагъ 
 ̂же саеаанъ». Одинъ изъ деятвль- 

нейшиаъ членовъ комитета корпо- 
pauiH адвокатовъ, Гедяъ, дним толь
ко узнвяъобъ этомъ факте, р еш и л, 
что брюссеяъскк адвокаты должны 

: высказать свое негояоьан1е по этому 
поводу. Общее собрвнк быдосоавано 
ка 4 е да абри иоааго стилн, и л1ло 
Гилве'’СОи.1, прелстлвлявшее един
ственный нопросъ порядка дня, при
влекло значительное число членовъ, 
которые обыкновенно присутствуютъ 

I на собран!яхъ довольтю неохотно. 
Собран!е происходило въ помещржн 
окружнаго суда въ обстановке очень 
торжественной, напоминаяш*‘И судеб
ное эаседанк. Все присутствов1вш1е 
были въ своихъ оффишлльныкъ ко- 
стюмахъ,— черныхъ ыант!яхъ и бере 
тагь . Гедяъ, великолепно изучнвш!й 
дело, въ блестящей речи, проаояжаи- 
шевся более часа, изложидъ сначала 
обвините.тьный актъ, затемъ все раз
бирательство сь показак!ями свидЬ- 

[телей и выборками изв речей за-

Во второй своей лекц1и изъ цикла 
подъ общимъ назван1емъ «Юдаизиъ 
и квпитвлиэмъ» профессоръ Вернеръ 
Зомбартъ занялся изсяедоканкиъ тЪхъ 
объектиеиыхъ ддгжыхъ, ел1ян1еиъ ко- 
торыхъ исторически обусловлена до- 
иинируюшая роль евреевъ въ капита- 
дистическомъ произвозсгве.

Среди ребячески молодого средне
вековья они аш1влксь —по категори
ческому утвержден!.-» лектора— елин- 
ственнымн лодоинныни п».-«дставите- 
дяии античнаго м!ра, единственными 
ноентедяии высоко развитой куль
туры древности. Этимъ и объясняется 
то первенстсующее зкаченк, котогое 
они вскоре пр!обрбли при всехъ ей- 

' рооейскнхъ аворахъ. Благодаря сво- 
I имъ лингянстическимъ аоэнанЬ1Къ, 
они стали переводчикамн, пссредки- 
каын, оовереннини и вообще докй- 
ренныыи ЛЮД1МИ по самыыь раэнооб- 
разнымь деламъ. Этому положежю 
ихъ благопр'штствовала и слож-ал 
сеть оиъедиияЕШкхъ ихъ межлуна- 
родиыхъ отношен!й, которые забот
ливо ими подасржкьзлис|..

С ъ джвнихъ ооръ евреи жили въ 
крулныхъ торговыхъ центрахъ, сохра
няя пногочислешшя родственныя свя
зи другъ съ другонъ. ТЪмъ самымъ 
была предопредеа^на ихъ соеиизьная 
роль въ креантнонъ деле, а отсюда 
быль и прямой для нихъ переходъ къ 
овдаден!ю промышленностью.

Одинъ фяктъ остаетсл неизмен- 
кымъ еъ теченк тисячелЪтШ.— это 
денежные богатства евреевъ. Его мо
жно просоелмтс. отъ сокроеишъ Со
ломона, чрезь всю классическую древ
ность, черезъ Apabiu, Исиам1ю. Гол- 
ванд!ю н до Франкфурта и Гамбурга 
нашего вреиени. Абсолютно то-1ныя 
данныд имущественной статистики 
покаэываюгъ, что въ X V II I  веке ев
реи были самыми крупныии богачачи 
Франкфурта и Гамбурга. Правда, но- 
вейш1я цифры еще более крагнорА- 
чивы, Такъ, нзпримеръ, въ Берлине 
евреи, составдяющк 4,8 проц. всею 
нвеелемЫ города, уолачиваютъ 30 проц. 
всей суыиы государственнлго подоход- 
каго налога.

Откуда же эти денежиыя богатст
ва? Со времени исхода изъ Египета 
евреи, собственно говоря, всегда бы
ли вынуждаемы енЬшнимн обстоятель- 
стшмн держать все свои деньги при 
себе «ьъ  карнонь». Отсюда ихь по- 
сголниое стрекяек1е къ «наличнычь», 
отсюда и то развит!е, которое быстсо 
сделало ихь почти мочополисгаии 
денежна-ссудныхъ ooepauiS, И эго 
было тЬмъ более важное обстоятель 
гтео, что Долгое вр«ия денежная 
ссуда была единственною формою 
лукративнаго предпрЫт!!. Съ другой 
сторо<ш, у  богатевшихъ такиыъ об 
разомъ евреевъ ненмелзс!. ннкакихъ 
□овоаовъ къ большимъ денежнымъ 
тратаиъ. До евмаго ковейшаго вре
мени они не имели даже возиожно- 
стм жить сообразно своему имущест
венному состолн!ю; отолечен!ю ихт- 
денегь въ земельное хозяйство и про
мышленность препятствовало ихъ ю  
сударстьенное неаоямопраа1е. Такимъ 
о 'р а э 1мъ, санаа сила вещей толк-в- 
яв ихъ къ единственному доступному 
для нихъ источнику влвстеоьвн!!.

Труднее поддается оарсдеяен!ю ихъ 
субъективное «предрвспсдожеи'е» къ 
капитализму, ихъ собсгвенн. въ смыс
ле  слова, квпитааистическ!й т дангь. 
Во всакоыъ „субъекте квпитллнсти- 
ческаго хоз%^стьа» нераздельно жи- 
вутъ две души: душа предприиимв- 
тедя и ^.уша торговца. Первый яв- 
BiieTCB ияобретятедемъ эхшюииче- 
схять  идей, хоа^йствеымымъ о!оне- 
роиъ, второй ,са«куаати8иымъ каль- 
куляторомъ" «спскудятнвнымъ» пото
ну, чтооньвъквждыв иоиентьпо по- 
положениюрыиканожетъ учесть вначе- 
н!е ланиаго случая, «чалькуаяторомъ» 
потому, что онъ быстро и cvai.cToetp- 
нсстью опрсоеляетъ денежную цен- 
ностъ данной торговой сделки. Но 
каоигалисть лояженъ быть еще uj 
унълымъ продзвцомъ, дояженъ уметь 
действовать на нихъ енушеикмъ.

Каково же отношек!е еврейскаго 
нашонааьнаго характьра къ этимъ 
осиовимнь требованшиъ килитализ- 
иа? К'акъ ни трудно научно харак- 
теряэоиать духовную физюмоы1ю це- 
ваго народа, общ мъ обра.зонъ мож
но сказать здесь следующее. Наи
более тн нчной чертой еврейства яв
ляется резко выраженный теасово- 
гизиъ; и!ръ восприииилется еврсяии.. 
какъ соьокулность изгвстныхъ це-{ 
лей. Телеологическое н!росозериан«е 
пронйкаегъ ем ейскую релиНю, поэ- 
э!ю н фядос >ф!ю. ГлВ'Ный тезисъ 
учен1я Спинозы гласить: ocHcuauie 
всяк< Й добродетели есть польза.

Еврей менее мечтатеденъ, чемъ 
германецъ или свавянинъ, болйе ра- 
щаналистиченъ и трезвъ, бэдес скло-

некъ ставить дкдо выше своей лич- 
иостя. Важность этого последняго ка
чества для дЪловыхъ успехоаъ оче
видна. Иэъ прочихъ положитедьныхъ 
свойствъ ввреевъ следуетъ упомя
нуть мврНю, жизнеспособность и не
утомимость, которая, вравда, часто 
вырождается еъ безоокойство. Въ об- 
шенъ. въ еврей духовное начале 
преобладаетъ надъ ремкмииымъ а 
можно сказать, что въ ср<’днсмъ онъ 
проявдяегъ большую остроту сужде- 
н1я п большую духовную подвмжность 
чемъ представителя другихъ кацШ. 
В се эти свойства, который де.тають 
нзъ ввреел  выдающихся aiBOKiTOBb. 
журналистосъ актеровъ и врачей, 
о(кэпечиввютъ имъ и руководящее 
место въ эхономическоД жизн i.

Я. я . З а ш г ф .
\̂1го  поводу пягндесятплЪт/я со  дня 

рожден\я)^

Д— ръ Л. Заненгофъ, авторъ иеж- 
дунароанаго языка эсперанто, родил
ся 3-го декабря 1859 г. въ Белосто
ке, Гролн. губ. Въ 1879 г. онъ окон- 
чилъ гииказ!ю, въ 1884 г.— медицин- 
ск!Я фвкультетъ. Мысль о  создан!» 
мещдукароянаго языка эанамала егс 
уже съ детст1я .  Убедияшись, что для 
роли неждународнаго языка непригод- 
ни ни мертвые языки, на языки со- 
врененные. о  -ъ уже ко вреяеш! окон 
чан!я гимказ!и состааиаъ искусствен
ный яэыкъ. Язычъ этотъ (,Iin gw e  
univerrala'), какъ и эсперанто, отли
чался удивительной простотой и пра- 
внтлюстью, но стоялъ гораздо ниже 
посведняго. Въ продолженк пос”.е- 
дующихъ шести детъ  Замсигофъ ■■•е 
прсрывгю ребота.гь кадь улучшегч^нъ 
своего языка. Испнтавъ аэыкъ на 

I практике, онъ многое въ ыемъ изие- 
нилъ и предохранилъ этянъ эсперан
то отъ тяже.тыхъ потрясен1й, кото- 
рыя пережи.ти друНе междукародные 
азыки (напр. Воляпюкъ).. Въ 1887 го
ду Заиенгофъ, после двухяетнихъ 
тщетныхъ пояскоеъ издателя для сво
ей первой брошюры объ эсперанто, 
вьпустидъ ее на свои скудмыя сред
ства. Внл'мле распрост, аоен!е яоыхв 
шло не особенно усвеш^о, но за по- 
следн1я 9 д еть  языкъ сдедалъ ксо'^ы- 
чайные успехи. По оосдеднимъ о>е- 
лен|янъ число эсцерантскихъ об- 
щестеъ, разсъпкныхъ то всехъ стра- 
нзхь Hfpa, рвпно 1554; число эспг- 
р^нтскихъ консудовъ, у  кого, ыхъ 
каждый зсоераитистъ ножетъ полу
чить все нужны» ему сведенья, до- 
стигаетъ 465. На языке эсперанто 
издается 96 газетъ и журнадовъ, ж 
кннгь и брошюръ объ эсперанто к 
маписанкыхъ на немъ около 3000.

Судьба а ра Заменгофа служить 
лишнинъ доказательствоиъ изречен!я: 
«н етъ  пророка въ сьоеиъ o'leuecTBt». 
Бъ теченк 20 летъ  въ РоссЫ почти 
не ннтересовапис:, яэыкомъ эсперан
то и ье писали объ немъ; къ счастью 
теперь, повидииоыу, это воложеи!е 
начинзетъ изменяться.

С. Обручевъ.

фбо беедч».
Эшленк еанохбевтгь.

Въ вастоящее время устаноилено, что 
со времени оско|1вн1я ге,,1мнс1г й ,1ипср1и, 
въ Ней лок( нчнло саноуб|4ствомъ 380,000 
л-<1гь Особенно pOKoeuiTb билъ 1907 гедъ, 
съ 9733 случзяни cauoy6iBcrrb нужчииъ м 
8024 слгчвяки самоуА|йствъ женщинъ. 
Наиболее распрастганеиныаъ способонъ 
с»иоубйства является псвЪшенк. Затемъ 
следуетъ рев'>вь»еръ, различные виды ас- 
ф«к1вн м алъ. Ножъ к бритва ивхо^гь 
на. о сторонникввъ.

HrcMuTpv, однд- о, ва значите.' ьное <со- 
.лич«-ство са«(1уб!йствъ въ Германш, печа.ль 
ный рекордъ Вк »тоиъ отношгмш сс: же 
•стаетсм з. OptuuieX. На 100,000 а
яъ неИ но..чнта1«ается 23,8 санвуб!.*цъ. 
Вюрое »есто звииыаетъ ШвеД;нц.1я, сь 
L‘v,8, далее ндеть Дан-я. 22, и тогда уже 
Германь, 2 ‘,2, 31тЬмъ 6елмко(Грататя н 
дркпя страны Я оин насчитыиегь всего 
17,9 сам убкцъ яэ 100,000 жителей. Нако. 
нецъ. ро-свие UKCTBie замыкается неьоз* 
мутимой Но eeri-й, съ 5,5, саиоубтйств&хн 
на 100,000 ч?лове*ъ. (Гол. М.)

Претеаяеитъ ма босв)йсм1Й тромъ.

— Въ ПетегбургЬ прожнметь въ на
стоящее вг'̂ ня Милошъ .?слнчъ, ечнтаи- 
щ1Ася ыаследчикомъ тр'.на Босиш, е<;.1Я 
нос еднему суждено быть воэстююяден- 
ныиъ- Онъ ipoHCXuauTb огъ лонбардскихъ 
князей 3eiio, перес-лч9ш>хся въ 1132 го- 
.•у нзъ Ит:дш въ Ля.лкацйо. Потом><»съ 
мхъ Степаиъ Зела быяъ пеояымъ госпо- 
да е̂нъ Б ciiiH Отъ него и пошли Зелнчи, 
ораьа которыхъ прмлнаьа.чисъ д^е  тур
ками Пр- вавоев.нш i'hh Б«сши н они 
п i.iyvHjiri кнвжесх1я тигулъ. Г. Зелнчь я»- 
.яяется те̂ ’ерь старшимъ прг..ставкте:енъ 
оода Овъ еще ио.-одъ, деть iO, очень 
краенвъ, нс, уны, «'езъ средстьъ и живетъ 
саумйннмъ вардботкоиъ do гега-̂ ьдичес- 
ккмъ ><зыс1.а«||Янь «пев. Г.»

Письма ВЪ редакц1ю.
Мидостмаие Государи,

Господа Редакторы!

Прошу Васъ внести въ ма!>еч«таяну1п въ 
26 2ч2 «Ои6нрск> й Жизни» хропмксрскую 
заметку о ‘.ожаре ьа амнокурсниояъ ва- 
водЬ нас..е 1Н-К в» Андр^вивскаго сле.;у- 
ещую аопрмвку:

т'. вмэ1я рсктифихвиг-инаго отделенй, 
откуда начался |м>жарч, лромамдимсь 
ai-uH’HVvb нядаоронъ 1 то декабря въдве- 
нзлцгтомъ чису дня, т е, чвеовъ за «есть 
до вээннкноветя аожжга,я прь атой рг«и- 
зм Hi свечаан, ни лам' анп не вользова- 
лись Де.'.ст>нтсды1о ревнвга завода окон
чена не болЪе •■-««> ва '/■ часа до вохара, 
HJ вече, и!» [иботы ври с»ечвхъ и лаи- 
пвхъ (влектрич '>свеыеи1В икэаводЬ нетъ) 
яромэе лнянсь въ брягоперегонивнъ отдЪ- 
леи1и, которое «тдедено огъ рекгифика- 
цЮпивсо ка.штлльной сгЬмч.

Прошу привить yiepeoia въ соверикн- 
яоиъ гь  Внмъ уважеми.

Старш1й ревизоръ акцнэнаго уарлвлен!* 
Коионвввтъ

3 декабря 1909 г.

Милостивые Го-ударя,

Господа редактяры!

Не «TKiarHTe поместить въ вашей ува-. 
жаеной газете н> жес.1ед>х>щ-*е письмо пред
ставителей вей ячествъ техномгмческаго 
мнетитутя.

«С'<б «Hie представителей веилячествъ 
студеитовъ-технолоп иъ въ сост ее Э6 че- 
лове-ъ, бсудчвъ статью товарища Кого- 
ка, оомещеиную оъ Ŝb .4 «Оибнрсвей Жиз
ни • нукл:>анм уважлемаго ярофессора Бо- 
голе она. поиешенныя въ 2Ъ0 и ‘J6S М Л  
•Сиб Ж 13 », решило е..иногллсно ирявет* 
стя влть высказанную въ нихъ идею совда* 
н1я студенческаго «ргаия взаимосг̂ мощн н 
госмЧ'1 желаетъ скорейшего осуществлеии 
благой МЫС.1И.
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Р^шивъ npиJoжить «сЬ силы ю> органн- 
эаиш подобиаго органа, собран1С предста* 
•нтелей зенлячествъ обр щается гь об
ществу сь призывом!) помочь студенчеству 
гь его рабогЪ в> этомъ капгавлен1н>- 

ЛредсЬдатель собран1я Иванячцъ.
Секретарь—П. Бенедиктовъ.

Милостивый Государь,
Гссподмнъ Редакторъ!

noKOpntRoie прошу не отказать ooirb- 
стить вь  блнжайше«-ь номерЬ Вашей ува
жаемой газети с >'Ьдуюшее:

Т п и с к а я п.-т. контора обязана 
обратить онинаи!е на улучшен1е доставки 
телетраниъ азресатанъ, такъ кать ея э>'С- 
педишй по ракыл)гВ, эта eeanpoaoioKHafl 
часть обыкковеннаго телеграфа, часто дЪй- 
ствуеть гь весьма больижми проволочка-

Быстрожицкой, ТатьянЬ ЛеонтьевнФ Вят
киной. ПелагеФ !осифовнФ Дочевской, Епе- 
кФ ИгнатьевнФ Козыревой, НадеждФ Ня- 
колаеннФ Лаврентьевой, ХристинФ СтеФа- 
новнФ Ливень, Кссжи ПавловнФ Глобод- 
ской; а такЖ' лн1(анъ со''ла£ившимся взять 
трудъ по устройству idocKOBb, яродажФ 
г'утоиьерогь. летучей почты, конфетти: 
М-Аи А. Александровой, В. Н. Бобровской, 
М. Н. Бобр вской, Л. Горбонось, И. А. 
Грищенко, М. А. Ивановой, Е- С Крыло-

Продаются стилФ нодэрнт). Воскресен
ская гора, Кариовская ул., 4, во

Собачка ТАНСЪ дается. ВидФть '
12—4. Дворянская, 85, кв. 5- 2—v6S9J

ПпППЙОТРО "япсая мебель, драпир.кар-
1фиДии1ЬЛ тины, маленьюй возокь

Въ кпичФ августа гтрогия. г. я оолучиль 
телеггаииу со ст. Ир-утскь (подана 31 жвг.

8Л) только череаъ иедФлю: она была 
«до востребоаатя» и, не смотря на еже- 
днеаныя за гее это время мои «востребо- 
ваны», ее отмра -или на домъ моему одно
фамильцу.

Н дяягь я получнль теле рамму иэь 
Ггтербурга на д- сятый день (Л  J5834, по
дана S-TO, получена 12 ноября). Она была 
гь -гочнымъ адр сомь (Тонегь, уннверси- 
тегь, квартяра такого-то, г-ву С ), по ко
торому я уже TpertA годь получал) ьсяка- 
го рода корреспоиденц'Ю и даже еще тоть- 
ко 6 ноября своевременно по училъ дру
гую Т'-теграмиу. г днаио, гь ло-учеиной 
мя"0 сь онсьмонь нкь Пе1ербурга слу
жебной те еграммФ гоаорится, -то адре- 
сать сие накодится» вь указанномъ мФ- 
сгв. Томской п. т конторф слФдуегъ мм+ть 
ГС>:ШОТНЫХЬ и добросовфетныхь р.1ТНОСЧИ- 
ковь. -вторые ДОНОСИЛИ бытелегран<’ы,такъ 
сказать, ДО конца адреся и умфли-бы про- 
нтагъ на двермхь квартиры внэитныя 

карточки.
В. С.

в'й, Ё. П. Скалеповой, Е. А. Слободской, 
Г Е- Мфдяноной, Н- А. Тюфиной, 3. Н. Пет
ровой; нвг.1зинамь: Усачева Ливень, Смир
нова, Ковагской, Дашевской, Житкова, Ба- 
раховм'гь, Харитоновой, Вадер[и, Феодоои, 
РФше’Слой, Бронисяава, — пожертвовав- 
шинъ цьфты, конфекты и разныя вещи;. 

'тиоографЫ—Орловой; И. Б. Стеркоаичу Р 
А. И- Черняеву, содержателямъ театра 

.«Иллюзюнъ»—за хлоп >ты и устройство 
кинематографа; г. Лезенбурхъ и г. Моро
зову—за претоставлен!е кеобходимыхь 
принадлежностей гь кинематографу; всФмь 
жертвователкмъ, ученньанъ распоовд-те- 
лямъ, а та-же другимь лицамь содФйство- 
ванш! мь усоФху вечера.

ПредеФдатель Прввлентв А. Дикгофъ.
Члены Праьлек1Я Н. Бакай, Г. Лиземъ, 

М. Поляховъ. И. Козловь. П. Буримовъ.

iipwMuuivM тины, маленыыи низоп» и 
проч. вещи. Ярлыковская, д. М 21̂

nuifiuTQIun выстрой Ф’ ды продается ры 
ll?UUniuinu сачекъ, санки, упряжь и 
сФдао, Гоголевская 37, wb. 2. ВидФть съ 
13 до Э к гь 4 ч. Маклаковъ прошу не 
безаокоитьея. Подпоручикь Брилл1антов-ь.

в-24820

Лошади продаются: - 'i » » ' » ’ ' " » ? -

Торгово-промышл. о т д №
Г. С е м и п а л а т и н с к  ь. Торгиьая 

жизнь г Ссиипалатикска, являющагос-) въ 
этомъ атношеиш центремъ не только вгей 
облаепц но также ювшой части томе-ой 
Г)б к CeMHpt4bR. расшнрвется гь каж- 
дыиь содомь и все болФе и болФе усл'>ж 
шктчиа

О эначенм же сечнлалатинскаго рынка 
можно Судить по тФмь да-нымь, которыя 
масвидФте 1ьств<'ваны областною админн- 
страц1сю; иэь Ю8.922.000 пудоаь обшаго 
гру.-ооб»рота г. Семипалатинска, болФе 
половины продается и покупается на мФст- 
ноиь рынч-ф.

Главн1йш1е предметы торговли—хлФбъ 
(в> зернФ и размолотомь вядф). сырье, 
иеобрабитаниые проду>ты жиВитконоаст- 
ва и слн«очмое масло, с упаемое для за 
ггакичныхъ рынков*. Не налымь показа 
тегемь служить также то, что гь городф 
ннпется 5 баг со-ь гь годивынь оборо- 
томь вь 5Чв миа*. руб. и 6 травспорт- 
йыхь конторъ, не усаФаающ(я уа‘>влетво- 
рять огсоьа.ляеныхъ кь нинъ требоват.<.

•О. В>
Открып* Аамавн!а ва аеунь ваатвдм(бургеяо1 

же* ДОрОгФ. Сь 1 ш.лара е. г. «тарыакь ipe- 
же(я«в laix^aia MCTaMtiKKaxb aeiaien at уча 
01x4 Заавва- Буягурь Вв41ерм<Чургь аяиаь и#- 
стмевлпа ■•fab-euTepiiOjTcaut sei дорегн.

Вь *Б1ееяяч«еат «т«»яев!в дпр̂ у в -хвя 
paatiam «а гря уистаа. Огь Витеуаябурга да 
Еаууьамя <73 в) an>U яадодвтга гь сФаеро- 
ууыыынгь paiaei врахада ааа«даан, рудивкааа 
а apiacMin.

Вь ciwiirt 1ХЛЯ к-па дорвга, агь Баурьвая 
дч с*, blyaauaa (KS а.-, вдеть ю г yii>l веха- 
седааааВ кЗетааетч, еяалвь хавВанВ лФсь. Вь 
втап paibit вь датхь ааретахь ять Б»)р«яая 
0X1 «датс* Утва*сх11 *аа->дь гр СтваФ«ь-Фер- 
нора, кь 20 мр. ать СТ. Kaji и—ТтиясатД аа- 
г«дь гр. Стро.'вчааа а RM'epcaii хаа. гр. Шува- 
дмыхь в 1Ь 7 в*р. агь *т. Шив СмхаааешД 
вав гр. Сгав4амь.4̂ яям>въ

jta утасткв ать Шутмао-Фуягурь-Аарвь (127 а > 
jmi* арааегаать аа густа вх«ехевни1 а4«т*остя, 
Гь р«аантып смьпа-ха«в1етам1нкь вравне-
JOBV.

Цгату'яь апга увЯхва аадаетса Бувгурь.
KpartKcKt) аваИ jaiia, ва етвтаа втавк’анннхь 

КутеД, рхвыегвя аарегя.
Ня врагвже*1в асе* дерагв выветаам-а вр«ял 

еварума 80 ваехадваь. Станца в рауьФлди оа 
luaal Jtfii paMparlieiM ва риетагав 18—10 

- —  --- * - -------- варадвФ:

ной 3 лФ %, 
выФэжжный, полукровный и матка темио- 
сФрвя 5 лФгь. рослая и лор >дистая кооо- 
яа стельная. Мало-Подгорьая улица, домь 

II. 2 22762

Собака
Солдатская, Лб 63. 8—26604

невской и В-Подгорной, Л  10. 3—26989

бахял. торговля «Ялта», Поч
тамтская, д. Соболевой. 2—26S83

Ппта flflaPL Д«аврч собака ирламд- 
UUiK̂ ililObB ск',й сеттеръ или красная 
охотничья собака, нашедшаго прошу до
ставить за вознагражаен1е вь тиоограф!ю 
Сибирской Жизнк, сор. Н. Скольновсквго.

ОрОДЭбТеВ ’случаю хорошй мршор-. ный письменный приборъ.
Поч1аятская, 32, зало «ВФна». 8—26567

Портной Шадринъ^ ру, Б.-Королев-ып шидвг'*"*' РУ, о.-гчоролсв- 
ская, М 12; д. Рожкояа 2—22778

мягкая красиаго дерева ме-|

^ ____\ I. Малииовск{|.
Редакторы-вздатадв j ц Соболев.

О б ' ь я в л е н 1 я .

ПРИСЛУГА.

Нужна девушка
чаевская. 22, кв. z. 1

столь, чайный сервиэь, двнемя шуба и 
шелковое платье и ванна. Никитинская у.т„ 

;*65, КВ.2. 2—22766 ;

. .. стки с  П- Арцыбаше
вой. УржатсхШ пер., 6, огь 6-8 ч. вечера.

3-Я6557

Фисгармон1я продается. ' S T
д. БФляева. 8, кв. 2. 8—2е

шт\и UIL
I I qaa первое ежедневно "свФжаго убоя, 
Пльи лучшего качества имФется вь мя 
сныхь павкахь А. Я. Дондо на Базарной 
плоц. въ Бирж. корп. и на Воскресенской 

^рФ, вь ДонФ Лурьева. 5—24843

квартира верхн1й этажъ, с ь  
парадкымъ чодомь. Уржмт- 

СК1Й пер., 26 6. 2—̂ 575

ОТДЭбТСЯ волопроводомь н теплою убор. 
Сор.; Бульварная 23, ми. 4. 2—26573

Продается дойт> н норова.
1-й Каэансмй пер., М  3. 2—26509

Пп<1бШ90 Д4>аушка ищеть мФсто тор- п «тьковпыь “РоД* Д®*  ̂ э̂ аж. во 
■>|Л0оШаП иичной, зиаггь сем дФло, deViPBoAURB дворф флигель, доходуиични),I дпме) D fiwji»), wi* . ,  ^ дворв флтелв,
имФеть рекоменд. Нигнтинскач, 50, кв. S. прииосящШ 1200 р въ годь. Мо( 

1, трактъ, Л  59.

Рыба кэта перваго осеиняго уяона 
продается иедорого- Вок

зальная уд, д. 26 35. 2 26510

М Ы ^ О  «В А Ш Е Н Е » 
порвэительно̂ ж'юсто и быстро (въ одинь 
часъ) стнраегь болФе 400 шт. грязкаго 
бФлья до бластательиой бФл>«зны. Абсо
лютно не портить ткани. Необходимо въ 
кажд. донФ. УбФждайтесь! Требов. во вгЪхъ 
бакал. тор-овл. за 40 коп Мыло на ч>- 
стояъ керооннФ для стирки. Безусловно 
беэ̂ регно. Сберегаетъ бФ-ье БФлье получ. I 
овл^ятельв. бфлнзны- Собств ивготовл. 
Фунгъ-13 коп. Томскъ, Магистр., J6 63, 

Мих. Л. Серебровъ. 5 —26386

А В ъ  м агази н Ф  П. И . М а ц у ш и н а .
^  ВЪ тш^екз-

#  Принимается подписка иа ^

I  т 1
Чг яя 1910 голь. 5йг

. t

5 X ь лрнл. 10 хорошнхъ безшуиныхъ вла- 
0^4 стимокъ не бунажныхь и 1000 кон- 

i t  иерт. иголо ь

БЕЗЛЛАТНО!!!

; Только за 12 руб. 90 ноп. i
тогг.домъ JUa ра<

« К Г :
рясдрост- 

: моей 
КЕ?ЯМИЬ 4>ир"“  Ров" gjj, ВЫРЫЛ, за 

12 ртб. 90 коп. 
изящный и пр'14- I 
ный граммо- 
фоиъ

Joeapn-
йояяертъ"

М. СОКСЛОВЪ, МАСТЕРЪ-СПЕШАЛИСТЪ,
4>аботав. много лФть у извФетя. ф̂  риы Г. МОЗЕРЪ К*, С.-Летербургц 

Неасюй пр,, -16 71, складъ часиаъ, 
рекоиендуеть изь своего склада по оптовой цФнФ слФд. сорта лиц» 
но нмъ провФренныхь час^въ еысш. качества, сь по.тнынъ руча> 
тельствомь на 5 лФть. Часы мужск. черн. Зр. 75к. и4р .8 0 «. 
яучш. сорта анкерн.—7 р 75 к. и 12 р.,чясы мужск. аичер» на 15 
камн. се^р, 84 пр. нассивныя т ^  крышки,заводь ключ Юр.25 к. 
и 13 р. /3 к., зав. годоекей 12 р. и 15 р , часы мужск. амери*. зо- -Ж
лота «Дубле* анкер. 15 каин. 9 р. 75 к., часы даиск. черн. 5 р.75 к. 
и 8 р. »  к, серебр. 84 ор. 8 р. 75 к. и 15 р.; ирФгшо вызол аа 1_^
дороже. При вгЪхъ часахь безпд. иэящ- иФпь.̂  Перес, на счетъ 
фирмы, наложен, платеж, безь задатка. ТРЕБУЙТЕ беапл. нляю еп.

каталогь. 9—1874

Новость! на (|1гбркн4 Нзплзнъ
«оьымь соосо'омъ аалнвають резиновые 
галоши пр.>чно, цфяы умФр. Туть-же ' ри- 
нни. заказы и оочимку и продажа теплой 
и кож. обуви. Мопастырскаа уд., д- >• Ч 

20—25632

Продается ларт1я с1на.
БФлая ул  ̂ д. J6 7.

l/vronuo иншиэ одинокая, треавая- 
ПулОрПа fijm lfa гоголевская уа., д- 

.*6 41, Иванову. 1{
Въ центра города больштя комна
ты, гь элек. осв и отдФльно одна небояь- 

---------------------------------------^ — _ ; шая. Уг. Почтамтской и Яяско'-о, д. Аба-Ниарна нужна, жаяов. 12
ся обФды доиашн1е пимФеячао. 2—2654̂ 8

Продается шуба
ул., л  26. 2-26496

Преобр ‘Женская, Ai 19, верхь.
кухарка одной прислугой i 

П  У  7IV пса ф. тограф|ю Коркина.:
Подгорный пер., № 2 . 1

кухня, теплый матерь. Б.-Коро 
левская ул., д. Л  6. 3—26599

Ищу нБсто кухарки, знаю свое дФло, 
оанночая, имФю рекоменд. 

Тверская, -*6 35. 1
Отдаются

ц,,|цм<1!  караульный, онь-же помощ- 
njniClIb никь дворнику. Солдатская ул., 

М  49, Пешковскому. 1

р. Б.'Подгорная ул., 76 -*9 и 
Гоголевская ул., /6 21. Усл.»в1я узнать: Ни

китинская ул., J6 3. 2—26993

Н у ж _  кухарка, умФющаа хоро- 
' * «  шо готовить приходить

W.•••»•«>•• койному жнльцт, по желанхю 
со столомь. Никнтннска̂ , 76 11-2, верх .̂

3—26994

лавка сь това- 
ромь. по Неча

евской ул., 76 26.

ГОСТИННА^ЦА
на полнот, ходу сь обстановкой и концерт- 
нымь заломъ продтегся сь новаго года. 
Барнаулъ. Почтамть, лредьяа. квит. Сиб.

Жизнь 76 25915. 5—25915

сь пв|.а1кгго крыльца н сь пасоортомь. 
Контора Мельниковой. Духовская, 76 13. 1 Нужна

HRHR НУЖНА. I
Преображенская уд., д. 76 3, кв. 2. 1

Ищу рдиноьая, трезвая. Сол
датская, д. Жулябя, 6^ спр. внизу. 1

ныя прилично меблир. ком
наты со столомь, отоплен1емь и прислу
гой, парад, ходъ съ улгцы. Уг. 1-го и 2-го 
Кузиечнаго взвоза, д. 76 1, около лФстн.

3-26997

вер. едва пп двуг̂ а »v схФдувмгяь вер* 
ЕктрявФургЧ иьаия». Хруетахьвм, Гема, 
лввбдб, (^уумм, рапФтхъ Ку«ияв. Ктара. ‘Oa
ten), р->4»Ъ*дъ Перл т , Шатшкь, Шаха, В*- 
сухп, Шаа»м, (antxia Хармь, В«|1Д«аь, Ту- 
лр(аеы, Ш̂ хвяя. 7еть-Квя«рть, Кувгурь, 
biilB г»ра, UjernMTta. Муааяса, уахьФтда Даяв- 
ави я аеавх-Заакад

,ТПГ.“

Справочный отдБлъ.
о  т  ч в т  ъ

по устройству вь ОбщественяФМЬ собра- 
нш 10 ноября 1909 года гечера вь пользу 
общества вспомпществоваи)я нед-'Статоч- 
мыяь учевмхамь Томской Губернской муж

ской гммнтзтн

Валовой сборь составляеть 22̂ 2 р. 53 к. 
Рясходь »  * 9̂ 3 р. 48 к.

 ̂ - 1249 р. 04 к.Чистая вргбыдь

П Р И X О я ъ.

поиошн. бухгалтера. Обр. сь указ, 
рекоменд. и усло-бй. Торговый Донъ 
А. Куперштокь, X. Коновавовъ и К*, 

ст. Каинскь, Том. губ. 1— 2380

Выгучено: вть продажи входныхь билс- 
• »  > тояъ 1379 р 20 к

сь чайкыхь стоаогь 88 р. 80 к., за шам 
панское и крюшоиь 142 р., сь посковь 2 5 
р. 43 к., оть игры ьь кольца 8 р. 77 к., 
оть продажи пугаграмиь 40 р.

1 о:туч1ло п'Жертв11ва*-тй -ть раэныхъ 
лмць на сумму 328 р. 82 к. Итого 3203 р. 
52 к.

TnofiuQTPa негативный ретушерь. Ст- 
ipCUjCitn Тайга Сиб. ж д. ^тогга-

Покерт*овак!я: А. И. Перцовь-30 р., О 
И. Масюковъ— S р, И. Исаковь — 15 р..
проф. Граиматнкатя—Юр., г. аиие-гу1Чрна- 
торь И. В. Штевень—5 р. В. Вытновь— 
5 в.. Н. А. Р/каннцыма—3 р., Гндаловь— 
3 р. 60 к., Вейлинь—8 р, И. Л. Рольке— 
3 р, НеизаФстмАя—3 р-, Н Молчашрвь— 
3 р. НгизгЬстн«я 3 р., Сапожичковь— 
3 р. 25 к, Н. И. Плоекмревь 2 р. 25 к., 
1 О. Оксеновь—2 р, Долгоруковь-2 р̂  
Свииц:>вь—2 р., Молодкмнь—2 р., Воро- 
11ИНо-2 р, К. Р. К%»черженкв -  2 р., Л
Гладкая—2 р, М. Яшчль—2 р., 
вииюй—3 р, Кижнерь—1 р. Ю к., Г. Б.
Баитгяь—1 р. 10 к., X.—J 76—1 р., П.

I р̂  Маркерь—1 P-, Ле-'боанчь . . 
Е. С Шульце—1 Р-, .М—1 р., КаменецкШ— 
I р., .̂ архмне—> р > И. Ияановь—1 р., Е« |р.| ...арлмпс̂ —) р, г|. Г10Ы1‘’1ГЬ—I р., L.
Селиванова—1 р. П. Бубногь—1 о. Кро- 
*!• того поелФ вгпера по%.тупя о оть С. В 
Гормсова ножертвовамк вь 25 р.

Р А
Упвачежк анрекшп Табаровов за поста

новку бмеры-500 р- ей все за ориестрь 
85 р. за афиши 5 р. ва вФшалкм въ соб 
pairiH и Д'рекшм -^упли >80 р. за элект- 
рмческое освФщеме 8 р. в« уборку за а 
собранщ 10 р. з г  постанвчку кипематогра* 
фа S5 р. за нар и благотворите.тьиаго 
сбвса 7Т р 70 к. за печатате программь 
Зр. Пв счетамь: Усачеву — Ливень 2о р. 

43 к. Гадалову 2 р. 70 к. Фуксмаму 8 р. 
95 к. Вытиову 18 р 97 к. Эконому гимна- 
аби 5 р. 90 к. за устройство москогь 6 р. 
Монтеру 4 р. м  pasteryo посуду вь бу- 
фетъ ewpamfl—I р. SO к. прислугФ прн 
теягрФ н ча1мыгь стодахь—ЗМ р. 40 к. 
нэвззчмкаяь 1 р. 40 к. мелкмхь расходовь 
21 р. М к. Итого 9Ы р. 48 в.

ОтвФгствеииые распорядители: V. Пода-.
жовь, О Кур мовь-

Прввлен'|е Общества счктаеть пряятиынь 
для себя делгонь выразить б.1агодарность 
лимамь, вринт|иавш1|нь непосредст) ениое 
участке въ усгроАстаФ вечера и любезно 
•зввнмпгь на себя трудь па устройству 
чайны>ъ сголоть, проаажф шам анскаго 
и иороженаго: АнтоммнФ ВаснЛ1.евиФ Алек- 
торовой. Оль'Ф Нико.1аевнФ Бакай, АкнФ 
МарковмФ Барской, СофьФ ИпиолнтоьнФ

венс-ая дФауш-'В иэь лапя- 
шей. Магистрате»ая, й? 42, кв. J 1

И кухарка съ мелкой стир- 
V  л ч  Г! Техкояошч. Иисти-
туть, химичесюй корпусъ, кв. 15. 1

НужнаIU uwiMfifiu” кому ребен
ку. Чгрепичная, 10, аерхь. 2—Х6561

домь сь крФпостнынь иФь- 
ст.-.»ь ̂ н̂едорого Тве^с^я
ул., 76 2.

ПРОДАЕТСЯ

ьь торговлю и 
мастерскую. Еланская, 76 II, кв- 5

Нуженъ пзрень для лавни.
Череанчвая ул., 76 Каплуну.

УРОНИ и ЗЙНЯТШ.

Нуженъ релетнторъ, "плату. Загор- 
ул., 74 34, верхь. 1

Нужна 011ЫТН я учктельн. заниматься 
сь мальч. 8 лФть. Нов. казармы, 

офиц. флигель, кв. 12 кал. Иванова. 1

Ruiifl ®т>'Д. Франц унив. жея. давать ур. 
DDiolfl. нов. S3, нму.̂ ыю! (оконч. муз.уч ) 
бФднымъ безш1>Т110. Почтамгь, А. Д. А-дъ.

4—26512

ф1я Шнелиига. 2—^515

(8 д лр»кт.1 гцтоэить во веФ 
кл. ср. школы и на атт«-ст. зрФлости. Ус- 
иФхь гарантнр. Че(*впичкая, 12, низъ на 

улипу- 9—2&331

1в Сп РаэиоАО-1. '■оговитъ на атте- 
ИЯ. 0р> reiHHobb стать зрфяости (ма- 
темчтика и физика) и обучаетъ писать со- 
uwuraifl. Ппитямтгпа vfl.. а. Семеновой. 76

недвижимое нмФн!е ьь 28 верстахъ оть 
Томска, 202 десятины кр постной пемлм, 
съ лФсомь 160 дес.. обдирной водяной 
мельницей, домашними (острлйкани. Адре
соваться вь Тонскь. БтагсвФщенсюй пер., 
магааикь ДФева, ЛукФ Огепаиовичу Жел- 

товскоиу, для передачи И. А. Ширяеву.

Подвалы подъ кзстерскую
отдаются въ цеитрФ города. Уг- Почтамт
ской и Монастырскаго пер., д. Королева 

Узнать тутъ-же. --2346

бварпры 1Ъ вевтр! герои
годны для кофеГгн-, кондитерск., врача, коп 
торы, торг. ионФщежя Туть-же подвалы 
для мастерскихь. Уг. Монастырск. пер. и 
ПочтамтекЫк ул.» Королева, бывш. кониерч. 

часть С. ж. д. Справиться тутъ-же.

Отдается ковната.
дворф, вверху.

рованная квартн- 
ра. съ электрическииь освФщешеиъ, подч- 
проводомъ и теллымь ватеромь 4 комна- 
ты и кухня. Б.-Кирпнчная, >6 7- 3-26982

въ мая. Интел. сеньФ. Ела>«- 
свсая 26, около Ярд, вверху. По жел, пол.

панс'юнъ. 2—26507

Довъ ОСООНйКЪ пыД""'
ново отрем'>нт. 4 коми., веФ 'службы, 35 р. 
въ мФс., спр. смотрительницу. 5—26341

наявор. РОСТ.Мухин'ская, 
23. сорц Тверская, 12 или Садовая 42, По- 

лова 3-26368

Соассвая уг Моистырскаго пер Въ 
вастпвщее время >мФются свободные 
номера. Туть ж.’ аушепъ мадьчивъ для 

оосыловъ лФть 12—14. 1

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е
I oataasirb а «го BOÔbtcTBln, «вц«* саа- 
> босгь, в«р*вма Швав* а арп«. шачама. |

БРОШЮРЫ БЕЗиЛАТНО. ^
I Тр*бо1

новФйшаго типа эпвиенит. марки „Мо- 
нархь'‘ не устулавоирЯ с' ныиь доро- 
гимь и преьосхояящ«й ихь вь сияФ 
и эвукФ ЗаиФчател красота звука. 
Устранено всякое шипфме. Граммо- 
фонь этоть считается поглФдн. усо- 
вершгнстбов, изобрФтен'енъ въ об
ласти граммофоковь: чистые и ясные 
звуки слышны за 5̂  гаж. рупоръ ме
тал., массивный, мембрана двойная, 
KOHû rni.„Снмфонгя*' Корпусъ грам
мофона украшекъ бронзой, граммо- 
^нъ этоть вполнФ замФн«егь луч- 
шШ оркестрь, театрь, концерты и т. 
д. Заказы высыл. налож. платеж- и 
беэь задат><а.

Прчмлтгше: 1) нон граммофоны 
заводятся боковой коробкой (не 
кяючемъ), 2) заводь во врем* игры 
не прерываегь таковой, 3) мои гран- 
ио<^ы играють одкнмъ заводомь 
2 больш1я пластинки.
Тякой-же граммофонъеь 12-ю боль-

g ( g v < w b « — р—

!  В Ш С Е 1 Й  М А Г А З И Н Ъ

S  I

Экстра размф- 
ромь корпуса 28 сантим. цФна 16 р. 
90 к. Семаго бг>льшого типа рази, 
грамм. 30 сайт., трубв* 60X70 сайт. 
22 г- 50 к. За доброкачественность 
гра>м( г̂.на гарантирую иа 5 лФтъ. 
За пошлину и пересылку присчиты
вается 1 р. 80 к. (вь Сибирь пере
сылка 2 р. 75 а.\ въ Восточную Си
бирь 3 р. 80 к. Адресъ, который мо
жно вырФзать и наклеить на кон- 
веотФ:

ГЕРМДН1Я, БЕРЛИИЪ.
Кант, уд., 76 120-V. Т«рг. дот. 

X  ФИНКЕЛЬШТЕЙНЪ.
Berlin kant sU., 76 120-V. Н Rnkelstein

{ По желвжю высыл запаси, пла- 
« стинхи (или только тастинки! по- 
' слФян. русск. записей сам. больш. 
у раз», двусторон, 1 сорта по 1 р. 35 к.
* ирюятчате; Не смФшивать иеха-
* низмы нашихъ граммоф. съ неха-
* иизм. граммоф. Швейцарска'О про- 
А изводства, иэвФетн. своей не проч

ностью.
Р. 8- Письмо въ Берлинь оплачи 
вается Ю к п., откр. 4 к. Сь требова- 
н)емь можно обращаться иа русск^ъ 
языкФ. 2-2231

МУИРАЦИТИНЪ
ХИМИКО-«*РМАиевТИЧ(ОНОЙ «ЛЬРИНИ

/ ^ Л Е О П О Л Ь Д Ъ  С Т О Л К Й Н Д Ъ .К ,-
^  НАЯГМЧШЕЕ СРЕДСТВО

«СЖДЕВРШЕШКЪ КЗОШД «fV№Eni I
Испытаиъ и поствап. прниЬия 
дОвЬБуатея широкое мааЬспк

кртиФ pASCTToism.
•роиАии. 1 цанА ТОЛЬКО 

■ость» среди боаьнып. | 2  р у б л я ,  
m ..НЯНГАЦМТИЙЪ**

Гяшуйо\ ч. 17119. Отл.:Вврмл,0.7Т14. I

тя т ш ! П » 1 и и т 1 и и п д 1 1 1 ! 1 т 1 1 Д Д 1 Ш Ш

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

Е. Осиповъ и М
ВЪ ТОМСКЪ.

Я р о с л а ь ц с в ъ
ЛАМ ПЫ  И ламповыя принадлежности.
ОБОИ Bctxb сортовъ и предметы домашпяго хозя1ства. 
Спешальный отд^лъ РУЖ Е Й  н охотничьихъ при

надлежностей

Ц Ф Н Ы  В Н Ф  К 0 Н К У Р Е Н Ц 1 И -

Набережная Ушайкч, д. Королевой.

ПО случаю накопленш товара назначена

РА С П РО Д А Ж А
с о  с к и д к о й  О ТЪ  20”̂  д о  40»!,.

— МУЖСКОЕ -  
Пальто нФховое оть 28 руб- 
Пиджаки Ватные огь 3 руб. 50 к. 
Костюмы пиджачн. оть9р.до40р. 
БолФе 2000 парь брхнсь огь 2 р 
до 14 р. триковые, суконные, я>- 
агоналевые. студенч. вcФ.vь цвФт 
Тужурки всФхь цвФтогь. ПАПАХИ 
ШАПКИ карв»улев..кОг.пс кенгур. 
выхухлев.. фуражки всФхь форму

— ДАМСК1Я; -  
Дошки оть 17 руб.
Жакеты плюшъ оть 12 руб. 
Жакеты драпов, оть 7 
1вльто мФховыя оть 25 р.
Дихн жеребкоаыя.
Муфты, горжеты: скунсовые, 
гмкивые, выхухолевые съ большой 
Скидкой.

Пр'|енъ замазоп дамснап щтгъ платья i н|иснвго,
ИиФютс* иФхв и шкурки разныя.

ГвьУ^ы

5—2138

ы^| Ii^ei ̂  . г о а
К агазт  ш п ,  з ш . ,  сареИ;. i  (Квзштонын ш 1

Я. М. ЮРОВСКАГО
Наберемшая р. Ушайкв, яорпусь Hopoaeeol.

В»н«ан11а жителей г. Тонска! Желая гать возможность широкому кругу 
покупателей ознакомитьсясь качествомпь и дешевизной

вновь пр(ОбрФтеиыыхъ мною товаровъ, я счелъ визможиымъ назначить i 
жительное время дешевую продажу.

С Ь  уступной ОТЪ 15 до

n o j y w  Л ш е  1ш,ренеса1съсшЕ11Ь1есъ?ар1овЕШ11б(1шарфат
Продажа и исправленге съ ручательствомь. Специльная часовая мастере»*. Пр1еиь 

захазовъ ювелигкыхь и граверкыхъ работъ. 1—26137

Открыта подяиеха ма 1910*й годъ. Издак10 годь 2 й.
на ежедневную литературно-общественную и экономическую газету

„ © Ж Ц Ш  % 1 а С П } Ц 0 Ц ъ \
Являясь прогрессивнымъ органоиъ печати, «Оиск1й ВФстникь* особое вникагпеудф 

ляетъ интересамь и нуждамь Западной Сибири и стоить за paasHTie м4ктныхь проиэ 
еодительныхъ сил^ за удовлетворен1е культурныхъ потребностей I ибирскоЯ окдаины 
н за предоставлеше этимъ интересамь должнаго мфста вь обще-государственной жиэнн-

ПреелФдуя таюя задачи, «ОмсиЯ ВФстникь* будеть внимательно слФдить за раэ- 
EunicAtb богатаго края, тяготФющаго кь г. Омсет, и путемь м-Фстныхъ обзоровьи хор- 
реслонденц1й изь городовъ и селенгй Западной Сибири и Степного Края будеть осв4н 
щать его повседневныя нужды и общ!я потребности.

«Омсюй В-^никь* является представител<»мь и проводннкомъ клен устрвйства 
пе(»ой Западно-Сибирской сельско-хозяйственной, лФеной н торгово-проиы1шк111ЮЙ 
выставки, ииФющей состояться съ ^  августа по 20 сентября подписного года вь г. 
ОмскФ,и этой выставкФ удФляетъ и будеть удФлять свое особое внимаше.

Вь экономической области «Омоай ВФстникь» съ особой тщательностью будеть 
освФщать развитЕе въ краФ сельскаго хозяйства, маслодФл!я и хлМной торговли. Сь 
этой цфлью онъ ежедневно будеть печатать биржевыя свФдФм1я, а также давать нфс- 
то еженедФльнынъ бнржевынъ бюллетенямъ, корреспонденщямъ нобэорамъ, посвяЕцен- 
нымь экономической жизни края.

Съ 1910 года разкФръ газеты предполагается расширить, безь увелнчен1я, ода<ако, 
подписной платы.

Подписная цФна съ доставкой въ г. ОнскФ и пересылкой во веФ мФста Росож На 
1 годъ—6 руб  ̂9 м.—4 р. 75 к., 6 м.—3 р. 25 к., 3 м.—1 р. 75 к.,1 м.—60 к. Дляиарод- 
ныхъ учителей, волостныхъ н сельскихъ упра8лен1й подписная плата 4 р въ годь

Подписавш!еся на годъ и внесш1е тодо^ю плату сполна, вь декабрь аеФсяцФ га
зету „Омсюй ВФстникь" будутъ получать ьЕЗПЛАТНО 2—обм.

Б я д ц и и н д ш с т я я ы п и д т ш п ш и д ш т в

Первые С.П.Б. Политехничесн!е курсы.

0ТД8вТСЯ

Лродзетсв домъ (пзъ §азарз.
Нн.о ьсктй пер., 76 14. 10—2J767

темчтикв и физика) и обучаетъ писать < 
чмнежя. Почтамтсхвя ул,, д. Семеновой, 76 
21, ьо дворф, гдф зубной врачъ Роэинокь.

с—26251

Передается■ ' мФщен1емъ, на бойкомь
мФстФ. Уг. Никольской и Аптекарскаго ■ е- 

реулка, д. Разума. 2—26970

Tochnikum — для  ли ц ъ  обоего  пола,
Открыть ортг-'ъ прошеиШ иа весеннее полугодзе на I, 11 и Ш семестры. Отдфявн1е: 

Иажекерное, архитектурное. землемФрное, электротехническое м механ>'ческое.
На I семестръ принимаются безь экзамена окончившзе городсюя учитища,3 класса 

средняго учебн. эавед, низ>шя техничеекзя училища, торговыя и т. п школы
“ одробиости въ оросдекгахъ, которые высызаются канцеляртей по полученш lU к. 

почтовыми марасами. , . о'у>уа
Сь 1-ге сентября с  г курсы переведены вь ктвое обширное помФщеше. 6-2329 

С-Петербургь, Б. Рождественская ул. 76 6-^.

Зяентр||ческ!е пы устанавливаю и ис
правляю Нечевсюй п е , 13, кв. 2 10- 84-тО

СДЗбТСЯ комнат. Мрохино-ходеиъ нарымка. ЯмскиИ пер.. 
76 2, НевФровв. 3—26962

Гтв1 ТйТЯ учив-за гран, н препод. ков. 
11|Д.'1ьАН, S3, готов и репет. по предм.
сред, уч зав.; спец- рус- матем., фран.
* - (т - ---------  "------- - •  “иФм. (теор н практ.). Дроядов. вео., 76 д, 
в. ннжен. Багинекяго Время для перегон. _ 

ОТЪ 2—5 дня, спр. студ. 3—242У2

РАЗНЫЯ.

зав., хорошо знаю латынь Бо
лотный sepL, 76 5, кВ- 76 16. М. Щеоковь.

2—26444
ПРОДАЕТСЛ СОЛЕНАЛ КЭТА

Ищу уроковъ, I кэтовая ИКРА. Черепичная уа., л. 76 2Щ.
кв. 1, Дубровиной. 2—S'693

ЖбНЩННЭ ***йетъ мФсто вести
Продается зиянШ выЪздъ

хозяйство, можегь хорошо 
готов., шить, прпси за дФтьми, сь гнми. 
3 ^  хл. за мелен вовнагр., крайне иужд, 
ммФеть рсчои. Нечаевская. 76 39, кв. М 1, 

верть. 1

сь правами. Старо-Ктевская. 76 9. 2 - 22781

Нужны опытные пилыцини.

Pnsifl бул.-кондитерское завел, иа гол-1 
иДб|и номь ходу и близь базара, по- 1  
мФщенуе для парикмахера или для торгов

ли. Еланская ул., д. 76 14.

ьь отъФзаъ иа ст. Ояшъ на распиловку 
"  -., 76 17,шпвлv Обращсться: Нечеэсюй пер., 

Роенчвекону.

няш иа, савки и ’-аг'м 
для муки. Гоголевская. 52, кв. 5 8—26601

М ЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. Ж ИВОТНЫ Я.

Корова пристала.
Заторная ул)Н{а, домь 76 50. 3—26602

Продаются

въ МУЗЫКАЛЬНОНЪ МАГАЗИНЪ

Л.П.М)1Ш11иАвъТомск1
вновь ПОЛУЧЕНО;

РОШ ШАНШ
фабр. Ренишъ и Беккера.

ГРАММОФОКП-ПАТЕФОНЫ

41 фабрикь: Ренишъ, Снчть, Bv»- 
5  геежръ, Веккегъ, Д дерихсь м 
2 Вейсбродь.

ФАВОРИТЪ.
Пластинки ала граммофона двухсторояни „ЗОНОФОНЪ", ли-
бс етто для граммофона, ммФются вь продажФ: рояли, панняв
» 1 --- -----г. ----- ..... т. ■̂ьпаии.маиуъ фмбрИКЬ.И фисгармонш лучшихь русск'лхь и заграничныхь .

Вь большоиъ выборф: балв-'айки, домры, густ. свнрФли. 
гудки, гитары, мандолины, флейты, кларнеты, корнеты, мю
зеты, Окарины, скрипки, альты, втолончелн, контрабасы, 
смычки, пюпитры, бубны, барлбаиы, треугольники, металло
фоны, ксилофоны тарелки, ложки, там-тамъ, музык. ящики, 
грамнофово-пвтвфоаы, олаетвавв разы, обществъ я веФ при- 
надаевиюсти м «>упе всевозможные музыкальные мистру- 

немты, струны и веФ принаддежности.

П Р О К А Т Ъ  Н О Т Ъ .
.. и московской работы, въ

I мастерской Бажанова. Монастырская, 7616.
1-86600

О

Совершенно безплатноI loiwcTpipgiaggei вурдааъ модаып дамсаап i д̂тевмп дарадт!
•ишпЕШ какядм; м  ntpi№i TgehiaHiig i n  м пзадюъ

Я. ГАЛЬПЕРИНА
ВЪ О Д Е С С Ъ .

11) У ГО Л Ъ  Ришельевской и Греческой, 2 ) П АС С АЖ Ъ  (внутри). |

т
Открыта подписка на 1910 годъ

R8 naxiTi4№SjD. общесгвеиило и ите?гггрн>в ги ту

1ГКРАСНОЯРСКШ ВЕСТНИКУ
выходящей вь КрасиоярскФ,Енисейской губ, ежедневно, кромФ дней 

поелФпраздничныхъ.

Прес-тФдуя прогрессивный задачи, будучи беапар-пйнымъ, «КРАСНОЯРСЮЙ ВФСТ- 
НИКЪ" особенное внииаите обращаегь н* общ-ственную жизнь края и вопросы город

ского само/правлешв.

Газета n t m  сг.6т а в ы 1Ъ кврряоддбдтовъ дъ Crtipi. Еврлп- Paccii i  загаалщя.
УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:

На годь сь доставкой и оересыл. . 7 р. I На 3 иФсяца............................2р.85к.
На полгеда..................................4р.|На1 ыФсяць...............................— 75 к.

Для сельскихъ училмщь, волостныхъ я сетьскихь управлентй и седьосмхь потреби- 
тельскнхь обществъ годовая цФна—5 руб.

Адресъ редакцтн и коиторы: Красяоярскь, Бнис. губ, ПочтамтсмоЙ пер., д. Гадвлома. 
Телефонъ 76

2—об. Редакторь-Иадатель Л С Ка.ташникомь.igAiuA JAIUJ, i*4U,J*itkb.L i.a. JA4A,bJ*gU.bi*tbbJAiAUgli
Въ магазин! П. И. МАКУШИНА въ Томен! 

м торг, дома „П. И. Макушинъ и Вл. Посохкнъ" въ Ирнутсн!.

РОСПИСАН1Е

76 31, сор. хозяйку дома.

«  „ер ,. Чъп норова? бФлая, съ бурынм ят- 
нани, комолая, большая.Ппппдатра корова красивая .. ______ . . . .

п|7иД4сН»П ыа молоко. Одивая ул, л  ̂  жирная. П^стнщь Че^мошникк, д. Го|з.

П А С С А Ж М Р С Е Й Х Ъ
Сибирской, Забайкальской н Китайской Восточной жел. дорогъ.

и

Съ 15 итдбра 1909 геда. 3IM0EE ДВЙ1НЕВ1Е. Съ двума наутам!
"Г~Г.ж*тта. 2 5  IS O IZ .
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