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Подписвоа ц^ва cs доставвоЗ и вересылвз̂ ^
1 2 мЪсяцеаъ въ Томска и другихъ городахъ . . . . 6  р. —  к. границу 1 0  р. —  К.

» 9 » • • » » »  . . • » 8  р. —  к*
» 6 » » » » » м ■ • • - ? Р - ^  к. . » 6  р. —  1C
» 3 ш » > » » •  . . ■ • '  Р- dO  к. • » 3 Р. 50 к.
• 1 ш » » » » »  • . . • ~  60 к. • » 1 Р. 2 0  К«

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел'Ёпраздничныхъ.
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ркн8агк1А каналь, .'t 16-27; г .  Маечя*; въ пеггриьноб KUffF>pii o6bnv4»-<ie Торговаго Дома Л. а Э. Метаяь в К°. Мясивикая улвца, домь Сытоаа; * » Лармкма: въ конто(г2

Разсрочка годовой платы не допускается.

Попписка считается съ 1-го числа 1Гзждаго месяца.
Зз перемену адреса иногородкяго на иногороа'чй взиг |ается 35 коп.
Такса за объявленЕя: за строку петита впереди текг ,.3 2 0  к., позади 10 к.
Для иногородиихъ »а строку петита впереди текст  ̂ 3Q к„ позади 16 и.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 2 0  коп. за три г  уроки.
За прилагаемыя къ газетЪ объяилешя въ Томск» ^ ^ 5  иногороднимъ 7 р. за тысячу 

экземпляровъ а сомъ не болЪе одного лота.
Контора открыта ажедновно съ 8-«н част ,т -а  до 6-ти часовъ аачера, нроаб 

праэдкиновъ. Телефонъ >6 470.
?едакц1я для личныхъ объяснен!й съ редактг Jpô ^ъ открыта ежепневчо отъ 5 до 6  ч. веч.
Присылаемый въ редакШю статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и только на одно1 

сторон'Ь листа съ обозначен1емъ фанил1и и адрес'  ̂ автора. Рукописи, въ cnynali надобности под
лежать изм%нен1ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, f  >оставленныя безъ обозначен!я услов1й вознаграж- 
ден1я, считаются беэплатными. Статьи, прпэна; ,<цыя неудобными, хранятся въ редакцт три м%ся1И, 
а затЪмъ уничтожаются. ЫелкЫ статьи сове' не возвращаются.

ll'ina Л* въ 
гор. Томскб 4 коп. q to . ж  Бъ g

яр. города-ъ

О т к р ы т а  п о д п и с ка
н а  1910 го д ъ  на  га з е т у „СИБИРСШ ЖИЗНЬ“.У сл овия п о д п и с ки  -----

с м о т р . вт> за го л о в к 'Ь .

П р н н ош у  г л у б о к у ю  б ла го д а р п о о т !. товарш иам ъ  оо- 
о л у я ш в ц а и ъ , почты вш им ъ ивыять м с «г о  дорогого  м уж а. 

1 Надежда Брюжаиова.

КЪ св^д^впо гг . ПОДПИСЧИКОВЪ!
Во п з б ^ ж а т е  вамедлен1я в ъ  в ы о ы лк §  и е р лы х ъ  №№ га зеты  
кон тора  «С и би р ск ая  Ж н зн ь>  покорв 'кдш е п р оси ть  возобнов
л я т ь  подписку ааблаговрем овно , т а к ъ  к а к ъ  в ъ  кон ц Ь  года , 
п р и  ск оп лен 1п требований, 8 аписы вая 1е , п ечатав 1е, прюв'Ьрка 
Б раопред 'Ьлен 1в п о  трактам ъ  б о льш ого  количества  адресовъ  
т р е б у о т ь  м н ого  врем ени . П р и  вь/оылк '6  д ен егъ  почтовы м ъ 
пероводом ъ с л ’Ъ д уетъ  обозн ачать  ад р еоъ  подробно п  четко 
ваинсанпы й . П рвдиочтительн -Ье ад р есь , сн яты й  о ъ  банде

р оли , п о лъ  которою  п олуч ается  гавета.

ли т  лмлт

Сдг.ется пом-6щен1е подъ 
магазинъ въ домЪ ме
щанской Управы (ныне 
занимаемый Вологиной). 
Уг. Магистратской ул. и 
Базарной пл. №^,.Тутъ- 
же сдается подвальное 
помещен1е. Объ условь 
яхъ спр. въ мещанской 
Управе съ 10 до 2ч. дня, 

кроме праздниковъ.

В.ъ ТОШСКОИ ПРСФЕССЮНАЛЬНОИ школе
г  абережная р. Тшайки, Гоголевоай домъ).

Съ 10 п« 21 декабря будетъ производиться продажа ученическнхъ работь какъ-то 
кофточекъ, юбокъ, оЪлья и детскаго платья, сь 10 ч. утра до 3 дня ежедневно.

MtiMiMMKiMHMitil
2-26507

IMUMIKi

1л у з ь \ т п ь т т \  ш и о л д
свобод, жудож. Ф. Н. Тютрюмовой.

В‘в''четвергъ, Ю декабря с. г., въ зале Гоголевскаго дома (Набереж. Ушайки, протжвъ 
корпуса Второва) ИМ'ЬЕТЪ БЫГЬ:

1 « ь ш  б е я е р ъ .
Начало въ 7Vi часовъ вечера

Ц'Ьпя за пхсдъ 1 р- 10 к.; )<1!|щ1егя 50 R.

С"-̂ ) Совета Старшинъ Общественнаго Собран'ш
СЕГОДНЯ

Ч Л Е Н С К Т Й  С П Е К Т А К Л Ь
о ггв р »

I

ПОПРОБУЙТЕ!
и  ~ s o c T :b ,!

о  ^
la: ~ s o c T :b ) !  ^  ~

m  DIP0MHI BieCHIE, ШОНОЯАДВАВ COBOMHi (ф о р т ь ер ъ ). °
О  ПАСТИЛА ЯБЛОЧНАЯ раэныхъ вкусовъ.

^  Коидитерск1я „БРОНИСЛНВЪ“. -

1Щ TOJbRO П0СЛЪДН1Ё У  ДНЕП,
В В Ш  ЛИКВИДАЦ10 МОСКОВСКАГО МАГАЗИНА

ГЭТОВАГО ПЛАТЬЯ
(Уголъ Магистратской и базар, пдошадн, д и̂ щ.^О-ва)

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
ВС^ХЪ ТОВАРОВЪ

цьмк MHAUsiii В1Ш11ЫЯ I

Брачъ В, Ф. ДАГАЕВЪ
хмрургич 
ви. npiei

Пояьшрй виб‘.|ръ мЪх. в м т и .  сакгвъ. жя«стг>р- таа'Чб ы гт г »Ър
польто. кос юяч. OpiPKH. пи.1Жат4 м крон.

ПРОДАЕТСЯ ТАКЖЕ МАГАЗИННАЯ ОБСТАНОВКА.

ВР1ВЛЕВ1Е Т0ИСК1Г0 0БВ|ЕСТВА ВЗАВМЕКО CTP11BI1UIB ВТ1> ВГНВ
ДОВОДИТЬ до свЬдФеоя, что въ пятницу, 11 с. декабря съ 6'/а час. ве
чера въ пон-Ъи1ен!в Правлен1я паввачево ОБЩЕЕ СОБРАН1Е ЧЛЕНОВЪ 
СТРАХОВАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА для рЬшешя вопросовъ, перечпслеввых'ь
въ рааослвнвыхъ г.г. страхонателянъ пов'Ьсткахъ, въ тонъ чпсл'Б: вопро-

■910са о вступлен1и общества въ союзъ по уставу, ож^та расходовъ ва 
г., выбора 01гЬвщяка ва 1910 г., кавдвдата въ вену и вавдвдатавъ чле
ны Прявдев1я в проч.

0 о6 ран1е, вакъ вторвчаое. ва освовав1а § 28 устава состонтоя прв 
вояБомъ чвсдФ прабывшлхъ отраховатедей.

Председатель Правлем1а А л  M ainpu vfn .

IlpaBjenie Сябнрскаго О ва Техияковъ
•бъамметь, что пр1еыъ ваявленШ о желав!а вступать въ члены О-ва, а 
также всЪ чдевсяие взносы пряыимаютоя въ магааинб adROBOHifl**. Поч
тамтская уа., протпвъ маг. ,Штоль в Шмить*'. Блаавн 8аявлев!б в 

уставь О-ва можно получать тамъ-же. —2351

В ъ  субботу, 12-го девабра, въ 7 Ч2.еовъ вечера, им1>е1ъ  быть общее co6paaie

Томснаго Педагогическаго Общества
п  f.\rt ГородсЕОЙ Думы. Предметы завйлй: 1) бяллотировка вовыхъ членовъ, 
t )  luGpaflie члевовъ 11равлеи1я Желающ1в бядлотироватьса въ члены Обще
ства, по уставу, должны варучитьел ревомевдашеЛ во меч1>е трехъ члеяовъ 

Общества. 2— 2119

Г.цродсная У п р а ва
обч>являетъ, что о б ъ  о тк р ы тш  тр ак ти р н ы хъ  заведенгй, меб- 
дировавны :):ъ  к ом н атъ  и съ 'Ьса 'ны хъ  ла в о к ъ  н а д леж и ть  по- 
ХАвать ваявлен 1я в ъ  Гор од ск ую  Д ум у  не позднЪе 15-го се го  
двкабпя  о ъ  о бо 8 ыачеп1еы 'ь рода  аанвдвн1я  и  гд'Ь таковое uMii- 

е т ъ  бы ть откры то. 4— 2385

&SI^SIв^S^S^SIS^S^Sf S IS fS I S IS IS f S lS IS fS IS fS fS IS fS fS It

I  ОБЪЯВ/lEHIE. I
Авляетъ,
авеваго)

Ново-НвЕОлаовск:1Л Городская Управа вастоящвнъ объяв.
*̂ Д|о ею въ noM-biueeia управы (Кузнецкая улица, д. Понгаасваго) 
наввачсаы 'lOPl'H : а

1) 10 декабря, въ 12 чассвъ двя ва сдачу въ аревдвое б
оодержан1е, орокомъ (гь 1-го января п по 31 декабря' 1910 ю- ё  
да, шющадкп, отведенной для остановке лрнводвмаго ва про- £ 
дагу скота (Андреевская площадь). Торги вачаутся оъ суммы а 
—2100 руб. 50 коп. 2

Переторжка— 14 декабря. К
2) 14 декабря, въ 1 часъ дна ва сдачу торговыхъ пом'^ Б

щев1& въ городсвомъ Воквальномъ кпрпусФ.—Торги рЬплггвль- й 
выо, безъ переторжка. С

3) 15 декабря, въ 12 часовъ дня ва сдачу въ арендное со* £
держание, срокоыъ оъ 1-го января 1910 года до 1-го япваря §  
1912 года, городсквхъ карьеривъ (камеволомеяъ) ва №74 О, 3, Б 
4, 6 в 7. £

Переторжка будетъ проввведена 18 декабря. ^
4) 16 декабря, въ 12 часовъ дня на сдачу въ арендное А

оодержавАв ва ЮЮ годъ, городскихъ в-Ьсовъ ва вовой базар- £ 
вой площади. Торги аачвутся съ 2561 руб. 10 коп, §

Переторжка будетъ произведена 19 декабря о. г. S
Жедаюпйв могутъ вид-Ьть кое.1ишн въ пом-Ьтевш Город- б 

ской Управы ежедвевво, вромй дяой празднвчвыхъ, съ 10 ча- £ 
оовъ утра до 1 часа двя. 4__2348 S

перваго улове высохаго качества и налосодыя.
Получены иепосоедственно изъ заграницы я изъ первыхъ рукъ, ч'Ъмъ 

в оредстаяляется возможность продавать нхъ очень не дорого.

ЦЬны внъ веякей комкурвнц1и
О ЧЕМЪ МАГАЗИНЪ

И. Т. Т И Х О Н О В А
доводить во cB-ba-bNiH г.г. покупателей, и что при нагазинЪ на ctuasi бу

детъ находиться всегда достаточный II Розницу
запасъ сельдей на разныя и'Ъны.

лпческ1я, горловыя и носовыя болг&з- 
..... .JpieHb ежедневно, к о̂нЪ прпадниковъ, 
отъ 5 до 6 часовъ вечера. Садовая, 24. 

телефонъ 5М. 10—25678
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Внутренняя бодгЬанн. Прммъ съ 4дс б ч. 
веч. ежедневно ОбруОъ, д. Зеленевской а 6. Тед̂ онъ ЬЛ.

ВрачъГерШКОПФЪ
AUTCKIA, BHrTrEHHIK, Ж£НСК1Я 

бодЪанм в АКУШЕРСТВО.
Пр1енъ бодьяыхъ ежеаяеяно съ 8 до 10 ч 
утра и съ 3 до 7 ч. асчера Монастырсюи! 
уж, 24 5̂  понъ Кочкеаа, протняъ мужского 

монастыря. Телефонъ Ч  547 3—2183

b .w .w m w 5 ic .m
Преображенская уч , М 8, кв. М 2. 

Прнвямаеть по главпымъ, Д’!Ьтовинъ 
п внутрснввмъ бод-Ьзнянъ съ 8 до 10 
чао. утра в съ 5 до 7 чао. вечера.

В Р А Ч Ъ

СадовскЕй.
БояФаян кожв, аояов. врганогь, евфн-” ' ' '•* я,яисъ. Пр1енъ 6<мьныхъ ежедневно 5—: _ 
аеч. npiCHb женщикъ 4—3 ч. а- Спасская 

улч ДОМЪ Япоо. М 20. Телефонъ 549

ЗУБНОЙ ВРАЧ'Ь

*Л. Л .  ^рапольокая
л1>чев1е, пдомбяровав1е фарфоромъ, 80-
дотокъ и др. на1ср1алавй. Искусствев- 
вне зубы, удалеп1е зубивъ бозъ болв. 
IJpicBb отъ 9 утра до 5 ч. вечера. Ма- 

гястратсвая, д. .>ё 4. —1915

Судебяый приставь Томскаго Окружяаго Суда 1 участка г. Томсаа, 
А. А. ПАЛКОВЪ объявлявтъ, что 17 декабря текущего года, въ 10 час. ут
ра, въ 8дая1в Томскаго Окружваго Суда по прртевз]и Н. С. К0НОВАЛ06А 
будутъ произведены публвчяыв торги ведввявмаго вы'Ьн1л Евгеи1я Тимо
феевича ШЕРЕНЧИШЪ, ваходяшагося въ б полпп. учаотв'Ъ г. Томска, ва 
углу Татарскаго переулка в ПсточвоВ улвцы и ааключающагооя въ уча- 
ctk4  землв въ количеств*Ь 1380 кв. ояжевъ, съ возведевпыми ва немъ де- 
ррояняынъ двухъотожвымъ домомъ, флвгеленъ п другими вадворвымп по
стройками. Им-Ьн!е его оц1>авно въ 50 т. рублей, во можеть быть про
дано вйже onliMKn, какъ вазначевнов въ продажу вторвчво. 12- 2x52

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
Веыерическ1я, мочелоловыя н сифилисъ 
Оол'Ьэнн кожи и волосъ, микроск. ЙЗ- 
сд-Ъд. мочи. Пр1смъ отъ 8—1 ч. утра, 4‘/t— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщинъ отдель
ная ор1енная. Для б '^ыхъ отъ 12—1 час

Монастырская улица домъ № 7
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.

доводить до свЪд'Ътя жеяающихъ открыт! 
постоялый дворъ что въ при утствш Ск 
14 сего декабря въ б';, час. вечера *‘М*еть 
быть распредЪясже раскладки сб равъдо- 
ходъ города за сод ржан1е постоялыхъ цво- 

р въ на l9lJ годъ- 1

m p ii «iPSBt
> првсутствш 
. 12 час. дня ымЬ-

объавляетъ, что въ i 
12 сего декабря i 
югь быть торга на отдачу въ арен
ду вновь вчотрооннаго вавЬоа у Ба- 
зарваго моста для торговлн бФлымъ 
хл'Ьбонъ ц другими съ'Ьетвыми при- 
пасаып п деревявваго здаа1я ва {во
дяной плоп^адн (бнвш.хл'Ъбопекарвя).

S-X)*ceeaDecoeo3#9 e-0*0Jed

пишаица НАШИНЫ
Р0ЙЯ1Ь СТАНДАРДЪ“

нанболфе прочныя, иэящныя и удоб- | 
кыя изъ всЬхъ американскихъ ма- 

шинъ. *
Представительстпо дпя Западной Си

бири у Е. Л ЗУБАШЕ8А 
Офицерская ул., 38, въ г. ТомсхФ.

При еегодняшнемь иоиер% всФмь пед- 
лисчинаиъ разсыдается обьяадеже о пед- 
nHCHt на журнадъ ,Нива“ 1910 г. и на 
'гНлдюстрироваН11у »  Бмбя10теку Нивы* 
1910 г.— „Большой Всеифный Кастояъ- 
ныйАтдаеь Мариса“ я о друг, издамях^ 
Т ва А. Ф Марнсъ.

/  И З Б И Р А Т Е Л Я М Ъ

^'оТЪ-вомитета о-ва обывателей и избирателей.

Л ечебница
врача

НОРОНЕВСКАГО.
съ ППСТОЯИНЫИИ кроватяии для лниъ 
обоего пола, н>ждаюшихся еъ коеч- 
ноиъ дечежи и оперативной помощи.

n p ie m  приходлямг* бмигмп по женскинъ и хн- 
рургнческ мъ болФэнямъ ежедневно а  W  оо  Я ч. 
А(Д и отъ 5 до 7 ч. вечера. Плата за соифтъ 50 коп.

Д-р» Кпретыапк по жекскииъ болфзиямъ еже
дневно съ 10 до 2 ч. дня и отъ 5 до 7 ч вечера.

Д-р» медицины Доброкмедо-п ло хирургическимъ, 
носовычъ и горловымъ по понед-Ьльникамъ, сре- 
дамъ и пятницамъ отъ 1 до 2 ч. дня.

Д р *  Д а и е п  оо хирургическнмъ,нооовымъ,гор
ловымъ и уижымъ по вторникамъ, четвергамъ м 
субботамъ отъ 1 до 2 ч. дня.

I Внутренм1я, гордовн% НОСОВЫЯ, дФтс1ая и 
вснеричеси1Я болФзки; лучи Рентгена, нас- 
семь, алектрнчсство, ннголвщя, д’Арсон- 
заль, Фбнъ. Пр(с«ъ  съ 9—t ч. дкя и съЗ 

до 7 ч веч. Момвстыгск1и пер., 28.

Плата м  жип»ч<м»е с» .*e«einr«», содержашемъ i

Большая Подгпрнав ул-, соб. д. /й 43. 

ТЕЛЕФОНЪ N  в39.

уходоиъ отъ 1 р  60 к. п  сутки.

По желашю б-'льпыгь могутъ быть при
глашаемы профессора и врача для ковсудь- 
тац1й в производства операщй.

3 Зубо-лпчебный кабинетъ Б. В, ЛЕВИТИНА
HpicMb съ 9 до 5 ч. веч. Почтамтская 1.

ВЕТЕРИН^НЫЙ G. В. BcioHOBCuiii.
Пр1емъ съ 8 до 11 часовъ vroa. Иркутская, 

№  9. Телефонъ № 366. 9—26376

ВРАЧЪ
.1. Ф у к с м а н ъ

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛ’ЬЗНИ
Пр1емъ отъ 4*,1—6 ч. веч. Почтамтская, д 

/ 6  II, Карнакова, телеф. № 54.

В Р А Ч Ъ

Д  J\. 9^ИЛИПП0ВЪ.

Пргемъ отъ 4 до 6 час. веч. ПЕРЕ-ЬХАЛЪ 
на Монастырскую, М 4, д. Сосунова. Те- 

дефонъ 4в8-

ЗУБНОЙ В РАЧЪ

А. Л .  1 е8ш и ъ .

В Р А Ч Ъ
JV. \^ороневси\?1
женсюя болбэни к акушерство пр1еиъ еже
дневно съ 10 до 2 ч дня и отъ 5 до 7 
вечера. Бильшяя-Подгорная уж, соб.

Л# 46. Телефонъ № 639.

ЗУБО-ВРИЧЕБЙЫИ КАБИНЕТ
л. и. ЗАВАДОВСКОИ.

Спасская, уг. Нечаевской, против гостии. 
«РоСС1Я».

ПРИГИМАЮТ:
от 10-2-х Л. И. ЗАВАПОВСКАЯ 
от 3—7 ДО.’А ИЛЬИНИШНА ЛЕВИ (б. ас- 
сист- а^боврач. школы М. А. Каненецкаго) 

6-24882

Лечебница врачей
Левенсона и ГершкопФа

по женскинъ и хирургическимъ болФа- 
нямъ. 0Р1ЕНЪ ОРИХОДЯШИХЪ БОЛЬ- 
ВЫХЪ ЕЖЕДНЕВНО съ 1—3 ч. дня (д-ръ 
Гершкогфъ) и съ в—7'/1 ч. вечера (д-ръ 
Левенсоиъ).

Кон»льтаи1И лрофессоровъ университета 
И. Н. 1̂ амыатикати по среданъ съ 1—2 ч. 
дня И п. И Тихона (ушные, воеовыя, го- 
рловыя я хирургнчеси1В болЪзни) по втор

На выборахъ въ гласные томской городской думы на предстоящее четырех- 
лФт1е взбрано 64 человека в 52 нзъ нвхъ стоалв въ спвскФ Еавдидатовь 
о— ва обывателей в избирателей.

Это обстоятельство комвтеть отмФчаетъ съ глубокимъ ннтересомъ.
Оао показынаегь, что ваше ооввмавхе, каквия должны быть оредставнте- 

ла города, болыпииствомъ избирателей разделяется. Большинство избирате
лей асво в категорически пока:1ало, что ввтересы города ве вамерево врм- 
воевть въ жертву теиамиъ узкииъ парттйвыиъ иожделеы1лиъ. Большинство 
вывесю Bittcrt съ тФмъ резкое неодо6|>ен1е настоящему составу думы.

Радуясь, что ваше общество в большивство взби1втелев оказались едино- 
мышленвивами въ пониман)и требований отъ го}юдскнхъ представителей въ 
общемъ. Коинтетъ над е̂гся, что о— ву удастся установить еднвство въ повв- 
мав1И требовав1б къ составу думы в въ частностяхъ.

Въ обращевщ къ нзбврателямъ оо поводу выборовъ 22 ноября Еомвтеть 
говорвлъ:

Нужно, чтобы паша городская дума состояла взъ людей, поннмающнп 
вадачи благоустройства города, ум'Ьющидъ вайти средства къ вкъ еыаолнев1Ю 
в д4Встввтельно в|>еданвыхъ ннте1>есамъ Томска. Нужно, чтобы составь ду
мы былъ ра.янообразныиъ во врофеспямъ. Кромф людей опыта в людей, хо
рошо впающихъ н^ствыя особеввостя в нужды развыхъ классоаъ ыасслев1Я 
нужны люди широкаго образовашя, нужны п|>едств8итрли разиыхъ спеодаль 
востей: ecrecTBObtjui, врачя, зковомветы, техенки, орвдставвтвлв торговлм 
промышленпости и т. д.

Комнтетъ нредлагаетъ взбирателямъ забыть личвое самолюбие, забыть 
парт]йные счеты я дать дорогу нанбе̂ гЬе тадантлввыиъ, нанбоя'Ье звергвч- 
выиъ и ваибодфе предалпымъ ввтересамъ Томска оредставителямъ шгЬхъ 
леречведеввыхъ категор1й.

Кипечлп, вакъ бы ве было велвко желав1е получить иамФчевный составь 
въ водробвостяхъ, доствгнуть его сразу баллотвровкой въ одивъ день прв 
440 нзбнрателяхъ являлось вевовмохвыиъ.

Естествевво возгону, что составь нзбраввыхъ 64 человФкъ не отв%чяетъ 
всп>мъ oTA-kibByHb ван'Ьчеивыиъ требован1яхъ. Избранвымя очень полно 
арелставляются ввтересы торговли в проныпиеныостн. Видно, что удалено 
В]>уоиое вввман1е оредстайятеляиъ техника, медяцвпы и вообще прслетавв- 
теляиъ науки. Но въ другихъ отаошев]яхъ ореАставятельс1Во или слабо нлв 
совершепно отсутствуетъ.

А  между тФмъ до)таточвое разнообразие вредставвтельства веобходнмо, 
какъ для скор'Ьйшаго доствжев1я благоустройства города, такъ в для болФе 
справедлвваго и )>авяон'Ьрваго удовлетворения ввтересовъ во возмохаостм 
болыпаго числа групоъ Томскаго васедев1я.

Уже 00 однвыъ зтииъ соображенхлмъ оредстоящ1е дополнительные выбо
ры кавдидатовъ въ гласные должны пользоваться ве меньшииъ ввимав1енъ 
ч^иъ выбпры въ гласвые.

Кром'Ь того, ооытъ ооказываетъ, что уже въ первые мФеяцы существова- 
В1Я вовыгь дуиъ часть кавдидатовъ переходвтъ въ гласыые. Къ концу же 
BeTHpexatTiB завасъ вавдвдатовъ часто оказывается даже ведостаточныыъ — 
Кандидаты довольно быстро ставовятсн фактвческими расоорадителами по го
родскому ховяйству.

Такимъ образомъ, н по этямъ сообрахеяЫмъ выборы кавдидатовъ къ глао 
вымъ должны |]ол(.зоватьса волвымъ ввииав1емъ избирателей.

По сену Комвтетъ отъ лица о— ва обывателей и избирателей счвтаетъ 
веобходинымъ предложить г.г- избирателямъ снова дружно салотвтьса около 
опред^ленааго состава кавдидатовъ.

Таковыми являются лица, ввесеввыя въ арежн1й соясокъ о—ва для вы
боровъ 22 ноябри, во ве получнвш1я тогда иеибходинаго Сольшваства голо- 
еовъ. Изъ зтихъ лицъ яекдючевы только отка.завш1еся отъ новой баллотиров
ки в вповь прибавлены въ соисокъ оФсколько лнцъ.

Рекомендуя ввинав!» взбнрателей ввжепрнводкчнй еввеокъ я noddepoicĤ  
*ая ем вь цгьломъ, Комятетъ вмФстй съ тЪмъ, соглагво воставовлев1а обще
го собрав1я, въ видахъ достижев1я большаго ра8нообр831я состава думы и въ 
вндахъ поиолвев{я н^котормхъ слабообставлеввыхъ въ представительств̂  
вуждъ города и слабо п|>едставлеивыхъ грувнъ васелев!я, считаегь уи'йст- 
вымъ вФсколько кяадвдативъ выд'Ьлвть. О—во избирателей и обывателей же- 
даетъ, чтобы Томскъ остался умствевиынъ центромь Сибири во всФхъ отво- 
шея!ахъ, чтобы Свбирь тяготела къ такому центру.

)1лл втого вужно, чтобы въ томской дун'Ь участвовалк ве только вообще 
люди пауки или людв, иопнмающ)в ваучиые витересы, во в люда, хи|>ошо 
вваюшде Сибирь, давно связанные съ вей, хорошо озвякомлеывые съ уиствев- 
выии запросами я вачянав1яин въ развыхъ углахъ Снбвря. При такомъ заа- 
комствф легче завязывается связь, прочн’Ье будетъ поддерживаться таготФ- 
aie къ Томску.

Для подобной родя взъ ТомсБЯХъ взбярателей являются везамФняиымж
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Kfano 8ваюгь Т о ы с п ,  вмесить п  венъ прочв;ю octjuoerb в ва общеет- 
веввыв л^да всегд| '̂бы1В отвыввввыхв. Г.. К- Тюкевцсяп. рвв^е много j t n  
б ы л  гдасвымъ трезвой думы.

ЗагЁмъ, Комнтегь счнт(№тъ вужаымъ yiesaii», что во BOBpocaM<b q>exBero 
o6p&80iiaeui, BjSCxoro в Цшоваго, эвовь взбраввав дума Birten. тожьбо од
ного представвтедл. Между тфмъ вопросами в вуждакв средняго образова- 
шд продсвой дум-Ъ приведет^ заянйаться не надо, пжчъ в ь  еы ы сл Ъ  увмн- 
вев1а средвахъ учебвыхъ ааяедей|й, текъ в въ смыедй представнтедьства въ 
вахъ н даже матер1адьваго ynicila.— Посему Коматетъ счвтаетъ свонмъ 
додгомъ рекомендовать вкиман11) нзбвратехе! тякахъ вотгенвыдъ еетераповъ 
въ обдасто средняго о0рАЭОВвН1Я, вавъ' I. А- быстроквцпй, П. М. Вятаваъ 
в В. И. Здаяовмчъ.

В. Иго. 1’одаеначъ, какъ л^вач1й, бы быть очень п^внымъ работин- 
хомъ въ д1иЪ правн.1ьно& ностаыовки smraoaTairle городскмДъ дуговъ, дй- 
согь в земель.

Вполн1̂  yiii^BO, по Mutaio Комнтста, вылудить в лвнъ, которые уже 
^ «»»м ч «-1ги совершенно яв н о - в б с з с т р п о  заЛввлн себя люДьмв, предапвымл 
обществешшмъ дЪламъ и особевно по городскому уоравлетю.

A. Н. Гагтевбергеръ все своо В1г{>служеб8ое' время уже мвого д^тъ все- 
ц ^ о  отлдегь об1цгстве1ШоЙ рабогЁ. Въ ввелЪ вЪябид^е д^ятельвыхь свонхъ 
члевовъ г. Гаттенбергеря виллан едва ли ве eci оросв1>твтедьыыя Томск1я 
общества и едвалп ве веЬ учрежлев1а общесч^епбагб почвва

Уаовявемъ в^которын: о—во фялгчесйаго pas^iia. о—во попечев1я о 
вачальпомъ образован!!!, общество вс1}011ощесттовап!й учащимся, роднтелешб 
Еомнтегь ирн гймваз!П, общество содЪйств1я общеобразовательвымъ BypeaM î 
о—во взавмааго страховав1а, о —во взаихнаго кредита, сов'йтъ старЩявъ 
общ. соб])ав!а в т. д,

Г. И. Мсдв^дчнковъ быль роиеслеввыхъ головой, по.10жрвш11МЬ орн лн- 
квмдащв ремееяеаваго о— ва квого труда в Beejiriu па учрежден5е о -ва  
взавкосомощи рсвесленнвковъ в ва постройку школы рехеслениаго о—ва, а 
въ 1904*1905 гг. ва1»ь члеаъ го|мдсмой Уо|>авы весь ва свовгь олечахъ 
крайне тяжелый я хлопотливый трудъ во уховле1ворев1ю городомъ требова- 
в1й по мобвлиэашн, раеввартврован!!) войсяъ. воинсвлхъ обоз#^ в т в.

B. А  МолодчзвВповъ вм^<^ съ И. U. Оввнцопвмъ c9 « k> вр8Д8впот>х) 
JC&IJ в вверпей способствовала возста»овлев1и в З'кр'Ьпленш о— ва взавхнаго 
кредита, шедшаго до нвхъ гь совершеввому краху.

И. II. ('KHeBoeb, KpoXt того, paste б ы л  дй|^.тыплгь члепоНъ о—ва 
взаккваго страхован1я, дЪятельвииъ в выдающемся по вредаввоств внтере- 
сахъ города члевомъ городской управы. F . Сшшцовъ уд^ляетъ хвого своего 
труда в врекевн также в другвмъ общеетвеввымъ оачиаап!ямъ, включая н 
ваше общество обывателей в взбнрателеЗ.

Кохнютъ категорически вискаамааетсв, что шаввой маркой для овред%- 
лео1я жвлктельеос ТВ того нам другого лица для выбо1>а въ гласные должны 
быть ве групповые в вс классовые внтереен, а о6щ1е нитересы города.

Но, вакъ уже упинявуто, д.тв лучшего улсвен1я нтнхъ общихъ внтере- 
сояъ. а также для АОстави>в1а бол-Ъе справедлвваго в раввом^рваго удоме- 
TBOpeBta вукдь м 1ют})вб«осте& вгЬхъ классовъ в группъ ваеелеп!я. Bno.iat 
satouna, кагь дополнительиая, рехомевдаща г Ь »  клв другнхъ Щ1Ндядатовъ 
В по грувпоБЫМЪ мтересамъ

Оь этой точки 8рЬн1я Комятеть позноляегь refit сделать три у»п«ае1я.
Выборы гг. Бухараева я Юнусоаа дополвили бы въ Ayut представитель

ство отъ хагохетавъ, bsi> воторыхъ 2'2 поябрв нябревъ только о.чйвъ.
Обпярвому к.тассу торговмкъ служащвхъ (орнваачиовъ) выборы 22 воя- 

бра представителей говсЪнъ ве дали. Тогда вакъ imate иэъ торговыхъ слу- 
жапшхъ всегда выбиралось по пФекольки челогЬвъ. Очеиядво, кто случай- 
вость в ооа должна быть псправдева выборомъ А А. £всЪева, Вл. II. Не- 
вашева в А А Старчеяко. ]кОмятетъ остявавлнвается па этиХъ RaHjMARTaxb 
огь привазчпковъ, кокь во уБааавшмъ опроса (аваета къ 22 воябра), такЬ и 
вотону, ЧТО ВТК лвда о-воМъ прпказчвковъ вылtлaлвcь при вы&орагь въ ихъ 
DpSMeaie.

Не прелставлевъ также въ городской думЪ и нногочвс.теввыВ влассъ 
жел£яводирожвыхъ служащвхъ, т. в та группа, Еотораа для Тохгка вм-Ьетъ 
громадвое экоаомнческое звачеа!е. И во ныt&iю хохятета предстяввтелъСов1> 
та старшмвъ mextsnoAopoftHaro c t l^ a ia  В. Вл. Пащевво в Н. Я Янвцк1й 
Д01ЖВЫ быть избршы.

Комятеть еще разъ повтораеть, что овъ поддержнвабтъ вавдмд1туру я 
Bctxb лпиъ, перечпс.тенвыхъ въ CBucEt о-вв обывателе! а кзбирателей, к 
OTMtaaeTb прв атохь, что среднее х хелЕое дЩговлад1.в1я тнчпо таежб во 
выборммъ 22 ноябрв представлены ведоетаточво.

Р. т. вабкрачехв. яачлйтесь же ха выбора явпдилато^к къ гласнннъ не 
въ хевьшенъ количеегв%, 4txb 22 воабря. о будьте вастоллю жевхстойчпваяй 
X согяасиыия въ отоеряеяга уаквхъ, тоишпгъ янрт11!и1кйъ пюползСюсевШ!

Овк xpoxt большого вреда, городу ввчепо ве прйнесутъ.
Овв очевь опасны для BposstraBia городя!
Ояв в ямисты!
Не дароиъ же авторы парт1бныхъ воззвав1Й, быввпПъ въ обращев1х, ш>-

сшдм.ись ВХЪ ВОДаЯСАТЬ.

ность Его Бысочествя тепяов народ- 1 но получать важнЪйш!а данныя, освй- 
яой яюбовью. хиогочисленныя бла*! шаюш1ч современное состоян1е ш по- 
готворительиыя, общественныя м науч-[слйяоватедьное разаит1е народнаго 
ныя учрежден1я иъ край обязаны | хозяйства въ связи съ главнейшими 
своимъ вознХкновен1енъ почмашему 
Великому кнлэю и косять его йма.

СТАВРОПОЛЬ. (Случайная). *Пе#м* 
мому князю Николаю Михаиловичу 
послана следующая телеграмма: От- 
служмвъ BMtcTt со мною Господу По* 
гу торжественную панихиду, ореД'та- 
ймтелм Ставропольской aaHNHiicrpaiilx. 
еойскъ, яуховенства и гб^жань, 
преисполненные благоговейной и бла
годарной цамяти о своемъ незабвен- 
номъ Августпйшемъ намЪстникЪ. 
покрыешемъ побйдной некогда сла
вой весь Каеказъ, отечески заботив
шемуся о егО бдагоденств1и, прино- 
гятъ первенцу того орлннаго гнЪздв, 
icoTOpoe нынЪ оЫротЪпо на ropt 
есЬхЪ в%рныхъ, ла>бящнхъ, н благо-
дфныхъ каакаэцеаъ. чувства безгра
ничной печали о a t Боэй почиашем'Ь 
родцтелЪ Вашемъ, которую 
Дяюгъ съ Вашимъ Императорскимъ 
Высочествоиъ старые кавказцы и вся 
наша безпред^льная родина, свято 
чтущая своихъ герое-ъ, Ставрополь- 
СК1Й губернатооъ Янушевнчъ. Apxie- 
пискояъ Агафодоръ. Отставной гене- 
рзлъ^1УЪ|чканинъ. Начальннкъ 63 nt- 
хотн^ резервной бригады гемералъ- 
Haiojb Левицк1й.

КАРЛСРУЕ. По случаю кончины 
Веячааго кнвэя Михаила Николдеен.

скомъ двоРй нЯяохенъ тоехнеяЪяышЙ 
Tpavpb.

ПАРНЖЪ. Ка заупокоЯномъ бого- 
спужен1х въ русской церкви по слу
чаю кончины Беаикаго князя Ми
хаила Николаевича орксутствалн Ве- 
?!ик!й князь Павеяъ Ачександрояичъ, 
князь А^тексанлръ ГегрНбвичъ Ром - 
<нооскШ, герцогъ Лейхген5ергсК1Я, чи
ны русскаго посольства и болгарекМ 
’оосдан!Ъ|Къ.

Въ городагь и аенствахъ.

ОДЕССА. Государь поаелЪгь соаз- 
вояиаъ благодарить русское студён-, 
чсство Но' opocdDcKaro университета 
и русское общество. co6pa£№jeeCA на, 
стуленческ(й балъ, за воздравлен!е и 
чувства, шраженяыя п  ТспегрВимй 
градоначальника въ день теэоиме- 
нитст-а Его Величества.

ЧИСТОПОЛЬ. Въ день теаоаме- 
нитстаа Государя послЪ торагесгвеи- 
наго OTKpuTtn аъ пригогоа% Etaflp'- 
скЬ городского четырехкпасснаго учи- 
вища, насеяеч1е еж!нодуш,м} постано
вило noEepTH/tb КЪ стЬпамъ Его Вё- 
лИчестеа выраженш исеподданниче- 
CKoS б-'!А‘оЗёрностй зй даровате 
учяяицш.

ЯКУТСКЪ. Въ цЪпягь развит1я въ

правительствеными расоорв жек1ями по 
этой части. Поэтому предсЪдатедь 
севЪта министровъ оредла<аеть уетд- 
HOiXTb аер]ои1ческое вредставаен1е 
вЪдохствами совету к,'аткихъ свКдЪ- 
н1Йг которыя вчосйлась бы въ сводхЪ 
камцелер1и совета ка его усмотрЪ- 
н1е. Въ онсьхЪ воаробмо перечмелеш 
лреяметм, по котбрыиъ желательно 
получать €ВЪайч1а

ПЕТЕРБУРГЪ. Гдаэкынъ увравле- 
н1емъ почтъ орешодагйётс;: съ 1 яп- 
варя распространить на Финалнд1ю 
дёйствую1ц1я въ иыперТи правила о 
пересылкЪ эвКазныхъ пбсыд01сь безъ 
цЪны.

Константинополь добиться утвержде- 
н!я устава, а также сойтись съ вожа
ками вновь обгаэовавш'йся аибераль- 
кой парт1и для совМетной политиче
ской дЪятедцюсти.

СОФ1Я. Собрач!е начало ppeiija по 
бчщжету 1910 г. Доходы и раЬсоды 
сбалаисироеаны въ 172>в иишЛонд, 
что.озставитъ превышение въ20 мял- 
д1оновъ сравнительно съ текущнмъ 
головъ.

ТоЙк1>,
З н з ч е и / е  м о л ~  Статья К. Арсечь- 

H atA a. ева оодъ такямъ
загдаи1еиъ оомЪше- 

на въ nOaifimieMb j i  «Заярооо^ъ Жи
зни». Маститый лубдицистъ отмЪча- 
етъ, что вгъ последнее время сравым-

щины наложила ярк1В отпечатокъ 
на ея двнжешя: они стали скован
ными, условными... Профессоръ Лес- 
гафтъ аозвращалъ своимъ ученнцаиъ 
радостную гибкость осьобожденнаго 
тЪда. Приаганныя рукоаоднть водь- 
нымъ физическимъ обраэоаан1емъ онЪ 
сами сначала должны были >етодомъ 
свободной гиннастикк аоэаратить се- 
бЪ водьыосгь двнжеБ>Й..И его дости
галось. По гибкости фигуры, по не- 
ПРМнуждешой округленности двнже- 

всегда узнаете «десгафтччку» 
сред» манерныхъ. зашнуроаанкыкъ 
классныхъ дамъ, оолучившихъ оран
жерейное образован1е...

Аиостолъ в иророкъ Д9ижен1а П. 
Ф. Лесгафтъ сдои идеи вроводк.1Ъ въ 
жизнь какъ разы въ эпоху глубокой 
политической реакц1н. .Когда все (СРУ' 
гожъ аастыдо ьъ скаэочко.чъ oueot-

—  Скончайся статсъ секретарь 
членъ Государственнаго совЪта князь 
Михаилъ СергЪеаячъ Волконск1й. з.

Штормъ.

ЛИПАВА. Свир1!КтвующШ штормъ 
усндид$:я. Порывы гЬтра досгигаютъ

ча при Бйденскомъ вепико— герцог, сильчаго урагана, Въ качалЬ сильно

Главнынъ уораален(вмъ земле
устройства анесенъ на одобренче со-|тедьно мачо говорить о смертныхъ j нЪломъ CHtj когда въ дишеиномъ 
вЪта минмсгровъ законопроектъ объ | |(азняхъ. Что же эначитъ ото нрдча- движен1я обществениомъ орранйэм.Б 
обоожеШп хлопка poccificKpro лроиз-^ ule? Значитъ дм оно, что общество откладывались бодЪзнетворныя на ча- 
водства сборомъ съ цЪд1.ю образова-1 опобряетъ казни? НЪтъ,. ыч1 аъ клч дд и эрЪла смерть— орофсссоръ Лес- 
н1« особЕцч} фонда ка развит1е прб-1 коиъ случАЪ. Если бы даже мол'яже гафгь неустанно тзердилъ: 
мзаодстиа хлоаковаго sojoKiia въ оыло полнымъ ибезусловнымъ, итог-1 —  Двч!жеч|1е. Движение. Денжен]е. 
(1мпер1и. да не.'1ьзя было бы прмэчить, что Ои-{ Удивите.чьмо ли, что его шкоД1 под

шеетво примирилось съ казнами. Нель- вергалась преслБдован1я.мъ безъ кон 
ЭЯ поннирнться съ этниъ ужасныиъ иа; школу эакрывади, устраняли се- 
аяоиъ Неяьэд забыть о томъ, что мого ея творца отъруксвояятельствй. 
ало это сушествуетъ, cviuecTsyerb въ Но не глохли, а все пышнЪе распус- 
XX Btxt, въ ку'льтурнош» госумрст- скалась его идеи. Тысячами отгоаос- 
вЪ. Нел1.зз забыть, ибо ка-лдое со- козъ по всей нашей земяЪ звучй ш 
обшенче газетное о >човомъ сиертномъ молодые женск1е голоса: данжен1е, дви- 
прнговорЬ, о но9^%. случай кдзнн— з:ен!е, движеле... 
напоминаетъ б немъ. А . сообщен!я ,П. Ф. Лесгаф'тъ йожилъ до торАе- 
такого рода мЫ встрЪчаемъ голтивъ ства свонхъ идей. Въ наши дни идеи 
каждоиъ № гъзетъ: ориговоренъ къ фязическаго развит1я совершаютъ по
смертной аазчи посредством!, повЪ- бьдное шестое, покоряя самые огра 
шен1я; казнь прнЛдена въ нсг-олнен1е ничеадые умы. И какъ rcê JUi въ по- 
и т. о. По приблизительному подсчету добныхъ тргумфахъ, иастперерогтаетъ 
газеты сНовая Русь» въ течен!е одного собственные очертан1в н стекоаится 
ночб^а месяца приговорено |гь сиерг- иной разъ гсаррикатурой. Иъ послЪд 
ней казни 134 чеяовЪка и изъ ингь Hie дни своей жизни профессоръ Лес- 
Kaaite- o 32. Правда, мы привык.чи гаф ^ могь вна%ть, что даже Перё1ТО< 
къ текямъ сообщен1емъ. Они уже не новЪк обрюзгипя отъ пьянства, сь от- 
вызыяаютъ такого остри о негодо:^айя, в»юяымъ жазотомъ, съгаубоко отрав- 
п^геста^ какъ раньше. Но все-таки деннымъ элохоЯ застоя ужомъ, напя- 
въ скрытой формЬ есть нег яован1е, !лнваетъ pJfiryjli ЫЙШсТнчёскаго иун- 
есть протестъ. А быэають случаи, 'дчра, нздЪваетъ на голову, шапочку
. .___ & .. ______ . ________ ___........i.. . la

полня ял‘сь вода. Въ порту едпа не 
сорвало сь якоре) судно «Волховъ». 
По сДухаиъ, погибло нЪекодько рьГ- 
баковъ. Трупъ одного, привязанный 
къ^лолкЪ, выбросиля Н1 берепц Прм- 
быЬ, ааооховъ Восточио-Аэ1атскаго 
пароходства чЛит1ач1|».соасш1Я 1ъпути 
пятерых^ съ тонуашей германской 
ш.туны.

Пожарь на оромислахъ.

ТАШКЕНТЪ. На нефтяныкъ про- 
м!:>саахъ Чим1онъ забить фонта^. 
Ььшёа загоралась, моторъ вэорва^ю. 
ДвЪнадд^ть ранено, иэъ нихъ трое 
тяжеЯЬ.

Нападей1ё.

ЛОДЗЬ. Въ каниещф!» гмины На- 
кельница, подЪ Лохэыо, ворвались 
пять вооруженныхъ элоумышленни- 
коть и дважды пытались взорвать ди- 
намитотъ денежный яшикъ, но беэ- 
успЪшто; захватмвъ 25 паспортныхъ 
книжекъ и остаенвъ росписки съ над
писью сП. П. С .9 ,  скрылись

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки въ столица
оСввсти кустарнаго промысла распо- заболЬлб холерой 3, умёршиХъ н^тъ, 
рз1жсн1виъ губернатора отправлено въ ' состоигь больйыхъ 21.

Спмсодъ лицъ, предлагаскьнвъ о-вомъ обывателей я избирателей 
въ какдядйты къ гласнымъ.

ж» м

1 А Авпв’ь ЛлеБС&одръ Тимофйепн'гь (ЖвдЪзволорожвыА оду- 
xaunfi).

2 13Я AnApianooT, АЗскс^издръ Вг.окльевпчъ.
3 101 Бухаревы Т-во.
4 105 Быстрожпакгв Хосафъ Агггоиовпчъ. (!^подаватв.ль гнмназш).
6 106 Бнстрпцк1Й ГеитадЙ Нинотпввпч'г.. (илг-в. Обществ. Баакв).
6 6в Власть ПорфырШ Н«ровпта. (Бухгаа. Обок, участ. воде.

пут. сообщ.).
7 42 Баховъ Ивав-ь Сеиепбвпчъ. (ДоковладЪлецъ)-
8 120 Ваберъ Вяпеславъ Зкхаропячъ. (Домовлал'Ь.чецъ).
9 1бЗ Вяткоаъ Иетфъ Матв'Ьрвпч'ь. (П|*еподаватель гамеавхи).

10 1б7 Гвльпорпаъ Владтбръ Прокопьеявчъ. (Члеаъ 0^)уяс. Суда^." 
И 172 Раттевбвргеръ Aлe^ivaвдpъ Яиколаевачъ (МаровоЯ Судье).
12 140 ГЪавв Алексапдръ Цавловячь (Представитель Вогау п К*̂ .
13 114С ЕЗвНЬавъ АадрвЯ АлвпсандроаиЧъ. (Представ. Эрлапгеръ и К*).
14 267 Елаынваъ Мнхаилъ Павловпчъ.

324 Здааовичъ Влвлвславъ Пвоиовичъ. (Преподаватель гнмеазш). 
343 Зуевт, Алексей Алевсандровичъ. (Домоил., гкел^заодор. служ.) 
216 Кояловъ Архнпъ Георг1еввчъ. (Чпаовп. особгахъ пегрученШ). 
472 Крыловъ Николай Павловнчъ. (Служащ. Городской Уаравн). 
б13 Кучешевъ Янкавсръ ОергЬевичъ. (Доновлад^лет,).
540 Лефельдъ Дп«вртр!й Нфвмопичъ, (Д|ТмоядадЪ.1етхъ).
597 Модв^дчиковъ Гаврхв.гь Иваиовичь.
C2I Молодчавоаовъ ВасвлШ Але*и?апдровичъ (Сдулащхй Взаюш 

Кредит).
071 Мысаровешй влпдшг1рь Аавяванхров1Гчъ. (Доков, лязл. служ).23

МоАФу трое *куто4ъ д)Ф оБуЧёч1я аъ 
MacrtpcKvtXb мбскояскйгЬ зёмётва ху
дожественной рЪзьбй по мамонто
вой кости, добываемой ЭДЪСЪ ежегод
но около 20о0 иувойъ.

ШЕВЪ. Дума постаиовлпа назна
чить конкурсъ на сооружен1е памят-; 
ника Пмоё^Тору Александру II на 
Царской влотадИ._ НаЭн»Чены три 
ppeMii: въ 3000, 1'’00 и 500 руб.

ХАРЬКОВЪ. Эвк.-ытъ сьЪзаъ гор- 
нопромышле>тикогь. Въ нартЬ прео- 
подожекъ экстренный съЪэдъ.

ЛОДЗЬ Прмбылъ топрищъ мини- 
ст|«а нАроднаго прасвёще»«Ь1 Геор- 
rtepcKiilj осматривастъ учебный заве- 
ден1я.

НОВОЧЕРКАСеХЪ. ТоржестсеиЖо 
открыто войскоаыагь ланаэяымъ ата-

МОСКВА За СУТКИ, 6 декабря^^за- 
ВопЪдо холерою 2^, умерло 3, состо-
ИТЪ (Й>Л^ЫХЪ 6^

И и о с т р а н н м я *

ВЪНА. '««бЪдъ единогласно
приня/Ht-ea)co-.?Mefefb <о раформА 
иакаэл палаты втаУтЯгокъ.

Биожетная KOMvixljr па.таты депу- 
татовъ приняла з^^конопроектъ овре- 
■енйомъ бюажетА.

КОПЕНГАГЕНЪ. Вопреки сообше- 
н1я1ДъниаетрАнчыхъга?втъ, пока еще

Korxî  И теперь, несмотря ка прив^ч- съ соколкиы1ТЬ пербАъ и объявляетъ 
1Су, обостряете)) это чувство негояова-1 себя ярдстныШъ сто1К)кнАкомъ яеяЖё- 
Hia, кегдя евмъ собой оозмается н1А. какъ мётодж обраэован1я... 
протестъ. Это-с»учаи судейныхъ ottfH- На курсахъ своей возьной шкоды 
бокъ, случаи казни невинныхъ. профессоръ ,1есгафтъ читалъ «теор1ю

Вотъ, Htnpufctpb, оаинъ изъ та- двнжёнЫ», но вся его жизнь была 
кихъ случаеаъ, ммАеш!Й MtcTO незйв-|п р а к т и к о й  дьижей1<1. И ceortki 
но въ ВаршадА. Еще въ 1907 г. на j страстмыйъ вротестоМЪ 0{»ТЯ9ъ наавй 
вчухЪ агентоеъ охраинаго отаАяён1я гающейся могмаы онъ съ послАДнеЯ 
произаез-‘НО было л»умя какими то | убАямтельяостью сказаяъ намъ, что
неизаАстными покушеи1е на уб1йство. 
НеизвАстные скрылись, н дАло, за 
нерозыскак1ехъ. в.'ковныхъ, прекраше- 
нЬ. Спустя H^iMropoe врма како1 -̂ 
то каиеиыцикъ покаэапъ на Брони
слава Марчука, что онъ овйнъ изъ 
покуШаяшдх^. Возникло дАпо, pa:i-, 
биравшёеся въ |Аэенчомъ суда. C y i i  
олравдалъ БЬ. Марчука, признавъ об- 
винен1ё недокаэаинынА. ЗагАмъ ате- 
стовачъ былъ нАкто Ствннславъ Ма{1- 
чукъ, одиофяыидецъ Бронислава Matf- 
чукд. Къ нему тбже оредъ.тьнла об- 
вт1ё41ё въ По)уШей;и на уМктвЬ 
агентовъ охран -аго отдАлен1я. Оаинъ 
изъ агентовъ, утверждввшШ раньше, 
что оокушен(е совершено Бромисла- 
вомъ Марчукомъ, теперь показажъ, 
4ТО o«to совершено СтанпслА>:оиъ 
МврчукожЪ. И ротъ только на осно
ваны этого оокв&ан1я суДЪ постано- 
вилъ смертный приговосгъ. Приговоръ 
коиф^рмованъ и приЕедёнъ въ яспоА-

застой, неподвижность—смерть. 
жи^ЙА—

С. Патрашкянъ.
2-го де>ъКря 1 ^  г.

т1)1и1|1яеЕнэя яёдЪля.
{/ ^ а в м т е у А с т в Ы н ^ е  сообгЛ«1е w r-  

з Ъ р т а г о  А в а а б р я  39Ь$ г ) .

Кто п:е скрашивается, пока do6A- 
&нлъ: ийтсТрЪ мнострАннкхъ дА)гь 
ё. ИзаодьскЫ или мкнистръ финАн- 
совъ г. Коковцовъ? Наэтотъ воаросъ 
приходится отвАтить тдкъ: оба побА- 
пипн и никто не побАдитЪ... НедАлА 
двА тону назадъ всю печать облетп- 
по два интервью съ обомАи упомл -у- 
тыми яинАсТ].>Айя, н резЮмА э^ихъ 
интервью сводились къ тому, что «йн- 
нистръ фмкансовъ призналъ погаже-

маномъ говАшательное собрание по.сживается чрезъ дьЬ недАлв.

н!е дАлъ иа Дальненъ Востока хотя 
нен1е. По саоеамъ 1«эегъ,п1шщ зйаю-|и серьезнымъ, но Не внУшаюЩимь 
mfa Ст. Марчука, убАЖВ^ны въ тонА, серьеэныхъ опасен1й. По мнАн1ю же 

не принято никакого рАшен1а по по-1 что ояъ казненъ неаячно. UuHVci^ иИОстрачныкъйАйъ поАоДЛ-
поводу буФагъ Кука о ею  п\'теаге-| Когда пряхоаитЬв читать с«обШтн1п'И!е деть ня ЛйДьнФ1ъ ВоёТбкЪ нк сЪ 
cTbiM къ полюсу. Опубликова»ие pe-iO такихъ случАлхъ, вспкХИвАёН въ кккой стороны не можетъ вызвать 
8У,итаго9ъ нзсяАдованЫ рукописей i груди чувство протеста и хочется

вопросу о распредАлен!и войсковыхъ 
эапаснычъ земель вкжду налозеиезь- 
HWWK стинииаяя. Прибыло 187 прея- 
cTaeeTe*»eti отъ всАхъ ст ницъ гой- 
ска. На откгыт|и присутеТЕОэади 
высш1е чины войскоаогэ упраален1я и 
областного правлен1я, окружные ата
маны и орибывшШ флигель адыо-
тантъ грвфъ Граббе. ПослА шолевгш [ )гмечьше»1ы на четыре 
съ □розоз1лашек!емъ ЦареХагЬ

ПАРИЖЪ. Сенать принял» прошеа- 
ш1Я черезъ палату депутатовъ зако- 
нопроектъ о выкупА западной жеВАэ- 
иой дооош.

ВЕРЛИНЪ. Изъ TokIo телеграфиру-, 
югь о государст-тенноЙ росписи. До
ходы и расходы исчиеяет! въ 534 
«илл!оновъ 1еиь. Расходы иа аря1|>: 

imaBfDfa,

громко крикнуть; «оствковягесь! до
вольно! не нужно каэнеМ»

Btpa вь дшЕнК.
(СвАтлой памяти проф.

гафта).

совершенной опредАвашостью удо- 
стовАрить, что въ обмети няшихъ 
отношек!Й съ ЯаошеЙ наблюдается 
полная взаиннаа предуоредитедькость 
н готовность. раэрАшлть всА возни- 
Kavtuie вопросы путсмъ мнрнкхъ 
^(ружественныхъ. согдашгн1Й>.

Итакъ, все обстоитъ бллгопо.1учцо? 
п.ндшихъ да1ьневосточ>шкъ дАдахъ 
наблюдается полная »дилл!в? Но если 
9TQ такъ, то почему же, спраши
вается, правительство дчА- три ие- 
аАди, мЬсяцъ тому назадъ не высту
пило съ такимъ 38чвяе«1емъ? Мы 
должны огмАтитц что столичная 
пресса сильно запоздала со своимъ 
аларчочъ о дальневосточныхъ дАлахъ: 
ома забила тревогу много времени 
саустл ПОСЛА того, какъ о)фамниое 
i^acen^uie охватила военная лихорадка, 
которая иотратияа добрыхь два— три 
иАсяця, чтоб^ . лобраться по транс- 
сйбирс.ко(1 дооогА до стопцъ,. 
му праамтсльегьо тогда въ корнА не 
пресАк.ю водной pacrynUe слухи?..

Правительство, аалъе, ни еаи- 
нымъ эвукомъ не касается Китая.
А между ткмъ, всА ьъ рпа-юй степе
ни откосили тревогу кькъ Япон1и, 
такъ и къ Китаю. Ни длд кого не 
секретъ, что Kiinu сибшёйТя съ Ки- 
таечъ за послАдн^е время достигли 
опвощгэ ньпрвжешя,, .Д ^ е  одинъ 
абпрЬсъ о ВосточнЬ-Китаяс1гоП же- 
дАзкой дорогА и аяминистрат1Г:нихъ 
ооааахъ правяенцк этой floponi ьъ 
поппсА отчужоенТя въ связи съ воп- 
росомъ о харбинскомъ с^тльментА 
способенъ разрАшитьс) саиымъ пе- 
чяльнымъ обраэомъ. А вАдь далеко 
не о^имъ этимъ вопросе^ , огра
ничиваются нзти нёдораэуйатЛл съ 
Китаемъ. Так* яъ будушенъ году 
М2 февра'и 1911 года) истектегъ 
срокъ аАйств|й торговыхъ догоаоровъ 
н правилъ по сухопутной съ Кита- 
енъ торговлА, установлемиыхъ ое 
тербургскммъ догоаоромъ 1881 г. 
ДалАе внслтъ въ воэдухА волро^ о 
разграничены оЬяиИЫ рАкн Амура и 
□даяйН1е по нему, о натурализац1н 
кятайски.хъ подда'нМхъ къ XeftkaHiA 
и Или, о СТОЯНКА русскйхъ со.тватъ 
въ запалмой Мойготи и т. д. При 
атоиъ ппдмтическая ко;гъюкктура те- 
пер;, какъ разъ такова, что Китаю 
ыгознАе всего ииемно нъ настоящее 

врекя и беэотложчо оаАрАшкть всА 
эти вопросы. И Кйтая, дАЙсТвитель- 
но, аряступигп. тже кА этому д%ду. 
Однрврэ'‘бнно съ пржвитедъстве'шыиъ 
сообщен!емъ мы получили еще одно 
сообшёй!ё. но уже гэъ инвсгрДЧйнть 
источниковъ. Это второе соо6 щен1е 
гласитъ о щД)тестА Китая протияъ 
распоряжен!я русскаго правительств^ 
о взиманЫ русскими властями въ по
лоса отчуасдёйЫ еъ Мэнчжур{п го- 
рЬдскйхъ налогогь. Протестъ этотъ 
циркулярно разосеанъ еностраннынъ 
йр5в1<теяьствв1въ И paAdtatpAtStrA 
упомянутое р«сооражен!е. Какъ на- 
рушАч1э .юртсАутсквго аЪговбра я 
русскО кйгвяЬкаго сбглвшён1ч въ 
ХарбинА 10 мал 1909 гооа, согласно 
которымъ вэммАн̂ е городскихъ на-«^ 
логовь еъ МамчжурЫ ириМАдЛёЛвТъ 
искйЮчиТААьйо ККгаю.

СлАяуеть ли умоячан1е о KitraA въ 
праситевьстве ножь сообщены пони- 
MAtb эъ ТОНЬ СМЫСЛА, что акАсь /гА- 
ло обстоитъ менАе бйагополуч-'О, 
чАиъ съ Япон*ей, тАиъ болАе. что 
vnoMHHBHie этой послАдней ! - ооб-
шек<и съ какой то особенной с>:ой 
подчеркивается? Но въ томъ Ю и 
вАло, что п№)чхтый правигел1.СТ9омт 
ёоЬсобъ ycBbko^i t есть ф1ТййАио8 
пос1Аастч1е всей его политики секре- 
тоАъ. Вопросъ идетъ ни бодАе, км 
менАе, какъ о вейиА. на Карту 
посАавлёии Не тОлгко офомйаА тер- 
риторЫ, но безкомечное множество 
йнтересовъ и киз«*еа, а иаселен!е пи 
о чемъ не освАпомлено. ПравйтАЯь- 

гмкЬ cotcT-ченйуй оТвАтст-

никакихъ осложнен1й
Это резюме ннтерэьюяро'алшАЯ 

газеты оста1югь йеопЬовёргбутьм^., и 
столичная печать забила тревогу..^- 
боПытно то, что никто на зкалъ. от- 
кудк собсггмЯйо грозить опасность,, __ 
кто именно эвШАтТч внйЫ1и1кТ)11ъ щ ствъ я 
что именно йвЯААгся прКкийой iiy. |аА>Ывсты11ЛйЯ!«аетА в^тЧжеАть ot- 
оенйыхъ сяуквЛ, и. Не CTiorpa на ’■^ '̂•■втнности s j  о6СЛлтв14. Мо* 
это, есК Печать въ оаинъ голоСъ пэед-! ж*7ъ бып. ьгь есть то, что HastA- 
сказывала что то роковое въ бли- .твераой'* иоднтикой, но Кь
ЖаЦШень бупущежъ. Слово „война* ялдцатомъ стоДАт1н этвтъ яАТоаА

Ояъ умерь 73 -Л  лАтъ оТъ ро *. >
L» цврчча.л  ̂ *но-1«итяСТерство оутей нэ полторв. По-'ден1я, но и въ лосяАдн1вдкм хранил ------------ -------------- „ .........
гоакты вохсковый атананъ гемерял CTvQieHirt вСл^дстЧе ор«доо*аг1№мо1 ажошесяую боярость вушя. Вю сре-;ужа быво произнесено,—рАшалилишь(Уп^влема не свотвътствуегь 
Таусе въ оАчн оуобшил собрви1ю о рефврмы нАиого^ъ ожидается на де- состерегали: «Н а Л  нужвнъ покой, |Щ|прЬсъ, съ кАмъ именно
преяетояшихъ ему работагь, оАъя-1внть ыиялшновъменАвооошявгопнягс. nocTe.-hHoe печеи1е, режимъ санато-|война: сь ЯАоя!ей и«и съ Кятвтмъ.1«о**енъ знал сущность иере^о-
вивъ собраШе открытымъ Преастави- Цмащц-ннй лжггь потшенъ до 4* , рЫ». Но ояъ виАСто того, пр1Ахавъ,м бойошинство склонялось на сторо-1|»*ь и сущность во.знмкшнхъ япенщ. 
тели станицъ обратиась хъ вой-|миаа. Расходы по соде,жан1ю граж-'оъ Каяръ, дталъ ежедневно север- « у  ЯвонЬ|. Стопичмад пресса рсАкъ [И нужно ли говорит» о томъ, что 

 ̂ I '  ____  ________  _ шп. гп _____ ______ _______________ _ )nnirA!ihW!R»mK (frain. что вАляртся во

24 MoaoTKOBCRifl ВагвхгА ТимофАевпчъ. (ЧагтпьН! ПовАревныб).
642 Михаловейб Михавлъ Д)<шисовпчъ.'(Помоптя. Ирпсяж. ПовАр.) 

20 659 НамАспиевъ АаекгАй Влад1тм4роеп*гь. (Доыоо.тпдАтоцъ).
27 вб2 Ц.-‘нап1гвгъ ВяадЕппръ Петрооячъ.
28 бб4 He<jTepoirb Димвтр13 Ивчаовячъ (Нодатпоб Иаспекторъ).
29 Сей Общест. Собран.—Вереснввачъ Иванъ Пор-^рьсв. (Инягеиорть). 
89 вЗО Окцеатовмяь Dojpc.iaBb Мах^зй-юванъ, (Дсш^вяалАзецъ).
31 920 UamoBico Восвоаоть Вхадпм1рпвнчъ. (П[>вдст. аелАля. собрав,) 
82 7S5 Поповъ Семевъ Грнгорьовмяъ. (Атеягь Ограховаго О—ва).
38 792 Поопьъ Ннколай Михайловвчъ. СДочовлахАлецъ).
84 780 Цоыврашшвъ Ниаоаа! Нвавояячъ. (ДоновлахАюцъ).
36 746 ПотрК1ВТ> Цвтръ Огепавоеи«!ъ (Домов.талАлеиъ),
36 807 Црохоровъ вергАй Гераоямопичт.. (Домов.тядАлец'ь).
37 815 Пыаиовъ Аавмподиогь АлевоАевийъ. (Рсввворъ Х*ор. Управы). 
3g 936 Родавво'гъ Вакторъ Игнатьевич!., (ЛЬсни«пй).
39 871 Oui'XBb-ioBb Мвхаяа*ь Маяаронвчъ (КупещЛ.
40 861 Свввцовъ Ивяаъ Петроввчъ. (Чдснъ Прав. Bsamcn, Нрехвта).
41 9ч0 СтарчевЕЬ! Андрей Анлрввввч'ь. (Capcaiuift).
42 883 САдуновъ Александръ Конотаагяеовп>гь. (Доновхад^еггь).
43 697 Сввмивъ Сеыеиъ Ваевльевичъ. (ДоиовлалАлеиТч).
44 100т Тюнеапевъ Рявр10лъ Конотвптаыовить. (Бывш, Диревт. Реаа.

Учнлнша).
45 1021 Федюммн-ь ИваЕгъ Фрпдоевч’ь. (Слуя. Т-го Д-иа „Ророховъ*), 
4в 1032 Фа.1ьбер1п> Алекоандр'ь Адевсавзровячъ. (Домов.тал'Алецъ).
47 iOBu Фиивнво СергАй Мнхайяовичъ. (ДоковхаД'Алецъ).
48 |0б5 ХдАбивнов-ь Иванъ Ф«*дорг.'вич7>. ( ^ у х .  Томоваго Универовт.),
49 1067 Днтопичъ Михаилъ Иваыовв*гь.
50 ИЗ/ 111увв«въ Алексавдръ Нпаолаввить, (Слух. Свб. Общ. Бявва).
51 1147 Юнусопъ Самархаыдъ. (KyneiTL).
52 11б9 Янмшйй Ивинъ Бвгра^вичъ.
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ЧЕТВЕРГА, 10 ДЕКАБРЯ

Еоквгема. Евграфа и Гемсам.1

П етер$',М <:>. ! м * Г » 4 ф й -  A r t u i P i u

M N irr tW H tM P *

дяевмчА Въ Ко.зенгагенА въ рус кой 
церкви Сввтсго Александ|^ Невсквго 
состоялось заупокойное богослуже* 
Hie. Прмсутсгиовмвм вдовстуюшдя Го- 
судармна М9р1я Фердорранд. герщзгъ 
Кумбер)инд''К|9 и насдАднмй прмниъ
съ супрушми, РУРСК1Й ПОСДДННМКЪ ВЦ

БерДРнА  ̂ niitf aeopt кддо4(енъ трд- 
уръ {ц  четырнадцать дней. Супруга 
кронъ-пру|{Ц4> внучкд покойнаго Вс~ 
ликаго кнузя, отбыла вчера вечероиь 
въ Какнъ.

ТИФЛИСЬ. ИзчА.т1е о кончин^

вер»ыуть къ сгооамъобоашеммго Мо-; 
нарха чувства вАрноподданнической 
бдагодар<щстя за дарованную нмъ 
малосгь, а также гототопъ  служил 
Царю и ровмнА до послАзиеВ етлли 
косм. Высяушанчая аатАмъ тече- 
грвии! встрАчена съ большиагь энту- 
з1азмонъ и прододжотелмиыиъ «ура», 
соповы>мгяевшииа1 нарОбНымъ гпм- 
номъ, исполнемныыъ войсковымъ хо- 
ромъ

Въ Госуд. ДумА.

цены ка тридцать милл!оноаъ. ^ровъ въ оирестностлхъ столицы пн- къ яальне-восточтвмъ дАЛмъ, nept '*^ **\ **J ^ ,^ * ' тосудаосгввхъ, еА вн-
ПАРИЖЪ На банкетА парламент-'рьмидь. Двнжен1е—яучш1Я врачъ, это бкрапа всЬ спорные Пункты съ на-'йА ойубИГкован1я «кннгъ» рЬэяич- 

ской группы зашиты ресяубднки . ре- быао шмволомъ sApu профессоре шями сосАдями и въ итогА окаэывв-1»Ь1 '̂ь цчАтоны, именноэтихъ евтд^ 
тнвъ системы пропорц1онаяьны1Ъ вы-|ЛеС1»фта и въ этой вАрА онъ осгал- лось, что, съ оигай стороны, спор^'И* съ одной стороны, пройзаето бы 
Pofoeb Комбъ г.рокэкесъ рАчь, въ|С* твердь до сослАдннхъ дней своей имхъ мунктовь такъ много м боль» ^  ивсг/*вн1е во много рять ^ п ь в е е  
которой выркзилъ сомнАи’е гь усоАш-! жизни. Дв«жен1е—было пхлАднимъ иткство изъ нихъ столь сер»еэдо,, вч®чатлАн»«. чАмъ иъ нысокот сте- 
ностм каипан1и аъ пользу пропори!-1страстнымъ протестомъ его протмвъ что дм  повода къ воРяА л  гаж-'*»*"'* «ипэоистлчккыгъ языкомъ иа- 
оявльной системы: yica-MWb, что въ 101Л»11ГхкниеЛся тьмы небмПя.- дымъ пть сосАлеЯ достаточно и ло -, сооАыенК*. а съ аотгой,
Ачномъ случаА рАчь идегь о шах-:

ПЕТЕРБУРГЪ. ПредсАяатель Думы 
на принесенное имъ (К>эара«яен1е по 
случаю ьысокоторжестееннмго аня те- 
аоикенытстаа Его Величества удо- 
стоиасм подучить огь I остдаря Импе
ратора слАдующую отвАткую теле» 
грамму: «Передайте «ленамъ Госудвр- 
ст венной Думы, пгмнесиитъ МнА се
годня поэяраьлетя, Мою благодар
ность. Ник о л а й » .  Те.пегра»ма пред- 
сАдателя Думы была сдАдующая: «Ли- 
вад1я. Его Иниераторскому Величеству 
Государю Императору. Гогугарсгвен- 
нав Дума въ звс1иян1и общего собра
ны 4 декабря уполномочила меня при
нести Вашему Императорскому Бедм. 
честву кепошвннАйшк1 ея поэдреляе- 
Н!Я СЪ высокоторжественныыъ лнемъ 
тезоименитства Вашего Император- 
скаго ВсАнчастеа. ПрмсАдагаль Госу
дарствен мой Думы Хомяковъ»

Равные иаиАст1я

ПЕТЕРБУРГЪ. При минмстерствА 
днутрекняхъ дАдъ учреждается осо
бая чеждувАаомстаениая комисоа дда 
|ывсманЫ разиАровъ средстеъ, ье- 
обхолииыхъ для охраны древностей 
Йипер!ц.

— ПредсАдатель совАта минист- 
роаъ обратился къ минмстраиъ фи<

иатномъ ХОДА ргакцЫ, оеречислилъ 
ждостаткп орооорфональнаго пред- 
ставительстла, замАчаемые въ Швей- 
цвр1и н Беяы1и, гдА система вызвала 
безнадежный застой въ дАлахъ. На 
состонвшихся въ то же время двухъ 
со^ран1ягь республиканцы раэлнчныхъ 
neprift высказались въ пользу про- 
ооршо-шльной системы.

КОПЕНГАГЕНЪ. КомиссЫ. иэслА- 
довавгаая док\иенты Кука, вынесла 
рАшен!е. что въ цредставяенныхъ 
имъ для н9слАдован1я бумагахъне со- 
вержится никакого доказательства 
достижения Кукомъ полюса.

ЛОНДОНЪ. Въ бодьшомъ базарА 
фирмы «Ардннгъ и Гоббсь», перепол- 
ненномъ публикой, lAtarueflaMcynim 
къ поедстояшинъ рожаестаснскмгь 
правмммквиг, воэникъ яожвръ, раэру- 
шивш1й здан|е и лрияегвющ!е лома на 
плошйжн въ сорокъ акровъ. До снкъ 
поръ извлечены три трупа. Много оо- 
терпАмпихъ.

СИДНЕЙ. Въ связи съ забастовкой 
горно|»абочихъ сегодня 78,000 жите
лей oeraevrea безъ газолаго освА- 
щенй.

САЛОНИКИ. Нвчадгь оеушестатять- 
ся новый законъ объ accouUuiexb. 
По параграфу четвертому закона всА 
оодитиио-ыац онадьныя accouiaum от- 
дАльныхъ народностей дрекрзтидм 
существован!е; нАкоторыя (цюо/'раао- 
ва^по» о» культур|М-орос»Атнгел1,мыа
обшестса. НАкоторые бод:арск!екон-
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нанердъ, тряговдм, nyits соибщ»н1д нвдч1»иа1Ь£в закону здкрыты адмннц-
главпоуправявюшдму эекпв>'Стройст- 
во»гь, начальнику глачнаго упрдвле 
м!я 0Q ДАламъ мАстнаго хозяйства м

f  Велмк1Й князь Михаилъ Ннколаеайчъ.  ̂Великого князя Михаилд Николаевича,! . иремтвру ценгральчшо сгатмстич*-

страц1ей. Такъ гь ПрндАаА а о а ш ц в ' 
запечатала аомАшеН!е клуба, въ Мо- 
настырА енкпд ^ырйеку. бюро преда
но суду и принуждено къ денежному

1бывшагр Xвryc.т^йшaгo намАстник'д (скаго' комитета съ инркуячрнымъ! штрафу. Состоялся рядъ митммговъ 
ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургски иъ те- Ею 11е 1йчеггва на КачказА, вызвало' п»1Сьмомъ, въ которомъ высказываетъ, протест» протдвь закона, 

леграфныш» агентст.сиъ получены во всАхъ свояхъ на.еяетя чувст.,о | что д-тя цАлесообраз-^аго рукобоам- изъ его сечимристами вновь обре.ю.'аиъ

ЬАчное движете. Ни мгновен1я iiOsMWJ этигь пунктояъ, а, съ другой поавител.ство такямъ оЗразопъ самб 
заггылости, поникнутостм, унываю стороны,— при надяежящеиъ умАньи, много выиграло; оно сложило бы съ 
покол. Если вы устали отъ диг*ен1я, доброй волА и, прниыивй во внимвм!в себя оГяАгстееиносп. эм посЛйСтяЫ 
если аъ тканягь вашего тАла нако- сосгоян!е нашнхЪ внутреннихъ дАлъ, ие только «яъ нестоящее время», но 
пились отработанные вешествл— от- можно съ успАхояъ и иэбАжать "  ^^*п^***^'п
дыхайте. Но огдыхъ не застой, не С7олкноаен1я. И вотъ теперь, к о г «  Ну, а Дума? Почему ома все вртяя 
вялое прозябание. Прмсяушайте.ь къ тревога «остигяа уже огром»«ехъ раз- остается беэумасгт>й м пассиРнэй, 
токамъ своего сердца, какъ р.достно мАровъ. когда вопросъ о войнА на “о *• “OiMeHie яъ странА вызвало да- 
и бодро бьется оно. во*бужхеиное Дальнемъ ВостокА сталь еъ печагм же со стороны прачмтельства необ- 
двмжснымъ. Проникнитесь широтой на очередь дня, когда яысо коо'рфнп!- ховммостъ гавстуомтъ гъ сосбщен»е»гъ? 
вздоховъ вашей груяи-какъ буйно альиыа успокоен1я, вродА «пазгово- Ду"А, пранда, не предоставлено*вмА- 
U глубоко она дышетъ, опьяненная роль» гь «Новомъ Намеки» или бе- шиватьса* в ь  сж}шен1и съ мност- 
усталостью. И чувст^ете вы, что сАдъ Гучкова, пщобрАди характеръ ранными госуда^тввии, но Д]МД 
кровь, раэгорпченнав, взвояивчат1ай подаивач1я масла въ огонь. Петербург- и»»А8тъ право и обязана принять къ 
8лч*10 омываетъ всА ткани тъяа и ское телеграфное агентство отъ име- св1!вА«1ю и активно 1.еагирлчать ча 
уносить все болАзнеыиое, застойное, ни гфаюпельсгва выступило съ ооро- раетрвсТ!»чивв1уюс* внутри стрита 
кечтовызываетъразгаше>-1е.сыерть... вержвк1евгь. трвюгу. ото  Ду> а могла легко слА-

Этому умвлъ врофеесорь Леаъфть Въ отвАтъ на всеобщее сомчАн1е ^ать путечъ за jpoca иди вопроса 
всю жыэнь, Онъ бнаъ аоостоявмъ и вАрны лм ш1ркулируы4Ц1в сауаи и но- ипедс^теяю совАта ммнистрогь. 
пророкомъ вольнаго фиэимеспгорвэ- тутъ ли торговоеромышленнмя прея- может». ткяА трвш-
виПв. Ко*̂ да къ нему при1юдиди боль- пщятАв на Дальиемъ ВостокА рзгчм- чесю1«ъ  о т г о в ъ  карапс^ысо сго- 
ного ребенка, выросшего чахлымь. п*еать на сохранение мере. «Импвр2- *•- г. Тимяраадаа иЩег1Ювито.1а,
безсилькы!въ и крмвывгь ростгомь юрское правитейъсгго, входя еъ ии- Ду««. к » '  onaw ia  дальше не диск- 
въ теплицА города, онъ даваяъ одинъ тересм населены, считаегъ своимъ редятиооввт* себя, рА«1ила иэбАгать 
неиэмАнный совАтъ; ни лекарствъ, доягомъ категорически заявить, что У*® правительству вопр^ых
ки бандажей, ни корссто^ъ, нивкой слухи о вкихъ либо осложнен|Я1Ъ запросы? Но чАиъ ж« гогаа оулстъ 
ортопеды—только воздуяъ, солнце и въ  н а с т о я щ е е  в р е м я  м е ж д у  заммчагься ;.уиа?.,. Мы ооягаемъ,
лвижеше. Н этотъ ис>0|гь гь его нами  и Япон1ей Ни на чемъ не **то Д)ма. дгже съ ри*коиъ__^яу-
оукахъ творипъ чудеса. основены. Правительство, ори этомъ, чнть вше одинъ так ^  «отвАть»,

Курсы босвитательиицъ и руково- квкъ бы мииоходомъ лишь касаегсе обязана бы*а—м эта об«эаммость №  
дитеяынщъ фнаичеевго образован1я состояЫя переговоровъ въ настояиев леко и се*часъ ие ничомла—ША- 
арофессоим Лесгафта—цАлал педлго- врем*,—главное же основан!е своего шаться в ь  вопрол о лАввкъ на 
n»4W « *  эпожа. Онъ созталъ с»ое- утъшмтеяьнаго —  «оптммлстмческе- Дадьнемъ йостокА ^  ” ”
образный тмшъ увитж1ьвцы. Ученяцъ го»?.«— закяючен1я оно выводить иаъ би-з'ь отвАтъ,—серьезиАЛ нм  л  в -  
своихъ о»»ъ воспитыааль поежае все- того, что истекшее четыре row послА вычкахъ, - онъ во всяиомъ мучаА 
ги ' в ь  ува*ев1я къ естестввниыиъ со«ны оно употребило «на завюме- раскр.ыаъ бы карты, есам 
'.леченйшъ и смлониестьмъ ребенв. н1е цАааго ряда межвуна|юаныхъ со восгочныхь дАль, то правктем^тм... 
въ сэебодиемъ, лишь намрййленновеь глыпвиШ.и.мАюшикъ цАлью у ничт о -
и огрвассеиномъ огь опасностей ж н т ь е л А д ы  н е п р 1язнн.  остав- —  ■ е ■ Ш -
ласковей рукой вослмгзтел*, дамаге- шейсв оослА войны, и облегчить мир-
Н1И ДАТСКОЙ души профессоръ Лес- но?. раэвит!е полмтичсскихъ и эко- гг i i » t
гафтъ оиЛлъ залоги еч цшромаго и ночлчвскихъ отношвнИ между обо- i l n A n ' k n u j Q  I IQ f tk P T  О
нормалькаго развит1я. мин государствами». Л эатАмъ,—  llU ilJ i U iL iltit pOU Ш| I )П(

«Лесгафтичку» мы привыкли въ «свАдА*1»я, получаемый непосредстаен- 
толпА педагоговъ узнавать по пер- не ммнистерствомъ иностранныхъ —  По полученнымъ у^б . кетиите-
•ому иагдяду. Ничто та»тъ не укра- дАпъ, тэкг и воечаглАч!я, вынесен- то«ъ  цси сиьодА свАлАч1бмь, между

изъ MHOlHXb
сорвмпённыйъ

мапом)1мающ1>)
со-

не'глыавъст-^ый 
ПЭмптт-
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ta1<Hoa обшей программа. Пяша. по;)гпрамен1к> зема. и земаев^я. гь  5<ти 
Mh^hIo  оревс%сятел« учеб, комятетв,' jrtTHji срокъ «еъ отношении ийстно* 
является далеко не гаавноЯ причиной стей, гъ коихъ главное уораад. зека, 
безпоряаков'ь. Реяизоры стараются и гемяед^л. встрЪтитъ пре'лятств1е ко 

нить обшей семинарской орп|-|вйевен1(0 вг attfcrete сего устава и 
HM?auiM, »̂ о до гмхъ ооръ ко^крет* длч конхъ потребуется согдасован1е 
ныхъ данныгь не имЪется въ рукжхъ' его со cneuUubHuiin оравадамн, главн. 
аысш. иерх. власти. Дляпреаупреагае* управл. эемл. и зеняед1|Д. входить 
и1я дальн^йшаго наруше)4н правили- о  семь съ законодатедышии преапо- 
ни% хоаа занятой будугь выработаны'ложе^гИян закопоаательно1гь по«. 
обш!в реорегсивныя Ktpu для вс^хъ i рядк-Ь въ аредклахъ пятивЬтняго
C««BBtDlB. .Рус л.*

__ По распоряжЫю министра пу.] Винограаовъ 1?редлагал;ь всюду
тей сообшен1я Рухлова коиисс1и, вы-1 намедлеино уиредять мЪстныё комите- 
раСатывшршей проекгь реорГ8 Ниэац1я 1ты и имъ оредоста ить вивскить усдо- 
иентралькыхъ органоэъ министерства! в{я р8Сппостранен!я правилгь: 
и мtcгныxъ уоравлеи5Й его, оредло-1 .€въ иЪстностяхъ. водчиненныхъ на- 
жено увеличить оронснтную норну l i i t  Att^cTsiio специаьныхъ правила 
П[4ем1 женшинъ на с лу ж б у  во жел>з- рыболовства, а т а к ж е  въ г у бер -  
нодорожночу ведомству до 35 ороц. н1вхъ и о б л а с т я х ъ  А э 1 а т с к о Я
общего числа служашихъ-муЖчинъ,

, еРус В.»
^  Всеобщей е8рейск1й коаонизаЩон 

Hwt союзъ, по ини14атявЪ турец- 
кагЪ правительства, преаставн-тъ ену 
планъ нмниграЩи евреевъ въ Турц1ю. 
Въ нястоищее аремя гереговори объ 
этонъ планЬ закончены, и ТурЩя 
превпозагаеть въ непроволжител*-номъ 
1реиенн опубликовать соотЛтствую- 
1ц1й законъ. «РЬчь.*

__ «Гражданннъэ гь oCbsr-seHUi о
DOsnHCKii на 1910 г. заявяяетъ, что 
этотъ гояъ будеть пгошапьнымъ 
кн-1зь МеЩврск1Й эакоччИваетъ въ 
1910 году ,сяужен1е дорогому отече
ств/ сердиемъ, совестью, разул'О^ъ я 
геронъ“ . Въ оослЪдн1й годъ иэдан1я 
кн4зь над1 ется опрввяать язречен1е: 
«Finis coronal opus».

—  Hlvaeuxb газеты усердно рас- 
гро'трачяюгь слухи о предстоящей въ 
саио«гь ньдалеконъ Судушеиъ аннек- 
t i я  Кореи Яп0н1ей. По словамъ га- 
зётъ, Росс1я протегтдать не будеть.

Сдухн эти, по нагеленнниъ «P V  
чью» cTTpaBKawb, им^Ьють серьезный 
осн<зван1я.

Въ авторитетныхъ яипвоматиче- 
скихъ кругахъ утверждаюгъ, что па-, 
до* ожндат!.. ‘-то не сегодня— завтра 
Ягон1я объявить объ жннекс1и Кореи, 
и держввамъ прШдется считаться р » 
этямъ.кпкъсъ1а11 accempil. РосДябу- 
дётъ тогаа поставлена ръ весьма щейот 
лиеое ооложен1е, такъ какъ она. ко 
нечно, не буде^ реагировать силой 
на этбтъ новый актъ нарушен!» мекс- 
думароднаго правя. Въ сИду портсиут- 
гкаго дзговога между Poccie* м Япо- 
нКй существуютъ взаимные обяза
тельства по отношетм къ Коре , 
Кбгорыхъ одна сторона не можеть 
изменить беэъ соглас1я другой. По-, 
9Уому в1> дийлоийтимескнхъ кругахъ 
Вбпагаютъ, что Япон1я, р*шившись 
присоединить Корек». прйиеть  ̂всй 
м^ры, чтобы заручиться согдас1енъ 
POfciK BeCbvi, ворочек^, вероятно, 
что тЛкоторыя иностранный державы, 
■ въ особенности Саверо-Америкаи- 
ск1е СбвдйЬенные Шта*^ы, аКйАтЬ 
про тесть.

—  Въ ПарижЪ арестоаанъ служи
тель больницы для уиалишенныхъ; 
|шснилось при caractefti. что ояъ 
уювилъ пять больныхъ. «Р^чь».

__Го^. Дума дважды высказала пб-
жедан1е о то«ъ, чтббй яссиУнуаЛй 
•ъ распоряжен1е св. сИнозК ср^айтвя 
6ЫЯ1Г подчинены госуй. КонтропЛ, я 
чтобы смЪтные остатки аачя*?лялись 
въ рессурсы ГОГ. казначейства или 
cifeui8Bi-Hua cpeacrai синоЛ. Въ си- 

въ эточъ 8 -длть опить происки 
Ибородцеаъ. Какъ пегедають, оберъ 
прЬкурорь синО’^ ЛткьяноЛ высха- 
в<Ася гО эТо)*У noBofy, что. troi.a онъ 
закитпетъ свой пость, св. стбшдъ не 
лойдегь ни па как1а уступки ДуиТ.

«Рус. В.»
—  Приг.ташеииая к1е*-скн1гъ коииер-

чАкмм'ь икстктутомъ на каееабУ пО- 
лИТич< ской SKOHOMiH докторъ брюс- 
celbCKsro университета КоржельСкая 
ПрЬчитвла 1 декабря вступительную 
лбкатю ПереполКеиная ayAifroof» во
сторженно встретила и проводила 
жЛшиму-профассо1*а «РЬчь*.

»  Споры объ университетскихъ 
пристжвахъ все бот%е гнгагораются. 
Пой1>ИкО мииистерствъ фипаисояъ м 
торговли, протнвъ института приста.

P o c c Ih, па основан1н ст. 18—30 
устава, неиеаденно оргаки :>уютсй гу- 
бернск!е и  районные по Д'Ьдамъ ры
боловства комитеты... Въ губерн1ахъ 
н областяхъ . Аэ1атской Pocciu на обя
занность мЪстныхъ комитетогь воз> 
льгаётся присост8влеи1и проекта мЬст. 
ныхъ пгаояоъ выработка предложежЯ 
о необходимыхъ для отж^льныхъ мЪст- 
ностей отступлёнЫ отъ прачидъ ст. 
3— 17 ycraaa’ Ĵ, по разсмотрЬ1Пн этихъ 
лредподожепМ законодательной вла
стью и по ут8ерж£ен!н и распубл^ко- 
ваша мЪстн(«яъ правияъ установлен- 
ныМъ воряйкомъ въ этихъ мт-стностяхъ 
Бступаеть въ дЪйств1е обиЦй уставъ 
рыболов<п'ва вызолномъ его объемй».

Комисс!я приня,:а прёддожеи1е В. А. 
В-1 ногр адова.

Такиыъ обраэомъ, если эта поправ
ка буде-гь принята ДУмою и Гос. Со- 
в1̂ 1 0мъ опасность ненедленплго и 
буквадьнаго прямйпешя правндъ, по- 
строенныхъ, главным ь обгааомъ, ita, 
опыгй порялсоаъ £вр. Poccinj въ Си-

шествяёше этсмо врасяожеви1 имветь вссцъло отдаюшЮ свой трудъ город- 
аесьма важное значен1е, его иаяо сиоиу хозяйству г- Потмлипынъ— ауч- 
только иначе форнулирогать: б р г 9 ‘  wift кандкдатъ въ городск1е головы 
н и з о в а т ь  в ъ  г о р б л а х ъ  ы а с л й к Ы я  нашего юрола, гд^ оредстонп таиг

н а  о б я з а н н о с т и  к о т о р и х %  ш ъ р го  практйчёс><оЯ работы ^дя егоС м р ж и ,

в о з л о ж и т ь  в ы А а ч н  товармь/^а с о р -  
т н ф н я а т о в ъ . Такая постановка ао- 
прсга прёдполагаетъ не только конт 
роль надъ качествомъ продукта, но и 
фактнчесх!й контррль надъ его вй- 
сомъ и упаковкой.

Мы aapBHte тржемъ сказатг^ что 
такое предд6жен1е едва-ли BcrpliTHTb 
сочувств1е съЪзда, прёдставден-зго 
почти искшочнтеаьно грсподамн эк- 
спортеоаии. яавыбшидгися рротиени- 
кадш открытой биржевой органнзаЫи 
купли— продажи масла. Но самый 
фактъ г/<аснаго, а не кеаеЯнаго суж- 
дешя со этому вопросу можетъимйть 
большое воспитательное зиачеше для 
маслодйлог.ъ, способствуя росту ихъ 
коопёратмвиыхъ оргаинзацШ. Зй1̂ .сц 
на живомъ аЪлЪ выяснится, въ чеиъ 
кроются неАОСтаткн масляной тор
говли, кто явлдется без’отЛтныиъ 
гос^олпкомъ положе>4я я за чей 
счеть.

Отъ этого съ^заа мы жяемъ про- 
ведешя рубежной черты, огиежеви- 
еающсй интересы с1осреД|<ическз|го 
элемента, до сего врёменн ганНиаю- 
щаго командующее подок'еь1е на 
мВстномъ ринкЪ, отъ интсресоаъ ке- 
посре 1̂ственныхъучастниковъ ланнаго 
тоБарообм^ка—маслод^лоаъ и ячпор- 
тероаъ, и рззрйшешя той экономи
ческой задачи, которая, на фшк tie- 
посредственныхъ cHOuienifl н^стнаго 
произво.’ства съ рынками сбыта, а % - 
Лдетъ участие экспортсрА ненужны1яъ 
и обременятель ы4'ъ для торговаго 
бюязкёта ааслод%ло-ъ.

Игакъ, зиачеи1е этого сЫ|Заа рас
падается 1-а лв% чагтя; первая часть

желъзныхъ дорог», и въ слъдуюшемъ: доаажшнхъ п  Сибирь, жъ ttpeafnv 
году оиъ будеть заселенъ. На грани- Томской гУб. вступило всего 3508 чел., 
иЪ, рядомъ съ Пилеео, вы^съ ожив- иэъ нихъ 2428 в^ослыхъ и 87S ма- 
лениыЛ поселокъ Аибича, который лОлЪтнихъ.

бари будеть устранена. МЬстные ко- чисто практическая и вторая «есть, 
иитеты получать широкую возмож- н»ибол1̂ е сажная, представитепьчая. 
ность вносить нзы^нетя аъ положения I Пер-ая часть преяр^шаетъ еопросУ
и даже делать прёдставд(н1а о несьое- 
временности введен(я устава.

ТЪмъ не яён%е, еставзясь на заня
той тёчкЪ зр1 н1я о нес''6 ёеренённо- 
сти введен1я устава въ Сибири, Мы 
подаёмъ огобоБ MHitHie, которое б^- 
летъ придожеко докладу kouhccih 
ьъ Гос. Думу.

КстаУи сооошу, что устрйяяаемый 
Къ ПетёрвургЪ съ8 здъ рыбопроЛ- 
шленникозъ откдШывается дб койЦа 
январи. Ни съЪэКк предпблагаетёч 
разсмотр^ть проектъ обшаго устава 
рыболовства въ редаки!и коиисс1и Гос. 
Луны прежде внесены его въ пде-<8р- 
мое засЪдак1е Думы.

СК8)103убовъ.

Къ съезду маслоэнспортерМъ
Звя. Свбнря.

На 1 0 — 1 2  декабряТ. Г.въ г. OirfKt 
созывается съЪэдъ экспортером, си- 
бнрскаго маоа для гыяснен1я зала- 
н!я масляной кампати предстояшаго 
гола и рйзрФШенМ нЪкоторыхъ во- 
прпсовъ, касающихся усяовШ выра
ботки и транспорта мвгданыхъ про- 
дуктовъ. Н • этотъ раэъ экспортеры 
соаываютъ свой съЪэдъ согласно сро
ка, опредВленнагопослвдни.чъ свонмъ 
совЪшан1емъ состоявшимся въ нача
ла текущего года. Такая в«ку1жт- 
ногть, въ смысла аыполнен!я постэ- 
HoancHia совЪшвн1я, несонн-Ьньо, а о 1Ы (~  

м А Ot/ri оУМесена къ целому щ-д?

^ансоортирбвки масла, въ чьихъ 
рукахъ она ни находилась-бы. втооая 
же часть—говорить о нуждахъ масло- 
дъды. на который до сихъ аоръ не 
обрашзлос!, дилжпаго внима:|1я

Пора сибирскому м8слолЪд1ю встать 
на собственный ноги и восподьзо- 
ватьси благами непосрёдствепквгр 
сбыта np6 ,^irtoft. на рынки оотреС- 
лён1я. Коопсраторъ.

По Сйбкри.
1̂7лг« c a S e n t e k ,  я в р р е д я о н В в н т о в ь ),

К щ с ш р т .
{B u iS o p b i.  А в а р г я )

Побл%Хк1е дололнителкше выборы 
гла^ныхъ гор. думы а  канлгаатовъ 
къ нииъ закоичи.пясь З-го декабря 
въ три часа ночи. Явилось па выбо
ры 231 чей., иэъ котогЧлъ 158 по 
яичному праву и 93 по доп8реняб- 
ногтячъ.

ВЪ гбаснЬе прошли 9 прогрессис- 
тсвЪ, 3 союза pyt6fMtO HtfPOiX и Э 
дикихъ, всего 15 чел. Оригинально 
то, что Первые восемь из'^раиныхъ 
орН лергыхъ рыбордлъ, 22
нояйрй, отъ баллдгмр081<я оУкаЗались. 
что, надо полагать, было обусловлено 
тЪкъ, что видные кандидаты въ глас
ные остались тогда звбаллотирэаан 
ными, что и вызвало ггЪкоторую

дефектоаъ, выяснившихся въ npaifr#^ ннку ’ме^ду nrdrpecfiflrtatM. БЪ квП- 
Kt 1ШИ*Ш(1ей KMiirtHi». Д« и crfjfe r-teftunt oSetfliftt uift-fb

ВсЪ 0 <ъ союза гу*^си8го народа и 4 гро-по « « У  <Wfb 81ЙСУ|.ЛНЫЙ!И.
иболЪе важные вопросы, по коТ^ грессиста отъ общества о'^ыватеяей 
рынъ уаЛ состоялись nocT»Ho.iflfinfa избирателей. котб,<ыё на пер' '̂ьхъ 
прои1лыхъ съъэаовъ, какъ-то: укень». ры^^орвхъ бьигМ 4a'*a.l.iofpfp6 6 «Hbi, при 
menicf процента утечкм и усушкл и при посл1>лннхъ выборахъ они,
масла, о возоЛновяршнхся хишенЫХ^ зз 1тСключенГб»г4  оамоГо вгв‘‘а, роау- 
объ устрО*сГЛ и rTe^ycfpo6cTeb чнлк ecHtmee чнеяо голосовъ, татсъ 
мас-юхранидншъ, о перевозка маС»й цуд первыми, sMtcTO выбывшихъ 
пйрохба*ми—яб си*ъ поръ не п о »А  гллсЯ4Лсъ, дояжны corfm вЪ состав!» 
чйли првктяческаГо раз|»Ъшен1я, оЛра- j-opoa дум'/ чгрмбсотемцы, пОЛучя»- 
Э)я мертвый маг р!алъдтт программы бея1,швист10 гояосовъ. 
дйч ббачислей|0/*ъ съ^эзбчъ, совЪ- такймъ о'разомъ, въ обцглгъ, со 
Ш8 н1й и т. □. Надо думать, что «а  ^ a r t  ГороЯГКой думы на слЪдувхиес 
этЪтъ реяъ этсспортери оОйиугь, что цет1/рехлЪт1в будеть слЪдуюш1й: 34 
нхъ рЪшен1я, BirfCKasaHKbii въ форЖЪ nporpacctfCt», 19 ■н?р‘ х>«Ттвниевъ к 5

,й ъ  т л .р ь  «ысмэмлвтея »  Сезъ каа,еж»щаго * 3 -  „ „ „д а ,
>?^0 |«ст«а Минтпгь МГ. оросв. оа- ПИППгяьственныя уч- Простатртм» crmpom, н отел
иако твердо ptuMm. отстаивать np.i-Ue«aeHi», не достигаютт. с»оеа гяаснытъ, Т07ЯИО сеЯчЛга стггяп.,.-
ртавогь ссы««Сь на то что л  „а- что дая иягь сушестаеопо» ааоочей ^  «a «o irv  напраааен1н пойаегь й у -  
сТо.шее’ вре«я акаденнческач жизяь M n t a r b  о oiiae(H*a3 гар»!- ц-шая я»#тел HOcfi. горюаетоя думе,
« е е  не успокоялась Въ анду отого ' ' « a »  «сачн*™  экспорта. С т ^ й  „ И .  ice буяетт. за исЛТь о «
ЛавнаГбо преаяс1»еи 1е, чТОба асснг- оорчаокъаеаеныгьъзйоаскнхъдъл— „ о  б ) детъаъ  засйзаШ.гХг,
OOKKV на паастявовь нсорооиъ вое-1 У **  устарйаъ, Нелзя нм на санжъ орвкеятъ ченйе абсентевзна.
аеннУВ т  вида са*п« няституп.'а 'з* и » “ * ‘4' , В»яуть ope.(Mmaib прогрессисте.—
m  пооекть устава съ т»мъ, htoHm Iohh отнхаянсь раньше. Kok. i "р у - , ^TOoyo-aaaeMIe оойяеть по
.озо^оиляаось ховатайстьо объ ас- стъ одно в.чъ наиРоаге за к ж е^ о  „о  при всеиъ этотъ
cHruoairt ешегозно ао наступаен1я гаинмаъ оЬеоясг.ъ сеоего пр?ета-1  „ « „ 3,  «  пожааьтъ. что лучш1а си- 
счокойств]я аъ аказеиачеосоЯ жизни. . “ ’ « " " - ‘ « " o p y ' P " лы, въ яшг» S - 9  смвшихъ гласиаяъ, 
Но иичистръ нар. проса. наста1«яетъ  «ачествб предсЬдаТеня, т , ллч душ» оотеря-ы.
на оставаент въ устилЪ вйЪхъ ста ' п^млвопвня
теб тржжтуюшихъ о птиставахъ. По 
лВгаютъ, что орвгетавскоЯ вопросъ

разъ въ мЪсяцъ оос^шВетсй парохо
дами иэъ Огару. Въ бывшей МалкЪ и 
Корсакоэскомъ уже выходять нпон- 
ск1я 1-азеты. иэъ которыхъ одна «The 
Karatuto» пользуется довольно значи- 
тельиымъ рвспростра«ен1еагь. 3 ^ ” ' 
скШ губернаторы. Хи ioxa снабжеиъ 
боатьшиик оодномоч1чми м усердно 
заботится объ экономическоиъ раз
виты оСтро»-а. Г. Г. Xupioka—граж- 
данск1|1 чиноаникъ. ВоегПшП власти 
на япбнсьоиъ СахалинЪ нЪтъ.(У. о.)

благоустройства, га%. въ помощь го
родскому управлени>, ич^ютсп так!е 
полезные дПатеяи, какъ П. С. Тро 
ицк1й, Де Е. Лаппо, наъ которых! 
focoinHlil такъ нчого сдЪдалъ и дЪ- 
ластъ для ШКОЛ! наго дЪла, не говорд 
уже о тгмЪт что онъ быдх. одннмъ 
иэъ дЪатс.тьнЪа'игахъ гласныхъ город
ской думы; къ глубокому сожал&н1ю 
всъхъ дучшихъ дпдёй эабгляотирб- 
еади на послЪш1игь выборгхъ. Г.
Лаппо, какъ оравдизий мировой судья,
Лыдъ. очсвпзно, не по нраву черно- 
сотенцакъ, которые въ 158-мъ 
Своей 1гзет:4 иронически нвзывають 
его не индчь какъ «старый нашъ зна- 
комецъ».

Что иногда д*лаеть конкурренцТя: 
въ шду тою, что казенная фяотид1Я 
является смльнимъконку'ррентомъ К-"
Нимсейскаго пвроходстаа, посдЪянее 
въ AKui одчЬю иэъ свш<хъ орёлста- 
вителе!^ орпсятаао еъ мЪстную твэет^ 
теде1р8мм*у объ аезр1и въ нояирЪ ка- 
зе i^oil фдотмлш, -uusyiouieil аъ Ени- 
СеЙсгЬ. Между гВмъ никакой подоб
ной а^арЫ не бы.'50, а, наоротигь, |пр{ддо-^^яы были оуте1л  подачи за- 
послЪдною-то претерпела сама ( пмеокъ прбф'^ссора: Сапожникояъ—13

t Облекая -v̂ v.ŝ s.
—  В ъу  н ив ер с и т е т  Ъ. 8 о атоо- 

■•икъ (8  декабря) вечеромь проиСхо- 
дпаи вторичные выборы ректора. Чи- 
гателяиъ «С. Ж.» уже urotcnio, что 
первые аы!?ори (5  дек.) не состоялись 
гь виду того, что ни одииъ пзъ 
баллотировавшихся не пояучм.ть аб-. 
содютнаго билкшннстяа гсл6со»ъ. На, 
атотъ раэъ кандидатами въ ректоры

пароходства, суда которой, во время j 3*nMCKaMH, Базанотъ—4, Поповъ—4,

—  По ааннымъ, ии^Юшимся 
KaHueoflpiM эавЪдываюшаго переседен- 
чеехп^гь дЪлоиъ томскаго рв(она, об
щая посещаемость переселенцами ам- 
булаторСи paiOHa за октябрь р«енк- 
дось 15596, а число заболЪвшихъ 
11514; изъ няхъ яереселеНцевЪ— 3402, 
новоселоаъ— 5453 и старожидовъ—  
2657 чел,

—  На г о р о д с к у ю  служб ! ' .  
НрДчъ П. И. Мадькоаск(Й присдадъ 
изъ Самары, глЪ снъ состоялъ 
стужб^ въ зекстЛ, телеграмму 
город, управу съ просьбой выстагить 
его кандидатуру на вакантную долж
ность городскаго' торговс-шчояьно- 
сднвтврйаго врача. Должности 
BSkaHTiSd со времени осгавлекп ея П. 
И. Мал< M)vcKMHb, зарекоиенлоеав- 
шикъ се*я <есь.'.:а деятельчычъ рВ- 
ботникоыь н оставившимъ городскую 
стужбу иэъ за невозможности сов
местной ]жСоты с ъ  н13когоры.чи изъ 
городпеихъ эапрачндъ.

—  в ъ  г о р о д с к о й  думЪ.  Въ 
пятницу, 11 декаб <̂я, въ пои%шен!и 
городской AVMH соЛомтся пркН)аъ къ 
присяги гдасныхъ думы новаго соста-

а также Я141>ютъ состояться, со-

поданжкм Л1АА, унесено на дв^ вер
сты огъ стомнки. T0 IB8  какъ казен 
мая фдотнлШ была сдвинута лишь на 
как1е-иибудь сто гаженъ, безъ ущерба 
Д.7Я паро.ходовъ.

НаЯь соебщаютъ
Изъ с. СумнкскагО,  той-же вол 

SapH- у. о проев̂ дИ въ другой пр»*хвдт 
«кстиаго сояшенкНка—о '1ос̂ фа Падскр.г- 
бдега. Говорягь этотъ переВодъ яызмдиъ 
нтригамп н^тныхъ пецоброжелатепей, 

н орнхожале, сельская а ии'<ис,траи!Я я 
Сослуживцы I ереводикаго весьма сохилб- 
югь о его уходЪ. О. 1оспфъ, по удосто- 
в1>решю подпнсагшихъ писъмо« . пр>слу- 
жилъ въ npsixo-ib с  Суиинсхаго два го- 
д<, быдъ чгЛовЪкомъ религлзнымъ и ни
чего .jypnoro нё совери1-лъ Письмо эа- 
гаичив4етч:я вырвжеч1емъ твердой вЪры 
подписд шихъ, что правда рйно ИлК позд
но аосторкествуегь

Ст. Качд,  Сиб.ж.  д. — Бывш!й на- 
чальникъ зтоЯ ста‘-ц‘Я обращается съ го
рячей просьбой учаегдиво отнестись къ 
его no.-oxenin и лоиочь ему взыскать съ 
упр4Иу1ев>̂  Сиб. ж- й- иедоолачгнное 
ежу жалб^пьё, суточныя за ютванднр! в- 
ку и ороч. Уа>.>лениыЛ со службы э стрен 
ио 1 мая 1907 года, не зная ял  собою ви
ны, онъ ли1ии-7ся заработка и хотбдъ-Оы 
получить хогч-бы то. что счятаетъ впоЛ- 
r t  заслухсннымъ. Сред«твъ для прнггВ- 
Лшя «дурогоГо* ад.окята кё и<6ёгъ, но 
готовь уплатить значительный ороиенть 
съ cyjfKtf иска, въ выилрыагв которагЪ 
оПъ уяЪреяъ.

ПодобИыя обраще)ЛЯ к4> газёУё, какъ къ 
зЯСт>'пниц-9, быЯаюТъ нибгдВ очеяъ трога- 
тульям, »в x■pa^тep«yвrь «гжвое пред-
CTae.'ieitie обывателя о вл!тн!и русской л • 
«ити, кигорая чаСт^ ляшеяа втзможяости 
не только ходатаЙСгаоВаТь, НО и упоми
нать о многкхъ нухфахъ обыйятелен, яуж-
дохъ и HtrnpBBeAaiTBccTXXb гораздо 
i t t e  воп!по’ >!Хъ, общихъ. серьезных'

бо*

(|!зъ газель).
Ревя«1я При разез^ио-

rtMla см^ты CifMq,* В. И. ДзЮбЯн- 
ск;й эапрэсилъ овергь-агокурбра Си
нода С. М. Лукьянова. как!я приняты 
и^лы къ рАЗ jrtao8«Hh0 причянъ без- 
порядкбнЪ въ луховныхъ семлмярМхъ. 
Оберъ-прокуроръ отв^ти.ть, что ьъ 
тствсю'ю, псковскую »  полтавскую 
ceirsfnipiK йкъ уже о7прап«яены рёви- 
аорн.

Ееяй по разелблойанГи окажется, 
что карекаяН ученкковъ на учителей 
ocrfoeatcrfiHw, то (rt учтгйимъ будутъ
применены дисциплинарныя мЩ)ы взы- 
ская1я иазаунЬ съ учащимися. Реви- 
з1я том.кбй terfHhBplH, кякъ н*# уже 
соббаали, была и сада, по слухвмъ, 
благоЛр!ятииё результаты. (Р. С.)

Иупьтур» С1>еди бу(>»1тъ . Kopilecn. 
«<3бб*бй >1̂ .»мез.1уетсл, что иркутская 
пересё.тенческая пар^  сл'«И*о«ъ 
усердно отр'бзаетъ учаеткк иэъ зем- 
леЛбльэован1я старожйлшгь а осб'ен.
«о  йуряТъ. Млвду тб<аъ это 1НЛ1:етъ 
угрожать *иб‘*льно местной се.икско- 
хоэ.кулътурЪ.Какъподаннымъ тКоль- 
него в*яомггва, тагъ и переселен- 
ческихъ складовъсел.-хоэяйственныхъ 
орулТЯ, буряты мкого куль1\ри1>е рус
ски*!» |грестьчнъ. Гряжггность среэм 
бурять досгигаеть до 36 проа., яъ 
ибкогорыхъ в1-50мстйахъ 50 проц.: 
среди русскихъ— 19 проц. По »ти всЪ 
сел. хоэ. орудЩ ряспростряжяются гь 
epert бурягь же. Был» случек уже, 
что обиженные гонея1ями некоторые 
сем» и бурять уш 'И въ Монгоя1ю. Тя-

ГраМматикати—3. К)Т)Ювъ— 2, Ка
щенко,— 1, Кулябко —1 и Маяимоа- 
скШ—1. Изъя9ная cornacie бВодотИ- 
гокатьса—Са'ожнвкоуь, Ба'^анокъ н 
Гр^мматикатй. Остальные отъ балло- 
гиро:-кь отказати'ь. Результаты баа- 
зотлроакя были таковы: 
ти получнЛъ 7 иЗбИратсльныкъ и 23 
пейзб1грателышхъ. Баэаиовъ 16x36(1 
сатедьиыхъ и 14 нейзСира^еЛьнЫхъ, 
Сапожникоаъ тоже 16 пзбиратель- 
яшсъ и 14 Heit36:fcife*iHuxb Таки1А 
обуазомь два лица получили абсолют- 
-‘ие бол(шинстэд голобевъ и п^и 
ТОМЬ рарноё число нхъ. Въ виду та
кого исхода выборов» совЪгь поста- 
новиаъ представить о реэультатахъ 
выберочъ на уснотрЪже министра на- 
роанаго прОбаЪшейТя. Д%аая это по- 
становлея1е соо1!тъ ямблъ въ ви.у 
преиеденть, ии'йвш1’й въ началБ те- 
кущяго акадеиическаго года въ Юрь- 
ехскоиъ уннвергптетЪ. Таиъ т(Нке 
дьв лица, 0 8 ддотиро?айш[яся на аопж- 
ность ректора, подучили ровйоё чис
ло голосовъ н <1рн томъ абсолютное 
боЯ|Шкнстро. ДБло бняо перььапо на 
усыотрБн!е министра народнаго прос- 
я%1цвн!л п раэрБшено, по газетнымъ 
язпБст1я1)11>, сбИ*^ Ммнлёт{Г1ВЪг 
сов^Уъ нинистбопь прои^елъ выборъ 
между двумя кананаатами согЬта и 
1№сгак09я.1ъ—преестзвнть отпОпУ 
иИгь Ий Высбчайшйк у7вержЕен1ё. ВБ-

гпасно 120 ст. ГорбдоА. По70жвН1й, 
выборы лица для преасЪдятедьстБО- 
ча1>1я въ засБдки1и да* выбора го^од- 
еггого головы.

— П р о с ь б а  о н а г радкыхъ .  
Служв1ше ка»шеляр1и городского уп- 
раа^кЫ подали завелён1е съ просъ 
бой о sb(Aa4i Kafp^BHMxb дёнёгь къ 
рожлественскимъ праэдникамъ  ̂
чемъ хола^яйсгвують объ увеДИчеищ 
размера наградныхъ денегь. Въ 
прои1лоиъ год/ разжБры награоныхЧ 
денёгь были до еМБшИбго ма.л(/, нъ- 
которые, наорииБръ, получили по 1 р. 
80 к., счастли-щи получилй по 10 р, 
75 к. Въ обшенъ размБръ наград- 
иыхъ не рревыШааъ 12 проц. мБсяч 
наго оклаза. Всего иаггадныхъ денеи 
въ прошломъ году къ Рождеству было' 
яывано 463 руб. 97 к. при числЬ слу 
жэщчхъ горьаской каниелчрЫ не ме 
Hie 50-ти чеаовБкъ.

—  Я а б о р ъ  воды. За истекшей 
(шхбрт, изъ водораэбор'Ш.чъ будо1а  
городского водопровода отпущено было 
воды; за плату 1,217,576 вВдеръ и 
беэплатио: для ншДнйх^ воинекяхъ 
чt^!09ъ И пбжарнымъ 91,058 велеръ 
и ОБаинмъ 33640 ведер»; всего 
1,340,274. Заборъ вояв въ октябре 
выразился въ суыиБ 1,473,301 ведро 
б6л{е чБи» за HCTekuiiH м^сяцъ на 
135,037 вея(фъ.

—  В ъ  т о м е к 0 1 гъ а е й д я ч е -  
с г  8 %. Правден1е томскаго земдяче-

рбятно, таким» же способом» будеть стая при унинерентетЪ просит» сооб 
рБшён» вбпрогъ и (ГГносителию на- ШйТъ, чТо сВвйсЫ б1осКОгтй „ИлДЮ- 
ше.'о уия»ё|Ч!|гТета: по вЫббру совета э1бнЪ* дали аЪ йопьэу зёМДАчестга 
минястроеъ на Высочайшее утаержде- валового доходя 138 р. 56 к., из»

Является одной нагь гтааиыхъ ори 
чмчъ отсрочки обсужден1я универси- 
тетскдго уствея въ cewfcrtainHMCTpOB».

.РБчь-.
__Оаеес. ГОР. луаш хояятаЯствуетъ

о пвреимеиов»н1Н уляцм Витте, Хоаа* 
ТЯЙСТК), как» слышала «РБ-чь», усов 
летйорено. и улица гр. Витте будет» 
перяаменоеянв. «РБчь*.

_  _ кяя похитйка въ отношен4я бурят»
«j-eicTUneaoi румеюаяшвго рвботями' Можно думвт!,, чго нашя „соэнк- амтяпат?4отич»в. и -о губить край, 
съезда, тот», конв‘4но, какъ-бы онт пролвившге умленную эьерг'Ю ГТревышен1е власти Бы-ш1йгорный
ни старался быть объекгиенымъ, ‘-ta- время вмбороа», потом» зна^я- яспраанякъ Гуреискаго (вероятно Ки- 
етъ пристраст ое н»раЕяен1е этялъ тея^но остынут» и если бу;чггъ по- рекск*го1 гортто*промыгаленяяго окру- 
ряботаяъ, ужаячяеаеть о нежеяа-' aaetjewfu. то в » качеетя* га Гисяяот» был» пригоаореч» яр-
ельных» деталях» того иди ^ ! статистот», мплчальнияояь, котврме кутскоЯ суаебной палатой

о СкОкри вь Ппервтрг̂ '.
(Отъ сое«тв. мррееяеяяеятг)

26 ноября 1969 г. Въ свое время 
не уСпБлъ сообшить о послБдкеяъ 
9 ноября зас4аан|и комиссЫ по ры- 
б<моаст>у, когаа о' ончательно уста- 
№ы1йеяяась репкц1я проекта общего 
устава тывологс^ъя.

Я сообшапъ уже, что сИ'^рСКТе де
путаты высказались против» ряспро- 
сТреНЫя правил» на Сябяръ. Не при- 
стедяняжя къ этому мнЪшю лишь 
_А. Я. Шило. наюпившШ. чТб нД Awv- 
р8 необхопи*10 прямЛН* нежедпениигь 
ьАръ к » охранБ ;ыбКых1» богДТбТЬФ.

Тагь ate oTpHoatentHo к » вопросу 
б̂  Наметенном» распространен^ но- 
в^къ npBrt.n. отнесЛяШ rtpelCta*' 
т1*и ураяьскаго казачества.

П баъ вл!ч1Г|#в1. свобра:Ж йШ , ЯбТО- 
pifti выс»аёавё.1и6ь пвйи 4  ИреЪсйЙрД#- 
ft#fino:fn ввеаен1я правил» въ Cnftitjie, 
(ЛмяссИ т л а я я  уступку, приняв» въ 
eHfit комнрояисса измБнеиянП поря- 
лПЛь для Сибири и нБкоторы.х» дру
гая» районо-ч» Росеж ваеяе«1Ч общаге 
устава рыболовства в» дБйств1е

Э»ого рода понрарбк^ пбМЯЫЙёНб 
Яв^ одна М. И. Мятрютсвв1гв. дгугяя 
В. А- ВН.-0ГР8Д0ВЫМ».

вопроса, ваетъ тенденц1оаное оел^- 
шегбе им» я формуяярб*»^- Экспор
теры, по большей части вногтраицы. 
ие высиазыаают» своего недовольства 
в» открытой форме, но пессимисти
чески сиотрвгь на общую ча..ть 
с»Ъздовскыхъ работ», считал noies- 
HUMtl только тЪ из» пять, которыя 
непосрадстовяно отноечте t к » плану 
раз ерстки вагонов»-лед1!иков'Ь. По
этому рйшв'Ь» эти нккБяъ не счи
таются обязательимии и. зячастух», 
П1«сто никБмъ не выполяяютсл. С » 
другой стороны. OTCyTCTBte постоли- 
наю органа, представляв шаго инте
ресы всего сибЯ1гкаго жясляиаго эк- 
споота, а не его отдБЯьных» мест
ностей, также сильно вл!яег» на 
яравялкмов tbinonMeHff постановяен1й 
мяслоэксивртерскя*» с»6мов”а. Итак» 
Перед» новым» сьБадоя» масло 
экспортеров» стоит» задача осло- 
О о л м т ь ся  о т ъ  п о н р о ш и т е л ь с т в е н н о н  

о п е н н  B t A o M t T B b f  роль которых» 
Должна свозйТ1СЯ лишь къ оказаЯ1ю 
сод»Иств1я при раэгБшутя (ГБкото- 
pttif» практических» вопросоь», и 
с о а я я т ь  у ы в т я ^  п р н  Н о т о р и х ъ  

с ъ Ш ь в а Л я  г т т а н о 9 .п п \ л  M o r .n f O b i  

Ошть р е а Я й а н р о Я Я н в 1.
КроМ» тбго, это »» «y»nrtu»

обсуайТь прййДбЖен!* гДаанкгб на 
чапьиика К1^, амСЯааан-̂ ое имъ на 
сов^ша<1(и 25 нон6;.я СеГо года, об » 

,’ 1оргяни.яц1и оСовЫтъ коптрвяьнмхь 
'  СтапШЙ, через» КиОрЫЛ njiOXOflUHO- 

ЛЫ вс» ofnpaerWeWe масло д6 его 
оогруэяя в » вяюта-.'гедники. Осу

и ряяаше были вытароб дум». Уже ше1пе власти къ отр»шен1ю от» щ я -  

одпо пр cvTCTBle на поелдимх» выбо- жиости. _
рагъженыпаго чи^ла избирателей про- Гисакоа», не доводя до саадитя 
тяяъ перпяго вжборимго сог.ран1я го- мЪстиаго мирового судьи о сжерти 
вор-Т», ЧТО nsijn. ихъ эначятельяо оамого 1*{остра"иэ. лично охряиля» 
остыл» ивтушеетю покоймяго. а затЬмъ про-

К » сож«лЪи1ю, яБятелъяость нашеЛ дать яе>Щ(?ство с » публичных» тор- 
го обшесТра обыпателей и избирате-1 гое». Когда же мировой судья торги 
лей. кажется уже значительно поте- признал» нелБЯстеительнымн, Гип- 
ряля интенси1'НОСть. Уже одно то, !коо» отказался подчинитьса его р»- 
что ивмитет» общества перед» до-|шен1ю.
полн1гтельны»-1 выборами не ооч«-| Сеиат», равсмотрБп» массаи1ом'-ую 
ботиЖя собрать своих» члепС1гъ, жяяоЛу Гисакова, оставил» ее ^ ъ  
чтобы выработать дополнительный пост»дст8!й. (Р. С.)
спмсоя» своих» кайдидатовь в » глас — Помоогникъ полиц1ЙмеЙсте1*  

гор. БяаговБщеиска Левин» был» преные. говорит» о кЬкотороП ишшффе-

•) &ь эгихъ стлтьяхъ уклза̂ 'ы и»гы к» 
охгвигч1|в рыбщ зеш̂ егные сооМ, охрана

|ie*rfi»ecTH его.
ВЪ нагтояшее врежд елубоко arts » 

иитересуеть вопрос»,— кто будет» 
Гб омским» годовой отъ роли я БДГ- 
ян)я яогорвго явансигь ход» горел- 
скогосамоуправле4йя, который суяъл» 
<̂ы сплотить разношеретныа состав» 
глйсных» в» такое цРлое, которое 
могло бы даичуть ряёредъгрок.бздкуо 
мвшнму городского хозяйства.

Мы лично лреаиочАМ бее настолша- 
яспрДйЯявшдго йолягибстъ горбя- 

сяого головы—с. и. Потылицына, ко
г о р т  хот» >1 нельзя признать стоя- 
щИ1ГЬ въ рядах» интеллнгени1и, как» не 
получипшаго высшаго обпазован1д. но 
^  ТО нельзл не приэигг» я» нем» 
челбяБка а» вмалей стйпеня праягм 
чеекаю, прошедшего школу гО|>одско 
, 0  хозяйства почти с »  15-л»тняго 
еомрястя, сАу*а нёпртрч’?мо с »  т+хъ 
пор» в » гоовйгк«*Г» упрайлей!и я, в» 
особенности, долго в » должности го 
роаского секретаря.

дан» суду ирхутосой судебной палаты 
по обвинению в » незвяонкоя» лише 
Н1и свободы туреикихъ подданнжяг 
Гвамнича и Николаева, которых» ои» 
лооаержалъ под» арестом» около 2-х» 
Ч1совъ.

Иркутская судебная палата приго 
верила Левина к » 2 месяцам» mpf.- 
мы. Сенятъ, ряэсмотрБвъ кассаи!ои- 
ную жадобу Левина, признал» его по 
суду оправданным». С̂ . Сл.)

У  иввмкъ ^  слогом»
«Харбин ЬБстн.» имеются свДййм1я, 
1Т0  китайское прзритедьство дмяо 
свгяас!е некоторым» русским» пред
принимателям» по разработку золо- 
тмх» нрмоимгь в » MviroaUi, вЪ ок- 
реетмссгяхъ Корума, съ тъки огмако 
услов1иии, чтобы пм|5ыяь пвговнудй- 
дмдась между русскими и китайцами.

Кеобходимыя для иячапа работ» 
машины на сумму около мядя1она 
таеяей должны быть заказаны Рос- 
с\в - .  , 13. Н.)

_ Т*П-».Л-1и- tl Л ' ■

Hfe представлен» будет» иля прбф. 
Сапбжяи)(огь ия1Г прОф. Б^ДНовЪ.

—  П е р е п и с ь  ж и в у  щ|ых» а »  
с т а р о ж и л ь ч е с к и х »  с е л е -  
н 1 я х ъ  а е р е с е л е и ц е а ^  не 
п р и п  и с в и н ы х »  к »  о б щ е 
с т в у .  6 »  HeKa.If HOi.dpe есЪмъ во-
Л6СТ1ГЫ11» пгхйяеЫа*» Томской (уб. 
был» рязпсланъ грочггый циркуляр» 
за подписью г. начальника губерн1и, 
Н. Л. Гондгтти и эаиБауюиЖ'О пере- 
сетеШея» и зеаглеугтройстжга» Н. Шу
мана съ рзс1брлЖен1еМ1> перйпДг'а'П» 
всЪх» прожяпношихъ въ селениях» 
и зДЯиХахъ пересБлеНиав», ие припн 
санныхь к »  этим» селемТяМъ и не 
пояукЯГОж.г» приемных» П|тг0в6рвл4. 
При цяркучярах» раэсылялвсь бБло- 
lebcT!. а п я  эйиолиеЩя отв*ты«)1 на 
вопросы—переселилось-ли ганчое ли
цо самовольно иля по приговору об  ̂
шестах, скОлькв лбт» живет», арсн- 
дуегъ-ли землю и т. &

Пефетясь прояЭбОяя1асв г о сс%*»
пунктах» пъ охикъ день—1 aeira^jm 
я  Теперь уже опросныч ведомости 
начя11ЙюТ1. обсту1тать заа^ямвяюшему 
переселенческим» дБлои» Тоисхаго 
paicHa,

Путем» произееамнгой перепяся 
выяснит а число саяовольных» лере- 
сслен1# 8» ,  не поЛьэУЮшИХСа ЭеМСдь- 
ныч» няаФяояъ нис«ам6 съ прресе- 
дчющнигся на общих» основан1.7ХЪ, 
а число это весьма не мало и подо- 
жен1е негтр1иисаннняъ к »  общесгйа.ч» 
краЛче незавидное.

—  С ъ б з я ъ  и а с д о з я с п о р т е -  
р о в ъ  З а п а д н о й  С и б и р и  в »  г. 
О м с к » .  С »»ч д » jMtceosKcoopTepoB» 
Западной Сибири ьъ р. ОяогБ будет» 
продолжаться съ 10 оо 12 даНабря- 
О т» управления сябН) CKOtf ж. а- ко
мандирован» нач. сл дии«ен1я Н. Б. 
Ленциер». О т» глаанято 
края—чиковния» особых» пооучя*'!й 
ТрояцкШ. Маслоайлы-же будут» пред
ставлены на с г Ь э к Ь  директором» 
союва сибирских» масдодБлатель- 
иия» артелей, Бапакшимым», кото
рый, па елтхал», готовят» къ съБэду 
спеи1альт»Й доЯ''ав» о «Брак» удуч 
шен1я качества сибнрекаго масла.

В » оорчок» дня с»Ъз;а ппдлеагаг» 
обсуж£вн1ю слБдуюш1е вопросы, на 
я^ченнме пссянаняагъ совБщан1ем» 
о я г т х »  ■геслезкепортероа»;

1>й 2 )вопросы экспорта масла: вы- 
вснеи1е раэмТра пргястовипй масле
ной каипа-1я, разверстка норм» 
ваго110»»^ ле :н »к оа », onpeataeKie ко 
личества поАзаов» и количества вы
воза оо сТ8ермоиуиапрае.1ен)ю cbstt- 
ходом» на Новый Порт» и по за
падному н8правлсн1ю съ выходомь к » 
остальным» портам» Баят1йскаго моря 
— Биндаву Ригу и ЛиОаву, 3) вывсис- 
Hie иБръ къ удучшеЩю проиэиодства 
масла.

К »  св%дЪп<ю з а п а с н ы х »  
н. г. В » газетах» сообшаетса, что 
пряказом» по воеииому вЪдомстау за 
неявку нижних» чинов» к »  учебным» 
в ^ о ; аи» ответственность значительно 
усиаена. Теперь виновные буаут» пре
даваться военным» судам» по пред- 
ложенЬнгь уЪэдных» аоинсмвгх» на- 
чальникоо». За неявку к »  учебннмъ 
с'ораи» в »  первый раз» виновные 
будут» прясуждатьеч к » тюравтому 
аакяючгЫю отъ 2 до 8 мЪг., за вто
рую не«.вяу—къ тюрыЛ о т » 1 г о »  
до 3 лбт», и въ TpeTie равь^къ 
заключежю пъ исправительном» а.е- 
стачтс>сн» отдЬлетм на срок» отъ 
4 до 5 дат».

—  И а »  п е р е с е я в и ч е с к а г о  
м1ра. П » те‘чен1и ноаСря через» ст.

кбторнйъ заплД4ёИО сббств^ик/ 
б!оскг'йа 6в р., и пронэвеяе-'о дру
гих» расходов» 15 р. 71 к., всего 
75 р, 71 К. Чистой прябыяя в» кпссу 
вЛйЯчксТей ПбсТупило 62 р. 85 к.

—  О т к р ы т ! е  н е л ^ й с т в о -  
в а в ш и х »  р а а ъ ъ э д о в » .  Сь 
26 дека'ря с. г. на сибирской ж^лбз- 
>-оЙ дорегъ вноа • открываются не- 
д'Ь>1Стеоаалш1е оосл^ гусско японской 
BOfhn* пчтпаяцхть pwevtoaoe».

— П о п р а*в к а. Сл вчерашнем» Л  
<С. Ж.» въ эаВъТкб <яяаначгя)я я пГфе- 
жозъ* Рхрл.?ась опечатка; нлп чатано Нр. 
• •д. приемвд к я та г о уч. г тоВ?1л 
7к>дэейск;й клэкачается ис1'р8п.'*в»1щнвъ 
означенную доажччсть, а CJ-i>Av>*rb чи
тать: 8. и. д. пристава трет ьяги  уЧ 
В» 5 >‘1остк6  оркстагь остается по прёк- 
иечу г. ЛДшховъ.

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

Члв1Г-й1 соАтвкЛь. «Анйа».—т е .  в» в Ч.

•За.л» Гогодеаскаги доит. 
Пгавий учтмческтй вечерт  ̂устранн нмй 
му 1ыкаяьчуб 1вко-<дЙ Ф. ИГ ТагтрОмОВвЯ. 
—Нач. въ 7' » ч. веч.

Hi eiJpaThi TCfrifun м у т я т ,

. iiftHta Гя.

дав врихаэчимв» очогь меблягвяр1агтяы н 
доВяться каких» либо улучюеюй лрюш- 
чмкн могут» только змак1ЯШ1, энергии и 
кастоАчив<'саЫ9- Поэтвиу мы должки вы
бирать дсдей, пбиктающмхъ интересы 
труда, н въ та же всехя злодей энергИч 
нмхъ, стойкихъ, которые до конца от ста 
нвхвы бы интересы служащих».

Ирг.̂ лож-ню г. ЗенКовй вызвало ожИв- 
ленчмй обыёнъ мц6м1й. Некоторые иэъ 
‘ р С)тству|0|цкх» предлагали «тг.ожкть оо- 
krf избравге орсдстшпггелей, а 11эб?ать 
Особую KOMKCci4>. хоторач занялась бы со- 
став.7ск!с11ъ наказа; дв< этого она устро- 
н.тД бы рЗдъ co<t(>aHiri слуЖДщИхъ по от 
рвелтъ торгив-<̂  ознякоянлась съ нхъ 
нуждами н желатями и добытый тжкимт 
путешз нзте;нзлъ ооложнла гь основзнк 
своего наказа- Это 1’МнЛОЖ«»бе, встр%' сн- 
ное общийъ с>чувсггк1гь собравиг, прив." 
.юсь од-ахо отккояйть, т. К- для выполие- 
кЫ его иЪтъ нкха нхъ эвконныхъ шрмдв- 
чсс«ихъ нор;^; вс/мя коашссш иогутъ 
сграмиэовыеать только сбщества, д4:йст- 
ву«>|ц1« на сснова:<1И уставов», а ие слу- 
чаЯНыя гобрйтя, coai;aiiub!e ли правиламъ 
4 марго. Вм1(сто же наказа, по предяоже- 
Н1к> одного иэъ пригутствуюшнхъ, собра- 
шеиъ DpHHS'u тргболащя 3 го всеросс1й- 
скаг» с »: а т ргивыП| слуяа1»)съ. to 
глав» кою. ыкъ стоить: 8 часов я рабочВ! 
де-lb а я прйчазчиков» и б-часовой ддя
КиНТОрЩКХОВЪ

3 твмъ было приступдено къ составяе- 
н1ю списка конд--д«тооъ, ьъ котосый it за- 
М' сено 2  ̂ че-̂ ОБ’Ькд—codpaHiij закрыто въ 
10*/» ч. Z.

Письмо ВЪ р е р и р .
М. 1.,

г. Редактор».

Въ хроч:гкерскоП эам1|Т1сЬ_74 «Сйб. Ж.» 
отъ 5 дек иш»п I обрашМе к» ерагам»
по ousn^ предполагавшагб'я сеанса фат 
PwBb. В ъ  в и д у  э то го  СЧ. Т  Ю вО-‘ МОЖ.!ЫМЪ
п-дблитнея своими впечатл1ш1Я11Н, вы-̂ е- 
сскныын мною въ прашломъ п'ду иэъ та
кого же сеянса, длннаго также факира-

Пр<1 огромном» стеченЬ| оуб’ » 
олннвш-й зрительную залу пбществ. собр*-

. FJ- «факиры» по<лзвлн нЪекольто -Ч1№ 
кКоо1/ гипноза, якс-бы «мл1аента''!.нато 3t-
•ивл^Н'я раНъ». якобы «б е э б о л »  ненныхъ 
гаИенГ »  и т. п., а въ aaK.uoucHie op л т*- 
оил I нисколько irbTCKHXv фокус 1 Ъ сь 
рЛзбЪзьвЮбемъ яО̂ пока въ платк» •. .. л. 
Обшеб епечзтл1же зтогб сеансл было 
ч-ariiie тяжелое: во первыхъ я уй-Ьдцлеч, 
что СОРДИ Томской публики ниЪется не 
менФе 1000 лбгко)}<|ГрнУ|)сЬ лЮдеё! (и я бы л» 

0*-иъ), которые идутъ на всякую прн- 
хлику, ка«ъ  бы груба она ни была Во 
Еггорых», еще разъ опрявдалась лослори- 
(|л: Н'Ждл скччёгь, нтждН пляшет». нуЖда 
пЪсекки n o e t ».  Дбйствнтелько, наблюдая 
за лкцомъ фекира, нвипсивягаго с е б »  ма- 
пеиьк1е р а з^ зы  »Аи, в »ря й «, нлдрЪэы на 
палыгб, проНоды шекн, языка и т. п не.^ь- 
эя было не еАд'Бть вырбЖбЫя с>гаданЬ{ 
А мучительнага пщущещя, иережпааемихъ 
факиром». & ы ы б ж еош ю ^ св нЬк«1 ен1е)ГЬ 
р .н ъ  был ' настолько просты,рементарны 
н ие эффекты для вра^й к >кницист% что 
о няхъ не стоить >! гововнтъ: каждый 
день педобные проколы,- наДрФЗУ лр'-из- 
ввдяття 8Ъ авбулаТорпхъ клиннкъ и бодь- 
пицъ; н»сколько богЪе обратил» иа себя 
«ннмйн!« опыГъ ф вкирасъ 11рвяяАыввя1енъ 
ч'^езъ 1ЖЛ, Но м т у т »  б ы .*  ясиб. ч ю  ф*- 
кМръ, пессжнвлМ нучвтеланЬв чувство бо- 
'.и.'иелъ и’ув^реинб, н, ertaiius, элдЧлъ 
С 'оЬ  дохательное г 'р?б, о  че*ъ св»1я%- 
тельбтв 'вЛЛй Katu.'iefaue д н f  дзоы»

xpxfluiiO го й съ . Что Же Kicaerca «кобы 
коринна о t i  ирогрвымы - вы aiiuasHte 
гллза. то т у т »  Д ’ яо огр*ничилОсь лишь 
наифреженъ пронзвесги оаытъ, такъ 

пояйнвшемШ( явно ыу-i гтс 1ь- 
пг>яъ Dtr'axeuiM 'кца факира, публика 
ги'просиля прекратить этотъ OffieiT-. Bi<po- 
MeiTb иЮ. враЧв, хороша зняеаь. ч^и гляз* 
мбе яблоко оредставлкггь собгю о  ч нь 
подви-тпый рр'акъ и пря н1ж тор-’ мъ 
ианькЬ 1 ГО можно до иэв+СтинЗе» пгедб- 
аовъ см^Ьщагь иэ*» о|'бити, а  при нЪж'то- 
рыкж вйя1Ы:евчЫ)гъ фщ мкх» явлучаЛся 
очень н-рТДкоjrt jK O e  сн»щ ск!е вперед»: 
. .  наэ- чучегЛЛ1е «exa^htfllnus) беэъ ьре- 
да для паза- Ко л^н во ’ мъ тояъ  даже и
для вр.тча нам%рсн1е факира бы ло u » t r  ль- 
RQ прогнвно, что а въ числЪ других» про
с и л »  не проЛЦЯОЯИТЬ ЭТОГО, ХОТЯ бы я 
б..твгеднаго въ сущлостн, опыта.

Нак)Н<цъ, въ чмлючеч!е опгйчу, что 
ублн-А ъ  мясс* всегда жесточе и беэчв- 
•.в»чнв. 'а пшл’ му аъ стремления уаовле- 

тВорать эту логр^-бность и являются шпа- 
ГОГ отатрлями, д я Л ,  по»«'рящте жив- 
янбТь. ф'Кярм «1 т. п. развлвгаТе.-Щ Ззда- 

а  кульТурКаГО общества п прессы—бо
роться съ этими дугкыуч нтя.Тонч^ стили, 
а ничгкъ не и''ддг-рживать i хъ  гуттнъ вд- 
с-Б цен'я пЬдобЙУХ» врблНщъ, оТэыа«м)| о 
им гь я  т. о.

Д-fVb нсд. профессор» Я.

5 сетабря мстоялосв многолоа^ое соб- 
р«н1е торговых» слу*П1ШНХ» гор. Томска. 
Зал» Г‘рвЕС1("1! думы бы!» переттояяея». 
В» 7* t ч вечера увТроитеЛъ свбран!* В 
П. Иеншевъ бткръл» засБяан1с и пред
ложил» нЗб?ать председателе, кагоаыцъя 
из^ан» г. ТвардоескМ.

Cjmwd предоставляется г. Зет-огу, кото
рый и дёлаеть сообщите о сиФшзнной кс- 
мисс'и ТЮ7 года н реэультатахъ еа д »»  

(ппаяьнмча тельнлетн.
Ука-таа» на иаибо.л'̂ е сущестсеяные ис- 
статки вчкона 15 новбра 190б г., (лгл>- 

рай сопера1ен>и ire обеабечнвае)» нор 
млдьялго отдыха тор~о-ц.гь слуагаЩИХг, 
д-'кдаянигъ пвтвхвямтъ к» превгппбВ это
го вакона у на*.ъ иъ Томск» Въ 1907 го
ду происходили засбдашя см»шанной ком 
м-cchi. на которых» усгвЯ1в.1нвапось ре 
ия открыты и sa puTix Томских» торго
вых» ааввден(й. Не въ npinrtp» другнШ. 
городам», особенно—гор^даиъ Европейской 
Рисаи, въ Тоыгк» не зам»чалось особгн- 
но рФзкм*» протнвор»ч1() и столловеи» 
?ъ ваняпяхъ сиЪшвнной коммне̂ 'н. Въ 
самом» нача.!» дфяте-'ыюсти комиссш 
приоачиш сыдаинули свое общее требо- 
вагое: )0 '(асов» торгювл»», 2 часа н* 
облдъ и, слЪдователыю, 8 часоръ факти- 
чеекаго ттудв. И во вс»хъ пунктахь, яа 
HCK.’txJHcwfr»» оя*'ого пряяяачкки с*ум»- 
лн отстомть это с -ое основнее требова
ние. Смяшаинан комиссия njwneea пр -н 
чип» 10-часоваго торговаго дня и nroee 
ля его 10 вс»х» по !тя родах» торговли. 
Но р»шсн!я см»шаИноа коиисс.и не бы
ли приччты во анимвк1е троК'Ой думой 
при изданш обязательных» постаноыенш. 
и т. обр. у нас» в» Томе-» вс» рнботы 
с1г»шакиой bOMHCciH свсдшгы къ нулю Съ 
другой стороны и постаиевлеШя гого-дсчо 
думы не выпоаняют-я, т. к. кнкто аа 
этим» не са»дигь И сентября с--г. ю 
р декчя дуиа, по заяялен!о 9 лицъ. Л’ - 
стаиозниа вновь оереС11г»тр»ть -дЪйству- 
кньЫ> у нас» обязательвыя огстановле 
ИЯ, для чего обрязивать новую см»шан- 
нук» roMHtctx). Обществу оркнемнков» 
предвожуто избрать 12 лицъ для учвепя- 
въ KOMHCcin, но npeeJWhie общества не 
нашло 8''Эможныиъ в.̂ ять на себя такую 
OTBtiTCTBeiirtyn задачу, т. к- общество ив- 
считываетъ ьъ своих» ргдаяъ только око
ло 200 HJ» 2—3 тысяч» сяужащюсъ гор. 
Томска П>вто.ку пваеленк нашло неи'- 
ходмыы1Гь созвать оолФе широкое собрг- 

твргоьых» саужвщ-'хъ» въ 1гчорочъ 
могли бы принять участие вс» сдужаиие 
иитересуювбеся даивымъ вопросом». Одна
ко костожцему собран!» ирЕдстонть не 
БЫбрмгь, а только •ян»т><ть предегаеите- 
aeJi*B» сх»юанную i омисспо; «збрать 
их», по згчкту 15 нокбру. дчгжно общее 
собрагве сбщестаз ppBBi3mi*OJ»> которое 

- .оЯдеть гь р*зр»з» съ acB-ij. лйвЪриое ... , .
Челябинск» аь ае)>есеаенчлскнм» по> '|нями столь ииогглгч;н8го собрате, 
балах» проследовало въ Снбмрь иге-1 Въ за‘ яючен!е дчкладкнкъ прс/у»зг?.ет» 
(О 6568 чел. ве].еселениеч», изъ нихъ!^‘^Р*‘'‘® пр**'-"*У‘“ ‘ть ^  
аИТЧ-чЛГ ВЗШвмкъ Ы 174Й

Св5ттея.,тгь под» кетвоси». Ку- 
талеенГй rydenwatort овггрв(йотал» 
на 5С0  руб. редактбра груаннсквго 
мгурнала «Пастырь», прото:ерея Гам- 
бЭШиДЧб.

КгчжЪ того, преЯ'
пксанъ:

Назчам(ггь ст^лятиковъ, кото
рые неотступно долагнч сабдит» за 
а»йств1м1н пгототерам Гйибашидае в» 
ueoffi-w, в» ш»год», при и^потгнек:и ячъ 
треб» и Aova...

Грузинская газет* «ДгохЛа* поя» 
ро«1но рачскв’ ываетъ о причинах», 
■иЗвагшихъ столь кеобыинос рвепо» 
ражен|е.

У%зхн>гй начальник» ОльхотпйЛ об- 
яижидъ особым» «налогош.» в» суап'» 
1600 руб. сева и аеревни въ омусст- 
постях» Квмрмлъ.

Деньги эти, по' сяо.«ам» О.1ьховска» 
го, бн.1И нужны на самитар!ю, на со- 
авржам1го секи вобмочн’л х » стражг- 
никоаь и г. п.

«Налог»» взыскивали нзукосни- 
Тегп-но.

Наконец'', неоаано коестьяне, по
лагав, что pacnopeaceHle о новом» «на
л о г » »  исходило сянтпе, обржтялигькъ 
иут» tccitoMy губернатору с » ходатай- 
стгои» унйчтомить этотъ «налог»*.

Губерна'ора въ Кутаис» нс было.
3*и»шавш>Й его вице-губернатор» 

Марков» преапнсая» Ольховскому ос
тавит» крестьвн» въ покогЪ.

Оя!.хо-тск« предписаи!© вице-губер
натора не noawHfnm Собря^гь кресть- 
инс«!й сход» и приказал» еще раз» 
уплатать 16Э0 руб.

Крестьяне отказались if возбулилм 
преть губернатором» новое хоязтай- 
ство о б » уничтожены нлиоснльнаго 
напого.

Объ ичиияентВ почрклись закЪтки 
гь  нздаеаеноя» евлшенником» Гаи- 
бвшидас ж\рнйд» «Пастырь».

УФзаный начал н-. 1гь ОльхогскШ 
яоиесъ объ этом» гуОерна-гооу, яоба- 
виаъ, что прото»ерев Гамбашииз* П]н4 
помощи ггоего журнала воэмубдастъ 
карод-ь.

Губернатор», будучи пробэдом» оъ 
Кяи И.1ЯХ . ппмкязалъ позаать (гь се*
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С|лшенни1гь служилъ въ церкви и 
1 ВНЯСЯ поэтому к ъ  губернатору толь
к о  спустя некоторое время.

— Что же не явадетесь, когда эо 
вуть?—обратился къ священнику гу. 
tenHBTopv

Гаибашидэе объвснилъ причину опо* 
эдан1я

Губернаторъ заяояноэался.
Заяеилъ. что Гамбашидзе не вг цер

кви служить, а во'вмущаеть нароаъ 
противъ адиинистгви1и, возиущаетъ 
солдагь, пророа^дуетъ оротипъ пра
вительства.

И оштрафовалъ его на 500 рубл-°й.
Денегъ у священника не оказалось.
Приставь описа)ГЬ у него все, въ 

томъ числ^ постель. бибя!отеку съ 
книгами духовно-релипоэкаго содер- 
мсан1в. Книги вывезли на бвзаръ и 
□розали сь молотка, по руАлю за а>дъ, 
нв обертку.

ЗагЪиъ последовало губернаторское 
распоряжеже о нвэначенж къ свя
щеннику постояннаго конвоя.

(Нов. Г.)

Интеллигентная. лр|Ъэжая дфеушка наход. 
еъ 9езв. похож, просить ра оты, службы, 
согласна на всЪхъ у;лое|яхъ н «ебольш. 
Marepiaa. поддержки- Почтамтъ, до;востр.

предьяа. справки -№ 27046 *

ПпПЛЯ1АТРа Доиаи* аыгодныхъ усло- 
1фиДа.и11л Bixxb, въ центрЪ города, 
по Дворянской ух., М 4, подробности туть- 

же у домовладельца 2— 2(tiB7

UlllV <*бойной и драпировочной работы, 
ПЩ| исполняю по дешевыаъ ценанъ. Да- 
ннловспй оер., д. /й 7, кв. Пусторжсецева.

По ГОСЙОШУ д^лу
Уг. Почтамтской и Ямского пер., д Абаку

мовой, В. И. Кофееьу. 1

тельницй, им-Ъющвя пятилйт- 
нюю практику, нщеть уроковъ приготов
лять въ ср. чеб. зав. н репетировать. Ни 

Кольская ул., Л  Т. 3. 1
Цишцд швея, унЪюшая самостоятельно 
njititia кроить и шить Уг Евгеньевгкой 
и Прютской ул.. д 76 1, кв. t, рядоиъ съ 

госпитальными клиниками. 1

п ( 1. Иалиновсн(й.
Редакторн-виатеа, | ,  собояав».

06TbHBneHin.

П РИ С ЛУГА.

Ищу в к ю  «уюпни,
гистратская, М 75. 1

t ix # \ * Z w a  гориичнзя бетъ паспорта 
ие приходить. Александ- 

ровгкяя ул, .Чс 14. 1
ИкшиЯ молодая прислуга аа одну, въ 
ПушЛа маленькую се ью, иижно де. е- 
венскую. Б. IIoкорная, 43, «в. хозяина. 1

Нужна дУ^Бсчка къ дЪткмъ.
Прео<^ >женская у л , д. 7£ Ь, кв. 3.

женщина 46 лЪть. тре»- 
....«••ым ftaj, опытная ищет„ м  ̂

сто няни. Никольский пер., кв. хозяевъ,.Ы.

Вушва кухарнз РДЙ01 ормсаугом.
Москойсюй трактъ, М  12. 1

Де̂ сто 'ОДНОЙ
при Лугой. Офицерская, JA 46.

Лд11зжая ищетъ мЪсто прачки.
Офицерская, v'* 46

Н«жна швея, самостоятельно умЪюшаз 
шить и кроить Всскресенская, д. 

Турчаниновой. М  3, верхъ. 1

U l l t i n  1ПП П ®>*“га ищу мЪсто кас- 
nnOIU iUU ||| сирши или продавщи
цы. Нечевопй пер., Л  В, спр. Герасимову- 

2 22854

Дискантъ требуется въ хоръ
Ннкочьской церкви.

приказчика, разсыльнаго, 
вообще какого либо заработка Тщ тно 
ищу работы вотъ уже 2 кЪс. Войлочная 

ул., д. те 14, Куэнецовыхъ. ^

Нуженъ иолодой
тирь н содер«ан<е, жалов. по соглашо-iin, 
залогь l̂ iO р. Узнать въ «БнржЪ Труда», 

Янской пер., М  16-

ШКОЛА TAHIIEBI)
(u u u n  I  ыя1мимып.

Артастка Варшавсквгь Еазев. тей^ровь

Л ю з и н с к а я
преподаетъ у себя на дону, учебныхъ за- 
веденЬ(хъ и частн. домахъ. Услов1Я узнать: 
сь 5 до 8  ч. веч. Почтамтская улица, понъ 

Сеиеиовий 7Й 21. 2 -  26466

Подвалы лодъ мастерсиую
отдаются въ центрЪ гороаа. Уг. Потаит^ 
свой и Монастырскаго пер., д. Королева 

Узнать тутъ-же. --2346

Ниртеры въ DtBTpt города
годны для ьофейк., коиантерск., врача, кон
торы, торг. оонЪщен1я. Туть-же подвалы 
для настерскихъ. Уг. Монастырсх. пгр. и 
Почтамтской ул., Коро.̂ ева. бывш. коимерч. 

часть С. ж. д. Справиться тутъ-же.

Отдается квартира ^аты и кухня.
Уголъ Москоескаго тракта и Истьчной ул., 

те 5, д. Силина. 5—SS94

ПпПП91ЛТ(>а экипажи въ боль-
||риДаПЖ|Л шомъ выбор%, цЪны внЪ 
конкуренцги. Уг Почтамтской и Подгорка- 
го пер-, д. Корниловой, М. Пяешко- а-2Ъ789

ЛИС1Й,
, . крытый плюшемъ и дв.чс1гбё

платье. Перекупщнкамъ не ходить- Уголъ 
Русаковскаго, Л  3, внизу. 6—26758

Продается

ПО С Л УЧ А Ю ^Рекомендую ваовь откры- 
I тые семейные номера W

М А Г А З И Н Ы

Т-го Д-яа
] Томскъ, Магистратская, доиъ Ляпунова, 7Й 3-й, рядоиъ со службой Пути.
Комнаты роскошно обставленныя, осв-?»щен!е электрическое, 

Сп inUVrnRkiy'k ДОмашн!й столъ. Абсолютный покой. Комнаты отъ 1 р. до 2 
0|/, tUnJoUDDiAD р  gQ М'Ъсячно ПО соглзшешю. Телефонъ № 486.

Въ стирку б У ь е  Г  “" « " . " к ; "
левская ух, J# 17. 2—22843

Ю-го декабря буаутъ закрыты. 2-26816

ПпАПЭЙТРО кинематографъ и ешг пур»а 
мииД0Б1иЛ съ раэновЪсояъ. Спасс^я, 

М 17, ка. Шепелева. 2-26^^4

ПТПЙОТЙО •‘Вартира въ ^6 комнату во- 
UiAOwlUii долротъодъ и службы. Твер-

Новость! на фабрик^ Каплзнъ
ио1<ымъ спосо'онъ заливаюгъ резиновые 
галоши пр чно, цЬны унЪр. Тутт»-же при- 
ним. заказы и оочинку и продажа телг̂ ой 
и кож. обуви. Монастырская ул., д.

20 -25632

ская ул., 76 43.

DpoiacTci lo m  б ш ъ  базара,
Ни-о-ьоой пер., .'6 14. 10—2г767

Продастся мЪсто отъ у85 кв- с , по 7 р. и 
дона съ землей 460 кв. с.—6600 р., расхо

ды покупателя. Никитинская, 56, кв. 3- 
3-23536

Квартира отдается ты̂  Б. Подгор
ная ул., д. 76 48. 3-2-7787

M ofin u n n o  комнаты яДальн. BocTOKV 
mCUJinpUo, сдаются. пом-Ьсчччо со сто-
ломъ н беэъ, . > уиЪпеи. цЪк. Ьбрубъ, 7# 

2—22821

Нъ ПВПТП'Ь город* в"*» беядЪтномъ интел- 
DD ЦСт^О лигентьомъ семейств!* отдает
ся комната. Уг. Семинаре, и Мокастыр.

пер., д. 7Й 2-Т4, кв 1. 3—28740

ПтПЯЩТОа АВ* комнаты, можно тги 
и1Д0пМиЛ сухтч и теплыя. Ярлыковская 

13, иэъ воротъ налЪво. 3—.6785

pnuqnyiin ос> обс-дилась квартира теп 
llilj lOflIlU лая. верхъ 6 к. и кухня. ц1»- 
_______ на 40 г. Мндяюнная 48. 2—37011

Т п оЙ и й тла  негативный ретушеръ въ 
i p c U f C l u n  фотогрдф1о Шне.пинга. Ст.

Тайга, Снб. ж- д. 2—2401

Г п т п о п ш  и реп. за 6 кл, ср уч. за». 
lUIUDJHU (4-хъ лЪткяя практика). За
торная, 74 55 кв. 4, М Шелоковъ. 4-26802
Шппнл швторить къ веси-Ь весь курсъ 
ШсЛСп нуж гииназ1и, прошу гг. препо
давателей имЪюшнхъ подходящую группу, 
сообщить. Адресовать; до востге''овян1Я 
предъявителю квитанщи аСиб. Жизни* за 

7й 4485. 2 22840

Ищу м к т о  двоокика. Ушайхн, по
стоялый дворъ Петлина. 1

Д̂ У̂̂ нкв въ помощницы, 
умеющая шить. Гоголев

ская уя., >й 80, асв. 3, къ л ■ргннхЪ 1

У р о  и  м у з ы к и
И готов, въ коисерьат. св*б|цн худож* 
никъ (ок яя Московскую Импер. консерв., 
ВидЪть отъ 2 4 час. БлагогЬщенск1Й пер., 

номера 'Ялта» Н. Б. Рудзинскаа.
3-2«640

Нужна дЪруш'а или одинокая женщи
на, умЪюшая доить коровъ. Ни 

кнтинская, М 34. 1

IVUfUfl кухарка молодая, одинокая. Мил- 
iJnlfSd Ионная ул., 76 20, контора Рос- 

сайскаго Общее аа- 1

Урон 1зашяы1ъ работъ ■ pyaoataii.
Гпасск1Я, д. 76 3, кв. 11. l0-2640j

Фганцугсжй :классы среди, учебн. за-

Нужна одисЯ прислугой, одинокая, сред- 
нихъ я'Ъть. Уг. Гоголевской и 

Дроэдовс-аго пер, 76 5, Краевской. 1

Ищу y t p f n  кумр«". ’ М' «7 готовить 
ПШу lUDwiU безъупазаи! ,сь рекомен- 
дащеЛ. Семинар, гер.. ЛЬ 34. кв. 4, слр.

Прасковью 1

Ищу мкю кутзрки.
Монастьрсх1й лугь, I *  21, д. Власова. 1

Нужна кутэрка.
Б -Королевская, 76 2, Овчинникову. 3-261493

Нужна uaV9''Ua Дворянская \'Л.,76 6, 
njAd АО. домъ Второва, кв- 

Чернышеьа. 1

TnOfiVITAO прися'ту. умЪюща*
ipcuielbn гото> ить. Офицерская ух.,

76 13, кв. Z  1

Нуженъ

Ищу

Aeuiiiutn. въ торговую банао 
Udn'ufInD Мукивозова. Ни- 
аохьекая ул., 76 2. 1

■ 1сто  горничной Б.-Подгор-
ная ух., 76 72, слр. внязу. 1

Нуженъ опытный рабочш.
Солдатская >х., 74 ТО, Муковоэо:<у.

Мслодяя, дннокая;женщина i шетъ 
м'Ьст > одной г рн- 

глугой, ум1*етъ хорошо готовить. Зна
менская, 76 28, ив. 2, внизу. 1

Ищу 1|6 птп кухарки, анао свое дЬло, 
niDulU ОДНИ'кая. Монастырсюй 

пер., .16 кв. 4. 1

Н у ж н а  г о р н и ч н а я .

Нужна кассирша Завьялов/ Акимов-
ская ух., 7§ 11. 2—267Э4

Пд натематнк41 готовлю и репетирую за 
Ии 4, S и бкл. гимн. Въ rpynn1> отъ 8-хъ 
чел., плата 5 р- Н.-китииская, 76 44, кв. 2.

Го,.ди1ГЬ, 3—26745

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Па случаю отъ'Кзда недорого продаются 
пи домашняя обсганов«а и кухонныя пгн- 
надлежности, маклакамъ ие приходить. 

Соддатекчя, д. 76 48, верхъ- 1
Па fiivqau t о т ъ ^ д а  продается лошадь 
UU W iJidlU вороная, кровная, экипаагь 
на ре-нн.. тел'Ьжка. тел'||га, ротонда, пе
регородка дгревян. цв-Ьтн. Ефремовская ул. 

76 5, верхъ.

Продакпея корсвы на мясо.
Садовая 76 22, слр. во флкгел'Ь направо.

ул., 76 47.
ры. Офицерская

Случайна орочается съ ручательствомъ 
лошядь ♦ л^тъ, съ сбруей в 

кошевкой Солдатская, Та 26, кв. 6.
ПпппаоТАО за ненадобностью вороная 
1фиДоС1мН кобылица 24* лЪтъ. Неча

евская ул., 76 19, кв. 6. 1

Продается -■
ПпАПаОТРа лошадь 3‘/t лЪтъ солукрч 
1фиД0С1Ьп 1са, смотрЪть утрпмъ до 9 
час. и веч. посл'Ь 4 часоаъ. Филевская уч., 

76 13, кв. 3. 2—22336

Нуженъ рабочж, 1
скую или ко.'.багную { 

вркказчнцей. Семинарсюй лер. 76 ,0 ' 1

девочка для комиатныхъ услугъ | 
Большая Подгорная ул-, ъ 35, 

вверхъ.

m i  KBAPTiPbi т

Нужна

Отдается больш. комната, можно для 
двои^ъ, у портного Мерта. 

Почтамтская, 76 10. 2—26748

Р А ЗН Ы Я .

Даму давю. С'ою ц'Ъну аа перину про- 
 ̂ шу зайти я согл сна продать. Бо

лото, кондратьевская, 76 а8, кв. 4.

¥ т 8ПЙЙЗ ^ ^ 6 я болонка иэъ 7676 Лебе- 
«IbJInlUl по Акимовых, уа.. орошу
указать или достав, за хоргш. возиаграж.

flnnvuouu календари на 1910 годъ, от- 
ilUJtjlGnDl рывные и насто.чьные. Оя- 
THHCKie н Киновалоаобе. Продаенъ по са 
мой сходной цЬн-Ъ. ка»ъ оптоиъ, такъ и 
въ розницу. Деревянный корпусъ, 76 23, 
давка 76 1, М. к. Стародубцева. 4—26001

БРДКОРиКОЛПЫЯ
д%ла веду во ас^хъ консистор. У С Т Р А Н  
и р у и я Т С Т В .  къ 3.4А*07/ Б Р А К У . ДЭла 
Обь y C l t a O B J . ,  У З Л К О Ы , потом, и лпчи. 
грахедая. С П Р А В К И  во всЬхъ A l l l U J i '  
V 1 £ P  C O B b T J J v o  веймъ д-Ьчамъ. Пнсьм.: 
Невск*. 22. кв. 21, Теп. 115 54, Семен* 
Елшепе*. С П Ъ Х К О . С  Пстербургъ. 6-2319

Съ почтен5-мъ Пуетовобтоаъ.

ГОСТИННИЦА
на полномъ ходу съ обстановкой и концерт- 
нынъ за.1онъ продтется съ новаго года. 
Барнаулъ. Почтамтъ, преяъяв. квит. Сиб.

Жизнь Л  25916. 5—25915

М Ы Л О  « В А Ш Е М  Е» 
поразительно просто и быстро (въ одинъ 
чась) стираетъ бол'Ье 100 шт. грязнаго 

I бЪлья до блавтательчой б4л-'зны- Абсо
лютно не портить ткани. Необходимо въ 
кажд. дом-Ъ. Убеждайтесь! Требов, во вебхъ 
бакал. торговл. за 40 коп Мыло ка чя- 
стомъ жероеия'й для стирки. Безусловно 
без*репно. Сберегаетъ бЪ'ье Б’Ьльс получ. 
оел'йавтельв. б’Ьлизны Собств. изготовл. 
Фкнтъ—13 коп. Томскъ, Магистр., 76 63, 

Мих. Л. Оребровъ. 5—2с'’*“

Продается парт1я с1на.
БЪлая уд., д. 76 7.

Продается
тароай пер.. 76 16. 2—267гЗ

Фруглого-б?.’ а)'‘Й4»Я торговля

3̂
Переведена съ Макчровскаго переулка ва 
Почтамтекм), въ д. Акулова противъ 
Штоль и Шиидтъ. Получ'мы св-̂ ж1с крым- 
CKie фр ггы, дагестанск!в фру тоьые кон
сервы, всевоэчоагныв зак сви- двинская 
сенга,осетровыЛ балыкъ, мажнованные i ри- 

бы, ветоваа вара-

Ц Ъ Н Ы  У М Ъ Р Е Н Н Ы Я  
3—26637 Съ почтещенъ М. Забаровъ.

:''-:ьтг}<хып»С1 hustui !̂ гтс;ъяк.'>)|пы*<1ивх7гг ** тмЕвынте

М А Г А З И Н Ъ

0ФЙ1(ЕРШХ1| ВЕЩЕЙ
к  Е Альперовича, Почтамтская уд., 76 2 

КЪ СЕЗОНУ ИМ^БТЪ 
полный выборъ форм, и ст- шапокъ, па- 
пахъ, чулки, перчатки и др. модно-гжл.

товары. —1834

ДЕЗИНФЕКЦЮННОЕ СПИРТОВОЕ МЫЛО
незам'Ьнино для очистки и 
дезиифекцби рукъ. такъ какъ 
растяоряегъ жировую, смоля
ную и красочную накожную 
П'язь. при зтомъ осв'Ьжагтъ 
кожу и дблаетъ ее мягкой и 
упругой и удаляетъ лучше пся* 

кихъ другикъ средства приставштй къ хож-Ь эапахъ. Особенно реко
мендуется для примбнешя во время путешесп»1*, разъ-Ьздной практн- 
км врачей, для дантисговъ, ветеринаровъ, акушерокъ, фельдшерицъ н 

проч.

С П И Р Т  0 - Т  О Ш О Л О В О Е  м ы л о
съ одемояоноиъ въ V* V* я V* тубы.ЦЪиа 20, 30 и 40 ноп.

С П И Р Т О - С У Л Е Ю В О Е  М Ы Л О
cfleiuaubNO дваимфвкц1оиное въ 'А  V* н тубы. Ц^аа 15,

25 я 35 коп,
ОтдЪлъ техничеекяго прпы6нен1Я спирта при Росстйсконъ 0-в% вннокуренныхъ 36*0А* 

чиковъ С.-Летербургъ, Гороховая, 52 
Продается въ алтекахъ и аптекарскихъ магаэинахъ. 3—967

К А Р А М Е Л Ь
изъ грудкыхъ травъ 

ОТЪ КАПиЯ в отд̂ тл. МОКРОТЪ

„КЕТТИ-БОССЪ“
Б. Семадени въ KierE. 

Главный складъ у Александра Вен- 
цепь. С -П'терб, Гороховая, д. 71 33. 
UliHa оаальн кор. 30 к., кт утлой кор, 
20 коп. иРОДАЕТСЯ ВЕЗД'Ь.15-2.:72

ТОМСК!» городской Л0МБ1РДЪ
ИЗЕЫЦАЕТЪ ПУБЛИКУ и г. г. ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ, что 13 с. декабря, съ 13 час дня 

въ похЪщент аомбарда оо Магистратской ул., въ доиЪ 76 4-й,

бттетъ дрсшоцться гунфоп ва врос|юче1вые заюгв за / 'й ;
74310, 74384. 67506, 74040 (серебра въ вещакъ вбеъ 194 зол.).6б474.5547б,699С6,б70^
76157. 76163, 67707, 76256, 753»J8, 58404, 75496, 7660̂ .', 7&ГЮЗ, 76гОИ, 6ЙОЗО, 6Н613, 75638
(ротонда на лисьемъ м'Ьху  ̂ 76674, 757С6, 75806, 76807, 68221, 68259, 6243', 759JU. 75939, 
75944, 75«>», 76977. 70OJ7, 7С027, 76124, 761 4, 66 16 (серебра гь вещахъ вЪеъ 297 зол), 
(j6;il7 (зочотз въ вешахъ вФсъ Ю зоо. 36 д."», GC318 (мужскте золотые часы). 561*6 
76169. 76170, 76-237, 76246, 7t>261, 60ЫЗ (двухсгв'.льние руаье ценгральнаго боя и ма 
оаноствольныхъ ружья виитопки), 60о2'‘, 76331, 76-135, 76347, 76420, 64768, 76433,76561, 
76W3. 667ГА 066&, 7665*. 76666, 76686, «И221, 71̂ .91. 71892, 66208, 606ь-7, 80̂ 21. 7Е513,
74264. 804-га! еоЗОО. 81.598, 75*76, B529I, 85350. 85808, ЕзСЮ. 81ЭОО. 87307, 87697 87Ы8,
84800 и 858:48. Подробную отись ыазначекныхъ въ продажу вещей можно вид-Еть въ 
оом-Ъщежи Лоябараа ежедневно. Распорядитель С.

Концессщ, привилепи,
ТОРГОВ. ЗНАКИ, утвержден УСТАВ- ЛК- 
ЦЮН ОБЩ. повс* M-fecTHU въ POCGIII н 
СИНИ для СИБИРИ и ОКРАИНЪ бы
стро исходатайствую. Д-Ьха по И0,\РЛД 
и нЫ)ТАВК., справки во ьс+хъ МИНИСТ. 
и ГОРН. ДЕИАЛ'ТАМ. С-Петербуррь, Нев- 

СК1Й пр., 22. кв. 21, СНЪЖПО. 5—2320

Дот и жеребковые верха очень 
дешево. Ур- 

жмтс«И пгр., Л» 13. 5—26906

хпмъ. Нашедшему вознаграж- 
деже. Таг4рск1й 14, кв. 1- За утайку-суду

новая, бохьшая, стпющая 38 
р. продается за 27 р- Боло

то. Заторная ул^ J# 27, кв. I. 2—26902

скихъ 26 419065 прошу счи
тать недМетвительвой. Миловидовъ.

2—26914

ПиИПМПЯО аашима, вполыЬ исправная 
ИЛШуЩйл дешено прод ется. Благов1*- 

шенсюй оер. /6 II, въ номерахъ.
П Р О Д А Ю Т С Я

0Р Е Н Б У Р Г С К 1 Е  П У Х О В Ы Е  П Л А Т КИ
и п л е т е н ы й  к р у ж е в а

въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ. Почта.тс..я 
ул., 19. кв. Баруткин'>й. в—26649

РпйШ ТРИ  торговые лоя-бщ. столов., бу- 
и Д аН Н ьй  лочную и оакалейн-. съ обста
новкой Тутъ-же верхъ 6 ком. Иркутская, 

32, спр. вверху. 2-270*0

Утерянъ въ яемъ лортноиэ и 10 р де
негъ. Нашедшаго орошу во-врятить за 
приличн вознаг'-ахед. Нечаевская 41, кв. 6.

недоро о об) гранную балалай
ку, TOMKiR гриф-ь. Btaax улица 

Мб .  1

1?1 rouahna ’ 2 ччс. дна на стаи- 
IU ACnOUUflt Ц1Н Томскъ 1 буаетъ про 
изредена продажа не востребованнаг> аи‘ 
на прибывшаго по отлравкамъ за 
_______ 4254S и 40~106 изъ Одессы

Продается ргчная
спр городового.

Одэреввая ep ip jA ti бородою 1̂ 3111
ор|-6хав№ая сс̂ а̂новилась

Г А Д А Л К А
Пр1емъ ежедневно стъ 9 ч. утра до б ч 
вечера, плата нгмен-Эе 50 и. Алресъ: Поч
тамтская, 19-21. д. Семеновой, «в 4. 
вни̂ у пготивъ театра Фуроръ. 15—2£890

к^аспродажа
КОНДИТЕРСКИХЪ ТОВАРОВЪ.
Ка .ъ-то: Кофе, какао, печенье, хом- 
фекты лучш. иоск'вскихъ фабрикь. 
Чай и другге тов»ры.Скид-адо 25*/,. 
Магистратская, п(К)тивъ аптеки Ков- 

нпцкаго. 1

Нужна uuvnnuQ Мнллюнная улица, 
K|Adpndi домъ М iti, Бутын-

цову. вверху.

Нужна одииокдя, ун-Ьющая готовить од- 
,  ной прислушй. ТгХИОЛОГИЧ<'СК1Й

иист., хямическ1й корлусъ, кв. 7. 2— 2^56

ВУШКа одной прислугой. Чере
пичная, 12. 2—228э1

Нужна горничная.
Воскресенская ул. ЗЛ Ю, книзу.

Нужна кухарка одной, средннхъ лЪтъ, 
съ рекомеидящей. Торговая, 76 8, 

Вяткина, средней этажъ. 2—26799

Нужна горничная, знающая свое д-бло. 
Преображенская ул., д. Н  10, Ви- 

моград’*ва, верх-ь. 2—26167

ОТДЭбТбЯ < о̂^шая комната,

1/о7ПТ11Л9 B on w  5 комнатъ отдается- 
n D .p iR j.d  ВВр'АО Монастырская ул.

ПППЛЯРТРЯ новый флигель ка сломъ 
1фиД0б1ЬП на два жилья, Ново-Ачннсхая

Срочнр продается домъ на Н.*К(евской. 
Спро ить М.-Кирпичкая и Вой- 

ючный пер., Будакова. 5—26908

t кухня, теплый ватеръ, Б.- 
Королевская ул., д. .4 6. I

Ко«ката хо
рошая, теп

лая. съ обстановкой, по же; ан!ю съ роя- 
пемъ и меэонннъ 'Отдаются- I

Милл1оннэя ул., Л  7 . 1

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Иааа8|В1вн1 ввв гвтар! Г7гр .” ^ ‘
1 M-fK. аа 5 р. Провбряп муз. инструменты 

Спасская, ЗЛ 2 i .

Пйввсгь— ва в сврввач1| вушы
аъ электро--геатръ. С<'равитьс* Б.-Кирпич- 
иая ул., /й 30, ха. 2, съ 4—6 час. вечера.

5—2392

BiKiai швея. уи%юшая самостоятельно
Работать Приходить съ 10 ут. 

орг. и Алек., 12, внизу, ]

Г п Я Ю  лова'кщ. подъ тор. или па-
иДвТи рикнахерскую недорого. Mh ix Ioh- 

уЛч л  7, узнать Еланская, М 14, у 
Казакова. 1

СДАЕТСЯ
и мясная лавка,

съ хорошей торговлей, еуществуетъ бох1ве 
25 -̂Ьть и теперь на полномъ ходу. Споа- 
виться уг. Нечаевск. и Ляорянс въ мясной 

лавкЪ у Самкииа. 2—2ь870

КЯПТУПЯ  ̂комиа->ы и кухня отдает- 
dj^inpo ся. Никитинская улица, дов*ъ

ПтПЯ1ЛТйа Д®* квартиры гь подваль- 
U '3iaiUlbn ныхъ этажахъ. Тутъ-же пу
скаются нахл-ЬбН' ки. Миллшнная, Зё 27. 1

Ивана Гавриловича
Б А У К И Н А

Базарная площадь.
Подучевъ большой выборъ дампова- 
тч> стеБяа РоссШскохъ ввводивъ. 
Тавъ-so получевв фаввеовая, фар- 
форовав, хрустальавя н эмадиро- 
вааыая посуда Нохп, ввлвп п хо* 
злЯствевыыя прпввдлежноств. 4-2010

Объявлете.
Птпаатра квартира 3 комнаты съ лри- 
и|ДйС1Ьл хож-й. Семииагс»1й пер., д. 
Зё 18. Смирнова, сор. во дпорЪ фдиге.1ь.

ЦЪна 16 р. въ н-Ьс 1

Отдается комната. ческой аптеки,
Зё 5, кв. 7, 61»'ый флигель. 1

Въ Уоравлевш Забайкальской жел-Езной 
дор̂ 'п* въ гор. ИркутотЬ 22 числа Января 
м-Ьсяца 1910 года въ 12 часовъ дня на- 
зчачвется конкугенщя на сдачу ЗЕМЛЯ- 

|НЫХЪ РАБ01Ъ по сооружежю второго 
11,ути Забайкальской жел-Ьзний дероги.
' Подробмости лично и почтой (г Ир- 
! кутгкъ. Управлеже Забайкальской ж. д, 
или С.-Петерб‘ ргъ, Невсюй пр., Зё 130 у 
агента Зд|‘ айхвяьской жел114Ной дороги 
В. Н ХрЬнниковк) отъ 10 до 4 часопъ 
дня ежедневно, кром-Ъ праздничныхъ дней. 
___________ __________________  1-2114

? -гп  Пнваза 1910 г. выигрыш* въ 200 0'Л1 р.1_ _ _
. «ж е гь  д™ ™ к,^__покуа.т.лю  задатвонъ 5 до 30 р|61ей.

Взносонъ въ 5 руб. покупатель участвуетъ въ 1М00 долб ста билет.
Со дня взноса задатка a c t  вьгагры '‘В о рв н а д лв к а 'Ъ  оокупатвдо.Баякврск1Й Лпмъ Л. В. ЛАНДАУ и Н -Варшава Братсмаа J618-4B i ЛАНДАУБАНКЪ Варшава.

На Минусинскомъ-Самосадочномъ сопеномъ озер1в. близъ казан, станицы Ф р треть 
Новоселовской волости, Енис, губ. компантей «А. И МУХИНА в А- А. ЕЛЬДЕШТвЙНА»

п р  д а е т с я  К Р У П Н А Я  С О Д Ь
на 25 коп. за пудъ (впредь о измЕненЫ). Покупателямъ оптоьывъ скидка по согла- 
шеж1гч Продаж-Ь подясжитъ 1,000,000 пудовъ

Озеро находится въ 200 вер. отъ ст. Ачинскъ и въ 1о0 вер. отъ ст. Ита-гь. 1я- 
жинъ С  ас. д За справками просять обращаться: въ с  Абаканское къ А. И. Мухи
ной или къ А. А. Ельдештейнъ ьъ г. ТомскФ. или непосредственно на Озеро «ть Л 
Ел1дештейнъ, чреэъ п̂ чт. ст. Каролинскую, Еиис. губ.________________________-2&П7

Первые С.П.Б. Политехничесн1е курсы.
■ д Tecimikum ■—  Д7я лпцъ обоего пола.

Открыть пр'гемъ прошешй на весеннее полугодае на (, II и Ш семестры- Отд'Ьлеже: 
Инженерное, архитектурное. эсмлем-Ьрное, электротехническое и механ-шеское.

На I семестръ принимаются безъ экзамена окончивши городсюя училищ*, 3класса 
средняго учебн. завед, ниЗ'и1я тсхиичесмя училища, торговыя и т. п школы- .

■ ющх^носта въ проспектахъ, которые высылаются канцеля{йей no оолучеши 10 к. 
почтовыми марками. ^ • в омл

Съ 1-го сентября с. г курсы переяедены въ н->вое обширное помъщете.
С-Пете^*ргъ, Б. Рождественская гл-. At 6—5._______________

ПОСУДА
фарфоровая, хрустальная, фаянсовая и эмалированная 
въ громадномъ выбора вновь получена въ магазинахъ

Т, Д. Е. Осиповъ и М. Ярослаьцсвъ
ВЪ ТОМСК-Ь.

ЛАМПЫ и ламповыя принадлежности.
ОБОИ в(гЬхъ сортовъ и предметы доыашняго хозяйства- 
Спец!альный отдФ.лъ РУЖЕЙ и охотничьихъ при

надлежностей
Ц-ЙНЫ вн-ь КОНКУРВНЦШ-

_______________ 1ш ш ш ш дцшшд!а
Бъ uarasHHt „Т-ва i.  } сачевъ ■ Г. *1авевъ‘,

ВЬ ТОМСК'В.

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ:
Елочныхъ украшвк1й отъ самыхъ деше- 

выхъ а'Ьыъ.
КалечАйри на 1910 годъ.
Кинга AtTCKiB .для во-Ьхъ воарастовгь. 
Игры раэиыя.

Принадлежностм для жиюпиеа.
Рамы для картинъ.
ФотографичесЫй отд%лъ.
Намеры U всё товары дая фотограф! .̂ 
Конька.

I ПРОТИВЪ ТРЕЩИНЪ и ОЗНОБА PYKbj
оровгюдяшвтъ отъ холодя,

В'Ьтъ внчего  превосходкЁе, Ч'бмъ '

“ КРЕИЪ СИМОНЪ"
( O R E M E S  S I b f f O X T )

П А Р И Ж Ъ
I J.SIMONi PARIS. Т̂ребуйте вашу оастойштю ИАрку. I

Въ розпаг аро.»«тс> 7 вщ>«ххжхеромъ, варфюмеромъ ■ шпшшрвй-

Г1С1_11_ПУ1 / Л С О А Т и Г Ч  во »вратииъ полностью въслущ-h, если
,СцС|Г|01 г1 w D r ^ M  I Пъ-/ товаръ не понравится! Сл-Ьдоватетько 
риска никакого н’Ьтъ- 6ъ виду застоя въ Topi-oB Ъ, мы гбшнлн къ настуоаюш. 
пр-эдвак объявить 12 полезн. отд. необхоз. предмгтовъ ем. 5 р. 75 вс. только 
»а 2 р. 9Б к. 1) Элеган. прочн. муже- - кармам откр. «асы очень пяоск. фас 
(см. pvc) изъ черн. вор. стали гръп конструк-, съ св-ун стрблк. аааодъ бевъ 
кл. разь въ 36 час. съ иовоизобр4Кт. спос''б переаьиж- crcebicicb черезъ гсвов- ’ 
ку, съ тщат. пров-Ьр. ходомъ. 1) Эдеган. прочн. нечерн, ц^пь къ час«мъ длин 
или висяч 3 Брелокъ «Кинематографъ» СЪ 2-мя интересн. автов!. и-Ьняющ- в-'Я- - 
4) Заишео. к''1иел. для оредохрая. час- отъ порчи и пыли 5l Предохранитель 
часо-гь отъ горогь, 6) Новость! Ам-рик. нетал, патен. стереоскопъ <Инпер1алъ» 
съ 2-мя сильно увелич. ахромат стеклами и с*"Ц приспогобл пля карт 7-13* ьшт. 
ивтер худож артистич. нсполм. карт, къ стеоскопу Весь этотъ прнборъ вм. 5 р. 75 
к. только з а р  95  в. Я»мск откр. часы съ11 прил-Зр. 9 к Мужск. или дамся, гл. часы 
съ И прил. 3 р. 95*. Часы снабж ручат на 6 лФть и ■ ысыл- юлож. платеж ненед. по 
получен, заказ, и' е̂зъ аадятка. ! tepee- еъ Еьроп. PoccUo 50 к., въ Сибирь 90 к. За- аз 
прос мъ адрес.: ^спиртному Дому А ВУЗЕЕРЪ. Варшава, Порожная >414—41.2—2119
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КНИЛгНЫЕ МАГАЗИНЫ

П. I  МАЕ7 ШННА
въ Томсь’Ь

н т-го Д. П. И. МАКУШИНА и Вл. М. ЛОСОХИНА
ВЪ ИРКУТСКА.

Им'Ьютъ большой выборъ книгъ

ИЗЪ ДЪТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Щ
для  МЛАДШАГО BJ3PACTA-

Книжки-картинки, дакнрованныя со стиханк, баснями и коротень
кими разсказамн, роскошно иллюстрированныя.
ДЛЯ СРЕДНЯГО И СТАРШАГО ВОЗРАСТА;

:казки, газсказы, пов1>сти, путешесте1я, изобрЪтешя. Книги по 
п{жродокЪд'Ън1ю, историч. содержан!я, б1ограф1и и проч.

К н и ги  дли под арнов-ь
въ ваящныхъ цереадетахъ.

Д*Ьтск1я сбразовательныя

З А Н Я Т 1 Я  и  И Г Р Ы .

ИЪ1Ъ ДЕШКВ.1Е и ЛУЧШЕ
к а к ъ  в ъ  к а г а 8 а в а х . ъ

1Бр. ФОРЕРЪШ
S & о т  9 я; 1д а  X
иградн. виШ) сгаши и дЕюрт, собств. садит,, 

к о н ь я к и  CDSCTSEEEbirb з л го д о гъ , Н А Л 2 В К Я ,  
ЛИКЕРЫ, ШАЫПАПШЯ

д у ч ш и х ъ  р у с с в и х ъ  и  в а г р а н и ч н ы х ъ  ф я р и ъ .
12 — 2365

ЖЕЛЪЗОД-БЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ ^

Богословенаго Горнозаводснаго Общества |ш

а самъ взв^щають свопъ почтенвигь покупателей, что съ откры* 
т1л иаввгац1н па склад'Ь этого Общества въ Че|)еио1ПняЕахъ (тело* 
фонъ 49) будуть продаваться кром'Ь обычаыгь сортовъ сорта* 
ваго жел'Ьза еще схЪдук>щ1е сорта:

1) ОБРУЧНОЕ доЛХвтолщ. 
X до Ч'шкрявэю ОЕДючательво.

2) УГЛОВОЕ равносторовеее 
шнрнвою отъ *!«' ДО *|я.

3) РЕ.П>СЫ рудввчныя (шах* 
товыв) огь 3*j> фуаговъ въ по- 
говвопъ фут^ в (к>л±е.

4) ДВУТАВРОВЫЯ ВАЛКИ
разныхъ тиипвъ.

5) и16Е.1ЛЕРНЫЯ БАЛКИ
Bct-хъ рази^ровь.

6) Р1̂1Ь(ЗЫ жел̂ водорох- 
выа, обыквовенвыя (б|)0гь).

7) ЧУГУНЪ вагравочвый.
ДовЬреввый В. В- Каааиси!й.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 19Ю годъ
ка большую ежедневную (крои-Ь понедФльниковы прогрессивную впФпартТйную гааету

iV-й годъ издажя. „С И Б И Р Ь " , IV-ft годъ издан)я.

йзяаааемую въ г. Иркутег^, водъ редакц1ей А. К. Бннгеръ.
Въ „Сибири" прикимаюгь участие видных силы сибирской и столичной прессы. 
Собственные корреспонденты въ ПетербургЬ, Москвб за границей и по всей Си* 

бири. Въ „Сибири" помещаются пись.ча депутата Иркутской губери1и Т. О БЪлоусова. 
..Сибирь" уд-Ьляетъ особое внимаи1е внутренней жизни, Государстэенной ДумЪ и Со
вету.

ПОДПИСНАЯ Ц^НА съ доставкой и пересылкой: Внутри Имперж: На годъ 9 р., 
полгода 5 р., на три н1кяца 3 р., одинъ мЪсяцъ 1 р. За границу: Иа годъ 14 р„ .wut- 
года 8 р„ на три месяца 5 р., одинъ nlvcRUb 2 р. ПеремЪна адреса 40 к. (При перс^жЪ 
адреса необходииопрнлагатьили указывать прежней адресъ) Иногородная подписка при
нимается только съ 1-го числа и адресуется въ главную контору газеты «Сибнрьм, въ 
ИркутскЬ (Большая ул, д Зицерманъ М 17), городская * съ 1 и 15 числа каждаго мЪ- 
сяца. Пробные номера газеты «Сибирь» высылаются беэплатно.
'' обм. Издатель С- М- Соколовъ.

YCTPAHEHIE ПРИЧИНЪ, |
ВЫЗЫВАЮЩИХЪ ЗАПОРЪ, ПОТРЕБ- |  
ЛЕШЕМЪ КАСКАРИНЪ ЛЕПРЕНСЪ "

I
сномъ. правильное д'Ьйств!в. Превосходное слабительное, h  
предписываемое вс'Ьми врачами. I

Имеется во всЬхъ аотекахъ н алтекарскихъ магаэяяахъ 32—2122

CASCARINE LEFRINCE
Одна или дв*Ь пилюли вечеромъ передъ

Tovcir Твлл-¥*'татпа(Ы' Паба^скаго Товаокоесхга Печзгааго Ш а


