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; хУШ ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРШШ и ЭКОНОМИЧЕСК '.Ч
;г№ выходить въ г, Томска ежедневно, за исключешемъ дней поел'Ьпра.'дак шыхъ.

№ 243 ,
Подписная цьна съ доставкой и пересылкой:

П ToNCKt а л>тг>п городах̂ : яа 13 iitcHii. в Рч 9 >гЪс. 4 р. 7S к., 6 irke. 8 р. 60 3 iric. 1 р. 80 к., 1 vt& 80 W
Разсрочна годовой шиты— НЕ ДОПУСКАЕТСЯ,

Да учатслв! ■ учитааымчъ ялрвдкыхъ юяожь аь гадь 4 р..иагахг«Аа 2 р., вря yoaotJa идами гьинтар-к ,Сябврма8 MuiaV
Лоаовска счатаегся сь 1чч> аисда хаялаго irteaaa.
8а пер«|г&ну адреса яногч родня го на raoropoxHit вэяжается 36 коа.
Такса ва объяв.1ешя: и  строк; аетап аоередя текста 20 avaL, аоаааа->10 ко&
Дм гаегвредтхъ и  атраеу мгмта ва̂ д̂а тенета 30 веа, аввада—16 воа.
Объявлетд орвед;гн я рабочк-съ 20 кип. за тра строка.
8а прв.тагаеаыя п  гааегЗ обьяааашл гь Toacat—5 р., вавгорсднань 7 р. аа пкячу вазекодарогь, в̂ еомь аа 

foate одного дота.
Кектврв атнрыга аамдмамв аь 8 аа иа. frpa до 6-тв аа». вечера, вров-к араздгпноак Тадефмь Ml 47(Х 
Редакшя ада дашыхъ обьлсветв еъ редактороаъ открытв ежвтневяо оть 5 до в нас. вечера.
Прясыдаваия въ редакп!» статья а сообшетл должны быть яааасаны четко я только на одной cmpoirb ласта 

еь обоэкачеявеаъ фаавлш в адреса автсра. Рукпласа, въ случак аадобноетя, подлежать взмкнетяаъ в сокращешлсъ. 
Pjraooara, хоставденныл беаъ обоакаченм yuoaift возваграждешя, счатнются безшитныха. Статьи, орязнанныя ве« 
ужобаына, хрмрггсявъ редахшв трв ььеяаа, а ватЬкъ тввчтожаютсл. Мелк1я ствти совекмъ ае воявращаютсл.

й О Х 'П Л С К Л  U О Б Ъ Я В и Е Ш Л  B P H S H M A h 'jT C r S i п  Т ом ск »; п  к он т ор » реиакнко (р к  Дфорлнекой »  Лмекспо 
аврч <Оибире!с. Т ~ о а  Ясчамл. ̂ гма>) в гь кввжн. наг. IL И. Мактшана; п  П ст ер бр р *»: въ воатор-Ь объяа.тешй Тортчь 
авто Доаа .4. в Э. Иета.ть в К°, &*Морсвак ;л., д. ! 4 11, Торг. Дока Брунс Виешявв, Бкатерняавс1ий каиазъ, 18—27;
«I ifocx#».- въ оевтра.1ьвой копт. о6ъ«влен1й Торг. Дона Л. ж Э. Летяяь а К”. Мяснаакал ;х, д. Сытова; п  В и р ш а о » : въ коп- 
Варк объявлений Торг. Дова Л. ■ Э. Ыеташ а К̂ , Маршадвовская, 130; п  Б лрнарм л: въ кнвяш. магав. (I. Н. Сохарева.

4 коп. Цкив М) гь 
др. городахь 5 коп.

вбшспвсииое Сойише.
ИРЖЦШ I. М. СУХОДРЕБА.

Пятница, 4 ноября. Первый выхозь лрти- 
стки Л. И. Вронской

и д ю т ъ
перед'Ьлка для сцены съ 5 д.

УЧАСТВУЧ1ТЪ: г-жн Арсекцева, Астраханск: < 
Бартенева,Бронсчая, Браипооская-Жлано 
Гамулеикая, Гусева, Жемчужина, Ларн. . 
Медвклева: г да Анчарозъ, Арбенииъ, Бр .- 
и.10вск!й, Владимцровъ, Выговск1й, Голо 
никовъ, Донатовъ, Михайловнчь, Сохо- 

ловъ, Чинаровъ.

ВОО--СЬ»ЕСВЕ1ЬэЕ, в  
V-ol Очередной утрекняяь ва I S0qepni2 eiearamib 
(кмаь рть 10 а. до 60 а. яовваяа сезсвз 

А. Н. Островск1й 1
ДОХОДНОЕ МЬСТО|СЧАСТДИВдя
пьса еъ 5 д%йсте1яхъ. \ дхъБпЩППЛ

Понед1)дьннхъ, 7 ноября, 
Л. Н. Толстой

Власть ТЬМЫ

Четверть, 10 ноября. БЕНЕ- 
ФИСЪ Я. М. ГОНДАТТИ, но- 

«инка сезона

( Ш © @ 1
пьеса еъ 4 д. Юр. BlLnaesa.

/е а т р -ь  „Фурорт»**.
: •ктверга, 3-го ноября, деионстрнруется новая пере- 

н'Ана картинъ:
ВЕЧЕРНЯЯ ЗОРЯ I №иая драю 11Ш 0ВА№

(драна изъ военной жизни). ! {драна)- ! Гвидовая).

В а ч з я о  в ъ  8 я, в е н е р э ,
Би.теты ородаютсявъгас- 
сЪ coJpamfl съ Ю ч до 
2-хъ час 'ВЪ дня и съ 5 
до 8 вечера, а въ день 
спектакля до окоичлн!»

1—3102

ОМ.КУДЪ для дъ ви цъ
(коническая).

с ь я д е р с ь
< .еытоьъ бокса).

СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ

К01Щ Е Р Ш Е  ОТДЯЛЕШЕ
при участш лриглашекныхъ толь'о на ТРИ гастроли опер-

Орлова Михайлова
нен!я входять рус-кхродн. и классмч. дуэты цыганспе ронян- 
сы,ду9ты нзъ оаеръ и оперетть. ДкНЫ КАСТАМЪ ОБЫКН06ЕНКЫ&

-29'«

Н А Ш Ъ
= = В Ы Б О Р Ъ

Л 3 7 " ^ 1 и 1 : й  Т 'о а ь ^ с ^ 'й

Д ^ Н Ы  Д Е Ш Е В Ы Я . П Р О С И М Ъ  У Б "Ь Д И Т Ь С Я .
Торговы й Д ом ъ

и .  Н. РУКАВИШНИЕОВЪсъС-мъПетромъ.
Л'У'ЗССВСЕС.Ж.ЯС, S . —2988

!' Въ х ануф актурн см ъ n3ra3iiHt

;; и. и. гдддловд,
HoBO-Coll площ., соб. домъ,

I  в н о в ь  П О Л У Ч Е Н Ы :
£  ш д а ш ъ ,
Ж  С У К Н О ,
ж  Т Р И К О ,
X  Б А Р Х А Т Ъ ,
V  В И Л Ь Н Е Т Ъ ,

Б А Р Х А Т Н Ы Е  KOD 
%  -,1 М  II С К А Т Е Р Т И .

ПОЛНОЕ ПРИДАНОЕ
для вев'Ьсть и новорожденныхъ

въ магазинъ ФЕЛЬДШТЕЙНЪ.

> конторТк Сибнрскаго Товарище
ства Печатна'-о ц^ла (Ямской пер., 
соб. домъ) поступила еъ продажу кн. 

проф. В- В. САПОЖНИКОВА

МОУГОЛЬСКШ АЛИЙ
въ иотонахъ Иртыша и Нобдо. 

С ъ  S 7  р к с . IX 3  хсарта-ьехс. 
Ц-Зва 5 руб.

Mtcaiwt
ПЯТНИЦА, 4 Н >ВГЯ.

иск. Мнрск.При. !оан11хк1я; мч. Ник 
Ермея Прее

С одерж анйе.
Дуись1а ine4aTaig|a. (Письмо нзъ Пе- 

тербуга) Члеиъ Гос. Думы 11. Герж ымови  
nocA-k.iala ивв-кепа,
1 усекая печать.
Хоть чго ынбудь. Л . Х г гр я к о в г.
Къ в.'просу о ссожяы Сибири съ Евро

пой Л —р*.
ПетербургсЕ в пасьча (стъ собств. кор- 

респонд.). Членъ Гос. Думы И , С калосуСоп. 
На чайвсхь рынгь. ЛЛмьерспять.
По Сибира-отъ агшахъ аоррвеоонд.: 

Олекминси' окр., Якутск- об-i. Л . У- 
Изъ Зачулыиь9, П-ре>мемец*.

По СвбАри (изъ газетъ).
Теявграммы. (Отъ наш. корреспонд.}

I Тонс^аз ж-зиь.
I Б. г;е>а;:я-мъ кэнатегЬ. Я . к .
I ucB^pora пуажтъ въ ксхавачеся. aipo- 
! nORHMahil. К.
I Судъ. и .  А-.

Теагръ. 1. Я .
Вечерей теаегр^ммы.
Среди жсв1днвг-я}р11Стовъ.
БнбдюграфЫ. /. iiMMon,’

Сь 4-го НОЯБРЯ 1911 г. выдактаса вр грахаь.

СЪ ПЛАХИ ПОДЪ ВЬЯЕЦЪ
дивная дрема нзъ русской жизни, разыгра
на лучшими артистами Имнераторскихъ 

театроеъ.
драма ОДНА B.MtlCTO ДРУГОЙ драма 

Автоматъ, натура. Бурным волны Кнраии- 
ши, вид. Сердце Коломбины, комед1я. 

ХИТРОСТЬ ПОБУДИЛА СИЛУ, очень кои. 
Благодаря новой устаноисЬ аппарата и по- 
дучен!ю дирекц1ей спец1адьн. углей всЬ 
картины проходить на экракФ ярко и 

утом.1ЯХ>тъ apkni».
Начало въ будни въ 4‘,’t ч., праздники въ 3 ч 

1—19234

МУЗЫНАЛЬНАЯ ШКОЛА своОодн. худож. М.Л. Шшвекой.

У Ч Е М И Ч ^ е К М  В ^ Ч ^ Р Ъ
сг-тоится 6 ноября, въ оом-Ьщешя шко.ты (Спасская, 22). Нача.ю въ 7 час. Входная 

паата 55 кеп., учащимся 25 коп. Число бнлетовъ ограничено. 2—3097

^̂ Ŝ̂ SftSSSfSfS)̂ S)0SISfSffS!SfSfSfSfSfS)SfSfSfS&

у .
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О Б Ъ Я В  Л Е Н 1 Е -
Начальникъ Обского участка Томскаго округа путей со- 

общен1я СЕНЬ доводвть до всеобщаго св'Ъд^вхя, что на 15 полбря 
с. г. въ 12 часовъ дня въ г. Тонск-Ь въ пом'ЬщенШ конторы 
участка (Мядлхонвад улица, д. Лс 5, Толкачева) вмъ назвачено 
copeBBOBaoie ва поставку въ оредстоящекъ 1912 году для нтждъ 
участка до 4000 погонаыхъ cas. сосновыхъ аршаоныхъ дровъ к до 
2000 саж. березовыхъ *А арш., съ заготовкой таковыхъ на р.р.
Обн или Чулын х̂ не дал1;е 400 версть отъ г. Томска н съ выклад- 
во»  на берегу въ удобныхъ д.1я ористачи пароходовъ н^стахъ-

Лнца, желапш,1а врвнать участхе въ озвачепвомъ соревновавхн, 
длв подучев]я по сему вс^хъ иеобходимыхъ разъасвеы1в в справокъ 
мм^ютъ обращаться личво въ контору участка во всЬ прнсутствев- g ?  
aue двн съ  10 часовъ утра до 4 часовъ двя, въ деоь же со- ^  
peenoBaaia обязаны представить соотв^тствуЕ>1ц)е задогв ^
3 —60Т1 Начальовкъ участка анхеоеръ Стрижевъ. ^

АКУШЕРКА
О. л. КНП ОР ОВ Д

Еяяцсхая уя-, д. М 10. 3—19211

Брата А. 11. Евкол&сий
шпиц месоаыя, горловые, и хнругнч. бол 

Пр:емъ съ 4—4 ч. ежедневно. 
Бужыврная, Л  11. Телефонъ М 781.

_ _____________________ 5—18484

Г а л к а .
.«ЕЯС№Я, ЯОНШЫЯ, ВБМЕРИЧЕСК1Я БОЛЬЗНИ.

■ 7*}»—вЧе веч. 4—в. BaaroBtiaeieail Л»в.,18,

Д-ръ К. В. Нуорессозъ
Венеричеопя, сифиу1исъ, мечепол., бод1|Эни 
кожи и ьолосъ. Микроскоаич. изгл1|д. мочи. 
Ир1ещ  отъ 8—1 % кия м оть 5—8 ъ  веч> 
сжедм. Ддя жея1Ц. отдЪльа. врйеаош Для 
бЪдц. отъ 12—1 ч. дня. Мемастырсмая, М 7. 

Тедеф. / ё  66.

ВЪ МАГАЗИН-Ь

И. Г. ТИХОНОВА
Обрубъ, собст. домъ, телефонъ Н 125.

ОСТ"ОИЛО В1 
продажу

завода ПАСТЕРЪ. 1_з,

Телеги.'; -.1Ы ■ 
нс Гг пр:т. ?и1Ка

Не будемъ спорить объ этомъ,—  другой ненавистный имъ ааконоиро- 
заяьиАЪ В. Н. Кокоецееъ. «ЗанЬна сктъ— о переход^ изъ одного вЪро- 
натуральной повинности денежною— испов8дан1я въ другое. Съ этой цЪлыо 
это тоже соверщнашШся фактъ. Бу- правые добиваются скорейшей поста- 
денъ говорить лишь о размЬрахъ иовки гаконопроекта на очередь, 
контрибуцж»... Т)нм будуть доказывать нераэрабо-

Такой пр^еиъ нельзя назвать удач* танность доклада и необходимость 
нымъ. ВЬдь, въ сущности говоря, не воэвращен1я его аъ коиисс1ю. Въ ей 
содержан1е обоихъ финдяндскнхъ про- ду того, что въ комисс(ю, предвари- 
ектовъ сосредоточивало на ce6t  огонь тельно разематриваешую проектъ, 
принципгальныхъ аоэражен!й, а именно онъ уже разъ былъвоэврашенъ, пра> 
^хориальные мотивы, которыми со- лые оредлолагаютъ ходатайствовать 
провождались стремления правитель- о  передач^ проекта въ новую ко 
ства уладить какъ ннбуаь вопросъ мисс1ю, что неизбежно приведетъ
о воинской повинности и объ уравне- 
Ии въ правахъ гражданства. Противъ 
справедливости идеи равноправ1я рус- 
скихъ въ Финлянд)и теперь даже сани 
финляндцы не возражаютъ. НЪтъ спо
ра и о необходимости участ1я всЪхъ 
гражданъ въ несен1н повинностей по 
оборонЪ государства.

Но значить ли это, что разумно 
□окупать солдатскую кровь, освобож
дая огь  воинской повинности икород- 
иевъ (сегодня фннновъ, завтра евреевъ, 
а потоиъ мусудьиянъ и подяковъ] и 
возлагая повышенное бремя на плечи 
русскаго рядового крестьянства.

Глава правительства предпочеяъ |

къ тому, что эаконопроектъ гь те- 
чен1е послЪдней cecciH не будетъ раз- 
снотрЪнъ.

—  При гдавноиъ военно инженер- 
ноиъ управяек:и закончила работы 
особая К0МИСС1Я ген. Поливанова по 
вопросу о способахъ дальн'бйшаю по
полнения подвижнымъ составомъ рус
скаго военнаго воэдушнаго флота. Ко- 
мисбя высказалась въ тоиъ смыедЪ, 
чтобы еъ дадьнЪйшемъ главное вни- 
мак1е было обращено на аэропланм, 
причемъ заказы на оосяЪди1е должны 
даваться исключительно ругскииъ за- 
водамъ.

Для слабыхъ, истощеввыхъ н грудвыхъ, 
Актей рекомендуется вовсякое время чайная 

ложка питательнаго среде 1ва

САВ ОА
на чашку или стаканъ теплаго молока.

Врать КАЛАЧНЙКОБЪ.
• иутрвп1| бол. Пр(емъ съ 4—5 ч. Уг. 
'  texc н Солдат, соб. д. Л> 60. Телеф. 491.

8-17999

( > ; а д о в с к 1 И .
Аами кожи, полоз, оргаиовъ, енфн- 
^  npicMb болышхъ ежедневно 5—7 ч. 

31". Лр1снъ жопцинъ 4—5 ч. з. Свасскаа 
>а«, домъ Яппо, М 20, 1елефонъ549.

5—18887
T im iB  rcf«x »u t  »р«та

Е Н В .  М. Т И М 0 Ф & Е В Ъ , =
И; ять бфльн. съ 8—10 утра и съ 6-8 ч. 
зс*' вмутрен. н венерич. бол. Уголь Ники- 
*̂М1 смой и Солдатской, /8 20, д. Монякояа.

Телефонъ Ш 30Z —2675
АЮКТСРЪ МЕЛИШ1НЫ

А В.РОМ АНОВЪ.
Ььутрешфц гораовмяк косозмж rtiutbi и везермч-̂ **-’ г.-‘г7:а*л. Гевтг:*.,

М 1Съ 5 дв 8 ъ вс
•1а ч.

Врата С. П. МОЧЛЛОВЪ
Пр емъ бильныхъ оо женск. боа. и акуш. 
съ 4—5 веч. ежедн. кроыЪ празди. Мосховск. 
трактъ, д. Пискунова, противъ клиники.

Телефонъ 243. —3039

Зубоврачебная клиника
при шь'олА вуб. вр. Каненецкаго, Со- 

сунова и дант. Левитина. 
Ор!енъ бодьны.чъ еъ 9 до 4 ча& 
5чьщинся скидка- Почтамтская. 7.

И t
ПРАЬМЪ съ 8 и до 7 ч. вечерь Почтамт

ская. 29. 5—1359

въ  КОНТОР*

СбБвРС».Т-б10ЕЧШ.ДШ
поступили въ лро.тажу

ПОРТРЕТЫ =
ЛОМОНОСОВА.

1№пл за 100 ?'!т.  ̂ р.
50 к., за штуку 5 к. I

---------------------------------1— 4

ДАМСК1Я Ы-БХОВЫЯ

ШЛЯПЫ,
муфты,

горжеты
НОВ-БЙШНХЪ ФАСОКОВЪ, 

а также

МУЖСК1Я ШАПКИ
ТОЛЬКО что получены

въ наг&зквахъ

Т-ва Ер.
Телефона J8 22й 3-3078 |

KU. К а м г д а я  Koj>o6Ka ы а с т о я щ а г о  

f  и.ч№*пь
Л '.. , . ;к. Добора- 

.Т-поедм ,

Ду?»1скш snenaTii'feHia
{Письмо изъ Петербурга),

Лекларац!я новаго правительсгва. 
которую В. Н. Кокоацеаъ преддожилъ 
сегодня настороженному вниман!ю эа- 
кокодател|.наго собран!я, оЗдада.та дву
мя особенностями.

Во-первыхъ, она была, вопреки об- 
шимъ ожмдан1яиъ, въ достаточной 
степени ясна и опред%лснна. Въсамыхъ 
разнообразныхъ полнтическихъ кру- 
гахъ почему то ожидали, что В. Н. 
Коковцевъ предпочтетъ дать ответь 
на предъявленный ему общественнычъ 
мнЪн1е.чъ Росой вопросъ уклончиво и 
неооредЪленно. В. Н. Коковцевъ 
этому пути не пошедъ. Безъ иэлиш- 
нихъ оговорокъ онъ эаяеилъ сегодня, 
что въ нац1ональномъ вопросА новое 
правительство всецАло оойдетъ 
стопжмъ стараго.

—  Въ еопросахъ общегосударствен- 
наго значен1я, говорилъ В. Н. Коков- 
цевъ, не можеть быть разницы 
вэглядахъ преемника и его предше- 
ст«<енникв. не &;ожетъ быть колебашй 
и сомнАн1Й.

ОпредАденность нэъяснен!я прави
тельственной программы нельзя во 
всякомъ сдучвА не привАтствовать 
По крайней мАрА, оо.'юженъ предАдъ 
гадан!ямъ подитическаго фантазерства. 
Русское общественное мнАже нзъ об
ласти тревожныхъ предпоаожен!й, 
противорАчивыхъ тодковъ и слуховъ 
можеть выйти на почву опредАденной 
оцАнки совершившагося факта. Бее 
пойдегь по старому, по руслу, про
торенному властными усил1ями П. А. 
Столыпина.

Вторая особенность рАчи В. Н. Ко
ковцева—стремден1е изъять изъ спо
ра намболАе шатк1я, наибодАе сомни- 
тельныя стороны воароса. Новый 
преиьеръ уклонился отъ перенесен1я 
спора на правовую почву. Прааиденъ 
или не правиленъ законъ 17-го 1юня 
1910 г. (объобшениперско11ъ законо- 
дательствА)—объ этомъ онъ не хо- 
тАлъ говорить совсАмъ. Правительство 
ймАло передъ собою фактъ издан!я 
соотвАтственнаго закона. Финллкд1я 
находить, что этотъ законъ изданъ 
еъ не эаконноиъ порядкА, а съ наруше- 
н1смъ KOHCTHTyuiH, дарованной фин- 
камъ Императоромъ Адександромъ. 
В. Н. Коковцевъ не хотАлъ считаться 
съ этнмъ обстоягедьствомъ, зарвнАе 
объявлялъ, что пререкан1я въ этой 
области иэаишни и безцАяьнн.

Заявлен!* это является нагляднымъ 
подтверждеН!емъкатегорическагосмыс- 
да деклараЫи правительства. Это уже 
не только слога. Нежедан!е перено
сить вопросъ въ область права— это 
сродолжен1е дАла, начатаго Стодыпи- 
нымъ и аахрАпленнаго Госуд. Думой.

Уклонился отъ спора В. Н. Коков- 
иевъ и въ другой области. Финляндцы, 
какъ иэвАстно, не отказываются отъ 
несек!я воинской повинности. Участие 
въ нбссн1и тяютъ по оборонЬ госу
дарства они считаютъ своимъ правомъ, 
дарованкымъ финскому гражданину 
росс1йскими законами. Въ какой же 
мАрА законно и справедливо лишать 
ихъ этою  права, перелагать ьоинскую 
□obUHiiiKTb игкл*'»нтельно ..а 
русскмхъ гражданъ, промА(|п-4Я «по
да гь 1ф в « >  'НС двАнашагьме.^'^оы
KOMti

 ̂ —  На дняхъ въ обшествА поошре-
устранить изъ цикла своей аргу-|н!я русской промышленности и тор- 
мснтац!и эти вопросы аринцио1аль-  ̂говди въ ПетербургА адмиралъ Траянъ 

{СдАладъ докладъ объ обслАдованкомъ 
|имъ новомъ сАвернонъ морскомъ пу- 
1ти. Адиирадъ достигъ устьч Колымы.
I По его мнАн1ю, вполнА возможно 
установить пароходные рейсы вдоль 
нашего сАверно-аз1атскаго побережья.

—  27-го октября ПОДЪ предсАда- 
тельстюмъ члена Гос. СоеАта В. И. 
Тимирязева открылись занятна осо- 
(tero совАщан!к по вопросу о  пере 
смотрА торговыхъ договоровъ ci 
Гермам!еЙ и Австр!еЯ. РАшено преж
де всего всесторонне освАтить ре* 
вультаты дАйствуюшнхъ торговыхъ 
договоровъ, а затАмъ намАтить 
нэмАнетя, которыя желательно вне
сти въ нихъ. Съ этой цАяью будутъ 
ра:1работаты статистическ!)! данным о 
внАшней торговлА PccciH за госяАд- 
н1я 20 лАгь, о внАшней то 1ГовлА 
Финданши и т. д. Особое вниман!е 
рАшено УДАЛИТЬ вопросу о  пепени 
зависимости Гериан1н отъ Росс1и въ 
дАлА снабжен)я хлАбомъ и другиин 
пищевыми продуктами. Одновременно 
будетъ изслАдовакъ и вопросъ 
странахъ, являющихся конкурентами 
Росс!и на германскоиъ рын1̂ .  ВсА 
постэновлен1я совАшан1я будутъ до
ведены до свАдАн!я правительства. 6 ъ 
cobAiuihih участвуютъ представители 
асАхъ нанболАе крупныхъ въ Росс1и 
торгово-пронышленкыхъ организацШ,

—  На аапросъ директора к!евскаю 
политехникума министерство торгов, 
ли разъяснило, что студенты-евреи, 
уволенные за невзпосъ платы, дол
жны приниматься обратно съ соблю- 
ден!енъ процентной кормы. Въ виду 
такого разъ)1снен!я осталась за бор- 
томъ политехнякума значительная 
группа евреевъ, ваиоэдаошихъ внесе 
н!емъ олаты. Среди нихъ шесть чело* 
вАкъ послАдняго курса. Министерство 
ориэнадо также ааконнымъ увольне- 
к!е 24 евреевъ, вольнослушателей по
литехникума, принятыхъ въ прошлые 
годы безъ собяюден!я процентной

наго спора.
Членъ Гос. Думы П. Герасииовъ.

28 октября 1911 г.
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(ИЗЪ  ГАЗЕТЪ).

— С^вАтомъ нинистровъ одобрено 
ко йнесен!ю въ Гос. Думу представ- 
дек!е министерства народнаго проев 8-  
шен1я объ ОТПУСКА изъ срелствъ казны 
новаго дополнительнаго кредита въ 

18.000,000 руб. на нужды народнаго 
I начальнаго образован1я. За посдАднее 
' время на эти нужды ассигновано: въ
1908 г.—6.900,000 руб., въ 1009 г.—
6.000,000 руб., въ 1910 г.— 10,000,000 
руб. и въ 1911 г.— 7.000.000 Руб.. 
всего— 29.900,000 руб.

— Фичансовал комисс!я Гос. Думы 
аереснотрАла свои постаковлен1я по 
проекту о.^ъ изыскан1н средствъ на 
оортостроцтедг.кыя работы. РАшено 
виАсто спешальнаго займа ассигновать 
въ течен!е пяти лАтъ по отдАлу чрез- 
вычайныхъ расходоьъ на сортострои 
тельныя работы 90 мил. руб.

— Думская комисс!я о гимназ!яхъ 
признала желательнымъ законодатель
ное предположен!е о реформА сревней 
шкоды. Сущность проекта состоитъ 
въ расширен!:! участ!я обшественныхъ 
элементовъ въ посечитепьныхъ совА- 
тахъ среднихъ школь,

—  Въ комисс!и эаконодатедьныхъ 
предположен>й разсматривались поже- 
лая!а, вчесенкыя къ законопроекту о 
зыдАлен1н Холмщины. Одно изъ оо> 
желач!й говорить о  введен1и въ бу
дущей Холмской губ. городского и 
эемскаго самоуправден!я .ори услов!и 
огражден1я русскихъ наишнальныхъ 
интересовъ*. Противъ этой оговорки 
воэражадъ А. М. Масленникозъ, ДО-,
к.зываа, что защитники проекта этой 1 1  п„,ош и тш.дшинъ поо-
оговорко» противоречат* саии о Т у » "  лр^^-
ТЯ1П. й*Гк ППОЫГГЪ нЪОЬ ПОГТПП*нЪ ^  лл  * и» ’  лсилъ 20.000 руб. Иэъ этой суммы 

роздано въ ВИДА долгосрочныхъ без- 
процентныхъ ссудъ до 10.000 руб.

такъ какъ весь проектъ вАдь построенъ 
на той мысли, что въ выдАляе.чой ча
сти Холмщины 90°/9 населенгя право
славное и русское. Отъ кого же со
бираются ограждать ^pyeexie интере- 
сы"Р Потуяовъ (октябрисгъ) настаи- 
аалъ на этой оговоокА, такъ какъ 
нынАшнему правительству надо напо
минать о существован!и русскихъ нз- 
и1онааьны1Ъ интересовъ. Какъ смог» 
ритъ новый премьеръ на эти инте
ресы, мы не знаемъ и узнвеиъ лишь 
завтра.

Пожедан!е принято вмАстА съ ого- 
юркой.

—  KoMHCcin Гос. СовАта. работаю
щая по вопросу о  сокр8шен]и числа 
праэднихоаъ, рАшила пригласить в ъ '

Помощью воспользовались нАкоторые 
изъ ушедшихъпрофессоровъ, привать-

Маркова и его жены, обаиняемыхъ 
въ хранен!», съ цАдью распростране- 

нелегалъныхъ издан!й. ДАло воз
никло такнмъ обраэомъ. ПосдА рос
пуска второй Ду'мы у обеиняемыхъ 
быль проиэведенъ еъ ихъ квартирА 
въ ПенэА обыскъ. При обыскА обна
ружено 8 печатныхъ возз8ан!й трудо
вой парт1и, призывающнхъ голосовать 
на выборахъ во 2 ю Государственную 
Думу за кандидатовъ этой пкрт!и, и 
дев сборника «X  народнаго соц!али- 
стическаго обозрАшя». На судА Мар- 
ковъ объяснилъ, что имАяъ у себя 
всевоэиожкыя брошюры для справокъ, 
какъ депутатъ и газетный работпикъ.

По недоказанности обвинен1я Мар
ковы оправданы.

—  Въ ТаммерфорсА (Ф инлянб!я)  
быяо обнаружено систематическое 
вскрыт!е писемъ. Теперь почтовое 
уораваен!е назначило по этому поводу 
слАдств1е. Газеты видчтъ въ этой цен- 
эурА писемъ укаэан!е на воэобноаяе- 
н1е дАятедьности «чернаго кабинета»,# 
иензуровавшаго письма вовремя ген.- 
губ. Бобрикова.

-  Комитетъ по дАламь печати 
наяожилъ арестъ на 17-й тоиъ собра- 

сочинен!й Л. Н. Толстого (11-я 
сер!я)— «Кругь чтен!я> въ иэданш 
В. М. Саблина. Издатель привлекается 
къ уголовной отвАтственностм по 73 
и п. 5-му 129 ст, уг. уя.

т \ г ч А т ъ .
Руссюя В'^доности скова возвра

щаются къ нашимъ политнческимъ 
умникамъ,— къ октябристанъ;

Всякое историческое явлен!е имАеть 
своп причину и свой raUon d'etre. ИмАда 
свой raiioa d'etre и ларпя октабрнсто<̂ ъ. 
Почти всЬ евроаейск1я государства послА 
формальнаго перехода отъ абсолютизма 
къ конституцюннымъ учрежден ямъ пере
живали влоху такъ называемаго «призрач- 
наго конституфонализка», когда формаль
но лрнэнанныя коиституфонлыя начала 
еще не были осуществлены въ жнзич и 
старые л;!емъ1 улравлен!», оставаясь фак
тически кеьзиАненнымн, были однако вы
нуждены прятаться ПОДЪ новыми этикет
ками. Наши октябристы—самое яркое и 
типичное воалоше№е прнэрачнаго консти- 
туцЬналиэма. Октябризыъ есть дань, ко
тирую старый строй живня приносить 
конституфонной ндгЬ, подобно тому, какъ 
лкцемАр!е есть дань, которую лорокъ 
приносить доброаАтели.

Октябристы, это—герои мрака и беа- 
временьм, они должны сойти со сцены съ 
наступл жеыъ утра. Очистка политиче
ской арены отъ «раэлагающагося трупа» 
будетъ перяымъ приэнакомъ этого утра.

Объ октябристахъ можно говорить 
только въ прошпоиъ времени,—те
перь это дАйствительно только «раз- 
лагаюш!£ся трупъ>.

можности помощь и уволенны.мъ про- 
фессоранъ и приватъ-доиентамъ про- 
8ини1альныхъ университетовъ.

—  На дняхъ состоялось экстренное 
засАдан!е глввнаго сояАта «союза рус
скаго народа» по вопросу о подготов
ка къ предвыборной каисиипн. Изъ 
прочитаннаго доклада выяснилось, что 

_  по£ожен!е дАла съ провинц1ааьныии
свои эжсАданЫ представителя г р а н и - о ч е н ь  печально: 
теяьства. Эаконопроектъ этот», какъ! закрылось 20 отдАлоаъ, бездАйству. 
исходяш!й изъ Гос. СовАта. првдпо-j®'*'^ изъ-'»* а
лагалось раньше разработать безъ ] ^*®^7**̂
помощи правительства.

—  На дняхъ состоялось засАдан!е 
группы центра Гос. СовАта. на кото- 
ромъ решено было всячески содАй- 
ствовать проведен1ю во время теку
щей сесс1и рабочихъ законопроек
тов». МамАчались члены особой ко- 
MHCclH для разсмотрАн!я этих» звко- 
нопроскговъ.

—  Правая группа рАшьда присое
диниться къ предаожен1ю центра объ 
обраэован!и въ Гос. СовАтА особмхъ

Сотруяникъ Русскихъ вЪдомосгеЙ 
бссАаовалъ съ А. А. Пушкииымъ, сы- 
ноиъ веднкаго поэта. А. А. Пушкинъ, 
между прочиыъ, сказалъ:

ОдН1,ъ изъ 6!ографовъ Александра Сер* 
гАевича отмАтияъ, что во время декабрь* 
скаго в«эстан!я 1825 г. пиэть сжегъ свой днеекихъ.

«Я искренна соннАваюсь въ достовАр- 
ностн этого факта,—сказа1ъ Л.1ександръ 
А.1ександроричъ.—Когда А. С. легибъ, мнА 
было всего три года, и я лично его не 
пошпо. Но азрослымъ юношей я  зналъ 
уже цАлый кругь друзей отца, которые 
оставались неразлучными съ нашей семь
ей и ПОСЛА смерти А. С,—Нащокины, 
Плетневъ, кн- BmaeacKift, д-ръ Слассюй, 
присутст80вааш!й при дуэли, и др. О сож- 
жен1и отиоиъ дневника разгоаора небыдо.

У моей матери Ната.оьи Николаевны 
хранился дневчикъ отца (считавш1йся 
единственнымъ), который охватывалъ пе-

.оиентопъ и л.6ораитоп,. В* п.,у S
налич!я сравнительно свободныхъ спа ънА, никогда съ ннмъ не раэстава* 
суммъ было рАшено оказать по аоз- лась. а эатАмъ подариаа его мнА, какъ 

старшему сыну. Онъ и до сего вр:нени 
хранится у меня».

Дневмикъ этотъ представ.аяетъ тодстую 
тетрадь, форматомъ въ ансч!й листъ бу
маги, въ картонной папкА (оклеенной бу
магой кирпнчнаго цвАта), запирающейся 
на Енутренк1А эамочекъ. Всего исписано 
не болАе четверти дневника, 51 полустра- 
ница (полоса листа у корешка веэд'А чи
стая).

Первая запись въ дневникА 24 ноября 
1833 г. начинается словами: «ОбАдалъ у 
К. А. Карамзиной, видАлъ Жуковскаго».., 
ПослАдняя страмнца лонАчена 1837 г. и 

ОТСутств!я матергальныхъ > заканчивается жал:'бой А С. Пушкинж ка 
32 ОТДАла и наканунА за.'**«воэможныя притАгнсн;я цензуры по по- ' воду «Сказки о золотомъ пАтушхА».

! крыт:я 8 отдАловъ. I Почти половина этого дневника Пушки-
—  По приговору ОСОбагО совАшан!я I иа была онубликоввиа въ «Руссконъ Ар- 

при министерствА внутреннихъ дАлъ! 8п^ъ год»хъ, но немало ннте-
яыгыпаптся на два гола изъ П#т#п занАтокъ поэте, главнымъ обра-высылаются на два года изъ Петер- отзывовъ о современникахъ, остают- 
бурга ПОИОЩНИКЪ казначея професс!о-,ся идо сего времени нензвАстнымн. ОнА 
нальнаго общества рабочихъ по обра-1 увидятъ свАтъ посла передачи дневнчка 
бОткА металяовъ А. Ясоновъ. Высы- Еуиянцевсюй музей, гдА находится 
л > «о «у  воспр.щ чтс, 1«»Т. ,* „о . « о » » » ' А .  с . Пуш.и™, 
дицахъ, въ универсмтетскнхъ и пор- 
товыхъ юроаахъ. ТАмъ же совАща* ^
и!еиъ высылается на дпа года въ Во-1 Гучков», какъ иэвАстно, быпъ 

uv;yaow-an.n п • , «и. v.up о* о кп.»/и-л • ЛОРОДСК>Ю ГуберЖЮ ОЫВШШ рабОЧ1Й I “ Р**»*"*̂  КОКОВЦвВЫМЪ. ТОТ-
комисс!й для раэсмотрАни нАкото- САмзнниксвскаго завода S. Цыркинъ,; часъ послА npiewa Гучкова всТрА- 
рыхъ серьезныхъ законопроектов» оправданный судебной палатой сотрудникъ князя Ме-
до поступлен!я ихъ иэъ Гос. Думы. | недавнему процессу петербургской

__у  нвсъ уже сообщалось объ группы с .-х  Цыркинъ былъделегатомъ
^.'ачномъ наневрА правыхъ членовъ и* аиткалкогояьномъ стАэдА отъ Пе- 
Гос. ГозАта. благодаря которому нмъ тегЧ1урга.
удзяос». отклонить ^.-с-чопровл,'-. 0 | —  к»ъ •.-АзД” С ■ cccciM сарттовскоЯI
асеебщем» обучек!н. Бъ ивсто : -  судеб-ной пвааты въ ПензА сяушалосъ[
.-г :— выясяидось, что такнмъ —е - ,  • открытых'!? дааряхъ дАло .-путать 

лпамве моМпеавя рпгаг|Мм«ъа-1Ьвв«е1лв Пыич #ie«kJl*uwurwe м*ж#мий«1

щерскаго, и между ними проиаошеаъ 
слАдуюш!Й д!аяогъ:

— Насчетъ лАваго игнтрв'
— Что?
— -7
— з«  •
— Хокв.овъ, гоаорятъ..

Н« = Холми “Ц?



Пятиипа, 4-го ноября /ЭТ1ТУ .Ст;1!ТОАЯЖЙЗЯЬ
•— Западное •еастмг 
— Отложить.

- Неирикоскоееаяость?
— В-ь чепертую Думу.
— ЕвреВск1А воаросъ^
— Въ пятую.
— Исключительные аакош?
— В'ь шестую.
Они твкъ растерялись, что не ака< 

ютъ. что кричать: аУР*** 
р*улъ!“

Хоть что-нибудь'M l

На везегь ннорооческому еоаросу. 
Когда сибярск!а деаутаты съЪзжмди ь 
этой осенью аь Петарбургь, к 6  кон-| 
статироаади, что положение изг рукъ 
■о ъ  плохо. Н. В. Некрасовъ врямо 
отозвался: «мы надо сделали для ино* 
родцевъ. А в1дь творится нЬчто не* 
вероятное. Волка все ьалйлв. Вымя 
pBHie явное. Mtp'b никакихъ. Л ду- 
каю,— эаключилъ Н. Ь.,— что вся ра
бота сибирской груооы деоутвтовъ 
дойткна пройти въ эгу сесс1ю ooaii 
змакочъ инороаческаго ьоороса Тагь 
вроаоджаться не можеть». (яСнбир. 
Вопросы» № 35 т. г.) laiTb же катего
рически высказывался н Н. Л. Сгало- 
лубсвъ. Но начались аанят{я комнс.-1й, 
и все вниман.е депутатовъ оказалось 
мглошенныыъ голоаоыъ аъ Сибири. И 
яе удивительно. ПроаовольстьенныЙ, 
ссудный и вообще «го;|Оаный вооросъ» 
ые теронтъ. Иноровцы опятт. оказа
лись отодвянутиыи на второй одант». 
Отодвинуты они сзиоЯ жизнью, но 
отъ 8 'ого ьы'ь не легче.

На поиощь йиъ спешить «об
щество яэучен1я Сибири я улучше
ния ея быта». Общест'’0 тоже дол
жно чуестБОвать себя виновагьиъ 
■ередъ инородиаыя: за три года 
своего сушествован1я оно ни на 
шагь не двинуло иноролческ!й вооросъ 
кь его ра8р'Ьшен!ю. Теперь оьо сп'Ь- 
шитъ св%дать хоть что нибудь... Ве
роятно. въ связи съ тЬиъ, что всЬ 
Htpu, реконендованныя до сихъ ооръ 
рездичными нзслЪдоватедяин инород* 
ческаго вопрося, рекомеыдуются оо- 
са дниии на свой страхъ и рмскъ и 
въ большинстеЪ сдучаевъ Оезъ об- 
сужден1я асэиожности орны^нснЫ 
~ ихъ м1ръ къ жяани, прввден1е ,о б - 

ества изучекСя Сибири^ рЪшиго 
отроить относитедько . тяхъ И'Ьръ 

тоть некоторый обывнъ мнГн]й.
Недавно пояеался трудъ С. К. Пзт- 

таноэа „О пгирост^ кнородческаго 
•вселеи1я Сибгри* <Статистяческ1е 
иатер1ады для оса%шен1я восроса о 
•ыииранЫ первог'ытныхъ пд ыекъ. Иэд. 
Лкадеи1и Иаукъ. СПБ. 1911 г.). 6ъ 
згоиъ труд! С. К. Паткановъ реко- j 
иендуетъ, utauM ряаъ мЪ;ъ «для 
улучшены вконоинческаго ооложенгя 
'‘ ^селен1я eta. Сибири». Онъ рекоиен- 

verb между лрО' Ыиъ: 1) упорядочить 
«онзводство проиысловъ, въ вид| 

.'Торещеи1я хкщническнхъ ор1емовъ1 
•зва 2) сблешить снабжен1е жителей' 
оЪеера оредиетани первой необхоаи-| 
10СТИ, 3) улучшить организэшю рыбо-| 
:.апасныхъ иагазиновъ, 4) у?егуяи|.о-| 
«ять продажу инородиаиъ спирта. 5)
. ^егчять сбыть пр> иэведен1й итег. 
ЯГО каселе:ч!я, 6) упо; ядочить ара- 
эвое ооложсн1е инородцегь, и т. д. 
т. д. Въ 13 пунктахъ «приложены» 

еречисленъ цЪпы| р-дъ мЬръ, MtpH 
зекрасныяТ протис^ъ этого никто не 

Тудетъ спорить. Но насколько он'Ь 
тринЪняиы къ жизни, веэвЪ ля ор:-. 
^нйяы и ве.»дъ ли одинаково жеяа- 
ельны? Наконецъ. если нельзя при- 
Анить къ жизни всЪхь иЬръ, то ка- 

<hi по ивстнимъ усяов1яиъ трсбуютъ 
^eHeA.ic-tHaro ■ ровеаен1я аъ живнь и 
хак1я иоГ)ТЪ подождать? А можетъ 
быть, есть еша желательный нВро- 
ipiBTta. котормхъ не иеречиелилъ С.
. П>тканояъ? Все это очень важные 

•опросы и чтобы раэрТшнть ихъ, ко- 
ечно, yntCiHte всего быаъ бы дЯНО- 

:оаческ1й* съ'Ьзлъ, созванный по 
аиой широкой nporpBHHt.

Мысль о  съЪздЪ невольно отодви
гается, приходится пока д%яать хоть 
что-иябудь. и вотъ аравлеи)е «о-ва 
ияуч. Сибяри и улучш, ея быте» рЪ' 
шило разослать огдЪламъ об1ьества. 
а также н^^которыиъ иаъ учреждены 
трулъ с . К. Патканова. Прв8.1ек1е об. 
рашается къ отд1гламъ общества, уч- 
режвен1ямъ я отлМьнывгь лицанъ съ 
предложен1екъ высказаться по пояооу 
намЪченныхъ въ T p y a t Патканова 
MtponpbiTia. Крайне желательно, го
ворить , общество иаучен1я Сибирк", 
получить М8тер1аяы н сообрвженЫ по 
этому вопросу, хотя бы въ от-
дЪльныхъ оигемъ н указаны на от- 
д^льныхъ лнцъ и оргакиэаи1и, инте
ресующаяся этими вопросами.

Это намного. Но если бы все-таки 
на призывъ общества Сибирь откл>'К- 
нудась, она атииъ выполнила бы свой 
доягъ. ИнородческШ воп]ЛСЬ стоить 
лаено на мертвой точкЪ. Пора его 
сдвинуть.

А. Хохряковъ. 
Петербургъ, В6 октября J911 г.

Къ вопросу о соедияен1и Си- 
Окрп съ Европой.

{Уральско’БЪломорская жел. до~ 
рога).

Еовросъ о  сое::Инен!и Сибири съ 
еарооейскиыи портами кратчайшимъ 
оътенъ— вооросъ не новый. Онъ по* 
роаидъ большую литературу, обнима- 
Б<щую иЪдый рядъ проектовъ съ раз- 
яичными sapiaulBMU. Между арочимъ, 
недавно разослана бъ биржевые ко
митеты Сибири обширная ааоиска 
Водьтмана. выавинувшаго проектъ 
.Уральско-Беломорской жел. дороги». 
Эта дорога, по сдоеамъ г. Ьовьтнана, 
отъ города Архангельска траснруется 
нг востокъ и, серееВкая Уральска 
хребетъ БЪ пункте conpHaocf-oecHin 
Тоболгской, Пермской и Вологодской 
губерН1б, раэветоляется на две янн|и; 
перваа ндетъ въ южномъ насравлек1и 
для соединен1я съ Ьогосдоегкой и 
Пермский дорогой, вторая ядетъ на 
востокъ къ р. Оби. Протлжен(е ли- 
н1и Архан! ельскъ— Надеждинск1й за- 
родъ Боюсл. ж. д. около 1.275 
вь(.стъ, ае T8H же на Обь— 235 лерстъ.

Районе, по которому пройдетъ до
рога, обаадаетъ ко о.сальныиъ э т а -  
соиъ лесныхъ матер1адовъ еысокаго 
качества. Плошвдь лесовъ, входящая 
гьрайснъ о]>оектмруемой дороги, ис
числяется mtntmum въ 21.000.000 де- 
сятинъ. Быэвавъ къ жизни десной 
проныселъ, лоуюга вызоеетъ к П|>о- 
иаводстао иэъ древесины различныхъ 
продуктовъ, какъ, наор., смолы, ски- 
пи.тара и т. д, Ьъ отнашен1и вкспво* 
дташи и выьоэа лесовъ районъ доро
ги Сулетъ тяготеть «ъ  всуиъ рми- 
камъ сбыта лесныхъ матерйааоьъ** 
8ап>аничноыу (черезъ Арханг. порть) 
и къ сибирскому (чрезъ Периск. ж. д ) 
Нъ бдижайшеиъ соседстве онъ 6v- 
деть имЬть потребителя лесныхъ иа- 
TCpIa^OBb—горноаав01ск!й Урадъ. Кро
ме ле ныхъ MiTcpiaaoBb районъ во- 
poi'H даетъ для Урала и Сибири эначн- 
тельное количество дровъ, дренеснаго 
угля, иеддюлоэы, Съ аровсден{еиъ до-| 
рогм ожийится как-ь В8сыьаюш<9 
Ураль, такъ и проснется новый. До
рога привлечегъ къ себе горнозавод- 
CKie грузы, оживить добычу нефти 
въ Ухте для нляобностей Ураля н 
Сиби] и. Но гдавнал роаь ея заключает- j 
ся въ томъ. что она явится crpies- 
ныиъ еиеозныиъ путемъ для Сибири 
■ъ Еьропу. Сибирь еъ настоящее 
ереыя пр-оиаеодитъ гронадное коли
чество хаеба. Съ ростомъ перессде- 
н1я, съ йнтенсификвшей хозяйства, 
съ оровеаеШеыъ намеченныхъ сибир- 
скихъ ао]>огь (каар. Алтайская) ко 
личество хаЬба для аыеоад увели 
чится. Одна Алтайская дорога 
можетъ дать для сибирской машет 
ради шестьдеснтъ нал, пуд. Но 
втоть хяеоъ, ьообше все избытки 
сырья вынуждены будугь остаться за

пертыми въ Сибири съ одной сторо
ны въ силу загруженности желез- 
ныхъ дорогъ, сь  другой—въ силу 
высокнхъ фрахтовъ и разныхъ дру- 
гихъ рогатокъ (чедяб. пе,.евоиь). 
Выходомъ иэъ «эападни» и мвитгя 
Урадьско-Бедоморская жел. дорога н 
система р.р. Иртыша и Оби. Уело 
В1Я навигац!й по посдеднимъ, про
должающейся 5 месяиевъ, даоутъ воз
можность перед8ижен{я громадныхъ 
груаовъ к ъ  пункту прииыкан1я жел. 
дороги на р. Оби— ст. сыходной. При- 
н.чвъ ва центральный пунктъ ооступ- 
лем1я грузовъ Ноеониколаевскъ и 
оборота пврохода въ оба конца въ 
25 дней, подучаема б рейсовъ. Это 
даетъ на вывоза иа одкнъ парохода 
1 800.000 т. о. за навигеЫю. Ис-| 
чисаяя речную обчкую флотилию въ 
93 парохода, находима, что они 
могутъ доставить къ ctbhuih В ыход
ной 160 МИД. пуаовъ ндм, принимая 
во внииаше возможность ухудшен1я 
судохоаства, 100 мил. пудовъ. Общая 
стоим.сть доставки хлеба ди Лондона 
отъ снбирскихъ пристаней м. б. 
оринятя не дороже: отъ Семиовда- 
тинска 45'/9| Н.-Николаевска 40’/* к.. 
Б'йска 4 3 '', к., Барнаула 427* •
Тюмени 37'/* к. и Омска 41’ * к. а. 
При доставке по новсму пути д.тя 
овса очищается барыша отъ 19'/»—  
9V* до 22'/*— 12'/я коо. съ пуда. 
Приникая къ учету для перевозки 
иэъ Сибири хлЬбъ, (котъ, масло, 
кожи, шерсть, пушнину— подучаема 
по самому нннимаяькому разечету въ 
1916 году 35— 40 мил. пудоеъ. На 
обратноиъ пути въ Сибирь оойдугь 
ввозные грузы, количество к<-торыхъ 
съ осторожностью можно аычисаить 
въ четыре няла!Она. Что касается 
финансовой стороны предар1ят{ч, то 
8ксплоатац1оиные расходы состааягь 
8.163.475 р. Ва.ювой воходъ вороги 
исчисляется въ 15.002*077 р., а чи
стый въ 7.140.525 р.

Нарииатгльньй капитана дороги 
118.758.800 руб.

В— ръ

госкитмую жидкость, употреблсн1в|доиашнихъ параэитовъ— это такая 
которой край»л просто и доступно задача, нацъ которою стоить порабо-

08тербургск!я писыиа.
[Отъ собственнаго корреспондента).

Недавно я посетила энтомологи
ческую лабор8тор1ю лесного лепарта- 
мента. Ухоаидъ изъ нея по обыкио- 
вен1ю съ массой впечатлен1й и многи
ми интересными свеаен1мми, сообщен
ными мне ея завелующнмъ Ив, Як. 
Шееыревыиъ.

Одно изъ нигъ касается столь •*аж- 
иаго для Сиоири вопроса о  борьбе 
съ комарами.

Серьезное внимание на борьбу съ 
комарами обратили сь техъ пора, 
какъ выяснилось, что одянъ изъ ви- 
аоеъ комара —  анофелеса — ааляется 
носителеиъ заразы иадярЫ.

Маляр1йный конаръ —  анофелеса— 
напасая на людей, пьетъ кровь бо.ль- 
ныхъ мэдяр!ею, заражается ею, а по- 
томъ переносить заразу на здороааго 
человека,

Олнииъмзъспосо'овъ борьбысъыв- 
ляр4ей является защита людей огь 
yKvca комарами.

Но легче было выаснить причины 
бодЗани, ч%мъ придумать способы 
охраны человека отъ наэойлиаыхъ и 
вреаоиосныхъ комаро:;ъ.

Ношен1« сЬтокъ, перчатокъ. окурк- 
aaxte дымомъ, снабжеше жияншъ сет
ками въ окнахъ— все это средст«1а, 
пяохо действующ1я млн неудобный, 
особенно въ знойиоиъ климате юга.

Нужно было искать другихъ. И 
вотъ, повидикому, Оно найдено

Заслуга нзобретен1я принаяаежнтъ 
кавказскому окружкому боенно-ие^и* 
иинсксму инспектору д ру мед. Я. И. 
Малинину.

Въ 1903 году Ма.’ининъ предвожидъ 
дая зашиты людей отъ уж8ден1я ко
марами соггаалекную имъ противо-

всякому, С'-г' врчераиъ распыляется 
пульвериэи горо* въ жидыхъ поме- 
щек1яхъ.а у лпде:'< на ночь ею опры- 
СКН1ЭЮТСЯ ОГК: г :ыячасти теяа: лицо, 
шея, руки, после же раздеаак1я 
ноги до к-'/те» ..

В ъ едед .' .;мъ 1904 году коман- 
дуюш1Я « .>сками кавказскаго воен- 
наго округ: ». Гглицынъ преаоста- 
вилъ Мали» - ходимыя денежныя
средства, гтобы иронэвести иэсдедо- 
ван1я надъ дзйств1емъ жидкости Ма- 
днннна гь самыхъ широчнхъ разне- 
рахъ въ несколькихъ наиболее лог 

> верженныхъ малярш местностяхъ Кав 
I каза, сбетавивъ ихъ съ надлежащею 
! полнотою вь научно-практическонъ 
отношены.

Опыты были поставлены въ 1 о пунк
тахъ надъ 2000 солдатами: половина 
казармъ и командъ подвергались деЯ- 
ств1ю жидкости; ежедневно вечеромъ 
съ эакатоиъ солнца помешен1е ка- 
зармъ пудьверизировялось жидкостью, 
а дюдямъ передъ сноыъ опрыскива
лись лицо, шея, руки и ноги; другая 
подовика кзэармъ и командъ не под
вергалась защитноку опрыскизан1ю. 
Опыть продолжался около 3-хъ ме
сяиевъ.

Результаты пуль8ериэац1я были по
разительны: мухи и комары массами 
падали на полъ. Черезъ некоторое 
время после оорыскиван{я окна можно 
было открывать; насекомыя въ ком
нату уже не летели.

Въ результате оказалось, что эа- 
болеваемость маляо1ей въ войсковыхъ 
частя.чъ, где произ;:ооилась оресохра- 
кительная пуяЬ'^ериэашя. уиеньи!илась 
въ 7' * раэъ гравньтельно съ другими 
частями, нахоаившиыися тамъ же и 
взятыми въ качестве контрольныхъ. 
Применен|’е жидкости Малинина, уби
вая и отгоняя иеякихъ назойднвыхъ 
насеконых*ь, досталляетъ людямъ по
койный соиъ и вообще необходимый 
отдыхъ какъ ночью, такъ и днемъ.

Действ1е жидкости на насекомыхъ 
вообще крайне губительно, и чемъ

тать.
Членъ 1'ос. думы Н. Скалозубовъ.

Начайномърынкъ.
За nocreauie годы чайное дело, по вы-

П о  С и б и р к .
Отъ кашйтъ 1!0РР1СП0НД811Т03Ъ.

0ленккйск1й округъ, Якутской 
области.

Глухая вреиучая тайга, горные хреб. 
ты и Оезконечныя равнины, короткое 
дето и суровая продолжительная зима 
съ холодами и бодьшнмъ снегомъ,

^ . « Н 1ю ьонисрсвнговъ, «испортилось». I плох1я дороги, дальность раэстоян1я 
летъ  пять тому явзадъ чай считался ма «жилыхъ м есть»  все «сь гп -рынгЗ однииъ нзъ самыхъ иЪнныхъ то- «ЖИЛЫХЪ МЪСТЪ»- все ЭТО чъ СО-
варовъ, который ыожно было пр1овре-' создаетъ самое неблаго-
тать л и ть  за на.1ичныя деньги. Кредчтъ' пр1яткое MHtHie Объ усдов1яхъ ж и зни  
допускался тояько въ ис-лючитеяьныхъ' Олекминскомъ о круге  
сяучаяхъ. Крупные оптовые чайные т о р - ' Непжммт. <гь ииеыимъ чтпгл аипмг» Г08ЦЫ «держали въ рукахъ» рынокъ и ' «едаромъ съ ииенемъ этого  о круга  
пр1обретен1е отъ ннхъ чая бо.тьшнии пар- *ш е теперь у  насъ ДОВОЛЬНО часто 
-пямн, при краткосрочноиъ кредите, счя-|£аж е  въ ш ирокмхъ кругахъ  обшестаа 
таю сь «дел ли не за особую честь для принято представлять место дикаго,

"Г»™-
Съ Te4eHi'Mb времени, въ силу конкур- , ’^* *̂’*®’*̂ * КОТОрихъ ОТНОСИТСЯ

рениш, чайныиъ оптоаыаъ фирмам» ариш- КЪ МОНОООД1И подитическихъ ССЫДЬ- 
лось Расширить свой рынокъ сбыта, уве- ныхъ. Нужно ли гоьорить что подоб- 
личитъ штаты мажеровъ и посылать | „ое  предстдвлеЫе соаержитъ въ себеихъ съ преаложен1емъ товара иа мЪста, t _____  .
За последнее же время, когда иа С1,ену истины, сколько к пред-
кысту.1нли новые фигны или «подтяну ставлек!е пугливаго иностранца о  си- 
лнсь» прежде сушество»а«ш1я. оптови-н [бирскихъ гороавхъ, по улииамъ кото-

Если еще собавимъ къ этому, ч* *> 
въ Олекмнкскоиъ округе эд после: 
Hie годы стадо делать больш1е успехи 
и огородничество, дающее нередко 
хорош1е уроасая огурцоаъ и даже ар* 
буэовъ, то у насъ наивное превстат- 
ден1е о  крае, которое мы упоилнуд. 
въ начале корреспонденц1и, еоакг- 
шенко уначтожится.

•А . У.

Изъ Зачулыиы.
{Объ агрономической помощи).

Ани|гн начали хонкуррнровать между 
собою особекн<< си.тьно. Предложение чая 
стало превышать спросъ на него и самые 
мелк|е тор: овцы 1о.1учили возможность 
(•олучать этотъ товаръ изъ переыхъ рукь. 
Къ кимъ, втимъ не.-хчмъ торгоацянъ, 
жмвущимъ въ деревняхъ м торгующнхъ 
иногда при обороте аъ 20 тыс руб. въ 
го4Ъ, стали а^е-жать чайные вояжеры и 
' -перебой «на8Я/1ивать» юваръ. Само со-

рыхъ ходятъ медведи? Къ счастью, зто 
представлен!е теперь ндчинаетъ уже 
отходить въ область предан1Й, и если 
когда еще упоминается, то аъ виде 
лишь аеседаго и эабавнаго анекдота.

Между темь надо заметить, что 
насколько бы кя находился гь одо- 
хихъ гсографнческихъ и климатиче-

.ftoo разумеется что ц-Ьны ка чай были!скихъ услов1яхъ Олекмннск[Й округъ 
сведены къ минимуму, срони при лродя-' . •
жахъ аъ ире.итъ несоразмерно П0Южен1емъ
лис» и сяиыя продажи м  на.1.чиый р,з. *»зни ВЪ настоящее врем« едва ли 
счетъ сделались анахронизиомъ. Получеше КТО зчахоиъ иэъ жнвушихъ въ цен 
чаа мъ к^едигь С1али доступно не толь- тре Сибири, не говоря уже о  жнте- 
ко едва нач>1НАЮщииъ торговцамъ, но и дд^ъ Pocdn. И ЭТО действительное
тькимъ, KuTopbiC подвиэаютсе въ отрас-*_____  л -
ляхъ, нмч̂ гго обшаго съ данною на имею-1 будетъ какъ раэъ обрат-
Щнхь—отъ барышнниовъ до... магазиноиъ ныиъ только что упомянутому нами 
и мастерскихъ даис аго зиатья аключи-12федставлен|Ю иностранца о  Сибири, 
тыьно. Взять ХОТЯ бы аопросъ о  земде4Ьл<и

й к . О ..К .-И СК,... ОКР,,». У «  о о . «
номъ рынчЪ про‘Зошла матаморфоза, ' фактъ ежегодкаго
ньзоратъ къ стьрынъ «д брыиъ» ареме- расширен>ч здесь вемедьныхъ зала- 
нжмъ. Е.;ва тол(ко начались безпорядки шекъ И рОСТЪ въ то же врьмя зен- 
въ китайской прииинши Ханькоу. нестЬ

Н.СКОЛ1.КО влагоор1.тны .ъ  э т о . ^  от .
гипиетъ. ^oмapы и мухи гионутъ о г ь , ^зпцр,ц,(„ приняли фо1 му настоящей ре- Ношенш мнопе районы обшнрнаго 
распыленной жнакостн въ 1— 2 мину- ьоль-ши, прьизводстао чая прекратилось, Олекминскаго ркруга. Ока:4ыаается, 
ты, также скоро гибнуть блохи и|и оптовыя ч<.иныа фирмы остались еъ что здесь культивируется не тояько

Въ 1908, 1909 м частью въ 1910 
годахъ инструкторами сельскаго хо> 
Зййства переселенческвго управлеми 
и ихъ ромощ»шкамн «агрономическая 
помощь» для крестьянъ нашей Ново- 
Кусковской аолостн Томскаго уеада 
хотя и не аъ большихъ раэмерахъ, 
sio оказывалась,

Въ 1908 и 1909 г.г. крестьв:!* во- 
лучапи советы отъ  инструкторовъ 
с. X. по ризнымъ отраедямъ сельскаго 
хоэайстчн, видели опытные посевы 
разныхъ хлЬбовъ. а  также и ра оту 
разныхъ игшинъ и оруаШ. Въ nr -. i i 
оолоз1*не 1910 года иомощь эт,. ><е- 
«исодько поддерживалась, а во втого:! 
подосине и въ текущемъ 1911 году 
наше Зачудымье (если можно такъ 
аыраэитьсч]соасеиъ заглохао: инструк
тора негь, а есть одинъ диш» такъ 
называемый «тсхникъ подеяодстза», 
который прожиеаетъ еъ с. Троицконъ, 

Переселенгцъ.

С И з ъ  г а з е т ъ ) .

КЛОПЫ. J нрзнач-'тельиымъ ГгС'ВСНЪ говкра.
Ж „«ость ,-р . Р1.ТИШ,.. ПР..СТ0..1; -  « о -, жато Ti/вара текущей зммой каждая изъ ШОМЪ количестве Даже пшеница и 

яяется нзъ СИ8СИ двухъ настоевъ на нкхъминуишевасгьыо (т. е. во время или- рожь Крестьянами и скопцами. Во 
персигскомъ п о р о ш ке -ски п м л е р а  и бильшато торговкги ожиалем;*) оостара- многихъ районахъ округа эемяедея!е 
«ероси»., »ъ - « и .  ориПч>,«тгся р а з . ' '« '•■ Р сто р го ..т« «  я .1 .ош и.ис, З .а .с1 - „ ,ч « н 1 ег»  прн1.и«.ться ва»е с и м
v /u u r«u t..a  пллпгтчО .-.мЕ.ма. м а СмТуаЦШ HJ рЫ Ме ИЗИ ЬНИЛЯСЬ. КсуИ* П "«С 1» 1»Н" и »1ЬСН иа вжнженная подотрказыемь кярболояея сяъ.1ки поекоатились и иЪмы на l i c  инородцевъ, оттесняя на аторостепен- 
кислота, коричная эссенц1я

кыя сдъ.1ки прекратились и цены на кир инородцеяъ, оттесняя на второстепен- 
пичный чай по кядись до сего вреиемн {ное MtCTO ихъ главные промыеды—  

ричное иасво. Гередъ употребяе-j ьа lu рублей »ъ ящ.-ке. Такж1- 1ре»рат»» скотовоаство, рыболовство и пушной 
Hl'-Hb эта смесь разводится равнымъ, продажи аъ кредитъ. Правда, на Правда, кояичестта оюего
к о л „„ст .о .ъ  иросниз. ! ««tP» »»т» "  «»<РР 'Щ ' "Р »«Т,СГЬ

еризатороиъ жид- ье енъ изъ месть производства-Но этотъ маседен1ю навесь круглый годъ и егоРаспыденнрв пу:‘
кость сиача 
тяжелыиъ 3..
КОрОТХБГО 
иельчайшЕя е/-- 
ощущгн!е л 

Иа т:с:тя* t 
етъ нгкаки '

На яыхат 
раэдражаюш 'О 
ваетъ.

У  потребл 
рого— пудъ 
50 к. А CV ' 
яо‘'ека. сч«1 •• 
людей и ПО"' ii 
лотникамъ.

Подробно' 
результатог 
топлен! ю » .  
ресуюш1еся ' -

А. X. Г ( : :
П р о т  и в о-' 
д-ра мед.   ̂ . 
с р е д с т в о   ̂^
И зд.  к а в  к . 
в о е н н о м ' - . :  - 
д и с ъ .  190Т 

Надег-сь, г 
ти'гь на ctr 
побудигь к ' ■ • 
crele жи|Ко:гм ! 
кой отъ К( I 
ТНТЬ отъ ь. -'-

•тся Об.11оаюшей чай иа сябнгск нъ рынАе большой поян 
но по арошвсТв|м ' Н« мграетъ: тоиъ a.,tcb аадаютъ сделки 

когда осрдутъ “  .................рсичныни чавми
, Оъ настоищ:е время, наскогько намъ 

<тицы, I пгодажъ кирпичиаго ч«я по но
свежести. I вынь цЪидмъ и на ковыхъ услив1«хъ по-
;сстъ не оставля-'ха почти сомсеиъ не производится. Это 
^  I впо.ше объаснаетсв темъ обстиятелъст-

мъ, что и раньше, и нъ Аннрное» вое-...... .......... ..... . Ь'мъ, что и раньше, и нъ аннонос» воа-
органы ‘'«ЛОяека ^^^сделокъ на чайкснъ рынгЬ ьъ ом яо- 

.. ЙСГв1я не ОКаЭы- рь и ноа ре м-цахъ бывАдо мало, ибо 
I рынокъ сыааетъ наполненъ въ это время 

•го сревства не до-1ч“ въ «те съ осеннихъ продджъ. Кроме 
-и обходится 8 о. j преаПо;.ожеи1я о почмжен1И цВнъ, аозмо'м 
•асходъ ея па че-,номъпослЬ того, и а о  рсаолюш» аъ Ки- 

‘ :те  пу/«ьаеризаи:ю ' таЗ стих-еть и тамъ ао|корится Tv тъ 
равняется 3 з о . ' и'Нино/правовой по,.я4охъ.наскодькоаер 

I им latcia прс110лсжек1я и ха<ъ скоро онч 
могутъ осуществиться—ие буденъ qpo- 

»?1е ОПЫТОВЪ, МХЪ ричгствиа-тъ. Но принимая во bhhmbhic 
ГжалеЧ'е къ приго-' оро/ о̂лжмте ъкость какъ санмхъ работъ,

Ма:!иниуа ннте- 
г аъ книжке:
‘ В а г , д-ръ мед.  
‘<тная ж и д к о с т ь  

а д и н и н а ,  к а к ъ  
ы съ м а л й р ! е й .

такъ н нгемени нахожденш агого тпаа 
рм еъ пути, 11олучен1а его ранее начала 
лЪт4 буаущаго года ждать нельзя. При 
порналъныхъ же усломахъ чай долменъ 
сыдъ прибыть аъ декабрь м-цЪ. Гакинъ 
образомъ, нижьо предположить, что на 
личныхъ аапасоаъ чая не хачтнтъ и на 
чайиомъ р«и<е можетъ наступать, ьек.;- 

IV  « » к  У »  и •  г о   ̂ здтгишъс. с.аояъко ареме:«я она
р а в а е н 1 я .  Т и ф -  Ш'/лолжмтся. оокажетъ будущее
75 К.

эанетка обра-, 
вн!е аъ Сибири и 

' 'Дь испытать дей- 
' шкина. Найти ос- 

для людей, заши- 
1тъ, нзбааиться отъ

Коннерсамтъ

туаа привозять изъ южныхъ уеэдоиъ: 
Иркутской губернш, но это го-1 
следнее обстоятельство дейстнигеаьно 
зависитъ отъ местныкъ каииатнче- 
скихъ услое1Й и, яо-нторыхъ— отъ не- 
достаточнаго раэвит1я зеиледед1я аъ 
округе.

Пряснатриваясь вообще къ разаи- 
т!ю аемле..Вл1я въ Олекминскомъ окру
ге. матаакннвешься прежде всего на 
экономически крепкую группу скоп- 
цоеъ, 8Ъ рукахъ которыхъ больше 
всего сосредоточено сельскэ-хозай- 
ственныхъ нитей.

Съ другой СТОРОНЫ— pasBHTle сеяь- 
ско-хоэ>:йственныхъ орушй и ихъ 
растущее употребден1е аъ округе еду- 
жить показателемъ состоян1я зем.те- 
дед{я. Местомъ, где наиболее распро
странены эти opyaiu, аадаютси ть же 
скопчесаЫ селен1я. Здесь вы к тр е- 
тите и много жнеекъ-снопоачзааокъ, 
сенокосидоосъ. 3— 4 машины <.'1асточ- 
ка», несколько сортировохъ. деснтка 
два моаотиАОкъ и веялокъ и проч. 
Все это дохазыааетъ, что. очевидно, 
9енаедед1е въ Олекмнпскоиъ округе 
ввдяется ндстодько доходкымъ, что 
можетъ опраадыАЯТь расходы на по
купку я обзаведан1е новейшими и для 
отдзденнаго крае басносяовно доро
гими ло доставке сеаьско-хоэя#сГ8сн- 
кыми кашпнамн и оруд1ямн.

ф  Похороны А. П. Жукозд. 
октября во 2-мъ часу дня въг. Крас
ноярске на городскомъ кладбище со* 
(.тоямись похороны А. П. Жукова. Въ 
Старый соборъ. куда накануне быао 
перенесено тело А. П. Жукова, е а  
до начмда обедни начала стек: :я
пубднка. Къ началу обедни со -2Ъ 
быяъ почти весь напояненъ. У i . ~ а 
□очиншаго находились прибывшая а- 
кануне изъ Иркутска мать Л. П. .v- 
Kota. жена его М. Н. Жукова, се. : : 
брать покойнаго. Здесь же нах: г 
яись члены общества врачей и учеж" 
цы фельдшерской шкоды. Горе маг*- 
ри не оошаетсм Оаисан1ю. Ьо ч(:мя 
дитурНи, а особенно во время \i'. i- 
аан|м на весь храмъ слышны б.*па 
ис1ерическ1я рылан!я убитой гор*'МЪ 
матери. Огобенно тяжела быаа сцгнз 
□осле отоеванЫ. когда началось оро- 
щвже съ покойнымъ— мнопе безъ 
слезь не могли смотреть на горе 
матери.

После отпеаан1я гробь съ т2>ломъ 
покойнаго быль перенесенъ иа поггг- 
бальный квтафаякъ, аокругъ котора * 
ученицами школы была образоам- 
живая цепь, и печааьная npouecdena- 
правилась къ кяаабищу. За гробомъ 
шли поааержмваеиия содъ руки мать 
покойнаго, жена, члены обшестаа 
врачей и довольно большое количе
ство посторонней публики. Когда ста
ли закрывать крышкой гробъ, оередъ « 
опуск8н1емъ его аъ могнду, спить 
раздались рыдаи1я матери, которую съ 
трудомъ оюраади отъ тЫи умершаго 
сына.

Передъ ооус1ган1снъ въ могилу i.an  
гробомъ покойнаго была сказани рЪчь 
врачемъ М. (. Коэыеинымъ отъ имев'- 
обш естч врачей'

Въ своей рЪчи М, L Козьмвнъ о* - 
иетидъ эасаугм покойнаго передъ оС- 
шествоиъ врачей. Быаа отмечена так
же энергичная работа покойнаго въ 
качестве врача 1-й н 2-й roooarrou 
лечебницы, его пехагогачсская . -.а 
тельностъ аъ качестве прсподсяатавя 
феяьашерской шкоды и, наканеаъ 
торъ указадъ на сняоатичныя сторо
ны аичности покойнаго. орояааввш1яся 
имъ и аъ своей частной жизни, его 
отзывчивость и готовность придти иа 
поиощь нужаающенуса аъ ней, а толь
ко рука осихически больного аычер-

А сти оно равняется 325ко1кзмъ, точ

л^жоа Ъа болъиичиой Ьъ г. ЖоолсКЬ. *) “•
Paamtpb оолкничной нужды.

Статья д-ра К. Гречищева.
J

йки клмнякъ) фунмц!онир)ЮГъ не 
круглый годъ, а только 8 иесхиевь. 

4 Нужно при этомъ ие упускать 
иаъ виду и то о, что разечеть, по 
которому на 1000 насесе.мя треб/'ет 

(больными проведено 888 сверхштат- ся иметь 5 коекъ, ммкннад1,ный раэ- 
!ныхъ бодьничныхъ дней (51«>8 аме- счетъ, очъ притомь-часто теореги- 

Въ мастояшес время томское С 'о 428о), за пить пергыхъ иесацевъ чесюй и относится къ группамъ на- 
горсаскоеулравден1е инеетъ три сво- текушаго I 'j l l  г. въ ней уже бьдо сеяен{х, покаэыаающимъ самый иень- 
ахъ больницы съ 150 койками. Но 490 саерхштатныхъ дней, несмотря ш(й ороц. смертхостм. Этогь раз
говорить о  томъ, что городъ обез- на то, что чнгло штатныхъ коекъ счетъ основывается на след, посы.т- 
псчндъ ньселен1сгодькичной помощью въ ней противъopomaaiо  года убеди- к̂ х̂-ь. Допускае!ся, что иэъ ЮОО 
зъ аоствточьой стеаски, далеко не чено ка 5 (до 25 вместо 20 въ орош- иаселен!! уыираетъ ежегодно только 
арихоаатса. Ьъ Томске просолжаетъ доиъ rosy). Чисдо саерхштатныхъ ю  человекъ, что эти 10 чедоаекъ 
тавать себя чувствовать неуаоалетво- боаьничныхъ дней м въ больнице для уивраютъ отъ бояеиней, смертность 
ренная потребность аъ больничной заразныхъ бодьныхъ доходило до при которыхъ равна 10 Dj-оц, что 
койке,— аъ к Кой степени? На этотъ 275' аъ 1905 г. и до 4552 аъ 19о9г. иэъ 1000 наседен!я ежегодно болеетъ, 
oipocb  отпечдютъ след, панныя | Этотъ неуаер-ким «й напдывъ а след, и нужааетсх въ больничной 

На протя«гн!м всей прошлой бодьныхъ въ больницы городского помощи ЮО чедсвекъ, на каж 
съ дскаО[я 1V01 Г) деятельности упраален1я свидетедьгтауегь о томъ, ааю изъ которыхъ требуется 

йодьнииъ городского ynpae«Hia толь- что соросъ на больничную койку въ 20 бояьничныхъ дней, такъ какъ при- 
ко у одной Оол,.ницы, именно у Соль- j Товюке на много прееышаетъ пред- нимвется, что бодЗэнь въ среднемъ 
ннцы для ааразныхъ больныхъ. были'дожен1в. и это  понятно. Населен1е ороаоджается 20дней. Отсюда и гонс- 
годы, когда С-ольнице не приходилось: юрода еозрасоо уже до 100 тысячъ. рягь. что нд каждую 1000 насеяенЬо 
иметь больныхъ ка саерхштатныхъ j Если следовать аоиеашммъ въ орак- нужно мметь 5 бодьничныхъ коекъ 
койяахъ. Некрасовская же больница тику ука.<ак1имъ относитсаьно раз- (2000 бодьничныхъ дней : 365 дней 
сь оер-аго гида Своего сушествоьаи1я1 счета о  оотребномъ коаичестее боль- въ гоау=::5.48 бол. коекъ).

1908 г., бо> А • : рояодяди въ бодь- 
имцахъ аъ е 'Г ъ do 31 дню. Въ

-)ынуждена быаа считаться съ спро- 
сомъ на сверхштатную койку, прм- 
чамъ з ю г ь  cnpOv-Ъ нарасталь иаъ 
Года аъ го.аЪ въ громадной степени, 
— настолАКЭ. что уа«ди^ек1е штат- 
чыхъ коекъ не оОаегчиао по.юженЫ 
дела. Б о п  иифоы: гь 1903 г. эдЪсь 
ори 10 &твтныхъ хойкахъ было 9 
сжерхштагныхъ дней; въ 1904 г. о;.и 
18 кокКдхъ было уже ихъ 2488; 
1905 по 1з09 г. аклочктедьно въ 
боль.чице значилось 20 штатныхъ 
коекъ, а саерхштатныхъ дней за эти 
годы было 2509, 2327, 4045, 4839 и 
7ъб1, т. е. ьъ 1909 гиду дошло до 
того, что кодаче тао саерхштатныхъ 
3Heaa,>a«H.HxoTHcao штвтмыхъ (Оыдо 
1496е аместо73з0); их 191о г. чи
сло штатныхъ коекъ быдо увеличено 
до 43, а асе же быдо 5304 снерх- 
штатиы.чъ больначныхъ дней. Ьъ 
этой бодькицБ ха»но уже нвть той 
квадратн.'й площади пода н той ку 
батуры воздуха. как!я гиНена Т{«бу- 
етъ хла бояьимчныхъ ооиЬщены. 
Въ тлкомъ же аодожен1н. какъ бод • 
ниоа имени Некрасо а, оказынается 
и Вознесенская < ольница, начаяшам 
функи1они^-овать въ ТоискЪ съ 1 
1ЮНЯ про глвго 1910 г. Въ Вознесен
ской 0одьниц8 аъ орошхонъ году

“) Иаъ дг,

ничныхъ иоекъ. по которымъ на Жизнь вмосатъ въ этотъ разечетъ 
1000 насеяен!х полагается 5 коекъ, свои сушественнья поправки даже 
то для 100 тыс. наседен1Я г. Томска въ тоиъ случай, когла в1>.тяютъ по- 
нужно иыЪть въ Н'сгоашее время пытку обеспечить, согласно его ука- 
500 С’ОДьнмчныхъ коекъ. А сколько зан!ямъ, бозьничной помощью самую 
ихъ имЬетсх? |стойкую и крЪзкую частьчасележч—

Въ бодьницахъ городскэ.го уп-|дмцъ аъ воярастЪ отъ 15 ди 60 лЪтъ. 
раялен!» HM'beiCfl аншь 150 коекъ. > По огношен1ю же ко всему составу 
Больница ведомства оОществ^ннлго наседен1я того или другого населен- 
(.ризр^шя въ Гоискй, ареАназначен-1мдго пункта, аъ данномъ с.тучаЬ го- 
ная обсДфЖиаагь севьское наседен>е|роаа, посылки такого раэсчета .боя:- 
Томской г>б„ не откааывастъ еще ше, чЪиЪ'-е устойчивы. Томское на- 
томскому жителю ьъ ор1ютЬ, но седеи1е покаэыа^етъ большую смерт- 
этотъ пр!ютъ оонеаолЭ допженъ быть | ность, чЪмъ 10 на 1000. Въ 19Ю г-
ограниченъ, иЗо боа»ница не можетъ 
по с огиу статуту отдавать 1ц«цло- 
чтен е городскому жителю предъ сель
ски **ъ. Очень хорошо уже, что аъ 
1908 и 1909 г. подьгоеаюсъ дече- 
н1емъ въ этой больнице 2263 боль- 
ныхъизьжнтедей То«гка— 52.7 проц. 
нзъ обшаго Киличестга повьэован- 
ныхъ Годьныхъ аъ ней (42i7); т. е , 
хоро.ио уже что бол иииа иэъ 191 
штатныхъ своихъ Киекь фактически 
уступаетъ жителямъ г. Томска до 
too коекъ. Кхиники томскаю уни- 
аерсигета, гд'Ь около 15о коекь, 
удЪ 1яютъ, нанЪрное, не иеиьшЫ, но 
и не бол|.ш1й ороц. своихъ коекъ 
городскииъ жигедхмъ, т. е. около 
75 коекъ. Вотъ и все ка'ичнои коаи- 
честт ГолаНи ч и ы ъ.  .
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, '! что же? Насм- 
-  же не можетъ 

впо«'.<Ъ обеэпеченнымъ

В1» Томска ; умерло 3277 человек». 
Отсюда, аъ Томска умнраетъ не ме- 
нЬе 30 че«о«%къ иэъ каждой 1000 
населены. Нъ Томска даже та часть 
насехем1я, которал состоитъ нзъ дииъ 
8Ъ козрастЪ етъ 16 до 60 я^тъ, уии- 
расгь аъ количеств! около 14 на 1000. 
Въ дайствитедьностн наседен!е бод !- 
етъ въ большеиъ чЪмъ прнниии 
етъ выш -̂егмЪченныЯ разечетъ. !1роф, 
гиие-«ы Петтенкоферъ аычисдияъ д,1я{ 
г. Мюнхена, что иа 1 смертный слу
чай въ 1877 г. ирихоаидось по край
ней м'Зр'Ь 34 случая aaCOA-lBtHiH. От
сюда, изъ каждой тысячи населен1я 
еже одно болЪетъ не 100 чеяоеЪкъ, 
какъ принииаегъ рдчечетъо койкахъ, 
W 340 че«о-!къ . БодЬзиь, резудьтя- 
т о г- " ' . .ve.Tb смер1- 

lioawaei-'^ -b ср«»'-са рп”

больничной койкой. Да н иосковсксе 
городское ynpaseeiiie не снотрить на 
ооло'«ен(е д!аа тахиин глазами. Оно 
аь см !ту  на 1911 г. гкдю'чило 272’'5 0 ! 
руб. на открыт!е и содержаже юпол- 
нитедьныхъ вреиенныхъ бодьничныхъ 
ооиа<чен1й.

Можно такое вниман1с къ больнич
ной помощи, какъ ьнииан1е москов 
скаго гор. улрав.лен1я, истотконсть »ъ 
СМЫСЛ'! нэаищняго увлечены дУломъ. 
гопеченЫ о  больничной помощи прн- 
чемъ можно ска-зап., что ув1ечен!е 
аъ данномъ сдуча! иаетъ за счетъ 
удучшен1х общего санитарнаго бдаго- 
гоустройст*а, которое, д-ЬИствуя оз- 
доровдающимь образомъ на обста
новку жизни, могло бы уменьшит- 
расходы на больничную помощь. Ко 
истолкаыоватьфак гы анинхтсдьнхгоит- 
ношенЫ къ fltay обеэ1.ечен1Я нассле- 
и1я больнични'й помош-о въ ука-ан- 
номъ смысл! сохеошеннонедьач. Прав- 
да, указ-Hie ня серьезн!ишее вдЫнЫ 
общихъ саиитарныхъ MiipoapiflTiki на 
ослабаен!е забояЬвдемости и смерт
ности населен1я имЪстъ подъ собой

аъ жизни Западной Европы ■  Амерн- 
кн, гд! ПОЛЬ возд'Ьйст»1смъ ос>щаго 
санита]|наго благоустройства смерт
ность нассястя рьзко спусталась съ 
аысикихъ цифръ на ннзк!я (аъ Норае 
г1и. напр., до 13 на ЮоО), а заСолЗ 
ааеио,.ть насед«и1я— особенно зараз
ными eoloHuMH-— унснкшиаась настоль
ко, что тмфы, напр., соаершенно вы
ведись. Т!мъ не менЪе, 0бщ1я сани
тарные нЪ^опр1ят1я не могутъ иекдю- 
вить нзъ обихода бодьничныхъ уч- 
режлентй. Бо1ькичныя учреждек1я оо 
природ! своей слишконъ близки и 
родственны санитаркыиъ учрежденЫнъ. 
На такое роастао ихъ ука9ываетЪ| 
уже готъ фактъ, что аъ ьтранахъ, 
гд! смертность насехсн1я ннэвоа 
днтся къ минимуму, чисдо Оодьнич- 
ныхъ коекъ продоажаетъ уиеян- 
чигатьед. Въ Прусс(и, напгим!ръ, по 
отчету за 1908 годъ смертность 
Н8седек1ч была равна 17 на 1о00, 
почти вд-ое меньше ч!мъ у насъ аъ 
Росс1и, а число бодьничныхъ коекъ 
раа.«яао:ь 384 на 10о тыс. кассаен!х. 
т. е. аъ ра .а больше, чъиъ у насъ аъ 
Европейской PoccIh, га!  по отчету 
аа тотъ же годъ 131 койка орнхоаи- 
лась на 100 тыс. жителей.

П >ка itacTayerb аъ жизни за- 
конъ. 00 которому че«оа!ку прихо- 
аится бэдЪть и уикрать. бэ|ьнацы не 
оотеряютъ своей сри»д«кате«ьности 
дая насеяен|я. Дад иас«ден1я больница 
нмЪетъ вначен1с громоотвода отъ 
прежде «рсм̂ -ннои йнаваадно‘:ти и 
преждееремениой смерти. Съ этой 
точки зр%н)я больница a-m каседсн я̂ 
аияхетсч аъ высшей степени благо- 
д!теяьнымъ кпеаитнымъ учрежаеш- 
еиъ, га! страхуется его жизнь, 
здоровье и его рабогмеоособность.

i-ie гочоое уже о  томъ, что 
жиэчь имЪсгъ саойстао врив.текать 
къ себ ! ааставааеть дорожить со
бой, почему аынужавсгь насадете 
идти иъ йохьнацу, какъ къ жертвен
нику coaccMte отъ опасности, евд- 
заниоЛ съ боаЪанью.— экономическое 
значен!е бодьиацы два насеаен!е чрез
вычайно веанко. Она сберегаетъ боль
ше жизней, чвмъ какое-либо другое 
лечены, а тКнъ бод!е дечсн1е ка 
дон*/ аъ услоаЫхъ о')ЫЧНОй ог>стано*- 
ки. Она укооачаяаетъ продоажитедь- 
ность боаЪзнсинаго состоянЫ и т. о. 
скорзе возврашаетъ забояЗашаго къ 
его занятою и къ его обязаностямъ 
зъ игношен1и семьи о'''щ?ствя и госу- 
дарст-а.Доаустиге. чтободымцы тои- 
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; ной лишь сотни лицъ, которыя вн! 
|бодьнеиъ оогиб.лнбы Если расц!нить 
^стоммэсть каждой изъ этихъ жизней 
по самой иинимальной н !р !  скажекъ.
аъ 1000 рублей (докторъ Ьагг оиКня
амаъ среднюю стоимость каждаго жи- 

1теая АнгдЫаъ 1590 руб.), товы1аетъ.
что больницы сберегай населенгоЮО 
тыс. руб. за одинъ годъ. Допустите, 
что больницы въ прошчомъ году со- 
кратиаи с«оинъ паШентамъ время бо- 
дЬзненнаго состочи|я на 10 вишь аней 
каждому, ас!мъ дечениымъ аъ бол- 
ницахъ въ 1910 г — 27 тыс. аней. При 
расц!ккЪ стоимости рабочаго дня аъ
50 дашь коп!екъ зто даетъ насе-

. .- V: »ге

леы1ю эконои!ю въ сумм! 13' * тыс 
рублей еъ гоаъ Несчи1аясбсрежен1й, 
которая остаются въ семь! аслкаст- 
в:е того, что бо'ьнииа осиобожзаетъ 
эдороаыхъ ч.ченовъ семьи огь  о я ̂ а- -  
ностей по уходу з :  больнынъ. »о 
зтимь дич1>.двуиъ стат.лмъ оиа. чает
ся аь обшемъ у населен<ч зконон1Я 
отъ больниць аъ 113 тыс. рублей, 
т. е вдвое большая сумма, ч!мъ чт- 
расходеванная горо скимъ yo|iaeae 
н<е въ 1910 году на содержан!е боль- 
ницъ (60 тыс. руб.).

Вотъ почему нужда аъ бальнич- 
ноЯ койк! даетъ себя чуаст»о«аг^ 
какъ тодкко насеаеиЫ иаа1>-ма ю по 
энахоиится съ бод-иицей.

Вотъ почему потребносп. аъ бодь- 
нечной кийк! имЗетъ тенаекц1ю ра
сти до исндсыгимыхъ. тзкь сказать, 
размЪроаъ въ томъ даже сяуча!. 
когда анямательно относятся кь ая 
удоваетворен!ю.

13отъ почему вс! рвзечеты о  во- 
требнонъ Количеств! боаьинчныхъ 
коекъ для наседе.Ля будутъ всегда 
лишь теоретическими аыкяаакаин. 
Только разечетъ, арисяушмаающмсх 
къ неднчиому спресу аачнвго иоиен- 
Т'), можетъ прит> паять истр!е боль 
ни«ной нужды.

Конечно, можно осаабаять боаь- 
кмчную нужду и путем ь игногиро- 
ван1я ея. Но «ъ такихъ сдучадхъ 
вааи!нъ бод>нично.< помощи нас«- 
ден1е выиуждаегся вро'а«я«тьсн cvp- 
рогатанн, аь томь чися! энах^р- 
скимъ аеченЫмь, и ог«!ч4егъ по*и. 
тнк! устроителей жизни большей за 
СохЗаасиостью, бохьшеД сме| тмостью, 
большииъ разаиТ1«мь ааразныъ со- 
д!зней. Точь-вь-точь такъ же, какъ 
сосдадыааетсл жимнь аъ головные ю - 
ды, когда не сп!имтъ съ продоволь- 
стаекной помощью.

t-u ftTHoit.AwH* Томстя
' -  rOMC.-.v* то с  ' • ' '

до ненасмтнвыхъ разн!реаъ, к опт 
sa больничной помощью начипаюгь

I обращаться хзиа, Maryujx, скажежъ, 
хотя и не беэъ аначитедьмаго яг- 
шен1я аечяться амбуяатерыо, тмг- 
скаэать, на ходу ы попутно. Въ Тон- 
,с к !  аъ настоящее время нс уяошм- 
|таорметсх самая насущая нужда •> 
больничной помощи, — нужда со стм- 
роны липъ, страдаюшихъ тяжедмм, 
боаЗзненными сармами, othoutcxmia 
которычъ другое дечен1е, помимо 
больнична'о, и не мыслимо. Въ Том
с к !  еще далеко нс вся масса насс- 
ден!я освоилась съ эначан1емъ боеь- 
hM'iHoi помощи; тутъ еще значвтедь- 
ная часть населен! • чуждается бодь- 
ничнычъ УчреаиенШ. зд'Ьсь, слоеомъ, 
особенности куаьтуры выдвнгаютъая* 
же спещальную ц!ль, по которой-ча
до раввиаать среди насслен1я акусъ 
къ больничной сомощи. чтобы осла
бить крадн;я посдйдсташ ооаыимоь 
ной эабоя!ааамости. Прежде же есе- 
го Т)'тъ нею  гп!ш ить удометео- 
рять наличную потребность еъ боаь- 
нич-ой поимши. оанетуя, что иль 
года аъ годъ эта потребность буветъ 
нарастать, да»ать себя чуаствоаап 
все квсгойчиа!й, н доведетъ въ кок- 
и !  концоаъ до того, что рагоиъ 
придется расходовать гроквдныя сред- 
ства на ся уяодлетаорекЫ.

ЛреаподожянЫ особой комисейо 
вря тоискомъ городскомъ унравде- 
н>и о»на*ено«атъ юбмаей ЗСО-дзтЫ 
иацстаоваи1д Лома Ронаноамхъсоору- 
»ем1емъ аъ Томск! новой гороаско! 
бодькицы ндетъ, какъ аадннъ, на 
астр!чу очень наар!ашей ш еуаш ^  
оогребностм въ больничной койк! т 
строго npotirauHO аъ саоямъ осмоав- 
нш. Наао еозтону, его очень а 
очень прив!тствоаать.

Бовкницы —  живые оанетышп. 
Мегндьиаа, важе чугунная, пвята о т  
аее«»ена иструхиетъ я сдЬдъ отъ жо* 
ГИЛЫ исчеанетъ. Больница взъ го* 
дввъ годь, иэь роаа въ родъ будетъ 
напоминать О собнтШ и аваать см- 
■едъ всаоыяндть о  кснъ съ бадго- 
даоиымъ чувствомъ. Вотъ вочему, 
и«хду арочимъ, чмедо жвртвомте- 
аей на оольмицы аъ PocciB взъ года 
аъ годъ увадимиаавтеа, а  часдо со- 
храненныхъ вжхмвео^еыъ жертаова- 
тедей жизней, сберсжеынаго счастья 
и жи«неннаго благоооаучи нара 
стаетъ. Идти оо этому пути уа!ко 
■!-ен1я памяти въ оотом ста! зт 
еысшей степени ме тояько ссраечно, яр
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инуяа А. П. Жукова иэъ списка жи- 
выгь ■ арерваяа его полеэную я^я« 
Тсльность на пользу общества.

^  Изъ нсурожа|4ныхъ n-fecTiH По 
СТИшИй Тобольскую губври1ю неуро- 
я»й Х1гЬбовг и кориовъ очень небла. 
гоор1ятно отразился на ыаслодЪдьиомъ 
ОроиэюдствЪ, состандяющемъ въ гу- 
верн1и одно иэъ саиыхъ круонихъ и 
орибыяьнмхъ аронысаовъ. Вогь ииф« 
ры нагяяяио pacycuiia, насколько въ 
оослЗдн1е годы рааеилось въ Тоболь
ской губ. масдодЪя1е: 5в1 артельны:^ъ 
авеохогь анработаяи 713473 пула на 
сумму 8S61676 руб. и 295 частновла* 
|№аьческихъ->150537 аул. на сумму 
1806444 руб., а всего на 10313220 р. 
И аетъ такому-то богагЬйшеиу про
мыслу нынЪшнниъ неурожаеиъ нано- 
ситсв непоправимый ареоъ; эастнг- 
Мупм бЪаств{еиъ, крестьнне массами 
'расвроааютъ рогатый скотъ и окон
чательно ао2рыва>этъ собственное хо- 
алЯстел и въ особенности маслоа'йль- 
ное ороизводство. Лишенные со  сто
роны какой либо продовольственной 
1юмоо|и, крестьяне не останавливают- 
CU даже и передъ ороважей аослЪд- 

коровы, т, к. не тоаьгго нечЪиъ 
у . мать теперь свой скотъ, но даже 
г ^жниыъ скоро нечего буоетъ Ъсть. 
Г ' - одаря массовой расароаажЪ ско
та цЪкы на него страшно пади, что 
еше болЪе неблагопр1ятно отрази- 
м съ на крестьянскоиъ б.<|агоповуч1н. 
Скупается скотъ глаенимъ обраэомъ 
на убой.

^  Къ нэучен1Ю Востока. 1 у ок
тября въ помФшен1и хабаровской го
родской думы состоялось третье со- 
бран(о яииъ, интересующихся изуче- 
н1емъ Приаиурскаго края исопредЪ ь- 
ныхъ съ нинъ странъ. Еднногоасно 
ориэнанъ пр1еилеиымъ съ незначи
тельными редакшонныии оопраькаии 
аыработанный особой комиса'ей про- 
ектъ устава сПриамурскаго общества 
мзучен1и (востока». Прежде направ- 
«еи')Я проекта къ военному губерна
тору Приморской области на утвер- 
М4ен« оостановлено представить та
ковой на проснотръ оросаЪщеиному 
аниШатору учрежаен1я общества— 
гчвноиу начадрнику края шталмей
стеру Гондетти. Вопросъ— по утвер- 
хде>нч устава примкнуть къ какому 
оибо обществу въ Петербур1Ъ— ожи- 
I денно дебатировался въ собран!н. РЪ- 
исно оставить его пока открытыиъ.

(П. Ж.)
ф  1Соиандирован1е въ П етербургь 

городского уполномоченнаго. Городъ 
Новониколаевскъ оосылаетъ въ Петер- 
бургъ инженера С. Ф. Дуника-Марцин- 
Кевича, вручивъ ему аояноиоч<я по 
слъауюшимъ хоаатжйствамъ: 1) опод- 
коаъ Алтайской ж. в къ- городу, 2) 
объ устройствЪ набережной р. Оби м 
.-'^тройствЪ жел.-дор. береговой вЪт. 
кя, 3} объ устройствЪ зпеевтора, 4) 
>5ъ открыты мужской и женской 
>нинаэ1й, 5) о оособ1и на постройку 
. рама въ вокзальной части и нЪко- 
торыиъ другимъ ходатайствамъ.

{Ж. А.)
ф  Правительственная ревизЫ. 

Читинская городская дума постанови
ла просить губернатора о  нааначен1И 
враамгельст-енной ремизка дЪлъ упра
вы въ связи съ волросоиъ о  эакупкЪ 
муки для продовольствЫ аъ русско- 
апокскую войну. (Д. 3.)

ф  Кража солдатскххъ шинелей. 
На дияхъ, какъ сообщаетъ яА. Г.», съ 
псслЪанямъ рейсомъ на парсходЪ 
чДеи1атедь» изъ Тииска въ г. Барна- 
> 'Ъ яривезены ЗОЛ штукъ новыхъ 
ьоалжтскихъ шинелей, повидииому, 
кра еныхъ, которых были въ Барнву- 
дЪ полиций конфискованы, Получигь 
v ,̂KOTopy4 свЪаЪн1в, полии^я ватЪмъ

' .ава->а обыскъ по Ыйской ул., въ д. 
22. гвЪ у А. Таланина обнаружено 
новыхъ шинелей. Въ свяаи съ 

сь  атимъ осмотрДны были аъ бара- 
коаьиомъ раду давки, армчемъ гь 
лаисахъ Кудрина, Сердюкова, Гжара- 
«аеса и Савинова найдена 71 но< аа 
шинель перваго ^ ока . На шинелях ь 
млейжо 42 сиб. стр. поека. Шинели 
отобраны. ДЪяу дань законный ходъ. 
Всего продано въ БарнаулЪ около 
S06 шинелей, въ томъ чисдЪ Куари- 
кмиъ окэло 80.

ф  Сборъ отъ  продажя голуоого 
цвЪтвса. Валовой сборъ отъ продажи 
годубМ1ч> цвЪтка въ г. БариаулЪ 25 
октвОра выразадси въ суниЪ 911 руб. 
28 коа. (А. Г.)

ф  А ^ е г ь  ст ромтелей театра. 25 
С'КтяЙра чинами читинской полиц!и 
‘ ыли мресточаны и з  кдючены оодъ 
стражу строитсди Мвр1иискаго театра 
Нестероаъ и Т(жйстеръ на осноаан1я 
массоеыхъ валвден13 дицъ, амесшнхъ 
свои аенежные аало'и и не оодучна- 
шиха, тЪмъ не мснЪе. должно«.тей 
врм театра. ВсЪ зти лица были наня
ты ими на разных должности со  вне- 
сен1енъ валоговъ въ общей суыиЪ^бо- 
j t e  3 тыс. рублей (М. Г.)

(Отъ нашихъ йорреспондентовъ).

ПЕТЕРБУРГЬ. 2 ноября. Т о  
обстоятельство, что м инистер
ств о  иностранныхъ д-Ьлъ не 
получило еще отв'Ьта о т ъ  пер- 
сидсуаго правительства на рус- 
ск1й ультиматумь, об ъ я сн я ю п  
съ  одной стороны происходя- 
щимъ министерскнмъ кризи- 

‘ сомъ въ Тегераи'Ь, съ  другой 
стороны пропускомъ по оплош 
ности  въ русской Horfe ука 
зан1я, что отгЬ тъ  долженъ 
вы ть  данъ не поздн'^е изв^ст- 
жаго срока. По поводу этого  
печать выражаеть сильное не- 
удоэольстй1е.

—  Докладчнкъ бю дж етной 
йсомясеж обратилъ вниман1е 
на т о  обстоятельство, ч то  въ 
CM'fery управлен1я жел-Ьзныхъ 
дорогъ внесено безъ  достаточ- 
«ы х ъ  основан1й 100,000 рублей 
<на начало работъ по переуст
ройству станцж 'Н овоникола
евскъ. Не признавая удовлетво
рительными объяснен1я пред
ставителя ведомства, доклад- 
чикъ требуетъ бол^е подроб- 
ныхъ данныхъ

Т  о т е к а л  i&wawb.
—  З а а р е ш е н 1 в  а з а р т и ы х ъ  

иг ръ.  г. начальникъ губерн!м П. К. 
Граиъ предлояснпъ всЪмъ предсада- 
телянъ совЬтбаъ сгаршннъ нЪстныхь 
кдубовъ недолускать впредь ааартныхъ 
игра.

—  3 е и  е л L н ы я'д % а;а. Деаарта- 
ментъ государственныхъ зеиеаьныхъ 
имуществъ одновреиеино съ выработ
кой законопроекта о  продажа въ 
Сибири учвстковъ земйя лнцаиъ по
датного и неподатного сослов!й пред- 
ложилъ мастному управдеЫю госу- 
дхткггвенныхъ ииущестгь начать ра
боты по ооредЪлешю раэмЪра и ко 
личества учвстковъ, которые ногутъ 
быть отводимы частнымъ лииаиъ и 
учреждешимъ изъ запаса казенныхъ 
земель оутеиъ продажи и сдачи въ 
аренду Съ правомъ выкупа нхъ въ 
собственность. МЪстное улраелени 
отвЪтнло департаменту, что въ Том
ской губерн1й осущестеден1е этого 
проекта встр^чаетъ серьезное пре- 
пятсте1е въ истошежи свободнмхъ 
аемеаьныхъ заоасовъ, почему и прак- 
тмческ1я нЪроар1Ят1я по подготовкЪ 
учвстковъ на продажу не ыог/ть 
быть осуществлен!-.

—  С у д е б н о е  дЛло .  2-го нояб
ря профессоромъ тоыскаго универси
тета Н. Я. Новомбергскинь миро^- 
му судь% 5-го участка г. То«!гка по
дана жалоба, а 3 декабря тек. года 
въ камерЪ судьи будегь разбираться 
не яншенное о  -щественнаго интереса 
дЪло о  каеветй.

Профессоръ Н. Я. Новомбергск}» 
череэъ орисдж. поэЪр. Михаловскаго 
оривдекаетъ за каееету ороф. П. М 
Богаезскаго (чит. государств, право)
00 1-ой части ст. 1035 улож. о на 
казан1яхъ и по 136 статьЪ устава о 
наказан яхъ, налаг. мир. суд.

Первая часть 1035 ст, нх^етъ въ 
визу клевету въ бумага должностно
му лицу, въ дднномъ сяучаЪ—доке- 
сеч!е го стороны проф. П. М. Богаев- 
скаго декану' юридическаго факуль
тета на огоф. Н. Я. Но81.мбергскаго.

Статья 136 уст. о наказ имЪетъ 
въ виду клевету на стокахъ и на 
письмЪ.

—  К > с т а р н ы я  щЪла.  На 
до.''Жно<ть вавгр^ющаго учебно-по
казательной мает ,.ск-^й по те гЬж- 
иоиу промыслу въ с. П^троазвлоа- 
скомъ пригляшенъ ипа(енвръ-.еха- 
никъ Городковъ, Ht KOT'KO лЪтъ то
ну нзз.тдъ ОКОНЧИВШЕЙ местный тех- 
нологическ Й институгь.

—  П е р е в о з к а  г а з е т ъ .  Инте
ресный способъ борьбы сървспрострд 
нв'пемъ таэ'тъ стало практикочвто у о 
равленЕеСиб. ж. д. съ 1ь<06 г. Буквально 
понавъ существующее правило о льгот
ной neoesojKfe пер1отиче кихъ иэ- 
дан'Й, Оно отказалось такс»роьать 
по льготному тарифу кепрода'-н1>>е 
газеты и журналы, возвращаемые н%- 
стными ко 'Тря ентами, твкъ кэкъ 
усмотрЪно, что эти иадан1ч «стары >, 
а не „саЛж1а*, о  когоры'Ъ iobo - 
ритса въ прааилвчъ Стоаичння из- 
датеа!ства, поставленныя эги>*ъ тод- 
кованЕемъ прааиль въ Heyao">HOe по- 
ложен(е. обратились съ жал >'ой на 
мЪстныхъ агентопъ къ начальнику 
ДОРОГИ. ПосаЪбн!!! ненашелъ аоз-юж- 
нымъ ли но уао летеорито ее, а об- 
ратид*а гъ тарифный комитетъ съ 
просьбой разъяснить неясности пра- 
внаъ. Иитерис о  при зтомъ добавить, 
что самъ начальникъ доро:и выска
зался за вооолненЕе пар «графа о 
д готкомъ ороиозЪ газетъ принЛ- 
чаи1вмъ: «льгота не расорсстрвняет- 
ся иа старых газеты».

1 —  Х о д а т а й с т в о .  Кустарный 
комитетъ, риэсиотрЪвъ ходя айство 
тгм е свскаго сельско-хоэнйственнаго 
существа объоткрыт1й гь с. Тк.ме- 
невЪ МзрЕинскаго уБэда двухъ учеб- 
но-покааатедькыхъ мастерскихъ по 
кожгаеннону проиысду и по седьско- 
хоаяйсгаеин му иашиностроан:ю, ко 
ст новилъ рЪшенЕе этого вопроса 
временно отложить вп;.еаь доаыдсне- 
иЕя размЪрк отпуска иреднт^аъ, ис- 
прашимемыдъ по CMtrt 1912 г. на

1открыт1» въ |убсрН1И новыхъ учебно- 
по ка  -атеяьныжъ иастерскихъ.

—- Д о х о д ъ ж е а .  г о р .  Чистая 
I прибыль въ 1910 г. по всЪмъ же- 
[дЪвнымъ аорогамъ ^...разилась въ 
{СтнмЪ 329,206,335 рубле*, бо- 
' x ie  снЛтнаго прсдпоюжен1а на 
127,004.942 р., болЗе 190S* г. на 
74.333.689 р. Казенные желЪзныч 
дороги дали прибыли 207,596,735 р., 
бодЪе смЪтнаго на 81,144,264 р 
и болЪз 1909 г. на 49.433.909 р. 
Убытокъ дала одна Забайкальская 
въ суммЪ 10,132.218 р., доходъ Сн- 
Оирской же дороги за 1910 г. рае 
нялся 5,539,0а9 р.

—  0 -в о  о р а к т р ч е с  « сихъ 
в р а ч е й .  Въ суб- оту въ 8 час. ве
чера въ клинической амбуяаторЕи со
стоится собран!* (ы а п[жктнческмхъ 
врачей. П)>еднеты Обсужаен1я: А. 3  — 
минь.Къучен1ю о всасыванш изъ по
дсети животе. Л. Н. Адвиовячъ. Де 
монстращя препарата сросшихся дво- 
енъ. В. А. Ввнгродск^. Юбилей о — за 
енис. врачей и въ связи съ ргимъ ха
рактеристике дЪятедьности о - а зч 
истекш1е 26 яЪгъ.

—  В о п 1 о ш е е  з л о .  Въ отдЪде 
н1ц службы с-'оровъ, ооиЪшаюшемся 
нз Почтамтской ул., ycaoetji помЪше- 
Н1Я крайне нег»т1енячны. сьЪта очень 
иаво, духота, оыль и сырость, и аъ 
сравните.1ьно небьльшомъ понЗщегби 
взнимжется ы-ото дицъ. ЬсЪ эти 
услов1я тяжево ел1яютъ на слу- 
жащихъ. ЖеаЪзн ло||ожные BpasM 
констатируа>тъ, что самый большой 
ороцентъ забол^ваемыхь ле-очными 
бол-Ёвняии быгоегь и-ъ службы сбо- 
ровъ. ДезинфекиЕм никакой въ оомЪ- 
шен1й же пьоизвоавтся

ПосТояно лаются саЛльныя работы, 
отикненны я со'дас о циркуляра.

—  Б ю р о  п а т р о н а т а  оереве- 
деиО; у стараго собора, Г)ротоп.)0оа  
пер. д. 8. въ комий а-ерз аниау. 
кв. Н  7. 11р1еиъ ОТЪ 12дд 3 ч. дня, 
кромЪ враздниховъ.

ПрЕема ни каартирвхъ чденозъ со- 
вЪтз иЪтъ.

—  В ъ п о ч т о в  о-т е л е г р а ф 
н о й  к о н т о p t .  на телеграфЪ, въ 
комнв|Ъ для выдачи него<та8Ленныхъ 
теле раимъ, кЪмъ-то остаеле«.ы кни
ги. которых можно подучить у завЪ- 
Аываюш-го телегря>|>ои'ь.

— Л- К а р к а к о в в .  (Почтамтск. ул). 
Выставка картвнъ худол1ь С. М. П~охи- 
рсва.—Съ 10 до 4 ч. дая-

мЛропрЕятЫмъ вс'. .лка..гь вопросъ велю). B iite ii съ втигь лркшдось в а-'**“ и «"ь “ и*'хъ выЛхяли нзъ города въ 'внтвдьствокъ к англИсикк мавгякп 
объ организапЫ т кустарныхъ годкнутъся на вопрось, уыедадтж ы д “̂iK'xTepI!^ г  турецогь вйедъ черев»
иэп8л1й. Уо;ов1я, ...дрыхъ обыч-,к*ть при дввмейи проврачнаго ткда яхъ яетрЪтила кошма^ съ тремя сидЪв-
но находится сбыт‘3 эдйд'й куста- афарнш частицы. Опыты оокааадя, шиин въ ней неизаЪстныин людьми. Про-
рей, оидучаютъ о. " j  ярксе оезЬ- *то опФ хдн увледаются юдъхо отчасп аустивч яхъ мимо себя, двое алоумыш- (
Щ€И|, еса» epasH. . х -  съ с о с и , и к  сомршешш ва гыеЕМпсд ( * « > « ) / Од» "  :
ноькой Сбыта аъ Крус оромыш., 1авь, скорость емЬта, выражаясь в о -  ̂узду »,ош«ь, а другой, зтмачкуашнсь то- '

1денности. Въ расп.: ' - ч’и этой по- вудярно, по xtlpy н протавъ ьътра ока-'поромъ »« Якимову, потребовал» денег».
{Программа ближайшей д^ягельно-\^а%анвЛ имеются .ьныесклады, задась одинаково!. Тогда в о з н в к д а ' г  Якнмо-оя свояхъ не быдо, а по- :

сти. СШта. Кр^йиты).' |конгор», калры о, ч  «гентонъм «ыыь о асподвншкжп вфира. Но ТГ1Ъ 
Въ o n » . .* » » » . » .  11 оат.Лп- таро» .лш а1е,ьиая иршмось поотавнть аовыЛ воаросъ О м , „ .« .U . х« оиал* Саольяко- '
оъ  оонелъльникъ, o i о^тяьр , • наконец», пуо^ый кре- томъ, съ какой скоростью движется ат- ва, мспугянная дЪДсгвЕами разбодниковъ, ^

поыъшея»и мвстьаго управленш Ничего оодобваго нИтъ у ку- иосфера по отпошен1ю къ непоинжно-1 ^  хрнкокъ выскочи.-а иэъ сане.1 и поб-Ь-

яаось паавоГочасеаам со (^ н  “ “  "Р ' JpauKaia sea ia , „  „с «х ъ  с,-
' гйни.-^uiH сбыта ссвобождаютъ до ва оптачесюя яыен1я оказаднсь бе> няхъ, крикнуяъ саоимъ томрищамъ: 

ска^о губернскаго кустдрнаго аа- плодный (иэкЬетный опыть МаЛкед!.-; -  СхорЪ*' ск-ор«!
п« л - « ,„4 и иеустоЯчиеаго положе- сона). Чтобы объяснить эту неудачу Д«р**»®1й лошадь оодь
ПепЕОиу очередно.чу соорашю НО.ОЙ тЛлагт» пяла ош^тяь. Лопвп,^

мму

ЛН1Ю hojUm 1 - .J, „■ ___________ш '  • - ]гэацы, погнался оы о за убЬтавшеЙ дЪ-
onoeatiaTb “ “ ' “ Pbnii- нааодагся кусгара, Р«Д1> опьггоаь, Лорва1;ь предку-' ,ст.а1 Моя»»]*, ао не

 ̂ какъ потребитель, пр1обрЪтаюшЕй жнхь гипотезу о томъ, чго всЬ тЬдк догнал». Огная» у ст.-рухъ лошадь к всЪ
.сырые матер1ады,и какъ прокзводк- укорачшшотся по паправлекЕю двиво- 
. толь, работа1Сщ1й исключительно на ыя. Обиаруаать »ту доформахбю мы 
рынокъ Одним» иэъ средств» къ об не мо;ю1гь, ти п  какъ и вапга нпстру- 
легчен:ю сбыта яедлется организац1а хепты, сдужалще для из1гЬреа1я« также 
склада для продажи нздЪдЕй куста- укорачиваются.

организаиЕи средстеяло 
общ1е принципы и наиЪтить про. 
ближайшей «Ъ^тельнсстм 

Собрате открывает-а юклддо 
Е. Л. Зубашеяа, члена-дЪдопроизво- 
вителя кусгарнаю комитета, кото

п и н / » ’ п^ Г и 1|а  ’ о ,я ж > «ш еГ '»»°  *’ '*• “ *»■ Довро««че(Т-' Неудачи упопяяутыгь ошповъ, ic -
ятедьност» onpeataam o. нерма- н' "  улучшекнаго кусствашосп. и . о&ьлснеаш атадъ пе- 
>ст,.а  Кратко a»«Te.LHOcTb крккте- Важный удачъ поегааыд па очередь ющки-ь;
та сводится кь са»дуюше»у |фа1сторо»ъ ет a ta l равв«т1я про- naila доажпы существовать соотао-

llCoO«pa»ie «  раарсботм стати-1“ “ "” °™  с уж .ть «рупные ш «11я  истцу «цааш природы, осли а^
стяко р к о н о « .ч е ск .«  саВдВнт о к у - а ш  казсякыкв я ооще есбозжшю обпаружить Ы1ш.е 

* ( OfiUliCTteHHUXb vun#urneu:0 Кпят» яй1гля ря ormnippefe обкылр (Vn-fcr-v

ПОКУПКИ. Грабители сЬли въ отнятых са
ни и поЪхали в» Томск».

Через» два дня оосл» разбоя легковой 
мзвсачккъ Гутннковъ ваяниль сыскной 
воднцЕк, что он» знает» участяи«''въ р»э- 
боГнаго нападешя на женщин», и указал», 
как» на таковых», на Горболинскаго Ко
валенко и бродягу, иэя-Ьс наго п д» име
нем» «Максима», и > всдЬдствш выдавааша- 
го себя за Соболева.

В» момент» з^яялстя Гутямкова двое 
нз» преступников», Коаяленко и бродяга 
Соболев», уже сидЪ.1и под» стражей, пер
вый 9я «гажу лии)ади у Доило—»» тюрь-

старныхъ промыслах»- 10бшвст»енныхъ учреждеиЕй. Брать земля па оптнческ1я явдешя. Опгбгь и», а второ*-в»  1.одииейскомъ участк-ь
2! ппмлгГтк иаг«и,Лы1п и м я й м т 1 п ' ПОДРЯДЫ К/СТарЮ О-.нНОЧКЪ НС Па цеГО ДавТСЯ новой T80pie8, основы-;*» иошекЕе револьвега бес»» разрЪшенЕя. 

тггтя .ны »%  прпмигплй-!. и лучше вссго э т /  явлачу ваыще1ся ва такь вазыв. гвинцкпЪ 1 ® ** ''Р * * ^  Горболимапй,
3) L e P a u c T b  и откриеать учебно- ' ' “ “ " « У » -  Д .^  о те о се .ь и о ст» , юторыД К  « 'Л " 'о е ъ  уа

о о и а а те е ь н !»  настерск!» и ороч куст»Р"Ов ороиышае]Шостн т .ю я  ао форнуаеровать т о т . :  февоиены при-1 ,ааъ дичиг.ст» ,ч .с 1.о « ..ш « тт  еь раз
н о  прежде чДмъ приступить особенно еажиы, онр роды не дають наш. возножяоств обна- б-бнонъ нзпад.иы, опт. раэск.зяпъ слЬ-

енполненШ  а'тнтъ аадаиъ, ноинтету  аОсЫйТНОО двнжони , " 1 ' “ Г о т -о ..д ъ  и . с с . р .  « .  псих1.три-
необходнмо установить рриниив1а л ь -, ытъ опредблениыхъ и з а п - , Дели иы представить сеОФ уединен- больнниу. Напротигь ва.ородноа
ный азгаедь на об ъ е сть  «ОСИ ДЪ,- пую cnCTMiy, паходящ уккя въ состоя- тюрьмы пассажир» а «шел» в» лавочку Я
тедьности* призаянъ-ди он ь  п о м о г а т ь в л Е " т е  на неокрепшее нш  гспоя кли дважушуюся прям м я- ст.пя» дожидаться. В» 7-ом» часу вечера,
р.ааит.ю  а-,-стдрноа про .-ш д е нн остя  « • “ “ б ™  “ Ус^С я отъ  ка п р а зо .ъ  “ 3 " “  "  уи ср я ^
.ъ « .ч с с т а *  основного аанитш седь К о .н т е гь  при- дать, согласно прнпщш у огвоснтеаьно- '
скаго  на>.еле-4я или онъ считает», -*сди ыиъ оргмниа«шю сб»* стн, что жнтедв этой ссстехы не уэна- j г.чяжу я, на этой же семой лошади иоз-
чти его задача сводится лишь к ъ  ^  оутемъ о ткр ы та  склада кустар- ють, двгжутся ли они пля иаходятгя лрвщвются в» город» двое мужчии», а
тому, чтобы цутемь различных» мЪ- мадЪяЕЯ и попучрн1и для куста- въ noufe. Ec.tg бы мы располагали
ропр1ят1й помогать кустарям» улуч-^'** подрядов» отъ каззняыхъ и об- скоростями, большнмя скорости св*та, 
шать пр1'мы и технику работы, имЪя ш^сгвеянычъ учрежввтцй. Но прнни- то ьамъ удалось бы не только конста- 
ири ЭТОМ» аъ вид/, что П110ыыслы въ
данном» сл>чаЪ нвдиются только под-  ̂ . ж .
собныии къ земяедЪл1ю и сельскому, пост^новчлъ ходатайст овать перед» д*лаеть ,..1юмеьъ“  въ poxart Флак- 
ховяйстау. Вопросъ этот» Ttcno с е я - у о р а в л е .  1емъ эем-:едил1Я марюва. Улетая съ эемли со скоростью, 
занъ съ оосдЪд.юшими практичеекм ; “ о^ства объ отпуск» на большой сдороств свЬта, оиъ ввднть 
ми мЪропр1ятЕвми комитета Бсяипрм- сбыта безороцентной сражеше происюдящамь въ обратимь
знато, что комитет» . ризван» наса-1*^^^“  ^  Р- н* Ю порядк*. гакь какъ обгоняй» cBt?o-
ждать кустарную орпмиииенность въ1^^^ ‘ вь1я велпы н догоняет» тЬ, который
качестаЪ оснолы хозяйстве -ной д1 я-1 оче{-ваи вопросъ объ учебчо- вьшын съ аемля раоьше его отлета, 
те.1ьно<.Т11 мЪстнаю сеяьскаго населв-1°°*^*®*^*^“ *“ * ’** “ аст«рсхижъ. Дохла- Еедж земля съ тако! же большой ско- 
Н1Д, то то1да .оонятко, что выбор»,*“ '**®^» •’ * “ ■стоящее время ростъю отлетать от» „Люмева", ему
мЪроир1яг1й. пяань учебных» 8внят1й j “  сушеспуетъ 4 мастер- предстиввтся сражеше остановнвшжм-
к, наконгиъ I асоредЪленЕе •Р****“ “ ' п*!Г-г*г.'*. иебель^-столарижа яъ с. ся; если будет» къ нему праблнжать- 
занят1й въ учебно-показлтельныхъ ма- 
стерскихъ буаутъ ПфО-овевены гь со-
01вЪтств1и съ эгинъ общим» ВЗГДЯ 
дсыъ. Тог.а не с-тЪдуетъ боятьсд тоги, 
что просо4ЖитеЛ| ность зан'тЕй ьъ 
мастерских» отунмтъ учеников» отъ{

Петропавловским» Каинскмго у-, одна ся— снова уввдЕть оръ происходящем»  
телЪжнач въ с. Болотном» Том- в'’в кь обратном» ЕОрадк*. Такжма ско- 
скаго у., одна ткацкая въ с. растяки мы ва вемл'! не располагаемъ 
Ььлоккомъ Б'йсхаго у. ■ сж- н нжкогда не будем» в» состуяе1м „те
ма по сел».ско»хоз):йственному ыа- легр-афмроватъ въ прошедшее' !̂

---------и.— пригородном» Иэъ враццвпа отижсательвостм лы-
зеи.1едьл)Я. Вообще т о гл  центра тя-'°®*’* * ' КвзанкЬ БЕЙскаго уЪ'Да. Ьъ текають, какъ слФдств1я, п другЕя по- 
жести работъ комит-та должен»быт» "вйро^оя^нтельном» времени будет» юкедЕя вового учеп1я. Во-пераигь. 
перенесен» въ сторону расшмрежя ® «рыта iiiTai месте, скан по гон- вышеупомянутая пшетева Лоренца о 
поля дъятедвности кустарных» про- промыслу въ г. Бщ-отола, сокращедЕя радм^ров» дввасеиЕя т1»л»
изиодстьъ. Но если комитет» при- Такое количество мвстерскит» дяч становстся понятво! в естественно!, 
змаеть, что кустарные промыслы кь обширной цлошвдн rs6epniM даже на Во-вторых», устаьавлмвается отвосч- 
Тоиской губерн1и яеллютс-* товько первое ж̂ кмя н-'лощаточно. Необхо- дельность подсчета лремевх в понятЕе 
подсобным» гоЫят1емъ 8емле*»л1л,, ***‘ ‘* одижаРшее время открыт!е ,^|йстнаго временм" (Эйнштейн»), 
тогда его дЪятельность и помощь к>- '*>*̂ *'̂  *'"* нетнрехъ учебно-ооказа* Предположим», что два ваблюдагедя, 
старямъ должны вестись сь разече- ’ ма. тер кик». Ддч этого нс- вмЪыщв два одспаково точных» хро- 
том», чтобы „агь «юзможность ei. спешальный (согласные до 0,000001 сек.),
сьоооякое вреич эвнчть своС-оа:-«ыя •‘ Р**'**"̂  250Сч ру'‘ яеЯ. Вопрос» о  цаюдятся одшъ въ M ocot, другой вь
руки зеидедъльчегклго населен1я *»ро- мЬста стк,;мт.я но«ы\ъ ма- ц вР-лаюгь cvIipaTb часы,
дуктиамой работой. СоотвЪтственно ^т®!>ския» и i:x» спещаяьнэ тей Ддд в-рого кь услувлеяяый момеять мо- 
съ этимь измЬнятся и «1яанъ и время ;бст. ется открытым», пока не ьыяс- скветь снгиал1 ?1руеть хотя бы прн по- 
занчт1й иъ у ео-.о-покаэате1 ьныхъ *'***̂ ®̂ аЗйствьтеяыыЯ рк.тмйръ от- лрщя бевпрокеючпаго телеграфа пе- 
мастсрекяхъ. Наконец», гь сияй съ | и*яя сумм». тербтуаспу. Часы петербурагоа веобхо-
этиии ptibCHiXMM стоить также й ю - j содсржан1е учебно-по- д1 цо*бу|уть втетавжть па столько, сколь-
ьр.>съ о  том», гдъ о 1кры»ать учебно- “ *й*геаьн*.хъ мастерских» коим- ареаела вадо влехтрвческоЗ золя* 
□оказательныя мастерски, только ли : '  * ризсматршыеть »• виву то- цро|ти разстоябе между двумя ваелан- 
въ сельхъ, иди же и ьъ городах». мЪстные спещаднеты, руко- ди^м городам!. Чтобы 1 зб4жатъ втой

Вопросы, зат,-61|утые членомъ-дЪло-i сушастаувшими в .̂аФила- равжжцы, петербуржец» ситалжзкруггь
проигво|мтеавмъ. выэеали ожьален:|Ый ми, обязаны были отв] ввить твковыа gye^j^y, теперь часы п« елФдняго бу- 
обмЪиъ инЪнЕяии. Бодьшннстео чле-  ̂ ^п(.ря въ Петербург». Комм- отставать. Ваяв» средвее п ь
но«ъ коммтета укааыило, что въ разсмотрЬлъ и асиняжь собст- n u t p o » .  ва1д е »  точаую
Томской губерн1м преиотаюшжиъ смЪту. по которой расход» пов4рку. Таксе полеасев1е будет*
заинт1емъ наседен1Я является земле-1 ” *Д®**Р**” “-‘ -̂'сммчега къ течете gtero яра ycxoiii— что обз
дЪЛ1е. Это видно изъ симаго п о в е р х -П ^*2 г. оо1ждЪя нъ ■* 6000 г. лАста абсолютно севылжсь. Еслж ас
ностнаго озыакомжени съ экономикой j ознакомвен1я съ оостаножкой n i-i^ y n rb  в» абсолютвоиъ двнакн1в
ивегнмо хозяпстм, м ,н о  »  , 3» ,  у-чв«> поппмтст.ы го д * «  ьь ГУ- , и , м „ ,  .  Моспю лоинметь.
озь»|£оилен1« сь  ростоиъ овошади р » с - Р * “**-1‘* у «  'П „ д  ср р к , снгпаиватд потребуется

•ь. Есть, «опячпо, Р.ЙС.Ы' • У 'Р Р Р -" '-»-* '"* - Е. Л ЗуОшчем Оодьше, о ддя сЕгвипшийпЫ.  ̂  ̂ I f АЛ ЛА м ЖЛ ве АЛ Сл..-.л..е.ллД - > п

Сегодня:
а — Об ше-ьт В ен н ое 
1Г1?ре Ълкж ^ 1  сцгны нъ 5

I  б па и ie . 
«ИДдиТЪ»»

пашкм земель, 
и неблагоаритные для ьедени земле- 
дЪдьческай культуры, но там» суще
ствуют» Ipyrie аилы 0р0»а<СЛОвЪ: ски- 
говоаство, зжзродоктао, добыча орз- 
ховь и т. д.

Конктжтъ гринкмаетъ сдЪаующ1я 
оостаможлсшя:

1) Вь тбхъ районахь, гдЛ сельское 
хоздйства киЬетъ значете основного 
Эанят1я, поощритедскав ыЛропрштш 
должны вестисо съ раасчетомъ м ть  
въ руки населенЕа подсобный руко
месла. Соотвътстве iho съ этим» и 
зандпя 8Ъ учебно показчтельныхъ 
мастерсккхъ должны вестись, не 
отвлекая насележе отъ 8еыледЪа1я.

2, Ьъ тЪхъ же районах», гж'Ь про
мыслы яадпются основой хоэайстьен-: 
ной дЪ.'1тельности населенЕл, же» нЪ- 
i.'OupiflTie комитета должны быть уси
лены и зан Т1Я гь y^c6Ha-a0K&3aTe.fb- 
ныхъ иастерскихъ должны вестись бо- 
дЪе ирололжнтельное ж еия.

3) Учебно-ооказатедьныя мастер- 
ск1я должны откры-аться еъ седахъ 
Искаючен1ч иигутъ быть аовущены 
только въ ТОМЬ саучаЗ, когда въ го- 
ролах» иди аъ пригорол>>ыхъ оо.д- 
дахъ сущ ествутъ  яс-о  выраженные

распристраненйые кустарныа про

„  — врежееи W.<MUC, •» длв
«  О6Р.Т.0СТ яапряып.!. (язь Пт- 
тербурга ЬЪ к о си у )— мевыпе. Так»
какь мы ве аваем» я пиогда ве уэ-

Боготол». ло объЗэдЪ которы х»  онъ 
яояжапъ прадстааять комитету поа-

.л ее*наем»  (coriacie съ ярпадпомь <тп>- 
vfT*M ь-п». пунктом» 10 § 5 сдтрл,иоетв) иапраыесге абсолютваго устава, ко««тетъ оостанокнлъ при- 
гласить аъ качестьЪ оостояннаго 
члена мйстнаго общественнаго дЪм- 
тела А. В АлрЕанова.

В » заключеже была прочитана те
леграмма отъ 0(/иаиурскв| о  генерал» 
губернато а Н. Л. Гондатти, аырзжвю 
шах приаВтствЕа по поводу открыгЕч 
кустарнаго комитета. Н. Л. ьыра 
жаеть надежд.'', что въ скором» вре
мени и Вьм:точнок Сабир»* удвстсл 
осуществить подобкыя оргзниьли^н.

И. П

Во BjieHR пренИ выясняется, что 
кокитегь не ммЪсгь свЪсЬиЫ о  раз
НЬрЬХЪ и раЬонНоЬЪ ТЯГОТЬКЕй МНС-
,ихъ несомнЪг-но важных» П]10иыс- 
лоаъ. Причина этого вакдючаетси, 
очевидно, въ томъ. что анкетны'ь 
листки.разосданные черед» губернское 
лрааденЕе томским» OTabaietiEeH» 
И. Р. техническаю Общестьз, были 
составлены не воолнь удодлетаорн- 
телино. Въ ннхъ были перечнеяены 
отиЪаьные нивы нроиыс «овъ, но небыло 
рубрики «орочЕе». зслЪясТеЕе чего ус
кользнули такЕа важные промыслы, 
как»: коряйнное одетенЕе, кзнатно- 
пряаильный и ллетен е сктей. Поэто 
иу комитетъ нискатался эь неоСхо- 
■нмость вымсненЕя тЪмъ иди иныиъ 
оутеиъ разнЪгооъ и мЪсто ахожле- 
н|я этих» проиысАовъ. Вообще, ко- 
интстъ оодагаегь, кто на произве
денном» обслЪловзнЕм усоокаиазтьсл 
ие catayer» и необходимо его про- 
аолжать ДальнЪйшее обелЛдованЕе 
доджно вестись постепенно и ада 
большей успЪшноп и— только со  от- 
аЬ1ьнымъ промыслам». Съ это^

ПоЕзротвия вувктъ сь кехаан- 
взевомь к1рзлсвииак!||.

(Вступителкная лек1̂ я арсф. А [Т 
Поспал !ва).

S1 ОБТлбр.1 п  12 час. два в» увн- 
верентетк прж перепсиденно! пуша- 
техимж аудкторЕи состоялась вступа- 
тельпам дежщя по фвсммк проф. А. U. 
Пос.ггкловь па тему: ,Д1оворотпыИ
пункт» в» механЕческомъ шрепинммз- 
4ав“*.

За послкдаее жрекя— начал» проф. 
Поепклогг» —  вь фдавск пронзошлв 
круияым ЕзмФвешя, полоасквшш p'^з- 
кую гран» медду господствовавшеВ до 
спхъ п<фг теорЕА мсхаимчвекаго мЕро- 
понммяки ■ сиьремеиьыма вивэр»и1а- 
мн. l i r a  10— 15 току вазадь мехаиз- 
ческал теорЕя, езоднашая век процес- 
ы п  процессу длакени однородыыхь 
|1-мэккЕяеныгь тючед», предстаиялась 

эахл1леиЕО&, дкльве! састемой, удов- 
легворггильио, вавалось, объясвязшей 
век фяааческтм явлеп1я. Усскхя меха- 
пмчессаго нЕроповкмкптя вачалвсь с» 
прмшгпсмъ аакова сохравеыи эперпн 
а продслжалжсь въ кхяепческий тео- 
р1ж газоть. Пря покощк нехаЕмчесхой 
теор1а, еовмкстЕО съ ат(Ж!стнчссво1 
гнпитеаой, объясяяллсь явлеа1я тсило- 
сыя, хдкхчесхи а элекгрЕчесил (тео
рия элвЕтрозокь). Но !•  настоашее тфо- 
мя мехаммческаа тсюрЕя he предетанля- 
етсл ухе веэыбдехой, как* раньше, а 
щлыжаегь сущеепм-ижьл бдзмоглас1я. 
Нехаяжчккое xipor »р̂  
дик» может» объясЕ ~

цЬдыо по смВтВ постановлено испро
сить ьа 1912 г. крелктъ ВЪ 200игуб-. 
вей со cncuEajcHMH» иазначснЕеиъ «на!летя в пре^е все 
O' счЪдовзнЕе и разработку свЪакн111 о сАтсвыть всигь в* 
кустарных» промыслах» Томской бяло>'-ъ ирпЕЯт1е св 
губернЕи». 1ктцрыЭ, же смотря

Вслкдъ S3 звтлросомъ отноше-txM jy» плотеость, ор

е с» тру- 
лчесия яа-
рогтрянеше 
к. Шыад«>-

дваль‘и1я, то мы ■ ве узнаем», каше 
часы отстают», saue вдуть впереда.

Ыакоыець, взъ пржзцапа оппсятель- 
востЕ вытекает» в жовое понят1с i 
масск. Прехпяя точка арктм па массу, 
установяБшаяол гь ваукк со креиеп» 
Лавуазье, к ап  яа вкчто кеввхквяемоа 
я постоянсое (эакогъ еохранешя мас
сы), окаеывается поколеблекво! т(Ч)р1- 
1‘й Лоренца. Иравдкп» относктельво- 
ств постулЕруеть, что вельзя получать 
скорости, ботыпе! сксфоств евкта, ж 
рго прнводп» кь тому, что, ерв не
прерывном» 1  длстаточжо врододхв- 
телыюм» jrtlcTBii « л и  ва ткло, оао 
пе получить бевкоиечпо большой ско
рости (к а п  его елкдовало бы ввъ ме- 
ханвкн Ньютона), т а п  к а п  ycKopeiie 
его, по M tpk BoaparraBie сксросп, все 
будет» уменьшаться, что можно мстол- 
ковать к а п  увелкчеяте массы тЬлн. 
Црнмкръ такой кскккяемостя массы 
емкстк со скор*нгтью двиаепЕя даеть 
«иехтроппая теорЕя: масса катодпыгь 
чаетачеп по Кауфману вся электро- 
иагнмтБаго продсхощежц!, и завнел- 
ность ея оть скорости воолвк соглас
на СЧ' выводами iipEirffua «тиоежтель- 
цоетя (Бухсрерь).

Базкеъ пря'.:ц1па лжосвтельвостм— 
оакаячоаеть дгиц» проф. Посиклов» 
— еще пе велнп, во ва» достаточек», 
чтобы поколебать старое адап1е ж~ую1 
я убкдяться кь кеоСходамосп его рае- 
шврснЕя. Пржнятте втаго ермнцапавна- 
моцуеть доспхеж1в laottcm aio пувк- 
г* научна! о кржтшвха мь фвэвкк, 
когда вж одна аспва ие Moaien счи
таться не могущей бы л всизржваемав.

С у д » . ,

Разбой на болкшой MOpori.
Прея* с]-ао«ъ врисяхчых* воекдателай 

пр̂ асталм аРФрягекы тюрьмы, ссылки и 
даже каторги:ГорболиискЕЛ, свслчияый въ Сибирь 
кв ппселенк, К< ва-енкт. съ иесмымемым* 
клечиоиъ на спин»—убЕйцы. и бродяг<, 
00 «сей гЪроктиости, бЪгаый каторж- 
н-къ, инеиуюшЕЙ себе СоОолеаыи* и t-ред- 
(К'читающй АТХГ'ЫТЮ своего инкогнвто 
4 г л« исправит, ар стаят. отдклетГ.

Таково прош*се людей, аааямавшмх* S 
ноября скамью содсудииых*. 

ьго эфипл ! А ореступлеН1е кхъ—ралбойное наиаде- 
аеобычаНьо ' беззащитных* я б**оружаых*жеи-

щинъ.
счхю ть не П| м£мч '15 фе«р»ла 51гинова. Онуфр»-

Мяого ТОЛКОВ» выаываете вназаппый 
огькэдъ турецкаго высшаго вомжссара 
Ма1медь-1‘еуп-паша с»  еквам» Юо- 
маль-пашя въ Меджну.

РИкГЬ. Аг. Стефанк сообщает»: Kd- 
вал^Ея, пославвая нзъ Бенгаэ1г на ре
когносцировку во внутрь страны, обна- 
рухнла аарытое въ зем.тю орухЕе в прп- 
пасы.

Ночью 1 нояб. турке проиэвелн ца- 
падейе на Дерну, но были отбиты. По
терн втяльянцевь— двое раненых».

АФИНЫ. 1^ецк1я власти роэдзюгь 
^льсЕому аасмешю п  етф^-гаостяп 
Смирны орувЕе.

Ревалюц|'н въ Hirai
ШАНХАЙ 2 ЕОяО. ШювекЕя гаэе'ш 

сообщают», что вождь революцЕи дох- 
горъ Суньятсен» скоро нрабываеП' 
Шааха!.

Значвтелы!ая часть революцЕопныхь 
войсп перешла ркку Ханьцзян» в го
товится напасть ва праввтельстъошшя 
воЕ̂ ска.

Цкна на серебро подивмаетсх.
Вь Шандун* губерпаторъ Суцьба- 

одэн избран» презпдептом» реептбли- 
кн.

Вчера взять Амой
Прибили въ Шанхай два ыягехннх» 

военных» судна.
Наяьипнфу, главный город» Цяявс.т, 

сдался. Губернаторски ямкпь ъож- 
жез»; губернатор» бкхалъ.

Консула ведут» переговоры съ дао- 
таемъ о середачк нм» документов», ка
сающихся нностранных» ховцесс1Д, ия- 
тимплЕоинаго займа въ 1910 г. в вскгь 
денехныгь сумм», чтобы спасти нгь 
оть захвата ресолющонерамв.

По распоряхешю главнаго внепеЕ- 
тора таможень, гамохевыые сборы сь 
портов», првмЕпувшигь X» револдцш, 
вносятся въ Гонгкоагь-шапхайсшй 
бакБь по купонах» четырехородеил- 
наго займа 1895 года. Ныкк олате- 
хей пе будет».

1ШКИНЪ. В» Ньючхуавк оргавиэо- 
вава общественная охрана.

За тра недклн нэъ Пекнна шЬха- 
ло 500.000 аоггслей.

ЫУКДЕНЪ. Под» предскдательст- 
вомъ геверадъ-губернатора ссстожлось 
совкщашо по вопросу объ учреащеиш 
комитета охраны спокойств1я, съ ко
торому фактнческв переходить все уо- 
раьленЕе провинцЕей. Шетная адмп- 
вветрацЕя подчявяется комктету, прл- 
Енмающему на себя одмаавовую защи
ту кмтаАцевъ, маычхуръ, монгол» и 
вюстрапцевъ.

ВАШинПОЕЪ. По елжвам» 
„В(^льдь“ , Скверо-Амер. Соед. Шта
ты вмкшак>тся вь квтайскЕя дкла, 
когда окажется, что праввтельвтш иля 
мятехввкн ве въ состоявЕн оьрппять 
вностраыдевъ.

сзади за ннаи клгтъ в* кошедк третЕй 
нужчнка. Так» как* они грокхвяи близ- 
к<̂ отъ иеня, Т'-) я аъ неизв-Ъстныхь ннЪ 
иужчинах» узнал* знфК 'Иыхъ Ко-яяенко,
Соболева и Горболинскаго. Я почуя.гь не
доброе. На дру'ой Д'нь нзъ ра-и опоров* 
я уяналъ о раФбо-Ь око-о спичечкой фчб- 

и догадался, что преступленЕе совер- 
они.
Когда вы съ ними познахонилнсь? — 

спрашннаегь прокурор* Гутникова.
— Да ■ ихъ хор' шо 8скх* знаю. Съ 

Горболннскинъ я шел* въ Сибирь въ од
ной партЕи. Я сослан* обществонъ въ Си 
бнрь на лпс«лек|е. «Максимку* я тоже хо
рошо знаю. Он* paHbdje с«вился si гб1Й 
ство об*-Ъзлного г <род пого Каштакпвч и 
былъ осужден* на каторгу на .0 л-Ьтъ.
Гол* через* 2-3 он* сн< ва пришел* въ 
Томск*; ло «манихнесту». гокорнтъ. осао- 
бод'-лен... Ла вскх* троих* я хорошо 
8НВВУ. хорошо иааксгны...

На суак Г рболинс Ей, несмотря на то, 
что бы •* опознан* . отерп-Ьяшнмм, не 
прнвиал* себя виновным*. KiSixenK) со- 
внался м подробно ра.»сказалъ о совершен 
иомъ рав

Въ св< емъ объясненж окъ сказал* что 
въ разбоь участвовал* онъ, Горбоянн- 
скЕй и Казаков* (• ыступан нЕй о процесс» 
въ качеств» свидЪтеая). ИненмощЕй же 
себя Соболевымь въ равС-ок не участно- 
аад* Самым* существенным* в* его по- 
кавакЕи является то, чю ясшадь, по его 
ливам*, дли соаершенЕя разбоя дал* 1ут- 
1Н оьъ.

Гутннкоа* на гопрос* о спраяедлияостн 
те»ого.эаяялемЕя со ст<-рочы Коваленко от- 
вЬтн.ъ, что это ложь, но прн нал*, что]
иез долго до .дкла* они приходили к*    _  _ . ______ ___ «пл ппл л  л
нему и просили для соягршстч ;граб»жа | ^  дефкЦВТОМЪ В» 5(Ю.ООО Ф ;1Т.
лошади, ио оиъ якобы отказал*.

Въ Турщи.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Бюдл

Таьое приаивнЕе со стороны Гутяикоая ' 
оодпруало до*-‘ЬрЕе со стороны суда у* 
его ibixeatHiBH-b.

Бродяга, выдающЕй с«б̂  аа С болева. 
аинивн сть сьою категорически отр>-иалъ.

Тияаркщъ лр«куро;а Куц* в* своей 
обвините.льной рвчи подробно останая и- 
ввгея на пэказакЕя * «бвняясад'о Кова
ленко и саядктеля Гутнйкоаа. По его инк- 
нЕю, подсудимый Коаа«енко путае-гь вь 
дкао Каза*о а, выгораживая Ородагу Со
болева. потому что он* боится той «естн, 
которая грозит* ему го стороны «мЕга от- 
вегженныхъ» н* сл ча-Э оговора такого 
«И «иа каторги*, каким*, безъ соникнш. 
яр.1яется бродяга Соб ле<ъ. Что же ка
сается два» м noc«3*nifl-* легк-в. из 
аоачмка Гутннхова, то им*, сю его ими- 
кЕю, нужно влолнк дрвкрять, тнг* какъ 
Гутивк'въ не причастен* к* соаерш-нш 
яреступасиЕя; •* аротмном* случек ие 
в* его - MTtpeeax* было бы гаавааг* и сво 
их* свойшяк.ах*. Пр'>снт* выиясгм обяи 
иснЕе м брадягк Соболеву.

Мом. ярчсяжнаго (югкреннвго Гинсберг* 
говорит*, что никакиго довЬрЕя * оок«- занЕям* такой пкчносте, ках* Гутнякояъ, 
быть нс может*. На это укааывяотъ его 
прошлое («диннястр. ссы*ка иа поссленЕг 
в* СибиркХ его вна>очстя> с* >ре- 
стуанм аан, предлоасенЕ як-едквмиа* да-г* 
для грабежа лошадь. Просит* грмсаж- 
инх* оправда ь бр-одягу Соболева, на ъ 
ве опочнаниаго мостраааашмми.

Вердиктом* присяжных* ГО: б ’ЛИНСкЕА 
и Кояалеико признаны вииоинымн я* 
равбок без* прелвагит. на это соглвше 
мЕа м эаслужмяающиаи снисхожюнЕа, а 
бродяга Собо;»си* оправдай* Суд* Г«р- 
боликскаго н Коваленко приговорил* на 
7 дкт* вь ааторхныв раба,ы.

И. Б

АвЕацЕя.

Ю ГАП Н И СТАА . АжЕамр* Hu4iw|>* 
упиъ с* высоты 20 метром» м y«Kle.icx 
па смерть.

Въ ПбрсЕм.

УРкШ Б 2 вохб. Отряд» явь 800 алр- 
бавов» я 1050 9С4ДЕЯЖ01» гь двумя 
гормнмж opyAiMJti дммухся в» сшикЗо- 
скую доргу Д1Я похода въ 1^ м зъ .

Ыачахьнмвокь вомсудьсмаго яомзоя 
въ Садмаск псфучисох* Нзшоным* 
арестованы ■  пржвевены мь УрмЕю «ь- 
сыре разбойника смрЕйца. Но дорогк 
копой педвергся обстркву с^Йазов», 
арвшшпжх» БОЕВОЙ на вурдов*. Н«дч- 
paeyxkBie выясвиоеь.

Им* Баау (? )  выступио 300 в«адя. 
на помощь Таврмву. В* Хок жададвпемь 
обьяш еп OulxoTb турвах».

ТШ 'ЕРАНЪ. Выясняется, х м  хап* 
ной прнчмЕо! отставкж яабмама <др- 
хнт* оостоя&вое протяводккесме вв кв  
его Еачянашямъ со стороны Шувзврм 
Моргана, уемдеаво поддераввасиаго 

дем1>ц>атах1 .

6ь АнгдЕм

Ю ПДОПЪ. 2 вояб. (Пахага «6- 
щигь). Повсовбк спроежл* Грея, ве 
яыяется I I  русски уаьлматух* кару- 
шешемъ авгхо-руссхаго щвтхлшшю. 
Грей отвктиъ, что м еш я  мхвввам 
авгхо-русскИ договор* п  том* (мысхк. 
что онъ джшаеть правхтехктва крава 
требовать удоыетворевЕя, есаа «го под
данные пэдвергаютсн опасвоетм. Пару- 
шенЕя договора вкт». Брмтажевое правз- 
тедь'.тво ие кмкеть прямого отввшсшя 
п  частному сяучаю, давшему воьодь 
п  воыфявЕгу, во оно гяубом соаалкло 
бы серьезно о разрывк руссво-пережд- 
сквх» огношепЕй.

Отвкчая аа вопросъ, «ообпои» яж 
бржтанс&ЕЙ оосдавш » мь Твгеравк 
Шустеру-Ысфгаву, что Р«с<ш же сэ- 
гяасжтся жа ваввачен1е ажгяжчавЕша 
сборщжкоЕгь податей мь Аяербейдмавк, 
I'pel отмктвя», что Шустер^коргав» 
оемкдомдев» объ етюхъ. Лияахеяьно 
вь квтересагь веэавксямоеп ж лепра- 

не хочет*. Тогда Жак лина 4«аодитъ ик- косновенностж Uepcil, чтобы ВВ Ojtt- 
тансые, вв pyexie поддавжмв ж« жавва- 
чапсь ва адхкнвстратжжкые восш, 
первые ва гранкцахъ Poecli, мторые вя 
грантах» ИндЕж. По вопросу об» ооео- 
печенЕж беэопасвостж дорог» жа югк 
ПерсЕж I'pe! заянвп, что жвреждехоо 
пражхтехьство органаузт* для этой 
ц к »  отрядь жандармер1ж. ^кгажское 
правжтехьство не вамкр«во ycTaxaMiu- 
вать СВ01Х» патруле! ва доро!̂ '̂ .̂, очд- 
тая ото ккропрЕятЕе «опраавяжымь еь 
весьма серьевко! отмктотввжвооа» ч 
могушжмъ пряжеетш дь эявямп мо- 
cikACTBiMjrb.

Во Фрашмй.

ПАРИЖЪ. 2 ЕоябЛо ваявмжЕю же- 
нжстра нпострапвых» дкя» ж* ж«нмо«щ 

IU0 нвостранвыхь дкдам» жршважм Ро«- 
сЕвй франко-гермавскате мгьаавнЕя >* 
пржяцвпк посякдоваю. Ияяьможжое ео- 
общеиЕе жз» Петербурга опдаома ожо* 
Р«-

Прж обсухдевщ жнтерпсияжш о по
рох» посхк ркчж Деяъкасс* нажатн бояь- 
щжнствомъ 402 сроти» 98 хржмоа же- 
реходь п  очередвьш» дкяаяь г* жы- 
рааенЕемъ сравпеяьотжу дезкрЕя ж* 
его дкйствЕяхъ дхя уотааом!кя «жкт- 
ствевпостя во х^жажкж цибвеЩ е ха*

^ е а т п р 'ь .
Г о сп о ж а  X  {HeHBBicTHait^.

«Лрама в* 4 д. А. Ей«ссона, приспособ- 
ясна для сцены*, —гласит* программ*.

Очевидно, сначала пьеса была прмсоо- 
ссблена для чеГц-ннОудь другого. Д..я че
го же? Неужели для чтен1яУ Ну, въ та 
ьом* сдучкк, аиастели, мы мож н* вот* 
что сказать: «что французу ад«роя«. то 
руссюму смерть к*рн«*!»

«Кабы ва не приспособлял* Биссофг* 
пьесы своей Д.1Я сцены, к бы да ее ста
ей i* ее г. Суходрея* у нас*!..»

У прокурора ШлерЕо жена Жахелкн1. 
Она ему мзикиест*, и онъ ее аы.оняег*. 
У Флерю octar-гся сын*—Рай«омъ, Жа- 
келхна ляфбнт* Р«йиона—и снова хг>«<гт* 
сд-клаться женой Фл'рю Ко ФлерЕо эго'о
СКОЛЬьО ЛюбоаИИЯвЬ* и одного И5* Hf.̂ *, 
пожелаяшаго шлнт жнромть ее иргжинмь 
мигнем*, убимет*. Ее арест выяаотъ. На 
слкмСта и она ни слова не гооорнт* м 
стамоамт̂ а дая оскх* «госп жей Х.» Ее 
судят*. Защит«ик* оказывает1.я Раино 
ним* Ее vпpaвдыиacтv Она умирает*.

Ц* оервои* дЬйстм:и—плач*, во ьто 
ром*—аыстркв*, ь* тр-тьен* - мгга ** 
Иксы, Игреки и Зэты, к* четвертом*— 
истерике и смерть Нее. к «к* «lUHaia тсч. 
Но кону это интересно, скажите? И какое 
отиошснЕс инкет* ке это к* драмати
ческому «саусстяу?

(Еубляхв, NtCHOipa иа «нтмкстиую, поль- 
эующуюся гроиадиим* успклин* пьесу» и 
м  участЕе а* спсктакак г. Гондатгн, оала 
не паполик.-га.

А пргК|>асняя игра г. Гон.1атти ие н«гаа; 
ваводинть пустенькую французскую неао- 
Араму.

I  И

B e i e p e i a  r e a c r p a t iE i jb i .

ИНОСТРАННЫЯ.

Турецк(1-11та!.Ь!;и:кая в:йнэ.
Турецко-мтальянск&я война. 

КЛПРЪ. 3 вояб. Изь достозкрвыгь 
Есточнвховъ сообшають, что прибыв- 
шЕй сюда вхсъ-ввзирь КЕамндь-иаша
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PaiHWK.

ВЫ1Л. S iM i. П« iiMAf itCTAfiaBEa
въ r>ypi-b-te«i>i „Ж о#г« Труп»“  пе
чать (>т!гкчм‘ть, что пьес» иостамеяа 
блестяще, я* BCTpinena публвкоМ сна
чала холодна в лвшь одяпз|датая сце
на ш;<валя бурные аоюджсмептн.

— Въ najtry ваесеш. запросъ объ 
yOiftc^rb wiCTpiln» солд»то1л  русской 
пограыпчно! страл.

5ьигидъ. ,,Hiinepdaii“  « п р - „р. 20.
Beprat̂ Tb wittCTU о пчшоворагь Ь е р -, Есть у г Хейсина ctdovh непонятный: 
ляпа съ Мадрядол, будто бы проясю- Сулить ихъ ярко небеса
дивщшъ но вопросу объ устуикЬ Гер-1 Не о с я з а е н ы я  ласки-.^ ■лпгло РЬютъ незрииыя т-Ьни т воре -я;ш1и острова ..Фврваид» шспан- н5я... c т ^ 34.
скпй Гпнвеа. I Встречаются невыгодный для автора «дву-

ТОКИ). Въ кабвяРГ» продолжаются снысленности*: 
разноглл(’ 1я въ вопросагь о вредигахь ] Ни жить не х о ч е т с я , в ^ р и ^ ь
па apKiM я флогь, пржчекъ иеогределительнаяи ненуж-
финат ота иастаяваегь на необхояяыо-| -----------

Перечислять все недостатка сборника 
не стоить,—это отняло бы много мЬста 
и времени. Но указать на наиболее рез* 
к'е и редкостные мы обязаны.

Мы, навринеръ, вынуждены произио* 
сить вместо «когда»—«кбгда», вместо
«моя» — «моя», вместо «ея»—«4я».—толь
ко потому, что г. Хейснну ввдуналоеь на
чать сь этихъ словъ анапесты:

Помню скучную, темную ночь,
Когда ты уезжала навЪчно-. стр. 21. 
Ея горе и радость и слезы,
Ея сказки н дивные сны-. стр,31. 
Моя жизнь одинока, какъ въ море

TnOfiVfiTPD Дервмяс1ййпвре1гьдя*ух0- 
iPcUJoibn да за лошадью. Приходить 
сь 1 ч. дня до 4 вечера. Спасская ул., 12, 
кв. 5. Здесь же продается дорожная ппгба 

к овчины, 2—92№
TnoffVQTPa кухарка, 'знающая хорошо 
l|J6VJvl(iii свое дело, готовить безъ 
указан1я. Кондратьевская, И 37, вверху. 1

Нужна опытная горниннан.
Духовская ул., д. 15, Алфутбвой.

Няня ищетъ HtCTO.
Филевская, 47, спр. Орлсва-

Цишиа за одну скгомнач дсрееен. д-Ь- 
njmHd вушка. Татарская ул., д. >4 40, 

ка. 7, со даора, нааево, вверху, 1

Кухарки ищу мкто.
Уржатсн!й пер, д. И  П, Замкова,

ста от-.кикжтъ bcoiTBOBauie до 1912

Срери шенщннъ-юристовъ.

таятолопя:
Й Ужас^, и Кошнаръ, н горе бы- 

’а -  стр. 50.
Где-то вдали, на ч е р т е о к о н -  

ч а н i я
Блещетъ чуть в:<дный Kccrepv..

стр. 39.
Объсдини8ш1яся въ юрмдическ1й от* Не редки больше, чемъ не pyccicie, выра- 

Д1,лт. ли,и рганопрлв!, «евшинъ о к о -, безутъТ ^Гы е
яо 40 ^:oлoдыxъ женщинъ-адвокатоаъ,' плачи
г.ояучившихъ первые въ Росс1и ди- Б е з у т е ш н ы х ъ ,  с ж и г а ю щ к х ъ  
пломы юридическихъ факуяьтетооъ, | с л е в ъ.. стр. 42.
устроили Я. Петероургъ сов1,шан1е,, '™ »\адл°Т“ °р la.
па кО'ОрОчъ присутствовали депута-' Иногда ьвторъ черезчуръ «го домашне* 
ты к.-В. Н. В. Тесленко, М; С. Адже- му» восторгается;
мопъ А. И. Швнгареаъ, октаористм Ахъ, зачемъ, мое очарованье,
_Черниик1й и Диитрюксъ, труво- Вы ТЛКЪ ВЬ..ОЛЬС«И̂ ^̂ Т,И, д^ио
вйкъ ;1эюбмнск1Й, сенаторъ И. Я . ,
ФотТни';к1Й, лроф. Н. А. ГредескуЛ1|, i Для чеей готовы ласки 
Прис.-доц. П. И. Люблинсктя и др. Эти плечи, эта глудь?- стр. 25.

Обсуждался вопросъ о томъ, ка-| 
кимъ образомъ первыя русск1я yKeH-i ^  ̂  ̂  ̂  ̂ ^  ̂ *■
щнны-адвскаты могутъ приступить | Рзкьше мы, можетъ быть, и поскорбели 
къ практическому осушесТв.1ен!ю под- ; бы вместе сь г. Хейсинымъ объ «его нс- 
HOnpaiin съ аавокжтанИ'Нужчкиаик и , расцветшемъ гейт* (стр. 20), но теперь 
что именно должны онЪ делать сей-1*'“  
часе, пока аовокатская трибуна

Нужна прислуга,
дитерско.1, ходъ съ пжрадняго. 1

UtfUlua кухярка, умеющая готовить и 
П|тПа дёвочка 12—15 .петь для коми, 
услуг. Конная площадь, д. ^  8, кв. 1. 1

Нужна НУХАРНА.
Конная площадь. М 10.

Стуц.*реветир -• том. въ 1 кл. ср.-учеб. 
зав. н за 4 ю цена 6 р. мес., гр. 4 р. 
Уржатобй пер . 3, кв. 4 (верхъ). Ви-

дёт» съ 5 до 7 ч. веч. 2—19214
Пр1еэж1Й изъ Росо> ИНТ. мол. чел. кел. 
пол. место ко п тр , зк. бухгалт. Адресъ 

письм-' n./'iii', ;э востребоеанп Е.
7-1S827

НУЖЕНЪ студентъ или гимназистка 5—6 
кл., заниматься со взрослой. 2-й Кузнеч
ный взвозъ, А> 1, кв. Схрежалковскаго.

3-19071
Желаю иметь прямичнаго мастера Н. М. 
Летова. Обратиться въ г. Ачинскъ, Петру 

Терентьевичу Карасеву. 2 -  3076
ГОТОВЛЮ и репетирую за 6 кл гимн, 
(фр., нем.). ЛатинскШ за 8 кл Черепич
ная. 12, кв. 3, Вд. Ив. Сухоручкннъ. Лома 

3—5 ч. S -18699
QnQUTfltMlOPirnQ освещгже, звоньн и и/1бП I iCbnUG проч. устанавливаю и 

исправляю. Загорная уд., /й 52, кз. 3.
-18902

Въ спешальн. спанкм ШКОЛУ njjeiBI 
возобяовленъ; курсъ 3 н 20 р. Прннима* 
ются лансюнерки. Солдатская, 26̂  »в. 6.

3-10080

ТрЕбуятся девочка ненка, играть съ 
детьми, грамотная. Бу.'ь- 

i 5, KD. Крячкоьл 2—1<Ю98

Опытная уительтша, зка1|^ая франи. яз. 
и музыку. Готовить и репетируегъ. Ефре
мовская. 12, кв. Севастьяновой. Видеть съ 

12-3 час. 3—и"-'*

этой возможности навсегда: 
книга его стихонъ показала иамъ, что 

®***|дело обстоитъ юраз.-о хуже и безнадеж
нее, чемъ цум»еть ааторъ сбориикл 

Не было и нетъ даже завязи не только 
ГС Hi я, ко и просто таланта.

Нужна прие.яуга.
Нечаевская, 69, верхъ 2—1<>153

’ Днгл1йснш языкъ

UvUlUl кИШР девочка 13—14 леть 
(IjniKQ ЛППЛ къ год< нону ргбенчу.

Гоголевская, 27, кв. 1. Н—19139

Нужна ЖЕНЩИНА
среди, легь для комнат, услугъ. и нужна 
прачка опытная въ кондит. Ьронислава.

2-3090

Исходзтаястз. вндовъ сна житель
ство. Юрнстъ- 

СТУЛ Лома 4—6 ч. в. Еланская, 21, кв. 3.
•’ 1911.'

УнитЕльн. н4ика и иемепк яз. Поч
тамтская ул, Si 19, кв. 7, Е. Оль:екопъ.

1оспфъ Иван^гъ. I Убедительно

Сп])авочный отделе.
СПВСОЙЬ !!р|бЫВ|Ш1.

3 воябрл.
Ггстпнница «Европа». С. Корабельии- 

K08V иаъ г. Пензы, X  Паттисснъ, изъ 
Омска, Я. Шнабль, горный инжекеръ, не
известно, Н. Маситииъ, изъ Красноярска.

Дрезденъ, Мап!стратская. Е Ауэр- 
бвхъ, со ст. Клюквенной, С  Чсрноеъ, изъ 
Ново-Ни1солаеьска, Л. Тим фееьъ, изъ Тай 
ги Н. Берсеневъ ннж.неръ, изъ Мннуснк 
ска, Н. Чалахянцъ, изъ Омска, А. ~ 
нивская, изъ Минусинска. , ,„o»n .

Центральные. Н. Андреевъ, и;}ъ I годевская 26

суде для нкхъ закрыта.
По слованъ «Вс. Газ», присутство* 

tasiuie на сов%шан!и депутаты осве« 
тиаи положен!е вопроса о женшинахъ- 
адвохатахъ ьъ Гос. Цуне: судебная; 
подкокисая, образованная для раэ- 
смотрЪн1я к.*д. законопроекта о  пре- 
досгавлен1й женшинэмъ-адьокатаиъ 
праве, еакочопроектъ этоть провм- 
диаа. Леп. Тесленко и Шингаргвъ 
въ сооихъ речахъ отнетипи, что 
оть  тр тьей Дуын ждать иного отно- 
шен1я къ этому законопроекту не 
приходится... И посоветовали женши- 
нааъ-аднокатаиъ применить свои по 
анвн1я къ кабинетной работе, зани
маться у нотар!усовъ, участ.-оаать въ 
оридическихъ консуаьтац1;1ХЪ и проч.
. еп. Ай*емовъ вопросъ этотъ, не- 
.иотря на отрииателЬ||Ое от: ошен1е 
KOMHCciH, считаетъ даяеко иеЛеэна- 
аежныиъ. Въ этонъ же смысле вы- 
с <аэались октябристы Черницк)й и 
Кмитрюковъ. Первый (членъ бю ро 
<1СТябристскойфракц1М) даже заяеидъ, 
то весь дуиск1й иентръ Судетъ го- 

-посовать .та принятие этого законо
проекта, и что проаааъ его въ су - 
>гбкой поакомисаи, состааъ к о то 
рой носнтъ чисто случайный харак
тер , самъ по себе еше не можете 
С'1нтаТ|.ся покаэателенъ настроен1я 
б)дьшннсгаа Гос. Думы.

с1атемъ гоноридн с&ии женщины- 
адвокаты. ОнЬ раэскаэывали о  тяже- 
яыхъ услоь1яхъ, въ который постав- 
..ена даже кабинетная работа кхъ, о 
••спр|;1зненномъ отношен|и къ иимъ 
|‘ хъ сослужмвиевъ по копторамъ но- 
тар1усо8Ъ и т п.

Прнв.-воц. ЛюблинскШ зангилъ, что 
8Ъ женшинахъ-юристахъ онъ вндитъ 
:режде всего беэкорыстнеВшее стреи- 
ен1е къ энан1Ю и науке, м поэтому 

лредложктъ мнъ, пока оне лишены 
эзиожности заниматься юриспруден- 

ц1ей практически, за-имат1ся ею науч- 
. о. Сенаторе Фойниик1й аыразилъ 
Ожелан{е успеха мололымъ женщн- 

■ .амъ-адвокатамъ.
Въ |геэуаьтате собран1е останови*

.юсь на иысхш о необходимости все- 
хи силами постоянно напоминать об- 
4еству о  вопросе. Ырактически же 
.оридичесюй отдела лиги равноора- 
ч1а женщине решила работать ве 
1волкоме наоравлеыи: съ одной сто 
юны аропагандировать всеми силами 
:редн членовъ обеихъ ваконодатель- 
ныхъ оалагь идею необходимости 
/раенен!я женшине-ааеокатове ве 
|рофесс1ональныхе правахе се  муж 
чинами; съ другой стороны— отделе
учреждаете бюро труда, задачей ко- >'  ^  ̂ . I (Imu и ептл  НЯНИ опытная, инею ре*:-ораго является доставлешв практи-| ЩЦу ИЬСТН комея., желыо къ малень- 
чссксй юридической работы членаме мому одному. Орловсюй пер.. Л  И, кв. 1. 
тдела лиги. Вместе съ т1.ме женщи. 1 

ны-юристы решили принять самое деи>1 
геаьное участ(е въ юридическихъ кон«| 
судьтаи!яхе ‘общества охраны праве | 
женщине

УРОКИ Й ЗАНЯТ1К.
AnPliUllOIA ЗАКАЗЫ верхнего и ниж- 
пи>пП|Я(1|и няго д-мскаго платья идзю 

I уроки кройки н шитья. М-тв Оксак.л 
) Иркутская улм Л» 11, верхе S—19100
I Нужл особа, открыьъ моам. мастер., шхо- 
;лу кройки, нужл. въ работу <^гетъ де- 
I шев.к другихъ. Б.-Кор«1Ле*ск., 70, вверху.

2-19114

М Е Б Е Л Ь .  Д С В А и Ц И т  
В Е Щ И . Ш Н В О Т Н Ы Й .

пгош/ дать евнят1е— 
солжность к'-нторщика, I ^

..лтер1альнаго, съ дЪломъ знзкомъ. имТю  ̂
рекоиендацщ. сог.^асенъ въ отъеэдъ очень! 
нуждаюсь—бедствую съ семьеТ, t ч. де
тей. Адресъ: ст. «Тсмскъ П», Первый Вок-' 

зальный пер, д. «Ni 1, сир. А. Зенкова. I ■■■■-■!i •' '■■ ■ 11 '■
Дьетъ уроки музыки (рояль) и акк М' ачн-.
руеть у себя на дому опытная Г1аиистка. Плпра'лтрп рв4 КППГЙМ Благовещенск!» пер , я. Л  о. комната .Ч 1,, Ui*Uk8wTCB ДоЬ sUfilstti новой, Н. К., 
О. Н. Есемеевл Видеть можно отъ 10 ч.' St 3,чг ти!гь стараго собора.
________________до 5 ч.________ 3-19244 ---------------  ̂  ̂ ---------------
Студ.'Техн. готов, и репет. по прелм. ср.- 1|̂ ЗСДЗШТ11 ЛОШм 
уч. зав. Спел: матем.. фнз, лат. н франц. t 1ехн

Солдатская, 79, Покровсюй. 2-
РАСЧЕТЫ 
урокъ

19253 „
й.Пподаштс;1 ЧЕтТЕЖНУЮ ра боту ...........

Л Ьсной, 11, низъ. Студ. техн. I вгс. лампа. 
А. Т. можно письменно). 1 ' ста, огу

и стельная 
J КОРОВА.

. Д. Радаева. 1
умывальяикъ, гяр- 

.• столовые CTyj 
'Ткая мебель, капу- 
. 6щ., 8, внизу.

Отдается квартира
въ верхнемъ этаже гь 7 комнатъ, кухяя 
и ваиияя, съ установкой для злектриче- 
скаго освещенш и съ водопроводомъ. Мо-| 
настырская ул., М 25, кв. 1. Объуслов1яхъ | 

узнать въ магазине Макушина. 10— I

ринбургЬ продает. ТИП0ГРАФ1Я
ШаравьевоЙ, хорошо оборудов., на поли, 
ходу, ножеть печат. газету бол. столичн. 

форм., можно на вывозъ. 10—3100

ПШ1П11ПТР9- иг'вро. Д1»пи-П|Д1ДЭПМип« ровкм и пр. вешл Николь* 
СК1Й лер., д. 13, внизу, направо.

2-09723

р а з н ы й .

Првдзетм ДОХА В1 оесаов. itij.
Тюремная ул., >1 13, кв. 2. 2—19243

ПРОДАЕТСЯ. 
Яр.’:ыковская, 28, верхъ. 2—19293

Продается ружье хорошимъ боемъ.
Серебрянниковсмй пер, S  3, кв. 2. 1

Куплю больш. СЛОВАРЬ
энцикг. Брок, и Ефрона Предлож- съ ие
ною и адресомъ до еостр. предъявить 

квит. «Сиб. Жиз1!н» ва S  19246. 1

Прошу извозчика
личности, которая .40 октября въ 9 ч. веч. 
купила ведро пива. Пивная Рейьелигманл 

Нечаевская, ,М 48. 1

Желаю взять капронатъ п1анинз
или РОЯЛЬ Обращ. съ предложен.: Гоголев
ская. 10, кв. врача Рязаиога. телеф. 776.

5—19204

Желаю
ул.

отдать въ дети мальчика 3-не* 
дельнаго, вдороваго. Водяная 

I д. 31, спр. вверху. 2—19203
оть 5 руб. до 15 руб. 
посреднику, чтобы по
лучить службу кассира, 

матер., азведывающаго складомъ или до
мами. Офицерская, 27, флигель.

Оредлагаю

Сдаетск лавка деревянная, крытая же- 
лезомъ, о двухъ растворахъ 

угольное место 9 арш. на 9, к. жно и про
дать. Г. Согото.ть на базарной площади. 
Адресъ для аренды: Боготодъ, магазинъ 
Етьевичз, Л. М. Фроловъ. О продаже: 
Токскъ, 1-й Кузнечный взаозъ, № 18, кв.

4, И. Я. Огродзинеш!. 2—9265

ПпАПЯИ1ТРЗ Д*“ ская доха и ватная шу- ||риДиШИ<П fa, кулонъ, ч;‘рное платье 
н apyrie вещи. Воскресенская гора, Ефре
мовская ул, д. Аяраненко, «'а 13, кв. 1. 1
НАЙДЕНЫ документы, паспорть и проч 
прошу ихъ получить. Москсвсюй трактъ, 

S  71, сор. Махсд:юмъ Шергазетдинова.

Пеодзютсе
тер.

Шуми- 
ЛрОСТЫЯ MUliril хинск. 

л  32, д. Коломина. 1
сави.

Сани подъездный дешево продаются.
Нуженъ учеиакъ, мастерская 

Едесинз. Миллионная, 21. 2—09267
шуенк- нБара* Еяассвав дама гиинаэ!н готовитъ и ре- П »-кГ1Т|ОСТЛГ петнруеть учеиию въ и уче-; И |Л)Дс*г J v5fl 

, французск!й, HtMeuKift. Го-|шадей. Зд1к ‘
I, Агапитова. Угслъ Никитин- i 3— ,:

ской, кв. 2. ‘2—19234;---------------
;!Пеодаютг

Красноярска, В. карпогь изъ Новоннко- 
лаевспа, Ф. Титовъ, изъ Тюмени, А. Бар*'
матовъ. изъ Ачинска. [(Меда* гтув UPR репетир, и готов, по

•'424: Западные Л. СергЬевъ, изъ Б1йска, |листъ) •1|Д»"иВИ, рсемъ пред, средне р Ушайкн, 
L Лычконешй нещ:1нинъ, изъ Омска. 1учеб. зав. Спец1альность: латынь и русск!» i 

.Ч.'в MocKoacMie. А. Ьотьшаковъ к Ф.: языьъ; литература и сочинешя. Адресъ:
Большакова, изъ Новониколаевска. i (Солдатская улица, домъ S  26, кв. 0, стул 

Заиеточкые. Т. Юваленко, изъ, Рабииовнчъ, дома съ 4-хъ. 4—19236
Омска, И. Нугинцеаъ, изъ Нсвоннколаев- --------------------------- ------ - - —---------- -—
Сла. А. Гьяковъ. изъ Омска. ‘ ШапИАЛ поступить дом шней швеей.

Петлииа. Е. Шулаидъ, П. Брагинъ, niOJlfllU 1 ^ ъ  же желаетъ поступить 
иЗъ «. Бдьмбвскарб. , горннчнрй. Семннарсюй пер., А 14, кв. 1.

MN Готдмбъ. В. Козицка».

мра выезжанныхъ 
"аго-яблочныхъ до
купить домъ тыс.

:ая. .f* 27.
фонъ, ьенская ...

Бакалейная

Щенокъ пейатеръ потерялся
масть желтая, грудь, лапы, переносье бе* 

Y . оыя. Нашедшему возпагражзенте. Б.-Коро- 
тевск., .V 4, кл J'i 4. 1

лавочка сдается съ остат 
комъ товара. Филевская. 

61, противъ мельнииы Фукснанъ. 2—19223

Нурсйстна '/“.‘тТ yPMoei-
Гоголевская. 64, кв. 2. 2—19209

Редевтсръ Г- Е. Гягтогь.
Мвдатель ^еервков Товар. Г п  Д'Вла

С б - ь я в л е н 1 я .

Uiiiu товарища готовиться за гнмнвзю. 
ПЩ; Жел.-дор- интернатъ, протмвъ церк

ви епарх!альнаго учил-, спр. Ускова. 1

п в д е « я 8г о  ш я т ь а
домъ. Гоголев., л 48, кл 6.

Юриотъ, Бкончивш. универе, совБты,

П Р И С Л У Г А .

Нужна прислуга за одну, умеющая не
много готовить, одииокал Буль-

' составляетъ . . . -----------
стратская ул 1 S  15, д- Колосопа, внизу. 

npitMb съ 5 до 7 веч. ежедневно.
5—13763

С. И. Рудомкнекой нужна опытная масте
рица на хорошее жалотанье.  ̂ Малоопыт- 
кыхъ просятъ не авлятся.

Uiiyanua среднихъ ffbTb, одной I-
njAd(;na прислугой; безъ паспорта не. 
приходить. Преображенск., 15, кв. вверху. Фельдшер|р-2кушсркз,

|« должность горничной, ногу ва одну, зцак«ная съ массаагенъ, празос.тавная. 
II им̂ Ью рскомендящю. Средне Кнрпич-1 требуется въ больницу Судженскихъ ко
пая у.".ица. Л» 12, спросить Мараю. 1{пей Л. А. Мн.'̂ ельсонл Жалованье при го-

---------------- - I товой квартир'Ь, отоплен'1и и осв'6щен1г
»- е . г __л __

За отъ4а(С1Г,'
вечный взве '. .

Продаецй
f ' ч*<

.;:олак1ТСЯ 2 коро.ы 
- домашность. Куз- 
: апустина,  ̂ '

ilBA на убей.
лп. № 7. -3079

t , С А Н К И  S f  продаются.
Никольская, ."А 50.

Дашгво продаются
Еланская ул., д. А4 6, кл 1.

Дяшево nuEiofca

Ж  т
Отдаете? квартира

Отдается су- ипнмпто съ отд-бльнымъ 
хая. тепла! nUffinuld ходонъ.

Почтамтская, 38, внизу. 1

ЕАПЛЛ ВОДЫ, ВИДЕЫАЯ
ЧРЕЗЪ МИЕРОСКОПЪ.

Калла мядаосги, азааечмнов «аъ аегмхъ 
бального чахоткою на другой дань поел! его 
смартм, заключали въ саСЪ нааробы, мэабрамоя- 
яыа на пралагвавонъ pKoyHKt.

Капавли Гнйо  wa беьмл п  кернл убыва-
ммь п  леинмгь «см мыкроСы.

600 кл саж., въ

Ппппамтра гороиск1я санки съ одЪя- 
iipUAofUMiii домъ и безъ такового. 
Акиновская. 28, у донохоэяинл 3—19106

Шанино Шредеръ вродается.
Черепичная, М 12, кв. 2. 8 —18996

За ненадобностью продаота
роскошная юинель на черноиъ хоревонъ 
нЪху съ канчатскииъ воротяикомъ. Ду- 

ховская, 5, спр. Зинаиду Ивановну.
—

С О Ч И Н Е Н 1

уч1шххе«~ Г. К«м««- ------ **•
т«ксгы класс, ороктсеа..
itiex. съ .991 п« нкет. г 
рохлая пв»»«- Ц. М ь -  
тес. Ц. 1 р.—Вы*. 3-1: Пенен., Стк«р- Os^ 
Бк В. Ц. 4S.—Вмк. 4-1: 4^оив. Держш-каг. 
Ц 60 X.-BWI. 5-i: Kaput» Щ 60 к.-8ы«. 
Жпо»ск. U I р.-Вы«. 7-i: ГрябоЪх. и.аЗ>. 
-| »й . а-О: Крыям. K?«bU. Ц. 50 *--■ «* 
Л1: Путх. Щ 1 р.-вы«. Ю-«: Лети^кт. U. 
ео к.—а»!, li-i: Гоголь U. 1 р. 25 х-Щ я.
12- i :  AKCUf, Григоро».. Гояч. U. 50х-Щ*1.13- i: TyprU-l р.25 к—Вью. 14-*:Остр.и.азх
TaireuuOf г. Кар«кл. ч г„ТеИНИК!:'Ц.1Р.23К.—Ч.11.Грк«.,Кг.-..- и__ tl , • *,4 .

„Тенничевъ"..pV..:™.;, Ксиспектъпсидтниковъ
рнка. г:«1роби. парсек», соаермаа. прон»- 
веа. русса n>ccaT.,nja>ttKiiTtii. гьтетж,»™- 
Вы1. 1-1: Н«роля. no»j. а др- ихт. Ц, 4» « . -  
Вшь 2-Л: Ломск. Ц. 40 х.-8и1. Н е еть 
Ломэн. со Kapuu. U. 47 а.-Вм«. 4-4: «г» 
Карах», до Пушк. Ц. 4J к.—D*t«. 5-4: Пттк. 
U. 40 Д.-8ЫГ:. Л4; Лери.. Крыл.. Кольл Ц. 
«Э к —аы«. 7-4: Гоголь. Ц. 40 к. -Вы*. Л1: 
Аксак, Грнг.,^троа.^Г
Првммт. «ь ааАр«4«. 1̂

0Д4СС1, 11пваы1 вапэнп Jliae^ liMn*.

' Цитрованил. Гаккель
дгйртру̂р) Еыстро

отъ rCAOBeoi бОЯ! I Hirpui,
ИжБтся во всБхъ аптекахъ и авте* 

! карсннхъ нагазинахъ. 12—8101

^  С я б я р с . а я ,  З г Ш а я н х а а  я  K i i a l c m  Ш и в а я  х е я .  д о р о г я .  S

I  Р А С П И С А Н 1 Е  I
gK пассажврскнхъ цоФздооъ съ 15 окт. 1911 г. 3XIHEE ДВ1ЖЕН11. А  

XJ;oM8« 2 S  zcozx. йЦ

^  Въ магазннБ 11. И. МАКУШИНА въ ТонскБ. 1

Отдавтся '“ ’ •’УеГйа'я" '" ’
Подгорный пер., д. 5,

нсмнзтз,
КВАРТИРА б KCMR., влект- 
рическое осв'9шек1е. Офи

церская ул., л Батановой, S  17. S—19144
Отдавтся

Лр'|Ъзж!й поБяръ съ Кавказа желаегь по
лучить ы'Ьсто, ум'Ьетъ хорошо ютовцть. 
Протопоповсюй пер.. .Ч 2, спр. Еренова.

Во Влл1иы!рсюй пр;ютъ нужна опытная 
кухарка, ун’бющая самостоятельно го

товить. Тюремная, 8.

Нужна ГОРНИЧКАЗ.
Солдатская, -79 58, Зильбербардъ.

Ц а 6 л 1 0 Р р а ф 1 я .
1. Хейеннъ.  Книга с т и х о в ъ .

МарАмнекъ. 1911. Ц. Э5 к. 
Доо«о.1>«1 ьс1,.»|(;(Ж1. ггьвч .брл  1 9 Л  ходп , 

t. Т  м ет  ),
Есть печалыше, странные люди.—
Такъ беэцв'Ътни. такъ скучны omhL. 

говорить г. Хейсинъ на стр. 42-й своего 
сборника.

Это вЬрпа,—есть так1е люди, безив^т- 
иые, скучные до отчаятя. А самое стран
ное и печальное въ иихъ то, что о ш по
чему-то н аачЪмъ-то еще н стихи пи- 
юутъ.

Все известное такъ скучно, 
зоекянцаетъ г. Хейевнъ на стр. 51-й.

И это вЪрыо. Еще БаратынстЙ сказалъ, 
что «плачь подражательный доедденъ». 
М MHorie nocali него то же самое гово- 
утили.

Изъ приаеаенныхъ воэтическнтъ сен- 
-еншй г. Хейенна видно, что, BJHBb его 
н̂игу. нм имЪлн осиваажя равечитывать 
а •ремяпрепръаожден1е нескучное. А< 
огдя мы сооОщинъ нашему читате.̂ ю, что 

у г. Хейемна, поэта-ембиряка, изъ пяти- 
тесоти сдкшкомъ стихотворен1й только 
мть «Л’бсенъ Сибири», нехарагтерныхъ,' 
иколорнтныхъ. То читатель, наверное, 
:1о:оч>вствуетъ нанъ и въ томъ случа’Ъ, 
если мы стакенъ настойчиво искать у г. 
Хейенна его, лнчнаго, мфоещущетя, его, 
чичныхъ, форнъ стиха.

Своего н1роощущен1я v г. Хейсина 
нФтъ,—есть Н1роощушежя Надсока, Апух
тина, Никитина и aeonim minorum et pej- 
omm. Новыхъ форнъ стиха у г. Хейсина 
вФть,—есть формы Надсона, Апухтина и, 
по недоравум'ЪмЕЮ, Бальмонта.

Ни однимъ стнхотлорен1енъ, интерес- 
нымъ по содержанцо, г. Хейсииъ не со- 
гptшилъ.

Техника стихаанэмнчнщ пеОрежна Риф-* 
мы убоги. На хяждой страниц̂ : «одино
ко-глубоко, счастья—участья —ненастья, 
грезъ—розъ—слезь, мечты—upIjth—кра
соты». Эти риомы разнообразятся иногда 
такими, у ж ъ  с о в с Ъ ы ъ  грустными, какъ 
■«оТ«'Ч<в*»’й -T.'prft. «.Ч̂СОМЪ —.1* -.-'«ъ.

Кужвнъ деревенсн1й парень.
Тюремная, N 13, я

UnUfl иишиа къ новорожденному въ ПпПл tijnind огь'Бздъ. Черепичная, 
27, спросить въ лаегЬ- 2—19221

ilUYlpL'i требуется, умЪющая хорошо 
П/АДГПЯ готовить, одной прислугой. 
Черепичная, 17, кл 1. Оть 8 до 9 утра.

5U руб. БЪ м%сяцъ Письненныя закв.1:н!я‘ 
съ >казан1емъ прежней практики алресо-

Отдаются
Прошло уже тридцать лЪтъ съ тфхъ 

поръ, какъ Гюйо.извФстный Парижежй ап
текарь, мэобр1игь способъ приготовлять

УРОКИ Б1ЛЫ1ЫП ТИНЦЕВЪ
огЕоодйЕтъ С. В. тазвеш в.

Усдов1я узнать съ б до 9 час. вечера, 
уголь почтамтской и ЯМСКОГО пер, 
домъ (быв.) Аббакумовой. Входъ гдб музы

кальные классы. I—19171

П 0 4  Т А М Т С К А'яГ 2 5 “
(рядокъ съ общест. собр.).

и Ш К О Л А
лодготовгч учениковъ и ученнцъ для ра- 

^ботъиа пишушихъ машннахъ рвзныхъ 
1 ' констружцй. Гарант1я за выпускъ учзщих- 
- ' ся съ полной технической подготовкой.

Нужна КУХАРКА, “ “ Ж * "  ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _с„.с»..у.,.у.гб. '|nn4TAMTCHAfl. № 12,
опытння кухарка н ск-, д , Корни.ювой,

П  J Я \ П 0 1  дфлка. безъ рекомендаш вротивъ АПТВНИ БОТЪ, гдф мФх. маг. 
не приход. Ул. Москоаск. тр., д /• 5, кв 3. j Дубровмчъ, во двьрЪ, квартира М 7-

М. п. СОФОНОВОЙ.
БЮРО ПЕРЕПИСКИ
НА ПИШУЩИХ!) ШШИНАХЪ
подготовка ученнкояъ н ученицъ для ра- 
ботъ на пишушихъ машннахъ разныхъ 
конструкфй. Гарвнт1я за выпускъ учащих
ся съ полной технической подготовкой. 

Пр1еиъ съ 8 ч. ут. до 6 ч. веч.2—19148

Нужны кухарка и горничная 2-й.
Мухинская, 48, кл' Курлянда.

Нужна " дБвушиэ,
Солдатская ул., J * 63, кв. Куссе-Кюзъ.

опытная нужна.
Торговая, М 2, кв. Шумскаго.

Ртппи1111/41 опытная няня ищетъ Micro, UidpjUJnd им-Ью рекомендаи1и. Шуми- 
хинскШ пер., 18, кл Зотова. 1

Пр1̂ 3!И10 ншемъ Micro кухочнаго мужи
ка, жена посудницей, няней или за одну. 
Тутъ же ищетъ Micro кучеръ, знаю по 
каменной и на.1яркой части. Офицерская, 
13, во дворф, спрос. Соловьева. *2—19:<03
опитк». д1вушна нужна

Нужна кухарка.
Уржатск1й пер., д. Зимкова, кв. I.

деревей- nfLSUllKHi “  ская /iDOjWnfl прислугу. 
Монастырск. пер-, №  5, фл:1ге.1ь верхъ. 1
Нужна
Въ неболь
шую семт-ю HVUIII9 прнгяугч

Гог-ЛН1<к1я, л  1* (ваерху ..

двФ коинагы съ влектриче- 
скимъ осв%щ. Алехг-цдл УЛч.■« 9, кв. 7, (олубевой. |; деготь въ маленькихъ к^глыхъ капсюляхъ;

каартирз ?з“Г с ’о 5 Г ’
томъ 15. Истш.ъ, 2-я Береговая, 8. 1

благодаря этому H306piTeHin, нынф .. 
всФхъ аптекахъ можно получать дегтярныя 
капсюли Гюйо.

Достаточво принимать за каждой iflol 
по 2  или 8 Капсюли Гюйо изъ дегтя, что- 

Въ 10 мин. ходь'*ы отъ клиники или упр. бы въ короткое время вылечиться отъ са- 
ж. д. сдается комната, вполн% иэолир. ной упорной простуды и самаго застарФ- 
Б.-Королевск., >• 70, вверху, кл фельгшера.' лаго бронхита. Бывали даже случаи Hcui- 
— -------------------------------------------------лен1я ими чахотки въ довольно уже силь-СДаЮТСЯ 2 комнаты п"ЛЛ'!.*:и ея развит!», такъ какъ ле-

23, низъ- Справиться ьтъ 3—5 ч.

Нужны

легкнхъ туберкуть, убивая злокачествен- 
1Ч249 кыхъ никробовъ, ПрИЧННЙЮЩНХЪ раэру- 

шен1е легкаго. Это просто н влoлнi сора-

’ З О О -л -Ь тТ е  00 д н а  р о а и д е с Т я . '

п
Ц-Ьна 5 к., сотня 3 р . 50 к.

Въ ингозинБ П. и. Покушйно въ Тона'

ЗАВТРА O O W H lI i  ДЕНЬ

1РАСПР0Д А М

У Поч

)\ н гл 1 й ск ом ъ  м а г а з и н а . ’ •
Почтамтская улица, д. Пывшш А Б Б А К У М О В О !

коянаты, хорошо мебтнгован- ведливо.
i  , СЪ теплой уборной, по MaAiUmafl простуда, если ее запустить, 

возможности со столомъ для двойхъ. Пе- легко обращается въ брокхнтъ. Поэтиму 
реселенческое Управлеи1е М. Ко.шакову. должно wenpeHiKHo совЪтолать больнынъ 

3— 9726 съ самаго же начала захватить 6oai3Hb 
—  употреблен1емъ дегтярныхъ Капсюль Гюйо. 

еъ втя+льнымь Дегтярныя Капсюаи Гюйо прнготовляют- СДЗбТСЯ К0МНЗТ8 хДомъ. ,СЯ изъ смолы, получаемой изъОвтблговв-
Дворянская, 31, внизу. 4

Предлагаю ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ, какъ ручныя, такъ м ножныя яервоквзс. 
заграничныхъ фабрикъ, съ вышивальными алларатами, отличающ1яс7' 
высшей степени прочностью, тихннъ ходонъ, элегантной oraiAKoJI, гиуть- 
ни opixo^ колпаками и все же на 7 5 ' : ,  дешевле BCixb другихъ 
Иллюстрирол лрейсъ-кураьтъ высылаю по первому требоввн1ю БЕЗСЛАТ- 
НО, BHicri съ благодарственными отзывами, полученными мною со веФлъ 
концовъ Росой. Провоэъ по Hceniŝ  дорог., безъ различ1я раэстояи1Я 

жедан1И беру за спой счетъ.
Адресъ; Г, МАР1УПОЛБ. Екатерин, г.. X. Д. КАГАНОВИЧУ, соб. л М ^

t
l
I

,|'дя морской сосны, растущей въНорвегш, 
по способу и указаН1ямъ самого H3»6pi- 

Птлоатпа иовптипс Гоголевская, тателя Гюйо,ч%мъ объясняетсятотъ факгь, Ui^dClin n08lJIR|id) 21, верхъ, 1̂ 0 OHi oABi могутъ принести Aiftcren- 
удобст. теплое, uiHa 50 р., спр. Федотов*, тельную пользу, Bci же noддiлкм подъ----------------------------------------------------- ннхъ нeдificтвнтeльны: эти капсюли со-
ПтпяотбА КВАРТИРА. Гого.чевская, ' вершенно круглыл величиною съ горошину, и1дбБ1ип .М 21, вер.хъ, удобство теп- м проглатываются безъ затпуднен1я съ 

лое, uiHB 50 pv6., спрос. Федотова. 1 глотконъ воды; oHi продаются ко Bcixb
--------------------------------------------------- — ; лучшихъ аптекахъ.
КйЯПТНПЯ ПТЛЙЙТГ.Я S " О * ' - ’ Если вамъ будутъ предлагатысупитька- 11В0|ЛПра и<Ди01ьп Никитинская юе либо продукты, схожю съ настоящими 
ул., Даннловск. пер, S  9, флиг., воAfopi.; Капсюлями Гюйо,—оотервгабтесь,это дф-

новый домъ 12x9 аршинъ. Заозерье, Фи-1 и наетливитв на тсмъ, чтобы полу̂ чить 
леаская ул., .4 14, спр. Вшивцева. 1 д-ьр.ствнтельмо настоящтя Капсюли Гюйо;

во нзбфжан1е же нeдopaзyмiнiй обращайте 
настоя-Отдаетсч

чаевскс '

Отдаете^
тинъ. Пре,

ц-̂ ская*̂  вблн^^^е- этикетку флакона: --------
.флигель; во ABopi. 2-I9-S)? , {Н”* ' Капсюляхъ Гюйо имя usoOpiTarenH 
* >> и и 1Гюйо напечатано крупнынъ и жнрнымъ

Соста- ГруГПи дл* подго- |
I ВЛ4ЮТСЯ I Г Л '1101 товкн
' ахельныхъ техыиковъ и ихъ I 

помощннковъ Д.1Я внутрина- I 
дфльнаго м е ж е в а н ) '  

въ Сибири. Въ группы принима
ются ЛИЦА ОБОЕГО ПОЛА съ 
подготовкой не ниже программы |

I гороккого училища и лица, '
I шхя раньше на работахъ по вну- 
1 трнвааФльнону ыежевак1ю, обла- I 
I Д8ЮЩ1Я гнан1е)1!ъ математики въ | 

opeдiлaxъ программы среди. уче(5. I 
I заведен1я м желзюхщя получить I 
! дополнительную теоретическую |
I подготовку по геодезш.За справ- 
' камя обращаться съ 10 до 11 ч.
I утра къ упо.тяомоченкому пер- 
' ваго земельно - техническаго | 

бюро Н. л. Пнгдевскому. Поч- 
тахйтская, S  21. 1—3103 I

Схаитсв '
я..

КВАРТИРА отдается,
•Ал-мгдр., Н  34.

• гира, 3 ком., въ подаж- шрифтомъ, о notMitc* е ю  хиображ ема 
со службами для 2 ско-} *Ф®«**»1 ■*•“ «««», $еленой « к р а а ю в , ком

кав ул., S  8. 3—19134 ввюкежк», на которой raiOKeyia анъ------------------------------ - и ядресъ лаборатор1и: Т орю хт й J .Фреру, 19, Хакобх, Париж*. KpOHi
того CAi^erb помнить, что масв»олми 
Аоисюли jF'wbo не черпай) «ымяа, а наобо
рот* чремичаОно бллы, ч  на каждой капою-

KIinTinU столовуюISjSTipM и булочную, 
и. М 2, Неверова. 2—09720

! Сдается ксяната теплая, с>'хал 
Спасская, S  8,

Л Чибирев. во г <jpi, во флнгелЪ вовто- 
рокг втвжб. 8—19IS1

Случайно передэется "хорошая благоуст
роенная кв:“- :̂ра, 3 коми., кухня, тепл, 

уборная. -чоЕСкая, ^ кв. 10.
2—19120

Паш, . вл?ики и бороды ПАРТ1ЮДОЯЬ jfo; -9 iw боты, аеркало большое, 
машинки д > сТг'Тл’КИ н ие.точл Большая 
Подгорная, S  1. Соколовл 3—19058

|т5а.' :я съ лпек. Уг. Поч-
- и Ямского пер., домъ
- )й, кл ЛюзинскоЙ.

2—t9lto,
быв. А.

особнякь, въ I л п неображ гна подпно* Г ю й о ; uiHB капсюлк
'  ......  ' Гюйо—1 р. й  к. за фяакокъ.

Лечеше ими обходится мевФе, 4iMb въ 
10 ко :Фекъ въ день, внэдоровлеше же— 
Обезпеченл

Р. S. Лица, не могуи̂ я глотать капсюли, 
могутъ saMiHHTb пртемъ Капсюлъ-Гюйо 
употреблен1емъ Дегтя-Гюйо въ жндкомъ 
енд1>, принимая это лекарство въ коаи- 
qecrei одной кофейной ложечки на ста- 
к.тмъ воды или того питья, которое каж
дый лривыгь употреблять за Фдой; дМ- 
cTBte этого средства такъ же благотворно, 
какъ и Капсюль Гюйо, и Еыздоровлен1е 
столь же BipHO. !

Оно продается въcкл8дi: Торговый домъ Л. Фреръ, 19, улица Жакобъ, Ыарижъ, и 
во Bcixb лучшихъ елтекахъ всего cвiтл 
Въ ToHCKi: у Штоль и Шмидтъ, Почтамт-; 
ская ул., М и во всфхъ лучшихъ an-j 
текахъ н аптекаро:ихъ нагаэ. —2803|

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н О
въ большолъ вы5оргь:

С Е Р В И З Ы
чайные, кофейные и столовые. '

САМОВАРЫ. КОФЕЙНИКИ. ННККЕЛЕВАН ПООУДА.. X-

Л А М П ЫJ  ■  А Н  B V B  ■ ■  Ш М Ш  КАБИНКПШЛ в друг 1.’
ГТСУД& ламповые луч- ГП0'1^Х1М1 «ромио и спир. w IC n/lA  шихъ фабрккъ. 1иГоЛ1111 тэ-калняышя. , 4{

ВЕЩИ ДНЯ ПОДЙРШЪ. '
О Б О И . 1 Р ' 7 Ж Ь Я .

предметы домдшияго хозяйства. :*<
Ц-Ьны BHib ионмуренц1м /  л

въ МАГАЗИНА

Д .  Д .  А К У Л О В А , I
■fj

Почтамтская, д. Т-ва А. Ф. Второва.


