
№  2 5 8  В - ь  c e r ^ v ^  JV§ 6  с т р .  В т о р н п к ъ ,  2 0 » г о  н о я б р я  1 9 1 2  года^ № ' 2 5 8

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключешемъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

Подписная цЪна съ  д остав к ой  и пересылкой:
п  TMKiri ■ ipjrwn rapoj&n: n  IS «4«ra»#v в руб., • гЬе.4 p. 70 м„ в **в. 3 р. 50 S »*в. 1 р. 80 1Ц 1 rtfc W

n  II  vicMoen tO руФ̂  9 rkc. 8 p., в 8 p,, 8 vte. 3 p, 50 1 1 p, 20 ь

Д м ГИГ1М1 ■ fWTeMiwuv мрфдиыгъ ш м п  Гк год» 4 р., на ввдгодр 2 р. ари услРвЫ м д т « я  п  aorrppt «СиС

Р а эсро ч и а  годокой п л а ты  Н Е  Д О П У С К А ЕТС Я .
Ооляваа счятаатея л  t*re чаы» жамшга vSmiu. За оераагЪау аареса жаогородиягд «а aioropoeit аавкаатм 8S 
Такса аа оФкчяптя: и  строку пктжта anepeta текста 50 оомдв— 10 к. О&ипмам прасаугв ■ рабочмл 10 к. аа тра cipom 
Дм аиогородвахк аа етраву netari апарада тааега 30 аап., в^зада 15—мп. ..
За арадагавмм кь гааегЬ oOvtaaaaiK в» ТомигЬ— 6 р-, ааороразшпгь 7 р- »а тысячу акаежпаяроак, гРеохв ве одвосо ДОМ» 
Кантора отврша а«аляавна «а 8-м  чае. утра да 8>тв ч. вачара, аром8 BpaaAMiaoBV Тааафаа> Ni 470.
РА1а'Ш>я хаа яачнмп обълсаав1Д са реаачтораяь открыта вжеааевао оть 4Vj »• 5 часов* вечера.
Ораеиахекыа а* реаамия статье в ооо0щев1я (важвы быть ваовсааы четко a только вв одаоР еторовк ласта, с* аоовяа» 

чешмгъ ф а ш 1в в адреса автора. Руковвс». п  влуча-к ааЯРбжоств, подлемить вягЬванивъ я еоираиев1Я-т. Рукопвск, 
аеаяыя беа» об«авачев1я уввошЛ аопаграждвв1я, ечвтатс» Мвалатвьиш. Статьи, првававдиа веудобвыкв, дражятся ва радВяч 
ш  тра KtcKoa, а zarbn унвчтожавтеъ Нелла агаты совпкъ ве ававрааимтся. ,

>  ПОДПИСКА ■ ОБЪЯВЛЕШЯ О РИНИНА ЮТСЯ; «> Гомж»; вь ковторк редакЫа (уголь ДаоряаскоР ж Якеввго вер, ^  
>^в4врекаге Т -а а  Пачаттшч. Дкла*) в вь квнжяовъ вагазвзк П. И. 1̂а«ушяжж; а» Пеамрвуры»; вь вовторк объ яа^ » 1*Р“ 
taaaro Доев Л. ж а  Матжь и К®, а-Норекня уа., д, М II, Торг. Дожа Бруво Вадытявж, Ккатерваввски ^  1 в -^ |
Л Моск*л: вь оевтраяьвоа новт. обьяжаакЫ Торг. Дом Л. а Э. Иатцдь я К®, Мясввакая уд., д. Ситваа; аа Я а^вм »; вь _• 
*ЧЛ обмваамЯ Тарг. Дом Л. а а  Натмь ж К“, Мариааиовгма тл, 180; м  BefuoffM v вь вжвшж. вагааввк В. К. и«арам

яоп. е  п  R
М. Г.,МЖ1. и КОП.

Первоклассная гостняца я ресторавъ

Е В Р О П А
Днрвкщя Л. А . ОЛЕФИРЪ.

C-D Съ 10 чгс. вечера luisMitieci rpaciieiiue

Концертные вечера l i

Г
Участвует» безкоавуревтоый первсЕласгпый составь трупны

ф1
н .  м -  А  Б  и  с  й  м  0  в  д . 1 :

№№отъ1р.25 коп. кдопоке въ сутки Просьба не верить извозникзмъ, что н^ъсвободнип юмеровъ
О Б Р А З Ц О В А Я  К У Х Н Я .

Ежедневно ОБ'БДЫ отъ 1  час. дня до 6 час. веч. ЗАВТРАКИ и УЖИНЫ по каргб. Им"Ьется 
большой изолированный залъ для заказовъ на всевозможные случаи, а также принимаются 

заказы на дому съ полной сервировкой.

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАШЕ.

п,р™ .^_^.дьно, Р У С С К О Й  О П Е Р Ытуря»
аод» уп^аядсятеагь и?|Ъстнаго

«Гтлстж-б»ритоиа

В ъ

М. К. МАКСАКОВА.
с р е д у ,  2 1  н о я б р р ,

«не«ъ«о уиеньшеянып utMHv. съ учд>! Вечерозгъ бгк«4 нсь̂ лармаго дирмжег* Б. 
<стйгь .К. В. 1орланс«оА, Н. И. Доджг'вхоп, А. Ггссъ, съ учаслгм'ъ ызакстнаго тенора 
И. L £0яьдрйии. Р. С. Савиом, Э. Э. Ла*| А В. Сск&ръ-п>жам1каго. С. 6- Осиоовой, 

ркнв. К. А.г..)датовв и Г. И. l aptyesa,' И. В. Ардъ, Н. И. Ао.«.-ен-<овоа, Л. К. Ива- 
I новой. А. А. Нев̂ ропой, П. А. Кекеием, 
Л. А. Горленко, К. А Агдатова, С- А. Цы- 
гоева, II. И. Гарцуев', Н. Н. Ни олаева 

Э. Ларина, А. А Мухина, П. Н. Кднкова. 
! ^ Гредставлено будетъ

Въ среду, 21 ноября 1912 г.,

Б У Д Е Т Ъ  У С Т Р О Е Н А

въ дом% Кухтгрияыхъ, по Набе-1 
режной р. Ушайки (напротивъ ки* I 
не 'атографа«'*:|ръв|. въ ПОЛЬЗУ I 

ОВА ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИНЪ 
сПчельникъе. Начало въ 12 ч. дня.

Ц-Ьна билета 23 коп. 2—3236

ЙРЕДСТАЖЛЕНО БУДЕТЪ:

PyOMKAi
м . опера въ 4 действ., А. Дтргомыжсваго.

С А Д К О
>пера вь 8 д. и 7 к., муз. Phmci аго«Корса- 

коеа.
А .  О

Въ четверть. 2?, первый раэъ гь г. ТонотЪ Хованщина, въ пятницу, 23, беяефнсъ Н. Д, 
Дачсясош -—К А Р М Е Н Ъ, пъ субб<>''у, 24. бенефнсъ А. ' В Секаръ-1ЪжяН' 
-скагв. лкрвый разъ въ г. ТовскФ—Тантеи е̂ръ. ьъ аг^кресепье, 25, днемъ по умен, ц» 
>ияагъ—Цубр»вса1й. вечетомъ послйдн|й прощальный сое1стакдь, дсгЬ оперы полностью’. 1) 
ПаяцЯ, 2) Лааа1Э. Дио> жеръ Б. А- Гессъ. Гл. режиссеръ П. II Россолино. Ралетъ 
подъ y^8Sлeн^eвъ Ф. В. Трояиоаскаго н С  К. Михайяовичъ. Прива-бапернна С. По- 
■таловнчъ. Касса открыта съ 10 ча& ди 2 час. и съ 5 час. до окоичатя свектакая. 

Начало дяевныхъ соектаклей въ IS'/* час. дня, вечернихъ гь 8‘/j час. вечера.
______ Адмивистраторъ А. М. БАЗАКОВЪ

Комитетъ по сбору пожертвовантй въ 
пользу семей убитыхъ и раненыхъ во- 
иновъ балканекихъ славянъ усердно 
приглаш аетъ желающихъ участвовать 
въ однодневномъ coopt по городу Том- 
cKt пожаловать записаться въ среду, 
21 ноября, ВЪ нижнш залъ общеетвён-
наго С о б р а н 1 я  ьъ 1 часъдня. Тамъ-же 
б у д е т ъ  произведено оаепредЬлен1е рай- 
оновъ по городу. К0МИТЕ1Ъ-

Общество сибирскихъ инженеровъ.
Оогодня, 20 ноября, хгъ 7 час. вечера въ фнвачесвоЛ вудсторГп чехво- 

логнческвго австнтута назначается 2-ое общее ообравза чхеновъо-ва 
(вяаи’Ёнъ собрая1Я, ве состоявшагиоя l4-ro октября о. г.'.

г^раЗм вт ы занятш:
1) ЦубдвчыыЗ докладъ члеаа о-ва пилмнеря-строотезя Б. С. Мерца- 

дона: ,У п {1аолек1е orp'iiasBMB в  сптвалано помощью ояетстрпчества*.
2) ЗаоЬдан1е чдевовъ общества лда утверждения npuMeaia омскаго 

отхбдени о-ва в чдововъ оореввоватедеЗ.
П гв1гьчан1Е: Согд.асво § 60 устава, вторнчвое ообраам Х'^Зотвя* 
тедьво при всяком-ъ чясд'1й собравшихся ч.твновъ.

0 - в о  п р и х п з ш о в ъ  в ъ  г .  Т о и с к Б . '
Пра»лен1е доводить до (iatAtniH г.г. членов ь о па, что съ  поне- 
д'Ьльпика, 19-го ноябри, открывается библиотека о-ва. Выдача 
кннгъ будеТъ производиться ежедневно отъ 12 ч. до 1 часу дня 
II отъ 6 ч. до 8 ч. вечера; въ воскресные дни отъ 12 ч. до 1 ч. 
дня. Въ эти исе дни и часы открыта читальня. Магистратская, 

собственный до.мъ, во двор^, нкзъ флигеля.
2-3218 ПРАВЛЕН1Е.

ы Ж  з у н д е п в в и ч ъ .
Акнмовская, № 27. —2146

3«НП« ВРИЪ------------------------------
ир1еяъ съ 9—6 ч. ве<<грв по правднккаиъ 
до 1 ч. дня. Почтамтсквя ул., it 22, дпмъ 
Соболевой, входъ съ оереулкв. Телефонъ 

538. —2070

Пр<еиъ больныхъ вч. зубоврачебной кля- 
нихк при шхол’Ь. ежедн' Вмый, съ 9 до 4 ч. 

кром-Ь правдннховъ. Почтамтская, № 5.

Ц Е Й Т Р А Л Ь Н Ы Я
ыеблировапныя комнаты
въ Томосф, М|ГИСТрВТСК8>, д. М 1, Свыо 
хявловв. Теде^онъ А5267. Ц'̂ ны етъ 1 руб
ая. Просвтъ не дов’Ърять разсквимъ и.ч- 

возчияовъ- б—21078

Въ пис1й ropogcioi выси!
п р о Ф е с Ы о н а л ь н о й  ш к о л ъ

съ  21 ы оя бря  по 1 декабря иключительпо назначена 
ъ обы чная первдъ Рож деотвоиъ

-КЧйчкч«Чй•«
,ЧЙ49Чй|Ч«

Сибирское Т-во Печатнаго Дъла,
Издан1е газеты „Сибарская Жизнь",

ТИП0-ЛИТ0ГРАФ1Я, ЦИНКОГРАФШ, ПЕРЕПЛЕТНАЯ.
Тонскъ, уг. Дворянской ул. N Ямского а*р>, соб, домг. -

О Т Д Ъ Л Ъ  К И И Г О И З Д А Т Е Д к С Т В ! -----------

Взщи Оудугь прп£авзться по сгмыиъ достулныиъ цъкамъ, 
П р о д а ж а  г .е ш е й  б у д е т ъ  d | ои зво д и ться  с ъ  И  ч ас. 
у т р а  до 4  ч .  дн я  в ъ  иом -Ь щ ен!!! ш к ол ы , Г о го л е в -  
с й й  д о м ъ , Н а б е р е ж и а я  у ш а й к и  В х о д ъ б е зи л а т п ы й .

Н О В Ы Е  Б О Г Д А Н О В С К 1 Е

в ы с ш е й  и у л ь х у р ы

^ Н О М Е Р Н Ы Е  Т А Б А К И
им-ьются всюду

отъ 46 коп. зж '/< фун- до 20 Р/б- за фунтъ. 
лдовлетворяють самым» строгим» тгебовжн1ямъ гг. курящихъ въ отношенж 

‘■ЧУ* ОТСУТетЫЕМЪ въ ннхъ аленектоеъ, рвздрвкаюшихъ горло, 
сОямоб» «рс̂ мим кле*г»и»о#ь »»уи1.»л» особой фермяттт*т еосякиллем»

BpMdMTtiw фабрики.

Т . в о  А . Н. Б О Г Д А Н О В Ъ  и №.  5. 3,02

О Т К Р Ы Т 1 Е

ЕОЛЬШОГО ЙЗВШНАГО ЦНРНА

бъ lo m p l  т-ва ihI ktci въ spoim l cilgjH siii вввп:
.Городъ ТомскЪ'‘ книга съ 4.Ч идлюстр., 7 д1агр. я 2 ода» 

манн юрода, &<Х) отр. Д. въ пер 8 р.
Дроф М. И. Boron-tnoBb и М. Н. Соболевъ. Очерка руо. 

СЕО-ыонгольской торговло. Д-Ьна 4 руб. Съ 28 фотогр. в тор
говой картой Мояголхя.

Дроф. В. В. Сжаожниковъ. МоагольокТй Алтай въ мото- 
кахъ Иртыша н Кобдо. Съ Ь7 рмсувк. и 3 картами. Ц. б р.

Дроф. В. В. Сапожниковъ, Пути по русскому Алтаю. Оъ 
46 ркоункамв в 5 вартаыв. Ц1вяа 2 р 25 к.

Г. Вяпсянъ. «Подъ (гЬлсрнымъ соднцемъ» (кввга ствховЫ, 
ИядпвТв 3-е, ааачнтедьио дополвевыое. Д ьна 75 воп.

Ада Чума^енко. Ствхв. Москва. 1912 г. Д-бна 60 воп.
В. М. Дивтр1евъ.Ангарск1й. „Молодив ввлохв*. Ствхотво* 

рвн1я. Ц-Ьыа 75 коп.
Дръыед. Н. Н. Топарыовъ. Томская оврухыаалечебшща для 

Хушеакобольныхъ, съ 14 ряоуввамв. Д-ква 1 руб.
Дроф. М. М. Покровск1й. Авбува ,Самъ себя учу*. 2ч>е 

ввд. Д. 60 к. Со нвогивв рноувванв.
Про<|). Тяховъ. Курсъ aeKTia-rplB, Д'Ьвя 2 руо.
Дро<р. Я. И. Михайленко. Смдиеев!» углерода. Глава ввъ 

олдынвеарнаго курса хам1п. Второв иадавге. ЦЬаа 90 son.
Проф. М. М. Покровск!й. Руководство къ воврнтТю тртоовъ

для начлваюшвхъ. Иад. 2-о«, съ 60 рвоувщ Ц. 2 р. 6(5'в.
К М. Гречищевъ. «Свфилвоъ я 1>енврпчесж19 бол’^лан въ 

г. Тонок-Ьъ. (Коэрфащея-тъ заражаемоств нвовд«я1я в степевь 
распр^траненья заравныхъ формъ, вакъ втогя общей регя- 
страши снфилвоа в веверяч. бол'Ъвыей въ 1902 г.), ДФаа 60 к.

Г. Н. Потанинъ. „Сага о Соломов-Ь*. Д-ква 1 рубль.
H. А. Кашкаровъ вСоареыевные способы очвствп воды> 

ДФна 3 рубля.
I. Иалнновск1й. „Рада веяикяго ввящеот»а .Твтовокакч) въ 

ОВЯ8В съ боярсвой думой древней Poccie*. Часть II, ви- 
пускт. 1Г- Д’̂ ыа 3 рубля.

Г. М. Колоножниковъ. Обдвгац1а 'юргово-промышавяввхъ 
тсварящостьъ. Часть 1. ДФыа 2 р. 60 в.

Дроф. Н. А. Кашкаровъ. Формулы для расчета пзгвбае» 
мыхъ железо бетовныхъ ковструкшй. Ц’Ьва ^  воп.

«►»-
»•
ith-
&
Г1Н»

«►
» -

При сегодняшнемъ воиер^ всЬмъ го- 
! ролскяиъ в виогородвимъ подпвсчн* 
{кань р«8сылаетск подро'>воеоб'ьявдей1е 
' издательства Оцйкяаа о подпяскФ ва 
|журна.ш .ирарода и Люда* ,Русск1й 
Иа.юивмьъ *Сельск1й.Чознявъ£1рогрег- 
CHiisoe Садоводство в Зиав̂ едлм vctxb» 

1—3236
Най8‘Ьрк‘Ьйш{й предсказатель по

годы

Пропгрышъ на окачкахъ—иъ oir- 
ру въ кармав-Ь.

ВозяращанЬ подъ утро докой— 
перехъ бурей домашялго очага. 

11ои4пцевщ биржа—кь туману, 
Выпвлъ шугговскаго коньяку, по

тому что лучше нЬтъ, ото—ясно. 
Кредиторы пр.-сл1>.1уюгь—жарко. 
Сань должынБв хоявшь—холодно.

-2050’
I

Микцеслокъ.
1 ВТОРНИКЪ, 20 НОЯБРЯ.
1 Прп. Грнгор!*, СВ. Прокла. apxien Конст.; 
j мч. Евстаэ(я и 6 еспес!я.

Содержанке.
Лсянтячесваа налФяя. М. Креаиоп.
Ру внаа печать. '
Пвеьяо взъ Илвжчуп'я 
Вьввльвый Dep?esAeB4eeKit фовдъ Са- 

вврк. М, Л~ба.
Граае егыльныхъ. М. ЯномеаЛ.
Do Сабира—отъ ваш^хъ иорреввояд. 

Нос. Геарпсвс1ый, с КаргатехъИ форпосгъ. 
Ить газвтъ.
Teae'paBvH отъ собствея. яорреепожд. 
Товеяая жвз>-ь.
Из» зала яуны. А. Ш.
Алресь п офессору Н. М. Вванеру.
10 л‘»тй1м » бв ей. Д. Т.
Пя оовояу ьто, ой статья «Доб;010ль- 

ваа xaTopiB».
Вь о ь*» ачвловодстаъ 
liBCbBO аъ ;ехзкшю.
Жвзаь врою н ав.
Меелувлродьый вевгреесъ сошади

CTOBV
Поея?дя1в B»rfer<4 
BviBi на Б лкзнахъ.

заслуж оннаго директора

н. А, черТ евсная- щунина
ежедн. по внутр. и женск. отъ 4— 6. Сел-1 
датская, 49, рядомъ съ Еланской аптекой.

-2489

Ф. Я. ИЗАКО. Е . В .
Авуш., меяск я дбтея. Пр(гыъ 6о.1ьныхъ съ 
3 до бч. Магистратская, 4, тел. С97. —2161

ВРАЧЪ .

Л- А. РудУБва-Малышева.!
ripicMb по женскнмъ и д'Ьтскикъ блл'Ьэ- 
иямъ отъ б .0 6'|1 веч. ежедневно, кром1> 
BocxpeceKifl. Офицерская, 22. кв- 1. -8061

|КЖТОРЪ ЦЕОШИНЫ

{ А В .Р О М А Н О В Ъ .
|;||утре»н1я, горлоаыя, восовыа, дФтск1я в 
еенернчеС1ия Coa’baiui: лучя Реятгена, мае* 
свжъ, мектрмчество, 1шгаляц1Я| д’Лрмсом* 
валь, 4Р4мъ, CBtrb.np«Hbr»b':—И дня 
съ 5 да 8 ч веч. МовастырскЛ оерч 28. 

Телефон» 862. 10—2п930

I. М. Л А Р И Н Ъ .
Милл1онная уд, д. М 20. —11231

И
еоетоятея первыя

Г Д П а -П Р Е И Ь Е Р Ъ  П Р Е Д С Ш Л Е Н 1 Я .
Н ачало въ  8 ‘/s часовъ  вечера.

Подробности въ  а о ь и ш а х ъ .

К. И. Мйнулина-Иванова
Акушерство и женс1ая болЪзнн. Пр1емъ 
отъ l‘ ;t—а дна и отъ 6—7 вечера (кром-Ь 

воскресен1|̂ ).
Лворянспя ул., д. М Ю, кв. 1. —2:iS3

Х П Ш * М Ш ъ Г
Пр!емъ по нервным» бол'Бзнямъ отъ 4 до 
5 час. веч. Монастырская, 27. Теле^ J4 760.

6—11602

ВРАЧЪ R, И- Павлова.
Черепичная, ул. д. ДЙ 7. 11—20057

м  T P I У б ъ ;(быеш. ассист. лечебн. Н. С. Сосунова! 
Ц-Ьны мфсткых» втбвихъ осчебницъ npicM» 
до 7 sac. вечера. Почтачтекая, 11, д. Кар- 

яаковя. ^82

М .  О с т р о в с к о й .ЗУБНАЯ 
ЛЕЧЕБНИЦА
Пр:емъ съ 9—3 час. и 4—7 час. веч. Плом
бы отъ 50 к., искусственные зубы отъ 
1 р. 50 к. Дворянская, 2, уг. Ямского пер.

-2079

Д о н т о р г У ,  ОПРЕССОВ1) .
БояФэни векеричесх!я, кожи и волосъ, сн- 
филксъ, мочепол, микроскопическое из- 
слЪдовак1е ночи. Пр|смъ отъ 8—12 ча& 
дня и съ б до 8 час. вечера ежедневно, 
для данъ отд-Бльная пр1еыная. Для б-Ьд- 
ныхъ отъ 8—9 ч. утр. Монастырская, М 7. 

Те.1ефонъ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

О. Л. КПМЕНЕЦКОЙ.
Подгорный пер., ряд. съ лечебн. Левенсо- 
на. lIpieMb с» 9—4 ч. дня и 5—7 в. —3lt4

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕЕННЦА 
Л- Г. ГЕРШЕВИЧЪ-

Пр!емъ огь 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 к. Удаден1е зуба 50 к. Искусств, 
вубы 1 р. ьи к. Бда.'‘0̂ шскс1аД пер., М 8.

—200

СТ0Л1ЧНЫЯ письма. Г. Втякмм.

Т е л е г р к к и ы
Петербургси. Телеграфн. Агентства 

Виут|1е и н 1я.

Около Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Второе засЪдаь е 
Думы наананено во вторникъ. 2  ̂
ноября.

Ауд1енц;я лредсЬдателя Гос. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. 17 нояб. Прелс»* 
датель Госудврственной Думы имФяъ 
счастье по случаю нзбран1я ОредсВ- 
дателемъ представляться Государю 
AyaieHuitf длилась 25 минуть.

AvflienL'!fl японскаго посла.

ДФйств1я правительства. |

ПЕТЕРБУРГЪ. Саратомксму рубер-' 
натору ассш'новано 500,000 руб. на: 
обсаменек(е полей весною. ;

— Мйннстерствонъ фянвнсовъ вно ' 
сятсд гь Думу ора&мла о пропуска 
через» гранииу пассажироть и их'Ь 
ииущестгь, устанаммвасщ1я аначи- 
тсакныя льготы оо оплата пошамиа- 
MR оассажмрскихъ веше.-.

— Сянойонъ разрешены церков
ные сборы въ 1913 Г01У нв построй
ку XDBMB И гостепр1емнаго дома въ 
города Бари въ Итвд1и н пятилатн1й 
сСоръ на постройку хрвиа въ Мо 
CKt аъ память осяобожде'1я кресть
ян»

Соващамя и сааэды.

НИКОЛАЕСКЪ (На Ам/рЪ). Круп-' 
нме мастные рыбо-аромышденники 
сорганизовались въ союзы гаавная 
цадь—непосреютвенныя сношен1и съ 
внутренними рынками Росс(и, упоря- 
мчен!е экспорта и уничтожеМе за 
вйсамости отъ японскаго рынка. Упол
номоченным» союза избранъ купеиъ 
Румарчукъ, выаэжаю1д1й въ Европей
скую PocclKb

Въ городахъ н аенсгаахъ.

ОДЕССА. Гороаское упрввлен1е воз- 
буждаетъ ходатайство о томъ, чтобы 
суда заграничиаго олааан(:( во изба- 
жвн!е закэса хоперы приходили въ 
Одессу, минуя Коистантиносоль.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ еойскоюмъ 
зеиедьномъ соватЪ оостаиовяено про* 
иявести эконоиическое обсяалоаан1е 
стакииъ, ори чемъ расходы исчислены 
въ 150.000 руб.

Положен!» печати.

МОСКВА. 17 ноября Наложенъ 
аресгь на 266 «Утра Росс!и» за 
статью: „Въ Государственной Дум% 
и возбуждено преса»дован1е по 128 
статьФ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Оштрафован» на 
500 руб. реоакторъ журнала .Новый 
Восход»* за статью: «Tt'‘bx» Ми- 
шука-.

— Редактор» газеты «День» оштра
фован» градонанаяьникон» на 330 р. 
за статьи: «Многокрасочное и ультра- 
типичное аЬло к1енскаго Мищука» и 
«Аттраки1онъ».

— Комитетом» наложенъ арест» 
на газеты „Лучъ* за статью; 
„Война войн»*.

Отклики балканской войны в» Focciu.

МОСКВА. Экстренное губернское 
земское собрате астигновало 12,о00 
руб. на помошь раненым» славянам» 
на Балканах».

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Из» устроеи- 
наго сдааянскаго дня и концерта по 
нницатявЪ градоначальника а» поль
зу славян» выручено 13,000 рублей.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. По иняц!атив» 
губернатора организованный сбор» 
с» жителей Архангельска в» пользу 
славян» дал» 3,0о0 руб.

Аемлетрясен!е.

ВИРНЫЙ. ЗдЪсь и аъ ПншпекФ ощу
щалось эеидетрясен1е

ТИФЛИСЪ. 18 ноября въ •£ ч. ли и, 
ночи ощущалось слабое колебан1е 
почвы.

Спорт».

ПЕТЕРБУРГЪ. п» бйгахъ приз» 
в» память Голицына въ 4,000 рублей 
на дистан1.1ю въ три версты выиграл» 
«КрФпышъ» Шапшала и графа Тол
стого рЪэеостью въ 4 минуты Э9>. • 
секунды. Приз» третьей группы ры
систых» лошадей всЬхъ воэрастоаъ 
на .щетанМю въ полторы версты вы
играл» «Арык»» •‘рафа Воронцова- 
Дашкова.

Кража а» казначейств'Ь

ПРТРОПАВЛОРСКЪ. (Канчатск1й). 
Б» казначействЪ иа» несгораемаго 
шкафа оохишено 26,600 рублей. 
Шкаф» находился под» охраной при- 
снжных». Пож>эр»вается участ1е од
ного из» присяжных». Присяжные 
арестованы. Губернатором» руко '̂о- 
дяшииъ розыскокъ, къ ответствен
ности привлечены несколько чинов» 
подиц(и, чиновников» и обыватевей.

Аресты.

вИЛЬНА. Ночью 18 ноября аресто
вано 96 евреев», собравшихся на не- 
лс18вьную сходку, на которой прокэ- 
водияся сбор» на парПйныя цЪли.

Разныя.

РИГА. Ангя1ДсК1й оарохож» при вы* 
ходе в» море опрокинул» рыбачью 
лодку, утонуло трое.

ГРЯЗИ. Открылся гряэевск1й элева
тор»—первый из» сети, сооружаемой 
государственным» банком». Еикосп 
эягватора 1.700 000 пудов», проиэе» 
днтельность 16.000 в» пудо»» час»

ОДЕССА. В» стоявшего на посту 
у склада обааав» про«(антск1го во- 
вопьсгв1я часового стреляли злоумы- 
шяеннккв, ранили в» ногу и скры
лась.

СЕВ.АСТОПОЛЬ. По случаю годов
щины синэоской победы в» морском» 
собрач1и состоялся обед». Полечено 
много тедеграимь, в» топь числе от»

I генерала Богдановича.

I И ностранны яа

I Похороны гатраркэ.

: КОНСТАНТИНОПОЛЬ После отпЬва* 
Н1Я тЬда narpiapxa в» оагр1аршей 
церкви, соаершеннаго аысшииъ гре
ческим» духовенством» в» сослуже- 
н!и русских» и сербских» свяшенни- 
ков» в »  opMcyTcreiB представите- 
лей султана, Порты, арнвк(Ка'’а 

!патр1арх8, представителей боягэрска- 
'ге 8кэарха, иноелванаго духовенства, 
русскаго посла со асенм членами по- 
содьстаа, чинов» других» посольств» 
и мнсс1й конандироаъ и офиие||Овъ, 
иностранных» сташонеров» состоя
лось перегезен1е тела въ церковь въ Ба- 

|лукли, где оно будет» покоиться до 
того момента, когда рредставится ют- 
моанэсть серевезти на Афокь. где, 
по желдн1ю усопшаго, оно будет» пре
дано земле.

Въ Сев. Айер, Соед. Штатах».

I ВАШИНГТОНЪ. 17 вояб. опублй- 
коваяо cooGoi'̂ uie. что кабинеть Таф
та ве вкиФревъ вырабатывать какое 

:либо соглашешц или устанавливать 
modus Tivendi взанЪнъ догов' ра съ 
Росс'сй, истгкающаго 1 анваря 1913 
года вовтго стиля.

U rПЕТЕРБУРГЪ. 17 ноября. Ипонск1И 
посоаъ имел» честь представляться 
Государю и вручить новых веритеяь- 
ныя грамоты огь вновь вступившаго на 
престодъ японскаго императора.

Къ выборамъ въ петербургскую 
городскую думу. I

ПЕТЕРБУРГЪ. На выборах» въ го-, ХАРБИНЪ. Првдставитеди свенад- ПАРИЖЪ, 18 нояб. Летчик» 
родскую Д̂ му по второму разряду цатн русск-ix», ангя1;1ских» и гермвн- Арунде.'ь упал» въ Жювизе 
от» обновденческой группы прошло ских» экспортных» фирм» телеграм-; бился на смерть.
48 гласных», отъ стародумской 3, въ мой просиди управдяю1цаго Китайской j
томъ числе товарищ» городского го- Восточной дорогой об» усилен(и охра- Ра:4нмя.
ЛОВЫ Цемкинъ, 2 'примыкающих» к» ны войсками,^»» поселке и настани(и|
обновленцам» и овин» по смешанно- Луйциньшан», которым» угрожают» КАИРЪ. Въ впду предстояшаго 
му СПИСКУ. хунхузы. _ возвратев1Я_да1Ломш!Ш1въ ия-ь. Млкв»-

Тайфун»,

— На Фн''яппикскихъ островах» тай- 
фувоиь paapyoi-̂ Ho два города, пра
чек» убиго и рав.'во 1,700 чел. .

На о. Гаити.

САНЪ'ДОМИНГО. ApxienBrKon» 
Нуэль взСравь преаядевтон» респуб* 
лики.'

Въ Япок]и.

ТОКЮ. Боенвый ивнистръ вы
шел» 8» отстав!>у, або кабиветь от
клонил» ycBAeiiic войск» в» КореФ 
двумя диваз1яии. Вероятно, последу- 
етъ отставка всего кабинета.

Вь Аистро-Бепгр:в.

В^ПА. 17 ноября. По мвешю га
зет», ааковоороект» о нрввлечеыи 
к» ст6ыван1ю вовнекоЗ повинности 
в<'’1>х» лиц» нужескаго пола едва ли 
ор1енлсм» в» нынФгавеЙ релакша, 
так» как» может» вызвать иараличъ 
жиавепныхь сил» Австро Иенг|>1н.

— 04'фи1иозвая «Korrespondenz 
Wilhelm> в» опровержен1е распрост* 
ранленыхъ слухов» утверждает», что 
вдор 'вье императора отличное.

ТР1ЕСТЪ. Спущен» трет1й дред
ноут» , Принц» Евгеи1Й“ в» присут- 
ств:н ярцгерцога Петра-Фердинац- 
да съ супругой.

В» Гсриаг1и

БЕРЛИНЪ. В » рейхстаге боль- 
тянствонъ 174 голосов» протавъ 140 
отклонена предложенная сощалъ-де- 
иократэмя формула перехода о той», 
что 0Т1!0шен1е рейхсканцлера къ 
вопросу о вздо|)Ожая1в живив не со
ответствует» воз'рев1яиъ рейхстага. 
иривлт1е формулы означало бы во
тум» недовфр)я.

Китай! ко нопгольсщя отношешя.

ХАРБИНЪ. Въ Гирине учаш1еся 
срелняхъ учебных» заведсп'й обра-ю- 
вали дружины для борьбы съ севср- 
пой Мпнгол1сй. Учагциисн ро-даны 
ружья. Прнступлсво к» оЗучен1Ю во- 
енпонт строю.

Русско-кнтайсн1Н отношсн;я.

ХАРВИПЪ. На соединсипом» 8а- 
сЪданш политических’» naprifl р-еше- 
но открыть подписку Д4 I образоваа1я 
денежнаго фонда на войну съ Рос- 
с1ей.

Ав1ашя.
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rit был ковстатвроваыы многочвс- 
лениые случая холеры, ораавтельст' 
•онъ аршвяаются караятяваыл1гЬры.

Фовдовая Овржа
КОММ. ТЕЛЕГРАММЫ СП.Б. ТМЕГРАФ- 

НАГО АГЕНТСТВА
17 но$бря.

Фондовый циркудяръ М 795.С̂Лгяирйургсмя бераго. Hacrpoeait сь 
государстеениык» фондами иаодкВ устеЯ» 
чиное;съ амигрышвыик крепче i
Курсг иа Лондогь 8 тЪс.

.95.15

. .87,79 

. 1«"/а

Курсъ н« Бердмнъ 8 м^. . .
Чехъ f . .
Курсь ла Иарпжъ 3 irfec . .
Чегк »
fVo госумрствеикая рента . .

BHyip. эаехъ 1405 г. I ш.tPĵ • » > М выо. .................
£"/р » » 1908 г. . . (оок) 106'
4‘ 1*7в государ. 91ИП.1905 г .. . . . ioti»*T 
№7« > » 1906 г. . . . .*4,Vq • * * 1909 р. . (ООН.) 99*иtfiJo аакл-ляс г»с. двор. эек. 6, . (пок) 90 
i%  » > » »  > .  . (пок)

сввя. bprcr. воэел. б. . . (пок.) 91iU
«Р/о .  * » ..................10И/«
5‘*̂ > IsH, сь выкгр̂  ваекъ 1864 г. . . 481
> П > » »  1886 г . . . .856
> III дво{ь ............................  • . 316

S*Vĵ  аакл. л. гос. двор зек. б . . . . SS'j*
копв. оба. . . . .  , . (вок). 87

Ф ондовы й ц пркул .еръ  J6 796 н  797 .
Армш. Hacrpoenle сдегжанвое м тихое. 

Выплата ваОП.Б.. . . . .  215,40—215,35
Вексельн. курсь на 8 дв.....................—

заемъ 1905 г.........................100.Э0
6̂ 0 госуДч,ревта 1894 .........................
Русск. кред бил. 100 р..................21>,46
Частный учетъ............................ 5*,и.

Яиркж». Настроеше твердое ,
Выплата м С.-П.Б. мизш . . . . .  264,60

а » BWCOL.............266,00
6^ госуд. рев  ̂ 1094 г..................92Д>
4*'Л -аемь 1909 года..................10п,7О
В*Ц росс ааеяь 1906 г . ................Ю?.75

^стмыйучеть...........................3*/«

ХонЗомь НастроеИе тверже [есдн 6o(Mi6a э л  выВдетъ язь npait-
• • ' * * я о л  «дружестмннаго обнЪна мнЪ>

1л1с*уЗд*г. ................... - Н1Й* Я выльется и» форму войны, то,
хГ^иъ 1906 г.. . . . . .  конечно, въ такой катастроф^ не

1909 г .................  — |уи8аЪетъ не только агониэ'.юующаа
103 40 импер1ч, ко и молодая

................... * балканская федерац(я.

а,г
Л1ММЬ

I б°|* росс ааемь

I Гяп чреввычайно важныхъ фвк* 
ToirOBUI Т61бГ0211Ми С D.T, i - l l .  доказал» воюющим!, сторонвмъ 

"  »7 1Я /  * "  0®Ш*<ТВвМИОМу »нЪН|Ю Европы, что
.. воясря возможность востро русской войны,

ОМСКЪ. Настроеше сваб ;̂ мрось несмотря на всВ оффвц10Вчыя увЪре* средв R иаь Гсрнанш. сдержанный нзь , . ^Л.ГЛ1» .  Д.ИШ. IJtiu 1 с. Л p.-ls р 30 "I". »no»Ht рмлия. в» наш» кгек- 
К., а С-14 № 40 К—14 р. 70 К. щей невВая въ СервннскоЯ пресса

С'ПЕТЕРБУРГЪ. Голдаядскан биржа, сно» помвилксь сообшенЫ объ ав- 
HicTpo™. м.Ооь Пшениц, снар;» 130 стр,.сцо|, иовнлцмШш еоаскг .»

БОРЫ. ■ Г.ИЦ1». Эт. сооошеы. оо- 
Остального яать. Ц-бны за наличный то* веян кь бнржегой оанивТ) въ БераинВ 
варь. я къ вэрыву сдавянскаго Д"МЛ(ен1я в%

ОДЕССА. Настроеше б^%а-^ьиое. Дунайской имоер1и. Австр1йское пра 
Пшеница одесск. улька 9 п. 90 о 1 р. 1к-; -Д ,.,. «мчигкм гт*м*тга яан» рожь 9 П. 15 ф. 91 к.: «весь обыкновен- мтельство всяческн старается эяма- 
ный корноаой 89 в.; кукуруза 75 к.; с*«» скмровать СВОЯ военныя приготовле- 
льняное 1 р. 82 г. н{д, НО внесен(е гь рейхсратъ ряаа

ОМСКЪ. HacTpoexie неровное. Поипица со^шныхъ воемныхъ закоморроектовъ, 
ои*»огици».ъ «  т . « ,  КРТОРЬ. рро- 

кого и-Ьгь. водились гь днн босно-герцегоеинска*
РЕВЕЛЬ. На'троеше сь лшеимцей оспа- ГО крмзися, ооказываетъ мстинныя 

б̂ ваегь, сь остальными безъ д*ль. Ише- нан%ре<бв вбнскаго квбянета. Нако* 
f*. «•Ч’’ » поездка начальника австр1йскв-

мнный Й -Й  перертдъ "h* Ф* ™ «нераяьмго штаба въ Берхимъ, ея
89 к,—1 р. 4 к. тамнственностъ, коыеч̂ 'о. не иогяя

РЫБИНСКЪ. HacTpocMie тмхое- Рожь успокоить европсВскаго общественна 
***L-*®*’ г*** свесь KaMfKift 4 инЪтя. Праела. н1жоторая часть

волжская 9 р. 40 к., ржаная канская 9 р., Л<* 8ТУ nof ЭЛКу аа bluff, нарочм* 
шиемичкач 1 с. 12 р. 25 к.—12 р. 50 к. ' I ТО армвумаиный яяя ycTpaiueulR Са 

БЕРЛИНЪ Пшеница настроеше устой- зоноаа, но аряяг лм такое oObflCHeHie
ss?SoS '7c-v :.v„r.;!« ■ • -• « «  с» .мст.ит,«.ностыо.

и. в«»Ж.А % 01СЪ 17ЬЧ, « ,  в. Д.«,Н|» Нкжно выть СШКОЫЬ МОКОГО «Н». 
176'f, и.; оаесь настроен1е устойчивое, на ы1я о соособностяхЪ aacTpiflcKol Лй 
б.-1ижн1Й срокъ 177 н., на Аааьн1Й 175 м.;| ааонаТ1И, чтобы пОшЬрИТЬ, ЧТО гр.

Берхтольдъ не могь бы найти болЪе 
----------  -  у̂янаго способа демоистраЫи серьеэНЬЮ-ЮРКЪ. Пшекиса яаетроен1е устой

чивое, красива озимая наличная 106 м., 
на ближн1Й срокъ 90'|| ц; кукуруза на- 
crpoeuie устойчивое.

н о в о с т и  д н я .
—  Ожидается подписак1е договора о перемир1и.
—  По слухамъ, начался решительный штурмъ Адр1анополя.
— Среди врененнаго провительства въ Ал6 ан1и— расколъ на поч- 

t t  нац|ональной нетерпимости
— Варна закрыта для международной торговли.

—  Въ B tH t конфисковано много газегь за статьи противъ войны.
— Новое предложен1е нац1она1 нстовъ о блонЪ отвергнуто октябри

стами.
^  Наложены штафы на газеты .Новый Восходъ* и «День*; кон- 

фискованъ № газеты .Лучъ*; привлекается къ ответственности ре- 
дакторъ Росс1и‘ .

— На выборахъ въ петербургскую городскую думу поб^ждаютъ 
обновленцы.

—  Комисс1я по устройству общедоступныхъ ленц||| въ безплат- 
иой библ1отек% въ Томск% праздновала досятил^пе своего суще- 
ствован18.

Политическая нед-Ьля.

ности своихъ тре6овдн1Й. Ведь гён 
скому кабинету гь его дЪйств1яхъ 
приходится счмтятъся не тодгко сь 
юлосомъ диавомат1и тройственнаго 
соглашен1а. но и сь сламнекими на
родностями KMceplM Фр»Нь1а (осифл. И 
если чехи и поляки кегда сыогуть 
столкогатьса съ а9стр|йски1гь орааи 
тельстеомъ, то южные славяне дуадм 
стической монархш никогда не ора- 
мирятса съ сербефобской поянтикой.

Какъ только прагяш1е круги ВЪны 
начинаютъ проявлять свои шооини- 
стическ1я тенденц1н, сейчась-же ав- 
CTpiflcKte сербе хорваты усиливаюгь 
свой оротесть лротивъ виЬшатель- 
стаа въ бааканскую войну АвстрЫ. 
Въ истекшей недЬлЪ, сочти оано- 
временно съ инесенгемъ военныхъ за- 
конозъ и поЪэдкой Гетиендорфа ав- 
стр1йскаго инсо. ариш.) въ Бухареегь. 
гь Дадмаи1к. XopaaTix и Боск1и со
стоялся рчдъ антиправктедьственныхъ 
веач>нетрац1в, устроениыхъ славян
скими oapTtflMH. BbHCidi кабикетъ от- 
аЪтилъ на это движен1е репрсссГлми 

‘ И росоускомъ муыииноавйтетовъ нЬ- 
. которыхъ славянскимъ городовъ, мо- 
1тн ируя свои д8йсте1я тЪ.мъ, что 
|«движен1е направлялось противъ соб- 
|СТвеннаго отечества». Конечно, так1е 
'[Способы во-дТ.Яств1я на сербофыдь-

. ..  . „ ,  „  ское дрижен1е не сногутъ достигнуть(Мирные переговори. Австро-oy'CKi/i конфликтъ. Славянское Движeн̂ e\̂ ^̂ Ĵ  ̂ ярк1й прим8пъ чему мы ей 
въАвстрш. Финансовый бойкотъ русскихъ китайцами ПерсиАскгя AiAa.\ будапештскомъ съЪадЪ чле-

' Результаты выборовъ въ норвежсюй сгортингъ}.
Рядъ кровооролнтныхъ боевъ у ча- 16 ноября еще не было никакой иа- 

талджннсгихъ оозицШ не тол» ко не вежды на з«к1ючен<е оепемир1я; од- 
улучшилъ поаожен:е болгарской ар- како, оосдЪдующ>з изв1ст1я иаъ Кон- 
Mix, но и въ акачительной стеоени стантиноооля даютъ надежду, что 
риэстроидъ, очевидно, пданы балкдн- еооросъ объ Адр(аноподЪ персстаетъ 
ской KoaxHujH. 'служить ррепятста1емъ въ иирныхъ

Въ свяаи съ этимъ обстоатевьст- перегоюрахъ.
■ОМЬ болгарская глааивя квартира въ НЪтъ сомнЪн1я, что на еоююш1я 
■стекшей недЪлЪ стала проявлять нЪ- стороны произвели въ истекшей не
которую уступчивость, что лаво аоэ- дЪяЪ сильное ваечатлЪн{е гогкныя 
■ожность во'^обноентьквркье перего- при'Отовлен1я Австр1и и слухи о на
поры ыежау Портой икоалми1ей. 1м8рен1и Росс1и оккупировать турец- 

Союэийки откияаднсь отъ своего кую Армен1ю. Союзники боятся стол- 
требоваи1я—очишен1я турками дин|и кновен1я съ АвстрГей; Турц1я оозев- 
чаталлжинскихъ укрФолеиШ, Порта стся, что занятое Вана и Урмш рус- 
согласидась на сдачу Скутари, Тара- сними послужить стналоиъ для об- 
боша и Янины Остался нераэрЬшен- шаго дТдежа ея а81атсинхъ aaaat.HiC. 
нымъ аопросъ о судьбЪ Адс1аноподя. ‘ ОбВ стороны не хотдтъ допустить 
ЗдЪсь константинопольск!Й кабинетъ сейчасъ европейскаго вмЪшатедьства. 
врядъ ли оойлетъ на уступки, ибо по* потому что, кто бы ни еышелъ побЪ- 
теря Адр(анооовя сдЬлаегъ въ буду- дителемъ въ борьбЪ ееропейскнхъ дм- 
шенъ ааасть турокъ иааъ Константи- пломатоьъ, расааачиеаться въ концЪ 
нооовеыъ весьма ороб.«ематичьой. По комцовъ придется и Typuiu и союз- 
св8дЬн1янъ ПетерСургскаго агентства, нымъ бддканскймъ государствамъ. А

новь сербо-хорватской коадии|И. Ре- 
аолюи1н съЪзаа категорически тре- 
бують отъ правитедьстаа поддержки 
балканской коалиши и отказа отъ 
способствоьакЫ создан1ю везааисиной 
Албан1и.

Такимъ образомъ, воинственныя 
тенасни1и Австр1И встрЪчаютъ силь
ное ороти»одЪйств!е въ предълахъ 
самой HMoepiH, и если принять ео 
вниыаше, громЪ сдавянскаго двнже- 
н1я, внушительный протестъ низ- 
шихъ кллссовъ MOHBpxiM Франиа- 
1осифа, организованный соц1влъ-деио- 
крат1ей, а также мьры, пр-<н»>и8е- 
мыя кабинетами Лондона и Парижа, 
то опасность австро-русской войны, 
о которой такъ много сообщали въ 
истекшей неиЪдЪ, можетъ считаться 
въ значительной степени парали
зованной.

ВмЪстЪ съ тЪмъ предложен>8 Анг- 
д1и, чтобы двльнЪйшееобсуждеме дер
жавами балканскаго вопроса ороисхо- 
аило въ формЪ хонферсишн оосдовъ,

въ случай его yrobxi сможетъ, если 
не устранить, то, по крайней мЪрЪ, 
отдалить возможный конфликгь.

Несмотря на то , что въ истекшей 
нед-^дЬ 8ниман1е русской диодомаТ1И 
были приковано, глаьнымъ обрваомъ, 
къ  событ]ямь ыа Балканахъ, дальне
восточный криэись продояжааъ раз- 
вилаться и угрваи етъ  сейчасъ намъ 
довоаьно серьезными осложнен1ама 
К а къ  мы своевременно указывали 
(въ статьЪ «M oH ro.ucKifi вопросъ»), 
пераыиъ реаяьнымъ оослЪлств1емъ 
р ус гко  м онгоовскаго сс^лашегЫ б у- 
летъ б о й ко та  китайцами нашихъ <«• 
брикатовъ и учрежяещй. И дМ етаи- 
теаьно, аъ послЪлн1е дни тсм гр а 'ръ  
оринесъ ряаъ сообшаЖй объ органи- 
sauiH въ КитаЪ  и Манчжур1м об- 
шестаъ, постааившихъ себЪ цЪль» 
борьбу съ русско-ионгоаьскянъ  со- 
гл аш енки ъ . Первый аострадалъ отъ  } 
это й  т а к т и ки  китайиевъ русско-аз1а- 
ТСК1Й бянкъ , банкноты ко тораго  пе
рестали приниматься кнтайцями къ  
оолатЪ.

Петербургское агентство позтону 
ыовоау иаявно замЪчаетъ гь теле- 
rcaMt изъ Ханькоу, что правитель- 
стаенныя власти безаМстаують. Но 
раэаЪ можно ожидагъ и требовать 
иного отношежя пеклнекаго кабине
та къ русскииъ иктсресвиъ послЪ 
того, какъ въ течен>е сослйднихъ 
четырехъ лЪтъ нашей дипломат1ей 
Китаю наносилось уыижен1е за уки- 
женГеиъ. Русско-ионгольское согла- 
шеи1е явдвется логическим! ааклю- 
чен{е«ъ политики г. Сазонова на 
Дальнемъ Востока, и оно уже на
чало приносить реавьные плоды.

Съ одной стороны, лнхораеочныя' 
арнготовден{а китайскаго народа, I 
именно иароаа, а не орааитеяьства, 
къ борь0% съ РосаеЙ, финансовый 
бойкотъ, а сь другой—MBbtcrie изъ| 
Урги о CTOBKHoeeiriH русскнхъ каэа- { 
ковъ сь монголами, въ результата 
чего одннъ монголъ окавадся уби- 
тымъ „ И, кесметря на таь1е бяе- 
стящ!е результаты нашей политики въ | 
монгольскоиъ вопросЪ. нахолхтся та- 
Kie органы печати, къ нес-астью, до
вольно вд1чт«л:-ные, которые уже не 
лоеольстеуются русско • ионгодь- 
скимъ соглашенкиъ.

Въ одномъ изъ посл̂ анихъ ноне- • 
Р1}9Ъ .Нов. Вр.“ говорится о тому | 
что монголы не способны, ааже при 
нашей посдержх'Ькеаависииости Мон-̂  
гоя1н, противнться экономической геге
монии Кйтайцеяъ Поэтому необ
ходимо русскимъ дать отооръ китай
скому купцу, что возможно, со МНЪ' 
Н|ю «Н. Вр», только при услов и 
,осТ.дяости* русскихъ въ Монгод1и. 
Шагь за шагоиъ. Сначала неэаёисн- 
мость Монгол1и, погонь протекторатъ 
надъ ней н, наконеиъ, аннекс(я и эа- 
седен1е монгольекяхъ степей русскими 
переселенцани ала созаашя на нашихъ 
гранииахъ оплота противъ «жеатой i 
опасности». Кто будегъ расплачивать
ся за такую политику «ооадержан1я 
русскаго престиж»», «Новоиу Време
ни» ниже съ нииъ—неважно. Лишь бы 
сорвать ревакшь за Мукдеиъ и Муси
ну, а гдЪ. въ степяхъ ли Монгол1и, ьъ 
горахъ Ирана, или въ Турецкой Ар- 
мен1я~Аля »р1хъ безразлично.

Новый обор»?'* пврсилскихъ йЪдъ 
лишнШ раэъ подтверждвегьэто поло- 
жен1е. Какъ иэ̂ -Ьстноизъ теяеграммъ, 
рааореннач Перс1я сумТла въ воедЪд- 
нее время справиться съ принцемъ- 
разбойннкомъ Саваръ-яоуле. ЬиЪстЪ 
съ ТЪИЪ, fCCMOTpR ив близкШ уходъ 
регента, на гибель единственной дру 
жественной'аегжаеы - Тури1и. на про
должающуюся ожесте-»анную борьбу 
между демократами и те̂ еранскимъ 
кабннетонъ, въ Перс!н стали 
проявляпся некоторые признаки HaiJ 
онааькаго воарожден{я и врекра- 
1иен1я междуусобной войны. И 
еотъ какъ раэъ теперь на горизонта 
персидской жизни поавляется подо-! 
зрительная фигура Саадъ-улъ-доуде, 
бывшаго сподеижнака ьксъ шаха.

Этотъ хуаш1Й нэъ ооаитическихъ 
деятелей страны, не осмЪяивш1Яся до 
послфдчяго времени показаться въ 
Тегеране и скрывавпбйся въ Европе,

выставляется аъ кандидаты на оостъ | стшнства на степень живой правды жизни, 
оремьеръ-ммнистра j Хр«ст}аисхое человечество, наиболее жи-

цель гакога пмы» и« вое »» некое инее, уже давно задыхается въц ь такое р48на не * * 9 ж е т ъ в н е ш и е П  хркстиьственносги, 
остатьсв тайной. Нынешк1Й Тегеран- когда то, что исповедуется устами, попи- 
ск1й кабинетъ, при всей своей угод- {рается на аеае, а ненавидниому на сло- 
днвости, очевидно, не достаточно удоя-1*“^  служатъ отъ всего сердца... 
лятворяегь жедевиодооожныяяпмтн- «И *«У*еяя ««. с*м«иь своииъ обраэо- о асквонолирожнысааиетм ващцрк, * нередко и сеященнынъ саномъ. 
ты некоторг̂ ХЪ русскнхъ кругоьъ. о̂риввакные учить отъ лица иеркы,
Для зтнхъ кругозъ желательно было 
бы видеть въ Тегеране татого гааву 
лравнтельст&а, котсчмвй бы забылъ 
совершенно обяэамяостн оредъ роди
ной а продался бы англ1йскинъ и рус- 
скамъ каоитадвстамь. Если даже ре- 
гянтъ, готовый ко всякимь компро- 
мнссаиъ я сделквмъ. но сохр8ииеш!й 
кескояъко капель чувства ответствен
ности поевъ страной, принужденъ уй
ти съ своего поста, то очевилно, что 
самостоятельности Перс1н оряходмтъ 
конецъ

Во внутренней жизни запално-евро- 
пейскихъ стра-1Ъ въ истекшей нелВле 
почти не было событ1й, способныхъ 
остановить обшестаенкое внин8н1е. 
Исключен1емъ авлвютсд яыяомвш1еся 
результаты новаго состава норвежска- 
гостортинга.*Пояную ообеау одержали 
радикалы я п  особенности о̂и1алъ- 
деиократы. зааоевааш1е гь 2 раза 
больше вандатовъ, чемъ на прелыду- 
щяхъ выборахъ. Консервативно дн- 
бералыюе правительство принуждено 
будетъ подать гь отставку, и его ме
сто займутъ радикалы. Победа ради 
каловъ я сои(адъ-демократовъ въ 
Норвепи, аналогичные результаты по- 
слеанихъ оарданентскмхъ аыбороеъ 
въ Швец[и выдвнгаютъ скашшнавск̂ я 
страны на одимъ уровень съ саиымн 
аередовыми государстаами Западной 
Европы.

М. Крсстовъ.

^̂ c.cviaiv печать.
[Христ/аыство и богословге. Полн- 

Ц!я И права гражлань).

Профсссоръ к1евской духовной ака- 
дсм1и В. Экэеколврск1й ооместилъ 
въ одномъ сборнике стагоЮ, въ ко
торой локаэывалъ, что Л. Н. Толстей 
—истинный христ1анянъ Профессоръ 
быль удсленъ отъ должности, при 
чеиъ ему запрещено вообще посту
пать на службу по вухоэно-учебному 
веломству. Студенты академ1и гож- 
неелн увовеиноиу профессору адрссъ.
Вт. ответь на это последуй выпу- 
стидъ б{мзшюру «Прощальное сдоео».
Въ брошюре излагается, какъ проф.
^  Экзекояярск Й понимаетъ хри.
CTiaHCKoe учен;е. Полробное солержа- 
н1б брошю{ ы орнэодятся въ газете 
«Речь». Межау орочнмъ, ороф. Экзеи- 
DBiipcKl» говорить о эадачвхъ пр€д-|ея полиоиочШ 
ставктедей богосдовской науки: уазжетеш.

жезгь стаиовктьсв преградой на пуги иска- 
Я1й чедовеч^скинъ сердцегь аравд|| Хри
стовой?

«Мне дунаетсв. что пережмваемыО нами 
пер1одъ очень важный н огветствгнний. 
такъ какъ теперь постаалема съ яебыва- 
лой доселе твердостью и широтою аели- 
каа проблема хрнстпнской общестаскно- 
стн, ведь газреи:ен1енъ которой лрклваны 
работлть все наши силы»...

Бъ Петербурге по недоразумен1ю 
быль арестованъ подии1еЙ писатель 
Луговой. Газета «Новое Время»,  
которую никто не можетъ заподо
зрить въ лося1ательстве на ниспро- 
ьерженге осиоаъ госуларствеиности, 
высказываеть по этому поводу мно 
го верныжъ мыслей о мравахъ на
шей полнц1й.

Случай съ Лугоаыяъ эаслужнваетъ са- 
■алго серьевнаго общественнаго внинвнЬ! 
ммекно поточу, что онъ созеенъ я? едмк- 
ственпый въ своенъ родЪч а, напротивъ, 
поедставяяетъ собою довольно ваурязясе> 
BB.TFHie русской жнэни. Свои права и пол-1 
номочи оч-нь имог1е чины русской поли- 
щи толкуютъ саншкомъ шнроео и ряспро 
стрчвитеоыюлалеко вихо.тя э̂а 'пределы 
ва-она. Загламнте въ судебную хронику 
только сегсд1мшннхъ гаэетъ. и вы сразу 
столкнетесь съ несколькикч типичныии 
представителаии лолкиейСкой Едастм, счи- 
тающнхи себя чекь-то аъ роде кеогранн- 
ченныхъ саисдержиевъ '•веренкаго ккъ 
участка. Вотъ въ Коломне—очень неда
леко отъ Петергургя~въ саду ресторана 
чиноеникь ниамстерстаа иароднвго про 
свещеи1я Иоховъ заглянулъ въ одну нэъ 
беседокъ и, увидевъ тамъ пожощника 
пристква Епикатьева. кутмвшаго въ об
ществе двухъ полнцейскихъ надзнратекей 
и песколькмхъ женщинъ, скаэалъ; «Вогъ 
какъ гуллетъ noxHuisI» Коллииск1Л вда- 
стелякъ «счедъ себя оскорбдечиыкъ, ве
леть Мохова арестовать и про.-ерхалъ 
целую яочь въ какомъ-то подвале». Че- 
резъ несколько дней тоть же кодпинешй 
Дер«(»>мордз мэбн.гь на шжаре нескоть- 
кихъ лицъ и по С' в̂охупности преступле
на былъ лриговоренъ судебной палатой 
на полтора года яъ испгаантелы^ыа аре- 
стактскм отдеден!я. Въ 1'уркестане яспод- 
нввшй какую-то аодяц;<<сч-ую дотжмость 
шт.-кап. Го.тубнтсюЯ арестовалъ aa-ia'ca* 
госа къ нему аа аодучен1екъ долга Семе
нова и безъ всяьаго посгановден1а г.бъ 
агесте преороводклъ его въ арестный 
ломъ, г.е  его «сснсватсльно побили и по
сади чя въ кариеръ». По жалобе потер
певшего фергавское областное лравлеше 
оредало Гплубнт.каго суду, но турксстлн- 
сюй генераль губернатцфъ обжа.:овааъ по- 
ставовдея).- въ сеязтъ. Когда сгнать 
остаан.гь его асалобу безъ последетшй, эа 
Голубктгж.лго всту кяса военный ицнмстръ, 
однако же ему не уда.тось |.ереубЬднть 
им админнстрат. внаго, н.1 1 ба-вго собра* 
н1а сената, днажды огитна-шмхъ отэывъ 
военнаго нмннсгрз неосновательными

Перевоелнтать no.’iMuio, заставить ее 
откааатьса отъ старыгь держимлрдоа- 
скнхъ noiMTifi о неограниченной широте 

пр!учнть откэситьех съ 
закону и праву—аадд-а

Коптеть атотъ вопрось ветаияль и  
тАнн, выдвигая на вервуы вчередь вопро
сы кравтячеею# по.гятяхл давнаге ио- 
меяти.

Дидгрь прогремметовь 3-е1 Гвеудар- 
ствеиной Думы И. Н. Ёфреяоп прочв- 
тал доададъ о свктяие мрвгрессяетовъ 
п  4-i Гввударственной Дулй, въ кото- 
роп Д(>кааываяъ иеобхвдиность стейков 
ващиты кавствтушонвыхъ вачал я вро- 
аеден1л веобхщрмыхъ рефоркь. При о4- 
сумдев1и якенво зтога доклада ■ аоз- 
вЕкъ вотграеъ о группе п лартш, обеух- 
дешю кьтв^о былв послашемо все вто
рое аасед*а»в съезда, цроасхадввшев 12-гв 
ноября. Представштеля арогресеианаг* 
хупечеетпа г.г. Ковоеалввь, Б^ышни- 
ховгь, Бубзнговъ п друг>е доказывала яе- 
обходииость преобразбвав1я груопм про- 
грееонстоп л  «пределевяуж и^Ы, 
предстаахяемую иъ Государетвеннвй Ду- 
ве авредедеяной фрширей, cmnanBim . 
варттйвей двсциплпмий к naprifnaff вр<̂  
грамкой. Оеобслшо авергичво ав1Цвщаль 
ату точку врен!я А. Л. Кввввазоп. Да
лее, ухзэыаалось яа т^ чтв еряаянтгзъво 
малый успеть прогреесястааъ вбвяеяя- 
етеа ямезшо тФжъ, что онв врсдкавхаля 
сябою расплывчатую группу лмде||, еь 
неовре,̂ гвиыми .тяберальвымв уАжде- 
Biain.

— Пусть нзь программы будутъ уст- 
равеян некоторые июрвые вувяты:—го- 
лоралв стороввякв вартш, -пусть Йузегь 
устаноыт мтннумь, ни котерояъ нар» 
т̂1я долхва ооьсАвнлться. во втоп. чн- 

I нвкукь дохаевъ бьпъ обяззтельниж. .iit 
, всехь члевип uapriu я думской ф̂ кЩВ, 
п отъ вето отступаться вельая.

Квогичвелгваые вротяввяяи

«Выяснеть ложь и ошибочность техъ • чрезвычаПво трудввя. Въ ея раэрешеи1Н 
путей жнэн.*, как!е иесогласны съ основа • | дояжны прннвть ynacrie н органы ороку- 
В1яин Евангел1я, это доигъ церкви и ея |горскаго нааэо а, которые не могугъ ва- 
слуги—60Г0СЛ0В.Я. Ук.лонеше последняга крыгать глаза на то, что творится во- 
отъ своего прямого до.лга, crpeM-TCHie ня'^ьругь. н высшая власть, «второ, и; труд- 
учно-богословскн оправдать язычесюй I но предвидеть государственную олясность 
строй соарснекяой жизни, канывземой потеорстна полицейсхимъ правонвруше- 
христганской, зто—лреступаеше протлвъ Н1Смъ, и, наоонеиъ, сани ру<ск>е граждане.

которые обязаны обраищться къ защ><те 
saxotia и судеакг>й власти при каждомъ 
оопряШ)! нхъ оравъ.

перваго праитичеои1го на«ада жпвни 
рующаго: «должно больше повиноваться 
Богу, чемъ людямъ»..

«Будетъ дм,-гГоскяицаетъ загймъ г.
Экэеииягс«'1Й,—кссграаедвиасстью ьъ от- 
ношенш на.’тчкаго момента нашей церков
ной псторш сказать, чт > автогвтсть цер- 
кам, вь лице ея пастырей и богос.чововъ. 
для миогнхъ ве сущестеуетъ, что она не 
только не «в.̂ яется высшею проаозвестян- 
цей истины для нно>«ества современныхъ 
христ1анъ, но къ ней, иъ голосу ся ори- 
зввкныхъ учителей, относятся съ недове- 
Р1емъ и .таже враждебностью?

Церковь въ Лице ея служителей и бо- 
гословскей науки не можетъ и не должна 
становиться из путь защиты асехъ не- 
прав.дъ с-.времишой жизни, всего несо-'щиыю и ве врамыкаиппа къ врогрес- 
гласкаго въ кей съ духокъ EaaHreais, Ho.'fugĤ j rnjnne. Между врвчмш, пть Мо- 

, «>Ы npitiui, ир.ягм.ми ni»ri«c- 
«Наши дни, какъ бы низко ни оцени-, и̂ьяаго купечества, квтврые вкЪстА сь 

вать уровень нравствемнаго разакТ1я со-!<шво11ь Говударственво1 Думы А. Н. Ео- 
вреиеьваго общества, все же есть эпоха враннмажт хавое учасяеяскаи1я правды, жажды духовкой, н уме, i ̂  
кажется мнЪ. проходитъ то время, к о г д а , хможно было думать, что для народнаго ' Прогромну &biua нрипиись взмАннть, 
сознан'л довольно афры нъ то, что гд1»-то тзбъ кагь ва первмгь васАхашп воэвякъ 
«ть святыня, и что когда-то быки святые, оетрый вовросъ о превбраэ4ва|ця группы

n p .v = « « .« .«
искреннее жедмше возвести святыню хрм- съ овредАленно! врмушммви в тактккоя.

И-го ионбря открылся съФздъ вро- 
гресспстовъ. На оъЪц'!̂  лронниаюгь уче- 
riio вс только члеви Государстаспвой 
Дуни в члевм Гоеударстасннагч Сената, 
во в нмипл ыркглыиеиныа лвцд,

lUeuia группы пр»г]>есевстовъ кь иврт1ш, 
Чредн ю>торыхъ б ы л  П. В. ВфреШь;. и 
|11. В. Аьвовъ, докалывал, » о р ''г а м . что 
; саза врогресснетокъ заклячаетса пак’впв 
въ «теутств(в оиредЬлглво& оарх1йвоб 
программы, что, благодаря этому, г .  со
ставь группы ЯХОХЯГЬ дядя, ЪТАЛЯЯЛ ко- 
торыхъ по отдФльнымъ вопроеань рисхо- 
двтся, и котърые СТОХГЪ В.1П Ор.'ВГи-. >1Л 
тЬаАе uapiii х .-д .

—  Если ирогресемпм вревратятгч къ 
иа|1т1ю, по eeryiueaiu гь кот^у* ву- 
дутъ обваательво для камдаго чхеаа г«- 
.тосоитъ тйхъ, сахг того требут б .ш- 
шжветво. то чА«гь, въ CyUiBtMVn. - мрл- 
ШНВ8ЛВ отороыямкн дтщ'о взгляда. бу;утъ  ̂
отичаться врогргссисты отъ кро-'
1рамчв которыхъ является почтя н вхъ 
программой?

I Ирогрессякк&в rpyttua объсд1гнянгь еа»-.
I ные раавородвые влемевты, связаввас об- 
' шямь ст|»емдев1е1гь къ водвирешю аъ 
Госега обвовл'янаго строя. Вреобразваа- 
ше группы въ uapri» застзанть а'Ьлый 
рядъ лпь, нееогдаеныхъ па опали^мъ 
вовр»чгамъ, выйти в*ъ uapiia. къгир.’я 

|поторясгь всякою иолитячесхос авачеше.
I Отдельные ч&свы съАздд указыв-мп, 
н охд / орочнмъ, кч 1>т,хЬльн1«е мвравы, 
по хотортмь трухво достхгиуть евг.1аше- 

|Hio, кзсъ, вапрннАръ, вивросъ «  ярочиш- 
|ЛСЕромъ протркщоннзыФ, аграрный воп- 
роо\ и т. А Дебаты по атому сяв|н;фму 
пункту охазаясь васюлько горлчннм я 
обшврвынм, что хо позуягй ВО'П pAoi-'яЬг 
ьрнвл\;о ве было.

Съ̂ а̂ ь поставо{\влъ, что iiapria upo- 
rpeecHcrW в впредь нмслдювтьеа
группой прагресскстваъ, но НСН|КбйвЯ9 
врсобрааовзтьс.я въ uapri».  ̂^

Постановлено яабрать спеюыыту 
MHCciu для ьыргбопя програвваа, длк 
органп»ац!м оровннц1алы1ыхъ ovtuan 
naprtH н еоздан1а цевтральлаю во'лнтета , 
31. Петербург̂ .

Далйе, обсуждался вюрооъ о выралсв- 
в!н сочуветв1я &лавявамъ. М. М, Мовалсв- 
cxiA н Н. Н. Дьвввъ вастаявалн вв томъ, 
чтобы фракц1я дрогрессистовъ оте вво̂ 'о 
ннс«н вь Гоеударетвсвяой ДумЬ подвала 
этотъ вооросъ. Друпе ч.гевы съФиа воэ> 
рахалн противъ arorai, укав1лая, что та- 
хои серьевнын шагь нужно дАлать со- а 
лдарво, иредварвтелъво сговорнвшнсь сь  ̂
другими фрахц1ямв, в также ■ съ лрввв- 
тельетвоиъ, въ протмавонъ случаФ фрах- 
ц1я прогрессвстовъ M<vxen ачутяться въ 
пелоеконъ ■ тааьеаонъ полажешв, когда 
пра авв(нгь весочувствщ другегь фрак- 
nifi, а оеобевно правятеаетва, орвторовъ- 
прогресснстовъ лвшатъ слова.

11рсдложеи1е • поеылхй сочувствея^

Столичныя письм а.
Въ Худотестзеняоиъ театр%.—На

Ехжхцй рагъ пряходяшь въ Художеет- 
аеявый театръ все съ тФмъ-же водвую- 
вшмъ чувством! радостваго ож1дав1я, 
глубохжго дввЪри в любая. Это, мижегь 
быть, еднветвевный аъ ж1рА театръ, су- 
к1вш1й еалзагь себя съ арнтеляка ве 
ан̂ шве н певерхноетно, а тоххамъ, вв- 
тамиымъ щцущея1емъ духовваго родства, 
клнхогф е;ишстза ядей ■ ваетроешй, во- 
рывовъ в icxaBtH.

Художествеввый театръ веса въ веха- 
К1яхъ, въ томъ евятомъ безпохойетгк, ко
торое является первымъ в еущеетвевво- 
яахвымъ прншахомъ ввтевсавностн ду- 
ХФвваго начзла. Его кипучая аверпя, а«р- 
хая и острая мысль, огромаая встетяче- 
ская чуткость сооутотвуютъ ему постоян
но, во Bctxb его понсхахъ, я если не 
епасають on ошвбохъ, го снвеаютъ агь 
ваденш

8а 14 лйгь еущеетввааан атого те
атра его фвиов«н1я м̂ вядась ивого равъ, 
■о ва вей ■■ разу не было п  иагЬйшаго 
валета пошлоств, ян одной векраеавой 
грннаеы, потеку что все въ вемъ вязано 
дыхав1е1П. талаята я еще, вйроятво, во- 
тску, что свято въ вемъ беабмертвое мня 
Чехова, чьв пьесы авучать вь вемъ, какъ 
жузыка, R чья мятеквая ипутаая чайха 
орваята тсатромь, кагь евнаолъ все во- 
аыхъ валотовъ духа, все вваыгь воры- 
воаъ хъ ец« нмав̂ етвымъ даинъ.

Н сколько бы вв кркчол крмтпн в 
арата театра объ отеутстив у художеет- 
аеявяхнвъ опретбленяыхъ врнацапоаъ в 
о шатап1яхъ ихъ отъ Мейерхольда къ Гор
дону Крагу, о фальшввой яхобы стинза- 
Б1н «Жнэея ЧеловАка» в о врееловутыхъ 
шпрм&хъ въ «ГамлеФА»; сяиьво бы нв 
гоаорялн о попытхагь янднмдуаиэаро- 
вагь хахдув пьесу особо я вгрА ва орн- 
гавальвячлоы, ва невысоааго евойстаа 
я<шатврствА.—для ваеъ, —водходяшжгъ въ 
театру довАрчнво.—ясво н неосаорнмо од- 
во: всА xesaaifl Худохествеаваго театра, 
ксА его ошибки я неудачи (болАзвеово- 
чуаетектельвик прежде всего Д1я ясго еа- 
ногв) екАжгъ вдкнъ петочкжхъ: страст- 
вую в бспврисгяуг любовь въ иехуеепу 
в жславш поднять, облагороить театраль- 
вое дАле вообще, столь упавшее вв по- 
слАдн1я дсеятвлАпя хокъ аъ Росаи, такъ 
в ааграяваей, лодвята, вааове ,̂ самый

к «МЧАТ нема о«кв»««ч

яаыц|я Д. Н. Оасякино-Куянковсяаго.
Постановха вбсеновскаго «Пера Гювтаа 

лпшшй рааъ убАдыа весь въ втокъ. Каж
дому, кто знаетъ ату фвдософскую поему, 
ясно, кахъ трудна, почтя вевозноасва, по- 
етавовха ея па сценА. Въ niecA почта 
оАть живыхъ Еояхретныхъ обрааовъ, 
пАть иц>остав1я дАйств!я, нАп той внут- 
реваей пруашвы, которая должна обу
словливать собою каждое драмагачесхое 

, пропэведеше, а вмАсто всего атого есть 
группа ходячнхъ ехенъ, полубезвлотвыхъ 
с̂имволовъ, есть дл1шный рядъ раэеужде- 
Bi2 ва тему объ ввднв1дуалвамА, о само
бытности в о нногош. 1фугвмъ. Для яс- 
польвовааи ахтерекяхъ дар«вав!й пьеса 
ее пректавляетъ благодцшаго катергала, 
во оаа десть таховой для режяссера я 
декоратора. ВыАшв1й масштабъ «Пера 

|Гювта» чрезвычайно широка: путь я Нор- 
jaerix, ■ MapwKo, и корабль аъ САвер- 
; вомъ м ^ , в ^m̂ kU ставь аъ пустывА, 
'п екааочвое царство троллей. На тахомъ 
гпгввтскомъ аахватА есть гдА развервуть- 
сл режвссорскон фавтаз11 в режассерской 
чутжоств, есть гдА прояввть в рааносто- 

'роавость в проннкновевность... 
j Характервой чертой Худохеетвееваго 
I театра является, между прочямъ, то, что 
о̂аъ всегда подчвркаваетъ не только са
мое дАйетше, но I фоаъ его; «въ берегь 

'ые жусочевъ жяава въ етдАшоств, во 
|псю жвзвь, я ва ея общенъ фовА выявля- 
|егь тА нлв авыя частвоетв. Ояъ даетъ 
I чувствовать крвтелю ту почву, ва которой 
выросла тА 1ЛЯ пыя собьтя; даетъ 

|ар1тел» тоть воадухъ, воторымъ дьппутъ 
I персонаже пьесы, тА солнечные лучя, хо- 
 ̂торые ннъ свАтятъ. Отъ такого подчерхв- 
.вав1я ф(яв в отъ умАвья создать должвуп 
I атмосферу пьеса всегда выягрываегъ чрез- 
|вычадво мвого, какъ въ глубявА, такъ в 
въ овлА, далеко выходя взъ гАхъ рамогц 
|влх1я былн-бы опредАлевы для вея въ 
|Чтешн жлв плохокь воссроваведешв. Твхъ 
• в съ вбсеаоасхн1съ «Перъ Гювтомъ». Ху- 
дожеетвеивый театръ еляшвомъ мрьеаенъ 
, для того, чтобы прелъетвтьея чяето-ввАш- 
'вякв аффектамв дскерктваваго свойства; 
'правда, jtexopaaiaKb в обетавовхА овь 
врвдаегь большое вначеше, во ве во вся
кой пьесА в ве аеяхой о^авовкА,—что 
же касается «Перъ Гюнта», то въ даввомъ 
случаА режжоеръ в дехораторъ доствгла 

(ВЖАИн* тяга. а атжиа биле гНмт*

овв гь сухую, холодную схему вдохвулв 
д;шу жнвую, безплотаымъ еимволанъ да- 
ля своего рода плоть в кровь, роавертулв 
передъ зрвтелекъ етолыю К1«вхъ поляо- 
евучныхъ картнвъ вообще, что вся пьеса 
оказалась васыщевной дыхашемъ жнвой 
XR3RH, кахъ вов.духъ—солнечными лу
чами.

Еасть Рериха, по чьинъ асказанъ ва- 
пасааы дехорац1в,еовлала нхъ нгумнтель- 
во: трудно отъ нехъ оторваться; вераеж- 
ск1я горы, пустынаые fepera М8|нжхо, 
Езбушка въ сосвивомъ лАсу, дворсцъ 
Kî teTBa трв.1лси—«ее m  ве только кра
ски и лннш, во в почта живая прарода, 
настолько ашаая, что чувствуются в вог- 
ныша эимваго лАса, в томвтехьвый вной 
песчавныхъ береговъ Марокко. Это нс вро- 
ечеиныхъ береговъ Марокко. Это ве про
сто рнсувяъ, хваопвсь деквращн, ото 
вменво то тудожеетвеааос npoaixuoBeaie 
въ природу, то nouBMaaie характервыхъ 

,ея чоргь, хотерое ахио соосабав еовда- 
мать вллюшю.

Эту жввую природу рсахессръ васе- 
laBJb живыми лядьнв. Еакь, шшрнмАръ, 
|Х(фоша вторая к^вва пьесы--усад^-' 
пын дворъ въ ГйгстадА во время свадь
бы. Тутъ на ецеиА цАлая нормяскля 

.деревня, съ ея васелешемъ, бытомъ, вра- 
Ibbmb, съ пАевямв, вграмп, хороводамн! 
'Большей пестрая толпа яшветь, дввжет- 
' ся, в каждый отдАльвый человАхъ вь 
1вей—тнпъ, который такъ в просится на 
' полотяо,и каяцая складка одеЖДЫ на вемъ 
|т«же тяпичва. Все, до послАдпеЙ мелочв,
! тщательно в  детальво обдумано, нее вре- 
дусвогрАнв, вожеть бып, аарвс(»аао съ 

‘ натуры; я вемтдрево, что коротенькая 
I ибсенсвепая река{жа о деревсвсхой свадь- 
16А реарастаетяе въ Художествеаяокъ 
! театрА до nieposoS, яркой, рельефной 
вартквы норвежехаго быта вообще.
I Что сказать объ вгрА г.г. артвскжъ? 
'Въ заглавной роли выет^паеть г. Хеонк- 
'довъ, столь ярко выдАлиаш̂ йся въ прош- 
|лсмъ году въ рола Man Еарамазова;
{артветъ съ блестящамъ тенперахевтомъ к 
'оточн^ техникой. Для «Пера Гюнта» 
овь, пожалуй, вАсхолько тяжслэвагь, во 
по евоену ояъ ведеть роль ума», гшб- 
ко, топко. Прелестный образъ Солъвейгъ, 
—атой кзлюбленвой Нбееномъ аоелтелънн- 
кы вАчно-жеисгвевваго,—даетъ г-жа Ео- 
рсисаа, «два кэъ сдннгь тааавтлааыхъ 
МОЛОДЫХ! артветокь Худояествеаваго те
атра. Прехрасвы rs . Халютява (Оае), 
ЗЕснщива wb аелсвокъ (Бараноасяан), 
1Лвмтва (Жоввеяъ). lutpcxii хАва 4Вт^

джалмъ) и др. ЦАлый ряда квртивъ 
идогь подъ музыку Гряга, во музыка до- 
1:огятся далеко взъ аа кулнсъ, мягко, 
заглушеаво, в воачнтельно усалаваеть 
впечатлАще отъ вгры, всобенво въ та- 
Епхъ враеввыгь оцеаагь, какъ свадьба 
Вт. ГагстадА, сюзрть Оае, пАсвя Соль- 
вейгъ, ждущей Пера.

Бяижвйшсй вослА «Пера Гювта» поста- 
Бовкой Худохсстаенваго теаара будетъ 
новая пьеса Дсопвда Андреева «Батервва 
Нввновна», а блажайшамь ь. с̂бяавяш'^мь 
вовдетъ чеховская «Чайка», которая ве 
шла ухо дааво п теперь ставится въ об- 
воиевнонъ состаиА съ учаспемъ Ввип- 
веръ U Баравовсхой, Стаяв славеваго, Rv 
чалоаа н Вырубом. -

Публичный aexqia вь МискаА устраи
ваются очень часто, аногда яАсаолько 

едина день, но вемиопя взъ ввхъ 
бывают! такъ шяересвы, вааь лекц11 
проф. Д. П. Овсякоо-Булмхояекаго. npi- 
Аажашцаго сюда нзъ Оетсфбурга. Имя 
этого лочтеалэго хрвтвка-псвхим'а го
ворят! само sa себя, а его лвкц1в асыда 
вог.ять хараатеръ ироетои, лопуляртой 
бесАды, разечвтакной аз шнрмую массу 
лв>6втклей литературы н критики.

На ДНЯХ! ооетвялагь его .текфя ва 
весьма любопьтую ■ рАдко затрагнва- 
кщяия тему: в рол» лирик» въ »осту~ 
квтемкомъ двнж«ти человгсчество. Еъ 
соашлАщю, ка одна маскввекая газета пе 
дша болАо ала мееАе подрпбваг» отчета 
объ атой лекц1а, к мы ечатасмъ совсАмъ 
не янапямь воеивдянтъ атотъ лробАлъ 
хотя бы только для чнтвтелгн «Снбврсхой 
S b3hh».

lenepb аачаль еь опредАлояи чало- 
вАха, какъ homo sepieos. «Еъ атому 
опредАлев!»,— екааклъ оаъ.— я пряба- 
ввлъ бы еще другое: homo liricoa,— 
животвое, способное тк^нть лнраку въ 
самых! рознообралвыхъ ея формагь.

Ппияпе аврикя я беру не еъ уавомь 
смыелА првчесхой поаз)и, а вовраавсяно 
шире: это особым самвстоатч1ьиый вн,ть 
тмрчмтва, вмАюиин свою особую иеяхо- 
л̂ мческу» природу; зге творчества амо- 
KioHaxbHoe, аырахающсся я въ оо»з!н. 
■ гь музыкА, я въ тавцахъ. в деке вь 
архнтектурА, которую вожво вн а т  ав- 
стыввый лвркаай.

Пввнднмому, лвриамь есть какая-то 
веобхв1щиая праиаисхвасть чело«Ач«- 
«каго еямет. наблюдаиишиея вищ j

первоиытаыхъ люден въ рвтмА нхъ тАло- 
двнжлн1й.

Надь первобыгнынн людьми тяготА- 
ла огромная власть евльвыхъ, нерАдяо 
чудоаящвыхъ аффсвт<шъ. какъ мвдивн- 
дуальвыхь, такъ и воллектвввыхъ, м воть 
1гь дАлА QOBBzeaia, укрощен1я, облагора- 
жявани такяхъ аффектовъ, перехода нхъ 
аъ болАе мягя!я в гения амоща .1иркка 
сыграла чрезвычааяв важную роль.

Мы знаемъ, что лирвческ1Я амоща, хо
та бы, ваярямАръ, ntaic, вмАюгъ свой
ство успокаивать, бахысать в, ваоборотъ, 
поднимать, будвтъ духь; nAaie Давм- 
да успокаааало Саула; когда дАти нъ 
лАсу млн дома въ потемкахъ поюгь, имъ 
не страшно; когда люда работает, в по
югь,—работа ндеть легче.

Что-же ато звачнтъ?.
Это ааачвгь, что лярнческое coCToavie 

духа есть тоже работа, работа душа, ве 
только ве мАшающая ^отА физической, 
во к облегчающая ее, щзрашмвав ея тен- 
ныя стороны; выражаясь короче, ляря- 
чеехш амоц1я есть евоеобь вахохдеетя и 
сберсжев!я душеввон онергчя, своего рода 
душевн.ий акхумудяторь.

Но лярнка ннАеть страшшй на вервий 
взглядъ, хм1етвеявый характеръ. Оъ од
ной сторони, ма вмАегь пренмущеетвев- 
но жвзвеввый, земной, ебщестаеввый ха- 
рактерь (вапрамАрь, прн работА), съ 
другой.—ова мсегда тяготАла я тяготА- 
егь кь небесамъ. гь м1р; высшнхъ васла- 
ждев1Й.

Съ одной стороны, беосмерпия едоке 
Пушкина.:

«Не Д.1Я жятейскаго волневья.
Не для корыств, не для бвтвъ.
Мы рождевы для вдохновенья,
Длв звуков! еладкнтг в моэнтвъ».
Л, еъ другой стороны, мы снхнмъ, что 

лярнка еуществусть и «для жатейсхаго 
волневья» (тао^ дик -̂й оередь бге- 
ш<й>. и Д.Т* «хорыетн» {яащональвая .та- 
рпка, с>>аутствующая эбоыомнчоскому ус- 

|пАху), я для «битвъ» (лярвческ1й рвтмъ 
1ЛИСЦШ1ЛИЯЫ вь вой»ахъ). Такой .двой- 
'ственнын характера лирики прядаеть ей 
1 особеявям звачен1е, свидАтельстиующее 
!» широБомь захватА ею сячыхъ разво- 
!обры1Ш1 ь етороиъ человАчесхой жкзвн. 
' ПредоБъ человАка бьш. ужо жнвот- 
ное лирнчесБое, гкрвобмтвыВ языкъ былъ 

|амощ«нальаымъ: языкъ жоетосъ, вотомь 
|1гАв1я; неецАло царякъ вр1ормтетъ ритма, 
такта вадъ теюстонъ, нвстнвкта я чуаетаа 
яадь уномь я мыслью. Да я теперь еще 

(у еоарсчевныхъ яамъ днк^й беземыс-

леиноегь первобьггаой лнрнкн яАгь-нАтг. 
да я вьгаыртеть: яяарямАръ, у австра.пй- 
екяхъ дикарей пАсюц переходящая отъ 
одного JMCMCBM къ другому, поется каж
дый разъ на особомъ иарАчгя, мвогда во- 
рочва пута<'тся, н ото виъ нравится, 
удмлетворясть ихъ 9етст1ческ1й вкусъ.

ТшеоЙ нр1<'рнтетъ рнтаа надъ мыслью, 
такта вадъ текстом! ваюдитъ себА по- 
Бловиаковъ даже и у культурных! людей: 
князь Ераиоткввъ вь евояхъ аапмекахъ, 
между прочннъ, говорнть: «естъ-ли 6о- 
кАе високос васлажден1е, чАмъ чвтатъ 
стон ал весонсАмъ понятвомъ языхА?» 
Наковецъ, ве тахой-хе лв лрачкной мож
но обьясввть уепАхь такъ вааываеаой 
дечад»втсв4Й поэз1в. Во веякомъ сяучяА, 
нь атой прачипА мвхло найтя ключъ въ 
лонинав1ю дскадевтсккхъ стаховъ...

Этнмь я хочу нодчеркн)тъ тотъ факгь, 
что лирика очень упорна а енльоа въ 
еаомхъ ироявлен1яхъ, очень жавуча даже 
гь самыхъ теккыхъ а веловятаыхь сто- 
ровахь своей niami вадъ челоаАкомъ.

Самоа взжвая сторона въ прогрессА 
лжрпкя—это власть i праао слова, мы
сля. Сяма н мысль вторглись въ .тнрпу, 
}арочвлаеь аъ ней в неуклонно раэвв- 
гаются.

Пь атомь нрогрессА я вхху тря ос- 
вовныхъ момевта, трх |лавныхъ anuia. 
Первый момевт!— обрааовав1е лнчностя, 
ьы1Алеи1е ея нзь Боллехтпва.

Йичиоеть выявилась и» сразу, пшвиаъ 
цАлаго падь частью, питающейся быть 
сямов собой, билъ весьма велнкъ; П'р- 
аоначальиая лирика была коллег! явная, 
хороБон, ПОТОМ! покайся запАвало, во 
быстро оаяп товулъ аь хоровомъ морА, 
индявядуунь поглощался еощыыой стн- 
xiei.

Н уже пстомъ, далгае время гиусгя. 
оАзецъ С(Ол> «мзветоятельвымъ, оре- 
врлтялея нъ поэта, а хорь—гь слуша
телей, U этв быК1. первый шв1Ь мъ 
нвднвидуал18вщп.

РАшаюшую роль Въ развятш лиризма 
сыграло лмркческое отхрыпе мряроды, 
которое авервне ярко выпялоеь нъ апо- 
ху нозрождеин у втальяжклго яоэта П'т- 
рврхн

Людв долго смотрАля ва природу, какъ 
не такую же челоаАчоскую среду, даже 
Mip! божеств! воклскп аъ свое человА- 
ческое «бщестао, прнпяшвалв богыгь 
своя качества в порока. Белоередстаевво 
ьоехмшавма нрмродой, чувствмать н лю
бить ее древв1е людм не иогая} севе.рь

прнвято думать, что дави авткчввм шрь 
ве чумтвовалъ природы, мало оетааа* 
Блнвалъ ва ней свое ивннаи>е.

И только п. апфху воврождешж возвм- 
хаегь особое спещвдьное чумтво врвро- 
ды, которое было веобходнмо для 9оадов1Я 
высшего ритма, ритма тонжяхъ амощм. 
ВЫСОКИХ! вдей, м, ваковецъ, вовзАщлгб 
рктма, который а паовагь бы ухтмомъ 
антитезы природы и человАва.

До атого высшего вида ларнам .tmju 
дошла врв вомошм ввукв м фнзиефя, 
далеко опереднвшмхъ ларнху а оаазак- 
шнхъ нв нее прямое в косвишов вл1я- 
aie своинп открыпянм, адоямя, строй- 
вымл а цАлъяымн састсмамн, въ особен- 
ностя чувстаомъ безковечаосгя, еоэяаа- 
нымъ Еяучяо-фмлоеофсжой Н)ЛСЛЬк>. м 
идеей коносеа,— ощушев]емъ коеш1чегкв| 
связи со мей вееленноа, со всАмъ ед 
ирошедшвнъ, вастоящвмъ н будущмп.

ЗвтАмъ явмлюеь ядся мкопчоемщц 
сверхрг.щояады1ая, но, чтобы стать лмрю» 
ческой, овв холяяю была опять таяв врой»̂ - 
TR череть аиалмзъ фялософехой мыелв.

Въ девятпалцатомъ вАкА анрнжв <-тсвк~‘ 
станов1Ггса все бояАг фмлософекой а. во- 
жво даже евалать, ваучной; ея и<̂ ыоп а 
искания, ся антуматвлые взлет какъ 
рать граничат! съ тч  ̂ облвстыо, передъ 
вотс^й остававляпаетея наука, я, воасетъ 
бьпъ, до нАкоторой степенв предввнхнща- 
ють то, что повднАе етановитея .чкт<*я- 
н1енъ нвукп.

М 1дА^ лврикл ииять мграсть ту-жв 
смягчвющуЮ ■ облагврахнвающую роль, 
какую она вгрветь кообир̂  въ суяьбяхъ 
человАчествв: е>екн-би людв дошлп до 
совнан1я космоса ■ беаконечвоетж только 
нутемь холадваго р-жума, яд»я в«то- 
СА ужаснула бы мхъ, рядомь съ н а »  «вв 
вовазалн1Гь бы еебА нячтоашычм. .тв- 
рнва чумтвомъ рвтха,—елннства зпго 
рнтма жхзвя ко всей веслеавой.-- eMv- 
честь рАзий ялнтрэсть меж,ту ш*см*- 
ссмъ п личность», между 6езвл»|е’я»!'«ь!о 
я краткой человАчгской жизнью. .

Почтенный професеорь гакончмль лех- 
П!ю чтеюемъ ирежрасяыхъ етмхшэоре- 
вш Тютчева я С »и я  Прюзояа ве теми 
А коевоеА в беакоявчносгв.

Многелведаинаж lyxiropiH. сосюявмал. 
главвымь образп]|ъ. вжь учащейся холо- 
дежя, паградяла жектора сдаводушяшш 
аплоднвиентаяя. церет»1шямн въ «вч-

Г. ВятиЛъ
Хоеввз. 4 ноября.
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ШЛП тмсгракмъ жовжриыъ (алияскяхъ 
государвиь oTEJOHfio. Иоставовл̂ во по
ручать фракц!! прогрессистовь войтп въ 
ев«шсв1я еъ хругвав фракшяав, а такхс 
в еъ правнт'‘вьство]гь по поводу выраже- 
81:1 сочувств!! ixisaacKBifb славянавъ 
•ффафэдьно отъ лиц» руссвой Государ- 
втр'‘пи‘ч1 Ду*ы. <Р* С.*

■СЙШРСКАЯ ЖИЗНЬ
стйгъ раэм4ровъ гь 12.000.000 веся-1раниченныгь равнЪрахъ работу мож-!»кцизн*го надзора, не выдержи вашцен' 4) Строжтелышя надобвостя сельской ,вЬстк» Голубову вручена 17 октября но обшеоринятоЯ аффектами ксоол< 
ти ь но еше находить гь Тутур*, | плиа».- н̂-ш “ ’̂*®иины—изыскавк споеооовъ возведе- в что онъ семь быяъ въ канерЪ нен]е _стазять А. В. Ильванозу В1

1 ^ _ , , ___ V По найдепкоЯ вь хнвокъ пои^шеншПостепенно расширяя раНонъ дЪй« а отчасти въ МавзуркЬ, Что же жидкости въ халкахь вь коли*
ств1я npHeMab 18УЗ года, в^донство касветса таких» волостных» сел», честв* и-икоаьких'ь ведер> и ч)гуныону 
п“реселе>Ня ь» 1906 г. вояучидв пра-1какъ Косая степь или Бюрюяька, к тлу въ 2—9 ведра, 8д1и.<нноиу вь «>ечь, 
м  на отьоа» вемель Аятайскаго, а с» находящихся в» сторон» от» Якут-
1908 г. и HepoKHCKaiO. округа скаго трвкта, и т%в» бол»е в» f*>-1 тов-рн1еиъ пиве на про ежу.
Кабинета Его Величества !хнх» отсаярнныхъ деревнях», то i Воэражежя Скутедя, что найденная у

Поридок» и способ» отеода аеиедь'тан» и соясЬи» не приходится го-;него жидкость изготоваена для употреб-

Ойсыяа шъ 1анч(«ур!й
Русско'Мснгольское соглашен1е про- 

йзведо боаьшое »оечатдкн1е на ки
тайцев». Они шумно прог сгушгь 
против» соглашен1я. и в» их» сред» 
растут» ненависть и недовольство, 
которых могут» серейти в» отксы. 
тую егзжду.

В» Мйнчжурш не.’̂ озодьстео ки
тайцев» русскими проявляется въ фор- 
ч» ннтынгов», петии18, откяэоаъ от» 
торговых» CHooieKiii с» русскими, 
обшей нервоаности китайскаго 
седещя и в» агитацк га «одну 
PoccieM.

Пока н»т» еше большой опагко- 
сти. Китайцы ограничиваются разго* 
аоракп и не снимеются о  ыЬсгъ, 
что они обычно д»лают>, когда у 
них» начинаазтся (1риготоваен1я к» 
борьб», к» войн» или 110эсган1к>. По- 
видимоиу, пака ведется тояоко сто- 
аесная и яистковая кампанЫ. остр»- 
чающая одобрен1е со стороны вдми- 
ннстраши, ло серьезных» же ориго- 
тоеден1А к» войн» еше не дошло.

Китайцы обвиняют» русских» огуль
н о  въ аахват» их» областей и въ 
н̂ам»рен1и захватить Манчжур!ю, о 
чем» никто в» Poccia не ведет» раз
говора. Они обвиняют» русских» в» 
коварств», вы|«?ившемся будто бы 
в» том», что русская дипломат1И и 
купечество всегда зав»рали кмтай- 
цеаъ в» иеиам»нно-дружесконъ ог- 
ношэк1н, в» желак1И уважать праьа 
Китая, как» равгюй державы, и »»  то 
же время подготовляли захеэтъ Мон- 
гоя1и, язстари принаддежаэшеВ Ки
таю. Впрочем», агитаторы не огра- 
ничявхютси атимъ и ув»ряюгъ на
род» в» том», что pyccKie захватят» 

. 4ЮО А!ои'Од1ю и Манчжур1ю и что 
китайцы будут» выгнаны ^иг» Манч- 
ж< р!м. как» выгоняют» их» из» 
Мсч<голч1. Нужно аан»тить, что насе- 
лете Млнчхур{и окитаилось, и эа- 
страшх*ан1а агнтатороь» еодиуютъ 
огромныя кассы населен1я.

МНЪ П8ИХО;ВТСЧ ВСТрТ.Ч8ТЬСЯ с» 
коммерсантаии, ааглядываюшимн въ 
глубь МхичкурГи, н вс» они а» 
один» голос» говорят», что лосл» 
сообще̂ <1я о соглашен|и съ Монголией 
рЬзко нзм»нивось отношете Китай 
цев» к» русским». Если раньше 
наччжуры м квтайцы б.ли дов»р- 
чивы и даже старались подоеркнут}. 
свою дружбу к» русским», то те-

ШМСЯ. 1 «р«Н11и HBTjptco,-» «Ъстмго бот». Пр1М>, HtnOTopuB
i'aceaehie фактически потеряли эна* ссыльных» может» разсчитывать на подтвегждгн1е со стороны свидетелей, 
чеше. Благодаря этому в»донС1ву работ/ иногда и в» глухой, деревн»;| Жидкость км-Ьха адкотолв только 1.8& 
удаюсь достичь порааительнык» а» это относится к» рекесленилкакт.:' ггад На осиованж ст. б.-5 уст. об» акц.

Уоз»,егг.,кно« отношен!, ретуент.- столяру, с.по*н.ку, с.ес.рю н торт- шцииснону с,р„яиу.
гов  ̂ Рост» обраэован1я оереседенче- кому, но этот» прсиент» сяишкон» в*го тпотгеблен1в и дтже дяа продажи! У) Борьба с» квтеаои 
ских» участко*» и казенных» оброч- незначителен», во-первых», потону ;лосе.1анамъ только своей деревни съ при- ITpospiBie подкидышен; 

;ны. ь статей в» Аэ1втскоб Pocciu по- что знающих» эти ремесла мен» |ь»сью влагой до 1.г»0 град Кснриско-'дома.
дхчиль исключительный характер»; шинство и, во вторых»,—что 
съ 1.064.902 лес. в» 1906 г. земель* считать гдарнымъ,—спрос»

надо коккам у Скуте.те жидкость перевышг- 
; такимь обра:;Сиъ, эту норму только 

“ 36 сотых» грвд. н, ю  об»яснен1ю
10) Вопросы вралебваго выта, яауч- 

;Иил кохандир<̂ вкп врачгй; выпяеха
ный фонд» в» Ю07 г, увеличивается иэа»я1я очень не велик». Таким»'в>дикшаго дооиан̂ е ачцизчаго чи нокника, КНВ!». ж>'рва.товь, ваучнытъ пмоб{й

П) Aaymopesae и хкрургнчсскал по-
болЬе vtM» и» 4 раза, достигнув» о̂ -раэом». преобладающее бовьшин- представляет» кису» то бурду санаго 
4.701,339 лес; в» 1908 г раэиЪр» ст.о все лс. остается без» креаьянски,
фон (в ьрееышает» 5.930.00О лес., а значит», и Сез» личных» бР*АСТв» | и крестьанами наседеию.
в» 1909 г.—0.1Ы.О0О дес. к» существагак̂ ю |гри работ-», как» напиток», ь» род» кваса. | 12) Медицинская п<>¥0щь рабочих» на

1 Ла\ьи»Яшее дпижек1е землеотвод* Если првн:<ть во вкииан1е суще- Для пр«готовлеи:я ее я̂осребл.̂ ется мука ф4бpвt»xv ааводахь в npintxai».
:ныхъ работ» соказыеаеть. насколько стлуюшую эаТсь ^орогсьизну на пред-'и отруби: ^ка^т» «ш 1ог..̂ хм»л1о̂ ^̂ Д̂  jgj Душеаныя бохЬаеи среди насеас- 
Iopeytьчичеиы были надежды еЪдом- меты первой необходимости, BexaaH4vCKMx»nLHCBo<o6*Hia. i**'® “ 01Я'аиизац1я npuapteit душеаяе-
'стка \| реакШи на безоредЪльность станет» понятным», кик» ведика ма>, Дг, •киизиаго'̂  чкн.вннха было мело* больных». 
э«мель\ых» площадей в» Сибири, год- тер1жльнал нужда, которую ьспыты-' ия-гно. чтобы одну м ту же жидкость мот-{ 14) Прязр4н1« хронихев»,
|'ых»к\ непосредственной земяед^яь- вают» ссыльные Верхолеискаю у. 1л»г пить крсстьаие имхъсклтнна. Въ д-Ьй- 
.■•СНОЙ о.'рйОоткЬ. Р«э»йры нерн.-е- (То.ь«о . .  Верхо«кс«аго)! ! " д ' Л й ' прадст..-'
ленческадр фонда сокраицтются а» Главным» тормаэом» иьтер'аяьнаго|лд_̂ д̂__д;|д чего vmchho понадобилось 
1910 г. д\' С.004.000 лес., в» 1911 Г. устройства ссыльныл» яедхется за-' подвергать Ск>теля вр-аваритегьнвму ва- 
□ааеют» го 3 459 000 аес., а в» прешеч1е губернской аа-иннстраи.и ’ Челов-Ьк» заиимастсв хозв̂ ст-
1912 Г но 1.275,<00 «к. .»и«.Тк н.» ннсннрта р.я прожни- J:?';

I Отведенный ведомством» СЬ 1893 Н1Я по гурерн1и, Ьсть множестео та* кедоразум41Н1е, вослуживш̂ е oesHHeHieM-b, 
года по 19|] год» эеме1;ьный Пересе* ких» ссыльных», которые состоят»: не угр< жало ему енкакнн» серьезным»
Явпческ1й фонд» выразился в» цифр» на причислены ЗГЬсь с» 1908—09 г г.. 'нак8заи1г*» даже н в» том» случа». ес*
39 ннл. р,с„ рннспнтакныхъ и. водм.. рро»н.ш!» ш, 3 по 4 года, а ”д° ‘y Z ° T ’, l
ренк 2.000.000 душ» еще и до сих» к»р» почему тэ не совершающих» кгим2напь»ыв пге-

Такорой оказалась емкость «бег.* ра?р»шают» выдачу паспорта для стуглгьы. 1 *м» боя»с, 6es» вся а'о ги- 
предельной* Сибири. оередвмасенЫ по губери1и. Правда, ска для пгавссу«1ч, мог» быть остааленъ

и» погон» за мдич«т>оны»10« - а» отдДд.ны.ъ сдупадн» •Дй-н-иР*-^
СТЕС отесдило земельные У'астки. ко- Ц1Я дает» эти разр»шен1Я для про- - -  ̂ ...............  -
торые, не только по качестьу земли жилан.я по двум» уЪзлаи» (греим:
оставдя|и большое сомнЪше в» при- ше:твекмо по «своему» Верхолеискому ии1 
годносп' дл.1 землсдЪдгя, но и по и ешв бол»е глухом/ Кирекскоиу), 
своей гвзмежевкЬ гнугиадн поаоар̂ - это неавдчетс! постоянным»пра-;
«!в. В» об»ясни1епьной гапнек» к» видом», а дЪдаетсл по усиленным»|
CMtT» оереселеическаго ведомства на ходатайствам» н лишь грикадн-̂ ности иивиогпиласвьпв.
1913 год» вЪдомстю признало, что бдагопЫятных» отзывов» ыЬстыой !(/7р«)43дгь 1'.нтайскиу1.ъ  ̂  адчаннстра- 
разиежев8н;е фонда, сделанное вЪвон* аэяишя о ороситед»; по-тому такой; тороаъу
ствем» требует» корректива. Перо льготой не всяк1й кажет» воепопьзо-! Нв-днях» через» 
селенческое управлен1е

пройти из» Б1йсв& на -4«н. Hsbicxaaia 
пронзввхятея на средства алиианЫ фран- ' 
цуесанх» аавнталнетАв».

«Ал.»
— .44и|дйская aer.t. дорога. Глввяыи» 

ciaHuto Ново-' Цетврвург-Ь еи-Ьта п» па-
признаяо ваться. В» результат» вся ссылка в».ник.паеьск» про»хал» в» Урумчи етмй» этой дороги урезана во веЫ»It-bnALÂ AVfl—U*-В А—/-а ивлипиип ППМ— д 1 - Н ,....1-I т - ь. мм м. I  ̂ ‘  **нвсиаьно при- (i.nTtflcKiA Туркестан» KO“aHR**po-|,jj^gjj. сокращгнъ штат» служащвхь,M»r-rv U ЧТИМ» .........II Н..П.Н. П . . . . . . Ч А В -  ’ г— i —•

прежде всего, что отьеден- цЬлоы» оказывается __  ______________
ные переседенческ1е участка саиш- кованноЗ к» одному м»сту и этим» |*циый из» Пекина главный» упраа- уцУрт.|пДJ "лкдиды содлржалГя̂  посьея- 
кон» оеяикн по сьоань разм»р«м» оДккднтсд нд пздиое в!эдМств1е. веп1ен» почт» д»лооро»з«вдвт«дч!'ц , „ .„щ , у„р„,еаи п« пчетивч, 

М.тер|,льна. нужм ссоднн '«н» этого упрдмдн.'. Бдо Энчту.Ц1-»к по-|„^ ,  '  Но-
гд-̂ еноупрар.-иошим» земл*д»ягем» и ре.1кка, что по.тожатеаьно непонятно̂  »здки Бао-Эньту, ка»с» он» заявил» j ргядмивскЬ.

<.4л.>.

(6—7‘ * тыс. пес.) Elbe а» 1909 г. 
гд-̂ еноупрар.-Ял̂ шим» земл*д»лгем» и
анеяеустроЯствоч» в» циркулярной» каким» образом» ссы.аьныи»  удлетси s-ъ бес*д» с» г ашии» корресооид1-{ 
порядкА была сд»1ана попытка ун»- нзб»жать ю-юаной смерти -том», - pceuaie м реор'акпэаша сочто ,
роть «размах»» переселенческих» чи А между т&и», сроаол«аегся на-^во:! конторы. Гао-9ньту р.сскфмим-; 
на?», предписав» сократить раэм»ры воднен!е у»здл зее новыи'я и новыми роеанный китлец». довольно свободно; 
кажлаго переселенческаго учьстка до .люльки. Ь» посдЪанее время набвю- из»ясняется по русски Его сопрово [ 
1—3 тыс. вес дается усиленный приток» из» Рос- ждают» два гомои кика

С» 1911 года на работах» по от- с<»* политических» ссыя1ммх» е» — Подаспоряжен̂ ю начальника Си-| 
воду эемеяьнлго 1*юнда иаодюаается Верхолонск1а у. особен? о много их» барской же*, дороги, ив ст. Новоннко-..  пжпжлж. Н...ЧНЯ*а*г.-., B-V «U7iiila v%9n» рп.' ЖЖ.НЖАЖ..Ж. _ ж..-..:ж_.

дгшя п 1»борудовдн1я ссльсхвхъ лечебчецх, судьи 19 числа того же н»слиа, ошн- первый ряд» нсподнительнмц» f^c- 
пдавы их»; восаздьао оеобхвдикы при бочно думая, что дЪло назначено на ских» рочансо?» и цыганских» п»сан» 
ннг» нвфеац1онлыя отдФлезк. ;19 октж^я. Т. о. о дн» сл>шак1я в»* , — Хо лодильники при бюй*

5) Борьба с» эшцешяхо, борьба с» да обвиняемому известно. н ях »  18 ноября въ обществ» да/
туберкудезохь и сифялисох». Частный обвинитель М. Р. Бейлннъ'сод'6Асте1'я при.ч»неи1ю и развит!» хо>

Соврехевныя дшныя об» естествевнохъ ! просил» занести въ протокол» как» лодильнаго д»да в» Сибири обсуж* 
црнрост» пвородчесааго васелешя. ука. анныя выше обстоятельств.!, так» дался вовросъ об» устройств» жоло-

6) Прлввльвал поставовха осоопрквп- и то. что он», обвиннтезь, н»сколько дидьникоз» при бойнях» скота.
вав1я. раз» сооСшвлъ суль» адреса Голубо* Устройство холодидышкоп» лржмто

7) Образовательный уровень в уело- ва, полученные путем» оффмЫаяькых» жезател̂ .нымь. Нам»чека программа 
ь!я работы фельдшереваго переоаала. справок» у директора техноаогиче- их» газм»ра. O-TpeAtaeKa сумма ази*

8) Проект» анструшв сс.1ЬСЕоиу ме- скаго института, ко поаТегки по ман1т платы за хранеке убитых» т/ш» 
этим» адресам» оставались невручен* по 10 коп. в» сутги. Ботрог» ол>р1 К-

сиертвостьи ныии. Когда же. иаконеи», го посд»д- тнческом» осушествяен!и наиЪчеиной 
военнтвтедьние нему указанному адресату П0 '»стк/ программы остался открытым» я^об* 

Голубову вручили, он» не лвидся и сужден1я и раэр»шен|я его в» -город- 
свЪд»н1й о орнчнн» сеоей неявки ге ской д>м», т. к предпо;агаетсл, что 
представал». В» закаючете обвини- устройство и эксплоатаи!» [холодмль* 
тедь и его пов»ренный лрис. оов. никое» город» ножегь остаенкь за 
П. В. Водоголск1й иросилн подхергнуть собой, без» передачи в» руки 'мст- 
Голубова кь сд»дующеиу зас»дан1ю ных» предаркнимдтелей.
□(ивоау. { В » «.V а й с к о и »  со ю э».» В»

Мировой судья, занеся гь прото- среду. 2 ; -го ноября, рукоээзгтла 
кол» заяыен1е и хооатайстео сторо* ж>̂ айскаго сос^а* предпо-хагву̂ тж-ло 
ни, опред»Л4Д» д»до саушан1ем» ставить oepavc кори/Ш у длл ошн» 
отяожнть и подхергиутг. Гоаубэва к» на пяош1дн HOiai'O colopa и иаао- 
сл»дующеиу эас»дан1ю приводу, сд»* минаютъ» д»тямъ. чзеиэм» «MaJiCKsro 
дав» соотвЪтстеующее ссобщен1в о сооэа> о той», что неэбходиево со* 
том» 1/;дйц1и« бирать коры» дчд птиц»—мрвшкн

— В» техно.тогвчеекох» нн- от» эавгракоа». крупу и т д
е т в т J т ». Дедавъ горнаго от1»лев2В из-I — Новыя ш ко д ы. В» орелемо*- 
с»щаеть. что залась са деаабрьсим ав- I щеы» строительном» сезон» ув^вой 
замены будет» провзводиться с» 27-го I предподожою построить aaaiibi на 
□оября в» прте.мвые часы. I чальмых» школ» ;̂ аистоь'Он» м на

— Баагот ворнт ель ный| Болот». Идя первой из» мих» р»ше- 
сла вянск1й комитет» .  Преи-1 но пр10бп»сти док» нал. Заеьядрпых» 
с»дател1. ко.мнтета по сбору пожерт-'нж углу 5. - Коро.теьской уд. и Змвья- 
воаан1Й семьям» убитых» и раненых» 1Ловс«гаго пер. /1ла школы на Бваот» 
на Балканском» полуостров» первые ;р»шеко упра<.ой отэестя городскую 
собранные 160 р. препроводил» прев*!усадьбу, находящуюся на у1луКонд* 
с»дателю болгарской скупщины при1рат|.евской уд. и Загорнаго пер. 
сдЪауюшей тедегрзмм»; «Собравшшся | — В» женской професс1о-
ороннэсать в» Тонек» помошь семь {на ль ной шк од»  сь 20-го -ноября 
ям» убитых» и раненых» братьев» по 1*е декабря вкяпчтте.тьно иазна* 
славян» просят» принять пегвую лег,* че(4а о'ы-ная ntpei» Рождестаои» 
ту м горячее сочуаст1е народаи»-ге-) продажа вешей учечнческихь HttABiO 

1Ьеши буаут» пролаяагься по сгмвсз» 
Кехитетъ и» еберу пох*ртв1>- доступным» û .нlиь Продажа вешей 

eauil в» пользу семей убитых» и равен- будет» производиться съ 11 ч. утра до 
них» воинов» бадхАвеках» сдавав» 4 ч. дня, в» по.мВшеши школы. Гого- 
усердае прнгдшяеть аьмпющвх» учветве- левск1Й домъ, На ережндя У-ивейкм. 
вагь в» о.шоднечвомь сбор» по городу Вход» безплатный 
Toxesy поашовать запвсаться в» среду, — ЛЪтское чтен 1 е. Семик 
21-го воября. в» вяжши зелъ обще- безпдатных» каролмых» чтенШ cpt 
ствсщваго собрав1я въ 1 чае» .дня. Там» об в» попечен1я о нвродном» ог^эо* 
хе будет» ироизведгио расвред»меше рай- ван1и в» г. Томск» в» epeav, 21 
овозъ по городу. нопбря устрзигает» в» беэгшяноЛ

— Назначен!  я. Нв'-ая|.нику бибд!отек» порюе базппетное чге <«
участка во пост;ойк» ТюмеиТ-Снской д.зя я»тей. Программа разнообрасиэя 
жел. дор. инж. а. с. Кюниедю поруче* будут» прочитаны раэсказы. В. i. 
но каблшеч!е зя производствен» изы* Дмитр1ееой жВоа1Ки-.ный ст-̂ рож» 
скан!й же1»-,нодоро-мной лил!и отъ Хвеьька*. Е. Чирикова ц>‘-азаыьь1-;. 
станицы Зв»сииогодовской до гор. Кур- грЪшннк»”, и 6 . Гаршина „Сказка о 
таныша, с» оставден1е:>?» в» занима жаб» и роз»̂ '. стихотворения: А. Н.
емой доджнссти. Плещеева ,0жидан1я'‘ ,6евотовз Стрк-

— Инспектор» судоходства при лочникъ'*, И. С. Никитина на

больницы
для них», пр1юти, 6огад»яънн.

15) Вратебво-санвтврный надзор» въ 
ШЕОлах» в .других» учебных» ваведе-
Л1ЯХЪ.

16) 0ргазизац1я мсдяко-статвсткче- 
екзго бюро ври врачебвохь отд»зев}в.

17) Постановы зечебваго д»ла въ ку
рортах» губ»-рв1и, .данвыя о их» состея- 
и1н.

18) Доклады врачей ио отд'Ьдным» во
просам» уд)'чшсв!я поетановвв врачебна- 
ге дйда. «С. В.»

•— Южно~сиднр. ла:шстра.ч. 10 нояб-
_____________  ря в» БШек» првбша парт!я инЖ(Х!е-

ла Д.11 своей cxot.ihu. т е. к» такой»  ̂ров», пронзведАвшая взыекзвк зпв1и 
Д4.вим. котврве не ..амючмт» в» сел»| Сеинпаидтнава-»—Б!йек». Изыскаа̂ я пв- 

казалв, что этот» путь представляет» тех- 
пачесия затрудвешя. Партия вом-крела

ТЕБЕГРМ й!Й Ы
(Отъ нашйхъ корреспондентов»),
ПЕТЕРБУРГЪ, 19 ноября. По

отражение Ho-ia:o течен!я в» переев- н̂ знаоаегся в» худш!я в» у»эд» во-'|Л8едск»составдеп»саец!ав»ный покэс»' приглашегпю лредсЬдателя ин-■ уврв'лви1и то.искаго oxpyia пут. берегу озера* и А. К. Гочетого ,См 
достн Косостеоскую и Бирюл|.скую |аля дсстагки г» Мвнчжур!о до 700 женернаго СОВ̂ Ьта МИНИСТ. *”*• ”• Б*яикановъ назиа- товстю* Будут» i

^mepb, наоборот», они замкнудвсь. не- 
р»ахо откавываются от» глклок» и 
дяжа стараются еыпрололить русских» 
•изъ своих» севенШ и городов». Ад* 
MMHfCTpa-iia же ста.та еше вю''eэ!- .̂e 
к» русски»», но ?а это» китайской лю- 
безнсстью * уасгвуются элоба и комод» 
оэяобвекиостк. Amo-ie из» китвРиеа» 

^^^тупреждают». что ско̂ 'о будет» 
мотив, и что было бы лучше русским» 
у-кхать поскорке изъ китайских» 
селен1Я. Китайцы тщательно скры* 
'-8ЮТ» ог» русских» о происходя
щих» митингах». На век рааспросы 
они огвкчают» удыблами или в» 
гяаш хохочут*, не гоюря ни слова. 
Сообшбн!а о Митингах» и о поста- 
новяе№«11», вынесенных» на них», 
ьосгупеють под» большим» секре- 
то.иъ от» китабиев», обязанных» 
чкм1 -киб>дь Р'/сскимъ, иди от» шшо- 

'^ в » .
И всЬ эти сообщен!.? неутктьтедь* 

'мы. Китайцы возмущены и гоготятся 
к» б‘.>рб» Они идут» на больш!я 
жертвы н собраяи уже провнтемьствг 
на арм'юм оруж!е иядд!оны рублей 
Наприи., одна Гирин:кая небслыиаа 
провилц1а вала 5 миле руб. Пока 
икт» еще ар.:мой опасности, но Су* 
дущее тревожно.

М. С.

лен«ескоЯ оолитикк: насажт.ен1е еяи- лости Косостеоскую и Бирюл|.скую 1адя дсстагки г» Мвнчжур!о до 700 женеонаго СОВ̂ Ьта МИНИСТ назиа- товстю* Будут» исголнеки- иомерт.
ноличиаго пользоважя Что ожииет» на мкстк этих» к„та»ие#г. изгнанных» новы'.>» мои- - - »  гппЛпн»н=а к‘пч;,1п#>нл' гп чен» инженером» дея технических» рвзлч, на скрнпхк—„Ко.1ыбвлх.;чам

Н» этой области вкаомством» про- новичков», непригвяднаядк стгитель- гояьскимъ прдвительстЕОм» на» К’об-' сооищсн.м гчи^ырева «-u-lggHaTift при упра0ден5и внутренних» пксия-, номер» п'кнк и нкслояько
ясден» все тот»-жа юигокй размах», ность скоро им» эго похашегь a Uo. Огькэд» китай;:е‘ » из» ГОВ'оЩЗЖе О Оарна-j £одцах» путей и шоссейных» ворог», оркестровыхь номеро':» Начаы •»7*
Несмотря на ограничеиныя средства и что будет» двльше, вообще, со ссыл-[колаегска должен» был» состоятьса ульСКОМЪ ЖСЛ'ЬЗНОДОРОЖНО.МЪ j — На должность, осиобожденную 1 ч. дня. Дктл дпа/схяются а» впз- 
пезостаток» техническаго персонала, ko8i тяжелей гадать [ig ноября. Въ состаек изгнанников» мостЬ при участ1и депутата ' Гвяикановыи». на.чначен» стар* растк от» 7—8 дкт». На чтен!и мо*
чкм» опраедывадись недочеты земяеот-1 М. Иэюкск;й. [находится 150 солдат» кобди скаго Т смскоЙ ГУб Н В Некпа-'“ '* инспектора судоход- гут» присутстзопат:. н в:4рзсяюа. ко-
воднаго дкла, вкдомство в» первом»! Гарнизона китайской дореформенной_____ ,*____________  ̂ ____ .1„*,ст0в со 2*му уч. KleacKaro окр. ’о, с. торых» проелт» мкста въ ивртарЬ
же году отеело ' s всего фючда, до’ ' "***'• 1арм1и во глвяк съ о-{)ицервма и низ- 5°®“ оарнаульскаго городско- граф» Головин», съ ост88яен1ем» ь» занимать.
миял>он1  две,тин» под» «единодичное __ !яожеиным» ьм'анен». Остальнаа fO ГОаОВЫ Г. ПсрелОМОВа. При- вевн!М каиеръ-юнкера Высочайшего — Спектакль в» Се»ялат.
пользован!.;* хутораьи и отрубами.!;» !часть 'кд-щнк» нл родину К'лтай-; знано необХОЛИ.МЫМЪ пересмо ' Двора н ой б и б л! от е к к. Лга«»тическоЙ

1!вгь остатки уцЬякРшт о в» Кобао трЪть вопросъ въ виду опасно-' — .Яавкдыгающ!й телегсафон» том- свки1ей при об-як сопеченк о народ* 
кит.ьгкаго »’*се.;вИ1ч, ■■ аЗятвгО под»' ГЮГ1Г11*» о orirfen почтово-телеграфной конторы «ом» оЛг»аэован!« 18 го коиЯдч ь»
roKcoa«ie*fCTeo'рг̂ -ским» ко.чсулом» * . *•'-''1'’-''” ''=“ * и. }лм<х и hi_ji од- ,(,^^,„5.^» I разряда Бклоглачов» наз- беэпяатной б«ол!отек'к была постае* 
е» 1Мокгод!н, Китайцы прэиэводатъ C1BIC CTRCHCHlSl СуДОХОДСТВЯ 'j. j чень помощником» начальника ле'-̂ а пьеса А. Н. Остроескаго .Без» 
удручающее впеч1такн1г. кк они край* I — Въ Сферахъ ВЫражбНО красноярской почтовотелеграфной коя* вины виноватые \ Соевтакдь осжел» 
не изуучены т.'желыы» 1:утсшеста1ем» пОЛНСб удовлстворен!е рЪчьЮ торы. жиео. Мног!я роли иссовненыхорешо.
на лоша1йх» от» Кобго 'О Новонч- рредс'Ьдателя Гос Думы Род- Новыя марки, в» томской — О ч и с т к у  т р о т у а р о в »
колзегска. 1'ккто из» ни'» не oaui/n* пг»ирчр1пр. ппчныу-к и '’0'‘ТОво*тепеграфной конторЪ поят- окодо эдан1а иочтоюй конторы гро*
ег» даже бклья. По пути до Ноео-, » поосдеше правыхъ и глаенаго упрадлен1а почт» изводили ранке осо1и> дворника те-
нихолгеаска на останочочных» оуик* ’ 'ЛИСТОВЪ ОхарактериЗО-' и тепегрвфоа» и разсылэются го оерь же дая этой цкли прм»*гмают»
тах» китайцев» разыкша-Еи у кре- ВЗНО какъ безтактность; ПО- учрежленкм» округа новыя юбилей- разчосчлкот» тел*|ран«ъ, чЪу»  уд- 
СТ1ЛН». как» на РОСТОЙ, при чек» в» ручено П(?редать благодар-* "Зрки а» память 300-якт«я Дома линяе т» их» и Сез» того 18-часззь-Й

1912 г, пол» единоличное соаьзо;
Hie было г|редполохе:чо эгвестн уже 
- . <;онаа. Однако, лаже Гос. Дума 
третьяго сошва признала кеобхоли- 
мыи» уыкрить пыл» вкдомст<а 
уменьшила заготоЕку фонда два 
единоличных» эеиледкдьцев» допо'.о*| 
IUHU <онд8, т. р. до 640.000 лес.

] »  качестнк . корректива" к» эеи-j 
! деотсодпммъ pai'orau» эа прошлые! 
годы Е-кдомстро л» 1912 г. получило

Ш CuSnp.
V Отъ вациаь гс^вспоклевтвь  

G. Кзтагснм  фзопзстъ,
HsBfitK. ?.

{Школа и оОщестяо\.
6ъ 1374-м» г. в» К1ШГМ» сг.*;» бЛ.года-1ассигноваже на перемежвбан1е 200.000

лес. на бооке мелк е, п р н г о а н ы е ' pg^^cTr^Vk» Vьĉ T̂г“ * < Vз г ют c o l ■н т f ' ^я оротесто-ъ креспян» при- ностк~игк1ЮЧител1но Романовых». Кромк обыч-ыт» сор- Р«боч1й день. Кром» того, утомленные
для еаино.тичнаго оозьзоэадйт. участки, купце К. П. Егофевуабило 'т тыго !-к ас- [нуждаои силой дать китаЛган» пр(- '' тов» ыарох», вводятся марки 2*хъ тяжелым» трудом» разносчик» евэа

Но осоГ-енио релье;но выразился „си-л сельгк-ое уч.<дии;е с» рем--сленмы*1н' ют» И пишу. Засодер*ан!е кмтай: в*» вавшимъ ВЪ Г0Л0С033Н1И при- ц 3-рублеваго достоинстса; марки же ям будут» исправно рвэносип» т* :i- 
'Корректив»» в» дклЬ инутринад'Ьд..-; учн*ии.е и р«м«леяиых» выдавалось крестьянам» по 5 коа. B'feTCTBifl. в» 5 коэ., в» 3 р. 50 к. в» 7 р. и граммы, Не лучше ли врояз-
нчго размежеъан!-’. В» этой облаетм к Правые уДРУЧены и на- Ю руоя. с» юбилеЯныин и ображе- юлить этиcr,4ia»i.«»xv з..«я 3. 60ТИИ. K.1I тд«-|** Правые удручены и на- ю руоя. cv юбилеЯэыэи « оорике-.юаитэ эти р«я,ти труюш.! и,-

касажаен1я единолична|'0 зеиле*|жг и о хезейств-ь учяд»ш*. Ди это» «к-| Между прочим», ррибнЕш1е катай- узрены побиваться ауд1енц1п.' неямм иэготочлены не будут», а бу емиых» рабочих», а раэногчикоь*
'  '  I гсобшают» ктп ЛЛ/-Я» nraiu Hnii. К-.  ̂ '

Зеуглыуй переееленческЁч 
ф'Щъ Сибири.

Ва земдео1 и»|кых» ра'*отахъ лере* 
сеаенческаго акеомстна въ эначитель- 
t'Oki мЬрк отражается характер» ве- 
реседеччесх»й политики. Къ сожв.пк- 
н1ю. размкры и характер» налычнатг 
земельнаго фонда для нужд» Пересе* 
nia и кодонизац1м не имкютъ ркотаю* 
щаго и исчераыЕМЦошаго экачен!» а» 
дклк зеседентя Сибири. Виды преем* 
тед:.стеа амкют» в» этой наыбо* 
дке ощественной части пересеаенче- 
скаго дкда то аначен1е, какое долж
ны бы нмкть гь глазах» ведомства: 
характер» свободных» эенеаьныхъ 
олошадей, опредкдяюш;й услов!я эе* 
ндедкльческо! культуры» размкры 
сеободчаго ф»наа и проч. Воарсс» о 
качествк отвоаимых» земель, р^шаю- 
ш1й участь есаИ огромной работы по 
•ареседем{ю, играет» второстепенную 

_̂родо. Земедьяый фонд» для нужд» 
оереседеы!я никогда не аадвлея регу
лятором» переселенческой водны, 
хлынурше! ка восток» Сомгкм» на
оборот». Землеотводный аппарат» »Ь- 
аомства как» бы регудировалсв смдоя 
ндпера оерессдекческаго д«ижем1я.

Неизмкыиый лозунг» оереегденче- 
скаго вкдомстеа—чкн» больше пере 
седело, ткм» лучше—тесьма отрмца* 

f тельно отоэаалса на результатах» пе- 
реселЕн’л. У переселенческих» чиноь» 
ва мкстак» создалась сьчва дан сео- 
еобрззыаго коккурса; кто больше от* 
релетъ земель под» осреселете. От» 
коакчестаа отъеденных» эемеЛй. но не 
от» стелеии прмюлностм их» для 
нужд» заселенЁя эаемскЕ» оцкннка 
работ;л каждаго дан*<аго чиноеникм.

РвнЕше в» оравитеаьсг£е:1нмх» 
кругах» на п#рсселен!е снот- 
рк.1и как» на нежелательное лвяенве. 
Отмежеван1е пересеАвнческаго фокса 
было «S» эаганк>, но, ироигрыеаа то
гда в» количественном» отнод1ен!и, ра
боты по отведу асмедь noi» пересе.те н!е 
в» значительной мкрк гыигрыъачи в» 
качественном» отиошен1и. Принят.:-с» 
1893 года одакомкрный хагакгеръ, 
реглдментированный ораендаки об» 
образовании переселенческих» н за
пасных» участков», ге№деог1’'Оцмое 
дкйо гр1обркдо шнрскЁе рвэм'Ьгч, и 
за яер1оз» с» 189i гола по 1- >Ь г. 
эемел‘-ный переседекчесх!й фонд» до-

1,..&230''внЁя быя' предназначена вво'|ли ои» вбстгвилъ училнш« и1-обхса«-мыии|цы ссобшают», что поелк осалы мои 
1щлдь в» 400.000 две гристро.'««и. ! р« ж»-ачи К. П. состоя » ;^дами и в;ят1я Кобяо ОТ» города

Од 0.р,И,»НО съ ЭГИУЪ оодуч.-д» КО НЭСКОДЭКО ЭД.в!.1.
Учебнг-ввсш‘.татольное ‘ дкло стояло на 
гермнъ пдан». .Кронк того, ученики обу
чались педеплгтиону и п.АОТНичиому р*. 
кес.кмъ. F̂ Hcc.41 Eidaao саособстаовэди 
pasBH-iio дЪтей. Teo;i« и пгекгика, ду
ховная сторона и физическая дспо.1Ияяи 
друг» аруга и гсесто онне рззеивапи ;.к- 
тей. Но ввть уиирает» п̂ кроЕитлйь у

сильное pasBHTie начавш1яся с» 190-1 
г. работы по отво.у.оскдлых»~иадк* 
лог» для киргизов» на осиоЕан1ях», 
одинекочых» с» переселенцами. 
nepioa» с» 1909 по 1912 г. отведено 
поз» зеиледкл̂ е киргиз» 500.000 лес. 
для 60.000 душ».

Сокращен'е земельнаго Фонда, от* 
икчен ое выше, не остановилось, и 
емкгой акзонства из 1913 гол» вре* 
Д'/снотркн» ствол» земельнаго фонда 
олошатью до 800.000 лес.

К» 1913 г. вкдомство будет» рас- 
по.лагать только 4UO.000 душ долей, 
КЗ» которых» 300,000 доэсй—оегдт* 
ки зеиег'*иго Фонда прежних» зато- 
тоэок».

По раэсчету вкдомстеа, при иалич 
кы.» усаоЕйях» к» 1913 году земедь 
ный фонд» может» быть соееошекно 
истошен».

Распредклек1е земельной заготовки 
1913 годл между участками для поседен- 
ндго и единодичнаго пользо98н1к на* 
икч ется с» оТ1;осятельныи» улели- 
чен1ем» площади еднноличкаго поль- 
эованЁя. На этот» раз» для «силь
ных»* отводятся всей площадя 

' вновь обраэуемаго ^нда 1 Исгощен1е эемевьнаго фонда тоа* 
' кает» акдонство иа путь ояаномкрноД 
I колонизации, Как» у кась отнкча 
ДОС!., для цкдей колонизац1и проекти
руется поставить земдеотводныя рэ<*о 
ты в» Тсмской губ. и на Дальнем» 
Востокк

Л. В -да.

г\ л «.г... ... Uf»* уичтрхчли 1Ы.Н я*(;ян ныне дай- сриилеКЛТЬ ЯЧШЪ ДЛЯ HCilOflKCIMI КХ»
Октябристы ободрились „.,юш.го Образа.. Но,ы, ппез do .оря.ызъ о(>яэ,иност.й.

|И отвергли новое продложе- ступят» псесемкстно в» продажу с» — Скверный с п у с к »  давно 
|Hie нацюналистОВЬ о сигЛЗШ**- ' !  днеаря 1>13 годя, причем» и нынк уже образовался по тротуару у аомя

С К з ъ  г а з е т ъ ) .
Н о еа я  ^ a jfm a . Х&барогекдя уар&ва в<;> 

С ъхдл'ть ходатьЕствв о рззркшгши

Н1И ДЛЯ выборов*ь презид1ума.

1 01ДС&кк ЖЛАг1АЪ.
/.ища. и оив л̂ стеоенно пвдаст» Сизчя' д далт сьбетвеБВ}» газету. Воевяьш гу-

Н а з н а ч е н ! ' Н.

дкйствуюиия марки будут» олихакочо КарЕЕвко̂ а. № 32, со Т|'онвгтирежоиу 
|Оринныатьса для оплаты корреспон- [пер. Бслкдста!е того, что мкскм сг/с- 
!денц;и, втакже и прозаваться пубднкк. ка никогда не чиститса. Вчерм у до- 
i - -  РаэъясненЁе. Деоартахен-.ма К8*чикова ресшмбся камой то 
! том» охлаоных» сборов» разъяснено,' господин» и изуекчнася реСонок»
I что гаяглен!а аарссатоа» междуна-i 
родных» почтовых» отправденШ
□ередосмотрк вложек!я этих» отправ-1мхрн8а*,тс. ре«еся«1И1.с  классы, п̂ тч м» х^аатср» увкдвхп.ть удрмт что тш- постеп-Hitj аяджеть и хозяйство \ч<1ЯИЕца. /   ̂ ^

Въ изстоящее время оно п{,ии:ю в» со- 1*̂ ^̂ ®̂  издаше газеты моЛЕеть быт» - «ст- uw—«ж*!* vwmi :> ict/vusBa*
вершемний yiiesoK». присгро̂ 'ки без» ре-'дллв тмькч в» ТОК» мул'Ь. есда будет» управяен1в увквомило томское радон- j(jQpQu» р» рвзм'крк Фе код. каждое, 
ионтд быстро идут» к» рлзрушешю. Зза-'>х4ззя4 поогргмил вЗдан1д, срок» его ное управлен!е, что 2авкаующ1й том- - - Юб и л е й  т т 1Ч*оогёй

з«хвьтив1етс» мксгиии-чобщ-ств ыъпо.1» ' B<4<rpoft iBo будет» деча- р* Шуман» получил» свое э а j-p̂ p̂ H-e, 18 язября орг-адновтлся со- 
.«ъдЪдк.оЯз,. ДЪ. Гад, „гсзъдирс- тати». чев1с въ п.рссмсичесд.!! рдИо.ъ А.ур. . .̂ти!» ю'.,.!!» т ,рл>ваго до.д
«седеннм ,ч»д«к,с др,0Т.зз«»астся до 1 ,Цр.» 0б««"И . Наноммъ посту 1Ъ РУ- , ,  Годопаиоаъ съ г-аа- Юп»
.иаа .доз..а ,а». аъ оДщгст.еавую с«ор-1 _  Тааид.,,»»»,.,  8ад. 1S Н. К. Шуивна будстъ СОсредО- " ‘ ‘  ° ”  с «а . Ю я
а» граттройга-.с „алаша 'Р » ' »■««- ба.аат'дГейй рут, точ.я., усравдая!. сер.ссяснчсск.яъ '" И  •. Ф»! « “  Г“ Р'Г«аяются ДЛЛ хрднен;я ПОЖфИЕЛХ» машин» Оари̂ уЛЬеДЕИ 0кр}гнь,и суд» ыушжтъ, mevaan МвхаЙЛ.'ВВЧГ 1 оловаяовт. бы.'!И под-
и »гнстр)и;нтов». Сначала ебщеспо в:ту*,ррв ььдрытит» дверлть. /^ е  родахтора 
пял* ь» учндишныя здвЕйя и njMicTpoli*H|«AjTsicKU-e Крм* В. А. ГОиуетовкче
ЩУУ арсаа оа« саат.утъ с,«а уже aDBaa-i* ""И  '-""*» жадаж.а.. «бваияу
«ОМ» их» и ркц|4Л9 дяжс перенести иа,*̂ '**̂ * папечвтани в» К 1̂ газет» 
общестееимое м-Ьсто Во все время поль*|за 1912 Г., стих. «Два иегова*, возбт»- 
звванЁя обществом» эт.-ми 8̂ лнмм!1 учи- дамщаго вражду между интщами в не- 
Л'ще посте. 8н«в седаетъ и въ ирвветвен-' ™ ._„_ nJ>x*ni«исмъ oTKBJieBiH. Соекдетло хикош (даже иаселеви.
иа одной oipaik) с» такиги учрежденЁя- сбоях» мравдал».
ми. кзк» пожврная и сельская сборня,! На суд» Шцувтивкч» ирвледеа» на» 
дснорадиаующе I ’lieTb на дктей. Сельс1.Ёе Чгидопваго огдклевй тгоеьмы, гдк ои»
"a“,.“т . . ^ r r . . i ‘ T.t;o^'L^\.“rp ^  РЬ Я.чесуаъ1йр.„.„г. аъ
зительные прннкры простоты деревем-1 *̂ **’ *̂*®̂ 1’'  вымогательетвк. Ty,w же 
ских» нравов'ь и обычтев». (Стиривлен» он» н поелк наето/шлгв

Между ткм». заанЁе ремесп. училища дб{ялгв разбиратгтьстм можно бы нс:оть?оаать « ли для убучен1я| .
д-ктей ремеслам», или лля чнтаоьни 'на-1 
родной би':-л!чтекн, кяи для воскресной

едхвен1я дклтехьвостн вскх» о6щ<<сть» я 
БяижнЁй. оргщщзлцгй, эмвтересоваяяуть в» «;у- 

IxpuTiH в» гор. 0рх}'тскк высааго тчеб-

СТ..-ЭЫ..ЯЯУШССТ..ЯЯ и г'р. brty>. "Р " :*  ссрсбрянип.' папках»; первый от» служаи̂ ях»
т to дома 1-го, 2-го и 3-го иагазирежлен1я главкаго управяен!я зеиведк- 

а!ем» и зеияеустройстгон» будут»
.ояшне»ы Н. К. Шукэну. Т.кяэ к -  '•
яяочятедэн,, яониентрдцЫ .«стя я '.»»  .Трсугедьияяъ Т. д. .ГсормО 
передячя Н К'. Ш .Я ...У  ОСОРЫЯЪ по.-.'»-™»”" ”'’'  сштается од-
комоч1й мотивируется чрезвычайным» из» иервы.тъ ороеодяиковь то-
з><лчен!ем» RoacHHsauiii Амурской треугольника в» СвСири.
о̂ лвств !.1ава фирмы, Георг й Мя-хайловяч»

— Публичные
унг.

)!1Ев111!П DrilIBECIRi.
— Покушен1е на самоуб1астве. 

1R ноября В. Соколова, прмаоывю- 
щвя по Мало-Кнрпмчяой ул., в» ж 9§ 47, 
съ цклью саиоотравяежя принял* укус- 
ний эссенщи. Соколова втлраалеяю въ го
родскую больницу. Причина самоотревле- 
Н1Я беавыхедио-* матер!альное гам*же1не.

— Кража. В» ночь на <8 иеа̂ р̂и у 
прокнвающаго по Иркутской уя. П. Богу- 
шевс̂ аго КЗ» открытой ограды пеннвенм 
жглкзныя вксы, стоющ1е 100 руб.

— Несчастный случай. 18 нояб
ря, в» 1'.:* ч- дна, по ШумнхинскочГ вер’, 
а» обрыв-Ъ против» Нико.тьской церкви, 
обнаружен» труо» рабоча-о тиввгтжф<и 
Товарищества печатнаго Д'кла, С мтро- 
ьове, 32 лкт». По оснотрк трупа 1цыз8а- 
ков» насильственной смерти к? е#кару- 
жено. Вкролтнке всего, что С Лнтр—оа» 
возвращаясь ночью, упад» гсд» откос». 
Глубок'й н крутой обрыв» на всеп» про*

tu п. Гою.-анов» пожертвова.!» десять ты- тяженж монастырской сткны со стороны
НСКЦ 1 Н. ом- ,ъ.,/=.лв ... ............г.:.. _____ . №очастырскаго ауга чреааычайио омхв

огорожен». М'кстачн изгородм сввампиысе
су-

ко.ты

Среди ссыльных».
Нелегко живется в» Берхолеиском» 

уЬэлк мкстнону населетю, а еше те* 
желке ткм» сотням» подитичтскик» 
ссыльных», которые разбросаны на 
пространстек 77 тысяч» кв. вепст» 
укэве.

Общее количество полит, ссыяь- 
ных» в» Ьерхояенском» у. теперь 

Iдостигает» пр;|блиэитедьно 800 чел, 
|КО это ЧНС.10 неуклонно воэрастдетъ.

Глаенымн пунктами, гдк сосредота 
чиЕдююя ссыльнье, nonyuMinuie па
спорта. яеллютсп Жигаюво и Ка*

Пое. reopriescKiii, Тоисн.
{Неосномателкное обвинеше.;

Сегодня:
— Технодогич. инст., фиыжче- 

ская аудитор. Общ.е собрми* чаем, 
об-ва Сибирских» инженеров». Докамд» 
ннж. Б. С. Мерцадоза; <УорАвлем!е стаФл* 
камн и сйгналеяи помощью электриче
ства», Нач. в» 7 ч •»«

деко не может» занять многочислен* 
ных» свободных» рук», поэтому зна- 
чителЕнгй чдсть ссыльных» все же 
остаетсл Сбзъ работы. Ь» весьма ог-

сеужемнмй ороф. каэанскаго унг- ®”'*'** рублей иа учре1вдеи1е ссудо- 
аеремтета. ор!кхавш1й а» сборс-гате.’ьной кассы сяужаЕдихъ
0|еас»д,т«|емъ яедяиянсяоИ яоя.с-,'">1“ °  м»"»
с!и ПО юсударстаекиыи» экэяиенак» раяговоры. но проект» ие мог»

„ . , . -  . -  ,  Н, Ф. Bucou*iJ, 27 ноября орочтетъ исгщестяъ’въ блг.дпря отсут.
,f. >“*'«■ 1̂ 1 Ъ««Ъ- „уваяжую Л5ЯФ0  на tcay: .Ро«ь «"""О п.обюляянэъ средст.ъ,I1S TkaTtbCbOATTV ЯГ-АТ» лСт.<̂ т>1. ч  ̂ * , i  __ (бпи 11*птъ а ы Ып1.маженщины в» MCTOpiH народной меди*, n u e u e p i »  л. о. пльна-

пены*. Сбор» с» лекц<и предиаэна-> ” ® *о й. 6 декабря пр:кзжает» в» 
члетсе а» пользу комитета для до- ' И а ь к я к о в а .  Красивое,

1Ппо Гдппг!»одя!й Тл..п„ ,  г»1«>кэ»« '"им  мр>- . 1я,д,и1« средства Сяб. высшияъ :явн. 'о -™ ' ■'“"'И »*'» , “"«чо» худеяв.тилеа во вскм» ыкстныиь ирьсв'ктитель- курсам» -стеенной мкры, дпшенное непрЁятной,
|сняъ «рг.эндафяяъ съ ерд^» срп- _  еечерояъ 28 го иоябрд ,ъзад»'
едиь ,.рсдст»«тсд,|, »ъ «|рддмддн,» „ в ц , с р о ф е с с о р ъ  !------------------------------------------------------

Яа-гв .Щ-, .Ъро.тив, у «дсъ «УДУТЪ ' Б П. ВеВябе, гъ прочт.ГЬ въ подъ.у'
Га;-.;шатьс« кр«тьянс»1е стоны во тюрь-j • .»лптдьн«;м» диг убитых» И раненых» ВОЙНОЙ» бадкаи*
м-дм» и естоогам» родной стороны. До-Г*» ьысшея шхелы. славян» публичную лекщю на
.охь«. ха̂ актгр«>ю к...тниу в» этом»! «ф В.> теку: «Жигое и безжизненное*.

■ и* upcj- — д д яп о я ь з ыс л у ж б ы .  свя-i
.ю»н1» иецклевноп*. коинтст» щекник» с. Оя иинскего. Томскаго!
отдкда географи'кскдго о6-в« иь Нрвут- укгда от. Кузнецов», с!ч'азаеш1Й ркчь!/7ре«/я но рктаоо то.м, юр. «яр. y-isoepcH/Jiriî . //гФгужмньг гл. про0. Ямя-
 ̂ « п4«авооял» орггшнзомт» прш воет.- на предеыЗорном» со'2ран!и духовен- «■««. Paj-.ifHenie по И. И. Д/як''»йп««жь. Гор. tojooa Игкрасов* пргдтшет*

ссб. птдкдк археыогнчссшм кружок» для j. Томекк, переведен» «длл'е'Ьщь уан;"л $ь коииссио. Гл. К. Г. Эмонь поддержмапт nprdMVffii^ dfp-
пэучсг!/ п8»ятп»ко1(г стлрнан гг. Нр- пользы службы* »» одно из» захо-!»'> r^mfr>B;/ionn. С. If. Го.ютоп (II. J. Б'’заноор)—- Е/вро8.чби1 ywiKnjJCt*-
кугспон губ. aycTifl Каннсклго укэда. Чпмь p6uiUtcn;>'a Oifii'a yuuirpcum

'  .  ̂ «Снб.» — Дкло Голубова.  Вчера,' —
- -  Ciiudi ерячгн. С» 7 па 13 кека- 19 ноября, у мирового судьи 5 уч. 

бра с. г. в» г. Иркутекк состоится пгр- jQp. Томска было назначечо слушан е 
ыгй губ. ег1̂ з?» врачей НрхуТгХАЙ губ. извкстнаго дкла Я»;ад ииста ГолубОЕВ. 
ш* Мч̂ ующей прогр̂ ичк: к» назначенному часу в» камеру

1 ) Раанвикрвое рясиредЬлеше екти сусьп явились частный обеинитель

ткокемк пдгастанлиетъ i роцесс» пере 
сеаснца нос- Георпсвскаго Ааг.ыа Скуте.ть 

1!о:лк 9-м'Ьсячпаго пре,аварпте.тьнагэ 
заключен!! Скттель гр^знанъ нееннов- 
НЫИ». КорвНПЫЙ сух». бг8» УЧЭСТЕА Пр>1* 
сьжимхъ з.-ск-ателей, Еынесъ ему оправ
дательны.'. пригоБоръ 10 1-олбгя.

Признаннык ьевнковнымъ по суду'. Ску-- 
тедь тЬнъ не ненке не имк т» праьа по 
захонг предъявлять каких» либо претен- 
з!й эа пвчесенное кев> н: о нак аан:: вь 
пред:а. мтегьном» 8ак.10'кн1н. Ншето за 
это н.' oT^k'iacT» перед» нннъ. 

Отсидкд» и

&1з~ь зала дуклы»
(Зас«.'>.ч<> 77 ноября. Окоичеи/е. с.ч. 357),

о. нл« себк с» мкром». Нечугь. В» этик» селах», лежащих» на | претендуй «к на кого за то, что сид'Ьл» 
р. XcEtk. еше можно ннодЗа нахо-; Какая эоая ирон!л судьбы!
” й‘ .х о д "ъ ’.ъ ^ 1 Х . ’ г'. ,|рв- м. р. БвАдянъ, его по1йреняи» ир,с.

®*“®®*””*̂ ®!стчвляег»ркшительнои«к5койк:11мниаль-̂ '**®*‘̂  чима их», резидеац!* вратеж. вое. П. В. Вояогояск1й и Сви;.ктели 
ледскаю спла-а; но эта работа да- ности. ,  {нзикнеше существующих» граянц» уча- обвинен:». Обвиняемый же Голубов»

"в  Э..Л01. и С.М»Н1Й о  ПРИЧ.К1 СВО.
тайное иивъвареже въ ог̂ ору̂ сваинвм» I ®*“ "^***' ячбтипрсая и разъкзднвя ей неявки не представив», между 
для этого завод-Ъ. Все обвинен е пост-1 ткм» его явка на суд» Обязательна.
cTpocHolua пое̂ по.южешн одного srearat 3) ФчьднарМ(е пуяктьр Мироаа8к судья удостоеконя», что оо-

•;;<;мщсит̂  (л'*
i.i'n'irHie й;..::оеишелг,но npfiH>d<HiatK'iet\ Иредлом н;̂  J!. В. Щукина Санартн- 
роеать еонуос*. Ноччя eospaiK-'i'ia Л. Л, 1>--зап(умг. Лvcwyn.icMte Л»-»*
Св*о«1Л I, I. /<1л/г.г.''((. О tfeusio. о нпродк, иаука, и pr-iuiirt, r<jp. я>.швсц 7̂.4 
ко.чя''С/ю*.' Upo’f'. Та.чпхось: ,11 с' ел/'.Л’нь умЕИ'<7‘<’Егглтч н t/fX'i. rr-rfmi» 

Р. J}. Щп:пч1 ппомипагтпф д̂ /мл о л'г.]п;ы'лд'ь жгртс:. Ц. II.
MoKxjHiuHa, Зоявл(Н11‘ т‘'ллдия1о. 1'пше«г> думи ;'ер̂ а̂1нь виирос» ..п октащек' 
ное (чпящпте II. 11. Макуюин^ г» njŵ -.wu Баоииояияи, //онсг/.-.т к Гта- 

.. /вымг.
Проф. И. А. Базанова Сачни г-ис-' ункгерситет»,—д эт.кси» быт:* и по:»* Л1и,!й 

ния мои возражения-отнсситедьпо прело-! состав» преподавателей, л если его там» 
дав,1телей и слушателей. Зд'ксь говорят»,; не может» быть.—нечего откгыегть и yiiu- 
что t|k 1омскк не нлйдеиъ лиц» съ уче*  ̂верситетъ. ЗатЬиъ. зд'ксь скаээлн: может» 
иы^ степенями. Но раз» открывается ' слушать воы>!Л̂  ̂кто хоче: ь и : эммктг»
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Относительио слушателей зтиверситета 
гго недопустнио. Въ данном-ь случай тре» 
буется по существу д*ла подготовка.

А относительно § 2, ограмнчнмющаго 
рвйонь деятельности унивегстетета тер- 
риторей гор. Томска, повторяю, я нодоу- 
«еваю: что же 5то значить? Продеть, 
иворнмерь, человекъ кэ-ь Тайги, можеть 
онь постуомть аъ уннаеренгетъ иди нЬгь?

П. И. А1акушин V Кин-чно. мойег-ь. 
Этинъ параграфоиъ требуется точно оп
ределить районъ деятельности унияерсн* 
ттта н нвёется ьъ виду ограничить право 
ужнкрентета открывать, напр., свои от* 
де л е н I я въ другихъ м-Ьстахъ, въ Ир
кутск-6 и т. а

Предсбд. И.М. Некрасовъ При* 
ннчая во нинжи|е, что возрэжени прсф. 
U. А. Базанова еасаются почти 15 пара* 
грлф̂ аъ. я полагас>, слбдоаалО'бы избрать 
осооую KOHMcciiu для разенотремя уставг, 
ж тогдт дукё легче бупеть рбшнть "  
нросъ.

Д.Е Зверевъ.  ведь коинсс1Я уже
ёим1

Г1редсе,д9тель. била коиксс'ш- 
н* (пъ ;у ы ома д>«е совершекло иеня- 
■Фстна

П. В. И а а н о в ъ. Позвольте сказать 
ж  , н ученому. П. И. Макуыинъ предста* 
оллъ ;ст«1Ъ. надъ нммъ рабътави про- 
ф ссора. Въ его ноннссш были ученые, 
туда ава.1и я г. Базакове... Кого-же еще 
шбнр1ть, кто будетъ работать? Я думаю, 
сагбдуетъ ариндть ycTasv но, можеть быть, 
съ «4:котсрымн полр̂ в-£М:> отноенте/.ько 
ебраэовательиаю ценза, напрни, требовать 
оиввч.чнк гор. учндишъ.

к. Р. Э м а и V Возражешя, сказаиныя 
kL А. Бьзанэвыиъ, беауслоайо заслужива- 
етъ вннмАШЯ. Йнб кажется, можно почт» 
наверное сказать, чтв устааъ въ пред- 
стаааекной намъ форм-Ь въ Петербургб не 
п|К>йде-гь. 1бы меньше потеряенъ времени, 
есян переидннъ его нъ комнсс[Ю, ч^ъ 
если пошАмъ въ Ппербургъ и оттуда 
ват̂ атятъ

П.И. Макушннъ. Я думаю, что и 
Государстаеннае Дума, и Государственный 
ОвЪгъ ьнесуть с 01 мэм-6нси14 м предло
жат» томской Д',н1| съ 9ТММИ иаи-6иен1яии 
прявятъ его. Короче будетъ. если с йчасъ 
устааъ прикать и послать въ Петербургъ. 
а ТВ пока состааимъ новый, раасмотрииъ, 
■1шиемъ,-н всетаки не можеыъ iwpy- 
читься, что ие будетъ и тогда нзхбнснШ, 
—лрондстъ много времени. Уставъ Ша* 
няаскаго лежалъ аъ I етербургб ц-Ьлыхъ 
два года. Сущестаемное коаражев1е, что 
ррепо,лватели должны им-кть ученыя сте
пени, а не только въешге образование. 
Противъ этого я ничего не имбю. Но от- 
HMci-.телько слушателей и аъ уставЪ Ша- 
швекаго не говор» тся, кто они должны 
вымерясать иаме ннбудь зкзамены. Почему 
же мы вдбсь будгмъ вводить сграничепк, 
будгмъ цбдить вебхъ, выбирать и р-бшать, 
иожегь слуша1Ь или не можетъ. Тогда, 
значить, будетъ казенное учрежден̂  и

нн-бть дбяо сь нзвбстнымъ урсвнемъзна- 
н!й слушателей. Обязателен» HSkiberuNi) 
уровень и никакъ не меньше Гдавдемаго 
тр. училищами. ЗдЪсь указысатось кь 
универемтеть Шакявскаго, но танъ эта 
ннвелдироваа сама по себб совершается, 
потому что въ Москвб очень много слу
шателей со средиииъ образоваи1емъ, ко 
торынъ не удалось поступить въ универ- 
ситетъ или высшее учебное 8аееден1е- 

Затбкъ. я хотб.ть обратить внимаже на

заглохло. Леки1и вновь возродились. 
Вновь оодна аудмтор!я сяушателей. 
Уже есть Домъ Науки > для буаушаго 
наролнаго университета. Новая лекц1- 
онная комиссия при новоиъ о-а'6 по- 
оечетя о кародномъ обраэо9ан1и. пре
емница прежней KOMKCctH, счастли.-а, 
что ей удалось сорганизовать Р'|дъ 
декшй. Случайное coeriaaeHie. Хотб-

(1 И. Болотовъ. 6*н6 кажется,'нам» 
оредеарателько надо установить ваглядъ, 
что должеьъ представлать иэъ себя н а 
радный ункверситетъ'. И. А. Базановъ 
прядстааляетъ себ-Ь зт̂ тъ народный уни- 
нерентетъ са-Ьлкомъ съ ьазенкаго. П. И. 
Макушннъ, невидимому, совеЗмъ иного 
ваиьвда Дум% необходимо установить, ю> 
чему дслженъ лркб.тижаться н: вый на 
редний ункнерентетъ. И. А. Базановъ го
ворить, 410 если булутъ допущены въ 

прелодаьателгЬ лица беэъ ученыхъ 
стеоемей, т./.ько съ висшимъ образоквж- 
е«», то будетъ убита душа университета- 
‘№иъ убасастся душа унквсрситкТа—это 
е«ыс ьепросъ. ЗатЬнъ, онъ самъ огово
рился, что и въ токскомъ университет̂  
»шоги к-ф:,>фъ пустуетъ за н.‘им6м>еиъ' 
греоодааатеаей съ учеными степеням-, м 
г.ьвому до.чускае ся пос̂ шблеже. Если зто 
^''УС’чЫТ.я аъ казенном» упиверситет-Ь, 
"гда Ч1 о же г» ворить о аодьконъ. Преж
де чбмъ л.'ресм.̂ триватк в>просъ ьъ ко- 
bMcciu, необходимо рбшигъ, что же атить 
умиитрент-тъ — должен ь подходить ближе 
ьъ мазекиому нлп оольному типу, какъ 
умиаерсмт.ть Шанавскаго, 1Д-6 въ слуша
тели допу.каются лица сомр1венмо Севъ 
по̂ отоъкн.

И. А. Базаяояъ. Суть не аъ т,/мъ, 
буА'тъ ункверситетъ казенный м;ш не ка* 
аеиный. Я думаю, онъ не въ состоянш 
iipuiSM/KaTbCfl ьъ казенному. 1 >тъ суть въ 
том-»—д пускаегса ли гласнымъ С. Й. Бо* 
.ет«йЫ-.ъ, что наука можетъ быть пр. по
даваема гимназистами навсачи аиъ, иди 
сиз м».жеть быть преподаваема подгьтоь- 
ленныма учеными, настомщнмн учеными. 
Нс.1й ьы ХкТите учрежде>:>е так» устро- 
нтк гдб каждый может» преподевагь, 
Т1ыгъ не назыквите это уиивсвсмтетом», в 
I asiibafiie ирось-Ьгнте.'ьнымъ учреждепи- 
емъ, и нг называйте это «Домсиъ Науки», 
потому что вау.а—это повчт-е весьма on- 
{ХДЪаепике, II его вы ниxâ нu.l c.ixaxa сн* 
Moeoi.bto ье е» состоянш эапбнпть. Под- 
>Имн1ь мы можете, а заменить не кожс-

самое назван1е .народный уинверсигетъ». ,ocb бы, чтобъ ЭТО было счастлмвымъ
чр-эъ 10

въ чнслЪ нэук» не упомянуто о яаз1г6 У‘*^иыЯ годъ народной вудитор1н ка« 
реднгти. Я полагаю, релнпа такое явяе* чннается декшями со XRHiu. HtTb 
Hie, которое должно быть тоже предме- ^одько вась въ качеств* лектора. Но 
l i : i  « » « . = /« ■ »  осталось, a a » » .» -
св1>щен1к. пребывает» въ религк'звочъ | вааж сбмя да.то ростки, ваши 
суе8-Ьр:и. Познакомить его съ религ1ей въ' преемники должны его воэрастит!.. 
ci*t* истинной богословской науки было | Лекщоннвя коиисс!я гордится тбмъ. 
гы не худо, иначе, что у нас» получите*? выпаяв эванвная честьБудет» народ ый уни»ерент«?тъ, но ад*сь выпаяв эвянднвн честь
не длдуть т*х» энанШ, ca-bAbuiA, кото* зыскачать вам» самую мскреннюку. са
рыя ааетъ н8сто*щ1Й униеерситетъ. Я по кую живбйшую бдагодврноегь за зя>
лагаю, что ад-Ьсь буд>тъ даваться только шу отаывчисость. за гаши векц1м. за 
так1я свЬдбни. который в» душ* нвроза ваше живое слово которым» ш  ьри-понедутъ к» конфликтах» съ его релип- ________ ^
озыымъ м1ривоэзр*н1емъ. Я хот6.ть на о*®тмли слушателей къ научным» л. к- 
это обрятнть внимаие думы. Я кончил». ; и1ян», за то, что вы вадожили пер- 

П р едсбдг.тель. Я бы еще раз»' вые камни для фундамента народнаго 
предложил» дум* образовать к миссию, университета» 
чтобы всесторонее разобраться съ вооро- ■ ^

I также охотно иос-бщадись. Но по 
I ыезаваспщянь от» KoxHCciB оГнгтон
тел-стиамъ вь 1903 г. в-п> предяаа- 
наченлыхъ 1*0 лекп1в было грочитапо 

[только 20. Въ 1904 г. dmI cto (j-5 
прочнгино лишь 20 ле шй. Въ копц!) 
фев;;рлн 1901 г. нтеп'е ле ц И с в- 
сЬмъ грскращгио по расП1)ряже1йю 
миаочнтеля учебнаго округа.

Событ1я Il4i4 в 190-') и поглЬдуп- 
щихъ годовь тяжели отрсзилвсь па 
н>113!;и лскцопно.'1 ковнссш: ô 'iuie. тло 
посечен.я о пачал).>ючъ об|>а.ова1Йи 
было закрыто аднннистрэшсЯ. Кез 
пллтиан народная бнбл1от1 на i «чю- 
дана ВТ. в1:д(:я1с тоусюго горо г̂ною 
обществеинэго управлен'я Ко vi e го
да ей ирпч'.тись и-ходнтьса въ п|чм1- 
А* том.' аю отдЬлл союза p’.ccnoiu
II р-да. .'leKiiiu огончше.пно п̂ те,.р«- 
т*.!ц свое гуществован;е.

З'олько въ 1909 г. взах-бпъ аакры

leceimuMM сегод-

| 1 0 - ш н ! й  Ю б и л ей .
Въ обнистэ* полечен1я о мародномь 

вбоааоваи1и.

соиъ N СЪ попрааь'ммн, 
ня на зас*дв1|| t

11. В Иванов». Просить аъ комис- 
с1ю П. И. Млкушикг, орофтссоров»! Базе- 
нова к Гатахояа, и приг.тасить еще кого 
они оожедавт»

В. В. Щекмнъ. Ичшъ уставъ—это 
ско.токъ съ устава Шан̂ ьскаго, уже Вы
сочайше утаерждеинаго. Для новой пере
работки его потр<буется 2—3 м*сяиа. Я 
предлагаю баддотировать оредльжгнкый 
проект»..

Прехс*датедь.  Можетъ быть, гор. 
дума согласится набрать комнсс«ю?П ро Ф-Гая а хо въ. Не û jKC0o6pa3- оянамсповаже псгтодинвшагогя
н-̂ -ля будетъ обратиться гь совЪтъ уни- 10*л1;Т1Я суще̂ твоп вЬ' па^шыхъ 
рерситета и технол. ньстнту-.а с» прось-‘ декц’6 17 ноября въ адав1п бе:шдат-

это не будет» яишнинъ н оо(детъ на общедостуиная декшя по хннт про
пел ьзу д*лу Господа, ор«длс1жен>е проф. фессороиъ унпиецентитд Н. А. Алек- 
Галмхо»! прпиимаетсяе савлговынъ.

И р гл . нячало«н л екп 'и  В. В . « « •
В. В. Щекиш. Господ,- в» ,,НН0Ш. РГ-ИПН»!- П|ЮЧаТ0В1. дсж.юдь о 10 

случа* мы гмЪемъ д*ло съ матер1алонъ, л*тией д*Я1а 1ЬНОстй аекщош'Ой то- 
ьоюрыа нам» п.еводноситъжертвователь, инее в при бсзплатвой неродной би'.- 
, -оодп.ш.д ,»Н.С[СНТГТ1 , и то о,я друге, ^  вредеш npo-iTei.i.i пергюзпредложеи1е думы должно согласоваться .  вносив . «ci.i» ucp«.w
съ его желаниями, есш они не ведуть къ няучной лсктн но xhtih орО(|'СС<ч>- 
акимъ-нибу ь иеоравкдьностямъ.' Я хо ромъ Н. *1. Кижнеромь гь iiai одной 

т*лъ-бы спросить П. И. Макушинз,—счи- ауднтор1м
таетъ-яи он» нужным» псепЗшить съ по-, г. з а̂н'е беапл̂ тяой бнб-

таго 0-В1 раэрбшенобыло новое—пы- 
нЬ сутестиуюшее о«во попечения о 
паролвомь о'рпэопапп, которому и 
иерс.тапо было вдатио безилатвой 
би'’л1отеии н все упйлбвшее имуше- 
С'Н) бывшаго о*ва иипеч''н1я п ва- 
чальионь о'''р;>эовш1н. Съ прщбше- 
н счъ ■ ъ  жвзни ловаго о-ия возродв- 
лас» и лекпьтнная комисся в ея д*- 
ятельлость по прсн.п-'Й програчнФ.

По окончивши чтен'л докдата 
иублнк Ь раздл..нсь цродолжатэль' 
пые an.TOJBCHvHTbi.

Перед» лекцтейпрскр. А.чекса1!ф>'въ 
нарисовать портрстьИ. М. liuudirpa, 
кань учгваго и обшс(тьеш1агод‘Ья1е- 
лн Пат'б'.г ирочедт. лекп1Ю на тему 
,Стр.ЯШ1 и-ть истор'и THMiu*.

Лудв>ир)я ваградяла лектора про> 
дил«ительв1>.н>1 вп.ЮдНсмектаы

Ж и з н ь  п р о в и н ц 1 и .
U ма.*09(меяье крестьянь.

авпнеыись—первый къ вадпвынетзагь, 
а BTCpofi—къ крайн1мъ правый.

еР. С.»
Хъ »afaжifniю х.мссичнт.ня.

д. Т.

П о  п о в о д у  в т о р о й  с т а т ь и

с. и. Болото ЙЪ. Одятко. НОС-СВСкШ 
умувгрситегъ Шан*вскаго су:чгстиуетъ, н 
тжмъ слушают» .1;ицв, от» ' отирых» не 
требу, тся о редЪленнаго ценза, глЗдова-- 
ТС..Ы14, там» могут» Сыть слушатешм.4 и 
кзкоач.кн. и протпьъ е.о н<зван1я унм- 
:ер<мтетом» 1ь.кю ке п̂оритъ. Что ьвса- 
эг<а п̂ еподаьат.-ле.з, такь из» мс.ихъ 
<ммь. мнЭ кажется, н льзя бы.'.о 101ить, 
Ц.ТО тан» нсгутт. быть иреиод-вателямм 
1мммаэн.ты- Конечно, жедатглько им*ть 
т.зг1шя силы, но если ьхъ не хватит», 
но маВдутся ли,.а съ гысшимъ образова
ла»», которым эарекомгкдояааи себя и 
сэставмян себ* иия еъ лнтератуа* » яа- 
укг, 1.репкдчелн!е нм» можегъ Сыть пору-

Й. А Базаяоэ». Я предаожмяь бы 
формуаирсиать таким» образом»: преоо- 
JT аат*. н должны быть съ учеными степс- 
MSMU, а за не>1н*к!енъ ихъ—лица съ кме- 
1ЖМ» вбразовак1емъ, вро.:лаамвш1ЯС« сво
ими шенамн а» литератур*, наук» н т. д.

1L И. М а к у ш и м ъ. Я протмвъ этзго 
ничего не им*ю. f

Лредсбдатедь.  Госп.-да, вмести 
в» устаа» поправки вь дхямомъ засЪда- 
аш едва ли воэможиз. Проект» разокхаиъ 
гжасаимъ только н*скол»ко дней назж̂ ъ, 
ррежпв дая Олмак..нлгжа было очень не- 
нмого. может» быть мЪкоторыс еще тахо- 
ттъ сзмахожмться и потом» анеегм во- 
прамы.

А В. За*ревъ. Это тэдьсо врсволоч 
к • ноьаго мы ничего мг анссемь.

а!роф. М.Ф. Лоиовъ.  Я думаю, 
быт бы подезао разсмогрбть ьъ комис*

сыакой уст-ва теперь же, пли можно ... задержать. лютекй прпкндлежало ёакрчтопу ны-
П. И.Макушикъ. Тут» оредлага- 1гЪ ло распоря:ксию naMfliiHcrpauiii 

ютъ избрать KOMiiccic. В*дь я разослал» обществу ио:1ечев1Я о пачн.тыюмь 
85 зкаемп .яровъ, пояучи .ъ огьбты толь- „«„aanBaiiiii вт г ТпмгтН- Пгя жнанк ко стъ 24 лиц», значить, остальные не въ г. Юкскг Все жизнь
интересовались и не нашли нужным» от- ® дтятелыю ть атого о-ва сосредо 
н*тить. Можно-бы этих» лиц» вркгласить точивалась гл; внымь обралохь въ 
еще раз» iiepecKOTptT» устав», но если ноннссяхъ ло раа1вчкым» отрасляиъ вы пошлете въ сов*ты мнтнтута и уки- ,  
верситета, то у иихъ свзихъ д*лъ масса, ятсльн сти
и когдаонисобирутся,—неиавбстяо.Я дол- и.;ва йвъ такихъ коии<()в, иосив* 
ж̂ йъ заявить, что въ кони* ноября на шая иазвав!е <коиксс1П нлроднмхъ 
^ 3  мбсаца у*зжаю въ Петербургъ и чтен1Й», гь 10ОО и 1901 г. г. гроя 

°ГрТдг-Ьд.т,,ь. Мг.».гг»-«ыть, и. вяла особеияо инт«кив1.ую .Опель- 
А. Бамноеъ скажетъ,-ес*и будет» по- » сть ycTpoftciBom. народных» те*, 
слано въ совЪтъ уииаерситегз, долго-ли н'й одпомрсмслпо въ в1)СКОЛьКНХ» 
там» пробудет»? ауднтор1ЯХь, аоснвилиъ do и|ч;яну

-В-ВВУ ОСР-ЛВОВ.ГГЛЬЯЫ» X.,p,„„pi.
раются в» 2 м*С1ца один» раз». Для оедготовкц лскторовт- быля ит-

Дума постановляет» передать устав» на крыты курсы пыразнтельпаго чтеп я.
"РВВР.В.В. варо.ш«л-ь ч те ,„*

„ Д о б р о в о л ь н а я  к а т о р г а " .

ну и Lpooe.cocviHV И. А. Базанову, и I. ______ ‘ .Галахову и М. Ф. Попову, с» обяяатедь- ®*̂ лючздксь сначала 1!3р*акя, загбх» 
ствомъ представит» свое ааключеже в» все чащ** и чаше ваучныя чтеи я по 
эту-же сессио Сов*щан1г этих» лиц» ва- медицин*, главпымъ оГразомъ ндъ 
шачается ими на эаат|ж, 16 ноября. обдвсти гнг1ены в опаточ'и. Чтен1яЗа поэднивъ оременем» з«ст1дан1е думы 
объявлено закрытым»

А. Ш

Л

В. в. Щ е к и U ъ. Сущестеениыд во*ра- 
aceifu здВсь пыаскени, м я преддожкль бы 
вмрисъ поставить NB баллигиьовку; 
пфкпатъ проектъ съ т*ми нзн*неи1лми 
отммктельнз прсподазаг̂ .ьсА, киторыя 
зд1кь ореддожемы, или нЬтъ.

ОредсЬда гсль. Я все та<и пред- 
ложе » Сы ко>шсс.к>. То.-;й гласные во- ■ 
л*е о.1наяомятсв.

И. А. 6 а 3 а н о а ъ Ыъ оыснязачных» 
»ввражсн1«хъ, ми* кажется, дума раздбля- 
а ъ  ш»о точку З1*н1л. Но я многое про 
«МГСГмлъ. Иэприхбръ, я не понимаю, поче- 
М|.' ш*ТА университета составляется на 

сада, 8 не ив ц*дый год». Учрежден1е 
пкввно съ г*р9Д1.к-1Мъ уаравяенммъ, гор. 
см*та состав, яется на го^ а тутъ толь
ко яа Vs года. j

Затбиъ, я позеодю се$* возразить П. 
Н. Вал ушину относительно п-рензбрашч 
«акре»» кажяые 2 года членов» попечмтель- 
ааэго соь*та. Мн* кажется, преемств:,.- 
ыось еще бо.тЬе уст.1н-.а>1тся. если пере- 
вабрмнк будет» через» 4 го .а. Избран* 
tUM лица сроднятся съ унив.:рситетииъ, 
епн и будут» ьыбираться снова 2 год. 
дях pbP.jTHHKa на любикъ ооприщЬ—зто 
«е срок», это будетъ псстоянный колей- 
мовиопъ, эго П'ШСтинка кинематографа, 
шхмрая прол.-тигь мимо ласиихъ глаз».

К. Р. Э м a и ъ. Я бы предложн.гь дух* 
поручить Пь И. Макушныу и И. А Базано- 
ьу к̂зсмотрйть II npop«.vaicrMpoBaTh ус
тавь, лрнгддс.шь, если >,ожелаютъ, и дру- 
макъ лиц».

Сроф. богослоа1я Галаховъ.

эти иол1 эовадясь особенным» вияия- 
Н1ем» N гочув'-ТВ'вмъ слушател А. 

|Ауд1гго1ки 6М.4И иерт'поляоны. Ус»*хъ 
; вызвп.1Ы10ч<едаи)н расширить паучнмч 

4T0Hie и по дру<в.мъ отраеллнъ <ша- 
II я и во’̂ будилъ ныс.тъ объ уст}юа- 
стя* наролнаго унивсрептета.

Когда 8Т0 стало n̂ rLcTnuM» про- 
По случаю исподнмвшагося 10 л*т1я фе̂ сору Н. W. ИйЖ1н-ру, <iir» в-i. ua- 

съ открыТ1я иаучныхъ aeKuiS гри 'ил* П'02 г. reoom лабораи-
безпдатной бмбд1отек* первому у<-аст- та, члии кимнес/я Д. Л '-лекс1.еа*, 
ммку втой органиэац1и и лектору Н. первый прелложп 1Ъ п|>очесгъ сокра- 
М. Кнжнеру пссяанъ 17 ноября отъ тонный курсъ хям'я. 
членов» декшонной коиисс!и при об- ДЬятелыюсть «комисс]н нагодныхъ 
шеста* оопечек1я о наролномъ об- чтев1й> такь |шсширил.1сь и 1<аиро 
раэо1анш въ ' о̂мск* орин*тствснни9 елась къ тому времони, что она съ 
адрес» сл*дуюшаго соаержан1я: трудом» сорив шлась съ своими за-

«Глубокоуважаемый Николай Мат- дачими. (]*котормя отраон д̂ лтелъ- 
в*еепч»{ пости комиссм павр1ла необходимость

Ужи десять л*т» прошло с» той выа*лвть въ особыя сскин. Ло нми- 
ооры, когда впервые начались въ и1ативк докшра В. Коредила, 
аудитории беэадвтной народной бнб* почти одиовриевво сь ор̂ дло.хен!- 
AioreKM научные лекцШ въ обшедо- енъ И. М. Инжнера лекшовпая ко 
ступнон» мздожеш’и для мало водго- яксс1Л народных» чтиг;Г1 сыд*ав.та 
Тоаленных» сдуимтемй. из» себя кочисс1ю научных» лекций».

KoMMCCia народных» чтек1й ори об* Члены ся, по иияп|атвв* артистни 
шест»* попечения о начальном» обра- Инколаевой к г. А1дд*сва (вио' Л*д* 
8Э-вн!м в» г. Томск*, гд* зародилась стии члена 2 Госкда)>- Луны) в» 
эта мысль, мечтала общелоступнымм свою очередь оргэя'а:юв.'1ДИ «комшеш 
леки1ямм положить начало народному народных» ра-1влечипй» с» проевЬ- 
унмааремтету. Коиисс!я была твердо тятельнымв вадачэми. 
уабрена, что чедое*ческ1й ум» мо-t Лекцюввая комвсе1я ор1аымэовалась 
жит» восприиннать и усваинать н ц открыла свои д-Ьйс1В Я въ вачал* 
практйческ1я св*д1<н1я опытным» и iqo2 г.- Въ иервеначальимй согтамь 
долгиа» путем» ор1обр*таемия въ входили В. М. Кпжнеръ в В -В. 
въ жизчм, ш св*а*н(я, ореподаваеныя Корилянъ.
в» средник» шкодах»; наконец», ко-! jja первый годъ памфчены были
ыисс1я была твердо ув*ренамвътом».'л^кша по естеств.иным» ва>гам>.
что научные ИСТИНЫ, излагаемые Л  оетаговидаеь на хммш, ботанвк* н 
кафе|ры В» саятмдиш* науки в»; 11р'|фессора дали согласие
университет*—также должны быть до- пруц^ать рядъ лечшй: В- В. Са-
ступнн уму чеяовгка хотя бы и по»„вков» оо ботаник* и А. М. Эай- 
не солучившаго дмпломнаго о б р а а о - г е о л и п м  
MKi.̂  Btli, ПРИЗН11Ш« уч=ни..ср>1Д- ' m  ,M,art unpia 1903 г. Сила 
■»1вш1«а СЪС.ОРЙ Hiyinrt, иогут»; ,j
,., .г .т ы «у ,н а . .Н.Н1Я .  о9шеао-;„ К .„ „р о „ ; коп, в . вогь Birt-
иятно в оОшедоступво. Теор.« Д.р№ «елавши.-ь суш.тр лек-
на а» его я8дожн!и не так» уж» . -  . •
трудна для вонимач1я. Этюды о при-

Ли, группа ейухдщпха статисшчг- 
схвгв 4тд*ла тоисией ni'prccAcuHccKoi 
пргаявзац1н, ечитагнъ юовмь холгем» 
выступать съ в<ир8жгв1сх1. лроеивг эа- 
Mtiss, П1И*зн>н1 .,й въ X 255 «Собир- 
CEod Жхзнм» иод» имвашень «Добро- 
пипвал хэторга», съ кашей точки spl- 
шя вггбрно «Лщахчцсй характер» нл- 
шихъ Бэаих«(.тнвшсв1н еъ заабдующнчъ 
отд*л*мъ, В. Я. Ннгякббд*.

Ашклл*|ф* гь абгагетвеввому хп̂ шю, 
еъ кашгй тетки «ptaia, наспыи.Еч вагиое 
opyadr шшг вь бирьбб за cbi'II жатгрг- 
еы, что упвтргб.!св{е его ваткзи же тп- 
аарвщаип, но п<-*нмо кашего елгдапя, 
и п  paaptab с» Mataioio, боаъшннсга», 
какъ noeryuiuu въ данном» сдуча* ав
торы увазаявой ггвп.и, т.тхое пбр;ипсч1е 
-чч счктапгс по т'>ько яг вмлегни !-. я 
даже вре.тккм!-,

йоотому мы ечктамп. егб* только 
wt прав*, но я морально лбязаннымн вы
ступал. съ этим» вл|ражгвк¥1.. дума*, 
что возетщ{овзея!е нстани в#* можетъ 
покредть нашнкъ товарищескимъ шггс- 
1*С1шъ, хотя бы омо N вкидо харагтеръ 
хзкь бы 981ааты «начв.тг.ияка>.

В» эамбткк. нротилъ котором намь 
прмхпдахся вьаражать. мы считаем» ме- 
BtpHMKV яе<аравед.1ивимг но отвопи- 
шк* к» В. Я. Нагяп?6м н оскирОнтедь- 
нымь по 0ТН«шев11О ко векмъ Н.1МЪ, 
елужащямъ, ыбдуюш!* пункты:

Ij ile ккрпо то, что о своемь недеволь- 
ет»* расц*нк1.й евг-рхурочныъь работ» 
мы не з:'ЯЕИ-ш г. вай.дувдсыу нзь кя- 
Ktro ТВ, яко-бы. в̂ яреододвмиг* eTj>4xa 
п̂ редь внмь.

Но мзь страха зто не бьмо едблано 
СБоевремевно, » г̂ цшетвеныо биипцьря 
Bsuru собствеаной дезоргавязивамиос :я, 
ПМ10МТ-ЧТО »» случаях», когда втл де- 
аорганиэсвакность всмъ а« мбгплда—мы 
ваходилв лоаможлость говорить с» ir.- 
гбдупщям» о стенхь куждхг» м ас бы
ло ян того гтрах.о, о копиром» плоратъ 

ни основАшн ,\ая него. Итак», 
если можно по дашон) пункту что .мбо 
It.eopHTV, Т<\ что мы .iJlSeiBB-
тглъво н-г умФег» зшлкщать своп инте
ресы, выр.1?птсдьнон п.1Л1етриц1гй чгуу 
яслястся PMcrjHXt'Hiexb лвтороаь п«- 
слфдчей JuMtTBn 40 ХоОроВо.!ЬНсЙ КАТОР
ГА»

Ли отрицлем1. Л01Ъ путь ii'-Mjif.diiaro- 
î iwiioH защиты, Который ныбралм авторы 
аанбтхн.

2) Нг мн1>: г<млужд1й'<1с1С овгоры 
‘ idribB, 1/тр1Щ8Я возмогвость свободваго 
11р<>яЕлгв1я усерд1а в любви хъ д*лу 
среди нашвхь товарище’!'

Мы утверждоим», что ке страхь быть 
упоасявыиь заставлял» нлеь шюм раз» 
злсяхпватьеа за полноч!., сп*ша закоя- 
чкть работы, а мотивы, вич)Го обжато со- 
страхомь ис iixbuiiuii-; гу,-» была отчл- 
етн ваша оощам ииигорсеввайноеть и 
гсоспремеииом» нсполвеаш работ», от» 
Которой, до пзь*сти.гй стспенм, анонсь.о 
11вЛвЗея|е ипЩГГВ 1>тд1кта вь oV'YiU’IIT. 
(зиаовдаше <ъ иосилвон MnepiAJos» »-» 
Петербург» гроавло а̂ благопр1ягн!4МЦ 
п<>сд*дсгв1ямв для Томской СТАТНеТИЧ.; 
CROfi «рГВЛ1иАЦ1В). втчастм ирмчнгы «п- 
терилиаго характера—«вобходпч- • п- ы 
желан1е яопо.мп1ТЬ свой бюджет», так» 
что »тон коэможности VHorU 6i.u'i

ip»m.
I Иовторяги'.. мы. крииимвыя1>. >ч«-'Т1е 
гь сверхурочных» работах», pa5’>ro.iU в? 
.44 етрахъ, hl- по.ч» угрозой бич. гыбро- 

[нквпиыи вя улвц; за отказь отъ них»
3 )  И есброо н oTpHnaHir авторямп вы- 

oieyncMsnjTofi СТЛТЫ1 сг-ш-.о д-гбрьт-.и- 
иаго соглм1Я ва saHane riepxyjHiTHUiH
p.l60TAMH.

Емеяйл, добр1'Бо.1Ьное сотлас1е, я няка- 
кое лпбо замаскированное 1гринужден1«:
кН*Л9 к*СГ0 м. Н41КЙ Чр1ХТ11К*, И'»-
тому «то Hl'KTO ма» лас» иг нож.'тъ 
указать вн одного сл;-;зя, чг«>бы отказ» 
от» таких» работ» погхек» за собой ка- 
CIM либо яепр!ятпостн для «.тхазаяшвхся, 
кахотчхъ быгало всегда гбсколъжо чс- 
ло1.*къ. Даже открытое «кражгте не- 

|дсЕолъстса внкогдА не в.>скло за собой 
Enai:sxb peiipeccifi—факт», который 
сркдъ АН ставут» отрицать авторы статьи 
«Добровольная каторга»...

4) . Нах«нг1(ъ. KcxascHie истины с*- 
дсрхится н ы. 110С1*дввхь заключитель
ных» строках» статги, писано: о хеда- 
BiB г<а1>*лую1ПЯГ0, чтк-бы служл|ц1е пред- 
Е̂ рвтмъЕО похазыва.ти бы ему то, что 
4HU пожедзють 1и>«*СТ1ТЬ нротнв» не
ги в» газет*.

OcUOBSniejIL для этого yrsepscieHifl 
СЬТЛрОБ» УП0Ш1ВУТ.<Й статьи liocjyxiuy, 
пикв,1нмому. просьба В. Я. Нагвнббда 
о том», чтобы мы прение. ч*мъ авсл- 
лкроьать кь обшествеивону MB*uiu, ла- 
авляди бы сиу о свовхь неуд«вольств1- 
яхь. >1т». кьН'-чно, не предполагает» аа 
Собою ирел1ожев1я быть цевзоромь иа- 
шпх» 1'азстяыхъ замбтоБь.

Нзъ сЕшенж», однако, было бы ошв- 
!бкЧ|1и яывесгл захлючевк в» темь сные- 
|д*. чти вь вкшеиъ 9тд1д* кее вбетоигь 
1г*Л11кв.1*Ш1(», 4TV трудъ оплачивается 
; Хороши, что |»»боч1Й Xf'Hb достаточно не- 
'протплэсптслгн» П Т. Т. пби. иакъ МН0Г( 

ггяетея желать, обо многом» вь свое 
|»р;:мя был» скалдво u.i странмцать <Сн- 
бнрскоЛ «Кканнь я, очень можетъ быть 
ешг придется сбомногомъ говорить.

Въ ззхлючоше мы мохень лишь оо- 
’9сал*гь. что заковы иг дакггь нам» воз- 
' I'o-eufy-Tu холлеыявно защн.щать свои 
*виг-'{>ссы, о что ва почв* вашего безпра- 
'lis объявляются Taaic злщнтпикп на-

Свшжсий аемец» ка. П. П. Ухтомск1й 
114 очереднонъ eeiixcKuMb вемскомъ c(v6- 
dpasio выступил» съ рЬчью, въ кото
рой довольно яужпмй штряханв обриео- 

! Бвд» то лолоааен1е, въ которомъ нкхо- 
'дятся уеплевно нвеяждасные въ Св1яж- 
схомъ у*зд* хутора. Ке. Ухтомск1й—  

1уб*ждсвный «х;тчфянвн»>. 
j — ИмЛте, господа, въ виду,— ма- 
|яьал» он»,-—что на хутора у меяп взгмкдъ 
давно СЛ0ЖН.1СГ и я отлично созваю ш »  
Хорошую сторону.

И ЭТОТ!, теоретически сторонникъ ху- 
ториэзц!и дерернн,—по словам» «Кач- 
ско-Воджен. Р*чи>, госортть ва земскоы» 
еобрлвш:

— Воть теперь насаждаются у вас»
хутора, яо что они лредетевдяютъ соФога? 
Ес* они KflKie-to КАнв<дати въ дома об- 
и(ественнаго призр*в1я. Я вс вкд*жъ ви 
едвого скодъво-вябудь порядочваго ху
тора. Правда, был» один» креетьявка» 
г̂рновъ, богатый я грудрдюбивык хуто- 

ряннявв», во от» своего нереселешя ва 
хутор» ев» только разорялся. Я его вн- 
д*дъ трп раза; въ верный годъ у вето 
было три лошади, столько же коровъ н 
пр(гЧ1й скот» въ достаточном» количеств*, 
Си второй го,т» все вто пбекодько укевь- 
мнлось; ва трепй год» умевыш1Дось схце; 
п теперь, кажется, ничего в*тъ. Вих*ж» 
я друпе хутора я прямо-таки ведвух*- 
САШ, что сь liUUM принсходнтъ въ пашем» 
у*зд*: нзобрбтатедьностп у хуторян»
ипого. труда тоже, результаты же самые 
печа.тьвые.

Гласный Васильев» добзввлъ къ ска- 
завкому кв. Ухтомским»:

- -  Йэъ нзв*етныхъ мнЬ трех» хуто
рян» в» е. Язннкахъ знаю только одного 
Шебалова. который жввсгь вполн* снос
но, а остальные пр1*зх<кютъ на хутора 
только для лронэводстза работ» н лотом» 
оиять у*зжают» в» деревню.

Въ чем» же врмчпва такого печадьнмго 
Г(кг<яв}я х̂ торянъ? Но мвбшю кв. Ух- 
тонскаго, осваввой ирнчвлой должно быть 
лризнаво малоземелье хрестьянскнх» ху- 
торомь.

— !4о*еть быт», къ щгому выводу,
зам*тн.т» ОЛЬ,—придется придти, «ели

дать крестьяввяу зван1я наших» хотя 
латышей, но... пока дбйствитель- 

Еость гооврнт» о малоземель* хуторов».
На эту тему,—з наловеыель* хуто

ров»,—кн. Ухтомекзн бесбдмал». по его 
слсвамг, е» иовойвыи» П. А. Стольпгп- 
нымь.

— - Он» был»,- -еообщвлъ кн. Уггомск1й
Ы10Ш* солидарен» со мною, и схазАЖ»:
- -  Да, я е» вамп сагласедгь. Но что

же намь д*лать? Пае» н так» травить 
л*аая npecca, называя наши нФропрГм- 
т1я ставкой ва сильных». Если же мы бу- 
день давать большую вммохаость npio- 
бр*тать болыи1е участки, то. вав*р8ое. 
нокво сказать, что мы проелывеи» п»- 
ажрнтеляин богатых» н угветателямя 
б*диых».

1||1!Х» нмтергровъ, прогни» которых» ван» 
\и- ирптодвтея боротьен, так» кзк», не 
бу.дуч!: ншими уполвомоченнымп, он»

:веум*ло п искажая истину, выступают» 
|»7- печатп под» дп1«гигпворя1кнн» веевдо-
ккмо-чъ «группа слумшцвхъа п, оперв- 
руя невфрвымн даввынл, подрывают» до-

|R*pie нъ печатвону протесту служащих». 
I оакаычпсав свое возражевзе н звая 
|екепт1гческ«е nTHoiseHie чмтстедей вь во- 
|х>'бнаго рода *ыетуплев1яит<, мы счята- 
'чь дол1'чм» йодчеркнут», что дохе нысль 

1в каком» яиоудь давлея1в съ ц*лью вы- 
! звать нястоящес наше возраженге со сто- 
-рпнм в''Гп бы то ян было мы еъ презр*- 
uieub «гтвергаемь, 1шъ н подозрбпе въ 

' хелашо внелужпватьея передъ началь
ством», нъ подтвертцвЕ1е чего счвтаснъ 

|ум*ст1шм» сослаться хотя бы на тот» 
[факгъ. что вь чнел* яиц», дающнхъ евон 
подпвем лодъ данной аам*ткон. есть м- 
лнца, на-дяях» локндающ!я роботы въ 
статистическом» отд*л*.

Сл*дувть 16 модпвеей служащвхъ.

В ъ  о - в *  п ч е л о в о д с т в а

реа* чеяов*ка Мечнико&а ноступны 
кажвому вдумчивому читателю

ПсАвда. чнтать гь народной яуямто- „
Р-, Г.Р.Э» т,.уд«%е, -» .ъ  ,и и .ь ст,- ■ .итересо»ъ Бтр-I • имя naaiiiH Аикя вэекошьниин'1. ппи-

шю Лвухчэюваи яекшя, лен», про 
сто п достуоио взноженнал я шиюст 
рвроианная В1'Двкод*ано удавшимися 
oiiMiAMB, была оросдушана съ Оо ь-

II щ ivu«a«u ifirunDc. чэяв чптя1Ь ьг|г- ■ л ^
„ » , • « .  « « « г о р а л  и у « н о .а 6 * га т ь  >“ « у т е н , ш л  при-.  ̂  ̂ в-кт<>-гв1»11 а. ламгтппу пп nuymoauiB ■»!<•мноНе термины, вон«тные для студен
тов», но неоонятнме еъ народной 
Аудитор1к; они бувутъ выкужде̂ -ы 
часто, почти всегда, объяснять мно-ie

в*тств1емь л‘>ктору во онончан!н лек-
uiM

Съ о.тмнаковыьъ усп*1онъ ир<‘шяи 
и сстальнып четыро лекц и по хпм'н

Преокгь устава былъ. ыевслу про сшъ. м 
у меня. При личном» оСсужд!. . профес-сооами мн* не удалось быть, но я сво« 
ьсоссе нв*н!с сообщидь письменно, ос 
тавшнсь у6*жден1и. что § 45 »» том» 
МИД*, хдк» изложен» в» устав* («к» слу- 
ш»и:ю чтежй и к» прочны» ээнат1Я>(Ъ вь 
умнверситег* допусааются липа обоего 
по.», не но.-юхе 16 л*т», без» раэдичм 
мацюлалькости и в*р«нспов*даша»} не 
птчткегь ничего, крон* вреда для д*ла 
ареаддввав1я в» <Дом* каувн». Каждый 
■рсподАватель паи гфвфессср» каоджем»

ммэтмкЧ «р^;ио;ъУЙкомм«1я7нн’  ■'Р*» ° °  ботанмкЬ
на, что ТАКИХ» левторогь «няо. и пять по гсоло-

Но вот» 10 я*г» тому наэвдъ
кудитоми беэодАТной нкролчой бибд|-'„ Изв*«ныЛ ог̂ щественшай лЬя.едь 
теки раздзпось ваше жмаое сдозо. И Мзкушняь в к l acbiit па яын
сразу аудмтор1я сроднидась с» сеоим» сов*та о ва вираз;лъ глубокое свое 
де<сторомъ. Бы ваш.'М» простым» язи- co'iyecTaic яекп очным» оргаыпза.мли»- 
комъ прикпвали всю вудитор)ю. 11ы «̂ К̂фонная комнсс в с »  своей сторо- 
евшнмм опытами так» оросто н по- сошдарао съ П. И. Ыакуши- 
нятно иапюстриронали ваши леки1и. вымъ выратвла пожеланш, чтоСы лвк- 
Мачо того, вы рука объ руку шви съ ножная аудмтор!я превратядась въ 
вашей аудитор1вй в» аосл*аовятвдь- постоянный ивродвый унмаерситегъ, 
номъиздо»ен1н НАУЧНЫХ» истин»,* не пр1обрьтен1в nocoAiA для попу- 
будетъ I шибкой сказать: «вмъст* съ лпгных» ваучаыхъ лоац1й П. И. Па
вами химически мыслила и ввша вудн- кушипынъ тогда же иожертвожчио 
тор1я». Нужно быдо 1ИА*>» ВАШИХ» 51 о руб. съ об*щашемь па будцде.’ 
слушателей, какъ они ждали фАктч- ьреыя въ итой же сумм* ежегодно 
ческа.о аодтв«ржлеи1и на огытжхъ жертвовать ня деки'оаыыя нужды 
того, что вы говорили на декци1хъ. i Поъертвопан'е П. И Макуши>.а 
Ваша аудйтор(я асегда бымэ содча. Ра- было e-uu твеянынь мсгочивкснь 
ше слово npioxOTHAo слушателей къ пр обргЪтен я iioco6iii для лекшй. ие 
научным» общедоступным» декц'ямъ. вначительнан входвая плата ц*ли- 
Бывая на ваших» дехц1ях>, чувство- комь уходила на расходы но уст 
малое», что находишься въ народном» po'̂ cruy леч> ie.
университет* Комисоя вид*ла, что Твмъ въ общих» чг-ртах» обосио- 
ея мечты о народном» униь-ерситет* иалась лекц онная работа въ первый 
близки к» осушесгп»ен1ю. Но гь годъ сущестеован1я xeKuioi.iioB ко- 
19о4—5 г.г. надет*.'» шкват»—к *  иисст. Въсл1>дующе ениъ 1903 в 
и чты были разбиты. Заглохли .*ехши, i9i)4 г. г. лекшн пользовались та 
но главно* сбил, 8ало*ешие вами, не нпмъ вм мьш1ав1с»ъ слушателей и

18 ноабря состоялось общее со- 
Г>ржн1е членов» томскаго общества 
пчехоеолепа, иавнкченное по осо
бому тгеГояан)Ю десяти членов» ала 
выборов» предейдагеда, 2 х» членов» 
сов*тв, разсмвтр*н11 доклада члена 
сов*та Н. Ф. Серебренкикова о со- 
CTCMKiti я*д» оби;ества и склада аче- 
аоводных» принадлежностей, выслу* 
шан:я ло.ндала кр Скоротупоеа и пр.

На собран1е опилось около ста чле
нов» общества я посторонних» лиц», 
интересующихся очедовоакынъ а*- 
Л9М» в» Томской губ.

Эта необычайная многочисленность 
собраН}Л я ир1*вэ» не него инагмх» 
ачеловодов» аз» у*?лов» говорили 
аа та, что в» пчаловодном» обще
ств* случилось н*что выдяюшееся.

Иа» оераыхъ же прен1й по яокла- 
ву г. Серебоенинкоа обнаружилось, 
что на данном» собран1н столкну
лись два тгчеМв: одно орэлъяаило к» 
аамияистраши общество обэ*нен1е въ 
беэдйлтелыкктм. иъ хаотмческомъ 
велен1н д*.1Ъ складм пчемоводных» 
срикаалемсноствй, въ абсолютной бе 
зотчеткостн оо склаау и ор и ор.; 
съ другой стороны были сдйданы по
пытки реабиянтнровать админнстра- 
и!ю Общества и оказать ей аод- 
де1’Жку.»

Къ сожалМю,' ород|>а|Ьнтвяьныя 
пренЫ носили слишком» ст.встный 
тон» и серешлм на личную почву.

Докладчик» г. Серебренников» был» 
тендешДозенъ п нсубЪдителен», тои:- 
рыш» оредсбватедя об-ва Дьпковъ. 
против» когораго и был», главным» 
образо1гь,нв1р влан» доклад»,голосю- 
ве>гь, члены сов*та о ва молчали, а 
члены общества. яв»вш!еся на собра 
Hie, в» особенности ораторы об*вх» 
ааиптересова'чных» сторон»,—отаича- 
авсь полной неварламентарностью. ,

Ярко я опредйлеико вырисовыва
лось. что д*да склада аапутаны бе
зотчетностью ло такой стеоеня, что 
является необходамость б»  коддектив- 
ноиъ м8СА*доввь1м этого вопроса со* 
в*т(Мф Я cneuiaBucTAWH бухвАлтерами.

В» кона* обшаго собраИя. чрева- 
таго всевозможными ек̂ -цессанн, бы- 
дм оронзвеяены выборы: прск*дателя 
общества ви*ст откаэавшагоса А. М. 
Кириллова й членов» сов*та: вм*сто 

(г.г. Бабашинскаго н Бояринцева. По- 
, сл* реконениац1м кандидатов» вали, 
схвми закрытой бадлотяровкой ша- 
рамв в» срелс*дателм о̂ 'щества был» 
избран» ед>.н:таенный отсугствоаааш!Й 
на собран н аанливать Е М. Баран- 
иевмч», кднлидатура котораго перед» 
баллотировкой осаариовдась, а в» чле
ны сом*та, без» балдотирозки. еди
ногласно; Л. Е. Зечкой»,.'ll Я. Трсидь 

,и К. В. Окушка

0 0 С Л 'Ъ Д Н 1 'Я  й З В к Т 1 Я .

ОргвнмзоцЫ titHnipa.

UenuTKu еостави!» бол>шиыство в» 
Гее. Дум*— eocMMexie группы «кнпс- 
р1а.унстовъ» П. П. Ерупевскагв, еоглАше- 
sic нащовадистоп-Оалашовцев» еъ уы*- 
pfniiiv-иравыми—все вто, какъ переД1ЫОТЪ. 
«Дню» происходить, согласно увааанкяыь 
нзь правитгхьстзеааыгь сфер».

Н.ь np.'iBNi» пр&вительетво ве разепк- 
тываегъ совейк». Такъ, ваорикйръ, В. 
В. В)ришксви?ъ пытаэсл по npi*sx* яъ 
Птрбургъ подучить ауд]гнц1ю у А. А. 
Макарова, но так» сл и не добился.

Бихыпес xoBipie внушнхъ П. U. Кру- 
певсюм п ль pesyjUTfti* «яъ начакъ «:д'*й- 
ствояать».

Съ ]1р1*здомь II. U. Балашова глав
на! роль по устройству цевтра перешла 
вь веку.

Въ пралвтсльвтвевныхъ хругахъ было 
пыекаваао жслаше о првыечевхв в» ео- 
ставъ ВОВОЙ группы в правыхъ окт&бря- 
етовъ.

Въ верегов̂ ы с» «втлбрвстамн нац1«- 
ваюеты еще ве зетупалв. Нащовалнеты 
надЪютол привлечь дсвутатовъ нняяааъ, 
чсрвмговцевъ, полтавцовъ, которые еще 
ПС прибыли.

«д .» .
£.п>»Б H0iftvi<ii.:'aL'ii«o«» сь »ра4*иш.

O i C b M O  в ъ р е д а к щ н ) .
Милостй{гый государь,

гоепадвнъ редактеръ!

Не откажите напечатать въ ува
жаемой 11ашей га8ет*нхжесд*лук:>щее: 

Правяен1е обшества лааимиаговсло- 
иожен1н срикаэчаковъь» гор. Томск* 
вырамсает» свое сожад6н!е по поводу 
отказа Иоколита Нкк.>лаеенча По о- 
вл от» оринят1я на себя обязанно
стей средейдателя аопечитедьиаго со 
вйта торговой шкалы, вийсгйс» т*м» 
орлвлеже не может» не выразить 
свою ориэнатевьность м глубокую 

’бяаговарность, что И. Н. Попов» не 
еткаэалС'1 принять на себя 8ваи1ечде 
на ооаечитедьнаго совйтв названной 
школы.

Отла&мше лраваго крыла, еъ однов сто
роны, в в̂ оащен!'’ naprii центра, еъ хру- 
гей ххн толекъ къ создалю вюаго бло
ха прагыхъ н вац1оналяетовъ, руквводя- 
мыхъ Л. Н. Балашовинъ. Do^xuic все 
бельше в больше порывають сь цевтрожъ 
II съ жтябркстамв в устреиллютея въ 

' ствропу Заиысловскаго в Маркова 2. Про- 
яеходлше теп^ь переговоры по поводу 

■ выбора лрезв̂ ума еще болйе подчертну- 
|лп вте кзанмвое таготйше. Правые мсл- 
I'lecKB добвваютел для своего каададао» 
нйста еехретарл. такъ какъ еекреторь 

1кзбярается ва 5 д*тъ, в взбрааГе на 
в̂тотъ лоегь сталлелмлва правыхъ уже 

I обезпечяввсть вхъ вл1лн!е ва ход» дЪль 
'ВЪ дуневеб канцехяр1я ва зса время су- 
I ществовашл 4-й Гос. Думы. Еавдвдатчжь 
: правых» лвляетсл Г. Г. Закыеювск1й, 
!вехувпи снльпую агвтащю, что ветр*ча- 
егъ онсргвчныб атпоръ со стороны цент- 

}pi. охтябрнстоа», ввородчсскнхъ грулпъ 
п npoqteceHCToob.

«д >.
Крг1шьянская грумш.

Сь сове}>шанныи» сочтен1еи»

Дидерь napriH трудовжковъ Д. U. Даю- 
бвпшй oprofiBiyerb въ Дум* врестыха- 
свую группу. Подобную попытку овь д*- 

' дать я въ З-б Дум*, но тогда велйдепйе 
BjixBii свлщелнвковь ва врсстьлвъ та- 
жую группу еоргаввзовать ве удалось. За- 
духаанлл Дзюбдвскммъ оргаянзаци не 

, ннйегь полятическаго харлггерА. П« хыь 
проеамъ чисто хреетьлнсввк» <ма будетъ 
вттв вмйет* съ трудоввкакв, по вс*1гь 
же «стахьныкъ вопросалъ членамъ груп
пы преюств&иетск свобода д*1ств]'й.

«Р.в.
Правлен1е.

/сиу MMism-eiHKKoiw.-

Несмотря ва то, что вопрое» вбъ вйрА- 
MBaaiH гь Государствелнеб Дун* цер- 
кивяоб группы pimcffb »ъ пможжтеъль- 
помъ смысл*, врвбмвппе въ Петербург» 
девутатн-еввевопы Aiarui* в Вямы»

Л. А. Кассо предпвсалъ полечн1е.ц1мъ 
учебныхъ округовъ представить въ еа-
КОКЪ ВАПроДОЛХиТС.1ЬЕОМЪ ВрСМСВИ CIIB- 
CKU лнць, которыа могди бы быть вечав- 
дированы въ ленпцигскш' упив-̂ рентетъ 
для подготопкн къ iip̂ noxiBaaiio хреввмхъ 
ЯЗЫКОВ» въ ваших ь i пвв<1э!ях».

«Р.»

C.tjfXH i H'lirOMb иал4ан«Ч1Щ нуи/>. 
1ЯН0вЛ.

"«ц-

Л
lli> едухыгь, проф. ]1. В. 1и1удхяаа» i 

цолучхтъ по OBi'UaaBiu ревн:ии новорве-
cilcBOro уапвсрсятета высше.- i;.;.n.ineiiie.

•̂ВМГМОвЬ'Ч.

Въ епвзж сь судьбов И-тн ха1),<к’«гь, 
оеуждеввьаъ въ Севастввол*. вь Петер
бург* 13 вовбра возобновнлись полятвче- 
св1л забаеювЕи. Забастоыьш раб‘)'й<- за- 
Бодовъ Ньюктооа, Сеч<-новп н др.

«Р. В. .
Поел» oлp̂ к̂ ^mê uшгo

Опраодательвы! приговорь по ,<*лу 
Мишука в другйхъ сыщмвт пронавел», 
00 еловамъ «F. С.>, огроилос виепатл*я{в 
въ Е1ев*, въ асобеввосги сретп магмечу»- 
туры в вровуратуры.

Оправдание считается первым l р*ш^ 
тедьп|мъ уд̂ омъ яевуеетвенно соэ.ина»- 
му д*лу Бсблвса.

13 ноября подучело тедеграфлае ipe- 
бовавге от» мнляетра юстяц1и Н. Г. 
доптова о немедлсЕНбй высыхв* ему все» 
го прАвзводетва по д*лу Мяшука.

Поплдкы лнияетроёъ еэ П у̂"'

Мвввстръ НПОСТрАНВЫХЬ д*хь С. Д, 
САзоваеъ выйэжаль 11 ноября в» Ца  ̂
скос. Село.

На прошлой ведДл* С. Д. Сазонов» был» 
гь Царском» Сел* трижды: къ среду, 
пятницу в воскресенье. **

lio возвращеп1в нзъ Царехаго Села C.S 
Д. Сазонов» QociTBJTb вь лосхрееева - 
французехаго поела Жоржа Jyu. .
В. А. Сухомлввосъ вь течев1е upoibJU 

нед*л1 почтя каждый день выйзхш» в» 
Царское Село. «Р. С.»

ЛeJtoмcmy<̂ щiя м«уагсм7» д‘г. ...

Ошой нзъ иаяболйе сильных» фирм» 
иротеста членов» 4-н Гое. Думы по вы
воду варушев1я вхмввастращеГ| правил»* 
аоств выборов» весимнйлыо явится сл  ̂
Jieaie е» себя дспутатсжвд|. мавдагвв» 
•«*мв члеаамв 4-6 Гос. Думы огь £»- 
.•уликой губернан: U. Н. Дмитр1рц.)ва̂  Д.
U. Бовосильцевымъ, гр. А. Л. Ордовг-мъ- 
Давыдовым», Q. Г. См*.ювнмь и И. V. 
Явовеимъ,

Р1>шеше это приияю еднно1.1-:'-г.<. V 
МП пятью депутатажн.

Ннтерещи отмйшть, что иэбраинякв 
иаселев1Я Еалузскоб ryoepBin iipunMUe- 
жать к» разным» парпям».

Дмитрюковь—октябрметь, ip. Орловъ- 
ДАвыдавъ—лрогресевсть, Цояосяльцеэ'* -  
кадет», Смйлвв»—безпарт1ьний xp'»i»M-

В» 6йс*д* сь corpjxBUKoMb яДа15™ 
юпутать Дмягрюковъ гиворип. глД/у». 
шее:
—  Мы р*шнлн елажить с» себя пошли». 

ч)я потому, что губернское пзблрателъ- 
чое собрзвое прыпло у нас» сь вес'.цн*м- 
нынъ варушешеи» .|дннннс-1-рщ1: -• пра- 
с̂ ильностн выборов».

Мзъ 77 выборщЕХов». которые дол:!Ш11 
были участвовал, в» выборах». 12 быо 
уетравены.

Правда, результаты rniocuBnuiT 
залась такивн же, кинмн, r*pnai 
быля бы, если бы уетртенпые учзе 
вакв 0ь г«лоеовав1я.

По этоть аезавонов*рныи факт» ио- 
буднл» вас» принять р*шгя>е д«'Миьстр.1- 
тивео сложить свои навд.1ты. U.uue рй- 
шв81е взБ*стно вашхвъ нзбкраттлянь в 
вы приведен» его г »  Bcuiuueiiie, как» 
толмо въ общ.см» е«брав1н Гое. Думы бу
дет» равсматряватъса вопрос» о правпА- 
аоетв выборов» въ Калужской пбервш,

■«д>

1р « а ^ ^

Цо1««»яа« группа, въ которую входвть 
вс* авлщенннвн, уяи вравизуется. Вт 
качеств* сплочеввой грунпы, голосующей 
двецвыжвированно, церковвая груши 
бтдеть хиетупвть лвно> во вопросам» 
цермивым» к швадьнымъ. По во1̂ >саиъ 
же полтчесвмм» группа будетъ вей- 
тральжа, я ввждому вгь членов» ея пре- ' 
достввлсва е«'>бода голосоващя.

«Р. С.1.
Анлмя вь

Вь ннкннсвсмъ «фвшоз* ваоочатвяо;
—  Кжтайекое праввтедъаяо отайтя- 

л« oM'xaeieirb вв требоваяи Авгл!в от- 
вовнтельво Тибета, аналогпчвия съ трс- 
бовавимн ртещщхъ отноевтельпк Мовго- 
шм.

Органы оопозащи доказывают!., что нъ- 
родЕымъ представвтелямъ нс остается 
ничего другого, макь свергнуть мрави- 
теяьстзо, пребыван1е жот^ага у Ш|Мтн 
ознаменовыоеь яотерей богагййшихъ рс- 
раанъ.

5'с.4з«1я Армомямя Хялшль щонзо.н.'/!'>« I 
меоммсижоспн. \

Согласно оффкщалыымъ С1>обшеп11мъ, 
маянстръ кностраввыхъ дйлъ Дучхгн- 
сяпъ оосйтялъ пашего поеланвякя Кру- 
оевсжн'о в заявил» о готошоетн ватам- ' 
сжвго жраввтельетаа прваяать оааовност̂  
руеаво-моюольсжвго договора 21 октября ; 
под» условием» прхзнаагя PoceUI елйдтю- ' 
жвхъ положеаН: Китай сохромяеть су- 
Есрвввыя права ва террвтвр1и кен Мев* 
гшв, обязывается ве увеличивать чвела 
квтайекяхъ чиамнввовъ, ве ш>оылать 
кнтайскягь щ̂>ес<денцв1ъ, остАвдвет» ва  ̂
собой право еоде.ржиь 1 нта1ев1е военные 
отрады для охраны кнтайсавхъ чвпоьвя- 
ковъ. Внкакой иностраваей де.ржав* яе 
раарйшзвтся дераить своя войсва въ Мов- 
гол1н I воощрпъ ввоетрквяую xoioDisa- 
nie въ ея прздйлахъ, Бевъ ооглае̂ я "• 
К1веваго прамтелъства ввостравцы пе 
могут» волучат» ввкаввхъ концессий 
геряо-нромышлеяшлхъ, еельсжо-хсаяйст-»' 
йещыхъ, желйаводорожаыхъ в других» 
а равно подать в» договоряьм отявшеяя 
съ Моигоюой

«Н. В.з
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Война на Валканах-ъ.
7'еле/ра̂ 1.иы С.П.Б. телеграфнаго агентства.

— Коромзичъ ГеорГ|й сербск18 за> 
болЬдг тлфом-ъ.

УСКЮоЪ. 18 ноября. Въ отряаъ 
моравской лнвиэ1и, ДЕнгатиеЯся иэъ 
Охри|ы о  Адр1этнк%, явиазсь делу* 
тац'я мзъ Эльбассены съ оригдаше- 
н1еиъ занять горо».

~  Сербы ьстуоиди въ л̂ьбвссану, 
paavmHo встреченные населен1енъ.

Б^ЛГРАНЪ. Общественное мнЬн1е 
констатируетъ, что отношен<я межау 
СербкВ, AocrpieB и Гернан1ей въ на* 
стоашее время менЬе напряжены, точъ 
8ес1 р1йской и герканскоЯ печати ие- 
нЪе аресснаен^. 15ъ Австр!и и Герма-, 
Hiaнаблюдаетсятенден1иякъ улажен!»! 
8атруднсн|й, въ  особекностности въ | 
Boopoct объ австро-венгерскиаъ кон- 
сумхъ Б0ЛГАР1Я.

С0Ф1Я. 1 7  ноября. «М1ръ», рва* 
сматриьая межлунврооное по>ожен!е, 
смитаетъ всеобщую войну малов1 ро- 
ятной; въ случай, если война возго* 
рится, ока ваожетъ принести пользу 
балканскцм> союзниканъ, им1я ре 
зультатиаъ конецъ существования Тур* 
Ыи не только въ Евроий, но н въ 
Аз(н. Однако, въ вкономическихъ вн- 
тересахъ бавканскимъ государствамъ 
быгоднЬе господство Турщи въ аз1- 
втскихъ воааен<я1Ъ.

— Погтаноялен1е1ГЬ генерадьнаго 
штаба Верна еакрыта дла междуна
родной торговли.

— Всяйдств1е оаустошетй отъ хо* 
леры въ туреикомъ яагерй в возмож* 
ности занесен!я злраэы въ Бовгар1ю 
ври наховден'И болгарскихъ войскъ 
въ 'зараэкоЯ мйстности обраэояанъ 
конитетъ НМЛ тоги, чтобы въ случай 
надобности помочь санятарнымъ вла* 
стянъ въ борьбй съ алидеи1ей.

СОФШ. Кть закдючен1ю мира об
щество отиоситсв слокойко, сожаайя 
лишь, что бовгврской apMiH не ула- 
яось выполнить воолнй поставленной 
себЪ селикоЯ авдачн—полнагоуничто* 
жен(я ьоенныхъ силъ Турц1и и про* 
ликтоватт, усяо81Я мира въ Констан- 
тинополй. По сдухамъ, начался рйши- 
тед.ный штурмъ Айркчоаоля.

— Корреспондентъ Петербургскаго 
телеграфнаго агентства уподноио* 
ченъ сообщить, что въ прнсылкй но* 
выхъ отряаовъ Краснаго Креста иэъ 
PocciH надобности нйтъ. Арме обез- 
оечена госоитадями. Ощущается боль*

I шой иедостатокъ въ оеревлаочныхъ 
—  По СВ̂ л1>Н1ЯМЪ КОрреспоН' Сревствахъ и особенно въ бйяьй для 

дента Петербургскаго телеграф- Р«нвныхъ, 
наго агентства, если Адр!ано-(
ПОЛЬ не палъ, перемир1е бу-|

-ДСТЬ подписано 18 ноября на, р^кл. 17 ноября. Король Николай 
.: нед'Ьли. Арм1и сохранять'выйхаяъ на тевтръ еоенныдъ дййст-
'  свои позиции. Адрианополь оста-!»»** Грулу для ориняти главнаго 

негся осажденнымъ. i'‘®nn”nrnpl!u 1 .а
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Италь.! l L r o » ”;,ecoS-

ЯИСК1Й посолъ маркизъ Гарони ненкыми черногорскиии ьрч1ями у 
Припять въ торжественной Скутари
а^д|енц1И султаномъ. предста-1 Ко {;годь черногорск1й и

В*РИТЫУ1ЫЙ грямвты и
З^ВИЛЪ, что ему поручегго ромъ бомбардиговаяи Скутари иаъ 
воэстановить Дружес!<1я 0ТН0-!тяжелыхъ оруД1Й. 18 ноября боибар* 

|дироака лозобновилась.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ Хо-

дятъ упорные слухи о паден1и

Лерггомры « Kipl

СОФШ. ,1Г5ръ* сооЛгцаетъ, что 
f i  аолбря делегаты еовЬшглвсь 
Оевоваымъ вопросаиъ. Нс вое яаеФда- 
sfe вааначгно на 19 вояб. къ тону 
вреиепв делегаты получать инстртк-

1ЮНСТАНТИНОПОЛЬ. Вопрось о 
вда6жен!н провгаятонъ Адр апоооля 
д осож.^онныхъ 1фйаостой, по слу 
хяиъ. разрйшенъ дружсска. Согзык 
вд дозволять БВ зъ проваз'в па кре
на аор‘-авр1Я.

— Прарезенный Решядъ-паше& 
Сфотоко.уъ соглашеп1Я о перенвр!и, 
аюбрепвый въ совйтй ианястровь, 
■уедставленъ султану для утвержде* 
шя. Решндъ'Паша повезетъ его въ 
S ix ж-Kiofi

— Опублякованъ яраде, упо.шоио* 
•UBBioium Данадь-Шерафъ пашу ■ 
Реивть-пашу подписать оротоко.1Ъ о 
■epcvapiH.

Оттоиамсное агеятство еообща- 
аТт>, что оереиярк прололжатсн ва 
и|кия перегоаороаъ о иир1> и рае* 
о§о<гтранвтс8 ва тй мйстноств, гдй 
вронсходв.1я столквоаен1я. И8гЪст1Я о 
имммхъ территор1алиВыхъ соглаше 
в1вхъ неосповатеаьви

—  18 ноября ВЪ 10 час. утра 
об1 срылосьзасЬдан1е делегаю$ъ 
въ Бахчи-Kiot для установле 
н1я посл-Ьднихъ услов1й подпи- 
сантя пер>еиир1я.

Недавно прибывш1й гре- 
•'ческ1й делегатъ Канасс1асъ при- 
сутствуетъ на сов^щан1и.

ТУРЩЯ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Г / но
ября. Оттоманское агентство со- 
оФщаетъ, что оно уполномочено 
заяоить.что переговоры продол- 
х#аются. Вероятно, перемир1е 
^ д е т ъ  подписано 18 или 19 
ноября. Турецк1я газеты утвер- 
ждаютъ, что Адр1анололь оста 
нется во владЪн1и турокъ. По 
частныиъ св%дЪн‘1ямъ коррес
пондента Петербургскаго теле- 
графн агентства, изв'^спе это 
прежд€в;:еменно

ЧЕРН0Г0Р1Я.

— Инспекторъ австр!ЙскоЙ арм!и 
Гетиендорфъ носйтягь министровъ, 
инйпъ со=<йшан<е .ъ начадънмконъ 
румынскаго гекеральнаго штаба и 
возвратмкя въ Вйну.

— Русский посланннкъ принять въ 
ауд1ени1и кородемъ и выразидъ со- 
болйзнонансе по случаю кончины се 
стры корояч графини Фаанлрскод.

РИМЪ. Печать отзывается сочув- 
гтеекно ойъ идей конференц1и по- 
словъ въ Ринй; форма.1ьнаго предло
жен:» не получено. Происходить прев 
ааритеаьный обийнъ ынЗн>й съ со* 
юэникамн

БУДАЛЕШТЪ. Возстанозлено оба* 
звтедьное оредъявдеше пзсаортовъ 
дая ор1Йажающихъ изъ СербШ.

Bt>HA. Опубликовано 36 пригово- 
ровъ, утвержиющихъ конфискацш 
гезетъ чешскихъ, юго-сдаеянскмхъ и 
итадьянскахъ за протесты оротивъ 
войны н ОБубдико?ан!е свйдйн>й о 
военныхъ мйровр|ят!яхъ. Так1я оу* 
6iMK8uiH происхолятъ ежедневно.

— <Frefnde;ibl8tt» пишетъ,- «Сло 
жнвшсеся ааграинцей инйше, что 
въ иежвунвроаномъ подожен1я 
не ороизойдеть дадкнйЯшихъ осаож* 
нен)й, основано, гллвнынъ об̂ азомъ, 
на приэнан'И хдаднокоовной, спокой
ной и далекой отъ увдечекМ авантю
рами мирной политики, которой ори 
держиаается монарх!» Этотъ вэгдядъ 
соепллаетъ съ нашинъ, онъ же ооа- 
раегся и на господствующее въ Ав- 
стрш убйжден1е, что Европа испол
нить то, къ чему стреыитсн Австрия, 
какь къ минимуму, необходимому дла 
обеэпечешя еа жизненкьхъ интере* 
соеъ*.

(ИЗЪ ГАЗЕТЫ
Воениия дяйствгя

Въ Соф1И првзвають, что боагарше 
военачальники jonycTa.iu еерьсшую ошиб
ку, ве взя1гь сразу, цйнею какнхъ угод
но жергвъ, чатаддшшеия иозвщи. Са- 
МЫ.Т Txsxin оотера были бы нхчтожны 
по сраажяш съ тйиъ, что ярятодитса 
туперь переносить болгараиъ у Чата,1Д*и.

Турки нродоахалш. усвлмшо лодвоэвть 
войска I возводить на чаталджннскихъ 
познщяхъ все новый и новыя укрйилс- 
oia. Eoirapix иосыхасть хъЧатаад:̂  по- 
схйдн1с свои резервы и еосредои'чнваеп. 
ври своей apuiu всиоииг&тси.вые отра
ды грсчеекнхь и сербскохъ воиекь.

Бозгвры разечитывають врн помощи 
грсчесЕЗГо флочл сдйлать ,»есавгь въ 
(паросской 6)xrt U въ то sc время фор
сировать Дч>1-''Нелхы. чтобы такимъ об- 
разоиъ ударить по чаталдхадскоп ляшв 
съ iHij-. «р.»

ушутстг
Въ Вйнй uoaoscute гначительно м>- 

ыйнллось къ лучшему, что, пиендгиому, 
является результатомъ пребыва.ч1я эрц
герцога Фравца-Ферднааада въ Берлинй.

AecTpia согласна уже подчиниться не- 
лав!ю державъ и отложить pMpt meaic no- 
просз о еербскомъ портй до того моысд-

га, когда iipoiaouim. общая .тгквяд<щ1я 
j оойяы.
I Таквиъ обраэомъ. графь Берхтолыъ 
иривуждевъ отказаться отъ устявовлен- 

' яаге ннь «е саманъ принципа, что этотъ 
1 спорный воироеъ дмжевъ быть разрйшенъ 
!бгзъ вийшатедьства дераивъ, нсллкчл- 
j тс льне между Австрмй я Ce îei. 
j Всяк5я угрозы морской дем<тетрац1ей. 
[ .1 тахао «похпд.-мъ нл Вйлрадъ*, утра- 
'.;влв свои острый харихте.ръ.

еР. С.».
I Aermpiu и С(р6*я.
\ Изь достоийрвыхь иеточниковь кор. 
I «Рйчя» узпалъ, что аь настоящее время 
обсуждается хомнромяесъ для радрйпев1я 
австро-еербскаго конфликта: про̂ хтнру- 
етсв предоставить Ccp6iu вмйсто Д.-рац- 
цо другую гавань, ирм чемъ гмйсг . •, 
nnjry Саеъ-Дж!ованви да-Медуа.

AeimjHH npeftja.'/Kmi> Typtia есть.
Въ совйтй мнннетровъ Иззетъ-uauu 

з&явалъ о иелрежлопюжъ желав!| apaiu 
продолжать войну, села сокзнквм будутъ 
мастаявать на уелеезяхъ квра, заяваен- 
вьгхъ Гсшовымъ.

Австр!нск!й иоеолъ вхокь nocfmub 
ве^каго визжря я дредложялъ эаключхть 
яжетр<>-турецк!й сомъ, оря чемъ въ 
случай австро-русской войны обЪшааь 
оттянуть болг̂ ккую арм!ю егь АдрЗано- 
□ОЛЯ н Чаталджя, во требовалъ уевлеша 
русске-турощой граввцы на ЕавказФ. По 
атому поводу вкбтрепно созещнъ све!̂ тъ 
министровъ. «У. Р.»
y.tyHtutHie нлсмросмиг.—Слугн о кон- 

^реяцш
I Газета «Echo de Paris», имеющая 
I связи съ русскими atjoHCTaaMu, вэъ авто- 
рнтетныхъ Есточвмховъ хатсгормческа 

I опровертаетъ сообщеше «Matin» » темь,
; что будто бы между Pocciefi и Cep6iefi за- 
ключепъ таЁиыц договоръ однямъ высо- 
копост<1влевнымъ лнцомъ <:овпии Глзо- 
нпва.

! Пзъ Joig(oHa сообщаютц что будто бы 
немецкая дяпломатдя схлвеяется хь ео- 
81лву коиферскщк по бамавекимъ дй- 
ламъ. но этому превятствуеть сделанное 
м^яцъ тому яазадъ нредюжелпе Пуав- 
жарв выбрать я̂ стокь 1о«фе[и>нцЬ| Па- 
рпжъ

«У. Р.»
Плмлре«'1Я Tptvif

Грсчосшн король заявилъ датскому 
журмшету, что Eoext войны Грсц!я 
удержяваеть за собой вес, ск-почая Сало- 
Hiiiui и Моиастырь. Брить останется rpi'- 
чсс&ммъ. Салмшки въ хач.хтв!̂  вольной 
гаваив получать вскоре гром.оное зна- 
чеше. Кинстантнноноль ммъ бы стать 
вильнынъ городо.чъ. Poceix могла бы по
лучать свободным путь чрезгь Дкрданед- 
лы. Король не страшится велвкмгь дер- 
жжвъ. «Р. В.».

Яушенъ ДВОРНИКЕ
Гостняый дворъ, Жу̂ ов.

BjHua нр1иугз, ' . 1 Г “ то‘?„"гГн™̂
ходить за коровой. Солдатская ул-, >N1 84.

нить.

Кв отиажктв!
!Р.Т»Р “УР- УР- ЛРУ’’- занят. [ « ' ; ; ■  На рукахъ трое мало.',ът. д-Ьтей. 
I оста- ш. посла смгрте опи. Адресъ: до 
{востреЗ. пргдявит в;|да на жнте.-!ЬСТяо, 
‘ студ.. М 2805. 2-212вэ

Ищ» » tc io  кухарки,
БуткЪееская уа., А> 11. сп,-». Густове.

срсдяихъ дЪтъ, ищетъ at- 
М08/Шп0^ CTf> одной орислугоГ], «о- 
жетъ хорои‘0 готовить. Фн.-ЩЕСкая ул., 34.
Imv MipTrt гегничяой, рскоменд. ■Щу IbliU Бульвация ул, д. Крчч- 

кова, Л 5, спр. Даие1гш, виняу.
Нужна дбвушка, граиотная. 14-17 .... щщ, 
коннатн. услугъ и прнсьстра за девочкой 

5 л. Русгюасюй пер., 6, n>. i.
Я иужкв, С{̂ дкнхъ а-Ьтъ, п  лауиъ 

д1т-шъ, 4-мЪс. U 2 яйъ. Кабер. 
р. Ушайкм, 7* 18, во флнгел1>.

Нуженъ пояо1цнй1гь дворника.
Создатская, 49, сяр. хоэяниа. 1

Нужна одной ррисл|гой, "
НовоЖагповсаья, ка. 7.

Мвльчикъ аужвнъ,
газинъ И. А Ляссъ. прст въ Макушнна.

Нужна куырка за одну
Набережная р. УшаА-и, мг. Якимова
HvU'US д1»Д'и>а, л-Ътъ 15, Д1Я комнат* 
lljfiina ныхъ челугъ Уг. Спасской и 
Ямсного пер., д. Кочиева, кв. 6, Мидсеръ.

съ ровлью, тепл, убораой.
I Нечаевская. 37. мрхъ. Прахад. послЪ 12 ч

Сиется fjp iu i miPTIPl,
I въ 4 кони. Б, Подгорная уд., Те 19-

ЛпйВЛЙГЯ1П нькачеста-Ъ десятникаupKKNalfliU п;;о1-н. работъ ил» же кладов
щика. Б.-Лодгорн., 51. кр. К Жарова, С. в.

Курбатоэъ. 3~2ИИЮ

Иатемашз, ^laiHa к pjceii. в>,
Студ.-техн. Н. Я. Круглякъ, Солдатская. 43.

6—20972

уборкаCiaeita нрашз! и н вш ,
Преображенская, .'б в, снизу. 3—2IOTO

j КокиАта. съ Электр, оегбщ., тевл. удоб., 
I телеф., отдается солидпсиу жа1льцу. Ма

гистратская, /а 26, кварт, врача.
2-21228

Принимаю
Гущина, Болото, Горшковсмй пер., И 4.

3-21139

дешево есевоэножкые &»к«- 
эы даиск. верхнвго платы.

Н^мецвШ ЯЗЫКЕ.
рееолы. коррссп. части, и коннерч. Предд. 
оксьн. 2-а Кузнечный вавоэъ, М 9, К К.

ЁГроненбергъ. 10—20298

’ножио со стол. ьупгЪе&ск., 17-а, 
прот. технол. мнетт кв. Лебедева. Тел. 412

_________________________ ^2124 4
Пгм да% сиежн. комнаты, ножно и по 

о.-.н<'’й. Тутъ же бод. просгая к. съ 
кух. есть пои. дла скота. Адтсандр. К

Конст. вед. БерезяявовЕ, учит. 
4-хъ-

гагссв. гор. уч. (ст. к>ристъ).готовмгь по 
вреднет. ср. уч. вав., яз.: фрав1|„ нЪк. и 
лат., наген. н словесн., гот. на аван.учт<т. 
сельск. и городск. |уч. квет.). на вольво- 
опред., аптек, учен, и 1-й на. чнагъ. Около 
нагаз. Смирном, ТепкокекМ оер, JI 1(1.

ОПЫТВЬШ PEDETIT0P1) 
|Вя. Сел. Цыхаиси!к

Uuitfiij» одинокая работящая дерев-нсгая 
ilJmDQ прислуга, въ небольшую сенью 
Жгсоваиье небольшое. Твщскал, 77, кв. 2,

состаелветъI ««• WW/t* ЦМАВПОтЛ 1-р. для ПОДГО-
' товкн въ открыв, ветеринар, ннст. въ Oat- 
' с»Л к за б кл. гимн. ЗлтЪетск1й пер., Аг 3 

(оротивъ сенннарш}. 1

Нужна ДШ ННЙ,

Нужна деревенская дЪвушка иди жеиши- 
на одинокая. Никитинская ул., дснъ fi 5:̂  
к& М 3. Тутъ же продастса: лошади, 

санАи, дрожки и сбруг

BfiHjra >а вдву,
унЪющая готовить. Нечтевская. в0, кз. Г«
Ищетъ мЪсто деревеиск1й парень, 25 лЛтъ, 
БргЬаж1Й мзъ РоссЫ, граночный. ЕФгжнов- 
СКая УЛ.. д. Кузнецова, X 9. кв. во двор’К 

2 -2аЕЮе

Пс'гтантсхжя, 21, въ сю.повую.

МАЛЬЧИЕЪ
ГРАМОТНЫЙ

TPFI^VFTr.fl нагезннъ Рукавншни 1ГС0/1.1иЛ юаа. Приходить оослЪбч. 
в.чера. Пичтантская, Ai 1. 1

ГРУППОВАЯ ПОДГОТОВКА НА

УЧИТЕЛЯ
началы!., иерк.-ор>*хов., городск и мн., по 
сгешальиой снетенЪ и програми'Ъ. Тиискъ, 
51нской оер X 11, верхъ. ряд. «С Жиэ.».

6—20266

Л ониисш , 25. ТмбййЕ № 316
(радомъ съ обществ, собр.).

Бюро переписки
НА НИШУЩИХЪ МАШИКАХЪ

и ШКОЛА.
Обучеше на пншущихъ нашашахъ рааныхъ 

кокструкцай. —3184

Дояъ продветси пои̂ щетенъ.
Мссковсюй трап-ь, Л 63. 3—20941

Отдвюгсй квартиры.
Б.-Подгорная, д. Патрушева, 2* 39.

3-211

О Т Д А Е Т С Я
К В А Р Т И Р А ,
10 коянатЕ, 'усй.;.
узнать: Иркутская, рь 14, ЕльдештеГл 

бываый Д. Р. Шадрина. 3—

разны й .
Йрамвтсе te jra tB it

1 новая. Луховсхая, М 10. 8-21130
fiaoMunnua Sumb имеются у Пет̂и1С1еВНЫБ 0Ый1 ро.*. По требованко 
посылаются на донъ. Акииовская, 17. Те- 

аефонъ 669. 2—21268
Въ экипажной настерской 0. А. Эсауловз, 
Уржатск. оер., продаются новыя бЪгов-. ш- 
ки, оклеенкыя ор’Ьхомъ, и поФзжанныя 

кошевки. 2-31250

Отдаетса буфетЕ
въ театрЪ «Мефистофель». 3—21202

УРОНИ и ЗАНЯТШ.
Реольтеръ Г. 6. Еактмъ
Д'адстель С>б«рекоя т-»б гсчятж дЬяъ

. I
городское уч.1лнще же- 
гала бы получить и6- 

сто въ кинжкочъ н̂ газин'Ъ или библюте- 
к1). Адресъ: БЪпсзе! смй оер, <4 20, на.

Бычкова. 2—21348

ПОЧТАМИКАЯ, 12,
д. Корякловой, прот. АПТЕКИ БОТЪ, пг8 
W I Англ1йск1й ивгаэинъ, во ал члч
161ВШ, двср«, кв. л  7, ^ л  /33. 

^  Л1 п. СОФОНОВОЙ. ^

п п  | [ р [ | т ш
НА НИШУЩИХЪ КАШИНАХЪ 
Тшф. и ШКОЛА JA193.
Подготовка УЧЕНИКОВЪ в УЧЕНИЦЪ для ра- 
богь на ЛИШУЩИХЪ ИАШИНАХЪ разныхъ 
конструкшй. Гаракт1я за выоускъ учащих* 

ся съ полной технической подготовкой. 
; Учашннея, невостаточно хорошо внако- 
; ныиъ съ ореограф|ей, даются уроки ПРА* 
I ЬОПИСАН1Я беэплатчо.
I ВрЕенъ еъ в ч. утра до 8 я. вочвра. i

ЛтлашТРО* велосипедъ «Экспресъ» и  1ииДа№М|П< 50 р. енотовый н-Ьхъ нов.— 
ЬО руб., центральное ружье съ прякадлеж- 
иостямн—35 р ВидЗкть до 12 дня. Нечаев

ская, 64, кв. 2, Коновлннъ- 2-21247
лодъ торговлю сдаегся въ р 
Самохвалова, Магистратские 

I 1, подъ парнкнахерской, Въ иемъ дгв 
хл1м5опск>рныя печи. 3—21071

новыя и кошевхи. 
Нико.тьс«ая уд., 

|М 54, экипажная настсрская, бывшая 
Абоятусова. 1

Пролаютсй сани

Почтамтская, 17, наст, мужех. платья. 1
ЛППРКП рзспродается napria сабзы ■ 
ДеШЕОи урю а. Базарная площадь, 

около в'бсовъ. Ежедневно до 3 ч. дня.
10—212Т.

АЛБАНШ .

О

В'ТтНА. Газета «Zeil» сообща- 
етъ, ЧТО черезъ  сутки noai'fe 
образован1я новаго государства 
среди албанцевъ возникли тре- 
1ЙЯ. XpMCTiancKift комитетъ про 
тестуетъ противъ нзбран1я 
президентомъ Измаилъ-Ке.чаль- 
бея, защищающаго мусульман- 
ск1е интересы. По мн'Ьн1ю ко
митета, Албания должна управ
ляться на христ1анскихъ на- 
чалахъ или распасться. 

ПАРИЖЪ. 17 октября. Пуанкарэ

Аидр1аиополя. Гиворятъ, что 
nojioBi'iia фортсвъ перешла въ 
руки болгаръ. Городъ горитъ,

— Въ кругахъ, близкихъ 
къ noplii, ГОСООЯТЪ о происхо- 

шемъ бпльшомъ сражении въ 
Га.'липоли.

ГРЕЩЯ.
АФИНЫ. Делегащя недавно 

оАразованнаго временнаго пра- 
в1ггельс1 ва ос. Самоса принята 
Ве1« 1зелосомъ и сообщила ему 
пвстановлеше о соединен1и Измаилъ-кеналь-б«я те*
мтрова съ Грец1ей. Венизелосъ i_  ̂ .. ресаубляЛ, с ъ  ув^до]1деи(емъ о про*
бТВ^чалъ, что ПрИНИМаетЪ по- возглашен!» независимости Албан1н. 
стаиовлешс съ ь'Ькоторыми из-.Пуанкврэ не отевтитъ ю  т^хъ соръ, 
йг1!<псн!ями въ связи съ  между* пока нс снесется съ державами. 
иародиыААъ лоложен1емъостро-' Залонъ. Посдъ объявяен1я нсзави- 

jCHMocTM Аябан1и иэбрано временное 
_ , , J правительство »ъ состакЪ преэияекта

лдаты. Гр..«ка» ,рЫ. ,стр»ти. И э,.„„ .к е ««л ь -б „ , ,»це-„ре8Ш.,мта
ж  отрмъ турокъ »зъ катож ч,с1 ,,го^оа,н
,«р!|^лррныкъ ш «к». отступ.ошихъ Кр^оро и « 1срет>р, итоджа
ив безпорядкй между Флориной и Гуруси . . ^
К«ствр1ей оодъ нача.'1ЬСТ801гъ Беккм-1 ^
Abu I

/АФИНЫ. По свЪ19н(яиъ^аъ Сяяо- 
mnpf, турецк1я войска, уклоннио1яс 
етъс|ажен1в у Флорины, прошли Клис- 
сррт и сожгли 8 рвяграбндм дереэми.
Житсян спясяись въ горы.

—  Короаь ориняяъ аепутац!» съ 
Аф4зиа к обЪщвлъ посетить святую

Откаиян втмны на Балнанахъ,

— Нви!оиаяьнь.й баагарск1й банкъ 
огкрыоъ отд8леи{е въ (Залоннкахъ.

АФИНЫ. Греческ1н войска удячио 
•М^йруютъ у о. Xioca. Турецкая 
ария едокнроаана. Bet укрЪпден1« и 
OT3M1UH заняты греками. Судно «Ма- 
к*ван1я> успешно Гдомбарвнрорало мо- 
мстырь Егмпатсресъ преэрэшенный 
ерриами еъ иентрааьный скдадъ про- 
йпюяьственныхъ м военны.чъ орипа- 
конь. СЕРБ1Я.

6%ЛГРАДЪ. 14 ноября, 'Ц%аие от* 
рмвв войскъ, раэсЪлнныхъ nocat бит- 

_ W  у Монастыря, иэъчвяяютъ сербанъ 
йжиориость.

— Оффиц1аяьч8я «Самоуврвла» со> 
ойшаетъ, что греческая а сербская ар* 
ж1и, закончивъ мисс1и въ 1Иакедон1и и 
Авбаи1н, считаютъ сяоимъ дидгомъ 
■рин 1ть учасНе въ военныхъ ооера-

. «ймъ у Константинополя и вступить 
' м  него, посаЪ чего ннръ издастся 

мыюожнымъ. Турки будутъ отброше- 
и» въ Аз1ю.

— РазоружеМе племени Дюмы про- 
жмднтся беэъ сооротикданЫ. Сер- 
9Л> достигли расоодожеиныхъ на край, 
иаиъ юг% деревень околэ Каямссе а

>Аоеш а. Ж итеяи яереэень нэъявяяютъ 
покорность и обвяняютъ своихъ гда- 
aatpefl яъ оодсгрекатедьствЪ и сопро- 
тмвяеМи. Въ округахъ  Мала, Рйзъ 
* > % •  аябениы сдаются мяссанм, воа* 
чмиаются бйгдеиы, уанъаъ, что  сс- 
M tcT B a  нхъ  в имушесТ'О охраняю т
ся сербами. Одновременно съ раэору* 
жен1еаъ вводится сербская адиини* 
opauiH.

ПАРИЖЪ. «Temps» разематриваетъ 
слова Родэянкн ог.ъ отношент России 

'' къ (нЪшнеиу оолитическому пояоже- 
Hio кякъ верный откдикъ чуаствъ 
русскаго нароов н эаявдяггь, что, 
есдн Росс1лу несмотря ня свою за* 
йнтересованность, выказала боябе 
другихъ держааъ чувства умеренно
сти, то якшь при кеорсиЪнноиъ 
yCQOBiH, чтобы такъ же дЪйствоаали 
и др>г1и держаям. «Полезно, говорить 
.Temps", чтобы Европа сознавала 
это*.

ПАРИЖЪ. Мн]>оаюбнвыВ обрааъ
1«йств1й PocciH, боя«е умеренный 
то.-,ъ аЪиских*ь изеФст1й м стремден1с 
другихъ держаеъ сохранить мнръ, по 
ииЪшю газеты .Temps", даютъ на
дежду, что бадканск1й крмзмсъ будетъ 
разрйшенъ беэъ конфликте.

БЕРЛИНЪ. На обшеиъ собран1и
союза германскихъ сбсрщатеяьныхъ 
кассъ аравяенАе рЪзко высту|.илооро- 
тивъ военных'Ь сдуховъ, подъ в^я- 
н1енъ которыхъ оубяока беретъ вкла
ды, шаывая мхъ трусдивой и ооао- 
рящей нац1онааьное достоинство глу
постью.

БЪНА. EmaerCKifl врмицъ Ахмедъ* 
Фуадъ въ Осс-Ьа^ съ корресоонден- 
томъ «7е11» ооачаркнудъ свое вдбан- 
скос прюисхожяен|е, такъ какъ осно
ватель егиоетсдсой аинагг1м Мехмедъ- 
Адн былъ аабанеиъ. и мяевдъ го
товность аъ случай ориэван1я къ 
участию въ судьбахъ Адбан1а свужить 
вЪрою я правдою.

БУХАРЕСТЪ. иеитрадьный коми- 
теть румынскияъ реиесленнякоеъ при- 
гда идъ воззнан!емъ ес9хъ ремеслеи- 
ннкояъ стодииы на нятингь для вы* 
ражен1я протеста лротиеъ насидь- 
ственныхъ дЪйсте1й, якобы творимыхъ 
союзными баддсаиекмим ар1п»ямн надъ 
«акедонсиммн рдвммнами.

С И Р 0 / 1 И Н Ъ ' Р ш ь

д 1 Ь т е й  и  т р о с л ы х ь
и с п ы т а н н ы й , ра створя(О Щ ш ,усп о к аи .' 

вающгм при с в 'б ж и х ъ  и з о с г г р 'Ь / ш х ъ  
к а т а р р а х ъ , при каш л'Ь , коклюш'Ё.ипфлу: 1 

энц'Ь .посл'Б  в о с п а л е н !»  л е г ю ц с ъ .

Л р е д о х р а н е н 1е  п р о т и в ъ  
т у О е р к у л е з а .

Л/1у ч ш а ю щ 1й а п п е т и т ! » ,  с в о б о д н ь ( й  
о т ь  н а р к о т и ч е с к и х ь  в е щ е с т в ъ .п р ш т ,  

н ы й  н а в к у с т » .
Требуйте  непрем'&нно 

I Скроликъ^Рошъ*^ ̂в> 0РНГНна,1ЬН.,
npoAaei'c^
во ВС'БХЪ 

алтекахъ  
и аптек, 

к магааннахь фабричн.
Vnako&i

g no ньйЕцк. ЯЗ, т
ял гь рлэн. ЭКЗАМЕНАМЪ ПИСЬМ. &1 
^  И УСТНО. Елэнешя ул, Л 5 - ^  
On к. и.пать-Евельянева. 1 ^

Требуется кондитерЕ,
НечвгЕская, М 90. 2—0^84

РЕПЕТИРУЮ'
реговори сь Г " -----г*

I
Прод. 16 р. (дамское). 

Миллтоинвя, Б2| нн;»ъ.

Н Е Б Е Л Ъ . РОЯ1АШН1Я  
Ь Ы Ц И . И Ш В О Т Н Ы Я

УРОКИ, почин- 
кн, П|№вЪр н

.............. .... ...... ..pyw.l* ycHjei-ie звука.
Tararexift пер. А 14. Г. Я Бесеневнчъ
Нуженъ чертежимхь, работавийй длч ли- 
тографш хинической тушью, въ частную 
чертежную. ЛЪсной пер., /Д 13, кв. S. Съ 

2-хъ до 5 ч. вечера. 1
Желаю шить п'денко п принимаю на 
донъ плапъя, д’Ьтск1я шубки, жакеты. 

Нечаеескак, М 19, кв. М 8. 1
ПриэжЛ ноаодой челов-8къ'ящетъ иЪсто 
кладовщика, швейцара нлн гмпографскаго 
накладчика, пр|Ьахалъ иэъ Пете(И1урга, 
солдатъ. Томскъ. Ниаольсюй пер-, fm 13, 

кВ. 7, И. И. А. 1
Репетирую по вс4»ъ ор дн. ср.-уч. завед, 
составляю груп'>ы яля наяограмотныхъ н . 
беру чертежи, раб. Источнав, М 19, ив. 9.

2—21338

И щ у  м -Ь е т о
ныхъ эамяпЛ, хотя временно. Загорная.

/6 45. кв. 3. 8 -.

3 сне случ. ор.; буф., rap., пис. н обЪд. 
столы, въ» стулья, коиодъ, ОТТОН бархат., 
Bjp. кров, и др. вещи. Монастырск. лугъ,

М 10, КР. а. Съ 10 ч. ут. 1
Гостиная ctparo дуба, 1 дчр., 2 хреоа,
4 стула, 1 столь и стслотыя стулья не- 
дорою продаются у обойщика Е. Бедова.

Акииовская, № 7, 1 j
ПвйИЯРТеа коров* доморощеная, нояо- UpSAaCiUI тельная, съ тедкомъ, дающая
8 »р.1кокъ молока. Магистратская, 81, 

спрос, въ лавкЪ* '  1
КАППйЪ нясо. Нечаевская, nU|lUa 8 корпусъ Болотояой. 

мясная торгов. Самкика. Тед.фоаъ, 26 S4?.
3-21069

' Сои заяяадяую
Почтантъ, пред. наеп. А» Я75. 9—213.91

tinnriUUlfl «Швейцар1Я» просить эай- ' ifiUllUinAn ти д ну, которая бы'в въ 
1 субботу съ нальчикоиъ и предлагалясвон 
i услуги кассиршей.
 ̂Нашедшего 13 ноября черную муфту на 
Никитинск'й ул.игЬ и’<и въ экипажф иэ* 
вочика убЪаите.тьйЪйше вгошу досташнтъ 
ЭЯ BoaHarpaxÂ Hie по адресу: |1расо.]ов- 

С1ПЙ пер, М 4, х& А 1
Потерялась собака, такса, евнецъ. кл1.чта 
« 'рунка». Вовнагряжд. доставил, има ука- 
завш мЯстонахож. За утайку бу_у пре- 
слЬд. судоиъ. HiiKOAbCKili пер., 4, пгг'-ъ,

Караулову.

бааупаю

По случаю отъФэда продаю все хозяйство: 
мебе.ть, цвФты и проч. Мкд.-;й)Нная. М 99, 

заводь Зверева. 2-08446

ноября, иожеть подучить. 
Б.-Королеасквя, .Н 2. кв. 7, у Пономарева.

пЪгая, большая. 
Прошу достав, за во:наг. Сшоновская, 24.

Доаа ва яавгурввояъ
DpoQtrrca. Офицерская, 27. 2—21^

PI. П1РЩ п

Первая ВЕ Сябярн
«Московская» мастерская замсьаго верхня 
го платья. Hi ииинактся вахазы, даже 
срочно. Аккуратное выпо.тнеиае. Ст> почте- 
темь Токареагь, Товскъ, Моаистыгск1Й 

вер. д. fa 4. 2—21276

Перелается КВАРТИРА,
5 коннатъ, кухня, водяное отоплен!е, нан- 
нац электрич. БуткЪевская, 17-а, jt й*в- 
лЪсаа, кв. Зубашева. Справ, ежедневно 

отъ 2 до 6 ч. веч, —

Лзоиа бткадейная съ квартирой за 
iluOnd 15 губае») въ мйсяиъ сдается, 

j Войлочная ул., /6 9. —2)105
UnannDUQ «■•»«*•"»* сдаются, вблизи 

111ЛпдиОа1П центра. Обь условаяхъ спра- 
I виться: Солдатекяя, 7« 73, кв. 3. 1
I Въ соаЪгЬ упр. Снб. я, 28 декабря, с. г„ 
въ часъ дня kONKypemiia но заоеч. ааявд. 
сдачу нсключ. права иа устаизв. вывЪсокъ 
частными объявлен, въ ПоласЪ отчужденая 

|ст. яТонскъ I» и Омскъ гор., срокоиъ на 
' три года. Подробности ямчно и почтой: 
Тонехъ, служив движеная. 2—3229

С щ . за веФ аиа'сы сред-уч. 
завед. Торговая, 16, кв. 2, 11Ннтр1евскоиу.

Электр. .осеЪщгн., теплая, 
сухая, сдается. Солдатская, 73.

Ищу
I Кухарка нужна,

Мйгмстратская, S3, Богдановой.

свое дЪло. Уголь 
Спасской и Ямского, /6 6, are. Аяцелевичъ.

ПРИСЛУГА.
Hyiapii а iBopHiai нунвы.

Спр. нъ магаэ. Д'бсЕа. БлаговФщ. пер., М3:

Нужна дЕвочяа няня.
Гоголевская, 81, во флагсяФ.

Нужна кухарка.
Лбемой пер.. 7t 2. Звонить съ шрадняго.

Нуве» раНтваЕЪ пдать аасаат1 мъ.
Дворянская, 23.

Нужна одинокая и д а у га .

Нужна ОДНОЙ 3̂ . Солдатской ул. и
НечсЕскаго пер, М 50-18- 1

UiiiflTI. ы1бТП му’сарка, знающая свое 
пЩы1Ь НЬи1ид%ло. Кондратьевская 

ул.. f i  41, вторая дверь, калфво. 1

поступить домашней швеей иля 
----------  въ мастерскую помощннией. Ни
кольская уд.. .11 21, cap. въ лавочагБ Лы- 

сшову I
TrofiVIDTOQ токарь по метадлу Н мЪд-' 
IpCUflUllin никъ, холостые. Окружная 

лечебница. 3—21094
Tv _твун успешно готовить и репетир. 
U, 1ъв1 . по асурсу рсальи. и коннерч. 

Акииовская, 1, кв. 8. Съ 3- 8 ч. веч.
3-21169

UlllQTI. НАЛьчиагь, грамотный,ЛЩ151н можстъ ходить аа дошадью.
Едамская, Л 40, кв. 3. 1

ПпитааЯ оожияая няня ищетъ к̂ сто къ Ш1Ш1Л4В ^ленькому ребенку. Торго- 
• V W  вая ул, ЛБ 14, внкэу. 1

Нужна няня старушка къ годоиону маль
чику, на небольшое жалсьанье. Рыбный 
баэаръ, давка А 11—10, Л. Н. Николаеву.

пограф. «Конку-S 
р кцп». Магистратская, /и 14|

на одну. умФюшую го- 
. товмть. Жалованье 

руб. .4Ъс:юй сер̂ . Н 11. 1

П омощниця для кухня требуется, деревек- 
** ская женщина или дЪчушка, уиЪющаи| 

домтъ корову. Черепичная, /6 14. 1

Ищу npiCHyni '
10 руб. .тЬс:|

Нужна горничная, ’ “ "rtLo.
Бя&гопЪщексюй, А 6. 1

Иш» вЁсТП “ Ь“  !>«“•«««■ПЩ| riDulU иы. лично и омсьнепво, 
одинокая. Водяная. 15, направо.

Прислуга нтман.
Снессьат ул, М 10, кв. S. 1

или по-нфсячно. Монв- 
стырсюй лер., J6 30, кя. 3.

цу, эдектрнч., теаефомъ. 
Почтамтская, 17, кв. Лургя. 3 —213335

Рпуипццл освободилась к-нната, теп- 
UJIJlOniiU лая. гвЪтлая, парадный ходъ, 

теоаая уборная. Нечаевская, Я 18.
2-2132Б

I Квартира сн ав ш .тр н  иомн.
н кухня. Гоголевская ул. А 41. 1

НйЯПТИГЯ  ̂ хомн., вгдопро-nO(ipiR}j(l водь, теплая уборн., влектр.
ilyxoecKa». А 10. 2-21129

7 5  1 .̂

Желаю переи. иФсто. Спец.: вкнно-бакая.. 
гастрол, долгилЪтн. практ., служ. у сол 
фирмъ въ Сибири н PocciH, инЪю солид. 
к̂оненд Бояьш-Королевская, Л» Z кв. 8, 

спр. Кузнецова. 2—21196
чистка швейн. наш. на егЬ- 
стЪ, дешево, добросов'Ьстно, 

еъ ручатедьстноиъ ренонгь нашн1гъ; пн- 
шушихъ, чулочныхъ, граммофон, и т. п. 
Ии. запаси, части. Механикъ-спешалисгь 
К. С. Мнльвидъ. 1-й Куэнечний вввоаъ. 9.

2-08789
Рв1ДТ1ТДПЪ с’ Уй- В. Ф. Лебедемь. Г ь1» 111811 в Прсобрвженск, А 7, а. Отъ

3—6. Лучше мсьмекно. 2—21198

На аш етатЕ  зрБлосгн
и по î pcv средне-) чебл эаведетй гото
вить б. М. ЗлтЬссюй. Иркутская угица, 

М 44. Телеф. .4 289. 4—21013
пр1ФзжШ, приникаю оклейку, во 
бфаку, колерную окраску комнатъ. 
Зханенская. /я 4, кя. 10. 1

Нужна гнадкльщнца,

Нужна ярисдуга ва одму, нъ небольшую 
сенью, унЪюини готовить. Ьодъ' 

Подгорная, 39. ян. Лобанова. 1

спещавьн. на
. . . .  I крахи.
бЪлье. Горшко8ск1й пер., 23, кэ. 5. 1

Ве „ 1 |ц н » с н у й "  s p in tii;»
нужвн гладнлк». Матстратсвая, /й 4.

2-08403

Онленну обоевЕ куска. Горшков-
СК1Й вер., А ет. 4. 1

Продается доиъ
ул, А 88, НеьвОЕаева- 1

р . >а 2 7 6 0  р
-t-неболыиой дедц-ь банку. Непаеккая. 56.

2-21280

одна отдельно, со всЪни 
удебствани, ванная, дуи.ъ, элсктрмчество. 
Монастырская ул, .4 25, кв. 6. Тел Я  680.

2 комнаты, элект. осв'Ьщ, 
теп >. уборн., ванная, по же- 

датю съ обстановкой. Духовская, А 5, 
ВИЖН этаягь. 3-21901

8е центрЪ,, ксяната.
Спр. въ б. фднгел'Ь, средн1й этажъ.

3- 21278

Поодаются дока,
Усдор. угнать: Черепичная ул., А  1:А.

8-2Г-71

вблизи кдиннкъ универенто- 
та. Москояскай траьтъ, м 5, кл ^

2—212М

. . лонбврдсмъ. 
Магистрат., А  4, сяр. днорн. Васшня.

3-21288
ЯяШТШЯ ***’ ‘̂’ отренонтирован., камеи- иввр1др0| ицр) низъ, водояроводъ, тем- 
лая уборная. Ц̂ на 40 р. Духоккм, А 10.

4втматпм)п1 HowiiBuiiil
„Н рем ъ  Ч У Д О Д -Б Й "

ixsssri
ВЫВОД. всЪ пятна наъ любой матераи. 
Опт. CU. у Штлаь в Шнадтъ, Товевъ

С2-2972

т е
KRK8T EEINHa BDT VOIG1 

klarknenkircbea А  621.
Лучшего жачеетва! Самых двшевыл в1:аы 

Катаюгъ безалаяжь 26—2262
СРУБЪ ПРОДАЕТСЯ 1

новый, соенокаго лфса, 6X 12 вр. пяти- 
сгЪи, бревна 5i|| и б вер., вышина 5 ар., 
при нснъ 9 лмствекя. стоекъ 9 вер., 4 ок- 
лчл бревна 8 вер . косяки и подушки къ 
7 пкнанъ и 2 двеояиъ, 12 брел на строп. 
и балки полы н ргтолки. Сбрубъ нахо
дится въ 1' не*' Тонскл ЦЪна съ достав- 
кьй 310 руб. Обраае1гъ сруба и справки: 

Череоичмая, А 2:, ниэъ. 1

Въ нмечсбумажноиъ магазимФ

,Эконом1я“
водучемы мовыя гравюры

( с н и м к и  СЪ К А Р Т ИН Ъ ) .

ш т щ к Ж к
itT&TSOBl TfiBiPl,

ЯксинЙ. А 16.
КРУЖЕВА и прочес

9-4*84



6 Б то р п и к ъ , <гО-го н о я б р я  i&i<i г. сиЕИРшяжязти л 253
К и НЕ М А  Т О  Г РАФЫ;

твл.ИЛЛЮ310ЙЪ-ГЛ0ВУСЪ.В52.
Съ 21 ноября новая орограима въ i  больш. отд^

ВветечвыЛ отровмтгль
г.(раиа гь 3-хъ част, продг"1Жен!е сенсацшнной 
лрамы ГарЪ'Эль'Гана). ilere-зкурналъ ’'Ь 195 
(живая xpeHHwaV Продолжч-Hie ёолны на Балка- 
нахъ» (съ натуры). Kai-ъ Пэксслъ попадъ въ 

султана (кон.). Музыка-шаклно и скриока. 
Начало сеансояъ въ лра'̂ дники въ 3 ч., а въ 

будни въ 3 ч. вгч 
гО-го ноября ТЕаТРЪ ЗАКРЫГЪ.

Гел. M I P T a  657. Начало съ 3 час* 
вечера

Сегодня
ееан еовъ  не оудетъ. 

Завтра
н о в а я  п р о г р а м м а .

Тел. Ф У Р О Р Ъ .
Сегодня, *0 ноября ce<«HcoBb кннеквтографа н^тъ. 
Завтра сенсвц1оичая сильная драна (68:> нетр.}, 
ИЗ), художественной cepia «гюрдпскъ», съ уча- 
ст1емъ въ заглавной роли нзвЪстиаго артиста

Г а -...... -

М Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь .  " « Г  Тел. Й Л Л Ю З Ю Н Ъ .
Со среды, 31 ноября 1912 г., 

гранма
грандюзная сро*

г-на Гаррисонъ;
Катастрофа i;a мор*

Въ картин-Ъ небывалая постановкл сцепы пожа
ра корабля Коинческ. сц?ны М. Линдера Похи- I 
шен1е на гидроаэропланЪ Хроннка-Гомонъ .V 43 
(посл'Ьдв. нонеръ). Музыкальная нвюстр. скрипка 

и рояли I

Бенефисъ Макса Лиидсра
Идутъ Б картннъ. Вечеръ смЪ.ха и забавы.

769.
поиедЪльннка 19 ноября 1913 

арогранма въ 4-хъ отдъ.

Сверхъ програкиы: Ыв̂ ты саазы, цв^ты смерти. 
Начаао въ будни въ 5 час, въ праадннхи въ 

3 часа.

(потрясающая драна. въ 2 хъ част.) Пате-жуо 
надъ (хроника). Антнфеяиннсгъ (хоиед.). Ито- 

1И выборовъ въ Mocinrb (видов.). 1 
Начало въ праа,.н. въ 4 час, въ будни въ 5 час.

Тел. 1УЛОЖЕСТВЕВНЫ0 тб2
Съ понед'Ьльника, 19 ноября.

Шенщина-преступнща
(драна въ 3 отд'Ъл). и друг1я картины.

O l i
К А Ш Л Я  и Т
охриполи;

У̂ДОЛДФА ЭБ1Г̂ Г1ЦА..иВЕЛЬ<ГТЕЙ'К-4
------------------------  и.»

ПАК. Ц, Ф- 10 КОП. «
Магаз- < Б р он и сл авъ > .«

Продажа во дсФгь яггека.хь 
в аптек хагазнвахъ Poccin.

МЕХАНИКЪ

С Т Р О И Т Е Л Ь
жедаетъ получить на выстройку горный 
заводь ш>(1 мамифактуриую фабрику для 
•уработк.1 смтыевъ. 20,000 руб. и <> чат.

НЕЛЬЗЯ ДЕШЕВЛЕ! ВнЬсто 22 „6 .1  
ТОЛЬКО 2 p j 6 .  75 МОП.

Пасы Амкеръ, мтеятъ 1-1 
гор. (не цвляядрь), висыл. 
валож. н.«ат. безъ аахат. 
O'lermirtii. карм, нуяск ча
сы сист. аХронокетръ'*, 
ц»рд. вор. яыгл. стали Л 
419. ходъ звуча., вк13кан- 
лях^  зав. голове, разъ въ 
46 "а с . еъпылеорех сгекд. 
особо устр. орезохр. отъ

<е.<иаагнв. Аар.; Почт, ст Алгк'
>(»ск;>о у(Ьэш, Раэанской jy6., нм.Ьнье 

Мпинно, Д Л. К}внсцо..у.
Съ почтешенъ Д. Кузьнеповъ.

«-31КТ-
ПОДПИСКА Н »“)913^г01ь' I

п р у ж . Ц ^ Ш  ROPOTR.
время 2 р. 25 к., 2 иг. а_р., S шт. 5 р.70к.,
____9 р.'25 к., 8 шт. 14 р. 40 к., часы л
1 р. дор. 1{ъ чяс. врялаг. руч»т. 20 а. На 
перрс. 46 к , Сибирь 75 и. требоа. обряа. 
русск. яз. Ажресъ ножво вырб^ть н ню 

коввер. и на открытии.

-''я ежемЬгячныЙ лвтературпв.всторнчес..1Й 
журвадъ

Ш'« г. еэд. аЬСТН И Н Ъ  XXIH г. над.

Герилшя—08. Бердяит. — Панк, у.т., Гарт- 
вагштассе 24, Торг. Д . Ю. Якубоавчу. 
Berlin -  Pankow 06. 1£ а г t w i g s t г. 08. 

J, Jakubowicz.

ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
.. .-..O il шурмада, въ ноторыя u  .дуты 

*Z tu! деар. uu*t4m. яяостр беддегрвст., 
cT>OjiHHsa nltaHi.<TK>pH a  Юиорнстикя', 

до fOO воааадт, вморесоь-ь и np.,
^ безлмл1ы1Ъ аридонсе1пя: .#<анатта‘', 60К- 
"АЧЧ10, авгора .Деааиераяз*. .Даирь-П’-ао* 
Лырь*, испаагк. сагирвч. }-«яанъ XVI 1г*т.-а. 

(2  втд. т .  оалмго totpa*4> сочмеи)'

ОКТАВА М И Р Б О,
Д ля гоховы х ъ похияечвковъ : ъ приплатой 
Охыого рубля coeuiaxbHO отхЪл. прв.южен«е;

ТАЙНЫ ДУХ08НАГ0 MiPA.
рутмгахегво во смсровеввымъ таймнъ м'ро- 
8данй1, хлЕзяв ■ саертв, научно орьвЬреш1ые 
^1гп4 взъ обдвств сннрмтнэвз, оккухьтнзиа, 

ionMMu н хр. ткйныхъ нчукъ. 
11с»хонен«и плата въ гохъ 0 р.,сь иер. и пост. 
в р. БО 1г. Коягора редльща: С.-Пвтарбуагь. 
Вемесеяе|!й. 34. Требуйте базлаатнэ по,\г>об> 

ыуп врограмну. 7—3225
еъ  КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНЛКЪ

п. и. 1ЬйГШЙН, П  ToSICilb
вТОРГОВАРО ЛОМА

ИI tepn I El Й. itounb,

Н ясы ю  въ Вер.1н в ъ  о л я -  1 0  к ., откр.
Масга бла<*. пнсеяъ . Ц .Ъ а .  м е г .  п е д О к  и 7 5  к . 
за ш т., 2-бортн. нов. я о д о т а  не черЕгЬямп. 
1  р. 50 к  „*2 р . 15  к .

Д-рж иК.НДЛЕРЪ-БАРНАИ
гНар1вв4адса(я редгац1ея1шя мамам* 

пратмъ

0 Ж И Р Ъ Н 1Я
и отличив? свабнтельное средство. 
Нвстояцая У..АКОВКЯ въ мороб- 
кяхыграсмагоцвАта, съ описа- 
шемъ способа употреблен1я. Про
дажа во всЬхъ аптекахъ и апте- 

вхрскихъ нагазииахъ. 40—169

' АНГЛШСКШ М0ДН0-1’АЛаНТЕРЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ

Т-ва ?. НАЛЬМЕЕРЪ и М.Й0СП1ШТБ1В1
РЕНОМЕНДУЕТЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

СГ М 1Т А САЫЬШ КРУППЫЯ, cneniaJbao отобранння, съ ручатель- 
/ 1  х1  аД  а  ствомъ. Уголь Почтамтской ул. в Моаасты1юкаго пер., д. 

1.2, Ф А 3 Л У Т Л И II О П А 
С н л а д *ъ : о т 'ь  у г л а  2 - й  п о г р е б ъ . 1 -  08i86

В О З С Т А Н О В И Т Е Л Ь

О Р 1 А Н Т И Н Ъ
ФИРМЫ РАВЕПМЕНШ D' ORIENTл у ч ш е

в с ^ ж ъ  к р а с о н ъ  д л я  в о л о с * ь «

П р о д а г к а  в е з д к .

" 9 0 0 0 0 0

^  КННГЪ ЕЖЕИЪСЯЧНАГО ЖУРНАЛА ■ ^  „ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЙ I Л>ИЛ0Ж£Н1Я“.

н
для золотопромышленности,

а х х А в х ч х с п э  а а з з х г

и н ж е н е р а  И .  С .  К А Л И Н О В С К А Г О .
Томскъ, Воскресенская, 1.Телеф онъ 84. -3150

40 янвгь „сееРНИНА ИМ8Ы“ , садержАдлть;

ПОЛНОЕ С0БГАН1Е
СОЧИНЕЖЙ 8. ИЛЮТЧЕВА.

ПОЛНОЕ
СОБРАН1Е

СОЧЯНЕН1Й Леонида АНДРЕЕВА.
ПОЛНОЕ С0БРАН1Е

COHNHEHit в. ВЕРЕСАЕВА.
ПОЛНОЕ СОБРШЕ

сочинЕней МОЛЬЕРА.
DI .*А.*А .EaeatCiVluil

HOBDNBlXTb ЯО.ТЪ*. I

Духовекая, 5, близъ базара.

Ж Е Л А Ю  С Д А Т Ь

п о д ъ  м е б л и р о в а н н ы е  к о н н л т ы

Ц|„0ТРЫВН0й ежемъсячный налендар

у_ ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА .НИВЫ-*I roiv Оезь XKTUIC въ CHS.—в р. SO к.,  ____ , . _______I 7 р. 33 и., въ ОдеееЪ. .OSpueuKic* 7 р. 60 к.; съ мст. въСПБ.—I 7 р. 60 к., съ BcpecbuiBi* -м (сЬ vbtt Рксм—8 р. 3« lyaiiy—12 р. I И Ь<1елйп<11ге пяотвша еъ Э. 3 Я1Ихлк>стрировм. объяем. в нож-1 ■ Гаоьри та ПЛасвгай А cpeita.;jRBCBb высивитс* м«ва«п1в.ВI  U}Rv ё.-&1то'й̂  iTlMttof ■той«ГГ>Й1‘'7 ya'arfifMb'irS'l---- е о е о о о о *
золанъ, к р у ж ев ъ , модныхъ отдФлокъ, гипюра, тюля, муслина, 
шифона, крепа, ш итья , отдФлокъ для верхняго платья, барха
та, вельвета, ш е л к о в о й  матер1и, шарфовъ, корсетовт, цвФтовъ, 
вЪеровъ, лентъ, пуговицъ, перчатокъ, чулокъ. носковъ, га- d C d 

машъ, п л а тк о а ъ , каш нэ, х<илетовъ, башлыковъ,

вновь отстроенное помФщен1е (36 комнатъ 
камениомъ домФ.).

3-этгркномъ?
П р е д с т а в и т е л и - а г е н т ы

получая» ЕмоБь:

jiyx^Bb. Свибощ»» BocB.̂ Tanie я 
днсцивляня. 40 к. Изд. 1913 г.

Богдаиояъ. Ивжемеръ Мяоан. Фап- 
тастяч. роийш. Ы. 191S г. 50 ь.

Лещежк». Хнм1а гь промыш.теяиости. 
2 р. G5 U.

Шмадть.Коидбвсашя ин]юяыхъ мд- 
линъ ш 1>арйяыхъ ту1'б»ыъ. 2 р, 25 к.

Иитмевичъ. Магнетизнъ к эдептри- 
честнб. 2 р. 25 к.

HasslaoM*. Omiampus прдктнт. вра
ча. 2 р. 50 Е.

О AtrcKMXb кнмгахъ. Крнтико-б.б-
л1огряфнч. укахатсль кангь. ]№поменд. 
для чте1:1я д^тянъ въ воэр. отъ 7 до 
16 itTb. Пост. ЕружЕОмъ преиоддв в 
пвсат., подъ ред. Анпевскаго. Ц. 2 р.

Ищ- „КНЙГОЙЗ-ВА ПЙСАТУЕИ'*.
Н»вяиогь. Рязеказн (1905—12 г.). 

Лчблы-првчастяицы, lltTyib.Pb сло- 
бод*, Зелевая, Юда-раз''«»йпиАЬ, Жап 
на Д' Аргь а др. 1 р. 25 S.

Буммнъ. Избранные стихи ддн юно
шества. 1 р-

Бунхяъ. и^валъ. Разска.‘и 1892- 
1912 г. 1 р. 50 Е.

Бунмнъ. Деревня. 1 р. 25 к. 
Буиияъ. ОтвхотворенАя 1903—19QC г. 

1 р. 50 ЕОО.
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пягятШ ^  
з а п а х и ’

е̂пдаго мужснага и лэвенего бЬяье,
рейтузъ и т р и к о , ридикюлей, портмонэ, гребенокъ, щеток*ь, 
галстуховъ, м у ж ск о г о  и дамскаго бЪлья, од'Ьяль, шерсти, мод

ныхъ ж у р н а л овъ , парфюмер1и русской и заграничной^

BcjtAsiiie ооздн1 Гв Ш }И 1 'и и  вн и ви , hj^ ih ■ прветы

Б О Л Ь Ш А Я  СКИДКА-
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА

еъ огромной скидкой на, юбки и кофточки^̂

Vinnf^rTQa предприинмателя. йогу сод^йствогать об-
у д и и ч 1  Dd.gYjjgOBKOil в мебелью мзъооботвеп. мебельн.магавиаа.

П . Н. Р У К А В И Ш Н И К О В Ъ .-»,.
Нудны! подаронъд^тямъ! |g|3

Ф
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ

М А Н У Ш И Н Ъ

Diujyai Т109гра)с1ш 8pi|Taiii уавна

„ l O Q T V

и ----------------------->■-" -6------------------------ 'аии
Открыта подписка на 1913 г. на первый въ Росс1и 

Р О С К О Ш Н Ы Й  Х)^Д 0И :Е СТВ Е1П 1Ы Й  ж у р н а л ъ  
набранпыхъе нроваведев1й дТ.тгиой лнтератури

ш в е й р а н о к ь
съ Ьаршихзаи бъ краскаха п придож. йЬшскцзеъ книга.

________ ........... пА' оьтгж1а lOlUbH. сышия. стают»а>'Н1а. истемчзск!*

ГЛАВНЫЙ С Д Л А Д Ъ

ПРЕДСТАВИГЕЛЬСТЗО 
НА нею е н в а р ь

ш :г}аф а£!п
шрифт

ЫАШКНЪ J0CT Ъ‘ .

.па иэтCuearv Савирайй» рагтакЯхЪте*.'път««1« ра*оты. Научила стътъа. Игры а ю<««бвбачмъ. rpaeeav мвиагъ в прав. Рнв-аа «Maa. Aci ______Лаича. шарааы. aaraaia. Страивчъл дла радатмеЯ л ■•силгагеле».
• • в ТЧАСТВУЮГЬ вЫДАКИЦЫеЯ ЯМПРЛТУРЯЫЯ ■ ХУДАКХСТХЕИИиЯ СИЛЫ, в о е  
»(■ шпакчавав саоа> гЪатоаьыесть т.>лъво стр-.квек̂ шъ п  рааахт;« въ аЪтвхъ хувв- •с̂ -тп>1кагв агтеа я ввнама-Ы «аяв'ичга. г<аа«п:а аъ св9влъ иапсяа'Ла.а <»a*rwеадта яаэ1 -«2ъ аааЬты, виаааввигоса гъ 1вСв rê a, арм yaicrii Тургеасач. Гоа- 
чар«аа. МвАх .яа в Г|*гпров ”  *кхЪ..шагв на аЪгеХ огрвкко яасоататслы

Журналъ печатается иа дорэгоЛ  гмазнрованноЯ бунагК. 
neamteaa-aiiaca ва 1«Э тоаъ ccuiyaTa (влпЪсачао 1-гв чмсчаЪ

ДЛЯ торг.-КОМ !сс.-справ.-иикас. д-б.па повсен-Ъстно лрмгпаш. Предп. съ вози, тюхробм. 
св-бд^Ьм. о  poirfe занят., общ . н имущ, полож- прос. адр.: Москва, почтамтъ, А . 4L Г.
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Новы я га те н то в а н н ы я  калильны я С ' Ь Т К Я

#  „БРУЙО -РЕКО РДГ, #
не распадвюи:!яс1 при снят1и съ городки, выдержи- 

рах 1н!я Сотряс«и|я и нр.
ЗАМЪЧАТЕЛЬНО УПРУГИ, ПРОЧНЫ, «Е  
ЛОМАЮТСЯ СБОКУ, НЕ РАСПАДАЮТСЯ 

НАВЕРХУ У ПЕТЛИ.
Особенно важны эти преимущества ратевт1>вля«Л 
сАтки «БРУНе-РЕКОРДЪа для наружныхъ мамг 
качающихся о1ъ в1«тр’ , и во всЬ-хъ сауча«хъ,1л>1. 

лампа подв.ргается сотрясен1хмъ.Снятая съ гор-Ьчки с-Ьтка. , .
Т Г Л " А. И. ПУРТО и С, Д. ПЛОТКЕ,

II ' ' ■■

ПЕРВАЯ СЙБИРСК. БИРЖЕВАЯ ДРТНЬ_____   -    пи лтмеиямъ ТПБ.Г .вг
ЛрбДЛЗГЭбТЪ СТВ̂ ТСТ18ННЫ)1Ь СДУЖЙЩНХЪ н иромышлсикосги, а

пряиимгетъ всякаго года комнссАинныя поручем1<-
Напитзлы артели сеыше 109,000 т. руОлзй,

?;!;ехи"Г^г'Ьм1к ‘̂’Гуд^^ГсГгГ^ аукцшнный ззль щ д ь .
Интечлигентныя лица по вступлежя въ артель мсгутъ ра.чсчатыпать на аморо 

получеше м-Ьста службы по сюей спец-зтьиасти. Стоимость пая 1503 руб.
При требованж устава н пргч. с1г6д-ЬнЫ просимъ прила-̂ ать 4-семиколеечн. щрки.

Правлвни артели; гор. Osichti, Биржа. ГО-205»

IO O T T i“  ДАЕТЪ НАИВЫСШУЮ КРАСОТУ ПИСЬМА. 
"Ю С Т -Ъ " ПОРАЗИТЕЛЬНО ПРОЧНА.
J O O T b “  НЕ ИМ-ЬЕТЪ ЛЕНТЪ.

Д.1Я работъ высшаго качества рекФмевдгетси машик.! со шрвфтоЕъ ,Нмпе- 
р18ль“ , дающимъ 3— 4 угохьныхъ Konii.

Для )лботъ, требующихъ 8—Ю угольинхъ косев, рекоиеидуются машины 
съ острымъ шряфтомъ. •

Длл .хвц-ъ, иогорыя аож ехаан бя тгаучатьеи работать на машряах-ь *10СТЬ*, пр* ^  
екдад-Ь пмЪются я -Ь схояько машвиъ для орактваа я опытный руковоамге.хи о з  ^  

^  уеаомяки обраш атьсп гь  кассу магазина П. И, МАКУШИНА.

ИЛЛЮСТРИРОВАНН 
ВЫПУСКОВЪ Худе*. Лнтв?1ттв"- “ Нчгчм. жJtn. ДЛЯ ДЬТЕЙ еъ aoax- Koat4“-oC«c»«x-.aca. цвЪтн. ирясч.

х у д о ж е с т в е н н ы х ъ  
картинъ, псполченныхъ 
О О О  красками, о о о

1 г

||..Ли,пЬ!ХЪ Т Ъ Ш М .В Ъ  И^БРАННЫЯ П.ОИЭВЬ .ЕН1Я . . .  . . т а .
.МОЯ БИБЛЮТЕЧКА“1 * Д лтЛ.. б'гдтт.  . ы м . — со ч и н ен 1Я;

штш. п Е к та  1Ш 8 1  х т ш а , агаппд. шгои
гга . НП83ЛИ. таим*, виэдзп. с т т  ш и т

(3. JEtEHl Ш1НТЕШ-;
съ ссыиныяа имяыкАМ.

I L БараЗап.! S. Ваяьха-Бстакьш. 
2. XiMiyHuca.{4. Ку-яа-ре-ку!

L ItTcail театръ
г. Веселназахачяшкь.|5:.̂ [̂,“ ’51̂ |^,,^
3. Нга)-шя1 -самааика.|б.Д4теьИсяер1ъ

8г1Ш П L- ® 3Btuo«aiv
для Kirxusi- 2. Срелн вяЪ тт. Г9 остшя: иые:<ъсм <*твя«и

3. MajKHAill звърааевь.;в. Царстве грибмъ
4. Mel auMpijMV Ь- Нмжв1в шыетъ. 
Б. Кияжка Ш иекъ.

Ь. НмпяИ «меть. 
18. Книжха pscosaalx.

р о с к о ш н у ю  с гЬ н н у ю  ка ртину  въ краска.тъ,

«."i^siaro. ЙТСКАП ГОЙВНА
еъ первмкъ f t  жу̂ гмлв

на паспарту
Р«6:ты пвсгъв<в4(в1ъ 

Дво»а &  И. ВадАЧветеа,Гвии::» “ “— *“—
Ствкмвсгь ьаятзии еъ х г̂дожестееимип. 1 ?Т*
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СТЕКЛО ламповое росс1йской Фабрия
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ч. . . . 30 коп. 

. . .  36 >

. . .  60 *
Соляръ 90 »

а также другихъ сортовъ шлифованныхъ
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Что Вы HaMtpoHbi дарить къ HbiHtmHOMy Р О Ж Д Е С ТВ У? %
? Почему не порадовать еебя и еемью

Ий1ВЩИ8ЕС8 ВЪ 0ОВЫМЪ ВЪ сЕВшавьюнъ 1ри аитеЕврсЕомъ

е т м ш
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