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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРШШ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
выходить въ г, ToMCKi ежедневно, за исключеЕнекь дней nooninpaajiHHHEMXb,

Подписная цъна оъ доставкой и перосылкой;
•ъ Toitelrl ■ дауги» гор#шъ: п  13 irtciw, б щ  3 Irtc, 4 р. 75 к., б lrt«. 5 р  50 3 А .  1 Р- W  к., 1 Л  Й

Разсрочна годовой пдаш— НЕ ДОПУСНАЕТСЯ,
Д а Г<1т«лИ I учат«Ашц> амаАиыхъ ■■«!> ш\ г*д» 4 иваагада 2 щ  вм Т «»* »  ■ # * ■ »  п  MT4»t ,Св»в»мв1 »*w a".

Пвдлисв ечнпвтея еъ 1*го чв&жв кажАге гЪедА
Ste nepevtHT вдрееа asoro^xaiOH} ва по|Ч1|юдшй пнпетел 3S кав. '
Такса п  onaueaU : ва строну lerwa впареи текста 20 нО&, возал—!•  км.
Два ввегамдввп ва втрмг "втата вварада тавата ЭО веа, аоаада—18 «м.
О&ьяадеви вряедуга к ра^чазъ 20 коо. аа тра стром.
8а прааагавмыа п  гамтА oOvraasaJa п  ТояогЬ—б p j авогородкяаъ 7 р. i 

|а>«е ОПОГО ЛОТЬ М. 4..Л
■автора атврыта ааадиаава л  1-ва чаа. утра да в-та чае. аечара, aperfc яраадгв»вл Тавафигь № 47й
РежакцЫ ала лячжып об’ьлеяешЯ еа релакторотгь открыта ежоввевво ста б до 6 час. вечера.
Нрвсшаеныл аа ремвош статья а с(й)бшатя долашы быть вазвсаны четко а только яа одной сторона ласта 

*ь овозначен1ена ■ранч»1а я адреса автсра. Рукотаса, аа случай яадобноств,вод.1ежатъ явнйнен1яжа в сокращетява. 
Рукомся, аоставлеяаыя беаа обоаяачеяи усльвИ воаяагражден1я, счятаютея беэолатнымж. Стагьа, пркианяыя аа* 
удобвъша, хранятся ва реданшв трн КЙ.1ЛШЦ а аатйма уяачтоясаютея. Ыедюя статья совсйяа не воаарашаются.

и О Д и П а Л  и ОВЪЕВЖЕЕШ иВИНИМАЮТОЛ  л  ToMcim: п  коптюр» реЛакцы (ри Дворямской к Лм«о»а 
м р - А кСыСырск. T - ta  Печати. Д м > )  в ва кввжн. наг. П. И. Мактшана; «  Петервррт; п  контоий обаяадев* lopre- 
Шшто Дока Л. я Э. Метпла в К®, Б.-Морская ул., д. 11, Торг. Дока Бруяв Валвнтята,Еватеряннкск1й кана.та, Л 1 » - - / ;  
аа АСоскея; гь цевтральвой кош. оваявлвн1й Торг. Дона Л. а Э. Метать в К®, Мясняшсая ул., д. Сытоаа; п  Заришел: ва кон- 
йяуй обаяа.тев1й Торг. Доаа Л. а Э. Капиь ■ К®, Ыаршжлжееская, ISO; п  Вярпарт: аа кввже. нагаа. В. tt  toxapeaa. 

.■йяаМ ва ■ ifiiii Цйяа No la С ипп
Jtp. Тааш» ^  ИОШ др.городвха «  пии»

ОСшестосмос №ан1е.
д а щ ш  I. М. СПОДРЕВА.

Въ пзтницу. 18 ноября, въ пользу нусуль- 
майской женской школы и курсовъ для 
взрослихъ кусугьманъ составлено будетъ

И З М Ъ Н А Сумбатова.
Посдй сяоатамя ТАН Ц Ы до Э-хъ чае. ноча.

АНОКСЪ: 9-ы1 и tO-w.< очередные утреннм» по дймяъ 
огъ 10 к  до 60 в.;

20-го ноября ! 21-го ноября

Т Р И Л Ь Б И  ; К И Н Ъ .
ВкАвТЫ ПРОДНЮТСЙ. IMMM

Г Р А Н Ь Ю
Тинчоескаго, служащей продолжензогь пьесы того же 

автора «Сильные н Слабые».

АНОНСЪ: Въ непродолжительномъ всеке- 
яи В В Н Е Ф И С Ъ

Николая Ивановича Выгозснаго. 
" б ™  РАД8 СЧАСТЬЯ
•  ДАЛЕКАЯ ПЙ1НЩ:сСА •  Зудермана.

НАЧАЛО спектаклей 
въ 8 часовъ вечера. 

Билеты продаются въ 
каСсЬ собрашя съ 10 ч. 
утра до 2 час. и съ 5до 
8 час. вечера, а въ дн» 
спектаклей до окончаит.

1—3283

Г. ТОМСНЪ.
Е е з п л а т н а я  Б и б л ю т е н а .

ГригорШ Спнридоховичъ Потравъ
п р о ч т е т ъ  Л 6К Ц 1Ю

ВЪ СУББОТУ, 19 НОЯБРЯ 19П ГОДА,

„ЛИТЕРАТУРА и ЖИЗНЬ".
i  Весь сборъ паступмтъ на уснле- f 
ф Hie средстйъо-ва попечек!я о на- < 
I родномъ образовак1н въ Tomck%. {

Начало Bii 8 часовъ вечера.
Билеты продаются въ магазин'^ Вытнова, 
Почтамтская, д- Второва, а въ день лекщи 
съ 10 час. утра въ кассЬ Безплатной Би- 
бл1отеки. Ц1>на билетовъ отъ 1 р. 30 до 20 к.

Театръ „Фуроръ*^.
Телефонъ J6 766.'*

Въ пятницу и субботу пос- 
ntAHie дьа днч. % С 1\ У \ \ Д Е Н \ Е  Т Р Ъ Х А

(драм  жнани) монопольная картина БЪ 2-хъ частяхъ-

УГРОЗЫ ПРОШЛАГО  ̂(драна фирмы Эдиссова). 
ЗИМОИ (патура).

г л у п ы й  ШУТНИКЪ < Еоиическая).
ГОНТРАНЪ СО ВСЪНИ въ ДРУЖБЪ (сомич.)

АНОНСЪ: Въ ca t . ПП1П1 НАПЧ“  кровавый эпизодъ изъ «Сто.тЬтн^ 
дующей программ^: ц "и Я Д Й  ПЯЛО войны». цвЪтн. синем. Бр. Пате въ 
2-хъ частяхъ. Выписана и на дняхъ будетъ демонстрироваться имнопольная

„МЕЕРЪ ЮЗЕФОВИЧЪ маиу ЗЛН1Ы Оршешво
'   ̂ -2997

XIX ГОДЪ НЗДАН1Я

Открыта подписка на 1912 годъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ"
1}

ИЗДАВ.АЕМУЮ въ г. ТОМСК'Ь.
Газета выхояатъ ежедневно, кронЪ дней оося^праздвячныхъ.

«Сибирская Жизнь» отствиваетъ я защишаетъ начала конституцТов* 
ваго государства, аолкую гражданскую и нольтяческую свободу,ва{х)дное 
орСмСтавительство на началахъ всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго 
нэбирательнаго права, широкое самоуаравлен1е аемствъ и городовъ. Въ 
вкономнческоП области газета защишаетъ интересы трудящихся кяассовъ 
народа—крестьякъ, рабочихъ и вообще всЪхъ, живущихъ личнымъ тру- 
домъ, и съ этой точки BptHia даетъ раьр%шен1е вопросахгь эемельнаго 
устроГ'Ства, рабочаго законодательства, (^ложешя налогами и проч.

Съ особой тщательностью редакщя будетъ знакомить читателей сь 
нуокдами и интересами Сибири, сообщая фв>пы ея повседневной жизш 
н давая имъ ос^щен1е.

По важн-Ьйшимъ со6ыт1я«ъ жизйм Европ. Росс!и и Сибкри 
вретя отъ временя будутъ выпусватьсв особыя ндлюстриро- 
вамныя безллатныя пряложен1я.

Въ газетЬ (финимають участье: А. В. A.ipiaHOBi>, Д. В- АлексЬевъ, В. И. 
. кучин^ Г. В. ьаитовъ, М. Р. Бейликъ, Ин. Б1йск1й, лрив.-доц. 11. В.Бу- 
нгииъ, Г. А. Вяткннъ, II. В. Вологодсмй, м. Ьогв ipa. чл. Гос Д. Герасиме^ 

Ю.О. Горбатоваай, Г. Гребеньщикоеъ, К. М. Ггечиш-гъ. И. П. Гавровс1Лй, 
Е- Г. (осевд. П. Юж—внъ), П Л. Драверть, В. С  Ефремоеъ прсф. Е. Л. 
Зубашееъ, Ф. К. Зобнин'Ц I. А. Иванов ъ, Е. А. Колтоноьская, Вг. Крутов* 
сии. Вс. Крутовсюй, М. О. Курсшй, Д. Е. Лаапо, И. П. Лаптевъ. А. И. 
Макушмнъ, проф. I. А. Щалиновопй, Мьтричъ (псевд.), П. Лп. :̂yлl■тaнoБ• 
ски членъ Госуц. Думы проф. Н. В. Некр.*совъ, Пав. Николаевъ (псевд.), 
проф. В. А. Обручевъ, Г. Н. Потанинъ, проф. В. В. Сапожииковъ, М.М. 
Оязовъ, членъ Госуа. №иы Н. Л. Скалозубовъ, проф. М. Н. Соболевъ,

вовъ. А. t  Хохрячовъ, V. ц.^Шатнпо»ъ. А. Н. Шилицынъ и др.
Реда1П11я газеты im terb корреоговдеятовг иэъ Государ * твеикой Думы*

Н. В Некрасова. Н. Л. Скалоэубова, А. М. Колюбакина, Вергежааго, Ге> 
расхмова и Изгоевй.

Годосы а подписчики яодучатъ, накъ беэплатное приломеню, 
«Городъ Томскъ», яллюстрироййнкый спраючнинъ м4етиой об- 
1деет1 екно-культуркой, администратийной и торгойо-прамыш лон- 
ной ЖИЗН.Ч, съ  уплатой 20  коп. только за  достайну и пересылку. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
Съ доставкой въ На годъ. Н а 9 ж  Н а б а .  На З а  На 1м.

I омскФ или пересыд-
вов въ гор. Росой . 6р. 4 р. 7 5 а З р . 5 0 а 1 р .  80а —р.60к.

Заграницу. . . Ю р. 8 р. . - а  6р . — а  Зр. 50а 1р. 20 к.

Разсрочка годовой платы не допускается.
)Ч1тедей ■ учатвдьяяць вародншь аколъ въ годъ 4 р., на оодгода 2 

р.. КС- 'ов1н подпвснн въ HOUTopt уСвбирскОй Жизнв*, на друПа сроки вод- 
"> .тьготчыхъ >сдо*|1хъ кв прянисавтси.

,  По;чиска н объявлени принимаются: въ контора газеты (утоп  
Деорхнской улицы и 51мского пер., собств. домъ) н въ книжномъ нага- 

'  1 »1гт> П. И. |18кушкна въ ТонскЬ.
R Иногородн1е адресують свои требован1я въ г. Томскъ, въ контору
р  пьеты «Сибирская Жизнь».
У  Редаь-торъ Г. Б. Ebetobv ^
К  Издатель CaOepei ое Товаришеетво Оеч. Д-Ъла S b

Въ винно-башейн., ФРУКТОВОМЬ магазанЬ

И. Г. ТИХОНОВА.
Обрубъ, собствен, домъ (телефонъ J6 126},

=  только что ПОЛУЧЕНО =
TaifiBOKls -ЕЕкенке ОКОРСКА, |  ЛОМСИНА-ФОРЕЛЬ ш и и .  
М [ ш и ш  кстфальспая ВЕ1ЧИПА. «
Р сп а вЕ вя  D tjaa КОЛБАСА- |  } сиеяы а.
Чзаиая м и г п а я  КОЛБАСА- * - - - - - - - - -

' Об-во Взаима. Вспоможен. Приназчииовъ въ г. ТомскЪ:
Въ субботу, 19 ноября 1911 г., въ пом%щеши Коннерческаго Собрата устраивается' 
благотворительны;, на уснпен1е средствъ общества, веч^ъ Кружконълюбите.тей, при 
участш Ю. А. Познанской и по;ъ режнс. артиста Н. В. Ратичова, постаэлено будетъ 

1-й разъ въ Тоискб

И Д Е А Л Ь Н А Я  Ж Е Н А
комед!я въ 3 д. М. Прага.

ПосяБ сяектакдя ТАНЦЫ до 3 язеоп воч1,
Оркестръ 12-го Сиб..стрЬдк. полка. ЦЬчы мАстамъ отъ 2 р. 50 к. до 60 к. Продажа 
бттетсвъ до 6 час. веч. въ ма; азннФ т. д. Житковъ и Саоожаиковъ, noc.'.t 6 ч. до 8 ч. 
веч. въ Правленш О-ва Приказч., Митл!он., 20, а въдеяь спектакля въ кассА собратя 

съ 5 ч. в. 2—3281

СЫРЬ 83Ъ ЯШ
.  КОПЧУШКА г л ш и ь ш я .  
S  СЕМГА . . . . . . . .

Ц'Ьны еамыя умеренный.
<ге»|| |Г»М|

В ъ  н а н у ф а к т у р н о м ъ  х а г а з и н !

И. и. ГДДАЛ01Й,
Ново-Соб. пдощ., соб. домъ,

в н о в ь  П О Л У Ч Е Н Ы ;
плюшъ,

СУК Н О ,
T P H IiO ,

Б А Р Х А Т Ъ ,
В И Л Ь Н Е Т Ъ .

Б А Р Х А Т Н Ы Е  К О ВРЫ
_ з ш  и С К А Т Е Р Т И .

Т ел егр ам м ы
Петербургоа. Тмрграфя. Агантотва

В п у т р в м н Я я »

Дума.

Комптетъ по оостробк'Ь Городсиого .Ломбарда ваевачаотч, на 
v jt Я2 воября ВТ. Городской Управ-Ь въ 12 час. дня,

&1| въ строющвмся зданш Горо.дского Ломбарда. Ознакоы.тевАв съ 
ы )  чертежами п кондвшвии п:с.тающ1в взять ттодрядъ могугъ 

ежсдцевно въ Городской Упряв^ съ 12 до 2 час. дня у се- 
кретаря комитета Н. Т. Калашникова. 3 —3243

<>КЛМШЕРИ[и Я| El т н г 1Л 1илоипяп ^  — . . .
Общ1й, гинекологнчесюй мвссажъ и ерачеб- t  J I t  и _ 1 И / Ю В С К Я Я
мая гимнастика. Офицерская, .'й 43. Те- 

лефонъ J4 160. 2—19928,_ . .. .
Братг А. U. НлеольсеШ '

ушиыя, иосовыя, горловые, N хмругич. бол I 
Пр1емъ сь 4 -6  ч. ежедневно. i

Бульварная, И  П. Телефонъ 761. ,
5—18484 I

Toicxie ГС'Р<'Л0МЙ span

=  В .  М . Т И М О Ф Б Б Р Ъ . = ;
Пр1емъ больн. сь 8—10 утра к съ 6—8 ч. 
веч. внутрен. и венерич. бол. Уголь Никм- 
тинскей и Солдатской, № 20, д. Монякова.

Телефонъ № 302. —2675

Пр>енъ отъ 9—3 ч. дня и въ праз.. -< 
11 ч. vTpa. Гоголевская, 51.

В р а ч ъ  В .  В . Б у д н ы й
хирургнческ1я, ушныя, носовыя и горловые 
болезни. Пр1емъ отъ 8 до 9 час. утра и 
отъ 5 до 6>/| чае. вечера. Дворянская, д.

J* 38. Телефонъ J4 75о. 6—1Й306

бпзш пкш хъ ка р то ч е к^

 ̂ дошвыя книги
I ВЪЕ1

ип-ьютсп въ ПРОДДЖЪ

въ 4 5  К-, 65  к., 8 0  к. и 1 р. 5 к.

похучехъ
6ъ шш1ограф1а Си5ирскаго Ж-ба Лечавш. Ska.

ИМПЕРАТОРСКОЕ Руссное ( Ш  Музынаяькое Общеетво
ТОМСКОЕ ОТД-ЬЛЕНШ.

Въ воеврегепье, 20 волбря, въ 7 час. вечера въ помФщсв1И Музыкаль- 
ввхъ к.1ассовъ состоится

О Б Щ Е Е  С О Б Р А Н 1 Е
«леяесъ отдЪлен1я (продо''жсв1е собран1я, состолвшагося 13 воября с. г.).

Въ пялу вагаостн випросовь {oOcjsAenie 0зиФнеи1н устава Муэыкадьнаго 
Общества) желательно ирисутств1в всФхъ члововъ отд̂ леаТя.
Л—3i:79 ПредсЬ.'̂ атель Э. Лентневеръ-

|сибнрск1й Торговый Б0йкъ1
^  въ г. Тоиск-Ь
Д  ОБ'1)ЯВ.1ЯЕТЪ, что 28 ноября 1911 г. въ 12 час. дня въ кладо- 
г ?  вой при лох^ Николая Флегонтивича Селавявопа, по Большой Нод- 
м  юрвей ул., № 66, на освовав1ы § 20 Устава Банка, за веп.1атежъ 
ш  Николаемъ Флеговтовичеыъ Свливаповымъ его долга Байку въ каин- 
М  тальной cjHNt, съ причитающимися по девь торга вродеотами и 
. *  пеней—всего Р . 3463.69 (трн тысячи четыреста шестьдеелтъ три 

руб. и 69 к.) будетъ иродаваться паходлщ1йся въ обезиечеп1и озпа- 
чевваго долга Баеву разный шорный товаръ в дтгя, оцФпенные въ 
гуммФ долга, т. е. въ Р. 3464.69 (три тысячи четыреста шестьдеелтъ 
три руб. и 69 к.), съ каковой суммы и начнется ю р1ъ . Товаръ 
можно осматривать 2б н 26 воября съ 2-дъ до 4-лъ часовъ дня 

въ вышеуказаавонъ пом'ФшевАВ. 2—3269

О Б Ъ Я В Л ЕН 1Е.
УПРАВЛЕ1;1Е ТСМСНйГО ОКРУГА ПУТЕЙ С00БЩЕН1Я

симъ объявляеть, что 17 декабря сего 1911 года въ часъ дня въ 
noMtiucHiB yupaeieuia (г. Томскъ, Дутовская улица, домъ Швецова,

2) будутъ произведены РЕШИТЕЛЬНЫЕ ТОРГИ, устные и по* 
средствоыъ но-тдчи запечатавныхъ объявлев1й, па ьостройку ва з»* 
HOBicfe казеннь;хъ судовъ у устья р. Самуськн одного жилого дома 
на двенадцать ква )̂тиръ.

Торги начнутся оть суммы 105(Ю руб, за всю постройку.
Работы должны быть закончены н сданы Уоравлеи!ю Округа не 

позже 1 сентября 1912 года.
ЖедающАо участвовать въ торгахъ обязаны своевременно предста- 

вигь Уврав.1ен!ю Округа документы о 8сав1и и залогъ въ разиФр-Ь 
10®/о подрядной суммы, наличными деньгами или нроцептнымя бу
магами взъ числа указанпыхъ въ ст. 77 ,11оложеН1я о казепяыхъ 
подрадахъ н поставкахъ*, илн же квитавщи во взносе залога въ 
Казначейство.

Запечатанные пакеты съ заявлев1ямв о желан{н взять нодрядъ и 
съ указав1емъ дф.пы должны быть представлены ва имя Управлен1я 
Округа не no:i»e 17 декабря с. г. вь чагу доя, съ надпясью на 
нить: flb-ъ р±1внтельвымъ торгамъ 17 декабря 1911 года на построй
ку жилого дома па SRMOBKt казевпыхъ судовъ у устья р. Самуськн*.

и 1юектвые-че])теагн, cMtTf, техиячесыя услов1я и пр ектъ дого
вора па постройку .10ма можно ра:<сматривать въ присутствепяые ча 
сы въ noMtinoHiu Уиравлен1я Томскаго Округа п. с. въ г. Томск*.

1-3270

В р а ч ъ  Б . И . В е н д е р ъ
□рннвмаеть но внутреннваъ бодФэнямъ, 
дФтскимъ и акушерству ежедневно, нро* 
м* BocKpeceuifl, съ 8—10 ч. утра н съ 

4— 6 вечера. Магнстратская, 25.
Телефонъ Л 779. 6—18831

ТрЙГ Галка.
ЖЕНСК1Я, КОЖНЫЯ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я ЕОЛЪЗНИ.

Д -р ъ  К. В. Купрессовъ
Венеричесюя, сифилисъ, мочепол., болезни 
кожи и Еолосъ. Микроскопия, кэсл^д. ночи. 
Пр1еаъ ©ть 8—1 % (вя н егь 5—8 ifc веч. 
сжеда. Для жеащ. втдЪдьн. цр1агаая. Для 
бйдн. отъ 12—1 ч дня. Монастырская, f*  7.

Телеф. Я  66. 3169

Садовсквй.
Боя*зня кожи, БОЛОВ, оргавовъ, сифм- 
лисъ. Пркмъ больиыхъ ежедневно 5—/  ч 
веч. Пр>енъ жевщинъ 4—5 я. в. Спасская 

ул., доиъ Япяо, Ji 20, Телефонь 549.
'  5—19935

ДОКТОРЪ ИЕДИЦЙ1Ш“

А . В . Р О М А Н О В Ъ .
1вутревв1я, ropjK>BH% восовмоь ш
вемеричсс1ая бодЪзам; х̂ гчи Рвпгаа, ма> 
саж> ямхтраАЧвство, ингаяшм /бАрамсоа* 
ьы!Ь| Фбнж свЪтъ. Пркмъ сь 9—12 чдмя 
к сь 5 ко б ч. ьоч. Мон«(.тыоск1И аерч яА 

Ю-19о67

Мт В. М. ОВРАЗРВЪ.
Кожныя. венервчеси).т, кочеполовня 

бод*знй.
Пр!емъ больныхъ отъ 8 до 10 утра и отъ 
5 до 7 вечера- Воскресенская гора, Иркут

ская ул., домъ Я  46, вверху. 6—09б21

ПРАЕМЪ сь 8 и до 7 ч. вечера, Лочтажг* 
?кая. 29. 5-1359

Зубоврачебная клинике
при школ* вуб. вр.Каменецкаго, Со- 

сунова и дант. Левитина. 
DpifMb бо&выхъ еъ 9 до 4 чао. 
Учащимся скидка. Почтамтская, 7.

Зас^даше 16 ноября.

Предсйдательствуетъ В о л к о н с к 1 й .  
Ш и н г а р е в ъ  во внФочереансыъ 

8яявлен(и сч:1таегъ нравственныиъ 
додгомъ сообщить, что въ рйчи, про
изнесенной мыъ БЪ ?яс*даы1и 11 
ноября, говоря о  томъ, что деауташя 
представителей обществекныхъ орга- 
низац1й долго нг была принята гла
вою правительства, онъ ошибс-) и до- 
пусгилъ утьержден1е, не соответству
ющее дййствитедькости. Ораторъ съ 
сожал*н!еиъ констатиру етъ, что не 
ошибся 8Ъ гдавноиъ, а иненно въ 
томъ, что правительство на просьбу 
не препятствовать дйятедьмостм част- 
ныхъ б«аготеорите.1ЬНЫЖъ организашй 
отв-Ьтидо откаэомъ.

Затъмъ Шингаревъ лредъявляетъ 
вниман!» Г ос Думы образцы хлЪба, 
которымъ питается голодающее на- 
селрн1е. полученны* капетсков фг«х- 
: '^й г"’ ’. -1ааг:коя г...-, иреастявлн- 
юцце, по эзяч... :ю оратора, .ист^о 
черную Ш1£(.у, и просить пере':: г-., 
обрааци гь продовод'.ст: ко-
Дяссч'ю.

Про«оаа:жетсм Tpeii^ о5сужден!еаа- 
коноороекта о  мЬраХь борьбы съ 
пьянствонъ.

принимаются согласно закаючеШю 
комисс1и статьи съ седьмой по девят- 
нахцатую включитеаьно, причеиъ 
статья восениадиатая доаоднена ори- 
м*чан1еиъ, лред.10женныиъ Л и с и ч 
к и  н ы и ъ, о томъ, что зикоградарн 
могутъ продавать опточъ и въ роз- 
НИ1ГУ на сельскихъ ярмаркахъ свое 
собственное вино съ возоаъ и додокъ 
наравнЪ съ другими сельско хозяй
ственными ороиэведен1яин.

Прен1я воэнйкаютъ по стать* 20-й, 
воспрещающей торговлю всякаго рода 
крепкими напитками въ заведенЫхъ 
трактириаго промысла, крои* перво- 
каассныхъ гостинницъ м ресторановъ.

Противъ статьи высказываются 
Л е р х е ,  Т и м о ш к и н  ъ, К у э о в -  
к о в ъ ,  М а р к о в ъ 2 - й  и у о р а в -  
д я ю щ 1 Й  о т д * я о м ъ  казенной 
проп'км онтей.

За статью высказываютск епискоаъ 
М и т р о ф а н ъ ,  К у з ь и о  и Ч е -  
л ы ш е 3 ъ.

Статья отклоняется.
Отклоняется также 21-я статья, 

воспрещающая продажу крйокихъ на- 
^;пнткоаъ на станщяхъ жед*зныхъ до- 

j рогъ, оароходныхъ приствнахъ и па-
----------------------------------------------------------- 1роходахъ.

.  ,,\  Принимается новая статья, вое-
Изъ области „и стор и ч еск и х ъ '''’ I прещающая продажу крЪпкихъ на-

ЯЙРКППТЛЙ!» |Питковъ въ буфетахъ вейхъ орави-
иПСПДи1ипо. |теяьственныхъ установден1й и при-

т, < т ’ СУТСТ:?еННЫХЪ ИЪСТЪ и во ВСФХЪ М*'
В п .тои в 6ы ^ ъ п од в в р п ,еЕ ъ р а зсЬ „.| „,^  „у в „„н „ . 'Ь  раэвлеч.нШ, а
Ю-Г1/ П*Т. ТЯКОИ ОТвПАЯИ КЯКТ. ПАЛП. I — '  г  »

также ногая статья, допускающая 
продажу спирта только изъ л^эокъ,

4—3054

«  ЦЕНТРАЛЬНЫЯ ^

] мббтрованшя коинатм t
А въ г. Томск*, Магистратская, л 1. д- к 
J Саиохвааова. ЦЪНЫотъ 1 РУБЛЯ- Г 
«  Просятъ не довърять разсказамъ из* ж 
^ ВОЗЧПКОВЪ. К—19ftfiQ г.

пости въ такой степеаи, вавъ вв.тн- 
к1й Ньютонъ.— Ul/vwamy v.it>wta lUJiBKU flOD

Однажды къ воиу пршпвлъ его находящихся въ предФпахъ городских* 
другь, докторъ Стовлей. и велЬлъ о поселен]я .
свбЬ доложить. Слуга объявилъ, что| остаяьныя статьи принимаются со- 
господиаъ его занять въ Еабпнетв,

ДРАПИРОВКИЛ11Ш1И въ ToxcHt ВЫЕ0Р1) 60 ОБРАЗИОВЪ,
Б Ъ  Д Б Ш Б Б И ЗН Ъ  ЦЪНЪ ПБОСИМЪ У БЬ Д И ТЬС Я .

Торвн! leHA П. I  РукаВВШЕВШ № С-№ &eip№.

II проенлъ доктора подождать. Пока 
гость епд^тъ въ гостипой, насталъ 
часъ об̂ Ьда, п на столъ поставплп 
блю.ю съ жаревныъ циплонвоиъ, со- 
ставляпшпнъ всегдатн1й об^дъ Нью
тона, Стоклвй до того проголодался, 
что ао ыо1Ъ устоять противъ пску- 
шен1я и иъТиъ цыпленка. Закрывъ 
блюдо крышкой, онъ позвалъ слугу 
U нрыказалъ еыу зажарпть другого 
цыпленка для его господива; но 
прежде, аежс.1н жаркое бы.’ю готоэО, 
Ньютонъ вышелъ взъ кабинета.

— Изввнвте,—скавалъ онъ,—что 
я заставплъ васъ такъ долго ждать; 
цоаво.тьте нн^ пообедать, я мигомъ 
отд'Ълаюсь.—Говоря эти слова, Нью
тонъ подоспедъ къ столу, выпплъ 
рюмку шустонскаго коньяка, поднялъ 
крышку съ блюда и, оборотяс!. къ до
ктору, црпбавп.1ъ съ улыбкой:

— Вогь, что значить заработаться! 
У пеня совс*мъ вышло лзъ ю.юпы, 
что я уже пооб‘*далъ.

гласно заключен!ю комисс1и.
Принимается доаолн.)тельныЙ от- 

д*лъ о псннжс:н{и кр*пости айна до 
37 градусовъ.

Дал*е принимаются сл*дующ1я, 
пгедложенныч Ч е л ы 1и е в ы м ъ ,  до- 
поонен1л: 1) во ес*хъ начальных*, сред
них* и седагогнческихъ учебных* 
эаведен1яхъ учащимся сообщаются 
С0*д*н!я о  вред* соиртны.чь напит* 
ковъ; 2) м*ста для продажи кр*п- 
кихъ напитковъ ног/тъ находиться 
въ губернских* городах* не ближе 
сорока, и въ остальных* н*ст>'0- 
ст/.хъ не ближе 100 саж. отъ церк* 
вей и учебных* запеденШ.

Весь законопроект* принимается 
въ ц*домъ. *

Преас*двтельствуетъ Р о д з я н к о .
Принимается формула коиисс!и съ 

дополнен1яни Ч е л ы ш е в а ,  признаю
щая необходимым*- усиден1е пого
ловной от5*гствености за престуа- 
лени, совершенны.1 въ состоян1и опь- 

)якен1я, нроявдек1е въ публичном* ы*-
И однако же вы ве забыли про ст* въ состОин1и опьянсная, уничто-

пипо?— спрввв.ддиво вам'Ьтилъ 
на это докторъ.

MICBitecflciB'ii
ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ.

с»у|жен1е выдачи чаркг: во флот* и дру- I гихъ казенных* учреждешяхъ съ га- 
*• 'н*ною ея денежной выдачей; улучше* 
M'Hie укупорки посуды въ видах* уиеиь- 

I шен(н уяичнаго распит(я; скор*йшее 
, ввележе церковно-приходских* со
в*тооъ и общестьъ трез|юстк 
орн.-содах*, предпочтем!е лнцъ,

Мч.;Платона,Ро*апа,отрока Bapy.ia, Закхея., элоупотреТ'яяющи'Ъ кр*вки,ч:1 на-
I питкаип, ерн зам*щен(н должностей 

j  м * гт»п , ГД* сду«д в-^рлег-
;си М!:...̂ :̂гствалг1зеа и rat слу-
1жя1пАе о<111«Ми яояккк*к Ял.
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аукоризкеннАго оо>еден1«1, воспосо- 1 который не ст%снястса вь среяст'|ражен1я. Могугь сослаться, что иаъ рой статьи, MaoontTHie же, не достиг- 
блек1е изъ средств% казны частныыъ вахъ для орОбеден1я партХйнихъ ц ^ 1ногутъ быть раскрыты орофесс1онавь«! luie 14 лЬгь, ыогутъ принимать ора- 
м обществекнымъ учрежден1ям'ь, бо-|ЛеЙ, для опорочен(я правительства и.ныя тайны сыска, но это не воэра-: вослав1е съ copaacia родителеб и опе- 
рпщинся сь ObaHCTsoirb; неотдож-:для сЬян1я смуты га Poccia. Между 11кен1е, в отводъ. Второе воэражен!е куноаъ, но при наличности важныхъ 
ный почмнъ правительства въ осу -1воззр%1йяыи м симоат{лми яиц», нэ-<гораздо серьезкЪе. Люди, съ которы- причин» мадодЪтн1е *'.ог>гь быть об- 
шествяен1и Htp» оо изыскан!® но-Убравших» своим» дееизои»: .чрев» ми орндется бороться, люди опасные 1рв«иемы в» праеослвв!е с »  разр*-
выхъ источников» дохода взаиЪн» учредитсдьное собран!е к » деиокра 
ойтейнаго; гакрып'е донов» терпи- тичесхой регоубдикЪ*, и между пред- 
ности и принятие вообще м^р» ддя ставитедяим оравительствв точек» 
борьбы с»  ароституц!ей; оресл^доаа- соорикосковсн1я быть не может». 
Hie контрабандмаго распространен!я | (^Шумныд рукоплескан!я справа и ь» 
спирте; огражден1в инородческих» тер- центра). Зададяю открыто, что счк* 
ритор!й о т »  вс>жи;>*а спиртных» ка-|та® их» врагами Роа!и. (Продолжи- 
питковъ в» цФлях» борьбы с »  яыии-, тедьныя и шумныя руиоодескан1Я 
ран!еи» инородцев»; свободное pt3-|Copaia и в» центра). Употребдо всЪ 
р‘Ьшен!е обществ», групп» и союзов»,'уемш'я, чтобы обезвредить от»  их» 
оресладующихг аадачи трезвости; ши-^тлетворквго вд1ян1Л Росс!ю. (Рукопле- 
рокое noouipeuie шкодьныхъ обыеста» I скан1я справа), 
трезвости 00 npKHlipy поташных» j Обраимясь ко второму вапросу, 
волков» ипрння-йе м*ръ к »  пониже- министр» внутр. i t n »  не отрицает»,
н1ю utH» на чай и сахар». I что на запрос» октябристов» и на-

ЗагЪиъ принимается дооолнен(е к»  ̂ц|онадистовъ отвечать гораздо труд-

и с »  большим» вя!яжемъ. У них» есть >шен!я синода и без» corasctK 
соучастники. Опасно их» раздражать. [ТелеИ.

роди

Но если зти люди таковы, то кому 
BstpeHa судьба PoccfH?

Процитировагь записки генерала Но- 
внцкаго и выдержки относительно Сли- 
рйдоанча и Куаябко н указав» на то, 
что несостоятельность нашей полити
ческой полиц[и для всЗх» очевидна, 
орвгор» говорить, что ьидит» 
пути ддя искорекен!я зла. ПервыЙ- 
аолумБры и p^idR реформы. Вы этих» 
людей удалите с»  небольшой оенс!ей 
в» отставку, но потом» шаитажеи» 
они вынудят» у вас» добавочныя пенс!». 
Все останется по старому, и власть

формуаЪ З а х а р о в а  2-го, пред- нЪе. При одном» воспоминан!и об »  поарежнему останется в» пдЪну. 
дагающее, чтобы правительство в» j ужасном» злод%ян!и в» памяти вста • -
видах» успешности борьбы с »  пьяксг- 
аоиъ приняло меры к » устранен!ю 
•сех» существующих» поеП11Тств]й к» 
большему расаространен!и среди ши
роких» сдоев» населены книг» Свя- 
щеньжо Писан1д и прекратило бы 
вресдедозан1е собран!В в» частных» 
домах», устраиваемых» для чтек1я 
Святою Евангед>я м священных» 
книг».

I ет»  благородная фигура Петра Ар
кадьевича Столыпина, мирно беседу- 
ющаго а» театре. Слышу еыстре>1ы 
я вижу, что он» делает» несколько 
шагов» и бевпоиошно опускается в» 
свое кресло. Въ нескольких» шагах» 
в» Царской доже находится Государь 
Имоератор» с »  Августейшей семьей, 

i Только милость Бож1я отвлекла ру- 
I ку уб!йцы о т »  этого нааравлен!я. 

Почти без» ирен!й приинмаютсл i Пснииаю и разделяю чувство ужаса, 
а» порядке спешности три мелких»  ̂которое должен» при этих» тяже- 
8вконо.'1роектя. 1лыхъ воспоминан1лхъ испытывать

1всяк1й верноподданный Государя Им- 
|ператора и дюбяицй сын» своей ро- 
«дины. (Олобрен1я справа). Присоедн- 

ifT, тому чувству негодоин1я.
Вечернее заадат е.

На вечернем» заседенгн председа
тельствует» Р о в з я й к о .

Въ яоаге министров» председа
тель совета министров» и министры.

Председатеяь заявляет», что за 
подписью 50 членов» поступило эа- 
авлеже о запросе министру юстиции. 
По постановдне1ю соеешан1я, на ос
новании статьм 103 наказа, залвлен1е 
будет» рззсматриваться не позже 
11 пас. вечера.

n o R p O B C K i a  2-ой в» порядке 
дня заявляет», что, закрыв» вчера 
двери заседанЫ, большинство преэи- 
я1уиа отказалось обсуждать гласно 
запрос» соц-дем. о  провокаи!оннов 
де^тезьнопн оравятельства в» отно- 
шен1я чаеногь второй Г ос Дуяы. 
Выраагая надежду, что теперь бодь- 
шянство Г. Думы сознало вчерашнюю 
ошибку, сои.-дем. требуют» немедвен- 
иаго (К^жден1л внесен'‘аго ими за- 
■госд. основыря.лсьнв точном» смыс
ли статьи 103 наказа Г. Ду'ны и 
согласно то1Кован!ю этой статьи, 
сделанному председателем» в» оре- 
Ямдушем» заседашп.

Г е г е ч к о р и  указывает» на то, 
что вчера председатель толковая»

наюсь
которое испытывает» каждый из» 
вас», думая, что преступняк» был» 
аопушенъ в» театр» одним» агентон» 
праеитедьстаа. . По существу запро-

Остальные статьи эаконопроекта, я 
также весь законопроект» с »  выше
указанными изяенен!ями прини.наются 
8» реджки1и особой комнсс1и Гос Со
вета.

В »  веду разномыслия между поста- 
новлен(ями Гос. Совета и законооро- 

два;ектомъ Гос Думы закониороекг» пе- 
это I редаетсл в» особую согласительную 

KCHHcciD из» 14 лиц» по сект с»  
каждой стороны.

Далее, под» оредседател|.ствои» Г о 
л у б е в а  Гос. Совет» приступает» 
к» рвгемотрем!® законопроекта о 
праве застройки, причем» орини 
маются с»  некоторыми нвме!1ен1]>ми 
в» редак1йи большинства особой ко- 
мйсс!и первыя четыре статьи проекта. 

Следующее васеиак!е 18 ноября

Второй путь— это суд», безпошед- 
ная судебная расправа с »  виновными, 
полная реорганизац!а политической 
солищн U подчинен1е ея геяерал»- 
губернаторам» и прокурорской вла- 
стм. Хватит» ли решимости стать 
на этот»  второй путь? Но адесь по
беда, потому что с »  вами будет» 
весь pyccKlA народ». ГГронъ аппдо- 
дисментовъ).

Г р а ф »  Е о б р и  н с к 1 й  2-й о т »  ниэац!и въ ней финансовой части иэ- 
ниени нащонааистов» ааавляет», что 
орнсоелик.чьтси к » речи Гучкова и 
^ рн ул е октябристов». Высказанное 
мнеже о б»  охранных» отделешях»— 
это мнен<е ^ромаднаго большинства 
блаюраэумной PcccIm.

К н я з ь  Ш е р в а ш и д э е  воз- 
станавливсет» перед» Г. Думой кар
тину двух» событ!Я: взрыва на Ап
текарском» острове, во время кото- 
раго оратор» находндся въ ир1емной

сов» министр» внутр. дЬл» считает»! Столыпина, и уб1Йство начальника 
себя обязанным» разъдсиить, что к о - < охраннаго отделен!» Карпова. Ора- 
тя правитедьсгву и не известны ре-1 тор» убежден», что оба эти деда 
зуяьтаты производившейся секато- ароизошли при участ1и подиШи; 
рок» Трусевичем» рввиэ!и, но пг'*вн-1 Карпов» убн/i» самого себя. Оратор» 
тельству известны кеэаконоиерныя ;й'1Х0днт» ,  что не то."ько охранныя 
дейстбЩ должностных» яиц», 00 край-, отдедешя, но всю поляц!ю сверху и

него вовложена задача установить 
охрану упомянутаго выше пути.

ТИФЛИСЪ. Начальником» высту- 
оающаго в» Хой отряда назначен» 
начальник» перьон кавказской стрел
ке ой бригады генерал»-ыа!ор» Бог- 
шаиин».

К» неурожаю.

ПЕТВРБУРГЪ, lO нояб. Член» со
вета министерства внутренних» дел» 
Миронов» и чиновник» особых» по- 
ручен!й Эверсман» командированы въ 
Оренбургскую и Тургайскую губ. ддя 
оэнакомлен!я с »  постановкой про- 
доеол.ственкой помощи.

- Митрополит» АнтонШ препро
водил» нийнстру внутренних» дед» 
дел» о т »  имени своей брат!и Алек- 
сандро-Кеаской лавры 10,000 руб. на 
нужды поетрадавших» от»  недорода.

—  Ко.мамднруются в» распоряже- ‘
н!е акмолинсквго губернатора шесть I 
врачей для борьбы с»  заразными б о - ' 
ле-нями, еовникшими на почве недо-1 
статочнаго питанЫ. ;

—  Обш!й сбор» всех» зерновых» I 
хл%б01(Ъ в» 1911 г. достиг» 2 937,669 j 
Тысяч» пудов», менее среднего за 
посведнее пятнлет1е на 258.685 ты
сяч».

МОСКВА. 27 нояб. въ Москве с о - , 
стоится съезд»представителей земств» 
00 вопросу о помощи голодающим».

реговоры о пере«ир!и на 3 дня дая о б -1 Курс» ва Берлин» 3 к Ь е .............. —
мена мкен1вмисъ остальными провин-i „  .  .  ..............
ц!ями о иредложен1ях» правительства.; арнж»
Хананьское пров;’нц!альнс1е собран1в j 4*;|Государстве1тая j>erra ! ! .' ! 
теяефафировало Юаньшикаю, 
жители провинЩи единод.шно же- 
дают» республики.

—  В» Тайотньфу все ученики во
енной м полицейской школ» запи
сались воюитерами въ ревояюц!он- 
ную арм1|С

—  По сдуха.ч» из» Шенси, мест
ное г революЩонное оравителиство 
спешно Набирает» войска и намере
но аьйствовать совместно 
дюЩонераии оровинЩн Шанси.
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> > » II рыа
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местный офишоз» получил»! Фондовый цвротяяр» Je 783 я 784, 
частный нзвест!я. что в» Тибете Да-; и
мы подняли BoscTBHie. Ки1айск!й ре-i 
вмдент» в» руках» бунтовщиков». I Векссяьв. курс» на 8 д 

—  Звщмтн ’К» Нанкина генерая»! заем» 1905 г. . 
Чжансюк», по слухам», ранен» бом -; **/• *^уя- Р ««а  1894 :. 
бой в» ногу Тедянъ бежал». i

. 108i,i0
........... ...............

! Частный у ч е т » .................................. 4*/«
Ларыап. HacTDocMie устойчивое.

Новая русская кота Лерс1и.
ПЕТЕРБУРГЪ. 16 ноября. Со аре- 

меня приглашежя в» Перс!ю ляс ерга- 
HHSauiH въ ней финансовой Ч1 
вестнаго г. Шустера-Моргана, кото
рый был» облечен» зван!ем» фикан-^ 
соваго советника при шахском» п^-а-1 
вительстве, этот»иностранец» своим» ir^nLii.i . < и
».»ь..|Ъ н .ж ».н1е«ъ  СЧ.Т.ТКЯ с .  за «• “ ’ « ь  “ V
конныаи русскаш. антеррсаии а т р а -^ Д " '* '^  ррмаюШон-
Оо a »i»«»  неоднократно аозб.ждалъ t  “ Ш“ «>стнче-
H.yao.oa«T=i. русскаго ррарнтальот.. у ~ о “ нак”. °
И вызывал» нежевательныя п р е р е к а - . ^  . . г ’ °  ***** 
нш между росаадннкъ н ,.ерсидскнжъ “ ™ '» '  0 ^ “ «еаых» 47 чел., с.а - 
прд.»те.ьст.о«ъ . которое ест«т.енно В» оунктокь об-

Судебн.ая risaecrifl.

ло нызу нужно обновить.
Б у а а т ъ, подробно критикуя

ней мере в» той части, что янио, 
допустившее Богрова в» театр», со
вершило несомненное служебное на- 
рушен!е и нарушило циркуляр», преа- 
писыв8юш1й не поручать секретным» 
сотрудникам» обязанности наблюда- 
тельных» атеытовъ. Таким» амыов- 
кыи» лицом» является, конечно, на
чальник» KicBCKtro охраннаго отаеяе- 
н!я, и если рвзсаедовашеи» установ
лено будет», что это делалось с»  
ведома и соглас!я выше Богрова сто
явших» лиц», то и они ввятсд в» 
этом» деле соучастниками. Правн-1 наго отлеяеша, а соч1алвсты к »  это- 
тельство ^безэамеддительно ориняло му акту, квкъ видно из» революц1он- 
меры к » раскрыт!» преступных» нь1х »  мвдан1Й, никакого отношен1а не 

1действШ довжностных» лиц». Исхо--имели. Оратор» указывает», что в» 
:д8твйствовано Иысочайшее соизвоне-  ̂данном» случае Г. Дума м ож ет» вы 
н1е на проивводство сенаторской ре-|р*эмть лишь удиьлен!е по поводу

явилось ответственным» за деЯств!я 
своего чиновника. Из» недопустимых», 
с »  русской точки эрен!а, рааюряже- 
н1| г. Шустера следует» въ особен 
ности отметить наэначен1е им» сво 
нм» агентом» в» смежную с»  Кввка-

ВННСН1Я соучаспе въ нападе- 
HiH в» 1909 г. на начальника 
жандармскаю управлен!а генерала 
Сытина, который был» ранен», а его 
дочь убита.

НОВОЧЕРКАССНЪ. По эаключе-
з о к . облает, въ Азоребоаджанъ » »  ■Рз«а, во время уб1Ист=а княз» 
г. Лекоффра, давно уже оврат».шаго Трубеакою кркстн дЬйстаовалъ въ 
на себя вниман1е ИноераторскоД «нс- 'остоянш умонзстуадеН1я; ннн» онъ

рЪчЕ. министра анутреннкхъ д*аъ ,; с „  . .  Тегеран* саоннъ виамдебнымъ' "Р "р»з" »  ааоровммъ.
мгы-.-амм. иа -гл ..жим. . ..— ^  Г!\'ВЪ Ш. ГЙГППуказывает» на то, что правительство 

ничего не знает» ни о местонахож- 
лети Ааефа, ни о  результатах» ре- 
виз1н сенатора Трусевнчз, ни того, 
как» реорганизовать охрану. Во 
всем» ужасном» событии 1 авг. ми
нистр» вн. дел» усмотрел» не бо
лее, как» нарушен!е какого то  цир
куляра, в» то время, как» Столы
пин» был» убит» агентом» охран-

103 статью наказа въ смысле, север- 1 -  * . •
шенио оротнвоооломномъ T oiy KieacHaro одраннаго отдЪаени.. содержан|я рЪчн министра анутрен
торы» даетъ сегодня. Такоа о б ,л з ъ  ' Испрошено Высочабшее соаа.оаен1е

. .  '  . ы в  П п в 1 1 П Л * А в а * ы > о  ^ « u - v n y b i f  Т п и е - ы а а а е д и

КЗ» того, ч
'Т " ‘ е сои

о
Н I

ровано в» 
йметъ. что все
' правда, и трв- 
' обсужден1я эа-

atBciBil иарушаетъ наказъ и статью "• пР'ДОСта1ден1е сенатору Трусе.ноу 
44 учрежден!я Г. Дунн. Ораторъ "  РззсмотрЬи1а дЮтеаьности
оажаетъ нажажду на то, ,т о  с т р а н а д и п ъ .  у.астао- 
СД1:; -  созтаЪтстз,юш1Я „ыеодъ п*Р*“ “  ““время пребыеан1я Его Веднчестьа ь» 

К!еве. Накочец»^ правнтедьстео вош
ло с »  Всеподданнейшим» докдадок» 
о  расширен|и объема предоставден- 
ныхъ сенатору Трусевичу орав».

Итак», правительство совершенно 
определенно выразило свое камерен1е 
пролить ив дЬло арк!Й сьет» и показа
ло, что ничего 8» ЭТОМ» деле оно скры
вать не намерено. (Одобрек!е справа). 
Вопрос», кто из» нарушивших» свой 
долг» должностных» лиц» будет» 
подлежать законной ответственности.

бует» н"
пр-'-^-

wa.e об» нэменен1н повест
ки отклоняется 208 против» 121 го
лосами.

Гос. Дума переходить к »  выслу- 
шан!ю расъясненШ министра внутрен
них» дел» по запросу об» уб!йстве 
председателя совета министров» 
Сто^ыгита.

Министръ внутренних» дел» А. А. 
М а к а р о в »  подчеркивает», что 
два обращенные к » нему запроса, 
объединенные енешнвмъ образом» 
ужасным» ссбыт!ем» 1 авг. нынеш
него года, по содержан!ю значитель
но разнатся друг» огь  друга- 
Цектрэи» запроса соц-дем. является 
сбБикен!е правительства в» нахож- 
ден1и системы провокацЫ. Обвинен!е 
не новое. Непонятно лишь, почему 
€»б8ииек1е и» рровоквЩи пр1урочи- 
вается к »  гнусному э.ювеян!ю 1 авг. 
Еще ныне покойный председатель 
Совета министров» указывая», что 
по рево.'1юи!окной терминодопи вся
кое лицо, достав.яяющее сведены 
правмтелютву, не будет» реводюц1о- 
нераии названо оредатевем» или из 
менчмкоиъ, а будет» объявлено 
провокатором». Пр1енъ не беэсозна- 
теаышй для реяо.яюЩи и весьма еы-; 
годный. Во-первых», кдждый уаавди- 
ваемыВ в» преступлен!и реводющо- 
нер» обычно заявляет», что донес 
шее на него лицо само провоцирова
ло его на пресгуплен!е; во-вторых» 
npoBOKBuii НЛСТОЛ1КО преступна

них» дев».
Р о  д и ч е в »  находит», что все 

происходящее теперь есть только оо- 
BTopeiile аэефовскаго аапроса И 
тогда министр» внутренних» дед» 
заявлядъ, что Азеф» никаких» пре 
стуояен1й не совершал», и суд» рас- 
кроект» всю правду.

Родичев» считает», что тепегешн!й 
суд» с »  закрытыми дверями никакой 
правды раскрыть не может». Обра 
шаясь к »  ответу министра внут. 
дед», оратор» находит» заявден]е о 
том», что уб1йство министра внутрен
них» дед» чиноенмкомъ охраны про
изошло lo ib xo  от»  нарушен1ч цирку
ляра, чрезвычайно харакгерны.ч». 
В» ответе правительства ясно скво-

можко будет» разрешить лишь по непоииман!е своих» задач» 
окончакЫ сенаторскаго раэсяедоважя.' **лан!в оставить все no прежнему. Во
Пока можно сказать лишь, что реви- 
з!я сенатора Трусевича подучит» в» 
законе указанное напр8влен!е. К» со- 
жалетю, нет» возможности дать под
робный ответ», какт предполагается  ̂
принять меры при организащи охран
ных» отдеден1й. Подробно изложить 
зти меры значило бы раскрыть всю 
оредоолагаеную организац1ю охран- 
него деда в» РоссЫ. Деаая это, я 
сыграл» бы то.лько в» руку революЩи. 
(Рукоалескаи!я справа). Могу сказать 
лишь следующее: вменяя себе въ 
обязанность провести полное отегра- 
нен!е сетгретныхъ сотрудников» от» 
всего, что так» иди иначе связано сь 
оргакиэацЫй розыскного дела, нахожу 
нужным» не допускать секретных» 
сотрудников» к » осушестялен1ю внеш
ней охраны ни поз» каким» видом» 
и признаю необходимым» установить 
несовместимость ислолнен!я обязанно
стей сотрудника с »  какими бы то ни 
было реводюЩонными выступяен!ями. 
Вторично выражаю полное и безуслов
ное осуждены провокацЫ. Дальней-

всем» этомъораторъобвиняет» центр» 
Гос. Думы, покры(1ш1й своею от
ветственностью об»яснен;я прави
тельства по азефовскому зап]-осу.

Т и м о ш к и н »  оо аично-му

по себ1, что «ая р«Еоаюц1и не | соопПражешй aaaaiarb не ногу,
безвыгодно с »  точки зрен!я общест
венной оценки подвести под» это 
OOHuTie действ!е каждаго лица, сопри- 
касаюшагося сь пояиЩеЙ. Правитель
ство открыто заявляет», что оно 
считает» провокатором» только того, 
кто сам» принимает» на себя мни- 
ц!атнву простуалсн!я, вовлекая в» 
него третьих» лиц», вступивших» 
на преступный путь по ообужденгю 
агента-орсвокатора. Не безумно ли 
предполагать, что в » убийстве оо- 
койнаго председателя совета ми- 

« ЗОЯО’-?ас-очахе Eorjbo?» 
кто-либо лругой, кроме его же со
ратников» 00 реводюцщ или кроме 
виц», приказавших» ему поа» уг
розой смерти выполнить для саноо^ - 
равданЬэтотъ террористическ!й акт». 
Богроз» может» быть назван» 
предателем», ко он» не орх- 
вокзторъ. В» событш 1 авг. 
ничего общего съ провокаЩеЙ нет».

Авторы запроса, поэмдвному, сами 
сознавали, что провокац!я в» этом» 
саучае притднута зра, а потону при
соединили к » своему запросу уб1Й- 
СТ80 ряда других» дицъ и свели та
ким» сбразоиъ весь запрос» к» 
зтой старой теме, которая уже об
суждалась в» Г. Думе в» 1909 г. 
при участ!и сокойкаго Столыпина. 
Тогда обсу2сден1е это кончилось от- 
каонгн!ем» запроса и прин.нт1ем» 
формулы перехода, признавшей об»- 
иснен1я правительства удовлетвори' 
тельными, исчерпыеающнмк и выра
жавшей уверенность, что в» борьбе 
сь террором» правнтельстсо восповь- 
^ ется  всеми законными средстввни, 
С» т е х »  пор» ноаыхъ сведеЫй оо 
поводу провокащн в» министерство 
не оостуовло. Но скоро в» подполь
ной инострамкой печати появились 
риобаачен!а^ о  дедтельности Ааэфа;

ибо это было бы изменой делу, ко
торому я оризяанъ С'Тужнть Высочай
шей едастью. (Рукоплескам!я справа).

к» PocciH отиошешем». В» самое о о - ' .  *** распорядительном» за-
слъднае время, уже поса* аоаяякио- аозвужденное
аен|я «авъстнлго явцядента Съ кон- Храст. >*яо объ уйВст.»
фискаЩей имущества мриниа Шоаус»-1 "Р**^Р*тить.

Пожертвованы.

МОСКВА. 16 ноаб. Киселева за
вешала университету 40,000 р. на сти
пендии.

—  Душеприказчикм Морозовой по
жертвовали 50,000 р. на биржу труда.

Разныя.

ФЕОДОС!Я. 16 нояб. Утром» в» 
порту ори сильнейшем» шторме ан- 
гл!йск(й грузовой пароход» .Гьрри 
Оуэн» наскочил» на паровую баржу и 
аатопид» се. Из» 33 человек» команды; 
2$ чел. спасены. Убытки 100,000 руб.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Прекратиаасъ 
навага ц1я.

КРЕМЕНЧУГЪ. КавигаЩя по Днепру 
прекратилась.

САРАТОВЪ. На?игпц!я орекрати- 
аас!..

Ст. РЕЙНОВСКАЯ. (Юго-восточных»

вать при эакрытыхь аверях», 
поэтому объявляет» перерыв» и про
сит» удалить публику.

Дальнейшая часть заседания про
исходит» при закрытых» дверях».

Звседан!е закрыто в» 11 час. 
30 мин.

Сяедующее звседан!е 18 ноября.

3act/iaHie 76 ноября.

кто истинно любит» свою родину. 
(Рукопяескан!я справа и в» центре и 
сильный ьгум» схевч -

Г у ч к о в »  говорит», что ьлодеян!е 
1 сентября вызвало два вопроса: объ 
отаетстсенкости дояжностныхъ лиц», 
виновных» непосредственно в» этом» 
элодеян!и, и объ ответственности учре- 
жден1й, который призваны были бо
роться с »  реводющей и а» Юеае по- 
кавади свою полную несостоятель
ность. Министр» внутренних» дед» 
сказал», что правительство примет» 
ме^и к » выленежю истины. Назначена 
сенаторская ревиз!я; ока даст» бога
тый и поучительный матер!алъ. Но 
что будет» с »  виновными, неизвестмо. 
Отноемтедьно реорганизац1и учрежде- 
н!й министр» внутренних» аЪя» со
слался на професаонаяьную тайну, 
То же, что вскользь по этому поводу 
было ИИ» высказано, показывает», 
что предположено принять меры впол
не разумныя, ко вопрос»: достаточ- 
ныя дя? О KiescKoM» уб1йстве нако- 
аидся богатый матер!алъ. Создались 
легенды. Есть ли это только неряше
ство и небрежное отношен!е к » аеду, 
или сознательное попустительство и 
жедан!е устранить человека, который 
сделался неудобным»? Ответ» 
этот» вопрос» может» дать только 
оротом р» < у « .  Против» «удебиаго:

дов»
против» поправки высказываются* 

О б о л е н с к 1 й ,  З и н о в ь е в »  и* 
докладчик» М е н у х и н » .  

З и н о в ь е в »  напомннаетъ

Русско-персидск1й конфликтъ.

16 laiCpa.
Рыбмм» Ваетрв(в1в бтДапАвм. Овнам

поя» неор!ателя; под» развалинами,  ̂ Закрыта,
вероятно, еще более. j '* ^ ааем» 9106

—  Ночью и утром» в» оазисе со- 
вегшен» р.:дъ неудаешихся нападе-1 _
н!йна вевыВ фланг» итальянцев». : ТОрГОШ! ТСЛвГР1Ю1Ы С,‘'П| Т> А-13.

— Выяснено, что неор!нтелем»' 
предпринято передвижение всех» бо-

- -  В »  Бенгази проиэводивш!й 14 j  ̂ lo
нояб. рекогносцировку артилвер!й- « i t  б р. so—75 i., tpjB» г|«ь и  р. 51'- 
CKia ОтрлД» быаъ встречен» сн л ь-'и  р- 60 в., Ijxa рш ш  водхеш Юр. 7 5 - 
ным» ружейным» огнем» весьма эн а-!* ! Р- 26 в« рхлш кмеия ю  р. бО -ю  
читедьнаго отряда бедуинов».
ТИЙ» непрителя немедленно высту-; Ох*ес  ̂ Hieip eale сь « « е и п  Т»цсе »1 - 
пивъдетучШ оград»; завязалось ожив- р)М< оовишдтмыоа, »  оапваса 
ленное сражен1е. Почти весь отрад» 
бе1уннсвъ перебит». Итальянцы по 
теряаи 12 челов. убитыми м около 
30 ранеными.

салтане и оредъявдгн1Я по этому п о -; 
воду русским» правительством» уже' 
ранее опубликованных» требоватй, j 
г. Шустер» поэволиаъ себе поместить ’ 
в» газете , Times' письмо, полное' 
ложных» и текденц1озныхъ сведен!й 
о  действиях» русскаго правительства 
в» Перс1и. Вслед» затем» он» рас
порядился перевести зто письмо, к » 
тому же ппподненкое новыми иненну- 
ац1яии, на персидск1й язык» и рас- 
оространить этот» перевод» въ Пер
ак с »  явной целью возстановнть пер
сов» против» Росс!и. Со своей сторо
ны персидское правительство, к » со- 
жвдек!ю, не ориняло никаких» мер» 
к »  предупрежден!ю или прекращен!® 
этой вредной деятельности г. Шу
стера.

В» виду совершенной недопусти
мости такого об{жза действ!й со сто
роны лица, состоящего на сдужбФ 
персидскаго вравительства и, с »  дру
гой стороны, принимая во внимание,
что тегераиск!й кабинет» своим» за- Товарный поезд» по ошиб
меалвн!ем» в» исоолненЩ прежних» стрелочника наскочил» на другой 
трвбован1Й русскаго правительств! вы- товарный. Паровозы повреждены; рвз- 
нуаид» аэследняго на посылку * »  биты пять п>уженых» вагонов» п 
Перс!® отряда, русское оравитевьство Убит» главный кондуктор», 
сочло нгжнежМ» пред»явкть въ Tere-j К1ЕВЪ. Въ Черкасском» уезде при 
ране сдедуюш1я новыя трвбован!я: 1) перестрелке с »  полиц1ей убит» участ- 
Увольнен!е господ» Шустера и Ле- мпк» ограблен1а Мар!ннскаго завода 
кеффра Пояо»ек1е других» пригла-, 1^08 г Петруха. 
шанныхъ госоодичом» Шустером» на' МОСКВА. Закрыт» сою з» домо- 
персидскую службу лиц» должно быть I
урегулировано в» согявс!н с »  пувк- ПОЛТАВА. Совещаг^е упоаноио- 
том» вторым». 2) Обязательство пер-, ченных» областной и земской пере- 
сидскаго вравительства не приглашать ‘^***пческой орг8низац!9 признало 

просу поаеииаирует» с »  Шервашидэе ^^ою службу иностранцев» без» особенно необходимым» обратить 
П р е д с е д а т е л ь  заявляет», что аредваритедьнаго соглаЦя русс-чой и серьезное вниман!е на водворенных» 

поступил» запрос», вполне ***Я‘-|англ!йской иисс1й в» Тегеране. 3) переселенцев» в» смысле поднят!я 
логичной по теме то;иу, который Гос- Возмешен!е персидским» правитель- культурнаго и экономическаго уровня. 
Дума вчера решила рзэсматри-1 ^твом» расходов» вызванных» ны- ПЕТЕРБУРГЪ. Возбужден» вопрос» 

нешней экспедиЩей м» Перс!ю. Раз- о  ореобрааовант практаческой вос- 
м1 р » ’ прйчитающ*йся нам» суммы и точной академ!и в» высшее учебное 
способы ея уплаты будут» установде- эаЕ»еден!е. 
ны доподнитеаыю, после подучен!я' 
ответа от»  персидскаго правитель
ства. В» основан!и двух» первых» 
пунктов» изложенных» требован1й 
лежит» исключительно жедан!е рус
скаго правитедьсгва устранить все 
здементы, нарушающее траднЩонныя 
дружествекныа отношен!ч между обо- 
ими государствами и соэдаюш!е оди
наково нежелательные для обеих» городом» оозиЩи, но город» еще 

П р е д с е д а т е а ь с т в у е т »  Акн-|сторон» поводы к» постоанным» пре- пал». Мятежники послали несколько 
м о е » .  !рекан1ямъ. тяжелых» opyjUii из» шанхайскаго

Продоажаетси обсужяен1е статьи В» случае непоаучежя русским» арсенала в» Нанкин», 
о^той законопроекта о  переходе изъ посланником» ■» 48-часогой срок» —• Передают» о том», что Ханьян»
одного вероисаоведан!ч въ другое. ' благопр!ятнаго ответа на прнвеленныя вэлт» правительственными воЛскани.

О л и з а р ъ  выскизывается про-Jвыше требовзнЫ pyccKifl отряд», со- Учан» капитулировал». Настроен1е 
тивъ поправки Стишинскаго, предяа- средотачивающ!йся ныне в» городе здесь понизиюсь. С » тревогой ожи- 

Со мною должен» согласиться всякШ, j гаешей устранить о т »  гогударствен- Реште, оол)ЧИТ» ориказан!е двинуть- дают» собынй. 
кому дорог» успех» борьбы с »  рево-> ной и общественной службы отпав- ся в» гаубэ страны. —  Настгоен!е нервное. Цены на
люшонерами, кто пркнимает» близко|шихъ о т »  apaBocAaaia, полагая, что' По полученным» сведеЩям», со- серебро повышаются, 
к »  сердцу бяагоподуч!е Росс!и, кто|менающ!е веру открыто, по внутрен- ответствующая нота, заключающая въ —  По свеяен!як» из» китайских» 
всеми силами души стремится, чтобы:нему убежден!®, не ренегаты; им» себе указанные выше требом- источников», в» Нанкин» прибыли 
государственная и общественная жизнь государство может» более доверять, н!я, вручена росс!йским» послании- 8 канонерок», перешедших» на сто
скорее вступила въ nepioi» широкаго,; чем» притворно остающимся в» пра- ком» персидскому оравмтедьству се- рону революшонеров». 
иирнаго и не треложимаго реводюшон-' вослав!и. Мера эта безцедьна, пока годня, 16 ноября, въ двенадцать ча- 13 нояб. юго-западня 
нымн выстуодеШями раз8ит1я, и ВСЯК1Й, > не учрежден» институт» еврдцезе- сое» дня.

И н о о тр а и и ы я

Революши въ  К и т а !
ШАНХАЙ. 16 нояб. Из» Нанкина 

сообщают», что хотя ре8одои!онеры 
занимают» господстауюш!я над»

часть
рода была еще в» руках» правитель- 
стаенных» войск»; все железная до
рога ВО власти ре80дюц!онеро8ъ.

МУКДЕНЪ. Отношен1я виие-короля 
и комитета безопасности ухудшают- 

ПВТЕРБУРГЪ. 6 ноября на еозвра-' ся. Вице-король пытается воэстано-
сильное воасоединеше ун!атовъ и пе-1 щавшагося из» города Урм!и в» Хой вить полноту власти и ликвидиро- 
выносимое подожеШе мх» до указа офиие|.а кааачьяго конвоя при кон- оать автоиоиность праалешя. На этой 
17 апреля. : сульстве в» этом» оосдеднеи» городе, печае возможно его отрешен!е

После воэраженШ С ти  ши и с к а - 1сотникаБичиряхова.которыйехадъ в» сиена всей администраиш. 
г о  всем» оппонентам», пояснившего. | со: рооожден!и 20 казаков», пронзве-| — По слухам», в» MoHra.ilu усиан-
чго он» оствиваегь православную 
веру, но не воэстаеть протиь» ука
за 17 апреля его поправка откдо- 
идется.

Статгя вятад принимается въ ре- 
даки!и KOMNCdH.

Гос. C oetr» переходит» к »  обс>ж- 
ден1ю сгатки третьей.

Д у р н о в о  и О л с у ф ь е в »  за
щищают» св;и поправки, сводящ!яся 
к » раэрешешю несовершеннолетним», *раванномъ пути изъ Джульфы через» 
достигшим» 14 дегь, родители к о -1 Хой въ Ури!ю и принимая во вни.
торых» оринддлежат» к» нехрист!ак- 
ст у или язычеству, переходить в» хри- 
CTia ство без» соглас1я родителей. 

Д о к л а д ч и к » .  М а н у х и н »  так-

дено быво наовдеше со стороны р83-|еается антикитайское д»ижен!е. Идет» 
бойнмчающих» в» этом » районе кур- агитац!я в» пользу насиаьственнвго 
дов» при учвгг!и, повндимоиу, и дру. выдьорен!л китвЗехих» периселениев» 
гнхъ злоумышленников», причем» из» колонизованных» р>айоногь. Опа- 
8» последовм‘'Шей верестре.чке озна-^саются резни китайцев», 
ченный офицер» был» тяжело ранен»! САЙГОНЪ. Въ окрестностях» Юнан- 
тремя пулями. В» виду приведеннаго фу убит» нисс1оьер» Картене. Жили- 
случая, а также общею отсутств!я | ше апосто.1ическаго внкврнаго епи- 
беэоааснос1И на весьма важном» а .т скопа разграблено и сожжено; ао- 
нас» в» торговом» отношен!и ка- семь хрисг1ан» убито.

ХАРБИН'Ь. Совеиштельные кони 
теты мукденской, гиринской и ци-

ман1е, что само персидское прави
тельство совершенно беэсильно еоэ- 
ствновить и поддерживать в» этой 
части своих» <С1аден!й пор.чдок»,

же согдашаетса устранить из» статьи русское правительство решило вре- 
укаэан1е на необходимость соглас1л [ менно усилить казачий коисой ори 
родителей. \ консульстве в» Хое небольшой ое-

Статья третья принимается аъ[е-|хотной  частью ори оруд1ях». 
дакц1и Д у р н о в о ,  устанавливающей,|Соответсгвуюш!й отряд» по рас- 
что аостнгше 14 лет» хрнст1ане и воряжетю кавказских» военных» 
яшчникм мосут» МО 21 года оерехо- властей вместе с »  снм» отц>авля-

цикарской провинщй получили от» 
револющонкаго правительства Шан
хая предложен!е прислать въ Шанхай 
делегатов» ддя участ!я в» иежпро- 
вннц!адьном» съезде, имевшем» 
целью выработать основные законы 
китайской республики.

БЕРЛИНЪ. Губернатору К!аочву 
оредоисано немедленно отправит» от- 
рия» •» 200 че.ювек» в» TaHbuoHHV

ПЕКИНЪ. Выясняется, что учим-

1уоецко-италы1нская война. | ■" s .
4*!«гоеуд. рента*1894 г .. . . 

KOHCTAHTHHOnoj.D. ю  яояб. '«O’ ™ .» •• •
Вае> ны9 .  .оросоа  министры, воз-' •
вретиьшисьс» инспекщи Дарданелл»,' Jo«3on: Hacrpoelrie вялое, 
прододжятельно совещались съ еизи-'б*'* росс ввей» 1906 г. . . 
ремъ. 1 <■'■>... , .  1909 г. . .

ТРИПОЛИ. П ом » сты чм 13 н о я б .| б .^ ^ ^ ;2 '^ ,а д , ,  .  
оазисе найдено более 100 Tpy-;4iA*/i « _ .  1909 г.

.96V0 
. . . S87, .s • 
. . . 92,80 
. . .1<^Л0 
.  . . 101,; ? 
. . . ЗЧк

acî i

и». 1

В» Лнгл!и

ЛОНДОНЪ. Палата л орм о»» обсуж 
дала франко-repMBHCKle переговоры и 
отношен!е к »  ним» британскаго ора'

■uasiiTUMW. Пшгпца вдссеки упжж У 
80 ф, 1 р. 9 S., р«хь 9 в. IS ф, 88 х., е»- • 
обнЕВ. 8< 1., хчв«1>. oSuu. ворж. 90 X., ВТ 
Р)П 82 в.

Св*бвре«>. Рои б ш р т  юмв ит. i<h — 
112 t. 1 р. S—6 к., «веп вереродь пт.
67 в. 62—74 « , оЬвв ■•дгодвеЧвое. 1 в. If -  
40 X., Mja ржихв 1 р. 13—18 г . жш - 
1 р. в*.

Коевв. Нхетро«11« тждов. Режь ^»т. 1J8— 
121 в. 1 р. 8 -G  р., прфдтч, Bjn p4.xL.x 
1 р. 1в—1 р. 20 ж., СМС» ает. мдр. трв.ч. 

внтельства. Преашествовавш1я орен(я 76-78 *. li~ P  м«пыд> в., хруп гречвош а/р.
Берпнь. к .- ; ; . ; .  BicTponie тмрдсв, ш »oi ж- 
I ер«хь 203V« в., IX Axauifl 2Пф а., р . i.

пАоовъ УС»1чж1ов, U бижвШ троп 181V
^  ,  ■* *вхы1д 191t/| ж., овкь пстр. ткрдм, в

Агентство Рейтера узнало мз» олжеи ере» ihoi;I в., п  д».,|.п1 7м » « Г  
диоломатическаго источника о  том», наш. on 182 д« юс ж. 
что правительство Соединенных» ‘ ху
Штатов» не поиержит» Моргана- и .~ .,,, 1  ^ ‘ Нвкодамъ. Шетроехи ех ашмвь тм)д г.Шустера г .  м уча» дааьн»«шааъ „  Пшаии г.ри
представлен;й РоеЦм оо поводу его квт. 9 в. 20 ф. i р. ю  х., ]ч»хь ввт. 9 в. ю f  

''Т ж., я*жпь 93 к.. «МП бедна 78 ж., чер ;нД 
) ж. грумтеж 6 проход»».

а, - F. - _  CkupxMb. Омопи вусехвл 1 в. 30—1 ». 81 .Кортнея.наоадавшагонаГрел.говория» в»р«р*рад> i  р. s s - i ^  se i. рожь i в. i  
Мордей, восхваяявшШ государствен- —4 х.
ный строй Гериан!и. Затем» гово- Ныо-1о»- Пмсввп цжех. опжха пдв-па 
риа» Ленсдоун» в» пользу согяаше- ер ж»
-«• с »  Гермвн!ей по еще не решен- ■Ч “  
ным» вопросам»; ^ Н В И ^ В

—  Адмирал» Бриджмен» назначен» 
первым» лораом» адиирвлтейстпа,
8НЦВ адмирал» принц» Баттенбергск!й 
вторым» лордом» адннридтейства.

Въ Австро-Венгры.

в» оаддте обшик» значительно 
низмли интерес» к » заседай!®. При-. 
сутствовадо лишь небольшое число

недавних» действШ.
( П а а и т и  л о р д о в »}.  После

Содержан1е.
Пвредоваа. Гибель оггвбристов». 
По«ледя1я яввевпа.
Ррсекал печать.
Витте против» Тииврязеои.
Съ севера PO’̂ ciu.

ВЪНА. 16 нояб. П а л а т а  д в и у ‘та-  По свбврж отъ иашжгь корроеповде • 
ТОВ».  Но время прен1В по поводу Крагноврс^ Ачинск». С. Тайга. С. К г 
предложен!» ч̂ гдопъ о  признан1и сроч- С д6 .р£ '(2 Г ‘ гмет»).
ным» запроса о недавних» назначе- " -----------. . . . . .
н!ях» судей в» Богем!и министр» 
юстни!и возражай» на об8Инен1я. пред»- 
двденныя чехами. Речь министра бы- 
да прервана криками и стуком» че
хов»; оослелн!е двинулись к» скамье 
министра, но были задержаны нем
цами, устроившими министру оваи!ю.
П[Ч)И30ШЯ8 свалка между нескольки
ми чехами и немцами. Заседан!е  ̂
прервано среди сндьнейшаго шума. |
Министры покинули зад» ааседан1я. |
После часовою пе{>ерыва заседаше
возобновилось при полной тишине. I -------- —
етнистр» юстиши, продолжая речь.) Городсьаа благотворительность. Я.

Ва йальнемъ Воетомё.
Телеграммы. (Отъ наш. корреспонд.) 
Тоиеках жпаяь.
Ценвость визвв. __ж
Въ о-ве ветестсоиспытателей и'врачЛ. 
Пасьва ьъ редавиЬо.
Фельетон» «Свбврсиой Жазнв*.

Голос» ивъ мрака. Д. 1. fwrwaon. 
Изъ неизданныхъ записок» iPae.-!..

8а что?
Квтайсгаа революшя.
Анврнкаасж1ж чудеса ^
Письио въ редако'Ю. *
Справочный отдел».

разъяснил» недоразумен!е, вы звав-! 
шее шум». !

Бурныя выступлен!я чехов» про
тив» министра юстиши вызваны упот- 
ребяен!ем» министром» юстнШи вы- 
ражен|Я сне.мецкая Богеи[я» для ’ 
о6оэначен1д населенной немцами 
части; чехи усмотрели в» этом» на- 
руше-iie единства свзего королевства 
й явно враждебное к » ним» отноше- 
н!е Годенбургера. В» успокоительном» 
заявдезт Годенбургер» сказал», что 
воспользовался выражещем», ор1об- 
ретшин» на немецком» языке права 
гражданства, без» ьанерен1я вызвать 
конфликт» государственно-правового 
характера.

—  Нвчадось сдушанкем» дело о Не- 
гуше, стрелявшем» 22 авг. в» пала
те  депутатов» в» направлек1и мини
стерской скамьи.

AiiauiB

ВИНЕЙНЕЙШТАДТЪ. 16 ноября. 
Поручик» Ниттнер» полетел» съ ана- 
торои» Москва в» Tpiecr» в» ка
честве поссажира. При спуске аппа
рат» увариася о  землю. Москва раз
бился на смерть, Ниттнер» ранен».

Тоиснъ, 18 ноября.
Гибель

ри^ма.
октяб.-

Разныя.

Памятная поле- 
ника графа Вит . < 

с »  . Гучковы* >. 
так» заинтересовавшая в» свое вре э 
общественное мнен1е, эакончильж 
теперь самым» неожиданным» o6pi- 
эом . Октябристы разсблачнвн сс'.« 
в» буквальном» смысле этого с». - 
ва,—-так», как» этого не сд ' 
лае г» ген!адьнейш!й из» Азе
фов». Граф» Витте сказал», что об
новленный устрой, который так» от
стаивает» Гучков», это ,тр у о»  17 
октября*, лишенный своего содержала. 
Въ первый момент» эта характери
стика как» то ошарашила октяб|)и- 
стов», и они принялись было доказЫ' 
вать, что у  нас» истинная консти- 
туц!я, но испуг» скоро прошел», ’ 
сторонники Гучкова изменили сво'- 
позяши.

жЕще 16 октября,— читаем» мы в» 
офиц1адьномъ органе октябристов» 
— разговоры о  KoiiCTHTVuiM не мм 
ходнви из» сферы рааговс • 
ров», и хотя японская война
заключенный графом» Витте

БЕРЛИНЪ. Ипъ 04.ИЦИЛШЫХ»
•еючнякогь соо6шаютъ, что АНГЙЛ « к -и к п  быпо « о . о ^ с
вырппплп oiooptHin фрпн|С0.«р«.н- I '” " - " .  “ ■'I' W l '" '  17 o ia .6 p ., 
СКО.У договору о  М.РОВКО. сооершенко неод;«д.нно, съ висо!..

ПАРИЖЪ. Мпнпстръ ппостганвыхъ / 'Р 'с т о ''»
в*лъ С .з ..и о.ъ ,н«ои щ !й счвъШ веВ -"«'™ , свобод. С03рдн1в, свободдслоза,
цдр1и, ув*ди«ыъ фрднцузскаго «и- « i-* * "»  сУНеству саиодвржд'нои 
нистра иностранных» дел» о своем », 
желанки до вступлен!я ь» управлен!е , голову 
министерством» сделать Фальеру ц Костемяющаго 
французскому правитеяьству оф и-. г ^  >
ц,адьнь|« вазат.. азонои .ариО уд.1»  -  topia, на оГ,разо*1,Л«аъ 
въ Пдпчъъ 23 ноаоря. аодитачвекой жазаа

БЪЛГРАДЪ. РУССК1Й посвавиакъ'0“ « 'Ч » '3 “  -юзаущдяасв а воэау.

отмена по 
в;:асти. Все это упало, как» снег», 

!Врода, в» большинстве 
темную массу, со

всем» неиодютовленнаго ни ходом» 
к »

oD.>urnMo- 1 »».чъ1л посванник» - . ,  __
вручадъ аородю юбаддйные задай « “ 3“  т*въ соосо4оаъ, которы|СЪ 
o .L a u ..,o  водка, кого кородь со O'-”  эта круанИйшдя р..
стонт» шефом».

Фондовая биржа.
16 IM̂ pX.

Фондовый циркуляр» 7Й 782.
Г.'Яммрбургежм бжрагд. Настроеше съ 

государетженнынн фоидажн спокочио и ус
тойчиво; с »  дивидендными г ь  квицуяегож- 
мое и хояебдющевсл; съ вымгоышными 
твердо.

ма Лойдом» 2 мЬс. . . . .  *

была проссден! эта крупнейшая ре- 
форма въ жизни русекяго наро^». 
То дй дело кресть!знскан реформа 
1861 года? Там»— ^все помещики 
имели возможность принять ynacrie 

!в »  разработке мер», который должки 
были обеэпечйть спокойный пере» 
ход» к » новому по;1Вдку вещей>, и 
даже «служащ!е офицеры получкам 
право на дву.хмесячный отпуск» для 
устройстоа быта крестьян»». И кре- 
стьан», ясное ведо, отлично устром- 
аи... Оки и теперь еще помнят» сво
их» бааголетелей'ьомещиков»... Но 

стоой».. Ьось ОШ
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<: ожденъ санонад'1«нностью и кан- 
шляр1ей графа Ватге»... онг «не 
быль амдекг в> акдЪ оо:«та на нз- 
вЪстны! срогь», кагь, наарниЪръ, 
,констнтуш** 70-хъ годовъ вт. Тур- 
цш,—«HtTb, ему дано было аначен1е 
осчовных'ъ законов^, ааконовъ не- 
зыблемых-ъ»... А въ результат^— 
„явилась эаконол.'еаьнаа палата съ 
дв8диатиоятил%тки>1и неаЪжесТБеи1Ш' 
ми. но сомнительными и самонадЪян- 
ньнн воаостньми писарями, опираю 
щнмвся на панурго^о стадо темной 
массы □риалеченных'Ь къ звконода* 
тельстсу реаолюц о̂иияырованныхъ кре- 
стья- ъ и таких'к же батюшекъ»...

Какъ же быть? Что же додать? 
У октябристогь готоаъ отв4гь: «по
мимо уже сдкланкыхъ частнчныхъ 
иэиЪнен1Й и иссрасден!й| внттевская 
констнтуц!я должна подлежать даль- 
нЪЯшимъ изн1»нсн1янъ II усоеершен< 
ствоьан1ьмъ>. Во сервыхъ,—цензъ иэ- 
Сират-'лей: <оии должны обладать
извЬстныиъ иен ои%—образоватед! • 
иыиъ, либо имушественнымъ. либо 
□ромвить себя полезными работни
ками ъъ какой либо практической 
дЬятелвности». А, во-вторыхъ,—еоз- 
растъ: «зрЪлымъ воэрастомъ, когда 
взгляды КЗ жизнь и обраэъ мыслей 
приняли уже определенное налраа- 
дсн1э. должекъ быть оризнанъ со* 
рокадЪтн1Й».

Все это напечатано въ централь* 
иомъ и единственнои^октябристскомъ 
органе— « Г о л о с е  М осквы » беэъ 
всякихъ огоьорокъ. Это тотъ «шигь», 
сь которыиъ они,—какъ го^орилъ 
ксг;а то Плсвяко.—возарашаются те
перь къ своимъ избиратвламг. И 
все это говорится задорно, съ высо
ко поднятой головой, безъ стЪснен1й, 
беэъ лииемЬр1я—такъ, какъ объ 
зтомъ гов0])ягъ только Дуб}Х)&ИНЪ 
л Тяхомкрогь. Сброшены посдедн1я 
конститушонныя лохмотья, содраны 
acfc отстатки когда то прикрывавшихъ 
ею рувнщъ,*—октябристы предстали 
гь тоиъ виде, какъ ихъ мать родила.

Все STO сделано якобы «въ пику» 
графу Бнтте, въ пылу по'нтическихъ 
страстей. Но важны, конечно, не 
причины лризнажя, а самый факгь. 
Октябристы не только растоптали 
знамя-тр^оку, которая ихъ собрала 
въ «с- юзъ»,—они откровенно объя-

бровольво одожаашнхъ оъ себя савъ, 
права поступать на гооударстввн- 
вую службу въ точев1в года повсе- 
м^ство, а аатЬкъ уснлилъ ограавче» 
nie правь священввковъ, лвшеввыхъ 
сана. Принять пунвгь о аапреше- 
а!асвящеынвванъ, сложввшвнъсавъ, 
какъ добровояьво, такъ п по суду, 
преподавать гдЪ бы то яв было За- 
конъ Боиаб. Разсиотр-Ъавий сино- 
дояъ проектъ переданъ въ юрискон
сультскую часть для формулировки 
в оЕончательвой редакшн статей 
проекта, посл'Ь чего овъ поступить 
на разсмотрЪн1в междув'Ьдоиствев- 
ваго соБ'Ёщавгя озъ представителей 
спиода, мпнпстерства юстиши и ми- 
васюротва ввутренннхъ д’&1Ъ,

— Въ оудобвоЙ KOMBcciH Государ- 
ствеваой Думы обсуждался ваково- 
провкгь фракцгв в.-д. о предостав- 
ленш лвцамъ женсваго пола права 
быть прпснжвшш повЪреввымн. До- 
владчвка Чераосвптовъ и Шуб:

кн 1!зъ-эа чего подраться)! наши метал* 
лургисты сп-Ъшно мобялизнрують свои 
силы. СовЪгь съ^довь даеть директиву: 
«надо торопиться», донецко*юрь«вское об
щество С1гЪшно и совсЬмъ no-atepHicaH- 
cm реалиэируетъ fnsioa по вс1|нъ оравк* 
лань трестерскаго искусства, биржа под* 
держиваегь своимъ ожиялешемь манЬчен- 
ный планъ, г. Ясюковкчъ получаетъ и%- 
сто въ комитет^ по выработхЬ устава 
жел1|знаго синдиката, словомъ—все ндетъ 
какъ по наеду. Для чего?—Для того, что
бы Ео-вреня 'Захватить навбольшШ рай* 
омъ эаграничнаго сбыта,—отвЪчають за
правилы кеталлургическаго треста. По
вторяется ИСТОР1Я съ неждународиынъ 
рельсовынъ синднкатонъ, изъ-за опере- 
точнаго участия въ которонъ pyeexie рель
совые заводы сб.южклк своеобрвзяымъ 
налогоиъ виутреннихъ потребителей.

«Для поддержан1я отечественной промиш-
леняости необходино форсировати экс* 
порть хотя бы и по ПОИИЖсННЫНЪ ИДИ 
убыточныиъ <{1(нанъ; правда, потреби
тель пострадаегь при зточъ, но, в’Ъдь, не 
С'1*д>-етъ забывать, что atno илетъ « 
судьбахъ PccciH*.

«Русская» промышленность... «ис* 
гикно-русская» металлургическая про*

ышленность.,. Авторъ приводить ин-поддерт«ва.-ш проекгь, прпчемъ „  ,  ф 3,^;, . „ „ « „ „ д .р у с -
nocabeifl 4 ,0 рааъ *он- вро.ышленности:
вдввамт. лрвлоот.влоно право п ол ,-: р ,„кую. «ma.jpraatcay» гро-
чать юрндвческои образовате, то 1 вложено одиихъ только
В'Ьгъ ccHOBanifi не дать ей вовмож-j бсльг-йск^хъ и французскихъ хапнталовъ 
воств лепольаопать своп знап1п на Д *6,5 милл. рублеР; а, если сюда прибд- 
_  X ттт й , !х  вить англ!Йск1е и гсгмансх1е калнталы, топр.втпв*. ШубявешП вврарвлъ ,„ ,„ о  1шсстра1;ш.х-ь сумчъ, вло-
дежду, что допушовхе жовшивы въ въ нашу Hcra-iaypriio, огред'Ь-
сослов!е прпсижпыхъ пов-лре-нныхъ лнгся гргблнзнтельно ьъ 189 миля, руб- 
вольогь жввую струю пъ современ-; или 72 проц- всФхъ капнтадовъ, об- 
щ ю  адвокатуру. К окисой болыпвп-1

вачадймъ гоеухд ствемяаю порядка, 
образа x&ficTBift Мъ.: . хн Гапэна- 
Матюшеаскаго в .. . у н 'яя нн-Ьют- 
оя по этому пре .мету аументж ”  
давоыя, харавт
д-Ъйствхй бывшахс, 
недолго, нввистра 

Теперь г. Тим : * 
Вромеви" заявят . 
U'Lc:i' , о хсахшх' 
ворю; ирпэтомъс.: 
опубликовать мо-‘ < 
му два ппсьма п - 
пЦеся сказ.хыпои ; 
тЬхгь оиъ говори 
nepeuticEa состс 
ваЕЪ была првг ' 
Что касается ва . 
выаетъ, на ваЕХ< /  
зываю, то это 
Ему вевзвБстяо. - . 
документы, ВО'..

прхвын 
чемъ, очень 
.ТВ.
вгь „Новонъ 

ему невз 
> атахъ я го- 
..•ъ ыужвынь 
;аыа къ ве- 

’ нгы, вйсаю» 
ВиЪст! съ 

удто бы эта 
иосд'Ь того, 

отставЕа. 
что овъ ве 
ты я ува- 

Ш(0 в%рво. 
’ шно я uiriio 

' счелъ оо-

ствомъ 19-тп протпвъ 5-ти,—какъ 
уже известно изь телеграммы соб- 
ствевнаго корресвовдеата ,Свб. 
Лхпэва*,—грвзнала закоропроевтъ 
к.-д фракщп желательнымъ.

— НроиаводащхЙся въ вастовлхее 
время Еъ ПетербургЬ опросъ прп- 
сяжпыхъ повФреаныхъ о колпчеств^ 
прыписанныхъ къ наыъ помошви- 
ковъ )удвйсваго вЬроасповЪдапш 
выэвапъ, вакъ наиъ породаюгь, раз- 
работкой въ мпннстврств-Ь юстшйп 
проекта, ограаечввающаго продент- 
ной нормой npieub въ число помощ- 

; ыпковъ присяжаыхъ повТ^ропвыхъ 
дпдъ 1удеоскаго вЪронсповЬдлп1я.

I — KoMBCcia о гимнаэхяхъ лризпа- 
I ла жслательныыъ вавонодательвос 
I предполо'жекхе о предоотавлепхв пра
ва поступать въ выешхя учебвыя 
ааведси1я окончввшимт, реальвыя 
училища, духовныя сонпва8{я, кад

1И,И CS5.1 стороШ|.к.и« и “ “ “ ,Ы в корпуса, жоппорпесип п.,родвш 
К1> н х» р.акшонеро.ъ. училищ». Дли отд1ль-

дКя,ельность поел аних KaTeropifi окончившихъ сред-тическва
дней П0К13ЫВЖ тъ. что асе . это-н е ,_ .^  учебнкк'ваввдеаш при исотумс 

Riu въуииввровтстъ устав авливлится 
i дoпoлtillтc^яьныв экзановы по матена- 
тпеЬ, фнгвк*Ь пли по латввепому

! ЯЗМЕу.
‘ — «Нов. Вр.» находить, что тор*

одэдъ сосужихъ {:а8сужденШ, 
конкоетная дЪЙст?итеаьность.

Этотъобороть скгябристоеъ—чрег.* 
'ычвйио баагодаркая тема для 1>сяче* 

.ихъ нааъ ними насмЪшекъ н Hsali 
<1атевьстаъ, которыя будутъ т%иъ 
сграведли»%е, чЪмъ они зл1>е и ядо- жестиенноо зао^Ь.таше акад<.и1и паувъ, 

чЕСтвооавшео память Ломоносова, да

леаныыъ запастись лосл~Ь того, какъ 
в y-e'î iu.KUi паъ перепвеки, нмъ нха- 
нЬ оглашенной, что овъ прн&Ьгаетъ 
въ Гаповв-Ыатюшевеваго, от,
Еоторомъ овъ сосвользаулея, къ 
обыкновенвымъ столовачальниче* 
овимъ уворткамъ. Что же касается 
второго его уиавашя, что будто бы 
опубликованная вмъ переписка со
стоялась послъ тою, какъ его от
ставка была принята, то это не со- 
отвЬтствуетъ д'бйствительвоств.

Когда мн^ изъ гасеть с.тЬлалось 
извЬстпымъ, что мвпвстръ торговлигронышлснности. Для юга, который боль

ше всего и хлопочетъ объ учасли въ же- - пл -
.'.'бзномъ гнтернащоналЬ, это соотношенл выдалъ Матюшенскоиу ск) тысячъ 
поднимается до 9й ароц. рублей, изъ воторнхъ 23 тысячи бы*

А цЪль неждународнаго синдиката, дд лос.х'Ьдывм7> похищены, 
конечно, очень простая: проси.чъ министра торгов-тд объяс-

Н.сбходяио сократить пронзвсдстто и озиачипгь, то г.
устаное.аь «нормальные» нЪмы. Такнмъ  ̂ • __
Ьбркзоит.. Kipcenv потрсбитспо ВТ. са- Тпыирпвепъ, по безъ осповашп по- 
мемъ 6-:ч!жайшемъ будущемъ придется лагая, что я это л^ло выясню до два, 
Познакомиться съ бронировдннымъ куда- во второмъ овоемъ ппсьы^, отъ
комъ новаго мктернацюнала, распояага- j 2 февраля 1906 г., аыаЪ имъ опу-ющаго огромнымъ О1ытомъ снндикатовъ , ^  г  » ___•
н трестовъ, вошсяш.-хъ въ его Тоставъ. блпкованномъ, въ закдючеи-н онаго 
А есяи ужъ говорить въ частности объ говорить: «£]озводьте MB'S воополь- 
«интересахъ Рос.^и», то приходится при- говятьс-я этими строками, чтобы об- 
звтть. что и потртбитовь »ек»за въ Рос- п.шп nnnnnnin на затрудни- i
cm и са'аоч::!. ванягый проиэводстсомъ “  . _  __
сто, окаэаваютсв соверштино нтсодготсв- тельное полокюн.е, тть которое я по- 
деннычя КЪ той схватк1), которую, Сыть ставленъ затягпвавхемъ моего уволь- 
можетъ, въ самомъ недалекомъ будущемъ нен1я въ отставку, н покорно проенть 
ь«ъ пгидется вылералть въ борьб* за вопросъ бнлъ р4
существованй протиаъ желЪзной полита- * пд ____ ____ки ме*дун»роднаго треста. . шеаъ поскорЪе*. 1 . 1пмпрязввъ, во-

«Потребитель» нищъ, какъ бибдеЯ- нечво, н въ даныбмъ случа-в при- 
ск!й 1овъ, а paioviS... распыленный бЪгт> въ «увертх%», а потому при- 
рабоч1б,— что выдвмнегь онъ противъ водевиое гяхыхючеихе опубливоваеиа» 
этой новой поистинЪ несокрушимой го имъ письма выкннулъ. Между 
силы?

бою, касавшеюся кохпетевц1в на-1 останутся, овъ вмъ будетъ првве-
вветра торговли; !

3) что г. Твинраэовъ выдалъ 
МатюшенсЕому 30 тысячъ рублей 
безъ моего в- д̂ома в БОвревж мо
его укааав1я о томъ, что для под
держки профвсо1овальн11хъ ооюаоаъ 
рабочихъ можно видать ооотеиенмо 
сумму во бол^е п^волькххъ (6—7) 
тысячъ рублей;

4) что относятельво употребаев1я 
девегъ Матсшевскжмъ ве было ус- 
тавоплеыо, вопрекн моего увазав1а, 
никакого вадвора, веомотря на то, 
что въ в^д'йв1а манястра торговля 
ааходнднея ц^лый корпусъ отлично 
оргаввзовавной фабрачвоЗ анспев- 
п1н, всл^дствхе чего ваъ сказаввыхъ 
30 тысячъ Ыатюшенскхй сразу по- 
хнтилъ 23 тысяча;

5) что выдача сказаввыхъ девегъ 
пос.т1довала тав'же безъ ведома ни- 
нистра ввутренввхъ д&гь а paa'l.e 
того времени, когда оказаввый ни- 
ыистръ съ своей стороны дэджеаъ 
бы.1ъ прпиять мЬры, чтобы вовая 
оргаавэащя рабочвхъ ,виола^ от- 
В'Ъчала наролюбввымъ д^амъ, га- 
рантаруюшвыъ лхъ (рабочихъ) огь 
увлбчеы1я полптвческую 6орьбою“ ;

6) что хгь этомъ мпнистръ
торговли г. Тамврязовъ дЬйство- 
валъ ве вакъ сотовярвщъ министра 
ввутренивхъ Д'йлъ, весшаго вм'̂ стЪ 
съ главою пряввтельстпа отв‘§т- 
ствешюсть за сохравенхо обшсствеа- 
наго U государствевваго порядка 
].ъ PocciScKoS Инпвр1и, а только 
какъ .добровольный повровитель куч 
BU рабочихъ, причемъ ирвывмадъ 
у себя Гапона, который тайво пр1> 
^жаяъ въ Детербургь черезъ Фнв- 
лявд1ю, пося'Ь того, какъ овъ былъ 
мною удалеиъ взъ Росоха.

Покуда я только этинъ ограив- 
пнчлваю мой отвФтъ г. Тпмирязову 
ыа его вторичвое выступление.

Графъ Витте.
Франкфуртъ на Майн1к. I
6 ноября 1911 годя. I

зенъ язъ другихъ урожайвыхъ И'^тъ, 
но чего будетъ стоять эта доставка 
въ сравневхв сь доставкою взъ Свбя- 
рв? Это стало ясыымъ сейчасъ-же, 
какъ только начался прввозъ хлЪба 
не иэъ Свбяри: ц'Ьны сразу же ваз- 
раелв н теперь поливаются доволь
но аяачвтельво все выше в выше.

Пользуясь удобнымъ случаем!) во- 
иые поставщвкв х.гМныхъ продук- 
товъ ц-Ьны оодвялв. Отчаств вмъ 
саннмъ стоять дороже провозъ х.тЬ- 
ба взъ цевгральпой а южной Poccia. 
а, главное, сократилась нонкур., число 
везущихъ хл-ббъ на скверъ сократи
лось, в х.тЬба доставляется теперь 
меньше, чЪмъ его шло взъ Свбярв- 
Все это сильно благопр^нтствустъ но* 
вымъ х»гЬбнымь торговпамх-, а за па
мп я MtCTBHHb скупщвкамъ пона
жать на потребительеше кошельки 
северян ь. Нажимъ произведсвъ до-  ̂Сибири. Продовольственные ввтересы

стали продавать свой скотъ, чтобц ■  
дешевле прокормить оставшШся, н 
подороже продать сфво скупсцнкамъ 
его для неурожайвыхъ аЬстносте& 
Особенпо это наблюдается у Котласа 
в бл1 элежашах'ъ| къ этой ставши гка» 
догь»

Нужво отм'Ътвгь, что въ бо.тьшвв:* 
cTBi этвгь М'кстъ егква быа.хетъ до
статочно,— рачум'Ья зд1>съ то, что на
зывается „сводятъ концы съ ковпамв*г 
— лишь въ тоиъ случа-к, ec.ia урожай 
на травы удается впол>гк ^xopomi'L. 
А  чуть atoxoe л tгo , тамь и дЪло съ 
1трокорнлен1емъ скота принвмаеп 
критическое положе1пе.

Нынешняя зямэ, а гкиъ бо.т6е 
весна для иасс.1ев1н сквернаго края 
безусловно пъ продовольствепножъ 
отношен1и будутъ очень тяжелынн. 
Создлвтоеся положеше во маогомь ■  
главяомъ обуслов-тено н^уротаемь вь

вольно значительный. Такъ, ржаний 
х.тЬбъ съ трехъ коп^скъ за фувтъ 
по яЪкоторымъ сЬв. yb3AaHbBo.ioit>A. 
губ. ПОДНЯ.1СЯ до 4 в 5 роп.

Въ ткхъ м^стиостяхъ, гд̂ Ь родится 
свой хл-кбъ в были хорошее урожаи 
въ вынЬшвемъ году, сейчасъ доро
говизна хл'кба крестьянсьвмъ насе- 
лен1емъ ощущается еще не остро, но

«гЬвера PoccIh яа пэсл11дн«-е время 
оляшкомъ кр’кпко спая.твсь съ Зал, 
Сибирью, съ ся хл-кбонъ. И воть вв- 
м1шйлось полэжсп!е x.it6uaro рынка 
въ Сибири, оно сейчасъ же отрази
лось и на 6лагосостоян1И (гЬьерннхъ 
губервШ Росс in.

Xopomie пути сообщешя сквеоа 
PocciH,—разумея подъ этивъ жеутЬэ-

къ гесн'Ё. когда обыкновенно свой1иык дороги,—съ Сибирью удешевили 
хлкб'к приканчиваютъ, придется пс-1хл1$бъ въ первомъ, в скворяпэмъ Рсс* 
режять довольпо трудное время. сш сиСирск1й х»гкбъ с.тншкомъ до- 

Въ нЬкоторыхъ мкстахъ къ этому роп,, потому что онъ дешевъ для 
нужно присоедвнить и другое явте- нохъ, а иной привозный юхкбъ вмь 
н1е. ВслФдств1е. не совекмъ удовле* I метЛе подходящъ, ибо онъ дорогь 
творвтельнаго урожая травъ кормъ|вь своей привозной в накладшЛ 
скота поднялся въ ivkaib, в ирестьяке стоимости. А. Явскхй.

UIС И Б HP II (On MB ктшрт).
Красноярска.

{ДЪ ло подпоручика  Тпдерса).

.убранств* комнатъ—его жена ВвлерЬ* 
|3гирская съ 3-ня д*тьыи. Уже около 
10 д*тъ между Вацлаеоиъ в Вале{̂ ей 

'Згирскими ничего общего не было. Въ

Витте противъ Тииирвзевз.

Съ ctcepa PocciH.
Н е у р о ж а и  въ С ибири и  дороговизна  

хлЪ ба на c ie e p S  PocciH.

1!о.тожеше. которое въ настоящее 
вуемя перб'живается Зап. Сабврью н 
частью Воет. Poccie, пмкегь прямое 
отражен1е па скв -рнонъ кра* Росств. 
Дороговизна хлкба въ сЬверныхъ

пиПп. НО .опрос* пожетъ Оьтъ по- „ропзпело олппа-
сипленъ пппчс. с*  но.ообрпш.н...ъ Т1.,РЯ„

гкмъ, изъ него ясно, что до того 
времени, какъ мн* сделалось няъ 
газетъ пзв'Ьствымъ объ пнцвдсягЬ 
Гапова-Матюшеаскаго, вопросъ объ 
ототавкЪ г. Тимирязева не былъ pi-
шенъ. Вообще о тоиъ, что онъ по- губ€рн1яхь непосредственно обуслсв- 
далъ въ ототавву, мн4 совсгЬмъ ее!лена неурожаенъ указанныхъ мФстъ. 

Въ столичныхъ газетахъ нанеча- было взв-Ьстно, но поел* того, какъ! С-Ьверныя губернш, преимуществен* 
таво следующее письмо графа Витте, обнаружилась скававная иоторхя, я но Архзнго.1ьская в Вологодская, 

,Г . Твиврязевъ,ааннмавш1й въ мо- охотно нсполншлъ его обращев1в кО|Накогда не обезпечввали себя собст-

I 1-го августа 1911 г. въ квартир* 1905 году Згирск1й по наговору своей 
(Дворянина Згирскаго, на Малокачен* жены былъ выслакъ, какъ «нсблагд. 
ской улиц*, скакаи санъ бацпавъ надежный», еъ Туруханск(й край. До- 
Згирсюй, его стряпка-старушка Малы- в*рекность на ynpaeaeuie своего дона 
гина и мастеровой Кяейменовъ и мир- ЗгирскШ оставиль все-таки своей же** 
но бес*довали между собою. Было н*. Черезъ 9 м*сяиееъ ссылки 
около 2 час. дня. ЗгирекК! возвратился въ Красноярскъ.

Въ этотъ моментъ варугъ въ квар* В.1ад*я доиомъ, Валер1я Згирская поч- 
тиру быстро вб*жа.тъ съ обнаженной ти ничего изъ получаемыхъ денегь за 
шашкой аодпоручикъ 30 смбирскаго квартиры не давала покойному и лс|>- 
полка Александръ Тедерсъ, вслкдъ за жяда его «въ черномъ тЬ.л*». Года 
нииъ по пятамъ сл*аоаалъ тоже съ , за полтора до разыгравшихся событ1й 
обнаг-кеннымь штыкомъ ефрейторъ на квартиру и хл*бы Валер!и Згир-
того же полка Коняевъ. Тедерсъ бро
сился на Вацлава Згирскаго и со сло
вами: «Ты меня, сволочь, ругалъ», сталь 
его шашкой рубить. Всл*дъ за этимъ

выгодное впечатаФшо. Члены 
Государственной Д учи н в'ЬЕОторыо 

\ I друг1е, бнвшхв въ  авадеыхо, нс могли

октибристовъ съ подитичеокой арены,
•ели не считать «адовлМтедьноя1 груп> 

ы прогрессистовъ, выоаааетъ боль
шая консераатквкая парт1я, а за ся • , ■ • - х
спегь ОИ.31.-ЮТСЯ гиоортрАфпромн- яп-ЬлппФсто пъ
1ЫПП K.jpu p.iKUin "  -----:отЬп»1ъ ппад.мш но препп пропож-и pyccKiA пар- 
данентъ при твкикъ уиюз!,т.хъ яа- 
«яегъ невиданное нигд* зр*лище: 
гь немъ д*йствуютъ дв* оарт1и— 
oono^Huie и реакц)я различкыхъ 
оттЪнко>ъ. Ойыгь эиаетъ въ прош- 
дсмъ «д«ухпарт!йную систему» ('Ан- 
гл1я. С. Америм , но таковая всеги 
сводилвсь къ борьб* диберадовъ и 
консервагоровъ, которые въ парла
ментской жиани счигают.'а одкнвко- 
ео нужными и 11еобходимыии для за* 
щнтниковъ обычнаго хода atoeDUiM. 
У насъ теперь зарождается нЬчто

от^вахъ аЕадвы1и во время прохож' 
довхя допутащй. Появлялась депута* 
шя увиверсптста Шаыянсваю пли 
по11ховевро.тогвчесваго ннствтута 
—нмъ начвввап бкшеао инплодаро- 
вать; вазнвалп вацхонадьный союзъ, 
— ц апплодмемаятн смЪяя.тись шп< 
х.акьемъ.

— Въ Нкяшэмъ Новгород^ груп
пой лвцъ было возбуж.тево ходатай
ство объ утвврждев1н устава внжв- 
городскаго общества a*TBuxb сана- 
TOpifi пманв Толстого. Губерваторъ 
разълснвлъ учрвднтвлямъ, что уставъ

емь иинцсторот1тЬ постъ минветра мн*; ускорить его выхо.дъ изъ моего i венномъ хл*бом-ь Его не хватаетъ подпоручнкъ схвати.чъ Згирскаго за 
торгонлн в доогиг1и1й, по моему х-н. ыиенстврствв. даже въ т*хъ ув’ дахъ, гд* онъ ро- ^ордо, поеалилъ на полъ, началъ сту*
бору, этого положоиш нослЬ того,' Нэъ иэложеаваго сдЬлувтъ, что^дятся сраввитсльво хорошо. А сколь- грдовой о стЬму. Въ помощь
какъ онъ с.1ужил'ь нодъ нонмъ ва- желательный выходъ г. Твмарлгева [ ко таквхъ у*здовъ, гд'Ь его почти редерсу поябъжалъ Коняевъ, который 
чальствонъ болЬе десяти дФгь, счелъ паъ моего минвстерства посл*довалъ | совс*мъ не скютъ й.1Н с*ютъ только принялся бить несчастнаго Згирскаго 
удобчынъ од*.’1ать противъ меня въ яе потому, что овъ держался отао*:вь вккоторыхъ частяхъ уЬадаг Хл*- jyQyffy концомъ штыка. Згирсюй 
,Новомъ Времени" выпадъ, вм-Ьшав- сительно вакона о смертной каемж 1 боиашество на сквер* Poccia развито впадъ въ беэпаыятство и, облитый 
шнсь въ гласный обмЬнъ миждуА. П,;того или другого ми*в1я, о чемъ онъ|слабо н потому сюда ндетъ въ боль- кровью, яежвоъ долгое время на полу. 
Гучиовымь и мною воспомяваигй, ви ныв* счедъ нужяымъ довестя до шихъ размкрахъ хл*бъ привозный. Подпоручнкъ Тедерсъ изъ Квартиры 
въ какой степени и р*швтвлкио ни всеобщаго св*д'Ьа{я, а всл*дств1е| Очень давно поставщиками хл*ба Згирскаго выскочилъ во дворъ и, об- 
въ чемъ не касавипЯоя г. Тпмврязе-. нвсоотв*тствеаваго его образа д*й- для сЬверныхъ губерн1Я PocciH яв* наживъ шашку, началъ гоняться за 
В8. Этохъ выпадъ заключалъ въ се-|ств1й въ Д'*л4х, его еепоервдетвеаво | ляются Зап. Свбирь а Рост. Рос- публикой.

1ПОЯН* „самобытное" и въ высшей общества утвер-ждеаъ но что оиъ не 
степени сумбурное. Конечно, съ точ-(“ “*®’ '̂  раяр*шить обществу носить 
кн эр*н1я орелстохщнхъ аыборовъ “ “ “ Толстого. Для этого нужно во»* 
такое иоложеи1е д*яъ еле •авозищи будить ходатайство передъмнниствр- 
можно считать тилько аыгоднымъ,— ,ствомъ внутреввнхъ д*лъ. 
очень ужъ легко будетъ избиратс- — «Бирж. В*д.» первдаютъ, что 
ЛЮ ор1ентироеаться аъ настроен1ехъ ««гляды мвивстра народнаю просв*- 
сеоихъ кандимтехъ.—если, колечко, > Кассо и оберъ-прокурора свя-
'*0 времени выбороеъ не окажется ткйшаго синода на покупку катвой 
слишкомъ много «цензовиковъ» въ i Ясвой Поляны, песмотра ва то, что 
■орядк* OpaOBCKol иди Нижегородской онн находилась ьначал* въ меяь-
П'бе^нИ. Но не яадлется ли эта же|шкяств*, въ пастоящхй ыомевгь 
«самобытность» наша серьевной уг- сыграли р*шяющую роль. Вопросъ 
розой того д*йст1Итеяьно обновяен- jo  покупк* за счеть государства Яс 
наго стре*. о которонъ теперь мож- ’  ”
но говорить, по крайней м*р*. прин- 
цип1ально? Конечно, въ стран* им*- 
ются чисто кснсереативиые эле
менты, въ стран*, в*роятно, даже 
дтсутствуюгь реакц1онкы:1 силы въ 
томъ колнчеста*, какъ он* теперь 
вредставле> и , но в*дь весь вопросъ, 
вся KOHCTHiyuia гводится въ конеч- 
ночъ итог* только къ тону, чтобы 
силы ьъ парламент* были представ
лены въ той именно DpoQopuiH. въ 
какой он* сушествуюгь въ стран*.

ыой Поляны можно с штать оконча
тельно откловвнвымъ. Бод*е онъ, 
вероятно, во будетъ поотавлвнъ ва 
повкотку зас*дан1й сов*та мвввст- 
ровъ, причемъ мотивами являются 
взгляды, высказанные Саблеромъ.

— Бъ полетаческахъ кругахъ 
Будапешта смущены раокрывихимся 
скандалонъ. Полоцхя вступв.1а въ 
оаошетя съ секретаремъ сощьлъ 
лемократической пврт1я Зыльбер'

б* рядъ фактовъ н выводовъ, ве 
соотв*тотаующнхъ истин*, ыа что 
мною в было указано въ бескд* съ 
сотруднввомъ „Русск . Слова*. Меж
ду ирочвмъ, г, Твипрязеиь счелъ 
вужвымъ пов*дать u ipy, что онъ 
ушелъ В'ь 1906 году взъ моего мш- 
вастеротва всл*дств1е своихъ вап* 
лвберальн'Ьйшвхъ уб*ждввхЙ по во
просу о смертвой казни, на чю  мною 
было указ.тмо, что ывк, какъ глав* 
правительства того времени, было 
совершенно безравлачао, вакахъ 
убкждеяН держался г. Твмврязевъ 
по общнмъ вопросамъ государствен, 
вой полнтнкв,— что я разсталсл съ 
нииъ не по поводу его полвтиче- 
ских'ь уб*'жле»цй 1906 года, а по 
поиоду его, какъ  мпвпстра торговли, 
не соотв*тотвую1цаго элементарнымъ

касапшеыся, какъ ыцаистра торговли, 
Что же ваоаотся д и н ы хъ  н докумев- 
товъ, у меня храххящвхсл н собран- 
ныхъ мною поол* того, какъ я ус- 
мотрЪлъ нзъ ныв* опублкковаяной 
г. Танирязевынъ офящальпой пе- 
репкекн со мною желанхе его ел*- 
дать меня свовнъ соучастнвкомъ, 
то ивл устаыавлаааютъ:

1) что Гапояъ, котораго я никогда 
8Ъ своей жввнн ве вид*лъ, тайно 
находнвшхйся въ Петербург*, до 
17 октября 1905 г,, былъ по моему 
прлказу внпровожевъ аа граввцу 
вемехлояно,, какъ только я тзяалъ о 
его ||ребыв8в1а въ Россш;

2) что Гапонъ уже находвдса эа 
границею, когда, а ваиравнль къ 
г Тамярязеву авипшагосн во ма* 
на пр1енъ Матюшевеваго съ  прось-

Подскочнгь къ нккоему Имноеу,
Доставка х.т*ба инь атяхъ м*стъ сяоввми: «Я теб* гояоэу снесу,—  

на сЬв'^ръ PocciH н дешесле искорке, ты въ свнд*теди хочешь итти», Э8* 
Хл*бъ взъ Сибири шс.тъ сюда же- махнулся ыа него шашкой. Видя та- 
лкзнодорожнумъ путенъ чрезъ Челя* кую картину, жена Иванова такъ пе* 
бннскъ— Пермь до станщя Котласъ, репугалась, что тутъ же ра^*шилась 
откуда онь направлялся дал*е вод* мертвымъ ребенкоыъ. Прибывшая по- 
ныиъ путенъ по сквернымъ р. р.—  лишя раненаго въ голову и руку Згир 
С.-Двяи*, Рычегд* в др. С ь  этой скаго отправила аъ городскую боаь- 
ц*лью была оостроена и в*тка Пери- ницу. Въ городской боаьницЪ Згирск1Й, 
ской ж. д. на Котласъ. . продежавъ м*сяцъ, отъ гнойняго за-

Теперь же, когда эта м*с1 ностн.' рвжеп1я умерь, 
какъ 11анбод*е выгоаныя оо снабже* I На предварительномъ ся*дств1и по 
нiю сквера. Россш хдкбимъ, санв встали' этому а*лу выяснились сл*дующ]я 
въ положен1е вушдаюшихсл вь пропи- поаробностм. Л*тъ 10 тому нааадъ 
танш и ткмъ самывъ отказались снаО- покойный Згирск!й выстроилъ на Ма* 
жать продсвольств'енъ другяхъ, с*- яокаченской улиц* свой 2-этаж* 
верныл губерн!и очутилась въ соло- ный домъ. Въ верхнемъ этаж* въ 
же1)1и довольно затруднателышмъ. убогой обстановк* жилъ самъ Згир- 
Конечно, он* безъ хл*6а вовсе ве ,ск(Й. а въ кижнемъ ори барскомъ

ской лере*халъ подпоручикъ 30 пол
ка Адексанаръ Тедерсъ.

Вскор* Тедерсъ сблизился съ Ване- 
р1ей и сталь вмЪшиваться въ д*да 
Згирскаго. Дня эа два до кровавой 
д^ямы покойный составилъ yceoele, 
по которому обязывался платить же- 
н* на BocnMTBHie своихъ 3-хъ д*тей 
по 95 руб. ежемксячно или 4.500 р. 
единовременно. Это услов1е раэорвадъ 
подпоручикъ Тедерсъ. 31 !юая, т. е. 
за день до рокового 'обыг(м, меге? 
Тедерсомъ и Згиргкиыъ првиаиг - 
ссора, во время которой соручтеъ 
кричалъ на покойчаго:

—  Я тебя ваставлп оодмисжть дру
гое ycjoele.

Въ результат* этой ссоры 1 авгу
ста и явилась кровавая драка.

Дкло о подпоручик* Тедерс* и 
ефрейтор* Коняев* слушалось аъ 
красноярсконъ военнонъ суд* при 
открытых* дверяхъ. Онъ обвинялся 
вънанесек1и Згирскому тяжкихъ рань, 
посл*хств1вмъ которых* была смерть. 
Военный суд* приговорил* подпо;^- 
чина Теверса къ лишен1ю соеннаго 
зван1Я, вс*хъ прав* и ореимуществъ 
и къ отдач* въ исправительный эра- 
стантск1я отд*ден1я на 3 года. 1Тъ виду 
смягчающих* вину обстоятеаьствъ 
суд* постановил* ходатайствовать пе
ред* Государей* Императором* о за* 
м*н* этого наказвн1я закдючен1екъ 
Тсаерса въ крЪпость -на 1 год* 6 м*- 
сяцеаъ съ ограничен1емъ в* правах*.

I

ТороЬская благотборительиость. j
Участковый попечительства о бЪдныяъ. !

u cn tp is  и ш ж
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).

— Ро.форма гоеударстоенваго кон-
прв.хпранлгая помысла П. А. 

Харитонова, въ частп, касающейся 
расширонгя об.^асто прпм*не1Йя фа- 
Kiii'iPCKofi рспнэхи па вс* государ- 
сгвенныя имушоства, какъ со- 
обшаютъ, встр'ктн.та оппозпшю со 
стороны военваго п мпрскаго мпвп- 
стс'1 ствъ. Несмотря на то, что вс* 
0С1а.1Ьиыя в*.юыства лрпнципхгшьво 
не иаш.ш препятсхв1й к/, распросгро- 
лепхю на а»-хъ фактической роспзха 
в.чам'кн'ь AOKybeaiaabHuS, виекнис п 
морское нЬдомеша сыскааьваются 
прохивъ рключехйя въ проект* ко- 
В)1ГО i>euM»ioHiiaro устава пунктовъ, 
предчсматрввающг|хъ paciUHpeiiie 
полконочхй государс-веинаго контро
ля по отиошев1ю къ этвмъ ь*лом- 
схвамъ.

— Сродц октяористовъ, по мыс.тп 
А П. Гучкова и иккоторыхъ дру 
хихъ Л'«деровъ октябрястонъ, воз 
HI къ п]юектъ эноргпчно агахвровать 
среда избирателей о необходвыостн 
■ам*нев1я выборыаго состава Госу- 
дарстконяаго Сов*та. Въ венских*

ты, разъясн1ющ!е задачи попечн- ность эта— паатный строго обяза- долюб^я въ городской руиЪ я особой
тельстзъ и оризыаающ1е къ пожерт- тельный и срочный трудъ. коииссЫ обсуждался еще гъ  врош-
вовашямъ. Вообще благотворительность осу- ломъ году; собирались съ этой ц*льа

Будучи количественно недостаточ- шествдяется беэкорыстнымъ, а оото* спец1альныя пожертвопан1я, но оо* 
ны, средства организации,кром* того, му необязательным* труаоиъ, но акдь чему то о*яо остдновилось и не дди* 

I въ значит, степени случайны и лише* задачи ея не менЪе сложны и важ- гается.
|ны характера оареа*яенностн и ны, ч*иъ, напр., задачи просв*щен1я Боя*е, ч*мъ въ средстаахъ, по- 

Со времени открыпя токскихъ попе- не самый многочисвенннй, но зато! устойчивости, что ихъ д*даегь еще и охранен я здоровья, въ которыхъ оечитеаьства нуждаются въ актив- 
читеяьстьъ не прошло еще и года По- наибозке сознательный слой город- иен*е продуктивными. господствует* платный трудъ. Д*я- ныхъ работниках*. Ихъ очень маю
натно, что столь кратк1й срок* не дает* ского Нйселен1я. Помимо этих* об-1 Въ сознашм этою  попечительстаи тели биготворительностн, въ боль - и, вкроятно, по выше отмкченной пры- 

штейнонъ въ  шпюасйихъ ц*дяхъ .' основаыЯ для сколько нибуяь р*ши- щнхъ услов1й, обрекающих* город- озабочены создажемъ постоянных* шинств* добызающхе средства аяя. чин*, почти и*тъ иэъ среды рред- 
Зпльберштвйвъ оъв*доыапарт1а во- тельных* выводовъ и заключена, н е к у ю  благотвори геяьность на недо-, источников* хотя бы скромных*, но своего личнаго сушествомжя дру- ставитеяей интеллигентных* орофес- 
оемы**сяцвнъ состоялъ на служб* у I настоящая статья имкетъ ц*лью яиш* статочную популярность, у  насъ въ опред*я€нныхъ средств*: въ этих* гниъ трудом*, обычно для д*лъ бяа- е й. не платящих* городских* надо*
ПОДВ1ЦИ и теперь [печатает* свои жй улз* напомнить чнтатезямъ о су-|ТомскЬ въ этомъ д*д* сыграло пе- видах*, между прочим*, пропаганди-, готворежя не располагают* вполн* г о ^
рвзо6.1ачен1я. ~ ' шествующей организащи и поднять чальную роль одно спец1альное усло-

__ Въ  Берлин* вабастовало около |КЪ ней Общественный интерес*. Это|в1е, а именно ркшитехьный абсен-
восьми тысяч* работающих* ьъ мь-,осоГенно важно въ данный моментъ, теизм* въ отношежи благотворитель- 
отеренчхъ дамских* платьев*, тре -' “ ............когда неурожай вздудъ ц*ны на жиз- ностн не избирателей собственно, 

ненные продукты, коша зима принес- а т*хъ, коимъ пося*£н1е дов*ргли 
да добавочные расходы на теплую свои прагма, т. е. гласных* думы— 
одежду и топлиео. избирателей и избранников* одноаре-

Интересъ къ работ* попечя-j менно. Никого из* гласных* и*т* в* 
тельствъ яа.1еко не может* счита. числ* предекдателей или товарищей 
ться упроченным* и распространен- предекдателей попечпгеяьств*, фак- 

,нымъ въ город*, даже самый ф.1К тъ , тически н*тъ ихъ и въ исподнитель- 
Въ посл*дней книжк* Совремеи~\ сушестьоьаны блаютворительной ор- ной оо благотворительности комис- 

наго Mipa находим* чрезвычайно |ганйзаши не общеизакстенъ. |с!и. Отстранение отъ бааготборитель*

буя поиышешя заработной пла’

п е ч а т ь .

интересный данный попыткЬ

руется привлечен1е жителей къ еже- достаточным* ко.тичестеомъ ереыени, Почти н*тъ среди работамгоа* 
мксячнымъ аъ пользу гопечмтельствъ отсюда промедден1я въ осушествлен!и оепечитеяьствъ женшикъ этих* при* 
пожертво8вн1кчъ. Д*йствитедьно. ори качинак1Й и отступлежя пред* наи* рожденных*благотворитедьнниъ, услу- 
услов]й регулярности пожертьо»ан1я, бол te  сложными иэъ них*. Между ткмъ ги коихъдкху прнзркшя неханкиимы; 
какъ бы они ни были малы, выраста- нужда людская не сообразуется съ не участвует* въ бдаготворителькости 
югъ въ своей ц*нности. Важны еже* досугамиблаготворящихъ, и срочность, и мкстная учащаяся-университет* 
нксячныя пожертвованы в одя под* обязательность зд*сь не кен*е нуж- скаг, институтская, Kypcoea«'*MO.io- 
держажя постоянных* отношен1й ны, чкмъ гд* либо. 1дежь обоего попа,
между публикой и благотеорите.тьной Ьотъ  почему у орактичны.хъ и| Бъ лиц* ел благотворительная ор- 
органиа8Ц1ей. | смотрящих* въ корень вещей аче-'ганиэашя лишается тоже незамкни

Проектируется и соэдан1е постоян- )«канцевъ П1Юфесс1я работников* въ|мыхъ работкиковъ; устраняясь от* 
ныхъ доходных* лредпр1ят1б. Въ раэдичныхъ. областях* благотвори-'благотворительной акнтельносги, те- 
этом* отношежи наиболЪе интересно'тельности является самосто., тельной рястъ н*что и сама молодеж!., «Зна-

Къ сожал*н1ю, н*котооая доля не- ности наиболке сознательных* горо- 1 npeauo40»e:iie Воскресенскаго none- j ирофесс1ей на ряду съ педагогичессой коиясь съ нуждой, говорить ороф.
I _ -------  I.. — |Озеровъ, студ€нтыподучают*нмпульсъ

дкя- къ своей университетской работ*,
инии1атив* предсклателя аиериквн-'популярностн городской благотвори- жанъ. конечно, не должно нмкть, читедьства— эксплоатировать съ бла-|и врачебной, 
скаго треста Эльберта X  Гэри соз*|тельной органиэащи лежит*въ ея юри- и*ета; предекдателии товарищи пред•. готяорительной цклью Бкдое оэеро> Склонность къ безплатиой
дать колоссаяьный есеж1ркый снн&и- 
кагъ метаалургических* эаьоаоьъ.

Эта гранд1озкя1 полыт>.а создать «же- 
л*:ный PH.'epHJuioHaa*» осуществи.-ась 
6'ГО ivj.'ifl текушаго года въ Bp«.cc:'i*. На 
(сонгрсссъ KeakSLsaBOAUHKOB* съкхалась 
120 делегатов* отъ 10 стран*, причем* 
эти делегаты представляли интересы пред- 
пр!ят1Й, выпускающих* ежегодно около 
30 ' ми.и ioHOB* тонн* стали, оцкннваемнхъ 
нъ 5 ми.шардоь* 400 миллюно)’.* фран
ков* Поел* цклагэ пг/тока паточных* р*- 
чеЯ на тему о «братской любви», о «ие- 
обходимости занЬнить силу пратоиь» и 
тому подобных* пустяках*, без* кото* 
рых*, впрочем*, не можетъ обойтись ии 
одно посягательство капитала на обще
ственные интересы, собрание приняло лреа* 
j.oaccHie организовать комитет* д.тя кзу- 

опроса о средстаахъ осуществ.тен!я
наикченноЯ ц*гн. Таким* образом*, дкло 
сраьу было постав.лено на рельсы, и участ*и .творанскнхь собрантяхъ октябри

сты должны обрашатт. впиманто па I ники̂  конгресса рязъкхзлись с* гордым* 
создавшееся яоыорма.тьиоо полож-.-ате I сознажем* лосгигнутаго успкха: желкз- 
в агптирювать аа т<чкихъ лиц*, кс»1” **й интернащоиал* принци(нал1-но осно 
торы:т ВТ. РовЪтЬ вошла бы въ 
ставъ центра.

— Подъ прсдс'к.'.атодьствомъ пе*
торбу,,rCK.ro пит,^по.итп AHTOnin;,j,„^ „„„„_ ЯСЮКООПЧ!.. И,,оя все. 
въ  приоутотош ПоФтъ ЯЛОПОВ̂ Ъ '"-'„1рнПГ0ТреСТ1,р0.ПИ1я,-.Г.5а*Л1,ЭП». 
ПОЛЯ .. обвръ-,.ро»урорп С»6л ер » .„ „ ,„  ш л р .._ наши.» заводя.камъ, 
оосгоглось з.сЬдапш гпводп, "освя -1 ,
щовпо. проекту положен.» ■> пра- ,  ;
пплъ сплш .вп.ковъ, лпшеппитъ га- рпздИлу:
по. Спводъ прввллъ статью, лишаю- вь предчуествш жестоко» ворьвы вл». 
m jo  свлщанвнкоЕЪ п моыаховъ. до-1за дклежа «земного шара> (тут* есть*та*

I Среди делегатов* eCciKKaru желкз- 
наго парламента присутствовал*, 
нечно. и представитель русских* за-

дической природ*. Контингент* скдатеяей должны быть выборные, и з -j путем* устройстеа на немъ въ зим-1 теаьности въ этой сферк зд*сь очень > прей* ними открывается обширное
дпцъ, призываемых* къ активным* 
ролям* ьъ благотворительной работ* 
городов* н земств*, ограничен* из- 
бирателдми, въ состав* которых*, за 
ничтожными искаючен1яии, не вхо
дят* 1 редста^-ители интеллигентных* 
профессШ и демократических* кру
гов*; ки ерачъ, ни адвокат*, ни чи- 
н -̂^ник*, если сии не платят* город
ских* налогов*, не могут* быть 
участковыми попечителями «ли пред» 
скаате.лями и товарищами предскла- 
телей участковых* попечитедьствъ о 
бкдныхъ. На эти должности не из
бираются, а назначаются городской 
вумой лишь ropoacKie налогоплатель
щики. Не платящ1е этих* налогов* 
ногутъ быть только членами соаЪтоаъ 
посечительста*, руководимых* наэна- 
ченнычй оредекдателяни и ихъ това
рищами, аъ oTcyTCTBte которых* эа- 
скдан!я совктоа* не могут* состоять
ся. Не-избиратедн не могут* быть и 
членами исполнительных* коннсс1й по 
благстаоригельностм, куда они, как* 
члены совктовъ попечительств*. мо* 
гутъ быть ориглашены въ случаях* 
надобности и съ правом* лишь соа*- 
шательнаго голоса. Таким* образом*, 
изъ круга полноправных* дкятелеЗ 
бдаготвормтедьностн исключен* хотя

бпраемые притом* на год* и maxi- нее время хорошо оборулозаннаго! неьначительна.
mum на два года; но и при каянч- катка, въ дктнее— парусных* и греб-> /Гаша ркчькъ тому, что оыдо оы 
ныхъ относительно небдагоар1ятныхъ : ныхъ гонок*, а кругом* озера— ве-|въ интересах* нашей благотвори* 
усдов!яхъ продуктивное участ1е аъ го- лосипедиыхъ. |тедьчости прибавяен1е къ безпяатно-
родской ^лвготеорптедьности воэиож- Можно пожалкть, что не осуше-'му труду н|.котирой доли платнаго, 
но. Попечительства работают*, роз. ствденъ проекгь сбора ненужных* н могущаго гарантировать обязатель

лч пособШ свыше 2 тыс. рублей и бывших* аъ употребдети вещей, 
стремятся раз: ить ссою дкятедькость. Сбор* старых* вещей для бюджета 

Бъ виду разикровъ городской нужды бдаготеорительности имкетъ особое 
оказанная coMoutb это капля аъ мор* не, SHB'ieKie. В*  масс* кьартиръ иик- 
удовдетворенных* потребностей, и э т о ' ются вещи и гред.четы, неркдко ц*н- 
иенке, чкмъ ккнъ дн(^, сознается са- ные, отъ которыхъ хознсва порой 
мини совктами попечительств*, раз- рады отаклатъся или, по крайней нк- 
дающими пособ!я и видящими ихъ рк, безъ сожалкН1д раэстанутся съ 
недостаточность, но на болке основа- ними З то  съ одной стороны. Съ 
тельную помощь нктъ соедствъ, другой— помощь старыми вещами,

Съ цкдью изыскак(я послкднихъ напр., иосильныиъ пдатьенъ, суше* 
нспо-^нительной по благотворительно ственно сберегаетъ денежный 
сги KOMHCCict) и отдкдьнымй попечи- средства и оказывается въ то же вре- 
тельстваин были устроены духовный мя не менке, а часто и болке важ* 
концерт*, ДЭЗ лктнкхъ гулянья а* ной, чкм* денежная, 
саду и три на пароходах*, до 5 спек-. Проект* сбора ненужных* вещей 
таклей, сеансъ въ кинематограф*, не получил* осуществяешя аъ виду 
вечер* свктоаых* картинъ и духов- намкчавшейся свожносги, ко почему 
ное чтете.  ̂бы на первых* лорэхъ не осушест-

Съ той же цклью предложено въ вить его въ просткйшей форм*? 
торговых* зааеден1яхъ и мкстахъ, на-i Въ вопрос* объ оргзниз,'т(и сбора 
кболке поскщаеыыхъ оубдиной, по- ненужных* вешей выяснилась одна 
ставить кружки для сбора пожерт- иэъ потребностей нашей благот.о- 
аован1й, развксить и раекдемть в ъ : ритеяьиостм, дающая себя чуастао- 
аоэюожно бодыи. мличестч* ая»ка-|еать ■  г ь  других* дкдахъ. Потреб

ное и срочное вьооднен1е разных* 
начинан’й. Бооросомъ необходимое! и 
скоро станетъ платный трудъ въ 
ПИС1.МОВОДСТВ* попечителостгь, обиа* 
руживасщемь ясную тенденц1ю къ 
быстрому росту.

В* соэнан!и недостаточности ока
зываемой почти исключительно 7.е- 
нежной помощи и еъ виду спроса 
работоссособныхъ нуждающихся на 
трудъ 8* совктахъ попечительств* 
часто гоаорнтъ о той форм* помошн, 
съ коей по u*.iecoo6p83HocTH не- 
можетъ сравняться никвкая дру.-ая, 
говорят* о трудовой помощи. Бъ 
ОДНОМ* нзъ протоколов* эаскдан1й 
совкта Заоэернвго иопечительства 
читаем*, напр., слклуюш(ястроки: «Де- 
нежиая потощь адксь {|алд1атн8Ъ и 
весьма опа ный. Такая помощь 
разв{|ащает*. Необходимо скоркй- 
шее открыт(е дома трудодюб1я, 
— тогда люди будут* зарабаты
вать себ* кусовгъ хлкба, а не 
чать даром*»... Вопрос* о дом* тру-

поле дкятельчости; в* то ке  время 
О-н по.9учаютъ еозможьостъ поспя- 
тывать свое сердце; нравственный 
облик* растущего покол*Н|я поднм- 
мается въ этой ш ко1* любан».

Въ общем* въ работ* попечи- 
тельствъ участвует* ничтожный П[к>- 
це-'Т* городского нжседен]я. Объ 
этом* прихолится пожалкть, и опять 
таки не тод:.ко ьъ интересах* бда- 
готворител кости но и въ интересах* 
СЕМОЙ публики.

«Люди, говорит* тотъ же проф. 
Озеров*, занимаются гимнастикой, что 
бы развить свои мускулы, такъ же 
нужна и практическая дкятел<ность 
)8 пользу блйжняю, что'ы развить 
въ себ* сердце. Мы слишкомъ 
черстзкем* въ жизненной суто- 
локк и скоро начинаем* страдать 
нравственной анемксй сердца, и чго 
бы избк|нуть этого нужен* курорт*. 
Таким* этическим* кугюртомъ и яв
ляется хотя бы кратковременное пра- 
быван!е сотрудником* попечитель-
СТИВ*

Ин, Дагаевъ.
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Ачивскт.. I ( J l s u  г в з е т % ) .
fO п о л о ж е н ш  бийл ю т ем и). I ф  Опровержен1е тобольскяго гу-

Н.Ш. » ,« » « , « . .  < !«М от .».»«од .ш ..-1в ‘ Р“ »™ ра. В »  « 1 3 2  Лист..,
ся при городской уарав^, постмлеия очень ■ЗМЮЦМГОСя ВЪ г. ТобОЛЬСК'Ь, нВАСЧв* 
плохо и содержится въ хяотниесконъ^без*  ̂тяно сяЪяующве письмо.
DopfljUi. БнбА10текв новыхъ книгъ КС| номера 40— 41 МЯДЯЮШЯГОСЯ

•‘'"Л 'читають отцы города н служ»щ5е управы, citie Вопросы» за текущ!в годъ ooMt* 
ве говоря уже о тоиъ, что какъ пер!одк< щека статья оодъ ваглав1е11ъ «Ника*; 
чесх1я »яан!я, такъ м внигнэадерживаюгь Kgg ионторы не было», содержащая 
«одьио тб.,.гог.зсудится. Происходи епдошиоВ выиыссп. В» .иду сего 

-рот-еъ  Р.Д.ИТОР. ш у р ^ д д и и о ю » .. 
челов11кь занятый всевоэиожнынм д«ла<  ̂буасдено судебное пресд^дован]е по 
ни, почему до бибдютеки у него руки ие. Ю39 ст. удоаг. О наказ, 
походят-., о поста.дениий ИИЪ ««liCTO ГувернотОрЪ Д ГогМНЪ.
се«я ихльчихъ, "ОХУ'Х'ОЩ'Р с ,о | , ■ ,■озяагражден1е, ведегь д-Ьяо спустя ру- , пвиор* э jwn • ‘  «j »
кава. Ф  Зам-Ьтнын общественн. подъ>

КронЪ того, не особенно удачно уста* емъ. По сдовамъ «3. Н.», за послед- 
новяены часы дяя выдачи кнмгъ—съ 5 до время въ чнтинскоиъ Обществ^ 
8 часовт» вечера, что зимой, въ глухую пйпъ*»гь аяижен1« въ повь-пору, для женщ.шъ въ особеяности, при замъчается под1>еиъ движежа въ воль

N. остановивъ 
джонк)

сошли на 
(Н. Ж .'

TtJ\tTPM8»b\
(Отъ нашихъ йорреспондентовъ).

ПЕТЕРБУРГЬ. 16 ноября. 
Заручившись соглас1емъ Ан
глии, Франц1и, Австрж и Гер- 
манЫ, наше министерство 
иностранныхъ д’Ълъ сообщило 
Италж, что державами будуть 
приняты самыя р'Ъшительныя

Ст. Тзнга, Скб. ж. д.
(Изъ жизни ж. А. школы).

UUL,#. дли тслщип 9 ОШ Vbiyvc-OTnw... Я1| ^  ̂ ^  ̂ «•_
пя хокъ есвЗщеши, беаъ тротуаровъ, ие- зу изучентя Забайкалья и Сибири. Кг 
бееоласно. старому научному обществу Забай-

ВсЪ эти обстоятельства служатъ при* |r«j|.|__геогоа<Ьическому—теаеоь П0И> '> «  ‘  .г _
чиною того, что кругь подписчиковъ не- н ^ —«общество мзучен1я М̂ ры ВЪ случа1&, еСЛИ бы италь-
ееачлтелекъ. ^ гто̂ 1..-.т.ят1.п,т t̂ i.

Мы недавно слышали, что городскому Сиоири». 
уаравл<.н1ю предлагалась на довольно вы- На засЪдан!яхг о-ва было прочи* 
годныхъ^сяовзяхъ значительная бибдютека тано вг н. г. восемь рефератовъ.
Скорнякова, функц1онировавшаявъ В«лг- _  «о б . В.» отиЪчаетг оодгемъ 
. r s r . c » . ' ‘ ? s «  о в щ «т ..и .о а  « » з „ .  гь г. И ш ,.» .
ередствъ отказалась. Онъ имйегь дв* гимназ1и— мужскую

*** i и женскую, два писчебумажныхъ ма*
__________  , 1«зина, книжный к1оскг. По городу

: проведены телефонные провода. По- 
I говариваютъ объ открыт>и типограф(и 
и выходЪ газеты,

I Этогь оодъемъ газета приписыва- 
егь вл)ян1ю Тюмень—Омской желЬз*

На одкомъ изъ аасЬдашй педагогическа- ^ой дороги 
го совгта местной жел-Ьзнодорожной шко- ^  Нлвый нгтлпичвем1й •rnvn'Mлы решено всесторонве выяснить причины ♦  Новый нсторическш трудъ
малоуС1гЫиности учащихся. Находя, что сибиряка. На посягднемъ общеиг СО* 
причины м8лаус(г8шности главныыъ обра- бран!н географическаго аодъотдЪлавъ
зомь кроются: 1) въ переутомлеыи уча- БарнаулЬ секретаремъ было эаяв., ----------------------, -----------

«  Р»С>‘0РЯ«="1« оодъотаь. сомашен1я Коковцева с ъ  А к и - 
MCHifl к правияьнаго питан1я,2) въ гименя- *т* ооспъднее время поступила «о - МОВЫМЪ на счетъ кандидатовъ. 
ческихъ услов1яхъ шко.1ьнаго понгщещя, вая историческая работа И. И. Тыж* \
3) въ бытовыхъ условгяхъ учащихся, 4) нова подъ заглав}емъ «TapcKie акты», 
въ яесоотьЬтств1и программы для ж.-д. д  «
школь, 5) въ личности самихъ учащв.чъ. .  ит. пппаннпГн На м г * .евв^тъ постановилъ детально ознакомить- ♦  Лекцж въ аровянтн. На МСВ*
ся со всЬни вышеуказанными причинами, дан1и лекшонной комассш въ г. Ново* 
еоручмвъ каждому изъ членовъ въ неда- никодаевск8 зачитана телеграмма мо- 
лекомъ будущемъ разработать докяаяь по сковскаго яекц1оннаго бюро, которое 
•дному мзъ вышеукаьанныхъ вопросовъ съ — гкплгиг^ «п#нвиигЬмъ, чтобы, сгрупировввъ представлен- иэагщветъ, что въ скоромь вымени
ныя соображежя въ одинъ общ!й до- выЬдетъ ВЪ Сибирь лекторъ Грифцовъ. 
кАадъ, представить его на раэсмотр^ше Плата назначена за первую лекЫю
шкояьнаго отд'Ьл.л. СовЬть надфется, въ ц 5 pyg, g 00Ся8дующ1я по 42 руб
дальыЬйшемъ, что школьный oratAb най-, (О Ж )

ф  Пожертвован1е. Г. С  Петровъ

{Зем льны я угоАЫ». Статистика 
грамотности. Залежи торфа. Шко

ла м. и. п. Библютека-чтальня,

Наше село равположено вблизи г. Ново- 
ымколаевека лЬтомъ по трактовой колы- 
нанский дорогЗ на разстоянш 20 вер., а 
виишй путь по озерамъ и р. Оби ерхра- 
щвется до 16 верстъ.

Въ селЬ 355 лвого»ъ,г!91 житель. Мно- 
lO жмьсть не гриомсАь.:...%1, и BKbxaiiLiKXb 

меурожаГ.яыхъ мЬстъ на заработки, 
не — :едшнхъ въ число жителей. Грамот- 
мыхъ обоего пола въ СС..Й 321 ч., изъ

деть необходимымъ организовать учитель
ски курсы. Для выяснеи1я бытовыхъ усло- 
В1Й м1№оторые ивъ учащихъ изъявили свое гв^лалъ оожертвоваЫе въ пользу о-ва 
желан1е озиакоинться съ ними оутемь по- р народномь образован1и въ г. Ново* 
сЬщешя доновъ учащихся, я для выясие- ыимляввнгкъ 100 и въ пояьач бибяи пя тпеническиЛ ,услов1Й школы прнгла- Н*” ‘ 0 "*®СКЬ luu и въ пояьзу оноли 
емтъ нЬстнаго школьнаго врача А. Н. отеки О-ва прикаэчиковъ 50 руб, 
Шеглева. i (О. Ж.)

I ф  Ходатайства о  ссудахъ. По 3 
_ "нояс^я чреэь главную контору союза

С, Hl!IB0|SRQlO, TONCI. У^зда. смбирскихь масдод«яьныхъ артелей 
* * \ п  КурганЬ прошло ходатайствъ

пояучен1е ссуды дяя промормлек1я ио- 
яочнаго скота отъ 242 товаришествь, 
состоящихь изъ 12159 яомохоэяевъ, 
ммЬющихъ 40707 коровь. Ссуда ис
прашивалась на 22496 коровъ въ 
суммЬ 610055 рублей. (Ж. А.)

ф  Штрафь. Реаакторъ газ. «Ураль
ская Жизнь» А. В. Комаровъ оштра- 
фовакъ на 150 руб. за помЪшен1е въ 
№ 236 газ. въ эамЬткЬ хроники 
«Массовые обыски» свЪд8н1й, въ н8- 
которой части своей не соот>>«т* 

9ЛЯ, И ТОЛЬКО 40 че..ивЬкъ !ст8ующихъ действительности.
- »го коьА. И" : ; ч̂)слыхъ н замуж-1 {В. 3. с .)

i r t , “°x^ голодающ»хъ. Н .-
счастью, нЬтъ. ВсЬ кр-ие землеробы, пере-, ®®ршицы и наборщики газеты «Об. 
сели8Ш1гСя лЬтъ 30— тому назадъ изъ ' В.» въ Г. НоеониколаевСКЬ изъявили 
Тамбовской. Рязанской, Курской, Вятской жеяан1е отчислять огь своего зара-

Богат!. З.с-Ьа1,хргь 00 50 дос.ти.ъ хх*-, “  сдужхщ1е редахц1и отъ 3-хт.
бв, мснЬе состоятельные отъ 7 до 30 де , ДО So/o
сятмнъ. Почва пл̂ д̂ородная; выгонъ для; ф  Первый реисъ парохода До- 
скот, хорош.#. Вогаа та,Оох»хъ.захиоае броЕоаычго фаота ЯЗЬ Владивостока 
мЫхъ осенью Обью, озеръ охота, рыбная ' ^  .  олллл
мавл,. Щука. л«и». валкий, окун!, караси Кояыии ООошелся гь 80000
продаются по 7 н 00 8 к. фуить; чебакъ руб. Будущимъ л8томь пароходъ съ 
во 5 к. ИзрЪдка зимою лопадаетса нсль- грузомъ додженъ дойти до устьеиъ 
ма. Все это—xiliCb, обощи, молочные про-. /д^
яукты рысу, свинину кс-не сбыьаютъ въ i ^  ___ . . . . . . .  _ а ма ', .. . на базарь. Мтомъ работало три' ♦  Власть ТЬМЫ. «А. Ж .» собша- 
ce'i:- гора. Въ 5 верстахъ отъ села по что 12 ноября въ деревнб Гра*
г . ЯСН1Ю къ г. Новониколаевску ис- ноткой. Куликовской вод., Барнауяь 
да . отъ Ж.-Д. ьъ мЪдрахъ болотъ лс- сиаго у ,  крестьянскаядЪениа Натватья 

богатВкш.е мощкые пласты торфа. , ,, у.„гпв ей nnuinen впеыя полить- . .роговкзиЪ дроьъ (5 н 6 р. сажень) прншво время родить,
) , бы какому-нибудь предоринимате- Опасаясь гнйва своихъ родныхъ, уда 
.1. ваяться за прессовку и выработку жпась ка СКОТНЫЙ дворъ, ГДЪ И раз- 
. т дешеваго и жаркаго топлива? Хоро- решилась ОТЪ бреивни. Остасиьъ но-
.  С.ИИ1КИТ,
Лп. .«цм предполагала здТкл. открыть Нхтааья ушла, но ирестуояев1е ей Сы- 

жссное училище м. н. а. съ 1912 г., ДО обнаружено. Ребенка, на половину 
уенлемнону ходатайству уполн«.ио- съЪденняго, нашли. Несчастная мать 
о кр-нъ А. Г. Козлова череэъ чле- апестовака 

■ ^  ♦  Гнусное наснят. Въ М.р!инск1,
п«ка 1-го к.тасса двухклассное учили МОЛОДОЙ парень Адексбй Непрокинъ 

I.. 1912 г. откроется М-й классъ и да- долгое время нахоеился въ сожитель-
Н4 -• деть отъ М, Н. П. криводановцамъ cTst съ дЪвушкой А. Г*ной. Недавно 

; . ИЯ субендм въ IUlO р. Для ш.олы u.-nAimtii. пплгияъ Г.ну ппизти ч» кр-ь. купили свЪтлое, npocTopHi-e помЪ- пепрокннъ оросияъ I ну примти за 
Щь' • я уже приспособили его для двухъ городъ# Г-на пришла. Ее окружила 
кла.!.аъ.Въновомъ пои-Ьщен:и г. ннспек- тояпа ИЗЪ пятнадцати парней и про-

Доэр%вади, что будуть встречены ора-|скаго управденЬ за М  190 помощ- 
аитедьственными агентами, которымъ, никъ тоискаго по ицМиейстера кол 
будетъ способствовать пароходная ад- 1 ас. П. АмшинскИ, причисленный къ 
министраШя. АдмикистраШа не поже-|штату тсискаго губернскаго управ- 
лала остановить парохода, и студенты, j ден1я, съ 1 янверт т. г. додженъ 
вооруженные револьверами и кинжа | считаться еовсеу.’ .яеннымъотъ долж- 
лами, связади командира и машиниста: мости въ cop^.irl. 1100 ст. уст. угод.

суд., съ орои:!. . ствомъ подсуднвго 
сэдержагчЯ ь.. < ядк^ и раэмЪрб,
указаннь ■.•» гъ ст. 589 уст. о сл. и 
придож. къ Н(Г

—  Г р у п п а  л е к т о р о в ъ .  На- 
янлхъ состоялось общее собран{е 
группы иреподаеатедей и профессо- 
ровъ техиологическаго института » 
университета, образовавшихъ особую 
лекшонную комисс1ю. На этоиъ соб- 
ран}н было выяснено, что тЪ услов1я, 
на который указывалось лекторами 
гь разосланкыхъ ими извЪшенЫхъ, 
оказались дяя просв8тительныхъ и 
бдаготворительныхъ учрежден!й слиш- 
коиъ обременительными. Съ другой 
стороны, было кочетатн^/оеано, что. 
BcatacTBie отсутств{я достаточно сво- 
боднаго времени лекторамъ было 
крайне затруднительно удовлетворить 
всЪ запросы городогь. Поэтому было 
решено; въ тЗхъ сдучаяхъ, когда 
яекцЫ будутъ устраиваться оросвЪти- 
тельиыми или благотворительными 
учрежден1ями. вычеркнуть изъ объ- 
явленныхъ ран8е условий, на кото- 
рыхъ будутъ читаться лекши, пунктъ 
б о  50 проц. чистаго сбора, которые 
должны были поступать въ распорл* 
жен1е лектора. Что-же касается раэ- 
м%рогь гонорара, то решено предо
ставить лекторамъ широкую возмож
ность вносить HSMtHeHla гь прим^р- 
ныя услов1я, который были указаны 
въ разосланкыхъ ранЪе проспектахъ. 
Дяя возиожнагоуменьшен1я расходовъ 
00 ообадкЪ лехторовъ и суточному 
ихъ содержан1ю рЪшско организовы
вать поЪадки декторовъ такъ, что
бы они мм'Ьли возможность эаЗзжать 
въ попутные города. сд8яааш1е орн- 
гаашеже лекторамъ. Прежде съ иЪсгь 
гь группу декторовъ посылалось при- 
гпашен1е опредЪаенному избранному 
вектору и нэбисжлась тема мзъ пред- 
юженныхъ. НынЪ-же лекторъ будетъ 
комвндироваться«пооуткый», который 
въ зависимосгя отъ спешальности 
мэберетъ и тему лекц:и. Только та- 
кммъ оутемъ, по инйн1ю* декторовъ, 
N удастся сократить расходы по 
раэъЪздаиъ яскторовъ. Представи
тельство отъ группы лекторовъ поено-

янскШ флогь приступилъ къ 
блокад'  ̂ Дарданеллъ. Въ виду 
этого Итал!я, повидимому, от
казалась отъ своего нам-Ьрен1я.

— 3 декабря въ Петербург^ 
на Волковомъ кладбищЪ со
стоится открыт1е памятника на 
могил̂ Ь бывшаго депутата отъ 
Енисейской губ. В. А. Карау
лова.

— То обстоятельство, что 
пять ваканеШ членовъ Государ- 
ственнаго Совета остаются еще 
не занятыми, можно объяснить 
только тНЬмъ, что не состоялось

Т  o v icy ia A  WLyvawo.

> BO'iHtioUMb разрЬшсно сеящ. Влад. 
1 3 /  совмЗетио съ учительскмнъ пер- 

I нъ устраивать восиресныя народ-
ген1л.

i } .(сствуетъ здЪсь и церк.-приход. шко
да, к-горал въ никувш1В учебный гэдъ 
'з креиолнена ученикалв, учи/1И въ
а асЬны съ 7 ч. утра до 5 ч. вечера. 
>чи.-!«ьн>>цв этой Ш1.0.1Ы эаьЪду- 
CTV > бнОл10ТСКой-ч.1тальией. Почти без 
оаж: .0 подучаются слЪлующ'ге газеты н 
жур«,.'ы: 1) реднпозно-1̂ ав. журналы, 2) 
Mt; -‘.4Н. журналъ, 3) «Сиб. садоводъ н 
В;» г{Ълецъ», 4j «Сибир. Жизнь», 3}«Сн- 
бнг С. оео», 6) «Сибир. Мыс-1ь», 7) «Го 
»mvi> Сибири», 8) «Бирж. ВЪцохости», 9) 
«Об уая'Жнзкк», 10) «Газета Ко. ейка»,11) 
«Ьк хан РЪчь », 1.:) «Искры», 13) «С.-Пе- 
г., ргъ», 14)«Жизнь для всЪхъ».

Иркутсиъ.
/КелЬзная дорога на р. Лену).

К <ъ уже я сообщалъ, нзъленскаго бас- 
вернулась эхспедпщз И. И. Сереб- 

uroia. оргавизиеаинат ирк. гор. у«.рав- 
для экономико-сгатнстическаго об-

извела гнусное насил1е. Говорктъ. что 
Непрокинъ самъ подстроияъ это гнус* 
иое насил1е съ цЬяью <отввзаться» 
отъ Г-ной, Последняя всЪхъ атихъ 
парней узнала и подала на нихъ въ 
судъ. Чтобы прекратить дЪао, винов
ные преадагвди Г-ной 1000 рублей, 
но рослбдняя, несмотря ка большой 
кушъ денегь, отказалась отъ него.

<0 . ж .)
»  *♦ »  ̂ 1

На ДальнеяП) Восток!
ф  Убытки коммерсантовъ. Изъ 

Москвы «Н. Ж .» сообшаютъ, что 
крупный мануфактурный фирмы, t>»i8* 
ющ{я отдЪлен1я въ Шанхай и Пекинб, 
кредитовавшп! китайскихъ куацовъ въ 
Ханькоу и другихъ городахъ, заявили 
правительству ходатайство объ изы- 

.скан1и способа возмЪщенгя убытковъ, 
ван1я района проецируемой жел. до- понесеиныхъ этими фирмами отъ без- 
Экспедищя собрала огромный и ц^н- порядкозъ въ Китаб. 

м<тер1алъ‘въ пользу направл«н1я hq сдо!аиъ той же газеты, убытки
русскихъ подданныхъ, понесенные отъ 
ревэл1си1онныхъ событ1й въ КитаЪ, 
уже превышають 14 миял!оновъ руб
лей.

ф  Р'Ьзня въ Нанкинъ. Въ Нанки- 
нЪ продолжаютск стычки между ре- 
волющонерами и оразитедьственныиъ 
отрядо»:ъ. Манчжуры избимютъ ки- 
тайцезъ и граЗятъ жителей, которые 
массами ббгугь изъ города.

Мзнчжурами убито до 1000 ки- 
тайиеьъ, 70000 бЪжали.

Въ Нанкннб маичжурамк устро
ено noao6ie ВардоломеевскоЙ ночи. 
Китайсх1е старики, женщины и дЪтн 

:яхъ нзъ Петербурга было подучено убиваются сотн-ми Дома богатыхъ 
:^so гор- головой, въ ^горомъ указы-1 китайцевъ поджигаются.

................. ‘ ^  Бунть китайскихъстуд«>товъ
ка Hop't. 215студентовъ, выЪхзвшихъ 
изъ Нагасаги на японскомъгщроходЪ, 
въ Шанхай, дорогой вотребоьали ос
тановки въ 2 мидяхъ оть Шанхая для 
того, чтобы oepectcTb на са^доваа*

{ шую за МИНН ежонку. Студейш во

на г. Иркутскъ, а также вы«скяющ!й 
г-.' вы присоединенш къ налравлен1ю на 
с. : .лунъ городовъ: Бодайбо, Киренекд и 
Я*~ ска. И. И. Серебренпнховъ въ нзетоя- 
щ. зремя уоиенко рдбстлстъ надъ соб- 
рв- <нъ иатерило.чъ к въ бл^зкомъ бу
ду! «ъ его работа будетъ издана отд1|ль- 
но< 1Ш1.~ой. Авторъ выpJCъ на ЛенЬ, а 
вл. Ъ.;ст9Ж не разъ возвращался на Лену 
и ркСоталъ надъ экононикей н нстор:еЛ 

Его трулъ явится цЪннымъ вклздояъ 
чь ауку. Иза6сл(о, что по окон- 
Ч.1- работы И. И. Серсбртвш1коеа гор. 
Д)и:. командирусгь депутащо въ Петер- 
Г.5 .»  д-;я отстап»ан1я нптсресовъ города 
1Ъ л.-дор. ЕопросЬ. Вь состазъ депута- 
|П.> ;..1йдутъ гор. голова » г.̂ асный думы 
1)ог,'>:и!1ъ. Они вооружатся работой Сереб- 
, ■. ' кова.

“  тся ка то, что вь чистб проткв:1иковъ 
на р'.влен5я жел- дороги ка г. Иркутсиъ 
на' .чтел к:4нкстръ п. с. Рухловъ и на- 
чальвкхъ улравлешя сооруж. дирогъ Вур- 
це. ь. Это С(^щен)е оронэвело тяжелое 
''зечз1дЪн)е на нркутянъ Гл. Посохинъ, 
('Г'.псТдатель жм- дор. kommccIh, ...аже не 
ие- - ъ воэножнымъ .«гласить усдэанное 
OUC I.) въ печати.

— Ц и р к у л я р ъ  п о п е ч и т е л я  
у ч е б н л г о  о к р у г  и. Недавно по 
всЪмъ учебныиъ ззведен! -нъ аападно- 
сибирскаго учебнаго округа былъ ра- 
зосланъ циркуляръ оолечителя ок
руга. касающ|йся услов1й теиперату 
ры, при которой занят>& въ учеб 
ныхъ заведсн1яхъ можетъ и не быть. 
Согласно paHte сушсствуюшииъ рас* 
поряжен!ямъ, эанят1я въ учебныхъ 
заведен1яхъ отиЪнялись при— 30* по R 
(тихая оогода) и при^25^ по R 
съ вЪтромъ. Находя, что при су 
шестаоеаи1и указанной норны уча- 
щ1еся мм'кютъ слишкомъ много «мо- 
роаиыхъ праздниковъ», попечитель 
устанавливаетъ слЪдуюшую новую 
норну. Ученик» ногутъ не яваяться 
въ учм.1ище лишь ори— 35° R (тихая 
погода) нам—30oR съ рЪзкимъ, про- 
ннзываюшиыъ вЪтромъ. Преполавате- 
да обязаны являться въ учебныя аа* 
веден1д ори какомъ угодно мороэЪ и 
должны заниматься съ надичныиъ чи- 
сдонъ учиниковъ оовное ко.1ичество 
часовъ, повторяя пройденное раньше. 
Въ ииркулярЪ, между прочниъ, го
ворится, что мЪстны» климатическ1я 
УСДОВ1Я пр|учили жителей къ р^зкимъ 
аеремЬнанъ, такъ что сильные моро
зы для учащихся не оредставляютъ 
опасности. Однако, допуская возмож
ность, что ученики во время пути 
могугь обморозиться, попечитель ок
руга аредлагаегь начадьннкамъ учеб
ныхъ заведек1й озаботиться пр1обрЪ

Iraim  цислеш!!.
-  к  п .  «  .  «  л .  ,  е р «  .  .  i 16 . 0, 6- 1 ‘' “ ' " ‘ Г ’ 1 ? Т “

р« Ч.П..И сысгаого отд8ле«1« у дрожп- "К»’ » . " »  "  обяланность «У1.: 1| ф«- 
вающдго 00 Знаменской ул. въ соб. дсм-Ь зически сидьнымъ и крдсивыиъ, 2) 
Л  78 А. Куаиецова обнаружено ABt съ|красизымъ умственно м 3; краснвымъ 
половиной бочки, приблизительно около лyдog|fQ 
20 пудовъ на сумму 120 руб., скотскаго<  ̂
сала, принадлежащаго Ульшевской. По за- 
яз.1ен|Ю последней, сало это снетемати'

Въ oratTb на вопросъ о ц^нностм'щена эамЪтка о санитарныхъ дефек- 
жиэни лекторъ выдвигаегь три те*|тахъ аои8щен1я учетно-разечегмаго

—  Могугь сказать, что, выдвигая 
тезисы, говорить лекторъ, я ломлюсь 
въ открытую дверь, потому что вс6 
этого жеяаютъ, но не знаютъ, какъ 
это сдЪлать. Но въ тоиъ то и горе 
что мы act ждемъ отъ кого то от- 
вЗтовъ. А вЪди только въ скаэкахъ 
жедан1я исполняются «по щучьему 
велбнью». Мало хотЪтьбыть счлетли- 
вынъ, надо умЪть быть счастяивымъ.

чески вохищалось Кузкецовымъ, ссстояа- 
шкмъ у нея подрядчикомъ по убо» сюта.
Кузнецовъ въ кражЪ сознался. Сало воз
вращено потерпевшей

~ Н а н е с е н 1 е  раны.  Въ дом8 -М 
78, по Знаменской уд̂  С  Иааноьъ будучи 
въ пьяномъ видЪ накесъ ножемъ рану въ 
л^вый бскъ Т. Жаркову; послЪдн1Й для 
оказан!» медицинской помощи врепровож- 
денъ въ больнмцу, а Иваноаъ задержанъ 
при участкЪ.

— П о д к и н у т ы й  ы я а д е н е ц ъ .  Въ 
д- № 47, по Б. 11одгорной ул., въ сЬки
квартиры Е Гричушкиной оодкинутъ мла- i __ ж и ■
денецъ мужского пола 7-ми-3-ми мЪсяцевъ.! особой науки челоаЪководства.
Онъ оторавленъ въ ПушниковскЦ лр!ютъ. | В%дь сушествуюгъ-же науки пчело-

— Пожаръ.  17 ноября въ 5 ч. утра • воястеа, овцеводства, почему-же не 
по Дальне-Ключевской ул. у А. Захкра создать такой науки, которая быпри-
огь ненэвЬсткой причины п,оиэошелъ по-1, ._ „^ „ . '  _ _  *1..
ж .п ч ъ  3,.nuiH6ll «.cretc.oe. y«4TKi- совр«».нн.го neiOBtK. къ
причин.'ко на 200 руб. классическниъ обраацаиъ Аподлона и

— 16 ноября въ донЪ 2815, по Средне-1 ВенернР
Киршгаппа улиц» И. БЪлинкп.ъ г .  ССП|Л _  отношеЫ. уистииныхъ сялъ 
нлнесъ ножемъ рану гь лиую руки II. с . _  ...л
Голно.у, ,отприПотйр..леиъ|Ап))<)дс«ую " “РО»' обдЪлеиъ судыЮЙ

отдЪла службы сб0|:-08Ъ. Въ доп.' 
н(е этой злмбткм нвъцЪляхъис 
лек1я нЪкоторыхъ неточностей н от
кажите въ блиасаВшемъ номере ре
дактируемой Вами газеты напечг<ать 
следующее

Санитарное состоян1е ooNei et. 
учет>-о-разсчегкаго отдела, что въ д. 
Корниловой 00 Почтамтской ул 1цГ. 
въ августе месяце т. г., 00 м- тч/ 
поручен1ю, было всесторонне обед >ао- 
вано санитарнымъ врачеиъ дорог« 
совместно съ желеэнодорожнымъоку- 
листомг, приченъ относительно ус тра* 
нен1я некоторыхъ саннтаркыхъ де {>ех-

Въ качестве панацеи по первому .товъ было сделано сношен{е съ на
тезису лекторъ выдвигаегь борьбу съ 
уродствами ({юриъ тепа путеиъ со-

больницу. БЕтинковь зедержанъ 
учаспгб.

— П р о т о к о л  ъ. 16 ноября на домов
ладельца дома 78 64, по Магистратской 
ул И. Заиграева за выпускъ па улицу 
собаки безъ намордника, которая вскоре 
укусила пэчтал10на Артамонова, состав- 
лень протоколъ.

Сегодня
Ж е л е з н о д о р о ж н .  с о б р а н ! е .  

Декщя писателя Г. С- Петрова на тему 
«Идейная пустота». Нач. въ 8 ч. веч.

— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н !  е. 
Мусульианск|й С11еь-та!С!ь. Труппа Суход- 
рева ставить трагед1Ю въ 5 д. Сунбатова 
«Измена». Нач. въ в ч. веч.

К о н т р о л ь н а я  палата.  Общее 
собраше членовъ о-ва соасатя на ао- 
дахъ. Нач. въ 7 ч. веч.

------т  —

„ценность жизни“.
[Вторая лек 1̂ я Г. С. Петрова.)
Вторая декц1я Г. С. Петрова, со- 

стояьшався 16 ноября въ железнодо- 
рожноиъсобра№и, такъ же,кагь и пер
вач, привлекла громадное количество 
публики.

Вопросъ о  ценности жизни дек 
торг разсиатриваетъ оодъ двумя уг
лами эрекЫ: во-оервыхъ, вопросъ о

(,р„|Ведь еще нх-днчхъ мы справляли 
200-летн1й юбилей ген1Вльнаго учена- 
го холмогорскаго мужика ;!оионосоза. 
ведь Максииъ Горьк!й вышелъ тоже 
со «дна» народа. А скоаько Лононо- 
совыхъ и Горькихъ гн!етътаиъ внизу, 
сколько таоантовъ задавлены тяже
лой обстановкой жизни.

Практическ]й выводъ лектора та
ковы при таков кассе работы пре
ступно впадать въ унын!е; жизнь раз* 
вертываетъ передъ нами широкое по
де деятельности.

Лекторъ былъ награжденъ ородол- 
жигедьныни апдодисиентаии.

И. П.

Въ о-въ естествоислытателев и 
врачеа.

(Заейдаи/е 15 ноября. Докладъ проф. 
Б. П. Веймберга).

чальннкомъ службы сборовъ, щ жга 
дефекты, путеиъ ремонта эдаи1я, 
улучшен1я услов1й вентилаШи и более 
равномернаго размешен!» служаьахъ 
въ отношены освешсн1я, были r o i a  
же въ пределахъ воэможнаго устрд- 
йены. Кроме того, въ виду по.грн .- 
шихся случаевъздболеван1й тяже. -• • • 
туберкулеаомъ дегкихъ среди кеко- 
торыхъ служащихъ отдела была l-k- 
поднена 29—30-го октября месяца 
с. г,, сдЬдоватвдьно, ранее появпе-ма 
указанной заметки, тщательная ц..- 
рофориалнновая дезинфекщя всего по- 
ивщен1я отдела, дохументовъ i- к- - 
вентаря, а также приняты мер! къ 
мэолирован(ю некоторыхъ служаи х ь, 
оребыван1е которыхь въ коь . . t  
признано главной врачебной комь. ей 
опаснымъ для другихъ въ смысле 
возможности заражения.

Что касается заявлены объ ac'.i-o- 
читеяьной буато-бы заболевае-- !ти 
легочными болезнями служашихъ 
но-разечетнаго отдела въ сравнен-:, 
съ другими службами, то такова, 
бодеваемость цифровыми данны».. « 
два последЫе гока не подтвержда 
Такое мнен1е сложилось, очев . 
тоаько подъ вд!ян1емъ случайнаг .ю* 
явлен!а нескодькихъ аабодевашй 

I беркудезомъ въ сравнительно кс ..
' м!й промежутокъ времени.
СтаршЫ врачъ Сибирской ж .д. 

докторъиеднциныН. Герасим

МидосгавыВ Гисуварь,
Госоодмнъ Редакто]

шен,ю съ горолма аоруч.но а р ^ .  к еэ ..а са .о
COP..V унк.ерс»тет«-М . И. Боро- отаЪльао-
r ta o jy  а 1ехиоюгнчкк.го « « « т у - ,  „  прааЪнежа
и - Б .  П. В«й«1ерпр. , ,къ жаэаа огд»аьн.го « « . Ъ . . .

ггой М е н д е . » е в с к [ 8 |  —  РЪшент этихъ яоар«-оэт. аред- 
с ъ Ъ з д ъ .  Рдсаор.дитедьни« «о»а - .^ q a iM k a a iаикрдсъ, ро
и т ь  .тррого М енд.дье«:иго съ*зд», I тоау что «аждоау изъ одсъ араходатся 
sacayaiaio. сообамнгао ор.дсто.щ .«ъ  оор.д»дчтьса<котнош.я1е къ жизни,
нмъ^меры ^обезпеченПо жизнь есть фомадный кооперв- всёхъ смйспъ веществениыхъ тёлъ н ные сему факты въ лавкё Р. И
НМД в мврн къ оэезпсчежю сириря |-гивь, сложный механиэмъ гигантской авгенй въ аещественммхъ телзхъ на яовскягл тятмм»и<-г иш̂ виллт
КО.Ъ РДЯСЮНОИЪ, КОТОРИ» уже о т - ! „ШИИИ, ид ирдаадьиость хода кото- СУ«Т..ц1и. ВЛ спор, t o w » ™ "" -» » ' “  “  ™
■едеиъ въ одноиъ изъ помещены вв!в»тъ nnnua гмиых'ь HP Ломоносова покоились на вопр'се О чис- **“ • мижеподпмса1Ш1еся pM6i Ttf
Ларинской гиннеаЫ на 30 чел. на ^  ле нев^омы.хъ. объ ихъ сзойствахъ и говцы, возмущены синь оостуа . .
время съ 22 по 28 аекаСЫя зкачитедьныхъ виктмковъ. „р^ч. Напр, совпвдаетъ-ди свЪтовгя ма- Р. Лоэовскаго и оросимъ предат. .-с

дъ-.д I :  - ! !-  ■  ̂ Повожены личности гь зтомъ Тъ-ща съ иатер1ей тепла или съ матегйей Дактъ гааомы-тн »
Ме.тный отаелъ распорядмтельнаго стройномь кооперативе «тамъ, где огня; нмеегь-ли теплотворная жидкость ^

второго Мвндваеевсквго ,суяьба се поставила оаботать» консч- весь млн меть м т. п. Правильность же Рыботорговцы: Павлозъ, Kaiu- . жиоя. I nPnPUPrPHia Al1v.e<-U»mfl ВлЬтт-к гвпйс-тпъ- --«V ед ж. '

Докладъ ороф. тонскаго технологиче- { 
скаго института Б. П ВеЙнберга: «Неае- 
соиыя въ возэрЪшяхъ фнвнковъ XVII! ве-1 
ка вообще л по воззрешямъ М. Е Ломо
носова аъ частности» явнхтся дополне-
иимъ доклада, ирочнтаннаго на юбилей- Гтыч. т.еъ̂ д..ъела...ж в - . -иомъ чествоважв М В. Ломоносова ороф. покорнейше просамъ Васъ
А. П. Поспеяовымъ, который, за кратко- поместить ОС письмо въ уважа мой 
стью вреаенн, должваъ бы ъ тогда огра- Вашей газете овоэмутигельномъ - 
нччмтьса освещежемъ въ общихъ чвртахъ те, ороисшедшенъ 16 ноабря у х-гъ 
трудовъ М. В. Ломоносова по физик*. „  пыб„оиЪ annnve-b *V «Teirb Р ..Докладчигь въ своемъ сообщены ос- ^  Р“ ОНОМЪ корпусе, гь лавке 1, г. 
новывался не на меиуарахъ отделькыхъ Лозовскаго. Г-жа Н. С  Новмком 
ученыхъ, а исключительно на учебнккахъ, пмла Стерляди соленой 20 ф., МЭ* 
«какъ ма реальн мъ отражены взглядовъ торой по проверке туть-же оквз- : 
6охыанаст.« учевахъ того ороиенц.. ,у  .  ■" , „ „ , о  , !

Какъ характерное для маукн Ломоно- .  „  ^ ' д««1мао ш.
совс-аго вренеян, Е  П.Вейнбергъ отм*- фумто; деньга уплачены были за .iOi.

комитета
съезда р;.. смиъ. жедающыхъ* ,  _ _  ,  .  ____ _ Сьо- Новое

®в****' личность при налич!и свобод- щи оставалось везспорной. цеаъ, Южанинъ, Нестеровъ и
•'• ••л *д* секретарю отдела груда должна быть гечнымъ Введем!* невесомых» казалось ученымъ ресветовъ.

удоадетвораетъ лектора.. . ..А**, I» WI.>'»MrUV« АмаиА
ВЪ ближ
К. П. J r
тедю Б.П. ПеЗиСгр у. Огьезлм членовъ ^ духж. Но личность русского 
на съеадъ 15 д.:-*Ори, -

В ь а 9 р о к  ру  - ; м е. Не-д.:мхъ
СОСТОДЛОСо W&U4CC» Cu6i«hi«. ЧЛСНиЫ 
томскаго студенческаго аэрокружка.

Число членовъ аэрокружка гь нс-

«хоесксых млв преаседа- ворыво-ib къ ковымъ ообедаиъ тела того времени громедныиъ шагомъ впе-| —
л — ж...  ----------  редъ, такъ какъ оно освобождало, по ихъ ;

.  мнеи!ю, отъ неодходнности допушешя ’ «> «• н»
веха в о СДОЖНЫХЪ взаим00ТН0шен1яХЪ скрытыхъ или прирождеикыхъ свойстсъ ' ШйНЦРТПИЪ С|н1ЛГК 1пВДЧ -
Лур::«<о моря жизни представляетъ матер!и, а, во мн*в!ю докладчика, пере-, "  ^ttBwnpbll. т л о л
иаь се..; не свободнаго пловца, а носило эти свойства съ весомой натер!» i
ж.лиаго н м .у и ,, не парож>е судно, “ къ w “ .rt«CTey»w.x-„ еачехъ. и' 1 Г й л < > С Ч . « а ч .  J H n a u s ”

.    ̂ способное на борьбу со стих1вй, а дМствующнхъ сущностей субстанцЫ о т -, л р с 1 1 ^ н
текшемъ отчетномъ судно парусное, зависящее отъ по- носились, напр, Lewenstem^Mb (1738 г);ныхъ Заведек1й озаоотиться прюорь- ,« с  л -  *.y«nw ««оикмщсс WIB UW- носились, ианр , i_owen>Ln и оиъ г.).

тан!емъ рааличныхъ протибомороз- 1 ' ^  настояшее-же время цифра оутныхъ течежй и ветроаъ. УчастГе евЬть, темнота, тепло, холодъ-Докашвая, Вокругь тотъ же Mpaicb,
н .х ъ  . . 3 . 8 ,  нуигото.хенн.хъ « « « «  «.3.0Л.Ш1ГО нате- Т з ь “ р“ «  Т н Г / ,  „ Г " ъ Г ’ *
вЪту врача, ногуща.хъ потргбоватьса 1'1>ю оорожааетъ страшную ваиде- „»хъ оо-ю.енШ, to г.ч«вЪ хоторыхь: .рчъ 5 “ " ' ’* ""O '" « “ Р»»-
для учащихся знай, выоьгашння изъ состава круж- самоуййствъ. Говоратъ, что это (свЪг.) созивъ Богон. орвад вегго въ Квкт. ногь ты поддаться безуннг

КЗ. Другой причиной столь значитеяь- стих!йное явяен1е, проявден1е стнх!й- аегвый день твореш» раньше всЪхъ дру- над< %ле,
наго сокращены числа членовъ яв- щро протеста личности оротивь не- ссщ^ изъ ничего».. п8сня разбудить людей?
?о^ь""зГн“ го?ут’'.‘ ° ” '’ " '" '"  "Р»«Я“  =«ЗН". но рвзвъ со CT..laSборется? Когда, вапрнм*ръ, смерчъ Цмгируч учебники раасмагрияасмаго пе- Какъ могъ ты поддаться надежд 

дъятельность аэрокружка въ прош- появакется на морв, моряки ядрами (йода, докдадчикь конствтцругтъ, что на rof«-c.<
ломъ гояупрояпидась лишь въ первое стараются разевять его грозное протяжен и Х\П I в. уб1(жден!е въ ре'дь- На темное море сердецъ.
подугод1е когда было устроено н8скодь- шестые. аГ^пТм\ искл![;̂ «н1е-ъ̂  Подавленн-й этой огромной ?.:• г.

среднее политехническое учи-! — Вопросъ о ценности жизни рЬ- Попутно докладчи ъ зав*г..лъ, что'онъ Безумный и жалю! о1 :л ''
ъ отд*явк»ями коммерческммъ, 1 ®®̂ *̂̂ ” ***' э^рокружка не шается дьояко; въ положительномъ не раадЬляв'ъ взгляда, будто Вольфъ
ъ и земя“мЬрнынь , веаихи, но все-же даютъ возможность  ̂ отрицьтельномъ смысл*. Апологе- ««“ залъ очень благотворное в.-Ын« Допой свою п*сню, уирн безъот
! амятн л'  н" Т о л с т о г а 1 ^ Р “ \̂̂ "^̂ ^̂ ^̂  ■>̂ Р®то является оптимизмъ, это- ь̂ а“ ^.ось""Г Т т Г ^
!боту, 19 ноября, въ отд*ль-: “ 7 .  p o f o - пессимиэмъ. тнческонъ мыш.«ти, снстематичности и|—Допой свою пЪсню. но ласки
зал* общественнаго собратя “ о второмъ по- Песснкиэмъ, какъ основа отрица- опредЪленност.1 изложены. Но ка«ъ фило-; и ск4т

дитературно-артистическнмъ круж- 
комъ устраивается вечеръ въ память

лугод|И состоялось общее собран!е, „{я жизни, преастазляетъ изъ себя п® спещгиьности, Вольфъ не могъ и отклика жизни не жди.
на котором* прочеяъ докладъ ингтпимв,.тъ иРчлаЪиогклй nvma ы> не оказатъ на Ломоносова отрицатвяьнаго , 

аъъ/.w  оо “« » "• »  I яотъ-а8!атооъ U нн'тоумтооъ ШКОЛЫ «ловъческой души, на* вся фчзи*а Вольфа чисто логнче-’
Л. Н. Толстого. Въ лмтературномъ,;?^^,® L j ?  “  строенный на фальшивый ладъ. Опыт- ское построен1е изъ н'Ьк торыхъ общихъ '
отд*аен1и примут* участ!е: г-жа Н .! { .  р аврокяуоа „ дй рукой музыканта этот* инстру- иетафизическихъ п. -  ■прныутъ учас1|е: г-жа п. i „  -
М. Гонлатт«,г.г.Н.И.В.гоасХ|»,проф. ” '2з ' и 30 ноябр^ ,ъ  бо.ьш о«
М А м о  а ! т *  состоятся Два общих* собраны
« а ’ м’ л аэрокружка, ita которых*СК1Й, М. Л. В ^ он овъ  Н. И. Бервс-| Тишбейномъ будетъ

о̂кввАЪ «  дирижаблях*. 
Лмнош управлен.еиъ г. будетъ иллюстрироватьсн

— Л е к ц ! а  д л я  ч л е н о в *  общ,  
с о 6 р а н i а. СовЪтъ старшичъ том
скаго общественнаго собран!я вошел* 
въ соглашен!е съ Г. С. Нетровымъ о 
прочт«н!и для членовъ собрак!я и 
рекомендуемыхъ ими гостей декц1и 
на тему «ЦЪниость жизни». ЛекШа 
состоится 20 ноября, в* воскресенье, 
въ 5 часовъ вечера съ платой для 
членовъ и нхъ семействъ оо 40 к 
съ персоны, для гостей но 1 руб. Уча- 
щ!еся платать 30 коп.

—  Е щ е а е к ц 1 я  Г. С. П е т р о в а  
Въ субботу, 19 ноьбря, въ 8 ч веч. въ 
эритедьномъ зал* беаплагной биб- 
д!отеки состоится общедоступная дек- 
цЫ Г. С. Петрова, сборъ с* которой 
постуонтъ гь пользу томскаго о - в а  
пооечек1я о  народкомъ образоьам!и. 
Тена лекцЫ: «Литература и жизнь».

1 0-л *т1е  г о р о д с к о й  с л у ж 
бы в р а ч а  Н. Е  С о к о л о в а .  Въ 
1ЮЛ* мЗсяц* 1912 года исполнится 
10 л8т* службы у города старшаго 
врача томской городской имени Ивана' 
Некрасова больницы Н. 6. Соколова.. 
Чувствуя себя переутомленныиь и не-

)Оаоозитйвани
—  В ъ б о р ь б *  с ъ  э п и з о -  

о т ! я ми .  Въ Ль 82 ,Т . Г. ВЪа.*- на
печатано обнэательное востановлен!е 
томскаго губернатора о  ветер» нар- 
но-полицелских* м*рахъ по преду
прежден!» и прекращен(ю оовааьнаго 
воспалены легких* крупнаго рогата- 
го скота БЪ Томский губ.

— В е т е р и н а р н а я  п о м о щ ь  
п е р е с е л е в ц а и ъ .  На будущ!й год* 
Гячааное управлете зеидеустройстеа и 
земяекЪд!» внесло кредит* на орга* 
ниэац!ю ветеринаркой помощи въ пе
реселенческих* поселках* въ 139,400 
рублей для образоеан1я въ 12 раНо* 
нахъ Сибири 119 подрайоиовъ, с* ко
личеством* 14 врачей и 52 фельд
шеров* На Томск1й район* 21 под
район* съ 1 врачемъ н 8 фельдшера

приходится 21 тыс. руб.

подожен1й. Общ!Я сухъ 
мент* можно перестроить на другой, « «мая суть в«-ей системы физических* 
atpHbiS лалъ. ВАдь Кроай чеяОьАха •о>2Й »»о ‘П-а>“ «?ь «1?афизич«;хич.:.Ог- ̂ ___ж. « а. рицателыюе влшже Вильфз-н-твфцзнкзесть еще чедовбчество, крон* лич- было настолько сильно, что Ломоносову 
наго смысла жизни, есть смысл* жнз- только въ нЪкоторыхъ отнсшен1яхъ уда- 
ни обшестеенной лось выбиться нзъ полъ его вл!ян!«. Одна-

— Пессимиэаъ' нс нрачнвя поэти- Е”' «■■'►'■ая «стафизччг!Ыя пояожся1я........... „„  ,    ̂ Вольфа, Ломоносоьъ замЪнялъ ихъ други-ческая правда, это извЪстное на'тро- то-же метафизическими. Не опыту а 
ен1е, результат* упадка духа. Всяк!й разс>’ждекн!мъ Ломоносов* придавал*
педагог* анаеть. что къ веснЪ занЪ- 
чается страшный упадок* силъ, все 
на свЪтЬ стаювитсд противнымъ—и 
работа, и люди. Но проходить дЪто, 
— чедовЪкъ отдохнул*, у него уже и 
руки начали скучать оо работ*, а 
осенью онъ уже, подобно Тургенев
скому герою, гоеорнтъ:

—  Черт* возьми, мы еще иоаою- 
емъ!

Характерно, что отец* современ- 
наго аесснииэма, Шопенгауэр*, став* 
читаться и пониматься только въ пе- 
р!оа* усадка общественнаго настро- 
ен!я— в* эпох/ 70-хъ г.г. Ярким* во- 
алошен!еиъ живого и д Ъ й с т в е н а -  
г о  о п т  и м и 3 м а является Микедь 
Анджело. Почему онъ брадъ Саблей- 
ск!е мотивы для teoero творчества? 
Почему онъ изображал* именно т*хъ 

сами, ы^иАиииакл л* 1-».. .пророков*, которые оплакивали
—  О м с к  ъ*А ч и н с к ъ. На Cyaymil [ерусалимскаго храма? Онъ тво- 

год* испрашивается на работы по р^лъ въ то время, когда надежды его 
устройству ‘i °У ^  родной земаибыли смяты и уничтожены

драгом*, когда вместо скорби и пе- 
чали воцарилось хамство, ликован!е,чены осенью 1912 г.ь 

З а о з е р н ы й к а т о к *  о . ; пир* во время чумн^. Тогда Микельaviawaŵ ra a,w/a v а о я n t-I , _____ ___ ________ 1я"—К— -̂ w. . -.wmu
здоровым*, Н. В. Соколов* ПО поводу Г ’ йР®йпояагаетсв открыть с*|дндл^е,р к ,къ  вечный упрек* этому{воскресенья, 27 поабрд, есш  не по- 

°;и*ш аетъ погода. Каток* помбщаетсл 
КОНЦ& Руса- 

(налево огь

предстоящаго юбилея, обратился 
городской врачебно-санитарный co-i . .  ...
в*тъ сь  ходатайствоыъ дать ему въ|"° Мияяюнной ул., 
течев!е 1912 года 4-м*сячный о т -1 переулка . . _  
пуск* съ сохранен1емъ соаержан1и. Рвкленческаго управяетя). Теплушка 

Аналогичное заявлен!е было подано'*^* значительно расширена,
врачемъ Н. В. Соколовым* во в р а * р а с ш и р е н *  . и са«ый ка- 
чебно-санитарный совет* по поводу,
10-лЬтняго юбилея городской службы  ̂jc.. месячные отъ
экономки городской больницы ииени бедных* ро-
Ивана Некрасова Е. Я. Гнусиной. {*‘*’ *̂''*®

Врачебно-санитарный совет* поста-1 —  У т в е р ж я в н ! е  в *  д о я ж -
новилъ, считая их* ходатайств) з а - ^н о с т и .  Приказом* и. д. томскаго 
сдушиьвюаи1мъ удовлетворежя, про-ТУбврнатюра члень новоникодаевской 
сить городскую упраьу дополнительно городской управы Р. С. Шалдь ут- 
внестн въ смету на 1912 г, необ.<о-, в®Р>“ Л*ется в* должности застуяаю- 
аиную сумку на вовнагражден1е з а -11Щ*го место городскаго головы аъ 
местягелааъ. г. Ново .иколаевске.

~ У в о л ь н е н 1 е  с г  п р а я а -  Н а х о г ^ ч ,  Бо аториикъ а»
н 1 с м ъ с у в у .  По ж . ii?  .. "..'ISorettt кем* то ос

ханству, высекает* образы 1ереи!м и 
1езекЫ;1Я. Но сам* онъ, среди ужаса 
общественнаго разложен!я, не теряет* 
надежды ни аъ народ*, ни веру въ его

глакную силу, хотя, когда опыт* оказы
вался я* противореча съ его вы!-о..аии. 
Ломоносов* изменял* соответственно и
ОСНОБНЫЯ ЛОЛОЖеН1Я.

Въ этой «кетафиэнчностм» Ломоносова 
Е П. Вейибсргъ и видит* причину того, 
что;

— Как* ИИ опережал* Ломоносов* по 
своимъ возэретяиъ своих* совреиенни- 
ковъ̂ —воззрек!я Ломоносова мг оказали 
ВЛ1ЯН1Я, и Ломоносов*, съ его гетальиыни 
в* иныхъ огношежяхъ взглядвми, сказал
ся забытым*, ста.1*  объектом* библюгра- 
ф„ческ.<хъ изыосан!й а не мощным* рук> 
водите.лемъ в* области физики и xiimix, 
каким* он*, может* быть,сталъ бы, есдибъ 
был* учеником* экспериментатора.

Затем* докладчик* ьстаназливается на 
доказательствах* существ ван!я «посто
ронней аатер>и» (воздух* матер!» света, 
начальнвго огня, тягости, магнита и лроч.)

Д. Кирилов*.

Изъ неизданныхъ запиео!»: 
Раблз,

(Я хумаю, что случай, оп. 
яый здесь, не вошелъ В1 б!>* 
граф!» Пантагрюэля, 1югск';| 
днпсодоеъ, вс;едС)В1е тоге :то 
•нъ былъ вычеркнуть ка<. мъ 
ыибудь цензоронъ, кото), г «у, 
вероятно, крайне не хоте.. 
чтобы про опмеанноз н. 
узнали во аладешяхъ П.-:*- 
тагрюэля. Нэ расчеты (-luc. 
хонъ старательнаго цензе. е 
вправда.'тнсь, ибо нетъ н ч-гв 
на свет* тайного, что бы , яме 
или ооздно не c^e^’ -ioc* 
я;-нымъ. Сделался явным* и 
эпизодъ изъ жизни слан г 
Пантагрюэля, хотя МКОГ..; го
ворят* и до сихъ поръ - Ти 
•RHcaHie этого случая н. 
отнести къ ороизаелс!: маг* 
апокрифическим*).

Бурей, свирепствовавшей въ лро- 
до0жен1е нескольких* дней, кордбхь 
Пантагрюэля прибило къ громадному

у Вольфа и отиечастъ, что Вольфъ при острову. Какъ ни смотрел* Пахта
зтомъ основывается на неправильном* 
утверждены, что. выражаясь современным* 
языком*, масса скерц!и не прспорщональ- 
на массе тяг-.тешя.

Вопрос* этот* глубоко интерееова!* и 
Лсмоиосова. какъ ви.но изъ его иэаестна- 
го письма Эйлеру, и другого гетальнаго 
русскаго ученаго, Д. И. Менделеева.

Указав* на обицго роль невЬсомых* въ 
физике XVIII » ,  аокладчикъ, цитируя 
учебн::кн раасмагриваемаго пер1ода, едЬ- 
лалъ обзоръ взглядовъ ка отдЪльныя 
невесомых соврененииковъ Ломоносова и 
саногэ Ломоносова, отмЪтилъ разяич!я ьъ 
зтнхъ взглядах* и сопостаям-ть ихъ съ 
современными воээрешами. Въ особеннр- 

1сти блкз-и воззрежя Ломоносова къ со- ' anmifnHuii'b вягавевы-ь пп отн<>»1»н11п vi.

грюэль на географиче Кую карту, 
всетаки не мог* определить, к< > 
это остров*. Такъ какъ корабль Пан
тагрюэля нуждадс.з въ кемед.1ениай 
□О'-инк) ,̂ то коридь дипсодовъ отдал* 
распоряжеше о высадке.

В* сопровождены Панурга, брата 
Жана, Эоистемона и др., Пантагрюэ.** 
отправился 8* глубьостро ̂ а.

При первых* же шагах* король 
дипсодовъ былъ страшно аораженъ 
необыкнозеннын* образом* жн'‘ 1И. 
который сели обитатели остро -а.

Такъ, например*, тысячи мхъ, аий- 
сто того, чтобы употреблять свои см-,  - , временным* взглясанъ по отношенш къ

лучшее будущее, потому что знает*, l-rt-iuio'^ во взглядах* на которую совре- ' 
что как* бы ни был* силен* грубой'ненниАОв* Лоионосовадок.^ацчикъ хонста- дл для какой нибудь более или н нее 
физической силой Гол!афъ, о н ъ  * тировал* «много разноабраз1я- и еще полезной работы, занималась нс ;.—

обшаго врисутеШа тонем г.бсры- таех; pticajuiiax i Cl .енШ.

аоажеиъ быть побежден* действенной 
правдой жизни. И онъ создает* сим
вол*—высекает* образ* пророка- 
вождя Моисея, который явился наро
ду в* такую-же эпоху, огнем* страш- 
наго гнева, морен* страданШ выжегь 
изъ е о  сквернъ дучш1я силы. Въ 
этих* образах* и символах* запечат- 
дЪ ся настоящ!й оптимизм*, вера, 
что подъ лавами масс* все-же тяеетъ 
"рагоценнмй огонь жизни, высечь ко- 
т.:пый состаадяегь величайшую se
at If соименников* н будущих* по-

мены-ее crfccieie въ тех* «ойствахъ, ,^^^5д^„о темь, чТО через* ка -̂лыеКЕюя орнписывалнсь этим* «субгнльнымъ _______  .. X...,матер!алвмъ* к которыя зачастую другъ часа стягивали С20и и без* того
друга взаньно иск.пюч!

Письма бъ редакц1ю.
Милостивый Государь

Господин* Редактор*!
Въ № 243 отъ 4-го ноября 1911 

пма въ отделе «Томская жизнь» 
под* загдаь!енъ «Воп!ющее эдо» поме»

два часа стягивали 
вдавленные животы. Удивительно было 
то. что этой совершенно безполеа- 
ной, на взгляд* Пантагрюэля, рсбо» 
той занимались лица обоего по.'., и 
всякаго возраста. Онъ видел ь не
сколько дрлхдлхъ стариков* и ста
рух*, которые, несмотря на то. что 
руки ихъ тряслись самым* нем>цю- 
серднымъ образом*, старались не от
ставать от* с-оих* товарищей н, 
кряхтя и охая, изо всех* снаъ т;<ну- 
дм концы веревок*, опоясывавш ха
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;< 3 скорщенныя т^яа. Offb вид^лъ 

I >жест90 грудныхг млазенцевъ, ко<
' крохотными рученками иЪаля- 

Л эш концы Сичевокъ, обмотвнныхъ 
f лсругъ ИХЪ TfcjMirb.

Ззглянувъ поорнстальние на этихъ 
.тмнныхъ работниковъ, Пантагрюэль 
' «AtJTb между К1:мн нисколько субъ*
. гоаг, награждавшнхъ тЬхг, кото*
: <.■* упориымъ трудомъ достигали то- 
. 3. что иереръааая свои туловии^а на 

i  части.
Поабояривши состязавшихся про*

 ̂ 1жите9ьны1гь хяоояшекъ въ дадо- 
. и, Пантагрюэль въ сопро8ожяен1я 
со е й  свиты оюраеияся дальше.

Не Прошли ОКИ и десяти версгь, 
р къ маткиу.'<ись на не мен1 е̂ уди г̂и- 
1<-дьное зрелище: гроиадныа толпы 
''нтатеяей острова вертелись около 

*акой то громадкой глнняыоб посуди* 
i'u и, наорагаа вей свои силы, то 
'  • амаи ее отверапекъ кверху, то 
с рокидываяи отверсНемъ книзу, то 
' кимяись т^иъ, что катили ее влФ- 
(о , аараво, потоиъ, какъ бы одумав- 
I. ись, тоякали на прежнее мЬсто и 
сяова во-торлли сь ней ту же npoue*
. РУ, съ той только разницей, что 

«чала ставили дномъ кверху, по* 
аиъ яномъ книзу.
Въ сторон^ стояхъ какой то  че- 

лоа^къ 1ромаднаго рсста и время 
■тъ врсмеым чтотокричааъгроикииъ 

'ояосомъ, Б-Ьроятно, орнквзан1я. Его 
окружала многочисленная группа лю* 
ей, од%тая въ самыя равнообраэныя 

одаян1я. Она служим ему для того, 
'ггобы оереяавьть въ толпу каждое 

сдово, вылета'шеензъ его рта
Несмотря на то, что король дмп* 

одоаъ обяададъ крайне светлой голо 
«й , онъ всетаки никакъ не иогъ 
сообразить: зачЪмъ толкаютъ въ раз- 
шя стороны глиняную посуду? и 
ючену такъ сосредоточенно нахмуре* 
ш брови важнаго господина?

И дуиалъ Пантагрюэль надъ этой 
гоаоволоикой задачей день, два м три I 
дня, в всетаки не ногь притти ни къ | 
какому бояЪе млн MeHte опредЪлен- 
ному рЪшен1ю,

Поль вечеръ третьего дня плюнуаъ 
съ досадой и двинулся дальше.

И вотъ, какъ только они перепра* 
вились черезъ какую то громадную 
раку, Пантагрюэль обратилъ вниман1е 
своей свиты на стадо не то четверо* 
ноткъ, не то пресиыкаюшяхся жи* 
аоткыхъ, которое «устояло, по край* 
ней мара, изъ 12.334 голоаъ, при 
чекъ король диасодовъ сдадалъ стран* 
ное открыт1е: вса эти жнвотныя край* 
не воходилй асами своими членами 
на людей н отличлдись огь  нихъ толь* 
ко таиъ, что ползали на четверень* 
кахъ. Вивя, что эти странные суше* 
стаа, несмотря на свою многочислен* 
ность, не аыкаэываютъ чувства враж
дебности, Паитагрезаь направился 
прявю къ стаду, сталъ внимательно 
раэснатриаать его и скоро оришеяъ 
къ убажден1ю, что прелъ нмнъ были 
люди, люди, аамятые какой то опре- 
даяенной работой, ибо они аса про* 
далывали олнообраэныя авижежя: то 
ползали, плотно прижалши животы 
къ эемла, то садились м. скорчившись 
аъ три погибели, просовывали свои 
головы между коданъ, то, опрокинув* 
шись навзничь, старались подвести 
ступни своихъ сниеватыхъ, распух* 
шмхъ ногь къ плечамъ, ушамъ. По* 
т о п ,  какъ бы сговорившись, начинали 
вертаться по земда и биться въ кор* 
чахъ.

Пвнтлгрюэдь, видя, что всЪ они 
крайне заняты, не рашился тревожить 
мхъ своиии вопросами и двинулся 
дальше.

Не успади они пройти и десяти ша* 
гогь, какъ были напуганы какимъ то 
шумонъ и евнетомъ, раздавшимся съ 
саверо-западной стороны.

Особенно громко и отчетливо раз* 
давались сяадующ1я слова:

—  Цинга... Тйфъ... Врутъ... Неправ*
М ... JiHCTKH...

—  Клянусь клапаномъ своихъ шта* 
новь,— вскричалъ Панургъ,— это— от* 
таимющ1я слова. Внммаже господа, 
внннан1е!

Но больше ничего нельзя было ра* 
вобрать, потому что оосды1иадись ка* 
к1е- то iMKie крики, хлопанье въ да* 
доши; только одинъ авукъ доминн* 
ровааъ надъоглушительнымъ шумоиъ 
и слышался довольно ясно:

—  Б^зравво!
Но скоро все смолкло и гь окрест* 

ностяхъ воцарилась невоэиутимая ти* 
шина.

При аальнЪйшемъ аутешеств1и на
ши нэсдадователи видали еще очень 
м очень много странннхъ и непонят- 
«шхъ явден1й.

Такъ, каоримаръ:
Оки видали тысячи людей съ чрез

вычайно уаявительнынъ устройстеоиъ 
своихъ жслудковъ. Леди эти не знали 
нмкакой другой пищи, крона чернаго 
конка земли.

Друпе употребляли въ пищу древес
ную кору.

Накоторые питались какимъ то осо- 
бенныиъ кушаньенъ, которое имадо 
поразительное сходство съ сарынъ 
грубыиъ сукноиъ.

Видали и такихъ людей, которые 
питались одними кожаными сапогами 
и употребляли ааразъ 10—15 тысячъ 
оаръ.

И такихъ, которые грызли как1я то 
твердыя печенья, миавш1я удивитель
ное сходство съ мостами.

И т. д. и т. д.*)
Боась сойти съ ума отъ избытка 

меожнданныхъ впечатламй, Пантагрю
эль рашилъ oocKopte убраться съ 
этого страннаго острова.

Сайта не противилась этому мудрому 
рашен!ю короля дипсоаоэъ, за исклю* 
чен1емъ Панурга, котоэому очень хо- 
талось узнап, ии^ють ли обитатели 
сего острова какихъ-нибудь ораку* 
довъ, у которыхъ м^жно бы было 
спросить: будетъ онъ посла женитьбы 
рогоносцемъ или нать? и онъ такъ 
пристааъ съ своей грхьбой къ Пан
тагрюэлю, что тотъ вчялъ ему н по* 
еоватовалъ при отьа^да обратиться 
дицомъ къ острову и задать обитаю* 
шимъ на немъ духаиъ свой вопросъ.

На другой день, посла того, какъ 
подн>1ди вса паруса, Панургъ эакри* 
чать во всю гаотку:

*) Здась, по своему оОыкновенхю, Ржблэ 
пегечнс;<я:тъ на насколькихь .'истахъ 
массу предметовъ, который на невадоион-ь 
острова его обитателями употребляднсь 
дъ пищу, наарииаръ; броненосцы, элек- 
тричесюе трамваи нашкн сь деньгами 
„  прея

* (Прим. переаоАЧИка>

— Буду я, Панургъ, рогоносиемъ отвьяиъ в  внавать кровавые ужасы' ной веили превращены оротен1еиъ въ 
’ или нать, если вэдумаю жениться? воваго бовсерскаго дввженгя. Я оов- дватутци вввы. сады, огороды...

И, когда смоакло эхо, ясно послы* скаа печать сомв'бваетсв въ тонъ, i Птаущену втн строки прншлось на. 
шалея ответь духовъ кевЙдомйго чтобы Юангпмкаю удалось въ сво* 'блюдагь (^юевтельныя работы кь mraiit 
острова. ,р о 1гьвреиеаввозстяноввть порядовъ. Колорадо, гдЪ г^иадлыя про«'т^>ан(тва

— GeratH.. Acnarga!..**) i Державы готовы ворвльво поддер*|прнэвавы гь зятэнн...
. ........................... .....  •**) жевать его, соблюдая, коаечно, отро* t Здйсь вь одной долина по схлонатгч

Пам »аъ П’Пвоть- 1^® фявтвческ!а ■нвйтралитвтъ,— no-jropb аигэагамн проведепъ цеиентнро' 
перейелъ д ^ в о д  дагають ток18сшя гаветы. -Если же ванный ханалъ илннтп т .  12 мни. «•*.

За что?

дагають ток!бсв1в гааеты. яЕолв же 
iiBccia Юавшикая окажется веудач- 
воб, вв'Ьшатс.тьотво державъ нева* 
б'^ясно*,—цвтвруетъ ворресповденгь 
«Kdlnieohe Zeitung;**. Въ тонъ же 
смысл^ высвамядоа ворресповдевту 

печатанъ раасказъ крестьявива Але-| я-^гов^отва Дальвяго Востока* во- 
ксЁя Баранова о мьтарствахъ, нспы*|Р*®®*^® ввце-король. Фавтвческя 

одваво мы аааеиъ лншь о высадк̂ Б 
аиовеваго отрада въ Чвфу сътавныхъ вмъ.

1 сентября 1905 года иа базарт аъ ьу* 
i харскомъ ссленш Патта-Гиссаръ-Тер* 
' мезъ бы.ть задержанъ легвоаой навоз* 
чнкъ И. Ракнтнкъ, продававш1й м^шогь 
сахару вЪсомъ 5 пудсвъ 33 фунта.

На вопросъ властей, откуда онъдобылъ 
сахаръ. мзвозчикъ влявнат,, что. якобы, 
съ одкимъ матросонъ ухралъ этотъ са
харъ съ баржи «ЛмЪпръ» ану-дарьинской 
фяотидш, и что баржа эта стоить у при
стани.

На другой день власти прибыли на бар
жу. выстрокди всю команду, к на вопросъ 
Ракитину: «Который матросъ»? — Раки- 
тинъ указалъ на меня.

Немедленно власти отправили менч съ 
I б«ржк въ расп»ряже1ме термгзскаго воин- 
скаго аачальника, гд-Ъ меня арестовали, и 

I по лриходЪ аъ Термезъ парохода отпра- 
! вили въ Чарджуй,—<къ штатному м-Ьегу 
службы».

Этимъ <д4и10* тогда н закончи *ось.
16 августа 190G года меня, какъ поль- 

зующагося правами по обраэоьаи1Ю, уводи
ли нзъ фяотил1ч въ запасъ армш.

Прг'Ьхавъ домой, въ Самарскую губер- 
Н1К>, в женился, постулидъ въ самарсюй 
винный саладъ иа служб/ и важнлъ ти
хой семейной жизнью.

6 яЬтъ состояшя въ запасб арн1и,—ка 
сдужбЪ въ казенноиъ виккомъ склада 
рождали у мекя надежду на повышение по 
должности млн на прибавку жалованья 
и * вдгугъ все рухмудо, все разбилось!

10 сентября сего 1911 года въ складъ, 
гдЪ я служилъ, явился подицейС1пй и 
прмгласилъ меня идти въ 5й пояицей- 
ск1й участокъ гор. Самары.

Я повиновался.
Изъ участка пеня, «препроводили» въ 

городское полицейское управление, 
i Оттуда—въ тюрьму.

раввтельвыми ц^яив. Таые го

ваиеый ханалъ длиною вь 12 миль. .. 
бяраюпой воду. Изъ какала вода посту
пает!. въ подземный тоннель, длиною въ 
шесть миль, якляющШся величзйгпямъ 
ирригац1онаымъ со^ужеп1емъ нь idpt. 
Тоннель выбрасывает!, воду на поверх
ность оргмпаемой земдп мерезъ цЬлую 
систему хакаловъ н канаюхь.

Иррнпицонныя сооружея1я только въ 
этой части Колорадо обошлись уже вь 
20.000.000 долларовь. РЬка Арканзас ь.

схухн ходптъ п о вамЪрен1яхъ пра- играющая вь этой xoiMirfi глгшную роль 
эктедьства (Зоедввныхъ Штатовъ. въ орошетя 250.000 кв. миль, береть 
Въ „World* телвграфируютъ ивъ свое начало въ гсфагь: ем вода богата 
ВашЕнгтова, что при первоиъ же минеральными частнчка1В!, оплодотво- 
прв8вак1> безспаш выпораторскахъ ряющимн орошаемую аамд», цодобио 
ВЛ8 роводюшоаервыхъ в.тастей ох* водамъ знаменвтаго Нила, 
ранять жвзнь н виущвотво ввострав-1 И хогдя-то безпло.дна  ̂земля эд с̂ь. 
цовъ Соедваеввыв Штаты прям уть по отзывамъ депаргамевта землед̂ лш̂  
сахыя р^швтедьаыя ы&ры. Этотъ считается теперь самой плодородной в 
с.тухъ ноходить, по оловамъ газеты, удобной, для нитеягикнаг)» сель>'каго хо- 
оть лвца, ваввмающаго рукоиодя* зяйства.
щ1й сффац1а.1ьвый поогь. Ивъ того { Эта долина, раньше называвшаяся по 
жо источввка почерпнуто сиобщев1е, имени рЬки, snoiHt азь.1уживаеть ея 
что правительство Соедянеывыхъ теперешннго назвап1я ..долины ловоль- 
Штатовъ уже лрлнило м'Ьрн, чтобы ства*‘ („ТЬл Valley of content*'). Osa 
доставить въ схуча^ надобности заслужпвяеть быть onRcai'itoM подроб- 
10.000 оо.тдатъ въ кнтабсв1я воды. нйе.
□оввдвиому, 7 этвхъ схухосъ, ыо-| Долина дов<иьетва зеленой iiiixur-'>ri 
зветъ-быть, преуввхичдвающпхъ *садовъ, фермъ я луговь •тнетгя на нрп- 
серььзаость пояожед1я, есть пов же тяхетн 306 миль (mupmia ея оть 
ивв'Ъстаое освованте Тавъ, аэ'ь Ма- до 5 миль).
НИЛ.ТЫ телеграфвруктгь Bb„Vossisc-l Сейчагъ искусственно орошаец-я въ 
he Zeitnng'*, что готовпвгаШся къ «'•й 5(Ю.0<.Х) акровт., но райопъ орогпе- 
отплыттю транопоргь «Шермапъ» шя все уве.1пчнвается в въ будущемъ 
аадержавъ въ поргЬ по привозу году ярригяи1я покроетъ олинъ мнл.11онъ 
взъ Яашингтона. Вхвовреыевпо по* акровь. 
дучеяъ прпказъ привести яначптвль*' Грмгатныя .деньги, яатрачнвнемыя на 
ныЛ отря.дъ взъ ыбетнаго гарнвзова врригащю. возвращаются сторпцей. Ка- 
въ полную боевую готовность тавъ, чать съ тот, что сухая, брзпдодпая зем- 
чтобы черезъ 24 часа поелФ прпка- ля. мце вчера лродагашнаяся за Ocj- 
эа овъ иогъ быть посажевъ ва су* ц1;нокъ, еъ момента вк.л|очен!я еявъзп. 
да Полагаетъ, что „Шерманъ* при- ну opomenia тгйннвается въ нисколько

Я прмнлъ разрЬшеюя иов1иаться съ меть ва борть этотъ отрядъ а пе- разъ дорглге панплодороД!ГВЛ !1ен земдн.%  - ь » - б , ™  ор,
не разрешили. В1яиъ ивъ Вашввттопа. рвтен о пе- Въ додпя^ довольства па орошаем* й

Меня «арепро8одк.1к» въ тонъ, въ чемъ ревоотп этотъ отрядъ въ 11пнваитау, землй раст'т?, все, благо.даря мягкому 
я быль, когда меня «пригласили». , чтобы нсподвыть соэложоиыую въ ьтпчату. по фермеры пргпиуптеовенио
отп^в™ ^иа Соедяпвиаыо Штаты обя- занниаютгя посадкой свевловнпы, садо-
въ ареставтеюй аагонъ)—ддв «сжЬдован!ч, ваявооть полюр-дшвать свободнов'со 1;' ',стР''Мъ ч цег^вомъ альфальфы Глю- 
этзпнымъ иорядкомъ». |общон1е между Пекиномъ п вор* дерна). По,ть альфальфой 3artaHO

Дсвезяи до Оренбурга. |скимъ бврегомт.. Изъ Ловдоаа теле- свыше 100.000 ачкчгь (вь тсчен1е годя
Прйтъ^въ Оренбургской тюрьмЬ. ‘ графпр>'ютъ вь ту .же газе.'у, что д;г.ть tm. 4 ДО 7 покосовг). 
«Отдохнувъ»,—тронулись дад'.шс. сЬверо-а'.^вряканская тихоокеанская Подъ свеклоннц} заеймпа плошааь гъ
Ташьентъ ! эскадра идетъкъ Гавабскяит. ост 80.000 акровъ. ('вехловица нзхо.лнгь
Останевк». ' ровамъ. BceriannriR сбыть на расаолоа.'енпыгь

™ f“ *  | Сей^аот,, пош еп. В м .  . не- зд,сь сонн гв,.к.<.>гпхч.1Ь.>п. мк*- 
Самарканда. Iвозможно, конечно, опред^нть, ва- дат!.*).
«Отдыхъ» въ областной тюрьма. коб эаемевгь вставы кроется в ь  Садоводгтва ~;>кхе прошг1 т̂аеть (про-
Чарджуй. !эт 11хъ слухахъ. Можно только прп-.иэрзст*ють веФ безъ нсхдК'Че1ЧЯ фрух-

ареетнмСд^м^^ i веста оданъ фактъ. ука шваюпиЗ, ты). &ь одк >мъ Фр^^монтсхомь 1Т«4'-
Керки. Пр1ютъ тотъ же! : что державы едва лп долго осчачут-!гтЛ урохий я6.хогь 01тЬп1П«»»*тгя ъъ
Нвкомецъ, 13 октября на о^роход-к са беастрасткымп Ba6.TK>.Tai<.'.iaim eo-lirn.ijioitb 40Д.1эровг. 

я «благополучно», подъ хонво;нъ сел-,быт1й. „Deutsche Kabelgramm*Ge»j Ih. Poccia (да и aoooHie въ Европ!:) 
52Т^споКже2ь1» поло?иТ^ сообта егь  изъ Пекан», что сущсггвуегь ряспростр1женяое »пг1ше,
все въ тоиъ же арестиоиъ дон-Ь при по* |доплонатвчесыб корпусъ переяжгь что Соеднпепные Штаты явхяьяся 1лав- 
диц>и. i ведомству вноотраиныхъ д1лъ но нызгь <̂ p;t30HT> страпой промипмепно-

Ииучнлея. Отошалъ. цу которой лыражается надежда, сти н что eeMJOitxIc в> ппгг. нграегт.
м«Дв°оТсуд1,""№ “са го^ ™ ^  вв-Ьрств». вак'я допуша- чуть ли ве пос.Лдпгю роль...
ложилъ нн4 или остдтьсч ори П0ЛИЦ1И, и ч  были въ Учан’% н Ханькоу, 6о- Это въ KOpHi ве в4рвя. 
или итти ка свободу. ji'he ое повторятся. Нельзя также не] Въ Соединенныгь Штмтахъ я до снхъ

Я оредпочелъ последнее. оты-Ьтвть тровоз:{шхъ свЬдЪнШ О'щръ зсмлед'Ьл1е (агрнгцьтура) яграеп.
к о та "? ' . " I kT S ; ' » »  ввоотг-лицовт.. Н » [глав<-пгт»угщт!в р№ . Юогамь п о л » .,

что керкинсюй мировой судья вызываетъ 1дпя*'ь телеграммы передавало слухъ ’ прм<да, уве.1нчиваетсл слабее ipocra
пррмышхснпостп, го зато сельское хо-

.. .. .............. ___  ь,^
меня въ свою камеру на 18 октября по о  гвбелп фра:1цузскоб ученоА мне-
о6вкнеи!ю меня въ краж'Ь м-Ьшка сахару, join Ле;вапдра, посланной въ южный ,л.^стъ0 делается псе интенсивяке.

Kane'S |?к%вот судьи. Разборъ «д1>-] ^  1910 году. 5-го ноября в ъ Г  Но во-тпратямся и . ДийнЬ доведу
да,. 'Ловлоы’в получено пвп'Ьстю И37. ства. Ешр въ семлдесятыхъ ro'iaxb соб-

— Краль сахаръ? I Шанхая, что туда орнб/хли изъ сГЕСНППКИ земель прокодн нзъ рЪкн А"-
— Наркъ н-Ьть. О нп у (па aasiii Пукоу— Тпньцввнъ) хаизжи. ш»пнгад1оиный х.1ва.ть cj. «а-
Рез^юоц^Г" j пять европейскихъ В11;кепвроиъ съ  тратой 100.000 долдареяъ. во природ-
О пр аа да нъ .  женами и д'Ьтьмп, до*чпста огра-,п!>1Я препятгтв1ч бы.»я столь йеликп, что
— По д с у д и мы й  — вы < с в о бо д-1 бденыыхъ китайцами, но посягвув* ’ капа.ть оказался не достпгагщпмч. сво-

®“ *- ,шнмп вирочемь ва пхъ жизнь. Ко-^ей цЬла. Но янкк нс осгагпдн самъТ
С К И .'"м го ,!;?  ™ Олув.И В0.1нден и ПрО»0Л!!и» Л.,,ать юнлапЫ.
rt ,. всей в'вроятаости,—Д’кяо рукъ обыч- В*, 1887 г. началось прорнпе большого

Резудьтатъ. |выхъ грабптв.1ей, пользующихся^капяда, вохорый билъ законченъ через»
Лотерядъ хорошую мужбу. Разлучевъ j смутой но вопрось, смогутъ ли вда- трн года, ^ о  продпр1}те увкнчалось 

убктш1̂ тД м 'ъ ’ ^ена "и^'^тсо^^д^тей'I ® ревояю-|по.лиымъ ycntxOMi.: кана.ть достав.1ялъ
Средствъ л  сушествоважю никакихъ. ! шовныя, сдерживать растуш ую' изъ ptKH 400 вуГжческнхъ футовь япды 

До Теряеэа вез..и нж «казенный счетъ». |въ ннзахъ общества агарх1ю, ^тЬй*|вь секунду.
Оправдавъ, судья сказала, чтобы по- стввтельно очень тревожонъ. ПрригащОнкыЯ гапа.тъ вистроеиъ ко

^тьемк поошеше. н ояъ вышдетъ мнЪ • :уивратав1ШЭТ, П^тпгь; жза.дый влгц -̂
{децг. орошаемой земли вяегь 10 долда- 
|ривъ за аг.ръ н получи» акщп обще- 
1ства экеолоатащи капала. Такимъ oop-j 
‘ зомч. это нррягащопное общество вахо- 
днтсл въ рувахъ самнгь влад1Ьльце1г* 
земли, в оно не можеть явиться зкг-j 

[пдоататоромь посл^дннгь.
Древн1й Бгнпмъ оставн» иаыъ lit- Эта орошаемая земля прпхнкашъ кь 

сколько памятниковъ грапдшзныгь со-1бо1ю.'му промышлс.чниму городу Пузб-

дать ему npouieuie, и онъ вышдегъ нн'Ь' 
кошю р’1>шен1я «д'Ьла». i

Я сяравн.1ся отюситеаьно высылки са* | 
ного меня изъ Термеза въ Санзру,—къ 
ceMbt к д^тямъ. !

— Вы теперь свободны-, м еж т  ‘Ьхать i 
куда вамъ угодно. Кошю рФшени я вамъ  ̂
вышлю-

Собравъ, ииенеиъХрмста, на дорогу, я '
23 октября прибыль ъъ Чарджуй. !

Безъ паспорта, одинъ, иалепгк, безъ ‘ 
копейки въ карман'!»,—я на «свобод'Ь» въ
ЧдрджуЬ. .  . -

Холодно Моросить дожднкъ... А тамъ, opyxenift, на создаше которыхъ быдя'ло, когезий яв.тяется цептромъ ca.xi^*- 
въ Самар*, жена, д-Ьти, холодъ, голодъ и таотребдеаы десятки .’й'гь н адгкИ |заьодсксй н ста1елнтевно1 промшшек- 

■ мом* * участи «отца- ipy .̂  ̂ сотеиъ тысячъ рабовь. | ностн (Штагь Колорадо богатъ вссвоз-
-кхать вь Сам«ру; надо сказать Таковы, напр. египетегая перамвды, |моашыми ископаемыми). Таввмъ оГ»ра-

ICT

Америнанск!я чудеса. 1зе

VЕБЕЛЬ. ДОНАШ НМ  
БЕЩИ. тМ ВОТНЫ Яв

Енженеръ А—въ, живущ1й вь Амернкх Нужна одной прислугой, у|Лющая готе-]
6orte 15 хЬть и популярный как. сре- «е-̂ ольшую семью, м  прнличв..__ __ J у Г ' I жалованье. Воскресенск. уя,. 33, вверху.ди аиернканпевъ, такъ в русскягь. |---------------------- ----------- — -------- —  \ i - -  - ................... -

Въ настоящее время А— в̂ь велягь U|||V *<*«"« опытная, къ налень-
переговоры съ русемми молоканамн. кому ребенку, им-Ьо личную реком. [
ж в в у п ^  вь KaiB^HiB. Молокане по- ^  За ОТЪЬЗДОВЪ
паля свонгь ходоковъ вь Колорадо в на |{у|ЯПИЯ м*сто, ум*етъ гото- ;обЪд., вкнек. стулья, умывальникъ.’ шириа
евхъ орошаемая вежля я ТСЛ0В1Я ашзвж '  и *'*’ ‘̂* согласна въ лампа висячая- Воскресенская
м. г а и .  Сагодагаомъ, по . . „ » г ,т .  ° “ ■ * '■______у»., Л  8, ф.нгта.. «р х ъ .'^20051
краю провзвелж бл»гопр1ятвое впечат- MtfU/ii9 дврееенс*ая девочка 14—16 л. jinip iijinna для домашнихъ услугь

.  ■ Б.-Подгоряая, ?4 48, кв. 5 1А— вь вырази» пишущему втн е т р о ----------- --  - - -  -  —I-------- --------------------
кя свое полное согдасхе отв%чать na l - r V X A I P K A  НУЖНА- Обра-

“  " “ ""“ У СИ» „срГ Д ^сомвщакн я вообще век лица, интересу-
няня къ четырехм'Ьсячноиу ре
бенку, желательно пожи ую.

П и сьм о  в ъ р е д а к щ ю .
Ми.тости:^ый Государь

Госоодннъ Редккторъ!

Кухарка за олку нужна.
Почтамтская, 17, Пы|>си1Сову.

ИЩУ мш о няни
Никольская ул., «4 6, спр. Зикаеву.

Дери. fltsjfliH
СЛУГИ. Никольск. \

Нуженъ дворникъ одкнок1й.
Ефреновская, 9, Кузнецову.

юпЦябв yentxaMB, досгнтнутымв 
.4моря!гк нскусственкымъ Сфошешемъ бейку, желате»но пожи ую.^ А л е к с а и д р о в е к я з  ул., д. 41, ниэъ.могущ. '-мъло обращаться за справками ----------
по с-гкдующему адресу:
Мг. А. М. Asancheyev. The Russe- 
Ameriran Colonization Co.. 601 Main 
Street., Pueblo, Coloi-ado. 1>ъ Америку.

ДЬль настоящей статьи вызвать вп- 
терегъ кь дЬлу ирршащи въ Poccin, гдЬ 
и въ Крыму, н вь Закавказья, да я в> 
центрй громадпуя безп.тд(шя пр̂ - 
стравана земдл делга'гь бг 1> всякхи! 
пользы для страны. Между 'гкмъ Яг- 
вуггтвенное орошение можеп. эту землю 
В031фагнть кь жизнп и помочь яашему 
беаземедью..-

Я забы» упоияяуть еще объ одной 
важпий CTt̂ otit иррягацхи. Е1а:егодяо 
лшопя ptKH въ PocciH выходять нзъ бе- 
реговъ н 110л*‘‘впд1.е прнчннлегь неис
числимые убытки насблеы(ю. Вь Коло
радо половодье дянно уяе г.хужн1Ъ ва 
nojb-зу, а не на paai*peHie наеелеищ: 
вся полая вода пугемъ сава.ювъ отец* 
дитгя вь громадные резеу>вуары, нзъ ко
торыхъ yate днсцнпдивнрованнымн ру
чейками и капавамя укрощенное по.Д|> 
водье служить д6.!у правильнаго 
fflOHiH no.teS, луговь, садовъ и огоро- 
довъ.

В. Круглякъ.

Нужна ГОРНИЧНАЯ
вочка для ус-тугъ. Кожевенная кавка Фукс- 

ианъ. 1

Ищу мксто кухарки, могу гитовить хо- 
рсио, оаинокая. Еланская уд., S3, 

старыя ворота. 1 1

Продаются дешево
__________ дсмъЛ 40, кв. Z - Г’ М̂З
Пл onuuaui отъкзда продастсч v ’ to* 
Ни ЬЛу^бги да* собака горд iiv.

Бульвариля, 25. кг. 4. 1
О д  m ia jon  вроштга ягвашам •«-i '»и, 

варгиак* Teiiaa ' ;;та?а. 
Болв. Коуа.:васки, 14, м. -У* >. I

ШтаСная иейель
издкл!й. Базаръ, шубкы.1 корпусъ

2—19189
ППЛПЗШТЙО мягкая мебель плюшева!, 
1ф иДб1Ь 1Ь?1 сбруя, летунка, 10 скатер
тей вяэаныхъ,все новее, очень дешево. Бо- 
•иновекяя ул., 39, Войтеръ. 6- ' j9-T86
ДЕШЕВО ШСрСССГ|г полукровка. Ии- 
про'ается ШСГСОСЦо жеяерныя ка

зармы, Офицерская, кв. М Э. 3—09840
ПП ППУЧД1Л ®’^*зда продается: и>- I1U WIJ 1HIU модъ, гардесюбъ, буфетъ, 
ширма, аегкаао, ломберный и др. столы, 
в-кнепе стулья, кровати, кухояныя при
надлежи. и ДР-, кровный ирлакд. сеттеръ- 
самла. 2-й Кузнечный взвозъ, хь М Ха* 

пустнка, кв. Абражаева. 5—19787

мЮто дерев, дквн!'^ Болотный ̂  т к  ш г щ  j u t
пер., .*• 5, спрос, внизу, кв. 30. 11 • ---------------  --------

Мужъ и жепа ”■двсряпка в KipiyiKtart) пр:<дмчно деблировакныя, изолировал 
хух'рн. rapaaiMl кда п  «дву врвыугт.' нчя комнаты (залъ, спальня, передняя) сь 

Колдратьакаи ул.. д. Сводвкцеп, 8, еор. Ялаад о'Гоплея1емъ и прислугой отдаются за 30 р.
___  Гролвлв- 1 1 въ мкс. 2-й Кузнечный взвозъ, Л  1. л

т т  .»  жй'; «арадлаго. 3-09879
НуЖНЯ опытная ,.овее жжлоюи*. Спкшно продается новыУГдомаГ

Броиглаау. Могжегренюа, к  4.
ТТлгпгпо грзв'тааа дЬаочжа 14—15 л1ть 
J l y m n a  п  2-ст д*та. paOeaiy.

Солдатсдм ул., 63, ва. Бусге-Кюп. 1
прислуга за одну, уиккниая са- 
мостов'геяьно готовить, въ ма.ъ 

семью, требуется рекой, личная- Приход, 
отъ 3 до 5 ч- Черепичная, Я 8, иаленыпй 

особяякъ съ улицы. 2—09359

JHjKRa

одинокая одной прислугой, 
П у Ж Н а »  въ небольшую семью. Безъ 
реконендац<и не приходить. Офицерская.

д. М 4А 2-20019
Же.1хю поступить Гвь «тсар., знаю свое 
дкло, нмкю рекоигндац. Коапашевск. пер., 

№ 22, кварт, i, внизу. 2—19982

22-го января 1912 года предпола* 
гается устр^ство араздиовак1я 25- 
л'ктняго сущест80ван1я харьковской 
общественной бпбд1отеки, въ коемъ 
желательно участ1е быяшмхъ дкяте* 
яей библ1отеки, какъ-то: бывшихъ 
и.'1«но9ъ правлен1я, кандидатовъ къ 
нимъ, чяекогь реема1онной комисЦи, 
служашихъ и сотруяннцъ.

Не имЪя 803И0ЖН0СТН, за отсут* 
ста:емъ адресоаъ, обратиться непо
средственно къ каждому и »  этихъ 
лицъ, лраелеше харьковской обще* 
стеенкой бибя1о'ге1см имкетъ честь 
просить настонщниъ письмомъ вс'кхъ' 
укаэанныхъ выше прежнихъ дЪятелей .

U. лтквялть въ сообшек1и Ув^Д^тельно прошу -дать мксто бонны, 
ьассяршн, ногу шн'гь и приготовлять д'к-

УРОКИ и ЗАНЛТ1Л.

тей, бывж. учит. Еланская, 21, кв. 5-
биб.1)отекм не отказать въ сообщек1и 
opaB.TOHin своихъ теперешнмхъ адрс*
совъ, а также прислать, если воз- ------- —----------------------------------- ----------г -
можно, с « „  фотогр.ф1. о у мм^т а
время участ'Я аъ дкятелнгкти itaf^  лектвктамъ, съ хорошей практикой, обра-
ковской огщест снной бмбдютекн. Щ 

Правлен1е.
щаться въ нагазикъ яХокоаи1и Зикгеръ*, 

по Иркутской ул., М 34. 2 —20043

Швп BjffiHa, j i t i o * .  юрошо в т ,
Почтамтс^вя, 17, Пыренковой- 1

UyU/Uitl иастерицы иди модистки и уче- 
n im n u l ницы въ модную мастерскую 

Офицерская, Л« 49, внизу. 1

Учительняца желветъ взять на квартн* 
РУ гииназнспсу съ репе

тиров. Никит. 48, кв. 3. Вид. пос 4 ч. 1

Справочный отдать.
ДВИЖЕМ 1Е ПО-ЬЗДОВЪ

во ТомеаоМ вФххк Свбмрехой ж. лор-

съ 15 сЕтвбра 1911 года. Нужна ваетерица
ОТХОДЯТЪ: вуеял Tmcm« _____Монастырска^21^ i

1'Бсч.-1:.о.1ёЗ гост.Томехъ П Ю.14 лил- Р т у я .и  i/и готов.и реп. по вс. предм.
' „ „ ,  ,  ж 1оме*ъ 1 11.01 „ UJJU Ы )П| гг.-уч.зав.(спеть лат., н'Ъм..

гтвмвтъ ежедневно ва нал. п. М 4. иат) Уржатск. п . д. .44, кв. 5. Домась 4 хъ. 
хлавкой жвх1в въ сторону Иркувска. 3—жООЬО.
_)тов. п. п. M̂ Soo  ̂ 2.13 * , МАГИСТРАТСКАЯ 33 кв. 8. Студентъ ре
отвзднть ежедневно на ж, 74 6 гаям- петиторъ А. Ф. Тарвсоьъ, 10 я. гфактнки, 
мой »вн1ж въ сторону Ераутсха и на сп. математика. 2—20052.

I Ж ™ „“ ро„тата..тас.| 3 .  6
*6vorb  ̂ [(павнымъ обр. натенатика и языки), про*

”  '-г. »11 еоет.ТоменьЦ 324 3DU. 1 ««У г.г. студ. и др. письненя. сообщить
,  ,  ,  Токсжъ 1 4.09 ,
сжадлеаво на п. о. ?4А1 3 к i
к. жъ сторону Чедлбнкска ” ' прП11|Г1||а пкшу и совФты по вс'кмъ 

на саор, п. М 2 ЕО плтямажм-ц воскре-, НГиШСШП дкяамь Дома 9—10 ут
? Р*Пв**- 8 -6  веч. Еланская. Л  22, вв. 1. 4-199254>мв..о.н. X 18 00 ет. ТомвжъП 2.19 вочн. 1_______________________ !_______________

• в ■ в ■ в а Томе»» 1 З.С5 ,  Iотжозать exexaesso ва с.о. ?4.Ч И н 12 ЮрИСЛ окоич. умнверс ведеть Д'вТГА, 
я I___  по)

Флигель

. . ................ иа слом»,
годенъ для да-iH 12X9 арш. Заозерье, фн- 
левская ул, «*6 14, спр. Вшквцева.

2 комнаты и кухня отдается 
за 10 руб. 1*й Кузнечный 

взвозъ, J6 8, на горЪ. 3—09876
Вс.т'кдстые вы-кздв квартиравтоБъ въ Рос* 
аю отдается очень теплая м сухая квартн- 
ра 4 комнаты и е^хня. 1-й Кузнечный 

[взвозъ, 2t 8, на горЪ. 3—09875

почт, отдается имжпаеи нзолнр, 
удобств., отд. ходь, есть ломк1ц. ^ля ло
шади. Злксь же пред. П1АНИНО для игры 
по час 2-я Берегов, ул., 24 8, Чукр-, верх».

пол-
> naHdoH'k. Алек

сандровская ул., М 14. ‘J—09S69
Отдаются двЪ нонъ ntHdoH

Отдаетсй квартира, “ЛмГм1!‘'̂
стерской. Нечаевская, М 19, ка 4.9 1

Отдается квартира
во дмр1. Bfampua, 25. 2—2-:975

Нухна отдается, отд1яьн.
Гоголевская, 48. 1

ЛтпаВТЙП бо.тыиав квартира. Обруб», 
и|ДвВ1(|П 1^ справиться въ конто- 

рк HOTspiyca шетнеаа. 8-20026

Сдается ковната "
Дворянская, 31, внизу. 1

домъ особнягь. 7 к. внизу, 
2 вверху, теплая уборная, 

служтты, отремоотнр. вановп, сдается де». 
Никольск. пер.. М 7, хозяинъ во флигел  ̂

3-20079

Квартира

КПЫНЙТЙ отдает, со столомъ и от- 
ПивПаМ! пускаю домаши обЪды- Ники- 

тииск., 8>, кв. 8> верхъ. 2—20069

1)тев.*и. 1 шу г.г. студ. и др. письненя. ____ ___
условЕя, а лично съ 4 до 6 веч. Шонастыр- 

CKifl луг», 76 кв. 5, Сарагвъ.

главной лив1я въ сторону Челабннеха ■) no?NTifc?7iio советы, состав-Ерхутека. 1ляетъ ПРОШЕН1Я н яроч. Бяаговкщен*
ПРИХОДЯТЪс

.....ж- .—м*   — ■ “ __ - - . * •жен'Ь, д'ктямъ, внаконынъ, что я не воръ; Ьфннксь, нъкотсфые вррнгат^юнные ка- 
надо ут'кшнть ихъ, накормить, обласка'гъ, наш.

“  w 'i 'rt  H a^Ty.eiT rt”  Й :  „  Пш115ще«1 8га строи у»мос8 внд*ть 
порочно оросяужита MTi Л та ,6-ч«г Адева юлоссауьпый м о л ч р -

к е  это «надо»,—но все это «мечты», пый Еъ скплахъ бзсссйпь, въ которомь 
За чте-же «все это», за что?1 ' собиралась дождевая вода. Л дождь ль

i И только СС-и бы я уклонился О'ГЪ
этого, тогда уже везите меня на «квэен-! И BOi*» бассейиъ обслужвБз.ть жятн- 
ный счетъ», или судите ьаочно. деЙ Адева ВОДОЙ ОТЪ ОДНОГО дозсдя до

’ МнЪ говорить: можешь жаловаться. дптгого 
I На каш средства, кому, куда, на кого *.и на что? I Бассейнъ потеря» свою вазаюсть

Для этого я отуп'клъ, обезсил'клъ. 1̂ишь въ конт^ мвпувшзго crcitiix, xu- 
Я только хочу знать одно; неужели со гда вь Аденк устроили опр4спителя 

мной поступили по закону? мопский возы
Крестьянннъ Самарской губ., пиколаев- _____ „ 1 "

скаго у1Ьзд Колокольцевской волости 
Алекс ' кй Барановъ.  

25 октября, 1911 г: 
г. Чарджуй.

Китайская революшя.
I Слухи о вм'Ьшательств'Ь державъ.

I Повпдпноху, егнптявъ не остапав- 
,лввадв пвкак1я кажушёяся трудноств. 
У ннхъ б ы »  гнгаьтсюй раахагь.

I Таквхъ размахомъ обладаю» аыерв- 
ванцы.

Если анервхаьцу сгаиовптся ва путл 
I гора, онъ ее срываеть или насквозь 
продалблнвасть. Селн въ городЬ т^сво 

' па улица», амернканець устранваеть 
жслЬэную дорогу надъ улицами млн 
подъ землей.

Если соедннвть одинъ океанъ съ дру- 
Оь разныхъ сторовъ цоредаютъ ”  американцы ее смущаются

олухи о воаможаоотн вмЬшатель* ®зять въ свои рука обанвротившеесм 
стаа дарааиь на. проноюдащув аъ npt»npi«™ я начата рьпъ
Ката* ароаавую борьбу. DaUv лаваяскШ канал. шьаяерваанс1ш, т.-а. 
Talagrapli- утверждаагь, a rj, по “Лсиялсь вя я и ы ю и тя и  aaipa- 
св*д-*а1ааъ нвъ хорошо осв-Ъдо|ивн- пошлкоВ туда цЬло» арши,
ааго поточвак», jfnoaia вступаха егнпегсяяхъ рабояь, а хоршо оша- 
въ переговоры съ  Pocciofi я A ar.i- ' “ “ « “ «ь евободньш, рабочяхъ. яяж - 
еб о совя^оТеонъ выступдеаш въ «<'1’™ ' яас-геровь... я уак
Квта*. Сообщая втотъ с .у х ь , газета Америка яакаиуя* открытая папаясяаге 
оговарпваеть свое особое мн^вте: .
вм^шатедьотзо ивострапцевъ во Дрввше егнптяпе yirtiH утвлвзи- 
вяутреваш д*ха Кптая можвпь по- раздивы ptb-b Д1Я орошеяш 8ея-
вести ыъ савымъ твыевымъ пооа*д- (И ™  “  А» ' “ГЬ корь орошаяъ ipo- 

мадныя пространства). Американцы ьь 
'  *1,',  7 '  ,  втомь отношен!! пошли гораздо дальше

’  S r t J r a . ' ! " ' "  я и . настоящее вреяя заяияаят, пе,.
Gerati—русское слово, обозначающее ^бе MtcTO въ Mipt свовнв вррвгацЮн- 

«жрать» ньига работами. Одно федеральное пра-
.< (Прим. Раблэ). вительство Соединенныхь Ц1татовь уже

•••) Здксь обрывается рукопись, в по- „ртпятило тестыесять мцлл1пно1гь im  тону я не нмЪю зоаможностн^ть продол* истратило шестъдесять жиллтоновъ доа-
жеше этого чрезвычайно заинмательмаго Даровъ ва оросительння работы... 
ра*сказа. I 1Шл1овы десжтнп еухвй, беэплод-

проч. Благов-Ьщенск. 
I пер., номера «Смбирь», телеф. .4 75А 
I lipieHb съ 4 до 7 час. ежедневно.
' 5—19907

30М1. фермерь: накодять 6лизк1В 
годный рынок, для сбыта агь придук- 
товъ. KpoMt того вовне колоппсты, при 
желан!и, въ саободпое оть полевыдъ ра- 
боть всегда наюдять работу па
фзбрпкахъ в завода» съ платой О'ГЪ I 
трехъ рублей вь день, uuta возможное» гуивсенгь” шеавйво еъ п. J6' 4 
вечерокь, л  роботы, возчащаться »а
фермы по желфзной AOpOl-fe. _ М ........................... Томск» II 2.29

Пару СЛОВЬ о пути» С000щен!я. 9ь  цравоаитъ ежеаневно съ п.п. ММ И в 12 
АмеракЬ жельзеодороадии и Грамвай- главвоч .iBBiH со стороны Иркутска в 
ьыя (зл1-втрнпес1йя) лии1к провсдагсяр“ “***“ *- 
не только по густо населештому мЬегу.;
Наоборогь, сначала проводять но ujr-1

1 ; 804.-s.li. 14 4ва ст.Томеп X 11.48 моча 
» « * • • и Токвж» П 12.34 ,  I
прввоевпежеавевво съп. ММ 3 пае
вой лап. ео поровв Вржттоаа в со ско-. ркго в.Мгсопж*ннпа*ъмвооксеоввь*мъ!™“ “ з;н готовить и репетируетъ учени- 
нзъ Москва я во epeiairb взъ С-Иотвр- Знзеть французс«1Й, Ht*' меипи. Уг. ГоголевгкоЯ м Нипггикггпв.
2)«оа.*п. sJ4 6 ва ст. Тошм» I З.БЗ вочж 

Томск» П 10.39 .
ярнвогвтъ ежедшошо с-ьп. о. ММ 5 в 6 
гаавЕ. авв, ео еторспы Ержуваа в Чела- 
бивека п со скораго п. М 1 повятввцамъ, 
nOBcali.'ibBBKaMb и срезам».
D tob.-q. d. 1? 12 каст.Томекъ i 6.С6 пе*.

Темсгъ Ц 6 Б4

Классная Д1МА

: мешай. Уг. Гоголевской и Никитииской, 
д. М 26, Агапитова, кв. 2. 2—19965

cTHHt жехЬзную дорогу, а затЬмъ )же 
вдоль ея распродаыгь участки -;емль- 
колонястамъ.

Ц4лыхъ пять желкзводорожиых'ь ля- 
ыШ ведуть взъ города Пуэбло вь глуоь 
орошаемой воны, гд'Ь правильно нч>Ь- 
заипые участки земли ила же обрабаты
ваются колонистами, или же ящуп. no

on. поселенцевгь.
11аселен!е этого молодого, ituoro oOi- 

щающаго города и его омрестностей сме
шанное: нс мало здксь есть и нашать 
с-оотечествеяниЕовъ, владккпцигь фер
мами ЕЛИ работающихъ на завода» вь 
Пуабло, гдк вмкется ирнлнчный прд- 
вославпый храмъ в школа.

Въ nocatinee ^ екя  богатая амерв- 
кавевая компшя, владкющая сотиямп 
тысячъ акровъ земли въ Долян'Ь доволь
ства, ркшнла дать преимущество рус- 
СБЯмъ колоннстамъ, Еоторьигь уступа- 
етъ учаепш земли вь пять или болЪе 
ац>овъ на льготеыгь услов1яхъ.

Нисколько русски» фермеровъ нзъ 
тапнчныхь, трудолюбивы» русских» 
мужиковь показали янки, что они ум4- 
югь в любятъ работать, н такнмъ <бра- 
зомъ за русскими здксь соедалась слава 
хоропгахъ и желательныхъ фермере»».

1̂авкдуеть русскимъ колопвзаЩон- 
вьшъ отдкломъ наш'ь соотечествеииякъ

* ) Эп I ккфры беру кг» сф-
фнцЩлжжго ортквз 18.ro крркгыропате хов- 
ipeecK, мскхквжм* а» 1911 г. м  lepoxk 
Пуоблс, »1. Кслерздк.

Гслкктсгь Г-Б. tmiTMb.
КЕдателъ Себарэхм Товар. 0о% ВЛмл

O e ^ H E n e H i H a

ЮРИСТЪ- 
студ. Ломз 

4—5 ч. зеч. Еланская, 21, ка- 8. 3—19437
взыснянш.

Ювелкръ изъ Варшавы

принимаетъ всевоэможныя юведирныя ра
боты, а равно я поч:1Нку драгоц1>нныхъ 
череокхозыхъ и слоновой кости в^роеъ 
въ граверной мастерской Г. Сзавинскаго.

Янской пер, М И. 3-20055

Rl> ItOHTnl̂  города. Мнллшннае, М 10. 
□ о  ЦСп1|1и Недорого сдается бо.тьшаз, 
теплая квартира, 7 ком., тела клов. Тут»- 
же сдается подвал». Узнать: МидлЬкная. 

ММ «Сибирское подворье». 5—09851

Отдается квзртяра въ д Шадрина 
Д, Р, Иркутская ул., д. М 14, электриче
ство, водопровод», есипя удобс'гва. Усло- 
в!я: V А. Аа Ельдештейкь, Спасская ул, 

домъ М 7. 3—19934

Сдается большая, ifnt||}9T9 съ 
светлая fiWOltlalOj парад

ным» ходом». Милл]онная, 29, янз».
2 -20021

р а з н ы й .

Домашн1в пельмени
■нкмтел м асякм время. Бару искан ev i*em- 
каю на даль. Бад-̂ кнй яар., 4, ьалау кк 2. 1

ро1», уголь
Асзакр.яГоздлгт., вродаеты большое Micro 1000 
о . скж. дса углов, мкствеьдвунллоклмл, услоал 
умять ПК» М Н(-М-П1рС0в.-Е,Л, л. и, кв. 3, 

ап 6 до 8 »  ьа*. 1

Нужны хором!: демашв!# об1ди для
даухь гь pxJtoai. Почпвтево! I 

Дворпск.Я ул.Пре1лота>111адгесенть: UsiTavn, 
хо Bocrpî B. Г. Г. Л. 3—1)̂ 941

irTfTVPT- комвк«)и гь кввпивъ п  
Ш Д у 1  Ь 10-16 7 » . Рублев, п  миа* 
бхкк.'еВмое в гастраяатгсс-в д4л>. Д4ло кахиу, 
1ор*в1о абтеламюе, бодьв<'е эвакожства сь О'Ку- 
■яТелясв, п  хорошеВ вкстя -етл, услояй х^пть 
Тамсгь, Но10-Варио>ехал д. 14 11, кв. 3, ь'яхкть, 

(П 6 до 3 ичерх. 1

10 рублей награды тому,
классн. гор. уч. (ст.-юристъ) готовит» по это достапп >т р»»нн| 15 амбр! п  сб«- 
предмет. ср. уч. зав., яз.: франц., нкм. и ете'яяея̂  co6piiii ев^рлввнб ПОРТСИГАРЪ, 
лат., матек. и словесн , гот. на зван. учит. ^  моиограежо! Р. т. (мутря). Достаьт- 
сеяьск. и городск. (уч. ннст-Х на вольно- Офмцорекм, 32, ка. Тнш6«1гь. Тамь же втап 
опред., аптек, учен, и 1-й ка чин». Около вохемям вма. I
магазина Мвкушина, Нинояьск1Й пер., Лё 16̂  т -------- z----------------  ----------

кв. 7, парадный ходь, верхъ. 1 СЯУЧЗЙНО

Конст. бед. Березяяковъ

ПРИСЛ УГА.

Нужне дБвочкз 14-15 лЪтъ
к» малекьк. ребеяьу, Гогоаевск., 27, кв. 20.
Цищцл одной прислугой .одинокая жеи- 
njitiHd щина, ункющая хорошо готов., 
жалованье 14 р. и одиноюй ДВОРНИКЪ, 
жалованье 11 р- Солдатская уа, д. М 57, 

доиовлад1>льцу 1

Шеяаю поступить ,7 “ ря-
слугу. Сенинарск1й пер., М 14, кв. 1. 1

НвшиЯ дквица, умеющая хорошо гла- 
njftttlta дить сухое бкпье въ епарх1аль- 

ное училище, въ прачешную. 1
Нужаа саностоят. .'женщина среди, л-ктъ 
за одну, умЪющ. готовить, жал. 8 р. Дво
рянская ул., М 24, теа'тральн. библ)от.

Прнх. посл-к 8. 1
Ищу м'Ьсто горничной или одной прислу
гой в» небольшое семейство, есть реко- 
нендац1я. Б.-Подгорная ул., М 62, спрос.

внизу, кв. 3. 1

Hywu прислуп ее одну.
Мухмиская, М 63, сор. вверху.

сдается очень хорошее oit- 
. НИНО. Гоголевская, 10, кв.

Ш  UtUCilUlii' FQ соб.мет. взросл. Ш  Ряаинова. телеф. .*9 776. Прошу прк-
W  л0МСЦп|Л Го. и дкт., скоро и Y  смотркть отъ 3»/, до ь н.

2-20049а‘13 и дет., скоро н
V /  легко, спец; 1) подгот. к» эяз., 2) \ | г___ _____ _________  ___ _  _

У'. постоянно шесть группъ. 1 ^  ^>„1.  'вобогыки ‘
к. н. дк.чо сь ЛИЧНЫМ» учаспем». Предн- 

пко: npi'kaxeNy до 
вак1я Боборыкину. 2-20033

готовыя акерн!:анкк и 
кошевки татарки н 

полуанериканкн по сходней цкнк въ мзег.
Бажанова. 1

П О Ч ТА М ТС К А Я , 25 , Продаются
'   ̂ плп1/Я1.аг<и1гян<тм пл

(рядомъ съ общест. собр.).

БЮРО ПЕРЕПИСКИ и ШКОЛА “  Т О Л Ч Е Я
подготовки учеников» и учениц» для ра-
боть на пишущих» машинах» разных» подержанная для молотья кварца нужна. 
ковструкцШ. Гарант1я за выпуск» учащих- Спасская, М 10, ьв. 3. Н. И. Куэнецова. 1 
ся съ полной технической подготовкой.---------------------------- ---- — — —

Теплая прорубь
дешевле других», очень удобнач, вода 

быстрая и хорешол. 2—20044П ОЧ ТАМ ТСК АЯ, 12,
д. Корниловой, прот. АПТЕКИ ЕОТЪ, гдк Случайно продаются ротонда ка лисьем» 
nix. маг. ДуСрович», во двор*, кв. М 7, «*ХУ « мужск. пальто на темно-хорев.

М П. СОФОНОВОЙ ,м'Ьху. Обруб», «Нсво-тосколсюе номера».

дамск. жеребк. доха н собоа 
оерелина. Почтамтск., М '  * -

Ищу попутчицу до Челябинска прост, жеи. 
иди д-кв. -кк. нач. декаб., за уел. съ ребеш 
прс'кздъ пополам». Зд'ксь же продается 

ч. ут. до 8 ч. веч. '  дешево комод». Мухинская, 39, миэъ, ОрФ- 
1—20077 хова. 1

Прцавтсв
у лор'гн. Горбашееича. 3-2004(

НА ПИШУЩНХЪ МАШИНАХ!)
Ш ^н» е» ”
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Лроштея хорош» рояль, ^ ”1
Офицерская, д. 7, верхняя квартира.

Видеть OTV 1 ч. до 3. 3—1997̂

Ямктся въ EptBsai
Никитинская ул., Н  20. 10 - 09235

ПОКУПАЮ ВИКНЫК БУТЫЛКИ

Пуховые платки
орекбургснк FT> большой  ̂ выбор% оть 
2 р- до 4'J р. Принимаю ч-стку ч штопку 
плг.тковъ. Почтамтская. 19-21, Баруткича.

10-02288

ДОХА продается.
Гоголевская, S4, кп. 3, верхъ, 2—19987

В, 'inpUHV сдается банд торговая съ но- 
Вв (i}..fDAj уегав'.и, на выго;.н. услозтяхъ 
Узнать: у.*. Да'рянскоЯ и Уонаст. г.ер, 

Ст1биг:к;я •M-'i. 2-09899

Пппця СД1ДТСЯ сь товврсчъ го случаю 
ЛаЧпО бо.тЬэнк, нт боПлемъ на тоггор. 
мФстФ. Войлочная ул , 9, д. АСана. 3-19043

Ш' и С * ~на ХОРЁВОГЬ М
J и й продается недорого въ но- 

мер&хъ Петлина, наверху. 3—998S9

Съ ко якеаря 1912 года,
сдается иясо-бакалеПяая торговля

САМ КИНА (Заистокомъ)
л. го.тнгП обстэкевкей Сезъ товара, мож
но и й'ЗТ.«ггной, Справиться: Нечаеиская, 
ясорпусъ Г.ттт за, въ мясной у Самкина

й  шгзеГ
18 и 19 нся.'̂ р:! въ 1П ч. утра будетъ про
дажа paaii ги дгнжкмасо имущества сри- 
наллекащвго М. Ф. Ярославиеву, пэ Ма- 
гнстгатсхой ул., въ д- Тряпнцниой, 26.

2 -  8376

~ В Ъ  Г. Н О В О Н И К О Л А ЕВ С К Ъ

п о м Ъ 1 Д е н 1 я
ВЪ iie n T p i города по Николаевоко- 
му 11}1сспекту въ кпрпусгЬ Собенни- 
кова и Бр. Молчанз1ЕЫХЪ- Объ ус- 
ловхнхъ узнать въ конторЬ илъ въ 

T ohckI; илн  НовониколаевпгЬ.
5— 325С

П у с т ь  п р о ч т у т 'ь  э т о  в с Ь  
т -Ь ,  к т о  с т р а д о е т * ь  б р о н 
х и т а м и ,  и а та | *| га м и  и  s a -  
с т а р - Ъ л ы м и ,  з а п у щ е н 

н ы м и  п р о с т у д а м и .
Эалув;екная или плохо излеченная про

студа рыхательиыхъ ьЪтБей часто пере
ходить въ бронхиты, т  е. въ воспапеже 
кхъ. если не ©''решается прямо въ чахот
ку лег> нхъ; бываютъ случаи, когда при
ступы каш.ля делаются столь частыми и 
сильными, что потрясастъ ессь сргаиизмъ] 
сонъ дЪлается невоаможенъ, пульсъ—пре- 
рьртть . мал+Г?нес oiuyiiieHie холодя удва- 
ив..етъ слрадьи'ш; оч-нь часто затФмъ об- 
ра-'уятн т^бегхулы, котория, умножаясь 
въ числй, уннчтожзютъ легк1я; когда пс- 
с Фдн я начннають гноиться. он'Ь являют
ся очагомъ разложения ле.'очныхъ югЬтокъ 
' лроиэьодятъ въ нн\ъ облирныя разр}- 
л енгя сгмаго вещества легкихъ, наз'<вд- 
• чыч хаперначн. Больной начинаетъ чув- 
. гвсвхть о̂л той упадокъ силъ безъ осо- 
( 1хъ cTf.1 .:нт и постоянно угнетенное со- 
cro'i-u; Его Мокрота, си чзла св%т-
л?я и r.ini'LiaB, похожая на перланутръ  ̂
пр1обрЬтаегъ постепенно цвЪтъ все бо- 
mV  н 6o;iV  угрожающего вида и въ пб- 

Ф̂днемъ перщдФ бс.т^ни дфлается сЬро- 
.1С>10ватою- Жизнь такого болыюго ста- 

. вится ы'дленнымъ угтсажемъ и онъ 
ираетъ въ п01Яомъ сознан1и.
Нужно, слфдовательно, чрезвычайно бе- 

с'чьсл при малФйшгй лростудф, особенно 
,тяп)В1Ю1цейся, а тЬмъ 6onV, если ка- 

ч>яается бронхнтъ; сл д̂уетъ остановить 
г- дугъ въ самомъ его началФ, когда онъ 
не обратился еще въ бодЪе серьезное за- 
6ол1»ран1е; самое-же вфркое—это избавить
ся оть него, ^акъ только онъ гоявится.

Макаронный ЗАВОДЬ
въ  ToMCKt,

очень хорошо оборудованный загра!1нчны- 
ин мах-нчами съ нефтянымъ двигателеиъ, 
еырабат:'вяющ1й 45 пудоаъ въ день про
дается. Под. обкостн узнать лично или 
письменно: Тоискъ. 2 й Кузнечный взвозъ, 

.*м 1, у Стржалкозсквго. 3—09874

|2J ноября 1911 г. въ 12 час. дня въ Су- 
джеисксмъ волостнонъ правлежи Томскаго 
уфэ.-а 6уд>ть прсизв^ди1|.сято;гн на про- 
д::жу лФенухъ ма~ер!алоьъ изъ Южно-Ал
тайской дачи, ПФтуховскаго лФсничества,, 
для сплошной рубки, съ учетомъ по пло
шали, всего 121 вес. ня сумму со оцФнкФ 
8774 р., 62 отдельными дФлякками, стои
мостью оть 2 р. до 513 р. каждая. Под
робный ус.юч!я продажи, а также свФдФ- 
н!я о кодичествФ и стоимости каждой 
г)ТдФльноГ| единицы торга можно видфть 
въ г. ТомскФ въ управлен1н Государствен 
ныии Имушествая.«, Мнллюнная ул-, •'а 9, 
и въ канцеляр'И ПФтуховскаго я̂ 1сннчагр.

ст. "Гайга, Сиб. ж. д. 3—2974

Въ му;шва.4ЬВОЫЪ нагазни^

П. И. М А К У Ш И Н А ,
въ ТокскЪ

ПОЛУЧЕНЫ НОТЫ и РУКОВОДСТВА:

Гроссъ. Поссб!е для о'учен1* пФя1с. 
Т. I. 15 к.

Абтъ. Школа пФк1я. 1 р. ЬО к. 
Зиновьеръ. Практическое руково'ство 

Д.1Я начин, учит. пЪн1я. 1 р.
Ерошекко. Методика н теор5я пФик. Fy- 

ков. для учителя. 80 к.
Пузыревскж. Кетоднческш аамФткн по 

преподавай!» пЪшя. 25 к.Ц
— Значен1е и практичеопй способъ изу- 

ч:н1я а.:еы. теорж музыки. 30 к.
Майкапаръ. Музыкальный слухъ. 1 р 

50 к.
Риманъ. Музыкальный словарь. 8 р. 
Бейеръ. Школа для фортеп1аио. 90 к. 
Шопенъ. Веб этюды. 1 р. 50 к.
Лобри. Лумха. ?0 к.
Schubert. Trois marches militiires. 40 к. 
Rdbiknff. SouvenT douloureux. 20 к.
— Journie d’ automne. 20 tc.
Рожновъ. Антэлопя. 1 p.
Абтъ. Снегурочка. Датская опера. 2 р. 
Бюнте. Принцесса Ильэа. 1 р- ч 
Хумпердинхъ. Сень козликовъ. 1 р. 
БрянскШ. Музыканты. 1 р. 50 к. 
Ипполитогъ Ивановъ. Литург1я Св. 1оан- 

на Златиустаго. Пар. 2 р.
Ник&льскй. Благос^ори душе. 50 к.
— КыкФ отпущаеши. Пар. гол. по 20 к.
— Хва.пите имя Господне. П. 80 к. Го.ъ

т ш ш  выБОРъ
ГРШОФрВ'Ь

ПАТЕФОтЪ
ПОСЛ-ЬДНЕЙ КОНСТРУКЩН 

в ъ  МАГАЗИНЪ

Б. с. нови.
Д О П У С К А Е Т С Я

Р Д З С Р О Ч Й Л

Е Й А Т 1 Ж Л 4 -

Вь jtH an, п рш } у й д «т ь с11. " ч  '

Д У Х И  и О Д Е Н О Л О М Ъ

=  ФОРЕСКА
т и и м

ЛПОГЕЙ ППРФЮМЕПИ |
Т-ва парфюмерной фабрякм . §

С. И. ЧЕПЕЛЕВЕЦК1Й съ  С-мн, въМоскв^. 5-3271* ”

П Р О Д А Ж А  В Ы И Г Р Ы Ш Н Ы Х Ъ  Б И Л Е Т О В Ъ
Государствеииыхъ займовъ въ разерочку БЕЗЪ ЗАДАТКА Г гШ Ш ! ВЯ1
вся етоваестк бямта вогав'втся •»е.Ьсячиь>в« •:>.;««* otv 5 руб. _  _ _ #ъ#ъл 
Поиь ntpH'c амжа ооиумти!, учктеувтъ въ б1я>аАхеаь тяр. вэнгр, О П П  |1 | |П  n u ft 
Roipo5»bui саиЬкЁя высъкаввъ во т1*5омгю Б Е З П Л А Т Н О -  f c U W iU v ”  r J ' '* ,  

БанкнрекШ ДОМЪ П П H IB IIIV  а тчдр для телеграми-ъ 
Варшава, Братская, 18. Л« Оя /ш ПДЙУ Н Б «Варшава /UwySsim».

За венагеСноетью продаетеа
' роскошизя шинель на черногь хоревомъ 
I Mtoy съ камчатскнаъ ворптянкомъ. Ду* 
I ховсквя, № 5, спр. Зинаиду Ивановну.

_Lfl?5

> Базарная пяощаиь, 
давка Я. И. Тимофеева- 10- 09840

Собран1е неизд. худож. произ- 
веден1й

Л.Н. ТОЛСТОГО!
полученъ и поступилъ въ про

дажу
Т О М Ъ  1 - ы й .

Ц-ЬНА 2 РУБ. 50 НОП.
Содержан1е: Дьяволъ, Фальши
вый купонъ, Посл'̂ & бала, Але
ша горшокъ, Что я вид'Ьлъ во 
сн'Ь, Отъ ней вс^ качества, Жи

вой трупъ.

Подписчики им'Вютъ получить 
•̂ омъ 1-ый въ магазин^

в. и. Макрвнз
ВЪ Томск-Ь.

Ш Е Ш  МАГАЗЙНЪ

ГОТОЕАГО О М Т Ь Н
гасйЕге, ĵstiuni к дпшго,

Набврвг.в. Уш., хор. Коро.тевой.

По cayianioibiiieregaioBieiiiii TOiapa
н а з н а ч е н а

0РЕД5ТАВИ1ЕЛЕЙ заергйчныхь и со средствами ищуть
для продажи въ Сибири

АВТОМОБИЛЕЙ
знаиенитаго германскаго завода

А кц . Общ. Д Ю Р К О П П Ъ  и  Ка.
Предложен1я адресовать обществу Prometa, Berlin. № 57

5-S240

Управлсн1е по постройк'Ь Восточной части Амурской желЪзной дороги симъ пред- 
дагаетъ лицаыъ, желающимъ взять поставку для надсбностеЯ постройки ЭЛЧА пудоаъ 
строительной пакан перваго сорта, подать о томъ почтой заявлеше въ управдея1е гор. 
)U6apoBCK*a, съ указашекъ цФнъ и сроковъ поставки и съ лриложен1енъ образциъ паж- 

ЦФны должны быть показаны франко вагонъ ближайшей къ н%сту жнте^ьс.та 
поставщика ст- ж. д. Я—

ПЕРВЫЙ и  HiPt

съ гРОМАДПой уценкой

M t lQ E b l in i  ПАЛЬТО,
жакеть, юбокъ, дамскихъ ша- 
покъ, горжетъ, пиджачн. ко- 
стюмовъ, тужурокъ, брюкъ 
д1згоналев.,сукон.,триков. и т.д.

i f  fT fw fif tttm w tfтf f t w

М и к р о б ы  ч а х о т к и ,
истребленные дегтярными капсюлями Гюйо.

Достаточно принимать за каждой ТЬдоТ 
•о 2 или 3 Капсюли Гюйо нэъ дегтя, что
бы въ короткое время вылечиться отъ са 
■ с>! упорной простуды и санаго заставь- 
лаго бронхита. Бывали даже случаи исцФ 
»ешя ими чахотки въ довольна уже силь
ной степени ея развит1я. такъ канъ де
готь задерживаетъ распространен1е въ , 
легкихъ туберкулъ, убивая злокачествеи- 
выхъ мйкробовъ, причиняющихъ разру- 
DTHie легка го. Это просто и вполиФ спра
ведливо. I

Мал-Ъбшая простуда, если ее запустить,* 
лег>о обращается въ бронхить. Поэтому! 
ДО.ТЖНО кепреи'Ьнно советовать больнымъ 
сь  самаго же начала захватить болЪзиь 
употребден1еиъ деггярныхъ Капсюль Гюйо. I

Дегтярныя Капсюли Гюйо приготовляют
ся изъ смолы, получаемой нзъое.>6аго ви
да могскон сосгы, растущей въНорвепи,* 
по способу и указажякъ самого HaoepV i 
тателя Гюйо, чъмъ объясняется тотъ фактъ, | 
что онФ одвЬ могутъ принести дфйстви-' 
тельную пользу, есФ же подд-Ьлки подъ 
яихъ ведФйствительны; эти капсюли со
вершенно круглыя, величиною съгорошину, 
и проглатываются безъ затруднен1я съ 
глоткоиъ воды; онФ продаются во всФхъ 
лучшихъ аптекахъ.

Если вамъ будуть предлагать купить ка
ше либо продукты, схож1е съ настояшини 
Капсюлями Гюйо,—оетерегактееь. это д4- 
лавтея продввоанв ради ихъ euroAV

Спцашввьйте и требуйте непрев’Ьнно,
■  ■ аетаивайте на темъ, чтобы получить 
Д'Ъйствительно нвстоящ1я Капсюли Тюйо; 
во нзб'Ьжаже же недоразумФшй обращайте 
»ниман1е на этикетку флакона: ва настоя- 
в1ихъ Капсюляхъ Гюйи и.яя изобрФтагеля 
Гюйо напечатано крупнымъ и жирнымъ 
шрифтоиъ, а подпись по мображспа мрелл 
мраекамн, лиммоИ, «елемоП » краеиои, мие- 
жос* впыпсйпкн, ня которой также у>а аиъ 
и адресъ лаборатор1и: 2'ормжыв J.
Фре^ 19, улица Хакобг, Царияп, Кромф 
того елФшетъ помнить, что «осмоянал 
Жапаола iSoko не чериаьо члпвт, а иаоб<̂  
рот* ь^мшайхо бтлы, и иа каждой капсид 
лп илображпш подпись ГюОо; цфна капсюль 
Гюйо—1 р. 25 к. аа флаконъ.

Лечепе ннн обходится нев'ке, чфнъ въ 
10 ко -Ъекь въ день, выэдоровлеи1е же— 
вбезпечено.
' Р. S. Лица, м  могущ1я глотать капсюли, 

могутъ аанФнить лр!енъ Капсюдь-Гюйо 
употреблен1енъ Дегтя-Гюйо въ жидкомъ 
•ид*, принимая это лекарство въ коли
честв* одной кофейной ложечки на ста- 
канъ воды или того питья, которое каж
дый привыкъ употреблять за *доА; д*й- 
craie этого средства такъ же благотворно, 
какъ и Капсюль Гюйо, и выздоровдеше 
столь же ripHo.

Оно продается въ склад*: Торговый домъ [ 
Л. Фреръ, 19, улица Жакобъ, Еариагь, и 1 
во ьпхъ  лучшихъ аптекахъ всего свФтщ. ' 
Въ ТонА^' у Штоль и Шмидгъ, Почтамт
ская ул., М  23, и во вс*хъ лучшихъ ап- i 
текжхъ и аотекарскихъ магаа. —2946,

Томск1й городской ломбард*
взв%щаетъ публику и гг. залогодателей, что 27-го ноября с. г. съ  12 час. 
дня ьъ  ocM-buieHlH ЛОМБАРДА, по Магистратской ул., въ дом^ Л» 4, бу

детъ производиться АУК Щ О Н Ъ  на просроченные залоги за

37894, 23588, 37D88. 13121, 17G83, 19460, 16173, 38395, 38406, 88464, 38468, 27733, 38600, 
38№5, 14811 дамсюе золотые глух>е часы и шейная золотая часовая и*пь, в*съ дев^ь 
зо«от. 84 дол, 25792. 386^ 38571, 38678, 38634. 38660, 3HG60, 3S6H8, 26749, ito713, 23797, 
И319, 258G5, 8̂062, 166.32, 30281, 14976 38727. 3879<\ 38827, 38S29, 80483, 26140, 38848,
22085. 22091, 28244, 22005, 30560, 38892, 38903, 38913, 8S939. ЗН944, 16480, 15165, 20223,
38957, 38970, 38987, 39011, 26230, 2S41S, 26188, 26164, 15150, S6218, 24280, 89037, 890^
3904  ̂ 39066, 39067, 36068, 39069, 39077, 39125, 39129, 39134, 39135, 39138, 24264, 24283,
.S07I1, 30743. 24290, 2427*3, 33557, 22363, 3913У, 39143 мужеие золотые глухш чаш и  
золотая двухрядная часовая ц*пь 56 гр., в*съ семь золот., 39148, 39168, 39200, 39202, 
39218, 39238, 24.645 шелковая опояска, доха на кенгуровомъ м*ху верхъ жеребковый 
воротникъ выхухлевый и мужская шуба на енотовомь «*ху съ такимъ же вор&тнн- 
ко1ГЬ г0;«3. 2U32-T, 18372, s t e ,  28510, 39274, ЗА1275, 39289, 30309, 89310. 39313, 39316, 
«*319, 39320, 30982, 26519, 20-520, 3102  ̂ 24538, ISlTi, 39334, 89341, 39342, 8935  ̂39358, 
39366. 39371, 39373, 39389, 24б№, 26608, 31031. 39310 двухствольное ружье центральна- 
го боя за .44 «126, 35145, 32IG5, 3995.5, 36877, 29066, 39970, 41859. 3927, 3476-5 и 27840. 
Подробную'описи назначеииыхъ въ продажу вещей можно в,|д*тъ въ пои*щен!и лом
барда ежедневно. _
3—20061 Распорядитель ломбарда С. Шяшкннъ.
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*№ЙШЕН1Я S -Й 1‘о д 'ь  гздха .г1я .

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
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въ НАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

З-й гедъ изА'ч* 3-В годъ мадая1Я.

Открыта подпаска на 1912 годъ
Н А  Г А З Е Т

. А Л Т А Й С К А Я  Г А З Е Т А "
Б Ъ  Г .  Б А Р Н А У Л Ъ -

Редакшя гаэегы гламов ааавчеВ ставвп везааосамоа в беапркстраствов ocrfaaeaie кудьтурвоа ж 
ахововкческоЯ жаяаж края. Особое вввжаж1е улЬжево вопросажъ школьжего ■ вн̂ шкоаьваго обрь- 
зомв1я, жопросажь сельекаго аоаявгтжа в раалвчяыхъ отраелей его, аежлеустройстжу к переселев- 

ческову aVy. Въ гвэегЬ оожЬщаютея тапке обаоры кооаервтжаваго хакжеюя въ краЪ,
ВЪ ПРОГРАММУ 1‘АЗЕТЫ ВХОДИТЬ: Телегражхы С -Петербургвгаго агентства. Передовыя стать ж. 
Обеоръ печати. Фел1«тспъ Раажыя вааЪгтЕж (отъ собствгквыхъ корре<зювжевтовъ а жаъ гаветь), 
Алтайекан жжавъ Обаоръ обтесгвеаноЗ жиавв въ Poecia ж аа граяжцеД. Хроажка, городская в 

уЬадвая. ТорговаЯ'Рромыпцежяый отхЬдъ.
Гааетж выхоаягъ ежеджевяо, за вемючежтекъ давЭ посл̂ браздввчяшъ.

1!|дмсн1я цЪна бъ aktunoI i Btpect»«oi ki годъ 6 яа пигвда 3 п .̂, Я1 мЪеяцъ дпя
гврвдешъ 5Q НОЙ., двя кквпмднгп 60 т .

Для еехъсквхъ еаящежвнвовъ, учвмлей ж учжтелъжжцъ napouiuxb шхолъ я коовератжвовъ (арте- 
лев, товарншестиъ)—ва годъ 4 руб,, полгода 2 руб. 50 коп.

Такса эа объ1ааеи!а: за страчву петята ваередя текста 15 коя., лоэадя 10 ноя., дда Евронейсной 
Росс1й яа 10 Ron. дороже эа строчяу.

РедаЕторъ-вадатель В. А. Шпумтомч'Ь.
А|Ши.А|А1и.ЬААьЦ.ЬЫЫъЬ.ЪАЛЬи.ЫачиьАаи1.кАЮ1ЪЫИЦ|Ь
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К А Р Т О Ч К И .

ЗЕРНИСТАЯ
очень высокаго качества.

„В. ВЫТНОВЪ tl е-ИЪ ПЕТРОПЪ"
омадный выборъ высшихъ траденсро:

С Е Л Ь Д Е ЙКЗТОВВЯ ИКРАКОРОЛЕВСКИХЪ,
ШОТЛАНДСКИХЪ

и ИСЛАНДСКИХЪ.
Королевски сельди отъ 83 рублей за 

Vj бочки.

Г.г. ОПТОВЫХ* покупателей просять обращаться въ магазин* 
№ 1, Миллюнная улица, собствен, дом* № 25.

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  №  2 5 4 .  б - з т
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С и в и р ск ое  7 о в а р и ц {г с т в о  ]Т гча тн а то  Д м а
Тоискъ, Дворянская ул., соб. д.

О Т Ц Ь Л Ъ  К Н И Г О И З Д А Т Е Л Ь С Т В А .

Въ январе 1912 г. Т-вомь б)двгь издана кнага

„ Г О Р О Д Ъ  Т О М С К Ъ "
йцшиши. liCTHiiJ (йщвяи11'дату1И111, адииспаши!

1 11,;го1ю-!11Ю1шшлеЕВ»1 п а

Квига пГОРОДЪ Т0МСКЪ“  будетъ состоять взъ 2 oTjcLiorb: 
ОБЩАГО— оосващевнаго ]>азичаыиъ стороваиъ гизнн города (оеодо 
10 статей) в СПРАБОЧНАГО съ указав1емъ необходвхытъ свЪд̂ в̂1& 
в адресовъ жЬстныхъ праввтельствевныхъ, обществееныхъ и просвй- 
TBiejbUbizb учреяедешй, торгово'оромышлеввыхъ фврхъ, бавховъ, 
адмвнигтративиыхъ в общественпыхъ деятелей в т. п.

„ГОРОДЪ ТОИСКЪ'^ выходнть подъ редави1ей и прн блвхай- 
шенъ участии проф. Е. Л. Зубэшева, М. Р. Бейлива, Г. А. Вят- 
мина, И. П. Гавровскаго, Н. М. Гречитева. И. В. Дагавва, Вс. И. 
Нрутовсиаго. Ал. И. Манушииа,П. И. Манушяиа, ороф. В. В. Сапож- 
винова, Я. С. Медлива, прив.-доц. Н. Н. Топоркова, И. Г. Фоейдииа л 
А. Н. Шкоицыиа.

Лри кнвгЬ будеть ириложевъ ПЛАНЪ г. ТОМСКА, а rasso 
ЙЛЛЮСТРАЩН ГОРОДА в ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ.

Книга «ГОРОДЪ ТОМСКЪ* будетъ разослана бззилатно всЪиъ
годовым* подписчиках* газеты <СнбярсШ ЖНЗВЬ» на 1912 г.

Пр1еиъ объявлеит въ нонторЪ Слб. Т-ва Печ. ДЪла.

ь*.

. А Л Т А Й
Газета выходят* въ г. EiMCKt

:едневво за всБДЮчеогехъ даей посд^праздввчвыхъ. Газета бвзвцгпйв'д. 
прогрессивная.

ПОДПИСНАЯ ЦБНА: на годъ 5 р., полгодд 2 р. 50 х. в м^сяцъ 50 к

Такса 'за обьавлевзя.' за строчку петита впереди текста 10 коп. позади 5 коп. для 
Европейской PocciH на 5 коп. дороже эа строку.

Редакторъ-нздатель П. В. Орматси!й.

П Р О Д А Ж А  В £ З Д 1

броижа БЪ Тонен4} торг, дека Щепнпэ, Сноюрсдовъ о Ьаянпъ, j
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

И А ГА З Е ТУ

ПР1АМУРЬЕ^<
Н А  1912 ГО Д Ъ ,

ВЫХОДИТЬ в ъ  ХАБАРОВСКЬ ЕЖЕДНЕВНО

Гиета посаяшеяж мщжгЬ иячересовъ русскего Дадьжяго Востока (облаетж: ажурсБсая, цмжорскжя, 
сахаджЕская я камчатская), вопросы котораго жэучак>тся ж обсужцаются жа ея гтратацжтъ. 0«  ̂
бое жжижаюе обращено О на вопросы зарубеяснаго Дааъняго Востока (Ыаньчжураж, Хонгоож, 
Китай, Корея, Япошя, Америка). Век мЬстные краевые вопросы раэсматриваются въ rtc*e орга- 
вячесхой свяэж сь общегосуаарствеавыян задачамм а общежвроджыяя аунивжж пашеА р< 

за жвгныо которой газета слкджгь вавкательжо.
Редакторъ К. Н. Куртеев*.

П одппсиаЧя  ц ^ п а  преж няя.

На 12 кЬслоеаь 
. 6
. 3

Пь Хабаровск*. ИвогородЕжмъ.

8 —
2 50 1

4 50
S —
1 —

в вс*мъПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ контор* редамад (Хабаровскъ, Поповская, д. е«) в 
почтовьггь в почтово-текеграфвыхъ учреждев1яхъ вхпер1ж.

Тааса на объв1ден1в: аа строку петита жпередв текста 20 к., поаадв текста 10 х., поередж тежстж 
ЗО коп. Прн оовторешж сквдва.

Газета печатается въ собстаеажой тжпограф1в, оборудоваяноЛ i

Q С и би р ск ое  Т -во  П еч а тн а го  Э%ла.
к  Издан1е газеты „Сибирская Жизиь",

^  ТИПО-ЛИТОГРАФ1А, ЦИНКОГРАФШ, ПЕРЕПЛЕТНАЯ.
Томскь, уг. Дворявской ул. и Ямского пер., соб. домъ

= 0 Т Д Б ЛЪ ННИГ0ИЗДАТЕЛЬСТВА.=

Въ lOBTspl Т-вз 1м4»тс1 въ врвдва! С|4дующ!| iBin:
Проф. М. М. ПокровскШ. Руководство къ вевры-пю тоупои 

для вачнваютихъ. Ивд. 2-ов, съ 60 расуак, Ц. 2 р. 60 s.
Проф. М. М. ОокровскТй. Азбука »Самъ себя учу*. 2-ое 

над. Ц. 60 в. со маогими рвсувкаин.
Др. мед. Н. Н. Топорков*. Томская окружная лечебница для 

душеввобольннхъ, съ 14 рнсунками. П^яа 1 руб.
Проф М. И. Вог01гЬповъ в М. Н. Соболев*. Очерки руо- 

ово-мовгольской торговли. Ц'Ьяа 4 руб., съ )i2 фотогр. и тор
говой картой Мовголдв.

Проф. В. В. Сапожников*. МонгольскгЙ Алтай въ вото- 
кахъ Иртыша н Кобдо, оъ 87 риоувк. и 3 картакн. Ц. б р.


