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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРШ^ и В^НОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключешемъ дней noeji'bnpaaAHa'iHbJXb,'

№ 2 3 о

П о д п и с н ая  цьна с ь  д о став ко й  и пересы лкой:^
гь Tovert 1  д ау п п  городжхъ: на 12 н-Ьсяо. в р., 9 irbc. 4 р. 7S к., б irtc. S р. 50 3 irtc. I р. 80 к., 1 irkc. 80 &

Разсроша годосзй п ш ы — НЕ ДОПУСКАЕТСЯ,
Al•iwчlлШшf^^пtlлma.^, аародтп шмаь вггодъ 4 Рмнаволгада 2 р., врм умов1| подами «\ Mircpt .GttepoioB HUsni*.

Подовска счвтаетея съ 1-го ввела кахадаго irtcaaa.
^  оеремЬау адреса ввогородняго на шогородш! взвваетел 35 коо.
Такса м  объяамаАл: м  строку nertra впередв текста 20 xoil, позадн—10 коп.
Дм аяогароднахъ м  страну мтата вопреда тевота 30 аза, ооаада—15 нм.
Обьквдешя ирвелугн в pa^Ha'i-b 20 коо. за трв строка.
За орвлагаеныя п  гваетЬ обглваашя шъ Товагк—Б р., ввого||одп1шъ 7 р. ва тысячу евземплярогь, ввеомг ва 

<огк: одного .тога.
RoHTopa отарыта вянднемо аь 3-ям чае. утра да 3-т« чае. вечера, apoat оратдпнноаь. Таяефмь Л 470.
Редакшя аля лвчвыхъ о&ьяснеы1Й сг ревактс^оп открыта ежеавеаво огь 6 до в чаа вечера, 
ирвешаевыя въ редакшго статьв я сс^щегая доачшы быть вапвеавы четко в только на одной eropon'S .теста 

«ъ обозначев1е>гь фамвд1в а адреса ввтсра. Рукоовев, въ глуча Ь вадобвоств, подлежать вз1гЬнен1янъ а со1;рашея1л|ъ. 
Рукопасв, доставленныя без» обоэвачешя уелов1й возвагражден1я, счятввтя безп.татньша. Статья, прпнакныя не- 
удобкыхв, хранятся въ редакшя тря ж-Ъсяцв, а аатйхъ увнчтожаютея. Ма.Т10Я статья сове-йкъ на возвращаются.

ПОДиИСЛЛ  в О Б Ъ Я В ии Ш Л  ПРИНИМЛЮ ТеЛл  л  Гояскн.- л  коклорл редакнш (ffK Дворянской и Янекам 
тгр^ д. *C v6 ^ K , Т—мЯечаям.^1ьи») ЯП кважв. ваг. II. И. Мантшвпа; п  Иетербрр%л: въ ковтор1̂  объявлетй Торге- 
наго Лова Л. в а  Ыетцль в К®, В.«Морскаят, д. J411, Торг. Дова Бруно Вадентння, Екатернаввсюй вана.тъ, .*6 18-2<; 
«ь MocKtn: жъ аевтрядьвой ковт. объяв.тев1й Торг. Дова Л. в Э. Метохь а К®, Мясняокая уд., д. Сьггова; а» Варт ст : въ Koli
a s  объявлешй Торг. Дона Л. я Я. Иетидь в К®, Маршалковсьая, 130; п  Барнарлл: п  квижн. кагаз. В. iC. Сохзресз.

JSTtI S  4  коп. Ар. городахъ 5 коп.

Четсергь, 27 октября, трет!й разъ HUB, 28 октября, 2-ой общедоступный соек- Въ воскресенье, 30 октября, Б-й очеред-
> по ц-£начъ отъ 20 к. до 1 р. 50 к. ной утреввикъ do ц-Знагь отъ Юдо 60 к.

Вечерн1й спектакль* Начало спектаклей въ 8T Q e U U A f i  I ^  Ц^начъ отъ 20 к. до 1 р. 50 к. ной утрвввикъ по ихнагь отъ |идооик.

в д е п в е в в р е _ 1 в в в п т г ^ .  У р 1 э л ь  А к о с т а  =  З Й З А =  ч а сов»в в ,е» .Б и ,в™ п о»
ДШКЦШ I. Е Ш0ДР1ВА. Л. н. тодстогс. Драва въ 5 д. Гуц ова. драча въ 5 дЪйств. Шнл,те драка въ б д-Ьйств]яхъ. даются въ каесЬ еобранш^

СЕГОДНЯ, 26 ОКТЯБРЯ,

^ в ъ  О б щ е с т в е н н о м ъ  С о б р а н ! и
СОСТОИТСЯ

ТАНСЕВАЛЬ9Ы|! ВЕЧЕРЪ ВЫСШАХЪ M E H IL lX li ПУРСОВЪ
СЪ ЛИТЕРАТУРНО МУЗЫКЛЛЬНЫ.МЪ ОТД-ВЛЕШЕМи

Билеты продаются въ магазинахъ 
Макушкна, Усачева и Ливена, По* 

сохина и Вытнова.

Dpi участаи: Н. М. Говдатпт. Ю. А. Познаи- 
ской,Ъ. М. Собо.уевской, В. И. Пуюва, В. Д.

S r ЕО1Р0ЮСТИ въ а|вшаа

в ъ
- Л

Въ субботу, 29 октлбря,

О б щ е с т в е н н о м ъ  С о б р а н 1 и
С О С Т О И Т С Я

С т у д е н ч е в и г ! ^
При учасли Н. М ГОНДАТТИ, К. А. ОЛЬДЕРОГГЕ, А. Ф. ФЕДОРОВА, ученицъ. 
учемиковъ и хора музык. классовъ Т. О. И. Р. М. О. пояъ управленхемъ ар

тиста Инператорскихъ театровъ В. к- ЦВ'йТВОВА.
Билеты продаются 27, 28 п 29 октября съ  9 час. утра до 

7 час. вечера въ Общественномъ Собран!».
3-30Э5

■ Тватръ, „ ф у Р О Р Ъ " .
Въ с;еду, 2б*го октября, послЪднШ день программы и по- 
сгЬдн. орощальн. гастроль M3&-bcTH.3AeKTpo-TpaHC<j>opNaTCfpmif

АНОНСЪ. Завтра новая пе- 
ремЪна картинъ. Све; хъ 

програ.ммы 1-я -гастроль Ж И В О Г О  М Е Щ У М Л
подъ назван!емъ М и с с 1 » А л ь м и д а ,  подъ на- 
блюден!емъ извЪстнаго иллюз!ониста М и с т е р а

А н д р е е  -2С'97

Сп еощи гаш  .Мсваа Ьвь".
Г. г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 ноября, во HsOteaHie перерыва въ 
получен1и газеты благоволягь внести подписную 

плату къ 1-му числу и п р и  п о д п и скъ  н е п р е -
♦  мънно п р е д ъ я в л я ть  а б о н е м е н т ы .
ТОМСКОЕ ГОРОДСН.Е ВИСКРЕСЕЕСКвЕ DOnElATEAbClBQ О ЫДНЫХЪ

ВЪ воскресенье. 6 ноября, въ nOMtutcHm Коинерческаго Собрап>я устраиваетъ

БОЛЬШОЙ Б А Л Ъ -М А С К А Р А Д Ъ
I съ выдачею 5-ти ivbHKHXb призовъ.

ит^ФЕТТИ, ЖИВЫЕ ЦВ-ВТЫ, ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОТИЛЬОНЪ. Весь сборъ по
• ступить на усиденае сгедствъ Попечптельствт. 4—3022

Ф к е ъ г н  стт И  ташгаткл в ы  м о ж е т е  и м ъ т ь  ф
Ф 
Ф 
Ф 
Ф

400 р . Ш А Н И И О {нрЦоахъ рссшсша фагркг, 
к. М. ШРЕДЕРЪ, Бр. ДИДЕРИХСЪ, 

Бр. ОФФЕНБАХЕРЪ

Ф
#
Ф
Ф
Ф
ФФФФФФФ#ФФФФФ1111Ф€ФФФФФФФФФФФ^

У Ш. Д. П. й. РУШШЙЙЙОЕЪ П) С-МЪ ПЕТРОМЪ.
ТОМСКЪ. ДУХОВСКАЯ, Б. - 2 9 8 9

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА I

С .М ,В В К Ш Т Е Й 1 Ъ !
Масгагсъ гянекологнчегкчй, o6nxifi- Кос* 
ивткч8ск1й н лечебный. Массахъ .ш | 
1'.п, паропия ванны. Muaacrui>ct.-un, .V 5.,

Е

ш ш ж
ш ш \

ЛШМ 131| ПЕЧПЙ новхе бгошюрх

J M B I A  в  I F l F A I f  1 1 Ш ‘
деойпой-птальянской, простой, ннтериац!онахьной С. Я. Лишэнталь, русской санопо* 
гЬрочяой, ТРОЙНОЙ 9. В. Езерскаго и о заочныхъ лекц1яхъ, съ приложенХемъ формъ 

книгь системъ англШекой и ахегикансхой.

■^ивизъ издан1я; „БОРЬБА СО ЗЛ0MЪ‘^
>Бухп.1тт;п , конторщики, коммерсанты и вообще всЪ лица, им%юш!я отношеше къ 
бухгалтерш и счетоводству, а р-вно .чнца, готовяш>яся и желающ1я готовиться гь 
конторско-бухгалтерской д'Ьятельностн, въ своихъ же личныхъ интересахъ должны 
врочесть предлагаемое издан)е. ВсЪмъ желающиыъ брошюра высылается за 4сен<‘коп. 
почт, марки, которыя, во избЪжаше утери въ дорсг1), рекомендуется посылать ээказ- 
мымъ порядкомъ. Марки сл'Ъдуетъ лишь вкладывать въ конвертъ, отнюдь не приклеи
вая ихъ къ письму. Требовзн1я на.1.тежитъ направлять по адоесу: Томскъ. главному 
складу язаан!й бухгадтерскихъ курсов-ъ М. И. ЕРМАКОВА- Въ ТомскЬ издате 
ва плату вь 20 коп. можно получить въ кннжныхъ магазинахъ Макушика, Посохинв 

<1 Феофанова.

Г а л к а .
lICEHCKiR, КОЖГЫЯ, ЗЕНЕРМЧЕСКШ БОЛЪЗНИ. 

Утр. 7*/i—8V>; аеч. 4—G. Бдггов̂ цеасаЩ пар.,16.

\Врачъ С. П. МОЧАЛШ}
Пркмъ по акуш. и жене бод. отъ 4—5 ч. 
ежедн, ьромЪ воскрес, дней. Садов, ул., .̂1* 24. 
вверху, пест. студ. ебщеж. Те.1(.ф. 24i.

-1762

Д-ръ II. Б. Нупресс9оъ
Венерыческ1я, сифи/исъ, н.чепол., болФзни 
кожи и еолосъ. Микросколич. изсл'Ьд. моч̂ . 
ПрХеагъ отъ 6—1 ч. рвм м отъ 5—о % веч, 
ежедн. Для жевщ. CTpIvabK. ерХемвая. Для 
бФди. отъ 12—1 ч дня. Мсиастырская, м  7. 

Теде^ ^

является сгмьмъ едж- 
иыкъ коментомъ въ жар
ки младенца. Врячк у%- 

В{р*4й191> 41'

E’ t.lii’ii-fS

Н Е С Т Л Е
даетъ воэмсжяость т Lk,'i 
лучать отъ ггуди во вся- |
кс.е время ггда и способ- '
стпуетъ быороиу и лег- 
ьому п р о р Ъ з ы в а -  

Н1Ю а у б о в ъ .
Остерегайтесь голдй- 

70KV Настияшая т:>леко
ьъ русской упаков1сй.

конисс!я н 8ъ первый разъ обсуяила 
Г. Дума.

А раэсматриваенмй проектъ между 
тЪмъ подонъ грЪхоьъ, если не гово
рить даже о  его жалкой емкости,— о 
вопрос^, который на-днлкъ нами быль 
рлэсбранъ. Начать съ того, что самый 
органъ, осушествляюш1й страхованХе 
на случай несчаст1й, состоитъ изъ 
одннхъ тояько П{>еапрт18.мателей. 
Этвтъ органъ—страховое тогармше- 
СТ80, образуемое по окрупгмът каяе- 
яый предприниматель округа, если его 
предорнт1е подлежигь страховак>ю, 
оринуйительно входить чяеномъ въ 
тояарищестЕО. Но какъ самое вступ- 

>лен1е, такъ и искдючеше предпр1ят1й 
I происходить .не иначе, кэкъ по рас- 
|поряжен{о'‘ фабричнаго ьнсоектора. 
|Кь чему, спрашивается, вапетъ эготъ 
I странный конт]'ОДь относительно ,еке- 
сен1я въ СПИСКИ'? Если opeanpiarie, 
хотя ы не удовлетворяющее закону, 
входить въ тоаарищестео. а товари- 

I щество его принимаеть,— какой сныелъ 
' имЬетъ препятствовать этому шагу?

bE2£StiS'clS?S£S2bi5£S£S2SHS2S£SEb'2SHSii5Zh 
Симъ объяв.1яю, что выданныя мною Си- 
гиэмунду Евсеевичу Пойзмеру довЪрен- 
востн, явленныя у томского нотариуса Ге
ращенко Д. Р. 16 января 1910 года по ре
естру за 40о и 5 1юня 1910 года за И 
4638. мною уничтожены и что г. Г1ойзнеръ 
бол^е иоимъ довъреннынъ прл Вланекой 
зптвкЬ не состоитъ.
3—18539 Д. М- Перевпловъ.
5?->2525E5?.5?Â 47?PK35SS?52S2Sa5252S25SS?

УЧИТЕЛЬ КРОЙКИ 
К О В О д Г О И С К Х  I I ,  

ОКОНЧИВШ1Й С-Петегбургск|е Аквдемиче- 
сме курсы кройка МУЖСКОГО и ДАМ* 
СКАГО ПЛАТЬЯ, перевелъ мастерскую: 
Магистратская J6 15, д- Колесова- Тутъ 

же нужны лучш]е мастера. 1—18669
Для сдабыгь, пстощенныхъ и грудаыхъ 
дЬтей рекомеиауется вовсякоевгемя чайная 

ложка питате.1ьнаго среде - ва

САВ ОА
на чашку или стаканъ теплаго молоха.

МАГАЗИНЪ ШАНУФАКТУРНЫЙ
СУКОННЫЯ, ШЕРСТЯЕЫЯ, 

БУШ4ЖНЫЯ ТК4НИ.

ГЦМОВА, Т ю л ь  гардинны й

Почтамтская ул., соб.д. \V0BPbl.
Желефокъ]̂ 770. Плотки оренбурк1!1е.

in—2904

Зубной в р ачъ  Б. Ф у к см а н 'ь
воввраталпсь изъ за границы и вовобооввда пр1ен*ъ. 5—3001

: Г  с. и. ФЕЯМАНЪ.
Магистратская, 74 6, противъ магазина 

1 '  Смирнова. 2—18683

3)Сн1 лиеб.ща 1 1 COCSIHOBA
i 114̂ 111МЪ съ 8 н до 7 ъ вечера. Почтамт

ская, 29, 5—1̂ 59

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
С. Н Б Р Д М О В И Ч Ъ ,

Лр1;мъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ 6} к. Удален1С зуба 50 к. Искусств, 

зубы 1 р. &0 к. Спасская уя, Зк 26.
1—18691

ТояшВ горвдон! врач»

=  В. М. Т И М 0 Ф Е :Е Р Ъ .=
ПрЕенъ больа. съ 8—10 утра и съ 6—8 ч. 
веч. внутрен. и венерич. бол. Уголь Никм- 
тмнекой к Солдатской, 76 20, д. Мовякоэа.

Теде<{)онъ J6 ЗОж ^^75

Ырве. повфрепный М. Р. Беилинъ проентъ

бкк. Иваиовйна ЗИНОВЬЕВА
неиедлевпо указать свой адресъ.

Должность директора Сибирскихъ 
Высшихъ Женскихъ Курсовъ пе
редана мною 25 октября проф.

В. В. Сапожникову.
1-3017 А. ЛАВРСК1Й.

открыта.
Никольская ул., домъ ? «  22, 
противъ здан!я Общества Фи- 

зическаго Развитпя. 2—18712

ПИШУиЦН ПАШИНЫ

1Г
каибозФс прочныя, изящныя и удоб
ные изъ всЬхъ амернканскнхъ ма- 

щинъ.
Представительство для Западной Си
бири у Е. Л. ЗУБДШВВД, Контора 
СЪбирск. Т-еаПечат.Д-Ьлавъ Томскб. 
Съ требова1пяыи обращаться въ кон
тору газеты .Сибирская Жизнь*. 

Дворянская, соб. домъ.

<ск6.
> кон- I  
знь*. I

C o f le p » H a ii4 ie >
А г 8ТСВ1Я текегр»ш-.-ы.
Фондовая б1ржа.
Т< рготы 1 теявг; ими.
Персдов-а. Еще о (-рбект-Ь стра.чоБзи1я 

раб'-чи' ъ-
76 октабра. Г. П'паны*-*.
Пзтербургсн'Я Еасьза. (отъ нзше-гз ьор- 
;с'ч.-н-е- .> Членъ Гос. Думы II. Скало̂ уСоп.
ПССЛ-Ь В:Я Н8В1>вт1Я.
1 усека.1 печать.
Нац1оналвзмъ Хомякова.
Въ Тагрическомъ дворцу.
Сибирский депутатъ v прздсЪдатела 

СовЪта нивкетрОБъ.
Посещаемость алг. xypopTOiv 
По Сабери (кзъ газеты.
Телеграммы отъ наш. соЗста коррееп. 
Томенаа яс( звь.
Первая гоАовщнва Свб. Высш. Жеа. 

BypeoBV
Въ техввчеекояъ об—в-в /г. Г.
Въ Городской учвлишвой комиесш. 
OrapuTie паиатвнка И. С. Ндквтвву. 
Жизнь вровнашв.
Новости техники.
Торг. пром. отд.
Судебный увазатедъ 
Справочный отдбдъ.

При сегодн,<1Ш»ейъ нонЕр! 
безплатиое нллшотрированное 
приложеи!е.

Телеграммы въ отдЬль- 
номъ приложен!и.

-  ^  I а ♦ ^

Томскъ, 26 октяярл.
Еще о проеятЪ 

страховашя оа- 
6ov//.vb.

ОбсужденЕе зако
нопроекта о стра
хованы рабочнхъ 
отъ несчастныхъ 

сяучаевъ ведется въ Государствен
ной Д>мй съ ноли1еносно9 быстро
той. Sfltcb ороисходигь не „гивьоти- 
HupoBtHie* орен1й, а просто мгно* 
рнрован1е всякой критики. Оппо- 
зиц1я высказываетъ свои мн$шя, вно
сить поправки, но господа оодожен!я 
не даюгь ce6t даже труда делать 
возражения: они тьмъ только и за
няты, что баллотируютъ статьи ,въ 
редакц1н конисс1и\Т8кимъ спосибоыъ 
первый соц1адьный въ FocciM законе- 
проектъ мпропущенъ» сквозь Дуну 
въ три короткихъ засФдан1я, беэъ 
соблюдена даже внФшняго декорума. 
Само собою разунФется, что ника- 
кихъ удучшен1й иди исоравлешй за- 
конопроектъ не исоыталъ сравни
тельно съ г&мъ. какъ его состряпала

Есди же товарищество неправильно 
прнадекаетъ предпр1ят1е,— оно ииФетъ 
возможность обжадо^-ать это рФше* 
Hie. На практикЪ этотъ пунктъ соз- 
дасгь массу затруднен!й. Не менЪе 
столкновен]й между страховымъ то- 
варишествомъ и рабочими сдъдуетъ 
ожидать еще и потону, что нзшъ 
проектъ не устанавливаетъ особыхъ 
третейскихъ судовъ изъ представи
телей рзбочихъ и предпринимателей, 
куда раСоч1е иогутъ обжаловать не- 
празильныя р1ш;н1я тосаришестоъ,— 
у насъ въ такнхъ случжяхъ рабочинъ 
предоставляется жаловаться въ обыч
ный судъ.

Нисколько не улучшаетъ новый 
продктъ существующихъ въ настоя
щее Бреия раэнЪровъ ленеШ (^/з за- 
работка^ и способа исчислен1я ^сред- 
неЯ заработной п.1аты , которая всегда 
оказывается ниже дъйствительной. Но 
еще большею непрЁятностью для рабо- 
чихъ явится тотъ пунктъ, согласно 
которому упраздняется орактикую- 
щ1йся теперь соособъ замены аенс1й 
единовременными выдачами, равными 
удесьтеренкой пенС1и: по новому про

прошлаго.. екту BCt несчастья, вдекущ1я утрату 
трудоспособности бодФе 20%, должны 
оплачиваться яскдючительно ежегод
ными пенсиями. Это пост8новлен1е 
безусловно вредно для рабочнтъ, если 
къ тому же принять во вннмаже ми
зерность самой пенсы, равной въ 
среднеиъ ори полной утратФ трудо
способности 12 рублямъ въ нЪсяцъ.

Не ненЪе серьеэенъ недостатокъ 
новаго проекта и въ томъ отношен1и, 
что онъ не опредЬлдегь термина 
<трудоспособность>. Объ утрат% ка
кой трудоспособности идетъ рФчь: 
нужно ли потерять способность тру
диться физически вообще иди же— въ 
той именно профессЫ, которой ра- 
боч(й занимадса до несчаст1я. Въ гер- 
нанскомъ закона р^чь идетъ объ 
yrpart трудоспособности ьъ послед- 
ненъ смысла, нашъ проектъ остав- 
ляетъ этотъ важный вопросъ въ та- 
комъ же туманЪ, въ какоыъ онъ у 
насъ пребыьаегь яъ настоящее время, 
Весьма серьезнынъ, далЪе, наруше- 
н1емъ интересозъ рабочихъ и ухудше» 
к!енъ нынЪшнаго порядка является 
ст- 44 проекта: она устанавливаетъ 
дбухлЪтн!й срокъ на предъявлен1е ра- 
бочииъ иска за несчаст1е, незавнеи 
МО отъ того, прододжаегь ли онъ 
службу или нЪтъ. Это возродить ста
рую практику: предприниматель hi 
два года выгодно пристроить увбчыа- 
го рабочаго, чтобы выбросить его не 
улицу, когда истечетъ срокъ вавно- 
сти. ДЪйствующ1й законъ иредупреж- 
даетъ такую политику хозяевъ: ст. 
38 закона 1903 года говорить, что 
всякое соглаи.<ен1е хозяина съ потер- 
обвшииъ о  доставлеши последнему

средствъ существован1я пр{остакавди- 
ваетъ течен1е давностнаго срока. По 
новому закону срокъ давности будетъ 
продолжать свое течен1е, и передъ ра- 
бочимъ всегда будетъ стоять жесто
кая дилемма: или продолжать службу, 
покуда хозяннъ будетъ держать, или 
отказаться огь своего права на воз- 
награждеше. Въ зтомъ отношеЫн въ 
бодЪе выгодны; ъ усдов1яхъ окажутся 
рабоч1е не застрахованные.

Нужно ли распространяться объ от- 
каэЪ большинства Г. Думы принять 
поправку оппозищи относительно рас- 
пространен1в дЪйств1я проекта и на 
лрофесс1окальныя забод6ван1я? Уорав- 
ляющш отдЬломъ промышленности боз- 
разилъ на это, что трудно «установить' 
связь между забол6ван1емъ и проиа-; 
водствомъ», позабывъ соасЬнъ, что въ 
оредор1ят1яхъ нЪкоторыхъ казенкыхъ 
а^домствъ такой аринципъ вознаграж-' 
ден1я с'/щестауетъ уже въ настоящее' 
время и что тамъ безъ труда уста-; 
насливается «связь между эабодЪва- 
HicMb н ороиэводствомъ». Г. Ду.ма, 
конечно, согласилась сь мн^жемъ уп- 
равляющаго отдЗдохъ промышленно-' 
сти и отклонила ореддыаеыую по-! 
правку. И это несмотря ни o6ut«- 
иэвТкСГную истину, что сущестауеть 
ц^лый рядъ произаодствъ, котсрыя 
8Ъ совершенно опреаЪденный оерЫдъ 
времени окончательно разстраиваюгь 
оргакизмъ рабочихъ. Назоземъ для 
apMHtpa производство секнцовыхъбЪ- 
дилъ, гончарное производство, епк- 
че .ное пронэзодство и т. л., и т. д.

Такозъ новый проектъ страхован!» 
рабочихъ отъ несчастныхъ случаеаъ. 
Заслуживаетъ особаго вниман1я, что 
о  кеиъ выска.®адась отрицательна да
же такая ззинтересоранная сторона, 
какъ общество ааводчиковъ и фабри- 
кантовъ. «Желательно, заявлчетъ эго 
общество, чтобы страхован1е приме
нялось къ возможно бод-Ье широкииъ 
кругаыъ населеч1я, между тАнъ оно 
раэсматривается только въ прниЪне- 
Н1И къ очень ограниченному кругу 
лицъ, составленному въ исключитель
но б.1аго1ф1ятныя усдов1я>... Ясно, что 
чЪмъ шире кругъ предар1ят!й, охва- 
тываемыхъ эакономъ, тбнъ меньше 
риску будутъ нести фабриканты и 
гавоачики, т. е. владельцы наиболее 
опасныхъ предпр1ятШ, на которыхъ 
почти исключительно и распростра 
няется новый проектъ. Но Г. £[уна~ 
не Дума капитала, это Дума дворян
ская, аграрная, и потому она поза
ботилась не распространять закона 
на сельски^ъ рабочнхъ. Впрочехъ, не 
могутъ пожааоьаться и фабриканты съ 
заводчиками: Дума позаботилась объ 
ихъ интересахъ не съ меньшимъ усер- 
д1емъ, чбиъ если бы въ ней заседали 
только одни фабриканты и заводчики.

26  октября.
Традпшонные снбярсюе ораздняка, 

спроатяеиые 26 октября, бол'Ъе ре 
1-уллрво устраиваются въ сто.твцахъ. 
Въ Сябири 2С-е октября праздновала 
каждый годъ только въ Иркутск-fe; 
въ другпхъ городахъ атотъ праздникъ 
сприадялся съ большяха перерывами, 
въ  стодвцихъ потребность вь эюмь 
праздннк1> чувствуется CB.iuii>e; въ 
Сибири общество къ этому 
о ''ря :у  относится вяло, почти равно
душно. Какъ это пи странно па пер
вый взглядъ, при б.шжайшеыъ огиа- 
комлсн!и съ составомъ сибирскаго 
общества это страшюе обстоятельст
во стаиовитс-н поиятнымъ. -На этомъ 
□раздник-Ь сибиряки, жявущ1г въ 
сюлицахъ, EMtiOTb случай сойтвеь 
вм-ЬегНЬ И об1г1:вяться д-ётскиии и 
юношескими воспонвван'ями, или, 
B-fepirte сказать, ,пробудить ихъ въ| 
себ-Ь .общетс-мъ съ земляками. Въ 
настоящее время съ открыт1енъ св- 
биpc^^aro клуба въ ПетербургЬ De- 
т. рбургская колевгя патучила воз
можность собираться въ одной за.т1> 
гораздо чаще, ч^мъ прежде; прежде 
петербургсые сибиряки могла соби
раться только два раяа въ годъ; 
HOCKOBCKie я теперь ые ин'ёюгь воз
можности собиратын чаще. Хотя 
свбнрск1й праздникъ быдъ учрежденъ 
Ядринцеаымъ въ озааменован!е при- 
соединешя Сибири къ pocciQcKofi 
держакЬ, но не потребность это 
го о намсиован!я сводить столич-; 
ыыхъ сибвряг.овъ въ одву залу. 
Ихъ собираетъ вь одно мЬ*

I сто лотребвость, общая всЬмъ лю«

дямъ—потребность оживить въ себЬ 
чувство солидарпости съ людьми ода- 
иаковыхъ воспомвнашй, одвнаковыхъ 
привычекъ, одипаковыхъ традвшй.

Въ сибарсЕ ихъ городахъ значеше 
этого праздника другое. Потребность 
въ содновлевш чувства расы эд-1гь 
не нуждается в ' особомъ ораздниь^Ё; 
ова удовлетворяется непрерывио на 
01'щественныхъ собрав1яхъ, ва раз- 
ныхъ вечерахъ съ благотворнтс.1ьиою 
1ГЁлью, наковецъ иа чвстпыхъ собра- 
Н1яхъ, въ род-Ь нменннъ, и на чвет- 
ныхъ собр шяхъ, пожалуй, бол^с, 
чЬмъ иа общественныхъ, потону что 
на обще '.твеииыхъ собрашядъсибнрякн 
являются разъедивепными, утопая въ 
бол-jbe нногочж-леппой толп-й приш
лое ввтеллвгенц!н* .Поэтому ораздпо- 
ван1е 26 октября въ сибирскихъ го- 
родахъ можстъ лн-Ьть auaneeie толь
ко ознаненован1я зари руссчой коло- 
ви^ашн Сибири, озваненован!я лая, 
въ который русск1й 4e.ioB-bKb впервые 
встуоалъ иа сибирскую почву. По- 
треСпость въ таком-ь озванепованш, 
само собою paayMtercH, ые можеть 
быть паэой.тввой; д.тя а-гого нужно, 
чтобъ въ обществ* србирскахь горо- 

'довъ выросло областное чувство. Такъ 
I какъ опо слабо развито, то н повят- 
I но, что большинство свбврскнхъ го- 
I родоьъ не знаетъ о сибирскомъ тра- 
I ди^понпонъ араэникЪ 26 октября.

Въ ряду многочисленпыхъ устрая- 
ваемыхъ въ гтолиггЬ благотворитель- 
ыыхъ вечеровъ ость группа вечеровд , 
отличающихся отъ общаго шаб.юиа. 
Это или та ie, устраиваемые какими 
вибудь професс]ояалами, въ род* во- 
черовь, устраиваемыхъ худож1Ш1;ачи, 
блещуице изобретательностью, но- 
ввзпой нлн богатствонъ обстановки, 
или это вечера, вн1ющ1е спеша.тьяую 
П*.1ь оказать иатер|1льиую помощь 
учащемуся юношеству одпой какой- 
либо изъ областей России, Малорос- 
с!в, Кавказа н.ти Сибири. Среди 
этпхъ областинхъ вечер овъ сибнрск1е 
вечера пе отличаются выразгтель- 
нымъ содержашемъ. MaaopocciQcitic 
еечера окрашены и*стпыыи топами: 
спектакль на ма.юросс1йскомъ язы1г*, 
на сцен* Кроппвнпцк!й и Зан овец- 
кая; въ пуилнк* мелькають расшн- 
тыя сорочки, ноппсто, овбты иа ю - 
лоаахг; поел* споктак.тя тапцуютъ 
гопакъ. Еще бол’Ьс этвографвчны 
кав aacaie вечера— живыя картины 
язь кавт-ЕаэскоВ жизни въ рамахь 
кавказсквхъ горъ; ,въ  т*нв чинары 
п*ну сладкихъ вня-ь ва узорныя 
шальвары сопныб льетъ гру-внъ“ . 
Армянская о грузинская р*чь 
слышна и на спев* п среди пуб.твкп; 
патроны иа груди, кинжалы, лезгин
ка.

На сибирскихъ вечерахъ пика- 
кихъ этнографическихь красокъ; по 
своему содержан1ю они нисколько нс 
удаляются оть шаблоннаго типа ве
черовъ; въ иомерахъ концерта ни
какого намека на сибирское; костюмы 
самые обычные,устано8.1ениые; словонъ 
някакого DpoiccTa противъ офищоз- 
ноб вародноств.Все отлеч1е сибирскихъ 
вечеровъ заключается въ охъ атмос
фер*, которую соэдаеть специфиче- 
cKift составь ихъ, которую создаютъ 
«олоск1е HocBf'B» въ род* гЬхъ, ко
торые о'арооывади Пьера Лоти въ 
HooiiiH, ysiue ысигояьскЁе глазкя. ино
гда даже съ ширмочкой, садвигаю- 
шсбся па пихъ отъ переносья, нако- 
I в .ъ pjccKiH свбярл*^кв, „:ксстк!я на 
ощупь», какъ о нихъ иказаль Че- 
ховъ. Большинство публики па си- 
бврскпхъ вечерахъ, конечно, не си 
бирякп; нужна была см*лост. ЯдриН' 
цсва, чтобы обложить iia.iuresn> сти- 
лн‘гаос naceTonie въ пользу си'нря* 
ковъ. На снб;!рС1де вечера ии-тъ пу
блика, жел.тюшая пивсселиться въ 
сред*, которая не лредъявляеть 
строгвхъ требован'й къ костюму. И 
хотя эта публика въ свою очередь 
Е1С взыскательна къ программ й кон
церта, все-таги устроито.чн гпбпр- 
4 кихъ вечеровъ чувствують себя въ 
не.товкоиъ по.1ожен!и, со.^паван, что 
(Обирая деньги съ столичиаго насело- 
ы!я въ пользу свбиоской молодежи, 
они пе могутъ датм ему бол*е соот* 
в*тственное удов.1е1 Bopcuic. СиСир • 
ское общество, въ поотивупотожность 
кавказскому и ма.юрусскону, ыепред- 
ставлаетъ этнографнческихъ особен
ностей отъ великорусе» аго племени. 
Сиб>фск1е вечера ые ыогугь импони
ровать столичному обишетву свокмъ 
нсторическииъ прошлымъ, своимъ ду- 
ховвынъ богатствомъ. ыакоилевиымъ
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*ъ течен'е продолжите.''ьаоЙ жизни- 
Престпжъ еговъбудушс1гь. Только съ 
р&звит1енъ духоввой жизни въ Спбв- 
ри, съ  создзн1еиъ м-ёстной литерату
ры, оти-бчеввой яркинн обхастпьшн 
красками, cn появлен1емъ м-Ьстной 
школы живовнси, съ во8Вякновен1ем*ь 
MtcTiiaro театра кожпо думать о томъ 
вравствеиномъ равнойбеш, от* 
Сутств1й котораго смушаетъ теперь 
устроителей свбврскихъ вечеровъ.

Время, когда будетъ возможно 
осушествлеше этой мечты, при су- 
шествук-щвх-ь усл<в1яхъ кажется 
крайне отдалеьнымъ, по мы теперь 
ж>:венъ вадеждой, что усяов1яиъ 
•твмъ скоро будетъ к пе[п> в скоро 
ваступвть время, когда унственвыл 
силы наши получать возможность 
свободно в быстро развиваться.

Г. Потавиог.

Оетербургсн!» пись»1а.
(Отъ ообетввннаго норрвспондвита).

При обсуъдеон въ совйщан!и со> 
докдадчиковъ по CMiTt мин. народи. 
оросвЪщ. § 11 сиЪты срасходъ по 
оодготозкЪ срофессоровъ и учителей» 
М. Я. Каоустинъ, волнуясь и негодуя, 
промзыесъ горячую рйчь оротнвъ про
екта министра г. Кассо созвать для 
конанаируекыхъ за границу русскнхъ 
ученыхъ, аоаготоалчющихся къ заня
тою каеедръ, особыя семинар1М ори 
ин^транныхъ универсмтетахъ съ сод- 
чинен1емъ слушателей особому над- 
вору лицъ, избранныхъ изъ числа 
иностраннмхъ орофессоровъ.

Доказывая всю неосновательность 
этой м-йры, ст1>сняюшей свободную 
деятельность русскнхъ ученыхъ, ищу-, 
шихъ за границей выдающихся ссе« I 
1̂ алистовъ, соособныхъ дать кашсому 
то, чего каждый ищетъ, г. Каоустинъ 
нахоаидъ въ этой и1;ръ долю обиды ‘ 
для русской высшей шкоды. Русская 
наука уже можетъ гордиться громки
ми имекамм. PyccKie университеты 
азлелйядк много еыдаюшихся деяте
лей. Русское общество много обязано 
своимъ университетанъ. Но все это 
забраковано, на всемъ бдестящемъ 
орошяонъ ооставленъ крестъ к 
оридуманы ковыя учрежден1я~пи- 
томники для воспнтан1Я будущихъ 
орофсссороьъ. Учрежен[е этмхъ эа- 
граничыыхъ семикар1й воору Перс{и

били и ценили школу. Света деревне 
не даютъ, но зато водки сколько 
угодно. Нужно ди удивляться после 
этого развит1ю хулиганства.

Резюмируя орен1я, М. Я. Каоустинъ 
отиетмлъ, что все говоривш1е соглас
ны, что результаты деятельности на
родной школы не велики, что въ мас- 
сахъ о;ос8ещен1е распространяется 
очень слабо. Но объяснен!я этому 
даются раэныя.

Правы и т е , кто жалуется на 
стескеЫя общественной деятельности 
учителя въ деревне. Работа учителя 
аоставдена въ неноривльныя условия. 
Нельзя прекратить общенл учителя 
съ населен1еиъ. Это вредно для дела 
и не ооэсолитедьно. Ошибка прави
тельства въ этомъ откошен1и очевид
на. Но, съ другой стороны, вероятно, 
часть вины лежнтъ и на местнихъ 
деятеляхъ и на самнхъ учашихъ.

Во всяконъ случае необходимо от
метить факгь, что, расширяя школь 
кое дело колмчествеынс^ мы не достм- 
гаемъ еше ожилаемыхъ результатовъ. 
Что-то нужно еще предпринимать.

Графе Бобрннск1Й, очень кедоводь- 
ный выоодомъ Капустина, эаметилъ, 
что учителя развращаютъ народъ. 
Чтобы понять, что это за люди, надо 
посмотреть, кто выходить изъ учи- 
тельскихъ семинар1й— эго хулиганы и 
неучи.

На это резко ответилъ И. С. Клю- 
жевъ. порекокендоаадъ графу спра
виться, какъ министерство ставить 
дело въ сеыина{^яхъ, кого ставить 
учителями. Отслуживаетъ въ гимназ!и 
учитедь датинскаго языка 20 деть, 
его назначаютъ учитедемъ естествен
ной исторш или географ1и въ семи- 
нар{ю.

Прен1я закончились на эаявлен1И 
грд(^ Вобринскаго, рекомендоеавшаго 
г. Кдюжеву прочесть «Патрк)тику> 
Струве

рову съ просьбой оонвать оъ^адъ 
уполвомочевныхъ общевеисвой ор 
гававащя д.тя выработав м-Ъръ 
борьбы съ  воурожаомъ. Макарове 
отвссол пъ холатайотву сочувствен
но в обещалъ свою водлержку въ 
проловольотвеноымъ сов'Ьшаши.

Мождуведонстпонное совещао1е по 
ородо, о.тьственвому д'Ёлу поставск 
вн.то аероьеств на обыествсавыя 
продовольственния раб01ы въ рао- 
поражот'в губернаторовъ: Оренбург- 

ICKoi'O—600,000 руб. н вотрахавска- 
j го—2O0,Oj O руб.

—  ТоболтскШ депутатъ В. И. 
Дзюбпвск>2 обратдея  къ продс^та-

Членъ Гос. Лумы Н. Скалозубовъ. 
17 октября 1911 г.

(ИЗЪ ГАЗЕГЬ).

или Китаю. Японцы, выступая на мК
роэую арену, учились у иностраниевъ, 
но они ориеезяи къ себе ненецкихъ | 
ученыхъ, научились у нихъ, эатемъ 
ихъ хорошо вознафадн.1и, ооблагода- 
рипй и отослали обратно. А мы... мы 
аоэзращаемся къ оетро^скимъ време- 
наиъ.

решено потребовать отъ ледомстяа 
оодробнаго изаожежя проекта этой 
новой органиэац1и.

Любопытны были затеиъ горяч1я 
пренЫ по вопросу о  зкачени! низшей 
школы въ деле воспитания народа. 
Березовск1й 2-й замЪтилъ, что эем- 
ская школа не удовдетаоряетъ кре
стьяне, что они плохо относятся и 
къ школе, н къ учнтедлмъ. Ссылался 
на примерь Костромской губ. Въ Ки- 
нешеискомъ уезде открыли новым шко
лы, чтобы осуществить сеть кеобшаго 
обучен1я, однако, школы наполнились 
лишь наоолоаину, вместо 50 учени- 
ковъ въ нихъ поступило лишь 25. 
Н^сслен!е не сочуктвуетъ школе, пи- 
таетъ къ ней затаенно-враждебное 
отношен1е. Ш ком учить не тому, что 
нужно.

Огь школы перешли къ оценке 
взрослаго населения. Отмечены были 
факты одмчан|я молодежи. Рдэвит1е 
оьянстеа, хулиганства. При этомъ пра- 
ш е депутаты сталнди это въ уорекъ 
школе.

Имъ возражали, что дело не въ 
шкоде самой оо  себе, а въ сумме 
не6дагоар!ятныхъ условШ. Школа и 
учитель каменной стекой отделены 
отъ каселе№я. Учитель боится слова 
сказать съ крестьянами, его сейчасъ 
же обвинять въ томъ, что онъ сЬетъ 
смуту. Кетъ народныхъ библютекъ, 
книга съ трудомъ ороннкаетъ въ де
ревню. Интедлигек1̂ ю тоже въ дерев
ню не пускаютъ. Прогргимы шкояъ 
схоластичны. Какъ же при этихъ уело- 
в1яхъ требовать, чтобы крестьяне дю-

•— Uo поводу новаго вл8яачев1я 
О. Е. Крыхановекяго въ Тзврпче- 
скомъ дворпе вспоипиаютъ о той ро
ли, которую оаъ  вгралъ въ мвпн- 
стерстве Столыпвва. Эта роль была 
XBBiiB в деятвльвая. Онъвавыато.ть- 
в т г ь  обравомъ саехялъ ва всемъ, 
что творится въ ГосударствеввоЛ 
Думе, а особенно ва парт1Лными 
отиошвн!ячн в  толосовапгемъ. Ему 
првпасываютс.я и ввякенвтыя 
раегЪ-яонен1я ввбврвте.'пьнвго вавопа. 
Ему хв прнпвоыгаютъ в трех- 
двеввыб перврнвъ вавонодяте.ть- 
ш х ъ  палать для проведеви по 
67-fi статье вавопа о вападвомъ вен- 
отве. Вообще овъ считался внато- 
коыъ нзбнрательвой техаивн в  спо- 
ообовъ воадейотв1я ва пвбиратедеЛ, 
в  MBorie хотела его удержать ва 
его прехвеыъ посту выеыно въ виду 
блвяоств обшяхъ еавоиодатсльвыхъ 
выборовъ. Навначегйе же его ва 
посгь гооуларствениаго сокретарл 
раеоматрввается какъ nonuiueui<.-, 
кавъ обычный путь, которыиъ това- 
рвщп мпнистра прбходягь въ мпнп- 
стры.

— Въ куяуарахъ Гооуд. Думы 
говорятъ, что въ оовещао1в отареВ- 
шнвъ оъ весоивЯвностью выясвп- 
лось существованге союва ващова- 
лвстовъ в  овтябрястовъ.

—  Правые члепы Гос. Совета вы- 
двнгаютъ кавдидатуру П . Н. Д ур- 
аово въ вредседатвдв фваансовоЗ 
robhccIb ва место свовчавшагооя 
П. А . Романова. Лвадеыпчесвая груи- 
па воддерхптъ кавдодата цеатра 
И. Д. Дмвтр1ова.

—  Мняувшья продово-тьственвыя 
EaHnaain вынсннпп, что органиеащо 
поиоща голодающвнъ обществомъ 
дКрасиаго Креста** страдаетъ отъ 
слвшкоиъ большоб цевтралвващв. 
Въ воду этого, кавъ вамъ сообща
т ь ,  въ главвомъ управлеа^а ^Крас- 
ваго Креста** подвятъ воиросъ о 
большей дедевтраливаида оргаввва- 
1ца продовольствеивой помощн.

—  Председатель общсаемскоб ор- 
гаввз8ц1и вв. Львовъ обратвлея въ 
мивветру виутрсввахъ [делъ Мава-

топъ пронаводотва п чио.та оавятыхъ 
ученввопъ. Сведевтя ватребовавы 
ва 1909 в 1910 гг- К роме того ми- 
ывстсрствомъ предлохено сообщать 
о поло.'пен1в ромесленваго кредита, 
а также Еопператнввыхъ ремеслев- 
ныхъ оргавпгацшхъ, вьгЬюшихъ 
вадачей вакупву сырыхъ иатер1а- 
ловъ в сбыть готовыхъ нзд11л1й. 
К ъ aeiujrb орввлеваются в о е  горо
да съ  насвлев1омъ ве менее 30,000 
жителей.

На двяхъ мосжовскоЙ судебвой 
палатой выпесевъ прнгоооръ по д е 
лу объ  авархистахъ.коыыуностахъ. 
Трое наг. псдсудимыхъ— Агаповъ,

тилю продово.1ьстввяпяго отдела: Горшвовъ и Апдроевъ— опраодовы, 
В- Э  Фрпшу съ просьбой повизить Аршпвовъ проговорсвъ къ 20 го 

даыъ ваторгп. Овъ былъ выдавъ 
руссвоыу правительству Австр1ей, съ

для пострадавтапхъ отъ неу'рожая 
мествостеЗ Сибярв цену ва сЬно, 
заготовливвое для веурожайвыхъ гу- услов101гь, чтобы овъ не былъ су-
берн!й, в отиуоаать вуждаюи;вмуся|дпиъ, павъ политически иреотуи- 
аасе.тевш сено для прокорма окота'пнкъ. Поэтому въ Аршшюву ве 
безъ вадатва. На двяхъ 6 . Э. Ф рвш ъ'была прамевена 102 ст. и судвлоя 
сообшилъ В. И. Деюбнвовоиу, что онъ ва равбойвое вападен1о. Нетве- 
продово-тьствеввыЗ отделъ ваш ел ь 'р о  по.тоу.дпмыхъ проговорены по 
возможиымъ удовлстворпть ходатай-'102 от. олвнъ па 10 ле-гь каторги 
ство о понпхевп! цЪвы пуда сев а 'д в ое  ва 6 л. п олвиъ ва  4 года, 
до 20 воп., во отпускать сепо бевъ Другая трупа по 102 ст. в  по ста- 
яадатка во очелъ воаможвымъ п оп- тье, предусматривающей разбойное 
реде.1п.тъ задатовъ въ разиерЬ п я -' пападов1е, также праговорева къ 
то кои. съ  луда. 'ваторжпы!Л рабо'амъ отъ 8  до 12

—  Въ Тровцконт. уезде Ореа- жетъ. Иеъ третьей группы ва хра- 
бургокой губ. на почве голодовки вен1е варывчатыхъ ееществъ двое
:вирепстоуютъ голодный тпфъ 

цывга. Нужна номедлевио пояошь. 
Въ посч-ак’й Смпрповсвомъ Куставай 
скаго уезда давно ухе голодаю1ъ  
60 прод. Поселяне готовясь къ го- 
.тодвой смерти, прачашаяись въ 
дерквл.

—  Въ сиаодсвпхъ вругяхъ ком- 
мептвруется вывогь саратовскаго 
euncKuna Гермогеда къ присутство- 
ваиш въ аимвей Ofceiix сваода. Вы- 
вовъ етотъ, какъ иередаютъ, нахо
дится въ связв съ желишеыъ хоть 
пес1'.олы:о обуздать iepoMusaxu 11л1* 
одора. Думаютъ, что села еиыскопъ 
Гермогевъ, оказываюыий Ил1одору 
сольное ловровптельсТЁО, благодаря 
которому* овъ егдаовитеп фактичеокп 
нс-досягвемимъ для синода, будетъ 
ыахо,диться въ Петербурге, то си- 
водъ будотъ внЬть больше возмох- 
вости провести въ жизиь меры, ко- 
торыя имъ были ваправлепы по от- 
ношец1ю къ о. Ил1одору.

—  6ъ  жеискокъ меднцвнскснъ 
вветвтуте по распоряхешю мвип- 
стра вародваго просвЬщсв1я обрат
но ариыЕто 41 слушитсльншц», орсдп 
воторыхъ ветъ ЕВ одной еврейки. 
Всего въ пасто.сщее время прпяято 
обратно въ пвстптутъ 1,140 слуша 
тельввцъ Такнмъ обрьзонъ, оста- 
.тось вепрвнлтыыи около 64, пъ чи
сле вотор>ыхъ находится около 60 
евреекъ.

—  Пъ мосвоясвом'ь уш!ьерситеге 
устапоЕЛовъ сд'Ьдуют1Й корпдокъ 
разрешси1я въ С1-еиахъ уиивирсатс

приговорзвы въ каторжнымъ рабо
там!., остагьпыо ВЪ тюрьме ва раз- 
пые срока. За ведопесев1е првгово- 
ворспы 1гь крепости ва разные 
сроки 7 лпдъ, двое зато же престу- 
□.тен1о къ тюрьме.

—  На дияхъ въ спи, оврухвоыъ 
суде слушя.юсь дело оповивадьно& 
бвбве Клав.дш Пв.шовой, обвивлв- 
шойся въ coBepiDouiu аборта. Къ 
окончившей въ 1907 года гпнвБО.то 
гпческ1й иостптуть Клавд!а Ивано
вой ОКО.ТО полуночп 13 1юля при- 
Ш-1Я деввца Евдок1а Варламова, 23 
лЬп-, орооя сделать ей абортъ. Ус- 
лыхавъ откавъ, Варламова восклпк- 
ыула: , Господи! Значить, л должна 
наложить на себя руки!** Тронутая 
мольбою в слезами встеричво рыдав
шей Y ^  вогь девушки. Иванова 
penju.Tacb провввести абортъ, во 
время нотораго Е. Варламова сков- 
ча.тась отъ евльааго вровотечен1я. 
Доп]юшсВВЫЙ въ качестве овадетсля 
дворникъ, где прохииала, Вардо- 
M0BU, показа.тъ, что овъ ваправплъ | 
покойную къ Ивановой, тавъ вакъ i 
она, т.-е. Иванова, была сбарышая! 
хорошая, сордечвая в ног.та бы по
мочь Варламовой въ еа весчаепп». 
Праспхыые аас'Ьдате.ти тынссла 
Ивановой опрапдатс.тьпый ориго- 
ооръ.

—  Прокурору' Kieresaro скрухяа- 
го суда подала двумя опрейскимп 
депушкама, Чернявской и Зильбер- 
манъ, жалоба, сущность которой 
сооди.сн 1гь следующему. Пр1ехавъ

вычайняя победа оппоэиц>и. Р ёчь  iioj Ведь тогь  же графъ В. А. Бобрин-1 советан 1а  во этому поводу во время 
этому аовояу говорить; iCKif будетъ страшно воамущаться,|аерорнваааоедаш'лрешвлаподдср-

Вчерашн!й день отзался победой... прк- есои 00 отношен1ю къ гадицШекииъ i жать такую м еру большввствомъ 
Вынуждеиный вы- слзвянамъ въ AecTpiH будетъ прояй- всего лошь 18-та i-oaocoBb оротивъ

Инищатпву иовлючев1н всо-сказаться открыто, иутемъ лоиненняго 
годос-'.ван1я. пентръ отдалъ эту «дань по
рока— д̂обродете.'И». Вопр-ки предшество- 
навшей нотлвировке князей Куракина и 
Тевнтвева, большинство членовъ центра 
приняло эапросъ и гйнъ формально при-, 
соедияилось къ точке эрен1я, высказян-! 
яо.1 фракц!ей народной свободы.

Но искр<нкее убёждеше иди лицемер
ный расчеть,—все равно, {к>Л1<тическ1Й 
сныелъ голосован'я очень серьезеяъ и со
вершенно не завнентъ отъ психологнче- 
скихъ иотивовъ го.тосовавшихъ. Объектив
ное эначен:е ьчерашняго голосованЫ ос
тается то, что даже третье Дума при- 
анала категорически кеконституц'ю1;ность 
свмаго акта, на которомъ оскоьырается 
практика нс)с.тюч:1те.1ы.ыхъ (юложем!й.

Новое Время возмущено такимъ 
исхозоыъ ronjcotiHia. ,Это— содго- 
Т08ден1е къ выГюрэкъ'*!

Предвыборная каип.-.]:тя кадетами нача
та и глазной ареис'й ея. разумеется, из
брана Г. Пума. Оруд!е борьбы старое: про- 
вокащя. Съ це.’гыо провокац!и былъ вы
двинуть и сегодняшн)!) запрось о продле- 
№и срока делств'я исключительныхъ пп- 
ложежй. Этотъ запрось ирмзнакь слеш- 
нымъ и принять. Почему нужно быао спе
шить съ симъ, это трудно одолеть здра-

дыоаться то, что желаютъ у 
совершать нацъ по.пяками те, кото-1 дело првгшоываютъ се&к аащопа- 
рые у насъ назыеаютъ себя пац1она-.ансты. Круаенск1й и гр . В. Вобран- 
листами. csifi, вакъ овавываетоя, прнгрозпан

Такъ же, какъ он % кричать о I Родвавво. что ихъ фракщя оставить 
своемъ нац10на.1иэме, такъ же ела-1 залу васёдащя, если онъ не лекяю- 
вссяовятъ ссеое» npaeocoaeie. читъ Тео.товко на 16 васЪдант. Съ

А разве истикно-аерующ{в чело-|пхъ стороны ото было больше, чЬыъ 
векъ можеть безъ чуест.^а воэму-1ра88язвов отяошеехе къ предоЬллте- 
щен1я видеть, что гъ церкввхъ раз- лю, котп2.ый то.тько-что иаваоалъ
•еваются знамена союза оусскаго моикововаго депутата, прниьавъ ого
народа? — —

Я—глубоко верующ!й православ
ный, и иного такихъ, какъ л,
ЧуВСТВОМЪ глубокой Скорби иНД':ТЪ
этотъ ужасъ въ церкздхъ

Въ Таврнческоаъ дворца.

въ порядку. Но п] едо^датель Ц,умы, 
очевидно, не холая вооружать про- 
тпв'ь себя вац10ва.тистовъ наклпуы^ 
выборонъ првзнд1у>1а, уступила- ихъ 
yipo3dM'b, аТеслонко ви Ь от^ съ Е л- 
динскомъ при сод'&йсгв1в октябри- 
отоБЪ былъ всключепъ мвъ Думы на 
15 вас'§дан1й.

Запросъ к.-д. о бъ  всключителькыхъ 
положеы1яхъ.

Въ Тавричесвомъ дворц'ё, по оло-шить съ инмъ, это трудно одолеть з д р а - ___т» t
вому смыслу, не- отравленному naprV В- . rojM4o обоухдаются
нымъ политнканствомъ. Председатель ко-' ввциденты 8ао)^дан1я, ва воторснъ 
МИСТИ по запрссамъ кн. Куракчвъ осно-1 разоматрввадсн иапросъ объ псклю- 
•««льно^на бсарсэуаычтао У1» » и . ь  Г. пможвн1я1 ъ. Ка-дв
Думу, что именно въ день 17 октября еле-■
дбоало бы «обратиться кь менее эффект-1 о ’ ®**** Довольны, что омъ удалось 
ньиу, чехъ данный заяросъ, щти спо ой- пговеств вапросъ объ асключнтель 
нагон гзэумнаго ваконодательства». ;нихъ полохешяхъ. Этой побЬды опи 

Въ томъ-то я кесчяст1е октяб- роовершеныо ве ожодалп. Но ви-ь, пъ 
ристской группы, что MHorie октяб- ихъ удивленш, помогла правые Во- 
рнсты голосовали противъ сзоихъ ли- дросъ объ отм^вЬ нтсяючнтвльпыхъ 
веровъ и за оппозиц!ю. Любопытна, поло:кен1й сд&лалоа повсюду, в  осо- 
однако, психолог1я ,,патр1отовъ ;'боано еъ провавц1п, тавниъ аабо- 
Земщина яъ томъ самомъ упрекаетъ.д^ещц^^-^,^ прюбр^^ъ тавой, такъ 
октябристовъ, въ чемъ нововременцы связать, шкурный харавтеръ, что
— калетогь:

Гучкевцы твердо зпаюгъ, что прави
тельство допустить отмены исклпчитель* 
ныхъ до.южеытй не можетъ. и, стало быть, 
опаскссть съ этой стороны имъ не угро* 
жаетъ. Прнкя-пемъ же запроса они под- 
черкиваюгъ свою опаоэиц1оккость и на
деются. что этимъ путемъ еоавыаггся въ 
гдаза.\ъ нзб|;рате!ей... Люди и играюгъ 
на два фронте.-.

Это такъ ж« старо, какъ и то, что 
они давно уже на «оба фронтаа про
игрались. Но все же характерно, что 
у всехъ „аатр1ото8Ъ'* только одно и 
на умЪ: предстолщ!е выбора.

Характере октябристскихъ отыгры
ваний хорошо подчеркивается Рослаа- 
левыагъ въ С. Петербуртскихъ ВЪдо^
МОСТЯХЪ'.

Почему храбрый Гучковъ не топта.лъ 
Кур.юга тогда, когда тотъ былъ въ сшгЪ, 
заслоняя собою Аэ^а и другихъ обнару- 
жеаныхъ пповокаторовъ?.. ведь н о  ре- 
старанныхь похождеи'яхъ генерале н объ 
его (.оямцейсхой системе Гучкову было из
вестно задолго до к^вскаго выстрела? 
Такь, по крайней мере, уверялъ езиъ 
Гучковъ- Почему воебще этотъ вождь ок- 
тябрнсто!Ъ налегаетъ всегда кв техъ, кто 
уже потсряяъ власть, силу, ВД1ЯЫ1С, и 
остерегается смльныхъ?..

р».,р IS С isiisfiiiAis s I4uisi;p« u ...  * 't.
та студопчесвихъ собрав!». Co6j.anifl, рабо.и.
вемлячест1П. о эвоиомичесвихъ орга -' комнату на Подолё* * MlsTlot-i. Kr'b.*vrt-tL»#'b .ЦВ.0в и . т й  будггь проошодпть о з 'о с -  двеЯ Я .» в » р т р у
« 0E.Bin nL'au^-b 4  .арта. Для с о . ; с ы щ 1жя п, уотаповпцт. от- 
брапШ otW bo ciituiiii.Hoe „ o . i -  "Р*” “  У 4 tn v -
afeaie аъ sa.aia aoD.ro уааверсаго-' «Д'ь и отве.,11 въ
та. р.сватанпоо па 100 аел. Бро - , ааиарля
шон1; о paspimonia подаются „ '  " ’ 'ДЬлышат, ааяораи.. Къ ааадоп
а » . р.атор., аоториЯ о 1ан.ро.-.оа-д«-- •“ ’'Ь-'Ь ««“ ■'*' ОЫЩЯаУ. КОТОрЫО 
сгь ш ъ  градоаа'Галышау. Бтдеть '■''Ь-'»'™ Д-Яауш.ааъ гпусвыя п]»л- 
paapiuiaibca чо два собравЫ р-ь вгаы4о-ь нова] а-
довь, важдоо па два часа. На собоа-; паспорт, п дать позяожяость 
uiaa» будуть врисутствовоп остаться ва жлтслытгЬ вт. Kieni.
полиции Наспльаавп В1 трЬ1и-тп яростное со-

Что аасаотся собрашй иоуппы1.ъ "1ЮДпвлсп1р, во одаа била все тави 
аруасаов-ь, то согласно ,щр.у,,яру “ зпаевловаяв, другм спаслась. Раз- 
ainncipa вар. iiyocBiuicaia, сап б У - п о д т в с - р д п л а с ь .
дугь раэр'Ьшатьса властью ректора 
при усдовш, что презид1уиъ ись'Ь- 
стеиъ yuncopi-итетсыой адыпяпстра- 
цв Q руковэдатед емъ собравгя яп- 
ляется ктО'.твбо ваъ иреиолаватедь- 
скаго персовала увавер.-итота.

—  Въ валу же.лАтельиостп гве- 
ден1Я въ Poucin вовыхъ прел ста- 
вательпыхъ оргдаоиъ рвиес.твнвой 
пронышлевпосто ипнвстврстиомъ 
юргоила и проиышлспностн пред
принята анкета для ыалсаен1а но- 
ложев1я у васъ рсмсс.11.лааго про- 
нзводства. Съ еюй иЪлъю ое^мъ 
губерааторямъ и сущестиующинъ 
ныьФ 28 реысс.1сваынъ управамъ 
равоодавы запросы о во.лвчссто^ 
лвцъ, ваыятыхъ реыеслсныымъ тру- 
доыъ, о чвс.л'Ъ ремеслевнихъ саг-еде- 
н1й, a также итиоовтельяо оборо-

—  Прслс1,татель русской перла- 
мситсБОй группы межлународваго 
арбитража Ефремопъ созываетъ въ 
скоромъ времени собрав1в группы 
Хля о6суждев1в вопроса о войрЬ 
Птал1о съ Тургйсй и м'^рахъ воа- 
действ1я ва воюющпхъ въ П'&ляхъ 
B08ciaH0D.ieiiia мира.

__ C.1vxъ о томъ, что еоотоядась
дуэль между В. Д. Ыабоковкмъ 
ре.лпкторомъ ,.Нор. Вр.“ М. А. Су» 
в р?пымъ, не подтвердвлея.

? ^ c .cw a iv T v e 4 a tb .
ПриняНе запроса объ исключи- 

тсвьныхъ ооложешлхъ харэктерм 
зуется столичной иеча'^ью, какъ чрез-

Кацшнализвь Н. А. Хомякова.

протнвъ прввя71л вапроса по оуще 
ству не осыФлнлиоь бы истать псъ 
боявпи споахъ азбпрателой и uaorie 
октябристы. Ыо онп готовы бы-тн от
вергнуть его си^Бшвооть н передать 
его до будущей Думы въ компсс1ю. 
Но эту Есибапаюю ра.'иггроо.тв своей 
стренотсльнсстью правые. Они свои
ми голосами помогла Х.-Д. провести 
спешность вапроса в т'Фиъ постави
ли октябростовъ въ величайшее за- 
Tpyaueule. Пхъ ораторъ даже оъ 
трибуны аоявля.ть, что оаа вовра- 
жаюгь протввъ запроса ее по суще
ству, а только протввъ его спФшно- 
ста, S голосовать теперь протввъ 
него многпнъ взъ  вахт, представля
лось р Ьшительно неудобвыиъ въ ви
ду блисюсти общихъ выборовъ. Но

Бапкетъ октябристовъ.
На баакетъ октябрпсювъ въ к-туб^ 

общеотвовцыхъ д'йятелсй в им иро- 
извесс'иыыя ва вемъ^гЪча в*ь Таврн- 
чеокомъ дворп-Ь сиотратъ, ка;;т. ва 
открытое пхъ обаижсн1е съ Buuioiia- 
лнстаип, вакъ на ту свадьбу, о кото
рой говорилъ вавъ-то Хотиишнъ.

Программа работъ Думы.
На двяхъ представители фр.ткц1&^ 

собралась въ оеаюренъ-коввеитъ для 
совм-ёстной внработсп этой п|Х>1 рам» 
мы. Предсуёлатвльств''валъ Родчя1*ко. 
11рен1я была очень 11родил:кпт«гль-> 
ными и отличалась большой отриот- 
ностью. Оъ самаго начала выяоип- 
лось, что октябрасты в наиюип-тпсты 
зарап^  стодковалнсь в  полдерг-вва- 
•тн лругъ друга. Особенно продод- 
жвтельныя npeaiB вызвалъ вопросъ 
о постановк*6 па очередь проектА о 
выд'^ешн Холыщинм. Гдйбовт. отъ ' 
пмеае союва 17-го октября и Чягха- 
чевъ o n  имепп ваиюпадвстовъ на» 
стаона.1И ва томъ, чтобы проекта о 
8ЫД'йлбн1п Холыщпвы обсу:г.Т8соя 
иъ ДумФ поол% разсмотр^в1я про- 
ектовъ рабочвхъ, фавляв/сспхъ н 
объ отвЪтотвенвости должностняхъ 
лпаъ. Какъ октябристы, такъ п на- 
щова.тисты при этомъ предлагали раз- 
сыатривать просить о Холи;)ШВ'Й 
одноврсменБо оъ городовымъ :*^о» 
жсв1емъ въ ПольшЪ, паявввъ, чго' 
въ этомъ случа'ё, по ихъ мпёвйо, 
полякп получать комповсаиДю

UO совершенно другимъ уже сообра выд%лса1в Холшдины въ вид'Й введе- 
жошямъ не счита.тось удобаыиъ го.то» i городового положен!я, Предста- 
соиать п ва вапросъ. Цоэтому октя- вптоль подьскаго ко.ю Гарусевпчъ, 
брветы яача.та оопемпогу покидать одпако, заявплъ, что д.тя полявовъ 
валу, чтобы совершевво укловвтьоя пведеше городового лоложс-1.1я в е '' 
отъ го.тооован1я. ЗамФтввъ это, к.-д. ^вляется компевсащей ва выд^иге- 
ввесло предлогенхе о повменвоы’ь | яйв Холмщины н что поляка пред» 
голосован1в. Октябристы оротяиъ почятаютъ, чтобы ве было осуще»
этого п редл озвв 1я не вовраж алп—  
неловко, ц это иринудпло п хъ  остать- 

уже такъ.ов въ ва.тЬ голосовать 
какь пмъ подсказыпалн отчасти вхъ 

СоТ]1уачм|гъ .Биржевыхъ Вйдо- ввгляди, а больше всего уолов1я в 
мосте!** бесЪдоваяъ събывшимъ П[>ед- тре6оваы1я иредстояшей аэбиратель- 
ctjiBTe.ieMb Государственной Думы о ной борьбы. 1^льшш1Ство изъ страха 
нац!онадизмй. передъ избпрате-темъ голооовалн ва

Н. А. Хокяковъ за:.видъ, что вапросъ. Тик1е же, какъ Шубвяскхй, 
онъ— HSulOKamcTb гораздо бодйе Автововъ и.ти ки. Куракннъ, воэдор- 
кра&к1й, ч^мъ гг. KpyneHCKifl в жадвсь, а друпе, и въ тоиъ чцеа!; 
Бздашеаъ. |Родзявко, СкоропадскШ, бар. Тпзеп-

По моему, наиюнаяиз^гь зак.тючает-{ гауеевъ и прпбаят1Йск1о депутаты 
ся въ томъ, чтоб':Г, ВЫСОКО цЪна|бар. Розевъ п бар. Фе.тькервамъ, 
свой наро.:Ъ, свою страну, в%рнть въ голосовали протвнъ. Гучковъ на ва- 
ея куяьтуру, въ ея силу, ра8вИ2зть,оФлааш не првсу'1ч;твовалъ. Запрооъ

ствлево ни введевш горо.тового по» 
Bo:!;edia въ Поаьш!’, ыы выд1. гв1я 
Холмщины. Шввгарег-т» Boxjy.iOTb 
вопросъ о то)гь, на какомъ основа' 
в1в председатель uoMuccia по м'Ьстн^ 
ыу самоуправлешю Бадашеьъ пгеоъ 
отъ своего вмени, пе подучиюЪ им 
то разрешены Kouuccia, про,'.чо^;ен1в 
о вепередачЪ проекта о Хо.тмтнв’й 
въ коипсейо по ц'Ьствому саыоугра- 
Е.тен1ю. Балашевъ отв'Йтплъ, что онъ 
советовался по отому uoBo.iyc}> Уа- 
ыысдооскаиъ, Маркопынъ 2-мъ и 
Гдёбокииъ, U вей опи соглясплнсь 
съ вямъ, что иерсдача п р оок .' пъ 
комиос!ю совершенно излвганя.

ее безъ ущерба для кого бы то ии|бы.тъ Припять. Н о,— гоиорятъ доп г-' предота1шт(-л:1ип оповпаш Бала:! е ‘1ъ,
бы.то. 1таты,— мало принять вапросъ,— пух-

РаввЪ могутъ быть наисониистами'по еще поставить ого на попЪстку
люди, которые не вЪрягь въ силу 
русскаго народа, въ его естествен
ную мощь, которая во .се не нуждает
ся НК въ чьей опекф, ни въ какихъ- 
;шбо особенныхъ оротскШонныхъ 
иЪрахъ?!

CMOiieHCKifl край быдъ 300 лЪтъ 
содъ подьскинъ владычествомъ. По- 
гибво въ немъ русское начало? Ни
сколько!

Татары владычествовали на Руси. 
Они осЁдй въ .Казанской губерн1и, но 
имъ не уда.тось отатарнть Poccito.

PyecKiii народъ докаэалъ свою силу 
и живучесть, не нуждаясь въ аокро- 
вктедьствъ тЬхъ, кто »<ачалъ кри
чать о  своемъ кац1оналнзнЪ.

Притокъ нужно мийть въ виду N 
составь населен1я Росси. Раэвй мож
но говорить о какомъ-лхбо нац1она- 
лиэнЪ »ъ Австр1и, съ ея см^шаннымъ 
состввоиъ И8седен1я?

дуыскаго заоФдая1я, чтобы Дума мо
гла выо.тушать в  «Осудить об-ьяспе 
в1я по его поводу. Залросовъ же на 
очередн стовть та -ъ мною, что ок- 
тябрпсты и иаа1ова.т>сты легко мо- 
гутъ отложвть его оисуждеше до бу
дущего года, ео.1п то.тько оппозвшя 
своевремевно не провзведетъ ва ввхъ 
ороего воед^йств1я въ этомъ отио- 
meaiB,

Искпючен!в Тесленко.
Ноыало говорить, пишотъ та же 

газета, п объ исключевш Теслен- 
ко. Оказывается, внъ не на
шутку сконфужены даже uaorie 
октябрпсты. Опн тоже повпма-
ютъ его возмутательвую аеспра- 
вохдпвость. Mnorie азъ ввхъ  еще 
вчера возражали протввъ вего. Л, 
какъ оообшають, вхъ фракцш па 
своемъ ма.10дюдвонъ в коротввькоыъ

с-юьамъ, не совЬтовалеп по
тону, что оаъ заранйе звалъ, что 
овв окажутся ьъ меньшиастсЬ. в  
но хот̂ Ьдъ ихъ обижать, попроеивъ 
сов'йта U аоступпв*ь вао6о]>отъ '  
Нъ отвФгь на это Шпвгаревъ рЬв- 
ко отв'Ьтвлъ, что Бвдагпевъ, î obb-
диному, но повимаегь разпвцы на- 

■ ~ ■ U елдхлу Государствеввой Думой 
ей гостевой, гдЪ только и вогм1.*.Ены 
так1я домашв1я отвошев1э. Во.'(рооъ 
о постяаовк^ НА очередь зяковопро- 
екта о Холишхгв^ окоичательио бу
детъ разр'йшенъ вт> самой Думй, но 
выяснялось, что большинство будегь 
ва првддожеы1е октябрвстовъ п на  ̂
цюнАлнстовъ, весыогра вп ьыекк» 
ванаыЗ въ сов*Ьт6 старйЛтввъ иро- 
тестъ протввъ этого МилюковЛгь Р 
Шввгаревымъ.

Большою отраствостью отличалвеь 
и врев}я по вопросу о поотваоввф 
на очередь проег:та о подоходяомъ 
налогй, ва чемъ наставвадт» отгг

„Смбирянка Ася“ н saetTbi прошлаго.
{Посвящается сибирячкЪ В— Й).

«Какъ подумаю вырастетъ 
,моя Ася таиъ въ ПитерЪ. и 
будетъ ока россйской и забу- 
детъ Сибирь ною бЪдную, н 
разучится покнмать ее к пере- 
Стакетъ любить»... 

(€С‘мя1))1ктм». С. КиинмееетИ).
аГлухля провинц1я оривЪтствуетъ 

хрвнь науки сибирской женщины». Въ 
зтомъ вривЪтЪ с. в. Ж. курсаиъ еъ 
день ихъ открыт1я сказались и 
вгысли яучш1я и чувства святыя одно* 
го нэъ многочисоенннхъ гяухихъ 
угоякоьъ необъятной Сибири, к сколь
ко такихъ ормвЪтоеъ подучили курсы 
и сколько сердецъ сейтаой радостью 
билось и юныхъ навеждъ зародилось 
въ I t  дни... Въ тотъ культурный оразд» 
никъ Сибири н тамъ— гь этомъ мед» 
вЪжьетгьуглу Алтая (рудн. „Змйевъ*) 
были полны соэклн1я исторнческаго 
зьачен1я дня и чувстеа гордости за 
свою обиженную родину, когда она 
путемъ общественной самод%ятеяь- 
ностк соэлаетъ новый храмъ науки, 
открывая широкую дорогу и необъят
ный просторъ дремлющимъ сидамъ си
бирской женщины. Наиъ памятенъбу< 
деть тотъ лень, и унасъ ,въ глуши* 
быль праэлнсгь, большой светлый 
лрвзднмкъ—скромная т̂  зарпшеская
вецеринка, галушевная беейда подъ 
шумокъ самовара и эавЫ1ан!е сибир
ской во.1шеСницы вьюга. Говорили о 
курсахъ, ихъ будущемъ при под- 
лержкй общественности, вспомнили н 
о  забытихъ работницахъ нивы народ
ной, мн01имъ-ли иэъ нихъ удастся 
пробиться къ сайту наука, стать из
бранницами Афины* Премудрой, кото- 

*рой еъ тотъ день эатеплилзсь ноьая 
жертва, и эта жертва, мы были убЪж- 
дены, скоро скоро зааыдаегь яркинъ 
мошныиъ оваменемъ... И забыли мы, 
что оторваны отъ культурной жизни, 
заброшены еъ царство мйщанства,

беэпробуднаго сна и рутины. Пом
нится и еще лень... Въ оануиэъ шаб- 
лонныхъ, сйрыхъ, скучныхъ вечерн- 
нокъ, когда отупЪвшая отъ олнообра- 
31Я ввечатдйЫй, отсутств!я иыпуаь- 

|со8Ъ .opoBHHuiH'* танцуетъ ПОЛЬ грам- 
мофонъ въ Кар. домй, туда былъ 
принесенъ только что оодученный 
коыеръ .Сибирской Жизни** за 26 
октября— и словно могучей еолшебникъ 
онъ все ореобразилъ: граммофонъ
смолю», танцы кончились... Uct стол 
пились около скромкаго гаэстнаго 

;днстка (сайте больше такихъ лист- 
ковъ оро»инц1и!), жадно смотрЪяв на 
нерьныя движен1л и стрвстно*горйЩ1Я 
гда.ла чмтаюшаго... И предстала передъ 
нами во всемъ разнообрашн красокъ 
эта cBtraa;!, яркая картина праздника 

I Смбири и на оервоиъ аяанЪ во всей 
'своей духовной мощности и въ то же 
время скромная фигура млетитаго па- 
Tpiapxa сибирской общественкостм 
Гр. Н. Потанина. И свершилось чудо... 
На сердцЪ есЪхъ стало такъ легко, 
легко, глаза горЪди хорошимъ огнемъ. 
И то быдъ мэментъ, красивый но- 
менгь оробдеска~и молиться хотЪ- 
лось, и BtpHTo. и плакать! И помнится 
-мнй маленькая, маленькая дЪаушка, 
какъ греза загалочно-нЪжная, съ 
чуткииъ сердцеиъ и большими, мо
литвенно восторженными въ тотъ но- 
ментъ, глазами—она молилась еще 
невЪдогону ей аятагю—она Ъдетъ на 
курсы! А тамъ— въ сторонЪ... нервно 
сжимаясь, KptoKO обнявшись, стоять 
Три дйв/шкп, то наши учительницы— 
и CBtTABB радость н тчхая грусгь въ 
ихъ азглядахъ, и сердце сжалось отъ 
боли—я вслоиниль «Три сестры» Че
хова. БЪлныа! ВЪдь эти наши учи
тельницы, быть можетъ, также будутъ 
лишь только мечтать о  ладекоиъ и 
ниломъ (вЪдь тамъ курсы!) ТомскФ,

I какъ r t  мечтали о  MocKst. Но пусть 
{это будутъ мечты, но се%тяыя юнмя 
; мечты, oKt окрыляютъ серяце въ ихъ 
! полетахъ къ небу, онй даютъ экерг!ю 
’ мо.юаыкъ силаиъ, разбросаннымъ по 
I к бм ъ  углаиъ необъятной Сибири, и 
' эти мечты теперь, когда сибирская 
I женщина иибетъ свою школу, легче 
осуществимы. Теперь она можетъ 
учиться у себя дома, не порывая связи 
съ родиной, при^ычнымъ укладомъ 
жизни, родной средой...

ДоселЪ сибирская женщина еъ по- 
искахъ истины, cetra  науки въ юные 
годы покидала редину съ ея горестя
ми и радостями, шла въ и<:ую среду. 
И это  бывало аъ тЪ годы, когда за
рождаются общественкыя наклонности, 
вырабатываются взгляды и духовный 
потребности, —  словомъ, кристалли
зуется «личность». Понятны резуль
таты отлива молодежи иэъ родной 
страны! Сдавний поборникъ «универ- 
ситетскаго вопроса» Сибири К. М. 
Ядрннцевъ—этотъ пламенный энту- 
в1астъ-аатр1отъ— нъ одной изъ своихъ 
горячихъ рйчей по этому вопрос/, 
говорцлъ; «Посмотрите, что дЪлается 
съ тйми иэъ нашихь земяяковъ, ко
торые кончаютъ курсъ въ высшихъ 
учебныхъ эаведен!яхъ PocciH. Мног(е 
изъ нихъ остаются въ Росс1и, п мало 
того, остаются самые даровитые. Сто
ить указать на профессоровъ Щапо
ва, Корсака, Чугунова, МснделЪева, 
чтобы понять, как!я силы ухолятъогь 
насъ, что мы теряемъ. Воспитываясь 
□о разныыъ уннеерситетамъ, будучи 
разъединенными, они не пропитыва
ются общииъ духомъ любви къ роди- 
Ht, не вырабтываютъ самобыгныхъ 
идей въ интересахъ своего края, и 
оказываются чуждыми своей эеилй, 
чужлымн своеиу народу. Думаете ли 
вы, господа, объ этихъ яучшихъ ио- 
терянкыхъ ендахъ наше! земли!»

Индифферентнзмъ учащейсд молоде
жи— это больной вопросъ жизни Си
бири. Сибирская высшая школа— это 
оликъ изъ «сибирскихъ мпросовъ»—  
гражданскихъ. На этомъ eoupoct па- 
TpioTb Сибири сосредоточиэалъ вей 
надежды и идеалы будущаго,онъ ото

ждествлялся вообще съ лучшей бу-!синья Степановна выросла гь мрач-
дущностью края. И вотъ этотъ во- ной тайгй, въ глухой горной расше- 
просъ постепенно разрйшается. (Ш агъ' динЪ и любила еще въ дйтствй сяу- 
за шагомъ» Сибирь ндеть къ этоиу | шать вьюгу, какъ «одна сопки га 
славному будущему, она можетъ те- шумигь, другая, третья, а потоиъ 
перь имЪть свою интелдигенц|ю, вое- какъ сойдутся вмйстй да заревутъ, 
питанную на родной почвЪ, одухо- дл какъ подхватить 6ypatrb, завоетъ, 
творенную святою любовью къ оби-1 засеищегь, эарыдаетъ**... И глухая 
жегной родн<1 ,̂ и въ рмдахъ этой ин-|Тайга паложилз на нее свой итпеча- 
тедлигенши идетъ сибирская женщи- тотъ. «Лицо у нея было хоподное. 
на, памятуя аавйтъ сибиряка поэта- ккучное, какое то etpoe, дгижекгя 
печальника своей зенги «подрастаю-|влдыя и HeyetpeHHufl и говорила тФмъ
ющнмъ земдячкаыъ»:

<Тамъ у себя, ьъ родной’глуш1% 
Роскошнымъ цвЪтонърасцаЪтаа, 
Вы чувства лучш!я души 
Должны беречь на пользу 1фад».

(Подраствющииъ зенлччкаыъ.
И. В. Омулеаск1Й).

с8иов%яьнымъ гоеоромъ, какнмъ го 
|ворятъ въ глухихъ деревняхъ сиби- 
'рачки... И все-таки я ее эваяъ про 
1себл Сн%гурочкой».. Но бывали моиен- 
'ты, когда СнЪгурочка преображалось, 
I „ctpoe, скучное лиио ожмьля- 
|яось и согрДвадось, и дви- 
жеша становились порывисты, и со. -̂ 

И теперь землачки поэта сберегутъ ctMb по другому aecHtab голосъ.. 
«чувства лучщ!я души» и принесутъ глаза AtnaAHCb бояьш!е, гяубок1е и 
ихъ на алтарь родной земли! теплые», и то были моиенты. моиек-

Соэнак1е вредкаго вл!ян!я отлила ты opo6.iecKa души, когда она, СнЪ- 
I учащейся молодежи арнсуще не толь» гурохка. вспоминала былое.. То были 
'к о  куяьтурнымъ кругамъ, имъ бо.1йяи ел юные дни, когда невольные гости 
не только патр1оты Сибири,— вЪтъ, Сибири— повстанцы открыли Снйгу- 

j очо коренится гь глубинахъ народ- рочк* счЪтяый кудптурный м1ръ, и 
: ной жизни, оно зарождается повсюду вотъ она, вспоииная тй дни. особенно 
'еще ПОЛЬ колыбельную пйсню род- рйэко, бодйзненновыскззываегъ сея 
'ной вьюги, стонъ и вздохи которой тое недовольство мйщанствоиъ жиз- 
!роаять откликъ съ сердцахъ сибиря- ни, пошлостью среды своего r.iyxoro 
' ковъ, к здйсь ыы чувстеуанъ боль, угла, и въ ней пробуждается сильная 
боль сердца за потерянныл силы, по» стих1Яная тяга къ культурной жизни, 
этому въ тотъ культурный прээдникъ туда за Ураяъ, гдй музеи, картинныя 
Сибири, когда эапылалъ новый ce t - галлер1и, лекц1и, опера и т. д... 
точъ науки, Томскъ— этотъ  жизнен- И все-таки она нс taeib , не по- 
ныЯ центръ Сибири— былъ соединенъ кидаегъ Сибирь сеою, выдерживаетъ 
невидимыми духовными нитями с о . страшную борьбу съ мужемъ, кото- 
вейми уголками ея необъятной шири,' рый настаиеаетъ на оой:мкй въ Рос 
поэтому Сибирь такъ ралостно при- с1ю, и Снйгурочка находить силъ 
вйтствоввла храмъ науки сибирской противостоять этой «т-<гй», и силы 
женщины. И это сознан!е рйэко и эти коренятся въ глубинахъ ея души, 
ярко проявляется повсюду и его под-i rat теплится ropisHaa любовь къ сво- 
мЪтилъ одннъ изъ художниколъ слова , ей обиженной poaHKt и соянан1е 
Зауралья, С. Елпатьевск1й, въ бытность долга преяъ ней. И сосд%дн!й мо 
свою БЪ Сибири. 'ыснтъ, noetaHBUi!! тягу эаУра^ъ, къ

Въ одкоиъ изъ своихъ рдзекезовъ,; культурной жизни— это боязнь за 
«СчЬгурочка», онъ дтетъ нлмъ < Свою дочь, что она тамъ забудетъ 
наиисанный въ мяпсихъ, нйжныхъ! Сибирь. .
тонахъ типъ сибирячки, и читатель] ,Ка1ГЪ оолумаю я, говорить Снйгу- 
чувствуегъ, что BCt сиипатти автора на! рочка, вырастетъ моя Ася таиъ въ 
ед сторонй. Героиня разскаэа Еафро-] rbrrept, и будетъ оыароссШскойиэа-

будетъ Сибирь мою бЪдную я рлзу- 
читсл понимать ее и лерестанетъ лю
бить*. Уин|>ая, сна вэ'^да съ своей 
Аси клятву, что «она вернется еъ 
Сибирь, rat бы ки училась, и о:та- 
нется и будетъ рзСотать въ ней*'. 
Ася кончила медицинск!й факультетъ 
въ Монпелье и ,не забыла Сибирь 
свою бЪдную^, и пришла pj6oTaTb 
въ ней.

А теперь, теперь «Асн» не имй- 
етъ нужды и покидать Сибирь. 
Она ии^етъ сеою школу, правда, да- 
.теко не полную и н учно бЪдно об
ставленную. БАтная школа еъ бога
тей странЪ—позоръ ей гражданъ! 
Но не буденъ забывать Сибирь прош- 
лаго, когда она созвала на крот ыя 
народный день и первый стйточъ зна 
Н1я—рояноЛ униеерсите'гъ, и небудечъ 
терять надежды, что и т.перь ооо- 
будившееся самосознан!е сибирскихъ 
гражданъ при предстоящей обще- 
ст енной самодеятельности пойаетъ 
на помощь своеиу роддому дЪтищу 
и дастъ возможность куканъ раз
вернуться еъ сиб:;рск!й женск1в 
универентетъ, А пока... пока пусть 
это будетъ бЪдная по BHtmHocTM, но 
богатая духомъ школа! «Пусть уни- 
верситетъ нашъ, го орили въ свое 
вреия патр1оты Сибири, не будетъ 
отличаться пыш»<ост: ю, пусть это 
учрежжен!е буд'тъ на первое время 
си])Омнымъ и небогатыиъ. какъ ю иъ 
oioHepa-колониста. Высшее учебное 
эаведенхе должно блистать не вн%ш- 
костью, пусть оно бдистаетъ яркимъ 
лучомъ зкан]я и истины».

Таковы мысли и чувстеа патр!о- 
товъ Сибири, и они были убйждены, 
что одно уже соэдан!е высшей шко
ды повл1яеть на изиЪнен{е всего 
уклада сибирской жиачи. Лучшее граж
дане окраины. вы1'ОСИвш!е въ своемъ 
сердцЪ идею cetTd и свободы Сиби
ри. соедкнали съ вопросоиъ о  выс
шей школЬ саныя 6лестящ1я нсторм- 
чеос1Я переспекгивы края, и С. В. Ж. 
курсы, какъ часть этой школы, са- 
мымъ уже фактомъ сушестеоввн1я 
д1)лак>тъ круоный шагь гъ разрЪше- 
н1н «униьерсятетскаго вопроса» Си

бири и тй.чъ саыыиъ окры.тяютъ 
свЪтлыии надеждами свою страну, я 
она можетъ надЪчться только на сво 
р> дныя силы. Сибирь прошла го, со» 
здавшал свою первую высшую шко- 

!яу, гввЪшала ей великую мисс!» 
быть CBtTBMMb ду-омъ въ те(>:1эмъ 
цврствй, пробуждать дремяющ!гГ силы 

|Народныл; пат{)1оты Сибири засЬща- 
! ли ей разработку нлучныхъ знатй на 
родной почвй, раэвиТ1е культурнаго 
уровня сибирскаго общества, пробуж- 
ден!е о'^щестзенностн и caNOAtnreeb- 
ностй и вопдошен!е bi> общестэсы- 
ныхъ фориахъ метины и справедлив 
ьостн путемъ научной работы и об- 
ществен»:а'подитнческой борьбы: онк 
оста'.щли ей и чисто мЪстные зав1ты—  

i paseMTie областного самосо;ша:.!я гь 
сиСирског.ъ обшествЪ, Горьбу за са
мое существован1е сибирскаго инс- 
роацв, вынирающаго подъ яавлс.н-еи'к 
небдагоар1;1Гныхъ усдов1й на напшхь.. 
глазахъ, и сплочен!с въ одно г.ълое 
многошгсленна о  икородчегкаю з.)е- 
мента пугемъ ор!общен1я его «ъ  на- 
чаламъ |;ауки и цивильзви1и. Таковы 
зазЪты молодой страны своей шко* 
л^, таковы ея .'|учи|1я традищи! Выс
шая женская школа Сибири, какъ 
эдеиентъ обща: о ен ce t точа, Судегъ 
X анитг1 эти траднши, укрЪпдять за- 
ейты прошлаго н раэгивать ихъ 
вглубь и вширь! Мощная СнЪгу| очка- 
Сн1ир[. въ прввй сказать своей «Си- 
бнрячкй A ct» ; „эаеЬты прошлаго аа 
будутъ для тебя са-ты!**, а ея поэтъ 
мододымъ подрастающикъ си.тзмъ 
обиженной родины поетъ колы' '̂еяь- 
пую а%сн<:
«Какъ цвйтетъ Сибирь ровная 
Вся цвйтами сплошь,
Пусть и ты на пользу края 
Пышно расцвйтешь!» *}

М. Шатилолъ.

*) Кодыбельвая ойсня. И. В. ОмулевсхА
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■нено франщн к.»х. Шппгпреоъ. Со
вершенно яоожвдввво ховладчнвъ по 
п]>оекту о подоходвом'ъ вягогЪ бар. 
Червасовъ ваявпаъ, что въ otj сес» 
ciio проектъ этотт» paBCHOTpixb цель- 
8я, тав*ь вякъ въ Ду*г% много дру- 
гпх*ь авотложныхъ х '^ ъ . Окгябрвогъ 
Автоновъ в'1> свою очередь валвилъ, 
что S-fi ДунЬ не под'ь силу рабсно- 
тр'1Ьв1в аввопопровкта о подоходаомъ 
валог§. Шивгаревъ влмЪтвлъ бар. 
Чврввсову, что если Дуыа не будеть 
ванпнатьса травлей народностей, у 
вен хватить времена на рагомотр'Ь- 
ЕМ о  этого проеата. и миогнхъдру- 
глхъ. Ивъ дыьв'БСтаго обн^па мнЬ- 
BiS вывсавлоса, однаво, что завоиО- 
проектъ о подоходноыъ валог£ въ 
8ту оессш  во пойдеть. Трудововл 
подвялп вопросъ о поотановБ’]| аа 
очередь ваконоироекта объ OTM'liHb 
черты оо'Ъдлоотв, во оочувств!в во 
вотр*Ьтнлп. Ш овгяревъ вяаоивллъ о 
проевгЬ реформы ввбврательваго ва- 
хоаа въ вемотва, внеоевномъ сами* 
аа октябристами. Н о Гл'Ьбовъ ва- 
шелъ, что проектъ втоть провести 
ве удастся и потону отавнть его на 
обеуасден1в Думы ве огЬдуегь.

РодвявЕО въ ков[гЪ ва^дав1я ва- 
авнлъ, что военный мивпетръ вес* 
вой лросв.ть его поставвть на обсу« 
ждаа1е воаноясао окор&е новый ус 
тавъ о  воннспой иоввяяости и что 

* онъ Bairi^poHb его поставить въ бли
жайшее время ва очередь. Воараже- 
в1й ВТО преллоховго во вотр^твдо. 
P^toreBO также вя вторую половину 
воабра поставить обсуждса1е ваваая. 
И гь вапросовъ будутъ оостаплевы 
по ваотоян!ю в.-д. запросы о высшей 
msox%, о  положев!в въ тюрьиахъ, 
ва чехъ настаивали о.-д., и запросы 
октябристовъ.

вападнаго 'Алтая, напр., Рахканоа- 
ск1й горач1й мсточнмкъ, с.с. Убинское. 
Уаьбинскос. Берель и др., гь  кото- 

1рыхъ также ежегодно жиаетънЪсколь- 
 ̂ко десятхоть болькмхъ я адоровыхъ 
сеоэдушкнковг».

Катунйвъ.

По Сибири.
(//5ь  газетъ)

ф  Литературное д'бпо. Петрбург- 
ск(й окружный судъ приговорялъ къ 
авуиъ нед^лянъ доиашняго ареста

Красноярска гь Ноеониколаеескъ для | одеждой и деньгами принккаетъ пре-1щихъ изъ числа пдтронируемыхъ 
закупки муки. Со станц{и Тайга за] оодаватедьнниа шкоды г-жа Кнаэева ' аицъ: конторшиковъ, иужскую
нииъ начали сайдить 3*е неиавЪст-| (Набережная Ушайки, 26 к женскую прислугу, чернорабочнхъ
ныхъ. деньги у г. Сиаокоьа находи*’ —  На т о н с к Г е  в е ч е р н 1 е | и  мастеровыхь. Ад^сь: 1Ч)'^6яелская, 
дксь вг боковому внутренеиъ к а р и а - ' о б ( ц е о б р в э о » а т е д ъ н ы е  к у р * | /£  22.
Ht жилета, но на станц1И Тайга онъ сы  ьъ текушемъ году пока оосту-| —  К ъ н а ш е м у  о т ч е т у  о до-

Родина л1̂ сныхъ богатствъ—ctiwpHue 
уЬздм губернЫ—лаетъ большШ процеять 
деревообдйлочмыхъ ароныеловъ, ороные- 
ды-же по осрерабопс1> ородугговъ асивот- 
новодства пгеобмдаютъ вь скотоводче- 
скихъ у̂ кэдахъ губериш (Барнаульс1гй и 
Б!Дся1й).

Распред%лсм1е хоззйствъ по райовамълосталъ изъ жнлетнаго кармана не- пиле только около НО челоа^кт, ‘ кладй В. И. Анучина о  «недругахъ
большую ом м у, ч т ',  погидимому, было, почти ка треть neHte орошласо 
saNt4eHo элоунышснкиками. Искус-> на двЪ трети 1909 г. Запись ка 
ственно усыпигь, повидимому. захло-1 декц1и продолжается, 
рофориироваеъг. Сизонова, злоумыш- 1 —  Г о  су а  а р с т  ве  н н о  е к о н -
ленники вырезали жилетный карианъ' н о з  а в о д с т  во . На попоянеше 
и взя.^и дежа*ш1е таиъ деньги я 2 < штата пронзеоаителей томской за- 
векссля по 500 рублей. i водской конюшни прибыли изъ Xpt-

Одннъ иаъ векселей и записная' новскаго государственнаго завода два 
книжка г. Сизонова были найаены на ввухл-Ьтнихъ чистопородныхъ же 

л ^  аугяхъстанц1аНовонякодаевскъ посдЪ ре(^ця першерона; «Бальтрапъ» оть 
редактора изиошагося въ Петербурге отхода ооъэдя. Г. Сиэоиовъ быль «гатераоо» и сКетян*. выводиыхъ изъ 
журнал* л'^нбырск^е Вопросы» г. Иван» такъ крепко усыпленъ, что его съ Фрвиц1и. и €Е1аграмъ»огь «Ватерлоо*, 
чина-Писерега аа помЬщен1е статьи; трудомъ разбудили сусЪди по куаэ. выводного изъ ФсачШн. и отъ <Готы*
«Изъ истор1и октябрьскихъ дней въ 
Сибири», оредставляюшей собою от- 
четь о  вышедшей гь ШвеЙиар1и кнн- 
гЬ бывшаго члена 2-й Государствен* 
ной Думы отъ г. Иркутска соШалъ- 
демократа Манжельберга, излагающей 
ходъ иркутской солдатской забастов
ки гь 1905 г. (В. 3. С.)

ф  Ж ертвы неурожая. Бараки ир- 
кутскаго пересеяенческаго ведомства, 
по своваиъ «Г. С » , сплошь заполне
ны семьями переселенцевъ, З^жав- 
шнхъ изъ оострадавшихъ отъ неуро
жая губ. и обл. Западной Сибири и

С11!ирск1н депрать у предсе
дателя совета
Члевъ Гос. Думы Н. В. Некрасовъ 

посЬтялъ,— какъ известно уже чита- 
тсляиъ дГжб. Ж взвв",— пред<г6дат1-лч 
соиЬта иииистровъ В. Н. Коковцева, 
съ которьпгь пм-Ьлъ продол ‘ втельную 
бесЪду ао вопросу о введев]а зеисгва 
въ Сибири и объ обратвоиъ npieut 
чаоаенныхъ студснтовъ.въ тонсеий увв* 
иерсатстъ в техвологачес .id ипств- 
туть.

По поводу введентя земства въ Си
бири, какъ сообщаегъ газ'та .Р^чь**, 
В- Н. 1ьоковцевъ ваявялъ томскому 
деоутату, что ни онъ лвчно, ня пра- 

, ввтельство въ ц’Ьтоиъ ко еведен>ю 
земства въ Свбпрв ве отвосятся «от- 
рвоптельыо». В. Н. Коковцев-^ горя* 
Ч1Й сторонввкъ зеьсктго хозяйства в 
хорошо оонвмаетъ, что введев<е зен- 
скаго хозяйства въ Снбврц при вэ- 
иощц обтцественныхъ пряказовъ и 
тому подобвыхъ учреасден1й неикле*

J сообразно.
&ъ двльв'Ьйшс'Й бетгбдЬ В. Ы. Ко- 

коваевъ еще раэъ подчернвулъ уже 
высказанную внъ на-.\няхъ ври npie- 
ж% депуташи сябиря*'свъ мысль, что 
по вгЬсп!Ыиъ услов!ямь Свбарн необ
ходимо своеобразное вснство, для 
чего прядется нореннымъ обра'шнъ 
переработать семское цолоа>еше 
1890 г.

—  Съ св^ей стороны,— продолясалъ 
В. Н. Коковцеьъ,— я счвтаю возмож 
шлеъ я полагаю, что и ннннстръ вн. 
]гЬхъ яе будетъ возражать протввъ 
того, чтобы предложить якутскому 
гевералъ-гу<^ерпатору, тобольскому и 
томскому г)’береаторамъ воэобвовить 
пр!остановлевныя въ 1905 г. ааняття 
н1сстяыхъ KOMBCcifi по раяработк-Ь 
•ооросо о введеятя земства въ С вбврв. 

Ы. В. Некрасовъ огв1$аоивлся за- 
V тЬиъ у председателя совета мяннст- 

ровъ, какъ правительство относится 
къ проекту сибврскаго земства, вне- 
сенному въ Гос. Думу по инвшатив^ 
cвбвpcfвxъ депутатовъ. В. Н. Коков- 
цевъ отв^тилъ. что онъ находить, 
что так1с серьезные вопросы должны 
Тшзрабатываться по соглашенгю съ 
праввтельствохъ. во св.тахв послед* 
пято. Во всякоиъ случаб, въ отно' 
melriiixb праввте.тьства къ думскому 
законопроекту о земств!; въ Сябвря 
не будетъ „ппкакой остроты**, в оа- 
раллельвая работа правительства не 
остановить обкчпаго хода этого за- 
ховопроеита въ законодательныхъ 
учреждеи1яхъ.

Въ OTBt.Tb же на ходатайство чле
на Гос. Луны Н. В. Не расова объ 
обратном!. прхем'Ь уволеввыхъ сту- 
денговъ тоискаго уынверсятета итон- 
сваго тсхнологв'ескаго вьствтута В. 
Н К о1.озцсвЪ|— .<а-сь уже язь-Ьстно 
чптат«*л»мъ bCh'i. Ж .*, заи^а.’гь, что 
оиъ ве находить в'>зможныиъ дать пока 
|;^я-ли0о  ооредМенния об1;щашя въ 
гтонъ отношсн1я, но находить воз- 
можаымъ заявить, что д.тя благопр!- 
ятнаго разрЬшев1я вопроса объ сб- 
ратаоиъ пр!ен'Ь студевтовъ большое 
8вачеп!е будетъ ян1.ть спокойный 
ходъ занятой въ тскущемъ семестрй 
въ высшихъ учсбпыхъ заведеи!яхъ.

iloctiuasiitocTb злгзйсш ъ  
курортйвъ.

Алтайские минеральные и кумысо
лечебные курорты поейшаютел съ 
кажныиъ голоиъ есе больше и боль
ше. Особенно значительный ростъ по- 
с'^титедей сталь saMtsartcfl въ посдйд- 
Hie три— четыре года. Ранйе число 
воейшаюшихъ такъ называеные «ку* 
рорты» выражалось всего лишь зъ нЪ- 
сколькихъ десятхахъ, а теперь оно 
опреаЪдяется уже въ сотняхъ.

Въ иинуЕшеиъ сеэонй текущаго 
1911 года, по собранныиъ нами дан-
нымъ, число посйтнвшихъ «курорты» 
и дачные пункты предстаедяется при- 
бдиэительно въ сл'Ьдуюи^еиъ видй: 
БЪлокурихикск1Й минерадьн. 
источныкъ.........................  320 чел.

Кумысодечеб. курорты:
Ч езваль.............................. 380 —
Тюдраяа............................... 160 —

Кумысные и дачные пункты:
Эликманаръ..................... 83 —
Кояынанск1й заводь . . . .  45 —
Черный-Ануй..................... 30 —
Черга ......................................... 15 —
Уанезя . ..........  15 —
А н осъ .....................................12 —
М а н ж е р о к ъ ....................  6 —

Всего . . 1068 чел.
Въ этотъ спксокъ не вошли кумыс

ные и дачные пункты южнаго и юго-

(ОТЪ нашихъ корреспокдентовъ).

ПЕТЕРБУРГЪ. 25 октября. 
РЪчь предс-Ьдателя совета ми- 
нистровъ Коковцева принята 
центромъ Государственной Ду
мы холодно.'

Это обстоятельство находит- 
Приуртдья. Кромй этихъ переселен* ся ВЪ т^зсной СВЯЗИ СЪ Общ имъ 
цевъ, тугь есть еще переселенцы, н е ' несочувСТВ!емъ ОКТЯбриСТОВЪ И 
устрон.ш1еся на Да»ьи«ъ Восток» н особенности А. И. Гучкова 
ЖИ.УШ1. здгсь соденщвиой. | hobomv к аби н ете

Переселенцы ведутъ тяжелую, новому каоинету.
лугододную жизнь, т. к. благодаря} —  Министерство путей сооб-
беэработмцЪ въ г. Иркутск* имъ не-i щежя выработало проектъ поло- 
р*дко приходится быть по »**cKoaL*’ ^g|^[j] Q служб15 на желЪзныхъ 
ко дней беаъ работы и довольство* i 

|ваться на ран*е добытыя деньги, в A u p w «^ b .
• если же такорыхъ не окажется, то  —  Сегодня въ комиссш по 
и голодать. Безллатно горячая пища пересе.1енческОМ у Д%лу прои- 
выдается только дйтямъ и больнымъ зошли столкновен1я. Депутаты
стармкамъ. Волковъ И Скалозубовъ отста-

Пересеяенцы поставлены въ крайне •'
тджвяГе N бевыхоиное положе..1е. По* «вачи право евреевъ на ПОлу- 
денщина едва даетъ на хл*бъ, ин^гь чен1е стипенд1й (?) для врачей 
никакой аозможностм уъхать куда- переселенческаго управлен!я. 
либо и приписаться на участокъ. У Союзникъ Б'Ьлогуровъ назвалъ
многихъ участки и зачислены, да нЬгь ирп^тятонт» пгм я̂ятрлями о т р .денегъ на пройздъ, и приходится си* Д еп ута товъ  предателями о т е -  
Д*ть . »  мрдкахъ, не и .»я  даже нд- чества. ВсЬ с и б и р с и е  д еп ута - 
деждыкогда-нибудьвыбратьсч ИЗЪ яихъ. ты  поки н ули  засЬдан1е ко- 
Вейхъ жяетъ холодная зима и ни МИСС1И.
у кого н»гь даже еджов необхомкои _  Членъ Государственной 
одежды, нужной для работы. п ш

-  Bi Тободьех», по сдоиж ь .с. Думы Шингаревъ серьезно за- 
Л.», цйлыя толпы д-Ьвушекь и парней болълъ. 
съ котомками за плечами расхажива- ш ш -
ютъ по городу, нанима.псь въ прислу
ги. Некоторые ореддагаюгь свой трудъ 
изъ-за хл*ба.

1 отъ «Гектора» и «Монеты
—  Н е т е п л у ю  о д е ж д у .  По- 

четныиъ аовечитеденъ городского Го* 
голевскаго училища Ложииковынъ по
жертвовано на теааую одежду для учд- 
щмхея Гоголевскаго училища 50 руб.

—  Б л а г о д а р н о с т ь -  Учащ1е 
Кирпичкаго см*шаннаго училища вы- 
ражаютъ бдлгодарнэсть попечителю 
школы А. Н. Прохорову аа пожертзова- 
Hie 50 рублей, и зъ которьхъ 40 руб. 
предназначены на юряч1е завтраки 
у-.енмкаиъ шкоды.

—  Л о ж е р т в о е а и 1 е .  Въ кон- 
тсру редакц1и поступило |;ожертво- 
BiHie въ пользу Хаопцоаа отъ про- 
гнинаэйстки Люси Б. 2 руб.

Въ пользу бйдиыхъ ученяковъ учи
теля Богослоаскаго отъ служат, 
контроля по переустройству горныхъ 
участкогь 2 р. 35 к.

—  В ъ т е х н н ч е с к о м ъ к р у ж *  
к %. Въ четверть, 27 октября, въ7 
час. вечера въ оом*щек!я Мяьшой 
физической аудиторж тоискаго тех- 
нологическаго института состоится 
научное зас*дан1е членовъ тоискаго 
техкическаго кружка. На со(^н1и 
преоодаватель института С. К. Коию 
ховъ прочтетъ докладъ на тему: «Но- 
а*йш!й методъ изсл*доввн!я работы 
паровыхъ модотовъ при помощи ки
нематографа*. Докладъ будетъ со
провождаться цемонстрашеВ aianosn-
THB091.

Д  о м с к а я  я ш з я ъ .

— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н > е .  
Вечерь, устраиваемый въ пользу высшихъ 
женскихъ курсовъ. 1) микштюра Гр. Ге 
«Искры пожара^ 2} лтератгрно-музыкедь- 
вое отд* eaie. Танцы пач. въ 8Vs ч. веч.

______  ) — Д . К а р н а к о в а .  (Почтамтская ул.)
С о я Ъ т ъ  т о м с к а г о  о а- выставка картиаъ хуаожн. С  М. Прохо- 

т  р о н а т а рекоиенд: етъ служа-1 рова, съ Ю до 4 ч. дня

Первая годовщина Снбирскихъ Высшихъ 
Жененкхъ Нурсовъ.

ф  Къ ревнз1и городского управ>

Сегодня первая годовщина дйатель- Если твковъ доагъ всего русехаго 
насти первыхъ и пока еще единствен- общества, то сибирское общество, 

|ныхъ въ нашей окраин* «Сибирскихъ культурная давность котораго еще 
— П я н и х н д а а о  А. А. Р а й -  Высшихъ Женскихъ Куртоьъ». Такъ едва только нарождается, должно съ

бирской печати» считае.иъ нужнынъ I сбываетъ выработанные продукты глав- 
прибавить СЛ .̂дуюшее нынъ обравомъ ьъ лред*дахъ села-SS

JlerKootCHOcTb статей по с и б и р - ( " Р ° « - з а  пределами се-_____ -  яа ближайшихъ потребнтельныхъ искнмъ вооросаыъ въ сибирскихъ газе- рынкахъ—41,1 проц.
тахъ, о  которой говорилъ аокаадчикъ, I Основной задачей обсладоьанш было 
Ал. И. Макушинъ объясняяъ не i желан!е выяснить пункты нахождешя про- 
о  т с у т с т в 1 е м ъ  КУЛЬТУОНЫХЪ ОЯ- “ “ «ОЯЬ и В«ды НХЪ съ цЬлыо 0ткрыт1я 
ботникоаъ, а м а д ы м ъ  пхъ ^щепошъ
и прибавд.члъ, что достаточное число j Посл* доклада С  К. Кон» хова предсЬ- 
работнмковъ по ОбСдЪюваи!ю и ос-|датель Е. Л. Зубашевъ дЪлаетъ отъ ике-
в*шен1о разныхъ сторонъ сибирской I д о к л а д ъ  объ нтогахъ мину-i- 
жизни eawr -ГАПККП гЬ *ЖИЗНИ можегь явиться только съ перспегтивахъ.
В8еден1еиъ земства. | -  Первые годы, говорить онъ, наше

отдЪленге шуя'Ь.ю. 3«т*иъ настусняъ пе- 
релонъ II его дЪятедьность какъ бы за
мерла. Сообразно съ эгнмъ изменялось и 
число ч.;екооъ отд-Ъден!я. Быиали момен
ты, когда передъ col-Ьтомъ отд*лен1я 
встава-п. вопросъ, не бези*аько ли суще- 
ствовак1е отд*лен1я и не слЪдуетъ ян его 
закрыть. Но совВтъ въ опыт* прежкихъ. 
л*тъ GMaiib, что въ д*А1ельности отзЪ- 
лен1я бывали такй моменты, когда оно 
стакоанлось меобходкмымъ и его дЪягель- 
нссть ориннмада интенсивный и широко об 
ществеь'ный характеръ.

1акъ, въ 1904 г., отеЪчач требоватхкъ 
местной жизни, отд*лен1емъ возбужлает- 
ся вопросъ о водопровод*, занииаши1Й 
тогда BHHMaHie городского самоуарввден!я.

Въ 1907 г. сл*луегь докладъ о второй 
KO.ie*. Зат*мъ, уже въ 1909 г. со эаслу- 
шак1л доклада П. А. MHî raHea. отд*яен1е 
приниматтъ постай'влеше о ходатайств* 
передъ правнтельстеомъ объ организац!и 
при технологмческомъ институт* гидро
технической лабораторж. Мысль эта 
встр*тила поддержку централькаго отд*- 
ЛСН1Я. Въ начал* посл*дкяго отчегиаго 
года отд*л!и;е взяло на себя инищативу 
по обсл*доган1о  кустарныхъ промысяовъ 
въ Тсмской губернЫ. Наконеиъ, въ кони* 
этого года докладоиъ профессора Ламан- 
скаго отд*лен1е поставило на очередь 
вопросъ объ урегулироввн1и нашего вод- 
наго и жел*зл^дорожнаго сообшеит. Но 
есть у отя*яем1| и кевыполяенныя зада
чи. Съ самаго основания при иемъ былъ 
образоаанъ каомталъ по техническому 
образован;», им*»щ1й ц*лью организашю 
вечернихъ ку^овъ д.1а рабочихъ. Город- 
сиое управлеже встр*тндо эту мысль со
чувственно. Дяя ея осуществлены были 
собраны слецмльныя средства (900 р.) Бы
ла выработана програнка курсовъ и ут
верждена пооечите.'.еыъ округа. Заминка 
произошла лишь въ назначены прелодя- 
вательскаго перегнала. Но тутъ наступи 
лн бурные дни 1905 г. и организацш эта 
была забыта. А жалко: есть деньги и об
щество относится сочувственно.

Вотъ поч*и> при выбор* новаго соста
ва совЪта надо ми*тъ въ виду и этогъ 
проектъ и просить ноэыхъ людей, кото
рые войдутъ въ соа*гъ, постараться осу
ществить это важное начинание.

За позднпмъ временемъ и малочислен
ностью собран1я выбора сов*та р*шеко 
отложить до сд*дующаго раза.

И. Г.

—  Н а х о д к а .  Бъ кондитерской 
Кузьмина 23 окт. былъ к*1гь то ос- 
тавлекь ломбардный билегь.

Iiem n  щм^чеспИ.
— О б л а в а .  6ъ ночь на 24 о»тябра 

начальникомъ сыскного отд*лежа со- 
вм*стно съ чинами И участка облавой за
держано 31 челов*1л>, ароживающихъ 
беаъ всякаго письменнаго вида и опре- 
д*ленныхъ занятой.

— П о п ы т к а  к а с в и о у б > й с т -  
в о. 24 октября гь томскую городскую 
имени Ивана Некрасова больницу достав
лен* дочь домовдад*льца дома М 2 по 
Серебреимкковскому пер. Т. Ф. Л—на, 22 
.1*тъ, которая съ ц*льго *лмш'<ть себя 
жизни приняла флакОнъ уксусной эссеи- 
цш. Причину саноотравленЫ Л—на не 
объяснила.

— Кража.  Того же числа, чинами 5 
участка задержана А. Устинова, совершив
шая въ тогь же день изъ незапертой квар
тиры кражу двухъ брильянтоеыхъ супи- 
ровъ, стоющихъ 150 рублей, у проживаю
щей въ дом* М 26 по Спасской улиц* 
Патушинсеой. Устинова въ крах* созиа* 
ла:ь; похищенные суокры найдены и во»- 
вращены потерп*вшей

Сегодня:

лен1я. Ревиз1я онскаго городского с к о и ъ .  20 октября въ общеиъ уже фатадьяо сложились ycnoeia рус- т*иъ  бояъшимъ еяикодуш1емъ гааол- 
упразаенЬ! будетъ проиавелена комис- собран!н тоискаго вкружнаго су м  ской жпзии, что обществу нтшему нить этотъ долгъ. гсродскои училищной

И0ИИСС1И.cie'tt подъ предсЬратеяьствомъ акно- была отсвужена панихидв по скои- очень р*дко приходится останавдк- А «Сиб»рск!е Высш!е Женск1е Кур- 
линскаго вице-губернатора при уча- чавшеися почетноиъ иирсвомъ судь* earica съудовлетбОре>цеиъна д*лахъ сы» за первый годъ своего существо- 
ст1и чмновъ казенной и контрольной А. А. Райскомъ. рукъ саопхъ: неусо*хъ и иеудачяи* ван1я обнаружили жизнеспособ-
палатъ. О времени качат!я реэяЫи —  У в о л ь н е н 1 е .  За выслугой еость— нашъ обычный печальный ность; уже ка второй голъ ихъ 
еще не объявлено. (О Т.) срока уеолекъ отъ службы докторъ У**лъ, а къ торжеству нашихъ луч-'существования явилась возможность лйтт/нго юбилея Ломоносова. Введе-

чистоВ жатьматики. заслуженный шихъ идеаловъ и къ поб*лаиъ мы оомиио естестсеннаю открыть и фи* Ме 4-годичнаго курса въ город-
ф  Пожерт80ван(е аъ пользу го профессоръ томскаго техноаогиче- такъ мало пр<учены... Но сегояняшн!& зико-натематическое отд*лен!е, и '* ......“

лодающикъ. Недавно въ peaiKuiio скаго института г. Мо.пинъ. день-—день исключитеаьный, день по- оба факультета насчитыааютъ те-
«Ур. Кр.» явилась группа иввоа*тнихъ — Т о м с к ! й  г у б е р н с к и  б*яы. И городъ Тоысгь и томское серь до 200 слушательпицъ,— иыфра 

! жертвоватеаьницъ—ученицъ • одного к у с т а р н ы й  к о  м и т  е т  ъ. Прел- общество встр*тятъ его, какъ ра-‘ крупная, если принять ао внинан1е 
изъ м*стныхъ учебныхъ эаэеденЫ и ставмтеделгь въ кустарный комитетъ Дмтный ораздиикъ своего культурна-1 новизну д*ла и не самшкоиъ попу- 
__ ______ 0-1 Ш...Л . . . .  -о  .....А....,.,.. ......... гп nrwmi <-.*мЬ naosoTRODHOti гжботы HMDHV'io спеи!яяьность открытыхъ гЬя.

{Школа ДЛЯ малолЪтнихъ торга- 
выхъ служащихъ. Чествовате 200^

снихъ начальнмхъ училнщахъ).

Томская городская управа внесла на об- 
суждек1е городской учклищной komhccIh 
давно назръвш1й к чрезвычайно важный 
вопросъ объ учреждеГпи въ г. Томск*

доставила 22 руб. «на гояодаюшихъ», оть  тоискаго отд*лен1я Император- то роста, свое* плодотворной работы лярную спещаяьность открытых* фв-| школы сл.-щальмо для иаяол1ткихъ служа-
собранных* пятачками, гривенниками скаго техническаго об-ва мзбранъ Д*"У прогресса и п|)Осв*щев!я. «Си-, культетовъ. .................................. .
и въ вид* этихъ монегь доставаен- начальник* службы тяги Скб. ж. д. Сиссюе Высш1е Женск1в Курсы»— ; Какъ же ьъ прошлом* отклмкну- 
ныхъ въ редакц!ю. Д*ти, л*лая доброе мнж-технолог* С. М. Богашозъ. гордость и слаза нашею города, на-j лось сибирское общество на призыв* 
д*ло, однако, оросили редаки1ю не —  А р е е т  ъ. Изв*стный и .огииъ шего общества, это  его родное дитя, | полвержать первые «Сибирск!е Выс- 
обозначать въ газет* точно ни тонячамъ оо  постоянной судиности ®ше молодое и хрупкое, но заоривое ш1е Женск1е Курсы»? Мы выше уже 
учеб1Лго эаведен1я, ни класса, въ ко- съ разными днцаии Мих. Андреев* *• м“ огооб*щающее, и собраться около 
торо»1Ъ собраны деньг*, изъ страха Гридянъ о о  аоставяен!ю сдЪдоватедя ^  азаикными аозлравяек1яии къ 
oon.iCTb подъ каказаше за свой по- 1 уч. г. Томска привлечен* въ ка- й*нь его первыхъ именикъ,— это н*ч- 
стуоокъ. Неужели, спрашивает* га- честв* обвнняеиаго гь поаложномъ то большее. ч*нъ аыпоянеле своего 
зета, современной педагоНеЙ поставяе- составлети вокуиентовъ отъ имени сокроэеннаю долга передъ своинъ 
ны подъ оодозр*н5е и так(е добрые своей жены (бывшей Лапиной) и за- Д*тищемъ,— это значить запечат- 
порывы учащихся д*тей? ключей* под* стражу без* гаи*иы нем* свои лучш1я сиипат1и,

вадоюнъ и поручите’bCTt онъ. окружить его душевною тепвотою,
ф  В^сти съ  юга Минусинскаго —  П о ч е т н ы е  о о о е ч м т е л и .  тою любовью заботливой матери, 

уЪзда. Съ 1 августа по 15 сентября Почетная попечительница городского благотворной с*нью которой
стояло сплошное ненастье: почти не качальквго Ярлыковскаю сн*шаннаго только и кр*анутъ и развиеаютс.т 
переставали идти дожди. Изъ всего училища О. А- Зубашева и почетный н*жные молодые организмы, 
августа гыао только 12 мадо-маао попечитель Зансточнаго жекскаго учи- Л «Высш1е Женск!е Курсы» вообще 
сносных* дней, а изъ первой полови- лища М, И. Максииозъ сложили съ •* пераые ,Смбирск1е* аъ особенно 
ны сентября 3 дня без* дождя. себя обязанности оопе^итслей. такой общественной эаботяя-

Положен1е гяЪбопаищевъ прямо —  К о н к у р с *  для  у ч в щ м х ъ . н у ж д а ю т с я  едва ли не боа*е 
ужасно, класть мокрый хя*бь нельзя На оосл*ане1гь эас*дан!и городского каких* либо иных* яросв*титеяьныхъ 
— аъ кладях* сюрнтъ, въ снопах* ка училишнвго сов*та было обращено начинан1Я, едва яи мен*е мужских* 
помолах* дерзать—прорастает*. внимаше на ненормальный, неудобный, университетов*. Русское общество,

Дороги попорчены, возить снопы способ* пр!еиа учителей и учитель-; иамъ, уже пережило ту
страшно трудно, тяжело: въ небодь- ницъ въ городск1я начаяьныя школы. рвэьит!я, когда является необ-
шой воаъ впрягают* пару. До настоящего времени при пр1ем* ‘ Тв*“ “ “ **̂  вести пропаганду и дока-

1Д*на на ха*бъ не палаетъ; оше- у».ащихъ отдаеалось оредг.очтен1е . пользу женскаго просвЪщеия
ничная мука до 1 р. 20 коа. уроженцам* Томска, получившим* *“  и низшего, и средняго, и высшего.

Optxa въ тайг* н*тъ; на б*лку образоваже въ томских* учебныхъ У*® давно сдЬлалось трюизмом*, что 
слабая нааезгда. (К. М.) 1 заеедвн1яхъ. При таком* порядк* npl-;только культурная и образованная.

,ема кандидаты ка освобождающ1лся j ® *̂ншина может* быть женою-дру- 
ф  Новая политическая парт1я вакансии часто оказываются въ одя-;ГОмъ, матерью-воспитатедьнииею, 

въ Екатеринбург*. По сдовамъ «У. наковыхъ услогЦхъ, въ виду чего при *•*®в**̂ *®•*'*■̂ ’P•**®**•̂ ®'̂ ’  ** полез-
Кр.>, въ город* Екатеринбург* о р - ' npieM* учителей и учительниц* часто 
ганизуется политическая аарт!я  ̂встрбчяютса затруднен!я: кому изъ 
наи<оналистовъ. Предполагается из- кандизатовъ отдать оредпочтен1е? По
дан1е и парт!йнаю органа— неболь
шой газеты, зъ род*,'газеты «Копейка». 
Ц*ль органнэац!и ноэой партии— ис- 
польэова: !е предстояшихъ выборов* 
въ Государственную Думу.

оредложенаю Е. Л. Зубашева, город
ская учиаищкал коииа1я нашла бо- 
я*е ц*лесообразнымъ производить 
ор!емъ учашихъ по конкурсу. 1^ж- 
дый кандидат* иди кандидатка на 
 ̂аояасность учвщаго иди учащей дод- 

ф Семенная ссуда. Разм*ръ с * - ' жны будутъ дать пробный урок* гь 
менной ссуды на 1912 г. для населе-; присутствии особой коинсс!и, которая 
His Акмолинской области опред*ленЪ| будетъ состоять изъ одного члена 
въ количеств* 875000 пуд. пшеницы.{училищной коиисс1и и двухъ наибо- 
полагая оо 1 р. 80 коп. за пудъ—на д*е авторитетных* и*стныхъ педа- 
сумму 1575000 р. и 225000 пуд. овса'гоговъ по избраЫю училищной ко-
по 1 р. 50 коа. ва пудъ на 337500 р.

(О. Т.)

ф  Брожен1е въ Мон; о  iIh. Гирин- 
СК1Я власти обнаружили факт* сно- 
шен1й рсволюшонероаъ-агитатороаъ 
съ нонголаии сЬвернаго Ордоса. Аги
таторы призывают* касеяек1е помочь 
народному д*ду, присоединившись къ 
китайских.* поьстинцамъ.

Въ Мукденъ прибывают* китайск!е 
новоселы изъ погралачкыхъ съ Мон
голией м*стностей. Новоселы сообща 
ютъ, что монголы готовят* погром* 
китайцев*.

Чиновникам* аъ глубин* Монгояёи 
предписано не орибЪгать къ принуди
тельным* ы*рамъ при бэыскан1и пода
тей съ монголов*.

Войскам* районов* Гирина, Цици- 
кара и Айгуня приказано готовиться 
къ возможному походу :въ Монгод)ю.

(Р. С1

ф  Ж ел*энодорожныенарманнгки. 
«О. Ж .» сообшаетъ, что 17 октября 
въ по*зд* Af 5 у пассажира Федота 
Сиэонова двумя кензв*стныин пасса
жирами выр*зано изъ кармана 5605 
рублей. Похйщен1е денег* совершено 
на перегон* между ст. Новоннколв< 
евскъ и рааь*здонъ Кулвково.

«С . М.» дветъ сд*дующ1я подробно 
сти кражи: «Г. Сиэоиовъ еы*хадъ изъ

mhcCIh. Въ ваенснмостн отъ р*шек!я 
этой kohhccIm и будет* находить
ся пр1еиъ педагога ка городскую 
службу.

—  В ъ  о т с т а в к у .  Намъ пере
дают*, что податной инспектор* 
Тоискаго у. 1-го уч. Д. И. Нестеров* 
подал* въ отставку.

— В ъ  т е х н о л о г и ч е с к о м *  
и н с т и т у т * .  Съ 1 ноября съ раз- 
р*шен1я директора института будетъ 
открыт* студенческ1Я буфет*.

— В ы с т а в к а  к а р т и н  ъ. На 
еыставк* картин* художника С. М. 
Прохорова за первые три дня пере
бывало около 10с 0 чел. пос*титедей. 
Продано картин* и этюдов* на к*- 
СКОЛ1КО сотъ руб.

—  П е р е х о д *  в ъ  н о в о е п о -  
и * щ е н ! е .  Въ настоящее время въ 
аои*щен1и о-ва взаии. страхов, ияетъ 
усиленный ремонт*. На будущей не- 
д*я* во вновь отд*яанное пом*щен1е 
оерейдетъ банк* о-ва вэаиннаго кре
дита, а контора о-ва взаимнаго стра- 
хован2я переведется въ нын*шнее по. 
н*шен!е кредмгнаго банка.

—  В ъ ш к о д *  д л я  г л у х о -  
Н*МЫХЪ. Въ ШКО.Г* для глухон*- 
ныхъ гь настоящее время обучается 
12 челоа. д*тей. Большинство д*'

ним* членом* общества. И хотя это 
т81гь, но женское оросв*щен;е, осо
бенно высшее, у насъ асе еще в* 
большом* вагон*: государство отно- 
смтся къ нему, какъ къ сеоему пасынку, 
оно только два-три года тому назад* 
«разрешило» его,— до этого времени 
о  высшихъ женскихъ курсах* въ 
ороэинц1н можно быео лишь втай 
н* мечтать. Въ coraaciu съ таким* 
взглядом* государство итказьваетъ 
въ своем* покровнтельста* пыешеиу 
женскому сбразованкю: высш1е же«1ск1е 
курсы, за р*лкнмъ нvключeнleмъ, не 
пользуются материальной поддержкой 
государства, оно отказывает* ииъ въ 
.правах***, как!я присвоены соответ
ственным* иужскикъ учебным* заве- 
ден1ямъ, оно стреимтсл слЪлать их* 
«частным*» дЪдомъ отА*В1.ныхъ яицъ.

И об<пество при наличности таких* 
усдоб1д Ao.mHO съ удвоенной, съ 
удесятеренной энерНей приложить
сгой усил1а на поддержку высших* 
женскихъ курсов*, оно должно на 
собственных* плечах* пронести это 
большое историческое дало до
т*хъ времен*, когд) государство 
иамЪнитъ сеой взгляд* на него.'

упонинаяи, что курсы это— родное 
дитя города Томска и томскаю Об
щества. Прибавим* зд*сь съ сожа- 
лЪк1емъ, что Сибирь, какъ обширная 
страна съ массою крупных* горо- 
довъ, въ общем* довольно слабо от
кликнулась на этотъ призыв*. Если 
не считать нискольких* крупных* 
жертвователей да небольших* вэно- 
соаъ нискольких* городских* саио- 
упра9аен!Я, то окажется, что почет
ное и славное бремя поддержки кур
совъ почти цЪаикомъ выпало на 
Томск* и томское обшестао. Въ на
стоящее время ку|>сы обладают* уже 
капиталом*, превышающинъ 40.00Q р., 
но это— капля въ морЪ, если при
нять во BHHuaHie нужду въ сред
ствах* или если сравнить их* съ 
миАшонными капиталами некоторых* 
столичных* высшихъ женскихъ учеб
ныхъ заведен!й.

Сегодня въ общественном* собра- 
н1я состоится вечер*, чистый доход* 
СЪ котораго ооступить въ пользу 
Сибирскихъ Высших* Женскихъ Кур
совъ. Мы зовем* на этотъ вечер* 
томское общество и над-Ьеися, что 
око, какъ до сих* пор*, участливо 
откликнется на этот* эозъ. Оно не 
забросит* на поаоути того огром- 
наго культурнаго дЪла, которое ро
дилось въ его нЪдрахъ и теперь край
не нуждается аъ поддержка. Мы сь 
отлъльнымъ приаывомъ обрашаеисякъ 
тоискииъ женщинам*. Мидостивыя 
государыни, Высш!е Женск!е Курсы 
ззд%ваюгь непосредственно ваши са 
мые жизненные, самые дороНе инте
ресы. Sfltcb выковывается оруж!е ва
шего раскр1)цощен1Я, адЪеь зрЪетъ мо- 
водая сила, здЪсь формируются моао- 
дыя культурные работницы, аъ котс- 
рыхъ вы ка каждом* шагу чувствуете 
такой большой недостаток*. Немного у 
насъ найдется таких* культурных* 
очаговъ, около которых* (вы, мило- 
стиаыя государыни, къ каким* бы 
классам* и состоянимъ вы ни при- 
каддежаяи, могли бы беэъ всяких* 
огиеорокъ солидаризоваться.

Приходите act: праздник* первой 
годовщины Сибирскихъ Высшихъ 
ЛГенскнхъ Курсовъ есть аашъ соб
ственный ораэдд'*'"*'

Въ тешичесномъ обществЪ.

и докладъ комитета го обслЪдованю ку- 
старкыхъ промыслов* Томской губерн1и 

Въ крдткнхъ чертах* карт>;вз кустар-
___ ________  __ ныхъ промысливъ Томской губершн рису

тей— крайне бЪдны. Многим* изъ них*; слЬд) ющ^ъ вид*.~  • Не i Кустарными лроныелани

у*зд*, т)гЬ сельское ивгелек1е достнгаетъ 
1.143 895 чел., оромыедами взнято 4698 ч, 

(Годовое собраШе, Доклады. Отчетъ^ '̂  ̂ съ в* 874.702'  -*„....1 , .  Г чел.,—3238; гь ЗнЪиногорсмомъ, съ насе-
о  дЪятельности). лен1емъ 337693,-1833; въ Каинскомъ, съ

Въ пятницу, 21 октября, въ большой населев1смъ въ 28771^—1985; въ Кузмец- 
горной аудитор1и технологическаго инстн- комъ, съ насележемъ въ 193180 ч.,—895 
тута Ш|дъ предсЬдательствомъ Е. Л. Зу- чел.; ьъ Мар1инск-омъ, съ населен1екъ въ 
башева состоялось общее годовое собра- 209555 чел.,—1114, и въ Томскомъ, съ на- 
Hie членовъ томскаго отд*лен)я Импера- седежемъ въ 4и%92 ч.,—3059 чел- 
торскаго русскаго техническаго общества,' Всего въ губери;н занято промыслами 
на котороиъ былъ аасаушанъ доклад*! 11626 хозяйств*. По роду лромысдоьъ 
С  К. Конюхова «О кинематографическом*'эти хозяйства делятся так*: гончарным* 
способ* изс/.*дован!я лароьыхъ молотовъ» ! промыслом* эанятз 419 хозяйств* съ 

'  “ 744 рабочими, пкмокаткымъ-1533 съ 2555
раб., ткацк‘-мъ—4618 хозяйств* съ 6121 
раб., ще:;ыымъ—990 хоэ. съ 1409 раб., те 
л*жнымъ—1535 хоз. съ 2000 раб., столяр

не въ чемъ ходить гь шкоду.
обходима помощь. Пожертеовашя ороц. При зтонъ

,|уберн!
въ Томской

занимается 1б84Ц челов*«ъ,
нынъ—1616 хоз. сь 2о45 раб., кожевен 
нымъ—500 хоз. съ 1069 ргб., скорняж- 
нынъ -147 хоз. съ 234 рмб. и проч:)нъ—

Барйаудьскоиъ j 247 хоз. съ 473 рабочими.

щихъ въ торгово-проныштенныхъ заведе* 
Н1яхъ (яред*льный возраст* учащихся не 
6ол*е 17 л*тъЛ

Въ своем* зас*дан1и 23 октября текуща
го года училищная конисс1я аодъ гредс*- 
дательствоыъ С. И. Болотова обсуждала 
этот* вопрос*.

Для детальной и всесторонней разработ
ки вопроса Е. Л Яубашевъ предлохеилъ 
избрать особую оодкомисейо.

При р*шенш этого вопроса придется, оо 
мн*н!ю Е. Л. Зубашем, столкнуться не 
только сь финансовой стороной д*ла. но 
и сь внутрекнинъ распорядком* школы.

Другой член* KOKHcciM К. Н. Прохоров* 
виесь предложение передать вопрос* для 
дета-тькой разработки въ с-во приказчи 
ковъ. Председатель учнлгщной комисей! 
доложил*, что вопрос* этот* обсу’Жаался 
въ г. Самар*, причем* относите.1ько 
средств* на содержан1е этой школы самар
ская городская дума постановила произво
дить сбор* этихъ денегь со вс*хъ торго
во-промышленных* фирм*, без* исключе- 
Н1я, путем* обложен1я особым* сбором* 
промысловых* и ремесленных* свид*- 
тедьствъ.

Комисс1я постановила: для деталькой 
рааработки вопроса передать его въ 
общество приказчиков* и проемп его 
представить проект* о органиэащн шко
лы, указать источникн денежыыхъ 
средств* на содержание школы и пу
тем* анкеты выяснить, сколько въ дан
ную пору служащихъ во вс*хъ тор
гово-промышленных* npeAnpiBTHUTb г. 
Томска.

Зат*нъ Е Л. Зубашевъ внес* лредложе- 
н!е о чествовант памяти М В. Ломоносо
ва въ виду наступающаго r00 ji*Tifl со дня
§}жлеи!я писателя- Съ своей стороны Е. Л 

убашевъ предложил*: 1. наименовать н*- 
сколько школь «Ломоносовскими», а, въ 
частности, просил* о наинекован1и «Лоно 
носовскииъ» вокзальаага горчдс-<ого на- 
чальнаго училища, попечителем* котораго 
сосгомтъ HimuiaTop* пре:ложеь1я: 2) пред
ложить городской управ* организовать в 
ноября во всЬсъ школах* чтеи1я о Ломо
носов*; раздать вс*мъ учащимся портре
ты этого писателя.

УЧИ.1ИЩКЭЯ комиссш примяла ц*ликонъ 
вс* предложенш Е Л. Зубашева, причем* 
въ своем* пргдаожекш определенно указа
ла на желатель->ость xpovi* аокзальнаг,- 
началькаго учааища наименовать именем* 
М. В. Л;.моносфа вс* вновь открытый 
школы.

Въ качеств* попечителя покзальна''0 
горо ского иачаяьнаго учнянип Е  Л. Зу- 
башевъ внесъ въ училищную комисс.ю 
предяожеше возбудить перед* городско.. 
управой ходатайство о вв̂ д чж въ воа- 
зальномъ училищ* четырехгодичнаго 
курса. При этом* онъ обратил* виимаже 
комасои то обстоятельство, что ми 
мигтерство нар. проев, и съ*здъзеыскнхъ 
д*ятелей по неродному образов.:н1ю вм- 
скавались за ьведен1е четырехгодич:;аго 
обучеы'1ч въ начальных* школах*. Комне- 
с!я, разрабатывавшая вопросъ о всеобщем* 
обучеи1л въ г. Томск*, считалась съ этим* 
зак:ючек1еиъ и нам*река была проеци
ровать началыгж училища съ четырех
годичным* курсам*, но чаек* konhccih г. 
Лдекторовъ, бывш1й тогда инспектором* 
начальных* училища, уб*дилъ коинсою, 
что дяя города н*тъ нужды въ таких* 
школах*, для города лучше открывать 
школы повышениаго thd.i : ремесленный, го 
родск1Я четырех-.лассныя, торгорыя и т. 
о. Однако, Е Л. Зубашевъ полагляь, что 
ми*н:е г. Алекторова можегъ быть спра
ведливо для*4иколь въ центр* города, но 
>е для окраикъ: въ центр* подобным, по- 
вышенкаго тигл училища могут* быть от
крыты въ недалеком* будущем*, окраины 
же едва ли скоро дождутся их*.

Въ случ.*, если коинс<;!я гогласнлась 
бы съ его мы*темъ.Е Л. 3  -башевъ просил ь 
возбудить передъ городской управой хо
датайство о необходимо.'! в* евнэи съ орн- 
нят1ечъ его лпедложек1я прнстройкЬ къ 
вданю но:<за.1Ы10й шкоды, на что, по прн- 
б.-:й31<тельнсиу В' д̂счету, потребуется 2000 
-5500 р.

Предложеже Е Л. Зубашева было грм- 
като. При этомъ, съ св.>еи стороны, ко- 
MHCcifl нашла необходимым* просить уоса- 
ву пвестн четырехгодичный курсь в* За
озерных* и Влажи>'рскнхъ городских* 
начальных* училищах*, а также о вве. е- 
Ш11 тдкогоже курса п въ Заистс'чкомъ

мужском* училищ*, когда оно б у д ^  
нм*ть свое здан1е, почему постановлено 
просить управу при проект* здан!я нм*ть 
это лъ виду.

Относительно пом*щен1й в* Заозес- 
ныхъ и Е1адимнрскихъ школах* конисстя 
призиала, что при них* не придется по
ка сооружать новых* пристроек*.

М В.

0тнрыт1е памятника 
И. С. Никитину.

16 октября аъ  ВоровеагЪ па пло- 
щпдн Содпечяыхъ Часовъ въ ори- 
cyTcrsiu многотысячной таппы наро
да оостонлось торжоственное отврн- 
Tie помитнпва пФоцу аародеаго горя 
а нужды П. С. Никнтвву.

Оъ утра, пашетъ коррвопоидентъ 
„Рус. Сл.*, весьгородъ разукрасил- 
еа фаага :̂и. Площадь (Тоанечпыхъ 
Часовъ была вса усыпана пескомъ. 
Дввженге вагонов* конец бы.ю npi- 
остааовлепо.

ВеФ крыша пбалковы доыовъ в о  
кругь пааятвика была густо уоЬя» 
ны вародомъ.

День былъ пасмурный п хиурыи, 
и къ  а воя жвзвь поота, во наотрое* 
aid васелвв1а города правдвпчпоо, 
торжественное.

НоолФ молебна и освящев1я намят- 
нпва у подиож)в его было возложено 
бол^о пятодесята в*вкооъ, въ тонъ 
чпол^ шесть серебряныхъ оть во- 
роаожокнхъ купцовъ, городского уп- 
равлен1я, жевокой гвиваэш Степан 
девой, оть управдев1я юго-воеточ- 
выхъ дорогь, отъ вс*хъ учсбвыхъ 
заводен1й Воронежа, отъ кгевокаго 
городского управлен1н. Въ чнел* 
другвхъ вФпвовъ были отъ воро - 
ввжскнхъ аеилячествъ города 2к1ева, 
отъ вонмерческаго оолнтехвическаго 
выствтута, отъ внешахъ жевакнхъ 
курсовъ, оть мнаистврства торговли 
в промышлеаноств, местной духов
ной ccHDoapiB, въ которой учился 
поэть, отъ дворовства, рабочих*, 
прнкаачвковъ, разлпчвыхъ учеб- 
ныхъ ваввдвв1й, общеотвспвыхъ 
оргавнаащй, офвцеровъ мЪстваю 
гарввзова, родотвеаввковь поэта, 
ремесдовявковъ, мЬщвнскаго обшо- 
щества, драиатическвхъ труппъ, рс- 
дикщи „Воровьжеваго Телеграфа*, 
учащвхъ начальпыхъ шкояъ, кадет- 
скаго корпуса в др.

Прв воаложевш вЪпковъ было 
□ропзнесево масса р*чей, чнталноь 
CTHxoTHOpeaiB, поовященаыя пам ятв 
повта.

Поел* oTKpHTia памятника торж^ 
ствевааа процоео^в вмЬст* съ ду- 
ховенотвонъ отправглась на Нпкы- 
твйскую улвцу къ дому, гл* жп.ть 
и умерь Нпквтвнъ. Около итого 
дома была отс.тущсыа торжеотвоываа 
папнхвда, поел* которой въ дому, 
ГД* жвлъ поэт*, была првбвта тя 
желая мраморная доска оъ вадпвсью: 
,3.1*0* жиль U умеръ 16-ю октября 
1861 года повгь И. С. Нвкитинъ'*.

Поол* церемов1п прпбвт1я доска 
къ дону поэта въ городской дум% 
состоялся бавкегъ, ва который быдя 
праглашены некоторые родственна- 
ки поэта.

На этомъ бапкот* оылп прочм- 
таны ге.1еграмыы, получеыныя го]>од- 
свой упрчвой оъ привфтотвгамв агь 
раэвыхъ городовъ Poocie. Среди 
этихъ твлетраннъ были иривЪтсто1а 
отъ велакаго князя Конставтвяа 
Коиотантнновача, миввстра народ- 
наго просв*щвн1я Л. А. Кассо, по* 
печятеля харьковскаго учебыаго ок
руга Соколоьскаго, московскап), 
харьковскаго, шевскаго, вававскаго, 
варшавскаго унивврсвтетовъ, ака- 
дем1н ваукъ, моововскагэ псторн- 
ческаго ыувея, разных* обществев- 
ныхъ оргаввеащЙ, просв'1титолъ- 
ныхъ учреждев1й, учебныхъ ваведе- 
eifi в частныхъ лмцъ.

Въ вал-Б дворявеваго ообрав1я бы
ла устроена Нвкитввская выставка.

На вия городской управы п уче
ной арховной комиссш продолжаштъ 
поотупат* по телеграфу взъ разныхъ 
городовъ првв*тств1я, которыхъ по
лучено окол'о ста.

Стоимость фигуры памятника 
10,000 рублей, пьедестала—7,^00 р.

ГврГвВО-ЯЦОМЫШЛ. OTAtn
Завтой  в *  тор говл * . Новониколасвск1в 

торговцы жалуются на небывалый засто11 
въ ТОРГОВЛЕ Д'Ьла такъ  плохи, что н *м >  
торыя фирны несут*  крупные убытки. 
Главная причина тякого явлен1н есть  ме- 
сомнЬнно обццй кризис*, переживаемый 
Росскй. /'ля Сибири же эт о  явлеше усиле
но сще нын*шннм* неурожаем*. Для Ново- 
г.ико.таевска, въ район* котораго урожай 
былъ среднШ, сл*довало бы ждать н*кот<ы 
W O  оживления, в о  фактически э т о  не такъ. 
Громадкыя когда-то ссыпки хл *ба  уходят* 
на друг1н станц'н и пристани, уходить 
вм *с1^  со  ссыпкой и розничная торговля. 
Л *том * еще время о т *  времени на*ежа- 
КП* маслод*лы сдать масло и залвсгксь 
товарами для свои х*  лавок* и иельсе 
деревенсме торговцы, эт о  жданные ioctik 
они оптовые п  ̂купатели. Нуждаюсь въ 
.еньгах*. мнопе и э*  м у т н ы х *  купцов*, 

< окупающих* теввръ  по векселям'», ста- 
р ются сбы ть его оптовы м* покупателонъ 
лотя бы по своей ц *н * , ио за  наличный 
леньгн; получить при этой  с д *л к *  S * . при- 
'ы ли считается д * .ю м ъ  прибыльным*.

«О. Ж.‘
Н вягегого око.еибярС№й проектъ. 30 

сентября въ зас*дан1и хабаровскаго бир
жевого комитета обсуждался вопрос* о 
пряном* жел*эиодорожнс1МЪ соеднн.л1И 
Москьы съ  Сибирью.

Обсуждая это тъ  вопрос* съ  тоякм :>р*- 
к'я полечпости нижегорооско сибмрскгго 
проекта для торарообы*на Приамурья, ко
митетъ нашел*, ч то  э т о т *  п р о е т ъ  д ае .ъ  
оод *е , вы год* ч*м ъ  остальные проекты, по
тому, что соединяя Сибирь с *  Москвою 
по кратчайшему напряялешю, онъ  въ т ож е  
время откры ваеть новый пряной путь въ 
■ и;ж Ьивгородъ, чего нс даю т* проч1е 
Пр CKIV'.

1, . i ъ  образом *, комитетъ высказался 
?а ннжегородско-сибнрск1Й проект* и р*- 
[Ш!дъ поддерживать его.

Д обы ча ш л я хоса го  зол ота  в *  Сибири. 
За носжЬдн е 4 года добыча ш лкхооаго з..>- 
'■ота въ  Сибири выразилась въ сл*д. 
Цифрах*: "  у

Зап. Сибирь. Воет. Сибирь 
1907 8 -5 а  09 ф. 1767 п- 21 ф.
’ 908 320 п 35 ф.' 2167 п. 35 ф.
1909 835 а  01 ф. 2547 п. 02 ф.
UM0 333 а  — ф. 2805 а  —  ф.

Въ Воет. Сибири прогрессивное возра
стание добычи кяб.'.юда.юсь в ь  0 .1е:.мин- 
сксиъ  и Вктиискомъ горных* округах*, 
ГД* она увеличилась—вь первом* из 64 а ,  
а во втором * на 345 пуд. Такое уведичс- 
Kie добычи зол ота приписывается Ленско
му зодотопромышленкому т-ву Въ обстоя- 
1 елык/й ваансн* к *  с и * 1*  на 1912 г. Гор
ный департамент* говорить: «Крупный 
матерщлькын y c n * x *  Ленскаго зэлотопр. 
т-ва, б е з*  coHHtiHia. вы зовет* к* жизни 
прилевскум тайгу, пр;1пяекая уже теперь 
ао.1ноь вш:из№С золот«лромыш.’]еи1>иковъ.
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аанииамщихъ своими заявками вс% рЪчю1 
и дога въ Витикскоиъ и Олекминсконъ 
округахъ, благодаря чему тамъ начинають 
возникать новыя предпр1ят1я и л'Ьтоиъ 
1912 года нисколько разв'Ьлочиыхъ пар'пй 
будетъ работать въ ближайшихъ къ пр1и* 
скамъ Леискаго т-ва ыЪстностямъ».

,С  М
Конная ярмарка въ Kypraet. На яр

марку BbiHt ориведеио очень большое чис
ло лошадей, но ц-Ъны стоять на нихъ по- 
раз1;телько низмят отъ 3 до 15 р. за рабо
чую лошадь. За лошадь, которая прежде 
стоила 80 р., Д1ють кын1| только 10 р. 
Недостатокъ кгр я весьма Л'.лыпоГ!, сЬно 
можно купить не д:шевле 40 45 к. ^дъ, 
овесъ 1.16—1 J пудъ. ,В. 3. С.“

На барваудьскснъ рынЕгЬ. (И»ь гм̂ тъ) 
Подвоп лпкяацм 14 0Kra'i|ui Снлъ'>аеяь гдаСмН, 
ва б«п:>1 всег* было 20 гм. Паеявш п«рер«дъ 
Жк lET̂ pt J31 —132 I0J. до 1 р. 6 я. и  UJAV 
Ввдвоп иВ4Я тоже сааОый. Ц̂ яа—ajaaiK хе 
60 воп, саабы4 отъ 40 сси. nyxv Ui д|)гь нагла 
лдкбыВ, ва fawpi было г«го 11 болея. Ц4иа 
отъ 14 р. до 14 р. 80 ков.

Оиоеаъ палы1 еыроВ в5 к. вт., еухоВ 16 р. 
пудъ, рЪиоЯ 20 р. пудъ. Кежа адовая срам
13 р. пудъ, сырая 4 р. к. пуд», пластом»
4 р. 50 в.— б р., no-jfcO’' ' а» до 11 р- »удъ, 
naacTjH» 2 р. 60 к.—о j ‘ С"МЬ еу«| 10 р.
пудъ, сдаетожъ дв 1 р. 41 торбэвъ суД' В 
о— > р. лудъ, пластом» -i в., вовпва съ 
арябор яъ 4 р.—4 р. 25 в , о<:ъ првбора 3 р. 
26 к., вынетовь съ г.рабврояь 3 р. -голыВ 2 р. 
60 а, лехвачъ 2 р.— 2 р. ги в., жеребосъ пер- 
чаточ. 1 Р-—1 р. 25 к., есчияа отъ 1 р. 20—  
I р. 60 а  KoeciiB хвосгъ чвщевяыВ 32 р. пудъ, 
грвва 8 р. суд», подкссъ 12 р. пудъ, водр4аъ
14 р. J удъ.

На ожевожъ рывк'В. Крупвнв тауговпя 
aearpaiburo баавра жвлуятся ва свльниВ упа» 
докъ въ Toproiai, благодаря ваурожа». Напр., 
въ ВТО вреяя прошлыхъ л1тъ ежеисваая вы
ручи у utEOTopMav отд1 лввм1ъ фврвъ даюдпла 
до 2—3 тысяч» руб, в севчасъ ова едта дос1м- 
гаатъ 500—СОО руб, HituTopue торговом ва 
вяяу соЕрацамтъ штат» слтжамвхъ.

11а саскояъ тсргоеопъ рынгк говысипсь alnu 
ва юрпнчвый '̂ аб, вз Ь р. ва aicro. Въ bVctI  
быват 80-90 плнтояъ. Причавой ос<выше11а 
счвтзв<тъ рав 'дящв въ Кпта4.

Пр1ехъ векселей на коянес1в>- Госулар- 
етзеивнвъ бвкювъ въ веду oTipBiia д4(ств.й 
■ •яеесг.гв,-Тбх:коВ туб., казэачестп предложево 
Бовтерачъ н 0Т1Йлеп1я1ъ бвв»а врввпнатъ жъ 
учету в иа MnicriB векселя съ платежевъ въ 
cent Kainli, Теяской губ.

Д'йла О нееоетоягельвости. Па 28 окт. 
въ тоболъекожъ окружвовъ еуд4 вавплевы д4ла 
а ввслтолтедылсги торгогаго Д'жз Гядегыхъ, 
Тартав>1спго в К* к 1ятквва »ь г. Тювеви.

На тсргевый дожъ Ватквиа ва во:л4д. в:>еяя 
D0C* *0. аанев, и  ваалательау»  ̂ ^ .

Кургавев1й рняокъ 2 октября- ирваоаъ 
арестмеспго своса в.ъ уйеда быль ечеаъ боль
шой, пивуителв воадержявалсь, я ц1вм вояж 
аалвсь ва 80—40 к ва в. Псвуоалв 4<{i—6 в. 
жя:а ва 1 р. 30—GO к. Пувговъ телять также 
былъ болывоВ; вокугхлж вв 80 в.— 1 р. в. Как» 
жрулвыА сквгь, таг» а телатъ пожуваштся для 
исола в {Вйлаеъ же въ болаахъ «арзалянтсв 
ва ж. дерогу для Ро'с1н ал  лгравнцы; телята 
вреЕвуцествавво вдутъ еъ С.-[1етвябургъ.

Судебный указатель.
С П Н С О К ъ

«%лачъ барвау-псжаго овружтаго суда, latiaaei- 
■ ывъ п  ciymaiiB въ ivp. Kyaiezirt, съ 17 по 

24 веабрв 1911 г̂ да.
На 17 ноября (четвезгъ).

Съ уластЁенъ ирв;ажа1Пъ васЬдателей.
О кр П. К  Нортвягвв4, оба. пч 16544 ет. ух. 
о вак., А. П. Ушасовй, оба. ио 1С54‘ ет. ул. в 
US., I!. Ф. Нрвлетов̂ , обв. по 3 ч. 1656 ст. 
JI. о взк.

Сеть учвстш врвсяжвнхъ Еас1датеде1.

П. Ф. IlttiopoBi, обв. во 1 ч. 452 ет. ул. о вав. 

На 18 воября (вятввца).
Съ учагт1енъ арясажвнвъ пойдагевеВ.

О гр. Е. П. я Д. А. Дятвевыхъ, о̂ я. во 
1488 в 8 ч. 1490 ст. улож. о вав., объ наор, 
С. Р. Лткововб, сбв. по 1654* ет. ул. о вак., 
Д. К. Сысслевй, оба, во 1647 ст. улож. о вак.

Бг1ъ уласти првсяжпвхъ ваейдатевеВ, 

И. S. FjjxoBi, обв. во 3 ч. 103 ет. уг. ул. 
На 19 воа̂ рв (суббота).

Съ уласт!еяъ приевжвнгь гасйдателсй.

О вр. К. Г. Dypxnai, обв. ое 1 ч. 1483 ет. уЛ( 
е вях.. В. Н. Нолясвй, обв. ио 1642 ст. ув. о 
вяк, Ф, В. Лалвнй, обя. по 2 ч. 1465 сг. уд.

Бе1ъ участи првсажвыхъ влсйдатевей.

О вр. Н. К. Недехияй, оба. во 1 ч. 452 ст. уд. 
о вав,, В. Ф. Uv-paut, оба. по 13 в 1647 гт. 
ув. о пак, по вАор'.су Оъ ссввд1 тел1.ствоваь1в 
вк степезв риувйв1а.

Ва 22 вовбра (втоувж:ъ)..

О вр. А. В. Нулегвааовй ж жйщ. М. Ф. Двплвй, 
ебжжж. по 1654 ст. ул. о вок., К. 'll. Акулеивй, 
обЕвв. по 16511 ст. ув. о вак,, Е. А. Оск̂ дкоай, 
обв. во 9 в 2 ч. 1455 ст. ув. о вав.

Везъ улагт'ш орвсвшввхъ авсйитолей.

О кр. В. Д. Былковй, обввв. по 3 ч. 103
уг. уд. о вак.

Ня23 воабря (среда'.

Съ участ!свъ пркеажвмхъ аасйдатедеб.

О жр. В. К. Нрввовй, обе. по 9 в 2 п. 3 ч. 
1455 ст. улове о аав<, С. И. Тумвсяоаъ, обв. 
во 14SO ст. ул. о вак., Е  П. Аеввовй, оба. по 
1650 ет ул. о яак.

Безъ учасла првмжвнхъ ааейдателой.
О кр. Я. С. Котдублсковъ, обв. по 1 ч. 452 ет.

На 24 воабря (четвергь).

О кр. А. В. KanpiiBOBi, обв. во 1612 ст. ул. о 
о нав., и. Д. Рыбзвй ж В. Н. Вортяяппгй, обв. 
во 13 ж 1655 ст. улож. о ввв., объ ввор. А. С. 
Кутоаовй, оба. ио 1 ч. 1654‘ ст. улож. о ввя.

БезЪ улясти врвсяявыхъ мейдатолед.

О яр. П. А. Ваславвпкояй, об», по 8 ч. 103 ст.

С п ргвочны й отд'Ьпъ .
CdICOHI Пр|БывШ11Ъ I 1Ы6ЫВШ1ХЪ.

25 октября.
Сибирское Подворье. А. Зяграчевъ.
№№ Западные Вячеславъ Гугмлевъ, 

Теренпй Пелнпенко.
.'й.Ч Да.тьн1й Востокъ. Сергей Баснпнъ, 

И8Ъ Иркутска, Петръ Ермиловъ-Ферголь- 
C K I изъ Краско.ярскж, СергФ.й Букр^ьъ

Готдйбъ. Моисбй Любаковъ, Исай 
Колееннковъ.

№0й СаасскЕе. .ЗиновЕй БЪляейЪ, Иеанъ 
Б4)лвевъ, КилрЕямъ Аед1Ьевъ, Варфоломей 
Коробонъ.

'6^6 Западные. Прасковья Гаврилова, 
Исаакъ Персльнанъ.

Сибирь. Александр» Бредихмнъ, 
Хрнпушцнъ, .Георпй Бурцсвъ. Клнмент1й 
Леяерчукъ.

Самарск|е. Павел» Веселковъ, 
Леонъ Шишко. Васса Войхакскяя.

Гостиница Европа. Николай Смирнов», 
изъ Перни, ДмитрЕй БогушевскЕй, изъ 
Ноьо-Николаевска, Викторъ ВолпянскЕй, 
изъ Омска, Яковъ Фединъ, изъ Екате- 
ринбур а. Николай Волосатовъ, изъ Ново- 
Николасвска.

Список'ь выбывшихъ.
25 октября.

Сибирское Подворье. ВпадимЕръ Гнн- 
товгъ, ЛидЕя Дзевятовская, Владиславъ 
Д?в;итовскЕй, Лид1а Гиктовтъ.

Сибирь- Климснт1й Леверчукъ, 
в-Ф Иркутскъ, Борись Смирновъ, въ Крас- 
ноярскъ, Николай Кузьмкчевъ, Мияхе- 
впчъ, Николай ИзвольскЕй, въ Марнинс1гь,

Александръ Князевъ, Петръ Шишкинъ, 
Степачъ Оханкинъ, Елизавета Славоно- 
дова, Павелъ КошанскЕЙ, Варвара Кошан- 
ская, Эстеръ Криворучко.

.*«№ СпасскЕе. ГрнгорМ Новиков», 
Иван» Королькоьъ, Иван» Феденевъ, 
Аяександръ Гл'Ъбоеъ, ВасилЕЙ Щербинин», 
СергФй Букр^евъ.

№.Ч Западные. Александр» Жарковъ, 
Раиса Жарчова, Николай Стащугь, Бо
рис» Удонг въ, Адиль ЕвсЕевъ.

}6> i СамарскЕе. Г. Трифонов». Петръ 
Куренчиковъ, ДмитрЕй Акулов».

Гостиница Европа. Вчаднславъ Фигель, 
инженер», въ С-Петербургь, Павелъ Сбор- 
шнковъ, инх;енеръ, тоже, ЕИарЕанъ Рожан- 
скЕй, инженер», тоже, Мечислав» Барта- 
шевичъ, Анат''лЕй Егоров».

А
ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ
по ТохежоЙ вФтк̂  СвбБрехов ж. кор.

съ 15 ОЕТвбхя 1911 года.
ОТХОДЯТЪ: Время Томевм

ГВоч.-п.п-МЗ сост.ТомскъЦ Ю.14 дня. 
'  г Щ ,  S > 1оМСЖ» I 11.01 п 

очБСЯЖть сжсхпевсо я» ПВО. л. 4. 
тавввой ан тя  п  оеорому llpajecK*. 
2)тов.-п. п. К йсо ст. Том. U 1.29 два. 

в я ■  и я ■  З^мскъ I 2.13 ,  
отвозят» входвевно вв хг, Н  G хлвв- 
Mofi аввгн в» сторову Брсутскв н на 
скорый 11. № 1 по актввцамьв повотЬаь- 
явкам» вв Москву и ио средам» на С.-Пе
тербург».
SItob.-я. п. X 11 соет. Томск»!! 324 дня.
, „ а я • > Томок» I 4.09 ,

отвозхт» ежехвевво ва я. п. 3 а 5 
главв. ахя. в» сторсау Челвбмнока я 
ва скор. п. J4 2 по иятвицамъ, иоскре- 
сепьвм» в средам» въ сторону Иркутска. 
4)«ов.-п. я. X 13 со ет. ТонскъП 2.19 ьочв. 
> я ■  ■  t ■  я Теме*» I З.С-б ,

отвозвт» ежедвевво на я.а. М.Ч 11 н 12 
главной ляяЕм в» сторону ТЕолябннсха я 
Иркутска.

ПРИХОДЯТЪ:
1 )  воч.-п.п. X 4ва ст.Томск» 1 11.48 ыочв
» я я • • ■  Томск» П 12.34 ,
прявовнтьааманевно с» в, 3 хяав-
вой SJUE. со гтормн Иркутска ш оо ско- 
раго п. •'ф 2 ао пятнвивмь к воскресеньям» 
и зъ  Москвы н по средам» на» С.-Петер
бурга.
2) аов.-п. sJ6 6 ва «т. Томск» 1 9.БЗ сочж
, , • в я я я Томок» II 10.59 а

хтрввовнт» ежваневмо с» п, в. MJ4 6 в 6 
тяавд. ЯНН. со стороны Ирхуюха в Уыя- 
бивскл U 00 схораго п. ,№ 1 по пятнвцамъ, 
понед^тьнвкам» я средам».
I)тов.-п.я. X  18 васт.Томок»! ЗОВ веч. 
• я в я я > • Томск» U 6.64 я

врввоавт» ежедвевво с» к. М 4 
гаквной янн1ж со сторовы Чвшбжнсх1ь 
4)гов.-п. □. Ай 114 па ст.Томсхъ 1 1.29 дня.

в в * в > в и Томск» И 2.29 я
привозить ежедневно съ п.п. Ай№ 11 н 12 
главно.I лйша со стороны Иркутска н 
Че.табинсха,

МетесрехогичеекШ бюллетень.
25 октября 1911 г.

СшегаЕе пегоды: о(качяс.. 
!!яаа«1ь:аи TWriepiTjpa Boujx* i 
СЧЯЛЕОЗЪ выьяяо 1.2

Uvwuo uvvonua уи*ющм готовить- n jfn n o  HJAdpiUli МиллЕонная улица, 
18, Я. С. Бутынцева, верх». 1

Господа репоиевдумп
тящую женщину. Нечгвсий пер., J418, кв. 4.

ЙШНАП*!. Дт*орми1С», трезвый, знающЕй свое 
DJmbBo д-Ьло, умФюшЕЙ ходить за ло
шадью. Безъ рекомендацЕи не прнхо.'нть. 

Иркутская ул-, J* 19, домохозяину- 1
приличнаяд’Ьвочка 13—

л-Ьт». Магистратская 
ул. иМ 37, кв. Фельдман» 1

Нужно д1зушнэ одпй npiciyron.
Прих. съЮ -11  ч. НечевскЕй пер., М 3 , кв. 2.

Нушвнъ Н5П!,ЙД0РНЫЙ.
Угол» Дворянской 1

Вужевъ мадьпопъ гранотвый
для лавки. Б.-Подгорназ ул., J9 27, внузу.

Нужна прислугой за одну простая чисто
плотная д'Ьвушка в» небольшую сенью. 
Воскрес, гора, вход» с» Карповск. ул- на 
Подгорный гер., д. Алфутовой, хозяину. 1

Нужна одной прислугой молодая дере
венская девушка. 

Никитинская, 34, кв 2. 1

ТрВОуЮТСЯ ПОВАРЪ въ отъ-__, ------- Фаз» и офицхантъ. УсловЕя
узнать: ТомскЕе номера на берегу Ушайкн.

Спр. J4 3, верх». ‘

Нужна прислуга деревенская девушка 
за одну. БлаговЪщ нсюй пер., 

Ав 17, кв. 13. 1

НУЖНА прислуга и помощница. Николь- 
скЕй переу.ч., Г. Астафьева, Je 16, кв. 7. 

Приходить TO-ibKo съ парадн. хода. 1

ГлтвННИ за 6 кя. гимн, (фр., нЪн.), латин- 
iViVBflIV ,а. да 8 кл. Черепичная, 12,

Студ,. ;.-техн, нщеть уроновъ.
Адрес»: Нечаевская, М  78, огв. 4.

8-С8954

Опытвав шавпетна ,зыки у  себя 
или на дону. Согласна играть въ электро- 
театр». Нечаевская, № 60, ьв. икж. Уфтю- 

жанинова, съ И до 5 час. 2—03953

Молодой человЬкъ, прЕФзж. и.ть РоссЕи, 
желаю поступить приказчиком» по бака- 
.юйноиу д'блу, могу на отчет» условЕя- 
Солдато-ая, 49, под» Еланской аптекой.

3—1S644

Ж^РП^ЛЫ за ноябрь получевывъмагазивйС.Н.ОБУХОВОЙ
U n yn au in u v  приглаш. в» вЪрное ком- 
nUmiianiUnD мерч, предпр1ЯтЕе. Справ.: 
Почтамтская ул., д. ?• 12, Корниловой, 
кв. 12-я (ходъ съ Подгерн. пер.) Тут» же 

лро.чаются дона. ^

За иенадсбностью продается

Деньги предлагаются под» пера, закладн. 
Почтамтская ул., докъ 74 12, 

КорнилоБОй, кв. 12. 1

Продается стулья, подсв^чн. и др 
ХомяковскЕй, 14, кв. 8.

Пролаются; кошевка татарка, б'Ьговуш-

I желаю поступить, акаю, -------

ки агровыя и ср'ЬхсвыЯ па
ра лошадей. Б.-Подгорная, А4 э7. 3 —08624

Ковторщкоиъ „„я,. ди̂ду
менд. и неб. залог». Адр.; почт., до постр. 

предъяв. квит. «Сиб. Жизни» М  18283.
10-18282

ОПЫТНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА, знающ, франц 
яз. и музыку, ишегь уроков». Ефремо) 
ская, li ,  кв. Севастьяновой. 3—1Й98

ИЩУ М'ЬСТО поступить въ приказчики, 
спецЕальность посудное, обувное, скобя
ное, железное. Адрес» СеминарскЕй пер., 

донъ М 11. ■ 2—18613

Н Е Б Е Л Ь . ДОШЙШН1Я 
ВЕЩ И . И Ш В О Т Н Ы Я .

П̂ '0Д88ТСЯ стоя».

кучеръ и кухарка (нужъ съ же
ной), приходить вигЬстб, въ 9 ч. 

Торговая, А6 С, кв. I. 2—18560

УРОКИ Й ЗйНЯТШ.
помогаю писать. Всеволодо- 

Евгра^овск. (продолж. Бульварной), М  3. 
одноэтажн. флиг.. ст. Н. -Г. 4—18662

оклееньый дубомъ, на четы
ре аршина раздв:;гается Никольская ул., 
А8 67, д. Мелышева, спрос. Андр1внова. 1

"o'?;’.™,, «орова сь телиош.
Никитинская ул, д. д. 45, кв. М  7. 1

I домашн1я вещи, комоды, кар- 
чтииы худ., киьематографъ. 

ГЛагистратская, А6 1̂ 7, кв. 4. 3— 18700

Продаетсв иро:з П9 сл;чзю DTbtasa.
Бронникова, кв. .■ * 14.МиллЕонная,

Продаются: выездная лошадь, кошевка, 
дв-Ь сбруи, рессорный съ верхом» коро- 
бохъ, новое сЬдло, канделябры, кушетка, 
крчятвя красным» шпоц'емъ, шубное по
рожное одеяло, швейная ножная машина.

Б.-Подгорная, № 41, верх». 1

ПрННеМ. лопбон  опытной Петербург 
CKoft портнихой. Съ почтен. А. Шибаева- 

ШумнхинскЕй пер., 3.'’, кв. 3. 1

Ст.- можно ПИСЬМОМЪ. БО-СОТНЫЙ
lep., 6, кв. 2, верхъ. 3—18721

ПТЛЯШТРО надежнымъ 5 породистыхъ 
и1ДапМиН 1 X м'бсячлыхъ щенховъ. Дво

рянская уд., 74 4, кв. 4. 1

Нуженъ чертежникь.
Мало-Королевская, д. 11, ка 9. 1

ГОТОВЛЕО и репет:трую за 6 кя. гимн, 
(фр., н-Ьм.). ЛаткнекЕй за 8 кл. Черепич
ная. 12, кв. 3, Вл. Ив. Сухоручкннъ. Дома 

3—5 ч. С -18G99

Etpj_ чсртешиыа работы по вааьнЬ.
Почтаитъ, до востребозанЕя Н. К. 1

Rni'ts Росаи нщеть м41сто контор- 
lifllse, щика, кассира иля же другихъ 
подход. заиятЕ!:. Согласенъ въ orbisA». 

Кондратьевская, 25, кв. 8. 2—18695

Дилепк tK t y n  . . 
icaurpiTypa rv ткав i 

rp. Рмхвра. . .

754 8 753.0

F_0.9 !—0.1

баахкостъ , 
ВаораелсвЕ* 

■ trpi . .

Г
7i)2.8

-0 .8

0.S.3 ш.гЗ
10 I 10

Гедектеръ Г. Б. l a p ir t v
Ивдвтедь Ссорено* Товар- Гоч- A'&ia

O S ' b R B n e H i H .

ПРИСЛ УГА.

Н;жна ному ребен
ку. ДроздовскЕй лер., 7, кв. 2. 1

Нужны I готовитьКУХ1РК1 У"*»"»*lU A n i п и , ва одну и няня. 
Симоновская, J4 24, уг. Еланской. 1

Н т г м л о о  одинокая прислуга за одну, 
X i j 'n l r i c l  небольшое семейство Ново-
Ачинская ул., 10, Вилковой, кв.

Нужна одинокая кухарка.
Банный пер., .4 3, внизу. 1

Нужна деревенская дЪеушка.
Гоголевская, 21, кв. 3.

П̂ ТЙПЙЙ умеющая хорошо го- 
DjAcpni, товнть. Прих. отъ 5 ч.Вуива

Б.-Подгорная, 19, кв. Остроумова.

Цишия одинокая прислуга за одну, 
П||лпб умеющая самостоятельно гото
вить. ПрЕюто-Духовск. иер., 74 6, кв. 3. 1

Нушва иевщвна за одну врвалугу.
Магистратская. 79 64. I

ДЪаочка л. 14— 15 протори, нужна, для ком. 
услугъ. Дворинск. УЛ., 79 4, одноэтажн. 
домъ, парад, ходъ. Приход. писл1̂  8 ч. утра-

HlllV И1ПТП няни, одинокая, опытная, 
ЛЩ| Я1оЫи нмЪю рекоменд. Черепнч-

1Я, Jfs 4, спрос, кухарку.

Кухарка и ненн ищутъ мъсто,
одинокЕя. Монастыр. лугь, 25. 1

Ищу свое д^ о , са> рекой,, мо- 
гу въ отъ%эдъ. Меточная, 39. 1

Ищу itcTO однаа npicijri,
деревенек. Монастыр. лугь, 17.

Няня ишетъ м Ш о.
М.-Кирпичаая, 74 ЭО, спр. Иванову. 1

Ии1Ц МЬПТЛ въ малрнькую
ШЦу fflSuiU семью, одинокая, трезвая. 

Кондратьевская ул., 74 39, Бутакова.

ГорНЙЧ88Я *̂ Гвбуется въне6о.1ьшую сеаяью.
. хорошо знающая свое д̂ ыо.

Безъ реконендацЕй не являться. Дворян
ская, д. Зайдя, 74 28, Васькову.

Шдяпц| поступить няней, средвихъ Л'Ъть, 
ШуЛиП) непьющая имЪю реконендацЕю. 

Войлочная Заимка, 7» 12. 1

цмупрцА улгбющая готовить, 
n](A0 |JRu3 со стиркой, прнхо-Нужна

дить съ реконендащей. Ефремовская' ул., 
74 13, кв, Э, вверху, ПрЕймакъ. 2— 18С70

прикязчйкъ, знгющ- хорошо  ̂ма- 
нуфакт, скобяное дЪ>:о. Спас

ская, 74 26, кв. Абрамович» 1

Продаются дешево сбруя и кошев
ка. Почтамтская, Та 1, кв. ^ 2—3015

больш. пнсьм. столь. 
Б.-Подгорная, 74 39. 2—13574

ОрОДЗЮТСЯ гВоздуш-ьак*, зав. Фуксманъ отъ 
(Е̂ орюнал и «Летуньи», крытая «Пугачемъ» 

госуд. кон. Б.-Подгорная, 39. 2—18-75

Продается ие5с{еа08ъ. полукровный,
отъ производителя «Злобнаго», Брофеев- 
скаго завода. Первая Берегов., д. Ичгь-Му- 

хаметове. 3—18С36

118. ш ? т  т

Ефремовская ул.,

Верхъ съ ротонды аклковаго п.~юша и 
новое д̂ Ьтское пальто ка З-л’Ът. возрастъ 
по случаю продаются. Гоголевская, домъ 

74 2 1, кв. 3. 3— 08976

Дансн!!! озащвыв р}Н9д1в1з,
покрывала, дорожки и ор. распродаются 
до 26 окт. <7474 Центральные», ^ 1 3 , удо

стоены ЗОЛОТОЙ МЕЛАЛИ. 2-1б693

Бакалейная лавка съ пр.влыи, вЕбсами, 
обстансв. и небольш. остатк. товара, сдает

ся по случаю. Солдатская, 81. 2—18689

Зем.1Я продается по Еланской у.*!., 74 39, 
кеадр. 495 саж., по 9 р. свж. Справ.; Дво

рянская ул , 74 15, спр. Бутк^еву.

Продаются камышевая летунка и простая 
кошевка. Тутъ же нуженъ деревенсий па
рень Ямской пер., Ttf 6, спр. въ пивной 

лавкЕ8. 1

Срубъ Ма-олтевоЯ, 13X10 
аршннъ. Спросить Бохьшаннна. 1

МОТПРЪ 4-цнлиндровый
для саней продается въ механической ма

стерской В. Я. Порухина. 8—3018

роскошная шинель на черномъ хоревом» 
мЬху съ канчатскинъ воротникомъ. Ду- 

хогсках  ̂ 74 5, спр. Зинаиду Ивановну.
-2С35

Модный иагазинъ

А . Е. Н А Д Е > к Д И Н О Й .
Благав-ЕБщенскЕВ пер., д. Королсаой- 

I Получены модкыя отдфдки и корсетные 
I принадлежности, им1мотся въ продаж"Ь 
[нодныя платья, юбки, блузки и большой 
выборъ корсетъ. Ц"6 ны вн'Ь конкуррен- 

|ц1и. Принимаю ученицъ на курсы кройки 
и практики шитья; при мггаз ыастерскгя.

, С И Б И Р С К 1 Я
|кедровыя ДОСКИ

12—30121

люб. колич. жел купить. Раам. отъ V*
5 дюйм. толщ, и от» 9 до 25 дюйм, шир, 
длиною отъ 9 до 26 футъ, безъ сучьев», 
сапа и сини. Назн. цЬну куб. футь Фран
ко вагон» Томск». Платеж» наличн. по 
npieMteb. Предл. адр. С-Петербургь,

ящикъ 33. 4—3010

УПРАВЛЕНШ СИБИРСКОЙ ЖЕЛ. ДОР.
доводить до всеобщаго свЬд'бнЕя, что 27 октября съ 
ст. Томск» будет» призводитъся аукщонная продаж 
телями грузов»:

II часов» утра на городской 
невостребованных» пвдучд-

Беру стирать бЬлье, мелкое 3 коп. Ищу 
м'^то домаш. прачки или гладилки. Ни

кольская, 74 5, внизу, 2-я дверь. 1

Ородаетсн водовезва звив. в в1тв,
ходъ. Тверская, 40. 1

Ничего не получая от» вас» съ 28сентяб-1 
ра с. г., прошу г-на Т. 1. I О А К И Т А j 
немедленно отвитить мнЬ на мои теле*) 

гравивы и письме. Б. Щедв'инъ.
По случак
продается . . _ ^

Татарская ул., д 74 I, Чуд:юва.

ОПТПиП! на лисьем» н-Ьху. 
ГиШ П ДД Спр. BJ двор*.

7474
наклад. СтанцЕя отправленЕя- Ст. назначенЕя 3 ^

Н
^НаэванЕе груэогь-

п.
съ-

Ф-

83320 Тонек» II 1 в. Мануфактур. 7 85
G0712 1 11р:>сарушка

268012 3 Свкчв стеарап. ночн.
2С801г 2 Тоже
20717 Мссква 1 Ко-жан. ридикюли 1 13
9 о т Сосяоввцы Тон кь I 1 Se.i^3B. над.

776285 Варшава .  II б. Деневгь мраморный 
хеническИ

5619с Оенза « II 2  . Глюкоза (ввногр. сок»)
1941^ Рага тов. Татарская 1 Лады ст.

4528 Чпттвтл 1 Охота. Р)’жья берлавы
945№ СПБургь Томск» 11 1 Пвшущ. иашвпы 1осгь

341 Кролевець и Топоры
2049S Москва гор Букажн. кор. над.
14513 Томскъ II Тсжск» гор. 5 HaKiBiL пред., состоят, 

изъ домаш. вещ.
90427 СПБурГв Томск» 11 1 Картины —

435708 Варшава .  I 1 Бум. нзд. сериантвв»
10717 Ннаольскъ п II 1 Дон. вещи
18626 Москва гор. .  гор. 1 Трава леч. —

741434 Москва Че.г^в11ск» 2 Шкуры бйлвчья
481090 Лодзь Барнаул» тр. 1 Хлопч.-бук. ткани 8
96929 СББургь Томскъ 1 Книги иеч.

1 Гамбурга .  п 1 Часть каннебур, 
машины

1 ГаДжбергь Кургавъ 2 Граммофоны. 8

Втор! чные торги валначаютея ва 4 и 5 ноября е. г. 1—Ю21

Продаются ЦВЪТЫ.
БЮРО ТЕХНИЧЕСНИХЪ НОКОУЛЬТХЩЙ. СПБургь, Б. Пушка|>' 

ская, 5G, кв. 22.
Составл. проектов» и снЬтъ. Консульт. и справки по технич. вопрос. И^одя-

(валож- пл-У. Проекты по соглаш.
Тверская уя., д. 74 89.

Въ экипажной мастерской Толмачева про
даются готовые экипажи и прЕемъ зака

зов» и ремонта. Благов, пер., 74 9. 1

въ книжионъ ИАГАЗИНЪ 
. и. И T;BEit I El вз. ваш. П. I 1а1<|[зш 19з. I. Анш 31

Рояль кабинетный (230 и 450 руб.) бинокль 
лризматическЕ-Е ВХ. иугыкальный ящнкъ 
и мягкая небе. ь̂ продаются. Можно съ 
разерочкой. Б.':агов*щек. пер., 74 12, кв. 4.

Н У Ж Н Ы

дамснЕс кастера н мастерицы
верхняго платья въ мастерскую И. Л. Са

вельева. Подгорный пер., 74 12. 1

Н-ЬМЕЦ. я а  Поч
тамтская улт 74 19, кв. 7, Е. Ольдекопт.

8-18  : 2

Отдастся кя, sa 10 руб. Водяная ул.,
три козякаты, кух- 
руб. Водяная ул... 

74 27, д. Петровой. 1

ДОШ) продается.
Л*сной пер., б, Иванова. 3—

Репет. и гот. по фазз., матем. (элем., гысш.) 
за 6—7 кл. реал. уч.. кадет, корп. Поч- 
тамтск., 19, кв. 7. Ст.-техн. С  И. Фишкинъ.

3—18686

Отдается квартера [четыре коына- 
. ты. пятая кух

ня. i  в.'̂ рянская, Те 40. 1

Зрв, НПпйВй Х'отовит гг. экстернов по j 
. ilcOBH словес., латынз), франц. и 
к*м яз. Офицерская, 00. 5—18661

Комната св*т.1ая, теплая, въ центр* от- 
даеп'ся, по hKCAaMio э.тектрич. осп*щенЕе. 

BnaroB*ineHCKiil пер., 74 16. 1

Oseub
Гот. и релет. за 4 кл. муж. и жен. гики., |

хор., бол., теп., изолиров. кони, 
или 2  небольш., теп. уб., съ об*- 

домъ. Александровская, 18, кв. 1 . 1

гор. учил., вольноопр. 2  разр., нар. учит.
---->. Две---------  -  ’

1 О MQ/jn кочн. НУЖНЫ одиноко-
I с  illbU7ll ;'У, гъ отд. ход., поди.

ТИШ. Подробно: Почта, кв. 74 1872(

Ищу 1ть- Почта, до 
востребоьакЕя. Васн.тьевой. 1

Швея нщеть поденной работы безъ 
кройки и съ кройкой. 

Гоголевская ул, 74 30, кв. 4. 1

Готовлю со предм ср. уч. зав, также даю 
уроки рисоганЕя. Б.-Королевсг ая, -\ 1 ^

Спр. студ.-тех> отъ 3—5 •

метем. Бысш. и элем, физики, 
сстеств., хим:н дает» студ-техн. 

Офицер , 52, верхъ, .Новокрещеновъ.
уроки

-18711

|||.Ш1}!]Г конторщик». зкающЕй торговое 
iljraC ili) д*ло, въ отъ*эдъ, же.татегьно 
одннокаго. ПредложенЕе лично: Ново-Кар- 
совская, С- Д. Днмитртеву, отъ 8 до 10 утр.

5-18713

готовить на атест. вр*л. 
I женскую гимказЕю. 

Нечаевская, 13, кв. доктора Васи.зьева.
7-18707

Ил. Розияовъ;

Тсебуются портные дамскЕй н муж-
ской, сд*лыю трезвые, зкающЕе свое д*ло. 
ПредложенЕе а,^есовать г. МарЕинскъ, мага

зин» Л. М. Юдалевич». 2—18605

^К>РО ПЕРЕПИСКИ
НА ПИШУЩИХЪ МЛШИНАХЪ.

подготовка учеников» и учениц» д.ля ра
бот» на пишущих» машинах» рззныхъ 
конструкцЕй. ГарантЕя за выпуск» учащих 
ся съ полной технической подготовкой. 
Аоресъ: Почтамт ул , д. Корниловой, 
74 12, против» АПТЕКИ БОТЪ. гдЪ м*х. 
маг. Дубрович», во двор*, квартира 74 7. 

М. П. СОФОНОВОЙ.
ПрЕемъ съ 8 ч. ут. до 6 ч. веч. 1

УРОКИ! БНЛЬНЫХЪ ТАНЦЕВ!)
0РЕ1ШД1ЕТЪ С. В. JII03IUCHta.

УсловЕя для учащихся и служаш- жел*зно- 
дорожн.: группами не нен*е 5*ти чел. -  за 
обученЕе 5-ти танцам» 6  р. съ каждаго; 
для учащихся въ гимназЕяхъ труп. 10  чел 
за обученЕе 5-ти такиамъ 3 р. съ каждаго. 
Уроки 3 раза въ нед*лю съ 6  до 9 ч. ве
чера, 00 четвергам» лрактическЕе. Мил

лЕонная уя, 74 10. 2-18709

Сспояш.в» в*д*н. Мня. Нар.Просв*аб

Нужна дБеушна <>” '>»мален. семейство. 
Солдатская, 81. 1

Отдается комната, можно двухъ на пол
ный лансЕонъ, и квартира съ помФщешемъ 
д.тя скота, 14 р. Александровская, 7ё 54.

ната. ПротополсвскЕй пер., 74 6, 
кв. И. Тамъ х:е отдается н:'прокат» рояль.

ОТДЗбТСВ ” УДРбн. квярт.вверху; прод. с:ираяъная ма
яно. Л*сной иер, 74 13, во двор*.

v— 18687

скаются доиашнЕе об*ды. Hir 
китинская ул., .Ч 33, кв. 3. 1

РЁХОЗТЯрубТеЯ ** сдается квартира, 7 кон.,
внизу, 2 въ мезонин*; 

ц. 65 р.; безъ мезонина 50 р. НикольскЕй 
:.ер., .М 7, - . -спр. хозяина, во флигел*. Тутъ 

же продаются биржееыя сани. 1

ныхъ хосомъ. электрнч. осв, 
сдтется, беэусл'>вно спокойному—ой квар
тир. (можно двоим»), недорого. Спасская, 
7с 6, домъ Вейсмана, кв. 1, справляться 
съ 9—10 ч. утра и 1—3 ч. дня. 2—18673

Пдул доход, съ п?реа. долга ген. бан-, съ 
разер. плат., на очень льгот, устои., 

дешево продаются. Спрьв.; Почтлмтская, 
74 12, Корниловой, ка. 12, во двор* (ходъ 

съ Подгорнаго пер.). 1

теплая. Хомя- 
ковстй пер., д. 74 9, Хворостова, против» 

безплаткой бнбдЕотеки 2—03973

Отдается комната
Нечаевская ул., д. 74 13.

водопровод», 
теплая уборная, есть 4 стойла для лоша
дей или коров». Офицерск., 27. 2—18578

Комната отдается больш., теплая, съ элект- 
ркч. осв*щ., Банная, телеф. и хорошо неб- 
лиров. за 25 р. Со.лдатская ул., .4  73. кв. 1.

2—0S605

Отдается КВАРТИРА
ннжн. этажъ, 6  коми., тепл, уборная, есть 

Бодолроводъ. НикольскЕй пер., 74 14.
2-18571

№ комнаты, прилично неблированныя, 
изолированкыя, съ азрадныаъ хо

дим» съ улицы, отопденЕемъ и прислугой 
отдаются за 30 руб. въ м*с. 2-й Кузнеч

ный взвозъ, 74 1. 3—18649

Отдается квартира
въ верхнем» этаж* в» 7 комнат», кухня 
и ванная, с» установкой для электрнче- 
скаго осв*щенЕя и съ водопроиодонъ. Мо
настырская ул., 74 25, кв. 1. Объ ус.товЕяхъ 

узнать въ магазин* Макушиня. 10 —

Темскъ. Спаеская yiL, д. б, 2.
Съ отд*лешямн общебухгаатерехимъ и 
высшим» свец1аль>-ыагь. Лтщамъ обоего, 
пола курсы дают» ссновательпую, все* 
стронневаконченвуютеоретнческую и прак
тическую подготовку къ конторско-бухгал- 
гере о̂й д*ятеаьност«, а ускашно окон
чившим» оказывают» сод*йствЕе къ поды- 
сканЕю соотв*тствующихъ 8ан1 т>й н к*стъ.
Начало учебных» занятЕй нм*егь быть 
5-го ноября. Для служащих» вечернЕя за- 
нятЕя и льготная раэсрочка платы. Програм- Прошу ст. юр. В. КАПТЕЛЕВА или знаю- 
ны выдаются въ ханиеляр!н ку^овъ и щнхъ его сообщить адрес» на Бодгор- 
высылаются почтою безллатно. 10— 184351 ную, д. 74 29, кв. 5. 1

РАЗН Ы Я .

20 октября поторяяся щенок» сеттерь 
черный с» хелтымн полпаливамя 

нос» млЬалевъ ьаромъ. Нашедшаго про- 
у волиратвгь аа вознаграждев1е. £лаа- 

ская. 21. кв. l a  2—18586

Воротняяь себолШ • -созать письмом»: 1!рчутскону, Техн.-Ui 
Бюро. 2— 185W

соступило въ продажу
ЧЕТВЕРТОЕ ч&отпчво доподненвов вадаиго поаударнаго куроа гвглеьш 

А, И. Макушина, съ 114 рно.; цЬна въ нэящаомъ кодопЕоровомь пвреа* 
дот* 1 р. 3i> к. Назначен1е книги—служить учебником» въ средимх» 
учебных» заведен1ях» и пособ1емъ для учителей начальных» школт^. 
пра гипекическнх» бес*дах» съ учащимися.

Первое вздан1в было допущено Учен. ItoMnr. М. Н. lip.' въ утятэль-] 
св1я бпбдютвви 1Ш8ШИХ» учебных» гаввден1& в учебным» вомат. пра 
Свэт. Сянод* въ фувдаментадышя в  учвтедьов1я бабаЕотеаа духоаао» 
учебных» 8вввдеыШ, а T asse въ качеств* учебного поооб1я во гв^мн&аъ 
a№u«iUB едари'альныв в духовнаго в*домотва тчн.авщ».

НА АПТРНУ норвйАЬную въ с. Камень 
ПН nil I СП/ сг.*шно переуступается 
лривиллегЕя. Справляться; МакаровскЕЙ 
пер., 74 It, Аптек, пом. Чапкевичъ, съ 3 

до О вечера. 3—13654

Тамъ же продаются:
А. И. Макушннъ* Гяавнни бол*знп, руков. дня фельдшеров», с  

Езд. 1909 г., ц. 80 ЕОп.
А. И. Макушинъ. ЭвовомочеонГА теплый клозетъ, съ 9 рно.

Продаются; мФховой плащъ и мундир» 
для офецора или полчц. чинов. Большая 
Королевская уя., .*4 18. кв. 74 7. 3— 08581

Макаронный заводь еъ ТонскБ
хорошо оборудозанны/, совершенно нсвыии 
заграничными машпнами, съ нефтяным» 
двигателем», продаетсв или нужен» кон- 
лаиЕонъ съ личным» участЕемъ въ тоуд* 
и капита.чомъ 4 до 5 т. руб. Подробности 
узнать лично или пнсьченко: Томскъ. 2*й 
Кузнечный взвозъ, 1, у Стржалковекяго.

3-18660

БРАНОРАЗВОДНЬШконснстор., устр. 
препят. къ закон. бгаку,д*ла увЪчн  ̂уза- 
кон., усынов Насл*дств., спец, прошен, 
на Высоч. имя. составлен. л*ловыхъ бу
маг», сов*ты по ис*мъ д*л. Пнсьм. и лично. 
( -̂П-бургъ, Невобй, 76, кв. 43, Евг. Григ.

Литвин». 6—2976
Требуйте всадЬ кдресао.оаравоваую

В Е С Ь  Т О М С К Ъ '

Войсковая ош ность ко Ш  v.
БЛАНКИ и КНИГИ для вс^хъ родовъ оруж1я

и МИ1*,£НИ веЗ^ъ видовъ и размЪровъ по новому 
(изд. 1909 г.) и старому уставамъ, ПОЛЕВЫЯ КНИЖ
КИ для г.г. офицеровъ и нижнихъ чиновъ, КНИЖ

КИ ЛЕТУЧЕЙ ПОЧТЫ и проч
ниЬются всетд й  т ш т  вваФ въ вшдЪ

М А К У Ш И Н А  и П О Ш И Н Й
въ г. ИРКУТСК*.

Вс* формы тщатс.иво св*ряю7га отвосата1ьво посд*дввхъ изм*- 
вен1й съ првЕазанв в цнркулярокя Глаэваго Штаба.

на 1911—1912 год». j'
£Z £Х .S . в  5  ^  О  Т Х . I 

Склад» иэдчнЕя г. Томск», ГоршковскЕй 1 
пер.. 20, у издателя Гр. Чавыкина. 18—2827

ОЬЪ}1В.1Еа1Е, I
Упр. Сиб. жел. дор. объявляет», что 15 

ноября 1911 года наст. Челябинск»,Омск», 
Тайга, Красноярск» и Иннокентьевская 
въ конторах» начч.1Ьниковъ участков» 
пути въ часъ дня м*стн. времени назна
чается си*шанная хоккурен1эя на сдачу 
работ»: плотничных», столярных», коло
дезных», земляных», дерноеыхъ, моего- 
аыхъ, каченных», печных», штукатурных», 
кровельных», стекольныхъ. зарубка, K/iea- 
ненЕе, нагрузка, выгрузка н подача шпал» 
въ пропиточные цилиндры и др. на Ом
ском» н Красноярском» шпалопропиточ- 
ныхъ заводах», подробности лично и поч
той аъ конторах» начальников» участ
ков» ст. Челябинск», Омск», Тайга, Крас- 
неярехъ и Иннокентьевская и въ упр. ся. 
пути Томскъ, Ма:истрацкая 74 5 отъ 10 
до 4 час дня крон* праздничных» дней.

ICIPA8EHIE БРЙИНЪ. ВЫЗЫВАЮЩЙКЪ ЗАБОП,
ПОТРЕВЛЕШЕЫЪ

„КАСКАРИНЪ ЛЕПРЕНСЪ“

CASGARIffE LEPRINCE
Одна нлк дк* пякюлм вечероы-ь передъ енож»., 

Правмяьяое A»ftcTBle. 
ДРКВОСХОДНОВ СЛАВИТВЛЬНОЯ, предднеываеиое всЪмя врачвмв.

АЧИНСКАЯ ВОЙСКОВАЯ ХОЗЯЙСТ
ВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМИСС|Я 
объяваяетъ, что вь канцелярЕи КомнссЕн, 
находящейся ьъ гор< д* Ачинск*, по Ка
занской улиц*, ьъ дон* Емашевнчъ, бу- 
буть производиться 22-го ноября 1911 го
да съ 11 час въ утре 00 м*стному вре
мени устные и по запечатанным» сбъяв- 
ленЕянъ торги безъ переторжки на про- 
IISBO.TCTBO въ 1912— 1913 г.г- столярных» 
работ» ва сумму около 519Э9 рублей.

Лица, желающЕя участвщать на тор
гах» и ии*ющЕя на это право, должны 
до 11 часов» утра назначеннаго для тор
гов» дня. гредставить въ КомнссЕю пись- 
менныя заявленЕя съ гербовой маркой въ 
75 коп*екъ. ОбъявленЕа должны быть на
писаны четко, ясно, безъ помарок» и под
чисток» и подписаны разборчива съ год- 
робнычъ указанЕгмъ >:*ста жительства 
торгуюшагося. съ приложенЕемъ докумен
та о званЕя и съ опнсанЕемъ представляе- 
маго денежнаго залога въ сумм* 3200 
рублей.

Торги будут» произведены согласно ст. 
ст. 29— 47 книги XV1EI Св. Воен. Пост, 
над. 1869 года.

Въ объявленЕяхъ должно быть поясне
но, что торговые условЕя лицу, подающе
му объявленЕе, хорошо изв*стны и что 
он» желает» принять на себя подряд» во 
всемъ согласно предъявленным» къ тор
гам» частным» и общим» условЕямъ.

Частных и общЕя условЕя можно читать 
въ канцелярЕи КониссЕи съ 9 часов» утра 
до 2 часов» дня ежедневно, кром* правд-' 
ннклвъ.
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Д а к у ш и н ъ
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шазъ и издставнтежтво
на вею Сибирь
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