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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел'Ьпраздничныхъ.'

и О Х И Я С ^А  » О В Ъ Я В ^ Е Ш Я  П Р И Н И М А Ю Т С Я  л  Гли«».- п  «иииор» p e d o w *  Дворлнлкой * Я м е т »  i .  *СМиретгч> Т - м  П е ч а т я а г о ж  
■MWrt П. И. Maievnree*: п  Петгу6ур*л: въ к о я п ^  объяв*«11В Торглваго Дом* Л. в Э М епиь ■ К “, Во.1Ьшая Мор вая тл, а. Лв П , Ti^proMro До*» Бруио Вале 

|И1НЯВ(:к<в ваналъ, l i  18—27; #> Мекивл: въ  цевт(>а^1ьво1  кинторгй oObaiao xifl Торговаго Дом» Л. я  Э Мепш. н К°. Мясняакал улвца, домъ Сытом»;

въ  книи н оиъ

Варшо4л: въ  контора

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

Подписка считается съ Ьго числа лаждаго месяца.
За перемЪну адреса иногородняго на нногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявяежя- за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 Kj
Для иногороднижъ за строку оетита ввереди теиста 30 tL, позади 15 к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаеиыя къ газетЪ объяален!я въ TomckV^S  руб.» иногородннмъ 7  р. за тысячу 

зкземпляровъ в соаъ не болЪе одного лота.
Ноитора открыта ежедневао с\ 8-ми часогъ утра до 6>ти чаеовъ мчера, HpoNi 

йраэдиииоаъ. Телефона № 470.
Редакшя для личныхъ объяснений сь редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемыя въ редакШю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко н только на одной 

сторон^ листа съ обозначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ сдуча'Ь надобности под» 
лежать иэмЪнен1ямъ и сокращежямъ. Рукописи, доставленный безъ обозначен1я услов1й вознаграж
дения, считаются безплатнымн. Статьи, приз!<анныя неудобными, хранятся въ редакцЫ три и-Ьсяца, 
а затЪмъ уничтожаются. Мелки статьи совсЪнъ не возвращаются.

гор- TOHcicb
Ц-Ьва №  в ъ  R irn n  
др. го р о д а х ъ  «  п У н '

Г. ТОМСКЪ.
® 6 ( ц в с п ) 6 с ц е о е  @ о б р а е ! е ,

Днрснц!я А. Г. Хабаровой.

[]’ Во вторни1гь. 10 ноября 1909 год& въ  пользу Обо(ества всаокоществовв8!я нуждаюшнм- ' 
I MvxcKoO Губернской Гныназж. При участие G. М. ТиичниноЙ,1| ся учени ю м ъ Томско-* .  - ..................- ......... ,  . ____  - -

г Л, С  Кчранск<Л. М М. ф артовой , Р. Д. Хлкн;тнна» А. Е Боброва, С  А. Cepi-be‘-a й
I друг. Представ- рРГСЙ | ПН1)ГНи1| въ 3atAcTB. и 7 карт муз. Чайковсшго. По
] лено будетъ; ьи1 ьи,и uuui ии II окончлн1и спектакля въ 3 отд1»л. Кинематографъ.

npoaaaaqaB.eyTOHbepoir^^oHi^crTH.a’aii тан- {I 
с>саго и прох .ш й тедьн ы хъ  налитков». По || 
жертвован’ялриим наю тсясъблагрдагностьв I 

Кзоельмейстеръ Б. Л. Д вьекзоа» . |] 
Режкссеръ О- ■- Ш тробви деръ .

АНОНСЪ: Въ среду, 11-го ноября, оредстввлено будетъ;

•4 /Л и  и  /Л
НАЧАЛО ВЪ 8  ЧАСВОЪ ВгЧЕРА^

Администраторъ П. В. Веселковъ. 
I Управляющ1й С. Г. Тауберъ.

&ъ сегодняшнемъ Ш „Сиб. Жизни*' 6 стр

Открыта подписка на 1910 г.
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

Х И Б И Р Ш И  ШИЗНЬ
ИЗДАВАЕМУЮ въ г. ТОМСК*.

Г а з е т а  в ы х о д и т ь  еж ед н евн о , кром 'Ь  дней п о с л ^ п р а з д я п ч в ы х ъ -

W

ш

«Сибирская Ж изнь» отстаиваетъ  и защ нщ аетъ  начал» коиститушон* 
наго государства, полную гражданс*'ую и пол тнчесяую свободу, народное 
преаставительствп на начдлахъ всеобщаго, равнаго, прямого н та^ наго 
нэбнрателъваго лрзва, широтное самоуправленте зем стгь  н городг-въ Въ 
экономической облатти гаэега защ иш аегъ  интересы трудящ ихся классовъ 
народа—«рестьянъ, рабочихъ и вси>бше всЪхъ, живущ ихъ личнымъ тру- 
дом ъ, н съ  этой точки эрЪн>я даетъ  раьрВшеже вопросомъ земедьнаго 
ус р’тАства, рабочего законодательства, об ожешя налогами и  проч.

С ъ  особой тщ ательностью редакщ я будетъ знаконить читателей съ  
нуждами н интересами Сибири, сообщая факты ея п- вседневной жизни 
к  давая имъ посильное осв1<щете.

Въ газетЬ  opiiMHMamrb у ч а с п с  А- В. Адриновъ, Д. В- АлексЬеьъ, 
В. И А ну 'и нъ, Г. Б. Б аитоеъ , М. Р. Бейлинъ, Ик. Бтйсйй, А. Н. Букей- 
хян овъ , орив -IOU- П. В. Бутягикъ, Г. А. Вяткинъ, членъ Госуяар. Думы 

Тервеимовь, Ю. U. Горбатовопй, В- Ю. Григорьевъ, Е. Г. (псевд. П. 
Ю «  внъ.; В. С  Еф реиоаъ. проф Е. Л. Зубвш евъ, Ф . К- Зобиинъ, А. С. 
Кочаровс ач, А. Б. Кяю ге, В. М. Крутовсюй, М. О- К ^рсий, Д  Е Лаппо, 
И. П. Лаптевъ. А. И Махушннъ. р ^ ф .  I-А-М аднновсюй, И ьтрнчы псеед.), 
членъ Госуд. Дмиы проб . Н. В. Нгкрасовъ, проф. Н. Я. Н^вгнбергсмй, 
П ав. Н икпяаеьъ <• севд.), прсф. В. А. Обручевъ, Г-Н. Потанинъ, проф. 
Н. Н. Роаинъ, проф. В. В. Сапожниковъ, М. М. (Лязовь, членъ Госуд. 
Думы Н Л. С калезубовъ, проф. М. Н. ^ б о л е в ъ ,  Н. В. Омсолпвъ. проф.
В. А. У.чяямцктй, А. Н. Ушаковъ, Ф . Ф . Филимоновъ, Н. Б. Ш е р п  и f.

Редакшя газеты нм'Ь-тъспецтальныхъ корреспондектовъ н эъ  Госуда 
ствевной Думы: Вергежогаго, Гераенмовв и Изгоева.

т С ъ  достагкоЯ 
ТомскЪ или пересыл
кой) въ  гор. Россш . 

З а  граяииу . .

ПОДПИСНАЯ Ц гН А :
На годъ. На 9 и. На 6 н . На 3 и.

вр. 
10 р.

4 р. 7SK . З р . 5 0 к .  1 р .8 0 к .  
8 р. —  к. 6 р .  — к. З р .  50к.

— р. бОк. 
1р. 20 к.

Раэсрочкй годовой платы ив допуснаетея.
5л>

П одлиска и  объявлен1я п р и н и м аю тся: въ  конгорЪ газеты  (уголь
Дворянской улицы и Ямского пер., собста. домъ) м въ  ккижионъ иага- 
зйяЪ  II. И. Махушина в ъ  ТонскЬ.

И ногородте адресую ть свои требоваш я въ  г. Томскъ, в ъ  К01 
газеты  «Сибирская Ж изнь».

Р„.к„ры .И э»™ » Iт
С'

В ъ  в в д у  о в о н ч а ш я  в ъ  2Э -м у 1ю вя 1 9 1 0 -го  г о д а  с р о к а  а р е н д ы  м о в х ъ  
м о в ъ  в ъ  г .  Т о м о в *  п о  С п а с с в о В  у д т г Ь .  п о л ъ  ^  6 , а  б ы  о х о т н о  о т д а л ъ

хъ «а бох*в ила мев^е продолжнте.1ьныЗ сровъ учреждев1ю ван въ 
к{'*^ьекъ случа* частному анцу. Адресовать; С."̂  "
I*. Л .  В о в с м а а ъ .

к ъ  у ч р е : 
! .П .Б .  Г ое'о в ч а р а а н  у а . ,  2 4 , 

— 1997

в е л и ч а й ш а я  в ъ  м 1р ^
ГИЛЬЗОВАЯ ФАБРИКА

Т о р го в а го  Д о м а

А. КЙТЫКЪ и W
МОСКВА, Ворондовская, соб. aorv

Пер»Ъвш1я требоваи1« гигиены при маготовяеиЕв папиросных» гильаъ 
■акавчаотся въ слЪдупшекъ;

1) ГИЛЬЗЫ не хопжны соаержатъ >ъ еебЪ тахигь вешестгь, которых 
■автъ яховнтые продукты гор4н1я, могущее оказать мредное »л1ян1в на по
лость рта, гортани и на бронха курильщика, въ виду чего самое тшатель- 
мое виимак1е должно быть обращено на хмимчаекМ состмвъ палн- 
росиой буиагн.

2) НА ГИЛЬЗДХЪ недопустимы ии иап4|йш1е сп'Ьяы т ^ х ъ  
вл« кммхъ BMA-bMBMiA органнэна рабочаго, г. к. иначе курильщику 
грозмгь опасность ааразнться смфндисомь, чахоткой идя какими-нибудь 
иными внфехшонныия за6ол1>ван1Ями.

Вь беэусдоямомь со6двден1н этихь rflaBHiBrnHcb требоаан1й совро- 
менпой гиНены пф#т*|ую и абсопютиузо rapatrriio даетъ фабрика 
Д. НАТЫМ*Ь ■ К*.

Фабрика вь постокниыгь своихь зоботагъ о широких» и всесторонних» 
усввершенстаоваи!яхь въ гильзовом» проиэвоаетгЬ, как» въ гмг1еиаче- 
скаав*»» так» я вь ^рхамачесмоягъ отиошен1лхь. не останавлнзаясь 
вк веред» какимв и1тер1альныии затратами, уетановияа у себя машины 

к-ь поаЬДшвх-ъ и yoaaapuieiiCTaaaaaiiatXb мстструмхрИЬ

ХИМНКО-ХНАЛНТМЧЕСХАЯ XfilRR0-TEXES4ECK0E 0ТДМ£В1Е.
вакгерюлогическая

ДАБОРАТОР1Я 
высочайше хтмгвоа.

pocciScKaro
*IPIUUEBIH4ECIUni

J V ?  1 0 2 5 2 .

АНАЛИЗЪ ГИЛЬЗЪ.
бЬЩВСТВа. Торговымъ Двмомъ А. К А Т Ь Н Г Ь  а  К*

вредставдемы гильзы своей фабрики 
для испытан1я, не соаержить-ли бума
га каких» анбо вредных» для здоровья 
веществ».

При химическом» мэслФдо»ан!м 
бумаги, а  также продуктов» гор4н1я 
таковой, никаких» вредных» для здо
ровья веществ» не обнаружено, при- 
чергь установлено, что бумага состоиг» 
исключительно изъ растительной клет
чатки.

Заведуюш>Я даборагор1ей: 
(мДзмрь-хлияАъ J t .  Ш т анге,

П о л м а а  г я г 1 е м и ч и о с т »  наших» гильз» вполне подтверждается я  
ораведенным» здесь анализом» В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго Pocciftexaro 
Фармаиевтнчесхаго О-ва.

ИЗВ-БЩ АЮ
Д;еюръ "S. Ф. ДАГАЕБ'Ь

ГОСПОДЬ уважаемы.̂ ъ покупателей жителей верхней части города, что 
много еще будегъ открыта съ 10 ноября сегс года, во вновь выстроен- 

номь моемъ дом*,

II
съ громаднымъ выборомъ разныхъ ыясныхь товаровъ, какъ въ магази- 
н*, а также и въ складахъ А потому—покорнейше шюшу господь у«а- 
жаемыхъ покупателей н покуоательницъ не оставить мой магозивъ ва- 
шнмъ благосклоннымъ внимажемъ, съ почтен'ем къ вамъ Алеясандръ 
Иоаноаичъ Осиповъ.—ТомскШ куимцъ.Череипная улица, соб домъ, М  24, 
телефон ь Л? 453. Зд*сь-же отдается кор'томъ ыагазинъ съ подвала.ми 

для бакалейной торПАЛН. 3 —238̂ 1

*Р

згнчесмя, Г0Р.Ч08ЫЯ и НОСОВЫЯ б0.те3' 
.Ipiexb ежедневно, к.омЪ правдниковъ, 

огь 5 до в чаеовъ вечера. Садовая, 2А.
телефонъ 5W. 10-^J37

EOPICOBi.СвО̂ 'ОДНЫЙ ХУДОЖНИК»
Московской конс^ввт.
Даю уроки ПЪН151. для переговоровъ по 
покед., четверг, съ 2—6 час. Черепичная, 

Ji 12, кв. 2. 9—23485
Артистка Московской частной оперы

А. О. ЛЕНСКАЯ
даетъ уроки пЪшя, проходить сперы. Та
тарская ул., д. Сагитова, М 23 ежедневно 

оть 12—2 и отъ 6—8 час.
3—23906

Дш1 сяупащ пъ C ilip cR ii вел. дор.3 ВНЗИТКЫХЪ КАРТОЧКИ
80  иол.

Ф о г А т р з з щ г э т г о -

Элентро-театр'ь ,,МЕТЕСРЪ<*
съ ПОНЕДЪЛЬНИКА, 9 НОЯБРЯ, ГРАНД103НАЯ ПРСГ^кМВА.

ВЕЛТРИЧЕ 4EU411 (историческая траге;^).
ПОйОСЪ (историческая драиаЬ 

ЖИВОПИСНЫЕ ПИРИНЕИ (чудные виды}
ГЕН1Й ЛОБРЛ и ЗЛА (фантветнч.)

ОХОТА ЕЛ ОЛЕНЕЙ (цч-Ьтн. снкеиатографТя) и много друг. xapTHHV
Дирекц1я сИетеоръ».

Сегод ня, 10 онтября, ВЪ ОБШЕСТВЕННОМЪ GOEPAHIK
въ пользу Общества вспоиошествован>я нуждающимся учениканъ Томской 

Мужской Губернской Гимназт
ДАНА БУДЕТЪ ОПЕРА.

. Е В Г Е Н 1И  О Н Ъ Г И Н Ъ "
По окомчанш спе-оаклч КИНЕМАТОГРАФЪ гь 3 отд-Ьлетяхъ г 

эТ̂ ма. Н АЧ АЛ О  Ь Ъ  8  ЧЛПОВЪ В Е Ч Е Р А .

Совать Старшин» Коммерческаго Собран1я
ттЬетт» честь пзв*отить г.г. членовъ, что продолжение О В -  
Щ А Г О  С О В Р А Н 1 Я  2 ноября назначено 11 сего ноября въ 
8 чаеовъ вечера. Старш ина С т е 6 а м о в 'Ь |

2-2Ш

въ О Б Ъ Я В Л Е н 1 И

о Dpiext въ MopcKGi Оорвусъ ввравась ошвбвв: наоеяатавв въ в. 3:

Поступаюпив въ Моросюй Корпусъ молодые люди должны им*ть 
агь 1-му севтябра для нладшаго общаго класса не мвн*в 15 в ве бол*в 
16 л^тъ, слЬдуеть же читать ШЕНЬЕ 14 а НЕ БОЛЬЕ 16 ЛЬТЪ.Х—2116

Ё В П ' 1Ф Ъ  И В Д и о В Н Ч Ъ  М Н Х А Л Ё В Ъ
ИМ-ВЕТЪ ВЪ ПРОДАЖА:

ж елезо, литье, гво зд и , цем онтъ , деревяпиое и  ко - 
иопленпое масло, ворвань, ход а , телЬ ги , еошовки, 

о р Ь хъ , р о го ж у , мочало и п р о ч . товары .

Обращаться: Том скъ, Милл1онная у л . , д . №  2 9 . Т елеф онъ № 6 4 4 .
<50-2922

Зуво-льчевный кавинеть 5- В- Левитина \
ПрЗемъ съ 9 до 6 ч. веч. Почтамтская 1.

Искусственные зубы безъ пластин., эологыя жорокви, фарфоровыя я золо- 
тыя пломбы, удаленъе зубовъ бегь боли. 1813 f

'Л'«ia

ЛЕЧЕБНИЦА
РРЛЧА

Пр1емъ больныхъ по женскимъ и хи 
рургическимъ бол*знямъ ежедневно съ 
10 до 2 час. дня и отъ 5 до 7 час. ве
чера. Плата за совЪтъ 50 коп.

Больные, желающ1е поступить въ ле
чебницу, принимаются и въ другое вре
мя. Плата за лечен!е съ содержан!еиъ 

Бол.-Подгорная, собст.  ̂ Р-  ̂ РУ̂ * въ сутки
домъ № 43. По желан!ю больныхъ могугь быть

ТЕЛЕФОНЪ Я еЗЭ принимаемы профессора и врачи для 
консультац1й и операщй. —2127

3}б. врачъ Н. С. Сосровъ
прининаетъ ежедневно, крон* праздник, я 
воскресен1А Почтамтск-, 29, рядонъ съ 

Общ. собрак;емъ. 2—
Женщнна-вр«<гъ

А. Е. Федудова-Судвва.
Лргемъ по женскимъ м глаэиыяъ болфэняяъ 
отъ 2 до 4. ежедневио кром* праздниковъ. 

Телефонъ 659.-Почтонтсхая, 19, мо. 9.
6—23277

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Ввутревви болФэаи. Hpienb съ 4до б ч. 
веч. ежедневао. Обруб», д. ЗеленевсхоЙ 

М 6. Телефонъ Ь27.

JK. JK. ф илипповъ.
Б0Ж9ЫЯ ■ BSfiEPBWmfl БОМЗНИ. Прьем» 
бвмм. вхайимю  ом» 6—7  «ее. «еч. Д^9ряиг1 

скол улица, к о я ъ  М  21.

Зубной врачъ С. I. ЕСЕЛ ЕВ И Ч 1
Kj oAi* nraajHUKo*» Уголь Монзетырскоа 

ул. и Ямского пер., д. /6 3. 3—25:430

Д-ръ К. В Купрессовъ.
Венерическ1я, мочеполовыя и сифилис», 
бо.ч*зкн кожи и волосъ, ммкроск.
8 ч. веч. ежелнгвно. Для женщинъ отд1 
ная пр1смная. Для бФдныхъ отъ 12—1 час 

Монастырская улица, яомъ 76 7
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А . В . Р О М А Н О В Ъ .
Внутреняы, горяовыя, носовыя. ьЬтыоя я 
вснсрмчесюя боАгЬани; лучм Рентгена, мае- 
евхъ, влектричество, инголящя, д'Арсон- 
валь, Фень. ПрАеяъ съ 9—1 ч. дня и съ5 

до 7 ч веч. Мок«стыс>сх1н оерч

6р а н ъ С . С . ( ] К С Е и О В Ъ
Солдатская, 76 7П. Б. ъожи, мочепол орг. 
(перелой и его оея. сифнлкъ и др.), внут* 
рскиш. Ир<енъ: >тромъ съ 8—9 ч (ежед- 
нгено, кримЪ вторн и субботыу, в-черонъ 
съ 6'.»—7'), ч. (втлрникъ я субботак съ 4 

—6 ч. (въ друхе дни непраэди.)
а

ВРАЧ Ъ

С адовстй.

Шуба куискав яа ясягурввомъ l i i y ,
совершенно новая продается за 65 р. Дво- 
piHCKii, д. 33, кв. Мокроусваа

первая две.'Ь, низъ).

МОТОРНАЯ ЛОДКА
быстроходоая взвода ,Кертивгь* 
иродветоя, Подробвоств въ Твхниво- 

Промышхенпомъ Бюро. 5—2058

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ

Томск», Магистратская, 1, Самохвалова. 
Телефон» 2С7. Ц*ны огь 1 рубле.— 
Просят» не довФритъ разсказамъ в»воз- 

чнаов». U)—21141

БолФани кожи, оояов. органов», сифн- 
лисъ- Пр<емъ больных» ежедневио Ъ—7 члис». ир)емъ оольиых» ежеднемии ч 
ве«ь Пр<ем» женщинъ 4—5 ч. а. Cnaccicaa 

уАц домъ Яппо. М 20. Телефонъ 549

В Р А Ч Ъ

.1. Фуксманъ
акутерство, женски я впутренвЕя 

болОаяв.
ПрЕемъ огь 4 до 6 мае. веч- ПЕРЕЪХАЛЪ 
на Монастырскую, 76 4, ц. Осунова. Те

лефон» 4в8.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ВТОРНИКЪ, 10 НОЯБРЯ 
Св. апостол»: Ераста, Олимп я, Родюна.

Телеграммы
нераныя и виутренн1я бод. Пр{емъ боль
ных» с» 4—П ч, веч. Спасская, 28 (прот. 

гас. «Рос<зя»и Телефон» 461.
20—23027

Петербургом. Темегряфм. Агентотва

ВРАЧЪ

А. И. МАНУШИНЪ
- воэв''ащеши npien» больных» возобно

вил»: утром» съ 9 до10‘ „ вечером», кро- 
и* ПРАЗДНИКОВ», с» 6 до 6‘/«- Телефон» 

Л  193. I

Виутреии1||.

Государственная Д ум а.
1̂ -е засЪданл 6 ноября.

(Окончате).
8 ч.

С. 9. 2С10Н0£СК1Й.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ 

Пртемъ до II ч. утра: пЫемъ приглашешй 
во 8с.1«ое время. Иркутская, Л  9, телеф. 
76 S66. Есть пои*Щкше для больныхъ жи

вотных». 6—23532-

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
н. А. ЛЫТКИНА

откр..та для п|4еяв ЛОШАДЕЙ и СОБАКЪ 
ежедневно съ 8 час. утра до 12 час. дна. 
Знаменская улица, д. 26 17, А- Е. Родкжова.

9—2391J

Н
Присяжный Пов-ЪренныЯ

А. САМОЙЛОВЪ

Зас*яан1е возобновляется 
47 мин.

Преас*д8тельствуегь Х о м я к о в » .
М о л о д ц о в »  вносит» и поддер

живает» огь имени сибирской rpy.i- 
оы эаяален1е, указывающее, что ре
формы, совертающися в» Росс1и. или 
вовсе не распространяются на Сибирь 
или даются ей гь урезанном» вид*. 
В » Д* *  реформы и*стнаго суда Си- 
Сирь также игнорируется. В» виау это
го, сибирская группа предлагает» Ду- 
м* поен* перехода к» постатейному 
чтен1ю законопроекта высказать по- 
желан1е, чтобы правительство безот
лагательно выработало и внесло за
конопроект» о реформ* м*с.тнаго 
суда в» Сибири. (Рукоплескан(я сл*-

по отношен)Ю къ старшей, болЪе счас< 
стливой сестр* Так» обстоит» д*ло 
и с» настоящей предполагаемой рефор* 
&:ой. Но пора уже и Сибири дать 
реформированный суд» и не в» инте
ресах» только ея, но и «нтересах» 
всего отечества. Зат*м» оратор» в» 
качеств* хрисНаннна русгкаго въ 
качеств* кудьтурнаго челов*ка и на
конец» конститу'цЗоналиста протесту
ет» против» предложена Гримма от
носительно евреев». (Оратора переры
вают» возгласы справа: довольно не. 
надоЧ Я. гакзнчиеает» Караулов», 
не обращаюсь к» вам», ибо не же-'ia- 
юш1е сиотрфть не лрозр*югь никог
да. Обращаюсь къ констмтуц1онному 
центру, къ партЫ, поставившей на 
своем» знамени дату ееличайшаго ак
та русской истор1и; напомню ей, что 

I если она будетъ проводить так1я пред- 
Д01кен1я, то под» этим» чистым» фла
гом» повезет» старый груз» ут*сне- 
н1я и безправ1я. (Рукоадескан1я сд*ва 
и шиканье справа.)

F. р м о д ь ч н к ъ  настаивает» на 
лреобразованщ волостного суда на 
началах» всесословности и коллег1адь- 
ностм.

С а в е л ь е в »  высказыьается за 
необходимость преобра:)08ан1я волост
ного судл, за ц*десообраэность вы- 
боонаго начала, в» котором» ора
тор» видит» большое просв*тнтельное 
з^аче >ie, и признает» допустимость 
прим*нен1я обычнаго орава, особенно 
при регяяментаЫн трудовых» норм».

П а р ч е в с к 1 й  на основант опыта. 
Западной Европы настаивает» на вы
борном» начал* м*стнаго суда, под
робно останавливается по характери
стик* судов» тминных», подчеркива
ет» их» недостатки и высказывается 
яа неоОходнмость реор1аниэаши ми
рового института въ польских» гу- 
берн1ях». В» конечном» выеод* заяв
ляет», что 8» Подьш* n}«80cynle мо
жет» отправлять только польск1й 
суд».

Вносятся два предложен^: одно об» 
0]раничен1и р*чей ораторов» 10-ю ми
нутами, другое—об» уменьшен1и пу- 
емъ парт)йнаго соглашен1я списка 

ораторов» до 35.
Д в о р я н и н о в »  просит» не со

кращать списка ораторов», а ограни
чить р*чи 10-ю минутами; тогда вс* 
могуть высказаться

Баллотировкой ограничете р*чек 
10-ю минутами откл^няетси и ори- 
«ичаетсн npefl.ioMeHie ограничить сии- 
ок» ораторов» 35.

Оглашается запрос», внесенный 
1>ряки1ей соц1ал»-аемократов' о не- 
1акочои*рныхъ д*йств{: х  > глаанаго по 
фабричным» м горнозаводскивгь д*- 
<аиъ присутств1л, иэлавшаго, якобы 
с» нарушен1еи» существующих» за
конов», рядъ циркуляров». По вопро
су заявлена сп*шносгъ.

П р е д к а л ь н »  высказывается за 
сп*шность. т. как», по его эаввле- 
н1ю, указанные циркуляры вносят» 
путаницу в» жизнь промышленных» 
заведен1Й и умаляют» и суживают» 
Ojiaea ц*ааго ряда трудящихся лиц».

II р о т о п о п о в » ,  опасаясь чтобы 
Дума не оказалась в» недовком» по- 
ложети, какъ это было съ предыду
щим» запросом», opeaaaiaeTb со*ш* 
ность отвергнуть и передать запрос» 
в» коиисс1ю.

К у з н е ц о в »  поддерживает» со*ш- 
ность, указывая, что циркуляры на
рушают» интерес» 30,000 рабочихъ.

Сп*шность отвергается бол|.шннст- 
вомъ всей Думы против» крайней д*- 
вой.

Предс*датель заявляет», что на 
д*йств1я предс*дател1.стаующаго в» 
сегодняшнем» зас*дан1и поступил» 
протест» за подписью 33 членов» 
Думы. Протест» будет» пр1общеи» 
к» журналу эас*дан1я.

В» 10 час 57 М. 38с*<’аже закры
то. Сл*дующее 9 ноября.

*)•

пере*халъ на Магистратскую улицу, 
д. 26 41- Пр1емъ сь 9—11 час. утра 

и съ 5—7 час веч. 9-.Ч16/4

К а р а у л о в »  также въ качест- 
в* си^рскаго депутата указывает», 
что ВС* реформы обыкновенно оста
ются в» пред*лих» РоссЫ, не перехо
дя Урала м возбуждая только горькую 
зависть в» Сибири и жгучую обиду

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерством» тор
говли вносится в» Думу законопро
ект» о поощрен(и отечественнаго су- 
ЛОстроен)л путем» выдачи пренШ за  
постройку судоа» в» Росаи.

—  Коиисс1я по запросам» боль
шинством» девяти против» шести вы
сказалась за принят1е запроса по по
воду заключен1я контрак1 а с» част
ным» русско бапт1йским» спасатель
ным» обшестюмъ на снят1е с» мели 
крейсера «Олег»*. Запрос» о а*я- 
тельности са1>атонскаго епископа Г'ер- 
иогена комисс1я большинством» вс*хъ 
против» одного признала не подле
жащим» разсиотр*Н|Ю, ибо, по мн*- 
н1ю к JMHcciM, не могут» предъявлять
ся запросы о лЪятельности духовных» 
лиц», подчиненных» синоду.



Ь И Ь И Г Ъ К А Л  A V W d H b К

Придворных KastcTta.—  KOMHCCUnO rOPOACKMirb д^вам ь, 
ародолжал оЛсуждете законопроекта 
объ обеэпеченЫ нориадьнаго отдыка| ЛИВАД1Я. Теаеграмиа ыннистра 
служащихъ въ торговыхъ заведен|ях*ь, | двора: «6 ноября, вг день храмового 
склаоахъ ш коиторахъ устаноаида, праэдннка аейбъ-Г(«рд1и гусарскаго 
бодьшинстпо1ГЬ 11 протнгь 10 аааре-|Его Величества полка находищ!еся 
lueHie торговли въ воскресные дна и аъ ЯггЪ прежде служивгЫе въ неиъ 

'офииеры сайты Его Величества гене- 
I радъ Maiop-b Констад|усъ, состоящ{Й 
при Ведикомъ княз% Никогаа Ни*

двунадесятые праэдникн.

Государственны й ОовЪтъ.
(Зас£/;ан1е 7 н ^а0ря\

населен1е относится к*ь православно* 
ыу духовенству сь должныыь уваже* 
нГемъ. Ознакомившись сь раэсл'Ъ->о* 
В8н1енъ, генерадъ Бекмаяъ обратись 
аниаан{е на то, что въ огромном'Ь 
боякшимства виновникани надруга* 
тельствъ авлаются дати шкодьчаго 
возраста. Энергичная борьба съ эгимъ 
элоиъ рреаставяяется настоятельно 
необходимой и отватственность долж* 
на лежать на мастножь общестгв, 
о(гяэакномъ воэдаЛствовать на уча* 
шихся. Бекканъ призналъ иужнымъ

колвевича генералъ-маюръ Крудев^
|скЮ, командяръ восьмого Астрахан*
[скаго полка полкоаникъ Ердели, ко- . ......  ................... _______  ........

Предсадятельсгвуегь А к я м о въ. 1мандиръ Крыискаго коннаго Ев Be*[просить финяяндскШ сечагь принять 
Произведя выборы 6 членовъ еЪ|'дичества Государыни Иыпермтрииы i беэоглагатеппо ыары къ уснден1ю 

согласительную комиссГю по ааконо- Александры Феодоровны полка флн*|налзора учебнаго начальства аз уча* 
Проекту о сбора сь желазнодорож-! геяь>ады>тангь Кнхжевичь и адью-! щнммсл.
кыхь грузовъ въ оользу городовъ и[твнгь Великаго князя Николая Ни-1 ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 6 нонбоя на 
ааслутиавъ доклады яичнаго состава ]кояаевмча ротыистръ князь 1Дсрба-[пол9стач1са Питкян!емг, Тдвастгус<

ляндскаго сената сь 8ачиг«ен1е1гь ш> 
армейской оахога.

Въ петерб'/ргскомъ униаерсмтета.

DO оредваритедской проварка полно* 
М0Ч1Й чдекогь Coaata Сырнева  ̂
Якоалеьа и Ростовцева^ комисс1я оо 
далу Сыьнева единогласно, а по даду 
Яковлева большинстаомь голоса пред* 
с1 аатсля признала выборы правиль
ными; по д1>яу Ростовцева единоглвс* 
но не нашла возможныгь признать 
его подномочЫ достаточными. На вы
боры Сырнева поступила жалоба, 
указывавшая, что окончачГе имъ юн* 
керскаго училища не даегь права 
быть иэбраннымъ по образовательно* 
му цензу. О дtлЪ Яковлева разно- 
гвас1н гъ коииссЫ возн.*кли всв^д- 
CTBle того, что часть комиссЫ не 
признавала за Яковлевьмъ полнаго 
служебнаго ценза. Выборы Ростов
цева сочтены KOMMCciefl не правиль
ными. ибо объявлеиГе о срок-Ь выбо* 
ровъ опубликовано почти наианунЪ 
■ то только гъ одной мало распре 
страненной местной гаэегк. Съ MHt- 
и1емъ комиссж (не ?) согласмасв З и 
н о в ь е в  ъ. находи ш1й, чго коиис- 
cia непраьйдьно признава жалобу на 
выборы Сырнева не заслуживающей 
удовлетвоген1я. Действительно, окон* 
чан1е курса юикерскаго училища не 
можеп. служить правоиъ обаадан1я 
законныиъ обраэогагельныиъ цен- 
зомъ. Советь принять мнЪн1е ко
миссии. лрнзнавъ Сырнева миеющииъ 
надлежащ^ полноноч1а. По делу 
Яковлева Г р а ф ъ  Т о а ь  зашищалъ 
точку эр%н|я меньшинства комиспи, 
иаходившаго служебный иензъ Яков
лева недостаточныиъ. Того же взгля
да держался Ст и ши н с к к й .  При 
6а.1лотировке записками за неприз-

товъ имели счастье представляться ской дороги, проиэои1ло столкнове- 
Его Величеству Госудярю Императо*! vie пассажирскаго поезда съ тоаар- 
ру. Въ поаовмне перааго въ аива-!нымъ. Кескояько вагоновъ поврежде- 
дШсхомъ дворце состоялся въ BwcO'jtiO, ранено несколько яеловекъ, въ 
чвйшемъ присутстаГи завттакъ, па томъ чясде кассяръ. 
которомъ изъ дицъ свиты, ммеюшихъ!
счастье находиться гь Лнвад1и, быдн1 S o^aM ie литературнаго фонда, 
приглашены и эти офицеры. За
эаатракомъ же присутствиаалм Вели-i ПЕТЕРБУРГЪ. Въ алексанвров* 
Kii князь Николай Никояаевичъ, Ве-Чкомъ зале городской думы 8 ноября 
дикая княгиня Анастас1я Ниеолаевка | по случаю пятиаесятиаетГя литера- 
съ дочерью княжной Еленой ГеорНев* |Турнаго фонда состоялось торжес* 
ной. Во время завтрака Государь ^твенное заседание. Вступительное ело* 
Иноераторъ иэвобилъ пить за  зао* во произнесено оредседвтелеиъ коми* 
]>оиье великаго князя Николая Нико-;тета общества пособ1л нуждаюшимся 
даевнча по свучаю дня рожденГя Его литератораиъ и ученынъ Кагееаынъ. 
Высочества, а также за празднуюш1е Далее следовалъ рядъ речей, посвя* 
храио ые праздники части дейбъ* шекиыхъ пятидесятидетГю литератур* 
гвараГи Его Величества lycapcidft наго фонда и памяти аочие1иихъ де

ятелей фонда. Затеш» выслушаны 
приветстам свыше тридцати депута- 
uifl: Петербургской думы, кассы в?а*

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ петербургскоиъ 
университете, вопреки запрещению 
проректора, состоялась общестуден
ческая сходка. УвешлИя проректора 
разойтись оказались 6еэрез>льтатны* 
ИИ. После этого въ университете вве- 
деиъ нарядъ полии(и. Студенты, уви- 

|деаъ полиЫю, разошлись. Сходка была 
созвана по поводу рЪшенГя днсиипли- 
карнаго суда по делу о  презид1уне 

'сходки, созва.ной дня выражен1я про
теста оротивъ казни Феррера, како* 
выиъ ^шен>енъ члены презид|ума 
были переведены изъ числа студен- 
товъ въ ВОАНОСЛушжтеДИ.

иолкъ н морской короусь.

Въ Фнклянд1я,

Высочайше утверждекны1Л| 
новден|нии совета ми^мстровъ: 1 ) 
Фннаянвекому генердть-губернатору 
преаостаалено озаботиться раэра- 
боткой и инесен1еиъ въ непродод- 
житеъномъ времени въ советь ми- 
нистровъ предвояожетй объ уста
новлены между пранитеяьственныни 
учрежден’дии и дояж»остныни лица
ми Фмклянд]я и прочихъ частей нм- 
оер1н во асехъ случалхъ, где это 
окажется воэможныиъ, непосредст
венно личныхъ сношеНй на обшего- 
с/варстьенноиъ языке, и 2) ора- 
аител|.с^ецны|гь учрежденЫмъ и дол- 
жностныиъ якиамъ. состояшимъ въ 
установденЬ1гь имперЫ водтаерждека

нан}е за Яковлевыиъ достаточныхъ' къ исооянгшю обязанность ихъ ори- 
пол1юмоч1й высказалось 75 протмаъ менять въ полной мере и во всехъ 
55. Въ виду того, что въ данномъ! подяежашихъ сдучаяхъ импе ск1й ус- 
случае большинство не сосгавиао1тввъ о сборе, какъ въ своеиъ дедо-

MMonoMOuiH дитервтороаъ и ученыхъ, 
представителей раэличныхъ ягурна* 
лоаъ и газегь, превстамтелей об- 
шествъ аольно-экономнческаго и юрм- 
дическаго, книгопровавцежъ и издате
лей и друг хъ. Комитетоиъ фочав 
получена масса приветственныхъ те* 
леграмиъ, между прочииъ иэъ Лон 
дона отъ своего прототиов—англхй- 
скаго литературнаго фонда.

Рааныя навести.

Судебныя нзвест1Я.

требуеиыхъ заиононъ двухъ третей ороиэводсгве такъ м совершеиЫ иии|деннаго.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенагь оставилъ 
беэъ послелств1й протестъ прокурора 
на кассац1онную жалобу Ивкоьа, прнго 
вореннаго къ 12-летией каторге чер- 
ниговскинъ окружиыиъ судомъ за 
убЫство матери, при ченъ судъ, по
становляя приговоръ. постановияъ хо
датайствовать, согласно вердикту прн- 
сяжчыхъ, о  смягчены участи осуж-

говосовъ, Якоалеаъ приэианъ имею- размго рода актоаъи докуиентовыю 
шимь наавежащЫ полноиочЫ. По ае-|сделкаиъ и согишенЫмъ съ частны-
лу Росточцека Советь, согласившись ми аяиаин и учрежден1яии. 
съ мнежечъ комиссш. отнеиияъ вы- ПЕТЕРБУРС^. Въ полученной 8 
боры съезда зеняевладедьиегь Орен- ноября «Финляндской газете» въ 
бургсиой губерч(и 131 протнгь 2 подробноиъ иэложен1м напечатаны 
rtMO‘‘orb. Принхвъ единогласно, безъ'результаты разеледоватя. произме-;СКвго и Хаиойденкова, приго«оренныхъ 
орен1й, три нелкихъ законопроекта,' ленкаго во поруяен{ю Финлвнлскаго |севастопольскииъ военно-окружнымъ 
одобренныкъ Лумой, сов-Ъгъ по пред- генералъ-губернатора пооъ руковол-1 сувпиъ к ^  смертной казни.

— Главный военный судъ отменияъ 
вынесенный иоско-скииъ военно-зк- 
ружныиъ суаоиъ смертный приговоръ 
□о делу крестьянина Очагова.

— Тотъ же сулъ оставилъ беэъ по- 
следстЫЙ жадобу крестьянъ Ввииная-

ло*ен1ю Горчакова, персвавъ зако* ствоиъ помощника м о геиераяъ-ма1о- 
конопроектъ о  переходе изъ одного' ра Земна по поводу появившихся 
вероиспоаеаанЫ въ другое на пред- сообщены о  случаяхъ оскорблен1а 
ласительное обсужден1е въ особую ^правосяаянцхъ духовнмхъ лицъ въ 
ХОМИ0.1Ю нэъ 20 членовъ. ^Гельсингфорсе. Изъ пятнадцати оо

рошенныхъ духовныхъ лицъ 12 уво-

ЛысочвЯшее оовсжен1е.

РЫБИНСКЪ. Чденъ первой Думы 
отъ Тверской губерн>и Субботинъ при
говоре *ъ палатой по второму пункту 
129 статьи угововнаго увоженн къ 
году крепости.

КАТТОВИЦЪ. Баитенекямъ проку*
стоверили. что оскорбяен1ямъ они I рорскниъ надзороиъ наложенъ вреегь 
noaeeprBjHCb нсоднокрвгно. По звнв-'на 17.000 ьнзеыпямро1ГЬ рабочаго ха* 
леи1ю одного, его оплевывали безчнс-|лендвря на 1910 г. вследетше соаер* 
ленное ыножество разъ Согласно по- жавшегося въ календаре возбуждены 
каэаЫянъ бо.яьшинстааопрошечныхъ,|къ кдассовой цшжде. 
случаи оппеваЫи ихъ на улице

Наэначен1е.

ПЕТЕРБУРГЪ. Чисяяп«1йся по за*

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше повеяе- 
но лрезосгавить право ношенЫ на-
грудны.хъ эндковъ Николзевскаго ка- другихъ оскорбяенМ сделались на- 
ваверШскаго и Пжвяовскаго аоеннаго столько обычныиъ явленЫмъ, что оо- 
училищв всежъ оитоицаиъ, окончив- решенные перестали о(к'ащлть 
шнмъ полный курсъ атихъ заведен1й, ннхъ вниман|е. Въ большинстве сл)- байкальскому казачьему войску воен- 
а также всемъ лицамъ, который, со- , чаевъ виновниками яввчлись лети иый губернаторъ Забайкальской обла- 
стоя въ офяиерскихъ и классныхъ обоего поаа школьняго возраста, сти наказной атаманъ заг'айкальскаго 
чинахъ, служили, служатъ ныне и Разслелован1еиъ отмечены также,казачьего войска геиера>гъ-ма1оръ 
бувутъ ваослВдстбЫ служить въ штат* j случаи надругателъствъ со стороны Марховъ наэнаиаегси сематороиъ и 
иыхъ дояжностяхъ въ названныхъ вэрослыхъ, однако свидетели эаяв- вице-аредседвтеяемъ хоэяйст»еннаго 
учияищахъ. I ялютъ, что вообще взрослое местное департамента Императорскаго фин*

ПЕТЕРБУРГЪ. На основанш издан- 
ныхъ министерствомъ внутреннихъ 
дълъ новыхъ врсненныхъ правилъ объ 
устройстве городскмхъ пожасныхъ 
конандъ пояице*ск<я пожаркыя ко
манды обращены въ обшествекныя въ 
134 горовахъ минеры, кроне губер- 
Hit UBi>CT«a Польскаго и Кавказа.

—  Мннистсрстаоиъ терговам ано- 
сится въ Думу эаконопроектъ о без- 
пошлмнномъ пропуске срокомъ на 
аегять летъ иореходныхъ железиыхъ 
судовъ изъ заграницы.

— При министерстве торговли об
разовано осоСое бюро для раэснот- 
ренЫ проекта переустройства одес- 
скаго аорта.

—  При упрввленЫ внутреннихъ вод- 
ныхъ путей и шоссейныхъ дорогъ въ 
скоромь ^ и е н и  начнутся работы 
особой кониссЫ по выработке пра 
виаъ движени автомскбнлей ио июс* 
сейнммъ дороганъ имоерЫ.

ПЕТЕРБУРП}. Срокъ дейсгвЫ, вве- 
деннзго еъ Курской г. noлoжeнfя уси- 
дениой охраны ародолжечъ по 4 сен
тября 1910 г.

МОСКВА. 5 октября прибыль ии- 
нистръ финансовъ. Вечероиъ выеэжа- 
вть въ Пете|>бургъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 7 октября утромъ 
возвратился мэе поездки иинистръ 
фика «сояъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Между станц1- 
яии Новочеркасскъ и Сулинъ то-ар- 
ный поеэдъ столкнулся съ ианеари- 
рующииъ ооеэдоиъ. Разбито девят
надцать вагоновъ и 2 паровоза. 
Тяжело ранено 3 служащихъ. Путь 
загроиожденъ.

КРОНШТАДТЪ. Въ залиае между 
Петербтргомъ и Кронштаатоиъ поя- 
внеся ведь. Прямые рейсы nplocra- 
новяены. Въ гавани стоить 12 ком- 
мерческмхъ парохоаогъ.

ТАШКЕНТА Везве цгетуть ф(яв- 
ки. Заиветаетъ сирень. Распустился 
ор1шник>.

Въ горофхъ л земствагь.

МО'^КВА. Торжественноотпрвэлно- 
вано четырехсотлет1е суи1рствован<а 
Архангельскагособора и усыпальницы 
русскихъ царей.

EKATEPHHQCJlARb. Въ Maplyno- 
ве осаященъ юоружеиный на собоан- 
ныя по noana^W С[«встив паиятнмчъ' 
на могилахъ з.-одеАгки убигыхъ 
въ 1905—1909 г.г. при испоянеи1и 
свужебнаго долга чиновъ Мар>уаояь- 
ской полииш.

ВАРШАБА. Въ кафеврвльномъ со 
боре отслужена панихида по Коль
цове и Аксакове. Въ городской ра- 
туше— литератугно-муэыкаяьное соб- 
panie. Чистый доходъ поступить на 
стйпгнд1ю имени Кольцоьа лъ город- 
скомъ учипищА.

ПОЛТАРА. Открылся сьеэлъпред
ставителей облас1-ной земской пере
селенческой органиэаи1и юга Porcin.

ПЕРМЬ. На 15 ноября наэнвченъ 
первый съеэдъ десопроиышденниковъ 
четырехъ северо-восточныхъ губер- 
нгй.

СМОЛЕНСКЪ. ЗакончиеиДйся съеэдъ 
агрононогь эендеустроител[.ныхъ пар- 
т1й посгановилъ организовать въ сель- 
скихъ шкодэхъ и волостныхъ правде- 
к1лхъ агроноиическ1я чтен(ч и бесе
ды съ крестиянсьимъ насеяен1виъ.

ОДЕССА. Дума постановила ввьст* 
въ городскихъ народныхъ училишахъ 
въ черте города обученге военному 
строю и гимнастике.

ОРЕЛЪ. Днитроьское земское соб- 
ран(е, признавая самой раи1ока1>ьной 
формой помощи переселившимся на 
хутора ос»обожден1е гъ иервые три 
года отъ срочныхъ платежей банку, 
поствиоамло ходатайствовать о при- 
чисден'й платежей пврваго трехлетЫ 
къ капита >ьнону долгу.

ВЯТКА. Въ виду введен1в всеобща- 
го обучеи1я гъ Сврааудьскоиъ уЪэде 
при оособ1й министерства эемствомъ, 
открывается 31 училище.

КЕРЧЬ. Дума постановила учредить 
яъ мужской' гнннаэУи стнпенд1ю имени 
профессора иоскояскаго униве|>ситета 
Трубецкого на счетъ проиентогь съ 
капитала, соСраннаго после смерти 
профессор* 00 до<^вольно8 под
писке.

МОСКВА. Произведенныиъ губер- 
иаторомъ дознан1еиъ выясненъ ц1яый 
рядъ неправильностей гь эеискомъ 
сображи Броиникаго уезда, почеиу 
губернаторъ опрогестовалъ все вы
боры по аостановлен1ю собран(я.

ВОЛОГДА. Введено преподаввн1е 
новыхъ языкогь въ городскихъ учи. 
лншвхъ двухъ вологодскихъ за счетъ 
особой Пааты съ учащихся, въ Ни- 
кодьсконъ и Яренскоиъ за счетъ 
земства, и въ селе Устъчнскоиъ за 
счеТЪ пожертвочнныхъ бяаготвори- 
теденъ Никулнчевымъ суммъ на Т]<и 
гола гь счетъ особой одаты съ уча* 
щихед.

жаюшевся снежной бури въ боль
шинстве сяучаевъпрввильное xtficTaie 
до сихъ аоръ не воэстановдеко. Те
леграфная корресаонде^гЛя напрвв-

вепы грабятъ селен! я въ 20-тж 30-тж 
верстахъ отъ Тв'рвза. Ввиду угро
жающей большому селешю Ыучаибаръ 
опасности генерааъ-губернаторомъ

веется обходныни путями. Къ ско* туда коиандяроваао 300 вездяжогь. 
рейшему возстаноиен1о телеграфа БЕРЛИНЪ. Здешн1е оффвшадьыые 
приняты энергнчныч меры. кругя сь большвмъ удововьетв{оиъ

САМАРА. Вслевстие гололедицы вгтретвлм переданную сюда Петерб. 
телеграфные оровова на западъ отъ {тел. агевтстэомъ статью ,Poceia' uo 
Самары сильно повреждены. Ожи- поводу статей князя Святоповкъ-Мвр-
дается значительное замедлен1е СН' 
бнрсвсой корр-еспонденц1и.

Уб!йства. грабежи, аресты.

Въ подтаккоВ сеиинар1м.

П0.1ТАВА. Зандтм въ семвнар1и 
воэсбновились.

ПОЛТАВА. Въ ясправлен1е сегод
няшней тедеграмны о воэобновлен1и 
заняп'й въ сеиинар1и, допоянигельно 
теяегрвфнруютъ, что воспитанники 
семинар1и, дааш1е вчера аоД||Иску о 
готовности возобнови!ь учен1е, се
годня къ ssHBTiaHb не приступиви. 
ВследстЫе этого постановлено за
крыть сеимнар1ю и отправить воспи- 
танннковъ первыхъ четырехъ клас* 
совъ по воиаиъ и возо-*мюаить за- 
нят1я лишь съ воспитанниками пята- 

п шестого квассовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Арестованы служив
ши рабо-.нмн въ экспеяиши эагоюв- 
вен1я государствемныхъ 6ум»1'Ъ братье 
Рогачковы, похитивши изъ кредит
ной мастерской зкспедмши и1сковько 
пачекъ двадцати идти рублевыхъ кре- 
диткчхъ биаетовъ. По указан!ю аре- 
стоввнныхъ они найдены аарытыми въ 
эемлЪ въ ДВУХЪ мАстахъ на семь оа- 
чекъ съ 1419 штуками указвнныхъ 
бихетовъ. На н'Ькоторыхь изъ ннхъ 
имеются ооддЪльныя подписи управ
ляющего, а также номера. Охнииъ 
арестованнымъ размЪкено такнхъ би- 
ветовъ на пять тысячъ въ Caaapt, 
Астрахани, ПенэЪ, Сызрани, Пет >̂ов- 
скЬ и въ другихъ гог-одахъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Ночью нэъ 
тюрьмы бежали трое. Прм пресяЪдо- 
ван!и одинъ убигъ, другой задержанъ 
трет1й скрылся.

ТАГАНРОГЬ. Въ рудник^ княгини 
Юсуповой шестью вооруженными or 
рабяена давка обшества потребителей 
и сяуалшихъ. Злоумышленники, свя* 
эавъ орисутстаующихъ и эахвативъ 
6000 руб. скрылись.

снаго ггь , 11етер6ургскя1 ъ В ^ о м о
СТЯХЪ*.

ПАРИЖЪ. П а л а т а  д с п у т ! ^  
ТОВЪ раэсматрвааегъ бюдхегь. Бр1- 
вп  ̂ аоставв.ть воорось о довФр!в. 
Формулы перехода, пред.чагающя от-’ 
клопать повив налоги, ороектгрусные 
праввтедьстеогь, берутся обратно. 
Палата гвачитедьвымъ большввст- 
вомь постаповяаа оерейтв къ п-хгтв" 
теДпону обсужден!ю.

ПОРТЬ ' И м п е р а т о р а  Але в-  
с а в д р а Ш .  Вечеромъ вскадрплямЖ 
мнионосеш» яЗабайкалсиъ* енмтъ еъ 
меле средствами сорта. Теча н1>гь. 
Завтра нввсиосецъ будеть аведенъ 
въ докъ.

ВАШИНГТОНЪ. Два сЬверо-ач^ 
риканскнхъ поддапаыхъ, овазавшагь 
услуги рсволюшовной ари!а Нвкар»* 
гуа, были взяты въ ил4>въ в орвго- 
вореиы ореэвдентонъ рсспублв1я къ 
смертв. Првговоръ првведеаъ еъ вспои- 
nenie. Въ виду зтахх) гь Ьакарагуа 
сп'йшво отпраатевы два анер каа- 
сквхъ воемыыхъ ^два. П(иемъ Таф- 
томъ воваго оосдавеака Ннкарагуз 
отложепъ.

(Х)Ф1Я Болгараай делегатъ см^ 
шавпоВ румыво-болгарской комвспи 
по постройкй моста череэъ ДунаЛ 
выаывается въ Софйо д.га доклада о

Взрывъ снаряда.

ОДЕССА. На вокэая% Одесса— Глав- 
нвя произошелъ сильный вэрывъ сна
ряда, нхходившагося въ карманЪ пра
порщика Иванова. У него раэдроб-^е- 
на кисть правой руки а обожжено 
бедро. Въ публикЪ на вокзалЪ про
изошло смятени. По сдовамъ Ивано
ва, взорвался иаобрЪгенный ннъ де
шевый снарязъ для взрыва ракетъ. 
Производится paacAtAOBaHie.

Повреждени телеграфа.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главное управлен1е 
почтъ и тевеграфовъ сообшаетъ, что 
сильною снЪжною бурей въ центра 
Росс1и. начаяпгеюся съ утра 5 ноября, 
прерваны телеграфные сообщеь1я Пе
тербурга съ Иркутскомъ, Оискомъ, 
Свмарой, Саратовомъ, Тамбовонъ. 
Ристоеоиъ-на-Лону и Москвой, крона 
посладннхъ пяти городовъ, съ Цари- 
цыноиъ, Тифдисонъ, Воронежемъ, 
Орломъ, Харьковоиъ, Сииферопо- 
леиъ и К!еаоиъ. Нсладств1е проюя-

ЛОДЗЬ. З . . .р . .„ ы  . «  p .6 o ,.x v  
со.ерш«.ш«хъ у016ст« н . п.рт,«»о« ЧЕРРИ. (Ш ить H xim otcb). И л

.  .ИСГО..ННУ. ЗП0У«ЫШ..НН.К». СО- „ „ „ „  СюТОГО П л и , CODoS 
убШетю л  К|,УПЦ», 0003- д  ^  Р

,ю « с т « н « « ..-  * ,р т л ^  O a -«  „ м с « ш  . л  шохты. О д «  н л  
иэъ арестованныхъ. пытавш йси бъ- ' м *
« .т ц  Н.ЙЗСНЫ зо.ищсн- разскззы ллз, ото с «
ние л  .iiiiHoI д зж з  202 пуОи .  “ ®" “ «УРо«»йя. yoM toi. отасвое ио- ные л  BHHHOil лзмгз 202 руОи. юрмвз. Ова в.вытв-

Пожаоы страшный мука голода. У входа
!эъ шахты толпятся ивохестао хев-

“ “мУРМЕЛОаДЕГРАНЪ. Полал  
Мсшссско» ВОЖ.РО.Л унвотожены npe*4P""»J>T- и о зел  л  ш^швяго 
SKOHOMOWKl. оосгройкв. СгорЗю, “П“ТМГО оо»« <гъ Ш а ^  r r t  овог- 
вежду прочив». 27 ЗОШВДС1 в <ШШ( " I ” - квфедрвзьвыл соворт, .зв с .р в -  
200 п удол  тдбвку. , •?. “ »«угь. » ззтЬгь ВОЗ.Р».

I TB.icfl гь Мурнелонъ, оролетЪвъ шест^ 
десять квлометровъ гь 55 жмаугь. 

ВАШИНГТОНЪ Изъ Сввтпода
Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. 3« суткв мОо.Здо “ оОшзюгк Союзаое 01^ж г.Л 1 ,тво
- .  >к:втавуз rCB/i Starvui-f лВходеро» 3, увсршвхъ ИЬГЪ, езетовл  протвл .Sttixbrt ов* СдОУПп'- l»m nuB ntmvwuu» ..аЛбодьныхъ 112. Comp.*. Союавый окружный с у ^

— -За истекшую неяалю по свЪ- оршъаляъ общество веэаковвой нор-
дан1ямъ агентства забояйло холерой ■ постаяовилъ о аакрытГв
въ Поневамга 3. умерво 3. Въ Ко- Г^шеше встуоаеть въ салу череаъ
строиской губерч|и эаболало 5, умер- если ве поеладуеть обжааова*
ло 2. Въ Льгоккомъ уазда, Курской и1я- Ироаессъ эоэбушденъ гь воябр* 
губ., забояалъ 1, бодьныхъ 4. Въ пр**«тельстаомъ оротввъ св-
Лоева, Рачицкаго уазда, забояааъ и “■ должвостаыхъ дмцъ этого а тра- 
умеръ 1. Въ Рига осталось Оояьныхъ семидесятм ег> фвл1алы1ыхъ от-
3, заболавэнМ нЬть. За&олаватя ° °  обванеию * хъ въ вачлк^
прекратились въ Балахтй и въ гу- AeHie ооглашен')й, виавшяхъ налью 
берн1яхъ Г ояненской, Могилевской ограввчеаи торговла васламв иещт 
и Новгородской штатами а иовополвашроваше в т ^

—  По .ололт^мтельнымъсвадами1ГЬ торгошти. Согласво р'ашемтю суда, 33 
агентства за истекшую недалю за- о т д ^ ет я  аакрыпю ве подлежать. 
б)я4яо холерой въ Екатериносяав-, РИМЪ. Мипветръ вяостраааыхъ. 
ской губернЫ 7. Въ Николаевскоиъ Д"Ьлъ Титтовв Га НидерлаадскШ 
уазда. Самарской губ., эабоааяо 20, славяикъ подписала coraameaU а 
у.С|Л10 3. в» Л.НКОР.НСХОМ» уЗад». трепЛехожь paa6np«TeXbCirt •ежду 
Тнфяисской губ., лбольло и уигряо Итаз!еЛ и Нпдерлапдаих.
6. В» Баху м ю д здо  8 я умерло 3. ТЕГЕРАПЪ. UiBicrpu, подавш ^  

' ' ' ' ДЛЯ формы отставку гь день открьц
х4я неджя.1вса, ародмжаюгь олив- 
иаться текущаин д'̂ ламн. Иеджаднсъ 
эакончилъ ооварку деиутатскяхъ пол-

Въ Кронштадта забояалъ 1.

И  И ОС т  р а  И И й>1 ■■
_вомоч!й. 8 ноября ористуолено къ 

ТАбРИЗЪ. Число бФглеповъ аэъ’выбору срезвюуиа. Оашдается ут> 
окрестныхъ селсн1й ростеть еь ках- верхде-̂ U гь доджноста регента в 
дыиъ днеиъ. Кар'-дагажцы а шахсе-1выражен1е довартя ыы1гашаену каба-

Х уд о кеств тй н ы я  вЪети.
Чясло худоткввксвъ, проводив- 

шихъ лфто ьъ А.1та^, въ вын^швеыъ 
голу было почти то же, что в ръ 
врошлимъ. Вын'Ъ ве пртФхвлн въ 
Алтай А. С. Кепустнва, которой со- 
всФмъ оставвла Тонскъ в оереселв- 
аась въ П(‘тербургъ, в г. Ткаченко, 
ва то Алтай пос'ати.тъ худолшвьъ 
А . О. Евкулввъ мяъ Саратова.

JL П. Бмвавева работала въ томъ 
же селен1н Уснеаю, въ которомъ ова 
жила въ оротлоыъ году. Она ьы- 
вевла маъ своей пофвлкв 14 отюдовъ, 
въ томъ числ'Ь шесть чедов-Ьческкхъ 
фмгуръ (2 (юдсвыхъ портрета, два 
ковныхъ всааввка, одна евдашая 
фигура в одна мдушал съ воромыо- 
ломь в ведрами) и восемь лебваж* 
выхъ втюдонъ. Эти етюды должны
в о сл уп ть  натерталомъ дла сьонпо- 
яовам!я пр«,т110ложеввыхъ художвв- 
цеб картавь алн сцевъ маъ алтай
ской ж> BSM, аапр. эоввращевш ал- 
тайцввъ еъ тол (со свадьбы), вру- 
meuia влотогь аа матуыскомъ поро
га в дч.; ло этому фвгуры вяаты 
въ вебольгавхъ равм'крвхъ, челон-Ь- 
чесвое лицо нев-йе курнмаго айаа; 
важно было поболЬе набрать нате- 
р1ала по костюму. Сдобренный нате- 
р1алъ дастъ худозтвц% новможвость 
оохавать ввФшв!й блескъ, красоту 
т р'йввость алтайской толпы, но 
дастъ ли овъ полное беаъ умодча- 
в!й представл«в1в о духовной фи?1о 
momIu алтайской вародвоотм. В1|дь 
ВТО мародыость оо вревнушеств^ 
меланхолическая. Когда смотришь 
ва то.тиу алтайскжхъ всадвяковъ, 
спрашхваеть осба, его резвость, ко
торую вам'йчавшь вънеб, не вцоевтъ 
лв въ нее саагвивнчес1цй характер*» 
вовей. Въ той же аоьой cepie зтк^ 
довъ г-жн Бававовой есть одввъ—• 
ооаовой портретъ алтайской д-Ъевцы 
(кажется дочерв шамана Тагпыша), 
наонсаавнй въ рмнкр-к бол’йе пра- 
блвжающеыса въ настоящей вела- 
чинЬ человФчесваго лица. Этогь 
згюдъ нанЬхаетъ, какую поправку 
желательво анеста аъ ваображен1е 
алтайевой жнвав в ааотаалаегь по- 
жал-Ьть, что время не повволнло 
г-згЪ БаяааовоЙ, тагой прекрасной 
вортретпстмкй, иаонсать оъ алтай- 
день аЪвволько оо^.'третовъ въ иас- 
тоящугю авлнчину. Въ портр«*Ь въ 
паотиащую велячнву вы чунстнуете 
равваго ееб-8 челоаФка, въ аекруп- 
ныхъ же фвгурахъ ливра есть что- 
то жуалячье. Только портретная жп* 
вопась даотъ алтайеноД жародвоота

paDHonpaeie ва полота^ аа ряду еъ 
другвмв вародвостямв.

Въ 4 верстахъ отъ Усвеяю въ 
вел. Авось, гд*Ьжпвстъ г. Гурквнъ, 
съ ycniiXOMb ппсалв этюды ккла- 
релью U масл-чныкв краскаив Б. Г. 
Тюиенцева, учепваа хуложествеввой 
школы въ Kies-b. Ку.1ьгь, который 
ова пвтаетъ къ Алтаю въ одввахо- 
пдй жЪр'Ь, какъ м Гуркиьъ, повво- 
дяетъ ждать отъ ноа въ будушемъ 
йвачвтельваго учаспя въ проаагаа* 
д-Ь алтайсквхъ еффектовъ.

Л. О. Ннкулвв'ь въ первый рааъ 
появился въ Алта’й. В а  вямней выс- 
танк'Ъ зъ  Томск4| была его пейважв 
только В8Ъ окрествостей Барнаула. 
Ныыиинемъ лЪтомъ овъ провелъ 
сначала в-Ьсколько леей въ БЬлоку- 
рнх'й, а ватймъ ва 6ил%е продолжи
тельное время поселился въ Тюд- 
рал'Ъ (ва 4api£Qr]&). Р . Нвкулввъ 
увеаъ В8Ъ Алтая въ С^ратовъ 19 
атюдовъ: четыре вида ивъ прелест-; 
вой лолввы Куыща, велеваа вода 
котораго вдпонвеаетъ р'Ьку Улъ у 
Гурквва (въ картвы’Ь' ^̂ У*
мвтъ“, собств. г. Алр1аяова), два 
веда Д'Ъвнтьяго плеса ва той же 
рьк1) *), ввд'ь Кумьра пре его впа- 
ден1и въ Чарышъ, два ввда Бнчеб- 
скаю б-!&лаа, два ввда Кабсынскаго 
в одввъ ввдъ ЗГевдоль^хаго, два 
вида на Тобчуганшия txipb, ввдъ 
ва гору. Юрту, блваь Тюдрявы, и др.

Г. И.'Гуркввъ в8ъ по'йвдкв къ 
В'^духФ л'^омъ 1908 г. вывезъ 
60 этю.довъ во въ текущеыъ году 
мало BH-bab яремевя вявятьса пвоа- 
в1«.-нъ этюдовъ; все время у него 
было поглощено нсполв«В1емъ эака- 
аовъ, кото]1ые овъ получалъ во 
время его выстявка въ Томсх'% въ 
аиму 1907—1908 г. Между прочвмъ 
по сванку, вапочатанвому въ НввЬ, 1 
овъ получнлъ ваканъ огь бритав* | 
скаго внце-ковсула въ Херсоы'й 
Вильяма Каруава вапвеать коа1ю 
съ картины; .Раелнаъ Катуаж*; г. 
Каруава написалъ г. Гуркону лк>* 
безвое пвсьно съ об-Ьщан^ень яро- 
пагавдивовать его талапть ва сво
ей родвы'&. т. е. въ Auraia. Оть г. 
Гуркина получено MaB-̂ criê  что овъ 
вам'Ьреаъ нымЬтней аамой ва Рож- 
дестаф пргЬхать гь Тонокъ в уст
роить вдФоь выставку свонхъ во- 
выхъ работъ, всполвеваыхъ глаг^ 
вымФ> обраяомъ лФтомъ 1Я08 г. и 
частью лФтомъ 1909 г. Будетъ вые- 
тавлеяо около ста этюдовъ съ БЬ-

Жйвовскнхъ ключей, Коксы, Таль- 
неыьяго оаера. озера Караколъ Су- 
мултпвскаго бФлка в др.; будутъ 
предотавлеви сцепы нэъ жнввв ал- 
тайцевъ—охотлвковъ, а также кар
тины, написацвыа ва темы ваъ ль- 
гендъ и скаэокъ. Братонъ худож
ника С, И. Гурнвнннъ 6у.тутъ про- 
джватьса ва выставкФ фотографи- 
ческ!е виды Алтая в фотограф!и, 
ряоуюпйя быть алтабпьнъ, ныъ же 
будутъ продаваться етереоскопвчес- 
к1е впды; всего неготоелево для 
продажа до 3— 4-хъ тысячъ фоп>  ̂
графгй. Самвнъ художвнкомъ Г. И. 
ГуркВЕЫНЪ неписано для выставки 
десять картввъ; 1, оэ. Карако.тъ, 
2, Б’Ьлуха съ еФвера, съ Ядамва* 
скаго перевала, 3, Р , Чадычемъ 
вечероиъ, 4, Весна ва АлтаФ (ва 
горахъ авФтетъ иаральвекъ, осв'Ф- 
шейный солнцемъ) Б) На Ял*ь-Мен- 
ку (кедры въ тумавФ) а друг. Бу- 
дуть ныитавлены также рвоувки 
перомъ в угленъ ва оолотвФ и ка
рандашные рпсувкв. П>гь Томска 
выставка будетъ передвинута въ 
Красаоярскъ в въ Иркутскъ.

Г. Потанинъ.

К ъ севреяенном у cocTORHiio во
проса о оодготевкЪ  у ч а :с л е й  въ 

P o ccia.

лухв, Кучур.ты, 08. Кучурлнвокаго, 
Акъ-Кеиа, лдисена, Лрхыта, Рах-

*)Въдолин-к Кумира г. Никуям|гъ андФлъ 
исполинскШ котелъ, на дв% сачени гяуби- 
мы наподменмый модой; оть иоеерхиости 
воды ДА »ерхн«хъ краеаъ кстда около 1 
Истра вьсоты.

Давно сознаваемая неаоствточно ть 
подготовки учителей аъ Рссс1и быка 
ореалогомъ саец1ат|.ныхъ обсужаен<й 
на пераомъ BcepocdPcKOMb сьФзд% по 
педагогической психолопи гь 1906 г. 
Эти обсужде 'U сводились къ сяФ- 
дующимъ поаожен1ямъ: русская педа
гогическая наука очен1 бЬдиа; уче- 
иыхъ пеаагогогь-спецадистозъ у насъ 
очень мало; у современнмхъ русгкихъ 
пеаагогоаъ масса недочетоаъ аъ под- 
готомсФ,—въ рвду которыяъ осноа- 
ныиъ дадяегся незнакомство съ при- 
рожой человФка; наши педагоги гь 
ггояадномъ большинстаФ тодько учи
теля, но не воспитатели.

По вопросу о  созданы русской 
педагогической науки на пер оиъ 
съФздФ обнаружидось даа течен1я: 
о-но яэъ нихъ выразилось гь пред- 
дожен1и на обсумезени съФэаа вопро
са объ открыты высшего у<̂ еФ|яго 
88ведеи1я, инФюшаго ц-Ъдью разра
ботку и распространен!е энан1й по 
психооопи и неаролог4и и соприка- 
саюшихга съ ними наткъ,—въ част-' 
мости оедагогическихъ; съ другой 
стороны быаъ поднять эопросъ объ 
открыт1я высшаго учебнаго ааяеден1в 
искаючитедьно дял спеиияьной под- 
ютоахи къ аедаг огической дфдтед»-

ности. Высказавшись принципЫльно 
эа необхо имость открыты высшаго 
учебнаго аавеаен1я алн оодгогоаки 
педзгоговъ. первый съвздь не нашелъ 
зозможнымъ отаатг, предпочтени то- 

'му Н1И другому типу,—гъ виду труд
ности устакочки о^шаго плана для 
оодготовки къ педагогической дФа- 
теЛ1.ности. За истекшее трехлФти 
сама жизнь разрешила зтотъ во- 
просъ. За это время гь ПетербургЬ 
соэ‘1алось два вьешихъ учебныхъ '*а- 
8еден1л,—психо ненрологнческ1Й ин- 
стит г ц  и педагогическая акедеиЫ 
Лиги образованы (оба учрсжден|я ут 
аерждекы ииннстерстаоиъ народнаго 
просеФшенЫь Задачи, органиэашя и 
современное сосгочнивтихъ учрежае* 
жй быаи выяснены на второмъ все* 
ро с!йскоиъсъФзд% по чед8гст'^ическо| 
психоюг1|4 (С.*Пете)>бургъ 1— 5 1ю.<я 
текушаго года: доклады проф. Герве- 
ра и проф. Нечаева.—секретарей на- 
эеаннмхъ учрех>ден!Й).

Псмхо-нев{>оаогнческ1й ннстмтутъ 
оредстайляетъ изъ себя ученое и яыс 
шее учебное заледени, имФющее 
цфлью разра>'ютку и распространене 
знам!й въ о<7дястм «|сихоаог1и и нея- 
ролоНн, а также сопредЬльныхъ съ 
ними иаукъ (б<одогнческихъ, педаго- 
гмческихъ, юридическияъ и медмиин- 
скихъ). Задачей института являегсд 
пояготоака педагоговъ —ореподавате- 
яей и юристовъ. а также спец1аяиза- 
и1я ч(>ачей еъ области асих1атр!и и 
невролог>и. Учебный курсъ пятилФт- 
н1й. На перлыхъ двухъ курсахъ чи
таются оГ'Шеобразоьательные оредие- 
ты. на остальныхъ— спеиЫльные, ко
торые преалояожено раэаФлнть на 
два факультета—пеоаогическ1й и 
юридически <.гъ буяущеиъ пседпола- 
гаетсяоткрыт1е еще дпухъ факуяьте- 
товъ|. О'1щеобраэовате/гьные предметы 
сйФдуощи: на перяомъ курсФ—ана- 
том1я, фиэ10яог(я, физика, неор^ни- 
ческфа ХИМ1Я съ кристаяаограф!ей, 
1е>логЫ съ оадаеонто21ог1ей, общая 
гтсихо’Опч, ваедени въ философю, 
догнав, общая истор!я, исторЫ оолн- 
тико-эконоиическнхъ учен1и, исторЫ 
русской литературы, матечатмка,оаииъ 
иэъ новыхъ языковъ. На ашгомъ 
к>рсФ^анатими и гистолопа нерв* 
ной системы, фи4олог1я нервной си
стемы, Oioaoria. Органическая химН|, 
оснхофмэЮлопа органовъ чувстяъ, > 
сравнительнаа психолопя, couiOAoHm, i 
статистика, поаитмческаи зкочзм!я,' 
исторгя искусствъ, HCTopia культуры, 
исторгя фияо оф1и, общая исгор!я ли
тературы, общая йстор1я, общее эе- 
мдевЪдФм1е. На третьеиъ курсФ кро* 
иФ спеи1адьныхъ оредметояъ чита
ются для всФхъ слушате<1ей обоихъ 
факультетовъ— индмвидуадьиая пси-
xoAorla, оСщестиеиньа асмяодола.!

общая психопатологи съ учен1емъ о 
невроаахъ и гипнозФ, антрополопя и 
учете о вырожденги, русская исто- 
(>и. гсто.)1я нравстаенкыхъ учеи1й. 
KCTOCin фияософ1и.

11«лагогическ!й факультегъ раэдФ- 
ляетсн иа ва отдкден1я—словесно
историческое и естественно-историче
ское. Кромф соеи1аяьныхъ лреаметовъ, 
опреаФляемыхъ названимъ отдФле- 
н1я, для обоихъ читаются сдФя. общи 
предметы: анвтоми и фиг1олоИя
дФтскаго организма; психодопд дФт- 
скаго возраста и дошколь^^ое поспи- 
тан1е: аксперименгальная педагргиче- 
екяя пенхолоНя; истор!я ледагогчче- 
счихъ учен]й: врвчсб'шя педагогике 

фпэ1одог(ей и патологий рФчи; 
школьная гиНеиа; (7) школовФдФни; 
MCTople школы въ связи съ школь- 
ныиъ stKOHOjaTeflbCTiOMb.

Въ число ст*'дентовъ и студентокъ 
ьнстигута принимаются лица съ аи- 
плономъ вы:шихъ учебныхъ ааведе- 
н(й,—и средннмъ,—курсъ которыхъ 
признаегсд достатичнынъ для поступ- 
яен1я гь аысш1я праяительственныя 
учебные зав«ден1я. Лица съ эысшимъ 
образочн’еиъ могутъ быть припаива
емы на спешальные курсы.—съ усло- 
в1еиъ прохожаен!я прежиетогъ, кото
рые не проходились вин раньше.

СоаФтъ института вошедъ еъ ми* 
иистерство съ ходата^ствомъ о пре- 
доставдеч!и студентаиъ института 
пранъ, соотафтствуюшнхъ оравитеяь- 
ственнымъ высшииъ учебнымъ заве 
денииъ.

Ьъ настоящее время еъ институтФ 
иифетсд два курса—о  800 студгн- 
тояъ, -  иэъ которыхъ ]'а ягеншинъ. 
При неиъ открыть педодогич«ск1й 
инстнтутъ, цфдью KOTOjtaro является 
и.чучен!е психиче кой жизни и разви- 
т!я ребенка.—начинав съ грудного | 
ко.чраста,—и. по возможности, до. 
окончдн1н лолнаго обряэоаан1я. |

Сушестаениой особенностью оеаа-[ 
гогнческоЯ BKBieMiH авялется допу- 
menie еъ число ея сдушатвяей лицъ 
тотько съ высшимъ обрваоваЫ'-мъ. 
Задача вкадсмт—соэдан1е ученыхъ 
иедагогогь,—двигателей педагогичес
кой •аукм,—а также медагоглвъ— 
орактмковъ и организаторовъ новыхъ 
уческыхъ зааевеигй. Основой работы 
академ!д считаетъ активность сауша- 
телей и ставить своей цФж.ю pasfH* 
т!епедагогическаго творчества;—чФмъ 
ог>ъясняется требован1е отъ моступа- 
юшихъ высшаго обоаэоватя. Соот- 
вФтственно съ основными принци- 
оами самая постановка дфда въака- 
вем1и рФэко отличается огь таковой 
же нъ психо-неврологическомь ин
ститутФ. Въ то время, какъ поевФд- 
к1й имФегъ строго олредФаениый 
кругъ предметоаъ а  оданодъ ра

ботъ — по типу сушествующихъ выс* тальмой педагогики, которое инФетъ 
м>ихъ учебныеъ зааеден<Я,~-акареи!л цФлью есестороннее изучени псих<ь 
ниФегь только обшчю схему работь; фиэ1о.лот11ческов природы, оФдей и 
обязательныхъ, опредФленныхъ и за- услоЫЙ ея развита и вослитанЫ пра ' 
кэнченныхъ оланевь въ акадеиЫ помощи точныхъ естесгвенно-науч- 
нФтъ; они со'тааяяются лишь на ныхъ иетоаовъ, и распоостранешя въ
ближайшее время, подлежать пере- обществф 1гаучныхъ свФдФн!й о дФт-
сизтрамъ и улучшенииъ,—согласно ской ярироаФ и психояогическихъ,' 
уквзан1яиъ опыта и заппосаиъ слу- основахъ аоспнтан1а и обучен!». ДФ- 
шатедей,— и вырабатываются соаФ- втедьностъ общестп расорострдшет-' 
томъ профессоровъ вмЪстФ съ еду- ся на всю Росс1ю. 
шателямн. Лгк'|1и допугкаютгя гь | ТФ же цФаи подготовки учигс-дей- 
случаФ крайней необходимости,— преслФдуются, кроиф описанных»,—
какъ введен!е въ курсъ. какъ сооб- 
шен<е ноии'гокъ, мало дос/уоныхъ по 
лнтературФ,—и какъ демонстрац1и 
съ пояснечими, Занчт1я состоять гь 
АзсФдакъ, рефератахъ. научныхъ из- 
слФдо«ан!яхъ въ лабооатпр|яхъ, раэ- 
борФ учебниковъ, составлен!и моно- 
граф1й, —причемъ ииФегся въ виду 
индилиауализаи1я занят1Й.—чтобы
каждому дать то. зачФиъ онъ при- 
шелъ въ академ1ю.

Въ виду ноииэны дФав и оригнкааь- 
ностй его постаиохки. у учредителей 
вкьдем1и нФгъ той увФренности аъ 
результатахъ, какая замФтна въ 
психо-неврологическомъ институтФ; 
академ1я начФренно осторожна,—не 
предцринииаетъ никакихъ мФръ къ 
прив.тсчеи!ю большого количества 
сдушатедей.— чтобы не было случай* 
наго эдвиента и разочарован!й Ско* 
рыхъ реэультатовъ отъ своей работы 
академ!» не ожидаегъ,—и представ- 
дяетъ ихъ въ скромномъмясштабф,— 
аъ видф журнааьныхъ статей. 
книгъ,--а гоавнымъ обраэоиъ агь 
практической дФительности аъ пе* 
джгогическихъ соаФтахъ.

Въ составь курса вкаден!и, раз- 
считаинаго на два года, входить 
предметы обш!е и спец!аяьные. 0<V 
Ш16 дФдятсл на основные и добавоч
ные. Въ первую группу входять: пе
дагогическая психолог!*, ктор1я пе
дагогики, школьнал гиНена. патоло 
гическая аедагогмка, шкоаовФдФни, 
ваедени въ педагогику: во вторую— 
анатом!я, фиэ!олсг1я, оемходоНл. 
истор1я фнлософ1и, йскусствъ, дите- 
р-»турм. основы' магсмагйческаго 
метг.даиэчцикяопед!я права. Иэучен<е 
спеи!альныхъ наукъ сопровождается 
соотьФтствуюшиии практическими 
эанят!яни,'-яъ частности аь психоло- 
гическихъ и гиг(с^ическихъ иэсдФдо 
ван!яхъ, посФщежн урокогь иэвфет- 
ныхъ вреподввате««Я и т. п. Лицамъ, 
поаучмвшимъ диодомъ академШ, мо- 
жегьбыть нвэначена совфточь сгм- 
аен^-| для датьнфйшаго усовершен
ствовали въ мэбрьнмой спецйаь ю* 
сгм.

Въ rtcHoR связи съ дФятедьностью 
а:<адем и стоить открывшееся •ъ!юнф 
въ ПстерОургФ общество »ксо«рмисн-(

и другими учреждеч!яии—какъ то— 
двтн!е педв'огичсски курсы и pact 
ши(>гнное Фребедеаское общество въ 
ПетербургФ.

По вопросу о подготовкФ учителе! 
спец'вльио аая народныхъ (нвчаль- 
ныхъ) школь на съФздф быгъ едф- 
ланъ докавдъ г. Успснскииь, быв- 
шинъ ннспекторомъ народныхъ учм- 
лищъ въ Ригф. Самое назван>е учм- 
геля «наролиымъа указываегъ на то, 
что учитель въ дереанФ додженъ об- 
служиват!. нс только школу, но доа- 
жень удоадетворять и запросы насе- 
лен1я по различнымъ отраедямъ энв« 
Н1Й. Ьъ курсФ учительскихъ семнна- 
р!й необхожныо вяедени срепоадоэн1а 
гипены, законовФдЬни, ориаФнитедь* 
но къ нуждаиъ дерсяни,—седьскаго 
хозяйства и краевфафн1ч. СъФздъ, 
особенно въ днцф народныхъ учите
лей, отнесед сочуастаенио къ вреддо- 
женимъ жокдадчнка.

ВсдФдъ за аторымъ съФздомъ пе- 
аагогнческой психоюНи въ 1юнф же 
аъ ПетербургФ состоаася вервыЯ 
съФэдь учитеаей горовскихъ учи- 
аищь,— на которомъ также обсуж- 
аадса аопросъ о подготоакФ учнте- 
аей. СъФчдоиъ было высказано по* 
жела»<»е, чтобы уяитеаьски институ
ты были нреобразоавны въ выг̂ Ъа 
учебныя saueieHia съ 4-хъ дФтниагъ 
курсомъ: атораа ооаоеинж курса
должна преастдвмтъ ьва фекукьте- 
та, — естсст»енно-«атсматическ1й и 
исгоряко-фиаочогмческ(й. Разработка 
подлобнаго пджнв ооручеча особо! 
KjMKCciM. На ааключмтедьноиъ засФ^ 
^п1и гъФзда постановаено ховатай- 
ствовать о ааедежи для учителей ко- 
иандьроаокъ дял ванят!Я при уни- 
•ерситетжхъ, — и загреннцу,—  для 
отакэняешд съ постановкой шкодь- 
наго дфда.

Сознани недостатковъ въ вовго- 
тожкФ къ оедагогвческоЗ дФятедьно- 
сти, равно какъ и стреилени къ 
устоанен1ю ихъ. является общимъядя 
учитеаей средней, городскихъ и на- 
родныхъ шкодь,—и, вмФстФ сътФмъ, 
необходиыынъ фвкторомъ въ дФдФ 
подъенв РоеНн до наддежвщагокуяь- 
турнага уровня.

Н. Двмкторскйк
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вету. Часть тронной р*чи ириоткры»  ̂
Tia нодхнляса, касавшаяся оребыва- 
н1я В"ь IlepciB руссквхъ войскъ. не-

Думск!» вл8чатлЪн1я: реэоаюц1я, которая обыкновенно въ ных> томровъ или. какъ они фор-| — Да эдравствуетт. Шиолеръ! баа- 11ереполнен1е кяторжныхъ учреждетй еъ | быдъ овазанъ весьма ннаоатввыд

и к о м Г ю д»  проходить > 8Ь .трдть- иудируют», «йдожуШе «нострдни».. городныа ддвокдгь челодьчестда, n ° ^ c 7™ n u ” '’no“ p’S'-
емъ*. оося%янемь чтен!н. Это «обяожен1е иност1>анцв», убйжза- кая зекам спясен1я, эмансипатора „о,„|р вд^хссть и неприспособленность пролставлвахя но улл

Вт1эоое чтен1е бюджета въ верхней ютъ они темный массы, означаетъ общества отъ кровавыхъ предразсуя-' мно'̂ ихъ построекъ нын-Ьшней катор1и. при, нымъ ааководатольным-ь вопросамь 
оаяатк 9 ноября (22 по н. с.), но понижен1е напоговъ съ англнчанъ. вы- ковъ. О Шиллер* не могу и | отс тсЫи ^  приняты бдагосыоаво.^
участь его уже предрешена. Какь сокую эжработН'Ю плату и вообще— не задыхаясь!!! UaHTCKerô  труда, требуютъ скор^йшаго
сообщилъ телеграфъ, вождь нася*я* яработу для всЬхъ*. И если къ тому Русская пресса не можеть обойти столь ватянуваы1Рося гнвчи-

- --  - ......"  ------------------- ------------------------- ------------ /I тельной п-суд»рственяой вэжности вопро-

^  Сегодня въ Г. Дум* было tnxOt
редана отсюда ппостраняы.я коррт^ rt,„,„TO  и, по отзы аш . приет*- 
□опдепта.в петочво. Опа гласма^ [ дуоскихь хровик.р01гь, НЬ-
.Мы твердо пад»е«ся, ™  , ско.ько скучнодато. Правые ае у»и-
ё Г ’ '1?,т°!^^Р.'‘"п‘̂ всутствТ  па псо т е н н о »  ’палаты'  д'ороь Лэвсвоунъ й^внять во вни«лн1е кояоссзпьныя »ол»ан1ввь этоть крупный првэдникь
сяаской теооитоЫя иностраннаго ной- “ “ «овск!й (вс* < ^торы  сегодня упо- опублнкомлъ реэолюц1ю, которую средства пропаганды, которыми они Германж, много славныхъ именъ на- 
сидской территорж иностраннаго н о ^  прШметъ при вто1>омъ вяал*ютъ, (minimum расходовъ, эат

“«•«я ииоо.в-шю.т.а иш п*ияп».-1 Резолюц!д гласитъ: «палата рачнваемыхъ во время избирательной
лордовъ не считаетъ себя въ прав* кам (ан1и оанинъ ианлидатомъ, мсчи- 
дать соглас1е на мастояш1Й билль до сляется 12-15 тысячами рублей) и на- 
преаставлен}я ею  на судъ страны*, холящуюся въ ихъ рукахъ густую 
Иначе говоря, палата лорзовъ не с*ть кабаковъ, главный из'иретель» 
только отказывается исполнить то, ный ль Англ1иаппаратъ, сильно ел1яю- 
къ чему ее обязываютъ законы янгл14- Ш1Й на отстальные эле-^енты, то ста- 
скоЯ конституц1й,—она беретъ сеЗ* нетъ ясно, что борьба съ лордами есть 
право суда надъ выборными предста- борьба съ ио1ушественн*йшииъ про- 
вителчми ниАкей оалатыи освЪщаетъ тивникомъ. Но вся развитшя и созна- 
новый въ Англж принципъ народнаго тельная часть каселеи1я чувствуетъ,! знакомилась
референдума. что борьба идетъ же только за ихъ I Шеллинга и съ «идеей—справедливо.  ̂ пбояччики чгмхъ «испоча-

Эта резояюц1я есть послкдн-й о т - [самые жизненные и интимные иитере-'сти. Фигте. На Шиллер* ►ковалось{ ?  касаюшихся стиховъ 
чаянный актъ лордовъ. Борьбу за'сы. но за все будущее стряны, и вряд- основное тогдашнее ооложеше эги -|п  . ’ Гппм- -я.гъя.и 1* Лояпо,- П« MAWMO г»«нЪмти-я Ив'ивгипв згт*ти-и- пушкина... СЛОМ. *^ас*аан1в оояр-

ска. въ с^омъ скороиъ вреиепи намекающей на его оечаль-
четнутъ благодари дружсствеяеыиъ ,  ̂ зяоб01неаную кза*стнопъ нри-
переговорамъ. къ коимт ориступлево, ^  „р о„а^ т , этогь разъ
а также благодаря данпымъ оамт^а- спокойную и сдержанную р*чь. не 
тегорпчесвимъ обкщаншкъ я сдадривая ее обычными «истичнорус-
хорошниъ результатаит. коа^мы вь|скими» приправами. Но, наряду съ 
этот. oTHomoHia уже ввд*да . этимъ. почти вс*нъ ораторамъ се-

ТЕГЕРАНЪ. Лртдс*дателе1гь , годняшняго дня не удалось вложить 
лсалиса избрапъ Мустешарутъ^оуле; ^  рйчи того глубокаго и ши-
вроо-првдсйдателями: Хаджи-Сеадъ-
Васру.гда и Момтозудъ-доухе

Т ом скъ, 9
Вокругъ

около.
да О б щ е е  твевмов 

ма*н1е, по свильву 
опо находить ооб* 

вырзжеа!в въ оргапахъ перюдвчес- 
коЯ почата, въ настоашеи время тс- 
четъ по тремъ главвымъ русламъ, 
въ трехъ главвмхъ налравдоый?хъ. 
Органы одаоготакт. ваныввеыаго пра- 
ваго—геяев!я всукполительво реко- 
нeндy>Jrь вовможво туже и р*шв- 
тельы*е затягивать г *  уалы, кото
рые создались съ твчев1емъ времени 
и страшво перепутали встора‘юск1я, 
8кононячоск1я м всябЫ пвып витв 
русск<*й жизни. Opiaau прогреоонв- 
ваго папр»влез1я аоутомнмо пытают
ся убедить въ вваеб*'жвостн а не- 
обходпмости рагпутывангя одвпхъ и 
раврубан1я другахъ .узлонъ, но ,по 
веваввсящнмъ обстоятсльотваыъ* въ 
болыш1иств'& случаевъ лишены воа- 
Н0ЖПО0111 не только д'Ълать прямыя 
н ясные указаны, яо, часто,—даже 
внпужденм обходить мдлчав1енъ г *  
узды, которые особенво влЫтельвы 
на по<ыгЬдующ1Й ходъ жизни. HaK«v 
нецъ, третье течеи1е опродЬдявтся 
склоаностью оовнавать в указывать, 
хотя, въ больше него* случаевъ, до- 
ВОЛЬВО туманно и нср*гаительно, 
м*ста узлованЫ нптеЯ, вредное вдЫ- 
в1е аатянугнхъ уэдовъ, во полной но 
способпостью п каков то вепоб^дв- 
юй трусливостью ьъ указавхн оп- 
^д 'Ь 1«-иыыхъ способовъ распутыва- 
вЫ ■ раз]|у6ан1Я, иостоявяыыи ко- 
лебавЫми, отст7а.1еы1ами иеродъ 
кажлнчъ сколько нибудь р-Ьшите-пь- 
нымъ U опред'Ьленьымъ шагомт..— 
JioKpy i- да окол" 'О не къ ц*ли.

течвн1в сг-стлвляеть систему в 
пдан'ь xbiicTBiS политической
^napTiB*, возросшей на почвЬ вы- 
вЪшвяго беввремонья. Это—совре- 
нениый октябрвзмт,.

Яркииъ прнмЪромъ указаннаго 
хождныЫ вокругъ да около даже 
важп*йшпхъ вопросовъ государст
венной жвзвв является отвошен1в 
органовъ овтябригтекой печати къ 
оов{>еыенвону мвж.дуыародному подо- 
жеы!» РоссЫ.

Оян сами трубнтъ тревогу, кри
чать: отечество въ опасности! Нс
она боятся прямо взглянуть ьъ глаза 
д*йотвительнооти, они трусливо ук
лоняются отъ созыав1я причоаъ в 
усдоь1й этой опасвосто, овн пря
чутся па чужЫ спины и только роб
ко лепечуть: ,вадо ч т о -л и б о  едЪ- 
лат1>*, ,надо к а к ъ -и н б у д ь  вспра- 
вить*, _что-вибудь првдпрввять''

Воть, вапримЪръ, что высказы- 
взетъ иГол. Правды*' въ передовой 
отатъ'Ъ, носящей внушитольвое наз- 
Bsuie .Гроаы на Дальвемч. Восток*** 
V  наоъ во надехво пОдожев1е д*лъ 
на западЪ, ыа юг* Еврюпн. У  насъ 
угрожающее подиасевсе на восток*. 
Опасность в чрезвычайно сильная 
в блавхая опасность со отороаы 
ЯпонЫ н Китая. Пережатое Pocciefi 
в расшатало нашу силу и ослабило 
в*клгда грозвое вмя, од*додо изъ 
Росс1и елишкомъ аамаычнвыД а лег
ко дистяжимыЙ обч>екть длявсяввхъ 
вгресинвныхъ прптязав!й". У  весь 
отсутствуюгь „разумвая, хорошо 
продумавнал политика, глубоюе ра- 
вумоыъ в сольные творчествомъ ея 
руководнтеда*. , Европейская печать 
вачнааеть см*яться иадъ г*ыъ от- 
чаяввыыъ тупнкоыъ, въ который за- 

Pocoio ваша днпломатЫ*.—

(рокаго размаха, котораго, казавось 
'бы, вполн* заслуживаяъ превметъ 
о6^жоен1я,—реформа и*стнаго суда. 
Ьъ зал* поэтому не было скучно 
только т*мъ, кто уже свыкса съ пар- 
даментскою работою, чувствуетъ се
бя въ атмосфер* ежедневнаго «эа- 
конодател1Стьовак|яя привычно, «за 
д*ломь> сдклавшимся «свониъ».

Но передъ вечерниыъ перерывомъ 
съ большой про’раминой р*чью вы- 
ступилъ В. А. М8кв8КОв*ь. Говорилъ 
онъ на этогь раэъ лучше, чкмъ 
когда либо. Съ вн*шней стороны 
р*чь, ведикод*пнав, какь всегда, 
производила воечатдЪч]е блестяшаго 
фейерверка, внезапно блеснувшего сре
ди тихой дремоты ночи. Съ внут
ренней стороны в. А. Маклаковъ на 
этотъ разъ превзои)едъ самого себя. 
Талантливому оратору никогда, какъ 
нн* кажется, не удавалось подхо
дить къ предмету съ такой глуби 
ной и мкткостью анализа, никогда 
онъ не стазилъ вопросъ такъ сво-
бедно и СМ*0О.

въ томъ тактическомъ построены, 
которое создалось вс1*дств!е отно- 
шек!я къ реформ* со стороны ира* 
выхъ и октябристовъ, для москов-

са о пгреустройегм* каторги
шихъ связано съ именемъ Шиллера. Заботятся, чтобы «иасеяен1ю» хо- 
Я слышалъ въ обществ* недавно рошо жилось,—благо все оно по ны- 
ин*н'е. что Шнялеръ отошелъ у насъ 
въ школьную литературу, сдишконъ, 
моль, даяекъ отъ насъ онъ теперь.

Н*тЫ
Тысячу разъ н*тъ11
Мы не отошли далеко отъ него,

н*шнимъ октябристскнмъ временамъ 
считается канаидатомъ въ каторгу...

О оосл*днеИ опер* Рямскаго-Кор- 
сакова отзываются, какъ о зам*ча- 
тельномъ музыкальномъ проиаведен1И.

и и с ш а н  Poccia пермъ Ш.ллар. """Ч' ” "У*™.м п е й -к р а с п т «  I " о и с п , ю . ^ ь :  кра-олы. - «отъ, 
 ̂ I таиъ иного.. «PyccKifl Вкдомости»

бюджеть о-и этнмъ самым, изъ да поэтому можно гсмиЛватасл гь|ч«скоа эстетным: , ,  ааминено .аажнымъ
усп*х* лемократ1и. Либералы опаса- —  Прекрасное творен1е искусства' . 
ются только того, чтобы тактика’ происходить тамъ, гд* сво^*ный >
сопЫлисточъ и рабочей оарт1инепрм ген1й челоч*ка, какъ н р а в с т в е н -  Доио « о о  _
носила иногда олодовъ консер.^то- м а я  с о в е р ш е н н а я  сила эапе- 
рамъ, благодаря требован1ю на выбо-' чатл*ваетъ божественную, по себ* 
рахъ не обсалютнаю, а относитель- значительную и в*чную идею въ са- 
наго большинства,—но зао|ювчй и мостоятельномъ, чувственно с о в е р -  
пракгическ1й умъ англичанъ додженъ ш е н н о м ъ ,  органическомъобраз*... 
и зд*сь одержать р*шитея>мую по Студентаыъ Царскосельскаго лицея 
б*лу, какъ всегда въ истор1и этого провозглашадъэтопрофессоръГапичъ.

ст*нъ парламента выносятъ на ули
цу. И раньше, во врена обсужден1Я 
бюджета въ палат* общинъ, «улица» 
нап,:яженно занималась этимъ вопро- 
сомъ. Какъ велико было это начря- 
жен1е видно мэъ того, что за по- 
сл*ан1е полгода бюджеть быль темой 
свыше, ч*иъ 3000 большнхъ нит»н- 
говъ, не считая беачисленныхъ част- 
ныхъ я неэаявленныхъ сов*1иан1й. Те
перь. когда лорды откажутъ въ 
CBHKuiH, бюджетомъ займется исключи
тельно улица, такъ какъ палата обшинъ 
будетъ немед.*!енно рагпуше -а. и гь 
стран* начнется предвыборная аги- 
тац1я. Вм*ст* съ этимъ предмегъ 
борьбы выступить далеко за п;ед*лы 
бюджетнаго спора: на очереди будетъ 
ооставденъ вопросъ ооъ англ!|)сков 
конституиЫ, о П]>вчахъ и щеиму- 
ществахъ об*ихъ палатъ, о всемъ 
будущемъ внутренней политики Ан- 
гд1и.—и въ этомъ случа* англ1йск!е 
аибералы правы, если гопорятъCM.ro дспут.™ сдл.дымддсь труд- „ р „ „ о ,щ ед  „ p ,„ t  р ,го„„.

м я, гчрдтьеЯ  Дум» почти нердз-.^,, дто д«ст .итм ьно реводюшд, 
ришямдя зддячь 1»от» и 0.3КРО.НДЯ.

Оратору фрдкЩм, не отвергающеЯ; все могушестю) и вс* констмту- 
шонныя права палаты обшинъ оо-проекта м*стнаго суда, приходилось' 

защищать основы проекта отъ яро-: 
стныхъ нападокъ справа. Предста-. 
витедю фракц1и, не признающей тотъ 
же проектъ въ редакц1и большик-

коятся и вытекаютъ изъ ея бюджет
ных*» правь. Еше въ средн1е в*ка, 
когда вмксто парламента въ Англ!и 
были, такъ называемые, «государст-

стра KOMMCciH, приходилось t/ъ чины», «сослов1я», король не
же вгемя н а п а д а т ь  на ‘̂ ' имЬлъ права расиоряжаться народ-
новныя черты нам*чаемой реформы. ,, ныиъ богатствомъ. Ког..а ему не хьа-
Въ TBKPS постдвовк* чувствоваадсь упрввден1е страной,
наперед» нЭкоторад двойстве ность соэыв.дь .cocaoein. н просив» 
задачи, быть может», двухсмыслен-1  ^их» денег». «Сослов1я>, оОыкно- 
Н.ХТВ познцГи, во всяком» случат. ея',^„„„ устанавливали в» пользу кого- 
неблдгод.рная влъшчяя острот». j» , кикой нибудь налог», но за это 

Если плол» новый мгетный суд». ,»„о.врвввлн се66 н народу кдкув, 
то лучшее о ст д -т см  орк старом» „рвавдаеПю. Нужно отмИтвть,
волостном» суд*. Таковы сужде -1 я „ д  нало.» этот» определялся тоявко кровенныхъ 
правых», коюрыв надо было о п р о .|„ , „„„ опрелеавнное аремп, лухя...
BepiBTb ^Ьели опохъ волостной судъ, истечении котораго, ко|>одь терялъ > Намъ вспоминается не мем-Ье вели-

народа.
Е. Г.

Его забыли мы, но его слушалъ Пуш- 
кииъ. и глубоко запало оно у него, 
OTrpaHH<rb м(росозерцан1е нашег'> на- 
роднаго ген1я. И Пушкинъ научился 
у Шиллера никогда не отд*лятъ сво
его поэтическаго таланта отъ жажды 
познан1Я и выработки н^^вственно- 
ОоЛитическаго идеала. У него вы
учился Пушкинъ и Б*линск!й подни
маться на саиыя, казалось бы не

когда вы подходите къ портретанъ досягаемыя вершины творчества и въ 
двухъ веднкихъ соперниковъ герман- тоже время обладать бияьшииъ ис- 
ской мысли; Гете и Шиодеру, .асъ кусствомъ говорить со вс*ми понят- 
невольно лоражаетъ особенность вы- нымъ, общедоступныиъ лэыкоиъ.

„Сов реиенникъ всЪтъ врем8нъ“ -  
Ш илл8ръ.

(10 ноября 1809—1909).

ражетя ихъ вэглядовъ:
Гете с м о т р и т ъ ,  Шиляеръточно 

п р о ч н к а е т ъ  васъ. У ооного-веяи- 
ч1е покоя. У другого вевич1е борьбы.

Вамъ знакомо это различ|е вэгля
довъ. вы ею  видите много раэъ на 
портретахъ великихъ титановъ рус
ской мысли, вспомните портреты Л. 
Толстаго (Р*аина) и Достоевскаго 
(Перо«а>.

На ряду съ могучимъ прнкаэоиъ 
Гете, данчымъ имъ всему челов*че- 
ству;

— Укротите демона въ груди, прев
ратите вик1Я, губительные страсти въ 
живнтельныя силы, чтобы путемъ лю
бви. работы и все бодьшаго раскрЪ- 
пошен1я своей личности достигнуть 
сущности вселенной и посл*янихъ со 

глубинъ чедоекческаю

то какой ни на ^сть, но м*стный; ppjgj, ^  взиман1е. Вооа1кдств1и. к(й завктъ и Шиллера тому же че-
судъ все же лучше. Такъ говорили «сослоз1я» раздклились и обра ловкчегтву:
ссглашавш1еся съ проекгомъ октяб- • Ч*мъ сидьнке господство уз- 

кихъ интересокъ дня, ч*иъ бол*е 
эти интересы съуживаютъ умы и лод- 
чиняютъ. ихъ своему игу, гкмъ на- 

|налоговъ. Бременами королю иди стоятельн*е потребность освободить 
I верхней палат* удавалось вмкши- умы отъ этого ига черезъ возбужде- 
ваться въ эти П]«ва коммонерояъ. но Hie въ ннхъ выапаго, обшаго мнтере-

_  ̂ |ЭОвали дв* палаты, деньги королюрнсты. Этот» сиааопвм» также ел» - 1
довало опроивргнут,., ибо его приз-, „ „ „ „ д  только и
иан.е преаоИшаво участь поправок»: „  „  разыВр»
парт1и народно! свободы. '

В. Л. Маклаковъ съ честью 
шелъ изъ эатруднен1я. Разбить
воды справа не стоило особого "W-j все'-аа боролись съ уэурпа-

напрвжен1я. Горазго труан1.е' „  „р ед и н » XV II ст. оаер-
ТНУШИТЬ большинству г. Думы,.^_п,. r,*mirr-*e».uw*n nnA-bnw Р-ь тТигь

ьа И _
было внушить большинству Г, Д> мы, 1 ркшитедьную поб*ду. Съ т*хъ 
всегда подозрительному, всегда пре-1 бюджетные права состввллюгь 
дvб*ждeннoмy. всегда готовому идти нсключитеяьныя права нижней пала- 
за пгавительствомъ, другую мысль, „„ ни лорды не пре-
что мировой судъ вреденъ, не мень
ше воаостного, еевм только не вне
сти существенные коррективы въ
просить KOMHCCiH.

Судя по ткиъ возгяжсамъ съ 
мксгъ, которые исходили во время 
р*чи изъ центра, гудя по т*мъ ап- 
оаодисмектамъ, которыми октябри, 
сты П1ЮВОЖВЛИ Маклакова по окон- 
чан1н р*Ч11, можно съ ув*ренностью 
сказать, что зна-^итеяьная часть ру- 
ководяшей оартж согласи-тесь съ 
безлошадными по сил*, ясключи- 
Тг-льныия по находчивости и гдуби- 
н* аргументами своего противника.

Это не значат», конечно, что при , , ,  „ош-овкной

тендовалн на нихъ.
Изъ этого краткаго исгорическаю 

наброска виано, что бюджетныя пра
ва нижней палаты освящены почти 
трехсогЬ'Л*тнимъ обычаемъ. Д*ло 
лордовъ и короля за весь этотъ ое- 
р1одъ времени въ отношек1и къ бюд
жету сводилось только и исключи
тельно къ ei-0 (̂Ориальной санкши. 
Не санки1они]Юзать бюгжегьэто зна
чить разстронть весь правительствен
ный аппаратъ. лишенный права при

са къ чиеточсАОвкческочу. къ тому.
что накеаювсд«мнъ втмхъ узкихъ ин- 
тересовъ дня...

И въ переживаемое врема намъ
Шидтеръ съ этмъъ ею  эаектомъ 
какъ то ближе ояимп1йца—Гете, и въ 
его проницятельныхъ глазагь мы ви- 
|инъ родные русской интеллигенши 
сл*ды глубоки.хъ думъ и тяжелыхъ 
страаян1й, которым поэтнческ|е идеа
лы поэта вывели изъ нравственчыгь 
ею  идеаловъ. Они создали непоколе
бимое уб*жден1е у ген1я нЪмеикаго 
народа, -что искусство не есть толь
ко роскошь, не есть только забава, 
не уюжден1е низиеннымъ вкусаиъ 
тодоы, а могучее оруж1е къ достиже- 
н1ю великихъ ц*лей, къ выголнен1ю

ФилософскШ 3BHaTi«, пиш'^тъ Ми- 
хайловсюй, дали Шиллеру внутреннМ 
ииръ, но они показали также ему 
и то, что писателю крайне необхо
димы полнота и ясность отношен|й 
между его произведен1емъ и его чм- 
тателеиъ. Ши шеръ настойчиво тре- 
бовалъ, чтобы поэтическое произве» 
ден1е отражалось въ сред* читателей 
неареикнно сообразно съ направде- 
н1еиъ и нам*рен1емъ автора.

—  Отныи* публика, говорить Шид- 
деръ, будетъ яяя меня вскнъ въ Hipk, 
моей заботой, оредиетомъ моихъ 
иаблюден1й, иоииъ дивкреннымъ дру- 
гомъ и повелителемъ. Одной публи- 
к* принадлежу я отнын*. Надъ со
бой признаю я только «я судъ и ни
какого другого. Только одну ее чту 
и боюсь я теперь. Для меня есть 
н*что величественное въ соэнанж, 
что отнынк не Суду носить иныхъ 
оковъ кромк приговора секта

веннаго царя»; «воевода Полканъ»— 
«пояковникомъ». Не мен*е тонко 
исправлены стихи. Вотъ для примкра 
нксколько образцовъ (въ дквомъ 
стодбцк оригинальный тексгь, опас
ный для псфядка и спокойств1я стра
ны, въ правомъ исправленный): 

Зв*Э10четъ просить дать ему «за
пись по законамъ, чтобъ стояло твер
же скадъ то, что царь мн* обк- 
шаш». Ек)тъ дв* редакШи отвЪтовъ 
Додона:
По законамъ? Что за 

слово?
5! не слыхиаалъ та

кого
Моя прихоть, мой 

приказъ— 
Вотъ законъ на •-авс- 

дый разъ.
Только ты не сом- 

нквайся
И за векмъ «о мн* 

йвлчйся.
Крикъ п*тушка: 

Кнри-ки кнри-ку-ку 
Царствуй, лежа на 

боку!

Что такое? Это ново

Ты обдуналъ ли то 
слово?

Разе* веяюй мой

(Год. М.)
Фин.1яыдса!й гея. гобврн&торъ 

Бекнавъ ибратвлея 1ГЬ севать гь 
отношвтемъ, въ кото]Юмъ ваявлявтъ, 
что, придавая особое виачоо!© д*- 
ланъ, которых воаавкаюгь соглаомо 
13-й глав* фявл. угол. УложепЫ,— 
осворблоше Веднчества, —  онъ тро- 
буегь, чтобы по каждому такому 
д*ду ему првлотавлевя была котя 
всего проивводства н судеб. р*шв- 
aix, даже въ гЬхъ отучаяхъ, воща 
д*ла прекрагцаются иля обвппяе- 
мымъ выносятся оправд. приговори, 

(Рус. В.)
— 1-го ноября, въ МосвяЪ состо

ялось OTKpwTio воваго общества 
„Миръ“ , поставввгааго себ* тг*лью 
пропаганду среда васолешя идеи 
нежлуварод. нора. На торжеств, «о- 
брян1н пронзвеоли вступнтельиня 
р-Ьчо ваяаь Петръ Д «. Долгорукоаъ 
а грасфь KoMapoBCKifl. (Нов. Г.)

—  По няащагив* глав, управао- 
Н1Я здмлол, а влмлеустр. при мосвов. 
сальсвохоз. институт* открываются 
двугоднчные курсы для подготовка 
впестьяисвпхъ мвотрукторовъ.

(Нов. Г.)
— Звенпгородсков у*вд. зем. со

брате постаяовп.ю Я0 открывать 
въ у*зд * бпбдхотекъ пнена Л .  Н. 
Толстого. (Hod. Г.)

Къ вопросу объ злеваторахъ >ъ 
Сибарн.

приказъ 
Не закот» на каж

дый раэъ

Берегись будь на 
чеку!

Uapb Додонъ 
роду:
Только слушайте, 

народы!
Бс.ти сами военпди! 
Или тамъ подъ ними 

кто
Взчтьзахзчетъ лиш

ку что,
Не перечьте: ихъ

ужъ д*ло.

Будьте, братцы, на 
чеку!

обращается къ

Въ посд*дн1е годы эксоортъ хя*б- 
ныхъ продуктовъ изъ Запад. Сибири 

Полно, другъ,’ не со I достигъ много-ммлл10нчыхъ разик- 
мнквайся  ̂ровъ. Между т*мъ хдкбная торговля 

И за въ Запад. Сибири почти не вышла
I изъ арханчнаго nepiooa, страдая нмо-

Knpn-mi вври-ху-ву Г“"“ КРУПНЫМИ ДВ1]|еКТ1ИИ.
Спите, братцы, иа Въ первый разъ было обращено 

боку! внинан1е на отсутств1е правильной 
организац|и хл*бной торговли въ Си
бири въ пору функц1онирован!а ко- 
митетовъ о нуждахъ сельско-хоэяй- 
ственной промышленности Съ т*хъ 

слушайте, | поръ упо(х1дочен1е хл*бной торговли 
вы. смерды! ; въ Сибири мало подвинулось впереат. 

Мы не такъ жесто-. такъ какъ коренныхъ мкръ къ этому 
Коль ИЗ»’'°м?Г“м - ПрИНИМ«ЛОСЬ, » ВВОДИМЫ» повя- 

хочетъ кто цейск1я н*{.>оор1ят1я не приводилн къ 
Принести и лишку желаемыиъ резудьтатамъ. Н*скояько
п '*'™ лктъ назадъ правительство присту-Пусть даеть—его

I у Д  дкло! ■ выаскен1ю вопроса о нуж-
Искяюченъ „наиекъ* на японцевъ яахъ хлкбной торговли; при этомъ 

и Китай цевъ: знатоки и ;шиа, заинтересоэанныя въ
Ждемъ погрома съ i Ждемъ погрома съ хлЪбно.чЪ д*лк, пришли къ тому за- 

юга. глядь— I юга, глядь— кдючеи1Ю, что для правильной орга- 
Анъ съ востока лк- | Анъ съ полночи л*- низац1и хдкбо торгоааго дкла нсобхо- яегь рать- -

Только

димо посгсянное общен1е глааикй- 
шихъ груопъ хаЪ^ной торгоадм —

эетъ рать; '
Что сказалъ бы Пушкииъ, если бы 

ему КТО ннбудь могъ сообщить въ 
буду обращаться ни к» какому дру- «огня», какь в» XX в»к» русская 8«т“<>Рте|Огь. мукомолов» и круп- 
гииу п,.естолу, крон* чедовЪческой цензура изуродовала его?! А что мы. комисс1оныхъ доиовъ. ая1сь

I  современники этого уродства, можемъ 
Съ дозунгомъ свободы обратился „ доданы сказать?!

такихъ усдов1вхъ даже вэммак!а на великихъ м1|*овыхъзасачъ: къ полно-
------- - С _ _ * .-----  -------------- - ... luu  naoBUTim »• VNCTBCH-лоювъ. Боя*е того; это знаинтъ ли
шить страну зрм1и, такъ какъ

гопосованЫ поправки Маклакова не 
буоутъ отвергн)ггы. За нксколько 
дней впечатлкИн, конечно, сгладятся. 
эагово|>игь повелительно чувство 
tiapTidHomr. Скажетъ спое властное 
слово сословный ичтересъ.

Но сегодня оо*юдч и ооровержен1я
Вот*ь Бакыми нрачвыыв мраскачи'не только смолкли, но какъ то само 
рпсувть мвждувародиов положевхе ‘ собой отошли за кулисы, въ темный 
PocciM октябри*'-и .-ift оргааъ. | уголь парламентской сцены. Октябри.

Очевидно, oiu'it-crDu въ опасности, [сты открыто, подчеркивая наиОолке 
Ясно, что доагь важдяго, сознаю-1 ярк1а икста эамкчятеяьно! р*чи 
шаго это, не только трубить трево-1 Маклакова одобрительными возгла- 
гу  ̂ но вгЬмп м-крамв стремиться сами, согласились съ ткиъ, что мо- 
созаан1е опасности ед*дать яснымъ'тивы министерства м коинсс1и, вво- 
для другихъ, вс*ми иЬрамв стре- Диш!е цензовое чачало, искуственны и 
мптьел къ иыводу отечества ить та- | ничтожны, что судья, и.чбранный за 
вого поло:ьс1!1я... Это вообходомость, то, что онъ,—свой брать помкщикъ
ВТО долгь, это, наконецъ, едвпотвен- 
воо спасете!

Но ОБтвбрвстск1й органъ н въ 
этитъ р * 1П11телы1ЫЙ иоментъ во от- 
ступаегь отъ присущей окт.лбрпзму 
свстемы: ьокругь д а  о бо до ...

Вотъ ч*нъ онъ ваванчаваегь 
свою страшную статью: ,Пора... вы
нести ркшнтедьаоо о жеотивоо осуж- 
деше оод*янаымъ гр*хамъ п съ 
бодростью въ цах'Ьющемсх сердц* 
привпматьса за ч то -д в бо  н о в о е , 
бод*о разумное} бод*е отв*чающво 
услов1яыт> вашего тяжваго поло- 
жвы1а*.

Цоправда-да— ясенъ путь въ опа- 
семЫ?

Это .что-либо*, ,ваБЪ-лвбо‘' и 
т. п. рвБОмевдувть органъ парт1а, 
которой любеано предоставлено пра
во высказываться, которая вм'Ьетъ 
реа.тьиую воаножмость, пользуясь 
своимъ □ряввлдогнрованиым'ь поло- 
женгемъ, гшюрать если не псе, то 
почтя все, что думаеть. И он», въ 
ыниуты, когда, по ея-же ув*рев1ю, 
отечество находится въ крайней 
опасноств, только позорно п прес
тупно впляетъ. Ма.ю того, Богда 
сакой'впбудь прогрессивный органъ 
во ИНН взбавлеыгя оть той-же соз
нанной опасноств сд'*лаетъ попыт
ку, выполняя сной граждански додгъ, 
указать вотиниыя причины опасваго 
Doaoseais, выходъ изъ него,—эта-же 
парт1я, черозъ посредство свонхъ 
печатныхъ органовъ иди оъ Думской

не будетъ «мировынъ судьей» эпохи 
великихъ рефориь. с/дъ, попоаняе- 
мый зеискиии начальниками, нало
жить свой штемпель на кю  рефор
му, невол|.но толкнггь народное соз- 
Hauie назадъ. къ дешевому и при- 
вычн му волостному суд/, гркхи ко
тораго легче ПРОСТИТЬ, чкнъ не за< 
мктить яэьъ ноааго, чужого и до
рогого мксгвасо суда...

Члекъ Госуд. ЛумыП. Гераснчовъ. 

2-го ноября 1909 г.

Политическая недЪяя.
{ А н г т я .— Л о р д ы  и  н а р о д ъ .)

трпбуны или 
ие»1Й форм*,

Бюджетная борьба въ Англ>и, за кото
рой съ аатаеннымъ дыхан!емъ елкдигь 
весь иивилиэо11анны9 и]ръ, вступила въ 
новую и посдкднюю фазу своего раз- 
вит!я. Въ нашей газет* въ стать* 
«Новыйангл1йск1йлибегапиэмъ»(№220) 
уже подробно иэдагалнсь основы и 
принципы этого бюджета, и потому 
возвращаться къ этому вопросу те
перь мы не будемъ. Какъ иэвкстно, 
бюджеть поел* шестии*сячнаго об-
Сужден!Я бЫЯЪ ОГрОИНЫЙЪ бОЛкШИНСТ-
вомъ вотированъ нижней палатой и 
переданъ въ верхнюю. Зд*сь окъуже 
орошел*ъ, такъ 'называемое, «первое 
чтен!е», но фактъ 'этотъ нисколько 
не предр*шаегь судьбу проекта. «Пер'

паоыъ м*от* ч въ |вое чтен1е»—это лишь простая фор-
крпчвтъ ин*ст* съ'маяьность. когда члены палаты «зна-

крайно-правыми мракоб*сано: „Рас-' коиятся» съ содержнИемъ проекта и
ПИИ его. оаъ указывоетъ ваша азиы 
передъ липомъ псого св*та, овъ по
зорить Роосш*!...

назкачвютъ срокъ «второго чтен{я». 
Это чтение нм*етъ ркшаюшее зва- 
чен!е: въ это В{)емя ведутся орен1я 
обш1я и постатейныя, дЪластся по
правки и выкосится окончательна^

apMiH, и сушествуетъ она только на 
основан!и бюджетнаю закона, кото
рый иэъ юлу въ годъ ассигновываеть 
на ея нужды оиредкленныл суммы.

Такимъ обраэомъ, отказъ лордовъ 
еъ слнки1и бюджета. О’начаетъ не 
только полное разстройство фуикши 
государственнаго механизма,— это оэ- 
начаегъ карушен1е всЪхъ «сяяшем- 
кыхъ» правь палаты обшинъ истгем 
лен1е лордовъ захватить въ свои ру
ки. Какъ правильно заяяилъ въ своей 
прокяяиаи1и министръ торговли Чер- 
чиль, «лорды, если страна оаобрить 
резолюц!и Ленсдоуна, сдкдаются са

му развитю лухояныхъ 
ныхъ силъ человкка.

А разъ такъ, то становитса по
нятной тогда та любовь, кото[|ОЮ ок
ружила Шиллера русская литература, 
видя въ немъ своего е1 иноиышлснни- 
ка и ьелмкаго союзника въ пресл*- 
дованЫ ткхъ же гамыхъ ц*лей и что 
это в*рно, тому свиоктедьствуетъ 
крупное иэсл*дован1е о всей нашей 
литератур* содиднаго нкнецкаго уче- 
наго Брюкнера.

— Не по ея художественному со
вершенству, пишетъ Брюккеръ, она 
представляегъ икну для европейца, а 
по ея своеобраэ>ю, по высот* гу- 
маннаго содержан11г, ио идеалистиче
скому по.ыван1ю и наконецъ по эна-

иой могущественной властью въ го-1чен1ю, которое она занимаетъ въ яу- 
суларстйк, ибо, устанопигь свое пра-|ховной жизни своего народа. Не для

•гь человкческой душ? поэтъ. Пыл
кая и страстная натура Шиллера во- 
пдошала въ себк я|)к[Й пр^'есть сво- 
боднаго чувства противъ ^дитичес- 
каго насил1я, подъ вд[ян1еиъ его соз- 
оавался тршчзъ Поза и Вильгельмъ 
1'елль, подъ вл!ян1емъ его юношеская 
рука поэта чертила знаменитый эпи- 
графъ надъ драмой Разбойи:<ки, а въ 
июгЪ и до сйхъ поръ подымается 
«о весь росгь вкчно юная, вкчно со
временная фигура поэта свободы и 
чеяовкческихъ П]лвъ, бодро зовя къ 
нн.иъ своего читателя.

Духъ поэта—вктеръ.
ио когда онъ вкетъ,

Въ небк облака съ Грозой
плывугь.

Подъ грозой тучнкй
родная нива зркетъ

И Ц8*ты роскошнке цвктутъ..
Идея Свободы никогва не замирала 

въ груди поэта, но Шиллеръ облв- 
далъ еше чкмъ то. и это «что то» 
хорошо оирецквтилъ Гете;

—  Онъ обладалъ Христ'-вымъ да- 
ргиъ о б л а г о р а ж и в а т ь  все 
низменное до чего онъ прикасался... 
а заткмъ это б’ылъ настоящ1й, цкль- 
ный человккъ такимъ нужно бы было 
быть и аекмъ намъ..

Съ этой стороны возобновить зна
комство съ Шилтеромъ и въ насто 
ашее время аажно. и пожалуй... даже 
очень необхоаиио: первое для со- 
временныхъ русскихъ писателей, а 
второе для настоящаго русскаго об
щества, и если сь Шилдеронъ мы 
нашли Свою литературу, то, удалив
шись отъ него, какъ бы ее не по
теряли.

Павелъ Николаевъ.

ПоСЛкн1я H3BtCTi[L

во контроля надъ финансами соедн- 
ненчаго королевства, они будуть 
микть мозможность ежегодно вынуж
дать верховную власть къ роспуску 
паоламента посредстаомъ отказа еъ 
утверждекш бюджета, если этотъ 
бюджета явится для нихъ неугод* 
нымъ».

Англ!Яское королевство насчитыва- 
етъ сорокъ нилл1пновъ жителе! м 
шестьсотъ касдкдственныгь дораовъ 
и пэровъ. По:л*дн1е сами представля- 
ютъ свои интересы въ верхней пала- 
т*, интересы перьыхъ представлены 
выборною палатою общинъ. Отсюда 
ясно, какого рода вождкдек1я ногутъ 
питать и питають лорды, ясно и по- 
нцтно то негодовен1е протнвъ нихъ, 
которое теперь распрострвняетсн въ 
нароаныхъ массахъ, въ «жнтеляхъ». 
Предстоитъ ожесточенная 6opi4Sa. ка
кой Аигл!я съ Зо-хъ гоаовъ орошпа- 
го стол*т1я, еше не пережи»ала. Тог- 

вооросъ шелъ о такъ называемой

эстетической услады своего народа, 
для глужен1л всему доброму и высоко
му. тенденЫи просв*шен1я и осво- 
бохден!я мысли служива она...

Сдквоватежъно душа Шиллера и 
душа русской литературы родственны 
другъ другу. Это мы восемьдесятъ 
лктъ тому назадъ прианаяи, это 
признано четыре года назадъ и нкм- 
ц ив въ лиц* прекоаснаго знатока 
нашей литературы-Брюкчера.

Десягаго ноября вся Герман1я чест- 
вуе-ъ стопятидесггия*т1е рожден)я 
Шиллера, и какъ бы eaponeacKia 
державы не комбинировались въ сво- 
еиъ политмческоиъ концерт*, лите
ратуры евоопейскмхъ народовъ въ 
немъ уч8СТ1Я не прннимаюгь, имъ 
равно чужды и политически границы 
стракъ, и политичесх!я комбинац!и 
ихъ правительстгь.

Веяитй ааторъ вселенной, ея вез-

т\ечатъ.
«Избран1е» г. Хомякова и вообще 

преэид]ума столичная печать ечнта- 
етъ настояшимъ раэгромомъ думско
го большинства.

Большинство, гояоритъ »P*4b*, котсрое 
считагттв выборы своимъ домашнимъ д*- 
л<жъ и нгнориру|ГТъ интересы оппоэицЫ, 
должно быть готово къ еще болке ркз- 
К‘1мъ мкрамъ, чкмъ воэдержате. Заткмъ, 
замыкаясь въ право-октябристскомъ бдо- 
кк, центръ не обезнечнваетъ себ* прочна- 
г«> болылинства и попадаетъ въ личную 
зависимость отъ свонхъ коварныхъ сто- 
ронникогь справа. Морааьное зиачен1е 
преэид|уна падаегь при этомъ очень низко, 
и лреэидумъ стьновится жертвой та -ихъ 
скандалистов-ь, какъ гг. Заммсловсх!! к 
Созоновичъ.

«PyeCKifl Бкдомости»:
Октябристы, которые такъ опасались

narviiiiP r#Hia СУТЬ гвЛя уаквявтъ иэ- въ пре.тня1умъ даже прогрессиста,дъсуции ген1Я отъ сеоя удвляетъ уронить своего «престижа» поел*
браннымъ людлиъ больиЛя или мень-|виб рныхъ не/лвчъ, пожянаютъ плоды

парламентской реформ*»: о ноаоиъ|ш1я доли, и аостаточнэ одной такой]своей постоянной политики.
избирательноиъ закон*, о гласности 
зас*дан1й и голосован!й вьпалатк, обЪ' 
отвктственности минист^ювь и т. а. 
Теперь дкяо идеть о палат* яор- 
ровъ. Наибо.тке радикальные элемен
ты требуютъ окончательнаго упраэ- 
днен1я этого ненужнаго, излишняго и 
вредкаго органа, либералы требуютъ 
ограничен!я ея правь. Борьба съ вер
хней палатой эвается уже давно: еще 
Гладостнъ высказывался противъ нея. 
Но съ особенной интенсивностью борь
бу противъ огкрыдъКенпбедь-Баннгр- 
манъ.—теперь Асквитъ и Ллойлъ- 
Джэрджъ обкщаютъ ее довести до 
конца.

Нмкст* съ лордами теперь высту- 
паютъ консерваторы съ Баяьфураиъ 
во глав*. Противъ .сошаяистическаго* 
бюджета они выдвигають тарифную 
реформу,-чи}аожен1е пошлиной ввоз-

золотой крупинки, говорить АЙХВН-] «Русское Слово»: 
вальаъ, чтобы оаапенный еюсдкяался Выб .ры самого предекдатепя Думы для 
ноги» « предстал» прв«» иа.и, и к » , 
одушевленная частица и1ровой ......................ген!-'
альности. Эта золотая крупинка есть 
та .искра Бож1я*. которую отмкчадъ 
въ Шиллер* Н. Митайловсюй, кото
рая по его приэнан1ю и наложила пе
чать вккоякчности на его пронэведе- 
н1я: подъ неу1асииыиъ свктоиъ

дала г. Хомякову выступили думск)е октяб
ристы. Они насильно удалили меньшинство 
отъ учаспя въ выбордхъ, а Н. А. Хомя
кова побудили забыть о экрностн своему 
слову. К>лац«ая тактика уекнчалась пол- 
ныиъ поражешемъ смолодецкой» рати г. 
Гучкова

Октябристскаа «печать» еще
Шияаеръ вкчно стремился растворить i высказалась. Молчитъ и «Новое Вре- 
эстетическое насдажвен(е, подчинить мя». Это очень характерно, но еще 
его, отдать на службу нравственно- характернЪе то, что въ иэбран]н пре- 
политическимъ цкаяиъ. Эта «искра зид1ума никто не побкдилъ: ^вс* по- 
Бож1я» является эамкчательно выда--терпкли поражен1е, и самое тяжкое— 
юшейся,Х8рактерн*йшеИ чертой Шид-1 тк, кто оказался «выбраннымъ». Ло
лера м какъ покта, и какъ мыслите-j хоже на анекдотъ, но это было 
дя, и какъ человкка. Такъ въ 1876, Дум* 3-го 1юня... 
гопу пиедлъ Мих8йдовск!й, а въ 1840) 
году БкамнекШ съ аатгтческимъ Чкмъ аса. спрашивастсД} заняты 
восторгомъ гомч^идъ: i теперь оша^исты?

между собою, такъ и съ проиэводк- 
: тедями хдкба, которые въ свою оче
редь объединяются въ сел.-хоз. сою
зы, какъ первые въ биржевыя орга- 
ииэаи!и. Принимая въ раэсиетъ весьма 
раэнообраэныя у насъ усдоя1я тор
говой и сел.-хоз. дЪйтедьностя, а 

п I также и огро.чныя террнтор1адьинм—  Крвстьап.»п дер. В оеива, рдзд,д„„|„ д5ш,„.е «д„ет»
оычев. у. Смоаеп. губ. протпвппка- д с ,ш „ „ „ ,ы з, с»1.ад0ЯЫ1ред.
.п  пыдЬлашп я» о-труб., подожще- g g * „ „
на квартпр» веьломЬро»», шпорих»! эти«» путе«», путем» couanle 
тохпа, под» предмхптвльотвогл ста- „редстааитеаей бирхевых»
р о с т  жесгохо вабпаа я пая-Ьрева- др„„„з,щ ц „ „л ..хоэ. союзоаь, а 
лась бросить ^  огонь. Гол. М. „g^erb быгь достигнута Ooata йен

—  „Оэкхть Михаила Архаагела правильная организованная
ня собраиш своихъ члевовъ поста-, хдкбная торговля
повил» ХОДаТаЛОТаОВаТЬ о Преобра-; „д  у дд g .g .g  g „ „ g  g
aoBauiu совреыопваго театра. Избра- очень далеко
ва исполнотельвая коммнссш для | д  хякбиой
борьбы съ тватроиъ. ^  глаь* оя хоргоапн oicyiCTsie или крайн1й не- 
стоить протоА1аконъ Островидовт*. достатокъ освкдомяенности, отсутст- 
11осл*дя1й разосдадъ б*л. п черн, гарант»! срочности доставки и 
духовввотву доБладъ съ подпйсаымъ выполнежя состоявшихся едклокъ, 
ЛИСТОН» о ввобходинооти борьбы съ х р ,а „ „  засоренность и разнонщм- 
разврящающпмъ современнтгь теа- берчость хлкба м т. д., и т. д.—соэ- 
тромъ. Увиэыпастъ рядъ пьесъ, б о -  д ю т ъ  въ  высшей степени небдаго- 
торыя изд*ваются будто-бы надъ рр1ятныя услоЫя, затрудняя сдкдка и 
в*рой и руссквиъ  ̂патрхотп^омъ. понижая реноиэ нашего хлкбд. 
Кром* этч-го прото.-Цакономъ Остро-, Принимая во вниман1е эти услов1я 
видовыиъ напвеава брошюра хякбнсй торговли въ Зап. Сибири,
екгь цензуры пьсоъ спнодомъ отъ восточный пора1онный комитетъ по 
которого и должеаъ вавио*ть репе- урегули|>ован!ю переаозокъ массоиыхъ 
ртуаръ совремевнаго театра. Соям- грузовъ, желая пр1йти на помощь 
наваы'ь рогосланъ докдадъ и ува- хл-^бной торговяк, ркшидъ обсокдо- 
аывается, что репертуаръ театра 1Лпросъ о сооружегш еъ Зал.
можетъ быть то.1ЬЕО изъ патрюти-1 Сибири зернохрвнилншъ и элеааго- 
чесвихъ темъ. (Рус- В . ) ' ровъ, какъ мкры, улучшающей каче-

—  Кишивввсвое духовевство воа- 1 ^^^о зерна и облегчающей экспоргь 
будило передъ спаодииъ ходатайство; онбирскаго хлкба. Наэваннымъ ко-
объ отмЬн* мпогочпслеаиыхъ цер-| интетоиъ по этому поводу были эа- 
вовныхъ сборовъ съ прпхохаяъ i прошены Ново-Никояаевск1й, ОмежтЙ 
Духовенство укааывветь, что священ-! и ЧеяяЛинск1й биржевые комитеты, 
auBu рисБуютъ отогвать прпхожавъ |^о,торые высказались еъ такомъ духк. 
отъ церкви, сбпраа у ннхъ добытый, зсъ комитеты ркшительно высхззв» 
потомъ в кровью гроши. Духовен-, хись за необходимость гооружешд 
ство предлагаетъ, кром* цервоввой зерносушилокъ и эдеватороиъ, какъ 
врул£ка, установить только одну t цогушмхъ въ значительной стеаеки 
кружку на благотаорптедьность. упорядочить хлкбное дкло и органк- 

(Рус. 6 .)  зовэть сбыть хлкба въ первыя (qrxK
—  Среди жвл*знодор. служащихъ; иукомоммъ, эксоортерамъ и круп- 

С*в. вап. жел*з. дорогъ цвркулвру-' нымъ комисс1окны«ъ домамъ.
ютъ слуха о томъ, что 1-го января | При этомъ названные биржевые 
1У10 г. будуть уволены -многте слу- комитеты о своихъ ра!онахъ аыска> 
жагще аодяБП. Но служб* телеграфа I з»эмсь такимъ обраэомъ.
С*и. зон. жсл. дорогь, по слухамъ, | Челябинсх1Й биржевой комитетъ 
нам-Ьчены къ увольвевш 160 чело призналъ достаточнымъ сооружем«в 
и-*къ. К рог* того ожидается уволь-1гь Челабинечк элеватора внксти- 
вен1е по служб* движонЫ ыатер1аль- > мостью на 500 тыс. оуд., но въ то 
ной, путв и ремовта. (Руп- В  )' же время признаяъ необходимымъ

—  JIo поставовлешю харьковской ‘ на ряду съ этимъ сооружен1е зерио- 
оудебаоД палаты вакрита ковсуль-' хранилаща внкстимостью въ 1 ммла. 
тац1я прнсожанхъ поокренныхъ и|пудовъ,
при вороаеясокомъ ивружвомъ оуд*, Иэъ другихъ пунктовъ комитетъ 
оущсствованшая оъ 1903 года. ] высказался за ст. сибир. жел.-хор.

(Гол. М.)|Чумдикъ, Шумихи и Мишкино, к*гь
—  Въ миняотеретво нар. проев. | пункты, гдк нужно устройство зермо- 

постушыгь отъ вемствъ чвреэъ т у -' храннлишъ, менкшзго типа 
бернаторовъ рядъ св-кд*»!!! о ьввде-1 Оисюй биржевой комитетъ пр»- 
в1и въ раалпчныхъ губерн1яхъ все- эналъ нужнымъ постройку въ Омск* 
о<)Щ8го о6учен1я. Изъ ннхъ выяс- элеватора •икстиностью minimum въ 
вястся, что большинство вемствъ оъ 150 тыс. пуд., при чемъ укаэадъ,что 
1906 г. гвачвтельво расширяло' элеваторъ будетъ обслуживать рв1оиы 
школьную с*ть. Чведо обучавшихся къ югу—семипалатинскШ, къ восто- 
въ народ. учв.чнщахъ аа этотъ годъ 'ку—ДО Каннсха и къ запалу—до 
составляло првбливвтедьво 34,5 про-1 Исмль-Куля. Изъ другихъ пунктоаЪ} 
цевтовъ всего чвода д*той шкод. I гд* признано желатеяьнымъ устрой- 
воараста; оотальвыя 65 проц. ве ство зернохранилищъ, признаны ст. 
вм*ли вовиожноотн учиться BCfbA-'cNd. ж. д. Каинскъ, Татарская, Иендь- 
отв1е педостатва шкодь. (Нов. Г.)|Кудь и Калачинская. Кром* того, въ

—  Состоялось поставовлен1в особ.'виихъ ооошрен1я частной икиц<отв-
приоутств1я по общостоамъ и сою- вы признано желательныиъ, чтобы 
вамъ, — закрыть первое мосвов. об-1 сибир. ж. дор. уступала въ полос* 
щество торг, служащихъ оо векмв! отч/жден1я мкста ддя постройки 
его учрвждвн1ямв. (Год. М.) чвстнммъ эяевлторовъ на дьготныхъ

—  Лолвинсгие фабриБанты поста- ] услов1яхъ. Цифра годового оборота 
вовила уведичить составь фабрич-. омскаго элеватора опредкленд коми- 
вой полощи, аоонгаовавъ ва ввв| Тетоиъ въ 10—12 милл. пуд.
120,000 р. ежегодно. (Гол. М .)| Кромк того, омск>й комитетъ при

—  Какъ иеродаюгь въ кудуарахъ' обсуждеи1И этого вопроса нашсжъ: 
Думы, П. Л . Отокшшву въ Лнвад!я ‘ 1) ииибодке интенсивное сосгуплен(е
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хд%0в будегъ сомршжться въ месяцы 
сентябрь, октябрь, ноябрь, мв1 t 
{онь; 2) об«эднчен1е хдЪба~прсж|е- 
временно, в аотоиу постройку эле- 
сатора приспособить для оом*.1цежя 
нелкихг napTift зерна.

И. т. д.
В*ь HoBO-HMKOjiaeecKOM-b барже- 

аом*ь комнтегЬ при обсужден1и во
проса объ эле&атор'Ь выяснилось, что 
сь coopywcHieMii элеватора ра1онъ 
хяЪбквго рынка въ смысла твготЪн1Я 
къ г. Ново-Никслаевску зкачитедьно 
расширится SB счета уЪздогь Мар1ин 
сиаю, Каинскаго и Красноярскаго, а 
во ptK% Оби будегъ обслуживать 
ОбскШ ра<онъ, который теперь о<а&> 
жаетъ Ново-Николвеккъ перевалоч
ными грузами въ нисколько десят- 
когь MHJLI. суд. На расширеже paio^a 
aoijnlBerb и то обстоятельство, что 
xate-b будет'ь очмидатьса и просуши- 
ватьса. Коинтегъ приз <ааъ не<К̂ хо- 
Аимым> сооружеже влеватора ам'Ь-. 
стыиостыо въ 1 >;« мил. пуд., а прм̂  
маиболЪе антснсивныхъ трсЗовал1яхъ 
емкость ата будегъ недостаточна. 
KpoMt того, коми теть праэнадънуж- 
мынъ устро''.ство зерчохранидищ'ъ на 
ст. СМ6.Ж. д. Коченею.аоо р. Оби на 
щжстаиахъ Камень, Усть-Чарышскас 
щ>истанц Барнаудъ и EiPcirb.

Боть гЬ пункты, гь которыхъ 
иазванныя биржавыя организац1и на
ходить нужнымъ устройство элеьа- 
торовъ м зерносушилокь.

босточ. пор. ко— етъ проектнруетъ 
еще постройку элеваторовъ на ст. 
саб. ж, д. Курганъ и П^тухово и 
Ткшень N Левшино, Пермск. ж. аор.

П. Прохорова.

[учебкигъ пособи на 1104 руб. Кро- 
' мЪ того нЪсколько учекиковъ содер
жалось на средства общества м вы
давались единовреиенныд пособия на 
пр040лжен1е обучек1я вкЪ МарЫнска. 
Но не смотри на такую безусловно 
полезную и плодотворную д'катель- 
ность общества, послЪдкее не встрЬ- 
тидо особвго сочувствии среди Мвр1ин- 

|скжго нвселен1<, всл%аств1е узкости и 
' односторонности авдачъ, ореслЪдуе- 
^мыхъ обществоиъ, въ виду чего на 
оономъ изъ ооса^дипхъ общихъ соб- 
ран1й и Оыдъ поднять вопросъ о ре- 
оргаиизаЫи такового въ общество 
попечен(я о начальномь обраэо>-вн1и 
съ расширен^емъ территорш его дея
тельности на лесь Мвр1инск1й у%здъ, 
для чего и было членами общестеа 
предложено праяле»'1ю выработать со- 
отвЪтствуюш1й пр’.'екть устава, кото
рый, какъ нжмъ нэвестно, теперь уже 
готовь и будегъ въ сьоромъ времени 
в есенъ на рвэ'мотреже членовъ об
щества, и тогда окончательно выяснит
ся вопросъ о переименован^ обще
ства.

Быть можетъ, реорганизованное 
общество, какъ имеющее более 
широки задачи, встретить и больше 
сочувствй среди нар1инскихь обыва
телей, и число членовь его воэра- 
стетъ: теперь же оно fCOi*t6neTCn все
го лишь въ прелелахь 40— 50 чеяо- 
векъ, да и то чденск!е взносы посту- 
пчють въ кассу очень неаккуратно и 
весь доходъ поэтому создается глав- 
ныиъ обраэомъ лостуоаен1еиъ суниъ 
оть устройства спектаклей, ыаскара 
довь м лругихъ уяеседен1й, устраивае- 
мыхъ въ поаьэу общества. Въ кдстох- 
шемъ учебноиъ году обшестау при- 
аетса внести одной только платы за

По Сибири.
(Отъ собловвА*. «адлеелвкдвмма^.

Овенъ.
■{Казачья бибАотякау

Въ Омске имеется казачья бибв1оте- 
ка, которая какъ показыиегь само 
ея нжзеан’е, пре..наэначается для ка- 
ваковъ, но беда гь тонъ, что кни
гами изъ би0я1отеки пользуются толь 
ко живуиЧе п . Омске казаки, каза
чьи офицеры N чиновники съ ихъ 
семьями и родней, а также в посто- 
ронн(я ли((а не войскового сосяов1я. 
Все вносить аенежный залоге и еже
месячную плату аа поаьэован!е кни
гами изъ бибЛ10теки. Но много ли 
аъ Омске Казакове? Казаки живутъ 
не гь одноиъ же Омске, все они 
мнеютъ одинзковыя права на эту 
.казачью" бмблютеку, но фактически

СИзъ газете). однократныхъ просьбе членовъ, ори 
баляотнривке оодучндъ 70 иэбира- 
тедьыыхъ и 2 нензбирвтельныхъ го- 

На Амурсыоб жел-еэно! дороге, j йоса.
Съ постройки Амурской железной до-1 Товарншемъ председатедя совета 
роги идутъ самые безотраоныя сведе- 1  избранъ, большннствомъ GO голосоеъ, 
вен1я. Если не было особенныхъ ва-;оротивъ 8, М. И. Богояеповъ, 
труднен1й ори сооружены головного _ Иэбран1е А. Е. Смврноаа и М. И.
участка дороги отъ Стретенска, то 
теперь спешность кэыскан!й дальней
шего направден]я ж нЫ, скорее по- 
хожихъ ка рего^цировку, сказывает
ся на кажломъ шагу, отражаясь ка 
ходе работе. На торги по крупнымъ 
зенельныыь и другимъ раб01аиъ по
даны заявяени о ж«'дан1и взять под
ряды 28 ю подрядчиками. Цены, за- 
явленный подрядчиками, настолько вы
соки, что управлен;е постройки не 
считаетъ воамо^ьнымъ сдать работы

Боголепова собрвн!е приветствомло 
дружными вашюлисментаии.

Въ составь членовъ избраны, зак
рытою баллотиро >коЙ: М. Э. Янишев- 
СК1Й, в .  В. Корелйнъ, Н. Ф. Селива
нове, Н. В. Соколовъ и П. И. Ива- 
иовъ; кандидатами члеьовъ совета 
избраны; И. II. Свнниовъ, Г. И. Мед- 
вед'.иксвъ, г.г. Гудковъ, Мрамоонозъ 
и Дуяьск1й.

По окончак1и выбсровъ. А. М. Го- 
ловачевъ пре.(Л0жмлъ собран1ю по-

право учен1я бодЪе 500 рублей, не 
считая помощи пдатьемъ и учебными 
оособ|ямн. Въ виду чего и вяя усиле- 
и1я средстгь П|каеден1емъ и было воз
буждено ходатайство аередъ г. Том- 
скмиъ губеркатороиъ объ угтройстае 
въ ноябре месяце въ пользу обще
ства лотереи-аллегри, которая уже 
разрешена и состоится 21 ноября, 
причемъ npaancHie надеет.я, что все 
MBpiHH :кое обшестьо отнесется на 
этотъ разъ сочу ственно къ устрой
ству лотереи и посильными пожертво- 
ванимн будете содействовать ея ус
пеху.

К. Стебливъ-Ка«еяск1А.
Г. Иа^шехъ. 26 октября 1909 г.

С, l i ig c ic e ,'  B tio-H ]jib (u c> . lo i.  
3 n i iB o r .

(Ивъ аа пасеки.)
чемъ пользуются остальные казаки ЭеяелъмыЯ иа&елъ крестынь селя Убнн- 
аойска? Есть ли у НИХЪ бнбл1отеки? ск»го сем съ Гроиадиынъ мсемжемъ, 
Хотя деньги отпускаются на

на эаяжленныхъ услоыяхъ. Подготови- благодарить П. И. Макушнна, ергани- 
тельныя же работы дока’>алм левы- зоваешаго закрытое общество поое- 
голность npeAnoiBTifl acaeicTeie поверх- чешя о начаяь«омъ об}Лэован1я, за 
ностнаго изеяедованЫ почаенныхъ ус- органмзаи1ю нопго общества. 
ло»(й. По направлению будущей лин1а Собрян1е ответило на это оредло- 
встречвютсй огромкыа болота на се- жен(е долго несканчаемьми аполиди- 
сятки верстъ, о<> котпрыиъ почти не- сментаии.
возможна доставка ни матер1ааовъ, им П. И. Макушинъ сказалъ, что мни- 
икструментоьъ. ни припасовъ дая ра- и'атива учреждени номго общества 
бочнхъ. Хозяйственный способъ рабо- принадлежитъ гдаекымъ думы А. К. 
ты, который первоначально предпояа- Завиткову и П. Н. Лащ^нкову, онъ 
гался, трудно осушествимъ, твкъ^какъ же былъ только приглашеиъ для уч«- 
кетъ подхоайшикъ, для зтон цеди сти въ зтомъ дёде и очень радъ, 
людей. Вместе съ темъ постройка что могъ ускорять открытие о —эа. 
дороги привлекла въ пограннч»<ый рай-  ̂ Посте этого собрате было закрыто, 
онъ массу кнтайцевъ, подготовляю-' —  В ъ Л и т е  р а т у р н о а р ти  
шмхъ для переседетя громадную з е - с т н ч е с к о м ъ  К р у ж к е .  Въ че- 
мельчую площадь. За этими niOHepa- твергъ, 12 ноября, въ помешен1н об- 
ми постепенно дви»вются китайск1я шественкаго собран1я (новый гостиных) 
войска, расквартированных гь отво- состоится очередное закрытое собрв 
яимыхъ для НИХЪ укрепденныхъ фан- и1е кружка. Будетъ прочнтанъ док- 
захъ. (Р. о.) ,ладъМ. А- С О'одгкоо: «эстетичес-

Еврейск1н вопросъ. Группою евре- . Kin воэзрени Ши.члера». Кроме того 
евъ г. Харбина поданъ на утвержде- ареыюлагается KbacnoaHemoHecKOAb- 
Hle местной лдминистраши проекгь ко музыкальны^ъ игоизведен1Г1. Гос- 
уствва Харбмнскаго Общества содей-, ти входятъ по письменной рекоменда- 
ств1я евреямъ, асреседяющммся въ ши действительныхъ членовъ кружка. 
Палестину. —  Въ ближамшемъ будушеиъ аъ

цель Общества заключается въ'кружке намеченъ къ ирочтен1ю П. 
нзученШ Палгстикы въ гео1рафиче-: Н. Бражннк:вымъ докаадъ по книге 
скомъ, кдмиатичесхоиъ и экономи- Иганова Рааумника «О смысле жиэ- 
ческоиъ отношенц|хъ и сношен)и со;ни» (6 . Соллогубъ, Л. Андреевъ и Л. 
всеми еврейскими органиэашами, въ^Шестогь) Саама доклада такова. 1>

кодо-програмну которыхъ входить 
Нйзаш'я евреями Палестины.

Для услешнаго достижен<я этой 
цеди 0-во оредоолагаегь устройство 
собеседован1й о пвлестинской копо- 
низац!и и органиэуетъ у себя библю- 
теку, группируя все издаем по оз
наченному вопросу.

0-во только беретъ на себя достхв- 
лени саеден1й и указвшй, я также 
раэнэго рода хоаатайстъъ переселяю- 
шнися, не оказывая, однако, помощи 
деньгами. (X В.)

Изъ Азскизской инородческой 
стелм Минусинскаго у. сообщвютъ,

Карамазовск1е вопросы Достоеискаго 
2> Позитивная Teopia прогресса. 3) 
Идевлистическая Teopia прогресса. 4) 
6 . Соллогубъ: Стрлхъ оер«̂ дъ бевле- 
пиией жизни (Блаженное бсэуи:е. 
смерть избовительница., сояипсиэиъ, 
култ. красоты. 5) Л. Андреевы Страх! 
смерти (оаииочество, жизнь—свмо- 
цель 6) Л. Шестовъ: Ужасъ передъ 
сдучаемъ (БдвгоразумнааА'*^Йствмтель- 
ность, а |Офеозъ беэпочасннности) 

—  Въ . О б щ е с т в е  ф и з и ч е -  
с к а г о р а а в и т 1 я .  8ъ воскресенье 
8 го ноября въ 1 часъ дня въ поме 
шеши шкоды-манежа о—ва содей-

,  ...... ............... ...... __ 1»ер,.ть. к. блвголаря »т.)ИУ, ииопе кргсть
чью библ*отеку, оредиазаченную ДЛЖ лие-ьтарожкяы давно рвьеелилиеь отде.1ь- 
кяэаколъ вообще, но даже для сосед- ными хутлрвни—э&миками. Почт каждый 
иихъ станицъ н поселковъ (не гово- ккестьяьннъ, «иве итирввмныиъ оть мессы, 
рв у»е  о  irtJOBT. отд1>«», » тЪтъ с-™»-"'» с» з...оч«ой оОгано»^ до, ’_ _____I такой степени, что или совсЪиъ иелыын
более обо всемъ во1ск%) неть льгот-[ выезжаетъ гь седо или иаеэжа-
иыхъ условий для польэнован1я кни.а-^егъ ня весьма нтродолжигельиое военя. 
ми иэъ Омской библютеки. Не всяК1Й I Такой крестьянинъ отличястся большимъ 
же можеть ехать въ Омехъ, чтобы трудольбкмъ и соадл^ч себе, по возмож
маять КНИЖКУ для чтени или -оз- считаясь съазять книжку для чтемш, нлн воз . природы и ея покровитедьствпмъ.
■ратить ее въ срокъ. Во1скоеоег.рав-| Лучшей изъ утвхъ заимочника является 
ден1е ничего не предприкимжегь гъ ' хота-бы и ме большая пасЪка. Дяя нея онъ 
атомъ Н8Прав|«н(и. а ведь можно бгрежетъ я-Ьснуо р. щьцу.дол-
вяать ппииЪсъ котя съ постяно1>ки пче^ъ, содержа ихъ въ долбяс-аэять примъръ, хотя съ поствно км уяьяхъ, и при посещежи его гостями
ЭТОГО дкла на жел. дороге где нме- ис*реннииъ удовольстк1гмъ и даже гор- 
ются особые «яагоны библиотеки», и гордость» «лотчуетъ» гостей «своимъ» 
асе служащ1е черезъ t-ихъ пользуют-. а *ъ торжественныхъ случаяхъ-  ̂ . . . . .  |li м-лпныи-у. пиппмп.

что тамъ блаюдард сухой осени и стНя физическому развит1ю состоя 
чветымъ ветрамъ степь въ сентвбре лось огмрыт|« систеиатическихъ кур- 
месяце вся аыгорЬла, в въЮчисявхъ совъ гимнастики и фехювани. Г-нъ 

(Октябри завалило гл/бокииъ снегонъ,j Пирусск)й познакоиилъ собраяшидся 
что обрекло ка голодовку всего мно-|СЪ темъ огроиныиъ 8начен1еиъ, ка- 

'рсдческаго скста, пасушвгося круглый кое инЪегь физическое раззит1е,

ся книгами изъ главной 6ибд]отеки. недовымъ пивоиъ.
I Такого то рхда и была заимка съ пасЬ-

У насъ, въ Войске, холить два раза|коч вблизи реч-и Тад(вха у ьрестьянчна 
въ неделю земская почта. Разве нель-|Феагне8а. Старивъ уже умеръ п на ваик- 
8я утелиэиротать ее въ иеляхъ соэ- ** жна>тъ его взрослые сыновья, но «изъ
мн1я лоступ.10С1 и польэоюви биП«|0. "• »«  -Ш" «ер.г,гь.V /-, березоную рощицу съ «есколыснми десят- Т.ЧНЫН14 КН11Г>«Н Ж»»/ШИ«Ъ Ж , 0 « -  m  ср«и гмдхоа
ска? Войск/ какъ-бы чужды иктсре- б.-алЪсоЙ степи, кажется Bcce.iHMb аеле- 
сы не Омсхихъ квзякогъ Изъбиблю- м“ .ъ п«тиомъ.

Но аотъ стали убывать деревья въ ро-текъ иоседкояыхъ шкояъ казачество 
ке можетъ почерпнуть ничего ни для 
умственкаго рзэвктгя, ни для практи
ческой Ж'*эни. Та*гь нетъ седьсно- 
хозя^стгочныхъ кимгъ, блегодвря ко
то.ьнъ ьазакъ иогъоы научиться со- 
вершенствева Гь свое примитивное хо- 
Вяйстю: заменить соху-плугонъ, ко- 
СУ-КОСИ..КОЙ, превратить навоэъ въ 
одог-рени, или то.1ли«о. Казакъ ничего 
не знае1Ъ о  коопераши, о земстве, 
энаеть тол1 ко приказы атамана от
дела да другихъ начальствуюшихъ 
лицъ. Казакъ живеть. можжэ сказать, 
вив ареиени и П|юстрвнства. А учи
теля и учитель ицы—эти интеявигент 
ные труженики—обречены ка безде- 
аье вь длинные эимМе вечера гъ хо 
водной лачуге, съ грошемъ гь квр- 
ш н е. Они не имен-тъ возможности 
в:ледст1е этого пр1обрести хорошей 
книжки, пополннть свое обратован1е 
а поделиться своими скудными ана 
н1лии съ казакомъ,—OH.I ничего не 
нмеютъ для себя, никаких! оремму- 
ш ствъ, рсе подгоняются подъ ооинъ 
уровень съ казакомъ. О шкотьнылъ 
бм-|{отеквхъ для нихъ и говорить то 
какъ то неловко. Гроши на нихъ от
числяются, ва и книги то запмсывают- 
ся по выбору начальства. Пользуются 
они. правда, книгами иэъ Омской биг» 
JioreKH безплатт-и, но поаьзован1е 
ато затруднительно или невозможно. 
Часто они вспомииаюгь. чго въ Ом 
ске есть «казачья» библ10тека. где 
м ж н о добыть свеаетн о иногмхъ 
м-.теоесующихъ ихъ вэпросвхъ, но 
ори этомъ ниъ приходится испыты
вать чувство. . ереживаемос голод- 
нымъ чедовЬкомъ. которому покаэы- 
ваютъ изд.кли кусокъ хлеба, котораго 
вне не мижетъ достать.

ше и съ каждой осенью все больше и боль
ше. B6..N3H, верствхъ въ двухъ, жнвутъ 
н«п< ипьсаиные новоселы, за х»а—трм го
да ка хороыихъ зе«л1 хъ быстро соста^м»- 
ш'м xorou.ee хозяйство, рвзвелш1е много 
скота и выстроввшм хорош{я избы нзъ 
слиепа.

У Фе е̂иевыхъ яомдось подозрене ' нен- 
но на втнхъ нояосе.тояъ. к они стали бди
тельно караулить хищник-'въ. Жд-ть при
шлось вгдолго: хяшьичи явились ночью, яо 
яьилпсь уже ис в* лиума—тремя деревья- 
мм, а на нЪС'Ольккхъ лошвдяхъ, что уже 
угрожало всей роигЬ. Федеиеьы, рыско- 
чи»ъ изъ аасады, стали было говорит , 
что они не далутъ рощи, но новоселы, ко- 
тогмхъ было вдяое больше, набросились 
ил нн«ъ съ топорами, и гЪ до.1жны были 
оежа ь—

Пока они бегали съ жадобой въ во
лость,—р U) не crBAol..

Н до было видеть трагмчес1пй ужжгь 
бедиыхъ оратьевъ. для котор4иъ роща 
эта была безиекной святыней.. Съ го'ь- 
KVNM слезами вернудигь они къ себё до
мой и, безеильныг пособить гор», снова 
млправидись въ волостьм.

И чгрезъ несколько недель волостной 
судъ ар>-с7дилъ въ ихъ пользу... с е м ь  
р у б я е А.>

Скорби обездолеикыхъ братьевъ яе было 
лгеде а, и они, уходя изъ суда со слеза
ми, гово мл№ <'*аразв1] можно нашу пасе
ку мл деньги иеиигь!. Ннкакихъ денсгъ 
не надо нанъ за нее. Шмъ теперь житья 
Таиъ не Hajol,

вотъ ярК1й образецъ раззоретя сибиря 
ка старожила... не paaaopenie только 
иатер:атьыое, это oonpauie и сто духовной 
сватынЫ..

щвлиимнннъ-кдздкъ.

] И а р ! и м г к ъ .

Цъ г. МвЫинскЪ сушествуетъ оЛ- 
aiecTBO BcnoMouiecTBoeaHia нужяяю 

мсп учащимся н 2 октября кветоя- 
attro гола исполнилось 7 деть со дня 
Огкрыт<я таковгго. За семмлътнее 
свое сущ ствоаан(е общество, бдвго- 
вмря небольшому кружку лицъ, стоя- 
Н1ияъ во главе агого деда, хоти 
евроино, но непрерывно продолжало 
р ботать, постепенно расширяя свою 
деятельность въ пределах! узкихъ 
раиокъ устава, предусм триваюшаго 
лишь возможность оказан1Я матгр1влъ 
мой помощи учащимся. Ни и въ атомъ 
Ввнкнутоиь кругу обшествомъ было 
следа но нее, что только возможно. 
Твкъ, въ течен1е 7 ми летъ за одно 
арачо учета въ Мар1инскихъ учеб- 
мыхъ за9сден1анъ внеспю обществонъ 
о аты за седныхъ учащихся 1420 руб.

годъ на пою<ожномъ корму и для ко- 
I тораго никогда не звготоеляется кор
ма на зиму. Инородцы, безусловно, 
обезоокоенные темъ обстоятель- 
ствомъ, что возыоженъ и даже не- 
мзбеженъ оадежъ скота отъ Сеакор- 
мицы. стараются часть его сбыть. 
Особенно гибельно огаоветгя гдусо- 
к1й снегъ на овцеводстве инородиезь.

(К. в.)
Изобретатель воздухоплаватель- 

наго аппарата. «Ок. Ь.в сообшаютъ, 
что оаинъ изъ вдадизостакскихъ же- 
веэнодорожныхъ техниковъ г. Бара- 
новъ аостроилъ маленькую модель 
воздухопдавательнаго аппарата—тя
желее воздуха, которая, будучи при
ведена 1Ъ двмжен1е самостоятеньно, 
беэъ разбега, поднимается ка воз
духе и держится неподвижно, вися 
гь оростр' нстве. Барвновъ работаеть 
нааъ этимъ впиаратоиъ бодЬе трехъ 
летъ. Онъ намер-'нъ обратиться къ 
министру ф.инхнсовъ съ оредложе- 
темъ оказать ему матер]ал>-ную под
держку для постройки аппарата.

Рыбныя кладбиша на КдмЧ'’тк'Ь. 
Камчатская рыбопромышлтккосгь, какъ 
и следовало ожидать,—ударилось въ 
сторону явно хищимческаго мстребяе- 
н1а рыбы и при томъ безъ всякой 
пользы не ТОЛ) ко для государства, но 
и ада себя. Такъ. этимъ детоиъ на 
рыбалке Дочаноиа въ ТарьЬ 10 тыс.

I штукъ рыбы зякопаяи въ ямы, на 
>аи^ден1е каичадалсвъ, которыиъ за 
одно зааедыв. промыслами г. Гейне- 
мачъ аапретилъ продавать издмшекъ 
рыбы лпонцвнъ. Говорятъ, что на 

(рыоалке не хватило соли. Нар.Дран
ке рыбное кладбище устроилъ рыбо- 
пгоиышденникъ Ильине, закопавш1й 
около 5000 рыбъ. Въ оОоихъ сдуча- 
яхъ икра изъ рыбъ была выпущена.

(Д. Окц.)

Ст. OiCKb, Си!1. жел. дороге.
(Экзамены въ жм.-дор. учмднате}
Здесь емлученъ приказе г. мачалькика 

дороги о наэидчен и на 3-« декабря с  г. 
экэаи иовъ при Омск-мъ тгхническоме 
асе .езнодорожномъ учиаище. Къ экваче- 
мамъ будете дипущгиы ученики этого учи
лища выпуска 1907 года, а также и тЬ 
и8ъ быишихъ воспитанниховъ учмоищ* 
выпусковъ 1897—19»Т6 г.г.. которые отбыли 
усгаиовлсииу» практику к въ силу ка- 
кнхъ-либо обсточтельстиъ не имели моэ- 
ножносги быть на предыдущихъ акзаме- 
нахъ.

ВеКмъ нахолящимса на службе дороги 
практнкантанъ ореддожено представить 
въ учижще не поаже, ка ъ ая две кеде 
ли до экзаменовъ, вида нме ниъ рабоч(г 
ж рнады съ иаддежащнми уд-хтоверенщ- 
мн а также св(|дегельс1ва объ окончаши 
ини теоретичесхаго курса.

Всего ьк/ичило курсъ ьъ Омсгомъ тгх- 
ническомь училище въ 19U7 году 16 уче- 
никокъ Изъ нихъ дгьятью избрана служ
ба тяги, а семью служба пути.

Въ с -стагь нааиаченной для произяод- 
стаа экзамгиовь кимнсс1ч, при учаспи 
пргподава елей училища и водъ предсе- 
Д'тельсгвомъ начальника отдел(*Н1я сл. 
тяги, имж. Белевича, входятъ: нач. Ом- 
■:кихъ инж. Яшневъ, ндчадьн.7уч. сл. тя
ги и. инж Яг'-динъ, иач. отделеи1я сл. дви 
жемя г. ЛевнтспШ и кпнтро-еръ—меха- 
имкъ телегра(̂ а. ИоследнЩ будегъ наэпа- 
ченъ начальникомъ телеграфа

. o i A C K a A  m w 3 W £
— 8 e o 6 u i e c T s e  а о о е ч е м 1 я  

о н а р о д н о й !  о б р а э о в а н 1 и .  8 
ночбр>1 В! зале городской думы, со
стоялось общее собран2е членовъ 
учрею«телей обшестна попеченЫ о 
начальномъ olpaaoeaHlM аъ Томске. 
Co6pBHie было иногопюоное,—орисут- 
ств08влоокодо80чле о ъ учредителей. 
Председателеиъ со6раи1Я былъ из- 
бранъ П. И Макушинь и секрета- 
ремъ—А. В. Адр)анон!. Откгывъ соб- 
pa-ie, П. И. Макушинъ сказалъ: то 
обстоятельство, что мъ члены обще
ства, на первых! порах!, записалось 
около 140 чел., греям которыхъ есть 
представители науки, го1.юаского уп- 
раалени и ороч., служить оокаэате- 
пемъ жеаатедьности и необхомости 
учреждены О— ва м заяогомъ успешной! 
его деятельности. Настоящее собра- 
Hie должно избрать советъ о—ва, 
н'̂ , избрав! советь, все члены дол
жны ооыо(ать гну по мере возмож- 
ностн->кто своими средствами, кто 
делом!.

Къ избран1ю на должность предсе
дателя совета были предложены проф 
А. Е. Сни.^новъ, П. И. Макуши*л>, 
проф. I. А. Млдннов1.к1й и пр.-доц. 
М. И. Богояепов'и

П. И. М а к у ш и н ъ  категорически 
отказался отъ избраны, въ валу его 
скораго отъезда изъ Томска на бо
лее или MCHte продолжительное 
время.

I. А. Маликовск1Я и М. И. Богоэе- 
повъ тоже отказываются въ виду 
сложности других! дежашихъ ка нихъ 
облзанностей и звняюй.

А. Е. Смирновъ, согаасмвш|йся по-

какъ дая самого лица, занммаюша 
госа гимнастикой, такъ и для обще
ства. Иэъ своей личной практики, 
участвуя гъ коиигоихъ по воинской 
повинкости, г, ПирусекЫ убедился, 
что городское томское наоелен1е очень 
слабо раэ'нто фмамыесвм-Далее инъ 
было указано на примЪръ Ангя1и, пер
вой сознавшей значен1е фиэичегкаго 
раэвмт1я, на жизнерадостность англ{й- 
ской момодежи. Еъ конце своей речи 
г. Пирусск й просядь не монк1-роавть 
авнят1ямя и исправно посещать ихъ. 
Бъ данное время запнеагось около 
120 человекъ, преимущественно аос- 
оитаннико»! гмнниэ*и и реадьна(0 
училища, которые будут! разделе
ны на 4 группы. В! зависимости отъ 
фиэяческаго и унст1екнаго развиты 
каждаго отдедьнаго лица.

— В ъ  о б щ е с т в е  в э а и м н а -  
н а г о  с т р а х о в а н ]  я. 6че(>а въ 
Томск! возвратился со съезда пред
ставителей обшестиъ взаимнаго стра- 
ховатя. состояв агося въ Москве, 
П|'едседатедь тоискаго общества вэа- 
минаго CTpaxoeBHifl А. И. МакушипЪ.

Съезд!, Кикъ передал! нжмъ А. И. 
Макушинъ. быяъ необычайно много- 
числеьъ. Разсиотр11Н1Ю съезда подле- 
жвдъ проектъ устава «Всеросс|Лскаго 
союза взаичьо-страховыхъ обшествъ». 
До настояшаго вреня на.званиыя обще
ства 8ХОДИ.1И ВЪСОЮЗЪ по договорам!,' 
составлявшимся на опреледенное чи
сло летъ. Проекгь устава союза, по 
вчесен1и въ него некоторыхъ изме 
Heuifi, принять съе:томъ единогласна 
Прин|ты меры, чтобы къ 1 анварч 
tiiiO г. уставь МОГ! получить утаер- 
ждсн(е правительства.

— Н о в о е  о б щ е с т в о  т р е з 
в о с т и .  Въ настоящее вреня b! i 
Томске организуется, ооль 0{«йс6- 
латеяьствомъ епископа барнаульскаго 
Меяет(я. общестаотрезаости ори Сре
тенской церкви,

На-диях! епискооъ Мелет1й обра- 
ти'Са В! городскую управу съ орось-' 
бой о  раэрешети новому общесп’у 
устраивать народныя шежя, ниеющи 
целью расоро:транен|^ гъ народе 
идей народной трезвости, аъ поме- 
щен1и Баадим1рсклго атужского учи 
пища по воскресным! и праздкичныагь 
лнамъ въ ве-<ерн1е часы.

Упрача аостановида разрешить 
устраивать маросныя чтен1я во Вда- 
аим1рско1ГЬ нужскоиъ училище по 
еоскресныиъ и ораэдничным! днянь, 
за ясхлючен1еиъ рождественски гь 
праздников!, копа въ школалъ 
устраиваются для учащихся елки.

— С к о р б н а я  с т а т и с т и к а  
н*а с и б. ж е Л. д. 3 а 1 U о 8 г. Не- 
c'lacTHuxb сд/чаевъ съ людьми аа 
1908 г. на сиб. жел. д. зарегистриро
вано 1418. Изъ нихъ съ пассажирами 
167, изъ которыхъ со сиертнымъ ис- 
хотонъ 51 случай; съ посторонними 
лицами 176, со снертнымъ исходом! 
89; професс<ональныя же увечья 
лучило 1075, иэъ нихъ со смертнынъ 
ИСХОДОМ! 64. Пострадаиш1е иэъ чис
ла служащих! по арсфессЫм! ряс- 
пределнются следующим! обраэомъ: 
дорожных! мастеров! 3, дртедьных! 
старост!— 8, смотрителей кладовыхь 
и табеяьшикоа! оо 1, путевых! сто
рожей—53; ремонтных! рабочих!— 
!46, десятников!— 2, тшальников! 
яепо—2, машакистов!— 52, ихъ по
мощников!—40, монтеров!, кочега- 
роаъ—53, осмотрщиков! вагеногь— 3, 
смазчйковъ, истопников!, чистнльши- 
ковъ вагонов!—26. аговоя^нховъ ва
гонов! и оаровозовъ—5, угояьщиковъ 
и водоливовь—15, мастеровых! и рд- 
рочйхъ— 452, кондукторов! и наряд- 
чихов! бригадъ- 93. соста««телей по-

ников!—38, ciaHUiOHHHX! старожей—  
19. грузчиков! —12, НИЖНИХ! ЧИНОВ! 
охраны я жандармскаго уараыек1я— 
4, линейных! агентов! 15 чел. Число 
уволенных! за неспособностью къ 
труду: по увечью—139, оо болезни—  
165.

—  Въ т е х н о л о г и ч е с к о м !  
и н с т и т у т е .  Съорганнзовадся .Т ех
нически кружокь*, членами ко- 
тораго могуть быть какъ студенты, 
такъ и преооаавателм мнетитута. 
цель кружка—самостоятельная раз 
работа технических! зоаросов!. Пред
седателем! кружка избран! вроф. 
Емэборыков!.

—  На собраны студ. «кружка аю- 
бителей натематмческнх! м естоствен- 
ных! иаукъ». состоявшемся 1-го нояб
ря, было выбрано ка годъ новое прав- 
иен1е; председателем! кружка переиз
бран! проф. А. в. л врск1Й. На этом! 
же собрали быль пересмотрен! ■ 
сильно иэмЬпенъ усталь кружка.

— И з !  ж и з н и  з к о к о н и ч е -  
с к а г о к р у ж к а  п р и  Т о м с к о м !  
у н и в е р с и т е т е .  Л;оф. М. Н. Со
болев! предложил! студентам!, уча 
стауюшммъ В! экономическом! круж
ке, сдедуюш]я темы для разработки; 
экономическое ооложен!е торговых! 
служащих! В! городе Томске и дви> 
жеше земельных! ценъ въ Томск! за 
последнЫ дввдиать летъ. Кроме того 
ОН! предложил! ММ! разработать 
ииеюшЕйся литературный и статисги- 
ческЕй нагер1ал! по вопросу о  тор
говле PocciM с !  Монгол!^, что не
обходимо для Проектируемой обще- 
сТ(»ом! нзучеи1Я Сибири ученой зкепе- 
дмц1и въ Мокгол!ю.

—  Въ KOMHccin DO б п а г о -  
у с т р о й с т в у  г о р о д а .  Завтра, 
въ 7 час. вечера, въ помещены го
родской управы, имеет! состоятьса 
эаседан1е коииссЫ no благоустройст
ву города, для раэсмотрени аооро- 
согц оставшихся не решенными въ 
предыдущих! заседан1ях!. и вновь 
внесенных!: объ изменены правиле
0 взииакт сбора за места, занятые 
аля хранены строительных! матер!-, 
аловъ; о б ! ивменен1и 35 параграфа 
обязательных! думских! оостаноале- 
н1й о хранен1и сена въ стогахъ и 
капиах! внутри города.

— К ъ  с о к р а ш е н ] ю  б у м а ж -  
н а г о д е л а н а С и б .  ж. д. Годе 
отъ юяу, трондлное вообще, бу- 
оунлжное д!ло ка сиб. ж. д. 
ростегъ С! такой силой, что 
можно падуиать, что люди отъ ко
торых! расо. зги зависят! боле
ют! графоманий гь тяжкой и опас
ной форме. Особенно тяжело ата 
грвфомнш достается аинЫ. Линей- 
ныя конторы работают! по 8 и 
более часоя! гь сутки, работают! 
по праздникам! и все таки зача
стую не успевают! исписать столько 
оуиагм, сколько требуется. Чуть не 
50 проц. работы имеет! срочный ха
рактер!. Около 50 мроо. всех! доку
ментов! ванторы должны изготов
ляться въ двухъ, трехъ, четырехъ и 
даже пяти зкземодирахъ. Въ резуль
тат! службы скаэываютса эаяалин- 
ными бумагой въ такой степени, что 
сами не анак(тъ что въ нихъ eert, или 
не Moryi! найти и вынуждены вто
рично требовать доставки св!д!н>й, 
сметь уж« раэъ достаяаенних!. Тя
жесть работы усугубляется темъ, 
что работаюш>е не верятъ, не мо- 
гугь верить въ ея не.>6ходимость и 
продукти ность. Можетъ быть 50 орои. 
я и то и оолее садавденныхъ этой 
габотой ясно и отчетливо орелстаьлл- 
ютъ, что работа ихъ можетъ быть 
сокращена въ два—три—пять разъ, 
но ихъ объ ЭТОМ! не спрашивают! 
и волны бтмажквго моря грозять со
вершенно увлечь 6 ! свои пучины 
Жигое дело. Интересы его настоя
тельном повелит'льно требуютъ обуз
даны ЭТИХ! ВОЛН! При всех! СЛуЖ- 
бахъ млн по крайней мере при трехъ 
главных! д. б. образованы особые со- 
вещажя оо вопросу сок''ашеиЫка*ше- 
ЛЯРСК0 1 иро>1зводитеаьности при обя
зательном! ŷ acTiH лннейныхъ вы
четов!—личномъ иди оутенъ зат
ребованы ОТ! НИХ! письменных! 
сооОражетй.

— К ъ  э к з а м е н а м !  въ т е х -  
н м ч е с к о м ъ я с . Д .  у ч и л м щ е .  Ка 
4-е декабря с. г.г, начавьникомъемб' 
жел. дор. на^жчены экзамены въ 
ТОМСКОМ! техническом! железнодо
рожной! учи..нше для учеников!, 
ОКОНЧИВШИХ! теоретически курсъ въ 
1ь07 году и СОСТОЯЩИХ! на2-х!детн . 
практике на сиб. жел. дороге.

ВсЬхъ практикующихся 16 чеяз- 
в4къ; изъ нихъ 12-ть избрали для 
себя службу тяги, 2-—новые работы, 
I— службу пути и1—сл. 1 е.<>еграфа.

—  О н а з н а ч е н 1 и  на  д о л 
ж н о с т ь  н а ч а л ь н и к а  а н ж е р -  
с к и х ъ  к о п е й .  Отстраненный отъ 
исполнен:я служебных! обязанностей 
начальник! внжерскихъ каменоугодь* 
ныхъ казенны»! копей горный инже- 
непъ Еомфановъ, поел! раэсдедов^иЫ 
его служебной деятельности cneui- 
влько назначавшейся для этого ко- 
ииссЕеЙ, видимо, не вернется уже на 
сеой оостъ. Нанъ гообщаютъ, что 
упраеденгеиъ сиб. жел. дор. полученъ 
иэъ управлен1я жел. дорогь алпросъ, 
на каких! услов!нхъ можетъ быть 
приглашен! кандидат! на должность 
начальника зтихъ кооеЯ, согласно 
ассигнованным! на 1910 гогь креди
там!.

—  С ъ ! з д !  о х о т н и к о в ! .  Ор- 
ганиэаи1онный комитет! охотников! 
г. Москвы просить отметить, что С! 
17 по 24 ноября с  г . 8 !  Москве со
стоится 2-й всеросс1йск1а съезд! охот 
HHKOBV цель съезда—0бсужден1е ме-
СГНЫХ! ОХОТНИЧЬИХ! и Промысловых!

1 нуждъ и выработка правияъ яля со- 
гяасованнаго арнменен1я на всемъ 
пространстве Ииперм ожидаемаго но-

Uaro охотничьего закона.
— И эъ  с е л ь с к и х !  п о ч т о 

в ы х !  р е ф о р м ! .  По распоряженгс 
начая|>ника Тонскаго почтово-теяе- 
говфнаго округа почтовое оглелен1С 
С. Волчиха, Барнаульскаго уеада 
преобразовано въ почтово-телеграф- 
ное отделен!е съ пр1емомъ внутрен 
НИХ! телеграмм!.

—  О б р а з о в а н ] е  в о л о с т е й .  
Журчаяомъ общаго присутстаи тон- 
скаго губернскаго улравлен1я опре 
дЬлено: селенЫ Ини, Обвикцелу, Мх- 
дышевской в., Шадабодиху. Батурову, 
Кучукъ, Обской в. Ново-Обвинцеву и 
Боровикову, Шаховской в. съ 1 ян
варя 1910 года отчисяитъ оть ука
занных! волостей и образовать изъ 
нихъ зеобтю волость ооаъ иаэи-

места дли вояостчаго орааленЫ въ с  
Шалабалихинскомъ и съ причисле- 
м1емъ К! Y крестьянскому участку.

— И н о р о д ц ы  юртъ Кучуков- 
скихъ н Каштвковскихъ оеречисла- 
ютсл въ разряд! оседдыхъ и причис- 
длютсв къ Зырянской волости Мя- 
р1ннскаго уеэда, съ обраэованкм! 
иэъ НИХ! отдедьнаго сед|.скаго об
ществ» подъ названии! «Каштаков- 
ское» н съ вееден1ем! общественнаго 
управлен1ч и суда ка осиован<н общ, 
оол. о крест.

— С п е к т а к л ь  въ п о л ь з у  
г и м н а з и с т о в ! .  Напоиим*емъ, 
что сеголня, въ 8 ч. вечера, въ об
щественном! еобран1ц, состоится 
сг.ектакль гъ пользу общества вспо- 
мошествовамЫ нуждавнцммса учени
кам! муагской гминазЫ.

— П о ж е р т в о в а н !  л. I )!  кас
су о —ва попечены о народном! обра- 
зован1и вновь иоступидо: ОТ! С. И. Ка
саткина 25 р., А. Р. Л. 3 р., Ив. Ае. 
иДулакова 50 р., В. А. Вытновой 50

‘р., П. И. Земскова 1 р. (сверх! член- 
!скаго взноса).
i Пожертвовата и члснсхЫ взносы 
принимаются въ книжном! кагазинЪ 
П. И. Мак>'шинэ.

—  Я р м а р к и  и т о р ж к н .  Въ 
с. Корниловском!, Барнаульскаго 
уезда, paapBtecHO открыть ежене
дельный двухдневный по субботам! 
а восхресен1ян! базаръ.

— Н а г о р о д с к о й  с к о т о б с  Й- 
н е . съ разреше.бя г. томскаго гу
бернатора учреждаются две должно
сти полицейских! гороаовыхъ, солер- 
жиныхъ на средства городского уп- 
равяем1ч

— Э а 1 и а о о т 1 я :  Иэъ ведомости, 
напечатанной гь посяедкечъ «Т. 
Г. В.» вмдчо, что В! !сле месяце с. 
г. въ Томской губ. 8оиэоотическ!я 
заболеванЫ выражались гъ следую
щих! цифрахъ: лошадей заболело 
362, пало 214, убито 6 шт., круонаго 
рог. скота: заболело 1221, пало 678, 
убито 5 шт.; овецъ заболело 250, 
пало 68, кор. заболело 2, пало 2 и 
свиней: забело 2. убито 2. В<*его за
болело 1837, пало 964 и убито 11.

— С л у ж е б к ы я  м а в е с т 1 я. Прн- 
кяэоиъ оо гвввноиу уо'жвлешю землеуст
ройстве ч {ммяеделя, олончнвш1й курсъ 
въ успсвс ОД ССЛЬСКО-XOSlttCTerHHOA шка
ле — Лввравъ, определяется на службу 
нладшяиъ ннструктороиъ во молочному 
ховяйству въ Томской губ.

— Въ катвлвжмыхъ камсрвхъ  
при всехъ пяти подмцейсккхъ участкахъ 
за истекшую неаелюбыло задержано всего 
227 чел; изъ ннхъ ва пь«нство 124, за без- 
писненностъ 5, аа мищенство 2, ва йрости- 
тушю 1, следственных! 91 и срочиыхъ 4.

— Въ в о ч л е ж н о н ъ  д о м е  вансте» 
шую чеделю ночевало всего чел.

Двевванъ провшествЦ.
— С к о р о п о с т и жн о  умершее.  S 

ноября въ д ?й 15 по Алс-саиаровско1 уе-, 
гъ квартире Гребке^а,скоропостнжносклн- 
чалась Л Ярославцева. Труоъ покойной 
отп,аш1«иъ въ анатомнчесий покой дли 
вскрыля

— У г о й ъ  л о ша д и .  7 колбря вече
ром! у нама съ ба>ага отъ няснмхъ ла- 
вогь, лошадь, аапражсн-'ав въ простыв са
ми, принадлехащг я извозчику Ф. Роговину.

— Та й н а я  торгов ля  аодко й. 7 
ноября чинами пол» щи соствв.-̂ енъ прото- 
колъ на торговца сбмтиемъ, Ив. Сереаснн- 
нова, ва тайную торговлю водкой.

— Чин. сккк. отд., въ бакалейной дав к! 
Н. Пуженко, по Водянной ул, д ТА 14, об- 
маружема таЛнаа торю»..а водкой.

— З а д е р ж а н н ы й  с ъ оолич-  
н ы м ъ. Задержанъ мальчикъ Ив. Не»о- 
рошевъ съ сереОрмннммн чаевми, похи(це»»- 
ными 6 ноябри у повара Общественняго 
собранй, В. Червякоьа.

— П о д к и н у т ы й  м л а д е н е ц ! .  
7 ноября вечеронъ, въ бакеДондо, по Аки- 
мовс»ой ул., д .>4 15, 1ф—кой U. AhtuHi.- 
вой обнаружен! оодкинутый мдадемеиъ 
ж н. пола съ записяой Спедующаго содер- 
жан1я: «годилась 1 м Я'̂ ря, ввать Александ
рой». Ребенок! оторавденъ аъ Пушннхов-
СХ1Й №ЮТЪ.

— 3  ад е р ж а и и ы е. Чин. сыск. отд. 
задержаны за беэаисиенность цыгане С. 
Ивднонъ и А Шн>»онъ, которые отправле
ны вь рвс<торяжен1е уездной полишд.

— По Вокзальной ул. эадегжанъ коно
крад ь Г. Иедасоеъ. скрывл»щ(Дся отъ над
зора ПОЛИЦ1И, какъ отбывавш1й накозан1е 
въ ьспринтсльнонъ арсстаытскомъ отме- 
леки.

— Ночной облавой на вадахъ Воктаг.ь- 
ной УЛ. задержаны цыгане—А. Педвсоаъ и 
Ив. Моэюлннъ, у К"Торыхъ отобраны д^а 
мермка, гнедой и серой масти.

— Въ 19 аерстехъ отъ Томска оо Ир
кутскому т^кту отобрана у мэвестнаго 
конокрада С. Баты, шнна, .гыедаа лошадь, 
на лр1оСрвтен<е которой онъ ме могъ пред
ставить документа.

— и б м а р у ж с к ] е  к р ж д е н а г о .  
Чнн. сыск, отдел, у портного Батурина 
аролс. въ я. JA 30 00 Акиновс-ой уд., обна 
ружена шу на лисье <ъ мЪху, похищен 
ная 5 ноября у э-,оноиа apxiei ейскаго до
ма О Александрова. Б турк<гь объяснял i, 
что шубу ему лринесъ неизвестный чеа,- 
в-екъ для оерешивки. 7 иояора заказчикъ. 
0-азави(Ц«с« Ва. Борецкииъ, былъ вадер- 
жанъ въ квартире аортного.

[точкой, н з !  которой мсходид! ко
митета при состдвден!и с.чиска.

Собраны отвечает! утвердительно.
П р е д с е д а т е л ь  сорашнвает!, 

желает! лн собран1е выслушать спи
сок!, не прибегая къ обсужден1ю 
каждаго кандмдатз З !  отдельности

ВозраженИ нетъ.
Докладывается, составленный ко

митетом!, СПИСОК! желаемых! кан
дидатов!. Въ СПИСОК! •''есены; Я. ]. 
Береэниик]й, Т. Д. Боровкогь, I. А. Бм- 
стржнцк1й, А. В. Бухараегъ, АарЫ- 
НОВ!, П. В. Водогойск!Я, Б. II. Еваниевъ, 
П. В. Вытнов!, П. М. ВяТ|Сни!,И. И. Га- 
далов!, В- П. Гдяперин!, А. Н. Гаг- 
тенбергь, Г. М. Головановъ, А. А. Гра- 
uiBHOu!, Б. В. Шекии!, Д. М. Един!. 
А. А. ^[-денштейн!, И. И. Жмтковъ, 
Е. Л. Зубашея!, А. К. Здлнтковъ, Д. 
Е. Звере!!, И. В. Иванов!. П.И. Ива- 
новь, А. А. Кирилле*!, Г. Е. Си- 
Сирцегь, А. D. Кошки Н. С. Кучашс^  
А. Е  Кухтерик!, Д. Н, Лвврснтьевъ.'Д. 
Е. Лефеяьд! Г. И. Ливе»гь, П. Ф. Ло- 
М09ЙЦК16. М. и. Максююв!, П. И. 
Макушинъ, Г. И, Меаьеачнковъ, Е  
А. Молоачаннногь, Н. А. Молчанов!, 
Н. Д. Михайловск19, Б. П. Ненашев!, 
А А. Жемчужников!, В. Ф. Ор- 
жешко, Б. М. Оксемтович!, А. И. 
Осиоогь, К. Р. Энанъ. С. Г. По
пов! С. Г. Прохоров!, И. М. Плет
нев!, В. И. Родэевич!, А. Д, Родю- 
КОВ! М. М. Сянохвачов!, И. П. 
Саинцов!, Н. Ф. Ссдиьано^ъ, И. 
И. Смирнов!, В. В. С^итрочич!, 
А. А. Старченко, И. П. (^ухихъ, 
И. Д. Сычевъ, М. В. Гир(йсовъ, 
Б. Л. Maiteerb, И. А. Трение ! ,  
г. Бовотовъ, А. П. Усачегь, А. .Л. 
Фнльбергъ, М. И. Цитовичъ, М. С. 
Чернышев!, Ф. И. Чистмков!, Д. Р. 
Шадрин!, Л. И. Шиаовск{В, С. С, 
Шишкин!. 8. Н. Прохоров!, И. Е, 
ЯНИЦК1Й. Н. М. Земс!, М. Г. Курло ъ. 
Ахи. Москоь!, и. М. Некргсивъ, Д. 
И. Несторов!, И. Ф. Федюкииъ, г. 
Евсеев!.

П р е д с е д а т е л ь  добавлдетъ, что 
б.'Дугь предложены гъ кандидаты еще 
представители отъ коимерческаго 
и жедезиодорожнаго собранШ, обще
ства взаимнаго кредита и проч.

Одйнъ иэъ членов!. Нельзя ли 
дать характеристики преддожскныхъ 
кандилатогь, или некоторых!,—гдав-
Н5ЙШИХ! ИЗ! НИХ!.

П р е д с е д а т е л ь . .  Это возьнегь 
много времени, и можетъ быть, псь 
кажется кому либо обидным!.

М. Р. Б е й д и н ! ,  Я хотеяъ бы 
сказать некодько слов! по поводу 
списка. Е. Л. Зубашемын!, на пер* 
воиъ общем! собран!и общества, бы- 
ди определены основы правильных! 
выборов! состава гласных! городской 
думы, речь Е. Л. Зубашева была при
нята собранкн! очень сочувственно. 
Теперь саелуетъ определить: насколь
ко проведены въ спйскЬ предложен
ные г. Зубашевыи! начала. Мне ка
жется, что можно оротивитьед вклю- 
чен1ю В! СПИСОК! 3 —5 лицъ. но не 
гь общем!. Список!— это резуль
тат! тщательной работы многих! 
ЛИЦ!. Комитет!, составляя епкеокъ; 
ВКЛЮЧИЛ! въ него лицъ, которые 
являются полезными для городского 
д5ла, и обошел! лицъ, не показав
ших! себя пелезными...

О а и н ъ  и а ъ ч л е м о м ъ .  4!aib  
руксвоаствомался коиитет!| ю«осл въ 
спксок! А К. Злвмткова?

П р е о с е д а т е я ь .  А. А. .Завит- 
|Кооъ HtcKjAbRo 4—лктн]й подряд! 
'состоял! гласным! думы, ОН!, как! 
человекъ. интересующ>йса городским! 
аелом!, знакомый съ гщ>одскмиъ- 
хозяйством!, валяется полезным! 
вь дун!; поэтому когигегъ виьо- 
чив! его въ слпсок! желательных! 
кандилаточ!, ке смотря на его ооди- 
тическ1е взгляды.

НЗскодько членов! имея гь виду  ̂
что число указанных! конитегомъ 
кандидатов! недостаточно, такъ 
какъ нзъ 80 лиц!, за  иэбран1амъ 
33! ннхъ 60, В! гласные д/ыы, оста
нется для избратя вь кандидаты къ 
гввсньшъ лить 20, а ихъ требуется 
избрать тоже 6 0 -предложили до- 
подмить СПИСОК! лицами, ооука?ан1ю 
членов! собранй.

П р е д е й д а т е д ь  ставить воп
росъ: принимает! ли собрате состав- 
деннип коинтетоиъ список! 80 же^ 
лател(.ныхъ кандкдатовъ.

Громадным! большинством! голо
сов! СПИСОК! 80 принимается.

ЗатЪм! ставится вопрос! о добаа  ̂
денш списка.

Сегодня:
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н !  е. 

Слктакль въ пользу недостаточных! ги 
нказистовъ. On ра «Евгений ОнЬгинъ.— 
Начало г ь  в  ч. веч.

Въ обществ̂  сбывателеи х ибл- 
раталей.

8 ноября. В! зал! городской лумы, 
состоялось общее собрате обШ'-ства 
обывателей и избирателей г. Томска. 
К! собранкс при’'ыло болЪе 100 чле
нов! и посторонней публики.

ПредсЬдателемъ собранЕя мзбирает- 
са Н. & Соколовъ и секретарем!— 
А. В. Алр1аннвъ.

М р е д с б д а т е я  ь.О'суж'е чособ- 
ран1в аодл<житъ«;писок!же.1а1 елгных! 
канд даговъяъгласныегородскойдуии, 
составленный коиигегоиъ о—ва. Ко
митет! прежде, чЗмъ составить спи- 
сокъ кандидатов!, разослал! чденамъ 
общества списки городских! иэбира 
телей, С! просьбой отмЗтмть В! 
ЭТИХ! списках! желаемых! квнднда- 
тов!. Всего было разе'дано ОКОЛО 400 
экземпляров! СПИСКОВ! избирателей 
изъ этого числа возращено въ коми, 
тегь 184 экземпляра съ отмЪткаии. 
Комитет!, соо.'|разуясь съ получен
ными укаган!яии, сгарадся, по мысли 
Е Л. Зубашева. выраженной въ пер 
вом! 01>шемъ собранкн общества, со
ставит! СПИСОК! кандидатов! такъ, 
чюбы В! число ихъ вошли предега 
витедй всЪхъ групп! городского часе 
лен1я—купцев!, иЬшанъ, служащих! 
В! торгово-проиишленных! заведе- 
н1яхъ и т. д. Комитет! внесъ въ 
СПИСОК! желательных! кандиоатовь 
80 ЛИЦ!, ИЗ! ннхъ 60 икЪютъ быть 
избраны 8 ! гласные думы и осталь
ные —В! кандидаты гдвсныхъ. Пред- 
сбадтель предлагает! высказагьсн

(Окомчаша въ слЬд. М).

Т  г а т р т в  н  з \ л у л .

Опера ,Демогь*.
Въ Воскресевьв 8  вовбрв м 'в л в ш а а в а  

« к  т е а т р !  п у б л н аа  горлао в р в » 1 1 «твов»- 
ла вновь орвгдаш свваго хорош о ввааена- 
го том атаи ъ  В- Л . Коауроаа, но « м в Ь  
Тоискаго, хха дебюта хогораго Выла я о  
'гтаьлаиа оо. аЛ еиовъЧ  Мы а«  вавенсмъ 
отастливой мысль поставоваа »то1  аверы  
в.ля либю а  г-на Тоисваго—■« oojOHy. «то 
не в ъ  е ю  гаю еиаы хъ  с р е и т а а х ь  »>« выр- 
ria , а  сотому, что оо  характеру « ю  г о ю -^  
са, оо мувыкадьсому темпе,'амввту в я у  '  
болЬв аодхахжща rax ia  имрпн, в а в ь  
«О аЬгнвъ»; во  все х е  его благо] одва» ма
нера t r ia ia ,  муш та-тьвав фраавровма ■ 
кра>н«мй годосъ BcijuBOT-b д*{>аати съ  
храммтачессоВ сторовм. Вялость, г ь  а«т(к 
р о и  ьелъ  г. OMcaie вЪкоторнв « im b h , мы 
■толагаемъ. ыоыво объвсмата ам ярваы т- 
■пй артв<тв к ъ  тавой с ц е в в ! , в а  авторов 
П'Ьвцу орвхожитса еергвтьса вса гр ека  
вовругь своей осв. Н аш а еисва выж> вс»  i 
етъ  жжа «ахжаго оЬ вца еоварпииша мовиа 
заботы: аонарвыхъ пъть вм гд а  у равн ы  т 
стовть обваательмо л в н о в ь  въ  вуб.1 «ж !, 
н н а ю  аьувъ  ухолвтъ  а ъ  ку х аеу ; во  кто- >ч 
рыхъ, ве  жЪкать ш врокмхъ жжвхонИ, xiia- 
че аахЬ ' вш ь вулв<.-у, а  то к  амааиВ1Ь 
партвс|>а с о  фвыовоикв. Само аобе» ра- 
syuieTCB, что къ  со ю б вм и ъ  уаломёммъ 
цеяы прн вы хауть  мохмо вескоро. Н о 

е\м во.\уш ноау требивав1г> аубж вва г. 
ToMCKifi D»RT<>pB 1ъ  в а  b it оуавресаа «нЪ- 
гый в н ь  .Н е  плачь хата*. Гьь врежрасво 
«-пЬтынь вонорамъ тавхм otB ocaiaa «На 
воглуш номь океан!-*, «Н вотъ а ' ’Торвну 
аннмиха». Что касается влатвы » ь  в о »  
т'Ьхмей о о е в ! , то баывмзвонвооть в«иох- 
вен 1в н и  ж-в1г6ло о тво савъ  къ  д в р в в е р у  
оркестра, а*я-<шаму хи храйвоотм валов 

.tem po. В ъ чж тооств « ы я тва»—одоо ва ъ . 
'с а н ы х ь  схабихъ  нЬетъ в-ч>бв1.« ааввоЛ 
оперы .Я ем овь*  в ъ  •«  вЪломь.

СмЪ.ту» ал о »  по«ойвх10  Рубвввятайва 
вык|к>нть опару в>ъ r»BiaJba<'a ф ав тв й в  

! Л ерноатова аеяы я  валнмть улачвпй С аав- 
так.1Ь прошвлъ весьма жороою ха и  ве- 

[мухрвмо: ПА{>Т1Н былв расаредблавы  в е х - < 
|х у  л у чш вм я пв.1аы а ваш ей опери. Р -х а  
I Т а м а н а а х -Т а м а р а ,  на ем«ттрх иочти в а  

напрерыввый ххшель, гткшл очень хорошо, 
а  с ь  храматичесвой сторовы дах е  
очевь хорошо. Д остоавства етой беапорио 
хорош ей артветкв в а в в  была етвЬяснн  

| п р в  первомъ-хе ея хебют!^ а  м х е е т а т а в
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so рлт>, VH м  м о м т  090вГЖ М0Пиг19Я% 
«Гшы9гм*«нх'Ь wxRa%»oxim ■ худом- 
cTBOinix'b ■вхоетхтБоп, м я  я« когугь 
быть кимаи едучх1аммя aorpinaocrx- 
«в,—tpox-k ■enpirrxpt MMiepii n -^  в* 
,»• П10СХ«*> 0*«1>ИТИ1ГЬ «ХуХМЛ., И1ТВ. 
гвв*я{« тхмаогь ш ххоуоогр«бмн1в врог> 
UAento*. Саяожиа niJU г. Ароаковач-ь, 
si>eK(>k''Bo Dcv-.Mieil своо рмь. F. С*р-. . ‘   ̂ - . -_____ Iл Г<— ^rlearb Сиж% zopo^ft Гтжжхъ ■ очаяь хо> 
poiuii му<-х-оигь г. Штробвахвр^

В-ъ ажкдоч»п« WU дпхжни есалдть, что 
еь iMoxBirb paxrwtoiTb ьятрварам по 
етаавлж яхх ;^cm i г. Тоисхаго вЧеыожх*, 
шахшыо п  иомъ емогХ тря раза, а гь 
оаявъ в к̂асгь чпярв раза озяа а та-жв 
опара f  одаой а то#»жо пубаааа—ато 
штата. Правда, дозгао гжазать, что чавю 
аатраоряаа <шааать вызуждава отаантъ 
озв-к а гк-м oo«pw. Upi-кхада орежрасаав 
аргвотва г-жа □(вхуясжаа. «ркатаа еъ 
•громвыжъ уепгвхоагь партию .KapBerb*— 
ааоажаза, вжачатъ, вась рааартуаръ, и  
вотомевеаВ дав вавыггуоа*Я|в, давжав-ь 
бить оо ваовходаиоога ваикаааъ ухе 
"Ttji—"**" сшврааа.

Эл»аъ говоратъ: акхкъ же р%чь 
шего супруга, я читям будто ее рас* 
п у  ти ля.

— Что.

|||[алехък1й фе/оешоп.
Опросъ Депутатовъ.

Пристдвсжая часть Госуджрствеяна* 
Думы обратмядсь при составлеч1н 
цуаскага справочника гъ депутдтамъ 
гь вопросдаи. Нв саешаяьно мгото- 
алеиныхъ листках  ̂ для этой ц'Ьлн 
Нн'Ъится рдэлнчныя графу 

В. М Пуришк-вмчъ отвФтап ад 
эти вопросы такъ.
МЯстожительствск

Въ обители сквериоП.
Живу на Шпалерной 
Поль Л  тридцать дегггыхъ. 
Телефохдаи двуаа и обсяужекъ, 
Но вамг буду нуженч 
Сорокоаыяъ и тридцать ожпигь. 

М xpeoi*
Тринадцатый J#.

Г тай бы вд1кь ооаеръ,
а не пенею на это. '

Смасу эдгЬсь давненько 
Вэдуеая вавенько 
«Товарищей» вплоть до авдетов-ь 

<Р С)

Черезг оолгода гъ аеревнЪ Дрвный 
Пень четверо крестъяиъ нэъ деревен
ской мнтеддкгени!и теяноЯ ночью, 
прятангъ еъ яядней яэбй, оря свЪтЯ 
аятидинеЯноЯ ддипи пясади страшный 
донось на уряднака Ерми.чова 

—  Нашему деаутхту Степану Ва
сильевичу шлема сь любомю низк1й 
покдонъ. И еще сообщает! мы пмъ, 
огъ Ерммдо*а нбту окончательно ня. 
какой гражданской свободы: д-Ьдаеть 
арерогатявы на каагдомъ шагу-

На другой день, болтая ногами сь 
самыиъ невиниымъ дидомъ, смышлен- 
кый паренекъ скакала на сидой ко* 
быть ка почтовому поезду, чтобы 
пустить письмо «прямо да дырку да 
гона, смотри не вздумай да яшика 
на платформа бросить: раслечйта-

Ва воскресенье у дянной мдки Ер* 
мкдодъ сказааа мужикама:

—  Дураки, хватились: ее ада еще 
когда расоустяди..

Прхставская часть 5-ей Государ- 
атвевной Д унн, орв ооотардеви* 
[Кумсааго аправочаяка, просила да- 
уутатовъ ва особыха ооросвыхт. 
амсткаха сообщить ей овое и'Ъстожя- 
дальство ж вонеръ думсхаго жресда. 
Депутатя отв-^ т̂ада:

В. Н. Пуршнкввйчъ.
lIFibewaKwwabeauoi

Въ обвтелв сквервоЗ 
Ж иву на ШпадервоЯ 
Поль трндиать деватшгь, 
Хуавгавамя gOoKwa” оаружвмъ^ 
Некому а ,908-% в» яуж ат*

М ареело:
Въ охрашгЪ 
Другоб*бы вонергц 
Но ве достать 
Но а аа ато,
Громя кадета.
Всегда пдеватьГ 
В*ь жворепъ вторкчвА 
Я поднтвчво 
За то попать 
Конпертъ огромвнй,
Д^псаыбль по.таый,
„ВаляЗ-все, 11арвовь!”|
Готовь скандаль 
Хочу быть аврвжвмъ,
Хочу быть сыЪлммь 
Х очу водить шен s свернуть 
И  утооагь аъ глубваах-ь Летк 
И  № креола ж геморрой

В.Й1. НруавиеиШ
jr»cm4MrMfM̂ .4MfNeo;

Вчера вь еоюдвоВ ч&йпой,
Сегодва вь .кабвяегЪ"-*- 
R to счастлввъ эд-(№ь друдьк? 
Согодяа ты, Гучаовъ,—
А «автра...— Я!

М  кресла:
Сид*Ьль я дд̂ Ксъ,
Сид-Ьль ■ тамь—
Вушввтса лв это вамь?

А. И. lyaNOev
Жлетожмт ел ьшло:

У  дворвлхекъ ароотыхъ,
У  носковсквхъ ,ш.евковь*
И аа кассой торговаго баака. 
Всюду мЬсто мое 
Всюду к голова,
Голова у  бедглаваго 
Я  вь ,союа-Ь* большомъ.
Что вовуть „октабремь*
11 вь вртелевоиь переудк^
Гд-Ъ яЛруэьа**тя1гь в а,
В'ь етомъ должность моя.
МоЗ удАль. моя дола лмхая.}

^  кресле:
Сыодна „вашеиь*
А  вавтра .вашпиь*;
В а  втомь K pecii 
И ва тоаь 
Чтобъ ве сваднтьоа,
Готовь моллтьоя 
Я тЬмъ .богамъ*
И  втвмь тоже.
Его дасть дорожа.

Яйв.

10ГЩ мы оросвЕисв.
—  Распустить, назначнвъ выборы... 

Прваительствующ1й сснатъ не оста- 
аигъ—

Въ тогь же день вечеромъ реоак- 
торъ политнческаго отдЪла большой 
стоанчной газеты, нервно пошевеливая 
пдечаии, вошедъ въ свой кабянетт, н 
окину въ столъ вэороиъ, воекдикнудъ: 
опять...

—  Сколько раэъ я день говориаь, 
Иданъ, что стенограммы должны бить 
у меня на столЪ...

— Ладрент1й Абрвкалабродичь, я 
аеонйлъ гь агентство, я такъ какъ 
они не дають...

—  Какъ не дають...
—  Служдщ1й ихнШ говорить: не 

Маю почему, чнталъ я, говорить, двве 
утромъ дъ «ВЪдомостяхъ Градона* 
мадьства» быдто се распустили...

Недйдю спустя йййстдятельный тдй 
»шй содЪтннкъ Интроляигатинъ нерв- 
но бренчалъ ложечкой въ стакинЪ 
кофе и, шелестя газетнымъ дистомъ, 
оорчалъ:

—  Удидительно, даже въ «России* 
|Лтъ. Пояучдютъ люди субсид{я. Не
бось на aanaAt, если ужъ получидъ, 
тлкъ...

—  Что тебй нужно, Поль...
—  Ишу, когда будетъ аостааяеиъ 

т  поеЪстку законопроекгь о вм1)не- 
|бя аииамъ ааминтскаго духовенст.ч1 
въ обязанность вести метраческ1я кни
га на русскомъ язык^...

—  Помилуй, Поль, еще третьяго 
йня я на прммЪркй слышала. Маддмъ

Л%гь такъ черезъ пять штабъ-рот- 
мистръ Пузыредъ ewatm въ карауль- 
нЪ и въ тоскЬ посла вчерашняго чи- 
таль газеты, которыми оротивъ «ду
ха* бы.ли заклеены щели аъ помЪще- 
Н1И нкжнихъ чиногь. И прочелъ 
штабсъ*ротмистръ Пузыреаъ:

— Росаускомъ третьей Думы снова 
поствьленъ на очередь аопросъ

И съ йзуыя н1еиъ несказаннымъ 
штабсъ-ротмйстръ воекдихнуль:

—  Вотъ такъ HCTOpie.
Руслан ъ.

Z-TO аокбр* '909 г.

О \ 1 0 1 \ 0

— Фрака)оннвл коииссш октябри- 
стовъ DO законопроекту о веарикос- 
новеввостя лячтюста в искдючвтель- 
ныхъ положен!пхъ решила вырабо
тать закоподательвое предаоложев!е 
объ ©m+irb ст. 1,035-й Уст. уг. суд. 
в объ maa-bReHis порядка провявод- 
ства loenaHiA по государетоенныиь 
преступлетяиъ вь сиыг.гЬ взы(т1я 
этяхъ дсктан1й ваъ в^доиства ягап- 
дарасквхъ властей. Въ сааый же за« 
коаопроекть вносится поправка п  
ТОНЬ смыс.-^ что RBKTO ае ножегь 
быть арестовааъ вяачс, какъ оо п<̂  
гтановлетю судебной вдуете Контроль 
за эткаъ предположено возложить на 
маровыхъ судей.

.Рус. в .-.
Морское ивявстерство вь виду 

требовак1я Гос. Д)'яы прибкгаетъ къ 
ряаевчвыгъ обходааъ. Тань, яаари 
м^ръ, Луиа обратвла вннная]е на 
гроиадные штаты централ, норск- 
учреждений и вастаиваегь ва вхь со- 
KpameHia. Морское ивнастеретво какь- 
будто ■сполня.чо это тр боваше 
отчяслвло всЬхьорикоаандяроваяныхь 
кь глав, норск. штабу о(||Вцвровь, во 
это сокращен]е лвчнаго состава на 
саяоиъ оказалось фвктнвнынъ. 
Brfe прикомандированные (сь штату 
остались на свояхъ гЬстахъ в чис
лятся въ неаь до сахъ норь. Вся 
ряаннца заключается вь тоиъ, что 
раньше этя офицеры состояли вг 
спяскахь штаба в получали жалова- 
nie DO требовате.1ьной в^дои стн, те
перь же они получа* ть деньги еже- 
яЬсачво по ассигновкам*

.Рус. ы.-.

ДУо Гиглерсона.
^роделяен1е см- М 241.)

РЪчь товарища врокуроря Скипинскаго 
сводится гь стЪдующему: Н«стоящ1Й про- 
цессь является иск.1ючитгльныи-ь. Едва 
с  ало вишь нэвЬстно о привлечен1Я Гия- 
лерсоиа «ь г-гя-Ьтственмогти, .сакь въ об
шей и <neuia.ihtioa прессЪ появияись ста
тьи, въ которыхъ трвятовалась иевозмох- 
ностъ пр-вл<-чен1я Гид.-нрсона кь судебной 
отвЪтственностн. Пресса находн/.а это вы- 
стуаленкемъ протмвъ института присяжной 
а̂ ронатуры и указывал4, что это грозить 
опасностью и зашнтЬ, и супу. Aliao счи
талось принцип1а1ьнммъ. Мы видимьэдЪсь 
на судЪ, представигелей присяжной адво
катуры, съехавшихся сь разныхъ ксн- 
цоеъ PocetH Но я прошу судей отрешить
ся 01ь подобн го взгляда, такъ какъ еь 
9Т0«Ъ Н-Ьть НИкВКОГО lUUKKa иа по-
сжатс ьстъо прояуратуры на санпегоятгль- 
ность ващи’Н н ^ва. С^чай самый обык- 
н< венный лрииЪи<п1я :29-й сг. Уг. Ух 
Те>ъ ие кенЪе около дела Гндлерсона 
уже создалась чуть ли не цЪ̂ ая литера
тура. почему считаю нерозножныиъ обой
ти мо«чаи'|ечъ обиЦя миста. Надо прежде 
кего выяснить аопросъ, оозиожио ли до 
пустить полную и инчЪиъ иеогракиченную 
свободу слова защиты. Прн этоиъ проку- 
роръ ссылается на «аекларащю праяъ 
человека». Онь находить, что и въ ней 
пиствидены границы свободе слова. Въ 
Англш и во многнчъ другихъ странахъ то
же неаоаускается аллупотреб.1ея1я сливомъ 
У ннсъ же сенать высказался, что рЪчь 
а.воката и- забронирована отъ угол-ена- 
го прес едо^анк!. А въ дЪле Гиллерсона 
имеются асе да ныя за прнвлечен1е сбей- 
ияеиаго «ъ судебной отв-^твеннистн. За-

г««оръ тону, кто нзъ суда дЪяветъ тор- въ польку обшества «Зням1е—сНтъ». 
мище. Главный ннтересъ концерта заключая-

иосЛ  |л™ «|ХИУР«» «рви»» валу- у ,  пвсвтевв»—Лтенвю Ан-
1*тъ эащнтыякъ Груэенбергъ. • вв *паетъ эащнтыякъ Груэенбергъ.
Сегодня иа гкакьъ подсудииыхъ,—гово* Дреевя и Чирикова.

вить Груэенбергъ,—не атделъный аяво- Анлреевъ читалъ отрыаокъ изъ 
катъ, ИЯ ней—вся адвокатура. Уд'ръ вап- «Анатэиы*, котораго не было слыш- 
раяленъ противъ товарища Гиыерсона, Диаплаяъ пбпяаа-п. свяЛымьно. раннвъ его, о » . ,вьеп. свовоау суде» "® АнАреев» ООАВмет» сввошп.
наго слова. Основы современмго состяза- ГОЯОСОМЪ, 
тельнаго вроиесещ валегш1я глубоко вь Выхоаъ Чирикова былъ сплошкымъ 
народное сознан1е куль-гурныхъ стряяъ, курьезоиъ.
выпели защиту изъ жалкой роли лр1вныша я* ЭСТрму ЧяриКОГЬ
въ среде органоеъ отпраялешя уголовкаго
суда н ппстаанли ее на высоту яажнаго •
государствеянтго елуженп. Бо^ба за ип-- —  Госоода, я хотелъ сегодня чи-
терссы подсудниаго перестала бытъ часг- -nxh «Сердянскую рвспублмгу», ио, 
ныиъ деломъ =щствжго лице. «Отри, аже д --  „ „  ничего we огтяяоп.. эащкты.-говоркгъ «Ч1миъ ивъвмдк4 Чинхъ У““ - ничего не ОСТКЯОСЬ.
|.Рои«суш1ксгег1, - е с т ,  irrp.ii»Hie п(»и>- Поев» оро.ов.втевгнмхт, виэоеовъ 
суд!я». Защита—яе цель, яе гаиодоалею- и криковъ «бряво». ЧирИКОВЪ йОЯВМД- 
шее иск/сство; ома—-голъко средств о къ си нд эстриде снова: 
отъисканш нстаны. къ ^нсуждеято спра- _  БяЯгОДВрю вась. госпом, за ва-
вгдвнв̂ нг’ п Напрасно бы.ао бы т к и »  , - . - ,
че^иош опя еудеЛтигь м л о т .» , ко это усоЭхъ не ко),
оублнчнти собранпни; гь иеиъ негъ ни- И ПОЛИЦ|И1 (Т. К.)
чего, что Hirluo бы сэией задач й публн-
ку, ея иитер сы, И если кеобкодиио сраа 
мек)е,—заяъ втотъ ближе всего подходить 
гъ яиатоничесхоиу театру, гдЪ не стыдят
ся оголеиняго те.тя, ибо он.) бояьпе ие 
счблазняетъ; где ие боятся возбужаен1Я 
страсти, ибо она ааяяраеть иередъ таин- 
сгвояъ сиертн. И гъ судебнояъ aurb все 
н все служать одвой цели, одной вадчче. 
—лрааосуднону ра«решеу1Ю спора между 
обвинен)емъ и защитой. Ища опраядажя 
или снкгчен1Я вины, эащнтчикъ ии+етъ 
право эскрыть тй я тикы, кпгорые вско
лыхнули душу его кя'1ента и ппстявиля кь 
противоречие съ ваконоиь Кругь лтгъ, 
къ которыжъ эащитнхкъ обращдетъ св(-е 
слово, йдетъ не далее судеАскаго барьера. 
Судебный екть открыть для публики не 
кдкъ место эрелнщъ. Публичность дппу 
щемя въ кеиъ лишыгакъодио кэъсредегвъ 
контроля, и если гъ тоиъ кдм другоиъ 
отдельномъ случае публичное нэслёдова- 
№е можетъ оскорбить релнгюзное чувство, 
карушнть требование нравственности, до 
ст>ннство государственной атасты ней об
щественный порчдоаъ, — разке судебный 
деятель аъ праве отказаться отъ вылол- 
нен1я во всей шнготе лежащей на иеиъ 
об-<заинсстн7 Лучик о-пязаться отъ ногу- 
ществе^ваго орудм суя^бнаго контроля.- 
пуб’ичиости,—нежели схииатъ и уре̂ нл 
вать судебное саедстн1е, нежели гоикать и 
гильоткниромть претя стороп-ь- На стряжЪ 
законоиерной деятельности ст роиъ е о- 

'ить власть прсдселателя, (готороиу един- 
сгвечно прииаАлекитъ надэоръ за правиль
ностью и чЪлееообразмостып происходя 
щихъ на суде дейстеШ. И «ъ гЪ часы, 
когда ииенеиь яаьона отправляется пра- 
Rocyj^, въ судебноиъ aajrb нетъ силч, 
1гЬтъ власти сильнее и власткЬе суда. 
Государству «етъ надобности вводить алч 
надзора за де оиъ прввосуд1Я иные орга
ны власти Ня зоркой и чуткой страже 
его митересовъ стчить судъ, въ лицъ 
иредседутеча, стоить и прокур рь. исвол- 
НЯЮЩ1Й обязанности яе -только стороны, 
но и охраните я э.ионя. И если судъ не 
намл-ь, что гь речи ващн-гниха были до
пущены кактс-иибуль з-сцессы, ннка-'ая 
власть не въ лра-е ахпдить въ пересиотръ 
образа дейстюй защитника яа стде. Это 
иедопустиио не только ьъ интересахъ ох 
раненш судебнаго авгорнтета, н> и потеку 
въ особенности, что для оцея-н а проса 
о правильности и допустнности той ил- 
иной судебной речи нам отдетьиыхъ 
иесгъ ея понвдобилось Вы вослроизвести 
всю судебную обсганпнху со всКин ея ча
сто метловнмыии о-гтеикямн. 8л-стъ пред
седателя пресекаетъ всяк-к эдоупотребас- 
Hie слоаоиъ ьъ сомоиъ его зяр-дыше, а 
за дпаущеииуи неправильность аащитнигь 
долженъ подвек'гмуться дисциплинлрноиу 
ВЗЫСК'ЖЮ, стро- ость нотор̂ -го доходить 
до нсключеи'|я ивъ сослов!я. Эти аоээ^-кя 
на эначем!е и права судебной речи прису 
щи большинству с<‘временныхъ закоиода- 
тельствъ. Раэобравъ постаноален1о этихъ 
законодательств!, оржторъ установилъоб- 
стоятельнымъ аиаднзоиъ илшего эаконо- 
дитсльства, что N оно стоить на той же 
Точке эретя. Останоаившись эатеиъ 
фактической стор<1не дела, зашнтнт'къ, на 
оспооапм разбора сокдетельс-мхь ооказа- 
Н1Й и предегхалеимыхъ къ делу газетныхъ 
огчетояъ. возстановл-егь инкримиинрус- 
ныя мЬста рЪчи къ тоиъ освещенж, ко
торое ниъ дяаъ свидетель Скарятычъ. Неу
жели ие ясно,—слр1шнваетъ Груэенбергъ. 
—что нетъ о^инетя,—есть то.1Ь>.в обви
нитель: нЪть пгеступлен1Я,—есть только 
угроза наказанииъ. Неужели сегодня вол
ны реаки н зах-еснугь адвокттуру, одну 
Hib неиногихъ с-<ль, бе.тэавег>-о саума- 
щихъ обществу? Возможно. На пека этого 
ие С1учмлось. пока это место, откуда я 
Г08 рю, еще ся-то, пока начге сяови зву- 
чи-гь П) прежнему снибодко,мы эая-'ляеиъ 
общестяу, что ему грозить беда: полити
ческая защта до жпя быть свободна, или 
ея не должно 1̂ ть вовсе. Не надо гро^евь 
яояапленныхъ, снаружи ухрешенныхтк ' 
каполненныхъ костями мертпыни Kai 
бы ни быль суровъ вашь пригояоръ, oi 
русской адвокатугч—я твердо вегю,— 
валугаетъ уда бы истогичеопя судьбы 
ИИ забросили ея членокъ, въ реякщониьй 
ли заст-Ьнокь млу peвoлюqioнный тги<̂ у- 
на»ъ—всюду ОКИ отдв)утъ сяпииъ подаа- 
ЩНТНЫМЬ все помыслы, ксю с-яу души.

' >теи въ этой 1-сеп>>моп11ощей работ-Ь не най
дется ни минуты для малодушнаго стрв.ка 
за себя.

(Окопчатае будэгь)

В'Ь м1свскомъ упиверсятетЪ. Во 
мэбежвже брожен» ервам стуяетовъ, 
ректоре KieeCKtro универ., принялъ 
целый рядъ охранитеяьныхъ иеръ.

Леки(и п{>охоаятъ ооаъ охраной 
no.iHum. Контроль въ мше городе  ̂
ныхъ при входе въ унииерснтетъ от- 
бираетъ входные биветы и только по
сле это'О студенть можетъ войти въ 
унинерситетъ, прн чеыъ ему выдаетса 
пропускное свниЪтельство.

Педедд воскресли: ихъ не было съ 
1905 р.

Для хапвктеристики деятедьмостм 
ихъ приведемъ такой факте.

По коррмвору йдетъ студенть уже
ииевш1й обълснеи1е ори входе въ 

бынаютъ. что въ суде не одна, а две • '»-< «нмвгоснтетъ 
стн.—власть ппелселателя. е'1Иг4стаенмаго  ̂ ^  .Нвпрввляется къ своей аудитор)и. 

— Эй, г, студенть стойте—кричитъ
стн,— власть председателя, единстаениаго 
ксипетентната эксперта того, что происхо
дить въ суде; но кроме этой власгн есть 
также власт^нрохурорская, отъ которой гд- 
диситъ пгив.̂ ечеше късуду. Ес-тн въ бело- 
стокскоиъ процсгссе председатель суда 
саоеврененно не реагнро1а<ъ на преступ
ную рЬчь Гиллерсона, то вто нисколько не 
иВша тъ обятаиноегм прокурора привлечь 
ьъ отее-гств чности Гиллерсона за произ
несенную ииъ речь. На белосгоксконъ 
процессе все стрелы защиты были направ-

□ежель.
Стужентъ подходить.

Вы неопрятны.
И педель укаэываеть мльиеиь на

Ctnoe отъ иЬла аятчо на брюкахь 
Студенть уже привыкш>й къ тако

му об])Вшен1ю педе 1я, не говоря нм
еим дт* обвинения власти и воАскъ въ слова, беретъ платокъ и ' нститъ

брюки... Лишь бы только не задержи
вали. лишь бы только не дотерять 
напрасно время.

Въ корридоре учичерситета всюву 
красуются объяялен1«: «Проедтъ гт. 
стуаентоаъ 01ииать гсчо-ные уборы».

Это только ОЛЯ стуаентоеь.
Говорить ди, что такая «политика»
Цнтонича ореяратила университеть 

пустынях ЛекиЫ за посаЪдн1е

причастности къ плгр̂ иу, Возиикаегьа1 
росъ о возножносги привгечен!я адвока- 
товъ гь судебй'1Й отве-гствеииостя. Гово- 
гять, что жь даинонъ случае это неяоз- 

тахъ »в ъ председатель сулВ н: 
редгиревв-ть, а . рокурсрская власть своев- 
рсиенно не обратила аниаак1я. Въ бело- 
стокскокъ лроц-гсе былъ не идин-ь, в два 
про-сурора, и никто нзь михъ тогда же не 
решался брать нв себя нниц1втнеу. Но 
прокурогскЛ надэоръ лотоиъ всоомнилъ о 
сво хъ обяАанносгьхъ, почеиу яолросъ о1
несв..евре»еиностн теряеть |свое бначем̂ е,' оосешвам яишь неСопостовлеик обвиню иымь вь своей речи, посещали яишь не
классивыхъ интгресовъ, несомненно, мне-
ло знвчен1е возбуждаюищго характгрд, а 24 октября пр|етаяъ вь К1е«ъ КО- 
иисинуа^ по отношек ю кь ч новн>̂ чьену I иандироханный министерстзомъ на

орос.»шеи„ .„ „ obh» » .  ос». 
деи1е вь речи npeAycaai-paBHeicB С-иь п. быхъ поручем1Й Г. Н. Ннкифоровъ 
12ч-й ст. Уг. Ул. Что же ка< аетсм второй для рвзслежов8н1я факта воянеиЫ сту- 
части обвннешя, о свободолюб1И русскаго денчества. в также для раэсдедован1Я 
народам завВтвхъ Ведикжго Новгорода, неоЛхопммогти ппиыогыкь пектлппм». то прочрзро «««ОД1ГП. ЧТО ГЫТОЯОДЯ.О " '“«’"’"""•ОСТ" ректора»,
иу по этой части должны быть примене-. Ч“‘*’0®**‘****‘* мерь. (И.|
иены 1 и 2-й вп. 1;{9-й ст. Уг. Ул. Проку-1 Писатели яв концертныхъ эстра* 
ровь заканчвваеть свою л'инную речь дахь. Вь Адександровскомь зале го- 
сл нами: «Судь долженъ стоять на высоте поагкой аомы rrw«n«. « своего значен1я, вмЬ какой бы то im было *У““  СОСТОЯ» Я концергь-
почитнческой борьбы», а потому, по мне- устроенный артистомь Адек
нш его, судь долженъ вшкеты спой пом- сандрайскаго театра г. ^кодотовымъ

Оиыты въ цнрк-Ъ— осеободс^тъея 
отъ  цепей. 27-го октлоря гь осме- 
ще><1и спасскаго пояицейсквго участка 
въ Петер''урге гь присутстЫи много- 
чксвенныхъ чиковъ оолиц]и и горо- 
аовыхь ароазвовнлея рявъ необыкно- 
венныхь опытовь ангвхировачнымъ 
цирконъ Чинизели артнетоиъ Томонъ 
Джеккъ. обдвдаюшимъ заменагея) ной 
способностью освобождаться отъ все* 
аоэможкыхъ оковъ цепей и путь.

Опыты производились глаенымь об- 
раэо«ъ для обу-4«н1я нмжиихь поли- 
цейкикь чииовъ раэвичмымь слособдмъ 
саязыааи!я арестованныхь ооасчыхь 
аресупимковь.

Сначала деионстрвиту зввязвян спе
реди руки utQflHM —opteMOMb, кото
рый употребляюгь аисрикаиская и ан- 
ГВ1ЙСКЯЯ аоаищи. Цепи были заперты 
замконъ. Джеккъ кесколькнми движе
ниями р- гь и туловища нл глязахъ 
присутствоеавшйхъ ие-тее чемъ въ 
минуту сдвмнуль сь себя век оковы. 
Когда такммъ же образоиь былъсвя- 
.акь озикь иэь зрителей, то онь не 
могъ даже двигать руками.

При вторемь опыте Дасеккь сва* 
зань темь же пр(емомь. но руки бы
ли связаны за спиной. Реэуаьтагъ 
подучился тогь же: сь погвэигсльной 
яоекОкТъо Джеккъ освободит руки и 
туловище вь минуту нви полторы За- 
гбмь Джекка связали веревками при 
чемъ все присутствоялвш1е добачлчли 
по узлу. Въ заключенке завязки скре.

быль на это крайне тлкеаымм оосто- 
ателствдина.

На-дмяхъ, со сдовань одесскмхь 
гаэеть. г. К. оолучлль аэъ Ростова- 
на-Дону посылку вь 200 рублей. 
Вскрывь ее, г. К. быль поражены ль 
роскошномъ бархатноиь футляре онь 
кашель не только свои часы, но я 
массивную ЗОЛОТУЮ цепочку къ н и т  
со следующею запискою: «возвращаю 
похищенные невольно у вась часы и 
въ виде процентовъ цепочку, кото
рую прошу принять на память обо 
мне. Обстояте.льства мои улучшились. 
Быть можетъ, скоро ообываю у вась 
лично, ооблагокэрю вась и попрошу 
прошеккя за причиненное ваиь огор- 
HCHie. С  С—въ. {Год. М.)

!-П|10ИЫШЛ. O Tfltflb

И* т«трв4*ваь <tiii*iexb «1а. JU» втъ 88 
овтабра состиаыв иМвмхь ртаовъ {«ертса 
п  сакдтангвг bbiV

Рвгя. Натр«м||в ;>нвка п  р*жкв в ввевацгВ 
«BAiniBoe. ПмА1ВМ 1IS-U9 в. Р»яь ваг. 
120 ф. 96—98 в. Ова-ъ *6. 72—74 я. Я«я*вь 
74 7в Дмавое etea te вТ'/»*/* ваанм 188, 
стм. 190 I9S с.

Рвв«аь. Вастул«1 )« сь р«хьм в «всавь гмоВ- 
■м QaotBU 117-1}8 я. Р«жь 120 в 98—99 
я Омш •« 70—71 я

н»«11л рус. 119 к. С|4вр, 117—118 
я Режа в;е. 11:0 1. 97—98 я Оввеь вб. liJ. 
svtae*. 7 —72 к чв«ы1 75—76 к

РыВвиевь Р»жв 117,118 вм. 800—820 ж. м 
четмртъ Овесъ *6. b«jh. S45—So5 к. м вуаь 
6 в,, кавгюЯ 840—845 ж. Мува уж. виз. 935 
—950 вуд. 9 в. шопа 890- 900 к. Муса ом№ 
вачв а 1 е. г*а. кд<г1а<> 975-1075в. в» rfcaon 
5 вух., 2 е»р. ы* utlio  9.Ч>—ИУ.в в.

Смдь Пвггувквм съ иМвав <ввв«В»ве. Пив- 
ввяа вгр*|и>(» 108—110 в., гауа 130 а ЮН
ИС к., рожа а 78—80 я., вввеъ об. 48—50 
к., *ж*в X» 56 в.

Кврсаямь Нагтромк xjrUaaro рнвса сдабпо,
К гк вагдвчаыъ etaxn. Очвр гь 8U—85 двоВ. 

(ВВП Иодтавкв 94—95 в Р«жь 76—80 ж.
Омгь «В. 43—46 в., отбора. 4S—51 

Чо/пбвипь. Barrpooiio уггоВчвв)#. Па«1вцв 
132,134 щл. 81—88 ж. Рожь 58 -  62 я. Свесь
35-87 ВОВ.

Варвива. Вветумвй ыббовго ривяа «яовоД- 
«. Писваяв 12:к-12« я. рожь 93—95 я. 

Ооогь обыио». 78—84 я, вс до 85 а 
Одвоод. Haerporaio хгкОввы рмвва шбм я 

бмхЪатодыоо. Удько 9 в 30 ф. 115—116 к. 
Ровь 9 в. 15 ф 86—87 в. Омсь об. об. 74—, 
75 в. Дтвовь с»рв. 67-68 а |

Самара. Лнгввва ворорвхъ 95—116 а; руо- 
спа 87 90 к.; ровь 68—70 в 

Ороибургь’ Ис«т»*овй уетобчввов. Пиовоп 
руесваа 77—82 в.; вросо 60 - 62 вц рожь 116/

ДВИЖЕН1Е поездовъ
по ОввярежоДж. хор. сь 16овхвбра 1908 г 

ОТХОДЯТ'Ь;
1) оеятов. ПВО, момадь J f X  

ВРЕМ.'
Псткрбургсв. I Твневоо.

отяоаагъ пжсеахврояъ ежехвевяо вя пае. 
D. а .4.4 S в 6 гхадвоД ввв1в шш отерову 
Чвлабвнеха.
D. Аб 3 ста. жвъ ТаЯгя &84 утря] 1е18н 
.  М 5 , ,  „ 8.18 .  111.66

гов. паосях. яом^ М &

отвоовп пассажароп ажоиоовяо на п. 
я. ?е>5 4 в б главное аав)в аъ второву 
Ирвутека а ва п. JA 11 гаавн. нвв, въ 
еторову Чажабаввеа.
П. Ле 4 отпп. нвъ Tofra 7.20 м^1.04ввч. 
а >* 6 ,  а ,  6 69 B«e.,ia43ac4.
, М 11 а > м в-JO мв.|10.14м«.

3) тов -аатадж. аолвдг J f l b

I 9 .19 веч.
I lOAl ,

отаоавть ожахввяно васеахамаъ на п. М 
13 гааак. дан. въ сторону Првутсва.
П. J418 отар, ваъ Тайгм ШОЗ мч.|1.47 нов 

4) ма.'Пассах. яом*^ cbmhkmi. JV IX

отвоантъ пассаж, на ежорыД п. М 1 толь-' 
во оо субботавъ а □омохкльннваиь аа 
Ыоевву а со чотмргвмь на Петербургъ, 
а такха па гворыб сокадъ 74 2 па суббо- 
та<гь. понедКюниванъ ж яепоргавъ вь, 
второву Првутежа.
и. М 1 отвр. ваъ Taira 3.19 нота 17.(8 утра 
OJ4 3 . , 8.41 ,  |б.25 а

П Р И Х О Д Я Т Ъ  
1) ооч*.-пассах, иоаоб» 4.

Нужна горннннан.
Мялл1онная улмца, доиъ М 92. 2—1(063

Нужна свое д ём . Салдлт* 
скля улч ^  Ы> 1

Ншна опытная среднихь веть няня п> 
шестимесячмому ребеику. Евам- 

свая ул, 76 4$, кв. £  2—

Нужна сдннокая д*лушкя нлч'жвнщивд, 
падежная, мал. сенью. Офицер* 
скал ул., М 18, верхь. 1

0рИ̂ ЗШ1в кухарка, ашмнпе свое
дёло ищуть мёсго. Карподекд» 

уЛч д. М 14. быаш1Й Гидьвера. 2 9&2S8

Ишу lltnTft кухарю*, одинокая, могу PDuiU одной прислугой. Едлго. 
■ещеяск1й лер., М 17, кв. 1А 1

Ищу м+Атл кухарки, негу хоравю го* 
П Du I и тодить. могу да одну, од» 

иок&я, имею реконенд. Нмыгпиюсжя, Л 5S 
1

ИМ1К м1 рТП девица, одно»  ириеяугой. 
пи\] MDbluy Еааискдя уаицд, дояъ

Нушна олноя прнсяуго!.
Болото, Загарная улица, М 34, дверку. 1

|lwy«nua опытная, похвяал, «дыипкая 
njAapnd нужна. Прогопамдопй п*Т|

прислуга ва одну, дерменекая 
девушка. Иркутская ул, J% 13, 

мнхн'й эталгь. 1

Поваръ хожу готовить t оденио, шту ю 
весочпо и дъ огьеадъ. Гого* 

девская ул-, д. Л 1, кя. А 1

1цу itCTI l U l l l i n  H B iyi,
npiesxifl кзъ Росой, инфю аттестатъ, нхл 
другую какую службу, хорошо грамотный, 
с.>гласенъ въ отъеэдъ- Набережная рева 
Ушдйкм, д. Петдмва, Н 24, сор. у Аввртося.

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я

Алтекарсн1й ■"»гласенъ упра"ллтьсемьско2 
аотекой. Ннкольсюй перц Н  20, лоиощ- 

инкъ Патогь. 2—2 5 ^

..лли двумя замками Кдэдлось, не бы̂  . . . .  „
яо м нааЬйп1»а Юичичвгкой впамож. енбмрскихь ежлгаидхь. Пв сообщ.ло и нальйшей фмзич^кои доэмож- ^ р оренбургомхь м сибирскихъ.  Т «в ОренбурГС1МХЬ N сибирсюигь
нос гм освободиться,—ткмь не менее салгткахъ т>чная цифра овецъ, преанаэ- 
■* течение какой-нибудь минуты яа*(енныхъ на сам, еще ие выяснилась.

нрнаоаятъ пьсеажврогь охохаввво съ о. о 
747Ф 4, б главной анв. со еторонн Чааж- 
биисва в съ п. 74 11 гааавоД лав1в 
00 «торова Ирвутеаа.

Лжечь КЪ изумлению дсехь быжь 
сном совет шенно свободет.

(В.)
Офицеры—присяжные заседлтеля. 

Яь яоенномъ министерстве нмховнтся 
беэъ «сякаго рдзрешен1д серьезный 
законодательный допрось, возбужден
ный гъ 1901 г. Министерсьдо ucTvpiH 
О'̂ ратилось къ доен, министерству съ 
просьбой вы''кдздть сообсажетя о 
гоиъ. можно ли назначать дъ сосгадъ 
арисяжн. заседателей лииъ офицер, 
состаеа. такъ какъ, зо  мнен1ю мини
стерства, аледенке дъ составь суяа при

ио. судя МО началу, ожндаегся оонышеню 
у^>я, аъ виду вед ррода кормогь к иеур - 
жая 'хлеб гь, последств1еиъ чего всегда 
является уделичюпе убод ов«гь яа салга- 
нахъ.

цены ка внутр. рыикахъ аа салостоятъ 
саедуюиря: сделки сь рядоаывъ отмече
ны DO о р, в въ самое последнее время 
00 6 р. 10 к. я белое no 6 р М> к

Виутр«ни 1 Й ко же ве нный ры- 
HOHV 1епла« погода, авдерясивав убой 
скота на мЬстахь, етраждетсв гЬвъ ci- 
мывъ иа в ддозе сыгья. Настроеик сырь-! 
свыхъ рыяковъ всюду крепкое. Въ Моек-1 
гЪ очень оживленно, (ткны аысо«1я; серав! 
бычья кожа доходить ядесь до 6'<» р

IL 74 4 нрмбыв. въ Тайгу 5,55 в.|9.39 вея. 
,  74 6 ,  ,  .  6.19 . laoa .
.  7« 11 • .  .  &23 .  {9.07 •

2) тов.-пасдах. аомб» Л  в.
10.68 утр.! 2.37 утр. 
11А5 .  I 3.84 ,

П. 74 8 араб, въ ТаДгу 6А6 у.| Ю.39 з 
.  7Й 6 .  .  .  7.25 . I 1L09

1 tOB. саееах. hoiŵ  Л  13.

а красная-до 22 р, шт. и несмотря иа та-
о Ф .ц е р о « .о ,.н о » т а .з .т ь с ,

на деятельности суда вь лучшемь/до ъ р. 45 к., въ Казали конина д-шла до 
смысле. Ведедъ за тень доенн. ни* 6 р. М с- беэъ приб'.ра. Въ аападионъ 
мистерстдо обреталось ко всемь1крзе такъ же ожнмммо, какъ и на край-_ ' м-мч. ■nrn.mnr'mvb KHvmM<M#i(W riimrv ПО-команд, войсками яа эаключсн1яии по

На е*. 1'омекъ 1. . &44 воя. I 653 утр. 
, • Томсгь IL . 3.25 .  1 7Л4 .

аасахвааво яаееажвровъ еъ я 
jiifIBraaax дам. во «торовы Чалабянсьа.

погоду воэ0уж1енН2К1 допроса. Все на
чал! ннки округовь дысказаянсь вь 
пользу утвердитеяьиаго раэрешенкя 
вопроса, съ гЪмь лишь, ятобы были 
приняты меры, 01ражмю1Шя отъ при- 
чинен!я проектироканныкъ лравидоиъ 
какого-либо ущерба поенной службе. 
Такъ какъ проекть зтоть находится 
въ доенночь министерстве уже около 
девяти яегъ и значится вь «меле ые- 
решеннихъ. то предположено вьблм- 
жайшемъ 6ул7Ш(?к1ь дать ему окон
чательное рв.-^решен1е дьтомъ синеве, 
что вь виду того, что проекть Уста 
ва уголочаго суйолроиэноастга, по 
всей вероятности, не будетъ пе едамъ 
на обсужаеике закоиодательныхь уч- 
режаеи{й, а реформа судовь будетъ 
проиэпоаиться частями, то военное 
министерство, coraauiancb П{хн1!ии{вль 
но съ лоложительныиъ решен1еиъ во
проса. остав1яеть за собою право 
высказать болке подробное ннкые 
только по требован1ю иинчстерстяа 
юстииЫ, когда вь томь встретится 
необходимость. (Рус. И.)

Иошенннчес*гво въ оолжско-кдм 
скомь банке. Юе<ь'кое отдепе>-<е 
волжско-камскаго коммерческагобан. 
ка сделалось въ последнее дртамя 
жертвой ряда мошенническнхъ пролк- 
локъ, убытки огъ которыхъ ясчисая- 
отся боек» десятка тысячъ рублей.

несколько времени тому наза'>ъ 
однкиъ идъ сяужашикъ к1еккаго 
огаеден1ч волжско-каискэго банка 
была похищена книга передодопъ. 
Кража во-яреим не была зам чена и 
вору удалось мспояьаоиать ее въ се<)- 
ихъ цкпяхъ. Н< переводныхь бпан- 
какъ были подделаны поялиси яле- 
новь прадлен1я банка и заткмъ блан
ки съ прюстачленныни на них* круп
ными суммами были разосланы пораэ- 
яичннмъ горо. амъ дм аыптаты по 
нииъ леиегь. Выбраны были ropoia 
подальше отъ Ккда Саратояь, Пермь, 
Сиибмрскъ и др. Въ вгеиъ этоиъ доръ 
ае'^стеопаяъ не оэичъ, а ииеаъ со- 
обшмиковъ. Иногородные банки, по
лучидъ переводы, стали дыпвачияать 
по нииъ деньги за счетъ волжско 
кансклго банка, а оппчечные аере- 
водм по'ыяать обратно въ К1евъ. 
Только по подучеки обратно {пере- 
волочь вь Kleak и было обнаружено, 
что подписк на нихь подложны. Сна
чала предполагалось, что ценность 
такихь подложчыхь оередоЯ'‘вь ис
числяется незначительной суммой, но 
за nocAka ie дни цифра пояученныхь 
такияь мо'иенническимь путеыь де- 
негъ выросла уже до 12,000 руб. Ад- 
иинистрац'я бан>гд принуждена была 
зля-ить о мошенничестве KieecKoft 
полицЫ. Начато было рдчслеаондн1е, 
въ результате котораго наяняхъуже, 
арестованъ состояяш1й при банке Лв- 
выдо*ь. на котораго алло оодоз- 
ркн)е.

Арестованный, какъ соуяагтниьъ 
мошеннически хъ прозклокъ, Давыдовь

мгиъ юго-восгокё- Внутрёямему спросу по* 
могавтъ и слросъ экспортный; такъ. изъ 
э>ладиаго ратапя мдгтъ мм та товар* *ъ 
Заладиую upony, а иэъ каэаискаг! отру- 
га прмдпэъ товара отвле ается а»ер«ач-, 
скмиъ спросонъ, «мгторый захаятмлъ об-; 
шнрные ра оны русской сырьевой торгов- 
ди и си 'ьно noBuuiaerb икны- Вагкстк съ 
тень, продолжается иотже>-!е спроса со 
стороны аяериканцегь, ма тоиъ осномим, 
что съемка какъ иа русскихъ бойияхъ 
производится небрежно, чкмъ я обезцЬии- 
ааегь т>>варъ, котормй могъ бы при нннхъ 
усдоыяхъ выдержать конкуррени'ио даже 
съ такииъ оерао-мласснымь на весь И1ръ 
тоааромъ, какъ аяермка-ская подошвенная 
кожа. Относительно выдЬлаинаго товара, 
весь западъ, центрь и востокъ находятся 
въ «таЬ'псоиъ и ожиааенноиъ соет> яшк 
и лишь изредка слышатся ж«лобы ма то 
что эаводчикк. меъ м>я:41евъ край' е «ы- 
сокихъ цкнъ ка сырье, выдгрживаютъ тя
жести нхъ и сокраициотъ производство.

•т. а  г.»

П.7Й 12 првб. въ Табгт 9 18 в. (1.02 да. 
4) Box-uaecax. вом^ еымкоя. Л Id.

рквозятъ паосажяровъ еоекораго с. 74 2 
то.)ько по «убботаагь ■ повелЬ.тьяава1(ъ 
наъ Москвы в ло яетвергаиъ яаъ Петер
бурга, а таахе со евораго о. Д I оо еуО- 
ботамъ, поне1 ЪаЫ1Якамъ я «агвергамъ во 
стороан Вркутока

м,| 6.09
утра

2 или I предс авнте.-*ь требустсв дм яр** 
ена закаэовъ иа дамки, яожи, ножмпцл, 
вксовыя коромысяа, желкам. домяты, тот 
погы, долота, кузнечные и самоварные ак
ха и пр. Поручеик это будетъ дано ха 
всю Сибирь, а питому съ пр-дяожеюеаъ 
ногутъ обращатьсв только люди еъ хорот 
ьими рефсрен10яни Аяресъ: въ с. Иаяаот 

во, Ниж- г>бч «Посреднику». 1—2<09
Ubyitn днжющая анга1йск1й жэыкъ и ну- 
ПОЯПб зыку ящетъ уроковъ. 8и/|кть 
можно после трехъ. Спасская, 74 4, кв & 

1-23829

C i.-Ttu .
репет. МО втедн. ср. 
Благодкще1Кк1а верч 

М  15, вверху С. Е. Кокушиимъ. 4—23310

ОПЫТНЫЙ
Вширь—;еп|фтта|1ъ

СЬ имоголкт, самостоятелытай практикой, 
знающ1й аинокуренк иэъ всяхаго ром ярм- 
пасбвъ, окончив, кугсъ дииокур. учпа. оъ 
Бер.1иик, имкю хорош, аттестат., желаю 
получ- должк. Ив Ьотдаи* Вильуе. Заго/h 
мая, 74 44, или Ив. Франц. Г. Кулымкск^ 

контора Вытнода- 1

Епан получить мксто доиавней швея, 
крою и шью самостиятельнв. О/ь 

ловсюЛ пер.. Я- М  10. кд. 1. 1

Портной Юровсн1й
перекхахъ иа Б.1аго8кщеиспЙ вереуаогь, 
протмвъ мвгазина Макушина. Прмимаю 
заказы изъ своего матераада в г.г. зэкаэ* 

чиковъ. Имкются ебрдэиы. 1

Вь парнкяшрснуэ Л̂оонъ"
нужекъ мастеръ. 2—35265

НУЖЕНЪ ШАНИСТЪ

Поедстаяцая cecd* Гоакта Съкадовъ 
иукомоловъ.

На пгетстоящей еесоя Саакта Съкв- 
да М>нОН<ЛО-Ъ между прочимъ буд<ггь 
обсуждгнъ аопросъ вбъ увгл.<чеши дЪйст- 
ауч>и|ихъ скидокъ на выв >зъ леремолоч- 
ныхъ продукт въ заграницу, въ порты 
Да.'ьн«го Воетокл и дъ Финляндю. |

— На аигв1йскнхъ рыбопромышленныхъ 
рыккахъ усилился митересь къ аиурс>>ммъ 
продуктамъ, арибн'<шииъ въ Х"^шо со
храни-вкися даморожеиво1гъ дмдк.

Дянныя къ ргадвзмцш урпжая. Съ 
пача м газа по текуштй октябрь нксяцъ 
яывозъ ва«гкйв1ихъ хлкбо ъ—швеницч, 
ржи. ячменя, овса и кукурузы достигъ уже 
465,685,000 "УД при вывозе за такой асе 
срохъ въ вр ииюиъ году 944.286000 п\д. 
—Таккнъ с^рааоиъ гь своемъ сбыте хле* 
бовъ мы о ереди <и провтлый годъ уже б<>- 
лке на 220,000,1)00 пуд

Уги.кнный сбыть обусловливалъ и уси
ленный вывоэъ хлеба на желкзныя доро
ги, продолжавш1Й огставжть отъ погрузки; 
залежи хлеба продолжали увеличиваться 
Въ л 'следнее вгеня зз'мжи выража нсь 
въ 74.147 вагомовъ; вги чемъ ма долю 
Щ'ргпвъ пь/мходилось 51,110 вагоиовъ Пер
вое мксто по накопденж залежей прикап- 
лежить Рязанско-Уральской дорогк: 18,794 
вагона, за нею стоять: Юго-Восточиыя 
(161U4 шаг.) и Владикаазская (13,638 ваго- 
новъ).

' ДАЛ адектро-театрм. Спрявка: Бамный мер., 
74 6, ЯД- 1* 1

Лечебница врачей
Левенгона и Гершкопоа

ГЛТПРП1Л къвступ.9ка въ гиня., рс-альн. 
I UtUDJllu комиерч. уч̂  на евнд. аа 4-бА 
кд. мужск ПОЛИ курсъ женск. гимн , вольно- 
опр., аптек, уч. и кдассн чинъ. Магистрат
ская, 47, кв. 2, средиМ атажъ. Видкть отъ 

9—11 утра и 4—6 вечера. 6—2*636

во жеискниъ и хнрургическимъ болкэ- 
яямъ. ПР1ЕКЪ ЛРИХОДЯШИХЪ БОЛЬ- 
НЫХЪ ВЩЕДНВВНО съ 1—3 ч. дня (д-ръ 
Гершко’ фъ) и съ 6—7'м ч. вечера 0>*ръ 
Аевенсгнъ).

Кои^аьташи профессоровъ университета 
И. Н. (^амматикати по греааиъ съ 1—2 ч. 
дня и П И Тнхояа (ушныя, ноеовыя, го
ра овыв я хярургвч«ек1я ‘'юакзни) ло ггор- 
ннкамъ СЪ 1—г ч дня. Почтамтская ул., д. 
(иадрина. Телефонъ J4 469. —1905

яаг.1, на долкпсооредклакнм. ь 
аотек. уч. Монастырская, 25, кв. А техно- 

'  4-23700логъ, дома отъ 5 веч.

Справочный ОТД'ЬЛЪ.
СП ис о к ъ

lixT, яа»пч»пып п  иум>1В яь 
уг»а»«в«яъ «Tjij-iiB Таагпгя 0 ружваг» Суде 
п  «в-ктяк съЪив авуввыхъ «уде! вв tepeaB 
Тявска ы 10 i-u4»a 19U9 года.

к п к л д я а ю в н ы я
Эакамглоеиг* тбиа

Наья Дгафвотвв в JUiTyia Яя«вячв щ
вражД.

(Сапатчвв Да«м1вм ев 142 «т. уят. в явв. Тя- 
в»фи я СвяувАВ Д»|авв«ввн1ъ вв я»^ л4(в! 
JCT. Стявваа Гыпям вв авв. акед. тп.

Гярвм Тваеп
Хвраевча Amoia яе 135 вт. jer. в явв. Гтв- 
р« 11<рй|ф«зквв М 1Н0 «г. уст. «  вва. 4ваы 
Свя|.воввВ вв П1 «т. уст • век Твво4«а Сщь- 
рова ви 28 < ст. уд. в ява. Ссяввв Кист вс
131 в 135 ст. уст. • яв«. Даитр1а Бввлвгявв 

служияъ въ к(езскомъ отаелен1и бан-. 142 л  уст. в ввв. Имев Taubobb вв 56 гг. 
кя гороаонымъ на Лдьковыя средства.! >ет. • ивв Мяьввв Грядвав ••142 уст. в вва. 
Онъ жм)гь ппм ЛяммЬ и мы-Ъот. ат. iAu«Tpia Блдапов н  131 в 135 ег. ус* в инъ жиль при оамке, к ммеяъ Аядма Ш «И 1 Мва и  180 я», уст. в аяж.
ступъ во век цомешен1л банка.

(Kiee. М ) Ивриввявгв удам
Частный воръ. Въ Опссс» г ° » ъ щ ,  л

назадъ у илтинскаго жителя К. укра- иш. вввр. А»«вс6см я Тьтярявясва а* 148 ст. 
ди часы. С^'Ста недклю оо npiksak уст. • яви. Кмглятвяв Квдамввв я Ааян
еъ Ялту г. К, по,ун«лъ «тъ Олсссы л. "• у .  •. ^ iiuUDMBBCnrC 14«18 ст. ТВ. в ЯВЕ. Вквфчм
за подписью некоего С-ва письмо, въ ,, j  и и  ст. уст. •«% вкд. **•».
которовгъ аятооъ Д0Э0ВИ1ГЪ до евкае* и - .-  Охвявасвсяия вс 2 в. 779 с», тег. • ваш 

Одессе по» IнЫ г. К., что часы его 
хмпиъ онъ «такъ какъ вынуждснь

занятНя преинущ. съ кктьин 
Туть-же окончившая гимн ишетъ аереоиг. 
или к.-л. подход. эаняттД. Преображенсх, 

д 74 S, кв. в. спр. Блудову.
Стувенгъ-техпо.логъ последи, курс гото
вить на вттест. эркд и по всЬмъ предмет, 
среди, школы. Ннкнтинскал, ^  ка. Э. 
Видкть отъ 10 I и отъ 4—6. Здксь ге

i r i O H O B b l f l H H H r f
ПРОДАЮ ТСЯ

В 'Ь  С и б и р е ь с о н - ь  Т о в а р и щ .  П е ч а т н а г о  Д 'Ь л а .
Уг. ДрОрЯНОЕОб уд. и Ямского 

пврч свб- д. Э. ^

■ RIW мксто кассмрюи, пришзч., боины ЙЩ" доняшя швеи или придич. в«|ей 
Спр.: К1еаская уЛ-, 74 96- 5—2403о

Лввв9 11П гиниж91ю ва ужкренн. вотнаг» 
иввВИбШ. рвжд, успкшно готовить и ге 
петнр., а тпкже ищггь к.-л. «OKToccKHXb 
заня-пй. Черепмчиая. 21, св. 1, cap. Калмы

кову. 5 - 1̂896
Ceaumna жеяаетъ погтупитъ кассирюей, 
D“P «"0B  MMkfTb зл-логъ. Почта, до во- 

стребовашя Жервбяловой 3—25196

Учит. Ф райд, я з. Е. К . Булаава,
(бычш. студ. Париж. уяЛ. ааетъ урокм, вред- 
почтмтелыю группой. ^ткевскИ мер., д, 

74 3, кв. 3. 5—2)915П Р И С Л У Г А .

Приходящая Г з Т р .
тинская, 74 27, ка. 3. 3 -23912

Учительница 5 [^^ ^.;2 '.ро‘ ; 2 Г ™ ‘ а;
М. Мерп’шева, релетируеть и готовить въ 
объеме курса сревн. уч. вваежентА Мока- 
стыроай пер., д- 96, ка. 3, Будаичь 3-ВЭ914

И ж зъл/вълт.. дворникъ онъ же ку- 
У ^ * ь ’®Г1 в  черъ, оаиноюй- Уголь 

Гогояевской и дроздовсквго пер., ТВ 7. 1 VnnwH "зяшныхъ даботъ а рукодклШ 
/PUnn В1-жиган1е, тисяен1е по кожк, раэ- 
лнчныя вышнлантя п ввзач1я, кройн* я 
шитье белья и платья Прмнъ вакязааъ. 
Уголь Спасской и Яискоги 74 9-й, кв. 11. 

Входъ съ Ямского. Т. X. Воромова.
5-2в5Я

Uuu/ua UQUO Магистратски ул , доиъ 
П/тПЙ ПпПт» >  16, Гренихъ, авар.

Л. М. ПеРсаховл. 1
и , п р и с л у г а ,  умкющ. готявитъ. П У ж Н Э »  Уг. Солдат, и Нечевс.. пер, 

кв. Пойэнеръ, гдк Еланская аптека. 1 Работы какой-вибудь ищу студ -теха-: вре
мя аак. безразяично. Презл. Техм- mer

er. А. Н. Топч)еву. 9—246Л)
Пвпваввгява дквушка ящетъ нкста од- 
Дя|16б61ьвд1 нод прислугой. И.-Королев- 
Ская УЛ.. 17, д. Ковалева, сред. эт. квар.

Нееггрояж. 1 Vnnva ниюп. »•» « » ‘лв- 
УриПб ЛЩСхи сснъ за вбедъ илнком- 
нату. 3-я Береговая, .*417, А. Глихъ. 2 25167Н у ж н а опы тная гооничная

въ иоиера Благовещенс1пй пер., 74 И. 1 очень дешево яъ 1-й ялас. ершь 
1 •I•I8И учеб вввеаен1Я. Видкть ггь 4— 
В вечера. Ефремовская, 6, к. Лапина. 1-24608Н уж н а деревенская прислуга.

Нечаевская ул., 74 14, яъ кондитерскую. 1 Учительница готовить дктей аь иия«1Й кл.
сред. учеб, залед. 5 р. аь м-цъ и дагть vp. 
франц. яз. Ииллюнквя, 58, флнг. 9 94610UvUlUa Д̂ во***** лктъ 13—14 для годот 

П|1пПа ноги ребенка. npoTonorwecicitt пе- 
реулокь, д. 74 2, Верхозинж. I ОкокчиашШ СП.Б. Дух-акадеи1ю ищеть 

к. и. подхгдящихь saMBirfl. КодавменсюА 
вер., 74 24, (за семии. стеш^й). 2-23907Н уж на одинокая,

>ью. Офяцерспя, 74 43. 1 UvUMie гувернантка вь отькздь, гогот 
njitina вить вь 2 й и 6-й ка. ж. гимна- 
siH. Необходимь неиецк1й яэыкь, обравхать- 
ся по адресу: Б-Королевогая, 6, ш. Ц cape- 
сить А. Громыко. Видкть модою сь 4-хъ 

ч ^ в ь  дяш ^23411

ивш ъ Ы UfOUa ищутъ мксто дворни- 
n jfn D  Я 1пьП(1 ка или стороже, жена 
яухаркой или одной. Средне-Ккрпичмая, 

М 1) кв. 4, внизу, кв. Полова. 1
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Vnntfll н%н̂  фрянц., латмнос
jpUlin яз. даегъ бывш!й препоя- реальи, 
V4. и кад. корп. КондрАТьеаская у;ц М37.

верхъ. 8—23414

АрИвШЭЮ ** переоиску на пишу
щей машйН'Ь Магистратскаа, 

57 еверх>, вшраво, телеф. 560. 10 22817
недорого готов, и репетир за 

Ь1.~1ьД. р̂̂ д. уч. завгд., больш. ргактн- 
ка. Солдатская, 24, кв. 2. 3—23703

Ст}1 е т - к р 1 стъ g a m  у р ш ,
Магистратгкая, д. 25, вмерху. 3 —23752

ffipBTIfl болучктъ и%сто кассирши, ик11ю 
ШСЯиМ хорошую аттестащю весьма со
ли аной нногородкеЯ фирмы, можно съ за- 
догомъ. Б.-Кирличкая, 15, хв. 4. 3—23862

HvUtPliV Р*звовчикъ, ин'6юш1й свою ло- 
lijniCnb шадь, сь небольшиагь эалого1гь 
иа ны.-оваренный вавоа> М- И. Шкуидина.

Мнлдаонная, 74 96. 2—23816

3 к., кух. и прих. Нечаевская. 
19, кв. 4. Тутъ-же продается лошадь. 1

Пя дорогЬ со ст. Томскъ 1 утеряно |Л- 
Пи сто товара, нашедшаго прошу доста
вить ва возна1̂ ж . Магистрат. 61. 3-23874

Ипиияти отдаются, сух.. тет,|
nUBnOIDI сагЪт., можно со столомъ. Hat-1 

КОЛЬСКИЙ перч <М 7. 1
Открыта теплая прорубь для аояоска- 

мья б-Ьлья против-ь Л̂ ТИЯ>Ч) 
рьбнатч! базара. 2—23818

UnilUPTU  ̂ отдаются со столомъ ибса-ь 
ПиМПа1Ы стола съ хорг-ш. обстанов-' DpogaiOTci двЪ иеегЬжьи полости для

Х И Р О М А Н Т К А  I K a p f f ia ic ig g i i i i n .  ip a c i ib B i  n i c n i
про%эдо)гь Астаноямлась: Дворякска« уд., 
д- Ив-ановой, 1  ̂ t'pieiTb съ lu до 6 ч. а., 
ходя со двора Г' даю на кжртм, узнаю пго- 

лажи. Волкова. 2 —23943

кой. Иркутская, 18, нижмй ятажъ. 1 шкура съ лжпамн. Миллионная, 54 . 2-23830

HlbCflUb. имеются для коровъ 
лошадей стойла. Нечаевская, 58.

Продаются: выездная зииняя повозка, 2 
: лошаш съ упряжью я санками. Ктевская, 

69, кя. члена суда Гульднанъ. 2—25210

lygDHccTieiiibin дтиуития пська

орявимаегьаъ окраску воевоаыожа. тхаан, 
матвр1и к платка ввиорот. во Bcaaifl 
пвгЪтъ, *ж качество работы гаравт^ую. 
Вывожу патиа. Шторы ва рамахъ Ыеча- 
«всаая, 27. 2—25199

интереск. эанимательнаго содерж. втлн- 
чаются глубокниъ художественкыиъ вы- 
полнен1емъ, прочностью и изящной аагра-

Сдается квартира кухня- MOHf стыр-
ск1й пер., М 14-3. Семинар, пер. *

Плеиянные быкя для случки всегда hkI i- 
ются. Туть-же продаются лвственнчные 

столбы- Акиновская, № 17. 2—251'О

ничмой отд-Ьлкой. Шьма за 100 шт. 1 руб. 
80 м, 2 руб., 3 руб. 50 к., 4 руб- 2з к., 
Согтъ .прнаа* 5 руб. Соргь .Экстра'

Отдается п о и 1щ с н 1е  ; Г н Л ? 5 ^ ; :
&Ь, въ д. ЗеленевсклЙ. 6. За вс^ни справ
ками обращаться: Ефремовская, 9, къ Ти
мофею Мнхайл. Уско^ или писчебум. на- 

газинъ «Эк...... ^Эхонотяа.

nTDUnrnsrhifl рам'тональная, Габе.-ьсбер- 
и1С|1Ш|1вЦЛП гера для учащихся |_

cxoBCKifi трактъ, наискось кли
ники, 74 5, б1и1ый флиг 1

Павсигр8ф1й стема Д-ра Ольхнна 
спец1ально для юриетогь и работниковъ 
слопа даю уроки въ груоаахъ и от- 
а^дьнымъ днцам'Ь. Большая Королев

ская, д. Медведева. 44. 35—1469

Комната Сояьш зя, cI S t' cT Z " . -
ный ходъ, можно пользоваться тедефо- 
нс'нъ. Подгорный переуяокъ, доиъ 76 2, 

верхн!й этажъ. 1

УЧЕНИКИ и УЧЕНИЦЫ
М. и. ЕРМАКОВА

«пелтлвтъ (ceacitaaMa^a c>i»r>iua р«4вты в» 
мстя»«и« •rmjnreUa: просто*. иоЯнов-вт*.1кЯлсв*а1|ргссс«*тмКв*й.с«ст«в1|а1ггк«Тч*ти 
Iв аа ак м ,X M itr b o a  ■ ьстгсамастоанисор»- 
1я«ьтъ вапраакаоаааеяскнм въ авкаиътврг»-

npoauiuaTnaan-b прсапЫчтл я првнаиыот- 
1«т«ваяив кЬета •рхгалтаравъ. карреспанъе!
• «Ч  ваятаршмтааъ я amecMOoev .^ътребов!

И1С сдЮь̂ вгъ аараштьеа въ каатор; б/кгав- 
iBpvUUb «уремь К. И- Ермакова во аяресг 

Таяехг. Сяисскол i/л ., д. 6, «м. И. | 
16 22058

Продается агЪсто от 185 кв. с., по 7 р. и 
дона съ аемлей 460 кв. с—6600 р., расхо
ды покупателя. Никитинская. 36, кв. 3.

3-23536

0ТД1ЕТСВ квартира въ 3 комната̂  н
кухня, теплая уборная. Оф 

церская, 27. 2—252’ 9

Отдает» H B iPT IIP i теплая, есть кя- 
нюи>ни съ каретн. 

Хоиякоесмй пер., д. 7£ 10, Антононыхъ 
Сд'Ьсь'же продаются сани. 2-24627

Квартиры отдаю тся
ни, продаются, Б -Водюрная, 81 — 14. 2-24573

М Е Б Е Л Ь .  Д О И А Ш Н 1 Я  I 
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я . I

Продается. . геленън надв. постр.,б>’льш.
ку^о. иЪсто- Петровская. 74 15. 2 -  23942
П  гмелъ» бакалейная .оавка съ това- 
А-Л'-'Afi о  продается. Вокзальнаа,

По случаю  отъ езд а  кая мебель.
Сковородовская, 74 15.

д. 76 38, за пересыльной тюрьмой. 10-23115

П р о д а е т с я

Птааатав кварт. 4 кояя.„ кухня, теплый 
иТдЭьТСЯ ват. Миллеон. ул., 74 43. О п-Ь* 

I нЬ спр. хозяевъ. Миллёонная ул., 74 17

хороша»! обстановка: гостинная краснаго 
дертга, с альня 6Ь аго дуба, кабинетъ 
столовая гемнаго дуба все Петербургской 
оаботы. Рояль Мюль*8ха, элскгр. лаяла 
Татарспй пер., а. Шеренчипгь, кв. 74 1. 
Маклакаиъ не приходить. Тутъ же отдает
ся квартира 4 кои.. 5 кухня и низъ 3 кон

теръ. Бут1гЬевская, 25. 3 — 23822

Продается стЬ. Большав-Кмрпнчна», д. 
74 33, П К- Кокотушкичой. 6—2S449

X B I I P T I I P I I

Про ается буфетъ. письм- и ломбер, сто- 
яы. пружин, нятрлиы, кровать жел., уны
вал., лампы хорош1е и т. п. 2-й Кузнечный 

вваозъ. д. 74 1. 3 24058

отдается случай
но осво'̂ одивша- 

. _ . . .  . .. яся съ еодопро-
водоиъ, удобная зубному врачу, S кин., 
кухня, дй) лрнхожихъ и два xoia. Акннов- 
ская, 76 7, Справиться во флигелЬ в ерху, 
или у нястоятехо костела кс. Деинкиса.

3—23944

Продается зерк., шкафъ, столовая, кожан, 
стулья, онсьнен- ломберн. ст.лы, мЬдн по
суд., сер йзы м ороч. 1 атарская, 5. 3 25245

П р о д а е тся  ™-стинная, столовая, кабинет
ная. сгааьная, маш»шы швейная и стираль
ная- Хом-коес. пер., д. 74 14, Карякулова.

2—25273

возЬ и городской ^здЬ про
дается. Пр->тоао..овс№Й лер., 74 4. 1

ПрОДЗЮТСЯ диванъ, 2 BiHCKHXb
кресла и ротонда плюшевая 

на ».ксьенъ мЪху. Ал-ксандровская, 74 13, 
флигель, кв. ?, 1

Свиней Магистратская, д 
74 4. спр. дворника Вас»1л1я. 2—2121

Лр таается резвая иарымка коиекъ 
очень

до^родушкаго характера, беэооасенъ для 
катанья дЪтей безъ взрослых'ь. Х< м«ко»- 

cufi пер., 76 14, 8-я дверь сО двора
2-253 I

Случайно, недорого продаются: обиден.
1ЭЯЩН, переддив. и дпуг. столы, стулья, 
ыывальннкъ и т. п- Ефремовская, 21, вни

зу, вторая половина. 2 2Ч6Ь
Продается лошадь марымка м кровать съ 
с^хой. Магистратская у., д. 74 6-й у Пар

фенова. 3—23897

ЕрОДЗШТС! буфеты.шифоньерка и разные сто.’’ы. 
Неточная у -*♦ 25. 10 —25198

Продяятся мебель и донашнм ут
варь очень деше

во. Офицерская, 74 15, вверху, вид1ггь отъ 
9—3 ежедневна 3—23807

т  шрпры. т

Т1ЯРте| *̂ ***‘*^* болъшяя, св4т.щяь съ 
•А“ «-"й  удобств., эд-Ъсь-же прод. кошев

ка и буфегь. Симоновская, 74 22. 1

О тдаю тся удобкыя квартиры.
Духовская, 74 24.

даониъ, удод. офиц. Дроздов- 
ск1й пер., 74 7, глр. 14. 1

решая, тсолая квартира 5 кон. п 
кухня, можно со скотомъ. Акиновская, 29.

Д е н ь продается за 2000 р, оринень б 
лавка приносить 600 р. въ год>. 
Ярлыковская, 74 33-26. 2—2 5 ^

Прояаетсй н 1 с т о  ' ‘ -*'5'-^“: :"щей 10X18 саж.. 
2 арш. Четепичная ул.. 74 35, о цЪн4 ув
ить Ордовсий пер., Л  5, д. .Мысовскихъ, 

спр. Казберука 3—24642

КОМНЭТЗ
74 26, acpxv

семь4 Тутъ-же продается дам. 
доха. Банный пер., 74 6, ка. 2. 2—25242

Пп4 коми, соверш. мзо.1нро*ан- съ па- 
ДиО рад. ходомъ съ ул., лрилич. обета- 
йов, отоплен, и прислугой отдаются солид 
жильцу, можно понбшаться налосемеян и 
получать об-Ьды иа н'Ъстб. 2>й Куэнечны* 

вавовъ, 74 1. 3—24061
Квартира теплая к сухая ааново отреионт. 
4 комнаты, кухчя и передняя отдается. ?-й 

Куамчный вавоэъ, д. 74 1. 3— 24060

Д о м ь ИванпигЬ, Спасской во
лости, сор. Гаврила Каденика. I

тихой сень-Ъ Ак-«ио»- 
сная ул., д. Барсукова, вверху. 1

всЪми удобствами. Русаков- 
скШ вер., д. 74 6, кв. 5. 1

C g a n c i B gapT ip i n  3 иаиваты.
Магистратская, 44. 1

съ удобстаами. Русаковсый 
■ер., д. 74 6, кв. 5. П

кои. н кухня, uliiia 15 р. Че- 
репн'аяая, 74 44. 1

Продаю тся д ом а “ Т ,«Vlfvn puuacn,
У'нцянъ Черепи-*н.-П, Сковородовской и 
Еланской, 74 42, спр швейцара въ ресто- 

ран4 «Росая». _;пал

НОЙПТЫПЯ  ̂ КОНН. Александ. 34
nodyln jO  Сухая, св’Ьтлая.теплыя удоб
ства Спр. Пртюго-Духовск. пер 11- 3-25№1

ПппП91А Зйиюе экипажи. Принииаю за- 
||риДа1и кжзы. Уг. Почтамтской и Под- 

горняго пер. Съ почт. Плешко. 4—23822

У т е р я н ъ  а т т е с т а т ъ
за 74 167, выданный мзъ городского 4 хъ
аслксснаго учи.1ища гор. Барэны, Чернигов
ской гублрти на имя казака гор. Бараны,
Черниговской губ. Ивана Иванова Коржа. 
К', горый ( прошу считать не д-Ьйствнтель- 
яымъ, нжшедш1го-же прошу возвратить 
по адресу: гор. Каинскъ, 1 омской rvP., ка
зенный винный складъ, Ивану Иванову 

Коржу. 1

Й 1 я 1 ю т с я  В 1 )  п р о д а ш ь
сапки полуамерикакки, в'Ьсы сотенные аме- 
ри>.акск1е, циновка Туринская, холстъ Тю 
нгкс»!й, баки жел'Ъэные, соль Коряковекая 
крупная, молотая, пермянка и комовая для 
скота. Духовская, 74 24, у Г. И. Гаврилова.

М УЗЫ КАЛЬНАЯ
М АС ТЕРС КАЯ .

Полчый ремонтъ всевозн. 
музыкальныкъ инстгумек- 
‘.ов'ь, роялей, паннко, 
фисгзрмо‘-1и, иуэ. яшик., 
грамиофоновъ, разныхъ 
гармонТй, худож нсполн. 

ц̂ н. струн, нкстргиентовъ. Почтамтская 
________ ул., 76 12. а. Корин о«а- ^

^ Б О Л Ь Ш А Я  Р А С П Р О Д А Ж А
бакалейны хь товаровъ

«какъ-то: чай, кофе, »>ахао, конфехты луч 
^шихъ рбссТйск'Хъ фабри>ъ, аарфюмерТя 
о  н др- разн. товар. Скядка до 2 * ,. 
'^Торговля бывт. А. Масакггнновой, Ма- 
(J гистратская, д. Самохвалова, 74 I. 1

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е

БРОШЮРЫ БЕЗиЛАТНО.

^  4 j ; . J  -4. 4.

ПРИ вновь ОТКРЫВАЕМОМЪ

э л е и т р о - T e a T p i i  „ d i j p o p V

въ отремоитиро- 
в̂ нно'̂  квартир-Ь, можно со столомъ, не
дорого. Б. Кирпичная, 74 15 хв. 4. 2-^53

Почтамтская, д. Королева, гаФ была Кои* 
нерческая часть, ни-Ьется прекрасное 
пон'Ьщете прпгодчое подъ хондитеесвую 
и къфейиую. Им'Ьются также къ отдач'Ь 
квартиры и подвалы. Усдов1в: отъ I до 3.

1 -21гз

2 0 0 .0 0 0  РУБ.,
съ водопроводонъ, ванной и теплынъ ва- [ 
теръ-клозетомъ, электрическое осв'Ьщен1е, 
годна подъ казенное учреждеюе. Набереж
ная р4«н Ушайкн, д. О. М. Якимовой, 18.

3-2074
Рцллтрл въ арен..у домъ и флигель съ ' 
UUQolull налворными постройками, год- i 
ный для постоялаго двора или тосговли на, 
ст. Межениновка. Объ услоЫяхъ узнать по , 
Набережной Ушайкн, 74.’й «Томскт^ у 

Феоктисты Тумановой. 2—

ОТДЗбТСЯ ’' “ ** ‘̂’ *’*  ^  комнать, вояо-проиедъ, есть воыбщете для 
скота. Твусная, 48. 3—84731

Отдаются дв'Ъ квартиры въ пять коннатъ, 
съ пар. ход- и кухней, съ водгпр. и дв4 
кАын и кухм. Ннкольск. пер., 74 16 3-23941

ДОМЪ о с а и н я н ь  со службами отдает
ся во Владим. д'Ьт. пр1ю7~Ь. Ц'Ьму спроситье._. ‘ii-i'.n

Д о и ъ cni>u>MO продаю на выгодныхъ ус- 
ловтяхъ, можно съ переводонъ 

долга байку. Б'Ьд'я, 74 10. 3—24023

Р А З Н Ы Я .

ГТ51В1Ш ‘1'омскъ I 12 ноября, въ 13 
Ыая|11 часовъ дня будегь произве

дена продажа четырехъ ящиковъ; медъ ка- 
пнтокъ прибы̂ ш!»! по отпоавкамъ 74 292331 

я 900039 нзъ BapiiiaBbi. 1
ПпАИМТГа *0роба для снЪга, ■ пехла, яу- 
ириДЗлМбя ровыя бочки и мет ы. Бут- 

1гЬев:кая, 74 17, вторые ворота. 1

Продается цЬнная биба1отена.
7-й Кузнечный вэаозъ, д. 74 I- 3—240ĵ

Продается центр, шпульн. швейч. машина 
асдорого, и принимаются ученицы въ чу
лочную настерск. Благовещенск, пер, д.

74 12. 2—25247

Ш И подъ первую эаклАд- 
\1* мую- Ajpec: предъя

вите’) »  почт. росп. 74 963. 1

П р о д а ю тся  в ы Ш н ы я  с а н к и .
Заозерный пер-, 26, Борксоаъ. 1

П р о д а е тся  " *. еыъ м4ху, крытое (люшеиъ
Карповск1Й пер., д. 74 3, верхъ, противъ 

Окружнаго су.та

М а л ь ч и к а  о т д а ю  в ъ  д Ь т и .
КолпашевсюЙ пер., 74 8, кв. 4. 1

Сука— пой втеръ
сбежала кофейно-Я'Ьгая. Доставить: Милл!- 

онная, 4^ за 80зиаграждек1е. 8—24037

ПпппаштРО иа."Одержанныя сайка и те- 
1фиДи11иЬл д-Ьж«а. Мало-Кирпичная, д.

П р о д а ю т с я : “ “ 'ь .я '" " '" '» »картина и пр. вещи Яглы- 
ковская, 76 21. вн̂ -эу. 2—25̂ 23

П р о д а ю тся тонда на лисьенъ м4ху кры
тая черн плюшемъ. Офицерская, 27.

2--25217

вами. Ново-К!евская. 
76 2, Ушаковой. 2—24042

П р о д а ю те а  д в о е  " “ “ “ s ' . »два кресла. 06 
церская ул., 42. 4—23^

Продается граммоф. м 1(>0 пляс., роскош. 
ротонда, чаПн. сгр. сервиэъ. ыуяс. н дам. 
яол. часы и др. вещи. Магистр. 76 6, кон

тора KoMNccioH. 8—238У2

Пз ф а (р п 1  ®- " •высш. вагр. Примим. заказы, 
починку и птюдажа теплой и кожан, обуви 

Монастырская, д. 76 1. 2—23890

, 75.000, 40.000, 25.000, 3 по 10.000 и 
НК. друг можно в̂ыиграть на Госу
дарственные выигр. б 'Леты 1-го зай- 
Мл. Тиражъ 2-.'0 янхаря въ Госуд. 
банкб въ С-ПетербургЬ. Таблицы пе
чатаются во вебхъ газетахъ.

Поспешите участво>шть въ вы- 
кгрршалъ небольи»пми став'амн:

со 160 бнлсговъ за 5 руб. 
съ 50 * * 3 руб.

*10  > »  1 руб.
(За пересылку квит. 14 коп) 
Выписыеающ|й не менбе чФиъ на 

10 руб. получагтъ сккд<ку 10*/«. 
Ценьги и заказы адресовать:
БАНК. КОНТ. А. ГОРОДИЩЪ, 

Варшва.
I (Фирма существ, съ 1872 г.) Требу

ются д'Ьльные агенты. 5—2115
ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. Н. И а и р ш и к а  иъ г .  T o b c k I
■ ТОРГОВАГО ЛОМА

■ I И. Н и р к ъ  I  Ва  IL
въ Иркутск*

п о л у ч е н о  в н о в ь
Сиби^ше вопросы. EseBBA-kibHiifi 

журнадъ, ^67'6 ЗУ— 40. Д * в а  ЗО ж.

Г. Н. Kparsid аатнвсвш оннтак- 
опсъ. Курсъ поиторат. Vade шосшп. 
Практач. aocoOie ддя перооодовъ съ 
лат. аа. в дла самостоат, цраготов- 
лвв1я въ вспнташянф по дат. пз. 
Иэд, 09 г. 40 к.

KyaueiAOBb. Курсъ автомобидвзма. 
Изд. 09 г. 3 р.

Рукпдеръ Аэропданн. Изд. 09 г.

Бурнаднн'ь. ТрагвчесБЩ антвтозы. 
Гоголь и мы. Идеалвзмъ в вяга-
дазыъ. Иатеддвгсещя н вародъ. Ре- 
алвзмъ и модврввзмъ. М. I9 l0  г.
1 р-

Любчвнко. Вародвоо образовав!в в 
сокодьсв)я общества у Чехова. Изд. 
1910 г. 1 р.

Ницше. Подвое собравЕе сочивон1А. 
■ г. 3  р.Т . II. Изд. 1У09 г.

Алысакахъ. Капга X I  взд. Швпов- 
иакъ. Л. Андрвввъ—Анфиса, Б. 
ЗаЛцевъ—верность. П. ГвршбеАвъ. 
Обручев!®. Ю. Сдовацхгй. Голюаъ- 
Эод!овъ. 1 р.

Павдоп—СильваменШ, Очерка по
-------pyccKoft BCTOpie X V III— X IX  в, 

Изд. 1910 г. 1 р. 60 в.
Зачиняваь. Апокрвфн. Духовные 

стахп. Легенда. Пособ1в при изуче» 
нш сдояосност'В. 45 в.

Гюи де-Мвпассаиъ. Подвое собрате  
сочвнен1й. Т . VII. Мадемуазель 
Фифа. 20 в.

Вввдвнск!й. Общеотъевное самосоз- 
вав1е въ руоокой литератур*. Кри- 
тачесте очерка. 1 р. 5о в

Сергея Имовск1Я. Огравипы худо* 
жеств. врвтввв. Кв. I. Худож. твор^ 
честно соврем, аааада. 2 р.

Учреждвн1е 1 осударствевиаго Со
вета а Государств. Думы. 10 к., в 
въ перепл. 20 к.

НиииТ1ШЪ. Накааун* реформы оред- 
нвхъ школъ. Изд. 09 г. 40 в.

6 руб. По желан1ю высылаются ромеде- 
ствеыск1я и новогодий! иэъ лучшихъсор- 
товъ, начинля отъ 3 руб 50 к. и т. д. 
высылаются иялож плат, даже беаъ задят- 
«а. можно даже 50 шт.. но не мекФе руб.1я. 
Упаковка и пересылка за счетъ фирмы. 
Лрч заказ* свыше 500 шт. дается скидка

В * ь  Гя И р н у т с и * Ь

ПОВООТКРЫВШЕЕСЯ ПОДВОРЬЕ

,,Н Ц(ональ‘‘
. S . .  И .  . 2 5 . г а 1 и ц З Е а , г - о

5*1». Требовани адресовать: Лодзь. А- А  
Пен1о "оыжеку. Петровская, 74 116, И

5 -20*4,

по ТахвввскоЗ улвц*, уг. Большов 
саб. д. 74 3. ЭлвБтрическое Осв*щ. 
Ватерклозеты. Коы1̂ рте^ельнаа об- 

ставовва
Номера отъ 1 р.—до б  р, въ оуткв.

О Б Ъ Я в Л Е Н 1 Е

3 i  7 р. 25 ten . Д и  n c T H ia !
мужской ■ дамсктй.

Два зиннихъ или осенннхъ костюмныхъ 
'>тр1»за, мужской N дансмй, высылаются 
съ беэплатной пересылкой почтой-за7п. 
95 коп (Въ Сибирь орисчит 85 к.) Нг 
пиноавится—фа̂ р̂и̂ а воэврашаетъ день 
гя. Мужской отр*зъвъ4'7«апш. Акгл1‘ ск. 
трико, прочное шерстяипе 2-хъ арн). ши
рины нон'Ышаго рисунка и 8 арш. трико

огь управлен(Я Сибирской Казенкой жел. 
дор. о вызова коннуреии1и на производ
ство зеиляныхъ рабогь при сооруже- 
м!и второго пути на 8 и 9 участкахъ.

для элегамт. дачскаго кистюма. Она отре
за 80 всЬхъ темиыхъ ц *тахъ. При гы- 
сы.лк* съ налож. плат, прнсчигыв. 16 
коп. (почт такс*' По »елант»,яысылв-ггся 
за ту-же ц1шу два мужскихъили двадим-
скихъ отр-Ьза Адресожть: ф'бри антт.

----  '«Гг. ■ ---- ---  - —N Бериштеййу г. Лодзь. С Ж. 3-199;

Ц ъ н н у ю  п р е м ! ю
прилагаю къ кажд. мужск. н аамск. отр*зу. 
Советую мужчииакъ выписать йодную ма
терю »Кзнгарнъ очень прочный и прак- 
ТИЧН-, дл« элегаитн...мужск. кост. ц>*та: 
черн., снияго. коричч в., сбраго и олияко- 
гаго. съ эатканн. крапинк, годоск, »лФтк., 
иди гладк., за арш. на поли. кост. съ 
беаплвтноя подкладкой 5 р.. 6 р. .Прима* 
7 ps 8 р. 50 к Э стга 9 р. 50 к., 1C р. 50 
к. и 12 р. Доя дамъ матер! • «Шо ланка» 
новейшей выд'̂ лкй вс*хъ ивбтовъ, глаокая 
или въ полоску. кЛ*ТКу или искр-, очень 
прочна и пра>тична для дамск кост аа 8 
арш. па поли. кост. 4 р *0 к.. 5 р. 50 к. и 
6 р. 50 к. «Русское полотно» для мужск и 
дамскаго б*лья самой взысканной доброты 
отлнч. бблиэною густотой и практичное i ью. 
(Ширин. 20 вершх.). За кусокъ въ 24 арш. 
«Прима» 5 руА 40 к. Вс* расходы за счетъ 
фирмы- Заказы высылаются наложен, лла- 
тежонъ, бе.чъ эалатиа. За мепонраеивш. 
т̂ жарь воэярашаю деньги полностью. Въ
Т>рнестанск1й край пп1счнтывается къ 
цЪнамъ по 5 коп., въ гСибирь* П'> 10 г.
съ кажд. руб. заказа. Заказ* адресовать:

Фабр18з ( ЕРАЛ8 въ Л о д » , £ •  341{41,
11—1466

ynpaaaanie Сябярсаой жвжАввой доро- 
гв хооолитъ до воеобщаго свка'бмАя, что яя 
4-ов чвоао декабря 1909 г въ 12 часогъ 
дня въ поиЬшвшм ^^правлеий вы. Том- 
с&'Ь по Ямскому переуаку въ довб Орловой 
■азаьчьетсв Koesyfeuida.

Коыау)>ввшя пааначьется сибшаавав 
пясьмьяьаа (оосреястоомь аапечатаины]» 
Боавептовь) н устная. Лпца, хедяюши 
прввять учаспе въ комБуреяшв, прагла- 
шаючеа цодатъ о томъ ивоьнвнвов эаяв-ъо- 
Bie веиоехе 12 часовъ дна 4деьа6ра 1009 
да, въ аоаьергахь сьаадиясью:«заявлешв 
такого-то по ьонкуревшн ва лровзвол.- 
ство ряОотъ по ооорухгшю второго цуга 
на учьстк-Ь Омсяь-Ачаыскъ'' млн аввтьса

Lipn аааален1яхъ, какъ въ запечатав- 
■ ыхъБОваертахъ, тадъв похаваеныхь лнч- 
во прилагаются собственноручво подпасав- 

. иые закватв.1вмъ eiueuiuapu; 1(коадашй, 
',2) правая ъ учаспя въ ковкуровшв, У) 
еднвичныкъ цЬнъ на работы в 4) кватав- 
шн Казвачейопа ази другиго азъуаазав- 
михъ ИЪ ^асонЬ о аа-юааыхъ подрадахъ 
в nocraBi^xb Брезвтнагоучерхдвв1аовне-; 
ceaiii заяяателеаъ залога въ раав-ЬрЪ 5*/, 
огь обьавленпой внъ общее етоимоств 
работъ, BB-bcrli съ подробною описью 
иЬввостей, составявютнхъ задогь.

Jttiga, жв.таюшДя участвовать въ хов- 
хурепшн, аряг.]ашаптса по-тучвть лвч- 
во ВДВ потрк-бивать почтой взъ Отд'Ь-ъа 
сооружев!а второго путв участка Омскъ- 
Ачявсаъ Службы Путв в Здав)й Управ- 
вев1в Свбирской sea. дорога (г. Томскъ, 
Мкгвстратгкак уявиа, хоыъ Смврвова) 
аовлашв на провзводство рабогь и пра
вила уч»ст)в вь ковкуренши а тамъ-жв 
подучать всЬ вужныя, отоосащ1ввя до 
предмета ковхуроаша справки я сжЬ- 
aliata во всЬ првсутствевие два еъЮчас. 
ут. до 4 часовъ по подудав.

Дацв, въ точвоств ае8саодвцвш!я 
правндь участи* оъ хояхуреаши, хъ 
noca-buiefi юаущевы быть ве могусь.

Э-2а45

■»j9»o>newK)j»3e»xigw т т 1 ш а »<1 1 ш т !9 'т

Въ м агазинп, И . Г .  Т И Х О Н О В А . телефонъ 7
Только что получено: Семга Печерская, Балыки бЪлужьн, Икра ГЬюская, Зер
нистая Осетровля, Квговая и Сырковая; Сельди Королевсюя, ДуваЛскгя, Туру- 
хякски копчгныя и ApxaHreTbCKie копчушки; Нбжинекпе огурчики, Корнишоны, 
Слияы, ЯблоЧ)^ Вишня и Грибы маринованные; Грузди т Рыжики солены  ̂Сы
ры Швейцарск!й, Фияляндсюй, ГолландоаЙ, Тельзнгсмй и Вакштейнъ. Большой 

выборъ консервоаъ рыбныхъ, иясиыхъ, изъ дичи и оаошей. 3 З‘>67

D r .  D e n g u e ,  47, S w , в ш « е .  P a r is .

B a u m e  В е п ё и е
с о в Е п е т к  и з (Ш 1 в я

П 0 . 1 А Г К Ы  r i  U M Л 1  и  : м  \  i  
1 Ш Я 1 Н К В 1 > \  т ы

Получить можно м  всьхъ аптекаяъ. Оригинальная 
коробки снабжены розовою вамлвролью съ пооонсью:^/

. | Г Х х 2 . Е г к г ов с - ь х ъ
' ФИСГЯ“«0Н1И
I  '0 eniitjt отъ 2'i до 4(̂ г',. 1 МАСТЕРСКАЯ для ре* 
I Н О ТЫ  со скидкой отъ ! нонта всЬхъ музыкаль- 
 ̂ 20 до 71) процентояъ. {  ныхъ инструментовъ.

h  музыиальчомъ магазин̂  В. Ф- ШЙИДГЬ.
^ ТОМСКЪ, Благовбщенсшй пер. Телефонъ .‘4 541- —1S81

У л р а Е л е н !; G lB e p o -S a o  д н ы х ъ  ж е л Ь з н ь ш ! д о р о гъ
МАГАЗИНЪ-ЭЛЕВАТО^Ъ, обшею вм'Ъсти''Остьювъ 775-000 nv.'joBb, IIPMHHMAL, „  .... 
XPAHEHIE ВЪТ£ЧЕН1Е Ц-ЬДАГО ГОДА ВСЯКАГОРОЛА ЗЕРНОВОЙ ХЛ^БЪ, ппиСыич 
ющ'й на ст. Ревель въ м^скахъ, куяхъ и насыпь»», ка-ъд.чя выдачи на мъегЬ. такъ
и для отпуска заграницу. При таковомъ 1ш!е 4 Элеватор*‘Мъ проиэчодится: доставка 
хлббныхъ грузовъ со стеи'.ш въ С“ллды Э еватора, ьыгрузка и<ъ вагоновь, вэвбши-
ван1е, провб ривате, страяог»н«е, нагрузка въ су.'ня и упоакпака, и дост&чка олорож- 
пенныхъ мЬшкпеъ Т'В«рохоэягэамъ, Кромб сего назвяиный Элеваторъ принимаетъ на 
складъ перемочные продукты (муку и крупу всякую̂  для выеоэч зчграницу или Фин- 
л«на1ю и выполняетъ всЪ тлноженкыя функц1и, оказыьаетъ всякаго рода сол'Ьйст>е то- 
варохеэяееаьъ по продаж-Ь прИ$ывшаго въ Элеваторъ хл1»ба. еыдаетъ на лрочатъ
■4ШКИ и хули и сообщаггь, по требо»аи с, сушестьуюш)я бирженыя ц4ны ка ХАгЬвные 
грузы- Дл пом-ЬщенЫ x<i66a аъ Ревелыхомъ Магазин -̂ЭлеваторЬ требуется предва-
рите’ ьио письменное сношение съ залЪдызаюшнмъ элеваторомъ о предоставлекш за- 
кромовъ или с<ладочныхъ н^егь.

Хлббъ насыпью принимается отъ грузохозяевъ парлями, въ качеелгЬ соотвЬт- 
ствующемъ еикостк >дыого закрози-снлоса (5- -8 вагоноьъ ,̂ хлЬбъ въ тарЪ приникает̂  
ся во Bcaroirb кддиЧестеВ.

3* веб лрорзводпныя въ Ревельс»о*>ъ Магазинб-ЭяеъаторЬ операцт взимается 
плата по таксб, уг*1ержденноЙ въ усгановлениом-. порядиб.

Подробный св4д'Ьн1я о д6ят..льности Рсвельскаго Э.певчтора и о таксЪ сборовъ 
высылаются и rMoaioTCR эаннтересованнымъ гицанъ ръ видФ особыхъ б-ошюръ. Съ 
требован1яни о выси*н4> н еыдач-Ь такнхъ - рпшюръ надлежитъ обращаться письменно 
или непосредственно въ г. Ревель, къ завЪдываюшему Э ’евйтьромъ игн въ Коимегче 
скую Службу С'Ьверо-Запа;ныхъ ж. допогь, СПБур.ъ, 7 рота, я. 76 26, телефонъ 
247-58. 2=2117

Ч Я П Т Г Ч 4 1( У Г Ч * М ? Г Ч 4 И И ' Ч * 1 Я 1  Ч 4 И 1 Т  9 1 П > Г  У  f  4 * 1  Т И 'Ч ЯИ ВР
первый РАЗЪ въ ТоипсЬ. На углу Почтамтской и 
ЯМ..КОГО оер.. иа м1»сгЬ Некрасова во вновь выстроеа- 
номъ тсолоыъ пом1»щсн1и открыть ежедневно съ 10

час. утра и до 1 > час. вечера

БОЛЬШОЙ МУЗЕЙ ЛАН О П ТККУМ Ъ
состоящ1Й изъ 5 отдЬ.1ен1й. Много неханичесхи дв*- 

жущкхся фигуръ.
Большая яааорава художестденпыхъ картимъ. А|атомвчв> 
сяо-|га)чяов отд'Ьлен1е. На сценб показывается Чудв 
праро̂ М- А̂ вушяа-ахппугь Матрояа Ствяамояка Е.'МД1Ю-
ВА )р.‘Ж. Рязанской губ., Ряжскаго уЪз-Л, 18 л4тъ, 
рость 17 вер.. в4съ30фуч, атакже демонстрируете»

З Л Е К Т Р в Ч Е С Й И  E l O C H O D I i
Каждые 3 дня новая п.-нтграмма. За входъ въ музей и на оредставлеше 30 коп. Д'Ьт» 
до 10 дЪтъ, учащщся въ форм% 15 коп. Аиатомячеся'-.ч oTAtJMf для взрослыхъ от* 

дФльиая приплата 13 коп.
Для дамъ исключительно по пятннцамъ, кронЪ праэдниковъ. Подробности въ афш* 

шахъ. 1И—23401

Р е 1«ОА1силую  вновь откры' ^  ,  Д й  Й |^ Б Г З |1 1 к  В Г  
ты е семейны е номера ч̂5р  ^

Томскъ, Магистратская, домь Ляпунова, 74 3-й. рядомъ со службой Пут,
К о м н а т ы  р о с к о ш и  > о б с т а в л е н н ы я ,  о с в Ф .щ е н ю  э л е к т р и ч е с к о е ,  
д о м а ш н 1 й  с т о л ъ .  А б с о л ю т н ы й  п о к о й .  К о м н а т ы  о т ъ  1 р .  д о  2  

р. 5 0  к .  М 'б с я ч н о  п о  с о гл а ш е н 1 ю . Т е л е ф о н ъ  №  4 8 6
Съ почтенымъ ПтетОвобтовъ.

, , Э к о н о м й я “  I
П И Г Л Е В С К О Й  и Т А Г Н О П а Л Ь С К О Й  "

п о л у 1 е н ы  в ъ  б о л ь ш о я ъ  в ы б о р 1 :  К А Л Е Н Д А Р Н
отрывные, KORTopexie, передьижные и насто.тькы:.

Репродукц!и и открытый письма.

5—23714

ВШЮСННЫЯ ИЗДБЛ1Я „ИДЕАЛЪ" К1ЕВЪ,
Громадный еыборъ волосявыхъ asAlralfi: прядки, фризетъ, баядо. локоны вс4жъ 
фасеновъ. Заказы выполняются быстро, по го.чучен1и образчнковъ и »>яио1 тре- 

I задатка Принаялежности для парикмахеговъ: волосы, крепъ,фрязюръ,вев- 
ты, штивты, бритвы, монтюры, ножницы, щипцы, оселки и ироч.

300 РУБ. НАГРАДЫ ДАЮ КАЖДОМУ
кто мнб докажетъ, что нижепоименов. вещи не соотв-бт.'твуютъ на* 
вначенной мной цЪн-б.

Только за 3 р. 75, в высшего сорта 4 р. 25 к. и 5 р. Высылаю 
25 по.теэныхъ вещей.

1) прелести, муж. карман, часы черн, ворон, стали «Ан^еръ» 
на каин., зав. безъ ключа рвзъ въ 86 час., пров-Ър. до м>-нтты со 
звучи, ход. съ ручятевьст. на 6 1гЪгь. 2) изщн нечерн-Еющ. ц1шь. 
3) модный брелокъ. 4) кожаное лортмпнэ сь 6 ю отд-Ьч. 5} каучук, 
штемпель съ имен., отч. и фам. заказчика 6) флачонъ кгаски для 
штемпеля- 7) загран-щная бр-тпа 1-го сорта «Солннгенъ», съ 5-ти 
лЬтней гарант1ей. 8) футяяръ прел хранитель бритсы някелеван 
кисть для бр-тья 10) нике еьая чашечка. 11) замшевый кашелекъ 
къ часамъ. 12) модис1я спичечница. 13) НОВОСТЕ̂  карманный сте- 
репскопъ. 14— 12 иятересиыхъ картинъ иъ стереоскопу, TIi же
вещи съ закрыт, часами цил на I т<>. дороже. За пересылка i 
считывается 75 к., въ Ах Росою и Сибирь 1 " к. Заказы вы

полняются немедленно наложен, платеж-, можно и безъ задатка.
Адресовать: складъ часовъ А. Пилинъ, Варшава. Королевская. 29 отд. 3 — 2073

О п р ы та  волвасва ва 1310 годъ ва еиедвеввую raacTj

„Омстй ТелеграФъ*̂
Вступая въ 4-й гоаъ издан1я. редакщя газеты «ОмсюЙ Телегсяфъ», ставя своей 

главной задачей ocBituieRie мЪстныхъ нуждъ, б>детъ, какъ и прежае) настойчиво стре- 
аамтъся къ удучшднш и расшнсен1ю своего органа.

17г7а<п&**«1Миа Е . В . П от ери Редаквюр* В . М . По^мери

Подписная плата на гав. «Омсюй Телеграфъ» съ доставкой и пересылкой остается 
прежняя: на годъ 7 руб., на *;* г. 3 р. 75 к., на 3 и.—2 р/б и на 1 мБс.—70 к. 2 -2118

У1ишеЕ1еГосу1арствев1ы«й ймуществанн Енисейской гуй.
евмъ объввдяегь, ччо по распорвжен1ю г. врхутсхаго геверхтъ-губерватсра и ва ос- 
вова«1н ст. 73 в Обр. Уст въ г. KpacBoapciri,, въ пом1.лден1и У opaMBBia, 15-сю 
дехабра 19<Х) год», в а» симъ въ ЕавесйскЦ |1>-го явнвря 1910 года, гостоатся уст- 
вы« а вапвяатавныня объявдевшмн ТОРГИ, безъ переторжка, ва отхачу въ аренду 
оброяиыхъ р ы б о ао ов ы х ъ  статей въ Турухавсхомь краб, срохомь отъ 
трехъ до пестя абгь.

Торги ваяяутся въ 1 часъ 15 минуть два, каковое нрема стятается прехбаьвымъ 
дая подачв дапечатаввыхъ объавдев1й. Съ подробнымв ус.т<Ж1Яим-можно швахомять- 
еа вжодяевво въ Уврьвлен1н Государстоеямиин Имущестмамн Бнасейсхой губерн*- 

п,а«-т. VH i*iu .d n vn e р «Л *па1К  а  V Т т п т х я а е и ж г о  in i'b a b B lВТ каап8лар|яхъ хбфмвчвхъ £янеебсиой rybepeiu а у Турухавехаго охл'Ьаьнаго
прястаоа.

СВЁМЕ SIMON
(К Р Е М Ъ  С Н М О Н Ъ )

СКЙМЕ SIMON продуктъ вредяетвяго 
I яапаха, ввкогда в« вортатса ■ едужхгь дха

Употребаяетев вн4сто жожъдъ-жрвжж 
ШГДРА Снмоп (1а Niin Вви) ■ МЬХДО 

Кремъ Сжмовъ (1а Snn А к Criai SiM) того-«в 
яапяхв что в Крем* Симона н допоашштъ 
его хЫствЬя.

J .  S I M 0 7 C
ГмАмге# РАШПт

| Фро<ъ оть 12 до 25 руб. 
Трансформас1охы отъ У5 до 60 руб

Локоны отъ 25 до 40 коп. за штуку. I 
Косы отъ 8 до '00 руб. |

Почтовые расходы за счетъ заказчик» въ.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ с л . ч л и т , !  ВРШЬЛпШ: П 0Н И Ш 1Е  ц ъ н ъ  
■ V  НА ДВУХСТ0Г0НН1Я ПЛАСТИНКИ. - М В

1тл1гь ISMT. IWCU1. 8пшг4 TyiH iom  
7 яи. MHf.

ГРЛММОФОНЫ 
|УУЗЫНАЛЫ1ЫЕ 1ИСТРШЕНТЫ

■ •  ММЛИЧММЯ ■

Тврген-»а1ричям Т-вв
и . В ккв н ур оь  в Н. С н я т и и

Ся8.. С«и|*»ая,

:@ ®©0®®ОО€>
lommiN. lytievayynTb leln вум. мету, п  ISO стрм. а jomii piâ . ta 9—7 1. ■.

ц г ш а ш т ш д ш ш и ш и п д д т я н ш ц ш ш д

П О С У Д А
фарфоровая, хрустальная, фаянсовая и эмалированная 
въ громадноыъ выбора вновь получена въмагазинахъ

Т. Д  Е. Осиповъ и М. Ярослаьцевъ
ВЪ ТОМСКЪ.

ЛАМПЫ и ламповый ориналлежности.
ОБОИ всЬхъ сортовъ и предметы домашняго хоач1ства. 
Спешальвый отд'^лъ РУЖЕЙ и охотничьихъ при

надлежностей
ц ф н ы  в н ^ й  к о н к у р з е н ц ш -

д я ш д н ж гя п п п д тв п а д тж а ж ш д ттп ш й
Томскъ. Хнм о-л110 1{вфи Смбмрсхмго Товармщества С«чатнаго Двль.


