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гссъ rifSRia.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ я ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г, ТомекЬ ежедневно, за исключешеиь дней поел̂ праздничных!»,

- ______1 rtc. I р. 39к>
Дмуч1теле1яучт1ымц\ lapeANUxb Ш1«хь в\ гадь 4 р., иаяодгада 2 р., ара yuMiaaeAMm гымтррЗ ,Ca6iipoiai Шяэаа̂

Лоюаека ечтется еъ 1-го чвсл кииаго гксяоа.
8а oepeirbHy аараеа ■вогородяяго ва квогороанИ вапаетея 35 коа.
Такса за обышлваТл: ва строку аетнга впередв текста 20 К01Ц позадв—10 та.
Дав авогарадяяхь ха атраху ватага вапрвАв тааата 30 в«1Ц аохадв—15 ада.
С̂ гявленТя орасдуга а рабочап 30 кос. аа трв строка.
8а прашаеаыя аъ гааегЬ обьяжааша п  ТоасагЗ—5 р., авогородвааь 7 р. аа тъкячу аамипдлрогь, акеом жа

•art* 01ЯОГО доть
Кентера аткрыта смдтспм еь В-ав чаа. утра да Я-тв ut. вечера, epoat apaxAiwaoiw Тамфонъ М 4701 
РехакцУя адя дачвыхъ об-uiaieidA сь редакт^ювь открыта ежехяеаво огь 5 до в час. вечера.
Првсылаеаыя въ редактю етатьа ж сообшенУя доджвы быть ваовсавы четко н только на одной еторонк шета 

•ъ обоааачевУегь факала а адреса автора. Рукоовеа, въ сдучак вадобвоств,похтежагь ваакненУянъ в сокраще1ПЯ1гъ. 
Рукоовен, доставдеквыя безъ обоапчеаАя yuoaift воаваграждепя, ечвтаютея бавплатвикв. Статьа, оржзааякыя 
удобаыма. траяятсваъ редакша грж trtcjm^ а аагкмъ увачтожаются. Мелк1я статъа совеквъ во возараюаютея.

ROi'lHClLA N ОВЪЯВЛ^Н1Л Пр ИВИМЛЮТОЯ: п  Тоаскч: п  вонак^ рейкам (ух. .̂ юрднехой w баском 
mtp̂  i. <Омбм;оа. 7—мЯечояхм. Д|Ь4а>) а въкаажк. кат. U. И. Махтшжва; п Пеяербутл: въ контостк объявдешд Торго- 
■аго Дока Л. к 8. Яелиь к К ,̂ &-Мор<-тя уд., д. ЛС11, Торг. Дома Брунс Ва.театяна, Екатервахвсш9 кавадъ, Л 18—27; 
аа АГосхеж.' въ пентрадьной ковт. объяаден!# Торг. Дона Л. а Э. Ыетщь к К°, Ыясвкцкая уд., д. Сытова; п  .Варнмен; п  ков- 
Мфк объяадев1й’Торг. Япна Л. а 8. Мтпдъ ■ к*, Март^игпмч»»», шж ее Bapueifm: аь квжвсн. нагаз. & К. Сохарев^

Дкка Ni аъ 
• др. горедахъАГтм 4 коп. 5 ноп.

ШСНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРаНН. въ ПОЛЬЗУ ТОМСКАГО ОТДьЛЕ- 
_  , Н1Я0-ВАРАСПР0СТРАНЕН1ЯПР0-

Въ срелу, 23 ноября 1511 года, дярвящеХ I. М. СУ- ^  ) СВЫЦЕН1Я СРЕДИ ЕВРЕЕВЪ ВЪ 
ХОДГЕВА, будегь дапъ спектакль, сборъ съ котораго ^  ♦ Р0СС1И

^  Посл:̂  спектакля будуть ^

1 Т А Н Ц Ы . 1
Билеты продаются въ Общоотвен- 
нонъ С обрата съ  20-го ноября съ 
11— 2 час. дня и отъ б—8 чвсовъ 
вечера, Вудуть устроены КЮСКИ,

м  НАЧАЛО въ 8 час. вечера. »  почта,KOH4*ETtH и сбрпантинъ.

. 8!!’лествшпе СобияЛе.
ДйРЕКДШ L М. СУЮЩВА.

Въ пяти 1цу, 25 ноября, им'Ьетъ быть вечеръ

ВЪ ПОЛЬЗУ НЕДОСТАТОЧНЫХЪ 
УЧЕКИЦЪ ТОМСКОЙ АКУШЕРСКО- 

ФЕЛЬДШЕРСКОЙ ШКОЛЫ.

Будетъ поставлено:

СРЕДИ цвътовъ t Bb восхрссевье. 27 водбрд, сред- Поставле-тад IffTM А ftTTTIL Д  
Docxtxaie сосктаиь: но будетъ: Д iCljb^Sli йЛ Д Д .1 /Д  Д д з , i

(праадникъ жизни) пьеса въ 4-хъ дЪйств, 
съ аеждудЪЙсте!е1Гь, яереводъ С. Д—схаго. .

БЕ Н Е Ф И С Ъ
Николая Ивановича 

РЫГОВСКАГО.

Пшебышевскаго

„ Далекая принцесса

АНОНСЪ: Во втопч 29 ноября, послЬд- 
HiR проща.1ьный с  . ' акдь. При учасли

„ОТЪ 8Ei вен КАЧЕСТВА".

__________________ 2—3328

ф НАЧАЛО спентакдеЯ 
ф въ 8 часовъ вечера.
Ф Билеты продаются въ 
ф кассЪ собрач1я съ 10 ч. 
ф утра до 2 час. н съ 5 до 
ф 8 час. вечера, а въ дни 
Ф спектаклей до окончат*.

1-3357

Т е а тр ъ  „Ф У Р О Р Ъ “
Въ среду, 23 ноября, послЪцн1й день денонстр 'руется вы

дающаяся програыаа.

О С А Д А  К А Л Э
Кровавый впизодъ изъ Стол'ктней войны. Гран- 
д1озная картина (670 н.) въ 2 хъ отдЪа. Цветная 

CHHeiiaTorp. Бр- Пат9>

скульптора КСПЕНГАГЕНЬ
СЪ ПТИЧЬЯГО ПОЛЕТА Интересная парт1я

(коаическая).
Щ1

' (комическая).

АНОНСЪ: Завтра выдающаяся ыоно- 
оольчая (9С0 Aierp.). картина, драма 
изъ еврейск. жизни оо извЪстн. ро

Меерт. 1озефов8чъ,
’ въ испол. лучш. арт.варш-тсатровъ

1 ш ш р |  к з | к ш В  | Щ Ъ ;
Собственное вданТе заеду- В Д м м и м  

ягевнаго дороктора

Въ Среду, 23-го ноября, дано будетъ

третье гаеЮ-оремьер'ь op̂ eTiiiijeiiie
въ трехъ богато слогяыхъ отд‘1летахъ съ участТемъ лучшихъ сн.тъ цирко
вого хапра, вавь-то: ваФзднвцы, на^здпввн выспшхъ шсолъ, гимнасты, ав> 
робаты, Едоуиы, ЭЕсцевтриБн, а также участвуешь диревторъ цирка со сво*

“cHpoSẐ  жоГадГн' Начало ровно въ 8 '{г ч. вечера.
Двревторъ цпрва Изано. УправдяющТА Шосизичъ, Режиссеръ Данилвнно-

АНОНСЪ.
. З АВТРА

представл;н1е.

1011ифа Никояаевпчз О Л Я Н И Ц Н А Г 0-П О Ч О Б П  Ъ
извещаются о его кончин'6, последовавшей 19-го сего ноября. Погребете со
стоялось 21 чвсла, а заупокойная дитург1я будетъ отслужена въ Рим.-Кат.

костел-Ь 23 числа сего м-Ьс въ 9 час. утра. 1—20385 j f ~  Н01ЫЯ РАБОТЫ ПО ПОСТРОЙКБ ЦИРКА ^

Жена и д%ти съ глубокой скорбью извфщаютъ родныхъ и знакоиыхъ о кон- 
чмвЪ дорогого мужа и отца священника Троицкой едияовФрческой церкви

n i l  Н 1И 1 umiiiigM,
последовавшей соелФ продолжительной боязни 22 ноября въ 2 часа дня. 
Выносъ т%ла изъ квартигы въ Троицкую церковь будегь совершенъ 23 въ 

4 чтеа дня. ОтпФваше посл'Ъ заупокойной дитургЫ 24-го. 1—20393

ToxcaiR royojoMl араах

Производятся при четырехъ лишь лампахъ „М Е Т Е О Р Ъ », Особенно рекомендуемъ 
эти лампы для осв'БщенТя магазиновъ.

Тааъ, гд1 есв̂щають 20 иипъ „Моав1д", .аосгатии одюй lavsH .METEGPl)'' (22 pji.)

BE lOMt I u , П, Н,РШ1ШШ1) СЕ G-me

j(o  2>HK> C b . JEKamepHHbi |
ГЧ, l,y.£>ir̂ L& rti 1Г/Ч MO n ai IJ , t I ■ .¥*

ЧНС̂ Б̂ ДИИЫЙ ТАБАКЪ

Конфекту вв спеш'ально ваготовленныхъ роскош- 
ныхъ коробкахъ.

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

Магазины БРОНИСЛАВЪ.
€ € € € € € € € € € € € € € € € € 4

Торги на столярныя работы
ВЪ отрэюшемся 8дан1в городского ломбарда перенесены на 
четмргъ, 24- ноября. Лица, жвлающ1я взять подрядъ, пригла
шаются въ городскую управу въ 1 часъ дня. Иередъ торгами 
требуется внести валог'ь не мен'Ье 125 руб., остальная сум

ма залога при получеши подряда 1—3355

4WXW W W  f  WfrV4WfrH4Wfr<HWrf4Hfl'

БыБоръ

б п з ш х ы х ъ  к а р т о ч е к ^
Z яодучех»

б5 а1Бпегра$Ш CaSupekazo Ш-ва ТГечашн. 5t/u.

Иъ магазинЪ

Д .  Д .  А К У Л О В А
ВЪ Томскб

, ПОЛНЕНА МАССА ПРЕДМЕТОВЪ

ДЛ» ИОДАРБОВЪ.
__________________     1-385

I  0БЪЯВЛЕН1Е. I
Xtoinioola ошь 42-го Свбврсваго стр^лвоваго полва визы- 6В

siUft'b -т:'тгь, жвжающвхъ ирнвать ва себя поставву для ниж- ^  
Ш1Х» чпно»\ ПОЛЖ4 въ твчвв1в 1911—12 года мяса и сала, ^  

Торга ам-бютъ вротоятьсявъ чотвергь, 24 ноября сего года, S  
»ъ  12 часовъ дня ж% вавцеларАв 42-го СпбирсЕаго стр&лко- 
ваго волка (уголъ Никитинской и Тверской, домъ Драго- Щ  
ыврвцваго). ^

Ознакомиться оъ вовдпщямн, подавать прошевта и вапе- ^  
чатаншге пакеты слйдуетъ тамъ же до 11 часовъ дня 
24-го ноября. Ж

Къ торгамъ допускаются лица, удовдетворяюпця усдовинъ, ж  
углзавнымъ въ ст. 30, кн. Х У Ш  С. В. П. 1869 г., изд. 2-н 9
*1ррдставивп11я аалогъ въ сумм% пяти тысячъ рублей, Ijjt

4—3091

=  в. м. тимоФе&ръ.=
Прммъ больв. съ 8—10 утра и съ 6—8 ч. 
веч. внутрен. н венерич. бол. Уголъ Ники
тинской и Солдатской, № 20l д. .Монякова.

Тедефонъ ^  302. —2675

(еатръ МЕФИСТОФЕЛЬ.

Д-ръ Н. В. Кррессввъ
Веверическ1Я, сифилисъ, мочепол., болезни 
кожи и волосъ. Микросколич. изсл'Ьд. мочи. 
ПЫемъ отъ 8—1 % джя м огь 5—3 % ве« 
ежедв. Дея женщ. отдФдьн. ррЕеквая. Для 
бфда. огь 12—1 ч. дня. Ксвастырская, М 7.

Тедеф. J* 66. 3169

Сегодвя, 28 loxCpi, вдеть г[аид1оеаяя идхищи!- 
ся китяяа п  3 отдкхвишхх

л  П П Н ' К  U H H h l ^ *

Ц(1Н акетааь «^ывповеатх. Baiai'i отдАдьошь 
с<̂ хасо|ъ вил̂  6 чае.. 7>/' ч., 9 ъ я 10 ч. мъ 

1-20386

fiOlCTOPb МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
йжутревжЫ, гаглови^ вососаиь ibfoda и 
ааиермчасхЫ оолЪажщ сучж Рептеяа, мао< 
сажЪ} але*тр«1встж<̂ яжгжяж14Я|.̂ Л” .....
ь съ 5 Аоа ч. вач.

) ^ f e 4 j & K o n .  К О Л О Б О В А  и Б О Б Р О В

Враль С. П. ИОЧАЛОБЪ
Пр1емъ болькыхъ по жечск. бол. и акуш. 
еъ 4—5 веч. ежедн. кром-Ь лраздв. Московск- 
тракть, д, Пискунсва, протнвъ клини1си.

Телефонъ 24а  —3039

ТраГ *  Г а л к а .
. ЖЕКСК1Я, КОЖНЫЙ, ВЕНЕРИЧЕСН1Я БОЛЪЗНИ.

зубной  ВРАЧЪ

О . л .  Шиловская.
ПрТемъ отъ 9—3 ч. дня и въ праздники до 

11 ч. утра. Гоголевская. $1.
16—19572

Врачъ Б. И. Вендеръ
првнимаять по внутреянигь А̂ лФзняиъ, 
д’Ьтсвн1гъ п акушерству ежедневно, вро* 
1гЬ воскресетй, съ 8—10 ч. утра н съ 
4—б вечера. Магнетратемя, № 26.

Тедефонъ .̂  7 7 9. 6—20063

вда В. I ОВРАЗДОВЪ.
Есжныя, веверичеегя, иочесо.ювняболезни.

ПрТемъ болькыхъ отъ 8 до 10 утра и отъ 
6 по 7 вечера. Воскресенская гора, Иркут

ская ул-, домъ /9 46, вверху. 4— 09899

с. и. mEiiyiAHTi.
Магистратская, 74 6, протнвъ магазина 

Смирнова. 2—20362

3|1е9 жчеднир I П СОСУЕОбА
ПРАШЪ съ 8 ж до 7 ч. вечерь Лочтахг* 

схаь 29. 5—1359

ЗшойпРппМ.Б.ФЩШЪ.
Пркнъ ежедневно съ Ю до 1 и съ 3 до 
S Ч-, по праздиикамъ до 1 ч. дня. Почтамт
ская, 23, д. Соболевой, входъ съ Мона* 

стырскаго переулка. —3002

Георпй Иванозпчь ГАВРИЛОВЪ.
г, ТомсЕъ. МвлаТоянаа 74 7. 

Телефонъ 273,
ИнФеть всегда въ ородажЬ: круоу греч
невую ядрицу, стекло окоавое простое ■ 
utofiaoe, рогожу иввовку турввекуп, 
'о.ль пермскую, кораковокую, коновую 
1ЛЯ скота, алебяотръ молотый н вэаестку.

Елатья и сестры о Господ!!
Въ ОреОбургекой созрхза (Оренбургская 

гу6ера!я в Турга1ская o6i3iTb) вастуоваъ 
сальный голоАЪ, особенно средл переее-тев- 
цеаъ ваъ Росс1ж. Повторяется тяжелый 1891 
годъ. Ужасы голода вынЪшняго гоая тяхе- 
лЪе, T'kirb ’>то можно прелставжть. Къ Орен
бургскому ЕпархГлльчоуу Начальству го-юдяю- 
Ш1с обращают'-я съ просьбамв о созершеа1и 
nocJtA*el мтург1и: <ислоаЪдус1ка,—шпауть пе- 
счжетные.—« npinacTMica, чтобы мтркткть го
лодную смерть...* Чье сердде не хрогнетъ, 
слыша объ втвтъ ужлеадъ?! Подсбвыя нввк- 
спя ве едвнвчны...

Православные хрвепане! Огвдвкннтесс! Не
ужели Святая Русь хонуствгь своигь дЪтей 
ао гоАодн(Л снертв?! Освобоаяте, православ
ные, своахъ (^тьевъ отъ ужасовъ гатодной 
емертв! Ораджте на помощь, чЪжъ жто хожетъ.

Цожертвоеан1я > рвнвмаются въ г. Орев- 
бургв, у ПрелеЪлате1я ЕоархГа-тьваго Кокв- 
тета по окааанио повоюй голодающимь, Пре- 
освящевваго Д i о в в с i я. Епвекопа Челябнв- 
скаг), 3—

КМПЕРАТОРОКОЕ Русское ^  Музыкальное Общество
ТОМСКОЕ OTA-WIEHIE.

Въ четвергъ, 24 ноября 1911 г., въ ЖелФзнодорожномъ собранш состоится

второй очередной КАМЕРНЫЙ ВЕЧЕРЪ
при участш И. Н. Бирюковой (фортеп.), А. В. Буэдыханова (скрипка) и М. П. Элпи- 
дова (втолонч.). Ц̂ ны н’Ъставъ отъ 2 р 10 коп. до 30 к. Члены ^л'бзиодсрожна.'ч) 
собрантя олатятъ половину. Члеваиъ музыкадьнаго общества-входъ безплатный. На

чало въ 8V* час. веч. Подробности въ афишахъ и программахъ. 2—3349

<
\ Л  '  МУЖСКОЕ, • А

ДАМСКОЕ в ДЪТСКОЕ

ФОРМЕННОЕ ВСЬХЪ УНЕБНЫХЬ ЗАВЕДЕШЙ
еъ МАГАЗИНАХ)|

[ Ш М а в Ы Я  К Й И П | 1
Sf ММ-кШТГЯ DT. ППППДи4Н= V  '

?ВЪ1

и . И . Г А Д Й Л О В А
Почтамтская ул, соб д.

]  Тмеф. Я  770. [2

ИИ-ЬЮТСЛ въ ПРОДАЖЪ

въ 4 5  н.. 6 5  к., 8 0  к. и 1 р. 5

1оншя 1ородсш Fopea |
10-го декабря 1911 г. въ 12 ч. дня вазначаетъ торги на сдачу ^  

мощеп1я 6500 двад. улицъ города средстваин и иатер1алаии вод- w  
рядчвва. Звакоиитьса съ кондацтямн mozoo ехедвевво съ I2-—2 
часовъ у д±лопронзводителя распоряди1е.1Ьнаго стола Управы. ®

4—3293 Ж

|КЛЕЕПИЛ =
 ̂ е ? » Л 9 3 д а  а

1 =  СКАТЕРТИ
« п о л е ч е н ы

ВЪ РОЗНМОМЪ МАГАЗШ

Т - в о

|„ПР0В0ДНЙКГ
3  г. томскъ
3  Почтамтская ул., J6 4.
3  3-S315 UСИБИРСКОЕ ОБ—ВО ТБХВИКОВЪ
 ̂ иость  ̂опытнагь машинкста и
Иу п . пм1|1|п СЪ ЗО-тилктней практи- 

ffleAuiinna кой. Служиаъ на разяич- 
ныхъ ваводахъ, пртнскахъ, пьровозныиъ 

машивистомп и проч.
2-334S

Обращаться въ Г^авленте О-ва: Набереж- 
! р. Ушайки, д. Якимовой. ~

1-го декабря 1911 г„ въ 12 час. дня, въ 
Токсхомъ У'кзднокъ Полнцейскомъ Управ- 
леши буАутъ прлизводнгься торги на про
дажу дФсныхъ натертадоаъ изъ Кузовдев- 
ской дачи, Тохскаго л'бсничества. для 
сохошной рубки съ учетоиъ по площади, 
всего 13 дес 2344 с- на сумму по оц^нк! 
2123 р., 53 отдельными д-Ьлянкани, стон- 
иостъю отъ 21 р. до 80 р. гюждая- 

Подробный ycioBifl продажи, а также 
свЪдЪн!* о количеств  ̂ и стоимости каж
дой отаБльной единицы торга можно ви- 
д'Ьть въ г. ТомегЬ ьъ Управленш Гос Им. 
и у Зав-Ьлывающаго Томскинъ л^ниче- 
ствонъ. Ефремовская ул. /• 11. 1—3368

ПРОДАЕТСЯ

10 тыс. лудовъ.

|1еокъ on 7 до 9 пудооъ.
Обращаться: Тецковск1й пер. 

4^ 14, тел. 24. 1
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ЗУБНОЙ
ВРДЧЪ С.Г.ТЕРНЕРЪ
ДЕЧ£Н1Е. ПА0М&1№СВ.,ИСНУССТВ£М. ЗУБЫ. 

Почтистска!, д. Королева, входг съ Ио* 
мстырсквго пер. Те.1ефокъ М 766.

пиш дщ а м аш ины Л

„РвйЯ11!> CTAlipPliV
ВАПботЬе прочньиц иэлцныо и удоб
ных N3b БсЬхъ avepHicaifcxNirb ма-

Представительство для ЗашцшоЯ Си
бири у Е. Л. ЭУёАЛВ&А, Контора 
Смбирск. Т'ваПечат.Д'Ьда въ ТоискА 
Съ требован'пми обращаться въ i . . 
тору газеты .Сибирская Жимь* 

Дворянская, соб. домъ.

Весна.

Пр\)^1отся О^лнныя nodifM- _
KU. Бажд<1я коробка настоящая j
формана должна «.wnma фирму:  ̂
fyadefUKOM XuMtntcK. 1абора~ ■. 
торы Линхнера ва Дрездонхь,

3-2^63 I

7шда зама с£дая,
Радъ хмурыхъ, св][чпых% дней: 
Идвп ужъ молодая 
Весна на ciiiHy ell.. 
Угомонилась вьюга,.
Смярвлеа д^ъ-мороэъ. 
Весна-царвня еъ юга 
Идетъ 8Ъ ваъ розг!
Идеть ЕЪ вамъ чаровпнца 
Ивъ-аа море! в горъ...
Побтъ ва гЬтгЬ отвца 
И ожвваеть боръ...
Ва поле вмшдо стадо.
Звеня, б^гутъ ручья...
Ой, Лмо дядо .Тадо,
Ой. Ладо Лель люля...
Надъ травкой явумрудной 
11орх.тк>гь пташки пнооа,
Весна и воздухъ чудный 
Въ сернахъ во.^нуютъ кровь. 
Звучать повсюду п1снн,
Fiaa б^жнть, шунягь,
Я солнышко: attocEpecBa*! 
Прву'ОД'Ь говорнтъ...
Уш.ти метели, холодъ 
Въ лалевьн край...
Л свовь душою молодь,
II свооа ожялъ я...
Веспы я благодатно]» 
Приветствую праходъ 
И воэдухь араиатиый 
Мы'Ь бодрость придаеть 
ГдЬ 8HMuie педуги?
Гд^ зпиияд хаодра?
Я Bctxb люблю! Л, друга, 
Же.1вю вс^ыъ добра!..
Ахъ, радость-то Бикая!
Л вдругъ душой размпкъ:
Весну красну встречая.
Пью ШуСТОВСЮЙ ВОНЬЯБЬ!

н1я ЭЯ преступное дйян1е по сяухбй 'дня присоедннен1я Бессараб1и къ Рос-1 К-ЬЛЬЦЫ. По д1лу революЫонноЯ I ХАРБИНЪ Иаъ китайекихь нствч
протмвъ слуасащихъ администратиз-.сМскоЯ Импер1и на добровольный по- фракцЫ польской сошалистической' никовь сообше*—  ..............

четаертаго жертвозажя памятника Александру органнзацш. участвовавшей въ напа-' волюц!онеровъ 
ь губеон«]1-му и обраэоэан!еД.1П этого осоСаго!ден)и на генерала Сытина, въ убШ-' войска близь <класса, а также дротивъ губеон*р-му и оораэоэан!ед.1п этого осоСаго|ден)и на генерала Сытина, въ убШ-' войска близь ФучжоГ Фынхум^  ̂

скихъ и уйздныхъ предводитеаен и-комитета. | стай его дочери, въ грабежах» ка-; Ллояна, Суяяьчжоу и Аньдетана.
городских» годов» об^ихъ столиц» jseiiHHXb вяннь-хъ давокъ и гмин- ~  Бяиэъ Ляояна пулей мятежни-
аависигь от» соединеннаго пр1кут- оыСОчаАшая телеграмма. I ныхъ управяен!й, салата приговорила ков» раненъ яоонск1й офицер». Мл- 
СТ81Л оерваго и кассаи!аннаго де-j ! 17 человйкъ къ каторгйот» двйнад-' тежниками заняты два укрйплен1я
пя^таментоаъ сената, | Пё ТЕРБУРГЪ. 21 ноя'*, въ МихаЙ.[цати до четырехъ айтъ и 19 къ близь Фучжоу.

ССЫЛКА еъ Сибирь; 7 человАк» on-. ПЕКИНЪ. СовАт» министрсвъ ра-
раоданы.

ВмАсто статьи 1091 воэста-'довском» манежА быль оврадъ лейбъ- 
навливается, по среддожен:ю ох Ireapaln Семеновскому полку оо сл>- 
тябристогь, дАЯств1е 1081 статьи чаю полкового П}>аэдннка. ПосяЪ 
сущсствуюшаго закона, опредАлчю- ыолебств1а коханаиръ оолка перед» 
щей, что къ постачовдек1яыг о пре- фронто.гъ прочел» сяАдующую телес- 
аан1и суяу чинов» прокурорск.чго| ранну от» Госуларя: сПоздраввяю 
надаорв соединенное присутств!е пер-1доблестный леЯбъ-гварв1и Семенов- 
ааго и KaciauloHHaro де[1артаыеатоьъ’ ск1Й полкъ съ пра-.дником» м тю| умерь один», 
сената арнстуоаетъ не иначе, кькъ за его далькАйшуюсяав/.Н и ко ла ' 
по лреаложеи1ю министра юстиц!и. | Телеграмма ьстрАчена восторжен-

зослалъпо BCtH»cpo8HH4<«Hb телеграм
му, сообшающук), что череаь посред
ство англ1йскаго консула въ Ханькоу 
установлено перемир!е на три дня дяя 

АСТРАХАНЬ. 16 нояб. въ КвлилА перегозорэвъ, которые есть надежда 
заболел» чумой один»: въ Кабарчн  ̂мирно закончить.

Чума.

Mts7.aecjiQ8ii.
СРЕДА, 23 НОЯБРЯ.

Блгв. кн. Александра Невсьаго.

Телеграммы
рстбрбургсй. Тсййграфя. Агйятотз!

В и у т р В Н Н 1 А )

3aci^aHj‘e 19 ноября.
ПредсАдательствуетъ Волкон-

CKi й.
Оглашаются аоступивш!я дАла, въ 

ЧИСЛА Ki-'Ихъ законсдательное оредпо- 
ложен1е 50 членозь объ учрежден!)! 
всероссИской пенс1онной кассы для 
чяновъ пожарной ко1мнды.

Продо.:жается обсуждек1е законо
проекта ооъ ) змАнеч!» порядка 1:роиз- 
волства дАдъ о преступных» дАян!вхъ 
00 служб».

Б а з иле в ич »  оригэдигъ случаи 
оронзьо а и беэавкон(я нАкоторых» 
должностных» .':ицъ Черниговской губ., 
считает» законопроект» крайне иеоб 
ходниымь и подагаетъ, что омъ дол
жен» быть изложен» так», чтобы вся
кое лицо могло свободно привлекать 
чиновников» эадоджностныя ареступ- 
лен1я.

Кр о п о т о в ъ ,  приведя насколько 
случаев» нзрушенгя служебнаго долга 
иАкоторыми должностными лишни Вят
ской губ., заявляет», что трудовики 
считают» законопроект» недостаточ
ным», подл, жащнмъ коренному видо- 
яэнАненш и оолггают», что путем» 
однАх» уголо.;ныхъ карь !;еаьзя вве
сти чиимничест о гь рамки .законно 
сти. Строгое ссб юлен е закона долж
ностными лигами достижимо дни» пра 
сушесгвсьашн отьАтствеынаго праь- 
ятельства.

Аджемовъ,  разобрав» подробно 
аоаоды нш'нстра юстнц1и за сохране- 
к1е адммннстратиььоЯ гарантш въ пре- 
лан1и cyiy за орест>олек1я по долж
ности, видитъ единственный довод» 
въ пользу сохранен!я въ оринцилА раз- 
дАден1я властей, который, по слсманъ 
самого H.iHHCTpa, теперь осужден». 
Административная гарантия, никаких» 
осмован1й для Своего сущс-спюван!-̂  не 
H«Aiou;as ориводмтъ въ сущности къ 
адмннистратмькой безотвАтственмости. 
Оратор» останавливается оодробнАе 
на отьАтственности высших» чиноиъ 
государства и въ частности нл отвАт- 
ственностм ииьистроь», кот(ч>ая за- 
коноироекто.чъ совершенно не затра
гивается. Между тАнъ уголовная и 
суаеСная отьАтственность ммннстровь 
ьахомител воолнЪ еъ коипетенц1м Гос. 
1^мы.

Су ш к о в ъ считает» законопроект» 
ореждевременнынъ.

Новицк1й 2-ой оомгаст», что 
законопроект» несвое^иененъ, и 
если ор)еил иъ, то не съ т»ки по- 
□равка.ун, который в» него ввела ко- 
MULCifl. Оратор» 1аходитъ нежела- 
т льнымъ еозстановле|Ле типа преж
них» губерчских» прокуроров», зани
мавшихся только доносами и нЪшав- 
шнх» править гуСерчатораяъ. Нельзя 
также уЬэдн.^хъ должностных» лиц» 
отдавать на суд» теперешнего состава 
ормчьжныхъ эасАвагелей, ибо эго Су
дет» нэлАватсльственъ над» русскиим 
аласткми. Губернаторы -пргдстяемтеля 
верховной властп на иАстахь—не мо
гут» Сыть судимы сенатом» без» 
ог.ас'осп р.тстатать елгеть.

Л е о н о в »  заяваяегъ, что, по ннА- 
мю окт-брмстовъ, прокурорскому над
зору долж-fo быть приезоеко право 
начинать оредвирительное слАхтйе 
в» случаях», К' гда он» ор^ з̂шетъ 
это неоОходшшиъ, без» разрАшемя 
сената. Этому же нааэору должно 
быть оредоставлеко npairo набл«>дек1л 
за прснэводстгом» оредеарительнаго 
административна о р з̂елАдоеан!-!. Да- 
лАс октяС;мсты » х̂ходя1ънецАвесооб* 
рваны.чъ до пересмотра ropoioix^o и 
земскаю поаожен)я предостзьпть гу
бернским» по зеыскни» н городским» 
дАлаиъ ормсутсгЫям» право поста- 
ио.'ден!й о на-̂ ат̂ и предеарительнаго
СЛАДСТЫЯ против» выборных» ЛИ11Ъ
городского и зы1Скаго саиоуоравден!л. 
Наконец», октябристы счи1а>от»не 
пр1емле»ыиъ перенесение момента пред- 
ложен1ч нмниетра юстиц1и сенату 
о преданш суду лиц» прокурорскаго 
надзо.а съ момента постановления 

впредак)ю'суду к» моменту возСужде- 
н!я угодовнаю против» пнхъ прсслА- 
довашя. Въ зак.тючен1е оратор» под
черкивает», что настсящ1й проект» 
является еажн1йшки» из» зсАх» за

конов», одобренных» Гос Д ной. (Ру- 
коолескажв цеигрв).

Обиия прен1я закончены.
З а к ы с д о в с к ! й  по мотивам» го- 

досоБа»Ля заявл'егь, что правые бу- 
будут» голосовать за переход» къ 
постатеЯноуу чтен1ю, находя существу- 
ю.ц{й порядок» прелан!я суду долж
ностных» лиц» неудовлетворительным» 
В» то же зрекд оркнят1еи» пере
хода к» постатейному чтен1ю правые 
вовсе не выражают» солидарности с» 
нарисованной по поводу проекта кар 
тнноЯ. В» ней было нс то.тько cry- 
щен!е красок», но и ордмос искаже* 
Hie фактов». Прнн:.т{е перехода к» 
постатейко«у чтеню вовсе »е ана> 
менует», что правые будут» голосо
вать проект» в» цАлок», ибо сомни
тельными представляются инесенныя 
оопраакк по расшире’Ию орлв» про
куратуры м возСужде!!1ю уголовнаго 
оресдАдоваи1я. Правые совершенно не 
могут» согласиться съ нэмАнен1ями, 
предлагаемынн оопознц1е9. Невр1еи- 
лемо также предяожен!е комисс1и 
сяАлать должноетжя оресгуоден(л 
подсуАНыт присяжным» засАдате-

Преи(я еозниквютъпо статьА 1096, нымъ «ура» и гимном», 
гласящей, что в» иАкотсрыхъ случа
ях», когда есть основан)е предпода-| ДАйств1я правитеяьстеа. 
гать, что виновный скроется или
скроет» сд&АЫ своего орестуанаго| ПЕТЕРБУРГЬ. 19 нолб. РАшено 
дАяи1я, прокурор» нмбеть право не- в» оер1олы усилеинаго пассажирскаго 
посредственно возбуждать сдАдств1е|д»жен1я назначать добавочные курь- 
без» предварятельнаго сногаенея с» ерск!е ооАада: Петербург»—Харь-
сенатом» ндм оовлежащим» началь- ков», Петербург»—Одесса и сбрат- 
ником» обвикдеиаго по принаялеж-} ко, Москва—Севастополь и обратно, 
1:ости. Кисюводскъ—Москьа.

Т е с л е н к о  соддерживает» по-| 20 нолб. В» виду появившихся въ 
правку кадетов» о том», чтобы про- аер;одическо2 печати ксрреспонден- 
курору ори наличности лрестуонаго ши и замАток» оо поводу издан- 
дАян1я было предоспвлено во всАх»:нихъ о» отдАлькых» мАстноетлх» 
случаях» право немедленно возбуж*'обязательных» для к8ссяен(я песта- 
дать предварительное спАдстг1е. |новлсн19, стАсняющих» (юльэованк н

М а к л а к о в »  критикует» пс-, проялжу охотнмчьлго оруж1д, освА- 
пр ику октябристов», оред.1агвюшую'доиител:.ное бюро упоаиомсчено зая- 
првяостасить прокурору право »i«- вить.что.согдзсно по'*лА£Осайшагорас- 
посредстеенно возбуждать слАдстг1е‘ поряжек)я ыннистерствз внутренних» 
лишь в» тАх» случаях», когда сам» дАаъ, оольэоевнк и продажа охот- 
прокурор» орвзнаегь это необхоги.}вичьяго opysria и огкестрАльных» 
иыи». Оратор» доказываегь, что та- к» нему припасов» до.икны прока- 
кая неопредАленнап редакц!я эако :̂а водиться без» ьсякаго ограничен!я. 
поставит» прокуратуру въ фальши-j
вое ооложен(е. В» думских» коииссшх».

Л е о н о в » ,  защищая оосрлзку
октябр., указывает» на то, что если ПЕТЕРГРБУРГЪ. 21 нояб. Комяс- 
Г. Дума в»

пзныя.

ТВЕРЬ. 19 нодо. содга стада,
ГРОДНО. Близ» иАстечка Семяти- 

чи, БАльскаго уАэда, шестеро воору
женных», ограбив» четырех», пуоАа- 
жавших» ка подводах», двух» vCbdu 
и были .задержаны.

— По НАмзну Н8внгац1а прекрати
лась.

ВЯТКА. На Вятка ледостав».
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На посту Тер- 

сы пассаж{<рск1Й поАад» .V 2 наско
чил» на товарный. Убит» машинист» 
товаркаго соАэда; повреждены четыре 
товарных» вагона м багажный naxio-
308».

МАР1УПОЛЬ. Нави[ац1а ка Агов- 
ском» морА прододжается. Лед» на 
небольшом» оространствА а» Таган- 
роккоиъ залиьА.

ПЕТЕРБУРГЬ. 19 нояб. Военный 
министр» отбыл» в» счужебную по- 
Аэдку въ Крым».

ЯЛТА. Прм&̂ яъ министр» внутрен
них» дАлъ Микарогь.

ВОЛОГДА. На СухонА и ВологдА 
полкьй ледостав».

ПЕТЕРБУРГЬ. На стаьц|а Тер!оки, 
состоялась закладка зимней сакато- 

для 25 туберкулезных» дАтей,

— «онституц1онная салата поста- 
Н0ВНЛ8, чтобы о всАхъ npatBTe.iL

интересов» химической прочьшшн- 
ностн в» Гермаки постановили дАй- 
ствоввть совмАстно и единодушно 8» 
ВОПРОСА о  ПОДГОТОВКА новых» тор
говых» договоров».

Р е й х с т а г » .  ; Статсъ-секре- 
тарь казначейства при сообще
на объ имперских» финансах» ука
зал», что оэаороваеи1е наступит» ра- 
нАе оредположеннзго и охарактери
зовал» положсн!е бД1гоар1ятныи», 
как» саАдств1е финансовой реформы. 
Вожди лАзыхъ naprift сказажи, что 
аок.пакъ построен» на шаткой почвА 
и прочитан» перед» закрыт1еиъ рейх
стага, чтобы воэдАйствовять нэ lu- 
боры. Консерваторы и центр» уво- 
в.летворсны аокладонъ.

ственных» расходах» ей представляли] — «Вольфу* телеграфируют» вэ» 
ежемАсячные отчеты. ‘ Рима о том», что министр» орезя-

— Южный участок» тяньцэин»-!вент» заявил», что сообшен[еавстр1й- 
укоуской жел. дороги поврежден» ‘ ских» гаает» о выюдА Итал1и из» 
револющоне.^ами,

— Вь npoBHHiiiM Анхой мятежника
ми захвачены города Тайху, Бочжоу
часть тяньиаинъ-укоуской жел. дороги.

— Нвнкинск!в вице-король виАстА 
с »  цзянь-цзюнем» Теяянон» на ино

трэйственнаго союза—грубая выдумка. 

В» А8стро-Вепгр1и.

ВЬНА. 19 нояб. ИмператорсК1МГЬ 
рескриптом» генералу фонъ-Гетцеи-

канэнегкА выбхалн в» дорфъ пожалован» большой крест»странной
Шанхай. I Леопольда.

— В» УчанА вывАшено о'ъяалеюе — И» кругах», близких» к» Эрв!»- 
Юакьшнкая о том», что он» согла-;Тадю, сообщают», что представден- 
шаетса пришить пост» преэ:1дента рес- ний Гетиендорфонъ императору
публики.

Турецко-тадьвнская война.
ТРИПОЛИ. 19 нояб. Произошлопе- 

редвкжете гойск» на правом» флан- 
гА итадьякскаго ьосточнаго фронта, 
чтобы выдвинуть вперед» фронталь
ную дйн1к> вънаорзвл«{1и малаго фор
та Меерн.

•- Войска штыко'ой яттакой, под-, 
аержанные артиллер1ей, заняли оо.зи-1
Ши, БЪ безпорчдкА очищенныл непр!л- 
телемк Потери итальянцев»: 8 челов. 
убитыми и 17 ранеными;) нвепрителл

клад» о необходимых» воениыхъ мА- 
ропр1ят1ях» и его настозн1е, чтобы 
ииоератор» ормняяъ рАшеШс, побу- '  
дмяи Эрентзла подать li» отстазху, 
которая не была принята. Резуль
татом» fiBH.iacb отставка фонъ-Гет- 
цендерфа.

— В» оффишальных» кругах» ут
верждают», что принципкльнэй р ^ - 
ннцы и» политических» воззрАн 
Эренталя п Гетценяорфа нАт»; с ни 
не согласны только по вопросу о 
неотло,1гноЙ спАшногти требуехьись

Переход» къ постатейному чтен1ю 
прянинается евиногласно.

Также пригашается слАдующая фор- 
иулаоктабристов»: «Признавая беэот- 
длглтедь<шмь введеШе утверждеыМ, 
необходимых» для правильной оо- 
станоекя дАла административной юс- 
тиши, Г. Дума переходит» К» поста
тейному обсужден1ю».

Принимается дооолкеШе к» форму- 
лА Маклакова сь пожевачкыъ, что
бы правительство в» скорАйшем» 

I времени внесло проект» объ отиАнА 
I пункта 3 статьи 738 устава службы 
гражданской.

I ДалАе, ь» редакШи комкссГи при- 
I ннмается рад» статей.
I По сгатьА 1074 о пояс/днссти дАлъ
о преступных» дАяк!ях» оо службА 
М а т ю н и н »  возражает» против» 
изъятк аоджностных» престуоаешй 
из» ИОДСЗ'ДНЭСТИ суву ^ненжных».

З амыс до в с к { й ,  не отрицая поль
зы суда присяжных», полагает», что 
не слАдуетъ дА.тать из» него куми
ра, ибо суя» пржяагиых» в» круп
ных» центрах» остаОлает» уголов
ную реорссЬю, а суд» присяжных» ьъ 
составА сельских» жителей почти не 
8''аеть ооравлатедь<^х» прнгоьоров». 
Перемча должностных» орестуш1ен1й 
суду присяжных» гь боаьшинствА 
случаев» явится просто оиебисцмтоя»: 
нраентса .ям населен!ю данный чинов
ник» иди нАт».

Статья принимается в» редакШи 
KOMHcda, причем» вопрос» о  под
судности должностных» ореступяе- 
Н!Й суду присяжных» принимается 
боаьшинствож» 126 иротяв» 61 го
лоса.

Ркд» статей приннмжетсд 0«з» аре- 
Н1Й в» редакши kouuccIh.

По статъА Ю84, предоставляющей 
право возбуждешя уголоа.чаго оре- 
сагловаи(я за престушмл лАян1в по 
службА прокурора.чъ судов», коинъ 
дАло подсудно, и начальству должно
стного лица, возн::кают» орен1я.

Т е с л е н к о  подаержирлет» п(ь 
правку кадетов», г-реалагаюшую рас
пространить право иозбужден!а пре- 
сябдован1л lia судебкы;;» сдАдовате- 
лей и прокуроров» всА .ъ судов» 
уклзивая, что в» сдучаА орянят;я 
статьи в» редахШи RouucdM кАни 
отвергнутая адиикнстратнвнал гаран
та останется и только будет» пере
несена съ начальства обаиняемаго на 
прокурорский надзор», оредствляю- 
щ!й собой скорАе орган» адииинстра- 
тнгний, чАм» суАО'иый. 

t Замысдояск1И иолаглет», что 
.принлт!е пспраыги кадетов» откро
ет» .1ишь соблазнительный путь д.ла 

'ложных» ДОНОС!»» или сиедеш'а яач- 
|ныхъ счетооъ недовольнаго обыеа- 
те.тл с» чиновниками.

Т е с л е н к о  считает», что ложный 
донос» столь же, если не болАе, опа
сен» для частнаго дицэ, а поэтойу 
нАтъ нужды в» особы.т» гяоянт1ях» 
для должностного лица.

Цок.тавчикъ А н т о н о в »  еоэрзжа- 
ст» против» расоространенШ пра&а 
возбужден!:! 1!ресд1>Аовзн1а на судеб
ных» слАдоввтелей, но ничего не 
имАет» против» орелостлваенк та
кового прокурорам» всАх» судов».

Г. Дума, отклонив» пергую часть 
DonpatKU кадетов», оринммает» статью 
со второй частью поправки, то есть 
с» той, кото}>«я распространяет» {^а- 
во возбужден!я преслАдозан!я ка про-, 
куроровъ всякаго суда, а не только 
того, коему дАла подсудно.

Статья 1088 ораынмается с» по
правкой кадетов», поддержанной Чер- 
носвитовымЪу устанавливающей, что 
возбужденк уголовнаго орсслАдова-

предыдуших» стлтьяхъ'с!я личнаго ссстаьл, раэсмотрАвъ р!и
сохранила въ извАстной долА адаи- сообщена иинзетра югтвц!и о оо-1сооружаемой обшестеом» борьбы сь,**°^*^* вАроятно, вначительпы. 
вастратввиую гарант1ю, то предостав- стлновяеШяхъ сяАдсэателей о орав, j бугарчаткой на срелства собранный 
лен!е прокуратурА огага непосред- лечетг к» уголовной отвАтствен- аъ лещ, бАлио цвАтка. гТСШ-П80СШК1й ШШЛЙКТЬ.
ственнаго возбужлеия caAaoraUi во ности Кропсто^а м Иконникова а при-1 ОДЕССА. 21 нояб. На морА силь- ^
всАх» случаях» явля.юсь бы непосяА- ннмая ео ьиимвШа, что им» обвинв-|ный шторм». Пароходы въ Херсон» | ТЕГЕРАНЪ. 19 нояб. Продолжаются

” ■■ ■■ и Николаев» не вышш. . J . ■доеательным». и!я не предъявлено, признала
Статья 1096 орянанается с» по-' прквлеченГя их» к» допросу в» ка- 

правкой октябристов». I чествА обеиняемых» преждевреме*^
Следующее засАдаке 22 ноября. ^!нь-м» возбужден1е воорсса о  времсн-

________ чмок» устр-анен!в ил» от» участ1я в»
'' общих» ссбран1ях» Г. Думы.

К» пребываи1ю Их» Веянчести» в»^ KoMHCda по охотА ормавала цАле- 
,"ивад:и. ,сообразиы1№ аааретить охоту “

соболя в» Сибири на три года.
ЛИВАД1Я. Телеграмма министра’ — Финансовая комисс1я, продолжая

двора: „19 ноября е»ДиБШД1В Его Be- Р*зр«<5отку законопроекта о при- _ ---------------  .. ...........
дичество Государь Император» изво- нАюторых» | — Дума постановила ходатаЕство-

, враждебные Росс!м улячныя аемонстра- 
— На собран1и учредителей кооов-|Шц, Толпа останавю1вает» вагоны

paTHBt'aro банка, квАюшаго цАвью 
ссдАйсТ1{е кооперативным» предпр!- 
ят1яыъ, срянвт» устав».

— Пароход» русскаго общества 
, Суворов»”, аышелш)й в» Ннкозяев», 
сАлъ на мель. Пассажиры сняты ле
доколом».

— На аьлтора Уточкина ночью 
напали трое грабителей и ранили.

ляп принимать яео/твшю от» дво- ®с*сккх» я городских» расходов», вать о понмжвн1идо 4 вроц. государ-
ран» земства, магометан» а карай- оришть за счет» казны сгвемнвго налога с» недвижимых»
мол ’ Таврической губерн!и. Деаута- треть земских» расходов» по содер- -------- -------- ---------- - -
Шю инАд» счаст!е прелставить м. д. i ухаякшеиных» в» губергцяхъ
таврическаго г)’бернатора цереко- з**'*ких» и нсземских».
н!йиейстер» граф» Апраксии». В» 12 
часов» дня Государь Император» 
изволил» выйти гь аеоутаШн. 
ГубернскШ предводитель дворянства

СовАщлн1Я и съАзды.

ПЕТЕРБУРГЬ. 20 ноября при уча-
въ эран[н камергера Пестроеьъ. а "Р^^^*“ теля ^»*та министров»
также предсАдатель губернской , выстоялось частнее соаАща«1е по нА- 

т а , I  который» сооросам», связанный» ^ской управы Харченко, 
муфт1й Карашайск1й и тавричеабй 
гаханъ Пакпулсвъ нмАли счаст!е при- 
вАтстговать Его Величество съ ново- 
ce.iieu» и поднести хлАбъ-соль. Про
няв» от» каждлго хдАбъ-соль и по
благодарив», Государь Ииоератор» 
удостоил» членов» депутацги инло- 
стн°ини раэспросами, оослА чего об- 
ргтняся к» аепуташ’н со слАдующммн 
словами: «Еше раз» благодарю Вась, 
господа, за вашу хжАбъ-сояь и вы- 
сказанныя ннА добрыя чувства и оо- 
желан1я на ковосежн. Очень был» 
рад» принять у себя представителей 
клседен1яТавраческо1 губерн!и, близ-: 
кой сердцу коему и Ея Г.еличест‘ 8. 
Благодарю Вас» за Ваше привАт- 
cTfiie и прошу Бас» откушать кашу 
хлАбъ-соль въ нашеыъ новом» домА».

ВсА члены лесутаШи ниАла сча- 
ст1е быть на завтрак» v Его Вели
чества.

На завтракА ьрисутстБовали Лвгу- 
стАйвйя дочераИгъ Величеств», гоф- 
мейстерина и свнтныа фрейлины Госу
дарыни Императрицы, ианветр» имое- 
ряторсклго двора н лица свиты, яахо- 
дящ!яся ь» Лнвад!и. ПослА завтрака 
Государь Ииоератор» обходил» пряг- 
длшенных», улостамлая их» нидоста 
вым» внй.ман1еи»>. |

— Телеграмма ыннистра двора: «21;

введеы!ян» всеобщяга идчальиаго 
обраэовакя. В» со^шаи1я участво
вали оберъ-DpDKylU^ емчоаа, ми. 
нистр» нвродиаго просвАщсн1я и иА- 
которые члены Г. Думы.

— ПсхъсрсдсАдательством» бывшаго 
посланника в» Ток1о и БашингтонА 
ба;-оиа Розена состоялось оерьое за- 
сАаап1е русехо японскаго общества 
в» арисутств1я членов» Гос СовАта 
а Думы а многих» русских» м нпои- 
оегь.

МОСКВА. Открылся съАзд» фар
мацевтов». к&зяеаъ и служащих»
для рАшен!я судьбы всеросойской 
пенс!опг(о-вспоиог8те.1ьной фжриаиев- 
ТПЧССК&.1 кассы, имАюшей милдюн- 
ный капитал» и не функщонирующей 
HtcviJbKO лАт» 8сдАдств!е распрей 
межжу хезлевлми в служащими.

— Открылся сьАэд» союза русскаго 
народа. ПредсАдателемъ избран» Дуб- 
роаиггь. СъАзд» телеграммой выра
зил» вАрнололданническ!я чувства Го
сударю. На г.̂ авный вопрос»—выбо
ры в» четвертую Г. Думу—печать не 
допущена.

ХАРЬКОВЪ. Открылся Зб-ой сьАэя» 
горнопромышленников» юта Poccia. 
ПредсАдательствуетъ Сучков».

К» неурожаю.
ноября 00 случаю ПрЛЭЛННКа ОТЛАЛЬ-* ncTCDCV^r^t « п ___ л -
наго корпуса пограничной стражи в»
.nirtm.Hi» « . . . i l c u i r o  1ЮСТ. KDl..- Гу6.р«:К01ЧГ »IK TW36,600 руб. на содерха1йе пяти эпя-

трамвлп, считав это бельг!йское пред- 
пр]ят1е русским», н высаживает» пас 
сажнров». Объявлен» СоВкотъ чая я 
сахара. Было два случая покушени 
на уб19стао менАе значительных» 
дац».

ТАВРИЗЪ. В» мечетах» говорягся 
пропозАди, призывающЬ! персон» без» 
раэлич!я пврт!й къ единен1ю я» борьб» 
против» ииоэеицея». Благодаря рус
ским» патрувяи», день прошел» спо
койно. Предполагается закрыть база
ры. 1(итадель занята кяраулом» в» 

Posflauo много 8ИЦ-
имушестаъпо элхону;б!юня 1910 г. 
о продден1и до двух» мАсяиеь» срока j o o  жандармов», 
подачи пдательщихами еоэражен!я. 'товокъ.

— В» поиАщенк биржи состоя-1 ДОНДОНЪ. Рейтеру сообщают» из» 
лось соединенное собраШе монархи- Тегерана: «Шустер» гь бесАдА с» кор- 
ческихъ органиэашй к представителей ' респондентом» сказал», что обвяне- 
мАщанскаго и рвмесяе!:наго обществ» рред в» том», что он» старается 
для чествования ушедшего в» отстлв-1 за.«Ащать должноста гь Перс!н акгли- 
ку ген. Толмачева. Ивбранная депу-; тнаии, не совсАмъ в ’ рко. Подыскивая 
тац1д оривАтствовала Толмачева на сдулпших», знакомых» с»  бухгалте- 
лому. Вечером» монархическ1я орга- pi^g и анжюшях» перо1дск!а язык» и 
мизаЩя проводили на гокэалА уАз- нравы, он» дАйствитедьно нашел» нА- 
жавшаго «ъ Петербург» Толмачева, * сколько еодходяшихъ британских» 
которому были повнесены адрес» огь nojmKHux», но также н двухъ беяь- 
русехаго населен!я Одессы и икона ^йцееъ, состоящих» нынА на службА. 
Спасителя отъ оотАшных». Явись pyccKie, о0дадаю1ще необходи-

КЕРЧЬ. На ыорА сильный шторм», ныли данными, он» съудоводьств1ем» 
Пароходы не вышли. 1ц кх» принял» бы на службу».

КОСТРОМА, Волга стала, j бЕРЛИНЪ. «Norddeutsche Allgem.
РИГА. В» РемерэгофА, блаз» Риги, 2eitung>, коснувшись версидскаго во 

ка колбасной фабрнкА Лурита при рроса говорит»: „Русская оккупгтц1я 
кпытлн!к взорвался паровой котел». нАкоторых» частей Перс1и, цов-'лимо-
п ...» г ..........  I огврлтима рслАдств1е уснлежя

внутренних» 80лнсн1й а» странА; при 
[этом» для нАмцев» важно лишь, что- 
|бы порядок» 8» странА был» возств- 
новлен» и поддерживался*.

I БЕРЛИНЪ. Презш^умом» рейхстага 
' получена от» персидской кодонш в»
: КонстлнтююполА телегра:.:ма с» вы- 

ЦИЦИКАРЪ. По орнмАру Гирика' ражен!ем» энергмчнАйшлго протеста 
органнзоевк» комитет» для охраны протна» образа дАйств{й Poccia 
безопасности и борьбы съ хунхузами. Лнгд!и въ Перин.

КУАНЧЕНЦЗЫ. Бъ городкА Люер- ЛОНДОНЪ. 21 нояб. ОтвАчая клво- 
пу, близ» .'1ЯОЯНЗ, ревояюи!онера- орос», товарищ» секретаря Окленд» 
ми заьдты у|^авлен1е пооиц!йие!!стера сказал»: «Британское правитепьстно 
и 8дан1е гг^дского созАтл ti поднять было освАдомлено объ усяов!яхъ рус- 
революЩонный флаг». 'скаго ультнхвтуна Перии до посыдки

По словам» китайских» газет»,' оослАаняго. Событ!я, вызвавш!я

Двое убиты я 6 тяжело ренены.

йвнретра ПН ы  Я

PeiojiOKii! въ Hirai

впкАшежи ливад1йскжго поста крым
ской бригады корпуса мЬстным» ям* ...
H liicn irb Ч Я .Ю .. 0ы.о сокршсяо « " " « « « > «  от ,я до« .  Оборужшл. 
»о«бст.1е. Н« ПИЩ.И»МР8И эш . « '“ ТИ .р,м.и.ыхъ (У«ыит..
•lie» вы». pocTpoeiM •и*в1е м . «  -  ,
рр. оф.цер.*ъ н хор» «узыки от» ”  J .xi«>«iHCK.ro гуОер-
52 пИхотнзга 1.ЛСН.-ИГО

в» 11 « с о .»  утр. Ш .р. 1. Почека » «
Ч-Оыть Госу.адь И .'о5.тор» п. и«-
нистроиъ ииператорскаго двора ге- давшим» от» недорода пересемнцам».

отрядов» ре8оаюц1оп«роьъ в» Южной 
Макчжур1И болАе тмеччи; вербуются 
еще номе отряды.

ПЕКИНЪ, Похтяержваегся взяпе 
Канкмиа революиоверами.

— В» ПекинА сгорАл» дом» Дуань- 
фача. Погибло лрагоцАнмое собрание 
дг есмей бронзы и леликолАоная библ!о- 
тека.

— В» Пнкцюамьчжоу. в» оровини!и 
ЧЖМ.1М, гарнизон» в» 4,000 чеаовАк» 
аолнялъ воэстанк из»-эа неплатежа 
жаловакь'в,

—  20 нояб. ■» эасАданш комасс1и

сылку уяьтимагума, прежде всего ка
саются Росал, я потому дАло не пред- 
ставля1«ссь таковым», в» кото, ом» 
требозаяось бы согтас1е Великобри- 
тан1и. Впрочем» въ виду 'образа дАй 
сть!й Шустера аысказывадось мнАн!е, 
что ВеликосрйтаЫя может» т-едпри- 
н>1Ть шаги относительно требовли!й, 
касающихся Шустера и наэначе1!1я 
нностранн-ix» совАтнхковъ. Удьтииа-

Гетцендорфои» мАроар!ат!й.
— 19 нояб. вечером» отбыл» царь 

Фердинанд».
БУДАПЕШТЪ. 20 нолб. Итзл1»;;Н- 

ск!Й М1;кистръ*през:!дент» Джклнтти 
на запрос» „Budapest Inapio” отвА- 
ТИ.Л» по телеграфу, что извАст1а вАм- 
ской ra3eTH«Beichspos!», будто Ита- 
д1я выходить вэ» тройствеинаго сою
за, является чистАйшей выдумкой

В» Япон!и

ТОКЮ. 19 нояб. Бюджет» закон
чен» съ дефицитом» в» 16 мядл*о- 
коа» !«и». Обыкновенных» доходов»
500.500.000 !ен», чреавычвВныхъ 
53,000,000, расходов» обыкновенных»
409.500.000 и чрезвычайных»
161.500.000 1енЪт

В» Еельпи.

БРЮССЕЛЬ. 19 нояб. Вчера в» па-'А 
латА были закончены прен1я о го
сударственной оборонА. Вождь соц!а- 
ЛИСТОН» заявил», чго хотя соц!а- 
льзм» крупнАйшая сила против» 
войны, но соц1ллисгы будут» хоабро 
сражаться в» саучаА н-лоадени на 
Бельпю. Палата большинством» 82 про
тив» 73 голосов» вотировала вэаи- 
ноиу илнлетру довАр!е и оостендеа- 
да преаложен1е оиберадовъ объ оЗра- 
зован!и сдАдстяекноЙ К0<!исс1н no п>- 
сударственной o'fOpoiiA передать в» 
xoMHCcio палаты.

Авгац!я.

САНЪ-ХУАНЪ.21 нояб, (Ос. Ш т о -  
рико) Амернха11ск!& aeiarop» Шря^ 
ьер» разбился на смерть, ^

Разныя.

ЭБИНГЕНЪ. 19 иояб. 1>» с;<ругА 
Балянгенъ в» шесть час 45 ыин. ут
ра чувствовлея сильный подзеиныВ 
тоячек» съ гуяоиъ, по силА почти 
pafiibtft эемдетрясен!ю 3 нояб.

БОМБЕЙ. Прибыла англ!йская коро 
левская чета.

ЦБГИНЬЕ. Открыта скупщина.
КАЗАБ.^АНКА. В» области Заер» 

группа неопкоренкых» пленен» (еэ- 
прерывно производят» попытки наяа- 
ден)й. Отбито няпаден!е ка наблюда
тельный пост» Мехраканбара.

ЛОНДОНЪ. 11ге::ставатеди жевАз- 
нодорожных» обществ» и служащих» 
рАши.ли onpaaoQXTii совАщен1е по во
просу о способах» осуществяен!я вы
работанных» королевской KOMuedeA 
среяповожежЯ и предложеИЯ.

САЛОЬИКИ. 21 нояб. На Салонмс- 
ско-КонстантинопольскоВ жел. лрр.'  
лмнж совершена погштка вызвать 
крушен1е. Пол» поАздом» взор.~алась 
подложенная бомба. Разбит» вагам» 
с» поАздною охраною. У чк!юьъ ох-

констмтуцюкной палаты постановлено ска::алъ, что великобританск1й

тумъ послан» одним» русским» ора- F*hw поранен!я. 
аительствомъ, но не отъ имени Be | — воскресенье, кромА покуше-
ккойританш. Jufl на жел. дорогА Салоники-Кон*
ОтвАчая на лруг>евоп|)осы, Окленд» стантиноооль, Сомбами, положенными

„  ................................. ,___________________________________ _____________________________  на рельсы, вызвано крушен1е «оАзца,
кепалъ-аяыотантомъ бароном» Фое-[ По*в.мющ|вся в» печати кор- яэ-» заключеемаго трид||агинилл!огаи-'сданник» сообщает», что между пер- • брошенными в» каэариу жлндар- 
дернкс». встоАченный командиром» преммущесгвенно н з» ' го иностраннлго займа употребить 12|смдскимиминистрами и главным»
отряда крымской бришлы ротмист- ®!мвх»оноаъ на срочные платежм по начвем» происходили серьгзные не- ЛЬВОВЪ Польски газеты сообща-

аначнтельнозгь кояячестаА зеиель, ю  н:1.хл!оноа» для оособ1я 'лхды нАскояъио недАль, что Сы.ю переговоры опольско-укра-
подлежащих» отч)гждев!ю из» влалА-'оровинцЫмъ Ганьсу, Смнцзаи», Хе-1 ориедной ухода трех» минястрогь. Не инском» согллшен'и безрезультатны. 
и1я креермш» за неу.иату срочных» !наггь м Ша:шун» и 8 нилд!онов» на >шАю свАдАнШ отноелгельно чувств»' Борьба между польским» блоком» 
платежей крестьянскому банку, не | с̂ толияк)») адииннстрзию. версидскаго народа но Шустер» по-1 ***“ ^ ’ *̂***̂  Гапищи и оппоэиц'юкиы-
соотвАтствуют» дАйствитеяьностм. В»1 — Депутаты и средсАдатезь палаты лучил» поддержку отъ меджеявса», п«рт!ями нац!онал»-Д1--ыократот»
отношен!» нАстностей, постигнутых»-до-,учмди щз-ь Тяньцззмя от» рвволю-| ТЕГЕРАНЪ. Объявлено военное 00’ ]‘‘ людовцевь обостряется.

отряда крымской бритды ротиист- 
ром» Соаовьевым». Его Веаичество 
обошел» фронт», 8Ж̂ >оваясл с» ниж
ними чанами и ооадраквял» их» с» 
праздником». ЗлАсь же находнаись: 
командир» отдАлытго корпуса пог
раничной стражи генера.тъ-отъ-ин- 
фгнтер!и .Пыхачевъ, нжчаоьннкн ок
руга и бригады генералъ-ыэЮры Кит- 
чекко и Чернушевичъ, генерал»-на!- 
оръ Думбадзе, а также лица свиты. 
нахоаящ1яся ггь Ливад1н. По око.чча* 
fdH иолебсте!я Государь Император» 
пропустил» отряд» мимо себя цере- 
■он1зльным» маршем», послА чего, 
подойдя къ столику с» пробкой пор 
ц{ей, поанял» чарку за славу и про- 
цвАтан1е моледецкаго корпуса погра
ничной стражи. Генерал» Пыхачевъ 
провозгласил» здравицы за Госу аря 
Императора, Государынь Императриц» 
н НаезАджка Цесаревича, покрытыя 
восторженным» ура. Поб.тагодарнБЪ 
офицеров» и кнжних» чичоп» за 
усердную службу. Его Величество от
был» во даорец». К» Высочайшену 
завтраку и» .Пивал!». Г'ромА лиц», сви
ты, были приглашены офицеры сегра- 
качной страж» н иачальствую1и1я нал» 
ними лица. За завтраком» Государь 
Император» пилъ за эдороо! е частей, 
сорааляющих» сего чксласвой праэд- 
ник» лейбъ геард!й аиено»ск!Й полк» 
и пограШ1Чную стражу».

Высочайшее соиэмоеже.

ПЕТЕРБУРГЪ. ПослАловало Высо
чайшее сонэводени на сооружегае в» 
КишиневА в» ознаменоваше исоол- 
няющлгосд 16 мая 1912 г. стодАВа со

неурожаем», заемщикам» банка оре-1 щоняаго командира сАвер1иго края 
аоставя ются необходимые 1̂вготы письма, требующая под» угрозой 

ВЖ0Й. ПлАш'ртъ --------- -----пра ВЗНОСА платежей. СлАдуетъ прел-|сиертя немедленно прекратить 8внят1я 
полагать, что конечные итоги 1911 j — Пра1ительством» производится 
года не дадут» освзлтелыюго 1юаы- спАшный набор» войск» в» Швньдун- 
шен!я общаго ковкчества о т ч у ж - е н - в» Баодмнфу иредЕОяо- 
ной у звекщиков» эенм оо сравяе- *^^0 собрать 20,000 человАкъ.

го»ми. [ — Шанъс1йск1е реЕолоШонеры про-
ХАРЬКО^. 20 нояб. Открыл» ДАй-|яи1ють ожватеннуто дАятваьность. 

creie особый комитет» сод» оредсА-iQnn захватидн четыре города на с6- 
вате.!ьствомъ губернатора Катеринмча \ ̂ р̂А,
для окаэан!я помощи населещю недо-! Южные отряды шаньс!йцев» стоят» 

ВА районА великой стВны гдА ожи- 
-НИЖН1И. 1 убернатором» разрАше-'jj^gTfg сраже»пе. 

но отдАяу общества охранен!я народ-j __ Сообщают», что Хенаяьфу окру- 
>яго эграв1я ьъ редакц!яхъ мАстккх»! значительными силами хенань- 
!азет» открыть сбор» оожертвоааый1̂ 5о,х» революц1оиеров», собирающихся 
в» пользу пострадавших» от» не-J д»;;^таовать нз заевдА совмЬстно с» 

(шаиьс!лцамн н на востокА оерерАзато 
ЧИСТОПОЛЬ. -О нолб. Въ >АэдА|д„.^ сробше»!я сАверных» войск» и 

предполагается выдача сайков» ста- дьйстьующн.чъ аь ХубеА.
.......... ............. " j  УРГА. Ургмчск1йрнаамъ, больным» идАтямъ оеченим»

xrtSoMb in тр. loneilKii и »до«у| ..в .н ь  съ Ч.-10.К.КШ.. еид.««нъ. 
Адоку в» сутки. 5» ГОРОДА откры-' ̂  ̂ I САаерная Моигод!я об»лви;:а не-
■аютсл дяя безработных» столовых на' Уп1Шяяетъ страной ау-
ермеюа Краснаго креста. ^утукт..

СедаИныл UiUrtcii» i ШАНХАЙ. 21 нолО.'Жепбэнодорож- д.гвъ.СУА-Ыыа uartciM. .южейе ыеаау Шаяиекъ ■ 11ш-
ПЯТИГОРСКЪ. 19 нояб. Депутат» кнномь возобновилось, 

п^еой Г. Лумы Недоносков» за I — По слухам», генерал» Чжан» 6А- 
уб13сгво въ 1907 г. о» Кисловодска ! жал».
ЖелАзновой приговорен» палатой къ I — Правитеаьст8е1шыя войска очк- 
4 годам» арестантских» отвАдек1й С» ' стили Пукву.
|лишсн1е1гь нАкоторых» прав». /| В» ШанхаА все спокойно.

ложеи!е. Временным» генерапъ-губер- 
наторон» назначен» бахт!аръ Эмир»-1 
Муджатид».

Базары четвертый день закрыты. 
Продолжаются денонстрац!и съ 

участ ей» женщн!(ъ и школьников».
Кабинет», отставка котораго не 

принята, остается у власти. Поло- 
жеше трезижное.

ДЖУЛЬФА. Шуджаунизанъ отсту
пил» от» Аламдвра и направился к» 
Тавризу на помощь Самая ь-хану,

—  HyeCKie товары вывезены нз» 
Адамдара под» охраною казако&ъ.

—  Б» ТаврнэА въ четырех» ме
четях» прои'^ош!!! антиругск1е ми- 
тингм. Возбужвен!е растет». Базары 
охраняются патруллмн русскаго отряда.

— Ожидается сегодня итсгуилен!е еъ 
Таармзъ Самадъ-хака.

— Выступили в» Хой 80и..ск1я ча- 
винч«урск!й' сти дяя уснлен!я кон&оя консу:)ьства.

ТАЬРИЗЪ. 19 110Я1'ря. Шувжаудъ- 
доуде, несмотря на усиленныт при
глашгшя эмдж>меча не рАшаетсп войти 
в» Таврнэъ, требуя 1вэооружен1я фи-

Фовдоеа!) Нирж»
20 вва̂ ра.

Фонлезый циркуляр» 76 794 и 79$.
Нвстроеше c.ia6Ae.

Виолата С -1I.B. . . . . 216,05—C1C/W
Вексг.г;ьа к>гсъ наЗдн..................  —

заем» 1905 г . ........................ 1<X̂ }
<•/» госуд. рента 1S94 г . ................  —
PvccK. кред. бил. 10? р . ................. 21̂ 05
Частный учитъ................... ... 4’ i

Париж». Настросше твердое.
Быоваты на С.-П.Б. вазш. . . . . .  2Л5.27 

, ,  висиь . . . . .  -ЗТ,;.?
4*1»госуд. рента 1831 г.. . . . . .  . Сг̂ .ао
4!,«*'«заеиъ 1901 годе..................   109;70
5*/* Р' сс, зяеыъ 190о г............... 10 ),20ЧлетныД уч ет»............................а*,»

JjouMta. Насгроеше вялое.
5* • росс, здемъ 1906 г . .loav*

,  1909 г . .................. lor/i
6'|1 росс заем» 1906 г.

г.
httMo. Закрыта.

5*/« расе гаем» 9106 г.

В» Германы.

БЕРЛИНЪ. 19 нояб. Центрядьный 
союз» германских» ороиышденникогь, 
центрадьное '-'■ро по подюговкА тор- 
говиа» догоаоро* и сокщъ охрмни

Тс!:гвш1 шег̂ эхиы С.-Л. Т. 1-1з,
19 аеаСря.

Омь» Вмтрмт eû aicMib крАлет», сарв» ! 
въ Геупял в Ди!» вь

■ а* мвыв ^явп дАли
1 е. 17 ^ 90—30 ‘̂ е. 1в р. 40-80 в.
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20 iV p i. ;риться сь графоиъ Бобринс1си11Ъ, онъ

Рига Нмтр *н;в fcrv Х*Д̂ - Режь 120 ф. 1 р. ВОЯЖенЬ ПОДДержИввТЬ Дружбу СЬ Кру- 
S-- гч.. ote«b сбин. 89—*>0 eiia abuiae оенскимъ И Пуришкевияеиъ, и вооб-

^ f t u r * *  2 р. 10-12 к., *«Hit 1 р 27—28 щд промышленность и торговля дол-

1 р. < « -4 8  Ь., оакт. 73-75 1. 94-95 ш. рянскимь землввяад^л1емъ. Только 
Одасса. RarTfotaie гь ипаащ'й рожьв (взь ЭТО И СОЭДастъ уСДОв!я, ГЬ ПОМОЩЬЮ 

»tjb, сг |Я*»Ееж1. тагрде, пшеавжж одктв кОТОрЫХЬ МОЖНО будвТЪ «СОСреДОТО- 
и п п  9 а. СО ф. 1 р. 7 рожь 9 я. 15 ф. BHHMtHle на бол%е
89 mcv аС««в,̂ 88 я., . « е »  «ер,. д^д Ъ .-н а  ВОЗМОЖНОСТИ Об-

J9p 1
КГКТР}.1 Е., ьояыя ciM аыяаоа

21 кмбра. 
. HtiTpo Bie сь

легчить обложен{е“ . И съ^адъ согла
сился С1 этииъ: ч%мъ журавля въ 
неб'Ь, лучше получить въ руки синицу. 

Въ этой политихЪ буржувэ’И—ха-iptBBiee и огеояь 6t 
Ыиь/амдп, (.-ь -:ер1Н1Ь юле, р<жь 98 К,—1 р., 
емск 4к>м« о им. i.4>-9i к., cAijn <:е2<1нв рактеркое отлич1е аережкваемаго мо« 
Ъ1  с. мента. Начало прошлаго croatria въ
• Свм̂ арсгь. iiw ^ tic  усто1 ч1 *о«. рожь бтр- дцгл(ц ознаменовалось обостренной 

р' . - 1  ^ '2"1Г* борый» за политическое гос полство 
fiapoHiv 0в<я1Ц1 исгр. тирдое, Rts» и  лвндъ-лордовъ И буржуаз!и, сричемъ 

бдяжь|* «ре» 20Г> я., Як хмьяН 213<|4 я.. ооперемЪнно ОДОЛ%ваЛй ТО Ti&,TO дру- 
рвгь iirTr. дгордов, ц1яа яа блжвхв срояь ^ie «интересы», И также попеременно

зеконы то п  пользд од-
187 л , Л .,.1  .т , 10, «  108 и. I ИИХЪ, то ВЪ ПОЛЬЗ/ Лр/ГИХЪ. Сл/Ч1

Нь»-1м\. Пеоряаа ьвстроеша у>тов<)яьоа,' лось также часто. ЧТО въ конечноиъ 
*i*a Si «дяхв!* срокь 98«ie ч, яувуру» >*"Р- ■ втоге, ВЪ результат* ЭТОЙ борьбы, ори

— л . А. Касоо обратвдся въ рек« 
тору Eiesosaro уаЕвьроптетасъ прось- 
бой сообщать ему MB'̂ uia фавудьте- 
товъ по вопросу, васЕодько цеде- 

I сообразно создав1е ваг]1авецсй ор- 
гаввзлц'а ддя подготоввв профес- 
сорсввхъ свдъ ддя pvccBofi высшей 
шкоды.

Запросъ разсмотрЪвъ въ ячо^да* 
В1яхъ натеыатн’юскаго н фвлодоги- 
ческаго фавудьтетовъ. Первый вы» 
сказался въ томъ смысл*, что са- 
стена подготовдеиш профессоровъ 
въ псвусствеввыхъ уологояхъ вагра- 
ничвыхъ свмш1вр1ввъ врядъ дн до- 
стигаегь ц*лв. Второй находнзъ не- 
овоовремеввыиъ учреждать аагра-

уствёил*г, а««а Я4 CjBXbiA срояь 73>!; а.
22 Я'.абря.

С-Яагереурп, Н«т;егя1в еъ ..caivb Kpi:: 
am . 4:тр«гь "жямгввыв. ц1яа I с. 17 р. 60 х
2 с. 1<» р. 60—17 20 а.
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Экстренный съ%здъ съ Петер- 

оОъсднненныкъ про- бург* только 
мышУ1еннннковъ. что закрылся

экстренный
съ*здъ аредставйтедеЙ торговли и 
оронишяенности, «боевымъ» вооро» 

.̂ ,Сонъ котораго былъ законоороеггь 
г  министерства финансовъ объ усиле- 

й!й средствъ зеистаъ и горояовь., 
Еопросъ этогь, если не ошвбленся, 

1̂ ыдъ въ начал* текушаго года сод 
пять депутатомъ Шингаревымъ. И 
онъ быдъ поднять счастливо; обще 
ство подхватило его и признало оро- 
ведение такой реформы настоятельно 
необходииымъ, а министерство фи- 
п&нсоаъ ваяло на себя задачу со- 

 ̂ €таахем1я соота*тствующаго звконо- 
Вриекта. По смыслу законопроекта 
>усияен1я средствъ земствъ и горо- 
JU)9Ъ> ореаоодагается достигнуть 
Главчымъ обраэомъ оутемъ обложе* 
н1я торговыхъ и цромышленныхъ 
BpeAupiaria всего въ сумм* около 
2о аиял1о>:овь руб. И этого окааа- 
яось достаточнымъ, чтобы наши 
оредставители каонтам аааолыовж- 
'лись: они обратились въ министерст
во съ просьбой не вносить зъ Г. Ду
жу законопроекта до ихъ <заклю- 
,чен1я» оо нему. Просьба эта, вооре- 

^^и обыкновенш, была уважена, и 
,»отъ въ реэуяьтат*—экстренный 
съ*8лъ торгоео-промышденнкко 31>.

Какъ ы сдЭдовадо ожидать, бур- 
жуаэ1я высказалась противъ законо
проекта: проведен1е его,—разъяснили 
врелд1риниматеяи, — «должно быть 
истолковано, какъ актъ оравитель- 
CTia, свидЪтельствукмшй о оренебрс- 
женЫ къ мнтересамъ русжой про- 
,ыы'СзЧ«нкостм, и какъ мгнорировак1е 
ея развятш». Во-перьыхъ, доказыва
ли они, наша промышленность и 
бегъ того «переобременена налопин, 
государственными, земскими и город
скими»; во-вторыхъ,—«развит1е рус
ской Промышленности весьма слабо 
не только въ сравнен1и съ общей 
мощностью государства, но и въ 
особенности въ cpaet ен1и съ раэеи- 
т1емъ вромышленмости въ сос*лнихъ 
кул1.турныхъ государствахь; въ треть- 
«хъ, русская промышленность теперь 

' ^рФо'реиенена «естестве <нымъ при» 
росто-мъ населенш въ связи съ зе
мельной реформой, освободившей но
вую массу раСочихъ рукъ, и трс* 
буетъ развитая вс*хъ отраслей наооя- 
каго труда».

Кто помнить предыдущ1е съ*заы 
нашнхъ проиьшяенниковъ, собирав
шихся по саыымъ раэнообразкымъ 

■■причиначъ. хоть додженъ твердо 
помнить и процитированныя только 
что даиентац1и иэъ ихъ резолюц и 
Эта слезница сомогаетъ нашичъ 
капмтааистамъ во вс*хъ тяжкнхъ 
сдучаяхъ жизни: ндегь ли р*чь объ 
0безаечен1и врачебной помощью ра- 
бочихъ, или объ обраэоеан1и тре- 
стовъ исинаикатоаъ, или объ усиденш 
Сред:твъ земствъ игородовъ, ияио по 
купк* угля заграницей,—промышлен' 
МИКИ всегда, какъ ааведеннаа шар' 
манка, поютъ одну и ту же ц*снь: 

^,;«ае{«обременен1е>... «разаит1е на- 
роднаго труда*... „приростъ наседе 
iHJb»... хотя,—отиЬтимъ кстати,—по- 
са*днШ «мотивъ» ни съ какой точки 
эр*к]я нельзя толковать, какъ не- 
■ыгодкмй для раввнт1я промышлен
ности...
{ Но справитсь ли наша бурлгуаэ1я 
выйти изъ такого «приниженнаго» 
положеШя? Отвйтъ на этотъвопросъ 
мы иаходниъ аъ н*которыхъ р*чахъ 
f»  экстренномъ съ*зд*. Были'полня 
ты негодующ1е голоса по поводу елв- 
Ааго предстсБИтедьства торговли 
«роиышденности въ земскихъ и го- 
родскнхъ учреждешяхъ и „вообще по 
поводу отт*снен1д купечества на зад 
М1Й futHb**. Мы оставдасмъ въ сто
рон* вопросъ, насколько ссраведди- 
вы эти жалобы, а если и сораведли- 
рм, то кто является виновниксмъ та
кого ооложен]д вещей,—ддд насъ ин
тересно, что так1е голоса, пытав.

« iDieca поднять «общ1е вопросы», были 
•утъ жа отпарированы. Теперь не 
•ремя,—этявидъ одинъ метадло-эааод- 
чякъ,—поднимать общ1е вопросы, 
рбо они «толкаютъ промышленность 
к торгомю на путь борьбы сь господ- 
ствующимъ нык* кдассомъ». А это 
*ИВ;ОЛИО: r»s*9|» нс ЯШ ен» ССО-

выигрыш* оставался трет(Й кдассъ- 
рабоч1е. И истор1я, квкъ показыеа- 
югь событ1я, не ии*етъ склонности 
повторяться. Хотя ни въ одной стра- 
н* интересы крупнаго зеилевлад*н1я 
такъ не противоположны интересаагь 
каойтала, какъ у насъ, хотя нигд* 
политическое господство не обезпече, 
но въ такой степени за крупныиъ 
эемлевлал*н1емъ, какъ у насъ, 
нигд* въ то же время эти два класса 
не живутъ въ такой теплой дружб*, 
какъ у насъ. Промышленность наша 
заинтересована въ поднят1и бдагосо- 
столн(я крестьянства, какъ способ* 
расширен1Я рынка, но крупное земле- 
вдзд*н1е заинтересовано какъ разъ 
въ обратноиъ. Казалось бы, изъ та
кого протн80р*ч1я н*тъ выхода, ж 
омъ все же находится. Это—„ино
странные рынки“. Отсгда то и рож- 
веются идеи объ аннексии различныхъ 
частей Китая, зд*сь же коренится 
и тайна русско-аерсидскйхъ отноше
на

Но орисоединен!е ноеыхъ областей 
сопряжено, раньше всего, съ колос
сальными эатратаии, который 
необходимости черпаются изъ того 
же центра, иэъ той же русской д6- 
ревни, еще бод*е этимъ обезеилнвая 
ее. Но это опять таки именно тоть 
результать, которымъ поддерживается 
наше крупное земяевдад*н|е. Таковы 
результаты теплаго содружества бур 
жуаз1и и земдевдад*к{я. Они, н*тъ 
сонн*н1я, если оставить въ сторон* 
эемлевлад*н1е, весьма выгодны опре- 
д*деннымъ груоовмъ проиышоенни- 
ковъ и торгоацевъ, но оричеиъ 
зд*сь русская промышленность, рус
ская торговля? Причемъ вд*сь «раз- 
BMTie народнаго труда»? И ум*стно 
ли зн*сь зававать вопросъ о рефор- 
махъ обше-гражданскаго, соц1адьна- 
го характера? Гучкоаъ не дароиъ 
поддерживаетъ теплую дружбу съ Пу
ри шкееичемъ!

въМвл1оративный вредить 
Сибири.

{Письмо изъ Пе тербурга),

4 ноября 1911 г. ори обС7Ж1|ен(и 
въ сов*щ|н1и содокдадчиковъ бюд
жетной конисс1и 00 см*т* отв*да 
сельской эконом1и и сел.-хоэ. стати
стики орелставитеяю вЪдомства—уп- 
раедяюшеит отдЬломъ г. Кошко по- 
ставденъ быль вопросъ:—нам*рено дн 
в*донство распространить на Сибирь 
л*йств{е правидъ о вылач* ссудъ 
ссл.-хоз. авелюраШи, крон* ссудъ 
маслод*д1е, операц1икоторыхь распро
странены были на Тобольскую и Том
скую гу6ерн1й особынъ сепаратнымъ 
Высочайшимъ аовед*н1еиь.

Съ раэвнт1еиъ м8сдод1.Л1я, увелн- 
чен1емъ количества модочнаго скота, 
особенно остро въ Сибири начала чув
ствоваться нужда въ корениыхъудуч» 
шен1яхъ земель неудобныхъ, глав. обр. 
бодотъ, для аревращен1я ихъ гь выго
ны и покосы. Крестьяне въ разныхъ 
м*стахъ уже давно пробовали свои 
силы и на оопыткахъ осушен1я 
болотъ и на орошен1и покосовъ. По
ра орйтти къ нинъ на помошь ме- 
л1оративнымъ кредитомъ, благами ко
тораго широко пользуются пом*щики 
въ Евр. Росс1и и отчасти крестьяне.

Иэъ объйснен1й в*домства выясни
лось, во-1-хъ, что рази*ръ всего ис- 
л1оративнаго фонда, которымъ от- 
д*аъ расоодагаетъ, къ 1 анп. с. г. 
выражается цифрою 4.181.680 р., орм- 
чемъ удовлетворено просьбъ о ссу- 
дахъ въ годъ м. б. на сумму 
700.000— 1.000.000 р., остальныя день
ги въ оборот*. Страннымъ ори этомъ 
окажется соб* гь  чинозжжа главн. 
управлен1я Бодисчо, ор|*эжавшаго въ 
Сибирь выработать м*ры поиошч на- 
селен1ю. оостразавшеыу отъ неуро
жая, который сов*точалъ всюду хо
датайствовать о ссудахъ иэъ мел! -  
ративнаго кред:1та на прокориъ ск - 
та, причемъ потребность эта цяа 
одного Курганскаго у. ооред*лена бы
ла въ его же opacyTCTBlH въ 7Узмилл. 
рублей. Во 2-хъ, что въ принцип* 
в*домггво ничего не ин*етъ противъ 
расаростран1я на Сибирь д*ЙстЫя ме- 
дгоративнаго кредита. И если до сего 
времени этого не сд*лано, то просто 
потому, что гребован1й изъ Сибири 
ие поступало.

Заавлен1е это, категорически под
твержденное при вопрос*—можно ли 
объ этомъ оповЬстить сибирское на- 
гелеЖе—ииЗетъ громадную важность, 
открывая для а*ятельностн сибир- 
скихъ агрононическихъ органиэацШ 
шйрок!я перспективы.

Въ тЬхъ случаяхъ, гл* крестьяне 
полупили уже окончательно отграни-' 
ченные над*ды, совершенно своевре
менно обратить вниман1е на т. н. 
неудобны* земли и заняться ихъ 
улучшеЖеиъ.

Членъ Гос Думы Н. Скалозубоэъ.

ннцей подготовательвые семвнарш.
—- Въ раэосланномъ члеаа?4ъ Гос. 

СовЬта доклад* фанаисовой комис- 
ciu по проевту учреждев^я бакив- 

,скаго градов»ча.1ЬСТва характерен 
I проведеивна прпвцип1адьиыя сооб- 
I ражев1я по вопросу овеобходпмостн 
I повышевзв образоватвльяаго уровня 
I вашвхъ подвцсйсЕвхъ чивовнвЕовъ.
I KoMBccia, докладчввонъ воторой 
избравъ £Г. Н. Дурново, выскаэа» 
двсь протввъ требован1а Гос. Думы, 
чтобы noanueSoBie чввы, вм*юш1е 
оодержавю не ниже 1800 р., удовле
творяли требован1амъ оредвяго об
разован 1я.

— 15 го вовбра въ вао*дав1Н си- 
вода постановлено произвести цЪ- 
лый рядъ ровивШ мужскнхъ в жен- 
екяхъ луховно-учебныхъ заведеы1й.

— Въ вонвссш по запрооамъ Го- 
оударственвой Думы обсуждался за- 
прооъ в:.-д. фрашцн о циркуляр* 
миввотра народнаго прос1г*щен1в но 
поводу роднтельсЕихъ комвтетовъ.

Ilpa первомъ голопогашн го
лоса разд*лвлвоь поровну. Пред- 
с*дате.ть И. А. Кураввнъ эаяввлъ, 
что, не желая давать перев*оа ка
кому ввбудь В8ъ двухъ ив*в!й, онъ 
отъ голосован1я воздерживается.

Бодьшивствомъ 10 ТВ протввъ 
9-тп гслоооьъ еапросъ принять.

— Обществевво-волвтачесв1я св- 
ды страны начвваюгь подготовляться 
къ внборамъ въ четвертую Думу. 
Въ блвжабтемъ будушемъ отвры- 
ватса парт1йная конференщя каде- 
товъ, на которой будутъ вырабаты
ваться пвбвратвльвые лозунги 
н вопросы о бловахъ в соглаше- 
н1нхъ. Подвергнутся детальной оц*н- 
к* результать д*ятельЕОсти думской 
фракщи, вопросъ о соотвошвв1яхъ 
между фракгЦей и парт1вй, а также 
обпйе вопросы объ оргавичеовой 
думской работ*. Среди большинства 
парт1в вамЕчяетоя вполз* естоствев- 
вый сдввгъ вл*во, вав*явный глу- 
боЕВКЪ ра8очаровав1вмъ въ „конотв- 
тупДовномъ центр"**.

— Главный оов*тъ союза русока- 
го народа н в*которые взъ учродв- 
телей союза р*швлв созвать на 1 и 
3 феврале 19'2 г. въ Петербург* 
съ*8дъ представителей отд*довъ 
с. р. в,, а ва 4 в 6 февраля оъ*8дъ 
„русоквхъ людей* для обоуждев1я 
вооросовъ о тахтвк* союзвиковъ, а 
также о м*рахъ къ объедпнен1ю 
вс*хъ монархвчеоквхъ органвзацШ 
на внборахъ въ 4-ух> Гоо. Дуну.

Поставовлено также предпвеать 
вс*мъ отд*ланъ совершевво нгмо- 
рвровать оозываеныб въ девабр* 
въ Моовв* съ*адъ дубровввцевъ.

—■ ПетербургсвЫ градовачальнввгь 
запросолъ устровтелей вечера Лв- 
тературваго фонда въ память Л. Н. 
Толстого, почему они допуотнлн ва 
веч^* почтен1е вотавав1емъ памяти 
JL Н. Толстого.

— Представателв общеотвенвыхъ 
органвзащой. объединввш1еия ддя 
борьбы сь голодомь, В. И. Ковадев- 
окШ, проф, Нвжегородцевъ и Гу- 
бертъ ван*ревы въ ноиродолжнтель- 
номъ времени пос*твть нвввотра 
ввутреввахъ д*лъ по вопросу о 
разр*тев1о обществевно-благотвори- 
Тбльнынъ органцзапдяыъ првнать 
участте въ борьб* еъ голодомь в 
открыть подпаску въ пользу голо- 
дающвхъ.

— Согзасво опубдвковаавымъ въ 
Галвщв св*д*я!ямъ, револющонваа 
фравцгя п. П.-С. объяввда провока- 
торонъ и вгентомъ охраны Ввксв- 
lis ВоЗцеховокаго, жвтеля города 
Ченстохова. ВоЗцеховок1й соотоялъ 
соредикторомъ чевстоховеваго «Гон
ца», Въ 1907 году онъ сталъ взда- 
вать въ Баршав* ,Ежснбд*дьникъ*, 
органъ вшеллектуаластовъ, стоя- 
щвхъ вадъ вс*ын полвтачосЕими 
партгямп Польши. Крон* того ВоЗ- 
цеховскгй часто чита.1ъ публичный 
девши п вообще пользова.тпсл лов*- 
р1енъ радико.тьныхъ вруговъ обще
ства. Въ чпел* его жертвъ во мало 
студентовъ, какъ поляковъ, такъ я 
руссвпхъ. Говорягь, что онъ былъ 
хорошо знакомь 0"ь монахонъ Мацо> 
хоыъ. Войцеховск1й еврыдоя.

с . с и а л  T v e H k ib .
На первой страниц* Новаго Вре

мени епнекопъ челабинск1й, преосвя
щенный Д1онис1Й, печатаеть такое 
объявлен1е:

Братья и сестры о Господ*!
Въ оренбургской еоарх;и (Оренбургская 

губерн1я и Тургайская область) нагтупилъ 
сильный голодъ, особенно среди Пересе- 
ленцевъ изъ Россгв. Повторяется тяже
лый 1891 годъ. Ужасы голода нын*шняго 
года тяжел*е, ч*нъ это можно предста
вить. Къ оренбургскому епарх1алы1сму 
начальству голодающ!е обращаются съ 
просьбами о совершен!» послЬдкей литур- 
пи; «испов*дуеися,~Пйшутъ весчастные, -  
и причастимся, чтобы встр*тить голод
ную смерть...» Чье сердце не дрогнетъ, 
слыша объ этихъ ухаса.хъ?! Подобный из- 
в*ст!я не единичны...

А на третьей страниц* то же По
вое Время цинично «фидософству- 
етъ»:

Гд* найдутся люди, которые бы не еди
нолично, а массою въ оодобвонъ ужас- 
нонъ положеши, еъ зтихъ невыносикыхъ 
страдашихъ, были кротки, какъ вгниы, и 
думали о молитв*. Бог* и объ очищекш 
себя аокаян1енъ1 Узнаенъ въ словахъ 
этихъ велнкаго строителя русскаго госу
дарства, русской державы,—руссюй на
роде. Въ нихъ сказалось то Tepn*iiie, ко
торое дало возможность московскимъ ца- 
рямъ осмотр*ться. Одуматься, собраться 
съ силами подъ татарскимъ игонъ,—и, на- 
коиецъ, его свергнуть. Безъ этого терп*- 
н1я Русь погибла бы гь судорогахъ, соаз- махъ.

Можетъ быть, потону именно они 
тагь и тренируютъ это додютерп*- 
н1е, потому, можетъ быть, боль 
шинство Г. Думы и приняло ре- 
эояюц!ю, что да,1 борьбы сь голодомь 
были приняты своевременно и надде- 
жаш1я м*ры, потону, каконецъ, и 
объявденъ эаиретъ частным* органи- 
эаи1ямъ облегчать муки долготерп*- 
ливаго народа русскаго.

жвн'е пнецовъ, извознаго стола, мебель н 
ханцелярсюе расходы, покупка велоо п:- 
довъ и... содержав!е автомобиля градона
чальника.

Дальше этого, кажется, уже некуда идти 
и городской дун* останется Л) шь предъ
явить къ Тоян1Чеву гражданск1й нскъ, по 
разсмотр*н1н котораго судонъ правитель
ство уб*днтся, что увольнен!я Толмачева 
недостаточно.

Нужна сенаторская ревиз!я градоначаль
ства и BCi*ft дЪятельностй. этого господи
на, м*сто котораго на «рейнботозсяой» 
скамь* полсудимыхъ.

{ На ту же тему рвэсуждветъ кор- 
респонденгь и Голоса Москвы.

Ра.агорорился съ врачами стар*йшей въ 
, Одесс* еврейской больницы, обслужива
ющей самые широюе круги населени!.

— А вы какъ?
— Совс*мъ погибаемъ. Ничего не см*- 

емъ предпринять, каждое наше слецнфн- 
чески-иеднцинское р*ш?в1е сейчасъ же от-

.н*яяется Толмачевымъ. Тутъ двое пробо
вали протестовать; онъ нкъ вел*лъ про
гнать, а не то, говорить, я всю больницу 
закрою.

— Какой же вы придумали выходъ изъ полсжек1я?
—■ Самъ Толмаиевъ лридумалъ Посадилъ 

въ нашъ врачебный сов*тъ одного изъ 
свонхъ мелкихъ чиновниковъ и ’какого-то 
писца изъ городской управы. Ихъ мк*и!я 
л являются Р*ШЭЮЩИМИ.

— - Какъ же вы съ ними столковываетесь?
— Платнмъ имъ опред*ленвое м*сячное 

жалованье,—они и не мЭшаютъ.
О былой цензур* редакторы одесскихъ 

газетъ говорягь, какъ о недосягаемомъ идеал*.
— Прежде можно было спать спокойно, 

печатая то, что пропущено цензоронъ. Это 
было немного, но все же являлась возмож
ность такъ или иначе ор!ентироваться.

Вотъ это можно печатать, а этого— 
нельзя. Такъ ужъ и знали.

-- А теперь?
— Печатаенъ, что орикажеть Толпа чевъ.
А онъ только и д*лаетъ, что приказы- 

ваетъ.
Supreme lex,—говорили до сихъ 

поръ въ Одесс*,—Толмачева volun
tas.

Мы на-дкяхъ отм*тилн статью въ 
окгдбристскомъ roMoci Москвы, ко
торая относится съ суровымъ пори- 
цан1еиъ къ акту 17 октября. Голосъ 
Москвы отказывается теперь отъ 
своей политической .платформы*,— 
онъ теперь называетъ себя— 

газетой безларпДиой (въ смысл* полной 
независимости отъ какой-либо партш) и 
свободной.

Такой, вопреки желажю оопнтическихъ 
скопцовъ, наша пшета и останется. Стра
ницы нашей газеты кегда были и буаутъ 
открыты вс*мъ днгдяДъ таланта н искрен- 
мяго уб*ждея1я, къ квкимъ бы парт(ямъ 
они ни лринад-ежали.

До сихъ поръ газета собирала оа- 
нмхъ бездарксстей. А этогь водьгь- 
фасъ въ сторону «безоарт1йности»— 
ТОНК1Й предвыборный «тактическШ 
шагь* октабристовъ.

Черносотенный «Друг*» прозожа- 
етъ ген. Толмачева. .Расходы на 
усияен1е оолиШи*,—говорить Сывш!й 
органъ Крушевана,— 

штаты которой со дня вступлек1я Тол
мачева въ должность и по день увольне- 
н!я его отъ службы—8 ноября 1911 года, 
не только не увеличивались, но, наоборотъ, 
были уменьшены и деньги пошли на дру- 
пя надобности, къ числу которыхъ отно
сятся не им*ющ!я ничего общаго съ уся- 
лев1емъ поаиц1и увеличение содержан1>1 лю- 
бимчикамъ, квартирное довольств!?. сод̂ р-

Въ двбршъ дальнйго севера.
Про*здомъ съ Дальняго Востока, по 

сгов.^нъ ,У. Р.“, въ Москву за*зжала 
В И. Тохе.льсонъ и его супруга—участ
нике зкспедвщв въ Камчатку, орга- 
вазованной ва средства 0. П. Рябу- 
шввекаго Императорскннъ географв- 
ческикъ обществонъ.

Отд'Ьльвые отряды этой экспедв» 
шв, какъ взв*стно, уже закопчвлн 
свои р&боты въ 1909 г. в вернулась 
въ Русейо в только отрядъ В. И. 
Тохельсоыа, занвнавш1йсн этвографн* 
ческами В8Сл-*довав1янв Алеутгкнхъ 
острововъ (вь ихъ америкавской ча
ете) в Канчаткв, придоджа.лъ свои 
р .боты до середяны октября текуща- 
го года.

Результаты работь В. И. 1охв,чьсо 
ыа ва .Алеутсевхъ островахъ в Нам 
чатк*, судя по его словамъ, въ вме- 
шей степеви удачны. Огрядомъ было 
ватрачено эатрн года его изсл*дова- 
Н1й 46 тысячъ рублей изъ 20о,0(Ю 
рублей, ассигповавныхъ 0. П. Рябу- 
шинсквиъ на всю экспедвшю, ко до
бытые вмъ матер1алы и ко.иекц!и 
звачительно превышають до своей 
стоимости ату сумму.

Особеово ц'*вкы предметы камеи- 
наго в*ка, добытые путенъ раско- 
оокъ—до 1500 всевоаножвыхъ вещей 
домашвяго обихода, камеввыхъ но
жей, тоаоровъ, стрФлъ и т. о., а 
также череповъ в скелет"'въ древя*й- 
швхъ обнтатедей Ллеутсквхъ остро- 
вовъ в Камчатка. Вообще раскопки 
далв взсл*дователямъ возможность 
ивучвть прнывтиввую культуру ввте- 
ресовавшнхъ ихъ й*стиостей.

Большвмъ усп*хонъ ув*вчались 
работы отрнда я въ области фолькло
ра. Собрзво бол*е 200 текстовъ мв- 
фологическихъ прсдаы1й. легендъ и 
т. п. обраацовъ ааеутской в камча- 
да ьской словесвостя.

Изсл*дователн занвналвсь и лвыгвв- 
стнкоЯ, быстро изучила нзы в кам 
чалальск!й и алеутск1й, а зат*т>, 
пользуясь карточной састеной, соста- 
ввлв обширные словарв этихъ язы- 
ков«. Много поработа.-.в В. И. Тохель-

с<>нъ а его супруга (остальной от 
рядъ состон.чъ изъ иомощпика-амерв 
кянпа и рабочихъ) и вадъ изучепи-мь 
севейыыхъ отноц:ен1й, сошальнаго 
строя в матер!альной культ.ры алсу- 
товъ в камчадаловъ, собрала опвеа- 
те.тьвыя св*д*н1я о фвзнчссконъ тв- 
D* этихъ г.'е^енъ, сд*лоли до 2500 
фотографаческвхъ снамковъ, обыкао 
венныхъ, стереоскоовческнхъ и квне- 
матографвческихъ. На кяненатографв- 
ческнхъ лентахъ зааечат.т*иы шаман- 
ск!я перемшив, *зда па олсояхъ, се
мейная жизнь обитателей нашей да
лекой окряпяы, вхъ игры в т. п.

Коллекшй антропологнческвхъ в 
отвографичеснихъ собрало до 35С0 
венеровъ. К}>омЪ того, проазведены 
аитропонетряческ1я изм*рен1я, кото
рымъ было подвергнуто до 300 ту- 
земиевъ. Свято 25 гяисовыхъ ыасокъ,

Сог.тасво вол* иокойваго О П. 
Рябушавскаго вс* собранпыя В. И. 
1охельсономъ коллекшн, какъ о во
обще материалы эксаедвцш, останутся 
въ Москв*. Часть этихъ коллекщй— 
по этнограф1п и архоолог1и—будетъ 
раам*щена въ Рунянцов-'конъ музе*, 
а другая часть, антропологическая— 
чег спа, скелеты, наснв в т. п.. будетъ 
передан.! въ аатропологвчсск1й му
зей московскаго уннверевтетэ. ,

Собранныя коллекшн въ настоящее 
время с.т*дуютъ въ Петербургъ, гд* 
он* будутъ выставлены въ пох'Ьше 
в!яхъ географическаго общества, а 
эатЬмъ уже пересланы вь Москву.

Труды В. И. Тохельсова будутъ на
печатаны особымь издашемъ, на сред
ства Т. К. Рябушивской, супруги по- 
койваго 0. П. Рябушвяснаго. Онв 
займугь до пяти томовъ.

Въ Москв* докладъ В. И. Тохель- 
сона будеть прочитанъ в*, март* 1912 

въ годовщину смерти 0. U. Рябу- 
швнекаго, въ здав1я отд*леп1я геогра
фическаго общества географ1и, антро- 
полопЕ и этвограф1и.

I 1. Б рю X о в с ки X ъ, KpccTbflHCKiH на- 
I чэльы'къ 1-го участ'.а Ачинского у*здч, 
I онъ же и предс*яате.:ь съ*зда кгестьян- 
с-нхъ кача ъннч'опъ, расгрдтилъ 12.С-С0 

!руб. и по пригот-ору суда отснд*лъ ьъ 
|тюрьмЬ l',i года. ‘
, i\ Келдышъ, кресть(н;к1йнача.ьннкъ 
' 1-го участка Мниусинскаго уЬзда. Выпн- 
санъ губернаторонъ изъ Риги. Растра- 
тиль 2.500 руб. и безъ отпуска у*хадъ 

I обратно въ Росс!ю.
3. Лазо, крестьянсюй нача.̂ ьникъ того 

же 1-го участка Минусинскаго у+зда, рас- 
тратилъ 3.000 руб. и лрнговоремъ су- 
домъ въ арсстаитсШ|| отд*лон1я на И м* сяцевъ.

[ 4. Шк л я р е вя чъ, креетьянсмй на-
I чальяи!.ъ въ Минусинскомъ у*зд*. рас- 
I тратилъ 900 руб. Осужденъ въ аресгаит- 
скы отд*.т<н1я.

I 5. X л *  б и и ковъ, крестьявскШ на- 
чальникъ ьъ Минусинсковъ у*эд*, рас- 
тратялъ 12.000 руб. н б1жа.1ъ.

6. Шарыповъ,  кргстьчнекЫ нача.-ib- 
никъ Минусннск4Го у1-.а„а, растратнлъ 
800 руб., былъ лредаиъ суду, по еще до 
суда умеръ.

7 И в а н а в ъ. крестьянсюй изчз.-ьникъ Енисейскаго у*зда, растратилъ 2.000 руб. 
и скрылся.

8 К а р л IT м крестьян:х1Йначаяьникъ Канскаго убзда, растратилъ 2000 руб. и 
ум>ръ до суда.

9. Слооцовъ,  крестьянсюй н̂ чаль- 
нпкъ Ачинскаго у*зда. растратилъ 5.000 
руб., судомъ приговоренъ къ тюремному 
ваключея!ю, которое отбм .ъ, и теперь слу
жить по переселенческому уцравлен!ю въ Красноярск*.

10. Во л ковъ, переселенческ!й чинон- 
ннкъ, ислолня8ш!й обязанности крестьян- 
скаго начальника въ Лчинск.мъ у*зд*, 
растратнлъ 17.000 руб.

11. Ч у л к о в ъ- кгсстьянск1Й нвчаль- 
никъ Енисейскаго у*зда. растрати.-ъ 200 руб. и застр*л11лся.

Отклики сибирской печати.
(Изъ ненормальностей сибирской 

жизни).

,Lb6. Вопр.* затрагвваютъ вопросъ 
о крестьявскихъ вача.1ьникахъ въ Си
бири и указываютъ ва урод.1ввые 
типы въ этомъ внетитут*.

На иедостатни въ крестьянской 
жизни давно уже указывала печать, 
в среди сибврсквхъ аднинистраторовъ 
были лица, которые ааходн.тв необ- 
ходиныыъ заняться оздоровлевтенъ 
жизни снбврсной деревни.

Сибврсы'й журналъ указываетъ на 
доброже-тателыюе отвешеше 1.ъ <н 
барской леревн* бывшаго вркут- 
скаго генералъ-губернатора Горемы
кина, который остановился на двухъ 
к*рахъ:

Онъ хлопоталъ о введежи земскихъ уч- 
реждеиШ въ Сибири и провелъ проекть 
учрежден1я института крестьянскихъ на- 
чальниковъ. I

Гореныкинъ воображалъ, что, разд*ливъ 
власть нвдъ коестьянами между даумя 
лицами: становымъ приставомъ и кресть- 
янскинъ начальникомъ, онъ этимъ защи-| 
тить обывателя оть оерваго и дастъ ему 
защитника въ лиц* второго.

Предполагалось, что на м*ста крестьяи- 
скихъ начальннковъ оойдутъ люди инте.т- 
лигентные, до н*которой степени идейные 
и лрпникяутае лучшими нам*рен1ями по-, 
служить «Hipy-i и поэтому въ лиц* «ре-| 
стьянскихъ начальннковъ населен» май-; 
деть своихъ защитннковъ, опору, икструк- 
торовъ, сов*тниковъ и пр. !

Но съ течтшемъ времени, когда' 
вообще жизнь русскаго общества ста-' 
ла ухудшаться, б.тагожелательная 
мысль Горемыкина по отношев1ю къ 
Свбирн пряняла нежелательныя формы: 
его крестьянск1е вачал1ника въ об- 
швхъ услов1яхъ сибирской жизни 
сыгралв отрицательную роль. Не от- 
да.1Яясь къ временамь Горсмыкпва, 
не вм*я данныхъ о роле крестьян- 
сквхъ начэльнвковъ во всей Сибири, 
журналъ ,Свб. Воар.* даетъ харак
теристику вхъ только по £нвсеВской 
губ.

Во1ъ эти характеристики:

По Сибири.
Отъ каш1иъ корреспондектовь 

Минусинскь
.Открыт/е 2-ой аптеки.)

Въ г. Минусинск* до сихъ поръ суще
ствовала единственная аптека, оставшаяся 
поел* смерти творца Мннусинскаго музея 
Нико.тая Михайловича Мартьянова, на 
средства которой онъ всю жизнь самъ 
существова.-.ъ и доходы съ которой поел* 
его смерти шли на воспитан1е оставших
ся поел* Мартьянова д*тей.

Въ течеи1е гоелЗдняго года медицинское 
городское общественное управлеше исхло
потало себ* разрЪшеше на открыпе 2-ой 
въ г. Минусинск* аптеки.

Конечно, противъ этого ничего не.-:ьзя 
возразить. Если не общественное упрда- 
леже, то частное лицо все равно получи
ло бы привкллепю на открыт1е 2-ой ап
теки, и казалось бы аптек* Мартьянова 
•ыгодн-Ье им*ть конкурревта въ лиц* ап
теки города, ч*мъ аптеки частнаго лица, 
но на д*л* вышло иначе.

Городской голова Солдвтовъ съ упра
вой и членами kumhccIh по открыт!и го
родской аптеки не нашли ничего лучше, 
какъ открыть свою аптеку рядоиъ съ ап
текой Мартьянова и такнмъ образемъ не
посредственно и сознательно иттн на под- 
рывъ доходовъ 1-ой аптеки.

Ско.1ько ни говорили этимъ лицамъ, а 
къ сред* kohiiccIh нм*ется и врачъ, что 
такое сос*дство аптекъ недопустимо по 
закону и что, накоиецъ, они должны же 
принять во ениман!е и интересы д*тей 
Н. М. Мартьянова, которые воспитывают
ся единственно на доходы аптеки, коиис- 
с1я осталась на своемъ и пустила въ 
ходъ вс* пружины, чтобы получить иэъ 
губершн разр*ше1пе на открыт!е сяоей 
аптеки въ желательномъ для нихъ м*ст*.

Мартьяновская аптека тогда принуасде- 
на была перейти къ оффиц!альному проте
сту, и уже м*сяца два тому вазадъуправ- 
ляющ1й аптекой получилъ успокоительную 
бумагу о томъ, что открыт!е 2-оЙ аптеки 
въ район* д*йств1я 1-ой аптеки не бу
детъ допущено.

Врачебный инспехторъ Б*лиловсий 
лично и представителю 1-ой аптеки и ли- 
цанъ, входившимъ съ нимъ въ перегово
ри по данному вопросу, р*шительно эая- 
вилъ, что права насд*дниковъ Мартьяно
ва будутъ ограждены, и онъ никоимъ об- 
разомъ ре допустить беззаконный д*йст- 
В1Я городской управы.

Вс* успокоились. Но вотъ достаточно 
было съ*вдить въ Красноярскъ городско- 
ну голов*, какъ все кзм*нилось. Неожи
данно городъ получилъ вопреки прямого 
смысла закона, вопреки офищальнаго ув*- 
домлежя, вопреки эав*реч)й инспектора 
Б*диловскаго, разр*шеже на открутпе го- 
родсмъ 2-ой аптеки по сос*дству съ 1-ой 
аптекой Мартьянова, а въ своихъ объяс- 
нен14хъ по этому поводу г. инспекторъ 
ничего опредЪаеннаго не скаэалъ, и труд-

Изъ п1сенъ швеи.
Жаль зммзни, жаль мучительно

и страстно.
Грызетъ и давить грудь

холодная тоска. 
Природа, и дюОовь, и жизнь—

все такъ пгекрасно, 
А я—я гибну. Смерть уже бдизка.

Порой я отдаюсь обманчивой надежд*: 
Быть можетъ, это ложь,

бол*знв страшной н*тъ, 
И все опять вройдеть. Я буду жить, 

кагь прежде, 
И жутк1Й страхъ уйаеть,

какъ полуночный бредъ.

Но давить грудь мою,
какъ камень налегая, 

Грызетъ ее зн*ей безумная т̂ с̂ка,
И съ ней борясь, подъ ней изнемогая, 
Я поняла, какъ жизнь прекрасна

ярка.

OiCIiPII ИЗШГ11
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).

— По доото8*рнымъ слухаъгь, Го- 
оударотвввваа Дука будетъ раопу 
щена ОБОвчательво 15 го нарта. Ед
ва дв ова уоп*еть ьавовчнть рае- 
омотр*н19 бюджета, Тороиаавооть съ 
роопуСЕОнъ объасняють отремдев!- 
емъ цраввтеаьотва серьевво подго 
товвтьоя въ вовымъ внборамъ м 
обв8аечев1ю въ 4-й Дук* ораэвтедь- 
отвеянаго бодьшввотв^

По ночанъ, когда ноегь усталая грудь, 
Чей-то голосъ, тоскливо звеня, 
Шепчетъ съ болью и гн*вомъ,

м*шая уснуть:
«Отомсти эа меня.»

«Знаешь ты, что я былъ
безупречнымъ борцомъ 

«За с1янье далекаго дня 
«И упаль на пути, пораженный

свинцомъ.
«Отоист за меня.

«Шлм съ тобою когда-то
одкмкъ мы nvTeirb, 

«Ты, я знаю, любила меня,
«И гор*ди мы оба надежды огнеиъ 
«Отомсти за меня».

И болить утомвенная, слабая грудь... 
Милый голосъ, тоскою звеня, 
Шепчетъ долгую нояь,не давая заснуть: 
«Отомстя за иеня1.,>

Н. Аркадвна.

Николай ДлександроЕичъ Добро- 
любовь.

7̂7 ноября 1861.— 77 ноября 1917) г.

«ПривЪтъ хвб*, «ествый бо- 
ре(гьжозвишенныхъ ндеа.юва» 
яДорогому учителю*.
{Пп %адкясей ма мо%ил*яоь <им- 
жя «оимм Н. Л. J(o6poj»6o*a.)

В"ь Петербург* ва Возковонъ 
вдвдбищ*, ГД* есть, твЕЪ ыа:швав- 
ные ^Литературные мостки', спеть 
в*чвымъ сионъ ваши тружевимп 
вера, пвеавш1в „вровью сердца в 
соЕонъ вервовъ", гордость в с.лава 
вашей родины: В. М. Гаршнвъ, 0е 
дороиъ (Омулевевгй). Н В. Шелгу- 
новь, Н. К. Мвхайдовошй в друг1е, 
а ородв нвхъ, вополадеву одавъ оть 
другого, повоятся трв вашвхъ врп- 
твка трв богатыри русской жрити- 
чесвой мнедв: В. Г. Б'!^пвок1й, Ы. А. 
Доброаязбовъ в Д. И. Пвоаревъ.

HaCTpoeBie орелн могндъ руосввхъ 
пвевтедей у поо*тите.1в оовышеввое, 
нервное, а когда мы доходите до 
этихъ трехъ когвлъ , Лвторатурвнхъ 
ноотЕОвъ**, то веводьво охватываеть 
васъ уже 6aatoroB*iiie и молвтвеввый 
ЭЕОтаэъ, в стоите вы оъ непокрытой 
годовой средн дорогвхъ когвлъ в 
думаете: яКав1я думы, вак1я сердца 
зд*сь схоронены борцовъ п учите
лей всего дучшаго и ов*тдаго д.тя 
родной ввмди“. И ввдныое д*до, что 
особевно этв три когвды прввдева- 
ють внинав1е публвБН. потоку что 
ногвдьвыя цдвты в памятнвви вадъ 
прахокъ яедавановъ серьеввой в 
страстаой критической мыедц по
крыты вадписяыВу въ которыхъ вы
ражается умЕлев1е, бдагогов*н1е и 
вооторгъ покдоынвковъ. А  больше 
всего водобвыхъ вадпнеей вввиан1я 
в благогов*в1а аа могвдьвой плат* 
могвлы Н. А. Добролюбова, этого 
Добрывн Евквтвча русской жрвтв- 
чеокой ныодв, оражавшагося всю 
свою ведодгую живнь цвсатедьства 
оъ Зм*вй Горынычекъ самодурства 
в облоковщввы я^^**ваго царства** 
русской д*йствнтвдьвоотн и страст
но мечтавшаго: ^Когда жь придеть 
ваотояпий день** подвой русской об- 
щеотвеваоотв жжвцв«,

Недарокъ-хо Некрасовъ говорить 
о Добролюбов*:

яПрврода-мать, вогда-бъ
такихъ .людей

,Ты вногда не иооы.тала м1ру,
„Заглохла-бъ нвва жпзнп!..

Н  еще;
„Сокровища душевной красоты
„Сови*щены ьъ нскъ былв

благодатно** i
Но какъ доотадпсь Н. А. Добро

любову это сокровища! Вое выстра
дано, выношено BBVTDB его великой 
души.

Прежде всего—
„Тяжелое д*тство кв* пало на 

долю**,
Могъ-бы сказать —какъ большин

ство кашихъансатедей ииысднтвлей,- 
Добролюбовъ и своемъ Д'Ь'гств*, отро- 
честв* U ювошеств*, нопытавш1й, съ 
одной стороны, весь гнетъ въ домаш
ней жазыи дсопотвчваго в жодчаа- 
го отца, а оъ другой—гнегь зубри- 
ствквтогдашвяго схоластнчеокаго с -  
иннарокаго обучев1л. Св*тлыма, от 
радвыми явлеи1ями его л*тотва бы
ли: его мать, оть воторой, кавъ 
самъ писалъ въ двевввв* Добродк>- 
бовъ, овъ .подучилъ свои дучш1а 
качества**, в учитель М. А. Коот]Ч)въ, 
который првлагалъ все оное отаравье 
развить ведюжвваыя соособвоств 
мальчика.

Доел* бдествшвго окончвв1я кур 
са въ ввжегородокой духовной семв- 
вар1в Н. А. ДобролмбоБъ *дстъ въ 
Петербургъ и поотупаетъ, какъ вз 
в*стно, вм*сто духоввой вкадеы1в, 
въ педогогвческгй внетитуть.

Зд*сь овъ отдохнулъ душой, вбо 
среди профессоровъ вметвтута быдв 
въ то время Лоревцъ, Благов*щев- 
ов1й в СрезневскШ. Посл*лв1й ооо- 
бевво много 07!*лааъ для Добролю
бова въ смысл* углубленваго повн- 
ыан1я русской оловеотаоств в лете 
ратуры.

Ни кизвь, кавъ будто нарочно, 
преслЪдовада своими ударами буду- 
щаго крвтвЕа-пуОлвцвста; въ пер
вый же годъ пребывав1я его въ вн
етитут* умерла в*жно любимая вмъ 
его мать, смерть которой отрашво 
поразила молодого челов*ка, а когда 
ему было 18 л*тъ, умеръ н его 
отецъ. На ружахъ учащагося ювоши 
Добролюбова остались дв* сестры 
■ два маленьквхъ брата. Надо было 
поддерживать вхъ. i t  вотъ вачжва- 
•тоя добвванхе дх* этого орвдотвъ

уроками, корректурой в, вакоаоцъ, 
литервтурвыыъ трудомъ.

Съ 3 -го курса ннствтута отудентъ 
Добролюбовъ начиваеть работать 
въ „Совремсаввк*". Самъ Н. А. 
ЧернышовскШ оъ первого же зва- 
Бомства отзывался о Добролюбов*, 
какъ о челов*к* «ума аеобыкаовевы 
наго». Д*йствнтельоо, уже въ это 
время Добролюбовъ поражаетъ вс*хъ 
окружающвхъ большой эрудиц1ей.

Въ 1867 году Н. А. Добролюбовъ 
21-го года окапчагаотъ педогогиче- 
св1й инствтутъ л ставоватса д*а- 
тедьвымъ оотрудвивомъ .Совремоа- 
впка** до конца своей недолгой жизыв.

,Оиъ, публицпсть и моралпстъ 
по иризвапш* (ОвсянвБО-Куловов- 
ск1й), пвшеть свои крвтичеов1я ста
тьи о пров8веден1ягь строго реали- 
стпчесвохъ, гдаввымъ обраэомъ 
Тургенева, Островскаго, Гонча
рова п Доетосвскаго, задаваясь 
.норальныыв* пубдвцнствчесьвмв 
ц*ляма**, прпчомъ „основной фонъ 
его критической мысли былъ науч
ный**, поэтому „крнткка Добролюбо
ва, публицистическая ао задачаыъ в1 
по своему ваправлен1ю или „духу**, 
оказывается ваукообразной по npie- 
мамъ, по методу** (Овоявико-Кула- 
ковск1й).

Самъ вспытавш!* воевозможвыя 
„цроявлев1я деспотвзна—оенейваго, 
ивститутокаго в  товарпщескаго* 
(кружковшава) —н отвоевавш1й сво
боду мысли в оов*ств в свои права, 
какъ лачвоств, Н. А. Добролюбовъ 
въ своихъ статьяхъ особевао воз- 
стаеть npoiuBb всевозможных проав- 
.lesifi въ жвзав деспотизма, находя, 
что „насвл1е вадъ лвчвостью есть 
в(»вчайшее ало", а потому „челов*къ 
должевъ оставаться санвмъ собою, 
оаъ прежде всего самъ себ* 4*48**.

При этомъ въ ненъ, какъ ппсалъ 
Добролюбовъ о Ставкевич* в что 
вподн* пряложвно къ самому крвтн- 
ку, „насъ од*няетъ постоянное оо- 
гльс1е съ самамъ собою**, ввдвмыя 
„споЕОйотв1е в простота во*хъ его 
д*йств1й**.

Да, ввдвмыя, а внутри вто былъ 
чолов*къ, водный огня, жизни, вего- 
дован1я протввъ во*хъ ввдовъ само
дурства в обдоиовщввв, хотя-бы да
же въ ввд* „шумво^ вадменно 
араздвой** болтовни, и гор*вппй 
горячею любовью въ тому, гд* было 

„Жввое х*до—вм*ото одовъ*.
щОуровъ ты былъ!* говорвтъ Не- 

^ авовъ  о Добролюбов*, во оуро-.

в ость ета, провакающаа в согр*таа 
красотою любва во всему д'Ъйотвн- 
тедьно лучшему въ жазвв, суровость 
и частота горннхъ вершнвъ, т*хъ 
вершинъ, гд* раотетъ ч\-двый цв*- 
токъ эдельвейсъ.

Самый стиль пнсав1Й Добролюбо
ва, особенно такихъ статей,—уже 
отавшвхъ въ настоящее время кдас- 
свческима,—кавъ „Темное царство*, 
„Лучъ ов*та въ темвомъ , царств** 
и „Когда-же првдвтъ ваотояицй день*, 
простъ, ясенъ, точеыъ я враеввъ 
своею художественвою поавдою н 
гармовичвостью.

Н*сволько покол*а1й русовнхъ 
людей воспитывалось, воспитывается 
в будетъ вооантываться на статьяхъ 
Н. А. Добролюбова, учатся быть 
честными въ мысли в жввнв, т*мъ 
бол*е, что самъ овъ былъ воолощеа- 
вая честность въ жезнп и работН|. 
Честность Добролюбова въ своей 
работ* доходила до того, что онъ 
даже на смертпонъ одр*, когда уже 
злой ведугь (чахотка), увы, торжест- 
вовалъ, не переставалъ чнтать, про
сматривать н Д'Ълать свои ваключе- 
в1я о првсылаеныхъ для журнала 
статьяхъ н стихотворев1яхъ, особевно 
молодыхъ пвеатолей и поэтовъ. По
этому Добролюбовъ оъ полввмъ пра- 
вомъ могь незадолго до своего пе- 
чальааго конца, который овъ ясно 
созвавалъ, писать;.

„Милый другь, а унвраю 
„Оттого, что былъ а чеотевъ; 
„Но аато родному краю 
„В*рво буду а Е8в*отевъ*.

17-го ноября 1861 года въ 2 часа 
вочв Добролюбова ве стало. „За две 
две, пока т*ло его лежало въ гробу, 
перебывало, кавъ пишеть Панаева 
—Головачева: „нвого народа**, а за- 
т*мъ въ простомъ дубовомъ гроб* 
похоровево было на Волковомъ влад- 
бвш* рядомъ оъ В. Г. Б*лвнокш1Ъ.

И дерзвовевво говорвтъ вамъ изъ- 
эа гроба суровый врнтввъ жизни ж 
литературы.

„И д'^аоъ я благое д*ло оредж 
царююшаго зла...

И... мнднй другь, н тебя благое до- 
вляю: шеотвуй тою-же стезею!**

- е й
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■м понять, гд% мрута собака. Оста* 
тся пгтъ жаяооы въ семагь, но отогь 
туть долг1й и ненадежный.

Во всей 8Т0Й исторш насъ наяо явтере- 
:уегь маятннкообравкые колебан1я адми* 
нмстратмвных'Ь дицъ, но главнымь обра- 
ммъ обрашаетъ на себя внныаше поведе* 
4е городского общественнаго управлетя. 
'свторое упрямо шло на то, чтобъ сд'Ь* 
..■•тъ вредъ aoreirb Мартьянова, подорвать 
я безъ того ея ничтожные доходы и по* 
.ггааить дФтей Мартьянова, иожегь быть, 
ть самое безысходное натер1альнне поло- 
ж«н1е.

А между т^мъ, казалось бы, минусин
ское городское управлен1е гь д̂ тямъ 
.Мартьянова мравстаенно обязано бы.оо 
отнестись соосннъ нначз.

Оно нравственно обязано не обижать и 
4евдоливать его л̂ тей, а должно бы бы* 
ы>, наоборогь, позаботиться объ иих'ь, 
тб-ъ ихъ воспнтан1н, объ ихъ матер!аль- 
ной обезпеченности.

Заслуги ихъ отца Николая Михайловн- 
еа передъ городомъ велики. Онъ посвя- 
гмлъ городу всю свою жизнь, онъ соз 
алъ всемирную известность городу, онъ 

дадъ ему безценное богатство въ виде 
аимеиитаго минусннскаго музея, навеет* 
наго всему ученому Hipy.

И воть п{Х)шло неянсго яЪтъ поел 6 
смерти Мартьянова, и городъ въ ляцЬ 
.-аоихъ оредставит1глей такъ отплачива
ть ва заслуги покойнаго городу. Городъ 
le только ничемъ и никогда не пришель 
la помощь каследннкамъ Мартьяновл, но 
аь деле открыт1я своей аптеки пока- 
аалъ, что онъ н не намеренъ считаться 
ть ихъ интересами и готовъ, имея въ 
нмду лмчныя цели, лишить втихъ наслед- 
тковъ последняго куска.

Но это указываетъ на крайнюю гру- 
'•ость и крайнюю некультурность нашихъ 
/гцовъ города, привыкшихъ считаться 
шшь съ куплей—продажей и лишекныхъ 
способнхть руководиться въ своихъ 
.тейстВ1яхъ более висш'1ии соображеи1в-

М*-нъ.

>ьзда.
{Письмо аь редакц1'ю).

Жалоба учительницы.
Съ 1 сентября нынешнего года въ 

здешнее сельское училище, где t 
около трехъ деть состою ааведуюшей 
г. Курочкинъ наэначилъ некоего г. 
Танчина (лиио, окон<ившее сельское 
училище и эатеиъ выдержавшее 8к* 
'а>енъ на эван1е сельскаго учитеяа), 
зторымъ у'<итеяе1гь. Сразу же, какъ 
голько пр!ехадъ въ Бедоярскъ, Дан 
Чйнъ сталъ говорить, что онъ оерсый 
кандааатъ на должность зпвеяующаго 
и что инспекторъ уоолнсиочилъ его 
вводить въ школе новые порядки и 
юоврвться уст, вн1гь священника 
отъ звконоучит<‘Дьствован|Я.

Скачала я думала, что это только 
хвастоестао. но на дЬле вышло иное. 
Какъ только начались занята 
школе, г. Данчинъ сталъ держать себя 
тызывающе do отношен!ю ко мне, 
грубить и вообще явно сталъ Ao6MiiaTb‘ 
:я, чтобы я очистила для него мЬсто 
'яведующей. При такихъ тяжелыхъ 
для меня усАов1яхъ мы прозанммались 
10 3 октябр-1, когда а решила напи' 
смть обо всемъ инстектооу и просить 
:го, въ виду с.южившагося положешя, 
.тсревести Дакчина въ другую школу 
сама я, связанная семьей, просить о 
теревозЬ не могла, Данчинъ же че- 
товекъ оаннск[й), аъ оротивноиъ слу- 
я е  слагала съ себя всякую ответ 
ственность по подготовке детей къ

Е. В. Сметанина*Е. Сибярцевъ 
Образцова.

Ю б и л е й н о е  т о р ж е с т в о .  
Юбилайиое торжество do случаю 
10-яет1я томскаго комиерческаго 
цесаревича Алексея училища назна
чено на 6 декабря текущего года.

Лекц1к д л я ж е нщ и н ъ  врача 
Н. И. Мвкулявой ' Иваповой.  13 
ноября въ адяя1‘н Гого-чевсиго дома 
женщвной-ррачеиъ г. Ыииулштой Ива
новой начаты .чожща по rariest. Лех*

наго мною вопроса; разве вы, вемлеустроИста оредставлено право 
инспекторе, не признаете цирку* старожидамъ Сибири п̂ереселяться въ 

ляровъ г. попечителя округа?”, по- УсинскШ край на ' переселеыческ1е 
смотрелъ циркуляръ а эатеиъ при- участки съ правоиъ пооуч«ч1я ссуяъ 
месъ, по его словамъ, с а м у ю  и льготе, прелоставялеимхъпереселен* 
н 8 и о фф и ц 1 а я ь н е й шу ю книгу,  цаиъ Еороаейской Росс1и. (С. М.) 
аъ которой мое свидетельство тоже ^  Увольнен1е за твердый энакъ 
оказалось эаписаннымъ. Тогда г. Ку- (ъ). Красноярская яС. М.> сообщаете, 
рочкинъ стлдъ говорить, что я не что директоромъ народныхъ училище 
могу быть ваведующей (надо !яме* разослано распоряжен1е учнтедяыъ ка
тить, что и Р1ужу уже 6 лете), ибо родныхъ школе, которычъ подъ уг- 
плохо веду школьной дело; при этомъ розой увояьмен1я запрещается писан1е 
онъ сослался на свои заметки, со* рапортовъ и другихъ офицГалкНыхъ i uie читатся нсключнтельпо для жеп 
ставленныя якобы ори посешеч1яхъ бумаге безе употреблен1я твердаго 
Белоярскаго училища. Бъ заметклхъ знака.
зтихъ говорится, что онъ, имсоакторъ, ^  Ограблемге почтоваго вагона, 
нашедъ детей .забитыйи, вялыми, не- 19 ноября около 9 час. утра съ по
чесанными, грязными и что при про* езда № 12 прибыль на ст. «Красно- 
смотре тетраяи ученика оказались ярскъэ почтовый! вагоне, нагружен- 
оролушенными ошибки. Можете быть ный раэкыии посылками.
■ь этомъ есть доля правды, но atub Бойдя въ этотъ вагоне, чины поч- 
зто же самое можно сказать про к е  товзго ведомства увидЬли такую кар- 
седьск1я школы. Меня только удивля- тину; на полу валялись эолотыя ие> 
егь то, что г. кнсоекторъ ровно на- почки, чулки, часы и друг!е товары; 
какихъ вамечан1й прм посещен!ххь часть посылокъ была разрезана, раз- 
школы мне не дЬладъ, еслч ке счи- граблена, вскрытыл оказались пусты- 
тать замечан1я за плохое зкан1е ми. Безде былъ страшный беэпоря- 
детьми Закона Бож1я, но это заме- докъ. При осмотре крыша вагона ока- 
чан!е ко мне не относилось, т. к. залась прорубленной. Прорубь крыши 
Законе Бсж1Й преподаете священнике, совершене во время хода поезда.
ЗатЬмъ, г. Курочкине поэводияъ себе Где. на какой станц1И или перего- 
сослаться на то, что а служила за- нЪ совершено престуцден1е, пока не 
аедуюшей потому, что пользовалась выяснено.
аокровитсяьствоиъбыашаго члена учи- Какъ го^оряте, иве вагона похище- 
лишнего совета крест1>янскаго на* но нн крупную суиму разяичныхъ по* 
члдьника Строльиака. Кончилось сыяокъ. (С. М.)
объяснен!* теме, что р. Куроч* ^  щ м
кине ке пожеладъ отменить сво
его распорижен1я, но предложидъ мне  ̂
перевестись въ другую школу элье-.
дующей. Перевода я принять не могла, ,
.  ООТО.У отъ ДМЖНОСИ2.Я учитель-  ̂ (0 ^  нашвхъ «орреспондентовъ). 
ницы отквзвлась, а на дейст*|я г. Ку- ttc'tcdcx/ dt't. ос»
рочкина я приношу жадобу въ уезд- ПЕТЕРБУРГЪ ^2 ноября,
ный училищный советъиг. директору. Предсодатель Государ. Думы

Т Е Ш Р Ш М Ы

ввн(е министерству считать дорогу не 
только лян1сй спютегическаго вне» 
чен(я, но и образцовой гь смысле 
ЗКСпяоатац1и и благодарить за ус- 
пьшную работу всехъ служащихъ. 
Исходя изъ того подожен1я, что бла
годарность министра служешииъ оба- 
зыеаетъ и ихъ такъ или иначе вы- 
1>аэить ему свое огношен!е, совете 
предлагветъ ч;1енамъ собран}я дать 
подписи подъ эаявлен1е о выборе г 
министра путей сообщежя почетнымъ 
членаиъ томскаго ж. д. собран1я.

— Т о л с т о в с к а я  б и б л 1оте-  
ка. Местнымъ художникомъ Хувя<

нова. Ротонда возаращеиа потерпевшему. 
Обашяемая въ храже созналась.

— 18 ноября вадержанъ П. Леонове, 
совегшнвшШ хражу 9 ноября совзломояъ 
замка равныхъ вещей на сумму 148 руб. 
по Нечяевской уя., Л  83 М. Леонова. При 
допгосе вадгржанвый Леововъ еъ краже 
созвадся.

— Подкинутый младенецъ. По 
Гоголевской ул., въ квартиру мешанина 
3. Рогачевскаго St 39, подкинуть младе- 
нецъ мужского пола, который отпраеленъ 
аъ Пушниховск1й пр;ютъ.

— О бщест венное  собран1е 
ковымъ по аакаят том-кяга ж -  i Спеггаааь въ пользу том. отд. об ва рас- аивынъ по заказу тои..кагО ж. Д-1 пространен1я просв*щен1я среди евреевъ 
собран1Я закончено иэготовлен1е.реэ-| ьъ Росс!н. Пьеса Я. Гордина «Соф»я Фня- 
Ного шкафа подъ библ1отеку прОИЗ-1 Гергугь» (Сафо). Танцы. Нач. гь 8 ч. веч. 
веявн1й Л. Н. Толстого. Шкафе со-| -  Бо л ь ш. ф и з и ч. аудит,  т е  х-
огтженъ КТ. u-ianiunue. rT«r>n-nvr/-ir«iri. «ИСТ. СобраНЩ ЧЯеНОВЬ СТуденЧ.оруженъ ВЪ изящно-чъ старо-русскомЪ дзр<,.,,.ру̂ ,4в. Докладе Тишбейна о дири-

щипъ и злдпчев своей птавягв вва* 
коиство .-кепщапе съ anatoaieft, физ10 
лопей U гипелой че.швФха вообще 
а жеяшипы въ частеогтп. 11ервая лел- 
д1я бы.;а прочитана 13 иоябр.'» нате
ку: „Кратшя cBt.Atnia о строенш тЬ-
ла человфчесгяго. Особеппостп строе-, . . .
п1я яюпщиЕы”. Доступнь'я ц'Ьви (отъ стиле. На дверцахъ б>детъ выжженъ 
10 коа.) праздничнмо дип, удобное j великаго писатеая и ряде
время (начало лсхщй бъ 1 ч. дня) ^  картине иавестныхъ худож-
простое н ясное «xojaeRie ппивлекли''*"^»®^- м*юстрируюшихъ быть ве- 
ииого субликя. CBl'-AiHia по 'anaTOBie *“*̂ *5® старца. На в рхней площадке 
быстро усваввалвсь благодаря нагляд-.‘J**“ '^* ™9совый
нымърнстнкамъ в двиопстращи свелета. Л. Н. Толстого. Шкафе бу*

Вторая лекц1я 20 го ноября ,Гв- ооиещенъ въ бибя1отеке ж. Я. 
пена девочки и дфвушвн” слушалась ; промзаедеМй покой- 
болмпипствоиъ публики гь ссобыиъ ---------

Сегодня:

жаб.'.яхь.

Вь )нел. дор. собраши.
Передъ членами томс»аго ж.-д. собрания 

всталъ ганлетэвск!й вопросе:
— Быть или не быть?
Распорржеи1е губернской алминистрагби 

о запрещен и въ клубе азартныхъ коммер- 
ческнхъ игре въ карты сразу изменило 
все П.1ВНЫ и пар1лизо8пло всю деятель
ность совета стагшикъ. Доходпая часть 
сметы на новый 1911-12 г. сразу понизи
лась на 14000 рублей. Все доходи-̂ я ста-

«отори. с г т .,е ..с .д ы , аабыам ора-, «гор оп . по-
вила првето» лел.ютвости, оааалим-'
14 и. вячалу Лвж01й а шуаво выйдя- .  И£ч»сл.кы i »  «адгжл* на увелячев1с
дв В8ъ валя, пе дожидаясь копцо. Меж“ обошлось собран1ю въ 300 рублей. !воступяек1й. Такъ, по статье членскихъ 
1Т tI-Mt. JiPttniir ВАГлип+впп aâ evsKB. ' — А О Д В Т В ft С Т В О Т О р Г О В U в В Ъ ВЗНОСОВЪ ВЪ прошломЪ году поступ 1Л0 ду тънъ лекщв, весомвъвно, васлужа- о х о т н и ч ь  имъ о р у ж 1 е и ъ  и1!»30р., ана Йовый исчислено 2̂  р..
Bajnj бевшого вавяав!,. '< » б и а .-  «тъ бн.лвдои. ясч.сл««ъ ъ̂
cnt.atma, аоторна женщина ее яожеть onv. ™9. амтупило въ пр..шло.гь годувыхт. торговцееъ охотяичьимъ ору-; ,30, ««ршскихъ .«wpoi?.
Воа сЬовм» аъ хнягахъ во втоят 'во оврауялась по те- исчисхояъ аъ 7500 j)., а оостушщо .ъ“  °° этому во ,л«грнфу ,тъ МЯНЯСТРУ внутреннихъ прош-чокъ году 5957 р. и Т. Д Поииж«Н!«

день съ ходатайствомъ объ отменЬ коснулось только rfixe доходкыхъ статей,

получить въ такс-й простой в доступ
ной фо] 
просу.

— Ис о ы т В н 1 я  при к в н ц е -  cTecHeKia"Bb~ortMVfT̂  ̂ которыя связаны съ карточ»юй игрой: до-
Ляр1я п о п е ч и т е л я  з а пав -  ! :  оояасти торговля, со^- о̂д-ь аа карты сь 2осо») руб. поииженъ до.. л |< I я II ц, II « 1 п 1 с (I л e a u a a  Пвнмыкв. пъвг̂ аиаптмимы гчл̂пе<»ъ-жпъалъ1. с-й» _ а ..м.__. .н о < и б и р с к а г о  у ч е б  н а г о  о  к- действующими обязательны- ̂  5700_р., штрафы^в^сто постушшшихъ въ— МВ постансвяен1ями. - —, --------------------------------------- щ.- ...................... - г- . пугя  Пъ иягтп4Л1Рыъ лл рт " "  1Прошломъ году 6502 р. исчислены только

Прошу обратить на 9гу воа.ути. Родзянко подучилъ п и сьм оотъ  — Ве ч е р ъ  о-яя ра с о  р о с т  р а - в * » -....... ............... ...... ...1_ ___   ̂ . 1 1  ву, по примеру прошаыхъ летъ, про* .  ̂  ̂ i-m 4170 г*, .tin. чулл п и т *  ыл иллалл*.тельную истор1ю вниман1е того, кому министра внутреннихъ 

кнна прошу, привлечь меня за клеьету
д^лъ

р . с с , . , с . о . ч .  в ъ д « я « д „ „ у ,
нен i а п ро с а  е щ ен{я _ сто 5179 р. въ 3240 р. и т. д. Но несмот- 

среди ря на заметное повышеше исчни1ен|й ое
птиа , ii îio/iBio шбпл ва аъ.и-и-., ^ - - - ' ....ч -...ж- . - _ _____ _ и-'идсч ввппии в СОбрвНШ СОСТОМТСЗ СМетЪ ПОЛУЧИЛСЯ ДвФИЦИТЬ ВЪ 11&58 О.
ВЪ печати къ судебно.) ответственно- сибирскаго землеустройства., * о бнрсквго учебнаго въ пользу томскаго отде-' Среди членовъ паника. Советь, еще не
сти: на evae я ВОКДЖУ- что кспвес- Макаоовъ УПООНО настаивалъ леи!» обш.ствм пмтполта.и.и»» Д?®"® “Ступ^ш'* "рер««н'* съ собра-сти; на суде я докажу, что керрес-  ̂Макаровъ упорно настаивалъ,
оонленц1я эта—сущая правда. 

Бывшая заведующая Лукьянова.
'• эеан!е учителя домашкяго. уъэднаго 

на проведенж проекта нем ед-'„ начааьнаго, на первый классный 
бол ЬШОе; чянъ, аптекарскаго

ле(йя

.Изъ газетъ).
ленно, придавая ему иильшис^чянъ, аптекарскаго ученика и т. ж. 
Значен1е; тЪмъ не мен%е нельзя Экзамены продолжатся до апреля
ожидать, чтобы подкомисс1я из-  ̂ 2 года. Установленная

[манила ptmeHie отлож ить воп- “  ^ "Г ^оГ тея "^
♦  Въ иркутскомъ коммерч. уч-щ е.' ОНЪ по своей ское каачачейстео аъ депозиты кан-

На общемъ собрали членовъ ирк. ку- Сибири требуетъ, целлр1и учебнаго округе по бланкачъ,
печескаго о5-ва 16 ноября обсуждал- ПО МнЪшю KOMHCCill, деталь- «“ «ааемымъ гь названной канцеяя- 
ся вопрось о положен1и город, ком-'наго изучен1я, на что нообхс-
иерч. училища въ связи съ циркуля-’ димо затратить м ассу времени. ™
ромъ министра торговли и промыш- пп гп-fi Лплктиму-и упппптъъ- м
ленности о применены в'в нормы въ' ПОСЛ-Б ООЛЬШИХЪ ХЛОПОТЪ, —  Испытала на зваже учитеяя
отношены прЫиа евреевъ. Устагъ учи-1 I  осударственной Думы иерковно-ормходскаго училища про- 
лнща, утвержденный въ слое время Департаментъ П0ЛИц!и разо- изводятся въ испытательной коииссЫ 
мин-стеомъ, гласить, что въ учипише сл а л ъ  ЦИОКУЛЯОЪОбъ УСТОанеЖИ "Р” томской духовной семинары сояъ 
ораннааются а»та всПхъ Л роясяо-! ̂ -тЬсненШ ПО продахЛ ОХОТНИ- » Р '» '* « - « » Ь " « 0 .Ъ  и наблюденимъ 
вЪван1Й и нацЫналаностей безъ вся- . ^
каго укаэажя на о/о норму къ о т н о - ' ОРУЖ'Я И ОХОТНИЧЬИХЪ при- 
шен1и евреевъ. Только поэтому и^т-!П асО В Ъ .
ное купечество при воэникневенЫ учи*' —  Газеты И общ ество СЪ ОСО-
лища и обязалось локрывать изъ сао-1 ^^^^дымъ вниман1емъ СЛ'Ьдятъ 
ихъ среяствъ суммы дефицита поучи-! плчрит1рм-ь  ирпситских-к го-лишу, если таковой окажется Kpout рпЗВИПемЪ перСИДСКИХЪ с о 
того, въ пользу училиша быль уста-|быТ1й.
но̂ а̂енъ особый сборъ, путемъ обло*] Говорятъ, б удто  сущССТВЗ’СТЪ 
жен1я проиыслоеыхъ СбняЪтельствъ. |п лан ъ  занят)я русскими ВОЙ- 

П1)едсъдатвль мркутскаго б и р ж е в о г о Т е г е р а н а  и возстановле-  
1пя на пр естол^ экеш аха

комитета А. В. Витте, которому об-во 
поручило хо/1дтайстворать передъ мн- 
нист{ами объ отаЪнЪ о/о ыоркы, за<

экзамену и къ переводу въ citAyo-inmui^^ между прочимъ, что на его 
Ц1Я отлйяен1я. Такую _ бумагу я о возможномъ отказа со

сто])Оны купечества поддерживать да-сдала на почту 4 октибря. 4-го же 
жтября Данчинъ бмдъ лично у ин
спектора и привезъ инЬ бумагу. Вотъ 
ея дословное сояержак1е: «Учитель-
{ицЪ Б'Ьлоррскаго и. в. д. училища 

Лукьяново!). Разбиваясь въ доку- 
чантахъ учащихъ, я встрЪтндся

лЬе училище, если ®о норна отмене
на не будетъ, что можетъ повлечь за* 
крыт!е учебн. заведен1я,—бъ Петер- 
сургЪ ему ответили, что въ мини- 
стерствЬ это предвидели, но отказать
ся отъ принятаго рЪшен1я нЪтъ осно- 

довол1 но неожиланнымъ для меня i ван{й.
:влвн1е!«ъ, а именно: оказалось, что | БаядотировкоЙ огромчымъ бояь- 
/  весь, милостивая государыня, не шннствомъ голосовъ иркутское куге- 
лмЗется даже самдЬтельства на з(ан1е об-во постановило отказаться
учительницы, а посему предлагаю вамъ участ1я въ содержанЫ уч-ща, на* 
немедленно же озаботиться лрЫбр'Ь-; ,|иняя съ булушаго учебнаго I'Oca, въ 
ген!еиъ такОЁО.'о, такъ какъ въ на- виду того, что микистерекЫ цирку- 
стоящее время лаже вс% учаш1е въ д^ръ отиЪняеть имъ же утвержден- 
.1ерков.*прих. школахъ допускаются (щл 9 дарагр. устава училища, 
гъ качеств^ учащихъ не иначе, какъ| (Сиб.)
ари ycaobiii имЬн1ч сеидЪтельства. При. | ф  Сенаторская ревиз’я. По рас- 
>:ммая съ другой стороны во внииан1е ооряженю сенатора графа О. Л. We
re обстоитет.ст о, что второй учаш!й дема, чинами ревиз1и приступяено къ 
5%лоярскаго училища ГркгорШ Дан- ’ раэслЪдован1ю причинъ уеольнен1я со 
1ннъ учител -ское сьидЪтед»ство ими- службы бывшихъ жсл%знояорожныхъ 
етъ и зарекомеидоваяъ себя во время агентовъ ст. «Красноярскъ» г. Ctpo- 
10-л%тней учительской практики до- ва и ст. «Обь* г. Зайцева, 
бросов^стнымъ иумйяымъ учитея мь,! Первый изъ зтихъ агентовъ былъ 
1 назначаю его вазЪд>ющммъ учили- уеоленъ со службы заправилами Си- 
щемъ, а весь временно, впредь до бнрекоИ жея. дор. за рааоблачен1е 
тр10бр%тен1Я вами свиаЗтеяьства на ии1|о1окныхъ хищен1й на ст. «Красно- 
jeaHie учительницы, на должность вто- ярскъ» въ перЫдъ времени 1905—1906 
того учащего, если, конечно, вто g-j настоящее гремя разоблачены 
«амъ будетъ угодно. Учительскоесви- |._ сурова нашли подтверждены въ 
Лтеяьство грошу представить къ разслЗдован^яхъ чиновъ сенаторской 
эождеетвенскимъ каникулаиъ. Учи-,ревиз!и по поводу хищенЫ грузовъ на 
шшн.,е иму щество прошу сдать г. Дан-1 сибирской жея. дор. (С. М.)
1ину, а также освободить дая него 
а квартиру, если онъ того пожсяаегь. 
1исп«кторъ народныхъ учи.1яшъ 2 
района Томской губ. Вя. Курочкинъ».

Бумага эта возмутила меня до гяу- 
1ины души, такъ какъ мотивъ ея— 
1Кобы у меня нЪтъ свидетельства на 
»ан1е учительницы—фиктивный: сги- 
1ЪльсТ'0 мне было выаано 20 нарта 
1904 года за № 968 (я окончила 5 
кяассовъ женской гимназЫ и гоаъ была 
практиканткой, после чего мне и бы- 
!0 выдано свидетеяьстео экзамена- 
viiOHHOit комис<.1ей). По получен{н мною 
Свидетельства я сразу же была на
значена бывшимъ ннспекторомъ Гу- 
таевымъ самое очтельной учительни
цей въ Костинъ Логь и свидетельство 
осталось ори инеае!сц1и, откуда я не 
->рал8 его до сихъ поръ.

Сказавъ Данчику, что шкодьнаго 
имущества я сдавать ему не буду, 
такъ какъ расперяж^те инспектора, 
хакъ незаконное, мною будетъ об
жаловано подаежащему начальству, t 
поехала оъ Варнаудъ къ г. Курочки 
ну дя!{ яичкыхъ обьяснен!й, захаа* 
тивъ съ собою оказавшуюся въ шко
ле книгу циркудярогь г. попечителя 
округа за 1904 годъ, въ которой на
печатано постановяен1е о выдаче мне 
свидетельства на зван1е сель.кой учи
тельницы. Явившись къ г. Курочкину, 
а попросила его объяснить мне, на 
хакоиъ основаны онъ считаетъ меня 
самозванкой (на должность заведую
щей въ Белоярске я была назначена 
гъ 1909 г. свмимъ же Курочкинымъ) 
Онъ говорить, что моего свидетель
ства въ делахъ и cncRuiH нетъ. Когда 
л объяснила ему. что мое свидетель 
ство до лжно  быть при инспекцЫ, 
а въ доказательство тою, что оно 
ине выдавалось, прсдъяви;1а ему книгу 
цнркуляровъ г. попечителя округа 
го онъ скаэалъ, что ничего знать не 
хочетъ, и только уже после задан*

ф  Смертные приговоры н казни. 
16 ноября временный иркутсИй воен
ный суп  въ г. Красноярске после 
двухдневнаго разбора дела объ уб1й- 
стве на заимке латыша Какка (въ 
Кансконъ уеэле) 10 человекъ, въ 
тоиъ числе четырехмесячкаго грудно
го ребенка, и поранек!и двухъ чело* 
векъ, вынесъ резолюц1ю, которой 
призкалъ виновными въ зтомъ кош- 
марноиъ уОЫстве: Александра Жило, 
онъ же Жилко н Жмлинъ—27 летъ, 
Алексея Осипкнна—20 летъ, Дан1наа 
Федотова—22 летъ, Даи!ила Василье
ва—24 яетъ н Матвея Вербяцкаго— 
20 летъ, и пригоаорилъ ихъ, по ли
шены всехъ правь и состолнЫ, под
вергнуть смертней казни черезъ по
вешены.

дело въ отношен1и подсудииаго Ва* 
силы Осивкина, обвииявшагося 
этомъ преступчен1и. выделить, такъ 
какъ этотъ престулникъ ва болезнью 
не могь быть поставленъ изъ красно
ярской тюрьмы гь судъ.

ректора этой семинар1)1.
— В о э с т а н о в  д ен i е въ свя> 

ш е н н о с я у ж е н 1 и .  БыешЫ наме- 
стникъ Богороаице-Адексеевскаго 
мужскаго монастыря возстановле!гъ 
въ священнослуж! н1м.

— Въ у н и в е р с и т е т е .  Уча 
стровать въ 8кскурс)и, организуемой 
на рождественскихъ кангкулвхъ Ли- 
рогосскимъ студенческимъ общест- 
вомг, выразили желан1е 52 чедовЬка* 
Изъ михъ—33 ч^н^ общества

Т  o i e c u e e  ivsLviawB.
— Б о л е з н ь  а р х и е п и с к о п а  

М а к а р 1н несколько осложняется. 
Теперь онъ сильно н-;домогаетъ. Кро
ме того, у него подеялась опухоль 
ногь.

— Къ о т к р ы т ! о  « у з ы к а л ь -  
н а г о  уч илища.  Дирекц1ей том- 
скихъ иузыкальны.тъ классогъ полу* 
чено 18 ноября отъ главной днрек- 
uiH Императорскаго русскаго музы- 
кадьнаго об—да увеаомлен!е, что 
главная дьрекц1я въ эасеяан1и ссоемъ 
отъ 7 ноября, заслушаьъ предстай* 
лсн!е томскаго отделек)я иузыкаль- 
наго о—ва о преобразован1и вгуэы- 
кальныхъ класговъ ть самостоятель
ное первое сибирское музыкальное 
училище, постановила разрешить пре- 
образоеаже аъ училище съ 1 янтаря 
1912 года. Что-же касается ходатай- 
стса местнаго отдележя объ увели
чены субсйд!и итделекЫ съ 2-х'ь до 
3-хъ тг>с. рублей, то решете этого 
вопроса временно отложено до того 
эаселвн1я главной дирекц!и, которое 
будетъ посвящено распредеяен1ю об
шей суммы субсид1и, БолученниЙ отъ 
казны, между отдельными отделе* 
н1ями.

— Еще о к о н ф л и к т е  ме жду  
у п р а в о й  и к о м и т с т о и ъ  
п о с т р о й к е  л о мб а р д а .  Поду, 
чнвъ отъ гор. упраеы предложен1е 
(отъ 11 нолбрл) о передаче дальней
шего велек!я постройки лоибарна гор. 
архитектору Князеву вместо работз- 
ющаго у комитета архитектора Фи- 
шеля, комитетъ (отъ 22 ноября) въ 
сеоемъ ответе управе выражаетъ 
прежде всего недоумение, почему уп
рава прежде своего преояожен1я ке 
запросила комитетъ, насколько бу- 
детъ целесообрааиа такая передача.

Такое отношен1е управы комитетъ 
считаетъ для себя сскорбитедьнымъ 
и просить гор. управу на будущее 
время такихъ распоряжен1й не делать.

Кроме того, и по существу вопро
са комитетъ нашедъ, что такая пе
редача безъ существеинаго ущерба для 
айла не возможна, а потому комитетъ 
постаиовилъ: просить гор. управу
оставить окончан!е постройки лоибарда 
8> арх. Фишелемъ н свое решен!е о 
передаче ед архитектору Князеву- 
отм-Ькить.

19 не чяеновт-, Крчм*- тего, записа
лось еще 36 канзндатоБъ на случай, 
если кто-либо пьъ внесенныхъ въ 
списокъ зкскурсантоьъ почему-ни
будь не поедетъ. Лица, вошедш1я ьъ 
указанный саисогь, облзаны внести 
не позже 25 ноября на преазари- 
тея1 иые расколы по б руб.

Экскурс1я предполарветъ посетить 
и осмотреть Москву и Петербурге

— Ухаб ы.  Приводить въ поря, 
докъ улицы, согласно облзвтелышмъ 
постановлен!: мъ, обязаны домовла
дельцы, а наблюдать за исподнен^енъ 
ломоаладельцани о(^зательныхъ по* 
стано'^лен!! должка пояиц1я. Токекк 
домовладел! цы текъ ужъ Богомъ 
созданы, что ии одного обязательна* 
го постановвежя они не выполняютъ, 
пока полищя не потребуетъ, а том
ская полиц(я никахихъ требован1й къ 
выполнен ю обягатеяьныхъпостановле- 
н1й не предъчвляетъ, пока кто то 
со стороны не натолкнетъ ее на это, 
Вотъ Примерь: еъ настоящ е время, 
по БС!.мъ неношенымъ улицзмъ не
возможно ездить вследств1е обра-

общества > вступавш1й въ пререкен!я съ собра-„а I .. П1. и распространен1я изъ-в« прерогативъ, созываетъ оросвещеша среди евреевъ въ Росс!и. хрытыя ввеедак̂ я и ищгтъ опоры среда
Общество крайне нуждается въ сред- ч.1еновъ клуба. Даже ревизшнн̂ я комиссия, 
ствахъ. На обязанности о*ва аежитъ въ^иду чрезвычяЯнчхь обстоятельствъ 
поддержка недостаточныхъ учащихся* призиннчя къ сметной работе, впала въ . . 1, . . !^   ̂ щ"л^и безотрадный пессимизмъ. Давая закличетеевреевъ во всехъ учебныхъ эаведе- по проекту сметы, что уже само по себ* 
Н1яхъ. Общество для расоространен!я является сбстоятельствонъ чрсзвы<1ай. 
арос8ещен!ч среди сереегь воэхагаетъ нынъ, сна оишетъ буквально следующее: 
бояьш!я надежды на поддержку то- со«ра-к 7 IW щеня (около 4000 р.), расходная смета 
ничем. jgg j,g йа̂ амсируетсв съ ооходной, а

— Призы за ма с к а р а д н ы е  получается дефнцигь въ сумме сныше 
к о с т ю м ы .  Маскаралъ, устроенный 7000 р. Конисся полагаетъ, чго п(-и та- 
добр. ПОЖ. общ. въ помешеН1К обше- полсжен!и собран)е сушествовать не 
стееннаго СОбран!я. не ппиваекъ 6nL  “ ®*«тъ, но вместе съ тЬмь у кея не CTBCHnaiw vwijania, «е привдекъ ООЛЬ- имеется данныхъ для выхода изч этого 
шогО количества публики и небогатъ затрудн:>тельваго положешя, такъ какъ къ 
былъ интересными костюмами. уьелмчеиш доходной и къ уменьшен)»

Первый призъ за женсЮЙ костюмъ (“Р®***̂  сделаннаго) 1мсходныхъ сметъ.-м ОСЧОВ1Н1Я не вндятъ. темъне менее реви-присужденъ былъ «Современной кар- звонкая коиисс!я надеется, что выходъизъ 
рикатуре* (непомерной величины затруднмтельнаго положешя можетъ быть 
шляаа и муфта)̂  второй призъ~- ьайденъ общ>.нъ собрач̂ емъ, та-ъ кагъ 
«Жертве голода». при налич:и дефицита сущесгсоваи!е соб-

П.р.»й .ужегой приз» постзпея '’“й" Р1 Ш.Н1.  ,.п р «. Н.
аИризраку» (недостроенное здан!е иир- общемъ собран:» ьрядъ ли кто верить. На 
ка въ Томске), агорой—«Духу вт;еме- чрезанчайкое общее собран5е, назначенное 
ни, духу нэгнан1я». ил 21 нгября, «norie чл,-ны да*е не яв;«-

\1 о ■ в i й » т» а ж и шп -г.,___я лись. Не явилось и большнисгво членовъIР  9 » и Т ъ. Топтав гу- „.ршинъ
OepHCKia комвтетъ по деланъ молкаго Следующее собрате назн.ачено нл 27 
кредита па оеновап!в существт*»щнхъ и̂ гбря, которое, какъ вторично созывае- 
мконоположен!# rasI»troвлъ къ опггы- считаться законнымъ прм вся-
•rin кп.»«итпия тлаат,«1паятжж Л* КОЫЛв ЧПСЛЬ СОбраВЩИЧСЯ. ОТЪ вГО рбше-р д това|ищества въ слФ- зависчтъ дальнейшая судьба ж. д.дующЬхъ м1ств.ть: Тоисхаго уфздя въ клубе /л- ц
с. Берхъ-Тулн1:свомъ, Буг1>ниской вол. , Г.
к въ с. (.'еиилухвомъ, той же вол.,! — | -
Вдриаулыиго y*8.w: въ с. Завьялов- 
схомъ, той же вол., въ с. Легостаев- 
с-Еохъ, Плпявспой вол, въ г. Дяев-
скомъ, Нвжве-Кулуид|тжоб ВО.Т., въ с. '(Во/тросъ о преобразоваши музы- 
пулидовскомъ, той же вот., въ с. Че- нальныхъ классовъ въ музыкальное 
ремновскомь, той же вол., въ с, f.p -• училище. ПзмЪнеше устава), 
шовь-в, Ьитковской вол, и въ с. Ка-;
кепь, той же вол.; въ Куэпецкомъ i ()обрап1е члоиовъ том; каго отдФле- 
уъвдъ въ д, Елыкаевой, Берхъ-Том- н1я Имп. Р. цуяыхальнаго о бшестоа. 
свои зъ А* Воскресенской, 'состоявшееся въ воскрссен1.е. 20нояб-
Бертъ Томской в., н въ с. Брюханов- ря ыоопло деловой характеръ. Ue- 

редъ ннмъ встали два важн-ухъ я от-

отлФлеже доставить болФе подробны 
свЬдФтя о иатегнальногь по.тожм|1я 
6удущ.1го учалвща, а также подроб
ную смФту доходоьъ и расходовъ его 
ВЦ бдяжайШ1'е годы. Паконецъ, поегЬ 
долгихъ мытарствъ, на двяп. гЬет- 
вая дирекг1Ея получила отъ главпой 
увФдои.теиЕв, что ареобр'зоваше том- 
скнхъ музыкзл1Выхъ классовъ въ му
зыкальнее учп.чнще разрешено сю 
(см. замФт у въ хроник-Ь).

Изв1:ст1е это встрфчпется собрав!- 
ехъ продолжительными аплодноисп-
Т.1МИ.

А. П. Гпттенбергеръ нарушаетъ 
этотъ ипиутвый В0СТ0р1Ъ.

•— Победителей не судятъ, гиао- 
рнтъ сы:. Но я въ дашюнъ сдучо-Ь 

могу не упрекнуть мЬстнуюднрек- 
цгю за то, что она въ рФшешв этого 
вопроса совершенно игнорирова.4а об
щее Собрато, возбуждая ходатайства 
я ораппкоя дру(1е шагв безъ его 
вФдоиа.

Одпако собрспЕе не хочетъ слы
шать зямФч.цЕй ораторз. ЗдФсь тюсъ 
свцклвсь съ мыс.тью, что дирехЦкя— 
все, а ссбраше начто, что иниакимм 
указапЕнми этого не разеФять.

-  Блдгодарнмъ! Благодаримъ! не
сутся со ВСФХЪ .СТОрОНЪ JO- 
лоса по адресу днрекщя.

На очереди вопрось объ измФпвнш 
устава. Одшгь взъ сторонивковъ 
мФпснЕя да^тъ краткое разъяснете 
орачивъ, побудавшяхъ группу чла- 
новь возбудягь этоть вопрось.

— Наше общество, говорить о«ъ, 
сущесгоуетъ бо.тбо 50-ти лФтъ. 
У ставь его иоситъ на себФ слФды :поШ 
□o.iye&KOBOfi давности. Онъ бы.тъ мд* 
работанъ въ то вр мя, когда o6iri&- 
CTBL-BKiiH жв-пь Poccia пульсирпц^да 
кр(-йнс слабо. Теперь она значитель
но pa-BBiacb, и уст.'въ оказался не- 
своеврсн1.тшнъ, 0-во выросло и ъ пего, 
я передъ нвмь выр>сла задача согла
совать его съ требовдшями сс времен
ной жизни,

Детально обсуждается рядъ попра-
-:ъ я дсбавлеяЕй къ отдФдьнынъ 

□унктамъ устава, имфющпхъ цйлью 
точно опред-Ьлвть права мФстяыхъ от- 
дФлсйЕй за счетъ со-̂ ращенЕя о;^въ 
дяренщй. Проектъ воваго устава ре
шено представать на разсмотрЬйЕе 
Г.ТЗВНОЙ яирекцдя.

И. а

Въ »-8t i»6iTenes худая«ет.

Вь нузыиалышиъ ссщвствЪ.

скомт., Когьмивсвой вол., въ Каин-
• комъ ^Ьздф: въ с. Туруновскомъ, по- вФтственныхъ вопроса: 1) прообразо 
вровской в., а въ пос. Георпевскомъ, ваше классовъ вт. музыкальвос учв- 
КагдтЕтльсЕОй вол; въ Мар1ввсБОМЪ'лпще я 2)  и8кФаоа1с устава о ва, сог- 
увздв въ с. Ново-Нико.5ьсЕОМъ, Тата- ,iacuo повммъ требованЕьмъ обще* 
роВСБОЙ вол. и въ БЕЙГХОИЪ уфзд :̂ въ | c-rsfiggoft жизнн. 
с. Усть-1|ямеппоистовс!:омъ, Нпжяс-Ча- 
рышской вол. Собрате открылось дон.чадоид, ди* 

.рекцЕя о орсобра оваяЕп классовъ въ 
Б л а г о д а р н о с т ь  Со-̂ Фтъ музыкальное учплище. Изъ доклада 

общества содФйстг1а физическому выл( пп юсь, что вопрось о ореоОра' 
зовап U уже не в> вый, а кнФстьраэаитЕю приносить искреннюю бла

годарность торговому дому «Штоль 
и Шмигь. Д. М. .Сковородову, Т-ву 

зовавшнхся большихь ухабовъ. Не Усачевъ и Ливень. И. И. Смирнову, 
смотря на обязатеяьныя постаьовле- товариществу «Проооднигъ», И. К. 
нЕя, домоввадфдьиы ухабовь не вырав* Якимову, Я. Е. Зарубиной, томри- 
ниваютъ,а |:олнц1я ТребованЕЙ по этому щестау А. Ф. Второвь, магазину 
поводу домовлад^пьиамь не преаьяа- Фельдштейнъ. технико ороиышленно- 
ляеть. Невольно возникае ъ вопрось: нону бюро, магазину Аниелевичъ и 
кто въ данномъ случаЪ можетъ по- Е- И. Обручевой, сдФлавшимь до на- 
нудить пояищю потребовать отъ до- стоящьго времени пожертг01-зн!ядень- 
новладфдьцевъ приведен!я /лицъ въ и вещами для имеющей состоять- „
лорлдокъ? ся бдекабра с. г. лотереи-аолегри еъ *

^  Въ о —вФ г л у х о н е м ы х  ъ. пользу дЪтскихъ лФтнихъ колонЕЙ *’ ’
Соэмкно, ,..21 ноября собрянИ ЧЯ1- обшетв*. _ дпреппш ЮИТ.ЙСТЕО

20 ноября состоялся пероый въ этомъ 
сезонЪ «вечерь* об-га любителей худо- 
жестеъ, открывшШся чтенЕеиъ письма изъ *' 
Рина И. Е. Р-Ьпина, напечатанваго въ 
•Норомъ журнад’ЪдлявсЪхъ*.

Еъ нет» И. Е. rtn -нъ сурова осужда- 
етъ отталкнвающЕе русскЕе порядки.
ско> ьку они сказались на услов1яхъ уча-1- Г
СТ.Я нашихъ художниксвъ на всемЕрной 
юбилейной выставка въ Италж.

«...Нашъ русскЕй павильонъ ужъ одн -мъ 
своннъ ип4шникъ видояъ лрипе.гь пеня 
въ разстройстао... Самый ненаиястный 
мн-Ь, крЪкостнмческЕй сттть стояль вдЪсь, 
во всю свою беагранотную натуру...

Да, это острогъ. Вотъ круглый гходъ 
для неча’’Ьства, съ густыми копокч1ни 
госредннФ, а по сторонвмъ двакаэ-ч^та— 
Внизу подвалы... Я лс-зеленЪлъ отъ о:ой 
эстетик;'* и т. д. и т. д

И ‘Ъ вскхъ художне оьъ, пр||ннмзьа!кхъ 
учостЕе въ выстав %, на -большее вннханЕе 
въ эгоиъ письмЗ удфднлъ И. & Ркпмкъ 
Зуаоага.

М. М. Щегловъ деноистрнрова.ть на 
двухъ щнтахъ спимкн съ картинъ этого 
дарооптаго и негосгедстзеннаго исяан- скаго ЖНВ7ЛНСЦЯ, а затЪчъ, по лросьб-й 
прнсутствовавшнхъ, красочно разсказалъ 

своихъ собст<-енкыхъ впечатд‘Ь:1Яхъ
отъ этой выставки.

лась ипа conversazione, въ ко
торой руководящая ро‘ ь принадлежала 
J1. П. Сазановой м М. М. Щеглову.

Когда вопросъ о BUCTsairb н иск- ссгв-ф 
былъ исчероанъ, оерехли къ муаи-д.чьно- 
литературноиу отдФлснЕю-Пре.дварительной програичч 1мк-*-ой 
не было. Все исполнялось бг-.тЬе - ме- 
нЪе экспронлтоиъ.

Съ большинъ услФхоиъ Л. П. 6тэд|щва 
сп+ла цпа canzona pojHila'-e tOiCnnErSii 
Gordigiani н на bis «Страшную минуту» 
Чайковскаго.

Цинравижсь публика исполненлыя А. 
В. Буздыхановымъ 2 пьесы на скрмшгЬ и 
декланацЕя г̂ жн Н. А. Вездыхакозой, но 
истинныцъ «гвоэдемъ» вечера было вы- 
ступленЕе г N.

Прочитанные имъ два ра.-’сказа Чехова 
вызвали бурю а:.плодксыентовъ. Г. 
N. проявидъ себя первочласснымъ чте- 
цомъ съ нзумнтельчынъ разноо::рйз1-

собою двсятилФтшою давность. Впер*/емъ оттЬнко1гь дикцЕи и ммыикн. На ао- 
вые въ 1902 г. дкрекпЕя м-Ьстшго ложительно неисговыя требоваяЕя ври- 
лхп-ЬлРнЕя птм4:чяя нужпт чт. гпяпя сутстоовавшмхъ сказать еще ЧТО HMftjBis отд-Блен! , отмъчая нужду въ созда халантяш-ый рвзеказчикъ даль цЬлый 
шя въ Сиоири разсаднниа иузыкаль- рядъ жанрозыхъ картимохъ, и зас1>даяЕе 
паго образованЕя, возбудила виоросъ о-ва любителей художествъ закоткслось 
о npeoCpanoBiiniu иузыкальвыхъ клас- долге несмолкавшихъ проявдгнЕяхъ 

 ̂ ж  ̂ > санаго засазнтедьнаго веселья,совъ въ болФе законченный тииъ, 
школы въ нуэыкальное уче.гище. Бъ
1963 г- ходатайство ото было под
тверждено, и ввФетЬ съ тЬмъ дврг-к- 
ц1я возбудила ходатайство о субсид!я 

вопрось 3T0TV снова 
бы.тъ поставленъ па очередь уже

Остальные двое обеикяеыыхъ, Ав-1 Намъ кажется, что комитетъ имЪаъ 
сюкъ и Ляховск!й, скрыащЕеся ео врв-'бы полное право не только просить 
Мя предварительнаго слЪдствЕя, разы-1 объ этомъ управу, но и игнорировать 
скиваются черезъ субднкаиЕю |ея непонятное ьыстуаленЕе, направлен

17 ноября приговоръвсЗмъосужден-'ное столько же противъ комитета, 
кымъ объввленъ въ окончательной' сколько и противъ самой лумы, по- 
формй. вручившей дЗло постройки ломбарда

Защитиикамн осужденныхъ къ'избранному ею комитету,
с.чертной казни черезъ повЪшен1е: — Въ з а р а з н о й  больницЪ,
Осипкнна, Федотова, Басильева, Жил-< Особая комиесСя, избранная въ свое 
ко и Вербнцкаго поданъ кассацЕонный время тоискииъ горолехимъ врачебно- 
протестъ въ главный военный судъ въ санитарнымъ совЪтоиъ по поводу ра- 
Петербургъ. (С. W.) зобяа е̂нЕй «Сибирской Жизнн» для

— Бъ ночь на 1 ноября, вътюнен-* проверки состоянЕя заразной больни- 
ской тюрьмЪ приведенъ въ испоякен!е цы въсостав'Ь: П. Ф. Лоиовицкаго, К. 
приговоръ аоеннаго суда надъ 6-а>'М. Гречмщева, Б. 3. Ноторииа, Г. Н. 
катогмеанами, приговоренными къ Плоскирева, 'Н. В, Сокояова м чле- 
смертной казни черезъ оовЗшенЕе за ногь городской управы Н. М. Герма- 
нападенЕе на коивай ц цобЗгъ аэъ нова м Я. I. Бегеэницкаго 20 ноябре 
вагона ж. я. (С. Т. Г.) произвела оснотръ заразной больницы.

ф  Къ заселенно Усянскаго края. КоиааЬо во время осмотра сопро. 
Главнымъ упраадекЕамъ 8емдед%д1а и водиишм ц>ачи заказной больницы Г.

ногь томскаго о—за гдухок^иыхъ. Учаш!е Елансхаго мужского учи-!
не могло состояться за непрабыт!еиъ лиша выражаютъ сердечную благо вала объ увсличенЕа губсидЕп orA-b.ic

^ e a i t i p i b .
*Граиьг Ти.чковскаго,

ааконняго числа членовъ. Однвко, пре- дарность почетной блюстмтедьнтЛ

«ПродолженЕе «Силышхъ и сллбыхъ» 
тиго же автора»... Длинное со р«эм1'.рамъ, 
угоиителькое—по художественнымъ пр!е- -нЕю съ 20()1) до 50UO р. Въ томъ-же

подавательнииэ школы гяухонЬмыхъ школы, О. в , Снирновой за выдачу 1 ] «Слабые̂ »—это вс*, носящЕе га себ* ха-
г. Князева выразила желанЕе ознако- «"> бЗднЪйшимъ уче^икаыъ 12 шубъ,!,» ™ '  гуицжа иру п. .i. р,,терные от счатк» холедмлго клкм та
нить Ч1еновъ о -в а  съ постановкой 5 шапокъ. 17 паръ пимовъ. 3 п. са-' /  просила его со своей сто- Р>оссЕи, .обиорожеяные, «усталые», .гто-' . , .. ...__ в- ж ПОНЫ воабтдпть испелъ главной ди- рые чувствуютъ себя оциноко, тосялиали методами преполавангя въ шкооЬ. Я01Ъ. всего нз сумму 8э руб., и за яяялогичное хоаат йство !по|синуто среди «желтыхъ, сЪрыхъ, скуч-
ПрисутствующЕе зд^сь ученики, ve- устройство безо.1атныхъ эавтраховъ1̂  . н -г г- « сгЬнъ и всей этой кислотнвщ»,
стрнЯ цвЗтникъ малышей обоего « я  20 учащихся. ^^кор-Ь огь Н. Л. Гондатти былъ по- и̂и сейм
пои, «иеопигио распопожпвшИет 1 — П о ж ар т а о в i  н 1я в ъ п о л ь- Р’ ' ' ' " ' " ' Р ' - »«™»a»i » •» п-гав.х» c a j . W  
oKoni „р1поиа.те,ь«Е„ы, ninepip»,» з у г о о д а ю и  -  х » . В» коптору
старались отвечать на за.^агаемыеею peuaKjM_aocTynM.;H ,сиво опредЪжяетъ представите,- -----
вопросы. Въ основу преподаеанЕя по- врачей 2 р., Черепановой 5 р., неиз' 
яоженъ наглядный методъ. Несмотря тЬстьаго 10 р. 10 к. студ. медик, 
на то, что эаиятЕя въ школ* про- 1"Ю курса 21 р. 45 к.. госЬт. стуяен- 
до.пжаются всего только около 2-хъ ческой столовой 10 р. 21 ко» 
м%сяцевъ, MHorle ученики уже усп*-' — Н а х о д к а .  21 ноября въ цир- 
лп разучить произношенЕе во десят-'кЬ были найдены часы и аостаэлены 
кз-двухъ сложныхъ гловъ и знакомы  ̂въ редакцЕю 
уже съ зленемтарнымн сеЪдЬнЕями

1» Ш П  !!«11,ШГВ11|.
по ариеметикЪ. Некоторые уже про 
иэиосятъ ц1|лыя фразы. Кромб того, 
ученики обучаются чтенЕю по книгв 
и письму. ПрисутствующЕе на собра-
нЕи съ чувствомъ глубокаго удовле*' вечера, по Алексаидровсюй 
творен1я отм*тиаи заслуги о—ва, со»|-̂ й 28, въ квартир* доктор»
8ла,ш,го пер«ую въ Сибври школу "  "Т? ’ 9""""“ -^ .'" '“ *»‘ ““ “I’ -"  . __  ̂ ^ _____ жж iPeiiHiil пожлръ. Прибывшей на кЪсто по-ГЛухонЗмыхъ, и полезную работу Ĵ apa юрточяой пожарной командой т»ко-

П о ж а р ы. 20 ноября, около 11 ч. 
‘  " въ дом*

Кытнано-

дсп1е .ъ  съ ходатлПствохь о поеийв. 1
Ихъ отвФты и матсрЕалышя 10ношь, j «Сильные»—это ангелы-хра1ште.':>1 «сла- 
□о его ниФнЕю, сввиФтсльствовали Гы быхъ», пркстевленкые къ нимъ «да ие 

преткнутъ пни о камень когу свою». Учдеть «сильныхъ»-«тащить вверхъ «с.лабыхъ».О (тепеш! гочувствш насплеыш 1Ъ 
ядеЬ отнрытщ иузыкальнаго учили
ща. Дярешпл, пользуясь втвмъ уна 
завЕеиъ, прсаприад-та рядъ практн- 
чсс ихъ шаговъ. которые, къ сожа- 
niittiio, оказались бе результатнынв 
Од!1аьо, получсыныяоскорЬ взвЬст1я 
о рфшецЕв законодательпыхъ учре- 
ждепЕй дать Имп. Р. музыкальному 
ществу субсидЕю въ 2(ЮОО» р. окры
лили надежды м'Ьстпаго о̂ дЬленЕя в 
опо вновь вошло съ ходатайствомъ 'въ 
центральное отаФленЕе о ореобразо

.»,уюш.Я шходоаг. К»93«оа, -узыка-ьпо. учи-
ясгч-1ющей участь обиженныхъ при*!на too руб Домъ застряхованъ. 
плвои пЪтей i ‘ -1 ноября, около 7 ч. вечере, по За-

V n . s i  т ш п п г ,  ^n^f baut i i  горпой ул., ВЪ дсм-Ь .** 4, С. ШаОтновв — в Ъ ж е  Л.-й ор. с о б р а н !  и. рроизошелъ пожаръ, который начался въ 
СовЗТЪ стзршянъ ж д. сображя вы*1н,,]кне11Ъ этахгЬ двухъэтежкаго дома, въ 
работалъ текстъ обращенЕя къ чле«|крартир1к А. Костиной. Пожаръ прекра* 
намъ собранЕя, въ которомь ука-яы-|Щ'̂ “ъ прибывшей рожарной нонандой. 
ваетъ, что выраженная миннстромъ Домъ -тастрахованъ. Убытку заяв.тено на

— О г р а б л е н  Ее. 20 ноября, охо.ю 5 
час вечера, на агент» коипанЕн Зингеръ, 
Е. Нечаева, проходившаго по Татарской 
ул., около дома № 1, иага.-;о трое кеиз- 
ь^стныхъ мужчкнъ, к торые сбнвъ его

путей сообщенЕя, поедЪ его поЗвдкн 
въ Сибирь и на ДальнЕй Востокъ, 
благодарность сдужашимъ Сибирской 
ж. I. явилясь результатомъ уелЗш*
ной дЪятеяьностм ея зкеолоатацЕи. i ногъ, вынуди нзъ приана 38 р, бО 
Въ тс вгемя, какъ еще въ 1907 г.|денегъ и гкрылнсь. 
дорог* давая* дефнцитъ до 2.5 миля. I -  Заде ржав Ее. 19 ноября эадер- 
учиИааД мч. тп**ак»1» Юпй—1Q10 г* Iжана СЪ пояичкимъ А. К—ва, обвиняема- рублей, гь трехазт!* 1908—1УЮ г.г. 1 ^ двмекоВ ротонды, въ 2С0 руб.
она уже н*чал* давать 500 тыс. руб. оохнщеинол ею 13 ноября е г. изъ хеар- 
ежегоднаго дохода* Это дало осно-|тмры по ЕдаговЪщенскому оср-, г. Сухи-

лище. Въ отвЬгь ва это главная .ои- 
petatifl сообщила, что вопрось о пре
образовав в должен ь быть временно 
отложевъ впредь до выяспсвЕя раам!*- 
ровъ отпугкаем"й о-ву субся.Еи. На 
новое ходатайство мФетнаго отд1:ле- 
цЕя, г.-8впая дпрекцЕя откЬтпла »а- 
:»паченЕемъ обсл'Ьдован'я его дФ ъ н 
состояцщхъ при немъ к ’ассовъ за 
оослФдвЕя пять л%тъ. Об лФдованЕе 
было поручено спегазльно к-'мапдвро- 
вапыоиу чиновнику Г. Г. Петрову. По 
paecMorptHlii доклада Г. Г. Петрова 
по обс.тЬлован-ю, главная двреншч 
вырезала свое прим ицЕа.-ьное еочув* 
CTiie преобравов*Н1Ю кл ссогь въ учи- 
лоще в оо.тавовила ороевтъ мЪствое

вдыхать въ кнхъ силы, заставлять и.чъ 
.вЪрить*.

Пьеса написана въ рЪзко-мннсрныхъ, 
подавляющих» тонахъ. МнссЕей «енль- 
ныхъ» ке вносит я прибытка съ жмень 
с.чбыхъ», «сильные», говоря, что «уста

лому трудно взойти на гору», что «всЪ 
эти людишки высосали нэъ ин;.ъ кривь 
00 каплЪ»,—констатируютъ колнч-;ствея- 
ный уронъ пъ сеон.хъ рядахъ н кач;:т.*ек-

«й ущер'ъ въ ост вшнхся.
Фабула—въ нЬсколькнхъ слсвахъ—та

кова.
Въ какомъ-то комитет'!* членами квго- 

ра--о состоять «дочери интендантовъ». ге- 
нера ы и пр., заннммощЕеся спирнтче- 
сини;: сейг1самм, сбнзружена растрата. 
Винознккомь ея яаляегся «изолгаилЕйся 
молодЧ11къ»,.сяабый'‘ ГеоргЕй Кмрилловнчъ 
Претуровт-. Вс'Ь усилЕа его «с1ыы«аго» 
брат*, ДьктрЕя Кирил/:ои:чл, папратдемы 
на то, чтобы зжставмть этого «молол'шт» 
заявить о растрагЬ прокурору. Но ГеоргЕй 
Претуровъ, дошедшЕЧ до своей «гранн>, 
упалъ. «стукнулся о дно» и на при'зывы 
подняться OTBtsatTi. неопредЪ.чеиЛаМЪ , 
плзченъ.. Два-три о'манутыхъ мужа допол 
няють безотрадную, эмлхомую картину.

Оъ техническомъ отнишекЕи пьеса мзо- 
би.1уетъ ддннкотаип. ВнутреннЕе обднии 
героевъ не рельефны. Въ «подземельяхъ 
психики» героевъ --лабыхъ* н'Ьтъ <огол- 
Т'Ьлой пустоты». нЪтъ и усталой серьез
ности, иЪтъ «провалэьъ души», есть кякЕа 
то «лаячи! ямм»... Гсрои-«сидьные» позерк- 
ностны: они осе принимасть всерьелъ, но 
,какъ коро*а>-»оротз, выкрашенныя въ I
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•еаеиый цвЪгь, или гиннмнст>-«ресвув-1 —  Что хорошого?

гы W —  Да вс* наш«ну бр*ту сн*(>8ловъ
Ив«олнен1еэтойпьесы 21 Hoertp* п р и б * и - - о « я - .  J -ьвуть это  они потихо* жал*(ь (гьугЬшительноиуа»с««вло. i "*  ввэяты.. -ьдуть это  они потихо 
Рмь Лмд1и Юрьевны, *нв зяаощеЙ, гд% Н*ЧКу, KlK'fc бЫ Л  МДОЧКЪ ПОКХЧИ* 

■ра«яа а тлЬ ложь», нашла с«б-Ь безухо* ‘ щ отсй, трубки къ глазамъ ориста*

Е1зн*нн,юистояховат*льницувълиц-Ьг жи аять дж скрозь як% ржзгляциаюгь,
рогк.оя. Были иеболыи!* зaяopин^н ве-1 xooomie ИШУТЪ Въ СУХУ то 00-■сгр*ипостя только въ оосл’Ьдкемъ д-ЬЙст- лормшю ишуи». а »  % .jj_____

§1и. Общее 8печ»тл1»|1е—прекрасное. голу вольготно а вогт» въ иокреть то
Съ доджныкъ подъеысиъ игралъ г. не бФжигь. Дорого, поди, стоить? 

BWretCKiR (Дмятр1Й претуровь). —  ТыСЯЧЪ ПЯТЬ,..
м ного « Н .Г *

турсвъ). „  I выкинули...
Оггадькые: г.г. ^Астраханская Гадлн- По дорога двигался обо8Ь теяъгъ въ 

Явоыск-аа («стры Преттроьычъ), Бранлов- ] пятнадцать, нагруженныхъ домвшнимъ

же Костюшко (иать Назарьииа), гг. Соко- народа, 
яовъ й даже ьранловаай (Тамбурнвовъ) "
досады своей игрой ве возбуждали.

РазвЪ вотъ г-жа Говулеикая (Делъ^на) 
была некного криклива да г. Лрбея-'нъ 
{Плюсиевъ) каэа.'ся не въ мЬру раввзз-

И.

{Путевыя вп&чатлйшя).

...Вь МироновкЪ аншнкъ пооадъ 
сибирякъ старожиль. Вся семья сидЬяа 
эа чавиъ, когда мы вошли вь избу. 
На обычнее аривЬтстш'е сь  нашей сто
роны хоэянкъ яо:ва, ааоустивъ пя>

Путемь-дорогоИ!— прив^тстБ/егь
яищикь.

—  ЪзжаЯ съ Богош.!—отвЪчають 
язь толпы.

— Куда Богъ несетъ?— спрашива- 
етъ ямшнкь.

—> На ноБЫя йЪста пош.'!И,
—  Откуда?
— Изъ-подъ Каннска.
— Что не пожйдось? ,
— Хл^ба не родятся.'
— На участкахъ жиля? .
—  На участкахъ. Саратовск!е мы... 

Шесть л'&ть мыкались, нона совсамъ 
доняло! ПорЬшиди уйти.

— Куда наа{явйлись?
—  Да гда хлЪбъ рйаится, тамъ и 

осноенея пока!.. Не энаенъ, куда и
терню въ волосы головы, отвЪтияЫидень!.. На солнышко идемь!..— отва<
кмвкомъ и ороговориль:

—  Здороаеньки будете!
ЗатЪмъ, не вставая со стула ска- 

гааь:
Проходите съ горницу! 

.-'Остальные члены сегсьи не удостои- 
Л  нась никакимь отвЬтомъ и, громко 
прач.г:окиеал губами, продолжали ,ча- 
еванье**.

Мы прошля въ горницу. Ст^ны ком- 
маты. не штукжт>'ренныя, были укра
шены дуСочиыын каргкнами, кзобра- 
жавшими моменты русско-апоксков 
войны и аг- Лучшими украше- 
м)яин мы признали рекламы фирмь, 
торгупщихъ земледельческими ору- 
диии, наклейки, солрднны! Съ кус- 
когъ сит1̂ ,  бумажки съ кон.фектъ и 
кт^жкн съ ниточнылъ юрковь. На 
стйнЪ емсЪло потускнЬвшее оть вре
мени эерка.до, оъ углу, на сбожничкЪ», 
рядомъ съ медными складнями и кре
стами, портрета 1санна Кронштадска- 
го съ тшдонсью дСвятитель*'. Вь яЪ* 
вомь углу, заситиезынышлогонь, де- 
ревянкзя некрашеная кровать сь го
рой о--ринь и подушекъ, сахнувшихъ 
4eflOBfi4ecKH.t;b оотомъ и кумачеыь. 
Около оконь, выходившихь на улицу, 
столь, орикрытый клеенкой, и два не- 
мрашеныхъ стула безъ соинокь 'та
бурета), БЪ противоположнонъ углу 
шкафъ, за стеклянными двгрцаип его

чалм иэъ толпы.
—  Въ Китай заВдеге!-~Ш7Чу я.
—  По накъ хошь въ Китай, лишь 

бы быдъ хлМушко да работёшки ма
лость...

Росс1я есть оереселясии1яся страна, 
какь лебятъ говорить некоторые, 
иные и проч!е...

а . Петровичъ.

Г  о л о д п
—  П зъ Перми п-!^ов, В р .“ телв-

графаруотъ: ^Второй м'1сядъ без
дорожье, подвоза х з ^ о с ъ  в  провв- 
вш вЬтъ, ц^ви страшпо выооб1я 
Среди ваевлеща го.'юдъ. Въ окре- 
ствостахъ города Шлдрвнска до 
вастояшаго времепв убито около 3 
тысгчъ врестьяаскпхъ лошадей, 
т в у р я  которыхъ продавались по 
2 р. 50 к. Трупы зарыты въ вмы*.

— Изъ Самары ,Р-Ьча° телегра-
фируютъ: „Отавсюду получаются
печальиыя ввв^ст1я. Во ывогихъ 
у'Бадахъ Самарской губервтв хл'^Ьбъ 
весь съ ^ е н ъ , скогь иродавъ. Лю
ди питаются въ лучшемъ случа-§ 
тощей копввой, лебедой я хревео 
вой корой: квогда даже 'бдятъ со- 
бакъ*.

свптилъ 45 л^тъ. Лафаргу было 69 
atrb. Жена по хотЬлв пережпть му
жа. Посл'Ьдп1е голы поксйпмй бсигЪль 
в пе могь пршшмять актввпаго уча* 
ст1я въ со1за.';иетическо11Ъ движея1п.

,Русск1я В-Ьдояости* посвящаютъ 
лонойпону следующую занфтку:

,Срв.ш (f'panayscKflXb сошвлвстовъ 
Поль Лафаргъ эапвналъ одао нзъ ва- 
вболФе зпдпыхъ в сочотпыхъ м-Ьстъ 
и прииадлегиалъ къ числу тФхъ дея
телей. 2ъ которыиъ съ одвпаковынт- 
уважсп1снъ отвосвлвсь оредставителв 
раялЕ'пшхъ сошалвстаческвхъ фрак- 
цЮ. Опъ родплся въ 1842 г., быль 
вр.прмъ*по обрааовап’ю, по нс зани
мался всднцнвс^'ов практикой, отдав
шись irtiBKOKb ляtepaтypt в полв- 
твкЬ. Овъ пряш1иа.ть довольно д'Ья- 
тельно? участае въ коимуяЬ и полу- 
чилъ стъ лея поручен1в организовать 
дБижг'ше въ проашшдн. Ему удалось 
изб-Ьгвуть суда, ко за то пришлось 
провесга много л-Ьтъ въ кзгнашв, въ 
Испашя и Португйл5и. Во Фрапшю 
овъ вернулся лишь оос.тЪ того, какъ 
коммукараиъ дана бы.та ам[шст!я 

Близко стоя къ Марксу, на дочери 
котораго опъ Сылъ 5кепагь, Лафаргь 
работалъ въ в1’ птернашова.тЬ*, глФ 
опъ, впрочехъ, □редстав.^ял ь не Фран- 
шю, а Испаи!ю, а зат^нъ сдфла.тся 
первизгь иропагандястомъ во Фран- 
шв марксазма ц соц!алъ-дсмократ1в. 
Этотъ опФиокъ сошхтясгическаго 
движек!я, представляемый аоФраншн. 
кромЬ Лафарга, Гэдомъ, не вжЁ.ть во 
Фраац1а большого успеха, но это об
стоятельство не мЬша.10 батьшоЛ по
пулярности самого Лафарга. Овъ 
бы.ть взбра1п> въ парламеитъ, во ос- 
тава.тся тань педолго, а затФмъ со- 
средоточвлеа почта всключнтельпо в а ' 
литературвыхъ работахъ, къ чему 
побужда.го его также а плохое здо
ровье, препятствовавшее напряженной 
политической деятельности. Его ра
боты, въ бачьтинств-fe с.тучаеьъ ве- 
бо.тьо11я по размФраиъ, восятъ преп- 
ыушествевпо оублпцястичсск!& харак- 
теръ, по есть среди пихъ статьи и 
книги строго научпаго содержат!. 
БолФо известны н.чь нихъ: «Ье droit 
& la paressi!*. „L a  religion da capi
tal*, eLa propri^t6, origineet 4 v o  
lution*, «1,6 commaniame et Rdvolu- 
tion ecouomiquea, «Materialisme 
ёL;onomiqnв do Ch. Marx», a r. д. 
Мпопя взъ его статей вмЕются въ 
русомокъ перевод^, и tnin Лафарга 
извГстоо русской публиггЬ еще съ 
иачала 8 0 х ъ  годов-ь, когда переводы 
его работь печаталась' въ «Отечест 
вонныхъ Запнекахь» в .Устояхъ” .

кщстъ м%сте, одинокая, трез- 
.  . вая, готовить хогошо, самосто

ятельно. Болото. Загорный пгр, донъ.''^6, 
Васикской. 1

TnofitfOTPa яеревенская дЬвушкх за од- 
fpOUJelbn ву прислугу, ааапщ^я д-Ьло. 
Александровская, М 9, кв. 9, Никонова. 1

Нужекъ дереБ8кен1й парень
для уборки двора. Садовая, К 6. 1

Ищу ИЬСТО прислуги, ' v r " - S
Магарсв';к!й пер., 11 1

Ищу кухарку, уаЬющую очень хорошо го
товить, обязательна рекомендащя за дол
гое время службы. Ново-Со'орпая площадь, 

д. Кухтеринэ, кв. Лкн;стреиа. 1;
для домашлихъ услугь девоч

ка, жаг.08БНье 4 рубля. \ 
Гоголевская ул, 1, кв. 4. 1

ПРЙСЛУГа” ' отъ 14—15 лЬтъ.; 
Тверская уд., .V. 38, домъ Шиш-. 
кина, внизу иаор.-.ео.‘ 1 j

Ппццццаи закавы шитья даискихъ ва- 
I рЛПНявШ рядныхь платьевъ оть 8р„ 
кофточки отъ 50 к. Никитинская, 39. 1

гикиаз1и дзеть уроки 
лвтлискаго и греческаго 

языковъ. Никитинская, Л  tS, кв. 1. 2'3035S
Предлагаю 

услуги:
жеремь н т. п.. непьюшШ. внакоиъ сь дв. 
ИТ. бухг. ИхЪзо рефереич. за 12-л'Ьти. 
службу у содидк. фисиы съ универе. т>р- 
говлей, могу представ, небел, залогь. Адр.: 

Тюкзлинсьъ, г. Л8с1и, И. Н. Ш -в/.
2-3344

Очень сЩшно,
машняя обстановка: 2 ьеркадабол., мЯ1кая 
мебель, стулья, столы, обЬдекный столь, 
буфегь, комодъ, гардеробъ, мраморный 
умывалькикъ, ножная машина и прочее. 
БлаговЬщенсюй пер., 15, верхъ. Маклв- 

кань не приходить. i

Буфеты, гардеробы, столы
письменные ду'бовые недорого въ складЪ 
реиеслеки. иад-Ьл!й базарь шубный корпусъ.

Коордлнатъ ы'шслен1е и выполнеше 
. межевыхъ плаиовъ при

нимаю. Гоголезсквя, 1, кв. 4. 1

ская ул., д. 42.

Нужна
Иши и1йТЛ ®"*’ “** прислуги, ьъ ма- fiu ;j mOe«U ленькую семью, пр|%зжая 

изъ Россти. Мапктратская ул, № 97. 1

Кужва прлолуга за одну.
Духовскаа, .*6 43; бакалейная лавкл 1

молодой человЬкъ, 
знакомый съ контор- 
скинъ дЪ.юмъ, на не

большое жалованье. Ма1азинъ Т-ва Ер. 
Ласковыхъ, Базарная площадь, ароти-ъ 

городскихъ вЬсовъ. 1

Н у ж е п ъ

Нужна нухаркз.
Звонить съ параднаго хода 1

С!гЬ д%в) шхи мЪсто горничныхъ, 
знаенъ csoe дЪло. Спноновская 

ул, № 8, кв. 3, внизу. 1'
девушка, умеющая готовить, въ 
<емью нвъ двомхъ. УожатспГ! 

п̂ р., д. «*4 5, КР. 4. 1

въ Рруп. 4 руб. Елтнекая ул., 
3, К. Пяать-Емельянова. 1

Урока юетаничеомой ОБУВИ.
А. Меньшикова. Занят1я съ 5 до 7 ч. вече, 
ра. MaKopoBciciK пер., М 9, кв. 1. 8—20317

обстанол: столы, 
стулья, буфетъ, гардеробъ. варшаеск. кро
пать, зеркала, самовары, Гншардные' шары, 
3 домкрата и комоды. Монастырей, лугь, 

Л 10, кв. S. 1

н  К 1 Ш 1  т
Отдается жилое по.двальное понЪщен1е 4 
конл, 2 рус. печи, ^ховская, 16. Усдое!я 
узнать: PycaKoacida, 14. Тутъ же отдается 
намел пом'8щен!е съ выходсмъ на улицу, 
гооное ло,дъ складъ и торголпс. 5—09404

Uuninni реп—торъ спец1алистъ по иа 
njfnOnD TeMaTHKii н фиэик'Ь. ВидЪть до 
10 утра н сь 3 1ч. дня. Магистратская, 5&

Нужна
Umu м1 рТП опиткая няня. нмЪю м  
ШЦ| fnDltlu кекеядашю одинокая. Ор. 

ловск:й (кр., 14, кв. 1 1

ВушЕЗ atpcieacMtijDHa.
настырехой стеной), №7. 1

/идетВлось н1(скодько порхаа-Ъвшнхъ —  Б у з у а у к ъ . — iiacc.ieaie въ 
вмлоаъ и ножей, стопка nocyjo*, нй- настоящее время ьъ  продовольст- 
сколысо Бинныхъ стаканчикоаъ, яю-| вешюхъ отвошенш въ санонъ обо- 
жнна бутылокъ, по.пбутылокъ я мер- 1 стревномъ положев1в; много се- 
ваачмковъ. По.тъ усттшнъ трвамчнымМ|нейотвъ давпынъ-давно уже ве вп- 
половиками, на окиахъ HtCKoabKO дать сухой х:орхн хл^ба; готовы 
выбйленкыхъ горшковъ сь  геранью н %сть аоппну, ыо не '^дятъ только 
чахлыми тюльпанами. НаегБиЪ, сверху потому, что на аовпв^ п'Ьп. мяса 
вховной лвери, вме^яа большая лоя-|аноств обтянуты дырявой ко:кей, 
дЪльнаго бобра шапка съ бархатнымъ j остального же свота уже пЪгь; 
верхоаъ. I картофель весь вышеяъ, Продо-

Иарушеяный кашимъ поавлешепъ |го.':ьствоввой помощи пока еще 
СЕмейгшй разговор^ вскорй возобно- ввоткуда пе впдво. 
ллсм. Я стаяъ оряслушиваться къ I _  11етербургсвая городсвоя уп- 
1*ОЗОрнвшимъ« ^рава высвазадась за ассвгвован1в

— Сколь насчмта.1Нг спрашивалъ ! 100,000 рублей въ пользу постра-
Же:1Ск1й голосъ. дасшпхъ отъ неурожая губорн!й

—  Пять рублей наклали, да вина|съ передачей этпхъ денегъ въ рао-
о о с« -м т ь  четверть, отьЪчалъ муж-|поряжетв „Краоваго Креста*. Оп 
скол голосъ. I аояищя думы будетъ голосовать

—  Оно, гОйЯ, н^ту?,.. [за асспгноваа!е этой суммы съ тЬмъ,
НЪту и есть **!... Кака правда?... |1пюбы дсньгамп распора дпдось само

Они, Расея, не по нашему счатаютъ:' городское управлев1е. 
ааолатн, годор'ть. все, чтобы прм-| _ . _
6fjJa тугока бы и! Скотина то всего- 
на всего одну полоску мадость-то 
цотопта.па, и протравы совсЪ**ъ ни
какой нъту!... Что тапера поделать—  
платить 1<ад>, а то скотину эарЪжутъ, 
не найдешь костей!... Напушшали,та
верь жука одев! .  , . .

- -  УтЪсненье стало, говорилъ стк-1податпой анопекщей сущеотвовалъ 
рикъ: въ разчоречье веб пошли, бЪд-’ лопфдвхтъ па вочггЬ обдожев1я про- 
ияетъ н^ръ-отъ, жевать скоро нечего ъвсливымъ валогонъ элевтрнческоЗ 
булеть? А тутъ урожае-иъ Господь н е ! отанп1п.
<^Г0СЛ09И.<ГЬ... Квкь жить будете?! Податная ннспекц'я стояла ва точк*
Чего на гоплнмяхъ-тп н* пя»»рш1.5__, врЪнм, что городская э.теггрнческая стан-W O  на солонцахъ-то наиашешь?—  „цускающая энергш частнымъ ли- 
Хсфопу-то эем.пю Pa.et отняли.. 1цаиъ за адату, должна быть раэсматри-

Я i.e сталъ дальше слушать. ВеэнЪ' ваема, какъ частное промышленное эасе- 
и ВСЮЙУ, ГД* мы орс*гжави, слыша-' д « ‘е» и подлежитъ поэтому обложена 
MCI. ЗТ« «адобы. Старошилъ—СИОН- "ронисао.ыиъ ш,сого,гь. Эту точку apt-_ __________ • .у В1Я разд*ляда в казеинаа палата. Город-
рякъ увнвлъ, что такое сила Ему с|[ое же управлеше 11ретенз)ямъ податной 
за-вилм -.сократись». . Онъ съ нелоу-- внсле«.цш оротивопоставило аокаэатель- 
н*н!еин сис1р*лъ, какъ у  него С‘ а- ста®» ч”  дохода съ эдектрической стан- 
Bt-ia отняли «угодья*, широко рвекн- могугь быть отождествляемы съо доходами часгиыхъ промышлсш1ыхъ за-
яувш1лСя по степи, а Зат*мъ «о т - ьедем!й, такъ какъ идуть на удовлотворе- 
Ц(.'жееалиь по 15 десятиегь на ^ ш у , .и 1е вотребностей города н должны, сл*до* 
не сароси&ъ, достаточио-ди ему. ватедыю, быть приравниваемы къ про-

~  Како то «положенье», баютъ! ^5"^ дохо..а1!ъ.Начал?.сь переписка. ивспекц1а настаи
вала ка своемъ требованш, а городское

Кишнневъ. В а ж н о е  р а а ъ я о  
B e n ie .  У  а »  давао мелщу кишене1> 
саимъ гиродсквыъ управдешемъ

объяскилъ Mil* одинъ старожядъ: 
земля, паря, неважная, 1собыдка, 3£а 
суха и всякая напасть .. Старики-то 
хотеть, оноинясь, на Зеленый клинъ 
хоооконъ послать!

—  Переселенцами тапера и мы за- 
дЪлальсь, иилый чедов*къ1

—  Куда? Хуже!...
Запрягли наиъ пару маленькихъ 

стелиыхъ лошаденокъ съ стертыми 
отъ плохой сбруи бокаии.

—  Не яоеезутъ! говорю а ямщику.
—  А. ноке. яоеезутъ. Возили рань

ше!... отвЬчалъ оиъ.
По*жалн. Кнутъ то и д*ло гулялъ 

DU СБмнакъ аошаленохъ; ямщикъ по- 
нукалъ ыхъ:

— Ну! ДЭВИ те:.. Нно!... нно!.. 
Пчт!... Пчт!...

—  Не давезутъ, снова говорю ям
щику.

— До*леиъ1 нерешительно ска- 
ва.1ъ онъ н крвкнулъ на лошадей:

-— Эй1 соко«ики!.. Нно!.. Пчт!.. 
Пчт!.,.

Соко-ликп пошли шагомъ и скоро 
останови.1ись, понуривъ головы.

—  Пусть отдохнуть, рЪшилъ яи-
щикъ. '

—  Плохо корните, говорю я.
—  Гд* они, кор.ма-то ноиЬ? Вяшь 

все посохло! Да и много угодья 
Р а с »  забрала.

—  Да, и у нихъ не больше ва
шего!

—  Имъ казна coocooie выдаеты 
Бее для Faceu, все для Расеи! Нвиъ 
хошь бы что!.. ПосдЪднее отнимаюгь.

Накокецъ, съ грЪхонъ пополамъ 
*декъ дальше.

—  Вы бы на машин* лучше ъхали, 
— совЪтуетъ ямщикъ.

—  Не холмтъ она,— отвъчаю я:—  
дорога разнокяа.

—  Это, паря, я теб* скажу, они 
ладно придуиаяи—автомобиль дущать.

*> Т. с  «н*тъ абс1Мштао»-ч

упсавлгк1е ие сдаеа;:ось.
Обложеше электрнчесхой ставши !̂ыло 

бы не только нсБыгодко для города само 
по себ*, но еще крайне веудмно, какъ 
орецеленть. У города, крон* электриче
ской станцш, ивЪются и друНя доходныя 
оредпр1ят1я: бойнл, водопрэводъ, которые 
оодатн;1Я инспекщя ногл*-Сы также ориз- 
нать подлежащими обсожешю промысле- 
вымъ Ha.'ioroiTb

Спорь этоть поступвлъ на раЗ' 
р'1:шов1е въ департаментъ оЕла,> 
пыхъ сборовъ, который высиаэьлса 
въ  пользу города. 8-го воября взъ 
Петербурге, —  по сообщошю ,О д. 
Л .“, — получилась телеграмма отъ 
депутата Государств. Думы II. В. 
Сввадино, что вадаиъ цвркуляръ о 
8вне,дловпой отн*в* а  е 8 а в о п- 
в ы х ъ  требовашй объ обдожошв 
вшпввевской элсвтркчссиой сташца 
промысловымъ валогомъ,

Дврвуляръ этоть пр1обрЬгаигь 
важвое лрвппцп!а.1ьноо эвачешс, 
тавъ какъ, раар'Ьшаа даввый част
ный случай, овъ въ то жо время 
косвевво лрввпиогь городскга дохоД'- 
выв пред11р1ятш неприкссвовопиы- 
МВ со стороны податвыхъ виспск- 
nift.

ИЩ! м*сто одной прислуги, могу гото
вить, однноказ д*вицв. Макаров
ский пер., К  ^  спр. Оряогу. 1

Ц уш цч трудолюбигэя д*вочка для к< м 
n jm n u  натныхъ услугь, въ небольшую, 
сенью. Адресъ: Гоголеьская, 21, кв. 2. 1
Ииш ч съ женеЙ ищуть н*сто, мужъ 
m | fS0  слзпкаща.'о въ номера, ра'сы ь- 
наго, жена горничной. Магистратская, 97.
Uniy н*сто поварихи, могу на бо.1ьшое 
"Щ | семейство или въ гостикиицу, за- 
м*ю1Я повара, съ рекомендац1ей. Заозеро, 

Знемеискоя, Я  1
Utlltf PRVUtfiLl ввеЛцара или аакея. съ 
ШЦ| ЬЛ утиЫ  залогочъ 50 р. Благо 

в*щенск1й пер., .М 9, кв. 4. 1
HVlUiiS <'пнтняя няня къ новорожденно- 
n jfn flu  ку ребенку, безъ рекомевдащн 
не пряходнть. Елбнскяя, М М, Киселева.

Кухарка ищетъ м*сто, отлично гото
вить, сь рекоменд. БутьЪев- 

ская ул.. Ml 9, кв. Барадуриил 1

С п р а в о ч н ы й  о т д ^ я ъ
Общество орактическихъ врачей Том

ской губ. Ночное дежурство съ 10 ч. 
вечера до 6 час. утра.

Врачебная ночная помощь въ эветрев- 
ныхъ случаяхъ.

Безплатво только ыя  б*дныхъ. 
На':'ережная р*кн Ушайки, М 22, теяе- 
фоиъ 669.

Ищу
Заозеро, Знзме:-ская, 45.

для зав*дываиы общей 
кассой, (залогъ долженъ быть положенъ 
въ банкъ). Обращаться утромъ, мзгазннъ 

Бронислава. 2—3351
в 0~  ПОЛНОЕ ИЗУЧЕН1Е, 
Иб« уроки, репетиров, перев. 

съ русск. на в*м. н обратно. Корр. части. 
U комм. Адр.: Б.-Подгорная ул., 43, кв 8, 

К. К. Гроненбергь. 10—20309

НЬиецн. Отдаете!
Математику,(физику и русск. яз., прссод, 
ст. Ил. Розиетовъ. Нечаевская ул., М 13, 

д. Бархатова, кл До.ктора Васильева.
3—20366

Прини!У1. ДЕШЕВО З А К Й З Ь !
по госл*дм. моделямъ въ модной мастер, 
дамск. 1ирядоЕъ ДЪдовой. Монастырей 13.

—3352

CieqiaaicTb по латнв. яз. и матен., съ 
10 л. практ. готов, на ат- 

тест. зр. II ЕО вс* клас. ср.-уч. зав. Ники
тинская, 29, кв. 3, Минцъ. Вид. 2—5 веч.

4—20117
ТяпСиатРА ассистенка для эааят!й аъ l|l«iDjliI(ia зубной лечебниц* въ г. Uap-

iflirna'r/tfT одна небольшая комната, ЪДи.иИ/Я вверху. Ефр-мовдкая, ,*б 14. 
Съ 4 числа будуть сдаваться 2 комнаты.

пер., М 7, КВ- Люзинской. 2—20173

Ищу или подходящихъ заи«т!й. 
С-Кирпичкая, М 5, во ф.тигел*. 2—09389

Егдектеръ Г. Е. Ежатсмъ
Медатель СвСврсво* Товар. Воа Ж*П

СТОРОННЕЕ С005ЩЕК1Е,
— Жюри Дрезденской Иеакдународн'тй 

Гкг1еи>'ческой выставки, состоящее изъ 
оредставктетей странъ, принявшихъ уча- 
стк ид выставк*, присудило единственную 
награду м  натура'^ьвыя лечебныя вина— 
,Коипа1Пй вина Сегь-Рафээдь, Вздаисъ, 
Дромъ,ео Францтв * эа вниз «Сеяъ-Рафжэль».

O B ' b K B n e H i H a

l^ p acK a  "
*^для в о л о с ъ '. ,

^  нгь ор*ховагв экстракта^
&  stBUHitatTk и^мы Сы«тн ■ «  осчлкктима, «алг̂ а м вмаВщ, 2
V  отъ rtnUacr»et-*fye. Д9 ч«св. W^  кжЪт*. raruTifJOIR. (esootAco. ^
^  i w t n m  jS

П Р И С Л У Г А .

Яувва xis jaaa  й ;
часовая мастерская. 1

П ти п .и  VU готов.и реп. по вс. предм. 
111/ Д Ы /По ср.-уч. зав. (спец, лат., н*м., 
мат.) Уржатск. п., д. .4 4, кв. 5. Дома сь 4 хъ.

3—2006а

Няня деревеясная д*вочка отъ 12 
до 15 л*тъ нуж

на. Акнмойсюя, 26, къ хозяину. 1

Студ.-техн. С  И. ФИШКИНЪ репет. н го
тов. по МАТЕМ. (элем, и высш  ̂ и ФИЗИ- 

К**. Почтамтская, 19, кл 7. S-20003

Нужна лрнсяуга за одну.
ДухоЕСкая, 15, дальнШ во дьорЪ дояъ.
liutuQui. парень л*тъ 17 для доыашн. 
njnICilD усяусь.^ечаевская, М 69. При

ходить до 7 ч. ут. и поел* 7 вечера. 1

AniEKAPGKIii ПОМОЩИ.
|]7Ши|| 0  для улравлетйя сельскою апте
кою въ с  Панкрушнзпт, АлеъсандровскоЙ 
вол., Барн. у*зда, Семену Гавриловичу 

Кондратьеву. 3—9346

и ^ ' У ' Д р р Г Д  знаю свое д*ло. 
Г ^ от АдексЬе-Алек
сандровская. д. 20, противъ добровольн.

пожар», ofiuo. 1

Нужяа КПНЯ.
Торговая уд., М  2 , кв. Шумскаго. 1

Нужна одйнекая лраелуга.
Дворянская, М  6 .

ничпой. Почтамтская ул, 
21, во столовую Павлова.

Требуется яоваряха " . й :
дащей. М»г:1стратская, М 18, кв. .4 1. 1

1Цгппцип 12 л*тъ дергв. ищеть ыТсто 
ДОоШЛа для комнат, услугь или нявя. 
Истокъ, Глухой пер., >4 S, спр. во двор*.
ПОПУШШП. UWUffiUl. Справ1.ться: Го- ДоирвЯПЬ n /m cnb i стинный ДЕОРЪ, 

кожевенная лавка Шицъ.

Кунеръ.снъ же дверяикъ,
нуженъ. Преображенскаа  ̂ 16, Гарькину. 1

Ищу ы4 лтл кухарки илч одной при- 
nOwfU слуги. Солдатская ул., 

д. М  .10, внизу, кв. ‘Журавлева. 1

Мужъ съ жеяой ишутъ иБсто.
Никольская уд., 76 19, кв. 2. 1

Вуваа л*тъ, ум*ющая са- 
мостоятедьно готонпъ, кухарка. Русаков- 

еюй, 14. 2—09892

Нужна хорешая гсряячяая,
съ секоневд. Лкимовская, 8, кв. 2.

2 -  20239
Не забывайте, что нлибол*е подходящую 
и надежную прислугу Вы можете нанять 
въ КОНТОР* НАЙКА. Магистратская уя., 

6, телеф. 303, Занятая въ бу„ни съ 8 
до 6 час, въ праздники сь И до 3 ч.

2—3335

Оамоуб!йстяа Л’ фарга и его 
жевы.

Какъ нзвЁство, С0фа.1яствчсск1й 
д*яте.ть Лафаргь в ею  жена, 
дочь Кар.та Маркса, покоичилв 
съ со 'о б , ыркнявъ ядъ* Въ пвсыгЬ, 
оставлехшомъ Лафаргоиъ, онъ гово 
рхггь, что копчаетъ съ собой въ по-т- 
нонъ сознав в, давво р*ц<ввъ нс пе
режевать 70-ти хЬгь и пе желая ста 
воввться ( ренсвехъ для себя н дхя 
др^гахъ; ОМЬ выражаетъ угЁренноетъ, 
тго  въ блязконъ будущемь востор 

|уетъ то  д*до, которому овъ по-

Нужна' дъвушнз небольшое семей
ство. Ми.1л!онная ул., /6 43, кв 2. 1

Нуженъ деревев. иальчикъ, л*тъ 15 или 
16 и гладилка по н*сячко. Нико.':ьская ул., 

J6 31, въ лрач̂ шну. 1

У Р О К И  и  З А Н Я Щ

Нужна прислуга ун*1сщая хорошо гото
вить. Поэднаковъ, Духовсьая, 3», 

I верху. 1

Нужна девушка лугь. Уг. Еланской и
Вульварной, (средн’й этажъ̂  1

Опьяняя учительница, гиГа‘Е "
есвм*стно со стулентсмъ-технологомъ (ма- 
тематикъ) даютъ уроки по вс*мъ предме- 
тамъ средне-учебиыхъ заведен!й, сгец!аг.ь- 
ность русскЁй, Франи/эсюй ы н*мецк:й язы
ки н математика. Гоголевская, д. 24, кв. 13.

2 -

Нужна горничная Бочаковская^ 74 20,
Бобровичу. 2—20374

Ищу н*сто за одну пряедугу въ неболь
шую семью, ногу съ б*льекъ, замужняч. 

Дворянская ул., М  36, внизу. 1
Цушци кухарка, ум*ющая самостоя- 
П/№пЫ те.аьно готовить, н д*вушкя не 

мо.'.оже 16 л*тъ. Ярлывовская, М  17. 1

Нушенъ УЧЕНЙНЪ
ва ваборву» нзшвау,

ще. Тиосграф1я Сиб. Т-ва Печ. Д* а.

11у<м|1я няня опытная, трезвая, среднихъ 
П/шПа л*тъ, къ полугодовалому ребен
ку. Воскресенская у.т, д. Макушина, ке. 4 

Саввина, звонить съ napaaHdro.
МУШиЯ грамотная д*вочка 14—15 л*тъ П/ШПи няней, к ъ  ребенку 2-хъ л*тъ. 
Солдатская ул.. М  03, кв. Кюссе-Кюзъ. 1
liuuiua горничная, молодая д*вушка, 
П/шпа желательно грамотную, прихо
дить съ оекомендац!еР. Обрубъ, -w 6, кв- 

З̂еленской. 2— 09399

Нужны деревенская дъвушка прислугой 
и няня д*вочка. Б.-Королевская 
ул., М  2 , Кузнецовой.

Цышип одной присл'-’гой, уи*ющ. хоро- 
4}Hinu шо rerrop. Зд*сь^се нужна по- 
жмхам аяня къ даумъ д*тжь 3 л*тъ и 

м*с. Оф«черс1ая, д. С в я в р в в л , М  58, 
меохъ. t

БУХГЙЛТЕРЪ,
ршско-н*мец. корреспочдеятъ (й*неиъ) 
тщат. раб. съ гереокдассн. реферемцшин 
ищетъ н*сто. Обратиться: Юрьевъ, Лифл.

почтовый ящикъ liO. 2—3287
Юве.чнръ изъ ВаршавыД. D.

грннимаетъ всевозможныя ювелириыя ра
боты, а равно и починку драгоц*нныхъ 
черепаховыхъ и слоновой кости в*еровъ 
въ граверной мастерской Г. Славинскаго.

Ямской пер, W 14. 3—̂ Х)5б

УРОКИ вапьныкъ ТАНЦЕОЪ
ОРЕОвД1ЕТ1| С.Е

Кйывчти отд* очень тешшя, удобны*, nUMfldlbl св*т., около магаэ. Макушина. 
Нико.льсюЯ пер., 16, кв. 7. пар. ходъ, верхъ.

Театръ МЕФИОТОФЕЛЬ,
Ctroxia, 23 воабря, пдегъ rp uinaaa аахавщоа- 

ся >а|твва »  3 «rxtJtaisib

I  Л  ( I I . I H 'K  U H H h l ^ ^

Ц1вн Kicraib etuxioMBiBi.
Начало отд*львыхъ сеанеовъ около б с , 

7i]i ч., 9 ч. в 10 ч. веч. 1—20387
ПРИНТА ПА собака пойнтеръ самка б*- ItriUfl п1Ш лая, крвсныя пятна. Бу*- 

новсюй пер., М 9, спрос. Тимофея. * 1

Утеряны документы и паспортъ, кашед- 
шаго прошу доставить за воз- 

награжден!)*. Ир»утск>й трактъ, домъ М 9, 
Макарову. 1

н*ху, ц*ка 153 р. 
AnreiraocK. пер., М 14, спр. вверху.2—20Э8в

извозчичьи санки, сбруя и 
лошадь и съ номерами. 

Московски тракгь, М 59. 1
ПпАЯЗЩТЛП ОД)10М*СТНЫЯ, почти новыя, 
И»1иД<1КПЬл санкн, обит. плюш. Ново- 
Никольс:!й пер. .4 5 съ Гоголевской). 1

сухая, 9 коми., служ- 
. . .. 1Ется за 60 р. EiiiKoab-

cxiH пер., М  7, спр. хозяина, во флигел*.
Квзртнра бы отдается з

|0туд.-

ЛЮ или мастерскую и с.чужбы 
для скота. Нечаевская, М 10, спр. кв. 9. 1
Рт семь* преподавателя ж- гинказ1и от- 

дается коннат.т, по желанш съ пол- 
ныгдъ панс!оконъ. Никитинская, 1*>, кв. 1.

2—20356
илиочта съ электрическимъ 
nURadiit осв*ще1]!емъ. Аде- 

ьсандрорская, М 9, кв. 9, вверху.

^‘ дешево"  ?1°ЭТ

Отдается НВАРТИРА,
нижн. этажъ, 6 КОЧН-, тепл, уборная, есть 

водопроводъ. НикольскШ пер., «6 14.
2—20396

в с1 '{:вртв10 вы*зда квартирантовъ въ 
ОЬЯйДЪ1В1С Росс1ю отдается очень теп
лая и сухая квартира 4 кг̂ инаты и кухня, 
ц*на ЭО р. 1-й Кузнечный взеозъ, 8,

Сч С уи ц  хо.чьбы отъ клинж.и или 
BD J тПп1 упп дор., сдает, нзояир. 
комната 8 р. м. Б.-К'фолевская, 70, вверху.

Отдается флигель изъ 3 номн.
Дворянская ул., М 6. 2—20351

2 комнаты тнолыя сдаются.
Бульварная, 21. Htisv

2 комнаты съ оОстаноекой,,
съ элеаггричсствомъ отдается. Обрубъ, &

ЛТЛЙбТЕО «артаса Ш'ста комнатъ седь- и1Даб1ЬП мая кухня, съ пои*ще№еыъ 
для скота- Алехса^щровская, 54, верхъ. 1

Отдаются 2 иокнаты какъ 
квартнрп,

кухня общая. Д>'ховская, 15, дальн1Й во 
двор* домъ. 3 20306

оарадя. хо.тонъ. Спраьиться: 
Милл1ояняя, 90, ниаъ. J—30275

Hiapripa отдается, 3 коми, н куха,нкж- 
Н1Й втажъ 18 руб. Уржатсюй 
пер., домъ 76 2. 2—2(j2t0

Очень теп., са*т. отдаются кон. одна и.ти 
дн*, теп. убор., можно съ об*д. Тутъ же 
отд. кв. для изаозч. с *  т. кон. Александ

ровская, 18, кв. 1. 2—20.‘44

W n M U Q 'T i.T  J'*"® 6 и 8 р. отдаются. 
I v U M H a  I Ы  Мндлюнная. С0;*7, Есрхъ, 

ходъ съ проулка, парадн. 2—20172

Отдается квартира 5
Гого.аевская, 76 19. 2—20131

!!о  ЩЧШ верехоза па вазгаыую 
квартиру перелаете» су- 

_  хая, теялая кв. въ б к.
Офвцерсхая, д. 17, БаравоаоЗ, кв, 76 6.

2—20130

Усдовтя узнать съ 5 до 9 час вечера,
уголъ п о ч т а м т с к о й  И я м с к о г о  пер.,
домъ (быв.) Аббакуновой. Входъ гд* музы

кальные классы. 3—20360

ffinurfinL 2 комнаты и кухия отдается 
ФЛИ! БЛЬ за 10 руб. 1-й Кузнечный

взвозъ, 76 В, на гор*. 3—0J376

ПРОШЕРШ, денежн. взыск.,
нсхсаатайств. видозъ ТЫЬСТВО,' 
ВЕДЕН1Е СУДЕБНЫХЪДБЛЪ.уза- 
нонежв и ycbiBOBHiKie.

Дв* прилично итблированныя, нзглирован- 
нчя комнаты (залъ, спальня, передняя) съ 
отоплен1енъ и прислугой отдаются за лО р. 
въ м*с. 2-й Кузнечный взвозъ, 76 1. сг.

парадкаго. 3—09879

шу зайту ко нн* (Ярлы- 
ховсхая, 36), для расчета со мной. Пах 

Петр. Новнковъ 1
Продается кнне-матогрофъ вм*сто 55 р. 
эа 20 руб. и стиральная машина, выв*оса 
дамскихъ карядовъ, скатъ колесъ, голупа- 

тентоьыя. Вокзальная ул., 76 5. 1

Случайно продается “i S S
Благов*щенск1Й пер., 76 12, кв. 8. 1

фонъ не.юрого. 
Мо<астырск1А лугь, 76 £7.

Ш И Н Р П к  хорьиоввыъ м*ху 
X l i x i i l  J_(71U прод., совершенно яо- 

вал. Александровская, 15, кв. стороже.
2—20197

Масло РПУвЛЧиПР св*жее продаете 
I b/inOUinuC Базарная площал! 
лавка Я. И. Тимофеева- 10- 09М

.Манароннын ЗАВОДЪ
въ Томск*, ^

очень хорошо оборудованный загряничнц- 
ни машинами съ нефтянымъ двнгателемъ, 
вырабатывающЫ 45 пудовъ въ день про* 
дается, отдается въ аренду или подыски
вается къ нему кокпан!онъ. Подрибыостн 
узнать лично или письменно: Томегь, 
2-й Кузнечный взвозъ 76 1, у Стржалков- 

скаго. 4—O94J0
Управленте Сибирской жел. дор. доводить 
до всеобщего св*д*тя, что 24 н 25 
ноября съ  11 часовъ утра на городской

Е производится вторичная а 'К-
шонная продажа выхъ получате

лями груэовъ. 1

Въ шляпно.чъ магазин* Пор*цкой

бСЛЬШАН РАСПРОДАЖА
шляпь, шапскъ, муфтъ и горжетъ. Тамъ 
же отдаются нвлрокатъ дамсьче маскарад
ные костюмы. Почтамтская, 76 14. возл* 

лТстницы. У—20307
TaS25a5?ea5*S2525aS3S2S?S2S2Sa5S5?5RaB

Ш К Я Ш Л Я  н  f  
ОХРЙПОСТН :

РУДОЛЬФА ЭБбРбпЦА
..UBEJlbtTEH 'i^sr'.r.l
овлегчАють ocean* aaiCTro!.

a s  H on .n A H tT A . 
Продаж во ^ с * х ъ  аитбдахъ 
в  аптек кагазивахъ Poccin.

ПТПЗВТРО <1о.1ьшав квартира. Обрубъ, 
и|Д а11Ьп 76 12f справиться въ конто- 

р*  HDTapiyca Плетнева. 3—200.6

П О Ш Ш Т С К А Я ,  1 2 ,
д. Корниловой, прот. АБТККИ БОТЪ, гд* ' 
м*х. наг. Дубровмчъ, во двор*, кв. М 7,  ̂

М. п. СОФОНОВОЙ.

БЮРО riEPEOHGHH и Ш К О Л А
ПОДГСТОВКН УЧЕНИЯОВЪ н УЧЕКИДЪ для ра- 
ботъ на ПИШЩИХЪ еГАШХНаХЪ разкыхъ 
кснструкц1й. Гаранття за выпускъ учащих

ся съ полной технической подготеэхой. 
П р!еиъ съ  8 час. утра до 8 час. веч- 

1—20333

П О Ч Т А М Т С К А Я ,  № 12,
Корниловой, прот. АПТЕКИ БОТЪ,

ГТртемь съ 8 ч.* ут. до 8 ч. веч.• •- 1_а

■  Е Е Е Л Ь . Д С В М Ш Н 1 Я  
ВЕ.1ЦИ. т и м о т и ы а

Дешева продаются ^КРОВАТЬ.
Мухиаская ул., 74 45, кв. 1.

М а т о м  и элем., Фрэнку, хпм!ю
IfifliQiri прег.од. студ.-техя. С. Hoboi-m - 
щеновъ. Офицерская, 52, верхъ. 3—2 0 ^

Тачное еыполнен10 з.>!егант.
модельныхъ платьегь въ соб. мает., „ быв. 
модельщицы маг. Кадежднной, НИНОЙ Ов
чинниковой. При мает образ, школа крой
ки и шитья. Уржатейй, Те 5. Требуются 

безпльтн. ученицы. 2—20377

Пл Pnvuaifl продаются B*HCKie стулья 
UU «Я /iu iU  н простые столы. Ники

тинская ул., 76 S4, кв. 1, верхъ. 1
П п л еащ тро боръ-машина, два
ИриД01иП|П гардероба, об*ден. и лом
берный столы, в*нские кабинетное кресло, 
два сун,:у'а, ящики, д*тская ванна, кухок- 
ныя примадлежности и сбрь’я. Бяагов*- 

щенстай пер., 78 а  1

Цмаи должн. наш., пом. йли слесаря, со- 
П«ц| гласснъ кочегаромъ, знпкомъ съ 
раэл. снст.;н. паров, котловъ и илщ. Че
репичная 27. уг. Бу.пьв.. кв, Абакумовой.

2—20.Я53
Репетиторъ нуженъ за комнату учен. 1 кл. 
и пксьмоБодт;тель приставу въ седо, хоро

шее жал. Ккьсхая, 49, кв. в. а 1

ЛочтаяБ, S0 воет. Веберъ.

fin РПШЯй  сть*зда продается кчби- 
пи u n jiu lU  неть, столовая, спальня, 
тройная зеркальная шнриа, цв*ты, гарде- 

робъ, комодъ и др. Б.-Г1одг: рная, 76 39.
3—20383

Продаю дешево гардеробъ, буфетъ, пись
мен. столь, мягк. меб., зеркало, этажерку, 
самовпръ. лисьи добавки, жер. верхъ, вых. 
м*хъ, книги, летуньи, сани. ТатарскШ пе- 

реулоьъ, 76 14, кв. 8. 1
Пл случаю прод. 12 в*н. стульевъ, об*д. 
1>и столь, 8 под. шнрм1̂  бод. зеркало, 
шкафнгь. сдноспальн. подупух. перина и 
среди, вел. ванна ОфнцерскаЯ| 46, вверху.

Д В - Ь  К В А Р Т И Р Ы
cyxif, тешшя, съ ваннами и теп.тыни в.- 
КЛ03-, по 8 кочнатъ каждая, годныя подъ 
учрежден!е,—сдаются вм*ст* или порочны 

Зд*сь же продается квартирная обста
новка,-дубовая гостиная, стияьмзя, мо
сковской работы, пииино хорошаго тона, 
грамнофенъ съ пластинками, разнообрах- 
ная мебель, разнообразныя финиховыя и 
др. пальмы, картины Никулина (Прибо.Й у 
острова Капри), Гуркинт, Щеглова; пара 
городскихъ лошадеЭ, одна рабочая лошадь, 
экипажи SHMbie и д*тк!е и проч.

Осматривать можно ежедневно съ 9 ч. 
утра до 4 час. вечера- Большая Подгор
ная, 76 66. —3297

Р А З Н Ы Я .

За _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
енотовомъ м*ху. Бульварная, 21, нивъ.

Продзетсн 1 стать СЬНА.
Соляной сер., д. 76 9.

ДОХА продается.
ГогояевсЕ.ая, 34, »в. 3, верхъ.

скоиу пер., 76 6, 
около стараго собора. 1

продается педог'ога Вид*ть 
оть I до 3 час. Офицерская, 

д. 74 7, наверху. 3—20318

GntuiHO сдаются «ГЛосховсюе номе
ра» на лолно.чъ 

ходу. Бульварная ул., .8. 1

отъ 2 р, кофточки отъ 75 коп. въ магаэ. 
кануф. остатксвь С  Н. Обуховой, на 

Обруб*. 1

ВЪ КНИЖКЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

I). И. Мзкушйна вь Томок!
л  ТОРГОВДГО ДОМА

I И Кцшт» Ел И. Пбсош
въ Иркутск*

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ;

Нвансвъ Разунникъ.
Литература д общественпость. Qi6. 

12 г. 1 р. 25 в.
Apa6ami4Rv

Этюды о русских* мсателяхъ. Свб. 
12 г. 1 р. 2d R.

Нишвагь.
Очерка по ясторТи всеобщей лите

ратуры, ч. U. CpexHie в*ка н оиоха 
воярогдеп1я. Спб. 12 г. 1 р. 25 к. 

Нар*евъ.
Собраитв сочнпен!й т. Т. История л  

философской ТОЧЕН зр*н1я, Свб. 12 г 
I р. 25 к.

В*трянси1Й.
Жнзвь я д*яте.1ьность русских* па 

сателей. Общедостувеые очерки. ВЬ* 
линскЕй, Гоголь, Тургеневъ, Некрасов* 
Ьаадый очеркъ 20 коп.

Ибаяьвеъ.
Сочявев]я т. Х111. Бевшабашвая жизнь- 
1 р. 50 S.

Шаломъ-Алейхеиъ.
(Зобр. соч , т. VI. Нохождевтя нв- 

удачаиЕИ— I р.
Вассернакъ.

Собрав!е сочваев1й т. 1. Золотое 
веркало. 1 р. 50 к.

Прмлуко-Прилуцк!й.
Корифен русспаго с.юва. Сборнняъ 

Бритяч. н б!ографич. статей хля сред* 
|вей школтл U сахообразовавЕя. Лош^ 
iHocoBb—40 я., Державитгь-50 к., Ка- 
раяз1П1Ъ - 35 Е, ^ЕукосскЁй— 95 к,, 
rpEseotAOBb—70 к., Бушкинъ— 90 ж., 

Меряоитовъ— 1 р. 20 к., Гого.1ь— 80*. 
Серг*й Аидрбввнчъ Нуромцевъ. 
С^равкъ статей А])сеньеш, ЛстровВ) 

Давыдова, Мвлюсова и хр. 2 р. 
Тииирязеаъ.

Жнзяь pacreuia. Десять общедо- 
ступыихъ чтептй. 1 р. 60 к.

I Франческо Ннтти.
I Освовпыя вачала фввапсосой ппукн. 
Д*па 3 р

д и в н ы й  З А П А Х Ъ  ЦВ-БТОВЪ  ЯПОН1И

Г Й -К Й -К !
Д У Х И ,

0 - Д Е * К 0 Л 0 Н Ъ
м ы л о  и  П У Д Р А -

т-ва ПАРФЮ'.-.ЕРНОЙ ФАБРИКИ

С. и .  Ч Ы П Е Л Е В Е Ц К 1 Й  с ъ  С - м и ,  в ъ  М о с н в -fe,
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Продшся пальто
текарсив пер., 12, спр. вверху.

Ъ— опплл

ФОТОГРАФШ ПРОДАЕТСЯ
по случаю болтни вдад'Ъльиа» Почтамт* 
ская, 35, сор. таиъ же, Ткаченко. 3*20381
Продаются маховой алащъ и муиднръ для 
Офицера илк подиц. Ечивовника. Большая 
Коро. евская ул., д. •№ 18, кв. 7. 3—09908

Отдаатся М А Г А З И Н Ъ ,
Магистратская, 3.

Объ услов!яхъ спросить: Ефремовская, 
д. Ляпунова. 5—09391

Продаятся л1анино недорого.
Монас'ырскГЙ пер., ,N1 28, кв. № 3.

8-20168

8ъг.Е,.те. [,р|)Д80|_ ТИП0ГРАФ1ЯринбургЬ
ШаравкевоВ, хорошо оборудов., вв поля, 
ходу, иожеть печат. газету Сол. столнчн. 

форм., можно на вывозъ. 10—3100
OKOHaaTexbKaB Яа СМ М

РАСПРОДАЖА ОБУВИ,
РИДИКЮЛЕЙ, ГРЕБНЕЙ и ЧУЛОКЪ.

Акнмовская, № 2. 5*-2О006
О I  II Г Ц L бутовый, мостовой, бракъ 
П А m С П D отъ нощешя продается.

Данилояск(й, 14, верхъ. 7—19119

; т

Потерялась СОБАКА
сеттерь черный, прошу доставить за воз* 
ааграждек1е. Укрывательство буду пресяЪ* 
швать судонъ. Русаков, пер., 6, кв. 3.

2-09388

За явнадоРвостью продается
1ХККОШНЯЯ шинеяь на черноиъ хоревоиь 
жЬху сь камчвтскииь воротяикоиъ. Ду* 

ховская, Ji 3, спр. Зинаиду Ивановну.

||1ктся въ EpMsai
Никитинская ул., ^  20. 10 09235

В Ъ  г. НОВОНИКОЛАЕВСКЪ

п ом ^,щ ем 1я
БЪ центра города по Николаевско
му проспекту въ корпус^ Собенни* 
нова и Бр. Молчановыхъ. Объ ус* 
ловТяхъ уавать въ контор^ ихъ въ 

ToMCK'fe или Новониколаевскб.
5—3256

П Р О Д А Ж А  В Ы И Г Р Ы Ш Н Ы Х Ъ  Б И Л Е Т О В Ъ
Госудярствекныхъ эайксвъ въ ратсрочку
Вся стоямстъ бямта лотямвтся »*«яЪсмь'К< bmhcui <
ПосА пярмго взнося оецатлъ уиствуять яъ бяян||амяь тяр. вьигр. О Л П  П Д П  n \ / f i'  - - - ПЛАТНО- ^ " и я и и и И У ^ ^ *Подробяыа сяЫЬкТя яысысзвяъ по тря€оин1Ю Б Е З П Л А Т Н Ь -

Банкирски ДОМЪ Я Q |1Ц Я |Н [ и А а р .д л я  т«л в гр а м м -ъ
Варшава, Братсная, 18. Дн Рн ЛЙЯДяУ Н Щг~ «В«ршт Дидцбшъ».

I
46-3246

ПЕРВЫМ ВЬ M IPS

ИЗОКРЙТАТЕЛ^
а . п е т б р ь

ВЕВЕЙ (ШВЕЙЦАР)я)

молочный ШОКОДЙДЪ

,JXe::zo 7  ХХХт-оль а  ХХХьевтъ.

ПРЕДСТАВИ1ЕЛЕК знергинны» я со средствами ищутъ
для продажи въ Сибири

М А Г А З И Н Ъ

Т'Ва Sp. Дакаровы,
Мвллюввая № 1, вротнвъ часовни.

Получены для гг. военныхъ и военно-гражданскихъ 
чиновниковъ

II!, шт, КО Ж
Т Е М Л Я К И ,  П У Г О В И Ц Ы , К О К А Р Д Ы

и т. п, предметы

д л я  всЪ хъ  в Ь д о м с т в ъ  и ч а с те й  в ой сн ъ .
3-3326 А

............................................. ......... ............................... ....... ..

M I U U I U E
=  Л Е Г О Ч Н Ы Е  =  

стрм и ю теВ Р О Н Х И Т О М Ъ
ЭАСТДР1ЪЛЫМИ КДТАРРДМИ

га р л дягдр ш и
д о л ж н ы  ПРИБГЪГНУТЬ 

КЬИСЦГЬЛЙЮЩЕНУИНГАПЯЦЮННОНУ 
= С Р Е Л С Т в ^ У  =

д л я  ВДЫХАН1Я ! 
еп>с.|«. 2 р. 9 0 к.

I в ы с.н лл О т .п п А Т .

■ flrac»£KTbsM<riM*iM,«
■  ГЛЛвиОСДСПО|
I М .М .Б ЕРК ГАН Ъ .11 моенмА.1 НЯСпЯипДЯу.ДиУМАНЯН/I.K

^iйтpoвaниil. Гакнель^
д г й р т р у ^  БЫСТРО 

отъ rtiO B iti бон о ногрени.
I ИмЪтся во всЬхъ аптекахъ и . .
I карскихъ ыагаэинахъ. 12—3101

зпте- I  
-3101 I

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ВЪ 1912 г. НА ЖУРНАЛЫ
(Адресъ редакцТи: Спб., Итальянская, 16).в ъ с х н и н ъ  м о д ы

выходить въ 5 нздашяхъ для семьи и портнихъ м даетъ издатю для 
семьи: 48 иодныхъ 24 рукодЬд!.), 24 выкр. листа, 24 выргЬви. 
выкройки, 6 раскраш. уаоровъ и премж. КронЪ того. 11 нэд. получаегъ 
24 выр. выкр., Ш—12 раскраш. моди. картинъ; IV—73 раскраш. моли, кар* 
тинъ и V—120 раскраш. нодв. карт. Ц5на на годъ: I изд.—6 руб., 11—7 р., 
Ш—9 р., IV—14 р., V—28 р. Издание для портныхъ даеть т8 же модные : 

рисунки и стситъ на годъ: 1—6 р., II—9 р., III—14 р. и IV—28 pL '

II М О Д Н Ы Й  К У Р Ь Е Р Ъ
выходить ВЬ 5 издашяхъ для семьи и лортнотхь и даеть изд. для семьи; 
48 модкыхъ 24 руход'Ълтй, 6 раскраш. узоровь, 24 выкр. аиста, 
24 еырЬ» выкр. и преиш и, крои-Ь того, П изд. 24 выр. выкройки: Ш— 
12 раскраш. иодн. карт.. IV—72 раскраш. моднихь картикь и V—120 
раскраш. модныхь картинъ. Ц-Ьна на годь издак1я для семьи: I кая.-6 р., 
II—7 р., III—9 р., IV—14 р. и V—28 г. Иадав!е для портнихъ даеть Tt-же 

модные рмс. и стоить на годъ: 1—6 р., II—9 111—14 р. и IV—28 р.

П А Р И Ж С К А Я  М О Д А
выходить въ 2*хъ изд. I изд. даеть: 12 модн. номеровъ, 1;: рукод-Ьлъ- 
ныхъ номеровь; 12 выкр. листонь, 12 выр. тыкр., раскраш. узоры руко* 
д-§Л1Й и премп!. ЦЪна годь 2 р. 50 к. И-е даетъ: 24 модныхъ 24 '-.1 
рукод̂ лШ, 24 выкроечн. листа, 24 выр. выкр., 6 раскр. уворовъ рукод̂ ь 
лШ и 3 преыш. Ц̂ на въ годъ 5 р. На всЬ журналы есть подписка на 
V» Г-1 V* г. и сь разсрочкой. Ко всбыъ рис. инЪются готозыя гыкр. по 

15 и 26 к. сь пер.
Простота II изящество модчыхъ моделей; обкЛ1е б-блья и дТБтскнхъ туа* 
детовъ, ясность и полнота опнсашя исполкстя каждаго туалета, нзяще* 
ство раскрашекныхь узоровь рукод’5л1й, практичность bMptSHMXb вы* 
кроекъ, описан1е которыхъ такь подробно, что да:ть воэможность кро
ить и шнть даже неум-Ьлымъ, д-Ьаають вс8 три журнала необходимыми 
въ семь-Ь. Лнтературныя произведен1я, кухонные ^иепты. домоводство, 
практические сов^ы, гкпеыа и косметика женщины и ребенка и отвЪты 

на всЬ вопросы—Д'блаютъ журналы интересными и полезными.

Д Ъ Т С М Ш  П Л А Т Ь л  И  Б Ъ Л Ь Е ]
вы ходить еж ем ^ я чн о  сь 12 выкр. листами и  12  вырФз. выкр. Ц%на въ 
годъ сь Перес. 2 р. 50 к. Около 1000 моделей и выкроекъ дЪтскаго 

платья и 6‘Ълья всЪхъ воэрастовъ ,

Б Ъ Л Ь Ё  И ВЫ Ш И ВК И .
Журиалъ б-блья данскаго, мужского, дЪтскаго, посгельнаго, стодоваго 
и т. д., сь выкройками, узорами въ натуральную величину вышивокь 
ыоногр̂ .ммы и т. д. Выходить 6 рааъ вь годь. Ц-бна въ годъ 1 р. и 1 р. 

60 к. сь сересы.1Кой.
3 - 316-г Издатель Н. П. Адовертъ,

ПарФ ю м ейя

ц в ъ т ы  в и ш н и
PREMPeOES CEhiSES

ТОВАРИЩС.-ПЕТЕРЮРГСКАЯ 
ТЕХНО-ХИМИЧЕОКАЯ 

ЯАБ0РАТ0Р|Я."

Н О В А Я  К Н И Г А .
п. и. поповъ.

Вопросы: б1о-соц1ологическ1е, философсюе, 
международные, религ о.;ные. женский, исто

рические.
Ц'Ъна 40 коп

Еся выручка отъ продажи квитнавторомь* 
язсате.'еыъ, почетнымъ члекоиъ о-ва со* 
дЪкС1В1я устройству сельскнхъ народяыхъ 
безплатнъ(хь библ1отекъ*чнтаде1П1 в ь  Тон* 
ской губ.. Д'ромь П. И. Попоеынь по- 
жертвонама въ кассу означеннаго об—ва.

СКЛАДЪ ИЗДАН1Я

оъ 0В1Ш0, нагэзн! 0. I ,  Maojioioa

луч-
П Р О Д А Е Т С Я

ВО вс'^хъ бакалейныхъ и колон!альныхъ магазинахъ 
шихъ лавкахъ.

Представ1 тса1 дао Зао, Собарв в Eiiceicooi rjf,

. ь  Т О М С К . !ГАРТОГЪ И СТАНГЪ,
Томсвъ, Мадлюнная, д. № 3. 7— 3333

а в т о м о б и л е й
знаменитаго герианскаго завода

Акц. Общ. ДЮРКОППЪ И К=
Предложены адресовать обществу Prometa, Berlin, ffe 57.

5-8240

«РВБОВАП
ПОДПИСЬ;

8ЖГЬ*ЕЬб1жзъ Па р и ж а .  Eagliinr'^l^ris.

оптовый СКЛАДЪ

Б1огриеы1ъ вйвъ и Еоеьшвъ
л

СОБСТВЕННЫХЪ ЗАВОДОВЪ

Б р .  Ф О Р Е Р Ъ ,
Гсмскъ, Духовская ул., № 14, соб. домъ. Телефонъ .>6 745. —3178

1СШ11ШЕ ПРАИт. ВЫЗЫВАЩИП) ЗАПВГЬ,
ПОТРЕВЛБНТЕПЪ

„ К Д С К А Р И Н Ъ  Л Е П Р Е Н С Ъ "

GASCARiNE LEPRINCE
g  Одна нам дмЬ пмхюаи вечероиъ аередь сноп . 

Прамжяьхое д-Ьйстм1е. 
ИРЕВОСХОДНЭЖ СЛАВЯТЕЛЬНОВ, предансываеыое всЬыв мрачат.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЙ 12 вер.
П Р О Д А Ю Т С Я

ча склада» Длтанскаго округа по 5  р .  2 5  к .  пег. са'н.
ОЪ доставкою во всЬ части города. ЗаказЕл принимаются 
на окладахъ и ка кварт. вакЬдывающаго. Загорная, 27, кв. 2. 

Твлефонъ 784, 414 а 437. 3 — 3 26 8

Въ магазинЪ

П .  и .  М А К У Ш П П А
имЪются въ большомъ выборЪ

В И З И Т Н Ы Я
К А Р Т О Ч Н И . ’

^янствевпый усвапваекый фосфатъ 
у в р Ъ п д я ю щ 1 й  н е р в н у ю  с и с т е м у  |

ГляцерОФОСФать Р обен ж  хЫст>7«тъ еоэстановлм* 
aauainub обрааоыъ прв асЕхъ 6ол1;зи4аь эаавсащахъ отъ 

пвравмаь наЬтовь ; аеврастешк, тастаеяяомь 
nepeyTOKiaBla, яааральгйгхъ, магреяа ■ у. Д. ирачв мжо- 
мендують его тахше п р о т ь  рахата, едабоств костм, ьо 
время роста д4геЯ, въ nepioxt беремеваостя а аорняеви.

Постояавое jnoTpe6xeaie Г л в п е р о * о с * а т а  Р обем я  
------------------------ ----------веудобстаъ а не утомяяега же-

М А Г А З И Н Ъ

И .  г .  Т И Х О Н О В А  ^

ПрТятвахо вкуса;
првявмается сь водой вав жоховокъ.

Яродааед въ аптекам и аптекарскихе лсагаэинаха. ^  
Остерегв1т«съ noxrlioKb в нохражашШ.

S.1

Обрубъ, собственный домъ.
(Телефонъ JO 125).

Къ медсюяшимъ т н ш а и ъ  Св. Е!{&ТЕРйНЫ
ИМ'ВЕТЪ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

крымсквхъ и загра£1ичныгь СВ1>ЖИХЪ ФРУКТЬ, ДЛЯ ПО- 
Л^РКОВЪ большой выборъ изящно убранныя КОРЗИНЫ СЪ 
ФРУКТАМИ на разныя ц'Ьны очень недорого. Получено бага- 
жемъ въ большомъ выбора С&ВЖГЯ ШОКОЛАДНЫЙ КОН- 
ФЕКТЫ и ШОКОЛАДЪ ВЪ КРАСИВЫХЪ КО РО Б 1иХ Ъ  и 
в^сомъ лучшихъ росс1Йскихъ н заграыячвыхъ фабрикъ в  ннже- 

слФдующ1е гастроно1шческ1‘е товары:

ВЪ к н и ж а о м ъ  м л г а з и н -ё  

и. и. 1щшш п  l iK i i  I  п  о. щгаз. П. 1. laiyiiiiia ■ Si I. №шш п> Spiftat
постуяило въ продажу ' *

ЧЕТВЕРТОЕ частично дополненное пвдав1о популярнаго курса rnrieae • 
' а . и. Маыушяна съ 11-1 рпо.; tr^iia въ паящнонъ ЕоаевЕоровомъ первое 
; лет!& 1 р. 35 к. НазначенЗе книги— служить учебникомъ въ среднвхъ . 
, учебныхъ заведен!яхъ и пособЗгнъ для учителей начальныхъ школь f 
I оря гнг1еиическихъ беейдахъ съ учащимися.
I Первое Ездан1в было допущено Учен. Коыит. М. Н. Пр.' въ учвтдлъЛ ' 
I стоя овбд1отекн нигшяхь у^бны хъ еаведеиШ я  учебныяъ к о м п  прм 
; Свят. Сннод'Ь въ фу ндаыентальныя а учвте.тьощя баблтотезз духовао*
I учебныхъ ваведени}, а также въ вачеотв'^Б учеонаго поооб1н яо гмпеа& яь - 
жввок1а епархтальвыа н духовваго ведомства учи.тшц}. ‘

УСТРИЦЫ Остендская. 
УСТРИЦЫ Черноморск1я. 
ЛОСОСИНА— Форель копчен. 
ЛОСОСИНА Казлярская. 
СЕМГА Голыгь,
СЕМГА Двинская 
СЕМГА Печерская.
СЕМГА Амурская 
БАЛЫКЪ Б'Ьлорыб1й. 
БАЛЫКЪ БЬлунай.
БАЛЫКЪ Осетровый. 
БАЛЫКЪ Кэтовый.
ИКРА Паюсная (въ коробк.). 
ИКРА Паюсная в'Ьсовая. 
ИКРА Осетровая зернистая. 
ИКРА Омулевая.
ИКРА Кэтовая (раза. 1г&ны). 
СЕЛЬДИ КоролевсЕня. 
СЕЛЬДИ Каегельбай.
СЕЛЬДИ Шотлаадсюя. 
СЕЛЬ/Щ Турухансюя.

КИ-ТЬКИ Анчоусеыя въ соку. 
КИЛЬКИ Анчоусн. въ томатй. 
КИЛЬКИ Реведьск. (Арнольдъ, 

SepeBceETbl.
КОПЧУШКИ Архангельсюя. 
Ежедневно св'Ьжаго копчев1Я 

разяыя рыбы.
ВСЕВОЗМОЖНЫЙ Н^Ж И Н-

СК1Я сол гаья .
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ раа- 

выхъ фабрвкъ.
ВЕТЧИНА Вестфальская. 
ОКОРОКА Тамбовеюе. 
КОЛБАСА Московск Са.7ями. 
КОЛБАСА Испанская б ^ а я . 
КОЛБАСА Ча01;:тя Московская. 
ПАШТЕТЫ Страсбургск. св-Ьж. 
СЫРЪ изъ дичи.
Бо.пьшой выборъ разя. Сыровъ 

и много другихъ Гастроно- 
мическихъ товаровъ.

РУСШи и iOCIPAflllbDdi BiK
В0Д0К2, ffiucepoBS, шаыаа,асЕахъ

ЛУЧИ]ИХЪ ИНОСТРАННЫХЪ ТОРГОВЫХЪ ФИРМЪ.

■ ш ь и  что ПОИЧЕЯЫ Ю Ъ  81ГР Д Н Я Ш

Hociooluie олжирск1е финики.
П'ВНЫ НА ВСЕ ТОВАРЫ

с й м ы я  У м ' Ь Р Е н н ы я .

Гаиъ же ородаются:
А. И. МаКушииъ, Главным болезни, руков. для фельдшеровъ, оъ 31 рмо ■ 

В8Д. 1909 г,, ц. 80 коп.
А* И, Макушннъ. ЭкономпчеезК! тетьтый клозеть, съ 9 рпо. 95 в.

Продажа въ То1»«скЪ у Торг. Дома Щепкина, Сковородовъ м Атамановъ.

ToKCiEb. Тшк>-Лвхограф1я С а б^ еха го  Т-ва Печатнаго ДЬаа.


