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

ПОЖПИСЯЛ W О Б Ъ К В Л Е Ш Я  П Р И Ш Ш Л Ю Т С к ^  п  Томекл: п  коиторл редаклм (у*. Д0ортской •  Лмшмо »ер^ ^СчбирокоюТ- м  Ягчашмю Д »м * )  а в% кпяноп 
кжпптгь П. И. М«ктшнп»; л  Jlcat^-бутт: гъ ггоитор* обьямешй Торгови  ̂До** Л. в Э. М етл в К®, Большая Мо(ь»ая гя-, *. А* 11, Тчргомго Дов* Bpj^ Валеятияв, Еккт»* 
ŴHBBctiia каталь, Л 18-27- м Мосплп; »v  цевтрально» кплтор̂  ô ь̂н̂ g|ê i• Торговаго Дота Л. в Э. Метпль я К®. Нясявакал 7Л>ца, жмгь штова; л  Bapmasm: въ контор̂

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

П о ш ш с аая  n i e a  c s  доставкоВ  в  дересыдЕоВ:

12 мФсяцевъ въ ТоискФ и другихъ городахъ . , , 6  р. — к. за границу 1 0  р. — К.
» 9 > » » » » . . 4 р. 75 к. > » 8 р. — к*
» 6  » > » » » » , . 3 р. 50 к. » в 6  р. — к.
» 3 > ш » » > » • . 1  р. 80 к. » » 3 р. 50 к.
» 1  » » » » » » . . —  р. 60 к. » » 1  р. 2 0  к.

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перем'Ьку адреса иногородняго на иногородн!й взимается 35 коо.
Такса за объявлен!я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 К.'
Для ииогороднмхъ за строку петита апереди текста 30 и., позади 15 к.
Объявлен1я прислуги к рабочихъ 2 0  коп. за три строки.
За прилагаеныя къ газета объяален!я аъ Томск'Ь—5 руб., иногороднииъ 7 р. за тысячу 

экэемпляровъ в1 сокъ не болЬе одного лота.
Контора открыта ежедиесно ст» 8*ми часовъ утра до 6>та чаеовг вечера* мром% 

праздникогь. Телефонъ Ifi 470.
Реаакц1я для личныхъ объяснен]!) сь редакторонъ открыта ежедневно огь 5 до б ч. веч.
Присылаемыя въ редакц]ю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон-Ь листа съ обозначен1е«ъ фамилм и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ надобности под
лежать измЪнен1ямъ и сокращен]яиъ. Рукописи, лоставленныя безъ обозначения услов]й воэнаграж- 
ден!я, считаются беэплаткыии. Статьи, прнзнанныя неудобными, хранятся въ редакц1н три иЪсяца, 
а эатЪмъ уничтожаются. Мелки! статьи совсЬмъ не возвращаются.

1Нна № въ 
гор. ТоискЬ коп. Ц%на J6 въ Б irfin 

др. городахъ «  •‘UII.

Г. ТОМСНЪ.

0 6 ( ц е с п ) 6 в « в о в  ^ o S p a e i e .
Диренщ’я А. Г. ТабаровоЯ.

I Во втормйкъ, 17-го ноября, 1909 года, извбстнымъ артисгомъ 
I Московскаго Художествениаго Театра
] Владим4ром» Сор<Но1М«шчем% Алекелевип-Ясехъевымг,
J при учасНи: Артистки А. В. Константиновичъ и артиста Н. 
] А. Смирнова. Представлено будеты

Q  •  V  1 драматическ1Й этюдъ въ 4

Р С С б К Х Ш  Й О Ш О КЪ "^" ™  ^соротова.

Начало епсвташ  лъ 8 часолъ вечера.
КапельнеЯстеръ Б. Л. Лваевзонъ 

Рекиссеръ Г. Л. Кудераыгь. 
Главный реакиссеръ П. М. Штробавдвръ

Администраторъ П. В. Веселковъ 
Управляющ!й С. Г. Тауберъ

ЦиркъЭ.А.СТРЕПЕТОВА
Дирекц1я А, Г. Табаровой.

Во вторвпкъ, 17 воября, 1909 г., пра 
участш: А, А . МнловоаТ, Н. Е. Шахуц- 
кой-МавчепЕО, М. М. Мар товой, А. 
Ф. Арцп иовача, И. М. Штробнадера.

Представлено будеть: опера 
въ 4-хъ д'Ьйотв. и 7 карт. мув. 

Даргомыжскаго. Р У С М ]
иовыя роскошный денораши И. С. За- 

варскаго, костюмы К. Стяжкиной.

Начало въ 8 чаеовъ вечера.

ГОТОВИТСЯ къ ПОСТАНОВКА

ЦАРСКАЯ НЕВЪСТА Pevcaaro-Iioraaoea ■
— ■ ------------ муз. Мейер

бера.Г У Г Е Н О Т Ы

Въ сегокняшнемъ Ш „Сиб.Шизни^ 6 стр.

ИЕТРЪ A J I l lT f l 'l i im .  ИВАВОВЪ i S
оосдЪ тажкой и ородолжитедьвой бодЪзпи ссончался въ Москв^ 14 
иоября, о чеиь съ дутсвиииъ прнп;орГне1гь иааЪщ атъ родаыхъ а 
авакомыхъ хеоа, братья в сестра. Лкттн въ 6 часовт. вечера ехед- 
иевао въ собстоеввомъ дои1. О арябытаи т4да {гь Тоискъ будеть 

объаолево особо. 1

Алц!еверлее Общеетло Нэсл1девл1 Я. А, BU PAM bEBi
’ кЗвЬщають о юпчип'Ь дорогого вашего сот]»уднии—комиисг1овера

Петра Дмитр!евича ИВАНОВА
BocaijM>MUBffle& въ Мосяг! 14-го лоябрд.

ПРАВЛЕШЕ.

^  Въ вилу оксвчаыш къ 29-иу !юня 1910-го года срока арсв.ш моихъ | 
д&овъ въ г. ТоыскЬ по СиаоскоЛ улпхгЪ, полъ ^  б, я бы охотно отдаяъ < 
ихъ ва бол'Ьв плв менЪо продолжпте.тьпыЙ срокъ учрьждоиш п.лп нъ| 
крвйыеиъ cxy'iaie чаотяоиу ходу. Адресовать: С.П.В. Гоечариая у-д., 24,1 
Р.Л. Войсмыгь. —1997 I,

^ ЕВ Г РА Ф Ъ ИВАИОВЙЧЪ МИХАЛЕВЪ i
ЙМ’ВЕТЪ ВЪ ПРОДАЖ'В:

ffie .it3 o , л и т ь е , гв о зд и , ц е м е п т ъ , д е р е в я п и о е  и  к о - 
н о п л е в п о е  м а с л о , в о р в а н ь , х о д а ,  т е .й г в ,  к о ш е в к и ,  

о р Ъ х ъ , р о г о ж у , м о ч а л о  и  п р о ч . т о в а р ы .

Обращаться: Томснъ, Милл1онная ул., д. Уё 29. Телефояь № 644.
150-2022

XVII ГОДЪ ИЗДАН1Я.

Открыта подписка на 1910 г.
НА ЕЖЕЛНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

СИБИРСКАЯ ШИЗНЬ‘
ИЗДАВАЕМУЮ въ г. TOMCUL.

Газета выходить ежедневно, кромЪ дней поез^праэдннчяыхъ.

сСнбирская Жизнь» отстаяваетъ и защящаегь иача.та конституепон- 
иаго государства, полную гражданскую и лолр тичесьу|> свободу, на{й>дное 
представительство на началахъ есеобшаго, раннаго, врямого и таГнаго 
избирателькаго орава, широкое са|<оуправлен!е земеуъ н городовъ. Bv 
Эк'оионичссаоЙ обяа гти газета защиеиаотъ интер<̂ ы ^удяшюеся классовъ 
народа—крестьяиь, рабочихъ и вооба.% всЬхъ, жнву^кхъ личиыкъ тру- 
донъ, и съ этой точки зр-Ьн1я даегь раарЬсиеше вецросаиъ эеиельнаго 
усройства, рабочаею законодательств, обложеи!| нЗя>г<и(н и проч.

Съ особой тчтмтельностью редакшя будеть знакж^ь читателей съ 
нуждами н ннтересамм Снб̂ гри, сообщая фв> ’дкевкс! жизнифакты еа п^се
м длная имъ поснвьное осаещен)». '

Въ газетЬ лпинииаютъ участ1е: Л В. A'tpAaMoav^^ В. АаексЬеаъ, 
в. И. Ануичъ, Г. R. Баитовъ, М. Р. БеЙл|Иъ. Ин. Ёукей-
хянтъ, грна -лоо- Ы. В. БутягмнЪ, Г. А  1иткч-..а«ма|Л Государ. Луны 
Герасч^гь, Ю. (X Горб т̂овечу*. j l  <Х Аот'ий»*»-^ 8- Г- П.

таъ;. в. С- t<ipfMiWb, про^ Е. Л. Зуоашечаъ, Ф. К. Зобнннъ, А. С. 
Кочаровс ак. Л. Б. ‘ччюге, В. М. крутоасюй. М. О. KytKKjft, Д. Е Лаопо, 
И. П. Латттевъ. Л И Мачушинъ проф.1. А- МалимовскАй. Мнтричъ (лсевд.), 
членъ Госуд. Думы проф. Н. В. Нгкрасовъ, проф. Н. Я. Н Df м?ергск1й, 
Пае- Николаевъ (гсевд.). приф. В. А. Обрученъ, Г. Н. Логанинъ, проф. 
Н. Н. Розинъ, проф. В. В. Са'южип-овъ, М. М. СЬазовъ, ч.>.енъ Госуд. 
Думы Н Л. Скалозубовъ, прсф. М. Н. Соболеаъ, Н. В. Соко.чг̂ въ. проф. 
В. А. УлнннцюО, А. Н. Ушаковъ, Ф. Ф. Ф«1Яимойовъ, Н. Б. Шгрръ и др.

Редакитя газеты имЪ»гь спецЬитьныгь копресдондгнтовъ изъ Государ
ственной Думы: Вергежскдго. Герасимова и Изгоегя.

ПО Д П И С Н А Я  ЦЪНА:
На ГОДЪ. На 9 м. На 6 и. На 3 м. На 1 и.

W

В Е Л И Ч А Й Ш А Я  В Ъ  M l P ’b
ГИЛЬЗОВАЯ ФАБРИКА

Торговаго Дома

й .  К Й Т Ы К Ъ  и №
МОСКВА, Ворондовсная, соб. домъ

ПервЬйш1я требэван1Я rHrleiiu при наготовлек!* аапиросныаъ гильэъ 
МЯЛПЧВК1ТСЯ въ слЬауошемъ;

1} ГИЛЬЗЫ не должны содержать в-ь себ4 такигь aemecrev которыя 
яажгь ядовитые продукты горЬн1к, Moryuile оказать вредное вл1ян1е на по
лость рта, гортакя я на бронхи курнльшнга. въ виду чего саков тшатель- 
н.'с виинан!е должно быть обращено на химмчесм|й еостамъ папи
росной бумаги.

2) НА ШЛЬЗАХЪ пеаопустпмы ии нал-ЪАшВв сл-Ьям т*Ьжъ 
■Ы1И «мыжь лмяЪлеЫЙ ор|̂ ннэиа рабочего, т. к. иначе курильщику 
грезить опасность ааразиться сифилисоиъ, чахоткой или аахики-ннбудь 
«нымн инфедн1онными ааболЪ8вк1яии.

Въ безусдсвномъ собл»ден1и атихъ глаанЪйгаигь требовам1й еоаре- 
иеииоя гкНены лепную я аОсолютную rapairriw меть фабрика 
А. КАТЫНЪ и К*.

Фабрика въ цоетоянныхъ своихъ ааботагъ о широки хъ и всестороннихъ 
усоаершенствован1»гь въ гильэоеоиъ пронаводствЪ, какь въ гапеиаче^ 
CKOMb, такъ и въ яаежаиическоаяъ откошен1ягь, не останавливаясь

лрредъ иакяии иатер1алькыми затратаия, установяла у себя машины 
■ ~ кь и усовершеистповаиммхь номструицМ*

кнкикочыиитнчтски
БАКГГПОЛОГИЧГСкАй 

ЛАБОРАТОР1Я 
ВПеОЧаЯшВ пмгяде*. 

ncciScuro
ФАРНШТИЧЕСКАП)

ОБЩЕСТВ!.
Исаи, я Фмаш IMT г.

ХИ1ВКО-ТШВЧЕСКОЕ 0ТДМЕВ1Е.

10252.
АНДЛИЗЪ гильзъ .
Твртовимъ Доночъ А* КАТЫНЪ а К*
представлены гильзы своей фабрики 
для испытан1я, не содержнтъ-яи бума
га какнхь лнбо вредныгь для вдоровья 
вешеетаъ.

При хнмичесяоиъ иэсяЪвован1я 
бумаги, а также продуктогь горЪн1я 
таковой, никакихь вредныхъ для здо
ровья вешествь не обнаружено, при- 
чеиъ установлена, что бумага состоить 
нсключительно изъ растительной алЬт*

Saabsynmie ла6оратор1ей;
uutettep^xuaokb J t .  Ш танга.

П о л н а я  г и г т е н м ч м о с т ь  нашихъ гильзъ вполнЬ подтверждается к 
приведеннымъ эдЬсь андлиэоиъ В ы с о ч а й ш е  утверхденнаго Росс1йскаго 
Фариацевтическаго О-ва.

Съ достяекоП въ 
ТомосЬ turn пересыл
кой въ гор. Pocciu . 6 р.

Зв границу . . . Ю р .
4 р. 75 к. 3 р. 50 к. 1 р. 80 к. — р. 0U к. 
8 р. — к. 6 р. — к. 3 р. 50 к. 1 р. 20 к.

Разсрочка годовом платы не допускается.

Подпнекз II объявлен!я принимаются; въ кскгорф газеты (угодъ 
Дворянской у.''ицы и Янского пер., собств. домъ) н въ юшжнояъ мага- 
зня1) П. И. Ма.(уап1на въ Тоногб,

Иногосо,тн!е адресуюгъ свои требовав]* гъ г. Тонскь, въ контору 
газеты «Сибирская Жизнь».

Л ЕЧ ЕБ Н И Ц А
РРПЧП

Пр1емъ больныхъ по женскимъ и хи- 
рургическимъ бол'Ьзняв-ъ 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 лечение съ содержан1емъ 

Бол.-Подгорная, собст.  ̂ Р- ^ Pi'®' сутки.
домъ № 43. По жела1пю больныхъ могутъ быть

TRHt?±QHn ТА езэ приглашаемы профессора и врачи для 
консультац1й и операщй, —2127

Д-ръ К. В.I .  в. Добрэтаорсиаи.
и отъ 5—6 вечера. Мидл!.ниая, «*<6

Ю-24109 I
-------------- ------------------------------------1 Велер|1ческ!я, кочеаоаовыя а сифияисъ,

Женщина-врать [ болезни кожи и вояосъ, миароск- вз-

Д. И. Ф е д у л о в а -С у л и н а .‘| \ * ^ ” ^Л»^.” Х ^ ;;™ £ ^ ^ ^ ^ ^
Праенъ ао жснскммъ и глазнымъ бол-Ьзнямь i “** пркааая. Для бЪдвыхъ отъ 12—1 час. 
отъ 2 до 4. ежедневно крамЬ праздникоьъ. i .. -

Телефонъ fiS9.-Почтамтская,79, ьв. 9. | Монастырская улвца яомъ Л  7
8-23277

В Р А Ч Ъ

JK. J\. ф и л и п п о в ъ .
ВОХВЫЯ н ВЕНЕГПЧЕСШЯ Б0.1ЪЗЛП. Прнм* 
бадьи. ежа 1̂гшю ая» б—Г чае, «п. Дворян

ская улица, домъ №  21.
~ДОКТОГ^ МЕДИЦИНЫ

Внутрена1я бод-Ьэви. Пгзеиъ съ4дс 6 ч. 
веч. ежедневно Обрубъ, д. ЗеленевскоЯ 

М 6. Телефонъ 6S7.

нервныя в внутренк!я бол- Пр]емъ боль
ныхъ съ 4—в ч. веч. Спасская, s8 п̂рот. 

гос. «Росоя»'. Телефонъ 461.
йО-23027

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛЪЗНИ
Пр]емъ отъ 4‘ ;,—6 ч. веч. Почтамтская, д 

.*6 II, Карнакйва, тедеф. 76 54.

1 И .

В РА Ч Ъ

Ф у к с м а н - ь

3  Пр;енъ огь 4 до 6 час. веч- ПЕРЕ'ЬХАЛЪ 
^  на Монастырскую, № 4, ц. Сосунова. Те- 
I яефонъ 463.

В Р А Ч Ъ

ЗЗуБо-лбчеЕный кавинетъ 3- Левитина f,|3V. \1ороу\евск\й
Пр]еыъ съ 9 до 6 ч. веч. Почтамтская I. 1̂  возвратился и возобновилъ пр1емъ въ соб*

Ч Искусствеымые зубы безъ оластин., золотыя коронки, фарфоровыя и золо- р 
ч тыя пломбы, удалсн1е зубовъ 6e.f> боли. 1813 ж

RpICMb_____
ственной лечебиицЪ ежедневно съ 10 до 2 
час. дяя и отъ 5 до 7 час вечера. Боль- 
шая-Подгорная, соб. домъ № 43, теле- 

фовъ «У бЗй. o-Aie8

ВрачъС.С.ОКСЕНОВЪ
Солдатская. 76 70. Б. кожи, ночепол. орг. 
(перелой н его осл., сифилнсь и др.), внут- 
ренн]я. Приемы Утромъ съ 8—9 ч (ежед
невно, кромЪ вторн. и суб6оты>, В’ черонъ 
съ 6'»—7'', ч. (вторникъ и субботад съ 4 

—6 ч. (уъ Apyrie дни неораздн.)

В рачъ Гер Ш К О П Ф Ъ

Зуб. врачъ H.G. Сосуновъ
прннниаетъ ежедневно, кром4> праздник, и 
воосресен'й. Почтамтск . 29, рядомъ съ 

Общ. собрян]енъ. 2—

Лечебница врачей
Левенеона и ГершколФЗ

по женскяиъ и хирургнческнмъ 6onf.3- 
пянъ. ПР!ЕИЪ ПРНХОДЯПШХЪ БОЛЬ
НЫХЪ ЕШЕДН8ВВ0 съ 1—3 ч. дня (д-ръ 
Гершкоофъ) н съ 6—77* ч. вечера (д-ръ 
Левене онъ).

Консул 
И. Н. Ipj

Кон«льтац1и лрофессорооъ университета 
"  1^чматикати по гредамъ съ 1—2 ч. 

дин н П. И Thxqbs (успшя, лосовыя. го
рлодыя л хврургнчсскш бОлЬзН)') по втор 
ннкаиъ съ 1—3 ч- дня. Почтамтская у.т.. д- 
(Надрина. Телефонъ 76 469. —1905

аУВИОН ВРАЧЪ

№ . И .  П е р п п а н ъ а
11(йе.чъ отъ 9лй & ч. в. ПочтАМТСсая, д. 

KoiHiB.70D0i, иротнвъ аотеен Ьотъ.

iliasicTHa Ветер! Воясер. висш, н;р, 
Щ. И. B O iiB B IB li

3-23418

моторнле ЛОДКА
г.щетроходпзл аалода ^Кортппп.® 
про.тАотся. QoApoOiiooTH въ  l^ziiaKO- 

Промышлоинонъ Бюро. 5 —2068

ЭКИПАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ

в .  г .  Патрушева
имбетъ въ продахб большой зяш съ ряз* 
ны'.ъ зиынчхъ и лЪтннхъ эошажей и при* 
ннхаетъ заказы на экипажи и всевозноЖ' 

желЪзч. работы.
цены ЗНРЧКТЕАЬЙР 1!9ННЖЕЙЫ.

Раснсря11те.1М1цй Коявтегь Томскаго 
Об-аа побш,;1гя]я ноннозавадетва до
водить до ceiTtBis гг.*Ч1СВ08ь 05-ва, ч-о 
дорожка ипподрома очищена и откры
та для лрО'Бздокъ- Дипуссается проездка 
оосторовваяъ лтаяь, во съ пдагою оо 10 
коп. съ йквааза одввочкой в варой.

3—2158

11ослФ скрртн коего брата Николая 
Давидовича Будк^ева прошу всФхъ, 
£то иы'!>етъ вексе.тя н оотар1ад{.выа 
росангкп, npifltu 11випяпс11ад уд., д. 
Ёвтрооова ив исаучешехъ

Пелагея Д1омкдовна БУДНБЕВА.

Безъ доктнеитовъ но првходить.
И-25481

МЪсяцвмовъ
ВТОРНИКЪ, 17 НОЯБРЯ 

Св. Григория, епископа Неокесасхйскаго.

Пр!смъ больвыхъ ежедневно съ 8 до 10 ч 
у1ряисъ5до7ч.  вечера. Мо>астырская 
уЛп те 5, «окъ Кочнева, протиеъ нужного 

>м. Те-(Ьшд. Jt ал7 Л—<ИЙЧ

Телеграммы
(О гь собственнаго корреспондента),

ПЕТЕРВУРГЪ. Подкоыигс1Я опре- 
]д1м1ила нЪронтныЙ грузооборотъ .1н- 
I н1в Семиоалатннскъ—Барнау.1ъ —Обь 
I въ 70 иплшоновъ пуаовъ. Боддырезъ 
вастаявалъ ва  увеличеша цвфры вы
воза jrfaca взъ алтавскнхъ боровъ. 
Лливъ агь пблтпйтшп.ялА пЪчя

вилъ OTCfTCTBie въ этихъ борахъ до- 
статочпаго запаса лФса в укааалъ па 
возможноеггь □олучен5я лФса только 
cteepirte Томска □ въ Кузнецко1гь ок- 
руг1

— Зубашевъ выФхалъ въ Токскъ.

Петербурге!. Твдеграфн. Агентства

В и у т р е н н !| 1 в

Государственный Оов№.
Зас%дан\е \4  ноября.

CoBtrb подъ оревс1 датедьств<жъ 
Акимова, высчушавъ 1!ысочайш1й 
указъ о назкачен]» фмчялндскаю ге* 
нерапъ-губернатора Векмена членонъ 
Государственнаго Совета и почтивъ 
встаранГеш. память скончавшагогя 
члена СоаЪта Кучероза, перешеаъ 
къ раэскотрФн1ю) докладовъ финансо
вой KOMHCciH, поступив иикъ изъ Думы 
по тремъ эакоиопроектамъ: первый
оСъ учрежде»|!и заводской конюшим 
аъ Калмыцкой стели одобречъ согда 
сно доклада фм.чачсоБо! vcJNxcdu м 
въ изнЬненномъ влдЪ аозвращенъэъ 
Луму, дабы этииъ путемъ ускорить 
устоанен!е возникшихь разномыслШ 
Второй—odb-MSMtHeHiH положемй о 
пеноопномъ обезпечен1и учителей и 
, учительннцъ приходсКнхъ училишъ, 
согласно заключен]» комнсс]и, под
вергся также н8 которыиъ измЪне- 
н(яиъ и перепаиъ въ согласительную 
комисс]ю. ТретЫ законопроектъ—объ 
устаноялеи]и новаю штата Импера- 
торскаго сельско-хозяйа-веннаго му
зея СозЪтъ принялъ согласно докладу 
финансовой KOMiicciii съ пожелашемъ, 
въ котороиъ признается неоЗхоли- 
миыъ установлен]:; непосредственной 
тесной связи музея сь мЪстныин 
сельско-хозяйственными учрежден!яни, 
губернскнми и уТъздными земскими 
управами и отЯльнымк сельскими 
хозяевами въ ц^ляхъ возможно ши 
рскаго распространетя седьско-хо- 
зяйственныхъ свЪа̂ к1й. По измЪнен1и 
этотъ эаконопрсектъ, какъ и первый, 
возврашекъ гъ Думу.

ЗатЪмъ одобренъ по докладу ко- 
MMCciH законоаателькыхъ предполо- 
жен1Й эаконоп|Юекть объ устаноале- 
Н!И штата управлен1я Владивосток- 
СК8ГО торговаго порта. Законопроектъ 
о прнвлечежи населен{я Приморской 
области въ сборы для воинскаго 
обучен1я и докдадъ по этому дФлу 
ссединенныхъ коиисс1Й, финансовой и 
закон' аательныхъ пре;>аоложеи1Й, за- 
слушвны гри закрытыхъ дверяхъ. За
конопроектъ воэврашенъ въ Думу для 
вторичнвго разсмотр'Ьтя.

СлФдуищее засЕдан]е 19 ноября.

Придворныя иэг&сНя.

ЛИВАД1Я. Тедеграииа министра дво
ра. 14 ноября въ день рожден<я Ея 
Величества Государыни Мар!и Феодо- 
ровны и въ День брзкосочетаЫя Ихъ 
Величествъ Государя и Государыни 
Александры Феодоровны въ церкви 
Ливад]йскаго дворца сопоршена бо
жественная дитург1я. До начала бого- 
служен1я Ихъ Величестьаиъ иыЪла 
счастье представляться дег:утац1а 
лейоъ-гвард]и уданскаго Ея' Вели
чества лодка, прибывшая нзъ Ялты 
для прннесек]я своему АвгустТ̂ йшему 
шефу поздравден]я по случаю пят- 
надцвтилЪт1я шефства, а также на- 
ходяицеся въ ЯлтЪ нижше чины, 
прежде служмош1е въ дейбъ-гвврд]и 
упанскаго полка. Поокончан1и обЪдни 
въ боАьшой столовой дворца состо
ялся эавтракъ. На обЪднФ и завтра- 
кЪ присутствовали Ихъ Величества 
съ АвгустМшиин д&тъии, Великш 
князья Николай Николаевичъ съ Ве
ликой княгиней Анастасией Николаев
ной, Георг].) Михайдовичъ съ Вели
кой кншиней Мар1ей Георпевной, 
Александръ Михайлоаичъ сь Великой 
кннтней Ксен1ей Александровной, 
княжны Елена ГеорНевна и Ирина 
Александровна. Сюда же были при
глашены, кромЪ яицъ свиты, имЪю 
щихъ счастье нахооиться въ Ливад'И, 
и дицъ, приглашаеиыхъ къ Высочай
шему столу по воскрес-шмъ дкяиъ, 
статсъ-дама баронесса Фредериксъ съ 
дочерью, графиня Бенкендорфъ, го
спожа Дедюдина, фрейлины Великихъ 
княгинь, генералъ-огь-кавалер1и ба- 
ронъ Каульбарсъ, свиты генералъ- 
Maiopb князь Юсуповъ. адъютанты 
Великихъ КНЯЭ.-Й и деп;тац1я дейбъ- 
тыю(н vjMHCKara оояка. Во imme

' завтрака пили за здоровье Ея Велм- 
I чества Государыни Мар]и Феодоровяы.

ЛИВАД1Я. Телеграммы министра дво- 
|ра; 1)Въ воскресенье 15 ноября въ 
i церкви Ливзшйскаго дворца была со- 
I вершена литурпя, на которой при- 
|сутстворали Ихъ Величества съАегу- 
ст^шнии дЪтьми По окомчанЫ бого
служения состоялся въ Высочзйшеиъ 
присутств]и завтракъ. Къ обФдиЪ и 
эазтраку были приглашены лица сви
ты, нмЪющ>я счастье находиться въ 

|Ливад]л, лица, приглашаемые къ Вы
сочайшему столу по воскреснымъ 
дчпнъ, а также комаидуюш]й вой
сками Одесскаго округа генерааъ отъ 
киеалер!м баронъ Каульбарсъ, при
бывшая въ Ялту деоутаи]я отълейбг* 
гвард]и ула^ккаго Ея Величества Го
сударыни Александры Феодоровны 
полка въ составь полковника Аооре, 
ротмистроаъ Маслова и флигель- 
адъютанта Дарагана и штaбvpoт• 
мистра Осоргина. Во время завтрака 
играяъ хоръ музыки Черноиорскаго 
порта. 2) Государю Императору бла- 
гоугодно 6tuio пожааовать изъ соб- 
стеенмыхъ Его Величества суммъ 
1 0 .0 0 0  рублей для раздачи бЬднЬй- 
шему населению города Ялты и уЬэда, 
пострадавшему огь наводнен1я.

Бъ городахъ и земствакъ.

ТИФЛИСЪ. Открылся съЬэяъ сель- 
скихъ хозиевъ Кавказа. Въ числЬ 
программныхъ яопросовъ—о'4сужаен]е 
типа сельско-хоэяйстеенныхъ школъ, 
органнзашя агрономической и ин
структорской дЬятедьности, обсужде- 
Hie причннъ пережнцаемаго аинодЬ1 ь- 
ческаго кризиса, развит]е cenьc^O'XO- 

I зайственнаго кредита и организаЩя 
кооперативныхъ товарнществъ.

ЯРОСЛАВЛЬ, ОбЩ1-стзомъ пчело- 
водства сегодня открываются губерн- 
CKie безилатные курсы по пчело
водству,

I СМОЛБНеКЪ. Рославяьское земст
во возбудило ходатайство о созыьЬ 
вь будушемъ году съЬзда агроно- 
мовъ. спегиалистовъ по сельскому 
хоэябству, работамиихъ възеиствахъ 
и зем.теустроительныхъ комисс1яхъ, 
дабы выработать плапъ совнЬстно! 
агрономической помощи крестьяч- 
скому населен!».

ПЕРМЬ. Открылся съЬэдъ дЬсо- 
промышленниковъ.

БАКУ. Губернское совЬшвн]е по 
ввеаен]ю земства 22 проти>5Ъ 18 ори 
одноиъ воздержавшемся высказалось 
за раэд1|ден]е Бакинскаго уфзда на 
три аеиск]я единицы: городъ про
мысла и уЪздъ. За общее окружное 
земство Кавказа подано три голоса. 
Учрежден!е аер]одическихъ зеискихъ 
съЪздовъ принято гроиаднымъ боль- 
Шйнствоыъ.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Уполномочен
ный синдиката ангдШскигъ каоита- 
листовъ внесъ въ думу преддожеше 
заключить пятипроцентный заемъ до 
50 мнлл1оновъ рублей, частью для 
удоалетвореи]я городскихъ нуждъ, въ 
особенности для устройства глубока- 
го порта и подюднаго канала къ 
рейду.

Въ Мигаяевгкрй сенинар1к.

МОГИЛЕВЪ (Губернск!й). Семина
ристами четырехъ младшнхъ клас- 
совъ предъавяены начальству требо- 
ван1я объ изиФненш внутреннмхъ 
распорядковь семинарии. ВслЬдстме 
этого большинство сенинаристоаъ 
атихъ классовъ уволены до раскадн1а. 
Зачичщикъ исключенъ, диа старшнхъ 
класса относятся къ предъявленному 
требован1ю отрицательно.

Раэныя иэвФст1я.

ПЕТЕРБУРГЕ. Въ прмсутств!и ино- 
странныхъ консуловъ открыть pocci4- 
ск]й экспорто>иипортныЙ союзъ тор
говли и промышленности, ии'ЬющМ 
цФлью усилить торговые обороты меж
ду Росшей и Западной Европой н со
здать въ МоскэФ музей обраэиовъ 
товаооьъ русскихъ и загр^ничныхъ, 
могущнхъ имфть сбыть.

СЕВАСТОПОЛЬ. СвирЪпствуеть 
штормъ. Пароходное сообщен]е съ 
портами нарушено. Дож.ь сменился 
снЬгонъ.

КРОНШТАДТЪ. Стоявш!Й на меди 
межау Петербургомъ и Кронштаатоиъ 
пароходъ сФвернаго общества аПетръ 
Бергъ» снять ночью яибавскимъ де« 
юколомъ и отведенъ въКоонштадтк



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Л  ?4Я
ЯМПОЛЬ (Повохьской rf6 .). Нави> 

Гац1а прекратилась. Вчера б ш п  
ходъ. М о .о » десать градусе».

В*» Кеяа рож|ен!а Государкта Мар(и 
Феодороаны.

ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю дня рож 
Яен1я Государыни MapsH Фео&оровнь 
столица украсмяа<т> Флагаин и мате 
р1йии. Во всЬхъ |крквагъ сомршен>< 
торжественны» ||Лебств1я. Въ Иса 
аЮевскон'ь соборЪ богослужен!е со 
•ершавъ мйтропоамтъ Аитон1й, при 
сутстаоваля высш1е военные и граж 
eiHCKie чины, члены Государствен 
кыхъ СовЪта я Думы и масса моля 
шихся. Во время аоэглашен!ч Цврска- 
то ижиолЬт{я сь Пвтрооавло*ско1;' 
крЯоости ороязвеленъ салюта. Вече 
роиъ столица иялюиянована.

ПЕТЕРБУНГЬ. По волученныт. 
атентстаомъ сообшеИянъ, въ раэныхъ 
городахъ PoccIm гь лень рожден1я Го
сударыни Марш Феолоро*ны соверше
ны торжественныя ноаебсЫа и смяг
чены накаэанШ. наюхенныавъ адми- 
нмстратниноиъ ооря)шЬ.

САНДАТА. Вчера гъ день рохле 
н1л Государыни состоялось торж ство 
открытая вновь выстроенной ставки 
Ствврооольскихъ агаликмсоагь, боаьни- 
сы и двухкласснаго уяндяша сь реме- 
сленныиъ oTataeHiei» и иыгернатомъ. 
Вс% алаи1я кярлмчныа.орекгаснообо- 
рулованкыя. Наролный apasaHKio кал- 
иыкигь закончился сказками. Каамы-- 
ки лослЪ торжестаеннмх'ь иодм1ГЬ 
ероси.та губернатора яовергнуть къ 
стопвиа Государя варноаосданничес- 
Kifl чуастм OessaitTHOtt ареланностя. 
и принесли губернатору ягкоеинкно 
блв'оаарность га меусганкыя о них> 
аа(к>тм.

Воздухоа.таван1е.

ПЕТЕРБУРП». Го авора возаухо- 
олааательнаго парка въ одиннадцать 
часогь утра поанялмсь три военных  ̂
аэростата, одинъ емкостью гь 1437 
Кубвческнхъ метродъ, лея ао 640. 
В*ь оераомь четыре офмцера. Въ дру- 
гигь DO два офицера варка. Вей оо- 
яетзлм паралл«яьн-> пути Някохае»- 
ской лорега. Взять большой ааоасъ 
балласта. Лолегь аредоолагаетсл про* 
должительный.

ПЕТЕРРУРГЪ. И л  оожкяашядса 
вчера ша|юч'ь воэдухопаааательнаго 
парка первый опустился около горо
да BcniKie-Дуки, вройая л  11 ч. 5 
мин. 460 верегь, второй—близь Пор- 
хова, вроЯда л  Ъ часовь 240 верстъ; 
трет1й тамь же, вройяа л  6 часовь 
также 240 аерсть.

МОСКВА. Гк>йо на моиопаанй Бле- 
р1о совершмдь три полета на скако- 
вомь Kpyiy. ооднииахсь на высоту 
окодо 4 сажень, пролетйгь первые 
два раза оо ооаторы версты и оосаЬд- 
hUI Ooate полуверсты. ВЗтеръ и 
смЪгъ ийшали удачному полету.

преслЪдовавш1й двухъ вороаь. 
О лань и л  мил эадержань.

XoMpt.

ЛёТБРБУРГЪ. По св»д^ямъ агент- 
тва за недйлю л  Баку мбодЬло 
:одерой 25, умерло 9, гаэдоровйло 10 
■ состоять бодьныхъ 18 ВьНикодаев- 
конъ ytu^. Самарской губ., забо- 
)Ъ.40 2, уиеръ 1. Въ ПоневЬжЬ забо- 
1%яо 3, уметь 1.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вь стоявц%, 14-го 
4оября, забол1>10 холерой 3, умерг 1, 
остоигь больныл 61. Вь оригоро- 

оакъ 1 больной.
ТИФЛИСЪ. Въ Ленкоранскоиь уЪз- 

4Й заболело холерой 4, умерло 4.
К1ЕВЪ. Иь города заболйяо ходе- 

рой 2, л  губерти 6 я умерло 2.
КОСТРОМА. За недЬдю л  губернШ 

заболЪдо холерой 4, умеряо 3

Ииостраимыйк

Судебные пв%ст1я.

БАКУ. Прмговоронь военнаго суп 
аиномшии «ъ оокушеШи т  раэбой и 
лишсн1е свободы мЪстнаго нидл1онера 
МуеднаНева птизианы пять обаин»-е- 
иыхъ. и л  ннхь четверо иригоюрсны 
къ аншен1ю прввъсостоян1Я и ссылкй 
л  каторгу на разные сроки и одннъ 
ыссовершеннол т̂нШ л  тюрьму на семь 
AtTb б е л  лишены прал.

НаиадеиЫ, у(ййстм, аресты.

ОДЕССА. Въ уЪаяй совершено во
оруженное напаяенЫ на Гвльфендроь 
ское волостное арввдсн1е. Убил сто- 
роаъ. ЗЯ‘ умышленники, не усаЪл 
взломать кассы, скрылись. По подо- 
apt-'ix» арестовано |вое.

ЯРОСЛАВ Ь. Въ Ростоа% блил 
аакзала, тяжело ранел н охел  жан-

КОПЕНГАГЕНЪ. Въ честь Госуда
рыни Мар1и Феодоровны сосгоялся у_ 
королевы обЪлъ. Кром'Ъ Государыня | 
МаЫи Феолоровны иприсутствуюшил' 
aitcb членол королввекой семьи л  
обЗду орягляшены члены русскаго по
сольства л  даиаия, быаш1Й датск1й 
посланннл л  Пете^ург% Деаенернъ 
и друпе. ,

ВЪНА. Палата  деаутатовъ.  
Закончились сренЫ по пятя срочныиъ 
прсаломен{вмъ по нлШональныиъ во 
вросамъ. Палата приняла предложе
ны избрать коиисс1ю для обсуждеиЫ 
преядоьен1й. Рйшен̂ е палаты вваа- 
ется результатомъ до:тигыутаго ме
жду крупныяй napTieMM компроинс 
са по данному вопросу. Чехи рели* 
калы зчергячж) протестояали протил 
прелложенЫ и сидьнымъ шумол 
встрйтнли его ярянят1е. Вей пять 
срочныхъ пред.’̂ ожени! эат1мъ вза1 ы 
обратно.

БУДАПЕШТЪ. Векерле и графъ Тис
са ш%халя шгь В^ну, гдЪ будттъ dj)H- 
нятм л  вул1е'*и‘я Ймператоромъ. На 
аулЫнийо воэлагаютсх большЫ надеж
ды въ отношены рязрйшенЫ кр'иэнса.

ВАШИНГТОНЪ. Кянонегка «При-! 
сетонъ» получила прнкал итти и л  
Коринто л  Никарагуа, чтобы соели- 
китьса танъ л  канонеркой чИкс- 
бурл*.

ЛОНДОНЪ. Между обйини палата
ми достягнул компроимсл по пове
ду иравнлекаго эеиельнаго Гшаая 28 
октябра. ПряаительстаослМало уступ
ки. Паьата лордол уступила л  н-Ь- 
которыл пунктвл, по которыл не 
было достигнуто соглашены.

ВЪНА. Раэслйдован!емг, проиавс- 
денныл по поводу посвйдоваьшей 4 
нолбра внезапной смерти капитана 
генеральнаго штаба Мадера, обнару
жены тяакЫ уамкн протил одного 
офицера, живущаго л  Линц-й. Офн- 
иерь, отрнцаюшШ вину, поавергмтл 
преамрителкиоыу 8акаючен1ю. Гааа- 
нЪйшими уликами противъ него яв
ляются орисутствЫ его л  Вйнй л  
день разсыдки облатокъ сь цЫии- 
стыиъ калымь, несмотря на эаявла- 
иЫ шестмлнеанаго отпуска на аругую 
станц1ю, опоэаанЫ этого офицера, 
какъ покупателя облатокъ и коро- 
б о л  л  имл тожсствеиныхъ л  
оосланныин аесвти офыцерачъ генс- 
раяьнаго штаба, наконецъ. обнаруже- 
Hie л  квартнрз запоаозрйннаго точ
но такнл же коробол съ облатка
ми, каКъ оосваниыа офицераиъ

ВЪНА. Превал военному суду по
ручил Гофрнхтеръ, обвннлеиый л  
посылкй десяти товарищамъ гене- 
рааьмаго штаба пилювь сыцанистынь 
иалЫл ПОЛЬ вндомъ средства воз- 
6ужлен1а нервной внерНи.

КОПЕНГАГЕНЪ. Въ правосдавно! 
иеркаи спископомъ кронштадтскииъ 
Вдадиккроиъ совершено торжествен

ное богослужены л  присутст81и го
сударыни Мвр1и Феодоровны, русска
го посланника, чииол мисс>н, минн- 
стря йностракныхъ в1>лъ Скавен1уса 
а представителе! русской колон1и.

БЕРЛИНЪ. Подъ предс^лательст- 
вонъ имперскаго канцлера состоялось 
псйдлн1е ксмиссЫ союзнаго соайта 
по внЪшнииъ дйваиъ. Цйлью сегоа-, 
кяшндго эасЪдажя было освйдо«аен{е1 
канцлероиъ министрокъ союзнмл го- 
суварстл о аыдвюшнхся аосросахъ 
внешней поаитяки, л  тоаъ чиенз 
объ отношсшйл Геривн{и къ Илд!н 
л  связи сь  свя'~ан!еиъ л  Рлкконид 
жи я о Мароккской псдптикЪ и Крит- 
схомъ вспросЬ.

МАДРИДЪ. Съ театра вовнныл 
дййствШ л  Марокко сообщаюл, 
что мсолниы укрйанлн занятую 13 
иоабря ооэиц1ю на горЪ Атдатеръ, 
командующую налъ ок^ыстностяни и 
предстааалюшую ключъ къ р%чныл 
и сухопутныыъ дорогвмъ области. 
Гарка, подготовлявшая нападсн1е на 
испанцел, откжэаласъ о л  клкаго 
сопротиваенЫ, ввиду зн '̂чнтедько- 
сти иеаанскнхъ ендъ, состовшнхъ 
изъ 17,000 пЗхоты, 20о0 кжвалер!нн! 
60 оруд1й. Вей племена Гелаида лы- 
разили покорность. Гора Ат.ват«ръ 
булел соединена особыми укрйплен!- 
амн п  другими позицкми та л , что
B.'uirrb испанцел л  той части Риф- 
ской территор1и, гдй опермруюл 
войска, будел совершено обеапече- 
на. Вэат1е Атдатеръ, въ «иву ел яна- 
чен(я, вваявось конечной цЪлью Риф- 
схаю походи. По поводу усп^ховъ 
испвкскмхъ войсл л  Марокко мч- 
нистЛ'Презмлечл Моретъ вмскаэал- 
оя. что Исоан1я достигла цзли и те
перь не должна и не ножел продол
жать похода. Испан1и аостаточно бу- 
д е л  вабол съ 11вспростравеи1еиъ 
культуры л  занятой ею reppHTOpia 
л  400 кчлометрол.

БУДАПЕШТЪ. Объ вул1еии1и Тиссы 
и Векерле у Фр-нл-1осифа пока из
вестно, что она иийла исключитеаь- 
но оскЬдоьитеяьнмЙ хвракгеоъ. Зма- 
чен1е ауд{еншы дли разрЪшен1я крнзи- 
са скажется, по св%дзн1ямъ венгер- 
скаго вСог. Bureau» аъ гечен!е буду
щей неделя.

ПАРИЖЪ. Прибыл ПсртугяльабЙ 
король Мануедь; встрйчел Пншо-
ИОМЪ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Па ла та  
д е п у т а т о в  ъ. Мннистръ нност- 
ремиыл д ел , отвечая на запросъ 
о Балканской конф̂ ренцЫ, сказаяъ; 
речи болгарскил иинистровъ, столь 
сильно вааояновавши общество, быяи 
иС1-8жекы телегря1)ОЛ. Достаалел 
точный тексл, доказываюшИ, что 
болгарское праямтельство отнювь не 
намеревалось вмешиваться л  наши 
деда. Со времени прояозгллшечЖ на
шей коиституи1и оно стреянтся под
держивал аобрыя отношен! 4 съ Тур- 
ц1ей. Н е л  осно"ан1й приписывать \ 
Божар1и агрессивный наиерен1я, по
чему иаиъ нечего и аротестовать. 
Перейдя л  вопросу о Балканской 
конференщ’и, нинистръ сказал: н е л ' 
никахихъ офии18л.иыхъ оржиаковъ 
аак1НОчем1я тякиЯ ьонферемЫи. Пра- 
вмтепьст>>о. работая на бваго народа, 
л  случае нужды примел не€>бхо- 
дпмыв меры. Авторъ запроса нахо- 
вил объ«спен1я министра невоста- 
точными и говорил, что нинистръ не 
сказал, направвеиа дм яротил Тур- 
Ц1Н конфежер9ц1я. Необходимо зая
вить, что по -итика Турфи руковоа- 
ствуетсл теперь уже не стржхомъ в 
с8моогрече--1еиъ, а эатитой сноихъ 
интересол. Минчетръ иностраниыхъ 
делъ повторвгтъ: Зак»ючсн1е Б«а- 
качскаго соглвшен1я вока ничеиъ не{ 
юказано. Однако ив сяелуел забы
вать, что л  публичноыъ васедан1и 
нельзя подвергать широкому обсуж- 
л«н1ю серьезные подитическ1е вопро
сы. Грел Буш1осъ и болгарил Пон

чо свмдетелъствуюл свою яредан- 
ность турецкой хонстнтуц1я и уво- 
стовВряюгь, что речв чужил мичм- 
строл не могул вл!лть на юстрое- 
Hie аерныхъ ТурцШ народностей. Па- 
вата аотируел доайр1е миыястру, 
спаиогвасио пряанап eit> объясие- 
н!я до<:т1 точиыни.

ВЪНА. «Уеис Fr. Presse» на свой 
эавросъ русскому оогду л  Констан
тинополе Чарыкову получило о л  
него телеграмму, л  которой Чары- 
к о л  сообшаетъ, что о беседе его 
съ лредста^итеяемъ газеты ,Бсог- 
ралске Новине*, содер-« вшей раэяич- 
ныя заявле|ия, напра̂ деиныя протвь-ъ 
Австро-Венгр]и, ему абсолютно ниче
го неивайстио. Чарыковъ никакой 
беседы съ преастамтедслвБеоградске 
Новине» не имел.

В^НА. Арсстоааимыйлоручил Гоф- 
рихтеръ прибыл подъ охраной въ 
Бену и предал гарниаонноиу суду.

МАДРИДЪ. Соайтъ министрол no-i 
станмвил аеригть, вслелств»е заня
ты горы Атдатеръ, войска л  Ис- 
пан1ю такими чдстями я л  такЫ 
сроки, л  KBKie генерал Марина 
найаел соотаетствуюшинъ. По воэ-| 
аращенЫ войск, въ Испан1ю запасы! 
буаутъ рэсиушены по аонзмъ. |

СОФ1Я. Вчера влер ол  собран|е 
лкончиао обсужленЫ прогоколол, 
окончательно лвкаилировял талмъ 
об^йэомъ аопросъ о незавиенмости. 
По 37ому поаолу произошва благе-] 
дарствемная манифссхйЦЬ! л  честь 
Росс)и. После речи Лапчем. аоказы- 
вавшжго необходимость пожаержагь 
добрых отнои:еч1я съ Турфей я по 
врочтенш мя̂ шстрочъ орезиденточъ 
некоторыл лиавоматвческмхъ до- 
кумгнтовъ, касавшихся проаоэгвашс- 
Hiii иезависимостм, салла par aciama- 
б('П приняла турецко—болгврск1й 
вротохолъ съ приложен>ями. Затеиъ 
прочтенърусско-болгарсхШ протокол, 
который принял нрн кдйкахъ одоб- 
рен1я и воэгласахъ «да здравствуетъ 
Poccie».

ПАРИЖЪ. Король Мануэль я Фаль- 
еръ обменялись утромъ визитами.

Око.ю полудня неизвестный эвоу- 
мышлениил выстрелил несколько 
р а л  и л  револьвера л  генерала 
Веро, конанауюшжго войсками Сен- 
скаго департамента, когда генерал 
аолъезжал л  отелю на улице 
Касгельонъ, тЛ  довж-̂ нъ бы л пред 
севателктновать на банкете. Гене
рал получил две рамы л  говояу, 
поаагнютъ легаЫ. Здоуиышзеиинл 
арестосал, ^
ПАРИЖЪ. Злоумышленнил. стре- 

йявш1й вь команжуюшаго войсками, 
повивииому ииелъ л  виду покуше- 
Hie на жизнь еоениаго министра, ибо 
при немъ oKB^aica его портрел. 
Покушавцг1Йся, вяжирск1й уроженецъ, 
имел ори себе в*»а гаряисенныхъ 
pTBOBbeepi и алиниый лч ж а л . Пон 
жопргчсе занвил, что лаляется мерт
вой неслравеяливости аяжирскихъ
оЫшерол Рана пострадавшаго гене- 
рааа оказалось легкою

БУХАРЕСТЪ. Открылась сеегМ 
пврлжмеи1 а. Король прочел тон
ную рбчь. Бъ ней м«ж>У поочим-ъ 
ваваялетсл, что отношем|я РумынЫ 
къ нмостраниымъ госуфуствал  ва
ляются иаивучшики. РБГгряаря но- 
стоянн'й /ыерен-юстя ^  деятельно 
сти Руныч1я upioOpeea повожеФе, да
ющее ей араво считать важнымъ 
факторомъ Еяровейской политики, 
трудиться наряду съ аругими гр- 
суаврствйми надъ упрочем{емъ мира. 
Далее л  речи увомимется о npiea- 
де наслевникол анстро-яе-герскаго 
и 'еривнекаго и о энакахъ фелынар- 
шальскагэ яостоннегча. полнесенчм-хъ 
королю герианскимъ ичпе|>атсренъ, 
какъ о доказательстмхъ завязываю* 
шнхся оружес'венныхъ отношеи1й; го
ворится о аисешеФк РуиыФи много- 
числеиными то^аришаии по оруж1ю

и л  русской арм1и, что пробудило 
славныя аоспоминаФд о войне за не- 
завяснмость. Речь уклзыааел 
иеобходниость уаевиченЫ военной
сялы ралм уаержан1а междукароднаго 
оодожеиЫ королевств*. Речь ктре- 
чеия оолнымъ одобрем1емъ

Тонскъ, 17 ноября.
Эпм/юпя На зткл лш1гь въ  

,услготр#лл*. Петербургскол ок- 
ружномъ суде про- 

взошелъ весьма характерный длч па- 
шего времеви факл. По одпону уго- 
ловпому д-Ьлу выстуияла въ качестве 
повереЕШаго г-жа Флейшдаъ, полу-' 
чавшая в -давво вваше понопшнка 
орвеяягааго оокереяваго. Одвако то- 
варвшъ прокурора, прясутствовавш|В 
ва яасЪляФи, выстуанлъ л  нотввм*' 
роаваяычъ аакдючешел оротввъ до- 
пущеФн мшЕгщнвы л  качсствФ адво
ката. Судъ после обсуждеяш aonpt̂ 'a 
□остаковвл допустить г-жу ФлеЙ1иацъ 
л  сбязаввостлл вашхтаяка. После 
втого товарашъ прокурора заявляел. 
что судъ ед-Ьдадъ явно везакон -ое 
□огтаяовтие, что о л  ве маходял! 
возноягаыл оставаться въ амЬ суд*, 
и улаляетгя нзъ ааседвтя. Глушко 
првекорбный факл веуважен1а л  
суду, л  sa^cвy, факл ввесен1я оро- 
вавата л  ваковшгЬраую судебную 
процедуру!

Въ саиол д1>л, у представителя 
обвйвешя было совершенно ваконное 
средство—требовавЁе »анесеп1я этого 
н̂ унеита въ протокол к обжалован1е 
деда л  кассафон>имгъ п /рядке. Про
куратура празвана л  маблюдевЁю яд 
■сао1нек1е1гь яаковогь. И вол ея 
представитель, игнорируя законные 
пути, оказывал пеуважете къ авто- 
рятету суда, бросаел дело в вынуж- 
даел судъ ар1остаяоаил судебеое 
разбарательсгво. Куда, казалось 6м, 
идти дальше вь подрыве яс-нол за- 
ковиостм л  государгтае? Не сказа-, 
лос  ̂ ли иа атол OF-eMeOpemeeiB л  
вакову пред'тавителя аакиввос1'в то 
систенатаческое вЛдреи1е вача.л 
уснотрени! и неу1 !1жен1я л  вакону, 
которыми характеризуется вся ваша 
жжянь последнихъ годел? Мы всегда 
п»орв.4и, что едиястиеивыл опто- 
тонъ ягосударетвенноетв*, о которой 
такъ ваботятса наш вравяипе верха, 
является строгое BCi'«.9«enie вак^нол, 
хотя бы даже в ньсевершеипыхъ. 
Остаадая яочяу аакопности, ны всту- 
пжел ьа шаткую почву уеиотрен1я. 
которое л  конце кошюл ввтаел 
авархЁю я влечел за собой расвал 
всехъ государстаеяпыхъ ьсвол. Fle- 
бывалый въ Лтопвгяхъ нашего суда 
случай лнчяаго вров:4апии вредставя* 
т<ля ^орокуратуры, еораавшаго яа- 
селан1е аотоит, что о л  ярвяиал 
оезакопынъ иоставовлеям суда, есть 
весьма ярк1й пршгЪръ иагтуаах)1це1  
государетвешоб де.чорганимшя.

Правда, сеш л, л  ■eo6H4av>t для 
пего быстротой, уже черел б дпей 
обсуднлъ вопроеъ о яраЛ жеяшвл 
выступать аъ суде л  качестве яа- 
щитивкел я, режягь его птряпа- 
теаьио, отвевмл восгаи«елевй> суда 
лооустнвшаго г-жу Флейшшгъ. Одп- 
HD »то •бегоятежство нвчтть ве 
уитляел тяжести внмы товаряша 
нрокурора. Геаералъ-проиуроръ, сто- 
Я1Д1Й ва етрвагь яакомостя, делженъ 
бы л бы иадлеясащяяъ обраяоиъ реа- 
гвравал на беэчакоивыя действия 
оредставатсля врокуратуры, яреалл 
ею суду ВДВ оодвергвул адияяя- 
етрътивваму вяыскан1ю. Но ва что 
•два ла можно разечвтывать при 
техъ оорялкахъ, KXKie установились 
л  еудвбиол ведонстве.

Объ одномъ кл- Нв ряду л  пж> 
жущеисм дурдеэй. и ей ш '<и и . корен

ными аопросаив 
государственно! и общественной жиз
ни вдоугъ асплываюл факты, кото
рые съ оерваго взгляда могул по-' 
лзатъся незначитеяьныии пустаками, 
курьезами. Ни это л  перьый взгдадъ— 
блкзорул и обмзччивъ. При более 
внимательнсиъ и серьезмомъ отно- 
шен1м л  селу охжзывавтсл, что то, 
что казалось неэиачитальныл пу- 
стякол имеел крупное обшеств»<- 
ное знвчеФе, то, что казалось курь- 
езоиъ, должно быть отнесено къ 
серьезнычъ фактамъ действитель
ности.

Въ ооновъ и л  ореяыдушкл 
«Сибирской Жизни» мы укаэывааи на 
одинъ и л  такнл кажущихся курье- 
з о л —на Переписку между генера- 
лоиъ Думбадзе и Пуришкевичемъ по 
поводу высылки г-жн Муравьевой. 
Укажел на другой образчил такихъ 
же кажущихся курьезол.

Пушкил мписаяъ «Сказку о Зо- 
дотомъ петушке». РимсФй-Корса- 
к о л  азсиояьзсвался пушкинскимъ 
тек.'тол скаакм для оперы того же 
иазаан1я. Пушкинъ и Рииск1й-Корса- 
кол. Сказка и опер*.' Казалось бы, 
т у л  н е л  деда цензуре. Но депо 
кашаось. Пензура исоравип пуш
кински тексл оперы. Исправила л  
смысле безвредности и благонадеж
ности. На-лняхъ л  одномъ изъ обо- 
зрыый русской печати сделано было 
coaecTBxaeHie перво^чаяьнаго пуш- 
кинскаго текста и исправаеннаго цен- 
зурнжго. Прочитайте. Смешно? Да, 
смешно. Но этогорьк(Йсмехъ.Смехъ 
сквозь слезы.

Исорвадел пушкиксФВ тексл.Из-' 
менены стихи самого Пушкина, ве- 
ликаго ру^каго поэта, поэта, составля- 
юищго нашу нафонадкчую гордость. И 
если поаняяась рука на Пушкина, 
то можно ан улиааяться тому, что 
«Аштеиа» Акареега иэята подъ сом- 
кефе, что л  сДнахъ нашей жизни» 
офицеръ заиеиел иочтозд-телеграф- 
ныиъ чиноачикомт? Можно ли удмв- 
аяться тому, что на рсаакторол га- 
з е л , поэволлкдцихъ себе сметь соб
ственное сужаен1е иметь ао конро- 
саиъ палитическииъ и обществен- 
ныл, обрушчмются разчообразмия 
кары, л  виде штряфол, кснфиска- 
ц(и отдйяьныл номерол, закрыт1в 
газеты, тюреичаго ааключек1я.

Случай съ «Золотымъ Петушкомъ» 
—не курьел, это о л и л н л  енмпто- 
и о л  нашей аействительностн при 
обновлгниочъ строе Съ высоты Пре 
стола провозглашена свобода слова. 
Она санкцюннрована л  огноьиыл 
эакоиахъ. Отменена врелааритеяьная 
цензура... И л  то же е|;емв н е л  
счоболи слова, а цензура... цензура 
действу е л .

достаточно. Кедавн||| «мицидентъ» л  
америкжнскнл послол л  Китае, 
наше «недораэумеФев л  конгулоиъ 
Двумюлдерол, американски!, уже 
«уладхвшШся» протесл протил 
впоно-китайскаго договора, крайне 
обос'^в1и!яс4 наши сиошгы1л л  Ки- 
таемъ и Яппн1еВ, военное аоэрежде- 
и1е Кятаж, экономяческШ расисел 
ЯпоФв во грел лрочимъ державэл 
на востоке и открыты* военных при- 
готоваен{я ЯооФи,—все это вртэна- 
ки, нисколько неспособные утешм- 
тельныл обрааол BaiAm м  психо- а 
лоНю и умы не только давьиевосточ- 
ныхъ жителей, но и всехъ свяэан- 
ныхъ сь этой окраиной хотя ивки- 
ми бы то ни было, интересани. Съ 
особенной интенсивностью поднялось 
это нервное настроеФе сь поездкой 
иа востокъ г. Коховцем. При втонъ 
раньше всего вспоминались ц приво
дились, какъ примерь, в сел  памят- 
ныя, печальный нваалФа «noesaKn на- 
шихъ сачовникол иа аостол.

Не НОЛ также спокойно толко
ваться и самый факл вутешест81а 
г. Коковцева: т а л  кал, раэсуж.ави 
все, ездил м*шъ нинистръ ляаон- 
счоиу, а не нжоборол, то значил 
дЪао касается гтринаалежащил мамъ 
ораьъ и интересол, значил пере, 
говоры ведутся о т о л , что имеел 
ахи млеа какое то безуслоеное зна- 
чеФе вопроеъ, значил, заделъ ме
ста, которыа налъ  именно прячи- 
няюл нестерпимую боль. Еще вкнес 
могли успокоить сведен1в, связанны* 
съ евнымъ пребыванммъ г. Коковце
ва на востоке. Собственно говоря, 
сведефй такхл л  еечать и въ об
щество оочги не пронакало: то, чго с 
делтедьностм г. Коковцев* на во:тол. 
становилось достояшеиъ гласности, nV 
общему убйжвеФю не имело никакого 
зкачеФв и чаше а е̂го—<ъ врлхыхи 
целями и аадачаки министра финан- 
совъ ни л  какой свези не находи
лось. Т а л  на примерь, смотры по
граничной стражи. оруаФная стрельбя,- 
обзоръ вдвлнвостокскихъ укреал.-н1ь« 
риуты л  речвии, уместными rat 
нибужь л  «патр1отичсскихъ» соб^- 
н1я л ,—не для этого, очевидно, г. 
Коковиевъ ездил л  Хирбинъ г 
Владивостол, и не это, сдедователь- 
но, можел аыкнить истинное поло* 
жеФе лел .

И чтобы понять и оценить аларл 
нв востечной окраине, нужно обры- 
тнться къ его первоисточнику. Дга 
этого толнедсе-таточноостамовцться 
на состоаФи наибовее эзжныл на- 
шихъ лляьне-аосточныхъ мнтересовъ.

Полйтическан неделя.
I ff tA a  на Дальнсмъ Восток^).

Обшесгвен>'0е иастроен1е нв нашей 
дальне восточной окрвиче много по- 
хо-мл на то. когороэ нвблюлааось 
накануне войны л  Китаенъ или сь 
Яоон1ей. Треьога сь Ввалиэоста в 
Харбина гулом» катится по железной 
jtopoTb н лремсыами л  довольно 
ясныхъ форивхъ проявляется лаже и 
здесь. Дальневосточная печать полна 
нежяусмысленныхъ саухол и прсагка- 
эвн1Й, столичная печать восточиий 
вояросъ обсужааел въ алармист- 
скомъ тоне, вчериканскаи пресса 
шумитъ,—тамъ настроек1с bohmcibch' 
ное ярко 811ги-хе«тое. Запаяно-евро 
иейская печать тоже аристаяьно и 
подозрительно сиотрил л  сторону, 
где восхоачл соя-це.

Обьективныхъ осноааФЙ л  та
кому настроенЁо более, чекъ

О расширенил нашего вп1яи|я ^
востоке теперь не можел быть 
речи,—теперь воврол млел лиы' о 
сохранены того, что есть, объ ск?сре- 
ган!и того, что осталось. Перво; »!■!- 
сто ааесь занинаел сохр*неи{е край
ней восточной врояянфи съ Ь/1ави- 
востокоиъ во гваае. «Ввавмоостол», 
говорил , Temps*, ио оомжен1Ю к 
естествениыиъ усвов1амъ доджел 
был «владеть Востокоиъ», но теперь
речь вдел в тсмъ. чтобы нашъ ?0|р 
токъ, по старому, влааел и л . К а л
и-^лстно. э то л  городе, н а л  и вооб
ще все яриаыуръе, мамлнеиы ино- 
странцаии. главньмъ обравоиъ лион- 
цами. Въ илрукахъ находится бсоь- 
шнчетво торговли »  ароиышпелмгости 
края. И это объясняется не столько 
ихъ рредпр<иичивость» сколько ил- 
шей поддержкой и л  иитересойъ во 
врел собствсниымъ. Какъ и caeiC| 
>.до ожияал, отмена ворто-франкб 
чеЛс асего оарвждаяа омтабристекЫ 
ин е̂ресм,

«Иеющу 1Я Дальнел Востоке, те- 
л»граф«р¥юл л  столичныя гвзеты
корреспонаеиты, ммнистръ встречазт 
просьбу—избавить окраину о л  г* 
эорясшей ее таможпВ. Всюгу вока- 
эывван, что Пр1амурьв—еще пусты
ня, отстоящая на 8000 версл о л

Леюды тсвскэго городского 
fnpauoHio 31 1909 г. въ со- 
лосгавдвк1|| съ доходами за 1905 

годъ.
(Донладъ А. И. Мажушмна шъ абще- 
стай избирателен и обывателе^.

Я довжел ирелуарелить уважаемое 
собраФе. что буду делиться м  об-i 
шимм сужлен{ямн, а иифраив, и та- 
кимъ о'разомъ иий лохаалъ ножел 
Аоказагига дал мекоторыл сухнмъ 
и схучиыл.

Но т а л  к а л  мы собрались сюа* 
не дав р*эааечен1в, а ллш сужаен1я
по кра&не серьезному вопросу, кси*у̂  
вручить суаьбы по баагоустройств/
города, и о л  эгого буаел зависеть 
рости Томску И/М1 пааать, то я все- 
теки решидса аоделаться своими 
скучными воасчетаии.

Я буду го»<о(>ить о доходе *ъ том- 
скаго городского упраалеФн ао 1909 г. 
л  сопоставченЫ л  доходами ва 
1905 годъ.

Около 2 д е л  тому ивзал мною 
быдъ напечлтанъ л  «Сиб. Ж.» кратки 
обш1й обэоръ городского хозяйства 
аа 19и5 годъ л  сопоставлены съ 
1901 г.— 1901-Я годъ бы л послед* 
нииъ юломъ Думы 1898-1901 г., 
1^5.4 г о л  бмяъ восаелнинъ го- 
дснъ Думы согтам 1902—1900 г-— 
Въ яослеяФе годы, кчнечно, иакбо. 
лев ясно вмр*м**т^* реаум-таты хо- 
.гп4ни<инЬ| гмеиямим1кса вралстави-. 
тлей гор.*яа.

Т««грь истекаял срол волноио 
Ч1Й состава Думи 1906—1909 г., м 
хотя беэсаврнее быо бы подвести 
итоги его деятельности на осно*ан1я 
ответа эа 1709 гол. но тако* от 
ч е л  вветупил л  o6c«uieHie тол1 ко 
чермъ го л . А ыгжау теиъ к<*би|>— 
тели ннстоятельно нуждаются для 
оиенкч >-астояшвго премсгалятельст'а 
ВТ цифроэыхъ подсч-твл теперь *>■ 
Посему я р шмл саеллть кекото' 
1 >ы« сопоставлен!* на осноэян{к не от
чета, в сметы на 1909 г. Думаю 
впроченъ, что такая замена суше- 
ствечнь'хъ погрешностей не васл, н 
есй нон амво.'ы останутся л  силе и 
после опуб.внкозак1к отчета эа1909г.

Для осв1щен1я !!нфръ 1909 г. я 
восп л̂ьэу юсь сопсстасле>Иеиъ съ 
шфрвви 1905 гола.

Начну сь жоходв. прччемъ roerva-

В о л  o6tibi цифры*
Д охол эа 1901 г. равенъ 426.645 {Я, 

38 1905 г. 769.370 р.
Увеличен1а дохода 1905 г. протил 

1901 г., такииъ образомъ, onpeat- 
льется л  342.725 D. иди 80 проц., 
дохода 1901 г.

Доходе 1909 г. высчитаиъ въ 
996.47i5 р,— Значил, ураличен1е за 
1909 г вротнл 1905 г. равно 227.095 
и пи 29 ороц.

Отсюда Первый вывел: Увеличены 
1909 г. резко ниже увеличеФя 19о5 
г. и во абсолютной цифре и л  про- 
иентнол отношанЫ.

На сч ел  чего и о л  чего произо
шло повьшен1е дохова 1905 г., иною 
было указано л  упоьянутыл стать- 
яхъ «Сиб. Жизни». Теперь поста
раюсь сделать тоже относительно 
уьеличенЫ 1909 г.

Чтобы осталась бовее цельна* кар
тина, некч.торыа статьи дохода, дав- 
IUI* приросл, а разобью на группы.

Прежде всего остановлюсь на уье- 
■иченЫ дохом по группе заан|й и 
npeanpbiTiP, выстроенныл или сгор- 
ганнзовй-нмл только л  1905году 
и посему л  доходе э* 1905 г о л  или 
совсеиъ не значцщихся или знача
щихся далеко не еъ полной суиме.

Въ 1905 г. выстроены, нежау про
ч и л , училище л  ваиять 18 февраля 
1905 г., шрвзчый бараке со служба- 
ми и |о1ъ вял кухни и прислуги эа 
Плетиевской заимкой, бвоаиъ м агу- 
rifl 8Мн!н л  8ссгниааи!онноиъ обо 
3%. Съ веречисленныхъ эланЛ л  до
ходе эа 1905 голе ничегв нечваисано, 
а въ 1909 г. анесено Л  нихъ скола 
3^66 р. ЭаЛмъ къ концу |905 г. эа- 
кончилось устройство волгпровеа*. 
Иъ яохал отъ него л  1905 г. ио- 
ступвчо 1757ft P-, л  1909 г. л  сме
ту енесечо 7Й 000 р.

Умпмч«к>е по еблг/яроволу такииъ 
обгжвочъ о*р«лед*ется г .  60.424 р. 
НтсрЪ'МЪ начинвМехъ 1905 г., воэ- 
нхк«1имъ тохъко л  коиие его, была 
0{|Г8ниваи’ч ночной охраны.

Въ 1905 г. па Н’-й поступило 
2358. л  1909 Г. 27157 р. У»-слич«н1е 
получается л  2ft 799. Ounce же 
у>̂ слмчен1е по згой ipyniie равно 
90783 р.

Очевидно, что эта цифра, к а л  
вссиело обяллн^ая работе I9u5 'Оса 
и вместе сь теме всствии l•evOlJJe«- 
ша* аъ его доходность, при сопо
ставлены юхол-чктей 1905 и 1909 год , 
КЯ«Ъ ИТ.рИ18 «е*ТиД»НОСТИ ГОрОбСКИХЪ
пргягтаямгея|.стл, довагна быть для 
ясности и'‘ключена.

Точно также волжны быть исклю
чены итакЫ пост>плеи1я, кал'акчар-

эпи1с бевплатмой библ1от«ки пере
шло л  рвелоражеФе городе только 
случа.^но, ори нскяючитеяьныхъ усло- 
Фяхъ.

По исключенш изъ дохода 1909 г. 
94583 р. (90.783-1-3800] получил, 
что для cpBBHeHia 1909 г. сь  1905 г. 
воходность перваго явлиется превы
шающей доходность второго только 
на 132512 р. или на 17*/«

Разберемся л  этой цифре и раэ- 
смотрииъ, появилась ли она, eaa'o- 
даря работе и заботе городского 
представительства или соавались ив- 
ниио его особой работы.

Начну съ группы увелнчеФй, кото- 
рыя можно назвать мнимыми увели- 
чен|яим. Я имею л  в̂ яу >ве1ичен1е 
дохода о л  горояскмхъ ранее cytue- 
ствовавшихъ злан1*,огвеленныхъ иоде 
УЧЙЛИШЯ. больницы, nOAMtlto и т. о.

Фактнческаю поступлен1Я какихъ 
либо дег1е л  *ъ городскую касс/ но 
9ТИЛ учрежлешил, конечно; не бы- 
паетъ. Но возиоЖ’Шя арендная ьлета 
уже много л е л  стада ааписывлться 
л  сиктахъ на прихол; вместе сь 
теме тажс сумвм эаноснадсь и л  
смету расхедовъ. Оценка дедьется 
г.рибянамтедьная и аниситъ ьъ зна
чительной стецеии о л  ткхъ идм 
лругил соображеФй уармш.

Въ 19Й9 г. звпись дохода сь ада- 
нМ, отвел»м»1ыхъ пол вышеукаэан 
ц.чя учреждени и фитомъ сушество- 
ваешвхъ и во 19С5 г. и Иь не|»е- 
страиваашнхС'' посак того и капя- 
гадьнс не рсмон-'нрааанныхъ, эл*ы- 
шеча иротивъ 1905 г. не менее, 
какъ на 11481 р. Чтобы не удлинять 
своей речи, даан|в, о л  которыхъ 
получилась такое ловыи>ен1е, н« ое- 
речигзяю, но жевающнмь могу прел- 
*енть точный Г'тисокь.—Къ ин1.иому 
уьели«сн1Ю лохолирсти по горо:;скинъ 
эван1«мъ слелуел отнести и зане 
сенные л  эту статью 15379 р. и:л 
женегъ, еолученныхъ о л  казны за 
постой войскъ. Ра<̂ еа тдкгя суммы 
всецело звлйсываеись въ пар. VI) 
въ статью к>зиешен1я расхоаовъ по 
расквартированию войсл. Поступле1пс 
по этой \.т*тье oti е̂аедяется норма
ми, выработанными вогнныяъ веаонст- 
•оыъ и обыкноьгнио оказывается не- 
лостагочьымъ длл оокрит>я расхо- 
аовъ города. Тькинъ образомъ об- 
и(ую цифру ннииаго >аели !ен1я ао- 
ходностм гсродскихъ ajiHli'’; надо 
опреаеяилнг я«*чее. х а л  л  25.860 р.

СЛауюшей вовольно крупной 
ст*т-.ей увеличен!* лохода яввяется 
/нелнчен1е по о ц е н о ч н о м у  сбо- 
р у съ недвмжимыхъ иыушестл л  
городе, уьевичгнФ поиему л  1909 г.

тннъ 1901 г равно 3232S р. иди 
74 проц.

Увеличен{е 1905 гсва нолуждось 
главныиъ обраэол благодаря иерео- 
ценке всехъ киущестл по новому 
плану. Работа эта быаа очень боль
шая. Постзн08яеи1е о ней было сде
лано еще 13 ioJU) 1893 г., но осу
ществилась он* ТОЛ1.КО л  1904 г. 
сравнительно сь этой причиной уве- 
лнчеч1я оцЪночнаго сбора прибавка 
новыхъ лостроел И1рада иенЪе важ
ную роль.— Въ увеличены же оиено<*1- 
наго сбора 19<)9 г. имелъ значен’е 
гяааныиъ обраэол именно значитель
ный росл иввыхъ востроекъ', л|  
ч иъ городское г.рсдставитааьс ГКО. ко-j 
немно, не повинно. Посему и уведи 
чен(е ооступяем|| оо оценочному 
сбору л  заслугу ему по т̂аадеио 
быть не ножвл, за искдючен1снъ 
разве только того о<>стодте1 ьства, 
410 HO'iue оиеншики были несколь
ко более деятельпыми оэ оценке 
домсл забытыхъ иди скрывавшихся 
отъ оценки

Если же сумвм №имго уведитечЫ 
N унеличещ* во оценочному сбору 
признать не гоАОрдщими о заслугахъ 
городского представительства состав* 
1Ч>6—1909 Г. И вычесть ихь н* этсмъ 
ссноввн1и пэъ вышейрнмденной циф
ры увеш чежв Аохоза 190с1 г.—132512 р , 
то получимъ, что шмъ слелуел 
разобра гься уже всего въ 78.799 р.

Я не буду привпдмть полностью 
статьи, и л  которыхъ составилось 
это уведичеъИе. П̂ мьелу только не
который, характерным л  томъ мдм 
лругомъ отн*ш«м{и.

Съ зайелеч№ тр«М1 ирм*го иромысла 
аоходъ 1909 г. ц^ютмл доход» 1905 г. 
уэеличялсйма 14377 р. или на 42 проц.

Съ легкввыл иэвозчмкел сборъ 
увеалчилсх на 4454 р.

Ь« земли, огданныа п о л  ност- 
ройку доиовь съ арааол выкува и 
б е л  права выкупе, увеаичеше ооре- 
де>ыдось «ъ 5629 р. или 33 орои.

За места погъ лруселм, цирки, 
зверинцы, горы, баваганы и т. а. 
(Л  19Г)5 Г.210р.—вь 1у09г. 3371 р.) 
л  3161 р, ней 1380 ирои.

Съ витрмнъ эа расклейку афншъ и 
объмаден|й—1918 р иди 74 ироц.

Съ щ'сонизаЫонкаго обоза 4212 р.
Прибывей обшественнаги банка на 

14616 р. или на 28 проц.
Поступлен!й о л  ломбарда н* уп

лату его долгоаъ общ. банку в ча- 
СТнниъ яиоамъ 4523 р

Поссб1я о л  аирекцЫ нар. учмдищъ 
на наеиг Г10ме,аеыя для учебных» 
эд8елеч1й на 1600 р.

Плате за ученю лучеиил ароф-
т »»* «м  Апты ьоЙ  in. 1005 Р ООО п

общую сумму увеличены на 55390, что 
равиается яочти тремъ четвертяиъ 
78.799 р . л  которыхъ мы хотели 
рлзо'1р«ться. Что можно сказать на- 
гчел  выпмсанныхъ статей увеамчен!* 
дохо ю л?

Уьеличен1е по тректирному сбору 
есть только аосделствЫ увеличены 
н»сеяен1* и увеличены трактирныхъ 
заиедечЫ (гостнннииъ, гтвныхъ и т. д.)

Наложвше на иэво«чики»ъ, крон! 
прежнил 16 р., еще лопеанятельнаго, 
хотя бы и небол<.шого обора, пожа
луй. даже иесара«елл«во. Дороги Том- 
скЫ ужасны, запряжка большинства 
изаоэчиковъ жалкая. За что-же ихъ 
еще обременять?

УаеличенЫ отлачи гор*ККихъ эс- 
неэь подъ застройку сь правомъ вы- 
KVM И беэъ права выкупа кпайне 
иесиилатично, Нелым растрачмвать 
горолсьЫ эецлй, нужно ихъ беречь, 
да горол и б е л  того раскинул.

Угеличеще сбора за места подъ 
Kipyce.4N. цирки, балаганы на 1580^’,

увеличен1е сбора съ аитрил за рас
клейку афишъ и вбъдалс|4й на 74»/« 
на ЮМ наел н а л  только о томъ, -;io 
въ 1'. 05 г. было не ао увеселенШ. И 
•о всякоиъ случае это увеличены про 
изо6рета«ечьлость городского уорав- 
лемя л  откры'йи молыл доаолол 
не говвркл.

Увеличены постувленЫ съ ассен*. 
sauioMMM* обоза получалось благо-̂  
aapf тему, что л  конму 1905 г.поиЬ- 
шек{с дм робочихъ н л-'ШВ|ей быа* 
сильно увежичено, увсличал и штал 
рабочил и лошолей

Увеяичеме постуялеиЫ о л  лом- 
барла, уплаты его лолгол обшествен- 
ному банку и частнымъ лицаиь, кр*> 
•е то1*о, что пришел срока эгихъ 
упяал, нм о ч е л  другомъ м« гоио- 
рчл.

Не гсворл л  ойъ особыхъ трулвл 
городского угравленЫ я увеличены 
пособЫ о л  лирекц1и народных’, учи- 
лишь нл нвенъ помешеи!йда« шке-л 
и плат* за ррааоучеиЫ л  пг̂ фесс1о- 
нальной школе, открытой аъ 1905 г.

Зна^тельно увеличиансь прибыли 
обществениаго банка. Но, во яерэых'-а, 
бангъ стоил несколько особнякомъ 
о л  ГОРОДСКОЙ упрэвы, и успехи е;о 
въ значительной степени жаьисмтъол 
дичлосги его днректорол. (Напри- 
меръ, такихъ почтенныхъ людей, 
какъ Гр С. Петрол, И. Ф. Ляпнл, 
Л. Р. Шаарил и др.) А во вторыхъ, 
крайне интеросенъ следуа.ш1й факл. 
Увелнчен1е прибылей банка эа 1909 г. 
когаа общее (^ковоягтао м мбота о 
н е л  лежали всецело на люда.хъ тор 
го иго класса, протил 1905 г. опрс- 
■Лиимл л  28*7-.Увеш1ч«н{е же 19u5

торговыми людьми съ неторговыми, 
о отил 1901 г, выразилось л  122*/».

После всего скамннаю я считаю 
вовеодмтсяьнынъ къ первому своей/ 
вывод)', что <уйсличе!пе доходя 1909 г. 
■о граднвн1ю сь 1905 г. реэко ниже 
>*ел<ченЫ 1905 г. посравнемю л  1901 
г.», прибавить другой:

«Горсдскичъ прелставктеяьствол 
nepioae 1906—1909 г.г. серь>:зныхъ 
щегол л  уведмчен1ю доходил не 
делалось. Увеличены (сравнительно 
скромное), которое оол*училось по 
С(кавнен1ю сь 19о5 г. обваамонеэнср- 
Ни и изобретател! пости городского 
управлен!*, л обългнястся работой 
ярелмлушаго состав* и {чтественнынъ 
ростомъ сообразно увеяи' ен!* иаселе- 
Н1Л и мзиеиеи|ю усчов1Й жнэниь.

Высказанное аоложанм не иьме̂ <ит- 
ся при р*асиотрен<и и остальныл 
23409 р. (78799—55390) ув'аиченЫ 
д*хела 1909 г. протил 1905 г.

4о*ыл статьи дохоха л  ни л есть, 
но оне не велики и прмтомь лваяют- 
сл задуманными нсулочно.

Но скажул, что, с-ыть можел, 
большее, чеиъ «ысчнтчно для 1909 г, 
увеличены доходоаъ было и невоз
можно

Отаетъ нь это будел тогь, чт* 
большее увеличен1е было возможно 
настолько, что прихош*тся да же ули»- 
лдт1.;л, эочому его нс аолучижл.

КОдвлчаше слфдуегь}.

Къ i^ipoe; о рззш 1< б и н и -  
Citaro д^ла въ G ifipK.

Подъ вналогмчньигъ лаголовкомъ 
нами была 1юмеи|ена статья л.^й173 
«Сибирской Жмаим» за настояний 1юл.

Въ ней, остаиавлиовесь на возра- 
стаюшемъ внииачЫ росс!йскнхъ бач- 
к о л  къ Сибири, аыражаюаиемся въ 
открыли довольно большого числа 
игвыхъ отделены, мы указали на не
достатки и л . к а л  частныхъ ком- 
иерческйхъ врелпрЫлй, л  прияоже- 
н1н л  местнымъ сигчн.скннъ йнтере- 
самъ. Заполнить э то л  пробел вот 
можно учрежлен!еиъ солил-iaro гаио- 
стоятел>н&го сиби^скаго банка, кото
рый СТОЛЛ бы на страже интересол 
экономической жизни Сибирм, и л  
которомъ, по нашеиу инен1ю, нахо
дится .залол ей экономическаго пре- 
успеян1я. Долее, поэтому, мы преапо- 
ядгави. что к,.зке обше-бэнковскил 
фтнкцЫ этол  сибнрекШ банл лод- 
ж ел  будел приплтъ на себя заботу 
о >.ат^и л  Снбиг/н комиунаяымго

земствах органмэлцк) иел1ор*Т1Ш1*г -  
крелнта и поддержку мелкихъ об*
шестл BsaHvHsro кредита. Незаии- 

. сиио о л  перечисленнаго—висаль мы 
-^новому банку прьшлосьбы занятьем 
ооганнзяц1ей cneuianKaro кредита на 
постройку железиодорожныхъ дикМ 

I - одной кэъсамыхънасучнылнуждж 
Смбьри.

I Мы не 1гяли строг* ечерче-̂ с̂го 
. проекта новаго банка. .

Наша цель быяа я «»ь  *б*зги^ 
внинанЫ сибнрскйл арессы к общ*« 
ства вообще, куиечестав л  частное гм, 
на лоасзиосгь и свомраиеииосгь та
кого нвчинанЫ.

Намъ казалось, <гга мхмлы1*е со 
вмещлнЫ обш*-бвИ1С*ес1Ш-ъ фуъжмГ!» 
сь у помянутыми свеиЫаьнымн гем- 

1чвнм отнюдь НС сделало бы ноева 
учэеждемЫ непрактичнымъ, грамозд 
книъ, я, ниоборотъ, дало бы ему бо- 

{лес устойчивости, жавиениости, срод 
1ннлъ его л  витересамм ирая и кя1мм 
1туры.
I OubJC*. «Т*ргааа.11р»нывав»8а 
Газете» {М 199 эа мстояшИ гол ) 
ра.збира* нашу статью, лта к 1И1Ъ с* 
вмешен1ел несогласна. Не оярсвергаи 
шижхь выаоаол евъ qiaatmiiH дея
тельности росс1йскил банкол л  
FoccIm и Смбирм, она к а л  бы врело 
стерегаел касъ о л  уамечмйа «фа> 
ламтропн»ескнни» мелями, усмагряваа 
последнее л  это л  «со*меи|ен1и». 
Вь ■олтвсожлс1бе своихъ довалил 
газета ирмаываел иа аомояаь «ба**- 
к*«скую практику и фниацссжую 
науку».

Двйстмггельм*. ш  иа мамел уиа* 
жать изъ ярактики с**в*шс1Н1в одно- 
тяпняго проекгируамему нами кртцпр- 
наго yvptKeeHifl л  Р*с«1н.

Н* и л  этого ся* исслею'ггь. что, 
такое уч*ежаен1е буагл воо^е 4ео* 
жиинеиио, невозможно, хотя бы въ 
лягигоиъ кксте и имелись все бздго-. 
вр1*тныл ycaoaia для его фумкцои». 
роаяшл. .

Фее же некотойыл полгсе('Ждо-’ 
н1ел н а л  могул служить нанм 
ropoiCKie обимствемные й:шкн, отмры- 
лаюш1е крелнл гороламъ А загаанм* 
цей сомешеиъе обыч1Ш Л бв »ьп*- 
скил функи1й л  учаспгиъ банкол 
л  кочиунальнол коалмгЬ—обычно* 
яв1ен1е, все более я боЛс ирогреаси- 
руюшее. Т а л , нааринел, л  Глрма- 
н1и 37*/» ссул ;ор**виъ даны банка- 
ня иян KOHCOpuiaMM и л  и и л  же 
принаалежял оогга 17*.'• a6«ruiioH. 
ныхъ горолскихе ааКнол. Все это 
составил сумму около 2700 ми»*!о- 

I НОЛ марокъ. Т а л  же энергично баи- 
ли \ чяствуюл т а л  л  жеЛзноло-
рожномъделе а мел^ийтиинол чра*



№  2 4 9 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
отечест& енняго проиыш яенняго цен-- 
тр а  и въ lO ж ? воеия соорикасаю * [ 
щ аяса съ  ог1Ч>нныиъ межаународ-|
НЫМЪ рЫНКО»ГЬ. А ГОТО«У КГ8ЙЭТ0ГЬ|
не cr.-'ia:aen> еще той шерстш?, ко
торую собирались стричь ле-коныс- 
дениые uocKORCKie н лоняонск«е фаб
риканты». И не ннЪя возиожности 
стричь шерсть, они сдирають кожу. 
Но кожа, какъ кзвЬстно, второй разъ 
не нароставтъ,—этого у нась не хо- 
тягъ лоннть.

Сечзанъ этоть край сь нетро- 
oomert тонкой воаосинкой, называ
ющейся Ьосточно-Китайской жел^э- 
а<ой дорогой N проходящей по чужой 
накг территор1и. Стоить оборвать 
эту вовосинк/, и весь даякневосточ 
«ый край окажется отр-бзаннымъ. Къ 
этому imcHi'O, какъ покавывають 
усяойя, какъ будто и стремятся на
ши усра»ители. Въ самомъ дЪлй, до
рою! заправаяють два управяен1я: 
одно въ ^рбикЪ, другое въ Петер- 
бургЬ. Между ними в%чиая вражда за 
госноастао м осоСекко .. за сосредо- 
точен1е раздали заказовъ и поста- 
аогь. Фактически хоздйничаегь пе
тербургское уораален1е, которое, 
опять такм «въ ц!ляхъ асддержаи1я 
оте*̂ ественной промышленности.» всЪ 
заказы и ооставки сдаегь въ Петер- 
Oypi  ̂ еъ то время, когда пхъ на 
м%стЬ можно достать дешевле и дег- 
че. Въ HTort—нетроиэводительная 
трапа кояоссальныхъ суммъ. Ока
зывается, что В. К. ж. д. занята 
гяавчы1гь образомъ леревоэкой соб- 
ственныхъ грузовъ. Такъ, еъ 1907 
голу изъ 90 МИД. пудовъ грузозъ на 
долю платныхъ приходилось только 
28 мил. пудовъ, въ 1908 году изъ 
80 м. пуд. платныхъ было SO.

Иэъ этихъ инфръ вияно, что гру- 
V''бороть но этому сильно падаегь. 
О  тал(и4<е это объясняет, я не т%и ь, 
чп промышленность въ Манчжур1и 
ча «тъ. а т^иъ что южная ианч- 
Ж] :кая дорога, принадлежащая апон- 
на оттйгиваетъ късеб! всъ грузы, 

эааря дешевмзнЪ тарифа и схо*. 
и и аккуратности до:тавки. Рус- [ 
же дорога еше въ ноябрь проШ' 

лаго года повысила тари(Ьъ (.налр.. на: 
муку), и тепер!. съ нею успЬшно 
конкурнруегъ гужевый слособъ до
ставки товаровъ. НевЬооятно, ко 
это фактъ Казна ежегодно вып- 
дачнваеть не менЬе 2 0  мил. руб. 
убытковъ за эту дорогу.

Во всЬхъ этяхъ порядкххъ прояе- 
дяется, такъ сказать, активный ио- 
ментъ, непосредственно поражающ(и 
каше sAiBHie на востокЬ. Пассивный 
заключается въ соэнан1и всЬми на
шей слабости, въ беасистемности той 
политики, которую мы ведечъ танъ. 
/о KOHueccin 1876 г. управяен1е по

лосой отчужден1я, по которой прохо
дить К. В. жел. дорога'предоставле
но обществу, эа которымъ, какъ из
вестно, (тоитъ правительство. Пер- ’ 
вое время аиминнстрирован1е этой 
территор1м кое-какъ осуществлялось 
обшесгвомъ,—со времени же оконча- 
н1я войны китайцы повели агрессив
ную политику. Они теперь настаива-

Жна томъ, что обществу оринад- 
итъ уоравлек1е дорогой и зен.-7л- 
ии, но не населен<енъ. ЗдЬсь именно 
и коренятся усдов1я. на оочвЪ кото- 
рыхъ создался кзаЬстный схарбинск1й

МИЦЙЯСИТЬ*. I
И вогъ теперь мы мечемся изъ сто

роны еъ сторону, не зная, на чемъ 
остачовиТ1.ся. Бывш!Й повЪгенныВ въ 
дЬпахъ въ ПекинЪ г. А|>сеньевъ пред- 
ложилъ одинъ изь двухъ путгй. Или 
хатегорнческн заденть, что 8 . К. ж.- 
д. остается въ нашнхъ рукахъ и что 
мы дорожимъ ею. какъ могущест- 
веннымъ среаствсиъ закрЪплемя за 
собою вл1ян1я вь сЬверной Мвкчжур1и, 
или определенно указать, что доро
га эта намъ нужна исключительно 
въ иЬдяхъ коммерческихъ и что мы

пользуемся ею временно до истечен1а 
договора, когда Китай подучить вы- 
купъ ея. Въ первомъ случай это зна
чить быть готовымъ ко всему, до 
войны включительно, во второмъ— 
продолжать ежегодныя доплаты по 2 0  
МИД. рубдей...«Тешрз» советуеть окон
чательно ..оставить эксплуаташю до
роги. работающей въ убытокъ** и пе
редать ее японцаиъ. дяч которыхъ 
она представлдеть огромные bui-oam 
въ виду оСдадан1я нин Порть-Артура 
и мукденской дороги. Что касается до 
вопроса объ удержаны Владивостока, 
то газета рекомендуеть Россш пред
принять за с-ой счеть постройку до
роги Кииикаръ—Айгунъ по среднему 
побережью Амура.

Вогъ вопросы, которые занимали 
министра финансокъ въ его путеюест- 
в1и на восгокъ.—Это тЬ же вопросы, 
которые теперь эанниаютъ, воднують 
и возбуждають общественное мнЬже 
Сибири и PocciH.

с, Г.

нуэганности, вульгарной пошлости, 
грубой нетерпимости ворва.1ась въ 
бЪпый залъ Таврическаго дворца не 
только потому, что ^обродушк6йш1й 
Н. А. Хомяковъ дь бигь отпускать 
несеойственнныя достоинству предсЪ- 
дателкской трибуны шуточки и при 
бауткн. Въ этой атыосферЪ главны
ми дЪятеляки являются представители 
большинства Госуд. Думы; они же 
и поошряютъ своего «веселаго» пред
седателя, наход», что онъ ведетъ за-

такое рЬшеще надлежить принять рус
скому рравитепъству не то.1ько для защи
ты чести, достовьства и бевопасности Рос
ой, но и для блага самой ФинляндЫ.

«Ново» Время* въ этомъ вопросе 
оказывается честнее и порядочнее 
октябристскаго гастка; «о благе Фин- 
дянд1и» оно не говорить:

Мы счнтаемъ, что оо.1ытокъ соглашения 
съ |̂ инляндцами было произведено уже 
достаточно и после дерз<гаго ответа толь- 
хо-что распущеннаго сейма чв uapcxiA ма- 
нифестъ неть решнтевьно никакихъ ос- 
новач1й повторять опытъ привдечен1Я но

седан1я по Есемъ оравияамъ октяб-|»»го сейма къ ра.»решен!ю вопроса объ 
РИСТСК.ГО искусств.. Т.кс или ииа«,
но текущая действительность •сегол- „̂ друской точки «рен«в борьба правитель- 
няшняго» гни уже ОП{>авдала тактичес-|Ства съ сеймами путемъ роспусковъ, но 
к1йвыпадъоппоэишм,П{>оиэвеяешшйею она иредставмстся здесь совер^ино без-

Думсн1я впечатя^н1й.

бл
-ро

Ежегодно повторяюш1еся выборы оре- 
зид1ума ныне ознаменовались отказомъ 
принимать участие въ выборахъ со сто
роны наиболее крупной изъ оппоэи 
ц1онныхъ ларт|й Кадеты устали. П. 
Н. Милюковъ заявил'ь, что яъ виду 
непрекрашаюшагося нарушетя боль- 
шинствоиъ Госуд. Думы правь мень
шинства, нарушек!я, находяшаго се
бе Быражен1е и вь действ1яхъ дум- 
скаго преэид1уна, парт1я народной 
свободы выборы DpeaHAiyua считаетъ 
«домашнимъ» деломъ большинстга, 
въ котороиъ ей нечего делать. Сво
его представителя оапозиц1я въ пре
зидиуме не имЪетъ; ея( права прези- 
а1умъ въ должной мере не огражоа- 
етъ; иакихъ либо намерен{й свернуть 
съ примитмвнаго пути неуважещя чу- 
жихъ правь эа две cecciu Госуд. Ду
мы пгезид|'уиъ ея не обнаружилъ.

решенке это аъ свое время (яъ кон
це октября месяца сего года) вызва
ло не мало оживпенны.хъ толкогь въ 
печати и части общества, стедлшаго 
за жизнью нашего парламента. Мно- 
rie, въ томъ числе и изъ среды к.-д., 
указывали, что решечке в о зд е р 
ж а т ь с я  до известкой гтспенн вы
нужденное. Баллотировать противъ 
нельэн, такъ какъ .>то значило бы 
помочь правыиъ провалить Н. А. Хо
мякова. Но съ другой стороны ука
зывалось, что и формула протеста, 
сделанная Милюковымъ была шире 
своего содержан1я; указывали, что 
часть фракшй была склонна ограни- 
ч-«ться протестомъ противъ Н. А. Хо- 
мякоэа только полагая, что прези- 
дкумъ въ его иеаомъ иенбе повиненъ 
въ грехахъ передъ оапозим1ей, чемъ 
саиь председатель Госуд. Думы.

Ссыла-лнсь на то, что барояъ Мей- 
ендорфъ всегда старался быть кор- 
ректнынъ 0 0 отношенкю къ оппозиши, 
что кндзь Волконсккй лучше всехъ 
своихъ товарище! умеетъ председа
тельствовать и въ достатотной степе
ни «строгъ» по отношеикю къ пра- 
вммъ; указывалось, наконеиъ, нв то, 
что трудно не (поддерживать канди
датуры леваго октвбриста С. И. Шид- 
лоаскаго.

Но были и Bpyrie голоса. Они ука
зывали, что протгсп, противъ Н. А. 
Хомякова быль бы протестомъ про- 
тигь отдельной личности и ея недо- 
статковъ.

Со стороны же оппозиши протес
та заслуживала 3-я Госуд. Дума въ 
лице ея большинства съ его преэи- 
дкумомъ, съ поощряемыми последними 
парламентскими .правами*.

Ведь права меньшинства Н. А. Хо
мяковъ нарушалъ не по своей воле, 
а оодъ давлешемъ своихъ пояитичес- 
кихъ друзей; ведь, атмосфера раз-

еще такъ недавно, почти что .вчера' 
еще. 0 опозии1я говорила о наруше- 
нки своихъ лравъ. Скептики могли 
требовать реал|.иыхъ доказательствъ 
подобнаго утвержденкя. Ихъ им ь пред
ставляли, ссылаясь на отдельные ин-

ЧЕЛДОВЫ I  Д1110ТВ1«1. местами отправлен1ясибирскаго масла
рынки Европы были следующкя

лаше, чтооы воен. мпшютврство во
шло въ paacMOTpenie вопроса объ
обложев1а особ, валогомъ освобохдеа- Переселенческое движекке въ Сиби-|станшя: 
аыхъ оть воов. повивн. апцъ. На- ри уже инееть и свое прошлое и| 
логь должонъ ввиваться въ течете свою истор1ю, накопились матер’илъ i • •
того временя, которое освобождаемый И данный для вывояовъ различныхъ; •
долженъ быль бы пробыть надЪЯст. категоркй. i5**^*^"
служб-е. (Р'ечь.) На самоиъ дел!: исторкя пересвяе- Омскъ ст. .

— Подвомясья по введеа1ю вем. нкя въ Сибирь—это исторкя столкло- • * • 
учрежгеа1й въ Сибвря, по докладу венкя двухъ интересныхъ группъ си- Татарская .
Караулова. пpБHЯлacл^^дyющiяooнo8- биряковъ и переселенцевъ, исторкя Ькйскъ 
ния поло:кон1я взбпрат. права въ большою столкновенкя иатеркальнаго 
оргапы Н'бстп. самоуправленш; важ- и духовнаго.
дая волость выбираеть одного глас- Это яваенке авансов учитывалъ Нетропавяовскъ 
наго въ уЪэд. cofpaHie; всЪ же ос- одчнъ изъ нашихъ министровъ. когда Семипалатинскъ 
тальные плательщики зом. надоговъ юворилъ, что «переселенцы—великое Каргагь. . .
составдяютъ одву втрш, которая вы- благо для Сибири, это культурная Суммируя эти даниыя по губернкямъ 
бвраотъ гласаы:^ пропорщоиально волна для дикой окраины». “ областямъ. мы пожучаемъ следую-
количеству платвмыхъ этой aypiefl Въ настоящее время мы уже знаемъ данный: 
валоговъ по отвошев1ю во всбмъ Ц^ну этого пророчества, некультур- 

,зем. поотуплен1ямъ. Должности по «ость «культурной Еояныа получила 
Poccia должна самоуправлотю могуть занимать ли- широкую популярность, а «дикая окра- 

И нужно кад'Ь- ца в ие им'&юийя ценза, при условш ина» не подучила об1>щанныхъ благъ.

Чаны 
Каинскъ.

1907 г. 
753,730 
494,238 
264.676 
167,173 
411,810 
174,171 
217,061 
159,533 
164,199 
168,516 
127.652 
83,694

1908 г. 
617,322 
551,874 
281,417 
274,490 
500 714 
248.764 
239,176 
176,500 
152.172 
130,984 
94,070 
67,124

плодной Не Фнлляндкя, а Росскя должка 
ародкктовать г !  законы, которые необхо
димы для блага ииперки.

Эту программу дал%е разаиваютъ иадоговъ 
.Московсккя Ведомости*:

Одно можнт сказать: 
быть готовою ко всему.

циденты первыхъ двухъ сесскй. Но я’̂ ься, что »аюя бы событ!» нк подготоа- трех-т^твей оеЬддооти о опред^ленаг- Но меня штересуетъ другая сто- 
защитнкки вольши„ст«. Госу.. ДУ«ы ! ■'<> обр « „п „вл ьн аго  « а в а .  ( Р * ,к )
всегда готовые сквозь пальиы смот- ство не будетъ нич-Ь«ъ захвачено арас-, — Обществу архотекторовъ и ху- имодъиствш прншельцевъ 1«двпотни- 
p t ib  на его прегр1кшенкя, тотчасъ же плохъ, и при всЬхь конъюнктюрахъ ока- дожеввовъ предложено выработать ковъ», какъ ихъ зовуть сибиряки) и

Томская губ. . 
Тобольск. »  .
Акмолинс. обд. 
Семипалат. »  . 
Оренбург, губ. 
Енисейск, а 
Иркутск. _*__

поминать по известной русской по- "^еотсов^Импе^^ защиты чести и универсптетскихъ вдаиТй въ город-Ь воо*'ше росС1йск1е люди казывають 
говорк! ие годится. Вечные оптини- ^ нЬмцахъ, япон- Юрьев-Ь на сумму до б миллшвовъ «челдинами».
сты.—есть среди оппозицки такке,— цахъ или даже китайцахь. тонъ бе- рублей. Настоящее среднввЬковов Какъ ни какъ, но жизнь этихъ
говорили о во-̂ можноиъ обнояяен1И рется совершенно иной, ^ н ъ  какой ядаще бывшего дорптскаго универ- оеухъ группъ очень разнилась въ
оргзндкума. какъ сл̂ дствки «noABBt- шуи-ь въ международной печати на- ситета прознано ног!р11годаымъ. Ста- ухяад-ь, онб разно од1'вались, разно
н1я» большинства Г. Думы, и, ссылаясь додала только одна статья, написан- рое рыцарское аданке продположево строили дома и украшали ихъ.OHt

говорили раз-

При начавшемся взаимодЪйствки

Чьи же черты должны сохраниться

«будущее», говорили, что огь „д, въ истинмо-ру^скомъ дух-Ь, кн. совертенно сиестп. * (Гол. if.) ч*яи разныя пЪсни
„прошлаго“ оно будетъ во мчогомъ Святополкъ-Мврскимъ! Даже самому — Но полученпимъ св’Ьд-бнкямъ, ныии говорами,
отличаться. министру пришлось отписываться.-, 'генералу Бекману предложено воу- При начавше

Но вотъ произошло «обновленке» , Характерно что въ гаэегЬ, гдЬ по- клонво всподвать прикававЫ оов'Ь- ТБвъоолъе, когда люди десятки лвтъ 
и даже .aoatBtHie“ президкума (ам"!- а^хин^мсцкая стаТ|Д.— та мавпстровь, првченъ увазаво, что прожили бокъ-о-бокъ, эти различи
сто Мейендорфа въ него воше.ть at- въ «С.-Пет. В%домостягь»,"финск1й въ случай иесогласкя съ этой полн- должны были стереться, исче.знуть,
вый октябристъ ЛЫаловскка, вмЬсто вопросъ освЪщеяъ вполнЬ объектив- тякой вЬть пропятствкй къ освобо- конгломератъ перестаетъ быть тако-
Замыслоаскаго Kjiecao понощника „ q. ждонкю его отъ обязанностей гон.  ̂ превращается въ однородную
секретари заня.ть мнриообноваеиецъ). Лукавые люди, сбошке смуту и раздор-ъ, губернатор». Повиднмому, гон.-губер- 
Значить ли это, что «поя^вбло» во- куда они ни ормдуть, начали всЪми мЬра- цаторъ рЬгаилъ восподьаоваться 

ин дразнить и укчвлять финляндское на-  ̂ г _
UMTT. пи -wn итп V onnn-Mtiiu ють шональное созианге. Особенно въ этой об-[ЧИТЪ ли это. что у ОППОЗИЦ1И есть постаралась наша грубая разнуздан-!
осщванке надеяться на огражденке „ „  „„ать (8 0хъ н vo-хъ годогь) такъ;
СВОИХЪ правь. называгмаго «оатркотическаго» налравле- сцодд подылть вопросъ о виесенгн

Факты уже не прошлаго, а насто- »-ь ДУ«У
яшаго горорятъ противное. Не лалбе. юояитами. Пока однако фракщя ви
какъ третьяго дня въ сеньоренъ — i РлболЪиствуя передъ питавшей и хо- к-ь какому аодо:китольному рЪшонкю 

'лившей его бюрократкей «Новое Время» о пришла (Рус В )
какъ ту пору побило бс-Ь рекорды въ смыс̂ Ь _  Ккрнекпмъ гтбеонатопомъ полт- травли и [мсевматнческаго раздражен1Ч. 1 1̂енскпмъ гуоернатором ь полу

Бедственно схаг.алась такая ьо«1нти«а яово письмо огь в-Ькоего Федорова, 
нскусственняго разжиганкя страстей среди няаываюшаго оебя блиавпмъ род- 
инородческнхъ элементовъ Инпер1и. Интсн- стввннпконч» иедавно умершаго бо- 
сивнъе всего авпало cI'mh нгнавнети вь _ г«..-сердце фнн-.я«"е>.. Кто ог.-Ьтит. .е-,'■»™го ерхаролаводчик. Еняая Свя- 
редъ Богомъ и неаииепр1ятнымъ судонъ тополкъ-Четввртнаскаго. Федоров ъ 
исторш эа долгое культивиро анке злоб- категорически зоаоляетъ, что кнлвь 
ныхз чувстаъ на cpaBHitreflbHo недавно былъ отраилнЕГЬ медленно дЬйству- 
” 7 5 r . * » / ; r „ ; r « f p * a T b  о т . - ™ -  Губврва^рч. ввов.

fPvo В ) Обыкновенно торж^вуетьсторона 
- Во фракшй крайпихъ прал^ыхъ культурная, которая и накла-

^ - дываетъ свою печать на слившуюся

КОН-̂ ентВ ОППОЭНЦ(Я, приОЪгая къ I лившей его бюрокра-гкей «Новое Вреи1 
столь очеаианыиъ дозодамъ, ^
пераыя оравиза аривметики, доказа- 
Л9, что ее «обсчитали» октябристы 
въ комисекяхъ; что вЪ коыисгки ма- 
родн, просв%щенкя, наор. ей 
им-Ьющей право на i * часть нЪстъ' 
изъ 19 MtCTb дали только 16 и такъ* 
не гь одной этой конисски, а еъ 
большинства. Оппозицкя на этомъ 
осиояанки требовала переизбра кя;
комисои. И oVo же? Послъ^овал не-.а^ть передъ этимъ суяомъ.-гораздо У«Р ‘̂в-^е"Ь
медленный отказъ и не только со, интереснЪе и. нвнЪемсл, „рдезн^е,; Р
стороны представителей большинства было бы услышать ихъ отвЪтъ 
Г. Думы, но и членовъ презиДума . Р«дъ земнымъ судомъ...
(старый Н. Л. Хомякоаъ и «новый

Неужели «Торгочо - Промышленная 
Газета» не знаетъ этого? Очевидно, 
она сознательно опускаетъ эти фак
ты, потому что они опроаергають ее.

КромВ того, указанке на банков
скую практику не можегь служить 
достаточнымъ возраженкемъ проти<̂ ъ 
часъ еще и потоз1у, что банковская 
Практика, какъ и всякая другая, со- 
.эдается жизнью а не наоборотъ, и 
можегь служить только приблизи- 
тея'нымъ ру«озодстломъ, но ннквкъ 
не нелреложнымъ закономъ. 
у,Такимъ образомъ. банковская прак

тика. ма которую ссылается газета, 
ииск'ъзько не расходится съ нашими 
поя-зжешями, а наоСоротъ.скорЪе толь
ко поатверждаегь и^ъ.

Обращаясь къ следующему воэра- 
женкю: финансовая наука противъ 
нась. мы не будемъ по поводу него 
аст>ш1ть съ почтенной газетой 
ОГ8Лече1МыП, теоретнческкй споръ; 
место для последнего не въ полеми
ческой газетной статье. Позвояимъ 
себе поэтому сослаться лишь на мне 
Hie по тождественному вопросу про
фессора И. X. Озерова, которому га
зета. йТ.поятно не решится отказать 
въ знанки финансовой науки. Какъ 
известно, профессоръ— оаинъ изъ 
у  астиикогъ прошлоюдня о славян- 
скаго съезда въ Праге, постановившаго 
оргамиэовать ставянехкй банкъ». Въ 
столичной прессе профессоръ пропа- 
Г8нди{̂ «етъ идею учрежденкя такого 
«саьаянскаго банка», который кроме 
обше-<‘«нковскихъ функикй взялся бы 
также м за организаикю коииуналь- 
наго и мед’оративнаго кредита, под
держку мелкихъ обществъ взаимнаго 
кредита, организаикю кредита на по
стройку железныхъ дорогъ, (см. статью 
ороф. И. Озерова въ № 134 газеты 
«PfjWoe Слово» эа настояшкй годъ). 
Если-бъ эти «универсальныя», какъ 
мхъ нзаыааетъ газета, банковекк-) one 
рацки въсовиещенки съ обычными шли 
иъ раэреж!’ съ данными финансовой 
науки-—надо думать—такой сиецка- 
лис ’ъ л ъ  110слевней, какъ профессоръ 
И. X. Оэеровъ, не выступидъ бы за- 
щитниконъ подобнаго совиещенкя.

Для насъ важно эдЪсь только то, 
что, слеиоаательно, иашъ проектъ 
сибирскаго банка и теоретически воз- 
моженъ, такъ какъ, в->преки мненкю 
«Торгово-Промышленной Газеты», фи 
нансовой науке онъ, очевидно, не 
противоречить.

Еще недораэуиенке. Уважаемой га- 
аете непонятно, почему будущкй си- 
бнрсккй банкъ «будетъ больше забо
титься о «местныхъ нуждахъ», нежели 
всяакй другой иэъ наших ь бзнковъ, 
поскольку эти заботы будуть соот
ветствовать его чисто коммерческимъ

интересамъ». Такой выводъ быдъ-бы 
1веренъ въ томъ случай, если бы про- 
)ектнруечый банкъ былъ обыкновен- 
[ныиъ частныиъ коммерческимъ пред- 
пркяткемъ. Въэтоиъ воз̂ аженки забы
вается, что, по нашей мысли, иниикв- 
тнву учрежденкя новаго банка должны 
взять на себя общественныя оргаки- 
эаши: сибиреккя городеккя думы и бир
жевые комитеты.

Наиболее состоятельные обществен
ные слои должны быть привлечены 
наравне съ упомянутыми общестаек- 
ныии ор'аннэацкями къ участкю 
качестве акцконеровъ новаго предпрк- 
яткя. Тогда прибыль, собранная въ Си
бири, не будетъ целикоиъ уходить въ 
Росекю или заграницу, что мы наблю- 
даемъ теперь въ деятельности отде- 
ленкй росскйскихъ банковъ b i Сибири. 
Сибиряки окажутся тогда руковоаи- 
теднии банка и лоследнкй не будетъ 
уже для нихъ «частнывгь», какъ др̂ - 
гкя кредитный учрежденкя—это будетъ 
свой сибиреккй ба-къ.

Вотъ почему, какъ таковой, онъ 
будетъ больше заботиться о местныхъ 
нуждахъ, нежели вс«ккй другой иэъ 
нашнхъ банковъ и сообразовать свои 
коимерчеекке интересы съ местными.

Спрашивается, чемъ же вызеа>«о 
отрицательное отн<шенке «Торгово- 
Промышленной Газеты» къ идее учре
жденкя самостоятгльнаго сибирскаго 
банка съ вышеуказаннвми функшяин?

Здесь мы нэьомнимъ читателямъ. 
что эта газета, являясь полуоф4 иц(- 
озчымъ органомъ, въ то же время 
защищаегь интересы крупнаго тор- 
гово-промышленнаго капитала Евро
пейской Росски. Последнему, разу
меется. не можегь нравиться даже 
идея самостоятельнаго сибирскаго бан
ка ведь осущестаяенке ея несетъ въ 
себе залогь освобожденкя Снбири-ко- 
лонки отъ экономической зависимости 
метрополки.

Отсюда и стремяенке газеты такъ 
или иначе днскредйтирояать все отно
сящееся къ этой идее. Недаромъ же 
слова «иестныя нужны» она везде 
иронически выдедяетъ въ кавычки.

Но саносознанке нашей окраины 
растетъ.

Изъ стремленкя къ культурному са- 
моопределенкю вообще совреиенныя 
условкя заставляютъ сибиряковъ выде
лить въ первую голову вопросъ эко- 
номнческкй.

Это наиболее п, авильная то^ка 
зренкя. И мы горячо веримъ, что, 
несмотря ни на каккя зате.чненкя ея и 
препятствкя, она скоро найдетъ свое 
лучшее практическое осуществденке.

С. И. Шидяовсккй). не согласившихся 
ставить на повестку этоть вопросъ.

Президкумъ обвиняли въ кеуьаже- 
н!и къ достоинству Гос. Думы вооб
ще и къ аепутатаиъ въ частности. к1 э- 
менился ли «обычай» презиякуиа 
хоть въ этомъ отношекки? Стено- 
графичеекке отчеты последиихъ двухъ 
эаседвнкй даютъ по атому поводу 
чрезвычайно казирательный матеркалъ. 
Кн. Волконеккй «гонитъ» сь трибу
ны крестьянина (>Л|'Кина, а, когда 
онъ пытается отстоять свое право 
на произнесенке речи депутата, екя- 
гельный председатель дедаеть «ба|ь 
еккй» жесть рукой и совсемъ 

, начальнически обрыьаетъ:
— Гулькинъ, довольно...
А вотъ «добродушный» и неизменно

веселый Н. А. Хомяковъ. По мненкю 
некоторыхъ депутатогь еъ вамномъ 
и серьезномъ вопросе при толосова 
н)и произошла ошибка. Взводноьан- 
ные, охваченные соэнанкемъ важно
сти своего решенкя депутаты (требо- 
ванке исходило copaeai настаиваютъ 
на производстве контроньнаго ro.io- 
сованка еъ двери.

' Н. А. Хомяковъ посматриваетъ на 
' часы и, вид*, что до окончанкя 
седанкя осталось несколько минутъ, 
ие находить ничего лучшаго, какъ 
признать решенке ^сосюявшиися, 
заседанке закончившимся.

И, закрывъ заседанке, п{>еасеаатель 
;Г. Думы спешить совсемъ по домаш- 
, нему демонстрировать свое остроуике. 
i —- А теперь, господа, пожалуйте 
«въ двери».

! Пролвллется нетерпимость «влево». 
I «Обрываютсв» деьые ораторы, зажи
маются рты ори обсужденкн серьез 
ныхъ и важныхъ вопросовъ. 

j Сегодняшнее заседанке дало поучи 
тельную иадюстрашю и въ другомъ 
отношенки. Н. С. Чхеидзе началъ бы
ло съ огнемъ кастоящаго вдохновенкв 
страстно и обстоятельно разскаэывать 
о ирячномъ неправосудки, царящемъ 
на Кавказе.

Н. А. Хомяковъ, вообще отнюдь 
не „добродушный** налево, тотчасъ 
же сх»8тился за кояокольчикъ.

— Прошу объ этомъ не говорить.
Чхеидзе, естественно, запротесто-

вадъ:
— Но, ведь, а представитель Кавка

за, вед!., у насъ юже проектируется 
наместникомъ ввести мировоИ судъ.

Несмотря на протесты Чхеидзе, на 
возраженкя съмес4ъ Караулова, такъ 
еше недавно и по тому же поводу 
□роизнесшаго великолепную речь о 
сибирскомъ неправосудки, на настоА- 
чивыя попытки оратора докончить 
начатую имъ речь, председатель ду
мы, спокойно слушающкй невероят
ные разглагодьствоэЕЮнкя Марковыхъ 
и Пуришкевичей и отохно жертвую- 
шкй даже достоинствоиъ Думы передъ 
наглымънатискомъси тинно-русской» 
разнузданности,—на этотъ разъ 
остался непреклоненъ.

— Гоиорйте о проекте кДеглови- 
това. Не хочу, чтобы вы говорили 
объ интересахъ Кавказа.
Члеиъ Гос. Думы П. Герасилювъ.
9-го октября 1909 г.

Н. К. Б—овъ.

Октябристская и ей союзная пе
чать недовольна роспускомъ фи>иянд- 
скаго сейма. ,Это,—говорить «Г<ь 
лосъ Правды»,—мера только кара- 
те1ьная“,—

Качов&'Же должна быть мера органнза- 
цюнная? Очевидно, над1ежитъ приступить 
къ коренному видпиэиенен1ю и исправле- 
нкю выборкаго сейиоваго эахока въ Фнн- 
ляндш въ токъ смысле н направленки, что
бы представительство на сейме наиболее 
революцюкно-настроенной партш въ Фин- 
лянаки, именно партки соцкалъ-демохратогь, 
было сведено до визможнаго minimum-a.

Коротко и ясно. Газета при этомъ 
убеждаегь. что—

О ос;гЬм |'я и з в к и 'я .
— Ю ридвчестй отд’Ь^ъ высш. же-

хезяодор. хоыескп въ  связи съ  про- 
ектомъ объ уголовной отв-Ьтственно- 
стп „заДцевъ* продпох):гаетъ уираз- 
даить оудопроазво.чство по этимъ 
лелаиъ и  ввести особый институтъ 
жел-езяодор. судей спегйалыю для 
рапмотр'Ьыкя ртихъ д'Ъдъ въ  полос'Ь 
отчуждошя. (Гол. М.)

— Особам, междув-едом. bumdocIq
rro пересмотру хЬЙотвующаго устава 
о воин, повшщоста высказалась за 
увелвчопке срока Д’̂ йствитольеоЛ во- 
ев. службы въ пЬхогЬ и сокращеике 
правь ча льготы лрв прохо:г;,тевш 
воен. службы по образоватю и со- 
ыейяоиу полижвнш. Цо мвеыкю боль- 
швветва чденовъ коимвеекп, ыеобхо- 
димо сохранять только дьп)ты по 
оОрааованкю дли дпцъ, иковчиьшпхъ 
срод. и высш. учебпыя заводеекя, 
остольвыя жо оущ1 ствую1ц1я льготы 
упраадвить. Крон'Ь того высказано 
по̂ квзовке, чтобы льготы по семейв. 
подожеакю были предо.таодепи толь
ко елвйотпенвымъ сыиовьямъ лре- 
старелыхъ родителей, песпособвыхъ 
къ труду. Работы KOMHccin продол- 
3»ТСЯ всю зиму. (рус. в.)

— Въ Ростов'Ь-на-Дону вочеромъ 
въ  квартпру учотсла Смолеацова въ  
центр^ города ворвалась вооружеа- 
ыал вожамн и револьворикп банда, 
перевязала бы вто х ъ  въ  димФ, запер
ла ихъ в ъ  отд'Ъльную вомвату, огра- 
бала вещей на 500 руб. и скрылась.

(Руо. Сл.)
— Въ Kiest участились вымога

тельства в вооруженпые грабежи. 
Въ враЬ наводить паввву шайка 
бЬглыхъ каторжаиксвъ, вооружеа- 
выхъ ввнтоввамп, (Руп- Сл.)

— Общество борьбы съ жилищной 
нуждой вь Петербург^ обратилось 
въ ыввасторство фаоавсовъ съ хо- 
датайствомъ о выдача ссуды 
20 0 ,0 0 0  руб. на постройку Д1 на для 
рабочего н»свдвн1я за Невс1сой 
заставой. Общество пркобрЬтаетъ 
участокъ земли дли этой цЬли. Пред
полагается устроить яешевыя квар
тиры для рабочахъ огь 1и-тв до 31-

руб. (Сор. Сл.)
— Прп акаден1и ваувъ созывает

ся подъ предо. П. А. Столыпина 
междувНБд. сов-Ьщаше для обсужде- 
икя яауч. полптпч. п эковомвч. во
просовъ, вясаюишхея воздухоолава- 
ы1я. Приглашаются представители 
высш. учеб. заводевШ и учен, об-
шествъ. (Pj*3. В  )

— Въ мянпсторотвф вн. дфлъ
даны вовыя временный правила объ 
устройств^ городской ложарвой ко
манды: вегб полпцойсе1я пожарвыя 
Еомавды въ 134-хъ городахъ пмпе- 
ркн передаются въ заиФдывавке го
род. управамч., приченъ напначеэке 
браядъ-майора пропвводится го]к>- 
доыъ. Временн, правила сохрааяють 
силу до ыздашя В7> законод. норяд- 
кЪ правилъ объ устройств^ гор. пож. 
Бомандъ. (Руо. В.)

Губера, тлаопымн отъ Новоторж- 
скаго у'кзла въ Твер. зем. собраше 
избраны доЕторъ фялософкн де-Робер 
ТВ, старый аемецъ Ромааовъ, инже- 
неръ Машшгъ, Бакуяинъ нКрапот- 
каиъ; в(гЬ —  х-Ьвые. (Руо- В.)

Наложеиъ аресть на хпстоеъ 
пирогов, общества, — «Что вадо д-Ь- 
лать для борьбы съ  заразными бо- 
.li&aesHB?». Книжный магазиоъ Дет- 
лафъ оовобожденъ огь судеб, про- 
сл'Ьдоваа1я за взданге революц. u*i- 
сенъ, во ноты судъ поотановнлъ уни
чтожить. (Гоя. М.)

— Комисш госуд. обороны прив- 
нада зселатвдьаыыъ вахонопроовтъ о 
пенекяхъ для впасн. чдяовъ. В ъ  ви
ду того, что съ  этшгь связаны боль- 
ш1о расхо.ды, — BoMHcoLa поотановн- 
да аредхожнть ДтмЪ вырезать пожох

* сл'Ьдпвавхе. К акъ озв1>стно, Свято-

|полкъ-Четвертявск1Й эавЬщ ахъ боль
шую часть своего 6-тпмиадьовнаго 
,оостонвки своему управляющему, 
обойдя законпыхъ пасл-Ьдиииовь 

(Рус, Сл.)
— Варшзвов. губернАторъ далт> 

раерГниояке ва  оозывъ орнгинальыь- 
го оъ'Ьэда семейства Тарпопскнхъ, 
одного ваъ  древы'Ьйшихъ ро,тоиъ 
Польши, равс^вн аги  вч> настоящее 
время по всему Ц арству Польскому 

(Руо. Сл.)
— пРу®* Сл.* оообщаегь изъ 

В4шы, чтовсЪ капвтаоы гевера.л. ш та
ба ПОЛУЧ1ШО порошки <fb увазавкемъ. 
что OOU помогаютъ оть по.тового 
Певг.плкя, Олпяъ и п  офшмр^мъ 
прпиядъ лорошоБЪ л моментально 
скончался. При аназиз'б оказадоо- 
что порошка содержать иъ собЬ 
пкавпетыЛ волкй. Похагаютъ, что

1907 г. 
пуд.

1,769,700
854,992
729,657
127,651
43,186

486

1908 г.

727,710 
871,160 
97,407 
53,301 
16,148 

— 3,991
3,524,963 4,003,66  ̂

Главная роль по отправяенкю са- 
бмрскаго масла принвдлежигь том
ской, тобольской губ. и Акмолин
ской области, пркчеиъ наибольшая
часть 0|)Одукта вывозилась со сибир
ской жел. дорогЪ въ Европейскую 
Росекю и только 36.993 а. въ Забай
кальскую область и 21.541 □.—нв
Восточно-Китайскую ж. дорогу.

Сибирское масло, какъ утверждв- 
етъ «Хл. Д,», отправлявшееся въ Евро
пейскую Росекю, им^ло саоимъ на- 
змаченкемъ почти искяючнтеяьно ком- 
иерчеекке порты Бадткйскаго моря и 
отчасти крупные русекке города:

1907 г.
Г'УД-

1,631.984 
1,083,822 

474,236

Вмндава . ,
Рига . . . .  
Н.-ккортъ . . 
С.-Петербурръ. 
Либаяя . . . 
Одесса . . . 
Ревель . . . 
Москва .

221,163
23.287

3,182
171

1908 г.
пуд-

1,588,632
684,748
731,489
426,689

3.423
4,943
2,831

85,753

массу.
Въподавляющемъ большинства сл - . 

чаевъ сибиряки крайне непркязненно 
относятся къ переселенцамъ, по адре
су которыхъ сыппютъ массою обиа- 
ныхъ прозвищъ и наэнанкй: «Вшивая 
нашя», «свинячьи квартиранты̂ , «бар- 
CKie холопы», «низкопоклонные», «хри- 
старазные», «мякинное брюхо»; «у ла- 
потника-евмохода въ одинъ годъ дэа 
недорода», «садить гряду, сядетъ въ 
Вду—вездЪ ждетъ бВду»? (загадка; 
отгадка—«лапотник ») и т. д.

Лапотникъ, конечно, не остается въ ' _________________
долгу н отвВчаетъ тВмъже. «Чедюнъ 3,^83,000 3,111.000
желторотый, несоесВмъ правослаа- Ценность лривевенныхъ количествъ 
ный», «лВшачкй кунъ», «богоязвин- экспортированнаго масла н цВиа его 
екке», «люди черномазые, избы пуче- за одинъ пудъ по отдВ.пьнымъ стра- 
глазыя», «люди горласты, избы гла- намъ были слВдующкя:

По сеВдВнкяиъ департамента тамо
жен ныхъ сборовъ, какъ утаерждаетъ 
:Х. Д.», главнВйшими импортировав

шими государствами были:
1907 г. 
пуд.

1,675.000
823.000
183.000

Велнкобрптанкя
Данкя
Остальнык

1908 г. 
пуд.

1,587,000
725.000
93,000

засты», «Сибирь еловая ничего не эна- j
В«ико6рит,н(,пирога». , д_„!

Уже изъ простого сопоставленкя р . 
этихъ взаимныхъ опредЪленкй ясно 
видна ра>чица поэиикй дв/хъ группкя i ^   ̂
чувствуется 8ыи1рышность положен11 
челдона, который въ своихъ опредъ-! 
ленкя.чъ не только свысока и презри,' ведикобританка 
теяьно относится къ лапотнику, но и 
подчеркиваегь еще свое превосход- рерманкя 
ство. А лапотникъ, тотъ только Оста1ьныя 
остроумно, но добродушно констати- 
руетъ йвленкя и черты изъ жизни 
ехнднаго сосЪда.

1907 годъ. 
руб.

22.400.000
10.513.000
12.421.000

_  2,218,000
47.456.000
1908 годъ. 

руб.
23.434.000
10.653.000
10.167.000 

1,231,000

за оудъ

13 37 
12 77 
12 88

13 4
за пудъ 

р. к. 
И  77
14 69 
14 42

Этм данчыа
и вотъ ПРОХОДЯТЬ »HOriB ГОДЫ сов- " » “ *

МЕСТНОЙ ЖИЭИМ .боригвна и при- Р«;^'ТСЯ почти цЪликомъ -  
иностранныхъ государства:шельца...

46,48э000 17 62 
Ho.voswsacrb, Ч1и 

нап- 
гь три 
Англкю,

Данкю и Германкю, иэъ которыхъ. I Въ данный моиенгь у меня подъ ‘ ^
это продЬлк» саиого-вибудь помб- находятся матер1алы соврдн- " 'Р "” »  ««портиртетуболбе половины
шлпваго офицер». I Минусинскоиъ, Красноярском» РУРР-'Р™ слияомпдго маем но

-  Изъ бюрокрэт. круговъ ооо6-|„ Канскомъ уЪзшхъ Енисейской ГУ- П"»Р"Р» Р“ « “ «  ЯЫСОК1Я цъны. Uoc- 
щяюгь, .по II А. Стодынопт. вы-1о,р„,„ наблюдени н»дъ нереселениа- р®“"рр Мстовтельство гязета объдс- 
сваэолъ нславпо формальное похела- «я „рожившимя 10 .  болъе лЪтъ пъ
нко, чтобы ему но п, влставхллось Сибири. сельско-хоэяйстленная и прюбрЪтаеть
и» утверждов1в кандп,тпты в» ряяньш | ц оказывлется. что .культурная «сключительно лил
•дмкипстрат. долхыюстицзьпновбр- поразительно оыстро утрачи- “ "Р™ ""»™  потребленш, тогда какъ
внвъ, в что. црвдвржипмсь этого метъ свои семобытвыя черты и со- “ р™ соекулмруеть
новаго курс», овъ отвлэался утвер-, „рщенно осябирячивается. Въ п.рвые нашеыъ продукт», экслортнруя 
двть пФсколькпкъ Л1ШТ. irbHBB про- у » ,  ,рд„ оереселенецъ передЪлывается '™  ЛРУПЯ иностранныя государства. 
похохсдев1а а» второстоо. алмиовстр. сибярск1й ладъ, остлллял рос-ШскШ Таким» образомъ мы виаямъ, что 
доллшоств въ вровпнв. - ■ смотра „окрой платья. Если емууслется прк- промышленность аъ Си.
ал имъ продшеотаух... ую боа ,рач- ступить къ постройк» новой язвы, то ^ ^ о л ’ ъ ян?яу
еую, съ его точка  ......  службу, ©нъ строить сибирскую «пучеглазую* *'"сяу кото.ыхъ мы
только потому, что оан принадлв- цзоу (т. е. съ большими окнами;, о^носимъ и знамеии^е «иооочные 
жать къ лютрранскиму исповЬдавкю. хоже самое въ области языка. Пере Сибири,—въ те-

(Руо- В.) селенецъ быстро усааиваетъ ВС1» сиби-
— ВървдаЕцкпХарьвовсЕаго ,Юж- рецизмы, а aaitMb и самый говоръ. степени, что нынЪ даетъ населенкю 

наго Края* произведопъ тщательный дъти черезъ п ть л^тъ говорятъ уже, мил руо. въ годъ.
обысЕъ DO вс-Ьхъ поиЬшевкяхъ. по сибирски. 8ъ Канскомъ уЪэдЪ есть Правда, при 6onte рашональн^ 
Забраны рукописи и перепоста.[деревеньки. гдЪ только Дряхлые ста- 
Нпчего прс.юсудительнаго но обна- рикя .пометь Рассе». » "  обывателя! 
руя:вао. Обысвъ былъ проиаиедоаъ | эти.хъ деревенекъ настолько осибирг..'” ®̂  ®
по распоряжепкю охр. отдЪленки. чияись, что въ нихъ невозможно за- нщелен«емъ доходнмть ма-

(Рус. Сл.)1мьтить ничего лапотническаго-это ^
— СовЪтъ петврб. угшверсотета, чкег̂ йшке челдоны. 1̂  значительно увеличится, но объ

обег-адалъ вопрос» о «Ьрядъ къ И н»т» ни одного обрлтпаго при- J
успокоетю студеитовь н къ предуп-1 мъг.« ив ■». иае-абьоиив.̂ ч. ** незаоотитса. если не с итать
реадов!» поварен!» сюдонъ, под'об-1 шхъ,’ но н Г к \ ^ ч ^ к ^ “ ука“  ан1й^™! « ‘ “дельность н»сколькяхъ янструк-

происхидпвшей 7-го ноября | это и въ сибирской прессЬ. Сибирякъ |ныхъ
Большинство выс1«азааось, что нн I не дЪлаетъ эаимствованкй, онъ безъ 
вь какпхъ эЕстр. мЬрахъ в^»б^-1примЪси хранить свои самобытныя 

черты и utAHKOHb передаегь ихъ песта В'^ть. (Рус. В.)
— В ъ  coB'iiT& мпилстровъ будетъ

обсуждаться вопросъ о преоброэова- 
кки учажиша аравов‘]&д‘Ъ|1кя п лицея. 
Предполагается еоедннпть в х ъ  въ  
одно учеб, заводеяке. Н а этомъ же 
зао'^анки совЬтоиъ будотъ разеиот- 
р^шъ проектъ упраздпенкя кпторж- 
пыхъ работ!.. (Руль.)

— Оообщяютте, что перроаныо
сборы не оправдали надежды высш. 
чпвовъ миапстерстпа пут. сообш. 
дквъ ничтожные въ  финан. сиысл'Ъ 
результаты. В ъ  то же nj^eua пзъ-за 
ыихъ всзд11 пронсходплп мвогочпе- 
лсипыл ыедоразуы-Ьнкя съ  паосажп- 
рами. В ъ виду этого предполагается 
ихъ отм-Ьна. (Руль.)

— По трсбовашю воеиныхъ вла
стей прбслЬловаше возбуждено про- 
тнвъ rfx%  финскихъ газотъ, въ  ко
торыхъ были папечатапы coo6ineain 
о вЬкотормхъ поступкахъ солдатъ. 
По требованкю гее. губераатора 
гедьенигфирсвону фискалу Бекеру 
предписано привлечь е ъ  отвЬтствев- 
HOCTII всгЬхъ родакторовъ (Руо. В.)

— Иэъ Воткинс’каго завода вят.
губ. сообщаютъ, что тамъ провзопьто 
столкновевко между крестышаып п 
рабочими, пронвводящими распла
нировку вад'&тьныхъ вемодь подъ 
ыаблюденкемъ землем^|ра. Крестьяне 
напала ва рабочпхъ, двпо звать 
губернатору. (Ру®- Сл.)

Мидпцаасккй сов'Ътъ прнсту- 
пилъ къ  пересмотру аптевлрекой 
таксы. Р 'Ьтвно иыдьпо ее поввзпть.

(Рудь.)

реселен цамъ.
Изо всего этого я решаюсь сд1лать 

маленьккй выводъ.
Специфичееккч черты уклада сибир

ской жизни и самихъ сибиряковъ это 
не случайное явленке, оно нм^еть свои 
причины и глубокке корни. Славянская 
раса въ усдоакяхъ сибирской жизни 
даетъ новый типъ, типъ повышеннаго 
порядка, гораздо болЪе устойчивый, 
сильный и, слЪцовательно, съ болЪе 
широкими горизонтами въ будущемъ. i 

В. Анучннъ.

Къ вопросу о иаслод1лш въ 
Сибири.

торогъ, неимЪющихъ никакой воз
можности руководить дЪломъ, раз- 
виншимся на громадноиъ простран-

Б'ъ области заводской маслод%дь- 
ной промышленности Сибирь идетъ 
быстрыми шлгамн и за nocjtAHieroAH 
□ркобрЪла на всемкрномъ рынкЪ до
вольно почетное м~8сто. Для харак
теристики роста этой промышленно
сти достаточно привести данные си
бирской желЬзной дороги, иэъ ко
торыхъ видно, что въ 1899 году весь 
трансиортъ сибирскаго масла выра
жался въ 300 тыс. пудовъ, въ 1907 г. 
транспортъ этотъ аозросъ до 3.524.964 
пуд., а въ 1908 г. ио сибирской же
лезной дорогЬ уже выаезено 4.003.667 
пуд.

Вь этомъ числЪ эаквючалось глав- 
нымъ образомъ экспортное сливоч
ное масло; топденаго или русскаго 
масла перевезено было въ 1908 г. 
всего 352.000 пуд.

Изъ этихъ данныхъ ясно видно, 
что начавшись съ незначительной сум
мы вывоза, Д’бло это быстро разви
лось и въ бюджетЪ сибирскаго насе- 
яенкя заняло очень мдное мЪсто. По- 
св̂ д;8шямъ «X. Д.» глаэнЪйшими мЪ-

ствЪ Сибири.
При обшемъ подъем  ̂ промышлен

ности въ Сибири, при большей са- 
нод-Кятельности наседенкя и при ра- 
ц1ональной постановк'Ь агрон мичес- 
кой помощи нагеденкю, мы надЪемся, 
что д-Ьло это разовьется въ 
громадныхъ разиЪрахъ, въ чемъ 
насъ уб'&ждаетъ прим-Ьръ та
кой маденькой, но ра^аитой въ 
□ромышленномъ стношекки странм, 
какъ Данкч. Страна эта, шириною 
какихъ нибувь 200 верстъ, ороизао- 
дитъ масла въ три раза больше гро
мадной Сибири BMtCTt съ Росскей. 
Это съ количественной стороны. Что 
касается до качественной стороны 
датскаго масла, то сибирское далеко 
отъ него отстало. Вт настоящее 
время датАКое масло цЪнится выше 
сибирскаго на рубль, на полтора, а 
это составляетъ на все Сибирское 
годичное масло—недовыручку миллю- 
новь въ пять. Это хорошенькая сумма 
и задумываться надъ ней необходимо.

О—Kia.

Грузооборотъ и коиверчеш р  
дЬятельноотьглавнЪйРшъ стан- 

ц1й Сий. ’жел. дор.
Зз пос.тЬдиее время все ч'ще в 

чаше, ирв возбуж ешв отдельными' 
свбврсквмо городамв хи.татайствъ, въ; 
качсств-Ь показателя ихъ важпзго 
эконоивческаго эначепкя ссылаются 
ва даннмя жел Ьанодорожнаго оборота 
вхъ станцкй.

Ыамъ представляется возиожнымъ 
аабросать зд'Ъсь общую картину гру
зооборота н комиерческпхъ onopaoifif 
главнЪйшнхъ стаищй Спб. ж. д. за 
мввувшкй годъ.
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Такъ, груэооОоротъ ет. Кургавъ 
■ыразвлся въ 9-512.295 п- Продано 
паееажнрсквхъ бвлетовъ 53311. Об
щее ооетуалея1е въ кассу по ediirb 
оаерашяиъ 1.544.790 р. 1C к. ст. Пе- 
трооавловскъ:~грузооборотъ 8 428.870 

пассаж, бялетовъ С6СЮ0, по
ступало въ аассу 2397238 р. 89 R. 
Ст. Онскъ:—грулооборотъ 14.910.649
п. , продано пасс, билстовъ—627.478; 
поступвло въ кассу—6161205 р. 68 
к. Ст, Кавипты грузоборитъ 3.229.214 
U.; пасс . бвлетовъ продано 16 6.̂ 7;; 
поступаю въ кассу 843264 р. Ы к. 
Ст. Ново-Николаевсш.: грузгоборотъ 
17167378 о., п одаоо пасс, бклетовъ 
113637; состугяло въ кассу 3.847.096
р. 68 к. Ст. Томскъ (I, И а Ч'̂ ремо-

И мстягь. А квкъ уа^югь мстить 
маввныбе Юпитеры,—«эвЪстко 'каж
дому

Что же остается додать поаоэр'Ъ- 
вдемому, да еше такъ основательно 
и логично? Какъ реабилитировать се
бя передъ Kopnopatiiefi?

Брр1 Не х о ч и  i  Смть на его 
стЪ.

к. О. Л—внъ.

Павлодаоъ.
/1авно пора.

Гороаъ Павлодаръ заметно орини> 
маетъ еидъ торгоааго городка, за-

шиаская пристань): грузооборогь;ст|.аязается. прихорашивается, ожив-
10.778.032 п., продано пасс. биле-|*яется.

кассу-

екъ. Фактически гь 1 января 1909 
года сушестюаала только одна ле
чебница—лазареть съ 10 койками; 
слЪдователько одна койка приходи
лась на 26 тыс. ч—къ! (считая и не
войсковое каседен'е, тоже не имею
щее бодьницг).

Врачей имелось э ч.—съразсчетомъ 
около 52000 душъ на врача. Феяьа- 
шеровъ и повивальнмхъ бабскъ41 ч., 
—съ раэсчетонъ около 6000 душъ на 
каждое внцо.

По состоян1ю медицинскаго дела 
сибирское казачье войско эзнниаетъ 
последнее место среди всехъ кааачь- 
ихъ войскъ импер1и. Эти же войска 
въ свою очередь, по сраеиен1ю каор. 
съ земскими губерн1ями̂  такъ же не 
отличаются хорошей постановкой 
врачебнаго дела. А между темъ, кдкъ 
намъ известно, войсковое хозяйствен
ное у«1 равлен1е располагаегь гроиад- 
нмии иатер1альними средстпаыи, пред- 
стввпяошнми мертвый капнталъ.

Земство въ Сибири. Подкоииссн! 
по введению эемскихъ учрежлеи1й въ 
Сибири по докладу В. А Караулова 
приняла следуюш1я осиоаныя положа- 
Н1Я избирательнаго права въ оргвнвхъ 
нестнаго с«иоупраплен1Я.

Каждая во-шсгь выбнраетъ оаного 
гласнаго въ уездное собранге, всЬ же 
остааьные плательщики земскихъ на- 
логьвъ составляютъ одну кур1ю, кото
рая еыбираетъ гласнихъ пролорШо- 
нал|.но платвкымъ этой кур1ей на- 
логамъ. (Р. С.)

О нуждахъ Сибири. На собран!и 
сибирской группы поручено депутату 
Караулову при обсужден и мест аго 
суда прочесть декларац1ю. въ которой 
указать, что Сибирь ео всехъ рефоо- 
иахъ или обходи.1и, или эти реформы 
пояедчлись въ искаженном!, виде. Ре
форма иестнаго суда для Сибигн не 
менее важна, ченъ для всей Росой, и 
потому группаоб|тшветъ внинан1е пра- 
витедыпва >-в необхоаииость занять

дабы заготовить по нммъ входные бм-, становида сдать г. Воэмияову въ
лети.
— Преобраэоввн1е  Т о м с к а  
го  к о м н е р ч е с к а г о  у чи л и 
ща. Съ нынешнкго года въ Томскомъ

аренду на 1 годъ 4 рыбоювиыхъ 
участка по р. Томи, противъ г. Том
ска. за плату въ 300 руб. Аренда 
этихъ участковъ—новый источникъ

конмерческомъ училище начало|городскихъ доходовъ. Нецавно г.Воз-

товъ 123382; поступило въ кассу— 1 Наехавш1е въ немцы-кодо-
ЗР44522 р. 45 к Ст. Мпр1ипскъ: гру- нисты подняли сельско-хоэьйстаенное 
вооборотъ— 1408908 п.; предано п с. [8начен1е юрода, 
бвлетовъ 26255; поступило въ кас* Павлодаръ сде.яался центромъ, ку
су—433760 р. 90 к. Ст. Ачвпекь: да свозится хяЪбъ изъ довольно эча- 
гр»зооборотъ—8841466 п.; ородапо рительнаго ра1она. Появляются мея^ 
пасс. Силетоаъ—22093; поступило въ —одне уже построены, друпя 
кассу 908258 р. 94 к. Ст. Красно-! скроются, несколько оскв еше въ 
ярегь: грулооборотъ—14216046 п.,
ородапо пасс, бвлетовъ—92.400; пс-  ̂ Сельско-хозяйственные схладыору- 
етупи.ю въ к ссу 3.248973 р. 15 к . “  “ «шинъ расту1Ъ, какъ грибы.
Ст. Каиискч груэообороть-3402113 громадные вывески, на высокнхъ 
п.; продаж) пасе, бялетпвъ—39592; столбахъ, бьютъ непривычкаго павоо 
пост-ПИЮ въ Kaw 954639 р. 93 по глазамъ. KjOMt казеннаго
Ст. Нижпеудинскъ: грузооборотъ!^ " ’ ®̂̂ * имеютса: Работника.
6707014 п., продано пасе, бп.-е^ов-__Междунвродной ком-вн1и, Гедьфв|ихъ
20987; поступило въ кассу 675117 р- М*Т1Всг, Бвльцеръ. Ст ль, Оси
94 I понъ и многмхъ другихъ, азннмаю-

_  _ _  щмхея продажей с -х. оруд1й и ма-
^  1шинъ побочно, между орочимъ.

Кто ГК гемкустройств! въ Ал- ) Осипова и Жер1икова, Плотникова.

ТайСКСЙЪ ОКРУГЬ. j ";тТ^зусловно псказыв.етъ на
„  , . большой uiarb воереаъ торгоао-про-
&ие|строие.1ьныя работы „р о и -э т о  откр.-

округ!, гь 19U9 году бы.,и ру„кЫО МЯ ВНЮОНВЙ
ycrtiniite предыдущаго года оочтв .орго.ли Ранка.
ВДМ-. Paioiiki 8емлеусг^птл1Ь1Ш гь1 одинъ изъ суше- «я разработкой законопроекта о вве-
работь были. Баргаульсн)й, аъ Росс1и га̂  ковъ не ри- Сибири местнаго судв,
горскШ и Ьути.шк.й у-Ьады. Ьшнче- Пв.-ц;одаре сюе.о (Г. Пр.)
ство HaAtjieHnuxb нрячясленныхъ отделен!», предпочитая е>у торговый Ходатайство думы. Красноярская 
душъ му*, пола въ Барнаульскомъ вроде Камня; юродское само- городская дума ходатайст.чуетъ пе-
у. по учету прв землеуст|Юйстве къ у[ц,аилен1е, въ своей патр1архвл1Но1 [реД'ь учебнымъ округомъ объ отпус- 
1 января 1909 г. било I005P3, дремоте, также не позаботилось от-|*<* содержан1е 43 комтектовьго- 
ирнчислмшнхъ 36169, допрннимае- црцхь своего обшественнаго банка, [родскихъ нача.тьныхъ училнщъ. 5590 
мыхъ 17390. Bcttb раде.1енныхъ— павдоджрекииъ торговымъ дюдяиъ,)Р-> ** 14 т. рублей на постройку 
15534G душъ и. о. ОтЕедепо въ на- vulens-nolens, приходилось дот)ль-|ШКОльнаго веревяннаю ?дан1я на 4 
д^лы 26;>8266,38 дес. земе.1ьи. в ст%о*атьсч госудврственнымъ казна-' Кроме того, воабужоается го-
65364,98 лес. лксние. |чеЙст.омъ. [родской думой хоаатайство о про-

Зьешюгорсконъ уФздЬ; гри- 1  Оказывается, риска небыяо никако*, *̂ *̂®*̂ ®1* с-а̂ ма иэъ шкояьно-стро- 
чосленаихъ :-9011, непрвч. 6708, до- ю:съ первыхъ же дней своего суше-' ^теяьнаго фонда, по закону 22 1юнч 
npemiM. 2868, всехъ наделсшшхъ стапзашч отдележе откоытвго бвпка'1^09 года, 50 т рублей на постгой- 
48й82, отве еко въ наделы 821355, нашло среди паалоаарг*евъ массу каченьаго корпуса на 8 копл. 
19 ЗОИ. Въ Кузнсакомъ уезде:орнчясд. кл«ентовъ и сталоделагь, посяуханъ, городскихъ начальнычъ учнлишъ. При 
1.5393, пепрвч 6616 допряпнк. 429.1, доволь" 0  солидные обороти '[выдаче ссудъ м. н. п. для окончан1я
BChx-». оадепена. 26903, отвед'*по въ ПринВръ ли Русскаго для внешней оостройкн эданШ наэначаетъ двух-| 
nate.iu 445128,28 а̂ щ. о 50361,04 торювлм банка, и .и наше городское, срокъ. (К. В.)
жесн. Итого вс1>хънаделекныхъ Душь|̂ амоуправ.чен1е, наконецъ, проснулось! Бунть на угольныхъ копяхъ Д 
муж. пола во время землеустр. рл-]огь мертвящей спячки, только среди С- Бородича произошелъ, какъ сооб- 
ботъ 1909 г. 230831 челов. в отве-1 дунц^ьъ н торгояаго люда Павлова- шаетъ «Эхо», среди рабочихъ китай- 

ра пов1.илась довольно сьипатичная ! Сущность не40Г8Эумен1я?акли>-
мысль— у̂строить свой, общественный, I ‘(яется, будто бы, въ томъ. что ко «- 
банкъ въ Пааюлвре {то(« уволила стараго подрядчика по

Иринетъ дм зтотъ пр1ятны& для найму рабочихъ—«старшинку» и при- 
Г0])0 жанъ слухъ бол^е реальную фор-, няла новаго, признать китораго эа 
му -помимо манило'Скаго ыечтаи1я «старшинку» китайцы рвбоч1е не оо- 
вобрыхъ людей, такъ свойственнаго ,**"*^'*- Недовпдьныхъ стали разечм 
нашииъ мнгхосер.ечнынъ думцамъ— ] тыкать, и те въ отместку решили 
вопросъ будущего, но даже по поводу, Рвйр -ошть контору; но такъ какъ 
маяенмкой ласточки, котооая, гсво-!®^ угрожающей опасности контога 
рать, не аелаегь еще аескы, прахо-' бьла осаедомлена. то гь ней нахо
дится сказать: | вились ружья и вотъ, когда китайцы,

— Л 'в о > pi! вооруженные кайлами, паякями и кто
Давно иора обзавестись собствен-'чемг могь. съ криками повступилм 

нымъ общественнымъ Г«нко«ъ. недо- конторе, то нхъ встретили слу- 
статокъ въ ка1ентахъ у кот.^раю *«ш1е конторы съ руагьями на нэ(0 - 

мзбы, это анвчвтъ. чю сору накопи-'едва ли будетъ, между темъ вначи- товке къ стревебе. По телефону изъ 
яось много и доиочьно неприалекв-! тельный проиентъ съ воходоеъ Ганка, конторы была вьз а-'а ичъ города по- 
тевьнаго сору. Скверно поэтому при-1 по нормальному поаожен1ю. додженъ яиЫя и оатруль, Увиданъ последнхъ, 
хоаится имаамъ, аааодозреннымъ въ идти на блаюустройство города, такъ китайцы бросились въ разсыпную.

I функц1онировать землемерное отде- * миловъ ооЯмалъ на олномъ изъ этихъ 
дек1е. Теперь разрабатывается воп-1 участковъ, въ одну тоню, несколько 
росъ объ устройстве кроме того'сотъ пуд. рыбы, 
горнаго отдележя. Такимъ образомъ! — Въ комисс 1 и о нишен- 

•у насъ въ неджлекомь будущемъсдо- стве.  Сегодня, въ 8 чвс. вечера, въ 
I житса интересный тноъ среднаго понешен1и городской управы, имеетъ 
' |.олитехническаго училища съ ком- состояться звседан1е комиссш по 
мерческимъ, горнымз и эеилемерныиъ разработке воаросовъ о прнзренЫ 

' отделен1ями. Со стороны микнстерст- седныхъ въ Томске, для засяушвн1я 
ва торговли и промышленности про- докаааа коиисс1м въ городскую думу, 
ек ируемсе преобраэоеаше ветре-. — Въ опере.  Въ субботу 14
чаетъ полное сочувств1е ; ноября въ эдан1и цирка Стрепетова

[. — Лекц1я проф. В. В- Са-'въ исподнен1и оперной трупаы г.
. а о ж н и к о в а. Въ пчтнмцу. 20 нояб-’ Табаров ой шла опера «Жизнь sa 
ря, профессоръ В. В. Сапож нковъ цари», ориадекшая громадное коли- 

I предпоявгасгъ прочитать публичную честео публики. Со стороны исподне- 
яеьи1ю аъ пользу студентоэъ универ-|н!я опера, видимо поставленная на 
ентега, кевнесшихъ плату за учен1е. I спехъ, прошла неудовлетворительно.

— Въ т е х н о д о г и ч е с к о м ъ ! В ъ  особенности неудовлетворительно 
ин с ти т у т е .  На последчеиъ соб-1 прошла опера съ декоративной сто- 
ран1н горкаго отд. избр^нъ рукоео- роиь. Достаточно сказать, что среди 
днтедемъ практическихъ эаняпй по леса, въ который эавелъ Сусанинъ 
геидез1и горн. инж. Првходько. [поляковь, красовалась кушетка, на

— Въ 2-классноиъ жен- которой последнШ и отдмха!Ть. Апо- 
скоиъ училище.  На дняхъ от-| феоэъ. знвчившШсявъафишахъкруо* 
крычются занятая въ пврвлледькыхъ ными буквами, быль прямо такч ко- 
огде.1ен{яхъ кпасьовъ 2-кдасснаго го- мкчекъ. Подъ колокольный звокъ ми- 
родского женскаго училища. Парал- но стенъ Кремля прошло Зод1тыхъ 
дельным отдел н1я оомйшаютсв въ въ pyccicie косп^иы парня и одинъ 
доме епарх1ал1 наго ведомства, по бояринъ. И это было знаменитое 
Почтамтской ул., пъ которомъ поме- шестЫе въ Кремль!
шалась церковно учительская школа. | Неужелнсъширокойлубаихой мож-

В ъ  о б щ е с т в е  в аро дных ъ но и иеиеремониться. Ненужно забы- 
ра8вдечва1й.  Въ воскреоеиьо, 1 о ватц что оперные спекта ли въ 
ноябри въ лом1:шсв1ц бевпльтаой цирке широкой публикой посешают- 
6нбл1с{тек11 обществомъ наролвыъ сь очень охотно и будетъ жаль. 
раввлеоевИ! быаъ поставленъ спек- если эта публика разочаруется въ 
Taiub. Шаа известная комедия Ов- оперныхъ спектакляхъ. 
тровскаго сБЬшеныя Д1 вьги». Спек-! — Назначен!е.  Ляя неппавае-
такль прогаедъ » ъ  обшс.'Нъ уяонае-(н1я должности городского лаборанта 
творптсяьыо. Много портп.гь д1 :ло приглашенъ городгкой управой про
тольво суфле^ръ, который иаъ будки визоръ И. В. Горбатовъ. 
гоьорплъ не тише, ч^ыъ да^бптели— ‘ — Т о в а j> ищеск1й ужинъ.  
Я|>тисты. Публика на спектакле'Въ субСту, 14 ноября, местная адво

катура граэяногала введен1е въ Си-

oTKpmiM патроната, они елнетали саоииъ 
orcyrcTBieub.

Chcoao 1 ч. ipie, после того, «агь хорь 
арюереЯскихъ п4«чихъ ороаелъ «Ц«рк> не
бесный», Н- Л  Гинлатти открыть зшеда- 
н1е объяангь, что посгано|лсв)еиъ1омаса- 
го гуфрряскжго по делакъ объ общестаахъ 
прнсутстмя, отъ 29 октября общество па- 
тронат! внесено гь реестръ общестаъ и 
соп40въ по Томской губ., м вркилъ из
брать предгй.атепя.'

ЕдмноглйСпо лгедседатедехъ собран1я 
набирается Н. Л. Гондаттм.

На очереди сообщеше Е М. Барашквн- 
ча—«кратмй исторнчес1пй очерсъ «однн- 
кновешя оатроиата», но ввиду отсугст 1я ментами, 
длиладчикв, председатель предлагаеть со- П р е д с е д а т е л ь  мредлагаетъ 
бр.!Н1ю яриступить къ выбору члеячвъ! жеяапшимъ высказаться•я •шмпиаатлм. irv ыы>.п. «  ымиляч. ! О ВЫЬКИ.М I ЫЛ

Председатедемъ соора»оя изба- 
раетса Н. 6. Соколовъ и секре- 
rapeiTb В. В. Смитровичъ. Согласно 
программе дня, слово превоставяяет- 
ся А. И. Маку шину, который де- 
лаетъ крайне интересный, блестящ1Й 
вокдадъ о доходахъ города Томска 
эа два иоследн1я 4-ает1а. (Докоадъ 
зтотъ Приводится особо).

По окончан1и доклада, собранАе 
баагодврнть А. И. Макушина едино
душными продолжитедьными апаяодне-

поэодурраалеи!а, канднлатовъ къ нимъ и членввъ i 
ревизионной кокнсаи. Предтожеме'прнии-1 таковыхънеокаэыьветсд
нается. Оглашается спясокъ пожнзьеи'ныхъ i Пр едс едатель ,  указааъ въ 
ч'вновъ. Ихъ десять; арх1епнскопъ Мака- краткнхъ ссовахъ на вЫДвЮЩ»Яся 
рЛ, Гадалоаъ, Иааниций, Родюковъ, Мим интеоесъ и чначлн1в покивая А Ис-», Ярослввиевъ. Мялышевъ и трое бр. i зяачен1в аоклям а . и .
-  -  - Макушинд, предлагаегь собранно ещеКухт риныхъ. Передъ докладомъ Е М.Ба- 
ракиевича херъ поетъ кантату «дай, доб
рый товарящъ, ннЪ руку caoto»-

ЭатЪиъ Е. М. Еаранцеамчъ чктаегъ до- 
кладъ о патронате.

Патронатъ тюремный нмеегь пелью по- 
•срдритгльствовать осаобожденнынъ изъ 
тюремъ. Если выпущенные мзъ тсремъ 
на первыхъ порахъ не встретятъ отъ ко
го-либо поддераехи, то они хопбы въ си
лу одной трудности найти честный зара- 
бстокъ, трудности, усиливающейся вслед- 
CTbie естественнаго недоаер1я къ нииъ со 
стороны общества,—легко могуть опять 
впасть нъ ореступлеше.

Отсюда б; ижвйшей задачей патроната яв
ляется иравствеиная и матерьяльнав под
держки освобож.1енныхъ въ первое время 
по выходе иэъ тюрьмы, npiucoabie имъ ва- 
работка, сгладить для ннхъ резкость nirpe- 
хода отъ 8ахлючгм1я къ св'^дЪ. Особен
но необходниъ гагронагъ по инен1ю до
кладчика пгн усаовноиъ освобождешн.

Первое общество покровительства осво- 
бождеьнынъ изъ месть ааключен1Я было 
учреждеаовъ Филадельф|>̂ Соед- Шт) Рн- 
ч-рдииъ Винстер- мъ въ 1776 г. Въ Европе 
такое общестео впервые появилось въ 
1797 году въ Копенгжгене. Подобные обще- 
стм стали появляться и въ другихъ госу- 
длрстмхъ. Но собственно общество пат
роната гоявндссь въ Аиглт лишь сь кон
ца пятидесятыхъ годонъ прошлаго столе-

> Франц!к (1869 г.). Гернан1н

дено 4038475,86 дпс. въ шд-Ьды. Все
го ycipueuo 3U9 седен1б.

По Сибири.
f0m% ввветвшя. ящррвевФи0в>*тоеъ).

Сеи11паяати1!скъ.
(Ищутъ *шзмймпика»).

Когд боятсд выносить соръ изъ

иынссен1и на улицу этого припрятан 
наго по зскоудочкамъ сору, аъ осо
бенности мзъ какого ннб/дь бюро- 
кратлчесяаго учрежден!!.

Зтинте|>есо«аиные вюдм умеютъ 
мстить, а темъ бодее иавеньк}е Юли- 
Т ры когда еъ ихъ рукахъ хоть от
части находится судьба подоарЪавека- 
го «изиеннмка».

Такой «изиения1съ» разыс<яваетс« 
аъ местной оочтово-телегрвфной ко-4-
торе.

Стало какмнъ-то образомъ вэяест- 
но губернатору о темной истср1и съ 
50 ю рублями, ассагноьанными еш*; 
въ 19и7 году на ремонтъ кожаикыхъ 
вешей.

Ремонта не проиавояилос!, а день
ги израсходованы.

Просто на просто плох1л веши от
части заменялась ноныма, прислан
ными и.4Ъ какого ккбудь дадьняго 
оочтоеаго учрежден!я или чинились 
оервобытнычъ способомъ месгчымн 
почтждьонами, я дело съ комцоиъ.

Впрочемъ.аъ двнномъ случае аме- 
ютсл странныя расписка, т. к. дииа, 
аодвчгавш1п нхъ, ст)!НЦ8ютъ получку 
ое иииъ дене|Ъ и с*ое учасПе гь 
ремонте аешей иди даже доставке 
AjMI этого uaTeriBxu, ввидъ жслеэныхъ 
колецъ, петель, кожъ и т. с.

Поапнеат.» подивсван. а денегъ не 
ооаучеля А гочему подписали.—это 
можегъ понять Т''Вько малсчькаисо* 
шечка, обыкно еннымъ сиерткынъ 
залвча эта не разрешима.

Одивко, доверившись такинъ ряс- 
аискамъ, вновь иа8начси >ы11 помош- 
нмкъ исооднилъ просьбу своею на
чальства и подоиевлг, посгь.фвктуиъ,- 
актъ о П[ нмвт'и въ катну якобы ре- 
момтьрохапныхъ вешей, когда фвкти- 
ческв оиъ лр1ехалъ спустя нисколь
ко неслпсвъ после мхъ opeancaaiae- 
маю npicMB.

Между темъ какъ сста«авшеиуся
за оомоишнха почтовому чиновнику 
акгъ атоть не предъявлялся м имъ 
КС подом''ывался.

Объ атой то истор1я и уаналъ, не* 
азвестко откува, губерняторъ, и ве- 
делъ оромэвести хотнан1<>.

Дознан(е было произведено, но о 
результатахь его пока ничею не из
вестно.

За то въ местной почт.-теяегр. 
ко «торе посде воэк<и!д нача.пмсь 
поиски и доаля доносчика. Задача не

вошющагоо внкман1и къ себе.
К. О. Л—внъ.

несколько кмтайцевъ ерестоиано.
Иностранцы на Ураль. Въ «Гол. 

Москвы» Вега въ своемъ мдленькомъ 
февьетоне удедяетъ вниман'С Уралу.

«Купали, говорить онъ, иностранцы 
Кыштыиск1й гогньй округъ.

Пришли аъ иинстерство и жалу
ются:

_ , __ — Никакой пользы иетъ! Совсемъ

ную суб( ИД1Ю
— Нельзх!—счаэалъ министръ. 
Эаплаке.1Н иностранцы и уехали 

на Урв.т».
Пр1Ъхали домой, гдядятъ, а по со-

Kj3HeitHi>.
(Огъ ре/^зяцги).

понесенную въ № 246 ,СнГ. Жиз- 
на*, ькрвлась досадкаа опечатка; по 
недосмотру, подъ корреспочдени-еЯ 
значится пояпис. «Кутузовъ», следо- 
•-дю-ле: «Керт...ио8ъ>, что обоэна-
ЧВЛО псевлонймъ, оо.тъ которнмъ сеотУТ/маТтм ’ ciic^pVcKifl’
скрыевлея ввторъ, фьтнлЬ) котооего округъ
Н.Ч.ГО Мииго ̂  Фм>.|<1с» Кутузов I пос.‘отр»л« > ргшит куг.»ть.
Н. . « . . П ,  P.3T.CHCHI. это ртгакц!, _  р.зорЯТКЭ, Т.КЪ р.ЗОрЯТЬ-
орнэклетъ необходимымъ въ виду то- ’ г  »■
го. что гь Кузнецке вожегь окд-
эа ься какой-нибудь Кутузовъ, кото
рому корресоонденшя я будетъ п; я- 
оисеча, чтовъгдухомъ горохкб, вроде 
Кузнецка, сооояжено бываегъ съ не- 
жвлнмм непритноетжии.

Село Балахте, Енле. rjil-
Не такъ дквчо въ <Сиб. Жизни» уже 

сообщалось, чтоьъ н-щей В1К0ле гаведеиъ

И ВЫ.10ЖИЛИ три СЪ ооловиной мил- 
л!она... Последн1в крохи!.. Теп рь 
скоро опять поедутъ плакать въ ми
нистерство! <С У.)

О т х р м т ! е  eoee iH е у д а с ъ  
порядо»ъ лвоЯиыхъ заи.т!Д гутромъ м вс- У ^ ®  о т i ем ъ  п р в с *  *  н ы х  ъ  в е 

сь [ с в д а т е д е в .  Ечера, cocjtb молебот-черомъ) въ 1*ь.у того̂  
заповдали иаъ за pT-HOHra ьдвмы. Ус»- в1я, сомершоныаго въ виЬ уголоввего
лекций TtMfib аанятт*угонлветъ и учеки- отм41еыЬ о ог.^алось.мнгЬдашвокруж- 
;o“ S.So7J*^7.ro..:«.*Br,'™.p7 ..ГОС,Д.ООуГО.Р„„„ЭуОТдЬ...Й,-,
Ис'Довочьмы всей исторка м они о. авы. состамх. првдоЬдятваь графъ 11од-

liOMCMv запоздали съ реиомтонъ зланп? трвчанв-Петровачъ, ч.товъ суда! 
Оказывает я, что «ГОСТУ но лег-оммслю Тр и ооч. иир. о. Н. Л  Гоидет-!

эа реаоитомъ, уеха.!ъ по торговымъ де- Д*т« дуЯ къ орвьлгъ ж оо'Ы1саев1Я 
лаиъ ЕЪ г. Омскъ, остаеиаъ дело Н4 ру- внь вхъ ораьъ в обававяоотеб. Зе-| 
1сах> ллотникоаъ. Те элоупотребияк этимъ ад взбренщ медлеашщаго o,^i" '*  ис»д.тел.6.

Потребительская яеава. по деувиъ xtH было васлушаво первое по спи- 
торой у̂ эжа гъ ззаЪдующ!й ШК0.ТОЮ. ■ чень сву ввъ ыкаиачеаиыхъ ва cecoiu 
X. рошач ьещь, ио изъ за иея всетаки не j6—27 вовбрж делъ—д-йло по обви-
слеаовьло иаихнрсьАТЬ п .я м ь м ч  обкаан т _____т » . . _ __________к  . . .  _ у : *ностхмн, т+мъ болЪе, что въ Омсгь могли Еидочж Ivapenneoft жь убЛ-
поехать и Друпя лица я съ Нсасмьшииъ ето-Ь мужа, по 2 ж б ч, 14о& ст. 
усоехоаъ. улож. о вал.

Вердактомъ прмсажяяхъ ваоЪда-

было иного. 7Каль только, что 
во врема хода л1есы вЬкоторя.4 
часть аубдиви вела rpouxie рав- 
гояоры, стучала студьамв, в т. д. 
<.'пектакзь окончв.!СЯ въ пврвонъ 
часу вочв б.лагодвря тону, что были 
очепь длишше антракты. Будемъ 
еод-Ьятьса, что указаавые дефекты 
ьъ будущемъ устранится н _без- 
платвая библштека*, освобождевнав 
отъ союза русскаго народа, воа- 
ставоэигь свою былую хорошую 
славу.

— Ис ч е э н ув ш1 й  долж-  
никъ.  ];ъ коимерческихъ кругахъ 
Томска много тревоги и разговоровъ 
еызы>-аетъ беэследное нсч<>эноиен!е 
крупнаго жедезнодорожнаго повряд- 
чика Я. П. Ганцепегича, лостаидяв- 
шаго для иуждъ дороги дрова и шпа
лы. дело въ томъ, что г. Гвнцрле- 
вичъ остался доажнымъ бод|.ш!я сум 
мы нехоторынъ изъ томскМхъ бан- 
ковъ и нТкоторымъ крупнымъ кои 
мерсаитаик. Ьсего, какъ мы слыша
ли, г. Ганцедевичъ осталидъ долговъ 
въ Томске ка сумму Goate 300 тыс. 
1Уб.

— Тевеграиыа городского  
готовы. Городской голова И. М. 
Некрасовъ уаедонилъ по телеграфу 
гороаскую упрвау. что онъ не но- 
ьетъ въ скоромь В|>еяеня возвра
титься яъ Томскъ, такъ какъ заметь 
въ подкомиссии о новыхъ жслеэныхъ 
дорогахъ.

— Иасдедован1е  аоды. Про
изведенное 1 1  ноября въ городской 
санитарной дабор«тор1и иэслею»вн!« 
воаы дало следуюш!е реаудьтаты; гь 
1 кубнч. евнт. Пробы воды мзъ рч. 
Уш<|йки оказалось бактер1й 4448о,въ 
такомъ же количестве воды иэъ р. 
Томи—39640 я воды иэъ городского 
водопровода 2560, т. е. 5,45 прои.
— Ьъ  о б щ е с тв е  охотввховъ.  
|4 аопбра на ствид-е Тонсваго от- 
д-елеы1я Общеотва оравнльмой охо
ты начался оевонъ садочной стрель
бы. Для начала было вазвячево 2 
приза: олннъ—вмеан Н. Л. Гоадат- 
ТВ к яругой—нневк А. А. Лоиа- 
чевеваго. Но вреиа состявав1я въ 
стрельбе правь аиевн Гондаття 
ввялъ А. Я. Суляеь, првзъ Лона-

би1>и суда присажнызъ заседателей 
товарищескииъ ужикочъ, аъ верх- 
ннхъ залахъ гостиннииы «Росс!я>. Къ 
нвзначенноиу для ужина часу собра
лись почти все местные адвокаты, 
за немногими мскяючен1чмн, какъ 
присяжные поверенные, такъ и по- 
мошиики ихъ и частные поверенные 
съ х;енами. Ужинъ носялъ чисто се
мейный характеръ. Быди произнесе
ны речи.

— Отчаян1 е женщины. Въ пользу 
С—й съ детьми въ контору prjBKuiH 

поступило: отъ М.—20 к., А.Щ— 20 к, N 
—5П к. и нсиааест.«го 20 к.Всего 1 р.

I П01ВП4Т1СЯ в<
I м liJt!rtuapiii.
I Въ Росой дело патроната находится въ 
1зачаточномъ состоян1н. Въ S27 г. Спо ко- 
[митгтъ общества поп«чкт<?льства о тюрь- 
махъ устсонлъ особое огделешс при тюрь

ки Ь, гд*> освоДс1Ждемные арнзръвалисъ 
I прысклмв места.
I Здтеиъ начали открывать общества, ко
торые по эа ачанъ св1.нмъ близко лодхо-

раэъ ооблагодарить посдеднаго.
Снова раздаются дотто несмолкае

мые апплодисменты.
Затенъ докдадыяаетсл, соста .̂юн» 

ный кэиитетомъ, согласно востаиоа- 
лен!ю обшаго собран!я, доподинтель- 
ный списокъ желате.ч̂ ныхъ кандида» 
товъ въ гласные городской думы.

Въ списскъ этогь внесены сдйду ю- 
ш!.1 лица: В. 3. Веберъ, А. А. Пыд. 
ковъ, А. П. Г]>авз, И. Н. Поповъ, 
С. М. Фоменко, А. В. Немешд въ, 
В. И. Зданоеичъ, А. В. Егорозъ, О. 
И. Перевадовъ, Н. И. По лераклевъ, 
В. Г. Головдногъ, И. Ф. Хлет'ннковъ, 
Н, П. Крндо1Ъ. г. Петровъ', Ф . Т. 
Калинянъ, г. Барсуковъ, в. П. Мо- 
дотховск!Й А. Т, Авинъ. М. И. Со- 
шнкъ, Самарханъ Юнусовъ, А. В. 
Таруткнс/"г.

Списокъ зтотъ приниыаетса собран!, 
емъоткрытой Саллоткроакэй большим- 
тьо«1 |-‘сехъ годосо ъ противъсд ого.

ЗагЁмъ п р е д с е д а т е л ь  сооб- 
шаетъ о оостулившемъ въ коы1*тет>> 
заявлен!ч 17 члено^ъ общества. Въ 
эточъ гаявден1И укаэыраегся, что въ 
принятой обшимъ собран!емъ арограж- 
нЬ будущей деятельности городской 
дуиы между прочимъ, предуснотрЪ- 
но замощеже центрглькыхъ улнцъ 
города 6Ъ течете 4 хълегь, но ни
чего не говоритса объ мспр^влеч!я 
иеэамошекныхъ улнцъ. Благодаря 
этому, бедная часть населения города

деть КЪ деятельности патраната. Кроме что прежняя дума
сто.>ицъ обществъ патроната весьма не I ............. . ’ г
много (въ Од-ссе, Кишиневе и др.). Глав' 
ныя черты веятельностн общества патро'

10 I

Деевв8нъ провсшеств!А.
Кража. 14 вовбря у Н. Шнарино. 

гфожик̂ ющаго по ПреЮрмжечской ул въ 
д М М нзъ каретника ч< реэъ взломъ 
замка неизвестными злоунышлекннкамн ] 
похнщейа сбруа, стоющая 2Ь руб. |

— Задержанные.  Чнидни поляц- ва- 
держана Г. Марконо, обвинявшаяся въ кра
же вещей у Ti в. про-урора том. окруж. 
суда, Пл-ткевв на сунну 80 руб. Дело пе
редано мировому судье I уч.

— Чин. сыск, отд вждержанъ кр. Тон. 
уеэдо, Як. Остаповъ, обвнн-еиый въ кра
же коровы у тон. нещ. Хохрина.

— Чинами того-жс отд задержанъ воръ- 
рсцндивистъ, состояиай подъ надмромъ 
ЛОЛ- uiN гь г. 7 ингни, А. борвковски, съ 
похишеининъ оельгнъ нзъ д /• 12 по 
В.юговещенскому переулку у А  Колеенн- 
новой.

ничего не делала для ннхъ, но мачо 
съ нихъ брала, а новвд дума тоже 
ничего не будетъ для нихъ делать, 
но брать будетъ много.

По поводу этн.чъ опасен1й предсб- 
датеаь говорить, что, какъ уже ска- 
эа.1ъ въ своемъ докладе А. И. Ма- 

увеличен!я городскихъ
ciioTp." a p e .. . ,™  .pyH-Vero,»»-

стообенкое имъ вь память Ииперетор* i ****• ® повышен1е сборовъ съ обы-  ̂
Александра I! стихотворенЁе,а хорь acxiepeft ватезей, и что испра8лек!е неудоб-;8 
«и^ъ пЪвчихъ исполнилъ духовную кан-|ныхъ для проезда улнцъ—это такое 

необходимое дело, которое сано со-

иата ьообще состоять въ саеаующсмъ:
Ч..СНЫ ихъ имбють широюй доступъ въ 
тюрьмы для посЬщетя аах •юченныхъ, что 
бы ааранЪе оэнакоии'ься съ мндиеидуа.’:ь 
ными осибенностямн техъ, кого придется
патронировать В1юсле1ств1н. ____ _

Пптро-иная врем* открыла пат?оната 
гь Томске къ внеден!ю суда пгисяж-)ыхъ| '

Сегодня;
— Общественное собрам!е. Га

строль артиста иосковскаго художествен
ного театра Aiexcê «a-Mecxieaa. «Весенн!й 
оогокъ».- Начало »ъ 8’ri ч веч.

— Циркъ Стрепетова. Спектакль. 
Опера «Русалка». ~ Начало аъ 8 ч. веч.

Т еат р ъ  И искусство.
Ныели по поведу вечера Артемаеъ Во- 

демиа.

Переполненный аолъ Обшественнаго Соб- 
ранм, напряжскное ожмАаме публики, при
поднятое н»строенк...и.

И вотъ на сцене появляется артистка 
въ легкой одежде классического стиля и 
мчннастъ свои В)мст>-чеаая движен!я и 
танцы.. Передъ взеранн зрителей выро- 

■ ” жиаим.чеаовго—М. М. Блескнъ. Наотредь- 1ст.:егъ ьвр.ина {̂ ревнс-аллинской 
бЬ п1.«сутс1 В..В1и1ъ То»сш» Г1 б.р-: Я Р "' СО..ЯЦ,. с«п« лево, крки.ые люди
__ ti 71 1- __ ,  ̂ Г- ВЪ красивой обстачовгв — Подъ звуки му-
ваторъ Ы. Л, 1овдаэти, у-бхавшгй зики и подъ чаруюшЛ ритмъ движежй пе
со стэида до оковчаша состввашй, j редъ ваии встлетъ во всю мои̂ ь в.тленни  ̂
а бывапй ToucKift губерввторъ . стнческяя культура съ «я культомъ кра
А. А  ЛомачеискШ, пренимавшЯ i ._____•_ ^  , _’ __г л. _ Въ HeaHBeHtCTrb есть иесколько вели-участхе въобЬде, устроеыаомъ мест* „ вечиыхъ иачолъ. И м>ровяя исто-
иыим охотва>саиа по случаю огхры- рш представляетъ собой перюдическое ваэ- 
т1я сатвчнаго севоши [ рождеже этихъ вачалъ въ новыхъ уело*
—ВъПи р о го вс к о мъ с т у де нч .  »■"*■»* *"ЗНН и въ новыхъ формахъ. Въ
0 6 Ш . С Т . * .  Н. 1909-10 У«0НЬЙ
ГОДЪ избраны, председатедемъ с-рв., в-и‘»е:каго тело, совершенству чеяовече- 
0 ;>Офессоръ А. Е. Смириовъ, тоаари- ' ского духа. Гармония физической и духов- 
твмъпр«дседчтеяя-.студенгьГдебовъ, красоты был» идеадоиъ древмяго гре- 
сскретарсиъ-студентъ Пононаревъ и

собран!е делаетъ отчислен1е собраниаго г. 
Бараниевнчемъ ка штана въ осжжной 
расходный.

Изъ всей сумиы капитала—90ЭО руб. яъ 
осиовиой отчисляется 1000 руб, а эатемъ 
собран1емъ приннм. ется предложен!; г Ба- 
глнцеяича отчисля'Ь въ зтотъ капиталь 
от - лоступлешя членскихъ вэиосовъ 10*|*.

Ьопросъ объ иэмепежн размйра ч.тен- 
скаго tSHOca откладывается до слЪдующа- 
го <Н*щаго собран1Я.

Затеиъ Н. Л. Гондаттм чнтаетъ реконеч- 
жате.-1ьнм« заа»с>н о вы'оре члеиоаъправ. 
лежя, кандндатовъ и ревизюкной комкиссж.

Ьъ члены праален1я н-браны: Н. Л. 1оН- 
датти.Баранцеаичь, ЕА.Дол огу><евъ,графъ 
Иодгогичани-иетооенчъ, М. М. Гондат!н,Г. 
И. Лиаеиъ, Е Л. Вытнова, Гофландъ и Н.

. Р)хаиочъ. Кандидатами къ нииъ язбра- 
л И. И. Гадмов^ И. Л. Лале-'инъ Б р^

хатоеъ. Въ члены реякзшиной кон»сс1и: 
П. А Толкачееъ, Никитинъ, А. М. Го.юм- 
чеаъ и Балуевъ.

!1редседатсяенъ грвв.'1ен!я едкяогласяо 
иэбирвется Н. Л. Гондаттм, а тчварим|еяъ— 
Е М. Бараи1к»ичъ.

После закрыт!и ^обратя хорогь быль 
нсподменъ народный шмиъ и пропето 
«Достойно есть».

На О'^шень со̂ раши у открытыхъ две
рей чмтальларо вала находилась подъ ксн- 
воемъ группа аресгант..аъ нзъ 5 че.юя., 
приг..ашенна ловидимому a.-» оэнахоиле- 
Mtfl съ оадачами патроната.

УК але къ кш  ф ельеш о к'ь.
^ с ч е р т о  к р а с о т ы . .

I »  шеры Niptsoro cjiki.
(Псстав{цин» ^милого толора*).

КОВЪ, Вижявинск!й и Юноаядовъ. «красоты которыки характернзуе1Ся эпоха 
— Заразныя эаб о я е ва н1 д ■ «*зрождень«. Эти идеи служатъ нсточии- 

г .  Т о ■ с к ». По CBtatHUm. город- i 1*“РД «"гр молдоигвЫ iri»oB одтя • W »• ъ п о. »|« ьсо.«отнво генюльныхъ художннховъ, скульпто-
ского санитариаго бюро, ва неделю рдв-ь, муаыаантовъ.
сь 8 QO 16 ноября чъ Томске заре- 
гистровано бодьныхъ остро заразными 
болйзками: скарлатиной 3, дифтер!ей 
Я, ветреной оспой 3, кокаюшемь 5, 
корью 19. свинкой 1, |мэентер!ей 6, 
тифоиъ брюшнымь 2 н неопредеден- 
нымь 1. Укер.10 эа недеяю отъ за 
рмлчыхъ бояеаней: отъ скарлатины 1, 
отъ кори 1.

— Сту д си че с к  о е  о —во ав>- 
б и т е в е й  е с т с с т в о в н а н ! л  на

Н ш  сзоб^;ають:
И зъ  С е м и п а л а т и я с к а ,  что нето-

т е л е ! Кармоааа ернавааа вевяаов> 
вой. ПодробмыЙ отчетъ дадамъ въ  
и М ую щ ем т.

т)-ГуЕ5^К ъсведен1ю избяратс-
ргя съ охранйыиъ отделен!емъ, отмечен- Уе й. 22 ночбря. какъ иавестно, 
нвя въ не«.колькихъ столичныхъ газетахъ^Лцачены аъ г. Томске выборы гвве- зарершмлась. пока что, 11УСТачоалгВ1еиъ
Лестного ггавлем!я отъ 6 ноября о ортда- горояскою думу на четы-
нЫ винонныхъ суду. Все по прошежямъ рехлепе по |914 г. 

дацкзя, т. к. въ конторе много слу- отсть-анемы отъ ао. жне .-гей. П.̂ Л11цщ1исй-, Въ виду этого городское общественr*r̂ .W .̂ MV n-V КяпмЯ-ГАЛк. ппмпи»ы|..жащ^хъ.
Однахо админмсгритивнвя смекал

ка аодска.ча.'<а начальству конторы 
сдедать слеА;юш!й логичный выводъ:

Почтовый чииоьчнкъ, остввавш!мся 
за гомощника, близко знакомь съ 
истор!ей .ремонта*, отднч̂ е̂тса не 
аэкдадкетымъ характеромъ въ смыс
ле ирикрыпя кораоратианчхъ «греш- 
коьъ», 8-<и‘1игь; онъ к аынгсъ соръ 
4зъ избы.

Зиачьть—мстя и изаодм его ка 
стракъ срочкмъ чтобы не повадно 
было.

стеръ персье<енъ въ Карааталы поиощнч- 
ковъ начальника уезда.

( . И з ъ  г а з е ш ъ ) .
Медицинское дело въ сибирскояъ 

каэачьемъ войске. Населен!е терри- 
roplH сибирскаю каз.ячьяго войска къ 
1 января 1909 года равнялось 2оЗ тыс. 
ч«*д. На это количество—сибяргкое 
казач] е войско по штату должно 
иметь только лда лазарета по 10 ко-

ное уцра leitip, приглашая г.г. избира
телей внести недоим.чи городскаю 
оиеночнаго сбора эа 1909 г., преду- 
ореждаетъ, что если С''оръ зтотъ 
(свыше полугодоааго склада; не бу- 
деть внесенъ къ 20 ноября, то не 
аккуратные олательшикн налога на 
осиован!н закона будутъ лишены пра
ва голоса на городскихъ выбс>рахъ. 
Кроме того городское общественное 
управлен!е оросить лице, имеюшнхь 
право участ!я на вьборахъ по доае- 
ренностяиъ иди уподномоч!янъ,— 
оредстааить таковыя заСдаговрежемно,,

Не прмсутстауемъ ли мы аъ васточщее 
вречЕ при знаменательчочъ возриждежи 
тёхъ же вечиыхъ ндеа-товъ красоты м 
н«;гины? Въ Грец!и, въ .4||гл1н устранвхют- 
са Олимп! спя игры, нро90згяашающн1 
своиик девнмнк аультъ адороваго тем, 
гоявллютш вк Гериаши и др странохъ 
шчо.ш шшстиаескнхк хвижен1Й, развива
ются въ рвзкооброэлыхъ видахъ спорта, 
инеющкй целью раэвит:е вдороваго и кра- 
енвого -rb.ia. Какъ да еки отъ еотестмн- 
ной человеческой красоты мы со «сей ус
ловной культурой и житейской обсткиоа- 

, |Кой1 Какимъ днесокансоиъ на'исй иэло-
рождествснск!е камикуяы оргвнитусгь ■ иэд ргаиной к/.1ьтуряости до̂ ж-
поЬадку аъ Москьу и Летербургъ на была посаааться та красота лнн!й и 
дяа осмотра ученыхъ н учебиыхъуч лаиж-н!Я человеческаге теоо, которую 
[№ ж и -1 «.«у .с т  КЖРУГН!» досговр.- А|)Т.«НСЬ
^*.ит.дЧ| 1̂ те . cyomii-w Уи.ггнш<. хоргогу-фи^сагом-ачательностеа столнцъ. X“» cthhkmi, j,^j^ ^  прквыааетъ иасъ иаэадъ къ 
поездки прелполагаютъ выехать 191.дсямъ древней Э.имяы, къ вечно юиыиь 
декаСря N вернуться 15 ямвапа. С10 Н-!иа''а.ланъ красоты и гарнм!и. Пусть нощ- 
мость поездки по раэсчетамъ будетъ j"*  авучнтъ его призывь и пусть въ воз . . . .  г '  гмкхлвН|М зллмнскнкж мава-юв-ъ совогыги-
равняться 40 руб. съ каждаго участ
ника.

—  О б ъ  У р я н х а й с к о й  в е н  
де. На посведнемъ собоан!и стуж, 
«кружка любителей естествознаий» 
студ. Б. К. Шишканъ прочитв. ъ 
докяадъ о евреи экследиШи гь Урян
хайскую земдю. Интересный докаадъ 
быль мдяюстрированъ световыми кар
тинами и демонстраЫеЙ преднетоаъ 
уранхайскаго обихода.

Прсдседателенъ круж)св аэбракъ 
П. Н. Крыдовъ, тов. предс. П. ^1идй 
сенко.

Бъ начале 8вселан!я была почтена 
вспаак!ем'ь память члена кружка Г. 
Сычинскаго и послана Teaei-рамна 
его родсгвеиннкажъ. съ выр«жен1еиъ 
собояезко118н!я.

— А р е н д а  р ы б о д о в м ы х ъ  
у ч а с т к о в ъ .  Городская управа оо*

реждеН|Н зллинскнхъ маеа.!евъ совргнен- 
ное человечество черпастъ си.ты своего 
дадьмеДшаго св8аракиствовашв1

кавтакъ

О ткры т патровзта.
Въ восгресемье, 15 ноября въ чятальйоиъ 

аале арх!ерейскаго дома состовлось то;^ 
жестаениое отярытк патроната. Къ 12 ч. 
дня въ зале собрались действительные 
члены и дпцв, прибывийя по особоиу при- 
глашеч!к1.

Н собран!н присутствовалл—и»епи- 
скопъ Maicapifl, епископъ Мелг!!й, Томск1й 
губеркаторъ Н. Л. Гондятти, председатель 
1ьмскаго окружиаго суда гр. Подгорнчанн- 
Пстрсвкчъ, прожугоръ Русановъ. проч!е 
чины судебнаго аедокства, представители 
адго^атуры, предстаентель нЪстныхъ му- 
суяьмьнъ—мулла Хаии-roev Небьло видно 
ни одною пргдставитела городского само
управления,—несиотря на широкую осае 
доаденьость общества путевъ печата объ

На днях» у мирового судья 8 уч. г. 
Томска разбиралось иитереснос дело.

Обстоятечьства этого дела orBayruiiB.
До пристава 4 уч. г. Томска г Лаэ' в- 

скаго ДОСС н слухи, что некто Смирновъ, 
прожинающ!й по 2-й Ново-К!евосоА ул. яъ 
доме М 4, .̂ анчмаегсв вербовкой аевииъ 
для увесеяительныхъ домовъ Дя..ьк«го 
ВосгС'Ка Приставь немедденно коншаиро- 
валъ для производства до)К»н1а о*о.Ч1гоч- 
каю мвдз|^тгля, которы.1, прибыаъ въ 
квартиру Смирнова, постадъ у нею сачо- 
п> Дм. Иа Сннрно-'Л, мрестьямск х̂ъ дЬ- 
вмцъ Екатерину П—ву. Ёлепу В—ву, Аиа- 
стассю Р—ву, Пелагею Д—хь и крестья 
Нина Федора Чупрсва Пр'чемъ, по сяо 
яамъ протикода «тъ 9 сектлбрч с. г, о«»-. 
эаяось, что «ааспоргъ дКвицы Екатерины 
П—вой нахоси.кя в»ЬстЬ съ пвспортиоЯ 
книжкой См-<риоаа и последней выдаааяъ 
ее аа свою жсиу». При производства даль- 
кей1Мго 001ицеЯс«а'о дозиажя и «проса 
упомянутыхъ .:ицъ ьыяснилоФ'ь, что Счир- 
1н>въ въ мЪстныхъ {иэегахъ mjahernab 
объя8ден1е о на ме приоугм Нл одно 
иэъ тачнхъ объявлеый от«л»к»уяась 
П—ва И когда сиа врипяа кь Снчрноау, 
то онъ пргдлоосклъ ей мЪсте «Лав1>дываа>- 
Щей хоз-Йсгэоиъ». ПоТх̂ мъ благодаря не 
совсемъ деликатному поступку хозяина и, 
главнчмъ образомъ, изъ Со -ее блимс1Го 
анакоиства съ Охтальними тгеия jrbaHua- 
ми, взятыхъ и-ъ -естиыхъ ломоаъ тур- 
пимости, П—ва догадалась ку;з сна попа 
ла и поив а, какъ говорить • р 'тололъ, 
•обмзнъ Смирнова» и отъ пре.чломеии 
его слЪдоеатъ съ ннмъ иа Вост<мъ ог<а

бою разумеется, и потому сводить 
въ этомъ смысле пожелан1е |въ nj)0 * 
грааму делтедьноста думы было бы 
излишне-

Ёъ звключен!е предсегагедь i ро
сить членовъ— избирателей аккурат
но и аеител:.но осуществить «чое 
N30rfjmTeni.Hoe таво,—не поки.1ять 
избнратевьное собрание 22 ноября ар. 
окончан1я его. После того соГган1е 
объявдается зякрытымъ.

«босоножки» АртемисьГастроль 
Колонна.

Въ зале темно. Поднимается эа- 
кавесъ. Сцена освещена. За сиемой 
звуки рояля. Появляется на сцене 
женщина въ простомъ, легкомъ. изъ 
роэоиаго газа костюме. Годыя i-уки. 
Годыя босыя ноги. Пдавныя дви»ен1я 
въ соответствш съ ааукэкя музыки 
за сиеной.

Занавесь опускается. ВоечатдЬн!« 
пока неопредеден«<ое. Хорошо? Да, 
хорошо. Но что кмешк) хорошо? Па
ка трудно въ этомъ раэобратьс*. 
Нетъ шабдоннаго критер!в. То, что 
ка сцене, ново, неоривычно.

Но вотъ другой М танцевъ «босо
ножки». ТреНй, четвертый... Лер«- 
рыгь. Снова номера танцевъ едМу- 
ютъ одинъ за другимь. Воечатде»^ 
усчдиааегсн, сбдекаетсч аъ оорсде- 
леиным формы, шли»ается въ одну 
мы.ль: гастрочь «босоножки»—это 
еечеръ красоты, той чистой красоты, 
которой чужда искусственнаа уродд1г- 
аость, той вечной красоты, которам 
Не зависитъ отъ каориэоеъ мзиенчь 
вой моды. И асе мелочи тамцегь 
«босоножки» говорятъ о красоте.

Танцевада— «бо.окожка* въ бук- 
•адьноиъ смысяе слова,—босая жен
щина. Въ одномъ только № иа бо
сую ногу были надеты дегк1я сайда
ми Слышны были голоса: большая 
нога. Да это не мален.>кая ножиа 
светской женщины, иэурояоаа»шая 
тесной обувью съ узкими носкаия 
на высокихъ каблукдхъ. Это нор
мальная нога женщнны-чедоаем, но
га сильная, красивая.

Коегюмъ «босоножки»—это аеп(!Й 
к простой коств>мъ лреане-гречсской 
женщины, еде ирикрываюш!в краси
вый формы женской фигуры. Кагъ
онъ далекъ отъ сшитаю по иосяед-

1 1 «̂ аицейсккмъ дпанвн!емъ было яыяше-1 чей моле платья современной свЪт-
ж.»шины. т . « » —п^гоекп» -

X. .. .... Эд1сь—претем1^аность впроезан ну ПС есглснчсогаму билету, »ы- 
Дйиииму дороюй, всле.>ст>-!е тедъяв-емя 
имъ переселенческаго уяист-аереню л  .4 
1 .4̂  1909 г. даннаго на имч псрссеоеч щ 
Югм Карга. Пи этому балету <.жи и въ, 
наяыяая себя Карс1шъ, хотелъ «>бсатяо 
проехать во В.юдияостснгь по уд-ш«»лен- 
вому иереседемчгскиму тарифу ьнвегЬ съ 
треке взр..с<.ыми и одним» мала е̂ нчм-ь, 
Bbi..asaB ьлъ ав членись сьией (Карса; 
семьи.

Смирнову были предъявлено обвинен!е 
аъ смидничест-е я въ ппоживанш по чу- 
Ж> ну вид - 3-1ЩНГ»ИКО»Ъ Сиириовкьысту- 
пглъ частный аь»еренпыч В. Т- Mu.iqt- 
ковсюД Доарошен-<хя евнтегельница Ек. 
П—еа подтвердила данное ею гм>-<«за-<!е 
м<>лн1«ейс«ову над;)чр«те.1Ю.

Мировий судья, г,ризна»ъ Смирном вп- 
■овнымъ въ своан«'честяе. лрвговорилъ 
1ГО кь двухмегячмоиу аргсту, « по обги- 
»i'-:iho гь прожннан-н по не «ринадлгжаше 
»  - Смирн ву паспорту, приамоль его оо 
с>ду оправданныиъ

Въ оПцествБ йзбмрзтелгй к oliii- 
Birexeii.

безвкусица.
Прическа «босоножки»... Можно дя 

и (О«оригь о прическе? Волосы не
брежно собраны аъ ysexv вотъ я 
все. Какъ это простое мэяшное убрям- 
стао ао.тосъ на голова «босонож1С̂Й1 
танаеначшей на сценй, отанчеоось 
отъ техъ оышныхъ нодяыхъ яри- 
чесокъ, съ какямм яамлмсь на ае^ръ 
дамы, сиаевш!я аъ армтсль>401 aaat 
оегждъ сиеной? Где же кржеота: иа 
сценЪ иди передъ сценой? Конечно, 
на сиене: А передъ сценой... эта го
ры накдад^ыхъ кудряшекъ —фаяыпь 
и Оеэчкусяца.

Taniieaaia «босоножка» содъ му
зыку .Дренскаго, Гаюка, IL’onetM, Гу
но. Ны,жзитед»ной мимикой и дан- 
женмми, то меддеичыии я алаанымя, 
то быстрыми нстреяитедьнымн.—оч« 
изобра-а.тз чеаоввческ1а чуастаа— 
радоьть, горе, отчаан!е, любовь, ожя- 
дан4е... те чуестиа. который кояпо-
зигоръ изобкщэидъ ааукаии. Красота 

15 ноября, иъ эалй городской ху- въ томъ, что эвукя и двяжен!я быдя 
мы, состоялось общее co/’ipaMie обще-!аъ гаомоничновъ согяас1н. Кресота 
с^ва обывателей и изЛирател*-я. Вь|аъ томъ, что эти ааукя и атм aouJ 
сображе орибыэо около 200 иденоаъ жен1в уносили зрителей аъ и!ръ воз- 
м оосто, оннмлъ днцъ. (аышекныдъ настроетв. И арятеди



л  2 4 ^ С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
шотшэлш, что гъ т«ии«гк—oenKat 
я чистаа 1грасот«. Въ такахг таи> 
«ахъ. И какъ так1е танин отанча* 
ются отъ друшх^. т%Х'Ъ, которые 
jMC4KTfHu BCKatoHitTcabHO мо аозОуж- 
RTHie низн«н»шгъ. ж««огяых'ъ иы« 
стинктогь тедовЪческой прмровы а 
асоторне ксоояняотся ta oTicpwrwx  ̂
£иемах% стом попуаярмыхъ теперь 
Юфсшантаноаг! За-Ьсь и%яот’ареннаа 
красота. Тажь ианкчное 6еэоб^э1е.

П/беака вранямала ,босоножку* 
очень хорошо Иного аполодарошаля. 
Внэнааля. «Босоножка» оронэаеаа 
атчата1н1е. Бнтыюжетътогькуяьть 
красоты. которкЯ она врооагакамру- 
егь. найаеть посл«воватеяей кая, 
лучше сказать, посяЪдомтепьницъ? 
Буаеиъ налаяться, что оосладомтель'' 
имш найдутся, что яаъпрннааяежагъ' 
будущее, отдаленное будущее. А оо> 
ка... беикуенья мвы, фальашвые 
локоны, влуроаованныя ,ножкм*. 
ооеретояные taabcw, канканъ, мт- 
шшъ, TtHeirb асашей а тому оод. 

-осааки куаьтуры.
Характ^ый факты когда вубвяка 

расхоаняасъ, у «хода кь общественное 
€Обран1ераз11МЯ1»съобъя1ленй10 тосгь, 
что гь шогозоккой «Европа» дебюты 
«ьеподражаемыхъ, анаяенмтыкъ артя> 
стока, втуалей и субретокъ». И кто 
знаета: быть можета за вечероыъ въ 
обшествениояа собран4а восяааомяа 
H04L ва „Есропа*. Забь1та стврянная 
адамнская красота; да адравствуетъ 
оо^жнаанаа «куаьтурнаа» nooiaocral 

Одяйъ взъ аратеяей.

вопросу о борьба еъ алвогокявможа 
учжщвхоа получать тогда особеаво 
платов, а вотону к р’ЪшАжеч,— 
ваачвнЬ, когда urWa бумта жаесо* 
ваа яоддержжа во отороян роа ч алоД 
учанхнхса.

На вомощь отяоаъ мывоваагаекъ 
■ало вахеждж, або варап^е ув^реня 
въ жоавокъ жхъ раввохуиик ■ бев- 
учаопж къ огону ваяиюыу аепроеу. 

”  ь

Къ вопрос; о ОорьбЪ съ влко- 
голнзвонъ КЧЗОШСЯ.

Ва 233 raiOTw „'У‘ра.*ь«квл 
Жаввь* понЪщево ся'̂ бхухлцее nBouto 
въредахщБ, оаагдавлвввев ^Нрввмвъ 
хъ матсрямъ*.

Ввсомн̂ ^нво, что жвншвла вваагг- 
ся во вс-Ъхъ отаошввихъ наябод*Ъе 
вградаю1:1вй оодивввой въ нзроаоиъ 
б^отв!я, првчщнявномъ алжогодва- 
Hoin>. Не говоря уже о тсмъ, что 
лъ силу ея o6 iueerseBBxro я еенеЗ' 
вяго бмшравм, а потому водчввея» 
ноетв в врввнжсяясетв, ева дояжва 
терггЪлвво в вокорко перавоевть 
лев проявлев1я ао«д’Ъдств1й алжого* 
лиана въ семь'6; самое ужаевое въ 
еа ооложевтв то, что ова, вм-Ъя мувеа 
аявотолкжа, кротвяъ евоей вояв,' 
желап1й в убЪждевсВ должяа давать 
жвзвь потомству, ааел*клетмаво ухе 
вредрасволохеввому жъ алжоголжему, 
холхва перехвжатъ ужасы охвхан1й 
родвть ребсяжа—урода, гауховймого. 
тувоумваго, влдота еъ лодявжоЙ 
дюлоан в т. X.

Жеваввы просв^шеввнхъ «гравъ, 
особенео амервжавжв, давво уже 
вовялм, что отъ врветраетваго въ 
авачвтельвомъ большвветвЪ случя- 
евъ къ алжоголю мужчваы трудво 
дождаться радижалыыхъ и-^ръ, хотя 
бн яаарж1гЬръ въ д-Ьл  ̂ борьбы еъ 
жл*оголваш1мъ, воетому oaii сама 

^ 6бъсджвя1»?ся в «влечеявой массой 
выступать вевд! в всюду въ борь> 
бу, отвоевывая шагъ м  шагонъ у 
жшспгольвага кавятала тлердыя во» 
впиа. И если въ Соедввеввнхь 
Штатахь числе „сухвхъ* (т, е. гд'Ъ 
воопрешевы ввготовл«в1я в вродаже! 
вевавть жр'Ьлжахъ ваовгЕовь) горо>' 
довъ в штатовъ увелвчаааете' съ; 
хахдывь годомъ, то въ »те1гь 
вессмв'Ьияо васеяевое всего бол^  
-обивомо треввеявому двяхев11» «рвдв 
аыернжавсжвхъ хеякпвъ а вхъ вое- 
д^отв!ю ва свовхъ мух»|.

Вт. PoceiB только ередв фнвсквхъ 
хевщивъ актвалжогвльяое джвжтоъе 
устааовплось въ врочякя формы в 
регулярно пригресевруеть. Этому, 
ковечво, много епособотвуютъ отво*- 
ваввое тамь хевшяисй у>аввоо]>авъе, 
еа участпе въ выбарохъв вьварод- 
вонъ оредставатвль«т1гй. Для вода- 
ллякыцаго же яовтвягсятв руесжой 
мсеящяяы, етояь «традакмцвй отъ алло* 
гоаавиа муаиъ я д*ктей, алвогольный 
лопросъ, аа р^лкамв в«кючсвл1ыя, 
аэляется ещесовеЬмъ terra ioco^ita, 
Почему я BOBAepxaiiie трезвевваковъ 
каж**ття нмъ вес.тужен1енъ вв благо 
челкв^чествв, а смЬшыынъ в ненуж- 
ьмьъ аскетеимомь, ввъ ааковего яа- 
6дух.1«ы1и мхъ не мывола1 Ъ, жовечво, 
)ге отмн, вв д̂ Ьтв, ааватер»совчжыые 

‘̂ виголекъ.
Въ н«'<’Л'Ъдя«;е время встоьекзя 

в:«вшнвы, уву1ечеяныя, ввдвмо, вря- 
м-̂ ромъ соНздыеЙ Фиа.тявд1в. висту- 
ртнди со еообщевш прябалтИ^скнхъ 
гавечь, на еостоввшеися въ вачалЬ
с. г. жоагреееЬ Т}.>е:звеавкковъ въ г. 
Нарпъ го (Л'Кауощямъ протестоыъ 
ьо адресу астоиежой молодежв:

,Въ внтересахь будуглвостя естоп- 
еваго варода, мы протеотуемъ про- 
тввъ того, чтобы вы подготовлялись 
жь хианв ва овгпой жружьоЛ*...

Протесть быль встр-Ьчевь гро 
моап. аштлодссмеытовъ в всЪ учьсгво- 
вавш!а аа сь1 ц1дЬ прасоедямили омов 
водпяса. На томь же aoNipecoii 
toblieAb) пыяоаялся печальный .{акть, 
ьто 'npHcTpacrie жь сппртыымъ га* 
питкамъ сально ролввто среди уча
щихся С{>«дне-учебныхъ аавидеиШ 
ЦпвбалтьЬсьаго жров...

Ыо aii^b вв для кого яе тайна, что 
сто «40 аа «оставляегь нрявял.1ег1М 
ОрвбалтъЛояа1'о края в что ал-ого- 
лнемъ учашмдгя сьилъирочаое гнЬ- 
жды въ средней ШК 'ЛЬ пивсомЬпно 
,по лицу вем1 я родной*... Это ало 
прочш) ужореывл! оь и въ тжмпаяЬ'тъ, 
мжъ раадьиихь уча.аии1ахъ,ивъег-мя- 
*̂ Й̂>ъяхъ, в въ гириденахъ учнлехцахъ. 
Оовкщинзе .(вцъ аг1Д1иаисграши С'ь 
днранторамн уч^баыхь аавчденъЙ о 
ыФрахъ бъ>рьбы «ъ пьянствовъ уча- 
мъвлся, BpBRBiK пол1мпв раавчкь 
гс '̂одоиь о яедопушен^и ynauteficfl 
колсдежи въ павнын в рестораиь: я
т. д., венто ярче подтверждать, что 
тутъ д-Ъао вдеть не о еднннчныхъ, 
всегда дипус'тямыхъ случаяхч., а о 
жжееовонъ fipacTpacrin къ алБогоио.

На opoxoTi'BUieub въ декабрь о. 
г, въ ИстербургЬ съ'йвд'Ь но борьб а 
сь гъявстномъ будеть воабуж.тсаь 
волросъ объ алкогилнак'й вомЬрахъ
борьбы ОЪ 8Ш1Ъ.

Ии yB'KipeBu, что раыичныя руо  
cute жь-некЫ ьбщестии тьжжи аринутъ 
вооосредствеаное участие нъ втомь 
антналвигильномъ конг|10соЬ и ьнось 
кто-лабо ISJb иихь выступитъ оь 
докладомъ о«гь адки>'олввмЪ уча
щихся.

Но жажъ ып^н!» сь'Ьвде, тажъ и

Пусть жвждая мать, давшая жванъ 
своему дфткщу, сообеммо BK’SxMtaB 
(увы! квопя-хв ее нмЪють?) основа- 
tiie бовтьоа промисшя вявогольаой 
ваол'Ълстневвоогв въ ежн'%, врввегь 
учаспе въ борчбф, еграхдаянцей ея 
кЬтешв огь ежврАвой ааразы ва 
школьаоВ опань'Ё,—мы обращавясв 
въ матеряиъ. Мы оржгяжшаоиъ вс€хъ 
хатереЗ Рооськ жранять учяжгхе въ 
BoepocciScBOUb протест^ протвпъ 
все вгаре равпапаюшагоея средв 
учвшкхся вейхъ учобвнхъ ваведА- 
шй првсграспя хъ спвртвжгмъ жа- 
пвтвамъ. Рвдомъ гь вротестоиъ ся^ 
хустъ выраавть cosexanie, стобн 
совгреосъ вывесь р*оолж>ц1я) о ыеоб* 
хоквноста вемедлевваго открагНя 
трсоежныхъ вурооыъ въ ввешяхъ 
в оредявхъ учебхкхъ «азедевтяхъ 
воЬхъ в^омствъ, же нсхлючая жоев- 
ввхъ в духоважхь, в xpoxii «иго 
высваэатьеа аа paaplnieKie устрой- 
етвА тревиеавкхъ кружвмъ уча
щейся молодв.ъи.

Увалаавыо протеста я вебвмав1я 
мог уть бкть врясжлаетн въ редев* 
щк> ,,в^ета1 жа Трсвеоета* (С.-ТТе- 
терЛургъ, Гороховая 4.32) въ ввд1 
отврытояъ «ъ  раеборчааой подвяоью 
вточвнмъ адрееомъ, прнчемъ вогутъ 
бвтъ оодпвсавк в жоллектвжяо, т. е. 
ео мвогаыв подпвсяив роднталаЗ. 
ВеНЬ оввбудуп. пераданж правлевш 
гь-̂ Ьада для доклада.

Въ ввду вавяоетв водпанаемаго 
вопроса оожорнЬйше проевкъ nepio- 
днчесжух) печать овевать существен*

6. Иуркаьсяь отнесся въ кклу да^роео- 
вйетао. Преетутми! пераеоорчдвтмь- 
воеть коекозсквхъ властей, порождев- 
ван сеперакчествохъ гйдомственвыхъ 
еаволюб1й, была вполне осгйвкпа 
еякдстмемъ. Нп оберъ-воавиейыейсгеръ 
Ввассовгктй п<жьвохвлсв свяьвымъ во* 
кроввтельгтвокъ косковскаго гевередъ- 
губерватора аея. кн- Серля Алевгаяд- 
роввчв. Пс-фтову верховаому корова- 
шоввову варшалу гр. R. И. Палену 
аоручево было двегдасво* проверять 
яуражьевеное сяйдгтв!е. Прогкрна 
тозько подтвердвла его. Тогда xtJo 
било рквркшено, аве обращая къ су- 
дебвоку оорлдку", г. е. гь обычвомъ 
ajBiBBBC'iparBBHOMb норлдхЬ, уволь 
вея1огъ Влассоескаго.

Зяйсь, кром^ жногочвсаенныхъ рг- 
ковнеей, есть в иЪкоторыя его реаик- 
aiN — лапироенвца, оер^ ооднож1е 
чернмльнвцы.

Чернильницу Н. Г. аамкняаа... про
стая баночка взъ-подъ коаьдъ-крсма!

свое креня оиъ быть аочтв бога- 
чеяъ. мм^пъ сиоахъ дошадей. Когм 
пряшая Сибирь и нужда, онъ сунйяъ 
ни олнинъ свовоиъ не выразить ни
кому своей жадобы и довольствоваться 
почти комфортоиъ звкдоченнаго въ 
тюрьну.

Съ жутюнгь чувство1П| смотрите 
вы нв мсталдическую столоаую ложку, 
которою Н. Г. почти дкииать лкгь 
Ъяъ квшу въ Сибири. Весь д̂ вый 
уголь дожги стесанъ, стерть, какъ бы

Д4ао бы.10 въ еущвоета очень Легко сказвть, двадцать в'кть
стое. Дая устройства пародяыхъ раа- 
влете^ учреждено было «особое ус- 
TaHoBBCfiie по устройству ki ровашоя- 
вытъ ввродпыхъ В]Уйлвптъ в оравд- 
веетвъ*, вредсЬдвтелеяъ котораго со- 
ггояяъ д. с. е. Беръ, чвновявкъ ив- 
мястерства Двора. МосковскШ оберъ- 
ао.тяаеймейстеръ ечелъ себя обнжев- 
выиъ я вачадь отстаавать свою «са- 
мостоятельносгъ*. Когда Беръ в его 
еотрудвакх вреддагаяв о&ръ-оел»> 
пейнейетеру совв^стяо обсудить в4ри 
для 1юддержвн1я порядка, Влаесов- 
exit вяъ ота^чалъ: .вред'-ставьте ато 
внк: 8TO ужъ вое д-кво.. в ше дкво 
устройство увесеаенШ, а воддержавм 
порядил—д^о нее... комвеегн ркшнгь 
одво, а я асе-такв едклаю но isoe- 
ву ., я сд-кваю то, что ваВду нух- 
вииъ едквать* в т. д. Когда paaita- 
ввлясь патастрофа, ВлагсовскШ, од- 
{•ако, всаугалея н восвгшилъ даже 
ааявать что особаго уста
□оалпг1Я будто бы яе аолучвль даже 
пксьвеипаго ув4:дп)|;»еп!я о игЪ, иа- 
значеевовь для пароднаго праадявка, 
в оеккдоивлея о НеМЪ только взъ 
кявжечив съ paeoueaniexb коронж- 
шонваго торжестеа, но.1 учен»оВ виъ

вую поддержку—перепечетевъжешъ.отъ кого-то частвыжъ оутемъ*. Дщ 
вризывъ. loirkBEB оравдявоетн этого вевк{>оят-

Ко нкмъ греввевкхжемъ въ Роо-|ввго QOHaî aHifl достаточно сказать, 
eia обращаемся съ просьбой о вод*|^то еще 9 аорклн въ Лй 00 „Вкдъ> 
держв*Ь аутемъ повулярнзащн пе-| костей московской городской Qo.TBBia* 
Biero прявыпе в переивчаткой вь M'î  J было наоечатапо подрч>б1«ое pacunca* 
•тхкхъ гаэетехъ. ]п1е ко^юващоввыхъ торжествъ о

_ праядвествъ.
Иксто для оареднвга торжества

nicBos BbicikiiJieiiin ш евдикы -'® "” "••I«pwwi/ wwiMijiMiumw оврашня В ячаяв. Дисповншя полв
8ДВ0КЭТЗ ВЬ П8Т6р0УрГО| ' огаечсой ихролы еостав-’ епа была на 

буыагй на 1S вая, а илр-)дъ coxcai- 
€ 'То  воябра  ̂ ьъ сшб. вкрухлокъ дыид раесвяя вача.ть прибывав еще 

«удв, еъ jHacneirb врмжжвыхъ йи- | наканунк- Чуя бЬду, кап. Льоовнчъ 
•^*т*лвй, доахво было во X I угел- Ц я^которые друг(е вше 17 »ая Aisi-Mb

кажгодневно онъ тожися о гавмяныя 
сгйнкм п^шкоаъ!

Здксь же интересный адьбомъ же
ны Чернышевскаго, Ояын Сократовны, 
оонынЬ адраоству1ищей въ С^ратоек, 
хотя и переступившей уже грань 
77-го года!

Въ адьбомк есть напеватвиное восьми 
гтш*е Некрвеона, автографы М. И. 
Михайлова, Пекарскаго, рисунки Шев- 
ченкн, Якс^и...

Еще о Федора Кузьнеч^.
Въ гаа, «С?%гъ* евящ. В. Зноеко, 

хвяуииЙ в ъ  гор. Клтямуква. къ 
ш татк Пивсильпатя, въ С. А. Соед. 
Ш т*т., шнтЦгтъ exi.yyvm*»:

Въ >Й 253 «Св-Ьта* увавжвьлоеь 
ва особенно плодотворные труды по 
пэсл-Ь.гов«н1ю легенды о Федор41 
Ку'.ьиы'гй вел BLH. Вяжоааемъ Ия- 
хай.';о|1ПЧ«1гь, и о тикъ, что для 
пров^ркп реа.тьвыхъ осоовъ и р»в- 
вородныхъ толковъ сей, яко бы на
родной, фв11тав1в, обрнзовался спе* 
ШжльлыС кружокъ ивсд'Ътовитвдей, 
ва обяаанкостп жоторыхъ лежнтъ 
раскрыт1в вмевв сего 
старца.

Въ битвость мою въ СПБ., я въ 
19о1—2 году особбкво мвгвроеовал- 
ся лпчвостью оого ведакаго правед- 
пика к cormI ctbo съ цкаымъ крух- 
жоиъ интеллигевтвыхъ яяпъ вейкн 
споеобднп, етремнлсч собрать о вемъ 
(для nonoaaveui С;ограф1я) вЬкото- 
рыв вовые ф.акты, которые, впро- 
чемъ, лишь соглаеугчея еъ обверу- 
а»виьпш сввшальжымь гружкомъ в 
опубяпковаикыкн въ печати. Но 
гЪмъ ее и*вке я глубоко уб^жденъ.

вокуюетйв на егоотъ вошожнаго 
живмь.

Снячеяа очъ загадочно ведь себе в 
увйрявъ хозяйку, что его давно ужа 
рааыскрваюгь,

— Особенно анархисты а BCXHlepe- 
во1 юц>о«еры.

— Что-же такое саучввось съ 
вами?

— Дайте честное слово, что нико
му не скажете.

Хозяйка поклялась.
— Ну. тякъ слушвйтг вчера в се

годня вечероиъ кйскодько вооружен- 
ныхъ аицъ, замаскированныхъ доми- 
явсь въ кэшу к*артиру. Я вхъ рвз- 
сяотрклъ сквозь замочную шеаь. Сре
ди кихъ я уэнаяъ Бурцева. Но а вхъ 
обнанудъ, говоря, что меня алЪсь 
иЪгь. что студентъ КУ. перейх&1гь 
въ Лсшт>ковс1С!Й аереуаохъ м тдмъ 
убктъ Гялевачемъ.

— Что авгь отъ васъ надо?

слова!.. ВЪдь я на саиоиъ кьяЬ не
студенгь NN-, а тотъ самый Аэефъ, 
котораго раэыскмвзюгь во всЪхь
уГЛВХо.

— Бросьте шугать! Никогда я ваш 
не вовйрю!

— Спасибо. Я вижу, что вы умнви 
женщина и меня не вывалите. Такъ 
слушжйте.же: а ье Азефъ. я—Анлрей 
Гилеяичь! Я—уб!1ц»1.. ВЪль это я за- 
страховигь свою жизнь. Спасите ме
ня!.. Спасите!.. Спрячьте...

И сиъ ухвнтился за хозяйку. 
Сбйжаи1сь cochin. Стукеита XN 

нельзя были уэнагь,Събяуж«аюшинъ 
вэоромъ, съ С1 ГЯТЫМИ кулаками отъ 
то бросался васредь, то оратадся и 
дико хохоталъ.

— Ла. да! Я Гиеевичъ! Напрасно 
ишутъ иенд всюду.

Было ясно, что студентъ съ ума 
сошепъ. А затЪмъ выяснилось, что 
онъ стравветъ орогрессивныиъ пара- 
дмчемъ. Нисколько лктъ тому назалъ 

вьгадочяаго аярлгклся сифилисонъ. ВолЪзнь 
врогрессировала и поразмла моэгъ.

Стувента лостамян въбольчицу се. 
Никояая Чудотворца.

— Вотъ мы г  сь в арестовали!— 
успокоили era Вы теперь находитесь 
въ домЪ орсдвармтельнаго заключе- 
н!я.

— Ну, сдава joryi—аадохнулъ Hrf’-
счвсткый. (р. р )

Издквательство. Въ ПетерОургЪ 
въ Александровской городской бояь-
ницЪ, лнснъ, 31 октября, въ оереня- 
аочномъ отаЪлен!и, помощью хирур- 
гмчесжаго инструмента пытамсь по-

O e T s H e n e H i n »
Гптпн т а  “ "т "* * * »  ** мяваялluiuoa дмп классы средме-учебныхь 
заведенТй, репетирую м  яредметамъср.-уч. 
аваСАешй, соеиияьас натематшеа и языка. 
Teraoaof чясюй Студеиту П. Ф. Жукову.

2-24103ГпгШЫвйЗО ятжка. ввзжи% зеяямаюшав 
1 ирЧЯ^ПМ «вое д4ло. Дзоршккаа у -, 

Л  12-17, монерв. Л«|п||ш гамна^ за умФревк. яоандг-
**■••*■■*• раасд, ycnhaiae гвтввить и г«*
петяр., в также ящеть к.̂ -л. кеяторсхнхъ 
saaaTiA. Черсоичмая. 2ĵ  вв. 1, сор. Калмы

кову. 5 -23Ш
Цмн нЪсто гриичиой, инЪо сь аосаЪд- 
ПВду вяго мЬста рехомеигви ю. Воскре- 

ceacKBfl,J6 8  ̂кв. вортяхо. 1

ИШГ Н^РТП “У*»**"'niUJ flllbiU аиаю свое дкла. Мвна- 
стырсюй пер., 28у кя. 4. 1

Успешно го т о в ш
тьезскаа уя., к. Степанова, М 81, кмр 

Гержезачв. 5—25345
НУШНЯ Ккауитка одной 1ктслугой. ужБ- 
llj/nnn ющвя готовить, безь рекоиенда- 

■ри не ариходить. Спасская, 13 акяъ. 1 Б . Л , С теп ан ов ъ .
Свляятсхав ya, Л  71, д. Енлезимь, ив. 1. 

Готса.'ив ва яеЬ среде!* жкоды. —25417П щ ] PDCiU товить, ав одну арнсдугу, 
ямб» рекомяадаф < . Череаичиал уд„ д. 23, 

30 флигеаЬ. 1 ПйМЙ MPI убЪд1ггевьив врвсмть ДЙВа Бред, ваябдызвть хоевйстзеяь, 
жеяям-бн гь сенейиоиь двмЪ ялм же до
машней шяеей. Адресь: Пвчтамть зредъя- 
внтедьм. оасоорт. доку мезга, за {мммромь 

47. 3-2^33

Нуирка ищеть
вамь Л  4. 1

Шапэш зоступ>ттъ въ кормил км. БИяо-
»м  ' Ст -TfitI ” ТД Я' Г«вм.) в«»вт

1 1 •* Ibifli янжхна- Фрая- и вЪм. (тево- я

Г ||н п з я
I врак h матенхт., фи«шсу, готов, и (кпетир.

ыщггъ мЪсто, ор(Ъэжая изъ во всЪиъ вреди. Спасски, Дй 2, д. Кечие- 
агревшь Войдечкая уд., М 3, ва, входъ съ Ямск. пер, >-• втаагъ, ^ка-

Бабикцемч ьв. 12, аеркъ, евр̂  Иа«ю яу. 11

Ищедъ я Н то ; ряедуги. д«Ъ дере»ен- 
caia дЪеицы. Кемдра- 

тьевскад уд., М S9, cap. Дуню 1

въ краагй вть 
выхъ швроаъ.

что лвча-'стъ от*—ве кто жней, какъ
Алежеаижръ Благовловеиный. Вспои-, <»*«» “ ЗЪ сндЪдокъ,

_____ ___ ____ __ _ иатс neu.i'h laifi пер1одъ ого царст- Петрова, 40 дктъ, нанесшая
по вбвм-1 ^ф(,„ровалв Влассовскоку а Гн̂ пУ. 1 жи1 яп, этолпхирвдочцов'ив- тяжкмхъ г>ны: въ грудь и

чтп тпяжть «отаст»)*.». 1!о BepL грпстинежнхъ под- Перюначальиое раэслкдован!е
умы^ ..*verbMB0«  ьрибльзитеаьныя

отА%лен1ю елушатьея ннгереввоя въ'до нвогч.< рэвъ теле рвфяровалм 
бытомоыъ отвошеиХм Д'кло по ебвм- ] зефк нировалв Влассовскоку а 
яев1дэ в^жольжжхъ молоджхъ людей гроавть катаст{юф.ь По 

реегврамв бяльлрд-^ доиня отакты '
Беоъ. >̂̂ С1Ш1ХЪ трпстмнежихъ под-,

,ниаш1 ui»»TM oMijcuBcitaiv УМЫТЬ * « “ >въ, КТО пеуетамвов BOekiueHie Ьрмбльзитеаьныя иодроб-

Дне аа два до eaymaat* д-4лв *ъ [ воакгтй, какъ отъ вадокдчш*
каавеляр1Ю XI отдЪлввш мостуокдо выхъ иухъ,

Н)№еяъ мальчкгъ 17—iO л. Д1Я кухни. 
Спросить буфгтчшеа гъ овжаэ- 
скоиъ ввгребЪ. 2—22ДЗ

Нужна д^вушна дня усдугъ.
Нечекюй вер., Л  1 А

Пуйкзж., одни., нельпар нщу мЪсто орн- 
слути, за одну, гь мах семью, мог. гот. 
2-я Вокхалььая ул„ д X 40, верхъ, S-я 

а -ерь, сор. Егора. 1

llllIVSM  гчеипгь м вереанску на вшву- ■piBBBtie щрд MBHirh Магнстрагсийя,
57, иерхъ, ■)лрдво, тедсф- 540. 10 - 22Й17

Въ 10 урон, за Ш pyli.
жгеяодд» волн, хурсъ кройки, по встед 
Глодаммс1сдгв, плата во «вввчаийя, могу х<н 

двмь. Нмкьтнвсжал, 37, Мнха{1я1ма.
4-2J910

Учит. Франц, яз. Е. К. Бунавва,
(бы»ш. студ. Париж. уиО даетъ уроки, пред- 
вочтяггедьна группок ^гВевсюВ вер., д, 

J« 3, кв. Я. 5—23Ф15
ухлднгь гь здлдсъ 2-гоНучеръ-солдагь

иуп регоненддщя.______, ___ , ____ _
М. Я. РдкзаАцеяв. Ищетъ нксю- 2—S 5^1

Злвктрическ!едекдбря, нмЪетъ дич- _____ ... . .  ..
^  I «рьвдяю. НечевскЛ вер.,* 13, кв. 2 10- ЕМ40

Н;ж1ш женщина едноЯ лрисяугой, уИЬ-| РВПВТНОУЮ здв!!^м'4'*|сл! .̂̂ ™ 
ююая готв^ть. Никольосва уд.,. iiax> грамогк заичт!| аъ груяпахъ и втдкль-

Д |и la jTb  Micro •S T r . 'S .- iS ; '
олнмохй. Московски трвкть, М 15, д. Ку- 

аиеиова, ьъ среаи. дом-Ъ. внизу. 1

Ищу B iero одиой врисяугоЯ Истгягь. 
МосковсюЯ трактъ, д. СЪ- 

довоЯ, Я  11. 1

Ищу HtCTO кухаркн мди CbxbAXM. С- 
ЕСирпичиаи уд., 7, во 

фяигедЪ, маирдво. 3—
поступогг* гь ИЯМИ или горвмч- 
ьоА. Мид.̂ юиная уд., д. Л  49, 
ЧдАковской, кв 10. 1

npnPDOIIPUaa жечпнма ищ̂ тъ иЪсто ДС|1С0ГПкяал ЙЯМН иди одиой прислу
гой, одкиошя. Загорная l̂yn., 46, д U;,or- 

им̂ ова. 1

деревеискав прислуга, въ ма- 
де>-ьху0  сенью (.еюшарсюй пер. 

J# 2, хоаяевамъ I

отъ едвоге мвъ иодсудимыхъ, Пак- доЪхатъ на ва|И1даы& спектакль, ч1шъ 
т .ф .,о .., -го, вроа* вр... Ходьткх. ГЯ* Г »* r »6 j, люд,.
ВОВ. Э. А. Дубоееарвкагв, овъ до- • Праводииое сл-Ьдствецныки матерл- 
в*р.вгь свою 8.m »rf вмвгво ом««1в того, т о  ПР.ВСХИ1ИО
шаг-б в »  Ы В.«*10»« СВО.ОВШ ПО«. В.ЮИГГЬ гдвввоВ в тогт.1>фы, про- 
прме. пев. г-жк Е. А. Фдвйшвкъ. ' пвводатъ вотрясаюшее воечатд-buie.

Дрмскдвтмь-гмввдъ гов. врвд-.Кто рввт. прочтеп, юшр., ЭТТ кар- 
Лдатэт» Т. Т. Ттоэтивч. прв „ „ у  ,3£одиш<.“, ,  того ова ввкогда 
жахъ суда 1C. М. Захаровъ и Д. В. gg изгладятся вэъ онвятн: «Уже жъ 
Корешовж, обжжяитвломъ выступвль. iji,, вечера 17 мая рндовой 7-го 
товаржщъ мрокурора Евварожоковь . сиадерскаго Ганогятскаго волка Ка- 

На воирогь преде%дат«льствуюш«- рсцк«к, croaainil ва вараулк у Суфе- 
го, мастиввмтъ лв водвудамнй Ни»- уовъ. вытащаль ваъ тодвы жевшниу, 
тафмловъ ва свовиъ а«авх«н1в, во- махвдившушк-я въ б&коаматедьиоиъ 
вл-кдв1й стжкчав^ утмрдитвльмо. ««.стояжги. Оивеаяшый случай быль 

Н » вр#дложев1« нр«д<гЬдатсльет»у> ̂ дааекв же вдвмстве1шмй в по мФрЬ 
юшаге вмекааатъеж мо вошросу о до- жа1гь усилввалаеь мема ва по-
■ушям1в г-жа Фдвйшмцъ жъ ващвгк, ] вовраетало ы чиело дивь, лишав-' 
тов. мрожурерл Нвмарсмиовъ даль щцхед соанаш'. По обълевеш» пип

, тмвлжт«.‘льыыя бес-Ьды еъ виаыежж- ” **̂ *“ ■ какъ н орочЕя сидкл*
врыво^Л вечер*'|̂ |. i Pô I^"'SIh.«”.°JI‘временя, b f/собешво воолкдже« ^ " „ “*  иъкоеи г art Роше, эанимвяо- 

(,пр«дсмер*воо*) noeknwBie ммъ п р .Г * “ бовьнаик должность
(Ч*|жфн-«‘ Саровсжаго, .«r iM b -H e f.lf“ ^^  ̂ зи сидкдкввм. Эти
мительвоо сходство его портрета еъ  ̂̂  ожв Особенно оОерегаетъ нрав- 
иортретоиъ царя, его вэысжажмыя ка- ’ •• Цкасмудрге своихь пов-
веры, вскусвоа auauie фражцуэсжаго > ие стксиядась прмбкгать

 ̂ '  I аа»< »съ ошупымн1ю сигкаокъ, съдруг, «аыкоьъ, 
М1и>1 овначвЧ-лыюе

вакежепъ, его'

торымъ 
свою ЛВ' 
ЖУО я.

выражевзе, ко- цЪаью выяснеигя не ааберемснйда ли
кяхая-»«*бул*т мэъ смаьд'къ. Поаобнв-

чмуь;
вегмош

онъ вагадочво выасвялъ l_ .
Еод. бы I™ " ' ( « “ ''« “ТРО.1....МТ..0Р0.ЭО.

ош чс. бы В.СВ «тэт.- . "  i '  ™' “"г  "•»*
-вте  ВТО, U  i«.T.»>«.Tv что Пэтро» б«>.,.нн..
0O.„*Bin, т о  ЭТТ.6Ы.Т.6. 1В О « о .. .-
.ыб ю.рь. Но ВЫ ЭТ.-Т..» в . ' " '  ■«■♦рен., .  оотвыу ,м .ш «тч .
Dorbpoib гл.0,  «.род., « т ,р в «  "■  СТ.Р.ИС. yrt-
ОСТЬ ГЛЧОТ. Бож1б. т6 •^вввито^эт. '” ' ' ' '  смой Н..ВМНОСТ»,, мин 1ГЬ наядирвтеаьнииа поэмам врача, ко

Ищу HSCTO («ое дклв* Петро!
гирмичмой 
андю 

сиая уд..
одну,

1

Оряслугя требуется.
Черепичная уд., д. А» 25, вимяу.

Нужна одной ; ;Г т Г й -г .ж :" ч ;г
ская, д. Гонтъ Л  3, мрхъ. 2—24108

яе кдата скромная, ОрлокааЙ кд. .1г 14 
ка. 2 ряиетмтора. &—25443

Сяушащщ нужзнь,
сдеяьй «>>рвусь, 1 вргввдя Пермииввыхь. 1

Нужень вдкзднигь для вбученю моло
дой дошадк. М»гмспм1тскда, д 
Л  90, Патргикву. 1

ученики ■ ученицы
Н. и. ЕРМАКОВА

м« «чтям р«ботм ы«пстамыаъаьамкФЯ ■ «гмм* т«»Ди*Д.мст«а«я*гъ»тч(гь- 
щ •еежебы. *ев#жеть»в- ■ьачггамас'гмя мся«*-
•а«стън*лм**«'к-* •«<«««•• » ь «а£«иъ та«г»- м «faMueoaHaMb ««аьпмгт-м а a»amiMnar> а-̂ т»яакыа HberatjaruTapai-k, aaaactaami-BTapiaaieasa я сасса«аа>. Съ rf«4cia гЬд1»тъ eipaiMTMa аа ааягар; бухта»- ъ ajpcaaa К. И. С̂ ммаяа а» аарк;.

, Ф. в, П4. 3. I 
15- 22658

«ьъ, а

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНМЯ.

В^одаятсв; стедвв. столь, сту.тья. ае- 
ркАд. аисАфъ, унывал., икая, 

авсуда и ароч Тетьдсмя, 5. 3| 25606

Нужна горничная.
Ямской оерч д. Кьаиояа. Л  18.

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.

водроб.» в о т « . .р . « . » « .  .и л п . . . ! .  „воэт ■ «(твтро.ь, толов .ы-
:  д у б о Х » BB.;4 k“ “ . ^ J .S l “ ^ “ B  ̂ "  " “ " ' ' Р ' " "  • « • ' « « « е н ь  о 6 .Р ..1 -»-*- > «..Т.Р . W  По,'подтеердмдъ преваоложен1е о бере-1 

1ен-ости ея. Бопросъ объ вэ-нан1я'

■ ВВХОДВЛЪ, что по вопросу о доят- ’ ^наауудд ТаКИХЪ ЛвП'Ьв
щеы1а хежщвжъ къ евщнтЬ нежав

To-uia под-
■нивла на своя гвло&ы диягь, виадив- 

врнлтн лишь мъ КАтвгс в̂чевжм OT-jitm-b гь бейсввнательнве еоетолы.е; 
рмжАТвдьяому выводу. Белн же за-1 оаи вервиативалпеь по голомиъ до 
ЖОМТ. о ЯОВ'ЖрвЯМЫХЪ М rOBOpnrbi^gyig ГдЬ Я1Ъ крв«*1иа.*я
въобшвй , аав  а ъ ро д о вв I  фор-| gg 1>ужв еоядаты. ЗнАЧ1гг«ж.вив чяедо 
мй, то ВТО кмчего мввАЧнтъ; катв-глцц^ выло аадввлено еще до аачвла 
тьм П6 ущявврсмтвтвкАго уетвв» го-|равлаад yro îgnia. Нкск.аько умер- 
юржтъ, вообше, что РЪ укнвврсжтв , „ . г ь  твкамъ обравомъ л1гд̂ й толпа
тн врвяинвютса ,мвл«лывЛ10Ам*, во 
гймъ мв мем'кв, всЬмь авв'кетво, что 
.стулемтамя* нсгугъ быть дмнгь лм- 
ца мужского жале.

£. А. Флвйшяаъ, аоврАжал тежа- 
рвшу ярокурорь, ссылается ва точ
ный емыслъ ст. 24б, въ коей лооа 
жвмежАго поле въ чмсл'Ъ яван4кюсцвхъ 
ораве выступать во чужинъ д^амъ 
■в амечыея. Укаваеъ в&гкн'ь ва т., 
что аъ нврокыхъ уетановленгяхъ 
жеящвяа вравокъ 1>ыстуалев1в по 
чужмнъ д4‘ламъ пвльаувтев, а таклсв 
в ва то, что въ овртжрыхъ вудзхъ 
тоже были таяце же прецвдевты, г-жа 
фдейшнць аастаммвитъ жа евоекъ 
npafrh.

иосл*! яолучасоваго еов-ктавгл ек- 
ружниб еудъ допустклъ г-жу

D-f>eBBBuaa по Kuyeairb, но миопе 
труиы BiA-bBCTBte тЪениты продолжа
ли стоять въ To.iet, вока ве удавгч- 
лоеь вхъ вытапшть. Пнродъ еъ ужа- 
есшъ етарался отодввпутьгя отъ по- 
койввьов , во это окапывались

рели Rora ряботм хотя чгрчоВ. 
г* ■■ “iTb, основ, знаю

Почт&итъ, ле ро
стр. В. Кистеру. I

Предаетсв доиднняя обегапвенн, ямжикв 
аЗингерд». Стиральная мжина и р%звый 
красивый ьоиегь «Ндрыика». ХомяиивсяМ 

рср-, д Кдранудеве, М 14. 1

По случа>з огьЪзда вредястся rixum- 
Ваз, демвымяя оВстеивипя 

( аоду1ыЬ5дндя мддоЪажзаьач сбруз. За- 
гориад уд., ;«  44, к». 4. 2—2*̂ 566

Поьдается докадь 1фв1мя, экивежъ, 
тглЬжаа м сама горедск1ян 

р«6в<ая. Ефрен«»ская, 5. ХвАсдьмакь. 1

Кушетка лружмя. демвв аредвстся. 
Воскгесгксквя удяям, Л  ЗЛ ' 

Каэаниевыхъ **

CeiHiiyaiBcioiy ” ' в Т : : ! ; . г г  . Ĵ:р f  'м унижешчвя сийкака, еодъ вв1вн1еиъ
Раябнрая историч«;жи1 бумаг в совеошеннв'о нзяъ нею насыкйя йь-1 *®*“ *'-  ̂* •*“ а 2й ьввднЪ

J8l2 года во МПОГМХЪ втолвчаыхъ. к*ппввнаа<-». въ ъЛа • сь дклвороаз» дс воиъ волостного приз

ПиШтАГМ  ̂йуф«та дубевькъ иъ втм- 
11риДо!0!Ьп J-B ноавряъ. Вмарсемкнаж 

гора, Кжрлозская ул., 4, во двмр'4. 1

За етъЪэдомъ ороламтся домавипв «6
^  ствновкж, лошадь, саам, тевкзрчц вхо-

.рлв..лт.,л в т .д .„.р .т „ т »...,тч б .».
еанип тоштельвыя слвчрийя, совькст- съ собой УС В.1 ^
в. г .  »еэтэт..ви,» оэтэтрт... в.-; Ноы.'севта, Хомтт что ПрЛЗШЯЯ Г " - - - ' *

Ивон« во-Вознесенг|гй ‘г. ИТО. ,О-В03ЭТ«НВКЪ В.РОЯИ. 
■ Рлсвростр.н.ет« «вял с «т . .  B1IW, что соннЬви эт. товч., былч ОСНОЭТТТ1Н иьлТт„._._ Xf в чллчч.«ш.кл«^в этой сгмгы я:

лв Фелорт. K j.b .a -b  ц.,,.вч Ал..- „.кто Грвв.. Босо,, готогагоааМ1 1 >ОМЪ I.--бит,, не 1Та. ’ *
секты является

S04M-

Э Т В ,Ч .»  С0 1 г1 т-„о В - ( р . « , . . . Ш . В 1 - 5К.ЛТ. ль  гллаллъ жчтвлН1
сл в в н  Ь . р у л : . ,  у д « ,р .т .  с .о л  р л а-: „ „ , 0  . с э т т е в ь .  ■ .у голвя-
Л ^ О « Л .и ._  вуттвч. ВТО, »  в . .™ -  к о » . . ,  „ОТОВЬ СТ.ЛЬ 
об'Бш аюш еи экспертизы  и слвчевгя Ид>еи>avaaaava , oiu ес- « rt.

вовмояяымъ в то.4ько угнливалв дао-1 етарпд.
ку. Ваоед'кдет1в, ког,>« мачелаеь рея- «Нов. ^oл .* [g.,
даче гостяявогь в пародъ хлынулъ 
чареэъ буфетные прехеды. мертвемы. 
етиешутые толчию, дв-вул>.еь ви-Ьс-гВ 
еъ цгю В оадала ляояь ва яяозаьдв

впророкомъ 
•предтечею» и аапостодомъ». 

такъ все повышаясь яя ооеыпивсь. 
въ нестоящее ц>еня Гриша ставь вы- 
вжжтъ себя не Мьвче, квкъ эа аХрн- 
ста», прог.оякдуюшаго истину. Квкъ 
бы то ИИ было, но секта обратила на 
себя ■MHoaHie спархильнаго началь
ства и сюда ггр!%загадъ мэъ Вяаднн[ра 

Всеобщее о6р з̂оввп1е. КадужскНя сс1онвръ, свяшекнвкъ Орфеевъ, Изъ 
губегн. и у*чд. земства ръ ..и- б«с%ды сь Гришей и>«сск>неръ вынесъ

что но

Ж 1 \ з т л ъ .
аоокалжпглчсе* 

и1й ебраэъ, к тярый делжигг 6м
вдохэивмгь Д. С. Мережковск.чго ма'дь возможно скорЪе осуществагь гь'Вбдное уб4жаен1е гъ тень, 
одну яюъ его блестяашхъ антягтодь! 'каяужся-ой губернш юко»1мую с%ть|кая секта яиЪетъ связь съ 1оанивта- 

Народу ековвдовь до йби.боо ттд-; всеобшаго азрвэода^. Такъ, каяуж-1*и На еояросъ миссКжгра о тень, 
еячь. Въ шестеаь часу утра прибыль ское уЪэдное земство просить еышть | оосвкаоеагели новой секты сио- 

' ему изыичодьно-ст]И>ителъивго 4>оиза | трятъ на вэчияшага о. 1оанча, гову<

жнввть за бочьиыии. М(__________
Л  4, кв. Дебрелюбвеа, сер. Клаузе.'

2 2>602
Уб%д|гге.1ын> прешу aVra се хозяйсву, 
ногу шить или же гедниччой. маю отянчко 
свое дЪае. Горшкоеспй оев., а  JLkmuuim, 

21, кв М 8. 1

Hi r iT iy i;

Оумзатп гардегвбы. квмвды, буфеты, 
шнфеньерт нравные стелы. 

Иствчмач уа, Л  25. 1#-25i9B

Ш И  ш р т  щ
•итать яыучив. херошо гь I 
нЪе- Q.*>BTa 5 п. Туть же уем 

и враз. вуз. мжгтрум. Слдсская. ^  1
ЗЬ iriMXJTJ »e-^7i'*'•**; НОИНЗТЫ

0ТД1ЕТСВ -эт-:тил
Трвб1штс1 к:стер1вы

ктаичъ Мдгмстратсмзя, д. л !  18.

киннаты,тевлыв. Наш тмжиав.
77, я, Встадсьа/в. S—23601

1 ,
сдаются Э и 1 теп., 
сьЪт. Mi жив (.в ствдж 

квдьспй вер., Л  7.
ДЗКСК16 НЭСЯЛЫ « 1Й вер̂  Oiдаете* ооАкадьыый втажь, ярис*»с»*аем-

М 6, КЗ. 6. ве фдигелЪ. зверку. 1 с» жмдшеъ eeirbeien-_____________* ___________ 1____  енъ; туть-же продается •Встамивма и»гз-
аим- Дяоряисззз, 38. 4—>5^.Нушны ся:-|||ддмстчи «ирсажиио» <

чимав. ка згилм-чое жат̂ вда- Предает, докъ, служб наа., крЪа. земля, 
use. Спзсскя* дек. 700 щ м  4и0в р. сь зер дедг. Эа-

гермая. 45 Сдают кзма. сь ие4ш»м
I Г. и 13 р. Сар.: ш. М 4. Э-абМ2BydiATUHKA "“'7 »^сто. *о«Т датъ за-1

jlpCiinnd догь. Пе>ри*схад yju >4 14.' м- .Русахевь. ,‘ ;Кваргира отдается въ меягрь гор.

Считаемъ Svjtnurrefrb ящеть зреямииыхъ эаг-ягй я» теня. убор., вдетгр, осьЪц., комьизм, »е- 
» ■ Cflv ечетозоаству. Усяоз. еанат}» и изпагра*- Р«ткм*ъ. Ниангмисшя у*, 13, вр. внмиаар.

денк МО в*глд1жи*ю. Печттчть. оргд сграа. й—15360

ш«шъ жъ авшигЬ. Пое-тЬ eiaamaeU' всвугаиш-еь и рвггеря
втого опред-Ьлеи!* тов проку{-ei» ваяелъ нечего лтчшо, квкь вря- иинистерстна народнаго проев. 2495001 **идся такой oTihrb: «мы 
Неиарожомоиъ валвндъ, что такъ к*и#ть aeaeBBeMHe же начать роздачу'ртб, и.ч» которыхъ 75000 pi6. г ь I за вегякаго вразедннка 
какъ с̂ удиыъ BMiieceuo авв« , водарж'-'Вь за вксиилько чвеоаь до безпроиентную ссуду на 20 дЪтъ, а!Жммъ ему молебны въ церквахъ». I
киыаов постаиевлан!#, то зьъ цазна*емваго сроки. Кослывались осгв11.нме—6еззоз»рггно-на вострой-! А когда иисс!омеръ замктмвъ, что z~——  ---- ------- ----------------------
находагь виаыохнымъ длл e*6aj,p„„g .у|»“! Ио raairh прояаелъ ку ижояьныхъ аван1Ь сЪтм. Предпо-iо !оанну. какъ еше не рроожвжен- В|||ЗШ1
ос^ваты’п дол Ьемъ вал-й суде. I гуль: «риадапгь*! Пароль Авзнудея,' ав'ъется nocrj c^KT этихъ юкод»ны<ь' ►«бму церковью, вухозекство не бу- васенрв. пенкагш-а ' Н%%ляПля *lT, 

Схлываъ пиртфель, г. Шиирокз-' ,  раярв-чалась ггрв1жвия мат»стр»|фв. • эважй яо последнему слову стром-1йгть с*>'*мгд мовебногь, тоуслыха.гь' гиЪ п дъекв-аит. ов»ды. 2 %557
коиъ тороплвао оапрапидса къ X»*-, Де*ятка-в uaiaxH ткла однв на |рт- 'тельной и современной пезвгогнч. ма-|СВйдуюа1ее; «мы аакаэываснь сву- "-  ,, 7Z--------. -------------
1 », по былъ остзиовлапъ npeaoUe- я,вз«« шла по ней.. .Обо ваа-|уки и, по яpим^py смоденсквго з«м- » «т ь  молебны Южниу Кр^гите«ю. в'Пр1ЬЗЖ1И
тельетвующамъ, ярелложамшикь ему лекрые, еъ дмкамс главамв во стна. изъ иеме-га Постройки эданИ сами вь это время нодяшеа сватам|г | картера, Ннаятмвс»вя уд., J6 15, гдЪ поя^

I ' пваргирж отдается въ цгч 
_|5 бодьш. «ем, 6 ку.хм.

оетаялдть заоЬдмиЕя беаъ
paap-hineiibi н ьиолушатъ вааьд.иш, „одь га.щву иьиучемвые
вдши-'Ы. ЗатЬм-ь првче*д1 тельсгв,ю- ,  yiwpaaM’-...
toil-Я. И. Т.кьииевъ обретилвв яа-|
wb этого аъ г-м!'Ь Флейшнцъ съ ^  •>'
зогярооомь, но пожедоыь ли ом* зт-оллэтьо. огь ...цоты? I p jflifxiiii J). г. Чернышевскаго.

етеншев «ьавла, друпе дзжьлнгь кэ иэъ цемента, кроик прочности и пол- О- •оанму̂

За чрияичайяо ск (и и ч «  " Л Т '

Письмо въ р8дакц!ю.
МялестмеыЙ Гесуаярь,

Гес11вдк1гъ Ргдахтзрь?
Пр»сия|ъ Васъ аягкзятать гь упжав- 

иой Ввкей гаяетк иажу бдагздаравстьзтъ 
мменн Т»исхихъ иусудьнанъ засивмим>в 
рЪчъ вь мшеД нечети 13 звяВря зоедЪ 
наакг  ̂миленья о зивченш учрсждммвго

псяравдя» амдвграметмзсть. Н*вЪД|нм не- 
тздь нреавдАбкамм рус «рф«гзаф|н. Вму«и- 
зав зь 3 нЪе- Пзчтьмтъ, дз зестребо. а- 

м1в Граиззекему.

НОИ аротмяоаожа|1нос1 и и ^ecrojae- 
мости, оч»нь гм|Ченичиы, в глаянсе де
шевы я выгодны 0 0 ервянетю съ ка
менными. СиоАгиское земство на мй- 
стахъ, по селвмъ и деревнямъ. устро-

_  , t ,  ,,  .««iMTUJvwvnu'w, ело цеыентныв кирпичные ва«оды и
Г-яса С’лейшвц'ь аа ототъ жонпро-. абучиао кресткянъ очень просточу

миссъ не пошла, и тогда г. Тагаи . yyigg р. Чернымвевскиго было СО- способу иыдВвкц цеменгныгь кнргш- 
цьаъ объяиадъ объ отложеши Аклл ,рокь дктъ оплдьнымь. Не нуяргыо, чей ь ихь квадки. KetauHte —шком 
,.!« отсутьгь1гтнъ соотаиз cyAa**, в за-, ,,7 q гь столниб нЪтъ ии оячого оффи- на 50—60 чсловЪкъ ч квартира учи- 
авваъ, что все происшедшее будзгь ц^лы-аго внак«, элкръшяюшаги *ос-1т«яя—итъ цемента обходитсв, при 
заверено въ протохолъ. аоммнан̂ е а немъ,-ни удиц-ч его кмя-|свс'е1 коестьянсной рвботЬ и кдадкЪ,

3eirluabib о»"мчу4ос1, яо ьъ ву- 'ни, ни маленькаго Олега, им Скбяуо- »«е аопаже 3000 руб. и «му не нуж- 
а; арадъ cyAa врць̂  долго oCryauuus хеки, нм шкоды. |но мы-таиваться годъ м эиму. Она
инцидецгь, ъотирыы весиныЬиыо в<-й-| Но въ стоаицЪ есть живая паметь'сраэу готово дя« жилья, зь 2—3 м%- 
деть Mjtkofi отрзьшшй ъь ис-;в̂ .чл1о немъ. Какъ бы неугясимую лампаду,сяца, сухое совершенно. По примкру 
русской ьрик^рьтуры. Нив. i ’o*.|*b воспоминанге о немь оодверэива--зсмстла крестьвн* сгади строить це*{вь'*пТ‘«о^%т*«Н|''1^оссм|!***па?уч№^ '̂УП0Н кЪм., фраиц., ддтмьсч.

етъ его сынъ, издатель послЬднчРо^меитивы* избы съ черепичными к?ы-|3а что сяидЪтельстяуемъ «]м1гваяр»ость 1 ,  кю^кашь^и«^ьекм**^а^
п( ековенаго изавнгя Чеошшевскаго шачи. и нвиге аемст*-© поелповагаетъ Мировому СудьЪ 4 учветкаг. Тзмска Еяге-

Пока новая секта тсчвтвяггь у 
себя около ста чаяовйкъ мскрен»нхъ 
вослФдоаатевей. (Год. l l j

емо-дит. «бЪдч. 3—«а; 4

Проазю д о »
млвы- гь аемтрЪ горела. О кймй смас^
Б. Педгорндя, 19, у Ввренцзяь 3—S6C2
КйЙПТНПЙ “ eKb, 4 KetaHTw,lioop'nja вухмя. теадяМ! »атеръ. Угчмь 

Л4»смогв и СоддятскьЙ, д. 2-94. 2—S561?
ПтЯЙЙТ^Й уа*^"л* кмргяза.зсряь 8 мем-
и|Д4з1уп мты, ьухма я мвррцаврь, ва

30 р. 5.-К№рол-1к'кая, ?, д. Федорвза. 1

р. Ниггтжисждл,

Л П о о д ш е я
й дв.хя
хереятии амВеранж

Ниааова. 2-^588

isriitnii 1зы<1 » д.-х»т.т.;.7(» лтойв «о*!-
даегь Ф МдЯзедь. Аи-.мо»с1см и*.. ‘ ** »ч4*В*ма, варетм»«ь,

’ > г. тогэт».. .с.

л . я . Б уткв »И Ч -ь |Пт1ЙЙТН1 —дртзза Вавешз. 5 иваштъ, 
гвт.з.ть «  атгее-гь вгЬлзстч и yene-l
тируьть. Ник»тияв1жя та., д. Л  аа, вверху.________а |Ц»ряич#«д. ля ж .

хзвож. ьмрт. 5 язмв, съ аа- 
радаыиъ хидень м кунангб, сь 

яодвпрвв. НоИэдь1.к аяр. 14. 3—MV.12

Ходынензя натц;трсф1.
Чернышевскаго шачи, и наше aeMcx*-© предоовагаетъ,Мировому СудьЪ , ...........................

нно М»ярнк1еянчу Ьярамиевичу, Koropwll 
потоудилс» доя оргамммцГм зтоге

п( екрвснаго изавнгя
М. Н. Чернышгзгк1й. 'ввести у себя постройку цемент-

Съ iBMtro дЪтства М. Н. собиртеты ныхъ иабъ и шкояьныхъ здангй. 
все. имВощее качое-дибо отнсшеи{е1 (1'оя. М.)

А, С. Ингсевъ въ ,РЬяи* знакп- кь памятм его аелчкв'О отца. Baaio- Помбшэтельство взъ-звГилеэича 
МИТЬ съ опуб.’1нковавнмгь въ по-1 даре ему и еще А. Н. Пыгшну, двою-,!4ъ Петер<1ург-ь въ упрв-‘Лен!е 2-го 
лорьской кынжпф «Исюр. n-hciH. ровному брату Н. Г., спхгени.яясь!участка Петербургской части явилась 
< чеяьважныи'ьдскументонъ.Это—акты огромная переписка Чернишевскаго на-дняхт дама и заявила, что жняецъ 
сльдствгя о дпдынской кг>тастр(*фФ' во Сн'̂ орп и аосяЪ Сибир.«, его днев-jea. стуаентъ NN., промаведъ въквар- 
18 зая 18И6 г. Сд Ьдствге объ этемь i кики, портреты, рукописи. тиръ переповохь.
небиоалонъ пегчасг'.н погдотвгшемь, Нее это не Тс;иъ дзвно принесено' Потребовагюс' вм'Ъшвтедьство по- 
QO офиишдыыиъ дшшьаь, 1389 мер- М. Н. вьдарь нашей академии нвукь. лиц!и. Студентъ NN., молодой 
тв’чдъ и 13и0 irjybhMeliHuxb, ведь б. |7днь отведенъ особый шка'къ имени , чсдовъкъ якть 25, нахоаягь 
ииинстрь ю'*тк1гя И. R. Муравь«въ. Ст* вптоса «Что дЪлять?». Это очень зь во-тбужвемионь coctqmhIh, настой-

зярхъ. 8-S3414

гуияниаго бддготаиркте.'ьнаго 
которое понож'пъ съ Божией
мчвгннъ лии&мъ, впзяшииь въ вреступ- 
jeuie вернуться къ честной жизни. 6гап>- 
дяррнге Всевыи'игиу Творцу и нашему Мо
нарху за Дировлйге народу нс выхъ шьта- 
стей.
Тонсктй яхунъ Хдмэа Хамнтовъ.
Указный муээзннъ Измаидъ Кярычеяь.

в выезде-. Dwntgy П1ТЖ311ЯВ ”  СЛуЖДЮ!» ДЛЯ ОТ- 
©бщесгза, h j *HM БЛ]Я4Ц41 вЪтсг.еин4 г» ah>ia 
этэтл.......-, -4---- ...;------ 300 р до 500 р.. жало«вн:поиощго обезле'>ен1е <

00 coruai''H ю спрариться Ямск»й оер, л  
16, еъ «БиржЬ труда». 1

Дисе зкои-иямнхъ хлясснческую гииил- 
з«ю гогояягъ яо яреди. ср-уч. »•- 

веден|й, олинъ ияъ нихъ иагетъ службы. 
2-й Кузнечный взвозъ давъ .\| 4, во дяо 

рЪ, 30 флн1С.1Ъ. 2—25469
U  x i-S i/  1 4 я  учительница д«^ дЪтсй. 
f e j y A T v n a  желат льио бы Сь пояь- 
схиьъ языкоиь. Узиагь- ЕероясАская го- 
(7иньнца« «гь 6 —8 ч. ь.(Ч., сор. шьейи: за.

Itihtci

9iM *Tti f  •“ т«ялыя, съ ззрал- 
двмь, изжхв вв1кт4 

иди же зчроань. Нечаязсааи уя., Л  4В, не.
Л  3-е. 2—25S69

КВАРТИРА 1 комната и вухия, тевавя, 
сдае'-сч. IfUrxc гзатендв уж. 

74 77. 1

втнетс! iuyTipa “из. Шумиха 
вер., д. Л  31.

Отдается кониата. бояьавя, еаЪтяая
и теолая. Мшшомвая утвщг, 

М 48. 1

Кеартнра огдлетсд ягр х ь  в  хомнатъ Я 
кухкж МнзлАомжал у;> чке



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ J& 2 4 9

Птвоатко кочиата. Теиковсюй переу- 
иТДавТъЯ ДОКЪ, д. Л 14, против*

ааьнаго училища-
отдаетса дв̂  коина-ш м к>- 
хия, гь каневноиъ этаж  ̂

He4(BCJ(iA пер-, д- Н, сор- кв. 2. 1
Птиаттло дЛ комнаты. ЗдЬсь-же от- 
иТЛаЮТСН пускаются о̂ 'Ьаы- Офицер

ская уя., Д- J* ^ « -  1- '
илип<1*« <к)Лкшая, свФтлаи, приличная 
uONHdlfl недорого отдается. Уг. Бульвар
ной и Еланской, 8, среди, этаж*. 2—25*»97

Сдается иаартира К̂ ня- Нечаевская
уд.. М 19, спр« кв. Jt 4.______ 1

Отдаются ^_____  рп-р.. т. у. Спасосяя, М 26, д.
Кайиановича, прогевъ гост. Росая- *

ПРОДАЮТСЯ СРУБЪ
И нисколько торговыхъ помЪ- 
щен!й въ се л Ъ  Сузунъ Можно 
сдать въ аренду. Справиться въ 
Барнаул'^ у Л. В. Шелутинскаго, 
Б. Тобольская, собств. домъ.

5—2186

П В ^ Т У Щ 1 Е

Отдается квартира 5 комнатъ, (верхшй t 
вгаж*), теплый кдоэегь, уборнаа, водопро*. 
водь, каретниагь, конюшня. Прео<'ражен- 

ская, .4 ^ Матрофамоьой. 2—2з568{

хрвзавтомы, циверарТи, првмуды в zp. 
Подучены вз* заграввды киаарвсы, 
тув. Букеты, фаптаст. корзнпы, буто- 
В1«ркв в вр. Ц̂ твы уаН’рен. Opaase- 
рен Тон. Ова гадоводства, Адекганд* 

ровсвал, Аё 3. 3—2189

В-ь центрф города сдаются комнаты съ 
электрнчесхниъ осв-Ьщен!еа-ь, можно со 
CToaoirw. Угол* Почтамтской и Ямского, 
(в* дом* ГД* пом*щаются музыкальные 

■ классы). ___ I

Лтирт, а 'У” '. '7?'иТЛвъТья не, 2 перем-, теплая уборн. Ир
кутская ул^ № 17,Лурьева терхъ 3-24C9S

Остальные участии оеиди яродаюг-
............W.- , — ....  СВ, с* рощей.
ровные, cyxje; угловое по "* р-, остальн. по 

6 р кв- с. Никольская, 69. 5—2S422
Продается м*ств от 185 кв. с по 7 р. и 
дома с* землей 4С0 кв. с.—6600 р-, расх  ̂
ды покупателя. Никитинская, 56̂

П  И бакалейная .’.авка съ това-
ДЧОГЛД» ром* продается. Вокзальная, 
д. № 38, за пересыльной тюрьмой- 1&-23U5
п, iiQurnt. комната больш , св*т. от- Do Ubni|]D дается. Наисюсок* кл. •

км. VoCKOB. тр., i

домъ- Милд10нная ул.,

кои. в* КАнен.
^__ , __ осв. Зд*сь-же

1 вещи н сбруя. Татарская ул-, 5.
3-25246

Продается
исток*. Глухой пер., л  9. .2—15531

Продается домъ. .
Нькольстай крвулокъ, .*4 14, 24670

Стеяограф1я рАщональная, Габельсбер- 
гера для учащихся

Пассйграф1я стена Д>ра Ольхина 
спещально для юристов* и работинков* 
слова даю уроки въ групаахъ в от- 
аЪяьньшъ aMi^aiiv Большая Королев

ская, д. Медв*дева, 44. 35—1469

НУЗЫКАЛЬНАП
МАСТЕРСКАЯ.

Полный ремонт* всевозм. 
музыкальных* ннструмен- 
*зов*( роялей, п анино, 
фисгармон1Й, муз. ящик., 
грамньф., гармошй, скри
пок*. гитар*, мандолин*

I ор. Почтамтская ул-, 74 12.

200.000 РУБ.,

РАСПРОДАЖА при часовон1| магазин! Л П О С Ъ  противъ Макушина ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ещз нЪокмьЬо дней. Остались ниАесаЬдующй товары. ЦЪны еще удешеваевы.

Р I Верх, юбки, цв*тн. в* 3 р, 3 р. 50 к., Шерст матерТя бордо, с%р- 50 н 60 к. Косынки шеяк. плет. 8 р., 3 р. 75 к, 4
I  4 р., 5 р. Сукно песочи. и оливк. по 80 к. и 1 р. р. 50 к., 6 р.
Н Корсеты франц. Зр.50к.и4р.50к. Д*таое ботинки 3—4 *• по I р. 75 к. Шелк, платки и шарфы 65 к., 1 Р-

Корсеты о№ки. фас. 50 к., 75 к., 1 р. Ленты б*лыя, крем. шир. по StlOB-HAop- 25 к., 1 р-50 .Модныежурналы 1909г.
от* 20 к., 30, 40 к., 50 к. и дамскТя дохи на разы. вг*хах* длинныя по 4о, 50, 60, 75 р. РааагЬр* 46, 48, н 50 саят. ^

Рекомендую вновь откры-
тые семейные номера ^  ^

Томск*, Магистратская, дом* Ляпунова, Л  341, рядом* со службой Пути,
Комнаты роскошно обставленныя, оснЪщенте электрическое, 
домаш1пй столъ. Абсолютный покой. Комнаты оть 1 р. до 2 

р. 50 К. М-̂ Всячно по соглашен!ю._ Телефонъ_№  486.
5—23714 С* почтентеи* Пустовойтол.

тш\ н

Обучаю заочно оосремств. пнсьаен. лек- 
Ц1й оевовательяо выд*дывать 9 сорт, ныла 
для б*лья варен, и холоди, путем* аа 7 р. 
60 ВОВ. 1 сорт* 1 р. 75 КОП-, в сорт, ту- 
влетк. мыл* 5 р. Вн*ст* 10 р. Лампад, 
иасдо, колеси, яааь (варен- и холодн. пу
тем*), вода дпя бшья, вазвдяа. масло. 

для кожев. заводов*, олвфа патока.
искусств, пчел, мед*, восп, дрем* для 
обуви (гутталинъ, нинатин* и др.) поташ*.
самоваре, мазь, черявда, сюргуч* и мн. др.

Каждый предметь по 5 руб.
ПОДРОБИ. ВЫСЫЛАЮ ВСЪМЪ БЕЗПЛАТ. 
МАССА отзыв, в благодаря, от* вазев-
в чаетных* дяп*. Адрес*: | НчтУЗ&ЯЪ. Варшава, Мыловар* H.maijeeu»» 
Контора ул. Лещно, 74» 65. Телеф. И4-87.

Въ |1}зына1ьномъ м агаэи !

П .  и. М А Н У Ш И Н А
въ томск-ь.

а о д у я в а ь !  н о т ы .

75.000, 40.000, 25.000, 3 со 10.000 и . 
мн. друг- можно в̂ыиграть на Госу-' 

I дарстьенкые выигр. б 'деты 1-го зай-| 
иа. Тираж* 2-.-0 янрарв о* Госуд.' 
банк* в* С.-ПетербургЬ. Таблицы пе- ̂ 
чатаются во вс*хъ rajerax*.

Посп*шите участвовать в* вы- 
играшах* небольшими став̂ -ани: ,

‘ |„ со 100 билетов* за 5 руб., 
с* 50 * » 3 руА [

'Tim » 10 » »  1 руб.'
(За пересылку квит. 14 коп) |
ВыписывающШ не мен*е ч*мъ на 

to руб. получает* скидку 10*/,. 
Деньги н заказы адресовать:
БАНК. КОНТ. А. ГОРОЛИЩЪ,

Liszt, ifarcheebongroiso. Ц. 1. р. 
Rossini. Guillaume Fell. Ouverfcnre. 

Д1:ы:ъ -to X.
Keler. Bela Lustspiel 40.
Adam. Si j ’etaU roL 40- 
Beethoven. Egmont. 60.
Бвккеръ. Н'Бжиыя розы.

50
Водьсъ.

Боровсяая. Нак]1ыаьяхълю5вп oj, 
Коядратьев*. XX  в-Ькъ. Валыгь 50.

одноэтажный дом* в* дер. 
, Кудриной, НелюбиискоЯ ио-

лссти, сгр. там*-же И. Кулагина 3— 25410

(Фирма существ съ 1872 г.) '̂ 'Р̂ бч̂  
ются д*льные агенты. 5—2115

Продветей ст* 6-..Т ш'ав-Кнриичьан, д.
>4 S3 Г.  ̂ Кок1>1>ш»нпоА 6-:г8449' у п о п н о в о е ^

Р А З Н Ы Я .
П4ЦИЯ* боль- 

•V .... и иать 90 л*ть, 
*сть и,ч«"д и а* ьвартттру неч*«ъ пла

тить. Мухинская ул., д. J4 38. I

Б п в л п о  o K M a n n t I  Ь
J п о д с о .1н е ч н о е  
J и  к о к о с о в о е .  
i  ПОЛНЕНО ВЪ ЛЮН!

га ццял больная жеищхнг с* двумя а*- 
ОоДПбп тыги умоляет* оказать ей ма- 
тертальную помощь я взять у иея па ка
кую at*6 i службу мальчика 13 д*т*. Ад
рес* проснтсльницы: Степанида Санаева, 
Буяновск|Д пер., д 74 16, Тихжнова, фли

гель 1

Chansoutriste. 40 s.
Борз08Ъ. Ночью. Романс* 50 в.
— Забытая могила. 40 к. 
Матв'Ъегь. Курсъ ntHiH. Т. I  15.

■ - т  TTI 60
Вы11. 1 40 К. Вьга. 

12, ri, 5. *7 по 40 к. Вып. С—50 в.
Чайковск1й. Всенощное блбтае. Пар. 

3 р. Год. 2 _р. 60 U.
— Лятург1я. Пар, и гоя. по 2 р. 
Гречавнмевъ. Лнтург1я ор. 29, 13.

2 р.
Паячемно. ЛитургЫ. Пар. н год.

по 2 р.
HnnoANTOSb-HiaROBv Лвтург1я 2 р.
— Всеноншое бд'Ъв!е. П. 2 р. 50 в. 

гол. 2 р.
Гаряо. Р'бчь н n'^Hie. 1 р. 50 в. 
Усаенск1й. Фп:(1олог1я голоса п о-ё- 

ши 1 р 25 в.
Джаксояъ. Гпмпастнка пальдеоъ

60
Рубяяштейнъ. Горным верошны40. 
Гродзся1й. Ночь. Дуэтъ 60 в.

И У ЧУСУРПи  ̂ >.7ожИ. Шр. г„-Ьд»х-ь 60 
.  и. IflDlirLDA. ?! Варяа«о»ъ. Идовцы. Дуап. 45

^ Магистратсвая уднца д. М 21, ^
Втшоградова. 4—2S54H '

Г ПН Ли (РОсаНаж} продлюгеяI р Л и DI bfAlQ пудами. Лкимовская, д. 
36 1 квар. 74 8, приходить до 1 час. дня

0дов1ск1й. Сборы. д-Бг. пбсецъ 50 
Steinhausen. ФнаюлогичеевгноШЕб- 

ки въ техник'  ̂ фортеп!аяаоА игры. 
Над. 09 г. X р. 25 я.

Ш1НПаГВ собаку «Аргусъ. от. . JieBOnaie пустить. За укрыва- 
тельстм» буг^ пресл*дчвать судом*. Б.- 

Королевская, 74 37, Карташев*. 1

Лрдш}

Продаю пальто мужское и бешмет* на 
KCHrypoRMf* м*ху. Никольс11аЙ 

1., ,>2 2, каменный верхъ 1
Ппппоотла бо.тыиая знциклопед1Я изд. 
||Р0Д(1С1Ьп «̂ Культура, стоящ. Ш  р.

Пг. nengeit. 47, Rw> Bimdie. Paris.

B a u r h e  B .e h ^ u e
совтмешЕ изцщуе

В Ч ? П ------------------

55 p. Преображенская. 74 к2а-
Получить MOSKTO во 8съхъ ептеквхъ. Оригимальныя 
коребки снабжены розовою бандеролью съпойонсь»:^# *

Проааеш  шг1!а Татарская улица, д.
74 42. кв. 3
готовые эимте экипажи, 
кошев«и, городски летунки 

извозчичьи, очень недорога Прошу гг. ло- 
куоателей уб*днтьса. С* почт. Плешко. 
Почтамтская, 74 14, Корниловой. !!—25604

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

. о с к о л к и
Сластса бэйземаав лавка съ остат

ком* товара. Тор
говая ул., 74 38. 1

Ежеяед*льный художестоенко-юнор1ЮТ1чеапй журнал* санаго большого в* Россш 
формата с* крупными ндлюстращями и мелкими рисунками в* н*сколы:о красок*. 

Под* pe4aKiiiefl и при постоянном* участж К. А. Жкх&Ааова.

для гегбщенТя улиц*, площадей, жел*знодо> 
, станщй, I ------- - ---------“ ■

№ Р 0 С И М 0 - И Л Л И Л Ь М Ы Е :  Ф О И Р А И

t

 (системы Галкина)

„Poocln" ■ ,.С«иплеисъ-Авто*ать“ .

Пршматы «вмучииигв л  Poeei* «  зв*раиицЫ

рожмых* стаиц1й, пароходов*, пристаней, ма
яков*, садов*, дворов*, настерехмх*, магази
нов* и вообще везд*, гя  ̂ требуется ендь- 

вое ocB'buieHle.
Стшрто-калилькые фонари «АЛЬБА». Спмрто- 
выя гор*лки «АЛЬБИНО» Запасный расти м
с*тхн. Исключительная продажа в* Томск* 

НА СКЛАД-*

Т£!1а1КО-ПРОМЫШЛ£ВВ1ГО БЮРО.
1 ш д зт «ь т а з я а 1

Въ магазинБ П. И. МАНУШИНА въ ТоискБ 
I торг, дома „П. И. Макушинъ и Вл. Посохинъ" въ НрнутенБ.

Р О С П И С А Н Ш
П А € € А Ж Й Р € Е 1 Х Ъ  Ш а д О В Ъ

Сибирской, Забайкальской м Китайской Восточной жел. дорог*.

Съ 15 оатабрн 1309 гола. 3IMBEE ДВВИ£В1Е. Съ двукя к арта ».
Ц - ь г х а ,  2 5  З го п .

,  Т А И Н Ы  ^В Ъ И Ц Е Н О С Ц Е В Ъ ^
[ всегда S вспау вредвтваааюп. «реэвычьЯяоаяпвой китарагь, въ особ̂ птетя j ê .iB ол* RteaioMM сакъ «зъ политхчвсней, п«ъ в иитямнва кыммим. J
I Педобмыя таВяы оКто р«дж короиованиыж* особ* foocia п ЗалааооП Ко- ,
П ропм ра;кро«тъ пр«аъ читатшшип оъ пагтунаптвхъ tOiO-M* ГОДУ I

C32-BI* Гвду ЯЭАВп1я1 хгдожеста..а1пврМ7Ъ>ома'-сиоЛаамД aejpoasb 1

первый РАЗЪ 8* Томск*. На углу Почтамтеиой и 
Ямч.кого пер., ва м*ст* Некрасова во вновь ыястроеи- 
ном* теплом* ло11*щен1и открыт* ежедневно съ 10 

час. утра и до П час. вечера

БОЛЬШОЙ МУЗЕЙ ПАНОПТИКУМЪ
состоящей из* 5 отд*лен!й. Много механически кем* 

жущихся фигур*.
Бояыю памфаяв художественных* картин*. Амямачв- 
сво-маучпов отд*лен1е. На сцен* показывается Чуде 
лрмролы. д*еуам1а-лваю1ут* Матрена Стананевна ЫШАНО- 
ВА уреж. Рязанской губ-, Ряжскаго у*зда, 18 .тЪгь, 
рост* 17 вер., в*с*30фун, а также демонстрируется

Э Л Е Н Т Р 1 Ч Е С Н 1 1  Б 1 0 С Н 0 П 1 ]

„ Ш Д И Н ' Я 6 6

Каждые 3 дня новая программа. За вход* в* ну.чей и на представленке 30 коа. Д*ти 
10 л*тъ, учашыся въ форм* 15 коп. Аватоеачвсасо отд̂ аак о для взрослых* от- 

I д*льная приплата 15 кол.
' Для дан* искдю'ытельно по пятницам*, крон* праздников*. Подробности в* афм 
! шах*. 13—2B10I

потогичвоних-ь ротавак* сг.шв-яппгя п1.J Д»ЛЬ» ueMlti}tb въ «--•— —• -“ ‘ “0 врьложвяТл. > сад* вя бспив̂

*[а]НАЭ1й содоисчикъ получхгь въ 1910-гь гд
m А о.-иностророоалв1го отаЬт!
3 2  „ВСЕШРй ВБОЗРЪШГ

ja>a подтечем я ооАвстяввя. j OVM М.Чвламегр. пиорястяч. «тз-ка* .ы»оКхъ К J себЫтТЯ I

'
 ̂в.т.-т>5ст1.гтрвв..ттг'рат7ри1то
УРРАЛА52

I ilvEil Ыавидрмяяиея се

puucuu Аучшяхъ ттогтолаЯ.' I-------- -- »Ofs«cT*eBe. I
-  „развлечеш е

|1о* ouereyiamafiM» четыре отзЬлд ехемлЬееяихъ поиеревъ ,Роапви* 
ешити вмн>ешп п ^акАшчегш аь о6,%ожку. ’'10Q

.(ЧТДИКА* равпояагааг* огрохнымъ аэяасомъ лмтературныж* проя9вадвн(й“ п-.--.. сьоемъ иургп.тВ:.,КУПЧИХА». S)I) гмйя Е. А. ОАШАМ-ноеыЯ (посыортвыП) (ч>ч.,КУПЧИХА».9) И. Н. ПО- тяяенкв -  роя S) мя. ai. й. врпяоиспиго-игтор^и.ЖАНН.Ъде ЛАКОТТЪ» О р. Л. АНТГМРМА-пов. ЩАРЬ ВОЭДУХА».

4 0
Т̂ вЬе прж ,РОДШГ8» выЛдутъ въ lOiO г.:

if f is ib  И С Т О Р Ш С К И Х Ъ  ромалоБЪ
Одъ сСпапгъ П11вяя!ем'ь

ЛАйНЬГВ-ВНЦЕНО СЦЕВЬ“;
Въ ео:тевъ eitfrbxxnrb DoSjqmpouai::/ (ОоаЬе 0,009 стр^) клъ интпаямоА ___ MCMBIMI еа*ау«Я"1ъ ГОсудареЯ:ПЕТМА I: О Гоя. .Трен* и любовь* а 8) Гон. .На еапатк любвп*- —АННЫ 1вАННОВЯЫ>а|Го-гвь.Гевцогши) я ,к<>Н10х*'».-ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВМЫ 
и ЕЯаТЕРЯМ'.Л б^аНвЛг <) Гом. ,Прп двор* нчператрпсы Елкааветы».- 
ГЕНРМХА Vtlb П Гом. Оиеггая кпиа йорОЯЯ-.-МАРЖ ОТЮАРТЪъ б) Рон.

tx трек**. •> Po'f. .Нраеиая ворояова» в в) Гоя. .Па оуга гь iuai*‘ .- 
ГЕНРИХА UH в) Гоя. .Графиня Иояевро*. *М Гон .Корэяеаа Марго» п И) Гпм- 
.Сареаъ пять»- — НАЛаЛЕвМ.*! I я БвЛР1И-ЛУИВЫ« 19) Роя. .Портчии* 
)1а.чоаеон*». it) Роя. Луг* нъ сйв**, 1<> Роя. .Тайка Нааолеонд*. it) Роя. 
.Герккопим-крачка», it) Рея. .Коварство МарДи-ЛуяаьР, 17) Роя. ,Фаеор1ПТЯ 
Наамвона». 1т> Ром. ,Щпкопъ инг.ератора*, U) Роя. Jlyueaiutb ангаичанъ» в 

ао̂ Гоя. .Наслкюии.* вваякеа Оранцкм*.

4
Пр-Як !чгя ^ ‘»ятгчы* во.тучатъ

РБСКОШЕЗЕз Л Л Л Ю С Т Р И Р О В А П Н Ы Я  к н и г в
фармта. соаержжапя въссвь ввтерк-iefi:  ̂ воеиу (епопек.говихь яваохоо- >» Свят. Зояяг}) гешьаьваго TcpxMTO Тассо

-..8гш)а8ЩЕ(У1УВ 1ер!;1Дл и н г -
въ ПОЬОЯЪ 1 спиотворкюиъ пеао:ае>т1я

6 1
Свергъ всего вытеркееевкего ДОДИНА» паогъ:

В Ш С Е 1 Й  М А Г А З И Н *
Набережная Ушяйкн, д. Королевой,

ПО случаю накоплент товара назначена

РАСПРОДАЖА
с о  ски д ко й  ОТЪ 20"!, до 40V

S  Л ркаъ

S G r e w v ,

— МУЖСКОЕ -  
Пальто м*ховое oi* 88 руб. 
Пиджаки BHTKkJr » 5 руб. 50 к. 
Костюмы пиджвчкк. W т* 9 р. ло 40 р. 
Бол*е 2000 пар* брюх* от* 2 р 
до 14 р. триковые, суконные, д>- 
агоналевме, студенч. нс*х* uB*i 
Тужурки вс*хъ цв*токь. ПАПАХИ 
ШАПКИ кара>-улев., котик, кенгур. 
выхухлев.. фуражки вс*х* формъ.

— ДАМСКШ; -  
Дошки оть 17 руб.
Жакеты плюш* от* 12 руб. 
Жакеты драпов, от* 7 руб.
1альто м*ховыя от* 25 р.
Дохи жеребковыя.
Муфты, горжеты: скунсовые, ко- 
гпковые, иыхухалевыгсъ большой
С>-’НДКОЙ

Лркккъ ззааш ъ  двневаго вернвг» вватьв
Имеются м*.ча и шкурки разных.

мужского.

ВОЛОСПНЫН ИЗДЬШП „ И Д Е А Л У  К1ЕВЪ,
Громадный выбор* волосяны.''.* иэд^я)!}: прядко*, фркзетъ, бандо, локоны вс*х* 
фагоноя*. Заказы вып0.1мяются быетоо, по получеп1Н обраачнк̂ вь и >’д><иА тре
ти задатка Прннаддежиостн для аармкмахеровъ: волосы, креп*, фризворь,лея- 

ты, штквты, бритвы, монтюры, ножницы, щипцы, оселки н ьроч.
Фроиъ от* 12 до 25 руб. { ЛОКОЯЫ от* 25 до 40 

I Трансфорв1ас1оны от* S5 до 60 руб j Косы от* 8
Почтовые расходы за счет* эаказчквквъ.

к<’П. 83 штуку. Г 
>00 руб- I

Б Е З П Л А Т Н О Е  П Р И Л а Ж Е Н 1 Е :
W Ш * jp y r* ДЪТХЙ* (пса. я Вааса, съ ряс.к. 1* 2*.** ,МОДЫ к ГУКОД*ЩЯ». U М.М .гас101п, ВЫКРОККЪ, 13 t iH  апетояк ряоуя- коеъ для лв>бнтьаь.1яяхъ реботъ. II .ЧМ .дясговъ ;аврсвь лам рука- КЬакЯ въ ярасшъ я TlS&lb-UaTlKUZATb еь яреовиъ аа Itktf г

2р.=
1—Э р, 1 <а>вя~| р, 

аягузта—1 р. 1 септ.—1 р.П О Д П И СН АЯ  Ц й Н А ; РДЗСРОЧКА <<л пгреся.,аоа пв Росегю j
СЕ ЛЬ (7) pj6. KaroXb.i вааосъ

ккЗДАТЕЛЫГТВО A. A. КАСПАРЙ. „ S i S S . ' r a .

Открывая подписку на тридцатый год* непрерывно сушествующаго журнала 
еОСК071КИ>, мы не станем* рекомендовать себя читателям*, так* как* Росскя знает*

Продаются Гои штук*. Тверская, .*• 16, 
кв. № 2, Макхгова. 4- -25617

ПрОДЗбТСв граммофон* Тчнздм*пластишшии. Ново-Кар- 
повская, 12, кв. 2, у Ма,кТыноеа. 1

|4шгв!с №дъ ваав;. сдается съ 1-го 
I HiHVHtv яя^и Mvvuj янк;аря кбудуща- 
1>да. Угол* Акпвмоьской и Кондратьев

ской ул., спр. у хозяина. S—2&591
ПпППаОТАа ручная машина
1фиДас1БН «Блок*». Б̂ л̂оэерсккй пер,

7# ^ Бутенко, кв. Зырянова.
пом-Ьшеше для лавочки Зансто- 
ком* или на юрточной го>'  ̂

Сообщить на Б.-Королеаскую ул., д. 74 о, 
кв. 74 7 2—25бав

Нужно

скорым* отъ-Ьтдом*. 
Дворянская ул., д. Иванова, 74 18. ‘̂ 24114

Дешево продаются..  , - • гардероб*,
суднкяЯ шкап* кровать съ матрак̂ ем* м 
др. хсзяйстеевчвы* вещи. Монастырская

ПпППЯРТГв огъ-Ьздомъ ножная швей 
1фиД4д|ьл пая машина малодеряс. эа 

полц̂ кны. Войлочная ул., д. 98. 1

Дродзютсв BJ1B ВЗЪ ООДЪ ВР][ВЧЛВВ.
Иркутская. 74 21. S-24125

бака-тейная без* товара дается,
при Ней мясная. Угол* 1̂ вской

я Нечаевской ул., 74 86-32. 3—25508

Отдается лавка съ ктадоаок
мъ ГОСТИННОВ1* двор  ̂ Базарная пл., про
тив* Колотндова, Справд Б1>лая уд., 74 14, 

И. С  Малых* 3—2409]
Въ првютЬ имени «бр. Королевых*!, Буль- 

кзарная уляча
ПРОДАЮТОП КОРЗИНЪ;

дорожныя, д-тя цв%тов* и бумаг*. Пртен* 
ааказоь* и ремонт*. Таиъ-же отдается 
торговое поиЪкценке с* квартирой, услов я 

I. 3-25.578узнать у смотрительницы прнота.

рем* и обстановкой. Жаи> 
дариская ул., 74 56. 3—25513

Отпускаются до»ашн1е обЬды.
Кирпичная ул.. д. 74 36. 3—24674

Вар|вавс1|4а хвмвч. врасввьвв в чвства
ораы и и аегь  я *  окраску  исовозмокв. тк аав , 
иатерш  н платья испорот, во всяаШ  
ОмЬть, за  качество раСкни гараитирую . 
В ш о х у  п атаа . Н ечаевская , 27 2 — 25541

наш* журнал* двадиать девять ;гЪт* (съ 1881 г.).—1рнвцятый год* тавантлнвыя перья 
литератнш- оьк боЯкте карандаши и хнетн художников* будут* заняты нзображевйем* 
«жизни человгбка».

Все, что им обЪщалч в* прошлом* голу, им выполнили в* точности, такгь как* 
многол'Ьтнее сушестъоваше журнала дает* нам* вполне о'Т>ед‘Ьченныя средства; для 
□р«дсто4щвго-же 19:0 года релакцЕя об'бшает* стЬдуюшкя пронэвелея№

1. Совреыенныя фаворнтнки.—II Супружесюя тайны. Ш- Иностранки в* Росски.— 
IV. Модмыя купечесюя жены.—V. Боакоразводные курьезы.—YL Зак̂ лиснын проказни
цы.—VIL Под* женсвсин* ГЖ1НОЗОН*.—VIII. Еврейская сирены-—IX. Уоядаювля красави
цы—X. Свадебный г)утешесте1я.—XI. Обольстительницы. - ХП. Похождежя ходостя- 
вюзъ.—XIII. H«uiH Магдалины.

Каждое КЗ* этих* загляв'й будет* заключать в* себЪ длинный ряд* самостоя- 
тельнкАХ* забавно-интересных* равсказов*. Весь матер1ааъ иск/ночительно оригниаль- 
ный, так* кавсъ переводи не печатаются.

Неэавнснно от* сего вгЬ годовые подлнсчикн получат* безплатнуо пгенкю;
. . П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ  НОЧЬЮ-.

Журнал* «ОСКОЛКИ», вступая в* тридцатый год* своего су1чеспюван1я, подпис
ную ц'Ьну оставляет* прежнню. На год*—девять р.; на полгода—пять рублей и на 3 
и8свца—три рубля. Долускаетсм раэсрочха: на два срока: 5 руб. при подписИ» и 4 р. 
к* 1 1юня; или-же на три срока: 3 руб. при подпиегб, 3 р.—к* 1 впр11лю и 3 рубля— 
к* 1 1ЮЛЯ.

ГО Л О С Ъ  П Р А В Д Ы
DoiiTiiecHaa, зковскнчесиа, обществеаягв ■ яктерзтурнав газета

с* ешенед- ндлюстр- при.тожен1ем*,
вм-Ьющаа, при ваибомьшомъ въ  P occiq формат^, вавмсыыпую содаисвую

Ц'бну.
За год*—8 р., 6 и.—4 р-, 3 м.--2 р. 10 к., I м.—75 к. Заграницу за год*—U р. 

Сельским* праялен1ямъ, духовенству, крестьянам*, н»жн. чннаМъ, офицерам*, учащим
ся, учител. сельск. шхо.т*, фельдшерам*, газета высылается по цЬиЬ-. Загодъ—5р ,6 н-Ьс. 

2 р. 50 к., 3 irtc.—1 р. 50 к., 1 M-Sc.—65 --
ВЪ ГОЛОСЪ ПРАВДЫ приникают* уч*ст1е; проф. В К фон*-Анрепъ, гр. В А Бобрин- 

г,.... г- ...._ч ..С.9. G-fanbCKiii,сккй, А. В- Бобрищеаъ-Пушкннъ, Борквой (псевдоним*). М И. Ботьяновт», С  0 .______
A. И- Гучков*, П И. ГеоргкввсмЙ (заслуженный профессор*!, В. М. Грттбоэсюй (доктор' 
госудврств- права). А. В. Ероготн*, А. И. Звегннцев*, I. I Защукь, В. Н. Зайцев*, И.
B. каъкенскай, И. С. Клюжев*, Е. П. Ковалевск1Й, ri. И. Козлов*, Ф. К. Константино
вич*, Г. Г. Лерхе, профессор* В- Н. Латк-инъ, П. А. Неклюдов*, Н. М. Николаев*,!. В. 
Ничаноров*, А. А. Патгов*, проф. А. М. Поздн-Ьевъ, Н. X. Полномочный, М. В. Род-
8«Hvo. iC И. Ровкнсый.Р. И. Сеиснтковск1Й, А. Е Сн^рев*. гр. А. А. Уваров*, Е Э. 
Фальи*-Фе#н*__Е А.Федчеика (магистр* естеств. наук*), К. М. Фофанов* и ин. др.
ГОЛОСЪ ПРАВДЫ, мсоола'-ая корреспондентами во'всЬч*  ̂ , ____
Россш м Зьпадкой Европы, им'Вет* возможность дапатьтедеграфныясв1кд1ж1я о

Деньги адресовать въ главную коитопу редакшн журнала «ОСКОЛКИ», С.-Петер- 
» 76бург*, 4-я Рождественская уд., 7

Редакторъ-Издател̂  К. А. Мвхабаов*

Отнрыта подпаска на 19Ш годъ. (Годъ издан1я rpoTiii).
(Подписной годъ начинается съ 1-го ноября). Ц*Ьна на юдъ 

5 р>б. Разерочка.
I еженедельный лвтературно-художествевно-обшелтк,евно-сатврвчеев1Д а кикО' 

рнствтеск1б журнал* ПОПРЫГУНЬЯ—

СТРЕКОЗА
(аанкогнито странствующая по веФм* уг.тамъ и закоулкам* Росли). 

<11опры1унья-Стрекоза»— самый дсхасеый нзъ юморгктичггкихг онурналовъ. 
«ПОПРЫГУНЬЯ-СТРЕКОЗА»—даст* своим* подпнсчккаиъ 50 7674 роскошно-нлдюст- 

рированкаго журнала, издающегося по слЬдующей программ̂ :

культурных* центрах*
------  . . .  . --- .->афныя св1кд1ж1я о всЬх*
выдающихся явлен?х* европейской жизни и обладает* самой широкой осв̂ кдомлеи- 

ЯОСТЫО-
ГОЛЭСЪ ПРАВДЫ посвящает* особое вниман е Гос. ̂ мЬ, Гос. Сов-Ьту, солчт. обществ, 

и професскок. организац1ям*.
ГОЛООЪ ПРАВДЫ прюбрФл* в* исключительную собственность ряд* выдающихся 

проиэвеоежГ. нч-Ьющих* котпное общественное значеше.
ПРОБНЫЙ НОМЕРЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО.

Объявденкя пряничакотсм; впереди текст,’ 60 к., позади текста 30 к- за строку нонпарели. 
Адрес* главной конторы и редакцки. С.-Петербургъ, Порская ул-. д. 13. 2—2278

Вишмъ оервы! вокръ goiars худджкствсвво-мтературвзгд gugikggggiia

^ А П О Л Л О Н Ъ ^ ^ .

1) Зтободневныя обоэрЬжя.
2) Политическде шаржи.
3) Наш* Кйнемагограф'ь.
4) Каблрэ. Сцеикн и куплеты на злобу дня. 
6) Театральный етд'бл*. За кулисам*. Но-

выя пьесы.
6) Юиорнстнческ1й ка .ендаръ писателя.
7) Альбом* пародкй.
8} Дуисюе зигзаги Перлы ораторских* рЪ- 

чей. Р8чн—гшродкм.
9) Клрателыкыя экспеднцш по провиицки. 
К*) Саооарь современников*.
11) Басни, шутки, анекдоты, сценкя.
12) Веселия телеграммы. Со всЬх* кон- 

1;опъ Росан-
13) Наши интервью. В* гостях* у энаме- 

нктостей.

14) Телефон*. Забавные разговори.
15} Оперетки и ф̂ рсы на злобы дня.
16} Вокруг* алькова. Пикантныя сценки, 

шутки и дГалопь
17) Заграничная жизнь въ самом* весе- 

л.>м* осв'Ъщенш.
18) Трезвыя мысля Курицына-Сыка. (Род

ственника Кузьмы Пруткова).
19) Конкурсы остроун1я
20) Анкеты.
21) Задачи на премю. (В* каждом* 76).
22) Каррихатуры в* цветных* красках*.
23) Современники г* шаржах* лером* и 

карандашом*.
24) Газеткид—оародкм.
Uli Юиорнстич- разсказы я стмхотворенкя.
26) Всселкчя объявлешя.

Въ журналф принимают* ближайшее уч.: Евг. Сно--Яснови,дяш1й.—Осневэд*.—СнЪ- 
жок*.—Цнтра-—Апельсин*.—.YuK.— Соловушек*. — А-на-насъ. — Ольгина.—СнарспА.— 

Инкогнито.-Торреадор* и »н. др.

Подписная цъна с* пересылкой. . всей Россш; Яа год* 5 руб..
3 руб., на Ч* годД 2 руб., на 1 ыФсяц* 50 коп. '(• года

Содержанке: Встуилеи1е.—«В* ожиданн гминовъ Аполлону»—ст. А-тексондра Бе- 
иуа.-«о современном* лирмзм11»—ст. Ии. Анвенскаго,-«Архвнэнъ в* русской живо
писи»- ст. Макс. Волошина (иллюстрац1и: меццотинтограекоры съ kbiithh*  Л. Бакста, 
К. Богаевскаго, литогряф1н с* проиэв. Н. Pepitxa и рис. К Богасвсхаго).—«Музыка 
поелф BarHeje»-ст. Еьгенкя Браудо.—«О театр'Ь» —Вяч. Иваноьа.—«Пчелы и осы Апол
лона».—Хроника: статьи С Ауслендера, М. Волошина, Н. В, Н Гуиилевв, Вал. Кри
вича, Г. Лукомскаго, Л., А. Н, Кф1я Рох*—Вс Мейерхольда.—Проблема театра загра- 

Ь. Кандннскаго. (Статья о л'Ьтнихъ загранични.хъ выставках*,ючное письмо 1 иллюстрирована репродукщвми с* картин* Ходеера, Цвинчера, ЛеОстикора ii дг.).—Лите
ратурный а.1ьианахъ: стихи Ин. Амненскаго, К. Д Бальмонта Вал. Бркогова, М. Воло
шина, Н. Гумилева, Вяч. Иванова, М. Кузьмина, С. М., 0. Содогуба; разсказ* С. Аус- 
лендера, «Ночной Принц*» (с* иллюстр. М. Добуж1Ч1схаго) и пов-Ьсть Осипа Дымова 
«Власъ» (начало).

Журнал* заключает* сл̂ дующке отделы:
1) Художгетввнний журнал*: Александр* Бенуа, Л. Бакст*, И. Бклнб’̂ н*, Н. Вой- 

тинская, А- Гаугц*. А. Головин*, М. Добужинопй, Е Кк!селеьа, В. Лансере. Г. Дукоы- 
cKift. Н. Милкоти, Д. Мггрохин*, К Петровъ-Водкииъ, Н. Ремизоп* (Ре-ми), Н. Рерих*, 
К. Сомов*, С. Судейкмн*, И. Фомин*, кн. А. Шервашпдзе. В. Чемберс*. С Яреммчъи

2) Общ1в вопросы лнтературы я дятературодя ярятвка: Ин. Анйенск|й, ВалёрГй 
*' '' I. Ак- Л. Волынскпй, Леомид* Галич*, Вяч. Иванов*, Вм.Брюсов*, Макс. Волошин*,

Кривич*. М 0. Лииардопуло, К. Чукоясюй
3) Вопросы яекусства в художветоеввая вртяка: Александр* Бенуа бар. Н. 

Врангель, Игорь Грабарь В. Курбатов*, Г. Лукомеккй, СергЬЙ Маковск1й, Н. Рерих*,
Конст. Эрберг* и др.

4) Музыка: Е ьраудо, Вяч. Каратыгин*, С Кусевицктй, А. Нурокъ, В. Ребнков* и др.
5) Театр*: Вл. И. Немиоовпчъ-Данченко, бар. Н. В. Дриэенъ, Н. U. Евреняовъ, Вс.

Розничная продажа 7674 журнала производится во ectx* кшска.х* столиц* н провиншй 
на BCtx* ст. ж. д. и пароходных* пристанях* »  у газетчиков* по 10 к. ва номер*’ 
Деныв и висьиа адресовать въ главнуюКонтору журнала гПОПРЫГУЯЬЯ-СТРЕ- 

Х03А-; С-Петгрбургь, Вевск1н, 147. 2 об.

Э. Мейерхольд*, К. С Станиславсий, Gordon Craig н др.
6) Пчеды н оеы Аполлона.
7} Хроквка.
8) Лвтвратураый Альвавагь. Участвуют*: Леонид* Андрее:Л, Им. Амненсм», С. 

Ауслендер*, К. Бальмоьть. Александр* Блок*, а  Брюсов*, Ив. Бунин*, М. Волошин*, 
3. Гнпшусъ. С городецкай, Н 1умилеа*, О Дымов*, а  Зайцев*. Вяч. Иванов*, М. 
Куаминг, Д. G. Мережковсюй, 0. С0Л0176*, гр. Ал. Н. Толстой, Г. Чулковъ и др. 
Журнал* выходит* каждое 15-ое числокннжкою гь 10—11 листов* флрматамалагош 4*.

Подписная ut«a 1 г.—10 р., '/, г. —6 р. За границу: 1 г. 12 р, 'It г.—7 р. Отд 
7676—1 p.25if. Подписка принимается а* контор-Ь (С.-Петербургь, Мойка, 24) к в* кк. 
иагаз. столиц* и провинцкй. Издательство «Якорь». Редактор* СергЬЯ Иаь'овсмШ. 2—

0 Т Н Р Ы Т 1  Е 0 Д П 1 С Н 1  В1 Г О Д Ъ
I большую ежедневную политическую, литературную и экономическую газету

„Восточная Заря"
П-й год*и:дан1я. вы ходить ВЪ Г. ИРКУТСК!) 11-й год* над
«ВОСТОЧНАЯ ЗАРЯ», прогрессивная. вн%гарт!йиая газ-!та, уд̂ тяетъ особое bhimbp 

областному д л̂у и вопросам* городского саноуправленГя.
8* состав* редакцки входят*: Г. И. Лебедев*. Н. М. Доброхотов*, Solus (псек>дон1М 

В. Т.Тьлапаев*, И. П. Феденеьъ. Ближайшее учасп'е в* газ-тЪ принимают* из* м%с 
вых* журналистов*: Alter, (псеад.), Гарри С—Р., (псевя.) Н Чужак* (|:севд.), Волен 
дарь (псевд.)идр)г,из* столичных*; А.М. Хврьяков*, Г-русилов;id«. Эльша и др,из* 

заграничных*: ЗвЪзднч* (Лондон*), Александрович* (Париж*) и др.
Гаэета им'бет* корреспондентов* по Сибири, в* Европейской Росан и загрввиц'й. 
Усдов'Я оодпискм: Съ 1 января до конца года 9 р., на полгОда 4 р. 50 к.̂  м» три 
месяца 2 р. 30 к., на один* irbciu* 1 р. Заграницу съ янегря до конца года 14 р- 

на полгода 8 р.. на трн м-Ьсчкщ 5 р., на один* мфеяц* 2 р- 
Вс-Ь подписчики, внесш!е годовую плату до 1ч-о ян>̂ аря 1910 г., будут* получать гкве- 

ту со дня подписки до конца 1909 г. БЕЗПЛАТНО. Зв г̂ ремФну адреса40 коп 
Подписка для городских* подписчиков* принимается съ 1 и 15 числа каждаго месяца 
для икогородкях* т лько съ 1 числа. Объяп.1ен1я принимаются: перед* текстом* 20 к- 
за строку пет-’та, позади—Ю коп. Многокрятныя о0*яялен(я—по согячшетю с* конто
рой Объявлешя н подписка приминаются в* г. Ирк>тск1| в* конторЪ газеты, в* кмяж* 
ном* магазин-Ь Макушнна а Пос<.хнна, въ писчебумажном* магаэинй Штанбох* и в* 
магаэим'Ь Р. ЛеЙбовича, в* мягазинЪ Цукасова и в* ткшографш «Товарикцества Пе- 

чатиаго д-Ьяа».
Адрес* редакцЫ в конторы газеты: г. Иркутск*, Бо.1 ьшаяул-,д. 7618. Тедеф. 76 260. 

Редактор* К. А. Северин*. Изд.1 тель Р. А. Лейбовичъ. t. '

П О С У Д А
фарфоровая, хрустальная, фаянсовая и э.малированная 
въ громадно-мъ выбора вновь получена въ магазинахъ

Т, Д Е. Осипов* и М, Ярослаьцсвъ
ВЪ ТОМСК-Ь.

ЛАМПЫ и ламновыя принадлежности.
ОБОП BciiXb сортовъ и предметы до.машняго хозяйства. 
Спешальный отд'Ьлъ РУЖЕЙ и охотничьихъ при- 

вадлежаостей

Ц Ф Н Ы  В Н Ф  К О Н К У Р Е Н Ц Ш .

агааашшдшшшаваагшдшвигак!
loMcn. Хпло-ЛкгогрбФи СабврсБаго 'Т'оварищеет ne>i*ti«ro Д1да.


