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Подш свав цЪва cs доставвоЗ в пересвлвоЗ:
12 месяцев* въ Томске и других* городах* .  . , ,  '  6 р. —  к. за границу 10 р. —> К.

» 9 »  »  » > » > , . 4 р. 75 к. > » 8 р. —  к»
» б »  »  » » » а . . 3 р. 50 к. » » 6 р. —  к.
» 3 »  а » » » а . . 1 р. 80 к. » » 3 р. 50 к.
ш 1 »  •  » » » »  . - . . —  р. 60 к. » » 1 р. 20 к.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, Л И ТЕ Р А Т УР Н А Я  и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томек* ежедневно, за исключен1емъ дней пoeлtпpaздничныxъ;

П О Х П И С Х А  и  О В Ъ Я Ш Е Ш Я  п р и н и м л ю т о т  
мпаатгк П. И. Мактпшна; «* Пет ^/^рхг^: п  вовтор  ̂обгяметв Тортваго Довж

7<мо1П»; «а коы т срл реЛакчт  Х *ор т ек ой  и  Ям схо*&  я^рщ д. tCuSupeKtut Т ~ Ф а  Печаттаю Д 1̂ ла*) п въ квкягвоп 
■ “  ~ Л .Я  Э  Меголь я К*, Бо.1ыаай *' . . . .  — „

peRBocKiA канаяъ, 18—̂ ; г *  М б а с т : гь оевтивльяо! кчятчр̂  объяа|е>«1Д Торговаго Дома Л. в Э- Мегавъ в К°. Мяснвакая глнца. довъ (̂ ггова; 
обълалеии То{вч>ваго Дома Л. я Э. М<тиъ в К̂ , Mi

I УЛ-, X. 11, Торговаго Дома Бруао Вале1 
явакая улица, довъ (̂ ггова; п  В арш авч:

Разсрочка годовой платы не допускается,
. Екат  ̂

въ BORTOpt

Попписка считается сь 1-го числа гаждаго М'̂ саиа.
За переи%ну адреса иногородняго на иногороан1й взимается 35 коп.
Такса за объяаоен<я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10
Для ниогородиихг за строку петита впереди теиста 30 и., поаади 15 и.
Объявлен!я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прнлагаеныя къ гаэегЬ обгявлеи1я въ ToMCKt—5 руб., иногорюднимъ 7 р. за тысячу 

вкэеипляровъ а сомъ не болЪе одного лота.
Коитора открыта ежедневяо съ 8-ми часовъ утра до 6-тн часовъ вечера, иреи% 

враэдниновъ. Теяефовъ J6 470.
Редаки1я для личныхъ объясненШ съ ревакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемые гь редакц1ю статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и только на одноЯ 

сторон^ виста съ обоэначен1енъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под> 
лежать измЪненЫиъ и сокрашен1я1ш». Рукописи, доставленные безъ обозначен1я условий вознаграж
дены, считаются безллатными. Статьи, приэнанныя неудобными, хранятся въ редакц1и три иЪсяца, 
а 3aTtMb уничтожаются. Мелк1я статьи совсЪмъ не возвращаются.

гор. TOMCirb
Ц^на № въ R иАп 
ЯР. города*^ъ ы nUil.

О тк р ы та  подписка
на 1910 год-ъ на газету „СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ“.Услов1я подписки = = : ;  

= =  с м о т р , в ъ  заголовн'Ъ.

г. томскъ.
)Е )б щ е с п )6 е ц я о е  @ о 8 р а ц !е ,

Лмрекшз А. Г. Табав.вой.

Въ пятницу, 11 декабря, 1409 года, 
фисъ нэвЪстыш-о артиста

бене- При учаслпн- С. М, ТинапиноД, Н. Е. lliie 
ХУцкой-Минченхо, М. М. MbitobuB, П- С

riFAti Давыиича UIUICTIHA.
каранской. Г. Д. Хлюстнна. Р. Б. Борисова. ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:
С. А. СергЬсва, П. М. Штробиндера, Д. М. ________

Свободнна.
ЦАРСКАЯ НЕВБСТА опера въ 4 д̂ '*<‘тв., куз. 

Римсчвго-Ксрскова.

Въ 3 акгЪ Бенефиц’внтъ исполнить вставную АРНО, 
которая была написана поэднЪе Римскямъ-Карсаковымъ,

Начало в ъ  8 часовъ вечера.
Касса открыта ежедневно съ 11 до 2 к съ 5—S я  веч.

КЪ СВ1̂ ДФН1Ю г г .  ПОДПИСЧИКОВЪ! IDPIBAEHIE Т0МСН1Г0 ОБЩСШ В318МН1Г0 CTPllOBlfllfl ОТЪ 0ГВ1
'^ о  избЪжаш е 8амеллея1я въ  высылк^Ь первыхъ №№ газеты 
контора еСнбпрокал Ж нзнь» покорн-ЬЁше ороонтъ возобыов- 
дять подписку заблаговременно, такъ какъ въ конаЬ  года, 
прн окоалев1и требован1й, занисыван 1е, печатан 1в, проверка  
а  раоиредгЬлете по трактаыъ больш ого количества адреоовъ 
требуеть иного времени. П ри  высы лк^ денегъ почтовымъ 
пероводомъ сл'Ьдуетъ обозначать адресъ подробно в четко 
ваш ю анаы д. Првдпочтительа'Ъе адресъ, снятый съ  банде- 

роли, подъ которою получается газета.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
отъ Т О М С К А Г О  Г О Р О Д С Н О Г О  головы.

доводить до овЬдЧпая, что въ пятницу. 11 с. декабря съ 6Vs чзс. ве
чера. въ ло1г]Б|ден1в ПравленЕя ваввичево ОБЩЕЕ СОБРАН1В ЧЛЕНОВЪ 
СТРАХОВАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА ДЛЯ р^гаенЫ вопрооовъ, перечпсдевныдъ' 
въ разосланныгь г.г. страхонателянъ поя%откахъ, въ тоагь часл'%; вопро
са о Rurynxeeio общества въ союзъ по уставу, он%ты рвохоловъ на 1910 
г., выбора оц-&нщвка ва 1910 г., кандвдата в ъ  вену в дандидатавъ чле
ны ДрввлеиГя в проч.

Оо6рав1е, вавъ вторичное, ва освовая1в § 28 устава ооотовтоя про 
вслБОХЪ чвол^ првбывшвхъ страхователей.

Председатель Правлен!* А л  ЛГакунюп.
Чле«ы Пр..«„|, j_J;

^Suifb «ebMexAeToa, чти, согласво 53 ст. Городового Положев1я 
Год«,'^въ воскресевье, 13 сего декабря, въ ]0 часовъ утра въ поиФ1аев1в| 
Реголевоваге доиа по Набережной р. УшаАкн нвэвачевы выборы допол- 
ввтельнага чясла ваадвдатовъ въ гласаымъ Тоневой Городовой Думы 
ва 4-хъ j-brie оъ 1910 по 1914 годъ.

На освован1н onpex-baeBix Праввтельствующаго Севвта 24-го вояб- 
ря 1898 года № 909 посторонняв оубавка допускаться ве будетъ.

3 —239Б Городской Годова Ивавъ Нвкрасовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ИА 1910 ГОДЪ
на иэдан1я А. П. Нагеля.

! 1ВГвМв£НЛ1-
т жизнь".

И го л ь  изд
Дпухн̂ ед1шьный 
алш ^  журн. 

аб.̂ духепл. 5 РИ. пеъ голъ J

сълост. л
и оерес V

РП . Век елм*- 
П по ПМАУ- 
looMnaNlw 
бпэлмтнп.

„&втомсбиль“
IX г. и зд  Двухл.
ЙЛЛОСТрир. журн. 
всЬхъ виде въ ав< 

томо(̂ клизма.

руб. въ I Пробный МI ВсЬ спраа- 
годъ съ I высыл. за 3 1 хи по аит> 
дост. и I ceitHKonteH. нобияиэау 
Перес I марки. безплатно.

' T ' D U r A T C n L U  Двути. П руб. гь годъ Я р. въ ‘/f г.I Проб!
‘аъадОИй Л  I l J i u  иллюстр. журн. П съдостипе- Ц  съ дост. и выс за 3

'  * ыеханнч. двкгат. **  ресыякоЙ. * оересылк. 17-к. ш

Редаяц|'я; С -Петербургь, Литейный, 36.

Въ субботу, 12-го декабре, въ 7 часовъ вечера, имЬетъ быть общее собрав1е

Томскаго Педагогическаго Общества
въ захй Городской Духи. Предметы завятпй: 1) баллотировка новыхъ члевогь, 
2) взбрав1е члевовъ Праплени ТБслаюиие баллотироватмж въ члевы Обше- 

по уставу, дидхвы варучвтьса реконевдашей ве мечТю трехъ члевовъ 
___  Общества. 2~2И 9

ЁВГРАФЪ ИВАиОВНЧЪ MBXlJEBb
Й М 'ВЕТЪ  В Ъ  ПРОДАЖЪ:

ж елкзо, литье, гвозди, цем ентъ, деревялное м асло 
ворваиь, хода, телЬги, кошевки, ор11х ъ , рогожу,хода, телЬги, кошевки 

мочало и проч. товары,

Обращаться: Tomckii, Милл1онная ул., д. № 29, Телефонъ Ю 644,
tS0-202s

ПОДРОБНОСТИ въ  АФИШАХЪ.
Дирекцт Цоявта.

Л ечебница
врача

К0Р0НЕВСЕ1Г0.
съ п»сто«ьныю1 кроватами влялицъ 
обоего пола, нуждающихся въ коеч- 
номъ леченш и оперативной помощи.

Большая Подгорная уя., соб. д. А 

ТЕЛЕФОНЪ М 689.

5 до 7 ч. ьечера. Плата за сонЪтъ 50 ко...
А  р» Я'рочегеюм по жгискимъ болЪэнемь еже- 

днтвио съ 1U ДО 2 ч. дня и отъ Ь до 7 ч вечера.
A-pi кеднцнкы ДаЛромедояпо хирургическимъ, 

носоьыиъ и горлььыиъ по понедЪлвНИканъ, сре- 
дамъ и лятницамъ отъ  1 до 2 ч. дня.

Д р* Ааиев» по хирургичесгкнъ, нооояы1гь, гор- 
лоаымъ и ушиымъ по вторникаиъ, четве г̂амъ и 
субботанъ OTV I до i  ч. дни.

П лат я *а яв«м<г«*е п л е ч Ы е я г , содержашеиъ и 
уходомъ отъ 1  р  60 я. л  сутжы

По желав1ю б>'льлыхъ м< гутъ быть ори- 
глкшвемы о1к>феогера и в|>ачи для ковсуль- 
ташб в рронэводгтва ooepaaifl.

Во|01ече6п и  t ctbTii-3ieKT|)ii-ie-
чебвиа врача ЕЛ1ИАЕВ1

А . Е . Ф е д у д о в а -С ул в а а .

прм постояяионъ ховсульта- ствЪ д-ра мед- 
А. Н. JtMKiOiMOKoio, который арннии. го 
яер<». и ачртр боЛ. съ 2 до 3 ч ДНЯ- Врах» 

—по nyinji., 0м»ск. я ягрм». съ 8 
до 9Vi ч. ут. и съ 6 до 7 ч. Я(.ч МнллЕон- 
ная, 32, аходъ съ Русаков, пер., телгф. .'79.

15—26047

Сдается пом-Ьщен1е подъ 
магазинъ въ домЪ ме
щанской Управы(нынЪ 
занимаемый Вологиной). 
Уг. Магистратской ул. и 
Базарной пл. № “|,.Тутъ-

ФоКторЪ XupVitbuH'b сдается подвальное 
помБщен1е. Объ услов:- 
яхъ спр, въ Мещанской 
Управ-Ь съ 10 до 2 ч. дня, 

кромЪ праздниковъ.

ГЛАЗНЫЯ БОЛВЗНИ.
Пр<енъ съ 10 до 1 ч. й сь 5 до 7 час Мо- 

иастырсюй аер, 74 1,

Женщина-врачъ

Лр1емъ по женскимъпглазныиъбол-Ьзнямъ 
отъ 2 до 4. ежедиевно кронЪ праздниковъ. 

Телефонъ 559.- Почтамтская, 19, ив. ч.
8—23а77

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.

I СЕГОДНЯ, И ДЕКАБРЯ
I ВЪ ТЕАТНЪ

Вяутреимш, гораиаыя, восовыа, яЪтабя т 
■снеричесюя ОодЪанн; лучи Рентгена, мас- 
сажъ, влектричесгво, ннголяфя, д’Арсон* 
валь, Фвнъ. Пр̂ емъ съ 9—1 ч. дня и съ S 

яо 7 ч аеч. Монаст11рск1и пер., х8.

Д е | а с т а $ м ь ‘'.
Новая

отдЬлен1яхъ 21
юскошная программа 

ЛОО метровъ,
въ 4

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.

ОБЪЯВАЕН1Е.
Венерическ1я, мочеаоловыя а свфилисъ 
СолЬзии кожи и волосъ, мккроск. из- 
сд-Ьд. мечи. Пр)емъ отъ 8—1 ч. утра, 4'/»— 
8 ч. веч. ежеднгвно. Для хенщннъ отдмь- 
мая оршАная. Для б-^ныхъ отъ 12—1 час

Ново-НпБо.твевовяя Городсвал Управа вастолщпмъ
ею въ пом4ииса1в управы (Кувнвцкаа улица, д. Поагавеваго) 

'Авнапевы ТОРГИ :
1) 1U декабря, въ 13 часовъ доя ва сдачу въ арваднов 

00двржан1е, орОЕОИЪ съ 1-го яввара п по 31 декабря 1910 го
да, пдощадкн, отввдеввой для остановке првводвиаго ва про
дажу окота (Аадреевевая площадь). Торге аачвутся съ сукмы 
—9100 руб. 50 коп.

Переторжка— 14 декабря.
2) 14 декабря, въ 1 часъ дня на сдачу торговыхъ пом^ 

щен1й въ городсвоиъ Вокзальаомъ корпус*.—Торги рЬшвтоль- 
ные, безъ переторжки.

3) 15 де1сабря, въ 12 часовъ дня ва сдачу въ арендное со- 
держав1в, срокомъ съ 1-го января 1910 года до 1-го января 
1913 года, городсквхъ варьеровъ (калвволоысвъ) ва №№ О, 3, 
4. 6 п 7.

Переторжка будетъ проввволена 18 декабря.
4) 16 декабря, въ 12 часовъ дня ва сдачу въ арендное 

содерхагио ва 1910 годъ, городсквхъ в*совъ ва новой бавар- 
вой илощадп. Торга аачнрсв оъ 2551 руб. 10 коп.

Переторжка будетъ пронзве.тена 19 декабря о. г.
Жвлающ!е могутъ ввд-Ьть коадшЦи въ пом*шев:н Город- 

сков Управы ежедвевво, крон* двей правдначвыхъ, съ 10 ча- 
соьъ утра до 1 Адса двя, 4— 2348

Монастырская улица дояъ J

Вь конюшнЬ в. А. Вытновой

НМ ЧУШ Б И Н Ъ  >рвма. 
п о  Ш Е Л г з Н О Й  Д О Р , д о  Ш О М О Н Я вВ Х О Ъ . 
Н Е в г е т м  х у д о т н н и м  драма. 
З Р Ь Л И Щ А  в ъ  К И Т А Е  видов. 
Н О Ш Е Л Е Н Ъ  К А В А Л Е Р И С Т А  в мвч. 
С ТРА Н И Ч К А  И З Ъ  М И З Н И  драма. 
И О Р А Е Е Л Ь Н А Я  В Е Р Ф Ь  ввдов.
О Б Е З Ь Я Н А  А Д Л Ш Ъ  И  ввдов. 
З А Б А С Т О В К А  Ш Н О Л Ь Н К К О В Ъ  комнч. 
С У Д Ъ  С ОЛО М О Н А  хомвч. 1

, продаются молодыя яошадн дбтя Проие- 
жуточнаго и РаздЪяа, а такжг и керебыя 

' натки, кгытыя PaBAluoMb. Веб справки 
I даются гь конторЪ Торговаго Доиа «В. 
. Вытьовъ съ С-мъ Петромъ». Миллюнная 
I улица, донъ 74 24. 2—2007

61 ЦЕНТРАЛЬНЫЯ

I ВЪ г. ToMcst, Магвстратскаа, д. mV 1. 
|| Самохвалова. Телефонъ 367. Ц1:ныотъ 
I 1 pJблa.— Проелть ве довфрдть разева- 
, замъ нзвозчнБпвъ. 5—?283’

По горвоау д^лу
, Уг. Почтамтской и Янского пер., д. Абаку- 

,1 новой, В И Яро|>егву. 1

ОБЩЕСТВО ПРАВИЛЬНОЙ о х о ты
Въ с- Спассконъ въ воскресенье, 13 дехаб- 

-> ря, назначена облаиная охота на ввйценъ, 
 ̂I Сборъ къ 8 часамъ утра. у

Набер р. Ушаики, 
д. Нгкрасо1Чц близь 
Ло'ггаитской ул.

СЪ ПЯТНИЦЫ, II ДЕКАБРЯ 1909 ГОДА.

НОВАЯ ПЕРКНбНА ПРОГРАММЫ ИЗЪ 4 0Т»ЛЕН1Л Э КАРТКЕЪ.

HpitMy прязи’длшмял ймьмья» по женскииъ и хи- 
рургнческ-нъ _болЪзн*1гь ежедневно а  JO п  Я и 
Ьям и отъ Т

П0ШЩ^Н1Е
годное подъ магазинъ, кофейную и т. п., 
гъ центр* города отдается. Услое1я узнать 
въ магазин* бывш. Масалнтииоа< й- Маги
стра гская, протмвъ аптеки Ковнаикаго 1

Г гр од ск а я  У права
обълвлаотъ, что въ првоутствТв ея 
12  сего декабря въ 12  чао. двя имЪ- 
югъ быть торгв ва отдачу въ арен
ду вновь выетроввааго авв*са у Ба- 
варваго моста для торговле 6*лы 1гъ 
хл*бо1гь о другнмв оъ*стнымв прц- 
пасами, дереванааго 8дан1я яв Со
ляной алощядв (бывш. хд*бопекарвя) 
в деревянваго адая1я ва Конвой 

плошадн. 2—2125

При сегодняшкемъ HOMept вс%мъ 
подписчикамъ розсылается объяв 
лен1е о подписи^ на второе кэда 
Hie „Биржевыхъ Ведомостей".

MtCRUBClOlb.
ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ.

Прео. ДанТнла и Лукн столпниковъ.

ТелегрзАлмы
Петербургсв. Тиегрйфм. Агентотм

В и у т р е и и 111я

Государственная Дума.
2 8 -о е  з а с г ь д а » г е  9  д ек а бр я , 

Заейдаже открывается въ 11 ч. 15 мин-
Предс*сат«Д1. Х о м я к о в ъ  докла- 

дываегъ отв*тную телеграмму Госу
даря на телегра 1>ное ооздравлен<е Ду
мы, посланное черезъ ея предсЪда- 
теля ко дню тезоименитства Его 
янчества. Дума выслушнваетъ теле
грамму стоя и сопровождаетъ ея 
оглашен!е громкими кликами аура». 
Зат*мъ председатель оглашаеть сле
дующую полученную имъ отъ ректо
ра саратонскаго университета Разу- 
монскаго телеграмму: «Сов*тъ Импе 
раторскаго Ньколаевскаго универси
тета, празднуя торжественное свое 
открыт1е, съ чувствомъ горячей бла- 
гоаарности вспоминаетъ о Дум*, ко
торая такъ много способствовала уч- 
режден1ю иоааго просе* гитедькаго 
це-.тра на юго-восток* Росс1и. Со
веть питаетъ твердую уверенность, 
что новый униве|>ситетъ будетъ рев- 
ностг о работать на славу науки и поль
зу дорогой родины, подожнвъвъ основу 
идеи истины и вобра». Оглашается 
также теле! раина саратовскаго город
ского головы: сЧленаиъ Думы и ея 
председателю граждане города Сара
това и присутству»щ!е на торжеств* 
открыНя униаерсмтета шлюгь с>̂ ой 
арив*тъ и признательность. Сара- 
товгк1Й университегъ— первый, учреж
денный при сод*йств1и народныхъ 
представителей. Да послуж-тъ это 
зало|оиъ его славнаго будущаго».

На очереди орододжен1е обсужден1я 
реформы м*стнаго суда.

Варокъ Ч е р к а с с  въ высказы
вается за првас*дателя съезда по 
назначен1ю, находя, что налич1е юри- 
дическаго ценза для выборныхъ пред
седателей средставдяется необезпе- 
ченныиъ, тогда какъ имъ придется 
разбираться въ сдожныхъ юридичес- 
кихъ вопросахъ,

Р о д н ч е в ъ  просить Думу верить 
въ силы насрден1я, среди когораго 
найдется иного достойныхъ выбор- 
нихъ председателей съезда. Ораторъ 
просить остаться верными заветаиъ 
1864 г. и провести реформу въ этоиъ
смысл* до конца

Л ь а о въ  1-й возоажаетъ т*иъ, 
кто полвгаегь, что установлен1е на- 
эначеннаго председателя обезпечитъ 
самый институтъ отъ возможности 
крушен1я. Орвторъ подагаетъ, что 
прочнымъ институтъ будетъ тогда, 
когда Дума охранить его птъ воз- 
момгности возникновенШ т*хъ начаяъ, 
которые проявляются со стороны ми- 
нистехкой скамьи указан1еиъ объ 
OTMtH* несменяемости судей. Нужно, 
говорить оратеръ, само министерство 
заставить подчиняться началамъ за
конности и уважек1я къ праву (Ру- 
копдескан1а слева).

З а х а р ь е в ъ  предлагаетъ пере
чень городовъ въ поправке Гучко1Ч1, 
где за мировыми съеэдама сохраняет
ся право иэбран1л председателя сь*з- 
аовъ, дополнить словами «и области 
войска Донского».

Л ю и ъ  полдерживаетъ предаожен1е 
судебной KOMHCciH, выскаэынавшейся 
'а назначенныхъ председателей, ибо 
лучше уши министра юстииТи, чемъ 
ослиныя уши не знающихъ граждан- 
скихъ законовъ выборныхъ предсе
дателей съездовъ.

Прен1а закончены. По мотиваиъ го- 
логованТя Т ы ч н н и н ъ  эаявляегь, 
410 будетъ голосовать за преаседв-
гелей, наэначаемыхъ, а ни выборныхъ.

Докладчикъ ШубинскТй,  реэю 
яиртя прен1я, вновь машяшаггь за- 
ключен|я судебной коиисс1ивъ пользу 
назначаеиыхъ оредсеиателей и счи- 
таетъ приемлемой только поправку 
Гучкова.

Первая часть статьи семнадцатой, 
въ силу которой собран1е почетныхъ. 
участковыхъи добввочныхъмир. судей 
каждаго иирояаго округа составяяеть 
Высшую мировую инстанцЕю, именуе
мую съеэдомъ мировыхъ судей, при- 
нимаетсн Евикогтасчо.

Ко второй части статьи семнадца
той внесены четыре поправки, тру
довиками, кадетами, Лоиоиосовымъ 
к прогрессистами. Все поправки одно
родны и сводятся къ установден1ю 
должности выборнаго председателя 
мирового съезда. Только поправка 
прогрессистовъ устанавдг.ваетъ для 
выборнаго председателя необходи
мость юридическаго образован(я и 
трехл*тняго сдужеб^аго стажа. Въ 
виду однородности по ipBBOK ъ пред
седатель баллотируетъ только по
правку трудовиковъ, отклоняемую 
большинствомь 135 противъ 1U6 при 
левмти возд'ржавшихся и поправку 
прогрессис'овъ, отклоняемую очевид- 
ныиъ большинствомь. Поправка Гуч
кова принимается подавляюшимьбодь- 
шинствомъ. roci-kCoeaHle поправки За
харьева о выборныхъ председателягь 
•ъ области войска Донского даегь 
1 25 голосовъ за поправку и 120] 
противъ. Проиэвоэитса повторная 
баллотировка выходоиъ въ оротиво- 
положныя двери; противъ поправки 
122, за 135.

Въ 1 ч. 6 м объявленъ перерывъ.
Заседан1е возобновляется въ 2 ч. 

17 и.
Статья 17 принимается въ цедомъ 

съ поправками Гучкова и Захарьева.
Иносится и принимается предложе- 

Hie о пр10стан08яен1и прежй по ре
форме мкстнаго суда до января.

На очереди второе обсужоеже за
конопроекта о пересмотре положен1в 
о государственнонъ налоге съ недви-

имчхъ имушествъ въ городахъ 
мзстечкахъ имлер!и и съ городскихъ 
недвижи'’ыхъ имушествъ въ губерн!- 
яхъ Царства Польскаго.

Председательское место занимаетъ
ШИДЛ08СК1Й.

Статья первая положены преду- 
сматриваетъ объекты обдожен1я.

С о э о н о в и ч ъ  укаэываегъ, что 
нельзя противопоставлять часть и* 
лому, что нельзя обсужвять про>-кгь 
О1носител!.чо иипер1и и npoTMeonoj 
гать ему проектъ относительно части 
иипер|И. Далее ораторъ укаэываетъ, 
что въ импер1и налоге предпола1аютъ 
брать въ городахъ, посадахъ i 
стечкахъ, в въ Царств* Польскомъ 
только съ городскихъ недвижимыхъ 
имушествъ. Эти фориаяъныя сообга- 
жеч1я. по мнЬЫю Созоновича, пре- 
пвтствуютъ р8спространен|ю проекта 
на ryOepHiH Привисяянскаго края 
Ораторъ предоагаетъ не распростра
нять проектъ на эти губернЫ.

Товаришъ министра финансоаъ По- 
кровск1Й разделяетъ мн*н1я Сочо 
новича, указывая, что действительно 
по отношеи1ю къ Цврству Польскому 
проектъ не охватываетъ всехънедаи- 
жинмхъ имушествъ, а только часть 
ихъ. Кроме того, въ виду скораго 
введемя городового ооложен1я въ, 
Прннислянскихъ губертяхъ, сообра-,

Царства Польскаго министерству фм- 
кансовъ съ формальной стороны пред
ставляется спразедливымъ.

Прн баллотировке за оредложе- 
н1е Созоновича высказывается 80 че- 
ловекъ, противъ 85. Баллотировкой 
пдсредствомъ выхода чреэъ двери 
предложен(е Созоновича принимается 
101 голосомъ противъ 99.

Л p e a c e  дат е  л ь с т а у  юш1й про
сить членовъ Думы не выходить изъ 
зада, такъ какъ эвонокъ не действу- 
етъ, и при настоящей баллотировке 
онъ не могь созвать членовъ Думы 
согласно наказу за пять минуть.

К а р я к й н ъ  просить произвесш 
оеребаллотировку, такъ какъ мноНе 
члены не могли принять участ1я въ 
ней.

С о э о н о в и ч ъ ,  А л е к с е е в  ъ, 
К е л е по в с к1 й  и Бе ре з о вс к1Д  
2-й высказываются противъ перебал
лотировки, указывая, что составь при 
голосованЫ быль налицо. М и л к>- 
к о в ъ  и Л у к о ш и н ъ  за nepeOaiuo- 
тировку.

Доклэдчикъ Л е р х е  просить не 
тратить времени, т*иъ бол*е, что 
прн третьемъ обсужден1и есть воз
можность снова перебаллотировать 
вопоосъ.

Дума прининаетъ статью первую 
съ небольшой пог.равкой Щепкина. 
Зат*1гь  принимчется статья втирая. 
На очереди статья третья, состоящая 
иэъ десяти пунктО ’Ъ. предусматрива
ющая нмушества, ос обожваеиыя отъ 
взимашя налога. Прен1я выэываетъ 
пункть Tp '̂Tift, по которому отъ 
взиман1я налога освобождаются мало- 
доходныя имущества, съ которых* 
причиталось бы иен*е 25 копеекъ.

К у т л е р ъ  предлагаетъ 25 копе
екъ заменить оанимъ рублемъ, иначе 
будугь подлежать налогу имущества 
ценностью въ 83 рубля.

Т о в а р и ш ъ  министра  фннан-  
с о въ  укаэыеаетъ. что освобожден1е, 
начиная съ рубля и ниже, не о <нача- 
етъ еще освобожден1я ивдоимушаго 
разряда. Влад*леиъ, имеюиДй донъ, 
приносяш1й 10,000 руб, дохода, мо- 
жетъ иметь въ тоиъ же городе по
стройку, обложенную рубдеяымъ ок- 
ладомъ. Повышен1е до рублч, по мне- 
н1ю товарища министра, совершенно 
нецелесообразно.

Е ф р е н о в ъ  отъ имени прогрес
систовъ поддерживаетъ поправку, вне
сенную Маровымъ, въ тоиъ смысле, 
что отъ взии8н1в налога освобожда
ются иалодоходныя ииушестаа, до
ходе съ которыхъ не превышаетъ 
25 руб.

Б « р о н ъ  Ч е рк а с о в ъ  противъ 
поправокъ К у т л е р е  и Марова,  
указывая, что въ нмхъ сиешнваетса 
понят’е налоговъ реаяьныхъ и дич- 
ныхъ.

С у ш к о в ъ  и П е т ро в ъ  З-й про 
сятъ Думу позаботиться о городской 
бедноте и освободить ее отъ налога.

Кь 4 часа объявленъ перерывъ до 
4'/» ч.

Зас*дан!е возобновляется въ 4 ч. 
37 и.

М я р о в ъ  поддерживаетъ внесен
ную имъ поправку. Къ нему пригое- 
диняется И в я н о в ъ 2-й, Ка ря к и н ъ  
ж е и Б е р е э о в с к 1 й  2-й высказы
ваются противъ всехъ noniABOKb.

Пунктъ трет1й статьи третьей, а 
также остал! ные пункты до деелта- 
го принимаются въ редакШн комисс1и. 
Цунктъ десятый принимается въ ре- 
дакц'и, предложенной Л е р х е  въ тоиъ 
смыслБ, что Отъ взйъан1я налога осво- 
божлвются земли каэенняхъ жел*з- 
ныхъ дорогъ, а также возведенный 
на этнхъ эеилкхъ для потребностей 
желеэнодорожнаго двнжешя здан1я и 
сооружены. Эа1емъ, последовательно 
принимаются въ редякц1и коииссШ 
статьи 4, 5 и 6. Статья 7 объ олре- 
д*аен1м средней гяловой доходности 
недвижимаго имущества по средней 
наемной плат*, съ дополнительной 
статьей Л е р х е  объ оп|»еделен1и той 
же доходности при услов1и няхожда- 
й1л строены одного лица на зеил* 
другого лица лутсиъ вычета иэъ оз
наченной доход-ости средней аренд
ной платы, принимается безъ прен1й. 
Статья 8 объ опрел*лен1и валовой 
доходности имушествъ, не сданныхъ 
въ наенъ, по соображен1ю съ преж
ними наемными ценами, принимается 
безъ прен1й. Дополнен1е Саф о н о в а 
объ освоГ'Ожден1н огь обложены 
имушествъ, отдачныхъ въ безллатноа 
пользовамЫ благотворитедьныиъ, учеб- 
нымъ и общественныиъ заведен1ямЪ4 
принимается.

'(Окончоше будетъ).
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Финдяндск!Я сопросъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Состоялось четвер
тое 8ас%дан1е Высочайше утвержден- 
ноЯ KomtcclH дая выработки ороегга 
ораоилг о порядьЪ издама касаю- 
шихся Фмняян1!я эако1Ювъ обще- 
1Чкумрственнаго аиачемя. Прен(я, въ 
комхъ приняли участ1е съ одной сто
роны К о р ев о  и Д е й тр их ъ ,  съ 
другой apxienKCKOfTb 1 о г а нс он ъ  и 
ирофессоръ Г е рн а н с о н ъ ,  оконча
тельно выяснили уже раньше onpest- 
вившуюся невозиожность соглашен1я 
коренныхъ разногдас1Я между русски
ми и финляндскими членани конисс1н 
по сушеству ворученноЯ ей ааяа^и.

К о р е в о  указалъ, что отаЬтъфин* 
ляндскихъ чяеноеъ доказываеть лоин* 
UHfliaabHoe раэяич1е и абсолютную не
примиримость русской и финлянаской 
точекъ 8р1»н(я въ вопросъ объ обше- 
государственноиъ закоиодатеяьствЪ. 
Не входя въ подробную критику воз- 
ражен!я финаяндскнхъ членоЕгь, Ко
рево отвЪтилъ, что суверенныя права 
Росс1и къ негжздЬвьной ея частя— 
Финяянд1и могли бы быть ограничены 
лишь основными законами государства 
Росс1йскаго. Ссылаясь на Лабанаа, 
какъ авторятегь въ наукЪ государ- 
ствемнаго права, Корево указалъ, что 
Л >бандъ отдмчаетъ два вида особыхъ 
а авъ; во-первыхъ, особыя права от. 
д^Д'Ныхъ союзныхъ государствъ, ко- 
Тьрыя или устаноаленЫг или вытека 
ють изъ оореяЪлежЙ коигтитуц1и, 
общегосударственной или имперской, 
и могутъ быть отменяемы и безъ со- 
гдас1я отдЪяьмаго государства; во вто- 
рыхъ, особыя права отд'Ьльныхъ со- 
юэныхъ государствъ, устаноыденныя 
сепаратными договорами между ними 
и импер1ей. Фнняянд1в не им^егь и 
не можегь ии^ть особыхъ правь вто
рой категор1и по той простой оричи- 
н%, что эти неприкосновенныя права 
возможны только въ союэномъ госу
дарствъ, ко не въ еднно->ъ. Она могла 
бы обладать осо^ми правами оерв- й 
категор{и, но таковыя могутъ быть 
нэмЪнены или отиьнены въ порядкЪ 
общегосудйрствеккаго законодатель
ства. Цектръ тяжести моей точки 
зрЪн^я заключается въпервыхъ дву.хъ 
статьяхъ основныхъ эаконовь, обеэ- 
оечиваюшихъ незыблемые права зако- 
нодатедьныхъ собран1й ннаер1и на! 
асенъ пространствЪ, не исключая и* 
Фнндянд<и. Допустимо ли указывать, 
спрашиваетъ Корево. что интересы 
HMnepiH обезпечиваются адмннистра- 
тивныиъ законоддтельствоиъ именно 
въ то время, когда у всЪхъ свЪжи 
въ памяти попытки финлянлскихъ се
ната и сейма, открыто сточщихъ за 
мнимую государственность Финлянд|'и, 
передать цЪдый рядъ админнстратиа- 
ыыкъ законовъ въ составЪ сеймоваго 
ааконодательстаа.

Д е й т р и х ъ  оодчеркнулъ, что Фин- 
хянд]я есть русская провяни]я, нмЪю- 
шая' лишь областное саиоуаравлен1е, 
дарованное ей русскою государствен
ною валстью. Въ основу русскаго 
проекта положены основные государ
ственные законы и рядъ Высочайшихъ 
макифестовъ. Неправильность основ
ной точки эрЪн1я русскихъ чяеноеъ 
фмидяндсЮе не доказали, а ихъдока-, 
вательства не убЪдитеяьны. Если рус- 
СК1Й проектъ ооаучить силу закона, 
^-ничего не будеть отнятко у фин- 
дяндцевъ, чю имъ принаддежктъ по 
праву. У нихъ останется собствемное 
внутреннее законодательство, кром-Ь 
того они подучать новыя права уча- 
ст1я въ государстненномъ законсда- 
тедьстаЪ аъ Госуаахтвенныхъ СосЪгЪ 
и ДумЪ. Угрозъ мы не боимся, ска- 
залъ Лейтрихъ. Финляндцы признаютъ 
иепр]енлемыиъ какъ разъ общее за- 
коноцатель''тво, которое во всЪхъ го- 
сударсткахъ Mipa. имЪюшихъ рвдомъ 
съ иентральнымъ и мЗетныи эаконо- 
дательныч учреждек1я, признается 
жизненно необходииьмъ для цЪдости 
и единства государства. Не кандалы 
РоссЫ желаетъ наложить на Финдян- 
д1ю, не затормозить культуру, не со
вершить HBCĤ iie надъ иаленькимъ на 
родомъ,—ея цЪль соотаЬтствуегь ея 
великодержавности и состоять въ раз- 
вит1и культуры и благосостоян)я всЪхъ 
родвдастмыхъ ей кароапвъ. Но Фин- 
лчнд}я не влравЪ требовать, чтобы 
великое мкроное государство поступа
лось свойни кровными интересами въ| 
пользу одной своей аровини1н. Про-] 
екгь находится въ полночь соглас1и 
съ великою мыслью Императора Аде-| 
ксандра 1. прОвозгд|шенно& въ мани- 
фестЪ 5 1юня 1808 г. |

(IpeiXbaaTeab Х а р и т о н о в ъ  от-| 
иЪтндъ, что едннен{е съ Росс1ею не 
□репятст«-08ало свободному развит)» 
Финамндт. Завоеванная шведская Фин- > 
дянд1я хотя и получила особый поря- 
докъ управл н1я, но политическая 
жизнь края и его законодательство 
не могли развиваться независимо 
пояьзъ и интересовъ Кмперш. 8ъ Фин- 
ляндЫ рядомъ съ мЪстныии потреб-1 
ногтями финляндскаго HaveaeHiH ока-[ 
зались общего ударственные интересы 
PocciH и русскаго народа. Теперь 
твердо установлено, что законода
тельные вопросы, тЪсно связанные съ ' 
обшегосудврственкыми, не могутъ под-1 
лежать исключительно у дъйстя1ю 
одкихь учрежлен(й. Княжество Фин- 
лян̂ 1я никогда самостоятельнаго госу
дарства не составляло, а въ составь 
Шаец|и не пользовалось даже тою са
мостоятельностью, какою пользуется 
п о п  дерлгаяныиъ скипетромъ porcitt- 
скихъ МО-арховь. Вь вопросахъ об- 
шегосударственн8гозначен{я ока долж
на сдЬдовать за Росс1ей, должна под
чиняться установденному въ ней по
рядку издашя законовъ. Выскаэавъ 
с^ое MHbHie, предсЬдатель присоеди
нился къ аоедподожен1яиъ русскихъ 
члено1ГЬ коииссЫ.

ПоедЬ этого за испол1»ен1емъ ко- 
мисс1ею Высочайше воздоженн.го на 
нее ооручен1Я таковая оръдсЬдателемъ 
Закрыта. Постановленное по больший- 
стау голосоьъ ореа~Ьдатедя и согдас- 
ныхъ съ нимъ членоьъ заключен1е 
KOMHcciu съ приложсн1емъ особаго 
мнЬнЫ меньшин<.тна ‘(деновъ будетъ 
внесено предсЬдатедемъ, на точиоиъ 
основан1и Высочайшего г.овед^гя 28 
марта, аъ совЬтъ мннистрсвъ.

числился усопшШ, а также юнкера 
артиллерШскмхъ училищъ.

—  Днеиъ и вечеромъ по въ Ноз-Ь 
почившемъ Вадмкомъ кидзЬ МихаилЬ 
НйкодаевичЬ въ церкви дворца Его 
Высочества совершены панихиды. При
сутствовали иелик1е князья Дмитр1й 
Павловичъ и СергЬй Михайпоаичъ, и 
князь 1о8Н)гь Константиновичъ.

—  Въ церкви Таврнческаго дворца 
отслужена панихида. Присутствовали 
MHorie члены Думы во (давЬ съ ея 
предсЬдатеяемъ, орибывш1е на засЬ- 
aiHle комиссии оредстааители вЬ 
домстаъ. а также служащ!е квнцеля- 
piu Думы.

ТУЛОНЪ. Броненосецъ «Jusfke*, 
повъ Флагонъ кочтръ-адмирада Гаша- 
ра будетъ предгтамать френцузское 
правительство при переаезек1и тЬяа 
еъ БозЬ почмвшаго Ведикаго князя 
Михаила Николаевиче.

Ш ТУТГАРТЪ. При Вюртемберг- 
сконъ деорщФ по случаю кончины 
Великаго князя Михаила Николаевича 
наложенъ восьмидневный тречръ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Агентствомъ изъ 
реэкмхъ городовъ получены сообше- 
н1я о заупокойныхъ дитурНлхъ и па- 
нихидахъ по въ БозЪ почившемъ 
Е1едикоиъкнязЪМихаид'ЬНикод евнчЪ. 
Въ Батумз панихида отслужена въ 
эалЪ думы въ присутств1и гласныхъ. 
Постаковдено командировать на по
хороны голову и поручить управЪ 
составить докладъ объ ystKOs^-ieHlH 
памяти Ведикаго кнаэя. Очередное 
засЪдаже въ знакъ траура закрыто. 
Въ Моздок^ на эаупокойноыъ бого- 
служен1и въ Успенскомъ соборФ при* 
сутгтвоваян учаш1еся реальняго учн- 
лищаигородскихъначчльныхъ школъ, 
гласные думы и граждане города. 
Въ ГедьсингфорсЪ на оанихидЪ въ 
Успенскомъ соборф присутствовали 
начальникъ края съ супругой, высшее 
гражданск1е чины, и представятеди. 
в^скъ и флота. Преаполагавш!йся 
аъ руссконъ александроескомъ теат- 
рЗ спектакль огаФненг.

Придворный иза^стщ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Государь Имоера- 
торъ повелФть соизволилъ зачислить 
Его Императорское Величество въ 
списки 16 стрФяковаго Императора 
Александра UI полка.

ЛИВАД1Я. Телеграмма министра 
двора: 8 декабря Государю Импера
тору въ Ливад<и ин1»ла счастье прея- 
ставлятьса деоутацЫ ремесленной 
шкош имени генерала Менькоеа. на
ходящейся еъ Севастооолз, ДепутаиЫ 
въ состаеЬ двухъ аоспитанниковъ, 
учителя, а также аавбдываюшаго 
шкодой камергера Гординскаго под
несла Его Величестау для Аегустбй- 
шихъ дбтей И1ТУ крохетъ, работы вое- 
оитаннйкоьъ школыи

Въ горояахъ и земствахъ.

чальства, которыа приняты имъ въ 
местности, объявленноЁ на военноиъ 
положен<и.
ПЕТЕРБУРГЬ. Увольняется отъ служ

бы оберъ-гофиейстеръ Тииирязевъ съ 
переименоэашемъ въ дЪЛствительные 
тайные совЪтннки.

—  Министромъ иносгранныхъ дЬяъ 
и болгарскимъ уподнохоченнымь Дн- 
ннтровымъ подписана конвенг^я, въ 
которой опредЬляются денежный обя
зательства, принимаемый на себл Боя- 
Г8р1ей по отношеч{ю къРосс1й асл^д- 
ctaie провоэглвшен1я боягарской не
зависимости и въ соответствии съ 
русско-турецкимъ оротокоаомъ 7 ап- 
рбял объ отказЪ русскаго правитель
ства отъ части турецкаго аоеннаго 
воэнагражден[я по конвенЫи 14 мая 
1882 г. Сегодня же министромъ ино- 
странныхъ дбяъ и турецкимъ пос- 
ломъ въ Петербург^, особо уполно- 
моченнынъ, поааисанадоклараи1|, ут- 
аерждаюшал протокояъ 7 апрЪля.

ПЕТЕРБУРГЬ. СовЬшаше Думы съ 
представителями фракшй оосганощ.ю 
до Рождестаенгкаго перерыва разеио- 
TptsTb законопроектъ о реформ^ Mt- 
стнаго суда, конч'-я статьей 18, 
тФмъ подожек1е о нзлогЬ съ недви- 
жнмыхъ ииущестеъ въ городахъ. по- 
садахъ н мЪстечкахъ, законопроектъ 
о правб застройки, 29 мелкихъ эа- 
конопроектоаъ, свазанныхъ съ от- 
пуско.мъ усдовныхъ кредитовъ, и б 
залросогь, стоящихъ въ повбеткФ. 
Заняты Думы предположено закон- 
четь къ 19 декабря и начать съ 20 
лнеаря.

— Соединенное присутстЫй комис- 
с1и Думы финансовой и по город-, 
скимъ дт.дамъ закончило обсужден1'е 
о доповнеши оолравокъ къ проекту 
о надогЪ съ недвижимыхъ имуществъ 
в ь  городахъ, посадахъ ииъстечкахъ. 
Установило, срокомъ на два года, 
проиентъ вэиманЫ налога съ недвк- 
жимыхъ имушестаъ имоерЫ въ 6 
проиентовъ, а доя городовъ Царства 
Польскаго 10 ороц, впредь до вве- 
де»{а оъ Привкслянскомъ краЪ горо
дового поаожешя.

— Коимсс1я по государственной 
оборонЪ приступила къ проекту до
клада по смЪтб морского министер
ства. Доходная часть увеличмнается на 
515,857 руб. (?) опредФлена вмес
то нсорашиввемыхъ вЗаомствонъ 
95,174,071 аъ 74 290.287. Глаанъашее 
сокращены вы  12.428.000 rip ходнтсд 
на кредиты по постройкб новыхъ су- 
опвъ. Докдадчнкъ Звегинцевь нотнви- 
pyerbCOKpamcHie тЗм-ь, что самая смЪ- 
та оостройки четырехъновыхъ лнней- 
ныхъ кораблей еще окончательно не 
выработана и поэтому отпущенныя 
для оостройкм суммы не могутъ 
полностью быть использованы и въ 
1910 г.

Вэрывъ бомбы.

ф £еяик1й князь Михлнвъ Никодаевнчъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Утромъ еъ церкви 
дворца ПОКОЙН0ГО Великаго князя Ми
хаила Николаевича отслужена пяни- 
хида, Присутств вали 6елик1в князь 
Сергей Михайаоенчъ, высокопоставлен-

МИНСКЪ. Събздъ земскихъ стра- 
ховыхъ агентовъ высказался за со
вершенное изъят1е изъ волостей дбло- 
ароизм>дства по взаимному земскому 
стрехочан1ю съ передачей его въ руки 
агентовъ.

РЯЗАНЬ. На очтерытЫ губернскаго 
зенскаго собран1я губернаторъ ука-| 
эалъ на необходимость со стороны: 
земства агрономической помощи вы- 
сел.-юшимся на хутора и отрчба.

КУГСКЪ. Въ 8осоособяен{е кре- 
стьянамъ, переходящпнъ на хутора, 
губернское собран1е ассигновало сто 
тысячъ изъ страхового капитала.

ХЕРСОНЬ. Государь осчастлнвилъ 
жителей Херсона телеграммой на имя 
губернатора: «Передайте чинамъ всЪкъ 
вбдомствъ и представителямъ населе
ны Мою благодарность за молитвы и 
выраженную преданность. Н и к о л а й *  
Телеграмма Государя получена губер- 
наторомь въ опгЬтъ на телеграмму 
жителей Херсона, поеергнувшнхъ къ 
стопамъ Его Велмчестъа черезъ губер
натора свои чувства безпредъльной 
любви и BtpHO(iOA;jiHHU4ecK0 6  пре
данности.

ПОЛТАВА. Губернское земское 
собраи’е (юстаковило увбко -Зчить 
поеЗшеме Государемъ земскаго доив 
ус гройствоиъ санатор1и для легоч- 
ныхъ больиыхъ на пнтьаеситъ кро
ватей, изъ нихъ 35 безолатныхъ.

ЬОЛ01‘ДА. Губернское земское 
собраи1е оостаноеидо открыть «ъ 
уАз ахъ, гдЪ есть землеустроитель
ные комисс1и, обраэиовыя. оказатель- 
нын хозяйства.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ губернскомъ соб- 
ражи управа доложила, что всяЪа с т - 
Bie олохого урожая обш1й неяоста- 
токъ ржи для прокормлен1я на'слен{я 
губегиЫ состигаетъ по ея вычислежо 
семи иилл1оноаъ пуловъ. Собраны по- 
сганоеи.ю дог<ести до св^д^нЫ губер
натора о необходимости ородоьоль- 
стееиной помощи путемъ прод<<жи 
населеи!ю хаФба позаготовительнымъ 
цЗнвмъ

ЯРОСЛАВЛЬ. Губернскнмъ эем- 
скимъ собран1емъ постановлено хо
датайствовать о созыв-Ь обшеэенскаго 
събэиа ждя обсужден1я вопросовъ во 
земскому ст ахован1ю.

СМоЛЕНСКЪ. На станцЫ Батюш- 
ково, Брестской вор., торжественно 
открыть гжатскииъ обшествоиъ оо- 
печенЫ о бЗпныхъ первый гь уЪздЪ 
ДВТС1ПЙ ПР1ЮТЪ. I

РЯЗАНЬ. Открывая губернское зем
ское собран1е. губернаторъ обгатняъ 
вниман1е на необходимость агрономи
ческой помощи крествянамъ, оерехо- 
дяшимъ на хуторское и отрубное хо
зяйство, и уаорядочсн1л страхового 
дбла.

ПОЛТАВА. Губернское зейское соб- 
piHie постановило ходатайствовать о 
приведети ДнФора въ болЪе сулоход- 

I ное сосгояже И О соедннен1и Запал- 
ной Двины съ Днбпронъ— Балт1йскаго 
моря съ Чернымъ.

АНАПА. лучайная). На постройку 
желЗзнолорожной аЪтви отъ Анапы 
до пункта предполагаемой Кубан- 
ско>Черноморской дороги подписка 
между аитедями въ продолжен1и 
двухъ часовъ вала 145,000 руб. Под
писка продолжается. Такимъ обра- 
зомъ въ АнапФ образовывается ак- 

, uiOHCpHoe общество для указанной 
. пъдн. За городского голову Бабченко.

СПа >Л-КЪ. (Тамбов-кой губ.) От
крыта женская орогимказЫ.

ПЕТЕРБУРП». Около полуночи на 
Петербургской сторонЪ, на Астрахан
ской улиц%, въ жилой квартирФ взор
валась бомба. Трое убито, оаинъ за- 
держанъ, нЪгколько чедов'Ькъ скры
лось. Взры^омъ разрушено два этажа.

ПЕТЕРБУРГЬ. По дополнитедьныиъ 
свЪд6н1яиъ вэрывъ проиэошелъ въ до- 
й% подрядчика Ияаиова на Выборгской 
сторонЪ бяизъ Саипсон1евск8го мос
та, выхоляшеиъ на Астраханскую, 
Саратовскую улицы. При взрывб убитъ 
качальмикь охгвннаго отдЪлен|я под-

; ложены рФшен)» француэскаго пра- 
;внтел>ства. Бъ пятницу иароккская 
чрезвычайная мисс1я дастъ оконча
тельный отябтъ по всФмъ лунктамъ.

БУХАРГСТЪ. Врачами установлено, 
что Братч(ако раиеиъ двумя оудяки 
въ спину. Оба риш пригнаны не 
опасными. Согяасгю вчерашняго бюл- 
летенл, б декабр! состояние эдоровьн 
Братч1ано быво удовлетворктедгно.

РИМЪ. П а л а т а  д е п у т а т о в ъ  
приняла seKOHunpociCTb о сосреяото- 
ченЫ въ морскомъ мимнстерствЗ вгбхъ 
вооросовъ, касающихся морского дЪ- 
ла. Принять также эакочопроекть 
объ участ1и Итал!и на выставкахъ въ 
Буеносъ— АйресЬ в Ь%нЪ. Ccccla пре
рвана до 10 февраля по новому стилю,

БЕРЛИНЪ. «iieichs Anzei^er» сооб- 
шаетъ объ обмЪн-ь нотами гериан- 
скаго посла въ Петербург^ графе 
иурталеса и управяявшагс мннистер- 
стаомъ иностранИыхъ дЪлъ Чарько- 
ва 11— 24 мая по вопросу о п^ниб- 
нен!и русско-германгкой кокаени1и о 
насдбдствахъ ori? 12 ноября 1874 г. 
Нотаня'разрбФдется выдача консуль- 
скимъ впастямъ еще не оплаченныхъ 
касяЪдствениымъ навогоиъ цЪнныхъ 
бумвгь банховскмыя учреж£ен|Ччи.

БЬРЛИНЪ. «NorJeuC. Alg. Zeit.» no 
поеоду появившихся гь печати сооб- 
щен!Й, будто облагаемый понижен
ной пошеиной окрашенный эоэиномъ 
ячмень оказывается ^едныиъ дя« 
корма скота, сообщаетъ, что дока- 
аатеяьстиъ г-реднаго д%&ств1в окра- 
шеннаго ячменя не приведено, нап- 
ротнвъ, устаноядено, что приведен- 
ныя жалобы сильно преувеличены.

КОПЕН 1'АГ£НЪ. Ритцау сообшаегь 
подробности о докдавЪ университет
ской KOMHCCiu о ' 0 утешеств1и Кука. 
KoMMCdfl заяваяетъ, что копт для 
рЪшен1а вопроса о достмжен!и Ку- 
комъ полюса дн всякой цЪии.
Въ авписныхъ кнмжкахъ не содер
жится матер|дла о какихъ либо ас- 
трономическихъ ивбаюденгяхъ и вооб
ще отсутствуютъ веб детали, д6лвюш>а 
вЪроятньмъ самый факгь кдбяюде- 
н1й. Практическая часть оутешеств1я

масса свыше двухъ съ половиною ’ скаго фиска находили, что сЪоер-1 говорить о эагвцкахъ{еше не значить 
мидл{ардобъ рублей, распредЪденнля кый,морсхой путь не рЪшдетъ вопроса о i разрешать ихъ, это даже нс значить 
по сорока слишкомъ вЪдомственныиъ торговоиъ пути—Сибирь— Европа по|нам1>чать р%шен1я. Такъ Максимъ 
расходнымъ cиtтaмъ, требуетъ длд, климатмческнмъ и ичыиъ усяов1ямъ, Гор|.к!й въ ро.ди очень пвохого со- 
сеоего просмотра, и'ученш и улуч-.но эти соображен1а не выдержнва- ц1алъ-демократа и иаивнаго парксис- 
ше(ия— громадное количество време-’ югьнн какой критики. |та когда—то возопилъ! «Вотъ тебф
ни, напряженной работы и большого^ Референтъ Житковъ на основа-|мой аяевокъ, прекрасная Франц1л*1 
энян1я дЬла. н1н собственныхъ наблюденШ прнхо-|Немъ помнится, что Жоресъ въ от«

Всик1я по.мЪхи въ этой padoi-b,'дитъ къ заключен!», что морской. Btrb на этотъ исте(тческ1й вопль 
всякие тормозы наносятъ меустрани-'путь черезъ Ctaepb Сибири вполиЪ толисо сожалЪдъ зиаменитаго рус- 
иый вредъ не только бюджетной ра-1 возможенъ м что установден1е этого скаго пневтеля-художкика.
CoTt, ко и государству. пути важно не только въ торговопро-

СлФдуеть добавить еще, что нигд% мышденномъ отношен1и. но н въ 
въ Mipt нбтъ и не было оримвра|Куяьтурно.чъ.
такого огромнаго казеннаго хозяй-1 . «Вуорось о возможно бнетроиъ разви- 
ГТ.Я шеаипа V H*f-b in. морскихъ сооо''щетЙ между Евролей-ства, какое имЪетсл у  насъ еъ

бнрк, говорить Жнтковъ, есть В'>просъ о 
дЪ.'1'Ь большой важности и дчя Сибгри

PoccIm. Оче.т крупная сЪть казен- 
ныхъ жсабзныхъ до«л>гь, обширная 
сЬть водныхъ путей, единственное въ 
м!р8 лЪсное хозяйство, очень круп-, 
кая область винной монопол!и, <^з-' 
чйсленныя горныя богатства, нахо- 
дяш1лся гь распоряжен!и у казны, 
сочетаются у насъ съ кгвйхе ши(0 - 
киыи полномоч1вин нсподнительной 
власти аъ области зеиельнаго. про- 
мыш.1еннаго и торговаго кргаита, та- 
рифовъ, таможенной политики и т.д. 
М Т. I.

Мы пыЪекъ не только самый гро
мадный н сложный бпджетъ, но и 
безприм^рное государстаенное хо 
аяйство.

Наша дЪйствитеяьиость въ области 
этого хозяйства весьма неприглядна, 
полна неоорядковъ и упущешй; по- 
дохен1е всего нашего бюджета весьма 
серьезно.

Ежегодные дефициты (безразлично, 
гдЪ они повторяются —въ обыкновен. 
ноиъ иди ч]>еэ1й||чайноиъ бюджегЬ) 
нашъ уаФдъ текущихъдЬтъи бдижай- 
шаго будушаго.

Наши долги государственные ра- 
стуть изъ года въ годъ. И при та- 
комъ положен!й бюджетныз права 
нашихъ учрежденШ необычно малы.

П|)авияа 8-го марта 1906 г. заковыва- 
ютъотъ Думы, забронирочываютъ изъ

«Голосъ Москвы» «объкснветъ», 
почему pyccKle не желають войны сь 
Яоон1ей: '

Душется, чтл въ Poedw т|П'дно вдЯтн 
някую-нибудь зквчнтельную обшесгсеннуо 
^vnny, которая мечтала бы о реванигЬ съ 
П»он!ей. Война велась не на русской тер-

для PocciH вообще. Бо.тьшое вол.^чество' р„тор1и, цЬлость Россм. и ^неаршсосммм* 
оереселенцевъ движется въ послЪлые го-1 „ость Сибир»*—мы ие говорима е Сахал 
ды изъ ЕвропеДскихъ губерчгй гь запад-|„.ь—ис пострадали
нуо Сибирь. Захватываются аемдн подъ цу. а если «мы загоеоримь» о ъА- 
расптшиу, увеяитеваетсл | ^  «  гачетны* лл.кеи ГЬприбыааютъ рабоч1я ру.и,нужныядля paa-i**®**” *'^" газетные «ькеи кь
работки л1к:ныхъ и горныхъ богатстеъ, пвр“аткахъ Сбиты съ толку. Вчера 
эксплоатацш запасо«ъ рыбы и т. д. очи аок '.чывали, что МЫ някануиЗ

Но куда абвать собранный хлЪбъ. койны съ Японией; сегодня приказано 
какъ вывозить громоздкое сырье, гопорить, что «все обстоитъ блсгопо- 
когда перевозка его по сибирской дуцно». и холопы тупу повторяють 
жеябэтшй дорогб отъ Оби до Петер- ^то, не испытывая даже отвращенЬ! 
бурга обходится по 53 к. за пудъ? кь ceCt...
Почемъ же нужно купить рожь h.ih '

Oociiknifl извкт1е.
• Сообщение спб. телегр. агептст-

п х ж и н о а  меси мсходот. сшшд «л и  до Е «»с«. Всю-
л X _  ' ДУ вдб.ь пока рыбы добывается очень на457^ Магсж работы бюджегнон —  к нду вдЪ.'ь пока рыбы добывается очень и л  

'У '1Ло, продается она ловцами очень деиАВо н 
нисои сводится не къ обсуждешю дортнтся плохкни способами засолкм. Меж- 

нв сакяхъ иалюстрирояана столь не-1 расхоаогь съ точки эр6н1я ихъ по*|ду тЬмъ запасы ры^ывъ Европейской Рос- 
достаточно, что проверка окавы-1 лезности. необходимости ждя 1
веется невозможной. дарсгв», а лишь къ п^овбркб аахо- потребляетъ очень иа^о мяса.

ЛОНДОНЪ. На оожарб эдаи!я до- ! новь, по которымъ идутъ ззброни-1 Въ настоящее время на пароходахъ реф* 
на Арйингъ и Гоббсъ погибло 6 . Су- рованные, неприкосновенные расходы, рижердторахь свЪжая рыба идетъ «ь  Ем- 
шествуеть опасенГе, что подъ разве-1 Теряется время, ндетъ блэоолезнаа 'мом" А**о *̂*устья
динами находится еще н-Ьскодько работа, а русск1й бюяжетъ, его со- , ̂ “ ™ондо»и всего оком'ю дней^ти* 
трупоаъ. [ставные части остаются оо прежнему! Въ виду вебхъ этнхъ обстоятеяьстяъ

— Асквитъ прояэнесъ въ Ливер-> по старому полны ненужныхъ уста- д^кладчикь находить устройство ау- 
пуяб р-Ьчь; указалъ на 6jecTBii.le|ptB0iHxb расходовъ. 1тн изъ Сибири въ Европу безотаа-
швксы лаберадовъ »ta оревгтояшихъ I Правила 8-го марта, помимо бро-.^дтельнынъ и высказываетъ у^Ърен- 
выборахъ. Коснувогись вопроса О|нировки половины всЬхъ расходовъ, ность, что открыт!? его не за горвии.

пшеницу, чтобы можно было доста
вить хлЪбъ съ выгодой въ русскШ 
портъ? На этотъ вопросъ г. Житкоиъ 
даетъ такой отвбтъ:

Единственный удобный выходъ для си- 
бирекдео сырья, говорить докладчнгь,—это г 
Ледовитый океанъ. Бассейны Оби и Еин- вс^ о похоропахъ Шмпда совершеа- 
сея И ИХЪ гронадныхъ припжовъ охваты- но гвпербодвческоо. Торжеств<.'ипость 
ваотъ пространстьо огъ Ура»ьскихъ горъ иоюронъ аакдюпадаоь лашь въ обе- 
до Ш к и . я отъ оодярню-о □04-режь.до ^  д,,овв»<ти1. > CTOIOlrie в . ™ »  
граннцъ Китая пе сяишкочъ дегого-сто- г J
lotuif работы, icaicb устр •яство двухъ рЪч- сводилось къ ЗООсоювемкаиъ оопро- 
ныхъ гаваней к сооружеые ряда cr̂ Huift аождавшв1ГЬ погребальную птшцес- 
безороводочидго телеграфа пп берегу океана ,.л»п ^ ^ ч ь ),
и, въ той ше степени, привлечен1С фрах- q  вс^ хъ  вновь пр1%8Хою-
говъ временнымъ об,1егчен1емъ таможен- ___ * _ ж
ныхъ сборовъ—должны быстро поставить щ ихъ  в ъ  М оскву въностояшес 
сибирское судоходство на ноги. ня полвшв, крокъ ввдовъ нажптв.ть-

PaaaHTie торговаго судоходства нгнед отво трв бтоть  вщо ввоолвнть 
денно повелеть за собой острый росгь onpocHirf лястов-ь: 1) с ъ л а -
Э''са .оатяцш запасоаъ рыбы въ ннэовь- ^  п\
яхъ енбирехихъ рЪкъ и въ Ледовитомъ кой П'Ьлью npinxeab въ  М освсу; 2)

* '■* -  ~ ы'Ъсто прежаяго жительства; 8) св-
нс-Явоо noxoxeaie; 4) ннова язоаовъ '  
сеньн в га^ она жввутъ; б ) сродст-

флот^, категорически заявмлъ. что 
днгя1йск!й флотъ гь СОСТОЯгОИ и въ 
будушеиъ сохранить главенство на 
иорб и гарантировать цЪлость и не
прикосновенность побережья и тор- 
гоаля йнпер1и.

Товскъ, II деиабрд.
Д а в н о  п о р а . Вь гаэетахъ про

мелькнуло HsaVrie: 
«снова поднять вопросъ объ уараэд- 
нен1и петербургскаго историко-фило- 
дсхическаго института*. Дявмо пора 
решить этотъ во1июсъ,а равно дру
гой аналогичный: Ь  тшоиъ же исто- 
рико-фияологическонъ института въ 
НЪжинЪ. Какъ рЪшнть воогосъ,— со
вершенно ясно иэъслЬдующей справки

еще предостввдяютъ орввнтельству ̂  скорое р*шен1е вопро-
широкЫ полномоч1я расхоловать кре- подкрепляется телеграммой Пе- 
диты и помимо Думы, причеиъ объ тербургскаго телеграфнаго агеитства, 
этомъ въ течеже очень додгаго вре- которое сообщаетъ. что при ииим
мени (0 0  усмотрЪн(ю правительства) 
даже и не доводится до cstAtHia за- 
конодлтедьчыхъ учрежвен(й. Ма?о 
того, въ обычномъ oopflAKt, въ слу 
чаЪ несогласЫ Думы и Совета въ 
Облдстн бюджета, способъ разреше
ны разноглас1й такоаъ, что не даетъ 
никакой ирантЫ оротивъ совершен
но оронэвовьнаго ассигнован1я оо 
росписи крупныхъ суммъ. Стоить 
вспомнить, какъ ассигнованы были 
мидл1оны рублей на броненосцы по 
росписямъ 1908 и 1909 г., хотя Дума 
чуть не едмногласмо ихъ отвергла.

Фракций народной свободы еще во 
2-ой Гос. Луке внесла законопроектьpuicnnw nvriv М3 *  Ui4r - _

- ..---------------- - ............. В ъ с о с г . . »  пет.р«>ргск.го , . «м р .  •>
ковннкъ Карповъ, попааш1й въ ловуш. ситета имеется мстспико филояогм- *̂ >'“ Р^"®''”° *  ,
ку аъ кчартире залержаниаго моло-1 чеекЮ факультетъ. Петербургск1й уни- . этого оздоровлеи1е бюджета,
дого чеяов1.ка, лрописаннвго подг име- ве ситетъ—самый многолюд-^ый по I разумное нсподьзоваже гро-
немъ Воскресенскаго: второй постра- числу студентсвъ. Но это огносится иа^юдныхъ средствъ— не-
да«ш1й, получм«ш1й при взрыве серьез-1 рласныиъ образомъ къ юридическому 
ныя поранены, вгентъ окраннаго от -1 факультету, а аатАиъ къ физико-ма-
делен1я. У Носкресенскаго найдено 
семь пасаортовъ.

Арест ъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Задержанъ въ глав- 
номъ почтамте подпоручикъ 23 o t-  
хотнаго ннзоескаго пол'-'а Грошкинъ, 
состоявш1й въ должности казначея 
полка и скрывш1йсн съ 20,768 рубля
ми каэенныхъ денегъ. У  него ока
залась 6733 руб.

Чума.

м ыс л и м о .  Тяже.тый г-дэъ оздоров- 
лен1я и /лучшен1н русскаго госу- 
да]>ственнаго хознйства и русскихъ 
финянсовг, круто эаторможенъ су- 
шест1)енными ограничен{ями бюджет- 
ныхъ правь и несовершенствомъ за- 
коиодатедьства.

же въ одномъ и томъ же городе м при1 Ьторая Дума скоро погибла.
Тчмъ дажерядоиъна одной н той же Какь только собралась третья Ду- 
улице Два высшнхъ учебныхъ заве- фракц1я внесла вь нее слой преж- 
ден1я, дающихъ одно и то же и:.то- 
ри.чо-филодогическое образован!??

тематическому. Историко-филологн- 
ческ1й факудьтегь петербургскаго 
университета во всякоиъ случае не 
можетъ быть отнесенг къ числу фа* 
культетовъ переполненхыхъ. Зачеиъ

Н1Й проектъ изменены правндъ 8-го 
марта.

Трудно сказать, что выйсетъ въНежкнъ находится всего въ 2—3
часахъ езды по железной дороге отъ кониовь изъ этой попытки,
К)ева. иъ составе йевскаго универ- бюджетной коми:сш про-
ситетя тоже имеется историке фило- фракшн м«р.^дной свободы на-
логическ!й факуг-ьтетъ, факультетъ обсуждаться вишь черезъ два

АСТРАХАНЬ. Ноныхъ эаболеван!й| далеко не отлнчзюш1йся обнл!емъсту- проходить съ большими уреэ-
чумой неть; за все врема заболело !дентовъ-Зачемъ же тогм гь Нежине Вероятно онъ будетъ закон-
32, умерло 30 и. ;спешальный нкституть, даюш!й то же йо Святч^къ, но даже и въ очень

УРАЛЬСКЪ. 4 и 5 декабря въ чум-! mctoi-hko филологическое образован!е, укороченномъ виде оиъ вызонеть 
номъ районе умерло 30. Цновь забо-|к-кое можно получить въ К!еке? противъ себя так!я же упориыя и

Очевидно, институты въ Петер- страстнця напвдки прявыхъ членовъ 
бурге и Нежине-излишнй. А между Думы, какъ и въ вагблаиЫхъ бюд- 
тенъ ТомскШ университегь состомтъ ясетной коивсс!и 29-го ноябр^ 
изъ двухъ факупьтетоьъ: ходлтвйства Какое реш^н1е приметь Дума и 
совета объ открыли неьостающихъ й®*® когда она будеть обсуждать 
факультетовъ физнко-мдтематичес- 
каго и историко-фмлологическаго

ледо 18.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЬ. За сутки 8 декабря 
заболело хояерою 4, умерь 1, сос- 
тонтъ бояьныхъ 24.

МОСКВА. За сутки поступило 
холерныхъ 29, умерло трое, состентъ 
больныхъ 70.

ЕКАГЕРИНОСЛАВЪ. За неделю 
заболело холерой 15, умер.то 8.

сихъ пооъ не удовлетвооены. Сара- несомненно, что при нихЪ|Ьъ письме на имя к « .  пезлооивж, „оцу лпцу п чтобы за эти допол-
въ сфере бюджетной работы ждать [Напечатанномъ въ «Голосе Москвы», | труды навначалпсь, гдЬ

Ииостра1иим 11«

Т08ск1й университегь открыть пока 
въ состале одною лишь медицинскаго большихъ реэуяьтатовъ не приходится, 
факультета. ЯрославскИ лицев, в". « “ КЪ и раньше. э г « реаудьтаты 
случа-ь преоЛразоваи1« п. унааеро!- останутся весна а аесьна скромныни. 
теть, о ченъ онъ воМулнлъ хоаа- р„£ ду.ц  д. ШкнгаревЪ.

Разныв извесНя.

ПЕТЕРКУРГЪ. Сеиать разъясимдъ, 
что надэоръ сената не можегь рве-

БУХАРЕСТЪ. У подъезда дома въ 
иинисгрд-презндента Братч1ано, выхо
дившего изъ экипажа, габО'4й орииз- 
ведь три выстрела. Братч1Дно легко 
раненъ

АФИНЫ. Военный министръ по
ладь въ отставку.

КАННЪ. Прибыла герняискаякрон. 
принцесса, встреченная Великимъ 
княэенъ Никодаеиъ Михайлович'емъ

КАННЪ. 8 аекд''ря прибыль иэъ 
АнглЫ Велвк1й князь Михаидъ Ми> 
кайвовичъ.

ЛОНДОНЪ. Оффиц!алъно объявле
но о назначен^ статсъ-секретард 
Гладстона первым гечсралъ-губерна- 
торомъ южно-афгиканской ук!и.

ИАРИЖЪ. Агентству Гаваса тате- 
графируютъ иэъ Афннъ: Военный ми
нистръ не вышелъ аъ отставку. Во
енная лига будто бывкушидаем/ от
казаться отъ эюго шага.

ВЪНА. П а л а т а  д е п у т а т о в ъ  
закончняа первое чтюйе законо
проекта, уеояномочпвающаго прааи 
тельство на урегулирован1е торго- 
выхъ отношен!й сь Балканскими го
сударствами Закокорроектъ пере- 
дань въ ROMHccix). Затеиъ раземот- 
рено еше несколько законоароек- 
товъ.

ПАРИЖЪ. Пииюнъ сообшилъ мж- 
роккской ьрезвычавиой инсс1и пере
чень пунктовъ ответной ноты 
М/яай Гафида. которые фран-

гтерстве путей сообщек!я открылись 
заседан!я совещан1я по вопросу о 
возможности вывоза сибирскаго сырья, 
главнымъ обрйэомъ хлеба и леса, че
резъ Ледовитый океанъ къ Западную 
Европу. Если эти совешан1я не 6v- 
дутъ иметь бумажнаго характера, то 
пожалуй можно согласиться, что во- 
прось о северномъ морскомъ пути 
вновь стоить на o-iepeAH. Hyxcvo эа- 
мАгигь, что аъ настоящее времл, подъ 
влЬ<н!емъ быстраю роста населен!д 
Сибири и ра:-<вит(а ея пронэводитель- 
НЫХЪСИЛЪ, ВЫВОЗЪ прод>кт0въ З8''ра- 
иицу сделался (юпросомъ первосте- 
пенной важности. Но вывозъ этотъ 
возможенъ только при соответству- 
юшемъ ввозе. Следпватедьчи. для 
организашн этого ае <8 необходимы 
6лагопо1ятныл услов1я: оборудоьаи)е 
сев^риаго морского пути станц<ями и 
енгналиэдшей, посылка дгдоколовъ

ва къ квавп; С) ваша прислуга; 7) 
кто ввъ прожпваюптахъ въ Мссквъ 
можетъ ухостовЪрктьвашу двчассть; 
в) полный ихъ адресъ (Р-ечь).

— Случай съ проЕЛЯтгемъ варо^- 
вагодока оаящввавкомъ ВаженооимЪ 
поедтявлъ предметомъ радоледова-- 
в1я со стороны митрополвта В.тадп»' 
Mipa. Н а сл^ств !а овашьввыкъ ва- 
аевлъ, что ввкаквхъ проклят!!! овъ 
не лровзяооплъ, Олвако попечитель 
вар. дона Бвхрушваъ в смотритель 
дона, бывгша очовндаанн этой вог- 
нутнтельвой соевы, удостов^рлюгь, 
что Бажеиоаъ откавьлов отсауй ь 
нолебеыъ и прокдаль а-родный домъ, 
прпченъ овн укаввваюгъ, чтоБаже« 
еовъ оставвдъ бввъ опровержеяЫ 
в ве првслежъ вхъ аа клевету ва 
понФшеавое внн аъ гаветахъ сооб- 
шев1в объ стохъ ваавделте.

^ов. г.)
—  Въ потербургскнхъ гаэотахъ 

агватсков сообщав!© о ч р Л  переду 
но такпмъоб^ авонъ: Раопоражои!^^ 
Высочайшее утверэиеныий вонисс!ж 
о м'Ьрахъ продупреждешя и борьбы 
съ чунвою заразою Камышъ-Сакар- 
ская часть Квргивекой степл, Аст> 
рахавской губ,, п 1Ър, Ханььоу въ 
Квтве, аразпаютсв поблагоподуч- 
иыыв по чун'Б, Астраханская губ., 
в Уральская область—угриж;шиын11 
□о наявашюй бол'Е-'ШВ.'*

—  AHipBKaucKifi нпдльопоръ 
Маркъ-Кореякъ образовалъ 
д!оз0 ыП сындякать дая устро1стве 
въ Poccia ваводэвъ для ороиовод-

ддя борьбы со льдами, орисиособпен!е|Ства жатвевныхъ машииъ, плуговъ 
инородцеаъ севера для сторожевой ® другнхъ се.тьско-хозяйотвеаннхъ 
службы и главное воэстаноален!е се-1 орудий. Первый ваводъ будетъ уст|Ю' 
вернаго порто-франко. В1Ль неяьяя1®з'ь Puccia. (Нов. 1 .)

— ЪГпнпсх ъ путей сообщевья за- 
требивалъ от% прввлонья дорогъ ноо- 
сорокаги уела точвыя cebAetiis о 
ляцахт., котирыя въ движении 1У05

же пользоватюя совершенно не о-'о- 
руаованкынъ путемъ и разсчиты<'ать 
на одииъ только вывозъ безъ ввоза, 
который обложенъ громадными по
шлинами.

Ради же наше правительство отре- 
шнтсн отъ фискальной системы, если 
оно во имя обшесибирскихъ интере
совъ усозершенствуетъ морской путь 
и снииетъ съ' него таможенныя ро
гатки, то неть сомнен«я, что путь 
этотъ бла.отворно отразится im раз- 
вмт!и сибирской промышленности и 
произвояительныхъ силахъ сибирской 
окраины.

О— скШ.

года праыанала особевно яидво^^ 
участхе.

пвчатъ.

2-го декабря явъ Кресгоьъ 
освобохлевъ быош\3 редакторъ га- 
яеты ,Товарищъ" Португаловъ. от- 
6ывш!й вав.1ю*1<зы!о по приговору 
су.\а. (Рус- ^-)
’ — Ывняетерство юствщн увФдо- 

ипло СВ. евнолъ, что Д'Бло объ y6iS-  ̂
ств̂ к архк’пнокопд Навона, экзлрха 
rpyaiu, ва веобнаружешемъ вово^ 
выхъ провяяо.';ствоиъ лрекрвшевМ» 

(Нуо. В.)
— Височайше утпорждеппынъ ояр^ 

д-КленЬ-мъ СВ. синода постановлево: 
впвложвть ва учателвв духов.
уч11.1111>1*ь обазаипосты влассв. во- 

Леонидъ Анлрееаъ ужвено сердит- епптателей съ гЬмъ, чтобы бля:кай- 
ся на публику, кото|>ая не поняла и шее воспитательное руководство от- 

марта -сейчасъ сказать невозможно, не оценила его «Чернчхъ Л асокъ*... [д^^дцеыиъ класоонъ поручалось од-

T.SCTM, бунетъ состоять ,т ъ  одного 30. ^  ,
только юридическаго факультета. При 
такомъ аодожен!и деаа не оредства-j 
ляется дн вполне целесообразнымъ' 
перенести раэгадники еысшаго исто-' 
рико-филологическаго об^азоважя изъ'
Петербурга и Нежина, где они со
вершенно не нужны, туда, где они 
нужны. Первенство аъ оанномъ слу
чае дооженъ иметь Тоиск(й унинер- 
ситегъ, уже неоднократно аозбуж- 
данш!й ходатайства объ открыт!и ис- 
торико-фиаодогическаго факультета.

Мореной путь въ Сибирь,

Бюджетный права Дувы.
н е т ь  ни одного конституц!оннаго 

государства, где бюджетный права 
законосательныхъ установден!й были 
бы такъ недостаточны, такъ урезаны, 
какъ въ PocciH. Даже иностранные 
ученые, раз6ираюш!еся гь руссконъ 
законодательстве, удивляются, какъ 
можно ври такомъ неясиомъ, спу- 
танноиъ N неподномъ бюджетномъ 
праве, какое инеетсм у Государст
венной Думы, работать более или 
менее цдоаотворно въ области бюд
жета.

Трудно сравнить сложность и ве
личину бюджета Росс!йской Импетйи 
съ бюажетонъ какого либо другого 
ведикаго государства.

Бюджеты Ангаш, Франщи, Итал1и, 
Австр!и, Соедихенныгь Штатовъ 
меньше русскаго государствечнаго 
бюджета и только сумма бюджетовъ

цуэское правительство прнэнветъ.германскихъ государствъ вместе съ

Въ настоящее врема никто не го 
мнЪвается, что Сибирь крайне нужда
ется въ дешевыхь оутдгь сообшеягя 
и въ особенности въ путяхъ, соедикя- 
ющихъ Сибирь съ Западно-Европей
скими рынками.

Въ этомъ отношении не беэынте- 
ресныиъ является докладъ члена 
9кспедиц1и русскаго географическаго 
общества Б. М. Житкова, который 
онь неоав- 0  сдедаяъ въ Москов- 
сконъ обществе акклимитизаши жн- 
вотныхъ и растен1й, подъ наэван!емъ 
«Морской путь гь Сибирь».

По слоааыъ «Г. М.» докладчикъ, 
между прочикъ, заявндъ, что вооросъ 
о морскомъ торгоаомъ пути въ Си
бирь— вопросъ довольно старый:

•Еще въ uapCTBoeaHie Бориса Годувовя 
устаяовилнсь правильные т о р го а т  сно- 
шен1« северянъ Европейской Pocciu 
устье н Оби.

ДальяЪЙ1иеиу рзави-пю некого аути 
понешалъ укаэъ Ынхаила Оеодоро*ича, 
анаретившаго подъ страхокъ смертной 
казни торгожыя вореадааан!я черезъ Кар
ское хоре

Торговое HopenaaBtHie В'>аобяоаш1ось 
лишь во второй половине XIX столетя, 
когла путь черезъ Карское норе вновь 
быдъ изследоваиъ Внггипсононъ и Нор- 
дельши.>ЬАОиъ.

Но гь последующее время, какъ 
ни уже писали кеоднокгатно, на пу
ти этомъ были поставлены таможен- 
ныя рогатки и мысль упорядочить | ведь не

нечондтый аагоръ не имевшей ус- э^о окааютсл ьовножшднъ, возвагра-
пеха пьесы, между прочимъ. яишетъг ^д^д]^ „g-j, ы'Е'^ныхъ средствъ при

i  Г' ворили в«доумееакм1|>е о не

Аивостн, ыеародуиаимпстн длв мгня «Чер- 
нмя вески», лечагьнал судьба герцога Л> 
рекио, есть нечто иЪль-ое, ра.«ъ и каесп  ̂
да законченное и ничьего вмешательства 
не терпящее— даже виешитедьства аитч ра 
И сколько бъ я ИИ ооясиалъ, нн-01да ае 
пойиетъ меня тогь, к му чужды терзан!» 
совести бунтующей, печаль лотер«ины>ъ 
належдъ, г- № любви обманутой и дружбы 
□опранной Никогда не аойнетъ меня тогь, 
чья снокийно комфортабельна душа, тол- 
стымъ злоровьемъадоровь ожирёл < есердие, 
чей слу хъ, обращенный кьянЬшнему,никогда 
не обращался внутрь, никогда не слышалъ 
д era сталкиваюшихся мечей, голосовъ ое- 
зум!я и боли, дикаго шума той мликой 
батвы, TcaTi оиъ для котигоа издревле 
служить душа человека.. Никогда не о* й- 
иегь Meat тогь, кто нн разу не вахигалъ 
огня на башь4| ума и сердца своего, и не 
видЪлъ освЪщенноП дороги, по <-отч>р|’й 
арнОлмжаются странные гестн, и не по- 
к«лъ той великой загадки быт!я, по кото
рой на вогьшпнеки лрнходотъ тьма,-эти 
черные, хододныя нм’ Бога, им гатаныме- 

i в‘̂ как>щ!я сущс> тва, тЪ-и гЪнеЛ, начала 
началъ. Р0ЖД1ННЫЯ свЪтг>1гь, они дк>бягъ 
свЪгь, стремятся ю» с»^ту и гасятъ его 
неиабЪжно. И нм слова лишнего не хочу 
я добавить тому, кто не оонимаетъ меня 
и не поРметъ никогда.

«Твори, писатель, писалъ когоа то 
веяик1й Викторъ Гюго.—и пусть чи
тающее общество судить те<*я»1 Л е- 
онидъ Андрсегь думает ь каоборогь; 
онъ аэьяъ роль судьи на с е б  •.—  
о н ъ  судить общество Это гордо, 
это CMtao, но это беэнад жно и не
красиво, это дышетъ 8 .10бой беаси- 
л!я... Недьзв въ минуты неудачи об- 
рашагъсл «на ты» к • тому обществу, 
къ той «черни», которая просдвви- 
ла его имя на весь м1ръ, - когда онъ 

[это засдужнлъ... Ирведа. remeirb 
I воеменникн часто не понимвюгь,

южегь же Л. Акдреевъпре-

к а и е н п о б  к в в р 1 и р Е . Р ^ ч ь .
—  Иадатодьсаал вшешплвра общ» 

ств'Ь аароз. университетивъ оросту- 
пнла къ аадааш внпгь о брошюръ, 
воторыл по своему объему, содерхд* 
н!ю U пвложвшю подхиддгь подъ 
тнпъ aoKuin идп чтев!8 д.зл пар. 
увяверситетовъ. Кпвгв атп пред* 
ванначнютсл, гл. обр. для лтп>> не 
вм'Аюшихъ научной подгото'пвв.

Р-Ъчь.
—  HoevrE онертв Шмпда соювнв-

честое .Мснское Слово* перешло 
ьъ нредегЕдатедя вдёшвяго
отд-каа партзп октябристовь Ч^огв- 
рева. Р ’Ьчь,
— На вмя яеп. Шурканова получена 

отъ рабичихъ Мвретовскаго a ..!u . 
заводя, харьк в. губ. телограыиа, въ 
которой рабочк .просять сааотн 
нхъ и Д'Етьй вхъ отъ голодной смер- 
ТВ**. Замрыт!о 16 октября стекллзшасо 
завода оставило свыше 200 чел. беаъ 
вслвпхъ сре.’щтвъ къ существовав!», 
а Ношадвте не аасъ, а д'Ьтей нашихъ, 
— просятъ въ ваключен1е рабочее.— 
Припвтайте Госул* ДуМ'Е п духоп- 
цымъ отцамъ**. .. Р? чь.

—  Члевомъ Гос. Думы Ковдрать- 
евыыъ ыодучеыа отъ рабочвхъ Кы- 
новеваго вавода вятсхой губ. теле
грамма, въ которой сообщается, что 
всл’Едстмзе 8акрыт1я вавода 200 
меГствъ рабочкхъ обречени Па 
голодовку. Положение рабочвхъ беа- 
ыадежвие. въ виду отвава управля- 
юшдго ваводимт. оказать имъ поисщь.

Деи. Ковдраты-еъ обратвлел по 
втому поноду къ MuiiBCTj>y торг, п 
нрон , вотирый об'Ьшалъ выясиать 
действительное ооло:кен1е ва ваВ” Д'Ь
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—> 110 Д0*ПШ1ГЬ обд»СТШ>В РоОТОВЪ’ 
'ЯА' ДоЯу врАЧобвоЗ явсаевшн, въ 
ОЕруг! варегвотрвроввво 130 слупа* 
•въ за6агпиАв1я провавой, распрост* 
рававшеЗоя среда васолевЫ В1: 
особепвности 8я оосл'Ъдвев врой». 
Всабуждесо ходатайство о сворЬЙ* 
№емъ отврктш д'||чеОаады длд иро* 
Жожетпахд., Рус. С*.

—  Попопвтель Kieoos. учеб, ок
руга всБлючадъ ыаъ noirlcruu звсЬ- 
дави: оов-Ъта ирофессоровъ уивпер- 
овтета вопросъ о рачрЪшсв1а оту- 
девтавъ основать общестуденчесвус 
кассу взавкоповощв. Рус. Од.

— В ъ  Двввск^ ареотоваоы девять 
яадьчвковъ в дв% д^вочвв, оргаав- 
вовавппе воровскуо шайку. Руо. Сд.

—  По расаоряжев1ю ген. Скалена, 
im> аограннчвых*ь губерсий Иарсаза 
Польеваго выслана груаиа тайвыхъ 
сиаграшоавых'ь агеитооъ, опервро- 
вавшаа превмушественво въ Сувалк- 
скоЙ ry^paiB . Штабъ-коартврой 
тайной оргаанзашн быаъ, кагь 
выясввхось, город-ь Мар1йзшоль, 
куда нер'ЬдБО аададвка нынгрвщоа- 
иыив агеитаки ваоравладпсь вресть- 
аве-лвтвввы в другш лица, которые 
оодговарывалп тайно у^;дать за 
граввцу. Сушоотвовала цЬлаа сЬть 
тайныхъ выигращовоыхъ ковторъ. 
Иного тайныхъ агевтовь арестовано, 
еще больше вхъ ycniuo сьрыт1>са.

Руо. Сл.
—  Иаъ доотов^рныхъ псточпивовъ

сообщаютъ, что вовый вачальвввъ 
геверадьааго штаба гев.-дойт. Герп- 
гроссь восоглаевлоя съ 8авдючвв1еы'ь 
своего аредшествеаыика ген.-дейт. 
Иышдаевсвагопо поводу разработав- 
вой uopcBOMb KUBHCTcpCTBOiTb обшей 
В|>ОграККЫ СуД0СТрО8в1я, в оборудо- 
babLh портовъ в прпнорскпхъ кр^ 
постой. Bcjrb^cToio этого обсухдвн1о 
судостроительной ориграыыы въ 
оообомъ сов1>тав1в, првдс^датело1ГЪ 
котораго состоигь П< Л . Столыоаиъ, 
отложеао, в ирогранма возвращена 
въ геяер. штабъ дла состаилов1я 
воваго аавлюченЫ. Р'Ъчь.

— Во ьрекя своего врсбывав1я въ
Иввен^ товарвщъ мпв. вар. проев. 
Л . Л  Георг1евсв1Й аалвалъ обш.еотл. 
дЪателяиъ, что вопрооъ об ь учрежр 
ден1в университета въ С'Ъв. Зап. 
вра'й равр&шоыъ въ аодожнтельнонъ 
сныелЬ. Уввверситетъ будеть учре- 
ждевъ посл'Ь того вакъ саратовоЕпй 
получать нолноо оборудоьаше. Нв- 
недленноку осущсствленгх) проекта 
вреоятствукпь фввансовыя ватру" 
двев1а в недостатоаъ лвпааго персо-' 
вала. Руо. Сд.

— Ивъ вполв^ авторнтетваго асточ- 
нвка азъ Иарвжа „Руо. 0 x0 3 7 “ со
общаютъ, что слухи о третойскомъ 
суд*!» по jrbxy о реабидвтащн Геор- 
riB Гапояа веоововательвы. Этого 
суд» добивалась рабоч1е, прпвер 
жеацы Гапова; васгЬдашя суда 
предполагалось устровть въ Ловдон-й, 
лодъ предоЬдательствомъ Крапот- 
хава.

Совершевво неверны тавхо вая- 
'ялевЫ Ушакова, будто у61Эство 
bitIlio ронаанчесв1е нотпвы. Это 
выдумка, оосредствогь которой ло- 
тЪля добиться вовножноств требовать 
выдача внжеверк рутввберга, вакъ 
угодовЕОго преотупвава.

Странное 8печатл'1в1е ггровзводпгь 
то, что Ушаш.>въ, относнвш18ся въ 
Гааону пт Q жован враждебно, теперь 
съ такимъ ycepxieub добнваетсв 
реабвлвтацга его памяти. Изъ того 
же авторптотваго всточввпасообща- 
ЮТЬ, что въ П})ОИ8ВОДСТВ1| суд|-б. сл-fe- 
днитвлв по важн. д-Ьднмъ Зайцева 
OMtie-ren ваЛдевнал на труп-к Гаоо* 
ва вапвока Рачковскаго, вапосапаая 
ва его, Рачковеваго, веявтной кар- 
точЕ'й. Эта запврка съ достив'Ьрвоб 
х ’ впстью уставчьдвваеть ст)шев1я 
1'апока съ департаненто1гь полащи 
в д’Ъ.таетъ совершевво взлпшанмь 
трвтеЛший судъ.

—  Въ высш духов, крутатъ дир-
кули])ують слухи, что р^Ьшень 
вопросъ о перевод ̂  ёпратов. еписко> 
па гермпгеаа и {ериионаха Илшдора 
пэъ Саратов, in ip iin . Рус. В.

— Ссящоаопкв-члевы союза рус
вар. В0.1ЫИ. onapxis по паишатаи^ 
apxien. Алтон я  вы| аботалв воязва- 
в1е ко всему луховеосгву съ празы- 
вочъ обьедввптьса во всерго. союзъ 
спяшенвослуяглтелей съ п.'Ь.тью борь
бы съ крамтлоЛ п отстаиван1в вв- 
тересовъ правосл. перквп. Находя, 
что ва оервивный ооборъ, ездв онъ 
и будеть ооевавъ, надежда плоха, 
пред.тагаетсв устраивать епарх1аль> 
выв собран1я □ съ'йвды длп обсуж- 
део1Я ааяр'Ьвшохъ вуждъ кЬетнаго 
духовевстпа* Руо. В.

ный, за бодьшикъ почетомъ не го-|который черезъ некоторое время быльгааорхннгь. На иэбмрательнояя собрх- 
нитса я кг тому же «рвяъ старатьга» арестовакъ и судимъ за участ1е въ н1я 13 дежабра вспомнмте объ этихг
— чего же больше!? |революи!очномг воэстан!» въ Тукку

7 декабря открылась перьая ceccia I мЪ (Прибалт, край). Врачъ г. Гмртедь 
окружкаго суда съ участ]емъ сослов-^быдъ каэненъ. Опекунъ малолетней 
ныхъ предгтавнтеяей. Передь нача , дочери г. Гиртеля во;4будиог ходатай- 
ломъ отслуаенъ меяебенг, Прпа%т-]стю о выдачЪ дочери каэменкаго не* 
сгвуемг уча'т1е народной совйстм въ допояучеикаго имъ содержан1ч ita 
высокомг л Ь » Ь  отпра8.1ен!8 араеску- служба вь Ташкентй. Городская ду- 
flia среди царящнхъ голг тьмы, не- ма единогласно лосгаиоеила вмвать

фактахг.
В. Сн -аъ .

Т  о м с к а я ,  ж я з я ь .
В г г о р о ж с к о й  д у м ^  се

вйжестаа н непонимаи1я того, что опекуну каэне«наго врача прмчигаю-1 у ч" вечера состоится орИ'
т»оряг» яногд« «ими, cyw «ue BapaMi* ■ щака « у  «алгаанье, гь разнар»! арасягь гаасных-а «отаго со-
СЪ закорен Ьдыни алодйлми. около 100 рублей.

Жел'Ьзнодорожный контроль. Го>|
става, в также выборы предсбаатедя 

кандидата къ вену на предстоящее

1>р»шска1 B0I, Т».
(З а т я н у в ш е е с я  ^ ё л о )  

Недавно въ с. Варюхмнсчомъ вновь i

сударственнымъ контролемъ, «о  сог-1 городского to-
I лашен!ю сь министрами финаисовъ и :
Iпутай соовше«1я, учраагдана ат. гор. _ к ъ а ы б о р а | « ъ  к а и л и д а
1 Саал̂ в.чи1.л<|.м.Л —ч. Л ааха̂ аЛпат i ОАО ГГ»_ *

буждено ватянувшееся дЬяо о похищении Тпм»м»_Пмгков’ жвпКчноЯ ао-изъ во-честногб хл*бозапаснаго магазина СтройКб I юмень-ОмсКОИ жельэнои ДО-

Екатеринбург* съ 1 октабря1909 „Ъазшихъ состояться
да] временная контрольная часть подъ 13 декабря выборахъ
наяменован1емъ: сКонтродь '

o6uieciB«HHerj хлЪба въ 1Ч0Х г. Иль про 
токола по зтому дЪлу отъ 18 октября

роги». (П В.)
Слухи о БОСТРОЙК'6 дороги кно>

1904 г. видно, что въ свое врем* внковни- странцаип. «Н. Р. передаегь, что за 
каин хищеша общгсгвеннагл хлЬбв выли: рпьма яъ TrtrtniKcifK vcm-биаштй водоетной старшина Вас. Березов- ПОСЯЪднее рремя аъ юоольскь уси 
сюй, смотритель хлЪбозапасваго магазина лепно Ш4рмулируЮ1Ъ сдухи О намв- 
Уафнуттй Березовсюй, староста Черны- режи одной иностранной конпажи 
шавъ и сельсктД писарь Исай Коневъ, '  ------• -  ---- ---------взять на себя постройку жел^знодо- 
торые, пользуясь св..им> положен-емъ, зло- „чти Тюмень—Тобольскъ—
употребням довЬртемъ однообществ-ькн- ^  °  1»нень гооольскь
ковъ. Въ то время аотерявшШс* общест- Сбдорскъ.
венный хлМь быль обнаруженъ крест**- Караванная торговля. По стати- 
намм въ закромахъ озкач<иныхт выше стическнмъ д&ннымъ караванная тор-
должностыхъ лицъ, которымъ почему-то -пв«а чя 100R гппъ съ Китаемъ и .................... ' V '"" •;
удавалось эагтгивать дЬло въ тсчеиш 7 Курсамъ въ ToMCKt. Охот-
лЬгь. Между "^шъ похищенный хлЪбъ по Монгол«ей выразп.7вгь въслъдуюиихъ вспг.лмяеиъ ату opociHy: еУставъ» 
приговору схода и п« посгановлетю том- цифоахъ, Иэъ Кяхты арсш.10 всего. мож*о получить еъ конто-
е г о  у*мв>го съЪзаа отъ ГОяя 1Ж каряяаноьъ— 53; яъ Монгол!» 49_ и | р , .Сибир. Жиэяя»; эяЪсь же иожво

кандидатовъ въ гласные подъ на 
coOptHie будеть огк(И11гь  сь f i  л час. 
утре, съ какового греиеьи и начнет
ся запись прйбыьающихъизбиратеаей.

Можно MaataTbCB. что выборы кан- 
дидатовг не затянутся такъ долго, 
какъ это было на выбооахъ гдас- 
нихъ.

—  CoD6iueKi e .  Одннъ изъ чя- 
татедеб .См3. Ж .*  о(^атилсч въ ре- 
дакшю съ просьбой сообщить, гдй 
можно оохучнть свЬдйн!* объ обще- 
С1вЪ £0 ставлен1я срелствъ высшичъ

д*То я Г  1 9 0 ? п>,у » .р а ..н о «. Сыло отора»1а-|„. о-м . За разяяяны-
рюхинскаго сельскаго схода вневь eos'lyM- но больше нл 34, чймъ въ 1УУ8 г. ! ки-же саравкама по вопросу о д^я-»------------ ---- ... . - • тт̂ тк i«\.i wvmuwvj w
деио. н крестьяне надЪются, что новый Ввозъ товаровъ исчисляется въ та*ьн.1гти о-р® т>осптъ обоа(ивться коесгьянскй начальниш, г .  Мурзаевъ н е ____ _ ««л .-а  тедьностй о-га просятъ с^ш втьсакрестьянски» начальникь г .  Мурзаевъ не 3344740 отбяей
положить это д1»ло подъ гелевое сукно, а ^  •положить это д1м1о подъ 
дастъ ему законный ходъ (3. Н.)

У  нвшихъ сосЬдей. По нояымъ 
анериканскииъ *иавЪст1яиъ, Китай

къ чдену—учредитепоО. А. Зубаше- 
вой, Офицерская, 32 ежедневно (оосдй 
4 ч. дня).

- - В о п р о с ъ  о д а г е р я х ъ  для
Р. M1.4BDB3. KYOlICni 101. Енв- эапрось Роейи; согласится товси. ло с»»ъ яо1,ъ

* J она И на какнхтфгс"''**"'^ ппп««т».
GHSrO у.

(Б о га т ст в а , и  ж е р т в ы  о з е р а )

/сло*№ХЪ пролить окоччи-оься. Устуодеиное го-
1»елИэную дорогу отъ станиж Маньч- „  »елкэ-
г .......1.. /.— . . . А . Qo/InHiaanuu и MouuU. ] .жур!я (награницй Забайкальм н Маньч- 
[жур1и) до Харбина и оадАе до стаи 

.  uJh Пограничн'Й. на гганлц% съ Пр1-
красят,. М о с т , тяяого 

сл-Ьди-е годы было •ерезъ прокопы соеди- запроса—onacenie, что въ противномъ 
нско сътакън8зыоаемынъад^ь«моремъ>, случаЪ эти дороги aeiKO иогутъ no- 
т. е. съ 03 '1аиы. И Яркулъ теперь нзоби- въ руки японцевъ. Китай увЪRV̂ Tb ПЫАлй. VCTiT-nnWin- IfBVb ГЛВАПиТСв. НА "  . . . . .  ..ж.лусгя рябой, ,отор,„. „ „  гоя,р.г,с,.^^ ЯГО-яутсшастя1екнязя ИТОЯМ*.
ловить здЪсь только ... ._____  . .
д. Мальковой и другнхъ прнлегыощятъ яо ц^лыо подготовить почву именно 
къ озеру деревень, обыкновение, с.ставвля- ддя ЭТОГО дЪла. (У> Окр.)
стъ рыболовкыя артели, сообща устраи-
ваютъ большвг невода и съ установкой на 
оэерЪ льда съ жаромъ принимаются за 
дЪло, -гЬмъ болЪе, что ко времени откры- 
т!я oueoAOBCTfa обыкновенно местность 
кишить на^жиин изъ Европейской Рос- 
ciH скуяшнкаки. Очень часто уловъ про
дастся зараи>е—еще въ водЪ, а когда до
быча изв.̂ ечена на ледъ,—она яемедкнио 
иАгружается въ воза и отправляется на 
желЪзкую дорогу.

Въ первыхъ чк-сдахь ноября гь этомъ 
рыбномъ мар твЪ одинъ иэъ на11эжихъ

Къ предстоящикъ шродскимъ 
выборамь 13 декабря.

Очень много писали и гоаорнля о 
тоиъ, “ТО, несмотря на Ьаяи^ность 
противопожарнаго

ьодорожнаго моста конисс)я воен- 
ныхъ врачей нашла веподходяшимъ. 
MtcTO это не обеэпечеио доброка- 
«ествемиой волой и находится вблизи 
отвала, который не только не зак
рыть, но минувшей осенью еще 6о- 
дЪе эагряэненъ. При такихъ анти- 
г1емичныхъ усяов!яхъ местности рас- 
оодожеше вдЪсь еойскъ невозможно. 
Въ тоже время команауюи^й войска
ми Омскаго округа указапъ, что вой 
ска Должны быть выведи ны въ новые 
дасери нын1ии-«ей же весной, но съ 
тЬмъ услотемъ, что въ случай обна- 
ружек1я не благопрЫтныхъ усдов)й 
ддя здорояъя войска были неиедяен- 
но выведены ооратмо въ старые ва* 
гери.

Начальникь второй эаоадио-сибир 
ской резервией бригаоы поручилъ гь_̂____ ______ __  __  _______  ___  ьодооровола, . .

сжупщикоеъ нашелъ себ-Ь смерть Отпра- ^ .̂^дстЫе хаяатности и небрежности'виау этого поаыскагь аругое мйсто 
"  “  'для лагерей и оно нпм'Ъчемо по Ир-•явшись тгиияю яочяп съ м*сгяи.ъ .рс упрая.. гояоау Томску Гже

стьячиномъ Пермяковынъ въ котевка по j  у  _
льду, »уоецъ по(мдъ гь полынью, въ кото- минутно грозить Стр8 ШнЪйи1Дл Опас- 
рой и пеги ъвкЪсгЪсъ Пермяковымъ и /о- ностъ еыгор1(ть до тла. Я не буду го- 
ш*дыо ня глубиит» четырехъ лршинъ Три ' ворйТЬ подробно О орежнихъ сяуча- I
не 1Фли спусм, ночью ив 25 но* ря отецъ 
несчастно ппгибшаго Пермякова, лишив
шись рвзеудка, въ полночь, тайкомъ отъ 
домвшпихъ, скрылся изъ ДОМА бевъ верх
нее одежды. Дненъ 2S ноября иа берегу 
Яркуля бы/.ъ найденъ его 8аночен-Ьеш1й 
трупъ По п слов- ц»: «бЪдя не приходить 
одна», Яркуль ьыхмтялъ въ корогк1й про 
межутокь времени одну ва другой три 
Жертвы-

кутскоху тракту протигь воекнаго 
стрЪЯ1би1ца. Вопросъ объ устуикЪ 
этой MtcTHOCTM подь военные лаге-

Съ як»1<1 Сибирской шел. sop.
- П о ж а р ъ в ь  ооЪвд4».6 декабря 
воииско1ГЪ поЪздЪ -• 94, во ^ к «  

стоянки его на ст- «УбинскоЙ», отъ н<?- 
осторожнаго обрвщ̂ ящ съ огнемъ cbIjhh 
зАгч рЪлась оконна* ш ора въ еагонЪ 
ьикст г —? Ю1., въ офьцерскомь отаЪ е̂- 
ши начальника эшелона штатсъ-капитяиа 
Иваном. Огезь распространился на боко
вую стЬнку вагона. Немедленно бы.оы при
няты мЪры и пожарь прекращенъ 

— На рельсахъ.  8 декабря при от- 
праьлекм съ рязъЪэ.̂ а •Че<'у-<** почтоно- 
пасожирсмаго п- Л» 3, нрестьянннъ Корс- 
невъ. Желая с1кть въ вагчнъ на ходу 
поЪз а. оборвался н поылъ ,псдъ ва.тоны, 
гдЪ ему раздробило правую ногу

( J l 3 b  г а з е т ъ ) .

яхъ. но скажу лишь то, что почти рн вь кепродрлжмтеяьномъ врехеии 
на всЪхъ болЪе ипм мен-ье крупьыхъ j будеть ,онесевъ на оСсужден1е го,оа- 
пожарахъ обычно не хватало рука-,ской думы

По Сибири.
(О т ъ  о а б о т а ъ н . во я р б ъ ш о м д вм т о ъ ъ ),

Каилскъ.

По поводу смерти Лесгафта. Уче
никами и почитателями преждевре
менно гогибшаго въ КаирТ. П. Ф.
Лесгафта, находящимися въ ЧитЪ, по
слана Б1одо1Ич. лаборатог1н следую- 
шяв_^теаеггаима: приходится очень со- 
жаяЪть о той великой потерй, кото
рую понеспа Б1пдогмчеъКа* лаборато- 
р|я и наука въ днц^ гочи^ша'О уче-’ а будь воаопрояодь въ исправности 
наго мыслителя и незабченнвго учи. воды-бы было сь иэбытконь Къ гду- 
тедя Петра Францевича Лесгафта. [бокому сожая4-н1о п[Жходится отмЪ- 
СлЪдуюгь подписи. [тить, что 0 ')аоб“вго рода факты у

Нашей релавШей послана Б1оаоги-|насъ наблюиаютс-* какь обычное яяле- 
ческой яяборатор1и слЪдуюшая теле- н1е. а не простая и искзи1чительнал

вовь для аодопроьоднчхъ кодонокъ. 
По счастью дЪдо есмк1й разъ конча
лось срав' мтельио б п а г о п о я у ч ч о . По
чти послЪ вснкаго пожара мы счи
тали сяоимь долгочь о<фатнть вни- 
М8к1е городской упра'Ы ьа ел недо
статочное вни«ан1е къ нужхамъ и 
интересахъ гогод кого населеиш. но. 
какъ видите, толку ьъ этомъ было 
очень и очень мало. Вспыхнулъ по
жарь на еянокуреиномъ гавод% Анд- 
роноъскаго Пожарь гроэияъ страш- 
нЪйшей катастрофой—могли взсраатся 
цистерны со стютоиъ. Нужно было 
особенное напряжеже ляя ТО’ О, что
бы во что-бы то ни стало отстоять 
склааь, гд^ находятся в.-»шеу»оияну- 
тыя цистерны. Бросипнсь къ еоао- 
просоду, но... увы, колонки не дЪй- 
сгвуюгь! И только самоотверженная, 
даже, B^pHfie, отчаянная работа по* 
жаоныхъ дружнкь спасла го{ЮВЪ отъ 
катастрофы. Проникни огонь кь ци- 
стернаиъ,— аояучилось-бы нЪчто ке- 
вЪроятиое! Безь сомнЪнЫ потнбда 
бы большая часть пожарной дружины 
и вообще была бы масса чеяояЪчески.хь 
жертвь. но кромЪ этого выгорЬда-бы 
значительная часть города. Лресо- 
с’ ^авдяеиъ читателю назвать и оце
нить то отношеи1е горо,1Ск.'.й упраяы 
какое мы набдюдаекь по отношек1ю 
кь водопроводу! Пожарнимъ за во
дой приходится ездить очень далеко.

{ З е р к а л о  оО щ е ст а е н и о / У  ж н з .1 и ) .

Состоялось годопое собран!е чле- 
ногь Ю1Инскаго об1иественнаго соб- 
ран,я. Изъ заслушаннаго отчета вид
но, что валового аохода за гоаь ■ о 
клубу поступило 4554 рубля, а рас-' 
хооа сделано 3687 руб. Поаовину 
jKii0 .ja дали карты ибиял18рвъ— 2052 
pyo**, отъ постановки спектвкяей: 
оохучено 50 руб. Крупными стат1.я- 
ми ресхооа были: музыканты, буфет- 
чикъ, маркерь и карточные мЪяки— > 
^ ^ 7  ру'лей. на книги и oepioaM- 
ческ1а изданы иэрасхововано 57 р)^ , 
болЪе, ч^нь на карточные мЪдки, 
на 28 руб. По скончан!и доклада от 
чета, К8КЪ водится по наряду, было 
О|>еяложено бд.>гола|.ить санаго 
гдмвнаго старши!у за труды и—от- 

'Крыто—благота)|Мди. Но когда дЪдо 
аошдо до вы'Ч>ровь, путемь закры 
той подачи голосовь, то большинство 
бдаголаравшихь забаддотировадо по- 
крыгаго бдагодарност|.ю старшину и 
только особое искусство лредсЪда- 
телъствовавшаго вновь во'*ведо зя- 
баалотированнаго на прежнее мЪсто: 
оредсЪхатеД|., чтобы исправить вотунь 
собран!*, экстренно создал роль 
’сед1>ого. такъ сказать сверх штатна- 
.го, ста|шины {по уставу нхь шесте
ро/, а параллельно сь этимъ 0 1 ка 
iMlXC« (Можегь быть въ видЪ протес
та) одинъ изъ ооаучившихъ боль- 
шинстпо. Такммь обратомъ, самый 
тдаяныВ прошдогодк)й старшина со-

ГОбГ|Ю ГВЛ*» If. ••• ••.*«*«

грамма: PejuKuia «Забайк. ови» при
соединяется кь обшей русской скор
би ПО поводу кончины почмвшаго 
уче ЯГО мысдителя Петра Франиеви .̂а 
Лесгафта. (3. Н.)

Объ открыт{й въ Сибири семи- 
нар1й, Епарх1ал*ные преосввшенные
Сибири возбудили въ СИН,ЗДЪ ВОПГ’ОСЪ
объ отк|)ыт(н вовс%хьзначитед1.ныхь 
горозахь Сибири лухомныхь семина 
р{-4. такъ какь сушествующЬ гъ о - 
дастныхь гог'одахь дчховныя школы 
обслуж ивають край чрезвычайно сла
бо, н за недостаткоагь школь сибир
ское духовенство вынуждено саонхь 
дМей посылать за Уралъ.

(Б. В.)
И.зъ жизни безработныхъ. «От- 

янвъ» безра5отныхъ съ Амура, гь 
частности изъ Хабаровска и Никола
евска, на ;ин)ю въ подномъ разгарЪ; 
логэла, уходчш1е на Никольскг, пе
реполнены раСочимь дюдомъ. Сл1.ду- 
еть эамЪтить, что го оршимь отзы- 
еамь гъ нынЪшмемь году заработки 
на Амур% противъ лрошдыхь годовь 
были гораздо лучше. Обьяс^яють это 
не столько повышешемь заработной 
платы.— плата по прежнему колеблет- 
ся отъ 1 р. 25 и. до 1 р. 50 к. въ 
день,—сколько заметной тенденц{ей 
крупныхь рыбопромышленникоаъ аа- 
мЪнять практикова><ш1йся pante въ 
гаиыхъ широкихь размьрахь трудь 
желтрлииыхг русскими рабочими.

Не.тьзя не отмЪтн1ь, что это аа- 
имстаованное нами сообщеи1е иэъ 
газ. «Прюмурье» заучить диссонан- 
гоиъ яь общемъ юрЪ дапьневосточ 
-ой прессы, сообщающей о широкой 
занЪнЪ преапринимателяии русскихъ 
рабочихъ китайцами и корейцами.

(Сиб.)
Д^ти каэненнаго. Недавно таш

кентской горожской думЪ. послоаам-ч 
• Т. К., пришлось разрешить весьма 
интересный ьопросъ. Какь иэхЪстьо,

случайность. Еше немного- гор-

Р а с т р а т а  к в э е н н ы х ъ  
д е н е г ъ .  Камъсообшаюгъ, что раз- 
cnteoeaiik дбли начальника ст Ма- 
pi^HCKb г. <1итннг&фа относительно 
растраты 11 трсячь хазеннмчъ де
негъ приЛди1«ается къ концу. Выяс
няется, что ьс!хъ денегь растрачено 
не 11 тысячъ, а болЪе 20 тыслчъ; 
повечегь есЪхъ сумиъ еше не за 
конченъ.

Фитингофъ—старый агентъ с-б. ж. 
аор. онъ всегда пользовался мзв9- 
стнынъ дов6|.)емъ, жадъ богато, какь 
говорять. ,не у о  карману”, но ни
кто кзьблгжайшихъ его начальни
ка ъ не П).и!1а-вль этому соот-.Ът- 
вКтствуюшаю зма*ен1я. Все принаа- 
лежащее ему имуще» тво, какь гоко- 
рягь, числится запясяинымь на вия 
его родстйенннковь. Семь онъ днчно 
ничего но кмЪеть. Въ настоящее 
время г. Фнтннгобъ находится на 
оорукахъ.

По вчяснеши всего относ*щагоса къ 
растрдтЬ матег1ад1 , вс% дЪло будеть 
передано въ суаъ, отчетъ о котороыъ 
мы дадимъ своеирененно.

— Во в р а ч е б н о м ъ с о в Ъ т ' й .  
Сегодня вь 9 ч- аечс|>а гь noMitnie- 
к1и беэолатной городской лечебницы 
состоится очередное sactsaHie ера- 
чебиаго совета для обсужден1я теку- 
шихь д^ль.

— У в о л ь н е ч 1 е  в ъ з а п а с ъ .  
Нижше чины токскаго и краснояр- 
скаго лолкоьъ, расположенныхъ вь 
г. Томска, стока службы 1907 г, 4 
декабри увольнялись вь запась арм1и.

—  П р ! ю т ъ « Я с л и » .  На уст- 
ройство лотереи-аллегри въ пользу 
лЪтскаго npiioTa «Ясяи» пновь оо-

ное неудбаояьств1е относггеяьио въ- 
которыхь еушествующихъ непоряд- 
КО’Ъ собранья. Такъ, наприийръ, въ 
саыомъ аалй и въ особенностя за 

! карточмымя столами часто прнсут- 
' стаустъ довольно неку.льтурная пуб- 
I лика, не прииаалежашая къ корпора- 
I ц1и жел— ныхъ служащихъ, кэкъ то:
I исеозчикя N даже дамы, .хорошего 
тона*. Между орочигь разсказы- 
ваютъ, что во время игры ча
сто произносятся Д0-0Л1440 некра- 
енвыя слока исъ ругательнаго лекси
кона уличной саовесностн. Bet эти 
дефекты приписываются старшинамъ 
собран1я, разр-йшающинъ начинать 
игру съ 20 коп. и Оезъ взноса аа 
карты на случай штрафа и допус- 
кдошикъ въ собрдн!яхъ калокуль- 
турныхъ гостей.

—  Къ о б щ е м у  с о б р а н ! »  
Т о м с к а г о  о т д ^ л е н 1 я  И. Р. 
м у з ы  к. о б щ е с т в а .  Мы слыша
ли, что въ бдижайшемъбувушемъ бу- 
деть созвано общее со6ран!е Тои- 
скаго отдЪлен!а И. Р. М. О. Быао-бы 
весьма желательно, чтобы fiiipeKnla М 
О. озаботилась заблаговременной 
разсылкой отчета общестаа ьс^мъ 
членамь. во избЪжвн1о такого слу
чая, какой ам^лъ м5сто въ орош- 
ломь году: отчетъ быяъ сдамъ на 
почту накянунЪ собран!*, почему мно- 
Не не только не ознакомились, но н 
сопс^иъ не получили отчета къ об
щему собран>ю.

—  С п е к т а к л ь .  13-го декабря 
артисткой С. П. Арцыбашевой вь по- 
мЪшан!и шко'ы— театра о— еа реиес- 
лекниковъ будетъ дань спектакль. 
Пойаеть nieca «Рабыни Веселья» кои. 
въ 4 а. Протопопова. Затйиь дивер- 
тисментъ н гь заключежеиаскаразъ.

— О к а г р а д к ы х ъ  к ъ  праэд .  
нику .  Недавно, какъ мы сообщаяи, 
при управлен!и сибирской xceatanoi 
вороги состоялось рЪшек)е о выла- 
чЪ служашимъ отдЪлоаъ сзужбъ уи-
аален!я каградныхъ къ празднику 

Рождества. Вь чнслЪ кандидатовъ на 
награды значатся служащее конторы 
службы желЪэнодорожкаго гедесрафа, 
но не зкачагся тедеграфисты службы 
телеграфа на тояъ опюван!и, что 
они числятся по штатаиъна линш. Та- 
кихъ телеграФистовъ при управленш 
чисвнтся до 50, 60 чел. и act они 
лишены права иа награду. По нашему 
MHtHic это HHtHie по меньшей Mtpt 
странное, т. к. означенная категорЫ 
телеграфистовъ, хота и числится по ли- 
нейпымъ штатзиъ, но постоянно про- 
жнваетъ въ ToMCKt и нспытыеветъ 
всю дороговизну жизни г. Томска. 
Неужели эту странность нельзя уст
ранить?

—  У м ы ш л е н н о  и ди  с л у 
чай н о? На прошвой к с д t  л t  прав- 
яен!е томскаго общества взаиннаго 
стт8ХОван1я разослало повЪстки 
прмгяашен!е1гь на общее собран!е въ 
6')t часовъ вечера 11 декабря.—Прае- 
лек!е назначило собран е въ будни гь 
виду возможности нааначея!я выбо* 
ровъ кандидатовъ къ г.тасныыъ 
воскресенье 13 или 20 декабря.— Т̂е
перь оказываетсл, что на вечерь 11 де
кабре назначены еше 2 собран!я, 
которыхъ также доажны участво- 
ва''ь доиовладъльиы страхователи: со- 
бран>е иокыхъ гяасиыхъ а л а  выбора 
предсблатепя я предвыборное соб- 
ран1е правмхь.— nocitfliUH л*а со- 
бран!я назначены позже извЪшен!я о 
брамЫ о ва взаммнаго стрвхован1а. 
И, значить, вина за совпвден1е де 
жить нс на правлек{н о— ва вэанм- 
маго стр»хон8н!я. Согласно устава 
о - ва  сегоднвшнес его собран!е. кэчь 
вторичное, должно считаться состо
явшимся, какое бы число членовъ на 
него ни ' в >лось.

Б о й н я  л о ш а д е й .  За р. 
Тоиью, въ кустахъ лЪаЬе Куммной 
протоки ежедневно по вечераыъ про
изводится Убой лошадей. На Mtcrt 
убоа валяется масса костей. Кто за
нимается убоемъ лошадей и чьихъ — 
на это ПО сихъ поръ не обращено 
виикажя.

э т о м у  е о о р о с у  M u t H l a  са-'даорянъ, оолучмаплигь высшее о i « -  
м о г о  с т у я е  нч ес тва .  1зован!е)...1сагьокончатеаьно сбившей

Мы на оскован!и всего сказаниаго ся сь толку и сливш!йса съ круга ф|б 
йредлагаемъ томряшамъ, не отгяа- ричный мастеровой, enirraamUl въ е е -  
дыава въ двльн!й ашмкъ поанатаго!бя исключительно отрицатсльныа сто- 
вопросв, 1) немедленно обсудить его ромы городского сущгст90ввн1я и оо- 
въ своихъ студенчес1П1хъ органиэа- терячкИй окончательно Btpy.coetCTb..-
о1яхъ; 2) вынести нотивировачныя по 
становяен1я этихъ органиэаи!й не об
щее собран1н Представителей земля- 
чествъ; Э) привлечь къ обсужаеч!» 
вопроса какъ профессуру, такъ и 
сочувствуюшихъ atay яицъ изъ об- 
шествв; 4) войти гь счпшек1я съ то- 
заришамя другнхъ высшихъ учебныхъ 
эаведен1й; 5) избрать и послвть сао- 
нхъ представителей на предстоящи! 
въ MocKBt съЪэдъ представителей 
экокоиическмхъ студенческихъ ор- 
ганизац!й: 6) начать широкую агн- 
таи1ю по загронуточу вопросу 
иЪстной пе:1одической npecct.

Главное, какъ намъ думается, не
обходимо приложить всЬ силы, что 
бы брошенный каичъ не остался пу- 
стымъ и беэпяоднымъ авукомъ.

Всегда отзывчивое къ нуждамъ 
студенчества обшество окажетъ, на- 
дЪемсн, свою родлержку и въ дан- 
номъ случай, способствуя соааан1ю 
наяболЬе целесообразной формы по
стоянной и непрерывной поддержки, 
а ножетъ быть и по.чноЙ обеэпечен- 
носги молодежи гь ея учебные годы.

Г. Тикскъ. 3 декабря 1909 г.
Группа студентовъ-универсантоБЪ 

(80 подписей)

У приказчиковь.
Во эторникъ, 8 декабре, въ покйщеи̂ я 

коимерческаго собран|'я, состоялось обще- 
собран ie членовъ о—ва вванмчаго еспоио 
жен!я приказчиковъ 3aci>aai»ie открылъ г 
Зеиковъ въ 8 ч веч., оо предло«е*1ю ко
тораго предейдателемь единогласно выб- 
рань г. Твараок>Нй.

Послй непрододжительнкхь дебатогь по 
поводу измйаем!* порядка обсужяен!* во- 
просовь, наиЬченныхъ еъ П'̂ 'Вйспгй,собра
те псксгупидо къ разеи' трйтю и утьео- 
жден1ю отчета яо оошеству эя 1908 г- 06- 
ративъ виинаию на переходяьй* изъ года 
въ годъ С'кны бе̂ нАдежныхъ долговъ. со- 
брвн1е поручило правленш вовтч съ докла- 
докъ иа общее собраню членовъ, о сло- 
жен!и таковыхъ; дальпййшее разсногрйн)е 
отчета особенныхъ прен!й не вызвало, 
таковой быль едннг гласно утвержденъ-

Иэъ отчета видно, что къ 1 анваря 1'.. 
года Общество икЬло всего членовъ 380 
чел.

Въ тсчеи!е отчетна го года прибило 36 
чед., выбыло 130 н къ 1 января 190Q г со
стоять всего286чл: и >въ. Въ отчетмомьго- 
ду ьыдано г.о постанпвл>'№ю общ.гособра 
Й1Я еженйсячныхъ я едниовреиепныхъ по- 
соб'й Bceio на сумму 2154 руб. 50 коа, за 
ссудой обращались 14 членовъ о—ва, ко- 
торыиъ н выдано на разные сроки 1215 
руб. Мешцияс*ая помощь члеяанъ оказы
валась 18 врачами, которымъ уплачено 
всего 293 р. U коп.

Къ началу отчетнаго года библютека 
инй^а ккигъ по различкынь птдйлаиъ и 
пеосодическихъ издвшй всего 5 76 тоновъ 
Книгами, журнялаии и raserami пояьзова- 
j -сь 136 членовъ о^ва. П|КЙи(ен1Й биб 
aioTCKU было 1в51.

Что касается дйятелькости училища ори 
о—ей, что въ отчетнонъ году было 186 
учебнмхъ дней. 1907-9 уч. годъ эа«пи 
чился къ II мая. Къ 1 января 1903 г. все 
го учащихся 5* чел., изъ ннхъ 17 лйво- 
чекъ к 39 млль*и»ко«ь, а къ 1 и»В'ря 108 
челов., иэъ нить лйтей о—ва 47 и пгсто 
ромиихъ 56 чел. Врячебно-пнитарныЙ нал* 
3<*pb за шко.лою поручень А. И. Мнкуши-
ну.

Дяеввш прои;шеетб!1.

аость и украш«и)е города Томска — | ступили пожертвоеан)я—отъ Г. М.
.-одо'Т]Ювоаъ кожеть П{>енратитьса въ j 1осифоьа 5 р., фирмы Проводникъ 
совершенно никуда негодную |лзав-1 рДэныя резино-ыч издйМя ма 10 р. 
лмну. Не аабыьайте. что и водопро- 86 к. и отъ 6. в  Пичугина терраки- 
водные фильтры за последнее время 
работаютъ очень сда'^о! !)сй, кому во
роги интересы р-одчого города, не за
бывайте, что обществ» иное достоян1е
за посягднее время находится внй 
всякаго призора. Все еинман1е обра
щено на пустяки и мелочи. Вся забо
та сводится кл ггошовой экоиом!и и 
въ охранен!м бгяйзнениаго санодюб!я 
городскихъ га-раамггь. Чймъ напри 
мйръ объяснить, что вспопроаоаная 
магистраль по Мивд!ониой улии1> до 
зввода 3 *йрева поопожена д!а«етромъ 
всего лишь и - 2 дюйма, когда жлл 
вейхъ ясно, что буДУШММЪ дйтомъ эти 
трубы Прмае-св эамйнить трехъ или 
даже четырехъ дюймовыми?! Между 
тймъ г. Зайревъ и по J t  быль согла- 
сень взять на себя половину расю- 
долг, если трубы будутъ положены 
большего Д'жметра) Чй«ъ объяснить 
тотъ фактъ, что комисоя по благо
устройству города на первый пданъ 
пАставида размощен!* мостовой около 
Бйлаго ояера?!

Чймъ объяснить тоть фактъ, что 
нолыя адтн1я дла шкодъ и ночдежна- 
го дома выстроены на деньги, полу* 
чеиныя отъ реализвЫи обдигаШЙ вто
рого и третьяго займе, когда эти 
займы были разрешены и произведе
ны совершенно для др>гоЙ цйлн» Чймъ 
объяснить несвоевременность постсой- 
ку рдэнаго рола городскихъ эдаи1й, 
отдйдку и ремонгь ихъ?1 Чймъ объ
яснить паден!е доходности такого 
преяпр!ят1а, какъ скотобойня?! Чймъ 
0 ''>ъяснить медленность въ увелмчен1и 
общихъ городскихъ доходовъ?! Все

гован печь, стоимостью въ 40 р
—  Ж а н д а р м с к ! й  н а д з о р ъ  

э а  ж.-д. с л у ж а щ и м и .  Г. началь
никь сибирской жея. дороги, 
поатверждая пркказомъ гь  неуклон
ному исполнен!» основный по*о- 
жеи!я пранидъ при опрелйяен!и на 
сдужбу жедйзноаорожныхъ агентовъ, 
предйагаетънвчвльствующииъ о каж- 
доыъ перемйщ.ек!и служашаго съ од
ной должности на другую бе.гь n*j>e- 
мйиы его мйстожитеяьства извйшать 
ийстнаго начальника жандармскаго 
отайленЫ. О оереводй же спужвщаго 
на другую стан1|!ю иди участокъ до
роги— из*йшен1я эти должны посы
латься тому начальнику _жандармска- 
го отяйяен!а, въ районъ коего перс- 
мйщается сдужащ!Й.

—  Л о т  вред  —  ь д д е г р н  въ 
пользу томскаго доброволг-наго по 
жарнаго общестга розыграна 6 де
када къ 4 ч. вечера и въ матер!адь- 
номъ отношен!н очень удачно. Пссго 
выигрышей быво до 1000 на сумму 
около 1S00 руб. Доходъ отъ лоте
реи значительный.

—  О п о л ь з о в а н ! и  с л у ж е б 
ными в а г о н а м и .  Приказоиъ г. 
начальника сиб. жел. дор. предостав* 
Ллется право польэован!я служебны
ми вагонами комендзитамъ стани!й 
для сяужебныхъ ихъ пойздогъ по 
лин!и. Вагоны дач коиендэнтовъ мо- 
гутъбыть прицйпляеиы ко всймъ по- 
йздд.мъ, кромй скорыхъ и пассажир 
скнхъ №»№ 5 н 6; при поступлеч!и 
одновременно ийскольк хъ требО"Д* 
н!й по npiiutoKt пользуются Э-ею

вто очень важные и жгу’йе ьоа)>осы, ко- очередью.
тор «  нельзя обойти моячан!емъ. Надъ [ —  У с т р а н и м ы е  д е ф е к т ы ,
ними слйауетъ поду»ать1 Ин ою все- Мног!е члены жел— наго собран(я i<

— К р а жи  9 декабря у прожив, по 
Ямскому п-р въ д. М 7, И. Штеьбукъ, 
чзъ мастерскоЛ noxi-щгнъ дзискШ ворот- 
ннгь, стомностъо 40 руб. Заподозрйнный 
въ гражй схорня*»ъ Вас. Петре въ пр.нэ- 
веленны|гь гозмсхомъ яе явЛдснъ.

— Въ ночь ня Ш декабри у прожив 
Фчлгасхой ув въ д. /й 18, Осипа Го'убе- 
ва, п»»хмщеиа корова, стоимостью 30 руб.

— Заде ржанные  л о х и т и т е л  н. 
Задержаны по ббвивенш въ кражй рем
ней и мЬди съ яЙсопмлышго завод* Ах- 
таАскяго Округа—£. Бормсовъ, М. Фмлио- 
аенко, li. Носовъ и С. ЗагЬевь.

— Задсржаиныйсъполнчнынъ.
декабря зядержанъ кр. Я. Селеэкевъ съ

шубой, пехищенкой съ оостоядаго двора 
Харалгиня по Кондратьевской ул. аъ д.7Й 
33 у В. Лыиош.

Шуба возвращена влвдйльцу.

С е г о д н я :
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н !  е. 

Спектакль Опера «Царская иевйста».— 
Нач. въ в ч веч.

— Домъ МЙЩ1 НСКАГО о -в  а. Вто
ричное соб)Жн!е чяеновъ О-ва взвимазго 
CTpaxoBAuix.—Нач. въ 6‘ • ч. веч.

Къ вопросу о студенпесконъ  
банк1.

(Яясь.«0 в ъ  р е д а к ц и ю ).

М. Г., г. Редакторъ..
Поийщенныд въ -«Сибирской Жиз

ни» (АЕ2Ф260, 262) статьи прна.-дои. 
М. И. Боголйлова и сту^.-тех. Котокъ 
(256) не прошли неадмйчекиыми сре
ди студенчества, а потому реагиро
вать на ннхъ въ той или и»ой фор- 
Mt елолнй естествен-о и неиабйжно.

Мы, группа стуаентооъ— униеерсан- 
товъ, подчеркивая всю важноть .ча- 
тронутаго въ означенныхъ статьяхъ 
вопроса о необходимости соэданы 
п р о ч н о й  б а з ы  для непрерывной 
и постсянной поддержки несостоя
тельной части учащейся въ высшихъ 
учебныхъ заведен!яхъ молодежи, и 
безусловно ряэдйяяа основную идею 
статей о п р и н ц н п й  в а а и м о а о -  
м о ы и студенчества, считаеиъ олна- 
ко преждевремениымъ предрйшать ха- 
рактеръ и форшы, въ Которые эта 
взаимопомошь должна аыдиться(ба Ахъ* 
ли, потребительская-ли лавка, стра- 
хован1е—ли и т. д. и т. д.)

ЗятрочутыЙ въ статьяхъ г. г- Бо- 
roat о «а и Котокъ гопросъ на 
столько серьеэенъ, что треЛуегьвдум- 
чиваго, всесторонняго обсужден!я, де-

Почти съ самаго открыт!я шкоды мъ 
ией vcTp нвэотся горяч1е завтраки. Еже 
ийсячная пяата яа вявгрячи въ огчгт- 
иомъ году была 1 р. 25 к.

Цягь чсл-.уВй*ъ получали 8автра*к б »- 
пдатых четвери платили оо 50 к. ьъ мй- 
сяцъ При шхо'й имй*тся учкгельская би- 
бл'отека, состоящая нэъ учебныхъ руо- 

I водствъ, учебннховъ, разл «чмичъ мето- 
днкъ и ftpu<t. 196 и 40 нагла »ныхъ посо- 
б'й. Погребность учащихся во внйшколь- 
нонъ ¥Чсь!и обсужинается при помощи 
нийгщ^йся у о-ва библкгтеки. Пол жею 
начнло с»ег|!ялы«ой шкояыюйбнблчггеки— 
пока DpioaptrcHO ьЗ книгь.

Лостуллени» въ оборотный капмталъ 
о—ва за отчетный гояъ было: члеискчхъ 
взносовъ—25Ю руб., ва 1Я07 г. члежкнхъ 
вэносочъ доплачено 20 руб, а всего 25-п 
руф Прибыли отъ спектакля и маскарада 
оглучено 744 руб. 50 коп- Процентовъ по 
ссуджмъ согласно § 6 устава—73 руб. 13 
KOU-, пожертвовано разиыч» лицами 261 р. 
83 к и другитъ статей приходя всего lb  
руб. 36 коп-, в всего въ оборотный капи- 
тлдъ общества поступило прихода-3624 р- 
82к

Въ капиталь школьн-го фонда посту
пило за учгте п  школб, долговъ и по- 
жертйовлн1Й всего 276) руб. 01 коп.

Расходы н'гь оборотнаго капитала по 
содержаню квартигы пряв"«н!«, Либл1от  ̂
ки, жалованье ^-опроизво.'шгелю, библн 
стекарю и сторожу, всего 1287 руб 90 
кол. Медицик кая помощь членаиъ о—на 
выразилась въ сумм)* 341 р. 30 коп. Стра 
хо>а№е библютекн, имущества, выкгрыш- 
ныхъ бядетовг и проще расходы—4.Й) р. 
53 коп.

Выдано 6ез»о-вра-п*ыхь погоб!й сеией- 
ствамъ унершихъ членовъ о—еа и поте-: 
рявшинъ трудоспособность един врем 
ныхъ 125 руб, еже«1»с*чныхъ 1744 р.

I., а всего расхода нзъ оборотыго i

Теперь они имчйиъ не сгйсняютса 
я весь гной своей крйпостннческоЯ 
души выбрасываютъ на ооказъ кем/ 
человЪчесгеу.

Раньше, орк мотявировгЬ свомхъ 
пояож«н!й, эти господа все теки вы
ставляли дово’ы цЪлссообразности, 
ссыядяись на янтересы народа. ста(*д- 
яись выдвинуть НА первый пмнъ 
идею, хотя скомпрометированную,' оод- 
иоченную, но все таки идею.

Теперь и это все выброшено есмъ, 
кдкъ ненужный хдамъ.

И въ облдстн мотивировокъ и со- 
ображен!й они стели дбйствовать от- 
кровеннЪе и циничнЪе.

Съ этой точки sptHia осооенно ха
рактерно выстуолен1е депутвтя Бере- 
30 чека го второго по вопросу объ уч- 
режден!и консультац!й при окружных^ 
судахъ ддя окдзан!я юридический по
мощи ббднЪйшеиу и«селен!ю.

Нужны KOHCVBbTBUlH или ибгь,— 
дпухъ инЪн1й быть не можстъ.
ЧетвертъвЬковое сушествогак!еэтмгъ 

учреждея!й въ PocciH явяиется на- 
ияучшииъ доказатед! ствомъ сущест- 
вован!.ч потреГ>ности въ зтого рода 
учрежден1яхъ.

. Сушествовалн бы эти уярежден1я а 
теперь, если бы не неожиданно обна
руженный npoctub въ закоцодатель- 
cret, пробЬлъ, въ 01ДУ котораго по- 
леамыя учрежден!я должнц были пре
кратить свою пбятеаьностъ.

Думская оппоэяи1я. стремясь Bocooj^ 
нить указанный пробйдъ вь законо- 
дателкствъ, поепбшила внести въ Ду
му соотаКтствующее законодательное 
предподожек!е.

Какъ додженъ быль отнестись къ 
этому предположению истинный сына 
своего отечества, а T%Mb6onte делу- 
тать.— человЪкъ, призванный забо
титься о своевреиенноиъ и намбол1е 
полно^ъ удоваетвореши нуждъ своего 
народа?

Онъ дояженъ былъ бы paacyarsari 
так'ь.

— Сушестауетъ ли укаэываемад яъ 
законодатеяьномъ оредооложенШ на
родная нужда?

—  НесомнЪкьо сушествуетъ. Рус- 
CKifl нарооъ въ отношен!и своихъ юра- 
ааческнхъ куждъ всегда бы^ъ крайне 
беэоомошенъ.

—  Уаовлетворяегь лк ааконооро- 
вкгь эту назрЪвшую нужду?

—  Удовхетворяетъ.
Стало быть, ааконопроектъ нужект.
Иначе, оказывается, раэсуждаюта 

правые депутагы.
Для нихъ обшечеловФческая догкд 

какь и обшгаринятыяпридич!я не су 
ществуетъ

По признан!», сдЪоанному въ Думй 
депутатоыъ Березожкимъ вторы1гъ 
правые печальники о пуждахъ нагюд- 
ныхъ дЪйствуютъ такъ: они звгяя- 
дываютъ на посаЪднюю ст|«ницу за- 
КАновательняго предположен!* н если 
видятъ тамъ подписки депутэтоьъ 
опаоэии1и, то. нвэаЕ-исиио огъ полез- 
носта н целесообразности ?аконопро- 
екта рЪшвютъ гооосогать оротнвъ 
него; если вилять подписи своихъ, 
то они гояосуютъ за жедате-нмость 
законопроекта.

Такъ бычо и съ гакокодательнымъ 
предповожен!еыъ о консультаигахъ.

Уьндалъ Б-’резовскШ второй подпи
си Милюкова, Маклакова, Аджемова 
и ар. и ло <йыкнэ>ен!ю направился 
къ кафедрА, чтобы еыгказатЬся про 
тивъ необходимости эаконопроекга.

Нужвы нЪгь ч'^о иилйРоны русекд- 
го дюда будутъ отданы иа иного яЪтъ 
во влд'ть 11ОЯПОЛ.М0 Й адвокатуры и 
разныкъ воморошенкыхъ ходата* въ, 
только и ищущихъ случая, чтобы всо
саться ръ и безь того аисяшее на 
волоскЪ крестьянское хозяйство.

Но тутъ съ Березояскинъ вторымъ 
произршелъ непредвйдЪнныЙ каз съ.

Раньше его вышелъ иа кафс-дру 
прарительственный чинов <нкь и вы
сказался аъ тоиъ смыслЪ, что paapt- 
шен1е вопроса въ законоаательно«ъ 
порчдкЪ желательно, и даже пообф- 
шалъ представить (.одобно разрдбо- 
танн 4Й зжонопроекгъ.

Ьеоезс«вск!й второй быяъ постав* 
ленъ въ эа''руднен!е.

Какъ быт||?
Но вЪаь правителготво высказалось 

за необходимость закона, ствао быть... 
рКшеы!е было ясно.—оиъ, SepesooCKifl 
второй, высказывается эа законопро- 
ектъ.

Вы видите, какими солидными аргу
ментами руководится права частьпитяча—3909 руб. 23 клп. ..................^

Изъ капит«яа шго ьнаго фонда па жа- Дуцы своихъ отношенЬцЪ къ тЬмъ 
ил. «ны .ъ  дозникзаш»». въ Ду»6РУ, отоплен1с. проч)е—всего **•**• мнымъ 

,вопро амъ.
По утвержденш отчета собрате присту* Goxte возмутительное отношенк 

пило къ обсужаенто смЪты на 1910 годъ, ^  тпудно сеГ.Ъ представить,
которая, пооА чЪ«оторэго обмъна миЪ- ^____
нл ... суи«т«,.(»ы,.прт|.та. , Эго пи ие фаогеост.о, »го ли не

ЗагЪмъ были пр’»изведеиы выборы чле- сояершеин1-йшее осуш€СТвлен1е подн- 
ниьъ сиЪшакноА коиисс!и по иогмировкЬ тики вержан1я носа по вЪтру? 
труда прнказчнковъ. Изъ нам-Ьченныхъ ИэмЪннть соэрЪвшее рЪшен!е ид 
кандндатогъ, закрытой баллотировкой гь „^аип-тм къ яиыекой ктЬевпб топь- члены KOMHCcin выбраны слЪдуюип* личю полупути къ Думской кафевръ толь- 
ТвардовскШ, Смирновъ, Богомоловъ, Ва МО потому, что прааитвдьство ороя- 
лнтовъ, Мальцевъ, Ананьевъ, Зеико1гь, ьмло иное отношен1е къ Д1|ду.— тм- 
Ивановъ. Фело-инъ, Старченковъ, Саги- степень угодмичества свидЬтель- 
" Й т ; . ъ “ Х а '«?пР«ггя .«ло  -ъ .нвлр, с^ч-етъ о |.оян*|,.ое»ъ |»з.о»,енш 
MirtiOBb ппавлен!* иа 1910 годъ Вибрчны; какнхъ бы то ни было моральныхъ 
Голомндовъ, Пргсфиркннъ, К робовъ, В - устоевъ у правыхъ депутатоаъ. 
личенко, Г|жгорьевъ, Спртенковъ и Зея-
КОкЪ.

Выбороиъ ч.1еновъ прввлетч, эа П93Д-
вниъ врекенеиъ. соб(.ан!е закончилось. 

Продол«еп!е его каэначемо на вторникъ 
I декабря для иэбрайя преасЪ атгля 

аравлек1я,*ачначея. членовъ ревиэ1онной 
KoaiHcdM, школьнаго и бибд!отечнаго С№ 
гЪта, Саялотирпв'И нпвыхъ членовъ и об- 
суждежя текущнхъ д1мъ.

)!!адехък!в федъешохь.
у С р а в ы е  в ь  Д у м ь .

Дальше итти дЪйствмтельно некуда!
Борись Ф

Раутъ у П. А. Столыпина.
29 го ноября у предеФдателя ci вф- 

та мвпмстровъ Ото.1ыпвва сосоядся 
первые въ этомъ (vaoirt раутъ, въ 
котороиъ участвовало до ПО «иеновъ 
СокЬта и Думы, Qocat обычнаго npie- 
на гостя разбились яв группы, въ 
которыхъ велись бесфды па текуш1я 
Т1'ИЫ, HaR6oate onpeat.,TenRO велась 
бегЬаа въ группФ. центромъ которой 

Правые въ Государственной MyMt быль мапистръ нвостр дфлъ. ПоолФд* 
I нему задавались вопросы о пелоаго-распоясались во всю. i-^ -j — ......... ' ' " ' о  '  li, ' l i '

Bet сдержки, как!я только обяэа- н1н д-^лъ на Да-тьнемъ В сто’-гв. Ме
тельны для мало-мальски культурнаго вистръ охотно опгЬчалъ; между про- 
человЪка, они съ негоаотан1емъ от-|чя1гь онъ ваявялъ, что воороеъ

л*>-го- г-лАа VttW*. uAuuwuUin оа-1 Каачятк41 IT*. НЯ ТОбросили отъ себя, какъ ненужную ее- КанчаткЬ въ на тоншее время окон- 
тошь. чательео улаженъ и больше ника-

Марковъ второй н П-’ришке§ичъру- кихъ недораяу1г!;н!й не вызываетъ. . 
гаются въ засЪдан!яхъ Думы, какъ Общее полити еское пололев!е, оо 
(само собой напрашивается слово «из- елованъ мяпястра, таково, что о воз- 
яоэчики». но эачбмъ ^ы будемъ оби- можности близкой войяы съ Японией 
жать б1тдныхъ извозчиковъ,тЪмъ 6о- или о разрытЬ дапломатшческвхъ 
л1е, что, по нашему твердому уЛ-Ьм;- cipMiipnit съ ней въ пастияш»Й ^мо-
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иЛютиися у пего сгЬдЬтям’ь, Япо- 
В1я усялеяпо вооружается. Въ rpyoat 
съ учаспемъ Стольшина в тиварвща 
■ип. BU. дЪлъ Крыж-шовскаго в«>лась 
беседа о Т(‘кущей д-Ъятельвостя Думы 
в CosiiTa. И Столылиц>, и Крыжа- 
BOBcnlO выражал уднв-teHie по пово
ду того похода, который неожвлаппо 
объявнлъ гь nocfltjneJTb явсЬлан1н 
старообряжч«кт<ой коммягс1а Гос. Со
вета П, Н. Дурвово противъ сепа- 
ритвыхъ npHsa.ieriR ста|чк>брндпсв> 
□о сра1ШС111Ю съ другими сектантами. 
Оба о в указывали, что правитель
ство всегда отличало старообрядаевъ 
отъ сектавтош., я что логяческниъ 
nocakACTBiem. такого взгляда я яви
лось Bsecexie отд-Ьльнаго зак''Нонро- 
екта п старообряд ескихъ общяпахъ. 
Вь cuBtTCKHXb кругагь отм-Ьчак-тъ 
отсутств»о па раугЬ аред<гЬл.-те.т 
□peaBAiyua фрака!в правых Гос. Го- 
vWa П. И. Дурново. Когда-то прези- 
; 1уиъ орасутс180вал'ь въ полномь со- 
crae-l.

&1внистръ (рваансоиъ говорнлъ объ 
вкономя есконъ положенш Poccie в 
ув1фнлъ, ч о съ атой сторопы все 
обстонтъ саиынъ бчагоподучныиъ об- 
раз(}мъ; урожай прекраспый, проиыш- 
денвость а торгов.1Я ригав^таютъ, 
свободной яаличиоста госудярствонна- 
го ка.звачейгтв.т дпста точно. II. А 
Стачыпинъ докаяывалъ депутатам ь 
веоб'одаиость прв11пт!я вг1-хъ см'Ьгь 
иорскаго яЬдгчтства безъ H-iMbHeiiifl. 
выраж я вадежду, что на этотъризъ 
дуискпе большинство будетъ сгово(>- 
чввбе, чЪкъ въ былые годы, такъ 
каш, флотъ PocciH веобходвмъ. Me о  
ду прочит, онъ вмразилъ сожалФ:н1е, 
что терпитъ крушея1е ввел внан яа- 
шячъ 8акойодате.1ьствомъ идея согла
сительной работы между Гог. Сов1}- 
тонъ п Дуяой. Эта идея широка въ 
□рвяца(гЬ. во ва орактнк1: ова не 
но орвводитъ ЫН 1П> чему.

^  ̂ ^ .Рус. В.“

о с к а л  ж к з к ъ .
Отмена аостановлен1я. Ея Высо

чество АвгустЛйш!Й президентъ вка- 
дем1и хуложествъ Великая Княгиня 
1Иар!я Павловна не согласилась съ по- 
становаен1емъ собган!я акааемш ху- 
дожествъ м сов^топъ 8»адеи1и и выс- 
шаго хуоожествениаго училища объ 
OTKasi въ зьан1и художника Ансф-ль
ду, Евстафьеву и г-ж% Карпинской и 
признала, что сорЪгь  и общее собра- 
Hie не вошли въ обсуждеже вопроса, 
наскод|Ко усп^'хи этихъ лицъ соот- 
вЬтсгвуютъ усп%ха*>ъ тЬхъ лицъ. ко- 
торыл были уже удгстоены зван1я х* • 
дожн ка. Ея Высочество, осиотр^въ 
выставку, прязна.^а, что картины Ан- 
Сфельда. Евстафьева и Караинской не 
хуже картинь тЛхъ лииъ, которым 
удостоены этого зяан]я Всд^дстя1е это
го означенныя лица удостоены нынЪ 
эваи1я художника. (Рус. В.)

Д-Ьяо (еромонаха Ил}одора. 28-го 
ноября въ иа^ииынгкомъ окруж- 
номъ суаЪ слушалось при пере- 
полненноиъ залЛ дЪло (еромокиха 
H n io s o p a ,  о б т н ч а т а г о г й  въ оскорбле- 
яш бывгиаго иврииынскаго. а нынъ 
ссеастопольскаго поляиШмейстера Бо
чарова.

Ил(одоръ на судъ не явился, отъ 
него поступило пнсьменчое эая1>лен1е. 
въ котороиъ онъ просить разсмотрЪть 
дЬло въ его отсутств(е.

Согласно даннымъ обвинительнаго 
акта 10-го августа 1908 года на мо> 
настырсконъ п дворьЪ, въ иарииынЪ, 
толпа избила учителя гимказ1М Тро- 
иикаго и помощника пристава Э]>а^о- 
ва. Прибывш(й на подворье годишй' 
иейстеръ Бочаровъ съ поиошьк- каэа- 
коеъ рэзс^яяъ топпу и за это под
вергся оскорблен1ю со стороны Ид(одо- 
ра. По адресу полнщймейстера и дру- 
гихъ чнновъ оолиц]и Илюлоръ крн- 
чалъ;

—  Вонь отсюда, разЛоРники, г;в- 
бители. собаки. ЗачЬиъ разогнали 
молящихся?

—  Не подобьетъ смиренному iepo- 
Монаху выражаться такъ. —замЪтияъ 
Ил(одору полни1ймейстеръ.

- Я самъ знаю, когда надо быть 
смиреннымъ, беэтолочь вы этакая,—  
былъ отвЪгь Ил1одора.

Къ дЪлу приложенъ нумеръ «Поча- 
еаскихъ ИзкЬст1Я» съ корреспомден- 
н(ей Ил(одора, въ которой онъ самъ 
лодтвержьаетъ фа(ггь оскорб-тен^я по- 
пииеПскихъ чиновъ.

Допрашиваются саипЪтелн.
Бывш1Й помошникъ оолии(йиейстега 

Нейиакъ покаэьааетъ, что нолиц!.' 
ии'Ьла сгЬд^н(я о тоиъ, что толпа 
намеревалась нтти съ гоапорья гро
мить типограф1ю Федорова, печа 
тапшую газету со статьями противъ 
Ил1одога.

Приставь Михайловъ эян»ляетъ, что 
быв1и(е на подворье у Илюдора люди 
оодппсывали бума! у на имя iionHuifMefl- 
стера съ ходатайствомъозакрьт.и га
зеты. На его аопросъ во времн без- 
порядкоегь. что прей -ошло, -  Ил10доръ 
ОтвЪтилъ; «Ничего особеннаго, репор
тера поколотили».

Стражники Евлокимпвъ и По^ояъ 
утаерждаюгь, что топпа требовала 
на подворье закрыт1л газеты, а ко<- 
JUI полии1йиейстерь началъ угохдри- 
•ать кародъ успокоиться,—-какая-то 
асеншнна плюнула на него.

Вь общемъ, всЛ полицейск1е чины 
йодтвердили ^ к т ъ  оскорблен1Я Ил1о- 
йороиъ Бочарова.

Товаришъ прокурора Радовник1й 
поддерживалъ обвинение.

Окружный судъ оригО'Орнлъ (еро- 
монаха Ид(одора на м%сяцъ подъ 
■рестъ.

PtmeHie ато булетъ препровожде
но епарх(альному начальству.

(Вое.)
' Странный «бродяга». «РЪчь* при
водить иэъ К1евскимъ гаэетъ судеб
ный отчетъ объ однонъ дюбопыткомъ 
ЯЪл*:

На скамьЪ подсудииыхъ пожилой 
мужчина, по виду интеялигектъ, на
зываемый въ обвинитедьиомъ акт!» 
«иненуюшииъ себя Константиномъ 
|Гавсмано*ъ и Ал.бертомъ Р< манов- 
скимъ». Обвиняется онъ въ томъ, что 
^е желаегъ назвать свое)о настояша- 
ГО имени, т. е. въ броояжничеств'Ь.

На вопросъ оредсЪдательствуюшаго, 
ив передумалъ-ли повсудимый и не 
назонетъ-ли онъ себя суду, обвиняе- 
;емый отвЪчаетъ:

— Назвать своего иастояшаго име
ни я не желаю. Виноанымъ себя тоже 
не призн-ю, такъ какъ никакого 
престуолен1я противъ народа и стра
ны не едЛлал-ь. Никто не оострадалъ 
отъ того, что я называю себя чужииъ 
именемъ. Если, скрывая свое имя, я 
совершаю npecryruieHie, то совершаю 
его лишь протиъъ бюрскратЫ...

Предс1<>ателы:твующ1й остднавдива- 
етъ подсудимаго...

Обвиняемый продолжаетъ:
—  Броояжниче* тво иигд% въ За

падной ЕвропЗ не считается преступ- 
лен!емъ. И только у насъ въ РосОи 
его возводятъ на степень ореступле- 
Hifl. Особенно часто русск1а суды 
стали 1фиы%нять эаконъ о бродяжни- 
чествЗ въ лосдЪдн1е годы въ борьбЪ 
съ реголюц1ониыиъ движежемь...

ПредсЪдатеяьстнуюшШ снова оста- 
навливветъ подсудъмаго, объясняя ему, 
что дЬлаетъ saMtHanie въ его же ин
тереса хъ.

Обвиняемый эаявляеть, что онъ 
самъ умЗетъ заботиться осаоихъ ин- 
тересахъ.

—  Я,—продолжаетъ онъ,—сталь 
бродягой тогда, когда правительство, 
борясь съ проснувшнмсд на(.одомъ, 
стадо посылать карательные экспе- 
диши..

ПосдЪ замЪчангя тов. прокурора, 
что подсудимый въ своей рЪчн л,.и« 
ближается къ нарушен1ю 129 ст. ул.
0 нак., предсЗдательствуюш1йлишаетъ 
подсудимаго слова и его уводягь нзъ 
зада судебнаго эас1кдан1я...

ПосяЬ ороаолжитедьк аго сов^шажя 
суд выходить и предсЗдательст8юш1й 
оглашаетъ приговоръ въ окон^атедь* 
НОД формЪ, кониъ йменуюш1й себя 
«Константиномъ Гавсианомъ и Аль- 
бертоиъ Романовскииъ» приговари
вается къ отдачЪ въ арестантск(я ис- 
прзиительныя ота'Ьлен1я на 4 года, а 
по окончан1и срока закдючен1я къ 
ссылкЪ на поседеже въ якутскую об- 
дастк.

Подсудимый, обращаясь къ публикЪ 
и суду, пытается что-то сказать, нв- 
чавъ свою речь словами:

—  Мы, сои^алъ-демократы...
Но ему не даютъ окончить, и кон

вой выводить его изъ зала эасЪ 
дан1я.

Снова iep. Ил1одоръ. «Цариц. ВЪет.» 
Гфиводктъ рЗчь (ером. Ид(^дора, ска
занную имъ въ церкви Монастырска- 
го poaeopia въ присутств(и массы мо
лящихся. На этотъ разъ (ер. Ил1одоръ
01 крыто выстулилъ на защиту еерей- 
скихъ ПОфОМОВЬ.

«Праносуд(е Бож1е, скаэадъ, между 
прочишь iep. Идюдоръ о евреяхъ. и 
ь ъ  настоящее время обрушивается на 
этихъ нечестивцевъ,—на нихъ воз- 
дви1аютсд гонен(я, устра.ваются по
громы.

«Погромы, устраиваемые съ цЪлью 
изб)ен|ч проклдтыхъ жидовъ,—не есть 
какой-либо чедовЪчесхШ проиэаолъ, 
пояснялъ дал^е этотъ служитель Бога 
любви, и ST0  есть Бож(е правосу- 
д(е, водя Бож1я. Погромы не нами на
чаты, они начались съ тЗхъ поръ. 
когда Г осп дь прокдадъ жидовъ и 
разеЗялъ ихъ по лицу аемли. Погро
мы не у насъ однихъ происходятъ. 
Они были тамъ, глЪ проживали и под
личали жиды, они были и «ъ  Австрж, 
и вп Франи(и, и въ Англ(и. и въ 
Турц(и. Жиды получили должное воз- 
меэше. Православные pyccKie люди, 
Оф'аждая Свою вЪру, Царя и Отече
ство отъ посягательства со стогюны 
жиоовъ, должны противоборстг-овать 
посл1дннмъ, помня, что жиды заслу
жили и должны нести законную 
кару».

Опасаемся, какъ бы раньше самъ 
ораторъ не понесъ «законной кары», 
такъ какъ его рЪчьесть явное «воз- 
буждеже одной части населен(я про
тивъ другой». (С. Б.)

ву в eliH U pyottM дерхатеа ершвтельав 
tacoicia.

Барнвгаъ. (-1 двввбря) Пмевва* руть ап. 
128—133 •. m  в? в. до 77 в. Пшеввм вере- 
|ч»дь пт. 134-137 », ьп 7В ь  до 98 в. 
Арва» от» 65 в. дв 76 к. Ячвмь отъ 60 в* До 
71' в. Овес» ВТ» 57 ж. до Л ь  Эиоьртпо 
•1<ап лучш. 13 р. 80 в. 13 р. 95 «. Д»волш 
хер»«. (^ л 1М гЗ р. .*>0 ж. 13 р. 70 ж.

Oauiv 3 депбра) B«cTp*»aie ■temr* н «в 1га 
puiM гъ aranBciiii atub »ч«вь п*рд«. Поступвла 
тр«б*п й 1Д срувяня Dipria русгвоВ dmoivdii 
ли в.’ртоп (ва Ариагедьт) иродаади ввыер 
«апжтгя *ть (liaatb «а отеут»«* валач- 
в»С7в тняагх СдЪаяи» Омсь 46 в.

HpaMMpeab (5 довяб.) Ц*ян в» длМ» а ву- 
BJ п  КралирсвЪ явд1вяа1)ТС1 . Постувявть 
требопвш сь li«cT<‘Ba—в »  ЗабаДаяльа ея ржя- 
яув агяу а иря1». Заавен шг Г'род* р-вя«в1 
вука а ]кв въ аеря4—ва «мъм)*. Заваяы вв 
«гярвяву ui6B о» йрк)тсв»«у трыгу, явроатва 
будутъ 1нлв1 няи Змадв • Свбярьв.

KypraiRBli хяЪбчаЯ рынокь. Вго|*я явлввая 
виября, дап яораличвяго о-,дм» иМ -ev 
Недистаткв uiCa гь внк4мвавъ eeeo«i выви- 
вшвтъ tacTvl в м всапД родЪ торг вдв.

Рихь 70—73 ыо., пневввя 78—ЬИ в., вись 
60—65 в., гАрохъ ег ив-зхят. аь д. 1 р. 35 
Б«а., сЪво 1Ю—S5 ж. оудъ

Св вервып таевлъ депбра вачтея Рвждеет- 
вгисвая яряарвв, м вр«кд вотороД вужвв ожв 
дать бмьнсч̂  viinu.

Лвтропидовсггъ, (20 воябра). Подюиг—«яди* 
Ц4вы воакевяясь. Порвжца ру«. 73—80 '  
Рожь 53—60 в. Омсъ 50—55 ж.

Челябввсвь, (зя S дтбра) Птица руесвяя 
Т85 мл. 85—̂  в. Режь 114 вол. 76—78 к. 
0»>ev 73 мл. 51—53 в.

Либявя. (3 двввбря) Пввваяя аигарскаа нЪт. 
Рожа 97 в. Овесъ 64 ыД «гбвяаовеввнД 73 в. 
вгрвый 77'/»—*8 в.

РиЛмевъ- Реять 117—119 вол. 8—60—8—7(» 
X Овесъ обняачввввн! яолжеа. 3—85—S—95 в. 
UBcKia 3—75—3-83 в. Круп Г|«чяевяя алрв- 
U I I—25—>1—50 L Нуи ржвш тжеяла 
Р_50 -  9-70 в.

{ Свварх Оя'ввца аерервдъ 95—1—22 в. руе- 
скал 89—94 в. Рижь 75—76 в.

Мост. Пяегроев1а ввлолДатиьаое. Пше 
руесвяя 126-134 мл. 1—10—1-15 я. Рожь 
120-123 мл. 91-92 в. Оясл 62—Ь4 ь  ив|в- 
ролъ ср. 80—85 1. 62—64 в. Крупа гречвев, 
■др. 8 в. 20 f. 1-33-1—36 в.

Наволаввь. Оноваиа при ульв» 9 в, 30 ф.
1— 2̂  к. Рожь 9 о. 10 ф. 90 а. Явмвь 74‘/« а 
Опеь 6tjwl 72 в. чорвыв 74*/t к.

Рвга. (4 дохав) Км'яада руосваа 150 ф. 1—
2- 1 в. Рожь 120 ф. 98 в. Ооосв обниоинвиД 
71-72 в.

Иасной apxsMV <8ох S.» оввуть вп Бда* 
г..в4аевсВ1. На рыве! боятся влевом вряався. 
Небавалия citema бурв •» MvBrojia аевортвлх 
д»рл я, оодяовь мяса орея| Втялся.

Яраараа. 1 девабря в Чолябввсвб откриявса 
виаильспя ярпрвя, которая орододкжтся до 7 
лепбря. Ярвярвя шнЕВ но ос«бен10 ижвмоязо.

Жея. дорог» га Няяту. Въ Харбвв4 яолутовы 
ча тяня с»4д4в(я яаъ Огтербургв о соетоя»яв11СЯ 
р4жкн(в строать лм14аячдор«жву« гктву вя 
Кяхту отъ ст. Мысе»-! ЗаОяДв. ж. д. съ восяи 
1910 годя. ис»вьв била вавмчеон взнсвяяй в 
Дкла влагмр1ятныя ро̂ льтвгъ.

Добыча мяотя йъ :<оба|кяльевпв обльетв бн* 
ло въ 1908 г. добыто 189 яудчвъ 1 ф|*ть 26 
я«лог. в 39 долоХ да еуяву въ 8.480 232 руб, 
65 в.

Торгово-промышл. отд̂ лъ
Hocoraaojao«c«v (30 втря во 6 дсхабрл) 

Русская нвеввва. Въ овчалД ведДлв, вастриечй 
съ русские ватняцоД было иабос ■ оая вря 
вовнл«гн1н Диала ю 73 к. ва 133 мл.

Къ ниящу оедДлв аяторесъ п  русской ■««• 
BBQi виоыевлеа. На ст. Еарпгъ мсвортерн 
ялатягь 67 вга. мтуро отъ |30 юлотоаклсъ 
боль «рябанхв аа в«вивя«ш1е млитявкв.

Рем». I* жь ооявялягь ао яоел-клкм орош га 
ст. УОояжоЙ, rit влатоля во »ту мл4л» ф>яв 
ко в г>оъ 59 сов. ватура 112/113 вилотавговь 
Н» вДггоовъ рингк ржа оолм хтся макого. 
Р"жь тгебув^, гмавияъ ьбраалаъ, во Тпяекъ 
для пвонтгани н для впонла ва ауву.

Ояес . бяееь во» sui *  сохряввлъ амчатоль 
ямВ овттркъ, Т. в. трОбчВоЯ'О оосв м Востовъ 
Красвм|1свъ, Иркутсп, Чхгь, Сркчгаекъ, Пер- 
ччискъ. был» б"Льаос. Съ .41 вое. ввосъ въ кнв. 
яу ■одДлв троАовалв вя 54..’>5 вов. фряжка гГ. 
.luBn всх.аевсгь. Ьстъ оеоовав1В вреляоложвть, 
чт» RiwH чм овгсъ ем» окрДивуть.

Мува ржмза. Къ сооау водДла вуястмвысл 
ЙСДКТВТмКЪ въ твмооД, ородяяалн ряая'ыьоум 
фрмко ст. Цнаовяколаевевъ 81,32 воа гъ яДа> 
агь ородявАЯ стоввостъ вгторыхъ вошла въ 
Btay.

СДп яыткоо. Съ львяныхъ сДвеа̂ жъ яъточо- 
« 1в Bcvfl ведДлв была врДлво. Троблоялв, raa*. 
■ынъ ибрьмвъ, «в вяслобпЯвие аомды цевтряль- 
выхъ рыакиоъ: Олж-га, Виьвя. Uiarua ва 95*/* 
I р. 40 ков. яъ яДякягь оовуватгля, орв чеаъ 
гаслвчняя яраяксь: рнжокъ, суропв» ярысчяты- 
•ялв ь въ iiiu'BevTtoiij OTBAa.aiK 2*|, а  1̂ * 
Ц4иЫ отъ ф|1ЯВКО ст. Неочввколятвссъ.

Грэчвеоо» нрувя. Троблям! ва Востосъ гричоо> 
■у« вруау, а» т. в. вДвы аа вруоу CiicEara 
роияя а» ьолхидалв, то врошлоа Виголлъаняать 
се Bpvoul гь .Bail ( ааарс—Златиустовс»! жв> 
лДаной л»риП1, гдД вывД оря хчрив̂ въ урвявД. 
ьруяы цДвы спытъ отъ 1 р. S в. Ли 1 ^ 10 я. 
Олльауясь тарвфлаъ правого еообц.'в1я, осп 
вАЯвхжаолъ отяромвть ■■ Иоегечкчо Свбвраи< 
рыава крупу съ 1>1вао<ааяовчиВ aavin.

( ваяаяа. Эта вадД.я была BfOiaroapiarsa для 
рпла ania еаяаяны аа аДстаоаъ puaiV Угадовъ 
вкяъ приямшолъ велДдгтвч яолучсвяыгь саДдД* 
Bis вгь С -11»тгрбургя в Ноеын, что тяяъ оо< 
года устаалвалагь т>адяя а Ч'О еъ еяяявв"» 
тать ваяйв Я. Прааоаы жо была б-иьаы. Ожяла». 
а.̂  Суаунсвая ара>ркв, вя яотарой о« граоДр» 
яришлыхъ лДтъ ваякрв о бу огъ аявго craaiau, 
ткяло ул ржааяетъ нокумт>лв отъ повув»ьъ ■« 
аьствовъ рыааД еаваявы что бауслоово отряжя- 
area ва цДааьъ 3*го чвело 5 тв пудовая едДлаи 
ко 3 р. 4" ж. в 3 р. 5" в.) ПаДнтея парпв 
св»вв1ы поступяаасй авъ ЗяДяае1»рс>а

Саотсиоо «оса. Съ отявгъ ородустоп вея 
водная ор«шо гало. 0жядд|вТ1.'а правили яасивь 
■тъ UiX'-Ki. Звалу вадорогахъ вДв» въ Врвутсвъ 
(9.ТЯ вуликоо 3 р. 50 в., отярвака в>ъ Ы»ь»вя- 
волао'скя туда тяжтлы1Ъ аясоаъ янга яоввевож* 
ва Цсотрльоыо рыаяя игяосятся авкя въ адДа. 
аявь вясавъ бсп осчбаго яаторесо. Нродяапы 
вва ячаятъ ва 7.вв втювпе фрянво ст. Ноша- 
вилле е п2р  55к2р.  60н,аа 9-тв яуд,к 
•от 3 р. Ю к.—3 р. 20 в DoBjoaruB вошр. 
жяка«тся.

Д«нь. Рябчвкъ I  тоторва въ пДвД, Съ рия'» 
япвуиавтъ во М)—92 по. tt пару. и>рт1аявыг 
BwcyiiaTUB яаыть около 1 р. и  пару варт1я«и.

Руссноо топлояоо «ОСЛО. Ввиду билЬМИХ! 
треб'.мый вя Востогь, тоиръ втотъ сахраявл 
ХАришу» цДву. Челпаавоо upriaia въ 50—ЮО 
|>]Д(В> времдило отъ 13 р. 70 в. до 13 р. 90 к. 
Руеекаго типловип- гасав влобме яыяД галл, т 
к. вргстмв* поражав ва кспортв*# масло, вочг-

Ояшож^ яв ож̂ >««. Угаь И а р  П р а ш »** . К|»ПТЦ1« въ пентрЪ всФхъ учрежден1й, 
llDdpil|iB теплая, сухая въ б ком. сдоет- 
ся. Офицерская, д. Бархатова, .42. 2''22878

О тд а етя  квартира, кор.-

Ородайт» ддя зяситрвчесваго
яюстры Гб я 3 лан.|н 2фонаря (по! лам-). 
Миллюйная, М U спросить Виноградова, 

съ 9 до 2 ч. дня. 2—2692(1

Томемъ, Спасская уд., д. 6, кв. 2. 
Съ от/гЬяотями общеФпо-алтерскимъ н 
выегаииъ соец1«ль«Ы1ГЬ Начало учебныхъ 
згнт-пй имЪетъ быть 2(^го января. Про* 
граишы В..СЫДЛКГГСЯ безллатно- l5—2вЧл9

Нуженъ служащ1й, д-Ьло и обраще
Hie съ динашитоиъ. Обратиться къ окруж- 
нояу инженеру Эдуарду Карловичу ФреЙ- 
ыану. Преображенская, арот. ЛФеного пер.

5-269.5

Ищу работу, ногу по желажю а»мъ толь
ко о^ить м сметывать. Нечаев
ская ул., 17,спр. Гребневу.____ 1

Уши iitn rn  конторщика, переписчива 
П1Цу nlDUlU приказчика, разсыяьнаго, 
вообще какого либо ваработка. Тщ тно 
ищу работы вотъ уже 2 мФс. Войлочная 

уд., д. 14, 1<узаецовихъ. 1

100 руб.
КТО ПРИГОТОВИТЬ УЧЕНИНА
класса въ сеиинауяю. Подробности уз

нать: Бодьш. Пидгорная, М 81, у Мясникова.
1—2 26

Д . Мзтв1евъ cpL-уч. зав. Затфевсий
пер., Je 8, верхъ, отъ 4—7 ч. в. 2—26938

Кастройтикъ роалей и л1акино
я  Бнби. Ннкольс1пй пер., J6 11. 3—26942

Нужна домашняя учительнииа за столъ, 
квартмру и еознаграждеме репетировать 
о  2*мя /гФвочкамм и п(.исмот^ть за ко- 

зяйстьсмъ. Черепичная ул. J* 20.
ур̂ ки на гитарФ. Уг. Почтамт
ской и Ямско'х» /V Аббакуноиой 

XI. ЕрофФева. 3

МЕБЕЛЬ. ДОИАШН1Я 
ВЕЩИ. HtMBOTHbiH.

I I, Калнно1ск1».
Редакторы-издатсм ц  собояап.

O e b a R S n e H i H .

П РИ СЛ УГА.

Нужна трезвая, одинокая, сред. лФтъ 
I коговннца. Е'усвки»- 

ctrift пгр., Л  14. 2 -270 4

Соверяевга Г .Ч Г Л Т Г . ” ::? " “ Г Г :"-
ро хозяйству. Услок1Я. Почтамтъ, до вс 

стргбован|и БФлкиноЯ. а

.. 1гника. Конная плои«адь, д 
11, кв. Сапожникова. I

Кухарка и горничная нужны.
1Духовгкая ул., 14, верхъ. 1

Ищу в лЪтъ. Кондратьевская 
ул., М 39, спр- Васнлиси. I

Ищу ц Дагп avxap-H, >мФю хорои.о 
RIDvlU готовить. Мндлюнная ул  ̂

33, слр. во флигел . I

ЮШ1Й свое дДло («стиниьи- 
рядъ. торговля б. (^тиванова. i

Н у х п а  гор ш 1 Ч 1 ш я .
Ми'1Д1 .иная уд., д. .Ч 12, Не«рясовт.

Нуженъ караульный ‘ J u S T 'o ir
щаться магаз Усачевъ и Линенъ

Дворнинъ нужань.
Черепичная уд., .*6 2 , въ лчвкф

Ищу ва'ь за х'«эяйсп1окъ Лл- 
ксанцровская, *4 6, слр Киг-геръ

Нужна
Ищу мФсто гухарки, Nuiy з» а •»»(« и_. 
но.ав, нкФю peKOHesjaiiiD. Соадатская . 

35 спросить Акудниу.

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Mitm 1ПП п ищугш о 1и *ии енрши или лродавш> 
цьь Н«чевск1й пер., Л  Ь, спр. Гераенмову 

2 223

Гптлбпш ”  Р'Щ за 6 КЛ. ср уч. за 
lUIUOlllU (4-хъ лФтняя прякгика;. 3 
горная, ла 55. кв. 4, М Щелоковъ 4-268''

iVnnUy фуанц., яФм. и дат язык
|jyUiiR даетъ бывшхй пгелод. ьад. коре 
и реальн. уч. Кондратьевск., д. 37. верхч

8—2(01

ШевЯ Н]ГЖНЭ| ^ильтя" иодгорнмГд
J* 3, верхъ. ■

Н у?'ЯГПЯ мастерица на К'.хиадьно 
Ф1>*» бФ'̂ ье »ъ лгя-ешн/ю Сусл! 

вой Мнлл1оная. М 26. I

лье нуж<., дане, и дФтсх В 
скресенская гора, БФлая ул., М 16, флнг

Нужна мастерица.
Болотный пер., Аб 1 . Голграчояой.

Нужна швея поденно.
Нечаевская улица, 3^ 22, квартира 1% 2. '

Ищу райоты лье. За ориая, И  17, к 
6, спр. Маркову 2—269t

Стенографъ-практикъ
сятетъ, стчд. С В Суворову. 8-269

cryieRTb, ияистаршихъ кда> 
совъ гимназисть для провФ 

кн угоковъ уч:-ника гммняз1к. Гонорар 
Тсплая комната. Солдатская. 26. кв. 8.

Требуете!

ПпПЛЯОТПа мебель; буфеты, гар-
ИииДвБ1иП дгробы. комоды, и раэньее 

столы, Неточная, 2Ф ‘2b. 10—26445

продается 30 штунъ свиней,
3-26885

lltODn жел-дор. ее*
ШССи нлФ при ст. Тонскъ (I, узнать 

тутъ-же жел. дор. пос.. д. М 38. 1

ОТДЭбТСЯ - коннатъ и куесть службы для скота. (Ир
кутская ул., № 38. 2—27056

Д А М С К Ш  Д О Х И

спФшно продаются дешево длиннчя яа иФ- 
хахъ ло $5 р, 40 и 43 р., разы 46, 4& Б.* 

Кирпичная ул., д 76 7, Бееум 1

Стейограф1я
Пассйграф1в стет Д-ра Ольхнна

спецеально для юристовъ и работниковъ 
слова даю уроки въ грулпахъ и от* 
дЪльвымъ дицамъ. Большая Королев

ская, д. Медвфдевв. 44. 35—1469

р а з н ы й .

Подняешаго ридикюль съ отрФз. почтов. 
купоноиъ ка 13 р., на имя Диковской,про
шу доставить за 80знаграждев1е, въ кон- 

тогу редакцЫ «Сибирск. Жизнь». 1
Утеряна сумочка 8 дехкбря съ докумекта- 
NH и аттестат, оупчебн. отд. и пенс! икая 
книжка, нашедшего орошу возвратить за 
вознаграждете въ женаай монастырь 

фельдшерицф КилугиаоЛ. 1
КОЖЕВЕННАГО товара россгйскаго пар-пя 
(голенищъ) продается недорого. Ахиновск. 
ул. д. 7, 2—ой этажъ, Майзель. ВидФть 

до 2 час. дня. 1

Лпппоотпа прядильное колесо съ при- 
|фиД(1С|6П надлежностянй. Шунихин- 

сюй перп А» 14, кв. 8. 1

Продается ротонда ху, съ соболь-
ймъ воротникомъ. Никитинская 41. 1

Дешево продается
новая американская сбруя. Акимовская ул-, 

А» 8, у Евграфова.

ПппПЯВТПО лис'й мФхъ и со-
|фиД0и 1ЬЛ бо.ей воротникъ шалью.

Ми.1л(оян8я, <№ W, кв. 8. 1

Продаются очень ? 'Г Д
ка совершенно ноиая, флейта и кл/риетъ. 
Солдатская уям», 63, домъ Желябо, 

к». Вага. 2—22874

OpeHdyprcKie и Пензенсн1е
пуховые платки продаю и пр><ямиаю въ 
чистку и штопку. Дворянская 17, Голубкова.

3—26817

CiBipciifl lOBcepiBui (ia(|iiai
Торговаго Дока «Михаилъ Плотникочъ и 
Сыновья» предлагаютъ рыбные консервы 
г г. локуаателвыъ выписывать изъ блнюЛ* 
шнхъ складовъ для Сиб фи изъ г. Томска 

для Россти нзъ Тюмени. 10—'Л67

ГяиизйиП продается почти но*
U/lJiflnnU вая кошевка и тедФжка. Мил- 

люнная, 15, внизу. 2—26843
товарная квитанщя Ар. Камен- 
скихъ Л  419065 прошу счи

тать недФйствительноЙ. Миловидовъ.
2—26914

Г лэттР б  торговые помФщ. столов., бу- 
иДб1иИ»Н лочную и бакалейн-, съ обста
новкой. Туть-же верхъ б ком. Иркутская, 

33, слр. вверху. 2-270«5

ПппПЙОП^а Д“ с«1й дипломать лис1й, 
11)1иД(|С10г1 крытый плюшемъ и дамское 
платье. Перекупщнкамъ не ходить. Уголь 

Русаковскаго, If ?, внизу. 6-26758

До1й н жврвбновые верха очень
. — -----------  дешево. Ур-

жмтскШ пер., 4  13. 5—26906

Одаревнае врирцай бородою в уеакв
пр(%хавшая остановилась

Г А Д А Л К А
Праень ежедневно сть 9 ч. утоа до 6 ч. 
вечера, плата неаденФе 50 к. Адресъ: Поч- 
таитсьая, 76 19-21, д. Семеновой, кв 3 * 3. 
внизу пготивъ театра Фуроръ. 15—26890

Пп плтиаш дешево пред, страусов, пе 
пи lilljiOlu рья. эгреты, газъ вуали, 
цеФты и другая отдфяки для дамск шдяпъ. 
Никольсюй пер., 16, кв. ПарФцкой. 2-е 

парадное, вид. отъ 10—2 ч 2 —22870

Продаетсв оролетка 35 р Мухнн-
ская ул., 39, д Сураиова.

ПпПЛЙМТГа fopoac»" съ мфхо-11ииДы1ы11о|1 вымъ одФялои^ Бульвар
ная ул., л  24. 2-22864

ДбШ6 ВО ■"““'**‘•.5'**. /пряжью-

Попораотпа участокъ городской арен- 
11С|1бдоС1и|1 д<.ванной земли по Симо

новской ул. Садовая, 42, кв 3. 1

Петровская ул., 7* 41, спр. гь 
бакалейной лавагф. 1

Ппппяотга зегк ло, новый манекевъ, 
|фиЛ0ы(ип внеФски и др. вещи. Ня- 

кольская. Л  1, Разумов!, кв. 3. 1

ППППЙОТЙВ «бель, драпнгоакв,
111ШД0С16П картины лампы, во'огьи 
проч. вещи. Ярлыьовская. 21, внизу. 2-22867

Продается дубовый ванъ, ^Садовая
ул., /6 10) низъ

flnUL ч(**̂ зкжура» гиФд. коб. 7 лФтъ, съ 
Ди lb хорошимъ ходонъ недорого про 
дается. Московск(Й тр., д. 5, Пискунова. 1

в е » 1  ш р щ а  т

Квартира для неОольшоЯ семьи, вь 3

И иивлы  Пидь машецскпи
отдаются въ центрФ горой. Уг. Почтамт
ской и Монастырехаго , лер., д. Королем

Продается новый костюнъ. Магист
ратская ул, 7* 25, вверху. I

Кварпры 1ь utbijife iu)1ua3
годны д. я > офейн., кондитерск., врача, кои 
торы, торг. оомФщешя. Тутъ-же подвалы 
зли NaciercKHXb. Уг. Минастырех пер. » 
Почтамтской ух, Королева, быьш. асомнерч. 

часть С- ж. д. Счрав..ться тутъ-же.

Лдаетсй квартира
Уголъ Московскаго т/аасгв и Неточной

76 5. д. ^лнна. 5—239

nauTnt ™Р̂ Я* отдается сагЬглд). 
30 Цв111|10  тспддя, бо 1ьшая комната 
Спасскач 17 ЗдФсь-же продается мФхов<> 

пачьт.) '

/цаютса взнврваайаыа
схая ул., Л  Н7. 8—

1мФ «яиаавтс! ао одной съ Oi/Вдамн о’  
^ВЬ Ви11|]в1ш даются сплнд. жильц 
4икольск1й пер., X 76 16, кв. 7. ' — i ' 8-*

■ ■АЫ1|ОТ|| больо.!» свфглыя "Т.: 
nUIBiKlIOl ются дешево. Мнлл)онная, 

ч 15, внизу.
Л м у я  въ центре гир. иавш.ю iipo..a-u.. 
ЦУ жд  на весьма льготн услов. причосяш- 
'■ >льш дох. Ехть оерея. банку Обращ. уг 
■очтамтской и Подгорнаго а>ер., д. Корни- 
оаой, асв. 76 12, во дьорХ, хо..ъ съ Под

гори. яер., 76 8. 2—228лг

ныя Александровская у.чи 
76 7. верхъ, 2—26837

1‘ДасТСЯ съ  I-IL> мнпа,.Я лучшее Во Гор 
ги1|щ. 1.одъ бакадебн. торг. уг. Нихольск 
Апт- пер. канен. доваъ. гдФ пив •. залъ 

Рейчтлихма-а

ндзется т оеод», каких Спр. у  Л А.
арахаиовой. Торговая, 76 18, ci А. т—* 

2-26926

)тдаются комнаты 5?д,‘‘*"Кор-"
ская ул., 76 34. 2

Домъ продается.
Загориая, 76 i4. 2-S69IP

Кеяаю снять доваъ особнякъ съ небиль- 
шнмъ огородфмъ кортомъ. Не- 
чаевсасяя, 40. ки. 3. 2 2*>й ^

1АЧА В(̂ Д"!7Ся на ГороД|.'В /Uo„ai.oa«. 
ДА ifl арендована на 99 лФтъ, арендн. 
>лат« 20 р. въ годъ. дохода 700 р., спр 

тамъ-же Носкова. 8—2̂ 86'

|тд5Ется комната,
дяорф, вверху 2—&8h

1ПППЯ1ЛТ(*0 Л®""’ 690 КВ.СЛЖ.IpUMaiJIbll есть садъна углу Бульвар 
ой и Солдатской, 76 24-88, условш узнать 
' Д, Д. Акулова, Ярлыковская, 85, тел. 487 

6—228R.5

юмь, шнейную машину ручную Зин. 
I за выФздонъ недорого продаю 

Источная ул, 76 2. 1
iniJT 47о с. земли,S фл геля большихъ. 
lUtli и прислуги, 4 ааабара, не старое про- 
1Ю за 105v0 р. съ пгреводомъ долга бан 

ку. БФлая 76 10. 2—22879

ь центрФ города Моыастыр. 4, отдается 
а. В комнаты съ подвалоиъ и теплыми 
добств. квартира. Спросить: Почтамтскак 

ул., 29, (Рунова. 1

дительно просить о де
нежной поддгржкф для взноса платы въ 
10 р. за право обучен1я. Въ оротиеномъ 
случаФ просителю угрожаегь исключен1е 
изъ училища. Эти детгьги могутъ быть 
возвращены по получен!и д ен о  отъ род- 
ныхъ. Интересующемуся контора соебшнтъ 

какого уч. зав проситель.
отпускъ бочен- 
ками и пудамм 

1 р. 80 к. Магазинъ Безхоларнова. 1
Полученъ кеоосинъ 1 ками и пудами

Открыта теплая притивъ лФтняго
рыбнаго бъзара. 2—26912

Пп nnvustn отъ-Ьзда продается шанн- 
liU WlJ"0<4 но. дамск. ее'осиипедъ, 
цвФтаа, мае аоаан. костюмы, штара, нала, 
хьтов. подсвФчнн и и др. вещи Ярлык1.в- 

сасая ул., д. 76 18, верх-ь. 3 -  26923

■иедшаго <'рс>сятъ возвратить за вознагра- 
жденте. Духоьская. а. Швеиова, канцеляртя 
_____________ оафуга п о т е й .______

Т А И Н Ы
СбЩЕНОбЦЕЯ

ак»вналъ

„ Р 8 Д И Н Г
КмшчД всамяеяжгь «олткзвъ сь ага»

К ^ М Ж У Р Н А М
^ I  »ОЯ»рШЛШ1ШГ9 POMUTU. MvV

Ста «га. а»»ек«»мдтчшгаыша«- 
1»д»а ■ ыжаг» «.д ч ер—Л*.

6 2  г г -
,БСея1ГХ0Е вдвзтьшг

•тьтыагь ■ ««AMerpbniiira).
С О  агаюегргаов ̂ ASMCIEBIE О/О Як ЧАСЫ ОТДЫХА* |»и«рясткк  ̂

ОДМполапгч ио̂ шает.ГАЛСШ 
ОяФ (оФмрь а»шт. ■ сяЬыт. atraraa
<Хас»я«аЬдь>и11 жтртигъ ^ОДВОА* - 1Ы. въ ОВЛОЖеСГ̂
KpovB г а въ т»чяв<« ГОВ» Ла1яггь:

д п  к н и г ъ
по» о6в{«»гь гаавям/*»

MS-„Т А Й Н Ы
ВВЙЦЕЙОСЦЕВГ

« с т о р м ч е о и 1Е роамиы
(ea>.im» В ООО отрвавщ а »  митив- 

“ “--пттковоВ гаияв «jrtayi»-

ОБУВЬ ПРОЧНАЯ И ДЕШ0В5Я
мужская, дамская п дФтская. Большой выборъ сапогъ'безоновыхъ, лаковыхъ и шатре» 
неныхъ. Галоши резиновые и енотовые Всевозможная шелковая резина для дамскмхъ 
поясо'гь. а та-же имФются готовые пояса. Готовый дамобя всофтички: шеласовыя, фю- 
рентовыя и батнетовыя, ннжмя юбки. Отрфзы тю-̂ евые для платы-въ, фуфайки. Боль» 
шой выборъ чулокъ, нисковъ, перчатокъ. даыск. головныхъ прнбороаъ и реднкюлевъ.

Продажа разныхъ Варшавскихъ товаровъ.
Аквмовская 76 2, входъ со двора. 2—26941

Е о л б а с н ы и  г а с т р о н о м и ч е с к и х  м а г и з и ш

ПРОТИВЪ АПТЕКИ БОТЪ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ОКОРОКОВЪ ЛУЧШАГО ПРЙГОТОВЛЕНШ. 

ь ц ш т  НЕ*1ЙЕ1СШ УЛИЦА, Д0М1 ЦАМА.

2  9
й  ^

л  Й

5-S-

' ^ * 7

ПОСУДА I
фарфоровая, хрустальная, фаянсовая и э-малированная ;  
въ громадномъ выбора вновь получена въ магазинахъ ^

Т, Д. Е. Осиповъ и 1У1 Ярослаьцсвъ
ВЪ ТОМСКЪ.

ЛАМПЫ и ламповыя принадлежности. S
ОБОИ вс^хъсортовъ и предметы до.машняго хозяйства. С  
Спешальныв отдБлъ РУЖ ЕЙ п охотничьихъ пря- 

вадлежвостеВ

ц ш и  ВПЪ К О Н К У Р Е Н Щ И -
т _______ ___________________________ ____________ ^  —1929 Uш д д д д д д д д ш ш д д ш ш и и ш ш д д д д с

го л о д волкамъ мрупиой
наживы, объявляется _

о»од к«а ммавых» маши» ао»о1 ■ усо». ковструвШ» 
яа половину лешевл* чФмь въ разеречку! 

oepai*» BoBBpatBW «аи.аоиузеакга.»г-----------------------  -

ВОЙНА,
I vcom_ KBBCTBVBBBa »

gvewei»» ..•'BBrniBi 
аСмгВш» ..BoBairV

ВИЙ it аолатнчкввов гаияв 
AiiKb roeyjupaa Патр» I -гь, 
{овмаоави, MiBBaanv (l*rp«»ra. Вв»-О 
тврвмы Ввлмавв, ХЪарвкв У1Л«»,Ь  
Жар!в Отюкргъ, Гаврмха lU-ro, *’ * "  

------- ' — ■ Мас>1в.Лунв1
— КрвмЪ того ̂ ОДЯНЛ* лвегь гага!

4 И Л Л Ю С Т Р И Р 0 В .
ИМИГИ Лоаьмого форкап. о»- 

держали» вь еаФЬ гаыддья/в яеват 
Торгавто Тьеев

.ОСВОБОЖДЕННЫЙ
1 Е Р 7 С А И Ж Ъ “

(т а к »  BDoaeB Враетоаы» вогамвах 
вь Саятуо 8»нха>/ аъ аоэио»гь » т » -  
ттра*» Buoawala в. С. ЛмачамГЬсаЬ» 
laooa сп д о ») вь в-в> м»«1 1 1 б»»и«» 

■яим>ет]»«м(якм.
Оввр» вевг* гт. оадвавя. вояучт

/ ^ > г  БЕЗП Л А ТН О Е
\ J  к  П РЙ ЛО Ж Е Н 1В
19 КОМ .Д РУГЪ д -атся* »  ршщж 
131МИ(110ДЪ я РУИОД»Д1Й IBS. ам рва.), 
13 №Nl деато» •ывровагк, 13 NtNt дмвт. 
ркеукт» ялл аюОаггядьвюиъ ааЛвтъ. 
"* ">М| ллстоаь уэлровь ддя атмаЪ* 

н ТАБЕЛЬ-КАПЕНДАГЬ «а  ШД г.

Окончательная дешевая Распродажа
ОТКРЫТА НА САМОЕ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ;

На Почтамтской ул., въ домф Акулова капротввъ аптеаарснаго 
иагаамиа Штоль я Шмигъ.

Распродаются эолотыя, серебпянныя и бри.':л1антовыя ааещн и различные 
часы со скидкой отъ 25* • до 5()*|, съ оубдя.

В а з в а т е  v  ц м ш  и т ш о р ы м ь  т о в а р а .м ъ :

Ц’Впв зодот. муж. в аамсас бре.лаа<« ) развив 
Часы эоахтие ьужск. в д̂ иск.
Часы стЗн. Негудято|л> 2 педЪа. отъ 11 р.
Ча ы регудят*'ръ иин1ат1ар. отъ . . 1 р»
Чаем сгВи. ВТ гирнхъ ОТЪ............ 4 р. 10
Б»дмлкнв<11 р.>зные отъ............... I р 40
Сере рянные часы 'тъ . . . . . .  б р. 50
Черные часы Х"р. хода оть. . . .  3 р

8-3406

Брагдетъ яолотоВ оагшырный отъ 11 р. —
Вр̂ <ш« зодотын огъ.................. 3 р. —
Серьги золотым еъ »амняхв сть . 2 р —
Супяры ааютые о т ь ............... 1 р: 60 к
Кодыи эодотич гдадапя 58 ■ 93 п I
Суааары съ вастоящ. бря чдаалтонъ оть 20 р. | 
Серебраввыл веша вь фут.гпрааъ ва раэаыл 

ч-квы ДЕШЕВО.
НЕ РЕКЛАМА УБ-ЬЖДАЙТЕСЬ ЛИЧНСИ

м у з ы к а л ь н ы й  м а г а з п н ъ

в. Ф. шмидтъ
БлаговФщ. пер.—Т011СКЪ.-Тедефогь 541.

Получюгь ПОСТФдНЙК!» Тр8Н портоаъ въ большовь ЕОЛИЧбСТВ̂ :

Б А Л А Л А Й К И , ГИ ТА РЫ . М А Н Д О Л И Н Ы . ГАРМ 0Н1И
и друпе музыкальные инструменты, вошедшГе

В С Ф В 'Ъ ? К С 1 \? 0 р ,М ^ ^ .
Сквдха на Boi и)выкальвые внетрумевты

отъ 20 до 50*(| (кром'Ь танино) и на НО ТЫ отъ 20 до 70*1, съ печатныхъ 
цфнъ. На тоновые издажя и оперы особенная скидка.

V I  R D IO R B fllf llH  faxfaiDofl аыборъ дфтстъ подарпюъ ativTe; БАУЛЪ-
KD НГНбДППАН1пР чини, сам о и граю щ 1е  инструменты,

дЬтск1Я ФЛЕЙТЫ, ГУБНЫЯ ГАРМОН1И, АККОРДЮНЫ и пр. 7-2403


