
№248 Четвергь, 10»го ноября 1911 годгЬ №248
П о д п и с н а я  ц ъ н а  с ъ  д о с т а в к о й  и  п е р е с ы л к о й :

J ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
^ходить въ г. ТомекЬ ежедневно, за исключешемъ дней поел^праадничншли

П  Toifurl ш жрупп кфодах^ ва 18 irbcxo. в р., 9 irbe. 4 р. ТВ lu. в м'Ьв. t  р. ВО ь, 8 вЪв. t р. 80 к., 1 Пе. ev
Разсрочка годовой платы— НЕ ДОПУСКАЕТСЯ,

Д «Т ча тм *1 нучггадыт(> аарвдпип м м ъ  п г е д ъ  4  рпиааолгада 2 р,у вра умм1амдамш1 nMHrtpfe •СкВаривВ Ш ам а^
Подааска ечвтится п  1>го чвеля кааиаго iricaoL
8а пер«гкв]г адреса нжя'̂ юпяго на тогороднЛ взтиетея 36 ков.
Такса аа объяамяйс аа строк; ветжга аоередм текста 20 коа, созадв—10 коа 
Дав ааогародаахъ аа атраау петита ааврадв таиета ЭО воя., воаада—IS ава.
С̂ ънвдевта арвсдггв и рабочпг 20 кип. аа тра строка.
8а прндагаеаыя гь гааатЬ обиои«в1л га Тов« ^ —6 р., вногороджва'ь 7 р. аа тысячу акашадярогц гЬеош В4 

Carte одного лота.
Яочтора атарып аяадяааяя аъ 8-ва чаа, утра до 8-гя чао. аечарв, аров4 враадяиювы Тамфеп Mi 47ft
Реаакшя ыя лвчныхъ обгяеяен18 п  риакторо1гъ открыта ехеаневно огь 5 до в чае. вечера.
Нрасылаевыя гь peiaKniaa етаткв в еообшен1я должны быть яапвеавы четко а только на одпоВ eroport лвет» 

«ъ обозначев1е1гъ фашитв в адреса автсра. Рукопвев, гь елучаК вадобвоств, подлежать иа1гЬнетя1ГЬ в сокрашашяхь. 
Рукопвсв, достаелеш1ия безь обозначеаАв yuoait воэвагражаен1я, счвтаются безпдатныав. Статьа, срвзнаааыя но» 
удобнымн, хоанатсявь редякюв трв жЬсяш. а вагЬгь уажчтожаются, Медк1Я стжтьв coocteb во вотвращаптся.

иОЛ^ИСХА ш ОБЪЯВЛЕШЯ ИРИНИМЛЮТСЯ: л  Томекп: п  конглорл редакч** (р%. Л*орянет>й и Ямекоьо 
т*р̂  д. <C>tOupcis. Т~»аПпатя. Л’ьм») в вькыжн. квг. 1L И. Мактшвна; л» Utmtptyp^: вь вовторС обьявленхй Торге- 
•его Дома Л. в Э. Метоль в К°, ̂ -UopriaH ул., д. J411, Торг. Дона Бруво Валеятжнв,£катерияавсч1Й каналь, М 18—27; 
ва Afoor»!».- аь иевтрвльной хонт. обьлр.теяТй Торг. Доха Л. в Э- Мешдь а К°, Мяеввоква ул., д. Сытова; п  Вирышвл: вь кон- 
ШщЛ 0бьяаде>|О Торг. Дома Л. в Э. Метцль ■ К̂ , Ыар|„о11,м.-ми  ̂ isO; м Дщимул».* вь кнвжн. магаа. В. К. Сох&ревь

ftt«a № вь С иеп 
др. юродахь V nuili

Вбшспвснное Coinnnle.
И Щ И  L »

Ф Четвергь, Ю ноября, БЕНЕ- 
^  ФИСЪ Надежды Мнхайлов- 
Ф ны ГОНДАТТИ, поол'^лняя псишдHOBBHBU столачв. тоатровт.

пьеса вь 4 д. гь вуиегевъ Юр. 01ллвла.

ХХя7хсххща>, ххззхбряг*
L I И.

S я р,з» нови««а сезона г  II п II I О
м ь с т н ы й  Б о ж о к ъ  ж  Е Н с  НI и

>1 ПАЕЛАМЕНТЪ

jS oa3 cp «e«B & *, 
Очередной утренникъло 
цЪнамъ отъ 10 до 60 к.

Г Р О З А
др. въ 5 д- А.Островскаго.

ХЗ ssesSpex. 
Besepflift спв1ггакдъ

А Н Ф И С А
Л. Андреева.

ПонедЪльникъ, 14 ноября, оче
редной утренни1съ по цЪкакъ 

отъ 10 к. до 60 к-
Н. В. Го

голя.
Балеты продаются.

Ж Е Н И Т Ь Б А
Взчаю въ 8 в. вечера.
Билеты продаются въкас- 
сЬ сображя съ 10 ч до 
2-хъ часовъ дна и съ 5 
до 8 вечера, а въ день 
спектакля до окончгнёя.1—3Hi6

Т е а т р ъ  , ,Ф у р о р - ь ‘ ^
Телефонъ А6 766-

Съ четв'рга, Ю ноября 1011 года, новая псрем-Ька кар- 
тннъ исключительно посл^днихъ новостей сннемато- 

графическаго рынка
Отъ статвческаго эвентрвчествадз! аучев” ,̂'

ЙЗОВР̂ ТШЕНЬ I ;Маленьк1к варажанщикь | ПЬЕРРО И DbEPETTA | ®  ^ \ J L ®  ^  ^
ПОДЪ АУСТЕРЛИЦЕМЪ драма. Начало сеансоэъ въ 5 час. веч.

2997

Ж елЬ зн одором н оа CoOiaHie,

Stupttiibt, 13 Nipe 1311 г.
--------------------------------------------------

КОИНЁРТЪ и ВУ1)
вь оотьзу Общества 8С''овпщ*етяг)вая1п By«>jUb 

aaDOiHMCH >Ч1и.лкаиь Реальидао Рчнлпеца. | 
Начало вь 9 чао. (ся. |

•I л о  Э  -4*0. 1ХОЧЖ. '

ееонцортЬ првмутъ участ{е: г-впв .%  Тдек1амац!п), г-ви М. Л. Фваороаа (n'linel, 0. Н. ТютрюгОВЯ (рояльТ, Я. С Медлввъ 
(екрвака) в усклеввый С1 Дфоаич9СК1В оркевтръ подь уврлыеы!ень АДОЛЬФА ФЕДОРОВИЧА ФЕДОРОВА.

1ЧЫ иибллтв;ехегшо вожно получать вь мягазянахъ П. И. Ыакушина, Усачева я Лввена н Попова в Згйрева, а танке у 'еленовь 
лравленЗя Общества внсневтора Л. Л. Квбальчвча н А. А. Ряхтерь 3—3183

ОБЩЕСТЬО ВЗАИМОПОМОЩИ УЧАЩИХЪ. 14 коябр?, нъ тнедЬльничт, въ пользу о-ва идетъ

CofipHiH Т А И Н А ,
комед1я въ 3 Д'Ьйств1яхъ 

Николаева.

f now  РАБОТЫ ПО П0СТР0№ ЦИРКА
производятся при четырехъ лишь лампахъ „М Е Т Е О Р Ъ » . Особенно рекомендуемъ 

эти ламы для огв^шен1я магазиновъ.-

Та1 ъ, гдА ес|1азютъ 20 аампъ „M oja ia ", достаточю одеоё дакаы „МЕТЕОРЪ'* (22 р )б .)

п  С-М1)Продаш ВТ, ToHCHt | Т.
( a « v — . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СЕЩЕСТВО ВЗАИМНАГО ВСП0Н0ЖЕН1Я ПРИНАЗЧИНОВЪ ВЪ г, ТОНСКЬ.
Въ четверть, 10 ноября 1911 года, въ поиФацежи Комнерческаго СобрлчЗя для чле- 

новъ а аа и ихъ с:нействъ кнВетъ быть ЛЕКЦ1Я В. И. Ляучинл на тему

I
ЛОСЛЪЛЕКЩИ ОБМЪНЪ МНЪН1Й.Наняло вь 8 часошъ вечера. ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. (За coxpnnoaio

* , ) адвтья 10 aeon.) 2—3156}

Фельдшерица-акушерка Зинаида МихаГъ- 
.човна ЛАНИНА желаетъ поступить на 
службу, только вь ТомскФ, при больницЪ 

I или аптек'Ь. Служила вь зенств!). Мухин 
I сквя, 9, ка. 1Б. 2 —|9V)2
1 ВРАЧЪ

i Н. И. Микулина-Иванова
; Акуоаарство я хенсабв болФыш. Лр1емь 
' отъ 1V|—3‘ /, час. дня и отъ 6—7 час. ве 
I чера, (крокФ ьоскресепьч). Дворянсасая ул, 
' д. 10. Телеф. .NA 74а 12—2-)i

ДО^ОРЬ МЕДИШШЦ

n p u e i i e  e -ia  c i it i c T iia  еечернмъ сЕщсеЕраасазтеяьвы11ъ Н1 асса1 ъ
язяЬщаеть чдгновь о-ва, что вь пятиииу, 11 ноя*'ря, въ 6 часовь вечера, въ Гог<-| 
левскомъ домФ назначается общее собран1е членовъ о-ва для 1) выедушанёя годового!
отчета, *) выборовь членовъ прввл;н!я и членовъ ревич!оннсй kcmhccih, 3) обсужде-1 л
ная вопроса объ нэыскан!н средствь. Въ случай, если собрате за нвприбыт!емъ до- К  ч веч Хедн км̂ |ъ” ^вос«есм!Й 
стат.чмаго количества членовъ не ссетоится, следующее собран1е назначается ьъ во- 1
скресенье. 20 ноября, танъ-же, въ 6 часовь вечера и будетъ считаться дЪйствитель-! •* Д- «заи^ъ. 1ел̂ ф.
1шт>. согласно § 3G устава о-ва, при всяконъ чнелФ чгековъ.
1-М)921в Предс'Ъдатель лрав.тенёя А. Адр1ановъ. !Врачъ Б. И. Вендеръ• R O  П П И Н А Я Ч И Н П р м в д е ш в  довоавтъ хо

свФдФшя г.г. чденовъ ирнвинаеть ш> Ш1ттренви1гь болт.знл1гь, 
0-В&, мто прододгеоТб общяго собрани членивъ гостоится въ пятпиду, И*го1дФтскимъ и акушерству ежедневно, кро*
сего поабра, въ 8 час. вечера, въ Коммерчеешмъ собравТп. ПоавленТе.

2—3183

ОБУВЬ
ЛУЧШИХЪ ФАБРИКЪ

ЪЪ ОАГАвЯЯ'Ъ

И . И . Г А Д А Л О В А
Почтавт. ул., с. д. Тел. 770.

За преиращенТемъ торговли въ rocrnnHiit „ЕВР0ПА“
ежедневно ПРОДАЮТСЯ на выносъ разныя ВИНА

бФлыя, красныя, ликеры, коньакъ, портеръ, портвейнъ, мадера и много другихъ 
сортовъ. Ц'кВЫ ДВШБВЫЯ, ниже магазинной. Продажа во всякое время. Входъ съ 

Почтантсхаго, съ парадквго. 3—19357нйшТиМШъ вГТмЩГ

С.Г.ТЕРНЕРЪ
мФ восвресен!»), съ 8— 10 ч. утра 

4— 6 вечера. Магнетратекяя .V 25.
Телефопъ «V 779. 6—18831

т н Ж
ВРАЧЪ
ЛЕЧШЕ. n.f.OUFHPre., ИСКУССТВЕН. ЗУБЫ. 

Почтамтская, д Королева, входъ съ Мо- 
настырскаго пер. Телефонъ Л  766.

SySHOfTBPAMb
MaTBtS 1ль6е|Ш )вт ЛУР|Я.

Почтамтская, 17. Телефоть •Ч 399.
3-473.

ЗУБО-ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ'Ь

Б . В . Л е в и ти н а
Почтамтская, ^  1. Телефонъ 731. 1712 

ЗУБНОЙ БРАЧ'Ь
А. М. Лропольстя
npieiTb отъ 9 утра до 5 ч. вечера. Ма- 

гистратска»!, д. 4. —1914

СадоБбе 3J8. О-БЭ СадсвадстБа,
Ам::сандров;к, ?. Тс.теф. 62«». 

КОЛОССАЛЬНЫЙ ВЬТБОЕ̂ Ъ:
ар1укар1й, пальяъ. азал{Я идр.

букеты, корзины, в^нни и проч.
IIpHH'JM. ГР «  нс"-.

‘ 1-318/

Щ ви мФстагь отъ 3 рублей до 50 коа. Билеты про I —  Коиисс1а по напраэлен1ю зако- 
даюття въ магазвыФ Макушипа, а въ день спектакля нодатедьныхъ предаоложеиЫ одобри- 
въ кассЬ собрав1я отъ 9 часовь утра до 3 часовь и да эаконопроектъ о5ъ уораэанен1и 

отъ 5 часовъ вечера. 1— 3188 вмяенскаго, ковенскаго и гродненска-
‘ ГО генералъ-губернаторствъ и ззко-

—  — --------------------------------------------------------------------- нодатедьное предполож«н1е объ уп-
принии:чть прибывшее въ Ялту чрез- разднен1и должностей к!евскаго, по- 
вычайное турецкое посодьство въ со- довьскаго, апяынскаго и степного ге- 
ставЪ генерапа Махмудъ-Мухтара-оа- нерал ь-губернатор твъ. 
ши. перааго кэы ргера султана Дют-' —  Коиисс!я по торговле и про- 
фи-бея, флигель адъ ютанта султана мышленности одобрила законоароекгь 
31я бел и секретаря посольства Блакъ- объ упорядоченш платинопроиыш- 
бея. Члены посольства прибыли въ яениостн.
Я|1взд1ю и въ предшествш двухъ ско- ~  Въ согласительной romnccIh для 
ро--ояовъ и юфкаиеркурьера послЪ- разсмотр'Ьн1м разноиысд1Й между Гос 
довади въ млы дворца, r i t  были СоеЪтомъ и Думой по эаконопроек- 
ЕстрЪ'чены иинг-стромъ Император- ту о нЪкоторыхъ изнЪнен1Ятъ уза- 
СКД4ГО двора генералъ-адъотантомъ ба- кo '̂внlй, касающихся учета призыва 
рономъ Фрелериксъ, оберъ-гофчар- нижнихъ чиновъ запаса арм1и и 
шаломъ княэеиъ Долгорукимъ, гоф-; флота, принято мнФнЕе J'oe. СовЪта. 
маршаяомъ графонъ Бенгендорфъ и . —  Соединенное эес1|дан1е комиссЫ

! аежуркымъ фдигель-ддъютантомъ Ар. по городскимъ дЬяамъ и финансовой 
|ссньевыиъ. Въ 7Vj час. вечера посолъ высказалось за предоставлен!е горед- 
быдъ принять Государеиъ Императо- скимъ самоуоравленАяыъ права уста- 

|роьъ. ПослБ ауд1енц1и у Его Величе- нэвливать сборы съ домовладЬльие^ъ 
'ства лосояъ имЪдъ честь ореястаеить на опреиЪленныхъ качалахъ помимо 
Чосудерю членовъ посольстм. ихъ соглвс1н и требовать орисоеди-
I Въ восемь часо ъ въ большой сто-|Нен1я къ канализацШ.
'Лойой дворца въ Пысочайшемъ ври- 
cyTCTBiH состоявск обЪдъ, сервирован
ный на 26 кувертовъ. Центральное 
иЬсто за столоиъ эаннмалъ Ьго Вели- 
честно, имЪч поп.авую руку чрезвы- 
чайнаго после, но лъвую оберъ-гофмар- 
шада: напротивъ Его Лелнчества эани-
маяъ мЪсто «иимстръИви»»р*тюр«1Г. я*в-> стьвм».
ра.наораво ОТЪ негокамер!еръ Лютфи- —  Внесенъ въ Г ос Думу ороектъ 
бей, н 1ЯФво генсралъ-ааъютанть Грин- положен1я о  курортахъ. 
вв,1ьдъ. Ьа тЪмъ же стодомъ звнина- —  Меднцинск1й совЪтъ оризноаъ 
дм мЪста nposie члены посольства, дооустимыиъ оримЪнен1е врачами 
команднръ турецкаго ьрейсера «Ха- <сальварсана> енЪ лечебницъ при 
мидЕе*, лица Государевой свиты, на- усяов!и, чтобы реакц!я послЪ внут- 
ходчш1яся въ Дивад1и, генералъ-ма1оры ренняго вднван1я ароискодила оодъ 
Воякоть и ДрачевскБй, тав[;ичес.-:!й гу- набдюденГеиъ врача. Пубаикац!И вра- 
бернаторъ иереион'ймейстеръ графъ чей о примЪнен!и этого средства 
Апраксинъ, гпа8Нокомандующ!й горо- признаны несоотвЪтствующиии вра
ла Ялты генералъ-на1оръ Думбаязе, чебной этикъ. 
камергеръ Качадовъ я нв:*начекный со-

[стоять оря ПОСЛА полко.никч кре- Ззпрось икнистру народ, про-
свш ен!я .

ДЪЙств|я правитедьствА

ПЕТЕРБУРГЪ. 8 нояб. Внесено въ 
I СОвЪтъ иинистровъ представлен1е объ 

устройствЪ въ Петербурга въ 1912 го- 
. ду всеросс1йской гнпенической вы-

Г пйшУЩ1а' МАШИНЫ

наибогЬе прочныя, мзящныя и удоб
ным нзъ ьсЬхъ амернканскихъ на- 

UUMV
Предетав1гге.1ьство для Западной Си
бири у Б. Л. ЗУЬАШЗЗА, Контора 
Сибирск. Т-ваПечат.ЛЬла вь ТомсхЬ- 
Съ тгебоватамн обращаться въ кон
тору газеты .Сибирская Жизнь'. 

Дворянская, соб. A-iMb.

ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА М.Островской.
Пр1емъ съ 9—3 час и съ 4 -7  ч. веч. Плом
бы отъ 50 к., искусственные зубы отъ 1 р. 
50 к. Дворянская, 2, уг. Ямского пер. 21%

л .
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА -
Г -  Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ -ИМ-ЬЕТЬ ВЪ ПРОДАЖИ:

РЫБУ СУХУЮ, МОКСУНА СОЛЕНАГО, РУКАВИЦЫ, ГОЖНИЩИ, « J 4  i Bpiuo, отъ » »  у т »  до 7 »  кы  Пло.(1- 
ржавую, вшевичнуж), пшепицу, рожь, овесъ, лчкепь, цемепть, адебасгръ, мЬаъ' отъ 50 к. Удаденк зуба 50 к. Искусств, 
молотый, cteo прессовавиое, паклю бальную, гнольпую, ворвапь патуральпую,! зубы i р. 50 к- НлагозЬщеныпй пер., .Ф s 
1свусс7пенную, колеса дубояыя, варовину, шпагатъ, гвоздя подвоввые, рфзвые,, 
проволочные, гапилх, швильби сазожкыя, супдуБв тюнеисше, деготь, желЬзо, 
ховму, вулькн, Були иочальвые, рогожу вулевку, цыповву, мочало, снастм 

смольныя новыя в старыа.
ГтС}ашатьса: Тоисгь, UEuioBBaa yieua, д. № 32, ТыеФОНЪ № 644

вышло н ПОСТУПИЛО въ ПРОДАЖУ НОВОЕ ИЗДАН1Е

ЮРИДИНЕСНАГО ННИЖНАГО МАГАЗИНА „ З А К 0 Н 0 В Б Д Ь Н 1 Е “
Ив. Ив. З У  БКОВА.

RoMHHccieiieoa Государственной типограф1и. С.-Петербургъ, Литейный, 53. Те.1ефонъ 97-49

DDll9IEi О еЫБОРШ ВЪ rOCIPCIOEiRi р у
съ разъискен1|ни Прав Сената Мин. Вн. ДФлъ, подробнымъ предиетнымъ указате- 
лень и съ приложек1емъ Уч;ежден>й Госуд. Соафта, Госуд. Думы н Прави.пъ о раз- 
СнотрФн!н Гэсуд росписи. Смтави.гь А Л. СААТЧГАНЪ, изд. 1913 года. Ulina 1 руб. 
60 к., въ оереолетЬ 1 р. 7й к. Полный катадогъ по первому требованию высылается 

безплатно. 1—3110
АКУШЕРКА

П -  К Й П О Р О В Д
Еланская ул., д. Н 10 3—19211

Галка.
Фелъди1ерица-акушерха и массажистка

Т. Л. Т О Р О П О В А
Лротопоповаай пер 14 б. te. 11. 3—19481

Н. А. НЕРНЕШН-ЩУКИНА
сжедн. гв внутр и женск. отъ 4 6. Сол
датская. 49, рядомъ съ Еланской аптекоА

ЖЕНЩИНА 
ВРАЧЪ

ЖЕНеШЯ, кожные, ВЕМРИЧЕСШЯ БОЛЪЗНИ. 
Утр. 7‘/i-8»/.:

Д-ръ к. в. Купрессовъ
Венермчесюя, скфи/)нсъ, мочепод., болФзнн 
кожи и волосъ./Йнкросколнч. изслФд. мочи. 
Пркнъ отъ 8—1 ч. два м отъ 5—8 % веч. 
ежедл. Для жешц. отдФльн. ванная. Для 
бФшь 01ъ  12—1 ч. два. конастырскаЯ| М 7. > 

Телефк М 6ft 31И

3171

|р*чъ Л Н. Гутовеная.
Пр'еиъ бо.еьнихъ ежедневно, кролФ 

пря1лавБоаъ, отъ 11 до 4 чае. 
Садовая ул., д. 15 (около технолог, ин

ститута). Телефонъ 670. —2880

3 » н о н . Р т 1 Б . Ф П й Ъ .
Прк'мъ ежеднеьно съ 10 до 1 и съ 3 до 
5 ч, по празднккамъ до 1 ч. дня. Почтамт
ская, 2'i, д. Собо.левой, входъ сь Мона- 

стырскаго переулка. —3002

СВ-ВЖ1Я

УСТРИЦЫ
П О Л У Ч Е Н Ы  

въ нзгазинахъ Торговагэ Дона

В. Б Ы Т М О Р Ъ
съ С - м ъ  Петромъ.

стьяновъ. Во время обЬдл Государь 
|Импердторъ пилъ за здрав1е Его Бе-j 
; яичества султана Мохамеда пятаго. {
I 8 ноября прибы.ше» ST. Ялту чрез- ПЕТЕРБУРГЪ. 8 ноября. KoiiHcd. 
!вычайкое турецкое посольстло въ со - по эапросамъ приняла эапросъ ми 
оро»ожден1и наэчаченнаго состоять нмстру народ. 0рйсвфщен1я по по
при чреэвычайиомъ поелф полковни- воду уволг,нен!я учешихся иаъ выс- 
ка Крестьяноса дфдало визиты веди- шн.чъ учебныхъ заееден!й и наруше- 
кимъ княвьяиъ, пребывающииъ на н!я министроиъ народ. просвФщек1я 
южномъ берегу Крымз; поелФ чего и полечителемь аьпадно сибиэска- 
проелФвовало ил Императорскую яхту го округа Высочайше утвержден* 
«Штаямртъ», гдф посольству былъ наго попожен!я о томскомъ техноао- 
предложень завтракъ огъ Высочай- гическоиъ институтФ. 
шаго двора. ЗдФсь посольство было
встрФчено генералъ-адъюгалтомъ Ни- Къ 200-лФт!ю со дня рожденЕяМ, В. 
довымъ, командиромъ яхты, лица-; Ломоносове
мм свиты, контръ-адммряломъ Чаги-|
кыиъ и флмгел!.-адъютантоиъ Дрен-| ПЕТЕРБУРП>. 8 нонб. Бъ боль- 
теяг.» V  За эавтракомъ также при- шомъ аадф дворянскаго собран!я 
сутствоваяи офицеры HMiiepa юрской педъ предсФдательствомъ велнкаго 
акты „Штандартъ'. Были пригмшены князя Константина Константинови- 
командкръ и офицеры турецкагокрей- ча состоялось торжественное собра- 
сера вХамид!е». Командф крейсера н1е чяеноеъ акедем!и наукъ гь па- 
(XaMHAie' отъ Высочайшаго двора мять двухсотлФт1я со дня пожден1я 
было послано vroшeнIe^ |Лимоносова.

I Отсрывъ собрате, августФйшЫ пре- 
Бысочайшая отмФтка. эндентъ огласмлъ нижеелФдующую

г,.-......,,-,,,,.— 3, .. ™ » ! Высочайшую телеграмму, выслушан-
ПЕТЕРБУРГЪ. 8 ноаб. Донской на- j,y,Q стоя: « Присоединяюсь мысленно 

кааный атаманъ оредставилъ ьоенно- чествован1ю Д8ухсотлФт1я со дня 
. “ У министру пригоноръ НагавскоЙ рождения Ломоносова сегодияшнимъ 

станицы второго Донского округа по торжестзеннымъ собран1емъ академ1и 
=  поводу смерти ствтсъ-секретаря Сто- наукъ»

лыпина. ВъприголорФ выражена тавр. | по орочтети телеграммы солиста- 
, _ _ найдутся еще так1е хоромъ и оркестромъ исьолнена

’n n f l H M n i ^ s ! * *  CTOfiKie люди, н говорится-«Пусть кантата, нааисянная по-
РУ«»* четнымъ академикоиъ К. Р. и поло-IH3CM 0DK3pl »̂ о<:с1ичелоьФка.не рагястся; мы. оэ- на музыку почетнымъ чденоиъ

1 У » » 1 У а ш ;лобленные такимъ ихъ «оеаолшмъ, ТанФевымъ. ДалФе сяФ-
. всячески будемъ стараться подавлять доклады н рФчи— профессора
и искоренять такихъ крамольниковъ:  ̂Меншуткина: «Ломоносову какъ

I пусть анають, что они никогда не'естестлоисоытатеи», академика Со- 
[ДОСТИГНУТЬ своихъ элыхъ эамысяовъ, | бодевскаго, прочитанный другимъ ли- 

^  Ьаждая кор;>бка шютоящам л оолобно уШцЪ Богроау б у /у т ь ' ,;io „o „ j,c08b въ истощи русскаго
формана долж*м мж1ь«ь земли на благо докладъ академика Вадьдена;

;Царю-Батю.11кФ дороюго нашего оте-* г,омоносовъ. какъ хикикь». про-
|Чества. ЧФмъ приговоръ сей ytaep-' Сиоовскаго; «Литературная

2963 I*^ u *” * лодпнсомъ». ' дФятельность Ломоносова», поелФ че»
I На асеподданнФйшемъ докяааФ j.q слФдовали рривФтстл1я представите- 
о семь Государеиъ собственноручно „ы ш е 150 обществъ и учрежде- 

н1й. Залъ сэбран]ябылъ первпилнень.

I щихся многотысячная масса народа 
I во главФ съ губернаторомъ и лепута* 
' ц|ямн огь  города, купеческаго обще- 
стеа, крестьянъ и общества изучения 
русскаго сФвера направилась ори 
эвукахъ пет1)08скаго марша къ па
мятнику Ломоносова. Гласный Алек- 
гандровъ у  лоднож1я памятника про- 
читадъ стихотворен1е, посвященное 
Ломоносову. При звукахъ орк«,.гра, 
исподнившаго: «Коль слепень», возло
жены аФнки отъ городской думы, 
всупеческаго общества, общества изу- 
ченЕя русскаго сФвера и крестьян ь 
Архангельской губерн1и. Губернато- 
ромъ върФчи отмФчено великое сду- 
жен1е Лононосова престолу и роди- 
нФ на поприщФ науки. Провозглаше
на Царская здравица, сопровож аа- 
шаяся аосторженнымъ ура и трое* 
кратнымъ исоолнен!смъ гинна.

бечероиъ въ помФщен'и городской 
думы и во всФхъ среднихъ учебныхъ 
завеаен1яхъ был» торжественные ак
ты. Народу розданы портреты Ло- 
.моносоеа и брошюры. Городъ укра- 
шенъ флагами, вечеиоиъ иллюннно- 

. ванъ.
I Купеческое общество постановило 
I учредить стипенд1ю имени Лоионо» 
;СОьа въ высшеиъ учебномъ эааеде- 
Hin въ ПетербургФ.

Въ Адексанлрс-Чевской лаврФбыяа 
: отслужена панихида по ЛононосовФ 
гь присутств1и учениковъ городскихъ

> М«««1|»ычъ учмя«*и<Ъ «о  »Мк«Ъ «ъ
предсФдатеяеиъ училищной комисс1и 
гофие.'стеромъ Бельгардонъ.

На В10ГИЛФ Ломоносова на Лвза- 
ревскомъ кпадбищф была отслужена 
лит1я.

I АЛЕКСАНЛРОВСКЪ (Архангельской 
туб .}. Въ АлександровскФ, МуриенФ и 
Лапланд1и въ учрежьен1яхъ попечи» 

|Тельства о народной трезвости состо- 
'ядосъ чествование панмти Ломоносова. 
На берегу Ледовитагб океана въ ста- 
новмщф ТернберкФ открыть народный 
домъ имени Ломоносова. Въ центрФ 
ЛапландЫ въ КолФ въ Ломоносовскоиъ 
народномъ доиФ состоялись панихида 
и чтен!я.

МОСКВА. ПоелФ литург!н и пани
хиды въ университетской церкви участ
ники торжества направились въ новое 
эдан1е университета къ памятнику 
Ломоносова, окруженному учащимися 
городскихъ начальныхъ школъ. На 
□аиятникъ возложены аФнки. Во всФхъ 
высшихъ учебныхъ заведен1яхъ были 
отслужены панихиды, въ среднихъ и 
низшихъ учебныхъ заведен!яхъ поелФ 
панихиды были устроены чтен!л съ 
раздачей брошюръ.

Въ Заиконоспасскомъ училншФ и 
Заиконосласскомъ ионастырф, гдФ обу
чался Лоионосовъ, поелФ панихиды 
состоялся торжественный вктъ. При
бита мраморная доска съ указан1е1гь 
времени пребыван1я Ломоносова въ 
стФнахъ училища. Городъ каииено- 
валъ ииенемъ Ломоносова два муж* 
скихъ и два женскихъ училища

А1Ъсяцесловъ
ЧЕТВЕРГЬ, 10 НОЯБРЯ.

Свв. алп.: Ераста, Олннга, Ридюва

шо составили приюаоръ»

Въ KOMdcci.BXb Гос. Думы.

Даухсотлфт|е со дня рожден!я Ло
моносова торжественно отпразднова
но порсемФетно въ Росс1и.'’'ел. агент- 
стаомъ изъ раэныхъ городовъ им- 

ПЕТЕРБУРГЪ- 8 нояб. Комисс1я п о |пер.и получены телеграммы о  паки- 
запросамъ приняла эапросъ предеФ- хиоахъ по ЛомоносовФ, совершен- 
дателю соаФта министровъ и мини- ' ныхъ въ церквахъ, учебныхъ заведе- 
стру внутреннихъ дФлъ 00 поводу из-!н!яхъ, а также о  литературкыхъ 
аан1я генерадъ-губернатораии вар-|утрахъ и вечерахъ, посвященныхъ 

ОФТербургон. ТмвГрщфАЬ ArtHTOTBI юевскимъ, волынскимъ и памяти Ломоносова. Въ учебныхъ за-
подольскимъ, губернаторами мин- 'веден1ахъ обычныхъ зачятШ не было, 
скимъ и ковенскимъ облзательныхъ' Бечеромъ во мкогихъ мфстахъ со- 
постановлен1й, устанавливающнхъ8Эы-|стоялись юбилейные спектакли, со- 
скан1я за содФйста:е недозволенному | орово«давш1есв чтен1ями. 
обучетю. | Въ АрхангеяьскФ совершена ореос-

—  Локдадчикомъ по запросу по | вященнымъ Михеемъ аъ сослужен1и 
ма министра Им-1 поводу непраьидьныхъ дФйсте!й по* съ со'орнмнъ духовенствомъ тор- 

ператорскаго двора: ,7  нояб. въ Ли-|диши во время слФдств1я по дфдт|жествекная панихида, иослФ кото-
вад1И Государь Импесаторъ нзволилъ I Ющинскаго иэбоанъ Лкшъ. |рой оъ аредшеств1и войскъ и Уча-

Телеграммы

в и у Т р « И 1|1аа

Къ пребываи(ю Ихъ Векичествъ 
въ Ливад1и.

ЛИВАД1Я. Телегра]

Празднован1е юбилеевъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 8 ноября. ЛеВбъ-гвар- 
Д1Н MocKOBCKifl оолкъ ораздновадъ вФ- 
ко^ой юбилей. Переяъ фроктомъ пол
ка была прочитана высокомнлостивая 
Высочайшая тедегранна, встрФченная 
восторженнымъ «ура> и эвукаии гим
на. ЗатФиъ были провозглашены тосты 
за здоровье Ихъ Велнчествъ, Авгу- 
стФйшаго шефа полка НасяФдника, Ав* 
густФйшаго главнокомандующего вой
сками великвго князя Николая Ни
колаевича.

Ьъ тридцатнпятилФтнюю годовщину 
сербо-турецкой войны въ Пре- 
ображенскомъ соборФ всей гвар- 
д1и состоялось заупокойное бого- 
сдужен!е и панихиды по въ БозФ по- 
чнвшихъ Императорахъ АдександрФ П 
и АдександрФ 111, а также по героФ вой
ны генералФ ЧерняевФ. На богослуже- 
н1н присутствовали князь 1оакнъ Koiv 
стантиновичъ съ супругою княгиней 
Еленой Петровной. ПослЪ заупокой
ной службы отслужено молебств1е 
о  эдрав1и и многодФт1н Росс1йскаго 
Императорскаго и сербскаго королев- 
скаго доиовъ.

САРАТОвЪ. Торжественно отораэд- 
нованъ юбилей 185пФхотнаго башка- 
дыкдарскаго полка.

6серосС1йск1й съФздъ техниковъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 8 нояб. На BcepocciB. 
ск1й съФэдъ по сельскому огнестой
кому строительству, созванный глав» 
нынъ упрэвлен1еиъ землеустройства, 
явилось свыше 250 чеяовФкъ, преиму
щественно представигедей эеиствъ и 
спец1адистовъ. Представленъ рядъ до- 
кяадоьъ по вопросаиъ о оодготовкФ 
техническаго персонала къ иэготои- 
ден!ю и примФнек(ю огнестойкихъ
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m rep liJ ion  я ев% органмзац1и сгро* 
■теяьствя.

Суоебныя йзвЪст1я

ПЕТЕРБУРГА S ноЖ}р<>. Оуфужиый 
q rn  оареяЪямгь МяхяЯяоккояу я 
Монксвичу другое нак»эан1е—17 
еяиевъ арестентскях!* отд^ден^й каж« 
дому сь аачетомъ пояугода. Прежн1Й 
ариговора къ 3>/s годамъ быдъ OTMt- 
ненъ сенатоиг.

Ксендзъ Петкевнчъ я супруги Су> 
риковы за крещен1е младенца оосдЪд* 
пнхъ по катодяческому обряду при* 
гояорены: Петкееи<гъ къ штрафу въ 
сто рублей я отрЪшен1ю отг должно* 
стн на три месяца. Сурикова къ крЪ* 
оостя на три м^яиа и Сгрикогь на 
ОДЯНЪ иЪся1Гк.

ВОРОНЕЖЪ. Прянаддежаш1й къ 
орг8ниэац1и соц.-дем. соучастиикъ 
уМйства губернатора Слепцова Ордса* 
ск1й пригоаоренг къ поселен1к>.

Чума.

АСТРАХАНЬ. 5 яояб. умеряй оть 
чумы въ KyxyaeHt и КрасеирЪ двое.

Разныя.

ПЕТЕРБУРГЬ. Директора русскаго 
археодогнческаго института Усоенч 
ск(| аразднуетъ сорокад%те ученой 
деятельности.

— ПрсасЪдатедемъ обраэовпннаго 
ори Красноиъ Кресте мобияизац10и- 
наго совета избрана Гучкова.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Ва четыре 
часа утра пятью вооруженными гор
цами ограбяена магазина ва центре. 
При оерестрЪлке са oo.iHiiiefl осина 
грабитель ранена и задержана,

МИТАВА, Ва Винаавскомъ yfsae 
спустился г«рнанск;й шара са че- 
гырьня пассажираии.

КРАСНОЯРСКА Изъ канской 
тюрьмы посредстеома взлома ва оо> 
толке череза крышу бежави шесть 
угодовныха арестуоникова, ива ко- 
иха трое были преданы военному 
суду.

КОСТРОМА. Комитета по соору- 
жен1ю памятника ва память трех- 
готдет|Я дома Романовыхъ высказав- 
о1 за группу академика Адамсона.

И и о о т р а и и м я

Т]грецко-11таяьян1;|(а11 война.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 8 нояб. 

Офии1зльныя тедеграмин сообшаюта 
9 бонбардировке Акабы на Краснома 
лоре двумя итальянскими крейсерами.

— По слоааиа «Танина», ИтаШд 
отказалась пода ия>ян1ема настоя- 
тельныха шаговъ Аигл1и отъ расоро- 
страненая военно-морскиха ooeoauifl 
на Красное норе.

ТРИПОЛИ. 5 ноеб. у Тобрука 
ятадьинцы обстредиваян арабскШ ва> 
гсрь. Арабы бевгалн. Ночью и днена 
S нояб. происходила жарк1й бой у 
Дерны. Няпр1ятедь, прибди8ивш1йся 
оодъ защитой темноты была отбро
шена.

— Поднялись пять аэрооламова 
ям рвВ*еда1ГЪ. Амяторы врт*т ни 
бомбы ва неор1итеаьск{й лагерь. По 
укаэан1ю змедковаго шара военное 
судно бомберйировало Анруса, 
центра неар1лтельской оозиШи.

РИМЪ. Аг. Стефани сообшаюта о 
яредстоящема опубянко»ан1а королев- 
схихъ декретова, умодноиачмвающиха 
правительство открыть чрезвычайные 
кредиты въ 65 мидл1оиоаа лира для 
эоеннаго и морского министерства, 
яреаназнячаемые на покрытие расхо- 
дояъ 00 аксведншм за Триполи по 17 
ноября,

Русско-переадсн1й кокфлинтъ.
ЛОНДОНА 8 ноября. Рейтера ос- 

аедоньлся, что ва связи са арекра- 
щен1енъ диаяоиатическиха сношешй 
между Pocdeft и Перс{е& посдеянзя

обратилась ка англ1Йскому оряеи 
тельству за советоиа, какого обра
за BeicTBii ей держаться, аыравиаа 
готовность сдЪдовагь согЪтаиа Ан- 
ГЯ1И. Ва сдучаЪ необходимости Пер- 
сйя гото&а увовдетаорнть руссю'я тре- 
ОованНа ори усмв1и, однако, чтобы 
pyccKia войска, если еще они не отпра
влены, не выстуозли бы ва Перс1ю, 
если же уже выстуаияи, то возара- 
тивйсь бы на русскую территорию. 
Персидское правятегьство отрнцвета^ 
будто BaBcTsia Шустера быди орел* 
приняты ва то время, когаа оро* 
исходили С0|3шак1я между его чинов
никами и русскииа генервяьныиа 
консуломъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. О прскрашен:и сно
шений са персидскиыа правнтеяь- 
стаона н о  оредстояшсиа двнжен;и рус- 
скиха войска гь Казвмна послан- 
никоиа ва Тегеран^ было доведено 
до свЗдЪн!я шахскаго министерстаа 
иностранныха дЪяъ череза аерваго 
драгомана мисс и. Упомянутый пере
рыва снош«>П относится къ дЪ- 
дана оояитичсскяго характера; что 
же касается текущиха и въ тома 
чисдЗ судебныха дЪяа, мисс'я и рус- 
ск1я KOHcyjbCKi: учрежден1я будута
00 прежнему сноситься по нима са 
местными властями

Револющн ’8Ъ Кнта1.
ШАНХАЙ. 8 ночо. Пояожеже гь 

НянкннЪ безъ перемана. Ва ШануаЪ 
и Кантона спокойно. Ожидаются без- 
порядки ва Чунцина

-  По слухама, диодонатическ(й 
корпуса ва Пекина рашилъ оргвни- 
эивать комиссию иза шанхайскиха 
банковъ для управлежя дохосаки 
китаЯскиха таиожена, служашиха 
обеэасчен1еиа мнагнла мност(>ан- 
ныха аайиогь. Старайшиной кон- 
сульскаго корпуса скоро будута по
дучены детальный ннсгрукцЫ.

—  Ва Чифу вйолоыатическШ пред
ставитель ресоубликанскаго пра»и- 
теяьства дадаеть визиты консуааиа.

-  По ориговору аоеннаго суаа 
раэстрадяка кзвастный злоумышлен
ника и двоедругихъ лица, убившиха 
яъ сентябра яоонскаго торговца.

ЛОНДОНА. По 1!Ообщен{яма газегъ, 
вождь кнтайскнхъ революшонерова 
доктора Суньятсена, десять дней 
тайно проживавши аь Лондона, от
была ва Китай.

МУКДЕНА Начались разногдас)я 
между генередъ-губернаторома и ко- 
нитетома по охрана беэовасностм на 
почва неоодчннен1Я Чжаерсюня оо- 
становлен1ю конитетд о  орекрашен(м 
сношен1й са Пекинома.

Ва МомголШ наряду са орзви- 
тедьственныим агентами появились 
агенты Л1юаньхуна, дВятсдьно агити
рующее ва пользу оривлечен1я мон- 
гояа нз сторону рсволюц1и и обашаю- 
щ!е возстановден1в аатоноЩи Мок- 
го;>1и.

ПЕКИНА Констмтуи1онн8| палата 
постановила представить трону док- 
яада об - yopaSAHeHiH ношен>я косым 
введении Г{>игор1а скаго календаря са
1 января.

—  Одобрено оредложен1е одного

83-63  I

. ПЕКИНА. Мастоореоыван1е адмира-] Рз^иь-я,
яг Са, которому правительство по-

|слеяо KiCKooiKO телеграмма о нв-| КАИРА. 8 нояб. Англёйская коро- 
!значен1м морскима мннистромъ, не .тсвскач чета прибыла гь Порть- Рев«1ь. Наетумв; 
(иваастно. По сяухаиъ Са пеоешеяа Саядь, куда прибыли хедива м сына 
' ка ревояюц1онсрана, судтана сринца Э!аедляна дяя оом-
I —  ЧшидИское аро;инц!альное со б -, aaicTtix.
рзн!е, протестуя протива иностгмм*} Парохода «Медина» са анг^лтйской 

|наго ааЯиа, убаждаета прввател:стео,коредевско:« четой останевидса за 
распорядиться о приостановка веору , Суецеома камада, ва которома 
жеиной борьбы и рашить вопроса о прохода временно прекращена. Ко- 

|государствекнома стрра Китая иа'родь орин' яъ гедиам и турецкую 
съазда деоутатовъ всаха ороаинцШ. \ К(:сс1ю.

УЧЖОУ (Провини1х Цэяисм). Что-' СОФ!Я. Ца,>ь Ферданаида выахала 
бы прейти форты Цэсцэяна, авми | за границу,

iTtprtibn Tiltrnuu £.-IlT. i-M. Я.пр«м1,»,д.ьно.р..суотр4
' '  ‘  “  Bie чдевов'ь lo o . Совета разоолвиъ

8 хокяадъ овобой aoMBOciB по ввесея -;
xiiv р*жк 130 f  вому вва Гоо. Думы вавпаопроекту! 

•ил «Зыи. 73—75 ф. о  праеЬ ваотройкк. Польшвжство 
. :i«„v  . . .  ■‘ “ “ ■ " i »  П О *»™ , ■«•бхо.,

•ktn 10 у. 6—10 f  10 в., П^маи 60 f  опред-Ьлжть арвдЪльвна

ра.гь Са ооаняяа рсвзясц!окны1| ПАРИЖА. Аресгогань редактора, *iii 
флага. РеаояюЩочеры Цзюцэлнх ооч-;иац1о>{альчо соц[алиствческой гаге 
тиди «го оббаоыа, посла котораго^ты «.^аптерн:.» Флашона, обвишемы^ 
она отбыть са тремя канонерками ta  
Нанкина—правнтеяьствекиый порта.

18 р. 46-18 п. 50 I., р«хь 46 ф 8 р. 60— е м к а  договора о австройк^ ва 9Э; 
* ® ^ i S - l  р. 70 а, втву. лата. Три все членя аоиисств пред-!
К f ,  •- ’  ' • ' ■  о ^ « ,|

Ыш. Hurrp»ut л  «rietieev си^Ошм, А ■«сгройкв. Внеся ва  ааховопроекта 
•ctubavxi « т  г|1ъ Рехь 1 р. 7—1 f. 6 х. < ряда еуьгеетвеаянха поправогь н 
■«SJWTUX. ctm  «text. 68—36 c iu  хыл- ивмЪавятй, вимясс1я предлагвета 
{** «.'fftTMi, « “ хв _ передать его ва  особую ооглаоитель-

с!-ЯетеИгжа Еа*и мпаееаш «ер»». R»тре-' *7® ИОИПСс'ю
№|ки1 ■ рса»в C«txtar-iii< ,

1>тр)б.-» Tixoe, л  eiiel ‘ —  Юржоковоульта «в. синода эа-
!Kf*«r« гу»;и* 1 р IS—1 pi 25 копчвла раярябо’ ку проекте о свя- I 

!13-120 е . ! - ' - » - !  I

Два «ьноноекм, оосл&аова»ш1я 
нинъ. задержаны выстрелами фоотоэъ.

Три реаодюиГунныха крейсера 
прибыли 6 нояб. еъ Хакькоу.

Для выработки формы правдеч1я 
собираются въ Учанфу депутаты ки- 
тайскиха apoauHUiU.

Ва Анг31Я.

ЛОНДОНА. 8 нояб. Палата обоп к а . 
Грей, отвечая на вопроса оба участ!и 
Англ1и ва брюссельскей конве»ш1и о  
сахврЬ, заявидъ, что если Росс1и не 
будета позволено вывезти заграницу 
по меньшей м^рЪ 500,о*Ю тонна са
хара въ течен1е текущггосезона,бри
танское правительство заявнтъ о с,;0- 
емъ наи'Ьрен1и отказаться  въ сен- 
тябрЪ 1913 голв ота  участ1я въ са
харной конвекц1И м дооолнителькома 
BKTt 1908 года.

Начавшееся голосоэан1е жеябзно-

« » с т Ь с »д р у г » «и  51 Dp.CTyo.-’ .Hisxb Д  j , ' ; ! шс«ПЖ.1 J J.TSхяхь/хш леявнхъ о .в ь
противъ нрхктвеииостм. Обкаружема г. »т< ц “ а в.. »<vx>. 8S-60 оудета обсуждаться ва  ов.
ШИ] окая сргакизвц!я. мнняаншаеся , *rfj6a paesmaus 8S с., яун аагичмв MXS-. санод^ въ текущеиъ иФеяпА. и пред- 
развращснсемь ыааояЪтивхь. *р)ич»ти i ^ ***«^{ полагается, что удастся апостм его

Палата обсужсдявннтврпевл,щ1ю д е -• 45— 60  ̂ совЬгь мнннстровъ не позже 1 -го
путята Бужа по повозу эач8лен(л Де- в в. I декабря.
седь»ава комясс1я 11овнЪш ншал4дама вмоу!. j
поговоау иепоидковъ ВТ. министег- , ; “ Y —  Чтобы предугтреднть учи-тгв-
с т .»  инострвимыхъ д » .» .Б у к ъ  T p .v  | ‘  ^  ^7 J i i  ‘ .I  ̂ пооЛ хвее врехя 0.»оув18-
бовалъ немедяеннаго обсужяен!л., js р. f. 75 в. |0тва учвшпхся, • также воору-
Квльо просила салату обсуждать з а -1 Варима Оастрах  ̂ iiivwiiat. Поени I «*^яныа напя.чев1я на препохявятель- 
проса ео время прен!й oвнtшнeй по-,*^“  ̂ г*»«> Эб-в8 к.1се1Л пирсовалъ, сввт^Ьппа сжнодъ,. '  '   ̂ _ РМТАП «■ «MV harvn Пша. ' __________________  _____ зс...яитихЪ И ззлвнлъ, что будета 
твТь зто за выражен1е довЬр1я.

ней п о - . г - »  »> г**» -И'* к , >о в-1 СВ1Я персовад ъ , свя тк вп п а  сняояъ
а  еч н -' *■ А*ху- 5«тр «iie уствЬч«<'в. П«а-1 И8д*л-ь ц иркуляра по п о^иъ  дутгов-• _  lam гаравак» 1 *. 17— i о. fiS к., e n iu  1 в ‘ ж ‘  ̂ ^ ^
1л. о в - 22_1 25 т7 , 1 в .ыГ,ыы«  * ^ - 89.  оо-учовны»ъ 8ав1!Д«н1я«т. о воспро

п ... .. .  А* ,.1 On .. ___  И., _** ТПАитВ ЪУЮ.ПЯ—‘ ftxXlirtBr Axx-t. MYT.

дорожиыхъ сдужащихъ ьо повозу иэ-'жапшую Мадонну со звазяой.

сужден;е интерпелялц1и отложено ячаеиь Е *гк тв 'ы -8з к., амл '72—73 
большинствоиа 374 OjOTNoa 145. âradiata I р. ЬО—i у. 46 к., рмхааа

НОРДГАУЗЕНЪ. Ьъ гвххт* ^
наго завода ва Ктеймгдунген* ва «елЛм»™. it*a ва <рвп уэ*,! ц., аа
CdKCOHiu лроиаошеяъ преждеереа'ек- xajb'.ia (-’j ’/t я.

Mâ etak. liMfiiaai iBi-'a»:iaa yaksa 122 ф. 
xrpjrai* vereSadaM, Kta« н» Вамжтй cpin

................... ,,  ̂ A !‘,i 4p., aa xaataiB 2ii|i неаи it.-ia»-
ФЛОРЕНЦ!?!. НоЧёЮ to  гремя бу- jeroBaam, в at taaMdie l-i*!, ф., ва 

рн воры оронмклн въ музей Сана xuLtii auip. иткЛчкв««, ц, i6';i ф.'
! ’ аркой аохмтилм очень ценную
картину Фрабеатонджелико, изобра-j в я я ш а а

ный вэрывъ запваа; 11 рабочихъ уби
то и 1 тяжело ранент.

реэуяьтзтзха ззтянуашзгося cata- 
ств!я оба уб!йстаЪ ге(.ералз Уяуч- 
женз.

Депутаты выстзяли крайнее не- 
удовольств1е по поводу не110сЪщен1я 
времьеромъ до сиха поръ ко ^ститу- 
UiOHHoi) ПЯ1ВТЫ и непос8Яшен!я ина 
деоутвтова гь свои планы по успо- 
коен1ю страны.

— Сяухн оба уб1йствзхъ нЪскояь- 
кихъ иьостранцева ва Шеиьси иачи- 
нвютъ подтверждаться Прибывш1е ва 
Тяньцзинъ бЪгяеиы иза С|зкьфу со- 
общзюта, что нЪстиый почтмейстера 
Хетне са женой а двумя дЪтьин уби
ты грабителями.

Ва окрестностяха С1амьфу убито 
нЪскоаько мисс1онерова. Вообще же 
свЬдЪн1й о судьба ннострянцевъ ва 
Шеньси очень надо.

вЪеткаго воклада конмечи грозита 
весьма серьезными aocaaflCTBiRMM. Въ 
южноиа УэльсЪ 90*'а сдужащихъ же 
яЪзной дороги Теффсеесяь высказа
лись за забастовку. Митинга рабо- 
чиха ва Ньюкестлб постановила со- 
BtToeaTb желЪзнодорожнымъ служа- 
шина голосовать за забастовку. Стрк- 
яочники западной вгел. дороги требу- 
юта повышен1я еженедельной платы 
нз три шиллинга.

Ва Австро-Венгр{и.

ПРАГА. 8 нояб. ,Народнм Листы* 
обсуждаюта приводившееся въ русской 
пдчатя случаи преследоввн1я рус- 
скиха въ Галиц1и и убЪждаюта нео- 
славистова м Полякова не прите
снять русскиха ва Гааяц'и ч т о ^  не 
давать русехима нак<оналистама по
вода ка пригесиен1ьна Полякова ва 
России, ибо такая месть была бы для 
оодьехо! нац1и чувствительнее, йена 
рреследовак1е русскиха ва 1'алиц1и 
двя русской Hauix.

— Нац1онадьно-'>ояатнчес1сая ко- 
нисс1я по достижен1ю чешско-кенец- 
каго соглашения отквонкяа чешское 
преддсжен1е о ввехеши всеобшаю ив- 
биратедьнагосра^а дяячсшскагосейиа.

ВАНА« Министерство нароа. про- 
свещен2а 0' дтверднао аак,'ы-Не чеш

ской школы союза имени Яна Аиоса 
! Коыенскаго ва двенадцатома венскоиа 
округе.

ПриЯыж». пее.-)В врмвль(««твяк-
иаго пребыван1я ва Париже вождь 
6axTiakOea, бывшШ оеремдекШ воен
ный министра CepBapvAccaaa, вы- 
сказавшМея ва беседе са представи- 
тсдсма я^яие Freie Presse* о тона, 
что деао зксь-шаха окончатеаьно оо- 
Гобдо. Ссраара-Ассадь возврашвется 
вь Тегерана са (ммеренгеиа помочь 
уаадить эатруднеии са соседними го
сударствами.

Ва ТурЩй.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 8 нояб. 
Рааянчныя парт<н оппоеиц1и ва па
лате са аоаковникоиъ Саликона 
■о гаавЪ образуюта блока пода иие- 
неиа партии Свобоаы и согяас1я 
дая борьбы са оарт>ей Единеже и 
прогресса.

МЕКСИКО. Отдана приквзъ 
ыобиФсзвшц на северной границе 
воаска,.

Фоудош Оаржь
Ь «Миря.

Фондовый циркуляра М  763. 
Г.-71«шр4чры*ва ««ржа. Настрое>‘1е са 

государственными фондами спокойно и ус
тойчиво; съ дн«мдснА1Ш11и росае ввлаго

i  ь ь  да :ь и *й ш -»а  теяенш r tck o-.s  KO и « с  *й.

С од ер ж ан 1е>
Пселеха<> В8»еп1я.
1уеекка лвчать-
Среди етудеятовъ-ежбаряковъ.

А. Холряхоп.
Продажа дол'вкоствк.
По Сябврк отъ няшвхъ корреспои.тев.: 

Въ ауле Астрадыиъ, Зыенногерскъ.
По Свб-:ря (иаъ газеты,
Течеграяны- (Оть наш. сорресоонд.) 
Тоненая жвакь.
Еовфлнхтъ гор ГОДОВЫ съ город, жо-

дучш', >ъ >ок<(У нер-виое и ьолебяющееся; 
съ »ын(рыш«ыни твердо.
Курсь на Дендовь 3 нес.
Чегь »  ,  .
Курса ш Берлпнъ 3 мае.
Чекъ
Курсъ иа Париягь 3 гЬе.
Чекъ

. 64,66 

! «6/43

7»Госуларстеен11аяревта . 
в*]*анутр. ваеиъ 1905_г. 1 а

. . . .37,51

. . . .

. (ПОК.) ЮЗ'.'к

. fooK.) 10Si/«

. (DOK.1 lOSl't

. (nox.) 100'/« 
, . . . ЮЗ'ь 

.9HV*

l»'u i  ' »  » I] ВЫП.
S*j, • 1608 r.

Гос/дар ваеиъ 1905 г.
8*jC * * 1**06 r. .
4iA*jii * »  I W f .  . .
5»;« Э1 кл.аис. roc.Двор, зен.л . (nor.) 9 V»
i*ft » > » в * ............... 99*/«
47» СВНД крест, позем. 6 . .  . (noxj 9 '
g*], » > » » ................100
b>  IBH.съ BUHrp. **емъ 1804 Г.. . . « ’̂ ■'/»

II > » » > 1606 Г. S67t/«
Ш Двор ,................................... 342i/*

8|/к*/*вв1сл. Л. ГК. Двор вен. б. . . . в5>/, 
8*/Ы*/1 кок», обд.. . . . . .  . (пох} 8В'у« 

Фондовый дяркуяяра М  764 и 765. 
Stpjun, HatTpoe* окрепло.

Выплата на С-Н.8- . . . .  ul6,40—316,35
ВсксееьЧч куавъ^а 8 ш ....................  —
««/,•;• заемъ ? • .......................<
<*/• госуд- рента 1«Л( г . ...............
FvccK. кред. б)1л. 1«/ р ................
Честный у ч е т ъ ..............................

Итрытл. Настроен1е устойчипое.
Вып.латы на С.-П.Б. вмзш. . . . .

.  ,  высш. . . . .
4*«госуд рент» 1894 г . ........................ —
4'|»*'«аве1(ъ 1909 года......................  103,15
i*i* росс, заенъ 190о г. • ЮЗ/-0
Частный уч етъ ................................. 6̂ *̂

^ооАм». HacrpocBie спокойное и устой
чивое.
6% рои. ваеиъ 1906 г. . . . . . .
4*/Л» ,  ,  1909 г . ................... 101«/4

dlomepdaM,
б*;- росс, заенъ 1906 г . ..................  —
4«А*/* • .  190Э г . .................... 96i/i

Ьашт. Закрыта.
расе, ваемъ 9106 г . .  • . • • 108,65

даетрая. ео6рая:е евоайекой общвяы. 
А буду жать.
Голода.
Пнсьна въ редакпио.
Справочкыа отдела

OrvpuToe вяеъяо чяеяу Говударетвеи- 
яойД^ны Г. Г. Замы вао1вгову.

I. M«jmHO»cihb.

(ИЗА ГАЗЕТА).

—  Опубликована утвераЕЖВВная 
ииыастроиъ фмваисогь ивструкшя 
по прим'Ъавы1в прнлохеивыха ха 
вакову 23 марта 1911 г. правила о 
воввяграждев1и потерп-%вшвха вслед- 
OToie Ессчаствыха случаевъ масто- 
рпянтъ. {.абпчнт-к. •« чг>«1.са«ч»11яыт*ь

02,6" |с47жащвхъ, а равжо члвпова св» 
21Н.80 |неДствъ оахъ лвцъ, въ проиышлев- 
4'|* |выхъ и твхвячасхяхъ ва8вдвм1яхъ 
36ST5 ' фявансовъ н лраянлъ

I аъ рувоводотяу длу оор«делев1я оо- 
лаблев(я вли утраты трудоопособао- 
стн оть  гелескыхъ поврежден!! 
гследств!е весчастаыхъ случаевъ.

—  На дяяхъ особая хоывсс!я Го- 
оударствевна’о Совета, образовав 
вал для равработвн вахонопроекта

TtieniB воспятан11Вка1ГЬ вхъ вм^ть 
ори себ-е хакт. ва учвллщ%, такъ и 
дома огвестрИ1льеое орудие.

—  Мвввотеротяомъ путев оообше- 
Я1Я выработонм вовыя праввла, иор- 
мпрующья право С.ТуЖАЩИХЪ ЕЯ КЯ> 
венпыхъ же.'!’1Б8ВЫТ*ь дорогахъ и чд«- 
повъ вхъ оеыеВствъ на бевплатннб 
н льготный, ва плату въ размере од
ной четверти еуш ествуютаго п»г- 
сажврскаго тарифа. проФвдъ по до- 
рогаыт-

—  Астрахавок!й губернатора об
ратился хъ главному врачебному ял- 
опектору еъ cx‘ix ) ’K)fnefi телеграммой' 
,Появлеп1в вовыхъ очаговъ чумы въ 
Кяргпвской степи требуетъ вявчи- 
тельанхъ рвсхою въ; между т^мъ, 
въ ыоемъ рас1шряжев!п в^тъ ника- 
ВЕХЪ всточввковъ ва протввочуМЕыа 
мфропр!ят!я, тйЕЪ какъ меетяыа 
средства исчерпавы.Прогау о беаот- 
лагательвомъ перевод^ денегъ, от- 
cyTCTiio конхъ ватрудвиегь борь
бу*.

—  И гь Kieaa аВов. Вр.» тело-
графнрух>ть: умерш!й яедавяо иъ
К 1евФ Грнгор!й Гладевювъ, хресть- 
янивъ по прояохожд«а!ю, 6ывш!й 
поваръ, а потомъ еолержавппй соб
ственную гостияжцт, остажлъ городу 
К !еву бол^е 700 тво. руб., яагетавъ 
построить и содержать ир!югь для 
дФтеб, брошеввыхъ родятедямя.

— Носхоаокая оудебвая палата 
поставовнла упвчтожять брошюру 
Казимира Тетнайера «Мувыяангь 
Звыртала», такъ какъ усмотр'Ьла въ 
вей прнвь'вкн преступлев!я, кара- 
емаго 73-В ст. уг. улож. (богохулв- 
■!е), в  М 60 журнала .Кривое ^ р -  
кало" за 1910 г.

—  Московской палатой утмрждеиъ 
яалохеввый коынтетомъ по д'Ьламъ 
печати аростъ ва сборвикъ лвбрет- 
то для иатефоавыхъ ляаетинокъ б р .: 
Патэ.

?^с.сн ал  печать.
<Патр1оты> пришаи ва иэступлен1е: 

они начннаюта перегрызать горво
оба  изиевеа1н уваковвыгя о вепри- Друга другу. А А. Столыпина пмшета
еутстввнвы хъ  в веучебиы хъ  двяхъ, 
вы работала окоичательво перечень 
в еп р в сттствев вы х ъ  дней и  таквхъ , 
ьъ  течев!е  х о т о р м х а  служебный ва- 
ввт!я въ  п р в оу тств еввы х ъ  мфстахъ 
должны вачиаяться поелФ церковва- 
го  богослуж еш а.

про князя Мешерскаго;
Писать о кнатЬ Мещерехот, ко то*о 

Противно, приходится преодолевать такое 
отвращ'к1е, что тута требуется даже не 
ycHJiie, а KacMiie иадъ собственной брез
глив СТкЮ.

Особенно тяжело,—сознается Сто
лыпина,— писать о Мещерсконъ ену.

И она обьясилета, почему «му тяка 
тяжело. Ео-первыха, потому, чго Мс- 
щерскШ выду-ашла «шутку», которая—

состоаса »ъ тоиъ, чтобы иа»»вть жив 
«адовствуюжииа братоиа». Потииъ ена 
сталь придувывать еявшен гаявге евртз, 
что прежде со ввою эаавеяндись са уя«- 
виьст»1еиъ я подобостр«гпеиъ, а теперь 
равно,тушно. Нжаеяецъ «яъ стаяъ Mtin- 
дать на меня аа то, что я бельше яе ни
шу веселыхъ «мибгохь».

Довольно, кажется, ФезобиД1гыя их- 
падкм, аояуиаетъ читатель... ПоСто- 
яыои^га думаета иная*, ибо тол!.ко 
она чувстаувта всю горечь вхаоров- 
ды... Эти «шутки» apи»oдлta «го ва 
истинный ража, и не расоояагвюта 
его ка шуткаыа. Она начянаегь го
ворить серьезно: «князь МещерскЯ—  
ходопъ»..

Если сдЬдать изъ «Граждаяина» върОэ- 
кн за вр‘ня пребывжкш П. А. Столыюгяа 
на его посту, то нвберется цЪлый гонъ 
хвалебных» гнмковъ. Ц1на таккиа гмм- 
иамъ иэвОстная.—она оплачивается и.дач
ками мзъ секретных» фондовъ, аелк.-ыи 
пенсики н арвнлаки. Княаь Меч-гсхЛ 
всегда была виртуозомъ по выпрашп*жмЬо 
себй такнхъ аодаче1Ъ и всЪмъ покойшкЪа 
ичнистранъ аадоЬдалъ нврали *. На tCTtrie 
негласные расходы брата мой сыль очень 
скупа и потону соверомнио понятна раз
ница оцЪнока юевскаго co6HTii такяха 
людей, ка а. напрсмЪръ, Гучквва и Боб- 
pMMCkiR млн кна ь Мсшерся1й: для одниха 
- траура сердца, ж дня «ругего—враад- 
никъ кармана.

Ва слаауюшенъ номера «Гражгв- 
ннна» Мещерск1й эа.'оворитъ о  хо-.^ 
лопствй «ваоастаующвго брата», и 
мы, аТроятно, '/энаема еще пКчто 
помиыо синекуры его ва еврейскоыа 
банка

Вота что аъ офнц(08ныха С.-//е- 
теобургсклхъ ВЬаомостяхх рив-ски- 
зыэяета такой офмц1озны1 ннсата^ 
какъ Дурново:

Ва глаэаха любящтща Россию .■:»яей 
иашг-иаяистическая оаэтЫ есть пдрт1я, 
вредящая интересама PocciH, благ&ляря 
той траалЪ, котор^о ома ведета на оафя- 
имахъ череза свонха авц:онааестовъ, еа 
большннста-8 лишекныха нрааствег лыхъ 
чувства Ести бы ва PocciH господство
вала тишь да гла^ что бы стала дВаать 
('ездарные н убог1е умственно додя, гд* 
могли бы они обрЪстн т* теплыя мЬетсч- 
ки, коториха така много на окраичаха?

Сяйгъ аривоаита соируа1нт«д..яои 
аоказатедьство того, что китиЙскЛ 
народа не хочета ресиуйдики:

Сами китайцы респубдикм HeHMHMtorw 
Обравоааяный кнтаеиа ваЪсь, ва Heivp- 
бургЬ, го10ряш1Й н читас«1й ио-русскм, 
хотела передать слова: «вреандекта рес- 
иублнкв». Но у него выходало: «расауб- 
лнквванныД президента». Така, вчмида|  ̂
саожпяось ва rojeaX.

СдЪювитедько?.. Ся^доввтеяымь— 
Дмллвватама атоД вимД отдыхать ве 

придется. СкорЪе нма мадв готовотася 
хъ работа, нервной. усалснн«1,—п« горяо.

TypuU, riepdi. Китий... Боже мой, 
дв хаатята ли средства и сияв жому 
Сразу эаияться рестаараШей? Ни Д1ГЧ- 
ше ли уснндять Зелама-хана?

С р ц | ет]гдш(|1ъ-:иб11рш(к.
{Въ mo6tiiecT*i с о д М е т я  у ш ц я ш с я  
гь П еп ро. снбирякамъъ я студен» 

яеоАя эяскурс\я).

{Оть ФобетвФммяго мфррффпфядфхтл),

ВсЬ, iCTo ннимдтеяьно отмосатся 
ка нуждамъ оетербургекяха стуяин- 
това снбнракоаъеейчяса, ааволио»аим, 
Отказался ота должности иредеХда- 
теяя «общества содййств)я учащ. иа 
Пет. енбирякама» Вя. Пя. Сукачеяа. 
Да 4 обшестаа зга не оростия ca tn t 
преяекпатеяа; г. Сукачева бнаа 
орсдсХлателема об-ча н«мзмавно 12 
лата и за это время к%  инЪям д о 
статочно возможности оцйнить его 
работу на пользу об-аи. ЗааХтяма 
кстять, что оредейдатвяь така близ
ко стояла ка дйяама .общсстан*, 
что они кека бы слились, и сгуяеи- 
чесгао не называло .общество* ина
че, кака с)качевскйиъ. Но каждаго

OTKJHT08 nicbiio Д81утатт Ро с е  Думы Г, Г. ЗамыиовсЕОву.
Мидосту в .ft государь,

Георг1й Георг1евичъ1

Ва зесалан!и Госуларственной Лумы, 
гостояашеися 26 октября сего года, 
Вамъ угодно было остановить ннииа- 
н1е г.г. деиутатовъ на моей особа и 
сдЬлать характеристику моей дЪяте ь- 
мости. Са Вами я не зиакоиъ. Въ 
Томска, кажется, Вы никогда не жи-1 
ли. Дунаю, что матер аяоиъ дяя Вашей' 
рЪчи послужили сообщен1Я са мйста.' 
Считаю додгоиъ злявить, что ваши ‘ 
roMCKie корреспонденты уиышленно 
.4ЛИ ПО невежеству ввели Васа ва за- 
бяужден>е: все. что Вы сказали обо 
«не еа заседанш Госуд.Думы 26окт., 
:плошной вымысела. Чтобы не быть 
.‘ояословныиъ, приведу факты. j

1) бы юворньи са трибуны Госуд. 
Думы, что будто бы я „еще давно, 
задолго до 1911 г. явился органиае- 
торомъ зтакнхъ митннговъ на научной 
зодкдадке, где между прочима чита- 
аись различные доклады, среи.мушс» 
ственг^о жидами. Читала доклада и 
нек1й жи;-ъ АкерСяюка, где она го
ворила, что русское государство— зто 
«сдовекъ, са головы до нога покры
тый прокваой*. Не буду притворяться 
кегонмиающимъ, о  чема вы гоео;ите. 
Дунаю, что ре ь идета о  засед^!и1яха 
томскаго юридическаго общества. За 
седан|я эти охотно посещались ин- 
геядигентной томской публикой. Если 
вана угодно нноюлюдныя публичные 
З»седан1я уче^шго общвстпд называть 
митингами на нау 1К»й подкладке,—  
лаз. Вайте: ввшедедо. Но Е1ешеутверж- 
iCHie, что я Я8И.ХЯ оргакизеторома 
зтиха заседанЫ, неправильно. Засе- 
18HU устраивались ка точноча осно- 
ван!и устава и назначались каждый 
раза аредседат£яена общества. За
мечу, что оредсбдателена я никогда 
не быль. Ва заселан1яха читали до
клады пр^гниущественг.о профессора 
томскаго университета, а среди про- 
фсссорова не было и нета ни одного 
еврея, неско/тько лета тону назядъ 
устроены были д в соединекныя эасе- 
аан1я общества— юридическаго и сель- 
ско-хоэ^йственнаго. Ня одномъ быль 
разеиотрена проект» устава иасдо- 
«еяьныха ар-'еяей. На другома дгй- 
ствмтельный члена юридическаго обше- 
ст«а чиновника уаравлен(я А.)Тзйскаго 
округа Сергей Ивановиче Акеобяомъ,

(оо ор;исхожден1ю шаедъ, а не еврей) 
читала интересный докаадъ о во;.не 
н1яха среди алтайскихь Инородцева. 
Во вречя врен1£ по докладу одина 
иза оппонентова (а не докладчика 
Акерблоиъ1, действительно, проиэнеса 
аллегорическую фразу, въ которой 
уо'требяено слово «прокава». Она 
бьигь остановлена руководившииъ пре* 
н!яии председате.1ема сеяьско-хоэяй 
ственнаго общества. Мое касательство 
КЪ данному случаю заключается ва 
тоиъ, что я была ва ззседан1и, слу
шала сокладъ и только. Конечно, не 
преступно, не предосудительно, а на- 
обоготъ заслужнеаета одобрен!я то 
обстоятельство, что томское юриди- 
ческ е общество устраиеадо пубаич-1 
ныя заседания; лишь ва интересаха, 
справедливости, отмечаю, что из я 
организатора этиха собран1Я, и Ваше ! 
утвержден1е неьерно. Далее, ничего! 
вреступнаго или предосудитч-льна о  не' 
было бы ВЪ томъ, если бы ва зеседе 
н1яха юрид. общ выступали са до- 
клздаин ,гремыушествен(>о жиды*; я 
лишь отмечаю, что зто тоже неверно.! 
Неверно также и то, что С. И. Акер- 
блома .жида*. Неверной то, что она 
ороизнеса анкрниннир.-емую ему Ва
ни фразу'. Какъ видите, Ваши том- 
ск1е корреспонденты сообщили Вана 
неверным сведен1ч.

2) Ва № 58 за 1910г. газеты «Сиб. 
Ж > Вы усматриваете «прямой призыва 
ка уб1йстау> депутата Пуришкевичя. 
Ва этоиъ J f, вышедшемъ ва то вре
мя, когда я была редактороиъ «Сиб. 
Ж .», гонешенъ шутливый фельетона 
о  гадине, оскверняющей святая свя- 
гыхъ. По поводу фельетона состоя
лась резолюЩя томскаго отдела союза 
русскаго народа: ходатайствовать пе
реда нмнистраин юстиц1и и внутрен- 
ниха дела о  преданы суду редвкто- 
роьа «Сиб. Ж .» за подстрекательство 
ка уб1йству Пуришкегича! РезодюЫя 
скорее наивная и забавная, чема 
серьезная. Обидно в досадно то, что 
человека, облеченный зван1ема на- 
роднаго представителя, человека, ва 
своей прошлой деятгл нести при
частный кг деду оравосуд1я, повторя- 
ета кедеоыя обаинени оростодуш- 
ныхъ топскиха союзникова, и повто- 
рчета съ трибуны Государственной 
Думы.

3) Вы ставите мне ва вину статью.

\
напечатанную ва «Сиб. Ж .» ва Ле 
ота 7 сект. 1911 г. о  оокойнонъ П. 
А. Столыпине; При атома оговари
ваетесь: «правда, надо сказать, что 
ва последнее время проф. Мединов- 
ск|й долженъ была оставить офиц1аяь- 
ное р>едакторстао «С«бирекой Жизнью 
по тре6ован1ю попечителя Западно- 
Сибирскаго учебнаго округа, но несо
мненно, что и аа 1911 г. фвктическина 
■дохковитедема «Сибируской Жизни» 
быхънменнооча». Прежде всего инкри
минируемая статья (содержаже кото
рой изложено Ввин непраенл. но) оря- 
знакова преступлен1я ьа себе не эа- 
к.пючаетъ: это оценка деятел1ностм 
государственнаго человека, игравшаго 
видную роль. Газета должна была 
дать зту оценку и дала ее по свое
му разу«ен(ю. Но дело не ва зтона 
Несомненно,что Вы, виленск{Я аеоутата 
Замысловск^й.въТомске s a l 911 г не 
были, не знаете, кто быва «фактиче- 
скниъ вдохновителеиъ «Сиб. Ж .» ва 
ва течение этого года, и говорите са 
чужиха слова. Несомненно далее, что 
тота, кто сообщила Вана сведен1я о 
«Сиб. Ж.>, солгала. Заявлен1е г. том- 
скоиу губернатору оба отказе отъ 
8ван1а ответственнагоредактора-Сиб. 
Ж .» подано иною осенью прошлаго 
1910 Г; фактически же я перестала 
ред1 Ктиро1ать «Сиб. Ж.» еще вес 
ною 1910 г. Са того времени и до 
настоящей минуты ва реаактнровак1и 
«Смб. Ж .» я участ(я не принимала.

4) Самое серьеаное, что Вы по
ставили мне ва вину, зто то, что 
будто бы моя книга «Кроваван месть 
и смертиыя казни» есть «пряной 
аоотеоза террора». Отосведь по по
воду этого обвииен1я уже дана Вама 
деп. Некрасоеымъ въ тома же заь1» 
даи(и Гос. Думы. Ва доподнен1е ка 
сдовамъ деп. Некрасова могу приба
вить следующее. Одно иза двухъ: 
или 11ы не читали моей книги иди 
читали и нс поняли. Ва первоиа слу
чае нельзя че возмущаться тема 
обстоятедьствома, что человека, но- 
сяш1й высокое эван1в иароднаго пред
ставителя, позаодяета себе публично 
ва заседанш законолатедьнаго уч- 
рсжаен1я давать отзыва о  книге, ко
торой она не читала. Во вто]|Ома 
случае нельзя не улиоляться тому, 
что бывшей судебный деятель, следо
вательно, надо полагать, челоьека 
са универснтетскимъ юриднческиыа 
обраэоаан;ема, не могь усвоить со- 
держан1я книги исгорико-юридическа- 
го сод«ржан1я. Обрадовдимыма чита-

I тевямъ, для которыха прелнаэначе а 
I моя книга, не затруднительно усво
ить ея соА«ржан1е я уловить ту основ
ную мысль, которая ггоходитъ крас
ною нигью череза все солержвч1е 

• книги, Ва крвткиха словака солер- 
жак1е книги таково: въ глубокой 
древности у  всехъ народова суще
ствовали’ обычаи кровавой нести; 
эпоха, когда господствовали эти обы
чая, есть эпоха постояннаго самоуп
равства, насилкя, оромавова, эпоха 
анархш и кровопрояит1й; са  тсче- 
н!вма времени постепенно обычаи 
К])Овавой нести ограничиваются, а аа- 
тьмъ отменяются; но и после этого 
бывали так1е моменты въ истории, 
когда старинныя традииш кровавой 
нести временно воскресали; въ тв- 
к1е моуенты возрожден я кровавой 
мести лю.’!И, стоящ,е на сравнительно 
высокой ступени культурного развн- 
Tifl, аостуоаюта твка, кака въ древ 
ности поступали иха предки—дикари: 
тота, кто С'^нтаета себя обиженныма, 
мстить тому, ко о  счйтаета саоииъ | 
обидчиконъ; для иллю. траши поелтд- 
няго положен1я я раэсказываю, на- 
прнмера, о жакер1и «о Франщи, кре
стьянской *0 . не въ Гериан{я. воэста- 
н1и Уота Тайаера ва Ангд1и. вели
кой франиуэск<^й реводющи, казац- 
кихъ роэстан1йха, гайовначине, рази- 
.човщине, пугвчевши .е ьа PocciH; 
равсквзываю и о сосыпяхъ поздней- 
шжго времени; оба аграрныха вол- 
ненгяха, терроре, погроуахъ, каз- 
на-'Ъ. Какъ видите, соаержак1е кн 1ги 
отнюдь не сводится ка допросу о 
терроре: зтоиу вопросу посвящено 
34 страницы ва книге, содержащей 
въ себе 539 стр. Через» в.ю книгу 
красною' нитью проходить одна и та 
же мысль: протеста протиьа крово 
ородйт1й и насил1Й, всякиха крово- 
оролнт1Й и насия1й— справа и слева, 
сверху и снизу. И такая книга по 
Вашему инен1ю, является апотеозомъ 
террора! Где источника такого мне 
Н1ЯР дегкомысл1е? невежество? злоба? 
Предоставдаю Вамъ оешнть этота 
вопроса.

5) Вы возмущаетесь приложен!ями 
къ моей Книге, ормчен-ь говорите, 
что будто бы «эти оридожен1Я звнн- 
иаюта большую половину книги, они 
аанниаюта 155 страница, тогда какъ 
на долю всего остального приходится 

! только 145». Котя ровно ничего ни 
аресту анаго, ни даже оредосудитель- 

j наго нета гь тона, что оридоженм 
{ орешшйюта свомма обаемона текста

книги, тема не менее я лояжена 
отметить, что Ваше утверждение со- 
еер:<:снно не соответствуета действи
тельности: ва моей книге 539 стра
ница (1 выпуск»— 204-f 5 стр 2 вы
пуска 1494-159 стр.) всего иза ннха 
на долю прмяожен1й оадаеть 159 
страница. Вана сообщилк неверный 
свеаемя. j

6} 8ы возмущаетесь ориложен1яни, 
ка моей книге. Для того, чтобы мо- 
тнвнрогать счое воэнущете Вы про- 
читваи ГК Гос. Дуне авглав1е пер- 
8ыхъ 29 приложек1й и гекстъ одно
го иэъ ннха. Кто не читала моей 
книги и поверить Вамъ ка слово, 
иожета сделать аяключеи1е, что все 
0[Иложен(я однороднаго. а именно 
революц1онк»го, содержан!я я что 
цЬяь иха напечатакя —возееличен1е, 
«алотеоэъ террора». Такое закяюче- 
hie согершенно несостоятельно, ибо 
иси^яно на аожныха фактжха. Ва 
привоженЫ ка моей книге напеча
тано ровно 100 документовъ разно- 
обрвзнаго содержанЫ: тута есть оро- 
каамашн революи1онныя и проклаиацЩ 
черносотенные, приказы и распоря- 
жен1я органов» правительственной 
•ласти, эаонски о  деятельности дол
жностных» лица, законопроекты, 
зааетки и сообщек1я фактическа- 
го характера о  случаях» кровопро 
лит1й и т. а. И т е  первыя ориложе- 
Н'Я (на количестве 29), которых вы 
оеречиелмли, неоднороднаго содержа- 
н1х! 5 реводюц1онныха орокланашй,
1 отрывок» иза Книги Мордовцева 
о''>ъ ужасах» пугачевщины, 3 от
рывка изъ реводюшонной литерату
ры о  эначен1и террора, 8 покаэаый, 
данных» на судЬ ревояюшокераии- 
террористаии, 12 черносотенных» по
громных» прокл1иац1й. Напечатаны 
документы I »  придожен!и, конечно, 
не са целью возвеличить террор». 
Это слишком» очевидно для вслквго, 
кто ласта а б е  труда хоть баглыма 
обрвзоиа познакомиться са моей 
книгой, Очевидно для всякаю, что 
«яриложен>я»— это сборника истори
ческих» матер{алоеа. На ochobbhIh 
этиха матер!адова я делаю выводы и 
заключеМя аа тексте книги. Въ част
ности, то реводюц1онкое стнхотво- 
рен!^ которое вы огласили са ка- 
геары Госуй. Думы, является иат{- 
р1вломъ для тою  ьыводв, какой еде 
лань на 82 и 33 стр. 2 выпуска мо
ей книги. На этиха страницах» я, 
провода париллеяь между старинным» 
институтом» кровавой кести и рево-

люцЮнныиъ террором», указываю на 
ГОдну характернуо особенность нести 
'и террора: в> старину восхвалялась 
мест|., кака славный подвиг»; ва ив 

>ше время ревоаюи(онервми восхвадя- 
I ются те(>рО|1астическ1я уб1йствв. Ва 
j подтвержяен!е посдедкэго под жен(я 
 ̂я делаю ссылки на реводешонную 
|Днтератугу, между орочинъ и на 
.така возмутившее Баса стихст- 
ворен!е „У гроба* (стр. 32), а гь 
оридожен!и печатаю одну ст,>офу 
этого стихотворен1я. Ба стихотворе- 
М1И проводится та мысль, что терро
риста— нстмтеяь соаершаеть пс- 
хвадьное деда Чья это мысль? Ко 
нечно, не моя. Это иыслч эвшитни- 
ковъ террора. Я не иза их» числа. 
Я ва тексте сочинек1я протестую 
против» всякаго кровопродит1я, гь 
тоиъ числе и оротавъ террора. Я 
указываю ьъ тексте книги иа то. что 
полобная мысль переносит» насъ, лю
дей XX века, ва отлапенныя вреиекн 
первобытной дикости, когда господ
ствовали обычаи кровавой мести. На 
это я укгвываю и ва других» чястяха 
сочннен1я: и въ гдагЬ опо-ромаха, и 
ва главе о снертныхъ казнях», и ва 
говввхъ о  народных» волкен(яхь 
прошявго. Така, па стр. 57— 5ч 
(2 ВЫП.) я говорю, что участники 
погромов», подобно стврмннмиа 
мстителям», убеждены въ том», что 
они делают» нужное и похгальное 
вело; на стр. 77-—80 («ыо. 2) гово
рю, что защитники сиертной казни, 
«подобно первобытнымь-. дикарииь, 
оорваяывавишиъ и восхаалявшина ак
ты нести, оправдыгоюта казня»,— не 
только са точки зрен!я государствен- 
нон необходимости но и са точки 
зрен1л христ1анс«'Ой морали; ва дру
гих» местах» книги а говорю, на
пример», о  тон», что во Франщи ьъ 
копце XVlil в. жссток1й и крО'Ожаа- 
ный образ» действЫ рввояющоннаго 
правительства считался доблестный» 
и славным» (стр. 114 ВЫП. 1), что 
1абдаиаикая резня, «безчеловечное 
кровавое дело, сь нашей точки аре
ны, было славным» подвигом» въ то 
вревм, копа уб1йство жида иди повя- 
ка считалось саященнойобяэанностьк» 
ГОТр. 140— 141 ВЫП. 1) и т. л. 
Все это я говорю. На этом» ос
нованы, следуя Башему примеру, 
можно было бы утвержеагь, что 
книге— «прямой апотеоза» погро-' 
нова, смер'.ныка казней, жестоко-! 
стей гайдамачины и т. а !?  Конечно^! 
такой утверждение было бы сдмш-|

кома нелепо. О еосхеалемЫ террорй 
революЫонерами, о  восхвалении к я - 
киха крояопродитзй авшитникимм 
иха я говорю для того, чтобы догж- 
здть ною основную мысль о  тома, 
что вслюя кровопролит1я, сояершие- 
мыч во времена народных» водненЛ м 
вообще ва революЩонныя эпохи суть 
акты кровавой мести, что между 
Эсичи кровопролнпями и между ак- 
твии мести оовное сходство. Ваши тыв|. 
ск1е корреспонденты, припневва тиЬ 
то, что говорили и говорлта защит- 
ники кровопролитий, ввели Васа «а  
эаблужден{е; а Вы пошли еще дальше: 
введи ва эаблужден!е т%ха членов^ 
Госуд. Думы, которыв, быть может», 
Ввмъ повери.пи.

Въ эаключеч!е позволю себй сде
лать одно эаиечан!е; Вы выражаете 
сожвлеше, что «по слабости ораив- 
теяьствв я гу.тдю еше на свободе м 
оода стражу не взята». Вполне по- 
ниивю это чувство сожалеЫч. Ва 
втома я вижу лишнее подтверждение 
вмвогова, сдеданныхъ мною ва кни
ге .Кцовавач месть и смертные казни*. 
Прочитайте главу о  «черносотенных» 
погроиахъ" во второй» вывусхе мо
ей книги. Вы увидите ясно, что Ваша 
BHCTy.naeHie ва Госуд. Думе 26 окт. 
С!. нападка.чк по моему адресу оред- 
ставвяета ива себя ияяюстрашю то
го, о чем» я говорю на стр. 42 и 
48. Нападки эти— акта мегти чело
веку, который не рааяеляетъ Ва
ших» мнен1й и убеждены и отри- 
иател:но ка нииъ откосигоь Не со
мневаюсь, что, будь ва Ваших» ру
ках» или ва руках» Ваших» 
единэиышленнйкова вех юднотж 
едастн, месть приняла бы бо
ле-.' резкую форму. Не могу 
по этому поводу не указать на сде
ланную ва моей кимге характеристи
ку кровавой мести (1 Й выпуска, стр. 
7 -  8 ,4 8 — 52, 55— 63. 103— 105 и 
др): месть— проявяен'е животиаго
инстинкта, мститель подчиьястсх не 
голосу р з ’судка, а чуистау paaipa- 
жен1я, гнева и вдобы. Ваше выстуо- 
ден1е ва Госуд. Думе 26 окт.— ре
зультата раэяражен1|. Ибо человека, 
рукоаодящ1йся ва свонха действЫха 
соокейныма годосона разеудка, но 
могь сказать *ого, что Вы сказало.

.  1
БывилйпрофФссорь Императерскаго 
томснаго университета

1. МйЛИНОВСКШг.



л  248 Четверга, 10-го октяора 1Я11 г.
суяяп «• я%да«ъ его: Уимдъ Сук»- 

еомгожпо что NoltefCe луч- 
ш11 opeiictuTeib. Мм хотимъ толь
ко оттенить ■окент», NSMtTKTb ту 
грлнь, которо! начнется, беаус- 
лоено, новая жеань лаа .обшестаа*. 
Дйятельность каждаго средсадатела 
«Обшсстввв нужно ои^намта са 
цаухъ сторона: что лада она обще
ству гъ схмслб иатерьяльнона, ен- 
рослк лч ото арене средства обще
ства йдн унейьшиаась, я са точки 
Ц)%к1д характера его общественноЛ 
работы.

В. П. Сукачева не приэнаета 
«еарооеЛскяха сгособоеа» работы: 
ста него кикака не уанаешь, сколь
ко ста него я черезъ него оостуомл-э 
лене га ва кассу оГщества. Но если 
аелоянята, что яильниковск{П и Hta- 
atabRKOBCKtft каантааы оСшестеа 
Образовались ккдючительио благо- 
ларя сну, то подучится, что 
несколько леевткова тысяча яа кас
су общества В. ГГ. Сукачева вкеса.

Еще трулиЪе гоеорять о характе
ре работы бывшего оредсбдатеяя, 
Tpyate оотому, что ны не ннбеиа, 
Ла и неловко кака-то о%ть оанеги- 
ржя. А врнходитса. Прежде всего 
нужно oTHtTHTb, что общая атнос- 
фера работы общества быаа дли 
студенчества, особенно плслЪднее 
арен», на рЪдкость смяоатячиой.

Не было оатроноеа и к;.1ен- 
тмъ, оояоговщнка я просите- 
леК. Была товарищеская работа, 
дружная борьба са община врагона— 
студенческое нуждой. Два года тону 
назада аа лень 25>а4т1я обще
ства лресставмтель setxa сябир-. 
скиха землячества гоеоряла: студен
ты не боялись иттн аа ооиощью къ; 
Г^гкачеву: „всЪ знали, что Влади- 
няра Платоновича еойдетъ въ оодо- 
жен1е нужлающагоса, оовиета его 
страдан!я, в его помощь будета со- 
мощью сочугствующаго, понииасща- 
го н товарища».

В. П. Сукачева отказался. Буаетъ 
новый арелсЬдвтель; можета Сыть, 
лучше, 4tMa орежн1й; дай Бога! Но, 
аная коиитегъ общества, зная ое- 
тербургекмха сибврякова вообще, 
студенты сибиряки волнуются: обид
но, что уходита В. П. Сукачева, я 
«ста вс% данныя сомнамтьсл, чтоба 
его всунааи» усоЬшно занЪнить

Второе, что аанянаетъ мйчаса 
атнан1е студентова сябирякова— 
•то  BKCKypcioHHHa работы. Студенты 
саЪкадись и орнмзля са разныха 
кояноеа Сибири огромное количество 
рнзлнчныха натерьядова. АквяенЫ 
наука отведа экскурсе:.кой комисс>н 
особое ооиащен^е (на чердакЪ!) я 
тана сеЛчаса орояэаодится разборка 
натерьядова. 23 окт. тжяа собродось 
н^скодько дица, интересующихся сту- 
яеическяии акскурс|янв; бы.тц ко
нечно, неутоииный Н. Л. Скалозу- 
боеа, А. И. Иаанчяна-Пмсарева, пред- 
ставятеав акскурс1о«м«ой конясои. 
Всего акскурсантаяя преаставдено 
окояэ 400 работа; акскурсантова бы
ло 420; аначита, считая, что нЪко- 
торые работы еще оредстаадта, тодь- 
«о челоа^ка 10—12 на выпоаниая 
обяаьтсдьства и ничего не сяТлаая. 
Работы осматривали пока ячериа. 
Он* еще не ормвеиены ва аоряаока. 
Больяж всего сдаавыо оо внтоио- 
лоНи (ох. 100 рвботъ) в оо общей и 
лоякдадной ботаникй (150 раб). Ин- 
тервою, что посдйдн{я работы на- 
стоаько серьезны, что «бюро при- 
каадноЛ ботаники пря академ{н 
няуха» намЪнало дяже одана евгиха 

_ работа: оно хочета заняться флорой 
Сибири. По энгомоаопи есть цТлый: 
ряда интересныха коллекц й, а одна 
нийета 5000 нас%ксныха.

Нйкоторыя работы, особенно этно- 
грефическ!я, выполнены са рЗдкев 
любовью къ аЪлу; видно, что не за 
строка, а аа совесть ра отади экс- 
хурсанты. Особенно выдается рабо
та М. А. Бунтииой. Ска аксарелгю 
срисоьада орыахенты юкагмрскаго 
костюма. Саоогь, вышитый бясеронъ, 
прчно хочется потрогать: ощущается 
нс-гсо вмдЪввннэя оленья кожа. сИно- 
родка» К. Ё. Заболзцкая ааоисада 
ряда якутекяха загадока, Л. Н. Мал
кове стврыа сябирск'я сказки, а 
г. г. Гершкобнча зааяса.':и ноты и ну- 
«яку eatceha ссылки». Г. Исцааен- 
и о т  ориееза ве1иколЬвнмй альбома 
фотографическихъ сниикова иерк- 
аей г. Иркутска Снимки выполнены 
художественно и оредстав.1яюгь ряда 
интереснЬйшиха картина: иконы, на- 
нриийра, и utawfl иконоствса, ои- 
сямный художниками ооляквна въ 
40 roatxa.

Крона того, экскурсанты оривеади 
8 шамаиекяха костюмова са оод- 
робыынъ овисвн)еиа ооса^дняха, ко- 
стьмы бурятъ, арх10Д0(ичесч1я кол- 
декц1й, карту городища Тоб. губ. и 
массу статйсгическмха матерьялоиа 
00 Сибири.

Все это будета разобрано, систе- 
ыатязирооано, и оотома на одномъ 
аза собрашй общества изучения Си
бири думяюта устроить и-Ьчто ва 
ро Л  маленькой выставки; выста*ка 
должна убЪдать соинааающихся, что 
не дарома Ъздята ва Сибирь экскур
санты и не для отвода глаза то.щко 
они говоря та про иэучешв Сибири.

А вогоиъ возникаега другой во
проса, интересный и серьезный: что
дЪавть дадьше? Ьа яркутскоиа гео- 
графичсскома общества >же проте- 
стуюта, что nynuiie иэа найденныха 
экску| Синтаии зк^емияяроаа колдек- 
ц14 увозятся аь стодииу- А внастЪ 
са ^ я ь  едва ди saxoTiia экскур
санты ра. отать для сибирскиха ну- 
зееаъ, вока т6 спять крйпкима и 
непробуднымъ снома..

Нарож.>1аетс)1 мысль о своема «сту- 
де«?ческома* музеЪ оъ одномъ иза 
Городова Сибири, ко пока эта мысль 
еысказыавется еще робко, отд1заьными 
лицами А вопроса серьезный. Рабо
ты экскурсантовъ кеооровержнмое 
тому аокаэательство.

А. Хохрякова
Петербурга, 29 охтвбр*.

Ва свази са атой ревизией «Сибьр 
ск1« вопросы» сообщаюта: ва на^ 
1909 г. аа Могмаеай и8кто Иванова 
17-ый искала мйстя.Его ооамакоиияк 
са Хаей де-Ноткина, я восд1внм 
тотчаса же оодтвардида. что, дЪ1- 
стеитедьно, получить должность ва 
Тобольск! coociMa не трудно. Для 
этого стоить только эаадатить 1 ,оОО р. 
жен! губернатора О. Н. фонъ-Гаг^ 
манъ. При дичноаа свядан!н тубернв- 
торша об!щйяа Иввиову 17-му 
потвть* за него у нужа. Когда ве- 
реговоры са О. Н, фонъ-1‘огиана бы
ли закончены, начдяи р/дитьСа. Хая 
де-Ноткина уступила 200 р., а ре
шили, что Иванова 17-ый запаатита 
800 руб. тотчасъ же, какъ будета 
лоаучекооффыЫадыюе иазнечен1е его 
на хоажиость крестглнекаго началь
ника Тободьской губерти. Поладить 
деньги предоодагваось такг: 500 руб. 
солучааа за хлопоты О. Н. Гагмана, 
а 300 р. Хтя де-Ноткина. Ва первый 
раза д!ао раэстроидось: когда Ива
нова 17-ый щйФхада въ Тобольска, 
то губернатора предложила ему все
го лишь мЬсто дЪяооронзводитедя 
губернскаго уоравленГя. Ота этого 
мЬста Иванова 17-ый отказался. Но 
ва сеятябр! того же годвО.Н. 4онъ- 
Гагмана снова была ва Могилев! и 
предаожида хлопоты возобновить. 
Снома торговались и сошлись на 
это та раза уже на 600 руб.: 300 р.— 
губернаторш! к 300 руб. Х а ! де- 
Ноткина. Прнчемъ ^ж a  фонъ-Гаг- 
маиа разаксниаа, что должность д!- 
яоарон8т:одитедя губернатора предла 
гада Иванову 17-и]г кака временную. 
Ва октябр! Иванова 17-й получила 
тедегрвмыу ота вяие-губернатора, а 
ва ноябр! я оффии<вдьное назначе- 
Hit на доджностъ д!аоароиаводитедя 
тосояьскаго губернскаго уоравлен1я. 
Стояло это ему 600 |^б,: 300 руб. 
яэа рука гь руки передали Х а ! де 
Ноткича, а 300 руб. переведи яэа 
Рогвчева ва Могилева на им» губер-

мя веселыми, похожими ва да! сп!> 
дыя иишмя. гааэенками, что-то шев- 
тада матеря.

Зам!твза, что я орнгдя|ываася ка  
ребенку, старый киргиза скавада, 
грустно оокачиам годовой:

— Его не понимай! Дитя малый, 
нмчего не понимай!

Внутренность юрты нс отличалась 
нич!иа особеннмма ота вкд!ниыха 
мною раньше. 1отъ же деревянный 
шарообразный р!шетчатыЛ огтога, 
похожей на втячью кдЪтку, закрытый 
эойдокома, са отэерст{емъ для дына 
сверху, то же расооложеже домаш- 
няго обихода, д!лившее юрту на да! 
части.. Но неэесе.шя яйца хозяева 
накладывали унын!е и на всю обста
новку.

Меня не раэсорессивяаи,кака было'щихъ круговъ, ея работы не 
раньше, куля по!хяяа, зач!иъ по- ‘

Т Е П ^ . Г Р М Л ! Й Ь \
(Огь ыашйхъ ворреспонАектовь).

ПЕТЕРБУРГЪ. 8 ноября. Ко- 
нисс1я по запросамъ большим 
СТВОМЪ ВС'ЬхЪ голосовъ противъ 
одного праваго Образцова при • 
няла запрос ь кадетовъ онеза- 
коном'Ьрномъ назначен!к въ 
томский технологическШ инсти- 
т>"гь чиновъ инспекц1и и про
фессора Кашкарова.

— Ожидается скорое окон- 
чан1е ревиз1и сенатора Медема, 
такъ какъ, по ив'Ьн1ю правя-

!хада, что новаго на св !т !: киргиза 
потеряла интереса ка жизни. Ва юрт! 
царило модчзн1е.

Я са грустью оассростилг-я са хо- 
эяевдин...

А. Петровича.

Зм(НН0Г0|1С1ГЬ
{Изучеше Сибири).

26-го октября ва оом!щен!и ам!ино- 
горекзго обществ кнаго собран!я со- 
стояд-сь общее еоб|:8н1е чденова мает
на: о отд!ла тоискаго общества изу- 
чен!я Сибири Предс!вателема собра-

привели къ желательнымъ ре- 
зультата.мъ^

— Зд%сь упорно дерх<ится 
слухъ, что петербургский митро- 
полить Антон1й уволенъ въ 
отставку и будетъ зам'Ьненъ 
Серпемъ, арх1епископомъ фин- 

 ̂ляндскими

за кстект1й года. Д!ятельчость со- 
в!та, кака видно иза отчета, была 
нвораваена гаавнымъ обрязома на 
оанакоиденге м!стной 1.ублихи

наторши О. Н фона-Гагиана. Но- ц!яяия отд!ла, но, ка со*аа!н1ю, за 
мера перевода ота 20 ноября 1909 г. вы!адомъ наибол!е дМтельиыха чле- 
быаа 771—716.341. нова, была очень ограничена. Поел!

Ва досолнеше ка 600 руб. за куо- чт«ь1я отчета состоялись выборы со
ленную должность Иганову 17-му да- в!тя отдала. Пред'!датеаема аыбрана 
но было доставить въ Тобольска кор- инспектора нар. уч. А- Ушароьа.

С—нецъ.

(|1за  га з е т а ).

зиму губернаторши. Доставка эта 
обошлась ем/ ва 20 руб.: им!стся' 
расписка О. Н. фонъ-Гагнана аа  ̂
по1уч«и1н корааны, но деньги aanaa-j 
тить забыли.

«Сйбнрсх{е Вопросы» не сомн!ва-
ются, что вс! эти факты ревизорами' ♦  К а  устранея11о паяяства сре- 
будуть установавмы; опасность гро- Д* рабочиха. Министра путей сооб- 
эита лишь ц!лоиу ряду подробностей, ЩОн!я С. В. Рухлова, ознакомившись 
необычайно милыхъ и отрадныха. время ороъэда оо строящейся 
Така. напрям!ра, оказывается, вс! Амурской ж. а  са усаоЧями персвоа 
разговоры о юдофобств! Д. Ф.фона- ш  рабочмха для атой aMHlN, теаегра- 
Гагмана ни на «ема не осноаакы. Да- фироеала иркутскому ген.-губернито», 
же напротияа. Не только Хия ае- РУ Князеву о желательности
Ноткнна, но и друг1е евреи иза Мо- оринят1я м!ра ка устрянсИю пьян-
гияем ва бытность свою ва ТоЛовь- ствм среди рабочиха, воэврмшающих- 
с к !  останавднвааись яа губермвтор- ся осенью са постройки Амурской

!скома дом!. пороги на родину ва Европейскую локлвда о .Ломоносов!, кака
• Отрадно я то, что положена ко- Poccio, ва ц!дяха сохранены иха за- учеаома». Слушатели побаагодариди
иеца щютекц1и. Если можно за тру- Р»боткв до воэяращеч1я домой. дектори дружными продоажятель

ходова по скотобойн! внести 2000 р., 
вм!сто грежней средней цифры до
хода аа 1000 р

— В а и о а в э ,  г о л о д а ю 
щ и х  а ва контооу ремищи посту
пили сд!яующш пожертвоввн1я: ота 
М. М. Зубарева 3 руб., ота сдужа- 
шнда г-вя бр. Макаровы маг. Н  2 
7 р. 31 к.

Ва дояьэу годоаающиха д!тей 
Уфинскаго у!эда ота А. К. Кейдь 
1 рубль. Е. И. По-вой 50 коп., П. Т. 
Подгорчаго 50 к., Н. Богоэаноаой 
50 коп., Тюкиной Маруси 30 коп., 
А. И. Д!свой 2S коп., В- Кожемяки
ной 20 коо., Кярнэеаа 20 кос.

-  О п е ч а т к а .  Со!шяма нспра-

това
UOOTU

хомиеша по благотворитель- 
поотуоята ив р«вон«тр!|ае

городской думы.

Экетр1нко9 общее co6pie ii той- 
ОКОЙ еврейской общкни.

(i/эбрдМе ржйшина.— Огсгддка дулод- 
иаго правлетя).

Чтоба снова вйрнда я?
Чтоба жазыь я волюбада? Чтеба 

снова чувствовала а радостя аемля?.. 
Напрасно, этого вама не вернуть, 
кака не вернуть вама кроац что 
эалиля вс! ваши оростмии, бинты и 
оеревамш...

Мн! неч!ма жить теперь...
Тд в!чпия иужаа, что грнведа ме

ня сюда ка рельсы оо!вда, к ю  кровь 
вэ.тла ною, яспевелмва нозгъ н от
няла таланта... Гоклдсь за рублена 
по грошевыиа урокама, я растеря.ть 
весь жизненный багажа...

Ми! неч!на жить теоерь...
Я ненавижу жизнь... Я не ногу оо-Экстргииное со0ран!е ■!стноЙ еДщины, 

состоявшееся б ноября, было вызвано ел!-,
дуощмиа обстоятельствонъ: гь вава?!' ***^ь Уроаливыха и грубыха форма... 

вить опечатку ва сослЭа  отчет! oU^i2 г. нсгекаютъ полноноч!я общктвея-! Вота потому я умереть хот!ла... А 
гор. дум! ( /*  247), Напечатано, что "SS избрвииаго яа 'п са , людей, *  оремрата готова за
содерж меблир. комната «г. вашу позднюю холодную ляк.овц за
рода н!скодько л !та  (15 я ! т а )  не боровъ. Но духовное осавленсе, епирвясь• жааость. любопытство и эа оо- 
олатнгъ городу ничего*. Сд!дуета: на сеиатеюч разъяспен:я, поствямяло от- рочную, сухую неучтивость, которой 
(5 л!таХ Д не 15 а!та. 1и!чмть иазнвчеяиое т а  же ва 14 смгг. сана ории!ра.

О с т р о - , а р . , н ы я  Ppp-bpHii.i .".‘S' L. ™! ! . ’' ' В ,л , пр«ма, иручтто... н> хоть

Л  о и о н г я  ж ^ з ^ ъ .
— Ч е с т в о в я н 1 е п а м я т и  

М.В. Ло м о н о с о в а  Во вторника, 
8 ноября, при томскомъ уннверсите-

К1Я была единогласно выбрана с у- обшествома ествствоиспытатеаей 
чаВно присутствовавшШ на ссбражи „  врачей ta  о: к̂аменоваи1е 200-л!т1я 
оредс!аатедь тоискаго обшестм А. дщ рожден(я периаго русскаго 
R  Алрйанова. Зат!ма, поел! Салло-' уц^наго М. В. Лоио-осоаа было ор- 
тировчи новыха членова секретареиа,гднц80вано торжественное чествова- 
отд!да Н. Вят!:иныиь быяапрочитжна Нв зас!двн[и присутствовааи: 
отчета о абатеяьности сов!та отд!яа иного члеиоьа о- а, представители 

HtCTHoi профессуры, студенты, кур
систки и ивсса публикА Обширная 
вторая аудитория была переполнена. 
Много публики толпилось ва корги- j 
дор! я кфохооаха. Ьъ программ! 
чествоеян!я быдя сказаны са!вующ1я 
р!чн: проф. Н. Я. Нововбергскина— 
кратк1я С1огрзфичсск1л св!д!н1я о 
М. 8. Ломоносов! и его акавеииче- 
ской д!ятельноств, проф. А. П. По- 
св!довынъ~Лоионосова, кака фи
зика, прив.-доц. П. П. Пиаипекко— 
Лононосокь, кака геолога и ашнера- 
лога, и лб. И. К. Кули кокки  мъ—Ло
моносова, сака химика и соааатедь 
первой химической даборятор[и ва 
PocciH. '('орягестееннос аас!даже за
крылось яякзючитеяьныиа саоюма 
предс!аателя о-аа проф. В. В. Са
пожником. Подробный отяетъ о за- 
с!дан1н будет> дана ва слЬдующеиа 
номер!

— На обшеобраэоввтельныхъ кур- 
сака 8 ноября ааборанть техно- 
логи ческа го инст. К. Н. Грина-

тому

довыя деньги и притона по сходной 
ц !н !  купвть мяжность чииовника, 
то чего же лучше? Рази! это не 
убввиета оротскц1ю?

НаяаучшеЙ м!рой, отваеквюшей ра- пымя впдоднементаии. 4ieHie дохла-

По Сибири.

Въ a p t  Астрады1ъ, 
Какнекаго >ъзда.

(Изъ дорожных^ впечатл^нШ).

. СМ^^  ̂ для выбора обще-, нома вихр! вальса вертвтеявави-
Г м ф ^ к Я - 4 “  на??Р«,»ьной*^жпоЙ-1, рвввкна. Тогд* 24 члена евр. шу оояьзу, припасп. лнцоиа ка
в!тряяой оспой—8,свмтоД-6, «оялюшена ****Л1л духовному хододному стальному ряльсу И, су-

С Ж ..Ш .С , . « т ь
днаентершй 3 и брюшныма тифока—5 ; нвченнаго вопроса, и совран>е было твкииъ ко*'*» РМКОЛЯта лова колеса па ро-

обрззомь созвано. воза...J № m n  ВНСЯССТВП • П присуте^овало б? чел- я буду жить. Вы можете идти ло-^ж ж ячж м еI BJH, ;Предс!явтелемъ была избрана И. С  Fu- „  спать «ммпД ип Я Л о т
ХСВСХ1Й, Ва начал! эас!дан1я предс»ла- ** С*®* соокодно... Я буду

— К р а ж а .  8 ноября въ П ч- дня to теяь коснулся hctopih возвчкнввен!в и раз- *ить-..
двора дома М 47 оо Нию1тннской ул. вкля еврейской с^щчны въ г. Томск!, j ...К ак« Тихо вы пошли, въ иол- 
у. к*на лошвдь бурой масти, вааряженпля Община, по словамъ г. Быховскаго, «жкла чвньи гтЮбовомъ кака будто СТЫЯИО 
въ кошевку, прмнадлежащая крестьянка врхаичссчнкъ образомъ въ твченк 50 j J  то»гт»м итл « л
изъ дер. Лоскутовой. Около 5 ч. вечеря л!тъ*. Лишь подъ ыапоронъ ынзни н на- ч у в с т т , чгв чвс»
лошадь была задержана городовымъ Су- щекальмаго движенгв среди еареевъ м !с т - ' '* з а а а  еще ГОр!ДМ ва ввса... 
ровымъ, стоявшммь кв посту на углу Го- яая общннв «проснулась огымпробудн tro [ А можетъ быть я  умираю., 
голевсхой м НнкмтмьскоА yAMuv сна», реорганязова.лас» нетала ртф рин-! .. .Н !т а  я х о т !л а  бы жить..

— П о р а и е м 1 е- 8  ноября въ У/* ч. ровать вжо.ву к благстаорятельныя учреж- I а  ( л  смпвя гтвлв. tir,r,n-rwrm' 
вечера въ дом ! 63 по МухннскоЛ ули- ден(я. Наконенъ избр^шеиъ общественна-! Пилмл
ц ! Д. Карвкинъ въ ссор ! накесъ Е Кар- го раввина общмна докааа.и свое отноше- пускам нужда... Пусть голода и 
□ачеву кннжадомъ тря легия раны. Кар- н1е къ вопросамъ дня, требующниъ ско- т о с к а ., но только бъ  жить и нид!тъ 
пжчегь для ок»эап!я иеднцинской помощи р!йшаго гвзр!ше1|1я. Теперь предстоять СОДнце вновь!... 
препровожлемъ гь  городскую бо.гьинцу, в новые выборы. Это событле чрезвычайно я  стпяшно жмямл. вшЛтил
Каряьикъ задержанъ. важно и г. Еыховск;а поэтому прк#ываеть; ______ "1

' общину относитьед къ веиу крайне вни-1 --Аха, кака нв хочется мн! ума- 
■ {иательно. Iреть така рано... Мн! b! xi. всего
w b 9 1  V  Ц  П  И * Зат!нъ, г. Крапнль, какъ одинъ кэъ ' двадцатый года...

j водписавшихъ означенное заявлек!е,высту- ...Н о  Почему темио И ТИХО стало
— О б ш е с т в е н н о е с о б р а  Hie.  пндъ въ вашнту необхо.ииости ««стояща- „п ^ г ъ  кмкпД тпгь-/ып «•.««_

Беиефисъ Н М Гондатгн. Пьеса гь  4 д. го собраны Духовное оолвлен1е. го*орюгь *taKW тоск ою  сжадось серх-
съ продогонъ Юр. Б!явева «Псиига». онъ, не конаетентко и. ножетъ быть, ве Ц**”  Зд!Сь засн ита такое?... а

—  К о н и е р ч е е к о е  с о б р а н 1 е. вполн! объективно въ р!шешн вопроса о  к то  стон та  ва  углу зон а  ва теммоиа
Ва о б -в ! вэаимм. всаоножен1в прикаа- раввинат!. Крон! того, онъ находмтъ, что тем а... Опять эвенита . сидьы!е и 
чиковъ В. И. Аиучннъ прочтетъ декч!ю: р!шнть столь важный вопроса должка сильн!*. Па тмш* шш 'м в«е1. гы»пть 
•Сибирь гь  провиояъ и иастоящемъ». вся община in согроге, а ве только духов- »■“ »• * в ,  ад-кь сиерти
Нач въ 8 ч. веч. )«в е  првьлеюе. Поэтому ц!»ью  настовщаго СДМВ стоита...

Д . К а р н в к о в в .  (Почтвнтск. у.в.). собрвшв должно быть мэбрате особой ко- ...П устите...
Выставка картина художв. СМ.Лрохоро* инеем, которая вайнется подготввкоД бм- 
ва. Са 10 до 4 ч. дня. (борова обществ, раввина.

! Ему отв!чаетъ г. Лурм ота нненв ду- 
ховнаго правлен!*. Пос.1!дшй усматриваета .
въ завален!к г. Kramue недив!р!е къ ду
ховному оравленйо м здввляеть, что ду
ховное правлете не иея!е кончетеитно,' 
ч !иъ  Apyrie, р!шить означенный вопроса, 
хотя оно ничего ве ни!етъ оротмаъ ко- 
овтакш новыхъ членовъ.

Въ дадьнМшемъ г. Е>ры укнзываетъ,

В. й1яхайло»ъ.

Копфлактъ горддского ronoiu  
съ городской HDHiccieH оо Ода- 

roTBopireibKocii.
Г  о л о д ъ .

бочиха ота  оьвиства, была оризнвив "  соирово«яалосьдамож:трац1«й квр- 
. оргвкиэвц1я оитвн1в рабочиха въ пути 

горячею пищею. Такую орг«мизаи!ю ЗагЬмъ курсиста Аксаментова про- 
ориняао на себи осресеаенческое уп- б!о|раф10  Ломоносова. 
paeaeHie ори усдов1м отпуска для про» *“  емешнха женсгиха курсаха 
кормденГм 28000 подлежащихаада пе- состоялось чест»оями4е t2(i0-a!ria М. 
рееозки рабочиха 40000 рублей. По В* Ломо юсова. 11ро4«ссора курсова 
дамнына. подученныиа рть иачвдьнв- ^  Вейиберга ьрочеаа доклада о  

п _ . ка Забайкальской жед!эной дороги, Ломоносов!, кака ученоиа.
Огь МШНХЪ КОРРвСПОЯДвйТОВЬ* перевозка рагочяха ороала бвагопо- —  З а в ! щ а н 1 е  А.Ф. В т о р о в а  

дучно, и причвтыя и!ры по перевоз- словама московскима газета, 
к !  оказались а!десообразным1' ,  (С ) скончавши ся ва Москв! А. Ф. Вто- 

ф  Ходатайство родительскаго оставила cocTÔ îHe, превышаю-
комитета. Роантеяъск1в комитета “ »«« мидд1оноаъ рублей. По духов- 
нркутской мужской 1иннвз!и постано- »ае!шан1ю оятндочердмъ оствв- 
вияа присоединиться ка ходатайству 500 тысяча рублей каждой;
др. учебн. 8аяеден1й оба 01м !н ! цир- сыну, ведущему д!да ва Иркутск!,

...Перекь нашими глазами стояли кудяра министра мар. оросв, о  роди- мнад1онъ рубоей; вдоь!—ежегодная 
разбросанный ва безпоридк! юрты, тедьскиха комитетаха. (С ) пожизненная рента ва 50 т ы с  руб..
Скота, его было немного, пасса тута ^  СадюуМйство учителя. Иэа й остадьное перешло къ сыну,
же около юрта. Киргизы подучили Чея»б<<наса сообщаюта: 30-го ок- кдуш^ыу вс! д!да гь Москв!, кото-
ыаа!ла и переходили иза кочевого тября гь своей квартир! выстр!- теперь такима обраэоиа npio6- 
ва ос!ддыЙ образа жизни. дома иэа ружья убнда себи преоода- шился ка числу крупкыха москон-

вОрда» -  сибирское название этого ватедь естественной ястор!и ва ре- сквха мил .юмеровъ. На а!яа бваго- 
народа, садилась на зеядю и бралась альноиъ училищ! Н. А. Дроздова. Ва твореное оставлено оояиииюна руб- 
за ояуга. «Ишннча» стали вольные квартер! Дроздова найдены записки, вид! иедрииосноееннаго ка-
сынь степи! Это интересно! одна вдастяна и другая друзьяиъ. питала, проиечты съ котораго будута

Старый киргиза, ва юрту котораго Ва ваонегЬ вдастммъ Дроздова пи- выдаваться б!дпыиа ва разныха го
ны вошли. с!яла нынче пшеницу и шетъ: «Поступаю аоовн! сознательно росзха PoedH.
овеса. Родилось плохо, непривычная я ва смерти жъей орошу никого не —  Д о  т е р е я - а  ял е г  ри. 21 но
рука нсун!до веда борозду, оставляя винить. я<Н>я ва пользу при?р!ва^ныха ж!тей
непрооаханныя подоски, зерно раз- Друэьяма п томари1оана оставляю Вдадии!рскагод!тсквгоор!юта устрди- 
бросано кувдми, ннаа походила на эав !та— ие горевать, не тужить, не ваетсл дотерея-алаегри. Нужно за- 
начинаашую «линять лошадь* весною, жал!ть, а радоваться. Кака р!шила, м!титъ, что дохода са этой лоте- 
когда «шерсть схоаида клочьями» така а са!дада. Менябтдута тре .ать р«и въ бюажст! пр1юта занниаетъ

— СовсЪмъ голый полоска, рядона и разбирать н адосяонить на в с ! лж- первое м !сто и тоаько благодаря ем /
17СТЫЙ шибко,—объясняла киргиза, ды— в!ль относительно мертввго это пр!ютъ можеть пряэр!9ВТьао 90 чел. 
недоум!вая кала причиной, которая д!дается детке и свободно, т. к. мерт- д!тей, производить реионты адан1й и 
вызвала это явлен!е. вый вая ивха уже не оласена и не уаовветворатъ непревви1!ияые оо

—  У вс!хъ  така?—соросйла я. олюнета нмъ ва морду, плюньте яма с м !т !  расходы. Пожертвован1я на
—  У в с !х а ..—отв!чади са горечью ва морду за не><е. Н. Дроэдовав. лотерею оринимаются ва губерн-

ва т о н ! киргизы. Тюменская газета «В. 3. С.» зам!- скомауправаекшказиачеемъК.К.Зен-
- -  Шибко плохо стало, земли мало чаетъ: Н. А. Дроздова быль уважв- ко«ыиъ, ва контор! торговаго лона 

дали,— жаловался о ян на иза киргиза, ема я любима учащимися, кака едина И. И. Гадаао^а и у Н. Е  Королева,)
—  Ссура*) много,—добавила другой, иэа отзывчивыха преподавателей. уголь Буткееккой и Садовой ул.
—  Просите еще ыар!зать,— сов !- ф  Обыскя п аресты. Ва ночь на —  Н е д о и м к и  э а  м о щ е н ! е .  Ва

тую я. на 30 октября ма город! Екатеринбур- настоящее время горооскинъ юрис- i
—  Гд!? хругоиъ расей ст!снила.' г !  произведена масса обысковъ жак- консуаьтона оредаяилены иски доио- 

еиу хорош1й аемля нзр!залъ. Наша аармсхой и наружной оояиц!ей. Обы- eflax!xbuaMa; Я. Е  Ульянову, А. Ф. 
ходила оросила: дай, оожадыста, зеи-j скана редвкц1я газеты «Уральская Рачинск!й, М. М. Верхозмну, Е  Я. 
ди мадо-мало, сапенмъ тъсчо стало. Жизнь», взята рукопись очередного Лурьегой, И. К. Гр!хне«у, Г. С  Ку-

^ . . .  Иза Казани «Рачн» телаграфиву-
.4 'Т® воароеа квоетсв хар««тера . Чистопввьсклв *»мет»о о гм ы т -Оти!чвв1ШЙся т  квоъ ва евов д!ятгльностм гбщ«т»еяи«го pe»em«. Въ аемство огкрыва

время вояфлшктъ, воввикоп! между С н ^ ^  вопроса о ра»»*п1ат! обостряется ^  годоавющаго населения стоао- 
г^одсвима головой И. М, Некра- ад"н"стрвтмны1111, фннансовынн н чисто вувх Составлены сонска гододаюшвха, 
««.чТп. > лп»>еЬ1«т«иыъ иоаом. Нсобходньо, сд! ао- им!ющиха право на 8«*скм  посвШе.совымъ и предс^ьтвлвма яопол мтельно. нэбрдть осганъ, воторый вы- дока аагмгисгшвана 32 945
янтельвой воммссш по бавготво- дснилъ вы этсть вояросъ съ ндцювдльной ,  вврвгнстрованв
ратвльоостж П  Ф. Ломоввцкима, и хоздДсгвеняоИ стороны. Конечно, жеда- ДУШ"*-
wDooca ва иояблнкть между ea-l*” **-"® Угнать икаше *сеИ общн1ш, Казанское эемство открывветъ пе-

собрате не ва состояшя разбн- карни для печсн!я суррогвтогь х.я!ба, 
мой исполвитвльвой BOMBcciei во W  вопросы такъ, какъ это можетъ состояшиха ива киотоФаая съ пои’ благотворателыости в горожодвма I сд!д*ть гтисоа. ива киртофвля са при
головой. Поводома жъ вовфлввтт, 3* выбора коннссм ям пргдннздцш м ^ ю  мУч"-
. .и ъ  n o o .j.E .o  в» Тетошскол y la r t  аик»., мд-

о » ™ » »
Ко.нсс!» по бл.готмрдгм.аост» ду»о.»о.у о р .. МИОП., денно больше, ч!мъ кому либо. Въ реЗ|ЛЬ- —

пожелал» п  одпомх жгь посл-М- тат! мкрытоЯ б»ллвгнг<»*ой вопросъ о ПОСЯ!дств1й НЫн!ШНЯГО нсумжая
киха евоягь аасадаягй войти ва иемеддеиномъ яабрдн!и гемиссш прннк- „  м..... .....  г»п»тдт»ла
о6суждем1в ткаваяввго .врвдонс»-’ н.ется вбинтъ со4р«м1емабольшмнсЛомъ У * " * *отсуждемж уж авть»^ . .  м  пр^тидъ 16. губер»Ни. окааыванутся гвравм серьез-
B1B городегого ‘ -/-_Л  I 7огдд г. Лур{* звявляетъ ота ниеян н!е. ч!иа рисовалмсь офв1|!адьнк.ии
этомъ воммссш понял» , прнсутствующдхъ чдевовъ д>х»ви»го пра- св!л!н1явн. Воэвративиййся изъ во-
в»  вемедлеино принять всо д!ло- *двкч, что яь в»дт яырмкенмге нма не- « -.-и  по v !a iv  гъ ii!n .n  obmr! p»- 
Г|^рО...ОДОТ^ ОТТ. СЕреТ.р. А. И- Г .Т Г У Г ' нЫ р>з>*роп, н у ж ,ы  .  и«бно-п.П |-
Петрова бваа предварвтельшаго ̂  »»с! йян!|| и яререка* тельной помощи эенск1Й врача доно-
обсулодвшя вопроса въ вомясстн, ц«хду отдкльными членами общ .ны. смта у!заной управ!, что у крестьчна 
члевомъ воторый оостовть сама гор Д-ра Яихслеяччъ не вон»м«етъ, почему гм1»га квъбя вмзъ ш  хнятятъ ас  

. .т о р .о ,.,ь
р.боту -
члевя коыиссш, добровольво ■ бее- сил р!шить такоА важный

наседешя насто:кко ведвка, что 
волр.съ, иа- неизб!жно вридется кормить все ни- 

вовиеядао оосвящ аютм мвого време- кила идяется расвиисмА вопроса. Въ »ту седен!е устраивав вм !сго раэр!шен* 
ей, т р у » .  . E . p r i . . .  .Л.ЕО, » — ; « « « с  и р . ' . - г . . к т . о «  » « » -
Щ.е ИИ 06ЕЗ..НОСТЕ городи, ОРЕ8И.. »»> “У " " -  то.„ТЕТеИЛ«ДЬ, ИрОИМИКТ».'. -Е
лв дда себя обвдннмъ в ужавалж, что I Чтобъ положить комецъ вовяикшимъ пункты.
считали себя въ прав! расчвтывзть соми!жяма, предсбадтель собраи'и б«лдо- __
ва бол!в вавматвльвов отаошешв со  тнруеть вопроса о до»!р»в духовному' ва Станиц! Троиикой Кубанской 
ОГОРОЕН .ТО.Ш.ГО »  0 «» ст ” с . :р * 0 с 1 „ .т д  / o J i .
городского управлвшя. | предхеженно И. С  Быховсхаге) гъ прото- ные запасы нстощнансь, нас«деы«с ип-

ЗатЬкъ, BOMBCcia нашла, что пом, ко.ть аас!.:аяг5т. тавтся ячыеиеп.
гор. секретаря А. И. Петрова, со-| Всл!да эа этниа мэбврагтся дая упомя-- ‘ „
ОТО.ООП5 о » м , . « е в о  *»="■  к . з. « еой
комитета по бор ьб ! съаитепствома^д^^ь своего пр;дставите-;|1. ------
в впивсс1н побльгитворвтеаьаооти <гь| На очередн докдадъ ревиз1онной коиис- 
иомента OS учреждевгялваяется очезь ’ е!и, нзбраиноА »ъ грошлонъ году. Коьис- 
цЬаиымъ работнввомъ для вся н «м мнетвтируетъ образиово- eeie.iie
^ г- _____________  ̂ книга приходе расходной см !ш  духовнагоеаслужнваеть подвой приаяательвос-j j.p ĝ  ̂ полный лорядокъ въ дмахъ 
TU 11 благодарности ва свою д вятель-1 его, но попутно она указыва.тъ ка к!ко 
иость, Кааъ секретарь BOMMcciH, овъ, тсрые дефекты, заи!ченнък ею, выражаю 
00 ппязван!ю вополянтельвой вомво- ппесяглжянымъ обраэл1Ъ вь«ед«>статочн1>й . вкспаоатащи отд!льиыхъ ет*теЯ доходасш  по бааготворятеЕиостЕ, про-
авила ВО ТОЛЬКО подвое ввавш своего леко, что такса на требы раввината не 
д !ла , но и любовь кавену Въ авду ' соблюдается деже богатыни ч.лен«ии об- 
этого EonneciE пршзяЕЛЕ бодрю тАит, Ш""“ - Рг>«з1о»иая ЕОЕИСС'Я овр.щ.гтъ 

^ * А  Н общины,нежелательнымъ устрвяен» л , «   ̂ солнд.м..
Петрова отъ обязавыостеВ секретаря цмфры—76Э0 руб., м туть же укаэыгаеть 
и уиолаомочвла аредоЬдатвля довм - на пустуюш1А участохъ веяли, прииадле- 
тв объ этомъ до ов!д!а1я городской общим.., который при разумшЯ

эксплоатащк могъ бы вскрыть весь дефи- думы в  прввать всевоаыохаыя мары ^
къ тому, чтобы А . И. Петровь остал
ся оевретяреиъ въ втой коинсош в  
вв булушее время

Продана доажаосгей.
Минмстерствома внутренниха л !иа 

комвндироезиа о дина иза чаенова 
сов!та  министра едя производства ре- 
analB гь Тобольска. Говорята, что 
•ругой ревизора вы!хвяъ ва Моги- 
лева. Оба ревизора имЪюга ц!яью 
установит}.: д!«ствитеаьно ли ва 1о- 
боаьск! происходила продажа дояж- 
мостей крсстьанскмха м мыыха мз- 
чмышкова.

урожай н!та, сквтыну продала, за- 
рЪзала... Расей жиета, потраву ишета, 
нельзя скатъну пустить, деревня уго- 
нить.» Ходила жаповаться: защити, 
пожалыста, fcpyrona грабить!..

ГоаориешШ махнула рукою и утерь 
накатившукъся слезу

— Что жа вы думаете д!лать, кака 
жить будете?

— Не знай!.. Какъ аелята, каша не 
понимай, ничего не з.най! Кто са!лаяа, 
тотъ пусть оомогаета,—сказала ста
рый киргиза.

— Шайтана пришедъ! ходить надо! 
б!жать надо:—вскричадъ молодой 
киргиза.

— Kyju б!жать?
— Зайсана пойдема...
Нама преддожиди кумысу и чаю. 

Видь гряэнаго турсука, ва которома 
приготовлялся кумыса, грязныя руки, 
протянувш!я мн! грязную деревянную 
чашку са кумысоиа, застаоиди меня 
р!о:итеаьно отказаться огь угощетя.

Нв вопроса хозяина юрты, почему 
я не пью кумыса, я отяДтияа, что 
давно оставила эту привычку.

— Мы вота пъема! Не иожема 
оставить! Не знай, квкъ дадыие бу
дета, два кобыда остался.

Киргизка. емдДашая на скамь! около 
стЪьки юрты, не обращая вниман1я 
на окружающиха, ласкала ребенка 
д!вочку, гдалнла рукою ея волосенки, 
ваплетенные ва дв! косички на ма> 
куш к!. Рсбенока, засунува рученку 
аа рога, оглядывала наса одутозаты-

* )  Соавиечь.

фельетона г. Михайлова. Проиэве- врину, Т. И. Коробову, Е  И. Летяну, 
день обыска на квартир! пося!дняго А. Ф. ЧдЙ1ину и И. Я. Борисову ва 
в ва квлртир! секретаре редакч!и обшей сунн! свыше 3.100 р., числя» 
г. Никитине, у котораго конфиско- шихся за ними недоямками по моще- 
вача написанный для рсдак'а!и отчета к!ю улица.
зас!дан1з екатеринбургской город-. Ва списк! недоммшякоеа можно 
ской думы. Обыскана квартира эксое- встретить фаипл!и гласныхъ думы, 
дитора газеты «Урааьск1й Край» Гри- общественныха д!ятед8й, казенные 
горьева. Григорьева арестованъ. Аое- учрежден!», очень состоятедьныха 
стоеаиы дкое служашиха уралт.скаю лица и еообще лица, для которыха 
технико-аромышленна-о товарищества, уплата сдЬауемыха н!скодышха сота 
Цсего 8Ъ город! арестовано за эти руб;1ей не затруднительна, 
дни до 15 челов!ка. (У. Кр.) Вота неполный списокъ медониши-

ф  Наэначен!е пенс1я. По своаана кова: И, И. Жеребцова, Г. И. Бойко, 
«3 . Н.», вао<т аастг!лявшагося въ томская губернская мужская гнннаэ1я, 
Чит! генерала-маюра Хяыноескаго А. А. В8еденск1й, Е  Е  Вебера, А. 8. 
будета получать аенс!и 7000 рублей ; Каца, С  Н. Ьолынск1й, Л. А. HepHvxa, 
ВЪ года. |В. Т. Молотко8С1с{й, И. А. Вихарева,

ф  Ка неурожаю. Среди насеяен!я Ф- Е. и С  Е. Дииитр!евы, А. А. Хто- 
Тюменскаго у!зда нык!шчей осенью Доренко, И. А. Р!шетск1й, Е  Ф. Бар- 
замбчается усиленная постройка теп- сукова. П. И. Тишкоаа и др. Недоим- 
лыха пои!и(ен1.1 ляя скота. <ка числится за н!которыии начиная

Казалось бы страннымъ. ка первый са 1906 г. 
взгляда, такое строительство въ го»! Па списк! домовладвльцева, север- 
додный года. Т !и ъ  не мен!е нельзя шенно отказавшихся ота уплаты де
ке согласиться са доводами крестъяна, нега за мотен1е, находятся имена 
нотиеирующихъ постройки т!м а , что неся. Д. А. Акулова, Э. М.-С. Ч«р- 
«скота ва тепл! меньше !ста » . |няка, А. С. Соболева, И. С. Семеко- 

(В. Е С .) >83, правительственное ремесленное 
ф  «Метаморфоза». Быстро, какъ ушоанше. Д. Р. Шадрина, М. Т. Са- 

грибы поел! дождя, растутъ ва Ново- мохвяаова, Мар1янск!й лр1юта, н-ки 
Николаевск! торговыя фириы. Каждый , Потаповой.
вень почти то таыъ, то тута выбра-, — И за  х о э я й с т в а  город-  
сываются Н08ЫЛ выв!скн, а на Apyiofl | с к о й  с к о т о б о й н и .  Дума ва по- 
аень эти выв!ски беэсл!дно ясчеза- сл!анеыа своема эас!дан!и 4 но-1бря 
юта, или улиаленноиу обывателю при-! приняла предложение врачебио сани- 
ходится читать совершенно другую|тврнаго сов!та о взииан1и за о«жстку 
Bpinuniim этика выз!сока. 1кишека вм!сто 5 к.— 10 ота каждой

'  (0 4  В.) [овопым н оостмовила за сш!ту ао-

Въ связи съ зддгЪчдщенъ ревмз1очной 
комиссш о необходмиости распланировки 
кладбищ» возбуждаегся вопроса объ уста 

т . '  • - л _  ______ моаявнш таксы на .м!ста аа кяаэбкш!Констатируя гое бол!ер8С^яю-| инопе выскжзымюкн, что вомрно тор-
щуюои в  усложняющуюся д !я 1вль-  ̂говаться съ родственннкаии поки:<наг.-, 
ность городской оргаввваиди по въ т» время когда оосл!дн А дежитъ на 
б.чаготворнтольаоств, BOMOCCW попул- п®*У- Кгои! .-ого И. С  Ьыховсюй нахо- 

^ „л ».. Дттъ, что по крайней и !р ! н» кладбищ!- о  уЕЕЗЕла НЕ иоовЕод.пооть пору- „ гозто.у аЪ
чпть впредь в с !  д !л »  авпу, не -------- --  - - -
обремевевному другннъ х!ломъ по 
канцедяр1я управы, котэроиу в ас
сигновать эозвзграждешв въ раем !- 
р !  720 руб

Какъ у аасъ отм!чалось, квнди- 
датонъ ва эту должность вам!чался 
□редсЪдатвлеиъ нсаолинтедьаой ко- 
HBCciu II Ф. Лоыовяцклнъ А  U.
Петрова ота»за8ш111ся отъ должнос
ти П.-М. гор. секретаря л взъявив 
ш1й соглас1е ва предложев1в П. Ф.
Ломовяцвьго. Оддако, городской голо
ва И. М. Цеараоовъ совершеыао 
игнорировала же.1&П1е ц !.10Й орга- 
ввзащн. въ данвомъ случа! коывс- 
оЫ по бдаготворвтельвоотв, в о х !-  
лалъ распоряжвв1е о передач! в с !х ъ  
д !л ъ  KOUBccin по благотворвтель- 
воств, комитета по б о р ьб ! съ ни 
щенотвонъ и коиитота по состройв! 
ломбарда другому лицу в гЬмъ 
совершенно устранклъ весьма по 
левнаго рвботнвка, каЕшгь, по об
щему прнзнааЬо, авлзетсл А . И.
Петрова.

Уэкаяъ о совершившемся факт!, 
городсЕия компсс1я по блзготиорв- 
тельвоотв на поол!днвнъ сноемъ ва- 
с !да в 1н noeTaBOBnaa поднести ад» 
реоъ А . И. Оетрову, въ воторммъ 
выразить ему благодарвоогь за его 
иолеаиую дЬятельвость.

Вопроса о  кавдндаг! ва должвооть 
оеврвтари перечнодвавнхъ иомата»

довело бы наъ'нвчить общую ц!ну дия 
я^хъ члепоаъ общины.

Въ еноемъ гтв !т! ма 31м!чашя ревиз! 
онной KOMHccin г. Jlypie огь «tMCHH духов- 
наго ггравлгн1я указывдгтъ, чт.- посл!днго 
иичгго ве ии!етъ 1>ротнвъ н!ксторыхъ 
нововве :ен!й, но духовное правлетс не 
расоожгаетъ теперь сеоб.<дными средегаа- 
кн для проаеден1я ихъ »ъ жи.тнь. H!kvTO- 
рые же дгфек'ты, какъ, напр., несоблюдея1е 
таксы, неустрам-мы. по слоеамъ г. Лур(я.

По преяя<1же№ю г. Выховсхаго выражает 
ся благодарность sa донесенные труды 
дух<жмо«у лравяснйо и ревиз1ониой коиис- 
сж.

Я будя жить...
— г1е иадо больше свеэъ... В!аь! 

я остаася жива, чего ешв вы ота 
меня хотите... Я буду жить..

Я буду, кака и прежде, влачить 
ояина беаи!дьны8 демь за ямема дру- 
гима безаАдьныма... Прок.<1ятый страха 
предъ 8!чностью н!иой нахлынула 
на меня, и чувствую, что умереть 
не ва сидаха я теперь...

Я буду жить...
Да не смотрите иа меня аы по- 

краси!вшямн, оечааьннми глазами...
Вернули жизнь, перевдзааи раны, 

остановили кровь, чего еще вама 
надо?:

берн1и «Камско-Волжской Р!чи» 
шута, что аа обшестееяныхь рвбо- 
таха прининаютъ учасНе относитель
но зажиточные крестьяне, така к а п  
у б!аняковъ н !та  ни лоитааей, ни 
инструментовъ.

Уфимская у !зш ая  земская уграва 
сообщила губернской, что раэвит1е га 
у !э а !  эпидеи1и вызывается недоЪоа» 
к1енъ. «Принимая во анниан1е, пи- 
шетъ управа, что вести уса!шную 
Сорьбу СЪ указанными аабоя!вэ№ями 
для персонала у!аянаго зсиства гь 
нагпмиюе время является положи
тельно не по силама, т !м а  бол!е, 
что эпилеитя тифа, очевидно, распро
страняется нв почв! недо!мн1я, у!зй» 
ная управа считвета иеобходимымъ 
обратиться за оонощыо ка губерм- 
ской, и аросигь о  коианднром№и гь 
указанный участока отряда са эпида- 
мическииа арачема».

Ва Харьков! группа студентова- 
технодогова печатно обратилась ка 
иАстному студенчеству са приэыгоиа 
организовать помощь голодающима,

Укаэааа на то, что иераыма от
кликнулось на деревенскую б!ду «Рус
ское Слово», не страниияха которвго 
«громко зазвучала голоса священника 
Кедрова» и которое открыло сбора 
пож«рт»ован1й. авторы возэванЬ. меж
ду прочима, пншута;

«Не будеиъ же и мы неданть, от- 
эовенея, кто ч!мъ мошета, на л !во 
борьбы са надвинувшийся б!ктв»еиа, 
докажема, что тина жизни ие засо
сала наса. Мы над!емся, что студен- 
честао, всегда бывшее на-страж! об- 
щзстаенной жизни, откликнется и 
теперь на призыва о  помошм нза 
уста гоаодающяха. ;1унаемъ, что оно 
личныма прим!рояга аастаэита оте
чество встряхнуться ота сытыхъ буд
ней жизни и помять весь трагизма 
по 10жен1я гояодаюшмха. Устроняа 
оодаксии гь пользу гоаодяюшиха 
среди тоаарящей-студеитоаа, курси» 
стока, будема просить npoi^ccopoea 
организовать для этой ц!ди ряда 
лекшй. Така лишнбй раза мы пока- 
жеиъ обществу, что его недуги на 
могутъ быть не замЪченмымя сту.аи- 
чествома. Отдадима посильную дань 
сокровищу его 0яагополуч)а.



Четвергъ, 10-го ноября 1911 г. ОЗаИРЖДЯ ШИЗВЬ Л  5Я в

телеграммы.
ВНУТРЕНН1Я.

МОСКВА. Палате рриговорида Гор* 
бкноеа-Посааова за издан<е книги 
Толстого сКругь чтен1я» къгояукр%« 
аости. Разрешила аечатан1е книги сь 
язъят1ем'ь HtKOTopyxv мЪегь,

ИНОСТРАНЫЯ.
ХАНЬКОУ. Большинство русской 

колон1и остается въ Ханькоу. HtKo- 
Topue выехали п  Япон1ю и Шанхай.

ШАНХАЙ. Состоялось DpexeipH- 
тельное coatiuaHie пелегатовъ провин* 
ц1й. Вутинфанъотсутствоеалъ. Резуль
таты держатся гь секрет^.

Въ НанкинЪ ожидается сражен1е. 
Положен1е i-енерала Чжана критиче
ское. Подагаюгъ, что онъ попытает- 
ся перейти рЪку. Иэъ Шанхая въ ; 
Нанкинъ посылаются войска. |

ЛОНДОНЪ, Въ Кекстингол* суфра-| 
жистки произвели демонстрашю, ибо 
новый законопроектъ объ иэбряра-' 
тедьномъ правЪ не распространяетъ] 
оравъ на женщинъ. Деионстрантки , 
пытались пройти къ парламенту, но: 
были раэсЪяны полииГей. Разбили' 
стекла въ орамтельстаенныхъ эда-i 
н1яхъ, банкахъ и магазинахъ. $20 аре-, 
стованныхъ.

ПОРГСАИДЪ. Король приняяъ пись
мо султана,врученное турецкимъ прин- 
иеиъ 31ааддиноиъ, и передаяъ поннцу 
письмо султану.

Саковъ n p i iH i i in .
о волбра.

Гоетивиаа Pooeia. б. Btiiiou, in  Нр- 
BfTru, В. Валвпвъ, т*к«.

Цевгральяые. И. ■ л. Reteai*. m  
Фаги, 8. Л)1Ь4яип, Ф. :-'uKoiv

Гоставнпа Европа. Г. Фвшвр%, etwpil-i. 
nej;et., X Aim etv, вгь Нам ■■um i'M , В. 
Гив]бИ11ъ, л. Корыцк)!, Bse Oiciu. Я. Чуввп, 
вл> Лчнвсы.

Ja-'B Дрездена. Ф. ЩвхтремВ.
М.*# Спасейэ. II. Ofiejun.

Ваяевръ. Ф. .TtHBi, ш  HerponetJotcB, 
Т, Cljon.

J4.Ni Западные. S. Янк-n, Ei|Bafje.

1 flaifl unnuu механической О Б У В И ,  
j ДйШ JpUKH ЗвнятГя съ 5 до 7 вечера. 

MaKapOBCidA пср., М 9, кв. 1. 3—13597
Квартира сдается
передней. Тутъ же нужна деревемсивя 
еочка. Воскрес, гора, Карповская ул., 19.

- ножеть и внЪспе- 
Фальн. Почта, предъяв. нв. ,С  Ж.“ Л 19614.
Барышня окончившая гикназ1ю, знающая

УспЬшнач иодготовьа ДевягилЪтмяч лоак- 
тнка. Спешальнисть: МАТЕМАТИКА н НО
ВЫЕ ЯЗЫКП. Бы[1ш1й-студенгь тсхнологъ

2-13^88

f  ерввтсръ Г. Б. Гямогъ.
Исдвтсяь Свсвракое Товао. Гм. Д*Км1

О б - ь я в л е н Е я .

К р а с к в ^ ^  
'д л я  ВОЛОСЪ 

^  нзъ орЪхвавго экстранта*“

Письма въ редакц1ю.
Милостивый Государь,

Госпозиаъ Редактаръ:
Въ одыонъ изь воиеровъ газеты 

•(^бярская Жизнь" я прочятадгь р 
боръ о nie(-b «Нора* въ жел1е8яодо- 
рон-нонъ co6paain, гд^, меч-ду про- 
чимъ, 1ч>ворнтся: ,S b  H opi выдЪля^ 
лись своей Mrpotr. г. Невская, прав
да, сдишкомъ подражавшая г. Гон- 
датти, и г ,  Мнхайяошъ {Геллеръу.

Считаю саоииъ долгоиь выяснить 
следующее: г-жа Невская играла 
роль ,,Норы" въ г. ТоистгЬ пять 
разъ до пр!-6зда г-жи Говдатти и 
шестой разъ подъ ыопиъ ре ■ иссерст- 
воиъ 29-го октября, не отступая оть 
иоихъ указан1й, поэтоиу утверждаю, 
что при исполяеа1и роли „Норы" 
г  жа Невенаа далека была отъ под- 
ртжая!л кону бы то па было.

Примите ya^penie въ совершеинонъ 
иочтентв. Режассеръ Н. 6ольск1й.

7-е ноября.

ПРИСЛУГА.

Милостивый Госудавь,
Гиснодил-ь Реджктввь!

Позвольте чрезъ вашу уявжденую газе
ту выразить отъ лица уиащихся гроско- 
аолскаге двухкласснаго училища сердеч- 
аую блвгодариесть тоисхоку уЪзднону ис- 
правннку г. Шгренетъ и друг»шъ чле- 
намъ ков«сс;и по пр]еикЪ новобранцевъ 
въ с. Болотимсконъ за сдЪ*аиныд ним 
черезъ првскоковскдго уч. врача г. Шпис- 
«анъ пожертвев*н1| на устройство школь- 
наго вечера для учвщяхся назвднндго учи
лища.

Примите ув%рем!е въ уважевш и пр.
ЗавЪдующ1й I роскоковскииъ двухклассн. 

учнлищеиъ Он Медьннковъ

Справочный отдЪлъ.

Нужень ДВОРНИКЪ.
76 7, въ лавку ВАСИЛЬЕВА. 1

Нужна няня опытная, пожилая, беэъ 
пжепор. и рекой, не прих Спр. въ 

конторЪ <Снб>!рская Жизнь». 1

Прошен1я пишу ^ о Л 'м

Настройши1а1 Денингъ.
Никольская ул., ТА 89. 6—09751

юристъ, выполи, по- 
РУЧЕШЯ. Дона 4—6 ч. в. Еыкская, 21, кв, 3.

10-18442

!ч 1Т. француз, яз. Е, Н. Бунаевз.

Сочинен;» по гусск. яз. исправляю и по
могаю писать. Всево.'одо-Евграфовск. (про- 

■ пигель. 
-19337

Спешалистъ; лат. яз. и матеы., студ. 
солидн. л., съ 10 дътн. 

пракг., гоТ‘ в къ дополн. экз. и нг зрЪл 
Никнтинск., S3, кв. 1. Вид. отъ 3—8 ч. веч.

3—19400

Жзлаю СТО домашней шввеч.
вая ул., М 23, спр. во дворЪ, во флигедЪ.

РЕТУШВРЪ въ отъ'Ьздъ. Хоми- 
кояскШ оер., .'й 6, Лоскутову. 1

Принимаются ученицы бургской 
Принимаются за-

НЯЙк1 дамск!е науряды. Ц'Ьны ун'Ьген- 
пниМ ныя. Исполнен1е аккуратное. Про- 

топоповскШ пер., .’в 0. 2—19589

Отдавтся кокнатэ.

кухня, передняя, два хода, 
сухая, теплая. Нечаевская уд., М 45.

2-19574
Кварт, флигель 4 коми, и кухня, элект. 
осв., готовая вола; другая 8 коми, и кухня 

отдаются. Офнцерск., 27. 8—19э78
П-гн ьебольш. сяЪт. войн., можн. со 
и«Д 1 стоя., пар. ход., тепл, ватер». Ни
кольский пер., М 4, звон. подъЪэдъ, верх.

•тажъ. 5—19569
PC глкл U C 1 T Q  одается, можно со х ъ .и М л < Я  1 Л  столомъ. Русаков- 
спй, С (уг. Духов), кв. 12, оостЬдн. флигель.

3—19648
ПРОДАЮТСЯ дона очень дешево, доход
ные, на сыгодныхъ усАовзяхъ, съ перево- 
домъ долга банку, находятся въ пектр-Ь 
гор. Томска. Спросить: Акимовская ул.. 

дохъ 76 29-й, квар. М 1-й. 6—19Ч64

С-Петербургу 1909 г.з Больш. эолот. медаль; высшая награда. |

РВОЛЬФЪ БУКАУ (Герман1я)

Перевозные в постоянные съ насышекныиъ и патеытоваквыс

ЛОКОМОБИЛИ
С Ъ  П Е Р Е Г Р Ъ Т Ы М Ъ  П А Р О М Ъ

СЪ точнымъ парораспредМен1емъ
Б Е З Ъ  К Л А П А Н О В Ъ .

Оригинальная конструкцЫ Вольфа отъ 10—800 лош. сад.

” Д в и 1̂ те л и  в ы сш а го  со в е р ш е н с т в а  и гр ом а д н ой  э к о н о м н о с т и  для в сЬ х ъ  
пр ом ы ш л ен н ы х ъ  и се л ь с к о -х о з я й с т в е н н ы х ъ  ц'Ьлей.

к ЦТТ.РИПБУРГЪ.

|1|уС1 энттовд'4, ококн. рамы 
Ш70А же.т'Ъэные продаются.

щекехзй пер., 76 16.

Нв4ПТ1 Пй пекарня дешево сдаются. Бут- 
DMdpiljla киевская, 76 14. Справиться на 
зав. Барсуковыхь. Дальне-Ключевекя, 60.

5-19522

нов., въ двЪ комнаты съ 
родней, скухн. н парады, ход' нъ, втор, 

этажу. Соляной пер., д. .V 15. 8—19477
Донъ продается съ перев. долга кли сдает
ся въ долгоср. аренду, кр. земли 330 кв. 
саж., доходу 1000 р., квар. заняты. Елан

ская, 76 49. 10—19045
У кого квартира оказалась холодной и 
кто хочетъ перецгЬнить ее, гбращайтесь въ

К О Н Т О Р У  Н А Й М А
(Магистратская, 6, тел. 303), гд* адресо- 
каартнрный столь безодатно даетъ вс1з 
CBbÂ Hifl о свободныхъ квартирахъ н ком- 
натахъ въ городф, или особо беретъ ча 
себя подыскан1е квартиръ, согласно зада- 
н1ямъ г.г. квартиронанимателей. 2—3131

р а зн ы й .

деревенская девушка иди одино
кая женщина за одну прислугу. 

Солдатьк. ул.. 63, кв. Куссе-Кювъ. 1
Нужна Студ,-

Няня нщетъ кЪсто, одинокая.
Черепичная, 4. 1

.  готовить и репетир, за
веб клас. средн.-учебн. завед. Спец.: матем., 

. фнэ., франц. и нЪмеик. (теор. и практ.)
I Гоголевская, 41, кв. 5, Лукашевнчъ.

4—19(85

Нужекъ кунеръ за одного.
Спрос, лавка Пермннова, на базарЪ

Ищу HtPTn КУХАРКИ, могу гото- 
ADuiU вить порфонно. 
Монастырешй лугъ, 76 8.

Студ.-репет.. готов, за 1, 2, 3, 4 кл. ср.-уч 
зав. ЦЪна 6 р. вЪс., гр. 4 р. Уржатск1й 
пер, 76 3, кв. .4 4 (верхъ). Видеть 9—12 ч.

утра и 5 -^  ч. веч. 3—19188

Женщина одинокая, желаю 
поступить въ прислуги. Му* 

Хйнсьая уд., д. 76 38, спр у сапожника. 1
Желаю поступить одной прислугой безъ 
стирки бЪлья съ дЪвочкой 11 дЪтъ, кото
рая можетъ быть няней, можно порознь. 
2 я Береговая ул., 76 21, спр. Девятову.

Ищу Заозерье, Филевская, 34, 
спросить хозаеаъ. 1

Нужна кухарка.
Мнлл1онная, 12, Некрасову.

Нуиаа црцслуга, улЕищ. шов.
Дворянская ул.. д. 4, кн. 2.

КЩбТЪ М^СТО ная ПИ(11 мендафей. 
Орловск. перч 76 14, кв. 1. 1

Ш анаты.
Члены тохекдго шахнатнаго кружка при 

общественномъ собрав1н нэвЪщають о на- 
ча.лЪ въ двадцатыхъ чксяахъ сего ноября 
двухъ турнироьъ и просятъ же.‘<ающихъ 
ор;<кять въ этнхъ турннрахъ участ:е по- 
спЪшнть сообщать о своемъ желан1н и 
Сд4>лать соотвЪтствующ|е взносы.

1-ы1 турноръ навстро города Томска со 
взносомъ 3 рубля и 2*ой туринръ гандч- 
капъ. взвосъ 2 р.

Желающ1е получить болЪе подробиыя 
CB-fcaiiMia объ услов1яхъ б.паговолятъ по
жаловать въ шяхматкый кружвкъ въ дни 
собрвн)А илы пксьненн» на имя члена 
кг<ужка В. П. Шыелева по адресу: Тонечъ, 
Под'-орный переулосъ, двмъ 76 3 Пдотви- 
ковя кв. 76 4.

Въ общественнонъ собранм ыихмати,.ты 
собнрвютсв для игры во веб праздничные 
дни съ 18 ч. до 6 ч дня и по понедбяь- 
викаыъ съ 7 до 12 ч. вечера.

ДВИЖЕН1Е ЛО-БЗДОВЪ
со Темежой жйвкЪ Сабврехо1х. яор-

15 ОЕтабря 1S11 года.
*^TXOAATb: Вреоя Твысаю

1' lloo.-o.n.XS соет. ТомехъП 10.14 аня. 
/ г  ,  . . .  lOMCTb I 11.01 ,
сявоввгь сжехвоаао жь нащ в, 76 4. 
тжатвой ажжАя *ъ еворону Иркутска. 
2)тов.-о. в. Я ieo ст. Тон. □  1.-4 два.

..........................  Томехъ I 2.13 ,
отвоямтъ ежоавовво на в, 76 6 глав
но,! лнвм въ стороау Ержутсаа и ;ia 
ско;'ыГ( л. 76 1 UO пятвапакьа поиА1к.1ь- 
■ i(iii.iyb аа Москву ■ по сряаажъ оаС-По- 
тс’ бургъ.
t) TOB.-D. в. X 11 сост. Товскъ И 3.24 дня. 
. . ■ И Я  ■ Хомсаъ I 4.09 ,

слго1Втъ ехохвевао ва в. о. Тб.'б 3 и Б 
гяярв. авж. въ сторову Чодябкксха в 
мя скор. в. 76 2 по аатмвиамъ, воскро- 
о< ...-ыь а сроч.анъ въ еторову Ираутска. 
1 '.ОВ.-П. о. X 13 со ст. ТомехъП 2.19 вочв. 
, г ■ t • ■ ■ Товегь 1 З.СБ , 

«тао^атъ ежежаевво ва п.в. 76.Ч 11 в 12 
i.TRDiioa asBim въ сторону Чмябваска я 
Иркутска.

UlllU llt.nTn 34 одну или горвичиой, 
ПЩ][ RiDlilU лргЬзжая дбеица. Конд

ратьевская, .4 11, во флигслб.

Прислуга треЕуется.
Приходить съ 9 час утра.

Нужва ly iap ia  за адву дерааенсв.
Офицерская, 5, кв. 1. '

2 сестеръ, 1 мя кухни, 
2 горничной. Черепичн., 76 14. 1

Горничная требуется приличная, знающая 
свое дЪло и хозяйство. Приходить отъ 
1U ч. ут. Набер. р. Ушайки, у стаоаго мо

ста, д. 76 3, вверху. 1

Нужна горничная.
Спросить въ HarasHHi Фельдштейнъ. 1

и АГЕНТЫ, пос!>щвющ1е веб города въ 
СИБИРИ. Предложена съ указатеыъ от
расли и солидныхъ референфй адресовать 
под. лит. .В. П.* гь контору объявдешй 
Л. и Э. Метцль н К*, Москва. 2—3158

ПОЧТАМТСКАЯ, 25,
а р отв в ъ  обгцвотв. СОбр»в1А

УРОКИ еальныхъ ТАНЦЕВЪ
ПРЕП0Д1ЕТ1| С. В. т о з и в е ш .

Услов1я узнать съ 5 до 9 час вечера,
уголь п очтам тской  и я м с к о г о  пер.,
донъ (быв.) Аббакунивой. Входъ гдЬ муны- 

цсальные классы. 5—19318

ПОЧТАМТСКАЯ,  № 12,
д. Корниловой, ярот. АПТЕКИ БОТЪ, гдб 

. м'Ьх. наг. Дубровичъ, во двор^ ьв. 76 7. 
М. П. СОФОНОЬОЙ.

БУОРО ПЕРЕПИСКИ
НА ПИШУЩНАЪ МАШИНАХ!)

аодгетвваа учапдъ ■ j ie a i io i i , .

VtlDUUIIS прогимназан просить помочь 
7 1бпПЦа ей внести плату за ученье, 
прекрасные отм-Ьтки, очень нуждается. Ло- 
жертвоважя принимаются въ редакцш. 1

чертежные д о с »
въ ящикахъ, удобныхъ для перевозки при 
разъ^здахь. Воскресенская, 20, пар. ходъ.

3—09316

Г. Вел1 ЖЗвеааго Г ? ,
будетъ считаться собственностью. Марковъ.

Компан1онъ прнглаш. въ выгодн. лредпр1я- 
Tie съ активнымъ участ. Справ.: Почтамт
ская ул.. д. .*6 12, кв. 12-я, во двор-Ъ, подъ 
сх.11,1. блаиокъ С  ж. д. (ходъ съ Подгори, 

переулка).

По олунаю опЕзда "^ й е р а
Обрубъ, гДальк1й ^стокъ“, 2—̂ 314

кафганъ за 30 р.
Хомяковсх. пер-, 4, кв. 1. 1

Теплая плоруЕь CKKHhi б1|лья про
тнвъ Тта^'О Рибнаго базара.

лбу съ б1)лынъ пятнонъ. На- 
шедшаго прошу сообщить: Воскресенская 

церковь, дьякону. I—19589

Продается
За ненадобностью продается

роскошная ижнеяь на черномъ хоревоыъ 
нЬху съ каняатскимъ вороткиконъ. Ду> 

хоаская, 76 5ц спр. Зинаиду Ивановну.
—1.4J35

Продаю ВОДЯНУЮ нельни1|у три постава, 
отъ гср)та 6̂ вер., со ес^ни постройкачн. 

Усльв1я угнать: Магистратская, 82.
5—19516.

ПППП91ЛТГЧ1 1И6говушю1 и гороасапя ся- ириДвП1|ил ни. Тутъ же прин-мастся 
исправлеше ираиорныхъ уаывальвнковъ. 

Почтамтская 76 21, спр. Новикова.
3-19580

деревенсюЯ парень дворннкоиъ.
Тверская ул., 76 38. 3—19515

Нужна КУХАРКА.
Звяненская ул., 76 21, Павлова. 2—19568

УРОКИ и ЗАНЯТШ.

КЕБЕЛЬ. ДОВ1АШН1Я 
ВЕШЦИ, ЖМВОТНЫДЪ

ГНевын' иллюстрирован, лрейсъ-
iuVnSBTL >*4газияв Феяьдштейнъ вы- 
.(iJJJilIlD дается и высылает, безаяатно.

Продаются двЪ К Р О В А Т И
съ МАТРАЦЕМЪ. Видбть отъ 11 до 2 ч. 

Банный пер., 76 6, кв. 1.

тежн., камеральщ. земле- 
мЪрн. работъ, машин, къ паров, наш. и 
ер. мотор., устанав. электр. осв., слесаря 
и жестян. мастера, молод, человбкъ, хо
рошо знающ, свое дбло. Мснастыгспй пер., 

76 26, кв. 1, К. Н. Оводовъ. 3—1%24

Ищу »омпан1она совмбсткаго изуte
rn* н1>мецкаго взыкв, также ищу комнату, 
желательно въ ннтед. евр. семьб. Техно

логия. институтъ, студ. Л -скому *

’̂'розенб'̂ гъ'̂ ' вужва иастегвца.
Исгочыая, 76 6, кв. 6. 1

Пр)1Ьзж1й молод, челов., одинок., трезв., 
мщу м'бсто конторщ., кассира, швейцара 
нпи какой либо подход, службы, им1)ю ре- 

комендац Садовая. 76 25, Н. А. А. 1

Нужна бонна
ская, 76 4, кв. 4, вверху, ходъ съ улицы.

ПРИХОДЯТЪ:
• ВСЧ.-В.П.М 4я» ст.Томсп 1 11.48 ночв 

. * • , • Томесъ II IS.84 ,
Грввоввтъвхвдвевао съп. М76 3 пав 

• ней ажи. 00 гявроав Иржупха в со сяо-
Р<го о. 76 2 до пятнйдаыъ н аклЗБресваьяиъ 
М4ь Моеком ж по ерожаыъ шп С.-Иотвр. 
«ург*.
5) TOB.«n. s..% 6 на ег. Томска 1 ыош

• • Томявъ U 19.89
Лрввоажтъ вхеднежяо еъв. п. 7676 5 
таавк. дня. оо ссороааы Мржума в Чоля- 
бнвека н со свораго а. 76 1 по оятажцамъ 
лопог-Ьдьвмхаыъ я оро1амъ. '
1)гев..в. в. Я 19 ва е*. Томевъ I 6.08 веч.
а ч • • • . • ТСНСВЪ Ц 6.54 а 

ирглсвять ежоиежко гь п. 76 4 
nasBofi атвам со емороаы Чяавбжжеха.
6) тоя..1а. D. 76114 ва от.Томехъ I 1.29 авя.
• Томехъ II 2.29 

npuRoiBVb вжодняжно съ пщ. 7676 11 я 12 
главкой хавТв со ссоромш Иркутска ж 
Чыябмаава.

Нуженъ репетиторъ
вягебрТ  ̂ фиэик  ̂ и языкамъ латинскому и 
франиуэскому. Адреса: сл. сборовъ 1Поч- 
тамтская и уголь Ямского), ссудо-сберега

тельная касса, спросить Портнягина. I
и репетир, за 1—6 кл. гимнав1и, 
волькоопр. и аптек, уч- Гоголев., 

51, внизу. Утр. до 10 ч. и oe«L отъ 4 ч.
кв. Шпаниепой. 2—19594

Исидатайств. видовъ й " " :
студ. Дома 4 -6  ч. а. Еланская, 21, кв. 3.

3—19437
Въ Интел. семь']6 въ центрЪ города за 
столь и комнату и мал. вознаграж. ищу 
уроковъ нбн. и франц. яз. Черепичная, 

1, отъ 12 до 1 час. 4—19601
ПИШУ ПРОШЕН1Я и даю советы ораэво- 
д'Ь брака, о получ- паспорт., объ усыиов. 
незак. рожд. д-Ьтей и по дФламъ судеб, 
седу опек. дснес. и отчеты бывшему секре
тарю дух, коненсторж. Съ 10—13 ч. 2—5.

Монаст., 10, кв. 1. 6—19600
Студ. успешно готов, по пр. ср-учеб. эа- 
вед., многолФти. првкт. Никольская ул, 

д. 76 16, кв. 2, В. В. Арсентьеяъ. 
____________________________2—19501

Лошадь-1 . .  . вый, годенъ на 
дальнюю ‘бзду. продается; въ дон-Ь Молча

нова, 76 28, по Магистратской уд. 
_ _ _ _ _  __________  5—19297

Антбвовсн1я ЯБЛОКИ
продаются дешево. Благов̂ шенскТЙ пег.,' 

гогребокъ, донъ Гридина. 2—19433
fill 111(‘ТРП1‘ Нй2 Плешко прода- IОв NlClepiKBI ются готовые shmhic 
экипажи. Принимаю заказы. Подгорный 

пер., 76 10. 8-19490'

подшипники, кронштейны, ва.1Ы, 
муфты, зуОчатыя колеса.

& s s A H 3 T 3 c x t a  э д а ц д в

инженера  К А Л И Н О В С К А Г О .
Томскъ, Милл1онная, 38. Телефонъ 84. — 1445

Г Т Е М Ы
С0ЧВНЕН1Й ПО РУССКОМУ яаыну. 

Пр«хя;ж. Я1 ЯСПЫТ1В. >рЪа. въ гчк.. р?чяъч.
S H на конкур, мпытаа. еъ 1Э>1 г. пв 1911 г.

)гхиан:ечъ рукзвод. я поеоб. къ иииъ 
Икан!е 2ч>« н-лравг. а капок, состчвя. Г. 
Ичраасвъ. ЦЬва ЭЭ к.еъ парк. 40 к-м'зях* 
kuojK. плат. Сааадъ; Окасоа. Каашвыв 

'  аагааааъ „Одаочаагь Иаааата!'*.______

ЗНАТОКИ н ЛЮБИТЕЛИ
Посп-Ьшнте восаольз. роскоши, и 

прТят. тононъ

1\ \ А \ \ ) Л \\0
загр. фабр. G u s t a v  Fiedler.  

По.1уч. только единств, экз. у С-П. на
стройщика Видуцкаго. Благов'Ьщенсшй 

пер., д. 76 8. 1

|ПР0ТИВЪ ТРЕЩИНЪ N ОЗНОБА PYKbj
СрОВСХОДЯЦПЪ отъ ХОЛОД!,

в^ьть н н ч его  Б ревосходв1^е, ч^&къ *
и

КРЕИЪ СИИОНЪ"

За прекращенгемъ шорнаго дЪла съ 10 ок
тября назначается продажа всего товара 
со скидкою отъ 20 до 33«а вь лавгЬ
Н. Ф. Селиванова, »'III -1-1 ww/inwuiiwuu^ шорномъ корпу
са, 76 11. Осматривать товаръ на складЪ 
при доиЪ по Большой Подгорной улицЪ 
можно ежедьеано съ 4 до 6 часовъ вече
ра, въ другое же время—по соглашетю.

ЛУЧШАГО 06ШДШ1 ,  
УПОТРШАЮТЪДЛЯ 

У Л)ЩА1Т11ХИЧНЧ.̂ З̂ 
]  ЧИСТУЮ _______I ИЕЗШЯ-.ПЖПИЪ,

|пккмсма
ПРКДАЕГЪ коя» 

ПР1ЯТНУЮ ямгностъ 
Ч бЪЛИЗНУ.

3 f
Оет.ПРОШСАУ Т!4« &-ППЕР&УРГ.
ТЕХНО-хнинчгсш

ринбургЪ лродает. ТИ110ГРАФ1Я|
Шаравьевой, хорош о оборудов., ва поля, 
ходу, можетъ печат. газету бол. столнчы. 

форм., можно па выЕозъ. 10—ЗКХ)

Отпускаются доиашн1е сбБды.
Ефремовская уд., д. 76 12, во двор-Ъ.

10—08975

Гречневая КРУПА
ядрица парттями инЪется въ продажб въ 
магазинЪ Зарубина. Магистратская ул.

8—19441

ЛПМЯ 1̂4 весьма льготн. услов.,
мима съ персе, долга банку, дох дн., 
дешево продаются. Справ: Почтамтская,д. 
76 12, Корниловой, кв. 76 12, во дворЪ, 
подъ склаэ. бланохъ С  ж. д. (ходъ съ 

Подгорнаго пер. въ ворота).
хвяртира 8 коми., кухня и 

V 1 Д и с  1 и л  теп. ватеръ- MHA.tiuH. ул., 
76 45. О цЬнЪ спр у двори. 3—09319

Отдается большая комната.
Б..Кнрпнчная, 76 23, низъ. 2—19625

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

водопровода. Ннкодьсюй пер., -*6 14.
2— 19613

Отдается квартира L r„"- .7 ""7 7
зон , ледннкъ. конюш. и пр. Никольск. лер., 

76 7, спр. во флигел'Ъ. 3—19593

Ищу„  KOMoauioKa
Дворянская ул-, д. 76 18, кв. 76 1. 1

ЛЛШ« *** выгодныхъ уелов1яхъ благо- 
MVITIU /строенный, съ большинъ убыт- 
комъ продается, н-бсто ло 700 кв. саж., 
можно половину. Офицерск., 27. 2-19576

Комната отдается.
Гоголевская, 24, кв. 18.

ЛТПЯОТРО “варпгра комната и кухня, 
и 1ДаС1иП въ подвальнонъ этаж-Ь. за 
6 руб. въ мЪс. Магистратск. ул-, М 22. 1

ПпЛП91ЛТ1>а глащъ и муядиръ1фиД||11Ж|Л дли офицера или полнц. 
чинов. Б.-Королевская ул., 76 18, кв. 7.

3 -  09272

раТ п р ш ш  О Б У В Й ,
РИДИКЮЛЕЙ, ГРЕБНЕЙ и ЧУЛОКЪ.

Акимовская, 76 2. 2—19497

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Манушина въ ТомскБ
и ТОРГОВАГО ДОМА

1.1 Карщ I М V. IccMiyii
въ ИркутагЪ

ПОЛУЧЕНЫ ВНОВЬ:

ПроФ. Сапожниковъ.
А Л Т А Й

въ встохахь Иртыша и Кобдо. Съ 87 
рас. I  3 картама. Ц^ва 5 р.

Т О Л С Т О Й -
Жжвой трупъ. Драма въ 6 д. а 12 
картавахъ. Съ npuaos. вство! запаса 
ПЫгансБ. п^евъ, аагь ова асиодняют- 
ся въ худож. театра» а ]2  фотогр. ра
бот. Е. Л. Фашера съ постановав x j- 

дож. театра. 1 р.

С А В И Ч Ъ.
Сбирнакъ завоповъ объ устрпАствЪ 
арестьлнъ я апородцевь Свбврв в 
Степного края. Оь разъясв. по ptnie- 
в!ямъ правит. Сената в царкуяарахъ 
манастерствъ. Соб. 1903 г. 4 р. 50 к.

Реймонтъ.
Зеадя обЪтованвян. Ч.1 а II по 2 р. 50 ж.

Штрюмпелль.
Нервность и воспЕтав1в. 80 еов. 

Генрихъ Маннъ.
Мечты а жизни Ч. I  в II  по 1 р. 25 в. 

Гейерстамъ.
Въ Tjuaet жазви. Рои. Отарыл ннсь- 

ма. 1 руб.

(O R 'f t M 'B i  вХЪСОЗТТ)
П Л РИ Ж Ъ

[ J .  S I M O N )  P A R I S *  —  Требуйте вашу вастояшую жарку. I
Вь роавжоу вродмтся у парвхыххврчвъ, оарчюнеровъ я ватчххрвй. J

П О Л Е Ч Е Н Ы . -
Л А М П Ы  етолов. висяч. Б уд уар н ы е  Ф О Н А Р И

=  С1М0В . ™  = =  ОБОИ SE
никкел. и м'бдные. въ большомъ выборЪ.

В ' с ь  о . 1 : . 2 5 . г . а 5 . з т з : - ^
Т в о  Г. М. Баунйной и М. Д. Бобрышева.

Базарная площадь, противъ городскнхъ в^совъ. 3—1740

о д Е - к а л о н ъ ц Д У х и

ФЛОРЕАЛЬ
д и в н ы й  ЗЯПЙНЪ -

thj'• с i V.

ПРИБМЬГИРОБАННЫЯ

ЗЕРНОСУШИЛКИ
Еро13во11тель9остьм on 150 оудевъ де 2000 цдшъ въ суш.

Сугаагь воововможный ворновой х.тЬбъ, лФлаютъ его сухвыъ н 
сохраняюгь тхв'Ьтъ зерна; пооредствомъ особаго оентиаятора 
уавчтожаюгь всякую ватхлость; требують вэявачнтвльноо коли- 
пеотво лровъ и рабочей силы; он-Ь весложвн и обращаться съ 

ними можоть веяк1й простой рабочТй.

л  томскъ М ыщ., Ill-
^  НОВО-НККОМБЕСКЪ, В аш цею И  Щ м  i-

. 1Ж| l n i l U  CM^IWBI

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Въ ночь на 9 октября 1911 г. въ г. КаиискЪ иэъ касъ Нафтол!я Янкеяем Ке- 

н е л ь и а н а  вм̂ бстЪ съ другими вещами и документами похищено:
1. Вексельный бдан1гь на 50 руб. съ подписью Иванова съ пезаполкенв1аъ ita> 

стомъ.
2. Такой же бданчъ Андрющенко со ст. Каинскъ на 50 руб.
3. Такой же бланхь на 200 у у& за подписью X. Банклина.
4. Такой же бланкъ на 100 руб эа подписью Окояотенко.
5. Такихъ же блаиокъ рваной стоимости на сумму 12000 руб. веааполненншгцсъ 

подписью Нафтол1Я Янкелева Кемельнака.
6. Векселч иа 2000 руб. Андрея Ивановича Дасманова, выданные Нафтолю Кемель- 

ману на срокъ 10 апреля 1918 г.
7. Четыре векселя Давида Эллевича Кобыльницкаго одинъ на 200 руб.,два7*? 

400 руб. и одинъ Н1 1000 руб. всего на 2000 руб., выданные tohv же На^одю Ке- 
иельману на срокъ 10 нарта 1912 года.

8. Вексельный бланкъ на 2000 руб. съ подписью того же Кобыльницкаг» не эа- 
по.1ненный.

9. Вексель на 1000 руб., выданный тону же Кеыельнану Лейэероиъ, Ицховынъ, 
Черковецкинъ, на срокъ Ю марта 1913 г,

10. Бланки векселей одинъ на 1000 руб , другой на 2000 руб съ подписью того же 
Черновецхаго, ке заполненныя.

11. Вексельный бланкъ за подписью Андрея Петровича Коробкова на 1000 руб. не 
заполненный.

12. Два векселя Бен1амина Бейлина, 'одинъ 2000 р., другой на 1000 р, подписан
ные имъ. но не заполненные.

13. Два векселя Гирша Хабасъ ло 1000 р. съ подписями, но не заподневяые.
14. Вексель съ подписью Лейбы Хаулнна на 1000 р. подписанный, но пе ;iaoox- 

нениый.
15. Тоже Ало Казановича на 1000 р. подписанный и тоже не эаполнеяный.
16. Протестоааниый въ Ннжегородск% вексель ачтекаго купца МатвЪя Ллтоиоен- 

чича Миро но ва  на 500 руб., выданный Гиршу Вульфову Бульаахтеръ, оолачешшй 
Нафтол1енъ Кемельмавомъ.

Всл'6дста1е этого и въ устракеше могушихъ быть злоупотребяежЯ съ означен
ными похищенными и не н^денныии документами, инжеподписавш!еся р%шкяи те
перь же измЪнить форму своихъ подписей на векселяхъ, установивъ следующую;

а) Кеиельмвнъ, вм-Ъсто прежней ,Нафтол1й Янкелевъ Кемельманъ**, будетъ подпи
сывать лКемельманъ Нафтол!й Янкелевъ*.

б) Кобыльницх1й вместо яДавидъ Элдевъ Кобыльпиц1ай*—.Кобыльницк1Я Давндъ 
Эллевъ, ы'Ьщанинъ гор. Каинска*.

в) Черновецк1й, ам'Ъсто ям-8щанннъ гор Каииска, Томской губерн., Лейзеръ Иц- 
ковъ Черковец1лЙ*—«Черновецтй Лейзеръ Ицковъ м'8щанннъ гор. Каинскв*.

г) Коробковъ, вм'Ъсто Андрей Петровнчъ Коробковъ.-.Коробковъ Андрей Петро- 
вичъ*.

д) Кемег.ьманъ. ан^'то .Янкель Кемельнаиъ и то же на еврейсконъ яэы)гЬ*— 
.Кемельманъ Янкель и то же на еврейскомъ языкЪ*.

1 o.ibKO съ такими вноьь выработанными подписями мы н будеиъ признавать свои 
векселя, но чтобы съ одной стороны предупредить злоулотреб-1ен1я, как1я юогутъ 
быть съ похищенными векселями, а съ другой предоставить возможность вебмъ ;г6й- 
ствнте:ько им-Ьющнмь къ намъ претенз1н подучить сл-Ьдуемые имъ п.1атежн, мы про- 
симъ ьредиткыя учреждетя и частныхъ лнцъ, им'бющихъ наши в>кседя, kwhI» же 
предъявить ихъ намъ, независимо отъ срока, вътечен1'е мЪсяца со дня припечагаа1я 
сего объявлея1я для учииен>я расчета или занбкы прежннхъ векселей новыми. Вс'Ь же 
не предъявленные нзмъ въ течеже назначекнаго срока, въ чнелб коихъ легко ьогутъ 
оказаться и похищенные, особенно игь не заполненныхъ по напнсак!и текста,-мы 
будеиъ считать недЪйстаительныыи и при лредъявлен)и обратимся къ corUcrain 
суда объ освобождены насъ отъ уплаты зав-Ьдомо aeAoepocoBtcTHHXb долгопъ и » 
привлечены виновныхъ къ законной ответственности. Что касается векселей noxi  ̂
щенныхъ заполненными—то ВС’Ь они, частью зам-Ьненные уже новыми, Д0 1эшы счи
таться нед'бйствительныии и проеннъ вс^хъ, у кого бы таковые ни оказались, возвра
тить нхъ Нафтол1ю Янкелевичу Кемельману.

По дов-Ъренности Янкеля Хехельмана, Черновецхаго, Коробкову, и за себя Нафтолй 
Янкелевъ Кемельманъ и Давидъ Элл1евъ Кобыльнишпй. 1—3181

Перевязочные,
Резиновые и

Хирургичесше
ПРЕДМЕТЫ БЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР'Ь.

ПРЕИСЪ-НУРАНТЫ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБ0ВАН1Ю.
Казеннымъ и общественнынъ учреждеи1ямъ значительная. I 

скидка. 12—26091

Гпвкый cuaAV i3A%iiii Т*ва Р. А. Р . М »  ааТРЕУГОЛЬНИКЪ*' |
------------  Т О Р Г О В Ы Й  Д О М Ъ  ■'

В . В , Б Р И К а Ш и Н Ъ и №
М О С К В А ,  ИЛЬИНКА, ПРОТ. бирж и .


