
№249 Пятница, 11-го ноября 19П,года|
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИтеРАТУРЕ/Ш и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выхоитъ въ г. ТомекЬ ежедневно, за исключеваеыъ дней поел^праздничньшк

№ 249
Подписная цъна съ доставкой и пересылкой:

Toneirl ■ д р у п л » городить: «а  1S v tem . 6 щ  9 irte. 9 р. 75 к,. 9 irke. I  р. 10 к» 8 vko. I р. 60 к., 1 v ie . 88 ц,'

Разсрочка годовой платы— НЕ ДОПУСКАЕТСЯ,
Д * л »тм «1 в у 1 1 тм ы * ц ь  мрвдяыхь в я о л ы г  ге*ь ♦ р^напожед! 2 рт ере ysiotie WAWOM в» w n e p i  •Catepei»l Ш п п * ,

Поишска считается сь 1*го чяма saauaro гксяцъ
8а oepeirfcny адреса iB oroponuro ве ввогородшй взгааетел 86 ков.
Такса аа оОьяментя: *а crpwcf веткга впереди текста 20 tcoiL, оозадн'>-10 км .
Д я  виогородявх> U  страсу ветита авареда тенета 30 веа, вевадя—1S см .
Объявлеви ирвевугв в  рабечкхь 80 ков, аа трж строкв.
За орвлапежыя къ гавегк обглвасвя гъ Товсгк— 6  р ,  в в о г ^ а н в ы г  7 р  вв тысячу вамиодяровь, вксохч ае 

•огке ожаого лета.
Ковтора атярыта ем дяеам  гъ 1-вв яа». утра да 6-тв яаа. аачара, враак вpatднaR0яv  Телефмъ М 47А
Релакшя ы я  лачныхь сбьяапш З съ ршакторомъ открыта ежедневнк огь о до 6 час. вечера.
Нрвсылаввыл аъ реддкшю етатъа а сообтеш я должны быть назисаны четко а только на одяоб сто рота листа 

аь о6овначенТе1гь фаввлЕи в адреса автора. Руклоасв, въ случек аадобноета,аод1ежагь ввнкнен!я1гь в сокра1иея1я1Гь. 
Рукоовги, достаадеквыя бееъ о^вачвн1я усло81| во8ваграждей1|1, считаются беатматяинв. Статьи, лрвзнанныя на* 
Тдобвыма.драялтсявъ радахпш тра вкеяпц а ватквъ ун|чтожак>тса. Мед10Л етатъа соасккь ва вотц>ашаютея.

и оХ ^ Я С К Л  м ОБЪЯВЛ)СВ1Я ПРИНИМАЮ ТСЯ-, п  Томск»: п  комшор» ре<ык»ш (ук Дворянской а Ямсхогв 
•4 »,, i .  (Скбкрек. Т~ваПвчакш. >Т>ьм>) в в ы ои ш н .к а г . II. И. Макгшииа; п  Пвя*ерврр%»: въ конторк объяваевЮ Торго- 
Ваго Доаа Л. в  Э. Ыетоль в  К °, &*Морская ул., д. М 11, Торг. Дома Бруяо Валевтвнв,Бжатернцжжек1й каналъ, J6 18—27: 
«»  JfocKBi».- гь цевтральяой аовт. объявлавШ Торг. Дома Л. в  Э. М етыь а К °, Мяснвокая ул., д. Сытоаа: «» В арт и »: въ ков, 
ищгЬ объявлен]* Торг. Дока Л. ■ 8.  Мапъаь в  1Г, Ма^иаджввскжя, 18С̂  «ъ £в^рмщ/м»: въ кянжн. магаз. 3 . К. Сохарсаа.

i s r i i s  4  коп. К " г . *  «  5 коп.

Вбшепвшое Со8паи1е.
ДБРЩШ I. М. СПОДРШ .

ХТя'х^кхдж,
1.

2-й разъ новинка сезона

мъстный Ботонъ
гоме.:]я-сатира въ 3 д. перев. Федосовнча.

XI. я е я б р я а I 3 o s ]E p «C 9 S b *  
Очередной утренникъ по цкнаиъ огь I 

10 до 60 к.
въ 5

А. Остров- I 
схаго.

ХЗ ххаябрж
Вечерв1й еаеггавль

ГРОЗА- £--| АН ФИСА
Ь Л- Андреева.

ПонедАльникъ, 14 ноабря, оче
редной утренникъ по цкианъ 

отъ 10 к. до 60 к.
Н. В. Го

голя.
Бвлети ородаюгея.

ЖЕНИТЬБА
Начато въ 8 ч. вечера,
Билеты продаютеявъ кас- 
с8 соЗраная съ 10 ч. до 
2-хъ час^въ дня и съ 5 
до 8 вечера, а въ день 
спеетакля до окончангя- 

1-3198

Театръ „Фурор-ь*^.
Телефонъ Лт 766.

Съ четв’ рга, Юноабря 1911 года, новая перенкна кар- 
тинъ исключительно пос.1кдннхъ новостей синемато- 

графическаго рынка
Отъ тичеснат злевтрачествадоХ луче!"’;'

ЙЗОЕРШТЕЛЬ i 1Иал8'-:ьнш ОарабащинТ)
ЛОДЪ АУСТЕРЛИЦЕМЪ драла.

ПЬЕРРО и 
ПЬЕРЕТТД

КОМНАТА ВЪ ТИХОМЪ 
СЕаМЬЙСТВ-Ь колич.

ЦЮРИХСКОЕ ОЗЕРО
вид.

т
коническая.

Начало сеансовъ въ 5 час. веч.
.-2997

»

XIX ГОДЪ ИЗДАН1Я.

Открыта подписка на 1912 годъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ"
НЗДАВЛИ1УЮ въ г. ТОМСК'Ь.

I а^ета выходить ежедневно, кронЪ дней оос.чЪпра8Дкнчныхь 
чСябкрская Жизнь» отстаиваетъ и вашищаетъ начала констмтуиТов» 

наго государства, полную гражданскуво и оолъ.тическую свободу,на|»дное 
оре..ст8ьительство на вача.18хъ всеобшаго, равнаго, пряного и таинаию 
на̂ бнратглькаго граве, ширское самоуправлек1е зенствъ н городовъ. Въ 
экоммнческой области газета зашишаетъ интересы трудящихся классовъ 
1-арода—кргстья1гь, рабочихъ и вообще всЪхъ, живущихъ личкыагь тру* 
дсмъ, н съ этой точки врЪная дветъ pa&pkmeiiie вооросанъ эемедьнаго 
устроГства, рабочего законодательства, обложешя налогами и проч.

Съ особой тщательностью редакц1я будетъ знакомить читателей съ 
нуждами и интересами Сибири, сообщая факты ея повседневной жизни 
н дагая ииъ освкщен1е.

По важн48шимь себыт1ямъ жизни Европ. Россш и Сибири 
время отъ времени будутъ выоускатиея особыя иллюстриро* 
аииыя безллатныя прилеж1н{я.

Бъ газегЬ принмнааогь участте: А. В. Адраановъ, Д. В. АлексЪевъ, В. И. 
Анучмн-  ̂ Г. Б, Ваитовъ, М. Р. Бейлинъ, Ин. Бжск1(1, прнв.-доц. И. В>Бу- 
тягннъ, Г. А. Вяткинт  ̂И. В. Вологодский, членъ Государ. Думы Герасиновъ,
Ю. О. Горбатояскай, Г. Гребеньщиковъ, к. л • Гречк ’ -въ, И. П. Гаеровсюй,
В. Г. (псевд. П. Юж—внъ), П. Л. Дравертъ, В. С  Ефремояъ, ароф. Е. Л. 
Зубашевъ, Ф. К. Зобнин-^ I. И вн" ъ, Е. А. Коятоновская, В.’. Крутое* 
сюЯ, Вс. Крутввсюй, М. О. Курсюй, Д. Е. Лаппо, И. П. Лаптевъ. А. И. 
Макущнкъ, проф. 1. А. Маанновсюй, Мктричъ (псевд.), И. М. Агультаног- 
ск<а членъ Госуд. Думы проф. Н. В. Некрасовъ, Пае. Николаевъ (псевд.),
^ ф .  В. А. Обручеаъ, Г. Н. Потанннъ, проф. В. В. Сапожвикоаъ, М.М. 
Соавовъ, членъ Госуд. ^иы Н. Д. СкалоауГог^ проф. М. Н. Сободе&ъ,
Н. В. Сокояовъ, И. К. Тачаловъ, ороф. В. А. УляницкгЯ, Ф. Ф. Филиио- 
ногь, А. К- Хикдяковъ, 9'. R. Шатияокъ. А. Н. Шипииынъ и др.

-Ргдакцая гааеты нккетъ корреслокдгнтовъ изъ Государ таенной Думы;
•i В п -11#»с*я» Н. Л. Скалаэубова, А М. Колюбакнва, Вергежеккр, Ге* 
гаеммова и Иэгоева.

Гедмы е педнисчиии педучять, ияиь безяяатнее прилен(ви!е. 
‘ Гередъ Теиеиь», иддметриреияниый еярдяечникъ Htcrneft об* 
щестдеине-иудьтуриеб, «дмииистрятаевеД я тергее».времышяви 
кой жиеин. съ уялдтвй 20 иол. только зд достаяку и пересылну. 

ПОДПИСНАЯ Ц г НА :
Съ доставкой гъ На годъ Ha9ib Набн.  НаЗм. На1и. 

ТомсагЬ клм пересыл
кой въ гор. Рсссж > бр. 4р. 75к.  Зр.Б0к.  1р.80к. ^р.60к-

Заграницу. . . 16р. 8 р. — к. б р , — к. 8р.50к. 1р.20к

Разсрочка годовой платы не допускается.
Для учктелаЛ м учвтяльйяцъ яа(одяшь школь яь годъ 4 р., на яолгода 2 

Г.. пр4 ycaothi аодпкян яъ кантарк аСкбарсаей Жялня*. иа друНя сао»н отъ 
)-й1Твлай пдмна яа пркккяяатся.

Подписка И обьявленая принимаются: въ коктор-Ъ газеты (уголь 
Двомисхой улвиы N Ямского пер., tобе ТВ. домъ) и въ книжнокъ нага* ^  
сивь II. И. дАакушина въ Томса^ W

Иногородте адресуютъ свои требовани въ г. Томехъ, въ контору 0|\ 
газеты «Сн(1мрская Жизнь». ^

Редакторъ Г- Б. Баятов>. ^
Издатель Сибяреюв Товаращеетвэ Печ. Дкдт. вк

МЕВМЬ СЕДОГО ц т  I
у ТОРГОВАГО ДОМА

П. Н, РУКАВИШНИКОЗЪ съ С-мъ ПЕТРОМЪ. |
Д уховок ая . 5. - 21м ^

Телеграммы въ огдкль- 
номъ приложежи.

простора для обличитедьныхь слово* наст1и: за погл%дн1е той нсайли иэь 
изд1ян1й л%еыхъ ораторовъ. столицы бежало свыше полуииял1она

—  Довольно ркчи В. Н. Коковцева, населеи!я. Вь этой отчаянной враждЪ 
— таковъ быль смысли заявлены бес- къ манчжурской династ1и и закли- 
сарабскаго депутата.— Зачймь еще чается отличительный хэрактерь ни
какая то критика. Ненужный, лишь'тайской ревоясцш: Гор:.бз за респуб* 
дискредитируаощ1Я правительство с о - j лику и конститун!ю сопровождается 
общенЫ депутатояъ съ м-Ьстъ... : борьбой протиеъ манчжурскаго наро* 

Сказано—едклано. Простыагь меха-1 да, который при вся конь удобноыь 
'случай начисто и бе^пошадиоистреб*

н(>ября въ 2  часа дня въ пом'Ьп1вв1п Биржп, 
Набережная р-Ькн УшаДки.

ЗАНЯТ1Я:
PascHOTpknte отчета о-ва.
Выборы предсЪдатеая за выбыт1енъ Н. .1. Гондчттн, товарища его за откавомъ 

Е. М. Варанцевича, двухъ членовъ пранлемя за выбыт>екъ
Обсуж.-1ен!е вопроса о покупкЬ дома для устройств) бюро, вреиенеаго ир^юта 

для освобождаемыхъ, столовой, убкжища для ув’Ьчныхъ.
Сгставдеше основнаго капитала.
Докдадъ: «Государственная помощь патронжтамъ».
Текущи дЪла.

Думенш впечатл^н1я,
(/7/fCAMO изъ Петербурга).

ническимъ пр1еиомъ подавлек1я воли 
меньшинства неэначнтельныиъ пере- 
вксонъ гохосовъ большинства Гос. 
Думы пр8н1я были прерваны и отло
жены на HeonpeatneHHoe время.

ПредеЗдатепю совЪта иинистровъ 
была оказана услуга,— его оптимизму 
не были протнкопоставлены критиче- 
CKie отзывы съ мкстъ. Пуришкепичъ 
и К’  получидя не меньшее удовдетво- 
рен1е: рЪчаиъ оппозиЫи о  голоак 

'суждено звучать въстЪнахъ Тавриче 
скаго дворца лишь иэркдка въ корот- 

' к(е часы еженед'Ьдьных‘& вечернихъ 
эасЪдашй...

I Членъ Гос. Думы П. Герасимовъ.
3 ноября 1911 г.

Ж Е Н Щ И Н А
В Р А Ч Ъ Г алка.

20 губерн14 пострававшмгь отъ 
неурожая... Девятнадцать съ полови
ною милл1оновъ людей, поставленныхъ 
лицоиъ къ лицу съ невозможностью 

3194' (получить съ земли, облитой собстеен-
-------------------------------------------------------^ныагь трудовымъ потс/мъ, скудныя цируетъ китайск1я события, какъ «вели-
Свиъ првглашяатгсл щжхоааяв по- средства убогаго пояуголоднаго су- чаИшую*изъ до сихъ ооръ нзв%стныхъ 

экстренное общее собра- 1 щест80ван1я... революшй, И действительно, если ори-

Револющя въ F ira i
Зап.-европеЙская печать квалифм-

ЖЕнешя нпжниа BcuEMAucr>vi9 CU--3HH эрвхожавъ вдтолнасвъ въ приход-1 8 милл1оновъ людей, которыхъ нять во BHHMAHie ко.тичество борюша-жаниии, кижныя, ВЕНЕРИЧЕСШ бОлвЗЙИ. - .д д  ^   ̂ jg  I -  --
гтр. г-/.-» /.; м ,.,  -6. обс,«дев1,  к г ь м  шетпго

ноября! государство должно кормить на свой госл народа, обширность территоши

шв г-рэхмиВ >,<гя

=  В. М. Т И М 0 Ф & Е В Ъ .=
Пр>еиъ бопьн. съ 8—10 утра и съ 6—1 
веч- анутрен. и веиерич. боя. Уголь Нихи- 
тмкскгй н Солдатской, SOl д. Монякова.

Телефонъ 302. —2675

0-во приказчиков-ь. ®
ва. что продолжеш!© общаго собрашя членолъ ростонтся въ пятницу, 11-го 
го веября, въ 8 час. вечера, въ Комиерческомъ собран1я. Правлен1е.

Врачъ А. М. НшсольсаШ
ушныя, носовыя, горловые, и хиругич. бол 

Пр1емъ съ 4—6 ч. ежедневно. 
Бульварная, М 11- Телефонъ М 781.

5—18484

Врачъ В. В. Будный
хирургичесюя, ушныя. носовыя и го^ловыя 
болЪзни. Пр1емъ отъ 8 до 9 час. утра 
отъ 5 д*1 6V* час. вечера. Дворявская, _  

те 38. Телефонъ Н 750. 6—19306

Д-ръ Н. В.

МУЗЫНАЛЬНАЯ ШКОЛА своб. цд о ж н , Ф. Н. ТЮТРЮМОВД.
ВЪ СУББОТУ. 12-го НОЯБРЯ 1911 г.,

ВЪ к а л о м ъ  з а л ъ  о б щ е с т в е н н а г о  с о б р а н ) н

Веиеричесюя, снфи>шсъ, мечепод., болкзни 
кожи к волосъ. Мнкроскопич. иэслкд. мочи. 
Пр(емъ отъ 8—1 ъ  аил N отъ 5—8 ъ  веч> 

'318S| ежедн. Для женщ. стдЪвьа ор1енвая. Для 
6Ъдя> отъ 12—1 ч. дня. Кенастырегая, Л  7.

Телеф. М 66. 3169

гны й вш даъ
шщенш! фодгешвш ддизщевшмъ Ф;. ЛИСТА

въ память ctoAkrifl со дня рожден1я и 25-.t3tu со дня его смерти.
Исполнители: Ф. Н. Тютрюиова и К. Г. Сишоииеъ.

Продажа бияетовъ съ 7-ге ноября въ помкш'нш музыкальной школы (уголь 
Почтаитск. и Монастыр. пер.}. 4-3113

I вОКТОРЪ НЕДИШШЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
' Еаутревм1я, горловы% восоаыя, иВгоИя 

асмернчсаая бояЬаян; «учи Ремтгои, мае* 
I СЬЖЬ| ЬДОЛрМЧССТБО, шмъляци1, А^АрШАСО» 
1 ш ь ,  Фемъ. cB tT k  ПЫмгъ съ ^ 1 2  ъ аи л  
' а БЪ 5 м  S ъ  веч» Моиастыоск]х аерч 8* 
I 10—19667

ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское Ш  Музыкальное Общество

3|6ная АЕ1е6нт|а И  ̂ COCmiOBIl
ПР1ЕМЪ съ 8 N до 7 ъ вечерь Почтамт* 

сниъ 29. 5—1359
зубной врачъ

о .  л .  Шиловская.
1Тр!емъ отъ 0—3 ч. дня и въ праздники до 

11 ч. утра. 1оголевская, 51.
16—19572

ТОМСКОЕ ОТДЪЛЕН1Е.
Въ воскресенье, 13 ноября г. г, въ 1 ч. дия въ помкщен!и Муэык. Кпассовъ (уг. 

Почтамтской ул. и Ямского пер., д. быви1. Аббакумовой)

назначается О Б Щ Е Е  С 0 Б Р Л Н 1 Е
члеиевъ Тоиеиаго OTAtneHia И. Р. И. О-ва.

____________ _______________ Председатель Э. ЛеАтнвжвръ.

Развкт1ю.
Въ зале Гоголеискаго дома устраивается рядъ лекц1й по гиг1ен-Ь 

женщины, ребенка и нервныхъ людей, врачами П. И. Мввулияой-Ивя> 
воиоД, Н. И. Чвриввсвой-ХЦуквыой п К. Н. Завадовевимъ.

ЛвыЦп состоятся: 13, 20, 27 ноября, 4, 11 и 18 девабра, 15, 22, 29 
января, 5, 12 в 19 февраля. Начало въ 1 часъ дил.

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
С. АБРНМОВИЧЪ.

Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 к Удалев'ге зуба 50 к. Искусста 

аубы 1 о. 50 к. Спасская чя. ЛА 26.
1—19640

Зубоврачебная клиника
при школк ауб. вр. КаменецкаГо, Со* 

суиова и даят. Левитина 
DpicHb бояьыыхъ еъ 9 до 4 чае 
Учащимся скидка Почтамтская, 7.

ЪЬт ь Ulauku
1 М АГАЗЙ Н Ъ  i К а т и
1 II. И. ш д а л о у а ! Х̂ ^фхлы

Эоржти 1 Почтамтская улица, | 
собствен, домъ. j ; Ксрчшки

Чт̂ лКи 1 Телефонъ 770. ; 5алст\1хи
; Коски. ^

-3167 Заионки.

ПредсЬдатель Петровскаго участао- 
ааго попечительства о б^даыхъ покор- 
вейше просить г. г членовъ попочн- 

0^ g i ^  j тельства пожаловать на общее собрав!е 
'для выбора дополнительныхъ членовъ 
совФта въ воскресенье, 13 сего воября 
въ I часъ дня въ школФ на Ново Kiee- 

I свой тл., близь церкви 1оапна ЛЬствнч* 
' ника.

Лицъ, хелающкхъ вступить въ члены 
попечительства, просятъ пожаловать за- 
пвеатьел. 2— 3105

Опекая Городовая Управа прнг- 
лашаетъ жодаюЕцвхъ пранлть учао- 
тхе въ EOHsypc'i по соотавлев1ю эс- 
квввыхъ проектовъ ваиенныхъ в.д*Ч1Я 
торговыхъ ворпусовъ въ О U о к'Ь ва 
цеытра.1ьвомъ бааар’%. Условия вон-' 
вурса можно получить въ ванцеля1Е 
управы въ  двн в  чаем вааятШ.

3—3118

Г»̂ о т !ъ \\\
КонфвЕти ывъ нолочпаго шо* 
Еолада безъ вачнвкл, Фувтъ 

1 руп

Иагазинъ„Брониславъ“

СВ-ВЖ1Я

УСТРИЦЫ
П О Л У Ч Е Н Ы  

въ нзгазинахъ Тосговаго Дона

В .  В Ы Т Н О Р Ъ
съ С-мъ Петромъ.

3-3186
П Р О Д А Е Т С Я

л^съ сосновый
9 и 12 арш. отъ 7 до 13 верш, 
въ количеств'Ь до 1000 штукъ. 
Акимовская, 8, кв. 2, Телеф. 161.

1 -19673

«  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

j Mjij^pjaiEHs комюн I

13-
G9 &

въ г. Томекк, Магистратская, .*6 1. д. 
Самохвалова. ЦЪНЫотъ! РУБЛЯ. 
Ппосятъ не довърять разсказамъ из- 

вовчиковъ. 5—19609

счетъ, яабы они не умерли съ голоду, борьбы и несоиэмкримость идеаловъ 
не погйбди"бы>ьне11Ф5»КЬ*:С-* борьбк и трвЗован1й возставшихъ съ кон-
СЪ ЦЫНГВИ и  съ  ГО ли ятап в »*0<-Т1шт»якИАгт1-еъ ТО ква -

Будь это гдЪ-нибудь за рубежемъ, лификац1я рероДюЦ(м, какъ № м ^ >  
гь законодательной палктк любой шей, не буветъ ареувелнченноИ. За 
стрины Запади, а не въ стЪнахъ 3-ей как1е нибувь полтора месяца револю*
Государственной Думы,— столь тяжкое, ц1я такъ далеко продвинулась впе- 
столъ внушительное по сеоимъ раз- редъ, что о  ея вождяхь гораздо умк. 
мЪрамъ бкдств1е вызвало бы со сто- стн%е говорить, какъ о  второнъ вре- 
роны «представителей народа» живой, менномъ правительств!), чЪмъ о ре- 
горяч1Й, энергичный откяикъ. Соэда- волюшонерахъ въ собственномъ сиы- 
вшееся на мФстахъ поаожен1е вещей ся2 слова.
подверглось бы обстоятельному, яе- Это «второе правительство» теперь 
тадьному оевкшетю; воэкйкяюш(я по овладело уже большею частью насе- 
этсму поводу соин1н1я были бы съ деннаго южкаго и скверна о  Китая, 
поднос добросоакстностьс разъясне- Въ его ввастн фактически находится 
ны въ сужде*-.!яхъ законодательной и Манчжур1я,— въ крупнкйшихъ иен- 
паяаты; авторитетный голосъ обле* трахъ ея,— Мукденк, Ляоянк, Инкоу, 
ченныхъ дозкр!енъ населешя предста- Телинк, Куанченизы,—организованы 
витедей, голодающимъ мксткостей „Ксмитеты охраны н спокойств1я», а 
былъ бы выедушанъ съ подныиъ вки- нккоторые изъ кихъ уже объявили 
иан1емъ... свою независимость отъ иентральна-

Внкшнинъ оор&зомъ на народное го оравнтедьства. По икрк того, какъ 
бкдств1е, охватившее чуть ли не по- волнен!е расп^юстраняекя ьъ глубь 
лозину Иипер!и, откликнулось, и до- страны, первоначальные очаги рево- 
вольно поспкшно,-въ первые же дни люц1)>, какъ. про&инц1я Хенань, поа- 
■озобновлен1я думской сесс1и,—и бодь- нинаются сзкдующую стад1ю раз- 
шинство Го& Думы Со стороны нк- витАя движенЫ: они прочно укркпяя- 
сколькнхъ парланентскихь фракц1й, ютъ свои позицЫ, нааначьютъ изъ 
въ тоиъ числк и отъ союза 17-го своихъ сторонниковъ адмнчистраЩю 
октября, въ преэид!умъ Гос. Думы и въ осущ^ствлен1е основъ револю- 
□оступилн ааявлен1я, рехомендующ1я ц!ониой прогр.ниы объявдяютъ себя 
обратиться къ правительству за разъ- автономными.
яснен!ями по поводу принятыхъ имъ Параллельно съ этими успкхаии )удовлетворить 
въ борьбк съ послкдств1ями неурожая старое правительство съ каждыиъ 
мкръ... часомъ теряетъ ссои силы и свой ав-

Вчера правительство дало эти разъ- торитетъ. Кикак1я его уступки рево- 
яснен1Я. Почти три часа подърядъ В. Н. люШи, никак1я обкщатя не въ со- 
Коховцевъ докладывалъ Гос. Думк стоян1и улучшить его подоженЬ. На-
скорбныя цифры, характеризующ)я протиеъ, чкмъ больше и легче оно ли Китай раэдкленъ? На этотъ 
разикры несчастАя, оевкдондяя зако-|уступаегь, ткмъ яснке дяя вскхъ|оросъ теперь иееоаможно отвктить..

ляетсл,— выркэываются даже женщи
ны и дкти. Этоть методъ борьбы, 
конечно, ни съ какой точки зркнАа 
не можетъ быть одобренъ, но окъ 
игсоннкнно подчеркинаетъ naiJoHanb* 
нмй характеръ революц1и.

Посдкд»'1я телеграммы сообщають 
объ организац1й новой «конституц1он- 
ной партАи» для содкйствАя установ- 
лен1ю ночаю государственнаго строя 
въ Китак. Этотъ строй парт1я пред- 
полагаетъ достигнуть «скоркйшнмъ 
П])екращгн1емъ вооруженной борьбы я 
достиженАеиъ мирныиъ путеиъ ком
промисса между враждующими сторо
нами,- самый же вопросъ о характе- 
рк будущаго строя додженъ ркшить- 
ся плебиситомъ». Эта ларт1я—родъ 
.союза истинно-китайскмхъ людей*, 
такъ хорошо извкст-аа векмъ стра- 
намъ попытка оперетЬчЯ на .общест* 
венное мн1нАе". Если эта «партАя» 
выдумана Юан|.шик1енъ, что почти 
несомккнно, то также несоинкнно и 
то, что вся его былая популярность 
ери всей его осторожности безвоз
вратно потеряна.

Но если революц1я одерживаетъ 
сплошныя побкды при всеобщей сод* 
держкк наседенАя, то это еще не 
гарантируетъ ея окончательной по 
бкды: этотъ самый трагическАй въ
завнсмностн отъ политики кнострвн* 
ныхъ деркавъ. Въ ЯпонАи совершен
но опредкленчо уже теперь говорятъ 
о  недопустимости тстановленАя въ 
Китак респубдиканскаго строя, а 
рядомъ съ этимь все настойчивке 
повторяются слухи о конфиденцАадь- 
ныхъ русско-яоонскихъ переюворахъ 
относительно аннексАи Манчжурщ: 
южной— ЯпонАеА) и скверной— Pocclei 
Правда, осуществлен1е этого плане 
находится въ срамомъ противоркчАк 
съ интересами цклаго ряд» могуще- 
ственныхъ странъ, какъ ЛнгдАя, Гер- 
нан1я, С. Штаты, и только этотъ 
факта, а не опасенАе сопротивденА) 
со стороны Китая пока удерживаетъ 
обк державы отъ новыхъ орАобркте 
нАЙ на счетъ Китая. Но возможно 
вкдь и примирить эти интересы: дд» 
этого достаточно посулить державамъ 
соотвктственныя «комленсацАи». И 
въ АнглАи это понииаютъ лучше 
чкмъ гдк нибудь. ЛондонскАе дипло 
маты уже предвагаютъ ГерианАи вре 
ненно позабыть свой стародавнАК 
спорь дли того, чтобы въ данный 
моментъ дкйствовать согласно, разъ 
къ этому приэываютъ событАя. А 

аппетиты ведикихт 
эападныхъ державъ— это вначитъ 
по существу раэдклить Китай. Такт 
вопросъ, возродится ди КитаАА, п> 
бкдигъ ли революцАа, превращаете] 
наизнанку еъ новый вопросъ: булстт

МЪеяаеслозъ.
ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ.

Мч.: Мины. Виктора, Викент1я и Стефаниды.

Содержан!е.
Дунсьи ьпеяатлквАл. Членъ Гос. Дукы 

П. JepacuMon.
Китайская революща. Е. Г.
ПоелклиА!) имкегАя.
БкдетвАв нашей пролышлввяостн.
По Сибири отъ вашихъ коррееоондеи.:

Оискъ. Знкиногорсюй укэдъ. Изъ Зачу* 
лынья. МарАинскАй отч^тъ. Съ линАи Сиб. 

:• Д,
По Сибкрв (изъ гааегь).
Тепеграины. (Отъ наш. корреспонд.) 
Тоноиаа жизнь.
Въ фниавеовон коииссАи.
Городежоа бд&гоувтройство. М. В. 
Судебиаа палата.
ВечервАа тадеграимы,
Дкло Юшввежаге.
Жизвь нроанвош.
Въ nipt дагературы, всиуеетаа и ваукн. 
Торгово-проиышдгнный отдкдъ. 
Соравочвый отдкдъ

нодательную палату о мкрахъ приня-|его безеилАе. И какъ бы оопуэярно 
тыхъ правительстеомъ, сообщадъ чле* I ни было лицо или учрежденАе, кото- 
нанъ Гос. Думы свкдкнАя, рисующ1я|рое пытается такъ или и-аче ориыи- 
степень удовлетворен1я назрквшсй и i рчть старую власть съ воэставшинъ 
еще ожидаемой въ будущемъ нужды.' населенАемъ, его ожилаютъ не только 
Картина въ общемъ, несмотря на |Вкрныя неудачи, но оно само немедлен-’ 
явно оптимистическАя тенденц!и объ-!но объязд.чется врагомъ народа. Т а - ' 

[ясненАй предекдатедя совкта мини-1 кая участь прежде всего по- 
стровъ, подучалась печальная, богатая стигла «предварительный пар- 
тоскливыыи тона.ми и мрачными крас-! ламеятъ», собравшАйся, правда, 
хами. Попытка же В. Н. Коковцева |въ далеко не полномъ состэвк: не- 

--лтельную часть своей ркчи посвя-1 смотря на радикализмъ выдвинутыхъ 
гн\ъ полемикк съ «лквыни газетами»,!ииъ требованАй, несмотря даже на 
яко бы сгущающими краски, изобра-|СО(ласАе регента на к к  эти требова- 
жающими положенАе въ явно тенден-;н1я, —въ возставшихъ провннцАяхъ

В. Г.

Панятв И. В. Лсноносов*

цАознснъ освкщенАи,— еще отчетливке 
подчеркивала несомнкнную налич
ность кккоторой иолишняго оптимиз 
ма ьъ зэвкренАяхъ правительства.

Это же обстоятельство казалось бы, 
обязывало Гос. Дуну не ограничи
ваться въ столь важноиъ и серьеэноиъ 
вопроск выслушанАеыъ объясненАй пра
вительства. На обязанности законе 
датедьнаго соб,̂ анАя лежало—предо- 
ставпть возможность и право депу- 
татаиъ съ мкстъ въ дополненАе, а, 
быть можетъ, и въ опроверженАе 
успокоитеяькыхъ завкренАЙ предста
вить свои СвкдкнАя и свои иатерАалы, 
непосредственно получаемые отъ на 
селенАя голодающихъ мксткостей...

Но октябристъ Неклюдовъ эаявиль 
отъ лица своихъ единомьшленниковъ, 
что объясненАя министра произведи 
на него впечатлкнАе исчерпываюшихъ 
и неоспорииыхъ. «Все ясно и непре
ложно»,— заяридъ онъ.— «Мкры век 
приняты. Газеты преувеличнаають 
опасность. Пора поэтому прекратить 
пренАя, не назначать спеиАальныхъ за- 
екданАй и отложить обсужденАе до 
ближайшей очередной запросной сре
ды».

Пуришкеаичъ, с  
предложидъ Гос.

> своей стороны,
Д у м к ,— KS давать

протестуютъ противъ этого парааиен 
та, присБОившаго неоринадлежащАя 
ему функцАи и неосновательно выла- 
ющаго себя за представителя авто- 
номныхъ оровинцАЙ. Та же участь по
стигла и Юаньшикая, теперь диктато
ра надъ оставшеюся вкрной частью 
страны. По его настоянАю, регентъ 
опубдиковалъ извкстный покаянный 
декрегь. аинистАю векмъ политиче- 
скимъ и цкдый рядъ ркшительныхъ 
реформъ, но эффектъ получился об
ратный тому, который авторы хотк- 
ли предвилкть. Юаньшикай, дайке, пе- 
реикнилъ весь составь кабинета, на- 
бравъ его изъ своихъ либеральныхъ 
единомышленниковъ, но и это никого 
не удовяетворяетъ.

РеводюцАонеры готовы помириться 
на двухъ только условАяхъ: на иэгна- 
нАй манчжурской династАи и на со- 
зывк учредитеяьнаго собранАя, кото
рое ркшитъ форму будулАаго строя 
Китае. И кикакАе компромиссы въ 
этомъ отношенАи не могугь ихъ за
ставить сложить оружАе. А какъ ве
лики ихъ СИДЫ и насколько едино
душны симпатАи къ нимъ наседенАя, 
видно хотя бы по той паникк, кото
рая господствуетъ теперь въ Пекиик, 
въ самой цитатедй манчжурской ди-

ШШШ
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).

—  Совкгь мигшетровъ въ зао% 
даша 3 ноября обоуждалъ вопроог 
о арелостав.1ив1в льготыаго проквдв 
русскимъ рабочвиъ, отправляющнн- 
ся ва казенный работы въ Забай
кальскую область U пъ прваыурсвос 
геворадъ губерваторстоо ы нс зару
чившимся предварнтельнымъ аакл)о- 
чев1выъ контрактовь. Сопктъ ывав- 
стровъ въ видахъ привлвчовАа на 
Дальше Востоьъ руссквхъ рпбочпхъ 
празвалъ возмо:Еиа1Гь распростра
нить ва ТГ.ЕОГО рода везакоытраито- 
ванвнхъ рабочихъ льготный тарвфъ, 
оъ гЬиъ условАемъ, чтобы такой i-a- 
рвфъ праыЪнялся только весною в 
осовы>, т. о. въ пвр1оды начала в 
конца рабогь.

—  Комвссья по запросаыъ откло 
пила вапросъ ыннистру ввутрввннхп 
д’Ълъ о заврытАн п]>офвсс1оцальнап 
общества служащнхъ нъ сельском*) 
хозайстик н сельско-хозяЙствввво)

ЖоиышлевностнЮго-Западыаго кра;
>тивы: маннстръ впутреввнхъ д’кдт 

имкетъ право закрывать профео* 
сюладьныя общества, еолн онъ прв- 
анаетъ дЪятельвость нхъ вредною.

-  О.-д. фракщя Гос. Думы на- 
дняхъ уотраиваеть совкщав!» взт 
вскхъ защвтвиЕовъ депутатовъ о.-д. 
фракп1в второй Думы в  нвъ вокхт 
членовъ ЕОмаос1и Государственное 
Думы, обоуждавшнх'ь вопросъ о пре* 
дан1в суду 0,-д  фракщя.

—  Uo внвщатвет p yocE O -aarx ifl*  
ОКОЙ торговой палаты моебукдовг



Пятница, 11-го ноября ш ш г и л л х в з в ь 16 2 4 6
вопрооъ объ орг&вввашв руооко-| 
аагл18сваго арбктражвятч) суда. Во' 
оросъ втогь воянвкъ всд'Ьдотв1е ча* 
етыхъ BexopaeyM^Hifi, вознвкающвх'ъ 
между русокямн п ангаШсквмп фвр* 
нав по торговыыъ д^^аанъ.

—  Въ ввду г§хъ Bapesanin, хо- 
торыа вжзыкаеп» въ этомъ году ва 
pyccifi евспорть вязкое качестро 
русскаго хх’Ьба, совать съ^адовъ 
оредставвтоаей борхево& торговав а сельсхаго ховвЗства обратваса къ 
главно-увравдающому аондод'Ьлгенъ 
в земдеустробство1гь съ прооь45об 
взыскать н%ры въ удучшеа!» куль« 
гуры руосваго хлЬба путемъ усо- 
BepmaHCTBOBania сгЪмянъ в озаботить» 
оя ваобр^тов1б1гъ лупшахъ опиообовъ 
очвствЕ вероового хл1:ба отъ естест- 
веваго аасорев1я.

— Св. сивояъ въ аас^давш 3-го 
ноября подвергнулъ, между пропммъ, 
обсуждевш воабуждеивыЯ вреосвя» 
щсанынъ вятскымъ вопросъ о введв- 
в!в въ штатъ духовныхъ вонсвстор1Я 
должноста юрнсвоысульта. Въ ввду 
прсдстолщаго пересмотра законопро- 
овта о вовыхъ штатахъ духовныхъ 
KOHCBCTopiu воэбуждевныЯ прсоовя> 
•цевпымъ вятсквмъ вопросъ св св» 
МОДОНЪ прввятъ въ 0]<'Жд'Ьы1с.

— рабочее завода Эдьвортввъ Елв» 
еаветград'Ъ отправвдп херсовскону 
депутату о. Ыашвегачу (пряв.) теле
грамму слЪдукпааго содержан1я: аСл*!̂  
^  ва лропеосомъ раввит1я рабочего 
xinpoca въ Госуд.Дум'%, мы ввдвмъ, 
сто взкъ въ п^юдыдутвхъ, такъ л 
яъ настоящей cecctu боаьшнвстро 
члсповъ soMHCCiB по рабочему во
просу дало въ свовхъ докладахъ 
дало отрадваго для рабочаго класса, 
;»  еше лвшаегъ его тЬхъ льготъ, 
которыми опъ пользуется теперь въ 
>6лаотп недв1ШВСко8 помощп, ве- 
смотря ва то, что это невыгодяо де
ве оъ тпргово-промышлевЕО& точка 
тр^а1я. ocoeS стороны мы ваяь- 
иемъ, что такъ вакъ предпрпяина» 
гелп постввнлв себ'^ въ обанааяость 
толоавять штать рабочвхъ рабочв- 
чп съ пред^тьяннъ вояркотомъ и съ 
^овершевво влоровымъ оргаввэномъ, 
ш  въ npasi охадать отъ высшего го- 
оударствеппаго учрвжлев1я еашитн 
<рояыыхъ вятерссовъ свовхъ, ора- 
лнльло оргаавволавноб бееплатцоб 
тедвцввсвоО помощи, мпвямольнаго 
рабочаго дня, шврокаго государ- 
.'твевняго отрахован1я ва сдучвб 
«ертв, увечья в бод%8вв. Мы прн- 
■г{|тствуеыъ депутатовъ, запвщак)- 
цвх'ь ваша «нтересы в впдящвхъ 
1Ъ вашекъ лвкЪ аолевиыхъ граж- 
\авъ госулярства. Въ вашвхъ серд» 
(ахъ OEU останутся памятны, какъ 
лстввпне взбрамвякн народа.*

— На имя предсЪдателя совета 
чмвнстровъ В. Н. Кивовцеса полу- 
■ ева телеграмма отъ жптелев города 
Ростова ва Дову съ прооьбоб под
держать въ coB^Tii м-ровъ хода- 
-абство ростовскоб думы объ откры- 
ria M'itcTuaro уввверсвтета. Вопросъ 
)бъ открытхя воваю увпиерептота 
:1Ъ PooeiK будетъ раземьтриватьел гъ блвжабщвыъ будущемъ.

— На даяхъ въ ПетерЬургь 
пргЪхадв делегаткы носковсквхъ 
орпстокъ. ОъЬдутся туда деле- 
-атки ервотокъ я другихъ го-
тр /̂ '̂ Вм'ЪсгЬ съ продставитедьеп- 
(янн петербургокихъ юристокъ де 
тегатян вам-брены обратят ься вь 
НеторбургЬ ко воТзмъ ыиввстрамъ, 
чногимъ ч.тепакъ Гооударотвенваго 
'^вЬта в Государствевиоб Думы съ 
1Вчвоб просьбоб поддержать вхъ 
юдатабство о предостаалевш жеа- 
оваамъ^рпствамъ адлокатоквхъ 
лравъ. Но св'1Ьд'Ьм1ямъ московскехъ

юристовъ, яаЕонопроевть по зтому 
вопросу, ввссенвыб въ Государствев- 
вую Думу 100 ея члеваыв, иоставлевъ 
судебвоб вомвссгеб въ первую оче- 
рель, Ю рвствв намерены просить 
члевовъ Думы о  екорИшемъ раз- 
CMorp^Biu заковопрсемта въ пленар- 
вонъ зас%дав1а Государстлевкоб 
Дуиы.

—-  Студенты москорскаго техпя- 
ческаго учвлища открыла между со
бой оборъ пожертвовав1б въ пользу 
гододаюшнхъ. Въ первыЛ день было 
собрано въ течеп!е в'&ско.тькпхь ча- 
совъ около 30 р.

~  ОдеосЕхб окружный судъ ПС- 
ставсввлъ прекратить вызвавшее зд- 
прооъ въ Д^м'Ё л'^ию объ yeificTD'b 
при орошлогодипхъ студснчеспочъ 
безоорядкехъ студеята Иглицкого, па 
трудностью уставооать, чьей пу.тей 
онъ сражевъ.

Бьдсте18 нашей лренышленно- 
сти и юрговлн.

Въ иентр16' нашей отечественной 
промышленности->въ МоскаЬ 9 ок
тября состойдось fo6p«Hie торгозо- 
ороиышденнкковъ по весьма злобо
дневному м оросу,— по вопросу не- 
оаатежей оо торгоео-сромышденнынъ 
обязательстеаиъ. За nocAtaHle юды 
недобросозЪстнэстъ по торговл-Ь и 
иромышленности, д{)бстгятелг.)<о, едЬ- 
даяась настояшинь 6Фдств1еиъ, и 
естественно во?ннх еть юпросъ; гдЬ 
же способы борьбы съ кеплатежакн, 
на; ушаюшими естественный ходъ 
нормзл1ныхъ торговыхъ отношен!й?

Нужно эамЪтить, что за оеслЪвнее 
время среди нашихъ ксннерсамтоаъ 
«ломать рубль», подложно переукрЪц. 
плть свое имущество ка третьмхъ 
оицъ «звать на чашку чал», т. е., на 
сдЪдку,«выворачивать шубу*, рдзтить 
гриеенннкъ 8Л рубль и т. jl— поду
чило так!я права гражданства, что 
банкротства не вызызаютъ удивоешя 
даже у самыхъ ч-ткихъ комнепсан-
ТОеЪ.

Такинъ обраэомъ, банкротства на 
Руси приняли, можно сказать, поталь 
ный характесъ, причемъ большин
ство йзъ нихъ вызваны не эконоии- 
ческимъ кризисомъ, а исключительно 
стремден1енъ къ легкой нажывЪ на 
чужой счетъ.

Учитыззя всЬ ати обстоятельства, 
MocKOBCKifl коннтетъ крупныхъ тор- 
говцеаъ и проиышленникоьъ въ нс- 
текшемъ октябре выработааъ коро- 
теньк1й эаконоороектъ для внесен1л 
въ Государственную Думу. Сущность 
этого законопроекта въ краткихъ 
чертахъ заключается въ слЪлуюшенъ.

«Договоры о  переход^ торговыхъ и 
оромышленныхъ оредпр1ят1й какъ 
въ соСстаенность, такъ и во времен
ное подьэован1е совершаются нота- 
р|альныиъ порядкомъ со внесен1емъ 
въ актовую к-«игу, прнченъ отчуж
датель обязАнъ представить соисскъ 
ыЬхъ креднторовъ по о>чуждаев1оиу 
лредпр1нт1к>, съ указан1емъ сумн^ 
задолженности каждому кредитору и 
его иЪстонахожде-1я.

Horapiycb о  эаключежи такого до
говора обяэачъ упЪдоиить вс^хъ кре- 
оитороаъ даннаго предпр1ят1я, а raje- 
ж е uuMbtci M не ооьцп'бе' 
трехъ дней. |

Пр1обрЪтатедь отьъчастъ за обяэа-. 
тедьства отчужоатедя, внесенные в ъ ' 
иэвЪшен!е, но в-Ьритедь аъ течен1е| 
двухъ atTb можегь предъявить свои. 
требован1я и къ прежнему собствен»! 
нику. Отсюда ясно видно, что apio6-' 
рЬтен1я и отчужден1я между род- i 
стьенняками и свойственниками со-1 
здаютъ илъ содидзрную ответствен

ность. Если въ течем!» мФсяиа съ 
момента отчужден1я фирмы противъ 
отчуждения предъявденъ искъ, то 
сила судеб:;аго ptiuenifl врсстираетсл 
и на арЮбрЪтатедя.

За неисподнен!е услое1Й списка 
креднторовъ, за Г!е8>%рнын указжккя 
долга орм налич|'и аогерпЪвшихъ вм- 
новные отчуждатели т.одзергаютсв 
тюремному закдючен|ю отъ четы1ехъ 
м^сяцевъ до одного года и шести мЪ- 
Сдцевъ.

Тоиу же иакяэан!ю подвергается и 
креднторъ, недобросое^стно, по со- 
гдаш'еЫю съ отчуждвт'лемь, внесен
ный въ списогь кредитороат.

За умышдечно несЪркое указак!е 
м%стожительстеа кредитороьъ, если 
эти гослЪдн1е не получать удоьле 
Tf орс'..1>1, отчуждатели заключаются 
аъ 1юрьну на время отъ двухъ до 
восьми мъсяцевъ».

«Действо», вызвавшее ревиэ!ю, по-1 
стройка предпр1д71й—театра, моста и 
кириичнаго заводя. Д-Дйст<»ительно,' 
череэъ н&сколько дней ревизоры по
дошли къ театру... I

Тутъ надо ждать «открыпи и изо-| 
брЪтен1й*. I U . -_____ Не откажите поместить ьъ б.7иж1йшемъ

Изъ области (подожнтедьныхъ Р** ионерЪ редактируемой Вачм газеты, нн- 
сотъ> С1коуп|.авден1я отмЪтнть пока {жесл11,^ющее.
нечего, (‘ъ S: 42 «Гор. Вестника» | Въ ^  24^«Сибирс-ой Жизни» г.оявияаеь

Изъ Ззчулымьз.
{Письмо въ рб/^акц/ю).

Мидост>'вый Гссуд^рь.
Госгодякъ Редакюръ!

— С к о р о п о с т и ж н а я  с м е р т ь .  б1 ф  Характерный янцидентъ. Ха-
ноября въ поЪздЪ М 11 скоропостижно рактерный инцидентъ проиэошелъ въскончался пассажиръ канониръ омской ____ _ ___• ,  tr -артилирш л. аидсГиш. жглЛрнодорожновъ депо сг. .Красно-

дрскъ». 3-го ноября утромъ иастеро-
----------- |вые депо, выйдя на работы, попроея-

!ли бригадира Ввтола сходить за на- 
/  1 1 э %  стеронъ депо PbayxeiiKO и въ свою

V  I C3«3t»iii в / «  очередь попросить его придти въ де
по ддя принят1я отъ настеро»ихъ за 

Къ cb-i^sAy представителен си- октябрь мъсяцъ работы оо ремонту
напечатанъ аоклаьь гоиодского г о л о - «^зван:емъ «Изъ Зачуяы-1 бирскихъ бнржевыхъ комитетовъ. оаровозовъ иизготовлен!ю раз.1ичныхъ.-wrw.-n. 1м|.0». АяТПГ)-!.. 1 тпа 'ПамЬ'— и гллЛг11м -тк  Г > . . . . . . . .  ................. .............
..а о  oocapoilrt помп .еш..„,х-ь « з р .  “н :^ -К ,“ Й « « о Г Й ^  | ^  пп^._опн1,=хъ чпете».
тнръ для бЪднЪйшнхъ жителей горо
да. Лонъ пгосктируется по типу ка- 
з&рмъ. съ одиоком-'атнымн пон^ше- 
н1ями для семей, МО зато съ обшей 
бабЛ10текой и кухней.

Было бы въ высшей степени 'Необ
ходимо самымъ серьеэнымъ оСрдэоиъ 
поднять и разработаТ{. эготъ вопросъ 
и въ местной печати.

Типы «обшестаенныхъ сгроенШ» 
такъ нно.''о и подробно разработаны 
заграницей. ГиНема жидищъ не дспу- 
скаегь лрожизан1я въ одной комнатЪ 
бодбе одного человека, наука давно 
энергично еозстастъ протичъ ло- 
моръ-казаркъ. Тнпъ «коттэджа»— 
вотъ последнее слово въ этой области, 

j Предположение городского головы— 
I пергый шагъ ьъ осушествлен-л идеи 
муницилаяьнаго стронтед;ства—дол
жно подвергнутьед всестороннему раз- 
смотрЪн!ю. Въ немъ могли бы принять 

.’осрздствепное ystcrie квартирона-

По Сибири.
Отъ нашкхъ коррбспондзйтозъ.

0»снъ.
{Городское хозяйство).

Специальные органы, поевлшемные
иунйшшвлт.ноЯ жизни русскнхъ горо- ......... ....... ............
довъ. констатируютъ безотрадный какого-нибудь нэъ существующихъ об- каселсше Т. и-

1гпия«га въ г*но- своевр-и-нно оповЬше-

въ настоящее врен) лишены .'lrpoнoнич  ̂
скоб покощн: «внегруятсра кЪтъ, а есть 
одинъ лишь такъ каэываехый «техникъ 
полеоодстаа», который прожиааегъ въ се- 
лЪ Тронцкоиъ». Это сообщен!е нисколь
ко не точно.

Со времени пе;ехлда инструкторскаго 
персонала по го.теводству нзъ BtAtHto 
перессленческвго упрввл'шя въ вЪдЪн1е 

-департаискта веиледЪд1я постамовлеч!- 
емь агроноиическаго совЬщани, пронсхо- 
лнвшаго лъ иаЪ Htcflut т.кущаго года, 
мЬстожйте.тьство мнстр>кгора по Томско
му уЪзду определено въ гор. Томск*. Это 
постано; леше вы;ваио т1 ыъ обстоятель- 
ствлмъ, что райо/<ъ дТятел' н.хти инструк
тора по.-телодства расшнр:-лсч па весь 
Тсксюй уЬздъ (съ будущаго гола дтя об- 
елуживанм населен я всего ТомекагоуЪз 
да предполагается три нцстрхктора).

Ради же удобства оквэак1я помощи ил- 
cc.-rexiio самой отладеняоЛ части района 
«Зачулыньи», въ сел* Ково-Кусково на
значено HtcTOjKHTer.bcrBo техникз по.'.е- 
родстпа, который является бяижайшнмъ 
□оылщникокъ инструктора н работветъ 
педъ е о уклззн1'гмъ.

Какъ о род* д*атедьностн, такъ н о
ниматели. собравшись подъ фла1омъ “ 'Ь^®**'те.-?ьстс* инструктора и <

фактъ тнжетаго кризиса въ само- шествъ. Но инертность у касъ пора 
управлен1яхъ. Прежде всего кризиса'жаюшая... j-e искать стать ея и у 
финаксоваго... Но нашм сибирск{е му- кеартиронаияматслей.

.  1 А. Ннкнииисадмтеты оереживаюгь и друго
го рода крнзисъ,- если можно такъ 
Еыраэнться, «орга>.изаи1онный кри 
8ИСЪ>.

Eepor.eilcifie со'ратьч кашихъ го-| 
роаскнхъ дунъ ии*югь годами опро
бованный, спеи1ализироаакш!йся «тре- 
Т1Й элементъ». Тамъ есть дюдм, не-j Въ М'!рт* сего года вс* однокяас- 
cyiuie еъ обществениое д*яо нв ряду  ̂сныя училкша м. н. п. и м. в. д., под- 
со своими навыками и идейный ннт*- в*домстееннья ннсоеки!и 5 го района 
ресъ къ работ*, и орофесс1ональнуЮ| Томской r^6epni»i. ^пoлy^•нли отъ ин-

SMtiiHoropsHi» уЪздъ.
{Шк9.‘'ьная опека).

своевр‘
осо'ыхи п.1ткатами, которые был; 

зсс.'.лни по ес*мъ волостямъ у*зд».
Старш1й инструкторъ по сюдевсдству 

въ Томскомъ у Ьзд* В. Щедритсюй.

MapiKHCKb
О Т Ч Е Т Ъ

по устройству слектвклч 23 октября 1911 г. 
въ пользу MapiliHcxaro общества гспомо- 

щестсов<н!я нуж,1ающимся учащимся.
Д О X О Д Ъ

Выручено отъ продажи бнлетовъ на с
этику, и интеллектуальную четкость. ;Спектора Злобина бумажку сл*дуюша-|-гак-ь ПУ р. 73 к., пожерт&1/вако кохая-и- 

Не то V насъ. Ю содержан1д. ромъ батареи Н. Н.Не то у насъ. |го содержанГд.
Какъ будто спец'ально аат*мъ, «К* будущему 1911 — 12 уч, году

что"1ы отбить у ряхосою обыва- олнокласс^ыд училища и. н. 21 и 
теля асяк|й интересъ къ обществен- •*- •• й- зм*ино.«рекой инспеки1н по
ной жизни, къ родной мумицмп1и, установленные у-<ебннки и
наши самоуорВ8лен(я о б с т а я л я ю т ъ 'в**сь**вины» ~ср: иаддежностн черезъ 
себя такими сдужашмии, съ к о - 1 “ Устное отд*деые eiiapxiaabHiro учн- 
торыми астрашьо в с т р * ч а т ь с я » .  со**та, почему отнын* ни
Обыватель, nonaamifl по д*ду, наори-, одно иэъ учнлвщъ неэависимо отнюдь 
м*ръ, дъ каше омское городское;*** должно оряб*;ата къ какой-либо 
управление, «волкомъ взеоетъ» отъ/***остсятвхы»ов аыпмск* сихъ пред- 
любезности и п р е д у п р е д и т е л ь н о с т и .  !**етОбъ. Все выпис/нкое учащими ^ ^ .^ ы 2 о  
Помимо «тона», которыиъ съ нммъ;Ю сего апреля иэъ кдкихъ днбо и-,ого 63 р. 43 к. 
бес*дуютъ. ему очень часто прмхо-

Сумароксвынъ 5 р., 
Шкляревкчекъ I р. Итого 1-1 р 73

Р А С X О Д Ъ
Марокъ б.иготворнтелькаго сбора 

6 р. 92 к , у п л о ч е н о: суфлеру Новико
ву 5 р , за гон*щгн!е ссбраи1я 10 р., зш 
устрейств ч устансску декорщй 8 р. за 
y6cpiy н мытье полоъъ t р. 50 к., за пе- 
рсляску ро.аей 3 р, за рвекдейкк «фишъ 
3 р. 76 к, г.о счету нягвзина Прейсивна 
11 р. ЭО к., уплочвно жвторскнхъ 3 р., за 
vsBCrie въ слвктвклВ н грнинр1''Вку арти- 

съ Джиральскому 10 р, п-.'сылкатегсгран- 
-  разные нелк!е расходы 3 р.

созыв* Войзя въ депо, Р*эуивнко закрн- 
сов*ща'н1я оредегаБИтелей сибиг- чадъ на ыастеровучъ: 
скихъ бнржевыхъ комитетовъ зто- —  Что вамъ нужно? Зач*мъ собра- 
рично обратился съ гапросомъ къ се- лись? Я попрошу сейчасъ же поди- 
мнпалатмнскому. иркутскому, тонско- ц!ю.
му. нойонкколаевскому и петропав- Рабоч!е и мачсеровые растерялись, 
доаскому биржевымъ комитстамъ съ но черезъ н*котороз ярена н*ско»ь- 
вросьбою дать отзывъ по вопросу о  ко мастеровыхъ, придя гь себя, поло- 
созыв* сов*щаы1я. (О. В.) шли къ Р*эуненко н робко схаззди:

ф  С р ^ и  голодающих-ъ. Изъ Пав- —  Никифоръ Антоновнчг, иы по* 
додарскаю соседка, Сыролятск. всл., эвзлн весь для того, чтобы вы орм- 
Тюк. у*эдв, сообшаютъ, что въ во- няпм огь  насъ работы за октябрь 
лости начинается голодъ. Крестьяне, и^cяцъ... Наиъ очень нужны деньги, 
ва кедостаткомъ корма, продаюгь не —  Я знаю васъ «эачиищиковъ»! Вы 
только крупный и мелюй скотъ, но иззЬстные «эабастосшнки». 
сбывають за безц*нокъ или сами Бъ результат* этого мпцидента же- 
съ*даютъ сею домашнюю птицу. Кре- л*энодорожной жан.’шрнской полицкй 
ст|.пнскШ качаяькикъ недавно прелдо- и качал; никомъ, красноярскпхъ иа- 
жилъ общественную работу, состоя- стерехихъ ведется раэсд*доаак!е. 
шую въ окопыв8к1|| д*сныхъ ва4ъ, • а- ^с. М.)
ходяшихсн въ 30 ьерстахъ отъ по- ^  Открыт1е золота. Въ «Снб. Л.» 
селка Павлодаровкн. Плата— 1 р. 20 к. сообщааось, что въ с. Малахоеско>1Ъ, 
за кубическую сажень. На м*ст* ра- Чуртанской вол., Ишнмскаго у ,  кре- 
боть и*тъ никакихъ бзр^ьовъ или c t ix h c  Еремины при копанья кслоаиа 
зендянокъ дя- жилья. Л*яать жекаж- наткнулись на куски металла, кото- 
дый де.-'ь 30 верстъ туда и 30 сереть рый иЬстиые крестьяне. Сыяш1е на 
обратно почти !<евоэможн а потону пр1искахъ, признали за золото, 
охотннковъ работать при тзкихъ Бъ настоящее время д*ло объ этой 
услов>яхъ н*1ъ. (В. 3. С )  находк* получило £адьн*йш1й ходъ.

Санитарное попе ителъстяо, пзяешее Рвэса*дован{емъ установденадосто- 
насебя оргакизац[ю борьбы сь .олодомъ ьЬрность нахоаки, кслоаецъ запеча* 
въ Челябинск*, наыЪргно открыть по- танъ. самый кеталть подвергнуть кг- 
ооииио стояовыхъ {'б*жвще-ор!итъ ническом/ нзслЬлован!» м*стнывг* 
д.".я д*тей отъ 4 до 1 4 -itTb. Въ этомъ орогмзороыъ г. Фрейнбе'гоаъ и ока- 
убЪжиш* д*тей не только бусутъ звлея си*сью латуни съ зоаотомъ; 
кормить и од*вать, но и учить т*хъ найденные образцы пересылаются въ 
изъ нихъ. которыя достигли школь- Петербургъ для нзсяЬдоран1я и про- 
наго возраста. Нв первое время, пока в*рки.
не организовано п*ло со сборомъ по-  ̂ Крестьяне этой деревни часто на- 
жертвован!^. испрашивается на обо- ходили въ зобу у свон.чъ ую къ  и гу- 
pyxoiiHie пр’юта у городской ду.чы сей, пдаваюшпхъ по р*чк* Тарса- 
500 руб. кульк*, кусочки такого же металла.

^  Въ захолустьяхъ Слбхри. Бъ ^  Возвра1цен{е городскя.ть депу- 
нпвомъ город* ТдтярскЬ очень раз- татовъ. 1-го ноября вернулась вь 
вита и."ра въ карты. По сховаиъ «Ом.’ Барнаулъ гласный В. М. Вершинин* й 
В.», въ и*стнонъ клуб* первое м*-|чденъ городской управы В. Я. Еирю- 
сто занииаютъ картыгтодько нсдыш-'кояъ, *эдавш1е гь Тоыскь по угод
но. что Боря проигралъ 500 руб., а ноноя’ю городской думы съ и*дьо 
Петрушка дыиградъ... Изъ игрокоаъ | хеджтайстп передъ г. губернатором* 
клуба с«встдив*е другихъ считается объ скаэан!и городу поддержки въ 
свяшенннкъ о. П—сн«й; ему посто.1н-|прмсоособден1м будущаго желЪзнодо- 
но «вегетъ». |рожиаго моста къ колесному и n t-

Такъ, наорим*ръ, 11 октября, по шехохному Д1мжен!ю. Благодаря бур*

дится высаушивать остроум!е самаго 
ннзкаго сорта надъ своей персоной 
и еввимъ д*ломъ, а «представители пе
чати» двухъ мЬстныхъ газетъ, явдя- 
юш1еся за матерьялоиъ еъ управу, 
подвергаются такой фамильярной тре- 
тнровк*, что только удивляться надо 
ихъ выносливости.

Во время предвыборной кампан1н и 
сушестьоважя ьъ Омск* общества 
обывателей и избирателей оанинъ иэъ 
пунктовъ предвыборной «платформы!

иныхь источнккодъ падетъ на дичныд ' чистый’^доходъ равенъ 68 р. 32 к. и сдовамъ га'^еты, о. П— ск1й дыиг»,31-го октдбрч и шуг*, на аеисконъ 
Ихъ средспа. еданъ въ кассу обществ  ̂ подъ кжнтав1ь'ю! Р*лъ довольно крупную сумму— j всревоз* ихъ отказались перевезти, '

Таковое расворяжете принять къ ь - к п л радости отъ вы-'и нашииъ Дкоутатавп. пришлось пол-
строгому исполнен!». Каменск^ правлежв К. Е Стеблипъ-; цгрыша батюшка посо*шняъ убрать- торы сутки гросидЬть на берегу, по-

Инсоекторъ на;од(:ыхъ учнвишъ 
статскИ сов*тннкъ Здоби'Ъ».

Бско. *  за этой бумажкой получе
на была другая, коей учителя изв*- 
щались, что изъ ихь среды уводены 
теи1е-то, и что так!е-то нам*чены 
кандидатдии на увопьн'же.

Съ neiii Giifiitciui жея. го*

ся домой, оставигъ свой подрясннкъ ка нхъ не перевезли лодочники, 
въ клуб*. Пришлось на утро клубно ! (Д. Г.)
му офиЫднту отнести счастлявону | ^  Китайемге рсволюцюнеры въ
игроку столь деликатную .финаадеж ЧятБ. По сдовамъ китайцевъ. прожн- 
ность туалета, необычную аъ по-^ваюшихъ въ горох*, въ Читу прпбыдв 

-  Н .  р . ДЬС « X V  6 «о.бр. Н. р . Э - , „  1П<.ТК?ЛЛ!ЛД«МЗЮЦ.1>Нер01П,ИЭТК«ТМ,
*зд* «Сыропятское» (ка 776 Bj;Rf.-4%Y #  л в  »ггкйыт1Ю управлен1я Уи- ц*ль которых*— пю.'аганда «^еди 

Поел* такихъ бунагъ учитедямъ кр-нка Тобольск, губ. М. £афронов», вы-'ской жсл1»ЭНОЙ ДОроги. Петербург-' цЪстныхЪ китайцевъ. 'П !^  -
нйчего не оста»алссь д * «ть , какъ и ъ^вагоньлг ходу поъзда Н  21,'ское сибирское собран1е сообшнлоом-| ^  Грявд|оэнап драка. На ст. «Ба-

_____.._______________________________ loxb ico DPIIH.I. КТ. строго»^  ” н” у,'*пТг% й.ш '^^ гор о .схои у  ГОЛО.*, ЧТО оЛшаи лкЯ. кеха.но ороазоитаа гра||л1дэна«
нимающихъ СК0Д1.К0 нибудь отвът-|н!ю вс* по*.; .«'сайт г. Злобина »  п^.ил» и. схехуо ж'-V Счх'.ичиг. , "*  постройку адантй арака к р м у  KptCT.Kua-a Въ .ток»
ственные посты — .ил-»* ''"у.'.'ыъ' ждать устачо.хтшше* учебники ■ — < ноСря н. стани!н .к.хуиншо. м«- ад. упра»ддн1Я Омской ждлЪэной до- Сыдн оущ.ны топоры, крйлы и apyrio

•.>> б«л» „ .ь к . '! . ; . . " ™  ............... !!"5°!р*а"|?ур"»«.^11Х Г1!1 ‘ км^^.Т ж.дЪзные прртеты. Рлнено 8 чело-И... ..:М Ь Лыця овл Л --д -
тею.ственноя реьиз!и...

Служашмхъ не перем*стилн. Штатъ 
не обноииди, ко зато правитедьствен-, 
ной реанэ1и дождались...

Только, уды, не со просьб*, а оо 
khmuIbthb* губ. вдасти.

Съ 24 октября подъ оредс*аатедь- 
строиъ вице-губернатора Кандидова 
ревиз1я ористуанла къ работ*. Были 
затребованы д*да за 12 л*гь. Но яс
но было, что главное мунииноальное

по многлкъ Школах. нЪтъ сопршпн." “• 150000 руб. лъкъ; у н»которыхъ п.тъ р а п х ы »
НО ни нужныхъ учебш ковъ. ни учеб- dvkv. Меднц но.хошь охаавна въ и*стн. Постройки расчитаны на 1200 че- топорами раяс*чвкы поэвоночинкм.охааана въ и*стн. Постройки расчитаны на 1200 че- топорами раяс*чвкы поэвоночинкм.

.дов*хъ. Площадь элан1ц ЗОООкв. сдж .: Одинъ иэъ дрвчуновъ проиэведъ въ
8 ноября на станщн «Тяжннъ» ври I (О. Т,) жандармскаго унтеръ-офмцера СТ «Ба-

нужныхъ y>,e6Hi ковъ, ниучеб- 
ныхъ пособий, и нвеволько ни я*яте-
ленъ ьковь назначенный инспекторъ ■ -■/ «и«
Ушаролъ. но и ,ы у л а -..„у д а стс«  «  ♦  Исполн.н1п сыпртнато пр .гопо- Л, У.  „Кколько .ыстрйжтгь M l ре.
нынЪшнемъ году поправить д1 до. ыу раздробило правую ногу в> бедр* и Р**“ ^®*‘***̂ ’ °̂"'*̂ ®Р*-**̂  * водьвера. /Каноариъ остался иеере-

Здобинъ же, оостаеивш1Я школы »ъ лъеуо ногу въ стоп*. (1с.терп*вшаго от- нояб. ори1ехенъеъиспогн«н1еориго>оръ димъ. Стр*.1ягш!й арестованъ. 
так;я усдо82я, читаетъ теперь въ Се- превяли въ боготольскую ж.-^ больницу  ̂ воснижго гула надъ шестью прягоао- j (С. М.) *
мападатнчск* лекц!и- 
наподной шкоды".

Народный учитель.

— П о д в о д а  п о д ъ  п о * з д в  м ъ. 4 мнкыии къ смертной казни ва во-! 
ноября иа пгре*эд* 753 версты по*здомъ „^уженное ыяпапеы1е на конвой нн' М 911 настигнут» подвода. Лошадь убит», Оружейное нападсше на конвой на |
вхждЪлецъ ея отдк.та.тся хегкинн ушнВахи. Перм. ж. д. (В. 3 . С.)

П а м я т и  М . В . е Н о м о н о с о в а .
{Торжественное aaci^aMe о  ~ва естествоиспытателей и Bpaseif).

200-л*тн1й юбилей отца русской 
.Муки и литературы М. В. Ломоно
сова быль оэнаменованъ съ Томск* 
горжеспеннымъ чес1 воввн!емъ, орга-* 
(нзованнымъ 8 ноября при м*стноиъ 
/имве1)ситет* общестеомъ сстествоис- 
■штатедей и врачей. '

Чествован(е оривлекдо громааное 
1ИСЛО публики. Обширная втог ав ауди- 
гор!я не могла виЪстить ес*хъ же-! 
wюшv<xъ; MHorie совершенно нс по
шли ка чествоьан<е, а мноишъ при
шлось толпиться въ орохо2.ахъ и кор- 
рмдорахъ.

Внъшняя обстановка чество&ан1я 
'•ыла бод*е, ч*иъ скромной. Около 
тафедры. утопая въ зелени, пом*- 
цался небольшой оортретъ юбиляра.

.Ъмоносовъ в его академмче:к1е 
идеалы. |

Личность ведикаго помора, его 
жизнь и борьбу за соэпвн!е отече- 
:твенныхъ иаукъ красочно рисуетъ 
гь с оей р*чи проф. Н. Я. Новом- 
)аргск1й.

—  Мысдн Ломоносова, говорить 
ж ь , объ акянемической жизни и 
iKaneuu4ecKOMb устройств* прошли 
4ереьъ даль вЪковъ и нашли себ* 
частичное воплощение при рефо.'^м* 
1Каден!и наукъ лишь спустя 100л*тъ.
\ мног'я иэъ нихъ еше ждуть сво-, 
-го Bon.'iomcHla, потому что ихъ зна*' 
чсн!е выводить за т*сныя границы 
дкадсмической жизни,

—  Особенно янтересенъ взглаоъ 
Томокосова на унневрситетъ и е о 
эвАДчи, выраженный въ одномъ изъ' 
его аквдемнческихъ проектовъ:

«1) Чтобы униеерситетъ ин*лъ 
власть производить въ градусы (уче- 
1ШЛ степени). I

2) Чтобы снять съ унивепситета 
оодицейекЫ тягости.

3) Студентовъ не водить въ поли- 
ц1ю, а прямо еъ аквдем1ю.

4) Духовенству къ учен1яиъ, прав
ду физическую для пользы и прось*- 
шен1я показуюшинъ, не оривяэы- 
мться, а особливо не ругать наукъ 
въ пролов*дчхъ н проч.»

Эти мн*и1я, несмотра на ихъ по- 
дуторав*ковую давность, и до сихъ 
ооръ не утратили своею 8иачен1а для 
жмэни русской высшей школы.

—  Въ самомь ж*д*, по Ломоносо- 
 ̂ ву, «честь pocciScKaro народа» требо

вала показать, что наше отечество 
можегь оольэовагься собственны.уи

гь раэсужден1я высокихъ

зкакШ». Но прошло 150 л*гь я на 
странииахъ монооолько-патр(отиче- 
скаго «Новаго Времени» въ 1905 году 
настойчиво раввиваяись мысли из
гнать своихъ профессоровъ и элм*- 
ннть ихъ нностранивни. Но аквдек1я 
наукъ не пошла по этой стеэ* и по
казала, что она свято хранить за- 
въты своего великаго сочлена.

—  150 л*гъ тому назадъ Ломс- 
носогь увлекался и пропагандировал* 
оатр1отическ1я требования о  познан}и 
РоссЫ и ея окраннъ, а Сибврь, этотъ 
изумительный по раэнообр83!ю сво
его материала естестгенн!||1 музей, и 
до сихъ поръ расгосагаетъ единст- 
венныиъ университстомъ, да и то 
половинчатым*, не мотря на давно 
выраженную Высочайшую воаю о  жо- 
полнен и его вcЬ. '̂и факультетами.

Переходя къ оц*нк* ькаеемиче- 
ской среды, въ которой ж»дъ и ра- 
ботадъ иашъ великй соотечествен- 
никъ, ораторъ укаэываетъ:

—  До сихъ ооръ еше жнветъ лож
ное прелставдек!е о  том*, что будто 
Ломоносова давили н*М1.ы. Это не 
в*рно. Правда только то, что его 
ориг*снядъ н*мецъ Шумахер*. Но 
вЪдь этотъ же & мыЯ нЪмецъ заста- 
видъ уйти изъ 8кадеи1и Германа, 
Бидьфенберга, Эйлера и другихъ. 
Шяецеръ по русской исторЫ, Мил- 
леръ DO русской истор!ограф(и н по 
блаюювЪйнону собир8н1ю историче- 
скихъ матер!адовъ, Фишеръ, *!идден- 
дорфъ ка почв* иэучен1я Сибири— 
сяноотверженно работапн на благо 
росс1йской науки и пводаяи нхъ тру- 
довъ пользуются современники.

—  При Ломоносом* была н * м е ц -  
к а л  ака.’'ем1я наукъ, ко эта акаде- 
м1я есетаки дала наиъ Ломоносова. 
Теперь русская академ1я. Почему 
Мендел*елъ, Стод*тогь, Лебедевь. 
Федоровъ, Серг1евичъ и друг. ген!и 
русской науки не ея академики?

—  Еще Каранзинъ говоридъ: «Если 
ген!и им1 ютъ право на блаюдариость 
народов*, то Росс1я должна Ломоно
сову монументом*».

Лоионосовъ, какъ фвэякъ

На jiOMOHOCOBt, говорить проф. 
А. П. По;п*ловъ, лрИ'ЫкднсмотрЪть, 
какъ на перваго русскаго фидовега и 
литератора, и его естественко-кауч- 
кая д*ятельность не нашла себ* до
стойной сц*нки у современчиковъ и 
скоро была забыта въ потоиств*.

А между т*мъ 9TM иэо1*дован1я

рисуютъ оередъ нанисж*тлый обраэъ'во BpauiaTeabHou*, но и въ ооступа 
научкаго ген1о, учечаго, олареннд- тел-но1:ъдвижен1и,и докавывдегь, что 
го необыкновенно 9ронииатеды1ым* уоругостб должна проявляется ео вс* 
уиомъ, спосоинымъ находить при оо- стороны, что съ 10врастан1еыъ тем- 
мощи неотрдэиыоЯ логики сгяэь меж- ператугы удары частицъ сияьн*е, и 
ду отд*дьиымн фактаки и приходить упругость газа растетъ. 
такмиъ обравом* къ геншдьнымъ те- Воззр*н(я Ломоносова представдя- 
ор1яиъ, которые ны привыкли считать ютъ стройную картину состояи!я га- 
результатом* работ* других* поэд- за, но, как* м полобныя-де возэр*- 
н*йшяхъ изсл*дозан!Я. н!я Дан!ила Бернуоли (1738 г.), были

Подготовку и наг ра»ден!е своих* гаГыты, и Кренигъ и КдааМусъ вновь 
будущих* работ* Ломоносов* поду- аоскресилн эти воззр*к1д (1856— 
чияъ въ Марбург* у профессора Хри- 1857 г.) бод*е, чЪмъ 100 лЬтъ, спу- 
ст1ана Во|ьфа (1736— 1739 г.). Зд*С(> стя, развив* современную кинстнче- 
Ломоносов* усьойд* основы фиаики, скую теорРю газов*, 
математику и механику, эд*сь же Б * своих* вогэр*н1дхъ на природу 
онъ вадумалъ свой первый трудъ— св*та Ломоносов* держался, один* 
..математическую хиы1ю* (начата гь изъ неиноп^хъ, волнообразной Teopin 
1741 г.). ГД*, между прочим*, содер- Гюйгенса и много труда сосв.чтидъ 
жатся, квкъ главы, вс* почти буду- критих* госоодсгвоваишс;1 тогда тео- 
ш!я „аиссертаи!к’ Ломоносова. р1и истечен!я Ньюточа. Въ разсужце-

Нанбод*е ранним* Т])удомъЛомоно- н!и о «происхожжени св*та> (1756 г ) 
сова, а'хвяшснмынъ физическим* со- и въ сдое* «объ двден!яхъ, отъ элек- 
оросамъ, быво егонэсл*домн1е«осо- трическоЯ силы происходящих*» Ло- 
ставвяюшихъ т*ла природы нечувст- моносовъ пытается развить учен1е о 
вительны.гъ физических* частичках*, механических* свойствах* эфира, 
въ которых* находится достаточное нааыаая его «натср!св тончайшей и 
ocHoesHle частичныхъсвоЯствъ» (1743). весьма способной ко кяквго рода 

Ьъ этом* изсд*сован!и развита его дяижен1ямъ, производящим* тс.чдо и 
атомистическая гипотеза, которая за- св*тъ>.
т*иъ дегва въ основу вс*хъ его воз- Особенно плодотворны были его 
зр*н1й на теплоту, сз*тъ и электри- работы по атмосферному электриче- 
чество. ству. Звинтересонагшись иэв*ст!еиъ

Вс* т*ла, по его мк*н1ю, состоатъ объ опытах* Франклина (1752 г. ,онъ 
изъ „нечувствительных*" физических* соем*стно съ проф. Рмхманонъ 
частичек* (пъ отлич1е отъ математи' (1753 г.)устранваетъ создушные кол- 
ческихъ', из* которых* каждая ве- лекторы для получены атмосфернаго 
деть себя, какъ т*до, подчиняясь электричества. Во вреыя этих* олы- 
законам* механики. Раэяич!е т*л* товъ Ло''оносоа*, какъ онъ оншегъ 
обусловливается раздич!емъ ьъ масс*, гр. Шувалову 31 мая 1757 г., открыл* 
движеши, сил* инерц1и и расподоже-1 «без* грому в иолн!н, чтобы слышать
н1и частичек*.

Вопреки господствовавшей гь то 
время теор1и «телдотверной матер!и>, 
Лоиокосопъ оркэнавад* сущность теп
лоты во внутреннем* движен1н частиц* 
HiTeriN. Его рагиышден1я объ этом* 
предмет* высказаны быди им* ь* 
.Раэмышдетдхъ о тепл* и холод*" 
^1744— 1747).

иди ВЯД*Т2> можно было, гь воздух* 
электричество, что еше ннгд* не 
прим*чено». 26 1юля во вреыя подоб
ных* опытов* Рих*<внъ быль убить, 
а Ломоносов* спасся какммъ-то чу
дом*.

Въ теор1и Ломоносова о  происхож- 
ден1и атмосфернаго электричества 
особенно важным* является объясне

Чтобы outKHTb всю см*лость иде|'н1е его возн-кновен1я эдектрическаго 
Ломоносова ВДВ того времени не забу- заряда въ атмосфер* всд*дст»1е опу- 
дем*, что опыты Румфорда и Дэви быдк | скан1я верхней холодной атмосферы 
лрод*даны лишь въ 1798 г. (то есть|въ . нижнюю,-всодн* саыосточтсдь- 
слишком* 50 л*гь спустя), м лишь|ное и подтвержденное набдюденлми.

1842— 1847 го.ахъ появились 
класснчеъК1яработы Роберта. Майера 
и Джиудя.

Понятно, почему современники 
(академики) отнеслись къ идеамъ мо
лодого учекаго бол1е, ч*мъ сурово, 
и лишь въ 1747 г., поел* сиягчен!я 
тона 8ТОГО мзсд1ювак1я, академм 
пропустила эту работу.

Дая1Н*йшее раэвит{е атонистм- 
ческихъ возрр*н!а Ломовосова на
шло себ* м*сто въ изслЪдова 
н!якъ ,объ  упругой сил* воздуха" 
(1748). Зд*сь Ломоносов* объя
сняет* упругость воздуха удара
ми частицъ, находащика! не только

Эдектрмческнми же разрядами Ло- 
ньносовъ объясняет* с*верныа с1янЬ1 
II коиетные хвосты.

Иктерссннкэсд*яован1я Лоионосо»я 
о  сия* тяжести. Выходя изъ факта 
оритягателкнагод*йст<'1длуны и соям- 
ця на жияк!я массы, выражяющагссл 
въ существован]и приливов* и отли
вов*, Ломоносов* заключил*, что 
так1я же изь*кен!я въ величин* и 
направлены силы тяжести испытыва
ют* и теердья т*да; обнаружить эти 
из.м*кен1д можно, по его мы*н!ю. на
блюдая направаенЫ отгЪсной дин1и. 
Онъ построил* для этой ц^ли тяже
вый маятник* съ ocTplcMbi мамтникъ

быяъ оод|*шеи* так*,что мог* коле
баться въ двух* {пзравяен1дхъ О— W 
и К —S. Ломоноюв* нрояэваль до 
бОО наблюденМ въ разные часы дна 
и покааад*, что нвправлен;е отв*са 

I въ течан1е суток* изм*няется по на- 
|оравдеи’ю О— W ..T. е. слйдуегъ за 
'солнцем* я луною.

.’ очоносогь придумал* ц*лый рддъ 
аппаратов*, част!ю забытых* потом* 
и част1ю апо€Д*дств!н сн ом  преддо- 

|женкыхъ. Наор., онъ придуиидъ са- 
иооишущ!й компас*, множество ин- 

.струиентовь, облегчавших* управде- 
Hie кораблем* (особый секстант*, 
ленгдинь и др.}.

Есть св*а*н1я о  его самовншущей 
метеоролегической обсерваторЫ.

Въ 17Ы г. Ломоносов* наблюдал* 
р*дкое авдеи!е— прохождеше Венвры 
по диску содниа и эаи^тмдъ, что край 
солнца пред* встуадеЫеиъ планеты 
сд*дадсч темным*, при выхох* же 
диска Венеры на краю ея, обрашен- 
ноы* к* солнцу, зам*тка была вынук- 
лость. Лоионосовъ объяснил* это 
т*мъ, что Венера окружена «энат- 
ной»(бояьшой) воздушной атввосферой.

Офиц1адьно считается, что атмос
феру Венеры впервые кабдюдчди Гер- 
шедь и Шретеръ 30 л*гь спустя по
ел* Ломоносом, а установлено спек
тральным* анализом* то же явдвн1в 
лишь въ 1864— 65 г.

Ломоносов*, нужно думать, соста
вил* себ*, повидимоиу, вподн* пра- 
BH.ibHoe оредставлеЫе о  гакм.хъ явяс- 
н1яхъ, как1.2 разыгрываются ка по- 
верхногтн солнца, пользуясь лишь не- 
соЁсршениыыи набдюдсн1я«и того 
времени, а скор*й всего благода
ря своей гениальной интуиц1я. Иначе 
нельзя себ* объяснить то удивитель
ное cooTs*TCTBie соьрсменнаго учсн1я 
о  составь втносфгры, о  протубегач- 
ц1ях* и пр. съ ею  . .Утреннанъ раз- 
мышден1еиъ*о Божьем* величЫ*.

Вчитываясь въороиэведенгя Лоыоно- 
сова, нельзя не удивядться той гро- 
индности научнаго ген!я, которым* 
наградила судьба юную Poccljo. Въ 
лиц* его Росси получила учечаго, 
съ котзрымъ не только считались 
сьЪтйла мпадн>.>й науки, ко теор1и 
котораго 0!)ередили далеко теор!и 
современных* ему догматиковъ, Въ 
атонъ отчасти и причина, почему его 
теор!и не об|жтилн на себя дояжмаго 
вникак1я, саишкомъ раннее было ихъ 
ооявден!е,—слишком* мало подготов
лена бнда почва к* ихъ воспр!ит!ю

Почадобидось болье стод*т1ч, пока 
челов*чество упорными усид'1ями н*- 
скольких* покод*н1Й пришло къ 
т*иъ же идеям*, пришло съ т*нъ, 
чтобы уже больше ихъ не ^забывать.
Ломоносов*, какъ геолог* и мяне- 

радогъ.
—  Для праввдыюв оггкнки трудов* 

Ломоносова оо геодопя н мнверадопв,

говорит* прявагь допенть П. П. Пв 
vianeiKO, иеобхолвыо и. едварвтедьио 
соред*лять уровень зцан|Д по втвмъ 
отраслямъ въ сю  время, сравнить 
вхъ съ его вя'лядамв в во 8р*н1я 
ИИ, госполствуюшмив гь настоящее 
время.

Кратко исюрщ геолойв я минера- 
.ЮПИ распадастгл на три пер:ола; 
первый uepioA*. охватываю1ц1в в{сия 
средввхъ BtKOBb до второй половины 
XV111 стол1:Т1Я, характеризуется го- 
саод!.'Тв< мъ гру^аго энинрвама в схо- 
ластвкв, руководящ. метода не бы о; 
второй пор., со второй 1:0.10ВННЫ XVIII 
до вюрой оологвиы XIX ст., начало 
> отораю положено внаиьнвтынъ в*- 
и<-акан'ь ипнералошнъ Верперояъ, 
отиЬчается сильныиъ вл!ян!(мъ на 
турфвлософскмхъ рашив.1лвствче- 
скнхъ скстень, выросших* на почв* 
идей впохв Еозрождея!н, прнчегь ме
тод* ы *  ирекнуществеаио де.тук- 
тввный, ы трепй першдъ— со второй 
половины XIX в- до нашвх* дней, 
хдрактерваующЮся гтрого паучвымъ 
папрдвлепи-мъ, пользуясь при атонъ 
вндуктввцын» методом* иабл10дсн!н 
и опыта.

- -  Труды Ломоносоеа по reo wriM 
я кииералопн с/**дуегь отнести по, 
BJ вмени вхъ поавлсы1я къ кокну сто I 
ластмческаго i ер1ода п началу второ-1 
го— нат;р<|>нлософ<каго,а no содержа- j 
н!ю идей в по ке.олу работы сти 
■астолыго выше совремещшхъ виъ. 
что вхъ необходяио поставить на 
границы второ о н третъяго пор1одовъ; 
въ н*которонъ от11ошеп1и 'Ломоносо 
ва можно было бы назвать п{)едше- 
стеенивкагъ Ляйеля, ооложнвшкго 
0С110ван1я coBpt'HCiiHoB геолопи. Ботъ 
ьто говорвгь Ломоносов* о мет"Д*, 
которым* онъ будегь пользоваться 
при я-учен1и с.тоевъ яемных): .Д ’ът- 
жно положить ыад(жш>1я осиован1я 
к привяла, па чем* бы утвердить 
ся нгпоколябьио в, BO-nej вь.хъ, 
твердо пошшть должно, что ьн- 
двиыя гЬлесныя иа ;ем.т* веши 
в весь м ръ пе въ таком* состошпк 
были свача. а от ь совдвк1я, какъ я 
выв* них 1димъ, но ве.тик^я мромсхо- 
днля въ немъ переыЪпы, что оока- 
эывлетъ ястор!я и :̂р ыняя геог{мф!я 
съ пыи'Ьшяею енегспнап ислуча«|щя 
С)1 ьъ наши в*кн пер^н Иш зонк< й 
поверхности*. Очевидно, «<то тоть*же 
мотодъ, аринииоъ котораго так* 
плодотворно и  широко был* р<188ЯТЬ 
Ляйелекъ сто л*ть спустя послЬ Ло
моносова. Благодаря этому методу 
работы Ломовосова поражают* со- 
i-peMeiiHat'o читателя орягика-тьыастыо 
мыслей, широтою взгляда и r.iv6o- 
RRH* логвческви* анал>*80мъ

Въ .Первых* оспов<1н1ихъ метал 
дурНя" Лоновосозынъ виервые раявн* 
то учен!е о рудпыхъ жилахъ в нхъ| 
зозраст*! дана шаткая свстаютвха

минералов ь в породъ и пелонгено ос- 
iiuBante научной гео-топческоА и ir - 
Hi рало1 вческой irl.:.

—  В* слогЬ «ебь  о6раж)В|ЦПн ме-  ̂
таллов*» Лоиояосогь отгкчаетъ ipo- 
м-АНую 10ль тектопячссквхъ прспес- 
сов* въ выработки рельефа зеааиВ 
ооверхностя, въ o6pa.ii-'BaiiiB i'0{r*i 
долин*, генезис* мвн'ра.товь м т. п. 
Гл*дуетъ отиФтить идею Л.моиосова 
о к о н т я н е и т а х ъ ,  как* громад
ных* массивах*, ра^д'к.^еппыхъ обда- 
сткмя опускюнй икеаыанн н ворямя, 
и его Я.1СЮ о cpaBiiBie.ibiio не ялчв- 
тельной ролв гор* въ общем* 'рсльо- 
ф1> емной псверхностм. Пя< же- 
впервые установ-лепь тяпъ во.шиоб* 
ра.чкмхъ колеба1нй прн зем.ютрясе- 
в1яхъ. Поннмо того в* равсужде- 
Ы1в о СЗОЯХ* 1КНЯЫ1Ъ Лоиопо- - 
сов* ветъ заи'Ьчателы1ую по
пытку опред-ктнть глубяву оча'л, от
куда распространяются Э'-М стрпсеН1Я.

Док.'адчвкъ огм'Ьчаегь пора jtre ь- 
иые для того времена выводы Локо- 
иосова о  пронсхиждев1а каис-нваго 
угля нефти н янтаря, обус.-:08.{снпь2а 
□ос.гЬдоватв ышнъ npautHBiiieM* ин- 
дуктввнлго мвтода.

—  Так*, относите ьно гене -нга 
каневнаго уг*я .louoaocoa* првпяха- 
ет* лорфяынковую теорию, выводя 
ее в<* роста торфнпкков* въ ка^то- 
ящос вр ня в оослкдумщ!я вхъ аа> 
N'̂ ReRiR пря o^y-.iKsaiiiB. £що о<''ра- 
зит(‘льн'1̂ е вдел Лом. об* образовдвш 
нефти изъорганнчс квх*. вменни рае- 
тительиыхъ отапссвь путемъ гоз- 
10 Н1:я  в дести.т HUiu въ выше лежа- 
щ'е с юн .темной ооверхвости. Мысль, 
нашедшая свое ппд!верисден1е только 
в* П'~с ilianee время въ оаботахъ Онг- 
лера и Ра- узяиа.

Лаборант* И. К. Кухнковскш.ичво 
вывзясь на BatlicTROM* труд-й up. 
Мекшутк11на, подробно остинав'мва- 
етгя на outHKii научных* трудсвъ 
Ловоносова по хим!в. Бю трулм от
носятся к* области фввнко«хям1В.
Вь к:.че>.'тв1> г  авггкйшей ?ас уга 
Леи. док адчик* отмЬчает* ею  трт- 
ды по создан!ю первой въ Poccia 
химической a^opaTopin, открывшей 
возможность научать ханичесюн яь* 
лея1я вксперниента ьпииъ оутевъ.

Закрыв-я торжестесыьое васЬдате, 
11редс11дьтсль общества проф. В. В. 
Сап жнвковъ отнкчаегь, что мзъ 
евромкаго торжества, котврое пред- 
00 1мга lO о-во, оно превратилось въ 
дПйствителыюе торжество. Прои- 
ОШЛО йТО отъ того большого BkCiilT) 

которое всЬхъ об сдВ:Ш..о.
И. i..



л  Пятница, i i -го ноября i9 1 i  г. и ш И Л К А Я  Ж И З Н И

т t ш ? ^ л и l ъ \
(Отъ нашнхъ яорреспондентовъ).

ПЕТЕРБУРГЪ. 9 ноября. Име
ются достов'Ьрныя св^д^н1я, что 
еще П. А. Столыпинъ заявилъ 
бывшемуодесскому градоначаль
нику Толмачеву, что предпо
лагается назначить его коман- 
диромъ бригады, въ случа'Ь же 
его отказа уволить въ отставку. 
Немедленно всл^Ьдъ за назначе- 
н1емъ мин. внут. д'Ьлъ Макаро
ва, посл'ЬднШ утвердили это 
рЪшен]е; тогда Толмачевъ по
дали прошен1е объ отставк-fe,

— Сегодня MHorie правые кре
стьяне члены Думы голосовали 
за спешность запроса по пово
ду создан1я фиктивныхъ цен- 
зовъ орловскими губернаторомъ

— Завтра комисс1я Государ
ственной Думы начинаетъ об- 
сужден1е проекта сибирскаго 
земства

Т  O H i w t a f t  т Ш А з и ъ .
—  H e c T s o e a H i e  2 0П•a t т н я г o  

ю б я я е я  М. В. Локоносова ьъ Том- 
сконъ учмтеяьскомъ икстнтугЬ 8 нояб. 
1911 г. ПосяЬ явтург1н и сянихиды 
орспод8еате.'>ьск1й серсоналъ во гда- 
вИ съдирскт. ромъ И. А. Ус«енскиа1Ъ, 
■осоитвннйкн института и ученики 
Адродского, при институт!», училища 
Собр.(Лись в> соалкныхъ комнатэх'Ъ 
нктерната, гамЪняющихъ pexpeauioH- 
ный аалъ (занятие церковью}. Дирек
тора открыдъ ссбранке рЗчыо, въ ко
торой опред'&знлъ иЬсто юбиляра въ 
истор1и русской куяьтуоы. Преоода- 
ват. литературы выяснить значение 
Лоуоносоза въ русской словесности. 
Б1ограф!.-1 оисатсая была изложена 
•OCQNT. 3 кя. инст. Богдановымъ. Лек- 
itiT арепод. физики И. Н. Сафонова 
обрисоеала личность Лоионосоаа. кагь 
самобытнаго русскягоучснаго.

По скоичян1и чество«ан1я участия- 
каиъ его раздавались портреты М. В. 
Ломоносова. Закончнлкь чествование 
въ 2 ч. дня.

—  Въ р с а ж ь н о м ъ  у ч и л и щ ^ .
8 uoa'^pa въ 2 ч. дня въ вдвти 1-го 
ревяьивго училища состоялось чест« 
Е0>ч1н{е 200 дЪтняго юбилея Ломо
носова въ арисутств1И г. окружнаго 
мнсаектора А. В. Попова, препода
вателей училища, приглашенных ь ро- 

Че-

Зашищялъ яеи. орис лов. Вежжсвъ-
Отчеты о дЪлахъ г. Аншккскаго и ре

дактора «Си& Правды» В. Л ЗалЪсскаго 
ПОКЪСТКЫЪ въ СлЪдуСЩИХЪ KONfpaXV

— Изъ-заяв  о к р у ж я я г о  суда.  
ТокскШ окружный суАЪ съучаст!емъ яри- 
сяжнмхъ засЪдателеЯ оправдалъ 9 ноября 
б. жедЪэнодорожиаго служзшаго г. Мк 
хайлова, обвиияешагося въ >б!йствЪ23 
января 1910 г. своей жены на лочвЪ рев
ности, такъ накъ вердчктоиъ прнся зсныхъ 
иихайлокъ былъ орнзканъ дЪЯствовав- 
шнмъ въ ноыевть преступлек1я въ со- 
стоанм уионзступлеи!я и понЬшательствз. 
Обвиня.пъ Мчхай.юва тов. прокурора Брс- 
хатоаъ, защищал» пои. лрнсяжныхъ освЬ- 
ренныхъ Кузнецов':, и Жабнцюй. От четь 
будетъ поу'^шенъ въ сл'^азешихъ ЛЖ

—  П р и в л е ч е н 1 е  „Р1»чн“ к ъ  
о т в е т с т в е н н о с т и  а а  к л е в е 
т у .  БывшШ приставь 4 уч. г. Томска 
Л. Л. ЛаэсвскШ пода;ТЪ г. прокурору 
томскаю окружнаго суда ходатай- 
стБо о  привлечены къ ответственно
сти по 1535 ст. (клевета) редактора 
газеты «Речь» за телеграфное со
общение въ ,№ 290 газеты, гь кэто- 
роиъ говорится, будто гредаиному су
ду Л Л. Лазовском/ инкриминирует- 
с »  уб1Яство чиновника особмхъ пору- 
чен1й при тонскоиъ губернатор!» Ва
сильева. Въ своей жалобЪ Л. Л. Ла- 
эовскй указыеаетъ, что сообщен1е 
это не соэтв^тстзуетъ мстннЪ уже 
по одному тому, что его не бы.ю въ 
г. Томск Ь, когда чикоеникъ Насияь- 
евъ, какъ устамовгено сд1дствекг»ыии 
властями, покончклъ са.’соу'истеоиъ.

—  В ъ  у н и в е р с и т е т Ф .  У ме- 
диковъ-госудагстае- нлковъвъ субботу 
будутъ производиться ааняТ1Я въ ги- 
стодогмческомъ кабинет^ олл первой 
П0.108ННЫ второй группы, а въ воскре
сенье для второй полорины второй 
и третьей групоъ. Начало с-анятЫ въ 
9 часовъ утра.

— В ы с т а в к а  к а р т и н ъ  х у -  
д о х н и к а С М .  П р о х о р о в а  Съ 
21 октября по 1и-е выставку пос8> 
тидо 2500 челоа. Закрыт1е выставки 
пссйЬдуетъ оъ покедЬльник ь, 1 4 нояб
ря, поедЪ 4 час. дня.

до Внльяиовскаго пер. Лаибу-же качать ходжаа мгиорвровать «гвуеное, омер- 
с о о и ж е т ...  гь вя»ж«йш1Я етроите.ь- сол .р ж и !. яо1и ю .»т»л ь -

- о»  , . ст,  p i J  б е .с .р ,б с « .г о  » -  
Заг^нъ. комисст В1сдк.ч1иа въ пяанъ путать*. Преливдатель првявалъ и*ь 

мощен1ч: г квартала го Торговой уд. (отъ порядку П. В. Герасимова, а В. М 
Бульварной до Преобмж. кладбища), Еф- Пурпшкввпть ванрпчадъ: «Вы оамн

г ь у о ^ о с ь . .
Московскэго траста. -Въ komoccih поднялся нввообра

По ноесху епкеку улкцъ. намЪчсннихъ зимый ш умъ. U o  водворея1в порлд- 
къ миощ еню га ланкохъ 9всЪдгя1и, по- на, сл осо  было продостапдоно Е . П .

Г в ™ ,.О р „ , .О Г о Г и ^  ™
намЪчеякыхъ въ первую очередыи пре.т- Х'ивыв всегда стояла аа р л ст п р о и ю  
шествующемъ ззсЬд^н1и—fT-.oO'J р. праэт» Г ое . Д ум ы  въ  обл астп  за-

Въ случаЪ, гелч городос:й управ-Ь у;ыст- п расоаъ , но (^ л ь ти н ст {ю  Д умы  »св
__________ ™ »“ « " » .  ’" О  » 'б " —  - “ У -

торговъ, съ ежегод , однако. увелнч?к!емъ ' 1П» этой сумх4> придется гркбавлть еще суп ш ость  запроса ве.тьа.т п потому 
установленной на торгахъ цЪиы на 3—5 свь!и*е 17000 р. пе.тьз.1 Д'Ьлять псвлючспгя п жяп
грсц. Второе поа.-елан1е торговцезъ состо- Koxweia по благоустр:>йству сдЪлала даинщ-о адпроса. Правг^о П саевъ  п 
яд-̂  въ ТОМЬ, чтобы ц%я.т на лавки, с ъ ' попытку выченнть сухху, которая ножетъ щ  ^  также Готолпбовъ
которой должны начинаться торги, была' поступить по недоннвахт. за хощеню. Од- а также 1одол )О овъ
вонижена по сраБнен:ю съ той, какая ллх- нако. вняснить это не удалось, такъ кякъ поддера.ввалв зап р осъ . J i 11. 1ег©ч- 

сь'ЬлЬн!я ока?8.1нсь недостаточно ра-трабо- корп ааяви.тъ, что он 'ь иаходитъ

комяссш.
Въ среду, 9 Ноября, въ эас(-дан!и фн- 

иаьсотой KOXKCcin рагсметрнввдся во- 
оросъ о порядка сдачи торговцахь въ 
аренду лавпкъ на баваркой пяощади. Въ 
виду подаиныхъ торгевцан» въ цАлохъ  ̂
рядЬ гаяклен!П въ улраиу жалсбъ на сы- 
сокую агендную плату, въ зас%дан|е хо- 
MHCciH были приглашены ооедставнте.тн 
отъ базарныхъ торгевцевъ. Эти предста- 
вител:< заявили, что они считаютъ поря- 
докъ сдачи въ аренду лавокъ съ торгсвъ 
саныхъ прявкльиыхъ, лричекъ сдач.з. по 
н«ъ ниЪшЮ; должна промзводнться на 
одинъ годъ.' но съ предоставл<н»е«ъ арен 
даторахъ права пр^до/житъ аренду •> на 
сл̂ Ьдувщ̂ е отъ о.-ного до т р * х ъ  л*тъ безъ

тится ьъ Н1Стоящсе время, въ виду того, 
что эти цЪны, по ихъ кнЬню, ленмов-̂ р- 
но вздуты н не со; тв1)тствуютъ совре- 
меииояу состояв1ю торговаго дйла въ 
TpHcicb. КромЬ этгхъ пбшихъ эаявлежЯ, 
особыя заявления был» сдЪдгиы хясогор- 
говцяхн; сущность и\ъ заклвчается 
нъ СутЬдувшехъ Мясоторговцы въ кониЪ 
1909 года взяли въ «рекду по доп в-ру 
на три года .тавки поцАканъ, установлен- 
ныхъ въ то время на торгах-ь; ц^ны эти, 
по MH'b'lio торговц-въ, столь высоки, что 
xHorie vcproBuu орекрати.1н торговлю, а 
др.те хотя к продслжають тор.-о.-Еать, ко 
врендныхъ денегъ въ городскую кассу ке 
i-HocfiTb. Остлош!яся за прекращетемь 
торговли лавки у<;р>в» сда.’;а безъ тор- 
говъ другнмъ ыясот.'Сговцамъ по значи
тельно пьинжекной ц-Ьн1», вслгЬдств̂ е чего 
торгогцы, пл,1тяш1е высокую арендную 
плату, устлнонденную на торгэхъ, про- 
С«ТЪ ПОНИЭ>'.ГЬ и КМЪ trfeHy до той, по ко
торой управой сданы '.свобод ви;!ася лав
ки,т. е. ДО t JOO руб. выЪсто 17С0—2000 р- 
Ппдали также особое заявлсн!е и буки- 
гикты съ просьбой серевестн нхъ въ бо- 
л'Ъе у.̂ обныя, по сраеиен̂ ю съ занпмаечы- 
кн ник, noM^m-iiia, устакоьнть понижен
ную аренду съ пратонъ лродо.1жать се 
и на сл'Ьдующ1е годы безъ надбавки аренд
ной о.лати.

По обсуждек'и заявлешй торговцевъ 
фимансоеая кокисая установила сл'Ьдую- 
icia подожен1я: 1) вер лазки на баэарЪ 
„олжны сдаваться въ аренду съ торговъ

дитеаеВ ученикозъ и учащихся.
CTBoaaKie началось пакихию1, прэдъ', стаекнаго собрвн1я Clavier-Abend, по- 
которой о. закон«учителемъбы1юска-!^свящеиный Фр. Листу, 
аано слово о  значвнЫ оразднуемаго|' —  С о б р а н 1 е .  Въ воскресенье 
СОбит1я. I lo c r t  паикхяды состоялся; 13 ноября, гь 1 ч. дня въ ooMtuieHlH 
торжественныЯактъ, накоторанъ бы -1 «узыкааьн. каассовъ том. отд. Имп. 
■роиэнесены рфчи— преоомтателенъ' муз. о б —аа состоится общее собран1е 
И. А. Пояяковыиъ: «О литературной чденонъ общества.

О б- о  л ю б и т .  х у д о ж е С Т а ъ  сроком-ч на одинъ годъ, причемъ epotrb 
Н . и  к с б р ,  с о .и . « т с я
общ любит, худож. экстренное об- арендаторами лааокъ сставить право про- 
щее собран1е «ля рагсмотрЪжя пере- до.-)жнть аренду саерхъ срока еще на 1—? 
составденнаго устава сроектируекоЯ года беэъ торговъ, ко съ ус.то»1ехъ еже- 
въ Томск!» школы живописи и ва ,н1я. годной надбавки къ аридной платы Ь 
ИамАнвЩякъ tirn^KT .̂ ЧГТ.И. «uorouu пр-«; 3) черезъ 4 года вс* лавки безу- изнънеи1я въ проектъ устава анссены словно должны вн-вь сдаваться съ тср- 
согаасно указаны совкта Имп. ака» говъ; 4> торги начинать съ ьЪны, ссстаа- 
дем1и художестаъ. Правлен1е с о * - . лающей среднюю ньъ арендныхъ паатъ, 
шить оредсталить аъ акыеи1ю этотъ получавшихся городоиъ п/ росд*днххъ

на 1912 г. м надЪетса такимъ о 'р а - -ту на хяскыя давки коннсс>я выскаэа- 
зомъ получить су6сид!ю для шкоды лась, что заключенные торговцами дого- 
сь  такимъ расчетомъ, чтобы ее мож- «* могутъ быть уничтожены до
ню быви U пткпыть въ бчачшвмъ I ‘'®“ ‘*а срока аренды, т- е. до конца 19J2 то  оыло и откоыть въ оудущемъ касается ссаободнвшнхся а«-
1У12 году. ; гокъ, то он* допжны быть сданы съ тор-

—  1 0 0 - д 1 » т н 1 й  ю б и л е й  Ф. в 1въ по вышеукязаниыиъ правиллиъ. 
Л и с т а .  Въ субботу, 12 ноября, му- ХодатвЯство книготорговцевъ ком-соя 
яыкаяьыав школа Ф Титоюховой оозднимъ вревекенъ раэсмотрЪть зыкальная школа ф . ‘ “ трюмовои  ̂  ̂ до сл-Ьдующа-
устранваегъ ьъ наяомъ аалЪ обще- го засЪдатя.

«%атеаьносгн Ломоносова, н препо- 
да»«тся«мъ К. П .. Гринаковскииь: 
,Ломоносо»ъ, какъ фиэикъихнннкъ*. 
речь Гринако1Ска;о солровохдавась 
Витересными демонстрац1ямн мртинъ 
на экран*, и.влюстрирояавшлмя фи/ич.
и дхмич. ja6oixTopjM Ломоносова, '3) докладъ днреки)и о  состо«1>йй вс
его проекты. рис)гикв и т. а. Загон- 
ЧИЛ И актъ обраш«н;еиъ къ учащим
ся директора помнить ве.1нкаго рус- 
скаго ученаго и праадкуеиое со 
быт1е, а зат*мъ вучшимъ уче- 

VneciMb учкякша быак розданы 
книги и noxiaabHwe листы, наэнв-чен- 
ные ииъ педагогическимъ совЪтомъ. 
Актъ аахончился въ 5 час. вечера. 
Въ 7 час аечвра состоялся вечерь, на 
которомъ присутствовали учащ1всч 
воспятанник»! и масса пригяашенныхъ. 
Реалистами живо и бойко были ра
зыграны отрыюкъ изъ «Бориса Году
нова* (сцена аъ корчи*) и «6*жинъ 
lO^rb*. Въ концартномъ отж*ден!х съ 
большинъ усоЪхонъ выступилъ хорь 
балжлаечникоаъ, красиво мспоаиилъ 
solo на гитар* ученмкъ Копылоеъ и 
дуэт* на балаяайкахъ -Рожковъ и 
Смета ни нъ.

Вечерь прошелъ оживленно.
—  В ъ л е н ь  2 0 0 - л * т н я г о  ю б и 

л е я  М. В. Л о м о н о с о в а .  Въ гни- 
наз1и И. Л Тихокравовой состоялось 
аитературкое утро, посвяв|еннве па
мяти аелйкаго русскаго ученаго и 
В09ТХ Ьромк кантаты Ломоносову, его 
б1ограф|И и реферата о  аемъ, на юби- 
лейиояъ npasAHUK* ученхцаки б-гокд 
гиинвз1и Токаревой п Сдосманъ быам 
про-штаны стнхотворешя, составлен- 
ныа ко дню (Обидев.

И въ суда .  9 поабря въ тоисвоиъ 
окрухвоыъ ejAt, *ъ кач ствФ съФзда 
мармыхъ судей, едушадо-j» аиедлацюа- 
вое д1ло по халоб-* ва ptmenie мм 
рового судьи 5 уч. гор. Томеда по 
обвив, бухголтерокъ службы телеграфа 

'  Сиб.х.д Шукартъ сослуживца своего—  
счетовода Филина въ илевет* (136 ст. 
уст. о наказ.), выразившейся въ тоиъ, 
что Фмлмнъ расарогтранилъ гдухъ. 
будто Ш утрть 1!0хн1ндъ изь жоопера 
тмвпаю буфета при управлеи1н2 фун
та caxi'pa, на 32 коп. По просьб'* 
етороыъ зъ судъ было сызваио 16 че- 
довФгьсвидФ^елей, глуащщихыътомъ 
же TBpaBJcuie. Резолющей суда р1ше- 
в1е мирового судьи отиФвено. Фн.«няъ 
прнзвапъ висоаыимъ въ оклеве7аи1в 
Dfynapra н подвергнуть Б-дневпому 
аресту-

— Изъ-зжда о м с к о й  с у де б ч о й  
аалаты-  9 нияб1>я омская судебная па
лата кЪ Ci-етаа* председателя г. фонъ- 
Паркау и члеко;1Ъ палаты г.г. Хруцьаго н 
Лю'нмова разобгала д*.ю о быашемь по- 
нощмм»’* токскаго пол»ц!йм:йстера П М. 
Амшн»(ск.>нъ, обвикявшемса по 1 а. 07Э ст. 
улож. о н«к. Палата приянада П. М. Ли- 
шииссаго виновиымъ въ ие'режномъотко- 
meiiiH къ выдач* ласпортоьъ и приговори
ла къ деяежному штрафу въ pc-'-uip* 5 руб. 
съ заменой въ случа* несосговтельности 
къ аресту на военной гаултаахт* на 1 
день. Обаннялъ том. прокурора Бнех̂ в̂а- 
тсвъ, яащнщагь прмсяаиый поверенный 
ЖслтовскШ.

— Того ж: чкела омская' судебная па- 
лап, разобравъ А*ло о рядах lOp* изеты 
«Смбирская Правда» В. А. 3:;4*сском'ь, 
ебвиндвшемся въ оскорбде-;1м войска пу- 
темъ пои*щен!в въ /й 29 сСнб. Правды» 
въ 1ЭЮ г. статьи «Воепные хулиганы», 
постановила прнговоръ тоыснаго окруж- 
яаго суда утвердить. Тонскимъ су.<оиъ 
& А. Зал*ссв1й бы.-:ъ приговор къ 
кь 3 кед*лянъ ареста па гауптвахт'*. За- 
щищалъ В. А. Зал*сскаго прис. пов*р. 
Желто«С'!й, обввндяъ товар, прокурора 
Внсковатосъ.

— По д* -у редактора журнала «Жея*э- 
иодорожвикъ» г. Кауфиана, обгинваша- 
гося въ клевет* ьъ печати, онекчя судеб- 
вая ожлата постановила прнговоръ тои- 
скаго окгужнаго суда утвердить. Том- 
скинъ охружнымъ суаомъ г. Кауфиаиъ 
былъ при.овореьъ къ аресту ва 8 вед*ам 
арм тмэыг*/'~

Предметами аас*дан1в о''шестве 
свужагь: 1) эасдушан1с отчета отд*- 
jMHifl зд 1910-11 г. и си*гы дохиковъ 
и расходов* на 1911-12 г ,  2) выборы 
члепогь д»1рекц<и, кандидатовъ къ 
ни 4Ъ И членов* рееидшнной komkccIm,

проса о  ореобр1зован1и состоящих* 
ори отдйдежи нуэыкадьнмхъ каассовъ 
въ муэыкад-тое учидище и 4) до- 
кладь KOUHcciM по нзи*нен1ю устава 
Пиперат. Русс нузыкальнвго об— sa.

— О б щ е е  с о б р а н ! е .  Сегодня, 
И ноября, гь  б час. вечера въ Го- 
говевскомъ дом* будет* общее с о 
брате о-гв сод*йСТв. вечерним* об- 
шеобраэоядт. курсам* двя оСсужден{я 
отчета за прош. годъ см*ты и выбо- 
розъ правден!*.

— П о п р а в к а .  6 *  отчет* объ 
экстренном* собраны томской еврей
ской общины (см. «Сиб. Жизнь» 
№ 248. вкралась ошибка. Въ отчет* 
екдзано. что г. Хейсинъ высквэвдся 
за избрвн{е коимсаи для ор>анмзац1и 
paBBNHCKMicb выборов*, между тЪмъ, 
какъ член'» духовмаго прамленЫ, он* 
высказался противъ ознд‘.снкой ко» 
мксс!и

—  6 ъ  п о л ь з у  г о л о д а ю щ и х *  
огь  »ензв*стнвго въ контору оедак-; 
ц1й поступило 2 р. 50

Правила, выработаян14Я кэмисаей, мо
гутъ быть введены въ д*йств!е только по 
г р.<т1Т1и нхъ аунпй и потому еиж-лн 
могутъ быть прин*некы на ивчавшнхся 
уже въ городской управ* торгвхъ.

Городское Ш|агоУСтройсюо.
{Въ гороАской конисАи по благоуст- 
ролству. Планъ MOii t̂tAA на 1912 г.)

Как* у касъ било оти*чено въ 74 247 
«Снбнр. ж.» отъ 9 ноября, тимская го
родская дума, по поедложенГю r.iacnaro Е. 
Л. Зубашева, передала вопросъ о план* 
мощ:н1я на 1912 г. ня 1Тогнчн&е рвземот- 
р*н»е въ городскую ком»<-с1ю по б.-тагоуст- 
ройству, съ и*лью бопе всесторонняго 
и мсчерпываюша.’ю разсиотр*н1я вопроса о 
ТОМЬ, как1я улицы выданмуть въ первую 
очередь къ занощен1ю-

Ло лгряегачалыю наиЪченкому коиис- 
cieft слаку должны был» быть эамощекы 
въ первую очередь: подъ' з̂дной вуть гь 
отвяламъ по КГевской иди Новгородской 
улиоамъ «спясшной» мостооий шврилою 
S'»» 2‘/< с (вплотную къ отвалаыъ), Прас«- 
ловск-.й пер. (шнр. 3 саяс.), Духовекяв 
(шкр. 4 caaj и Знямеисхая въ 3 с  (ооС- 
дЪ.днюо рЪшао было тогда мостить до 
Видьяноаскаго пер.), Монастырская иди 
Спасская въ завяскмосш отъ того, квхое 
)гчаст!е првиутъ въ расходах* по М01цен1в 
дОм.БладЪльцы эт;(хъ улнц*.

Эткнъ и был* тогда нечорпанъ списокъ 
улицъ, ГД* HOMitKje нан*чеко соота1*тст- 
вевмо исчнсдснныиъ тогда средсгванъ въ 
сумм* 72000 р. (7.200 кв. с-).

Однако, KouMccit, сократквъ ширину мо- 
щ:нм Прасоловскаго оер. и Знаменской 
ул., во-учила 8конои:ю въ 4000 р.

Ванду этого было р*шено на эту сумму 
пополнить спнсокь улииъ первой очереди, 
ак.1ючивъ въ него мощеа1е про'*зда съ

— С а н и т . р . и й  о с « о т р - ь .  7, «. ДУ«СК«1« по На«ор.жио« Уш.йгн
9 я to яоОря с. г. С.НИТ.РНИЯ» Ъопияге- « - « в » н о “  «ониояу S ia tfy  .1.
« т .  е. А. Иияяи.ш п. .оютрИяо . ь  " " » ♦  Яяского пор.Къ вамс.щеню во 2-ю очередь были на

М В.

Судебная пздата.
Растрата 

Даемъ нккотсрыч подрс Юности

вап рооъ  белсиыслеп1гыиъ, л  епро- 
св.тъ, что если бы  гЬвыо пред'ьяпи- 
.1М вапрооъ о  престулкоЛ органипа- 
Д1В М пхапла А рхангела, агитирую - 
ш ей г л  погромы а п ол у ’шющеЛ 
деньги отъ  прапвтельстла,..

Закончить Гогвчкг-рн не ор аш л ссь , 
т а к *  сам ъ  въ  зас^дап»а подиядся 

ь. Пурягахе
деСной п»ллты въ д-кла Лазарева. ®чтъ прнкпулъ по адресу Гегвчко-

6ъ середин* мач 11Ki9 К зав*дывзющ1Й рп: «В ы  заолнастосга ancapoupiauin- 
поянцсйскою частьюжь г- Ново!т»колаев- ыи*. И тю тапъ яапрооп вн ступн лъ  
ск* Висман* пояучк.ть негагсвыя св*дЬ- niK rtvper-iif-T-T Wnv/«*.nt.Hi4 о зтогпотреЛлсн-яхъ В К Лагаревв, "?< грессисп. Комсяпъ. 
эав*.')ующжго ,'.снежною частью поякией- 1>аогь выступпдъ Пурпшкепцчъ, 
скаго управлепя. ПронэведенньЙ ревнзГей aaitenBiuii), что въ его распорвже- 
бы.-о обнаружено, что не вс* взькканния aiu имФ-. тса фютограФхя трупа 

Ю л;„вско,о, „  ,70  ОСЯ Д у я . о ,-  
било находиться на рунахъ бо.т1е 3000 воргастъ запросъ, то опъ наивчата- 
руб., ж онъ представялъ 5*0 руб. нллнч- етъ эта фотографш въ полтора мил- 
ними и опрзвдч1едьт|ыи» .длуумеитами по л1онл экясмиляивхъ (см'*хъ) я рас 

' L i :  - t P O - l - '- n -  --7 , CjtOA,. „.СОЛОЯ,.!^В„ 
ревъ объяснил*, что растрата произведе- М01ЩВ овоой ръчц iiy рвшкеъвчъ прп- 
на кмъ всл*дст«е тяже^^хъ сексйны.тъ гыиалч. коыиссГю вайтп нужсство ве 
обстоятеямтаъ. „  ,  замалпииатьвопроса путемъфорыаль-

Было возбуждено против* а  К. Л»за- н„хт. Потшкоят. его к нл нпнмать регв судебное пресл*дован'е по сСвяне- похо|И)нъ его я ыо ввнмвть
н!ю его въ растрат* с.1ужсбкыхъ суымъ Р'Ьчанъ янородцевъ, какт> груятгь 
и сяужебконъ подлог* сокрыт<я пре- Гегечкори, по.зяпъ ЯронскШ и армв 
стуолешя В. К. Лазарев*, посл^ванъ обвин-, ннаъ Аджемовъ, выстч'пвющвхъ и» 
1̂ 1, i -Ьлалъ въ книгахъ дожныя пьмЪт-1 евреовъ.

Прсдв<рнтс.7ьиымъ сл*детнемъ путемъ ПосиЬдв1я слова П уриш ковячп *ы- 
осмотра кжггъ ва t-yo  ло.'овину 1909 г. авада сканда.тъ. М. С . Адж еыовъ 
)ст«новлс^о.^ото въ прнходио! с т а т ^  I киткиулъ : аП трш ввввл чъ  своей  яаг- 
; ; Г т а ”к ^ м ъ ^ з о м 1 ^  бьГть «ер ох од н ть  бсм. ш  границы^,
татокъ въ сумм* I.t^S р. и кром* того Иодвялся об«ш н кр ак ъ , с ь  трудом ъ 
344 р. подъохрввнмхъ дгмегъ, как. вихъ I удалось преди'1датв.1я> водворить во-

■ дохе оптово -  рознвчныгь торговцев* 
опернртегъ главным* образом* това
ром*, забранным* въ кредвть, то ста
кер* вполь* воЕятвой серьезность 
iq)R.’»Hc.i.

Maorie изъ м*стеыгь промышленни
ков*, стараясь обезопасить себя оть ао- 
слФдствШ кризиса, сокращаю!*, свое 
прс-пзводсгво. Въ результат* сотен pi»- 
( о̂'гпхъ пополпяггь собою кядры безра
ботных*.

Витебск*. Т о р г о в ы й  к р и з и с * .  
Въ Витебск* за послФдше дни зам*Ч1 - 
ется небывалый торговый кризнст. я за- 
сп-й аа денежномъ рыих*.

Утеть векселей, нь местных* кроднт- 
ныхъ учреаден1ягь значнтельдо сокра- 
TF.itfl. Въ город* ходят* слухи о irtJOM* 
pi'rb баихротегнь. Называют* уже сем* 
фирм*, которыя прекратплн платехп в* 
общей сложаостн на довольпо солидную 
CJUKJ деиегь. Называют* рядъ фирм-*, 
со дня из день жлущнхъ краха.

Такое поло2%ы1е сещей,—во словамь 
„См. В.“ ,— уже успело доьольпо замЬг- 
310 отразиться па торгово-промышлен
ной жизни города. Настроевзе мФстныхъ 
торгово-промышлепиыхъ круговъ всськ.» 
угнетскнее.

Севастополь. У б ы т и и  в н в о д ъ -  
л о в ъ .  „Нов. Вр.“  сообщаетъ: Скудный 
урожай винограда попнэилъ добычу вн-

также не оказалось. Наконец*, icibacTBi. 
ем* установлено что Лвэарса*, вэыскн- 
вая деньги, аъ кяягахъ никакихъ пом-*- 
токъ не д*ла.ть, въ приход* нс записи- 
ведь, а выдавая* за своею лс дтгсью ч^ст- 
ныя записки о пэлучемти с.')*.:уеныхъ де- 
werv Къ числу никуда хе эаонсанкыхъ > 
д-негь отяосятсв взыскан.гыя съ разных* 
лиц* деньги въ сунн* 2526 р. Общяа сун
на растраты достигает* 4159 р.

Лвгареьу вм*мяется тапке въ вину и 
то, что, взысяаяъ сь 1г!каего Пучкова, 
квкь поручителя, ККЮ руб. за скрывшее
ся отъ суда лицо, омъ сд^алъ аъ книг* по- 
иЪтну, чго оэначеиняя сунна сдана въ 
казкмчсДство. Въ д*йствнтель«ости она 
оказалась прмеменкой.

Спр'гшенный въ качеств* обвкняемаго 
въ растрат* н подлог*, Д  К. Лаарежъ, 
не «тряцжя факта растраты, объяснил*, 
что 400 руб. он* далъ вэайми беэъ рас
писки лв*£Ы1ясщену №)вокнкодаевсДою 
подиикй Виснаку, 200 р. прмстяв/ Чукр*- 
еву. а остадьныя частью отдал* Внеману 
на уплату жадоаавья городеаынъ, а 
частью ка содержакЗе агесгантоаъ. Что 
же касается годложной oyb* t»ii о день- 
гахь Пучкова, то Лазаревь объяснил*, 
что ее сд*лааъ висецъ .Бочкарев* по 
раеппряжевЗв П|>ЛншД4сМггера Бочкаре»* 
же опровергает* вто в*яваен1е н rt:ao- 
ригь, что отм*г1су сд*лалъ оиъ. мо под* 
диктовку Лазарева.

Того же чисаа въ судебной палат* 
разбнра.1ось aoyioe д*ло В. К. Лазарееа 
по обвинен ю его въ р-сграт* 100 руб. 
Будучи въ 1908 ГОЛУ пои пристаеа 3 по- 
лмц. уч. г. Тонсгв,Ла-ареаъ взыска'* до- 
полнительнаго промысловаго налога 100 
рублей. Несмотря на то, что квитан- 
ц1М въ волучеши бита выданы, отр*з- 
кя нхъ гь книг* были ка другое инл 
съ меньшей суммой. Обвинесмый гь со-

ствани.
Приговор* по обоим* дА-зан* нами былъ 

сообщен* уже ран*е.
И. Б.

телеграммы.
{Петербург, тел. агентства).

ИНОСТРАНЫЯ
*’ Въ Xlepcie.

рядогт», посд^ чего промГя вновь 
прололжалксь. Нацтовацветъ Гнжпц- 
idd докаэывааъ вяобхолниость при 
пять вапросъ. Л. Н. Яисселоввч'ь 
указадъ, что ввтвргялляпты явпра- 
тнлк приаадеввше вь яапросЬ тек
сты прагогоровъ по саратовскому м 
ведвх.скому A-lTjaM*, н что въ дфй- 
ствптеяьвостл обвнвлвш1есл по этвш, 
д-Ьдаыъ быля осуждввы ве вв рвту- 
вльвое, а ва обнкмоваввое убИстмо. 
КромЬ 'гого, Л. Н. Нвссяловдчъ ука
зал* ыа Ц'&лы& рядъ оправдатель
ных* првговорокъ по д'Ьланъ о р и -' 
туалышхъ убтЯствахъ н на то, что 
присяжные вас^датеав всегда выво- 
сп.-ш по тамвмъ д'Ъланъ опрврдатоль- 
вые прмговоры.

Нурмшхевачъ крмквтлъ: дЖмди
подкупяла!*,

Нисояловр.чъ отв^ я л ’ь: «Вы хпыъ, 
в отвечать ввмъ я ч« желав».

Рядъ допутатовъ еамЬтмлъ, что 
Пурпшкввмчь осморбмлъ русски 
иудъ. lloc.l 'i новвго шуыв в призы
ва КТ, по|>ялку Ввеевловнч* ввкон- 
чилъ сгою р'Ьчь оообщвм1«агь, что 
кто то прмслв.тъ ему проклвмвшю, 
въ которой рекочеидуатся не вФ- 
рнть «го Цвсседоввчв, р1Ьчанъ

—  Это а ванъ првслалъ!— авхрн- 
чолъ Нурвшкевнчъ.

—  Ые вы да ее н OHceaBr—соро- 
смлъ Нвсс«ловвчъ.

—  Да, я,— отв'Ътдлъ Пурвшке-
ВЯЧ'Ь.

Кто-то помятеросоавлея уаватц 
ве рмтростраивлъ ле санъП урвш - 
кввнчъсвокхъ проклонвц(й. Пурнш- 
кевячъ а это подтверднлъ. На ва- 
ыбчая!е одного из* депутатов*, что 
то обстоятельство, что у Пурмшке- 
впча вм*ется ^тографЬт труп» 
Юшявсквго, евндФтвльствует* 
ТОНЬ, что опъ ивходвдед въ свявк 
со сл^детвеивыым властями,— Ц у- 
решкевич* при общем* см'Ьх'% за- 
яввлъ: «У  мввя всюду свон агенты», 
оиобишвъ BM*cri& с *  г^къ, что про- 
кланв1цю о  Ниссвлоанч’Ъ оя* рас-

ТЕГЕРАНЪ. 9 во«б. С »»с»«у съ - прос9р*н»лт. м  600 тис. э« я. « оая- 
сазтвие ув'Ьдомвлъ нвхднлиоъо ввч- ?**'*'• Завв.»ви1в Пурншквмичв об' 
ввчвм1в мннястрвмн: Вуоувсудъ-ло» а ген та^  вивсако в*  протокол*, 
уде —иностравныхъ Д'Ьлъ, Муш:»-' И<х з̂г. в то го прев!я окввалис*.

ПМНМЦкННЪ ссмотр*но
районах* 1, 4 н 5 полни, уч- пекарей* 13, ввме-щ
кокдмтегскихъ 9, ОТа*ЛСШа К''ИДГ'ТерС*ИХЪ , улицы: | • - па-ли’  оатулшит нако4;«;гь, кечвревви5. крендельных* зааедетй 4. столовая 1.» I) Л^тратссая улиоС^ребренкнковск. | р 1 *-ь-до}ле-аародевго прсов-Ьщентм, у  '  ' пт.Р*: .ги 
мяо.ыхъ давок* 25, бакааейныхь лавок* Алекс*е-А»ехсандго»ска§ и Клю- Моазегусъ-салтаЕВ— почт* дтелегра- т--1миогласьо отвергнуто предло-
22 н бань3. Причем*олазалосьследующее: i взво:!-*; 3)Моск-.всгЦ) тракт* с *  вовложеатен* на иях* уп- обратитьед с *  вапросом* къ
в* иясвыхъ лавках* I) Юякина и ЛейСо- & Королевской до строющ. ме^ти), 4 ) '^ ,  ’  -
вина 7« туши воловьяго___

туши баранины, 8) Юрсеа 1 ^ш а бара-

туша бараннкы и 7) Заи'-раеева 
1 туша мяса не им* ;п надлежаще установ
ленных* клейм* еетеринврнаго надзА-рж. 
Въ Пгхжрн* братьев* ЕлнсЬсвыхъ пол* 
пекарни м кадка съ вид ю содержвтся 
грхзко, въ пекари* хжсса твраквновъ 8ъ 
общих* б«няхъ нас. 3«иья ota, В1ендуе- 
ныхъ Рытвинынъ, пг-дъ ло.чкамн плФсгн'. 
Не>;слравиимъ нясоторговцакъ, пекарю и 
жре.щатору бань сд*ланы Иваннцкинъ 
нал-4екащ18 предупреждена, на первый раз* 
без* составлежя протоколов*. Чище в:ъхь 
содержатся изъ пеккрен-ы Фед;,рока, Ор- 
.товскаго, нас. Васильев ыхъ, ивъ иондитер- 
с-нхъ: Кузьмина, изъ бак-*лейьыхъ часогъ 
Образцовы* по чистотК Каиынкнна и М. Н. 
Монаховой н кондигерс>бя отд*ленЬ: Бро- 
кисяява (Бородзичъ) и Купр!яиоьа. Ос- 
ТЖЕЫ1ЫЯ торгово-лроиышлеиныя заведен1л 
содержатся удовлетворительно.

Осталось въ гор- ье осмотр*ннынн еще 
14 оекврекъ, 4 кондитерских* и * крсн- 
делькихъ заведений

l i n i i n  m m V C T B i l .
— К р а ж а .  9 ноября М. Леонов*, 34 

83 ПО Нечаевской уд., заввнлъ, что кзъ 
его квартиры, лосредстьомъ взлома замка, 
похищено разных* вещей на сунну 142 
руб.

— 9 ноября задержаны Д. Дав'’етшикъ,. 
С. Взл*евъ, Л. Сады-овъ и Ш. Юму- 
соеъ, обвиняемые въ краж* 15 возовъ 
с*на у Сулейманова. Задержанные въкра- 
ж* сознал/.сь.

С е г о й н я :
А - О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н » е  

1) Конел1я-< атнра въ 3 д. Слобода «М*- 
стный бож къ». 2) «Жемс»)й парлвменть».

- А  К а р н а к о в а .  (Почлантск. ул). 
Выставка картинъ художя. С  М. Прохоро
ва. Съ 10 до 4 ч. дна.

— Г о г о л е в с к г й  домъ.  Общее соб
рате член, об-аа Са.дЪйств вечерн, ебще- 
образс'ватсльн. курсам-и Нач. въ 6 ч. веч.

I) Юдкина и^ЛейСо-' M o H a e fu S ® ,2 .n '^ » /rK  ' рамввхи остальаымв иинастврствамв. « «« з ст р у  юствшя
кольЛ.я"5'лиду до fn e i c T f i 'S  умЬдомля.Геырдч.-».‘ бодъши.отиомъ 10 оро-

ту р в> т ---------„ —  ПочтамскоЙ до* Сврдвръ-Лссад* пмсьмомъ въ ыед- 8  голосов* отвернуто предхо-
ул. (при ус-"ов)и'зсклмо* онровергветь cavxa, бтдто правых* предъявить запросъlin>9Uia». I  ̂  ̂ * '  '  : nn..». ,— -uX_

'j ij^en A'«|mnnnai, „I гА/1/А'«« A iyu*a a>«u«* -r--_ - •«
ИННЫ,4) Николаева 1 туша возовьяго мяса, ®'"*
bi M.efbtluxcea туши баранины, 6) Гос- Кондратьевская
тюника 1 туша бараничы и 7} Заи'раеева *5PrABapHTeabharo дреняж)

ПЫГЬ фжркт. ВВХОДИТГЛ л  поляоИ 8В-***' слфдоввтельнв, он* не ножеть промз-

ИГЬ торговцвгь Е промьшцеЕИИхахь я ' и1я автора? Вы ни* скажете, что та улич- 
говордть не прыодвтся. такъ кавъ иь|ная «елЪпость есть не бо.тВе, ках* грвз- 
обороты воддераетвалнгь нсключителыто времени до времени всплы-
М*стпымъ спросонъ ‘ вающая ка поверхность всякаго общесгва;

^  ^  „  1 согласен*,—однако, все-тахм ие считаю
Щ| цослъднеб время этот* еоросъ лишним* напомнить вам* ьъ немногих* 

совершс-чио уттадъ. во-первыхъ, нзъ-ча с.товахъ х* счображеж^ которые руково- 
болыпого роста и . уФзд'Ь потребател-‘ л**-'"* соанагнц» «Новн» п к.:то-
скнгь коопепаттшнь » ил wmnur-.. j рыя, ВЫ помннтв, Я В1МЪ изустно и::ла- ’ во-вгорыгь,—  „лт, „р., нашему свмдам1И прошлой осенью 
рядъ неурожайныть д*ть въ значитель-' въ Бужявал*.
ноЭ гтепенл иодорвахь ттлятехпую н ! Молодое поколЪте было до снхъ о;ръ 
покупную гпосс45яОСТь иаселейя представлено въ нашей лнтервту|* вабо

Воля ирвбаввть и .  в т о эт — о т ш т .1. ri А* ^ что. во-первыхъ. несправедливо, а, во- 
,,1». 11. , что оолыпанство МПКТПСЪ вторых*, могло только оскорбить читате- 

лен-ю!гошей, кв1съ клесетв н ложц либо 
это вокол*н;т было, по м*р* возможно
сти, возведено вь 1*деалъ. что опять не
справедливо и сверх* того вредно. Я р*- 
гапасч выбрать среднюю дорогу — стать 
ближе къ правд*, вэя ь мо.лодыхъ людей, 
большей частью хороших* и честных*, и 
поквэать, что, несмотря н.т нхъ честность, 
самое д*ло нхъ так* ложно и нежизнен
но, что не может* не привести нхъ гь 
по.ткому ф1ягко. Насколько мн* это у:а- 
ДОСЬ, ке МП* судить, но вотъ мся мысль 
—и вы можете вид'!ть, как* она въ сущ
ности '((екзурна м благоиамВреина. Во 
всяком* случа*, молодые люд» н? могут* 
сказать, что за кзображен1е нхъ в?я.тся 
враг*; они, налротиьъ, до.тжны чувство
вать ту огмпатио, которая жнзсгьвэнм*, 
если не къ нхъ ц*лямъ. то къ н.чъ .*нч- 
ностямъ. И только такшъ образом ао* 
жегь ромлнъ, написанный Д4я ш>хъ н о 
иихъ, принестм им* пользу.

Я предвижу, что на меня посыплются 
упрхкк изъ обоих* лаглрей, по в*.ть то 
же самое случилос:, и съ «Отцами » д*ть- 
мн». а. между т*мъ. изо «сего коего ли- 
TepaTj'pHBro прошлаго я им*ю пдп'ишы 
быть довольным* кыеь'ио этой поь*<тью 
и скор*е СПГ-7ДСМЛСЯ бы похерить «Запис
ки охотник.:», ч%мъ ее. Суду надЬягься, 
■'ТО и «Новь» ожидает* та же учлеть, и
что она не будет* пре-’ .юго'** и»;к.1>-;ихъ 
HeA-vpa3yM*HiM».

«Сегодня меня съ Пг.-••гбург- » ку- 
шаютъ, другтетерз...|->; . - .ба:: •. . ;;тъ
Т. гь .день выхода *Н • Мл Э'.:..г:ъе 
т*иъ и другим*!»

Вотъ появились repeut? orp«t; . ' .  ue 
отрывки о  рч>ман*. и Г. ц.Ешетъ:

«Что касается до «Н ов»', • ' ;ьъ
когда-нибудь покв'жу, что

'  loHT, А о б в в а и ся ' рсгввтстаа. '  '  jU n p c ip y  в о у г | ) . . . » 1 ь а4 л ъ .Въ такси* вид* план* кощен1я ...
1912 Г. поступил* ка второ: сбсуждеше 
комксст по благоустройству на после д
нем* ея зас*даг.'|и под* пр(дс*дательст- 
ком* А. А. Грашвьова 

М. И. Ма-симовъ обратил* внннаи:е к о  
HHcciH иа то, чго при р*шси;н вопр̂ 'Са о 
п.'̂ аи* нощ«№я окраины, какъ п«сынкн, | ооиросу о бюджет*, компромнссъ 
отодвмгеытся на задн!Й планъ н предпочте- состоялся. 31орсжой мпвнстръ про

прог„.-ь
озерья и Истока требует* замошенГя | В1з  флота. Министр* финансов* тре-

7 ноября, мак* MBB-icTHO кзъ те 
'^Въ Япошя. 'леграмм* (,Сиб. Ж .“ отъ 9 ноября),

I правые счова внесла аъ Гос. Думу 
, ,  . TOKIO. 9 аояб. На пооа4яявиъ М “ р<кл. по д-Ьяу Юшаисааго, по ао- 

р*шен;и вопроса 0|®®с'Ьдаи1В набниета, п о с в я ш е й н о м * п о м я т а  срочность большия- 
йы, какъ п«сынкн, ноирост о бюджет*, компромнссъ нв|®̂ °̂***** против* 94а

на «жшкомъ па сорохъ процептотгь, что
зам*тео отразндось ва рковомичссхомъ писать, г.оставн.1*  вг'-’ ц* .»пиграф1 
no-totwHi, ,ж.10д4дои,. Коаиестм дм- Х Т н ^ . Г , i ’ ’ V c l  m  
сертпаго вднограда уменьшндось про- 1859 г), т. Г, стр. 441, строка 7 с«..зу“. 
тжБгь прошдаго года почта втрое; тодьсо Чтобы избавить вас* от* с'-рае-
высох1я рравпатедьно ц*ны н-Ьскольло «ться, скажу вам*, что эта цитата изо-

с.а..А та.-Туда. К р т в в с ъ  в ъ  о р у х е К -  i;u хглгдно^».
НОМЪ прОЕЗВОДСТВ*.  Фнрмамъ,' Л, впрочем*, говс-рнть больше о мсемъ 
торгующдиъ рхтвьямм объявлено что роз**** НС вуду- Ог»10ННЛЪ -И съ KO--I*-
-------------  - '  * КОЛЬКИ долой. Пусть пг«к.тадиваетъ со-

. ч—~ путь, коли можетъ!»-
даваемы лнцамъ, нттеящят, на похул-. Однако, дружный наткса* критичи окв- 
■у особыя раэр^шевтя. залъ с»ое Д*йств:е на самего автора По-

Прекращевте свободно* upoiaaoi яв"*»тся еом»*н!я, », въ коац* концов*, 
оютштажгь Р1Ю » т ,  T j j i ,  sHaiirreib-
НОМЪ центръ нгь жзготовлеия,— констч- «.и»* жаль, что Салтык.въ тоже руга- 
терують ,.Р. В.“ ,— весьма тяхею отао- етъ мсвя,—пишет* ок* 1-1 фгвр. jx’’ ?  г ,— 
ветел ва большем* чдел* рабочшхъ за- иячег* не пвд»лаешь'« «...Я
в т а г ь  m  пропвсдста! КАЛ. Т .  I T w
мастерсхдгь, тахв н Икператорскаго ставляютъ общего мн*н1я публнк.;*.—от- 
тульскаго opyxelnaro завода. зыаается окъ ii-ro марта, в 19 марта

Въ годъ ортхе11Ш*' заводь продзво- У** совсФмъ другав нвтл
КПЧ, 10 о к т и ч ь ч ъ  r ju e l к ,
сумму 2о0 тыс. руб. ЧастЕЫЯ мастерск1я м.е о Реанзер* по а»воду «Нвви*. НМъ, 
прожзводять 50 тыс. рухе* на сумму вв .тюбсзгый .V. М., между этим» двумя ве- 
средяемъ 500 тыс. руб. по npoiaanioi 1пами в*гь иичвго общаго! Странно .;то 
ц*п*. Чесло рабочЕхъ, занятых* въ *вт*;у — » писать к* редакторуHOUB. хжА̂ и вапли^о Л1> вЪ К(.Т«рОМЪ ОИЪ ПОМкС.ПЛЪ
этом* ПрОДЗВОДСТВЪ,—Ч)К0Л0 1.5(Ю чел. с«ое Оромэвехене, но у меня 11яс *етъ 

Частныя мастерейя, ЧКСЛО ЕОТОрыгь <Но*к> раскрылись глаза,—эго а:щь IIC- 
достЕгаеть 200, расптствдж рабочжхь у « ав шв яе я  ке го««»св уж* обь едино- 
Ппоиамоаетвл пп1лгтанп11и*пл* Ттл гаасвомъ Атсуждвмт кс*нъ органо»* ne-u- ироЕзводетво прюстановдлось, т«. к»т*рыхъ, впр»чвиь, неаьз! же
скому opyxefiioMV заводу пржуется так- вр'Ьв1Ть »ъ >аговор* претив* меня: ново 
же оржступжть хъ равечету зпачжтель- ннв сам«къ проснулся гвлось—и ме .-'кол- 
наго ЧЕСла рабочжгъ: мастерская, к го - «»еть. Н-Ьтъ! кевьая пытаться вытащ‘ ть 
товляющая охэгндчьи р,жья,-эдна Д8Ъ
крушшлъ мастерсЕДХЪ завода. работу ие по сива»* Бы пишете въ «8%-

Хврьнвдъ. Б о р ь б а  с ъ  с м в д м -  стмигв», что серьввывя критика еще не 
к а т  омъ. Изъ Харькова ,Jyc. Слову'* ««еаав своего слева; н -^ .  ома скажиа. 
тиаятоаЛжптюп. irm ня n-tai-k пт.ткигъ ^ пр«че«ъ об* Стать» «Отечествен. Зкпи- телеграфжруюгь, что насьъздъ руьскдхъ сок*, и «Русскаго ВВетннка» и не могу ме 
фабрккавтс'въ земледъльческагь ма- соткаться, что »ъ душ* свгдасенъ съ ни 
П1ЕМЪ ж ортдШ „гвоздем*'* перваго ва- ми. Въ судьб-Ь каждаго м̂ ъ русскихъ uV 
сФдан1в быль вопрос* о борьб* сь  су- «оль«о выдающихся п«сателей бы.чв
П1ил-нгютм1гг лняхикттпмт. м»»т'1Л1тт>ги- ‘тевпмчесижя CTjpoMi; моа—14с«нте»змъ, щвСАвующЕмъ сЕндикатомъ иэталлургЕ- бы дм г. ра-ыск»-
ческЕгь заводов* „Продаме та . 1ввть. мо eeiaHie к*тораго ме»траэимо вы-

ПоелФ продолва1тельиыхъ м страсг- ск«за*всь въ этомъ пвса-Ъдаемъ. мяснмо 
ПЫГЬ прея1* вынесева такая резолю- поед*днеиъ. промзвадемш».
щд:

—  СьФздъ првзнаеть ыообюдЕмымь 
обратмть BBiMaRie правггельства в зв- 
конодательвнхъ палат* на сосредоточо- 
в1е все* ТОРГОВЛЕ хег1зонъ в сталью въ
рткагь металлургЕческаго ежвдЕкатя, ■ „ . • ......................
АААОВМ UOHOilOriA В» ИОСЙАШв Ч »  ГО- “ „ “ ""в.
да ПрЖВела кь П0ВЫШеВ)Ю ЦВВЪ на fx tp .n  л. t'aClt*(itb, ваалкд«дъ21ахвттаиМГ» 
сырье ПОЧТЕ ва половвну существую- в*(1«жкаи« ваумктн, X9J«fin,* CTBTBKaiaca 
шЕгь ПОШЛЕЕ*. Такое положенте д1лъ, в»»»» ♦ct«wjb»u«v Ayjr • 9tiaic6»»« myja- 
,р«н<, оч.а«плсь на ф аб р .,,0 . п п -
миголенностн 3eMjeAtAb4ecimrb машнтгь кАггро* *мвс*вдс, хг* у я»й ва к.ж*
1  ортд!* вь смысл* усклен1я вв«>эа про- лмв *р*а»тяи| pjiib гувтят.я i р. 50 в., 
Cliiniirb СеЛЬСК0-1О8Я*СТВеННЫХЪ ма- вм»«*сти: («ггуимм lycmiiva. Кмдитьрв 
шшш. ж 0PIAU тршжщж, въ евп- »
31 съ прОГресСЕВНЫМЬ повышешемь Т*««аьс1>1ь окртавн»'». суивк ««.ем«вы 
Т̂ ВЪ ж 0ТСутсТВ1еНЪ возмохпосте ВЫбо- Ю « Т"ВТ»1к«Н1в диаввиим к. А. Вагкавь, 
ра в качества матер)аловъ, ставнть фаб- *-»• Твриж̂ всид i  Б* ■ т. д «п. Н. Гдмда 
р .1ан1С.вь дапно! ограсд. проиышдея. •
востя въ тяжелую завЕсямость от* сен-  Гв̂ рвид едржввыхв кв сиы1(тьу
дЕката, подрывая въ то же время самую к«н1гвгк вивь *v рЮшь слухи» |рм«4в«гъ
основу отечествевнаго сельско-хозяЕ- е;я«*тмв»||*, в*твр«иакш sei«e-t ве 
етмгапго иашнвосчюгв1я. Поегожу о ™ .^ ,  V.''!;,"
cbii3x* прязнаеть пеобходнмым* удь- ^  eiertet т*рг«»*1 яеввв.
шевлен1е т^въ па сырые матер1алы пу-. «в. 3. С»
темь жгь понжжев1Я иля сняпя ввоа- i  Ж-ьд* еь пшеиав*. Hkcrputie «утр*»-

Т||)Г1и-«ммы1и. 1 ш а ь
См8. M'Keild пдвтвжвд въ Тюмевм. 

«С. I. Г» с*:4кьд«ь, хг> маауфаттрив Ф«рм

жде всего на нЗкоторыхъ улицахъ 
угазаиныхъ окраинъ.

Р о д ю к о в ъ  оредхагаетъ замостить 
одну изъ дьухъ улкцъ—Знаменскую или 
Ф.глеаскую

Одна о, выясияется, что при рЬшети 
этаго вопроса нельзя обойти вопрос* о 
даиб-Ь, причемъ komkcchi высказалась за 
нео'^ходимость приступить къ постройк* 
дамбы въ кык'бшменъ году для того, чтобь 
использовать им'Ьющ1йся кредит* и хоть 
отчасти оградить н-.сележе окраниы от* 
кааеднсн!я. О.'̂ како, городской ин<:ен'ръ

Г. Сорокинь заявилъ, что приступить 
къ работам* виной нйсколкяо опасно. 
Title* какъ гоавезотыс за зиму матер1ааы 
могутъ быть смыты н.чводненж»*.

Въвнду эго о kOMHcciaкнисктъ попраеку 
въ свое постановлеше, отмВчая необходн- 
м стъ приступить къ габотамъ го в о  
можпостн скор'Ьй и съ тбмъ, чтоб* ассиг- 
дованиие въ текущем* году ка дамбу 
8000 р. были использованы независимо 
отъ очере,1ного »ссигнован1я на тот* же 
предмет* хъ 1912 г.

Во.просъ о том*, какую изъ улиц* вы
мостить въ первую очередь, Зиамеискую 
или Филевскую, вызкалъ оживленная n êaix

(1. В. Во.лого,';ск1й, (Сыяадсь иа mh-Is- 
Hie городского инженера А. Г. Сорокина, 
признавигаго, что воднеи1е ае может* 
принести существенмаго ущерба мостовой, 
отстаивал* иеобходнность замостить Зна
менскую улицу.

Родюковъ меходиль, что мостовая по 
Змамекгкой улиц'Ь, огрвдивь въ в'Ъкото- 
р. й степени о;.ну часть о раипы отъ на- 
В''днен1я, будетъ сед'Ьйств'.-вать скопвен1ю 
и раэрушите.льиону aIUictbIo  весенних* 
вод* въ части, примыкающей ьъ берегу 
Тони. Вода, по его MHt>Hio, пойдет* вдоль 
новой мостовой и задьегь всю дЪвую 
сторону удмцы.

Коиисоя ке призяалв основаттльнымя 
евасенЦ Родюкоьа и соглас»»я«съ съ не- 
«бходямость» мостить Зивнемскув улицу

б у е г ь  сокра»цени1 р воход ов * . Обще- 
ствея вов  Multuio пи сторон ^  посд’&д- 
вяго

ДЬло Ющинснаго въ дуяской
KOMkCciij,

Зв все время cymecTROB.nuiM тро 
Tbofl Думы, пвшвгь S
аи разу во было такого буртаго ел- 
с1»д«н1п в-ь KOMBCciu по запроевмь, 
какъ Bad.iaiiio, В'Ь котором!, об- 
сужлался запросъ o6i> убтЛств’Ь 
Ющнпокаго, г-носепыой правыми. 
Отрасти равгоркшоь, в л'Ъхо дош.то 
чуть дц ве до оскорбдеы1й д*Ь0ств1- 
ем*.

1’'р, В.* Вобрпнсшй зв.чавлъ, что 
запросъ доож'онъ быть лрпиятъ, 
ыо ые въ Tofl фор 'Ь, в'ь какой онъ 
преддоэсаиъ квтет>пеллявтаып, а от- 
воснт«.ты10 св'бд'ЪыШ о подкуп'б чн- 
ыовъ b'lcBCKoQ сысквоЗ noauaii', 
произво.тввтихъ разсл'Ьдоваы1о со  
дълу Ющпискаго.

Иурашксвпч'ь лоддержийалъ sa- 
просъ U в:кявилъ, что с&ти Дума от- 
воргвегь запросъ, то начнутся ев- 
реЗсктв оогромы, которые опъ бу» 
дето, првв1>тствопать,

Предс'Ьдатедь привволъ его къ 
порядку.

IT- в. Герасниовъ выевввадоа 
протввъ sanpooB в  вакончодъ свою 
p i4 b  одовамм о  томъ, что xonKOoie

Херсон* К р в н Е с ъ  в ъ  х л е б о 
т о р г о в о м *  Mi p t .  11а местном* 
xjt6noM* рынкк звмФчается Еесбычпиб 
крвзЕсъ. Бак* о&спортрры, тап> в мЬст- 
ные хдФботорговцы терпят* бюыше 
убытки.

Пркчжяу этого Пбчадьыатэ яв1гв1д 
усматржвають прежде всего въ пошжа- 
тодьвой тенденщЕ, господствующей въ 
ЛмервкФ в оОъясЕяющейся хорошнмп 
БндамЕ на урожай въ АргевтЕнФ я бодь- 
шЕмь предюжегтемъ зерпа взъ Амерм- 
KR, постааиющей ва рынок* огромные 
запасы. Бдагодафя этому цфпы съ каж
дым* днем* пидають.

Съ другой сторовы, ям^етса множе
ство идавающЕГь naprif— ве запродав, 
сое зерно, уже погружеввое па жво- 
с^анЕЫс лароходи. D m *  оботоатедь- 
ствомъ пользуются звгранЕчтше нхпор- 
герц, искусственно пошжая т^иы.

Паняка вь хлФботорговон* шрф,— гэ- 
ворЕть „Од. Л.‘*,— заставлмегь эовдер- 
жкваться огь какЕгь либо сдйлокь. 
.Между Tikirb, sanacu зерна въ ХерсовФ 
превыпають 6 м » .  пуд., пе говоря уже 

все продслжагщемся подвоз!:. 
Крсыенчугъ. Т о р г о в 0-Uр о м ы ш -  
‘ н н ы й  к р п э в с ъ .  Въ настоящее 

время костная торговля i  прокьшиен- 
ыостъ пережпваеть тяжелый Ержзнсъ, 
грозятцШ тяаскммя послФдствима.

ттричны iqiESHca кроются въ общем-*: 
упадкЬ покупвоВ способвоств населентя, 
прв котором* суще€ХВ9Мв1е даже

ныхъ пошлжнъ иа хелФзо в сталь. ■11» icHiBoKk клв г1«4сс, В'в м м . Вь 5»- 
-Mtiitit м auiin 00 16 1|пя1|а в4ви на pje- 

•*— т — сх;в CBtfBOf. «дкмдзря мивш Stltpi.UlHX*
, pMftM , е1)Пвл1Г1 аа V к. ЛВль а1т». Вь Ив-

Въ R ip t лн ирпуры , *^4усстн
У НЙУКУ Ь* (т»г*ви к«с}ММ1«1.П nojnil* и  вата*рд ам-п***»;! Н.-авгмаеа-

•иг» М̂1ка аЫв»аьи вавкаккссь. Съ а«г>р-:.и1» 
„Новь" Тургенева. Большой и в -' »т»ъ маВм васту'oi* в едДвавь вс 

теэесъ прелставляетъ новая cepin пи-'д*тя bv r t » i»  м},«вквъв« пр»н«вл*. Въ от»в- 
семъ И С. Тургенева Кь М. М. С та-: -
сюдееичу. которая ооявится м* но-;  ̂ 1 f. .9 в. ■» тзо кл. с%
ЯбрьСКОЭ KHUXKt «ВЪеТНЯКВ Евро- Р х̂ъ» с «ulB»; iXtJC X«f0K« I» <fa—00 в->в- 
пы>. Письма относятся к<̂  яремемц v.4 »»с1«ъ t«*o. «ъ цъ»«» •*» Л
выхода въ свЪтъ 
„Новь*, въ них*
отнош*н1а оиевтедя къ сю е н / проиЗ' 
гсденю.

«Работа кнпктъ, какъ у гогол?вск»го 
повара,—-сооСщагтъ И. С. въ 1876 г.—

|Что выйдет*—неиав'кстьс, а горячо».
' 7 октвСр« 187Ь г. работа закончена:
«.Л третьяго дня кончи.')* переписку «Но
ви», а сегодня п'-р?че.'!Ъ ьсю эту махину.
Сегодня же я напишу Г. А. Аиненкову и 
попрошу его присыть сюда для прА>идвесс- 
Н1Я суда»...

И другого суда ожидает* Тургенев*,— 
суда цеиаурм и суда общества.

«Что же касается до содержаще,-успо
каивает* онъ СтасюлА&нча и самого се
бя,—то могу вась уаЪрить оъ оачонъ: 
п л у г *  въ моем* эпиграф!» ие знач:1гь 
ревовющя. а лриСкЬшени; и самая мыс ь 
романа самая бтаг нАнВр иная, хотя глу 
ней цензур* можстъ показа, ься, что я 
потакаю молодежи; но ценз.р.» у мае* те
перь ие гдупа... Все иапгав.*.ен5е романа— 
цензурное въ высокой степени»...

Больше олясетй выэыв«етъ въ пиевте- 
л4» лредстоящ!й оЛшествеиный А-удъ:

,То, что вы говорите объ ожмд<н!яхъ, 
возбужденных* «Н.выо», пугаеъ мент 
внанительяо. Как* оправдать ихъ?» «Но., 
назвался груздем*, пол-Азай въ кузовъ*.

Происшес:в1е ня Казаисчой площаан 
б-го де«абра 18Т6 г. еще бол-Ъе взволно
вало его:

«...MHi пришло въ голову: не может* 
ям это npOHCU'ecTBie им-Ьть какое либо от
режете на мой роман-ь, тЬиъ бод-Ьв, что 
въ январьской книжк* «ВВетн- Европы» 
маоечатвна будетъ только первая часть.

помвна Турген-1В ««*••«* *«‘ ь и̂ вывкмт#*
.  _________  _■ ск»«:т «  еттв-км aukvtiMfBuxk кдю:*1 ь.

Ярко OTjB-MWCb ?1|юяом рыаомь въ Крввюярек'й Вь 
ТВСДаХЪ ■••Blpi OTUMt РЫВ4П (нлъ 

гл4и| По1««1к ujaiKHU 1е4ичят«зккн1, шмиВ.
ЦЬаи ьд П)Ш кяу «• ■ту**,
jacsai 8 - 1 0  f- рысь .0—12 f. lateieK» 1 у. 
а • L, 4BJU 86 к., 1«д»к ъ 8—10 р. laattaa 
70 к. фу»тк

ХлЪбаиФ рыдоть а*дмл и К д в »  дер*- 
в*«к ■ Ав<> ■» вр» iu p 'k i l  рыямъ иркнхь 
чвлиик к'«* а бы1ъ о<и«я». Ткв» м  м«<.к« 
a t iu  Ik и кбъ  ет«аи  Bweetix. 11а<квчвдд к г »  
1 р. 40 к. >а яудъ, paaiu 95 в. вудь, о^жъ 
US к. я. Нр в» грмвиаа 1 р. НО к вудт.

Готвровкв ка хкрбвяеяой бвуагк ияв- 
•aju в* 71 к. п  01 * вв feiip» ■ вврть sut- 
■UB (MB'J*»u< TOiu я ayn  ертдя laiOenp- 
iBBueiv 04bi.;1 roJBCb u  to, «тя во 71 в о-зов- 
в >19 tjaerv 10 »Ti/pye вол»вав5 »в«и вудвть 
l•..la (»ж<] еав̂ го bavioto катвети. 0рс1ввлл1га 
akBJ 1* S> в., г. •. ве •■»•, » iMEe совртвек- 
■ а дквм (17—78 в.) ва >идвч1ыП тоиръ к» 
litpoBikb

Справочный отдЪпъ.
Родхльный покой

виуш«реко-фвд*дш9йеквй школы. 
ир1енъ роженЕцъ ^безплвтиый) ио» 

всякое крема лня н вьчн. ирвАмарп- 
тедьный осмотр* беремевныхъ но поме- 
д-Ьдьнакамъ, среддмъ м одтвм1ЦМЪ ст 
12 до 1 Ч. ДВА.
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Общестм
ской губ- Ночное деж урство съ 10 ч. 
вечера дп Ч час. утр*.

Врвчебнад ночяае помощь гь  вкстрен- 
1ыхъ случадхь.
беэплатно тваька для б*дныхъ. 

Набережная р^кн Ушайки, J* 2*, теле-

Unicomi пркбывшнъ.
щ  ноября.

Гсстикньщ  Росс1я. и. Кузнецовъ, изъ 
Красноярска, М. Ш.:баева, изъ Петропавл.

MocKOBCKle. А. и Н. Кдеменковы, 
•eмлeмtpъ и его жена.

Госткинцд Европа. Л. Блюиштеанъ, 
фельдшгрнца, изъ Пятигорска.

/ЙЛ* Сибирь. Я. Джума, изъ Ново Ии- 
колаев.. С. Куэора, В. Идетнеаъ,изъ Н.-Ни- 
колаекка.

.••Л Селезнева. В. ЖелЪ ;няковъ, рот-
мистръ, изъ г. Перми.

.чЛ CnacCKie. II. Джунлу|Л, изъ Крас-

Д В И Ж Е Н 1Е  П О Ъ З Д О В Ъ
то  Хсмской Свбнрсаойм. юр.

съ 15 октября 1911 года,
ОТХОД ЯТЪ: В рв« Tm c bj^

} i i.гагсгггь смедяевяо ва о ш  
ИВВВСЛ г ш т д  ВЪ СТОрОКу iipK)S.:aA, 
2 )тов.-в. п. »  Всо ст. Том. П 1.W дня. 

,  ,  • я > • Токскъ I 2.1S ,
впсеятъ ежедлввпо вя в, G глав-
•ofi лвв1в ъ% сторову Врхутохя н на 
eaotci.l :i. Н 1 uo плтпилаыьа вонед'Ьдь- 
нна-.и I. чя Меспву п посредаыъваС.-Пв- 

бургъ.
D tci'.-n. в. X I I  toCT. ТомекъП ^24 дня,
« г • я • ■ Товсяъ I  4.09 ,

отвсаять емедневво вя в. о. Л И  3 к Б 
п явв. авв. въ сторову Чвдябпска в 
вл сюр. п. № 2 по 11Я1В111;явь. восарв-

УРОКИ и ЗАНЯТ1Л.
npitamaa нуждающаяся уб-Ьдительно прси 
шу службу, могу шить, служить въ мага- 
зин-Ь кассиршей, продавщицей. Предложе* 

и!я письменно: до востребовам. В Н. 1
Опытный репетиторъ готоритъ на атт. 
зрелости, во вс'Ь кл. средн.-уч. зав. и къ 
др. эхзам. Солдатская, .М 2.5, парадн. ходъ.

еерхъ. 1

Солидней фирмы
рем-бнить bIjcto или голучить вечерн1я за- 
н-’т1я. Солидным рекомеид. Почтавтъ, во- 
стребоважя предъяв. кв. «Сибирск. Жиз.»

,41 1%57. 2 -1 % 5 7

с°Ж
1ЮТ. дв% ИЯМ одна ком., очень тепл, 

тел уб. Тутъ же отд. бол. коми, 
извозч. н 4 тел ков. Алексяндровч 18.

2—19654

ПАМА доходные и участки кр1>постной 
MUifin земли имеются всегда много въ 
лродахгЬ съ переводоиъ долга въ зеиельа 
банкъ и на льготныхъ услов1яхъ. Обраш. 
къ М. Корнеману, уголь Спасской ул. и 
Ямского пер., д- Кочиевой. 74 2;а, кв. 6, 
телефонъ А  424. Ежедневно отъ 8—10 ч.

ут. и 5—7 ч. веч. 3—ЭТ92

Отдается неартира р%. ^ховская 
ул.,’  д. .4 39, 2 -  09794

Фармацевтъ 1Гактикой, трезвый, тру
де юбиьнй, жслаеть получить кондищи, 
огласенъ въ отъ'Ьздъ управлять сельской 
аптекой. Справляться: Томскъ, Почтамт
ская ул., 25, домъ Бейлина, кв- Шуръ, 

~ ~ у Е. Я. Щурь. В-3193

Сдаются 2 КОМНАТЫ
большая, высокТя. св^тлыя, интеллигентно
му жильцу, электричество, есть ванна и 

телефонъ. |2—1%74

Отдается светлая комната
же можно пользоваться п1апино лриходя- 
щнмъ. Спр. съ трехъ дня. Бульварная, 29.

2—19663

ПР0ШЕН1Я состввляетъ студ- 
юристъ, выполи, по-  ̂

РУЧЕН1Я Дома 4—6 ч. в. Еланская, 21, кв. 3 .: 
3 -194371

Отдается Оольшая комната.
Б.-Кирпичквя, 74 23, инэъ. 2—19625

HtwKa ищетъ мЪсто \
Гоголевская, № 32, верхъ. 1 >

Отдается КВАРТИРА,
нижн. этажъ, 6 коим,, тепл, уборная, есть 

водолроводъ. Никольсюй лер., 74 14.
2— 19G13

Въ мастерскую нужны опытным ма
стерицы. Малоопытныхъ пргсчтъ не яв
ляться. Ямской п. р ,  Л  П'ь прОТИЕЪ конто

ры вСибирской Жизни*. 2—19638
Подготовка дЪтей за приходское въ биТВе. 
для по<туплен1я въ 1 кл. во всЬ ср.-уч. 
зав. Плата 3 р. въ м'Ьс. Болото, Г ухой 

пер., д. 74 8, К8- 7й 1. 1

Готовлю и репетирую,
Нечаевская, 53, кв. 3.

студ.
П|1ПАр| уволенный со службы въ запасъ 
(1лЬб|;Ь ары1и 3 ноября сего года, hmIi-  
етъ ре-оменд., убедительно просить дать 

~кую ннб. должность. ДроздовсюЙ лер..
-ъ 4. кл 1. . 1

•TDYU Длетъ уроки. Спец.: иатем., 
• "1 В А п* яз.. рисованТе. Б.-КорО'Студ,

левская, д. 12, кл 5, оть _ 5  ч. 3—196Г.2

4;«>в.-1
• «  • я > • я Томегь 1 3.1.6 ,

•iBC.tBt U ежвдвевпо вв п.а. 74.Ч 11 я 12 
r-iBBiroiT -luniM въ етороку 'Челябкяска я 
Ерхттскл

ПРИХОД ЯТЫ
1; поч.-п.н. X 4 вв ст.Томохъ 1 11.43 ыочв 
» ,  г • • е Томсвъ Л 2JT4 ,
грпвоигъехехвовво съ о . 7474 3 гяма- 
вой авз. со (торояв Прхутежм ш со ско- 
раго п. .*4 2 по лятн1тв м  ь U воскресевьавъ 
ваъ Ывеком в па срахамъ взъ С.-11етер- 
бург».
S) тов.-п. Б В пв ст. Товскъ I 9.53 повм 

Томвжъ 11 10.39 ,
SjBBOSBTb ежахввввэ съп. п. 7474 б и в  
пвви. ажв. ео смрсяы Врхуъвхв в Члгв- 
бивсЕ.а и со скораго п. Та 1 но пятквиашь, 
лгвезТ.л1.а>каыъ в ораханъ. 
f)T tr.-r.n . .X IS каст.Товскъ I G.08 веч.
• г г .  • • ■ Томегь II 6 64 а

vjB ncnTb сжехяежво ет> в. 74 4 
паевой £яв1в с* сюровы Чалвбжввка. 
4'ти. .Ч-114ВЖ ст.Томскь I 129япя.

• Томскъ II 2.29 а 
Dponoa.in. екахвавва еъ п.в. 7474 И в 12 
папво 1 -тямТв га сгоревн Нркутска в 
Чалябинекя.

Принимаются унеккцы бургской ̂

Епектарь F. F, Кмятввъ»
1'сдатгль СаСшрмм Том р. Г м . Х Ъ а

вольноопр. н аптек, уч. Гогодел, 
51, внизу. Утр. до 10 ч. и реч. отъ 4 ч.

кв. ШпачцепоЙ. 2—19594

Настройщинь Денкнгь.
Никольская ул., 74 ЗЭ. 6—09751

за-Приякмаютоя ..
цяп1 | нй дамскте нпрады. Ц-Ьны ум'Ъген- 
пиОЫ ныч. Исполиен1е аккуратное. Про 

TononoBCKift пер.. 7ъ 6. 2— 1Ч$8'

:ачеств11 чер-

Пун небольш. CBtT. коми., можк. со 
и1Д» стол., пар. ход., тепл, ватерь. Ни- 
кольск!й пер., 74 4, звон, лодъ'бэдъ, верх.

этажъ. 5—19569

Комната

Л р ТГ‘1Р Т Р П  ''■вяртира 3 юмн.. кехнч !• 
и 1 Д и С И .Л  теп. ватеръ. Миялкл ул.

74 45. О цфн-Ь спр у дзорн. 3—0S319
ДОМЪ особнйкъ продается за смертью хо
зяина. Тутъ-же пред, насесъ и косяки 

Ма.10-Акнчовская ул., 74 29, кв. 1.
3-1938"

A ^ T i T A T A l V ' 4  Зхомнатывм%ст^нл- 
отд*льно. По жсяантю

ВЫЗД0Р0ВЛЕН1Е, НАВОДЯЩЕЕ НА ВРАЧИ ВСЕГО MIPA ПРОПИСЫВАЮТЪ НЕИЗМЕННО

Франсуа Мартиыэ.

со столомъ или подьзов. кухней. Знамен
ская ул., 74 17, протттвь церкви). 3-9291
2 кш1р. отдаются по 4 кочн. н кухня, а 
къ одной тепл, ватеръ. Им^тся конюшня 
и кзрет Уг.>Солдзтской :. Л-Ьсного, ” <94.

9 -1 95 84

2 больш1я кеартигы
сух1я, теплыя, съ взннаии, тепл, ват-кл-'з. 
по 8 коннатъ каждая годмыя подъ учре < - 
дек!я; съ отдельными кухнями въ подвале, 
сдаются вмегте или порознь- Осматривать 
м<'Хно е;‘:еав-н о  съ 9 утра до 4 ч. в-ч. 
Тамъ же ьъ тЪ же часы съ гонеделкннка, 
14 ноября, будеть птодяеаться дом<шняя 
обстановка, ивЬты, корзины, лошади и эки
пажи зинн. н лети. Мак.такамъ не прехо

дить. Б.-Подгорная. С6. 2 • 3196

мерн. работъ, машин, къ парол маш. и 
др. мотор., устанал эяектр. осв., слесаря 
и жестян. мастера, молод, челивекъ, хо
рошо внающ. свое дело. МонастырС1ай пер., 

74 26, кл 1, К. Н. Овоаовъ. 3—19624

P A S H b i H .

Въ Интел семье въ центре города за 
столь и комнату и мал. вознаграж. ищу 
уроковъ нем. и фраки, ял Черепичная, 

1, отъ 12 до 1 час. 4—IW 'l

Г Т л п ч а о т г 'с т  бо.тьшой энциклопеди- l lJ J u .A c lc 11 Л ЧССК1Й словарь Бро гау- |
« Ефрона. Соляной пер., 2. нижл этажъ. i

Продается
А. К. Моралева ;г;;я«Т™ тЛ Г-

бодные часы. Еланская, «Ч* 8. 5 —09729

почти новый на сред- роегь. 
Монастырск. пер., 24, кв. В, верхъ. 1

19 февраля 1897 г. одинъ лврнжск1Й ап
текарь получялъ отъ одного изъ своихъ 
кл1енторъ следующее письмо: «Несколько 
ле-гь тому кааадъ я простудился, послед- 
ств1екъ чего явился сильнейш1й кашель, 
на который я не обратилъ внкиатя, поче
му онъ быстро перешедъ въ недоброкаче
ственный катарръ; въ настоящее время я 
страдаю ужасиымъ брокхитомъ, я не могу 
какъ следуетъ дышать, такъ какъ чув
ствую сильнейшее давлек|е въ груди; же- 
лудокъ кой содержмтъ въ с ^ е  массу 

мокроты и отъ все
го этого я совсемъ 
лишился сна; каж
дое утро въ груди 
моей скопляется гу
стая мокрота, от
чего я с т р а ш н о  
кашляю н отплевы
ваюсь въ продол- 
жеже ц е  л ы X ъ 
двухъ часовъ, по
ка м о к р о т а  

отстжнетъ и вый- 
детъ; я страдаю 
-  эбенно з и м о ю ;  

отъ всего этого меня постоянно тошнить, 
но темь не менее рвоты нетъ. Я испро- 
■>овалъ массу средствъ, разиыя настойки 
изъ травъ и сиропы, но ничто мне не по
могало; докгоръ заявить мне, что у меня 
гаэвнвается астма; я совсемъ потерялъ 
аппетитъ и всяк1й вкусъ ко всему.

Какъ то я прочелъ въ газете сообшеже 
случаахъ Ш8доровлен1я, достигиутаго 

при болеэняхъ, однорпдныхъ съ моею, npi* 
емаыи дегтяряыхъ капсюль Гюйо. Будьте 
иобезны грисдать мне одинъ флаконъ на- 
стоящихъ капсюль Гюйо; я надеюсь, что 
оне прииесуть }:нЬ Рользу>. Подлисалъ: 
Франсуа Мартинэ, 14, улица Бонапарта, 
Парижъ.-

Г. Мартинэ, нглробовзвъ настоящ1я кап
сюли Гюйо, иаписалъ снова следующее:, 
«Парижъ, 15 мая 1897 года. ЛюбезнейшШ 

Гюйо. я использова-ть присланный Вами 
■не флаконъ, приникая за каждой едой, 
какъ эго предписано, по 2 иля 3 капсюли; 
уже после npieMa лерваго флакона я тот- 
чзсъ поч> кствэвалъ значительное улучши 
‘iie въ состоянЫ моего здоровья; я съ го
раздо большею легкостью сталь отплевы
вать мокроту, обременявшую мой желу- 
докъ; аппетитъ понемногу вернулся ко 
мне и я сталь соать по нескольку часовъ, 
не чувствуя эатруянежя при дыхент. Я 
продолжалъ лечеже кшею^ями Гюйо и, по
сле трехъ ф.1акоиоьъ, приступы кашля, 
который меня душиль, сопершенно прекра
тились; теперь у мен1 прекрасный ляпе- 
тмтъ. я оерестаяъ отхаркивать мокроту, 
и силы мои вполме возстановнлись.

Я еамъ чреэтчайно благодаренъза изо- 
бретгн1е каосхк» Гюйо и ногу усиленно 
рекомендовтгь ваш»- чудесное средство 
всЪнъ лнцамъ, стр>д^ющммъ подобно мне 
бронхитами или катаррами». Подписать 
Фрянсуа Мартинэ.

Достаточно ерняимать за каждой едой 
по 2 НЛП 3 Капсюли Гюйо изъ дегтя, что
бы въ короткое время вылечиться отъ са
мой упорной простуды и самаго застаре- 
лаго бронхита. Бывали даже случаи исце- 
лен1я ими чахотки въ довольно уже силь
ной степени ея раэвнт1я, такъ ка->.ъ ,;е- 
готь звдерживаетъ распространен1е въ 
легкихъ туберкуяъ, убивпя s-ioKaHecTBeii- 
ныхъ иикробовъ, причиняющмхъ разру- 
шен1е дегкаго. Э1Ч> просто и вполне спра
ведливо.

Малейшая простуда, если ее запусттъ, 
легко обращается въ бронхигъ. Поэтиму 
должно непременно советовятъ больпымъ 
съ самяго же начала захватить болезнь 
употреблен1енъ деггярныхъ Капсюль ГюЙл 

Дегтярныя Капсюли Гюйо приготовляют
ся изъ смолы, получаемой язъое*бвго вн- 

реяой соеяы, растущей въНорвеНи,

Идеальное слабительное 
для

влрослыхъ и д%тей. PURGEN flpIflTHOe,

н%жно действующее.

Ц*Ьна коробки 66 коп. Получить можно во вс̂ хъ аптекахъ. Dr. Bayer ёз T&rsa, Будапеоггь 
ПРИИЪЧАН1Е1! Оркгннальныя иоробкм сиабжвяы синей бандеролью еь надписью на русскоме языИь

Сбежала красная камолая телка, на 
лбу съ белынъ пятномъ. На- 

шедшаго орошу сообщить: Воскресенская 
церковь, дьякону. 2—19589

Машина паров. 50 силъ компаунд, 
цил., пригодна для мельницъ.

пароход., колеса шалнер. и ш^рвалъ пр^ 
дяются Офицерск., ЭТ.

СЯ0В1111И..............УНАЗАН.
ПРОИЗНОШЕНИЯ к 
грамматяш сл >яь
!«-: НЯЯЕЦ..РУССК. 

45в«тр ив0к.ФРАИигаСК0-РУССН.4Ь4(Пр. 
O.80i>.CRPAB04H СЛОВАРЬ руеса..1.,Г«Ы.

’ ie. 7мрен1внпере.осы328с^1ь
пересил. ^ -----  ------ -----------------

Ипя.. ям-аа. „Djummxv Я

Нитрования. Гакнеяь
Д-Ьйртрургь БЫСТРО

Эаектрнческое освещеше, ззонки м проч. 
устанавливаю и исправляю. Згорная ул., 

76 52. кл d. 8—19570

заю купить. Сообщ.: Мнлл'юн- 
ная, д. 74 80. кв. 1, Петрову. I

по способу и указая1ямъ самого изобре
тателя Гюйо,чеиъ объясняется тоть фактъ,

ЯШ.
СПЕШАЛЬНАЯ ЯИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

^  Ф А З Л У Т Д И Н О В А .

ш .
Предлагаю ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ, какъ ручным, такъ иножныя первоклас. 
эагр^ничнмхъ фабри1сь, съ вышивальными аппаратами, отличающ яся: въ 
высшей степени прочностью, тихнмъ ходон-ь, элегантной отделкой, гнуты
ми орехов, колпаками и асе же на 75*/« дешевле всехъ другихъ фирмъ 
Иллюстрирол прейсъ-курамтъ высылаю по первому требовлшю БЕЗПЛАТ- 
НО, вместе съ благодарственными отзывами, полученными иною со sctxb  
концовъ PocciH. Провоэъ по желеэл дорог., безъ различая раастояшм, при

желан'и беру эа свой C4erv ____
Адресъ: Г. МАР1УПОЛБ. Екатерин, г., X. Д. КАГАНОВИЧУ, соб. д. 19-2912

Въ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

„В. ВЫТНОВЪ съ С-ИЪ ПЕТВОНГ
ПОЛУЧЕНА непосредственно съ поомыс- 
ловъ Восточно-Сибирской Компажи Г. КОБ- 

РИЦЪ и I КОХЕНЪ на Камчатке

КЭТОВАЯ ИКРА
ЗЕРНИСТАЯ

очень высокаго качгвтва.

Громадный выбогъ высшихъ традеиарокъ

с е л ь д е й
КОРОЛЕВСКИХЪ,

ШОТЛАНДСКИХЪ
и ИСЛАЧДеКИХЪ.

Корс'девсн!! сельдя огь 33 рублей а 
*/, ’бочки.

Г.г. оптовыхъ покупателей просятъ обращаться въ магазинъ 
№ 1, Милл1онная улица, собствен, домъ № 25. *

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  Мк 2 5 4 .

ЕдппетпеявыП усвамваемнй фосфагь 
укрЪпляющ1й нервную  си стем у

Т *л я п ер ооосоа тъ  Р о б е я »  дМетвувть мэстаяоие- 
мюшамъ обрааоп пре i c b n  божЬмихъ жвсяш вхъ огь 
осльбхеши мервяыгь кгЬтогь : ш«»р*стея1п, тистврипомь 
BepejTOHjeaiB, йе.ральпахъ, мпгревк ■ т. д. Врача рв»о- 
менд7К>гъ его также протжгь рахжтл ежабости костеЯ. во 
время роста дбтеа, въ aepioAb бервмекпост» и корнямпя.

~  Г л н ц е р о о о с * а т а  Р ов ея а
кеудобстаъ а в« утомдяетъ

дудка. Виабуждаетъ I дЫсткуетама общее укрЬ-

П рЫ тн а го  в к у с а }
п р я я я м а е т ся  с ъ  в о д о к  в л в  ы оловож ъ.

Продшжа вб аптеках» иаптекарекигэ магазинах».
Сстерегд1тесь содхЪдохъ я подражая>>.

В. ГЕНА въ тъ
Огнезова ст.-тех,

О б ъ я в л е н А я . |П О Ш Ш Т С К А Я , 12,

к или
------------- - ..............  укеаать спой

адресъ. Ярлыкозская. 3, кр.

ПРИСЛУГА.

Ищу ИЪСТО «•»•лмнокая. Средке-Кирпи'
, д '-';.нунн»кова, 74 2, кв. 8, спр. внизу.

возки хлеба Б.-Ко- 
ро.тевская, 76 13, булочная Щукина. 1

Unio и4:втм  кухарки, могу хорошо г 
R D I1V товмтъ или за одну, i

Нужн сцЪлнз одиншя
къ больной. Ефреновск. ул., 9, Кузнецова.

Горничная нгжна "■рекомен:. Са.-.о- 
вая ул . д. •'4 50, профессору Лащенаову.

TnOl^VkTf'fl умеющая отличноipCUJCIun готовить, одинокая,треэ'ая.
Акяновская, 8, кв. 2. 2—19675

Нужна кухарка Еланская, 35, кл 3.
Бгзъ реконендацт и паспорта не приход.
Нужна девоч 
кграть съ де: 
д. Мачушпна, i

13 л., гв1
той 6 л  В _________

в. 4, Саваилд. Звонить съ 
парадн. 1

НуЖНЗ грамотная A•8JШ^^(1 детнмъ 
5 и  ̂ леть, желательно съ рекомендац. 

-утекая ул., 76 34, кварт. Эмихъ. 1

liyKiua кухарка за о.пну.
Офмцерекян, 5. кв. Чернышевой.

Нужна девушкаская ^ o g ju in u  прислугой. 
Офицерская ул , д. 74 G4. 1

д. Корниловой, прот. АПТЕЕ̂ Н

I KBHpor.f чнаьо *VH010J кч̂ хрр bjRBXS 
-olfoii л п г  1ЛЛ| еекпах тазом озалзаээ 
BWf ijA O u d U  -^J 3 gH+d «н

мех. маг. Дубровичъ, во дворе, 
М. П СОФОНОВОЙ.

flnUttAUl. жгрсбецъ тсмно-серой масти, 
ИиЛпОпЬ грива на правою сторону.

БЮРО ОЕРЕООСОО.
Можно; получить:] Апол.пннарьевсл, 74 31.

Продаются
кой детская. Уг. Спасской ул. и Ямского 

пер., 74 У/а, кл 6. 2-3191

«  НЬ̂.ЕЦН1И ЯЗ. *
^  эанят. въ труп, н отде-ч. длсмъ 
=  и веч. въ грул 4 руб. Въ группу =  

можно поступ. ро ведк. время. J|| 
Еланская ул., 76 5, близь Нов. ^  

К  соб. К. Плагь-Енельянова. 1 Щ

ПОЧ ТА М ТС КА Я ,  25
(рядожъ съ общест. собр.),

БЮРО ПЕРЕПИСКИ к Ш К О Л А

РтААТ7»СГ половина МАГАЗИНА при 
V A C btJIC il торговле Соколова. На;^- 
режная, корлусъ Королевой. Здесь же про
даются керосиновые лечи и люстры эле- 

ктрнчесюя. 2—19бо8

что оне одне иогутъ лрилестн действи
тельную пользу, все же полделкн пэдъ 
кихъ нелейстиггельны; эти капсюли со
вершенно KpvTTH» величиною съгорошнлу, 
м проглаты^Ътся бегь аа-п>уАнен1Я съ 
глоткомъ Bojti  ̂ оне продаются во всехъ 
лучшнхъ аптекахъ.

Если ваиъ будутъ предлагать купить ка- 
к-.е либо продукты, схож:е съ настоящими 
Капсюлями Гюйо.—оетервгайтеел это д е 
ла втеа продавцамя рада вхъ выгодъ.

(прашивайте к требуйте иепрвмеяио,
ваетамвайте на т..мъ, чтобы оо.тучить 

действительно настоящ1я Капсами Тюко;

изъ грециихъ opSxoav 
Безвредное и верное 
средство для быстраго 
окрашивашя волосъ и 
бороды въ черный, ру
сый, темно и светло- 
каштановый цвета 

iltna la фдачокь Зву4. 
съ вервсымоя.

Товаримь «СПБ. TEXN0- 
дагораторп». Лиговская, 123-

Оптовый снладъ

в и ю ш д ш й  ВИИ н коаьеков'ь
собствзяныхъ ездовъ

Л1 пг*1ГП Р7»ТГЯП «бельноя мастерская iiL U L liU ljL /lU lT l прнн1:маетъ заказы и 
реионгъ мягкой мебели и драпри И. Т. 
Пустержевцева- Гого-левская, 74 24, кр. 5.

подготовки учеииковъ и ученнцъ для ра- 
бить на пишущкхъ нашииахъ разныхъ 
конструкщй. Гардн-пя за выпускъ учащих
ся съ полной технической подготовкой.

Рояль кабинетный (А̂ О р.), бинокль приз 
натичгск1й и мягкая мебель продается 
Разерочка платежа Благовещексюй пер., 

74 12, кя. 4. 2—09792

Уважаеиыхъ дгмъ,
жел. иметь моей работы модельныя платья, 
изв. объ откр. мною соб. мастерской. 11ля 
овнаком. съ моей работой широка го кру
га эакаэчицъ цены значит, умер. При ма
стерской образцовая школа кройки и 
шитья. Стар, модельщица к упрал мастер, 
и школой кройв-и при маг. Надеждиной 
НИНА Овчинникова. Адресъ: Уржатсюй 
пер., 74 5. Требуется безилатная ученицл

Продаю водяную мельницу три иостава, 
отъ города iS вер., со всеми постройками. 

Услов1я узнать: Магистратская, 82.
5—19516.

КИ холщевые. 
Никитииская ул , 74 20. Ш 09'235

ГЕБ Е Л Ь. ДОВ1АШН1Я 
БЕЩИ. HiMBOTHbiAi

Н у ж н а ГОТОВИТЬ, иркутская, 74 13, 
кв. Конненбергъ, низъ.

ЛППП91Л* венскую мебель, керосино-ха- 
|||>и/ДвШ« лильк. печь, сто.ты, лампы. 
Тутъ же продаются старыя рамы и косяки.

Нечаевская, 69. 2—16672

Нужна няня дВянца.
Никмтинская, 74 10, Агапитову.

flnuianL ворон. 6 л. съ ходонъ безъ по- 
[ЛиШбДО рок. продает. Буткесрская,

74 15, Королева, спр. кучера Федора. 1

Нужна кухарка. I П р О Д Я в Т О Я  вороной жере-бецъ 4 л егь съ ходомъ, 
: красивый. Акиновская, 8, кл 2. 2—1%76

Вужна
холитл Дворянская, 2$. ,т. Зайдъ, доктор; 

Зашадовск! ку.

rfinU iim ilQ  брзъ ре-1и[7ПП|Пап комеидацш не гри- тер., д  74 2, спрос караульн. Андрея.

Требуется одной прислугой у-неющая хо
рошо готовить, безъ рекомендащн не 
являтьст. Садовая, 15, внизу, около тех- 

нодогмч. института. 1

Продаютса двБ  К Р О В А Т И
съ МАТРАЦЕМЪ. Видеть отъ 11 до 2 ч. 

Банный порч 74 6, кв. 1.

Продан)тся
Пр11)зж1й на.тьчикъ I 

I ищетъ место. 
Солдатская ул., 74 47, кв. 74 3. 1

трюмо, уиывальникъ и вы- 
ьескч для парикмахера. 

Петровская ул. 74 56. S—09777

ПпППЯвТРО вороной, смирный,
1фидаС1ЬП хорош, ходъ и новыя оглоб-

UvyniS небольшие семейство при- | 
n j i n n i  слуга девушке- Садовая ул., 54,' 
Кацъ, во дворе, вверху. Приход, съ 9 ч. ут.

Нужнн прислуга летъ. Твер- 
сквя ул., 74 38, внизу.

Н у Ж Н Э |  прислугой деревенел
тк ШЛИРУ, т

девушка, умеющая немного 
готовить, лесной лер., 8, кв. 2. 1 '

Нужна деревенская дБвушка
1ДНОЙ прислугой. Черепичная, 25, кв. 1. 1

Отдается эдект Уг.
Почтамтской и Янского 

пер., д. быв. Аббакуновой, кл Лозинской.
2-19662

Нужна НЯНЯ.
Б.-Королеяская, д. 74 2, кл хозяйки доил

Отдается квартира е>'-ской печкой. 
Спасская ул, 74 26.

Нужна НУХАРНА.
4 БдагвгЬмаеиск1й пер., 76 3, Дееву. 1

ГяябТЙЙ комната въ подвальн. атаяге, съ 
vEobiba отд-бльн код,  есть стойла для

лошадей. Со щатская, 53

Пуховые платки
оренбургск1е въ большомъ выборе отъ 
2 р. до 40 р. Принимаю честку и штопку 
опатковъ. Почтамтская, 19-21, Баруткиил 

10 -  09288

Х О З Я Й К И ! ! !
СвежШ ароматичный цикор!Й собстаеннаго 
приготоолен!я. Магазины «Брониславъ».

3-3140

Cne-iiHO передаю право на откры'пе~А|Т 
ТЕКИ въ селе КАМНЪ. Справитьса: 
Тайга. Общество потребителей, Казимисъ 
_________Ильнчъ^Мажейко._______3 - 19^>7

ПрОДЗбТСЯ шапка. . .  скуфьей. Здесь же отдается
комната. Спасская, 74 12. кл 4. 2—19489

За неяадобностыо продается
роскошная шинедь на черномъ хоревомъ 
иЬху съ камчатскииъ воротником^ Ду- 

ховская, 74 5, спр. Зинаиду Ивановну.
—К635

ГОНОРРЕИ
(ТЙИППЕГА) ^I HOlUlUEE ШРЕННЕЕ СРЕДСТВО

АРОВИНЬ'
въ КАПСЮДЯХЪ

Г Е Д е Н Е  я  И?
ДМстжувтъ быстр* к . 

гмчя«, успокдкамгь б«яь, «• рхс 
Лр«ст^«1вгъ ягра«г« запаха км 
рта я с*1*^швап«« б«1ар?авиъ.

Радсмакауетса здаааком ат 
арсаачкхахъ а «стрыхъ саутаахъ, I 
Ttawa пре бЬа1хъ у жеашанъ. *

Ср«1стаа ат« аслытав* мвогн 
I ма вракама. пр«ааатся аъ метал 

вкческмхъ коробкахъ. Белаша: 
«•двбха 1 в- 60 к., мала* керобх
4 рубла.

Складъ: ШТОЛЬ и ШМИТЪ.

НО юбежач!е же кедоравунен^й обращайте \ - 
вннмзн1е на этикетку флаканл на настоя- 
щихъ Капсюляхъ Гюйо имя изобретателя : 
Гюйо ивпечатано круонынъ и жириымъ! 
шрифтомъ, аяоЗлиеа ем мао<̂ <и1сема муыжт' 
красками, лиоаой, эезеяой w краекоИ, моак* ‘ 
Кос* вя>«кеансм, на которой также у> а  яиъ 
и адресъ лжбаратор1и: Тоумсыа J.
(Ppept, 19, yjima Хлкобв, J/орчвеъ. Кроне ' 
того слЪ(уетъ помнить, что метомиия  ̂
Какепли Глйо ке угркшо м«»ма, а таоба- '• 
ром> \реммча*ко С1*лы, «  па камедоё Kamctn- 
jta клебражена подпив 1'юйо; цена капсюль ' 
Гюйо—1 р 25 к. аа флаконъ.

Лечен!е ими обходится мввее. чемъ въ 
10 ко-^еанъ въ день, аыэдоревлете же— 
обеяпечено.

Р. S. Лнца.не нагуаця глотать капсю.ти, 
могутъ заменить пр1емъ Капсюль-Гюйо 
употреблен1еиъ Дегтя-Гюйо въ жидконъ 
виде, принимая это лекарство въ коли- 
ч ктве  одной кофейной ложечки на ста- 
квнъ воды или того питья, которое каж
дый привьпсъ употреблять за едой; дея- 
CTtie этого средства такъ же благотворно, 
какъ и Капсюль Гюйо, и выздоровлеше 
столь же верно.

Оно продается въ складе: Торговый домъ 
Л. Фреръ, 19, улица Жакобъ, Париясъ, и 
во ь.Ьхъ лучшихъ аптекахъ всего свётл  
6ъ Поиске: у Штоль и Шмидтъ, Почтамт- ] 
ская уд., 74 23, и во всехъ лучшихъ ап- J 
текахъ и иптекарскихъ магаэ. —2881

Продажа въ Томске у Тор. ов. Дона

CEOBOPOPI I  Акш овъ.
S -X  х -оосъ  х э ж « хе1гх.

П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А  Н А  1912 Г О Д Ъ
НА ГАЗЕ1Т

•>*>А Л Т А Й

Б р .Ф О Р Е Р Ъ
Томскъ, Духовская \л., 14, собств. домъ!

Т  В  Л  Е  О  Ы  JNfi Т  - 5 : 5 .

3-4 годь яэдаиУл 3-1 ГОДЪ яцав^л

Открыта лодлска на 1912 годъ
НА ГАЗЕТУ

.алтайская ГАЗЕТА"
ВЪ Г. БАРНАУЛЪ.

Гехасшя газеты глаавов аахачеЯ стааатъ ве.таввевям а беэпржетраетиэ* осаЬшеа>в кулатурвоЭ в 
акошшмчвсь-оЯ жвзна крал Особое aesvaaie ухЪеево м ор оса п  школьнаго в амкшквлыяго обра- 
маавТп, вопросамь селаекаго zoaeSersa я paaaaiaun отрасде! его, зелаеустроЯстау а аересслвв- 

ческоау xbiy. Вь гааегЬ пох-кгааются также обаоры коовератяанаго давжеа1я п  краб,
ВЪ ПРОГРАММУ ГАЗЕТЫ ВХОДЯТЪ: Телегракаи С-Петербургекаге агеатетвл Первломм стаем. 
Обаоръ вечатв. Фельетовь. Рааши вагЬепя (отъ еобстаеввыхъ корретоядевтоаъ в  ваъ raaen j. 
АдтаЯская жваяа. Обаоръ обшеетвенвоВ жвавв въ РоссТв в аа гравжиеЯ. Х роввт, городссав в 

уЪалвая. Торгопая-лровышлеввыЯ отхЪлъ.
Гааета внходвтъ ежелаеаао, эв ясхлючеаТввъ авеЯ ооехкпраааввчныхт..

П«д»сш йЪм СЪ AKTUKoi ■ oihcmcxcI м  годъ S руб., м г.|йГ1ла 3 руб-, м мбсуцъ щ  
пр|деия|ъ 50 К1П, дм киг1р|днк1ъ БО коп.

Для еедьскнхъ свящеввнковъ, учвтелеЯ вI учвтелаввп варохвыхъ школь в кооаератявоаъ (арге- 
I годъ 4 руб., лоагода 2 руб. ЬО вов.

Танея за объя1деи1я: аа строчку петита впереди текста 1Б коп., пваэдя 10 кол., дла ЕарсяеЗеао! 
PoccIr иа 10 кел дорожа аа строчку.

Редакторъ-нддатедь В. А. Шпуитовнчъ.

Газета выходите въ г. BiAcKt
вскиояенкмъ диеА посл^праздннчвыхъ. Газета безпврт1йнал. 

прогресеявная.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на годъ 5 ])., полгода 2 р- 50 к. н м^сяпъ 50 к.

1 odiseAeBia: за строчку петита впереди текста 10 коп. позади 5 коп. для 
Европейской PoccIh ка 5 кол дороже за строку.

ГедаЕторъ-мадатель П. В. 0рнатск1й.

т г ОТКРЫТА ПОДПИСКА
ИА ГАЗЕТУ

п О Р б А М У  Р Ь Е »
Н А  1912  Г О Д Ъ .

ВЫХОДИТЪ ВЪ ХАБАРОВСК’̂  FJKEAHEBHO.
Гааета воеаятеяа шшшгЪ внтересовъ русекаго Дадьвяго Востока (обяасгв: амурская, првворсвал 
сахалнвсддя ж кавчатская), вопросы котораго маучаются в обсуждамтся яа ея етравждахъ. Оее- 
боо BBMMXBie обрашеяо Я аа вопросы аарубежвю-о Дадьаяге Востока (Мавкяжур>я, МоагоАЯ, 
КвтаВ, Корел Яоон1л АаервкаХ 1 ^  гкствив краевые вопросы раасватрваамтсв въ гЬсвоЯ оргв- 
ввчесвой свяав сь обпегосухар<лааввы» аадачавя в общеаародвынв вуждавв вашей родявы, 

аа жвавыо которой гааета с-тЬдать аяяватв.ияо.
Редакторъ К. К. Куртвевъ.

П одп и си п я  ц'Ьня преж вая.

На 12̂  гЪ.яцевь

1

lib XaOapoacirb. 2 Наегородшип..

7 — 1 8 —4 — 4 50
2 50 1  ̂ ~

> Bcteb

I

ПОДПНСЪ'А ПРИНИМАЕТСЯ; аъ копорЬ релак10В (Хабаровскъ, Половесая, л  84) в 
иочтоаыхь ш оочтом-телеграфвыхь учрежлевикь явпе| 1л 

Таксе на ябьаемм1: аа строку вегвта ааерелв текетч 20 к , поаадв текста 10 л , песрежа яексга 
30 коа- При поаторев1в сквдкл

Г а :та  печатеется аъ собетвенвой твпографтв. об<р|>тдвмвжвЙ вабевшдп вававамв.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНО
въ доАЬшот выборгь:

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

САМОВАРЫ, КОФЕЙНИКИ. НННКЕЛЕ8АН ПООУДА.

ЛАМПЫ ВИСЯЧ1Я, 
стголовыс 

КАБИНКШЫЛ и друг.
П Т Г К И  лаиповыл луч- Г П О ^ А У Ц  керосино и спир- 
и 1 С п Л п  шихъ флбрнгь. ||1Г О л п и то-калияьныя.

ВЕЩИ ДЛЯ ПОДОРКОВЪ. 
О Б О И . 1 Р У Ж Ь Я .

предметы домпшняго хозяйства.
Ц -Ь м ы  виНЬ к о н и у р е н ц 1 и

въ МАГАЗИНЪ

Д. Д. АКУЛОВА,
Почтамтск&я. д. Т-ва А  Ф. Второэл


