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X V I I Iгс̂ ъ Г!дан1>.
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРШШ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

-1^ выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исключешемъ дней поелйтраздничныхъ,

Подписная цьна съ доставкой и пересылкой:
•ь ТоиогЬ ■ друтяп горопх-ь: п  12 1гЪаш. 6 щ S кЪе. 4 р. 78 к., в irte. S р. SO к« 3 irte. 1 р. 80 к., 1 vte. 80

Разсрочка годовой платы— НЕ ДОПУСНАЕТСЯ,
Да учвтвмЯ ■ учятамюцъ взредяшь кквдь вь гадь 4 р., яа bojvbab 2 р̂  црв усмвАв аедвин въ вввтврЪ ,Св0вр»1е1 Шмт^

'"Поапвекя счвгаатся съ шела 1сахяжго вЪслшъ 
8а aepeiftay алрвеа ваогороднлго ва няогороатА вэвнавтся 36 ков.
Такса аа о<Няв.1ен1я: ва строну ветага eoepeu текста 20 коо., оозада—10 вов.
Да яногвроАяяхъ аа втрвву ватага впервдм тааста 30 вмц вомдв—15 аоа.
Объямежхя арнсжугя я ра^чкгъ 20 нио. аа тря етрокн.
8а оря-тагаеиыв къ laaert объяваашв въ Тоаюгк—6 р., ввогс̂ юявкъ 7 р. м тысячу екзввпаярсшъ, ягЬеоиъ вв 

lorfce охвого лота.
Кмтора отарытв втдиеачв въ 8-вв чае. утра дв 8-тя чае. вечера, apoat враадямяоаъ. Темфевъ PH 470.
Реаакшя аля лячвыхъ обълсает8 съ резавторокь открыта ежезлевял отъ 3 до 6 час. вечера.
Прясылае1шя въ релавшю статья в с«)бгаев1я дохпы быть налвсаны четко ■ только яа одво8 етаролЪ згаета 

•ъ обозяачешеагь фаняла я адреса автора. Рукопяся, въ глучаЪ яадобяостя,подлеясагь вэхЪнетяяъ а сок1шаеа]яаъ. 
Рукоснев, лостов.тв1шыя безъ обоаначея1я уеловИ яоэвагражден1я, счвтаются беапдатнымх. Статья, пргзнаяныя ее* 
ужоСвыю, хранятся гь релакшя трв м-Ьсяца, в sartn тначтожаются. Мелк1я статья совсЪнъ яе воавращаютсл.

П О Д и И С К Л  »  О Б Ъ Я В Л Е Ш Л  Л Р М Н И М Л Ю Т О &  п Гокск*: п  х о ю п о р л  реда к ч Ы  (уь. Дфорлнекой н Л м ехом  
■ер., д . *С х6хр9к . Т ~ » в  Цечат а. Лям») я гь квнжн. ваг, П. R. Макушвна; е» Пт лр*цр% л: въ ковторЪ объявдешв Торпь 
аяго Дона Л. в Э. Мешль в К̂ , Б.-Морская ух, д. №11, Торг. Дона Брука Вадевтанв,Екатержняяск1А кана.тъ, № 13—27; 
ве М оскФ п; гь оевтрально! ковт. объявдеасА Торг. Доха Л. в Э. Метцль в К*, Мяеннш<ая уЛч X- Сытова; еь Бармвея; въ кои- 
а щ Л  объявлевИ Торг. Доха Л. а Э. Мешль а MifmaiBOBraan, 180; еь Б а р п щ л л ; въ хввжв. кагал. В. К. Сохаревх

jB^Twert 4  НООе Я), городахъ 5 К О П .

Обшествеиое Собоан1е.
ДИШЩЯ I. М. СПОДРЕВА.

У. то м с н ъ .

BO O SCFECEZZb.23, в  
6-ой очеред  ̂ утршххъ по ut- i Вечерн1й едеатавль каяъ отъ 10 X до 60 вся. А. Н.;

Островск1й

f  УЧАСТвУЧЛЪ; г-»и Арсеяцева, Астрахаяская, 
1:ееаова г  Бартенева, Вронская. Галли-Яновсхая, Га*

Ф ДОХОДНОе’’ м1 и О""'| СЧАСТЛИВАеШЕНЩЯНА *
ф д'Ъйстз1ях'ь. НАЧАЛО ВЪ I ч. ДНЯ. пьеса хь 4 liecTiiaxa, Щепкяв'>1-Нув«ревп.

I иловскШ, Внговсмй. Злобинъ, Донатовъ, Т 
т Мнхайловичъ, Чннаровъ. Т

ПонедЪаьннкъ, 7 ноября, Л. Н. Толстой

BЗV̂ GTЪ ТЪ!йЪ\
Четаергь, 10 ноября. БЕНЕ- 
ФИСЪ В. М. ГОНДДТТИ, но

винка сезона
Башо въ 8 ч. вечера,

_______^  — — Ф дра«» въ 5 д. УЧАСТВУЕТЪ ВСЯ ТРУППА.

Билеты продаются въкас- 
Пк Д8ВЧ ПП. Mbtk JTw ?  собрятя съЮ ч. доФ Он ( и  |ШП m  Ф 2-хъ чаеовъ дня и съ 5ф ЧЧ ЧйР V a  4SSI W  ф до 8 вечера, а въ день

ф пьеса въ 4 д. Юр. Беляева, ф спектакля до̂  охоичан1я.

ГригорП Спиридоновичъ Петровъ
п р о ч т е т ъ  2  лекц1и.

й  « щ п ш ,  15 B o s E p s  1911 г е д з .  И  30i  О б щ й ж в в а и  C o S p i B

„ЛИТЕРАТУРА и ЖИЗНЬ".
В в  с р е д г .  16 Е о з б р я  1911 щ д з ,  в е  . ' К и ш о д о р ш Е П

„ Ц Е Н Н О С Т Ь  Ж И З Н И " .
Начало 8Ъ 8  час. вечера.

Билеты продаются въ Обшествеянохъ 
Собратн отъ 10— 2  и отъ 5—3 ч. веч. 

Устроитель л«сц|й Е. И. ЧигрянскШ.4-3093

Т е а т р ъ  у^Фурор-ъ**.
Съ jl^o ноября 1911 г. НОВАЯ ПЕРЕМ-ЬНА КАРТИНЪ.

Въ годовщину со лн

Похороны графа
а смерти Л. Н. ТОЛСТОГО демонстрируется

Л. N. ТОЛСТОГО въ Ясной ПолвнЬ. АННА КАРЕНИНА {Нтешп Epi|il1i
(Драма по роману Л. Н. Толстого). (драна ио разск. И. С. Тургенева).

А Т А Л 1 Я

ПРАВИТЕЛЬНИЦА 1УДЕИ
драм. карт, въ худож- раскрасгЪ.

На цазвалааах'ь ПОМНЕН
(видовая).

Начало евамсовъ въ 2 ч. дня.-29Л

4  н оя бр я въ  Ю ч. веч. ЭЛ Я  РАЧИН СК ДЯ
цасдЪ предодхятедывВ я тдхмов 6oaiiBi сшячиасц о чевь рлдятега. брмы я сестра 

'  съ lyaoiawMb ipacsep6ien ii.tin»)Tb редвыхъ в яяакоявп BuBoraiijaсъКвавссойуд., 
1о«ъ .*б 42, ^ вввОря въ 9 ч. утра въ рвжтЕвнмто.твчегви и>ст»1ъ. 1—19374

lO-BO Наводныгъ Развлечен1й въ г. ToMcat. Въ воскресенье, 6-го ноября 1911 года, спектакль, посвя
щенный памяти ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

М О Д Ы  И РОСВЪЩ ЕШ Я - “ A ’H 'V S c t r -

1ачш въ 8 час. вечера.
ЦЪны вЪстамъ отъ 20 к. до 

1 руб. 20 коп.Б е зп л а т н а /1 Б и б л 1о тец а.

Касса открыта съ 11 ч. до 2 ч. 
дня и съ б час. веч. до конца 

спектак.'зя.
Подробности въ афишзхъ._

Христофор!) Францевйчъ Скримовск!й
скончался 4 ноября въ 10V* чао. вечера, о чемъ I жена и родные оъ ;глубокой скорбью ув'Ьдом- ляють родныхъ н знакомыхъ.Выносъ тЪла нзъ квартпры покойнаго (Знаменская, д, Денпсова) въ воскресенье, 6 ноября, j въ 8*/* чао. утра въ Знаменскую церковь. 11о- ] гребепТе на Возиесенокомъ кладбпщ-Ь. у

въ СУББОТУ, 12-го НОЯБРЯ 1911 г.,
ВЪ маломъ залъ общественнаго собран1я

м теад м ьш а ш ч ш в ъ
п ю щ е Е ш й  ф о т е ш н ы 1Ы | Э 13Б е д е б 1а в 1 Ф д .  Л И С Т А

въ память стол1й'пя со дня рожден'щ и 25-.iiTU со дня его смерти.
Исполнителм! Ф . Н. Тютрюмова в К. Г. Симовисъ

продажа билетавъ съ 7-го ноября ьъ пом%щен1и музыкальной школы (уголь 
Почтамтск. и Монастыр. вер.). 4-3113

||чшШ въ iafepi выбвръ мейян “  5 »»,
П Р Т Е М Ъ  8 А К А § 0 В Ъ -  

Cetuyniie люди. Иеполнен1е скорое и аккуратное-

Торг. Домъ П. Н. РИАВЙШНЙНОВЪ съ С-мъ ПЕТРОМЪ. ДУХОВ- 
" 5.

-2990

изв^щаетъ, что 4 нояб/)я с. г. оослФ тяжкой бо-тЬтни скончался 
_̂ завЪдующ1й омской городской станц1и

Анатол|й Вячвславовичъ

п о п о в ъ
Паних1‘да въ понедбльпикъ, 7 ноября, въ 10 час. утра въ понЪ* 

щежи Коммерческой части. 1—19461

ТОИСНОЕ rOPDflCHuE ВОСКРЕСЕНСКОЕ НОСЕНИТЕЛЬСТВО О БЪДОЫХЪ
въ воскресенье; 6 ноября, въ оонЪдцен1и Коммерческаго Собрашя устраиваеть

БОЛЬШОЙ БАЛЪ-МАСКАРАДЪ
съ выдачею 5-ти дгЪнныхъ i

КОНФЕТТИ, ЖИВЫЕ ЦВ-ЬТЫ, ОРИГИНАЛЬНЫМ КОТИЛЬОНЪ. Весь сборъ
ступить на усиление сгедствъ Попечительства. 4—3022

№  ,15 Боабря сего года въ 12 час. дня въ Толсколъ Губерн-
сходъ Управлбнш будуть производиться торги на отдачу въ 46-мя- 
хЬтяюю аренду 29-ти дачвыхъ участковъ въ казеивомъ сосво- 
вонъ бору ва р'Ькою Томью, въ м^ствости водъ вазван|емъ ,Горо- 
догь*. йодробныя св1д'Ьа1я желаинще могуть получить въ Управ- 
лев1в Государ. Имущ. (Миллдонвая, К 9) и у Заведующего Нелю- 
бивсквмъ 4tcBB4ecTB0Mb (Иечевскдй, № 18)‘ .

3—3035
cSf3f6)SfS>SI&S>S>SfSISfSfSIS>SfSf£)SfSfSfSISf̂ SSI'̂
’-М1(ЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА свсОодн. дудож. М. Л. Шкловской. I

У Ч Е М И Ч ^ С Ш И  В ^ Ч ^ Р Ъ '
состсится 6 ноября, въ пом1*щенш школы (Спасская, 22). Начало въ 7 час. Входная ' 

плата 55 коп., учащимся 25 коп. Число бнлетовъ ограничено- 2—30971

Въ магазин'Ь Торговаго Дома

МнллЕонная, соб. д. М  25. Тед^онъ М  254. Почтамгекая, дь Т-ва 
А. Ф. Второва съ С<ни. Телефонъ Ай 353.

Какъ всегда, И1в4ется весьма разнообразный выборъ товаровъ луч- 
шихъ русскихъ и заграиичныхъ Фмриъ.

КОНДИТЕРСК1Я ОТД-ЬЛЕНШ
особевао реяомсвдтютъ швбйцарск!й шоколадъ фабрввв Сю- 

шаръ, Кабе, Гала-Пствръ.
АНГЛ1ЙСК18 бмеивмты Гутлей Пальммръ м Булевскую пастилу

пластовую разныхъ ввусовъ.

ГАСТР0Н0МИЧЕСК1Я ОТДЪЛЕНШ
вн'Ьютъ свигу двввскую порога, пСвмгу печора”, бадыки осот* 

poBde „доаов1о*, б'&лорыбьв в б^ужьв.

И Т /  р  паюсную .мартовскую", кетовую .кам- 
ХХ J  чатовую“ , а не „амурскую".

Б о л ь ш о в  В Ш бО В Ъ  Е О Г О Ш П  p S l  I  Ш б а С Е Ю Ъ  Д З Д А Д В -
СЫРЫ ФРАНДУЗСК1Е п РУССК1Е.

нъжимское соленьЕ. 
въ ФРУКТОВЫХЪ ОТДЪЛЕНШХЪ

□Моются свЪх1е ананасы, бананы, каштаны, гранаты, а так
же иастоял11я таро.тьск1я ябловв, в, какъ всегда большое 
pa8Bo6paaie крымскяхъ, ташкемтскихъ м руесиихъ грушъ, 

яблокъ и винограда.

въ ВИННЫХЪ ОТДЪЛЕНШХЪ
лучш1я русссшя в ивостранаыя вика, коньяки, ликеры и 

водочныя H3Ainiff. 1—3144

«S№s
т
т4)1(HSЛЬ4S
4»
4!)
4SЛ>т
4Sт
4S4S
4S
4S
4S
4\
4SSS
4S«S
4N№
т
4Sт
4S4)1

Г)ЕК:ЛБД«5!Г0 П0ЛУНЕН1Я
т .  Л .

J tJ w iS W iit tC *

СЕГОДНЯ въ 1 часъ дня въ 
пом-Ьщен1и О -ва состоится ОБ
ЩЕЕ СОБРАН 1Е членовъ О-ва.

Правлен1е.

Ъ%т

В ш с1« ;ог
5 о р ж с ,т и

'K o c H tt.

ЫАГАЗИНЪ
I  И. ГАДШВА

Почтамтская улица, 
сэбствен. домъ.

Телефонъ № 770.

lUatvKu 
l l a n a x u  

Х у ф ш ы ,  
ТСетрчахлНи 

'Залсш \1хи  

З а ч о и 1 л и . ,

СЪ 6-го НОЯБРЯ ОТКРЫТА

А М Е Р И КА Н С КА Я  ФОТОГРАсБ1Я
12 шт. 45 коп.

э о с т ь ,  в "Е »  о в л . в . с а : г 2  « • 0 1 ’о г г > л .« * » 1 Еа,
Вабер. р. Гшабга, ж. Kympaim, протяп театра «Заря». 1—3136 |

ТоиоЕое ОдовюлотесЕго Общестяэ.
6 ноября с. г. въ 6 ч. веч. въ помЬщенш зубоврачебной шко.ты состоится 

собранде членовъ.
Предметы занялй: 1) М. С. Тережгъ—обзоръ статей .Прзкт. аубоврач.".

2 ) М. М. Гомбергъ—объ экстракцыхъ.
3) Е. И. Поповъ—гигдена полости рта.
4) Административная часты текущ1я д'̂ ла.

Председатель М. А. Каненецюй- 1

it

Сиакрское 7оварии1ество ]Течатиаго Дьла
Томскъ, Дворяиская ул., соб. д.

_____________ ОТД-ЬЛЪ К НИ ГОИ ЗДАТЕЛ ЬСТВА.

Въ январь 1912 г. Т-вопъ будетъ издана книга

„ Г О Р О Д Ъ  т о м с к ъ
Сщш1пнйЕъ 1ШиоЕ оПшесшяЕИ№тл)В8Е, пдшстрашноЕ

1 Ю11РШ*О1)1]1Ш1Ле9Н01 Ж139!.

Книга „ГОРОДЪ ТОМСКЪ" будеть состоять изъ 2 отдГдовъ: 
ОБКЦАГО— оосвящепваго разаичнынъ сторовамъ жизви города (около 
10 статей) и СПРАВЭЧНАГО съ указапдемъ веобходимыгь сйдЬш й 
в адресонъ MtcTHbixb вралнтельствевиыхъ, общественныхъ и просв^- 
твтельвыхъ учрежден^, торгово-промышленвыгь фирмъ, банковъ, 
едмввистративвыхъ и ибществеввыхъ деятелей и т. в.

„ГОРОДЪ Т0МСНЪ“ выходить водъ редавшей и ври ближай- 
шемъ участдн проф. Е. Л. Зубашева, М. Р. Бейлина, Г. А. Вят
кина, И. П. Гавровскаго. К. М. Гречищева, И. В. Дагаева, Вс. М. 
Крутовскаго, Ал. И. Маиушина,П. И. Накушииа, проф. В. В. Салож- 
иинова, Я. С. Медлина, прмв.-доц. Н. Н. Топоркова, И. Г. Фрейдика я 
А. Н. Шиоицына.

При кви-Ь будеть врнлоаиаъ ПЛАНЪ г. ТОМСКА, а такзи 
ИЛЛЮСТРАЦШ ГОРОДА и ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ.

Кнвга «ГОРОДЪ ТОМСКЪ • будвтъ разослана безплатао всьзп, 
годовыяъ подпнсчш амъ газеты  «СвОнрская Ж ЯЗН Ь»  ва 1 9 1 2  г.

Лр1бмъ объ!1влен1й въ конторЬ Свб. Т-ва Печ. ДЬла.

ВЪ., КОНТОРЬ

С1БИРСКЛ-ВАаЕШВ.ДШ
лосту1Л1ли въ продажу

ПОРТРЕТЫ —  
=  ЛОМОНОСОВА.

Ц'Ьна за  100 шт. 3 р. 
50 к., за штуку б к.

Вызываютсв подрядчики
работу въ «ДомЪ Науки» имени П. И. Ма- 
к>-шима. Ознакомиться съ чертежами и тех* 
ническини усчов!ями можно у А- И. Маку- 
шина по будннмъ днямъ между 1'J—2 ч. дня 
въ о-еЪ Вэаимнаго Кредита, въ воскре* 
сенье отъ 10 до 12 час. въ кваргирЬ (Во
скрес-, 6). Заявлек1я принимаются тамъ же 

до 10 ноября. 2
ОБРАЗЦОВАЯ

ДАМСКАЯ И мужская

Иоксо Дубровичо.
Пр|'еиъ заказовъ.

ТЕЛЕФОНЪ № 346. 1-19831

ВЪ МАГАЗИНЪ

и .  г .  Т И Х О Н О В А .
Обрубъ, собств. домъ J* а Телефонъ №  125.

Постлпнаи въ продаж; своей фабрики очень вк;с ые.

прТ н и ки  Ю Б И Л Е Й Н Ы Е .
Ежедневно св^ж!е мятные пряники

З В - Ъ З Д О Ч К А .
За высокое качество свовхъ изд'ёлгО фабрика удостоена иа 

многихъ выставкахъ высшихъ наградъ, 1—3143

|3а оренращен1еиъ торговли въ rocTHHHot „ЕВРОПА"
ежедневно ПРОДАЮТСЯ на выносъ разныя ВИНА

! бЮлия, красныя, ликеры, коньякъ, портеръ, портвейнъ, мадера и много другнхъ 
сортовъ. ЦЪНЫ ДЕШЕВЫЯ, ниже магазинной. Продажа во всякое время. Входь съ 

Почтаитскаго, съ парадняго. 3—10357

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Дивнз1оввый вптевдавгь 8—il Сабврсвой строковой двввзш 

доводатъ до всеобщаго свИд^вГя, что на 1о-в ноября сого го.да въ 
кавцодарш 31-го Снбврскаго стрЕлвоваго волка въ города Крас- 
ноарск'% (Береговая ул., домъ Б-1бдоусова) назначены пзуствыо 
торги на сдачу подряда по поставК'Ъ мяса для частей давваш, кпар- 
тврующахъ въ городЬ Красноярск-Ь, срокомъ оъ 1 го января 1912 
года по 1-е января 1913 года.

Кондвша можно видеть въ ШтабЬ лввпг1в в пъ кянцеаяр^лхъ 
частей вобсаъ ежедневно отъ 9 до 2 чаеовъ дня.

Лица, желаюцця првыять участие въ торгахъ, должвы подать 
установлевныя ваяваеы1я ДЕшв81овноиу нвтсвдаыту ве позже 10 ча- 
совъ утра того же 1й го воабря. S—3137

ЕВГРАФЪ ЙВАНУВЙЧЪ МИХАПЕВЪ въ Томен!
ИМ'ЬЕГЬ въ  ПРОДАЖ’!,:

РЫБУ СУХУЮ, МОКСУИА СОЛЕПАГО, РУКАВИЦЫ, ГОЛЕ1ШЩН, муху 
ржаную, пшеничную, пшевицу, рожь, овесъ, ячмень, цементъ, олебастръ, н^лъ 
молотый, сГно врессованвое, ваклю б'Ьльную, гнольную, ворвань натура.’1ьвую, 
исвусствеивую, колеса дубовыя, вароввву, швагать, гвозди подковные, разные, 
проволочные, вшили, вшильвн сапожныя, сундуки тюмеиехге, деготь, жсл^во, 
кошму, кульки, кули мочальные, рогожу кудевву, цноовву, мочало, гвастн 

смолюыя вовыа п старыл.
e C ta m a u cE : Т ом сеъ , K s iJ ic Q B a a  v u o a .  д. 3 2  Телеоонъ № 6 44 .

(ы $о р ъ

б п з ш п х ш ъ  к а р ш о ч е к ъ
подучить

6ь ш1шограф1и СвЗирскаго М-ба Дечашн. Ska.
1 le U L i. .» .

I. Крвфтъ,
ж. BOPNOini.

К О Н Ф Е К Т Ы

РАЗЛПЧНЫЯ

В А Ф Л И .

Х А Л В А .
в ъ  МАГА.ЧИНАХЪ

1— 3149
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I  ОБЪЯВЛЕНШ. I
KowDCcia отъ 42>го Спбврсваго стр'Ьлвоьаго ооава вывы* 

ваетъ ввцъ, желающвхъ арыоять ва себя поставку для виж 
нпхъ виао&ъ полва вт> течев1в 1911— года мяса я сала.

Торге вн'Ёют^ состояться въ четворгь, 24 ноября сего года, 
« ъ  12 часовъ дня въ кавцваяр1в 42>го Сябврскаго стр%дко> 
ваго полка (тголъ Нвквтиасвой в Твеоокой. домъ Исаю 
яврецкаго).

Оавакоывтьоа оъ вондньщшв, подавать прошвв1я н 8впо« 
яатанвые палеты ол^дуетъ тавъ же до 11  часовъ дпа 
24-го воябрн.

К ъ торгаяъ довускаются лица, удовдетворяа)ш1я yoaoBiairb. 
улаааавыяъ въ от. 30̂  ка. X V III  С. В. П. 1860 г., изд. 2 п 
предотавовшгя валогь въ оув1г^ пяти тыоячъ рублей.

4-3091

Н .  п. К Д П О Р О В Д
Еланская ул-, д. W 10. 3—19211

Обш1й, тнекологнческ1П кассажъ и врачеб- 
мая гимнастика Офицерская, .'i 43. -"111817

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА

С.М.ВЕКШ'ГЕЕН'Ь
иассажъ гннеколотчелш&, обтщй. Кос* 
■ втичеси1й м лечебный. Ыассахъ дн 
ца, пдровыя ванны. иовастырсЕДя, И 5.

жЕншинд Г а л к а -ВРАЧЪ
МЕНСКЮ, кОЖНЫЯ, БШРИЧЕСИ1Я БОЛВЗНМ. 

Гр. 7Vi—8̂ />: мч. 4 —6. Б4агм̂ ВАевея!Й П«р.,13.

Н. А. ЧЕРНЕВСКАЯ-ЩУКИНА
екедк. по аиутр. и женск. отъ 4 6. Соя* 
датская, 49. рядомъ съ Елаьской аптекой.

—3065

Врать С. П. МОЧАЛОБЪ
ripteab бияьныхъ so женсл боя. и акуш. 
съ 4—S аеч. ежедн. кромЪ праздн. Москоасл 
тракгь, д  [iMCvyHOBa, противъ клиники.

Телефонъ 24а  —30.49

ЗУБНОЙ
ВРАЧЪ С Г Л Е Р Н Е Р Ъ
ЛЕЧЕК1Е, ПУ.иЯБНРСВ., ИСКУССТВЕН. ЗУБЫ. 

Почтамтская, д. Королева, входъ съ Мо* 
кастырсхаго пер. Телефонъ Л  766.
ЗУБО-.КЧЕБНЫЙ. КАБИНЕГЬ

Б. В. Левитина
Почтамтская, 74 1. Телефонъ 73L

ЗУБНАЯ
;;ечебница М. Островской.
Hpieifb съ 9—3 час и съ 4 -7 ч. веч. Плом* 
бы отъ 50 к., искусственные зубы отъ 1 р. 

50 к. Дворянская, 2, уг. Ямского оер.

чьсъ сосновый
продается 9 и 12 арш. отъ 7 
до 13 вершк., въ  KO.iH4ecTBt до 
1000 шт. Справиться: Акиыовск , 

8. кв. 2, телеф. № 161.

ГОТОВЬТЕСЬ НА

Врать А. Ы. НшсодьииВ

Томсваго Добров. Пожярааго О ва 
19 ноября 1911 г. въ  покНЕщевш 

Общестиевваго Собран1я.

Сппее 33S, 0-вз Сздоюдствэ.
Александровск., 3. Телеф. 626. 
КОЛОССАЛЬН ЫЙ ВЫВОРЪ

аоаунарШ, пальиъ, азал1й и др.
Изяшно выполи, изъ жин. циФтоёъ:

С;шы> Biiib еордвы i пдод.
Примни, заказы по перевозка р-н1й.

ГАВРИЛСВЪ Г8срг1й Нвановнчъ,
Томскъ, Миллюпная, 74 7, телефонъ 74 273.

п(>одаж‘е: крупу гречневую ядрицу,
стекло 0К0Я1102 простое и двойное, 
нерас1гую коряковсхую. коновую для ско
та, рогожу цымБВКу туринскую, алсбатсръ 

молотый и известку. 6—08987

жеп1я договора. .Тнцо, выбывшее i m ’ W ЭБКонопроектъ не иожетъ ии%ть 
карг.ы, сотрапясть въ течси1е 1Йсяда | формы декларативной, ибо деклара* 
право на подучеше дсяеапгыхъ nocoOiHju'e^ явился указъ 17 апрЪля. Редак- 
вгт. панкельтктъ ра-'!ыФ>рахъ, но т о л ь к о Г о с .  Думы, по мн^Ию министра 
къ ТОМЬ случай, еслп оно д1Ьлъ, не ор!емлема, ибо,
учагтннкомъ ьъ киссЬ но мев^е |гб- в®”Уская оерехоаъ во всякое о^ро* 
с ^ а ; лица, щ^ываюпця за пред^дама j Гос. Дума выходить да-
Ропсш, утрачнвнюгг. последнее праве, за пределы указа, а также, по-

Огець Машкевнчъ предлагаегь уста-1 тому, что допускаетъ переходъ совер. 
н-|»шть, чтобы нах‘>:1цеп!е эаграпнцей j предоставл-етъ ро-
ддя лечепЕя по лишало учаспшковъ кас-1 опред^ячть etpoacnoe^naHle 
сы права па noiyienie пособЕя. |д^тей моложе 14 л^ть. РедакцЫ боль-

Стаил 24-ая прииамоется въ рсдяп-: коимссяи Гос. Совета со-
щн окгябркстовъ С1. поправкой отца ,°^® '̂*'®^®У*^ь вышв01жввденнымъ об- 
Маптксвнча. I Щ*<мъ требован[янъ, а потому является

По преддожсшю отца
гфпшшается вь пракнтельственной ре-1 особыми ин*шяь1и прааител‘ -

сарскаго едвсаветградсЕаго полка, Им
ператорской яггы „Штапдарть“ , соб- 
ствениыгь Его Величества конвоя в 
сводпаго ntiom aro полка и 13 лейбъ- 
грепадерскаго эривааскаго Его Величе
ства полка, 51 п^хотпаго лптовскаго 
Иасл^двнва Цесаревича и 52 п^хотва- 
го вплеаскаго в цуыискаго коаваго Е1я 
Величества полковъ.

Во ^емя o6iAa пнлн за здоровье Ве
ликой Еняхиы Ольги Николаевны.

Но окончап1я об1да Bct приглашен
ные Е1г6ли счастье прнаестн поедрав- 
леше Пхъ Ввличествамъ, посхЬ чего 
начались танцы, которшш днрвянро- 
BajTb комапднръ крымскаго копнаго Ёя 
Ве.тнчества полка флигель-адъютаыть

дакгцн статья 25-ая. не согласно. МнЪн1е Кони не i Кияхеввчъ. Во время танцевь Госудв-
Дя.тЬр иршлшакяся остшьпыл сип.л “ Pl'-M xo, ибо оравнте.ьст.о не при-'рыЕя иилератрнца взвилыа вамдигь-

0ТЛУЧЕН1 Е 
ОТЪ ГРУДИ

является саыымъ е&ж- 
нынъмоментомъ въ жиз
ни нладенцм. Врачи ут-

МОЛОЧНАЯ МУКА
Н Е С Т Л Е

даетъ возможность от
лучать отъ груди во вся- 
к< е время года н спосо5- 
ствуетъ быс1 рому и лег
кому п р о р ф з ы в а -  

н! ю в у б о в ъ .  
Осте|'егайтвеь полд-К- 

аонъ Настъящая т> л»ко 
въ русской упаковк!».

М1спцеслозъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ.

Св. Пав.1а исп ; про.: Лукм (2), Варлаама.

С о д е р ж а н п е .

ушныя, носовыя, горловыя, и хиругнч. бод 
Прмиъ съ 4—6 ч ежедневно. 

Бульварная, М 11. Телефонъ М 761.
5-18484

Toaetil Kfoxottt арать

=  В .  М . Т И М 0 Ф & Е Р Ъ . =

Въ KoHTopli Снбнрскаго Товарище
ства Печагилго Д-^а (Янской вер., 
соб. домъ] поступила въ продажу кн. 

проф. в. В. САПОЖНИКОВА

Пр1емъ больк. съ 8—10 утра и съ 6-8 ч. веч. внутреп. и венернч. бол. Уголь Ннп*- 
тнмсхой и Солдатской, ТА 90, д. Моняком 

Телефонъ Tit.32.’ —2675

= 4  M O iirO M iili АЛИЙ
вь иопюшигъ Иатышв и Койдо, 

С9-..&7 рх :с . ж Э  аежр'гж.алж. 
Q'tea 5 руб.

Врачъ В. 3. Будный

Передовая. Русскопегсидск]й конфликтъ. 
Поел^дм1я HtaBeris,
Первая годовщина ео лил екертн Л. Н. 

Толстого.
Что мы сдБлали?
Въ Ясной Полян’Ь. Г. Бм1кнм». 
Памяти М А. Шкитъ. В- Дашже».
Л. Н. Толстой и легеноа о crantcB 

ведор1Ь Кузьничф. Вал. ^уяюкоп. 
«Болыи^ день.» М. Г.
Въ годовщину ухода Л.Н. Толстого. 

Сабноеете Еопроеы. В. Акучик%.
Вч тему о  голодЪ. Об-епк.
По Снбира—отъ аяшахъ пфреевонд.: 

Канеяъ, с. Черемхоно КаинскШ уЪвдъ, 
съ ЛИН'М Ся^ ж. д.

По Свбярн (ивъ гаеегь'1:
Телегранни. (Отъ наш- корресоонд.) 
Тояекяа жнвеь.
Взъ зала думы. Л. Ш.
Судъ Я. ь.
Теагръ. «Псиша». «Ид1огь». L И.^ 
Новое выетуплен1е гр. Вктте.
Ва агедьяая а^еаед1 шя. 
Жмзь^вровинпщ.
Въ Mi-K ла>4рлт]г^ы: ..всу?!

Справочный отд’Длъ.

съ 26-ой по 43-08 ряэд'Ьда о Скиьни' 
ныхъ кассахъ, устапамиваюшаго ппут- 
репшй распорядокъ еоссъ, ynpa&ieaie 
пми и соетавлеп1е уставовъ.

По отд̂ льггшгъ сгатьякъ, под,терж>1- 
вая поправки, хыиупаюгь Кузне!'0въ, 
отещ. Машнеенчъ, Петровъ 3-1й, Пред- 
кальнъ, Воейковъ 2-ей, Степанове, Пар- 
чсвск!8 п, поддорживая точку зринЕя 
правительства, четыре раза выступал 
управдякпц!й отдЬло1гь промышлеи-
ПОч'ТП.

Док.1;адчнкъ поАдорхиваегъ редакщп 
EOMHCciH.

Разлил принимается съ двумя по- 
!п1)авками отца Мшпкевпча и Парчев- 
сваго, пе впосящнии BaiciHeHlfl по су- 

•щесгву, и дополпР1г1е1гь октябристов  ̂
Jo roBjrtcTHOft |±ягехьноста бо.тьнип- 
|пыгь кассъ но устройству амбудатт̂ Ш, 
пр е̂кдыхъ покоевъ и бодышць, сноше- 
н1ягь съ общ^твевными и частными 
лечебнынн заведсн(яки и объ оказаши 

[пособШ чденамъ семейстаъ участинковг 
к̂агсы:.

[ Гос. Дума переходить къ разделу за- 
I ковопроекта о тфачебиоВ похошп.
I Безъ прешй прапихается статья 43 въ 
!редакд1и октябристьоъ, устанавдиваю- 
щей оказаше оохопш въ ведФ первоп.я- 
ча.1ьной помощи при внезаппыхъ aair̂ - 
л4ваы1ягь и весчастыыхъ сдучалхъ, ах- 
будагорнаго лечен1я или посФшев1я 
больныгь на доху, больннчиаго лечепш 
и родовспохокеп1я съ полныхъ coiei>- 
zauiexb больныхъ, прячемъ помощь со- 
провояцается безплатпой выдачей ле- 
K̂ icTBb, перевязочпыхъ средствъ и дру- 
ШАъ хедпцпвекЕхъ првваддежпостей.

Также безъ прешй, согласно предло- 
setdio октябрнстовь, исключается статья 
44-ая.

ВозЕикають прешя по статье 45, въ1

знлеть проекта декларативнымъ. Въ ся кь тавцова.тьномъ вал£ я схехпыхъ 
ста н  съ такимъ вэгляяоагъ отпадаетъ покоягь, гдt удостанва.та приглашев-
необходимость устанобден!я оразидъ 
о  перехода ааконооатепьнымъ, а не 
административнымъ горядкомъ.

Правительство отвергаетъ уиеньше- 
н1е срока перехода до 18 д^тъ вм'Ь- 
сто 21 года и прив%тствуетъ преддо* 
женный комиссией 40-дневный срокъ 
между эаявлемемъ и саминъ перехо- 
домъ.

ныхъ хилостввымъ BiiBxuHiexb. Белвшл 
Княжны прппималн участие въ танцахъ. 
Во время тапцепь нгралъ хоръ музыки 
1фымскаго KPiiuaro Ея Величества 
Полка.

Новый занонопроектъ. 
ПЕТЕ1>БУРГЬ. 4 нояб. Бь Гос. Ду-

Съ инЪн1енъ арх1епископа Николая *У впесепъ ваконопроекть о введепш 
правительство не согласно, ибо въ въ Астраханской, Ставропольской в 
случай откдонен!я законопроекта Орепбургской губертяхъ земства в ось 
ц-Ьликоиъ православ1е будетъ заши« отпесешн въ свободную валичпость кав- 
шеко сяаб^  инослав1я. Государство начейства Ю.оСЮ.ОСЮ рублей ва пе
не можетъ быть равнодушнмнъ къ стройку черноморскаго флота, 
редипи подданныхъ, полагая, что 
идеалы гасударст<щ Росс1йскаго осно
ваны на нразстоенныхъ начадзхъ пра- 
воспавЕя, которое сыграло огромную

ТРИПОЛИ. Всл1дств1е трехднев- 
наго див1щ оодн><лась рЪка' размыла 
нтальянск!:! земллныя укрйплени и-> 
затопила городъ; войска отодвинулись 
н перенесли динш иостовъ за Бу- 
медьянъ.

Зешехрясете sb Зап. Евреи!

Положен1е печати.

ПЕТЕРВУРГЪ. 4 пояб. Окружный
E:o“ 'S :"c o :i .T e V ^

дарства. . т> »  л -
Протяи. законопроект, .ыскааы- оысветавю чхеаа Гос. Дгмы Оораз- 

а|ютса арх1епискош. Н и к о л а й  и Ц®®*- 
А р с е н Ш.  видяш!е въ ненъ приниже- “ У-*-
Hie госоо .ттю ш ей  въ госуаврствЪ АСТРАХАНЬ. * вокб. Въ КукузенЪ 
орвеосивной в*ры и оризнвюш1в вго
оераыкъ шегокъ къ отлЪлен.ю церк. _  jg  и , дачищй Уаршалакта 
в . отъ «кудврствв. Уже теперь вЪра ,  j  „ „ ,5  j jja j.
еъ народи гаснетъ, съ не» пон». ^  
жеется и его нравственность, между 
тънъ. государстдо сильно дашь до 
тъкъ ьоръ, ооке тверда его связь съ
церковь». Стоить осяжбнуть этой ТИФЛИСЪ. 4 нояб. Военвалкруж- 
сеязи.к Роейя утратить свое мГровое пригояорилъ «етнрехъ кре-
энечен1е стьянъ Зекатадьскаго уЪэез зз уб|й-

T txb же взгдядодъ оризерживается „  декяЛьЪ роыощнвкд стдрша- 
орото1ерей Б Ъ л я к о в ъ ,  01н»на»щ!й „ „  „  поеЪшен!». 
наступательное ка правосяав1е вви-
жен{е, предпринятое всФмх съ пра- разные.
вослав(еиъ не согдасны1м.

Смертный приговоръ.

, Законопроектъ поаяерасиваютъ кн. ПЕТЕРВУРГЪ. 4 ппяб. Открылись 
которыгь припймаюгь учаспе Тмзенга- Обояенск1й, Стаховнчъ, Кони, графы учрехйенные минвстерствомъ внутрся- 
узенъ, Предкальнъ, Машкевнчъ, Степа- рейтернъ н ВелеподъекШ. нихъ А̂ к-тъ курсы HCjaxoBkAtnia.
мовъ, Кузнецовъ н докладчикъ. | Проиолжеше прешй отложено до  ̂ Цри вЬдомстек землеустройства оОра-

вовано совФщаше для раземотрквЕя 
возбуждевпаго гевералъ-лейтенаитомв 
Болошвовымь вопроса объ устроВствъ 
0({'Г1церсБихъ поселковъ для огстазных» 
офнперовъ.

НОВОЧЕРКАССК!». Семь воору

Ливад1и.

ДИВ.АД1Я. Телеграмма мвввстра Дво-

хирургачесюя, ушныя. носовыя и го.тловым 
болЪэни. tlpwin. отъ 8 ло 9 час. утра и 
отъ 5 д>* 6V« час. вечера. Дворямская, д. 

74 38. Телефонъ 74 750. 6—193^

Отъ Городской Управы,

Огатья принимается нь редакщи о* - ! 9 ноября, 
тябристовь, согласно которой при вабо-
лкван1яхъ, не сопрс'вождеоющихся поте- Къ пребыван1ю Ихъ Всличествъ аъ 

!рей трудоспособности, участннкь ка©- 
' сы пользуется лечешемъ за счеть м а- 
]^лъда предпр{лгпя до ткхъ поръ, пока 
дкйствуеть договоръ найма. При забилк- .
вашяхъ, сопровожзаюпщхся потерей  ̂ пмкдъ счастье предстаэ-
трудослособиостн, врачебная помощь въ .1ивад1я вкде-адмнралъ Эбер-
предоставдяегся ва счеть владельца; г^ ть  по случаю на8начев1я его комап- 
предпршт1Я впредь до выздоровления, *У®Щимъ хорекями силами на Черномъ 
но не долке 4 мксяцевъ. Лечеы1е, вы-;*®?*-
аванпое несчастнымъ случаемъ, провз-1 —  3 нояб. Игь Величестванъ Госу-
воднтся на освоваи1яхъ, указанных-ъ въ'дарю Императору г  Государынк Импе-

весчаствыхъ случаекь. счастье предсташггься мь .1ивад1н 13 - ' " ‘•пшы *©нроа

БЕРЛИНЪ. 4 нояб. Въ 10% час. мс-^ 
чера въ Эрфуртк, Мюнхенк, Штутгартк, 
СтрасбурЛ, Ыайндк, Франкфуртк п» 
5(^пк подземные толчки; предметы дви
гались и па*алв, люди выбкгалн нзь 
домовъ. Вь различиыуь мкстагь попох?- 
чеиъ телефонъ. Во ФранкфуртЬ въ ик- 
котирыгь домагь трещины. Во мВ’ гихъ 
мкстагь оказывали помощь ложгрвыс 
обозы.

—  (Оффпщальио). Въ ЛЬоихенк вь 
10 час. 25 мип. наблюдалось енльпои 
колебаше почвы; сейсхографъ упатъ.

Въ Ротвей.тк въ то же время набл?;- 
дался сильпый холчекъ. Haceaenie кь 
страгЬ выбкжало на улицу; съ ■'•.-мозь 
падали кирпичи, на пебк моиЦя, гв’.ь- 
вое воздушное давлев!е.

Бъ Копсталцк на пебк холшя н М".>- 
шеподобгтый огпенпыЯ лучъ. Ko.ieOanie 
съ сквера ва югь.

Въ Мюлыаузевк въ верхяягь Вдогжзть 
трещины; огъ боковой бапшн Crv-фац- 
сгаго coftopa отскочила каменваа гиыба.

Вь Центперъ-театрк арвтелп paatTi- 
жалнсь; спектакль прец)атяли.

Пзъ многочпсленныхъ мксть Богарж, ^ 
Сзксонш, Вюртемберга, Тироля, Сак- 
сепъ-Кобурга, Зигмарнпгепа и Эльпхсъ- 
.1 отарнппн получшотся вввкспя о коле- 
бапйиъ почвы, не првчвиившнхъ однако 
значвтельваго вреда. Во всей Швейцарии 
колебания почвы ощущались 10 секундъ 

!въ ваправлешв съ запада ва bocdhi^̂
I Вь театрахъ вь Вернк н Цюрвак п'р'в- 
1иэошла ванЕва; восктители выскакивали ^  
[па улицу, разбивая окна, в падали въ 
. обмороЕЪ.1 Вь ГехиЕгенв сильно повреждегь ро
довой замокь Гогенцодлериовъ.

Землетрясение особевво евльки v-my- 
щалось въ Ви^>тембергк. Во киогигь 
жкстностяхъ васелен1е выбкгал ■ из 
улицы.

Въ Эбингенк собралось подъ опфы- 
тыхъ вебомъ и въ полк воц>угь ‘ ‘гуея 
500 человквъ. V

Желкзподорожвое сообщеше Зойпте- 
на нарушено вслкдств1е обраа< -зэшя 
трещивъ вь насыпи.

Самымъ сквернымъ пувкюхъ, аадп- 
тымъ вемлв1ряо€д1емъ, быль Магде- 
бургь.

5ШЛАНЪ. Въ близь леасащвх'.. мк
стагь 8емлетрясен5е. •--г''

ПАРИЖ'Ь. Вчера въ девять 'ис 
20 мин. вечера еъ Люневммк, Рангре, 
Везуяк, Эаинаак, Беа-форк, и Фон- 
тард1е ощуилвмсь оодземнме толчх1ц-

: 1 нояб. Его Величеству Государю nuDU'icnvAc.i-n л  ^ - ь  
п.йп.,тг>г., лп^л-гт./ станицк Богаевсрсой or.

рабмяи на 18,000 руб торго-'Ий домъ 
«Наяежда»

—  Въ 25 верстахъ отъ ст. Богаев
ской убитъ и ограбленъ зен.ледклецъ 
Тацинъ.

МОСКВА. Открылся съкздъ пред- 
ставитедей аемстяъ едя закупки кро-

Къ франко-германсноиу согдашешю.

Д-ръ Н. В. Нррессовъ
Венернческ1я, сяфиА>исъ, ii(i4enoe., болкзни 
кожи и еолосъ. Микроскопич. иэслкд. ночч. 
Пр1«жъ огъ 8—1 Че «ив и отъ 5—в ч. ьсъ 
ежеда Для жеиоц отдкаьа cpiriiBajL Лм 
бкдв. отъ 12—1 ч. дня. Мемястрсмя. М 7.

Телеф. М 66.
ДОКТОРЪ МЕДНШ1НЫ

К Д 1шрвсиа

Tpeбyeтc^ на городско! скотобойнк 
теринариый фельдшеръ, знакомый сь тгх- 

нихой осмотра мяса. 1—3151

При сегодияшнвйъ номера 
иллюстрированное лриложен1е.

Г
Конфвкты Н8Ъ нодочваго г— 
колода бв8ъ  аачинвш, фуытъ 

1 рув.

Нервкыя и «нутреншя Соя. npion, огъ 4 
до 6 ч- веч. ежедн., кронк воскргселй. 
Дворянская, /4 28, д. Зайдъ. Телеф. 74 741.

2^18919
ЛОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
ЕаутрежНд, гордовкж восовнж мкгавМ • 
мясрвчесвд боякаам; д у «  Р евтш , шя> 
ижь, »мк«рмчвсгв& лшъаяцщ. ^Араьсо» 
ьадъ, 4Ймъ, свктъ. ПрБап съ 9—12 %ддя 
Ь съ 5 ав 8 Ъ вя<ь (̂ «аСТНРСКЫ аерч *Л 

10—18777

 ̂ МагазинЪцБронишвъ"К,_ _ _ _
П О Р Т Н О Й

А .  М Е Р Т Ъ
ориничаю всея'зиожные заказы, нса в- 
наю аккуратно. СлассАач улица д. 74 К'.

2-19428

П МАШИНЫ

ЛЁЧЁВЕИЦА
для физическнхъ методовъ дкчен1д

ВРАЧА ИВАНОВА
ЯжсаоД оврч ооСотш домъ 7* 19, 

Электричестве,ЗОД1Ц нассажъ,св8тъ,гидре- 
здектрическш оощп и четырехкамерныя 
ванны и душкц Ректгеновспе лучи, арс̂ >н> 
яалмзац1я, углекислыя ванны, ннголяци̂  
кашафорезъ. Лечеше анутр.-1шихъ, нерв» 
выхъ, женскихъ, кежныхъ, ьеиерическихъ, 
горлояыхъ. носоемхъ бопкзней и сифиямса 
BpiCMb больныхъ утромъ съ 9 ч. до 11 ч. 

и ъечйчмнъ съ 5 до 7 час.

FOiiiiiî  стшцар^у
ванботке лрочныъ нзящныя и удоб- 
11ЫЯ изъ ьскхъ американскихъ мз- 

ашнъ.
Представительство для Западной 
бнри у Е. Л- 3yt>AjlE6A, Контора 
Смбирск. Т^аПечат. ДЪла аь ТоисхЩ 
Съ требованЫнн обращаться въ кон
тору газеты .Сиоирская Жизнь'.

Дворянская, соб. домъ.

Телеграммы
В«прв1 ргса. Тм«г»афн. А гатотн  

В в ухр а й й и Н а .

ЗасЪдаше 2  ноября.

Статья 46-ая принимается въ редак- леВбъ-греяадерскаго вравянскаго Его 
щи октябристокь, устанавливающей, что Ве.1ичестьл полка командирт, полк.ч поз- 
владкдець пр*‘двр1ят1я обязаггъ обезп&- к«вннкъ Шлптеръ, командл{гь роты Его 
чнть безплатно учистннкамъ больпич- Величества кашггавъ Сндаевъ я млад- 
ной кассы первоначальную врачебную mie офицеры роты шгабсъ-каппгаьъ 
помощь п амбулаторное деченш, при-, Пурцьладзе, Пнмбергь н фельдфебель 
чс)гь ему предоставляется право осу- той se  роты нодиранопщикъ Иваввеовь. 
ществлять опт виды врачебной помощи!
непосредственно и.ти по соглагаешго сь!Въ день рожден»я В. Кн. Ольги Никв- 
в.1адкльцами друПеХЪ оредпр1ят11, боль- «аевны.
ннчцымн нассами, частными лечебными!
ваведец1ями, а равно учрсждеШямн зем-1 ЛПВАД1Я. Телеграмма мнняст^1а Дво-
скаго, городского 
уиравлетя.

Дальнкйшее обсущеше 5 нояб,

Г0С!РСТЕ8НШ 1 GOBllI'b.
Заейдаше 4 ноября.

]ГЯИ для ДУГ0ЕЫ1Ъ лаяпъ 
т. е.. 2ооу25 продаются дешево.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Матвеи Альбертовйчъ Л 7 Р I Я.

Почтамтская, 17. Телефонъ 74 399.

ПочтАмтскаи, уг. Подгорнвго, домъ Корни
ловой, кв. 11, огъ 8до12иогь 2 до 6 веч.

473.

I X  С- и. ФЕЙМАНЪ.
Яагистратская, 74 6, противъ магазина 

Смирнова. 2—19433

Акимовская, 27.

съ 8 в во 7 % вечере Почтажг-
сшъ 29l 5—1354

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
С. Д Б Р Й М О В Н Ч Ъ ,

Пр|гмъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. ъеч. Поомбы 
отъ 60 к 5'далеше Ауба 50 к. Искусств, 

аубы 1 р. 60 к. Сиасская уд., 74 2Ь

ЗУБНОЙ ВРАТЬ

А. Л. Дропольсная
DpieMb o n  9 утра х» S ч. вечера. Ма- 

тжстратская, д. .V 4. —1914

ШШ ЛЕЧЕБНИЦА 
Г. ГЕРШЕВИЧЪ-

рАенъ ОТЪ Б % утра до 7 ч. аеч. Пкомбы 
ъ 50 к. Удвдеаю вуба 50 ж Иосуссп. 
бм 1 й  ЬО к. благоакщембей ое^, 7# 4

Публичные торги 7 ноября
состовтса на движимое имущество М. Яро
славцева заключающееся ьъ домашней об- 
сгановкк, эквпажахъ, лошадяхъ, коврахъ, 
д’ух^ тглефоны-ъ апларжтахъ и проч. н«- 
ходящесса по Магистр, ул., въ домк Тря-

пицыной. 2-S117

ДАМСК1Я Ы-ВХОВЫЯ

шляпы,
муфты,
горшеты

ВОВкЙШНХЪ ФАСОНОВЪ. 
а также

МУЖСК1Я ШАПКИ
ТОЛЬКО ЧТО получены 

П  ■аг&з|ндхъ

Т-ва Бр.МА'ШЫ.
Телефонъ 74 226. 3-3078

Предскдательствуеть Волконсн|Й.
Утверждаются выборы членовъ Гос. ‘ 

Думы отъ Витебской губ. Блахеввча п ' 
Черниговской—Раковача.

Продолжается обсуждеше статьи 18 
вакононроекта объ обевпеченгв рабо- 
чихъ аа случай болкани, уставав1ива»>- 
шей, что въ каждомь продпр1ят1н, пь 
коемъ число постоянно занятыхъ р..- 
бочЕть болке 200, учреждается отдель
ная больничная касса.

Преднальнъ, вакавчивая ркчь, нача
тую при постановкк статьи 18-ofl на 
очередь, аащнщаеть предлагаемую соц.- 
дем. новую редакшю статьи, построев- 
ную ва поддерживаемомъ нмъ принцвпв 
самодкятельвостн вастраховавяыхъ ч 
тве.1нчивающую минимальное число 
|УчастпнЕовъ кассы до 10СЮ.
1 Uoc.ik ркчей Степанова, Кузнецова, 
Петрова 3-яго, Предкадьна н докдад- 

! чина статья 18 и нослкдующш до 23-ей 
пряпнмаются въ редахщн кохнссШ.

I Огатья 24 устанавливаеть, что уча- 
crie кассы начинается со дня ваклю- 

!чешя договора о ваймк в прекрашаех- 
1СЯ нь день расторженхя втого договора.

Предкальнъ ващншаегь поправку 
соц.-зем. о ТОМЬ, чтобы учаспе въ боль- 
ВНЧШЯ1 касск начиналось съ момента 
д(жущек1я кь работокъ и прекращалось 
по истечеыАн годнчпаго срока со аня 
расторжешя договора.

O i ^  Машкевнчъ предлагаегь вамк- 
ннть редакц1ю статьв 24 правитель
ственной редакцАей, согласие когтей 
участие вь касск начинается со два 
найма.

Кузнецовъ, Егоревъ ■ Петровъ 3-1й 
выскааываюгь убкждеюе, что правп- 
тельство, отказываясь ващишать свою 
редащ1ю, договорилось съ овтябристи-

общественваго'ро: Въ день рожденАя Велииой Княжны 
'Ольги Николаевны въ церквп ливадШ- 
скаго дворца въ 12 час. дпя Оылъ с»- 
вершенъ молебепъ, на воторомъ прнсуг- 
ств*)валн Нхъ Величества съ Авгуейи- 
шнми дктьмя, лица сыты, ваходяш1ясл 
въ ЛнвадАи. Депутащя третъяго гусар- 
скаго елвсаветградскаго великой княж-

„  . _____ _ ' 2Ь1 Ольги Николаевны полва нмкла
Предскдатеяьст У® • с̂частье принести повдравдеше Игь Ве-Совктъ ор.сгуваетъ ^  ^

яокдапа осо ««о-иши «о законе- Нвколаевнк и поднести Ея Высочеству 
проекту о правк '® букеть. Въ составь депутащв пошли ко-
■к^всповкяажя въ дру ол мапднръ полка полковникь Ммтывов»,

Д о«.’ДЧ15Къ М анухи к мздагаетъ вскадропа Ея В^очество
MHkHie большинства ^ ° р "   ̂ ®* ротмнстръ Бенцелеенчъ, полковой адъ-
рая не ^  ,ютан7ь штаб(ГЬ-ротмястръ Поном^евъ

 ̂ “  вахмнстръ эска^фопа Ея Высочествасуэиаа рамки
Дбловъ, бямзкихъ къ у.таноьленнымъ п ^ а д о р м п .  .1ефлерь. 
оравитеяьсгБОМь. Ко**исс1я нашла, что и
зекоиозроек.з. излзть неовзоии.о те- У П -з« зелзоа кзззоА иш зсп.0. .

ьбо зь уизИ 17 зпр. 191,5 Ига^зторсшго Двора геаерзгь - з^ь- 
^ - югиптомъ барономъ Фредернксъ былиперь же,

гола о  свободЬ сськсти даны яишь - -
оОш'з аозожешя, но иЗтъ отеЗта на “ И " » '™  ‘ 7* ™  отъ зицъ сааш 
im rie  еиаеняугёе жизнь» зопросы. ; “ “ “ А 
данное и .ъ  то,1козан1е въ иного. Озьгънсаза »в ,11иагслаа
; ‘ сяеннихъиирнуларахъи«нисгерстм * “ “ “  церювлмрцндсазл шаожз 
ввутреннихъ ,ълъ е прочие. C e.ee счас1ь^.нз4гетвозап. зеззау»
со и р ^ ш е  проекта коиисПе core,со- вайдывавщаго шко-

 ̂ лой протоюрея Тарновскаго, учительни
цы в двухъ ученЕць я подвеств Ея Вывала съ по;:оасе<11ямм указа, допу- 

стн.ъ оереходъ только изъ хриспан- 
скоЯ вЪры въ другую христ1ан.кую, 
а равно нэъ кехрг<сг1анства или язы
чества въ xpacriartCTBO и всякое дру
гое HexpMvTia.iCKoe учен!е или язы-

Управляющ1й отдкломъ промышлеп- 
нсотв заявлаегь, что правительство под- 
дерашваеть свой проекгъ по существ}, 
но иь редакщошюнъ отношешн присо
единяется къ поправки мъ, виесевнымъ 
кь втой статък фракшей союза 17 окт. 
Нзмквю1е принципа оказашя врачеб
ной помощи, проведенное мь предыду- 
щпхъ статьягь, лигааеть правительста 
возможности вастаавать обязательно lu 
првыяпи правительственной редакщв.

ДокладчиБЬ Крузе присоединяется кь 
редакщи октябрвстом1>, согласно кото
рой участте иъ больничной касск иачи- 
иается со дня аиючейя догоБОра о 
иаЁкк ж-вреи|ращавтм мь день растор-

сочеству икону С2Ш 0й Ольги.
3 нояб. въ день рождев]я великой 

княжны Ольги Николаевны въ лнвад1В- 
скомъ дворцк состоялся оОкдт.; по окон-

честао. а заткмъ твердо установила ганцовальный вечерь. Обкдъ
возрасть— 21 годъ. орн когоромъ до- сервнровань въ большомъ аалк
о.скается этогь пе, еходъ Е1о.»ра*ая ,®к кругль^ стелами на 10 персоиъ 
меньшинству КОМИСС1Я, находившему! ьзЭДЬай- Въ началк восьмого, когда 
ыздан!е закона иэяишннмъ, валъ из-
чикъ заавйяетъ, что иотичоэъ о т х л б - иыйгн Государь Икнерзторъ съ 
нен1я не понинаетъ, а лишь аиднтъ.' княашамн Ольгой Николаеа-
что эти мотивы были не стояько Татьяной 11и1и.'лаев1юй, Hapiefi 11и-
гичеекмии, сколько психологическими.' колаевной и Anacraciel Николаевной.

М и н и с т р ъ  анут ^. е н.  д к я ъ  ьоролевячъ Хрисюфоръ гречесшй, вь- 
подробно равъяснаетъ, i»Kie в ы д а м - к н я з ь  Ннксмай Николаевачъ, ве- 
нутые жизнью вопросы вьзеаяи не- лвкая клягнея Анастасi j  Ннкслаевпа, 
обходимость составлежя з а к о н о п р о е к - князь Ileipb Няколаевичъ, 
та. Практика показала, что отоадеч!е ^нкая княгиня Ubim w  Haaoiaeii 
отъ оразослав1я оказалось обставлен* князь ItKiprifi Михайлосичь,
нымъ болке Льготными усдоюями, великая княганя МарЕя Георпевва, ве- 
чЪмъ отпадеИе отъ инослав!». а бла- ляшй кпязь Александръ Мнхайловячъ, 
годаря это»*у создалось аъ изакстнов великая княгиня Ксешл Але&сандров- 
степени привилегироганное положен!* на, княжпы Нарнпа Петровна, Ыа- 
инослав1я С{Щ8нительно съ пра**осл8-  дежда Петровна, Ирина Алексапдро.ч- 
в!емъ. Сенатъ, кь которину обреща- па, княжна Елена Гсорпевна и князь 
ДОСЬ министерство анутр, акяъ за СергЬй Гсорпеанчъ Ромаповспе 
разъЯч.нен1енъ указа 17 аср.,во мно- омиръ бухарейй. 
гнхъ случаяхъ находмлъ, что в о з-1 На обкдк нрисутствовалв: гофмгя- 
буждаемые министврствъмъ аопр.сы стерппа, свитныя фрЛлнны Государы
не могутъ быть разрк щии иа точ-|нв Императрицы, киннстръ Император- 
иомъ ocHoaaHfM сущестаующаго з а - ;скаго ^вора, лица свиты, ваходяпцяся 
кока Необходимо было согласо- вь AiBajia^ статсъ-дама б ^ в е сса  
вать Высоча4ш1й указъ съ на- ^едернксъ съ дочерыо— фрейлгной, 
стоятельными трвбоса:«>-мн жизни.'оберъ-гофмаршалъ князь Долгорумй съ 
Поэтому законопроекгь доаженъ д о - ‘ сунругой, графиня Бенкеадс '̂фъ, князь 
по.4нить N разъяснить укззъ 17-го и княгиня Юсуповы, М. В. Барятин- 
авркль^ оставаясь на т Л  же почвк, ская, супруга геиерагь-адьюганта Де- 
на которой стоить саиъ указъ; съ дюляиа, лица свиты великяхъ квязен 
другой стороны, онъ волженъ оггени- в княгинь, лица, прожквающгя въ Ял- 
чаться восполнен1емъ лишь оробклогь, тк м окрестзюсхахъ м имкюпол мр1к9Д| 
не оредусмотркнмынгь укаа(шъ.Отся>-,ко Диору, офкцсфн ж денутмуж 9  17-

И и остр аи н ы в

Револшшя въ Рйта!
КУАНЧЕНЦЗЫ. 4 ноября. Мкстный 
Еомитеть подъ иредскдательств>)мъ дао- 
тая пьшк провозглаенлъ независимость. 
Въ виду прекращевАя высылки денегь 
расположенной эдксь третьей дпвиэш 
конитеть иостаиоввлъ выдавать содер- 
ащи1е войскамъ и патшцп нзъ сумме 
правнтельствепнаго банка и лксаого 
бГфО.

Въ 10 верстахъ отъ города при стол- 
KHOceniB KBraltcKoS полнщв съ 40 хуи- 
хузамн убиты два хунхуза; остальные 
разскялЕсь.

ШАНХАЙ. Генералъ 1̂жавъ укркпнл*. 
Нтгоу и выставвлъ на вадахъ тридцать 
орудА.

81 окт. мь Хапькоу прибыло 12.000 
вобсБЬ. Револющоперы перешли ркьу 
Хапъ, завяли познц1ю у Ханькоу близь 
водопроводовъ. Правитсльствеипыя вой- 
гка пробовали отткснить игь, во не
удачно. Праввтельственныгь иойскъ 
4.000; положете критическое. Ыятеж- 
HHja жалуются, что иккоторыя ино- 
странныя державы помогаллъ маачжу- 
ракъ.

Напкинъ отркзанъ. Личный состаи 
_,‘лкзныгь дорогь, подвижной составь 
и телеграфъ переведены въ Цзинцзяп

Правительствеьиыя войска ловить 
беэкосыгь кятайцеевъ и казнягь. Среди 
казненаыгь были студенты.

Цо слухамъ, Чжавъ согдасенъ перейти 
на сторону револющв за 700.000 таедей, 

мятелшики дротпиь этого.
Два кнтайскихъ военныхъ судна сь 

воЭскамя отошли отъ шавхайскаго ар
сенала къ Цзнпцаяну. Въ Цзандзяпк 
иятежникя сообщили таможнякъ, что ге 
разркшается проходпть судамъ ночью; 
подозрнтельЕЫЯ суда осматриваются.

ПЕКИНЪ Хугуачскимъ генеоалъ 
губериатогомъ нззмаченъ Дуан- ци- 
жуй командуюш<Я второй 8рм1ей, съ 
«узм>|4еы1И11'Ь ГОИИНМЗТи УЧвк-Пв ВЪ

БЕРЛИНЪ. 4 нояб. Въ бюджетнеЛ w- 
Miccln Кидердеиъ-Вехтеръ едклалъ до- 

1 полантельаыя сообщевАя о фрапхо-тер- 
|манскя1ъ переговорагь по ааключеяйо  ̂
мароккскаго договора.

БЕРЛИНЪ. въ дваьнкВшнхъ пре- 
!н1яхъ бюджетной komhccin въ закры- 
тоиъ заскдян!и ораторы couiee^icibi 
указывали, что Гериан!я должн.< была 
гГ:*?® жЛйГоТттгкА Франц1м и 

Англ1и большее мирояюб1е. Предста- 
витепи центре, одобряя пО&еден1е *' 
геонанскойдипвомат1и, осуждали вмк- 
CTt съ либеральнымм и консеряетив- 
ными ораторами оравитедьс 180 за- 
огношен!е къ печати, которой было 
отказано съ оевкдомденж.

Во Франц'|и.
ПАРИЖЪ. 4 вояб. У Десельва состо
ялся аавтракъ вь честь сербенаго ко
роля вь прнсутствАм Фальера, жвниса-  
ровь, президентовь сената и палаты м 
представителей ыупшщцалнтета и ака- 
дем1и.

Вь Елисейскохъ дв(^пк вь честь
сербскаго короля состоялся обкдъ №
присутствАн Фальера, мшшстровь, 
зндентовь палать, дипломатячеекагв 
ксфпуса, высшвхъ воевлыхъ и гредлдан- 
екяхъ чиновь, волмтяческЕхъ 
и представителей печати.

На обкдк вь честь короля Фаль- 
еръ вь тостк укааалъ, что Серб1я въ 
мирномъ трудк стремится вь развит!» 
могущества и благосостоян1я. Оь Фран- 
щей. Сербия поддерживаегь сердсчша 
отношения в дружбу.

Король благодарнлъ аа традншолную 
благожелательность Франщи. (>p6laV 
счастлива слышать, что мовегь раечн- 
тавать на ^нвую поддержжу Фрашцп, 
если будеть мекать будущаго въ мир- 
чомъ трудк. Дружба Ффанщв прмиадло  ̂
Жйтъ къ лучшнмъ траднцАяыъ СерТ'и’н.

На торжестяенноиъ npievk короля 
у оре.шдента республики въ ратушк 
ореаидентъ мунмциплльнато совкта м 
прсфектъ департамента Сеш  при- л 
актство^въ короля и доблестный 
cepricKift кароцъ- Король, отвкчая, 
упомянулъ о симоат!яхъ, связываю- 
шихъ Франш» и CepC'Ie, одинаково 
олчшевленныхъ любовью къ сюбодк, 
равенству и спрааедднвостм.

Въ Португалж.

оовеякн1вмъ гриинмлти учаспе 
годавлемж мятежа.

Въ виду отказа Яньауя, товари- 
шемъ министра нагоа. просакш Мя 
•шзнячечъ ргкторъ пекмиск-го уни
верситета Лютиншелъ.

Китайская пре са не уяо»пет*орена 
когымъ клбинетомъ. составленнымъ 
изъ прежнахъ сотрудникоаъ Юань- 
шикая.

Газета «Гофынжиб^о» наяываетъ 
виноаникомъ yoWcTJa генера а Улуч- 
жена команаира пер'оЯ бригады 
гбардейской дивизии Сянби.

ЛИСС.\Б0ЦЪ. 4 нояб. воэобыоыиась 
сессия палаты. Мнивстръ-преандевть 
прочвталъ деклараАЦЮ, вь которой гоэ> 
рвтся, что Иортугал1я вь нан- 
лучшЕГЬ отношевАяхъ съ держяьами.'' 
Союзъ съ Англ]е1 будеть coxpaueirb. 
Правительство будеть вести автикле- 
рикальную нолнтику, относясь одиапо 
Св уваженАемъ ко векмъ исновкдавАдмъ.

Туреико-нта;.Ы1нская войпз.
РИМЪ. Агеитство Стефани опровер- 

гасть нзвкстте о появлении жтальянскаи» 
флота вь Дардаыелагь.

ТРИПОЛИ. Дурная погода продолжл- 
ется; воеиныя и торговыя суда выхо- 
дять вь отч»ытое море. Итальянская ар
тиллерия проиьвела безсорядо!?ь вь же- 
прЬгтельскомъ караванк верблюдАвь. 
Патрули обпаруяыи вь развыхъ мк
стагь оазиса до 10.000 патроиовъ. Раа- 
вкдчнкя сообшають, что у Занзура ско
пилось 2.000 арабовъ, 100 турокъ пра

французеый ipelcepj
ушеа съ остр. I^Bry.

Въ Перси.

ТАВРИЗЪ. Мирные переговоры 
энджуиеиа съ осажавюшммъ Тавризъ 
Шуджаудъ-доуде окончились беарее 
эудьтатно.

БУШИРЪ. Въ Шираэъ встуохаи 
два »ска;ф01Аа инд1йской ка8длер1м.

Раэиыа.

АФИНЫ. 4 вояб. Афкнекое телеграф-' 
агентство опровергаегъ сообщеж1е 

осмаыскаго длойда, будто Грещя обра
тилась къ державамъ съ прс>тестемъ про- 
тнвь намкрежй Италии вести ьаекнш 
дкйств1я вь Эгейскокь морк, что будго 
отразилось бы иа иитересахъ

ПЬПА. Гречесюй король поскхшлъ 
Эреыталя к пробылъ у него часъ.

В^НА. «Wiener Abend Post.» сооб- 
шеегь. что эрцгериогъ Фердиканаъ- 
Кераъ встушвъза границей гь брякъ 
безъ paapkiWHia император), кото
рый у х е  согдаемдо нж вросьОу эры-



245  В о с к р е с е п ь е , 6-ru  н о я б р я  19l l i  г. с и б и р с к а я  «язиь
герцога сь  раэр%шен1емъ ему отка-'ех-шаха, охраыллся тою, а не дру- 
и ться  о г ь  титула и должности. * гою частью персидскихъ во^скт»: 
Эригеоцогъ вудетъ называться Фер-1 выполнение такого требоаан1я ра- 
цинâ  д ь  Б>ргъ. !аносидьно отказу Repcia огь  своей

__ По свЪд1.н1ям'ъ cZeii», нтальян-' незаеясииости. Ничего точно также
ск!й военный атташе обратился къ обилнаго нИгь для нашего достоинства 
военному м инистру за р8Э'ьвскен!пни и въ просьб^ со стороны Перст обь 
о  преапринятой бултобывъБосши ко отозвали консула: въ межяунароаноГ! 
бияил*ц1и. Министра oTBtTMjrb, что практикб так11 просьбы встрачаются 
ни въ  Босн'и. ни вьдругой местности часто не только во отиошен1ю къ 
Австро-Венгр1и не преаоринато иЬръ»' генерапьнычг консулаыъ. но и п оот- 
которыч м ож н о  истолковывать, канъ нсшен1ю къ посламъ. 
аоб«(лн8ац1ю. действительности дЪло зд^сь

СОФ1Я. Ч и сл о турецкихъ дезерти- вовсе не въ ар|ументахъ или въ пра- 
ровъ н макелочскихъ беглецовь уве- вахъ. ЗдЬсь рЪчь идегь о  ,комоеи- 
лячивается. В ъ  КюстендилЬихъбол*е'сац1ахъ‘  иди, во меньшей м ер*, о 
0 3  ' лодготовлен1ахъ къ «компенсаи1лиъ».

6 р- 1ЕАНЪ. Между администрац1еЯ | За Марокко ся*до!ало Триполи, эа 
Bepî rti и судорабочими, занятыми по Триполи должна саеаовать Перс!», 
«острой к* броненоснаго крейсера Монентъ выбранъ удачный, да онъ и 
«Урбъ*, возникли разногласгя. РаСо- не можетъ быть мнымь, раэъ Росс1я 
ч!е собрались на палуб* и выкинули и Англ!я, оерестуяивъ каждая свою 
краем.«е флаги. При появлеи!и мор- «сферу ва!ян1я*, дружественно про- 
схосо  преф екта сь двумя ротами тануди въ этомъ д*л* яругъ другу 
морской о * х о т ы  и жандвр»ер!и рабо*> руки. Но Ангя!я н*скодько иначе 
ч!е перерезали электрическ!е прово- объяснила свой шагъ. Борьба съ 
да н погрузилм яредноутъ въ темно- ех-шадомъ вынудила версндское пра- 
ту, »ся*дств»е чего силой с.ыди удале- внтельство отозвать съ юга (ангя!й- 
иы съ  палубы. ской сферы вд;ян1я) свои шахсевен.

—  С ою зъ  атеталлургогъ р*шилъ скм войска, а это развязало руки 
уролйть 30 н о я б . 60 ороц. рабочихъ разбойникам», которые сдбдали со- 
нетаа.|ургическихъ орсдор1ят!й. Бу- вершенно непроходимыми южныя до- 
деть уволено 70,000 рабочихъ. роги,— вотъ почему Ангд1я исполнила

I свою прошлогоднюю угрозу н ваеяа 
А въ юж.1уя> Перс!н> четыре оолч'а си-

----------------- - [ паеаъ, части которыхъ разместились
даже въ офиц!ад но нейтральной по- 
лосЬ,—и въ этомъ особенное эначе- 

; н!е ангя!аскаго иашеств1я. А разъ 
;такъ, то и FocciH необходима «кон- 
пенсашя», и передъ нами, какъ ед 

: предпосылка, —  изгбетный удьтиыа- 
|тумъ.

Но «нвроды заслуживают» свою 
^f.-J/ertfpgypieicfflj» евржа. Настроен1« съ судьбу»... За пять дЬть работы мед- 
госуларственныии фондами крЪпче, въ жилиса Перс1я ни на lo iy  не подви-

"О «у™  лрогресса Н- рлной 
устойчиво; съ дивидендными неровна, въ реформы, НИ одного ореооразован1я, 
спрос* бвкинскш и нальцевспя amiiH; чъ ни ОДНОЙ СКОЛЬКО нибудь налажен- 
концу съ бо^ьшинстюаъ сяа5*е; изъ „ qj отрасли общественной иди госу

дарственной жизни. Какъ и въ сред
нее 8*кз, какъ и до рееодюц1и, Пер

Фондовая Ояржа.
4  F0a''{UL

Фондовый циркуляр» № 754.

. 04,52 

! I ‘. 4б,20
! ! *. 37,51 
. . . 9-̂ 44 
. . . 108>.'1 
. . . 103>/«

(DOK.) 103i;,
(пох.) 1 0 0 '/»

. (оох.) 007<. 1ППЁГ.Г OOwi

еынгрышны.чъ въ пон-женш третШ.
Кугсъ на Лондонъ 3 м*с. .
Чекъ »  .Курсъ на Берлинъ 3 вгЬе. .
ЧекъКурсъ па Париж» 3 к*с. .
Четъ »  ♦4*;*Государсг8енная рента .
^Енугрк ваекъ 1905 г. I в.
1*Уф » » » II выа<•*» • 1%8 г.
4i,’ e Гоердар. ваемъ 1905 "

» > 1906 г.
• » 1909 г. . .

5*/i Э.ТНЛ. лнс.гос-Двор.зе11. б . . {пок.{ О*' h
4*/| » » »  » » .............S9*'«
4% сихх крест, позем- 6 . .  . (пох.> 91*/» 
B*h »  »  » 100
б'/» i ни. съ выигр. эаенъ 18*34 г. . . . 478 
> И > »  > • 1666 г. 864
» Ш Диор. ..................................... 320

8i;»» »закл. л. гос. Двор. зем. в. (пок.) 84’.» 
8*/х4*/9 ы о ч в - о б л , ....................'.пок.) 8V

Ф ондовый аа«ркуляръ № 755 ц 756.

J f f u t m .  Настроеше твердое.
Выплата на С -I1.P............216,42—216,37
Век'сельн. курсъ на 8 ..................... —
4*VJ* заемъ 190э г . .........................100,40
4*/» госу.ъ ретггл 1994 г.................. 9if,60
Русс*, кред. бил 100 р . ................216,90
Частны!» у ч е т ъ .............................4*4

и вр ш ж % , Настроетйе усточивог.
Ёи-'-ПТЫ на С-'П.Б. низш............... 2Г-5.76

, ,  высис............. 267,75
4*»10суд. рента 1894 р.................... 9а7п
4>,г* .заемъ 1909 годя.................... 10S.3S
5*/» р^сс. заемъ l^Odr. . . . . . . . .  104,30
Частный у ч е т ъ .............................8V*

гГомлн». Настроеже спокоКиое и устой- 
МКРОР-
5*'« росс, ваемъ 1906 г . ................103»/»
• '  1909 г....................101«/,

, ск  аредставля.еть собою рядъ неза- 
1 висимыхъ и враждущихъ между со 
бою с8Трао1й, въ каждой мчъ кото- 

Iрыхъ СеэраздЪльно гсслолстауетъ 
свой кориденшикъ, поддерживмемый 
ВОЛ1.НЫНИ бродячими племенами, от
крыто занимаютимися грабежомъ. 

io3‘/t ]То, что въ Перс!н называют» прави-

poed заемъ 1906 г 
4V**/» .. . 1909 I

itM re . З а к р ы т а .
S*/* расе, ваемъ 1906 , 103,85

Та;гв1Ы1 TMCTjHMiu С.-[|. Т. 1-ia,

Бувнаск.дв' ес latBa а«11чждевн
' Ем1̂ ъ. HacTpoeeie ев акваг устоДаввое, еъ 
естальвыма слабое. Пневвад ivepep»i\ 1 р. 25 ж, 
r i ix i  1 р. 18 в .,  рлхь 120 ф. 95 х„ (.ввег
бвы рш й  еЛ ы п. 0 9  к , sinicBS’  eccifl 73 к.

С «м0«р««ъ Р ож ь  Ваарзаа спрая ват. 116 а. 
1 р. 1 0  — 1 р. 1 2  к ., взваа супа ват. 102—  
112 г. 1 р.— 1 о .  2  оксь  cjxel новыв ват. 
.W -U 7 а  60 — 7 0  в .  d a i  плаемв 1 р. 10— 
I р. 3 0  X., мука рхввва 1 р. i 2 - l  р. 18 а ,  
------ 1 Р -;-! Р- *  “

тельствомъ, есть только т*нь д*йст- 
витсльнаго правительства,—оно не 
пользуется въ стран* никвкимъ ав
торитетом», никаким» еД1ян!емъ и 
бе.)Сильно съ своей стороны. Югъ во 
власти вражяуюшихъ плевенъ, съ ео-| 
стока турки захватываюгь террнто < 
р1о, въ Азербейлжакс» хозяйничают»

I сторонники неуловимаго ех-шаха. а ' 
налъ всею страною выэгышается 

'фанатическое, корыстное, 8*родомное| 
духовенство, переходящее то на сто-' 

|рону ех-шаха, то на сторону народа, 
гдб и когда выгоднЪе Въ том» же 
убогом» состояжи находятся и «ьов- 
скаа.ядрокоторыхъсосгавдяьть «шах- 
севены»— храбрые кочевники, но не- 
сомк*нные дикари, вряд» ли даже 
понимающ!е, что такое конституцЁя, 
а единственный «об. аэцовый»отря4», 
загаужиааю1и!В названа «войска»,— 
«персидская казачья бригада», при
носит» стран* очень мало пользы.

А когда въ Росд*днее время персы 
призвали варлгооъ - американцев» для 
реформирозан!л финансов» и войск», 
то  труды эти едва ли не оказались 
запоздалыми: сначала этому аои*шала 
паника перед» нашеств1ен» ех шаха,' 
теперь-двухсторошй конфликт», ко
торый можетъ эакпмч»ться для 
Перс1и no.iHoll трагед1ей. И не 
нужно думать, что Магометъ-Али 
мог» бы въ какой бы то ни было 
степени предупредить эти событ1я; 
на гротивъ, еж шахъ былъ съ опре- 
дЪяенной нисс!ей оосданъ изв*ст- 
ными дипломатами, и восторжествуй 
онъ,— событ1я, вероятно, раэразиа>:съ 
бы съ еще бо.тьшею быстротой и съ 
его соглас!я.

Пока еще неиэв*стно, как1я м*ры 
у кась думают» предпринять, ко 
если он* подготовляют» Перст судь» 
бу Триполи и Марокко, то ижъ нель
зя назвать счастливыми, Росезя не 
нуждаетсп въ новыхъ зеияяхъ, ,ино 

j родчесяихъ“ окраинь и беэъ Перс!и
{у нея достаточно, отвлекатьсяЛкВава. llacrpoexi* с* рожьв т м .  п  ьмохъ 

1вт«ачяв •, съ ссгжаьвыжх елабм, t«xb 93 ^  ж ~
,  ,  , « , « .  ЧжчИ . 6. 11. К6И. .  . i t p i . i  87 t ; - « 7И.Н0Я вн»швеЯ политикой Теперь 

Одвеса. BacTpceeie е% «ч«екп x»rpjN, съ|бол1>е ч*м ъ  несвоевременно. Мы не 
р«ж»» ;«т«1чжвос1, п  вш«1ац«л кукур)з«а aaj4- ! го'воримъ уж е  О Бяижнеыъ В о с то к * ,

Пившмц* одеопа улиа 1 р 7 а., С0бЫТ!я МОГуТЪ рЛЭрЛЗИТьСЯ

s i Г ' "  : ■'»*“ )''> в“ 1 ь.
И в с ^  Нвст1»оеам тях««. Ом«аат руе. ■». опжсн*е съ такой неразсчетдивостью 

118— 121 а. 1 р. 1 — 1 I'. S к., рывь хат. 116—| ОТНОСИТЬСЯ къ искусственному раз- 
-  12Uв. 89—94 к., муха ржав»я otoina 83—86к.,. ^иган1ю мусульиакскаго К ионгодь- 

амлмаст. мдр. cp«At. а*т. 75 -  78 I. ''7—78«.t_,._го м1пя — Pmda ня жевять ввги С.-Петербургъ. К*аашав»васХ1а баржа. Е а с т р о - 1 Д е в я Т Ь  десд- 
atU ев вкваъ cD'KbXiM, гъ отрубахв тяхо«, СВОИХ» границ» ОКруженВ им»,
астиьвыая слабо*. Лшаяаца р е̂спл 1 р. 20 в.. Впрочем», Англ!я сп*шнгь какъ
вриаацы, р«жъ ват. 1И— 120 t. 1 р. 7 в.,'бы реабилитировать себ,1. Сэр» Грей

1И1. ” *л»ть общвнъ. какъ сообшиють 90—92 к., аонкв. 87—90 х- отрубв Dmeiaxaua .  . ■
81 в., яукапшаиячхал tpyowaa I с. 2 р. 45- пося*дн1Я телеграммы, высказаясн 
2 р. во к., иЪлва, а«рв1ХХ 1 «. 2 р 2 р. ДРужетЮбИО ПО аДрССу Перс1и: АНГЛ1Я 
40 I., р->стов«. >  1 2 р 45—50 в. не првслЪдуетъ ВЪ этой стран*

длжедобавил»,
роль RBCTpeeai* теардвс, ц. ва блвжхйЛ севвх 1 «британское праЯйТъ ЯЬСТВО глу- 
184*/« ж, ва д«льв|Л 190'/» ж., м-съ вветрмеде' боко  сож ал*до бы О Серьезном» раз- 
М]д4>талым,_ к *« а  в> AUblit cp«v 84i|t в., * ры э* русско-персидских» отношенШ ».

1Такъ приблизительно три м*сяца то- 
I му назад» сэр» Аскеить высказался по 
) адресу ГерманЫ пэ поводу ея притя- 
1 эак|й ьъ Марокко 31яаден1е Аскэита 
1|Ш*ло уса*х»,— остаетсл пожелать, 
I чтобы такой же yentx» им*яо бы и 
|ааянлен!е Грея.

Пока О таком» усп*х* не прихо
дится гоясрить; войска наша уже пе 
решлн русско-персидскую границу и 
находятся на путикъ К'азвинку.

аххеаь отъ 160 х» 166 ■

Томснъ, 6 ноября.

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ)
— Министр» внутрзнннгь Д*яъ

ни-

Vvi^cko-ncpctiA- Русская нота, адре
су i ' нонф ликт ъ, сованная Перс1н не 

может» не вызывать 
у ен чнтатеаеЛ кедоуи£.н!е. Это— у 
русских» читателей,—въ Перс!и она 
должна вызвать нйскодько бол*е 
острых ощущентя. Необыкновенным» 
в» эт о й  н о т *  аалчетсл не только ха
рактер» требоаан1й, но и какой то 
особый тонъ  въ сношежяхъ двухъ 
слмостоятедьнълхъ государств». Можно 
ягшь пожад-Ъть, что офишаяьное из- 
дожен1е обстоательствъ, предшество-,
давших» отаравлеш ю ноты-удьтииа- А. А. Макаров», lO слухам»,
?>'иа, вышло столь длинным»: ч*мъ каких» серьезнычъ перем*н» въ
оолробнЬе в ъ  иемъ разсклзываются состаь* высших» чьновъ ведомства 
событ1я, т * м ъ  ясн*е видно, что при- въ ближайшем» будущем» произво- 
•шнъ длм удьтим ат)на не достаточно, днть не будет». Говорят», что онъ 
Если аерсидск1е жандармы ,о€М*дились р*шидъ сначала прнснотр*ться к» 
наьестм винтозки** на двухъ русских» нынЪшнему составу, 
чиновников», которые шже «ясно, —  Вопрос» о зам*н* товарища 
«лышамн команду: «-отовься» и щед- министра Крыжановскаго директором» 
данье з а т в о р о м »» ,— то изъ этого еще деиартамента эеиледЬа^л гр. Игнатье- 
не ся*дуетъ , ч то  мы «должны предо- вым», переговоры съ который» ве- 
ставнть с е б *  принять и*ры, как1я дись, но въ настоящее время затих- 
признаем» нужныАж къ защит* сво- ли, остается открытом»: по одной
нхъннтересовъ».Непокятнотребован1е, верс1и, гр. Игнатьев» сам» о г - 
чтобы конфискованный дом» Шоа- казаха, по другой—орекращен!е ое- 
см '-ане, бр а т а  и единомышденник1  регоаороаъ связано с »  сфододжя-

тельной бес*доЙ, которую он» ни*яъ 
съ мннистроиъ. Товарищ» министра 
Лыкошинъ пока остается на посту, 
но, по хеВ в*роятмости, к »  Рож
деству уйдет» гь сенат».

Руководство подготог ительныии ра- 
бота^'Н по выборам» я» 4-ю Думу 
новый министр» возьмет» лично на 
себя.

—  По словевъ ,У. Р х .* , перем*на 
на министерском» посту, несомн*ыно, 
вызовет» оостепенныя аерен*кы и 
въ со:тав* губернаторов». Лица, на
значенные П. А. Столыпиным», по 
слухам», признаются теперь в» бож - 
шинств* несоогв*тстауюи;чмн назна- 
чен!ю.

—  Члены Государственнаго Сов*та, 
принаодежащ е къ группам» нейдгард* 
товцевъ и правых», настаивают»,

I чтобы финлянлск!е законопроекты 
|были разсмотр*ны въ Гхударстмн- 
I н ом » СовЪт* еще до Рождества.
I —  8 »  одном» из» бдижайшкхъ эа- 
{с*лан!й зимней сесс1и синода будет» 
разсматриваться проект» об» орга- 

; ниэаи1и церковно-приходских» шкод» 
и о б »  управлен1и ими. По д*йствую«

; шему нын* подожен1ю, школьное 
д*ло вв*рено попеченгю коллепаль- 
ных» учреждений: еплрх1ельных» со- 
в * то з»  и нхъ отд*ленШ. Новым» 
проектом» предполагается инспекто- 
рО!!Ъ школ» и наблюдателей облечь 
такими попномоч!ямн, которые дали 
бы им» возможность им*ть д*ятель. 
ное наблюдеч1е за школами и быть 
на страж* учебно-воспитательнаго д*- 
ла иерковко-прнходскихъ школ».

—  Вопрос» об» уход* ген. Толма
чева уже р*шенъ окончательно. Ге
нерал» не будет» назначен» на ад
министративный ojCTb, а Г.01УЧИТ» 
назначеше по военному министерству. 
На м*сто Толмачева назначается ар- 
хакгельск1й |убернатор» Сосновск!й, 
быеш1й DOH. спб. градоначальнкка.

—  Законопроект» сбъ уведачетм 
содержан1я учителям» средне-учеб
ных» заведеИГц одобрегныЯ Г. Ду
мой в» одной» из» послЪдних» за- 
с*лан1й весчой этого года, Т01тько 
теперь перелается в» Г. Сов*гь, а 
потому введен'я его въ д*йст81е при 
вс*хъ бдагопр|ятны.хъ усдов!ихъ мож
но ожидать не ран*е 1 !юля1912 го
да. Поэтому и соотв*тственный кре
ди т» министерствоиъ нарлднаго про- 
св*щен1н Bi eceH» и» сн*ту 1912 года 
лишь въ половинном» размер*.

—  Прявать-деценг» казанскаго уни
верситета Гнммель обратился къ мини
стру шроднаго 1фосв*шен!я с »  ирхь- 
бой назначить его профессором» по ка- 
бедр*сифидиаоаопн харьковсклго уни
верситета. В» сгоемъ прошент Гин- 
иедь, между прочим», опшегь: «Буду
чи верным» сыном» Царя и отече
ства и не изм*няа им» словом» и 
д * 10 иъ, прошу оказать веяикую ми
лость, назначив» менл профессором» 
харьковскаго уннверситета. Лаю клят
венное об*щаь!е работать на пользу 
доро .<х» мнЬ Царя, отечества и нау
ки. Положитесь на мен-*,— чедое*ка, 
нико ла не иэм*ннвшаю своему слову, 
хегва  в*рнаго лолгу присяги». Хода-' 
таМстео эго препровождено минист
ром » народнаго срссв*ше»пянедяцич-' 
скому ^культету харькодскаго уни
верситета.

—  Харькоэск!й с»*эл » русских» 
•фабрикантов» земяед*дьческих» ма
шин» признал» кеудовяетворитель- 
н.<мъ законопроект» министра тор- 
гов.ти о поощрен!н сельско хоэяйст- 
венчаго иашиностроежя въ РоссЫ и 
признал» необходимым» устанпвде'н1е 
особы х» прем1й на вс* сложны.-] ма
шины БЪ ц*.1их» развит'я русгкаго 
производства эемлед*дьческих» ма
шин».

—  На жадоб* поляков», уволен
ных» со службы на казенных» же- 
дЪзныхъ дорогах», В. Н. Коковцев» 
положил» следующую резолюи1ю: 
«На н*которыхъ дорогах» поляки не 
м огут» служить по стратегическим» 
соображен1янъ». Резолюшя эта край
не встрееожида служащих» Варшав- 
ско-В*нской дороги, мн*ющей стра 
тегическое значен1е. М*стные нлцю- 
надисты ув*ряюгъ, что в» течен1е 
IV да подьск!й Персонал» дороги бу
д е т »  эам*ненъ русским».

—  18 крестьян» с. Татарбунагы 
Бессараб, губ., у которых» на почв* 
прии*нен!я новаго закона о  выход* 
и з »  общн^^м произошло столкновение 
с »  аанинисграц1еЯ, губернатором» за
ключены въ тюрьму ив разные сроки.

—  Въ Риг* поел* дьухнед*дьныхъ 
беэреау.тьтатных» neperoBOpoci» меж
ду администрашеИ и рабочими круп
ной aetiro4Hoii фабрики Эйкерта ра- 
соч1е забастовали. Предъявлен» рад» 
требован1й.

—- £ »  Екатерннод1р* военным» 
судом» пригооорены къ смертной 
казни двое, Андрейченко и Михай
лов», за убийство жены посд*дняго.

—  Въ Смоленск* крестьянин» Ре- 
гуновъ за передачу другому крестья* 
нину брошюры 1]*шехоноеа «.Чд*б», 
св*тъ  и свобода* судебной палатой 
приговорен» на год» въ кр*пость.

—  Редактор» «Ура.тьскаго Края» 
Вогулкинъ и сотрудник» Кичанов» 
за напечатан1е реферата о Толстом» 
приговорены окружным» судом» въ 
Екатеринодар* къ оаиночному зак- 
лючен!ю въ тюрьм* на полгода каж
дый.

—  Наложен» арест» на № 27 га
зеты ,3в*эаа* отъ 29 октября; ре
дактор» прнулекеетса къ отаЪгствен- 
ности по стать* 1034 улож. о нак.

—- Съ 8-го ноября въ Петербург* 
будет» выходить новая вечерняя га
зета «Вечернее Время», издаваемая 
Сувориным».

—  «Р. Ся.» телеграфируют» из» 
Мукдена: в» кругах», близких» къ 
вице-королю Манчжур1и, утвержда
ю т» , что монголы отправили в» Пе
тербург» вторую деоуташю с »  прось
бой принвТбй Монгоа!к> под» покрови
тельство Росст, иди, воспользовав
шись моментом», отстоять полную 
автоном!ю Монгол1н.

? ноийря Ш  г. П Е Р Ш  Ш Д Г Щ Ш  СО ДНЯ C iP I H  Д. 0 . Ш СТОГО. ? наяйря Ш  г.'

Что ИЫ СД1Л0ЛЙ?
•J8 октября 1910 года телеграф'» ра.з- 

нел по всему м1ру яз**ст!е: ,..1еуь 
Нпкс'Лаевичъ Толстой у*ха.ч» неизв*ст- 
но куда съ д-ромь Д. II. Мадогацкилп.’*.

Вс* иочувствоваля, что совершилось 
что-то очень большое, для многих» яе-

1 понятное, страдное, во сердца почт 
■ а^гь мучительно сжались огь пред- 
чувспия сктфой стралшой развязав

|в*дь Льву ИиЕОлаевнчу 82 года, а та- 
: К1Я ломки н нь бол*о молодые годы лв 
Еироходять даром», а мы вс* къ нему 
{привыкли, орявыклЕ вид*ть вгь нем» 
iHiuny воплощенную совФетъ, я вдруг»., 
■вдруг» он» замолвпогь.

Грозпыя события ие заставили себя 
ждать. 31 октября первый раскат» гри
ма; „.1. П. вабо^.ть и был» вынужден! 
соЯтн с» по*зда иа ст. Астаново Рязан.- 
Урал. жсл. дор.; он» остааоввлея в& 
тшарпф* начальника станщн“ . И вот» 
потянулись тяжше Астаповсые дои. Ра
зум» говорил»: „надо ждать конца с» 
мпн)ты на мивуту“ ; сердце ота*чало: 
„ятого быть не моаит»!‘‘ Спор» этот*, 
кончилсл 7 ноября поЛ*дою смерти, к 
м1ръ. потеряв» Велакаго Старца, св<ж 
ишлощенпую сов*сть, облекся в» тра- 
урт>. Пе цорсчесть вс*хъ выражепШ 
участ!я, копфое отремвлись окатап. 
вс* народы Mipa в» воду так. собьтя. 
Все русское общество, средн котораго 
жил», работал» и отдал» всего себя 
Лен» Никодаевпчъ. охватило стреиле- 
iiie исполнить громадный долгь пред» 
Великичъ, 1Ш1Г* замолчшшшмъ и ото- 
шеднгаи» въ в*чность. Чувствовалась 
гр<1ма.днам благпдарпость вь Усошпему, 
огромная огвЬтственность нередъ ним». 
Ка:5алось, оп» говорить: „Долг!е годы 
я стучался къ вам», долго я бол*лъ 
вашпми свсфбями; слышптс лн вы этот» 
стук» теперь? Что jhi сд*лаете ио имя 
мое?” П вс* готовы были кричать: 
..Гльппнмъ, сдьшшмъ; сд*даемъ, сд*- 
лаемъ'Л Что же мы сд*лали? В*дь год» 
прошел» I Пе перечесть нс*1ъ предла- 
жешВ: тут» и преддожеп1я, впесенныа 
въ Государственную Думу, н поставоп- 
ленЕл городскитъ думт., п постановло- 
шя н .ходатайства различных» об- 
ще4Т1гь.

Печальная судьба постмтла боль
шую часть этпх» предподиаки1а, ио- 
crauoBjeuifl и ходаТйШсгпь. Отм*па 
гмертпоЯ казни отвергнута Государ- 
ствепшЛ Думой уже 12 Н'-щбря, остал:.- 
ныя щюднолиакедЕя— в̂ыкутгь на госу- 
дар<1виниый i-’ierb всЬхъ сочияен1й 
Л. II., выкуп» Яснеполяоской усадьбы, 
домниа ь» .\стапом*. ассигновка иа ла- 
мятннсь иь МосЕвь и открьгйе ряда 
народных» университетов»—погре^ны 
въ KJiiHcciH.

Писгаповден1я о наймоповап1н школь, 
постановк* nojirperoB», бюотовь, учреж- 
деи1п стнпенд|й, напмеиоваи1и улиц» 
именем» ьеликаго пвсатоля, о коячинъ 
Которого были Bupa^vRo сохал*ше съ 
выготи lIpecTtMac. м. болыивмств* слу- 
чаезл пе получялм-утверяцепЬг. С.т*- 
лако очень мало, и Ч1Г0 сл*лацо, то по
чтя исключительно въ Москв* н Пе- 
тербург*. Так», въ 51чскв* упинврсм- 
теть Шанявскаго получи.ть 100СЮ руб. 
на аудитор1ю имени .1. Н.: .1аз:ц)евск1й 
инстнтуть учредил» нремзю за сочине- 

:ше на тему, посвященную Толстому; об
щество любителей художеств» учредило
2 спшспд1и, общество попечен1я о дв- 
тях» народных» учителей—тоже; еше 
п*сколько обшествь—тоже; Худоакп- 
вешзый те.чтр» отчислил» 1000 руб. па 

(Школу вь Пушкав*; театр» Зимина 
[сбор» въ 2281 р. въ пользу лзмитега 
(•каяан1я помощи нуждающимся н т. п.

Даже р*шеп1е московскаго обществ:» 
rpuMi/raocTH устроить ь» Ясной Полян* 
дох» просп*щен1я, даже возобиовлеше 
амбулаториаго npiexa больных» въ Яс
ной Полян*, не смотря на собраппыя 
для этой п̂ зли около .W.000 руб., не по- 
лучи.1и до сих» пор» осуществдевгя. 
Тут» т2?ь не прпхошся оттоварнватьсл 
непреодолимыми препятств1ями. Пе 
iipHXi'iXHTCH оттшярмваться имн и том
ской городовой дум*, пойТановЕВшей 
9 ноября назвать нхенемт. велнкаго пи
сателя 2 шкоды, строющ(ЯСЛ въ 1911 г., 
и итм*нпвгаеЯ ото иостаповлен1е 23 сен
тября, ие смотря на то, что журнал» за- 
с*дашя 9 ноября былъ утвержден» гу
бернской рдастью.

Влнзгщ къ осуп е̂ствлевш постанов- 
.lefiie мсеко с̂куй городской думы о npi- 
обр*тен1н дома, гд* ажл» Л. П., въ Ха
мовниках». Мало в*роягно npio6p*Tentr 
за .500000руб. Ясной Поляны.

Пзъ общественных» иачннан1й, свя
занных» с» пменемъ .Тьва Паколасвича 

I Толстого, CJ*дуеть отм*тпть д*ятель- 
jiiOi'Tb общества Толстовск:»го музея.

Еще тря года тиму назад» был» эл- 
думанъ дом» -  музей Толстого, какъ 
храЕНляще н какъ центр» распростра- 
неы1я его пдей. Вначал* было орга-

jTOM» из» трехъ, содержащих» не из- 
данным хтдожественныл ороизведен1я 

!л. П. Толстого.
I Что же нам» дЬлать? Ч*мь ознаме- 
|новать пенвтю гочувщнат к^ькаго св- 
быг1я.

Чувствовал» .1еь» Паю̂ лаевЕЧ», что 
даже выкупъ его сочннешй надолго 
зат(фмоз1ггся, и поручил» осуществптв 
это дфдо своев дочери Александр* 
Львови*, поел* того, камь она нспол- 
нить другой его зав*т»: надЬлетв
крестьян» Ясной Шляпы землей.

Вь 51осквЬ (въ частныхъ сов*ща- 
uiMXb) возБВЕла мысль о ваабол*о до- 
стойномъ способ* сбора средств» па то 
или оное вачипаше въ намят» Л. Н.: 
вс*м» сочувствующим» по всей Poccis 
отдать свой дневной заработок», напрн- 
м*ръ, за 7 ноября 1911 года (Русск1я 
БЬдомости 1911 г. ^  104).

Русское общество! Откликнись! В*дь 
крестьяне Ясной Поляны земли, кото
рую хогЬлъ Езгь дать Лев» Николаевич»., 
еще пе получили; в*дь всполнен1е этого 
валгЬта приблиэвть пас» къ нссолпешю 
н другого его зав*та—сд*лать вс* своп 
пр(й1зведеи1я достоян!ем» ве*гь; въдь 
дом» науки R амбулатор!я пь Ясной 
Полян* не открыты; в*дь даже самое 
сущесгвоваше читальни въ Ясной По
лян* далеко пе обезисчеио!

Вь осущес11иеи!н всего этого каа̂  
дый изъ вас» мовштъ Припять учаспе 
и на многое не понадобится разр*ше- 
шя.

По, конечно, всего этого н<«ао; вадо 
стремиться, чтобы вс* и щце;̂-̂чй была 
братом» друг» другу.

Одинъ изъ иногнхъ.

Въ Ясной Полян»
и около нея.

чСтагца веднкаго т*нь 
Чую смущенной душой».

I.

нязовано нь Петербург* общество ,.Лн- 
(тературнаго музея” , получившее поел* 
iMepm .1. Н. право на назван1е об
щества Толстовскаго музея. В» март* 
текущаго года отщ>алось отд*лен1е этого 
общества въ Москв*.

П само общество, и его московское 
итд*лри1е собрати значительпыя сол- 
лскц!н всего, что тш . или иначе со- 
прпкасалось п сиприкасостся с» .1. II. 
Толстым». Они об.а устроили 2 выстав
ки, первое весиою нь Пегербут)!*, вто
рое въ настоящее время.

Выставка эта, иапомив;(Я нам», гнись 
октября и сразу привлекла массу публи
ки. {■» перваго же ди* ее пос*щали сот- 
пи, а 22 октября пос*тило бол*о 3000 
челоБ*Е». Пд*сь, пь залах» Псториче- 
гкаго музея, отражена вся жизнь Тол
стого и все его творчество, на'шиая съ 
рукописи „Севастополь въ август* 
1855 года” п копчая „Живым» тру
пом»”, появившимся ьъ печати уже по 
копчик Льва НпБОлаевнча.

Выставка эта папоминая памъ, как» 
мпого дал» м1ру Лень Инколаевичъ, на- 
помнвая всю иевозд:ирадимость потерн, 
ставить остр*е вопросы что же мы 
сд*далн во пмя его, ва сколько подви
нулись по пути къ осущк;твелц!ю его 
зав*товъ любви?

II 1Л> то самое время, как» мы, каза
лось бы, изпемогаемъ огь данпыхь им» 
даров», как» бы нз»-за гроба являются 
новые: уже вся Росс1я в, в*роятво, дру- 
пя с^аян иоэпакомялнсь съ „Живымь 
трупом», а сегодня шходигь первый

Сгремлен1в побывать въ Ясной По- 
-тян*. .хотя бы даже теперь, когда она 
ветлядить осирог*вшей, впо-тв* новяг- 
но и естественно: зд*сь все полно 
Толстым», на всемъ лежнт» отпечаток» 
его славной хпзни, чувствуется какъ-Оы 
невидимое П1>нсутстше этого велнчай- 
шаго и. впр* челов*ка.

Прсг*здь БЪ Ясной Полян* лежит» 
мимо хутора Вл. Гр. Черткова, блнжай- 
шаго друга я помощника Льва Никола
евича, п я р*шнлъ эа*хать сначала к» 
Черткову, о чем» нисколько не прн- 
(плось □озтал*ть, так» вакь увнд*л» ту<п 
много ннтереспаго.

Уже съ первых» минут» пребывантм 
тгь хутор* становятся замЬтгоЛ своеоб- 
ратная атмосфера этой маленький тол
стовской KOJoniH. Кром* В. Г. Чертко
ва 8х*сь жавуть сейчас» Ллексапдрч 
.IbBUBHa Толстая, доктор» Д. П. Мако- 
внцюй, в» соьроволщрнш котораго Левь 
Николаевич» покипул» Ясную Поляну, 
бывш1й секретарь Льва Никол.—Н. R. 
Гусев» и нисколько их» помощников», 
молодых» явтелдигептаыхъ людей, исщ,- 
в*лующихъ взгляды толстовства. Вс* 
эти липа запиты теперь сложной, отв*т- 
ственной и интересной работой—подго- 
TOBieaieirb кь печати пеизданных» про- 
изведенИ Толстого, худохествеапых» и 
иных», до личиаго дневника его вклю
чительно.

Встр*тяаъ меня молодой nexiJB*»*, 
ыреддожил» чаю, и через» пять инвуть 
мы уже 6ес*дйваля о Толстом»; со вто
рого этаж» торопливо спустился Н. Н. 
1'усев», с» корректурой в» руках», uit- 
дошелъ вь телефону: —Кто это? .гзгя- 
оапдра Львовна... Скажите, пожалуйста, 
:\лександра Львов., есть телеграмма от» 
Сытина? Что? Продеть вь понед*ль- 
никъ? Так». Ну, upeiq>acno. Больше 
ничего.

Поздоровался со мной в опять тороп
ливо лоб*жалъ наверх». Былъ уже ше
стой час». Сморкалось. Молодой чеж;- 
в*къ провэднлъ меня во второй этажъ, 
въ комнату для roerrt.

— Влалдм!р» Григорьевич» (Черг- 
ковь) сейчас» отдыхает»,—ска.залв
онъ,—вы пока займитесь тут» сами. 
Вот», если х'гпгге, интересные альбо
мы...

Ояъ ушел», а я взялся за фотогрз- 
фнчесше альбомы. Пх» было болыш 
.двадцати н вь каждом»—по полусогн* 
самых» развообразн*йшнхъ спимковъ съ 
Толстого, его друзей, ч.1еновъ его семьи, 
ягппподяпгкой усадьбы и т. д. Вогл- 
1*йшая в безукоризпеппо псполпопная 
колдскц1я! Есть въ ней удивительные 
свпмки как» в» смысл* содержав!», 
так» и по художеств, передач* этого со- 
дерхап!я, и нельзя яе пожелать, чтобы 
эта пссомн*аяо лучшая и единственная 
вь Mip* толстовская галлерея поскор*е 
сд*ла1ась достояп1енъ всего общества.

Я разематрива» альбомы, а за сг*- 
вой, въ гос*,дней комнат*, стучнгь пп- 
шущал машпнка в мужской голос» ш- 
четливо в вниматрльпо диктует» ценз* 
данный разсказъ Толстого. По коррлдору 
то и д*ло проходят» съ рукоппсями и 
корректурными листами, внизу звенит» 
телеф01гь—Гусевь говорить гь .Алек
сандрой Львовной; литературная лад)- 
ратор!я рабитает» во вел..

Часа через» два вс* сходятся къ 
ужину, приходят» В. Г. Чертков», дое-  
оръ Маковвцк1Й, публицист» Хирьяковъ.

Ужин»—вегетархансый, так» какъ 
вс* зд*сь—веге1ар1анцы.

Навязался обпдй разговор».
Поел* ужппа II. II. Гусевь lipniiocHi» 

мл* угощен1е оного рода, иесравпенно 
бол*е upinnioe: тря неизданных» рупь 
инея .Т. Н. Толстого—разсказы „Але
ша Горшокъ“ п .,Что я 1шд*лъ во сн*” 
и двухактную комед1ю „Оть ней вс* ка
чества". Понятно, е» каким» петерп*- 
шемъ R не ослаб*вающамъ нптересояи 
прочпталъ я эти драххп̂ шныя рукопи
си! Вс* эти произмдеп1я, особенно-же 
„̂ Vлeшa Горшокь" в uieca „ Огь ней 
вс* каче11̂ “‘ , представляют» собою 
большую художественную п*пиость, а 
„Огь ней вс* качества" блещет», крь- 
н* того, таким» юмором», какого мы пе 
видали и в» „Плодах» Просв*щеп1я". 
Н*катирые страницы можно съ наслаж- 
дешежь пеоечнхыиать по три, по четыре 
раза...

II.
На другой день, утром», Душая» 

Петр. Ыаковнцщй, я н еще один» гость 
ваиравнлЕсь в» Ясную Поляну, отстоя
щую оть хутора Черткова въ 2Vl! вер
стах». Двинулись п*шкомъ, напрямик» 
Еъ усадьб*, через» скошепыя поля и 
схатня хл*бпыя полосы. Было холодно, 
шел» сн*гь и дул» в*теръ.

Усадьба шгдпа издалека—б*лымп
егбпамя большого дома. Проходим» по 
краю деревни, встр*чаомъ мЬсколькяхь 
поселян», но онн не обрищавл» на нас» 
внпман!я: привыкли кь гостям».

Войдя во двор», наталкиваемся п: 
здороваго, высокого черкеса, вооружев- 
наго съ ГОДОВЫ до ногь ружьем», ре
вольвером», копжадомъ: охрана, постав
ленная (Зофьей Андреевной. Ка^-то ди
ко ц обидно впдФгь такую фпгуру около 
дома апостола мира, въ н*сколъкихъ са
женях» оть его могплы...

Войдя 1гь домъ, проходим» сначала 
в» комнату, гд* жил» раньше доктор. 
МаковпцшЁ п работалъ Чертков». Те
перь тут» пусто, нь шкафу храпятся га
зеты за ноябрь прошлаго года с» замвт- 
камЕ и статьями о Толстом». Около две
ри ви«:пть пустая почтовая сумка Льва 
Николаевича.

Подпимаемся наверх», в» гостЕ1туго. 
На ст*нахъ—старипные портреты мзе- 
.тяпымн ipacjwMH, коп!я с» картины 
1Чиаяа ,,Толстой нь раб<'>Ч8й комнат*” , 
фотографичееше сннмкн семеЦныхь 
групп», шкаф» съ дешевыми книгами, 
котирыя .1евъ Николаевич» чаздава.тз. 
даром».

Сд*ду1ощая комната—кабинет» его. 
Теперь половпоа комнаты загромождена 
кЬнкамп, серебряными и всякими ины
ми, съ лентами и надппсями. Па ст*- 
нахъ пиртрегы Генри Джирдха (съ соО- 
ственноручноП его надписью), амерн- 
канскш'О ,,непротивленца" Гаррисона, 
друзей Толстого: Горбунова-Посадовз, 
Черткова, Бирюкова, крестьянина Цв*- 
таева. Снпмкя съ картин» художник.» 
Н. В. Орлова, любимых» Толстым»; кар- 
пшы иллюстрируют» народную жизн», 
нанОол*е иптерспые п характерные ис- 
мепты ея: одпа изображает» освящсшс 
кабака, другая—сбор» податей, треть» 
—отдачу въ со.1даты. На столах» по
дарки Льву НпЕ(>л. оть его почитателей, 
цЬлый ря.д» изящных» вещйць. Беру 
одну изъ нить н читаю иа ней: „Л. Н. 
Толстому, Томскь, 1901 г.“ , а на обо
рот*: .ДСузнець Г. Ц. МеднЬдчяковгь'.

Над» столом» —Мадонна, на пол
ках» книги: Бнбл1я, Большая Энцнкло- 
пед1Я Брокгауза, „Будда" Ольденбурга, 
„Воспомипашя о Сшфат*" Ксенофонта, 
два тома lutaia, ,^удд!йск!я суггы" сь 
любопытной надписью „.1. Н. Толстому 
оть М. 0. Меньшикова", того самаго 
*(еньшикова, который в» Новом» Вре
мени" не раз» обливал» Толстого и ег« 
друзей грязью. Много книг» н*мецких», 
англ1йскахъ, даже китайских» с» много- 
чнелепнымн пом*тками и прим*чав!лмв 
Льва Николаевича.

Переходим» в» спальную. Простая 
б*лая ч^вать, около нея столик» съ. 
лекарством» огь изжоги, большой пор
трет» Татьяны .1ьвовны, „Круг» чте
ния". Ничего .ТИШЕ1ЯГ0, ни роскоши, пн 
даже комфорта. Да в вообще—комнаты 
маленьшл, мебель старая, съ кожаной 
обивкой, отсутствують даже обычные 
комнатные ц^ты... i

.Осмотр*вь домъ, сои спутники воз-' 
вращаются на хутор» Черткова, а я иду 
на могилу. Шле-лпн сажен» оть дом»— 
и она уже гадпа.

В*тер» дует» нь лицо. Падаеть сн*гь 
на желтыя листья. Звонко стучать шагв 
по мерзлой земл*. Острая грусть сасн- 
маегь сердце. Странно приближаться кь 
могил* того, чье великое имя беземерт-

> въ в*кагь...
Да. Вот» о его могила. За дч̂ свянной 

cipofl р*шеткоЙ, посреди моло.дых» ду
бов».

Подхожу ближе. Снимаю шляпу.
Шелестят» увядш1в в*нкя надь хол

миком». Ц*ть креста, но осеашя астры 
еще дышит» на могил*; кашя-то птицы 
щебечут» около нея, перелетая; св*ж1й 
в*теръ проносится— т̂очно песет» чьн-то 
далек!е вздохи...

Десятки а сотня надписей на р*шет- 
кахъ ограды:

— „ilHxOMy дЬдушв*",..
— „Учителю жизни"...
— ,„Апостолу правды"...
— „Спи спокойно, дорогой вапгь 

другь"...
— „Мы отдохнем», мы услышим* 

ангелов», увндимь небо въ алмазах»"...
Одна надпись особенно запомнилась 

мн*;
— „Есть что-то гдуОоко^наменатехь- 

ное въ том», что ты, вс.1нк1й, покоишь
ся пе на кладбищ*, среди мертвых», а 
над» простором» родных» полей, среди 
в*чпо-живой природы..."

Да. это так»!
...Шелестят» в*нки. Доцг*таюгь ас

тры. Дв*палцать дубов» сторожат» мо
гилу. Нзъ далеких» стран» налетает» 
в*тер»—вздохи оснрот*лаго м1ра сла
гает» онъ къ небольшому зелевоиу хол
мику, под» которым» покоится прах» 
благоро,дн*йЛ1аго из» людей...

Г. Вяткикъ.
MccKsa, октябрь.

Оамнтй М. А. Шмйтъ
(д р у га  Л . Н . Толстого).

18 окт. тек. г. скончалась въ Овся- 
]Шков* вблизи Ясной Шляпы Мар!я 
Александровна Шмнть, друг» и носл*- 
довательница Л. Н. Толстого.

Miiorie из» бывавших» у Л. U., если 
пе видали, то слыхали о старушк* 
Шмнть, но кто ее хоть разъ вид*ль, 
хот*л» ее еще вя,т*ть, быть въ духов
ном» общен1п съ вею, сохранившей до 
посл*дпнх» дней духомую бодрость, 
несмотря на угнетавшую ее бол*знь.

Дочь проф. московскаго универси
тета, М. А. Шмнть въ 80-х» годах» 
была классной дамой въ НлЕОлаевском-» 
сиротсЕомъ ипститут* в» Ыоскв*, сер
дечно относилась въ порученным» еа 
попечешю д*тямъ и зачитывалась ху
дожественными пронзведен!ями Л. Н. 
Толстого.

Но вот» однажды вь 1886 году она 
со своей подругой, 0. А  Баршевой, 
по*халв въ Ясную Поляну и достнгди

ОТТ. самого Л. Н. его изложен!я Еванге- 
л1я.

Знакомство съ Л. И. и его новыми 
приизведен1ями провело глубокШ сл*д» 
въ дупг* нхъ, и он* вскор* оставля- 
ють инсплуть еь т*мъ, чтобы заняться 
н жить тяжелым» фпзпчссквмъ тру
дом». А между т*м» М. А. было за 40 
л*ть и туберкулез» уже начать свою 
раэрушптельпую работу.

II вотъ она поселяется сначала в» 
Ясной Полян* и день .донской раоога- 
еть, пр!обр*гая всеобщую любовь. „II 
ГД* только. Господи, зародится душа 
такая!"—говорила про пев одна кре
стьянка—„Пила бъ, *ла бъ и ш> до- 
BOJbCTBiH жила бы в» барств*... А 
ты туп здоровье тратшпь с» нами, го
ришь, какъ св*ча передь святым»..." 
(„Друзья Тодстото". Н. Б. Фейнер- 
маны.

Но недолго она пробыла эд*сь: 
,,Н*т», сюда хорошо прнтга, побыть, 
вдохнуть ВТ. себя силы, но жпгь н от
даться постоянному д*лу зд*сь нельзя 
и думать"... Въ Ясной Полян* асп.эп ие 
только .1. Н. н люда, блязые ему щ, 
духу, ио и люди, смотр*вш!е на задачи 
жнзнп совс*мь ипаче.

Вскор* она съ 0. А. Баршевой у*ха- 
ли ва Кавказъ въ. колошю, которую ос
новал» Озхндовъ. Устройство колоти 
представляло пев*роятныя трудиостн. 
т*м» не мен*е М. А. все перепосила 
„Какъ ни плохо зд*сь, но жнзпь л  
барств* еще хуже"—говорила она.- 

liojonifl распалась, а il. А. Шмптт. 
со своей подругой поселились вь Крыму 
и здЬсь ОБ* paGimuH ц*лый день до 
поздняго вечера.

По вот» и поный удар»—умираег» 
0. А. Барышева, и М. .А переселяется 
въ Овсянпкпво (въ 5 верст, оть Ясной 
Поляны), nMtuie, в» котором» она ко
гда то npoB<).;iua д*тство п которое впо- 
сл*дств1н перешло к» Т. Л. Сухотиной, 
дочери Л. Н. Толстого.

Тут» н жила до конца дней гвопг* 
М. А. в» маленькой хаткЬ. Небольшой 
огород», молочное хозяйство (огь 2—3 
коров») да переписка сочннепШ Л. Н. 
былп ея заработком!.. Вся жизнь ея стл- 
ла непрерывной работой над» собою, 
в» стр©мден!н вь тому, чтобы вс* ио- 
етушш ея были согласны съ единою во
лею Бога и с» любовью ко всемт жнвт- 
щему.

Я познакомился с» М. А. в» 1905 г. 
п съ т*гь пор» кажтый год» старался 
аовндаться с» нею. Каждый ра-ть прихо
дилось встр*чать такую прнв*тлнвость, 
учаспе к» чедовЬку, что не хит*ло(п> 
уходить оттуда. Никогда не услышшпь 
оть нея жалобы на лю.дей или су.дьбу, и 
всегда ч.увствуешь бодрив радостите 
построение.

Смотря па М. А., нев*рнлось, что она 
жело больна, и только с*дне волосы 

и небольшая согбенность ныдг1иллп ея 
больш!е го.ды. Глядя на нее, казалось, 
что эти годы не нм*ют» почти власти 
над» нею: напротив», дух» ся господ
ствует» над» ними.

Смерть Льва Нвколаевнча сломила ее 
она стала быстро догорать.
Въ 1юл* прошлаго года ег<.ф*ла са 

хатка и вм*ст* съ нею погибло самое 
дорогое для М. А.—мнопя рукописи, 
письма Л. Н. Об» этой потер* М. А. пе 
могла забыть до конца дней своих».

Поел* пожара М. Л. жила въ сарай
чик* до своего оть*зда в» Ясную Поля
ну въ октябр*. Там» она перенесла всю 
тяжесть бохЬзнн, смерти и похорон» 
своего велнкаго друга. Вернулась она 
въ Овсяниково лишь въ апр*л*.

Тотчас» по оть*зд* в» Ясную Поляну 
у М. А. опять был» пожар», но она 
узнала о нем» лишь по возвращеи1м в» 
Овсяниково. М. А. радовалась, что не 
узнала своевременно, боясь что могло 
бы появиться у пея недоброе чувство 
въ совершившему злое д*ло. Думаю, что 
она ошиблась: недоброе чувство т яся 

: могло появиться.
За*хаиь этим» л*том», я сразу увв- 

д*л», какъ подалась М. А. Да она и вс 
скрывала этого, жалуясь на то, что ие 
можетъ по прежне!  ̂ работать, и ва 
одьппву.
Сестра моя, врач», ослушавшая М. А., 

уб*дилось иь печальной д*йствительво- 
сте: в»  легких» оказались так1я кавер
ны, что на долгую жизнь разечитавг:» 
не приходилось.

Особенно большую тревогу вызывали 
предстоящи осень и зима, когда дм- 
жны были у*хать из» Ов<‘япнкова вс* 
гостнвш!е там».

Г(фбуновы-Посадовы звала М. А. с» 
собою въ Москву, но она пе давала им» 
тогда своего соглас!я. Даже там», вь Ов- 
(̂ янников*, М. А. не соглашалась почо- 
вать въ дом*, Г.Д* живут» друпе, а шла 
вь свою новую хатку, чтобы не обезпо- 
коить кого либо кашлем», который осо
бенно мучил» ее по ночам».
Къ радости нашей, М. А. стало лучше 

и мы стали пад*ятъся, что, быть мо̂  
жетъ, памъ придется свнд*ться с» нею 
я вь будущем» году. Но 18 октября 
ратрушнло эти надежды.

Посл*дш1мн словами ея были; .до
вольно"... „все хорошо"... .,пикого не 
безнокойте".

Лев» Николаевич» говорил», что бо
ится трехъ событтй, и одно язь иих» 
смерть MapiH Алексавдровпы. Этого со- 
бьп!я не случилось при жазлн Л. II.: 
она пережила своего друга, но ве на
долго—меп*е, ч*м» па год».

Мн* жаль не себя только, не только 
людей, знавших» М. А., по главнымь 
образом» т*х», кто не знал» ея и на
всегда теперь лишен» возмохпоств 
быть вь духовном» об1цен1и с» этим» 
челов*комъ, раднкальво пзм*нившим» 
въ немолодые годы свою жизнь, вонло- 
тнвшпмъ вь нее идеалы .1. Ы. и до
несшим» их» до гробовой ДОСКЕ.

В. Джоне».

Л. Н. Толстой и легенда о стар- 
д* бедор* HosbMmi

(Письмо и зъ  М осквы '.

П. А. Серг*енко подарил» мн* на
печатанный, но не аоступивш1й въ 
продажу составленный ныъ новый 
сборник» писем» Л. Н. Тоястога 

Между прочннь, въ сборник*, съ 
разр*шен!я оредваритеаьной цензурм,
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оо*%ш«но интересное nRCfНО Льм Нй> 
кояоевича къ мдмком/ князю Никомю 
Ми1111й110вич]гооохороненноиъ въТон- 
cKt спрц% веаор% КояьикчЬ, кото> 
раго легенда нжэываетъИмоегитороиъ 
Алексанаронъ I. Какъ иэеЬстно, ее* 
янк1й князь пытазся, на осиован1н 
исторнческихъ данныхъ, опровергнуть 
эту аегеняу. Съ другой стороны, сре- 
ам не наоечатанныхъ произееаен!в 
Льва Николаевича имеется ooeVTb 
«Записки старца вевора Козьмича 
въ которой беворъ Ковьмичъ прея- 
стааденг отрекшимся отъ престона

стыдно

имаератороиг.
Въ сшсьмй Льва Николаевича, меж<

яу орочимг, читаем-ъ;
«Пускай исторически доказана не

возможность соеаинен{я личности 
Александра и Козьмича, легенда оста
ется во всей своей красотй и истин* 
ности,— Я начаяъ было писать на эту 
тему, но едьа ли не только кончу, но 
ед>а ли удосужусь продолжать. Не- 
1югда, надо укладываться къ прея* 
стоящему переходу. А очень жвлЬю. 
Прелестный образа».

Письмо датироаако 2-иъ сентября 
]907 года.

На страницахь «Сибирской Жизни» 
я уже онсаль. что повЬсть Льва Ни
колаевича «Записки старца ведора 
Козьмича» оронэвоаитъ впечатл%н{е 
полной законченности и отличается 
высокими художественными достоин
ствами.

Вал. Булгак<№1>.

Неправидь«1«..<
И всЬмъ стало неловко и 

переда евлщенникова...
Рйшилй послать вообще «отъ 

пасса жмровъ».
Два технолога, составлдвш!е теле

грамму, уже набросали .начерно" и 
предложили прочесть...

«Въ день вашего юбилея мы, уча- 
mi...

—  Пассажиры...
.Вмноаать, батюшка... ,ны, пасса

жиры парохода «Алтаецъ»..
—  ЗачЪмъ ,въ день*, опять за

волновался саяшенникъ. не «въ день», 
а «въ утро», это вЪрнЪе., Я, быть 
можетъ, этогь день уже давно жду, 
этоть день радости весь е г о  и мы 
должны съ утра оосвлтить ему... не 
С р е д и  вня мы вспомнили о вели- 
комъ учитедЪ, а весь день должны 
думать о  немъ...

—  Можно, батюшка, тогда:
«Въ упч> вашего юбилея мы, пас

сажиры..-»
Когда телеграмма была почти го

това, оряшелъ поиощникъ капитана 
и заявила, что онъ посданъ сюда 
всей командой парохода, которая 

.просить принять и йхъ .въ пай*..,
—  Если, господа, будете любезны, 

то вотъ я аередлмь вамъ собранные 
среди команды деньги на reierjniM- 
му...

. ВсЪ согласились, но денегъ было 

. уже достаточно...
j — Тогда возьмите ихъ на какое нибудь 
!дЙло, передайте...
! И, оодожииъ деньги на столь, онъ

„большой день".
{И зъ дневы ика).

I.
27 анг. 1910 г.
ВечерЪеть...
СЬрыВ осенн{й день... густыя при- 

чудливыя облака наако аяывутъ надъ 
рЪкой...

Предательская желтизна покрыла 
деревья... а намокиНй на доведифлагъ 
прнлиоъ, какъ (Нявка, къ высокой 
мачтЬ парохода...

На палубе, кроме одного пассажи
ра 3 класса, спящаго на лавочке,—  
НМ вуши...

Скучно...
Хочется уйти куда нибудь отъ этой 

аустоты.., аабытьел хоть на минуту, 
чтобы не чувствовать гнетущахъ цё- 
оей одиночества...

Я здесь олинъ, атанъ,въОольшомъ 
городе, завтра съ разеветоиъ заки- 
питъ апань,. завгра, въ день юбилея 
веаакаго писателя и учителя, булугъ 
шуметь... спорить... волноваться... 
Тамъ буаугь жить... а заесь...

И щемлшая тоска одииочестаа еще 
сильней аонвааась въ сердце... Хоте- 
1о а  оерелететьту да... быть т а н ъ . . .  
лрмсоединиться къ великому праздни
ку... не быть одинокимъ въ зтотъ 
«1к>льшоЙ день» радости и яикован{в...

ушедъ...
Вставнди еще:
«Мы, пассажиры и служащ1е паро

хода «Алтаецъ»...
Къ Барнаулу редакша тедегпаммы 

была уже готова..
Два студента отнесли депешу на 

телеграфъ, а мы все, довольные и 
счастливые, еще долго не расхоамлись 
изъ рубки... Въ Барнауле пришлось 
пересесть на новый пароходъ, еше 
прибавились пассажиры, и въ обедъ 
пароходъ отчалилъ отъ прястани...

Ш.

28 августа, вечеромъ

IL

28 августа, утро,
-Я викнулсх отъ легкаго стука въ 

аверь каюты...
Открывню...
Передо иной рыжеватый стулентъ 

съ маленькой стриженой бородкой въ 
старой оогрепаной тужурке съ бар- 
хатны.чъ воротникомъ...

Виновато улыбается и говорить, 
амороваясь...

Простите, товарнщъ, что раэбу- 
аалъ, но вы, наверное, знаете, чю  
сигодня...

Я чувствовалъ, что онъ хочетъ ска
зать, но не перебидъ его; нрилмвъ 
светлой радости охаатилъ душу... я 
сдушалъ, какъ онъ говорилъ о юбидек.. 
о  н е мъ ,  и ине хотелось расиело- 
шть студента^, такой близкой и до« 
рогой стала его веснуюатая фнз1оно* 
мш. потрепакая тужурка съ бархат* 
ш м ъ  воротнмконъ, и даже его не- 
уклк'жал фигура показалась мне на 
зтотъ ра.зъ, если и не красивой, то 
крайне симпагнчаой...

Есть... нашелся хоть одмнъ чело- 
яекъ, лунадъ я, который не забылъ 
«ато'гъ» день.. i

Быстро одевшись, я вышедъсънииъ 
аъ рубку... Нельзя было узнать паро
ходе... после вчерашней тоски онъ 
какъ бы переродился... вся ругка на- 
ооднйдась народоиъ... Студенты, кур
систки, гимнаонсты, до смхъ поръ 
арлтавийеся по сгокмъ у 1лаиъ, сошлись 
ш есте... говорили М.-ЯО, но на кхъ 
яицахъ было написано столько радо
сти, стол.ко счастья, что самыя нЬж- 
^шя, саиыя лучш|я человеческая слива 
былм бы лишними эдесь.м

И б.теаная курсистка, и бородатый 
свяшенникъ, и рыж1н студенгь, и все... 
t«ce 8ТИ люди сошлись здесь около 
одной большой радости и жили въ 
эту минуту только ею... Все знали, 
что орнведо ихъ сюда, но какъ то 
робко сторонились др>гь друга...

Все какъ будто ждали чего-то... 
ждали перваго слова, которое было 
бы началовгъ «большого д»и>...

Качааъ свяшенникъ... Глядя въ окно 
а не обращаясь ни къ кому, онъ аа- 
говори.1ъ робкимъ волнующимся го- 
лосомъ..

— Барнаулъ скоро... надо бы теле
грамму послать...

Зачемъ?.. кону?., не надо было го
ворить... довольно было охной этой 
искры, чтобы вспыхнуть и вылиться 
!варужу изъ тайкиковъ душа чувству 
зеликаго восторга...

Все заговорили... нервно, волнуясь 
а оеребивяя другъ друга.

«Телеграмму!., телеграмму»!...
Где-то советовали послать теле

грамму отъ сту.|енчестм; чериеньк1й 
съ маленькими едва заметными уси
ками рсалистъ лредлагадъ:

«Вообще отъ учащейся мояодежи», 
его поддерживали две курсистки и 
рыж1й стументъ; гь углу два техноло
га уже оробовалм составлять теле
грамму, а священникъ нас1аиеалъ на 
телеграмме «вообще отъ оассажи- 
ровъ». Одна иэъ курсистокъ сначала 
ведоверчнво восмотрела на него, а 
потомь смогла только сказать:

— Странно! сввщенникъ, а... И 
въ зтомъ ,а "  было а удиален1е. и 
радость, и даже HeaoaepJe...

t —  Онъ учить и пишетъ не жла 
одкихъ весь, молодыхъ счастаивиевъ, 
а для всехъ... Д.ПЯ всегь людей, по
чему же мы должны остаться за 
бортомъ, а только вы будете радо
ваться этану дню?...

Вечеромъ громадная рубка парохо
да походила скорее на какой нм- 
будь яитературый клубъ..

Пассажиры всехъ классоаъ собра
лись здесь. ПереОрасываась коротка- 
ки фразами, незаметно перешли къ 
общему разговору: сначала о Тол- 
стомъ, оотогь вообще о  литерату
ре, искусстве и т. д.

Больше всехъ говорилъ и вояно- 
ааася сляшенникъ; сада за роялсмъ, 

! бледная к>рэистка говорила еше бе- 
IsycoHy студенту, впервые едущему 
' въ столицу, о  Москве, о  телтрахъ, и 
глядя на ея болезненное лицо, при- 
холнлосъ удивлятьед, откуда у чело
века такая масса энерНи, откуда 
такая вера въ светлых стороны 
жизни...

Да и не одна она... Вее собравш!е- 
ся танъ были полны энепИи, жаж- 
аы жиэни и неудержимо рвались 
воерегь... Кто то  зиговорилъ о  аюбви 
Толстого къ музыке...

Къ ролаю оодоюедъ чахоточный 
учитеаь гимнаэ1и, молча с%лъ и 
сталь играть «Крейиерову сонату».

Среди тишины звуки мстааись въ 
I тесной для нихъ рубке... Нагоняли 
I другъ друга .. и, вырываясь въ откры
тое окно, летела въ объятья нояи...

I Долго еше к е  остячлись вместе... 
j Со6равш1есл около его имени, со
гретые его генщиъ и окрыленные 

|Сго ■елич1емъ, люди не хотели рас- 
холитгса, ка1гь-бы боясь, что ваятрвш*

< н1й день снова придаритъ, убьетъ 
ихъ слой повсеяневностью, а этотъ 
день, вырванный ияъ буяннчныхъ ра- 

J мокъ жизни, быль такъ великъ, 
такъ красоченъ и тагь ярокъ, что 
не хотелось раэставаться съ ниыъ.

И только далеко за полночь рубка 
. начала пустеть...

Такъ, чужге другъ другу, мы про 
вели нашъ «большой день»,..

Лавно-ли 8TO было... А теперь... 
теперь его уже нетъ...

Но... Жертвенникъ разбить.-- 
Огонь еще пываетъ;
Пусть арфа слоывна,- 
Аккордъ еще рыдаетъ.

М. Г.

Въ годовщину „«хода" Л, Н. Тол
стого.

Схромааа вала Родвтвльскаго клу
ба въ иоиещеа]н Московской чаот* 
вой гвинааТв. Стены обыетавы кар- 
товамв съ портретаыв JJ, Н. То.1сто- 
го. У  иодиояйв большего портрета— 
окроыиый букетвЕЪ гвоадвкж.

Въ такой обстановке собрались 
28 октября, какъ сообщаютъ Р. Б., 
въ годовщину «ухода» Л. Н. паъ 
Ясной 11оляны, его друзья, чтобы 
воэотааоввть въ памяти и его обрвзъ, 
в его ухолъ, и его смерть, пережить 
STB восвомананхя. Читяютъ свои 
ваписЕЕ о  То.тстоиъ лица, бывш1я 
у его смортяаго одра, привявш1я 
его аооледнхй ввдохъ, врачи Д. В. 
НнкитиЕЬ в Г. М. Беркевгеймъ, 
И. И. Горбуновъ-Посадовъ, А . Б. 
Гольдеввейзеръ. Кроме авхъ въ ва- 
д'Е—такъ 6.1B3RO CTOSBinie въ Л. Н. 
Q. U. 'ярюяовъ, В. Ф. Бу.тгяковь, 
секретарь Л. Ы. поохб сегаявв Ц. Н. 
Гусева; тутъ же въ спаеЙ скроивой 
блуае в савъ Н. Н. Гуссвъ, те 
перь возвращеавый ваъ соылкв. Со- 
брав1б— закрытое.

И. И. Горбуновъ-Посадовъ от- 
крыяъ его с.ювгмв:
— Приближаются часы, съ котч^ыхъ 
годъ тому вааадъ для Льва Нпко- 
лаеввча начался последней отапъ 
новой гпапи... Въ аготъ чясъ умеет- 
1̂ 0 будеть прочатать одну ваъ но- 
лвтвъ Л. Н. Толстого, взпвсаввыхъ 
въ его двевввке.

Горбуловъ-Посадовъ торжеотвевво 
прсааноептъ c.tosa этой молвтвы, въ 
которой Л. Н. Толстой выражалъ 
свое молето; «Х очу  быть въ Тебе, 
съ Тобой, лсботь всехъ».

Я . И. Горбувова-Оооадова свъ- 
вяетъ П. И. Бярюковъ. Его олово 
посвящено «Заветамъ Толстого».

«Тяжелый годъ мквовалъ. Ахъ, 
если бы овъ былъ жввъ,— начяваеть 
свою речь ораторъ,— овъ не молчалъ 
бы... Но умеръ аа овъ? Не умерь. 
Овъ хввъ. ВеднЕъ всточввкъ его,

иль хотораго дано ваасдому хотяще
му пять»-.. Заветы Толстою—Ра- 
вукъ н Любовь. Ораторъ патяруетъ 
хале* посл'Ъ.двхя лпсьча къ пену 
Л. Н., въ воторыхъ иа 82»мъ году 
живей онъ вое ещо выражавть ра
дость по поводу того, что, паковецъ, 
«сталъ меяев дурепъ»

В. Ф. Будглковъ въ своемъ очер
ке варнсовалч., какъ проподнлъ Л. 
Н. свой день. Внешняя жпань Л. Н., 
—прогулки, вавтракп въ яаве.хеп'ше 
часы я т. п.,—галн сповыъ чоредоиъ, 
а неутахаютШ ,Beayoift сов^стп" 
вн иа одну мнауту нс перестзпа.ть 
работать, веожидккпо варуглвп обы- 
деаную яовополлнеаую жезнь.

А, Б. Гольдеввейверъ прочита.ть 
отрыпкн еяъ свопхъ вппвсей рели- 
гчозвыхъ мыслей Толстого. Въ пе
редаче одного реллгтовняго ,~1алога 
между Л. Н. п его сестрой-моааха- 
вей съ яркостью вырлсогАЛпсь оба 
эти, такъ любивт1е друш.-друга, но 
внако ьеровавппе co^eceieunn, п'<ъ 
которыхъ гряфпая-мопахвня сомне
вается, можеп. ли про.лоажиться еа- 
гробяая ж пявь нерисвплвшагсся, а 
другой, великхй мудроцч,, во хочетъ 
вагладыоать въ тотъ Mijib, ощущая 
вс.твкую радость вч. себе самомъ...

Н, Н. Гусевъ фактт. ва фактомъ 
рооомвнаетъ, что ему ва два года 
жкзнп при Л. Н. пришлось слышать 
отъ него в что сделало .для пего 
уходъ Л. Н. въ нсторяческую почь 
т..кв1гь естественнымъ. Инторссеяъ 
въ его олнсаь1в одвнъ эпнзодъ. Кто- 
то прислалъ Л. Н. письмо съ сове- 
томъ уйтв въ деревню, зажить про
стой жизнью. ,Еще бы но хорошо!* 
— просгялъ Л. Н , но... страхъ при- 
чвпать горе окружающимъ всо еще 
удержпвадъ. Свою запись Гуссвъ 
аакончнлъ опвсая1снъ ночи ухода 
Л. Н. со „светлымъ, но решнтоль- 
вымъ лпцомъ*, вапъ пазсказывада 
ему А. Л. Толстая.

Г. 11. Беркевгейыъ в Д. В. Ники- 
твнъ, врачи Л. Н., поделвдись сьо- 
BMII воспомоваЕхчнн о последнпхъ 
.астаповсквхъ" даяхъ Толстого.Нв- 
квтапъ запмеалъ между прочвмъ 
олова Л. Н. въ бреду; ,11 хочу, что
бы мов пвеанщ*-.- а'̂ Р̂ > четыре, 
безъ четвертп... Богъ... cosuaBio*.. 
И. И. Горбувовт-Посадовъ прочелъ 
очеркъ „вечная жневь*, посвящен- 
вый Л. Н. Толстому и его другу, 
недавво умершей Н. А. Шывдгь. 
Собрав1е вавлючнлн ясвополянок1й 
старвкъ-креотьявявъ В. Морововъ, 
арочвтавш1Й живой очеркъ о дав- 
ввхъ ^годахъ, вогдя онъ И-л^т- 
нвмъ мальчугавомъ встуинлъ 
школу тогда еше ЗО-летняго «гра
фа*, П. И. Бярюковъ взложнлъ 
вкратце освоввыя вдев Л. В. о эос-

шрй M«pt аэтономныиъ. Онг ход- 
женъ имйть свой штатъ служа- 
шихъ (по иэбран1ю факультета), саой 
иемБйсимый бюджегъ нм сомржанК,
на собиран!е и покупку изъ част- 
кыхъ рукъ документовъ, на из£ан1е 
«мэеест1й», отаельны'ъ описанШ, мо- 
ногра'}|{Я, и т  г.

Сущестауетъ onaceiiie, что дяя уч- 
* ре:кден1а архива нужна наличность 
I большого архивкаго матер!алл.

П(жвда. драгоценнейшее паиатчики 
сибирской мстор<и дегно уееэекн 

I гдавнымь образомъ въ Москву, а ча- 
'стью въ Пстербургъ и К)евъ, кроме 
того сибирскими архивами широко 
пользовались любители и нередко 
брали «на оамать» и неизвестно ку
да девали редкостные документы. 
Но много еше осталось и на ме- 
стахъ. Такъ, iMop., оря губсрнскомъ 
управдсн1и въ г. Красноярске нахо
дятся два бодьшихъ и старыхъ архи
ва TypyxKfiCRiil и троицко-солеварен
ный; сохранилигь архивы въ Иркут
ске и гъ Кузнецке; уцелели н1 >к<ь 
торые консисторск!г апхиоы. волост
ные и .(ерковные.

Э тою  мате|хала уже достаточно, 
но оедуетъ, конечно, поднять во
просе и о еоэврашенп! аоку'мснтовъ 
изъ «россШскихъ» юродовъ.

Мы, сиСиряки, сдишкомъ небрежно 
относимся къ свонмъ богатствамъ, 
мало интересуемся к прошлымъ и 
настозшинъ нашей родины. Драго- 
ценневш1я 8Тног(>афмческ1я кодлек- 
ц1и, би'.':(отеки, архизы увозятся нэъ 
Сибири и нередко даже заграницу. 
Изучаютъ Сибирь главнимъ образомъ 
иностранцы—у насъ на это нбтъ 
среястйъ,

Отсутст([е необходнныхъ факудь- 
тетоаъ не даетъ возможности соста
вить иэучен1е Сибири на надлежащую 
высоту и нетъ питомника для уче- 
ныхъ нзедедователей; наши музеи, 
не имея среаствъ. вдачатъ жалкое су- 
ществовач!е; наши научныя общества 

i почти все уснули опять таки изъ- 
' за неи>!ен1я соедствъ гдавньмъ обра 
зоиъ...

И ничего ке оодедаешк., такъ бы- 
■о— такъ буаетъ, но не знать исто- 

|р1н Сибири для сибиряка всетаки 
I стыдно.

Американцы, бывш1е въ нашенъ 
подожен1и, уже соохватияись и лихо
радочно создаютъ университеты, ин- 

'ституты, бнбЮотеки. архивы. Малень- 
[ кая Факляндщ открыеаетъ второй 
|(въ г. Або) полный униаерснтстъ. а 
большая Сибирь ке нмеетъ даже 

j хранилища для своихъ HavHHHXb дра
гоценностей.

! Необходимо учредить сибирск1Й 
центральный истосаческ1й архивъ.

В. Акучиыъ.

Съ самаго начала, какъ только 
стадо MSBtcTHO новое решеша, при- 
ннтоа иинистерстлочъ, никто не 
соыне’̂ ался въ томъ, что такъ оно 
ы будеть. что иначе оно и быть не 
вюжетъ. Было совершенно о чевидмо, 
что этотъ опытъ не инъетъ ника
кого отношения къ настоишему сау- 
чаю, когда неурожай захватилъ 
огромный пространства, что этотъ 
опытъ смееть, такъ сказать оран
жерейный характеръ''

Въ иатер1алахъ, собранныхъ цити-

По Сибири.
Отъ иашихъ ворр1с[1ондеято8ъ. 

Канскъ, Енисейсной губ.
{06Hapy}KeHit уыасгнмковъ подкопа 
подъ почтоао-толеграфную контору).

Въ ночь со А на о октября посред- 
ствоиъ подкопа подъ денежную и по-

руемой газетой, положен!® гододаю-|(|^яо ,ную клалоаую почт.-теясгр. кон- 
шихъ ;>ъ PocciM рисуется въ самыхъ торы похищено, какъ нзв11сг»*о, около 
нрачнытъ краскахъ. ;48 тыс. руб, Вътечен1е первадхъ 3-хъ

«Положен1е это таково, что насе-:,^едеяь никого изъаяоуиышяенкнко1гъ 
ден1е не только стращетъ отъ не-, обнаружить не удалось и лишь про- 
доеаан!а, отъ голода, оно врядъ лн'изтодился негласный надэоръ за не- 
сумеетъ оправиться, ибо оно уже сколькими лицами, по некоторымъ
теперь вынуждено продавать скотъ. 
и продавать его за безценокъ.Тифъ 
и друг1я боаезни исе сильнее рас
пространяются, и если не будутъ 
приняты саиыя решгтельныл м ры, 
т о  смерть начнетъ косить безоощад* 
ко бодьшихъ и мадыхъ».

Вотъ 410 творится въ доброй тре
ти ЕвровеВскоЯ Ро<х!и.

У насъ въ Сибири дело съ голо- 
доыъ обстоитъ не лучше, ,0м . Тел.'-, 
устанавливая наличность остраго го
лода въ Сибири, бодЬе сильнаго, чеиъ 
8Ъ 1891 г., утяержааегъ, что ородо- 
во.тьственкая аолитика, осиованняя на 
общесгвенныхъ работахъ, тахова, что 
голодающ!с нередко б8гутъ съ месгв 
водворен1я.

«Въ То1о.1ь«.койгуберкш, говорить

причинаиъ навлекшими на себя  подо- 
aptHie. На этихъ дняхъ одмнъ иэъ 
поаоэреваемыхъ, оочтосо-тедег,.афный 
чнчовмйкъ 6., вечеромъ кутиаъ въ го- 
стйннмцй «Р.» Тутъ же находился 
кто то  изъ чиноаъ жандармской по
ли ц(и. Б. арестовали. Пробы въ подъ 
арестомъ два дня, Б. сознался въ 
ограблен!и почты и сообсцилъ, 
где у него спрятаны деньги, около 
12 тыс. руб., а также наэвжлъ и с<о- 
ихъ соучасгниковъ—трехъ местныхъ 
жителей, какъ и саиъ 6.. молодыхъ 
людей, не старше 21 года. Соучастни
ки Б. тоже арестованы, но денегъ при 
нихъ найдено не особенно много. По- 
AoaptHie пало на Б. вслЭаств1е того 
обстоятельства, что аъ подкоп-Ь ооть

^кладовой, который, гь СУЩНОСТИ, нель- 
газета. наисод4>е’ голодной, всЬ об-|зя назвать и аодкопоиъ, тавгь кдкъ 
шественчыя работы ограничиваются' лишь слегка было расчищено лростран- 
лишь никому ненужными 8Ыпрвиле-|сТ1Ю между полоиъ и землей н э  раз- 
н!смъ рЪчекъ и рьтьеиъ каназъ. |стояжи всего 6 арш., а не 6 сажень. 
Теперь, съ наст)’пден!емъ зимы, про-!какъ сообщалось въ газетахь, и вся 
грамма работа, можетъ быть, рас-!работа могла быть совершенж въодну 
ширится.-гояодающмиъ. можетъ быть'ночь,— оказались оставленными не- 
будеть поручено счищать cHtrb и много хлЪба. закусокъ и порожн1я 
скалывать дедъ... | бутылки изъ-подъ налитковъ.съ пыдью

РаэунЪется. такдя работа не мо-'внутри; бутылки вместо оробокъ, 
жетъ ни заинтересовать крестья*|быяи закупорены обрывками старыхъ 
нинж, ни прокормить его». |номеровъ «Газ. Копейки», а  ори пер-

Точно ташя же усдов1я сушеству«|вомъ обыска у Б. въ квартирЪ тоже 
ю тъ  м въ другнхъ мЪстахъ Сибири. оказались старые нонера той ж е  «Газ.

Баагопапя этому голЬаающщ на- КопЪйки». Такое совпадете усугубило 
родъ  уходить куда гддза гдаддтъ. |оодоэр-Ън!е протнвъ 6., кпнккш ее пер- 
Иркутск!й корреспондентъ «У. Р.» !воначально потому, что 6. одмнъ изъ 
отмЪчаегъ, что восточная Сэбирь чиновниковъ, завЪдуюшихъ пр4еиоиъ 
назодняется говодающими съ запада, денежной корреспонденщи, и хорош о 

«Движется въСибмрь изголодавшая- аналъ, въ какой день была оолучеиа

SaHtTHufl существенный недостатокъ 
Череихова~9то отсутстНе въ Черем* 
ховЪ средняго учебнаго заведеи1я.

НЪкоторая часть общества усилен
но мнимвлась вопросомъ объ огкры- 
т1и въ ЧеремковЪ прогимназ!и, ноатэ 
попытка, какъ и надо было ожидать, 
ничЪмъ не кончилась.

Теперь этотъ вопросъ снова поднять. 
На этотъ раэъ за дъло вздлись сообща 
владЪяьиы копей; недавно во атому 
поводу состоялось предварительное со- 
яъщан!е ннищаторовъ, на которомъ 
эта мысль укрЪонаась и выяснены 
усдов!я ея осуществдещя. Возможно, 
что на этотъ раэъ дЪло пойдеть 
услЪшнЬе, и Черемхово обогатится 
средннмъ учебнымъ ааведен!емъ.

М. ИзюмскИ!.

С. Камень.
{HapiKb новаго города).

ся ,Рассеа*, что ни мЪслцъ, то боль-!сочта на крупную сумму. Соучастии*

m pcK le  вопросы.
(СкрираЛй историчосюЯ архивъ).

Вооросъ о  оостройк'^ соец!альна- 
го заан1я для бибд!отеки томскаю 
уынверснтста, наконеиъ, получнаъ 
бла<оор<ятное раврЪшеМе: средства 
отпущены ¥ работы начнутсд въ 
предстоящемъ строитед^ноиъ саэонЪ.

Нижн!й (подвальный) этажъ зда- 
н!я бибд!отеки иреаназнлченъ подъ 
архивъ, и вотъ теперь воэникаетъ 
вопросъ о  томъ, что будеть пред
ставлять иэъ себя этотъ архнзъ?

Отсутствее при тоискомъ уннаер- 
ситет8 историко-фидологическаго фа
культета было причиною того, что 
такой простой вопросъ остался до 
сяхъ поръ беэъ p•эptшeнiд. хотя онъ 
совершенно не новъ н группа про- 
фессороаъ юридическаго факультета 
давно имЪда сужден!е о  иеобхоми* 
мости учредить си6мрск!В игториче- 
ск(йархиаъ. Профессора г.г. Баэановъ, 
MaauHOBCKiti, НовомГ’ергск!й, Собо- 
девъ и др. были сторонниками уч- 
режден!я и предпринядл н%когорыя 
шагикъ его осушествлен!ж>, но это не 
удалось по иногимъ причикамъ.

Теперь, когда будеть сушествлвать 
coHtuieKie архива, странно было бы 
не им^ть самого архива, сл%дователь- 
но необходимо немеддено присту
пить къ его организац1и, а нннЩа- 
тиву долженъ взять на себя юридн- 
ческ1й факудьтетъ, который въ эна> 
чите.1!.иоЙ мЪрЪ закнтересованъ въ 
учрежаен1и архива.

ше и больше. noc8batHleMb4eaa6uH- ковъ огряблен<я почты нельзя назвать 
ской рггистрашк, въ течеже одно- людьии нуждающимися; олинъ аочтово- 
го сентября HI поиски работъ иаъ телеграфный чинонникъ, другой со- 
неурожайныхъ мЪстностей Pocciu держатель меблнрованныхъ комнагь, 
прошло неорганнзованныхъ рябо- трет!й содержатель вряничиаго заве- 
чихъ 6,658 человЪкъ. Цо сентября вен!я и четвертый сынъ мЭстнаго до- 
съ  1 мая такихъ проелЗаовало мовладйдьца.
21,375: въ среднемъ на едянъ м 6-! Негласный,
сяцъ 5,344. Изъ срэвнен1я этой '

Въ связи съ ороектомъ преобраа. п. 
Камень въ горвдъ местная адманиотра- 
ц!я предпрппяла обс.т1довашс состава 
будущнгь городсангь земель. Прм 
этонъ вияевнлось, что у седьсааго об
щества нктъ достаточнаго количества 
3’ мель для устройства аштелей па
основак!и городовоги полохеп!я, гась 
вакъ зем.1еустровтелыш1( отдЬлъ управ- 
лен1я Алтайскаго округа заирсевтиро- 
валъ надФлъ села Камень на обгцехь 
ооновал!в вь поряд1сФ закона 31 мая 
1899 г. безъ особаго нымехлвашя для 
1'ородз ьыгонпой эеши. Но ттошу про
екту зен.1С'0 наделено 2502 дутя ирн- 
□нсныгь крестьяыъ g 861 ^ша не дрв- 
пяеныгь. Безъ пздКленгя осталось 
19492 душа. Всего ьъ составь надела 
вошло 35566 дееллигь удобпоЛ «•■млм 
н 4332 дес. неудсОноп. Крестьянское ^  
общество сое^двяго села Иркивскаго, 
сочувствуя нреобразованш ce.ia Ка- 

|нень въ городъ, соглашалось ва пере-’ 
'дачу для городскнлъ нухдъ 2038 де- 
сятнвъ землв. Но дадсе н ирн вто» 
услов!н для нравильнаго городского 
устройства Камню не хватаетъ эпача- 
тельноВ земельной площади. Кабалеть 
не мелаегь уступать нзъ своегь земель 
ня одноВ десятины. По этому поводу 
губернская адмнныстращя замКчаетъ, 
что Кабннеть все же должевъ уступнтъ^ 
для будущаго города „тк эемельныя ' 
1шощадп, удерхав!е которыгь въ ввдк 
оброчныгь повлекло бы къ подавлен1о 
жвзнедкятедьаости будущаго города**..

йанешй уЬздъ, Евис. 'Л

{Срочным вопросъ.)

Но гену о голод!.
Неурожай хлббозъ и трявъ въ зна

чительной части Европейской и Astar- 
ской Россш съ довольно яркими ира- 
анакамн гошма не перестаетъ водно- 
вать o6ojeCTBO и печать. Леоутатъ 
Государственной Думы Н. Л. Ска- 
дозубоиъ сообщаешь, что вь на- 
ча.1б октября » ъ .  Беуе|>бург6 про- 
исходипъ цкшй ряаъ совЪщанШ по 
продоводгствепнымъ вооросамъ, но, 
повндиыону, ородоьо.1ьст»енное дЬло 
двигается одохо. Это же ьодтвержоа- 
етъ и другой сибнрск!й деоутатъ, В. И. 
Дзюбин:к<а, который вь водьно-эко- 
но>1Ическэмъ осщестмЪ едкдадъ до- 
кдздъ какъ о юяоиЬ въ Сибири, 
такъ и о  мТ.рахъ борьбы съ нимъ.

По сдовамъ доК'ЮЛчика, „во всей 
Схбири крестьяне страшно нужда
ются. Въ Ишимскомъ >t3At кре
стьяне нуждаются до того, что ва- 
ратъ Траву и Ъддтъ ее вмксто 
х.1Ъба. Повсюду иарятъ цинга в 
тифъ на почкЬ недоъд1к1я. Прави- 
тедьствен-1ыя мбры оказались непри
годными во 1-хъ. потону, что ора- 
витеяьстео нс рвэрЪшидо дьютнаго 
тарифа для прокзля снбирсккхъ ко
сарей на работы зъ Pocciu, а ео 2-хъ, 
опоздало заготовкой сЪмянъ для 
обсЪменен|я полей. Теперь ничего 
оредпрннлть уже нельзя, и потому 
доклздчикь оОрашдется къ обществу 
съ просьбой при.звать общественныя' 
СИДЫ на поношь голодаюшныъ орга- 
1<иэац!ей беэпдатныхъ столовыхъ*.

Конечно, можно быть увЪреннг^мъ,

цифры съ сентябрьской ясно вид
н о, что волна «взыскуюшихъ» вод 
нялвсь почти на 20 проц. Несо* 
ннбннс.онабудетъ подниматься еше. 
В ъ  8ТОИ1. подъемЭ и «рассейскииъ», 
и ембирякамъ кронЪ скорби, печа- 
ям N страданья, ничего нъгь». 
Этотъ наплывъ гояовающихэ замб- 

чается и въ другихъ нкстахъ Сиби
ри. Такъ, «Об. Ж .» сообщдетъ. 
что  гь Новонйколаевскъ '̂едавно 
npi Ьхалн дяд нр!искан!я работъ 
крестьяне иэъ Тобольской гу6ерн1и: 

.Они раскааывдютъ, что бдаго- 
Амря неурожаю въ нынкшнемъ го 
ду масса крестьянъ «нозосеаовъ» 
Тобольской губ, выкхали въ Том 
скую гуОерн. на заработки, въ де- 
рееняхъ же остались въ большин
ства  сдучаевъ старики да бабы съ 
ребятами. Зв аботкозъ никаш1х-ь 
н'Ьтъ; на постройку тюиень-омскоЗ 
дороги хогили, и работа иногда бы- 
ваетъ, да в.1атятъ очень мало— 
всего по 60 к. на день, а пропя- 
таи!е стоить дорого: мука пшенич
ная 1 р. 80 к. за оудъ, ржанап 1 р. 
60  к., овесъ 90 к.— 1 р., ctuo 50— 
60 к. bcatACTsie дороговизны кор- 
мовъекотину почта всю распродали. 
Какъ реэу.1ьтатъ—среди населенщ 

кеурожайныхъ иЗстъ СнбИ1>м широко 
раэамваются всеаозможныя бодЪэчи— 
спутники голода. Недавно мы от- 
мбчади. что въ Тобольской губер
нии и Акмолинской области сгели 
годолаюшаго riaceaeHia совершенно 
безпрепятственнц развиваются: тифъ 
цинга и др. спутники голода. Теперь 
,Г . Приур.* изъ офищадьнмхъ 
точннкоьъ сообшаетъ, что гь Орен-

G. Черекхово, Иркутской губ.
{Наши нужды).

Однииъ иэъ главныхъ насеяенныхъ 
оунктовъ вь Иркутской губерн!и на« 
ряду съ Тудуномъ надо считать с. Че- 
ремхово, а ддл Бадаганскаго у%зда— 
это в8ЖнЪйш1Й во ммогихъ отнош с- 
н!нхъ оункгь. Его крупное эначеше 
.заключается възанииаемонъ ямъпро- 
мышденномъ иоЖ’Жен!н. Въ непосред
ственной близости къ Черемхову рве- 
подожеио нисколько каменноуголь- 
ныхъ копей четыр хъ влад^дыхегь; 
П. К. Щедкунова, Маркевича, Рассу- 
шина и PyccKOaAsifтскаго т -ь а , стщ  
также тяготЪетъ цЪлый рядъ другихъ 
каменноугыдьныхъ колей, находящих- 
ся кь 6—>Зо верстахъ отъ седа. За- 
ткмъ, Черемхово, благодаря аэнимае- 
кому иыъ выгодному центральному 
положен!» въ убздъ, авд^ется рин- 
комъ и для сбыта стекающимся сюда 
съ разныхъ сторонъ наседен!емъсе.1ь- 
ско хозяйственкыхъ о.одухтовъ . Эти 
два обстоятельсгва способствовали, 
конечно, к развит!ю торювоВ жизни 
села; въ настоящее время еъ немъ 
насчитываетсл въ о'̂ шекъ о к о л о  ста 
раэдичнаго рода торговыхъ оредпр!я- 
TiS— магазины, давки, сельско-хо
зяйственный складъ, аптека, базар
ные бааэганы, равняющхеся обык
новенной сеаьской давкк, пивныя и 
т. □. HtxoTOpoe оживлаюшее эначе- 
Mie имЪютъ и сосредоточенным здЪсь 
правительстьеннмя учрежаенхя; дь1к

Молодые люди иэъ оереселениевъ. под- 
|лежащ1е очередному набору въ войска, 
1неэнаконие съ OTe4ecTBtHHyx!i уэаконе- 
I ними, гь тому же озабоченные тяжелыми 
хлопотами по новому вол»орен!х», по еисе- 
денм съ роднйы не пот/опоталм пи объ' 

) иэ1гЪкеин1 мбстъ призывной прнпнскн, ни 
I о разр1ш)ек!и оод»ергнутьсв меднцянско- 
! му осмяд‘Ьтельствовжн1к> по кЬегу иоваго 
жительства, въ случаЪ ваочизго выкупа 
жреб1я гь npxcyTCTsUxb по воттскоЛ оо-' 
винкостк. согласи , прежней грипискб.

И ьоть они въ текгщемъ голу амзиаа- 
'ЮТ£* 93 в.но.П* ТМ91НЯ Ирегь да» личной 
ЯЛЮ1 въ соат*Ътстаующ!л присут.«« 00 
очередному набору на родник

Еии къ этому добавкть что объяв.-ши 
' о выэовЪ приходятъ несмоевренекно. лишь 
за нисколько дней, оставш1’'хся до наэнж- 
ченидго срока «ьки, напр., въСмол немую 
либо оъ Витебскую г><', -с it  и-'еггтсм 
вполнЪ «сн й голнЪЙии.» j -знч<ск « не
возможность оыпо..н»аь ' -If Он» тре- 
бопчн1я.Но и въ гЪхъ рЪдкихъ случаахъ, ног-' 
да требо»ан:11 о призымб объявляются 
своегременко, исполнен!е не.1ьзя считать 
ьполвЪ цЪлесообрвэнымъ, ибо оно вле- 
чегь за собою разорен о еще не икр-Ьо- 
Н'ихъ хозяйсгяъ на оплату р«сх< зиьъ по 
д-чинному и дорого стиюи.4 ■■ н *л 6Ъаыя- 
ковъ путешеств!ю.

Легко было бы устранить эти тяжелыя 
постЪдств!я, рорЪшивъ лризывъ Пересе- 
ленцевь на мЪстахъ водморетя. Возбу
дить вопросъ о такомъ разр-Ьшешм могли 
бы хрестьянск!е начальники.

Къ coMSAkHio, они категорически от- 
кдон-ютъ отъ себя тру.чъ по содЪЯспйю 
въ этонъ ffb.ilt, к призывные ставят, ч къ 
трагически безпеношное положен.е.

Фхать—разорев!е хозяйстя^ не Ъхать 
I—взыскаи!е за уклонешеогь отбыт!я воян- 
ской повиности. Л хакъ же быть съ гЪ- 
мн бЪднякями, которынъ Ъ«ать я» что? 

tlltuiKOMb аЪдь въ БЪл'Г>сс1ю 
, не ьосп'Ъть.

что общество придетъ на помощь, но 
Какъ онъ будеть соргяннзованъ?, вэядъ ли справедливо возлагать на 
Преж.-ie всего это долженъ быть,нею новую тяготу, которая прежде 

ц е н т р а л ь н ы й  историч. архизъ,, исею обязательна для казны.

ка.'*'.еры иировыхъ судей, кянцедяр!» 
тояннкоьъ сооошаетъ, что въ ирен-. водрайоннаго переселенческаго мимов- 
бургской губ. сь сентября месяца податного инспектора, лЪеми-
вслЪдств!е голода почвиямсь заболк- j волостное п?авлек1е и, конечно.
ван!я брошнымъ тифомъ, общее чис- становой приставь.

въ которомъ будутъ собраны мате-^ 
р1алы всей Сибири, сюда же бу- 
аутъ поступать век иатер1а.1ы и 

' ьоредь. Зл'^мъ, онъ доджекъ быть 
и с т о р и ч е е к м и ъ  Сюда посту
пить только отборъ историчеекк-инте- 
рссныхъ документогъ, которые по
лучать кавдежашее оонсаше, буаутъ 
сделаны доступными ддя пол1>зован1д,

Iархивъ оудетъ нс только храниан- 
[ щеиъ, vur**wfleui*M"i.но и научмымъ учрежвен1смъ.

Этаии двуу.я поаожен1яии разре
шаются MHorie вопросы организдЫв 
будущаго архива, его юридическая 
сущность, права, обяэаыностм, содно- 
моч«з, сфера fieflereie, внутренмй со
ставь, штаты.

Какъ иснградькый, онъ подучжетъ 
исключительное праго на все архив
ные и8тер<ааы Сибири, какъ на>чное 
у<*реждси!е, онъ долженъ имктькадръ 
работ.чиковъ-саец!а.1истовъ по архиво- 
веден1ю, т. е. получить функцЫ 
археографическихъ и архивныхъ ко- 
MHCctfi. существующихъ въ Евпопей- 
ской Pocciu.

Такмиъ обравомъ и выработка 
проекта ооложен'я о  скбирскоиъ 
цектрааьномъ историческомъ архиве, 
ори наличности подожен!я объ архе- 
ог1)Лфнческнхъ конисс!яхъ, нс пред
ставить затруднешй.

Более сяожнынъ явлдетсн вопрогь 
объ автономности учреждены. Ар
хивъ можетъ быть совершенно само* 
стоательнымъ устаномаен!миъ, иди 
же поставленъ въ связь съ нашимъ 
университетоиъ,

Я лично—сторонникъ аторого по- 
ложен!я и нахожу, что нетъ ника
кой нужды дробить Наши скулкыа 
научныя учрежден!я, темь более, что 
историко-фиаодогическ!й факультетъ 
когда-нибудь у насъ всетаки будеть, 
а онъ бодее всехъ заинтересованъ 
архввомъ и онъ же созоастъ буду- 
щйхъ встормкоаъ Сибири.

Будучи связакъ съ университетоиъ 
какммъ-либо иосткомъвъ роде дирек
тора изъ состава факультета, архивъ 

I неоремешо додженъ быть аъ боль-

«Мы знаенъ, гоюритъ по этому 
ропросу ,Соер. Сд.*, что прави- 
тедьство прмэнадо нужнынъ отпу
стить въ помощь npoacBOflbCTiieH- 
ному капиталу сумму въ 14 мидз!о- 
ноаъ. Знаеиъ также, что на всю 
продогольстяенчую кампак!ю про
ектируется ассигновать 100 милл!о- 
ковь, такъ какъ седств(е слишкомъ 
велико, что'^ы оно могло сыть за
лечено первой ассмгно.1Кой.

Но глаиное въ тсмъ, что это не 
можетъ сейчасъ насытить голодз- 
ющаго KpecTb8HHt’a. Ьъ то время, 
какъ нужда, острая нужда ухе 
прискакала, скотъ распродастся за 
безценокъ начинаются эоидемиче* 
ск!я заболеватя,—канцел«р1и рабо- 
тають надъ пда':онъ и формами 
помощи.
Такимъ обраэомъ, помощь, кото

рую решено оказать, приходить или 
еше оридетъ поздно. Эта роковая 
неаденность дейспйй въ пер!олъ 
крайне обостреннаго положены ухуд- 
шаетъ бедственное состияШе голод- 
ыыхъ кресгьчнъ»
Правда, правительство орнбе.-яо къ 

одному иль старыхъ способовъ— пу
стить въ ходъ общественный работы 
въ иесткостяхъ, порвженныхъ неуро- 
жвеиъ  ̂ но этотъ соособъ оказался 
ладеко не состоятедькымъ. Бъ этоиъ 
HdCb убеждаетъ газета .Речь*, ко
торая говорить:

•Общественныя работы, который ми- 
иистерство внутреннйхъ делъ ре
шило сделать центромъ продоволь
ственной качиан!м, не стоять ни 
въ какомъ соответств!и съ широкой 
н острой нуждой, KOTOpa*! всесиль
нее даегь себя чувствоаать. Насту
пившая рано зима сразу опрокину : 
ла все раэсчеты, сделавъ невозмож
ными общественныв работы. Но и 
независимо отъ стих!йныхъ оричинъ 
самая ос>стано>’ка работъ оказыва
ется ниже всякой критики въ смыс
ле отсутствЫ расоорнаительиости 
и ороявлен1я эиерг1и ддя борьбы 
съ ужасаюинмъ эдомъ

ло которыхь достигло 419 человекъ. 
Заболеван!» нлбдюдалнсь въ И  насе-

Где развита торговопромышленная 
жизнь, такъ вообще доджна быть

лемныхъ пунктахъ губернш и въ 2 0 111ропорц!онаяьно ей развита и
станицачъ и поселкахъ казачьлго 
войска. По 8 октяяри больныхъ брюш- 
нымъ тифомъ C0CTM.10 160. За по
следнее время въ Чедябпнскомъ уЪэае 
зирегнетриро^'ано много сдучаевъ за- 
бояеванЫ цынгой и желудочно-кишеч- 
ныя заболеБа !я.

Однимъ словокъ. въ настодшемъ 
гову Сибирь сереживаеть чрезвычай
но т «̂ж лую годину всевозможныхъ 
бед ъ  и испытан!й. который могутъ 
въ АадьнЪйшемъ осложнитьег, въ 

' особенности, если не будутъ принл- 
|ты широкЕя меры ородоаО'Ь тпен- 
I ной помощи и не будутъ временно 
прек{)8щнны сборы податей. Въ этомъ 

I отношены характерный факгь оере- 
1 даетъ газета «Д. 3 .»  Газета голо- 
i ритъ, что

«одмнъ нзъ седьскихъ старость 
Сервобскаго уезда (Саратовской 
губ.), отбывш1й уже трижды ,аресть 
о о  расоо])Яжен!ю земскаго начавь* 
ника за неаккуратный сборъ по- 
датеб, самъ яеиасч въ арестное 
отделены и оросилъ «посадить» 
его, т. к. подати онъ не собралъ 
за  иеннен!еиъ у крестьлнъ денбгъ*. 
Понино яокадяэяши го.юда, по 

ся оп м ъ  ,Д. 3.*, ча сиену выоаываетъ 
другой вопросъ— локадиэац!я оэаоб- 
деы!а.

.Что крсстьянннъ стаяъ «на 
тотъ », въ зтомъ. конечно, сомне
ваться нельзя. Если раньше фраза 
«все  равно пропадать» была пу- 
стымъ звуконъ, то теперь эта 
фрзва ваетъ нередко реаяьныя 
ооследств!я. Голодный, озлоблен
ный крестьянинъ идетъ на так1е 
эксцессы, которые не только уго- 
иовно караются, но и выэываютъ 
тревогу»^®
Нужно думать, что все это будеть 

учтено, населешю будеть выдаваться 
продовольственная помощь и сборъ 
податей будеть произволигьев по 
оксжчатедьной диквидацш гояода,— въ 
урожайные годы Об—сжШ.

об
щественная жизнь,— Черемхово и это
го не лишено; показатедемъ ея  слу
жить имеющееся здесь общественное 
coCpdHte съ сносныиъ зритеиьнымъ 
заломъ и бибдютека-читваьнм мест- 
наго обрвзоватедг-наго общестмж; кро
ме того, существуетъ вольная пожар- 
ная дружина.

Какъ видите, Черемхово ормбли- 
жается скоръе къ типу сиЗирскиго 
городка, если не уЪзднаго города, 
нехеаи къ типу здурядиа о  сибир- 
скаго седа. Въ свое время э т о  было 
замечено, н уже шли не то разгово
ры. не то даже хлопоты о  переиме- 
новатн Черемхива въ уездный го
родъ По тому вполне естественно въ 
предста.»лек1и о  Черемхоае должны 
деяться некоторые необходимые жттри- 
буты, apucyiuic большому оживленно
му пункту, а от.утств!е ихъ срдлу 
делается занетнынъ. НеСгдагоар!ятное 
воечатден1е производить внЪшн|й видь 
благоустройства села; прежде всего 
бросается въ глаза антисанитарное 
cocToaHie села,— въ самыхъ даж е цен- 
тральныхъ иестахъ, на пустырахъ, 
окружекныхъ домами, вы можето: >.о- 
аерцать неизменныя К)чи намоза и 
сора, вывозимыхъ со дмроьъ, а  объ 
окраинахъ нечего и говорить, тамъ 
свалнваютъ все, что товько подяе- 
житъ свалке, въ томъ чисае я мэдох- 
шихъ живот, ыхъ; особенно усилекнмл 
свалки ороисходятъ зимой подъ  ори- 
крыт!емъ снега. Еаинстьенной сносно 
оборудованной можно считать лишь 
большую улицу» вя и то, кажется, 
только потону, что она гь то  асе вре 
ИЯ является и „Московскиыъ трак- 
томь**, который вообще ежегодно 
нсораваяется; остальныя удицы ни
когда не исправляются и поэтому 
сплошь покрыты ухабами; въ дождли
вое время эти дороги, превращаясь въ 
сплошное море глубокой липкой гря
зи, при отсутетшн тротузроиъ почти 
неяостутш ддя а шехоаовъ я весьма 
трудим дда еэды.

&Ы111н'шСи(кое1Шй шал.&ов.
-•Равдави. яобуфервнк « «го

нов v  2 ноября при громэводспге мм- 
невровъ ма статцм Курганъ составитель 
поездовъ А. Грикчикь, счеплм вагомн, 
1Ю1ЛЛЪ ме»-ду буферами аагоиовъ, где 
его сдавило ьъ груди. Но доставлети въ 
пр'Нн. покой Гринчичъ скончаася. ме 
приходя въ соэкате.

— Пожары. 2 ноябре н« станшн 
Нихнеудкнекг возкнкъ ложяръ аданм же- 
лЪзноаорожнаго гоСрашяслужащмхъ спш- 
ц1и. Принятыми нер.тии прекратить по
жарь не удалось и saanie сгорело до ос- 
новам!*. Прячина пожара не уствноалеиа.

— 3 ноября *въ пассажирехоаъ эдан1м 
раз. Утякъ {259 вер.) въ квартире сторо
жа аоэннкъ пожаръ. П>.жаръ удалось во- 
-авизировать. Burope.ia стЬма злам!», 
часть потолка и пола. Причина—несстор 
обращ сь огкенъ.

— Ст одкновен1си с х о д ъ  ггч>- 
е  3 да. 3 ноября при следоваши товлрна- 
го поезда и» 36 произош.та саморасцепка 
между II 21-иъ алгонами на 2,801 вер. 
Хвостсвач часть поезда, отставъ, наша- 
ла переднюю н ударилась г.ъ нее. .̂ ри 
с«о кнове(-!н п</Лучн.чсч сходъ вагоиоаъ 
Поережлгны тригруж. вагона и две ци
стерны, одна изъ которыхъ получи.та про
боину и дапа уте'чку керосина. (IjfTb по- 
врежд-нъ ид протяжен1ч около 100 саж. 
Нссчаст1Й съ дюдьмн нетъ.— Предупреждены о екруше-  
н i е. 8 ноября при следооам1Н томро-пас- 
сажнрекаго поезда М 12 сломалась ось у 
тендера вароаова. Поездъ иемеддекоо уда
лось остановить и крушеше предупрежде
но. Путь и подл, составь остодись неоо- 
ыреждсыиыми.

(̂ 1зъ гвзетъ)
ф  Къ проловояьств!ю иаселен!и. 

Въ Акмолинской области заготоьдема 
м заготовляется ародоводьстееннаь 
пшеница и рожь, а для скота сено, 
овесъ и отруби. Продажа пшеницы, 
ржи и овса производится оо эагото- 
товигельнымъ ценамъ изъ каэенныгь 
зернохранидищь и врененкыхъ скаа- 
довъ. Склады открыты вь Онскомъ 
уезде въ сеяен!яхъ: Исндь-Кульскомъ. 
Паблоградсконъ, Борисовсконъ и Мо- 
сковскомъ, и въ Омске—зернохрани
лище; въ Петропавловскомъ уЪзде 
сквады открыты въ пяти седен!яхъ и 
8ъ Исяяь-Кудьскоиъ—аернохракили- 
ше; гь Кокчетавскомъ уёзде шести 
склаловъ и макарьевскос зернохран» 
лише; въ Акмояннскомъ |уеэде— ояп 
скяадовъ и алехсеевское sepHOKpaHM* 
jMmc: АтбасарскШ уездъ имеет» яе



л  г4о ьоскресАнье, ti-ro октяпра х»11 АЯ ж в з а _
p tu icH ie  о т л о ж е н о  вслЪ дств!й 
рЪ эки хъ  воэра ж еи 1 й  меньшин*^ 
ства .

—  З ем ел ьн а я  комисс1я з а п р о 
сила презид1ум ъ Г осу да рств ен 
ной Д>'мы, е с т ь  ли  ещ е  какая 
нибудь н а д еж д а , ч т о  п р о е к тъ  
си б и р ск а го  зе м л е у ст р о й ств а  
п р ой детъ  въ т сч е н 1 е  полномо* 

ф  Ни одного QM H iro . Седо Тихо-! Ч1Й т р е т е й  Д>'мы. П редседатель 
«|фОкка, Федороа». в., Сеиипалвтин- ДyJJ,y Р о д зя н к о  о т в е т и л ъ , ЧТО 

во  в ся к ом ъ  с л у ч а е  э т о  д ол ж н о

n tb  склвдогь. Продажа производятся 
Bt мдичны! рдзсчегк по удостоа^- 
peMifM-b волосгныхъ старшин-ь и сеаь- 
скяхъ старость о  дЬйствитвяьноЙ 
НуждЬ. Выдача ордерогь на оодучен1е 
хяЬба ороиааодятся 8авЪдук>шн1Гь об
щественными работами въ счеть за
работка. Пшеницы и ржи пропется 
аа одякъ рсзъ иа дворь до 25 ау- 
яоаь, овса до 20 оудовъ и сЪна до 
120 пув. (О. В.)

шества. Между прочииь, дея усмден1я 
своихь весьиа скудныхь средствь го- 
родсиое Ооскрасаиское поае ительство 
устраиваетъ сегодпв аъ коамерче- 
сиоиъ собрании спектакль и белъ- 
масхарадь.

—  В ь  o a t  пр и к а з ч  к к о в ь .  
Г. управдяюшнмъ губермей разре
шена JMKUiH В. И. Анучина «Си
бирь въ прошаоиъ и кастояшснъ». 
Леки'я состоится аъ комисрческомъ 
собрании въ 8 час. веч. 10 ноября. 
Содерждн}е лекц<и таково: Сибирь--  
данница въ оервые годы еа завов- 
МН1Я. Ясакъ, подарки, начало торга, 
выхъ сношен[й съ иетрооол1ей. Си
бирь -- штрафная колои!я, оряносятая 
убытки государству; укдааъ ея жиз
ни въ зтоть nepioAb. Сибирь—золо
тое вво. PaeeaTie промышленности и 

.торговли. Сибирь— колоЫя в ея раз- 
— П а м я т и  'Л Н Т о л  с т о  г о .  Я 'связи  еъ колонизаций. Си-

Сегодня два наровныхъ безояагныхъ бирь нашихъ дней. Ея роль .ъ эконо- 
чтвН!Я,восвященныхъвсеаЪюЛ.Н.Тол- мической гкнзнн гос-дарстаа и

бы т ь  и сп о л н е н о

Л ошская тккзкъ.

назвакнаго

ск»Й области, въ 50 двороаъ, состоять 
исключительно изъ бептястовъ. глав
ное отлич1е котормхъ заключается въ 
томъ, что онинеуоотреблиютъсоирт- 
нмхъ напаткозъ и ни.гогла, даже аъ 
неурожайные годы, не исоытываютъ 
нужды. Живугъ очень зажиточно, имй- 
ютъ школу, въ которой обучается 80 
■адьчико-?ъ и д^мчекъ. Одна поло* 
импа а'Ьтворы занимается до 12 ча-
совъ дня, а втооая оослй 12 -тч, По .............. .....
отзыванъ, яЪти настолько внииатедь-|Суону’ Т ^ ^ б ё з п л в т з д Я  библ1отекЪ. м1роаомъ рынкй. Пося1( ликшя 
ны, что съ ними легко уоравдяется Вудутъ прочитаны: С4ограф«я Л. Н. Тол- стоится обнЪнъ мнФнПй.

стоге не г о  приизведен1я: «Три смер-' —  Въ п р о ф е с с  1о  на я ь но  мъ 
ти». раэскаэъ, и отрывохъ взъ «ДЪт- о б в Ъ  р а б о ч . м х ъ  п е ч а т н а г  
стаи и отрочества». ЗатЪмъ будетъ яа. Намь сообщають о лю^а^ 
исполнено нЪскояько музыкальныхъ номъ соглас1и многихъ гародекяхъ 
номеровъ. 2—въ театра об ва реме- врачей и аптекъ оказывать «-оа* 
сленниковъ. Программа: б]ограф1я иввекую помощь на
Л. Н. Толстого, его нроизведеи1я; Мяхъ для членовъ 
«Работнякъ Нмельянъ», раэскаэъ, фессЮнальздго об-ва.
„Богъ правду андитъ, да 
скажетъ» и вГд'Ь любовь, ____  ..
Богъ.; музыкальное отд4леже. Нача-! 1 часъ дня общенъ собранш чле-
до чтен1Й въ 1 ч дня иовъ сибирскаго о-ва технико ъ бу-

— Т о д с т о а с к 1 Й  ве черъ.  Въ'дутъ рвэсмотр1ны отчетъ правяежя 
среду, 9 ноября, въ пом6щен1и о б щ е - '»  1 9 0 9 -1 0  г , докяаяъ ревиз1онной 
ственнаго собран1я яитературно-арти-'комисс1н и объ»снеь1я правлвч5я по 
стнческЫ кружокъ устраиьаегъ Тол- j поводу этого доклада, дооолнеи1е къ 
cTOBCKiH вечерь, аъ программу кото-|®*'^^^“ Р*®̂ ®” '®
раго войдутъ чтаже произаеяен1й Л. Н. ...............
Толстого и музыкальные номера.

—  О б щ е с т в о м ъ  е с т е с т в о 
и с п ы т а т е л е й  н в р а ч е й  ирв 
тоавсоиъ уввверсвтетФ 8 вояОр. устра-

. '.ияаетса горхеавенвое Bi'CTBOB&Hie, П\>-
оохнонъ вооружен1и оерешелъ рус- (.вдщеддов aByxcoritTiieMy юбилею со 

дня pomeaia М. В. Л о м о н о с о в а .
Программа засйдшйм: 1)  Проф. Н. Я.
Новомб^гскЦ. Ыографвчесыя св1:д^- 
Bia о М. В. Ломоносов^ в его акалемв- 
чесвая деятельность. 2 ) Проф. А. П.

-  . ПосоФлокь. М. В. Ломовосовь, дакь фн-
^тжйстеозать о  о^емЪ мхъ въ р у с  Првв.-доц. П. П. ПилнпвЕКо.

ве оолданство. Областная админи- у  ^ j o M o L o i ,  ааи. гаоаогь и мв- 
в^адогъ. 4 ) И. К. КулвковскЦ. Ы. В.
Ломоносовъ, кдкъ химнкъ в создатель 
первой хнничссЕОЙ ла6оратор)н въ Роо-

одна учитевьнмив.
Для обсуждан!я еооросогь объулуч> 

шскш своей жизни баптисты часто 
усттанваюгъ собран]*. Особенно важ
ными считаются у нихъ иодитвенныв 
собран]я, на которыхъ ведутся реян- 
повныя бесЪды. Хотя собран]* эти 
проходятъ очень тихо и мирно, тФмъ 
fte иенФе начальстео распорядилось, 
«гтобы всЪ со(^н ]л  происходили съ 
ра^>Фшен]а власти и чтобы на нихъ 
неаремфкно орисутствовапъ предста- 
витеяь аолиц]и. Баптисты остались 
этннъ кеаовольны и отпрааняи двухъ 
аепутатовъ къ семипалатинскому гу
бернатору съ хооатайствомъ объ от- 
мФыФ стФеняюшага мхъ расаоряжен1а.

(В. 3. С )
> ф  Hafl'bneHie землей монголовъ. 
ПоедФ яолгихъ междоусобныхъ стол- 
кновен1й одинъ иочгольск]й роль, со
стоишь только язь 50 мужчинъ. 
водь предвоаительствоиъ Тохтохо въ

*Иочищя вхрлша 
«< ДмАгм б»тчтгяюй*. Овгяечгшл ияе̂ сыа- 
«меля иолим» ОА«мп ммгМ MfMvf «««^
V ииеммяи Ягм<г«»ми Ммлеыьуоуяа откм- 

Sofipeci а* y*#w*wiHi м «м в orfa- 
нм птложеп Да пре̂ ешмвл̂ гтл mkm>««wm 
xip.-«af>ryrf*iM I/. В. FdvSjimmi.

Пре дс-Фд' атель (отвФ'шя га. П. В.
Ивааову). Число городовыхъ, беэъ соянФ- 
Н1я, будегь уве/:ичено, но зто etqe вопросъ 
будущаго- А какъ угодно будегь ;ц'нФ те-' 
перь: пролоФжать дфйстЫе ночной охраны, 
и,'ж отмФнн ъ ее?

К. Р. Э и в в ъ. Я не знаю, «ллъ еще 1 уб!ДцеК 6uiM 'похиц(евы серебряные часы,
Ж должать. Уорава сама говорить, что I пасоортъ, бобриковая Чуя^рка. б^ки.

ъ дене<ъ,акзьобв;ествен|1ыхъ средстгъ I пиджакъ и кре-пто другое 1угь же ерс- 
иы не имФень права асснгновыва1ь ин «д- дн разбросанныхъ вещей были оставлены 
ноЗ копейки на незаконно существующую W  старыя брюки и пиджагь.

т> то.1Ысо|Оставлеаныя асщн были признаны соб- 
Иного П}ти [ стеенностью скрывшагося _П. Ушакова,

и1я не омвоямло ену одному воЯтм въ 
домъ. Окъ поваалъ сосЪ ^  н вмФстФ съ 
HMHR аашелъ въ Ksaprirpy Цыкояыхъ.

На яарахъ, возлФ стФкы, съ раэбятыиъ 
черепонъ аежалъ Цыкогь, в рядоиъ съ 
нииъ въ сидяченъ озложемш покоилса 
трупъ его жены СтФна бы.ла забрызгана 
кровью, рждонъ съ кроватью аежалъ 
окровавленный тоооръ. Въ коинатЪбылъ 
полный разгронъ. Сундукъ быль раскрыть, 
аещн раабросанм.

По тсаефсяу съ Лижерскихъ копей бы
ла выавана жандарисхая волми!я. При ос- 
мотр-Ь квартиры было обнаружено, что

оргаянэафю. Можно продолжать
п)-темъ часткаго соглашения. Иного П)ти | ственностью скрь _____
нФтъ. I брата покойной Цыковой. ПодоарФк1е въ

И. А. Б а з а к о а ъ  (проф.). Я дунаю, преступаеиж пало на него, 
надо просить зак.1ючек]я юрисконсульта-1 Утроиъ того же чнсла въ г. ТайгФ въ 
Неза-;окмо—ВТО одно, но, можетъ бытъ,|донъ терояностн явился нолодой парень, 
этотъ сборъ (1М пол. иоч. о х р а н ве | ЗдФсь овъ иродалъ кому-то вовыя брюки 
воснрен'еяъ законокъ. допустичъ, ко не и аакнро1ш.ныв ремень, а дфвниамъ хва- 
обяаателекъ. Можетъ бить, псдписха, доб-|днкся, что ояъ убилъ нфскольъо чело- 
роволько данная гранданакя, и дф;>стам- гФкъ. О стракномъ «гистФ» было сообще- 
тс.пьна. I но ооянцш. Быль спрошенъ пасоортъ.

И. Н. Г р д м ы а т н к а т м  \проф-). Если Моло.той парень предъявнлъ пасоортъ иа 
бы ду'ыа упразднила охрану вообще, я ння Цыкова. HecoorirbTCTBie ъысгавлен- 
првснлъ бы ее оставить для окраинъ. Она ныхъ нъ дохуменгф лФтъ съ енФшнею 
не бходныа тамъ, окраины бевъ ася^аго {паружностью парня, сбнвчивыя оохаэан1я 
надзорп. ; и признакл слФдовъ крови на тужуркф

Е. Л. З у б а ш е а ъ .  Тугь выходить  ̂повели къ его sa.iepsaHiKL Вызванной въ 
недоршкумфше со сторины Ив. А-ча (База-1 участокъ г. Савотоепко окъ былъ приз- 
нова): не сборъ неза^оиенъ, а самый нн- нанъ за П. Ушакова, брата Цыкивой. 
ciNTjTTb охраны незакснеиъ. На пожарную] Прив.'сченный въ качествФ обвиноемаго 
охрану п -дпнсьа допустима, но не на по- > въ уГчйствФ съ цфдью ограбАек1я супру- 

про- лицеПкую, устааоал(В|С которой городомъ! говъ Цыковы.хъ Ушаковъ прнэмлъ себя 
по аакону не допускается- ' ■нновнымъ въ уб»йствФ сестры и аятя но

U-I. r u r t u n r v  л'м t. п я Ф т е х - '  Секретарь С Д . П п п о в ъ в ъ  равъясне i бе. ъ цфлн ограблгн!я Въ своеиъ объяс- скоро - в ъ  си ом р е к о  и ъ о-в руду ушаковъ говорить, что онъ
тамъ и н и КОнъ.  На назначеннонъ сегодня | ночной охраны. До 1Ч0$ года гор. управ.че-' жилъ у Цыкоса и занимался вмФсгФ съ

к'е, между прочямъ, пожелало вз-т. г ь ! инмъ пкдкой дров-ь. 7 января я узнавъ, 
своя pyini ночную вротнв'чюжарную ох- ] говорить подсудимый, что Цыковъ г.олу- 
рану. Домовладфдьиы орн услов'и, что м.]чнлъ деньга за работу. Вечеронъ я при- 
охрлиа будегь въ рухахъ г.;р управлен;я, I ше.гь и сталь просить у него заработан- 
согласились птатлтъ. Когда все было ор-]ныя 6 руб. Цыаоаъ не отдавалъ. Жена 
гаяизоваьо, вг-эбудкен ходатайство о во-1 его начала кеня всяческа ругать- Возник- 
оружеН1н сторожей, на вкряинахъ тогда ]ла ссора. Цыкогь схватилъ тоооръ н за 
было не безопасно. Министерстао отказа-! махнулся на меня. Я схвати.лъ другой го
ло въ зтоиъ, а потоиъ ночная гхрана пе-; поръ и убилъ его, а аотонъ, не знаю какъ, 
редана была ьъ вфдфте оолищи и пре.̂ бра- убилъ и сестру.
волана была въ полнцейную ночную сгра- СвидФтедьскими показа№чни удостогФ- 
жу н ей стали поручать и наблюдете за {рвется, что Цыковъ полУчм.’:ъ съ Леаиц- 
порядконъ и предуирежден1е и оресгЬчекщ каго за его работу съ Уюакояымъ всего 
ореступлешй. 5 руб. и, слФд.. быть должнымъ Ушакову!

Л. В- Ив а н о в  ъ. Вся истор1я была въ 6 рублен окъ нс иогъ. Медицинскою 
свое время напечатана въ »]ор. Изв. тон.' экспертизою устанавливается, что раны

ца въ ля1гФ Ивана Плетня, своего же «бра
та Исапя*. Не только н-Ьтъ натяжки въ 
втонъ ооложеми К>- Д. БФляева, ко вто 
сама пралда, веуно'̂ иная логика вещей. 
Казалось бы, странно, что Лева Огонько- 
аа-Псиша, зыгтугающая на Эрмятажномъ 
теа^ф, привыкшая къ свФтскимъ заба- 
ааиъ, уАОВольств1янъ, къ мэящнымъ ка- 
валерамъ и ибразоваиному обществу, 
эачФнъ-то Фдеть аъ деревню, добывать 
себФ хрфоошюго Ивана Плетяя. Но такъ 
додвпю быть. Только съ Плетекъ ома 
«свободна», потому что тольк1д съ мииъ 
она можетъ себя чувствовать не Псишей, 
а Лизой Огонькосой, или, вФрнФе. и той. 
н другой, не испытывая неволи, не чув
ствуя скксходительности гг. картмми- 
стоьъ, съ одигй стороны, м кадугинской 
грубости—съ другой, не зная ни барскаго 
гяФва, нн барской ласки.

Псиша—зто весь кашъ театръ, вся его 
судьба. Пс1Ш1а~это милое, заплаканное 
существо, которое веФ тайно любятъ, но 
никто въ серьеэъ не уважаетъ. Псиюа— 
зто та душа театра, которую пошляки, 
садисты, извращенные гозволяюгъ себФ 
упрекать въ ш рочности и ряэврагФ. буду
чи сами чернФе чериаго въ ердвненж сь 
ней.

Пьеса Ю. Д. БФдяева явилась кстати. 
Будучи исторической, она современна; 
будучи реальной и документальной, сна 
симво.~ична. «За Пемшу осяобождеиую!»— 
мозглашаетъ мечтательный и н*Ьжный 
прологь Ю. Д. БФляева. «За Пеншу еще 
не освобожденную!»—скажу я.*

схую грзницу въ MOVrOBiN м тФнъ 
а а ь м ъ  рФшмвъ покончить свои дол- 
Нм риспри. Прмвеэдм оня много де- 
негь, гдавнымъ обряэомф мессу се
ребре, чуть ли не цФвме воза. Прм- 
бывъ вф ЗаСайквлье, монголы стаям хо- 

1тжЛствозать о  пр]емФ мхъ въ рус- 
*̂ ве подданство. Областная админи- 

erpauia внсказадась сочувственно за 
ар]еиъ ионгодоаъ ш% русское под
данство.

Вознмкалъ Бопросъ, куда мхъ оо« 
салмт!.. Буряты Агинской и Цугудь- 
ской вовостей постановмдм на своихъ 
вовесткыхъ сходахъ прандть монго- 

■ довъ къ себФ. ОбФ золости дали мои- 
голамъ три участка. Читинская позе- 
меаьно-устронтелъная oapria отпра- 
вяла туда своихъ топографовъ, кото
рые наяФяилн монгодовъ 2000 деся- 
TNffb удобной земдн. (Сиб.)

^  Первая сибирская санатор1я. 
Центральный коммтеть всеросс1йско1 
ДИЛ1 борьбы съ чахоткой до смхъ 
еоръ не прмсдадъ раэрфц]ек]я открыть 
•ъ ИщеутскФ отдФден]е названной ли
ги. Въ opraHuaeuJoHHONb коммтетФ 
□ока аатишье. Дабы заручиться довф- 
pieifb иркутской пубвйкя, на выру
ченных отъ продажи цвФтка въ ту
беркулезный день деньги предподагл- 
югь основать первую сибирскую са- 
натор]ю. Въ настоящее время уже 
начинаются среди нФкоторыхъ чяе- 

'  мовъ организац'оннлго комитета при- 
готовяен]я «гь весеннему празднику 
«БФлаго цвФтка». (Г. С )

ф  Бактер1ологмческая лаборато-

и про
—  С а н и т а р н ы й  н а д з о р ъ .  3 

н 4 новбря с. г. саннтарныиъ поге- 
читедемъ 6 . А. Иваниикниъ быль 
пронаведенъ цфдый рядъ осмотровъ 
мФсгь продажи съФстныгь продук- 
товъ, а именно: осмотрФны 5 чай-

•Идютъ*.

кыхъ и столовыхъ, 10 бакалейныхъ, думы- (въ i90j г.).. Цыксву 6Ы.ЧИ нднесеиы въ дежвчеиъ ло-
12 мясицхъ 3 кол^СНЫХЪ лавки, 1 Д -И . Н е с т е р о в ъ .  Всетвки вопросъ ложен!», а его кекФ въ номектъ вегава- 

л отлФве- тл*ДТ«тъ отлозгить ДО заключежя ю р -КОИ- н1я СЪ постгли. Твкииъ образомъ показа-
тр а ктн р ь , т  К9нгнтерсн»'лв я ^ суяьта, такъ  квкъ. если подписки ничтож- ine подсудииаго, что была ссора, явжигт-конситерскихъ
н1я, 1 пекарня, 1 кондитерская, i иы> то толку не будегь. 'ся совершевио ложными
колбасное заведвн]е и кронФ того к. Р. Э м а н ъ  вносятъ пред.'2ож*«]е' Тоьарнщъ прокурора Брюхвтовъ об- 
банм въ Аптскарскомъ пер Карукесъ. возобнов«ггь ьъ памвш гласяыхъ хокладъ > вмнветъ Ушакова въ уб>аствФ Цыко- 

Ппичтлм-ьА1гмш тгь свФп«гюш]я НЗ- спец!альной комиссш ПО иочиой охранФ и выхъ съ обдуманнымъ вврвиФе намФрен»- Приэтомъокамдась следуешь ™ Постановлете думы поэтому поводу-, со -1 емъ ограбить ихъ. 
рушешя*. 1) въ №№ 3— 4 бань кару- стоявшееся 9 шмя тек. годх 1 Помошк. прнсяжиаго повфреннаго Ле-
кесъ кушетки съ рваною клеенкою; (Можно тильсо вожалФть, что это пред- {вкнъ старается доказать, что убМетво 
2) въ мясныхъ лавкахъ М. Ф. Ши- ложен]е не быво дцЪлало ранФе, эго мниго совершено ие мзъ'корыстныхъ цфдей, ибо 
памкя rHeeaearraeva л >6 77  ̂ И Л сберегло бы вренеми г.г. гласнынъ, кото- нельзя предположить, чтобы чедовФкъ ^пешемемвчул, рые основательно усоФди позабыть то.что!убилъ свою годную сестру и еянужаизъ-
Раузмна (Нечаевекяя я. Зш ооА и . п . было выс«сазяко и рфшено раиФе). 'за какнхъ-то 5 руб. Проемтъ присяжяыхъ
Цыганкова (Някмтннская уя. а. 2Ф 22) Мы не будеиъ, касаться содержан!я I признать Ушакова внновкынъ въ уб!йст- 
теяятинв, баранина и скотское мясо, прочитаиныхъ секретаремъ думы докумгн-'аФ 1]ыковыхъ въ состояши вапальчмвостн

ушелъ съ постя нвввстра торгояяя ь 
во время моего маынстерстпа. ЗатФмъ 
В. И. Тямирязрвъ, какъ иавФство, 
бы.ть также педол'о, кань въ ноемъ 
ыявнстерствФ, п въ мваветсрствгФ по- 
койваго П. А. Столыоява. Я не знаю, 
влв, в*рвФе, хотФлъ бы не знать, 
пствнвую ирвчвну ухода В. И. Тгшв- 
ряэева съ поста мвввстрв торговая 
въ мвввстерствФ П. Л. Гтолыпнна. 
Во всякомъ cry'uvfc, г«л этого
ухода не было, к:-.иъ . '.куь rieJb 
уифствымъ огдаевть В. U. Твнвря- 
зевъ въ своеиъ интервью, нипечатаа* 
номъ въ .Новонъ Вреиепй”, «что 
онь не быль во многомъ ео.тндвревъ 
съ П. А. Стольтанымъ*.

Наконецъ, въ заключо! . своего 
ннтервью В. И. Твмцрязевъ заавдя- 
егь, что будто бы по поводу выражев- 
ваго амъ инФ санвФп1л отиоентрльно 
ноего выбора ва постъ мвпнстра ваут- 
ренврхъ 4Ф.7ъ П. Л. Ду1>пп10 я ему 
скавалъ: ,Вы  всФхъ кэртъ познаете. 
МвФ вужснъ П. Н. Дурюво по с-юб- 
раженшм иатваейской политики. Но 
между вамв, ивввстрамв. в нмъ едф- 
длна разнвца. Дурыово ыаавачеыъ 
лвшь уораодяющвмъ мвнвстерствомъ 
и на начев]е это вмФетъ временный 
характеръ“ . Графъ С. Ю. Витте за- 
явхлъ, что ов>. ывчего подобнаго 
никогда В. И. Твмирлзеву не ix.no- 
рилъ ы не могъ говорить, во-пер- 
иых'ь, потону, что овъ желалъ, что
бы П. Н. Дурново быль нланаченъ 
мвнистроиъ внутренних'). д-Ь'ъ. а ае 
управляю{1шмъ нинвстерствомъ, а, 
во-вто{ыхъ. потону, что овъ дф&ст- 
вительво дФдалъ рааняпу между мв- 
ннстрани: съ большннствонъ изъ
авх-, въ томъ чнелФ гь П. Н. Дур
ново, овъ входв.ть 8ъ оГ'МФнъ ныслеВ 
по обшвиъ полвтачсскнмъ еипросамь, 
а съ нФкоторымв, въ томъ числФ в 
съ В. И. Тимнрнзевынъ, считаяъ 
безпо-'еэяымъ говорять о чемъ бы то 

IUH было, за вс«(лючев:снъ того, что 
> лапсомъ
:1.ЧОСТВ.

C1B.
—  И з б р а к 1 е  д е к а в а  ю р н д н -  

ч е с х а г о  ф а к у л ь т е т а .  На о6- 
шемъ собрашя юрндяческаго фавул- 
тета, состоявшемся 4 ноября, болышш- 
ствомъ 5 голосош» протявъ одного вз-
браи. _демвои. A D X .o o i’" ’  (Бульмоти ™Р- «.л. .  се«.тая. рааъ,»..

•~въ ко^сноы -ь вя̂ ев~ём11« 'ф  I Ись ** постановлен1Й, ’ подробно иэложеи-
. L- I !l«  ^  иыкъ нами мъ свое время (см. •Ч.'ф 128 м 129сака (Кондратьевская ул. д. Jife 14) ж »  за т. г.), скажимъ только, что

нФскодько окороковъ вареной сеини- недакомчость cyiq. ночкой полиц. охраны 
мы не ииФлн устаноиенныхъ кдеймъ и сбороаъ на нее была д(чсазана тогда 
ветермняриаго надзора; я 3) въ вивднФ, го ссылками на совтвФтствуюши

—  Въ у н и в е р е м т е т Ф .  По сяу- ' TZiJ^ «i*- 
чаюмсоолняющагося8ночбря2КияФти Но н ^ л Ф  этого претя продолж^ись.
со яня ьождек]я М В Т^моносовв. “ ДСТга работы вынутое и соложен- К Р. Эма нъ.  Я долженъ отмФтить.

^  мнк Л  и н м ^ м - ное «зъ ларя пекЯйвыъ тФсто кя мф. что въ работахъ кониссш прнмнммъ уча-ззнят]11 въ этогь  яень въ универси ; ия ксяйые пяайоиъ юр•'«нсультъ.
тетФ. сь разрФшвнЫ г. ммнастра ня- яежазшш на крайне грвзномъ g  У л ь я и о в ъ (юр.-комстльтъ). Да,
оознага ооосвФшея]я не будетъ. Въ спяыло съ мФшка напояъ;оол- цривммялъ.ио тутъ вопросъ весь въ томъ:
in  U*r vToa въ »нмвессмтетск'0в КИ яля булокъ содержатся крайне можно ли взыскивать деиь-и. мазиаченныа 
„  мг.к rt»ai«-^OBenffleHO богосяужен1е грязна ВлалФльцамъ торгоаощ1ромыш- по раскладкЪг НФтъ сомнФта. чтосуще- церкви буяетъсовершено оогосвужен1в. ^  v котооыхъ были • т̂вувш** ночная охрана учреждеше не-

- -  5 ноября на практмческмхъ эа-,*«*‘ « “ хъ saeeieMR, у которыхъ оыли g^Q^Hoe. Но бываеть вфдь, что думеюа 
нят1ахъ ПО статм^тмкФ подъ р>коаод- аамфчв"ы нярушегач санмтарныхъ пре- постаиовлеюя везакомвы.. тФмъ ие меиФ», 
етмоиъ DDod) М Н Собоаевя студ. СЯФваны г. Иваниикнмъ рпаъ они утверждены властью, то, при
7 - ы ^ в ы ^ 'б ы л  поочитянъ р е !« - на1яеж*ш1я преяупреждени, на пер- всей своей неэалжности. они всетакн об«- А1Р18НОВЫМЪ оыяъ npoHM-niMb гоет*ввен]и ппотохо. аательны. Боюсь утверждать, но счаоня-Переселенческое x o - , f “ ^  Р*аъ оезъ составленш протоко- пветамоввейе ду

мы нс отыФкено, сОора можетъ быть азы- 
сканъ, МО не въ одебиснъ порядкФ, а гь 
вдмичистративионъ. Повторяя), х«тегормче- 
скаго эаключен1я въ дан. м.'<ментъ я дать 
ме ногу.

Въ дальвФЙшкхъ прежякъ принимаетъ 
yvacrie И. А  Бээановъ, И. Н. Грамматика 

ррныаддежащая тк, отстаиваюьЦй ночную oxpiHy, К. Р.
Эманъ, утиерждаюойй, что беззакотй дф 

въ 3 дать нельзя, что съ этииъ долженъ бы

1аздражеип| беяъ цЬвя грабежа, 
Вердиктомъ прнсяжиыхъ Ушаковъ приз- 

нанъ викомымъ въ уб'йствФ съ цФлью 
грабежа, но безъ заранФе обдунаянаго на- 
1гФр.‘н!я.

Судомъ Ушаковъ прмговоревъ къ 15 
годамъ каторжкыхъ рабигь.

И. Б.

рать кя тему: -----------------  - ,
эяйство по обсаФво«»ан1о 1911 г. м ловъ. 
сту’я. Вясмяьевывгь «Приемы статистя-  ̂
ческаго обсдФяопан^я 1911 г.». i

— Х о д а т а й с т в о  п е ре дъ !  
г. м я н и с т р о м ъ  внут ренвихЪ| — Кражи. Ивъ конюшим воеянаго ва- 
дфяъ  Иэь виоанФ освФдоидеынагоjварета, чрезъ вэл̂ мъ задней стЬны ко- 

намъ сообшяють. что нюшни, похищена сбруя,

lionn QiKiaKTsa.
. M,-TAUuum кааЯЪ СООбШаЮТЬ. что нюшни, ыил-<щсп« ъи^/а, о,'»

Иркутсия героя, уорам я »  по. упрям ня-Ироиа »• « “ “y »
шФшеч1ч химмко-бактер]опогнческаЙ таск а я  городская . — Со д* ра аавода Барсукеip i'-O M T b м р « ъ  . « м е т р о . ,  янут-: с о г ^ с я  „ и . .  А .  ,Е . М » » « , » Т . «

омшях» Я1Л» иосгано»я«ше общ«го :с.оро«я .го ..ся ., . .  «оя»..стИ| .егго Осгевовияс. тше » . элиаоя, с  обм с 
-оы | сявятярн. cOBtTom. вяяояжность TO.cit.ro губярвекаго уо-|28 Ьуя. в . сумму 365 р. 3«оувишжвв«в. В.Ш..И. щввввв ВО вовросу О «о,«о1 Of

Я«жпсо-Оаят«р1олОГВ Я-Р» А. И. Вя- " “ - “ д ^  '  I , ,  „ошв еярвтыя BBtcrt с  Р«и6 пр«сутс™)аа.шнв. ВС.
•гегрядо.ъ орШяяяъ 31 октября въ рявяен1я,«отор..» в .я о  ся»яяво о ^
Ир|сттс|гь в BcrvnMjrb оь оттшвлбн1е ставяеше тоиу ж - .инистру о  01«яа j _ , y  ,„ргующ.го ия тоякучеяь OssapO 
С 1 ю 7 « 7 б . - а ^ « г ё ?  „I. СУДУ всяге я*Яст.уощаго состям  ф' и. Вивосугевь noximun.

ж  и . ;  _______ А уорявы. я  тякясе быяш нхъ 'Н енов» , р ю и ы х . вешеЯ вя сумму 8 р. в бвл» за-
о к ^ О ^ 'в Г  и. а  .г е т , .о я о ..  ■ К о с т » . , .ср а » -»  с» в . . . . » . . » .

-лутороасяоо « в е к о »  се .и „ .р ,., - „ " '^ Г р ^ Г т Г т ? . ^ Г - " у
чтобъ она ■.

• тояекяго гу-

бу-

воэврашявшмхся наъ семян|р1и . .
■•общежит]е, напаяй кя бнеизвФстныхъ ^  такииъ разечетом . 

личностей, прилично одФтыхъ; го- совпала сь  0||1Фзяоыъ i 
ворять, что сеовварястки полня- берняторяп. К. Грявая» 11етер( 
я .  п о е л  .рявъ, что яявшяо было Ь »  ЭТОЯ т м е - р . . . »  
н» яругеЯ уяяцр; несмотря ня это. к » **2Ъ хояягеЯстмо ге ере .
| М « в .  оомощь вмято не вышея». с т р о «  о  т о .» ,
3.tB.Hi« обывятеяь оосяЯ 9 я. .  в .  “ ' « «  ореяставнть “
уяяцу не е.холвгв, эяврется п  сяо- ” °«>W «м * 9 т ,» г о  о о ст е ^ я е н и  ^  
еать ашявшя. еыпуствгв н»яных» со -:™ ™  "Р»<:У 'т1я губернеяяго уорае-
бяв», в яоть гарЭжь около его дома ленЬс ___
— «яагЯяеть. (С. Л.) : —  I i p B . t p - b  Т о м . к я .  Няхо-

^  Арест» похитштелеЯ «8 т. р. ' —  нестоящее еоеме в» lie
26 октября г »  г. Кянск» «ресгевяны тербург» дярехтор» тоясхяго хо«- 
мчтовыЯ чяновннх» Боролеик1Я, Ко- мерчеекяго учияинш С. а  Егоров» 
НОСОВЫ аать и сын» в торговец» Бе- ормпашен» на coetuieHie яря .ннв- 
реэнея». евнояникя оохящен1я я з»  стерств* т о р г о в »  н вромышленно- 

..кляяовоЯ 48000 руб. 4™ “О Вборобу “ вт. учрежленш сред-
Очень «схусно сярятявшн снэчеяе н»™  ноявтехнвку.ов» в» 

концы, оня MTtirb выдяяв СЯ.Н себя. Р««* городов» ЬеронеЯсхоЯ РжПн по 
Чввовняк» Б. o o c jt  хрежя стея» рас- обреэну проехтяоуемга в» Тонек», 
холовять деньги не по нрвходу, чего Всл*яств1е этого о^оодягяеонйся 
ранФе не была. Этимъ наедекъ на 0|йЬзяъ гь Томскъ С. С Егорова 
себя оодоэрФн1е, к за ни«гь стали отзоженъ.
слФяять. I — Ф е р м а  т о м с к а г о  с р е д -

11 вотъ 26 еечеронъ онъ быль аое- н а г о  в о я и т е к н м к у м а .  Уп- 
CTOfaKb. равляющ]Й госуадрстве^^ными

На нопросФ онъ раэсказаяъ про ^
своихъ соучястникоаъ. Изъ нихъ мать э * * ' сдФпаль докяапъ въ главное 
и сыиъ Кояс-совы дззно мзвФстны I уоравяен1в земявустройства я земле- 
иа поприщф темчыхъ вФлъ. ;дФл1в по вопросу о  <| ермъ вФдом«ва,

Такъ, имФя ПОЛЬ скромнымъ наэва- находешейса л  окрестйостяхъ 1ом- 
н!емъ «Меблировлнныя комнаты Па- « ■ -  Въ сзоемьяокяаяФ В. U. Квяэевъ 
рнжъ» тайный публичный домъ, они высказался за передачу фермы въ 
систеыатическм грабили аоаеыпившихъ расаоцяжен]е томскаго комм^ческа 
оосФтителей, ва что и привлекались 

, къ суду не одинъ разъ.
Чановникъ Б., иальчикъ еше, ему 

19 яФтъ, несоинФнно, язяяется слу
чайной жертвой кояосоискаго омута.
Остальные деньги пока не найдены.

(С  М.)
ф  Саноуб1йство. 1 ноября гъ г.

КраеноярскФ покончнаъ самоуб1Й. 
ствомъ брать заяФяуюшаго пересеве- 
м]емъ В. Ю. Григорьева чнновникъ 
янисейскаго губернскаго прЯ8лен1я Ва- 
aeplt Ювентннояичъ (ригорьегъ.

Сегодня:

Можетъ быть, вы даднгг рвзъяснешя по 
этому поводу?

П р е д с т я в и т е л ь  полиц! и.  Ночная 
охгвна вообще дч*мъ не употребляется. 

^ьи ж ен]е  срыв гласнихъ).

. это время гь
засФдаШи думы прелставяггелемъ полнц)и, 
рр исполн. обязачн >сти том. полицШнеЙ- 
стера Фессааомиикмиъ.

Г л. В. В. Щ екииъ говорить, между 
прочммъ, что бо1ьш1я июгкажя всегда вы
зывало то, что nnsHuia неправильво 
улотребляетъ ночную охрану на работу 
дненъ, казначаетъ и яз наряды, пренраща- 
етъ вочную охрану я въ дчевчую. что ве- 

_  О б ш е с т в е н в о е  с о б р в в i в Дп”? " ™ ” ! « о .  т»  «в та«|ж вал»ч.я1г 
Двсвъ-выса в» 5 д. А. Н. Острогижаго » “ Р- "р н к т  5 . свбтЬн»? 
“ аоходнае BtCTO.. Нач. в» 1 ч. двв. Вс П Т в Д с  t  я в т г л ь . Зябсь пргдставитгль 
BreoBi-nbtea в» 4 я Щгокввой-Кгвгр- 
нихъ .Счастгвгчяя жгнщива».

— Б е э о л а т в а я  б и б л ] о т е х а .
Конедтя въ 4 д. Л. Н. Толстого «Паоды 
□росв'Ьшеи'л». Нач. въ 8 ч. веч.

— Н а р о д е  ы.я ч т е н] я ,  оосващен- ^нв»аав.П.Л.Н Тоястого. 1) Б» без-' Оя. тоогреблягтев двгв» тояьхо 
вяатвеЯ внбя|бтгв», 2, въ те.тр» об-ва хряЯавх», всхлючитедьмых» случаях». 
^  сяевввхс»» (Петр^всх. гя+ Н«ч- в» 1 - “ ''•ж "  «бывател» ai яухпа-вство вогутъ ^  -  I f  Г приглашаться къ содФЯстыю оолишм.-

- Я .  К а р в а к о в а  (Почтамтск.' уд.).' а  а  И ва новъ.  Иовбодьте, эти елу- 
Выст.вкж юфтинъ худокм. а  М. Прохо- грабежъ и уб1ЙС1то м т. а  ? 
рова.—Съ 10 до 4 ч. дня. ^ й п о л и щ м. Пояии.я иа етра-

— К о м м  ео ч е с  к ^  с о б р а и i е, I во» бше емотритъ, какъ на ночныхъ
Въ пользу Воскресенскьго попечительства, С’ ом***» Д"* лредупргждешя пожаровъ. 
о бФдвыхъ большой баяъ-маскарадъ 11. а  И ввв о иъ .  А когда иконы но-

— М у а ы « с а л ь и а я  ш к о л а  М. Л. сшп, тогда-иочиую стражу можно упот-
Ш н л о в с к и й .  (Спасская. 22). Учениче-, ребдять? _ 
сктй вечеегь. Нач. въ 7 час. веч. ; (Движен1е).- О б - р о  с и б и р с к и х ъ  техни-*  П р е д с  т. по я и ц !и Да. Тогда, при 
ко в ъ. Общее собрани члеяовь об-вв- большой иассъ нчрчда возмгжяо все и 
Нач въ 1 ч дня I несчастные случаи-.

- Т о м с к о е ' о д о н т о л о г н ч е с м о е '  Е Л. 3  у ба юе в ъ  (обращаясыга пр«- 
о б щ е с т в о .  Въ помФщ. вубоярачебной стагателю полнши). Вы мФсь.въ ГомскФ. 
школы общее собршйе чясновъ об-ва. Нач. «жегся, очень неравна Вы заявляете, что 
въ б ч. веч. I e«o6nie дненъ ночная стража не употр«-6

— С^танцтя « Т о м с к ъ  II». Въ теат- ляется, а ми уже 3 года видимъ и зна-
^___ ______________  рФ при жел.-дор>тжи. школФ любит, спек- емг, что ночная охрана м днемъ употреб-
)^яами Тлмгво'й гибеон1н R. П Кна- такль. I) Комедия въ 3 а. Шлажннскаго л ятя.стлми 1 ОЫСК0 И ryoepwH » ,  и. 1ЧНЯ а. Концерн». отдФ«н>е: 2-ой П р е д ст . п о л и щ и. Да. я недавно, съ |

ахтъ изъ малоросс оперетты «Наааръ, иола, во ве вияФлъ, чтобы ночная охрана 
Стояоля». Нач. зъ 8 ч. веч. вообще употреблял-сь вн.ыъ Но... поед-

ст&вьте, ва.~р, лр.Фзкаетъ авщторъ.. 
0  g  q , Р  0  ̂ |Тогдн ножетъ^быть при схоплены ниро-

воабрд вь о<^ествеявояг еобравщ 
и я  аервзго выхода бвпвь орагдашеявов 
артастБв г. Бровсаой востааазвъ быть 
,Ид]ртъ“ .

Ограцатедьао oTuocaib въ в»|̂ дФдканъ 
вообще, а къ аередФдкакь Токстс-г» ■
Дпстоевскяго— въ (ч^б вноав, вы ныо- 
дявъ унФствынъ едф|ать кое-вак1а вавФ- 
aaois |4:водавтедякь 

Г. Арбепяву, Dpesie тЪяъ ваовь вграть 
квпя Ныокява, crtiyerb оричесть До- 
стоезскаго ве въ леигдфдкф Крылова i 
С;дьбв8 вва, а въ орягавалФ. Тогда только 
в южпо повторять BUCTjojeeie въ атой 
рола.— ковечво, бдагодарво!.

Г. Здобвву i'EnauTTiHb) ■ г. Бартеаевой' касалось вкъ узкой 
(его хева) дФлаеяъ уирекъ въ безиощад- случа-Ф чявовштчьс?! 
ноаъ одв1-обраэ]в. \ _

Г. Доватору (Гаврада Ардадьововрчъ)̂  •
г. Браааоккояу (Фердыщевмо) ■ г. Брав- 
ювекой-Ждавовой (Агдая) тоже веобюдв- 
1 0  оередвстать Достоевеваго, во ва пэ-
иорлвп. ЕЦСТГЯ.е.1Я1» и »  в» .гят» ро-| сообщяяи, что и , дуя»
Я.1»  мы яд яяст«.,»«ъ. С т«р о -С у и ж »сх о« , Гроэнемсхяго ок-

г. Вш»к:хоя, (Рогожяя») яяяяогяхь „ярясге»лхи ябряхх
бигодярпост» 38 я0С4»1я.е Д«СТ313 ■ яг гясг.шхго в» д о .»  че-
ояобряея» его зя яорзця чзтыре, зя ярпя схрызшягоа,
яоторшъ Т вас» бы » сзрьизыя ошез- „  отрядом» были убит,
я »  за гозогемыя сзяз» артзетз. поручик» Епифанов» н ныжиШ чин».

Мы «божде,» тго-лбо арзаживать Поел» этого событ1я по ттяягряф- 
Г. bpoBcxiJ (Настасье Фвллпвовяа) ■ распоряжен]ю кйвказскаго ш -
что-двбо отрецать у вея. нФстника въ Старо-Сун*енск]й а у п

Иожетъ быть, .ввФшаи удртчавв11Я двинуть кйратеаьный отрмяъ,
о^овте 1 ьства доджей сл уж т обмез^ сосговвш)й изъ пяти ротъ Дагестан- 
Bieib ТОРО, чте ввутреввв1ъ ди*ев]й скаго полка, сотнм казаковъ Кмз- 
выешаго иорадка вгра г. Вроасмй ве ляро-Грсбенскаго аодка и пуяеметной 
передавай, а eeinaia дввхев]а артяствв команды.

Е|Нарательнаязкспедищ я.

с. М.)

(Отъ нашихъ корреспондентовъ)

ПЕТЕРБУРГЪ . 4  н оября . В че
р а  сов 'Ьта м и н и стров ъ  о б с у ж - 
далъ  п р о е к т ъ  покупки Я сной  
П оляны ; н есм отр я  на т о ,  ч т о .
ДЛЯ больш ей части министровъ нихъ орсдормтш «феастгь мФтф. 
Ороектъ казался пр1емлев1ымъ,|Единственнм нпАежда—eoAoepmin ов»

Гб учклиша, преобразуеиаго въ сред- 
н1й оодытсьникуиъ сь  агрономичз- 
скинь отвФяен'емъы Нанъ передаютъ, 
В- П. Князевъ будегь лично въ Пе- 
тербургФ отстаивать свой проевстъ.

—  О т ъ Ф э д ъ  Г. М Б у а а г о в а .  
Вчера выФхагь въ Петербур'Ъ началь- 
никъ работъ DO огреустровству гор- 
ныхъ уч^сткоыъ Сиб. ж. д. Г. М. Бу- 
ааювъ

—  К р е д и т  ъ . Въ связи съ оком- 
чатенъ работъ по переустройству 
упрае.1ен:е Сиб. ж. д. испрашиваетъ 
С1:ешальыо усиленный Кгедить на 
улучшеше и усилен1е ж. д. пути съ 
коммерческой цФлью въ размФрФ 
4.S82 461 a i болФе отпуска текущаго 
года на 3332 тыс. рублей.

—  ДФла б л а г о т в о р и т е л ь н о 
ст и . Въ мастовшее зимнее время 
нужда средм городской бФдноты крайне 
обострилась. По свФаФк]яиъ Воскре- 
сенскаго попечительства, много дФтей 
и оожидыхъ людей не ииФюгь на 
одежш, ни крова. Безотлагательная 
помощь— крайне необходима. Идя на- 
ястрФчу бяижайшимъ нужаамъ бФдно- 
ты. попечительство намФ.ено устроить 
столовую и общежкт1е для бФдныхъ.

^ е а п у р ъ .
«Псиша».

Воть что ппшеть вввФстаый те- 
атр;1.-)Ы1ЫЙ критвкъ А. Р. Куге.ть 
(Н- m • novus) о ВОВОЙ оьесФ Ю. Д. 
БФляева ,Пвпша*, вдушеб въ Том- 
скФ 10 ноября БЪ бсне<](|е<гъ г-жи 
Гондаттн.

Новая пьеса Ю. Д- БФдяева—«Псиша» | 
— подоспФяа очень кстати къ огкрыт!ю | 
BoeKonextfo театра аъ Яросаандф. Поэ- ] 
THHecHiO любитель спрниы, авторъ даы1Ъ • 
8ъ сеосй «ПсишФ» мФжную к любовную! 
повФеть о первыхъ русскихъ актрисахъ и 
ьервыхъ шагахъ русскаго «ееатра» «Пси-, 
ша», русемфицированиая Психея, зто 1гт-{ 
риса Зрннтажнаго театра, отаущенвая,; 
подъ давле-]емъ свыше, на волю крФпост- 
ная помфщнка Калугина. Лиза Огонькоаа. 
Ока влюблена въ крФпостного актера и 
танцора того же барина, Ивана Плетня, н 
лр]фзхае'гъ въ деревню Калугина, надф- 
ясь, тФиъ или другимъ путФнъ, добиться 
зольной для своего возлюбаеннагп. И 
тутъ, ьъ вотчннФ Ка.|угина, иввФстнаго 
театрала. нмФвшаги свой тентръ, свой 
.питоиникъ музь", разыгрывается потря
сающая трагед]я борьбы свободнаго духа 
театра съ оодлынъ рабствомъ крфпостной 
зависимости.

Ю Д. БФляевъ—яФжный, акварельный 
позгь. Онъ любить красоту, въ особен- 
Я)С1К красоту старую, ея блеклые, нелаи- 
хогичес>)е тона, ея савевые цвФта.

Ю. Q. БФляеьъ—эстетъ, по преимуще
ству. Въ его (ПсивгЪ*, по интркгй, пофа- 
Су.1-  ̂много глубокаго дранатнзыа. Сво- 
ммъ умонъ авторъ отлично уразуыФаъ, 
какой ужасъ въ безорави чедовФха во
обще, въ безправ!и актера, «служителя 
музъ* аъ частиэспь и каккмъ свмыцо- 
вымъ гнетомъ давило на жизнь крФпост- 
кичество—угы, до днесь вполнФ еще ие 
раС1фФ|>ошенж>е. С^дн сФйствующнхъ 
лицъ выведенъ либералъ того времени, 
высланный «лдммнистратмнынъ поряд- 
комъ» (какъ видите, plus fa chaise plus 
e’est la m6me ch< se), молодой аонФщикь 
омартиннегь*, Незнаевъ, поиогающШ Пси- 
шЪ убФжать съ Плеткемъ к стыдяштй гос
подь помФшиковъ за ихъ обрашен!е съ 
актерами и неуважен1е къ нскусству. Ояъ 
пр<фдлагаетъ «благородному дв<тйкстиу> 
поблагодарить актсровъ, что «олагород- 
н»е двсрянствс» готово принять чуть ли 
не за осК')р6дек1е себФ. «Въ лицф Ивана 
Плетня м Лнэ.)веты Огоньковой я прк- 
гФтствую оервыхъ россЛскнхъ актеровъ 
—таьъ говорить Неэнаевъ.--Какъ знать? 
Можетъ. имена ихъ перейдуть въ потом
ство... Можетъ, мы, буденъ гордиться 
ими... Господа, у насъ на рсдинф откры- 
,1жсь новая ро^мпь золота: актеры- И 
â тepы втм еще когда-нибудь лредста- 
вятъ насъ...» Требовать большаго отъ 
мартиниста екатериниискжго времени, ко 
нечно. нельзя: это summa summtrum рос- 
cittcKO-дяорянскнго либераднзна. и Ю. Д.

двдмвы бш а остроты i  o u u .
I. И,

Новое вы:туплен1а гр. Витте.
Въ .Русск. СловФ“ напечатава бе- 

сФда гр. Витте съ ег.трудяикомъ га- 
яеты 00 поводу сд1>ланпыгьб«>1вш1пп>

Отрядъ окружмяъ аудъ и никого не 
яыпускалъ.

Быяо предписано разрушить дома 
чеченца Адуева въ наказвн1е за укры- 
ватеаьство Зедимъ-хвна. ОбитатеяеЯ 
домоаъ выселили, и затФнъ два дома 
и веФ кадмрныя постройки взорьага 
дмнанитомъ и подожгли вмЪстФ съ 
мнуществомъ.

Прибывшая пожарная команда слФ- 
яйла лишь аатФмъ.— пишетъ «Т.Кр *.

«вонстрэх» торгоаш ц прохышд'-я- „„строДхи сгор»ди дотла >
ногтя R. и. Тихнрвэдвых» з ямоп,» иэ п,мвросядсч на СОС»ДИ1Я
Опровергая обвинеН1Н В И. 1внвря-
эова я» ббзтпятвостя я растаивая, азры .ол
что он» вынужден» был ; внстуцпть „ г о р » « о .
въ печати носл» р»чн I учдова, гр. выподннп см я  вг.еднязпдчен1е, К8- 

кагается загХчъ причин» ух,- р „ ,л .,н ,я  8хсэеднц1я нокинуда дул», 
да В. И. Тннирчлеви иэ» кабинета, и р,нын» прхчисдснныа къ разряду по- 
сооосцаетъ слЬдующ'е. рочныхъ.

— В. И. Твмнрязевъ:келаегь теперь Передъ ухоаонъ зойскъ начальника 
обтясявть свой утодъ изъ ноего ни- Терской области черезъ переводчика 
вастерства тФмъ, что он'. быль про- обратился къ собраннымъ у пожарм- 
Т8«ъ попытка чрезгФрваго расширс- щ , чеченцамъ со саФдующимн сло
т а  воевно-полевоВ юрведвктин, ко-
тор н посхФ обсужтетя въ ааково _  д  велФлъ собрать пагь <.ыл. 
дательвош. порнд1гф того вгемеаи ве чтобы вы видФлн, что так-ь б» деть 
получила утпс'рждевш, а что. слФдо- востуодено со всФмн тФмн, ктоосмф» 
вате.тьво, мое у'азагпе на пропвФта- «нтся укрывать раабойииковъ и стрф- 
Hie аъ расцвФтФ З-й Государствеввой дяуь въ царсебя еойска... Я бы ыогъ 
Думы ,исг лючнтельваго порядка сдФлать гораздо больше, чФмъ сжечь 
снертпоВ казни" ар«)дставляетъ какъ зтк дома осдушниковъ, но
бы вессотв-Ьтсгвующее съ моей сто- ннф жндь вашихъ дФтей и женщмяъ, 
ровы указаше; при жтонъ Ь. И. Та- ц потону я на сей разъ воэдерхивд- 
мнряаегь, укоряя меня въ пачалФ юсь отъ бодФе крутыъ мФръ... 
своего пвтервью въ кеворректвиств Чеченцы выразили бдагозарность за 

сравнительно млпсое нжкаэан1е.
—  Есжи вы считаете мои поступки 

правильными и справедливыми, то- а 
ваши считаю преступными и бгэира^ 
ственньии.

Жители аула лишены навсегда гра
ев ношен]а оруж1я в права выбора изъ 
своей среды старшины, еиФсто кото- 
раго назначекъ оравнтедьстваншЛ 
старшина.

Въ ауЛФ были На!!ь-.;.Ы ирО-ээспНЫМК 
вдадФльцами нФскодько ружей.

да, иесчлепе. Тогда, конечмо, на веяюй 
п д . , , I с л у ч а я  6ГИЧОДЧТ» я ночиVO охрдву «Н

. ____н “ “ " У  у . .  ;  трезлао. .ЗГ.-.Х» Ю. Д.Драил.» 6 д. Л. Н. Трдстоге .B »crb  • „ „ г . ,  .a-umurrao «о«ст» ха зто ука- Б»лл»а ссДчас» ж7 мчиваот» огев»чя- 
™*“ ’ - зат., Нсачную охрану с а у * .  лочыо «У „.-man дуол, хлх» толы» алое»

----------------  |ДУТЪ неправильно употреблять въ смыс- покид*е1.д мерзость яКрФаостн" ради нн
лФ ку**сровъ N т. вод., а днемъ.» мсФ ьи- цодусазрушеннаго питомнике

Св Фд Ф н г к  Токскаго округа иу- дктъ—отмыто. музъ. Слушая пьесу, въ которой такъ
тей сообщены объ осевденъ дедоходф:! Пре де Фдате ль .  1акъ ка<съ угодно правдиво о«шсаио положен!е русскаго крф- 
Ня I) Тлмн-  к г Ктяпрпюк гь 1-го пп1*У"'* охраны W нужна она р„стного актера и вообще искусства, я
о_т5п̂  аъатАгхг 1оилтп1ч. а А п\ апаЯпа 1**̂ ”  нумгам? Мы будемъ балдотяровжть „ипФлъ мегодован!емъ, яо Ю. А  БФляевъ 3-го ноября— ледмодъ в 4-го ноября— !вопр<къ? нсмеддеино 0KЛ•ЖДJЛЪ меня, перенося
ледоставъ; у с. Поюмошнаго съ 1-го j к. Р. Э ы а н ъ. JHat, что нынЪшняя иоч- иысль въ цвФтнккъ аятрисъ, къ шшымъ 

4-« ноября— ледоходъ; у г. Томска охрана незаконна, едва ли дума м^ балетмейстсрамъ въ башнакахъ съ пряж- 
9 гл поября лрдостадг' v устья d То-  вопросы* бмлотнровать. Я къ старннвымъ менуэтамъ, обвк-

1 JnSi., Г Г  «с1«йн.>й мФрФ въ такой баллотироакФ ^ым  ̂ тонкими, какъ яауг-ма, восоомина
1 ноября дедоставъ. На р. Бг н.  учас^я принять не могу... И1ЯМИ, словно забытые бесФдки—пяющемъ.

у г. BifiCKB съ 1 по 3 ноября—сало в Д.И. Н е с т е р о в ъ  Я тоже оаллотк- захлячивается пьеса къ общему ллаго- 
4 ноября— юдоставъ. На р. Об я :  у ро»ать меадкьнное не мсгу. ' ролуч)ю: уже Плетмя готовы выпороть на

^  * -ч '  Въ концФ концовъ дума рФшеше вопро- „азахъ первой артистки Эрмитвжнаго
сж объ упразднежи ночной полицеЯс-'ОЙ „ .тр а , Псишч. уже сошла съ лица, к»кь 
охраны отю^адываетъ до п)>едстав«нм поберхностная пудра, барская эстетика илпгч .»AU/-U ni.vT.a.'V *м» C|3irBlnu»Mia. Л- m __  _____

г. Барвауда съ 1 по S ноября—дедо- 
ходъ н 4 ноября—дедоставъ; у г. Но- 
во-Някодаевска съ 1 по 4 ноября— 
ледоходъ. На р. Тур Ф:  у г. Тюменн 
30 октября— д̂едоставъ. На р. И р т ы- 

ф: у г. Семвпадатнвска 1 ноября— 
ледоходъ; у г. Павлодара 3 ноября— 
дедостань; у с. Самаровскаги 29 октя
бря— дедостанъ.

Изъ зшш думы.
(д м ября . Лрсбожжемы, см. Л  AiAi.

Претя  в  иочиоД oxpamk ^^одолжаяты, 
Яеяиряч. еяраекм. Wmemit допАлЛл сем*, яо- 
ам«ем* в MCJMfOiMiOceiM яочтЛеяртт н «змк- 
#«mM  ^ « н  п  taetdi. $ ммл як ц Яосое

юр-комсультонъ его закдючен1я. А Ш.

Суд-ь.
УСгйстяо сестры и  зятя»

ЗвФрское дфло—уб1йство родной сест
ры и зятя съ цФлью ограблен!*. Подсуди
мый П. Ушаковъ. 27 a-farb.

Утромъ 8 января проживающ]й въ по- 
селкФ Новая деревня при Анжерскихъ ко- 
гяхъ кр. Левиц«]й отправился къ супру- 
гакъ Цыковымъ узнать, готовы ли дрова, 
которым онъ заказалъ ммъ напилить. По
дойдя нъ «.мртнЛ .Левиций замФтияъ, 
что ставни дома аакрыты, дверь задоже 
ив ва пробой. Пргдчгвспне чего-тв недоб- 
раго, иозможмоств авФрскаго древвуалв-

алобно глядятъ феоаальныя очк искои- 
ныхъ притЬеннтедей народа—какъ вдругъ 
прибываетъ вФстмнгъ отъ секретаря Им 
ператрнцы Храпови1|каго съ Олагословеж- 
еиъ на бракъ Плетня н Пенши. «Соеди- 
ненныхъ не разлучаютъ-.» Лиза счастли
ва Правда, закололась Отставная актри 
са Сорокодунова у «жертвенника» храма 
нуэъ. Но она «освободилась». И вообще, 
«свФтъ въ насъ»— «И оживемъ мы съ ва
ми н улыбнемся... Ахъ, хабы воскреснуть 
поскорФй!»

Псиша—зта душа актрисы-рабыни 
одалиски—живстъ, въ другихъ, разунФет- 
ся, формвхъ, въ другомъ вндФ, и сейчасъ 
между ваш. И какъ вФрно, что и тогда, 
во времена Калугинычъ, какъ и теперь, 
Псиша, несмотря иа кю свою авантаж
ность, ма весь успФхъ, навинмам!е особь, 
даже несмотря на свое легкомысл1е и во
преки ему. и деть себФ мэбранкнт серд-

□о обвародовая]ю пФ оторыхъ фак- 
товъ. cam» почедъ умФетвымъ обна
родовать пФлый рядъ фактовъ, к.*са-; 
юшяхея гоароса о закоыахъ о  смерт
ной казне, которые ену изв1'Стны 
лншь какъ бывшему нивистру, и нея 
эта некорректность саФ-тапа нмъ 
ТОЛЬ’ о  дли того, чтобы огласить, что 
он'ь, моль, ушедъ ввъ моего нрнв- 
стерства поп му, что быль протнвъ 
воевпо-полевой юрведи' цтя. Въ раз 
сказФ В. И. Твнирязева все ве точно. 
Но первыхъ, то расшвреы]е воевпо 
полевой юрисднкпи, которое было 
сдфдаио виосдФцствш, было въ мо- 
емъ мнняперствФ отБергвую едвно 
г.тасно веФкн члепама совФта, не
смотря ва то, что мое нвавстерство 
существовало всего шест» нЪсяцевъ 
во время подлФйшей смуты в отсут- 
ств1я воепвой I влы, бывшей въ то 
время за БаВкалонъ, а не въ течев!е 
пятвл'Ьтпяго «успокоен'я*. конствту 
шоннаго торжества а иалнч1Я ва мф- 
стахъ 'ро  ной военной евлы. дФйст- 
вятельво преданной ея Рер^ о̂вному 
Бождю. Во вторыхъ. проеатирован- 
вый въ мое NBHHcrepciBo ааконъ, 
касавш йся военвий юрисдвкп.а| ко
торый ве прошелъ noc.ib обсуждения 
его въ Госудвр твенномъ СовФтФ по 
прнпенамъ, о  которыхъ я нс считаю 
гвоевременвыиъ говорвть, BH-feAb въ 
виду не расширять вое«1но-по.7евую 
юрисдикц!Ю, а точно урегулировать 
ее закоаомъ, устранивъэт м -нгьлач* 
наго усмотрФжя. Въ третьихъ, мое 
охотное соглас]е па жо.1ак1е В. И 
Твмнрнзсва, чтобы онъ вышелъ нзъ 
ммвнстегства, провзошло не отъ тФхъ 
IL1B друпхъ е ю  поднтяческвхъ воз- 
арФв1й вообще и по вопросу о смерт
ной ка нв, 8ь чагтностя. а отъ дФй- 
ств)й мннветра торговле И. И. Ткни 
рнзева въ всто(МИ Гапияа Матюшен- 
скаго. Именно какъ пряэна .ъ моей 
корректв''сти по coxpaavniro профес- 
еюиальыаго секрета, зтотъ вокэодъ 
еще не былъ въ вавлежащемъ вндФ 
предан ь гласности, хотя я обладаю 
по этому предмету иаоложащямн

\̂ Н'ЗНЫ\Р0В\\Н\1,\'Л.
Уфа. К о о п е р а ц ] я  в ъ д е р е в н Ф .  

Еще недавно коооерац1я во всФхъ ея 
йидахъ развивалась только наЗападФ, 
въ PoccIh же она прсдставляда собою 
жалкое эрФлнще. Въ послФднее время 
и въ русской деревнФ Koonepauie аъ 
ко-^ичествеиноиъ откошек]я саФдада 
бопыи1е успФхи. Такъ.напримФръ, кре- 
дитныхъ товармщестаъ теперь около 
3.500, ссуао-сберегательныкъ товарм- 
шествъ 1.800, потребмтеяьныхъ о<к 
шествъ до 3.000, прмчеиъ болФе 2.500 
находятся въ деревняхъ и сеаахъ. Кре
дитные кооперативы еще въ большей 
мФрФ сосредоточиваются въ вереанФ. 
Но не тод< ко въ колмчестееинокъ, а 
и въ качественномъ отношеши рус
ская коо6ераи1я въ посаФхнее время 
дФааеть нФкоторые усоФхм. Объ этомъ 
свидФтелъстиуетъ интереенвя корре- 
соон!(етйя, вомФшенная въ коопера- 
тнвномъ журналФ «Спдотчина». Эко»ю> 
мистъ Тоточ'аяцъ пояностью переда- 
етъ въ «К. Р.» содержан1е коррессоп- 
денши, описывающей баагоаФщенское 
кредитное товарищество въ Уфимской 
губерк]и.

Въ этомъ товарищестнФ, откры-гомъ 
въ 1902 году, ммФется 2.297 членовъ. 
КромФ денежныхъ сеукъ, гадатшхъ 
гь 1910 году нв 131.900 р., ycnbuiHO 
ведутся эзяоговыя и оосредни<.есюя 
ooepaulM. Членскихъ вкдадовъ на нФ- 
сколько десчтковъ тысячъ рублей, 

я I ИмФетса собственная усадьба я домъ;
внтерсснимн докуиевтама- Можетч|во дяорФ товармщестаа скдвдъ, 2 аи- 
быть, дфло Матюшенскаю, если ово'бара, вмФстимостью на 40.000 оудовъ 
будетъ оредметомъ гласваго судебнаго хдфба, дабазъ, еиФстимостью на 600 
рааонрательства. вынудить меня ог» вФвяокъ. Усадьба и оостройкв стоять 
даевть въ судф часть атвхъ 'О умен- 6.000 руб. Есть каменная кдадовая, 
товъ, которые аоясвятъ, почему я техефоиъ; эаведенъ аерноочметтедь* 
желалъ, чтобы В. И. Тммврваегь I ный пунктъ— особый т б о эъ , гдФ но
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еортировкахъ и кукодеотборник1Х1| 
ориготовляюгь Семена для оосЪаа. 
Иаъ склада выдаются куколеотбсрни* 
ки, сортировки и сЪялки для польэо- 
8ан|'я вг сеоенъ район-б. Въ скдадЪ 
заготовляются по требо?ан!ю чдеков'ъ 
и на кои1<сс1ю селаско-хоэяйственныя 
машины, улучшенныя сЪиена хл^бовъ 
и постоянно им1ется эапасъ сЪмячъ 
травъ—клевера, тимофеевки и друг., 
благодаря чему у членояъ ввозятся 
усовершенстяованныя сельско • хозяй* 
ственныя оруд!я и уса1шко практн* 
куется травосЪян1е. По удучшсн1ю 
очевоводства въ склааЪ постоянно 
мн'Ъются въ продажЪ нэд^л!я членовъ 
кустарей, ульи системы Дадаиа и др., 
в также искусственная вощина. Това
рищество, заботясь о разведеши по- 
родйстаго скота, устроило у себя 
случный пунктъ.

Деятельность свою товарищестго 
ороявл'зегь во многххъ другихъ ог- 
раслйхъ сепьскаго хозяйства и рас- 
пространяегъ c.,tatHifl о разныхъ ре- 
меслахъ среди свонхъ чденовъ. Для 
атой иЪли открыта бкбл!отека, книги 
для которой, преимушественно науч» 
наго содержатя, подобраны земскими 
агроноиамн и охотно читаются чле
нами. Блатосаря этому, а въ особен
ности натер!алькой поддержке коопе
ратива, среди кустарей, кроме веяль- 
кыхъ и сортировсчныхъ машкнъ, вы« 
рвбатываеныхъ въ районе товарище
ства ежегодно до 20.000 штукъ. въ 
настоящее время развиваются ремесла: 
экипажное, гнутой венской мебели, 
паркетное и мнопя друг1я. Эти изде
лия принимаются въ складъ и отправ
ляются въ друг1я товаришестеа.

Вь противооожарномъ отиошен1и 
кооперативъ также прилагаеть свою 
посильную помощь. Йиъ иэъ прибы
лей выдано 200 руб. на постройку въ 
сеяен1и общественной пожарной калан
чи; при складе точариществэ и.меется 
отдельно пожарный обоэъ. Чденамъ же 
товарищества для своихъ построекъ 
ежего.зно продается въ креаитъ до 
тысячи пузогь кровеяьнзго жедЬэа. <

Этотъ прниеръ изъ отдаленной и 
вахолустнои губернж, граничащей съ ' 
Аз1ей, показываетъ, что ксоаераЩя 
можетъ пускать глубок!е корни везде. I 
Благовещенское кредитное товарище-1 
СТ(0 не только организобало неак1й ’ 
кредитъ. но и покупку, сбыть и даже 
производство для своихъ чденовъ. Та | 
кииъ образомъ оно охватываетъ те- { 
оерь почти все сферы деятельности] 
местнаго крестьянскаго населен1я, при
нося еиу огроиную матер1альную 
пользу и духовное просвещеже.

ЛОПДОНЪ. Timea’jr сообщмоть изъ 
Спднея, что квпнслепдское правительст
во проспло русгкое консульство при
нять xtpu къ npiocranoBivb исзгагра- 
ц1н нзъ Сибири, иь виду переполиен1я 
персселенческагь баракокь. 3[япистрь 
япостраииы.ть дФлъ зав4рилъ консула, 
что пхштграиты являются ажлатедь- 
шлзгь ваементахъ, в обФщалъ оказать 
содействге кь ахъ устройств кь се- 
верпыхъ областягь Австрал1я-

I Нужна дЪвочна чистень
|ул., д. М 19, во дворе, верхъ, кв. 6. 1

Ищу

Нужна дЪвонка.
Е.1анская, 16, во флигеле.
М̂ СТО ^  а-хмесячн.H.KWfw рсбенхонъ, за самое 

тожн. жалованье. Солдатск. ул., 58, кв. 13.

Нужна одной прислугой деревенская де
вушка и;.и женщина одинокая 

НечевскШ пер., д. Je 16. 1

Справочный отдЪпъ. UfllV utPTn прислуги, умею готовить. Л1Д| mDblU одинокая, трезвая. Горш-
ковс*-1й пер., 1C, cap. Кошеутсву. 1

Св«С08Ъ ор|6ы ш ш . Нужна дереввнсная
5 ноября.

Гостикккца Европа. Ф. Поджянпольсктй. 
N3% Каинсча, Н. Соломатннковь, изъ Омс
ка. л. Павловъ, изъ Иркутска, Е. Прото- 
лооовъ, изъ олатоуста.Метрополь. С. Схлюевъ, изъ Ни
жегородского.

je.’w Ваксеръ. Е. Никитинъ, Д. Глонтти, 
изъ Читы..'«.'6 Селезнева. А. Шписманъ, жена 
(ряча, изъ с. Просхоково.Марковнчъ; Д. Самочкнкъ. изъ 
Омска, II. Бакаловъ, тоже.

Гостиница Россия. Н. Пробойстовъ, изъ 
Никьльск. Уссур1Йска, В. Дрсйманъ, изъ 
Ново Николаевска, И. Сеаитрениый, изъ 
Омс«я. Заисточные. С  и Н. Доронины, 
изъ Ноео-Кнкола<вска-

Центральные. В. и Ю. Бажины, 
изъ Красноярска, П. Морозоаъ, Н. Целе 
некъ. ,,.Ч-Ч Дрезденъ, А. Недедьск|Я, Н. Чер-

слуги. Монастыр
ски пер., Je 5, фльг, верхъ- 1

Uuuiue девушка, умеющая самостоя- fljnind лельно готовить средн. куш., и 
няня къ 2 дет. Ефрем., Зуч., кв. пристава.
Нтгтгпа девочка 13—14 деть для ком- L1  ̂m ila  натныхъ услугъ, деревечская. 
Гогол. ул. .4 41, кв. 4, во двсре, верхъ. 1
UtfUIUU одинок, съ рекой, иПуЖпЫ опытная швея на дгмъ. Москов- 

сюй тр, больница, кв. старш. врач». 1

ДвЪ д1вачки И». 7 'дергагнск̂ я, 
ротка- Нечаевская ул., .4 44, кв. 4.

(Желаю получить место домашней портни-,даю урока кроини и шитья. |Хи. могу заведывать хозяйствоыъ. Mo ia-
Курсъ шестинедельный и годовой. Пркмъ ' стырск1Й лугь, д. № 3, сяр. портниху. 1 

ваказовъ верхняго и нижняго платьевъ. , ---------------------------- :
Акиновская, 7, Зверева. 1 ; Нужны 1орсш1е столяры.

Отдается комната
18, кв. 10, въ конце двора.

УРОХИ мсханич. и выворотной обуви за 
кургь 3 р. Протопоп, пер., д. И  10. Потемъ 

въ груо. продолжается. 1 [
П чтэмтская, д. -Ч 1. обоГщику Белову.

репетир, и готов, по

КВАРТИРА въ 3 коми., кухня и передняя 
15 р. Зяозеромъ, Водяная № 24, нов. доиъ 

яерхъ, спросить »в- 1-я.
ОТДАЕТСЯ

Кондратьевская, М (

Приппиаю 3.\КЛЗЫ _______ _
верхнее и ннжнее платье и детсюя шубки. 'Солдатская улица, домъ .4 26, кв. 6, студ.

(Меда- «ТУЯ нвя репетир, и готов, по _ --------------------------- - ----------
листъ) Ь|)Д, ШБД. всемъ пред, средне- ОТАЙЮТС! АВЬ ИбИНПЫ учеб. зав. Спец1альность: латынь и руссктй "  ^ Мона
языкъ; литература и сочинетя. Адресъ: ‘

Одавтся по«Шен1е
стырская ул., М 21, кв. 3. никомъ. Солдатская. 78.

комната большая, соетдмв.
Исполняю аккуратно. Цены недоропя. Туть 

же нужна мастерица. Нечаевская, 38. * '
Рабиновнчъ, аома съ 4-хъ. 4—19236 съ электричсскимъ освевм*. 

к!емъ. Почтамтская, 21, кв. Пиглевсааго. “

СпеЩалистъ rJZ: 7 . "с!".'г ' Ж
пракг., готов къ дооолн. экв. и не зрел. 
Ннкктинск., S3, кв. 1. Вид. отъ 3—Ц ч. геч.

3—194СЮ

IiiT . фраакуз. яз. Е. Н. Буяаеаз.
Ии. зруппы. Дроздовсаой оср.. д. 5, кв. 5.____________ 4—19257

Сдается квартира верхъ. «1»ичев- 
. . счаяул.,д. 1415. 

Макснчовыхъ. 1

HRAPTHPA домъ-особнякъ в KOMIK, съ , ПЦпППГл леднззконъ, конюшней, аа- 
I возней, заново ремонтируемая сдается ае- 
! дорого, пикольск. гер.. J# 7. 1

Ищу нЪсто приказчика пивной лавки или
UlllW кассирши, продавщицы, 6и- 'Пивного развозчика за.югъ до 2и0 р. Под-

летерши, за не больш. жалованье, | горн. пер.. 15. пост, двооъ Пшенншни̂
Продавтся могу на небольшое м-Ьсто 
сменять. Акимовская, 22, слр. хозяина. 1 По 16 руб.

нм-Ью рекомендац. №онастырсх1Й пер., 76 11.1 
во дяорЪ. * >

Нужна бонна
ГОТОВЛЮ и репетирую за 6

Лтпаотро квартнга, 2 ком. и кухня, теп- и|Двб11ап лая. Продаются; конь, лЪсъ,
н+мка, можно руссзсую, {ФР > н'Лм.). Лвтинсюй за 8 плахи, двери, косяки. Б.-Кирпичкая, 30. 1

съ  п ол в . ак вс. от.п, 3  яебок. 
коми, для оги ого  яажлля, 

Бо-тв пъ охиу noMitcT. хвое, то  н о  13 р. 
Д о унпвср . 23 и. ходьбы. А .токсмдром. 
проЪад. .4  S, жш. П оповой . (М еж. Н ечаев.

м Ллекеаыдр. у х .)  1

магазииъ варшавскнхъ
къ 6-лЪт. д4вочк*, въ ная. 12. кв. 3. Вл. Ив. Сухоручасинъ, Ломя UD1PTUDUA за 6 
'шавскнхъ шляпъ. 1 8—5 ч. 6 -18699 ПиЛГ 1пГ||Я цякъ

Пп!̂ <!1ш  молод, челов^къ. однноктй, Въ спещальн. лпа(2||в в т в т ь а  пр1емъliPIbSm. сг-уж. помощи, вол. писаря̂  ШКОЛУ «pOlHI I Ш1Т1|в уценицъ
HMterb рекокенд. и «ебпльш. задогъ,убЪ- возобновлен: курсъ 3 н 20 р. Приннна- 
дит. просить дать какую ниб. должность, ютс  ̂ оанс1океокн. Солдатская, 26, кв.^  ̂

й'агистратск-ая, 76 18, ка 4. 3 — 19330

въ и., 1 ком.—особ- 
някъ съ русской печью (для 

неваыскателькыхъ). Нечаевская, 76 41. 1

Слаштея вм'^стЬ или врозь двЬ теплыя хоч 
рош о обвтавлеввыя комиаты с ъ  отх4жы 

МП холями. Соальтсяая у.т., х  76 67.

Отдается квартита
3 -19080

КОНН, к кухня, 
теплая, стхая,

цЪна 7 р. ДаниловсиЙ перч д. 76 5. хомъ, парад, ход ъ  съ  улиптх

са- Почтамтская. 
.7, къ портнихЪ Пы[Снковой.

МуШОиъ учитель, энающШ грактичгоси Опытная учзгтельница, знающая фрамц. яз. 
njmcnb иЪыецюй языкъ (желательно и музыку, готовить и рспетнгуетъ, Ефре- 
анаше и француэск.аго языка), для репети- мовская, 12, кв. Севастьяновой. ВндЪть съ 
Гован!я ученика перваго класса. Нечевсшй 12—3 час. 3—19090
перч 82. флигель. Прикопить

Нужна горничная семью. Офицер
ская, .‘4 S4, кв. 5, Красина. 1

сенье итъ 9 до i-J и отъ 2 до 4 ; 1

тест. зрЪгостн, во ссБ ка. ср. 
уч. зав. и къ др. экзам. Солдатская ул., 

.Nk 25, пархдк. хо.1Ъ, верхъ. 1
; гой. Преображенская ул., 76 15, кв. вверху.

ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ
с о  Зсмехой хЪткЪ Схбврехой ж. дорк j

С1 15 о к та н та  1911 года.

Ищу
Портному 5-,Horo.

utOTn •‘У̂ арчч! игру хорош» RIOuiU готовить, одинокая. Тец- 
ковсшй пер, М  2 , сер. внизу. 1

Hi'KOjiacBCKb требуются 
портные для крупныхъ работъ. 3—09289

Исходатайст!
студ. Дома 4—6 ч. I

8ь Mipi литератуны, иснусства 
и нзунн.

И?-~'-аг,.рь НиколаГг I и М. Ю. 
Лег»»:/н'-овъ. Въ .1’усскомъ ApiBali* 
пе -ат^югея иптереспыя аам1:тки ваь 
ваииспой t ппжкп П. И. Бартенева. 
На : г̂отъ ра;ть вь ззмЬткахъ ндетъ 
р1:Ч1. о М. Ю. Лермонтов^.

Ня ■’ '•ГГ' чь вЪку моемъ,—говорить П. 
И. Ьаргеневъ,—встрЪча.1ся я со многими лгщьми, которые близко знали Лериоято- 
ВТ. Покойная княгиня Е. А. Долгаруная, 
женшиня отличнаго обрязовамя и душе-
знаыя. передавала инЪ, что Лермоитовь 
*ъ запросахъ своихъ былъ много выше 
и глубже Пушкина.

Но какая же разница въ отзывахъ, ко
торые намъ случа.чось слушать о Лермон- 
тозЪ н Пушкин-Ь; хотя и сей гослЪднгй 
^оя.т'г, обидчнкоиъ, но это ему проща- 
Лос(, и г.амять о мемъ согрАта благодар
ною любовью. Къ Лермонтову же относи
лись бол Ье н.ен мен^ съ холоднымъ со- 
жа.|Ъ1’1емъ. Неуживчивый нравъ его обра- 
зордлся не столько подъ воздЪйств̂ емъ 
печальнзго вп, тренняго состояшя, вь ко- 
торо.чь тогда «ахолилась Poccifl, но по 
его •1бст-.мте.тьстваиъ пичнымъ.

J': e бабушки с< оей былъ онъ единствен- 
кымь в'ч'комъ, сыномъ едннственой ея, 
art  ̂‘.■'.ошейся нъ родахъ, дочери. По евн- 
irtr.- ьству Сперанекяго, она покупала у  
ЗЯ1 -’ 'Г А Ю  не отпускать отъ себя внука, 
н ' тг: > .̂ суи. нтова, задовсюй пом'Ъщикъ, 
че.'.о-*̂  ̂.ъ добрыГ! (по словамъ со- 
сЬ , - 11. Л Викул:1наУ. могь лишь изрЪдка 
sai Ьшать сына. Ген1а.тьная душа ребенка 
с ъ  самаго младенчества была расщеплена 
между отцонъ и бабушкою.

Инператоръ Николай Павловичъ могъ и 
и не внать стнховъ Лермонтова. Но къ 
нему часто доходили слухи городсюе н 
донесе>’!я нвжннхъ о ватбйливыхъ шал ос- 
тяхъ молодого гвардейца, о томъ, что да
же въ общественныхъ собран!яхъ онъ по- 
зволялъ себЪ дерзкое обращенте съ д̂ аи-
вавъ о notSAK-b Пушкина въ 1839 году на 
Кавказъ, восклихнулъ: «кто позво.'илъ, 
■Ьдь арн1я моя!», такъ и по отношен!» къ 
Лермонтову смутилъ онъ своимъ зэмЪча- 
нхеиъ начальника кавказскаго отдЬльнаго 
аторпуса П. X. Грабе, который самъ, конеч
но, зачитывался стихами Лериомтова.
. ЛЪтомъ 1811 года на свадьбу наслЬдки- 
ха престола собралась въ Петергоф-Ь вся 
царская семья. Во второй половикЪ >юля, 
въ одинъ изъ воскрмныхъ дней, государь, 
во окончанш литурпн, войдя во внутрен- 
tne покои дворца кушать чай со своими, 
громко сказалъ:

- Получено извЬст!е, что Лермонтовъ 
убнтъ на поединк-Ь, -  собакЬ собачья смерть!

— СидЬвшая ь я  чаемъ великая княгиня 
М. П. Вейнарнская всоыхвула и отнеслась 
къ этииъ словамъ съ горькннъ укоромъ. 
Государь внялъ сестрЬ своей (на десять 
аЪтъ его старше) и, пошедшн назадъ въ 
комнату передъ церковью, гдЬ еще оста- 
ваддсь бывш!я у богослужежя лица, ска- МЛъ:

— Господа, получено мэвЬст!е, что тогь, 
кто могъ замЬнигь намъ Пушкина, убнтъ.

ОТХОДЯТЪ: ьрева Томск.}»
ГПсч.-D.D.fca сост.1омскъД Ь'.14 дня.

, в , , ■ 1омсгь 1 11 (71 „
ствгввтъ сжехпевяо г» пас. г. 76 4.
гхжввсй джши въ сторожу HpKsscKa.
•J)tOB.-D. D. X ico e* . Tom. II 1-2Ы *вя.Томехъ I il3  a
ствоактъ сжезжевво в я  л. 74 6 гажж- 
вой SMMiB въ сторожу Врхутск* в ыа скорый я. 74 1 по паты вики ь U оовех4.ль- 
яаккмъ ва Мосьну я do  среламъ мм С.-По- 
тв1 бургъ.5) 50В.-П. в .  X  11 гост. Томехъ П а24 дня.

■ • • я * » Томехъ 1 4J)y • «ЛБовать сжедвевво вх и. о.74Дм И и 5 
глхвн. двп- въ сюрову ЧоалбЕвехх м 
ва схор, п. 74 2 по пягнииамь. воскре- 
севьемъ в соеахмъ въ сторову Иркутска. 
4; 10В.-П. п-X 13 со ст. ТсмегъП 2.19 ночв. 
* » я а • • в Томехъ I З.с5 . отв-иить ожелвовао ва и.о. Тё.Ч 11 в  12 

г.тавной ляв!и въ сторову Исалбввска ш 
Иркутска.

ПРИХОДЯГЫ

^СлпО ТЛ  поступить горничной, пр!Ьз-' 
J itL J u lU  жая дЬвушкт. Кондр1Тьеа- j 

ская ул., М  6, д. БЪ/.явскаго 11

Dpiijeii 1Щ} KtcTo рродаца.
VltUT0Dkll Ullilll7 УР-/1п11>лОп1 ПОпНО и иЬиеик-яз. Поч- 
тантосая ул, 76 19, кв. 7, Е. Олъдехопъ.

3—19117

ПРОДАЮТСЯ дома очень дешево, доход
ные, на янгодныхъ ycaoeiaxb, съ перено- 
домъ долга банку, находятся въ центрЬ 
гор. Томска. Спросить: Акимовская ул., 

домъ 76 29-я, квар. .<4 1-й. 6-19464

ПродаютеЯ \новые доча по стучав 
скогаго отъЬэда на вь»-' 

годн. услов!вхъ. Болото, Кондратьевская 
ул. 76 45-51.

ТТП\[ 4 продаются,больш. крЬпостн. мЬ- 
Д\/Л1Л сто.съпереводочъ банку долга.

Квартира отдается три комнаты «  вухмв. 
съ водопроводомъ и теплая уборная. Воаоь 

гора. Кривая ул., д. «О 4.
на выгодныхъ усдов!яхъ. Петровен, 76 15.
ДОМЪ особнякъ продается за смертью хо
зяина. Тутъ-же прод. насосъ н косяки. 

Мало-Ахимовская ул., 76 29, кв. 1-
3-19388

В 1ГЦЕНГРТ/ ГОРОДА, 76 W,
сааетсв веаорого большак теплая мавртп- 
рх. Есть noMbmeoIe л я-:ошатс-{1 я  ахн- 
uaxri. Тутъ асе сахются иодваан. Уоао 
Kfa узнать .4^ «Сибчрасое 11 -!в»рьб1

Квартира сдаетса ня. Кошеека про
дается. Мало-Кирпичная. 76 10.

Отлается

саутайно стзаатся ыыьртарв 7 
зижнатъ сь обгг.. аанатая квхр 

тправтамп. }'г. Саасск. и Моиагт. в. X

LlTUfifl ^брничвая мщетъ ыбето. blinuH им kerb peKouei'aauiit. Буль
варная ул. 7ч 9, направо низь 1

Принимай ЗАКАЗЫ верхняго и ниж- 
няго Д'мскаго платья иддю 

уроки кройки и шитья. М-ше Оксана. 
Иркутская ул., 76 11, верхъ. 3—19КХ)

сухая, U0UU9T9 ^  ®'*' теплая nUmnold д-Ьдь- 
нымъ ходомъ. Почтамтская, 38, внизу. 1Снушатеньница Г ! , . ;

учеб. зав. Никитинская, 84, кв. 2. ' 0Д^0|(|}} КОМКЭТЭ

У кого квартира оказалась хо.10дро<А ■ 
кто хочетъ перем'̂ ннть ее. сбращ (йтесЯ/а

одпыская оиытиая кухарха. 
I Спасся.тя у.т, .NI 20. верхъ. При

ходить оь 2 я. дня.
Репетиторша

Репетиторъ Арсентьевъ
\ ходъ. Дво- 

. 76 31. внизу. ]
КОНТОРУ НАИМА

готовмтъ во вс-Ь ср.-уч. зав. (9 д. пр.).
Бульварная, 25, кв. 4. 3—19151

№ и 1:г.тп  кухарки, знаю свое дбло. 
№Ь1е)и Н.1КОЛЬСКая, 76 11. сор.

гимнаа. по фрагцух яз.,
, аагебрб и геометНи за столь и квартиру. . . .  ersLiir-t /

Солдат».., 51 АПГТ.|ИСН1И
|Лг,цдТТ. охончивш. ун:'яерс, lU);HbiU| дзеть юриднч. совЬты,

литература) преподаю, 
'ворднекая, 14, верхъ, отъ 3—5 ч.

5—19137
TT1[|Y мбсто кухгрки, сачостоятельно 
A111I7 могу готовить, есть рекомендац. 
Русаковгюй пер., 74 2, угловой домъ, вверху.

cocraB.-iHerb ПРЮШЕН1Я и проч. Маги- _ ______
стратгкая ул. Л 15, д Комсоад^  ̂мизу. ||р1̂ 3Ш1К ПОВАРЪ

5 -

Квартира отдавтся,
ннловспй лер,, 76 10. 1

(Магистратская. 6, тел. 303), гдб адрлш- 
квартирный столь безплвтно даегъ tci 
св-Ьд̂ жя о свободныхъ квартнрахъ ■ ком- 
натахъ въ город-Ь, и.ти особо Сереть »» 
себя подыскате квартиръ, согласно зада' 
н!янъ г.г. квартиронанимателей. 2—3151

Магистратская, 14, вверху. отд.м отся

Пр!смъ съ 5 до 7 I -ОТДАЮТСЯ ^

Ищу KtcTO дерев, парень * Ртнп lioniiuT. В- Шваненбергь готов. , Ы|Д-"1яСДЙНЬ м гепет. по курс;

съ Кавказа же- 
даетъ получать i

умЪетъ хорошо готовить. Прото- ктричествоиъ, интеллигентному жильцу, 
аопчоск!й лер, .'4 ?, спр. Ефремова- I вмбстЪ и порознь; есть ванна и телефонъ.

Акимовская, 76 8, кв. 2. 2—194)5

ковнаты рмбстбидя 
отдбльчо. По яелатац

, {протиаъ церкви!-

1) ooa.-Q.lL 76 4 ва ст.Томехъ 1 11.48 ночк 
» , • * • • !1оыагь Ц '2.34 ,
гумвсвмтьежедмевво гьо. ТёТб 3 тяяя- 
вей лвп. со гтороаы Нрхутсаа в со ско- 
раго п. 74 2 по лягмипамъ п воскрееевьямъ 
изъ Москва в по среташ, нзъ C.-Uerep- 
бурга.
S)TOB--n. oJe 6 ва ст. Томскъ 1 9^3 поях 
, , » я « • ■ Томехъ 11 in 39  ̂гуваозвть ежадвс̂ ао съп. 0.7474 5 п 6 

taaau. амн, со оороаы Ирхукаа и Че.тя- 
бннсва и со скораго п. 76 1 по иатнииамь, 
сонедйдьвнкамъ н оре;>азъ.
1)то9..а.п. К  12 тает.Томеп 1 С.0Й вея. 
• Томскъ II 6 64 •ормвоантъ ежелвевмо съ п. 74 4 

гоаввой амв1а со стороны Чвлж6мнсх1Ы 
4)гоа.-п. п. 76 П4ва от.Тоаскъ 1 1.29 явя.

Томскъ II 2.S9 ,
прнвоапть ехадвевоо съ п.п. 7676 II н 13 
глазаод анв!м со стороан Иркутска и
Чеаабваек|ь

уч. зав. ХомякзЕопй перь, 14, кн. в.
Г1 Студ.-техн. готов, и регет. по предм. ср.-1

• ••• зав. Спец.: мате^^физ., лат. и Qj|yAjg|j[|Q

-особвккъ 4 КОНН, н кух:^ 
эле«с ось'Ьш., и другая— 9  iroiи кухня отдаются. Офицер., 27 2—19,

Со.1датская, 79, Покровсюй. 2—192S3 '

м̂ сто. трезвый, съ поднымъ 
8нан1емъ своего дбла. Кквска>(, 37, спр.

Шафеева. 2—19293
Нонет, вед. Беоезияковъ Даетъ уроки музыки (рояль) и вкк'иоани-j 

руетъ у себя на дому опытная niaHHCTKa.'

перелается хорошая кварти
ра въ 3 комнаты, кухня, теп

лая уборная. Ярлыковская. 3, кв. 10. 1
Uniill3T9 отдается цФнаnumnulQ 8 руб. Можно со CTotMurb.

классн. гор. уч. (ст.-юристъ) готовить по БлаговФшенсюЙ пер , д. 76 6, комната -V 1,л  ̂ _ е /  __ л  м_ F.r^H^na. Ямп-Ьтъ vnwun лч-i. 1П и

nniiauilo Росой иужъ съ женой njiioonib ищемъ мбсто кухоннаго мужи
ка, жена лесудницей, няней или за одну. 
Тутъ же ишётъ м'Ъсго кучеръ. знаю по 
каменией и малярной части. Офицерская, 
1В, to дворб, сарос. Соловьева. 2—19;.03

предмет, ср. уч. зая., ях: франц., нФм. 
лат., матем. и слов̂ ск, гот. на зван. учит, 
сельск. и городе», (уч. кист.), на вольно- 
опред., аптек, учен, и 1-й кл. чинъ. Около 
магазина Макушина, Н>(ьопьсн1Й rep.,.V16, 

кв. 7, парадный ход-ь, верхъ. 1

Н. Ерембева. Вид-Ьть можно отъ 10
до 5 ч. S—19244

СиЬшво

Случаи воровства, совершаенаго домаш
ней прис угой. замФтно участились. На- 
нимателймъ необходнма осторожность при 

пр!ем6 чужого че.ювФка въ домъ.

Въ модной мастерской

И только НОНТОРА НАИМА,
являясь центроиъ. гдб разновидными спо
собами выясняются личности ищущихъ 
труда, имфетъ возможность ориентировать
ся въ массЬ н до нзэ15стн0й степени га- 
рангирэвать нанимателей. Магистратская, 

76 б. Телефонъ SOi 2—31л0

сы кройки и шитья. npiOMb ученицъ про 
должается- ПричемЪ асе впи»>аше обраще
но на точное исполиенте изящныхъ фасо- 
нойъ. Здбсь же принимаю чистку бблыхъ 
мбховъ, горжетъ и шапояъ. а также на
вожу ворсъ на пяюшъ и бархатвихъ 
платькхъ и шубкяхъ- Гоголевская ул.,..Ч 34, 

твврт. ‘2. '

Совершенно

FtpiXTOpb ГБ. Барзогь.
Мвдатель Сьбмрвхое Товар. Го% i УРОКИ и SAHflTiK.

стлый энерг., желаю по
лучить иВсто хагенра, довбреннаг», упра- 
вляющаго, знаю мясное и чайное дбло, съ 
рекой, и поручит, соли.*, фнрмъ, нм̂Ъю ыеб. 
залога. СогласеиЬ» сервыД м-Ьсяцъ для 
оценки работы ма вебол. оклад'ь. Поч- 
тамгь, до востребЬваи1я П. А. 2—19189

НЪМЕЦКШ ЯЗ.

О б ъ я в л е и й я . Денежный взыскан1я.
4—5 ч. веч. Еланская, 21,

А|1стергз11са1а' чяя. IUU-
•jx<-Bor»

и яп .« . Ураат^к. п»р, .*4 S. Тутъ 
отдается КОМНАТА за 7 руб. 1

СОБСТВ.
МЕТОДА.

38Нят!я въ группахъ и отд1>.-1ьно. 
Занят!я днемъ и еечероыъ. Плата 

груп. 4 руб. взросл, и alTT. спец.:
1) полгот. къ вка., ^  обш. знак.: 
теор. практ. и РАЗГОВ. Р*ЧЬ.
3( пс̂ иштов. бдущ. загран. Елан- Щ  
ская ул., 5, близь Сооорн. площ. jg  
Ьъ группы можно поступить во ^  
всякое время. К. Платъ-Емельвкова. К

Уроковъ или лругихь заняпйн1цетъ окон
чившая гимна->1ю (Н'далистка. Никитин

ская, 31, KR. 6, Бекванъ. 3—19455
Фельдшерида-анушерна,

Шанистом

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

Продеются двЪ КРОВАТИ
съ МАТРАЦЕМЪ. Видбть отъ И до 2 

Банный пер., 74 6, кв. I.
ПгЮТЛРТРЯ ^^^ЕВО кушетка, п Х1^10ДИС1ил ненный и черте» 

СГ0.1Ы. Бульварная, 25, кв. 2

Продается недорогой буфеть.
Татарсий сер., д . 76 19, Дистлеръ, внизу.

ЛОШАДГ’ съ хгдомъ продаетаг. 
ТецконсюЙ пер., М 2, 

спрос, караул. Андрея. Отъ 10 до 3 ч. дня.
ПРОДАЮТСЯ: вороной городской конь, 
пара оглоблей ддя американки, пара оглоб 
лей для англ, упряжи. Обрубъ, 74 4, спро

сить Николая. 1

КОРОВА продается новотеаьная съ 
те.1Комъ, съ густыиъ хоро- 

шимъ мояокомъ, тутъ же про-ается жере- 
бенокъ кобы ка, кошовка загородная. Даль

не-Ключевская, 74 75. 1
ГТродается лошадь 8 л'Ьтъ подукровка, сани 
лолуамермчанки, ротонда на лисъенъ мЪ- 
ху, японск'я вещи, од'Ъяло, халаты, скатер
ти, ширмы, ПОЛОСЫ ддя ширмъ. Духовская.

10, верхъ._______1

по случаю насломъ продается 
новый домъ—12x9 арш. Заозеро,' 

Филевская ул., 74 14, сс;р. Вшивиова. 11

Милл!онваа, 60,6̂  верхъ, съ оар. съ
проул. 2—192S9

ОТДАЕТСЯ комната, теплое удобство, па
радный ходъ, второй домъ съ угла Неча* 
евской. Гоголевская, 74 34. квартира 2. 1

Отдаются двЪ КОМНАТЫ.
Банный, 76 3, верхъ. 2—19271,

i f

K o M u a n io u K y
въ Управлеши. Монастырешй пер., 76 14.

смежный небольшая кон- 
. каты отъ 20—30 руб въ

районФ Юрточной горы для двоихъ. Адресъ 
письменно Монастыр. пер-, 76 14, А. А. Ж.
Нужны двЪ

Домъ очень дешево продается по слу
чаю отъбада, на льготныхъ 

услов!ях-ъ. Нечаевская, 76 58. 1

Отдается квартира ”' "̂,7,™.!"’
Нечаевская, 19. 1

Огааегся комната, можно со столоиъ. 
Здъсь же нужна домашняя швея. Большая 

Подгорная, я, 76 29, кв. 76 14. 1

Отдается квартира
Гогоаевская, 59.

ДОМЪ-ОСОбНЯНЪ СНЬШНО
минарск. пер., 76 16,Н-ковъ Кнндяковыхъ.

дается. Здфсь же ШУБА 
енотовая продается. Благовещен, пер̂  7610.

С п е ш н о на выго.-1Ныхъ усдошяхъ 
продается благоустроен, 

иый домъ со всЪмн удобствами, мбсто до 
7U0 KR. саж. Офицерская. 27. 1

жоааю OUII. ирм электро 
тоар. в Т оиссЬ . ЛГогу вю* 

Ааехсан. проЬзд .V 5, спр . И оаооа. 1

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ

знакомая съ нассажемъ, православная, 
требуется въ больницу Суджексчихъ во- 
гей Л. А. Унхельсона. Жалованье при го-товой квартирЪ, отоплен!и и осв'Ьщент Пролае«я^по случаю недорого рослый 
ST руб. въ м'Ьсяцъ Письменныя заявлен!я ‘ ^
съ >казан1емъ прежней лраьт.<кн адресо
вать ьъ к—ру копей, ст. Суджевка Снб. ж д.3—09234

Отдается
I__пер̂

теплая комната спокойной 
квартирантгЬ. РусаковекЫ 

2, спросить учительницу. 1

ПРИСЛУГА.

Нужна горненная. мера», Протопо-
повскАй пер., д. 76 6, 1

Деревенская девушка небольшое
семейство. Б.-Кнрпяч;'ая ул., 76 10. 1

Нужна деревенек, прислуга.
Тверская, 43, парад, ходъ.

Вечерш'я телеграммы.
ИНОСТРАННЫЯ.

1я въ КитаЪ.

молодая женщина ищегь 
мбсто, въ маленькое се 

мейство за o.v>y млн за няню. Благовб- 
щеясч<й пер., 76 11, внизу. 1

Вужва npiciyra одно!
Нечевсюй пер., 76 7, кв. 7. 1

nLUlXiUl. Изъ Панкииа изкЬст1й в^гь, 
оянако, ш  слухамъ, подожен1е мятехни- 
ховгь ул7чшается.

По слухамъ, вь АацЕиФ, гдавномъ 
городф .Апхоя, cpaxeiiie.

ЛигдГДсиЗ адмнралъ Уинсдо. прн- 
быдшйй нь ШанхаА, является старшииъ 
по шшу.

Въ Byejirt стоять воеппыя суда— 
I ,,Ны)*естль‘

Разный.
ТОКЮ. Въ оффнщальноВ газетЪ 

опублЕковапъ договоръ съ Квтаехъ о 
соедлнетн корейсквхъ в маачхурсквгь 
аь'л^зпыгь дорогь мостомъ черезъ р. 
Яду. Гра1шцеВ признается средина хо
ста. Перевозка П)9скъ запрещается 
съ исключен1ямЕ, устаповяепаыхи до- 
говоровгь.

Обсуждая pasbuiAacie въ кабянегв 
по поводу бюджета, газ. ,Дзидэв1П1о“ 
)юаусваегь возможность паден1я пра
вительства Са1овдзн, признавая зто 
аесчаопемъ для ыащв при настоащеАгь 
<^окен1к дЪп 9ь КитаФ.

Нужна д1вица одной прислугой.
Лворянская ул., д. 76 34. 1

Нужна прис-туга одной, въ небольшую 
-  семью. Приходить съ 9 ч. утра. 
Нечаевская уд., д- 52, кв. 5. 1

Нужна кухарка еъ рекокенд.
Ул. №осковск!й трактъ. д. 76 5, кв. 8. 1

Нужна прислуга лЪтъ 14— 18.
Ярлыковская у.ч., .*4 23, верхъ. 1

Нужна кухарка,
товить, трезвая. Солдатская, 74 67

3—3147

ищетъ И1СТ0 “’'Го'ГкГ
Макаровск. пер., 76 6, д. Иванова.

Пожилая няня, "J"S“ k£SS;
мбсто. Орловсюй пер., 7(6 14.

дамскнхъ иарядовъ 
Акимовская ул., д. 7, кв. 76 4, вверху
ПпН̂ 'ЗШЯО атью недорого дамское глатье |1}Л0|ЗЛ1(]П| и беру ученицъ, плата до

ступная. Гоголевская, 30, кв. 4. 1
Учительница принимяеть неграмотн. д -̂ 
тей и взрпел. и даетъ уроки обуви. Дух. 

76 15, ф.чиге.-ь, прямо вороть.

ГИМНАЗИС1КА старш. клаС. готовить и 
репггируетъ за нладш. клас. средн. учеб, 
зав. и город, учил, очень недорого. Милл!- 
оннал ьо дворЪ во флиг. 2.ая дверь. 1

мецъ осковально зиаюш1й 
свое дВло изъ картофеля и эерновыхъ 
продуктовъ, а равно иэъ гаоляна, желаетъ 
перем-Ьннть и'Ьсто. Адаесъ: Станц>я «Ар
сеньева» Ряз-Ур. ж. д, винокуру Э. И. 
1ейдеман-ь, вдресъ для те.теграмы «Ар- 

сеньево» Гейдеману. 2-3112

жеребецъ 3',i л'Ьтъ государственнагозаво-' Квар. отд. съ руч. тепл.'и'въ 5 бол. нзояир. 
да. Русаковейй пер., д. 76 16. i  к., кух., теп. в.-к., въ 2 к., кух. Всев.- ' Евграф., 8 (прод. Бульвар.) 1

Продаются щенки
Б.-Подгорная ул., д. Савельева, 76 21, во 

двор'Ь, нал'Ьво. 1
Письм. столь подерж., nnnnfliATPfl кошевка и бЬго»ушка H|IUMUfUliifli 

Миллюнная, 76 37.

.10Ш.4ДЬ

КОМНАТА отдается въ 5 оконъ, можно съ 
электрмчествомъ. Набережная plum Ушай- 

ки, д. Кухгерина, спр. у Митюшова. 1

рнч. и телефонъ, можно 
ПОЛИ. natfcioDOMb и обЬдомъ. Туть же 

прод. городской воэокъ Бульварная, 5, 
Козлова. 2-19411

УРОКИ ЕМЬЯЫКЪ ТАНЩВ1>!®>
продается гнЬд. масти,

1-^4 Л'Ьтъ. Мо'жно съ уп- 1 —ряжью. Д-Ключевская. 76 64. 11 КО.УНаТА отдается на 2 окаа. Можно со
отъ-Ьздомъ недорого продается чисто- 
"Ровный ло'йнтеръ 7 мЬсяцевъ. Конд-

столомъ. Принимаются нахлЬбники. Твер-
t ская, 42, кв. 3.

ратьевская, М  Z

ПРЕ1ШД1ЕТ1> С. В. HHJ3IIHCH1II. ;Пр|цшся и скрипка. Воскресенская гсь‘
.Отдается большаякоЖ а

Ыродаются !
цсит. боя. Б.-Подгоркая, 55. llf.

Бульварная, 25, кв. :

Вед̂ рего пр1В1Уан)тся завазы
дамскнхъ о.татьевъ и шубъ, нсполнеме по 
ноь-Ьйшимъ журкаланъ; зд-Ьсь же прод1СТ- 
ся ягокск!я ьещн. Никитинская, 76 ::9. 1

Услов!я у.тяать съ 5 до 9 час вечера, 
уюлъ почтамтской и ЯМСКОГО пер., 
доиъ (быв.) Аббахумивой. Вхолъ гдЬ музы

кальные классы. 4—19171

Мастерская лзясннхъ шлнпъ
шапохъ, муфтъ н горжетъ.

Б. Подгорная, уг. Русакоискаго, д. Шашева.
Pracownia kapeluszy damskich. 2 9282

Школа кройки II шитья.
Принимаю заказы дамского верхняго 
нижкя. о платья. Ц-Ьны умЬренн. Монастыр
ская ул., 76 21, Зайхова, кв. 10. Бабановой.
riunilUUaillDO гимназ!ю готовить за илиПпНоШап млад. кл. ср.-учеб, зав. 
ЦЬна 4 р. въ мЬс. Александровская, 76 15, 

кв. 5. ВидЬть съ 4 до 7 ч. 2—09731

Нужень Оулонннкь.IIJIKWIIW Wjfiw IMIII’ U* ШО дьлгх ПВ
пьющШ. Конная площадь, М  4, Неаброву.

2-09730

А. Н. Моралевз .Т™ть"Г.
бедные часы. Еланская, 76 8. 5 —09729

Пр0шен1я пишу "'t-г «*"•«”дома 3—7 веч., по 
праздник. 2—5. Еаанская, 76 22, кв. 1.

•4_J9319

долж. Бульварной), Л» i

отъ 50 руб. до 150 руб. 
. .посреднику, чтобы поту-

чить службу кассира, матер., эавЬдываю- 
щаго складами или домами. Офицерская, 27, 

флигель-

Нужны кухарка и нзнн. ;Нонторщикъ
Никитинская ул., /«  10, Агааигсвъ. 1

опытный русско-нЬнецк1Й

Нужна одной прислугой на хорошее жа
лованье. Никольешй пер., 76 11, | 

кв. Ложннкова. 1 1

должность или вечегнмхъ занят!й. Почта: 
предъявителю кв. ,^6 . Жизни’* 76 1 9322.

Курсы кройки и шитья

Ищу комнат, услугъ. Средне-] 
Кирпичная ул>, 76 5, спр. мо фянгехгЪ. 11

А. А. Любимовой.
Есть ваканаи въ вечермей группЬ-

Спасская, 7. 1

ПОЧТАМТСКАЯ, № 12,
д. Корниловой,

противъ АПТЕКИ БОТЪ, гд'Ь мЬх. маг. 
Дубровнчъ, во двор'Ь, квартир.» *6 7,

М. П СОФОНОВОЙ.
Б(ОРО ПЕРЕПИСКИ

ПРИНИМАЮ  ДЕШ ЕВО
учшоъ I уненшп, а таняе

П Е Р Е П И С К У

Hft ПИШУЩИХ!) МАШИНАХ!)
„УеДЕРВУДЪ", „ЕЕМДВГТОНЬ", 

„10СТЪ“ . „1ДЕАЛЪ“ , „И0ВТ1- 
ЙЕЙПДЬ" и „МЕРЦЕДЕСЪ",
а также принимаю гуртовув» работу на
MiHK'naiM!, Шашцшпа(11 я “

Пр!енъ сь 8 ч. ут. до 6

ГРУОПЬ! для подго-Соста
вляются
медьныхъ техвиковъ м ихъ 
□омощииковъ для внутрнна- 

A-b-ibHaro м е ж е в а к 1 я  
въ Сибири. Въ группы принима
ются ЛИЦА ОБОЕГО ПОЛА съ 
подготовкой не ниже программы 
городского училища и лица, быв- 
Ш1Я раньше ма рабэтахъ по вну- 
трикадбльноиу межеван!ю, обла- 
дающ1я анажеиъ математики въ 
предЬлахъ программы средн. учеб. 
эаведен!в и желаюш1я получить 
дополнительную теоретическую 
подготовку по геодез!и. За справ
ками обращаться съ 10 до 11 ч. 
утра къ уоо.гяомочениому пер
ваго земельно - техничсскаго 
бюро Н- Л. Пнглевскому. Поч

тамтская, 76 21. 1—3103

ра, Кривая ул., 74 8.

Псодаетсн ясивая шеивая яиса. Бо> [ 
лото, Заторная ул., доиъ 

76 68. вверху. 1

Отдается флигель ""„"Г "
^Реиеоенная, 33. 1

Продается пара коней, корентцсъ и 
хорошая пристяжка. Твер

ская ул., .6 91. 1 '

flrnflUirPQ КВАРТИРЫ верхъ, низъ и I Доп I bit и флигель во дворЬ, есть

ПР0Д1ЕТСЙ Дача на ГородкЬ А™,';кровный жеребецъ вороной . . . .
масти, 4 лЬтъ. Акимовская, ныхъ услов!ях'ь. Спрд Магистр., д. Твер., 
76 8, квар. 2. 1 76 32, кв. 1, П. П. Носкова.

ЛПППЯОТРЙ дешево охотн. собака пойн- 11[)иДйС 11»!1 теръ и отд. въ хор. руки 
щенки. Болото, Загорная, 43, Рябчеяко. 11 ская ул, 76 54, кв. 1, вверху.

Продается „ Отдается
76 О, д. Чулкова, справ, въ лавк-Ь.

хорошая комната съ обста
новкой II ларядн. ходоиъ, 

можно со столоиъ. Миллюнная, 74 45, 
вверху. 2—19317

1Гп r . iv a n t n  «Т1»*эда продаются ------------------------------н и  комода., кровать вар- П«лртпя 1/09ПТУПЯшавскйя, стулья ib>'CKie и посуда. Загор- иДбСИЛ Поар1П|)(]
ная, л ^  (>6, кВ. 76 5.

ь торговымъ 
поиЬщен!емъ- 

Узнать: Еланская, 71 13, кв. 5. 2—19327
П РОД АЕТСЯ ыранорный ум ы вааьвпкъ, 
sLBCKie стул ья, мягкая мебель, буфотъ, 
сон охь , стЬдъ о б б х , ж ед& . вронатъ еъ 
сБтк. н др, вещ е. А киновск. 29 кв. 4.

Новната отдавтся
свЪглая. Неточная ул., 76 3, кв. 2.

Пгютайтся апшааь, кош ев., проот, савм, | 
сбруа, 6у '(ю гц  гвр. мвгх. мебели, ш в . mk- i 
ш пва, СВГр01^0ВЪ еъ  нотанн, днам р);ал а 
а пр. pat. пещн Ут. Сожссш. в М оввет, D .76'/it' Дешево комната.
ПРДДАЮГСИЯ за вы-Ьздомъ: кабин-тъ, эа-
гравичный об-вденмый сервнзъ, француз-! ----------------------------
с»й умыва.1ьннкъ, кровати и пр. Мона-, 3*-*^

№ 57, кВ. 6. 3— 19448

стырская, 27, Иваницкихъ, вверху, 2-3145

П Р О Д А Е Т С Я
натка кров., рФзвая, молодые кенара и ке
нарки. стульчикъ леплй. Мнлл1оаная 30,

Продается КОРОВА на убей.
Монастырская, 76 7. —3079

Лошадь-иноходецъ очень выносли
вый, годенъ на 

дальнюю tSAy. продается; въ дом-Ъ Молча
нова, 74 2А по Магистоатской у я .

5-19297
Рояль (250 р. и 450 р.—разерочка платежа), 
музыкальный ящнкъ, иебеаь и бинокль при- 
энат. кюлаются, Бдагомбщенаь вер..

;  76 13; км- 4. а- -0971в

КОНН, сдается.
. ке лродае1Ся 

батьшое эерИжло. Вгккресекская ул, 76 11, 
спрос, внизу. 2 —09295

реговая ул., д. 74 8, кв. Тнхоиова. 1

КОМНАТЫ отдаются больш!я и тепдыя, 
можно со столоиъ. Духов

ская ул.. л 76 SO. ннвъ. 1

Отдается дварпра.
теплое, спрос. Федотова

Продаются пухрояха съ ходомъ, 
но)«о съ упряжью. Монаст. пер., 74 22.

Отдается иоината съ обетшовкой. 
ХомяковосМ пер., д. Хворостова, проткаъ 

беавмтиой бибаютеки. 1

NvUlHU комнаты, хорошо нсб.дирюван- fijninal ныя, съ теплой уборной, по 
воэиожноста! со столомъ для двоихъ. Пе-!. 
реселенческое Уоравлен!е М. Колоакову.

_____  _______ S—9726

Сдаются 2 ноинаты и кухжг., 
Б.-Кирпичи., 

76 23, низъ. Справиться отъ 3—5 ч. веч.
3—1924»

Продается ДОМЪ съ крФпостпмагь мФе- 
тоиъ, можно въ разерочку. Александров' 
скШ оро1|здъ, 76 14. Справиться: Нечаев

ская, 76 40. Раэсолоднна. В -19260
Дг.иъ продаете! гь перса долга ил» сдает
ся въ доагоср. аренду, кр. земли 330 к», 
саж., доходу 1000 р., квар. замяты. Елан- ская, 76 4». 10—19045

Садовая 76 50, верхъ. мл 
женера- 3—18910

Ппыъ продя*»» парики и бороды Г1АРТ1Ю дин в хорошей работы, зеркало болывос, 
машинки для стрижки и мелочь. Большая 
Подгорная, 76 1, л Соколова. 3—19038

нварт1ра!гг

больш. к о м и  АТ А.С 
церская, 76 4, вблизиОтдается

чаевской, флигель, во дворб. 2—19(

р а з н ы й .

Не сстааьте, ради Бога!
и ноги болять. Реиесленн. ул., 76 20, кж 1, 

П. В. Борадннская.
Бакалейная лапка сь товаромъ и праваиц 
на бойкоиъ ибстб сдается э-стремно о о  
случаю отъ'Ьз.та хозяина. Справд Маги
стратская уд.. .4 2, во фрукт, иогребкб.

3—18873

Дешевд npoiaerci ceneleai iiseia,'
Благовбщ., пер., 14. 2—О930ЦЛ

ТТпППЯТПТРЯ готовые экипажи И риД аК Л С я экипажной мастерской

'̂ г̂овыя, часы вол.
—  боемъ и ц'Ьпью продаютс 
Нечевсктй пер., д. 76 7, ьв. L

Продается кошевка, ы'Ьховое старое вааь- 
то а'Ьяа 15 р. и вяааяия ручной работы 

к<бав. АптекарсЕЕй 74 9 въ аавеб. 1

ПРОДАЕТСН новый подъ ДОХ8. Источ-
I уд, 74 4, у портного Бйкмухв1Явтвм.А

Х О З Я Й К И ! ! !
Сабж̂ й ароматичный цикор1й собствекиаго 
приготовлешя. Магазины «Бронисдавъ».

3-3140
Кпмпашонъ срочно пригдаш. въ вбряое 
д1>ло. Справ.: Пичтамтсхая, д. 76 19, ке. 
12-я, во дворб, (входить съ Подгорв. пер-) 
Туть-же очень дешево, на льгота, услов.»

прол донл 1
T l h r , l \ n p * i i r f l  имориго прачешная съ 

L i p O O U t r i l C n  и-Ьстами и обстановкой. 
Протооооовсий лер., д. Верхозина. 76 2-S. 1
Г ' п и и  ” *Р- семейныя прод. дешево, Тутъ 
к ^ и п и  же свиньи, ком. душъ, нузык.

ящнкъ. Обрубъ 76 10.

Гречневая КРУПА
ядрица паргяни ньтБется оъ продажб въ 
магаэинб Зарубина- Магистоатская ул.

3— 19441

Пуховые плат.чи
ореибургсюе пъ большомъ выборб отъ 
2 р. до 40 р. Принимаю чисткт и штопку 
ояатковъ. Почтамтская, 19-21, Баруткина.10-09288
ПРОДАЮТСЯ вещи: шуба на кошачьенъ 
ибху, сапоги еиоткн съ галошами. 7676 

Селеанева, сор- швтйцара.

Продаются .
«Томскъ II», ав. врача Мышкина.

Прод

иами. 7676 ч
---------!

скм крыло, I 
и сбруя, f  
кина. If

фот. кан. 24X30, объективъ, 
- фоны, сат. прессъ Реиеслеквая 
17, ош ъ, йосдб 2 ъ дня. I



я  245 Воскресенье, 6-го поаоря i t f l i r К А Я  ж и з а в
У т п п я п т . »Я Г 0КЪ 1. .  пути по «в«- / l U y a n X )  ЛШННОЙ къ Бжзяркому ко* 
сту. съ черной газовой блузкой на веле* 
ной подкладка. Нашедшаго прошу доста
вить за воэнаграждеи1е. Мнлл1онная, 9, 

кв. козяевъ. 1
П-АШАтлтро стиральная машина съ подтоп- 
1||1*АяЮ*»в ко», катокъ, санки вы̂ эдныя, 
утюги. Магистгятская, J* 77, у хоз. дома, 

до 12 час. утра. 1

саней к д-Ътская кроватка съ 
натр&ц. прод IVIaxapoecKiA пер, М 9, кв. 2.

нЪхоаой плащъ и нундиръ 
г - . .  для офицера или оолиц.

чипов. Б.-Кородевская ул., Н  18. кв. 7.3 09Л2
Предаются: муж. м-Ьхов. птьта на выху- 
хв'вомъ и кенгуров. Mlixy, кровать съ сет
кой, кушетка, ст^н. часы и чулочм. маши

на. Магистр., 41, внизу. I
PiuuBUUn продаются 3 пары студвнче- v /ljicn n J  ск^хъ брюкъ и одна пара 
ютатск. брюкъ очень aeuteeo, совершенно 
ковыя Надь магаэинонъ Ляссъ. ходъ ввер

ху, Протопопоаспй оер.____  1

СлуЧ8НН0 выхухл. н-Ьху, съ карак. во
роти.. кар. шапка и дамск. mv6a на кен- 
гур. и'Ьху. Никольск. пер , д. Л 11, кв. Ти

това, П̂етрынивъ. I

, раловые, шуба скунс., беш-
мегъ на лисьемъ ы'Ьху. Никольская ул., 

"  5, Касаткиной, верхъ. 1

Продается кельннца одинъ востаБЪ,
съ ис'равнымъ яефтянынъ двигателенъ- 
Адресозать: до востребоаан1я предъявите
лю кв. «Снб. Ж * за J6 19382. 2-19332
ПРОДАЮТСЯ: пальто на барян. игЬху, ги
тара. накид., аопарать фот. 9X12 и сте- 
реосколъ съ картин , даисастоя., большая 
корзина и шкафъ. Толкучн. не приходить.

Монастыраай лугь, И  14, мв. 3. 1

I дооая, 50, флигель во аво 
р*, внизу, съ 12 до 2 ч. 2—19351

Торговая ул.. № 3. Имеются ПГУГШЫ въ продаж-Ь хорошего засола
можно сотнями. 1

П1аняно продаятся нядорого.
Магистратская, 43, кв 1. 1

flnnnainTPQ ротонда б-Ьпнчьяго м̂ Ьха и ||риДЗШ1ип варенье садовой клуби, и 
малины. М1>вастырск., >6 1. 1

шуба и тужурка на нЪху 
. . ботинки съ коньками и
2  saHaBiiCM. Нечевсмй пер., М 9, во флиг.

Продается мучная развозка.
2-я Береговая, .4 5.

mifia хорько-Ш)иО вонь М'Ьху.

Продаются 3 кошевке.

Ш ы к  яляюстрировэн. прейсъ-
minsHTr магазина Фехьдштейнъ вы- I jyaniD дается н высылает, безаитно.3-3134

Иарвжскаа КОГСЕТНАЯ
м-ме А Н Н А .

Янской пер., уг. Почтамтск., •'в 14. 1
ЯП? Tf А ТЛ взять иапрокать корнеть
ш1>Л п  11/ или трубу. Солдатсия, 26.

кв. 6, студ. Рабик.'внчъ. 1

На а1ВодЪ * " . Г  П Р И
скаге отпускается U П I ^

ПРОДАЕТСЯ ротонда, ЛИС1Й и-Ьхъ. собол!Й 
воротникъ и кавказспй данскШ поясъ. 

Еланская. 27. Колпакова, кв. 3. 1

Маснэя торгрвля КЕСЕЛЬМАНЪ.

Продаются дешево: „ “." й
на б%лнч- и'Ьху и калнльныя сЬтк:* для 
бензин, лампъ. .Кривой пер., .*6 3, ввер. 1
Продается мужск. пальто на кенгур 
м4ху. Туть же отдается коината. Акимов* 

кая. 29, кв. 2. 1
-вяобофиянц *(1из 
-хиевОц -oiTXOoL'oii 

^ 3  (и>ивэ) Ххяашом хззгобол
■Ч-имА Т1Э<1 -1,ивв(3[] -ачхэос'ои Q|gj|fQ{]|j

ПРОДАЕТСЯ нужс пальто на б'Ь.пич и-Йху 
м дамск1й дис!й мйхъ. Подгорв. пер., у 

порти. Савельева. 1
■DAOfXVn городской небольш, сани 
x)V/OV/lt О кошевкой, самовар, ыа.теньк. 

пред, недор го. Солдатска,!, 88. 1
Сани я кошевки старыя, стулья дубовые, 
корова д>'йная н дорого продаются. Ере- 
вемкая у я . , -6 30, (рядомъ со стр-Ьдьбищ 

охотнич. о ва). 1

Левина средняго этажа 
поаъ вивиую, кухмистерскую, флигель съ 
1 Biia. 1912 г. подъ столовую. Спр. ввер

ху во флигел̂ . Иркутск, >6 32. 1

Продается чугунная печка, отапливае* 
. мая каиенйынъ углемъ н
дровами. Нечагвекая у., д. 84, кв- 1. 1

Ппппа1ЛТЙ0 яиственичкыя стойки и сяуж- llpvl«alullin ры насносъ- Акимовскачул..
д. М  16, Повднякоаыхъ, е

Продается соболШ воротнияк.
Загориая, 74 34, Ка'ико, asepxv 1

ГРАММОФОНЪ и ПАТЕФОНЪ деш. прод. 
аласгин- Сирена нов. 80 к. шт. Бовото. 

Ново-Карповская ул., >6 10, кв. 4. 1

Продаются 4  кенара к 2 кекарки.
Орлоаспй пер, д. .4 12. 1

Т Т п тяП Т Р и  «шево лагочная обета- и  л  ноака; шкафы, буфеты и 
•роч. Русаковсапй пер., д. >4 16. 1

ПО случаю продаются 2 ковра: больш< й 
пессндск!й и бархатный. Ямской пер., 

J6 14, парад, съ улицы, вверху. 1

"^""т  С0б0Л|Й ЕОРОТН»НЪ X ”'
iiO р  Тверская, Л  40̂  кв. 2.

||М сш аки
(новс̂ вя, 16, Та.Ч «Версаль», верхъ-̂ 3.

11ПЛТП TfiTI'IT кошевка татарка и 1 “  б̂ гонушка агровия. 
Б.-Подгорная, М 57.

По случаю продаются кожная шв,-йная ма
шин*, стотъ каби егь 5 ящ. К* Зингеръ 
за аоловмн. стоимость. Гсгодеоская ул, д. М 2. 1

Съ ЯНЕЗРЯ От налей-
ко-вяенея (Заистокомъ̂  Огмккна.

Иродаю граимофонъ по случаю отъ 
^*а. 06jy6b, Московеше 

>6>#, приходить отъ 2-хъ до 4-хъ. 1
ТТтллтол'Р/т ст граммофонъ большой, 11|1иДс1С1Си плоченны.1 45. за 1о р 

Уржатсюй оер., д. 6, Зенкова. 1
Пмп^атга двухрядная в̂ некяя новая 1фиДС б И«Л рв рмоша н-Ьмецкаго строя за 
оомгЬны. Елаиская, паржкнахерская «То- 

•армщсстао». 1

ПпППй1ЛТ(1Э* во®окъ, серебро, драпи 11уиДЗП11мЛ« ровки и пр. вещи. Никрль- 
скШ перч д. >6 13, внизу, направо2-09723

Шц у г  п L на хорьховомъ мЪху, боб- 
П П С J1 и ровый воротникъ, согер- 

шекно новая, дешево прод'чется. А.тександ- 
ровскйя, 15, кв. Старцева. 2—1*̂ 235

Ик1»ются ГОТОВЫ! ане- 
рикаксь'тя сани на трехъ и двухъ дугахъ, 
дубовый иоваго фасона, а также и ьо- 
шевхи. Уржатск. пер., д. .*4 11. 2—19294

вокъ (платжи нос , блузки, для 
гья, плать^ 506разцы можно вид'Ъть 
будни съ о—7 веч.. &ъ праздн. съ 1 —3 

дня. цЪны умЪренныя (вм’ЬсгЪ съ пошли-

За некзаобйостью лровается
роскошная шине.ть на черномъ хоревомъ 
нЬху съ хамчатскимъ воротиикомъ. Ду- 

ховская, >6 5, спр. Зинаиду Ивановну.

Па случаю отъ^ода продаются: сагкч, 
кошевка, роввальни, сбруя, я ина, 

кровати, диванъ и др. вещи. Солдатская, 81.
2—19272

Желаю взять капрнатъ е!эяико
или РОЯЛЬ. Обраш. съ предложен.: Гоголев 
ская, 10, кв. врача Рязанова, телеф. 776.

5—19204

Санй полъ-Ьздныя дешево продаютс°.
Нуженъ уч'ннкъ, мастерская 

Елесине. МиАл1оннВя, 21. 2—09267

коиъ товара. Филевская, 
61, лротивъ мелытииы Фуксчакъ. 2—19225

Пропет» ДОИ 10 весдов. i l i y .
Тюремная ул., 71 13, кв. 2. 2—19243

р'Ьльнаго, едорогаго. Водяная 
ул., д. .'4 31, спр. вверху. 2—19202

Пп PnVU9in продается ротонда на ми WiJ 1В«и лисьсмъ мЬху. Татарская 
ул.. X  1, Чуйкова. 3—09712

П п л п я о т р о  КЭТА и FO IG .-A M  ITKPA 1фидаб11|Л николаевскаго осевняго за
сола оптомъ и въ розницу- Торговиямъ 
скидка. Спасская ул., 76 7, д. Ель;:ештейнъ, 

въ бакалейной лавгЪ. 4-1^59

шапокъ. муфтъ и горжетъ. 
Пртенъ эакаэовъ на всегозиожные фасо

ны. Благог2щенск1й пер., 7ё 15, аерхъ.
3—19028

ловтяхъ продаю чугуноли
тейный неханичесюй заводъ, бывш!й «Со- 
юзъ», Мухкнекая ул., 76 59. Пригодгнъ 
для пивдвареикаго завода, можно продать 
съ заводскими принадлежностями и беэъ. 
Также продаю дома, Филевская ул.. 74 10. 
Обращаться: Магистратская ул.. 27.

Н Н. Карачулову. 5—17974

Шанено Шрядерь продается.
Черепичная, М 12, кв. 2. 8—18996

ПпЛЛ91ПТМ горолепя санки съ одЬя- 1фиМбП11Ь11 донъ и безъ такового. 
Акиновская 28, у доиохотяитм, 3—19106
рвииауця продается ротонда налисьемъ 
U/I)i CrRU ц-Ьху и мужск.\^лыо на 
тенно-хоревонъ м-Ьху. Обруб^ «Ново-Мо- 

CKOBCitie номера». 2—19129

самоточка лосФли. усовер.,
сивгршши НОВЫЙ не быпшМ нъ уютре-
б.̂ ети, дешево продается Тоискъ. Духов- ская ул.| 76 10, метерская «Экватогъ».

3—19192
ПпППЯШТРО* **ИиидаП11ЬП» иу*. пальто на кенгур.

Продаются „Самагск1а ясмяра".
Почтамтская. .4 28-30. 2—19152

угольное мЬсто о арго, ил 9, И' жно и про
дать, Г. Боготолъ на базарное п.ющади. 
Алресъ для аренды: БJroтuлъ, нвга'<нкъ 
Епьевича, Л. М. Фроловъ. О прэдажЬ: 
Томскъ, 1-й КузнечныА взвозъ, 76 18, кв.

4, И. Я. Огродзиноп». 2—9265

ринбург̂  продает. ТИЛ0ГНАФ1Я
Ширавьевой, хорошо оборудов., на полн- 
ходу, мржетъ печат. гавету бол. столичн. 

форы, можно на еыроэъ. 10—ЗЮО

биО кв. гаж., аъ 
ueHTpl» города, продается по случаю. Уело- 
■U. Дворянская, д. Эайда, К, Геортйй 

Васьковъ. 2—1?

I п р и в и л е ГШ  I
I на язобр11тен!я исходатвЛот- 
I вуегь К. И. OccobcmIh. С-Петер- 

бургъ, Вознесенсюй пр., 20. Берлинъ,
! Potsdarrerstr. 5 24 40'1

ДР N к Г И йаетъ взаймы рантье со- С П D I Л лиднымъ лицами иэъ 5*/,. 
воэвр. част. чр. 5 л т̂ь. Bobrowitz, Berlin, 

postlae. 47 52—1790
Продаются: легсидсктй коверъ 8 арш. ши
рины 9 арш. длины за 70 руб, мягкая ме 
бель 11 вещей за 75 р.Еланск., 76 И. аегхъ.

2 -09728

пер., д. 76 4, кв. 4.

Продается БАНЯ
новая со всей обстановкой, и тутъ же 
продается конный прмводъ и 2 помпы. Ма

ло-Кирпичная уд., 76 49. Жарчса .
2—09270

Т о р г о в л я  Г« С р л о в и ч * ь .
РЫБНАЯ ПЛОЩАДЬ. Поступила <ъ прода
жу нзъ Николае! ска н/А. егЬжаго васо- 
ла ры^ кэта пластъ и ко:>ченая. семга 
крупная малосольная, балыкъ копченый, 
тешка копченая и соленая, икра аернистая. 
Тораръ осенн1й готовился подъ личнымъ 
своимъ наб.’:юает>ыъ. За качество руча
юсь. прошу убЬтнться.
2—097-4С Съ лочтентемъ Г. Орловячъ

ШКОЛА КРОЙКИ и ШИТЬЯ 
Анны Дмнтр1еыны

С О Л О Н И Н О Й
окончившей курсы профес. Глодзин 
скаго въ ЕаршачЬ и удостоенн< й 
диплома варшансхаго гемесден. цеха. 
Александрпьелая, 3-<. Туть же нуж

ны МАСТЕРИЦЫ. 1
МОДНЫЙ МАГАЗИНА

А . Е. Н а д е ж д и н о й .
БлаговЬщеиск. ое(ь, д, Корс.левой.

Нужна, опытная яифница нз большое жа
лованье. Пртемъ ученицъ ьъ шкоду кройки.

2—19452

/ Э  а НОВЫМ мужеяйя{̂ л1/чаиуо пклътр „ -.у .
очень дешево про
даются. Обрубъ, 2, 

нагазинъ мануфакт- ocraTKoev Въ раа» 
спрос, ао дв' рб, ккар'. Обуховой. 1

БЕТОННЫЕ ДША
Ное. усовертеясгеоаан. Р4па||911ППА‘* привилегирован. cTauoKbtiWIl/lflMOnMpa 
для выдЬлкн пустогЬл. бетой, камня. По
стройка .аеикв.'.е. прочнее, прзшг* кирпнчг 
Новая гтриеилетров.лсшеаяя и, сально рабг- 
тающая руч- ПзииЯПк*' для бетона г |!ая мешалка ||ПбППйЯ0 д&сыпучихъ 
ма*еер|ч-овъ. Продажа хакня. Инженеръ L 
ПЛНОВЪ, Москва,Садовая-Сакотечпао, 
Тел. 407—56. ОтаЬл. Моек б’в, Мясницкая 

11, Т. Д Р. Ф. Гессс.лъблатъ и Ксмл.

въ ПИШТМАЖШЙЪ НАГАЗЯеЪ

„экокошш^*
с . Пиглевской в  £■  ТарнопольскоП 

В Н О В Ь
ПОЛУЧЕНЪ ГРОМАДНЫЙ ВЫ Ь-.'РЪ

Г Р А В Ю Р Ъ
И О Т К Р Ы Т Ы Х Ъ  П ПС Е М Ъ .

1—Я1Г
<SlS<S(S&<SiSS<S&lS<S&S

аонсистор., устр- 
препят. къ закон. браку.д'Ьла ув1*чк., уза 
КОН-, усынов. Наследств., спец прошен 
на Высоч. имя, составлен. гФловыхъ 6у- 
магь, советы по всЪмъ д'Ьл. Письм- н лично. 
С.-П-бургъ, НевскТй, 76, кв. 4  ̂ Евг. Гр»1г.

Литвнкъ. 6—W75

Н. Ф. Селиванова,

За прекращенТемъ шорнаго дЬла съ 10 ок
тября назначается продажа всего товара 
со скидкою 07Т> 20 до 35*« В Ь Л8ВГ1< 

находящейся въ
___________________ шорномъ корпу

сЪ, 76 11. Осматривать тоеаръ на складЬ 
при донЬ по Большой Подгорной улиц'Ь 
можно ежедневно съ 4 до 6 часоеъ аече-

Я 1Е HOPCEIbl
новФйшнхъ вфнскихъ и парижскихъ фа- 

соновъ изготовляются въ мастерской
Ш М-ма В А Л Е Р 1И. !»

Почтамтская, 76 38, протявъ 
Общественнаго Собранщ.

Изучеме лЬля въ лучшихъ художест- 
венныхъ настес>с1смхъ ^ршаеы и продол
жительная практика даютъ нн-Ъ возмож
ность сделать каждую женскую фмгур\ 
красивой и элегантной, безг> всякаго вреда 
для .здоровья.Изготовляемые мною корсеты, скрадыва» 
излишнюю полноту, пост-оенво способст- 
вують ея уничтожен|ю. Они очень удобны 
для нос1Ги, такъ какъ нисколько не егЬе- 
киютъ лвижешй.

Закавы исполняются скоро и доброго- 
BtcTHo. ЦЪкы уи'Ьренныя. 1—193э4

А. Tpoiiailiii н Ив. Коестшъ.
н о в ы й  У Ч Е Б Н И К Ъ

ДЛЯ вачалмь училвтъ

Coaepxaayifl въ се6£ творТю, практяку я 
методач. уаюавЕя. Первый годъ обучешж 

16 X. Второй годъ обучеиЕя 16 х. Щ

ВЪ МАГАЗИН-В

D. И. М А К У Ш Й Н 1
въ ТОМСК*.

в ъ  КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНЛХЪ

|]. и. Макушина въ ТомскБ
я ТОРГОВАГО ДОМА

II И liiiip in  I E l IL 11|»)](1нъ
гь Ирмутскб

ПОЛУЧЕНЫ ВНОВЬ:
Ость. Учебнввъ хвмпческой тех

нологов. 277 рис. в 6 табл. Н. 11 
г. 4 р. S3 в.

Донъ R Тикнеръ. Наглядная ге- 
ографгя, Предметыне уроки пон1ро- 
в̂ дФиЕка въ  овяза съ естествовиа- 
шенъ. Ч. IL Рувов. для преподавате
лей. М. 12 г. 60 к.

Полетаева. Тре года преаодава- 
н1я естеств08ван1я в географ1в. 
1 р . 30 Б.

Сысоеаа. История маленькой де
вочка. Спб. 11 г. 2 р. 60.

Толстой Л. Н. ПУТЬ ЖИЗНИ. 
И8дав1е ,Посредвика*, лачво про 
смотр*авое въ корректурахъ Л. Н. 
Тодстннъ, Д'Ьна 70 в.

Тоже ва лучшей бумаг! 1р. 20 в.
То же отд'^ьвыми брошюраыв по 

1 в. в ва лучшей бумаг* 3 в. 
В. I. О в*р*. В. II. Богъ. В. ПЬ 
Душа. В. IV, Одаа душа вовс*хъ. 
В. V. ^юбоБь. В. VI. Гр*хи, соб-

оуев*р1я. В. Л'И. Иелвше- 
ство В. VIII. Половаа похоть, В 
IX. Тунеядство. В. X . Корыотолю- 
6ie. В. X1IL Неравоыотво. В. 
XIV. Hacnnie. В. Л'. Наказая^е В. 
XV1IL Ложавм ваува.' В. XIX.' 
Усйл1е. В. X X I. Нвд!лаше. В. 
XXII. Слово. В. XX . Жввпь въ ва- 
отояшеыъ. В. X X IIL  Мысль. В. 
XXIV. Самоотрвчвв1е. В. X X V . 
Сыирев1е, В. X X V I, Правдввость. 
В. XXVII. Зло. В. X X X . Жввнь— 
благо.

Сельск1й в деревенский яалендярь
на 1912 годъ Горбувова-Посадова 
для улучшеыАЯ хреотьаво. хозяйст
ва. 20 в.

Календарь для важдаго ва 1912 
годъ подъ ред. Горбувова-Пооадо- 
ва. 20 в.

О Т Р Ы В Н Ы Е

И А Л т Д А Г И
на 1912 годъ.

осень— звма.

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ .

С О Ч И Н Е Н 1 Я
для учащихся.

„iHaHRAsregis сочинен!й ru'':;
учдадхса- Г. И«г«<а. С^£ерж11гь подлкотм 
гметы KKirc, nf'N iM i, tnpceitu. piaCep. 
к сачки. Mi mtt теки. преа,-.:>ж ер. г*.•акд. съ .Ю1 по наст. raav.--8w«. l-i: п»- 
Mxxts net} я Ц. 60 «.—Bve. 9 -i: Деева, гя 

1 р.—8ы«. 3-6: Лехок. Cj'xsp. ОмрЛехок. С/х«{ч Ом
L fTeteK S".

9-4: Пзпвх. Ц. 1 р.— 
80 к-В а*. И-i: Гог 
12-fc Акеаа. Гонгом !S-».-Ti?r.lUp.25b

. lO-t: Легкзат. U, 
Ц. I р. 2S K.-aw«. 
Го:|ч. U. »  Х.-ВЫ1. (■.!4-l:OcTp.U.aiic. - Ч. I. Народа. —„Теквигъ" Ei. ~ .... *,к »)СДЮЧ.Ц 1р.2к.—Ч.11.Грвб..Крыл-

25 к.—Ч. IT. Отасе

ппмятншвъ snrs;
Подрвбв. пароскаа. еоааржав. opout-

2-4; Лоиоа. Ц. 4Э к,—выя. 3-4: отъ 
Лохом, ао Карам». U. 4̂  я.—Выв. 4-4: отъ 
Карам», во Пуих. Ц. 4J с,—выа. В-4: Птшк. 
Ц. 40 а.~ Вия. В-4: Лорм.. Крыя. Кояъц. Ц. 
45 я -Выя. 7-4: Гогоа». Ц. 45 к.- Вия. В-4; 
Аясад. Гряг. Остр«». Ц. 40 к.—Виь В-4: 

Турге^ Ц. 45 к.
Драсяяят. яъ мдрма. «гаон. яаяд, яяягя 

янеыааиг. Вямаята*.
Одессв, Kmnil шгашъ .OxKCi:i HibmtT'.

СИБИРСКШ

кедровый ДОСКИ
люб. К0.1ИЧ. жел. купить. Разм. отъ *,1» до 
5 дюйм. толщ, и оть 9 до 25 дюйм, шир., 
длиною оть 9 до 26 футъ, безъ сучьевъ, 
сапа и синя. Нвза АгЬну куб. футъ фрвн 
ко вагонъ Тонскъ. Платежъ налячн. по 
прЕемкб. Предл. адр. С*Петербургь, почт.

вшмкъ 33. 4— 3010

Почтамтская 20.

ОТКРЫТА мастерсЕзя
цзщиьиыхъ ВН'2ТР?Хен:08Ъ

’1равмиью оъ pevjHiL Бсвгозигчквно иу> 
ивструмеичы, а тияже ньстрпоиаю рояла. 
liasHHo я  фисъ-гариов11'. Исм0лш1в квдоро- 

гв ■ ааяурлтм. 1—19321
Томское огд-блеше с-Петербург, ху о̂ж.- 
фистократичсской мастер. К. Добыч -на и 
.V. Алсксяйтиса, 1оискъ, Дворянская, 76 

35, пре;.дагаегь ]фелнчеы>е

i B B i i i f i i i .
Громадная спецшльность чистыми

4КВАРЕЛЬеШйКРАСЕАЙЙ
Фир. удостоена боячиюй зопот. медали на 
омской выст1вк-Ъ 19И. ПрЕемъ зачаэогъ 
итъ 9 ч. утра. Большое количество об- 

раэиовъ въ и.?ящныхъ рамкахъ 
Отъ представитеогв требовать УДОСТО- 

В'БРЕВШ. 1 -19433

КОМНССШКЕРЬПОСРЕДЕИКЬ
М. Корнеманъ

Утгомъ отъ 8—11 и вечеромъ отъ 5—7. 
г. Томскъ, Спасская, д. Кочиевой, А62-я—4.

Теле(1юнъ 76 434.
Производить иижеся'Ь.тующЕя операи!и: при 
нинаетъ поручежя по ооиупкФ, продаагб и 
арендЬ исдвижимыхъ имуществъ. какъ то: 
домовъ, учвстковъ дрЬпостноб земли, фаб- 
рикъ, ааводоеъ, иелькштъ, дачъ, пахот- 
ныхъ, дбсныхъ и луговыхъ угодай н 
м̂ нъ тахооыхъ. а талже: золотые пр;- 
иска и проч. всеволможн. герныя богатства 
Пр!искан'.е квпит4.5оаъ, «ампан1оновъ. то
варищей, [нм-ЬшенЕе денегь подъ задогъ 
недвижиныхъ имуществъ и друпя об«ле- 
н1я. Исполняетъ вечкаго рода комнссш н 
поручешя по продажЬ и покупкЬ разнаго 
сырья: к'ожъ, шерсти. во.5оса, пушнины, 
кедроваго optoa, мяса, насш, ры̂ н, а так
же по хлЬбны Аъ операц1ямъ идругихъто- 
варовъ. —1905

РЕВМАТИЗМЕ,
лойота н боль въ кошхъ
похдасгоа мэ.юченЕю Pe îlRIrili MCuuraa.tuMbсредетао1гь iMiBloB 
(п&.>ебныя омозы),разрушен, яъоро- 
лахЬ Неяицннсвнмъ Сов̂ тоиъ. ь'е 
аянвяъ представ̂ явп. собою мазь 
лпа патир«н1я, д-ЬЯстаушпую ввпо- 
ередстоевно ва поражеиния боз-Б}- 
ы.п мБста, и даоть иемедлавнов сб- 

легч-
ЗГОТ01

оаиамъ изобрБтателемь 
в ш-одается только т него. ДБва 
баякв 3 р.,жвойва11 6 р. Выся.дается 
вааожовныыъ влатехЬиь. Брошюра 
о ревыьгизм'̂  п его .ючевЕя по ме 
ходу X  Н. Тархввова выеыааетсв 

за 1-А ж. почтой, марками. 
Адрес<»ать: взобрЬтателю средства 
-ИЕЗИНиНЪ'.ХН. ТАРХАНОВУ. 
Москва, Зубовоюб бульвара, 3 й 
Неооа-чнмов. оеретх., домъ 76 8.

кв. 3. 3-3126

С Т О Л О В О Е  В - В Л Ь Е
бъ лое и цветное

БОЛЬШОЙ ВЫЕОРЪ ПОЛУЧЕНЪ

в и а г а з Е Е У Е Щ Ш Т Е Й й Ъ .
Csopoe HcuojBCHie ыtтoБЪ гладью.

J—3131._

ДЕПО ДАМСКИХЪ ШЛЯПЪ
^Почтамтская, противъ Общ. собранЕя).

П О Л У Ч Е Н Ы :  Ш Л Я П Ы ,  Ш А П К И ,  М У Ф Т Ы  в  Г О Р Ж Е Т Ы .  

ЗАКАЗЫ  м ЛЕРЕДЬЛКИ подъ лкчвымъ яабл}деы1евъ. ЦЬНЫ УН'ЬРЕННЫЯ.

B V l E S E l I b
СТШ НАЯ и ОБЫКНОВЕННАЯ |

им-Ьется всегда въ большомъ выбор-Ь '

В Ъ  М А Г А З И И Ъ

:^ .К .]1 1 1 2 ш у ш е 6 с к а г о .|
Т о м с к ъ , М вллАОнваа Л  3.

В Н 1 3 т А Н 1 Ю  Д А М Ъ ! !
Т Р Е Б У Й Т Е

восз-ЪдвШ парнжсиЕД MAaocrpepoiaaBiiB ор-веъ-кугкотъ сакыхъ мохаыть врм 
ч»с01гь в зслосяаыхъ вадЬзЕД ва 1919 годъ 

взъ фабрима к доеяяыхъ издфд:6 в дамской оарвккахереяоб

; Г У С Т А В Ъ Е
С -Петербу^гъ, Литейный npoen  ̂ 65. Твдеф. 466—62.

Bc-t волосяная аиЗл1я змсыляются акаозеовамгь нзатежомъ. Превсъ-куранты 
' ' ''ЗИ.1АТНО 00 04р»оиу треСованш.

KajuHtttro.iU ' a t te a t f

рН О Е ^ Е Д Ш О

JIPOTHBbgĵ SQJIEjl̂

^ Й У Ж К И

^ E S W J iP O f t A I O T » .

Сибирское Товарищество Печатнаге ДЪла
въ ToMCicfe, Дворянская ул., собствен, домъ.

СТДЪЛЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА.

Весной 1912 года Т-вомъ будетъ издана книга проф. 
В. В. САПОЖНИКОВАпо РУССКОМУ АЛТАЮ

ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОГРАММА;
обШ1й географяческ1й очеркъ Алтая, флорал фауна Алтая, яаселен1е, дачныя 
м1ктности Сльжнаго Алтая, маршруты горныхъ SkcnypciA, въ тоиъ чиедЪ 

и ледннкогыхъ, с«аряже1ае 8КСК)рсА
Кммга будетъ иллюстрирована 6oAte чЬмъ 100 рисунками, еиабмена 

мартами и будетъ имЬтъ характеръ оутееодителя
съ миогочисленнымл грактическими указашями д.-:я небодьшнхъ аойадомъ 

нддя органньаща серьезныхъ вкскурай.

flplemi объввлек1!< въ вонтор̂  GbI  Т-ва Osi ДАва.

К Р А С О Т У
е, розохвЯ Ю8х1 паъ, Н як, 

. ют»а сраеаысЯ u t i »
оса »тф состагаетея яастоавжхъ

ИЫ10П  „К а п к ъ “  в зъ  нолош  m i s
фзв^к>_Б«ргмкм-ь а  U c., Ркдебейлъ^Древдеаъ.

Ножво ао»у«1т- —Kjjok. «V». ,
Tp»6yti«  тш»к< 

ГдияиЯ аипкъ жмя Кояторк хяжячеспояторя хяжяческяхъ пр411«ря: 
С.-11етерб7ргЪ| Ышя Коя,----------

■ездЬ.

СЪРАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ПОДСЪДНАЯ МАЗЬ- 
Пров1!эо;а Г. Е. ЛЕВИ разр. Вет. кон, нэя̂ ч. въ 8—3 дней по.1 С%ДЫ и мокрсЦЫ. 
Лучш отзывы первокл. коню-о. и яойс-ов. частей. Продает, во всЬхъ аптек, ыагаз. 

Гл. депо СПВ. Николаевская, 73-119. Г. И. Левя.
Высыл. налож. плат. 1 ф.—1 р. 25 к., *» Ф-—75 к. i J—2945

I С ибирское  Т -во  П е ч а т н а го  ЭЪла.
Издаш'е газеты  „С ибврская Ж нзиь",

ТИПО-ЛИТОГРАФ1Я, ЦИНК0ГРАФ1Я, ПЕРЕПЛЕТНАЯ.
Томскъ, уг. ДиорявскоД уд. и Янского пер., соб. донъ.

=  0 Т ДЬ ЛЪ К Н И Г 0 И З Д А Т Е Л Ь С Т В А . = =

Въ матер! Т-аа н!ютса въ ароазв! calijNDii ваагв:
Проф. М. М. ПокровскШ, Руководство въ вскрытаю трупоьъ 

для ыачипапщпхт . Ивд. 2-ое, съ 60 ]>всуьв. Д. 2 р. 60 в.
Проф. М. М. Ло1фовск1й. Аебувз себя учу”. 2-ов

пах Д. 60 к. со ыноглнп риоунвамв.
Др. мед. Н. Н. Топорковъ. Гоысвая окружная дечобпоца для 

душеянобольпыхъ, съ 14 ристиканн. Ц'Ьча 1 руб.
Проф Ш. И. Богол'!йпавъ и М. Н. Соболевъ. Очервп рус- 

око-мовгольскоб тор1ч)вло. П4ша 4 руб., съ Х2 фотогр. п тор
говой картой MonrojiH.

Проф. В. В. Сапомгаяковъ. Но11гч5.тьов!А Алтай въ аото- 
кахъ Иртыша в Кобди, оъ 87 рисувв. в 8 вартанв. Ц. 5 р.

РО Я Л И  и П1АНИНО

Я »  Б Е К К Е Р Ъ
С.-ПЕТЕНБУРГЬ Морская, 35.

Катаяогъ NS 3S я* ««ятц б-ятшЬ». М —9174

Т Ю П И Н О Л О В А Я  В О Д А !
4УУ/Г м ы т ь я  го л о в ы .

Неаан^нимос срелство для ухала за вочвсая1ь Уннчтожаетъ перхоть, 
укрбпляггь корни волосъ, лгедохранчетъ отъ преждевременной сЬдины. Ц^на 
среди, фпахома I р. 75 коп..—большого флак. 2 , 50 к.

При сухости волосъ требуйте воду сь содержан:емъ жировыхъ вещеетвъ.

ТЮПИНОЛОВЫЯ СЪРНЫЯ ВАННЫ!
Новый растворимый н^азаражеюиЦй лрепвратъ сйры.

ИЗЛ'ЬЧНВАЮТЪ: гевмата.'мъ. ломсту, и дагру. неврадг1ю, орны-княютеа 
Тфв ввкожныхъ бол-Ъз я ъ в голЪзнвхъ проев, а тачже в везаиФвимое 
ерегетво дл» У Г'ЕПЛ£Н1Я HEPsOB . Ц'кна флаьова 1 руб.

TiOBMrOMb яе Л’ бегвъе ъ ва н-таллы, а потому можно прнм’бндть въ 
аюбой мнн-ь. Споеобъупогреолек14 с̂ -мыи простой, обоаяачевънв етвиетвахт.

Т1от|*В1‘Давые п^еоярвты удоетоввы больш. во-ютою медалью 1911 г. въ 
Париже н больш. золотою медалью въ Ринб.

Лнтератуга высылается безп'втнсъ
Т во ,Т ООИЯОЛЪ”, И. П. КЕСТНЕРЪ а К-0 , С-Петербургь, Бояысая 

Вульф4Ввя ул, 76 28. Телефонъ 615—10, 48—£4Э9

поПОЧТГЬ.
яоября по орны{>ру орошдыгь д£тъ начивастса 

отпрапва няшигь коллеашй удрашешй а оодариовъ для 
елки. IVrb рагтоды по yonsoBsi я оересылк1> коддекд1А 

въ Свбирь мы ярииимаемъ на eaoi ечетъ. 
Качество в доюеввзва нашяхъ хо.1деяц1В доггаточло 

ягв^ствы.
Ц-Ъиы съ  лерееыякой аъ Сябмрь:

Кая*екп!я взъ 318 прах. S р. 60 «. Каы«вшя яэъ CS2 Dp«t. 14 р.
Ь'одлвгцтя я»ъ SI4 • ■ р. бОи. Ксииекшя в»ъ 778 , 1̂1 Р-

<ше1ГЕ1Я взъ 40в .  8 р. 60 к. Кодмяшя нзъ 906 , 24 р,
Квиекшя взъ 466 ,  Юр. 76н. Квлмкщя взъ 130 ,  4*2 р.
Спещальныя коллека1в ддд едокъ въ собран1идъ, клу- 
бодъ в т. а. въ 26, Ч<\ 50, 75 в 100 р. сь вересылдой. 

ПОСЛЪДНЯЯ НОВОСТЬ!! КОЛОКОЛЬНЫЙ звонъ.
д а  аакн. С№> 7S в.

ТРЕБОВАН1Я АДГЕСОВАТ1>:

нштешИ п ш I. ГШМ1
Москва, Стпиоммкввъ, 76 8.

Закваы непсншяютея в » «олуч-н.1я «ъ  аадагокъ атомнмха аьш». 
сываендго. . ДоС^осоавекюв я т-патвльжо* исаоаажзе аамэсаъ га. 

рджтвруетсд.
Фарма суцастаувтъ сь 1667 года. 3—8961

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

Т-ва Г. М. БИУКИНОЙ к Д. М. БОБРЫШЕВА
ТоААСкъ Бззарвая од., протввъ городов, в^овь.

ПОЛУЧЕНЫ В Ъ  БОЛЬШ ОМЪ ВЫ БОРЪ :

И К О Н Ы  и К10ТЫ
ЛАМПАДЫ
ЭМАЛИРОВАН. ПОСУДА 
МЯСОРУБКИ

МЕЛЬХЮРОВЫЯ ЛОЖКИ 
ЧАЙНЫЯ и СТОЛОВЫЯ 
СУХАРНИЦЫ 
НОЖИ в ВИЛКИ.

—3168

К а ж д ы й  понед'Ьльммм'ъ ж урналау кн и га и вье* 
пусн*ь и зб р а и н ы х -ь  раэсмаэовпьа

Открыта годписка иа 191*' ,2 г. на 
•нвнвдвльншй K4»M>c'papoaaiM«dl ля- 
твратурко • худомвст*в-1Мы4 «уриалъ 
(7 годь мдвиш). Съ 60 кквгамк 6ва- 

ялэтвмъ врадажаки.

Подписяпй годъ сь ноября 1911 г. по ноябрь 1912 г. Въ кахдомъ 7* жур
нала печатаются збранныя сочинен я иэнЪстяыхъ русскихъ я нннострамиыхъ 
авторонъ 50 кннгъ безплатныхъ приложенАй aas.i»4»Drb въ себб: 1- 25 аямь 
аомаго собувЫ» еоч«нени Я. И. толстаго. Сюда воидугь: 1. Сочмнси1я. мздавав- 
ппзсв вагрдннцею- 2 О'Ч.жетя, н«лисаннмя съ 1№1 года, и асЬ посмертным 
сочинежя, какъ то; Хаджи М рлгъ.—Отецъ СерпЙ.—Дьяводъ.—Фалыпиаый 
купонъ.—Hocat бала.—Что я виж11лъ во сиЪ'г-Алеша горшогь.—Живо11 
трупъ.-Ходынка.—Отъ нея всЯ качества - Записки сумасшедшаго.—Hlirb въ 
Mip-b виномтыхъ.—Кто y6i ца?—Записки Фт̂ дора Кузьмича.—6стуаден>е къ 
истории матери.-Д-Ьтскав мудро. т:„—Отгцъ Васил1й м 1гЬкот. др. 9тв ооечерт- 
ша аввввввдмТ» будгтъ ра»сы«ат»С1 съ Ki 5.

2. 26 кккгъ М4‘ав ев4мИ|4 сачмен!# в. Г. Б4мвеигв Подянечнки ни^юще 
уже сочин Hifl Толстого или Б1>.1инскаго Moiyrb заменить мхъ 25 тягами 
оолнаго собрашя сочия;н>й К Вали1псвс1гаго. Подписная ц̂ яа аа 52 л» н 50 
кпигъ годъ 8 р.. V% года 4 р., 8 н1<ся ‘а 2 р. Желаюш1е по.лучкгь нсЪ 76 киигъ, 
т. е. 26 кяигъ Толстого, 25 кя. БЪ-шмекаго ■ 35 квигъ Ватшеаскаго, пяатятъ 
годъ и  р , '/» 6 р., i  и-Ьс9ца 1 р. (\а»Д4Я нзъ 75 книгъ нн'Ъетъ 1ЬУ стр. бодь- 
шого формата. Первые 25,и* О подписчнковъ получать по прим'бру прежпихъ 
тгЬтъ 48 выпусковъ избранныхъ разскав >въ русскихъ писателей. Тре̂ ованЁя ад- 
оесовзть: Книгоивдательство ^гшв П<-яяяж. С.-Петербургъ, Карававям 

ул., JU J6 7.
П одробныя объ явлем я вы сы лаю тся безплатно.
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Театръ „МЕТЕ0Р1)“
СЕГОДНЯ

п осл^ ^ дпШ  д е н ь  п р о г р а м я ы .

К О Ш М АРЪ  С Т У Д Е Н Т А
ПРЕДАТЕЛЬСК1Й ОТПЕЧАТОКЪ

драма в друг, внтересаыв картавы.

ВЪ ВИХРЪ ж и з н иОч»»*)- IА Н О Н С Ъ  • Оь понбд^льнвка, ^ноябри 1911

UtHH отъ 20 коп. до 60 коп. Начало въ б час. вечера, касса открыта съ 4 час. дня

небыв&дая еще въ ТоисгЬ гравдаозная вартава .
Сенсац1я в-ь Р о сс !и  м з а  грани ц ей .

(ГРОЗА) дд. 8 0 0  метреве, 
въ 2-хъ частяхъ.

для ЛИЦЪ СТРАДАЮ Щ ИХЪ
пгврастек>еЯ, етарческоЯ дряхмктыо. поломить баэсмлмъ, мстер>вй, Respurhiim. мишфо»1с1гъ, чахот- 
ео1. см ф м ж оп , восжЬдств1>ии ртутшго лечен)а, сердечныма (ojtsuMM (ожирМо. сморооъ сердца) 
сердце<иемв, перебои, м1окард1ГГЬ\ артер1осиерого1гь, амоголмэиомъ, спиим! сухотно!, параличами, 

алабоетъю ота веренесенны1ъ болаеиеЯ. переутоилек1емъ и проч.
Уиелжчжвм)1а11ел съ с.ждьшъ хиенъ саросъ я . СПЕРМИНЪ ПЕЛЯ ви п и ъ  вожвясж!. миеясстие vuen iH .un  

а ареяныхъ ллл ивроаьа оодражааЛ. Въ виаг атвго мы счатмяъ саввнъ дваг<я»ъ въедоетеа.чъ биъвихъ от» во- 
хоевыхъ cpexcTBV Все сшсвявы. въ .'■птервт;рМ виаиквишвся гчавычя п вг.ч.чв блестяш. pi 
---- выамооамввввияихъ ЛолЪав1.е л.стагя]гп1 а--------------------- — — peajmT.ni вря
BBBM.ai. В4 в.(.&а1« •СПЕРЫИН'Ь'ПЕЛЯ.. тъкъ виъ век
DO xtlcTBio съ в в »  пного обааго в. ями>«1я. Цкав СПЕРИИНД.ПЕЛЯ 8 ргОш.

Дда bhbcb. bIb bmI малоцьввостя втвхъ noipuuaJt явхи . особая Драя»»», когорха 
Borttano автораттроо} о СПЕРМИНа-ЛЕДЯ по в.рвону троб.«вв1в.

очвтедъво СПЕРИРНОМЪ-ЛЕДЯ, воггоку свЪдувгь обрятвтъ 
ВЛОХ1В вохрбвшв1а СПЕРМИНА'ПЕДЯ,

б«в броЕжрв, когорха висы.ххотсв BitkCTk еъ

ОРГАНОТЕРАПЕВТИЧЕСК1Й ИНСТИТУТЪ

ПРОФЕССОРЪ ДОКТОРЪ ПЕЛЬ и С-вья.
7 Ш . Ц.Постшип ш  ЮШАПРШГО 8£ШБС7В1— СПБ. В. О

Е Л К А  ДЛЯ В С - Б Х Ъ
Коллекции ело̂ 'ныхъ украи.ен1й уже составлены и, какъвъ предыдущихъ годахъ, 

еыдактся свегнъ нзшцестЕомъ и дешевизною. Имеются коллекцш въ

5  р . ,  \ 0  р . ,  \Ъ 1р., 2 5  Ь О  р .  v \ \ 0 0  р .
Прнче1гъ уже 5-тн рублевая кодлекшя ножетъ удовлетворить самый изысканный 
вкусъ, такь кавъ въ нихъ находится много новингкъ, нностранныхъ картонажей 
и все неебходимое для полнаго украшен1я елки. Во всЪхънонхъ кодлекц1яхъ есть 
все для едки: св-̂ чи, флаги, обезьяны, фейерверкъ, бусы, хлопушки, бразильсюя 
птички, бабочки, дождь, блестящая вещи и проч. Покор1гЬйше прошу гг. заказ* 
чиьовъ сейчасъ же высылать закавъ, чтобы все получить во время подарки и 
елочныя украшения. Всл1<дств1е просьбы заказчиковъ. я нэготовнлъ еще коллеюню2 Р 95 Н ** вложено решительно все необходимое для полнаго укра>шени елки. Эта колдеьщя въ 2 р. 95 к. рЬшительно внЬ всякой кон* 

куренцш по полмотЬ, изяществу и дешевизнЬ.
Такъ же производится грсдажа: Перунва Петто, Угрива, Пилюль Ара в Белла- 
форма. При ааказЪ веобходи. о врвлоагыть задатовъ около ‘/* сунны заказа. 
Заказами прссимъ поторопиться, чтобы своевременно получить посылки къ празд* 

никанъ. Прейсъ*курамтъ высылается безплатно.

=  Б131РТ) MiPOHTi. С.-Петербургъ, HcBciii 20, нв. 101. -

ТЕРМ О Ж ЕН Ъ
(L E  TH E R A IO G E N E ).

п р е в о сх о а н о  д 'Ь в с т в у е т ъ  nptf

нгси(1рк1,.боли и колотьё въ грцди, npocTptjst 
(Itimbago).

T lp ^ c r a u ie n  д е п м  н е  прммгнея1я я чястое cpejctM . ве ea n rsU K a f
привычекъ.

Сяосббъ ухсотреблеша:
Доепточво вохбжггъ охаетвЕку ваты ва биавое Micro r a n , 

сва хорошо npueraxa гъ rosI; еедж xiSenio ве обваружвваегса яхх а с а  
жехатевьао аекеххеввов нц>ивав]е, то c iix y e n  емоявть вату аодво! и л  ^  
увеусомъ.

—  Кеобяодмо yxecTOviparbci въ тонъ, чта npoxaiau ataaraa во*
Sea cMiBiTctejrm врвлагвемому язобрамея1и>. — •

Льготный ЗЮННЬШ ЙТРСЪ
psoiH. йш. бргалтер!н.

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА.
ёлелтрачество, водопрово.ть, центрвльвов ларо*воаавов отослен!е. 4E P E U H 4  

утеш ь 74 24, л . X  Д. А КУЛ ОВ А.
О бъ усл ов !я хъ  прош у справляться въ Ш ГАЗИ Н 'Ь Д. Д. АКУЛОВА- Т ся е ф .^ Л ^ е т

,С  Р Е Д  С Т  В
*0 радвкдлья'Ёйшее в ъ  м!рЬ
S ПРОТИВЪ ВС^ХЪ НАСЬКОИЫХЪ
| , , К А З Б Е К Ъ  в А Р А Г А Ц Ъ " .

ВЪ ж еставы хъ в  картонныхъ патентовав.
0  хоробвахъ , СЪ МАРКОЮ ДВА ЛЬВА СЪ МЕЧАМИ1 T-ID Дима Ер. I. « I. Таръ-ПетрзЕьяаць,
рз Александропояь (К а в к и ъ ). Продяаьа по в с^ хъ  

аптекахъ  в  лучш . аптеварскнхъ  магахнвахъ, 
1̂ -  OciaperaSiecb neAAtxoHb!!! Ихь очень того !!!

Главный силадъ у Штоль и Шмигь, Томскъ. 40—2377

посльднт новости.
1№ХОВЬШ ШЛЯПЫ, ШАПКИ и НУФТЫ ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ, ^

Большой выбор'Ь КАРАКУЛЯ.
ВТ. магазйа^„ВАРШАВШ11ХЪ Ш»1ЯПЪ“

Почтамтская, д. А. Г. ХАРИТОНОВОЙ.

ПриниианнЕЯ заказы отъ 1 р. 25 н. ко послЬднимъ курнадаяь

бы ^бТ А  П ^ П яо 1.5-го дек.: поел* 15 дел. плата будетъ  апач, повыше*
SM DblD CU |1 | J  |J. на. Заплсялш вмся на осев. заоч. льготя. курсъ  дает, по о6- 
utapHofi орогранм ’Ь: торгопо-промыш.теп., строитель^., дЬсо-нромыш лев., нсмьввч. и 
бааков. счотонод., комыерч. жорреопоихвншл. вичпгяев. дробей, проаентовъ  в  zotc. 
арвометика. 11изьнеяио рааъяевяюгсд пеакья 9атрулвен|я ло оковчавья курса. Н о 
оконч. видается аттестать бухгалтвр>л. Пожготовап ве требует. К урен  сущ . с ъ  1890г. 
Удостоены Бывог. паграьъ. Допускаеасл разсрочха —S и 2  р. Т ребубте конспекты 

беэплатво. А дресъ: Пожтхеа, заочные вурш; Коинерчесноа обр8эовш1е.

ПАВЕЛЪБУРЕ.
ПостАвщикъ Д вора 

Его Величества

/С тПЕТЕРБУРГЪ:| МОСКВА.
НЕВСК|ЙПР23 |Ю'3«Н1К.ИЖНЕ|)!Ш.̂  

Иивстр.Прейсь-КурзнгьЖЮ 
■' t_ jna  БЕЗПЛЯТИО. “

t
B ъ  1910 г. на еж е го д н о м ъ  конкурсномъ кспытан1и достоинства механизма и вЬрности 
кода своихъ  произведенШ Правительственнтно Обсерватор1ею гор. N euchatel в ъ  Швейцар1и присущ- 
НЗМЪ ИЗЯЗыбШая награда— спец!альны1^ „PRIX  ОЁ SERIE“  за 6  лучшихъ хронометровъ и, 

KpOMli т о г о ,  16 первыхъ и 6  вторыхъ ПрИЗОВЪ. Ю—2804

В%чно благодарить..... - ...... ........ грамаофонъ.

ГРАИМО-ПАТЕФОНЫ НАШИ гакпхлж 
леячм отвывоаъ *т> саетЦхляетовъ •» vcmmmmb* качество ■о, бвагокврвостеа «т. невогатыхъ •» вешевпо ак -Допусвавтся раэсрочкв гг» | 50i ЖАЛЪЙТЕ Х-г» шмХеп» аггартв. ах»**!

Вам »Д|меь СЯГОд8Я-же ■ ми »ЫШМ1Г» Вамъ СОМ|
Прнвнмаетсл пъ стирку всовозмохоое б^лье по ун^ренаымъ ц̂ нпмъ. 

Чистка шторъ на рамахъ. Стирка и чистка провзводвтсд DEB'S ВСЯКИХЪ 
вредоыхъ примФеей портлигихъ &Ьдье. Дезвпфицируптся св^жимъ паромъ. 
liacatrb могутъ быть приготовлены большш парт1н Млья BbHtcKoabKO часовъ.

СМЕРТЬ НЛОПАМЬ и
О к о н н ы е  в е н т и л я т о р ы .

Б уч вльнн кя  А.ТЯ парка бЪ льа,оцннвовав- 
вы л корытА, ф ов а р г , ум ы вальнаке, тя-ты 
ведра, кастркж я, бп т с и п  я самый болыной 
X  разаообразныВ т^ бор ъ  в ъ  Тоы егЬ жел4- 
80 ж естявы хъ издАлЕв- соб. хастерскихъ  

'  гстоаы хъ ы ва  закааъ

ВЪ лаенЬ Д. Е. ЛЕФЕЛЬДЪ
ва базарЪ.

яи}иа rapTi! рисовый бвниковъ.

и  ТРЕБ9ЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО |

' АМЕРИКАНСКУЮ ОВСЯНКУ

ТОРГОВЫЙ ц о м ъ

ЩЕПКИНА,
СКОВОРОДОВЪ и 
~  АТАМАНОВЪ.

T l f E R C U L r b
Д Х Е Р К У У 1 Е С Ь О

в-ь К О РО БН АХЪ ,
ТОЛЬКО ТОГДА ВЫ ПОЛУЧИТЕ

НАИЛУЧШУЮ
во ВСЕМЪ М1РЪ ОВСЯНКУ. 
ССПРШЙТЕСЬ П0ДlttЛ0KЪ

ВРЦНЫХЪ для ЗДОРОВЬЯ ш

ПОЛУЧЕНО:

К А Р Т И Н Ы
РАМЫ и БАГЕТЪ.

ТОМСНЕ BlFOBiB MEXiBBBECHiB ВР1ЛЕШВ!В 
А .  с .  Л О П У Х О В О Й ,

Мухинская ул, }%  12, телефонъ № 502, при торговыхъ бдняхъ.

1 |  КОЖАНЫЯ И ЗД М ]Я :
ЧЕМОДАНЫ,

САКВОЯЖИ,
ПОРТЪ-ПЛЕДЫ.ПОРТФЕЛИ,

БУМАЖНИКИ,
КОШЕЛЬКИ,

6-гтм ПОРТСИГАРЫ,

въ ИУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНЬ

Л. 1!. Мак;шина въ Томскъ
солучепы поты:

Карповъ. Гнмнъ Ломоносову. Даа одно- 
роднаго хора. Ц. 75 к.

KpaCBOCrOBCRiH. Ломовосовъ. Дхя трех* 
го.10сна(ч> хоря. Д. 60 к. * |

Шипулвнъ. Щкс.льпвЕ.ъ. Для идвородпаго 
хора. Д. 75 К.

То же для трехгоаоснаго хора. Д 60 к.

Для г.г. художниковъ: КРАСКИ маслян ыя̂  
краски, акварельныя; кисти и холстъ .

<

Г»внь!н скцдъ яздьс1в Т-ва Р. А. Р. А1» siTPEBFOJlbHHKV* 1
ТОРГОВЫЙ д о м ъ  ---------

в.в1Ё§мндщйнш№

Аппараты и иглы для выжиган1я.
Ф01[)[РАФШК1Е

Граммофоны нов'Ьйшей конструкц1и, пластинки все - 
возможныя, иглы, пружины, рупора и вс-Ь части 

для граммофона.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНО
ЕЪ Ьольшолъ выкргь:

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

СШОВАРЫ, КОФЕЙНИКИ. НИККЕЛЕ8АЯ ПОСУДА.

Л А Р Я П Ы
СТЕКЛА ШИХЪ фАбрИКЪ. ГОРЬЛКЙ

ИЩИ Д1Ш ПОДАРКОВЪ. 
О Б О И .  О Р У Ж Ь Я

висячш,
столовыя,

К.\БИНЕТНЫЯ н друг.

ПГ&ДМ &ТЫ  ДОПАШ НЯГО х о з я й с т в а .
Ц*1Ьны внНЬ н о н н у р е н ц й и

L \  МАГАЗИН1)

Д. Д. АКУЛОВА,
Почтамтская, д. Т-ва А. <

Главная Контора для Рссс1и: РИГА, Алексгндровксая, 33.
СПИСОКЪ за НОЯБРЬ 1911 года.

П|ютод1аионь 1юсновскаго иамАрадьиаго 
Храста С иситеы  собора А. И. ЗАаяоиси1й.

Б.1ажевъ мухъ, siescs. рас* 
4-22262. п’&Вк. С ь хор.
&24801. Ъдах(в-1 (Ъо царствшТво- 

смъ).—И. Чесаоиова. Ися. 
М. С. Нури1ичеи!А, съ хором. 
Тако да просвЬтнтся а 

4-22263. Испода эта деспота.

Прощайте, оча ыоа. Про* 
щан1в Иотава, язь оп.

022174. .Вааььярга**—V . Бхгввра.
022175. Съ орв. ЛГо 1итва корола жаъ. 

оперы ,.ioJЖ̂•paaъ•‘ —Р. Ва
гнера. Сь аристр.

М. И. Вавнчъ.

^  2 2̂4802. Да возрадуется душа Твоя 
о Господ*—Львова. Кеном- 
хорь.

сиифониче:к1й оркестръ въ л:к-
донъ.

Лромдютъ пдак7 ч1а нвы, 
4-2Г097. IOJ., муз. бар. Б . Б. 

’'2*24156. И опаараои у, В а и я .хоявш ь 
Иси. Д. М. Феееиво ■ Шура 
Ведорава. Съ ахк. гнт.

'**020567. Н очь въ  Н адрал*, фавтаз.
в а  в сп ав . темы—Н . Гвнвка. 
Н Ы :оа безъ  сяовъ— £1. Чай- 

20093. ковскаго.
^2*20517. В ъ  ц еркви—И . Ч.айковска* 

ГС. Фаитаэ1а взъ  оперы 
„М арта“ — Флотова,

2-20521. С оло ва сх| нпк*.
^  2-2бо29. В авьта-Твньва*-Д аргоы ы к- 

скаго. Мспом. собста. духо
вой ора.

ОРК. Е. I

020047. Траурны й варш ъ —Ш оп ена 
021Ю62. У вертю ра нзъ  оп . „Эг- 

м ентъ*—Б етхозеаа . Ися. во
енный орк. оъ Лондон*.

И. А. Мнхайдооа.

H ’ibCBb IL tprapa iu : П рош 
лой  ночью, взъ  оп . ,М вфа 

,  2-2350С. отофедь*— Бойто. Съ ори.
•' 2 ~ ^ 1 1 . МатеньжШ домнкъ насъ 

ожвдаеть, ар1я я г ь  1*го ]ь оп. 
^Тосва” — П учч вав . Съ ора.

А. Д. Вяльцева. 

П ом вяш ь ночь, ром. -Тас-

Садоа-

Н. В. Пхезнцнаа.

Во пвру была, русскав ва- 
 ̂2*23546. родиаа пЬспв.

ВОЕННЫЙ ОРКЕСТРЪ подъ )праад. А. К. 
Мзриаардта.

Е Э. Виттнигъ и А. М. Брагнп.

О с е в т я  жечты, вальс ь— А . 
020558. Рейдериапа.

^020649. В адьеъ вяь оа-ты  пЦ мгав- 
ехав аю6овь‘’ — Легара. Ися. 
цыг. орк. въ Будапешт*.
А. И Дааыдовъ.

Н очь сош ла в а  оенлв. Св-
_______ . ревас
4-22227. Оковы дю бвк, иыганск. рс* 

ыансъ— Радомскаго. Испс.1и. 
■И. К Вавичъ.
Сереяедя— Ш  убертя. Съ

022156. ааа. схр . Н анасеввча. 
^023067. Баркаролла взъ  о п —ты 

яСказкп Гси}>мава* —Оффов- 
бака. Kcflom. Е. И. Збру^еа.

Я. М. Схбиряновъ.

Х о р ь  в  речи татввъ  кэъ 
4 г о  акта в гь оп , .Ф аворит* 

4-22130. ка“ —Донпцегги. Съоря 
'4 -2 2 Н 9 . Плрлс'П. в зь  оп . „П аяпы* 

—Леоикпвад.то. Испоен. 0. И. 
Иам!оны1!Й. Съ ори.
ЗвЬада, прости, пор.л м в* 
спать, о'Ьсвя iOv0.iE>cxofi 

 ̂4*22171. кагорти.
' 4-22215. Е сть  ва  ВолНЬ утезъ , муз.

А . H xupoucaro. Исп. А. В. 
Б*АЯНИКЪ.

Ду;>ть Рвголетто и Спара* 
фуча.ъде, взъ  оп . .Ригилет- 

^ 4 0 4 4 .  т о “ — Верди. С ь  орк 
024051. П лачь же, плачь, д уэтъ  взъ 

оп . яРнгодетто*—Ik p iB . Съ 
орк . И п. И А. Михаймп и 
А. М. Брагииъ.

. Ф. Патренхо

Д уотъ ;

I Е. Э. Внттиягь.

“ 024051. Д уотъ  ангел Б

НеечаогныЙ,
TV до.тженъ жить, наъ 

Аида“ — Верди. Съ o,*i

х.тяав, алюбв, взъ оп. ,Де- 
ыонъ*—А. Рубишптойна.
Исп. Е Ф. Петреяно 
Брагкяъ. Съ ори

РОЯЛЬ и СКРИПКА. 

Альфродъ Грюнфеяьдъ.

Б есевш е голоса, вадьсь 
025608. Штрауса-Грюы|{ю.1ьда. 

^027908. Танецъ ш ад увовъ — Бапв- 
пи. Исв. знат.вяртуозъ Яяъ Ку- 
бехикъ.

СТРУННЫЙ КВАРТЕТЪ.

А н и в т е  Къитабвле (ч.Т-я). 
язъ  1-го квартета—1/. Чай* 

028004. ю векаго .
“ о ^ Ж ” Т о  же, ч. 2-в.

ПРОДАЮТС/1 ВЕЗДЪ.
Иолаые каталоги высылаются безплатно.

____ С.10дюймов1> 2 р.^5к.
Ц5НЛ пляаинклмъ; ,̂2 диймовъ 3  р. 2  5  к.

Bjaosffli3rprao«)irabia мзетиякн только съфлбркчвой млркоВ 

„П И Ш У Щ 1 Й  Я М У Р Т ь ’.’

4-® ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД^ЛОКЪ

S

емвдь ThwhIitbMOm {Мвдсип Ьммвип» а«М»»П Янх


