
№  2 5 7  В - ь  е е г о д п .  л га  8  с т р .  В о с к р е с е н ь е ,  2 0 - г о  н о я б р я  1 9 1 1 ' г о д ^ № 2 5 7
Подписная цъна съ доставкой и пересылкой:

П  Towert ■ ХР7ГКП городатъ: m 18 Miem i  рч  ̂rte. 4 р. 75 6 irke, 8 р. 50 3 икс. 1 р. 80 в., 1 wte.
Разсрочка годовой платы—НЕ ДОПУСКАЕТСЯ,

Авлтл«||учвт*яыпцъ ирвдныжъ вплъ п гм ъ 4  р„яавожи* 2 р., 0|муммк1МА">И4 п м т р к  aCi<af«>oi
DoiBBCM счтется еъ 1-го чнелв каяааго ккеяць
8а aepevlay адреса нвогороякго ва ввогородшй ватавтея 36 воо.
Такса аа о̂ ьяжлаш* аа стреку ввтвга впаредв текста 80 ксац аваала—10 во*.
Два ваогародквх-ь аа атраау ветата аварадв тавста 30 вав., вааадв—15 ваа.
Обивлешв орасаутв я рабочягь 20 км. аа трв егрокв.
8в арвавгаекыя п  гвигк обиаааяАл п  Тоаежк—5 р., авогородяняъ 7 р. в тысячу BneananpoBbi rkcom i

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ й  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ToMCKt ежедневно, ^  искдючеваек^дней nocninpsaAHHHHiQie

t оммого аоть
Коятсра вгарыта ажаднаааа аг 8-вв чаа. утра до в-тв иа. вачара, врояк враадпивм̂  Taaâ ĉ iv М 470
PeiaxaU для авчвыхъ oOuicfletdA п  реаактороагъ открыта eacoaBeaac огь 5 до 6 чае. вечера.
Прасьиаеныя п  реаакшжу ептья в еообшенТл додяшы быть аапвеаяы четко ■ только m одной cropcrt шеп 

«ь обозвачаше1ГЬ фа1иц1в ■ адрес» актера. Рувоовея, гъ случай вахобноетв,пождежагь ва1гЬнетя1ГЪ в сокращенТяяъ. 
Рукоонся, аоставленвыя бегъ обоэяачен>я уелонй воаваграэеаенТя, счктак>тся баап-итяымк. Статья, орвзианныя яе> 
Уйобным1,хравятгявг редакшя трв нксяпв, а аатЬка гв|чтожажпся. МелкТя статья coBckn же воавращаютея.

ПОДаИСКА и ОВЪЯВДЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ! п  Томе>е%; п  хокоюря реЗакмТн ()/%. Дт^екой ы Ямско̂ л 
д. «Снбирек. Т—ааЯечам»^1ьла>} нвъкнвжв.маг. П. И. Ыакушава; о  Пемервурхл: въ коытор’Ь обьявдешй Торг»

Его Дома Л.В Э. Кетоль в К*, &-М^яаяух, д./411, Торг. Дова Бруко Валешгння,£катеривявеш8 какалг, .'в 18—27; 
AfocMib.- гь цавтрадьвой конг. о6ълвлен1й Торг. Дона Л. в Э. Метовь я К̂ , Ылсншовая уДч Д- Сытова; а» Павшавл: ва коа- 
уй обьяжлавАй Торг. Дона Л.. В 8̂  Mewb ■ К*« Маршшюасшй, 120; л  4byfWHWN гь княжа, нагая. В- К. Сохарева.

•JSfilS 4 Н01 5 коп.

Вбшспвенное Monnlo.
РРЕКЦЫ  I. Е  Ш О д а В А .

т о ы е к о в -  ш

Общественное Собран1е. |

дказяк УчастьуБгь; Г-яв Лрггадеаа, Астрахан- ВгчернШ спектакль. Въ noHeAbabUHtcb, 
ехал, Бровссаа, Гануд̂ цвал, Гусева, ‘-Б! ноября, оерван постановка новой пьесы, 

о1 Гадлж-Явовевал, 1 пива. Г.г. Авчароп
 ̂ а а I т-д- Арбеаяаь. Biaa oKxa. BHToaSdf,Т Р И Л Ь В И *  P C  P i  Н  М Ц .  Влаткмврол, 1и10лвввов», Доваюгц ,

*■ ^  , л.», ж » . X *  a_»i Ыосиввь, Соходовь, Чи- 4*Тинковечаго, служащей продолженинъ
бмавты  превйМТвя, я ^ н  варен. Ф пьесы того же автора яСильные и Слабые».

АНОНСЪ: 9-ы1 в 10-wi очередные утренммн 
оть 10 ш. до 60 в.:

20-го ноября Г Р А Н Ь
FA-ДН

Пшебышевсхаго
Ф Въ мсвресевье. 27 солбрл, вред- Поставле* 
ф иослкдвЕЙ саеятвиь нобудетъ:
f  БВНЕФИСЪ _  „I Николая Ивановича н Далекая приндесса
Ф В 1 , 1- л г 1 / - L/ п 1- л  Во вторникъ, 29 яовбря, посл^ди1й спею
Ф РЫГОВ0.11ЛГО, такль.

ф НАЧАЛО спектакле!
f Bb 8 часовъ вечера.

Билеты продаются въ 
ф ктссЬ собрания сь 10 ч. 
ф утра до 2 час и съ 5 до 
ф 8 час. вечера, а въ дни 
ф спектаклей до оаонча!^ 

1 —928

Въ среду, 23 волбра 1911 года, дирекщеб 
I. М. СУХОДРЕВА, будетъ данъ спепаыь, 
сборъ съ Ботораго поступить въ пользу 
Тожскаго отд'ЁленУя о-ва расаространен1я у к. 

лросв’Ёщетя среда евреевъ въ Poccla

Ilocai сиевтавДа будуть

‘ * 1  Т А Н Ц Ы . !
(САФО) пьеса Я. Гордина, пер. С. И. Браиловскаго.

^  Бпдвты продаются въ Общеотвев» 
вомъ С обрата  съ 20-го ооября съ 
11— 2 час. дня п отъ 5—8 часовъ 

г вечера. Будуть устроены К10С1ГИ,
*  НАЧАЛО въ 8 час. вечера, ш почта .конфетти  я серпантинъ. 
■“  —

81
ВипиттГ MiinTPrt блпшворитепьпый Bew „ п р о щ а л ь н ы й  УШ ИНЪ“ ,
и С О И Д и х Д и Л  I J f l U u l i U l U u D  въ пользу уржатекаго попвчитедьства о бФднып. пьеса въ 1 д. Швнцдера Начало въ 8 часовъ вечера.

Т е а т р - ь  „ Ф У Р О Р Ъ “

д у  Въ воскресенье, 20-го ноября, сеансы 
съ 1 часу дня до 6 ч. вечера.

Д ем онстрируется выдающ аяся програниа

ОСАД ЕАЛЗ
вровввы! впвзодъ взъ СЬч}дЁтвей войны. Грав* 
дюзнаа картина (670 н.) въ 2«хъ отд^ . Дв̂ т̂* 

вал снаематогр. Бр. Патэ.

Д в а  с к у л ь п т о р а
(драяа).

Коовигаген!) съ  птиньяго полета
(видовая).

И Н Т Е Р Е С Н А Я  П А Р Т 1 Й
(коническая).

СОПЕРНИКЪ СВОЕГО 0TU.A
(коническая).

ВЪ ПОНЕД’ЬЛЬНИКЪ начало сеансовъ съ 2 часовъ дня 
окончан. въ 12 ч. ночи.

Бидеты продаются въ васЛ Без- 
платвой Библ1отевн въ воеврегенье 
съ 11 до 2 дна и въ повед'Ь.тьыивъ 
съ II до 2 ч. два и съ 5ч .в . Д'Ънн 
бялетаяъ отъ 1 р 50 до 25 к. 1 — 3342

Въ ' еяВдуютей програмкЪ выеающаяся моно 
польная (900 нетр.}. картина, драм» иэъ еврейск 

жизни по извЪстн. роману ЭЛИЗЫ ОЖЕШКО

ИЕЕРЪ ЮЗЕФОВЙЪ
Въ вспол. лучш. арт. варшав. театровъ. —2997

АНОНСЪ:

26-го Н О Я Б Р Я

бъ  ©5щвсп)6еииолъ @о6раи(а
лютеранское даяское благотворительное об-во устраиваеть

состоящШ взъ спектагсля ва нТшецнонъ н ва руссЕоиъ язы- 1||1 
saxb съ Бонцвртвыыъ отд^. п чтев1емъ, по окончан1ж п

тан ц ы  с ъ  котильонопяъ. |
Во^ посетители получають бевплатно котнльонпые ордена. 
Дама, подучившая наибольшее 
количество ордеыовъ, получить ПРИЗЪ.

НОЙМЕРЧЕСИОЕ C0EFHIE. { Въ понед4льимиъ, 21 го ноября 1911 года,
DOXb режвссерсгвогь артлсткк

. П .  А Р Ц Ы Б А Ш Е В О Й
ар«1«1шет буяет̂ „ШКОЛЬНЫЕ ТОВАРИЩИ" Кокеюя п  4-хъ дкйехв. 

соч. Л. Фульда.
Весь чистый сборъ постуоитъ въ пользу 

Песочиаго попечительства о б^дныть.
1-3318

• Парадное отнрьтв I ИЗАКО нэь
знаменитостей.

большого isBtcTBaro цирка за- j  
служеннаго артиста ф

Въ понедЪльникъ 21-го и ф ТрУПП а СОСТОЙ' 
во втораикъ 22-го ноября ф 
состоятся 2 гала-преяь- ф 

еръ предстаялени. ф
t Интпресйый репертуаръ.
!  Гранд1пзнып пантоинкы

европейск. Ф Большая образцовая конюшня аттестованныхъ ф Ежедпевво разпообразнаа врограма. Большхе Ф При цирк! два буфета, винный и чайный, 
ф .юшадей раэныхъ породъ и заводовъ ноЛйшей ф антраицовы. Вся труппа посЁшаетъ гор. Ф Циркъ отапливается.
1 —л...., А Томскъ въ первый разъ. При цирк* соСств. *
• Б О Л Ь Ш О Й  Б А Л Е Т Ъ  * оркмтръ ы, зыеи. ,  Д«р.еторь и,|>..
i «.,0. у»р.«е»=мъ бш,=т««ст.рши ..рш..ск.хъ t * Упр.ш...щ-.р. и
ф |раянтельстеенныхъ театровъ г-вя Бевъ- ф Подроби, программы у капельданеровъ при входЪ. ф Режиссеръ Дашиете. 1—3327

Служащ!е службы сборовъ нввЪщаотъ о кончннЪ своего сослуживца

Михаила Александровича СПИРИНА,
||осл||довавшей 13 сего ноября. Выносъ тЬле иаъ квартиры покойнаго, Татар- 
cKu-f»., /6  йФ, -к». А ттгВдуетъ 20 ноября, въ 9 часовъ утра, въ старый 

соб ръ. Погребен1е на Воэнесенскияъ кладбищ-Ь. 2—201-4

Отъ С»в1та С т а р в ш  Техееагп 0»щгст1ен»зго_ _ _ _ _ _ _
Въ QOHeA’&ibHSBb, 2l поабря, ипгЬегь быть назааченваа на 20 чнс.ю

' г .  с .  П Е Т Р О В А
„Ц-БННОСТЬ ЖИЗНИ“.
V НАЧАЛО ВЪ 5 ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА.

Касса будеть открыта въ 1 чагь дня въ день лекц1н, выдача билетовъ со предъявле- 
кш талоновъ. 1—83?”

Коывтетъ по оостроЗа-^ Городского Ломбарда пазвачаеть на 
22 ноября въ Городской Управ^ въ 12 чес. дня,

S  T O Y TV V v\aQ TO A S\?m ^?A bO T\A
въ етроющомся здати Городского Ломбарда. Ознакомлонъе съ 
черте к̂амп а еовдвщяян желающее явять подрядъ могуть 
еходые-вво въ Городской Управ'% съ 12 до 2 час, дня у се

кретаря комитета Н. Т. Калашникова. 3—3243
^  O O iO S iO S  O O iO o  O O 'O jO о  О О О

О Б  Щ Ё С Т В О  П  Р И К А З Ч И К О В Ъ .

ЕВГРАФЪ ЙВАНУВИЧ!) Ш И Ш Ш  въ Томен!
ИМЪЕТЬ ВЪ ПРОДАЖ'Ь:

РЫБУ СУХУЮ, МОКСУНА СОЛЕНЛГО. РУКАВИЦЫ, ГОАЕНИТЦИ, муку 
ржавую, пшеничную, пшеницу, рожь, овесъ, ячмень, цемеятъ, алебастръ, 1г£лъ 
молотый, ciBO прессованное, паклю бйльную, смольную, ворвань ватура.тьвую, 
всЕусствеввую, колеса дубовыя, варооану, шпагать, гвомв подковные, р&зные, 
ороБолочные, шпвлв, шпилька сапожныя, сундуки тюменеше, дег^ь, железо, 

’ кошму, кульки, кули мочальные, рогожу кулевку, цыновку, мочало, снасти 
смольный вовыа и старый.

Т̂ Буашаться: Тонскъ, KuAioBsaa улца, д. № 32, Теде«онъ № 644

Въ В0иед1)львнкъ, 21-го ноября, въ помФщенш Гогодеескаго дома, Набереж. р. Уше̂ кя,
ИМЪЕТЪ БЫТЬ Л  Е  К  Ц  I Я  ИИ'ЬЕТЪ ВЫТЬ 

Г . О- E E £ 3 T £ > O S a .

Ц Е Н Н О С Т Ь  ж и з н и .
Нача.ю въ 1 часъ дня.

Ц'Ьяя мЪстакь отъ 2 руб до 40 к. Продажа бвдетоп п  Гогодсасхоп домк 5
2 час. два, 21-го сь Ц ч»с. утра.

U сь 12 до 
1—3329

^  € € € € € € % € € € €  «  S  € € € € € € € € € € s S ^
S0S»ч»SIf

ч»ч»ч»
Wч»
Ч»
« .
W
VW
Wчщ

W

Ч»

отъ ННИГОИЗДАТЕЛЬСКАГО ОТДЪЛА

@а5ирсцаРо ^ -6а ТТвчашнаРО Д-Ьла.
ЯяС1;ов пер., соб. домь.

Редакц1я кнвгонодателгскаго отдела обращается къ лицамъ и уч- 
реждев1вмъ съ просьбой дать сл%дую1Ц1я св'Ьд'Ьн1я для спра

вочной книги

„ Г О Р О Д Ъ  Т О М С К Ъ " .
Г.г. професео|ювъ, докторовь, зубшлхъ н вет. ринарны.чъ врачеВ, фе.тьдше- 

рогь, акушер'кь, насс<в;а<"товъ сообщить нмя, оачрлмо, фали.1»ю, еясчЙ4Ь- 
wow», вргмм приема, tncnutiU адр̂ гг н ко.черг темф<т«,

Г.г. агентогь—сграховмхъ, торгоаыхь н пр, аретстааяте.теВ фнрмь, ко- 
мяссТоверовъ, П''срелпи1'окь, пс^фядчжовь и постанщвковь;

конторы, скла.ты, фабрики, пароходства, аптекя, аптекарскТе нагазипы, 
оятовып, роаявчныя ■ фруктовыя торговля, <;о.тбасния, комдвтсрскТя и бу- 
яочвын. меб.шрованныя комнаты, столовыя, баяв;

М*СТ'РСНМ—сгаъч;.аыя, с.1гсарныя, токнрнмя, куачечныя, неханкческш, 
жеЛельпыя, краевльныя, э нпажяыя, скораяжныя, шапочвыл, чясовыхь дТ<т% 
орунсеЗмын, панятнякоаь в вывЪсокъ, иортнякныя, шорныл, швейяыя, кор 
сетвия, мидйыя, чулочпыя, маг̂ ц̂ввя, переп.̂ етвыл; 

парякма.>ерс 1я, фотогра̂ яв, садоводства, арачечвыл; 
ваегрпбщяковь, оитвковь, на.тяровьн ороч, мастеровъ, всЪкг соеиТадькостей укэить М.КЯ, om̂ cjrno, фамкл{ю, адрес*, ммер* телефона, епец*альноет* 

шорюзли, род* кояторм мяв ateumppv, слец*алшост*лас.терскн!с»,мастеро**. 
СакдЬя а. ао возмоамстк, дать ва возднка 5-го декабря е. г.

^  napi
уКЭ1

Оня будуть BpOhlipcHu на м^стаху 
Ti:o яапнеанвыя, можно сдавать яачво г t гфвсы.тать поЭгя CBbil-iUH,

гор»дс-'ой почтЪ.
Лвчно отъ 10 до 12 ч. утра—въ редакщю «Сябирск. Жизни», секретарю; 

почтой по сдЬтующ-му адресу: *Въ реда1ц|19 «Смбиремй ЖкэпИ», дда книги 
«Гародъ Томскъ», —М. X.

№s
т№s
«ISasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas

г р о м а д н ы й  в ы б о р ъ
Ю ^ 1 Д М 1 Т О В Ъ  мжш Ш Д А Р Е О В Ъ

ПОСУДЫ, ЛАМПЪ, ОБОЕВЪ, РУЖЕЙ,
-  ■ - Д О М А Ш Н Е Е  Х О З Я Й С Т В О --------------- ^

ВЪ м а га зи н -fe Д .  Д .  1111К И О В Й
Почтамтская улица, домъ Т-ва А. Ф. Второва съ С-ми. Телефонъ № 337. ,_ззо ,

ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское Музыкальное ОбществоС. Г. ТЕРНЕР!)ЗУБНОЙ 
ВРАЧЪ
ЛЕЧЕН1Е. Л.ПОИБИРСВ..ИСКУССТвЕН. ЗУБЫ. 

Псчтамтская, д. Королева, входъ съ Мо- 
настырскаго пер. Телефонъ /А 766.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

О . Л. Ш и л о в ск а я .
Пр1емъ отъ 9—3 ч. дня и въ лрзэдни1а1до 

11 ч. утра. Гоголевегая, 51.
15—19572

Въ воскресенье, 20 ноября, въ 7 
ныхь Елассовъ состонтса

ТОМСКОЕ OTA-MEHIE
час. вечера, въ пом -̂щенш Музываль-

ф ф

T O S - S - IF »  И  X I I B  с т в о

Р0СС1ЙСК0-АМЕРЙКАНСК0Й РЕЗИНОВОЙ МАНМАКТ1/РЫ

Т Р Е У Г О Л Ь Н И К Ъ
Ч Е Т Ы Р Е :

в ы с ш т
Н А Г Р А Д Ы

О Б Щ Е Е  С О Б Р А Н 1 Е
члевовъ отд^лев1я (нродо-1аев1е собравёя, состоявшагося 13 ноября с. г.).

Въ виду важности воиресовъ (обсуждепе нзм'йненея устава Музыкальпаго 
Общества) желательно нрисутств!е вс^хъ членовъ отд^лев1я.
2—3279 ПредеФлатель Э. Лейтвеверъ.

ТО РГИ  19 декабря 1911 г.
Въ Томск. Обществ. банкФ, по Ямскому переулку, будстъ продаваться сътор- 
говъ нсавижиыое ннушество Ст. Нхк. Рожкова, по Б.-Королевекой уд д, № 12, 
гд'Ь помешаются: Зппсточные номера г. Брильднтщикова. Имущество заключается 
ивъ бо.1ьшого участка земли, 2-хъ доновъ, службъ и мясной лавки. Все вновь 

* отремонтировано. Осматривать можно ежедневно н справки лично и по телефо- 
I яу 318. Торгъ начнете съ S7T5 рублей.
{ Особое вниы8я1е должны обратить магометане, согласно мфсточоложежя.

Н А  В Ы С Т А В К А Х Ъ :

в ъ  Дрезден-fe 
„  Турин-Ь-

1911 г.
-2 (два) &RA1TB PRIX.

— ^ыош1й Государственны й ]Три8Ъ. 
, ,  Ц э р С К О М Ъ  С е Л * Ь — ^ ы ош1й }Т м п е р а т о р с ц 1 й  Дризъ.

В Н О В Ь  П О Д Т В Е Р Ж Д А Ю Т Ъ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗДЪ.ИЙ

т т л ш к з , ‘T-ia ТРЕУГОЛЬЕШЪ.

27 декабря с. г. устраивается въ пользу девяти городских'Ь участковыхъ 
яопечительствъ о бЬдныхъ

Л О Т Е Р Е Я - А Л Л Е Г Р И .
Над'’̂ сь, что Томское 0-во, какъ всегда сочувственно отееевтоя къ 

Д' л̂у помошн воиыущпмъ, Городская Исполнятсльная КомпсоЕя но бда> 
готворптелыюсти обращается ко вс^нъ гражданамъ г. Томска съ уб'Ьдн- 
тельной просьбой ввеотп свою поовльаую лопту на доброе д^ло.

Всякая пожертвовашя девьгаин а вещаин съ г.ту6окою благодарно
стью прпнниаются до 15 декабря.

1) У председательницы Комитета по устройству лотереи Пелагеи Николаевны 
Ермолаевой—Ямской лер., д. J# 16.

2) У казначея--Александры Степановны Ельдештейиъ-Спасская уд., J9 7.
S) У членовъ: Днмитр1я Ефимовича Лефельдъ—Базарная лЛ., кора. ■№ 12, лавка 7й 1 и 2.
4) Стегана Максимовича Пермкнова—Базарная глощ., масляный корпусъ, лав- 9 и 10.
5) Васнл1я Федоровича Дмитриева—Солдатская уя., д. 7* lOOt
6) Анны Пав.̂ овны Лебедевой—Миля1оиная .>* 44.
7) Николая Николаевича Агапитова—Уг. Гого/.евск. и Никнтинск., собств- домъ.
8) Ивана Кузинча Самохина—Знаменская ул., 2. 9—3259

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н Ы Я  К А С С Ы
П Р О И З В О Д Я Т Ъ  C T P A X O B A H I E  Ж И З Н И ;

S р. ао 5000 р. ва случай евертн я |кзоитадовъ
ПенеШ отъ 6 р. до 690 р. въ годъ на старосаь.

Стрзх«зав1е преданваго и етапендШ ДЛЯ малолЬтнихъ, 
Совокупвын етрахован1в служ. или рабоч.на льготн.услов1и.\: .

Стрьховаа!» на случаД снертв с снЬ ланям (акавязатса 6»»ъ аед дЬтеаьегао»»н(я. Ъ'иаатл годаяиыхь npeitia хоау.:Ба«тса со noayroxia ь, года п »мв«Ьс*«н9 вадвчвыма дошгана аз» пораявоа :н1аан со сберегат TTcaoBui <ггр»тозагз договоре вдр. с»Ъд5в]я ноуяо получать бозпа ч сзесагь в 9Ъ Управдея1а гоагж. сбор, васгама fCn8-. Фоатаава. Лв>правдвя1вров̂ Ь̂ о]
ШШЯ̂ ИЯ
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ЯХ ГОДЪ ИЗДАН1Я.

Открыта подписка на 1912 годъ
ИА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДСХЛУПНУЮ ГАЗЕТУ

С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь "
Р О Я Л И ,

ИЗДАВАЕМУЮ т ,  г. ТОМСК-Ь.
Гаагга выходить ажсдневно, Kpovib двей посд^Ьпраздвм'ишхъ Ш А Н И Н О :

Вызываютсч для «Дома науето возчики 
штукатурнаго крупнаго и иелкаго песка съ 
представлешенъ образдлвъ. Обращаться къ 

А. И. Макушину. ' -3334

СЬ цглью РАСПРОСТРЛНЕМЯ 
ПОПУЛЯРНАГО ФРАНЦУ ЗСКАГО
средствл противъ saaopa, 
мы Продлем-Ь МАЛБНЬКи! 
КОРОБКИ въ

«Сибирская Жизнь» отстаиваегь м ващитаегь начала констнту1̂ онв 
■аго государства, полную гражданскую и оодьтическую свободу, мродное 
орегстаьительство на началахъ всеобща го, раенаго, прямого и тжянаго 
йвбирателькаго ^ава, широкое саноупрарлен1е веистжъ и городовъ. Вь 
ркононической области газета зашишаеть интересы трудящихся кдассовь 
нарсда—крестьянъ, рабочигь и вообще вс+хъ, живущюгь лкпнывгь тру- 
дмъ, и съ этой точки зр̂ к1я даегъ раарЪшен̂ е вооросамь ьемельнаго 
устройстве, рабочего законодательства, облоген!я налогаки и прсч.

Съ особой тщательностью редакщя будегь знакомить читателей еъ 
вуждани и интересами Сибири, сообщая факты ся повседневной жизни 
н давая инъ осв'Ьщен1е.

л у ч ш 1 й  в ы б о р ъ  т о л ь к о

ДУХОВСЕАЯ,
По важя%йшимъ событ1ямъ мизии Еероп. РосЫи и Сибири 

время отъ времеии будугь выпускаться особыя иллюстриро
ванный безплатиыя прмложен!я.

тагнкъ, 
Ю. и. Г

Въ газетЪ 1̂ нямаюгь участ1е: А. В. Адр1аиопъ, Д. В. АлексЬев> В. И-
.... “ы Г. Б. Бантовъ, М. Р. Бейлинъ, Ин. Б1йск1й, Щ)ИВ.-доц. II. ЕЗ, By-

Г. А  Вяткинъ, II. В. Вологодсмй, И. Ьо«вода, чя- Гос Д. Герасимояъ,
.  Гор6атоьск)й, Г. Грсбеньщн 

В. Г. (псевд. П. Юж-внъ), П Л.
|нковъ, К. М. Гречишеьъ, И. П. Гавровсюй, 

Дравергь, В. С. Ефреновъ, прьф- Е. Л.

у  Т о р г о в а г о  Д о м а

О.РШШВЮВкъС-мъВЕТРОМ'Ь.
Зубашевъ, Ф. К. Зобнин^ЬА. Ивамоуъ, Е. А. КолтоиоЁСха8,Вл. Крутов- 
CKIH, Вс. Крутовсмй, М- О. Курл^ Д. Е. Лаппо, -... . _. ___ . .. _ ... . -- -  ____ , И. П. Лаптевъ, А. И.
Макушняъ, проф. L А. Малииовс1пй, Мкгрнчъ (псевд.), П. М. Мультанов- 
екк членъГосуд. Думы проф. Н. В. Нгкрасовъ, Пав. Николаевъ (псевд.), 

* ‘ проф. В. В. Сагожникогь, М.М.пргф. В. А. 045ручевъ, Г. Н. Потанинъ, проф. I. __ _______ , .......
С<83овъ, чгенъ Госуд. Ду*ы Н Л. Скалозубовъ, проф. М. Н. Соболевъ, 
Н. В. Соколовъ, И. И. Тачаловъ, проф. В. А. Уляяицк!й, Ф. Ф. Филнно-

1Яхонъ, г . к,
Редаки'и газеты мнФсть корреспондеятегь 

Н. В Кгиресова. Н. Л. Сквлозубоеа, А. 
рао:хова и Иэгоева.

ггсгь кзъ Государ тъснной Думы: 
М. Колюбахнн.'̂ , Вергежскаго, Ге*

Годоиые яодписчикя аолучатъ, ианъ безялатыое арнлошея10, 
<Городъ Томснь», идлюетрирвваяиый слравочнннъ мЪстяоб об- 
ществеияо-иультурноЙ, адмикястратнвяой я торгово-промышлен
ной ыпзни, съ уплатой 20 кеп. только за доставку и пересылку.

д ои ов ы я  книги
ип-ьютсл въ проддтъ

Съ доставкой въ 
ТомскЬ или пересыл
кой въ гор. Росой. 

За граняцу , . .

ПОДПИСНАЯ
На годъ. На 9 IL

ЦЬНА:
На 6 м.

ер.
10 р.

4 р. 75 к. 
8 р. — к.

3 р. 50 к 1р.80к. —р.б0к. 
бр, — к. 8 р. ЗОк. 1р.20к,

Разерочка годовой платы не допускается.
Для учителей ■ учатедьпщь нродяшь шмль въ годъ 4 р., на оолгода 2 

р., ор- jcjoaiK водласш гъ aoutopt дСабарстоД Жизм*, на другй с;о>н оод- 
Ойма на льгатикпь уелвеЫаь м  прчияяаегся.

Подписка ы обьявленш принимаются: въ коиторЪ газеты {угожъ
ДворяйскоС улицы н Янского пер., (.обет домъ) н въ книжномъ мась- 
вкет П. И. >lai .....^ Томскь, въ кгжтору

............>1акушянв въ Тонскф.
Иногородн1е адресуюгь свои требоватйя въ 

йВЕеты «<̂ &нрская Жмзкь».
I едакторъ Г. Б. EB'iTObv
Издатель Сибврсьое Товарвщевтво Печ. Д'Ъда

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ.
ВА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЗЕТЕРАТУРНЫЙ I  НАУЧНЫЙ ХТРНАЗЪ

Р усск ое Годъ И

Годъ XXБ огатство,
издаваемый подъ редакшей Вл. КОРОЛЕНКО

врв бляжаЯшегь учаЫа: Н. в. Анненскаго, А. Г. ГорнфельД!, Д1онео,С. Г-. 
Елпатьввекаго, А. И, Иванчинъ-Писарваа, 0  Д. Крнэкова, Н.Е. Г__________ _ ___ _________________ . . . .  . . - , [.Кудрина,
П. В. Мок1ввскаго, В. А. Мякотина, А. Б. Петрищева, А. В. ПЪшехонова 

и А Е. РЪдько.
ПОДПИСНАЯ аЪНА съ доста»>ю ■ иср«шаою: иа годъ S р., ва 6 мФс.—4 р. БОа., 
на 4 м4с. — 3 р., ва 1 ate. — 7S к. Везъ досивкя: ма годъ—в Р., ва 6 жЪс.—4 р. 

За граввау: ва г*лъ—12 р., «а 6 iiic.—6 р-, ва 1 мхе.—1 ]ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въс-ПЫЕРЬУРГЪ—гьвввторЪжурваёа,—Баскова 
“ - .......... ...  - '  - ------------  ” ------- =1 бульваръ, 19. ИЪ ОДЕССв-ух., 8. ВЪ НЗеНВЪ—въ отдЪлев̂ в ковторы,—Нвкгсспй , . .гь кввжвоиъ мвгаавя̂  идеесмя Новеет* — Дорвв*соаск«в, 20. --------------

€Тр7дъ>—Дервбасовекая уд., 25. 11одвхска отъ иожвыхъ нж1ъэвво|1Ъ аркввмастея 
только жа ц%1ые годъ н додается скндка 40 к. съ эдаенодяре •3252

litA b e

SmcVioc
5 о р ж « ш

Ч^лКи
'КосКи.

М А Г А З И Н Ъ

. И.
Почтантсвав уляц&, 

собствен, донъ.

Телефонъ К  770.

UlaxvVvU
T t m x u
}Л ^ ф ти

ТСе'рчш^ди
?aAcm,\|KU
ЗааонКи.

иа 20 числа в 1 ч. днв,
состоится 2-ая жк1]!я

П О  Г И П Е Н ' Ъ  Ж Е Н Щ И Н Ы
грача ИвановоЛ-Мнкудиной. 2—3306

I СибирскШ Торговый Боинг ”
въ г. ТомскФ

5$  ОБЪЯВЛЯЕТТЬ, что 28 ноября 1911 г. въ 12 час. дня въ еяодо- 
вой при до1г1> НнЕоявя Фяегоятиввча Сеянванова, по Большой Под- 

М  горкой ул., 66, ва ocoonauis § 20 Устава Банва, за веплатемъ 
S 2  ИяЕолаекъ Флегонтовпчсмъ Селвваповымъ его долга Башу въ ваон- 
»  талькой cyMMt, съ арнчнтающяывсл во день торга продевтамн н 
е З  пеней—всего Р. 3463.G9 (три тысячи четыреста шестьдесять три 
^  руб. и 69 к.) будегь иродасаться ваходяпийса въ обеззечевти озва- 
ЙР чевнаго долга Бааву разный шорвый товаръ и дуги, оц^певвые въ 
о т  eyMMt долга, т. е. въ F. 3464.69 (три тысячи четыреста шссгьдесятъ 
»  три руб. в 69 к.), съ каковой суммы н вачвется юргъ. Товаръ 
»  HOZHO осхатрнвать 25 в 26 воября съ 2-хъ до 4-хъ часовь 
ОТ въ вышеуказанвомъ noMtoxeBiu. 2—3269

аръ jj.
Авя Sx 
269 W

i^ 8 s i

Г € : € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € : € € € ^ i

j ( o  Э н ю  С в .  J E K a m e p H H b i
%

Конфекты въ спец1ально заготовленныхъ роскош- 
ныхъ коробкахъ.

Торта разнообразныхъ формъ и вкусовъ. Съ зака
зами просятъ обращаться заблаговременно.

М а г а з и н ы  Б Р О Н И С Л А В Ъ .
1—3332

ТЛБЛЧПЛЛ ФЛОГИПЛ

Я. 1Л. СЕРЕБРЯМОРЛ. М  r j

Осенью этого года поступилъ на фабрику выдающ1йся по ка- 
чествамъ подббръ листовыхъ табаковъ лучшихъ плантащй 
Юга Росс!и и Турщи, благодаря чему выпускаемые фабрикой 
т а б а к и  и п а п и р о с ы  в с Ь х ъ  с о р т о в -ь  п о  ви ус^ , 
а р о м а т у  и н*Ъжиооти иурии стоять ВН*6 КОН- 

КУРРЕНЦ1К.

За вьЕ саное качество с е м ь  вы ош и х*ь наградъ на по- 
сл'Ъдннхъ выставкахъ. П р одаж а  во вс'Ьхъ лучшихъ бака- 

лейныхъ и табачныхъ магазинахъ г. Томска.

Tmsiiii |iii 1.8. Ф[|№В1| n t-ш
ВЪ БАРНАУДЪ

изв'Ъщаетъ, что на сельско-хозяйственной выставка с. г. 
въ РостовЪ на Дону, гд-fe экспонировались произведения 
крупн^&йшихъ мельницъ Юга PocciH, имъ получена за 

выставленную крупчатку

30/10Т.А.Я МЕДАЛЬ.

Врать С. П. ЫОЧАЛОБЪ
Пр-енъ бильныхъ по жечск. бол. к якуш. 
съ 4—5 веч. ежедн. кронЪ цраэдк. Московсх. 
трактъ, д. Пкскуноес, лротнвъ южники.

"■ ' 243. —3039Телефонъ <
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

laTBtg Альбе;ш н1ъ Л У Р 1 а
Почтамтская. 17. Теаефояъ /6  399.

3—47А

Ц Т с. й. ФЕЙМАНТ).
Магистратская, М С, противъ магазина 

Смирнова. 2—20.6Л

I 11 до 7 ч. вечера. Почтамт- 
соя, 29. Ф—liS9

ЗУБНОЙ ВРАТЬ
А. Ж. Я ротльстя
npicMb отъ 9 утре до 5 ч. вечеря. Ма- 

шетратежая, д. ?е 4. —1914

вом%щсв!и школы, ГоголевскШ домъ 
Цабс-режная УшаЙкя, съ 10 час. утра 

до 4 час. дна.
ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ-

Tfffm tffTfm ftffftfffffff

ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА М. Островской.
Пр1енъ съ 9—3 час н съ 4—7 ч. веч. Плои- 
бы отъ 30 к., искусственные вубы отъ 1 р. 
50 к. Дворянская, 2, уг. Янского пер. 2103

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
С. Д Б Р Д Г Л О В И Ч Ъ .

Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ SO к Удален1е ьуба 50 к. Искусств, 

аубы 1 р. SO к. Спасская ул, /4  26
1—19999

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Л . Г - Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ -

DpieMb отъ 8 ч. утра до 7 «ь веч. Пломбы 
отъ 50 к. Удадеви вуба 50 м Искусств, 
вубы 1 р, ЬО к. 6лаговЪщеис1ай пер., 4 

3171

К А Т О Л И К И
симъ приглашаются вторично на общее 
собран1е орихожанъ въ арияодск1й сомъ 
въ 1 час- сня 27 ноября для иэыскан1я 
сседствъ на лостроИху дома для кладбн 
щенскаго сторожа.
2-20236 Деканъ Кс- I. Дммиосъ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

\ иеб1РВ81Ема Е01ШЫ |
J  въ г. Томсгб, Магистратская, Д 1. д. |

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е . »

о б  ХСомвсош отъ 42-го Свбврскаго стр^^дмоваго подва вывы- 
^  ваетъ лвцъ, желающихъ приеать на себя воставву для ннж- 

нвхъ чнвовъ полка вт> тсчевТе 1911—12 гша мяса н сала.
£  Торга вм^кугь состояться въ четвергъ, 2-i воября сего года,
^  въ 12 часовъ дня въ кавцелярТв 42-го Спбврсваго стрТ^аво- 
W  ваго полка (уголъ Никнтввской в ’ Тверской домъ Драго- 
Чб мвредиаго).

t OsaaKOMBTbCH съ ковдпщянв, подавать прошс-в1я и ваае- 
чатаввые пакеты сл’̂ &дуеть тамъ хе  до 11 часовъ двя 
«Зй 24-го ноября.

^  Къ торгаыъ допускаются лица, удовлетворяюпйа услов1янъ, ^  
W  укаяаевынъ въ ст. 30, ка, X V III С. В. П. 1869 г., над. 2 а w  
V  пррдотавн8ш1я аалогъ вч, суннФ пяти тысачъ рублей. 9
Ц  4-ЗС91 ^

ш

А. ЧЕРНЕВСКАН-ЩУКИНА Брачъ А. Ы. HisoxbcEiS
ушаыя, К0С08ЫЯ, горловыя, и хиругич бод 

ежедн. по внутр. и женск. отъ 4 6. Сол-1 Пр!емъ съ 4—6 ч. ежедневно,
датская, 49, рядоиъ съ Еланской аптекой. \ Бульварная, .N* И. Телефонъ 781.

—3065 5—18484

Самохвалова. Ц'ЬНЫотъ! РУБЛЯ-
. Просягь не довфрять разсказаиъ из- 

^  возчиковъ. 6—19669 ^

ПРОТИВЪ DHIHPbHIH
врачи рекомендують съ блестящими 
результатами Тодярвиъ Д-ра Дешанъ, 
какъ зам'Ъчательноесредство противъ 
тучности. Тодириеъ Д-ра Дешанъ.
устраояегь тучность постепенно въ 

:нь короткое время. Усшйшвое 
AtficTBie его наблюдается уже въ 
самоиъ вачал-Ё лечешя. 1одоринъ 
совершенно безвредевъ для орга
низма. Продается въ аптекахъ и 
аатекврскихъ ма1азинахъ по 4  р. 

25 коп. за коробку. 6—2657

•1̂ 2 нядюдн вачарвиь варадь iMKaoKV 
Inn HI, М*Ю nn I HMlf lb iO HMA 
UTV и uln ЖТШПI пшарсд. Bariamn.

ПравАен1е О-ва вэаимопои&ща

ренгслеввйксвъ
проштъ Гг. чденовъ О-ва пожассвать

Н А  ОБЩ ЕЕ С0БРАН1Е,
назначенное въ лонФщен1и прлв.1ен1я ^  

ноября 1911 г- въ 12 часовъ д:я. 1

въ томской ГОРОДСКОЙ ПРОФЕС 
СЮНАЛЬНОЙ шнолъ

съ 20 ноября по 1 декабря согтоится

П Р О Д А Ж А
Pi3lll4SliiX1i }чен1<1сс118!г РАБОТЕ

20 ноября, въ 12 час. дня, назна
чается вторпчпо

общее coOpoHle
трезвепниковъ для выбора членовъ 
комитета и др. д^лъ по обществу 

2—3295

Поговорка,
Поговорка ,жить на большую но- 

гу’*̂ провоходвтъ отъ того, что въ 
XIV стод'йпн вватаость определя
лась длиной башмака. У дворявнва 
былъ башивп въ десять, у барона 
въ четырнадцать, а у КНЯ8Я въ шест
надцать вершвовъ,

иоговорка. ,на всякаго мудреца 
довольно простоты̂  аушава въ 
св'^ть на очетъ одного аеобПЕновеи- 
во довкаго аамосквор'̂ &иваго вупчв* 
ка, првнуждевваго , вращаться*' въ 
высшемъ обществ^, который, васту- 

)шн однажды про лрогу.як  ̂ногою 
па лягушку, скаяалъ (^ радоствымъ 
взумленЕемъ;

— Въ первый раэъ наступаю на 
ногу существу, у «птораго ,нйгъ 
мозолен*

Поговорка ,//е было ни гроша, да 
вдругъ алтынъ* ведеть свое начало 
огь постаповкн одвовыевной пьесы 
ва cuealr нФвоего столвчваго театра, 
жестоко прогоравшаго, во потомъ 
вдругъ начаешаго д-̂ лать чуть ла 
не „гоаовокружвтелькые“ сборы. 

Поговорка в̂еселиться до упаду*, 
какъ взвФетво, прпииссва наыъ ошш- 
вомъ рьяаымн любптелямп шустов- 
скаго воньнка,

—3222.

МЪсецеслрзъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЕ 

ГригорТя; се. Прокла, apxien. Конст.

Томскь, 20 ноября.
Второй ульти- Второй УЛЬТК! 

матумъ Персы, тумъ попдресу Пер-
; с1м... Этотъ удьти-

С о д е р ж а н 1 е .

Т р1̂чГ  Г а л к а - ’Bjm R М. ОВРАЗЕОБЪ.̂
ЖЕНеШЯ, ЙОЖНЫЯ, ВШРИЧЕСЙ1Я БОЛЬЗНН.

Передовая. Второй ульткнатумь Переш* 
Сабярежое ееяство. Членъ Госуд. Дувы 

и. Скалозубов*.
Поед1йв!я HSBteTiK.
IjccKaa печать.
Голодъ.
Объ зкепедипЩ ва R. Туагуеву.
Все. оес)йев1й съкзхъ иелгаго кредита

^Toaosia ггуохоиВ зряча

=  в. м. т и п о Ф е & Р ъ .=

Пр1емъ больвыхъ отъ 8 до 10 утра и отъ! "  евльв«о-хозя»втв«е*ой Roosepaula.
5 до 7 вечера Воскресенская гора, HpxvT-1 По .иибври отъ жашвхъ корр«оондев. 

ская ул., домъ № 46, вверху. 4—09899
ДОКТОР Ь МЕДИЦИНЫ

Пр:емъ больн. съ 8—10 утра и съ 6—8 ч. 
веч. внутрен. и венерич. бол. Уголь Нихн- 
тивской и Солдатской, М 20, д. Монякова 

Телефонъ J4 302. —2675

Съ соверш еннынь по<1тен1«къ ф абрииантъ С е р е б о я з о о ъ ,
Д-ръ К. 6. Нрргссевъ

§о«ьшой (wSopt

б и з н т к щ ъ  k a p m o n e b
ш у н т

бъ шипогрйф1а Собирскаго Ж-ба Лечзшх. Шм.

Венеричесюя, смфнлисъ, мочеоол., болФзни 
кожи н волосъ. Микроскопнч. изсл1>д. мочи. 
Пр1емь отъ 8—1 ч. дня м егь 5—Б % ы л  
ежедн. Для жешц. отдЪлъа ср1ашая. Для 
бФдьь отъ 12—1 ч. дня. Мсвастырспы, М 7.

Телеф. Л  66. 3169

К . | . 1 а В ( С д а Е С н Ш
Нервныя н рнутрекя1я бол. Пр1емъ отъ 4 
до 6 ч. веч. ежедн., кронЪ воскресешй. 
Дворянская, М 28. д. Эайдъ. Телеф. 1ё 741.

25—18949

5РАЧЪ

С а д о в с т й .

Врачъ Б. И. Вендеръ
прввямасгь по влутренпвмъ CoxtssoMb, 
дФтсБнвъ S акушерству ежелвевно, Sjio- 
мЪ BOCRpecenifl, съ 8—10 ч. утра и съ 
4—6 вечера. Магнетратекчя, Je 25.

Телефонъ Л* 779. 6—20053

БолФаян кежв, волм, оргяногц сиФы- 
лысъ. Пр1енъ больныхъ ежедяевно 5—7 ч. 
веъ Лркиъ жевщимъ 4—3 ъ а. Саасскш

уд, донъ Яопо, V4 20, Телефонъ 549.
5—1993»

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
(ЬуТре1!Е!я, R̂ AOBlê  ВОСОПМ-Ъ «АтекЫ -------- ---- Рмгтгема, »—ftettpb*-. болЕави; сумм - .  .

ььсътрмчесхмь магалжЦкЧ. Д^Арансок- 
-гЬгъ. Пс1сйЪ съ » -1 л  ъдмл 

McHiiiiCrHPCKlH ле»н ы 
10—19667

Л Ё Ч Ё В Е И Ц А
физическихъ кетодовъ лЪчешя

гтл 'и  ЕВ1Н0БД

........... ....  . . _ корресоонд)
С. Усть-Чарышъ. Барнаулъ. Съ лиши 
Сиб. ж д.

По Свберч (ИЗЪ ПМТЪ).
Телеграммы. (Отъ ваш. корреспонд.) 
Тоявкал яс.'Звь.
Въ увиверентетЪ.
Сен:(Тъ о выборахь городсжвхъ oirBa- 

шв о ъ. А. Ш.
Идейная пустота.
Театръ.
Фельо'онъ «Сябврсвой Жазнв»:ЛобОВЬ. / ’. В.чшч*м-.

1Всеобъенлющая душа.
Со.жце И любовь. и Молоть.
Гммнъ жизни. МонсеЬ Гордин*. 
Чехоеъ въ СиСири. Ьтлкик*. 

ВечервТв тедеграмш,
Протеетъ 800 i аввярогь.
Сульба зяконопрсекта о раззохЪ. 
Борьба съ дЪтекой преотупаостью. 
Жвввь BpoBHuaiB.
Въ и1рЪ лвгературы, вехуветвхв ваунв. 
Спраьочвин отдЪлъ
Алеша горшонъ- -Г. Н. Гшемок».

ВвезоЛ пер, собств. дэыъ J4 1& 
Электричество,вод  ̂нассажъ,св6гъ,гндро- 
алектричесмя оОщ1я и четыре.кхдмериыя 
ванны н душ1Ч Рентгеыовсше лучи, а̂ о>ь 
вализац% углекислые ванны, инго-тяци̂  
кашафорезъ. Лечеше внутреннихь, нерв
ных^ жсисккхъ, кожиьлхъ, ьенерачесч;{хь, 
ГОрДОВЫХЪ, ИССОЬЫХЪ бО.тЕчМеЙ и си ̂ :(Л.1СД
Пр̂ емъ 6ш.ьныхъ гтромъ съ 9 ч- до 11 ч. 

м ■ечс1»̂ мъ съ 5 до 7 час.

Телеграммы въ огдЪль- 
номъ прнложен1и.

СлНЬпующГй №  -0м 5. 
Ж мзнмз в&»8Йде1гь в-ь  
ср еду , 2 3

мвтумъ вы8В1нът4мъ, что «Тегеран. 
скШ кабинетъ замедвилъ исполнить 
□режн1я требоавн!я русскаго правв- 
тедь твв, чфмъ и вынуаилъ послЪднее 
на посылку въ Перс!» отряда». Эт.'ть 
мотивъ не можетъ быть ориананъ 
достаточиымъ уже потому, что «ис- 
поднен(е прежннхъ треСомн:й* не 
было оговорено oopeAtieHHMHb сро- 
коыъ и, слФдовательно, трудно гово
рить о „аамедлен.н-, которое фшжти- 
чески измеряется иФскояььини дн.1ми 
и объясняется министе1>скинъ кри 
вмеонъ.

Это однако далеко не все. Содер-' 
жвк1е второго удьтимвтума сводкто< 
къ.слФдующ му. Перьый его сунктъ 
требуеть увольнен1я персидскихъ чи- 
новниковъ Шустера-Моргвна и Ле- 
коффра; второй—внгло-русскаго конт
роля мадъ чиж>вникаии-иносгранца' 
ми, которыхъ въ будущенъ Персия 
собирается оригдашать къ cc6t на 
службу, и, наконецъ,—требованге 
BOSMtiueHla расходовъ, вызванныхъ 
кынЪшней гксоедишей въ Перс1ю. 
Есть еще упоиннан1е паифдетк, полаж» 
шагося въ «Times» за поапнсыо Шу 
стера и оотонъ распространеннаго имъ 
въ oepcBoat гь I е с1и. Такимъ о pt 
зомъ оказывается,что весь иниенденгь 
вызьанъ какъ будто одниюъ Шусте- 
роиъ Такое же объдснен1е русско- 
аерсндск1й конфдиктъ оодучнлъ и въ 
оадатЪ общйкъ въ объяснешяхъ Грея, 
который—отмЪтимъ кстати—не пре- 
иинулъ охагактер1КзоеаУь Шустера, 
шкъ .весьма сиособнаю амервкан- 
ската гражданина*.

Эти TpeOoBiHis, какъ и весь ха- 
рактеръ конф.1икт8, могугь вы- 
авзть HtKoTop -я кедоуиФ-1я. Соот- 
ношеЩе сидъ F4)cciH и Перст на

столько несоизмеримо, что, дума
ется намъ, Росс1и даже въ c.iymf 
серьезнъйшихъ нарушетй ея ингере- 
совъ нФгь надобности не только пой- 
крЪплять свои справеоянвыя требова- 
н1т посылгсой войскъ, но к отправ« 
л |ть ультиматумы. Это соотношен1в 
с»:ъ таково, что Росс1и достаточно 
сд . дать г]росто дипломатическое пред- 
ст» 'деше иди въ краВнтмъ случаф— 
угрозу, чтобы nepda ооняла, что за 
этима шагами скрываются русекЫ 
войска.

Второй аунктъ ультиматума трак- 
туьтъ Перс1ю, какъ страну, нахо
дящуюся подъ протекторатомъ и, 
слЪдоеательно, зависимую. По ан- 
• я -̂pyccкoм,f договору, въ северной. 
n>;ciH, въ сферъ русскаго ил1я-

я, не могутъ действовать чинов-
:ки британские подданные, а на 

югЕ, въ сферЪ внгД1Йскаго baIahIu— 
ччноакикн pyccKie аодсанные. Перегя 
гФиъ не мечЪе сохраняеть аолную 
свободу, качъ независимая страна, на
значать за 8ТНИИ иэъят1ями тФхъ 
лицъ, кого она аризнаетъ полез
ны для своихъ ннт^есовъ. ОтиФ- 

тимъ, что за время двЗетЫя догово
ра Анга!я не ии8да аовоаоэъ оби
жаться на версозъ:гь сферЪ ея вз1я- 
н1я она русскияъ чнновниковъ ни
когда ме назначали, каоборогь, въ 
c^вepнoй Перс1н дЪйстровали три 
чиновника ИЗЪ британскихъ подаак- 
ныхъ. Но «>мЪсто того, чтобы ограни- ' 
читься требован емъ устранен1я этмхъ 
чиновнаковъ, Росс!я потребовала да- 
летя Шустера, амервканскдта поя. вн- 
наго, н впредь-контроля надъ приня
тыми на персидскую службу чи:1оени- 
каии-икостранцаии. Мало того: «въ
случаЪ неполучев1я въ 48-часом^й 
срокъ благопр1ятнаго ответа... pyv 
ск1Я отрялъ получить ориказанге дви- 
нутьсл въ глубь страны», если же 
благопр1ятный ответь будегь полу» 
ченъ въ срокъ, то русск1й отрядъ 
остнкется въ Решт'Е. Выбирать тж- 
кн.мъ обра.чомъ HepciH почти не иэъ 
чего: pyccKifl отр<>дъ и въ томъ, и 
8Ъ другомъ случай останется въ 
ореаФлакъ. Второй же пунктъ удь- 
тнкатума «ъ корк^ изм^нястъ анг.ю- 
русскШ договоръ: съ этого момента 
Пероя не только фактически, но и 
формально становится завистмЯ 
страной.

Этямъ, впрочемъ, еще не огра
ничивается ея полож«н1е. Бъ по
следнее время ндутъ слу.хн о рус- 
ско-турецконъ согдашенШ. Оо:ова- 
Hie соглашетя—свобода плавангп рус- 
скихъ военныхъ судовъ черезъ 
Дарданеллы и «урегуяирован1е» ту- 
рецко-оерсидской границы. г^акь 
намъ тедгграфировадъ нашъ кор* 
ресаондентъ, Росс1я отъ имени Ев- 

I ролы уже заявила протеетъ противъ 
! наифрен!й Итал1и бомбарлировать Лар* 
данедды; втотъ шагъ, конечно, рань* 
ше всего преслфдуетъ возможность 
саободнаго выхода нашего торговаго 

. флота въ Средиземное море, но онъ 
1 ьъ то же время, очевидно, ореелФ- 
|дуетъ и другую ц8ль: если переговоры 
: съ Typuiee дЪйстьнтельно ведутся и 
е̂сли ороходъ черезъ Дарданеялы 

I оредполегается освоСодить для воен* 
на о флота, то рурское ора&ительв 

icTBO заинтересовано въ томъ. чтобы 
1продияъ втотъ действительно быль 
!своболенъ въ моментъ ооубдикоьаки 
j такого С0‘ мешен]», л CD nepcictt 
этигь актъ евнванъ иостольку, по- 
ско.п.ку Typuia въ этой страна ищегь 
«компенсашВ». И для нея это въ ко- 
нечномъ итог^ сводится къ разделу 
ея между Росшей, Ангд1ей и Туршей. 
Только съ такой точки Зр%н)п раз^ . 
дЪяа делается понятныыъ посл1|дн1Й 
русско-псрсндскШ конфдиктъ.

Изъ рЪчн сэра Грея не видно, что
бы онь одобрдяъ этотъ шагъ,—онъ 
старается лишь оправдать его .. Центръ 
тяжести этой рЪчи нааравдень на 
укаэан1е Перс1и усдоИй сохранен[я ея 
независимости и вся рЪчь проникну
та несонн-бнныиъ доброжепательсг- 
вонь къ этой странЬ. Это обстоя
тельство до некоторой степени ко- 
дебдегь вероятность рЪшнтедьныхъ 
дЪ11ств1й въ Пер 1и, но PoceiK. и помимо 
того, не приходится ь« данный мо еентъ 
связывать себя событиями за шв- 
газскими горами. Подитическй мо
ментъ теперь такъ сдоженъ, что трудно 
сказать въ какую сторону придется 
завтра обернуться, rat потребуется 
□олнаа свобода дЪЁСтв1й. Переговоры 
съ Typuiefl уже заставили насторожжть. 
ся AecTpiD, которая грознтъ воэиож* 
нынн «посладств1ями». Англо-гериан* 

|СК1я отиошен1я тсперьобострены смль.
' нке, чФиъ когда либо. А бушуюгЩй 
Китай еще только готовить въ бу- 
душемъ беэкокечныя хлопоты. Мы и 
танъ собираемся выступить съ ак
тивными д̂ ЙстИлми: слухи о пере- 
говорахъ съ Япотей относительно 
Манчжур1и, Монгол1и и Джунгар!и 
яЗлаются все бол^е и бодЪе настой
чивыми. Готовы ля мы въ одно V 
то же время эанятьяся и Ближнимъ 
Востохомъ, если этого потре^уютъ 
дФйсто1|1 Австр1и, и Дальнимъ Ьо- 
стокомъ, если къ этому прнзовутъ 
событ1я въ КитаЪ иди дФйств̂ я Япо- 
нЫ. и Среднииъ Востокомъ, если 
придется подавл.<1Ть возстан1е въ 
liepciH?

Utob вотъ ]'еэиан1я—онаужедзвно 
ведетъ WcItpolitiK, а всЬмъ иэв1гст- 
ио, ч^иъ для нея окончился агадирскИ 
«ннцидентъ»?

Сооыт!я въ Перс!и, какъ гласить 
каовчатанная сегодня телеграмма, 
развиваются съ исключительной эчер- 
г1ей. Меджйлисъ откдонилъ требора- 
н1я уаьтииатуиа, и русск1ч войска 
получидн прикаэъ деинуться ..пъ 
глубь страны**. Временная дн это 
оккуоацы Перс1и, какъ эа.:1нлъ 

рей, или же это только иа>.ало 
осушествлешц алана, который натей 
правой печатью развивается уже нъ те- 
чен1е цЗааго мЭсяиа? Грей, далье, въ 
OTBtTb на эапросъ Ди.чюна, заявидь, 
что нмь не получено никако о со- 
обшен]я о томъ, воспользовалась ли 
Росс>я, ставл ультиматумъ, иие- 
чеиъ брнтанскаго правительства.' 
Г!редарннниаютс.1 set эти шаги вполнЪ 
самостоятельно иди же—съ со,лас1я 
Англии?

Сибирское земство.
Вооросъ о геистеЪ въ Сибири вь 

Гос. Дум'Ь прошедъ еще одну 
rraatp: проекта ,о  распростганен1М 
цЪйств1я оо.̂ ожен1я о губернскихь а 
уЪздныхъ аемскихъ учреждемяхъ н>
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губ«рн[и Сибири и ЗабаЙ1М1ЬСКую 
♦властьразсмотрЪнныЯ оодкомисс1ей, 
юстжвленъ б и о  иа обсужден1е въ 

,*бщемъ (оденарнои*) собран!и коииС' 
ciu UO мастному самоуправлен!».

Это одна изъ большихъ думскихъ 
момисай, состоите изъ 72 чденовъ.
Пртасааатедемъ ея состоитъ яидеръ 
■ац1оналистовъ г. Балашова, тояарн- 
шами г. ['лабовъ и кн, Голицына.

^екретаремт. г. Неклюаоо.
Гллашовъ, 00 о0ыкновен1о, аред* 

сЬдательствовать не аеидся. и собра>
•1енъ руководила кн. А. Д. Голицына, 
который состояла и предсадатеяемъ 
10ДК0мисс1й, разрабатывавшей проекта.

Хотя ва DO&tcTvt на эас^даи<е и 
вначидось, что сориглашены рредста- 
■итеян BtAOMCTBa*. но око этихъ пред* 
ставитедей неорисла^о, содчерквааа 
этинъ свое отрицательное отношен1е 
къ вопросу.

Двкляаываяа проекта Н. В. Некра
сова, много потрудм8Ш1Йся для ори- 
Кажя проекту окончательной ред8Ки1и.

Ва видаха техническаго удобства 
разс*отр*н1е законопроекта она выла 
разделена на два: о распростракснт 
эемскаго положе1Ия на губерн1н То- 
бо-тьскую, Томскую. Енисейскую, Ир
кутскую и ::'абвйкальскую область— 
однна и на области Якутскую, При- 
ам' гскую и Приморскую—другой.

Konttccia рЪшила оредзаоительно 
раэсаотрьть 1-й законопроекта о 
1ечствЪ яъ зао. части Сибири.

Bet главные особенностя, которыми 
 ̂ проекта закона отличается отъ дЪй- 
ствующаго въ Евр. Росс1и оолокен1я 
останавливали внинан1е комисс1и. На
чало ьрен1й не оредвЬшало благопо- 
лучнвго конца: г. Неклюдова рЪэко 
возражала прогива 1-й же статьи, 
указывающей, что npeACtaaTeAH губ. 
и зеискиха собранШ избираются на 
3 года самияи собран(яни мэа числа 

► гдасныха. Она находила, что для Си
бири нужны предсЪдателн оо наана- 
чешю.— «Это не либерально, ко цЪле- 
еообрдзно. Tflt же ва Сибири люди, 
способные руководить собран1емъ»?
Поту лова защищала пояожен1е проекта, 
указывая на опасность поставить зем
ство ва зависимость мЪстной
вдастк.

B t  реэультат% аодожен1е проекта 
орвАгато большикствомъ протиеа че
тырехъ. Вставали протиеа, KpoMt Не
клюдова. KpaflHie правые, беза слова 
оротестовавш1е вст8ван1емъ иротнвъ 
actia нзиtнeнШ земскаго положешя, 
удучшающиха его.

ДалЪе, обсужден1е пошло соской- 
Htfl, и BCt измЪнен1я. преддоженныя 
roAKOMKCcieii ва дЪВствующема эен* 

дсконъ положены, приняты.
При голосованЫ статьи 5-й о дауха 

,  кур»яха для иабран1я гдасныха А. И.
Шннгареяа заявила, чтоокъ находита 
по существу нежелательной эту от- 

ккнвшую кур1альнуюсистему, така же 
кака н мнопя друпя положен1я проекта, 
оереносящаго на Сибирь set кело- 
статки зенскаго поюжен1я, но т^мъ 
не MeHte ва виду необходимости про
вести хоть какой нибудь закона о 

 ̂ здмствЪ ва Сибири будета голосовать 
эа проекта.

ПосдК нЪкоторыха небольшиха из
менены проекта принята комисс1ей.

Дружная соьместная работа, ва те- 
чен1е нЪеколькиха часова, нескоаько 
Of дняда настроены, м приняты проекта
быао встречено аплодисментами. ] ,, _

С я »и ю :ч в  З«с»яан1. вулегь пс.'ф*Ф«"“  Ипятьсвой, фияильным» от. 
свяшено проекту о зеиствЪ въ дкльно- яФлен1еиъ котор«го въ последнее вре- 
восточвыхъ облдетякъ. А аатЪкъ, «я сдЪвали вноаь открытый .сыоиъ. 
Езеяе составлен1я доклада зв к о н о -:П > *  ьобрмнской. 
проекта будете передана ва общее 
«о'ран[е Гос. Думы.

Повнеимочу, у октябристовъ, бли- 
зщйшимъ образома участвовавшиха 
ьа разработке законопроекта—кн. Го- 
дицына, Потудова, Острограаскаго, 
есть же.1ан1е провести проекта и че- 
пеэа общее собраи1е Дуыы.

А далее... далее проекта, если бы 
сн- и была принята Гое. Дуыой, по
ступить ве Гос. Совета,

— Оь^8;га представителей торгов
ли я  промышлевности приняла оред- 
ложенвую Г. А . Креотоваижовыса 
револшию вясвавываюшуюся оротивгь 
обложев1я вромышлевноотв ва поль
зу вемствъ в Городова

— ЗеыскШ отд'Ьлъ ва древдевевой 
международной пи1евической вы
ставке, пользовавпййся большнма 
вввмавхена ввостравцевгь в OTMt- 
чениый въ большонотв^ н4мвцкиха 
гогета в журвалова, вакъ «одна ива 
особевпыхъ достопррмечательностей 
выставвв>, ваграждеяъ почетными 
отаывима и дапломаыи в авчанмъ 
почетвынъ двпломохъ заведывавше- 
му зеысквиа отделома Д-ру 3. Г. 
Френкелю за его иаграммы н кар- 
тэграмны иаъ общей сводке .деятель- 
яостп земства.

— Фвлологвчесв1й в математиче- 
caifl факультотн ыевсквго унаверс! 
тета высказались иротпвъ проекта 
ыиввотра народваго просвещены оба 
учреждев1в ва граввцей ссмпнар1в 
для подготовления научвыхъ сила.

— Согласно докладу язвеотнаго 
MEociouepa iepoMosaxa Нестора по- 
отааовлвао организовать самостоя
тельную мвеош ва Камчатке съ ва- 
иневовав1енъ ее камчатской MHCciefl.

— Въ Екатерввомав'е по д^лу 
группы сощал истова-революд1ове- 
рова првговорево ка см1.-ртвой каз
ан пятеро.

__ ,Русскимъ Ведомостамъ“ изъ
Пегет^урга король фельетоннотова 
В. М . Дорошеиичъ првслалъ сле
дующую телеграмму:

—  Мвлоставый государь госпо
дина редактора! Поввольте чрева 
посредство вашей уважаемой газеты 
заявить, что я учасття въ гаяегЬ 
яРусокое Слово" более не прнвн- 
наю".

—  ГерманокШ союза мясоторгов- 
цевъ ходатайствуета оба облегчев1м 
услов1й ввоза русоваго скота.

— Со 11-го ноября Шпвцбер- 
гевъ связана безпроволочеымъ те- 
легряфомъ съ Европой. Первые опы
ты беавроволочваго сообщевЫ оъ 
Шпиабергевомъ далв блестяиЦе ре
зультаты.

— Мадевькое гермавское княже
ство Шварцбургь-Рудальштадта, на- 
очвтывающее всего 96,900 жотелей 
ва 970 ввадратвыхъ верста, будеть 
внеть первый евролвйов1Й парла- 
невта съ стдадиотнческимъ боль- 
шинотвома. Въ силу ковстнтущя 4-го 
ноября 1S70 года княжество вмеетъ 
оейыъ, оостояпЦй пза 16 чловова, 
избраввыха путвмъ тайааго голосо- 
в& н1я. И за этихъ 16 человека 4 
избираются платолъщвканв наиболь
шей суммы надоговъ, а 12—вебмв 
остальными в8бвратс.хякв,-

На только что соотоявшехоя вы- 
борахъ ввъ 12 месть 9  получвдн 
сошааъ-демократы. Въ сейме онн 
таквмъ образонъ будутъ распола
гать абсодютвымъ большинотвомъ.

ннхъ noco6ift. Краевому Кресту 
оптушено 120,000 рублей для треха 
врачебво-пвтатедьвыхъ отрядовъ 
Ореабургской губ.

— ЫаказвоЯ атанянъ Оренбург- 
скаго казачьего войска ва виду 
тяжелаго соложеная казачьяго ваое- 
лвн1я, вызвааааго веурожаена, хо- 
датайствуо-гь о вемедлеавомъ отпу
ске 2.000,000 руб. на общественный 
роботы для Казакова, Так1я работы 
ван^чены въ 400 посваваха.

Оревбуртйй губернатора, 
указывая, яакъ ва пос.тедств1е голо
да, ва о6авшав1е края, телеграфно 
ходатаПствуеть о окорейшемъ рав- 
решев1н постробкв оренбургской 
дорогн, находя, что только такой 
мвогомвл.тшваый ^аработокъ спа- 
сета васелев1е ота ужасовъ голода.

Иаъ Самары сообшаютъ, что 
по спнокамъ бувулуковжго съезда 
въ у^зде нуждаются въ помощи 
339,188 ^оковъ.

— Въ текушемъ месяце «Трудо
вая помощь» открываетъ въ Челя 
бввскомъ у ^ д е  свыше ота отоло- 
внхъ. Продукты ваготовлевы.

— Ирбатсвое земство въ ввдахъ 
СОМОП1И голодаюшему населев1ю ор
ганизовало закупку тл^ а для c i-  
маввыхъ в  вродивольственныхъ 
вуждъ. Парпн ва 15 тысяча пт- 
дева уже куплена по 1 руб. за 
пуда. Закупва продолжается.

— Студенты о.-петербургскаго по- 
лптехннчеоваго вветитута, собрав
шись 7-го ноября, въ девь годов
щины смертв Л. Н. Толстого, въ 
коридор^ глзниаго 8дан1а вветвтутл 
вненемъ Л. Н. Толстого открыли меж
ду собой оборъ пожертвова- 
в1й въ пользу голодающихъ вресть- 
авъ.

Собрано въ этотъ девь 126 руб. 
50 коп.

— Н^мешие коловасты Хортшш 
собралв въ пользу голодаюшнхъ 
Оренбургской губершн четыре ваго
на хлёба в одежды.

— Въ Рнбввске адывннстращя 
не разрешила устроить концерта 
въ пользу голодзюшвхъ, мотввярун 
это т^мъ, что голодъ «офвщальво 
не зарегвстрировавъ».

--- Уполномоченный ВОЛЬНО'ЭВО-
вомвческаго общества по Екатервн- 
бургскому у^зду Пермской губер- 
шв доЕторъ CnaocBifl прнслалъ об
ществу телеграмму отъ 10-го нояб
ря слёдующаго содвржан1я:

.Сегодвя по раопоряжевш губер- 
ватора отобраны девы'в 971 р., по- 
ступввшхя въ редакщю газеты 
„Уральск1й Край" въ пользу го- 
лодающвхъ и предвазваченвыя нами 
для оргавнзащв помощи голодаю- 
щвмъ подъ флагомъ вольво-эвово- 
нвческаго обществз."

Бдянъ въ Бнржевыхъ В'ёдомо* 
стяхъ рвасквэыааегь о роли и зна- 
чежи петербургсхмхъ оолитическихъ 
«салоновъ>, въ частности о «салоне:

Ч.']енъ Гос. Думы Н. Скалозубовъ. 
Петербурге.

10  ноабря.

ш щ т  KSBtiCTiii.
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).

— Слухи объ оставлевгв листа во- 
еввымъ моывстромъ подтввржла:ог- 
ся. Уходъ его об-ьясыяютъ всключи-

■v̂ MbHO личными нотввамв.
— В. Н. Коковдеьъ ааяввлъ депу- 

Tailiti общрстяемвнхъ opraoHsaiaii, 
что совать мввнстровъ nociaeoBiuTb 
ва пъ какомъ случа-й не допускать 
ча 1 <ыхъ обшествъ къ борьбб съ 
гож‘~.̂ <.>мъ, ДовсемЬотный сборъ по- 
жертооваы1й также пе будеть раз- 
решелъ.

|иг - Избираге.тьной камоав^ей ьъ 
4-ю 1\ Дуну будетъ руководать гла
ва министерства вв. дёль, А. Л. Ма- 
карг>1г;., подъ общнмъ наблюдогаемъ 
В. И. Коковцева.

—  Въ чнел-й общвхъ расходовъ 
ва 19Г2 годъ мвоЕстерстпомъ !>вут- 
рскнвхъ д^лъ волрашнвается кре
дита въ размере 550 _ тысяче руб. 
ва расходы по предстоящямъ въ 
буду щомъ году очередныиъ выборамъ 
въ Гос. Думу.

- -  Къ разематрпваемому Гоо. Со 
 ̂ вЬтонъ ваковопроекту о переходе 
ягь одного верово11оредав1я въ дру'- 
гое члекана общего собрания сооб
щены цифры отпавшнхъ отъ право- 
елав1а оо врвмеын опубднковав1я 
указа 17 апреля 1905 г. Изъ этвха 
даввыхъ вндпо, что большввство 
отпавшахъ 01Ъ господствующее в-Ьры 
перешло въ катодячеотво:—233,000 
душа, лютерааское воповедан!'* при
вяли 14,430 чедовекъ, армяво-грп 
ropiaHCEOe—4Ю человёка, Въ старо
обрядчество перешло 4,2W, г,ъ раз
вив секты—3,100 чвловекъ, Въ не- 
х<.нст1авок1л редвпн отпало 53,800, 
»to ннхъ въ магоыетаыство—49.760 
Ч(.(Ов-екъ, въ буддиэнъ —3,480 и въ 
{удейотво—150 челов'Ькъ.

— Военное нкявстеротво предста- 
впдо въ совета мванстрова проевтъ 
предотавленш въ Гос. Думуобъ ас- 
сагвовзв1н 1.100.000 р. для окаэа-1 
м1я аомощя наоелвн1ю Семвр-ечс'ВскоЗ

^-юбластп, пострадавшему отъ земле- 
трясеп)л, Въ явлувсобходиноств ве- 
отложнаго оиазавзл этой помощи 

г  озвачеваая сумма, согласао положе- 
в1ю совета хиввстропъ отъ 6-го 1юня 
о. г ,  была аосвгяоваяа сворхсмет- 
вымъ средптомъ, ва оеаооан!а ст. 
17 бюджетвыхъ правила.

Открыть будто этогъ салоне «иаъ 
мести» къ графу Витте.

Въ мрачные сгктябрьс1с1е дни года
действонали, качъ изв-Встяо. 8л1яжя двухъ 
графовъ: Гр. Внтте н гр. Игнатьева. Пер
вое толкало «сферы» къ констнтуцж, 
второе—къ диктатур*.

ПобЪдмлъ гр. Витте. А поб*-жденвыП гр. 
Игяатьеаъ поклялся «с>'-считатъся».

Клятву эту восприняла отъ убнтаго въ 
Твери мужа его вдова, гр. Игнатьева.

И гр. Игнатьера открыла садомъ:
До смерти мужа, при старомъ режим-В, 

у нея не было никакого салона и занима
лась она ксчлючительно бдаготворитель- 
востъю. Никакой склонности къ богосло- 
В1Ю эта дама тогда не проявляла. Благо
дать на предметъ сохранен!я аравослав- 
ной церкви она оолучила внезапно, когда 
не стало ея мужа. Въ салонъ графини по- 
тямудксь старцы, иноки, крен н архкреи, 
в б.пижайшимъ сотрудниконъ ея сталь 
Скворцове («Кслоколъ»), тотъ самый 
Скворцове, котораго Розанове не выно
сить «за красные гастухи».

Значен1е этого «салона»,-раэска- 
аываетъ г. Баяне,—огромно:

Въ этомъ салом* сосредоточены нити 
не только церковной, но и св*тской по
литики. И если Столыпннъ въ поо*днее 
время зашатался и должеиъ быль бы уй
ти, то главное учаспе въ этомъ приняли 
шептуны салона гр. Игнатьевой...

Этихъ шепт)'К08ь завелось теперь мно
го. И время имъ крайне бллгопр)ятствуегь. 
Мистика, одно время вытесненная «реаль
ной полити№'й» Стояыпнна, вновь окутала 
наши яысш1е круги. Старецъ «Распутине», 
которому вел*но было возвратиться на 
родину (Сибирь), не только туда не воз
вратился, но лоёхалъ совс*мъ въ другую 
сторону и въ другой климате. А съ ннмъ 
по*хала одна св*тская дана, бросившая 
мужа и л*тей и (□риа*пнвшаяся> къ стз;> 
цу, какъ лоза л*11ится къ мощному ство
лу.-. Не укываетъ я другой сверхъ-шеп- 
туне салона гр. Ипптъевой—Илюдоръ. 
Вс* его л*тн1я похождея1я съ анзвемой 
епископу, съ драками и уличными сканда
лами, съ угрозами и оскорблен!ями св*т- 
ской власти, все это, мутившее покой Сто- 
.%ылина и отравившее ему существован!е, 
прошло для Нл'одора гладко и безнакязакно.

Разстоян1е, которое довжна быда 
пройти оарт1я, спускаясь м  доак* оо 
згой р*к* до впадения ея аъ Енисей, 
до гор. Туринска—около 2200 верстъ. 
По всему этому пути оарт!я должна 
быда определить не мен*е 10—12 
астрононическихъ пунктовъ и крои* 
того орояэвеств гдазомЪрную съемку 
этой р*км.

Предоодагадось, что изыскательская 
оарт1з прмбудетъ изъ Туруханска на 
оосд*внемъ кааенномъ пароход* въ 
конц* сентября, но на ненъ ея не 
оказалось. Очевидно, что пароходе 
вышедъ нэъ Туруханска ран*е, ч*мъ 
napTifl добралась туда съ Нижней 
Тунгуски.

Гд* же задержалась парт1я?
Существуютъ два преаподожен!я: 

или на самой Нижней Тунгуск*, иди 
въ г. Туруханск*.

Въ первомъ случа*. какъ прелоо-
гаютъ, изыскательскую пар'^ю могли 

задержать въ пути низовые в*тра. 
Посд*|н1е тамъ бываютъ настолько 
сильны, что спускаться со р*к* ста
новится кевоэножнымъ: лодку гоните 
аверхъ. Тогда обычно аристаютъ къ 
берегу я выжидаютъ, пока в*теръ не 
прекратится.

Считаютъ возможнымъ, что сут- 
нмковъ эахватилъ и ранн!й р*костааъ. 
Тогда oapTia пришлось, конечно, ра
зыскать янородцевъ-проводниковъ и 
продолжать путь къ Туруханску 
на дыжахъ к нартахъ.

Но возможно, что парт1я благопо
лучно миновала Нкжкюю Тунгуску и 
добралась до Туруханска, оооэдавъ 
только къ последнему пароходу.

Въ этомъ случае мзыскательская 
парТ1я эалержавась въ Туруханск* до 
устаниален1я оттуда зимняго пути.

Между прочнмъ въ рапорт* своемъ 
огь 19 августа В. Я. Шишкове пи 
саль, что ес.тк озрт1я доберется бда- 
гооодучно до Туруханска, но не за 
станете отходящаго ояроюда, тс 
тогда придется въ Туруханск* нанять 
квартиру и заняться приееден!емъ въ 
оорядоке и разработкой своихъ и: 
скан1Й до открыт1я зимняго пути.

А. Н—ч'

Объ ЗНСП8ДИЦ|И ло лзелбдоза- 
к1ю Бодораздбла между Нижней 

Тунгуской н Леней.
Для изсл*дован1я водорвэд*да меж

ду Нижней Тунгуской (впадающей въ 
Енйсей) а р. Леной, вблизи гор. Ки- 
ренска, съ ранней весны н. г., какъ 
известно, быда отправлена иэъ Том. 
ска нэыскателвская паргТя въ состав* 
техника В. Я. Шишкова, двухъ по- 
мошниковъ его и рабочитъ.

По времени партия эта должна бы
ла бы уже ьернутося въ Томске. Но 
ея до сихъ поре н*ть и неизвестно, 
ГД* она въ данный мокентъ находит
ся. Сушествуютъ на этотъ счете толь
ко одни оредооложен1я.

Посл*дн1й рапорте въ Томске бывъ 
отъ в. Я. Шишкова отъ 19 августа 
(чер. городе Киренскъ). Въ ненъ онъ 
сообща.ть, что работы оо водоразделу 
между Нижней Тунгуской и Леной за- 
ко-<чены. и 20 августа парт1я отправ
ляется отъ места работе (вблизи Ки- 
ренска) внизъ по Нижней Тунгуск*.

которомъ ногуть прнннмать не только 
креднтныя, ссудо с^регательныя то- 
варвшества, во в общества вэавнааго 
кредита, сельско-хозяйстеенвыя обще
ства. сельско хозяаственныа товарв- 
шества, иаслод*льныя артелв в. т. п. 
Ьольшвиъ пробелоиъ въ програии* 
съезда является отсутствге пряного 
уьяэан)я ва аотребвтельсюя обшества- 
Сь*здъ, организуеиый оетербургскимъ 
отд*1ев1еиъ коивтета о ссудо-сбере 
гате.1ькь:хъ и ароиышленвыхъ това- 
рашествахъ, состоятся съ И по 15 
марта 1912 г. Въ оргзнвзэшонвыВ 
конитетъ съезда вошелъ гов*тъ пе* 
тербургскаго отделениу номвтета, ко-1 
торый правлекаетъ въ составь этого; 
opraRHaaoioBBaro комитета выдаюшвх- 
ся оровпвц1альвыхъ кооператоровъ в 
пре;:стаавтелей в1донствъ, вм*ющихъ 
прямое отношев!е къ кооперашв.

Все говорить за то, что будущей 
Bcepocciflctdd съ*адъ нелкаго кредита 
и сельской коовераши привлечетъ въ 
Петербургъ звачвтельвое число про- 
внишальпыхъ кооператоровъ, особен 
но азълеревень, н дастъ вашей ото* 
рванной отъ деревне столиц* возмож
ность убедиться, какой мирной в 
культурной работой является коопе- 
рашя и какъ мыо1Ч} она ножетъ сде
лать Д.1Я основы могущества страны, 
т. е. для сельскаю хозяйства.

В;еросс1йск1й съ1здъ иелкаго 
кредита и еельскс-козайствек- 

ной KoonepaiiiK,
На-даяхъ мявястерствоиъ внутрен- 

нихъ д*лъ разр*шенъ съ*здъ кре> 
двтыой а сельско-хозяйственной ко- 
операши, о которонъ петербургское 
отд*леше комитета о се.тьскмхъ тсу- 
до*сберегательвыхъ в промышленныхъ 
товариществахъ хлопотало около го
да.

Согласно программы, будущгй съ*здъ 
займется обсуждешеыъ вопроса о 
ТОМЬ, кает'я иак*нсв1Я желательно 
ввести въ вглгЬшвгй ааковъ о мел* 
комъ крелит* в въ новые образцо
вые уставы учреждешй мелкаго кре
дита. Въ (вяак съ этвмъ съ*здъ 
раасмотрвтъ ааксюопроектъ о коопе- 
ратввныхъ товарвществахъ, вырабо
танный на съ*8д* въ МоскгЬ осо- 
бюй комасЫей подъ предс*дательст- 
вонь 11. и. Исакова.

Дал*е, съ*-дъ займется вопросами 
о тоиъ, полезно ля »**ств посредна- 
чсск!я ooepanie въ учрежлен!яхъ мел- 
ка''о кредита, объ оЬъедвнен1в этихъ 
учрежденгй ва почв* веден!я посред- 
ввческвхъ операшй, арнченъ особое 
ввинан1с будетъ посвящено коопера
тивному сбыту хлйба. вопросамъ о 
томъ. как!е союзы, губсрцск>е пдв 
областные, желательны и какова оо 
отж шсв1ю къ ннмъ будетъ ро.1ь но* 
сковскаго народнаго банка.

Наковецъ, съезду придется решить 
Еопросъ о рашоиальоой постановке 
счетоводства в всего внутреввяго рас 
порядка нооаератнвовъ.

Воть почтя все то, ч*мъ въ прав* 
аавяться будуш1в съ*зд1-, участ1е въ

По Сибири.
Отъ нашкхъ коррзслондентовъ.

С. ̂ сть-Чарышскаа пршааь.Биск.},
(Саштврмое состоять села).

Наша сибирская деревня не им*еть 
даже самыхъ прикитивныхъ вонят!й о са 
нитар1я. Она видить, кахт. эпидемнческ1я 
6ob*'jhh сотнями укосятъ въ могилу де
тей, поражая и старшихъ, и сознатедьво 
какъ бы не видитъ причинъ и не желаегь 
устранить ихъ. Вы можете на улицахъ 
встретить лавшнхь жноотныхь—typb, со- 
бакь, кошечъ; помои съ различными от
бросами выливаются иа ули[ ;̂ на р*ку 
валится наземь, растворяющ1йся весной и 
иегу1ц!й на тысячи верстъ «здоровую», 
<Ч4стую> роду.

Все это еще простительно захолустъяхъ, 
но не седешянъ, коснувшимся культуры. 
Возьмите, напр., Усть-Чарышскую при
стань, которая одно время составила да
же проектъ «благоустройства села» и 
представила, куда слЬдуетъ, на утвержде
ние (о немъ, кстати сказать, до сихъ поръ 
ничего не слышно). Посмотрите, что у 
касъ представдяютъ изъ себя централь 
ныя улицы, ГД* главный хлебный ба'«аръ? 
Это—сплошной постоялый даоръ! Начиная 
съ 1 августа млн сентября и кончая 1ап- 
р*леиъ, иавозъ уплдтняетъ почву. Когда 
весною выставляется первая рама, отво 
ряется окно, васъ область эапахомъ 
«плодовъ» нашей неряшливости! Когда 
вамъ требуется чистая питьев.'1я вода, i ы 
посылаете на р. Обь, вамъ доставляютъ 
готовое «кофе»! Слышали мы. что ороекти- 
pytTca юстройка общестЕеннаго коаодца 
и ГД* же? Ря.омъ съ каадбищемъ! Что 
же нужно предпринять?

Хлебный базарь, не отк.!адывая въ дод- 
гШ ящнкъ, необходимо перенести въ уже 
намеченное для этого место за сеяоиъ, 
дать строгое предписанге наземь на р*ку 
не валить, подъ отв*тстееыностью шгра- 
фовъ, и вообще, кому сл*дуегь, безотла
гательно приступить къ проведешю въ 
жизнь саннтаркыхъ прави.1ъ и HtpoapiaTift.

Игла.

Бэрнзулъ.
{Пнсыло въ редакц/ю).

М. Г.
Госоодныъ Редактора!

Бъ 244 Вашей газеты помеще
но пвсьмо взъ Бчряаула г. М. Кур 
скаго подъ 8агл.)81емъ. «Къ Mcropia 
латературпаго 11а*зднвчуства“, затра 
гввающее мою честь, какъ газетяаго 
рабитвена. Не претендуя выразить 
общее нн( т е  вс*хъ другвхъ б. со- 
труднаковъ .Алтайской Газеты", 
д*тыхъ статьей г. М. Курскаго,

позволю себ* высказать в*сколько 
соображев1й отъ себя»

Въ чемъ обвваяетъ васъ г. М. Кур-, 
СК1Й?— Въ томъ, что мы, првзаввая| 
редактора издателя .Адт. Газеты" j 
В. А. Шпунтовича ие способвьпгь! 
«редактировать газету, какъ челов*-| 
ка, ве только не подготовлевваго къ 
этому, во в ае знакомаго съ элемен
тарными требовашамв газетной зтн- 
кв»,—въ то-же время продолжали 
сотрудничать въ этой га зе^  взявь 
па себя ея редакткроваше. Воть что 
пашетъ г. М. Курск1й:

,Такъ севд*тельствуютъ о своемъ 
бывтемъ патров* люди, 8аполнявт:е 
странвцы газеты, выходившей за 
подписью того-же патропя, г. Шпун- 
товича, люди, отдававш1е свов даро
вания, МЫС.7И, жела1пя въ с.тагаеныя 
той суммы, которая нзображада лв- 
тературвое имя в литературную фи- 
зюаом1ю г. Шоувтоввча. Такъ отнес
лись къ нему люди, слагавшее на не
го моральную, ^атер?альную н юря 
днческую ответственность за выпу- 
шенныя ВИЯ свои ыыс.1н за его, г 
Шпувтовича. редакторской подписью*.

Ьотъ положен1е. Исходя взъ него, 
г. KypcKifi д*лаегь тате выводы.

Во-первыхъ, г. Курешй ваэываеп 
сотрудннконъ работающвхъ при опв- 
саввой выше сятуац в, .джигитамв в 
ва*эднвкамв .штературнаго цирка'' 
зат*мъ, еще разъ .ваёэдввкаив, кло- 
упами в .рыжвнв".

Во-вторыхъ, г. Курск1й счятаетъ 
такихъ сотруднпковъ павшими до 
тякехъ визовъ оадев!я, до каквхъ 
мпгутъ доходить только люди, ,тор- 
гующ!е своимъ тЪломъ, умомъ, серд- 
цемъ*.

Еглш Вы, г. Редакторъ, еще раз1> 
внимательно прочтете статью г. Кур
скаго, то припугдены будете согла 
свться, что таково именно □о*ожен!е 
этой статьи в таковы выводы. Бе 
останавливаясь ва томъ фвкт*, что 
г. KypcKift также печаталъ 
статьи въ ,Алт. Газет*" во время 
нашей работы тамъ, позвольте те 
перь спросить Вась, mo» b o -.th ва 
звать так!е выводы добросов*ствынв.

аодобное легкомысленвое обращен1е 
сь чужою репуташей 1горядочнынъ? 
Съ кэкнхъ это поръ стало предо- 
судите ьмымъ образовывать редака]ю, 
редакшопныВ коллективъ,—вазовате, 
какъ угодно,—въ случа* веподготов 
ленвости юрвдЕческаго редактора (а

KypcRii не отрацаетъ этого 
данвомъ случа*)? Гд*. когда и кто 
еще называлъ торгующими своимъ 
,т*ломъ, умомъ, сердиемъ" т*хъ 

трулникоБъ, которые, оргавизовавъ 
коллек1ввъ по в авмноиу соглашен>ю 
съ редакторомъ-вздателемъ, взяли бы 
ва себя веден1е газеты? И можво-лв 
ыазывать ихъ ана*зднякаии, клоуна
ми, ,рыжвмн*у еслв опа «не полади- 

съ дирекгоромъ и<ъ за прввпипа'' 
хотя-бы в иоставлевваго въ ковычкя,- 
въ данпомъ случа* взъ за нарушев1я 
родакторомъ-нядатслемъ редакщон

й конститушн?..
Что еще ост г̂ется? То, что мы, ве

дя газету, юридическую отн*тствен- 
вость взвали.1В ва г. Шпувтовнча? 
Да, это такъ. Но что-же д*лать, 
когда по русскамъ заковамъ о печа
ти отв*тствеввымъ лицомъ за газету 
нв.1яется редавторъ, в орятомъ одво 
лицо?.. Впрочемъ, объ этомъ даже 
говорвть иялвшве, ибо это просто 
8ленеита|Н1о нед*по ставить вамъ въ 
престуо.1ев)е вротявъ этвкя.

Милистивый Государь! £1осл* всего 
то.ты<о что высказавааго Васъ 
должно удвпвть мое крайнее недо* 
ум*н!е следующаго свойства: пусть 
ве пост*спвлся съ вЬтру „о-гхле- 
стать" васъ г. Курск1й,—говорю 
се̂ >*,—но какчмъ-же образомъ до
пустила на свои страницы эту 
явную в очевидную подтасовку 
бврская Жв]вь*? Я ввсеолько ве ва- 
д*юсь, что письмо это будетъ напе
чатано,—о протнвнонъ съ досхаточ-

вою уб*двтедьвостью говорить факть 
появлен!д статьи г. Курскаго н от- 
казъ «Сяб. Жизни» напечатать рап*е 
послаявос вами коллектввпое заявхе- 
в1е. Поэтому МВ* внчего не остается, 
какъ TO.'ibKo заявить Взмъ, Милости* 
вый Гогудврь, что д*лы.. *ва оссова- 
к1в вышеуказавныхъ посыхокъ выво
ды, как1е допустялъ г. Курск1й,—д*- 
ло рискованное в отв*тствеавое.

Им*ю честь быть Басвл:й Матро- 
фавоввчъ Соколовъ (В. 11ейск1й), 
бывш. сотрудвакъ .Алтайской Газе*

Барнау.тъ,
14 ноября 1911 г

А Л Е Ш А  Г О Р Ш О К Ъ .
Посмертный разсказъ Л. Н. ТОЛСТОГО.

Алешка быдъ меньшой брать. Проз- [ ситет*, да опуда внгвадв, и овъ жнлъ 
валн его горшкомъ за то, что мать по- ,дохз; да еще дочь д*вушка гнмназист- 
сдала его снести горшокъ молока дья-isa.
9ЖВЦ*, а онъ споткпулся в разбнлъ | Сначала Алешка не вонравплсля — 
горшокъ. Мать побила его, а ребята'очень ухь овъ быль мужнко&агь: в 
стали драавнть его „г&ршкщгь“ . Алеш- :0д*ть плохо, в- обхо:цев1я ве было, 
ка Гс^окь— т̂авъ е пошло ему проз-|вс*мь говорв.ть ,,ты“ , но скоро про- 

Быкля мь нему. Служил онъ еше луч-
Ллешка быль малый худощавый, ло- 

ooyxil; ушн торчали, кань крылья, и 
Еосъ быль болтой. Ребята дразнили: 
,,У Алешки ЕОСЪ, хпвт. вобель ва буг- 

Въ дерева* была школа, во гра
мота ве далась Алеш*, да и некогда 
было учиться. Ст:̂ шШ брать жвлъ у 
купца въ город*, в Алешка сызмаль
ства стать помогать отцу. Ему было 
шесть л*ть, ужь овъ съ д*вчонкой 
сестрой овець в керову стереть па вы
гон*, а еще подросъ, сталь дошаде.1 
стеречь п вь двнломъ н въ почномъ. Съ 
дв*яадцатн л*ть ужь овъ пахать и во
зить. Силы но было; а ухватка была.

брата, точно быть безотв*тоый 
вс* д*ла его посылалн, н все овъ д*- 
лалъ охотно и скоро, беаъ ооталова пе
реходя огь одпого д*да кь другому. II

ругала его за то, что овъ ве со вс*мп 
ходоть, но все-такв хал*ла его и остав
ляла ему горячаго и къ о6*ду и бь ужи
ну. О со^по много работы бывало къ 
праздЕЛкамъ н во щ>емя праздликовъ. 
U Алеша радюался праздввкаэгь осо
бенно потому, что па празднисо ему да
вали на чай, хоть в мало,—собиралось 
копеекь 60,—во все-такв эхо были день
ги, (мгь хогь нстратвть ихъ, какъ хо- 
T*W. Жалованья хе своего онъ и въ 
глаза не видать. Отець пр1*заалъ, 
брать у купца н только выговарнвалъ 
Алешк*, что онъ садогн скеро растре
пать.

Когда онъ собрать два рубля этвхъ 
денегь „ва ча8пыгь“ , то купвлъ, по 
совету кухарка, {фасную вязаную курт-

. Всегда онъ быть весеть. Ребята см*я- 
И воть въ фвд!авьноиъ отд*ден!и| }̂{(>  ̂ падь хшлгь; ояь молча.ть, .твбо 

этого салона, въ салон* гр. Бобрин* Если отець ругать, оеъ мо.1-
ской, произошла маленькая непр1ят-■ д сдрцаль. П какь толъюо пере, 
ность. Пригласили туда профессора ставали его ругать, онъ улыбался о 
богослоЫя Кузнецова для прочтен!я брался за то д*ло, которое было пе-
реферата о свобод* религ1озной 
вести.

Тутъ трагическое сплелось съ коки* 
чсскимъ- Кузнецова пригласили, чтобы рас- 
ката-гъ правительство и вс*хъ вольнодум- 
цевъ. Какъ случилось, что съ нииъ нс 
сговорились раньше—не знаю: у насъ это 
часто бываетъ. Но Кузнецовъ явился и 
наговорнлъ такого, отъ чего поднялись 
дыбохъ волоса присутствовавшихъ. Те.ле* 
фоннровали въ «салонъ» гр. Игнатьевой. 
Оттуда сказали, что Кузнецова не зиають, 
что это—«интрига». ‘

Но д*ло было уже сд*лаяо. Экезертъ 
по церховныиъ д*лаиъ (единственный), 
приглашенный прнтонъ же противниками 
реформы, высказался не только за этурс* 
форну, но лризнадъ се крайне узкой; по
верхностной.

Г олод ъ.
{Изъ газетъ)

— Наказаоыу зтамаву области 
DoBosa Донского ассагповано 322,729 
руб. въ ссудную продовольствсы-

рэдь нпмъ.
Лдеш* быхо девятнадцать д*ть, ког

да брата его взяли вь солдаты. П 
отець поставн.1ъ Алешу на м*сто бра
та ЕЪ купцу въ дворника. Алеш* далв 
сапоги братввны старые, шапку отцов
скую и поддевку, в повезли въ городъ.
Алеша по могь нарадоваться ва свою 
одежду, во купецъ остался недоволоаь 
лпдомъ Алеши.

— Я духадъ, в точно человека за- 
мЪсто Семена поставишь,—сказалъ ку- 
прць, оглянувъ -\лешу,—а ты мн* како
го соп.1яка лривелъ. На что щдь ю- 
дится?

— Оиъ ы-е чйхе-ть. И запхють, и 
съ*здЕТЪ иуда, и работать лютой; оиь 
Только па вадъ камь плетень, а то олъ 
агелисп..

— Ну ужь, видно, попяжу.
— Л пуще всего—безответный. Ра

ботать завистливый.
— Что егь тобой д*латъ. Оставь.
И .\леша сталь агать у купца.

. ,  , ,  ̂ . Семья у купца быда иебольшая: хо-
кую помощь вевойсБовону насолвахю. |зяйкл, старуха мать, старпий гынъ зе- 
Уфомсвоыу губерпатору )̂О,0ОО[мхшй, простого воспвташя, съ отцомъ 
руб.—ва общсствовюза работы м,нь д*л* быль, я другой сыпь учеввй,
.50,000 руб. на выдачу беояовврмг-(яминлъ вь гякааз1н ж бшъ въ у н и в е р - ш > с о * д а л ъ  со асёми. Кухарка

какъ дома, тавь и (у) купца ва Алешу'ДУ, и когда над*лъ, то не могь ужь 
вс* работа. Ч*мъ больше 1 свеогя губы огь удо»лльств1я.

онъ делолъ, тЬмъ больше вс* ва пего 
вавалнвалс д*да. Хозабжа, и хозяй
ская мать, и хозяйская дочь, в хозяй- 
сюй сыпь, в првхазчвЕЬ, и кухарка, 
вс* то туда, то сюда посылали его, ю 
то, то это заставляли д*лать. Только п 
слышпо было:—„Сб*гаИ, брагь“ , илп: 
—„Алеша, ты это ycipoit—Ты что жь 
это, Алешка, забылъ, что ль?—Смотри, 
пе забудь, Алеша“ ,—II Алеша б*галь, 
устранлалъ, в cMOiptjb, не забывалъ, 
в все усп*валъ, и все улыбххел.

Сапоги братнины овъ сксфо раэбилъ, 
в ховяшгь разбрацнлъ его за то, что 
онъ ходЕлъ съ махрами па сапогахъ в 
голыми пальцамп, п вел*лъ купить ему 
новые сапоги па базар*. Сапоги были 
новые, и Алеша радовался ва пвхъ, но 
йоги у пего были все спфыя, н ов* кь 
веч^у выли у него огь Мгопш, в опъ 
сердился на пихъ. .Алеша боялся, кась 
бы 0Ш1;ь, когда продеть за него псклу- 
чать деньги, пе обядёлся бы за то, что 
купе1(ь за сапоги вычгегь изъ хало- 
вапья.

Вспёвалъ Алеша зимой до св*та, ко
лоть дрова, иотомь выметать дворъ, за- 
давалъ к<фмъ корпя*, лошадв, пон.1Ъ 
нхъ. Потомъ топнлъ печж, чистать са
поги, одежу хозяевамъ, ставилъ само- 
в.лры, чнстилъ ихъ, потомъ либо пря- 
катчикь зва.ть его вытаскивать товарь, 
либо кухарка приказывала ему ме
сить тЬото, чистить кастрюли. Потомъ 
посьиалп его въ городъ, то съ запиской, 
то за хозяйской дочерью въ гимпаз!ю, 
то за деревянпымъ масломъ для ста
рушки.—.,Гд* ты пропадаешь, прокля- 
тый'‘ ,— г̂ов1>рнлъ ему то тоть, то дру
гой.—,,Что вамъ самвмъ ходить. Але
ша с^гаегь. Алешка! А, Адешка!“— 
И Алеша б*галъ.

Савгхракалъ онъ па ходу, а обедать

Гов(фвлъ Алеша мало в, когда гово- 
рплъ, то всегда отрыввето а коротко. 
II когда ему что пракааыва.1и сд*латъ 
пли спрашивалн, можеть лв овъ сд*- 
лать то н то, то онъ всегда безъ ма- 
л*йшаго кол(^ш1я пжорилъ: „Эхо все 
можно'* в сейчасъ хе двлалъ.

МолЕтвъ опъ нвкаквхъ не знать; 
кась его мать учила, овъ забылъ, а 
все-таки молвлея в утромъ и вечеромъ 
—молился руками, Ц)естясь.

Такъ про^.ть .Алеша полтора года, 
и тугь, во ВГ0110Й половвп* второго го
да случалось съ 1шмъ самое пеобыкпо- 
вепное въ его хазвв co6vrie. Собыпе 
это состояло въ томъ, что онъ, къ удив- 
лешю своему, узналъ, что, кром* ткгь 
отношешй неауу людьми, которым про- 
исходять отъ нужды другь въ друг*, 
есть еще отношендя совс*мь особенным: 

то, чтобы нухпо было чел<ю*ку вы
чистить сапоги, или снести покупку, плв 
запреть лошадь, а то, что челов*и-ь 
такгь, пн эач*мъ пухепъ другому чело- 
нЬку, пужао ему послужить, его при
ласкать, и что онъ, Алеша, тотъ самый 
челов*къ. Узнать оиъ черезъ кухарку 
Усталью. Устюша была сирота, молодая, 
такая же работящая, какъ п .Алеша. 
Она стала жа-тЬть .Алешу, п Aiwua въ 
п^вый разъ почувствовать, что онъ, 
самь онъ, пе его услуги, а шгь самъ 
нухепъ другсясу человЬку. Когда мать 
яал*ла его, онъ не зам*чалъ этого, ему 
каза.тось, что это такъ и должно быть, 
что это все равно, какъ опъ самъ себя 
жал*еть. Но туть вдругь онъ увидалъ, 
что Устинья—совс*мъ чужая, а жал*- 
еть его, оставляетъ ему въ горшк* ка

съ масломъ а, когда онъ ёсть, no,v 
першясь подбородвомъ на засученную 
руку, смотритъ ва вето. II оиъ вагля- 
нггь па вее, и ева аасм*ется, ж <шь 
эас1с*етоя.

Съ лн»1й CiiliiiDCKQi шел. дш
— У в * ч ь е к а р е л ь с а х ъ .  17 но

ября во время производства маневрояъ на 
CTBHuiK Оискъ казачка Чукр*ева, перебе
гая черезъ путь, nona.ia подъ пзровозъ. 
Колесами паровоза ей раздробило левую 
йогу въ голенч.въбезсоэнвтелъномъ состоя- 
ши потерпевшую доставили въ местную 
Ж.-Д. больницу.

— 13 ноября на 2004 верст* поденный 
рабоч1й сл. пути Никифоровь попалъ педъ 
ичущ)й снегоочиститель, которымъ его 
отбросило въ сторону съ насыпи и при
чинило тяжелые ушибы и пора«к1пя голо
вы и л*в8го бока.

— Пален1е с ъ п о * з д а .  15 ноября
поденный рабоч!й Дорошкевичъ, с.1*дуя со 
сн*говымъ по*здонъ, на 2<М4 в-рст* 
упалъ съ платформы вм-Ьег* съ обвалив
шимся си*гонъ на путь подъ вагоны. Ко
лесами вагоиовъ ему ра9дроби,ло л*вую 
ногу.  ̂ I

— 17 ноября при вход* товарнаго поез
да М 23! на CTaKtpn «Мишкино» маши- 
ниегь Нико.̂ аевъ, locuarpKBaa двигааш!4С1 
части паровоза, ударн.лся голигой о фо
нарный столбъ н упалъ съ паро
воза на путь съ тяжелыми ушибами.'

— Переломъ иоги при работ*.  
14 ноября на станцш «Мишкино» рабоч1й 
Рычкаловъ, выгружая товарь изъ вагона, 
уронилъ нечаянно тяжелый грузъ, кото
рый упалъ ему ла ;.евую негу и раздро- 
бидъ ее въ голени.
. — Открыт1е новаго разъезда.  
По расооряжен!» начальника дороги инх. 
Осипова открывается разъ*?дъ на 76 
верст* отъ Челябинска.

( Б з ъ  г а з е т ъ ) .
Заживо сгор*БП|1е, Иэъ Воро

нихи, Боровской воя., Барнаудьскаго 
у*эда «Ж. Ал » сооСшаюгь:

«Ужасный случай ороигошелъ въ 
ночь съ 26 октября на пашн* побли
зости С- Воронихи. На эаиик* од
ного нэъ зороннхинскнхъ крестьянъ 
въ этотъ день шла усиленная молоть
ба. Поел* тяжеяыхъ и араведныхъ 
трудоаъ работавш!е въ числе двухъ 
семей, состоящихъ изъ 12 чедов*къ, 
на кочаегъ забрались въ избушку. 
Пашенные мзбушкн, устоаиваемыя 
крестьянами въ ы*стахъ саомхъ «ста- 
новнщъ», преяставляютъ изъ себя 
обыкновенно шадаши, главную состав
ную часть которыхъ составляетъ да
же не дерево, а солома. Такъ было и 
въ двнномъ случае. Содома снаружи, 
солома внутри, а тутъ еще со среди
не избушки—костеръ.

Ночью, когда умаяаш1еся га день 
люди уснули креомичъ снемъ, внут
ренность избушки вспыхнула. Обеэу* 
и*8ш!е отъ боли, эвлыхавш1еся отъ 
дыму люди повскакали,наконеиъ,я боль*
Ш.(НСТВО ихъ выскочило изъ НЭб>'1'1КМ,
а лв* молодыя девицы, изъ числа 
говвшихъ, такъ и остались въ жертву 
пламени. Когм потухло пожарище, 
ихъ наш.1и совершенно обгоревшими 
въ скорченноиъ вид*, такь что трупы 
пришлось хоронить въ короткихъ к 
высокихъ гробахъ. Изъ оставшихся 
въ жывыхъ трое по.1учнли смертель
ные ожоги и одна мэъ этихъ несчаст- 
ныхъ жертеъ къ концу октября уже 
скончалась. На свасеШе остальныхъ 
двухъ надежды н*тъ. Остальные поду
чили бол*е или иен*е тяжелые ожо
ги. Между прочнмъ у машиниста (при 
■одотилк* имеете» машинистъ) обго
рела кисть левой руки, и онъ на рц- 
ву съ другими остался кад*кой.

Это бьио такъ ново в странно, что 
сначала исп)тадо Алешу. Онъ почуэст- 
вовалъ, что это пом*шаеть ему слу
жить, БПБь ооъ слухплъ. Но все-такв 
онъ быль радъ в, когда смотр*лъ свое 
штапы, запгтопааные Устиньей, покачн- 
валъ годовой в улыбался. Часто за ра
ботой пля на ходу онъ вспохипалъ 
Устинью и гов»филъ: ,,.Ай да Устииья1‘* 
Устинья п(Ж01ала ему, гд* могла, в 
оиъ помогалъ ей. Ова разсказада ежу 
свою судьбу, какъ ова ocupor*.ia, кат, 
ее тетка взяла, кай, отдалп въ городъ, 
кань купеческШ сыиъ ее ва глупоегь 
подговарввалъ, п какь она его осадила. 
Она любвла говорить, а ему гфЬтю бы
ло ее слушать. Оиъ сдыхадъ, что вь го- 
родахъ часто бываеть: каше мужиш вь 
работпнкахъ—жепятся ва кухаркахь. 
Однвъ разъ она сиросн-та его, скиро ло 
его же!<ять? Опъ сказалъ, что ве зпа- 
9ть, о что ему пе охота въ деревн* 
брать.

—  Что же, кого приг.тяд*лъ?—сказа- 
.та ова.

—  Да я бы тебя взялъ. Пойдешь, 
•по хн?

— Вшпь, торшОБЪ, горшокь, а какъ 
изловчился сказать,—сказала опа, уда- 
!ривъ его ручипкомъ по спин*.—Отче
го жо пе пойти.

На маслениц* старимь пр1*халъ тгь 
городъ за деньгами. Купцова жена уз
нала, что уАлекс*й задумал, жениться 
па Уствнь*, я ей не поиравпдось это. 
„Заберемен*етъ, съ ребеикомъ куда 
она годится“ . Ова сказала мужу.

Ховявнъ отдалъ деньга Алекс*епу 
отцу.

__Что жь, хорошо ашветь мой-то?—
сказал нужнвь.—Я говорил—безог- 
в*тпый.

—  1>еоутж6тпый-то бевотвътныв, да 
глупость за,думалъ. Жениться вздумал 
на кухарв*. А я женатыхъ держать ие 
стану. Намъ это не подходяще.

— Дуракь, дурамь, а что вздумал,— 
сказал отець.— Т̂ы не думай. Я ирп- 
кажу ему, чтобы овъ это бросил.

Прядя вь кухшп, отець с*.та, доаш- 
даясь сипа, за стол. Алеша б*гал 
по д*ламъ и запыхавшись вернулся.

__ Я думал, ты путный, а ты чго
задума-л?—сказалъ отець.

-  Да я ничего.
-  ^ 1Л. ничего. Жениться захотъл, 

Я жевю, когда время подойдеть, и же
ню на комь надо, а не па шлюх* го
родской.

Отець много говорилъ. Алеша стоял 
н вздыхал. Когда отець ковчялъ, .Але
ша улыбнуяся.

__Что ал>, это в остакггь можно.
— lo-w.

Когда отець ушел, я овъ остался 
одцвъ съ Устиньей, инь сказал eS 
(оаа стояла эа дверью в слушала, ког
да отець говорил съ сывомъ):

— Д*ло паше пе того, не вышло 
Слышала? Гаэсерчол, де велать.

Она зап.1акала молча л  фартужь.
Алеша щелклул языкомъ.
— Еаггь ве послушаешь-то* Видно, 

бросал надо.
Вечерол, когда купчиха позвала его 

закрыть ставни, она сказала ему: -
— Что жь, послушал отца, бро

сил глупости свои?
— Видно, что бросил,—сказалъ 

А̂лсша, засмеялся и туть же заплакаль.
Съ т*хъ поръ Алеша не говорвл 

больше съ Устиньей объ жешпъ^ в 
жвл по-стщюму.

Бостомъ прпказчнжь послал сто счп- 
щз1ъ с-н*гь съ 1фышъ. О л пол*л на 
крышу, счистил весь, стал отдврать 
примерзлый с.ы*гь у желобовъ, ноги во- 
катялнсь, л опъ упал съ лопатой. Иа 
б*ду упал о л  пе л  сн*гь, а иа кры
тый жел*зомъ выходь. Устнпья подб*- 
жала Еь нему п хозяйская дочь.

— Ушвбея, Алеша?
— Воть еще—ушибся. Ничего.
Опъ хот*л встать, но пе могь в 

стал улыбаться. Его снесли въ двор- 
ницкую. Пришелъ фельдшеръ, осмот- 
р*.л его и спросил, гд* больно.

— Больно везд*, да это ничего. 
Только что хозяииъ обидип-я. Надо ба- 
тюгакЬ послать слухъ

Пролежал Алеша двое сутокъ. па 
третьи послали за попомъ.

— Что же, алл помирать будеть?—■ 
спросила Устинья.

— Л то что же? Разв* все и жить 
будемъ. Когда-нибудь надо,—быстро, 
какъ всегда, проговернл .Алеша.

__ Спасибо, Устюша, что жал*ла ме
ня. Воть оно в лучше, что пе ве.1*ли 
жениться, а то бы пн л  чему бы.чо. 
Теперь все по-х(рошему.

Молился онъ съ попомъ только рука
ми н сердцемь. А вь сердг  ̂ у него бы
ло то, что Katfb 3rf»cb хорошо, коли 
слушаешь(ся) и пе обижаешь, такь ж 
тамъ хорошо будеть.

Говорн.л опъ мало. Только 
пить я все чему-то удивлялся.

Удивился чему-то, потянулся П :(Ь 
меръ.

28 фе^. 1905 г.

Отъ реданц(и. Разекял пер'' la* 
Тбвъ ял  нелзвво получевнаго I-ro то
ма посмертпыхъ художестввннихэ. про
изведений Л. Н. Толстого,
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^  Льготная перевозка скота. По 
1ян1и Сибирской юрогм ооубямкоеанъ 
ормкааъ отуЪнЪ съ 1«го ноября 
аьготнаго тарифа М 99 для оереяоз* 
ки скота мэг «еурожаЯнихг «%сгь. 
Взаийнъ оти^неннаго тарифа авоонт* 
ся иоаый льготный тарифа Н  100. 
Тарифа аь 100 яЪйстнитеаенъ до 1 го 
«ан 1912 года оо вс^иъ стани<я1гь 
Сибирской вороги во Иркутска. Стан* 
и!яии отараваен<я скота иэъ неурожай* 
иыгь мЪстъ служатъ: Курганъ, Ле> 
бяжья, петухом, MaKytDHHO, Варга* 
ши, Маилютка. Стлкц1и назначен^; 
Ноаониколаевскъ, Убинское, .Ча-̂ ы, 
Каргатъ, Чулымская, Дупденская, Бо« 
вотная и Кохурва. (О. В.)

ф  Помощь насслен1ю. Тюиенск1й 
городской ’голова П. И, Никольсюй 
теяеграниой уполномочила находяша- 
гося »ъ Пете^ург'Ьврачебнагоинспек 
тора г. Мйлосяавскаго ходатайствовать 
обг открыты гь Тюмени аля нужда* 
юшихся общественной столовой на 
500 человЪкъ. (В. 3 С )

ф  У-.режден1е муннцкпальной 
полиц1и. Въ китайскомъ СахалянЪ, 
противъ Благовещенска, городское 
сакоуаравлсн1е оостановндо учредить 
муниципальную полии(ю неаависино 
огь аравительстьенной, поручнвъ ей 
воииио охраны надэоръ за последней.

(Р. В.)
ф  Золото въ Сибири. Слухи о на 

хожденЫ золота гь Якутской обя. 
аожтьержоаются.

Геологъ Егорояъ сообшветъ обьот* 
крыт1н золота со реке Вилюю, въ 450 
аерстахъ огь гор. Вилюйска. Золото 
—каносиаго характера, очевидно, при
несенное изъ более богатыхъ место* 
рожден1й, нахоаяшихся ооверховьяыъ 
р. Вилюя, открыто разведчиками эо* 
яотоароыышленннка Фоизеръ.

(Н. В.)
ф  С'оедянеше общ. орЫнтали* 

стовъ. Бъ аервихъ чисдахъ ноября 
чобществоиъ русскихъ ор1екталнстоьъ> 
гь С-ПетербургЬ было □оста1Ювдеко 
соединиться съ «обшествоиъ русскихъ 
ор1ентапистоэъ> въ Харбине. Жур* 
налъ, издаваемый въ Харбине зтинъ 
обшествоиъ, предположено перенести 
въ С.*Петег^ургъ.

ф  На Камчатке. Намечены къ 
устройству рав]о-теяеграфныя станпЫ 
на острове Ыайгачъ, Байларской губе 
и проливе Югорск1Й Шаръ.

(Н. В.) ,
ф  Въ борьбе съ чахоткой. Хаба* 

РОВСК1Й отделъ всеросс1Вской лиги 
борьбы съ чахоткой на>дняхъ откры- 
ваетъ свою амбулатор1ю для чахоточ- 
■ыхъ больныхъ. (П.)

ф  Среди союзниковъ. Рдадива-
CTOKCKifl СОЮЭЪ «НСТВННО'РУССКИХЪэ,
не получая мзтер1ады<ой помощи и не 
астречзя со стороны оубя1 ки сочув* 
ств|‘я. накануне прекращетя своей 
«деятельности». (Д. О.) j

ф  Вооруженное нападен!е. 12 но*! 
ября за р. Тюиенкой аъ г. Тюмени на; 
ороезхающихъ по Ннкольск, уд. двухъ 
кассиршъ и дочь г. Шадрина, съ кото
рыми были 300 pyS. денегь, въ 6 ч. вече* | 
ра напали четверо вооруженныхъ ре-1 
аояьеерами и ножами молодыхъ людей, | 
которые остановили поаъ уздцы ЯО' 
шалей и съ угрозами потребонали о гь ! 
нихъ денегь. Исоугаиная кассирша 
отдала одииъ мешохъсъсеребр. день
гами, въ которомъ было 90 руб. По*; 
яучи&ъ веньги, грабители скрылись.

Розыски производятся; одянъ г/ово- 
зрЪваемый эавержанъ. (В. 3. С)

ЗагЪиъ прястуонля къ работахъ 
по уставопке алектрвческзхъ вевтв- 
ляторопъ. Таквиъ образохъ работы 
орояяаодялвсь съ бс.1ыпниа проие 
жутиахй, а стФни иеобходвмо егова 
бф.ехть, такъ хяьъ ове очень аапы- 
лились. Реиоптъ больницы оовлещ.- 
аа собой сокращеп1е кочичества ста* 
щонервыхъ ^ .1Ы)Ыхь до хявииума, а 
те больные, которые ваходятся 
настоящее время вь больнице, Ока- 
валвсь въ крайне тяжслыхъ 
услов»я1ъ. Старш5й врачъ боль- 
ввиы Н. В. Сокодозъ обратился п< 
этому поводу яъ поедседате.тю вра* 
чеГяо-саиатаряаго совета ГЬ Ф. Ло 
мовяпиоху о члену управы И. И. Гер 
мапову съ д(ОсьбоВ оказать содев- 
ств'с къ скорейшему окоичашю ре
монта, такъ какъ вастояшсе поло* 
жен1е больницы крайне венориальво.

— П о л а т в а я  в н с п е в ц 1 я  
в ъ Т о м с к е .  F чредавъ въ г, 
Томске джЬ должности податныхъ, 
■вспевторовъ и два раскдадочяыхъ 
арвоутств1я, томская ввзевяая па.ча* 
та определила: прввлечеп1о въ пха- 
тегу доиолвптеаьпаго проиысловаго 
ПОЛОГА съ подра.допъ в постввсвъ пра- 
аатыхъ по договораш», заключев- 
НЫ1П, въ города ТоыскЪ. nctioxHoaie 
по которыиъ одоако распространяет
ся на иЪевольво у^здосъ, upiypo 
чпть въ раскладочвому прасутств!» 
1 томскаго податпого участка, я 
предпр1ят1& по скупкЪ, проввгодн- 
мой въ города Томси-Ъ беаъ содвр- 
жаа!я торговыхъ занс.чев1& в схла '
ДОЧВЫХЪ -----'  **

— Обшествениоесвбеан1е.  Ут- 
рсиъ—гвиед. въ Б д., вер. Каратыгина 
«Кнкъ». Нач. гь 1 ч. д. вечеромъ-драма 
въ 5 д. Ь. И. Тиаковскаго *Грень1.

Т а и ъ ж е. Въ ь часовъвече̂ а̂аек* 
ц!я писателя Г. С. Петрова «Ц-Ььнссть 
жизни» дач члеяовъ я гостей.

— Гогояевск1й донъ. Лекщч Г. С 
Петрова на тену «Ц-Ьиность жизни»,—въ 
пользу первой сибирской торгоэой шке-лы 
об-и приказчйкосъ- Нач. гь 1 ч. дня.

*~ Т а м ъ ж е. Общее собранте об-ва 
Нач.

втотъ лрк1й, мно1Чзгранный и еще не 
йполнй оцененный пхантъ, аышед* 
шхй кзъ кизинъ народа. Волна чмтл- 
тельскаго энтуз1азыа подняла его ло 
обдаковъ, сд>-ахо для того, чтобы 
вскоре опустить его на землю. То же 
саиое наблюдается въ настоящее вре
мя и въ отношеи!яхъ читателя къ 
своему недавнему кумиру Л. Андрееву. 
Га% причина этого явден1а? Читатель

попечен<я о глуховЪмыхъ. Нач. въ 12 ч. |дц ласей переросъ писателя или 
-  В , ,п л .т и , .(5 и б .1 о т .| ( .Б «а -;“ " « « ' ’"- а с е »  «ум вм аь ростЬ 

готворптелья. вечерь въ пользу Угжат* i i шелъ отъ читателя? Чтобы беэоти- 
скаго попечительства о б-^ныхъ. Комед., бочно шяснить этотъ вопросъ, не- 
^  1 д. Шякцлера «Прощальный ужииъ*; обходмко установить Отправную точку

Л<я вэрослыхъ мусульнанъ г. Томска» по* Г. Арбеннаъ (Эрекле) ие бевна- внутрь, на саою душу, на всю про^
ставлена была «ЙвмЪиа». дежкый артястъ, но для «перваго* и шедшую жизнь котооая такъ жт.

Пьеса общензн-йетна, нужно сказать н%- ааже «второго героя* онъ нисколько не- стоьл пЛм«ии»« л
еко.-.ько слевь объ нсоолнежн. Т ловогь: когда онъ «ваключаегъ аъ объя* *™*‘®^"*"У*** ч

Г-жа Бройсквя была награждена заслу* Т1Я» героиню, оом всеиъ желанш, ннкагь| Хуже не будетъ.—говорить ОНЪ 
женнынн апао.1Иснентаи!1 баниий сю об- не иожещ, отдЪлаться отъ ваечатлЪн1й,' м улыбается одной только зерхнеЯ 
раэъ «главной жены хака* иожнобылобы проиэаеденпыхъ раньше «русско-швейцар-1 гуОой. Въ ота^тъ ему нодчишь н на признать удавшийся зпо.:н%, если бы г-жа ской борьбоя на поясахъ*. • Удвоенье со-1, ^
Вронская вс упускала иногда изъ виду,, гласныхъ звуковъ, вродЪ: о, пр-р-рокля*: 
что истинное seaH4ie не нуждаетсв въ не-; тые̂ —трюкъ археологичес1йЙ, в|киенъ 
зичеетвекныхъ жестахъ, и что отсутствие Эраста Грои;1ло»а. '
яеестестееянаго—1е кйевх ton. | Удовдетнорителыш мграаи: г.г. Соко*

Въ текущей счетъ на кия г. До!атова (Гяаха). Выговск!й (Дчто\ Здоби1гь
(Солеймаиъ'Хакъ) нужно приписать какъ 
разъ обратное; роль «кепоб’Йдннаго вла
стелина вселенной» онъ проаекъ съ по
хвальной осторожностью и выдержан
ностью.

литературио-музыкально-80>.1 льиое отд*- * j '  можетъ пять «и го УМ-Ьстной зиЪнноЙ страстностй
леше. Нач. вь 8 ч. веч. зръыя. что литература »о *е тъ  дать j Галли-Яновской (Ру-

-  Коммерческое с о б р а и i с .' читателю? что она ему должна дагь?|ю1йя).
Спектакль въ пользу Песочнаго полечи* И что О 'а ему дае1Ъ? t Г*жв Арсенцева подарила камъ npo;wj

б*дныхъ- комед. въ 4 д. Л.; Возстаиоаляя давн!й спорь объ идей- 
8‘ “ и ; !" " "  н о »  :н>.енГи «скусстм, о внутри!-

немь и внЪшнемъ содгржз|Ия крясо-Нач. въ 8 ч. веч.
— Д, Карнакова.  Лотерея аллегри 

въ пользу Владнмирскаго дЪтскаго ор>ю-

Въ университет̂.
{Выпускъ врачей)

Вчета, 19 ноя<̂ ря, окончившее при 
тоискомъ университет^ врачи при
нимали присягу. Передъ принвт1емъ 
присяги предсЪдатедемъ государствен
ной экзаиенаЫонной коиисс1и ороф. 
И. Н. Грвииатикати быдъ оглашекъ 
протоколъ комисс1и, изъ котораго 
видно, что ссе.'О нспытажлмъ i а 

лон)!ВДн!а,-пр1уротпть с«пеньлек.ря подиргаоось 110 «•  
н . раокталонао.^- „р н о /т ^ 1 .  2 ~ “p T ^ J . ^ ' t ™
т о .^ ™  податного у,аст8а „ , „ . .

к о . . в у „ о - . « л ь н . н т / ™ н < « 0 ^  —
ря с. г., въ чась д. в чешч неудгвлетаорительныхъ отмЪ-
д*а..олоро«н.го со^н1ч назначено Остальные вяза.еноаавшгеа
оче^лное овщее с^ран.е членоаъ къяооолнательны»
«ел»знодороа!наго клуба Ия раз- „ „  „ р , , , , .
CHOTptHia еорросовъ: 1) о выбор» „ . „ а .  т  Г  ...

путей сообщен1я почет- 'Р"Г. министра 
нымъ чденомъ томскаго жедЪэкодо*

TtntVPtklftMbV
(Отъ нашйхъ корреспондентовъ)ч

Сибирснез землеустройство.
ПЕТЕРБУРГЪ. 18 ноября. Не 

смотря на то, что председатель 
Государственной Думы нашелъ 
возможнымъ до истечен!я сро
ка полномочШ Думы провести 
проектъ гибирскаго землеуст
ройства, подкомиссЫ земельной 
комиссЫ решила прекратить 
обсужден1е проекта, не находя 
возможнымъ, по крайней огра
ниченности времени, закончить 
его къ условленному сроку, 
такъ какъ необходима предва
рительная разработка этого 
важнаго вопроса.

Т  о ш с к а я  ж я з к ъ .
— Д о м ъ  и м е н и  Н. И. П и р о -  

г о в а в ъ  M o c K B t .  Тимск1й го
родской врачебно-санитарный созЪтъ 
въ оостЪдкенъ своемъ аасЯдан1и, об* 
суди'зъ ореаровожденкую на его за- 
К1ючсн1е просьбу правден1я пирогов- 
скаго о-ва о содъйствЩ по сооруже- 
н1ю въ МосквЪ дома мнени Н. И. Пи
рогова гостановилъ оросить гоуод- 
скую управу внести въ городскую ду
му вопросъ объ ассигноваиёи изъ 
среаствъ городской квссы на эту цЪдь, 
а также открыть поаоиску на эту же 
цЪль среди горожанъ г. Томска.

— Ьъ о б щ е с т в е к н о м ъ  соб - 
ран1и декЫч Г. С. Петрова на те
му «ЦЪнность жизни» (вместо чден- 
скаго спектакля) съ воскресень.':, 
20 ноября с. г., пер-енесена на поке- 
дЪлькикъ, 21 ю . Нача.'зо въ 3 час
■ — О б щ е е  с о б р а и 1 е  чле- 
н о в ъ  к л у б а  . о б щ е с т в е н ,  
н ое  с о б р а н  1е». Общее собрак!е 
членовъ клуба «общесгвенное собра- 
и1с» назначаетсч на ООноя'ря. СояЬ- 
тонъ стжршлкъ будетъ преаяоженъ 
на pascMorytHle со0,>ан1Я годовой от- 
четъ, а также ряаъ другихъ вогро* 
соаъ. Будуть произыедекы ьыСоры со
става совета на ниЕын срокъ.

— Р с м о н т ъ  б о л ь н и ц ы .  Ла~ 
чавш!нся'съ септября работы по 
риионту городской вне ш Ивчиа Не
красива больницы до настоящего вре- 
иеии нс закоцчены, вдутъ крайне 
медленно и исцЬлссообраано.

Сначала было еыбЬлено все понЬ- 
щепте н вставлены аямнш frattu. 7'от- 
часъ вс .’Ьдъ яа втинъ opBCTynB.iH къ 
ocpi-jrb.'iKt сухихъ к.10зетов ннгккнго 
этажа вь вате[>ъ-клозеть, а saTtub 
бы.1о преступлено къ проводи Ь трубъ 

Ъвзъ ванлаго куба ьъ ош ращояную п 
родв.1ьную KOuHdTy. Работы эти оков* 
чеаы уже око.ю нед-Ьди, а между 
т1̂ ИЪ поды въ Н'ЬКОТОрЫХЪ М̂ СТаХЪ 
остаются не зад'Ь.1а11Пыми в бол ныхъ 
прадодатся ироводать по дощечкамъ.

рожнаго собран;.:; 2) выборы членовъ 
совета старшинъ, ревяз!онной комне- 
с1и и би0д1отечнаго комитета; 3) раз- 
смотрЪн1е м утвержвеи1е приходо-ра
сходной смЪты собран1я на 1911/12 
операЫонный годъ; раэгиотрйн1е ин- 
струкц1и музыкаяьнО'Драмгтнческаго 
кружка.

По имеющимся даннымъ, предстоя
щее общее собран(е обЪщаегь быть 
небезынтереекымъ; ареястоктъ об 
сужден1е вопроса относитеаБНО не
разборчивой реконендац{и гг. стар
шинами гь число чаеновъ собран>я 
лицъ, пользующихся далеко не благо- 
пр1ятноЯ репутац1ей.____

— Въ т о и с к о м ъ  о б щ е с т в ^  
л ч е я о в о д с т в а  (В.-Кородевская 
17) сегодня въ 1 чась дня назначено 
2-е очередное чтен1е-бесМа на те
му .Раздичныя системы ульегь* поаъ 
руководствоиъ инструктора пчеловод
ства И. А. Дьякова. Входъ дяя вс1>хъ 
интересующихся пчеловодствомъ беэ- 
паатный.

— З а о з е р н ы й  к а т о к ъ .  О-ео 
приказчиковъ предпояагаегь обра
титься въ о. с. ф. р. сь просьбою 
уступить катокъ безпяатно учени* 
камъ торговой школы для игръ на 
открытомъ воэдухЪ ежеяневио въ 
большую перемЗну, что должно хо
рошо отравиться на физическомъ 
paseNTiH учащихся.

— Мы слышали, что при каткъ 
предполагается организовать кружокъ| 
любителей игры въ хоккей. КроиЪ 
того, теояушка на каткЪ намечена, 
какъ сборный пунктъ группы лыжни- 
ковъ-8КСкурсантовъ въ окрестности 
«Городка». На «Городка» буделъ 
арендовано поиЗщен1е Мл остаковокъ 
экскурсанте гь.

— Н а з д ' & л е ш е в о а о с т е й .  
По постановленью общаго првоутот- 
Bia томокаго губернскаго управав 
Bia 01ъ Bepxac-OucRoft вол. съ 1 
инвара 1912 г, отчисляется 10 оеде- 
вШ. составляющохъ отд'^̂ тьаыя евдь- 
ск1б общества; Каяачеиысокое, Бого- 
словевое, Кочг.евское, Кутиовское, 
Воавссенское, Кабавское, Ново-Тро
ицкое, Лоаатаесвое, Тамбовское н 
Щербявововов, съ образовав'енъ 
нв ь вихъ особой волоста подъ 
аван1емъ Кавачеинссвой съеазначе- 
шемъ м’Ъстоаребнван1я подоствого 
иравдешя въ о. Кавачсмысвомъ.

Оь того жо времена отчвсляотся 
10 селешб огь Николаевской подо- 
ста, Барваульсваго уФзла оъ обра- 
80Вав1сМЪ изъ СНХЪ двухъ ОТД'Ь.1Ь- 
выхъ волостей: взъ сслещй Едбань, 
Костыли, Петелц в Мочвхв Елбал* 
скую съ вазвачов1емъ м'Ёстопрсбы- 
вав1я волостного правлсв!я въ с. 
Едбавь, а язъ оехен1й‘ Нвконов- 
скаго, Варедкова, Книтеревъ, i^a- 
скова, Валова п Лсбяжввсваго Ни
коновскую оъ вавначешеиъ м%сто- 
пребыван!я волостного правдев)явъ

ВВКОВОВСЕОНЪ.

ранЗе 18 февра.ая 1912 г., частью же 
къ поггорнымъ—аъ слЪдуюшгй акэа- 
мекашонный срокъ, осенью будущаго 
года.

Огдасиеъ протокодъ, проф. И. Н. Грам 
матикатв обратился къ мэлодимъ вра* 
чамъ съ небольшой р^чью. Позлра 
вигь съ окончан1емъ курса и съ 
ар1общешсиъ къ русской мелнцин- 
екпв семьЗ, оро^ссоръ оожеааъ 
окончнвшимъ ycotxa на ихъ новоиъ 
поприщ  ̂ й просидъ не эабиеать свою 
alma mater—томскгй универентегь. 
ЗатЗнъ ороф. М. Г. Курловъ обра
тился къ мо.юдымъ врачамъ съ оред- 
дожен1емъ вступить чяе><аии томской 
вспомогательной медицинской кассы, 
учрежденной Я. А. Чистовичеиъ.

— Съ каждимъ йзъ насъ, скаэалъ 
срофессоръ, всегда легко можетъ слу
читься несчастье. Участк. въ кассФ 
даегь право въ такихъ случаяхъ на 
пенс(ю

Одинъ изъ врачей отъ имени това
рищей вырэзилъ профессораиъ бла
годарность за ихъ добрыя оожела- 
Н(Я, посдЪ чего окончивш;е были при- 
ледены къ присяга.

Отъ имени томскаго комитета 
вспомогательной медицинской квссы 
имъ было роздано особое оСрдщен1е 
и уставь кассы.

кыО’о'рвзъ не обремененной думами Гаяне.
Г. Бранловсюй длв хитрвго Отвръ-бека 

оказалеч череачуръ простодушнымъ.

(CTpAHHKin.), Лнчзровъ (Карв-Юсуфъ),. Чи- 
наровъ {Аль-Разакь), Михайловичъ (Бес
се/. г. Го.10дн1<когь (Ибнь-Саждъ).

Совершенно неудов.1етпорнтельно гре- 
н%лъ за сценой громъ.

Фойэ не пышно, ко всетакн было деко
рировано въ восточномъ стнлЗ. Орместръ 
Д. П. О. не 1фасочно, но всетакн мспол- 
налъ восточные мотивы: Ашкаваръ. Баяв- 
мишкинъ, Сафаръ.

Сборъ значительный
I. И.

Сенатъ о выборахъ гор. оцЬв- 
щкксвъ.

I iem n  о(К91еет811.

Выбора городскихъ оцЪнщикокь 
нашей думой, каьъ нзвЗетно, не 
произведены и по cie время, хотя 
годъ уже на мсходЗ.

Въ виду безпор>'ДКовъ и несовер- 
шонствъ въ гор. оцЗночнонъ дЗлЬ, 
которые были обнаружены въ нача- 
аФ года и далеко, конечно, не Belt 
могутъ быт» отнесены за счетъ от- 
BtTCTBeKHocTH оиЗишикокь, а по 
спраеедзявосТ|| должны быть разделе
ны и управой и дукой, последняя 
взглянула па выборы гор. оиЪнщи- 
кОсЪ очень серьезно.

Болросъ о выборахъ ихъ ставился 
въ думЪ нЗсковько раэъ и, ндконецъ, 
быль остаааенъ открытымъ до пред 
ставлен1я нынЪ состоящими на служ
ба у города оцЪнщиками отчета объ 

(мхь деятельности и до вылснен1о 
большего числа кандиавтовъ въоцЗн- 
шики оутеиъ оубликашй управы въ 
иЪстныдъ гааетахъ о вызов!) желаю- 
щихъ.

Отчегъ пока что думой не раз- 
смотрЪнъ, а соисокъ кандидатогь 
въ оценщики обЪщвегь значительно 
расши|>нтьа1 и освЪжиться въ сэо 
емъ состаеЪ благодаря последнему 
сенатскому разъяснен1ю, имеюще
му и приниип1ельное и практиче
ское значен1е:

«Принимая во внииан1е. что въ 
гор. пол. относительно проязвоастев 
выборовъ срисяжныхъ оцЪкши 
ковъ не имеется особыхъ ука- 
эан1А, праемт. сенатъ находить, 
что на должность присяжныхъ оцен- 
щиковъмогутъ быть избираемый ли 
ца, не имеющ1я орава голоса на го- 
ролскнхъ выборахъ*. (Указе 11 (юля 
1911 г. № 7881).

Этииъ указомъ контингентъ дицъ, 
могущихъ баллотироваться въ оцен
щики, расширяется громадно.

Не только одни владельцы недзижи-

Кража.  18 ноября у А. Кирпиче- 
ва въ Ново-Московскихъ нонерахъ по 
Обрубной ул. совершена девицей, занима
ющееся тайной проституц1ей, 1сража ЭОО 
рублей денегь. Пронэведенныиъ двзиан>емъ 
усгакоа.1ено, что совершившая кражу де
вица - Е. А—ва, 14 лЪтъ, которая и созна
лась въ краже этмхъ денегь. При обыске
у задержанной отобрано 43 руб- :цо;} собствечности, но и все гражда-
Въ 8 ч. вечеря въ «Зансточныхъ

ты, декторъ отиечастъ сушествова- 
н1е наэтоть счетъ двухъ ярко лита* 
гоимстическихъ точекъ зрен1я

— Одни сисателн и критики утверж- 
двютъ, что искусство, какъ паука и 
яруг1я отрасли творческой деятельно
сти человека имеетъ свое определен
ное общественное назндчеше; оно 
призвано проявлять въ образахъ и 
краскахъ нзисовершеннейшев чувство 
и кастроен.е мзбранныхъ натуръ, что
бы тень развивать и укреплять луч- 
ш!я чувства среди остальною челове
чества, поднимать массы на высшую 
ступень не только художествекнаго, 
но н уистееннаго и нравственнагораз- 
внт1я. Искусство при такоиъ понииз- 
№И темь выше, текъ совершеннее, 
т 1)мъ содержательнее, чемъ бо:аче 
идейностью. Въ npoTUBonosoMHoerb 
этому взгляду flpyrie писатели н кри
тики утверждзють обратное Они про
тивъ всякой идейности въ искусстве, 
оротнвъ какихъ-бы то ни было его 
служебныхъ целеЭ. Они говорить: | 
.искусство только тогда искусство, 
когда око с.тужитъ одной красоте. 
Красота самоцеяьна и самоценна. Ее 
поэтому незачЪмъ украшать и начи
нять еще идейностью**. Короче го
воря, красота и форма—все. содержа- 
Hie—беэраэаично. Такой взг.1ядъ на 
задачи искусства неизбежно доажекъ 
вести къ его внутреннему обиищан1ю, 
къ полной идейной пустоте. Такъ 
око и было Значительная полоса ка
шей литературы—декадентство—ушла 
отъ жиэчй въ область „чистаго ис
кусства'*, изъ Mipa слезь, юдоли-пе
чали она ушла въ царство красоты 
тЬней, линШ, красокъ, оятеиъ, поло* 
живъ начало потоку той идейной пу
стоты. которая аахдестнуда соьремсн- 
ную литературу.

По мнен1ю лектора, эта идейная 
пустота есть отражен1е духовной ни
щеты писате.тя.

— Искусство человека, какъ и че
ловеческое лицо, должно быть ие 
только красиво, но и одухотворено. 
Внешняя красота должна быть отра- 
женгемъ красоты внутренней, отраже- 
Н1емъ СИДЫ и глубины духа. Поэтому 
писателеыъ долженъ считатъси не 
тоть, кто умЗетъ писать, • тотъ. у 
котораго душа ссособча аибриоовать 
звуками жизни.

— И утверждаю, говорить лекторъ, 
что писатедемъ межеть быть только

I натура редиг|озная. 1‘елиг(оэность эта
|Не стоить ни вь какой связи съ ре- 
дипей, аредстаедяющей изъ себя лишь 
форму, тогда какъ первая со̂ ержа А̂е. 
Полднк1.’ые таланты, ген1н во всехъ 
О ’ластяхъ творчества должны пред- 
стандять крупную духовную силу съ 
большйиъ снутреннимъ содержан1емъ. 
Вхъ 1нутренн{й м1ръ въ часы вдохно- 
вен1я, какъ море въ часы орилиьа, 
выносить на берегъ жемчужины души. 
А когда у творца нЪтъ этой релн- 
поэностн, когда его душа не обсеме
нена велмкими идеями жизни, при
лить этотъ выносить лишь щепки и 
мусоръ. Мысль творца не стремится' 
вглубь, а ползе'гь оо поверхности, \ 
оо плесени жпзнн. Тогда люди при I 
бегагстъ къ выкрутасамъ, къ чуда-' 
честву и деле къ непотребному 
наскудстеу.

— Декадентство, оо определен1ю
лектора, это какая то гнилая полоса, 
безъидсйкая слякоть. Къ чему дека
денты сводятъ энвчен'е писательскаго 
служетя? Къ криилян1ю, къ игре сло
вами. А ведь писатель въ техъ или 
иныхъ раамерахъ Моисей. Его твор-' 
чество—оодъемъ на Синай, отъ к о - ' 
тораю читате.1и ждутъ все нозыхъ и 
новыхъ откровенЕЙ. А во что этотъ > 
Синай теперь превращенъ? Даже не | 
8Ъ циргь, а въ кабакъ! И тутъ уже' 
нельзя говорить что только одинъ 
писатель внноЕвтъ. Не есть ли это 
показатель идейнаго осхуден1я рус- 
скаго общества? Предложенге всегда: 
обусдавливаетси налячноегью спроса.' 
Темъ-же объясняется раэ«ит1е беаъ-| 
идеЁной литературы. Виною этому: 
является наша общая некультурность, I 
некультурность и необ|»зованность; 
даже нашнхъ талантовъ. Они хвата-1 
ются за больш!я темы безъ необхо-' 
ДИМОЙ подготовки. {

С:анкна декторъ считастъ уродди- \ 
вымъ явлен)енъ русской жизни.

— Въ Арцыбашеве не вижу порно- 
графа,счнтаю его прододжатедеиъ веди- 
каго оророческаго служенга жнзчи. 
Беда его въ томъ, что онъ въ своемъ

фельетонъ „Сквирской )К у1зни“ .

У1юбовь.
Радссть—для прекраснаго 

тФяа, страдяиге—дяя пре
красной души.

О. Уайяьдъ.
Подъ грозный шуыъ мятежной битвы, 
Педъ шопогь серой суеты 
Въ ея душе звучать молитвы 
И дышать алые цветы.

Дитя небесъ. аемныя дали 
Она проходить, какъ во сне, 
Вся въ нескончаемой печади 
Вся вь оч)!стительномъ огне.

Б. Коро/тевскоД уд. съ целью лишить се
бя жизни горничная этихъ иокеровъ П. 
К—ева, 18 дЪтъ, вылила уксусной эссеи- 
uiH. Для сказашя медпцинскоП помощи она 
оторав.'гка въ больницу.

представители служащей еубдики, 
трет1Й эдеменгь и др„ получаютъ те
перь право на гор. службу въ каче
стве оценщикогь. А. Ш

И зная чары тьмы полночной, 
Восторгу грешному верка, 
Все-жъ огь лазури непорочной 
Не отрываетъ взоръ ока.

И аовъ тоски, и трепетъ
ntccHb,

И каждый шагъ, и каждый мигъ 
Ея 6езум;вмъ—чудесенъ 
Ея страда 1емъ—великъ.

чемъ не сорашиваешь, но череаъ 
минуту онъ оовтораегь:—Хуже не 
будетъ!

Будетъ хуже!—говорит.* с ъ ,
другой скамьи какой-то рыж<в иу- 
жиченко—не оереседенецъ съ острымъ 
взгл.<]донъ.—Будетъ хуже! (

Встретивъ оереселенцевъ уже въ 
Сибири, подъ Тюменью, серьезныхъм 
сосредоточенчыхъ, молчаливо аяету- 
щихся около своихъ кибитокъ, м, 
гляди на одного изъ нихъ, бобыая со 
скрипкой, ЧехоЕЪ воображаетъ с«бе 
его будущее: .Когда прндетъ на ме
сто, станетъ онъ зябнуть отъ ембир- 
скаго холода, зачахнетъ и умретъ 
тихо, молча, такъ, что некто не »а- 
иетитъ, а его скрипки. ааставдявш!я 
когда-то родную деревню ■ веселить
ся и грустить, оойдутъ за двугривен
ный чужаку—писарю иди ссыльному; 
ребята чужака обораутъ струны, сло- 

иеня хоть одной каплей изъ водопада ..ю т ь  кобылки, нальюгъ внутрь ао- 
ласкъ твомхъ. Утопи меня гь вели- ды... Вернись. дядя!“ 
конъ океане любви. Утопи! Я смер- Дальше хорошо описано стодкнове- 
тельно влюбденъ въ тебя. О. я смер- uje вовьныхъ ямщнковъ съ почтовы

ми, села м избы сибирского тракта, 
разговоръ со сторожидаии, эатоа- 
ленные весенней водою луга, сере«- 

I права черезъИртышъ.
| «Иртыигь широкъ. Есди Ермакъ v 

оерепдыаалъ его во разяива,

то онъ утонудъ-бы я безъ кольчуги. 
|Тотъ берегъ аысокъ, круть н созер- 

:шенно оустыненъ. Этотъ-же берегъ 
Въ даннныхь и ожяваенныхъ раз-* отяог1й, на аршннъ выше уровиг; 

говорахъ о яитерагуриомъ наслед- онъ годъ нзгрызенъ склиэдкъ; 
стве л. Н. Толстого и читающая и нугные в<ды съ белыми греб-
Ойшущая публика совсемъ эабыаи о н.,ни со злобой хдещутъ оо нему к 
Другомъ бодьшомъ наследстве, оста в- тотчасъ-же отскакиввютъ назадъ,. 
ленномъ наиъ А. П. Чеховыиъ, точно имъ гадко прикасаться къ

Посмертный чеховск'я произвеаен!я этому неуклюжему, осклизлому бе- 
оечатаются въ ориложсн!яхъ къ регу, на которомъ судя оо виду, 
«Ниве» эа текущШ годъ. О нихъ не могутъ жить только одне лсабы м 
говорятъ потому, что о  «Ниве» вооб-|души бодьшихъ грЗшниковъ. Иртышъ 
ше не говорятъ, а кроме того, ве-.не шу.читъ и не реветь, а похоже 
роятно, еще и потону, что въ пер- на то, какъ будто онъ стучитъ у 
выхъ ккижкахъ ноеаго Чехова поме-{себя на дне по гробамъ». 
щеко иного вещей сдабыхъ и иеикте- Затемъ описывается оргеэдъ въ 

ресныхъ. I Колыбань и въ Красный Яръ на Ьбн.
Будучи оименнымь вокюннякомъ Въ Краснонъ Яре Чеховъ остано

тельно влюблекъ въ тебя, жизнь!!!
Моисей Гордннъ.

Чеховъ въ Сибири.
(По новымъ ^̂ анныыъ).

Педц предъ ней, hoasi о счдетьи, 
Съ мольбой одеждъ ея коснись, 
И, вспигая чашу страсти, 
Смотри БЪ с!яюшую сысь!

Г. Вяткинъ
Москва.

^сгоЕъемлющая душа.
Твоя душа—чудесный край, 
Где солнце истины жнвегь 
И вековечной дружбы рай 
Неувядаемо цветете.

Твоя душа—вершина горъ, 
Где царство вечное снеговъ. 
Святой заобшчный шатеръ, 
Жилище мудрости боговъ.

Твоя душа, что океане 
Въ которомъ волы раскадивъ 
Всеиэеергаюш!й вулквнъ 
Сердечной лавой знойкыхъ силе.

Твоя душа, что небосводъ, 
Покоя гордое лицо,
Земную твердь и бездны водь, 
Замкнула въ ясное кольцо.

С ол нце и 71ю5овь.
Уже ночи синяго крыла 
Сверкають звезды безъ числа 
И млечный путь горите дугой, 
Дрожа вднззной чешуей.

Уокто небо безъ конца 
О'яньемъ звезднаго венца, 
Но на земле леса, холмы, 
Все утопаете въ море тьмы.

И ты, душа моя, ясна,
Мечтами звездными полна,
Но сердце мракъ тоски гнететъ 
Угрюмымъ холодомъ заботь.

Лишь только солнцу одному 
Дано разееять ночи тьму,
Ляшь солнце иожетъ покорять 
Всехъ теяныхъ силе ночную рать.

Любовь, любовь! когда-жъ помходъ 
И солнца твоего восходе?
Явись, блесни венцомъ лучей,
И въ сердце мракъ тоски раэсей!

Горнъ м Молоть.

Д^имнъ жизни.
Жизнь! Я въ тебя влюбленъ. Безум

но-страстно. Первою любовью.
Жизнь! Весь м—твой. Ты даешь 

силу мышцамъ ноииъ, крепость телу 
моему. Возжигаешь огненнымъ гейэе- 
ромъ кровь мою. Брызжешь звезд-прокст» DPOII.I!» ^ о ,» м с а г о к к е .  ,ъ «озгу » о е » .  Бур.»

тизм. Н5 3H.J-1. чувена игры. БМа„ своего дыхан!а волнуешь безбрежное 
"У"'» «ай.мощио» рукойсоей

С е г о д н я : „Идейная пустота"

мораяистоиъ, не умелъ и не ыогъ 
создать деистпитально жизненной, 
не мещанской морали.

Идеадоыъ писательскаго сл/жен!я 
•екторъ сч«т8егатзорчест.юДостма.
скаго, Л. Н. Толстого к .М. Горькаго. -а ?  кр^а. с ?о .; Ты Гшь .  ___ _________________
Л.ежду ними существуетъ прееист- г^ихоструйнымъ голосомъ лепечущею j какъ дик!я утки ходнтъ

(Третья лекщя Г. С. Петрова).
• О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н 1 с.

Драка въ 5 д- Г. Ге «Трильб^*. Нач. въ 
1 Ч. 2НЯ.
— Народный чтения въ память М.В.

Ломоносова. 1) въ безплатноП читальне,
^  въ театре о-ва ргиесленннковъ. (Пет- 
pofскаа улица). Нач. чтекШ въ 1 ч. дня.

— Г о г о л е в с к ! й  домъ.  железнолорожиаго собраи!я 18 ноябряженшинъ врача Н. И. Микулнной-Ивано- « ы . .в<>й на Тему .Гипена девочки н девуш-; t** тему .Идейная пустота «вмв i. 
Kh*. Нач. въ 1 ч. дня.

— Му з ы к а л ь н ы е  классы.  Про- 
AO-iKeHie общаго собрйжя отделения И. Р.

Четвертая по порядку и третья оо 
теме леки(я Г. С. Петрова, прочитан
ная передъ переп<. лненной ауантор!ей

музыкальк. об-ва. Нач. въ 7 ч. . .  .
-  Же л е з и о д о р о ж н .  с обран! е .  

Общее собран!: СтиЪта старшинъ. Нач. въ 
1 ч. дня.

- - О б щ е с т в о  л ю б и т е л е й  худо-  
же с т в ъ.  Семейный вечерь общества 
техн.1ковъ.

— Об'Во т р е з в о с т и .  0''щее собра- 
н!е трезьекнй'ковъ. Н ,ч. въ 12 ч. дня.

З а в т р а ,
— Жедевяодорожное  собра- 

н i е. Ле1П]!я писателя Г. С. Петрова на 
тему «Цеивость жнвки». Нач. въ 8 ъ веч-

безорестанно, днеиъ и ночью бьешь 
' въ колоко1ъ сердца моего.

Жизнь! Весь я—твой.
Ты вышешь весенними ароиатанн

Творчества Антона П—ча, я, при
знаюсь, тоже былъ разочарованъ, 
когда чнталъ эти оервыя книжки. 
Но чемъ дальше подвигался я въчте- 

теагь скорее чувство разочаро-

вился у мужика Андрея и встретилъ 
тамъ некоего эажиточнаго Петра 
Петровича, очень вмеокаю и очень 
толстаго детину, жмвущаго въ со- 
Сбднеиъ селе и имеющаго тамъ 50 

ванности уступало место чувству'лошадей. Любопытенъ характерный 
удовлетворенности, удовольств!я и ,; разговоръ писателя съ этииъ Пет- 
наконецъ, восторга. Уже въ 5-й книж- ромъ ПеТ1>овнченъ, который, кт со 
ке есть очень н̂ -дурной разскаэъ;жален!ю, мы не можемъ привести 

Огни», въ 7-й и 8 й книжкахъ есть|въ тесныхъ раикахь газетной за- 
так1е юмористнческ!е перлы, какъ метки.
«Днпяоматъ», «Гость» и др, Отъ устья Чоми до Томска Че-

Незрелые учвническ!е очерки, оу-{ховъ ехапъ на лодке, съ почтой^ 
creHbtde анекдоты и небылицы сме- Отъ Томска къ Красноярску, 
наютса аостепеннз более зрелыми,!который ему очень оомрааидся, и 
вдумчивыми ороизьеден!яии, н въ j дальше—скова на яошад''хъ, по 
9-мъ томике мы находииъ уже ис- , тракту—«самой большой и, кажется, 
тинно-чехояск|й, въ лучшенъ смысле самой безобразной дорогой во всемъ
этого слове, прекрасный раэсказъ «У 
энако.мы.чъ*, где 7акъ а(1елестно очер- 
ченъ N герой раэскаэа адвоклтъ По|> 
горинъ, и помешикъ Сергей Сергемчъ, 
воображающ1й себя идеалистомъ ч 
страдая ьценъ, и его свояченица На
дежда, .бдедняя, тонкая, очень кра
сивая при луннонъ СВетЪ'.м

Въ томъ-же 9-мъ томике напеча
тано начало (а въ 10-нъ OKOH4aHie) 
прекрасныхъ, едннственчыхъ въ сво 
емъ роге, очеркоеъ, представляю* 
шихъ особенную ценность для насъ, 
сибиряковъ.

Очерки оэягдавяены: «По Снби-

свете».
Следуетъ опясан;е дороги, почто- 

вехе efiHUiu, змшиковъ, оассажировъ 
почтальоноаъ.

«СибиргЮе почтальоны—мучени
ки. .Кресгь у нихъ тяжелый. 
Это Герои, которыхъ упо'/но не 
хочетъ оряэнать от«чество О*иимо- 
го («ботають, Боюютъ съ Природой, 
какъ никто, оодчасъ страдаютъ не
выносимо, но ихъуврльняютъ. отчис- 
дяюгь и штрафуютъ гораздо чаще, 
че«ъ награждвюгь».

Позволю себе закончить эту за-ъ. 
ыетку вемикодЬанымъ оаисан!емъ

ри» и являются описэн1енъ путеше-|Чечовымъ Енисея. Природа Тоболь- 
ств!н Чехова оо нашей окраине, когда i сиой и Томской губержй ыг промз- 
йэъ Европейской Росс!и онъ ехалъ{веяа нв Антона П—ча сяяьнаго вое.- 
сухимъ оутемъ на островъ Сахаяинъ.1чатлен!я. Оригинальная, величавая и 

Очерки не превставаяютъ собою; прекрасная природе, по его мне|4ю, 
стро^наго, систематическаго описа-:ничимаетсл тооько съ Енисея, она 
н!я Сибири, авторъ не разсматрива-1то ы будетъ «со временемъ служить 
егъ въ ни'Ъ определенчаго р;зйона,'Неиснероаемымъ ао ;отымъ nplHCKOjni 
делаетъ больш!е скачки и аублйии-!для си.1ирскихъ осэгоэъ». ^
стическсц отступлен1я, но отъ этою <Въ своей жизни я не аидеяъ ре* 
они не теряютъ своей прелести. |ки красивее Енисея,—пишетъ Л1е- 

До сихъ поръ мы знали кое-что > ховъ.—Пуской Волга изрядная, скрои* 
отъ Чехоьа о Сибири по частнымъ!на.ч, русская красанниа, зато Енисей 
его письмамъ, опубликоланнымь года м.гуч1й, неистовый богатырь, кото- 
дья назадъ въ с .орникЬ «Новое Сло- рый не знаегъ, куда девать свои ся; 
во», но то были оолудеяоныя-пояу-|лы и мэдодость. На Волге человеке 
шут':йвыя посяанм къ родственни-' начаяъ удалью, а кончидъ стономъ, 
Кг1иъ и зкакоиынъ, теперь-же мы который зовется песнью; на Енксе%-

векная связь ручья и обевумевшимъ ревомъ без-'какъ вяаваютъ оне въ лужахъ
— Достоевск1й провозгяасилъ прин- океана. Заливаешься на все! прваорожныхъ канаеахъ, какъ вспар

получили серьезное, вдумчивое,высоко
художественное ODMcaHie природы и 
быта нашей окраины конца восьии- 
десятыхъ и начала девяностыхъ го- 
ювъ. Это описан!е должно и достой
но войти въ сибирск(я xpecTOMaTiu, 
есди таковые когда нибудь появятся, 
—настолько ко.юритны и арки че- 
KoecKie штрихи въ данномъ ороизве- 
ден[и.

Антоне П—чъ не укаэывветъ точ
ный маршруте, которыиъ онъ руко
водствовался, но упоминаемые ииъ 
пункты, череэъ которые онъ ехалъ,, 
въ последоватсдьноиъ порядке тако
вы. Тюмень, Ишинъ, с. Абатское, с 
Пустынное (на Иртыше), Колывань 
(на Оби), с. Красный Яръ (на той-же 
реке), с. Дубровино, Томске, - почт. 
станЫи Чернореченская и Коэудь- 
ская (между Ачинскоиъ и Краснонр- 
скомъ), Красноярске, р. Енисей и 
Енисейская тайга.

«...Уже май, въ Pocciu эеленеютъ 
леса и заливаются соловьи, на юге 
давно уже цветутъ аквши и сирень, 
а вдесъ, по flODort отъ Тюмени до 
Томска, земля бурая, леса голые, на 
озерахъ матовый ледъ, на берегахъ 
и въ оврагахълежитеешеснегъ»...— 
Такъ начьнаетъ Чехове свои очерки. 
—«Зато никогда въ жизни не ьидадъ 
я твкого множества дичи. Я вижу.

полю.

ципъ смиреЫя личности, Л. Н. Топ- 
стой— кепротивлен!язлу,Горьк1й—дер голоса мелодичной гармэжей птичьего; хиваютъ почти у самаго лоэкв и ле- 

хора и грохочешь раскатами Громове,  ̂ниьо летять въ березняке. Среди
8НОвен!я, деятельнагоучаст1Я чезовека вспышки и изяоман-' тишины варуть раздается 31гаиомый
въ творчестве жизни. Въ этомъ его стрелы фосфорическихъ молн!й. !мелодяческ1й звуке, глядишь вверхь

Идейная пустота", явилась 
дальн1.йшииъ раз8ит:емъ его перт-ой 
декши «.Литература и жнзн( 
первой векши Г. С. Петрове говорнлъ 
о взаимоотношен!яхъ литературы i 
жизни, а въ пося^дкей о взаимоотно- 
шен)яхъ между писатедемъ и чита 
тслемъ, о той идейной пустот^ ко
торой характеризуется литература по- 
слЪдняю времени.

—■ Если мы хотя nrrepxtiocTHO сле
дили За снФнэй литературныхъ т̂ече- 
Н1Й. говорите снъ, мы не мо ли не 
эам^ти1Ь быстраго о.хсажден1я чита- 
тедьскихъ массе къ кунирамъ лвте- 
ратурнаго Mipa. Возьмите Горькаго—

обаян!е, бъ этомъ его красота.
Выходе изъ создавшагося аоложе- 

н!я лекторъ вк .̂ить въ необходимости  ̂ -Jchsi 
общей обра .̂отки силе нашего к'/ро- 
да, такъ какъ при дапномъ оодоже- 
н!и ыешей у насъ возможны только 
отдельные оаэ:}Сы культуры, а среди 
остального сбшества 
пустына неьЪжестьа,

Украшаешь тучи семицгЪтной аркой и видишь невысоко квдъ головой па- 
I РУ журавлей, и почему-то становится 

Жизнь, царица моя1 грустно. Иотъ пролетЬян дик.е гуси,
Кровью моей окрашу тебВ пурпур- срокесоась вереница бЪлыхъ, какь 

ную порфиру. Изрь слезе моихъ со- сн^гь, красиеыхъ лебедой... Стэн/тъ 
эдаиъ бридд!антойую корону. УвЬн- всюду кулики, плачуть чаЯки».. 
чаю тебя. П ьозсядешь ты. беэсмерт- Еше передъ Урадомъ Чехол встрЬ-, 
ная, на троне вечности. Изъ груди'тиггь пересеясицевъ, направлхющнхсл ,н! и Печать заявляете, что Яг.ок1я, 
моей Bupty я сердце и положу его въ Сибирь. «Помнится ын% чу;г;и1:ъ 1 посылая войска, эабот.*т:я лишь 

—— поднож!енъ для тебя, у трона твоего, д̂ кть сорока, съ русой Сородо]:; oi.e о сохраченш (^езавнснности Китаи.

же жизнь началась стономъ, а кон
чится удалью, какав намъ и во сн^ 
не снилась. Въ берегахъ Енисею гЪС- 
но. Невысок!е валы обгоняютъ другъ 
Д]>уга, тЪснятса и опи ываютъ спи
ральные круги, и кажется страннынъ, 
что бтотъ силачъ не смыдъ еще би- 
реговъ и не пробуравизъ дна... Я 
столлъ и дунаяъ: какая поднвя, ум
ная и смЪаая жизнь освфтмтъ со 
вреиеьенъ эти берега!.. Много У 
Met<a было равныхъ иыедей, и вс& 
онЪ путались и тЪснидись, какъ во
да въ Ениса ,̂ и мнЪ было хорошо».,, 
» Г. Вяткннъ.

Москва, 8 ноября.

Вёчо0Н1я телеграммы.
{Петербург., тел. агентства).

ИНОСТРАНЫЯ

Реввлюша въ Kiral
ШАНХАЙ. 18 ноября. По слуханъ, 

въ НанкинЪ вчера происходили не- 
небольш!а стычки. Мятежники наиЪ- 
реваются оставить Учанъ и отступить 
енизь къ Янцзыцзяну.

— Кит8Йск1я газеты упорно сооб- 
щають объ уб!йствЬ Юакшикая.

— ЦЬны на серебро быстро воз 
растаютъ.

ХАРВИ НЪ. Въ окрестностяхъ Ляо- 
хуантинз хунхуз-в соединились съ *е- 
эертираии цравительстеекныхъ войскь 
и объявили себя реа-тлюц!онервни. 
Глава хукхузоьъ погребовадъ огь 
властей 3.000 даиъ ка ревояюшонный 
фондъ.

1 0КЮ. Взят!ю Ханьяна и успФхаиь 
прапитольственныхъ войскь японская 
печать не оридаетъ Солзшого значе»

^ е а г о р ъ .
<ИзмЪна* кн. Сумбагова.

Жизнь, моя царица! ендитъ на скамьЗ на пароход!»; у
i Прот;ни UHt> Золотой скидетръ— вогъ е.о мЪшки съ аомашннмъ скар- 
ориближусь къ тебь и, согла:о(‘авши бомъ, на мЪшкахъ лежать д1»тн въ 
веФ струны чувстйъ мои»ь въ одну лаооткахъ и жмутсл отъ холоднаго 
rapMOHio любви, воспою: жизнь! Я рЪзквго вДтрв, дующлго съ пустын- 
•ъ тебя ллюблень! Даруй миф хоть наго берега Кйш. Лицо е»о в̂ р̂ажа-18 ноября въ вбщестгенн’щъ co6pai

уяыбку! Твои улыбки оелфпи. етъ: я уже
^аь^схой вщолы*  ̂ве-̂ рннхъ курсовь тедыю солнечны. Ocxtotil Брыэни на, прон1{Ц но эта мрон!я устремаеиа в о . ооконуди гооодь,

МУКДЕНЪ. Треао:а въ городЬ ра- 
стетъ. Гостиницы въ райом'Ь сган- 
ц!и жевЪзной дороги переполнены 
семьями чиноянико'.»ь.

На почвЪ при’'цип1зльныхь раэ* 
йоглас!й ло отношеи!ю къ революи!и всЪ

смирилса. Въ гллзахь отьЪтственные совЪтшиси вице-корода
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ЛОНДОНЪ. А генгст»  P r t re p i у8нй- 
яо, что П  с м м  о  сообш0н1*аи 
О иосылкъ гь  К а т и  МЙС1ГЬ жругмаа 
Аеркжеааи братанское аражательство 
обсуждасгь аопросъ сь акгл!Йскмвъ 
воомнникош  гь  П«кнн8 о неибхошь 
1ЮСТИ высадки ■ елнкобратвнскихъ 
аойсга. Однако, пока нЪгь осковаиШ 
опасаться, что noaowetde относитель
но охраны евроосйиеаъ ухудшится.

—  Въ отношен<и вопроса о оосред- 
иачествЪ Веляко<^мтач1я, Яаон1я а 
Соединенные Штаты маиЪрены оста* 
ваться въ тЪсномъ общен1и а Оудугь 
орнвЪтстеовать всакую еоэиожность 
усоашкаго посредничества, пока же 
01жаерживвстся строгаю нейтрали* 
тета.

ПЕКИНЪ. На помощь учанскимъ 
реводюшонеранъ двинуты отряды мэъ 
Уанхая, Анчжоу, Сучжоу и Чжень* 
цаына.

—  Въ отвЪтъ на телеграмму шань- 
тунскаго губернатора Суньбасцы сь  
взкЬшен!еиъ объ отмкн^ anoHoaiH 
а сь  оросьОоб подвергнуть его нака* 
sa»dD указь яаруегь губернатору 
opoineHie и оставляегь его гь  долж
ности.

—  Чжид1йское провин1пальное со- 
бран1е обратилось к ь  <рраш1у8СК0му 
а германскому оосданникамъ съ про- 
тестоыь противь предоолагаемаго 
франко-гериачскаго займа въ 30 мил- 
л1о«овъ, аредуареждая, что всякая 
иностранная финансовая помощь км< 
тайскому ораантедьству возбудить 
глубокое неудовольств]е китайской ка
ши, что можегъ повлечь нежедатедь- 
иыя оосд8астг!я.

В^НА. Командиръкрейсера сфранцъ* 
1осифъ», находящагося въ восточно 
l^aiarcKHXb воддхъ. уполномоченъ вы- 

'л дн ть  для усиден1я охраны австрШ* 
схой MMCciH въ Пекина ЮО чеяовЪкъ, 
если потребустъ того обсто тедьства.

Ш АН ХАЙ . Нанкинь вэягь ревояю- 
ц{онераии; орааитедьственныя войска 
сь генерввомъ Чжаномъ во гдвв'Ь взя
ты въ ол8нъ.

Т]1РЕЦК0-11ТаГ.ЬЕ11СКЗЯ ВОЙН].
ТРИПО Л И . 18 нолб. Седьмая рота 

содвинулась впередъ наодинъ кило- 
Жетръ передъ фортонъ «Гамид<е>.

—  Къ сгу  о гь  Сидинесри наблю
дается дчнжен!е непр1ятедьскихъ 
войскъ, пытающихся окопаться въ 
Талж у^  и АинсэрЪ; численность не- 
ер1яте.1я достигаетъ 5,000 чел.

М АССОВА. Значнтельныя туреийя 
сады сконцентрировалась въ ШехсидЪ 
а leMCHt съ цЪлью совершить ндиЪгь 
мд итальянское побережье Эрит 
реи. Наааден1е временно было отло
жено вслЬдста1е ороЪвад англ1йской 
королевской четы во Красному морю. 
Теперь губернаторъ Тайза оояучилъ , 
прикаэъ быть готояыиъ гъ  дЬйств1ю. | 
Нападен!е ожидается послЪ мусудь- 
иаскихъ оразднестаъ. Итальянск1е су
да предупреждены.

Въ падать деоутдтовъ.

ПАРИЖ Ъ. 18 нолб. Въ палдтЬ нно* 
Не деоутаты критвкоааяи отсугств1е 
францувскихъ иосяовъ и посланника 
въ ЛетербургЬ, ToKio и ПекинЬ въ 
нояектъ происходившихъ таль вы- 
дающвхся собыНЙ.

Манистръ нностранныхъ дЬлъ 
аыравм.ть послу ьъ ПетербургЬ при- 
SHaiejibHOCTb за то. что во время 
фрвнко-герианскихъ переговоровъ онъ 
быяъ на посту и окаэадъ ФранаЫ 
цЬнныя услуги. ОтаЬчая на напавки 
въ отношен!и орочихъ оредставителей 
ФранЫч, мин заявиль, что интересы 
Франши все время были ограждены.

—  Бюджетъ министерстяа анд- 
страниьхъ дЬдъ оринлтъ.

Разныя.

TOKIO. 18 ноября. £ывш1й ко(«й> 
СК1Й ампердторъ предъявияъ искъ 
американцу Кольбраку, присвоивше
му въ качествЬ финансовмго совЬт* 
ника $30,000 1енъ.

ПРАГА. Чешск1й минмстръ грука 
ассигноаааъ субсад1ю въ 10,000 аронъ 
веесдаеянскому слету соколовъ, 
который состоится здЬсь лЬгоиъ въ 
1912 г. 1'ородскаи дума дссм|номда 
80,000 кронъ.

КАЗАБЛАНКА. Прибыль герман
ский крейсеръ «Берви1{Ъ» и черезъ 
два дня уходить въ Танжег-ъ.

ТР1ЕСТЪ. Закрылся неясдуиврод- 
ный съЬздъ 00 согдасоавнью желЬэ- 
нодорожныхъ распнсднШ.

ПЕКИНЪ. Оыфднл русск(й оосдаи- 
!нигь выЬхадъ въ Петербургъ для 
jonepauiH воендицита.

СОФ1Я Министерство путей сооб- 
! щек1я обратилось въ Лочетс1я копи 
!съ просьбой доставить образцы угла. 
I ПаРИЛСЪ. «Гавдсъ» опровергаетъ 
H3btcTie, будто соьзть микистроеъ 
орннялъ угрожающее возможными 
оослЬдствими рЪшеЫе относительно 
Испаши.

ЛОНДОНЪ. Чденъ кабинета на- 
чадьнихъ оочтоваго в&домства Са- 
муэль въ рЪчи въ ГетлеЪ вырааилъ 
надежду, что р8чь Грея разс^етъ 

I тумань, сгустившИся надъ иеждунд- 
I родными отиоц1ен1яив Ангд1н, и улуч
шить отношены съ великою держд- 
вою по ту сторону Ctecpnaro мора. 
 ̂ СТОКГОЛЬМЪ. Правительство ре
шило назначить четыре коииса'и для 
раэсмотрЪчЫ вопроса о финансовой 
подготовленности стрдны къ выаод- 
нек<ю D.ia>ia государстьениой оборо
ны, которыя будутъ работать оодъ 
руководст*омъ мииисгровъ: иностран- 
ныхъ дЬдъ, военнаго, морского м 
финансовъ.

Въ nepdH.

>ТЕГЕРАНЪ. 18 ноября. Самсамусъ- 
сждтане оредставилъ меажид ху окон- 
чатедьгю составленный кабинетъ въ 
состмаЪ: Вусукудъ-доуле—нвнмстръ
ннострянныхъ мЬяъ, Модзедусъ-сдл- 
тяне-,-аочтъ н тедеграфовь, Муитдудъ* 
доуле—нар. просвЬщенЕя, Зокаудь- 
муаькъ—финансовъ, Мусташамусъ-
са.ттаие—юстифи.Сердарь Мохташамъ 
—военный и Саисаиусъ-салтане—вре
менно кинистр. внутрен. яЪлъ.

Демокрагь Судейманъ-мирза, 
признавая заслуги бахтЫрь, указы- 
•алъ на то, что нЪкоторыя .'ииа не 
оОАзуются довЪр)ев!ъ его вартЫ, и 
преадожклъ гоапсокать списокъ за
крытой баялотироекой. Самсммусъ' 
&.ггаме ваявялъ, что демократы раэ- 
рушаютъ государсттто, заставаяютъ 
регента выйти въ отставку. Остано
вленный эвонкомъ предс̂ д-ттеля, онъ 
оокинудъ меджилисъ со всЬии мини
страми, но зат8нъ быль воявращенъ 
прелс%11атедемъ и нисколькими де
путатами.

Соисохъ принять закрытой 
балдотировной.

— Въ драк^ съ персидскими каза
ками полишей убить каэакъ и смер
тельно рзненъ жандарнъ.

^  Фидаямн на улицй случайно 
убигь быЕш!й ардебильск1й вице-гу 
бернаторъ, недавно орибывш1Й въ 
столицу.

— На оро%ажавшаго ио уднц-б 
Сардара-Муширесъ-салтане напади фи- 
дач и легко его ранили. Начинается 
терроръ.

ТЛВРИЗЪ. Всл^дстше приказан!!) 
маъ Тегерана пойти на уступки 
Шуджаудъ-доуле къ нему ьывхада 
новая деа>т|ц1я.

Въ городЗ жеяаюгь прчзнак!я 
Шуажауяъ-аоуде аэербейджанскииъ 
гснералъ*губсрнаторомъ.

— Скдяш!е въ консульской дачЬ 
•ъ НиметябадЪ отказываются поки
нуть бестъ, не дов1ряя знджумену. 
Въ русское консульство ежедневно 
оостугтаютъ прошежя о русскоиъ по- 
кроуительствЬ.

ТБГЕРАНЪ. Кабпнегь, считал от- 
казъ меджйлт-.са ьтъ пр>1нят1я русска- 
го ультимлг>'ма имъ поддержик̂ аемаго, 
рыражен1емъ недовЗр!я, въ содно.чъ 
состяпЪ по. адъ въ отстдеку. Ефреиъ 
еще десять дней тому назадъ сло- 
живъ сь себя sbanie начальника оо- 
лви1и. TeiepaHCKiti губернаторъ вчера 
также подваъ отставку. Такнмъ об- 
раэоиь никакой власти аь столицЪ 
иЪтъ. Проволжаются удичнмя ма и- 
<|;ecTai..iM. Во дворЬ неджилиса состо
ялся многолюдный иитингъ протеста 
противь русскихъ требоважй. Девизъ 
манифестантовъ: «независимость иди 
снерть>. Пого>-ариваютъ о бойкот^ 
руссашхъ томроаъ.

„РЬчп'' прислало для налечатаиш 
следующее оаявлеше, пидивсышое во. 
семьюстами раввяиами раавмхъ гтфо- 
довь н мФстечекь Poccin.

„Снова драгог̂ Ьпное васл^д!е отцорь 
нашить— наша священпая в4ра—и«л- 
вергается тяжкому осворблев!го. Citoea 
лоднЕмаеть голову гнусный, дювавый 
ЕзвгЬтъ в распрострсшяется злонамЬреи- 
вое обвннвше е^еень вь употребдешв 
хряспавсБОЙ хрови.

Этоть ESBisTb, возншыпЫ во тыгЁ на
чала средмигь в̂ БОвъ, противсфбчащШ 
духу в основамь е^йсной peiHria, — 
той вЬри, ког^ая первая провозпа- 
свха скертЕыкъ тр̂ хснгь убИстно, ко
торая запретвла упо1ребдев1е ш> двшу 
кровн даже животеыгь, той вФры вь 
единаго Бога, которая первая огиенвы- 
кн буквамн вачертама бохестсввыи 
слова: „люби бдвжшш), хавъ самого 
себя“ , вывФ впош, служить (^едствомь 
для возбужденш вр'лядя протпгь еврс- 
евь среди нхъ оограждаяь. 1>ь настоя
щее время обвнпешс, оирове̂ гяут\)с 
кеодвоц1атво уч^шми богословами, 
высшвмн 1ер;ц>хами ipHCTiaK»BXb цер
квей в мовархама съ высоты престола, 
видовзмЬпяегся в обращается протиръ 
будто бы существующей среди ев|>еелъ 
секты. Въ вевФжествЪ пли недобросо- 
BltcTuocm своей обвнивтелн укааыва- 
ють на хассядовъ, относя нгь кь ка
кой-то cesiii, употребляющей хрисНдп- 
скую кровь..

Ны, раввввы, nocBKTBBmie свою 
зсиэнь всесторонвеку вз)чен1ю еврей
ской вФры, ея пвсьмевооств в устныхъ 
предал]!, протестуемъ съ глубохимь 
ьозмущвв]емъ в Евгодован]емъ прогввъ 
кощунствовваго обввлев1я в вр1емлоиь 
свящеввый долгь щ>едъ лждокь Всеио- 
гувщго Бога, Бога Израиля в п€ре<,ъ 
вс^мь Mipovb торжественно заявить:

llarj^, вв въ свяшеввокъ пвсан]в, 
на оъ ТалмудЪ, ив въ ко1П1ентар]яхъ еь 
Еямт. нв въ 3ort^t, вн вь Ka6ait, вк 
7Ь к^иъ-лвбо кзъ пронзведввХй, IMt- 
ющЕхъ хотя бы самое отдиенное отио- 
шен]е къ евребсвоку* вФроучешю, ни 
даяЕе вь устаыхъ народныгь пр«дан1- 
яхь —нвгд4 ве сод^^хятся нн Maitl- 
maiB намека, который давать бы по- 
водь гь подобному обвявенш.

Съ тФмь же воэмущешемъ н негодо- 
вашекъ мы отег*ргаомъ обвявеше ьъ 
существования среди евреевъ секты клн 
отд4льныгь днць, удотребляюпщхъ хрж- 
сттансяую кровь для рятуалышхъ цЬ- 
л^. Еврейсий ваховъ, во всемъ его 
объемЬ, нешм&шшй и есд̂ лвмый, ве 
Hirteib развоввдвостей.

Вь еврействЬ нЬть векгь; еврейская 
релипя не даегь я вс могла дать поч
вы для BpOBai^o BsystpcTBa. Хассн- 
ды какь н хфОтввопиставлясЕые пмь 
мнснагяды, не оостаиляють секты. У 
хассидовъ, какь в у мнснагидовъ, дФй- 
ствуеть однпь к тогь же заяовъ, для 
нжгь обязательны одет н т6 же, до 
межьчайшахъ подробностей, релиттовные 
щ>едпнсан]я и обряды. Вей они чтуть 
одн* в гЬ лее свящешшя книги, извЬст- 
1ШЯ всему Mipy; вь еврействЬ е*гь нн 
одн<Л часть, у которой были бы въ во- 
чкгдя1и кам-вибудь тайвыя релнпоа- 
кыя КЕНГИ. Воспрещевное нашнмъ вй- 
роучев]емь есть воспрещенное длн 
Bcisb евреевъ. Предажеангя религш 
обязательны для всего еч>ейства.

Много мучсянческой крова еврейской 
пролито, казъ жертва моствеЛ клеве
ты на еврейский вакош». Настоящее 
торжественпое наше ваявлеюе передъ 
Господомъ Богокъ, Богомь Израиля, и 
передъ всЬыъ м1рокъ, да послужить въ 
Брааумлен1ю тЬхъ, вь вомъ совесть со* 
хранилась и не угасла вь дувгЬ вс^а 
правды.

Db уповаши на помощь Всевышняго 
в нь горячей вФр̂ , что ..правда во- 
сторжествуеть, нвсправсдлкык-ть унич
тожится и МО вечезнегь, какь дьиг1‘‘ , 
мы колимъ Господа Бога, Бога Израи
ля,—да ннспопиеть Овь мвръ всему 
чедовФчесо)у и взаимную любовь меж
ду народамп земли".

' зредсгвмсиъ м  рвкиотрМе высшей 
церковвоЯ власти.

Не входя въ деталыюе обсуждек{е про- 
ехтд, СВ. синодъ aocTBKOBH.ib препрово
дить его вмЪсгк съ жу(.налани сов̂ шя* 
Mia члекдвъ Сииодк для предстажлев!я 
со тв т̂ствуюшихъ отвывогь.

22 иоября 190В г. СВ. еннодоиъ <ыло 
предписано вредейдатело совйи1ан!я еп. 
Иннокент!ю вновь возобновить зяняпя со- 
в-Ьшак1я для согласовашя проекта пояо- 
жетя о поьоавхъ въ разводу съ посту
пившими отзывами трехъ китрополитовъ 
н тгехъ арх1ереевъ. l9 декабря 190S г. 
совйшаше, действительно, возобновило 
свои занат1я, которыя продолжались до 
22 мая 1909 г. Проектъ въ исправленной 
редакфн въ тоиъ же году быль внесенъ
въ СВ. CHM̂ V

ВсхорЪ посдЪ этого оберъ-орокуроръ 
II. И- ИзвольекМ вышелъ въ отставку, н 
на его мЪсто былъ вазначенъ С И. Лусь- 
вновь. Новый оберъ-провуроръ, какъ и 
новый составь синода, оказались недо
вольными проектоыъ о разводЪ, и было 
оостанов.темо образовать сов̂ щаше дм 
пересмотра его.

Въ KOHuit 1909 г. ссвйщаи!е, въ кото- 
роиъ принииали ysacrie MHorte iepapxH и 
обшесткенные дъятсли, закончило пере 
см:тръ проекта, значительно сохранивъ 
число поаодовъ къ разводу, м внесло его 
въ св. снкодъ, Въ течеи1е всего 1910 г. 
iepapxH успЪли обсудить лишь первыя три 
статьи проекта, и на этоиъ д'йдо остано
вилось.

Какъ сообщаютъ, нывЪшвЛ оберъ- 
прокуроръ В. К. Саблеръ, ознакомившись 
съ проектоиъ, вризналъ его негоднымь и 
лредпо-iaraerb совнЪстно съ своими еди- 
нонышленникавн, выработать новый про- 
ектъ. Ьпрочеиь, когда будетъ приступле- 
но къ выработ1гЬ новаго проекта, пока 
мизаЪстко.

Борьба съ дБтекоя преступ
ностью.

Начвлъкикъ гдавнаго тсреинаго 
уоравден1я А. А. Хрудевъ обратился, 
какъ сообшаегь «Рус Ся.>, на дняхъ 
къ губернаюрамъ и въ частности къ 
московскому съ вапросомъ, въ чеиъ 
можегь выразиться на ийстахъ по
мощь духовныхъ устак08лен(й по 
богьбЪ съ датской орестуаностью.

По сяовамъ начальника гязвнаго 
тюремнаго управден1я, существуюш!я 
БоспитательнО'Нсправитедьныя заведе- 
н1я переполнены и далеко не уаовле- 
творяютъ требовак(ямъ, оредъявдяе- 
мымъ къ киыъ жизнью. За недостат- 
комъ мЪсгь въ подобныхъ заееаентяхъ 
несовершеннолЪтнихъ преступниковъ 
гь возрастЬ огь 10-ти до 17-ти л8тъ 
нередко приходится помещать въ 
тюрьмахъ и арестныхъ домахъ для 
взрослыхъ. Въ 1909 году, капримЪръ, 
черезъ тюрьмы и арестные дома про
шло 10.000 малодЪткихъ преступим’ 
коьъ, въ тоиъ числй свыше 1.000 
д^тей въ воэрастй отъ 10-ти до 
H-TU лЪтъ.

Ясно, что помЙи(ен!е дйтеЯ въ тюрь
махъ для взрослыхъ—явлен!е нежела
тельное.

Съ зтимъ стали бороться нйкото- 
рые земстеа, города а тюремные ко
митеты, открывш!е за свой счетъ 
спец!альный игправмтельныя гагеаен!я 
ддл мадол&тнихъ преступниковъ. При
шли на помощь N монастыри.

Такъ, три года тому назадъ Екате- 
рининско-Х|ебджск1й и ЧернонорекШ 
Марти Магдалины монастыри открыли 
при сонхъ Ооителяхъ отдЪлентя аяя 
мадолЪтнихъ преступниковъ. Въ са
мое последнее время то же самое 
сд1:лалъ одикъ изъ монастырей холм- 
ской enapxiH.

Запрошенный поэтому поводу свя- 
гЬйштй смнодъ аыскааался въ томъ 
смысла, что помощь со стороны ду- 
хоаныхъ установден1й въ д1тлЪ борьбы 
съ дЪтской орестуаностью могла бы 
выразиться гь учрежден1и или въетЬ 
нахъ монастырей, Или близъ монасты
рей за йхъ с-теть особыхъ пртютовъ, 
а если окажется воэиожнымъ по 
мtcтнынъ усдов1ят>, то синодъ раз* 
рЪшияъ принимать мадол'Йтнмхъ пре- 
ступникоаъ въ число братти иона* 
стыреВ.

Монастыри и проч!я духовный уста
новлены могли бы, ори OTcyrcTBlH воз
можности открыть сьой особый npi- 
ють, учреждать стипенд1и гь суще- 
стауюшихъ уже ортютахъ.

Накоиецъ, ysacrie духовныхъ уста* 
HOBseHiR могло бы выразиться въ 
устаноален!и церковныхъ сборовъ м 
оожертвован!й.

Основываясь на этот» разъяснекти 
спятЪйшаго синода, А. А. Хрудевъ 
теперь ааорашиьаетъ, какой соособъ 
иэберутъ московская и друг!я еаарх!и 
въ д'&лй оказактя помощи тюремноиу- 
упраалентю no прмарЪшю н испраеде- 
н!ю малолйткихъ среступкмкоаъ.

СудьОз законопроеята о 
разведБ.

На прсхеобор1101гь присутет*!и въ 1905— 
6 Г.Г. впервые ьаговарилн о кеобходнно* 
сти переем JTp* порядка, которынъ руко- 
8<гствуе%ся СВ. смнодъ при pascMOTptMiii 
брат-оразводныхъ дЪлъ- Въ 1907 г  по 
распоряжен1ю св. синода, было обрачева- 
но cci-бое CTB'feioaHie подъ предсЪдатель 
стБОиъ СП. Иимокенпя, нын-Ь экзарха Гру
ши. для Быработги «яоваго проекта подо 
жежя о поводахъ къ разводу», и мъ томъ 
же гм» «оотв*тст»еы1ый оомггь быль

газету «Другь», аомдогь его къ геродо-Б 
ну к оотребоналъ его ареста аа покупку I 
зааЪдоно запрещенмоЯ газеты. 11

Явившейся околодочный, несмотря на 
протесты господина, отказался разобрать 
на кЪсгЪ ммцндентъ и отправияъ его въ 
участокъ. Эд̂ сь, по эая8ден1ю Глобачеяд, 
—какъ передяетъ «Утр. Од.*,-составяенъ 
иротоко.-.ъ.
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П Р И С Л У Г А .
{Одной прдсяугой юу» семью. Ммн-ьужна въ меболь-

ищетъ MtcTO, согласна въ отъ- 
^дъ, есть рекоиенд . готовлю 

■а домахъ по приглашен!». Моиастырсюй 
яугь, а М в, Кошеутова 1

Нужна

Вь в1рБ латоратуры, искусства
и науки. I Едвзрш

PasBNTie прессы въ Англ)я. Ив- 
тереоныД всторсчвсиб очервъ о 
равьвпи прессы въ Лаглш nou-ib- 
швнъ въ ,Ьвг. Ааг.“

Газеты расоространиднсь въ Ангдм го
раздо позже, ч̂ мъ гь ИталЫ я Гермаши, 
а именно въ XV в'ЬгЬ. Но зъ прододже- 
Hie двухсотъ лЪтъ онЪ представляли со
бой рукописные new-letters, ограничимв-.
Ш1ася только сг^Фн'яин политическаго!VfilpuTQflLlin орошу дать м^стоку- 
харахтера, Зат^ъ соявняись н печатные ' ’***«4.* харкн мли другой под-
«new pamphlets.» Изъ соединены этихъ *̂ лащей работы. мнЪю рекомендацш, со* 
двухъ лпстковъ и st-нлась первая газета, "*сна за умеренное Еознагражден!е. по
выходившая раэъ въ недЪлю. Первая изъ ' тому что мм*ю ребенка, деревенская го- 
н«чааши;№ выходить р*-тулярно была;то8яю хороша̂ Мои8стырск1й лугъ, д. Влз;

12—14 л. дквочка грамотная, 
опрчтная. Кврмвсх)й пер., про* 

тивъ окружн. суда, д. М 1, кв. 2. 1

Вть открыт! ,:s;;5l“ «ri'2?.-iB«JPM«nw«“bpyieit«ii,jхудо-
. ____ , . .  . .  жест-

каэы, utHH умеренные. Череяичная улица.' вен. вышнвкн гладь», искусств. «в'Ьт., крой* 
ломъ М 9, КЗ. 5. 1 кн в шить». Принимаю заказы дамск. но-

ряд. Прод. модн. выкройки. МонастырскЯ 
аср, 7# 4, ха 4.PTVII успешно готов, во предм. ср. тч. «1уДо вавед., многоя. практ. Никольская 

уд., д. М кв. 2, В. & Арсеятьегь. 1

и проч. Гоголевская ул., 
д. М 5. кв. 1. и 1

Спсщаяистъ по латин. яв. я иатен., съ 
10 л. практ. готов, ма азтест. эр. нво вей 
кдас. ср,-уч. зав. Нмкитииская. Ж  кв. 1, 

Минчъ. Вид. 2—5 веч. 4—20117

Ищу мастерскую, беаъ кройки. 
Римеслеиная, М 7, кв. I. 1

Вд!>а |Щ8тъ atcTi
Никольская, М 48, кв. 6. I

QnaifTnHUeouno осв-Ьщеше. авон1ш и иЛСЛ|рП18ьПиС проч-устанавливаю и 
исправляю. Загорная ул., Л 52, кв. 3.

Дошово продаются вжть. Мухи№
ская ул., Н  45, кв. I. 1

The Weelky Courant.
Съ самого начала своего возннкнсьен1я 

газеты иного терсгВДи отъ ореслНдоык;й 
цензуры, и ни т̂ динъ у>еда1сторъ не могъ 
быть эастрахованъ »и отъ гЬлеснаго ва- 
к«эан1я, ни отъ висЬлнцы. Даже самая 
невинная статейка разсиатривалась, какъ 
государственное преступлен̂ . Поэтому 
га?еты давали почти исключительно хро
нику происшествЫ, коыыентмруя нхъ взо- 
повскимъ яэыкомъ. При ГАтрнхЪ VII газе
ты чувствовали себя к-Ъекодько свобод 
нtй. При Карл% il ои% снова поиади 
подъ тяжелое иго цензуры, частью ивъ-за 
сооерничестм короля, который саиъ из- 
даваяъ г«зету нзъ бонзки ори чтешн 
другнхъ гааегь заразиться свирепство
вавшей тогда чумой. Эта королевская га
зета называлась — «London Gazette» и 
подъ такиыъ нв38аи1енъ, к«къ лфишовь, 
гохранилась и по de время. Въ царство- 
вак1е Вильгельма III возникло множество 
гаэетъ, между ними первая выходившая 
ежедневно, «Daily Courart». Сначала очень 
роб«о, но лотонъ все CMlbaie, окЬ заго
ворили о ПОЛИТИ1СЪ.

Какъ разъ въ ато время, яъ одной изъ 
газетъ дяшель Дефоз напечаталъ своего 
«Кобинзенд».

Вскор'Ъ пр«8нтельство, недовольное бы- 
стрынъ ростомъ газетъ, ^шияо укро
тить нхъ. Были введены разкаго рода 
ограннчптельныя и11ры. въ томъ числ-Ъ н1 
пошлина на газеты. Это не остаиови.зо ’ 
роста laserb. Появились даже и журна-;

сова. Л 21, сор. Яковлевз*.

Нужна одниокая, за одну прислугу, 
/ .....-  умеющая готовить. Воскресен
ская гора. Кривая уд., д 7Й 6, кв. 2. 1

Йапявосгиза Д'Ьвушка нщ̂ тъ м-Ъсто ня- урбВСВЬйбН ней иди ва одну {прислугу, 
въ небольшое семейство. Болото. Загер- 

мая ул., 42, кв. 9, спр. Ояю. 1

на м^то. имЬю рекпяеядашю. 
Офицерская уд., д. А  4(>. 1

Нужна дБвушка для комнат- 
ныхъусяугъ. 

Ярдыковс»ав уд., 17, кв. 1. 1

Нужна горничная.
Духовская, А  15, хозяйкй.,

Нужна одной
продается письменный столъ. Дворянскач 

ул., А  24, театр, библ. 1

Нуженъ юрошш раСотннкъ.
Воскресенская уд., 10.

Повариха иаитъ
Почтамтская, А  25, въ столярной.

Нужна ДЬВ,
К««ъ вдруг, п р о .м ш ю  а н . . .и .т . . . .п .  ! Офни.рская, 87, ш д. фд.гедь, 1

coCuTie— Public Advtrtiser. л.р,ст«л. счн- п трез..,, среднихъ
таться сь вапрешеи1ями цензуры м въ DjnBd ОДВвОваЭ, дЪтъ ум-Ьющая са- 
своихъ знамс^тых-ь «1юг1ьскихъ оись-{но^ятельно готовить, куирка. Русаков-

сюй. 14.

Желаю поступить въ няни.
Монастырская уа, 18, кв. Нестерева.

иахъ» пове.ть борьбу съ цензурой такъ 
энергично, что осталась за нииъ.

.Мечта о св.бодЪ печати стала дЪлст- 
внтедькостью.

«Morni: g Post», въ числ% еотрудни- 
ксвъ коть'рой быдъ Чарльзъ Диккенсъ, 
первач приняла видь большой полнтиче- Нтт-'мггта т т г т о т г о  рестора ской газеты, которой стали подражать | ■*--*сУ 11рС*МГ\с4 «МедвЪдь*.
друпя. I Почтамтская, д. Акулова, А  28.

Ёъ пятндесятыкъ годахъ прошчаго сто-' ' ----------------- 7—
jThTit были уничтожены послЪднхя огра- МШЬ СЪ ЖбЯОИ КШКГЬ НЬСТО. 
ьичен1а для газетъ—налогы ма объявлена ,  ̂ ны,/*.ил«-«в «я. о—и печать окоичательио стааа свободной. _____ пнюлъская уя., я  29, кв. а.

I\tVl^\\bl\P0BV\WU,VVl.
Луганскъ (Екатеринославск. губ.) 

«Въ PoedM н2тъ констнтуц1м, Лу
ма—не пардамвнтъ». На такую те
му недавно гь редакЩю «Донецкой 
Жизни» была доставлена декц1я ау* 
ганскаго исправника, иричины, побу- 
амчш!я его выступить гъ качеств^ 
лектора, таковы:

«Донецкая Жизнь», газета бод'Ье ч-Ьмъ 
скрониая, завела отд-Ьлъ «Пардаментс̂ я 
в-^ти».

И—только.
Но это «только»—для меня, для васъ, 

но ые для господина исправника, да еще 
въ SHHh жаидармскаго попковиккж. Даа 
него поаьлен1е такою отд'Ъла-по мень
шей мЪрй оровозглашеше реводющи 
прочихъ жупеловъ...

И въ реаакщю былъ отпраа.1енъ гроз
ный эапросъ:

«На каьонъ такомъ основаи1и вы пом-Ь- 
шаете «ilaptaMeHTCKia ь-Ьсти»?

Вь редакши, какъ передаютъ. сразу я 
не уразуи1!;1Н истинной сущности запро
са. Ломали roaoBtb Что ему ответить? и 
нужно ли вообще отв'Ъ-«ать? Решили, что 
нужно: въ вровннхщ! съ господнномъ
исправн-коиъ шутчи плохи. Ота'Ьтилн: 
что то... Кажется, въ такомъ духЪ: помЪ-' 
щаенъ потому, чго видннъ это въ дру- 
гихъ гкзетахъ и намъ это очень нравитсо.

Но ВТО совсЪнъ кг понравкаось госпо
дину исправнику. Второй вапросъ, уже 
603*66 грозный, содержалъ лекц1ю о кон- 
ститущи и парлакентарнзн-й.

— Въ Focciu HiiTb коыстнтущя. Духа
не парланентъ.

Эта мысль.—пиюетъ ,У. Р.*,—развива
лась въ «.-1екщн» довольно старательно и 
заканчивалась все гЬмъ же аопросомъ:

(На кгкомъ основаи1и, зная, что въ 
PocciH н-Ьть конституцш, вы понЬщаете 
«Пярламентск1я aiicTn»?

Неизв-Ьстна какъ отгЪтитъ редаьц1я на 
лекцю исправника. Согласится ли она 
изъять изъ употребления ,парламентск.я 
в-Ьсти* н гбмъ покончить съ кенстнту- 
ц;ей, которая xj сего часа свободно .раз
гуливала по Луганску, или схитрить и 
даст- ей, несчастной,другое имя

Одесса. БызшШ oaeccidA градока- 
чадьникъ позбудслъ противъ бесса
рабской peaxuiOHitoS газеты «Друг.» 
обвинен1е въ клеветЪ.

Лосл-Ъ втого союзникъ В. Гдобачевъ, 
увкд%въ возд&1т»еткаго хк>ска въ Одес
се ннтеллигемтшио господина, купнешаго

Торгою-дюнышд. отдБяъ
На бараауаьекокъ рывк^ Наело. Ва 

■аелавоаь ункхк 5 а-4б|-а было 76 бочаакап 
■tua, аншаа alua 16 f. 80 к. аудъ, ан4ла! 
1» р. аудь. 1-ъ 81 «ста ра ■■ 5 вз»С̂  saiima 
течьк» я* puiii кувдею всего 356 Сот.

Пдваяца. В» xiUcom Oanpi съ пя авкеа 
гц».. 9U B01. 1Шсоае кЪаа 1 руб. 14 в. вудъ, 
kBisua »тъ 70 к. Bfib.

Оаебъ. Лучви 46—47 а. суд». СаабмВ «тт 
34 а. гуд».

Мясо ТуиеЯ »yiiae« да 2 р. 50 к. аудъ, 
вахта «ртъ 1 р. 80 к аудъ.

Сало топленое. 6 р. 80 а.—С ууб. аудъ 
Сн1-«в» 8 р.-8 Ь 20 а. а>дъ

Наело коровье 14 р. 60 а,—15 р. в;дъ
Пушаяма. btjxa тигутьа 43 к. мт., itjia 

черш 25—80к.,дасп 20 в, «ур-жь 20—26 а., 
хересъ 86—40 а ят., пдвъ 25 к., х-деВ'-въ
1 р.—1 р. еО в нт., гарвоспв 2 р., аа)туп
2 р. 50 а., бирсутъ 1 р.—1 р. 10 ласваа on 
10 р.-да 16 р., аодаъ до 0 р., выдра до 20 р., 
римаиъ» до 8 р, рмгъ де 20 р., вед»Вдь 20 р.

Жаровые товары. Овмкъ ва«ы1 енроа 
76 к. ят., 'ухоВ 10 р. аудъ, рТааоВ 20 р. оую, 
вежа ааепа сухи д» 13 р. кухх., при 4 р. 
SO I. аудъ, вда-;тввъ 4 р. 60 ж. 6 р, велу- 
аехаап дв 11 р. аудъ, ад&гтовъ 2 р 50 а.—
3 р., вмреетвхь еудаВ 10 р. иастваъ дв
1 р 25 а, тербоп сухой 6—7 р. ауд>, дластикъ 
до 60 а, ювага съ вр»4«гоаъ 4 р., бехъ ара- 
бора 3 35 а. хыввт.п «ъ а̂ 'яборокъ 8 р.,
rajMt 2 р. 60 1 ,1  хвачъ 2 р,, ж;1«бовъ вор
чат. 1 р.—1 р. 25 а, еачав» атъ 1 р. 20 а, 
до 1 р. 66 а, собхивя 60 а

Двчь. Рабчш Сорома де 50 а aipi, года- 
вона до 50 а, 6tjy«aa 35 а., восачъ 50 а 
иара

Птвчъи шкурке. Сором 16 в. кара; фадавъ 
ж-хтыВ ptiac-auB 1 р. п;«, аоаа ое-три 60 а, 
oCuiBoaeBBU 90 в. мра, аредъ жравораи! 3 р., 
б<раутк 1 рк, дебель 1 р. Кб а up*.«S. А.»

Враеяолрскъ. 12 водСра. Падсоеъ хдЪбя па- 
чкГгД>анВ. Осебевн* аюга ржа в авеа Р»жъ 
80 в. аудъ, р2-»ви ау»а 40—95 а, ввеввцг 
1 р.—1.10 а, шзеавтаи аум отъ 1.16—1.20 а, 
в*«/Ъ 70 в. nyt>, вруычатах отъ 1.90—2.70 а, 
кяе* васео ■ въ рмавву ap»ia«aa>ck отъ 7—9 к 
фувтъ, емаваа отъ 10—15 а футтъ, Гаравви 
8—9 а, жепав отъ 5)-110 а Идсе товдевоа 
1 р.—1.10аб«ааВаъ, сдавай** 40 а ф. Ово* 
ввдм живого. Ябдха яда во 55 а, вадовосъ 
1..0 а, »рвосг*а м 2 в.

«С. М .
Влголаевегъ ва-Avyp't. Врвдарвввааг*дв

I вгъ Сордмеа пяуаадв въ Еж(одв«'ея4 s*-.\ayji 
aap ie аетоаой дари въ 2 ОО я. Задули яоскп 
■робаиВ х̂ рхвтеръ.

Онзгь Уро»ж4 ведроа apiion кь Тар- 
•BOlk у. (ToCvIbCBOl губ.) въ ЯИВ. гаду ОЧ!ЯЪ 
авмеъ. ЦВвы аа вахъ а<>(нидв(ь вродевтоаъ 
■а 26. Въ Ок Kt вродамгеа во 2 р. 80 а—-3 р.

Нужна девушка одной орш.
Б.-Короа, ул, 21. 1

Нщу вБсто деревенская 
старушпа. 

Никольская уд., М 5. 1

Нужна нрнолугз
I Большая Королевская, 16, ка 1. 1

Ищу

Нужна юрошая горничнзя.

UvvenuAU ищу irtcTO или горничной, njAdptiUH могу въ oTbtaAb. Ники
тинская, 31, га 4.

Вувяа свое !•%-
до. Бдагод-Ьщен. оер, д. М 11, верхъ.

Требуется прислуга, ум-Ьющая готовить и 
съ уборкою кони. Приходить съ паспор. 

Иркутская, 42, кв. ЗаяФсскаго. I
ищегь мЪ- 
сто, могу

ненного готовить. Мухннсная, 60, кв. 2. 1

Спревочный отдЪшь
С П И С О К Ъ

кедоставлекныхъ телеграняъ 18 ноября 
19U года.

Изъ Николаеккэ Пр. Курляндскому ст. 
техн; Петербурга, пути; Мосхаы, подате
лю А  2023; Могойтуя. подателю А  4593; 
Уфы, подателю А  5082; Зины ж. д. пода ! 
телю А  3757; ЗмЪиногорсха, подателю А ' 
4901; Петербурга, подателю^ 0970; Пе
тербурга, Сардарову; Тюмени, Семенов
скому: Медыни. Соколову врачу.

Csicoiii opiSbiiain.
19 воа(^а.

Гостиница Poccin. АНодрав-.са1а, I. Щад- 
Bjaen, 0. Ка1игааъ ваъ К;-ав«аауека.

А А  Сибирское Подворье. С. Буевамъ, 
М. А««етмровъ, М. HaTF.BC>as Г. Аеветъвровъ, Г. 3«М14ивъ.

Гостиница Европа. Ажоаъ Валевкъ, а*- 
даа*брвт11Ск11 вудиевый, ваъ Нркутсы, Д. 
Спвквввъ, в<ъ Овсы, Р. Biaaca*, вгъ Иычж; 
р-а, Н. Чуфарогъ. ктъ Нгаутсм, А Нисова, И. 
Гыккоаъ, я(ъ Ачвасаа, ^  Кужм«1Ъ, вхъ (Ирх 
агудвасы, К. Грввбеугъ, ап Омеса. Г. Пав»къ, 
в«<в» <рятаасв>й aaiAaiiHl, в*ь Ояпа, R. Cm* 
агдь

А А  Наркоанчъ. Я. Давби, Г. ЯадъЕМ», 
1. 1'*1TV

А А  Дрезденъ. А. )1«ц*хвгв1ъ, вхъ Бу«а- 
в**{сха.

А А  Ваксеръ. С. Бг«ргвъ.

Нужнз прмлугз
кв. 6, во даорй, вверху.

Ищу знаю свое д̂ ло. Глухой 
пер., А  5, внизу.

Ооытязя няня ищотъ мБсто.
Дакидовск1Й пер, д. А  1).

НУЖНА дерев. дЪмочка лФтъ 14—17. въ 
небол. семью для мелк услугъ. Лдр.: Поч
тамтская. д. Корниловой, А  12, ряд нагаз. 
Дубровичъ, во двор%, кв. А  7, Софоноаой, 

прнх. съ 10 ч ут.
Р х тм ги о  прислуга (проста* девушка) l l j r  mncti SB одну со стнгкой. Мнл- 
дюнная, 23, кв. 6, и продаст, нора, коньки.

Нужнз деревенсная Й‘Г»” сл?г,.
Гоголевская ул„ А  53, кв. А  7. вверху. 1

Ищу ы4р-гА кучере, дворника илисто* 
hIDwIU рожа, янЪю реъонендац. 
Кривая, м  д Верхоэина. 1

ормедуга ва одну. ум-Ьюшая не
много готовить, 'одинока*. При

ходить съ 9 час. утрв, Бульвдрнкя, А  27, 
о двор*. 1

Нужна

Не забывайте, что кдибол*е подходящую 
и нддежягю прмслуг» Вы можете намять 
въ КОНТОР'8 НАЙМА Магистратская ул., 
А  6, телеф. 303. Занят!* въ бу. ни съ 8 

до 6 час, въ праздники съ 11 до 3 ч.
2—Э*Э5

*зжая. Пстровсх. пер. д. Фиаипоова, А  I 
спросить внизу, прачку.
дЪвушиа или одинокая женщи
на, ун'Ъющая доить короаъ и 

стряпать для рабоч. Никитинская А  34.

f

рАюшДв отлично готоввть, съ реви- 
Еендац1ей. Обращаться въ контору 

И. Г. ТИХОНОВА, Обрубъ, д. А  8.

Гедехторъ Г  Е. Даловъ.
Иадатедь СвС1р«ана ДНм

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Ппптипи мужского'платья приинмлетъ llUplitUn тисазы и поправку. Уржатсюй 

пер., 74 3; кв. I, АмстердамскШ.

Урони
топоповсий пер.

механической и выворотной обу
ви, курсъ 3 р. Пр1емъ ород. Про- 
ий пер., блнэъ ст- соб., ТА 10. 1

ремоктъ мягкой мебели и 
■атраиевъ. Милл1онвая ул , 34, кв. 4. 1

VuiiTBIILUUIlQ гнмназ1и даетъ уроки /1П16Л0ППЦП нАиецкаго языка. Янской 
пер., М 7, кв. ЛюзинскоЙ. 2—2<)175

ДУаю выкройки
будни отъ 6. Противъ алектрической 

станцЫ, д. >4 8. кв. 4. 1

Ищу. комъ съ аптечнынъ дЪ-
HOMv Еланская, .4 16, СергЪевъ. 1

U|iiu Mtprn продавщицы, бклеттрши ЛЩу MDulU или подходящихъ здвя-пй. 
С-Киопичная, 76 5, во флигел-б- 2—09369
Есть м'Ъсто въ группЬ ван. ФРАНЦ. ЯЗ. 
по нов. ист. у учит., изучает, яз. гь Па- 
риасЪ. Teopia и практика. Плата 5 р. въ 

Mtc. Нечаевск., 37, кв. 3. 1
ПпиТНЯв 1̂*** принимаегь кеграмотн. д^ UilOiinen -jeft и взрослыхъ. Подготовка 
во вс% кдас ср. уч. зав. Монастырс'ая, д. 

А  21, ке. 11, спр. Александрову.

мебели и матрацевъ И. Т. 
Пусторжевцевъ. Гоголевская, 24, кв. 5. 1

ljuuiniji С‘)ужащ1Я спещально по гото- 
njmCno вому платью, безъ реконенд«- 
Ц1Й не приходить. ВЪис!  ̂ нагаз. готсваго 
платья. Набережная Ушайки, д. Королевой.

«Е М Е Л Ь. ДОВЛШН1Я 
ВЕЩИ. ИШМОТНЫЯ.

диванъ, два кресла, ку
шетки. Почтамтская, 36, протнвъ Общест.

собран>я, викау. 1

lllReULMlif рыекчегь. можно съ любой 1ПаЛбПВЯ1Я ияъ V-хъ сбруй и 2 сакокъ, 
грянмоф. со нног. пластинками, 3-хъ ряд. 
гари. N фотог. аппаеатъ. продаются. При
ходить до 3 ч. Никольская, 17, ка, 8, флаг.

Продает!ДЗС11Н лишадь Ъзды, сбруя н 
летучка. Никольская ул-. А  21. 1

Рысачекъ съ хор. ходомъ прол. н грам- 
мофоиъ сь 73 оласт. дешево. ГоршковекМ 

пер., А  14, кв. 1

Лошадь продаетгя.
Ммлл!ониая, А  32. спр. хозяина дома 1

|ВЙ13М гардеробъ, письн. стопъ,■рвдаге iigrK меб., стулья, веркало са- 
моваръ, этажерку, лисьи добавки, жер. 
верхъ, пальто вых. мФх., книги, летуыкм, 

саки. Татар«ай пери 14, кв. 8. 1
ПтЧЯииП ''Р̂ Дй̂ тся 1 диванъ, 2 кре- илулалпи ела шедковыа, недорого. Поч
тамтская, А  20, надъ театронъ .Фуроръ*.

Продается гарнитурь
ли. Воскрес- гора, Б-Ьядя ул., J4 9. вер.

Прпнетса ноадтешиа HOFOIbf,
Москоясмй тракгъ, А  34, Скопина. 1

Модная 1астбрская коаой. Прини
маются вакаэы данскихъ нарядовъ, ц11иы 
умЪрен. Монастыр. п-р., соб. домъ, А  22.
Готовлю и репетиуъ за и въ 1—4 кд. раэ- 
личн. учебн- завед., 1 кл. чинъ и вольно- 
опред. 1—2 разр. съ гаранлей ва успЪхъ. 
Банный лер., 4, но фл., спр. технолога. 1
Письнов. поиощ. в. п»сагя ищегь н-Ьсто, 
прослуж. по этой спец1яльн. '3 года кзъ 
запаси, служ. пнеаремъ и ка военной 
служб-Ь, мепьюицй. Солдатская, 2, Федо* 

ровнчъ. 1

Нужна.  . - I тать иа чулоч
ной нашн1гЬ. Приходить: Горшковсюй пер., 

А  24, Фельднанъ. 1
Студектъ-техи. прнготовляетъ во всЬ учеб- 
ныя эамеден)*. Бознаграж̂ еше учЪренние. 

Солдатск* А  21, П. В. Арсоньевъ.
2—20178

Курсы ipgi» I Ш1тк!.
ваказоеъ верхнего платья и ннжняго на- 
ряднаго Зд^ь же нужна и»стерииа. Акн- 

мовская, 7# 4. А. М. ЗвЪрева.
пожилая особа въ кассирши, въ 
баии Л. С. Лопуховой. Мухмнекая, 

А  14. Безъ рекомеидащн не приходить.
окикч. униаерс. мелеть 

' ’ кк« даегь юрид совЪты, состав- 
дяетъ ПРОШЕН1Я и проч. Баагс.вЪщенсх. 

п№, коыерв «Сибирь», телеф. А  753. 
Пр1еиъ съ 4 до 7 час. ежедиевио. 

____________________________ 5—19007

ПРОДАЮТСЯ 2 КОНЯ.
Ллександроэгкая, 36, нивъ. 1

ПРОДАЮТСЯ
пуста, огурцы и пр. Ннкольсках, А  14.

спрос, вверху. 1

Норова

ПпЛПайТРЗ гарнитурь для подушекъ, 4 И|1иД§01и4 накидки вышитыя гладью, 
ручной работы, очень недорого и б^у 
учекиЕгь. Нечевс1лй пер., д. А  17, квар. 3, 

ф-гигель.
ПйИ1вОП продается мебель няпсая,д»бо- МОШеои вкЯ и бамбуковая лучшкчъ 
фасоновъ у обойщика Михайлова, |\-го- 

леаская ул., J* 5а 1
ГТпПТТПТПТЛСТ недог<'го;1дн».,2крес- 11риД(|ЮИ./Л ла, оттоманка и хушет*

Буфетъ, гардеробы, сто.чы письменные, 
дубовые недогого въ склад* ремеслеиныхъ 

иэтАт1й. Базаръ, шубный корпусъ 1

ЗввыФз. пр: мяг. меб., кушетка иягк., в*и. 
стулья, вар. хр., нр. умыв, письи. столъ 
въ 7 ящиковъ, комохъ, гар. пгсут., 
зер., об-йд. столь и ар. вещи. Монастир- 

СК1Й лугь, А  4, кв. 8, съ 10 ут. 1

Ок'выЪ.^д мъ" прожегся Номашняя'обсг: 
03 столы, стулья, буфеть. гараеробъ, аар- 
шаьск кровать, мркада. самовары, бия- 
д1ардные шары, 3 домкрата и комоды. Мо- 
______настыгск. дугь, ->4 10, к». S. _

НУЖНЫ МАСТЕРИЦЫ опытныя на кор. 
жалов., налоопыт. просягъ ве ходить, мод. 
нас. Рудоминской, Ямской. 16, противь 

«Сибирской Жиэии>. Э--19991

шальн. Почта, лреды

мраморный умыва.тьннсъ. 
гярдеробъ, конодъ, двухспальная кровать 
съ с*т>-ой, столъ обФденкый и друпе сто* 

I лы. Акимовсаая ул., М 29, кв. 4,
По случаю отъЪэда предаются: ксмсл -, 

.гардеробъ, пнсьы. столъ, л мберныесгоды, 
1буфетъ, об1» екиый ст. к кухон. принадлеж
ности. Б.-Кородевская, д .4 4, кв. А  4, 

I Истомина. 2—-0091
ПплянгТРа мягкая мебель плюиквая, ИииД9п:|Ь1| сбруя, летунка, 1" скатер- 

lurriuruiu ЯЗМКЪ (равговоръ. теорйя, 'тей ея‘«аныхъ,все нов*е, очень дешево. Бо- 
АП111|ЧЬЙ1Я литература) преподаю. чаковская yjL, А  39. Войтеръ. 6—̂ 326

Дворянская, 14, верхъ, отъ 3—5 ч. \---------------------------------------------- -------
5—191371

УЗАК0НЕ111Е й )СЫН0ВЛЕН1Е
ЮРИСТЪ-студ. Двкк4—6Ч.В. Еаиеш, 21, ва 3, 

3—19437

Студевп-н
п1 ДЕШЕВО }Ц^р^5Щ 1) полукровка. Ие

гов. и реоет. по кур
су ср.-уч- вав. ХемяковскМ пер., 14. кв 8.

3-19755

дФланъ. Дома 9—10 ут.,
8—6 веч. Еданская, А  22, кв. 1. 4—19925

Студ-!

МАГИСТРАТСКАЯ S3 кв. 2. Студентъ ре 
петиторъ А. Ф. Тарвеовъ, 10 д. практгкн, 

со. математика. 2—20062,
Юведиръ иаъ Варшавы

А. D. HopnaflbCHii
принимаегь всевоэножиыя ювелирны* ра
боты, а равно и починку драгоц^иыхъ 
черепаховыхъ и слояовой кости гЪеровъ 
въ граверной мастерской Г. Сдавинскаго.

Ямской пер, 74 14. 3 20056

УРОКИ EUlbHbllTb ТАНЦЕВЪ
ПГЕеОД1ЕТ1> с. в. вюзввсш.

Услов!я угнать съ 5 до 9 час вечера, 
уголь ПОЧТАМТСКОЙ в ЯМСКОГО пер., 
домъ (быв.) Аббахумовой. Входъ гдЬ му -ы- 

калькые классы. 5—19518

ш т Н т Е Ж Ж
(рядомъ съ  общест. собр.),

БЮРО ПЕРЕПИСКИ и ШКОЛА
подготовки учеииковъ в ученицъ для ра- 
боть ка пишущихъ нашинахъ раавыхъ 
коиструкщй. Гарант1я ва выпуагь учащих
ся съ полной технической подготовкой 

0184

Нужна аокощнйца оортинхн.
Гогодевска», 28, кв. 1.

TnefivATpa ассистенка для заня-пй въ l|lt:lljcibB вубной дечебииц1> яъ г. Вар- 
Hayai. Усвов1я письменно М. Перельсоиу.

Нужна гладилка поиБсянно.
Нмсолъская уд.. 31, гъ прачешную. 1

ПОЧТАШТСКЛЯ, 12,
д. Коранловой, прот. ADTBKU БОТЪ. гд'к 
иФх. каг. Дубровичъ, мо двор1д, кв. А  7, 

и. П. СОФОНОВОЙ.
БЮРО ПЕРЕПИСКИ

П Р И Н И Н А Ю  Д Е Ш Е В О
у и н н ъ  ■ П(1Ш 1Ъ, !  Т!1Ие 

П Е Р Е П И С К т

НА ПНИ1У1ДН!П) t̂ AlUHHAU
„УВДЕРВУДБ", „РЕИНВПОИД", 

„10СТЪ“ „1ДЕ1ДЪ“, „Й0ВТ1- 
ВЕЙПЛЬ" и „МЕРЦЕДЕСЪ",
а также прикипаю гуртовую работу ва
Кшщф!, nuemip I renoriialli.

Пр1емъ съ 8 ч. ут. до 8 ч. веч.

Зз ОТЪ̂ ЗДОЙП.
обфд., в'Ънск. стулья, умивальникъ, ширма 
бамбуковая, лампа яися-ая Воскресепская 

уд., А  8, флигель, верхъ. 2—2СК)51

№  1Е1РШ  т .

Иирпц въ 3 КОНН, кухня и передняя. 
15 р. Заоверчиъ, Водяная А  24, 
ИОВ. доиь, верхъ. |

съ отдЪльиынъ ходомъ, niaHH- 
иа Нечаевская, А  86, у хозяйки. 1

Д||ъ |р9даетс1 loiidi пухзташ!,
Черепичяся ул., А  4L

Сдается иоината
А  12, кв. Кседндн.

Ипноаты р'хпм теплыя отдаются, гъ BUIIidlBB центрЪ всЬхъ учрежд'-uift. Ма 
каровскН пер., А  9, прот. твп. >:кослевю

домъ. иэолир. со вс-Ьчи улоб- 
стваии, отдаются солидному жильцу, под- 
х»дяш1я для врача, юриста и т. п. Ново* 
Соборная пяошаль. МокаровскШ пер.. _омъ 

А  9, квар. г  t

и продаются больш. городск. 
• ошевча, орЪхов савки и граммофенъ съ 
гиястинхач.!. Б.-Кнрпнчная, 3J, Пермя-ова.

Продаются: день,
мясная давка. Монастырешй пер., А  22, 1

Нояната отдается, очень теяд.
Ямсво.1 пер., д. 24 14, парад, съ улицы. 1

^  праздники съ 11 до 3 час и въ будни
бъ иенторБ H3ij«a '‘Hi

ресно-квартмриаго стола беэплатно д«ются 
оодробныя свЬд'Ьн!* о Bclixb свободтахъ 
квартигжхъ и юинатахъ въ гор->д-Ь и осо
бо прнненкются заказы по годыскан̂ ю та- 
ковыхъ. Магистратская 6, тел. 303. 2-3336

тепа. к°ар. огд. со 2 кон. и -.ухая. 
Ё ть поккш. дан > котя. Всев.-Ез1раф., 

24 8, (про.1. Булв-р.) 1

Ле блучаю i-pexnxa на казенную 1>>пру №|'едяе сл су- 
, теяяая KD. въ 5 к. 

Офхаарская, д. 17 Бара.1»всй, кс, А  5.
2-20130

Доаъ кайенни.й
и четыре флигеля доходные продаютсд де
шево иа Воскресенской TOP’S около коинер. 
ческаго училища. Спр. Нюштккскад, М 8



6  В оск р есен ь е , 2 0 -г о  н оября Ш > 1№ С К 1Я Х Ш В Л  3 5 7

Продается ДОМЪ.'
3arbe»cxil пер., Л 5. 3—20210

теплая. Мнллшн- 
яи, М 38, спр. в> лавк̂ .

ЛпУ9 доходя., съ перев. долга банку, ДиНа дешево ородаются яа весьма льгот, 
услов. Справ.: Почтамтск., .** 12, Корнило-

лей или мастерской, есть ьо* 
Htu]. для скота- Нечаевская, W, кв. 4. 1

СДЭбТСЯ светлая комната, съпарадн. ходонъ. Справиться: 
Ми,гл1онная, 3&. нивъ. 2—20275

Отдается подвалъ печью, годенъ
подъ мастерсюя, пекарни и т. п. Услов1я 
ежедневно въ театрЪ *Фуроръ>, съ

дается д^съ, плахи сосновыя.

Зд'Ьсь'Же шуба евбтовая про' 
дается. Б.лагов-Ьщенсюй пер., № 16. ]

rntliiun продается насдомъ новый домъ иПоШПи 12X9 врш, годенъ для дачи. 
Заозеро, Филевская, Л  14, спр. Вшнвцова.
ППИТ продается стгбшно за отъ%эдомъ, 
AUiVl и га 3900 р., успов1я льготные, 

разсрочка. Нечаевская, ТА 100. 1

Отдаются двЬ комнаты,
Монастырская, И 21, кв. 3.

Дома продаеиъ ■>” “ i--”очень дешево. Мид* 
пюкная у.ъ, ТА 62.

ПРОДАЮТСЯ дома очень дешево, доход- 
щыч, на выгодныхъ усдоэтяхъ, съ персво* 
день долга банку, находятся въ центра 
гор. Томска. За указашенъ обратиться: 
Акиновская уд., домъ .*4 2&*й, кв. 1*й.8-19464

Отдается нварткра Иркутская уд., 
№ 48, спр. хозяина-

ОШСТС! «нрпра
говая, Истокъ, № 23, cap. въ лавк  ̂ ’

Отдается квартира
Гоголевская, 2# 21, спросить Федотова 

внизу угольнаго дона.
КйМЯЧТк! теплыя, св1»т., изол. Око-ПЛП'11Ш JJQ нагазина Макушина, Николь*— * — ••“ *•" JSV Щ.Я1 о-жпа лт.ак/шппа,

сий пер., 15, кв. 7, пар ходъ, верхъ. 1

1атъ, передается съ 25 нояб
ря. Нечаевская ул., № 58.

ЙВ̂ рТЯрЭ  ̂ коми, и к^н., н«ж̂ -.. этажъ 18 руб. УржатсюЙ 
оер., домъ № 2. 2-'2и2Ю

Продается товомъ и'Ьху, поношенное. 
Б.-Кнраичная, М  11 вверху.

Продавтся гу на небо.1ьшое MtCTo см'Ъ 
нять. Акиновская, v'6 22, спр. хоэ. 1

flnill. продаетсв, кр̂ шостное большое ДиПЬ HliCTO, водвори флигель, за отъ* 
'Ьздомъ ил выходныхъ усдов!яхъ. Петров' 

ская ул., № 15. 1
Отдаются дгЪ свфтлыя бодьш1я комнаты, 
съ отд'Ьльнымъ параднынъ ходонъ ваГ̂  

въ Htc. Солдатская у.л., М 79.
Отдаются недорого комнаты средией вели, 
чины, семейные могуть пользоваться кух
ней. Никитинская, Д- 26 34, кв. 1 (верхъ).

Сдается флигель 3 комнаты.
Дворянскад уд., Â 6. Смотр, съ 21 нояб.

Отдается незртира 5 комнатъ и 
кухня.

Гоголевская, 2ё 19. 2—20131

Сдзетсз Hixsara» 1тд1яы. юдокъ.
Дворянская, М 31, внизу.

День дешево
Нечаевская ул-, 58. 1

К в а р т и р а  д " - . 'кухня. 8 руб. Чере
пичная ул.. 44. 1

Домъ С'гЬшно съ перевод, до.тга эенелы1. 
банку прод. или сдается, удобный лодъ 

иди постоялый дворъ. Спр.; Конд> 
ратьевская ул., 3, кв М I.

ДОМЪ экстренно
«а городскомъ м'Ьст8 съ правоиъ выкупа 
продается. Уго.ть Офиц-рско.й и Симо 

новской, ТА W. 1

Квартира отдается три комнаты, теП' 
есть водопроводъ, элект- 

ptHiecKoe ccê tiieHle. Акнховская, 26 8.
Въ инте.1. н'Ънецк. семьЪ отдается св'Ьтлая. 
теплая комната, можно двоимъ, по желанш 
со сгилонъ. Офицерская, 2Л 4, около 

'.аевской, во двор’%, во флигел'Ь.
Очень теп., св^т. отдаются ком. одна 
дьЪ, теп. убор., можно съ об^д, Тугь же 
отд. кв. для нзвоэч. сЬ т. кон. Алексакз- 

ровская, 18, кв. 1. 2—20244
Р ’/лалио'п.т б и 8 р. отдаются-JlUM H cl I Ы Миллюкная, 00/«, верхъ. 

ходъ съ проулка, парадн. 2—20172

св'Ьтлая- Хомя-
KOBctdft гер, д. Хворосгова. J6 9.

Сдается квартира
ная Томи, 26 3, 1

д||% комнаты и 
ку.хня. Набереж- 

Томи. 26 3, Нагибиной. 1
Й0ИН9ТЭ ОТДАЕТСЯ. РусаковООЛЬШ. UI^ACIUM. гусаков 

-  смй, 6, кв. 12, пос •'Ъдн. фли 
гель (уго.ть Луховской).

Крарт::ра и комнаты cyxia, св-Ьтлыя i 
теплыя сдаются. Уг. Ярлыковск. и Сол 

датск. ул., д. 26 23 — 59, верхъ. 1

* стдраго собора. 
Монастырская, 26 1. 3—20195

Отдается квартира •
Спасская, 26 10.

Отдается КОМНАТА.
Уржатск!й пер, ДА 6, д. Зенкова.

Нзарт

Стдается въ семь-Ь изъ двухъ комната млн 
ЛыЬ, хорошо мебл. Интеллигент, жильцу, 
ал.-ктр.. аанка, телеф. Можно на полн. пан- 
<г;онъ. Черепичная, 26 во даор1̂  вверху.

Отдается КВАРТИРА верхь,
2 комнаты и кухня. Кондратьевская, 8.

2-2. оте
Г|ТЛЯ1ЛТРЯ комнаты въ верхн, этаж-Ь на и|цаш1цл ПОЛИ. RaHciofrt>, со всЬми
у„обствачи. Почтямтская, .V 1;>, кв. Л» 2 

во деор-Ь напроео. 2—30096
ДьА пр лично м блнроваиныя, иасдирован- 
ич.г комнаты (эалъ, спальня, передняя) съ 
о̂т?плен1е1ГЬ н прислугой отдаются за 30 р. 
въ нЪс. 2-й КуэнечныГ! взвозъ, М 1. съ 

оараднаго. 3—09879

ней н теплой уборной, въ райо- 
Лесковъ и Воскресенск. горы. Звонить 
телеф. 484, изъ 2-го номера. 2—80]§

Отдается большая комната.
Нечаевская, 18. 2—20095

Требуется квартира
ракту съ уплатой денегъ за годъ впередъ. 
Мухинская, 26 17, акушерк̂  СерНевской. 
_________  2—20100

удоб. Татарский 
пер, д. М 2, кв. 1, верхъ. 2—20132

Rl« IIOHTniL города, МиллТонная, 26 10. DD Ц6П1рО Недорого сдается большая,
ТСПЛ1Ч квартира, 7 ком., тепл. клоа. Тугь* 
же сдается подвалъ. Узнать: Миллк>нная.

■ 2626 «Сибирское подворье». 5—09851
Спешно на выгодныхъ уел. прод. ДОМЪ 
благоустр. мЪсто до 700 к. с , можно поло-

Вуне» И0НВ2В191Ъ кинеиатеграфъ 

пер~ М кв. М Б.
Приходить отъ 12 до 3 ч. Горшковск1й

Продавтся niaKKHo кедорого.
МонастырскТй пер., М 28, кв. М 8.8-20163

Продаются разн. вещи.
ходъ камеи, ворота, нал-Ъво, 3-я дверь. 1

соболТй 
Загорная. 26 34, Калнко.

Продаются на сносъ службы.
Акимовская, ТА 16, во флигелЪ. 1

швети во IW в. е,иижио поло
вину. Офицерская, 27. 3—19959

В<1гЪдств>е вы4>зда квартирантовъ въ Рос* 
сТю отдается очень теплая и сухая кварти
ра 4 комнаты и етхмя. 1-й Кузнечный 

)взвозъ, At 8, на горЬ. 3—09875
домъ особнякъ, 7 к. внизу, 
2 вверху, теплая уборная, 

службы, отремонтир. заново, сдается деш, 
Никольск. оер., 26 7. хозяинъ во флигелЪ.

3—20079
Домъ продается съ перев. долга или сдает
ся въ долгоср. аренду, кр. земли 830 кв. 
саж., доходу 1000 р,, квзр. заняты. Елан

ская, № 49. 10—19045

Отдается квартира п  3 каава- 
7И I купа, 

» XBopi. Вудьирпа, 26. 2—2С075

Отдается к в а р т ир а 5 3 : х 1
Д. Р, Иркутская ул., д. 26 14, эдектриче- 

':тва. Усло-ство, водопрово.тъ, веяюя удобс-._... ___
В1я: у А. А. Ельдештейнъ» Спасская ул, 

домъ 26 7. 3—19934

I 10 руб. 1*й Кузнечный 
взвозъ, 26 8, на ropik 3—09876

ЛтПЗОТРО большая квартира. Обрубъ, и1Дбб1ьП J6 12, справиться въ конто
ра BOTapiyca Плетнева. 3—20028

пускаю домашн обЪды. Няки- 
тинск., 35, кв. 3, верхъ. 2—20069

Р А 8Н Ы Я .

цент.*шо. ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 
ПРОДАЕТСЯ. Заозерье, 
Водяная ул., д. 26 24, ста
рый угловой домъ, вверху.

ПРОДАЕТСЯ хорошая выездная кошева, 
flvra и письм. столъ. Всеволодо-Евграфов- 
’ ул.. (продолж. Бугьзарн ) 3, кв- 4.

Продается горжетка изъ куницы, петерб. 
работы, длина болЪе 3 арш., совершенно но 
вая, кулонъ изъ брнлл1антовъ м хризолт̂  
товъ. Воскресенская гора. Ефремовская 

ул., д. Л 13, кв. 1

Продается шуба “ S '" ™ ™
воротникомъ. Милтпонная ул. М38, Титова.
Продаются санки, стиральн. машина и ка' 
токъ за поли'Ьны, утюги. Магистратская 

77 у X. дома до 12 ч. утра.
ВЪ ЭКИПАЖНОЙ МАСТЕРСКОЙ Толна 
Hf-Ba продаются очень дешево американ» 
сюя сани и полуаиер. Благов'Ьщ. пер. 26 9.

кул. ворот, и шапка продается 
Никольск. оер., д. JA 11! кв. Титова Петры 

кинь- 1

Хямнческое краекльнов ЗАВЕДЕ- 
HIE.

Днетлера оринммаетъвъ окраску всевозмож
ные нЪха и матеры во всЬхъ цвЪтахъ, Коро

левская 26 Z 1
козла грчетали, joocnb 3-хъ дней счи- 
собственност. ю. БЪлоэерская ул-, 26 

12, кв. Богомазова.
Два козла гр'̂ стали, 
таю --------------

РОТОВД! прод. лис1й м'Ьхъ, крытая барх. 
кошев. Сем. 3—5 ч. дня. Б.-Ко- 

ролевская. 23, кв. %

Шуба дамская СТУЛЬЯ дубовые
. АРДЕРОБЪ ореховый. КОШЕВКИ и СА* 
НИ старых недорого продаются. Еренев- 
ская уд. 26 30 < рядомъ со стр'Ьльбищемъ 

охотнич. о-ва).
ПРОДАЮТСЯ: булочный ларь, кондитер- 
CKifl выв'Ьски, надверникн и жед'Ьзкые 
листы для кондитерской. Уго.ть Е анекой 
и Ярлыковской ул., 26 16/5, спросить въ 

лаькЪ Краенльщикопа. 1

Объявлен!е.
о ноября с  г. ори Т мскомъ Окруж:- 

номъ СудЪ въ 10 час. утоа будеть про
даваться съ публйчпаго торга iiM'bHie Афа- 
Htctfl Козлова, Офицерская 26 9, земли по 
улиц1к 25 и во двор-Ь 35 саж., двухъэтаж- 
ный домъ, крытый жел'Ьзомъ, флигель со 
Ск1ужбами, оцЪненное для торгсвъ въ 6000 
рублей. 1-20240

ская ул., 26 9, кв. 2, спр. хозяйку.
Ппппаотра по.туприлег. шуба о»(фиДОС I иЛ простомъ и%ху, крытая сук-

номъ. Еланск'.тя ул., «А 57, низъ. 1
Пплпаьлтло «"Ьсм короиысяоЕые до £0 11уиДа1и1иП пуд., гирь 2-пуд. 4 штуки,
ширма, в̂ шапка для передней столярной 
раб., стилы простые. Кондратьевская, 23. 1
М̂ ЖеНЗН ростъ. оченьхсрпшяя изъ молодыхъ некра
шен. еиотовъ и новыя шаврсвыя штибле- 

съ теп. галош. Л 11 продаются деше- 
). Воскресен. ул.. 10, во флигеяЪ. 1

ПСА (111 ка одномъ масл'Ъ приготов. про- 
ии&ДЫ сто и сытно, вблизи магаз. Ма- 

кушина. Нккольсюй пер., 26 16, кв. 7. 1

Продается японская курка.
Нечаевская, 26 45. кв. 4.

Продаются Мухинская уд., 26 37, и
американопй диванъ, по случаю отъЪзда

экстренно за вы-Ьзаонъ 
продается, 55 руб. 

Загорвая, 66, кв. 5.

П родаю тся "Г .™  "Г р Г ™ "
лолуамерикаккн по сходной цЪнЪ въ наст. 

Бажанова. Монастырская, 26 16. 1

Хожу поденно стирать, мыть, оклеи
вать, бЪднть, Тор

говая, 26 5, внизу. 1

Продаются извозчичья сани.
Торговая, 26 12, во флиге.'.б, внизу.

Дроэдовск. 
пер' Убедительно

орошу доставить за вознагр, Торговая, 
26 3, ломовому. '

Утеряны деньги

Продаются мЪховой плащъ и мундиръ для 
Офицера или полиц. . чиновника. Большая 
Королевская ул, д. JA 18, кв. 7. 3—99908

прод., совершенно но
вая. Александровская, 15, кв. сторожа.2—20197

По случаю перед, на очень выгодн. услов. 
парикмахерская съ полн. обетан. и место 
для часов, мает, на видя. месгЬ, дввко 
существ. Узнать: Воскресенская гора. Кри

вой пер,, 3, вверху. 2—20094
(IpiCTIfil ” * половинустриженый. БЪлозерск.
26 1, сторожка О-ва сод. фнзич рвэвнття.

ц-Ька 150 р Ап- 
текарсктй пер., JA 12, спр. вверху.

Продается соболж воротнинъ.
Б.-Подгорная, 26 iO, спр. Брыискую. *

ПрОДЗЮТСЯ* *̂*°̂ '̂ °*’* шуба, ме^ъ, ко-веръ, кошевка и бояьшЫ 
сани. Дворяаская, 23.

Продаются мужск. шуба на баран. мЪху, 
крыт. черн. сукн. и мужск. ватн. пальто 
на болыи. ростъ. Еланская, Н  41, верхъ.
ПпПВаШТРЯ 2 дормеза внмиихъ, сами 1фиДвПЖ(П ломовыя и летунка съ ку- 

черскииъ сид̂ ньемъ. Спасская, JA 26. 1
ППППЯ1ПТРЯ Л'” '* *• “ У**1фиД<!КМЬЛ скос пальто на темно-хоре- 

вомъ мЪху. Акимовская, .'А 29, кв. 2. 1
ППППЯШТОО мужск. пальто на «нгур. li|iUMOfUlun н1)ху и дамск. жеребк. до
ха. БлаговЪш. пер.. Восточные номера. 1

Ф0Т0ГРАФ1Я ПРОДАЕТСЯ
по случаю бо.1̂ ни владельца Почтамт
ская, 85, спр. тамъ же, Ткаченко. 3-20381

мерческое д я̂о. Спр.: Поч
тамтская, д. Корниловой, 12, кв. Свинкина

заграничное фабр. Pidlera, 
съ роскошнымъ бархатныиъ 

тоыомъ, для вньтковъ и любителей, толь 
ко единств, экз. есть ф.4Сгармок1Я за 45 г. 
у СПБ 'настройщика Впдуцкаго. Благов! • 
________ щевск1,| пер.. JA 8. ’

чтш в д 1Ы11)|1 тш\
Москозск1й тр., д. 6, противъ кяинмкъ. 

Тел. 24i
Осмотръ БЕРЕМЕННОСТИ понед., 

втор. 6—7, др. дня 4—5.

Окончательная РАСПРОДАЖА
мужскнхъ шапокъ раэныхъ фаеоковъ, а 
также двмскнхъ шляпъ, муфтъ и гогжетъ, 
перчатогь и иосоасъ. Каменный корпусъ, 
у базарнаго моста, магаэииъ 26 5. Съ по- 

чтешемъ М. Н. Ошина 2-200 .̂9

Макаронный ЗАВОДЬ
ВЪ Томск-Ь, 

очень хорошо оборудованный ааграничны- 
ми машинами съ нефтякымъ двигателемъ, 
вырабатывающтй 45 пудовъ въ день про- 
даетса Подчобностн узнать лично или 
письменно: Томскъ. 2 й Кузнечный взвозъ, 

М 1, у Стржалковскаго. 3—U9874

ТЕАТРЪ „МЕФИСТОФЕЛЬ".
I По случаю 3-я^т1я сущАство 
I вав1я театра дврекц1ей погтавле 
I на выдающая ЮБИЛЕЙНАЯ 

программа.

I гвльвм храма. Картина веашрво-канЪств. 
фабрвкя Ввтографа.

ЗАВАРИЛЪ КАШ У-
: р а с х л е б ш а В с а н ъ

конехб!. Картвва фабр. Вятографа.

0CEHHIE ЦВЪТЫ

ШКОЛА КРОЙКИ н ШИТЬЯ
Анны ДмитрТевны

С О Л О Н И Н О Й ,
окончившей курсы профее. Глодзин- 
скаго въ Варшак̂  и удостоенной 
диплома варшавскаго ремеслен. цеха. 
Апександромскаа, Зь, Тутъ же нуж- 

I МАСТЕРИЦЫ.
С.-ПЕГЕРБУРГСКАЯ

М ОДН АЯ М А С Т Е Р С К А Я
Пр!емъ и исполнен!е вака-̂ евь по самымъ 
модныиъ журкалаыъ. ЦЪны умЪренныя. 
При мает, школа кройки и шитья. Нужны 
безпл. ученицы. Бвринова Солдатская, 29.

н ъ т ъ  с о м н ъ н ь я ,
что ЛуЧШ’Я яйца можно получить то.тько 
въ склад-Ъ Цнрулииа, яйца всегда им'Ъют- 
ся отборны я CB̂ 3idfl и изаестковыя. Ц'Ъны 
самыя умфренныя, проенмъ убедиться. Мил- 
л]онная, 26 10, лодъ магазин. Эрлангеръ. 1

йленсандръЕЕГРИФОВ!)
вернулся взъ Москвы. 

Принннаетъ заказы на всевозможныя сбруи, 
попоны, капора и проч. Ц-бны дешевыя, 
прошу уб’кдитьла. ислолкен1е закаэовъ до
брокачественно и аккуратно. Иногород- 
нимъ высылаю наложеикымъ платежомъ 
при полученш задатка—немедленно. Тец- 
KOBCKiJt пер., д. 26 14, противъ реальнаго 
училища. Съ почтемймъ А Евграфовъ. 1

ватура. Картава фабр. Ввтографа.

ИПитюха въ Белокаменной

СВАДЬЕА М1ССЪ МСОДЪ
Атлетъ ВИКТОР1УСЪ ватура.

I Ц-Ъвы нФстагь обыкаовенвыв. СЕГОДНЯ п  
I аоскрасеаи, 20 воября, наше еоавсовъ гь 

1 чае. хвя, а ковмтъ п  6 чае. вечерь
1—20298

ВЪ РАЗСР0ЧК7
безъ поручателя высылаемъ безъмскдюче
Н1Я всякому всевозможные тоыры. Услов!я 

---------" ■ТНО.и прейсъ куранты Б Е 3 П Л А . прив. маиуфактурно • промышленности, Б. 
В. Гайсть. Лодзь, отд. 1-е. 8—3204
ВАРШАВСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

К О Р С Е Т О В Ъ

Д. ЯФФЕ
приннмаетъ заказы

П Е Р Е Д Е Л К У  К О Р С Е Т О В Ъ
по послЪдн. кодЪ.

ЦЬНЫ  У МЪР &МН ЫЯ.
Почтамтская ул., д. Семенова 26 19.

хрпвантеыы, гвоздпкп, цпвлаыенн, 
камелаи, цваврар1в, пацнвты рвмек, 
в ма. д р , а также праввмавэтсв ва- 
вавы на буветы, в̂ н̂кп в бутовьер- 
Бв. Ботанвчвск1& сад*ь прв Увв- 

верситетЬ. 1
м одны й м лглзинъ

А .  Е . Н а д е ж д и н о й .
БлаговФщенски переулокъ 

Прнввмаю учеввпъ на курсы вроЗ« 
вв в швтьв ворсетовь, б^ ья  и 

верхввхъ вешеВ. 1

БЕШШЫЕ ДОМА

По СЛУЧЗЮ пишущая М»ШИ;̂>Ремингтонъ> 26 10 
(открытый шрифтъХ а также копироваль
ная бумага м ленты для пишущихъ ма 
шинъ рэзныхъ системъ. ВидЪть съ 3*/» ч. 
до 6 ч. веч. Орловсмй пер., 26 13, кв. 1. 1

За ненааоЗаазтью пповазтея
роскошная шинель на чернонъ хоревомъ 
ыЬху съ камчатскинъ воротникомъ. Ду- 

ховская, 26 5) сор. Зинаиду Ивановну.—2635
кабинетный прекраснаго тона, 
бнш кль грнзматичесшй 8Х иго* 

дается. Бхагов'Зщенопй пер., № 12, кв ' 
2-0«

Масло сливочное Базарная плошапь,
лавка Я. И. Тимофеева. 1(Ь 09340

Прод дешевоХАМ сат. прессъ, 2 фока и
др. Ремесленная, 17, верхъ. 3—09378

ПОКУПАЮ ВИННЫП БУТЫЛКИ

П у х ов ы е  платки . S S ”.:
оренбургсше пъ большомъ выборЪ отъ 
2 р. до 40 р. Принимаю чистку и штопку 
платковъ. Почтаытская, 19—21, Баруткина.10-09288

Ен4ю7СЯ въ продав4... __ -г-г.----  ки холщевые.
Никитинская ул., 20. 10 09235

Псодается вЪето
Псточной ул-, справиться: Техно-Провыш. 

Бюро, у И. П. Иркутскаго. 5—19779
для Рыд-Ьлки фруктов, водь 
продвется. Подроб. узнать 

лично. Уржатск. пер̂  26 3, кв. 4, верхъ.
4-19!'03

П^виЯ сдается съ товвромъ по случаю JIuiina бол'Зэни, на бойкемъ на тоггов. 
Mtcrb. Войлочная уд., 9, д. Кана. 3-19945

гряммофои.-патефонныя 
•кИВЛ. I ппвл лучшихъ фабрикъ дешев- iUinUiRnRn ле магаэиновъ на L'0*,'e. 
Б'Здозерская ул., 26 80, д- Чирикова, у 

лредст. Карихъ. 1

ПИШУЩ1Я МлШИНЫ
подержанныя продаются v Б. П. Лесорня 

скаго. Спасская ул., 28. 1

Продзютсв шу5а
лезыева, у швеЙ11ара. 1

СпЪшно сдаютса
ходу. Бульварная уд., .8. 1

НУЖНЫ ДРОВОРУБЫ.
Преоб., 22/а, (новыя ворота).

Потерялась СОБАКА
сеттеръ черный, прошу доставить ва воз- 
награждеше. Укрывательство буду naecit-

' ' ..... - —ъ, .>• 6, кв. 3-
" -09383

награтдс̂ тс.  ̂пк *
дызать судомъ. Русаков, пер.,

Отдается М А Г А 3 И К Ъ,
Мал стратекая, Je 3.

Объ ycлoвiяxъ спросить: Ефреиоаская.
д. Ляпунова. 5—09391

Маппппгл прод. дв« шуба наГс-Ьромъ 
11бДи|Аи1 и б1кдичьемъ нЪху, крыт олю- 
ш:мъ. Русаковс1пй пер.. 26 16, ъв. 26 7. 1

Продается американка.
швея. М.-Кирпичная, 26 43, Бобырина. 2

Продаются ^яплнск. одЪяла, скатерти 
полосы для ширмъ, панно инкрустащя 
слонов, хости и тактя же кабинетв веши, 
подукровн. жеребецъ, ротонда на лисьемъ 

м1Ьху. Духовская, 10. 2—09344
Паровая машина двухциликдр. 50 силъ, 
пригодна для мельницъ, пароходовъ и ко- 

леса шалнер. продаются. Офицер, 27.2—19960

Пр|дается хорошая рояль, s&t
Офицерская, д. 7, верхняя квартира.

Вид-Ьть отъ 1 ч- до 3. 3—lv979

ИмБя 2900 руб.,
к. н. А̂ ло съ личиымъ участ]емъ. Лредло- 
жежя письменно: прЛажему до востребо- 

вжнтя Боборыкину. 2 —20033
Пр|Д2МТСЯ **Р*̂ *̂  А®" **пере.лина. Почтамтск., 26 19, 

у порти. Горбашевнча. 2—20010
Случайно продаются ротонда на лисьемъ 
Mtxy м мужск. пальто на темпо-яорев. 
н%ху. Обрубъ, «Ново-Москоасюе номера».

2—2U039
Д Е Н Ь Г И  взаймы рантье со-гиднымъ яицзм-ц изъ 5*/«. 
возвр. част. чр. 5 л̂ Ьтъ. Bobrowitz, Berlin, 

postlaj. 47. 52—1190

. НИНО, Гоголевская, 10, _
врача Е̂ занова, телеф. 26 776. Прошу при

ходить снотрФть отъ 3̂  ̂до & ч.
2—20049

Нов. усовершенствован, 
оривилегировжв. станокън' 
для ныд'Ьлхи oyCTorlx бетон, камня. По
стройка дешев-'.е, прочий, проще кирпичи. 
Новая привнлегирое. дешевая идеально ра6о> 
тающая руч- ПэиКЙПк'* Аля бетона и лая н'Ьшалка tillarinQlID др.сыпучихъ 
ма'геуйа-овъ. Продажа камня. №женеръ В. 
ПАНОВЪ,Москва,Садовая-Самотечная, 6. 
Тел. 407—55. Отд-Ъл. М о ск В'а, Мясницкая. 

II, Т. Д. Р. Ф. Гассельблагь н Комп.
9-2780

на взобр'&тен)я воходатабот- 
вуетъ К. И. Оссовск1й. С.-Петер- 
бургъ, ВоанесенсюП пр., 20. Берлинъ, 

Potsdamerstr. 5. 23 -403

Почтамтская с

Вювь ОТКРЫТА мастввсЕЗя
чузнкАЛЬныхъ иаструмЕатовъ

И. Е  Р Е У Т О В А
Принимаю въ ремонтъ всевозможные муз. 
инструменты, а также настраиваю роядк. 
шанино и фисъ-гармошн. Ксмаяаю квдорвго 

в аяя)ратио. 1—20171

СМЕРТЬ КЛОПАМЪ и КРЫСАМЫ
О ко н н ы е в е н т и л я т о р ы .
Буянльнпкн Я.ЛВ парка б^ьд,опавковхн. 
аыя корыта, фоварн, умыва-тьвякв, тала 
ведра, кастркша, битоин н самый боаылой 
и раввообразвый выборъ въ Тоиск'к желЪ- 
эожеставыхь asA-betfi соб. мастерсжыкъ 

готовыхъ я ва заката
ВЪ лавкБ Д. Е. ЛЕФЕЛЬДЪ

на базар'%.
Подана na[Tii рисовый ш и к о в ъ .4-bV3l

ПРЯНИКИ
в ъ  К О Р О В К А Х Ъ ,

вновь выоущепвке 
сорта своей фабрвш;

ЮБИЛЕЙНЫЕ. 
ДАМСН1Е ПАЛЬЧИКИ. 
ДАМСК1Е ЯЗЫЧКИ. 
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ

ПРЯНИЧКИ.
МАКОВЫЕ.
РЖАНЫЕ.
ЛИМОННЫЕ.
АБРИКОСОВЫЕ.
ГЕРКУЛЕСЪ.
МИНДАЛЬ.
СИБИРСК1Й МАКЪ.
МАЛИНОВЫЕ.
СМОРОДИНОВЫЕ

1  хрупе сорта, езедпепво
rniiue.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

МЯТКЫХЪ ПРЯНККОВЬ,
КОВРИЖЕКЪ,

вЪсовыхъ и въ коробкахъ.

За высокая качества своихъ 
MSAbAin фабрика получила на 
выставкахъ много высшихъ 

наградъ.

М д Г А З И Н Ъ

I \. т в ш .
Обрубъ, собственвын домъ. 

Телефонъ 26 125.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П, и. Макушина въ ТоискБ
я ТОРГОВАГО ДОМА

I к  У.

Главный еа'.тадъ: Торг. }1олъ Щьпкина, 
Сковородовъ II Атамановъ. —310

М. Смирнввъ.
Принимаю заказы: штатское, форменное и 
Mtx'.Boe платье Къ Рождеству вновь по- 
лучилъ для заказонъ матер1алы: драпы, 
сукна, касторы. сатины, трико. Дла костю- 
мввъ д1агоиали, всевозможи. выборъ вс^гь 
цв4:тоаъ. всЬ товары лучшихъ русскихъ 
и ааграымчкыхъ фирнъ. Учащинса скндхз 
10*/*. Томскъ. уг. Почтамтской и Подгор- 

> лер.,д. Корниловой. 1—292^

ВЪ Г. НОВОНИКОЛАЕВСК'Б

п о м - Ь 1 Ц в н 1 я
ьъ деытр’к города по Николаевско
му проспекту въ корпус-fe Собении- 
нова и Бр. Молчановыхъ. Объ ус- 
лов1шъ узвать въ uooTopt ихъ въ 

ToHCKt или HoBonnKo.iaescirb.
5-326S

еъ Иркутск̂
ИМ-ЬЮТСЯ въ  ПРОДАЖ*

книги г. с. QETP0BA
Бох!В путь. СборннБЪ статей. Ц'Ьва

20 1ДШ.
LediAU о Bori в Боахьей □paBX’î  

Съ рис. 20 S.
Безъ Бога 7 к 
Братьа шюатедв. 50 к.
Ведид1й пастырь. 20 е.
Войоа н мнръ. 15 а.
Города я люди. 50 е.
Запросы современвой дерЕвв. 20 в. 
Зерва добра 25 к.
ИскалЪчениап правда. 5 к.
Кровавый Молохъ. 5 к.
Люди братья. 15 ж.
Лампа Ададвва. 50 в. 
Обдагад1;тельствовавваа. 10 в. 
Иогпбш1е. 20 Е.
Uo стопамъ Христа. Въ 2 хъ 

стяхъ. 80 Е.
Работпавъ. 8 к.
Сбылось. 7 Е.
Сйрафинъ CapoBCEiS. 10 е.
Церковь и общество. 20 в.
Церковь п жпзвь. 1 р.
Школа и жпзнь. 50 в.
ЯзыЕъ врецовъ. 4 в.
Лзыкъ Btnnofi правды. 6 е.

КОЛЫКЕВЪ.
Положен1е о государственномъ

ПОСЦПИЛЪ въ ПРОДАЖУ
г. н.

Кратв1й датннепй сивтавсисъ. 2-е над. 
всправлевное в значительно доаолвев> 
вое. правтнчесвое пособ1е для ученн- 
Еовъ гииваз1й съ првложев1емъ таб- 
лвдъ СЕлонев1й н соражев1й, полной 
студеачесвой ntcaa, сборника стиховъ 
взъ римсЕвхъ повтовъ к сборника по- 

сдоввцъ и иоговоровъ.
Цъна € 0  коп.

Въюш. П. И. Извушш п  Томск!,

B M G M  i i m a i

ГОТОВАГО ОЛАТЫ!
Набврехв. Уш., кор. Боро-тевов.

По С1;кз1обмьшвго кавск1 он1к товара
Н А З Н А Ч Е Н А

Вниман!ю добрыхъ м отзывчивыхъ людеН.
Огк Петроасяаго учапмваг* Повечятыьетяа • 
бкднАМХъ, ПоедЪ евертя ьрестьквява Трожпва 
оетядоСк четяеро кругмхъ «нроть (мтк уиарда 
рая :̂трж хквочкя II, 10 ■ 8 лЬп в мдкчяп 
6 тбть. S'» мхжо* »р«хя забегу «Фь »тяп ея* 
ротшхк врвжяао м себя Повеяж'хигво, квторм 
я ображастсл п  оро«кб«1, яе ваМтся хм кто, 
по бы вожв.'мигк ш»шк п»% ьшхъ еяротъ ахя 
въ Д'Ьп, идя ав воспитав:*, iu> же повогь еа- 
ротвжк MOTepUxkBO я.мо вежяа. За с'тряакахв 
обрапагкспт бмарг, .тявкв Д. Е. .1с'ЪсдьПг С.

М. Пераавоаа я Д. И. Бобырям. 2—8399

За прекращеи1емъ шорнаго дЪ-та съ 10 ок
тября назначается продажа всего товара 
со скидкою отъ 20 до 33*« вь лавотЪ
Н. Ф. Селиванова,^  шорномъ корпу
са, М и. Осматривать товаръ на смладЪ 
при донЪ по Большой Подгорной улнц̂  
можно ежедневно съ 4 до 6 часогь вече
ра, въ лркое время—по соглашен!».—2810

W E
е . с 1 У и К ?

съ ГРОМАДПОЙ уценкой Ц В ^ Т У Т Ъ

т т п  ПАЛЬЮ,
ландыши, хрвзаптеиы, рои. пацинты. 

авад1н, гел10тровъ и друпе. 
К0.10ССА.1ЫШЙ ВЫБОРЪ;

жакетъ, юбокъ, дамскихъ ша
покъ, горжетъ, пиджачн. ко- 
стюмовъ, тужурокъ, брюкъ 
д1агоналев.,сукон.,триков. и т. д.

1—20248

ЛЗВ1СТ1Н ОБЩЕСТВА

М I.
ЦЪНА 50 коп.

Въ магаз. П. И. Макушина.

apayBapii, какьиъ, asaiia ■ ц .

Изящно сыполн. взъ SBB. цв^юиъ: 
БУКЕТЫ, КОРЗИНЫ, ВЪНКИ н пр. 

Иринвиается веревозжя parrenift
Садовое заведек!е О-ва Сздооисш

АлексаадровсЕ., 3. Телефонъ 626.

«ОРКЕСТРЪ».
'КмТ̂ ютез въ пролахЪ 
гятары ■ Сялалайам. 
огь 2 рублей до 1& 
рублей, ирвяямаю ЗА
КАЗЫ в рсмокгь я» 
всевоаможные пветру- 
менты съ ручатеаъ-

* Съ Почтамтежой ул ЛодгоряиЗ пер. Н 8.
1-2У294

Когда придеть то времячко! 
Приди, приди, желанное. 
Когда народъ не Блл.чера,
И не Милорда глупаго, 
Б'Ь.тинскаго и Гоголя 
Съ базара понесетъ.

СЪйте разумное, 
Доброе, в4)чмое, 
С'ЬЙте, спасибо аакъ 
Скажетъ сердечное 
Pyeexift народъ.

с ъ  П Е Р Е С Ы Л К О Й  1 руб
Это время, о которомъ мечталъ Некрас'Твъ и веЗ лучшее pyccxle люди, 
настало. Всяк1й ножегь за 1 р. выписать 100 книгь.̂  состоящмхъ нзъ 
116 сочинеий лучшихъ русскихъ и иностранныхъ писателей. Наложев- 
кыиъ платежемъ на 30 к. дороже. BattcTO денегъ можно марками. Тре- 
боЕ>ак1ч и деньги адресовать: С.-Л*терб)ргь, Ияраваинза уя., д. Nt 7—редаищв 
журнала «Мма Зоитю». Веб 100 КНИГЪ ОТЛГЧЛТаМЫ И ЙСИГДЛенно раз»- 
лаются. Для ознакомлек1я можно выписывать 10 книгь за даб марки во 

" . СзЛду ........  ■ -----7 к. Сл*дующ1я 100 кннгъ на дняхъ поступить въ продажу. 1—3 ^

Приыймаетъ заказы на всевоз 
можныя мраморныя и гранитный 
нэдЪ.ч!я собствекныхъ копей на 
Vpa-Ti: монументы, часовни, па
мятники, столы, ступени, подо
конники и жел4эныя р'Ъшеткн.', 
Складъ и KB.tprtipa: Тонехъ, Поат- 
тависквя ул.. 2i 21, д. Семенова. 
Иногороднихъ прошу обращ.яться: 
сг. Мраморская. пермск. жел. дор. 
UtHW дешесыг, ннЪ всякой кон- 
курренцж. Съ почтешемъ мастеръ 
мржморныхъ и гранитныхъ 

Л1Й Николай Новиковъ.

Н О В И К О В Ъ .

8Ъ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

„В. ВЫТНОВЪ съ С-МЪ ПЕТРОИЪ"
ПОЛУЧЕНА непосредственно съ промыс- Громадный выборъ высшихъ трждеизрокъ 
ловъ Вогточно-Сибирской КомпАН и Г. КОБ- - -

РИЦЪ и 1 КОХЕНЪ на Камчатка

КЗТОВАП ИКРА
ЗЕРШ1СТАЯ

очень высокаго качгетвн

С Е Л Ь Д Е Й
КОРОЛЕВСКИХЪ,

ШОТЛАНДСКИХЪ
и ИСЛАЧДеКИХЪ.

Кородввек1я евльхв огь 33 рублей > 
V, бочки.

.Г. оптовыхъ покупателей просятъ обращаться въ магазинъ 
№ 1, Миллионная улица, собствен, домъ № 25.

ТЕЛЕФ ОНЪ  Мб 2 5 4 . 6-3179

палогЬ съ городскихъ недви- 
жи.мыхъ имуществъ. Законъ 

6 1юня 1910 г.
Ц-Ьна 1 р.

нагаз. П. И. Макушина.

НДСТ0Я1Ц1Й
только

еъ НАДПИСЬЮ
НА аТИКЕТАХЪ 

гхяа. CMAik яяя icri гасеж 
Е8ГЕ Н 1Й  Б Е В Е Р Ъ  

Иомав, iHiiiu, щ ъ MiTOUk



я  2 5 7  В оск р есен ь е , 2 0 -го  ноаЬря 1 Я 1  г. И й  ffiiaaB

Никуда негодную no.’ »luu<y и фальсификаты содержать вс% г6 коробки, который м 
еаабжсчы синей бан"Уг*и.ю съ русской иаликсью и на которыхъ виизу на крычпгв 
не оон'Ьщена фирма to payer ieTarsa Badapest, Коробка 65 коп., во вс̂ >хъ аптекахъ.

М А Г А З И Н Ъ

Т-ва Бр. Дакаровы.
Мвлл10пиая X  1, оротивъ часовни

-  . ------ -

Получены для гг. военныхъ и военно-гражданскихъ 
чиновниковъ

т .  1Етци, №В, vii, nim,
Т Е М Л Я К И , ПУГОВИ ЦЫ . КО К А РД Ы

й т. п. предметы

для B C ixb вЬ дом ствъ  и частей  войснъ.

Ш Ш Й  ВЫБОРЪ

г Р А Ш о ш о в г
ПАТЕФОНОВЪ

ПОСЛ-ЬДНЕЙ КОНСТРУКЩИ 

ВЪ МАГАЗИН-Ь

Б .  С .  Н О В И .
Д О П У С К А Е Т С Я

Р М й Р О Ч К Л

Ф едство ^
JIPOTHB̂  |!!(o ŝojieĴ

^ f ^ Y Ж K И

■ 6ъ^л^оииФ*ъ>.

fifiSM »  JTPQд я к ггся .

^ = и м л т ш т А г

Въ ц'Внахъ прошу убедиться.

КОМИССЮНЕРЪ-ПОСРЕДННКЪ
М. Корнеманъ

Утронъ оть 8 — 11 и вечеромъ оть 5—7. 
г. Томскъ, Спасская, д. КочневоЙ, —L

- Телефона М 4^.
Производить инжесд'Ь4у10Щ1я операшн: при 
нинаеть поручешя по noxynicb, продаж̂  и 
аренд'Ъ недвижиыыхъ иыуществъ, какъ то: 
доиоаъ, участковъ крепостной земли, фаб- 
рикъ, ааводовъ, нельннцъ, дачг, пахот- 
нып, лесныхъ и луговыхъ уго^й и об* 
некъ таковыхъ. а также золотые api- 
иса и проч. всевозиожн. горныябогатства. 
П(нмскан1е каоиталовъ, чампанюновъ. то* 
варищей, пожЬщенЕе денегъ подъ задогъ 
недвнжимыхъ януществъ и Ajî ria обезае- 
ьЫ- Исполняеть асакаго рода комисаи и 
□оручевЕя по ородаж'Ь и покупка разнаго 
сырья; кожъ, шерстм, волоса, пушнины, 
ксдаозаго ор^а. мяса, масдз, ры̂ ы, атак*

iiPiiEffliie

А .  С .  Л О П У Х О В О Й ,
Мухинская ул-, Л 12, телефон'ь 602, —  ------------при торговыхъ баняхъ

Приввмаетса въ стирку всввозыожпое С̂ лье но ум‘!&ренвммъ ц̂ наыъ. 
Чистка шторъ на рахз^ъ. Стпрва и члстка пронзводвтса Б£ЗЪ ВСЯКИХЪ 
вредныхъ нрц]гк:ей иортатцигь O'Lslo. Дезнвфвдируетса скЬхнкъ оарокъ. 
Наспать жогутъ быть нриготоиены больвйл нартш б^лья въ невольно часовъ

-239».

В А Р Ш А В С К И Х Ъ  Ш Л Я П Ъ "
Почшпекая, я. А. Г. Харвтсаовой.

п о  20-е ДККАБРЯ НАЗНАЧЕНА

шлмгь, щааокъ,муфтъ в горжегь. Корсеты, фуфайка, в-Ьера, перчатка, нружег  ̂
лепты, шар'ы в разами от|Фжк. 1—20188и' ховыгь

^S—3246

ПОЛУЧЕНЪ ТРАНСПОРТЪ
АНИСОРЫХЪ ЯБЛОКЪ, врыяскяхъ в развыхъ сортовъ 1-^нетъ, ВИНОГРАДА 
в ГРУШЪ. Брунный Casapoidfi хр1;въ. Д:ёны ва все ун-Бреввыв. Вово-Собор- 
HU олощадь, водъ жагатввокъ Бр. Фореръ, и въ OTAi.4eBiB, Почтажсваа, 

иодъ жагазазввожъ ..̂ юбая Вещь*

у  Н -  г -  А  X  М  А  Д  - в  Е  в  А -  _

К Р А С О Т У
f̂ ajtterk к1шаое, чаете* nso, роавмс! »еы1 тъ , 6iau, мритжая воя* ■ отхЬаятешво красхвыВ иЬтъ Все ВТО достжгастса ввстовосвмъ
ныювъ „Конекъ“  m  нмом l u l i
фабрвхв Бергмам'ь к Ко., Рах«ОеЯаь>Дреа̂ ея«. К^оп М «оа. Кояво оояучап вешЬ. TpeeftT* TOIUO aptcayn упшоаау.Гввввыв сххш B1I Рое<|1по1 Иноер1а: Контора хнякческяяъ врепаратов  ̂С.*Петсрбург», Ывш Коапвсааав И }С.

ПО СТОЙКОСТИ и дивномому запаху i
ДУХИ и О-ДЕ-КОЛОНЪ 1

| А Д О Р А Б Л Ь | :
■  Н Е С Р А В Н Е Н Н Ы  ■  I

Т-ва Парфюмерной фабрики С. И. ЧЕПЕЛЕВЕЦК1Й въ МосквЪ. |

I

. С Р Е Д С Т В !
•а рахпаахшаЯшее въ м!р&
I  ОРОТИВЪ ВСЪХЪ ВАСЪКОНЫХЪ
| т , К А З Б Е К Ъ  н А Р А Г  А Ц Ъ ‘ ‘ .

въ хеотавыхъ н картовяыхь иатеатовав.
0 хоробаахъ, СЪ МАРКОЮ ДВА ЛЬВА СЪ КЕЧАМИ
1  Т-г» Дома Вр. I. > I. Т|ръ-11етрасьяиць,
р Ааексавхрополь (Баввааъ). Прохажа во всгЬх ь 

аптевахъ я хучш.аатеварсквхъ магазнвахъ. 
OcTOpwaifieeb BeAAtwab!!! Ихь ечень иного!!!

Главный склад ъ у Штоль и Шмитъ, Тоисиъ. 40—2377

ПРЕД&ТАВ1ПЕЛЕЙ эндргинныхъ и со средстваки ищутъ
для продажи въ Сибири

А В Т О М О Б И Л Е Й
эваженитаго германскаго завода

А к ц .  О б щ .  Д Ю Р К О П П Ъ  и  К2 .
Предложен1я адресовать обществу Prometa, Berlin, №

Въ магазин^

П .!!. МА1 УШИИА
имеются въ большомъ выбсрЪ

в  §1 3 1ВT I S Ы И

В А Р Т О Ч К

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1812 ГОДЪ 
(тгкпй голь вздднш)

на вдожеявени-лтектии ирнш
А П О Л Л О Н Ъ

Въ 1912 г. ху1овжтеяш}..тггературиый 
журвап .Асааломъ* выходатъ ежин'ся'шо, 
аршгК ixxia в 1юля (т. е. <0 ю ввоуекаав). 
ррв орежнсмъ состажЪ еотрулшиовт, съ б<иь- 
шнмъ колнчествомъ репроауицЮ въ нфзскахъ, 
фото- в аатотвшеВ в т. л.) пр--взведеь1й рус- 
екахъ в жмострапяыхъ хужоашакогь (по 40— 
45 реородуншв въ кажломъ выпуск!), при 
чемъ втв HxxipcTpaBia еовровоасдакутсл статья* 
МВ (мовограф!ямх) В прелстаждяють вла гвор* 
чество ота! дьвыхъ маетеровъ, влв цЪдое ху- 
лояественное направлеше, ачя выставка, ча
стное ео6ран1е ж т. п. Въ журнал! ЕонФща- 
ютеа также статьа обоиго характера по во* 
ор^мъ всжвопвсн, аодчеств», скульптуры, ио- 
Bdia, лнтерату|>и, театра, иуаыкж, тане*, въ 
огобсяспспг же— статья, осв!шаюш1Я совре 
невныя н>'ка1Йч ьь области искусства въ свя- 
ва еъ аусожесгвелБымь на'-л!д1енъ прошлаго.

Въ I9JI г. бц.тл ooirtneno: IU огд!льяыхъ 
ластяхъ—4А0 «втотвшй, 15 треив!токь, 12 
фпт'чашй ж кяожеетво ржсункг1въ въ текст!.

Шкроко иоставленвая хроника .Апо.тлогж* 
даетъ ло Boaaoanii'CTu полную и своеврсвен* 
Жую квртпн/ жжапв жеяусс яа гь Рогс'ж я 
ва граяапеб. Кь течея1е мЬелпевь япварь — 
впр!ль я сеятябрь -  декабрь рус'жал хроав* 
в*,—подъ пааван1е1п. .Русская Художествез- 
вая Л!тоавсь**.>раасылается подпвечвкажъ 
два раза въ ж!сяцъ—каждое 1*ое в 15ч>е 
чяеао (отмфъяо огь журнала).

Съ осени 1911 г. грж .Аполлон!* осыпвало 
Нввгонзавтедьетво. Въ первую очередь вышла 
кн. Серг!Й BoiKOHCKifi—Человфкъ m сцеп! 
(собрая1в етвтрй). Ц 1 р. 50 к.; Латерат»р- 
жый Алънанахъ (прв участ1в Серг!я Ауеаея* 
дера, Александра Блоп, Андрея Г>!ляго, М. 
Волошяна, Н Гужжлп -, U. Кузяява. АлексФя 
Р''Вжзова, BxaaaHipa Эдьсаера н лр.), Ц.2р.— 
Пола1СЧВка .Аполлопа* пользуются скадков*U)V**

У С Л О В 1 Я  П О Д П И С К И  
[а журвагь ,АМ1Ле(гь* вя!етФ съ „Руеема! 

Худеиеетвеяней Лктоамсью':
На ГОДЪ—10 р. еъ доставк. я вересылк.,
Нв V* ~~ 8 » а > » а
На ГОДЪ— 9 р. беаъ доставка
На V* -  8 > * »

Разерочка: S р. при подпаска, 3 р. хъ 26 
жарта, въ 1 ная—оста.тьяос.

«Руеевав Худеяеетвеякая ЛАтевмсь* отд!.чыю 
4 р. въ roav 

Ц!м оставшвдея сгь прежпахъ а!тъ, въ ве- 
больш<Н1ъ колячеста!, годовых! вкзежаля* 

ровъ—18 р. сь пересьиаов. 
Нллюстржроваяпые вроспвкты высылаются 

Главной Конторой бевплатяо. 
Подпаска пржяпнается вь Главной Копто-
Й -С.-иетербургъ. М йка 24, кв. 6, те.теф.

S—69; въ етд!л. Кояр'ры—Москва, кнвчс. 
кагаз. ,0бразг>в»п1е* (Ку.<вецк1й ж., ж. жи. 
ГагарввоЙ), яотиый нага нвъ .PoeeiiCKarn 
Итаытльнаго Иадател>̂ ;тва въ Верша!* 
(Кувпеп‘'!1 мостъ. я. бр. Лжажгаровыхъ); 
К1евъ, кнвас. магаа. Кв1жкеасж:т> (Креща*. 
твт-, 29); Кеаяо, кикж. aarat. Рутскаго; 
Вярюава, кв, т*во „Оросъ*, HjbuB свгбтъ, 
70; Саратовъ, книзж. мзгаа. .Оснева* (П!> 
жепкая уд.), въ глаавыхъ кнвжныхъ магазя* 
вахъ стсинкъ и пров1ГНШЙ, а также во вс1.хъ 
жногородяяхъ почтовытъ н оочтово-телегрьф- 

ныхъ отл!.1ея1ЯХЪ. '
f С. К. Maa:ecail.
I М. И. yai40evВадателв:

> Бар. к. И. SpeireJb.

Еушагй ф(шгр|||{чесЕ1Я:
Гохгеймера для гу'мм1арабик. печат., пигментная разн. , 
цв'Ьтовъ для простого и ДВОЙНОГО переноса, colepa для 

' проявлен!я.

П Л Е Н К И  П И Г М Е Н Т Н Ы Я
д11 3-gitT. DtiiT.

I ^I Изоляръ, Изорапидъ, Хлороизорапидъ. РентгеновекЫ ^  
и вспышка магн!я. №

1-3325 ей

.„£СГЕАРвЕЮ8йр„щ^^

ВН О ВЬ ПОЛУЧЕНО
въ бомшолъ BbiSopIb.

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

САМОВАРЫ, КОФЕЙНИКИ. НИККЕЛЕОАИ ПОСУДА.

Л А М П Ы
ВИСЯЧ1Я,

сголовыл.
КАБИНКГ^ШЛ I  друг.

РТСИ11 лампввнв луч- ГаО±.ЙУ11 кероемно и спнр- 
Ы  ьпЛА шихъ фабрнхъ. |иГ оЛ1\Л то-кали дькыя.

ПРОДАЕТСЯ
ВО BdBxb баггс.лсйныхъ и колон1альныхъ магазинахъ и луч- 

ш ихъ лавкахъ.

Н р е д е т ш т е п  д п  Ззд, C iEipi ■ E n c e ic i o i  r j l .

Г А Р Т О Г Ъ  и  С Т А Н Г Ъ ,

ВЕЩИ ре ЛОДКРКОВЪ.
оБои.гружьй.

ПРЕДМЕТЫ ДОМПШНЯГО ХОЗЯЙСТВА.
Ц -Ь н ы  в н -Ь  н о н к у р е н ц !и  —  ■ ——

еъ МАГАЗИНА

Д. Д. АКУЛО ВА,
Почта1гтс1са1!, д. Т*ва А. Ф. -J орова.

въ  МАГАЗИН-Ь

Т-ва Г. М. ШКИНОЙ в Д. М. БОБРЫШЕВА
Тонегь. Базарная па., протвнг гороАск. н4совъ.

ПОЛУЧЕНЫ В Ъ  БОЛЬШ ОМЪ ВЫ Б ОРЪ :

ИКОНЫ и К10ТЫ 
ЛАМПАДЫ
ЭМАЛИРОВАН. ПОСУДА 
МЯСОРУБКИ

МЕЛЬХЮРОВЫЯ ЛО5КК0
Ч А Й н ы я  и с т к о в ы я
СУХАРНИЦЫ
НОЖИ н вилки. -3 1 5 2

Т Ю О И Н О Л О В А Я  В О Д А !
' мытья головы.

Неэаи-Ьнимое средство для ухоса эа мчасйми, Уиичтожаеть перхоть, 
укр^пляетъ корни волось, прсдохраняетъ оть преждевременной сЬдины. Ц!иа 
среди, флакона 1 р. 75 коп.,—бо1ьшого фдак. 2 г 50 к.

При сухости водосъ требуйте воду CV свдержан1а1гъ кир01ЫХ! »е1цествъа

ТЮПИНОЛОВЫЯ СЬРНЫЯ ВАННЫ!
Новый растворимый кераздражзюцШ препарат! с9ры.

ЯЗЛ'ЬЧИВЛЮГЬ: гавматянаг, «ояоту, аодагру, кеврадг1Ю, npHM-lKifiOTdN 
ррв ваяоягеыхъ бол^анятъ я Соя’Щзяяаъ ярозн, а Tai x̂fo и ыезаи-Щннмоа 
ередетво для УКГ^ОЛЕНТЯ НЕРВОВ*. Ц!на флявояа 1 руб.

Т-'0ПН1 одъ яе ат.1втятв~ь на ветадды, а njTOMy можно применять ь ! 
любой ранн-Ь. Споесбъ употреблены самый простой, обоаяачевъ ва атнкетвахъ.

TiO'иноловые препараты удостоеаы больш. мдотою медшью 1911 г. в ! 
Париж! и больш. золотою медалью въ Рим!.

Лмтсретуга высы.1ается беаллатво.
Т *0 ,Т  0П(4Н0ЛЪ*, Н. В. КЕСТНВРЪ Я К-9, С*Петербург!, Большая 

Вудьфевия у*, i8* Тедефонъ 615—КХ 48 — 2439
Тоаогь Мидд1овваа, х* 3. . 7—33331 ( я
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М А Г А З И Н Ъ

й. Г. ТЙХ0ЙОВЙ ^
Обрубъ, собственный домъ. 

(Теле^онь 125).

Еъ ш шенъ Св. ЕЕАТЕРИНЫ
ИМЪЕТЪ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ;

крымскигь и заграничвыхъ СВЪЖИХЪ ФРУКТЪ, ДЛЯ ПО- 
ДЛРКОВЪ большой выборъ изяшио убранныя КОРЗИНЫ СЪ 
ФРУКТАМИ на разныя цФны очень недорого. Получено бага- 
жемъ въ бо.1ьшомъ выбор'Ь CB*B}KIH ШОКОЛАДНЫЯ КОН- 
ФЕКТЫ и ПЮКОЛАДЪ ВЪ КРАСИВЫХЪ КОРОБКАХЪ и 
iitcorfb лучшшъ pocciBciinsi и заграничньигь фабрикт. и ниже* 

слФдуюш1е гастрономические товары;

УСТРИЦЫ Остендсшя. 
УСТРИЦЫ Чорноморсшя. 
ЛОСОСИНА—Форель копчен. 
ЛОСОСИНА Кнзлярская. 
СЕМГА Гольцъ- 
СЕМГА Двинская.
СЕМГА Печерская.
СЕМГА Амурская.
В.АЛЫКЪ БФлорыб1й. 
БЛЛЫКЪ Б^луж1й.
БАЛЫКЪ Осетровый. 
БАЛЫКЪ Кэтовый.
ИКРА Паюсная (въ коробк.). 
ИКРА Паюсная вФсовая. 
ИКРА Осетровая зернистая. 
ИКРА Омулевая.
ИКРА Кэтовая (разн. ц'Ьны). 
СЕЛЬДИ Королевсгая. 
СЕЛЬДИ Кастельбай. 
СЕЛЬДИ Шотландск1я. 
СЕЛЬДИ Турухансюя.

КИ.ЛЬКИ Аичоусвыя въ соку.
КИЛЬКИ Анчоусн. въ томатЬ.
КИЛЬКИ Ревельск. (Арнольдъ, 

Зеренсенъ").
КОПЧУШКИ Архангельсмя.
Ежедневно св ^ а го  копчев1я 

разныя рыбы.
ВСЕВОЗМОЖНЫЙ НВЖИН- 

СК1Я СОЛГНЬЯ.
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ раа- 

□ыхъ фабрикъ.
ВЕТЧИНА Вестфальская.
ОКОРОКА Тамбовсшя.
КОЛБАСА Московск. Салями.
КОЛБАСА Испанская б^ая.
КОЛБАСА Чайная Московская.
ПАШТЕТЫ Страсбургск. св'Ьж.
СЫРЪ взъ дичи.
Большой выборъ разн. Сыровъ 

и много другнгъ Гастроно- 
мическлхъ товаровъ.

И
В0Д0В1 , д в в е р о в г , ш а и п а Е с с т

ЛУЧШИХЪ ИНОСТРАННЫХЪ ТОРГОВЫХЪ ФИРМЪ.

только ЧТО ПОЛЕЧЕНЫ ЙЗЪ ЗАГРАНИЦЫ

HDCTOfliiUe ш и р с к 1 е  ф иники.

Е Л К А  ДЛЯ В С Б Х Ъ  I
Коллекши елочиыхъ уьраи.еый >же составлены и. какъвъ предыдущихъ годахъ, 

выдаются своинъ иэвществомъ и дешевизною. ИмЬются коллекцш въ

р . ,  \0  р . ,  \Ъ р . ,  2 5  р . ,  5 0  р .  VI \00 р .

Упрввяен1е по лостройк% Восточной части Амурской железной дороги снмъ opef » 
лагаетъ лицамъ, желающинъ взять поставку для надобностей постройки 34Х)0 лудовъ. г' 
строительной пакли первзго сорта, подать о тонъ почтой заявлеже въ управленк гор : 
Хабаровска, съ ук1эан)екъ цЬнъ и сроковъ поставки и съ приложен1смъ образцовъ шк-- 
лн. ЦЬиы должны быть показаны фраыко вагонъ ближайшей къ м^ту ж>1те.аьсгвсо' 
поставщика ст- ж. д. 3-0Ф4& '

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ
иа два журнала для дЬтей, подъ редакц!ей А. А. 6ЕД0Р0ВА>ДАВЫД0ВА.

Прнченъ уже 5-ти рублевая коллекшя можеть удовлетворить самый иэисканный 
Екусъ, текъ кааъ въ ьихъ находится много новинскъ, нностранныхъ картонажей 
и все необходимое для полнаго украшен1я e.iKif. Во вс^хъноихъ коллекшяхъ есть 
все для елки: св-Вчк, флаги, обезьяны, фейерверкъ, бусы, хлопушки, бразильсюя 
птички, бабочки, дождь, блестящая вещи » проч. ПокорнЬйше прошу гг. ваказ- 
*1и>овъ сойчасъ же высылать заказъ, чтобы все получить во время подарки и 
елочныя украшек1я. ЕслЬдствю просьбы заказчиковъ. я изготпвилъ еще коллеюпю
2 11 QC ц и туть же вложено р1кшительно все необходимое для полнаго укра- 

V, 0«1 Я. шени елки. Эта колле1>ц1Я въ 2 р. 45 к. рЪшительно вн1» всякой кон- 
вуренц»! по полнот*, изяществу и дешевизн*.

Тыгь же г.роизводится продажа; Перувна Петтс, Угрина, Пилюль Ара в Белла- 
форма. При заказ* ввобходико првложать задатогь около ’/« С)'ммы заказа. 
Заказами прссимъ поторопиться, чтобы своевременно получ 1ть посылки къ празд- 

нихамъ. Прейсъ-кураять высылается безплатно.

В131РЪ ШРОНЪ. С.-П8тер6ург1 , йевеин 20. hi. 101. У

Ц 'Ь Н Ы  Н А  В О Ь  Т О В А Р Ы

С Д М Ы Я  У М ' Ь Р Е Н Н Ы Я

П А В Е Л Ъ Б У Р Е
ПостАвщикъ Двора 

Его Величества

/С7ПЕТЕРБУРГЪ;| МОСКВА:
. НЕВСК1ЙПй23 |кгаН£ЦК.АУГНПА11Ш.'>..-..̂ ^

Ииюстр. Прейсъ-Курантъ Ж10 ,
t БЕЭПЛДТНО. ?

v r  Въ 1910 г. на ежегодномъ конкурсномъ испытан1н достоинства механизма и верности 
хода своихъ произведен!!! Правительственною Обсерватор!ею гор. Neuchatel въ Швейцар!и присуж
дена намъ нвивысшая награда— сг.ец!альный „PRIX DE SERIE“  за 6 лучшихъ хронометровъ и, 
КрОМ'Ь того, 16 первыхъ и, 6 вторыхъ призовъ. lO—280*

с.

М У Ж С К 1Я  П А Л Ь Т О  Н А М Ъ Х У
съ разными воротниками

Д1ИС11111 НШРЕБЙОВЫЯ ДОП ОЧЕНЬ ДЕШЕВО РАСНРОДАЮТСЯ.
МАГАЗИНЪ МАНУФАЕТГРНЫХЪ ОСТАТКОВЪ

Ь .  О Б У Х О В О Й  Н А  О Б Р У Б -Б  У  М О С Т А .
Въ праздники со хвора въ квартир'* съ 10 час. 1—20263

Ё ТОРГОВЫЙ д о м ъ

и. и. Житковъ и М. Ф. Сапожниковъ
въ томск-ь.

Къ предстоящймъ праздншмъ полученъ большой выборъ:
I) Модно-галавтерейа. товаров*.
2 Отд*лОвъ. иружевъ в лввтъ.
3) Золотыя и серебрения вешя.
4 К)Млы в вгрушкв заграввчныя

в t-yeesU.
6} Блочвыв укряшев1я в готовые 

ваборы на елку. Ц*ва 2, 3, 4. 
5 р)д в дороже.

6) Парфювер1в руссвав в вагра- 
акчнаа

О ЧАСЫ: етйяхые. столовые в кар- 
■авяые; мужек1е в даиев1в, зо
лотые. серебрявые и неталлв- 
чесв1е-

8) Нузыкальныя ирявадлежноетв 
д баладайии.

Кабяввтиыя в туалетныя вещв 
в зеркала.

10< Швейвыв вашивы.
11) Коньви раквыхъ сиетеаъ.
12) Альбовы для фотографЦ в от‘

BpWTOirb.
13) Самовары в вофейвива н*двые 

в вввкелвроваввыа
14) Рвдввюлв разкыхъ фасововъв 

п*въ.
16) Теоаыя шаповкв, чулвв, восвв, 

оерчатвв в гавашя- 
16) Готовая ебруд в ва вавааъ взъ 

носковсквхъ натер1аловъ.
5-3217

еттрытА еодддсеГ

на1 9 1 2 г
(2М Г. Ш ) 

ПодпвовоЙ 
годь счвткотсв 
сь 1-го ноября 
1011 г, во 1-е 
ноября 1012 г.

C Q  х у д о ж е с т в е н н о  -  и л л ю с т р и р о в а н н а г О |  ж у р н а л а .
Ронакм, вовЧстан рааскаю. Жюсипин. пггпвкпЫ вочаспнгк «Чта. ОпсанЫ чудгсьа сит<1 Dpopnu. Очсраа оо кЧв-ьотрисяав! Инм пиы. НоНЬвшотхрмНинваоОрТтти. Беседы веампвм* вппеи*. СвокгкаокЬвре1кгд года. Кэвкурсы в разиообр. аад1чкпаввев1внт. в

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНИЯ: абонемента» 1, или 2, или 3, по выбору г.г. подписчинов-ь;

4 0
Абодеженс* Н  1

книгъ 8 .0 0 9
страницъ

БОГАТО ЯЛЛЮСТРЯГОВАЫНАГО
ПОЛНПГО СОБРПН1Я ромпногъ
f (•мавктвага фн«*У****г» ввмтмв

к т ш
Оох» у«яввд>аа В. В. ЕЫК0ВЛ.>

Бдда да Onrmj'm угоаесь <агажанэ1№ Biyt, гда бм Ж аиада и не вЫнав •.__корода франнуаспхъ рманвегоп. Однажв. аа ОТСПС9П ванвЬ яе кжп а*^ быав'амааго собрааГа его аровамх1п11. Hi- готорм роаакм ем никогда не iKpewjnuack -а PTtocH aawrw. tlaiae BaKaaie гм> бодЬе чешю, что еъ вевъ будетъ воаЪаеяо етише
laO O O  ИЛЛ Ю ОТ31а ц 2Йе

Гакнвъ вбрааоп, aatae аддаЫе вмаетса'
БДИИСТВлиВЫ МЪ noAtibiMZ, 
роепоышоил^юстрироеанныма.
« КНИГЬ собркндл рочваииъ

------- Дюиа (первая соловива)
будутъ вакзюч. сайд. прон8веяев1я: 
ТаВиыЯ веговоръ. — Ущелм в1иола. —'
— Девиса.—Тув мушкетера.—ДведпатьлЪть свустя.—Вякот • - "---------Женская яоЯие.—Черн!__олЪнкккъ Левеиштейнекегс евика.—За королеву авмкяье д’Арианткяь).—Ожерелье морояеаы.—Тысвча к одвяъ ори> ракъ.-̂ лабр1*си1е в*жД1ггы.-Анжъ Пв- ту.-КеаЪетв р«слгеА|Ааяца.—Вканость до гроба.-Путешесга1е ПаЯс.-Мкматъ.- Оетрь Жееток1А.-Прииюче»1я ВврЮке.

ОстадиыяЧОпяскоопаго еобрашасочкаеки Дюва будута дааы въ 1913-аъ году.

ПОДПИСНАЯ Д Ш :
рцггьщ IWtHETei! щ псдий 3 ul.. и 1 и?

2 4
• Абожвквнт-ч Jii
книги ПОЛНОЕ ИЯЛЮСТРЙР. 
моостаСОБРАШЕРОМАНОВЪ

-ЗНАЖЖ!иТАГО МСАТВ.1Я-ХОТЯ1и '

КАПИТАНА MAPPI3TA
Иердаое оЛапраПрвкли>;вм1я Д»о_.. _.. __етце.—Ьа вхты.—Ввчмавъ Иан.—______

laaeob. —Мерабл ь-эриарекъ-—Hi

-а»
к н и г ь  ПЯйЖЕСИЛтШР.
ь а в оя , ЕКЕЫ^СЯЧНИКА

М1РЪ' ПРКМН1ЧЕН1ЙВъ «Mipi npumvenift» лон̂ геавття апвЫ1ш<* вроигве- мЫя î GKBi а вносгрзвмой ввтературы: шгтгрес1пйш1е, богато адяктрэровввнме ромакн, вместе а равеваан. 
!ъ Ш2 г. Шпъ вейдви. шаи щ т , eiU. i|iUMaif 

Въ геражъ Д«ур1в. Гса. ваъ вваня русепссъ воаото- fKvarraeA. /7. £»мдиш>о.—Шатаяы оусгывв. М. Пезиу- —дг.—Кваачьаввгнлы. в. Т/етче*0.~ОТ9лшш.М.Ллл-— сКаежта», рев. РвИаш Хвивр̂ в.—Ааре- -- :Диъ-аравжякв1в,рш1.//сда '̂/гов.—До чего оавяв- втлв. Раки, стам авторовъ —Ваа»аамелчаа1я. З.Пшудй. —Золотые савткк. М. Ягаг̂ гаамаа.—МвраСяь секро- -чШ'Ъ. О. ДГвддд.—Яазерегаакв съ еоаацеддъ. Л. АУабе.
г  КНИГ-Ъ ИШШНПИИШРЙР.

СОЧИНЕН1Я =
ai

Професеора I. ВА JbTJEPA.
АСмоаасяав асторЫ вамей одаяетм в sraoMii л_ ввеинаа съ «тдавенвыхъ гдубонъ ciaoA древаоств.

Абенежантъ М 3 
ННИГЪ00ДНВЕСА5Р>Й1Е
■ST77T — ООЧИНЕН1Й — 
г.5Л етр.ГЕВ1||Ы!1Г1 IFITIK11 2

Н.А.Д0БР0ЛЮБ0ВА
п м̂ гуспд* Ш1Ц а Паг̂ и̂ем.

гЬгъ' гаторихъ iак>бвн:;ааъ судьба, ормвведе!каопедесвттансотввяТгъае»__________тввроввъ. ве утрвеввав совреаекяФста. Яваавсь •вееппавиъ вредставатевеаъ воохв еаавивга----ииввсо хважгв̂я, какое когда-дибе пережм-аавк отечество, Н. К Доброаабовъ тдъ* ауетеа вироеоЗ вооудврвостъи, особекае среда
аывя киагаав кеачцга иатвдлвгеатавго

б нннп, боглта яллюстрири.
= и с т о Р 1 и =

Сечжяеюе puiififr-iiiieiDero профеесбре 
р;«п>8 iCTopiK А. Г. БРВ-БНЕРА.

Сочакевк орофессора Брк).ткра средставдветъ гроавднай вкдадъ въ двтературу, окЪвеняы1 во воетошетву к у аасъ, в вагранвцеа. ^
5  книгъ рцаишяо йлпистрир.

« iS ^ = 0 0 4 M H E H IH =

ЗЕМЛЯ до ПОЯБЛЕШЯ
=  Ч Е Л О В -Б К А  =
И стор1 я  з е и л и  и  ж и зн и .

Профессора I. Во.1ьтсра.
Я* 62 J4.’4 aype^^oilp^poAa* Люди“ съ РУв.ВЪГОДЪ ■■■ РУБ.ВЪГОДЪ 

' безплетв. 17рвдоаюи1чиъ одном мп трехеВ^бе» хотекк^^ ет хбстиюВ 
I оАанелекглоеъ (с.о зыб^ру гг. подпхочаховъ) и oepetHiKi. Ш к cepeuuxeB. 

I in;iu г ртб. о п 1 iTU осплпи. На п твтвай пжап 7 н1;ст, иши п воабря, во 1 п̂ .
«бмеса»».».». С£С iLP^Eb ХОГО. подучать, оо св и^в«е«к<я ивъ друписъ абовевеаговъ, во ва освбув доодату. • вмевво: Сеч. SappiaTB въ 24 кв. ва доолту 3 р. 2в «он. «ИРръ ■с. «Земле до ооввл. чеаов.»—аа 1 р. Мк. Соч. И. ДеСрожюбова—л 2 р. 80к. «HcT̂ ta ПетраВвд.»—ва Зр. 40к. 40 ка. «»ч. А.Дюаа̂ $р.20̂

aeaoMri ве вевкс с____ _____  - — -е- — ... — dyaay 6orte 3 п6., cjrirtn уохапгтъ ора ncaneeri ьс яевве а yj4.
Г л а з и а я  И о н т о р а !  С - П е т е р б у р г ^ , ,  С т р  *||н|нна1Тк is^ о б о т в .  д . И зд . П . П . С о й м и н -ъ .

СЪРАЯ АМЕРИКАНСКАЯ nO>!lCb4HAH МАЗЬ- 
Лровнзога Г. Е. ЛЕВИ разр. Вет. ком., И8л*ч. въ 3—5 дней подеФды и мокрецы- 
Лучш отзывы первэкл. конюш. и пойс-<ов. частей. Продает, во вс*хъ «птек. магаз. 

Гл. депо СПБ. Николаевская, 73—119. Г. И. Леви- 
Высы.ъ налож. плат. 1 ф.—1 р. 25 к., ',j ф.—75 к. ю— 9̂45

ДЕПО ДАМСКИХЪ ШЛЯПЪ
(Почтамтская, противъ Общ. сображя).

Вяог.ь получены: жФховыя шапки, шляпы, нуфты, горягеты иваракулевыя шкурка.
Првваиаютса заказы и перед*лкя. 1—20274

LXXII г.___ О Т К Р Ы Т А  П ОДП И СКА
НА ЕЖЕМЪСЯЧВЫП ЖГРНАЛЪ

ГЛАБНАГО УПРАБЛБВШ ЗЕМЛЕУСШВСТВА I  ЗЕМЛЕИЛЫ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и
на 1912 ГОДЪ.

1912 г.

ЛЪСОВОДСТВО‘
•Сеяьсиое хозяйстю и JltcOBOACTSo” выходить ежем'Ьсячно БвигЕанн въ 

разм'Ёр* 15 льстовъ, съ рисунками.
ППППМР1Ш1 въ PocciH ва годъ 6 р., на полгода 3 р.
11иД|1ЛиП.4Л Ц Ш  А| затрачицу ,  , 8 р., отдельный 1 р.

Подписка npiH iuaerca въ контора зурвала „Сельское Хозяйство и JltcoBOA* 
стве‘‘ ~ С . Петербургъ, Вас. Остр., 10 л., д. 23, кв. 31.

Релакторъ Q. М. Дубровешй.

М Е Б Е Л Ь
еШ ЬНАЛ в ОБЫЕЕОВЕННАЯ

им еется всегда въ  б ольш о м ъ  выбор'Ь

В Ъ  М АГАЗИ НЪ

^.К.]тап 1уше6 скаго.
Т ом скъ, Мялл10нная № 3.

Новый
въ PocciN типъ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1912 ГОДЪ

UA ЕЖЕМАСЯЧНЫЙ ЕНВИАРЦЙаНЙ иЛ.ЭНКТРИРОВДЯИЫЙ
I "L i iПо образцу 

“  8AIS Т0иТ“

В С Е О Б Щ 1 И  Ж У Р Н А Л Ъ
3-i пдь HSAuda. литературы, искусства, ваувн и обществепвой жизни. 8-1 гвдь яздм1я.
Всгуоея п  трети roj* Husaif, «BcefCni'l Журвазъ. буит* вы-|| Вступая жъ tpetifc годь ■з.даатя, ш етрего будекъ орядеравватьса 

ходить по пижае! uporpeait, нсперьываяцеЯ вс* отдкдн тиястыдъи вах̂ вееиго тиа. В* бозввввст̂  журваяоп художбствввнш лете- 
журраловъ. О существивав!! вотре<1вост1 въ вляюстр. ежея̂ ячанвЗЯратура стовгь ва вторамь a.aai, устувля есрвоо вксте оублвввети- 
ваоадвоевроя. твое падктеямпус ь вебывалм! ]гн*хъ, внв1вт!1 ва| че.вввъ ствтвяв.. Мы же овраааевъ вв втотъ отд*яъ особое вввва- 
делж «Всеибца'о Журвада»: оервые воеера пршяо.ь печатать iT0-|eie. Въ провпхъ отдЬдахь вы стардевся давать «*сто явшь всему осо- 
рннь я третьввъ явд. Этоть jenixa особевво дкаевъ въ иду естест-йбеяво выдаюшемусл, нвтересвому.
мвваго ведовЬрй оодпясчяковъ въ вовмвъ ■здвв1я1ъ, о6невов«1п 1 Вь валу полоти програмви всяеИ чттель авЗдеть во «Всеоб- 
быстро отцгктйищняъ, В4 ycutлав р1сдв*сгь. и цемъ журвал*» ввтореевма ддя' себя произ1Сдва1я.

------ Исключительное внкман1е обращено ка художестженность к изящество кздан!я. ----------- —

пждоЯ Еввжк* до 100 художествевно всподвеввихъ ялльстрсщ1Д,||>* отд̂ лыыхь лястахь въ в*свольи врвеовъ яв atioiot бумаг*.
По своему изяществу и полиогЬ программы „Всеобщ!й Журнал** является единств, въ PoccIn изд.
Квкдай яонерь вредставляетъ colot кввгу—до 15 обнтвихъ 

итвмхъ яястовъ.
Сотрудвякя «Всеобввго Журввла» it только уврашавтъ собою 

.сиеовъ ввевъ*, во прмввивгъ д*1стввтиъвое yiacrie въ журил*. 
Въ одвонъ лвоь истехнемъ году дня своя проввв д«в!я, жеждт вро- 
чввъ; (Лмт.-Худож. отд.). Хеовкдъ Авдреевъ, Д. Л1змавъ, Л. Двдру- 
сегъ, Б. Бальмоятъ, А. Бовво, Л. BacajiiCKit, i. Верехвмвпвъ, С. 
Гусевъ OpeaiyprcKit, Г. Гвива, 1. Грвяъ, С. Гирвидв!*, О. Дымов- 
1.2 рмед.)- EieoBCBit, А. Бупрввъ, Кармсвъ, В. RoxaatMiil, В. Ля- 
itpmMil, Вл. Лв1сп1, В. П,ужввеш1, А. Равнмвъ, А. Рославдоп, 
Н. Руаавялвввавъ, С. Серг*е1Ъ-ЦввсвИ (8 рв»св.), Ю. Слваимъ, Я. 
CtBopoBB, гр. Ах R. Толстое (2 рякх), Б. 7ав1ввЪ'Каалувове1и, 
Дм. Денторъ, Саня ЧорвыЯ, Г. Ябловип а др.

Въ 1912 I

(Статы): Проф. Евг. Анмиовъ, Б. Арабажшгь, д-ръ 6. Аируссвъ, 
Bpof. 0. Ватюнкоаъ, Bi. БопявовеюД, Л. Васнлввсв13, Наасанвл!ввъ 
Вллоомвъ, тл. Г. Дткы В. ДавбввсяШ, А. Ви&вловъ, ороф. В. Куяь- 
MiMvKapaBaen, В. Колововская, 9. RynoBcxil, Б. ЛиаревекИ, 
Их ЛваревскИ̂  орсф. В. Святдовсж1й, пр .̂ Я Coepaiciil, И. Эм- 
голълрдтъ I др.

Для дмыМнахь кввжекъ, кртм* перечвелеввыхъ сотрудявсовъ, 
об*яал1 своя оровзвсд«в1я; М. Арцыбввегь, А. Авврчсмво, В. Аше- 
metv Б. Баревцевятъ, R. Бунввъ, А. Вудлцевъ, Н. БртсиовекИ, 
П. Боже1В1К01Ъ, А. Явмавсыв, А. Воеоротовъ, А. Вутель, Вве. И. 
Немвр мнтъ.Дмввсвю, птоф. Я. Оаеровъ, Я. Оевоо»чъ, Я. Олвгоръ, 
И. Потавеяжо, П. DureMaMn, Я, Рермп,, А. Caapetit, А. Серафнво- 
ввтъ, Tan, Б Чяраковъ, Г. Чулкояъ, А. дедоровъ, В. ЧувовсыЯ, 
Н. Эфросъ и др.

полпмсАакв „Всеобхлго Журвала* получать ярок* 11 .474 жураала

Ptl«oe бш1зт8ое gpisoieiie MIPT. i  ЧЕЛОВБЧЕСТВО j , ;
Въ ввду ограявчевнаго количества вкзежпдяровъ прняожев1е „Uipb и Челов*чество* будет* даво дароиъ только оосгаечи- 

кань, миесшанъ похнувт подпаевую плату до 31 декабря. Крон* того годов, подпвсчнки, вяесш)’е полную плату до 31 дек., по* 
яучагь безплагно декаб. яоиеръ 1911 г. Пересылка пряложетя, въ виду болъпюго в*са его,—за счет* водовсчнковъ (75 кои.). Въ Петербург* кнв1а вьиается безъ всякой доалаты.
^^^_no^Bcw_o*Ba: ва годъ—в р., на шшч>да-3 р. 50 и. 8а гровацу—З р. Допускается равсрочкв: 3 
n.Mtrin«H>a г !т П   ̂Р- марта. Бн6д!от. в кннжв. нагая. 5*/t сквдкя. При коллект. подпвегк ва 5 иодпяяиая ЦВН». вет._шестое высн.т. безплятво.
6 PVRnRU Подпя'ка првнхнаетсн въ Главно! Контор*, во вс*хъ кнвжтыхъ квгазнвахъ, а 

РдЬЛии также во вс*хъ оочт-'ао*твдеграфяыхъ учрежлешяхъ ннпер!и; въ пгслЪдняхъ—бевъ 
на ГОДЪ ««•“ '* доплаты U переводъ оодписямхъ двнегъ.

Адресъ главной коитопы .Всеобщаго Журнала'; С-Петерб., НевсыШ, 114.

яра подокек* в
Подписная ц*на:

3 1| РУБЛЯ
; 1 подг.

I. Мл8ДШ!Й возраетъ.

„ С в 1 т л я ч о х г .
Гоп вадашя X. 

Особммъ отх*ло1съ Учех Кох Ивх Пар. Про- 
ев*щ. допушеаъ къ вшшсм*, по лрезварнх под
паек*, гь бябя1от. горох учнлящъ, дктсвнхъ 
еадоьъ а пр:ютоп, въ Сезлл. варод. чятадъая к 
6a6.iio«., Хля варода. чтев1а а въ учебх бнбх 
среди, учеба, заве.ъ Удостоехъ серебрлво! веда- 

научво промишяевнпб вистав|гк .Дктап! 
Mipb" 3903-1904 годъ.

11. Средн1й возраетъ.

Годъ вдивкв IX.
Учеб. Кон. Мах Нер. Просх журналы аЛуте- 
•одни! Огонекь» н «Юили Жазвъ» до̂ щемы 
къ выпнек*. по пре.творвгеяьвоВ позпвем*, въ 
упенач бвбл вквта. в ср-дя. учобв. мвея ■ въ 
Сеэхтвтв вародв. чатальав я бябл!от. (Огноие- 
н>е Те 18Я36, отъ 20 алр*.1я 1911 г., в Н 20^9 
огъ 18 августа I9tl г.).

Льгота прп раппей подпискЬ!

I

с в е р х ъ  о б ъ я в л е н н ы х * ъ  л р ем | й |
при „Свътлячкъ‘‘:

L «ПРИКЛЮЧЕНЫ ЧИЖИКА».
Пов*сть А. Федором Даеыдесх Съ рас.
2. «ЧУДЕСНЫЯ СКАЗКИ».

съ многими ил.чюгтрацюни.
3. «КАЛЕНДАРЬ—ВФЧНЫЙ ЗАПИС*
_______ НОИ ЛИСТСКЪ. _____

DPI ,.ПУТВВ0МЪ OrOHbKt": '
сСЕМЬЯ РАТОНЪ>.

Жюль Верм. Съ рисунками. 
«СКАЗКИ О ДРАКОНАХЪ*.

Соч. Г Несбвгъ. Съ рисуях 
еКАЛЕНДАРЬ-ВФЧНЫЙ ЗАПИС- 

НОИ ЛИСТОКЪ». ________

В Ъ  1912 г о д у  ПОДПИСЧИКИ П О Л У Ч й Т Ъ :,

и

НИЖк'И ЖУРНАЛА, печатаю 
шагося крупнымъ, четхивъ шриф- 
томъ, 1м плотной бумаг*, со мно- 
жествонъ нллюстрацШ, ео одинъ

. .. въ красх
o n  П  Р  Е  М  I  Й ;
f i l l  lirpu,игрушки,книги, работы, заня- 
vM / т[я и ароч., въ числ* ихъ: 

Роскошный театръ.
„Жизнь за Царя"
ЦШ. 2) Рама и занав*съ, 3) Свыше 110 
фнгуръ.
«Иванъ Цвревичъ н с*рый водкъ»- 

Пакорамх
Маскарадный костюмъ «Шантек-теръ».
НОВОСТЬ! S io f* "* - 1} Камера. 2)Картины съ превращен!' 

«Чучхто слона», для набивки ватой. 
«Ужннъ журавлей», игрушьх «Богатыр
ское вооружен1е>. Шлемъ. Нагруднякъ. 
Щитъ. Мечъ.
Новая опера ЦЕЗАРЯ КЮИ.
«Красная шапочка».

Новость: <Сказочный пень». Черниль- 
ницх Книжка въ ираскахъ. «Нотная кувырколепя».
4  КНИЖКИ: «Разскааы о животныхъ».

«Пожарь Москвы». Панорама». 
«Большая кукла съ переод*ван1енъ>. 
«ЯпонскТя гиряянды». «Б*гь лыжни- 
ковъ», нгрушкх «Кошка и мышка», иг- 
рх «Плачь и сн*хъ>, игра. «Дртссиро- 
вакные слоны», игрушкх «Табунъ въ 
степи». Для вырЪзыв. «Алъбомъ рисун- ковъ для л*пки>. «Лльбомъ для раскра 
шяван!я». «ИндЪйцы», составныя фигур
ки». «Рождество Христово», панорама. 
«Зеселая карусель», игрушка.
МН  «Картинная галлерея св*тлячковъ». 
Календарь «Л*спан избушка».
« ВЫПУСКА БОГАТ. ИЗДАН1Я: 

«Путешеств!* Ляли и Леяи,
«Учебникъ ддя мышатъ».

Г Х О Д Х 7 » Г С Х З . ^ В .

2 4
■TA.Nl ЖУРНАЛА, бегатаго иэдамт, 
съ илаюстрац|ями, при учагпи 
лучшихъ литературныхъ и худо* 
жественныхъ силъ.

ЯП ШШШШ liPEffim,
и  и  въ составь которыхъ во,1дям 'КОТОрЫХЪ В0>|дук '

«Наполеонъ въ Москв*>, панорама/ «Бородино», -панорама.
т о м <а: ПОВЪСТИ ВИКТОРА
ГЮГО. Въ сокращен. обрабопсЪ. 
выпусковъ бо£атаго ^дашя «ВЪ
СОЖЖЕННОЙ МОСКВЪ». Сърис.

4 к и и ж к и: «n-BTCKiP ГОДЫ
ЗНАМЕНИТЫХЪ людей. 

«Вокруг* Св*та въ 80 дней». Игрх 
«Морское сгажен!е». Игра.
«Шчръ Монгольфьеръ». Выкройка. 
«Путешеств>е по Небу». Кни'жка.
«На аэроплан*». Игрх
«На ..втомобил*». Игра. -Ч-
«Колесо счастц|».
«Къ Соанцу». Игра.
«Сбориикъ пьесъ».
<Висяч1й ностъ». Для выр*э. и склеив. 
«Панятникъ пергопечатнйку».

Для склеявак!»
«Абажуръ».
«Календарь замокъ».
№ выпусковъ дБтекой газеты-

«ЮНАЯ ЖИЗНЬ». 
«Зо.ютая рамка». Для выр*х и склеив.. 
«Памагкнкъ Царю Освободителю

въ Москв*».

На гоп, съ доег. ■ перм, . . . . 4 р. —
На годь, беп доет. в перее. . . .  3 р. 60
На годъ, заграавпу ................8 р .—

Р А З СР ОЧКА:
Нрж подпвсй* U 1.е поаугоше . . 2 р. 60
За 2-е noayroiie мъ 1-му 1юая . .  1 р. 60

«Наполеонъ-б*глецъ». Панорама.
«Рисунки для Л*П1СИ>.
«Узоры для выпи.чиважя». 
«Лото-рыбки». Игра.
«Узоры для вышнван!я». 
«Иллюминованная бес*дка». 

х:ц -г» А .  :
* Р. — X '
3 р. So к
8 р. _  ,

На гоп, гь дост. л оерее. .
На годъ, безъ дост. ■ Перес.
Ва годъ, аа гранкцу . . . .РАЗ СР ОЧКА;
Врв подпаек* ва 1-е подуголе . * 3 р, 50 к. 

___  , .................. За 2-е цоаутодй, п  1 му 1ж>ля » • 1 р. 60 к.
1-е №Nf 1912 г. обоих* журналов* выйдугь до праэдниха Р. X.

Ко тора м редаипя; Моста, Малая Дивтровка, 17.
Отд*ааше кввкныЯ иагазнвъ Н. Ллдертъ, Москва, Петрооски дняш.

Редакгоры-мадатедк: А. А. Оедороаъ-Давыдоп, М. в. Лядертъ. 3—3236

ПЕТРА ВЕЛИКАГО!
Т о р г о в ы й  Д о Л 1Ь

Щепкина, 
Сковородовъ . 

и Атамановъ.

ЗАГОТОВЛЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

т ? ш ш 1
НАБОРЫ ГОТОВЫЕ ВЪ КОРОБКАХЪ:

Въ 1 р. . . 85 и 100 шт, 
» 1 р. 50 к. 125 и 150 »
3 3 р. . . 170 и 270 »

. 225 и 350 »
. 450

» 5 р. 
»  7 р.

Въ 10 р.
» 12 р.
я 15 р.
» 18 р. 
» 20 р.
» 25 р.

: 550 шт. 
. 600 » 
i 700 М 
. 800 »
. 900 »
. 1000 »

П О Д А Р К И  ДЛЯ Д-ЬТЕЙ.

И Г Р У Ш К И , И Г Р Ы  и З А Н Я Т ! я .

ЫЕ Ф1НАРИ и КИП

тш
ХЛОПУШКИ, подсвъшибм, свми

КАРТОНАЖИ и проч. въ отд'Ьльности.

Въ цънахъ просимъ убедиться.

Темсхь. Тнш>-Лятограф1я Свбнрсваго Т-ва Печатнаго ДЪда-


