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П  Toeert ■ двупвъ ropojMV Ш 18 irhMi»*» в  pfO., 8  гЬе. 4 р. 78 В rte . 3  р. 50 8  r t* . I ^  ®® JJ? * ^
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Р а зср оч и а  г о д о в о й  п л а ты  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ*

 ̂гЬеап не Oorte олдого ш
» съ 8 -ин час. угри до в-та ч. асчара, apont npaeANaaoev Тааа^яъ Ni 470.
eireaUI съ рсдсаторогъ открш» вчмдасаио «т»  4*/| •* 6 чаеоаъ ■•чвра.
тсп и  и еообшепя аоджсы бить каансиы четче и тодьно *» оджоД cieport шети, е

Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я , Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  
в ы х о д и т ъ  в ъ  г . T oM C K t е ж е д н е в н о ,  з а  и е к л ю ч е ш е м ъ  д н е й  n o e fltn p a 3 flH H 4 H H X b .

Оожвивка ечжтмтм еь 1ч «  о м а  каждого ш е̂ягш. 8а верегЪкт а:фвеа ишогоролняго ка идогородшЛ ездаетеи 9- 
Такса «а обмаа^жив еа строку петита епередк текста 20 к., аоааи— 10 л  ОвъкаквжЫ орксдуги ■ рабочшгъ 20  и. аа три с т р о е  
Дда аиогорадиихъ аа стрму патита аоаради таяета 30 вао., воэада 15—
8а вриагаекыя къ imaari обълвампя гь ТоисгЬ— 6  р., жиогородкшиъ 7 р. «а тнсячу tKaewiMpoiv^a 
Иойтора открыта ажадн 
Разакшл хая дичныхъ о
Сриеи.таекыя гь редаюпв статьи и еообшепя аоджки бить и а а а ^ .. ---------- ---------------  - », ■

чешеиъ фанкля и адреса актора. Рукописи, сь сауча* шиобвостя, подаежать иаиЬкешдиь и coKpamemKifv Рукоаис^ а о < «^  
«еииыя 6« ь  обоааачешя ycaoail козиаграждеш^ счятаюто Овзаяатнихж. Статьи, армвакяыя иеудобнижж, крааятеа редасе 
юи три иЬеяца, в аагкжь уинчтошотея. Maaida статьи ооасигь не воокрашаются. ,

ПОДПИСКА я ОБЪЯВЛЕНШ ПРИНИМАЮТСЯ: п  Тамеш^ гь  контор* реааотя (угодъ Даорянско! я Няекого п ^ ,  
сСнбярскаго Т—аа Печатяаго Д-Ьаа») и кь квнжаоиъ иагаяиж* П. И. Макушнва; п  Петврбур*л; къ K ow p  1я—аУт
« П 1Х> Дона Л. и Э. Меттиь ■ К», В.-Морская уд., д. J* II , Торг. Дока Бр^о Вадптяжк, Екатеркажжо^
п  Моеквл: гь  пеитрадьяоЛ кокт. объяавешВ Торг. Дока Л. и Э. Ммцдь и К®, Мясжяакаа уд., д. Ситоп, я  рш ап .^  --------
top* обьядаешв Тарг. Дона Л. и Э. Метвдь и К®, Марнидкоасяая тд , 180; л  Бартм(/л»: ш*. кияжн. яаш яи* В. К. Сохарпн

.  Ц *и  М иъ R4 КОПа «р . гарндиъ WМ м  М  в 
гар. То«са*

МП.

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАН1Е.
ПЕРВОЕ ГДеТРШОЕ Т9РНЗ Р У С С К О Й  О П Е Р Ы  м .

подъ управдеашъ изв£стваго артвста-баовюва
К. М А К С А К О В А

Въ среду, 31 октября, открюется прода
жа билетовъ на 'в т о р у ю , предпо- 
ол 'Ьдмиио сер 1 ю  сп ектакл ей *

РЕПЕРТУАРЪ: Въ суббот?, 3 ноября нредставдено будетъ первый разъ въ г. Тоись-Ь „Таиеъ ‘ (ктртивпка); 4—днемъ по уменьшен, цгнамъ посл*дн|й разъ .Пиковая дама-*, ноперомъ 
единствввный рааъ ,Дубровск1й‘ ; 5—единственный разъ ,Лакнэ“; 6 -первый 1«зъ въ г. ТомегЬ ,Чарод*Йва“ ! 7—единственный разъ .Травиата"; 8—спеггакль, GALAS един
ственный разъ ,Аида“;9—первий разъ гь г. Тоиск-Ь »4io ч1о-санъ“ (мадамъ Бутерфлей): 10—единственный разъ ,Р)салка“ : 11—двемъ по умевьшеаныыъ цфпамъ посд-Ьдн1й разъ 

.Евген1й Он'Ьгинъ®, вечеромъ вдннстевнный разъ .Жизнь аа Царя” 12.-б8нефвсъ дврежтора труооы, артиста М. К. МАКСАКОВА—едянствевный разъ .Риголетто*.

Подробности въ афишахъ.
Билеты на всЪ спеетакли проааютс* въ I общ естаеннаго собран1а. Касс.» открыта съ  Ю ^  I утра до 8   ̂ в. Администратиръ А. * . бАЗАНОв'Ь.

Ве;вокласеш гееташиа- в о̂рааъ Щ ----------- ----------------------

Й  Р  С Ш  Д  |Б О Л Ь Ш 1Е  КО Н Ц ЕРТН Ы Е ВЕЧ ЕРА |
M m J  J L  JL  JL  Л  ' ж  ^  въЗ-хъ отд%ден!яхъ, при учасгпв лучш. артнетовъ и аргметодъ популярной труппы А* М . АНИСИМОВА. ^

:е : z a s : ь : Вое цоц'Ъщеы10 гостинывцы КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАНО 
№№ отъ 1 р'/б. 25 коп. и доролю въ сутки. Просьба не 

В'^рить иввозчикадгъ, что Н'ЬтЪ свободпыхъ BOJ*epOB'b.

Дцрекхия л. А. ОЛКФИРЪ.
въЗ-хъ отд%ден!яхъ, при учасгпв лучш. артнетовъ н аргхетоБЪ популярной труппы А.

; Начало 1-го oтJtлвнiя въ Ю'/з чао. вечера. ;
Ц ОБРАЗЦОВАЯ КУХНЯ.
Щ  Всегда св%жая лучш. качества провиа1я. —2«

й .

Д%ти к бкнзкк ро':,ные съ душев,1имъ прмасорб1гмь нм'Ъшаю^ъ знакомыхъ о 
ьомчннЪ дорого о отца, брата и дяди

_ Николая Евграфовича Т  Ю  Ш  Е В Н ,
«сдЪнонамиея гъ Ь часоьъ утрд сего 30 сктябрж. ОтпЪмв1е въ Духовской 
_____________ ' цер'.вя 1-го ноября. 1—20025

" t 'Oil

ОБЩЕСТВЕННОЕ С0БРАН1Е.

РУССКОЙ ОПЕРЫ ттиняТ||ша  ̂ V / Ж . Л .  Л^Л. турвэ

М. к .  МАКСАКОВА.
а  ^среду 31 ок- 1 Г  Г \  С Э  JVA ^  L _ l  " I  — ^  Опера въ 4 хъ
•го^ря предстдн- Г~\ \ 1 у \  | I 1 Н ч  аЪ й стш хъ.
^уЬемо будетъ : — -  I I  / \ | | \ L -  I I L J  Муз. Ж . Гизе.
'{|Л ЛСТВУЮ 1Ъ : Н. Б. Ардъ, К. В. 1орданс ая, М. I. Больдринк, Е  П. Платонова, 
—3  А. Ардатовъ, I. Э. Ларкнъ. А. А. Мухннъ, П. Н. Куликоьъ. Дирьжеръ Е  А. Гессь. 
•'Ъавн. режнееегъ П. П Россолнио. Бадетъ подъ упр. Ф . R  Трояновскаго и С  К. 
*'1ихаяовкчъ- Прина-балермна С. Потаповнчъ. Начало ровно въ  8 ‘ , j  ч. веч. Публика 
' ’Приглашается въ врптельный залъ  2-мя ваонк ми. Поел* второго звонка входъ въ 

чрительмыВ залъ воспрсш ается. Авмеъ: 1 ноября представлено будетъ £ere«il Ов*гвнъ; 
^угемти. Билеты ка BCi сле1стак;1И р д е ю т с я  въ кассЪ обц(ественнаго собран1я. 

^  ' Касса открыта съ  1 0 - 2  и с ь  б  доокончв{я соектанля.
^ - -2 9 4 7  А дминистратор, А. М. Баикааъ

I

8
t

>т«»т т т т
Мо А. Ф. ВТОРОВА СЪ С-ми

НаСТОНЩ ИМ Ъ доводить до СвтЬдЬЕИЯ, что 
въ г. НовоннКОЛаевенЬ, по Николаевскому 
проспекту, въ д, Вишнякова, въ начала но
ября сего 1912 г. открываеть отд'Ьлен1е 
по п р о д а ж Ь  въ розницу и оптомъ ману- 

фактурны.хъ товаровъ, ,_„8i

I
s
s

ЗУБНОЙ n  r i  П а « п г > о »  1 Пои ЭТОИЪ № ПОМЛагйетсЯ ИЛЛЮ- въ должностм церемонШмейстер* ееявляетъ, что оэнеченныа сообщены аочтыейстеръ Самюэдь назвамъ ее 
ВРАЧЪ стоиоованный ппоспекгь объявлешя князь Радэивнадъ». . прелставляюгь выиысеаъ. Ммиистръ нецелесообразной. Поаоэрйввдм,

______ Нередич|[.»я, ул. д. 7. 11—200о71 Р Р шипиаяъ - ПРЛКУЖ. внутреннихъ д*лъ оряомсываемыхъ оппозиция предпояагаетъ предпринять
D »* .. ..  Р  П lin iJ l in n O ~ L  nPHIP* U9 101*2 гляъ Пммл. nnup БолЪзнь мятрополнта Антон1я. ’ ему 8аявлен1й не пЪладъ и ниазких-ь енеэапное каоаден}е; палата оо по- НПЯЧЪ U II МиЧпЛии h i на 1913 ГОДЪ. Лицъ поче- объяснеШИ съ Бобриис1Симъ ие имЪл. недЪдьникамъ обыкновенно оосй-
UfJQlD и . II. ш и  I ^ U U  и.^^,у.либо не получившихъ проспен. пЕТЕРБУРГЬ. 28 окт. Бюллетень -----------------

*рм^. ' б. К ^ ^ л д а « ^ л ! '5 в 'а ’ состояли здоровья митрополита
/«товиип ел. илитлпи шипияпа MWII. ночь провеявна спокойно.

Въ обще.чъ cocTORHie безъ рЪзсихъ 
 ̂лерем^нъ. Теноерату^ 38,5,
' ПЬТЕРВУРГЪ, Бюл1втень о злоро- 
вьи митрополита петербургскаго. Тен

-2С80
Тмса>9 h|K>]*M9 «р4чв

=  В. П. ТИМОФЕЕРЪ.=
1,ркьъ бодьа. съ 8—10 утра и съ Ь—8 ч 
ссч., внутрея. н еенеряч. 6ojl Уголь Ники 
тъ’ЬСЬ'ОЙ и Солдатской, J0 SCL ж Монякова.

Телефоиъ М Э0& -2и59

Врачъ В. 3. ВУ1ВЫЙ.
Хирургич., ушныя. к о с о к  и горяовыя бол. 
ПрЁемъ съ 8 до 9 утра и съ  5 д о б '.*  веч 

Дворямская, 38, Телефокъ 8^5. 6 —19704

ственковымфнтору журнала.ПРО- 
ЬУЖДЕНЕ”: СПБ., Невешй, 114.

Отклики Яадкаи. войны въ PocciN.
шлется слабо, но оопозиц1я 
въ оолномъ составЪ.

Крушение по^дз.

ическая 1дкость.

(И зъ  о б л а сщ .всторпческихъ*’
дотовъ.)

ДОКТОГЬ МЕДИЦИНЫ
ВАЛЕДИНСЦ1Й.
ВПУТРЕНН1Я БОЛ. Пр!емъ еяедеевно 
въ 4—5 ч. веч. Черепмчиая, 20. Тел.

.V 8 2 2 . — 2 2 4 3

npicMb по НЕРВНЫ.МЪ^БОЛ'ЬЗНЯМЪеже- 

домъ 7й й. Телефонъ 812. 3—19бЗэ

В . М . 0 Б Р А 8 Ц 0 В Ъ
кожния, ВЕКЕРИЧЕСК1Я ■ МОЧЕПОАОВЫЛ 

Болгэми.
Пр1енъ больныхъ еъ 8 до 10 утра и съ 5 
до 8 веч. Магистратская. № 4. мадъ хон- 
янтер. Бронислава. Телеф. 697. 6—212S

НИЖН1Й. Биржевой конитетъ| 
оправяяетъ на Балканы санитарный;
отр^дъ- новый ОРЛЕАНЪ. На станцЁм Язу,

Дума ассигиовала: елимовременно аъ долинЪ Мисснснии, столкнулся то* 
оература 38,2; пульсъ кояебяегся отъ 11.9Ю0 р.нв оргвнигац1ю санитарвагоот- верный пойздъ ст пассажирскимъ- 
64 до 102,—времен'̂ ми неправальный;' ряда и отправку его на„театръ войны Убито 30, ранено 50 чел. 
дыханЁе прерывистое. |Н ежемесячно 600 руб. на содержа

Герадга .А̂ Эгиллюва уарекалн, что] пеИстия гпавительства ,Hie его.
оаъ во в ^ я  внеадкв аигличаиъ Bbi ** Забастовка набопшиковъ. ' БУДАПЕШГЬ. 29 окт. утромъ при-
Сев1ъ-Ка«я* еъ 1758 г. считался въ ] ПЕТЕРБУРГЪ Ыанмстроыъ торгов- i быаъ эригериоръ Фрвнцъ«Ферлинандъ,
мельницу. «Учаю этого старш1й ' ^  риГА. BcHiacrele забастовка на- нереэъ нисколько дней , оторавааю-

совержан1а доброеольнымъ флотомъ боршмковъ, оревъявиешихъ экономи» Ш1Йся въ Берлмнъ,
■ъ 1913 голу гро1->ныхъ сообщвнШ I ческ1а требоеан1я, pyccKia, HtiieuKifl и

Разыыя.

пре8мдет> реймскаго пврланевта Ла- 
Шалоте, въ црисутсттм вотораго
ухнпомъ съ шустовсаямъ миьакомъ.|з,^
ГОТ01ШЛ., что п  W 0.X. jt-rt герцоп. i Бер,„,„я| 
покрылса славой, сказалъ говоравшему: _  гд^искому

— Мутой—йхажате лучше.

порты Охотскаго 
I.

Самарскому губернатору отву-

видевта поплатиться головой 
красное сдоаечьо.

эго
20 50

МЪсбцеслозъ.
ПРЕАА .11 П14ТСЛРЯ.

шено 2680О0 руб. ка о^ловольствен- 
НУЮ Г|

'• у*ам.
I — Комисс1я Г.0  устроДстлу ко дню 
праэднован1ч трехсотяйт1я дома Рома- 

;но*ыхъ въ акаиеиЁи юбилейной, худо- 
• жественной и исторической общедо- 
’ ступноЯ выставки обращается къ

часть датышскихъ газетъ невыйдугь. 

Землетрясен!е.

БЕРЛИНЪ- Эрцгерцогь Францъ* 
Фердинандъ дри яяъ пряглашеыЁе им
ператора на придворную охоту въ 
ШоннгЪ 9 и Юно.чбра.

БУДАПЕШТЪ.29охт.гь8 ч. 45 м.,

С в». апп.: СтахЁя, Амядк, Урвапв. Наркне- 
са, АпеллЁя и Аристовула.

О т ъ  р н т о р ы  г а з е т ы  „ С и О н р а я  Ш и з1 “ .

Содержан!е. |
П ереаовав . Интересы науки и общ есг ' 

•екиая слностоятельность.
Пошг*дн1Л BBTfeerii.
Руеекал печать.
Пнеьаа наъ Болгар1а 11роф.В.Ь»ям(т >г§%  
В'./йва ва Баднаяахъ- 
Во тьнй хрон'ЪшвоД. Вгеермжврь. 
Судебная по.ошь пврвееловпаиъ.

И Ж Г С Р Ъ  НБДМЦИЫЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
-I Енутренми, го̂ л̂овыл, восовыя, дЬтсюя и, . . —кмеричеооя бодЪзии; лучи Ремтгека. мае-, По Свблра-огъ нашнхъ норреепонд. соространенш фабрмчной иксоеки1И 

: сажъ, элехтричество, мигадяциц д’Араисон- HpayicKV Красноярехъ. Оонегь. {на Кавказъ, Сибирь и Туркестанъ.
I еаль,Фвнъ,сгЬтъ.Пр1емъсъ ‘ -------------------  '

м1я а зодчества съ просьбой превста- 
■ать ихъ на выстааки.

— Министерство путей сообщек1я 
вошло еъ говйтъ министровъ съ хо- 
яатайстеомъ о разр1шен{и оерезака- 
эать заграницей нелоооставденныя 
русскими заводами стрйяки и кресто- 
88НЫ съ оредостааяен1енъ орава пе
редать ааграницу заказы на эти пред
меты въ 1913 году, если гярент1н 
русскихъ ззводовъ въ срочности ис« 
долненЁя будутъ недостаточны.

— Министерство торговли вносить 
■ъ совйтъ министровъ гооросъ о ре

съ  5 м  8 • веч. М^оиасгырск1й оер , А ,
J 0 -1 9 7 U

ощущалось колебан1е почвы силою въ п®'* Францв-Фердннанда еъ частной 
том 6aifla вуд1енц1и. длившейся полчаеа, • еъ

! часъ дня срннялъ Данела. Въ часъ 
45 мин. дня Ланевъ былъ принять 
эрагерцогоиь ФраниенъФердинан-Разныя.
ЙОНЪ.

ТРИПОЛИ. До 26 октября ааълвн- 
яи покорность 10,01)0 туэениегь.

Т1Ч)ИЦК0С.4ВСП>. Ue*n.io воо^ухеИ'
и*1ял лжш'дг xiv ПА почтовое
oTTkienie въ Бвчурскоиъ еелЪ. Убить 
цочтал1ляъ, р&иевъ приставь; пвхишево 
богЬв 3,000 руб.

РИГА. Поздно аечеромъ сЧяъ на 
мель оирохолъ общества .Кавкавъ м,
MepKyplS" „^rpaTioHb*! шедш1й въ  ТЕЛЕГР^ММ^С^Б.^ТЕЛЕГРАФ-
Астрахань.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Въ Нижнесер 
гинскомъ заводй пла.меиемъ, выбро-

Фондовая биржа'

I’.r. иодввечики, СРОЕЪ ПОДВИСЕВ коюрыхъ I, п пиппгррпог
оканчивается къ 1 „оаОря, во изб^хаше пере- ДОНТОрТ: А. о, lijIlrtuliUDb- 
рыва въ полученЁи газеты благоволягь внести 

' ■^дпненую плату и при подпискъ непре- 
I мънно предъявлять абонементы.

ОИВИРСКО Е Т -В О  П ЕЧ АТН А ГО  Д Ъ Л А  въ  ТОЫОКЪ. ?
улш/а, еобевмеямЛ. 4ол».

В Ы Ш Л А  И  П О С Т У П И Л А  В Ъ  П Р О Д А Ж У  К Н И Г А

j «САГА о СОЛОМОНЪ"
1 *Ж сЖ гЗЕ от анина |ЦЬна I рубЛЬ.

кончается срокъ азииах1я легковыми извавчикамн полуторной, противъ таксы, влаты'
_________________________  за проЪадъ по городу. 1—2988

м А г л а и нъ

БояЪзнн венеряческ:я. кожи и волосъ, ся- 
фялхсъ, мочепоя, никрсскооическое иэ* 
слйдоваже мочи. ПрЁекъ отъ 8 — 18 час. 
дня и съ 6 до 8 час. вечера ежедневно. 

. для данъ отдельная пр«енхая. Для бФд- 
ныхъ отъ 8—9 ч. утр. Мовастырская, Н  7.

Телефоиъ 66. —2058

РОДИЛЬНЫЙ ПРПОТЪ
врача а. В. ПВСКУВОВА.

Уж Московаай трактъ, д. М оротнвь 
клянккъ. Телефоиъ 248.

ПрЁемъ оо акушер, и услов я поступлешя 
ежедневно отъ 4—6 ч. веч., нр. оравди.

-2096

ПЛЕН ПОРЕЯ у  РЕТРИТЪ
воснален!а иочаааго яузырв.

Едингтвеннынъ средствомъ. реконеяду- 
емыьъ ас-Вми дачами, которое тетра* 
наетъ истечеые скоро л радикально и 
гарантируетъ больному полный секретъ,

является EUMICTINE
йзъ лабораторЁИ д- -ра М. Loprince въ 
Париже. Доза: S--12 гнлюль въ день. 
Продается во всЪхъ аптекахъ оо ре- 
_________ цептамъ врачей. 16—2833

П ? " Й : . Г ’ р и - о. « « - о п . р . , л я и ' .  - i ! " ’ " ’  1
^  п ^оф . Тал^со*», |о досрочноиъ осбОбожйвн1и распро-.

Борьба еъ тубериулезонъ. {страняется на содержазшихся «ъ
Вь пела-огачеехомь о-в-fc. М . В. !
Вь о-въ взакмваго страховав1а- Л. Т.
Въ о гк пчеловодства
Кузыла. Я . М .
Жааяь гровнвшв. 
Вечерв1Л телегравньь

гражаанскихъ тюрьнахь эапасныхъ 
нижиахъ чиновъ, переданныхъ туда 
оо уеольнен1и въ запасъ иаъ амсии- 
оаанарныхъ частей.

— Министерство народнаго оросвъ» 
щеи1Я приступило къ составлен1ю ко- 
ваго устава щтатовь женскадъ гим* 
наз1й, которыл въ отношен1к про* 
граммъ и учебныхъ плановъ предоо* 
латается уравнять съ мужскими сред* 

'ними ааведенЁямн.
Петербургск. Телеграфы. Агентства! — ;ia сн а п  .орсаого а-ннстер.

|стяа на 1913 годъ на нужды судост* 
Отъ 26 октябри ipoeiiia испрашивается 68миа. оуб.

тш гты

В и у тр ен и 1Я.
Придворный извксПя

Нааначен1е.

Г Р Д Н Л О В А .
Почтамтоедя ул..с*0. доиъ. 

Телеф. ;• 770.

Нъ несостоятельности А. И. Орипова.
Въ среду, 31 октабра 1912 г., въ 1 ч.

I дад въ вдав18 округнаго суда н&зна- 
( чеао гобрав1в дредиторовъ несостоатель* 
i ваго доджввва А. И. Оедпова. Справка 

подучать у прнсвжввго по* 
' печнтеля И. И. Кузнецола. Магистрат* 
' скал ул,, д. 28. 3— 19772

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
МУЖСКОЕ. ДАМСКОЕ, Д-ЬТСКОЕ 

н-кховое и ватное.

ФОРМЕННОЕ
вс- Ьхъ у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н !  ft

МЬХА, ШКУРКИ. ВОРОТНИКИ,

Мягазпнъ пряникаетъ ЗАКАЗЫ i 
верхнее платье.

3 Въ иаауфектурномъ отдкленЁи получены
Э въ большомъ лыборк: ШЕЛКОВЫЯ в
1 ШЕРСТЯНЫЯ ТКАНИ для бадьвыхъ в
2 кялотпыхъ платьепъ русскихъ в загравич»
^ иыхъ фабрвЕЪ.

^ Бархатные КОВРЫ, СКАТЕРТИ н мво»
го другмхъ новостей. 5 -2 8 8 9

ператорскаго двора генералъ авъютак- 
томъ бароноиъ Фрелериксь и вЪко* 
торыин лицами, пребывающими въ 
СпааЪ. а именно: съ дворцовнмъ ко* 
мендантомъ гене^лъ адъютантомъ 
Ледюямнымъ, генерадъ-лейтенантомъ 
Мосолоаымъ, свиты {енерадъ-мвЁоромъ 
кияземъ БйлосельскимЪ'Бйдозерсхимъ 

флигель*айъютантоиъ Лрентеяьнъ, 
которые также првнимаютъ участ1е 

охотахъ. ПослЪ охотъ Его Вели
чество ьоэврашастся въ тотъ же день 

Спаду. На эти охоты въ ВысочаЙ* 
шемъ присутстЫи пригавшены, оо со- 
велйн'ю Его Величества, веллк]1 князь 
Николай Николаевнчъ, 8аршавск1й ге- 

Уг. Почтамтской н Цодгорнаго пер,, д. i «ер*Я'Ь тубернаторъ генералъ-адъю- 
Корниловой, кварт. К И .Оть 8 д о 12 тантъ Скадонъ, генералъ-адъютантъ

}̂ ПЕТЕРБУРГЪ. Председатель десар- 
I тамента петербургской судебной ладе* 

СПАЛА. Теяеграмиа министра Нм-'ты Мдиаевъ назначенъ орисутстео- 
оераторсквго двора; сПо удучв1ен1и вать въ сенатй. 
состоянЫ здоровья Наследника Цесаре- 1 — Качальннкъ главнаго штаба ie«:
вича начался 24 октября рявъ впредь нераяъ Михневичъ назначается по- 
ареаположенныхъ охогъ въ княже - : четнымъ членомъ коиференц1ч артил- 
ствЪ Лоаачскоыъ и окрестностяхъ; я«р|йскоЙ аквдем(и.
Скернеамцъ. Государь Импсрвторъ на j
охоты нэлолялъ выезжать на автоно*[ Соаещан1я.
биле иэъ Спады съ мннистромъ Им-

W E I U m j l O E K I ;
l|syuHTb желаютъ, рази^р. 120X100 
i.riHT. яла меньше, по чтобы одна сто- 
I'pona была не короче ЮОсаптиметровъ.

в отъ 2 до 6 вечеря.

П р о д а е т с я

1 0 1 Ф Е 1 1 Е
Ф. 25 КОП.

вь гкпограф|'|| Сибнренаго т-ва 
печагнаго д»ла.

I светлейшЁб князь Голицынъ, геиералЪ' 
акъютантъ фонъ-Граивальдъ,генералъ- 
адъютангь князь Кочубей, флигель- 
адъютантъ графъ Шерсметъевъ и 
варшавск1й губернаторъ аъ должно
сти шта.7мейстера баронъ Корфъ. Кро
ме ухазанныхъ лицъ, имели счастье 
быть оркгаашеннымн: на иервыя 3 Вы- 
сочайшЁя охоты—8Ъ должности егер
мейстера княвь Святолодкъ, Четвер- 
ТИНСК1Й. въ  доджности итдлией- 
стера графъ 1осифъ Потоцкёй, камер 
геръ графъ Ксавер1ЙБраниик1й, нacяe• 
дyющtя 2 охоты—помощникъ ааршав- 
скаго генервлъ-гуГернатора Эссенъ, 
въ должности церемон1йиечстера 
графъ Аоаиъ ЗамойскШ, камеръ юн- 
керъ графъ Велеоольск(й, маркнзъ 
Гонэаго-Мышховск1Й и на по- 
следн1я 2 охоты—графъ Ф>;«а За- 
мнйск1й. гр *^  Легче гъ Ив^окИкм

ПЕТЕРБУРГЪ. Совещажс оодъ 
председательствомъ министра торгов
ли признало въ случае невозможно
сти каэсннымъ дорогамъ обезпе- 
чить себе по пр1емлени«гь ценамъ 
достаточное количество угля таковой 
долженъ быть аакупленъ ааграниией 
въ количестве до 50 нилл1оновъ оу- 
до въ.

— На совешан1м миннстерства тор- 
говди no орекрашенЁю вво а гь им* 
перЁю и Финдяна1ю муки и эсркоеыхъ 
вроцухтовъ представители промышлен
ности и сельскаго хозяйства высха- 
аались за жемтедьность установленЁя 
ваоэной пошлины.

— Ьъ лореле 1913 года въ Риме 
на -качено соьешанЁе членовъ между- 
народнаго метеородогмчесиаго комите
та для выработки международной 
программы седьско-хоаяйсгвенныхъ и 
метеорояо1ическихъ иаследованЁй.

ОпроверженЁе.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ |аэ(тахъ сооб
щалось, что ниннстръ внутреннихъ 
делъ, узнввъ о призыве группы т е - 
коеъ нашоьавьиаго союза къ уидоне- 
нЁю отъ уч8ст1я въ выборахъ. объя- 
ввлъ чденамъ каиЁонзльнлго союзв, 
что ставка иашонвлистовъ чревата i 
неожиданными и нежелательными дди 
ннхъ посдедств!ями и̂ что министру 
придется принять въ отношен1н нацЕ- 
оиадьной партЁи решительный меры, 
указывалось, что эаявденЁе зто было 
сделано аъ обьпсненЁи съ графонъ 
В т » -л и т . Р ^ ш Ъ т ш ----------««ж-*-

шеныиъ азъ домны, убито четыре 
рябочихъ.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Биржевый ко 
мвтетъ ходатаВствуетъ объ учрежде* 
н1и въ Ростоье поарайонкаго комИ' 
тета для распределешя грузовъ.

И м остранны п*
Въ ПергЁи.

ТЛВРИ;1Ъ. Персидсккми военными 
властями полученъ изъ Тегерана при 
казъ принать отъ турокъ эвакуируе 
мыя персндскЁя области въ течен1е 
двухъ недель.

На турецко-пе..сндскую границу, 
очищаемую турками, командируются 
бедыЁйскЁе чиновники для возстанор* 
аен1я персидскнхъ таможекъ.

Китайская республика.

КУЛЬДЖа! Местнее правительство 
обратилось къ пекинскому съ прось
бой неиедденно выслать деньги, иначе 
дальнейшее управяен1е краемъ стано
вится невоаможнымъ. Ответомъ ре
комендуется изыскивать средства по
ка на месте.

МАЙМАЧЕНЪ. ВсоыкнувшЁе между 
китайцами и монголами на почве 
взаимной ненависти беэсорадки пре
кращены пограничнымъ комиссаромъ. 
Прибыль князь УдаВ по оутнвъУргу.

ПЕКИНЪ. Г о случаю русско-мои 
гольскаго соглашенЁя у презнаента 
республики состоялось орододжитель 
ное совещан{е. По слухамъ. решено 
не признавать соглашен1я и добивать
ся возврата Хадхи во власть Китая 
силою оружИ.

Въ МонговЁн.

ХАЙЛАРЪ. Учредителямъ караванъ- 
сарая на станцЁи МанчжурЁя разрбше. 
но амОанемъ открыПе грузоваго ав- 
томильнвго движенЁя МанчжурЁя—Ур- 
га и пассажирскаго ХаЯдаръ -  Урга.

КЯХТА. Монголы встретили съ 
большимъ удовлетворен!' мъ г.овписа- 
Hie русско монгольскаго догоеорл.

Русско-туреикГй третейскШ судъ.

ГААГА. Русско-турецкЁй третевск19 
судъ, признавая въ принципе ответ
ственность ТурцЁи за пдатежъ про 
центовъ на воэиещаеиую русскимъ 
подданкытъ сумму за нхъ убытки въ 
1877 году, 8Ъ виду засоздвнЁя пяате 
жа. установленнвго трактаТомъ въ 
1879 голу, отклонилъ самый платежъ 
проиентовъ въ вилу того, что РоссЁя 
въ 1891 году отказалась отъ ооедг- 
явленЁя такого требоьан!я.

Въ Англ1н.
ЛОНДОНЪ. Палат а  обшннъ.  

УнЁонистъ Бакбери вкесъ поправку 
въ билль о  гомруле, вызвавшую по- 
раженЁе правительства. Поправка пред- 
лагала, чтобы сумма, вносимая еже
годно англЁйскниъ ьам^чействомъ не

НАГО АГЕНТСТВА-
21 октября.

Фондовый циркуляръ М 745
C.’ IInm^iCffprcKaM бырж а, Настроешв съ 

государственными фоншяи вяло и склонна 
къ осяяжен1ю; съ сньиденаныни и&слЪ 
СпохоЯнаго н устойчиваго нжча>1а, кг кон
цу по всей лиши слабее подъ влёячёсиъ 
реализацЁи: съ выигрышчымн устойчиво. 
Курсъ на Локдонъ 8 нес. .
Чекъ *
Курса ка Бердняъ 3 кбе- .
Чекъ * , .
Курсъ на Парижа 3 мфс. .
Чехъ *
4®/а государственная рента .
5Я|д еиутр. заемъ 1905 г. i в.
V L  ш > > П вып..
бо/о U . > 1908 г. .
l*l̂ г̂  государ. заемъ 190> г. .OV ,  ,  1406 г. .
P / t%  • * г. .б*>/о закя-.дме. гос. двор. зен. б.
1®/о * * * » * -4®о евма. крест, позем, б. . . (пва.) 91'к

5®/о» » .  ............ 10UA
66L 1вн. съ выигр. заемъ 18<>4 г. . . . 478'.'« 
> II » > > 18(>б г. . . . 854Ч<
» Ш двор. ...............................  305Vt

З'/з"̂  закл. я. гос. двор эем. б. . . . 86*'« 
кокв. обл. . . . .  . . • . 87

Фондовый циркул^гръ № 746 ■ 747
11ер4 ч т . НастроенЁе неожиаленнсе. 

Выплата наС-П.В.. . - . . 21?,7о—S15.70
Веасельи. курсъ на 8 дн.................. —
4'.,% заемъ 1905 г....................... 100,40
4*р госуд. рента 1894 г. • .................. -
русех. кред. бшь 100 р..................215,80
Частный учеть............................. 4*/*

П арыж г. НастроенЁе.ввлае.
Sun.iaTH на С.-П.Б мнэш............ 261,12

, ,  высш..............266,12
4®о госуд. •'•ита 1894 г...................

„заемъ 1909 года....................99,1 ■
, росс заемъ 1906 г....................... ,.о5

Частный учеть............................... 3*/*
КястроенЁе слабое.

. . . 95.17
.’ *46, Ч
. . 37,72
. . . 9 3 " ,
. . , 1067- 

• . 105»,; 
. . . 105‘;. 

(рои). ; 00* 4

. . .  90 
. 101'/4

росс, заемъ 1906 г. . . . . . .  1011W» г. . . .
Амаш^рЛам».

5̂ 1 росс, заемъ 1906 г. . . .4 ', . . .  . 1909 г. . , . . . . 94»/.
Втаа.
t  росс, заемъ 1906 г. . . .

TsproBUi текграны С.б.Т, 1-в9.
ЭО с т я б р я .

С.-ПЕТЕРБУРГЬ. Настроен’е съ наеллмъ 
трсрдое, сгросъ  оживленный. Цена снбнр- 
скаго экспортнаго осеннего п лЪтмего ма
сла 16 г. 20 К .-1 5  р. <Ю к. ;t 14 о. М  к. 
- 1 4  р. 80 к.

НИ.ч!’ЛАсВЪ. Н астр еше л-стойчнвое. 
Чшеьица г*.рн4 улька ё* п- 9 ]  ф. i р.
: ;  р жь У п. 6 ф. ЗЬ’ а к.; чч'екь У7* ,  к.; 
в есь  белый 1<8 г. Ггузвтс-» С пароходоаъ
0(-ЕНБУГГЪ. НастроенЁе слабое. Пшгпи* 

цх р\сс-ая 92 ву к., оереролъ крестьан* 
СК1Й 1 р. 3 к .- -1 р. 20 К'.; просо 70—72 к.; 
«ука пшеничная круг:ч>тка 1 с. 10 р . - Ю  
Г. 75 к.; пшено нулевое 1» р. 5> к

САМ АРА. Настроеже вялое. Пшеница 
вереродь 1 р SJ к , русекзя 1 р. 3 к. —I 
Г. 6 И-. Прнаозъ небольшими возами. Сце- 
лани 10 вагонов>,

БЕРЛИНЪ. Пшеш ца нзстр >енЁе твердо-, 
на ближнЁй срохъ 20=i м.. на далькЁВ *2i:> 

рожь настр-кнЁе твердо- на ближн1Й 
срогь  178 м., на дальпЁй 178 м.; овьсъ нж- 
erpoihie твердое на .ближн. Строкь183 и. 
на далогЁей 179‘ /4 и.; ячмень русехо-дунаВ- 
с>-Ёй наличный отъ  161 м .  до 166 м .

НЫО-ЁиРКЪ. Пшеница настроенЁе сла
бее , красная озимая наличная 107 ц .  на 
бдижнЁР срокъ  У7 Ц-: яуяуруэа настроень 
слабее.
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НОВОСТИ дня.
Въ переговорахъ о посредничеств^ турецкое правительство выста

вило тре6ован1е велики|яъ державамъ—воспрепятствовать занят!ю 
Константинополя.

Состоялось сов^щан(е пословъ при турецкомъ ABopt; обсуждались 
ответы балканскихъ государствъ о посредничеств^.

Балканск1я государства, по газетнымъ св^д%н1ямъ, предъявили 
гребован1в державамъ: прекратить понровительствеккое отношвк1е и 
признать принципъ равенства.

Сербы безъ боя заняли городъ Дойранъ.
Грени заняли Пактепигад1ю.
Въ Индш среди мусульманскаго насслен1я идетъ агитац1я въ ц%- 

ляхъ добиться бойкота европейскихъ товаровъ.
На пути огь Чорлу до Чаталджи горятъ деревни.

По слухамъ, китайское правительство решило не признавать рус- 
ско-мокгольскаго соглашешя.

Китайское правительство ведетъ переговоры о новоиъ займ^.

Въ совътъ министровъ внесенъ проентъ о распространен1и фаб
ричной инспекц1и на Сибирь, Навказъ к Туриестанъ-

Министерство народнаго просв%1цен1я предполагаетъ уравнять муж* 
ок1я и женск1я гимназш въ откошен!и програмиъ и учебныхъ плановъ. 

Октябристы предполагаютъ созвать парт1йный съ1здъ.
Въ Рнг% забастовка каборщнковъ.
Барнаульск1й городской голова вы%халъ въ Петербургъ для личнаго 

ходатайства объ открыты сельско-хозяйственнаго института аъ Бар-
М )Л % .

Томскъ, 31 октября. 1бочнхъ“ я1млось именно реаулт.тг’ 
тоиъ опредВленнаго рВшек1я мэнВ* 

„  „ ,, нить нвправаен{е всего пВяа. Окон--
Я и г е р е с ы  и а у -  В ъ  жазна В1ше1. 

к н  м  о б щ е с т в е н -  высшее школы тво- 
н а я  с а м о д Ъ я т е л ы -  рится нВчто стран-
н о с т ь . ное, чтобы не ска 

эать СолВе. У насг 
мало, очень мало тченыхъ людев. 
Масса вакчнткыхъ каеедръ въ уни- 
аерситетахъ и въ высшихъ тсхниче* 
скахъ шкодахъ. МноНв каеедры за- 
■Вшаютгя людьми, не имВющимн на- 
xaeviutaro каучнаго ценза.

Говоря о научномъ ценэВ, раэу- 
мВеиъ не формальную сторону аВла. 
Молено нмВть бумажку о иензВ и 
но быть истиннымъ ученынъ. Пресно* 
аутыЯ Никоновъ, новый прсфессоръ 
оетербургскаго унгверситета, и Вегь 
высшую ученую стеоснь доктора рии- 
скаго права. Но какой же у него 
научный цензъ по существу? Кто 
нааоеетъ ученыиъ чедовВка, нэбрав- 
шаго соец1альностыо механическое 
Списыеан1е? А вотъ другой прнмВръ— 
Чнстяковъ, профессора ноаоросс1Й- 
сквго университета. Недавно была 
его диспуть въ МосквВ. Деже оффи- 
ц1адьные оппоненты признали, что 
днссертаШя никекиии научными 
стоннстаамн не обладаета А оппо* 
менты иеоффии{ельные пошли еще 
дальше: виразили чувство нег9 дован1я 
по тоиу поьоду, что сочинен1е, не 
имВюшее накахихъ научныхъ до- 
стомнетвъ, представлено на соискак1е 
высшей ученой степени. ТВиа не не- 
мае г. Чистекоеа ученую степень оо- 
аучидъ. Но каков же она ученый?

Никойовъ в Чистякова—не исклю. 
...ы* RrB этм одес-;

каеедра, не обладвюта.
И въ то же время настояийе уче

ные вынуждены стоять вдаям огь 
раэсадкикоьа оросяВщен1я. Недавно 
1Ъ столии>:»|ХЪ газетахъ понВшено 
сообшеже о естуоитедьной деки1и 
рроф. I. Покровскаго на куревхъ 
ПобВдкнскяго. Лучш1Й спетЛалисть 
по римскому пркву чйтаетъ декиЖ 
на част>-ыхъ курсахъ счетоводства и 
бухгаятер)и, а яъ университетВ та 
кафедра, которую ока занинаяъ, ва
кантна. ИэвВстный ученый, одииъ 
яза дучшиха геологлвъ ва̂  Росс1и, 
ироф. В. А. СбручвЕЪ жывета въ 
МосквВ яеъ отставкВ», а каеедра, 
которую огь эанимадъ гь томсксмъ 
технологпческойъ институтВ, вакаит-

чательное рВшен1е ослабить апечат- 
дВн1е огь мнекихъ событ1й поелВ 
ловаяо, какъ оередаюта, срамитсла- 
N0  недаяно. Коп1и оостановяенШ се
натора Манухина о назначен1и пред 
варитедьнаго еяВдетЫя о дВйств1яхъ 
ротмистра Трешенкова были пред 
ставлены нннистреиъ янутренннхъ 
дВла, финансова н юстииия 31-го 
1юля. Въ это время мвнистръ юсти* 
Ши Щегдовитовъ находился въ от- 
оускВ, и никакнхъ шаговъ не оред- 
оринимадось. Лишь въ хентябрВ, по 
ор|ВэдВ Шегяовнтода, былъ вызвана 
арокуроръ иркутской судебной пала
ты Ненандеръ. Начались сояВшантЯ, 
посвященная outuxB манухинскаго 
раэслВдоеаШя въ связи съ вопросоиъ 
о возможности прекращеШя дВда «о 
нападен1и рабочиха на войска». Были 
найдены затВмъ .слабые сто|>оны‘ 
манухинскаго раэслВдоваШя, которыя 
были усиотрВны ва тома, что сена
тора Мвнухинъ придавала бгльшое 
эначен1е оокалаШямъ о. Винокурова, 
который при самомъ разстрВлВ не 
была. Это обстоятел'.стяо и послужи
ло аостаточнымъ воволомъ для ори« 
анежя равслВдовашя сенатора Ману
хина недостаточно обоснованныма, и 
рВшено было дослВювать другое дВ> 
ло о иааавен1и рабочиха, т. е. фак
тически то же дВдо пода другпмъ 
езглав1ема. Лица, близко стояш1я гь 
дВлу, орианаюга, что рВшек!с новаго 
рвэслЪ|ован1я энаменуетъ собой пря
мое рВшен1е направить все дВло о 
денскнхъ событ1яха въ обычн' -<а по- 
*'ядкВ ч такииъ о̂ р̂азомъ ликвидиро- 
<ать сенаторское раэслВдован1е. Что 
сасаетсе остальной части ревна1н.— 
сака, напркчВръ, разслВдован1в эко- 
юмическаго ооложен1я рабочиха — 
:о хотя редактирован1е этой части 
доклада будегь на дмяхъ аакончено, 
но теперь уже достовВрно изиВстно, 
что никакнхъ сослВвств:й эта часть 
работы инВть не будетъ. (Р. В.)

лагать, что шестсрПЬй консорШумъ будетъ удоелетЕОМно, твкъ какъ ихъ ду бадканскима державами и орисо- витеди укааываютъ на необходимость! 
теперь смягчить свои ycAoeia, и эяемъ, принцы могутъ спаяться въ новыхъ единить къ этому союзу еще и ново- восорепатствовать аенят1ю Констен- 
въ концВ концовъ. будетъ подписана, государствахъ князьями, а со време* обраэовавт!яся два государства. Тор* тнноподя, если Европа жеаветъ пре-'|

(Р) нема и королями. говый договора и npyrie договоры ДотвратитьрВзню.ЗдВсь ходить слухи, I
До балканской же конфевераЩа явятся оос1Ваств!вмъ союза. . чюесди и во:1можно говорнтьопосред-]

Iтолько оаннъ шага. Уже теперь, не- Въ слВдующемъ пнсънВ мы реасмот- нмчествъ, то •мВшатеяьство, подоб-' 
^  ' примерь, между БолгаШей и Cep6 iei р4ма фи:чансовые интересы всликихъ ное предяагаеному Typuiel, неао^
ъ 1*̂  ̂ существуетъ паспортной системы, силъ по откошежю къ ТурШи н ком- можно.
• J g cep6cRie дмнарм по приказу бодгар- оенсаШю за ихъ небтралнтетъ въ

скагоарачнтеаьствапранинвютсявездВ'балканской войнВ 
(О с н б и р с к о м ъ  з е м с т в ^ ) . веВвш комиерсвнтлмн наравнВ еъ „

в - ™
^ о евметв-Ь вь У*^*Р**  ̂ га сняв «ступатедь- Софы, 18■ • ввМСТВБ В п  uJj O и аъЛг\г̂ пии<глтш.и1.чП

бнри. Авторъ статьи иплагаетт. ис
торию вопроса ьпдоть до пос.;1.д-

с тп 
свящева вопросу ■ , ный и оборонительный договора меж-

1 ок т . 1912

ВЦХ1' nsttlicrifi о томъ, что прнступ- 
лево къ выработв’В венскаго вако- 
аоц^юекга. ,

Въ настоящ ее время правлтельство, по- 
внд.шому, готово приступить къ  исгюяне* 
й1Ю пожелан)Й Гвс>’дарств:ннаго СовВта и 
начать раэрабопсу собственнаго законо
проекта о  снбирскомъ зенствВ . Н о г.зъ 
лрмведеннаго у наса (аъ  237-ма *Нусск. 
ВВд.*) сообщен1я видно, что его сильно 
затрудняетъ въ предстолщей работЪ 

ль объ  отсутст1 !и крупнаго частнаго

Война на Балканахъ.
Т сл ет р а м /ы ы  С .П .Б .  т е л е г р а ф н а г о  а г е н т с т в а .

аеыдевладЪн|а въ Сибири. П равительство |ш и хь ИЗЪ СТроя турОКЪ

П.АРИЖЪ. Подучечныя сь театра покидаеиомъ жителями, собиреются 
войны сз-кдЪжя ооятверждаюта из три корпуса. Вагоновг не хватаетъ; 
вЪст1я о крайней кроаопродитности служащ1е измучены. Приходить нэвЪ- 
посяЪднихъ сражен1Й Число выбыв- crie. что у ближайшей станШи Сайд-

— НЪкоторыя державы возобновили 
оротесгъ протиаъ намЪрен|я ТурШи 
повысить таможенныя пошлины.

— Въ речи Асквита яеликодЪпно 
реаюмирована точка арЪШя троЙ- 
стееннаго co.-aade.

— Во француэскихъ дипдоматиче- 
скихъ кругаха убЪжяены. что опасе- 
Hix анФшнихъ осдзжнен1й чреэвы'1Вв- 
но уменьшились бы, если бы вопро
сы остраго характера были выделены 
и подвергнуты обсуждежо. а впослъд- 
(TBiH выяснится точка зрЪн!я для об> 
шаго урегудиргван?я аоложеШя.

БУЛАПЬШТЪ. Прибыль ореседа- 
тель боягарскаго собраШя Даневъ и 
совещался съ Берхтодьдомъ н герман* 
скимъ послома фонъ-Чиршке.

Т1^ЕСТЪ. Парохода аестрШскаго

Наследный эрцгерцога яяился на 
эту 8уд1енц1ю эатемъ, чтобы при со- 
действ!и министровъ аокааать импе
ратору необходимость всеобвмй моби- 
днэаШн и добиться соотяетствующаго 
указа.

Какъ уже сеобщядось, ауд1енш« 
протекла очень бурно. Ииператоръ 
говорила гака громко и возбужденно, 
что некоторые фразы его слышны бы
ли яерезъ две комнаты Она откдо 
нняъ домогательства эрцгерцога въ 
самой резкой форме, а когда тотъ 
прододвсалъ настаивать, миператоръ 
заявмлъ:

— Объявляйте мооилиэяшю. но 
раньше я откажусь огь престола'

На другой же день после этой 
ауд1ени1и въ генеральноыъ штабе npi- 
остановлены были все работы, нахо- 
дяшЫс.) въ связи съ подготопоой мо- 
бнлизаШи, в въ переговорахъ между 
веной и Парижемъ настуомла новая 
фаза: AacTpia перестала настаивать на 
свэихъ аретенз1яхъ по отношен1ю къ 
Новобазарскому санджаку.

Къ о6 ъявлен1к> чрезвычайной охра
ны на ленскихъ пр<и<.кахъ.

Можно привести и друМе примеры 
еъ доказательство того, что, съ од
ной стороны, видные ученые не у 
делъ, а. съ другой стороны, каеедры 
въ высшей школе иди пустуютъ или 
заняты диияии. не удовлетворяющими 
тема треб«и1ан1ямъ. как1Л могутъ и 
должны быть предъявляемы къ яю- 
дяна науки.

Это ненормальное ооложен!е не 
можетъ оставаться неизменныагь. Ну- 
жена выхода. 6 а стране, где такъ 
слабо раввита научная деятельность 
и которая такъ нужиется въ науч- 
нома творчестве, нельзя аачисяятьвъ 
раарявъ беаработныха целые кад 
ры учекыха дюдяй.

Псряая попытка найти выхода еде- 
тана га Москве. Учреждена «Науч
ный янештутъ въ память 19 февраля 
1861 года*. Задача анстатута нсклю- 
чмтедьнц научная: рааработка науч- 
яыхъ яооросоеъ 0 0  веема отрасляна 
энанЫ м OKsaaHie содеЯств1я ямцанъ, 
жеяаюшима ороваводитъ научные из- 
следовашя въ какой лвбо области.

Слеловатедьио, веете научныеаея- 
теди. которые вынуждены были по 
темъ иль ннынъ причйнана порвать 
связь съ высшей школой, н.деюга воз- 
аюжность восоользоваться услугами 
института и продолжать научную ра
боту.

Твквва мысль учредителей инсти
тута: создать учреждеШе, стаеяшге 
своей задачей исключительно поддер- 
жан1е науки. Дла того, чтобы мысль 
эта Гыва вполне осуществима, нуж
ны боль!п1я средства. Починъ сделана. 
Организовано , общество чаучнаго 
института». На-|нахъ происходида 
выборы должностныхъ дица общества. 
Въ состава общества входята ли
ца, вдвдеюиия. по крайней ме 
ре, однвна оаеиа. Размера пая—пять- 
дес.тгь рублей. Допускается раэсроч- 
ка на 10  лета. Поаплска на паи еше 
весною дала капитала -въ 250,000 
рублей. Конечно, этой суммы недо 
статочно. Но будвма надеяться, что 
найдутся люди, которые поддержать 
благородное начикаШг.

Правден1е Ленскаго зодотопромыш* 
леннаго т-ва въ гяседвШм, состояв-: 
шемся 23-го октября, приняло еле-1 
дующее оосгановлеШе:

«Правлен!е не иыеето никакнхъ 
аанныхъ для суждения по вопросу о 
необхсдимости устаноспеШя чрезвы
чайной охраны на орЫскахъ Ленскаго 
т-ва, и оно само узнало объ этой 
мере лишь въ посяедк1е дни нзъ га- 
зетъ. Нъ виду этого и находя, что 
мера эта можетъ на первыхъ по- 
рахъ затруднить умиротворен!е рабо- 
чвхъ, праеаен)е постановило просить 
Н. С. Авдакова войти гъ сношен1е съ 
правительственными властями для вня- 
снеШя иотивовъ такой меры».

(р )

каше упорно к нео::нокгатпо выражало 
т о т ъ  взглядъ. что з еи стсо  должно опм- 
ратъся на помещиковъ и ч то  где н е ть  
□оследнихъ, таыъ трудно бы ть и эенстяу. 
По этимъ соображек1ямъ правите.тьство 
отказалось отъ  введен)я аемсхихъ учр;ж- 
ден11| въ  Архаяггльской губери>н.

П о  в е р н о м у  а а ы еч а о1 ю  г а з е т ы , 
э т о  в з г л я д ъ  д о в и р ш е в в о  о ш в б о ч -  
выЛ

Помещнчьяго аекства въ Сибири быть 
не мочеетъ. — зем ство здЪеь возможно 
только крестьянское. Но обликъ епбир- 
скаго хоэяйствекнаго мужика не долженъ 
бы былъ пугать вравительство. По край
ней м ер е , даже покойный П. А. Столы - 
пчнъ пр>экавалъ сибирское крестьянство 
чужаыиъ какихъ-либо «комнунустичес<л1хъ 
увлечен1й. Что касается достаточмой под
готовленности сибирскаго крестьянства къ 
венской р аботе , т о  нежно см ел о  утверж 
дать, что кынешн1й снбнрсий нуж игь 
оодготовленъ къ ней бол ее , нежели былъ 
оодг.тоглен ъ  въ 1 8 .6  г. вятемД, лерис>.1й 
иди В0Л0 Г0ДСК1Й крестьанииъ. Въ т о  вре
мя г равите/.ьство не останови.-юсь оередъ 
распространен1енъ эемскаго подожен1я 
чнсто-кгестьянск1я губерн1и н сказалось 
вооак е  оравынъ: ьрестьянскш земства 
Пермской н Вятской губери1Я суи елн  во- 
ставить у  себя земское дЪдо на д*.«ж яу» 
вы соту н заняли среди русскнхъ эенствъ  
почетное оолож ете.

Въ вавлючеще газст.т гоыорптъ.
Въ пркзиаши несбходимостк скорейш а- 
> а в е .е т я  земскмхъ учгежлеи1Й въ Скбм- 

рн сход -тся  в се : и высшее пгавительство, 
и законодатеаьмыя учреж денк, м обще- 
ствечное Hiienie СиГири и всей страны. 
И действительно, разве Возиожно остав
лять долее обш ирнейшую окраину безъ 
школьной се ти , съ  одной лечебницей на 
35,000 душъ населения, съ  ужасныкъ со- 
стоян:еыъ дорогь при крайне обрен нм- 
тельной въ т о  же время дорожной повия- 
HOCTN н т . д.? Веедем1е пврсваго тран
спорта зяставляетъ сибирское сельское 
хозяйство переживать ороцессъ  присло- 
соб.тен:я къ нсвннь хо. я :ствекнынъ уст.

союзнм- ларъ. занятой уже болгарами, ожи-^ллойда «Вурм^жмдъ» въеубботу ото- Позищя Итал1я
котъ съ начала военныхъ |ейств>й дается бой. Начинается спЪшная 
опредеяяется всего въ 150 тысяче, лраака вагоновъ. Солдаты, не слушая 

начаяьннкоеъ, аомятся въ поеэдъ, съ 
ТУРЦ1Я. , криками отчаяШя требуя отпереть

двери. Корреспонденту съ трудоиъ 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прибыдъ бро-' убедить офицера сорятятьре-

неносецъ . Ростисшвъ*. ,во.1ьверъ, которымъ офииеръ угрожа*
— У старшины дипяоматическаго I соддатаиъ Покидаются поспешно 

корпус! Ладдаеичики состоялось со- казармы; грузятся стоящ1я ближе къ 
■ещан1е поелозь. Обсуждались отвь- '>олотну оруд1я. Жители на кояеняхъ
ты баякансрсмхъ государстве на прея- .У*<оляютъ сдужяшихь дать место въ| смешной. А»ст|йя держала себя 
гожетя о посредничестве. поезде. Занинаются подножки и кры*;сихъ поръ совершено корректно

шелъ въ ДУ1>дШо, чтобы принять eel 
сдуча'Ь надобности австро*венгерскихъ | 
поддднныхъ. {

ЛОНДОНЪ. «WeFtminbtenKazt.t*. 
пишетъ:«Мы не хотимъ умадать аначе-' 
Шя австросербскаю вопроса, но I 
мысль, что Австрия по этому поводу I 
вступить еъ борьбу съ Pocciefl и i 
вовдечетъ яъ нее остальныхъ членогь| 
тройственндго союза кажется кань

до

Въ итальянскихъ оояитическнхъ 
кругахъ зая»ляютъ, что ув1 реШя 
а8Стр1йской печати, будто Итад1я еъ 
вопросе о судьбе албанекзго побе
режья станетъ на сторону AacTpiv, 
не основательны.

Въ интересахъ ИтаШи, чтобы Серб1я 
ммела на Адр1атическоиъ побережье 
порть для вывозапрояуктовь аъ Hraaie.

(Р . С ж )

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. гТрмбыйъ ^н локомотивовъ. Поеадь медленно 
фрамт’зск!йкрейсеръ «Вмкторъ Гхнх)».. ®®*“ ***̂ <̂  ЧеркесШою. На н%-

— Гоенныя аласти закрыли воли- сколько кидонетровь растянулись за-
таческ1е клубы, превратввъ таковые стряаш1е ооеада, оереводнениые на
вь гх>спмт8лм. ;Сележемъ и соадатами. Женщины и

— Въ столице боишве число pa*i®* *̂* крышахь вагоновъ, на локо
неныхъ, размещенныхъ гь туреикихъ, «отмвахъ и въ цисгернахъ тендера, 
госомталяхь, раеоояоженныхь гь де- Паачъ, крики, мольбы. Утроиъ кор- 
ревняхъ около Босфора, въ трехъ рссоонденты продолжали путь при 
фронцузекяхь, атадъянскомь и рус- техь же ycaoaieib, орм лолнойдеаор* 
сконъ я двухъ германскихъ; большая ганизаи1а н беэпорядкахъ. 
же часть раненыхъ дежнтъ въ та- *“  ВыЬхавь 21 октября нзъ Чорлу 
ноженныхъ иахгауаахъ и частныхь ^  поездовгь, корресаонденть Петер- 
домахъ. бургскаго агентства нрисутствозаяъ

Беглецы собраны у вокзала въ "Р** безпорядрчномъ и беэпричннномъ 
Сархеджи для отправки аъ Бруссу, отстуоае;ви. Поездъ двигался среди 
куда уже отлраваено значительное отстулавшмхъ. Содлаты смешались съ 
число раненыхъ беглыми крестьяиаин и швн сплошной

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Муниципд. «ассоЯ по обе стороны путм въ Чер- 
литетъ сообшаеть. что въ столице хеекюй, где обраэозался неимоверный 
среди беженцевь было семь случаеьъ заторь. Раненые брошены ня проиэ- 
эаболеван1я холерой, и три снер»в. йояъ судьбы. Лежать горы брошен- 

- -  50 уленъ отправиянсь въ apuio внитоеокь. Приказы конандн-
дли поянят<а духа, среди нмхъ со- Р®*- противоречатъ олвкъ другому и 
стожШй при султане улема Хариэь, ставят* отдЪдьныя часта еъ беэаы- 
которому поручено передать войскднъ *®й**ое лоложен1е. Стровныхъ частей 
арнветств1е отъ имени султана. зойскъ не стало.г

ПАРИЖЪ. BCtjCTlI. П|»дст»1ен|а ,  ~  октября кориспонивть про-
■гемъ; вульт/рная помощь этом у прощ ссу ф р а н ц у зск а го  ор а зи тея ьста а  о т т о м а н -  ■ * * * ^  в ь  с т о р о н у  Ч ерн аго м ор я , п о -  «M a tin »  р азск аа ы ва етъ  ч т о  н о е м -  
ео стороны земской arpoMCMin явилась^ы с к о е  п р а ви тея ьстао  п оста н ов и л о  д а ть  с е ти л ъ  3 2  р зз о р е н н ы х ъ  седенШ  м ви - л о о м у д а  П у в н к а о э ’  т оеб у ю ш а я  
н еоц ен ен тй  услугой для .с е г о  * Р « - *ia- ^  гр уж ен ы и ь  гр абеж и  с о л д а г ь  и гш н и ческоедачи, отчрыеающмся передъ СНбНрСКЛМЪ ^   ̂ "* сейм  ̂ днем груженымъ НМСЛЯмиТм аъ гттш,,^ Um ап  всЬХЪ державъ арИЗН8 Н1Я

терпевмбо. но албансК1Й вооросътакъ 
важень для Австр1н и Итая>а, что 
нельзя ожидать, чтобы сербская точ
ка sptHie Mor.ia считаться окончатель
ной. Олиако Европе важно, чтобы 
АлбаШя по окончати войны не сдева- 
лась вм^то Македонш иксомъ ближ-1 
ие-мсточнаго уравнетл». г

БЕРЛИНЪ. Сообшаюгь нзъ Кадь-' 
кутты. что многочисленное собран!е 
8л1ятельныхь нчдусовъ и мусудъмакъ 
предяагаетъ объявить бойкот* елропей- 
скимъ товарам*, особенно auiBia- 
схинъ, въ виде ' ротеста против* враж- 
дебнаго отношен1я Аигл1н и других* 
европейскихъ держа1п. къ Typuiti. 
Еызовъ андусовъ Бегннча драналадъ 
предстерегаетъ Европу, что своинъ 
аозеден1ямъ онаможеть вызвать свя-, 
шенную войну млгоиетанъ.

— Здесь ничего неизвеспю о оере- 1 
дачЪ просьбы ТурШи о оосредняче-: 
став. I

Предусмотрительность союзмиковь.
ПредооложеШя немецкой печати 

о возможности распаденм бааканскаго 
союза, когда наступить иомемть де- 
дежа завоеванныхъ террвторМ, не
основательны. План* раздела, какъ 
сообщают* <Р. Сл.» иэъ Софьи, бып 
выработан* до начала войны. Этот* 
пданъ, как* и вообще вся политиче
ская программа союза, былъ зырабо- , 
танъ Веннэелосомъ. []лвнъ к«»:ианш 
выработан* также совместно гена- 
радьиыни штабами государств*, во
шедших* вь коалиШю.

Пданъ раздела турецкой те;?рцтор1а 
разработан* детально. Въ союзном* 
договоре не забыты даже усяов!я ми
ра, которыя будут* предьявдены 
ТурШи.

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ),

Война н державы, 
разскааываетъ, что новей

...... ......... .. ч « “ груягяны»-» " "•“ « « с » » '  огь BCtXT. нржмъ оризнян1я не.
земством*, по ихъ звачен1ю для храм гря-. ®*Р̂ ®**'* грбческмнъ судам* для про- -  ”  °  нвсеяе .It въ столицу, на ар- заинтересованности, исходит* не отъ 
МО граид'юани. |хопа Чернаго моря и* Западную идущих* шестью рядами, много пуанкврэ, а отъ Сааоиова. Пуанкарэ

Неяья. не яож.я.ть, чт_я«ы ялч.т... як., Ечюпу. со.еять, р*ши.ш .«г, что еоЯне кон- яре«яожен1е---------------------- СОЯИГЬ, рКшияшнхъ, что ,0>Н1 КОН- ovccKot ноеиоженн
я Ж о к " ь “ . : Г я Г . ' : ; . , Г ‘Г 'Г ,'е ‘ г 1  Константинополь, р.зоьшено «»■
быстрняи и1ягаяя. ПрояединШ въ этряъ *>*™ eoie 00  дяунъ суик» Р » '? "  ""'ТН-но еооросъ  ̂ ркжеИв. 18 окт. VO Пуенкярз со-
дел*. ►»«* мы видЬди, имеется уже до-(Испан1м, Соединенных* Штвтовъ и отаьчаюг*. «ме внаем*: едем*—куда |дену J9 октября

............. ......... .............. ir t .. Пяяя»^ еюи, «ш м н  к еояв Б, ..то онъ
и  протяженш трекевтъ княометроьъ. „ еолоосъ 2 ] .го

нет*. На всем* пути до Чдтдялжм 
горят* деревни. Вс* страдают* от*

h  T b w t
{ В п е ч а т л Ъ м е в е т е р и н а р а  в ъ  С и б и р и )* ^

По обязанностям* службы несколь 
ко месяцев* лрошяаго 1911 года я  
должен* бы/гъ прожить въ с«де Су* 
минском*, Барнаулъскаго увэва. Сеяо 
это оказалось однииъ иэъ типичных* 
сибирских* сель. вежавш|ш* вдале
ке от* всех* главных* трактов*, 
Оби и не менее, чем* въ 50 вер» 
стах* отъ железной дороги. Населе- 
Мя'м «-Mirt. мллАшё аъ Гибном.

I Голланды и одному румынскому,

t  ЧГ-НОТОР1Я. '
Письма ИЗЪ Б0пгар1и. цртинье. въ Тярооош»

IcHtrb. Гарнизон* бежал* въ 
П и с ь м о  2 - е .  ; ри, но былъ обстредснъ ааъ

выпал*
Скута-
Скута- голода. Дорога

 ̂ , ]рн своей артидер1ей н вынужден*
(Отъ соРсгткяяяга |»рртсповяентъ) .„„.тъ мэвдтнться яъ крЪпостъ

ХОЛ01Д
трусдин.
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жен!е непр1еи9емыагъ. После а . . . .  
Фр^Щя, отъ имени державъ трой- 
ствёниаго сшлашеШя, объявила в* 

устланы что там* плохо поняли гред-
ложен1е Пуанкарэ, а именно: формула 

октября отнюдь не касается акономичлекихъ
Итак* один* человек*, воодушев- ■

• п о  r v a v ) « i i i i i iv n  а е  MUnilUVTM ____ . * w ici«j*p  п с м яи п и и л ч 'сп м л »
Сообщвм1е с* Дж1овини-ди Медуа повела решительное наступ цнтересонъ Австр1и. которые должны

* . Леше r-'anaaiikiin. Н|г»лптлм-1. л-v и-Ьиъмъ _ . .  г  »л  н, -я ' .турками воэстановдено.  ̂леше едпаднымъ фроптогь съ 1̂ ь ю  сыть згшншены; Санджак* должен*
ленный погоней за сла»ой, взял» раз- выехал* въ Антнгарн. По " " Т  укреплен.я Глав- остаться открытым* дяя безпошлин
решить мвосточный вопрос*». Э т о т * _  „оыт... 8ЫЙ ударь былъ Напраалеиъ на ук- „ я т  мяпя» .вгтп1йгми»* тпв.„«о.ъ. ъ,.»»ъя̂ .ъя-...я.» елухамъ,на помощь черногорцам* къ У*̂ *Р** напраалеиъ на ук- ввоза австр!йскихъ товаров*; на
челоеекъ-царьболгаръ, Ферлинвнаъ!. сербекЫ войска. Папасъ тепе и оу^и въ Салоники не должны бытьНужно здесь сказать, что когда на-! '  вит.пм. Карталъ тепе. Папасъ-тепе -------- не должны

сильно учреждаемы новыя таможни; довжна 
вояаышеа- быть построена Санажакскал дорога 

для соединен1я ci дорогой Митрови-с*-

С ъ е з д *  о к т я б р и с т о в ъ .

Въ связи съ аабаллотировдн1емъ 
А. И. ГучкоЕа по Москве въ октяб
ристских* рукогодящихъ кругахъ 
полнят* воаросъ о необходниости 
скорейшего созыва VI всеросс1йскаго 
съезда «Союза 17 октября». Въ ча
стном* coBtmaHiH, бывшем* по етону 
поводу между А. К . Стоаыпмнымъ, 
Г. Г. .Перхе к другими видными чле
нами союза, решено просить цен 
тральный коиитетъ ходатайствовать 
пред* ираевтельствомъ о ра8решен1н 
съезда въ начале февраля 1913 г.

Однако, некоторые оетербургск1е 
члены цектраяьнаго комитета оста
лись недоволь-̂ ы таким* решеШемъ, 
находя, что только немедленный со
зыв* съезда можетъ прекратить даль 
кейш1й раскол* октябрисговь, на- 
чавш1йся бяагодарв положеШо на вы 
борах*. (Д.)

(10СЛ1дн!я K38tCTiH.
Къ ленской ревиз1и.

?а последнее время набяюдается 
охяажден1е высшихъ круговъ къ ре- 
вмз1И ленскихъ событий, и ооследо- 
щешее расьоряжен1е о доследоеатм 

«люлужиеиг» -ь ра-

Китай и Росс1я.

Изъ Пекина ,Р. Сл." теяеграфи 
руютъ;

Прибывши изъ провинцЫ Или де
легат* ходатайствует* о защите ;>той 
прованШи отъ агрессивной оодитикм 
PocciH. Он* жалуется, прежде всего, 
ня русско-аг1атсшй банк*, который, 
скувив* выпущенные во время рево- 
дюи(и банкноты, требует* теперь ихъ 
уонаты или передачи горных* концес-
С1Й.

Пекянск!й кабинет* признал* не< 
обходимым* положить предел* рус
ским* прнтяэан1ямъ и признать банк 
ноты недействительными, запретить 
провиншямъ давать русским* коицес 
с<н и усилить на русско-китайской 
границе войска

Кггайек1й заем*.

Китайским* оравительствоиъ 
настоящее время вевутся переговоры 
о новых* займах*: съ германскими 
капаталистамн, на 40 нидл1оногь ма
рок*, с* Франко бельНйскими, т  
100 милд1оновъ яанъ, съ американ
скими—на 100 милл1оновъ рублей в 
французскими на 4’ /2Индл1ома 
»  i t o .  -илч!»

гутъ, остаааяя храст1анамъ крепость' КОНСТАНТИНС'ПОЛЬ. Оттоман 
за крепостью. Греки находятся те- ское агентство оаубавкезало теле- 
оерь при Салониках*, а болгары на грамму командующего турецким* 
Мраморном* море, абяизи Коиствити- флотом*, что Typewrit военныя суда 
ноооля. Есям Адр1аноооль пооадетъ уннчтошвди близ* Родосго болгарскую 
аъ бодгарск1я руки, то Салоники не батарею, 
могутъ больше удержаться, я туркая* СЕРБ1Я.

иептра я.ч ключ* турецквхъ позв> 
шй—Папмгъ-тепе» Въ 8 чаеогь нача
лось сражение при Папасъ тепе. По 
ел* 7-часоаого арталлер1Йскаго боа 
(юлгары заставала аааолчать турец- 
н1я осадный батареи, 8ашншааш1и 
Паоасъ-тепе> Турепкая пехота потер
пела поражев1е раньше. Въ 4- часа

орнлется аакдючать ииръ, чтобы 
потерять Константинополя.

Здесь-то м начннастся, какъ гово
рят*, «исторп съ географ!#!».

Несомненно, что балкянск1я держа
вы будут* настаивать съ  мечом*  
въ руке, чтобы турки выбралась изъ 
Европы ■ отправились въ Малую Аа1ю,
(тгкуда они и пришли назад* тоиу 
5 веков*, поработив* славян* м гре
ков* на Балканском* полуострове.
Днпломатгя же съ п е р о м *  еъ руке 1 **^"*" *•'**• 
будетъ стараться не позволить этого.] — Передовой еербсюй отряаъ,

ЁСДИ аедмкЫ силы будут* амеши- Стремяцей и Са-
ваться аъэтотъ «восточный аооросъ*, i*®**"***""» оодошедъ къ Салонаквмъ 
то имеется опвеноетц что может*, «оментъ сдачи гюрода греческому 
произойти обшесвропейская война, |
котород никто не желает*. Поэтому ВЪНА. „коп. Bureau» те.̂ еграфк- 
всего аероятнев. что наш* « д и п в о -  "зъ Белградм. что распростра-
мать» будет* держать союзный вой-' вене я Будапеште спу
ска и* Европейской ТурШи до тех* оокушенЫ на австро-венгарскаго

Б'ЬЛГРАДЪ. SyHtlcKM кааалер!1- 
пбй волк* дошел* до Дойрвна, где 
находадси туреик1й отряд* въ 1000 
чедовекъ под* командой подковни- 
ка. НасеяеШе, уанавъ о прибыт1н 
сербских* войск*, вооружилось, эа- 
хвагало турецкаго полковника и со
общило сербам* о возможности бе- 
эооаснаго в8 нТ1я города. Сербы тогда

ооръ, пока Европа не признает* того, 
что ему желательно. Союзные же вой
ска ЕЪ крайнем* случае могут* до
стигнуть о д но г о  милд1она сол
дат* плюс* слмоят1и PocclH, а может* 
быть и Ангд1и и ФрмнШи.

В* аервонъ моем* письме я ска
зал*, что царь Фердинанд* желает* 
сделаться императором* балканской 
федераШи. Естественно поэтому, что 
балкански союз* четырех* держав* 
будетъ требовать на «аеленом* сто
ле», чтобы нзъ новопр1обретеннихъ 
ими земель была создана есям не 
автономная Македон1я, то две новыхъ 
державы: «Макеаон!я» я «6рак1г»,
"-■вече»

оосаанникд Угро*«адишены осна»а№я.

Спец1йльныя военныя телеграммы 
«Сибирской Жизки".

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Корресоон- 
денгь Петербургекзго те.теграфнаго 
агентства былъ очевадценъ отступле- 
н1я турок* после аоражещя под* 
Чорлу,—самым* последним* пунктом* 
хожден1я ооездоьъ и сборным* пунк
том* раненыхъ. Тут* иного укреп 
лен1В, много оруд1й и велмкояепныя 
естественныя лозни1и. Погода дожд. 
ливая, временами идет* град*. &юду 
крики. П,>оходъ и проезд*

бы от* AecTpiH.

эадъ тому 3 года иэменндась констн-1 ГРЕШЯ укреп.юиная п^звшя. На
туц1я болгарскаго княжества (уже 2-й | 1 г с ц 1П. пости nci едъ деррвнев Марашъ
р.зъ), Фердин.»1гь осооенно n « m « - ' Гмч««1« к>вс>а поел» ФР«вты овложе-
- « ъ  и  гоиъ чтобы =■" 0Р«?»0ДИТ« .рт«.иер1«с»,ю  де. Одндка, преяевляетс. ж ь .я  со-

миатедьнииъ, ' тобы Аестр!я приняла
тар.., Пр«чина это.у л.ж»тт., Р*ЗУ , ' “ f  и а - ъ .  Арт.ллер!Вск1а бой начался ст. „р,„о«ан1е. При нын«шненъ ооао-
мйется, въ п щ ъ .  что «ыъотет «этери * « '■  аанаднап» жен1и вещей кажется бодЬе ьероят-
разныа проанниЧ лчнаш.я тн» пры»- " “ " Р "  ; района, расголожон .ый на .Пжонь'нынъ, что Аастр1я буйетъ стренвтьса
лоаъ настоя1ней Боагарю, которыя сплгарю бгр.гу Мараны, я.-Ьдъ иередъ собою'къ обраэоаан1ю саностоатсльнжго
буйутъ яостеоенио прясойинтны къ. ьижАПП. укрЪпкяиые hji.f ы Пасанъ тспе м' .лбанската государства, которое до-
царстау. гг\н.ю __________  „  Шайтаятарла—дгь ср«,;н.н шюаншен-, аятмческм и акононнчески маасЪяоДо посаЪйн.го нояевта накто не СОФ1Я. .М1ръ. уетйиааетъ, что .аскяроваишя с.лчгЪйт.й
еЪрнаъ, что «ожно быао заключить AaCTpia до « х ъ  поръ сохрлняда со. ф„р,,г Алгааноооля Еъ 10 час утра
союйъ а1ежду Бол1ър1е« • Cep6ie«, аершенно корректное положеие аъ „ р „ „
нежву Болгар1ей в Грец1е«. Но ваак- отиошавт событ1й я. БиКйнахъ, эрергачиую вылааку, поддержавн-ю
кожу дколоиету это удадось. Теперь устраняющее иодозрЪн1я еъ терри- огяемъ съ Кара-Асача, напрааа’ая
аоюютъ протнаъ Туршв (  госуаар- 10р1альныкъ грвтаааИяхъ aioHipxIa.; „ „ „ „ д  ц ., „ йд̂ т,
став подъ общанъ рукоеоаетао.ъ Boarapla готоьа п р ^ т ъ  за K t » » , расподоженяыхъ яападнЪе отъ д.- 
царя Фердананаа. прн чеыъ на аераое 1ержа,ажанетерратор1альяыевятаресы ^  Х ,,с .к т 0  ВспЛч.яни. кпвтя- 
время имеется обяэательстао, чтобы «  Ба.пкаиахъ. Балканск1я государства.
Бо.1гар1. аыста.ал. «а театр* войны читаясь съ этими антересакн.
не менее 300 тысяч* солдат*, Серб(я дають дашь, чтобы вержавы ш^т,„тапла Ппаьый Фланг* бол
200, ГреШя 1 О N Черногор1я 40. Чер- еовершавш!яся верм|ени и вересталм гаоъЛ»есоложем^1*ва пмюа*
HoropiH было выдано Болгарией под- относаться въ балканским* госуар тже въ тов^^аса аяя
тора налюона френковъ двя поддер- стаамъ покроаательетвенмо. Всякое , yLpou* аа7А
жан1я войска. 'jcoraacie съ державами на основе укрънле

Война иачааась е* четырех* сто-! водкаго равенства орав* обеих* сто- *“ ® облегчив* яа<ту-
ронъ я довольно успешно. Союзный рон* встретит* благожелательное 
войска идут* вперед*, а турки бе- отушеШе.

Подробностм последняго боя под-» 
Адр1анополемъ.

Подробности посяедняго большого 
сражен1Я при Юруше. въ а*ести ки- 
лоыетрахъ отъ АдрШнополя, таковы. 
Турки наайвлись неожиданно овла
деть Юрушскнми высотами, доиини- 
руюшами надъ Авр1аиополен*, и сде
лала внезапную выдаэху. Центр* нхъ 
войска съ назначеШеиъ замят1я вы
сот* былъ дамнутъ прямо между ре
ками Ма{)ИцеВ U Ардой; боковые от
ряды были двинуты 0 0  врааому берегу 
Арды н so левому берегу Мараиы, 
чтобы отрезать болгарам* аодкреп- 
лен1я с* боковых* флангов*. Такам* 
обрааом*, TypeuKie отряды были по
строены в* форме трезубца. Ьъ те
чете восьми часов* ожасточен(аго 
боя бодгаоы мужсстаеино отствимяи 
свою воэаШю. Рааскааыааюгь, что 
один* туреикШ офицер*, пооражав

д я ггЬхота, иоядержаниад артвлег^ей смелости ' штыкового ;
цепью пошла въ наступлея!©- совев* свой отряд* въ штыка '
рецкан скорострельная батарея, зЫ’ |вую атаку под*
не̂ -шись из* 1'апасъ-тепе ва бли:̂ кую | Почта весь
двстапшю, открыла по стени Г/Ьглый 
огооь, яо через* полчаса бы.̂ а по
давлена огней ь крупных* оруд1й. Въ 
6 часов* бодгарскав пехота ородоа- 
жала иасгуолени>, амславъ по J ба* 
TOjnoBa в* облаат* флапгоаъ оро- 
'■'ивнвка. Турки аа<:ы;>элн Геяноря 
дочнымь шраане.льныа I огней* глн- 
жайийн КТ. болгарааь части сектор ь 
Бо.лгарекая иехота. остаеяв-. флаи:ъ, 
гросялась на luntp* в иро- 
извела лобовую аттаку, ввел ручные 
бомг ы, доиоралнэ 'Вавипя аапштнп

•ртадлсрИскам* 
его отряд* Сылъ

перибитъ. Турки с* громадным* уро
ком* были окончательно отброшены 
обратно къ Аар1анополю. Одновре 
менно болгарам* удадось ндстедько 
укревмть артивлер!ю Юрушскихъ вы
сот*, ЧТО теоерь она считается не
сокрушимой. Поаагаютъ. что турки: 
более не решатся на подобную со 
пытку вмеле осчаяьнаго для них* 
опыта, создавшего болгарам* блестя- 
шее PoeoKeMie. Въ обшемъ бой 
дзялся около 12-ти часов*. На-ряду 

сражешеь* подъ Лоэвиградомъ
ковъ укр(шле1пн. Bi. П часов* бпд- зто было одним* нзъ саиыжъ бо.:ь- 
тары заняли Папасъ-тепс и держались шихъ сражен1й за асе время, 
всю RO'Ui. ваходясь ьодъ Оез'.рерыа-i 
ныиъ шрапвельвынь огв̂ -мь и огра-: 
зввь мгЬ ковтрь-ат.п.н гурокъ. Вы< ! 
ванвал съ тыла вг ДВ1 часа иочв’ 
скоро-Трельпая батарея заставила

iP. В.;

Историческое совещаи1е.

гм4«ммн'

Вь те.'йеграммахъ оосяедннгь дней 
звиолчать протявннка. В* 3 ч^са^уже сосбшалось о той ауд1ений1 
вочн CairapcKin воГюкц окоачительно' у  императора Фрзнца-1оси4>а или вер- 
утверлалвсь въ атакованконь пуно- нее о томъ совещьн1в, на которомъ 
т1г. съцадев1емъ котораго и1К1двоэом* 'армсутствоБаяв наследный врцгераогъ 
круиных* орудий ничалс.1 второй ip.i ‘ Францъ-Ферданандъ а’Э:те, военный 
зас* oca.iu Адр>ан0110ля--б’‘'аб ip.iH- иииистръ генералъ Ауфенбергъ я гр. 
ро: ка фО|.товь- . Верхтодьхъ

Объ этом* coibuiaKia. которому, 
Отклвка баяханской войны. быть можетъ. суждено войти въ исто

р г .  такъ как* именно после него 
ПАРИЖЪ. Продолжается обиенъ > лвстр1я круто изменила свой курс* 

инен!й аежду диплоиатяческинв кан-!по отношен1ю къ балканским* собы- 
[и«.1яр]ями по поводу epocbflle ТурШн|Т1чнъ.—«Р. Сд.» сообщает* следую-

цев* чуть дм ке всех* poccfacKux*
губерШй.

Уже постоянное - прнсутствге въ 
таком* эяходуст! седе вете
ринара, или, какъ попросту зовут* 
крестьяне, «скотскаго доктора», зна- . 
мековадо. что гь этом* селе «небда* Ч 
гополучно». Дейстентедьно, село въ 
этом* году постигло, какъ говорили 
крестьяне, «божеское ндказате», 
Падеж* был* громадный.

..Ишь ты, ровно, какъ косой ко
сить»! почесывая затылки и спины, 
говорили крестьяне, подсчитывая ежед
невно сколько опять пудов* моло
ка ЕЪ месяц*, вместо сдачи на ма
слобойню, то у того, то у другого 
иэъ них* «земля съедд».
Здесь, въ селе Сунинсконъ, ть>1Д 
кромешная, тьма невежества и ара- 
кобеегя охватила меня какъ то сра
зу со всех* гторонъ «Началось» въ 
первый же сень. Дке моих* товари
щей и я, только что съехяямпесч по 
предпксян1янъ начальства мь седо 
Суминское дяя проиаведешя воголоа- 
ныхь прививок* всему крупному ро
гатому скоту этого седа, саде- 
ди гь венской квартире, ожидая 
орихова сельских* мастей, которым* 
должны были дать некотофы:: яд- 
ставяен>в и распорлжен>я относитель
но аавтрашнпго дня, когда ..мера* 
должна была орнаеасиа я* мсоолне* 
Hie. Старш11 изъ иасъ, г. Тч. которо
му о б »  мы. двое ноасдыхъ, беамолв- 
мо согяасваасъ ауевоставмть полное 
руководство въ иредстояи)ей oiiepa- 
ц1и, сидел* нолчл, нсламховически 
помешивая яожкой в* стакане: ин*, 
•чеввоно, былъ сильно че в* духе. 
Мы тоже мовчадя. «Нет*, господа»! 
раврвзилсв, ьвконеи*, г. тяжеао 
хвопнув* кудвком* по столу,— ..вот* 
•спонннте, что в го>орю: здесь (>tatt 
скдндава не обоймтся! Я это седс 
вмяю давно: яароя* беэтоаковыВ, тем
ный а грубый!.. Обеасняй, нс объяс
няй,—упрутся. и не дадут* привить! 
Чуетъ ное серяие: завтра мы ня од
ного коровьяго хвоста не увнлии* 
эдесь^!

Мы не еозражаян н молча ожила-
, что он* сажстъ дальмк. Мне, 

однако, еще новичку въ Сибири, его 
слова показались странными; дело, 
кааалось. было настолько ягнымъ и 
выгодный* дяя насвдвгпя, что о со- 
вротввдоши прививкам* не могло 
быть и речи На самом* деде: по 
всем* нашиыъ сведен1янъ, в* селе 
Суминскоиъ съ качала эпизооТ'П до 
нашего opiesaa пала не одна согнч 
годоэ* скота, и потеря эта остатась 
для скотоаяалеяьцевъ ничем* ке 
Еозаешеннои. съ кашню* же niifca- 
ломь. тотчясъ после пропзве- 
дежа прцеиво1ГЬ, вступали еъ cu.i-/ 
саЬдуюш!я правила: всякое живогкое. 
эабоШвшее и паешае, или. съ со- 
глесЫ вдаледьца, убитое после 
оронзяеденной ему прживки, ,-.олжно 
быт|. ранее заклпыван'я въ землю, 
■егерякаромъ, въ присутств!» кимис- 
с<1! н.чъ понятых* и сел скнхъ г.тл- 
стей. вскрыто н, во установж-1<1и 
смерти, дейставтевъно. отъ эпизоог1и, 
оценено го установленным* (сред- 
ничь, 40 отнюдь несаиыиъ низким* i 
нормам*. (i'.'CJt чего въ скором* 
яремЕни Д0Л4.МВ последовать отъ 
казны U уплата владельцу оценочной 
суммы.

Я/ 'М, НТО ври таких* усжмйяхъ 
ВОЙь
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т  вопускагь, и вдругь .̂ это оо ареяставмн!яи‘Ь уЪэвныхг сьЪа- 
овасен е г. К*, что MW завтра не дозъ крестьянскихъ камаяьнякогь  ̂

' '  Новый ааконъ еопускаегъ донооб* 
01Н0Йзаводственную сстду к< 

только денежной формЪ; по ходатай* 
ствань переседениевъ ииъ предостав
лено араво подучать иэъ казеиныхъ

уаивниъ даже и одного хвоста! Я 
рЪшательно отказывалсх понять мо
тивы такого явно neatnaro сопротив* 
аеи1я. N0 .. тЪмъ не нен^е, слова г.
Ч. окаавлись ор> роческими.

Не тогько на слЭдук>ш1>1 день, но складовъ оо заготовательнымъ цЪ- 
я еи:е вь течен<е цЪвой неаЗли на- нвжъ севьско-хоэяйственныя оруд!я и 
caaeHie упорно отказывалось дать еруНе предметы хоэяйствеииаго ус- 
свой скотъ для привяеокь, причемг, тройства, а также продовольственный 
при нашем ь проход^ мимо нЪкото- и сАменноЙ хл^бъ. 
рыхь яворовъ, до нашего слуха до Новый законы прелусмятриеаегь 
летали со«с1иъ недвухсмысленнын . обязанность ^)tcтнoй администраши 
хоображеч'я вслухъ ыолоаыхъ мужи- уяовлет80».ягь ходатайства о ссуды 
Jcerb и парней о тонъ, что мы пред- внЫ очереди и. такамь ос^раэоиъ. пы- 
ствввоАм-бы, кЫроятно, комичную тается устранить обычную волокиту, 
иаргину. еслн-бы насъ асЫхь ,вов- часто обемЫнивавшую хозяйственное 
садить на вилы, особенно-того тол- значсн1е ссуды., 
сгаго-то: “ въ обшеаы законь пытается устра-

За эти дни сопротмвден)я наии нить всЫ недочеты, набяюдавш!еся 
'было собрано иЫскодько схоювъ, на раньше яъ ссудномы дЫлЫ. 
которыхы мы уоотре<̂ или все тер-* 
оЫч̂ е, чтобы растолковать гуиикиямъ ’
Селсмыслснность мхъ сооро-! 
тмвяенН и дикнхъ выходокъ про- 
тмгъ нась, дЫйствитсгы-о желаешихг- 
аиъ только 0блегчен|я в'ь их-ь горы,— 
всЫ перлы нашего краснорЫч1Я про- 
ваш втуне,только ■ р1Ыздъ «начальст
ве' въ Л1 цЫ ориставв и оо.'>утораста

пЫсколькнхъ волостей, ,.убЫдняъ'‘ “хъ Ртъ RamiHii «оррвБпондв«го>ъ. 
Это 00ЛЧ1 ще прожило въ селЫ Су-;
■нскоыъ три дня на полномъ иждиве-'
HiM мЫстмыхъ крестьянъ, и только ’ 
тогда прививки, объяв/енныя «обяза-'

М. В.

|31о CuSupu.
тельными», были, дЫйствительно, 
вершены.

Тьма KpoM'uHial
Ветеринвръ.

со-

Иршскъ.
(Л'ь и ст о р / и  с .  Б р а т с к а ) .

Съ учреждеМеиъ въ селЫ БратскЫ, 
Нижнеуд. у., музея въ иркутскнхъ 
ученыхъ обшествахъ проснулся инте- 
ресъ къ прошлому села Братска. 
Одно за яругимъ стали они эаораши- 

|вать евЫдЫ1Ия съ мЫста. Изъ Братска 
f .  (отвЫтили, что заЫсь нЫтъ ни одногочсудная помощь пе- старожила, который ыогъ бы ука- 

'  |Эать годъ основан1л Братскаго воло-
р б С б Л б Н Ц З М Ъ *  [стного правлены, хотя нЫкоторме
' 1иэъ старожнловъ оередаютъ, что

Въ вермишельной гушЫ эаконодл- аср&оиачадьно волостное правлен1е 
тельной работы Ш Государственой помЫшалось въ одной иэбЫ-свяэи. 
Думы прошедъ незамЫ>:еннынъ за
конь S {юля 1912 г. ибъ и8мЫнен1и 
орзвялъ о выаачЫ ссулъ на хозяй
ственное устройство переселенцевъ.

До закона 5 (юля сс>жы выяавалг:сь 
переселениамъ согласно праеилъ о 
аере«елеи1и на казенный земли. Бъ 
конпиомъ счетЫ выдача ссуды эаеи- 
сЫ« всеиЫдо отъ усмотрЫмя полряй- 
(L чго переселенческаго чиновника, ко
торый обыкиооенпо нспельэовалъ ссуд
ную помощь, какъ opveie влиинистра' 
тманаго воадЫйстаЫ. Часто переяодве- 
рен1е съ одного участка на другой 
отвергалось, и годъ угрозой лишен1я 
«худы оереселенецъ лн1пался ораеа 

* jtepeto.BopCHie. Ссудная оомощь 
CtjBMaa переседеыиа въ экономическую 
эаанснкость <гА| чиновника по водво- 
рен1ю. Обладая къ тоиу-же властью' 
крестьлнскаго начальника, ао:райом- 
ный яиновникъ BCflTACTfllc права ли- 
шеи(я ссудной помощи, фактически 
быль для переселенцевъ больше, чымъ 
«марсмъ и богомъ».

Ыс орвхо итса говорить о томъ,
- — ппактиха цЫлымъ

сохранившейся и до настояа.аго вре
мени. Описи архивныхъ дЫяъ въ во* 
яостыомъ правлен1И нЫтъ. Самый 
архивъ волости начинается съ 60 
годовъ прошлаго столЫт1я- старый 
архивъ сгорЫлъ. Что касается памят- 
никовъ древности, то въ районы села 
нахолатся наконечники стрЫаъ и ка
менные топоры неоднтическаго nepio- 
да. Въ ЬратскЫ по >гланъ иерковной 
ограды расположены сторожеьыя баш
ни. оостроеннья въ 1631 г. Въ одной 
иэъ нихъ, по нашииъ сьЫдЫн1яиъ, 
когда-то сидЫлъ оротопопъ Аввакумъ. 
Башни пришли гь ветхость. Тре
буется беэотдагвтельная реставраШя 
этихъ дорогйхъ оамвтнмковъ прошла
го кашей Сибири.

«В,—

>ъ течдме пислвямяд» 
рЫ|йе персселенчепаго поярайоинвго 
«шнояника было, ограничено, ооинии!- 
дтмвЫ вамиимстрв»мэ>. .Ссуды |рЫш«но 
было виг-доать по аостановлен1ю 
уЪаянаго Ъ8зда крестьлнскнхъ на- 
мып-н к̂ояъ. Однако, и зтотъ коррек- 
тивъ отнюдь не исяравиль положен1е 
дЫдэ. СъЫздъ хрестьянскихъ качдль- 
ннковъ фактиче<'кн являлся лосдЫа- 
нсй йнстанп1ей 1ъ р^шгн|ц aonioca 
о тонъ. нужно-.вя выдд-ь ссуду пере
селенцу, и рЫшвхъ вопрсс - ео пред- 
сгаад«н1П того же переселенческаго 
начальника. Такииъ обрвз.<*1Ъ, факт- 
часкн оереселенчесюй чиновникъ ос- 
эавамся яицомъ. рышаючииъ судьбу 
к  проса о ссуды, что часто было рав- 
носмлько рЫшенгю судьбы ааннаго ое- 
ресеаенчесхаго хозяйства. Крсстсян- 
СХ1Й съЫэдъ только услои иялъ про 
цедуру получен1я np«ia не ссуду.

Г. Крзсноярснъ.
(,Сло// с в о я  W ^^Зйлша*).

Послы неудачной -яя союзниковъ 
•мПопиаД K8HDtHiH ВЪ ихъ лвгврЫ

V рилйДЫ. Союпгшьй »г- 
уъ-ооддержки органа о. Ввр- 
умЫвшаго пройти гь Луму, 

и «Сусзнннъ» кедЫли тфи отшхалъ. 
ПОК1 Варсоноф!й нашеаъ новые источ
ники. Съ 21 октября опять со сео- 
имъ яоэукгонъ „Страха не стра
шусь!"—громить. Бъ комввн1ю гро- 
нилъ опять вошелъ и бывш. редак- 
торъ «Сусанина» Ковалевъ, недавно 
яро еыстуаввиИй оротивъ духовнаги 
отиа союениковъ о. Варсон>'ф<в, и 
громить своего вчерашняго защитни
ка редактора «Красн. ВЫстнмка» 
г. Жалулскаго, Но въ лагеры сою-ни- 
когь опять иедално. 24 октября это 
вьдиАось въ форменноиь доносы отца 
Варсоноф!з на своего единомышлен
ника. 1ласнаго думы г. 1̂ешукова. то
го санаго, фамил ю котораго. чтобы 
выдЫдить „сеоихъ*, гь , Сусанины" 
печатвяъ жирнынъ шрнфтомъ. О. Вар- 
соноф1Й докосидъ на г. Лсшукова 
думы, что онъ. какъ распорядитель

ся, да и довЫр1емъ не ао.1ьэ/ются. Къ 
сожааЫн1ю, бываютъ случаи, когда 
кре.тъйме. ииЫюш1« дЫтей школьнжго 
возраста, не могутъ открыть въ сеяЫ 
школы, потому что остальные одно
сельчане не соглашаются, какъ это 
требуется по закону, принять на се
бя—иногда только условно, для фор 
мы—обязательство посооержан1юучи- 
анша. На схолЫ гь пос. Пушкинскомъ, 
нлприи., ояинъ нзь мужиковъ обра- 
тглся къ Mipy: «Двадцать лЫтъ ужъ 
мы живеиъ въ Снлпри а шкоды не 
имЫемъ НН1ГТО наиъ ее не построить, 
надо, стадо быть, камъ самимъ объ 
ней позаботиться—построить эаан1е 
да нанять учителя»,—«Пусть хлопо- 
чуть тЫ, у кого дЫти,—послышались 
возражежя,—ныние опять неурожай». 
ТЫмъ дЫло и кончилось. То же самое 
происходить гь с. Рясиоескомъ, Тар- 
скаго у. НуждаюцДеся въучвдищЫ кре
стьяне предмгаютъ остальнымъ одно- 
сельчанамъ подписать ходатайство 
объ открыт1и въ селЫ школы, обЫшая 
на самомъ дЫяЫ не взыскивать съ 
с> этихъ послЫдннхъ налоговъ по 
содержан1ю школы и выдать имъ въ 
удостовЫрен1е этого расписки, но дЫ- 
ло налаживается плохо. Во всяковгь 
случаЫ нынче школы не будетъ. Въ 
очень печаяъномъ повожен1и оказа
лись крестьяне с  Дробышева(Тоб г.'. 
Наияди они подрядчика построить имъ 
шкоду за 6300 руб. Поарядчикъ уже 
оояучихъ съ нихъ въ разное время 
5000 р., но школы не построилъ: все 
еще HtTeijIaxu «эаготовляетъ»; на 
плошали, гдЫ доджио было бы уже 
красоваться ?дан1е шкоаы, лежнтъ 
немного бревеиъ лля будущей построй
ки. Когда это буд.щее настанетъ, 
кеизвЫстно, в дЫтишки, вмЫсто того, 
чтобы учаться, по милости и произ
волу «подрядчика», булутъ по уяицЫ 
бЫгатг., лвбо на оалвтяхъсвдЫть. Если 
и есть въ иной деревнЫ шкода, такъ 
и то съ горемъ пополамъ. Въ с. Во- 
робьеаскомъ око^о 300 дЫтей школь- 
наго возраста; есть только одна шкова 
которая построена еще «старикана». 
Въ нынЫшнемъ году, наприм., на И 
свободныхъ вак8нс1й жеваюшнхъ по
ступить было 70, принято 30, а 40 
все же оказались за бортомъ. Утроыъ 
вслЫаств}е плохого отоплен!», бываетъ 
холояно. а къ полудню еозяухъ въ 
классы отъ дыхан!я и тЫсноты такъ 
нагрЫвается. что становится душно и 
дЫти стрвдаютъ отъ юловныхъ Содей. 
Что можно прибавить къ зтииъ фак- 
твмъ, характериэуюшвмъ безшколь- 
ное по.1ожен1е деревни? Они убЫди- 
тельнЫе всякихъ «компетгнтныхъ» до- 
водовъ. хотя бы и гр. Витте, прьтивъ 
неотложности осуществлен!» всеобща- 
го обучен!я; они подчеркивають лег- 
коыысл!е а тЫхъ изъ «пржвящихъ кру- 
говъ>, которые признали введен!е зем
ства въ Сибири преждеьременнымъ. 
Къ сожалЫ№ю, зти азбучкы* истины 
приходится иногда доказывать.

Г. И. Г.

ходы по содержав1ю въ 35.000 р. 
СовЫщдв!е по утверждешю зейской 
схЫты на 1912—1914 г. г. высказа
лось протввъ ассвгноватя, мсора шв* 
вавшагосяякутоквиъгуб рнатороит,въ 
виду а бевъ того высокого подагао- 
го обложения мЫстадг о ыаселсн!я, в 
накЫрево всдросить особое разрЫше- 
Hie заководательвыхъ учрежден1й на 
открыле учавища. (М. Ок.)

^  Сел.-хоз. внстмтутъ. 25 октяб
ря выЫхалъ въ Петербургь барна
ульский город, голова, которому луна 
поручила хл потать объ откры.>в 

I сельско-103. анствтута въ ВаряаулЫ 
в объ отводы Кабиыетонь подъ ииыт- 

'ную стапшю и здав!я внстнтута IV* 
|тысячъ дссятвяъ зевлв беэвс-’мездпо 
I КромЫ того, город, головы дано по- 
руч1я!е хлооотать о переиЫнЫ вЫсто- 
положен1я желЫзподор танщя, о 
разрЫшен!в городу зайиа в оо др. 
вопросамъ, дЫлоцровзводство кото- 
рыхъ находится въ ПехербургЬ.

Г/1\. Ал.)

Сегодня:
— Общ е с т в е н н о е  собран!е.  

,Карменъ*. опера въ 4 д., муз. Ж. Биэе. 
Нач. гь ч. веч.

Э..МП 5 1юд». .о,н.кш1в оо ™ оро-
u lrn »»  ГоогмрсиенноЯ Д ч ы . «е и - “  въ «уи»— Я состою 29 яЫтъ гдаснымъ го

родской думы,—говорить Вд. Мих. 
Круто8СК)й — но первый разъ я вижу 
и слышу, что гласны'й доносить на 
пзсивго. До снАЪ яоръ за право
способностью са^яйяа администрашя. 
а сегоднв такую роль взялъ нм себя 
о. Варсоноф'|й. : то такъ некрасмво, 
что становится стыдно.

Доносъ о. Варсоно4>!я оставдвется
I'pMTO*'ipti,: Срелн гмсныхъ недоумЫн!е.

— своя не поачаша*. раз
даются возгласы расходящихся съ ва- 
сЫдамя гласныхъ.

днлустъ домообэвгодственную ссуду
По ноеому закону ссуды на лоно- 

•бзмолственное устройство булутъ 
аыдамтъся даже во устно заявлек- 
(шмъ хояатайстввмъ авреселенцевъ въ 
течеше яервыхъ трехъ лЫтъ сь мс- 
мента водворен!я При атомъ глаенс- 
увраввяюиий эемледЫлмиь и эемл • 
устробствомъ оолучаетъ право въ иг- 
кяючятвлъкыхъ случаяхъ ра^рьшать 
ссуду и 0 0  истече»йи 
atrta.

Вооросъ о нвобхолимоътя ссуды • 
са уавнЫры бувутъ устакааяя1атьсв: 
тЫнЪ'Же гдавноупраяляюшимъ ма каж . 
вое тэвхдЫт!е въ зависиыостя отъ 
услааН хоаяйсгвеннаго устгойства. 
ори чеаъ нормы ссулъ должны санкц! 
омире*атьс7 совытомъ виявстрогъ.

Два Амурской в Поннэрской обла 
стой Ахя острова Сахалина и для та- 
овошжъ областей ЗаУайкавьсжой об 
мвстм установлена наивысшая норна 
ссуды въ 400 р., а для оствльныхъ 
жЫстмостей Аэ!атской Poccla—250 р.

Новы* эаконъ устанавлйметъ н
tlesaost атное пособв на ломвобза-___  ___ . . .  . . .___ _ ..... ...........
моастввннчя ссуды ьъ тЫхъ обдастяхъ, ‘ рявъ фвктовъ. вричашиьъ о школьной I 
ГДЫ заседете имЫвтъ государственное 1 нуждЫ въ lepcAHa. Изъ иногихъ лс- 
змамач1е. ПрадЫдьный рвамЫръ б е з -1 ревень Тюквлинскага уЫзаа, Тобояь- 
«оэвратнкго оособ!я ооред пень зако |скоЙ губ. распояоаенныхъ неполале-

инснъ.
(Ш к о .т к н а я  м у ж я а  в ь  j i e p B B H i . )

Деревня хочетъ учиться, стремится 
ел. грамоты, готова вял зтого мног 
да на эначительныя матер1адьныя за
траты, но не всегда вй удается хоть 
чего>нибу|ь добиться въ удовлетворе-{ 
Hiu своихъ нуждъ лросв1шен!я. Вотъ |

•номъ въ подовинномъ развльрЫ ссул-|ку отъ Омсва: Ростевки. Свераики, 
......... . ' Ново-^осковки и лр.. пишутъ: «По

селки н ши сушествуютъ уже бовЫе 
20 лЫтъ но шкодъ не имЫемъ. На 
свои средства строить школу не ио- 
жеиъ. потому что неурожаи раээори- 
ли. а казна тоже не строить». Дру
гая агревня Ольговка (того же уЫэла) 
оказалась счастливые; туса. по прось
бы HBceî CHia. начальство обЫщадось 
прислать къ J сентябри учителя, и 
крестьяне, обрадованные зтимъ. наня
ли для «школы» понЫшен1е у олво- 
сельчанина .{укашевича за 34 р въ 
зиму, я» которые этотъ послЫвк!». 
въ ви&Ы аожертвован1я, согласился 
отоплять и освЫщать злаЫе и даже 
прислуживать. Желаг.щяхъ учиться 
болЫе 50 ч., среди которыъъ есть 
женатые. Гораздо яужеобстоигь дЫло 
»ъ дсг. Игнвтьеаой, хотя она суше- 
ст. уетъ уже 70 лктъ, но школы не 
ияЫетъ. Учиться дЪтишкя ходятъ ьъ

иормъ, прм чеиъ районы, гдЫ 
должна выдаваться безвозвратная ссу
да, также опредЫдяются на трех1Ыт!е 
и въ томъ же порядкЫ, что и ссуда 
мьдяратная. ^

Ссуда оереселенцамъ. ориседяю- 
шммсд къ старожильческимь селен! 
вмъ, опрсдЫленз въ подомнномъ раз- 
жЫрФ ссуды для переселенцевъ. водео- 
^еюшвхся па новыхъ мЗстахъ.

Устаногленнач въ ааконнонъ по- 
-ряляЫ корма ссуоы должна выдавать
ся въ половнкноыъ раэмЫрЫ no вод- 
явренщ переседвнческоА семья на иЫ- 
стЫ, вторая иолоеинв оосай того, 
какъ должностные ли1щ на иЫствхъ 
ь'бъдятся. что ссуда пойдегъ ао ка
нта чсн1ю.

Выдача ссудъ м иа'людеНе за уво- 
,^бхен!емъ ея оо каэкаче1'!|» прсдо- 
ставлена кгсстьянскпмъ началъкикамъ. 
Обш1й же наазоръ за ходокъ ссудна
|ю дЫла орелоставденъ губернатораиъ. Юрьс>о, за Юверстъ, что зимой, при 

Новый ааконъ предусматриеаетъ хололехъ, совсЫ.иъ неудобно. Иногда 
случаи, aorta исключительное подо» крестьяне канимаюгь «граиотеял, ко- 
Ж£н1е потреСувтъ ссуды гь усилен-1 торый обучаетъ дЫтей коп. по 20 въ 
момъ размЫрЫ. Въ такихъ случаахъ {мЫсяцъ съ ученнвса. Но еслЫдст!е здо- 
орвто выдачи предсставлено губер* /аотребаен'я спиртными иагжтками

CJfab гааетъ)*
ф  Сибирь* Н. И. Ко гкяро» 

да воибудала холатайстю о р̂ арЫ* 
шеи!а efi ввдаватъ въ ИркутскЫ поаъ 
пела-<торствонъ К. А. Ээенбаха еже- 
ведЫльвую газету иодъ вяавав1смъ 
«Вся Свбирь*. (С. В.)

ф  „Якутская РЫчь-*. Это вовый 
журвалъ, выходяшй въ ЯкутсвЫ на 
якутскомъ яа 1 октября вышелъ Nt 
2  въ которомъ поиЫшевы «Власть 
тьвы» Л. Н. 'Толстого, два оригвн. 
рачг'^;;а. русск!я погло:наы и аагад- 
кв. одна оЫспн, въ к торой воспЫ- 
в: е̂тся родина --Barypyi chia улусъ, 
CTiiTLB оСъ аяно-водьнжвс1 ой вК(Пе- 
дпши, вн^рОмЧескоиь съЫздЫ, обла
стной ВЫС1ВСК-Ы по жтотвоводству, 
нежегород. ярняркЫ осиоо|)ввввав[и, 
дано обо~р1.Н1н cH>̂ Bpctoe, русской 
и внострапаой жизна-

ЗдЫси же сдЬлана первая попытка 
перевода па якутскШ яз. руссьвхъ 
повтнч̂ .-сквх'ь произведешй еь сохпа- 
нея1енъ топвческаго ствхос;'ожеи!я, 
отсутств)'Ющаго въ якутской поэз1а. 
На первый рать переведено стах. 0. 
Сологуба: .Когда я гь бурноиъ норЫ 
плавалъв иЫстныиъ поэтовъ Н. Чер- 
ныхъ. (Я. Ок)

ф  ПрпвЫтъ Е. Л. Зубашеву. Ом 
ок1Й биржевой гоинтетъ яабовн!е Е. 
Л. Зубашева членомт- Гос. Сов. встр!;- 
тилъ востарженпо в поручиль своеву 
пред'-Ыдат ЛЮ. ваходящ вуся въ 11е- 
тербургЫ, Еыразять Е. .1. . ч̂увства 
глуб<>и8го удовлетворев1я первой по- 
бЫдой объедяневныхъ евбирсивхъ ко- 
интетовъ*. (О. В.)

ф  Начанан|е учителей. Вовонв- 
KoaaiBcKie городские учвтеля, рва- 
смзт{ввая ва еобралш ? i  октября 
вооросъ о наглядномъ орепидавая1в 
въ городсквхъ школахь, |^шили уст- 
равеать сженедЫльво оо субботамъ 
□ривырыы ‘ урокв съ ОЛПЯВЪ В8Ъ 
своихъ классов'ь. поочередно каждыиъ 
учнтелсвъ въ oi в утств!в всЫхъ ое- 
лагоговъ. По окончан!в урока устра- 
ввается соввЫс-пке обсуждев1е оеда- 
гогич- opienoBb в т. о.

Къ нсполвея!ю отого ввтеркесваю 
рЫшея1я тчятеля првстуовлв 27 ок
тября. (Об. Ж.)

ф  ОбщеоОразоват. вечерн|е кур
сы. Въ БарнаулЫ пря ежольвовъ об- 
шествЫ предполагается открыть ве 
черв:е курсы. Особая komrccib раз- 
рабаты1аегь програнвы яхъ в объ
яснит. записки по гтдЫ.чьнкмъ оред- 
иетзш,.. Курсы открок.тся П' по.чу- 
чен'п утвержаен!н дополнс' Ш къ ус 
таву о-ва. (Ж* А.)

ф  Вечернк курсы въ OmvhI . Об
щество «ПросвЫшеа!е* открываетъ 
вечнря1с курсы, па кото;ые уже »п- 
писалксь 85 ученвковъ. взъ вихъ 40 
ч. въ среднюю группу, остальные 
рвепредЫляются въ шладшей и стар
шей групаахъ. предполагается от
крыть соеи1ал1.вую ipymiy вЫиоинаго 
ла.. 1Ъ платою оо 2  р. въ нЫсаот-. 
Па эту группу уже записалось 18 че- 
ловЫнъ.

Праа1св!е оссягвгвало 50 р. на 
лр!о<грЫте lie бпблютекн для слуша
телей курсовъ общества. (О- В.)

' У  Восточный инстнтутъ. Въ те 
кушеиъ году особенно <^ьшой оа- 
плывъ учашвхся въ восгочноит, вн- 
ститугЫ. П'чтуг'лснте студ'птовъ ж 
вольнослушателей продолжается до 
евхъ иоръ. (Д. Ок.)

ф  Сел.-хоэ. учвлищл въ Якутск'Ы. 
Въ ЯкутекЫ хлопочутъ объ открыт1и 
низшаго гельско-хозяйстзешаго учи- 
лвща, обоо довав!е к'тпрагр вечие-

loVlCHaftyiLlASttb.
—  «ж  и э  N ь а а ц а р я". Г. на- 

чадьнйкоиъ губерЫи сдЫдано пред- 
ложен!е директору томскаго музы- 
кадьнаго училища В. А. ЦвЫткояу 
относитедьно желательности поста
новки за томской сцены оперы Глин
ки «Жизнь за царя» 21 февраля 
1913 г. по поводу 300-лЫтняго юби
лея дома Ромаковыя. Дире1ги!в му?ы- 
кальнаго училища не дала оконча- 
теяьмаго отаЫта, но намъ сообщаютъ, 
что постановка данной оперы руко
водителями училища считается впол- 
нЫ возможной.

—  П у б л и ч н а д  з а щ и т а  аи с- 
с е р т а ц 1 н .  Въ всскресенье. 4-го 
ноября, въ IV* ч. дня въ гвааномъ 
адаши уннверситета, въ аудиторы

2, ииЫетъ быть публичная защита 
врачемъ Е. И.Нсбодюбоьыиъ лиссерта- 
ulK на получение степени доктора ме
дицины. Прелиетомъ дисссртац!н бу
детъ сдЫдтюшаа тема; «Объ иамЫнен!- 
яхъ морфологнческаго состава крови 
при бЫюенствЫ».

— В ъ  т е  X н О л о ги ч е с к  о м ъ 
и н с т и т у т ы .  Сегодня, 31 октября, 
кружокъ по холодильному дЫду уст- 
рлнваетъ собрате, на которомъ 
стулентъ Лун€кк1й выступить сь 

;рефератомъ „О преподавании коло-
якльнаго дЫяа въ Росс!и\ Кроны 
того. собран!е обсудить нЫкоторыя 
дооолнен!я и изкЫнем!я устава кружка.

I — Завтра истекастъ срокъ внесе- 
к!я влаты за оравоучен!е для студ - 

' технологовъ. Этииъ обстоятеяьстаомь 
HHOrie студенты поставлены ьь аа- 
труанительнов положен(е, тагь какъ 
общество всооаошествоаан!я учащим
ся и о-во распространен1я оросвЫше- 
н!я среди евреегь лвшены были воз
можности уловлетвортть кЫхь про
сителей остальные же получили лишь 
ьъ виды ссуды часп платы—18— 25 р.

—  (1*0 д к о  п ъ. Въ ночь ма 29 
октября иаъ магазина товарищества 
Ласковыхъ оо  Блаю в%и|Вмскому оср., 
посредствомъ подкопа, какъ у нась 
уже говорилось, совершена кража 
шаоокъ и аругихъ мЫховыхъ това- 
ро8Ъ, ПО запв.-'ен ю. на 934 р. Пол- 
кооъ производился изъ ВОЛОСТОЧ- 
ной канавы, проходящей по Прото
поповскому пер., на протяжен1и 12 
саженъ. До;|>нан!емъ устанавливается, 
что ввоумышдеиники проникли въ 
водосточную канаву гь концы Про- 
TononoBCKi'O пер. со стороны рЫки 
Ушайки. ПоловрЫваеиые въ солкопЫ 
чинаим 5 участка совиЫстно съ чи 
нами сыскного отлЫлен1я звдержан»: 
Павеяъ Макареенчъ н СергЫй Фера- 
оонтовъ. со  клмчкЫ «Сахалвнецъ».

— Ж е л Ы з н ы й  и о с т ъ  че -  
р е з ъ р .  У ш а й к у .  По предвари» 
тельному расчету* въ гороккой упра
вы выяснилось, что при ассигноважи 
гь 80.000 р. на  ̂постройку мостовъ 
возможно буаетт» третей ностъ че> 
резъ р. Ушайку. проектируемый у 
Аптекарскаго пер., построить иэъ 
желЫза, а н« десееа, какъ было пре д- 
положено въ думы Нь сдучаЫ, если 
ороектъ томской городск^ улрааы 
получить дальнЫйшее движен1с и 
санкшю городской думы, гь г. Тои- 
екЫ будетъ. такммъ обраэомъ, соору
жено 2 жеаЫзныхъ моста

—  С м Ы т а  0 0  в о д о п р о в о д у .  
Лоходная смЫта оо городскому во
допроводу на 1913 исчислена и. о. 
городского инженера Я. И. Николи- 
нымъ въ суммы 121.000 р.

—  М о щ е н! е Мощете удмцъ на 
1913 годъ общей пошалью въ 8095 
кв. саж. сдано томской городской 
управой съ торговъ. Въ планъ но- 
шен1я 1913 г. вошли Шеоетмльни- 
ковсИй пер. и часть Ковгороаской 
уя., не закошенные въ те чен!е 1912 г. 
ЦЫны за аошен1е, во сраанен!ю съ 
прошлогоднинв, нике а колеблются 
съ 7 р. 70 к. ао 9 р 45 к., еъ зави
симости отъ качества камня.

—  У ч с б м а # | Ы а а В ъ  цЫяахъ 
помощи иеусоЫвающмяъ учени! 
ыладшихъ хлассоьъ въ переомъ 
бирскаиъ полатехническомъ учалящЫ, 
оо нннц1атмаЫ а. о . директора учи
лища Д. Н. Невскего, вводятса еечор- 
Ые занят1Я по иаиболЫе мжмымъ 
оредметамъ. Для руководства вечер
ними ванятЫми бухугъ пригдашены 
репетиторы. На аосдЫлнемъ эасЫдв- 
н!и попечительнаго совЫта оерваго 
сьбирскаго средняго политехническа 
го у'.млнша начйн8н1е пелагогическа- 
го персонала училища одобрено. РЫ- 

* Mieno ассигновать необхоллную на 
О >г8нйэац1ю вечернихъ ааняпй сумму.

Х у т о р а .  Работы по раабивкЫ 
стараго овреселемческаго венельнаго 
фон.ш на хутора во снЫтЫ на 1913 г. 
сокращены на 60 ороц.

— З е м л е о т в о а н о е  аЫао .  
Въ связи съ ослабден!еиъ спроса на 
таежные оереселвнческ1е участка 
зеилготводные работы въ Томской 
губ въ 19l:i г. сокращаются.

—  Б л а г о д а р н о с т ь .  Учащ1е 
и родмтели бЫднЫЙшмхъ ученмцътом- 
скаго Еланскаго женскаго ораход 
скаго училища лнражеютъ глубокую 
благодарность почетной блюститель
ницы школы о . 0 . CiMpHoeofl за 
пожертвованные е о  13 шубъ. 8 теп- 
■ыхъ олаткоеъ и 21 пару валеновсъ, 
всего на сумму девяносто [90) руб 
S —  У т е р я н н ы е  въ о б щ е с т -  
в е н н о и ъ  с о б р а  н!  и 28 окт. би
нокль, кошелекъ съ деньгами, шарфъ 
и перчатки лоставлены въ редакц1ю.

— Л а е м п  п т  м в а  « м  и ж ь а на

Праздникъ Воинов- 
скаго переулка.

28 октября на однон изъ глухихъ 
удвцъ Томске былъ ораадннкъ, соб- 
рэвамА не̂ о̂дь̂  :ое общество. Было 
apxiepefiCKoe служен!е, освященш 
□р!юта для (шщихъ дЫтей. Не гром
кое, еъ r.iasa во бьющее, но пр.-сни- 
о.ятичное )чреждев'е. Ему не ладо 
вывЫсвп, ему не поиожетъ рек.лама. 
Оно скажетъ само за себя.

Съ вЫкоторыхъ поръ ьъ ТомосЪ 
ста.1о обращать на себя BiiHManie од- 
В) нехорошее явлсв!о. На у.1впахъ 

I ооявнлось много бродячахъ, боапртют- 
’ ных*1> дЫтеЗ. Въ мЫстахъ сноплен!я 
публика (около почтамта, apxiep 

!доиа) они оротягиваютъ вамъ свои 
; крошечный аосянЫлыя отъ холода 
рученкя, выпрашивая копейку на 
хлЫбъ Ихъ вшвади на улицу голодъ 
нужда,—это зпаетъ каждый. Но не 
art, можеть бып, зваютъ, что за 

' д*Ыятельиостью мадыхъ снхъ сл*Ьдвтъ 
иерЫдко строгй глааъ орофесс!овала 
нкщаго, ыажввающаго такямъ оу- 
теиъ состояние, вля пропойцы отца, 
потернвшаго стыдъ в  всякое желате 
трудиться. Иежау дЫтьмн вы втрЫ- 
тяте ве вяаюшахъ отца в матера, 
оодквдышев, брошевныхъ на произ- 
аолъ судьбы. Н>-ясду ними вы не 
могли ве занЫтмть маленькихъ-ма- 
ленькигь, 4—5 лЫтъ, на когорыхъ 
больно снотрЫть. Едва выучившась 
ходить и лепетать, они у*ке выбро
шены на улицу ва промыс'̂ лъ. во 
0 бЫщаюш1з имъ ничего хорошаго. 
Произнося имя Христа, они съ этихъ 
ранпяхъ лЫгъ начинаюгь злоупотре̂ >- 

I лять эткмъ святымъ вменеиъ. Но ихъ 
уча1Ъ этому, ихъ толкаютъ на это.

Давно пора томскому обществу об- 
j ратвть ва это ввимаше. Ыы заняты 
войной, политикой в другими выео 
квмв внтересамв н ее вндниъ, что 
дЫлается у влеъ предъ глазами Одно 
мзъ саиыхъ воп1ющихъ протаворЫч:й 
яизня, самыхъ ужасыыхъ соп'аль- 
ныхъ эолъ. БЫдпыя крошив. тЫ, о 
когорыхъ скаааыо:—еслм ве обрати
тесь в ве будете, какъ дЫти. не мо
жете вжд*Ьть aapcTBiH Бож1я,--съ 
укоризной смотрятъ ва васъв ждугь 
вашей жалостн в учаггпя. А наше 
участие выражалось до евхъ поръ 
лишь въ томъ, что мы вегодуемъ на 
этихъ же крошекъ и вщевъ глазами, 
тЫхъ, на комъ лежнтъ обязаввогть 
CMOTf̂ Tb, чтобы не было этихъ дЫ
тей на улнцЫ. Нашлись, однако, до 
брые люда, обратили вввмав!е н ста
ли подбирать удвчвыхъ маяютскъ. 
Прввс-лн ихъ туда, гдЫ сгЬтъ и теп
ло, хлЫбъ я одежда. Обмыли, оряче- 
салн, остригли, одЫля, обули, вакор- 
налн. БЫдшму дитяти М1ръ Бож!й 
представлялся въ другонъ вядЫ. На 
ихъ лапвхъ заиграла та же радость 
в улыбка, которыя у нашвхъ дЫтей. 
Въ вхъ главахъ засиЫтмлясь тЫ же 
лучи чистой, невинной дЫтскоВ ду
ши: нЫгь въ нихъ того забитаго, 
ваигкявающаго выражен|я улвчгаго 
:-в*Ырька, котораго собираются оттол- 
киуть и побить.

Да, въ глухомъ Воввовсконъ ое- 
реулкЫ 28 октября былъ праздникъ. 
Двадиагъ пять иаленьквхъ че.ювЫче- 
сквхь с\шествъ получили право но 
че-ювЫчески жить и дышать. Не хо
четъ ли кто ра;щЫлнть съ ними эту 
радость? Црадете на помощь. Пре
ходите. ор!Ыэжаате. носньтрнте.

Окажите поддержку доброму на- 
■>ннаы!ю. Пусть дЫти уввдятъ ваша 
добрыя чувства, дЫла наши а про- 
главатъ (Нца нашего. Иже есть ва 
небесЫхъ.

Проф. орото!ерей I. Галаховъ

0*гъ редакц!и. Пожертвовав!я при- 
нвиаются предсЫдателеиъ исоолии- 
тельвой RCHBccieft го благотвиратедь*
ВОСТН Д-роНЪ П, Ф. ЛСМ1ВИП̂ ЙНЪ,
Соассиая, собств домъ.

I Въ педагогическовь об-в1.
I 29 октября въ 7*/* ч. вечера 
|Ub Гоголепскомъ домЫ состоялось 
очередное собрав!е чдевовъ педа- 

|гогвческаго ова £ . А. Наумовой 
былъ сдЫлавъ докладъ ва reuyt 

I «Междуиародиая учебно-аромнш.ген- 
вая выставка въ ПотербургЫ». До- 
владчоца, личво пооЫтившая зыстав- 

ixy, бывшую лЫтомъ текущаго года, I аодЫлылаоь съ собраз!енъ своимп 
нпечатдЫи1янв. Новвавонвоъ с  уша- 
телей съ выставкой, док.'а .чаца от- 
нЫтила, что pyccKie учебеыя ваве- 
детя, къ соя а.1Ын1ю, былп слабо 
представлены яа выставвЫ в  пото
ну для суждев1я о согтеянш учебнаго 
дЫла въ Росс:п не оказалось доста- 
Т0Ч80  полвыхъ II всестороннвхъ 
даввыхъ. Док.1ядчвца отыЫтпла так
же. что мехдуыароднаа выставка 
дала военожаость убЫдвться, что 
ваглллныя пособгя завоевали себЫ 
сиыпатш н шпуоко приыЫкяютса во 
воЫхъ школахъ

Доклздъ внавалъ ожвв.1евныя пре
ния. и послЫ обоуждевхя его собра- 
в1е выразнло докладчнцЫ благодар- 
вость.

На гюстояв1ивхсл затЫыъ выбо- 
рахъ язбраво 17 вошгхъ ч.тевовъ.

ЗатЫнъ былъ засяушань докладъ 
О. И. ЗамараевоД: 5Курвалъ „Сво- 
бодвое воспвтавхе о новой школЫ*. 
Въ своемъ гокладЫ О. И. отиЫтила 
новЫйш1я в вэнболЫе авторотетиыя 
течев!я педагогвческой мысли, ори 
ченъ, приведи мнЫв1я прелставв- 
телей отвхъ течев1й. ковстатвровал», 
'Гго современная педагогическая про
блема покоится ва идвЫ рв8ввт!я 
индвввдуальвоств учеввва. Въ ва- 
ключен!в докладчица ваявила себя 
сторовницей скор*Ь8гааго торжества 
идей свободваго восоятангв в  ихъ 
практнчеокаго прпмЫвеи1я.

ПоолЫ ожав.тевааго обмЫва нвЫ- 
в!й co6panie, выразввъ довладчвцЫ 
благодарность заслушало ooo6meaie 
Н. П. Карнолой о дЫятельвоств ко- 
Muccifi но дЫтскону чтев1ю в до 
школьному воспятав1ю. Первая за
вита соотав.'1вн!ямв обзора дЫтокой 
лптератууы в составлешенъ ката
лога для J ождестввЕскнхъ подар- 
ковъ—КВИ1П-. Вторая еаввыалась 
собпрашемъ свЫдЫв1В о школьвыхъ 
садахъ, ввучала постановку этой 
отраелв воепптательваго дЫла и 
разрабатывала вопросъ о првыЫне- 
в1н ва практнвЫ прввцшювъ шкодь- 
внхъ садовъ въ г. ТонекЫ,

Въ завлв>чеы!е собраи1еиъ было 
р*Ь I ево обравовать особую „школт» 
аую" KONBCci» спешальво для вы- 
ясвев!а ывдораауиЫв!й, встрЫчаю 
шихся въ педагогической орактикЫ 
члеыовъ общества. Главная цЫль 
обра8овав1я такой кониоС1И заилю 
чается въ томъ, чтобы охаэниать 
содЫйетв!е учяшимъ въ восевта- 
теяьвонъ уЧебвсшъ дЫлЫ.

Выборы EouBcoiB, за поэдввмъ 
времевень, были отлохевы до оя  ̂
дующего очередногч? собрав5я.

И. В.

Борьба съ туберкулезоиь.
* 8 ъ  M fVM H O jti » т / я ж  д м  09рь4ы

с» туберяулеввяз
Вь алввичмжои аибулзтерси 25-го сете 

октзбрв состоялось первое совйщаше зо 
учреюдеи!» поивчительет для Идвыхъ 
туйервулпкып больвыхъ при spaueiii 
rtenaro егд1л» лги. Тольмо что от- 
врнтаа анбулагорщ дли туберкулеаиыхь 
привлекла гахое эдачпельное холкчество 
бтвыхь, что уже i  теперь spieiH м- 
тягиваютсл до 10—11 ч. Больвыхъ 
ьгЬсь оеиатрнвапп. ироваводкп пгь 
тубАрдулеавыя реадщв, п  водхоьвщвхъ 
елучаяхъ ороиввохдть лачеше тубе^у- 
•ВНИ01П, дв)итъ леи^ютза 6tjnuab б«ль- 

'выиъ, вхлфдуюгь 1ХЬ rcXOBIB XU3R1 
на жв^ирахь, даюгь еовФты, дадь охра
нить себя и одружающвхъ отъ ааражеюя, 
тваелымъ больнычъ поногаюгь устроять- 
ся въ больницы. Теперь отдрываетсл 
сд въ больницы. Теперь «прываютед до- 
выя учрев1,1Ав!в гь поилщь анбулаторън. 
Предполаг т̂ся разделить городъ ва же- 
белыше участЕн, въ квторыгь будугь 
работать оргаиявуемыя попечительства. 
1ъ эти попечительства будугь иапри- 
млтъси акбулагорны1гь врачеиъ тубер- 
кулеадые ба1ьиыс съ омБииж варточда- 
ии. въ доторыхъ будетъ удазано въ да- 
догь направлежи ввобходдиа помощь 
вахдоиу больвоиу.

На nepBom. аас1даа!в по уегройстчу 
поаечнтА.1ьетть о тубериулезныхъ боль
выхъ вырабатаиъ проедтъ устава втихъ 
птечитвльетвь в уже навН̂ чевъ рядъ 
лдцъ, доторыд изьявмм желаи!е валтъ 
R8 4^я трудное в отв т̂етвеввое дАло 
иопечите.тьвяцъ. Пока накйчеиы пмечв- 
т<-львацы п  елФдующ1в районы: упвер- 
схттть. твхяологнчесий ндстнтуп, Бут- 
кйевсхая ул., JAcaeS пер., Торговая ул., 
Дворявсклл. Большая Еоролеведаи, Квл- 
лдовдая я Мухявжая. Само собой пояат- 
по, что его лишь первьш ввеиья той 
обшнрвой ц^ш попечнтельствъ, которая 
будетъ раеяннута и» всему городу.

Поаелаюгь же згой • 1»'»нквад!н швро- 
даго рдзаяпя волезвой дйятельвосп.

(С1ойу4эдъ въ (Нтухоаской тайгЬ, Суд' 
'женк% и Таловской вол. и МаршнемМ 
. гЬадъ аъ Зырянской аодостн.

Переходя къ atiHoairb пчелъ. дехторъ 
укааалъ, кякъ яа еозмохио: неблягопр1ят- 
но« ycBoete для вея, на ижЬаш1ася местами, 
въ сн.ту р’бзкнхъ колебажй температ/рм. 
выпадки медовой пади. Пчелы обыяковенио 
охотно берутъ ее, но она. будуч-i некз- 
ржеходована ими аа л^то, можеть вредно 
отраантьсч ма эмыовк'Ъ. Затймъ яекторь, 
кратко сообщияъ о подгот̂ вк-Ъ пчглъ н 
мхъ y6oprt на айну, эакокчндъ свое чте
т е  довольно подробкынъ ооисан1сиь рж> 
ныхъ типоеъ онюанника.

Второе чтеше было пред.южено об-впмъ 
въ прошлоевосхресенье- ^  октябри. 6ы.:о 
сдйлаяо сообщение членомъ совЗта Н. Ф. 
Серебренникоаымъ ма тему: жизнь пчелъ. 
Лект гъ коротко остенгвидся на рядЪ мз- 
ментоеъзъ жизни пчелъ и. между прочимъ, 
на роен1И. Закончнлъ свое чтение лекторъ 
сооб|цен!енъ, что по ряду усазанныхъ ииъ 
мокентоьъ совЪтъ об—ва рЪшидь уст> 
роить бол4е ло ообиыя систеиат;1ческ1и 
чтеи5*

8ъ оС-вБ взвимнаго етрп:огав1в.
(Окончан!е:. См. К  240).

Сл%дующ1Й, nocrtjHtfl, докладъ о стра- 
ховажн тоааровъ и при.:оженкый къ нему 
npoc^rь правидъ страх<’ван1я такъ же 
какъ и предыдущМ, приняты беэъ мэмЬ- 
пешй и дооолйтн!11 единогласно.

Ai-ui'Нервылъ обществанъ страхован]е 
тоьароаъ даегь солидную сумму дохода. 
Такъ, иапрмм-бръ, въ 1907 г. только по 
городу Томску застраховано было въ 
этихъ обшествахъ товароьъ на 6.̂ 07.000 
рублей, что го отношемш аастрахованной 
но Томску недвижимости, домашней лви- 
жчмоегк н товароръ составляетъ 2С.б<>«.

Общая сумма доходности акцюкерныхъ 
общестеъ съ 1901 по td07 г. опред’Ь.тяет- 
ся гь суми'Ъ 900 S76 р., въ томъ числЬ по 
<гтрахоеан1ю тсваровъ 2згЛ.193 руб.

Сансстоятельяое стр-ховам!е тоеаровъ 
прииннаетсч иэъ 115 общестьъ взаммкаго 
CTpaxjbiH я только шестью овшестваин 
PocciecKaro союза: владтиькавскимъ, да- 
нидозскимъ. б1йсхи«ъ. ирсутскинъ. кост- 
ромекмиъ и курскимъ и дауия иесостоа- 
шими въ coa-st сбществанн—таганр г- 
схниъ и кронштадтскннъ.

Первое м'Ьсто по страховатю товаре ъ 
заннмаетъ иркутасое об-во. Доходность 
его за послЪда1е годы оаредбаиетса 10’/« 
обшей страховой суммы, у другихъ о$- 
икствъ 5 яроц.

Съ 1889 по 1910 годъ иркутское о - м  
лоьучило орем1м ао страхов. и1ю товаровъ 
81574 руб., угыткоаъэа то’ж; вреив упда- 
тмло 4S.36 руб.

Причинами нмертмостн раввмпя стра- 
xoBiHia пркм'днтся рискъ страховыхъ то- 
варнмхъ enepau>4 н orcyrcTeie верестра- 
хоаочаыхъ органмзаци на случай боль- 
шнхъ вожариыхъ убыткоаъ Но врйм*Ьры 
ванимаюшмхся атнмн операч1ямм ебществъ 
убЪждаюгь, что ври остсрожвоаъ аед|;»1и 
д-Зла cTpaxoaaiMie товаровъ не опасн-Де 
страховапя яеавижмяости и домашней 
движимости.

Вторая 14>мчина устрамема ма Ябсл-Зд- 
немъ союамомъ собратм въ текущеиъ го 
ду врммяткмъ oepecTpaxeuKia въ союзй 
товаровъ ма амалогичныхъ основам1яхъ. 
съ яерестрахомм)е*ъ иедвижнм''сти и даи- 
янкости.

Введете страхованм товаровъ въ обийй 
вругъ страхсеыхъ ооеращй обществовъ 
лрнзнаво было желательиывъ еще на со
бранна 29 авр^я 1913 г., кавъ валяюще- 
сс * совершенво логическммъ продолжемь 
смъ уже практикующихся страхоаавМ ие- 
движияостн н дввжимвсти.

Тарифъ по страхован1с  тоааровъ пред
лагается акщииершй со скидкой съ мсго 
30 ороц.

Въ лроскгД устава выаввлъ воэражсн1я 
тольк> $ 9 объ услоя!вхъ врннят1я това- 
ровъ на страхъ. Ко еднничныч эая«деи1в 
о виссемш оолравочъ отвергнуты. И этотъ 
§оствлся не MSVbMeMHHMb. пкъ и всЪ ос
тальные.

Д. Т.

/^ [узы ка.
€ С а / 1К О >, Р и м с к а г о  К о р с а к о в а ,  2 9 - г о  

о к т я б р е .

Трудно передать слоаэни то  обаяте.^ь- 
кое впечатд‘Ьн1е . которое лрим:-водн<ъ 
эта  опера сеоими соесЬмъ осо:[енныии 
мелод1яии, своей на редкость колоритной, 
полной чудесь гврно111и. Въ области 
изобразнтнльной рЪдко кто м ож еть срав
ниться с ь  эти и ъ  искусиымъ иастегс-мъ 
иллюстрировать происходяш!я на сце-чЪ 
A-bfiCTEix. Какъ, напрнн., чудесно изобра* 
ж -нъ  мояемтъ, когда Садко заяидываетъ 
ей ть. и соверш ается ,чудо-чудиое, дмво- 
днвкое^,—аъ е б т ь  п«рали три эолотыя 
рыбки, а затЗмъ эти  рыбки гревра- 
шлются въ зол ото. Въ оркестрЪ нарисо
вано, к^къ краск*и»ь BnenaTrtHie блестя
щ его на солнц'Д металла. А какъ хагак- 
териы три irhcHH и ноэеш ш хъ  гоетс>! 
Вотъ аы ступаегь варяжсюй гость  и p i>  
сказываегь про свою  угрюмую стране. 
О тъ  этой  о ^ н и  в%етъ суровой отвагой. 
З аткм ъ  инд1йсн1й гость рааскааываегь 
про свою  сказочную родину, гд^ среди 
теплаго моря на яхонгЬ-хаммА стои ть  
„пти ц а съ  .тикомъ д%вы“ . Вспонипаютгя 
нллюстраши Билибива русской старины 
Наконецъ, ведетъ свой  раэсказъ веденец- 
К1Й гость про свою  чудную Венещю, про 
поэтичесшя эв^здкыя ночи, чернокудрыхъ 
д-Звь и звонк!я п-бени.

Исполненную фамтвсткческой прглести 
п*Дсню поетъ х о р ь , на фонЪ котораго 
выд1>л«ются ф|оритуры царевны.

Да всего и не перечесть; такъ нн^го 
богатствъ  въ этой , по истинЪ наумитель 
ной паргитурД гея!аАънаго инструментато- 
ра. Само собою  рааум-Зстся, что былииа 
э т а  прошла ма нашей, есач можно та>гъ 
выраэнтьсв, сценА съ  значителышми про
пусками. но и то, ч то  было дано, выэыва- 
етъ  удивлен1е.

В%дь въ  такой сцен'Ъ, какъ подводное 
царство, при H-bcTHHXb, удручанщихъ 
усло81яхъ  легко бы ть см1)шнынъ. а  между 
тЬ м ь  сцена пляски всего подводнагв цар
ства красиво и ярко л р ош а . Ссмаръ—Р о- 
жвйС1пй былъ прелестный Садко. Какъ бда* 
городмо омъ передалъ печаль Садио въ 
ntcK-fe озеру м тростникамъ! Каков эт о  
вообщ е дивиое мДсто въ ол ер ^  Какъ мо- 
этично Р и и спй 'К огсакоьъ  п ереом ъ  въ 
звукахъ  са-Джесть утра и дуновеа!я В етер
ка, проб-Згаюшаго по канышамъ.

Хорошей царевной была г-жа О сн 'овт . 
Э т о —артистка съ  красиаышъ го.':рсомъ, 
хорошей дикшей и сисвмческинъ оаытомъ, 
ио для втоА парт1Н ея годосъ тя ж л ъ . 
Прекрасно, съ  красивымъ звухвмь нспол- 
яилъ пй екю  веденецкаго гостя г. Гор-^еп- 
ко. Неудачно была исполнена ц^евьвяряж.

■ гостя. ^ 0 ,  гфроятко, объисвяегся тЪмЪ 
I обстоятельством ъ, -<то слншкоыъ низ .в 
I тесситура этой  п ^ н и  дня г. Гарцуем.
| Не удалась также и вйснь инд1Йсиаго го

стя. Преж.е всего о т ъ  слмшксмъ быстрв- 
го  темпа утрачемъ былъ характеръ згой  

.оригинальной мелочи. Постоянная см'Аиа 
I ходовъ нажоря и минора была созебч ъ  
'  смвэаяа. а  хара ктерн ы еувсл и ч екте  интер- 
. валы. при=ающ1е ие.1оа1и восточный коло- 
i ритъ. бы.*!И до н ел ь м  фальшивы. Л меж
д у  гйм ъ голосъ г. Кааенева—легюй и до
вольно красиваго тембре, подходящъ дд^ 
этой  пФенн. Надъ этой  naprieR ему с т о 
и ть  поработать тшательнъе.

Оркестръ въ  э т о т ъ  ае*-1еръ игралъ ие- 
н%е удачно и стройно. крои'Ь того. г. 
Гессе н-йкоторыс тейпы были взяты т о  
с.<1ишкоиъ бы стры е (n icK b индЮскаго г о 
стя), т о  слишкомъ растянутые <пйснь 
вар гостя и н-Ъкоторыч н*йста ьъ  л а р тт  
царевны).

Въ закяючен1е скажу, что стол ь тща- 
тельяая постановка этой ооеры лодтвег- 
ж да етъ мысль, высказанную мной въ  1-омъ 
о т ч е т ) ,  о  том ъ. ч тц  г. Максыговъ—х о р о 
шая гарачт1я въ  серьезности  поставаенна- 
го  д )л а , въ котором ъ не забыты к интере
сы искусства.

Залъ былъ яереп ол тн ъ .
Я. М.

Въ ofl-Bli пчеловодства-
-ъ 21-го октября въ пом)щенш об-ва 

членомъ совЪта об-ва И. А. Дьяковывъ 
былъ открыть сезомъ чтен!А-бе-
скдъ по пчгловодстау- Темою для своего 
чтеи1я И. А. Дьяховъ выбралъ-соебщен-е 
о ревультатахъ неаосбора за прошедшее 
л).о и зимевгЪ пчелъ въ связи съ ус- 
тройствоиъ оншахннковъ Радужныя на
дежды пчеловодовъ на хорош1й сборъ ме
да въ 1912 г. не оправдались: вом-Ьшаяа 
холодная, дождливая погода. Если пвебки 
съ равочнымм ульями есе-жс далидододч 
м Местами довоаьчо медурвый, то пас)к« 
съ удьяни-холодкжи или не дали его со -  
веймъ. или дали въ очень ничтожнонъ 
разнИр). Обстоятельство это объясняется 
вообще срсннушествами для очеловоднаго 
хозяйспа рявочнаго улья передъ коло- 
J(04nMMVСаяыя лучш1я utcTB no медосбору въ 
сЪвервой частя Томской губ., относитель
но которой лектору удалось собрлть дак- 
ныя, окавалясь: районъ р. Бердк съ воло
стями—Ниходаевской, Легоствевской, Кот- 
ракскоД, Верх.-Коенской; срсмее течен!е

Жизнь ПР0ВИ1Щ1И.
выборы въ бервомв,

Бадъ дрохоигь выборы въ 4^рв Гк->- 
ддрстввцду» Думу въ руссмв! »feBHb.  ̂
Тамь aAMnBCTpBTHHM <о«м >  . мовеч- 
ко, ризертываетса еще зедрищаден- 
■te, ч*жъ п  город). Каю аз рзвпрувтъ 
ва ВТО дрестьаветвв?— А тамъ аз, азпям. 
меыу, дадъ ааачвтедьная чае» г«]рвщмвго 
пае«дев1я: иодвымъ равдодувммъ ■ въ 
гавжнъ «выбврамъ», в въ n ip ia a i  п -  
ввкъ обрааонъ Дум). Въ «Рус. Слав)» г. 
Павдратовъ, ва^юдавшИ ста «iBilepb» 
ва ж)сгахъ, ввшегь:

... Въ деревд) да Думу внатржгъ вам 
па яахшвое учрождплье. выгодмм твлхо 
езовхъ хорошннъ аиовадмаъ.

V дрестьдаъ BnpeytjeiaaM теванц!» 
нФаятъ евовхъ дамдвдмап:

—  Ты важддед.— гомрятъ ^ вая м а  
бывшему кеоутату.--теое» дев мзаать- 
са другому!..

Вед обмааовда выборовъ гааармтъ о 
ввзысоконъ в вгш ) дрвташ, ва Г«гт- 
даретвеммую Дужу.

Р)дво ршдаюгед годоед, «бращгввые 
д; вдвхвдату въ депутаты:

—  Поывпочя а васъ!
Тагь быв» въ первые Думы Теперь 

roBofum паче:
-  Хачеаь в  ̂ Дуну врейтв? Гтавь 

зедрв!
Опвваяп оаетухд, аншквм. етаркту 

в девутдгд.
Въ oxBoi ryiepBia Юго-Зшадмаг« края 

мужавк 0ПМВД1В бужушаге дгмутзта чце 
до выбороп въ уполномочеввые.

— ilopBjrbire. вх)аваеддьаые. еве-му 
I чедов)ду,—годормп кавхвдатъ.
j - -  Стваь. тогдд выберемь!—кричали 
нухвхв.

Кандждатъ ддавдлея виаомъ пааппгь 
ееламъ евоега у)адд.

Я х о т )п  рвать:
Отвуда таной прней ввглвл. не

Ду г ?
М в ) овъвевддг:

- ВАчиесь ВТО еь третьей Думы. 
Прежде- в« было аамВпо. Третья Дума 
об)1яава, а нмчего ве дала вреетътвству. 
Обмаауд». (‘зеей работой зал вяла, что 
нисБ<ыьБС1 иг пгдв^аетса огь лкб*>го ка̂  
квяаго учреждеша...

Белусаовн*. ч-а ви«врвгты, («миавже
1)ЛЗ 'ГПА»'-:. ж
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= к и Н Е М А Т О Г Р А Ф Ы ;
Тел. Ф У Р О Р Ъ .  Т66.

Сегодня иосл1'дн1й декь денонст. выдающ. ноыоп. картина 
сь )част1;мъ эвТ̂ эды кинеиатографш Асты Нельсонъ:

ТАНЕЦЪ СМЕРТИ
(погрясаюшая драка изъ жизни артистовъ, въ отд'Ьл.). 
Музыка; нандолина и рояль. Анонсь: «Мрачныя души».

Тел. ИЛЛЮЗЮВЪ. 7691 МЕФИСТОФЕЛЬ.
Сегодня новая орограмиа гь 4>хъ боль’л. отд'Ьл,, карти*

"S°« На народной н и в Ь
(дранв въ 2 ч., 900 метр., изъ жизни русски̂ гь се.':ьскихъ | 
учительнниъ народнаго о0разован1я. ^ а  драма, sMiep- 
ж..нная въ русскоиъ серененскомь стил'Ь, оетав.’.яегь у 
эрнтеле-Т гяубокое ввечат "bHicj. 2-я серя бллканскнхъ 
сооы-1й <съ натуры). Коро'ь бокса (коя). Гранмофонъ 

Пояидора (сильно кон.). Музыка; п!апимо н скрипка-

Со вторника, 30 октября 1912 г., 
нмгдЬ 8ъ ТомскЪ НЕШЕДШ1Я картины;

Сердце не выдержало
(драма въ 2-хъ част.‘« Корсажъ и  воротникь (к«мед1як 
Для любви всЬ пути xopouiH (ком.). По рЪхЬ Маасъ (вид.). 

Начало въ 5 часовъ веч.'ра.

Тел. ПЛОШЕСТВЕННЫй 762.
Со вторника. 30 октября 1912 г.,

Безпощадный рокъ
(драна въ 2 отц., 1000 метр.). Мельница кян влюбленкыхъ 

(комическ.) и друпя картины.
Играегь оркестръ мая.цол -мстонъ. Начасо сеансовъ съ 

б часо-ъ вечера-

Тел. М1РЪ 657. Начало съ 5 часов
В

Оркестръ. Сегодня пос;.'Ьдн'|й день;
'й н а  на Балканахт,

я, 1>рэн% того, одиннадцать хартннъ, нктересяыхъ 
дЬтеЙ и еэрос1ыхЪ| всего 3030 метр., въ i  отр. По вт
лучшнхъ въ Тонск’Ь иандолияистовъ. По понедЬльни>-в 
сред1МЪ н пйтнпцамъ орк-.стръ добр.-пож»рн. оби;ес 

На первый сеансъ ц'Ьны понпясны.

ясправнть зтого здя, долга вгжьза будеть!гд согдашовТя меаиу обЬвхя нацТяхи. 
BoKTaiiouiTb въ поняло крестьянина яс- Война между Англей я ГормаяТен ионе- 
тинной ро.ш Гмударе-TiscBuoi Думы! Ija бы къ хатастрофЪ, веводаявоп въ всто.

Обстоиовка выборав'ь вь четвертую Ду- !р!н. Bet, кто еодЬйетауетъ прибдвхенаю 
му деворш’иа .itjo икоячательваго ди- атой епасяости, еовершають поаорвое 
схр|*днтнрова1ПЯ Бысшаго зажоводатеяь- ; преетушевТв протявъ 4&ioBt4KTBa. Ваз- 
|*аг« учрежден!!. Крсетьаве не мм'утъ мояшость предовратвть катастрофу на- 
поедать туда истиннаго виразвте.1я своигь ходятея въ рукахъ рабочяхъ кяасеовъ 
ауждь. \  такъ кахъ поехать кого-вибухь иошвхъ стравь. Мы, кахъ оредставитеял 
яаза. то иосыхаюгь того, отъ кого можно о|1манзоаи1вныхъ и сознающвхъ свои кдас- 
ждать большей сблагадарнастха... савые интересы рабочяхъ, прнзываемг ло-

Ь’то больше похяесеть? этому всЬхъ рабочнхъ Гермашн и Веди-
кобрнтан!и прнмквуть въ пашимъ орга- 

Д ;1.1 'т енипв0 ил « ы й о р л л ь . пизищямъ и itMb noMtniaTb гибели вулъ-
.туры и цввидизащп, noMtmaib гибеди 

51ь «УтрБ BoceiH» г. С—въ пишеть; безчисденныхъ 4M0Bt4ecKBXb жизней. 
Духоаенсгьу, каяъ UM6jaroBa)teaBt8- i ‘a£uqie Лнгл1н и Гермав!в, вы должны 

тему а.1смонту. BstpcHo rnacesie страны, всегда помнить, что вамъ иредетоить 
Пос.чуишые ш»л*н1ю владывъ в отцовь ьсливая нсторнчоская роль, что вы дм- 

б.’агоч1Шныхъ. icpeu Бзивсь за сиасенТе спос1гЬшествовать подъему обшаго
отечества. б.'|агосостояв1я народовъ. Агитируйте в

Вь Мерниговский губерв11,—кавъ со-' оргазшзуйтесь во имя взаимнаго согла- 
оищають газеты,—на выборы уполвомо- mraia народовъ и во имя мира». < 
чсныылъ въ Вочепекую волость прнбылъ Цодъ мавифестомъ стоять подпяси 
MtcTHWH батюшка благочнввый Коча- h q .tq чденовъ рейхстага и 41-го члена 
iioBCiciii для соаершешя молебетв!я пе- ныаты общвнъ.

f - f l i w u / l  деревенская д-Ьвушк! 
и ц ж  п и  л т̂ъ. для домашнихъ услугъ->

Б. Подгорная. 48. кв. К

Вужсиъ ргбошяъ

шенъ сл}Ж8щ1й, :молодо1'.
Бочановская, .V'lG.

Слесарь-хЬдвлкъ,
йужн npi.;i4MI 8>яв, Ж ” ’" '’ '

2-й Кузиеччый дэвозъ, № 5. 1

холостой, хогошо знающ1й свое д%ло, 
требуется въ томскую окружную лечебницу 
для дyшrвнo•б‘Jдьныxъ. Переговоры личио.

3 -  20029

Вушеаъ граиотвы! пзревь “«’."."Ж
ной тогговли. Солдатская, )ё  47. 1

I Окончившая гинказ1ю, энаетъ француэсюй 
j яэыкъ, ун1>гтъ шить и кроить, ищетъ га* 
боты. Хоиякояспй лер. 1?, кв. Сюэюнова.

Ищу MtcTO коридорнаго или разсыдьнаго, 
ногу за кучера, знаю свое д'Ьло, грамот
ный, трезвый и не курящей. Колпашевсюй 

пер., М Щ кв. 5, во ф.чигел'к

Ищу М̂СТОсвое д'Ьл''» съ рекомен.-’. 
М.-Подгорная, 12. спр. внизу.

Требуется молодая девушка для комнат- 
кыхъ усяугъ, въ маленькую семью. При 
ходить утронъ. Дворянская. 23. кв. 2. 1

Нужна д'бвушка за одну, ун%ющая ве
нного готовить. 1-й Кузнечный 

взвозъ, № 2, ка. б. ГудинФ. 1

редъ выооркмк i
Во Х1*ечя молебаа батюшка въ свитра- j 

хилм кыругмея: I
— Народные иабраннхкн первой я вта_ | 

р<.-й Г|кударственнои Думы мерзавцы вис- i 
1U8TO качества.

Въ Ккатернноелвв'Ь уже въ церкви 
нубличв!' выругался еамъ епвскопъ во 
всемъ епнскоискомъ облачен!!

Еписг-к1ь.~переха»тъ газеты,—прова- 
иесь В1. церкви nponoetju., взялъ темой 
.’ЛЯ овей нзбран!с въ выборщики прогреб- j 
систа Адександрова. .

Вь закдючев!е спасвопъ еталъ перебн-̂  
рать B-’t  iiaprli. начдазл съ ateuxb п j 
конп:1Я*дв.же н»п!овадвстами, в выругал-

ср. В^.
Нужна

тел егр а м м ы .
(Телеграммы С.П.Б. Тел. А-ва).

ВНУТРЕНН1Я.

д. X  1, Г. И. Медь'Ьдчнкову.

ИщетъH'tcTO кухарка, хорошо знаетъ 
свое д1>ло, или экономкой. Не

чаевская ул , 39, кв. S.

Нужна присяуга за одну,"":
кую семью. Ярдыковская, № 26, ШипакьвэЙ.

Требуется горничн
Подгорный пер., № 2, верхн. эт;1ЖЪ.

Крушен1е пассажирскаго аойзда.

ИНОСТРАННЫЙ.

Разиьи.

I ОДЕССА. На Ковоселицкой rtrcM, 
. близь ЛиDчaнъ,вcлtacтвie обрушиашей- 

-  Bet оии прохааиьи тваря. Bet ся скалы сошевъ съ рельсъ пасажмр- 
проходимцы!. ск1й пойал'Ь. 14 чедовЪкъранено, мзъ

<Мерзавт(ы>... «лодлепыа... «продаж- нихъ 5 ооЪздноЯ прислуги, 
пыл твари».... проходимцы».... — Выяснилось, что при крушенЫ

Вь CapaToot священвиъ в. 1едовск!& notsaa на станцш Лиачянъ оостраоа- 
ттромъ поучадь паству; ао 30 ч., иаъ нихъ 8 поставлены въ

Hr к.тяпиеь всяко, вл ягЛмъ, ян Одессу.
»гч.|.'1ч. Ни да бтдеть ваша елвве: да, да  ̂
нл. нн.

\ всч1'р.-мь во имя спабов!я отечества j 
и ннтерсслвъ церкви, явявшлсь на пред-  ̂
выборное* си6ран!е свюзнвковъ, схватрв- ; 
шись аа кран рясы, публично выкрики- В'ЬНА. 
вгдъ Фь каоедры; звконоороектъ о вд1ан1и форсъ-ма-

К.гявусь расой в ручаюсь аа (про- жоръ на вексельным операц1и, ко> 
феесира) Риумовееш-о: ивъ правый!.. торый воелроизаолигь оостановлс« 

И нлнто НА прянялъ ншЕовахь Mtpi.. 1ЙЯ гаагской конференц!и о ороа- 
tFwrtu рь JhovwAMb Т1«1я менрвстойности дсн:н права pirpecca. При насту- 

ален1и форсъ-можоръ утвержааютъ, 
что законолроектъ будетъ раземот- 

М. р%нъ въ ускореннснъ порядк!.
НЕАПОЛЬ. ПривЪтствуя итаяьянска- 

I выборовъ го ЯОРОД4 съ днвмъ рожден1я,импера- 
т и  6д.го»ршт|1У ,.1Я <innoa»wn. Он. торъ Францъ-Юмфъ ,1оэдр.а«.ъ его

Ищу MtcTo кухаоки, готоглю саностояг., 
ногу за одну, въ небольш. семью, съ At- 
во'жой 3 л., инtю личную рек .'И. Карп.>в> 

ск!й оер., .4 16, спр. прачку.

Нужна |{1{!анцуженка кой практи-

Нкижкый складъ ,.£РМАНЬ*\! Продаются
Почтамтская, № 36. Тел. .4 ЗИ.

Продаются съ разсръчкой set нзд т-въ 
.ПросвЪщсже* и .Общ. Польза*.

Треб, агенты по всей Сибири. 7 2006о

лампы вис. стоя., 2 съ I Н о в ы Й  Э Л ентрО -ТВ аТШ
г .. кронштейнами, фон.рь и1

др. и вЬнсксе кресло. Смотреть съ 10 ч. |
Спасская, /6 23. кв. д-ра J ' подъ нааванииъ

новый, 10 губ- Милл1ок- 
ная. 10, аъ № 1Ь, внизу.

„ИЛДЮЗШНЪ-ГЛОБУСЪ'
Ппппяотгр мухск. шуба на лисьемъ j

1 11ридаи  I -.П думчатоиъ ы'Ъху. совсршгн- 1

Болото, Акимовская, 22,
Л- Кабардинъ. 2—20045

но мова̂ , буфетъ и п TCfiKiKb съ пластин. 
Макаакамъ не прнх. Болото. Н.-Карпоа* 

ская. М Ь, кв. 1. 1

ки къ 4-.itTHeMy мальчику. Обращаться 
письменно и лично отъ 4 до 5 ч. Почтамт
ская, прот. почты, .'чг 15, кВ. Сорокина.

2—19994

Тев<а8ПР0Р1ВЬ"Гг1\;г̂ Т.;.д:* ;Кондитеосная н булочная
Тутъ же нужегь рабоч1Я.

ПпТРПЯиП РУ*̂ одЬл1е (лифъ). Нашедша- eiuicpnilU го прошу доставить по алре-
Принммаю переписку на пии̂ щей иашинЪ ■ 

системы «Контннеятаяь». (Збращаться: 
Блaгoвtщeнclciй оер., 16, верхъ. 4—19в02

с у . Никитинская, 60, ка. 3.

ПРИНШ ДЕШЕВО ЗАКАЗЫ
аамскнхъ нарядовъ въ модной мастерской 
X. ДЪДОВЭЙ. Спасская уд., 26 12, кв. > 7.

—2631

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушина въ Томска
н ТОРГОВАГО Ж О М Л

. 1 Ишушннъ I Вт Й Ошшъ
гь Иркутска

ионъ ходу, дающая м'бсячнаго оборота 
от-Ь 1300 р. до 1400 р.. продается очень 
дешево, по с.зучаю призывного положен1я. 
ГЛонастырскШ пер, д. 11, Кацнельсона, 

спрос. Исаеву, 2—19987

1 Продается ружье, мает. .Лебеда'*, 
за 75 р. Семи- 

нарск1й пер. д. Полова, ке. 3. 3—19936

ка берегу рФки Ушайки, рядоиъ съ 
комъ. въ спец!аль)10 выстроенномъ вд 
согласно новычъ требоаан1ямъ - съ м 
ной лроекцюнной камерой ent г.о« 
н1я. Бъ непродолжительноиъ временн 

деть открыть.
-2915 Ciepnogm
100 — 900 р. вознаграждек1я лицу, kv 
окажггъ содЪйств!е ва.1ти службу в  
зенночъ или част, солили, учрежден 
тамтъ, до востр., предъявит, почт.

. -  ioH, 2

СпЪшно продаю
Недорого продается пара волнистыхъ se- 
леныхъ попутайчиковъ, аквауЯунъ и ка
минное дубовое кресло. Обращаться: Бла- 

говФщенс1>!й пер., 16, верхъ. 8 — 19801

получено выоьь:
М Е Б Е Л Ь . PO M U U U H IH  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Ж

ДЕШЕВО продается гаряитуръ мягкой ме
бели, будуарный гарннтуръ. умыьальникъ, 
мраморный стплнкъ,- можно въ рзасрочку. 

11очтамтсчая. 17, Дашеесюй. I

SysiaeTci loyernii жеребенъ,
породы, за 150 р. Се.анкарспй, 74 10. 1

Продается
ИщуHim горвивоЕ "'■""«"•“.wi— I.

хорошая доморощенная ко
рова. уожяо продать двухъ. 

Н|;к<.льа>1Й пер., М 7.

• слугой. Спас
ская, 17, д, Кодпакова. 1

I Диванъ, 2 стула магь1е н сголъ за 13 руб.. 
,9  картины по 5»  ксп. к одна 8 руб. Ммл*

Р8вэя90эв atBO'TKi-HaHK, 13—ЬрЯй11Мб| ц  д^тъ, къ 8 годо
вому мальчику. Воекресенск. ул. 20, кв. 4.

Министръ юстишн внесъ

м со«о« iiMhOCTW А р ,... сь усо*ш,ш.ъ оконч.н1е.ь oaepaul.
' m IS ih  и Уф.чсьую rj6., твоыяла и. ЛНВ1И .  «ысрки.и военныка доОле-
Ibi гаьсть дмвоаоап! по Ксктро.ской стя.а .тальянскаго флота а apala, 
1)1 . гдЬ о.а раньше aaiia тра волво выказааныан въ трвоолвтамсдо» ао1-

вь ]Р,логодС1оД а стольво же по Кллге,- 
СВОЙ rjf’-- opeACTOB-ionflol раньше од
ними огь-табрястамв, завоевала два лмш-- 
пихт, маидата въ Иетербургско* губ. м 
одни!.—по Ярославской; кром1. того, 
ей удалось выт^самть в едянствеинаго 
Hpao.'U'o дояутага отъ Заванвазья (по 
русский ьтр1ж). Всего выиграла оппезн*', 
цтя поса ’ i;i м+лть, а ухудшвло<ь ея' 
11олпя:сн<е по Пермской губ, Казанской| 
(П1 саолььс—iicB3BtcTBo} в Ствалкедшв , 
(трудоштсъ saHtsem. лгговцеяъ-аац!о-> 
иалвстовъ). I

Октибрястн аоторялн три аолаоыо<|!я 
въ Калужской гу«., два въ Костуол-; 
ссой я одко съ Цетербургской, afx'ira- 
лн же .1вшь по одному Mtcir i 
ратоБСспй я Вологодской губ.

Ир-.шые и варшналигты Л1юиг1>адь 
но одному м-Ьсту въ К‘)стромског, Пе- 
TopOjpfci^ в Ярославской (въ посл4Д“ 
ней 1гъ ТОМЬ c.nynat. если вновь яа- 
брвипый деаутать Раиковъ-Рожаовъ, 
вря-оаяпшттся къ октябрвстамъ. а не, 
1Ъ ираоииъ), а также отъ русской! 
кур:и Закавказья. Kpoat того, они по-; 
кря.чн тря воляоноч!я въ Вологодской

Иамболке ншересыыа ио своей спор- | 
жстн губерн!н второй cepia. I

Итадъянск1Й король 
сегодня смотръ флоту.

Редакторъ г. Б, Бмтагк

1'е)атрдь Скби̂ см* т*м печагк. дала.

Об-ьявланн1 ъ

Манифеетъ гярнаяскятъ и ан- 
гл1нснн1 ъ рабочнхъ.

IV у-Ь втн  кухарки иди одной прислу
гу Ж вЫ в гой, НнВю д1>80ЧКу, б  A trv . 

Адр.: НпкольскШ пер . 76 13, кв. 7. 1

Нужна деревенская дt•yшкa, въ семью 
изъ тронхъ, со стиркой б'Ълья. 

Kieucxax ул., .% 18.

Нужна д4вушна въ небо 1ьш. семью. 
Гоголевская ул, .Ni 33, кв 3, флигель.

Нужна ППиРЛВГй деревенская дй- 
11|Л1ьЛ|10, вушка. Торговая,

.'6 1А Звонить съ параднаго.
HilUMia п п ш и г .я о  деревенсотя д*вуш - nj/nna ии1лплап ка или женыина. 
Бульварная, .4 7, спрос, въ рест1>равгй

Магмстсатская. -*в 57, спро
сить хозяина. 1

Нужныодной прислугой II мальчиаъ 
для уборки двора. Офицерская, 

д. G1, ъв. X03BHR1. 2—IU960

Требуется кухарка.
Офицерски, 32, кв. доктора Федул(.ва.

Нужна

картины по ксп. к одна 8 руб. 
л1окна«. 76 20, входъ съ Хомяковскаго 

переулка. Спросить сторожа вверху. 1

Косоноговъ.
Основашя физики—2 р. оО к.

СвятсмИ},
Подъ сьодпнъ хрустальн. кеба. Очерки 

по астральный ниоолопи въ области ре- 
дн i зн. и ивродя. MipoBOSsp'bHW. Сиб. 1913 г. - 1 р.

Гернетъ,
Обь eaHHCTH-fi вещества—л  к.

Русская математическая бмб-
л!ограф1я.
Подъ ред. Синцова В. I. -€Ок. В, П. 75 к. 

Малиновск!й.
Настольная книга для сввщенво-сяуши* 

тедей. Соб. 1913 г. 2 р. 50 к.
Унаверсальная библ]отека. 

К—ва •По.:ьза», ЦЬна кажд. номера—Ю к. 
,Маякъ*.

Hat» лрода гъ до 1000 тушъ скотскаго мл 
са, в'Бсъ ьъ сложности около 9 пуд., своей 

бойки. Спросить; Филевская. 74 SS.
____ _______________ ________ 3̂—19409

сука сетте)>ъ-гордоиъ. Нашед-Cpoiaia шаго прошу дсстааить за воз- 
i награжден1е. Похитившаго буду преслФдо- 
{ вать законоыъ. Садоваац 15, Гутовсий.

И1СТКШЪдча коммерчесх. курсовъ 
Фридриха Местера, ила- III3IW IIII /  I V дельца HaBtCTBoR за 

I npeatABKH бывшей ак-лемш коммерческлхъ 
наукъ въ ЛейпаигК Проспекты кысылаеть 

безплатно Дирекц!*, 10—2834 ,

сельскую акте 
приеиллепю. а 

же кужекъ управляющей аптекою, itoi 
никъ—ца провизора Адтесъ: >:ереэъ.о 
Крутиха, село Панкрушиха, АлексаМ|| 
ской воя., Бари. уЪзда, С Г. Кондрат) 
Въ Томск'6 справиться: «Спасоп» 
ра». по Спасской улпц'Ъ. 76 5, ва

Цитрованм.-Ганкел
Д5ЙСТВУЕТЬ БЫСТРО

on гоюввов бан в iirjiu
I  И>)HatCTCe во всЪхъ аптекахъ ма 

карскихъ магазмнахъ. 15 -

ШбШШпИ: к А Р т ь
Журна.’1Ъ для д т̂ей подъ ред. юроуно- 

в.а-Посадова, 76 9 за 1912 г. Цфка 40 к. 7) ПОМЪЩЕНШ
' т е а т р а  в о е п н ы х г  u t f ic T B if l  в а  

к а в с к о м ъ  п о л у о 'т тр о в Ь  
ВЪ МАГАЗИНА

Охотникаиъ собану.
Воскресенская, ъ9. 2—19956

Лешздн трн, одна кровная
(наткз). продаются. Садовая, 54. 3—19865
Unri |П» продается жеребая, крыта «Со- 
nUDDiilM гольннкомъ». годная для го

родской t3,ui Миллюнная ул., .Ъ 8Z
3-07963

отдаетсл, съ хорошей об-отан.. 
ЭЛ. вся., телефоаъ, можно пол-Нонвш

ный панс|рн'^ ффкиерукая. 7-

ПРОДАЮТСЯ 2 дома, новые, между Елан
ской и Садовоб. спр. иъ Вваимнокъ кре
дит» Ивана Петровича Свинцова. 2 —08055

Отдается съ отоплеи1 8нъ
монтированный подвальМый втажъ, з ком., 
кух.. теолий клоэетъ, водо):роводъ, эл. 

ocвtщeнie. Офицерская, 7. 5—20041

комендап1и. Нечеасюй оер, 74 13, хк. 2.
2— 198)6

Отдается комнат:.
Дворянская, 76 16, внизу, парадм. ходъ.

Поваръ npttзжi», одинонй. трезвый и 
опытный, желаетъ y6taMTe.:bHO подучить 
HtcTo. ножетъ быть н доившнннъ. Та

тарская, 76 9, спр вмиэу. 2—08040

' 1Твапт1 йй вновь отремонтирован , камеи- пВЗ]«Т1{1в< низ», водопроводъ, теп- 
I лая уборная. ЦЪна 45 р. Духовская, м 10.

Нужна дгеачка,
ЦваптаШ <7арская. 6 кома . водопроводъ. Пвбн111}/0 тев'тая уборн.

В.-Подгорная, д. 74 3%, вниву. i —198001-
Нужна кухарка въ отъбздъ, одинокая, 
yH*bcmafl готовить, вь небольшую семью. 
Беэь рекоиендащн ие приходить Мнлл;ом- 

кв*. 48. верхъ, Максимовой. .8—06011

Отдаются ..”*ii?’STl*f.'r*.". ih.- противъфабрикиФильбертъ. 
, верхъ;—уголь Гоголевской и Нечаевской, 
I верхъ. 8 кони, и кухня. 1

Ищетъ мкто д1внца,
. а .  76 16, во дворб, во фднгед'ё, внизу.

УРОКИ и ЗКНЛТ1Я

Гб]»наясжас сец!ал>-дгмоаратнчесЕая 
Kipria я tHTiiicaac ра^чая naptii еоу- 
биБкевиш ва-дяяхъ вбщя маввфесть, по- 
сыещгивый вепроеу обь авпа-ггрмав- 
(квхъ отношевтвхъ.

сПа^ахента Гевнашв в Авглн,—го- 
■•рятся въ маав^гЬ,—ввовь рЬшядв 
уд|8Лбпер1ть тре4а»аа1я свеяхъ праав- 
тельетвъ отявежтешо мереввхъ асскгло- 
В(.гь, —овя ввавь рФшвлв зваительно 
увгдл'1ить бремя миитарнзма Цредстл- 
ввтгля рабачвхъ клаевовъ «6tixb стравь, 
члгвы сащап-ДБновратвчккпв oaprin вь 
ГерчанНе в р^чей въ Ангд!я,
б*ряаясь првпвь втФга уведмчеята в га- 
.;.'.:uB)UB оропвъ ВОТ*. Б* овв вг обла- 
хьють гь свмгь Бараамептахъ дмтаточ- 
в»1 оялаК, чтобы oeutmaib орннвт!» 
Бьевнлго в коревого биджстовъ. Тавямь 
гбрааояъ, соревноюыпе въ во«ружеа!лхъ 
проЕолжаеть вдтв св<>ияъ роховымь и 
вагубвыиъ оутекъ, воиогаж ва цдечм 
народа во время общага волышелв utib 
на мрахувты новое в тваехов бремя п вь 
тс же время усвлввая оваевасть ужде- 
пов воГшн. Рабоч1е Германия не пвтаюгь 
ввкаснкъ враждвбныхь чуветвъ вь Ав- 
гх!в, какъ в pa6a<de AHriia въ Ггрмвв!н. 
Они р̂ шнгевьно выстуваютъ цротивъ 
rtxb, ВТО ведетъ въ об'Ьяхъ странах ь 
хомвстгл’ниу» агвтацш. Онв требують не 
роста каиятаянстячеекаго соревиовам!я 
г>. вооружешяхъ. но нхъ увнчтажгн!я. 
не вмшетвоваий атятац!!. hi маамва-

ПРИСЛУГА.

Нужна ПРИСЛУГА д т̂янъ. Нужна
реконендащя. Дворянская ул., 74 17. каар. 

Бергманъ. Приходить съ 12 часогь.

Нужна горничная, знающая саие д%ло. 
одинокая. Даоряискпя, №  12. 

Комиерческ1е номера, всерхъ. 1
ИЩУ мЪсто едкой прислуги или горнич
ной, есть яичная рекоием.(ашя. Неточная 

ул.. 76 2, спр., въ низу. 1—20047
Ищу MtCTo одной прислуги 1ъ маленькую 
сенью или няни, одинокая, могу готовить. 

6.-Кирпнчнаи, .>4 8, кв. 2, ниаъ. 1

Нужна присяуга. ’с'7оГ"ко'*;,“;,.
Ярлыковсхая ул.. 76 16, ипзъ.

Кушка прислуга за одну.
Магвтстратская, 76 64.

Нужна дЪвсчна, я1тъ 13-15.
Петровская, 74 21.

Нужна ЛГНПН '̂ Piicnyror) ум8к>щая UMliUn готовить, есть корова. 
Офицерская, >  .'1, кв. 1.

Пт _тйу|| репеткруетъ и готовить по UI* 1ВЛП| курсу ср.-учэав.. а такжа 
ка машя. Акииовская, .t  1, кв. 8. 3—20U11
ПРО'ЬЗДОМЪ коиднтеръ желаетъ обучать 
00 к;нднтерсхой части з« небольшую пла
ту. Загориая улица, 74 13, спросить кон

дитера. 1—*2(Х)«1
Требуется учительница къ Зд^вочкеиъ. го
товить гь 1 классъ гниназ!н. Можно дать 
комнату и сточъ. Обь услов1яхъ узнать: 
Никольск1й пер., 76 16, кв. 74 11, верхъ.

2—10063

Кв1 ртнры сдаютес,
въ 10 и 15 р. Гого.чевская. f..

Доиъ cntmHO продветсл, лрнносящ, годов, 
доходу 17 проц.. съ переводоиъ долга въ 
эем. костр. бангь. Александсовск. уд. 14.

2-20055
Кьартнра удобк. стдается, мблиэн кокер- 
ческвго училища и окружи, суда. З.й Куэ- 
иечн. вэвоьъ, >2. Водопров., тепл. удоб.

2—198:8

.Свободное воспнтан!е* 
Иедагогич. журкалъ подъ ред. Горбуиова- 

Посадова, .'6 1 за1912-13 годъ. UtKa25 к. 
Новым нздан1я С  Я. Ямборъ. 

Черногор1я
1 ериогорапй нащональкый гимиъ.—10 к.

Серб1я.
Орбсх!й нац1оквльный гяинъ.—10 к.

Грец1я.
Гречес«]й HauioHinbHHH гимкъ. —10 к.

Болгар!я.
«Шумна Мар|;ца> ВолгарскШ нац!ональ- 

ный гимиъ —10 к.
Бакинъ;

Подвижный игры.— 2  р.
Арстемъ.

Семья и ея задачи - 2 р., въ пер.-2 50 к.
Петерсонъ.

Стенограф1я — 1 р. 50 к.
Шйфферсъ.

Шахматная игра.-2 р.

ДЛЯ СКЛАДА,; I  I  1АКУШИЙ
дворъ, конюшни к домъ для конторы 

и служащихъ.

съ удобствами и ванною, О комнатъ. [

ВЪ РАЙ ОНИ ВЕРХНЕЙ ЕЛАКИ.

Издан1я т-ва А. Ф. Марксъ.

Оь црохложеа!ямя обра1цатьса въ гост. 
,Росс!а“, .¥ 4. Телефоиъ }к  712.

3-20064

Д-ра ШИНДЛЕРЪ—БАРНАИ
,Иар1|ибадск1я paAieuiowna 1М л»м ‘

0ЖИРЪН1&
и от.чичиое слабительное средстм 
Настоящая упаковка въ короб 
кахъкраснаго [(Btra, съ описа 
и!еиъ способа улотребяешя. Пре 
лажа во вебхъ аптекахъ и атч 

КФрскихъ MarasHHOxv 40—16

Гете.

Фаустъ. Роскошное илдгсгр. нздаи1е.- 
24 р

Марксъ.
Настольный атдась въ перепд. Роскош

ное издан1е.—20 р.
Гн-Ьдичъ.

Истор1я иск/сствъ. аъ пер. 20 о. 
Тм>тчевъ.

Собрате сочиигшй—3 р,, въ пер. 3-75 к. 
Грнммъ.

Полное собрате скаэокъ, въ пер. 4 р.
Омулевскш.

Сочинетя въ ;-хъ токахъ.
Мольеръ.

Сочнкен1я, т. 1—4.—7 р.

^  -1 ТОРГОВЛЯ И. И. ЧИБИРЕВА
Tow'OlC'lltariCTpâ anX .% 2l, д. К. с. Вввоградокг..

получены СЕЛЬДИ Н0Р0ЛЕВСК1Я отъ Ю но)
Наело аодпмнеяяое к хлопковое; табачвве, ^KiuelBMe, )и>вхвтерг:1е о  ipyrir товв|м 

аисье фабрвка ГЕОРГЬ ЛАНДРИНЪ къ С.-Пете1>б»|гЬ,4>» ж. фуятъ. 1

гш -

ОТДЗбТСА VKoapin̂ 'o, V кивп., я̂ лг))а, )
---- прихожая. Уг. БутгЬевской N *

Офицерской, д. Пьянкова. К.чючи и уело-, 
вы: Аоодаинаоъевсная, 76 27, спр. Сысоева. I 4_(991g;
По случаю сверти мужа недорого продает-, 
ся ДОМЪ, въ г. Кувнешгб. Спросить: Ни-' 

китииская ул., 65, Коркина. 3—19629

Отдается КВАРТИРА.
КаркаковекМ пер., 76 4. —19932

IfiillTPIklll ПР̂ИИУ какяхъ-мнбудь sa- ««BBBibanv нятТй, окончивш1Й реяе- 
слепиое училище по слесарной части, па
рень, 17 л. Справиться: Почтамтская уд., 

76 21, въ столовой. 1
ЮМА Д016ДНУЕ ВСЕГДА ** ‘

Стул, у—та гоговитъ и репетнруетъ по 
моаымъ яз. и по латинскому Ефремовская 
76 18, верхъ, ка. Кожеаникмой, спр. ст.

Гольдфарба. 1

бодь- 
шомъ

количестгЬ, съ гереводомъ долга въ вен. 
баикъ, ив очень выгодныхъ услов1яхъ, 
весьма дешево продаются. Обращаться 
ежедневно оть 3 ч. ут. до 6 ч. веч. въ 

■ Росс, тор-

Нужегь
ley

__ пекарь.
Средне-Кнрпичная улч 74 20.

■imcciiiiiya >81тд||у 
,Д1ЯТЕДЬ“, 76 820, а въ праздничные

[дни за справками обращ. въ квартиру; 
1та: Хомяковск1й лер.. 76 6. Тел. 424.;

i tc T i Э Ш Ш 1 T . t.“ oV.;.вать х<
стяомъ. Спасская уя , X 4, кв.

-2769

Дешево приник, переписку, учениковъ,— цъ 
на пиш. ыяш, «Унаераудъ*. 1-й Кузнечный I 
взаозъ, .'Л 7 , во OBopt, вверху. 2—07'А79| РА8НЫЯ.
Шенаюпоступить домашней швеей. Ад 

ресъ: Шуиихинс|оЙ п реул., 
день 76 3, спросить шеею. i

В .0д1сскую модную на- 'UVWuLj П к  
стесскую- Л. Зв̂ рееей llJmnOl МА*СТЕРНЦЫ. Принимаю учги; ЦБ. Кугсъ

29 вечеромъ утеряны эолот. дамск!е часы, 
' по дорс^ съ Никольек. пер. на Почтамт
скую и Подгори, пер. Нашедшему юзна- 
гражден!е Исгоччая. 6, кв б. Розенбергъ.

_3(^ ̂ :о11датс1(ае ул.._Ж 26.

Нужны разборщикъ - _ 
тилограф1ю т-ва А. Усачевъ и Г. Ливень.

Ононнившая курсъ аъ Москвб. им̂ ю
обуви дамской, мужской, AtTCKoH и галошъ- 

ботнковъ. Си сская, 14, кв. 3. 1
ММШИЯ хорошей семьи гимназистка njflina 6—7 каасса, тоже къ гимназ.
4 класса. Узяать Б.-Кнрпичи.. ЛД 7, верхъ.

2-07986
Еуилы дЪвочка для конпдтиы.чъ услугъ 

и въ модную настерск. ученица. i 
БлаговЪщенск. лер., № 8, внизу. 1 IВуип уч1тешца ‘'"oS:

раэоватеиъ Нечаевская, 14. 1

АВТОГРАФЪ"''“"''Тод..*”.?'“'''''*'
Мил-10нная. 10. въ 76 15, внизу. i

Ношша гиртш исщт нрцает.
Никитинская, 77, у BcTieĉ fiBa. 1

Продается кэта дешевле, чбнъ у мЪстныхъ 
торговцевъ, прессованная, хорошего каче

ства. Духовская, 76 10. 1
ППППЙШТГО* сбруя, одеяло,II^UAaiwiuiit попона, ctoao. /Данилов- 

ск!й пер.. 76 13, верхъ 1

дг.ется Mtxb сибирс1<о;< ли
сицы- Ямской пер., -'4 11, ряломъ съ аСнб.

Жиз."*. I

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
БИБЛЮТЕКА.

Ц*Ьн« номера 10 коп.
За noextAwe месяцы вышли въ 

свЬтъ ежЪдую1д!я книги: 
Иностранная литература.

782. Max'sj .cv Опасный воареетъ. 
733-734. Швлларъ- Раабойннен.
735. Иедьерь. Свупов.
736-737. Лотв. ИсдавдскЕа рыбааъ. 
7S8. Молль. Р&аскьаъ о рабЬ-евреб. 
743. Йваае:ань. Дою. Телье н 
744-747. бааееа Мбаиьаеь. Мертвые ас- 

ветЬвають.
748. 8ера*пъ. Иэбрам. етяхотворвв1я. 
749-760. Омешка. Мевръ Эфофовичъ. 
754-757. PalMBHTv Мужикн. Ч. IV. 
768. Даккеясь. Колокола.
759-761, С. Аагераафъ. Домъ Ля.Л!вкро-

762. К. ■ HxaaJMV •Ъыв Ляндтнерь. 
764-76>>. Пша1ыюе8С|11. Сумерап.
7 7. Иастеа«иуоае.1'ыцярн вапорочной. 
7t»-7Gii. П. Аидр*. Мужешв uucbMt. 
775-7В0. Г. Maav Охотв аа аюбовг.ю. 
те1. Manaeoaev Олипсовый еалл.. 
782-783. reOeperaHV Uaaera же1ипвви.

Русская  литература.
560 561. Няеят1мь. Стахотворевш. 
562-5СЗ. Леиоаоеовь. Пфбриав;:я сочв- 

невТя ■  <Нограф1«.
664. Ae4peai*6eBV 71учъ евЬта вьтеи- 

номъ царствЪ.
505-567. 3)го«вм1Ъ. Росзаалев!.. 
568-5С9. n»r»pt*Miil. Монастырка.
570. myaeacalB. На.ль в Дтмааатн. 
671. Жукеаса ». Рустемъ в Зорабъ. 
572. Слои • мл«у Mropaat.
57.1. Мараь Нрввацм:Й. Пошлость.
574. Й4сна ватарга. Собр. В. 1'арге- 

валыъ.
575-577. HaptmHwi. Вурсажъ. 
бТа Багдылюнь. Душенька
680. Ие1. Царская нагЬета.
681. МеВ Пскояятяяаа.
581. Гуеоаь - Оренбурге»». Каовтавъ 

Куьъ и яр.
5S5. И. Коальоч». ЛСязаь— urBoaeBie.

Справочный отд^лъ- 
601-604, •ракцуэ«в-р1С«1в варнакный 

стфаарь въ пуидо*ен1вмъ грам- 
матмкн фркшцувск. ааыка («ро- 
HSHomeeie, орфогр»-! »̂- этимоло
ги ж слопо<>бразоваа1е). Состав.
H. Брмгштеймь и О. Рунарь.

С(К-60Й. Руееко-фр»ма.уэсв|1 карн*нны«
смаарь съ ириаоженшмъ фрак- 
иуаекнхъ рааговоргвъ для рус- 
скихъ путеговствеввна^гь. Оост. 
№ Брокштебмъ.
ЦЪиа жаждаго словарк—50 воп.
I,  ь I ере«.Л)-»Ь.

Продажа по в:1.хъ KMu*e;jXb мага- 
зниахъ. Kiocsaxb и у газатчиковъ.

Подробгив ьатлявгв—ба-пактио,
К н - в о  „ П О Л Ь З А "

В . А Н Т И К Ъ  и К '

Москва, Козиц}:гй чср. д. .!• jo4.
1 -  2979.

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

КРОВАТИ
1̂ лучшихъ варшавскихъ фабрикъ.

въ МЕБЕЯЬНОМЪ МАГ'АЗИЦЪ

I  и.
Тоисгь, Мил!онвая, 3.

- ш -

ДЕНЬГИ подъ залогь недвижииыхъ 
ществъ и друпя в̂ брныи 
печен1я ВСЕГДА ИМ'ВЮТС 
предложен1и. Обращатьс:я 

дневно отъ 8 утра до 6 час. веч. въ контору

„ДЕЯТЕЛЬ
Милл1онная, д. 5, телефонъ 820. а въ праздничные да 
справками обращаться въ квартиру агента, Хомяковск1й 

j № 6, теле(][)0нъ 424. 3 -

ЕКАТЕР. ХРИСТОФ. НЕКРАСОВА
г. Тсм скъ , А1|ЛЛ10нвая у.т.. х. >4 9. Тедефовъ Л  19.

Э п е к т р о - т е JC н и ч е С к I й отд-Ь
ВСЕГДА В"Ь БОЛЬШОМЪ ВЫБОР'В:

Л АМ П Ы ,  ЛЮСТРЫ.
в  в-'евоаножвый уставовочн ий  iiaTepiaxb

ЛНМПОЧКИ накаливан!я ЭКОНОМИЧЕС
СЪ ТЯНУТЫМ'Ь ВОЛОСКОМЪ:

ВОЛЬФРАМЪ, ГРЕТЦЪ, ТАНТАЛЪ
ЭЕЮНОМ1Я 75»/., ПРОЧНОТЬ. 

Лампочки угольный разныхъ ов^чъ. Д'Ьны внЬ конкуре

На Фабрикъ Г. Я. Г Е Н Н И Н Г А ,
въ Саратов̂ . Астраиасаая, уг. Новоузеагкой ул., телефеиъ Nt {

Sb»Z£ ».&  г  & а г ь » 1 в  JK.£0'X'C52

П Р О С О Р У Ш К А
дли проса. Мехавичрск!я, деревямпыя СТУПЫ для толяен!я пшева. PQ 
СЪВА для сортвровки ироса. Сортиревкя пшенная, ШЛИФОВАЛЬНЬ 
кашивн для шл«<})0В1Ц| пшена. ШАСТАЛКИ для овса. АСПНРАТ0Р1 
ЬсФ машины до пыпуска вхъ всесторонне испытаны вами и нрн нродд] 

могутъ быть всоытапы у пасъ въ првсутств!и поаупателей. 
ПринЕйаетеа иэ1 : ое оСорудов! !е дро&хОдирньцъ шьяидъ. Требуйте прейп-гурип

ToMCKV Тнпо-ЛвтогрмЫя (^пбирешо Т-ва Гечатваго ДЪла.


