
je252 В т о р н и к ъ ,  1 5 - г о  н о я б р я  1 ^ 1 1  г о д а , '■»№  2 5 2
Подписная цъна съ доставкой и пересылкой:

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ е ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
»'**-^(ьгходигь въ г, ToMCKt ежедневно, за исклсчешеш дней поел^праздничнцл^’

л  Tovetrfc • ЯР7ГКП горомп: та 1S 1гЪсяц. 6 9 гЪс. 4 р. 7Б к., в irke. I р. 60 я., 8 iric. t р. 60 к., 1 vt& Л
Рззсрочка годовой платы— НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Дм г»т«м1 * уч1т»«ыпц-к laptAHvn нмгь гк гед\ 4 р., аа яоагада 2 р̂  вря уммУа идами гъ матар* «СабамоМ Шаава*.
Подпека счатается гь 1-го чвеяа каждаго irtexoa,
8а oepevlBy адреса авогерадвяго та BBorapoiBit взпаетея 36 ков.
Такса U объяаяавйс аа строк; аетвгд вааредя текста 20 коп., позадв—10 ков.
Дда ааотарадявка аа атран; мтята амради тамга ЭО аов., воаада—IS аоа.
Объилевтя иржеяугв в рабочтъ 20 коо. аа трв строкв.
8а прадагаевыя га raaerS обаяиавАя п  Товос^б р., ввогс^двика 7 р. ав тысяч; atrsaininporii, в̂ еонъ в» 

lor be 01Я0Г0 лота.
Контара атарытв миАмава гь 6-вв чае. jrrpa ав 4-тв чаа. аачам> aport вразАмаааа. Тааафекъ М 47(1 
Редакщл ждя двчвигь объяевашА съ редакторожъ открыта ехедневао отъ 5 до б чае. мчара.
Ирасышения п  радакш» статья в сообщевТя даджны быть наввсажи четко в тодько на одной еторовЬ двета 

•ь обозвачся1е11ъ фалла в адреса аатера. Р;копса, въ сдучай вадобноств, поддежать шаЬвешлп я сокршеяЕяп. 
Рукошев, доставдемыя бааь обозяачевЫ ;едоа1й возввграхдев]я, счвтавттсл беап-татвывв. Статья, арвзианвыл 
f добньшв, драаятся п  редакшя трв вгЬсяла, а aarbirb уввчтохаапея. Медк1Я статья соасЪгь ва возвраяивтсл.

ЦОДиЯСКЛ «  О БЪЯБ1ЕШ Я ПРИНЛМАЮТОЯ-. л  ToMCtsn: г» ко ' '  '
•ар., ё. < Сшвирек, Т -  м  Пгютт.Д яде») в л  кивжн. маг. IL И. Иакешваа; п  L 
•ото Дол Л. в Э. Мстаяь в К**, Б.-Марсшл;а., д. МП, Торг. Дош'Бр;вс Вале 

JfocKCK.- гь пеатмльвой конт. обьяжлваЕй Торг. Доп Л. в Э. Метпь в К°, Мяе 
■арй объяадшй Торг. Дома Л. ■ Э. Mas^ в К”, у«рпшмп»м«»м, Щ ; л  ]fg^

щ pedaxww fyi. Дв»рлнемй к Ямско%а 
'fypM.- въ кавтор  ̂ьбъяалашй Торг»- 
в, £катеряялск1й кдвадъ, ,418—27; 
1Я ;д., д. Сытова; п  Варшл*л: п  ков- 
ь: п  кввж|ь магаа. В. К. (к>ырева

Лр. Тамаай коо. др. гародааь

Л С .% 1 1  С С ' Т  D C U U f V r  Вт. четверрь, 17 ноября, б^аготеорительный вечерь въ пользу о-ва вспо- АЧ0НСЬ;9и1
\ | D U ]L C ,V j  1 и ъ , П П и V .  V i V J U l '  1 к П 1 к »  «ош«ствован1я ^yi(дaющинca^yчeнкj;aliъ Апар^инской женской гим-

Джрекц1я I. Af. СУХОДРЕВА. нач1и. Поставлено будетъ: 1) Горный туриста,, комед:* въ 3 д. Кра- 
тугн Киль, 2} Литературно-музыкальное отд'Ьлен|е.

10-ый очередные утренямш Въ нелродолжительнонь времени со* 
цЬнавъотъЮ я. до 60 н :20-го ноября стоится КОНЦЕРТЪ артиста С-Пе- 

Т Р И Л Ь Б И, 21-го ноября К И НЪ. тербургскихъ и Московскихъ икпе- 
БйД«ты яро^вютои, шшшт раторскихъ театровъ Васм1я Сергеевича СевастьяноваПри учаспи □ринадонны Пе 

тербургскихъ театровъ И. Л 
Снолянннс1Вой и свободиаго х ; 

дожкика В. Я. Морского.
1-3251

KPEEmmui ЭШ-ШР1
Телефонъ № 762,

Театр-ь yjiSsypopi»**.
Тедефонъ Л* 766.

Со вторника, 15 ноября 1911 года,
будетъ демонстр, небывало граыд1оз- ' ZJ  Т  1   ̂ в л  А Л  Л  t - 3  ' L _  зн а м е н и то м у
ная лента 1(КЮ метровъ въ трехъ J / I  1 I I  I V l  Л А  р о м а н у  „ .Т еон а

большвхъ отдФленкхъ.

Начало сеансовъ въ 5  час. 30 м., 6 час. 40 м., 7 час. 
55 м., 9 час. и 10 час. 15 м.

ЦЪНЫ МЪСТАМЪ ОБЫКНОВЕННЫЯ.

Сегодня новая перемена карткнъ. Аноясъ: <̂ л̂ующей
программа выда

ющаяся монопольная картина (драл жкэни въ двухъ частяхъ)-

Начало сеансовъ 
въ 5 час. веч

-2997

F. ТОМСКЪ. Гнигодш Chhhhhohobbhii nemi!
• п р о ч т е т -ь  2  левцхи . = z z = :

Бо iiopBBin, 15 Hoef'H 1911 пдз. и 33Ji Общшшго Шргш Б1 средь 19 шбрз 1911 ща, ы ЖеизщориЕнъ Шрашн

„ЛИТЕРАТУРА и ЖИЗНЬ". „ЦЕННОСТЬ жизшг.
Начало въ 8 час. вечера.

Билеты продаются въ Обществеиноаь 
Собраши отъ Ш—2 и отъ 5—8 ч. веч

П

ВЪ ГАМОМЪ НЕПРОДОЛШКТЕЛЬНОМЪ ВРЕМЕНИ
П Р П Б У Д Е Г Ь

БРШОЙ ПЕРВОШССНЫЙ ДЙРКЪ
XIX ГОДЪ ИЗДЛН1Я

Открыта подписка на 1912 годъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ"
ИЗДАВАЕМУЮ въ г . ТОМСК-Ь.

Гваетв выхаднтъ ежедневно, icpoM’b  вней восв'Ълравдничных'Ы
«Сибираги Жизнь» отстанваеть н ожщнщветь начала нонститугЯояа 

таго государства, полную гражданскую и полнтнческую свободу, народное 
■редставительсгво на началахъ всеобщего, раннаго, пряного и тайнаго 
иабирательнаго орава, широкое самоуорааленре земствъ и городовъ. Въ 
акомомической области газета защишаетъ интересы трудящихся кдассовъ 
народа—крестьякъ, рабочихъ и ас^ще всЬхъ, живущихъ личнынъ тру 
poirb, и съ этой точки врфщя даетъ раър^шеше вслросанъ эемельнаго 
устро '̂ства, рабочего законодательства, обложешя налогани и проч.

Съ особей тщательностью редакшя будетъ знакомить читателей съ 
аужданя и интересами Сибири, сообщая факты ея оовседневной жнанм 
а давая шъ осаФщен1е.

Ле BamHifiiiNMV се(ыт1ймъ жийим Е»реп. Poeciii м СиСяри 
«piaii йтъ времейи €|дутъ выпуемжтъся есо1ыя иллмстрире- 
мймиа бемиатиыя npNxeiKeiiiii.

Въ газетФ 1̂ ивмаютъ участие: А- В. Лдртамовь, Д. В. АлексЪегц В. И. 
Анучмнъ, Г. В. Саятовъ, М. Р. Бейлинъ, Ин. Шйею^ 1юнв.*доц. П. В.Бу- 
тягавъ, Г. А. Вягквяъ, И. В. Волагодолй, М. Моев тда. чл. Гос. Д. Гераенновъ, 
Ю. О. Горбатевспя, Г. Гребеньщнкеаъ, К. М. Гоечиш'въ. И. П. Гааровсюй, 
^  Г. (асевд. П. Юж-внъ), П Л. Драверть, В. С  Ефреиогь пр j6. Е. Л. 
Зубаиевъ, Ф. К. Зобнинъ, LA. Иааногъ, &  А. Колтоновская, Вл. Крутов* 

Вс КрутввсюЙ, М. О. Курспй, Д. Е. Лавпо, И. П. Лаптевъ, А. И. 
Макушаиъ, праф* I- А. Малнновоай, Ммтричъ (асевд.! П. Л>. Мультанок-
ск̂ а членъГосуд. Думы проф. Н. В. Некрксввъ, Пав. Ннколвегь <------ '
гроф. В. А. Обручеаъ, Г. Н. Потаиинъ, ораф. ■" ~
Сзявовъ, чжемъ Гвсуд. .^ мы Н. Л. Скалозубов-

КЗВЬСТНАГО ЗАСЛУЖЕННАГО 
ПРИДВОРНАГО АРТИСТА ИЗАКО Большей БЙЛЕТЪ изъ 24 дамъ И З Ъ  “ х Т  Л О Ш А Д Е Й

съ большшгь ооставонъ первов.тассныхъ заграввчвыхъ и сто* 
лочныхъ артвегоЕъ и артветовъ раза, современныхъ п:анронъ.

подъ управлен1ехъ 
2—3224

балетмейстера варптвсквхъ 
театровъ Г . БЕНЪ

поавительственныхъ разныхъ породъ новейшей арессироакм и другихъ дрессн 
рованныхъ животныхъ.

Дирвв. ^аако. Уир&вл. МоонФичъ. "Режасс. Фишврг.

Нйвиъ Врачъ В. В. Б у д н ый  Фельдшерица-Анушерна

^ = В Ь 8 Б 0 Р Ъ
в - ь  T o i l e r s * .

Ц ^ Н Ы  Д Е Ш Е В Ы Я . П Р О С И М Ъ  УБ-Ъ Д И ТЬСЯ,
Торговы й Д омъ

П .  Н .  Р У К А В И Ш Н И К О В Ъ  с ъ  С - м ъ  П е т р о м ъ .
,Л;'5ГКОЗЭСЬСЖ57, 5 .  -2981

хнрургическ1я, ушныя. носовыя и горловыя 
болбзни. Пр!еиъ отъ 8 до 9 час утра н 
отъ 5 до 6V''t час. вечера. Дворянская, д. 

Л 38. Телефонъ Н 750. 6—19306

B jm  В, М. ОВРАЗНОВЪ.
Кожина, веи»рХ4есв<.я, ночеооловыя 

болЪзвв.
Пр!емъ больныхъ огь 8 до 10 утра н отъ 
5 до 7 вечера. Воскресенская гора, Иркут

ская ул., домъ М 46, вкрху. 6—09S21

НЕПОБЕДИМЫЙ ТАБАКЪ

пдоф. в. А. Обручеаъ, Г. Н. Потаиинъ, ораф. В. В. (^гожмикоаъ, М.а1. 
Ci*soB^ чжемъ Гасуд. .^мы Н. Л. Скалозу^в-ь, проф. М. Н. Соболевъ, 
Н. В. Саколавъ, И. И. Тачалогь, проф. В. А. Уляництй, Ф. Ф- Филима-
новъ, А. Е Хохоя-.'0>ь, *•'. С. Шатнполъ Л. Н. Шипмиыяъ и др.

Гедакц1я газеты нмфегь хорреснондентсвъ изъ Государ тнениой Думы:
Н. I  Неаржсааа. Н. Л. Скалозубава, А М. Колюбакнка, Вергежскаго, Ге- 
гасамоаа н Изгоева.

Гбдо1Ыб ябдлмсчиим нбдучатъ, к ан ъ  б«зплатнб4 прмлб1Н4н1б, 
«ГемА'ь Т»мскъ», яяя«бстрир41жнный справбчимкъ и-Ьстняй о1- 
(Д4стввйис-кулбтурн»1, ммянистратмяпай и тергбвб-яроиышлбк- 
мой жяаки, съ уплатой 20 коп. то.чъна за  дяставку я пересылку. 

ПОДПИСНАЯ Ц-ЬН А:
Съ доставкой въ На годъ. На 9 м. На 6 н. На 3 а. На 1 м. 

Томсгк нлн пересыд-
ко* въ гор. foccii . 6р. 4 р. 73 к. 3  р. 50 к. 1 р. 80к. —р.бОк

За граннцу . . . Ю р .  8р.  — к. 6 р . — к. 8 р. 50к. 1р.29<|

Рззсрочка годовой платы не допускается.
Джа учьтвжой I учвтажьавцъ аауадашь шкодь въ гадь 4 щ и  нолгода 2 ^

р., йр« ]ХД011н падоим въ аоктарЬ ,C>toac)Oi Мизяа*, па друга cpoiM сод- sQ 
aaeu на жьгвт«ихь «слсмахь ма срлни>-а*тся.

Подписка и объявдев1Я принимаются: въ контор-6 гиеты (уголь ^  
Аяорннсьай ужниы и Ямского пер, собств. домъ) и въ кннжноыъ мага* ^  
амяЪ II. И. макушнна гь Томскб. ^

Иьогсродн1е адресуютъ своя требоваы1я въ г. Томскъ, въ контору №  
гяжеты «Сибирская Жяжнь». ^

Редакторъ Г. Ь Еактовъ. ^
Издатель Схбжр«ков Тояадвшеетно Печ- Д-Ъда.

Частный родильный пр!ютъ
врача Н. Н. П И С К У Н О В А .

Уя. Москавсюй трактъ, д. 5, протнаъ больницы при к. обществ. прнзр-б№г. Тел. 243- 
ПрТеиъ рожеявцъ х родилъхнцъ во в ся к о е  время дпя и вочн. Аку- * 
т е  саая помощь овазыпавтся зрачаил-соепталпстами. Пре-’ варитель- 
B ut оомотръ баромаввых ь пропвподвтся п о  поывд-Ьльнинамъ пи-гор- 

ннхамъ отъ 6— 7 ч. в., в ъ друг1е  дни отъ 4— 6 в. 1—3245

ОБЪЯВЛЕНШ.
С^гровтсльная 1ь>11исс1в ло сооружои1ю злдв1я д.тя бпблютектт п .-гк- 

товаго вала пре ИМЦЕРАТОРСКОМЪ Т ом скоьгь yunnepcinerb визы- 
вавтъ хнц-ь, a;o.'iaK>miix'b взять на собя в ъ  течоыго булущаго с-гроите.Т1> 
наго созова постройку назьанааго здан1л па иоилючен1сиъ устроГютва си* 
стены отоп.1 сн1я. вентпляцЕи, кнщьныхъ т ы а ф о и ъ  и видопролола.

Соревноканю иа сдачу полрлда Оудетт. происходить въ адан1и уви- 
верфнтета въ среду, 1G ноября 1911 года, п*ъ часовъ дая.

Ом'Ьту U iipoeu-гъ на постройку мои:ыо разсиатинвать въ помЪщвн1в 
Правдентя Уванврентета е:педиесво, кромБ араздвнчвыхъ дней, съ 9 до 
3 часовъ двя.
8— 2889 Поадо^датель kohbcoIh р е в т е р ъ  уаивсройтвм Базаиовъ.

iTpr* Г а л к а .
' ЖЕНСКШ, НОЖНЫЯ, ВЕНЕРИЧЕСШЯ БОЛЪЗНИ.
I Утр. 7‘/»—8*/*;аеч. 4—6. БжагиЬщиеий Пар.,16
I 3173

Д - р ъ  Н. В.
кожи н ьолосъ. тнкроскооич. нагл^д. м. 
П|4енъ огь 8~1 ъ  дня м отъ 5—8 ч. l _ 
ежедв. Дая жешц, сгтдЪаьн. Dpieaaax. Джм 
б^дн. отъ 12—1 ч- дня. ЖоаастырскаД) А  1.

Телеф. М 64. 3169

звавомая съ кассажемъ, православная 
требуется въ больницу Суджевекяхт- 
копей Л. А. Мыхельсина съ ашовань 
ель 50 руб. въ м'Ьсяцъ. при roroBOfi 
квартнрЁ, отоплен1н и осв-Ёщев!н. Пись* 
менвыа заявлеы1а съ прнлокеы1е1гь до* 
куневтовъ объовончав1в школы съува 
зав{емъ прежней правтикв в cBiAtaiB- 
нв о семейномъ иолохен1н паправлятт 
въ х-ру копей Л. А. Мяхельсова*ст. Суд* 
женва Снб. ж. д. 3—320Г

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Матвее ABbCepTOBiBb Л У PI Я.

Почтамтская. 17. Телефонъ Л 399.

Удовлетворительное объяснен1е.

Разсказывалн. что одаого вапщив.-'. 
съ^лв волки.

—  Б’Ьдныя животныя,—сказала □< 
этому поводу одна очень ocrpofireaj 
лама.— Должно-быть, голодъ ужасная 
вещь!

—  Да онъ незадолго передъ т4ип 
выпвлъ шустовсааго коньяка!— ехидно

’ ьозразвлъ кто-то по адресу злосчаства- 
го капуцвва.

Объясяеы!е не показалось нккому 
неправдонодобнынъ. — 3222

3-Т73.

Акиыовская, 27. —2238

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Б .  В. Л е в и т и н а
ПочтамтТкая, ^  1. Телефонъ 731. 1712

РЪ ЗПЛЪ ГОГОЛЕРСМПГО д о м п  
ОбщестЕоиъ СодЬйств1'я Физическому Развипю

устраивается рядъ лекц1й по rMrieH-]̂  женщины ребенка и нервныхъ 
людей врапамв Н. И. Мпкулиаой«Ивввовой, Н. И. ЧерновсБОЙ-Щуквной 
п К. Н. Завадовскимь.

Локцга состолтся: 20, 27 ноября, 4, Н  п 18 декабря, 15, 22. 29 
января, б, 12 Q 19 февраля. Начало въ 1 часъ дня. 3— 3190

В р а т г  А. U . Н ееольсвШ
ушныя, носовыя, горлобыя, и хиругич. бол 

Пр1емъ съ 4—6 ч. ежедневно. 
Бульварная, Л* 11. Телефонъ Л 781.

5—18Й84

“ ["рАчъЛ. Н. Гутовская
Пр:емъ болькыхъ еяпдиввко, кроа-Ь 

праздвжко1ъ, отъ И до 4 чае- 
Садовая ул., д. .4 15 (около технолог, ин

ститута). Телефонъ СТО. —2880

Н. А. ЧЕРНЕВШЯ-ЩУНИНА
ежедн. по внутр. и женск. отъ 4 6. Сол
датская, 49, рядомъ съ Еланской аптекой.

—3065
1 ВРАЧЪ

; Н. И. Микулина-Иванова
I Алушерстао н жоюбя болЪакн. П(йенъ 
1отъ IVj—3'/, час дня и отъ 6—7 час. ве 

чера, (крон-Ь воскресенья}. Дворянская уд- 
а  10, Телеф. Л  ПО. 12—293

Л О Т Е Р Е Л - А Л Л Е Г Р И
21-го ноября 1911 года.

в ъ  ПОЛЬЗУ ВЛДДИМ1Р0!!АГ0 ДЬТСКАГО ПР1ЮТА
ВЪ дом-fe насл’Ьдницъ А. П. Карнакова.

Пожертвованы лсиьгами в вешаып прпывмаютсл въ Гу бервекомъ У прав- 
aeuiu, въ вовтор-Ь И. И. Гадалопа н уголъ Бутк-йевской и Садовой въ 

соб. дсы-!! Н. Е. Кородава.

АКЖГОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
ЕнутреаЖл, госяовы]  ̂ восоаш rtioda ■ 
маерачаскАя боаФоан; яу«1 Роктаа, а 
сахъ,------------------ ----------------

м^п 5 и>8 ъ веч. А

За в р е н о щ е н 1 е и ъ  т о р го в л в  в ъ  r o c T i e i o i  „Е В Р 0 П А “
ежедневно ПРОДАЮТСЯ на выносъ разныя ВИНА

бЪлыя, красные, ликеры, кояьякъ, портеръ, портяейнъ, мадера и много другихъ 
сортовъ. Ц-БНЫ ДЕШЕВЫЯ, ниже магазинной. Продажа во всякое арсмя- Входъ съ 

Почтамтсиаго, съ параднаго. 8—19357

Ч

I

О Б У В Ь
ЛУЧШ ИХЪ ФАБРИКЪ

5Ъ ИдАТЬШ\%

И.И.ГДДПЛОВА
Почтамт, ул., с. д. Тел. 770.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

1. | .1вварвск1й
Нервныя и пнутрекшя бол. Пр1емъ отъ 4 
до 6 ч веч. ежедн., кром-Ь воскресешй. 
Дворянская, М 28, д. Зайдъ. Телеф. И 741.

25-18949

ЗУБНОЙ 
ВРАЧЪ
АЕЧ1-.1Е, П/.ОИ&ИРСа.ИСкУССТвЕН. ЗУБЫ. 

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

С.Г.ТЕРЙЕРЪ

ЗУБНАЯ ЛЕНЕБНИЦА
Л. Г- ГЕРШЕВИЧЪ.

Ер1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. аеъ Плонби 
отъ 50 к. Удаленк зуба 50 к. Искусств, 
зубы 1 р. 50 к. Благов-Ъщенсюд оер,, 8 

3171

ЗУБНАЯ 
ЛЕЧЕБНИЦА
Прйемъ съ 9—3 час и съ 4~7 ч. веч. Плом
бы отъ 50 к., искусственные зубы о-гъ 1 р. 
50 к. Дворянская, 2, уг. Янского пер. 2103

МЬсйцесловъ.
ВТОРНИКЪ, 15 НОЯБРЯ.

Мч.: Гу{ня, Санонв, Авива. Елпид1я, Мар 
келла, EecTOxii н Динитр1я.

СодержанАе*
Д;ась1| BneHaTaisiH. Членъ Госуд 

Думы 17. /ераеимоп. 
hoeirfeJMla нвг1«т!ж 
Въ MBBiCTBpciBk внутрвннххъ AtJb.
У воаврннстовъ Г. Вят*ыт.
Въ Обморок-Ь. ЛС Беймп.
По Свбвра отъ вашигь моррвепондев.' 

с. Поломошное, с  Казачянское. Съ лин1>- 
Сиб. ж. д.

По (^бирд (ивъ пветъ).
Тонвкая жквнь.
Пашатв А. В- Смирнова.
Въ юрждччееконъ обшветв-Ь. 
Городская благотворнтвдьвоеть.
Судъ.
Театръ в музыка.
Вечеря!а телеграммы,
Раекр-Ьпошев^е занужияхъ жевщвяъ 
Изъ заграннчяой жязяв.
Сбо вевмъ.
Судебный указатель.
Справочный отд-Ьлъ.

М. ОСТООВСКОЙ. Телеграммы въ огдЬль- 
- - ' номъ прилошвн1и.

, 6 . iVй»нвя {речь I
Пр!емъ ежедневно съ 10 до 1 и съ 3 до 
5 ч, ло лраэдннкамъ до 1 ч. днл. Почтамт
ская, 22, д. Соболевой, входъ съ Мона* 

стырскаго переулка. —3002

ЗуОсврачебнзя нлкнннэ
при шь'о.зй зуб. вр.Каиенецкаго, Со* 

сунова и даит. Левитянъ 
Пркнъ бо.ть':ы.тъ еъ 9 до 4 чаа 
 ̂чащнмся скидка. Почтамтская, 7.

Е В Г Р А Ф Ъ  ЙВАНУВЙНЪ  М И Х У Е В 1 >  е ъ  Темсн1>. '
H iltE T b  въ ЦГОДАЖВ:

РЫБУ СУХУЮ, МОКСУНА СОЛЕНЛГО, РУКАВИЦЫ, ГО.ТЕПЙЩИ, муку 
ржавую, пшеничную, пшеницу, рожь, овесъ, лчмеаь, демецгь, п.1ебастръ, н1:ль 
молотый, сЁно прессо1:анное. паклю б-Кпшую, «-мольмую, порвапь патуральпую, 
нсхусствеяпую, колеса дубочыл, варовнву, шпагагь, гвозди подкопные, p-bsHue, 1ств6 
проволочные, шпнлп, шпильки сапожный, сундуки тюмеисше, деготь, гюлЬзо, i аредставнте.лей
кошму, кульки, кули мочальные, рогожу кулеакг, 

смольны.я повыв R старых. 
и { 8шаиг2: loMcsi», 1‘ |лл1овпая улща, д. № 32, Теле<К1аъ Ji 644

Думсн1я впечатйн1я.
{Письмо изъ Петербурга).

Третья Гос. Дука основательно npi* 
учила русское общество къ одному 
глубоко отрицательному, можно ска
зать, угрожающему аелен!ю. Бодво 
риаъ подъ куполонъ Таарнческзго 
дворца чисто о^ыватеягскЁе нравы, 
она еъ лвцЪ общего собран!я зако
нодателей откосится 11 къ аершае- 
нымъ законодательною па,1атою аЬ- 
ланъ какъ то-по—Оиыаатедьскя. ДЪ- 

!ловсе, серьезное обсужхен!е проекта 
' ар1урочмвается искдочитедьно мъ об
ласти комисс1о '1наго разсыотрйн1я. 
Таиъ, за стенами скрытыхъ отъ по
стороннего взора ком1тсс!онныхъ ком* 
натъ, интересующ;есч т1къ нлн ннымъ 
ароектоиъ депутаты въ сотрудь.иче- 

спеи1алистаыи ыэъ числа 
вТкДОястбЪ ра земат-

|̂| Коиита1Ъ 110 поотроик'Ъ Городского Ломбарда лазничао1ъ на 
22 ноября въ  Городской Управ-Ь въ 12 чгс. дня,

въ строющемся здав1н Городского Ломбарда. Ознакомлош’в съ 
чертежамв п вовдшхгвмп желаюштэ взять подрядъ могутт, 
ежодиевво въ Городской УправЪ съ 12 до 2 чае. дпя у се

кретаря Еоыатотд Н. Т. Ка.ташникова. 3 —3243

цнповхт, мочало, сваств. риваютъ то или иное эаконоаа- 
>телк(юе прсаположен1е. Гавъ ено- 
сь ся поправки, гривоаитгл д^лоэая 
8ргументац1я, танъ 12. 18, рйже 30 

|н̂ 1И 40 челомйкъ постановдяютъ с^ое 
p-kiueHie иногда по весьма (яжному, 
болФэнекно э8траги1Я!ощему жизнь 
всей страны законопроекту.

Общее же собран!е Гос. Думы, ко
торому, г%йст8Иге.ч;.но, неудобно и не 
пристало раэбиратося въ дйяозыхъ 
деталлхъ проекта, эаранйе объявля
ется кекоалслентныиьвъ сфер11окон- 
чательнаго ра. г̂иотрЪн!а вопроса вс 
всей его совокупности. Идея комке* 
ciOHHxro Н8СчЗдован!н вопроса нзвра-



М дторни1Гь, lO-ro ноаора СИБИРиКА&ЖИНВк Л  252
ulteTCfl. CtooHfaii} упрощенный, объ« 
едмняюш1й отдЪяьныя поправки и 
осгЬ>цающ!й отдельные Мйте-
^алг докяаоа кониссЫ аредстдвляется 
общему co6p«Hic не въ качеств! ма« 
TtplajM, въ котороиъ теперь легко 
равобраться а с !г ь  т Ь т ,  на к ош

свд!я л в г ! для борьбы оъ туберву- 
левонъ по 25 ш с . руб. ежегодво въ 
течев1в 5>тн a im  

—  б  воябра въ обществ^ сод!й- 
СТВ1В pycCBofi пронышловаоотв i  
торговл'Ь въ с.'ПвтербургЬ состоя
лось вас!даЕ1в, ыа котороыъ проф.

' втся Еъ главанъ реанповвыхъ вспо-1 довачевск1Й, Рубановичъ, сестры Цв!* I Эпохи бояьшихъ д!лъ не такъ ча< | 
в§дав1б в  въ кеждтиарламватсЕОыу I таевы н ар., всего выстуандо 18 по-|сты въ нстор1и народовъ, чтобы ими 

|бв}ро мвра. втоаъ, преимущественно молодыхъ и оцнЪми двигать культуру
I —  Во Флоревщв ваъ мувея свято-1 все нзъ того же нодернистскаго ла-' ' '
го Нарва уврадева знамеввтая вар* геря.

Madon-j Присутствовало челоз'бкъ около 100

лежнгь обязанность по совести по* I полвтвхнвчеокаго ввстатута Н. А. 
дать свой годосъ по каждой отладь-1 Шевадевъ сд%лалъ докладъ вО ча- 
ной стать ! проекта, а въ качеств! I отвой в  обшеотвенвой внвш атвв! 
матср!ала, нзяагаощаго готовое ин!*|въ aiur! бовопасооств обществевваго 
irie опред!леннаго, чаше всего узко труда». Безопасность эта доствгает' 
оартШнаго KOHMCCloHHaro большинства, оя двумя соособанв: вавоводатвль-
Каждая С8рт1я большинства Г. Думы, яыя 1г!ропр1яг1я  п врактвчесв’я въ

тйва Фра Беато Авжвлвво 
па de]Ia Stella*. Воры проникли че* 

I реаъ х])ышу музея.
I В ! сволъео вреыевв тому пазадъ 
въ гостлавц! сЦевтраль», въ Пв-

.гербургЬ, по Невскому проспекту, 
* бнлъ

заран!е расц!ниеъ съ политической 
точки зр!н!я общее содержаще про> 
екта, обдегчаетъ се б ! задачу за
конодательна го творчества.

—  Чего тв1съ разбирать отдельные, 
статьи и 'поправки. Зач!1гь выеду-

в в д ! усовершевствоваввыхъыасшшъ, 
перюдвческвхъ вовгресов'ь, мувеевъ 
обшествеяваго труда. Въ П арвж!, 
Мюнхев-Ь, Будапешт^ и кногихъ дру* 
гвхъ загранвчвыхъ городахъ давно 
суш ествуогь хорошо оботавлеввые 

шивать объяснен1я и р!чн, носящая нувенобтествовяаго труда. Во Фрав- 
характеръ дЪдовой аргументаШи. Про* дш шврово д'бСствуют'ь д о !  боль* 
ще не ормслушидатьса даже, а про- шпхъ ассощацш по охранопгю об- 
ето справиться о  томъ, квкъ голосо* п^ественнаго труда. У  васъ ничего 
вали въ KOMUCciB снаши». Проше подобааго н !тъ . Собрав!© призвало 
^игляд!ться къ тому, какъ голосу- необходвмымъ учреждев!в ыусея по 
етъ тотъ или иной деоутать отъ охран! н бовопасаостп обтествевва- 
|1арт1йкыхъ товарищей, сосц1адьно го труда в  съ  этой и!льк> поотано- 
йнтересусщ1йся ороектоиъ. |вило обратиться въ общество охра*

И, вотъ, въ вид! неизб!жнаго ре- нев!я вародваго здрав1я съ  предло- 
зудьтата такой системы обсуждежя и з:он1вмъ образовать комисо1ю по ото- 
голосован!я проеитовъ, думск!й за ль цу вопросу, а также въ бюро пред- 
ори обсужденШ вс!хъ  д!яовыхъ, ча* стояшвго славянскаго вовгресса пс 
сто, повторяю, чрезвычайно жизнен» общеотпепвому 08доровлев!ю съ ува- 
иыхъ и важкыхъ волросовъ, пред- •ав!енъ ва желатс.тьвость образова* 
ставляетъ изъ себя печальное, оше* особаго отдела машиаъ съ  предо- 
ломдяющее кепривычнаго наблюдателя хранвтельвымн ирвспособлев^аып. 
зрЪлище. —  На 6ывш!й въ Ы оевв! .ибше*

Залъ на воловину пустуегь. Каждая земск£й съ !здъ  по народному обра- 
аопытка приьести съ думской тоабу- зованш кн. П. Д. Долгоруковнмъ 
ны д!иовые доводы уб!жден]я истр!* предотавлевъ докладъ о по- '
чается взрыеоиъ негодовак!я законе- т!ш вы хъ. ЫосковсвШ губернаторъ 
дателей. нрсоеодьныхъ тЬмъ, что об- цд разр^птадъ эю гъ  довладъ, п, 
сужден1е оттягиваеть время об!яен- того, по его инжц1атн в! мо-
наго перерыва. Разговоры ведутся оковокой цевзурный комвтетъ вало- 
вслухъ. Кояокодьчикъ лредс!датеяя, арсстъ ва этотъ докладъ, хотя
мирно дремлющаго въ своемъ крес-i!, былъ отпечатавъ на гектограф! 
безмодстеуегь. Голосован1е произво- правахъ рукопвснв въ продажу 
дится путемъ эритмькаго восар>ят!я д^ поступалъ. На-днахъ ыосвовевая 
безъ всякаго участ1я мысли, чувства судвбвая палата освободила оть 
соанан1я долга передъ лицоиъ важной д' докладъ кв. П. Д. Долгору- 
м отв!тстаенной обязанности дать на* ggpg ц настоящее вре^адовладъ 
селен1ю обаэательныя, подкр!оленныя аапечатавъ
строгимъ ввл!н1емъ закона нормы. i _  СтарппЙ председатель петер* 
М.хнеп. рукой « »«  к т .н е гь  О.РТ1Й- оудгбвоВ пал.ты Крашееав.
BVI9 ,rtcl0 «> 9 ‘  вл . ю ж о  эвзгюется, в.оросил-ь сов*гь првова:.
в . услйлввъ во В(*|« за а кл ю ч .- „овЬ^ВВЫК-Ь о ввел* евро.
В1..Ъ локллдчика,-отъ этого З.Ч.СТУЮ „окощапковъ врислжвыкъ во-
замсятъ учлеть Ч-ЩОТВ.внук» ста- CorflT ,; во  ОЛО»Л1ГЬ
тей проекта. «Нов. Вр.», отв!тилъ, что этниъ

и д!лается это не только иои об- «тч»,л..т,ог.т,«т..т.
сужден1и такъ {{аэыв.

ровэведеяъ чииамв охран- 
I вой полнфв обыскъ у  оставо- 
внвшагося вд!сь лица, ^ е д ъ - 
авившаго довуиевты ва омя Шеро- 
нета, у Еотораго при обы св ! были 
обварухены огнесгр!львое оруж1е в 
разлвчваго рода доиумепты. Шере- 
нотъ былъ арестовавъ

изысканной публики, кажваго автора 
награждали— правда, скромными— ап- 
пдоаисментамя, дамы лорнироваяи по* 
этовъ, мужчины щурились на поэтессъ.

Въ чясл! публики были артисты

Героическ1е моменты такъ же кра
сивы, какъ и скоропроходящи. Здо
ровое, сильное духоиъ, культурнэ- 
прочное общество способно не толь
ко на ярк1я вспышки, но и ва уоор*

Сйзъ гезетъ). эконом1м. Оффиц(альными оппонента
ми назначены ороф. П. П. Генэель 

-  -  _  - ; ** орив..до1ь f. М. Гольдштейнъ.
♦  Судъ присямсныхъ. Въ судеб-. — П у б л и ч н ы й  л е к и 1 и  в ъ  

ныть сферахъ упорно и опреа!денно п р о в и и Ш и .  Общество Просв!ще*
говорятъ о  томъ, что старш1й прей- н1е* аригдасим проф. томскаго уни-
с!датель иркутской суиебноЯ палаты аерситета М. Н. Соболева прочесть

_  . . ,  _______  «• сенаторъ Еракочъ оредоовагаетъ гь 2-й полоиин! декабря публичный
ную, мелленную соаттедьнуо работу, 4>е*м своего иастоящаго пребыва- лекши ьъ Красноярск!, Иркутагб,
по соз£ан1Ю и у!ср!плен1ю культурно-! Петербург! ходатайствовать о  Ачинск! и Клииск!.

- -  w_j.n этнческмхъ и соц1ально-прв8овыхъ i ®®*^***" бдвжайшемъ будущемь! — В ы ! з д ъ .  На дняхъ началь-
Хуяожестьеннаго театра, Император- началъ. Общество сильно именно e e j ”  Воет. Сибири суда пр«сяжныхъаа-1никъ Снбнр. жел. дор. икжен. Н. П. 
скихъ театровъ, нви!стные писатели, вспышками зчтуэЬаиа, не пафосомъ, ” **” **"• Взглядъ его на своеаре- Осиоогь вы!халъ въ Омскъ съ доку-
художвикн, представители пер1одшче- большого д!ла, а способностью удер-|“ *” " ? ^  В8еяен1я этого института центами и ч«;.твжами для оерегом}-
скихъ изданий. жать пр1оор!тен’ое, не отдаить его. Р*э*»**®тъ будто бы н !которы е вид-

— t __  - ' ЫМА raunuuiao-u /Г' М  кСяовомъ, это быаъ парадный смотръ 'когда оно достигнуто, укр!пяять | ^*“ ®““ ‘**̂ *’* (С. М.)

вооросомъ при пр1вм ! помощввковъ 
... «в рм цятврсствтоя, такъ кавъ в !р о -

ныхъ. законовъ. Т а м ъ -это  повило. дспов!дан!в*^ вгравтъ роль to.i ^bo 
Такой порялокъ обсужлен1Я обыченъ «Гпт.игя^кнывпри пр!ем! евреевъ въ присяжные 

. ,  вов'Ьрепвыо. Тогда Крашенанвввовъвс!хъ 5-тм ceccia Г ос Думы. Т а к ъ ____ _____  ______________
шло постатейное (сяЪдоватедьно 
мое важное въ смысл! реаяьныхъ ре- 
зультатовъ) обсужлен1е закона 9-го 
ноября; такъ обсужааавсь реформа 
м!стнаго суда, волостное эемство. 
Гакъ йдстъ въ посл!дн1е дни раз- 
смотр!н1е кардинальнаго проекта по- 
сд!аней cecciM—страховатя рабочихъ...

Но т !  вопросы, га ! разгораются 
политическш страсти, т !  проекты и 
запросы, гд! чувствуется элементъ 
зрЪлмща, красивой позы н красиваго 
сяояа,— проходятъ соас!мъ въ иной 
обстановк!. Эту обстановку можно 
бы было назвать боя1 е приличной, 
бол!е достойной Гос. Думы, если бы 
воиаривш1еся гь 3-й Дум! нравы не 
саазывзли пон-iTie страстности об* 
сужден1я съ понят1емъ производства 
н!которо9 част|Ю депутатовъ иес;ш- 
ханныхъ сканлааовъ...

Въ результат!—два итога, два 
сл!дств1я, которыд прочно водвори
лись въ сознан|И широкихъ сдоевъ 
обшестса и которыми усо!ш но ооль- 
зуютса т ! ,  кто задачи своей полити
ческой д!ятедьности усиатрнваетъ въ 
аискреаитировант и расшатыван!и 
устоевъ молодыхъ Н8Шихъучрежден1й. 
Небрежность рэзснотр!н!я вопроса въ 
общемъ собран1н Государствен. Думы 
лривовйгь къ тому, что случайные 
гояосовачгя вносятъ элементъ наряш- 
дивой случайности и въ продуктъ за* 
конодательнаго творчества, которое 
лотомъ съ точки 8р!н1я ваконояа- 
тельной грамотности «направляетъ» 
Гос. Сов!тъ. 6 ъ результат!,— не 
всегда политическая нетерпимость, а 
иногда и необходимость законеда
те л ьнаго усовершенствов8н1а проектовъ 
тормозить осуществден1е рефорнъ, 
провеаенныхъ Г ос Думою, но числа* 
щихся за Гос. Сов!тоиъ иди не вы- 
чержаишйхъ искуса согласительныхъ 
хомисОй..

Съ другой стороны,—въ обществ! 
эсе Соя!е и бол!е укрЪплястся взглядъ, 
что въ Государствднкой Дум! только 
говорятъ р!чи и произвоаягь скан* 
талы, ко не раСотаютъ. Отсюда—рав- 
-юаушное— въ лучшемъ случа!, р !зко 
-этрицательное—въ худшеиъ—отноше- 
.ucHie обывателя къ той сфер! вопго* 
со8ъ, K0TC(ai связана съ законода
тельной жизнью страны. Отсюда же 
ан!шняя основательность упрековъ, 
что Гос. Дума, какъ законодатель
ный аппаратъ. является учреждешемъ, 
носяшимъ красивую выв!ску, но по 
существу лишеннынъ сколько нибудь 
зкачнтедьнаготворческаго содержан1я.

Членъ Гос. Думы Герасимовъ. 
3 ноября 1911 г.

(ИЗЪ ГАЗЕТЫ.

—  Р !ш вв:о вопроса объ OTspuiiu 
rlScTaifi общсзеысвой оргавчзапДн 
tio продоводьстсевыоыу дЬау вавв* 
JBTb отъ проловольствевваго сов!* 
цав1а водъ иредс!датеаьствонъ се- 
-laropa Фриша. Воорооъ этотъ об 
>:уаиадся вт> сов !щ ав1и уже в!своль* 
:о равъ, ПрсдсЬдятедь упрамвв1а 
)6щеабмсвой оргаввзащк вв. Г, Ё. 
Тьвовъ быль вмвванъ въ Петер* 
>ургь по этому поводу в  давалъ 
х)В‘!шав1ю объясвевЫ. Вопросъ бу
реть ла*двяхъ ововчатеяько р!ш евъ.

— Св. овкодомъ предоставаево 
ородсквиъ сакоуправлешянъ право 
ибврать овокхъ представнтехеа въ 
:оотавъ а !отвы хъ епарх1ааьвыхъ 
.'чвлвшвыхъ сов !товъ  в у!здвы хъ 
>Tx!aeeifi откхъ сов!товъ .

—  Нвввстерствонъ ввугревнжхъ 
\!аъ вввоево въ со в !г ь  мввистровъ 
тредставдеям въ вакоаодатмьпыя 
учрахдета объ отпуск ! вгь  срвдствъ 
гоеужарствевнаго ваввачейства оуб-.

 ̂  ̂запросилъ в с !х ъ  врвсяжвыхъ по 
в'Ьрвпвыхъ округа вхъ  помощ* 
вывахъ. Въ вастоящео время отв!ты  
уже оо.тучеан в власовфнцвруются.
—  О* во беводатвыхъ вародвыхъ бвб 

аютекъ въ М оскв!, желал у в !в о в !-  
чвть память о Тодстомъ, поставо- 
овло открыть ва-двяхъ бевплатную 
бабл1отеву, по счету 13-ю, и  овявать 
ее съ вмевемъ велвваго поборввва 
трсепоств. Отврываетса она на част- 
выя пожертвотъвЫ. Обслуживать она 
будеть, какъ а в с !  6пбл)отевя об
щества, 6оа !е  б!дв!2ш 13 райовъ 
Моевлы.

—  Толстовская годовщипа пе Оы- 
ааознаненовава въ К !е в ! общестоа- 
кв в органв8ац1ямв. Лишь въ об- 
щестиевромъ собранна состоялась 
торопливая, враткая бво!да о  „Л{в- 
вомъ т р у п ! '.  В ъ  город! усвловаые 
наряды поавгЦн. Въ уннверевтет! и 
ва выошпхъ хенсвихъ вуроахъ шло 
вавят1я, хота в при мевьшенъ коли
честв! олушателеЙ. Въ подвтехнв* 
к ум ! собралось 700 челов!въ в  пре
вратили вавят!я, посвлтввъ собран1е 
Толстому, Отулевты проп!ан ,В !ч*  
вую память*. Явалась уовлеввая по- 
лвц1я. Городовые вошла внутрь ав* 
статута, и прнставъ предложвлъ ра- 
войтвеь. При вы ход! в!которые сту
денты обыокввалпсь. В с !х ъ  перспв- 
са.ти. Это— первый случай перепве- 
BQ във1евскоиъ полнтехпввуы!. Сту- 
довчеелля органв8пд1в. кружвв ввур - 
систвв отправили горяч!я телеграм
мы Александр! Л ьвовв!. Въ память 
Толстого собжраютъ девьгв гоаода- 
ющинъ.

—  Въ оввамевоваяге годовщины 
смерти Л. Н. Толстого въ Харьво- 
в !  7 воябра во было вавапб въ 
женсБомъ недвцввсвомъ и вституг! в 
ев высгаихъ женсвптъ вурсяхъ. Об
щество трудащахояжеаашнъ устрои
ло лвтературво-кузывальвыйвечеръ, 
посв.чшеввый памяти велакаго пвоа- 
теля.

■— Среди отудевтовъ noBopoccifi- 
оваго увнверснтета распрострваялпсь 
воазввн1я коалвщовваго сов !та  съ 
прваывонъ къ устройству одводпев- 
вой вабастовкв ьъ день годовщины 
смерти Л. Н. Толстого. Большвветво 
студеатовъ, одвако, аввлось ва эа- 
ват1я, подовр!вая провокащю, такъ 
какъ аадолго до этого двя взъ 
союзявчесввхъ сферъ распростра
нялась одухп о предстоящвхъ 
большихъ беапорядкахъ въ унпвер- 
онтет!, оообраэво съ ч!м ъ  вдастянп 
првнвнались м !ры . В с !  входяш1о н 
выходввш!в Я8ъ увнверсвтета сту
денты строго рвгпстрнросолнсь.

—  Въ память годовщины смерти 
Толстого самарская газета „Волжевое 
Слово** выпустила ~ivMopa, выручЕса 
оть роввпчвой гро.тажх кото^пвхъ 
отдается голодаюмшмч

Въ Нпколаоь г. по случаю го
довщины смертн Л. Н. Толстого ра- 
боч1е внкохаевокнхъ ваводовъ ааба* 
стовалв.

— В !д .“ сообщаютъ, что лон
донское королевское общество небра- 
ло своимъ лвостраввыыъ члевонъ 
(foreign member) вашего эвамеавта* 
го учеваго, бывшего профессора мос- 
ковеваго упвверсвтвта К. А . Твмв* 
Акаева. Этого выооваго отдачм до- 
овхъ поръ былЕ удостоены ивъ руо- 
свахъ естеотвовспытателеВ только 
покойный Д . И . К опдел!евъ и вы- 
а !  адравотвуюш.1й И. Н. Мечвивовъ. 
К. А . Томврягевъ, жасъ вав!етаэ, 
прввуждевъ былъ повпвутъ моек оа- 
OKiS уннеерситеть въ тевущемъ го 
ду п с е д ! В8б!стамхъ м!ропр1ят1й; 
млввстерства вародваго оросв !те*  
Bin.

—  Брюсседьовлй коМ1гтегь обще
ства нравствеввой культуры выну- 
ствлъ воаэв&в!е въ друэьямъ чело- 
в!чеотва, въ которовъ прввывастъ 
къ протесту вротввъ втадьяасво-ту- 
рецкой войны а  требуетъ првв!не* 
в1я арбитража въ ра8р!шеа1в спо
ра. Въ пасгаоств. вомвтетъ обраща-

в!окольввхъ дней содержался подъ- 
стражей, какъ важный лолвтичвок1й 
ореотупнввъ. Въ ли ц ! арестоваива* 
го оказался по л р о в !р в ! вачальннкъ 
гельсввгфорскаго охрааваго огд !д с- 
в1я, прв6ывш1Й въ Петербургь^по 
н!которыкъ служебвымъ д ^ а в ъ  в 
сврывавш1й свою настоящую фамн- 
т ю

ноеобранцавъ модернистской г в а р ^ ., культурно-правовую основу, ежеднев- '■ Ф  Слухи о ревизии си бирской охр. 
« ,  Axiopc*. Авторы были поараэя!дены н а З ' н о  непрерывно цементируемую,—-и;отд!лен !й . «Гол. Сиб.» передветъ,
въ твчев1в 1п>уппы. Первую составили 6 челов!къ,| упорно работать и работать.. ” “ '

кинистерствЪ енутревнихъ 
дЪлъ.

Зам!ствтедя С. Е, Крыжановскаго 
на постъ ТОО. BBR. ва. д !д ъ , кавъ 
сообщаетъ дРЬчь*, тавъ н не уда
лось найти. Повндимому, в  саиъ во 
вастръ првшолъ къ вавлюченш, что 
этотъ вопросъ трудно р!пш ть въ 
вастоащШ моновтъ. Потому,очевндво, 
□ость этотъ до Рождества гавятъ ве 
будеть.

Отм!чаюгь, что за п осл !1вее вро 
ма между MBU. вв. д !л ъ  в  тов. его 
А . И. Лывошввымъ устааовнлась 
солидарность по многвмъ вопрооанъ.

Въ кругахъ нвв. ви. д !л ъ  пола- 
гаютъ, что къ Рождеству фунвцш 
С. £ .  Крыжавовскаго будутъ пере
даны А. Ц. Лакошвву, а на его м !-  
сто для зав!дывав1я д!ламн вемде 
устройства будеть вагвачевъ И. М. 
Тхугрюмовъ.

К ъ тону времевн санвмъ А . А. 
Макароввнъ, ври учисттв предс!да- 
теля сов !та  нинветровъ, будеть раз- 
работавъ плавь выборной вампав1н.

Въ мвнвстерств! утверждаютъ, что 
на атотъ раэъ въ рабстахъ по про- 
ведевш выборовъ не будеть участ
вовать ввв!стявй  И. Я. Гурлявдъ, 
въ Боторому в мин. вв. д !з ъ  в  пред- 
о!двтель сов. мне. отвосатся отрв- 
пательыо.

К ъ самому вопросу о предотояшей 
вы6о|1вой кампап1а пъмнввстерств! 
вн. д !лъ  отвосатся очепь серьезно. 
Сообщаюгь, что в!вогоры я u!ponpi-

группируюш1еся около кннгомэдатедь- 
ства «Мусагеть», ео вторую в третью' 
группу еошш сотрудники «Русской 
Мысли» (новой редаки1й)и«Апполлона».

Читали кокетливо и манерно, и сиоя 
и стоя, и торопливо и п!ауче, и даже 
такъ, какъ, кажется, не практикова
лось еще ниг|!: дуэтомъ. Этотъ не
виданный способъ чтенЕя демонстри*. 
ровади сестры 11в!таевы: вышли о н ! ' 
въ одинаковыхъ олатьяхъ, гь распу
щенными волосами, взялись за руки  ̂
и въ унвсонъ, на подобЕе речитатива, 
стали читать, о б !  сразу, одно и то же, 
м!стани немножко расходясь, м!ста- 
ни сливаясь въ одинъ голосл

Какъ въ вх!- стихахъ, такъ и въ ,

М. Бенлянъ.

.что предстоитъ ревизЕл поаицейско- 
охранныхъ отд!лен1й во в с !г ь  гсфо-

По Сибири.
Отъ нгшихъ «орркпондеятовъ. 
С. Поломошное, Тутальской вол.

{Пьянство).

Всд!дствЕе напзыва въ с. Поло- 
промзведенЁяхъ остальныхъ поэтовъ,' мошное рабочихъ по постройк! вто 
фигурировадя самый разнообразный, рой колеи Сиб. жел. дор. и второго 
темы: поля и улицы, птицы а трамвая, моста черезъ р. Томь—жизнь гь на- 
Донъ-Жуанъ и ВасилЕй блаженный, * шеыъ сед ! оживидась. НеорЕятная 
жасминъ и жемеугь, дачная терасса и стороиа такого оживленЕя сказалась 
Царь-Колоколъ. ну и, конечно, много въ открытти ц!даго ряда учрежвенЕй, 
звучало эротическихъ мотивовъ, при торгующихъ спиртными напитками, 
чемъ оаинъ изъ авторовъ, оправды-|Въ настоащее время въ нашемъ сед!, 
вая свободу любви, д!далъ въ конц! | насчитывающем! до 150 деоровъ, су* 
своего сонета ссылку на то, что ; ществуютъ казенная винная лавка,

«Аданъ не поинилъ слова veto, le e !  оивныхъ, два ренсковыхъ погре-
Когда предь мимъ предстала ^ба и одинъ трактнръ второго разря-

Евы нагота». ;да. Пьянство сильно развилось: пьютъ
Всего было прочитано около 70 

ороизееден1й... И что же?
Большая часть публики разошлась 

съ чувстеомъ разочарованш н скуки.
Бм!сто гордаго парада молодой 

мовернизмъ устронлъ себ ! похороны 
по первому разряду. И потонулъ его 
живой труоъ въ мор! краенвыхъ 
словъ...

Это былъ вечерь не красоты, а кра
сивости, америкачскаго золота, тэтов- 
скихъ бриллЕантовъ, изящной вн!ш- 
ности, подъ которой кроется внутрен
нее убожество. Чувствовалось, что 
большинство авторовъ неискренни, 
что ихъ творчество—нздуханное, на- 
рочное. д!данное.

«Поводъ дяя интересной риекы», 
«напряженная красивость», «исхищрен- 
ная торжественность»— вотъ въ ка* 
конъ убогомъ вооружекЕй упрямо

этш въ этой 06..С 1 И будутъ обоуэ:- „ у „ „ и  Oh. п ,  . р . . ъ  СЭМЫ..
даться въ о о в !т !  мжнвстроьъ

у кодерншовъ.
Пришелъ я съ ихъ вечера домой,—  

II вотъ «въ ушахъ звучать разм!рен- 
ныя строчки, еоспоиннанЕе мучать 
хитро-придуманныч риэмы. но въ ду* 

‘ ш ! не осталось ничего».
* И опять —въ который разъ?— захо* 
т!лось взять Тургенева и Чехова и 
щ^общиться лучезарной чистоты ихъ 

Неблагополучно въ русскомъ нодер- соприкоснуться той единствен- 
ниэм!... истинной красот!, лучшими но-

Неудачнынъ оказался -Перевддъ*, котор ^  были они въ Рос-
кэкъ миражъ исчезло «Золотое Руно», ** высочайшего уровня хото- 
слоиались «Б !сы »' покаянные возгла- Р®" достигнуть лукаво-
сы несутся изъ редакцЕи «Русской •*УЯРСтвующ1е модернисты.

(Письмо нзъ Моенвы).

не только взрослые, но пьютъ так
же и подростки и даже д!тм. 
Было зам!чено н!сколько случаеаъ, 
когда въ сельскую шкоду приходили 
ученики не старше дв!надцати д!тъ 
въ нетрезвонъ состоянЕи, и на во
просъ учителя, кто ихъ напоилъ, от- 
в!чали, что отецъ у гости лъ по слу
чаю ииннмнъ. 6м!стЬ съ оьанстмиъ 
развились я дракм, кончающЕяся ча
стую  ув!чьенъ и даже смертью. 
НерЬдкв стали случаи и грабежей.

Б'агоразумная часть м!стныхъ

двхъ Сибири, включительно до при- 
морскихъ. Предстоящая ревиз1я ии!- 
етъ т!сную связь съ сенаторскими 
р8зсл!дованЕями въ Kiee!. г а !  найден
ная nepeniiCKa съ различными охран- 
ныни отд!дгк1яни дала поводъ сд !- 
'лать неблагопрЫтное эаключем!е и о 
другихъ городахъ, что и можетъ вы. 
звать погоювную ревиэЕю охранныхъ 
и гражланско-подицейскихъ отд!* 
аен1й.

ф  Смертный прнгоноръ. 1 нояб
ря военно-окружный судъ въ г. Крас
ноярск! ориговорилъ Болеслава Сто- 
ковскаго за вооруженное сопротивле- 
Hie при арест! его на ст. «Клювен- 
ной» къ смертной казни черезъ по 
в!шен1е. Приговоръ этотъ въ виду 
смягчающихъ вину обстоятедьствъ 
постановлено представить на усм отр!- 
н1е г. генералъ*1убернатора.

♦  Въ челябинской учительской 
сенинар1и оаубликованъ законъ о 
раэрЬшенЕи прЕена въ число воспитан- 
никовъ челябинской учительской се- 
минзрЕн дицъ магометанскаго в !р о- 
исоовЪдажя и о чведен1и въ этой  се
минары преподаьанЁа магометанскаго 
вЪроученЕя и башкирскаго языка. Въ 
1911 г. на преполаван}е магометан
скаго в!роучекЕя отпущено 300 р.. на 
ореподаване башкирскаго языка 450 
руб., а начиная съ 1912 г., на пер
вый предметъ отпущено 600 р., а на 
второй 900 р. (Г . П.)

Колоссальный злоупотребленЕя. 
Кр. «С. AL» сообишетц что на ст.

Обь> Сибирской жел. дор. чинами 
сенаторской реензЕн графа О. Л. Ме- 
дема установлены кол;ссаяьныя здо- 
употребден(я.

Поел! уеольненЕя бывшаго смотри-.крестьянъ очень встреБОжена такимъ .  -э-а-.Л -
роворото.»  жизни ГЬ с. ПО.О.ОШ i” "  “ “ Р* 3 .9 Щ ..,товарномъ двор! начались смстекати- 

в» особениостн ктр.вожены , зеоупотр«-нкн]^номъ,
женщины, жены м!стныхъ крестЕЛНъ, Въ какомъ масштаб! выразились 

эт"  эдоупотреблен1я, можно судить ло•гл vnna»« f% -а», фЯКТу.
Въ 1907 году однимъ изъ

оросили его ходатайствовать о  за- 
крытЕиучрежденЕЙ, торгующихъ спирт
ными напитками. Священникъ очень 
сочувствуетъ горю женъ и матерей, но 
не можетъ приложить ума, ч!мъ ему 
помочь.

Мысли», гд!, вотъ уже второй годъ, 
царитъ ВалерЕй Брюсоеъ. j

У кающегося дворянина оказался: 
въ русской литератур! новый брать: 
кающЕЛся коаериистъ. {

Заблудившись въ дни тажедагобез-! 
дорожья ка «путяхъ и оерепутьяхъ*; 
мистицизма и фантастики, эгенэиа н

Москва, ноябрь
Г. Вяткикъ.

Црь о б л о р о ц ' Ь .

G. Назачинское, Енисейской гуС.
{Ceльcвo-xQзяйcтвtн^лt общество).

село каше со времени направденЕя 
сюда переселенцевъ окончательно за
воевало себ ! права считаться иен- 
тронъ, какъ акономической жизни 
хд!бородЕ{ой ЧИСТЯ у!эда, такъ к 
адмннистративнаго эначен1я.

Въ культурчомъ отношенЕя село 
обогатилось кредитным! т-ствомъ и 
недавно седьско-хозяйств. обществом!. 
ДЪятедьность этихъ общественных! 
оргаииэашй, по существу пресл!дую- 
шихъ одяна1;о8ЫЯ ц!лн, прояв.1яется 
разно.

Въ то время какъ креаитное т-ство 
развиваете^— сельско-хозяйств обще
ство при самом! своемъ воэниковенж 

нежизнен
ности.

Объяснить такое явле>ае можно 
только тЬмъ, что ц!ля к задачи сель- 
ско-хозяйсте. о-ва, какъ нанбол!е 
разностороннЁя и сложные, не такъ 
понятны крестьянину, какъ задачи 
кредятнвго т-еа. ИнтеллигенцЕя же 
зд!шняя далека отъ т !х ъ  идеаловъ. 
которые обязыввютъ служить по м !- 
р !  сияъ народу.

ИкицЕаторъ создана седьско-хоз.

Вотъ уже да! неудачных! гюпыткн 
эротики, ВаверЕй Брюсовъ за пося!д- д!лаетъ сов !гь  томскаго юридиче- 
нЕе HtcKOJbKO м!сяцевъ какъ будто скаго общества созвать д!йствитеаь-
начинает! выходить на настоящую ныхъ членов! дяя здедушанЕя отчета проявяяетъ в с ! признаки 
дорогу. J<aKoe-To значительный пере- о д!ят«льности общества за посд!д- 
лонъ происходить въ зтомъ несо- нихъ два-три года и ддя выбора но- 
МН1.НН0 интересном! и беэсоорно да- еаго состава сов!та . Сов!тъ прнб!- 
ровитонъ человек!. гаеть къ ориианквиъ. Не желая никого

Прежде 8а8Ъшавш1Й поэту «нежить задб'п», скажу, что сов !гь , очевидно, 
настоящим!*, закрывавш!й глаза на не разсчитыааетъ на эначен)е такихъ 
д!йствительность, онъ нынче (въ фев- вопросов!, какъ отчетъ о дЬятельно- 
радьской книг! «Русской Мысли») сти и образоьангв новаго состава 
говорить о  томъ, что ,ооэз1я сильна исооднительнаго органа общества въ 
гар.моническннъ слЕянЕемъ о(Ц)аэовъ качеств! основакЕя дяя пос!шенЕя эа- 
д!йствнтельности съ образами фан* с1.даи1й обществе, и соедиияетъ админи-
таз1я,сочетан1емънаблюяенЕянмечты‘ . стратявную часть собранЕд съ какииъ- о-аа, у!здный агрономъ, оказался ке- 
Онъ д!лветъ это характерное заявде- нибудь еообщен1емъ. Одна изъ по- н !е  энергичным! теперь, ч!мъ быль 
Hie, констатируя и анализируя кри* дибныхъ принанокъ въ вид! доклада во время организацЕи его. Можетъ 
эисъ модернмэма, на который онъ при «о  расхолахъ русскаго государства быть, ему не хватает! времени для 
всем! желанЕи не можетъ закрыть на юстиц!ю> должна была заннтере- сеяьско-хоз. о-ва, такъ квкъ онъ,

I совать ученыхъ, юрнстовъ-практя- к р о и ! обязанностей уЪэднаго агроко- 
Еще бол!е характерное признжн1е копь и даже широкую публику. Ни ма, мсполилеть обязанности 8ав!мую-

я!лаетъ онъ въ августовской книг! это, ни имя пооулярняго докладчика шаго опнтнынъ полемъ (и такое
того же журнала въ стать! объ не собрало, однако, д!йствитеяьныхъ учрежден1е у насъ есть), но даже и

АнтодогЕи** книгоиздательства «Му- чдековъ. въ этоиъ случа! оти!тить охлажде-
сагетъ»— книг! стихотроренЕй Блока, Отчетъ не заслушанъ новый со- н1е е ю  къ обществу сл!яуегь.
Б!лаго, Садовскаго, Эллиса, Рубано- в!тъ  не избран!. Съ начала минувшаго л !та  в ъ у !з -
вича, Цв!таевой н другихъ к о в !й -, Что будеть дальше, никто не з:ча- * !  введена вгронокнческая помощь 
шихъ отростков! того дерезе, однимъ етъ. Въ течежа н!скодькихъ Д!тъ иасеяенЕю. Выразилась эта помощь въ
изъ корней котораго является саиъ*‘ ученое общество не собиралось. А томъ, что сюда присланы агрономъ и . ___ ______..._______ _______
же ВалерЕй Брюсовъ. когда у сов!та общества явилась бда- дв* инструктора. Судить о  д!ятелыю-1 наго пароходства со  р. Енисею, ми-

Въ ушахъ авучатъ разивренныя гая мысль дать отчетъ и разбудить сти этой организацш, за отсутствЕенъ | нистерствомъ путей сообщенЕя отпу-
строчки, воспомпнанЕе мучатъ хитро- общество, пребывающее въ дремот!, серьезных! проявленЕЙ ея, не орихо-|шенъ въ текущем! 1911 году двух,
придуканныя риэмы, но ьъ душ ! не получился до обиднаго слабый откликъ, дится. Р!шено, впрочем!, на губерк-1 годичный аьансь въ 15000 рублей.
ОСТАЛОСЬ ничего*, оншеть Брюсовъ о  настолько слабый, что ско.^. оовнви- скомъ совЬщанЕи агрономовъ, произ* I (С . М.)
молодыхъ модермистахъ. Въ ихъ cm - мому, окажется вовсе него1Можньмъ вести детальное обсд!домнЕе эконо- ^  Неплатежи въ О м ск-! За

«•«ряженную кра- работать ■^ческо-соцЕальнаго подоженЕя населе-1 посл!янее время д. б. въ связи
сивость я исхищренную торжествен- Припомните ярупя несостоявшЕяся чтобы, затЬ»гь сообразно выао- съ неурожаеиъ участлись неплатежи 
ность*, «поводъдляингереснойривмы», собранЕя, припомните эти характер- Д*ыт» этого обсяЬдован1я, выработать | оо векселаиъ. *Съ 3 оо 10 октября 
но и только. дИхъ стихи всячески ныя пригласительные поа!стки въ программу д!йствЕй.

контор-
щяхоаъ товарной конторы было со
ставлено и выдано грузополучателю 
47 фиктивных! дубликатов! наклад
ных! на 47 ЯКОГ.Ы принятых! к ъ  от- 
оравденЕю мивическихъ вагонов! съ 
хлЪбнымя ]рузамй.

ф  К ъ продовольственной помощи. 
На-дняхъ непреи!вный членъ енис. 
губернскаго правленЕя г. КломинскЕй 
вы!эжаегь въ командировку по Ени
сейской губ. со  выяси8н{ю разы!ровъ 
неурожая въ м!стностяхъ, постигну
ты х! имъ. Расд!дованЕе степени не
урожая орокзаодится въ ц!ляхъ опре- 
дЬленЕя разм!ровъ ородоводьственноВ 
помощи каселенЕю, выдающейся изъ 
соедЕапьныхъ средств! министерства 
внутреннихъд!лъ. (С. М.)

ф  Классическая гпммаз1я въ 
Барнаул!. Попечителем! эападно-си- 
бирскаго учебнаго округа подучено 
увЬдомденЕе, что министсрстко на- 
роднаго прос1!шенЕя внесло въ си !ту  
на 1912 г. спецЕальный кредит! нм 
открыт1е въ Томской губернЕи новой 
классической мужской гииназЕи. По 
предварительному сношенЕю съ  м !ст  
кой учебной администрацЕей гимна^ю 
р!шено открыть въ Барнаул! с о  сл !- 
дуюшаго учебнаго 1912— 1913 г. въ 
въ состав! перваго м второго клас
сов !. (Ж . А )

ф  Почетное нзбран1е. ГрпгорЕй 
Бяхолаенвчъ Потвшшъ 8  поабря 
ибшвыъ со0раи1в1гь ч.теьовъ барпа- 
ульскаго иодъотд'Ьла Цыиератор- 
скаго геогрофическаго о-ва,ггрв друж
н ы х! апло.тяоиевтахъ, п в б р а а ! по 
чстныиъ ч.'.свомъ подъотд-бла.

(Ж . А -1
ф  Предан1е суду. Приказом! по 

омскому военному округу о г ь  26 окт. 
с. г. за № 264 N. д. управляюшаго

ровъ съ омскими предстамгтеялми о
постройк! зданЕя для упрааденЕя бу
дущей омской жел. дор. ЗданЕе обой
дется не мен!е, какъ въ полтора 
нмдлЕона рублей.

— Въ к о м и т е т ! п о  п о с т ^  
р о й к !  а д а н Е я  г о р о д с к о г о  
л о м б а р д а ,  ГородскоЕ1 годова И.М. 
Некрасов! обратился къ комитету 
00 постройк! эданЕя гороккого лом
барда съ преддоженЕемъ со сл!дую- 
шдго строитедьнаго сезона передать 
а!ло руководства оостройкой город
ского домглрда и веденЕя ся город
скому архитектору г. Князеву м его 
помощнику г. С !к 8вину. Комитет! по 
постройк! ломбарда, обсудигь пред* 
доженЕе городского головы, призналъ, 
что передача д!дъ въ настоящее ере* 
мд вызовет! нежедатедьныя иэм!не* 
нЕя при осуществденЕи постройки, 
можетъ н!сколько затормозить ра- ' 
боты и вызнать иэлишнЕе рвехэды.' 
Въ виду этого конитеть орнанаяъ пргд- 
доженЕе городского головы не . ; 1ем- 
деиымъ.

Конитеть по постройк! эданЕъ го
родского ломбарда постановил! об« 
ратиться въ городскую у ора ву .съ  
ореддоженЕехъ внести въ см1»ту до 
городу 'Томску ка 1912 г. 30.000 р. 
на сюкрытЕе произведенных! по во* 
стройк! городского донбарда расхо
дов!, проиаведенныхъ въ течеяЕе 
1911 г.

~  Н е р а с п о р я д м т е а ь н о с т Б .  
Въ верхнем! этаж ! Гоголевскаго до
ма поиВшаютса, какъ нзв!стно, 
общеобразовательные курсы, эанатЕа 
ка которых! производятся м по во
скресеньям! съ 11 во 3 ч .дня .!^  но
ября праеденЕе общества соа!й£гмЕя 
вечернямъ общеобразоватедьчымъ кур- 
саиъ неожиданно оолучзетъ нэъ уп
равы предписакЕе объ уступи! еерх- 
няго этажа об-эу физическаго разви
тая на 11 воскресных! дней, съ 
13 ноября до 15 янв., для чтен1н лек- 
шй во гнгЕен!. 0 -во же должно на эти 
дни перенести свои занятЕя въ сред* 
н1й зтаагь. Таким! образом! курсы 
со свокии уч. пособЕями на одинъ де1Ж 
въ не..!лю должны перекочевывать 
гь среднЕй этажъ, гд!, кстати ска
зать, по воскресеньям! бываютъ въ 
т !  же часы занятЕя женской во-^ 
скрссной шкояы.

Благодаря всей этой передряг! м 
и.з! иеже.’!анЕя н!шать замат1яиъ во
скресной шкояы. 00 постаноиленЕю 
;; уководитеяей нл общеобраэоемт. кур
са х ! 13 ноября занятЕЙ не было.
На сгикьбу преаставитеяв о-еа ебще- 
обраэовательныхъ курсов! къ лек
тору занять нижиЕй свободный этажъ 
дона посл!дн{й не счелъ воэможкымъ 
согласиться.

—  П е р е с е я е н ц н ,  По см !тно- 
му предпояоженЕю Обреседенче.'къго 
уорав;>ежя на 1912 г. ожидается къ 
водворенЕо въ Сибирь 40 тыс. се
мейств!, мен!е 1911 г. на треть,
1910 г. на Бодовнну, 1908 г. на м й  
трети. На это количество семейств! 
исорашиваетса кредит! въ 5 инлл£- 
руб., полагая по 125 р. на семей
ство. кромЪ того на доиолнителышк 
ссуды пегеселениамъ, востраллвц'зн» 
оть неурожая, 775 т. руб., на органк- 
эаиЕю товаро-продогольствеяныхъ яа- 
еокъ въ глухихъ таежныхъ м !с  но- 
стяхъ 250 т. руб., на выдачу ссуяЪ 
строяте.1ьнымя магерЕалаии для воз- 
ве|енЕл жилищъ 150 т. руб. н ма 
ссуды при хуторском! рааседенЕи м  
оерекесенЕе аостроекъ 99 т. р., геего 
въ 6,274 тыс. руб

—  За п е р е с е д е н ц а м н к а -  
л я т а д ь н а г о  д о д г а  къ 1 янва
ря 1910 г. числилось въ тысячах! 
23,7в4 тыс. рублей, да въ 1910 г. 
иричисдено 10,258 тыс. руб.; аа 1910е. 
исключено по разным! осно^нЕяиъ 
(за обращенЕемъ въ окладъ, за сдо* 
женЕеи! по манифестанъ, безнадеж
ность и проч.) 756 руб.; на 1 ана.
1911 г. числится въ долгу 33,266 тавС. 
руб. На тотъ же срокъ— 1 ана. 
1911 г. числится с^ерхъ того въ не-

военно-аптечнымъ магеэнномъ ст . сов.
Ларин! устранен! отъ должности и 
привлечен! къ сл!дствЕю no сбпине- 
нЕю въ преступлен1яхъ ло должностм.

(О . В.)
ф  Казенное пароходство по р 

Енасею. На расходы оо расчистк! и 
улучшенЕю затона, устроеннаго 
1908 году для СУДОВ! срочкаго казен-

доимк! за переселениаин 1,775 тыс. р.
ССУД!

Б. Д.

СЪШ111!||С|1б1Ш№й ж и .1 !1 |.

приукрашены,—  иитируемъ дая!е,—  стил! ,модернъ*. Теперь прнглаша 
8н!шне красивы и безнадежно хоаодны. ютъ сразу на два заейданЕя: на то ,!
Неудача вс!хъ  этяхъ попыток! за- которое не состоится за неорибы- 
вйситъ оть разобщенности молодыхъ тЕемъ эаконнаго числа и на то, ко-! 
поэтов! съ жизнью. Они не наблю- торое состоите;! при в с я к о м ъ  чя- 
даютъ, не мыеллть, а главное, не сл!. Припомните эти поиски одного— ; 
жизутъ, они только пишугь стихи и двухъ недостающих! чденовъ, зги б е з -и  i ноября*
достигают! большой изошренностм въ конечные поиски, тоскливый ожида-]жнръ стоявшаго по!эда Л* и  кр-тшъ 
ЭТОМ! дЪд!»... «ОтсутствЕе слиостоя* нЕя, эти конбинацЕи съ законны м !со-,Ллвинъ, пер«б!гая ч«р«зъ путь, во на
тельной мысли и самостоятельных! ста во к !— н вы поймете, что ком- 1 “ о * ' проходнвшЕй
нсканЕй—вотъ характерная особен- дяектные составы общихъ собранЕй |
ность нашей молодой поэзЕи, скука— ’ не п о  с и л а м ъобшествамъ иэщнхъ1/ ° ! ! ^ с  м™ о^^У ’л*’! .
вотъ основное впечвтд!нЕе отъ кхъ дней, 
стиховъ; читаешь ряды раэм!ренныхъ, | Это-
иногда краснвыхъстрочекъ и думаешь: I обморок!. Зд!сь кроется кояоссая!.- 
къ чему я это читаю» ная опасность для самой идеи обще-

Такъ говорить Брюсовъ о  своихЪ;стренности. Упадокъ духа достигь 
собратьях! по леру, о своихъ почти! таких! лредйдовъ, что поаожитель- 
ученикахъ. И, право, н !тъ  смысла но должны опускаться руки у т !х ъ ,
что-либо прибавлять къ его 
нымъ пряэнанЕямъ.

3-го ноября въ МОСКОВСКОМ! лите
ратурно-художественном! кружк! со
стоялось любопытное собранЕе <c-.ia 
свободной эстетики».

Предс!дательствовадъ ВалерЕй Ерю- 
совъ, секретарствовал! Борись Са- 
довскЕй.

Ч итая свои ноема пронэмденЕя: 
Брюсоаъ, СадовскЕй. Ходасевич!, Го-

- ... и  но
ября въ взл! Ш классе на станши .«Тай 

об.морокъ. Мы пребываем! 1Ъ *’** скончалась рассажкрка А. Кучерова.
19 л.Онж сопрово}длаласъ отцоиъ въ Тонскъ 
для леченЕя огиестр!.1ькой ;рвны. Смерть 
послЪдовала отъ соспояеша брюшнкы. 
всл!дстюе поравенЕя органогъ брюшной 
полости.

—  С т о л к к о в е н Е е .  II новбря на 
станцЕн «Шуниха» оторавдявшЕнея товар
ный поЪздъ /6  2& билъ пущенъ въ т>* 
пикъ. гд ! Находился в> это время ввгонъ. 
Произошло столкновенЕе. Ра^итъ уаоръ 
туинкв, аагонъ сброшемъ съ пути и по- 
ережденъ, оаровокгъ по!здатожеполучидъ 
поврежденЕя.

—  У в Ъ ч ь е п р и р а б о т ! .  10 но
ября на ст. «Красяоярсгь» рабочЕй Лопа* 
тинъ, пегружая шпалы въ еагонъ, полу- 
чилъ увЬчье л!вой р у т  и немедленно 
былъ доставлень въ прЕсмный покой

кто желаетъ работать.
УгрожвющЕЙ характер! обществен* 

наго абсентеиэма. состоянЕе, если мож- 
но такъ выразиться, общественнаго 
обморока, не могутъ быть объяснены 
одними вн!шникн Причинами, кото
рыми обыкновенно опрярды^-аюгъ без- 
д!ятельность а дЪкь. Было бы, ко
нечно, нел1 по не отдавать доджваго 
к !ста  ЭТИМ! услоеЕямъ въ числ! 
причин! обиорочнаго состоянЕя об
щества, но недьая ие спросить, гд! 
асе общество, его ауховныя еялы, его 
способность соо|)отйваенЕд?

омскими котарЕусаки предъявлено къ 
протесту векселей на сумму свыше 
115U00 рублей. Преобладают! вексе 
ля медкЕе, отъ 10G до 300 РУб.

(О. в.)

Т  о ш с к а я
—  К о н ф н с к а и Е я .  Вчера п о  рас- 

поряженЕю инспектора по д !даиъ  пе
чати П. Т. ЕШноградова въ к он тор ! 
Сиб. Т-аа Печатна.о Д!да конфиско
ваны 72 экземпляра газеты «Сиб. 
Жизнь» отъ 1'2 ноабра (ХЬ 250). По
водом! къ хонфнскацЕа послужила пе
редовая статья, напечатанная въ этохъ  
/ 6, въ которой усиотрТ.ны признаки 
проступка, предуснотр!ннаго п. 3 . ст. 
1034* удож. о  как. (чоэ(ужденЕе араж- 
дебнаго откошекЕя къ правят, уста- 
новденЕю).

—  Д о к т о р с к и е  д и с п у т  ъ. 
Какъ мы слышали, въ начал! декаб
ря в !  МОСКОВСКОМ! университет! оо- 
стоитса зашита про^  М. Н. Соболе
вым! днссерта(^и: «Таможенная по
литика РоссЕи во второй половин! 
XIX в!иа», ореаставлснно1 нм со- 
исКанЕе степени доктора оодитической

Ьа 1910 г, возвращено 
сумму 380 тыс. руб.

—  В ъ о-в !  «С о  к о  л ъ». На со- 
столгшемся 13 ноября въ оои!щемЦ| 
комнерческаго училища общемъ соб- 
ранЕн чдековъ гимнастическаго о>-«ь 
„Соколъ" состоялось избранЕе въ 
состав! сов!та о-еа въ качеста! 
членовъ его: К. А. Крапина, П. А 
1\!акушнна и А. С  Даниловича. Рав- 
м!ръ ч:>енскаго взноса озред!ле»гъ 
собранЕенъ въ б руб. въ годъ. Для 
прЕобр!тенЕя средств! на покупку 
гимнастическихъ аопарато«ъ ptшeмo 
организовать гимнастическЕй вечерь, 
а также пустить среди членовъ о-аа 
подписной ЛИСТ!.

—  в ъ  о * в ! т р е з в о с т и .  Назим- 
ценное на воскресенье, 13 ноября, об
щее собран/е членов! о-ва не со
стоялось

О го трезвости цри стр!текаа>й 
церкви обратилось къ г. начальнику 
губернЕм съ просьбой хсходатай:тао- 
вать о-ву беэвоэвратное оособ1е въ 
сумм! 15000 р. на постройку соб- 
стеекнаго здаиЕя, въ котором! пред
полагается шкода для д!тей, во
скресная школа грамоты м органиэа- 
цЕя чтеиЕЙ. Ндыъ лерелаютъ, что том- 
скЕй губернатор! П. К 1'ранъ изъя
вил! готовность оказать о-ву трям- 
вости свою поддержку въ д !д !  ксмо- 
датайствованЕя безаозвратнаго по- 
собЕя

— . Н а д н ! * .  ПЕеса М. Е'орькаго 
«На дн!>, посгааденная дюбителямн 
драматическаго искусства въ жедМ* 
нодорожномъ соС'ранЕи, была исполне
на въ обшепъ алло и недостаточно 
жизненно. Изъ нсоо.’шитедей выд!.!!- 
дясь хорошей игрой г. Водьск1й (Лу
ка) и Кочневъ v^POK!)- С бор ! быаъ 
не ПОДКУЙ.

*— Ш а д о с т н  э л е к т р и ч е с т 
ва. Насъ просдтъ оти!тить, что й ! 
посд!днее время по вечердмъ, межфг 
5 и 6 часами, электричество тухн ет!' 
кногда на нЪскодь.чо минуть.

—  Б л а г о д а р н о с т ь .  Праелен1а 
проф. о-ва рабочих! яечатнаго д!лм



% { 2 5 2  В т о р н д к ъ ,  1 5 - ru  н о я о р »  1 Ш 1  г . СИВЙРСХаЯ ш н ь
т  <л»Роа1рность1 Краткигь авкяючитея^нымг ся о -1 впере». Пф» ольт^  многоуижимый

гор. I ОМСК» выряжает*  ̂ -.QeMeHlo воыъ оведс»штедя оривать-яоцентя И'»*^*''*!^* Ивановнчъ.иа прощвнГе рожс 
рабОЧИ1ГЬ, сяужяши1П> и р т о р . '^ ^  Да.-:Ы1«шм-ь мш*г  --------  — вв» II. И. ьутягнна нуоличная часть ' ‘'•^]тр)гдг навлл* высшую и соотгЬтствую-

]иестне1шаго зас^яатя ваканчнвается.огтВик/. М. В.сибирскаго т-ва оечат. «tea  sa в, 
«ертеованныя на культурио аросаъ.- 
тителькыя задача ороф. о*аа ^емаш, 
въ сумма 18  руб.

bemn qiitnttnB.
- . П о к у ш е и ( е  в а  к р а ж у  В* 

«очь иа 13 ноявра гь н|ру«кых* две
рях* квартиры Н. Г. Писчиковой, д- Шу
бина iNi 94 по Мила1онно{1 ул., были о^ - 
сверлекы 4 отверстш. Лай собаки разбу- 
кил* хозяйку дома Е Шубину, живущую 
съ семьей въ подвальном* этажа. Она 
зажгла лемпу к вышла во дворъ, но ни
кого уже не было, причем* Шубина 
зажЬтила ород-Ьданиня отверсНя в* две
ри квартирантки Писямковой, о чек* м 
сосбщила своему муапг Шубин*, помимо 
упомянутых* отеерст«й обнаружил*, что 
алоунышлекнихи стирались пронихвуть

Въ юрнд1чесномъ обществЪ-
В* субботу, 12 ноября, в* униЕврснрт* 

состоялось co6paHte юрндическаго общ^ 
ства, ма котором* пом. орке. пев. Н. Я 
Левиным* было прочитано сообщен1е «О 
пределах* оглвшев!я показашЯ обвиня- 
емаго. данных* ма оредварятельнохъ сл^д- 
craiH».

Оно бы.то посвяшено анализу сенатской 
првхтит 00 укававнону выше вопросу, 
правительствую щ1й сенат*,—говорит* до- 
кладчмкъ,—первоначально твердо стоявш1й 
на поча1| закона, не разрВшающаго огла. 
шать на суд'В аокаэан1я, данным подсуди
мым* на предварктельконъ сд'Ъдств!», за 
посд'Ьднее время оришелъ къ противопо-

в* нежилую квартиру въ среднем* агажЬ < «̂.̂ кному выводу, совершив* в* этом* от» 
дома, так* как* на с*нныхъ дверях* оха-^иошети весьма характерную эволюшо. 
зал«ксь признаки нажинов* какого-то же- в̂ , сдмои* д'ба'Ь, ст. 6J5 уст. угол. суя. 
лЬзяаго орущя и оконная, узкая рама м ^ ' пр^возглашаетъ один* иэъ ссновныхъ 
этими дверями сбита съ м-Ьста, пр1« р в - ; прнчцпоовъ гласнаго суда—его иаустность. 
cuaBmie ее гвозди отогнуты. Двери у вевхъ «Из-ь этого правила, говорите» и* ст. 625, 
прочих* квартирантов* ^вух* в* имомъ' допускаются только гЬ ,из*япя, который 
дон^ м двухъ во флигелъ в* оград*) сна- указаны в* нмжестЬдуощнх* статьях**, 
ружм оказались запертыми злоуиыш.еен- ■ т. е. въ ст. 626—629. А въ нкхъ говорит- 
княамн посредством* вложен1я въ кольца только о CBHAtTeflsxb. О возможности 
«ptnKMXb прутьевъ. • же оглашать гокаванЫ подсуднмаго не го-

! ворится нн слова. Судъ доджеиъ ограни- 
■ I чйться его устными объ«снен1яни. Но ес
W w l  w M l »  ala дн подсуд/ный таковыхъ не пожелаегь

дать, его молчан!е, на основаиш ст. 685,
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н !  е. I «не должно быть принимаемо за оривна-

Лепгя снсате.'я i Г. С. Петрс-ва на тему I nie ннъ своей вины*. Ст. 683 лредписы' 
«Литер тура и жизнь». Нач. въ 8 ч. в еч .----------------^---------------- ----------------  —

— Ж е л - ^ з н о д о р о ж н о е  с о б 
р а н  i е. Пьеса въ 4 д. съ прологозгь Ю. 
ь^яева. аИсиша*. Нач. въ 8 ч. веч.

По губернЕи.

Вотъ кратшя выдержки мзъ цитирован* 
кыхъ на суд'Ь лисенъ Мнхейлова н поки
нувшей его жены.

Ont приподнинаютъ край завесы, скры
вавшей до 9 ноября тайны семейной дра-

Съ одной стороны, исковерканный, изле- 
намкый человФкъ, который страстно лю
бить хсену и, кахъ MCCOMHltHHO, больной, 
ревнуетъ ее почти «ко всему се-Ьту». Съ 
другой, здоровая, красивая женщин'̂ , стоя
щая въ умственномъ отношен1к ц-Ьлой го
довой выше своего мужа; женщина съ 
сильной волей, не пожелавшая безропотно 
переносить ло^и, постоянные укорь  ̂ сце
ны и т. д. И этотъ несчастный бракъ 
окончился трагещей: здоровый, нормаль
ный •1еловйкъ оалъ жертвой преступной 
воли больного. Михайловъ въ лрнпадгсЬ 
ревности убилъ свою жену.

23 января орошдаго года вечерсмъ на 
желФзно-дорожную станшю кТайга“ явил
ся жел’Ьзно-дорожный служащЫ г. Михай- 
ловъ и заявнлъ. что онъ убидъ иа* 
ревности свою жену. И, действительно, 
въ канаве около тротуара, недалеко от* 
стани1н, былъ найденъ трупъ женщины и 
возле нее окровавленный ноагк Осмотром* 
обнаружено 11 ранъ,нансееш1ыхъ въ грудь, 
живот*, ноги.

Подсудимый Михайлов* на вопрос*, 
признает* ли себя виновным* въ уб!йст- 
Bt своей жены, ответндъ, что онъ не 
помнигь, хахъ совершил* преступлеше.

Саидетельсюя похазанш нарисовали 
яркую картину семейной жизни.

Е Софронова кончает* аъ 1906 г. том
скую женскую гкнназ:ю н жнзнерадо- 
сгнав, красивая выходить оо любви га 
неудачника Михайлова. Гервые 
годъ-подтора они счастливо прожили. 
Затем* переехали въ Томск* и посели
лись у тещк. Здесь начался тот* семей
ный {мзлад*, который привел* ощюго 
из* супругов* къ смерти. Михайлов*, еще 
ранее до женитьбы стрвдавш1й неврасте- 
HieR, стал* ссориться с* женой, ревно
вать ко всем* еа знакомым*. Теща всту- 
па.тась за свою дочь, и въ результате— 
секейныя бури и съ женою и тещею. Пе- 
реехелн от* тещи из другую »вартнру. 
Но это не помогло. Михайлов* ьъ преж 
ним* ссорам* присседниилъ побои. Онъ 
безумно ревновал* жену даже къ началь
ству тех* учреаиенШ, где она саужила.

_____ .„«.••ииагл пссдеднее время сенат* призвал* Омънааисал* анонимный донос* губерва-
BWiJeiy семниарш времмнаго допустимым* допрос* яа суде следова- тору на свою жену, чтобы добиться ея
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ваеть председателю суда спрашивать оод- 
судимаго, отрицающаго свою виновность, 
при разсмстрен1и каждаго доказательства: 
«не же.таегь ли онъ, въ о п р а в д а и ! е  
с в о е ,  представить кяюя-либо объягяенЫ 
или опровержен1Я>. (Курсивь наш*).

И вот* сенат*, исходя иэъ указанвыхъ 
статей взкена, въ 60>хъ годах* прошлаго 
стодетя считал* недопустимым* домо
гаться на суд4 сознания обвивясмаго, 
уличать его съ этой целью въ лротнво- 
рЪчш, оглашать на суде его показан'’

Суд-ь.
[Изг ревности.

чАнфнс&> Л. Андреева, д 
Островскаго.

Гроза* \ ТРШеТЪ. по ооаоду гааетнаго из-' — Только аемедленпо, потому вре- фннэ,—разгкааываегь авторъ,— обра»
BtcTla о  CTOJKHOMHiM съ мтааьан- мени у меня n tr*  съ ваиа валандать- твлея къ Oapoaecet Вогавъ и сталь

-  скимъ еоенньшъ судном* между Зантй ся!— разрешаетъ суровые охрааитр.^ь делакатво убеждать ее. что еВ яе-
Ты* “ „К,фа»он1еа .^TpiecK.™  « .р о х о ..  закоя,. , удявяо оставаться и ,  в т , „ н у т у  „
НО жжет*... Ты жестка и cvxa, как* кра- j «Марта» австро-американское обще- Приходится врачу дать телеграмму, дворпб. Провзош.7а тяжелая сцена,
риед»„. говорить об* Анфисе Ксстома- 1 ство, которому оринадлежнть оаро- чтобы удостоверять свою личность. ; заслуживающая сделаться достоян1е1Гь

- ходъ, сообшаатъ, что нмъ никакихъ Телеграмма обошлась въ 70 коя. истор1и. Плачущая баронесса подня»
зам чаыямн I If jg f  объ атоме не получено, хотя j - -  Цу, не медицваск1В-ян въ са- .чась гъ мкста, нерввыиъ двнжен1емъ

оврохове снабженъ безпроводочныиъ иомъ де.те расходе? 1раэорва.та свой платокъ н восклнк-
Te«rw<i^o№. _ 1 Правда, — загЬчаютъ „В. В*,— про» нуяа:

Всеми этими ааторскими 
въ спгкгакде 18 ноября г. Броиская не | 

I руководствовалась. Въ общпхъ сценах* и 
I сольных* Она казалясь ж&лкой н безпо-

— Я весь исковеркан*, изломан*, и ; мощной или черезчуръ бравурной. Андре-
ToibKO ты можешь исправить ыеищ—пи*|елскоЯ Анфисы не было. Къ заслугам* г. 
саль же.лезнодорожный сяужащМ Михай-1 Вронской въ этотъ вечер* надо отнести 
лов* оставившей его жен^ умоляя ее' Уда'.ие проведенную сиену съ ядомъ. В* 
вернуться. |ней артистка дела нисколько интерес-

— Н-̂ тъ. Бог* съ тобей и съ твоей лю-[нмхъ мимических* штрихов*, чЪжъ ва-
бовыо, не надо: она слишком* тяжело от- , ставила еще бапьше пожал’Ьть о недоста- 
зывается и на спнн  ̂ и надутФ, отвечала | точной хиннкЬ въ первых* трехъ дМ- 
измучекиея женщина. 1 стаях*.

— Прости меня, я больше не трону тебя.! **• Выговскй (1Состомаров*у отнесся к*
Вернись! ' роли еполнЪ добрссовЪстно. Костомаров*

Мн-Ь надоФдо быть твоей рабой! [ предстааъ такимъ, каков* онъ к у Акдре-

> О т к р ы т ( е  с е м и н а р !  н.
Понечмтель западно-сибнрекаго учеб- _ ________
наго округа обратился къ  барнауль- предварительном* са4дств'1н, а тЪмъ 
СКОМу городскому уоравлен!ю съ  лЪе— на полицейском* доэнян!н, вносить 
во.»ю жен1еит. виести на 0<5сужден1е это пок.з»»1о „ ж е  еастичво г ь  об.«ни

п ......... I те.чькын акт*. Запрещалось допрашивать на
городской думы вопрос* о  доля уча-1^Уд.^ судебиаго сл%дсвателя и чинс-въ по- 
CTia города въ [Жсхоа*хъ по содер- лицш сбъ обстоятельствах*, сооровождав- 
жаи!ю новаго разсадннка педагоги-' шнхъ сознан1е подсудимаго. Оглаа]ен!е по- 
ческаго образован1я— ччнтедьсхой се- кз**н:я. данных* на оредвагжтельномъ 
-„„•„Гм  Ranu»vM.rir><r* глгмквгмая v n -  Аопускалось: В* соучаЪ заочна-
нинар1и. Ьарнаудьская городская уп разбирак-льства д-Ма, смерти подсуди- 
раэа въ O TBtTb на э то  ареддожен1е ^аго или, каконецъ, по его иросьбФ. Въ 
сообщила г. попечителю что город- ' этих* случаях* оглашен!е не могло повре- 
е г м  управлен1е, возбуждая ходатай» ' дмть ввтересамъ обвиивемаго.

piN ВЪ ьарнауяъ, арианадо желате.ть- ;,еннаго и посд-Ьдовательнаго толковдн!я 
МЫМЪ открыт1е въ города такого закона. Признается возможным* допра- 
учабнаго эаведенгя и нвъяьило согла- шивать на суд& чинов* оодииш о созка- 
с1е и* по«б1е еыу п  M i»  предо-, ое»ин«м.го (ptm. 1871 г. еа Ж 5361,

 ̂  ̂ ж. .  .1 . ж. вносить покаэанге подсуднмаго на пред-
ставлек!я вреиенваго помЪщен1я и м%* верительном* слЪдстем в* обвинитель- 
ста въ КОЛйче;твЪ 500 кв. с. повъ мый акт* (ptm. 1876 за К  100) и педаер- 
постройку здан1я нд казениыя сред- гать повЪрк-ь включенное въ него пока- 
ста*. КромЪ того, управе высказа-
дась за выдачу семниарш i .̂..............__ ______
денежчаго сособ[я въ раэмЬр^ 3000 р. | теля о сезнанж обвивяемаго {^ш. 1908 г.  ̂ увояьнежя

ева.
Если бы у г. Браиловской-Ждановой, 

не было нЪкоторыхъ неуместных* сцени
ческих* npicMorb, ока могла бы дать 
приблмзнтедьный образ* Александры Пав
ловны.

Г. АрсенцевоВ (Ниночка) яе шяо непод
вижное лицо, без* признака юной востог- 
женности  ̂ »о отдйдьныя сцены—конец* 
1 дЪйстви1 и разговор* съ Анфнсо!! во 
втором*—удались.

Бабушка—«древняя старуха нев'Ъдоныхъ 
л'йтъ м всЪми позабытой пее^доной жиз
ни»—въ исподненж г. Бартеневой надле- 
жгщаго внечатлЪн'ш не гроизводнда. Все, 
начиная съ молодого грима и кончая не 
затрудвеннымь двяжея1яии, говорило, что 
л^тъ 6абуш1г& не так* тоужъ много.

Жизненно играли г.г. (Соколов* (Ано- 
совъ), Донатовъ (Ровентаяь) ы Злобин* 
(Татаринов*).

Утром* тЗ ноября Ш.13 «Гроза».
ЗдЪе* выделились г.г. Бартенева (Каба

нова) а Астраханскад (Варвара), г.г. Со
колов* (Тихонь) и Здобньъ (Дикоч).

Г. Бронскач (катеркмв) далй истинный 
образ* носительницы «погибельной» вн'Ъш- 
ней красоты, во смяьныя яраиатическ1Я 
мЪста терялись, я ровный румянецъ, когда 
Катерина говорить: «измучилась я сов- 
сЬмъ!>—быль некстатя.

Утромь театрь былъ переполнень, ве 
черонъ почти полон*.

I. И

въ годъ на наемъ пои^щеи1я.

'  Пакйтн А. Е. Сиирнога.
SactpaHi'e Пироговскаго студ, обще- 

ства.

Первая годовшипа со дня смерти 
томскаго профессора А. Е. Смирнова 
опгйчена студенческммъ Пироговскимъ 
Обществен*, почетнымъ председа
телей* и идейкниъ руковолитедемъ 
котормго былъ покойный устройствоиъ 
13 моября торжественнаго эас*аан!я.

,  ниебоявшом* задЪ студенческой
столо<ой. съ болЪе ч8нъ скромной 
обстановкой, собрались почтить па
мять мрофессора студенты, курсистки 
м н%«оторче профессор».

Въ кратком* встуаитедьномъ сдо- 
студ. Пр'коровъ рисуетъ образъ по- 

койьаго, е ю  зкачен!е п заслуги се- 
,  pejr* Пиро-овскнмъ обществомъ и 

учащейся молодежью.
—  Прошедъ годъ, говорить оггь, 

какъ на сдаанонъ посту умерь няшъ 
другъ и учитель, когда въ тоятЪ, объ
единенной общей идеей праадноваМя 
аанмти врача-гражданина, закончи
лась его дорогая жизнь. Саабое серд- 

'йе, утомленное тяжелыми невзгодами, 
яе аыаержало и перестало биться. 
ПреЭдетъ череда аЪтъ: событ!е это 
зебуаутъ мног1е, но память объ учи
теле аругЬ будетъ st4HO жить среди 
томскаго студенчества.

Память покоЯнаго почтена вста- 
вамемъ,

В. В. Карединъ, осуществляя пред- 
сиертиую солю А. Е. Смирнова, 
аЪааетъ краткое сообщен!е о  взаи- 
иовоношн врачей.

—  Мысль эта, говорят* доклад
чик*. арикаддежада покойному А. Е. 
Вы хорошо знаете, что онъ весь 
бы:гь всониккутъ стремден!емъ ооио-

.^тать студенчеству не только въ ст*- 
нах* уки.ерснгета. но и внЪ его 
сткн*. Ему хотЪдось, чтобы моло
дые врачи, встуоак>щ1е въ жизнь с* 
горячим* стреилещем* к* обществен
ному служен и ,—были защищаемы 
от*  возможных* случайностей ора- 
вцдьио организованной взаимопо
мощью. Среда иусло^я жизни, въкото- 
рых* оротекает* дЗятедькость врача, и 
тяжелая работа рзсшатываетъ орга
низм*, часто надломленный еще со 
студенческой скамьи. Врач* забол%- 
ваетъ; его семья остается без* 
cpiacTi* к *  жизни, а если жизнь 
обрывается смертью, нужда овладЪ- 
вает* его семьей. 0безаечсн!ем* мо
жет* служит* только прааально
организованная взаимопомощь. У 
нас* в* Pocciu въ 1899 г.,
а в* Томска С* 1902 г., сущест
вует* такал органнзац(а вааииопо- 
мошя— вспомогательная медииннская 
касса, учрежденная профессором* 
аоенно-медниинсксЯ акадеи1н Я. А. 
'(истовйчемъ.

Останавдцвалсь подробно на дЪ 
ятеяьмости кассы, докладчик* уая< 
аываетъ, что онм до сихъ пор* 
не схватн-та широких* кругов* 
врачей. Одной из* причин* этого 
явдяетсл малая ссв-*донденность 
oTcyTCTE'ie рекламы. С* этой ц*лью 
необяоанмо, чтобы профессора 
своих* прощальных* лекц!вхъ. какъ 
это  йЪлз.ть покойный А. Е. Смир
нов*, разъясняли оканчивающим* 
У'гшмерсктет* значеше и задачи кассы.

Студент* Л. М. Ерноаим* дЭдится 
сеомми Баечатя*н1яма о  работах* в* 
Харбин* въ противочумном* отряд* 
гь минувшую элидем1ю. Его сообще* 
Hie не аредстаеляеть из* себя ниче
го оригичадгнаго, гак* какъ пере
дает* вс*иъ иавЪстныя вещи.

Общее настроен!е, созданное вок
руг* честгован(я памяти А. Е. Смир
нова, нарушается неудачным* «»н*- 
програииным*» BHCTyaaeHieH* студ. 
Фатква съ чтешем* по бумвжк* 
пространной часовой ритормческой а 
налоюдержатедыюй {Ачыо.

к  2), а затЪмъ к оглашен!е ц*.*:и- 
кокъ его локазан-8, дамнаго на предварн- 
тельноиъ слбдствш ^*ш. 1911 г. по дЪду
Мнклащевича^

Посг.Ъг.нини рЪшенмми сенат* сд*.ла.1ъ 
окончательный шагь на путм разрушен1Я 
одного иэъ основных* принципов* судеб' 
ныхъ усгаяовъ Императора Александ
ра II; онъ саыъ подъ вл1яи1*нъ ооли- 
тнческихъ соображепНк, уничтожил* 
т* позмцш, которыя раньше твкь стойко 
звщишаяъ.

Поел* н*которжго обм*на м(.*н1Д, въ 
котсронъ приняли участ1с прис. ров. 
М. Р. Бевлинъ, г. Баранцевичъ н пом. 
прис. пов г. Ганъ, предс*алтельствовавш!й 
въ собраны и при сутствовавиНе, по пред- 
локеяш гоел*дйяго, яплодискеягвци вы
равняй Н. Я. Левину СБОЮ благддарность 
ва его С01>бщен1е.

Административная часть зас*дан1я не 
состоялась: слишкомъ мало было дЪЙстви- 
телььыгь членов*.

Городская благотворительяоеть.
(Временный прнотъ для ннщенству- 
ющихъ д%тсй. Лотерея -  аллегри. 

Контроль полицш. Адресъ А. И.
Петрову.)

Комитет* по борьб* съ нищенством* 
A*Trit сд*далъ въ городскую испо.тнитель- 
ную конмсаю по бл^гота<^ительности 
предстамете по вопросу объ открытом 
в* Томск* вренеикаго лрГюта для нищен
ствующих* д*тей. Как* у нас* отм*ча- 
.'.ось, питомцами для временшго прйота 
нам*чадись нищенствуюш1я д*тн, кото
рыя, по своему тяжелому положенГю, по
требуют* немедленной изодяи!». Времен
ный прйот* разсч1гтанъ конктетокъ ка' 
20 человЪкъ д*тей. По проекту см*ты, на 
оборудоааме пр1юта должно быть ассятпо- 
вано 500 р., а на содгржан1с ^ежеи*сячно 
по 200 р.

Въ своем* выбор* пом*щен1я для вр1ю-

дороги мнимых* соперников*.
Выносить все учащаюийяси сцены ди

кой, безумной ревности Михайлова была 
не в* силах*: и она ушла. У*хада из* 
Томска н поступила нажел.-дор. ст. яТлй- 
га* коптоБшицей. Михайлов*, желая по
гасить пламя страсти к* своей жен*, со
бирается на службу на ЗабаГпеальехую же.т. 
дор. 1^*зжая «Тайгой», онъ ее встрЪча- 
етъ. Онъ дЗлаеть оос.1*днюю попытку при
мириться съ нем. Попытка рушнаась, и онъ 
ее убивает*.

па суд* прочитывается скорбный лист*, 
изъ вотораго видно, что Михайлов* еще 
до женитьбы страдал* ыев^астешей и 
невралпей.

Товарищ* прокурора'Брюхатовъ дока- 
зивалъ в* об вмните.тьноЯ р*чи, что Ми
хайлов* должен* вснестн показан1е, так* 
какъ приэнанъ медицинскою зкспортиэой 
д*Йствов8вшия* въ момент* соеерш.'н1я 
преступлен>я съ сознашемъ. Михайлов* 
торгуется съ правосудГекъ, ув*ряя, что 
онъ ии*л* право на уб1йсгво жены. Ана
лизом* писем* доказывает*, что Михай
лова была вправ* оттолкнуть от* себя 
мужа. Проект* сынестн обвкк. арнговоръ-

Пон. присяжнаго пов*реннаго Кузнецов* 
рисует* Михайлова, камъ больного чело- 
в*ка, неврастеника, и доказывает*, что 
подзащитный каходился въ момент* пре- 
ступлен!я въ состояшн аффекта, уноиз- 
ступлежя.

Вердикт* орасяжныхъ извЪстенъ: Ми
хайлов* оаравдакъ.

\  г а т р т в  W  щ а ш 1 а .  

lOO-JitTiiii юбилей Ф. Листа.
(Музыкальный вечерь школы 

Ф. Тютрюмоеон.
100-л*тн1й юбилей Ф. Листа быль скром

но опразд1чжавъ 12 ноября въ малом* за- 
л* общестясянвго собранхя.

Отсутетше въ Томск* снмфовнческаго 
та комитет* остановился яа (городсконъ оркестра не аозео.’:ило устремтелямъ вос- 
дом* по Водяной ул. (бывши) дояъ Се-! произвести яначе, какъ въ фортетаняой 
ребренкикоьа). тракскрипцЫ, хотя бы одну из* чудесных*

Во время обсужден1я вопроса 1П. Ф. Ло- i поэмъ в* звуках*, оставленных* нам* 
мовнцхннъ былъ поднять вопрос* о ' "
ТОМЬ, хону передать 8ав*ды&аи1е opio- 
том*.

Исоолаптельная хохисс!я по благотво- 
рительноегк, обсудхвъ вопрос*, постано
вила: передать д*до зав*дыван1я вновь 
открываемым* прштомъ комитету по борь- 
б* съ яищенст£ОИЪ д*тей, а проект* о npi-
с т *  со см*той передать ' яа ' разр*шен1е 
городской думы. Временно п р ттъ  будетъ 
содержаться на с|йедства изъ спещально- 
оскованнаго исполнительной коммссеД по 
благотворительности фонда на борьбу съ 
нмщенствомъ д*тей.

Иэъ состава присутстаовавшяхъ на за- 
с*дакт xoMucciH предстаактелей от*  уча
стковых* попечигельствъ, спещально 
избранных* для оргакмааши лотереи-ал- 
лег^, избран* б ы п  презид]умъ въ соста- 
в*: (1 Н. Ермолаевой (предс*датсльиица) 
А. А. Евс*ева н Д. Е  Лефс.'1ьда(тов. вред- 
е*д.)

ЗагЬмъ кокисая обсудяла и приняла 
инструкц1ю для комитета по призр*н1ю 
ииц(енствующихъ д*тей въ г. Томск*.

Имтересный вопрос* возбудкл* А. А. 
ЕясЪевъ, доведя до св*д*И1Л kommccIh, 
что полнц1я потребовала отъ него, какъ 
казначея пссочиаго попечительства, предъ- 
яклешя кнмгъ для ибозр-Ьн1я.

А. А. ЕвсЪевъ просил* у  kommccih ин- 
струкЦ|И. Кснисс1я г.о этому поводу разъ
яснила, что д*д а  благотворительности 
принцитально не должны оставаться тай
ной, одна«о^ предстаю .еш е книг* аодищи 
должно быть сд*лано только по расооря- 
женыо губернатора.

В* заключен1е конмсоей былъ прикатъ 
адрес* оставившему *службу въ томском* 
городском* самоуправлем1н сомощннку 
думскаго секретаря А. И. Петрову, несше
му обязанности секретаря komhccIh  со 
благотеорительмости, комитета оо борьб* 
съ ннщенствомъ д*гей и ароч.

Адрес* принят* комнсс:еЙ в *  с.1*дую- 
ЩИ.Х* возражешях*:

«Многоуважаемый Александр* Ивано
вич*! Исполкятелькая KOMMccia по благо- 
тоорнтельносга выраждетъ искреннее 
свое сожал*н1е по поводу вашего ухода 
изъ ея состава. При этом* хомисс1я счн- 
тает* необходимым* отм*тить то пе
чальное обсто«тельство, что она, несмотря 
на вс* ея желан1я видЬть вас* еъ свонхъ 
рядах*, встрЭтмда в* этом* отношеиш 
суровый отпор*. Мы т*къ бол*е сожка*- 
см* о вашем* уход*, что вы, являясь 
д*ятельи*Йшннъ паешмъ согруд:!то|гь, 
с*  санаго возмикйовеи'я городской 0(га- 
янвацГм по благотворнте.льности, ви*ст* 
съ яанм aur* sn шагом* яреодольвалн 
т *  преПяТстаГя, Которыя воебще »стр*ча- 
ет* новое д*ло н « своем* вутм. Мы Счи
таем* своей обмвамкостью «тнЭтнть ва
шу безкорысшую службу ва пользу д*ла 
баагегворитвиммсти, ввау преданность 
ему я удквмтеныюе трудолёобй, бдаголарн 
«огорымъ i^jB» ваше бнсаро оодвнгалвсь

БАРЦЕЛОНА. 13 кояб. Студанты,‘ сущъ овъ только росойской ведиия 
демокстряромвш1с протяеъ газеты н^, ио, BecovatHMO, иеднпввск!й. 
«Прогрессе», нааечатазшеХ оскорби-| Земское собртн!е оплатило врачу 
тельныя для нкхъ статьи, бросали его „жаклярмск!Д'* ра'-ходъ и npejb- 
каннями въ поямшю и стр*жяяи въ 'явнло аскь къ правительству, 
жандармоаъ. Ранено четыре студента,! Вологда. О б я э а т е л ъ в ы я  п о -  
и три жандарма; мноПе арестованы. ' с т а н о в л е н ! я .  За последнее вре- 
Укиверситеп эакрытъ. (мя практика првн*всн1я обязатель

— Я—жена короля... Я должна 
быть при его тктЫ 

Тороолпво воше-ть офицер* н до
ложил*, что с!ю минуту пр!*дутъ 
прпшгь Альберт* съ орвнцсссаац. 
Положеа!е становилось щекотливым*... 
Съ трудом* удалось уговорить баро
нессу скрыться на то время, пока

ЛОНДОНЪ. Взрывоиъ въ угояьныхъ' ных* иостановлешй губернатора въ ' зд'Ьсь будетъ королевская семья. Какъ 
коояхъ въ графств* Стаффоргъ уби- . Вологодской губ. стала углубляться. только оринцы удалилась, она с*ла 
ты шесть чедов., ранено пять. '  *

ЛОНДОНЪ. Лдойдъ-Джорджъ аъ р*- 
чм въ Бес* выскаэака за предостав» 
яен!е нзбирательныхъ оравъ женщи
нам*.

АНТВЕРПЕНЪ. Забастовала аорто
вые рзбочГе.

МЕКСИКО. Правительстеенныя вой
ска близь Настаано разбмлм оривер- ______ ____
женцевъ генерала Сапата, у кото-.ф у в* 50 р. 
рыхъ убито 62 человЪка. Сапата б*- ^
ж » „ .  Праватедьств.ниы.гь войскамъ о^ивъ  изъ ^ ^л ош дскнк
Приказано
ника.

убивать всакаго мятеж

ззвуж ннп  же»-
щинъ.

В * ^  43 „ВФетн пр. U вот." за 
текупай годъ въ стетьФ подъ аагла- 
в!емъ: „Паспортное расврФпошенГе
вамуашвхъ :еонщпнъ" ,  оомФщевъ, 
какъ сообщает* „В . 3. С.*, важный 
дав хаевн русской вамужвей хеншп- 
вы, выработавный мнипсторствомъ 
кютвшя эаковопроевтъ, уотанавлп- 
ваюпдй порядок* выдачи паспортов* 

/замужвпмъ жеящвванъ.
Вотъ соотвФтствуюоия отатьк оз- 

вачепиаго зяковопроекта:
,1 } saMyxeia жевщивы, вевависн- 

МО огь вовраита ихъ, въ правФ про- 
евть о выдач-* внъ отдФльвахъ вв> 
довъ ва жвтеаьство, ве нспрашврав 
ва то согдас1в свонхъ мужей.
2) Замужвш жевшиаы ногугь быть 
ВЕ-тючевы въ виды свовхъ мужей 
двшь по ходатайству оослФдвихъ п 
прн томъ ве нваче, какъ съ вхъ со- 
гдас!я.

3) Занужвимъ жевшвпамъ, прохи- 
вающвнъ отдфдьао оть свовхъ му
жей, отдфльвые ввдн ва жительство 
могугь быть выдаваемы ве только 
уотановдев1ями, увагавнымн въ ст. 
41 в  45 уставов* о ааспортахъ,

телеграммы.
ИНОСТРАНЫЯ.

Въ Яаон1а.

ТОКЮ. 12 кояб. Бюджетная борьба 
закончилась компромиссомъ. ВиЪсто 
350 милл10новЪ |енъ на увеяичек1е 
флота ассигновано 92 миллиона въ те- 
чен1е шести лЪтъ. Отложены: созла- 
Hie корейских* дивмз1й, улучшен!е га
ваней, ушкрен1е жел*знодорожной ко
леи н устройство всем1рной выставки; 
прибавлены ассмгнован1я: 2 иияя1она 
на постройку двухъ укиверситетовъ, 
женской гимнаэ1и и двухъ шелкопря-
аидеиъ N на еодоороводныя су6сид(и и . ,  .
два миллиона !енъ на распространеше! и отъ полнщв, въ мФстФ врсмовваго 
телефмовъ. [и х*  арвбыва81а, притом* без* пред-

Новое повышен!е ц*нъ на рис* в ы - j отавлвн!я обшаго вида*, 
зааяо оаден1е баржевых* и*нъ. Крок-* приведенных* статей, васав>

—  Скончался млркивъ Комура. швхов нскпючите.1ьво порядка вы-
—  13 нодб. Въ доках* Урга эаба- дачв паспортов*, въ ааковопроев-г*

стовалм 2,000 ,pa6o4Mxv Ц*ка на рисъ [ содержится еще отмФтка ст. 2 уст. о 
орододжаетъ расти. ;вексел., воспрешаюшая ванужвпмъ

:кввщина11Ъ выдавать векселя без* 
Во Франщи. согласия мужей, в ' отмФва статьи

|2022, т. X . ч. I, требующей соглас!я
ПАРИЖЪ. 12 нояб. Оглашен1е се- »уж « ва ноключви!е хевою договора 

КретноЙ ангДо.фрЯ1фузскдй конвенции, лпчпаго паЛмз. ЗпачеаГе настоящаго 
въ силу третьей статьи которой Нс» зкЕОвопроекта вастодьво жаввеваоп 
пан1и предоставляются въ сдуча* п а -! очеввдво, что приходится только 
ден(я власти султана адниннстратмв»'пожелать о окорФйшемъ его прове 
ныя орава гь части Марокко между дети  чрез* вавоиодательаыяучрехде- 
Мелильей и оревыгъ берегом* Себу, н!я. '
произвело нгбяагопр1ятное эпечатя*-| 
нГе на общественное мн*к)е и членов* | 
парламентской kommccIm по вн*шннмъ 
д*ламъ. Печать указывает*, что Фран- 
и(я въ 1904 г. принуждена была иттм 
на уступки, чтобы добиться отстра
нены Англы въ Марокко, но призна
ет*, что упомянутая статья осдабля- •_ п •
еть D0 3 .U IO  ® piHUI. „ „ р е К 1.орах-ь "1“ "  Восиресемкй подмъ

. .  , _ ^  вл. арнлк-vtrt v n n c B v  пялтпплвт.

) ^ ^ !3 H b 1 V P 0 B V lH U , \W .
Валдай. М е д и ц в в с к ! й  р а с 

х о д *  в а  X а н д а р и а. ВаддайскЕй

съ ИсоашеЯ.
По поводу прмсутстпя въ Ага----  IIW UWOVA* uuuvjrivt»tn оа т а- т-_.

днр* крейсера «Берлин*» члены ц о - ,

в* земскую управу счет* расходов* 
□о поФздк* КЪ рожеввцФ въ деревню

ниссЫ по ен*шчииъ д*ламъ указали, 
что ГерманЫ хорошо бы сдФлала, ото
звав* кресеръ въ момент* обсужде» 
н!я французской палатой фраико-гер» 
манскаго соглашены. Президент* ко- 
MMCdM Дешанедь прмсоедннидся

Иэвозчикъ— столько-то. 
ЖедФзводорожный балет*—стодь- 

ко-то.
Суточныя— столько то- 
Жандарм*—70 коп.
Что жаедармъ—веобходнная у

этапу iiHtHlu я мхоитть, что оере- орюмиложность всякш-о со«ыт1я, 
гокры  по шнному вопросу тр .бую ть . У Ч »» .. песошгЬпео, snaxs.
много осторожности я вЪжлнаостк. I “  томъ, что жандарм* повадо-

—  Прибыл* московская городской ымвленш на свФтъ малеиь-
голова Гучков* м аосЭтилъ президента' в*™* будушаго, быть может*, pes'j* 
мунициоадькаго совЪта. ;лмшонере, насколько ве усомвнлась.

—  13 нояб. Гучков* сегодня днем* Таковы, дескать, времена. И рос-
Листон*.

Зато xoMnosMuiH для рояля были и доста* 
точно характерны и разяообразни

На эстрад* понЪшался угольный набро-' 
со1Гь портрета велихзго виртуоза, прек- 
расао исоолненныЛ Л. П. Базановой.

Нельзя не пожалЪть, что не былъ выб- i ___ __ _ _ ___  ________
ран* болЪе рзншй лортретъ молодого ‘ торговцев* ход а та й ст^ ет*  о  скорЪй»

был* принять Фаяьером*.

В* ГермамЫ.

БЕРЛИНЪ. ГернанскШ сою з* мясо-

Листа, когда обаятельная внЬшность дЪ- 
лала его не ненЪе неотраэнныиъ въ об
ществ*, >1*мъ благородный, пылх!й харак
тер* и удивительный музыкальный гетй.

Чсствоваше открылось интересвымъ ре
фератом* М. А. Федорвой, составленаол* 
на основан1н посдфднихъ иовнпо«.ъ аи- 
стовской литерату|ш.

<ГенШ обязываеть человека!»—Эти сло
ва Листа, сказанния по поводу смерти 
Паганини, служили ему самому, какъ бы 
девизом*.

Одаренный безграничным* запасом* 
буркой энерпи, онъ всюду с* собою вно
сил* жажду самой кипучей, самой полной 
жизни и дЪятельностн. О нем* говорили, 
что он* имЬетъ дар* удваивать способ
ности своих* co6ec1^KROB*. Въ его игр* 
и маиерчхъ было что то демоннческое.

Глубоко самоотверженная н беэзав*тная 
любовь к* яскусстьу д*лала его неспособ
ным* заикнуться исключительно въ сто- 
ем* собственном* творчеств*.

Всю жизнь он* являлся апостолом* но
вых* течешй, nony-iapHsaTopoH* новых* 
талантов*. Изв*стни, иаори»1*ръ, огром
ный услуги, оказояныя ям* Рихарду Ваг
неру. И все же, какая скромность! ьезза- 
в11ткой преданностью и №эк: рыстной лю
бовью къ творцу „Кольца Ннбелунговъ* 
дышать эти строки:

«Как* &tprH.ii>) Данте, такь ты вве.ть 
меня в* таинственную сферу насыщеннаго 
жизнью звуков* нра». пишет* он* Ваг
неру, посвящая посл*днему свою скмфонйо 
«Dante».

Знающее Листа только по его тракскрип- 
щямъ, могут* счесть его, как* композито
ра, недостаточно кэобр*тателькынъ, во, 
просмотр*»* партитуры его «Faust'a», 
«Dante», «Tasso», его «Святую Елизавету» 
и т. д., легко уб*днтьсж, что и по ориги
нальности замысла и по си*лости формы 

( он* был ь достойиииъ предтечей Ввгнера.
Кякъ испол1штель, по словам* Клары 

Шуман*, Лист* былъ «чистым* чортом*, 
создающим* какую то вакханад)ю, иифер- 
на«ю звуков*».

Настолько в* этом* гем1альком* вирту- 
вэ*-компознтор* все дыша.ю бевграиич- 
нынъ энтузЗазмомъ.

«Есть люди, которые, как* с*рые будни, 
проходч'гь мимо иась,усугуб.1яа нашу тос
ку н скуку, но бывают* и друпс, при од
ном* воспоминанш о которых*, въ наикн 
душ* все начинает* эелен*ть, цв*ст а*ть.

Такви* веанным* праэдннном* живнн 
бха* Франц* Дистъ.

О музыкваымй части ве«гра атчет* бу- 
аетъ дан* аъ '  ------------‘

шелгь обдегчен'.и усяов!я ввоза скота 
азъ-за границы.

Туреико-гернанск1й торговый до- 
гороръ продлекъ до 12 ' 
года,

Ая!ац1я.

БЕРЛИНЪ. 12 ноября. Поручмкъ 
Лорннгховен* упадъ съ аэроплана съ 
высоты 50 метровъ a убился.

ciBcRoay младенцу самъ Богъ ве.тЁлъ, 
только раскрывшн глаза, сразу 
тодквуться ва жандарма.

CoMtrbaie возвякло лишь по поводу 
расхода въ 70 кип.

Доля.во ли земство ва своей счет* 
поставлять м.тадсвцу жандарма влв 
жандарм* должен* быть, такъ-ека- 
затг, безалатвынъ даром* «па зу- 

||сня 1914 бокъ» воворождеввому со стороны пра- 
внтедьства?..

Ссоралв, ссорвля в, въ ковц'Ь-кон- 
повъ, от- аза.1нсь оплатить врачу рас
ходы «по жандарму».

Д-̂ л̂о перешло па разсмотр-Ёв'е 
уФзднаго земскаго собран я. Отъ вра-

ской операщя.

все больше и (к>.1ьше. |у изголовья покойввка и ороп.такала
Пред*лы этих* постанов-ен1й рас-'■<:*> ночь, 

ширяются до безграяв'шости. Вотъ1 Утром* попытка комеаданта удалить 
ряд* характерных* фактов*. | баронессу также осталась безусп-г.ш-

МФетвыВд-бятельМаслевниковь, ск а -: ной. Комевдавтъ даже грозах* ий 
апвш!в на улва-Ь жандармам*, н ^и -! судом*. Наконец*, посовЬтовавшнсь 
еавшвнъ человека: „Бить-то все-такв съ адъютантом*, баронесса оотребо-' 
пе сл-Ьдувтъ“,— за ,вмЬшательство въ ва-’ а автомобиль и у*хала, рыдая.- 
1*йств!я полиш'н» подвергнуть штра- > Пуб.1ика провожала ее, какъ короле-' 

I ву. Комендант* же даль полац!н са-' 
штрафу подвергвуть чыя стропя приказав1я: въ день по» 

,правыгь“ хоронъ к-ороля не пропускать ника- 
куццовъ ва что на оярякъ горо-]квхъ автомобилей, 
дового: пТе'-fe что тут* надо?»— от-! О бра»г6 короля съ баронессой 
в-Ьтвлъ: „А  теб-Ь какое д-^ло*. И Воган* разсказывало самыя невФроят- 
былъ оштрафован* «за вмФшатсльст- Н14я басон. Говорала, что король 
во въ AtecTBiH полвшн*. былъ тайно обвЪвчаяъ въ Рии-Ь; ре-

Недавно подвергнуть штрафу, с ъ ! портеры ув^ря.1и, будто морганати- 
зам-Ьной 2-мЬсячнымъ арестом*, со |Ческ1й бракъ заключен* 1!ы.тъ въ 
держатель земской стаышв. Вина его НаццЪ; автор* же восооивяан)й удо- 
заключалась въ том*, что онъ е е ' стов-^ряетъ, что брачная церемо1пя 
даль лошадей у-бздвому врачу, кото- i была совершена въ Лекенскомь двор» 
рый неоднократно уклонялся отъ уп- перед* кончиной Леопольда II, 
латы прогонов*. На этотъ раз* съ за в^сколько мвнуть до хирургяче- 
него нотрсбоваля девьгв вперед*, 
врач* не отдалъ, в содержатель сган- 
шн вел-^лъ выпрячь лошадей. Въ 
этом* усмотрЬяи .вмешательство въ 
действ1я“ , хотя врядт.-лн уездный 
врач* моясеть быть подведен* подт 
категор1Ю адмянйстративныхъ лиц*, 
даже съ насвл1ем'ь надъ этвмъ ооня- 
т!емъ.

Вь Огарковской волости, Грязовец- 
каго уезда, несколько* крестьян* бы
ла подвергнуты 3»месячвому аресту 
за то, что «рыбки полознла». Она ло
вила рыбу вь пруду, арендованном» 
оосторовввнъ лвцомъ. Для вся>^аго 
ясно, что 8ТО часто грчждаясгое 
правонарушса!е, но адмвняетрагип 
здесь усмотрела парутен1с сбяза 
тельных* постамовлен!й, заорещаю- 
щахъ ,вторжея1в въ чужое жнтише' 
в крестьяне, :-ап.татвБШ1е арендатору 
убытки по ^ ш еш ю  волостного суда 
н ао мировой съ намъ сделке, отса 
дела UO губернаторскому носгаыовле- 
шю по 3 месяца.

Въ Гряэовие отбывают* 3-м1;сяч- 
лй арест* 9 крестьян* дер. НамЬ- 

стова, Лвш’гской волоств, тоже 
вторжев1е въ чужое жалнше”. Это 
,вт>>рясев!е" выразвлось въ томъ, что 
она пронзвели буйство на улице, 
причем* две деревна пошла одна 
другую

Ы-Ьсколько крсс-гьянъ Нестеровской 
волости, Вологодскаго уезда, отбыла 
3-мееячпив арестъ еа расарострапе- 
eie суждев!й секты .бегунов * м-тв 
«странников*», попросту за релвпоз- 
ный спорь съ православными. Ихъ 
проступке подведены подъ поставов- 
леше, запрещающее ,всяк!я попытке 
къ демонстраи'яиъ*.

Оо поводу вологодскаго «предупреж 
дев!я в пресечен!я» .Речь* пишет*, 
что прежде по каждому отдельному 
случаю ировзводв.1ось полнцейское 
Д08нан1е, теперь дсстат'>чно состав- 
леинаго уряляикомь со слов* потер- 
певшаго протокола, и вняоваымъ от
меривается более H1H менее оолно- 
весиая доза ареста.

седьмой очередной кокфере1Ц1м 
хдународиаго союза воздухоплава
телей участвуют* оргаставмтели ев
ропейских* государств* и северной 
Аиерикм.

Ржзныя.

МАЛЬТА. 12 нояб. При практиче
ских* уоражнешахь въ мостостро» 
ительстве всяЪдст8{м крушен1я вася- 
чаго моста ранены 14 саперов* и 
два офицера деаонширскаго полка.

БРЮННЪ. Выгорела фабрика шер
стяных* мздежй «Беранъ и сыновья»; 
убытаа три ыиджона крон*. Постра
дало 8 пожарных*.

ДРОНТГЕЙМЪ. (НорзеПя;. Въ Ле- 
кенскихъ коояхъ произошел* по
жарь; убыток* два милшока крон*.

ПОРТЪ-САИДЪ. По аоручен:ю ан- 
гд!Йскаго короля Кягченеръ вручил* 
принцу 31аеддину орден* Пиктор1и 
первой степени.

БЬНА. Австро-венгерскШ посол* 
еъ Петербург* Турнъ госд* ауд1ен- 
ши у императора вновь совещался 
съ Эрентаясмъ. По:вдъ возвращается 
1гь Петербург* въ понедельник*.

БЕРЛИНЪ. Бечероиъ и.чъ почтовой 
кареты сохищен'ьы*шокъ сы 0 0 ,0 00  
марок*. Сегодня похититель аресто
ван*; деньги возвращены за нсм.1юче- 
н1емъ 1,200 марок*.

S^HA. Канвиигь львояскага жа» 
■ п у з а  князь Ajunrb СапЬга мезна- 
чен» санскопоя» «факолскнп.

Изь заграничной жизни.
Брнтавекое морское вФдомотво 

опуолнЕовало елФдующ1я отатостн» 
чоск!я данвыя о  расходах* раалнч- 
выхъ государств* въ 1911 году на 
нужды флота. Авгл!я истратила 
1.112.051,175 франвовъ, Фраяща — 
417.634.650 фр., Pocciu— 331.759.400 
фр., Гврмав1я— 292.771,476 фр., Ита- 
л!я— 209 498.600 фр. С.-А. Соедвнеа 
ные Штаты— 664.614,275 франков* 
н Яповзя— 220,076,375 фр.

—  Сухебвая лялата въ Лейпдвг!^ 
недавно завоачвда д-йло, начатое въ 
1611 году, когда loaxoMb 1 Брандвн< 
бургсшй далъ епаскопу Лебе право 
провзводить рыбную ловлю въ Оде- 
p i ,  около Франкфурта. Франкфурт
ские рыбакм оочлл себя обвженвынв 
и возбуднлв судебный процеоъ. По- 
слФднШ тмаулся ц1ивхъ 400 лфтъ. 
Палата нашла лравялышмъ 
aie 1697 года в  отклонила ходатай
ство фраакфуртокнхъ рыбаков*.
— Изъ семьи Габсбургов* оновь ухо- 

двгь въ частную жизнь один* нзъ 
ея членовъ, племянввкъ императора 
Франца-Хоевфа, ерцгерцогъ Фердп. 
ваадъ-Карлъ»о1к>лввгъ, жевнвшШся 
на дочери пражскаго профессора Чу- 
бера. Таким* образом* въ Габсбур'-- 
оконъ домФ это четвертый чдевъ, 
отказынаюпибся отъ лрввадлежпо- 
стн къ царствующей сень-б, не счн 
тая ы асл ф д н я к а  D p ecT o .ia , эрцгерцо
га Франца-Фердвнавда, который со- 
храввлъ права лвшь д.ля себя лпч- 
во, а вкеяво:покойный Тоаннъ Ортъ 
(эрцгерцог* lorauB* Сальватор*), 
прввцесса Луиза Савсовсквя (по 
второму мужу синьора Тозелли), ея 
брать Леопольд* Вельфливгь (зрц- 
герцогъ .1еопол1>;гъ»Фердвнапдъ).

—  Въ Штв{)1н во многих* ломах* 
крестьян* можно вотр’бтвть въ ка
честв^ образа олеограф1ю, изобра
жающую Мояву Лнэу. Очевидно, вы- 
цушенвое въ десятках* тысяч* вк-. 
земпхяровъ паображеше творов!я Ле
онардо да Внвчн бы .10 продаво квв- 
говотамв ыаввяыиъ горцам* за взо- 
бражевге Преев. Д'Ёсы Kapia.

— Въ францувевом* городк'й Ваиа* 
хевщввы оргаяваовалв доброволь
ную пожарную команду, д-Ьаствус- 
шую, гсворять, съ  бэ.тъшвмъ успФ- 
хомч>.

Тайны бельг1йскаго двора.
гвчсскявъ.

Но вдругь свъ кспомянаеть, что Вь aJoiirna. начались печатавюмь 
на одной взъ етаншй у него есть: восаомипашя объ интимпой жнзин 
знакомый жандарм*. | Леопольда II, ирмнод-тежащ^я перу

—  Овъ удостов4рвтъ ною днч- его камердвиера. 
ность!..--нрадлагаетг ^жчъ нодоэри-i Король сомкнул* глаза наЛки. 
тсдьаому шандарму. I Дворцовый комсаддить. баронъ Гоф-

РИМЪ 13 коя1 въ' открь.вш.*с, 'У Т ы я ^ я  •- - и ... выясняется— врач* правъ:
действительно, расход*^ па жандар

ма должен* быть отнесен* къ чисто- 
нсдвцяпсквмъ расходам* по появ.1ешю 
на (вйтъ юнаго россгйскаго гра^ьда- 
нана.

Яв-1яется врачъ Боскресенежй къ 
ро:кеывц^. С]^учай, оказывается, слож- 
выВ; требуется орвсутс{в!с еще одно* 
ко врача н акушерки.

Врачь мчвтся ва стан1кю, даетъ 
телеграмму, куда слфдуетъ. И въ ожи-: 
дан1ы ор1'^да коллегь прогу.ювается 
по перрону.

Ж а н д а р м * :  Что вам* здйсь
угодно?..

Врачъ объясняет*.
Ж а н д а р м * :  Извольте убираться 

вовъ, а то я вас* арестую!..
В р а ч ъ :  Какъ?.. За что?..
—  Вы что-то больно смахиваете на 

Богрова!
ДЪло првнвмаетъ серьезный обо- 

ротъ, я врачъ уже соглассоъ но. н- 
путь оеррсн*. Однако, не тутъ то 
было.

Жандарм* сообразил*, что Богрова 
отпускать нельзя, «Богросъ* должевъ 
быть арестовав*.

Положевзе мрача становвтся тра-

© S o  б с е л ъ .
Рембрандт* нодъ табакомъ.

□asa  дооаардовсЕОЙ мДжшконды» эа- 
ставнла вообще обратить ввннашв 
па порядка Лувра— этого спернаго 
ыузол» Фравщн. В * «первом* Myseb» 
оказалось дм око вепдагополучно: 
nouauo многих* мелках* xnmctdS, 
выаснплась обпгая халатность п сто
рожей н начальства, совершевво не 
гараатнрующал учаотн нащоваль- 
ныхъ сокровящъ. Вотъ, напр., какая 
нстор1я случилась недавно съ  зва- 
ыеввтымъ шедевром* Рембрандта—  
его картавой „Путнвкн въ Эмчь^ <■ Ь*. 
Одпнъ пгь сторожей нашелъ, что 
картина стала „с.авшкомъ темна*, н 
рФшндъ ее „почнотвть". Онъ снял* 
ее преспокойно вечером* со стФнн 
н унесъ въ себФ. Дома овъ подпоргь 
картыеу основательному мытью съ 
мылом* в  утром* снова иов^ 'нльсе 
намного. Может*быть, все на этом* 
бы п кончалось, во на бфду сторожа 
на ^осв’йженную” вартвву случайно 
обратна* BBDMaaie проходпвштй мвмо 
надзпратель. Овъ дозвалон, въ чем* 
дФло, и основательно распушал* 
цреотавратора*^. Тогда пос;йЬдв1й, 
вспугавшвсь за свою участь, рФшялъ 
псправнть дфдо. Вечером* онъ сно
ва снял* вартвву, принес* ее до» 
мой в... нодверг* новому мытью въ 
растворФ табака! Картава снова нрв- 
яя.та желто-корвчнсвыЙ ,рембранд» 
TOBCBifi" колорвгь н, водворенная на 
старое нФсто, уже ывког.' больше не 
безаовоила...

Кса эта пстортя была недавно офк- 
пдально оглатаева въ комисста охра» 
вен1я нащональныхъ совровогц-ь. Ко- 
MDCOLH обратила ва это внамав!емн- 
ввотрв, но нолучвла въ отвФть лншь 
откровеввое орпзнавте крайней рас» 
нушенноств, царящей въ муаеФ. 
, Впрочем*—добанлалъ мввастръ— 
это обычном атмосфера, окружаю
щая нсвусство*(!). Пирпжавамъ ос
тается утЙшнться этвмъ удввитель- 
нынъ афоризмом*, а ввостравцш 
могут* только констатнровать, что 
въ принФаевшвъ Лувру он* заета». 
ляетъ вспомнить о аеопредФлеввоотя 
границы, отдФляющей дСвоболу*', от* 
своевод1я.

Судебный указатель.
С П И С О Б Ъ

х1л тбвтп eipjMian суда п  сатсгтв4 аяр  ̂
мгф ckitu. ■un«eieHX¥ кь exjotiin во вря- 
яеввовъ •тл4л««1> еум въ г. )1вр1авсв4 ва

23 воабрл 1911 г.
По MapiiifBOBf т4*АТ-

По обв. Н. Ноаемвн ■ Е Бмоаа, во U2 сд 
уст. о BIK., А. Соввшльвыхъ во 169 ш 170 «X.
Jet. • ш ц М. DtTpoM, п  ввр. i4ea. ]«т., А.
1«р'4Ш I  хр., во 943 ег. ул-к. я ввв., А. 

Оотишвмв, 00 2 ч. 148S ст. улох. я ввк, 1. 
Свурлтов». п  вар. л4<». ует., Агя-Гулк Лгв.в1, 
•в 135 (т. ует. о ввх„ U. Бумковв, се 180 ег. 
уст. о вав, 4. Крааеревко i  др. во 29 ет. ует. 
е вше., Ц. Tp«ry4«uu вв up. oiei. уст., А. 
ШвЯ«'1п , во 142 ст. уст. е юв.. Е Ален», 
н  177 ег. уст. « вав., Е Стр«хвои1,оо 142 сТ. 
уст. е ш ., Д. Шумлвомв, яо 131 ет. уст. я 
UK., А. Шушвкои, nj 139 ет. удох. о bib., 
В. Воробии я др., м  169 ет. ует. • воя., 
Б. RpaiWBBo, во 142 ст. ует. • вав., А. Чер- 
uincBol, W 2 а. 1112 сг. yet. оО» ока. сбор., 
Т. Рубаи, во 1 т. 1112 ст. ует. ебъ вхц. сбор., 
С. ьрмвво, U 142 ст. ует. о ввж.

— 1м X I —

С п р а в о ч н ы й  О Т Д ^Л Ъ
СВ1С0НЪ Ер|(Ы1ШШ.

14 ноября.
Гостиница Европа. И. Кроткое*, изъ 

Килы«ан»ч Я- Аренсонъ, изъ Ноео-Нико- 
даевска, А Гомулинъ, игь Читы, А. Пет
ров*, N3* Ново Николаевска.

а м  Центральные. А. Эл1асбергъ, 
врачъ, И. Пиаокъ, ич* Нояо-Кикоиаевска.

№Ат Сибирь. Б. Всльфсокъ, из* Ачив- 
ска. А. Долииинъ, В Ло.тинмнъ.

НЛ Дрезден*. В. Прокооовнчъ, А. Ти 
това, П ^нлукъ.

,ЧМ Эаисточкые. П. Ззнадворова, изъ 
Ново Николаевс<в, Е Чазовъ, тоже, 1Й. 
Шелехоеъ, со ст. БаЙрокм, В. Квир*.

С П И С О К ъ  
недоставленных* телеграмм* 13—14 ноябри 

1911 года.
Из* Камня Тм. Брякнну; Боготола села, 

_ логодскоыу; Т|!Фякса, отд. Данилову; 
Петропавлоаска, Козыреу; Заозерной 
Крылову; Читы, Пастео*; Тайги, подателе 
м  3671; Москвы, подателю J# 3656; Итат* 
Лечакождева-Пахомову; Игнашино!!, Сторо
жевой, Нввочеркассха, Альфреру; Иркутска, 
БЪлоэерсхому; Кургана ж. д. Колосову, 
Тайги, подателю Н  8571: Парижа, Скне- 
рус* для Витте.

Из* Туры I отд. Крутицкому; Тулы, 
Крутицкому; Алатырл ж. д. Статирозу.

Гедвктор* Г- Е Емвтоаъ- 
Кадаъель Сабмрвхов SOMD. Пйч.
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г^ р а сот а
e » e i f o w 0 « i i »  ^  ^

|грозобоеХрушшхое>1ы АО^
прид*вт*ь нож^ и цв'кту лица т у1  

^  неж ность, гладность и эла- 1
стичность. ноторыя счита- ^

I ются сущими приэнанами^ 
чрезвычайной нрасоты i

ф«р9. уЬлтаа
f  Па»фм«г)а М 4711

Г а м ы 1ън.Р. »

^  Kyeoirb 2& кош 
И маотся BOu'bt

ГАВРЙЛОВЪ ГеоргШ Иваиовинъ, Студле1нЛР1УСЪ'.Г „ф"Гз™.»
Токскъ, Миллюнная, Н 7, телефон'Ь *'4 273.

крупу грвчвевую ядрицу,
c S o  OKOiiHoi простое в даоЯнм, см ь  Ю р.сгь съ .исшим^ овряа.ив,е .ъ  сост.«. 
нервскую корякоаскую, коновую для ско- ляетъ "  Д^Тияг
таГ рогожу цыисвку туринскую, алебатсрт. стративнынт» дЬламъ. Съ 9 ч. утр. до ас.

теор, нЬм. и Франц. Никитинская, 14, кв. & 
ходъ сь  Даниловскаго пер. 3—1986о

ПРИСЛУГА.

Вужия
ская, д. № 37,

приличкая лЬть. Магистрат* 
. Фельдман-ь. 1

НЪСТО нунрни,Ищу . . .
вить. Магистратская ул., /в  37, кв. 4. 1

UviUUS UVVSnUS **о*<олодая, lijnina ПуЛв^пн большое семейство. 
Ореображенская, 74 14, кв. 2, Казанцева.

Кужва одииокая одной прислуг.
Ярлыковская, 14, кв. 6. 1

Нужна кухарка.
Милл!ониая, J4 18,  1

Спешно нужна няня.
Японская орачешная, Офицерская, 14. 1

оа  n n u v  прислугу, умеющая 
oQ UAilj средне готовить.

У г. Солдатской ул-, ■М 50-_______ 1

Ищу иьсто за |0дну прислугу.
Никольская, И  4, ка. 8, внизу. J

Нужны кууарка и горничнал.
Янской, 74 16, ЕрнолаевоЙ. 1

1уж83 НЯ1Я ci|i«uaii, oiiBDHai.
Нечевск5й пер., J* 3, кв. 4, вергь. 1

ПИШУ ПР0ШЕН1Я и даю сов*ты о разво
да брака, о получ. паспорт., объ усынов. 
HC3IK. рожд. д-Ьтей и по д'бламъ судеб, 
веду опек. донес и отчеты бывшему секре
тарю дух. KOHCHCTopiH. Съ 10—12 ч. 2—5.

Монаст., 10, кв. 1. 6—19600
Студ.-репет. готов, за 1, 2, О и 4 кл. ср, 
уч. зав. Ц-Ьиа 6 р. M"bc., труп. 4 р. Уржат 
сий пер., 76 3, кв. 4, верх-ь. ВидЬть съ 
9—12 ч. утра и съ 5—8 ч. веч. 2-19766
Пр1'Ьэжая оконч. гики, ищетъ м'Ьсто въ 
конторЬ или др. подх. зав. Почтамтъ, 

предъяв. пасп, кн. М 144. 3—19713
СТУД. ТЕХН , опытн. репет., готовит, по 
курсу ср. уч. зав., а также на ЗВАН1Я.

Акимовская, Л  1, кв. 8. Дома съ 4-хъ.
I 3-19816

УЗАК0НЕН1Е И УСЫН0ВЛЕН1Е.

[ем  vnnuu механической О Б У В И ,  
jp u n n  Заняля съ 5 до 7 вечера. 

Макароесюй пер., 76 9, ке. 1. 3—19597

Нужна
pTwn TOYU (учивш. г ь  Герман.) усп-Ьш- 
и1}Д|*1САП< но готовитъ и репетяр- за 
всЬ клас. средк.-учебн. завед. Спец.:мате.ч., 
физ., франц. и в^меик. (теор. и практ.)

Гоголевская, 41. к*. 5, Лукашевичъ.
4_19485

РАЗНЫЯ.

Чаюточному помогите,
■Ьхать на родииу. Средствъ кикакихъ, про
даю необходим'е. Пожертвовашя прини

маются еъ редак^и. 1

Ищу попутчика
Почтамтская, 30, кв. Иеенсекъ.

Чулочную машину «Швейцарку» подержан
ную желаю купить. Ямской пер., •б.'б Ба
ранова (бывипе), флигель, спр. Становкнну.
Продаются жеребковая доха, мбхъ лира, 
скунсовый воротннкъ и мягкая мебель. 
Сад, ВИНН, склэдъ, кв. По.-.ова- 2—19726

: Студ.-тех. даетъ уроки нЬм. яз., гот. и рев. 
по гредм ср.-уч. зав., вольноопр. 2 разр. 

!Почтамтск., 29, внизу. Вид'Ьть9—11 и З -5 .
.2-09341

Студ. |мм ищетъ ур. Воз. ум^р. Мос- 
<v)i« КОВСК1Й трактъ, 76 35. Обр. 

лисьи. Куртуковъ. 2—97*9

Ищу MtCTO кухарки “ v r ° ? . . r . : | '
ЛЮ средве. Юевсхая ул., 76 49, кв. 8. 1 ^

Ищу M icro иараульнаго, р.™’’” !,
«ендашю. Горшковсюй пер., 76 9, кв. 4. 1 1

Кухарка приличк., трезв., одинок, умЬющ. 
сашостоят. готовить нужна съ рекоменд.
Т Дворянск. ул., 76 4,1 одновтажм. домъ. 1

IjBM

■ГЕБЕЛЬ. ДОМЯШН1Л 
ВЕЩИ. 1НМВОТНЫЯ.

Продаются по случаю отъЬзда лреддивак- 
ный столъ, маховое пальто, крытое бог̂ ри- 
конъ и починенные кули. Средне-Кир

пичная ул., 76 22.

Еланская. 76 60, д. Киселева.

кужеиъ ДВОРНККЪ.
Ббдая ул.. 76 18, Муковоэова.

Ищу мЬсто горничной иян одной прислу
гой, въ небг)льшую семью, готов.1ю само 
стоят., одинокая девушка. Аптекарсюй пер., 

д. 76 9, кв. Седова. 1 ^
Д-Ь«иц1 ищетъ м%сто одной прислугой или 
горничной, сидблки, внаю свое дбло само- 
стоят. Нечаевская, 74 79, спр. Хлебникова.

.1 ДЕШЕВО ШСРСССЦЪ полукровка. Ин- 
1 npoiaerca п1иГСО Сци женеркыя к 
. I ......It J*. U. I * rv.. 1УЛ а zm Q “Л О

npOiaercR lIlUi LDLL(u женеркыя ка
зармы, Офицерская, кв. 76 8. 3—09840

>НОРОВЫ мовотельныя съ телятами 
продаются. МосковскШ трактъ, 
76 84, д. Скопина. 1

Сяуч. пр.: rap. кам. вор. кровати сЬтк., 
горка для пос, мяг. меб., мр. умыв., вбн. 
стулья и др. веши. Монастырсюй лугъ, 

76 4, кв. 6. съ 10 ут.: 1

Иушни КУХАРКА.
Воскресенская, 76 10.

. > нагазонъ млн ба>алейн. 
торг. Обращаться письменно; 2-я Вокзаль

ная ул., 76 49, М. К. СергЪеау. 1
Гй9М ПТиии мальчвкъ 14 лбтъ ищетъ 
|)1апи1К0|Я мбста въ бакалейную лав
ку. Справляться; Преабраженская,27, ке. 2.

Нужна за одну чвстоп.лотная, одинокая, 
,  деревен., въ ма геньную семью.

Жалоаанъе S р. Нечевсюй, 3, кв. 6. 1

УРОКИ и ЗИНЯТ1Я

Тахвологъ-РЕПЕТИТОРЪ.
Милл10нная, 69, ка. 1. 2—19920

Д^лзю BUUnOUUU Mliprt по
DOtnpunnn праздинканъ, въ 

бу нч отъ 6, Протявъ электрической 
craHuiR, д. 76 8. кв. 4. 1

i l p i1»та оконч. унвверсГ ведетъ Д'571А) 
1*1п, даетъ юрнд совЬты, состав- 

ветъ ПРОШЕН1Я м проч. Благгвещенск. 
п ^ ., немера «Сибирь», телеф. 76 733. 

Пр!емъ съ 4 до 7 час. ежедневно.
_____  S—19007

Продается корова дойная, больш. фонарь 
улнчн. освещен1я, 6 шт. лампъ столовыхъ 
и кошевка подержан. Нико-ьсн1й пер, 

76 16, входъ со двора, дерсеян. дом-ь.
3_1Г)®06

нодъ, гарлепобъ, буфетъ, 
ширма, зегкапо, ломберный и др. столы. 
мбнею: стулья, кровати, кухонныя при
надлежи. и др., кровный ир.танд. сегтеръ— 
сам а. 2-й Кузнечный вэвозъ, д. 76 4, Ка

пустина, кв. Абражаева. 5—19787

|щ Ш1щ  т
ЛПК1» экстренно продается на город- 
Д и М о скомъ мЬстЬ съ гравокъ выкупа. 
Уг. Офицерской и Симоновской, 76 30

2—tf*869
НпмийТЯ около переселеиче-
ПиМПи1а скаго управ., пар. ходъ, тепл, 
ватеръ, можно съ электр. и стол^мъ. Ма

гистратская, 32, ходъ съ пер., кв 5.
2-09344

К о м н а т ы
пая, еО/б, ходъ парадн. 2—19749

Ошеш KiipTiia lyi всея, в вухвз
Кгрнаковс1ЛЙ пер., ;76 4. 2—1974

Вукиъ c i j i iB i l i  111 aici}»
/ааку. Спр. Черепвчна* ул., 74 23. 1

НуЖ!КЪ
БакадеАнш лавка съ квартирой
отдается. Аптекарсюй пер., 76 5. 2—19751

скую Саендров- 
скжго. Почтамтская ул., 76 37. 2—1 <̂ 908

б. учи- 
4-хъ-

классн гор. уч. (ст.-юрястьУ готавитъ па 
гредчет. ср. уч. зав., яз.: франц., и-Ьн. и 
Дат., метем, в словесн, гот. на ааан. учит, 
сельск. и героаск. (уч. ияст-). ка вольно- 
опред., ажтек. учен, м 1-й ка. чннъ. Около 
магаэинб Макушмна, Нньольскгй пер., 74 16, 

кв. 7, парадный ходъ, верхъ. 1

ПОЧТАМТСКАЯ, М 12,
д. Корнилово!, врот. АПТЕКИ ВОТЪ гдЬ 
Mix. маг. Дубровичъ во дворЪ, кв. 76 7, 

М. П. СОФОНОВОЙ.

BJOPO ПЕРЕП ИСКИ
НА ПИШУЩИХ!) МАШИНАХ!)

lOiroTBSi!) }яеиш1ъ и уяеЕ1иъ.
Пртемъ съ 8  ч. ут. до 8 ч. вгч. !

I—19"07

П 0Ч Т1 .М ТС К А Я Г25;,
(рядокъ съ  обхцест. собр.).

БЮ р ПЕРЕПИСКН к Ш К О Л А
.тодготовки учеиикоаъ ■ ученицъ для ра- 
битъ на пяшущнхъ машнмаяъ разныхъ 
конструкшй. Гарант1я за выпуехъ учащих
ся съ ПО.ТНОЙ технической подготовкой

Сдаются въ арендное солержак1е вновь 
капитально отргионтироаанныя комнаты

„С И Б И Р Ь“
съ электрическнмъ освЬшешенъ и теплыни 
удобствами. Имеется телефвнъ 753. ‘При 
вомерахъ < бстановка продаст-я отл’Ьльно. 

Никольск1й пер., д. .6  1C. 4—19303
Сдается теплая комната, есть электриче
ства, теплая уборная. Здбсь же продается 
дамская нбхояая шуба и др вещи Алек

сандр., 11, кв. 1. 3— 190^

W  доходные и >ч»стки кр1шостной 
земли имеются всегда много въ 

пролажЬ съ переьодимъ долга въ зенельн. 
банкъ и н.ч льготныхъ усло<!яхъ. Обраш. 
►ъ М. Кориеману, уголъ Спасской ул. и 
Янского пер., д Кочиевой 7« 2уа, кв. 6, 
телефонъ Те 424. Ежедневно отъ 8—10 ч.

ут. и 5—7 ч. веч. 3—3192
комнаты, ванна, 
электричество Офицере»

7, кв. В-Ьтринской. 3—19851
и пекарня дешево сдаются. Бут- 
к'Ьевск.тя, 76 14. Справиться на 

зав. Барсуковыхь. Да^льне-Ключевекя, 60. 
I__________________________________ 5-19523

Отдаете.) квартира
зон , ледниьъ, конюш. и пр. Нпкольск. гер., 

.*6 7, сер. В) флиге.тЬ. 3—19593
По Болотному переулку, домъ .*6 11, про
дается ДОМЪ. Т утъ же сллется ПЕКАРНЯ 

j СЪ ЛАВКОЙ. 2-19713

Прод.

Длп мясной лазки прод. Петров
ская, 76 19, И. Н. Цыганкова.

ЯЙЦА свшга
ОСенняго сбора получены. Складъ 
Магистратск. ул., 7« 1, домъ Самохвалова.

Недорого продаются санки.
Воскресенск. гора. Кривой пер., д. 76 3.

Желаю купить шзнино.
Акимовская ул., »V 7, кв. .'4 2. 2—19906

ринбургЬ продает. ТИП0ГРАФ1Я
ШаравьевоЯ, хорошо оборудов,, на полк, 
ходу, можетъ печат. газету бол. столичн. 

форм., MOfCHo на вывозъ. 10—ЗЮО

йкАются въ Dpoaaffii
Нихитниская ул., 74 20. 10--09235

Два гусака манчжурской породы продают
ся. Бульварная, 28, смотрбть ежедневно 

до 12 час дня. 2-19716

Отдается лом^щен1е подъ мелоч
ную лавку съ 

квартирой. Иркутская, 19, Будэько.
3-19758

Назначена большая распродажа
Чарджуйскихъ дынь, вбрненскихъ и анто- 
новскихъ яблокъ ьъ фрукт. погребЬЗ. Му- 
хамстаянова, по Набер. Ушайки, д. Ку.хте- 

рина, подъ руск. банкомъ. 2—198S7

Мастерская дамсниаъ карядовъ
Папшевой. Нечаевская, 74 20, кв. 5, сомъ 

Цама, противъ синагоги. 2—19821

ПГ1ППЯ1ЛТ(*Р  ̂ шкурки СОБОЛЯ и 7 11уиД01и1ЬП шкурокъ выхухлев. св- 
дыхъ. Лбеной пер., 76 13, кв. 2. Видеть 

отъ 10 до 2 ч дня. 2—19802

UuUMlU домаши!е еббды для
П|тПЫ  двухъ въ раПок'8 Почтамтской 
и Дворянской ул. Предложентя адресовать; 
Почтамтъ, до востребов. Г. Г. А. .3—18941

За ненадобкостью продается
роскошная шинель на черноиъ хоревомъ 
мЪху съ камчатскинъ воротникомъ. Ду- 

ховская, /6  5, спр. Зинаиду Ивановну.

' Бчзарная площаль, 
лавка Я. И. Тимофеева- 10- 09340

Сдается бакалейная лавка

saeiABiE!
Остато1гъ товаровъ отъ магаз. «Шарте», 
какъ-то: шегсть, шерстям, дамск. и д-Ьтск. 
чулки, кружена, прошивки, гипюръ, шитье 
и другой га^антер. товаръ дешево распро
дается въ магав. шляпъ Пор-Ьцкой. Поч- 

гамтская, 76 14 (около лбетницы).
3-19848

Т о л ь н о  3 руб . 25 иоп.
Очки или пен- 
снэ наклэдного 
золота, т. е. чи- 
стаго серебра 
съ грубо нало- 
женнымъ ЧИС» 

ТЫМЪ ЗОЛОТОМЪ 56 ПРОБЫ со штем- 
пел 'мъ и со стеклами соответственно зрб- 
н1ю.

Высылка наложениыиъ платежемъ; за 
пересылку 45 коп.

Оптовый огттическ1й складъ: Ма'>рнк1б 
Кайавръ, Варшава, Бспульная, 76 19.

2-323^

Прот roBoppei (щвда)
н о т а й ш и  СР15ДСГВО—SALO

„ п и ч и л и н ъ
хМетвумт. Тылр« к рв\Еваяыв в  root- 
амвагь грачей (чагавтгя рьа’ориъннп 

; ередсповь. H tenueaie орж корвбкб. Па- 
стоякее то.1ЬК-) вь leiaa-itiT. коробмхъ пф 
1 р;й. ■ се 1 р. 80 к. Одянакоео хорошо 
А^йствуетъ въ острыхь я хроквчеевкхъ 
сяучаяхъ и вг корвтяоа время устранявтъ 

самыя упоряыя иствчвн1в.
ДЕПО: Пс-тер4;ргь, Puctazaa уя., 76 7, 
а:.тека Б. Кояг.йка. Гд.иыЙ (ыадъ хая 
Свбярв п  (хаад-к Ю ю л  а Шжвп въ 
TcKcai. Вябет.я п . а от е т ъ . Оптьвъ въ 

аптарекваь ссаадап. 68— 190

ПРОДАЮТСЯ КЗТА
оптомъ. Нечаевская, д. № 45.

. жеребца можетъ получить
Ало.тлинарьечская, .4 31. J—19397

£Se52SH525252.n52Ŝ 525£SESSS2SeS252525£5

|I||F ||L |||!|||
паровая IIILM U IIlilfn топка для 
дровъ и кибяка Барте, у.. Александр, вол,, 
с  Панкруншнха, чреэъ почт. от.

cesisasgsHSHSEsasMgsPsasasasasHsasasas?

U annnnrn продаются 2 шкафа д.чя ба- 
П едирШ  и колейной лавки. Офицерская 

ул., 76 28, спр. въ лавкв.

Продажа въ 1омскЪ у Торг. Дона

. СбОВОРОЮВЬ I  Ашвовъ.

За прекращен!екъ шорнаго д^ла съ 10 ок
тября назначается прсдажа всего товара 
со скидкою отъ 20 до 35*.« вь лавк%

Н. Ф. Селквановз,
с 8 ,76 11. Осматривать товаръ на склада 
при донб по Большой Подгорной улицб 
можно ежедневно съ 4 до 6 чвсовъ вече-

БЪ МОЛОЧНОЙ

Ф О Р Т О Ц К А Г О
только каждый можетъ получить 
всегда св%ж!е нолочиыя продукты, 
какъ-то; молоко, сливки, сметану, 
творогъ, масло, простоквашу, варе- 

нстгь, кеф в^  и тому подсюное. 
Почтамтская, 76 20, Королева, рядонъ 

съ э.чектро-театромъ «Фуроръ».

ПАРфЮМЕР|Я
цвъты вишни
PREMiERESCERiSES

ТОВАРИЩ.. С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
Т Е Х Н О -Х И М И Ч Е С К А Я  

ЯАБ0РАТ0Р1Я." 1

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН знаргичныхъ и со средствами ищутъ
для продажи въ Сибири

А В Т О М О Б И Л Е Й
знаменитвго гернаискаго завода

Акц. Общ. ДЮРКОППЪ и КК
предложения адресовать обществу Prometa, Berlin, № 57.

5 -  8240 *

(S&iSiS&(Si3{SfS<9&&(SS£&lSlSIS&<S(9ISi3&iSS&S

I  О б ъ я в л е н 1 е .  I
^  Т омская воДоковая ховяйстввно-отроптельная Eoaiaocia »

объявляет-ь, что ею 18-го ноября 1911 года въ И  часовъ ут]ра

f no местному времсин назначены въ нон1&швн1н ванцедлрга |Ю 
KoMHCciH (Бульварная улица, домъ W  28, Еомановячъ) устные й  

^  н путвмъ звпечатавннхъ залвленТй сореввовав1я; %
■ g  1) на поставку въ продолхнаае 1911 и по 1-е мая 1912 г. ^
15? бутоваго камня въ воличсотб'Ь 970 куб. сая., иаъ которыхъ »  
( S  470 куб. саж, должны быть поставлены на казарменный учао- »  
Ш  гоЕЪ по Иркутскому тракту н 500 куб. саж. ыа вазармеаввЗ Ю  
^  участовъ около старыхъ лагерей.
^  2) На поставку къ 1-му 1юдя 1912 года 2260 штувъ желЪа-

выхъ кроватей съ  доставкою на м^изто постройки кааармъ яа 
/Я  участокъ по Иркутскому тракту.
%  Залогъ ЕЪ соровновав1ю депежвый нда процентвымп бу-
^  магами долженъ быть представлеаъ 1гь разм^р-Ь на бутовый 
i S  камень 2200 руб. и на жел^выя вроватн 1600 рублей, 
f S  ЗаявленТя о допушевТн къ изустному сорввноваыТю в з&-

печатанные пакеты будугь приавматься до ]1 часовъ утри 
/Ш того-же IS-it) ноября. При ваяплевш должны быть првложеня 
^  документы, требуемые ст. 35 книги Х У 1П  свода военвыхъ поог. 
i s  1869 года н аалотъ.
I f  Соревнованте будетъ производиться съ соблюдешемъ ст. ст.

2 9 —47 ваиги X V II I  свода воеввыхъ пост. 1869 года. Съ част- 
вымв н общпиа условтямн на поставку бутоваго камня икр»* 
ватей можно внакомвться въ концеляр1в комисств ежедневно, 
кром^ праздпввовъ, въ часы занят1б, 3—2211

\jSig&&(SfS&0i3lS<S<3lStS&iS0iSiSiS&

A B R I C O T I N E  
F I N E  O R A N Q E

ВВЭПОДОВНЫК i

B A N A N E о  1
C A C A O

W  «  V  ̂  EN8HIEN ytAi PARIS 1

M E N T H E

I l l U l i m W I  подшипиики, кронштейны, валы, 
\ U i \ | \ d u I^  муфты, зуОчатыя колеса.

KSXXIXTXCKlS яхм хъ

и н ж е н е р а  К А Л И Н О В С К А Г О .
Томскъ, Миллюнная, 38. Теле<^онъ 84. — 1445

ПЕРВЫЙ

и з о б р Ят а т е л ь ^
д . п е т б р ь
(ШВЕЙЦАИЯ)

МОЛОЧНЫЙ шокодддъ
,  ОТКРЫТА П0ДПИ011А ВЪ Ш12 г. НА ЖУРНАЛЫ
>> (Адресъ редакц1п: Спб., Итальянская, 16).

; в ъ е х н и н ъ  м о д ы
^ выходить въ 5 нздктяхъ для семьи и портнихъ и даетъ иэдажю для 
g семьи: 48 нодныхъ 7676, 24 7676 рунодЪя!!, 24 выхр. листа, 24 аырЪэн. 
S выкройки. 6 раскраш. уаорозъ и лремш. КронЪ того, 1! изд. получаетъ 

24 выр. выкр., ill—12 расьраш. модн. картннъ; IV—72 раскраш. моли, кар- 
9  тинъ и V—120 раскраш. модн. квот. Ц%нж ка годъ; I изд.—6 руб., [|—7 р., 
X Ш—9 Р-, IV—14 р., V —28 р. Издание для портныхъ дагтъ гЬ-же модные 
к  ,j рисуики и CT1 нтъ на годъ: 1—6 р., 11—9 р., 111—14 р. и IV—28 р.

II МОДНЫЙ КУРЬЕРЪ
^ -  вы-ходять 9ъ 5 издан'яхъ для семьи и пвртннхъ и даетъ изд. для семьи: 
а V 48 нодныхъ .476, 24 Чл* рукод’Ьл1Й, 6 раскраш. узорчвъ, 24 выкр. листа, 
^ ^ 2 4  aypl». выкр. и преи1и и, крои-8 того, П н.‘>д. 24 выр. выкройки: 111— 
U 12 раскраш. нодк. карт.. IV—72 раскраш. модныхъ картинъ и V—120 
Q. & раскраш. недкыхъ картинъ. Ц8иа на годъ и.здан1а для сеньм: I над.—6 р., 
§ «  11—7 р.. Ill—9 р., IV—14 р. и V —23 р. И.*даи1е для портнихъ даетъ т8-же 
■ 2  модные ряс. и стоить на годъ: 1—6 р., II—9 р., Ш—14 р. и IV—28 р.

Ц ПАРИЖСКАЯ МОДА
выходить въ 3-хъ иэд. I нзд. даетъ: 12 модн. нонеровъ, 12 рукод^Ьль-

0 к кыхъ нонсровъ; 12 выхр. яистоаъ, 12 выр. ьыкр., раскраш. узоры руко- 
^ а. д1»лШ и прем1и. Цбна годъ 2 р. 60 к. 1Ье даетъ; 34 модныхъ 7674, 24 » (  
g о  рукод^мй, 24 выкроечн. аиста, 24 аыр. выкр., 6 раскр. узоровъ рукод^Ь- . 
S ^ Л1Й и 3 премш. Цина въ годъ 5 р. На всЪ журналы есть подписка на 
S S Vt г., V* г. и съ раэсрочкой. Ко вебмъ рис. имбются готовы! ьыкр. по

5 15 н 26 к. съ пер.
^ 9 Простота ы изящество модныхъ моделей; обил!е бЪлья и дТ^тскихъ туа- ] 
я X летсвъ, ясность и полнота описан!я нсполнен'ш кажлаго туалета, нзяще- : 

стео раскрашенныхъ узорввъ рукод-Ъл1й. практичность яырбзныхъ вы- ! 
^ кроехъ, опис«н1е которыхъ такъ подробно, что даетъ возможность кро | 

^  g ить и шять даже яеумблымъ, д-Ъпають всЬ три журнала необходнвыви , 
въ семьЪ. Литературпыя промзведен1я, кухонные рецепты, доноаодство, . 

> ж практическ1е советы, гипеиа и косметика женщины и ребенка и отв'Ъты ' 
,0 £  на ьсЬ вопросы—д-8лаютъ журналы интересными и полезными. !

Д'ВТСКШ ПЛАТЬЯ И БЪЛЬЕ^
i ,  выходить ежеиФсячно съ 12 выкр. листами и 12 вырбз. выкр. Ц^на въ 
Ь  годъ съ Перес. 2 р. 50 к. Около 1000 моделей и выкроекъ дЪтскаго 
"  п;;аткя и бблья вебхъ возрастовъ,

1 БЪЛЬЕ И ВЫШИВКИ.
^ Журналъ бЬлья даигхаго, мужского, дбтекаг-о, посгельнаго, столоваго 
X  и т. Д-, съ выкройками, узорами въ натуральную величину вышивокъ, 

монограммы и т. д. Выход|»тъ 6 разъ въ годъ. Цбна въ годъ 1 р. и 1 р. 
50 к. съ пересылкой.

8—3164 Издатель Н. П. Аловертъ,-

X rf

I ?

S 3

ТОРГОВЫЙ дом ъ

„ И . Н . К О Р Н И Л О В А  Н  к и «
инЪегь въ продаж {>:

СОЛЬ Коряковскую крупную и молотую, РОГОЖУ, КУЛЬКИ 
мочальные, М'ЬЛЪ и друпе товары.

Склады на собстеенныхъ пристаняхъ въ города, уголъ Набережной н Тецков- 
скаго дер., и на Черемошиикахъ. Телефонъ конторы 76 43.

Мш --------

@ ® 1 1 @ Е И 1 @ Ш Е !1 Г О В Е Е а В 1 1 Е Е Е 1 1 Ш Й !1 !Ж 1 Щ
1 Оптовый CKnOATb

1 б 1 0 Г Р 1 Д И Ъ  ВЕ1Ъ и  ЕОВЬМОВЪ!

| со6стввнныхъ садовъ ■*

, Б р .  Ф О Р Е Р Ъ ,
и  ToMcsb, Дуювекая ул., 14, собств. довъ.

Щ  Х ’ Е С П Г Г Е З Ф О И ' Ъ  J S S  ' 7 ^ 5 . - 3 1 7 8  1

1 Е Е Е Ш 1Й Е Е Е Ж в Р Е Е Е Ш Е Е Е Е М Ш  B E lE B ! H B E 3 E lg t e l
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ

В* ехнвстаеавыВ п  Poceia двухведбЯкЯыЯ
XiAimiemniii-JliiTipiTipfaii и нфны! ж ц м т,

въ рвеквшаымя картяя. въ краевахъ.по овразцу лучш. заграяпи. издввИ

П Р 0 Б У Ж Д Е Н 1 Е
СЪ ПРИЛОЖЕНШЛ-Ъ и з я щ н ы х ъ  к н и г ъ .

в ъ  ЖУРНАЛА ПРИНИМ. УЧАСТ1Е: AseteRao В. Г., Амфятватуоаъ А В.. 
Дндрвааъ Л. Н., Арцыбашезъ И. П., Бараяцееечъ Н. С., БоСерывинъ П. Д., Суввку
N. А., БуАятееъ А. Н., Галма Гя., Градаес|Ш1 Г. И., Гусевъ-Оренбургск1а С. И., Г«гЬ- 
дичь П. П., Дрожжанъ С., Заато'ратскИ Н. R , Ззркиъ А. Е., Извг1доаъ А. А., Камеи- 
call А. П., КсрецвИ И. В., КореифсмИ А. А., Нупринъ А И., Лазаревсп! Б. А , Аяи- 
ск11 В. Я , Луговой А. А., MaaiKvCh6kpaHb Д. Н., HeetMHirk ЯМ ., НевярояпъДм- 
чемо В. И., Ооталеико И. Н., Рышкезъ 6. А., Рославдевъ А. С., Серафеяовячъ А. С., 
Скнтааецъ, Тяхеновъ Вя. А , Федо|и<1Ъ А. И., кАвкзоръ Ди., Чнрявоеъ Е Н., Чвмввъ 
М. П. Щелшма-Купврнякъ Т. Л., ЯеинсмИ 1. I. и мног. др. ииАстн. русса, писатам.

ПРОГ-'’AMMA ЖУРНАЛА: Роиавы, аожЬств ы раэскааы. Ствхотеорея!*. 0 « ^ в  
нп BCTopia ■ HCTopiB автературы. Фельетоаи. Сатврвчсск)* в г.норжгп{чес1пс раюв- 
аы. Критика, жж*опвсь, скульптура. т«атрь в нует̂ ка. Путешегтия Эгвогрж^пение 
очерке. Заовека н ■осаоввкажТя. Научвия ■ оодатвчеС111я статьи. Вопроси гвгТжн и 
ж фк>8ч«01:ага разквпя. Вопроси воспитантя. Иаяишыя работы. Охота. Спорта. 
Пьесы для лсбвтельскжгь свехтахтеЯ. Ноты. Довашн!я зав»гпл, игры в рачвдечмйя. 

Г>ябл1ограф1я,
=  Журьплъ пвчатавтсв на дорогоЯ глаз1рованноВ б;маг11. =

ДЕВНЭЪ ИЗДАШЯ: ,,1Ш ОБ'ЫЦАТЬ МНОГО, КО ВЪ РАМКАХЪ ОБ'КШАНПАГО 
ДАТЬ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ, a'ЬHHOБ^

_ iiojUBcaamieca на 1912 гол  волу’гал (15-го я i-ro 'шс.та наждаго н1гжа): 
О  Л  РОСНОШНЫХЪ ВЫПУСКА Хухожествевво-Лвтераттаааго в Научваго ягуртла 

ОБРАЗЦУ ЛУЧШИХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ИЗДАНМ, въ тясвеямд-ъ 6ape.Ti"(«Bii 
папкагь-облошках'ь, съ □ря.тожешенъкартмвъ. ИСПОЛНЕННЫХЪ НРАСКАНА. 

ИЗЯЩНЫХЪ КНИГЪ нгбрамвылъ рвккааовъ НЛАССИНОВЪ СОВРЕМЕМИОЙ 
мысли, съ портретавм авторовъ, 8Ъ ОРЯГИНАЛЬИЫХЪ lu-uDCTpapoiaHaun »а- 

.токкадъ. Бухутъ еыдавы С0БРАН1Я С0ЧМНЕ);Й.
I. х ’ Авнувц1о, 8 . Шнвалвра. Ж. Родевбаха, Марсель Прево.
Ан. Фравса, Кат. Иевдвса, Уэльса, Э. Паодо-Басавъ,
O. Уайльда, А. Стрввлберга Ф. Ведвквида,
П. Бурке, Эдгара По О Мярбо,
С. Лагерлефъ, К. Левояяье, Тетмамвра,

З ВЕЛИ:ГОЛ‘8ПВЫХЪ ХУДОЖЕСТВЕНВЫХЪ АЛЬБОМА, иакъ ва-томь- 
нов 7ирашсв1в: дИллювтрврозаывыв еочввен1в в,'Л»хнхъ п icareaeC*. 
Сь йартммави, дв^ткиав хакьеткави-ранкави, тнсн«н1свъ в портуатаим н« въ 

сларту. Подпяспят волучлл aaib шедевръ твлографедаго ксьусстхе'
1. Сонбты Шекспира. 2 . Поэмы Байрона.

3 . Поэмы АльФреда М юссе.
7 3  КАРТИНЪ: одевграфИ, aaTCTMil, аатотазей еъ яраоахьв портретось и: п св«ргу.
ЮБИЛЕЙНЫЙ АЛЬЕОМЪ КАРТИНЪ ВЕРЕЩАГИНА ,1812 i-.‘ : 

10 КАРТИНЪ въ НРАСКАХЪ НА ГАСПАРГУ, ВЪ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПАПКЪ. 
Годовые лодпвсчвка ос»лучвгь съ оератлмь М журнала

БОЛЬШУЮ СТЕННУЮ КАРТИНУ ВЪ КРАСКАХЪ

М А Д О Н Н А
ui OKO-aiuxBOMBHoA картавы, стожаспь i;oiop'.i6 

«ъ художествевпыхъ вагсаввдгь 1S п 20 рублей иьэенпдяръ, CsiUPKieBO peixK:i:«a ва 
постаашЕковъ Двора Его Иасе^лторехдго Пелп-став ,Л Вальборгь в Р. Голяк«|* 
Не поддающаяся иовеапк» карта нигтя reuiubearo лудожввка е;у-гтъ г.-:'-«*ть 

украшев1евь савов взыскавмоА госевввоЯ.

Ш мППР1иО TT'ftBI- Иа годъ (Сезъ д|н̂ гавкя) 7 р ; съ еоставкЕЙ п nepociUKoO Фр.; 
ди д ьп ш ! ДОПД- ил волтода 5 р.: ка S Htc.Tiu 3 р. За грамвпу 10 y-j6 

РвД41я1я журима «ПР0БУЖДЕН1Е», С.-Летербургь. Keccitili пр., 114.
Рел»1.-торъ Н в. НОРЕЦМЗ.

В. де Ляль-Адавъ, 
К. Гажсува,
С Пшябишезеиаго.

идвсЕВтаго xyioiK- 
1 квка Бодеагаузева 

ТОЧНОЕ 8ЫЛ0ЛНЕЧ1Е лолвов нс>-,а в ,

будетьв е г  .Ъщавъ, подоясажлянея сеомрсяеяко, до 1-го амаря. реда:;цй 
кысилать въ Teneoie года бсэвдатно вовую, с.рвгявальжув, ддухвед'к.тьнтю газету;
В Е С Е Л А Я  Г А З Е Т А . ............  "Злободмееные фельетоны въ прозЪ я стяхахъ. 

Свтярвчесщв и н)норнстячвск1в разеплзы. 10хв- 
рвс1ячес|1я ствхотворвшя. Пародт. КаррЯкаттры. Пьесы. Игры а раовлечеаТя.

И л  СыОвщтча


