
№ 2 5 6 С у б б о т а , 1 7 » г о  н о я б р я  1 9 1 2  годЯш

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
1ыходитъ въ г. Томска ежедневно, за иеключешемъ дней nocntnpaaflHHHHHXb.

П о Э п й с н а я  ц % н а  с ъ  д о с т а в к о й  и  п е р е с ы л к о й :
п  Тмскк ■ nfYrmn гыроаиъ: ша 18 vfccmnn 6 рув., 9 rte. 4 р. 7S ® 3 р. 60 8 У  ^  * * *  ^

8агр«авау: в» 18 «гкаяцевь 10 руб, 9 rte. 8 р., 6 vte. 6 р.| 3 3 р- 60 1 »*>• • Р*

А«| учнтемб « |WTeifciwa> аародиып шила п  годъ 4 р., на пвлгод» 2 р. «ри уелоЛ явдпима въ wetept ,Св§.

Р а з с р о ч н а  г о д о в о й  п л а т ы  Н Е  Д О П У С К А Е Т С Я .
Поижста ствтмтся <п « « а  ааяиаг* rteeua. За а*рв»8яу аарма швогородяяго «а м*дгорои»а
Такса ха об-кчалаа!*- ва стррку петита аперадж такста 20к^ повал— 10 я. Об1лжлвш1я иржбяугш я рабоажпХО я. ха тра етг
Лмя виогорадшхъ аа етрму патжта аларвди текста 30 жвя., аозада 15—жав. __^   ^
8а прваагаеяыя яъ гаэвтЪ объяыанл гь Тожскк— 6 р., авогороляяъ 7 р- л  тысячу вкаампяя^г^г8с01Л  же 
Контора опрытя ожоднввно съ 8>яя час. frpa до в-та ч. аочора, epoet apaaAMHBOBV Тваофоиъ м  аго.
Редактя для лчжыгь объясни!! съ редактороаъ открыта ежелеаяо отъ 4'/| л  6 чаеогь вечера. лАлжак
Пржсылаежыя въ релкшю статья ж сообщая;, дсмжжы быть жапясааи чвтко я только на одно1 жо-тжа-

фамжд!ж ж адреса автора. Руноожея, сь муча* шм»6яостл, подлежать яжкжвя.ямъ я coiipatner-mav , 
бевъ обовжачежи yuoail возжаграждвж!̂  счнтаютс* 4ов<маткы«а. Слтьж, враажажныя явудобныма, хр радаяч

т а  трж я*сяпа, а »т*яъ уничтожаяттся. Маття статья совсаяъ же возврашаптея. а ^ ^ г л  п»а-'8«
ПОДПИСКА я ОВЪЯВЛЕШЯ ПРИЯИ11АЮТСЯ: п  Тож-япь; въ контор* peuinna (угать Дворяжеиоя я ^  .

жОсбжра'аго Т—вв Пвчатваги Д*лав) я въ лажкояъ якгаавн* U. И. Иакуиява; #» Пгтерб;/р^*; нь жожтор 1в_27|
говал Дожа Л. а Э. Мвтдль я К®, Б.-Морская уд, д. Л II, Торт. Дояа Б р ^  Валантяшя, въ жоя-
п  М оект : въ осятральжоЯ жоят. обмааежтД Торг. Дожа Л. я а  Мвтцль ж 1^, ^сжжцкая ул, д. СыТоаа, о  Р о 
теуг* 0Оьяа.ея|Я Т е р Г л »  Л. я 8. Мвтль я Мч»а«жоас«аж гл, 130-, О въ пшжя. яагижж* В. К. Сохариа

КОПа 5 коп.

гостйнйца I  ресторанъ

Е В Р О П А
Д нрекщ я Л. А . О Л Е Ф И РЪ .

Съ 10 час. 1ече;а вы|аюа1ес| rpiaiieanbie 1 :
1 CZ3
с эZC. К о н й А е р т н ы е  в е ч е р а i l l

Участиуетъ безкоавурептвый периок.гассвый составь трувпы t
Д .  1 И . Д  Н  И  с  и  М  0  в  я . 1 :

» » отъ I р. 25 коп- о дороже въ сутки- ПросьОа не вгрить извозчикаиъ, что н4тъ свобвяиыхъ нонеровъ,
О Б Р А З Ц О В А Я  К У Х Н Я .

Ежедневна ОБ'ВДЫ отъ 1 час. дня до 6 час. веч. ЗАВТРАКИ и УЖИНЫ по картб. Имеется 
большой изолированный залъ для заказовъ на всевозможные случаи, а также принимаются 

заказы на дому съ полной сервировкой. _

МЕТЪ ДЯРКЪ ЗАСЛУЖЕННАГО
ДКРЕКТОРА Ф. Я. ИЗАКО

съ вновь сфорнированяой большой трупной загряничныхъ и стьяячныхъ яртнетовь. Большой кордейялетъ подъ управ- 
балетмейстера варшавск. пиа1ительст1€и. тсатровъ г. Лисеикаг̂  большая ^рассов. конюшня чистокроан. аттестов, ло

шадей нов'Ьишей дрессировки столична дреСГировщнк* Д. Донкова и др. животи.
DjMiiifinm ремзны » gispi i  la gporyamian i hcl сеаааъ аъ leirapt мука. ^ "‘’“ '"Лосквинъ.

Въ ВООКр«0«Я1.в, 16 воябр«, общество 
ловоеъгЬотяоЙ понощк поотрвдаашямъ ва 

аовв1| солдатамъ 
УСГГРАИВА£ТЪ БОГАТУЮ Ш Е Г Е » Ш Е Г ( 1 Выигрышей 1000 на сумму около 1600 руб. ЦЧзиа 

билета 25 коп. Лотерея будетъ по Почтамтской 
удвц^, въ дох'Ь Кухтерива (против ь Новаги 

Собора).

’ Пооиончан!» Т А Н Ц Ы ДО 3 ч. ночи.
К о м м е р ч е с к о е  с о б р а н ! е .  UMtKlb IUAHHA ГРОЗНА! О

. '(!1и«тинаса*, 17). трагед'* въ 5 д. и 7 карт. гр. А. Толстого. Нач. въ 8 ч. веч ра до окоичаи(я спектакля

Въ субботу, 17 ноября 1912г.,

СМЕРТЬ I0AHHA

ОБЩЕСТВЕННОЕ С0БРАН1Е- 

Первое ̂ Г ^ р н о е  Р УС С КО Й  О П ЕРЫ
*"яр»ыста- баритона М . К . М А К С А К О В А .

Въ субботу, 17 ноября, съ участЁенъ С В. Осиповой, Е. П. Платоновой, Р. С. Сая- 
■ока, JL А* Горленко, С. А. Цмгоева, Э. Э. Ларина, А. А. Мухина, Н. Н. Никогаеяа,

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДВТЪ:l i i U l i K l I  Щ И Д Н И К !
' опера въ 3 д1>йстя, муз. Россини, пер. Аненъ.

А Н О Н С Ъ: 
преаст. будетъ Жн1

воскресенье. 18 ноября, днемъ по уменьшеннияъ иЪнамъ
. ............... _ .а царя, вечероиъ Царская нея̂ Ьста, въ понед̂ ьяикъ, 19,

пэлнымъ олерничъ ансамбя. Ночь любви, во вторннкъ, 20, спектакля н-Ьтъ. въ среду, 
21, дме1съ во умен ц'Ънамъ Русалка, вечеромъ бенефисъ гл. дхриж. Б. А. Гсссъ—СадкО. 
^  четверть ^  первый оаэъ въ г. Томск̂  Хованщина, въ пятницу, 28,Бенефисъ Н. Д 

дсова.—К А Р К Е Н Ъ, оъ субботу, 24. беьефксъ А. В. Секаръ-Рождн- 
сго» пгрвыйразъ въ г. ToHCirb—Тангейэеръ, въ воскресенье, 25, днемъ по умея. ц1е

^SSg£33Si833SSS38^SSS3S£ISSI £ 8 iS S 8 8 ! ! ^ 3 £ S ^ ^ S S S 8
К О М И Т Е Т Ъ  по сбор у  пон:ертвован1й въ  пользу о^мей уби - 
ты х ъ  п ранвны хъ волновъ Б А Л К А Н С К И Х Ъ  народовъ, 
устраивая оъ  этою  Ц'Ълью одиодпввный сбор ъ  в ъ  г. Томск'Ь 
путемъ продаяш  н ац ю н ал ьн ы хь  ф лаговъ э т в х ъ  народовъ, 
У СЕ РД Н О  П Р И Г Л А Ш А Е Т Ъ  во15хъ ж елаю щ и хъ уч а ств о 
вать в ъ  этом ъ  доброи ъ  Д'Ьл'Ь пож аловать записаться в ъ , 
В О СК РЕС ЕН ЬЕ, 18 ноября, въ  ннж ш й залъ O BlU iO TBE H -lcou--»™ »»^- 

Н А Г О  С О Б РА Н 1Я , отъ  1 часа до 3 часовъ  дня.

2 — 3183 Предс']&датель комитета В> Р у 6 ч е в с и 1 й .

8 Е Ш ^ Ш 8 2 е Ш 8 8 % £ ? Ё 8 8 Ш £ Е 1 8 8 Ш £ а ) .г 1 3 Ш 1 > ;8 8 Ш »

аерятору, Самодержцу Всеросс1Яскойу,
«ура», сопровождаемые п%н1енъ гимна.

Статсъ-секретарь Годубег* огяд- 
шаегь стдтьн учрсжяек1я Думы, отно- 
сдш!вся къ открыт!» здг.11ЯДтй Думы,
□одомсажю торжественнаго обЪщан1я 
м йзбрдн!ю предсЪддтеля Думы, и оря- 
глдшдегь чдеыовъ Думы орнстуаить 
къ оодпиедн!» торжествснндго об8- 
Ш1 Н1Я, аредмряд, что отказд1ш1еся 
подомсать тахоэое считяютсв, соглас
но закону, выбывшими изь состава 
Думы.

Члены Думы подпиемваютъ текстъ 'ныя рукопдескан!я) во имя

достигнуть благопрЁнтнаго его осуще- 
ствлен1я и разумнаго окончания спо- 
коЯнымъ отношен1емъ къ atay, воз
можно широкии-к вадимнынъ довЪр!- 
емъ, содоченностьо м увджен1емъ 
къ противоаодожнымъмн'81г!ямъ (Воэ- 
гдасы браво» и рукоадескан1я). Бу- 
демъ помнить, госоода, одинъ занять 
и одну цъдь—это благо и счастье 
нашей аеанкой роди.ш (Громк!я и 
ородояжмтеаьныя рукопаескан!я), за 
славу, нерушимую целость и государ
ственное досгомнетво которой мы всЪ 
безропотно готовы ооюжить наши 
силы и нашу жизнь (Продояжитель- 
ныя рукоодесканЁя]. Если суждено спу
ститься въ грозовыя тучи т^мъ обаа* 
камъ. которыл нын8 поднимается на 
м1р080нъ 1'оризинтЪ (Проаожитель- 

блага и

нямъ—Д;-бро»спД, вечеромъ посл‘Ьдн!й прошальяый спектакль, да-Ь оперы полностью: 1)| 
Паяцы, 2) Лмсыа Днрнжеръ Б. А. Гессъ. Гл. режиссеръ П. П. Россохлимо. Б|шетъ 
подъ упрвмхевгемъ Ф. В. Троянвескаго и С, К. Михайяовичъ. Прима-баперина С. По- 
TanoBH4V iCacca открыта съ 10 час. до 2 час. и съ 5 час. до окончанЁя свектакдя. 

Начало дпегаыхъ спектаклей въ 12'/х час. дня, аечернихъ въ 8'/] час, мечера.
Адыинистраторъ А. М. БАЗАНОВЪ.

р с й п щ я  В А С Т Е Р М А Н А Г '
Взят1е крови въ бактер1ологическимъ институт^ произзодито! 
по понед'Ьльникамъ f n e  исключая лраздниковъ) съ 12 до ч. 1 дня.

Стиховое общество „ЯКОРЬ"
«аеюмция-ь даводигь до асеобваго ег*я*>!«, что ГЛАВИЫЗЪ АГЕН ОМЪ общестм хха г. Том-

НАЗПД'ТЕПЪ* AdH iiTpiii Род'юневичъ ГОРАЩЕНКО.
Кожторя агежтегм понЬшитеж по Потгамтсноа ух., хь хох* N  1.
Страхожое «бщясгм „ЯКОРЬ" (учр. жь 1^72 г.) npxxxxaei'b страховаяЕя: огь огвя—ханжа- 

мчхь ■ ведБлжвхчхъ nwyiTiecTBi,, фаТ̂ ич., ааводогъ в тоааровь; т|>иеаортовъ гь оутв, сухов'ь 
'-•еко) п жязвв.

Лгехтети хо вв*хь горохагь в вЪствоетъ Еароае1с»оВ о АзЕатс̂ оД Ро:с!а. 2-~3!Sl

L i. СШШ1НБРЩеВ11.!
AxytD„ яаяеа. а дЗтея. Пр!енъ больныхъ съ] 
3 до бч- Магистратская. 4, тел. 697. —2161 | 

ВРАЧЪ ’ I

Л. к. Руднева-Малышева.
ПрЁемъ по женскинъ и дйтсхииъ бол'Ьз- 
няиъ огь Б 10 6'ji веч. ежедневмо, крои* 
Еоскресен̂ ь Офицерская. 22. к». ]. —3061 

ИЖТОРЪ КЕДИиИИЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
Ьнутренни, горловые, восовыя, яЪтсюв я 
веиеричеопя болтни; лучи Рентгена, кде- 
сакъ, злектричество, ннгаляц1Я| д’Арансон- 
вьхь, Фекъ, С81пъ. ЛрЁенъсъ It ч. дня 
съ 5 до 8 ъ веч. Мькастырсюй оер̂  28. 

Теясфонъ 862. 10—3 >930

Нувыва. Я. М. 
Оосдтдн!я вагЬвТ'я. 
В̂ йва нд EjAxaHaxv

в̂РАчт? Н .  И . П а в л о в а .
Черепичная, ух. д. /й 7. 11—20037

Зшой, „ п М:Е.Ф1М1Ь.
Пр:емъ съ 9—6 ч. n?*iepa го цравдкикамъ 
до 1ч. дня. Почтамтская уя., •'Ь 2  ̂ дчмъ 
Собо.'евой, входъ съ переулка. Телефохъ 

538. —207Й

Первый по качеству и спросу
БОГДАНОВСК1Я ПАПИРОСЫ ;

„А Д  А " 10 ШТ. 6 коп . 

„Р  о  3 А ‘ 20 Ш Т .5 К О П -
Продаются и раскуриваются свыше

1 .2 0 0 .0 0 0 . 0 0 0  ш ту н 'ь  впь ron*b.
(мндл!ардъ двести ынлд!оиовъ)

Величайшая въ Росс!и фабрика 
т-ва R. Н. БОГДРНОВЪ и К-о.

Допорг О .  HKilPECCOBl).
Болезни венеричесюя. кожи и во.лосъ, си- 
филисъ, мочепол, микроскопнческэе нз- 
слФдоваме мочи. ПрЁемъ отъ 8-12 час 
дня II съ 5 до 8 час. вечера ежедневно, 
для двуъ отд'Ьльнэя грчемная. Для бЗд- 
ныхъ отъ 8—9 ч. утр. Моиастт/рская, Л» 7.

Телефонъ 66. —2058

с . и . ФЕЙМДНЪ.№ 6, протнвъ Смирнова. 2—.0959

З’рЙ ?  I .  М .  Л А Р И Н Ъ .
Мнллюнная ул, д. J6 20. —11238

По случаю перехода " ' „ t r ™ * . !
ховской увнцЪ, М 24, городской лонбярдъ 
съ 17 го ноября с'г. будетъ закрыть во 
осо'̂ аго объявлен1я. 1—210095
Распорядитель ломбарда С. ШИШКИНЪ.

ц е н т р а л ь н ы й
м е б л п р о в а п и ы я  ком наты
въ Томска, Магистратская, д. 1, Само' 
хва.-!ова. Телефонъ /4267. Ц-Ьны отъ 1 руб- 

Лросятъ не дов'Фрять разскавзыъ нэ- 
воачиковъ. б—21072

Календарный предсказан!я почти 
по Демчинскому.

Туиапво въ творчествЪ господъ 
декядситовъ.

Подлое заташье, ыортвый штиль—въ 
русской лвтературф.

BtTpeHHO—среди московекяхъ пгаю- 
товъ.

Небывалый урожай-любителей кошш- 
ва Шустова. —2050

М кя ц е ел ов ь .
СУББОТА. 17 НОЯБРЯ.

Св. Григория Неокесса{нйск и орп. Лаваря 
писца; про. Никона.

С о д е р ж а н ! е .

Телегршы

торжестаеннаго обЪшан1а. | счастья родины, во имя разумнаго
Статсъ-секретарь Гояубевъ вредла- ден!я предстовшей наиъ отвФтствениов 

гаегь намЪтить записками кандидд- ц дюжной законодательной дрятевь- 
товъ въ председатели ности я приаывао васъ къ дружной

Дэсбинск1й и Чхеядзе подаотъ за-'и довФрчиной работФ, взаимной по- 
писки о жедач:н мотивировать оричи- нощи въ этигь трудахъ и къ устра- 

воэдержан!а трусовой группы и цек!ю вредныхъ раздороьъ и ненуж- 
участ!я въ-ныхъ прешй 

выборахъ. I Для себя ешеразъ усердно прошу ва
Статсъ-секретарь Голубевъ раэъяс- могучей поддержки дел рроведен1я 

кяетъ, что помощники пристааовъ. нашъ соьмЬстный трудъ атмхъ ру- 
примутъ записки и огь чвенозъ мУ-|ководящихъ началъ. Да поможетъ 
мы, воздерживающихся огь голосом- наиъ въ эгомъ Господь Богъ Всеио- 
н!я; сосяЪдн!е въ эааискахъ могутъ гущ1й.
написать, что она отъ выборогь воз- р̂ з-ь благодарю васъ и низко
дераси̂ ’аются. кланяюсь 1'осударстееиноИ ДумЪ. (Об.

Производится подсчетъ зааисокъ,
Обънвдяются результаты: Родзян

ко получидъ 234 записки, Бала* 
шовъ 147, князь Волконск1й10,
Вадашовъ н Волконск1Й от
казываются отъ баллотировки шареии. ни 

Родаянко азъяалаегь соглас1в нЪ

Петербургск. Телеграфн Агентства 
Вн]П|№Ш11Я.
Огь 15 нозбр1Ъ

0ткрыт1е 4-й Гаеудацсиенной 
Дуты.

3aci^SfA e 75-го ноября. 
Передъ открыт1смъ зас^дан1'я митро-

щ!я рукоплеск8Н1Я)„
Господа члены Думы, Росс1я за 

последнее время съ тревогой и 
страхом* сдфдиаа за тревожными 
ИЗВЪСТШМН, приходящими о  ООЛ'ЪЗ' 

Наслзднйка Цесаревича. Ны- 
эдо1.овье НвслЪ.<иика Цесаре>

баллотироваться. вича благодаря Псеаышнену поправи'
Производится блдвотировка швраии, лось. Такъ какъ вашъ предеФда' 

по ожончан1и которой оглашаются ре* тель нына иэбрвнный. будетъ ииФть 
•ультвты: Р о д з я н к о  .юя)'чилъ 25i счастье предстать передъ 1осударемъ 
избирвтельныхъ гояосоэъ и 150 не* Инлераторонъ, то не най&етъ ли 
избирательныхъ. Дума оравивьнымъ саоимъ постанов

Оглвшен1в результатовъ пентръ и ден1емъ поручить e*iy передать чув- 
аЪввя часть Думы встрЬчаготъ про- ства верноподданической радости по 
доджительнами и бурными рукоале- поводу выздойрвяеШя Наследника Це- 
скан!ям1. саревича».

Правые и наи!окалисты оокидаютъ Возгдасы:«Просииъ, просияъ». 
залъ аасЪ-ашй. ОднЗ слЗдующаго засАданЫ будетъ

„.у..-. апплодисментахъ Р о д з я н к о  объявлено особо,
пояитомъ иосковскимъ Цяадимиромъ. вхоаитъ въ залъ засЬдан1Й и наорав-.

сосяужен!и съ преосвященными ляется къ трибун*, гд* ему уступа- 
Анатод!емъ и Никононъ к дуискимъ пре*с*мтвльское м*сто статсъ-; 
духовенствомъ соэершено въ Екате» секретарь Гояубевъ t
рмнннскомъ зал* торжественное ко-' Родзянко обращается къ Дум* со  ̂
лебстб1е, на воторомъ прнсутствова-^^^^®*^*^ рЗчыо: |
ли: назначенный Гысочайшнмъ пОБе-| «Господа члены Думы, 
в*н!еиъ открыть Думу статсъ'секре-'ззмъ глубокую признательность 
тарь Гояубевъ, сов*тъ ниннстрозъ во высокое aoB*pie. въ силу котО' 
глав* съ ореяс*латеяемъ и члены Го- раго вачъ угодно было возвести 
сударственнаго совЗта и Госуларствен* меня на почетный и отв*тст>
ной Думы. По окончаши ыолебств1я венный посгъ предс*дателя Государ* 
по требозан1ю чденовъ Думы много , стаенной Думы. Я подчиняюсь вашей 
кратно исоодненъ гимиъ, покрытый вод*, твердо в*рл, что вы не
долго несмолкавшимъ „ура". { кажете поддержать меня въ трудныя *»,ул1.тм>* пмулйтпгпягпПо окончаши иояебств!я члены ̂ ннуты нашей обшей аак-^нотель* I фавдльтет* петербургсдаго
Думы перс.чояятъ въ залъ общмлъ ной работы. Принимая возлагаемую «рситетв. 
сображй. )нз *>знв обязанность, я хорошо оо-

Въ 2 часа 10 минуть статсъ->имаю всю отвЪтственность оереаъ Назначешя.
секретарь Гояубевъ занимаеть пред- страною и вами, которая съ нею со -' 
с*д8тедьское м*сто. | пряжена, и уповаю, что Господь по-1

Вь дож* министровъ предс*датедь' можетъ ЫН* оправдать ваше ло»*р1е1 ПБТЕРБУРГЬ. Назмапаетея старшш 
совЬта министрогь м министры. Ложи и ваши надежды. Государстоенная Ду-;п’>»ощнякь ваблюдателя церковао-приход- 
чяеновъ Государстаеннаго СовЬта, се- мв четвертаго созыва пряступаетъ скихъ шхлгь l'j-рьевъ упраыяющим-ь ваа- 
наторсвъ, печати и публики пере* *сь сеоинъ занатЁякъ съ неизм*н-, цчлр г̂й сппода. 
полнены. !нымъ чуествомъ незыблемой и не-| -

Статсъ секретарь Голубевь пред- ооколебимо» преданности своему j 
лагас-тъ Дум в выслушать Высочайшей а*нценосному Вождю, державною во! 
указъ, данный правительствующему лею котораго всегда шелъ и будетъ' 
сенату 29 октабря. «тти русск1й вародъ. (Продолжитель-

Вс* встаюгь. 'Ныя рукоалескатя и возгласы: «бра-
Секретарь Думы Саэоновмчъ чита* бларогое*йно памчтуя, что муд- 

етъ указъ. Зат*мъ статсъ секретарь Р“ мъ и веаикодушнымъ повел*н!емь 
ГояуЗеьъ обращается къ Дум*; «Го- своего (осударя онъ оризкань къ 
еподг. члены Думы, вы собраснсь сегодня участ!ю въ государственныхъ 

мед*, соотв*тствуютемъ требо .......

Д*нств!я правительства.

' ПЕТЕРБУРП». Военпымъ цивветер- 
ствомт. разрешено устанбвить въ »а- 
коподлтельнсиъ пррядк* новое лр&впло о 
незачет* въ сроБъ службы врехеии, про- 
ведсшюмъ осуаценнымл прпговвромъ су
да вижниш! чмо&ха въ закл»чен1я.

Мыннетрь варедваго просвФшеещ 
в,’цнач вхь  съ 10  декабря по 15 ян варя 
1913 года акзахслад!оввы я сесс1и в а

Пбредожая. Первий шагъ.
Ру-екая печать.
Для enaesHif евконвоетв. Дм Илиимеш̂ ^
Кнта’̂ еюя в новголье1С1'м дЪла.
Ломка бурвтс1гаго быта. 2’еректиаип.
Отвдквя г-ябярехой пе'?атя.
По Свбари—отъ нвШ'<хъ корр-споил. .. п  ̂ ________  с - ,  м_____Балагхнснъ, Мннусняскъ, Красяоярскъ,; ДумЬ на радость Ею Ииоера*

Нхчъ пишугь. ' торскаго Величества н на пользу до
Телеграм»'ы отъ собетвев. яорреспонд. рогой Росс!и». ,
Тояскаа ммзнь. ( Громк1е м продолжительные кликиИвъ зала думы. А. Ш. , *'

пан!амъ закона аля д*йствнтельнаго 
зас*.1ан!я. Открывая зас*оан1е Госу
дарственной Думы чет&ертаго созыва, 
я им*ю высокую честь объявить Вы
сочайшее повел*н1р, данное мн* Его 
Императорскимъ Ведичествомъ Госу- 
даремъ Ииператоромъ. Государь Им* 
ператоръ аоеед*дъ мн* отъ й1онар- 
шаго имени передать qAen-iNb Думы 
четвертаго созыва Все1шдостиа*йшее 
cpaetTCYi>l

Возгласы иъ центр* и справа: ,Да 
вдравствуетъ Государь Имоераторъ!” 
Продолжительные кликн ,ура‘‘оглаша« 
югъ залъ. Возгласъ сл*ва: .Даздрав 
стеуетъ конституц1а*! Шиканье спра
ва. Справа и въ центр* раздается 
п*н!е гимна, который исполняется 
дважды и покрывается многократнымъ 
«ура».

Статсъ-секретарь Голубевь продол- 
жветъ: «Позвольте мн* продолжить 
объявлен1е Высочайшего г>овед*н1я, 
даннаго мн* Его Императорскимъ Не- 
дичестсюмъ. Государь Императоръ по- 
вел*лъ мн* отъ Монаршего имени 
передать чденавхъ Думы четвертаго 
созыва ссемилостивЪйшее прив*тств1е, 
уаован1е на всеблагую помощь Бо- 
ж1ю предстоящимъ мшииъ тру- 
дамъ н Высочайшее аожелан1е спо
койной и плодотворной работы чет-

коно-
дательныхъ трувахъ. Слава престола 
и отечества заключается въ осушест* 
влен1и величайшаго н необхавим*й- 
шаго для Росой блага—непосредствен- 
наго едннекЁя русскаго Царя со сво- 
имъ в*рнымъ народоиъ... (Возгласы: 
«браво» и продолжитедьныя рукопле- 
скан(я на всЬхъ скамьяхъ) которое 
даровано Росс1и великимъ манифе* 
стоиъ 17 октября 1905 года... (Про* 
должительныя рукоплескан1я на вс*хъ 
скамьяхъ) и укр*1)ден!е основъ ко* 
тораго должно составить первую и 
непреложную заботу русскаго на
рода N представительства. (Воз
гласы: «В*рно, орааиаьыо». Об*
ш1я прояолжитедьныа рукоплескашя).

PyccKifl вародъ, посдавшШ своихъ 
представителей ьъ Дуну, ждетъ отъ 
нихъ наоряженнагввниман1я и неусып- 
ныхъ заботь, стремящихся къ даль* 
нЬйшену развит(Ю и укр*плен}Ю воен
ной мощи РоссЫ. (Возгласы въ цент- 
р*: .браво'' и рукопяескцшяХ Онъ 
ждетъ законодательныхъ трудогь, на> 
оравленныхъ къ утьержден1ю во ас*хъ 
слояхъ кяселен1я сознатеяьнаго пови- 
новеша закону и устранен!» при ус- 
дов!яхъ повседневной народной жизни 
ороявден!й недопустинаго произвола. 
(Возгласы; «браво» и рукоплеска- 
н!я). Страна ждетъ оть васъ, гос
пода члены Думы, законоактедьныхъ 
и*ръ, саособствующихъ разаит1ю 
основъ м*стнаго самоуорв«яен1я 
и народныхъ экономическихъ силъ.

77Г ___________ _______________ ___,(Рукоплескан!л). Намъ предстоитъ
и2б™ ^"л"з7баш м « ме«о«1 Го! о«Щестин-

еуд. Сов*та ются ьозгдасы справа: «Государю Ин*1ныЙ трудъ, и мы можешь и должны

СбВ*1цап!л.

ПЕТЕРБУГГЪ. Поль предсЬдатеп- 
ствомъ кявастра торговле обрвзооаво ео- 
в*щяз1в дла р*шев!ч вопроеовъ о&ъ обез* 
11счсн!в мвво.ральньыгъ топдявомъ н ос- 
лАблевхв остроты угольнаго крязвеа. Со- 
с*щан1е назаачено на 19 воябрд съ уча̂  
стБЁеиъ представителей в*дрметвъ, гор- 
но-прпньшиеввпковъ и торгово-прокьш* 
лепныхъ оргавизад!й.

Въ Фин.1янд!н.

ГЕЛЬСПНГФОРСЪ. Плевы маглстрата го
рода Нюствдта Седерианъ, Блюмъ в 
Фрнкъ арестовавы в 15 ноября отправ- 
леаы на пароход* лоцианскаго в*двхетва 
въ одвнь нзъ дортовыхъ городозь ддл 
сл*доваа1я въ Петербургъ.

Вь горо.дахъ и зомствахъ,

МОСКВА. Земствонъ открыто 45 ме- 
тгородогпчессихъ стадщй.

Судебный нзв*сля.

ОДЕССА. Палата по обвивошю Ра- 
тенБО н Петерса въ шшонстъ* првп^о- 
рнла пертаго на 2 ы*сяца въ вр*ность, 
второго оправдала.

ПЕТЕРБУР!!». Главнынъ вомтьшъ су- 
домъ оставлена бгзъ посл*дств1й кама- 
ц!овнаая жалоба в^шазс1:аго аштелд 
Лнвпшца в писаря штаба варшавскаго 
воевваго округа Новляпскаго, пригово- 
ренвытъ варшавскниъ военяынъ судомъ 
38 сообщеше есБретныхъ св*д*в1й объ 
оборон* гериавскону агенту первый къ 
15, второй Къ 14^1 годамъ катиргж. 
Крок* вазванпыхъ, обвенялнсь въ п о^- 
вичеств* два рядовыхъ 23 ввзовекаго 
полка ГурфинЕоль и Патуновъ.

floJOXi-Bie печати.

ОДЕССА. Редакторъ «Одессквго Листка» 
в сотрудннкъ за оскорблше арм!и прв- 
говоревы палатой первый къ штрафу въ 
100 руб., второй къ тюрьх* ва 4 irtca* 
сяца.

ИКТЕРБУРГЬ. Коинтстомъ по д*ламъ 
печати наложены аресты на «б 51 газеты 
«Лучъ» за статью: «Занав*еъ поднимает
ся» и ва 4̂ 169 газеты <Прав,да> за 
фельетонъ; <Шиъ Матв*ичъ».

Семлетрясеше.

ТПФЛНСЪ. Поел* звмлетрясов!* 14 
ноября а*которыв дома .дали Т]1ешвны. 
Наблюдается усилрн!е дебета воды тиф- 
лвесБнхъ с*реыхъ источннковъ. Земле* 
трясеше м*стваго ш>овхижде11!я.

Хслера.

ОДЕССА. Устааовлено холерное за- 
бо.1*вав!е кочегара парохода «БосвЁавъ» 
Это второй случай забол*вав!я.

Разкыя. .

СУМСК1Й ПОСАДЪ. Въ Онежскомъ 
залив* усп*шно развавалтся ловъ сель
дей. Въ виду вебыззлой па с*вер* теп
лой погоды господствуетъ распутица; 
гв1ютъ за прекращснЁсмъ зкеворта огром-

ге рыбвые. запасы.
— Общество изучая с*вера воэбу̂ р- 

хо ходатайство о введен1н изучеы!я ры
боловства п рыбюодетва въ куреъ хо- 
реходвыхъ учплшиъ.

ЕКАТЕРИПОДАРЪ. Зад̂ ржанъ .главарь 
шайки разбойивБоиъ, совершивша 19 
п;еступдел!й. Па;гь остальными участнн- 
клмн шайки яедАвно состоялся судъ.

И н о стр а н н ы п .

Въ MoHioain.,

УРГА. Открыта на средства, отпущен- 
ныя MHcciH въ Пекин*, школа для мон- 
гольсБигь мальчвковъ. Пред»даваи!е ве
дется яекторомъ уннверентета Жамсара- 
новымъ.

Къ русско-монгольскому соглашен!».

ЛОНДОНЪ. Въ палат* общивъ Грело 
представленъ запроеъ: <Яв.тяется лв мне- 
с!я Еоростовца въ Моаголи плодомъ по- 
с*щ№1я Сазововымъ Лондона?» Грей от- 
в*тнлъ; .1ВЦ0 предъявившее запросъ, 
ошибается если предполагастъ, что мы 
HM*ein> отвошеп1е въ русско-монгольско
му соглашен!»».

Руеско-кнтайск!я отношетя.

ЧНФУ. Въ виду распространен!я слу- 
ховъ о войн* РосЫв съ Евтаемъ происхо- 
дять митинги Елтишпель о бойкой Рос- 
ciu. Над*ются собрать ва военные расходы 
нять MXJiioBOBb долларовъ в 2,000 добро- 
вбльцевъ.

— Изъ лтд*лешя pyccKo-a.3i8TCKare 
банка берутся вклады.

ХАРБПНЪ. Рсдакц!сй газеты «Юань- 
дуяъбао» получено изъ х.трбннекаго от- 
д*ла naprin «безстрапшыхъ» письмо съ 
трсбовашемъ отказаться огь осв*шен1я 
монгодьехаго вопроса въ дух* миряаго 
рвзр*шен1я подъ угрозой смерти

Въ Псре!|.

ТБГБРАНЪ. ВелнвобритавсЕое правн- 
телъство авансировало Перс!п 15,000 
фувтовъ для унрав.1гв!я Фарснстаномъ.

Въ Австро-Венгр!н.

ВБПА. Въ сов*т* старшннъ палаты 
депутатовъ мпнистръ-президент ь Штюргкъ 
сообщплъ, что въ блпжайпйе дпв ввесетъ 
эаБонопрое1КТЫ о постановк* лошадей, о 
поддержБ* сенсвствъ прязванвыхъ по 
случаю мобилизад1в н о достаа.1ен!п по- 
м*шен!й в транспортвыхъ средствъ въ 
сдуча* кобвлпзац!и частными .тяцами в 
общинами. Миннстръ подчеркнулъ необхо
димость быстраго проведея!я закмоороек- 
товъ И просить старшннъ войти въ со- 
глашенЁо съ пзртгяхи.

ПРАГА. Бинфнсвовалы газеты: «Чаеъ», 
«Право», «Лиду», «Чешещб Дневникъ» я 
н*скодьБо провавц!альныхъ газегь за 
нарушея!е распоряхетя о золрещеши 
сообщать св*д*н!я о военныхъ м*р1Шр!я- 
т!ягь.

Рашня.

Парпяъ. Аг. Раваса форма-шо под- 
тверхдаеть о ни1*рен!н Пуанкарэ высту
пить въ палат* съ деБларад!еп о га*швен 
политик*.

ЛОНДОНЪ. Президеягь столичной по- 
.чтщ!и Генри тяжело ранелъ блнзъ своей 
квартиры иъ Пененнгтов* выстр*ломъ взъ 
револьвера. Ореступникъ за.̂ ржанъ.

БУХАРБСГЬ. Пвлотъ Вакасъ в по- 
ручЕКъ Еапезаолевы румынской иоздухо- 
плавательв. школы еоверишля полеть взъ 
Бухареста въ Браяловъ. Разстояше въ 
229 кялометроиъ первый локрылъ въ 2 
часа, второй въ 1 часъ 40 мшуть.
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<— Изъ XHoniXb местностей довосятъ о 
бехств1ягь, ярячвнепьгхъ впохнтн!ячи.

—  изсхе^ын П(ШВЦЪ /отбыл въ 
Брюсссл на похоровы сестры корма.

Фондовая биржа.
КОММ. ТЕЛЕГРАММЫ СП.П. ТЕЛЕГРАФ- 

НАГО АГЕНТСТВА.
15 моябр«1.

Фондовый циркуляръ М» 789.
С.*Лт<}>0|(ртскад Cvpeto. Настр>оек>е съ 

Государственными фондами слоковног, t зъ 
государстренныхъ саабес съ V/t*lo дворян- 
СК1Я и крестьянспа; съ днеиденднымн твер
до и ожиавемко.
Курсъ на Лондоаъ S arte. . . • . . —
Чекъ * ..............95,17
Курсъ на Берлннъ 8 м̂ с. . . . . .  —
!'--ь * ..............4М7
Курсъ на П;̂ *.хъ 3 u i c . .........  —
Чеп, » . • . . . 87,74
4% государственная рента.............9i*',

внутр. заемъ 1905 г. i в.(оок) 
ffifo * * * выл. . (пок). 105'']
бР/о » * *908 г. . (пок.) I0o‘/j
4'1|ОА госудвр. иемъ 1905 г.. . (шж) 10(гц 
tfifo .  > 1*Ю6 г. . . . . 103*'i
4VaVe » » 1909 г. . (иок.; ЭЭ*!,

закя-лкс. гос. двор зсм. б. . (оок) 90
4% * » » » * ..............
4'’tQ свил крест, гозек. б. . . (логе.) 91iU
»!<, ,  • * ................
5%> Ibh. съ выигр. заемъ 1864 г. . . 47 >,t 
» П » > > 18U6 г. . . . 85в

3> Ш двор. ......................... • . SI6
7а*̂  закл. ж. гос. даор зсм. б.. . .

5*1и®« конв. обл.............  , . (аок). в7
Фондовый цнркул.тр'Ь № 790 и 791.

Etpjmn. Настроевге твердое.
Выплата тС-П.Б.. . • . . 215,25—218.SO
Вексельи. вурсъ на 8 дк................. —
*'Л заемъ 1905 г........................ 100,30

госуд̂ рента 1804 г. • . . . . . 92,10
Русск. кред. бил. 100 р..................215,20
Частный учетъ................... (пок.) 5*/4

Лвтмает. Настрвеше твегоое.
Выплата па С-Л.Б. низш................С6425

• > оысш.................260,25
4Рщ госуд. реа-̂ а 1294 р..................  —
4‘5*« звеиъ 1909 года.................. 100,40
Б*« росс- ваекъ 1906 г . ................. 10ЛЭ5

Частный учетъ..............................3V*
JomdoKu HacTpoeaie сликоймое и твердое. 

5®{, росс, заемъ 1906 г. . . . • . . .  ШЗ
4>Ь'̂ . * * 1009 г ................. 100

AMtmepivn.
54» росс, заемъ 1906 г................. *94
4V,.» » 1909 г........................ -

Ъмяо.
б“* росс, заемъ 1006 г..............• . 1103,25

брзннымъ оказался 6ывш1й opeactfls- 
талъ третьеВ Думы Ронвянко,- мв- 
брачъ голосами октябристовъ и оопо 
smilM. Значить, кржву оггябристаии 
я олпозяи1ей состоялось соглашен1е.

По сообшен/о нашего корресоонден- 
та, соглашение состоялось на усяов!н 
об(»эовдн!я ореанлгумз иаъ преаста- 
мтеаей центра и оолоэии1м.

Выборы Ролавиао—первый комеръ 
наяЬченной ьрограммы.

BunoiHCHie всей программы ыЪли> 
коиъ будегь обозначать, что коаав 
Дума стоить на правиаьномъ ауги, 
что на первыхъ же порахъ своей ра
боты она сунЪаа иаб1(жвть той 
ошибки, которая могла оовести гь 
еягубнымъ реаультатамь. Нашь кор> 
ресоонаентъ сообшааъ. что правые 
оредполагаля заполнить мЪста нъ 
преэид1умъ сеоимя ставденникаии. 
Если бы ихъ планъ удался, то руко
водство работами народныхъ оредста- 
аитемВ оказалось бы бъ рукакъ лю-

I дей, враждебно относящихся къ идеЬ 
' конституц1и.

Пванъ не удался. Очевидно, собы- 
' Пн вослЬдняго времени отрезвили 
октябристовъ, заставили вспомнить, 
что на ихъ манени наоисанъ мани- 
фестъ 17 октября, что иаъ непряянч- 

' но яттм рука объ руку съ тЪми, ко
торые тоаько я мечтаютъ о полной 
яяквндац1я этого мат<реста.

Принося благодарность за И9бран1е 
оредсЪдателеиъ, Годаяпко проявнесь 

! «от1ревЪленно-кокстктуц1онную рЪчь>, 
оо словаагъ нашего корресоонаентв.Те- 

' леграфное агентство орвеодитъ тексть 
рЪчи. Этотъ тексть рЪчи не остаедя- 
еть сомнЬн{я вь тонъ, что октябри
сты вернулись на первоначь.льныч по- 

'sHuiH: подчеркивается важное эна- 
чен/е манифеста 17 октября, указы 
вается на необходимомость укрЬпдс 
н1л его оснэгь. Уаержатся ли октя< 
бристы на этяхь позмц1яхь?

КИ1аЙСК1я и «(ЖГОЛЬСКИ Д^ЛЗ. К р а с « в - р с н - ь .
1ныхъ II культурныхъ С1г:ъ страны ничегоБЫЛ.ЛЛО не только носоотвЬтстто бы-1яе значить?* \ (£ще о mojfonfioao^£''.

НОВОСТИ д н я .
Лредс^дателеяъ Гос)дарственной Думы избракъ кандидатъ центра 

и оппазйц1м Род8янмо: правые и нац^онахметы поямнуяи заль зас^да- 
н1й, когда были объявлены результаты выборовъ.

Переговоры турецнмхъ и болгарскихъ делегатовъ пройсходиди 14 
и 15 ноября.

Объявлена независимость Алба}||н. >
Въ Богемш ионфкековано нисколько газетъ. /
Раненъ приэидентъ лондонской полиц1и   ^
Составлена декларацН! правительства, предназначенная для про- 

чтен1я въ Государствен. Aymt.
Конфискованы Ns№ газеть .Лучъ* и .Правда*; редаиторъ .Одес- 

скаго Листка* оштрафоеакъ на 100 руб.; сотруднимъ тои-ше газеты 
подвергнутъ 2-яЪсячному тюремному заключен1ю.

Въ Тюмени открыты вечерн1е общеобразовательные нурсы.
Иркутенш биржевой комитетъ предлолагаетъ устроить вечерже 

классы монгодов^дЪн!я.
Харбинское городское улравлеи(е лроектируетъ заключеп!е 3-пил 

Л10НН8Г0 займа для устройства трамвая, элентричеснаго осв%щен[Я, 
канал:;зацт и водопровода.

Щ а п V I I ГАЭСТЬ аРЯчЬ* , ХЪ СВЪД*
ToprmiR шеграмкы С.П.Т. 1-ва. i Y y |  Г . С Ч а й  Т 1 « Ч а Т Ъ .  □рмтомъ шр^томъ, ‘ГГО ззлр

15 пояГрч.

Въ ГАэстЬ аРЯчь* , хъ свЪдЬнйо всЬхъ 
, ы жиржымъ 

- , . заорешехяав за
. ' преступность ея накЬреяШ naprii народ-
к {Л. п. Tô CTOJt ифизическШ трудъ. ной свободы открнвггеаъ свое поиЪцппе 

„  nc-ca-v?0M_ I- 4lo6iA3 обновдеыцевь въ Петербур- *“  Потемхвгяжой уж. стоамцы, въ а. М 7.
С.-ПЕ ЕРоУРГК Голааидосая биржа. | * Очеовлиок лоиосъ Pvccuaro такое, гагь ые открытое по-

**•5.!?® . I »̂ >̂ ‘ ‘̂^*^^®,пуст^дьство нзчЪмтсльггву наиъ 31КО-СИМБИРСКЪ pjMb бваарчая сухая 11C онамеш/ ). |но1гь? На кахомъ освоаажр раэрЬшаюгся
—122 зол. 74 к.; овесъ переркдъ 65—72 1 собрата для этой преступной пвртак, по
вод- •f-i муки РЖАМ9Я 76—77 К.1 Вь гАзстЬ , ,Руооков Слово^;  чему полицп не эакроетъ этого рсволю-

САМАРА. Настроенк беэь flJjTb. Пше- дтъ 7 иоября Илья Толстей со о б ща - ' ло г о виа г а ,  дышш̂ агося кровью инцА п;реро,';ъ Ip.*,? к—1 р. ЬО к . рус- i «г., уб̂ т̂ыхъ бандитянн жертгь? Или, (ыть мо-
СКАЯ 1 Г-—1 р. 7 к.; 75 к. Прияеэена ;Я 0)'^  UD.epcciwe даишл О ъ отноше- правитеяьто ^детъ также втд%-
возосъ; сяЪлако 2 вагона. н:м сокобито ,1. Н. Толстого кь

*"*СТОГЮЛЬ. Настроенк осдабЬваетъ. фнзичсскоху труду.
Р ж.гухая сб̂ ри!» 117—1М_зоА. То—71; я пр('Ьхалъ въ Левую Лоаяну по oxmi- 
к̂ ; е.ъ сумй с ирный *0—'5 эвл 07— чаши экзвмеиовъ, въ иача.тЬ гюня. Ос- 
6»Ч, X.; мука ,»'аиая чет». 9̂ в. 7 р. -0 талъшя семья била давмо уже въ сбор%,
X.; греча сборная зол 71—72 ж.; го- н ;̂ Ътняя веселая вшгнь шел лохпынъ 
рохъ р змодьний 73 -  30 к ; сймя льня-: гемаомъ.
"®*. 1 Р- Л® *• . . ,  _  Постояшне п.4квих:1, ежедневвыя по-РИГА. Настроен!е безъ дЬяъ. Пшемица %здт япнейа-Ь на купаяьвю, хрокетъ, 

ф. 1 р. 3̂ X. ntHie. музыка н гости, госте бевъ конца, рожь 120 ф. W к.; овесъ обыхновеншй КоаиЪ навей боаыяой семьи, въ Ясной 
8Ь—87 Kj сЬмя льняное овмнвое 1 р. СО ПолянЪ проводила лЪто семья моей теткм 
к.—1л 66 к.; жмыхи льняиые 1 р. 55 г.—jX, А. КуяьмписхоГ!.
* U........... :____ .  ” "  Эт""-”  cyio-J!Kb «олодыжъ1-НОВГОРОДЪ Настроеже устой- droHCTMCCMi-eece.tiDiHXCfl жнзи-й произо- 
чивое. Рожь камская ьъ мЪшкахъ 30—SS , ид* чте-тв страмаоеи, иа первый взгдядъ, 
к.; мука ржаная олыкнивеннач 92--S4 к.;! ц«оомтное:
овесъ камас й обыкновенный въ куляхъ, Почти веФ вагселые, 'спскобЬые рмбо- 
76—78 К.; крупа ядрица 1 р. 30 к.—1 р тать, увлеклись фнзическнмъ трудоыъ.
31 к. 00 качеству; пшено оренбургское 11 Началось съ того, что, яо совету отца. 
р> 47 К. — 1 Р- G9 к.; сЬмя льняное 1 р. 70'* ваялся убирг̂ ъ надЪяъ нсчезнувшвго 

п * всиополяпехаго мужика Жарова.• БЕРЛИНЪ Пшеница Hacipoeme склонно; На толстснъ и лЪннвснъ жесебцЪ КЪ вовышешю, на бднжн1й срогь 20>*/< -* - . .  . . .
ив дальаМ :г0&’,4 н., рожь ыастроеык смо- 
койяое. на блнжи1Й срохъ 17Р  ̂и., на 
далыпй 176*/» м.; овесъ 1ястроен1е слаб  ̂
иа eaMiuiiB срокъ 176’/« н., на даяьтй 
174Vt и.; ячмень русско-д>'найстй пааяч- 
ный отъ 155—160 н.

НЬЮ ЮРКЪ, Пшеница настроеже твер
дое, гсрасная озимая наянчная 106>', ц., 
на ближн1й срокъ Ul’ii !ц

Т е в ш ъ , 17
Первый шагъ. Составяявш!е руко- 

вопшее бояьт!)»- 
ство въ третьей Госудгр. ДумЪ ок
тябристы ставчам себъ въ особенную 
васоугу то обстоятеяьство, что буд
то бы благодаря ихъдЬатедьностнук* 
рЪоаена идея консгитуц1и. Неаьзя не 
согдаситься <ъ тЪмъ ^втомъ, что, 
1%йствительмо, идея К9нституц1и ау- 
сталв ГАубокге корни, что овворота 
нааавъ быть ив можетъ. Но объясне- 
Hie, средаожекное октябристам*, по 
меньшей мЪрЬ странно. Иградъ 
большую ролг, самый фактъ сушест- 
аован)я Госуаар. Думы, но ооведек1е 
октябристовъ въ ДунЪ во ыногмхъ 
саучаяхъ ниЪво то.чько отрицатель
ное аначеше.

«МордьинЪ» я вспахалъ за него пжръ.
Когда подошло время аогоса, наша мо

лодежь разбилась на артели, и мы, вмЪ- 
ств съ крестьяяами, коенлм снзъ частя» 
экомоимчеекк луга.

Въ сушкЪ и уборкЪ сЪна иамъ помога
ли Htva сестры. _

Въ «.{.ЧОЙ нзъ артелей были отецъ, 
одииъ мэъ его тогдашнихъ лослЪдоеата- 
лей Ф., три ясенскихъ крестьянина и я.

Эта артель называлась «святом*, пото
ну что мы всЪ били явстроекы очень 
серьевно и не п{ьли вина.

Осенью Л. Н. съ гостгмшинъ тогда • 
Товстытъ Н. Н. Ге кд яи въ деревнЪ 
оечн.

ВсАонннаг эту пору, я спрантваю сеГя 
теперь; откуда жииось это обшее, гара- 
эившее всЪхъ уввечетег

Я не говорю о прямыхъ послЪдовате- 
дяхъ отца, идейно настроег-ныхъ к скет- 
рЪашнхъ иа работу съ ор«нцит|льно1| 
точки зрЪгвя.

Но ЛЮДИ; не раздЪлввш̂е убЪждетй о:- 
цэ,—поче  ̂ они работали?

Почему одянъ изъ иоихъ сгаршахъ 
родственниковъ, уже немольдоА чеао 
вЪкъ, занинквилй видное мЪсто въ суд̂ , 
косилъ до того, что у него руки бо.тЪли 
отъ кровяныхъ мозолей?

Почему внЪсто того, чтобы кататься 
аерхомъ, играть и веселиться, кссилъ 
16л̂ тшй фракцузъ Alc pe м АРугк, ие 
лри;.авав1и1с труду яияаюго иравстЕенна- 
го аяач-.м1Я?

Еюгнстаеняое объяексп'|е, которое я на 
хожу этой психологн’‘есвоЯ загадка.—это,

заразительная искренность, которая 
,, . - . лежала въ оснолЪ характера моего отца.
Идея конститушч пустила ГЯуСокге;,, которая не мегяа въ той или другой 

корни ВЪ СТ̂ анЪ. Однвко. можно ;фсра'Ь не увлекать друтнхъ. близко къ 
било опасаться, ЧТО ВЪ данный мо-;ис^ прикасавшихся людеГ; 
кентъ на пути къ ся нормадькому
pasBNTiio дежатъ серьезный греодтст 
в!л. Выборы въ IV Думу проходили 
ори такихъ усяовихъ. когда казалось, 
ЧТО одержать побЪду и сдЪваютса 
госооаамм ооложенгв ормниипгааные 
оротианнкй констйтушонной идеи. 
Результаты ихъ господства можно 
было заранее аре.1виоЪть, Да окн и 
на скрывали своих! вожяеяЪн1й: Ду- 

законодательная должна быть

Въ то. что чедов̂ къ до.тжеиъ добывать 
свой хлЪбъ въ г.отЪ лш̂ , отецъ вЪрнлъ 
буквально м въ этомъ онъ не допускалъ 
никакихъ конпронмссоаъ.

Отсюда его суровое и иногда рЪзкое 
осуждек1е кякихъ професоП такъ ивзы- 
ваемыхъ интеллнгентмыхъ людей

лынагься софнэвыжъ, что въ уваэанкомъ 
ЛшгЗ устроено аомЬтменк дал .иеормкос-- 
Н( венныхъ лмчнсстей*? Однако̂  эвкокъ j 
вовсе не дЪлаетъ членовъ Госуд. Думы! 
бсготвЪтственыымн за престудлеьм. Еелм, I 
||.1кенецъ. превительство хочегъ держаться i 
отмосятельн м членовъ Гос. Дуни ор̂ нцмаа | 
волной поштмческой свободы, то таковая | 
свобода допустима лишь въ стЪнахъ той) 
же Гос. Думы, худа праветельстаениая ох-] 
рава не дояустнтъ проникнуть никого иаъ1 
oocTOfORiwxb ДумЪ яямь Ияое дЪдо—уст-{ 
poltCTBO нЪста дав сбо|Жщъ виЪ вомЪце- 
Н1Я Гсс. Думы. Но думская фрак1:>а народ
ной свободы получаетъ возможность объ
единять вогеругъ себя весь дЪЙствуюа.чй 
револя>пошшЙ элсмектъ. Если полвца 
эорме мОлодаетъ ва соВрымии ммрмхъ 
oCuB'ireaeP, н;мед.;см1о ихъ (изгонял, если 
они соберутся безъ гя разрЪшенл, то как- 
же она можетъ дозволить явно преступиыя 
сборинм? Илм. быть можетъ, дерзость 
napriM народной свободы дошла до того, 
что ОНА изьЪщАетъ даже полищ» о мЪсгЪ 
и часЪ своего бегнаказаниаго npe6MPaHi»?,

ОтмЪчая чуть не ежедневно раз- 
йчные промаха т%хъ, кому сужпено 

оффни1аоьиэ рукоБодить русской 
жизнью, съ особынъ удово>ьств1емъ 
ocraiii яя^ешься на такихъ сяучаяхъ, 
въ ксторыхъ есть хоть наиекъ на 
желание водаержать законность, на 
стреняен1е оградить янтересы граж- 
пнъ, Такихъ случаевъ немного, ко 
тЪиъ дс о̂же они, тЪиъ иЪняЪе ка- 
агутся среди обшей сумятицы.

Уголовному xaccat'lOHHOMjr lenap- 
гаменту сената былъ посгавтенъ на 
pasptmeHie чреэтычайко важный ьо- 
вросъ объ отвЪтстсенностл яицъ, со- 
стоящмхъ на службЪ оъ уч(>ежвен<яхъ 
мелкаго крецвта. ОпреаЪяен1е сената 
со атому вопросу грязна но ннйс- 
ш«иъ оринияШаяьиое значен{е. н въ 
сяду этого N—во юстяши цмрхудярно 
оанвкоммво съ нмвъ act судеб- 
ныя учре'.:'̂ 9ен1я HMnepin (цирк, 
отъ 31 мая 1912 г.. № 29023, опуб- 
яякованъ 8Ъ сентябрьской кнажкЪ 
«Жур. М-ва Юстин1||»'. |

Не реэбмрая подробно аргументашя' 
сената, изложу тояько сущность ка ' 

ннаго опрса%лен1я: оно ямйегь 
огромное значение длп Сибиря, гдЪ 
8я посдЪлн|С годы такъ широко раз
вилось кооперативное движен1е въдс- 

j pemt и городЪ
Сенатъ прязнялъ, въ амдЪ

.̂ ак.тючеше русско-ионгольскаголо- 
гооирп пызвало, клиь известно, 

.’лзрывъ пегодога»1я вь iCuTak Квро • 
пгйскля о русская печать иаполгеа.! 

'cb-bA'EHiAMU о □рцгоюэ.шыгяхъ 
к1ШСкаго хаблнчта къ со.1н6 
PoccicA. Провопцгааьыыо odiuc-CTsa 
п адмиппстриторы требупгь on.

; врявотсхьетка аптппваго BMfiniaTo.-i 
етеа въ моиго.1ьск1а Я'Ел.1. Изт. Те» 
ГекПА въ НеКВИЪ ОООбЩАЮТЪ по ТС'

1згграфу, что чзсть itpoBuimia Чили, 
'ложагилп за кптяАской crinoil, яа- 
1!ятп мо)1го.1ьсхтш войсванв. Это 

'внушаетъ гТ>ыь бо-тьтео бозиовоГ| 
CTLO вптаЯскоыу правптоаьитву’, чю 
въ руссво-хобгольехомъ соглашса1|| 
н'Ьп. точвАГт) гвотрмфтст каго раз- 
гравпчеиТл оферъ вл1ял1я. Калгаыъ 
ваполиенъ квтАЙсввми б г̂-тецема, 
пэгиАВВЫлт нонголАМп изъ ы^тъ 
своего постоявяаго лгвте.тьства. ВсЪ 
каравАвпно путп пзъ ОЬверпаго Ка
тая пр«г11а:лдечы мовюламя. Вра
ждебное Pocciii nacTpocnio запЪтво 
усоливаетг. къ войска аачыслввтол 
масса лоброволы е̂въ, Съ 4 го во- 
ября по сЪвернымъ жоаЪзныиъ до- 
рогяыъ нача.тв отправлять военвн» 
пц-Ъяла иъ угрожаемыл моаголалп 
иЪствости. Пока вовпаия хЪропрЬ]- 
т1м Кптал (’грааачпгаются тольно 
такъ апзавасмоЛ ,впутреввеи“ Лон- 
голТсб, зампревлоП тсчлько два мЪ- 
сяца тон у  .ОАААЛЪ. а тепирь ваходл- 
щеЯся въ иоопрод&|саыо11Ъ иоложе- 
шн ичжлу Кптаеиъ в везавосвией 
,вв'1Ьгавеб'‘ Uoar^aieS, Что васаетсл 
«ив'Ьшнеба Moiiroaio, то тавъ руо- 
ско-ыопго.тъское соглашешо вст^- 
тпло дааеяо но всеобщее сочувстеш. 
По кптпОскпя!. сгЛл в̂тлмъ, монголь-'
Cxio ЕЫЯЯЬЯ угЕрЯЮТЪ, что */ю МОП-
п-ловъ отяосятся къ соглэт<мию от-' 
роцате.тьао. Въ сущности оыо за- 
ключево, по яхт> словамъ, то.тьвосъ 
УргоЕ. За исвлючев'юмъ Урго, про- 
воэг.ТАшете везаЕосвностя отъ Ki> 
тая не призвано ногд-Ъ. Монголы 
будто бы вовсо се считаюгь себя 
свяяавынии договоранв. заьлючсв- 
В12ЯП хутухтоб, п iiaM-bpeBu caun 
ваботться -ю зашоттБ сиопхъ хшто- 
ресовъ

Въ связи съ зси^чающвыся стрсн- 
лсшсыъ расширить граншш незз- 
oecBxoQ Мопгсл1п кпта{:ск1Й хп- 
впетръ воострааыихъ д^тъ обратвл- 
ся къ русеконт тюслапявгу съ прось 
боб объ yCTAAOSAOuilt ГрмВВДЪ аТ1ТО- 
нояцоб Monrujin сог.тасно р\ссво- 
ыовгольскону договору. Минпстръ 
п]н;дъясилъ прп этоиъ 11рытазая1я 
ЕПтаЛехаго сравлтсльства на осуще- 
етклешс ж'̂ втролл вадъ MAu;.iyBitpox- 
вынн сиогпешявц Мокгол1п и ва 
право еодер:аать вовавые отряды 
для охравы Ш1таЛскпдъ вгевтовъ въ 
HoRraiie. Кров-Ь того, ICnrafi ту)в» 
бустъ, чтобы ни одноЛ лвостравпоЛ 
держав  ̂ ее было дозиолево посылать 
воЛока пъ Монгол!».

Нсснот])Я иа В'Ькоторы.ч формаль- 
выя уступки, которня, по coo6incnic> 
„Р. Сл.“, ваше правмтмьство готово 
сделать Квтаю, nexBticuiS оффшцозъ 
про.тОАХаотъ оечатать телеграныи 
проовшиаль* .ыхъ в'1Яотей. трвбукпшя 
воЛлы съ I'ljoniefl. < Въ Нмньчаа  ̂ л 
Ханчоюу лшовведена иобплнзацш 
поЛска ьъ ожмдаэти арявайп высту
пать гъ Моигол1ю. ГирпнеиЛ губер- 
яаторъ телеграфвруотъ, что xbfioTBiA 
Poccin въ Мопголгп ажпошпъ востер- 
ппноо осБэрб.тев»е КытаЛсвой рес- 
□ублпк-Ё. «Если лнплояатнческ1о 
переговоры окажутся бевусп^твыыи, 
вопросъ долженъ р̂ ипвтьсв оруаземт., 
хотя бы борьба копчпдась нмшв1гь 
лоражев1в1гь; во лучше довтойная 
еиерть, ч^мъ ашзаь, по.твая уивхе- 
пШ.»

Одяажо, Ь)ано>ВЕаЛ подъ ж.11яя1в1гь 
сожЪтовъ поолаввмЕОНъсвропейскахъ 
державъ, всснотря ва вв̂ Ьша1б уеа'Едъ 
аыта-руссхоЛ amraniity поввдшюяу, 
уб'Ьдмлсл въ ввеовмоа:иостп ожазАТЬ 
Poocie доетаточяо эвергвчяое сопро- 
тввлешо в гтреивтся теперь уаяднтъ 
иоигсльсххС вопросъ съ Pocctefi танъ 
же нвроаюбысо, жавъ улажевъ 
тибетск1й—гъ Aarxiefi.

по о проимуществеанал расплата) Соинитеаьно. Сомнительна и гуиа- 
за ного. Переселенцы по сразу na-i ннтарнзя ооаклалка шовинистически̂  сообщаян о сграяномъ рйшетк
-ав.л»п.п,ст.. ПОР.ПЛООТ.., 01ШПЫЬ- мегдаянип «огорыя «  :
вуа?тсяяьгот;.ип,апотояупр«хо1ть-]уго1у нашей амйшней JoaumrS, Горавсма ytipeea и ввдопреводим ко- 

■ ся..ог.:уватьо11 п за явхъ бур/тшп. поиносятъ въ жертву насуи ные ancd» привяли ороектъ водо1ю1е*1ннка не
Умнрамъ окикчатсльво си>?оС-' интересы родногонаоэяа' К'-оеиного рухлх pi Еянсея, как-ь это

рлавоо бурятское уцрАслен1е. Съ) _______ _____  .
викъ так'хо у.чмраотъ в старое 

. РО..ОГ.ОО npaoccwSHMiie. Такъ вли 
исаче, ORO отрачнлось оъ nuci.ui.a- 

|Номъ A'TiAonpcuinoa.’Teb ииородвнгъ 
упряст.. Было бгз п:елптс.льоо, чтобы 
8TU допумеаты бм.тп сг>хт>ане1Ш дли 
uayuir.

Къ со:«ал'Ьтк>, кажется, еше во 
било с-тучао.чтобы дохуыевты уграпъ 
были лсподьаовАпи Еахимъ-нлбудь 
учевынъ учрса:деп1оыъ Нп восточво- 
спбпрсктЭ отд'Ьдъ географ, общества, 
нп общество изучения Сибири по 
Ж8Я.ТП още Т10|ДЪ свою охраау отнхъ 
.локумсвюзъ

СрсАн бурятъ варохдается ужо ставил HAcexeaie въ безвыхвдаев омв- 
своя 1п.те.1лигевц1л. Мо.хотъ быть, еЗ жсшс. Нужда воюющая ухе теперь да- 
ближо воого оааботатъся теворь жо т  сейя зн т . Заиаееиъ s.it6a у васо- 
о-трявой этпхъ Аовуиеято1гь для лси1ж, хонечяо, ntrb, в ылогнхь лря- 
аоучпаго лзучеи1я въбулущву-' ;Дстся «пэобрЬтал» сявсейы, чтв1ы до-

Н ол 1ли  в е  порекоиеыдооатъ в  с я -  %ить хотя бы до бссвы. О точь, что у 
бврсЕ ои у студевчеотну обрати ть своо  иодамяющагв йольвшнства хрсбтъянъ 
BHuuaoie в ъ  эту  сто р о в у  в о о р о сз . ixc будегъ с^вхлвого хл'ЬбА, уа;с взж ^т- 

нв адмипистрэди. Переселенцы ва этотъ

Но Спбпрп.
Огь шшихь иоррклойдеаговь.

Б а л а г а м е м ъ  (V1pк̂ ’тcк. г>б.).

EuMBiii съ вфчь ва SO имя верезъ, 
погубившей ваесу x.it6a п «в<япея,

Терсптьевичъ. ' pan оказываются въ бод  ̂ 6дагопр1ят- 
|КЫ1Ъ уелов1ль, ч11въ стврехалы. Пер- 
пывъ, какъ'гвиорять, йудеть въ той плп 

' пяой Hipt ыашна иовещь. съ кахоевй
ц̂Ълыв ухе еобврашеа св̂ дЪшя о коли- 

 ̂чсств£ иотребваго для о6с%«еяев!в по-
(О иаши^ъ ло6р о с о с и с ч 1жъ от-

ношоии^„ъ съ  КоигоАоЯ) пр«.в,1ыяВО загвт«вяте.тьвон стонвоств, вжа вг-
Не содвехвтъ сомнЪшю, чтососФл- взв̂ ствв, во фахтъ готъ, что о заготов- 

няя КЪ иамъ Момгоя1я явдяетсв доя г1 хяШ ухе заботятся чвви вересе- 
Pccdu весьма и^ннынъ рынкоиъ. лсвческаго ynpaBJCiUB. Этв, ковечво, хо- 
Псозъ 8Ъ страну мануфактуры и др. рошо, во «дно iuoxa—псреселенчесхая 
ареанетовъ обихода в вывоэъ сырьч, орг&нпзаща, хокъ ыьивпо. нан̂ рева по- 
—яотъ съ како)1 стороны гашемаетъ ручпть загеяопу а продажу еФмянвм-* 
внанате нашихъ сравящмхъ и про- xxii6a перессленчесхтп|ъ ек.1алахъ, 
мышлетшхъ круговъ Монгоя1я,

Правда, въ течен(е роагаго врм(е- врошлу» пр«в»вояьетвеивув* ка'хвав1в борьбу съ пылью, 
ни для укрЪелеша нашихъ торгоаыхъ доказала свою веспособпт п  т в ъ  на-1 Докторъ Кокоааловъ за упрошс1;каЯ 
соошоча поч,» ш ~ш о ао « » « н о ,
НО теперь, когда на Дадьнеиъ Во- Худо-лж, хвр«ш*-лж, а о нереселеи-̂  ч а ъ въ 100 pan лучие, «Ъмъ та, 
стокЪ можетъ ежеминутно .грянуть пахъ заботятся. Стзрвхшы окашвая -̂, *®т«рув1 чероають водогоэы, зяЪэжля съ 
громъ", оослЪ котораго яридется, по- ся поэтечт въ гвраздо хтхшнп vcaoei- ■"о.“ здьмн въ воду у береге. 
жа.у1, к!кст.гю., ты „ч о^ оы ь so -■ oti-, i . ' ,  „Л Л™.ымь
крЪааатъ СВОИ саяви съ MowrOAiei хлЬбовъ пека нпкто ве духпетъ, да, по-* .чадумялмсь долго надъ этянъ больик й

I Посадйомъ островЪ, кякъ запроектироиа.тъ 
городегоП хнжеаеръ Гетценъ.

Моткп) столь коренного ивм-Ьнентя пер- 
cofUHA.'ibiiaro проектА водоаревода таковы: 
отоектъ водопркмынкв изъ русла р. Елисея, 
слТ.яанныЙ фирмой Недтуяъ. оказался пе- 
го.тныиъ, а новый не составлеиъ. Сола- 
альте новаго яро-кта по укаэам!ямъ мнже- 
игра Кнорре потребовало бы не менЪе 6 
мЬс.. .а нсполнен;е—ЛИШН1Й голъ, что затя- 
нуАО бы открыт!» д8Йств.'я е>с:1‘ровода 
не менЪе, канъ на два гола. Устро.'стао 
гоюпркмнйка изъ русла Енисея вдвое 
р.же такового же изъ коаодца.

Управа, хомисс'я и инжене|ж предппла- 
гаютъ, что вода нзъ коловцабудетъ удов- 
летаорнтельнвй н во всякомъ случаЪ луч
ок, чЪнъ та, которую раэеомгь водовоек. 
Городская дума въ засЪдак1.1 2.5 октября 
большивстаоаъ только одного го.пгса по- 
стажжмаа утвердить упрощевяый проектъ 
водоор!Смн11ка нзъ коаодца.

ВскврЪ же па ммч городского головы 
бы.1ъ подаяъ протеегь, годвясаяыый 8U 
шасныш, и просьба пересмотрЪгь вновь 
втотъ вопросъ.

На аасЪданш думы S ноября собралась 
бо.т̂ е 40 чел. гласныхъ, к вопросъ о во- 
допскммнкЪ горачо дебатировался.

Городской говоса на этстъ разь поста
рался воэдЪйствоеать иа чувства глас- 
ныхъ. Въ длинной рЪчн оиъ иарнсовалъ 
ужасы пожара 1881 г. и говори.ть. что 
всакое яятягиванк проекта нохетъ пом
ети оить къ такому же весчаст;а> и что 
каж.1АЯ буря въ городЪ яаставляетъ его 
проводмть безсооАыя иочн. Что касается 
оды для питья, то она будетъ у,';ов.-.етао- 

рнтелъиа.
Инжеиеръ Гетценъ, конечно, под- 

а%валъ DpHHUiiaa.ny н выскавапся уже Го- 
тЪе откровенно: будетъ стоить дешево, 
скоро, а вода лучше, чЪгь отъ водово- 
эоеъ, н то/ысо.

Авторитегнда часть гдасиы.чъ по.,д р> 
жала.

1'л. Оносовсый за упрошенный ороечтъ, 
ЛОГОМ) что это скоро, дешего, и, значить, 
городъ набавнтса отьлЪтней выли, а т 
к. ке с с о и я ы я г а б оты а нм ей ее

на буыагй «соглао1Г1ча|(н>.
Недавно состоявшееся русско мон- 

юхьекое согвашен!е является нвяа 
донъ нвшмхъ связей, н трудно ска
зать, по какой цЪнЪ оно намъ обой
дется. Бъ настоящее время это согла- 
шен1е служить оредиетомъ обсужвеш'я 
снСирскоЯ печати.

«С. В.» по ггоыу поаоиу говорятъ,
что сибирской печатью _ _______  _

«псааильно учитывается то обстоятель- __,  _ ,  ■ - г ■ lynpABu, номисст и въ дебатахъ. И это
стго, что обязательсгвомъ «оиазать Мон- “Р*®  ̂ тидратъ гмеднвй схертью у э̂ ыезтельское (гЬшеже побЪянсо. Лу—
гоми СБОЮ ПОМОЩЬ къ теку, чтобы сохра* **Съ едва я  будутъ, по, ио-втврнхъ, 1чт т̂о большкистконъ одного или 2̂ ъ̂г̂ >-
няася утдавленный ев автокемный васедешг, есая еиу ве будетъ оЕазава | •ио«» постановила устроить мао»
строй*. Россе по стеству поставлена въ иомвшъ, впажть къ ecrpve втххт а вв- «зъ колодца.необ>сонность с’1чтаться съ вошожны1гь ______  а-».—. -  __________  Затрачивается ог|)оиный кацитак .
столкыовепкмъ съ Кмтаемъ,съ новойдАЯь- устраивается дорогое для горела пред-не-восточвой войной. аезасъяявен м вепмъщеиъ съихяъ в npiarte, котораго и со>иржате обойдется

И. быть ножетъ, это пронзайдеть гораэ- средствъ на ххъ npioCptreuie. Вопросъ i Дорого, и аать сь Аегкмнъ сер.щеяъ,
до раньше, ч^ъ то можно оредволага̂ *. п.ллхвяетея еще а тЬмг. чг» »» eocix- "*■  ̂ а-,------------

Лругая ся1)врскбя газета ,3. Н. И1исиеул1нсЕо»ъ у. дЪха вбетоктъ
помгветъ, что ivate, <rtxb въ Балаганскоиъ. Быв-

готова го BctVy. Дальне-еесточо** пе-тяш ■«* убшт'.. я»сгие1ПЛ, тЪпххъ ж  
сообшаетъ, что кшьП«1я войска не лере- тодььъ вгорчды, яо во мнмахъ хгЬстахъ 
стаютъ мигатьсв маъ ааутдемтхъ пре- л цапля еъ вокоеахл. Б̂ дгтвк было па- 
.»ш,№ Кита, и, rp.m.n.m, М,»чж,р,. ишцитмци СишНа ряду съ ЭТЫНЪ слухи о двшкемт ОТрЯ- *̂—***** ■»»* vm̂ a
догь кнтаДсвнхъ аойскъ въ Заоадно! вянуждрва ожатывать вьквторыхъ се.тахъ 
Мвнгош| оодтверждАются. Одныъ втр»дъ вкстрешгт» пошгпа. Л въ ,\оподвеше гъ 
WTb RI Уляс)та*. а дгугой ва Коб», хаводнешю Ыкхвеухнвейй у4здъ лостра-

1ШХИИ0ИТ, н хумать не ва«%ренъ. А важиостм вооросомь: гдЬ взять веду.
T t „ .  .тъ  Р.НН.Г, " • p - ‘ S r L S S ”. 7 . t ' . r 7 a . v ' " S ” , r ,

жплы пострадали вс нсньше, ч*иъ вере- вртчей не обращались, 
седенцы, J], с.тЬдоватедьио, тоже выасда- j Изсл1у|ован!е грунта н воды не бым 
ются въ иомвщг. Ухе теперь вачлнает- птотаедеио.
ся есдв пе формеивАЯ голодовка, то, во ' л^*олькв с.чучайяыхъ аплнзовъ водыi  __  ^  ’ (-»), конечно, КС иогутъ ннЪть н̂вчея*.
к ™ « ъ  U T ,.* , u jpB T ia M  » .* « -  I r t . i  eertV, что ,  проиавтдого то 'ни <з|
тдашс. д х е  теперь etxKiiiuian часть на- н1Ьстныии любителячи. 
велсн1я нччаяаетъ подъ хахтешехъ го-1 О б ы в а т е л ь с к а я  точка эрЪи1я 
и »  Р.СПР.ДМ.И. с ш ш и Ь

СЪ очень налыкъ научяынъ багажокъ. во 
зато съ большой долей смЪлости и бетъ 
СОЗИЖЕ'Я отвътствеяности OITIU города 
пускаются кч DHnô Heiiie предпркпя, не 
заботясь о тоиъ, что изъ всего зтего 
м .̂тетъ РПОСЛЙДСТВ’Н.

С. С—дъ.

Н а м ъ  п и ш у т ъ .

« и » »»р“ > "
событм большей важность».

Но эти событ1а ие сиущаютъ

Иэъ Иркутска.
Bcjrtacreie невнесеЫя штрафа редак- 

торъ «Мочоаой Сибири» К. Вовоки-

** I Сенатъ признадъ, въ вмдЪ общаго
На аыб рахь гласаыхъ штербург-. правила, что мласностныя яииа учре- 

ской городской ДУМЫ поб-Ьждають I жден1а иелкаго хреоята водлежатъ 
обновленцы, т. о орог[«ссистн. Га j уголовному вреся%доваи1ю ваиреступ- 
вета « С а ра т о вс к >й  BiiCT- ныя д%яи1я, совершеннып ими оо 

ореварщена въ думу яакон^гЛша-j ц д говорить по этому иоводу: сяукбЪ, аъ оорядкъ оСшвягъ, т. в въ
тельную. А такое превращен1в оэна»| въ чемъ же кроются причины столь не-|то1гь же поряркЪ.въ какомъ оресяЪ-

' дуется всякое частное лицо, север- 
Их'ъ "надо искать въ общмхъ усяявкяъ, 1 преступлен!® иди проступокъ.

въ современной дЪвстмительнссти. не да- Если МЫ вспомнимъ, какое эяо дяч 
ющей выхода изъ оояожеи'ы и передаииуа-) ваконностя И безопасности янтере- 

I сояъ частиыхъ лмцъ сосгавляегь

чало бы. что отъ конспггуц1ояиой ожи.̂ анной 
идеи остахся ояинъ только сиелетъ. еисгмъ?

То, что быао нзвЪстио язь газет-' 
ныхъ сообшен1В о реэуяьтатахъ вы
боровъ, указывало на то, что саиымъ 
ираяямкъ предположетянъ не суж
дено осушествипся. Ясно было, что 
правые ви с̂тЬ съ наШокааистаии 
бояьшннстеа не состааять. Ко ясно' 
было, что состоящая иэъ убйжяен- 
ныхъ и оосжквоватеяьныхъ констлту- 
ц1оиалястовъ опооэмц<я тоже не со
ставить большинства.

Обрязовак1е бодъшкнствя эависятъ 
огь того, га Kt«b пойдетъ пронежу- 
точнаа группа окт.чбристоеъ. Прини
мав во вн1!нан>е тмЫю оовевем1я ок- 
тябрнстоБЪ БЪ 3 Государ. ДумЪ, .чож- 
но было опасаться, что они повлутъ 
наорасо.

Къ счастью, пока опасенья не оорас- 
далисъ.Нашъ петербургский корресоон- 
дектъ аъ своихъ оослйднкхъ теле- 
грамаахъ указыввдъ на возиожность 
согдашемй октябрастоаъ съ оаоози- 
ШеЯ. По вопросу о выборе преамшуиа 
воэиохность оревратипось въ беасоор- 
ный фактъ.
Кандмаать оравыхъ,л>и1еръмацкжали- 

стовъ, Бадашоеъ подучааъ 147 заои- 
сокъ 8 снял** свою кандидатуру; оче
видно, за него оодадн запаски только 
крайже орагые и наиюналисты. Иэ-

рядокъ должностного оресяйдоваи1я
шей уже крупныхъ собственникояъ < . 
еа ма.'зЪво нд рыборахъ въ Гос. Дуну.

Это устгем.':енк алЪео, ярвдиктованное 
не случайными оСстоятельствани, не каки- чановниковъ аа преступкыя jr%aK*l по 
ни нибуиЬ фантастическими домогатями,, службе, ТО мы должны признать уао-
а реально сознакяыии интересами, являет-; кинутое 01тред*»ви1в сената огрои-'СИ покчзателенъ новаго направлетя въ «мглиъ >п»г.»и.общественномъ настроен!!'. Оно твердо и шагоиъ №ередъ, эавО€ваН!емъ
прочно, ибо проводится теперь н въ выс- оутя pas&HTifl хоовераши. 
шей голитикЬ. н въ земствЪ, и въ нули-' Вйдь уже сейчасъ наши учрежве- 
цнпалнтет Ь. { нш мелкаго Кредита совершаюгь гоо-

Выборы въ Петербурге имЪютъ огром- «Глпвяы м п » м  ыпмое оСществеинсе унячен̂ е. являясь пока-: “«»«“« «Лроты, и черезъ руки ихъ 
зате.-.емъ того курса, который взять об-, ИО*1*‘**®СТИЫХЪ ДИиъ ОрОХОДЯТЪ aiUfl* 
щесюокъ на его яерхахъ. беэъ отноше* | в1оны рублей. НесонвАнно, что 
М1Л къ ОффиШАЛЬМОму курсу, и если гь и въ ЭТОЙ новой области скиро го
столиц*, гдЪ услошл жизни w«4HTeBbiio!,g,,g^ хшценЫ ибо на всак1я
легче, гдЪ система не столь открстеямз, ^ J ___
обпажается. и въ голитикЪ и обществеи- [ *®**ь̂ * всегЯН найдутся охотники, 
вохъ управ.тенш преобладаетъ увЪреи- 1;аТяжноИ и часто бевияохный ооря- 
яость, чти дяя pMBRTii народмаго хозяй
ства нужмы другк лркыы и мила такти
ка, то TiiMb рйзче должно орояаиться 
ВТО стрем.^енк хъ обмовленйо въ глухой 
оромнцтн...

И надо дунать, что на оредстоишнхъ

докъ должностного opeextaoBAHia оо- 
добныхъ нечестных!, саужашнхъ гро- 
аядъ бы большвия неор1ятностяия ко- 
додоиу двяжетю. ОоредЪден1е же се« 
пата (необходимость въ коенъ явх*

иумимпвльныхъ аыборахъ въ вровиигрн < „ с ь  „ и у  недостатка закоиоеъ^ 
избиратели сумЪютъ выявить свое отн о-1^ -и тъ  глужитм*-». гопвжмвШД мея. шеяк агь Лйствующей систс|Л и с в о и м ъ '^ " ™  служащихъ гфежаешй мел- 
ввтумоиъ подчеркнуть веовхо,тимостъ шя-1***^ кредята на положенк особоч>т- 
рокнхъ реформъ въ области ияициааль- вЪтстаенныхъ двиъ в гарантируетъ 
ваго ХОЗЯЙСТВА... {коосерагораиг ц1 дос1ь яхъ камти-

.Русское Зааш:*, по обы'волешю,!
гпнннается допосаиа: | Дм. И.1!тск1й.

Л о м к а  б у р я т с к а г о  
б ы т а .

Бурятское плен» постьпеипо пе- 
реводатъ ва врестьлнское положевЗе. 
Перевод!, совершается вт, предЪ- 
ляхъ Нпжпвуднпспаго у. отчасти л 
глАБВыиъ обра.‘!омъ вь Валагонскохь, 
гд4 е-Ьсколъко бтрятскохъ в4домствъ 
прообразованы ггь волостп. У  бу- 
ритт, Biif.cT̂ b ст, этвиъ отняты гЪ 
пеывоПп «.И'готы», которая у впхъ 
бы.ш по,Поло:ксшюо свбпрскпхъвио- 
родд.чхъ".Правде, вечозвовегае этпхъ 
_льготъ“ нооробег.но ошушаотся бу- 
рятсвой ыпгсоЯ, ко cTicuenie отъ 
солоотеП ею чувствуется, п чувст-, 
вуетса сваьво. Ст^вяютъ бурятъ' 
ие Еооы.'г шрпдичсгв1я формы (он£ 
110 особенно отлнчяютсв отъ старыхъ 
о’Ьдоыствепаыхъ), в способы впе.теягл 
волоствыхч. yupcaueuifi. Вслости 
учреждены см'Ъшаипыя—-погьпъ чеиъ 
горе. Въ повыв волиота бурятъ 
сведя въ п'Бвоторыхъ агБстахъ ста- 
рожилъ п созд  ̂ раэвошерстпую пе- 
ресйлепческус массу. Сосбразн нхъ 
геЪхъ!

Ма.тороосы во понвмають по-бу- 
рятсЕп, а буряты, вопсчпо, по-укра 
1ШСКВ. А потовъ быть, привычка... 
Напереоел^пчсокахъ учлетиахъ про 
па.1вчности выходцсБЪ ихъ развыхт. 
ы£стъ Епроп. Poocia п безъ ссо- 
родцевъ п.-'.егь такая ворааберпха. 
что <ое араиедп Госаодв*. HaMitTBUb 
кстати, что протпьъ такого ,смЪгае- 
В1Я ueuBoab** давно лролвлялось г.е- 
удооохьетЫе въ орпш]; южпо-р)С- 
CKOU эемехоП обдасгиой пересолен- 
ческой оргАяввацщ „Иа<.^ст1вхъ*. 
Иа одвомъ ссоФи;аша цтоЛ оргавя-, 
sartio, бисшвмт. вч> карт-1: —..np-^x î 
я. г.. быАо выягсено иостаиоЕловгс О; 
BanoAHonin перссвлсвческахъ - участ*; 
1:оаъ одвцрэдгшиа оаемввтамм во
обще, а къ частяоспц оаар., выход- 
цамв овъ губерв13 райова оргава- 
вад1и. Таеь роасуждастъ роосдбешо 
векше. Г.г. чывовввжа равауждають 
пяаче. «Надо обрусить»—вогь вхъ 
пдея.Сообраэво съ этоО «вдге!» воло
сти а оборудовали. А что иасаетея 
ввооотвЬхстш.4 бвтА равноооотавеаго 
ыаселеиш завой волости, это чвиов 
впка вакало ве бевпововтъ. ]ммь-

кягь п EaxanneKifi.
га* 11чЁя, Съ одно! стороны, с̂ верхыл та- 1мо»>ъ билъ арестованъ. 13 го ноября 

зет/ ,Д. 3.*, которая ежвыя проетраиства, ваеслеюв хетврыхъ! гааета не вышла. 14 ноября ипрй^
«съ боаьшииъ удовд-творенкмъ «обра- всегда ивтиетсл miaysuiKb хлАввкъ, а съ {(100 р.) былъ внесенъ, и ремктора 

девала* читателя, что кевг^ю авощ ^ птгв1,—Вижнгтдиясюй иораамяый ге- Освободили.
у. Л.ПИ0.Т. 15Н0.6Р, .ы «.лъ .ъ п = т .р ^ г  

ВАЗ, ЧТО Китйй.ииЪя пготизъсебя Англ», п  кртнячевжвв шдожеяю, г. к. не- вновь избранный члвнъ Госуд. Ду»к 
Ясоию и Poccin. зАивтересарвшкхъ въ бдилостя хтпить хлйба ве представдаст-!И. Н. Млньковъ. 
яЪле»11 его скраиыъ, едва яч доЯдетъ до эозможа'ымъ

в« г , „ |И » ъ  С ем п^а ти н ска .
AVTca. НАШЬ apoTtrrofATb иадъ Моего- 1у*еть для васглошя весьма тяж<!*ымк и | ВЪ report упорно циркуяируЮТЪ 
лкй соиегшгнно не оот̂ ебуетъ матер1аль- аерехвть его безъ постероввен ваиещя | слухи, что у%хавш1й еъ чеТЫрехнЪ- 
ныхъ жертвъ». можно только нрн услогав sexn̂ . о ра>-;-.сячный заграничный отпускъ губер-

Изъ этяхъ гвтатъ ясствуетъ, что ^gjg большем частв пседев1л. Въ бы-{**®юръ Тройницкгй къ должноста 
читинская газета, безбоязненно куль- врецена населвше хъ трудиую ге- не вернется. Какъ известно,
тивируетъ «храбрость», ва которую щду отипавдядесь ва пЫвеки, что до 1*poeHiimifl состоять сеииоалатик- 
русскоку народу иногда прмховитса ,tK„opofl стсииа ратЛшив вопроеъ е «кнмъ губернаторомъ съ 1907 г.
отлуватмя свеми бомии н кериа- е̂перц Е «тра ва вешю- __________
нами оаятъ еъ раасуж- нужду, ыотаккокъ вдтн ва иргя-
ден1вхъ иД. 3 .  свою логику. Газета ^tiV-y к4хъ еще сдвшжвжъ евСо

[ролАгаетг. что чД 3.» вооанЪ ооре-.
дЪяенно выражаютъ своя воинствен- 
ныя ДУМЫ. Фраза и сротекторагъ. 
огь котораго офпикльно отяреша*

еъ  памяти 4 -е  алрйдя. B u a ra a c x i i  у. 
вы нче BHjitxb ты схчв п ровкдопхъ  че- 
р^аь неге девсхжхъ «мбаеговщ иховъ»,

__  '  озъ  валсказввъ хвтооыхъ хорошо знаетъ,
B ..T O I д И 1 .« 0 » .т ; я ,- н .  D p o c ™  об- „ » « « .  ZOOO-
»О Л.Ка. .Д .  3 .»  В«РК9 HOAlHiTIIJH, ^
что мемоти аа но иж1я .оооооор-, „  Ьц̂О-̂ ЮСТОТЪ >

r t . o  . д т т ы г ь  ОСУШ КГ.ИНЮ  б у ч т ь  оргэ-
o p o T .T T o o T T .H o n  м о н г о л ..» .  Н е ,1 .р « 0  ^  . { щ . т . , н . л т

'.ioo'cio^  2р»,Т.ЛЬСТ.о’ .ф ..й ~ « '” «У  • "  Эго, ИП.ЧОО, .«! М-
признало лишь б.-хусяовную aerjeoMHOCTb в-Цех огь нэкахъ гододвихъ золь, во 
Моягояя, что, конечно, в̂ д стАтечно ни ке же дупле чт« внбудь. ч̂ мъ ничего, 
съ ТОЧ.Н зрЪнн коягсльоаго прмнте.гь-' 
ства, ни со стороны инт-(>?совъ Peed;», и 
мы склонны ВИДЪть НЪ по ПИСАНЧОМЪ 21 
октября аоговерЬ .'ИШЬ с>ер8ИЙ гшгъ въ 
rt.-ib нчшего с<‘'лижен1я съ Монг л(еЯго 
газку гослЪдовательи.тго раэвнт1Я авто- 
ноняыхъ тчАпъ, положеякыхъ еъ повое I 
основАик госудагствевной жизни стрхны, I 
до гтредЪлозъ и форкъ по-ао.'! ея незави-] 
ошеста». j

Съ ЭТОИЪ OTHOuienlH «С. В.

Семпай.

МммуСМНСН'Ьа
{Неурожай̂ )

( И з ъ  а а з е т ъ ) ,

^  Якутскгй недородъ. Нсяородъ, 
аостнгшШ Якутскую область, ореину- 
шест>«нно Ояекнинск1Й в Вмюйск1й 
округа, еызгалъ настоящ1й серело- 
оохъ срели аамииистрац{я к различ
ные проекты проловольств. оомоща 
иаселен1Ю, о|канизаша обществ, ра- 
ботъ и т. D. Но въ суиатохЪ такъ к 
не выяснили ни размера недорода, ни 
степеш нужды неселени, уяовлетво* 
рившись донесен1ями исирАвняхоБЪ, 
<обЪшеви>ихъ» представить результа
ты 0бсл1!Д09ан1я. ОМшачгя эти, по 
словакь ,Як. Ок.“, выполнены не бы- 
аи. Продоводьстленнаго xrtCa заго
товлено 61.430 гц, иэъ которыхъ 
5U.000 еуд. доставлены Лензото, съ 
усвоь!емъ возврашетз натурой еъ бу- 
душеиъ голу.

При этсмъогазааось, что. загшЮн-
После двухъ лЪтъ неурожая думали

въ этомъ году вздохнуть свобоямЪе, - .  --------- . .  .
вершенно правильно завъчаюгь, что п»нн1е морозы погубиди вей на* ляя прояоэовьстоенный х Л б ъ , совсЪмъ>г;-га-Ьти!в rti.u» л ы̂ япгшеииастя к.»з- . _у ..- ..___.....шлежды; МНОГО
»д. 3 *  .............

«о;сЛдн!я СДОЬА О "/зашгсииоста eo.v  • ^ x r t 6 w  осталось не вабыяи про сймяниой СЪ эакрыт^емъ
ной-пустая peropi'Ka. Неэавксиностъ эту ммыгю л w  »  .i m m ..--.-»..* ^«uau-v т>-гяи■ " *  понимають, ка!>ъ право мзбр-ть снятыми, МНОГО снято на кормъ, а что Ha«iira.ila доставка сЪичнъ гто-тавг-Д. о* iwn»in«iuj«, ma-B у. .............—---1 ------
себъ госпоАмна, и, какъ то яя cTpaHuo, увапось убрать, ТО на иояоамну съ не,лена въ хрнтмческов ооложенге. 
почтенная газета i:e вяднтъ абсурда въ дозр̂ оымъ герномъ и къ тому же1 ПроектирОЕавш1яся общесТвенчыЯ| 
ТОНЬ, что въ ао;;ной нЪрЪ ар“ “*сииая  ̂ иосоэоагь. [работы свелись ОЪ общемъ на нЪтъ:

ну*„»ш.хс, Х Р .. '«  .РО.З.О.СТ.О О Р О С И Т . . , к . -  
яо«ен1м. прввдж, нЪтъ логики »гидич-скоЧ. стьянъ СПЕШИТЬ обыкноаеино обмодо- «агь въ Ояехминскомъ округ» сред* 
зато яоп'ки «житейской» хоть отбей**»-», уцть хлЬбь и ородвть чзсть его на ства отпущены не были; на работы по 

Еъ ваннонъ случай „П. 3.- вгол- удаялетворен<е своихъ нужеъ, но ны- сооружешю сунтарь-БмлюЙскаго те- 
нЪ соямоарны съ г. nosmteBbMb—  ̂ oaepauia очень затруднена легрвфа отпускается лишь 7.000 р., 
.,патр1отомъ‘̂  изъ «Н. Рр.*, хотою- рлохимь качествомъ зерна. * работы по устройству якутско ви
ну газета, оогидимоиу, ссчувствуетъ.; этому бъастЫю надо прибавить люйскага тракта ороиавс.ячтсч въ 
Этотъ ,новрременсК1й“ политик-», пи* другое, поразившее местами крестьянъ, в«я* натуральной потиипогти. Опытъ 
шетъ что но болйе всего инородиезъ. показадъ, что безъ при.1дечвн1я къ

«Росс!» нужна «втоябвйая Монгс-л1л j g.̂  этомъ ГОДУ выпаяъ очень рано Д**У самого няс«яен1л никаиая ка- 
большей CHtrb VHorie крестьяне, зенная ородобольствентя помощь 

Пинающее всю noJ^ отъ Кульджи черезъ а инородцы ПОГОЛОВНО, Занимаясь ско- удовяетворвтельно пройти ием^еть. 
Кобдосюй округ» и Хахху. АО Барги вклю-' тотодегЕОмь, держаля СВОЙ скотъ Выдвигаются насущныя трвооввн!в. 
чительно». Позд|Левь счлтаетъ, что это зиму на повножномъ корму. Ны- созывъ оовсем'Ьстныхь нас.тежныхъ, 
госуд«рс^ всоЛим... с,д.т» отвть ,  богомра оби«1п cHtra СКОГЬ !»  сныхъ и 1МДОСТН11Х» събраовъ дая

Т к "  кор.«,.  /.« , « » г . « с « . » и  ^х.м»р.
наго государя», и что чЪмъ то вь port нг*в- на въ этсмъ году собрали мало, то вЪтственной иомоши нуждающимся, 
ственнаго долга Росой кп'ястсл обаэвтегъ* пояожлже становится безвыходнымъ. Безъ этнхъ MSpoopuT  ̂ зся предо- 
стао оказать помощь гсЪяъ ноигояанъ, xi-ririe лаже зажиточные скотовяа- вояьственнтя гочощь окажется мыль-котооые пожехахя бы нтбевпться отъ в.-а-' .  ' _стн кктвйпгеъ.» Дйльцы и овцеводы, нристуинди гь нымъ пузиренъ.

Еедя «Д. 3.* рдздЪагютъ эту точ забийк* скота, чймъ, конечно, не ♦  Общеобраз. курсы въ Тюмени, 
в» эвйн:я. ТО «С. Б.» иезомно спгв- поеиинуть ьоспользоваться кулаки, Среаа иЪстнаго общества возникла 
щиваютъ: .скупая оо дешевхЪ кожу, мвео, сало, мысль объ учреждешв вь Тюмени ае-

«иетжели монголы бувутъ себе лучше Инородцы преддагають крестьянамъ чернихъ общеобраэоват. курсовъ. 
ч)гост»овать вр« сАнолержАяно антакратч- на арокормъ овецъ, отдавая за это 1отревность эъ курсахъ, очевидно, 
ческонъ строъ монгольскАтохакстм. подъ тоетъю ОВЦУ ,такъ наэрЪда, что на пояцдек1е въ
гротекторзтом-ь русскнхъ ктлтуртргге- ■'* ]мЪстной газеТ* MsetCTifl Объ ЭТОМЪро-ъ н —. t - Iнежеяп хъ t
усаовкхъ автономмго соединетя съ Ки-1 
таемъ? СомпЪваенся. Или, быть можетъ, I

I грутм ерикаачиковъ и 
{реагировала пмсьмомъ

вгряказюеп 
оев. «В
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За о. Саб.>, за пеаписыо 105 чеаов. 
сражая свою радость со этому оо- 
«ову, врикаэчики пяшуть;

.Потребность въ такахь курсахг '
несокнЪнно большая, гь особенности,| — Экстренное  сов%щан1е
среди орикаэчиковъ и рабоянхъ, кото- оба уставФнар. уннаерси т^та. 
рые не имЪяи возможности аояучить Внесенный П. И. Макушнныш въ 
дамк шхсяькаго образо:;ан{я. Про-1 думу 15 ноября ороектъ устава ток- 
в%тствуемъ отъ всей души блвгое,, скаго гор. кар. университета встр%> 
полезное и н>жноенячинан}е,и, «тЪмъ тняъ со стороны гласнмхъ, оредста* 
CKopte эти курсы осуществятся, ТЪмъ'вителей томского уннБерсатста, вроф. 
а)гчше, тЪиъ раюсткйе и C8tTBte|H А. Базакоаа, М. 6. Попова и вроф. 
бугцетъ жизнь многнхъ тружеинкоаъ,! богосооь1я Гавахова радъ возражешЗ 
/‘Мвныиъ образоиъ, среди мововежи и зам1чашв. Уставу народиаго уи— 
Приказчнковъ и pa6o4Hi<b, жеяаюшихъ j та грозила опасность ороаолжитевь- 
'«оаовинть свое CKyjutoe обраэовеше; ной задержки, я, можетъ быть, и яс> 
чреэь оосредство .обшеобраэоеатель- кажен1Я самой идеи народ, унигерсм- 
нмкъ Бсчернмхь курсовъ". , тста.

Обрвщаяс!. къ местному обшеству.; Считаясь съ желан1еиъ жертяова* 
сочувствующему этой влеЪ, мы еще i теля «Дома Науки» П. И. Макушинак 
рмзъ жедаеиъ ему успеха и эаавяя- въ виду eroгaмвлefiiяocкopoмъoтъ'Ьэ- 
•мъ, что съ готовностью будемъ вод- д-бизъ Томска въ Петербургъ и Моск- 
агржавать, кап духовно, такъ и ма- ау на орододжнтевънсе время, достиг- 
у^ядьно, .общеобразовательные ве- нуто соглашеи1е о созыва экстренм- 
чгрн*№ курсы” въ г. Тюмени”. го совЪижн[я аяя оересмотоа Повоже*

ф  ICiaccbi по монголов'Ьд'Бн!ю. н(я онар. униеерсатетЪ. Сог%щан1'еэто 
ИркутскШ биржевой комнтетъ ороек- должно состояться до catayciuaro за- 
тмруетъ открыть вечерже классы ион- cbAanie думы, т, е. 16 ьоабрв. 
говьскаго яэыка к моигоаовЧ%н!я на — Къ экскурс1н студен-  
средства, собранные путехъ пожерт- товъ униаерснтета.  Коиичс- 
■oMHid. Подписка аава уже 500 руб. ство студентовъ универсятета, юра- 
m совсржаже кяассоаъ и 10Э руб. эившахъ желате участвовать въ экс- 
на 1тр1обрйтен!е билл1отекя. - .xypdH гь Москву—Петербургъ,
^ . (Сяб.) 'устрая8вено1{ Сибнрскимъ кружкомъ
'  4^ Трамвай. Омскому гор. голоеЪ тонсккхъ студентовъ, п  1гастоаше- 
йоставденъ ороектъ трамвая фирмою му времена окончатеяьно выяскено: 
Вестингауэъ, съ чертежаия, объяснит, всего записалось 85 человека. Но 
моиской и сметой. Общая стоимость въ виду того, что п]инять участ1е въ 
урммвая оаредбяяется въ сунмф свы- экскурсШ ногутъ лить 52 чевов^кв, 
ве 5 милд1оновъ рублей. Проектъ такъ какъ экскурсантамъ кается 
эгогь разработанъ (̂ дЪе тщательно, олкнъ вагонъ, та праален(е Сабирска- 
)|%мъ уже оредставдекныВ проектъ го кружка арануждено было опредЪ- 
фирмы „Малеръ н Проценъ*. опре- лить дЪйствител1.ной состъ  зкс- 
|Ммвш(й ст̂ оимость трамвая въ курс1и жеребьевкой между засксав-

доаать записаться въ воскресенье,̂  18:Ушайки, протнвг эя.-театра «М1ръ:. 
ноября, въ (мжн1Й залъ общественна- Начало въ 12 ч. дня. Гдавные аы. 
го собрашя съ 1 часа до 3 час.! ягрыша: 2 лошади, корова, 2 чзй- 
Аня. «ныхъ серебрлныхъ сервиза, электра-

-  Бъ Сибирсконъ обшест • -  -
а t

дены въ будущся-ь. Ec.-ru. мы йудемъ саз- но< ой. Не гонрави.:ся хнй г. Гукасоаъ аъ i п»и-цн\ы civaoy ОбЫ̂ дтаь, ччевк ко- 
с~тр«ить дойми fC» ио.ис*. 4 -3  гот Вдоцивт,. 1»«1ПЬ ю lomaiUTV О.Т-годя спусти,—получится ттсридъ, еото-• Колоритнв», кело.щчтя н opeicracHO «.;Т,__  ^
сый уж? н? вуд«ть йнЪтъ пмкачой яйяне-> разгаСотянняя въ огятстрЪ wiBaTfrra ; яь виг айве вреил. Baanart

«̂ 1гяж1С1»о демыгтясялъ» rpju.-aa без«л±д- • J ̂ «твввалв npcunjozrip- псвободвть 
|-рияо7ить дуьу:нв. Голосъ артяста аг„ отоь» вечеръ вяу- Ь:;.ааь ешпшт»ят. д.1жя *rv uivTBa»*eii 

ОЫХО.И. |4.s-bT0im, то голуччось Bn«.MTO*,Bie ц. luatnpi оаутр-вьчуь lijbВ»с. (Адргповъ) только обо..очки голоса, а кнутри пусто-1 lyun.iib д,*̂ ь
IyRorpeicjTb таао? cTpjtuiwe слово, что,та. это то, чтт> натзиЕяется технике-1' лр1л и̂ ргдаип. лмгкяэалгл

и М у ш е с Т в а ПАС- |̂ ано жутко становйтс). Группа глчспыхъ ' ск:1М1. терчи.:ьмъ «не въ юлос .̂ Г. Ци-'првттеь тякяго irp-fao.Toat?«ia. тка- 
оо &з да х ъ .  По №’**лала анесги вопрось П'*.-ыа), атутъ]1веаъ у,цл»мт,£лы*в сшилятмчаэ и что сто п-̂ ь-чгть м собою всжтс-

Ht*ai..’T!, сгкгг.,
- , - I ■ -u.iv луя\.п.пи ,.ли1»ц«. iivcbv .»e<tv-».e,4 b-p/iwiB ДЯЖС L4 eran> И потому авй<о- *lOTpi'ejeKi.' ор\31Я,

дучено ааявлеже о жеяаи1в врясоедн-|£амъ, обсяужявеющимъ пассахнрсюе' гласные н.чЛотъ. ' * ! бившаго своего п.гЬннкка Игеря. Въ иу- -----------
ниться къ Сибирскому о-еу техкиковь поЬэда, npeiixo'KeHO ори остановкахъ' Л. В.Алрииовъ.  1угь никакого |эы Ь этоть сь«.-,ый и уаяый китель вре- i 
гь качеств  ̂ фмдздьнаю отдЪлен1я. [не станишхъ имЪть каб*юяен':в з а '‘ ' ь ' в р г е н о  н ярко очерченъ. МЪстаии iwprU ,
На это эаявяеи[е поославъ отбЪтъ|по1эяонъ сь об*ихъ сторонъ и с т р о - - *? aanyra-.те. ьеззако -vw, . I ■ -  * r HI. HDKax̂ ro нъть :Все же о»гь ставний (Сончокь. Велико-О DpHriHTiM 0редЯ0Жен1я, но въ ТОМЪ  ̂го сдйдить за лицами, входящими И| ПрсдсЪдвте.ть позвольте лете»-. лЪя-̂ я, дыемвевя огмежъ и HifTOlV яря 
только случаЭ, если .руапа техни-. выхода щами съ противоположной сто* тм къ 1ыу вопросу. (Быстро гь секрета-; Копчзкогны грошлан?удачно\т-жи Ардтъ.
(совъ будетъ не мев^е 20 лииъ и роны вассажарской платформы, такъ ГмД—Лоложвте! | Кеулячемъ Си.тъ хорь, яьторшъ открм
«ожелаетъ принять общ1я условк[кап замечено, что з л о у м ы ш л е н н и к и . 1?. ^“ ‘ ‘у п о л о *  ц- i 
подч||нен1я ц.н,р«зьно«у oCmeciay | рзами- noi4i<raia3K> и .иш1е о(Ч.1ок>-1 ^
согласно его уставу. .венно аахолдтъ съ этой стороны м.-яониссш вы-бсто яткязавшягои Т. А. нп. Fk« сненя гря-Tjnwira въ половецяияъ '

— Ат т ес т ац1а  о п ов е д.с н I и {аодь^ась сномъ оассажировъ бъноч-)Б“ т̂ржйцкаг̂  ̂ ____ так-ъ мастерстя, чувес-

— Бъ Сибирсконъ обшест 1ческМ Г^нэовый туадетъ и касса' Ссз̂ .авв1ееся нолаатие 
^ те д н и к о в ъ .  Главный еоходъсеребряныхъ вещей. Вейхъ выигры-,
BV HAair-v М--Д.-АСАО nerv-rlo rkTifûBrjuitf*. u iifAOTOrn л. Г.С4КЗНЪ Ал J . . . , . , ,

rtoe слово, что,та. это то, чтт> натзиЕяется техниче- 
Группа гллсныхъ • ск:!.чъ терян,:очъ «не въ юлос^>. Г. Цы-

..........  - . _ _________ _ П'*-ый), атутъ]гвеаъ удияыг.слым сшилятмчвэ и мяло >____ _ *
определяется около 4.000 руб, Отъ|расвогяжен1ю начаявнака Смбирск Й̂ • бмсятется, «гг> МЧ идеяъ на «уть безза- вровеяъ парт-« Коччвкж, этого грозлаго | стенииве обвазвватв mib

прислуги.  Въоосреаннческихъкок- ное время, совершаютъ кражи кхъ- Надо заыЪтятъ. что въ прошлую cecdejBo <мсгр7меятов!нва«—съ соеяв>де11т»ъ
торах» о ьай«* пр»слуп. ueptAKO мше, о ручного Лга». я скримот-(„р,дд~„„'к гор гчдо.оя ’И. м / li,rp.cô  UpKo™.: ^«ъ'riTOei'i 
приходится встречать так1е крайне [ ся въ оротиволовожную отъ станиЬ| выхъ,-я. иесмтря m протесты ыиття-1 рл̂ знжь Голицкнмъ. но только ему нужно 
странные случаи аттесташи прислуги'сторону. 1рыхь гхасиыхъ (А. А. Грвцывова и яруг.}, [въиграться въ эту пяртяо, чтосы не 6Ы1Ь
прежними хоэяеаами, которые ста-| — Заседай!  е. Сибимкимъ об-! •« за-• та«ъ свяваииымь дкржхерской пвлочкоЗ;
аятъ аъ туоикъ посредникоьъ по! илествомъ техникоаъ сегодня наэначе-1 “  Р«пгяъ
ареадоагея1ю труда и спросу на него.
ЯааяюиИсся въ конторы предъявляю гь
аттестаты, рекоыендуюш1е ихъ съ 
самой т«учшеЯ стороны. Межау т^мъ, 
на запросы конторы выааеш1е атте
статы П])ежн(е хозяева даюгь совер
шенно противорЪчаийе аттесгатамъ 
OTstTM, инота уннчтоапюсще всякое 
зкаченЕе этвхъ писькенныхъ рскоиен- 
вашЯ. Такими исключающими одннъ 
другой оокукентами какъ оосреэнн-; 
чесхЕя конторы, такъ aiuyinfe труда 
быЕВютъ связаны, что называется, со 
рукамъ и 00 жмамъ.

— В.ъ колонЕи для на я о  
яЪтнихъ п р е с т у п н и к  08 ъ. 
Практакуюийеся прЕсны восоитанЕя аъ

ко сбщее собранЕе.

f i l E B U m  В Г 1 § С В Е Ш ! Й .
— ЗадержввЕеграйхтеле.  15 

и&яАря эадержлгъ Д- Терковъ, обвиняемый 
въ воогужеянв1гъ огрвблс:пн Н. tUanowBir- 
кова совн-Ьстно съ В. Я—ымъ, голь клич
кой «Витька бзрннъ», II А. Григорьевымъ 
на Влвп’со»с»ожъ переяодЪ чгрезъ рЪку 
УшаДку & сентября с. г. Твпговъ въ огра4- 
лекш соэмлея, и,1гром1> Tvro. во предъяв- 
ягнЕк его потерпевшему Шагювлгакову 
оослЪдн:д осознжаъ въ некь одного наъ 
грабителей.

— ПокушенЕе мд саноубЕй- 
с т в о. 15 моябра, около 4 ч веч-, орожн- 
ваюдйя по Банному пер., въ л- Ь 
Чередвва съ и1иью саиоотровдеиЕя кыпи- 
п  укстсмоД эссета*.

волросъ гор. говомоД былъ поставленъ IU ра.тьстао Галшиаго водъ уоравлешеиъ 
баддотировиу, и I. А. БыстржникЕй, отсут- Гесте. Ретомнруа все «и?и откЪчгяное, 
ст*ов*«1»  въ эасЪлаьЫ думы, быль »з-'веяьзя причислить всяо->вежв этол оперы 
ортнъ. Теперь, кигь :i н->ж»о было пг>ед-Г|гъ «мышь удкчнынъ мэъ ноставяемяыхъ 

|воя'.;4Ть. овь звявм.ть о своемь orvaiii. к|1йиь«|ш гастрвлерани. ElyOuim бьио Bp:t- 
вумЪ сиеса вр-дхплитс* тратигь времч яа скорбно вале.
яэбряше другого лица. ' д ц

Председатель.  Кого жевсетъ мз-1 
брать дуяа? Наооошо, чго можно вмбм- - 
рать 1г не изъ гачсяыхъ.

А. О.Адр|аво»ъ. Я предвожп.тъ бы; 
оросить П. В. Волсгодскаго. ‘

А.А. ГрацЕаиовъ.  Мы уже выбн- 
радн II. В. Вологоаскага (2 года мазадъ), I 
во губ. адняо̂ стрзщя его м* утвегдша.
валъ, я» предложиль бы въ преасЪдате: 
бывшаго глаенвго А. И. Икюрева (ял- 
спекторъ гор. училиа̂ а»

Въ виду того, что кикаккгь каядяда- 
товъ яе окаоыааетсч, гл. А. А. ГрацЕавовь 
пред.твгаетъ огложитъ воаросъ до коаца1.400,000 р. Об* вроекта по раз- шнмися. ИскдюченЕе изъ этого было^

смотрЪнЕи трв.ч'.ва1ной комиссЕеЙ во- CAb.iaHO тояько ая* членовь укаэвн-, кодонЕя для малодЪтняхъ преступна- — Фаяыиивывдеиьгп.  i5 нсч'ря \ с*сои я нлмЪтягъ къ тому временя год- 
стуоягъ на обсуждеиЕе въ ауму. наго кружка, пожелаЕШихъ 1 ппевышаитытми'щы стсогости. крестьаиам села Протопспоссьаго, Тон-'х-о,тцее лп«о.

(О. В ) ВОМТЬ .»  экскурс!», число ХОТОРЫ,» р „ „ „ ,  Содше. чэхь’ CCCTAHCrii. 1 -"Р-УГ’»:?"' '>■ ду.01!
♦  Курсы в» в» с  Оси- OOpMt,!^M цифрою 11. Вс*1обр,щ.йЭ c »«ttb « . ДОЧОДИТЪ ,0 ,^ ^ Л .Г Г Т « ,и ,е “й .ь ' ’-,^?:Ь ,Ч о ’ 1 ^ о " " * . э р . С , .

иовк%, Приморской обл., экономмче- сьерхъ числа, вошехшаго по жребю д. сцотиаха. Им1кш̂ е возможность эаявлевпо доггавивяжхъ его. ewe съ од- ргсгориднтеладЪлахигар. ло<бар,х | и4>сто 
ской организашей открыты для кре- въ составь экскурсЕя, записаны кан- вц̂ п̂аться на свободу бЪгутъ оттуда 1гемавЪтип(ъ для вихъ чмовЪкомъ, Е унершого I. И. Хоцятоесваго, унрав̂ пргд-
етсив» MyXUiCWUC курсы по »0- Д.а.1.Ю. к» «И «. в »  одном» ИЭ» OOCAtW» У«рш„0 .СТЮ
тнону хов«йстъу » СК010.0ДСТИУ ^оискд гк«урс.»пре»оода«с,» 11-го ,  отыНчаию. уже ,ивит1:

(Д «мбря Jô paTHO—к» 15 янн^ кодоЦ'И В. Добирсиаго бдатадард су-!
♦  Научная экскурс1я. Группой 1413 г. Маршрут» туда взбран» cat- рс*виа. Характерно, Ч1т>1 Г р Г П П Н Я *

поямтическихъ ссваьныхъ, съ разрЪ- дующЕЯ: Томскъ, Челябинскъ. Самара, -̂ тотъ мальчмгъ.’сградающЕй глухотой * VjrJi и д п / 1 »
шен]я MbcTtioil э&мккястраши, орга- Ражскъ, Москва, гдЪ предполагается приналлежащЕЯ ^  числу нншенствую- 0  б и ественнос

ванккъ (что V кЬдается дуиоЯ} и доклады- 
в»егъ объ нмЬшщихсн канавдатакь нл 
должность—И. В. Ор-юв -5, Б. А. Быстржн11- 
ксмъ N А. П. ЧлуняиЪ 1н1Л1'1> гор. '-.ц%нщ||- 
кЪ). НамЪчгнные мндидвтм ста1яг.я на 

 ̂ баллотировку я ловучають: И. В. Орао«ъ
собржн1е|12 яэбярат., 24 венсб. Б. А. БьктржицкШнмзуетгя наступапщеВ зимой зкскур- пробыть съ 17 по 23 декабря, и Пе- щцхъ дЪтей прявыкшихъ ужекъ есе- »Ссзи*ьсюГ« щ рухьникъ», оссра въ 3 л,1э вэб., 2< немзб., А. li Чауякнъ —27 вз̂ ., 

сЕя на ffoio-СмбмрскЕв острэга,__ тербургь—съ 24 дек. во 8 внв&ря. во8«ожвы1гь яишемвмъ оказался не Нэ^аи въ S', ч. еечера.„ |9 яеиэбкрат.
 ̂Ком* ер^че.ское собрая 1̂ . Дра-| Такимъ сбразомъ А. Н. Чаунинъ(Я. О-Г Стоимость всей соЪ̂ якн каждому *-ь rocroanbi оеоенсснть десплтиче- " i ----- *"-7' '-'a"" т ------г -  -----е^-,

#  ИзученЕеянородцевъ. Магистръ участнику, по предпоаоьенЕю коиис- скЕД режинъ и ушелъ мэъ ходонЕм Е̂ вам Гмзяаго»'̂  Начале* ч i товарм- то деп>тоа плвичк», изъ rtxi  ̂ что сительста*. * п.хюмчителкнп
1У f\ Пт*..1Атю. »т»>юи гешпет. с-Хде ■лам.а.А н. АДекЯтчип. т-а.  ̂  ̂  ̂ ^ ~ ^фкаософЕ:! К. О. Доннеръ, командяро- с(к, должна Оуаетъ обойтись 

ванный на среаства фанно-уюрскаго }4 рублей, орвчемг первая половина 
общества гелъскнгфорскямъ укиверси- гтоЯ суммы доджиы быть внесена 
тетонъ изучать быть и языкъ шю- Kĉ vrccla каждымь учвстпнкомъ до 
роаиевъ севера Енисейской губ., какъ : ьоября.
сеобшаетъ «Ен. М.», изъ Енисейска — Къ переписи.  Штатъ счгг- 
отбылъ вь Туруханскъ, откуда на- чнкоеъ родобранъ, но не достаетъ

□редоочитая нищеистао 
колоиги.

. - --------  -- . -  ■ в|а (икпералитеая хвабарда.
попеченЕю» Е — Кинемвтографъ ,Фурвръ*.| Третышъ ндстъ, спросъ в выборЪ .-:о- 

' Сеансы въ вюльзу влвднмирскаго земяяче- четяыть вооечнтехей въ Алекгякдровское, 
(<тва ррч уяжверситетЪ. Начало съ 5 ч. Клчч1 всвяс я Кя-оявгвскве мутоя гор. 

Л о Т те р е Я а Л л е г р и въ поаь- вечере- (училищ*. За отгаэомъ прежнахъ уорава
эу общества защитыжетцннъ аПчель-' Домъ «ауки. БссЪ̂  въ фэто'рв- «редлагаетъ «ачдндатами къ нз̂ н̂Ею для 
КИКЪ!
въ ПОМЪшенЕи lû nunem мила «с»- плоЛ. тпигж. ун

щцсьтаж мщкты хепщвкь «ичедь*' — м« * • п а • » г. i>t<. B.ia *» к«* I предлагаетъ «яндида-гаин къ нзоратю для
I» имЪетъ быть 21 нояСон '1ИЧССК01ГЬ Начал въ 8 •». веч ра.; Адскса1шровскй'о у -"лища—В. М. Посохи-
outiiibHla топгппяго пома «Ре — Б е з п л ат н а я б и б яЕ оте к а. Лек- на и дя* Ключевскаго .•Я. Н. ЗрЪреву, длао»»шен|и торгогаго доиа .Ь.- „„ „,„ф. н. А. Ндкодасаляго т..а» r»c«u.V «jat-waw&aMw д>0 I Aiirtvat р, Wiia/aiaa -io*»».ue д-»»дд».-.у,ла1. v, n»# nu MUtaact* ——A—. I?, » l_] ar .vmurm j..

NtpeHb пробраться тропой къ Тазов- всетаки еше человЫсъ 15—20. Такъ ‘‘Р®'**' пуктерннъ и С-а», Набережная Александрова. Начало въ 8 ч веч. 
ской губЪ дая иэеаЪяованЕЯ среди са- какъ ареиеии до переписи остается' 

родственной очень мало, то необходимо, чтобъ тх. I
ervnvUTU (• •rUtAinJa аатл ■aavWTAtrv '

какъ
моФдской народности, 
фннно угорскому племени. студенты и вообще всЬ, кто можегъ

Доннеромъ въ Красноярскъ для от- быть пояеэиммъ въ этомъ важиомъ! 
смакн въ Геаьсингфорсь направлены и отвътственноиъ дЪяБ, ореддожили 
КоялекцЕп, собрангшя имъ по пути свои усяугя и заявили о своемъ 
изъ Томска череэь НарынскЕй край хеванЕн секретарю статистич. коии- 
я Обь-Еш1сейск1Й каналъ до г. Е ни- тега беготдагътелъно. И работа вн 
сейска.'̂ , ,  тересная, и ааработокъ для нужмю-

^  ОбученЕа по-якутекя. Средыду- щихся срилачный. - 
кааенства Якутской обаасти раара-’ — УотравеоЕа артвап.  Об- 
батмаается аооросъ о нандучшемъ и служввавшаа яонастояшяго врснеяв 
боятс ле1конъ способЪ щкольныхъ раЛонъ Баэенвой продажи пвтей 
заяятЕй среди акутовъ. Признано на- тэмско-сх'ыапистовскаго акцввнвго 
иболЪе цЪдесообразныиъ пользоваться управлеп!* рМооковсваа биржевая 
роднымъ языкомъ и издавать у ч ^  артедь**, по раепоря:кев1ю г. управ- 
ники и пособш на русско-акутскомъ ояющаго акцоаоымв сборами, устра> 
и вкутско-русскомъ яаыкахъ. Слоръ пена отъ воэ.ювсеаввх'ь ва ве* оба- 
Мктъ лишь о наиболее цЪлесообраэ- вашюствй по сбору варучкп въ ка
пой для дЪла тоанскрнпцЕи. _.веаыхт> вяпвыхъ лавкохъ. Прпчвпа

(Як. Ок.) ~ ycTpaHcnui вааваыноб артело—яастыа 
ф  М’Ьстныя св^чм. На читин- раетратн члевамп ея, т. е. самвмв 

ежожъ рынкЪ завоевыааюгъ себЪ вроч- сборшпкаып, кагеиннхъ дмогь, до- 
мое мЪсто стеариковыя саЪчи мйстка- отишбл въ точепш хвухъ л-Ътъ п 
го производства; въ продаж̂  свйчи четырохъ м^евцевъ 75.000 рубяеб, 
эти много дешева* оривоаныхъ. Пора воторыя артоаь ве въ cocYoaain по- 
Сибмри освобождаться изъ кабалы полввть помвыо ввв«сввваго его ва- 
Г.т. Крестоаниковыхъ. (3. Н.) лога. Вместо устраповвой артеав

♦  Заемъ Харбина. Быстро разви- пркгяагпсвавО.-поторбургская вдади- 
вающЕвса экономически Харбинъ идегь мпрокая артель", воторая обявалась 
по пути улучшенЕй город хозяйства, на тЪхъ ж* условЕахъ дост»вж1 ь для 
Гцюдской сов^тъ (рдйсь нЪтъ город- томсво ссмппалат1Ш1-каго акцнвааго 
ской думы) закзнчиваетъ персгч)воры управлов1а до 60 ч. оборщвковъ.
О трехвиллЕонкомъ аабмъ съ сяндн-! — В'ъ о о пе ч и те л ь и ы й со- 
китомь англЕйскнхъ банкоаъ. Эаеиъ вйгъ МарЕинской женской гмккаэЕи 
соаершается не  ̂50—60 лбтъ, изъ избраны думой представителями отъ 
/̂Е», ПОЛЬ гарантЕю. которую даегь города: вновь гл. А. В. Кошко и два 

К  В. ж, д. Гороасвочу самоуправле- бывшихъ представителя гласные Н. А. 
mU) иуженъ заемъ два устройства Мсачановъ и Г. М. Головановъ,
трамвая и электрическаго освещекЕя.; __ Почетны
еодооровода я каналнэацЕи и другихъ я ян и гороаскяхъ качажняхъ учн- 

(Н. Ж.)_ лащъ—Александровскаго, НнкоАска

Изтм зала думы.
Засу^нге 13 иохбря.

7грм>ья<е «.1пл/ы.гг лоышшся. Запрсал и «грвшгсглы но няму s.rjo«oNHMX* 
dibwiBiiti юр. юлрш IpKpacotia, Гл, J, g, Adjitmun О wca«'CCrt/« юловой 
3 докладов рввим'оммй жолиссш и о непс/шн^мт ростано̂ лен/я Думы. Г*~ 
Л4М, нргрывАх 1.1. Адр^ова, датг »бкяеметг. Л. В. //«вммь ршанорлшает» 

.̂thtfttteocirh « npmmfduim itoe^r у.лп^кти^гх»
rmeiu fOjo«i» no dpytu.n эолслгытл.Ч9 мосмыль (о «угйл»о(г лйсдлль ntnamu 
юд» >$fuadb м др.) Гл. U. Ф. ЛомоФпцк̂ й о зиконпости 3rt»̂ coff» 1олрол и 
учрваь и о иротиводлрлтлш управы вь ormotaenm pe»r/3»«fM6Jl квм»сс|и.— 
Вошкщая ил.иоетрацЫ кь атому. ,Г.»оемм« ис мо1^ 1пг молчать.  
долж м н и р 01»вет ова т ь.‘‘  Гор. голова пытается штрттьеж tiacibii»... 
Новев л*ле.к«« Л. 73. А^аяова обь абсзцпмши работъдуиыиревггз, вомнсст 
и о пуши кг бсэзаШ1гямг top. головы. Гл. ]{. Р. Эм от—«« eupy'oty го
ловы! Выпадь по нроаииь гл. Лдрхач ва. Рлэко, но tie уЗльдгтелъмо. Гор. ю- 
лооа яользуешея умо.мо1»иомь“ и прышунаетъ кь иовггстк1ь лвслдапгя. Дума 
молчит-.». Заироеи лииндировони мичмиь.

По повгьткл. ВгвСоры пребегьдотвля учгиищшй клчиссгы отложены. Из* 
Cpanie почппяыхя попечишелп! вь 3 пач. н членов* вь гн1печител.иыЯ
совп.Ш' jHapj’n»* -*<•«. иш''оз1и. __ На оч^гед» проекть ^иогожешл о том. 
гор. гмр. упгглерегтш»*. '

Зас4ЕдаиЕе гср. думы 15 пввбра состов- 
Л9съ оодъ прсдсЪдательствпиъ гор. голо
вы И, М. Некрасова въ присутствЕи 87 
гляс̂ ыхъ.

Докладываются к подписываются жур
налы оредидуч̂ -хъ аасЪда1йй.

Председатель.  Подлежитъ оСсуж- 
1̂ Ею 1-ыД вопрссъ—о выборе оредсЬда-
теля )чи»щвой комкссЕм. , _ ______

А. В АдрЕановъ. Позвольте К1‘Ь*Это соствронвЕД вопропГ 
смазать- Вь иоххъ рукахъ мыЪется по-| ИФ. ЛомовицнЕб. В«мъ кажет
вКгтка Д}мы отъ 4 сеятября. Въ ней ос-• посторониЕЯ, а по воем)’, елмый существев-1 ̂ Рвмма СЛЬауюшаго СОДСржаиЕя: 
талссъ ве разсистрЪио 3 вопроса: 1) во ный, и я вовбуждаю его на основанЕн б1 «Вятка 15 новбея

----------- ,Д9ХЛаду ревнзюняой коынсст 1912 г. о. ауикта 67 ст. город. но*«к, по которову За посАъю.е* вмм поякиазъ ыкппоо ечите - '  иепра»ж.ныхъ д«1ств яхъ управы по по-' право гласкаго дЪлять зв'г«н и гредяо- время повучилъ мно-
'стройка Кухшю-Бу.орской школы, 2) о женЕя увревЪ строго спрег̂ леяо. Поаимо привътстг!*: оТЪ врет1даватея[, 
неправи.-ьвихъ дЪйствЕяхъ ув,-авы по стого существуеть указъ сената 1У04 
сдачЪ въ ареалу м̂ стъ̂ ва баарноП гло-, И я спряшнваю, почему 3 вопроса

ГТреясЪаатедь-Я не могу paapt- шить.
П. Ф. Л о а о в к ц к i й. Это прсвэ глас

ив го.̂
П редсЬяатель (ееребкваяЧ Гор. 

голова вригяашаггъ васъ обсуждать во
просы 1)0 noB-fecTK-b, а о нгправ1Ш>ыостяхъ 
гор головы сотруд)ггесь подать й<аяилеиЕе, 
^ го  я вмесу на слИдующее засЪяааЕе.

Николаевсмаго учили и гмсяывм 
чается К. Н. Усачева.

Вс% какдидвты дум >> > S 'ираетст В. М. 
ЕЕосехикъ 28 протизъ 9 «л -■•■ъ'' М. Н. 

;ЗвЪрепв 33 <р тивъ 4 и Н. И. Ус чева 
избирается единогласие (37 годосо<Ы.

По вопросу объ нзбранЕи вредетавите- 
лей отъ города въ сопечте-̂ ьвый соа̂ тъ. 
Мар миской жеа. гимназии уврова доюиды- 
ваетъ объ оТкез-Ь Н. Ь. haaiexKt̂  
txa&uiaro мзъ Тожвт, м объ мстекающемь 
17 янавра 1913 года срехЪ волыоаочЕй 
астальныхъ S член- въ *тъ города въ но-
1И»Г c»rtrt Г. М. rtJKiiiiii > Н. А.
Молчанова.

flocrejmixb двухъ ynpa*i предлагаегь 
проекта естаткя и на слЬдушявй сгокъ, 
|а ваЪсто Н. 6. Кащеик* изб ать другое 
лнчо. Предлагаются: И. А. Баэвнчть, Л. 
И. Маяушмнъ. А. Ф. Толкачевь, В. П Выт- 
новъ, М. И. Мв1сС1пеосъ, В. Р, Щекинъ. И- 
М. Плстнпховъ, К- Р. Энанъ, А А. Рго- 
ровъ, проф. богослоа-м Гллаховъ, В. Г. Го- 
лованоьъ и А. Н Кешка Вс8 II капдчда- 
товъ отказывается, а ва В. Г. Головано
ва отказывается ег* отецъ Г. М. Г—BV

Удастся убЪдить гл. А. В. Кошка При 
баллотировка А В. Кошко избирается 
голосами «ротивъ 9. Г. М. Го.поаааоаъ ь9 
протнвъ 7 и Н. А. Молчаяовъ оз годосд- 
ни противъ &.

На 04 редм оредложеше гл. П. И. Маку 
шмма съ проектежъ .Подожет* о том 
сьохъ городскоаъ мвроджжъ увкаерсате-

члевлчп котлрнхя втгугь лнцл.
CIUI обойти ::а£0!!Ь о воиисдой иовииио-
«к, «у. в.»

Очили н'С.
посл'адя'!' дни эквБ«1шч"сио5 ста- 

четнос ABuâ io въ Петербург̂  охвдтнло 
цЬдый рядъ фзСрпчно-гаводсклхъ пред- 
npiariA. Бр*м1  р^чнхъ Пулмадасаго 
■чавада. зайастваолк робачй ю мннвохь 
ааавд8 бмвж. И^мйяенъ, ва лоядпт 
гамдК Валохваа. ва аав^ жлмтлгаыхъ 
вантеаь Jefcana н въ бухага-врядиь- 
*t 1>рг1^. «р».

^лвуацгя шуавишльсгяса.
Дес.тарац1а враппелства будетъ про- 

чвт&ва вь первую аедйлв во oncpbniu 
Гогу.тарствсавоа Дужы.

ирограхма декдаращн ухе еасгеллшв. 
Водкожно, что Вь деал̂ ацш ооед̂ хтпгь 
пйсотормх BsvtBoria вь саязм сь вы- 
ясяешезгь lapriftBxre еоетав* Гвсудврст- 
вепбй Думы; однако, вэк̂ вепЕя этв 
коснутся только релакщв деклзращв, но 
не ся еодерхапя.

Въ первую вчтрсдь дехларащх касает
ся вопросокь лошппгчеескхъ. Вь декла- 
рацЕц зааллаепя, что развкпе пршзво- 
дитрдьвыгъ сил сгрвны будетъ и впредь 
служить нвстггдою задачгж правмгыь- 
ства. Вь настошцую ссссш ваяово̂ мтсль- 
пыхъ палвть въ этой «бластя 1удугъ 
проведг-оы кеобхпдиныя рсфоркы. Fbo- 
чннротса Въ связи съ втннъ о ааквно- 
upneari о бакЕпвыхъ учрехлепях-ц ви- 
рабогаанокь яинвстсретвокь торговля 
п прокыш-тевпогтя.

Въ области нхЕЦовальной аедвтпя 
де&аарацЕи будгтъ укалаво, что :ю •п'— 
шевш къ 4̂ в.1ЧПД1В вразнтельстяо б, - 
деть асув.тавно продолжать яолктиеу. 
врпаатую за uiicat îc го.ды.

Захововроекгь о печати бчъ гь осу- 
шевтвкиь вь эту же e«ccix>. :|рнч->хь 

По к;;луирагь Гаврлчссхдго дворца дсклзрацш пояевяптя, что л.'7-'рхзх
врохолвтъ лв;м11Ъ вадгошяпстявъ графъ ввесешехь закокопроскта о печа-

i. Б«брнвап|1, ведя за руку какого- ^  вшвшъ яе гсхелаш'‘яь пра- 
депутиа повичк», изъ тФхъ, что пп- питсльстъ*. я п>хл»чите1КН1> нЪкотиры- 

вровк. Кь обоям нркблххастся П. П. ^  затрудвевЕлип. встрйтянратпся при 
Брувевсий. также по ц'Ь.дым дняиь пыработкй закона. Въ яастояг- - вреиа 
«охптяяЕйгж» въ всстибюлй Гос. Дтиы. (ЭТИ затрудйсшя устрлвсяы.

— 7зе паять.-—пред̂ вргхдаегъ II. j Будутъ прнилты кйры п> розвитЕю
И. Крупспскаго грвфъ В. А. БобрняехЕй !]Гфор̂ Ч кяеозчцсйск судебяой «т»1т-

0осл̂дн1я HaBtcTifl.
п р е д с Ъд * г е л ь. я U* верёгоалрч- я в о ф е е е в р в  М. М lie*- 
iJTb, во предлвжиль бы въ npeacbaiTe,**

Въ кулуарахъ Тавркчеекяго дзорц» 
аоявазеа 6. 1гргкФдате.1ь бляжошой ко- 
инепн J-i Г. Думы професеоръ 5F. М. 
.4лесс̂ &свк«.

Оть учэспя въ парпйнои noasmi 
X. .4тскс1»як*, иовмдпиочт. я вь 4-в 

Г. Дуй* оу.ктъ етоять столь же вдод«к, 
кзгь иы.ть Вь Э-й.

Воирое» о луксхнгь груяияровкахъ, 
в о состав* 4-й Дукм нроф. Ал»ке*<чко. 
но сопбвевш «Для», счнтеетъ пока ае
>1ЫЯС№Ч1»ЫЗП..

Хянровяя tsapwbUMJcr.

в добавляеть по-фрющтзсхп, чтобы па- 
стчекъ нс понял:—nV tunebe р».

и. В. Kpyueiuxie отошел», ве хелза 
быть брЛБоиь'роиъ въ чухеть влад*- 
тяхъ. • «Д.
Г у̂ вриало̂ н-гтя втшпквцгя

шо*ъ.
ienyma-

(ОкоичавЕе слфдусть).
А. Ш.

ll3Sp8«j8 t  Л. 3)башевэ чле- 
НОЙЪ Гос. GOBlTl.

РевакцЕей лол)гчека отъ члена Гос. 
Сов*та прсф Ё il Зубашева теле-

ф Якутсно-Охотсм1и теяеграфъ го к Каючеасксго—избраны: Б. М j щади м З) по доклалу той же комссги о рееиэ. коинссЕи сняты съ очереди? ПочУ
рабогаетъ съ конца 1909 г., ново ПосохинЪ. Н. Н. Усачева и М. Н. Зв*.|н«'Р»""''»ь«г'*ь д-МстяЕлхъ управы во му, кесаотря на посммалсиЕе думы, нс 
сего времени главныжь управ.ченЕеиъ пева р»споряжешю в?,»ижиы1*»ъ у̂чдествомъ вьесеиы мъ повестку {въыЪсячиыяспокъ).
почт» .  тмегрэфо»» 116 paaptлены, _  т о ч а рище м»  рас□ орч- 
оверацЕи оерегода денегъ по телеграфу, дите ля гор. ломбарда взбранъ 
Получаются громадныя аатрудненЕя городской оцЪнщикъ А. П. Чаунияъ.
ддя яицъ, прожиеаюшихъ ВЪ Охотск* : — Въ эдЪшнемъ техниче-
Й нмФющихъ д*яа съ Якутскомъ.' с к о и ъ ж е л *э  н о д о рожно мъ 
Затрудватедчныл ночтошя сообщенЕя у ч н я и щ *. 21 ноября, аъ 1 чал

вымъ. нсисполнегГе постаков.тешя дуич.
По 1-му изъ этнхъ вопросовъ состоя- Надо замЪт. ть. что лаша ревиэ. комис- 

лось 1ккт.-шовде|йе о представлемЕ!1 упра сЕя—учрежделЕе дорого стоющее. Ома обхо- 
вой объасиемЕй въ думу ьъ месячный дггс* гь кЪеколько тыстчь. Учрежу? ее, 
срокъ. То же imiuM мЪсто н относктс ьаа дума шЪло въ виду сваевремеклое 
оста.тькыхъ днухъ докдздовъ ревиз. ко- озмакомлеше съ дЪДствитедьиыкъ подо- 
ымссш Съ тФхъ воръ врсшзо д ва м*С1-1 жешемъ гор. хоаяЛсгва н его веооряска-

съ Охотскомъ иаггиятеаьио требуютъ i дня, будетъ открыта на одмиъ день ! ц*, и мы ве впдииъ ви док»»*овъ, ви объ-' мн. Теперь фактически все |остаетм по 
рмар*шенЕя во троса объ открытЕн ле-' выставка ученичвС1«»хъ работъ старому. Это и аастаалггъ гяасиыхъ ие
рамзлныхъ операцЕЙ во телеграфу. ’ этогь же лень состоктся ученическЕй;*!*” ^ , .^ ' ’ ” иастоя«ьго _за-1 молчать, а иротсстомть.йъмил цаткЕ ПГЧ,-Г»1Ю» тжмГГг-д цг.. ' ̂  СОСТОКТСЯ ученическш ) Ьсдм бы coyчâ  ва который я i Ма пгекгасно злаемъ, квковоотво-Вечно наше почтово-телеграфное лиге1Хтурно-иузыкальныЯ еечеръ. | указывав, быль Сн едмввчнынъ, это... |шенЕ7 управы къ рема ковпссЕн Укажу 
НЪДО.ЧСТВО плетется въ хвост* и ока-: На выставку ВХОДЪ для пубдИ1СИ| П ре дс*да те ль (прерысая). Я про-1 еще на одиль факгь. 4 мЪсхцв наэ-дъ
яывается неспособнымъ УПОвяетеО-.свободный ,“У васъ не рясвростоанятьеа въ бесЬд* ревнв. tovuccls обреняэоаа.-(а матерЕаль-
рять даже вычснившЕяся потресности. __ Въ а'эоо-коужк* 14 иовбоя “ * попросавъ. ко-орые ие постав-ж-; ный склалъ, потребовала оть упртвы со-

/« i  гы-г °  " РУ**'*•. '^ '”**°Р"|НЫ на повЪстку. Но.тймъ не мсн-Ье, я вы- общеят справки о лалнчпостя гоа нму->̂1К._ик.) |состоя.70Сь общее собрате членовЪ;ас1»ю г.г. гласиымъ, что вопросы ставят-f щества оо бухгалтерсхи1съ киигз1гь. 11

|яожклъ взять моторъ аппарата Лан- 
[гера ода испытан!» его въ аабораторш 
[теоаовыхъ двйгателей. По телефону 
. засрашмаается г. Лангаръ. Очъ оте*

. . . - . - — ------ е̂тъ рев э. ко»
берваторомъ, а въ взетовщее время зтотъ . мисси втихъ с&-Ьд*шй! Регяз. кскиссЕ»

ннЬ

•  • I > , ,  ^ -------- ----- - - - ----1— - -  — лкПН1»> »••• •, ъ...вл ■ - I о(5» (ап иы иу.ТГалтгрСХИ!
А. И. колмаковъ. въ i юиени аэро-кружка. Вначал* была вь»браыа ся тогда, когда они уже утверждеяи гу-;вать ♦ месяца уярява не 

скоичаяся ялуторовскЕй куоецъ, мил-[ реоиэ1онкая комиссЕя съ состав* 3-хъ 
жонеръ А. И. Кодмакоаъ, старообря-1 человЪкъ: студентовъ (еалева, Гутьяра 
доцъ-Сезпооовецъ Онъ велъ огромное и Голубкова, дня обреахзоганЕя д*лъ 
д*ло съ Монго-тЕей, покупая тамъ кружка. Обсуждался вопрэсъ о по- 
шерсть и сурка.н сосБОей «серебряной > строНк* собственнаго аэроплана. По- 
конторой, своими строгими разечета- ступило письмо отъ инженера г. Лан- 
ш) аа наличный пользовался наидуч-' герэ. желаюшаго продать к^̂ жку 
шей репутаиЕеЙ среди монгояовъ. [свой BleiEot »\l-bEs. Отложивъ пока 

Онъ сстави.ть состоянЕе, ои*нивае- вопросъ о постройк*, рФшено было 
мое въ 5—8 иадлЕоковъ. вести переговоры съ г Лангеромъ.

По духовному а8в*шакЕю онъ оста-1 Проф. В. Л. МаЛевъ, состоящей во- 
вкжъ 100.000 руб. для раздачи б*д- четнымъ членомъ аэро-кружка, пред-

журнадъ думы евк ке ирошелъ.
А. В. А д р 1 а н в в ъ .  Пазвольте 

окончить. Я хочу сказать...
П р е д с Ъ д а т е я ь  (оргрыввя). Боль

ше нечего разъяснять. Еедч угодно,—мо
жете сдЪдать ваяаленЕе, и оно OyAtTb по- 
стаалемв на ошЪстку- (?П.

А. В. Ад р Еа но п ъ .  Такъ вы иеня ли- 
шаетг слова?

П р е д с е д а т е л ь .  Я уже пвзнако- 
ишгь глясяихъ».

IT. В. Ива по въ. Погаодьте мн* ска
зать.

П р е д с * д а т с л ь .  По этому же во
просу?

IL В. И в а п о в ъ. Еы сеДчасъ сказали,, 
что ставите вопросы тогда, когда они уже 
пройд^тъ череэъ губернатора

скаго персояааа техно.«огическаго ин 
ститута, группы студентовъ-технодо- 
гомъ, Оыяшнхъ студентовъ, кнжене- 
ровъ, гдаО|Ыхъ думы, саужащихъ го- 
роаского упрандеиЕя, сов*та взаиниа- 
го кредита и отъ многнхъ часткыхъ 
днцъ.

Приношу есбмъ почтившныъ нвн.<1 
глубокую бдатО(дарностъ

'Зубашеаъ».

Иумо.

<Всч. Вр.» иергдаггь о сл*дтющгчъ 
выборвохь гнцид«1т* въ Черппговской 
губераЕи. Носа* шбрашя Б. къ ч.тены 
]'ос71ар£ггенной Дунм от. еовершешю 
случайно узаакц чти ч*«геын гуйерва- 
тьрт Xac-fMoerb апестоаал ес« п  ше
ей телеграмм* вакъ ирогргссвста. Кг 
првааА1ежа къ этой партит, Б. нем'‘Д- 
хенао отпраяилса къ губернатору за 
р1зъясн1’н1с1гъ. Губералтчръ откреьенва 
заявплъ. что, иесмотря ва видное слух, 
иалав. втль вяйр. депутата, вевюам1е1сь 
ддя ол̂ д*лен1я его парпйвветн явилось 
д«аеее1пе иФетваг* хенраяпнжа Быль 
вытрейовеиь исправвв&ъ. Окааыось, что 
кеправвиЕЪ нвеалъ свой рая^тъ губер- 
gairefj ев елоп я*стваг» полнцейехага 
■вдаирвтеся. Вытред«ва.та полмц̂ ехаго 
надэврао'!'ля. Хялевьв!# залолусп^ чя- 
иевншсъ, предгтааъ вередь граэвыа очи 
еввегв Sjuxaisw вачаяетма, cawo 
качатьвивв губ̂ Епж, еовзь елеаы ва- 
авв.тъ: «На иредваверявмъ е«брав1а вхъ 
высокородно ве« время изволилв говорить: 
«прогрессъ, прогрет», ткъ я в дума.ть, 
звачвть, «прогрессистъ».

Амкека.
Главное упраысис ваевяа-учевиыхъ 

заведешй цп{жул1П'>̂  вредпвсзлв на- 
чалыгакэмъ всФхъ военпо-учебвшъ за- 
ведевЕн и днректорамъ кадетсхвть кор- 
пусоаъ предсташть вь главнее упра&к- 
н1с св*д*п1я по половому вопросу. Св*- 
д*В1я доахны касатьса яоловей ашзав 
учащпхеа, заааа*ван1я среда вяхъ ве- 
пернчосдвнн 6ол*знямп. гтепнчеекнгь
к профпдпкптчеовтгь irtponparii, уста- 
ва8лхвае1шхъ въ вахдвзгь веемо-учев-
поыъ заводев1И, п т. д.

<Р. С.»
8онмская NoeuKHoemt. сехтокжово.
На-днАъ ввзв01мвляетъ шои заая- 

т1а soxBceia пе пересмотру устава о ве- 
внехой вовашмети. Въ коившн будетъ 
свма абеухдтгя вюраеъ о ва

етвемноетп, п, каковецъ, с.гйдуегь ве- 
рочевь праектовъ отд*л1.вьш. вйдоистп, 
которые ужо врнв«,1нл1кь веохнпирятно 
въ печзта.

'lepexb BtccvJtxo дат! воел* пред- 
с*дателя еов*та вннпстракъ В. И. Бо- 
Еовцова, Едхъ спобщамггъ. вистуиягъ 
пгрехь Гоеударпъшаой Дтмлй кввястръ 
пв<>стравныхъ д*лъ С. Д. Газоиовъ еъ 
д<хтврац1ей о вх*шегй оолктия* Роеаи.

«Р. С.»
Во фрякщ прпш;ё.

9 яоя1р* въ Руесамгь eedpaaiR еч- 
стоалоеь ceBistaoie фрамой* врааыхь 

Г«еухаретвеяи«н Дукы. Всего 
собрыась 12 чедекЬеъ, аъ то*еъ чнел* 
ц заправилы еоюзнвковъ: В. М. Пуршо- 
кеввмъ, Н. Е. Длрковъ И, Г. Г. ^иы- 
«лввешй, ШечБияь и нрябыаяйн вь гогъ 
же дяь Двостоаъ. ОбеухдАииь вюросы 
ебь отяошевьв правыхъ къ преаидЕуиу, « 
тахт* кхъ къ запроса» «шюавцв ат-' 
ноевтельно выборовъ ■ о предпомга» 
ехыхъ ва laecesiB saxaaeiqiacaraxb к 
залроеахъ правей фрак1̂ .

Правив рЬвоиа .ввеста запросы • ие- 
враавльаыхъ, я* ахъ шНкиш. вабарахъ 
въ Еазаеракяслаж*, Твфшс* в врач. По 
отнатт» къ заараса» аЕноанщи р*- 
вкяо держатся пражвен хакгшш—  
сораааь ваироеы цучехь (вталовъ вря 
пть обауждеша.

Быль аатроаугь также вомрось о д!:» 
Ющвнсвжга, aaaieiDiiii жава* атыикь 
въ «ядшадувппиъ pimeaia дшест ,rt.M 
до ерж Па апиу оаввяу Г. Г. 2ава- 
utBcxii увазаль, «а, ва> его ca*j*- 
niaiTb, д*аа Юоршсжаго будетъ равби- 
раткя въ Ш№* Ев рш*а ммтяиЕя 
процеесавъ Врасовекага в Шншуха.

Д|ымх1с! демократы.

Вь нриставевую часта Г. Дуни впг;.- 
вые ЯВК1СЯ ввовь вэб̂ равныи деоутатъ 
графь ^  Д- Орлогь-Давыдввъ При за- 
OMfiuBtH вредюженнаго ену вопросваго 
листа графъ Ор.товъ-Давыдавъ, въ граф* 
аевза аапвеалъ: «100.000 дсеятнпъ згм-

Псрбчвслошс губерн1й, гд* паходятса 
срафоия вом*стья, завяло н*схольхо 
строкъ.

Новый депутагь пртмхвуль къ фрак» 
цЕв прогрессястовъ.

T t A t r P b W K E b l

(Отъ наших* йорреслондентовъ).

ПЕТЕРБУРГЬ. Родзянко и г -  
бранъ председателем* Гос. 
Думы, получив* 251 голосъ 
против* 160, и произнес* опре
деленно констит1 'ц!онную pisb. 
Правые и нацюналисты посл11 
баллотировки покинули залъ.

Князь гИгОрЬЯу 14 ноября.
обнаружила, что на букагТ. чяс1ито| 5 18S7 года 15 феврадя, во в;'ечя ш-семго
тыс- пудовъ с*ва, а въ дЬйствитечьностн дружесхаго раэгоавро. Аяексамлрь Пор- 
его н*ть. , фнсьеяпчъ Вородннъ eHt-samiu упалъ

□ажно, чтобы доклады реанз, комиссЕи MepiBU.4b, ктаиииъ большое духовное 
своевремекмо предстамвлись гь думт н.ксл*д*е, среди кото''аго, остаансь кез> 
отого тгебугтъ ннтерягь д*.м, а управа конченмымк: оп'ра «Ккяэь Игорь», Третья 
ч1̂ г ь  греиятствЕя. симфокЬ! м некнетрумевтованвая мушка

iorb рочему. а дунио, гдасоыевъ прав* кь .Млад*", 
аротесгоазть протигь такмхъ дфйсгай Охсж'ЛвЕе я сбрН1вткг иатертааа 
ушаы- Олеги взал̂  на себя Рнмсьш-Корсакоаь,

ПредсЪдатеяь (мягко\ Что каса- бл:>жс друшхъ стеявщЕй кь Бородину аъ 
втся с*на, тагь око давно кстр>чл10 и, дЪл*сп’инш «Кнаая Ег1горв>. Много паяогъ 
прзнда, безъ надлежамаго контроля. Если Рикс о: у Кирсакову, ка̂ ъ въ маструне̂ , 
это интерес)етъ г.г. гдаспы) ь, то улрааа тоыс*. кахъ и ьъ ш астаионлеий! кадото- 
доложятъ объ этехъ. рыхъ утрачеимыхъ мФетъ, Глазунопъ. Нз-

А. В. АдрЕаповъ. Я обрвщвю вчи- врк-'дГлъ, благодаря 4'еи<ймепа.::ьноП оа- 
MHie"m то оДсточтельстио. что три во» мяти Г-лаауиова была нчъ ааямсаиз от- 

. . .  - • - журналы j ароса. ви севЕе хиторыг.ъ опред*леио ду- рывкамм. порой на кдоч'сахъ бтмяга, и ни
утверждены, а между твмъ, въ сего.|мяи7-!коА, ие оостаплены въ ломЬегк*. а во- струментоаааа. съ сохремгшеиъ вс*хъ 

ти.|Ъ,ц что моторъ можно исоробо*, ней пов*сткв еэмп поставден-ь 1выП во- вросъ 1б*ый внесеиъ. вовросъ этотъ,—■ ьрЕемсвъ, ормсущмхъ мянер* Ппрадшг»
оросъ (о вересмотр* востжаослеша объ ---------  ------  --------  -- - - - - ■' ••• '
утв'ерждевЕн отчета гор. увравы за 1!Л6вать у него.

I Р*ш«но выбрать испыгателькуо ко- 
миссЕю, которая бы, осмотр*аъ anna- 
ратъ и испытавъ д*(ЕстеЕе мотора, 
доложила общему собранно о реэуль- 

,Т8тахг наблюдснЕЯ.
Въ комисао взбираются: проф. В}П. 

Мал*евъ. лаборантъ Н. f ,  Балакияъ и 
студентъ Б. И. Епнфанст.

СобранЕе, утвердивъ отчетъ касгара 
И. Е. Круае, объавяеко эакрытммъ.

— К о и и те т ъ 00 с б о р у о о- 
ж е рт во ва яЕ в  въ подЕэу семей 
убмтыхъ и раненыхъ воиновъ Гад- 
какскихъ нарцаовъ {устраивая съ этой 
ц*лью одмохеввый сборъ въ г. Том
ск* оутемъ продажи наоЕоиальныхъ 
фааговъ этихъ народовъ, усердно прм- 
гдашаетъ вс*хъ хехвющихъ участво- 
|мть въ этом мйгомъ х*л* момга-

годъ), коюрый губерваторс'нъ еще не ут- 
аерждемъ и по котороиу соствялссь во- 
стаяоь.зенЕе дуиы.

Предс*датедь.  Этотъ вопросъ 
новый в оотоиу не поддеяитъ утвержде- 
И.Ю губернатора. (?Ь.

П. &Нвяновъ.  Это, во 1-ыхъ. ие 
новый воаросъ, а старыД, а, во-? хь, rpytv 
оой гласвмхъ ухе дмчо пАджаадмсь ка- 
•вленЕя Г(ф. голов* (о представптеляхъ 
гкчатн я AP.vr.). и оиъ ихъ не ставнтъ 
На это гязскые жаловались губеряатору и 
было сказано: «кеведленно ввестм, но и 
1мсл* этого воаросъ ие быть постаэлевъ. 
А между т*мъ, 16-Л внесеиъ гь яовЪсгху. 
Что ие ставятся своевременно вопросы 
гор. головой, на это указыпа-та и дума, н 
печать. Если бы вопросы, по требоваиЕс 
дужы, своевреисяяо вносились,—не волво- 
вались бы ви гласные, нм печать, ин обы- 
ватели.

П. Ф. До и о в и ц кЕ й. Оазводьте юг*тЪяят» «■■чпеща...

дмзчснъ прямо сч'зать,—веде1Ъ на путы шертюря къ «Кыкио 1*горм» » Alieant мгь 
беаэзкокЕй. Ззкошм состоявшееся поста- Третьей свмфо*яя, затерявтгася въ (Ьжа- 
ноелемЕе Д)'мы (оо отчету за 1903 г.) какъ гать ксмпюнтос*. Вся ггомздмая рвйота 
бы втнЪняется. со возсозааыйо это аоеры въ ц*лонъ вы/а

Предс*датедь (ирсрыаая). 1С-ы* едЪеама Римскнмь-Кореакавымь в Глст)-- 
вопрогъ vneprjpc Когда доДлетъ 'очередь, и̂ вммъ по рукописиымъ обрывка къ, 
тог.а N можно r\>BOf>MTb в кгнъ, а сей- Т.*тгь обраэнмь, этотъ прекрасный ла- 
чзсъ еы то;:ысо отянмзете время '< гме- ыятннкъ во р̂аведливсста можми назвать 
ныхъ. соэдажекъ трехъ богатырей ру<с<аго кс-

А. В. ЛдрЕавоаъ. Я у‘ а.>ывалъ на кусства. Переходя къ оц*нх* исполне)вч 
то, что тпрвеа снстемвтнческп нгнчриру- :»тс-а оосры. я иач1п съ г. ЕЧаксамоеа я 
етъ постлиоваеип .туны. Дума, 3 года то- сыжу. что партЕя Игоря-ие его жанръ. 
ну наз-̂ ть. лгнняная на себя обязакно- Кокгакч та«антляиыЗ артмстъ съ худо
сти и вяде, въ каагояъ раэсгроеияонъ со- -.,:сст1:еикымъ чттьечъ вышелъ нзъ этого 
СТОЯ!»»! гор. хвзяРствоъ желала его уеоря- оолтхет*. Какъ онъ это сл*лагь,- это 
дочнть. Реоргаяпэссаая рэеизЕевную во- тайна тадэнтл, но все. же это тольхо вы- 
BMCCtD, н что же подучилось? Рев. комме- ходъ изъ затруАмнтеаьныхъ обстоя-, 
сЕя ае тодыо не по>въэуетсв внпаяЕемъ п TeahCTBb. Г-жа Асланова была оре̂ зсяая 
содййствкнъ управы, но «на игнорирует- Ярсс.18»1м. Во втогоЛ кярта,.* ари Яра- 
ся ею. Должны же мы с̂ штатыя н съ славны, тоскуюижй абъ отсутствш мужа, ̂ 
расходямн на рее. конмссЕс, я главное, еъ была проникнута гяусокивъ чуествомъ. 
т*нъ, что вся цЪнмость работы ея завы- Такъ м  въ »ао*Ан«1»ъ дЪипвм» артист-: 
смтъ отъ своевреш1шаго сооб<асша по о ва *цгдесно изобразила скорбь ,Ярославны, 

иди другихъ эш^ мниылЪ напоряд- й^абщ.'мъже высекая тесситура этой

Война на Балканахъ.
Теяегрлммы С.П£. телеграфнаго агеяства.

Тур«цко-*«ага|ек1а переговоры.
,̂С0Ф1Я. Сов*щав1я хыегапвъ мм- 

ющихъ сторовъ гтроясхвдап тжь вред- 
е*д»тадьетм» Дюева. С«в*впш>е хеде- 
гатмъ 41 вАмбра дхвхоеь весь день хо 
воадввго сечеря. 15 воября утра» дс- 
зегаси схбролпсь ввваь.

ДГШСТАНТПНОПОДЬ. Наэн» - пашз 
джсь вь Чатаэдж* гавтрввь вгъ чееп 
дедггатовъ еишшхъ дераивь.

ГРЕЦ1».
АФИНЫ, f тронь 15 виворя ва 17 

грсчесхвхъ травспвртахъ вишан взъ Са- 
доввкъ 12,МЮ бодг̂ оаахь Boaesv.

—  Гхшвык раавввъ города Самкнкь 
вь пасыг* кь хороликчу Внкодам, 
воевмому губермаоауу г*р«иц ва*гв|жче- 
екв олравергаегь нав*ст1в о грабежагь а 
цаешяхъ падь евреамв въ Сааовпахь.

— борресяовдеягь Нет̂ Фургеквго та- 
деграфваго агектствз улозаохочепь хатс- 
горвчеош епрове̂ вуть появавппеея аь 
iraccTpaasei печвуя иухя в зах1»<км1в 
пра между Грещей в '^рцМ1.

— Полть Baeajepia ааяадь Баеторш. 
АФИНЫ. Хедетрафмае с«в*щеа*е воз-

стаповденв.
— Арестовапь одввь »ь  вышвхь 

турекаахь офпцгувп Сааувн, выпвщтй-
ея еъ германсЕВ» пжеаортогь Нжать 
ВЪ туре1(вув арм1Ю. фадохь еообшвжь 
свъ этмть гермаяскощу вовеуху, iviupuH 
вырашдь eosoxbnie.
СОДТПЬ TrBesiie Нгаецы взь HnexoBii

направляясь вь морю, ваводи».!!! Солувь. 
Положеше вгъ бедственное. Вь впду ’па- 
дев1я Содуш б*1'децц стремятся вь Боа- 
стантвнополь; пароходы отказываются 
'бхь вр*1 1 мя1ь нть за неув*рснностн вь' 
долугв* вь Исясгантпнопол. Вь особен» 
,но тяжеаань oojozeaiu соадаты раслущен- 
,наг9 туреккаго гврнвэма; лииевпые 
|Ср1Дбтвь, ОШ1 стремятся вернуться на ро- 
,хвпу въ Анохоше).

Б0ЛГАР1Я.
СОФШ. Ц^ювяча Борась в Кяржыь 

мв*пин горел, Сереть.
—  Боап^ехаа агевтетюа ш»««рв>)ес1:и 

•арааергапъ влухв * каеияяд% було 
сомераеваыхь баат^^квмн вжЕанв вь 
Сазоамкахь в и«мд»с1в. |эв*ст1я эти 
вымышдйвы. Болгареж!* вввевз. венду 
дввааа амеазаасльоаа» веэунречвислг.

— «Пхръ» веабшеть, мао Gearapexia 
воысва до оихъ поръ эахмемм у турось 
350 вагоновъ □ 6 дояомотввовь.

— Вохгарехое ягентства «тгвркчегвв 
«проевргаагь панЬщснньы1 аъ ниоетрал- 
вихъ гаяетахь подъ ввдомъ телегр.ьввъ 
взъ Рима аемдчщЕозшяя сх*д*в1я. шиби 
основаввыя ва дове->:.ешягь ру минсааго 
•‘(iBaepa, вряеутству южаг* при favap- 
савхъ воеввьаь воерацинь, е. тичъ. что 
болгары будп бы цотвралм бихЬе 9O.G00

, в вредв квхь зиадийа в вгдкта-. 
т«В1> вь врввасах!.. Св*д*в1л эти нред- 
етвхнгтъ аоб«м зявспый выжыеедь.

-  9 девабря врязываютсл водь зна- 
мева goBoipwMW врааыва 1914 года.
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К  И  Н  Е  М  А  Т  о  г  Р  А  Ф  Ы ;
тел. ЙЛЛЮЗЮНЪ..
Сг субботы, 17 ноября, будс-тъ дмюнстрнровать- 
ся выдающмясд програима вт» 3-хъ отд-Ьяен.: ‘

ВЦ ШАРЬ 110Ш
(драма t> 2-жъ частвхъ). Иоксонъ попллъ вь гу

бернаторы (КВМИЧ-). Анден'Ь-Каипо (видовая;. 
Начало въ правдиики съ 4 ч. въ будни съ б ч.

(драка въ Я отд.). Женюсь, во что-бы то яч ста
ло (комед!я Макса Линдера).

Въ четверть, 15 ноября, сеансъ въ пользу Си- 
б<1рскихъ высшихъ жекскихъ курсогь.

Театцъ МЛЮЗЮНЪ-ГЛОВУСЪ.
Съ 17 ноября програм., сост. иаъ 4 больш. отд.:ноября лрограи.

В о л ч ь я  п а с т ь
(сильная драча въ 3 част., разыгранная лучши
ми артистами, при участ!я балета Имоерат. те« 
arpOifb съ знаменитой балериной :-*ей Кальенъ). 
Гомонъ-журналъ (хроника Mipa). сети женщина 
захочетъ, то оостаьнтъ на своемъ (комнч ). На

чало вь праэдн. съ 3 ч., въ будни съ б час. 
Анонсь. Въ с.-*дующ. программЬ гойдетъ драка 
въ 3 больши.хъ отд'Ьл.: ГАРЪ-ЭЛЬ-ГАМА (во

сточный отравитель).

Гел. П И Р Ъ  657. Начало съ S час* 
вечера.

Сенсащонко! Небывало!

■ щ е т у о *
(дрдна въ 3-хъ част., 1500 метр.). Въ картии% 
этой много захватывагщнхъ сценъ. Особенно 
порзжаетъ картина си&рти въ э ектрической 

комнагЪ и сиеиа самоуб1йстиа преступницы. 
Свер.'ъ грэграчмы: одна видовая и одн» коми

ческая картины-

Тел. Ф У Р О Р Ъ .  Т66.
Сегодня сеансы кинематографа въ пользу вла- 

дим1рскаго земяяч.'ства ори университегЪ

МЕФИСТОФЕЛЬ. Телефокъ
,)« ПЬ.

Съ субботы, 17 ноября 1912 года, 
м1кна картинъ:

Месть мулатки
(драма въ S отд%к.). Любовь одно.—деньги дру
гое (коиед]я). И|равъ прятки (коые.'.1я). Данцигъ 
(ь- довая'. Хроника-Гомонъ Л» 40 (текущ1й J4).
Музыхальн. илл. скрипка, мандолина и роя-ть. 

Аномсъ. Завтра выдающаяся карт.: «Тайна ста
рой мельницы», или «Скрытый гр'Ьхъ».

_ -  , ______
(драма). Северный Карпаты (видовая). Чудесный! 
улей (ДеерИ въ кр̂ скахъ). Новая прислуга 
(комич.ь Живые силуэты (съ натуры). Провамо;̂  
ств̂  бoчê ъ (.̂ омич.). Лошадь съ-Ьть (комнческ.))̂  
Чудесное приоил'Ъше р̂ама). Ц̂ мы м'Ъстамъ! 
обыкновекныя. Начало сеакссвъ въ 5 час ве^, 

f а въ праздники сь 3-хъ час. дня. ^

СЕРБ1Я. .1посл4даахь четырехъ л'Ь'гь ее невовмаж- 
{к‘ было пробудить огь летаргшпесяаго

МаПАДЪ. П, 0*ф|1Ц1»1ии||-
В1Я1гь, aacTpoeaie въ вравятвдьствсааыг.ъ 
сферах ь востк объхыевмьаь cououicuifi 
австрШекаго к гермавсжм'о оффиц!озоаъ 
ставовится бохЬе оитимвсячнымт., пбо 
7 , виду corxieii Австрш обсудить воьросъ 
> oepocKoub noprt посхЬ охончашя вЫА- 
иы нывА в^цосредствешм 
устраняе*ея. Правпяаьство не тердеть 
вад4^А<4 на жяраое в 6iaronpiaTBi>e p t- 
шеше вопросе, добиваясь juiu выхода 
въ морю.

БЫГРАДЪ. Сер(;^ вобева иадоро.  ̂
жзъ Охрыды въ Bajofib зшихв Ейба- 
санъ, Тиражу, Дрпчу. Въ освобояасннытъ 
ныть сербааш мЪстаостдхъ Маведишн 
образовано 11 сербсввхъ овруговъ.

— ГлБВ&а часть еербсвихъ войсвъ 
ПОЛЬ А/уадЕОПохемъ находится ва лЬвомъ 
берегу -Ч̂ в̂цы. Къ есрбсшпгъ BoflcKJ.4b 
въ BuToJiM являются дглутав)* ввк jctcr- 
BOCTfi .Чаведон1в, ве занятыхъ еербомн, 
:рося о ввсден1а вобева i  уотановдгшн
порядка.
__ Кяяпшя Елена Петровна выехала

во Вравып.

0ТВ.ДЯХИ балхадсвой воняы.

КЁ,1ЬНЪ. «Kolnisehe Zeitungo теде- 
графирують изъ Берлвна: «Зд’Ьсь воасга- 
твруется, что въ постепенв«1ъ разр̂ же- 
ши полатЕчесЕой атмосферы не npwiso- 
шо остааовкв. Увагянныя въ иечати 
омгыткп паралязовать благоразукву» 
D0JHTT.iy Сязовова не имЬлн успеха.

Цр(е1съ аветр1Йваго посла русеммъ 
[осударещ, можегъ разсматривсться, вакъ 
liaronpiaTHoe предувааате кирнаю рьз- 
pimcBix австро-сербеваго вонфлнятак.

БРУНО. Въ Морав1И чеха ежедневно 
устрзиваюгь демонстрац1н вротпвъ вой
ны. Въ здажАи начальинка овруга выби
ты оЕнз; ч̂ ввтовано 30 чел.

BBUA’ Во время вветреянаго зас̂ дыйя 
муницннмьваго сов^’О, еозваянаго для 
обс)ж.;>''И1я вопроса объ уетройяв1* мани- 
фесгащн до1яльн(иуги, вьшееева резодю- 
а(я, что xeu  сохравеше мира васлуж!!- 
метъ б1‘Аыкнхъ жертвъ, во 8ВОНМ1вч<ч1йй 
прогрессъ в ycniib труда выпада̂ л. на 
долю locjTiApcTBa, сохравямщаго мвръ 
не пугемъ постыдной слабости, а осяо- 
вываясь па сознашв полной правогы свое
го xtja. Но окончая1и засЬдаа1я т̂ лпа 
въ 2000 челов*Еъ при пЬнш гимна 
ватр1от1!че<ввхъ п с̂енъ прослФдовала къ 
памятнику дейтшмсйстсрскаго полка, гд% 
блргомистръ В*ны ировзнесъ narpioTH- 
ч'ескую р*чь. Передь памятнпвомь были 
iijjmijHoceei pt4H протввъ чеховъ, глав- 
вымь образомъ, Крамаржа в Клофача. 
Раздавалясь возгласы: «Долой язл я̂нн- 
ковъ»!

- - Па состс/згаемся вечером-ь 
в1я стлршвнъ палаты делутатовъ вывоян- 
дось, что ве встрЬчаегся препятств1й къ 
нередачФ въ BOMucciio ваесенныхъ мови- 
стромъ-преядеятомг законопроектов ь 
безъ ягриаго чтел1я.

ПАГ1[ЖЪ. Печать съ большичъ ухз- 
во.1Ьств1емъ койстатяруегь быстроту и 
поря.токъ ныпмнсн1я ошвбочно nponsiie- 
де»К01< ч»4ялнзац(я въ калтокЬ Арравуръ.

ЛОиДОКЪ. Агентство Рейтера сообща- 
етъ, что въ оффнщадьныхъ кругахь гос- 
подстг.усгь MrtHie, что сре.дя иеликпхъ 
державь не вознякнуть разнопа«1я по 
бАлкансхому вопросу, который давали бы 
посоц. къ еерьезнымъ звтрумен1ям-ь.

КЁНПГСВЕРГЬ. Рейхсканцлерь пи те
леграфу предложялъ оберъ-президен̂ - 
восточной npyceiii опов̂ лтять васеден1е, 
что СЛУХИ о подготовкй къ войвЬ Прус- 
tii лишены всоихъ основадгй; равно не 
имеется нваклхъ сообщ«а»й о воеьиыхъ

Голъцъ-паша отвазывается предсказы
вать грядугцеа, но ояъ вФритъ, что по
теря Ыакедонгн послужить ту^амъ лишь 
иа пользу.

,«Р. С.>
Австргя н Сербхя.

Сотрудаикъ «Matin» Гедемавъ сооб- 
паеть по телм'рафу изъ Белграда, что 
ему сказали:— «Является еще вопросомь, 
кто епльр1,е: Австргя иди сербы Серб1н. 
Впешн, Герцеговины, Х<̂ ват1и, Далма- 
nia, Чериогорги и Македонги, no t̂pAn- 
.•енвые еще поддержкой болгаръ. На- 
ковецъ, Австр1я не можоть быть увАрл- 
па, что м  собственные славяне останут
ся ей вАрны. Серб1я останется въ МедуА, 
Дураццо и Axeccio в ве послуиштся 
е̂ржглвъ, совАтугощихъ Д стунчквосчъ. 

Сербы считаются съ тАмъ, что Австр»! 
можеть аавять БАхграхь. Если вто проп- 
зойд1Угь. сербы уйдутъ въ горы и будуть 
вести пгртпзаяскую войну съ Австргей.

По.:ожт1е болгарской арм*н.
ИзвАст1я язь вАмецкихъ источяиковъ 

по.ттверждаютъ, что пможен1е болгаръ 
весьма критическое. Въ ранонА чатаяд- 
асмискнхь укрАилен1й болг^ы какъ 
будто успАха не имАютъ, несмотря на 
крайв1я жертвы. ВсдАдствге безразстд- 
пой храбростн пАхоты потерн ея съ 
начала войны огромны. По слухамъ. 
убито и ранспо до 100.000 человАкъ. 
считая яь ТОМЬ янслА больвыгъ; это со- 
спвляптъ одну треть всей аршя. Почти 
сся ивгпллпгенц1я, служавшая въ зрмгв. 
сгяибла. Кавалергя состмпъ взъ небо.1ь- 
тБНХь скгтатковъ эскадроеовъ. I lw  зна- 
меиами находятся 16 я 17-лАта1е маль- 
чнкм. Лзъ-подъ Адрианополя больше ве 
праеылаютъ пи артиллср1а, вв сяч»*" 
доеъ. Свабжеше провгантомъ сопряжено 
съ б(»л.ганми трудностями. Б*лгар!я об
ратилась къ Cep6iu н Грецш съ прос^ 
бой прислать по возможшютн всА вой
ска на чаталджявскую дпя1юл

Еывтш турсцый мпнпстръ сказалъ

Няни пожялзя. Н4кецн!й Я!ЫК1.
Уроки (по Бер-: Провалъ сибнрсчЯ котъ, рыжеП
литцу*, репет..

маленькому ребенку. Нечаевская, ул., д. револы. корресп. части, и коммерч. Преда.,•*47  ̂ ifB 3. письм. 2*Я Куанечный азвоэъ, Аа 9, К. К.
Нашедшего грос̂ гь составить за возна- 
грвжден1е. Дворанекяя, 23, ха. Иванова.

Прислуга нужна, за овну, аъ нейол. семью.-------------------------------------
умАющ. самостоат. гот̂ ви-л ШВВСШГб В3„ СЯ0ВШ6СТ1

парижскому корреспонденту «Vossisclie
Zeitong»: «У Туршв есть время лря- 
Еять оолгарскш jcjobie. и» сутоств м- 

TypniK отъ продолжетя войныоря,
ничего не теряетъ, но зато она можстъ 
кск'-что выиграть. Если болгары хотять 
првдотЕратить KpoBonpo-THTie. 
плкззачь примАръ».

жалоаан. Череличная. 2̂ , кв. Ассессороа' .2-21109|н подготоака »й всА классы

вуиаа itBjfflH,
порта не приход. Никитинская, 17, ка. 3.

Солдатская, 84, Н. Берестовъ.

Нужна горничная.
съ реггоменд. Бульварная. 20 кв. Орлова. 1
СпЬшно IliRPiniA’l  «Коммерч. иомс- 

требуется ра» Дворянск. J2.
Обраш, къ хоз. лично или i* 3 сре, н эт.

нзъ хорош, семьи гимнчзсйтка, 
С--7 кя. тоже, къ г.шнааистьА 

Б.-Кирпичная, 7 верхъ. Z____ *

ст. приннм. еже- 
гнев, по дА; анъ 
4—6 час. веч. 
канская, 21, 

ка. 3. Телеф. 924. 4-L0185
Ю р и с т ъ

Продается °1льто на кенгур. мАху. на 
сретн. ростъ. №.-Кирпичная, 

/й 7, среднее крыльцо. 1

Ds сяучаа продзется ф8зга;маи!|,|

По дорогА со стами. «Тснскъ 1» утеряна 
п.юшевая жакетка, съ синимъ отлсвомъ. 
Нашедшаго убАдит. прошу доставить ва 

воэиаграждеше. Никольская, 37, кв. 4
2-21068

* ЕМЕ№. ДОЖМШПЯ
а а и щ .  н и ш о т н ы а .

I Торговая Г. Орловичъ,
СЕМГА амурензя,

Рыбная площадь.
малосолая,

?0 KOti. фунтъ.

Нуни епытаая 1ш ,  'К "* ™ ? ™ ’
61шья. Московски трактъ. J6 9, въ лавкА.

йушва ецаа npictyni eiiasaai.
Макдровскай пер. 2, ьерхъ яАвыЛ эвоиокъ.

За отъАздонъ продается мебель, какъ-то; 
вАисме и столовые стулья, кушетка, ио- 
иодъ, угловые столики и ороч. ЗдАсь же 
ншуть попутчицу до Пензы. Тверская, 89, 

верхъ. 1

По случаю отъАзд! преалагаво скромную, 
местную дАвуш у, 15 л.. |.умАющую гото
вить аодъ рукоаодствомъ. Вульгарная ул., 

д. Крячкоаа. 5, кв. Изосимовой. I

Оавупаю ввроп, корпусъ Болотовой, 
мясная торгов. Самкина. Телефовъ.'Л 543.3 -21069

**-‘ *т. съ ре- 
комендацГей. Гоевнта ьн. клинике. 

Спросить швейцара. 2—21131
НуЖНЗ

Па лпиийШ спАшнаго отьАзда распро- 
Ни ЬП| idiU дажа всей мебели ai кухон
ной утвари. Иосковсюй трактъ, 12, 

'  вверху. 2-21097

Ищу нъето нучарни.
Ь Спасская, 19, ка. 9. 2—21005

Корова продается.
В. Королевская, 9, д. Неймана, кв. Травина.

Нужна горничная.
Духовская, 18. 6—20541

Нужна прислуга, въ семью ивъ двоихъ. 
самостоят. готовить. Безъ рекомендац-и не 
приходить. ВидАть огь 3 ч. Череатчн»*.

.Ч 14, кв. Магскагс. 2—21031 Передается КВАРТИРА,
5 кокнзть, КУХНЯ, водяное отосяемае. ван- 

I на, элоктрич. ВуткАевская, 17-а, д. б’а- 
лАеаа, ка. Зубашева. Справ, ежедневно 

огь 2 до 6 ч. веч. —

Ищу BtCTO конторщнна
I пнсьменныхъ занят!й,_ хотя влемен- 

ныхъ. Загорная, J# 4:-а, ю. 3.

ДЕШЕВО продается пария сушеныхъ 
абрикосовъ (урюкъ), 4 р. лудъ. 

Болотный пер., м 12. 7—2U683
Два бешмета на лисьенъ иАху к ро̂ а ка 
кеигуров. мАху, жер. верхъ, на солидн. 

ростъ, продают. Офнц., 27. 3 - 21009

О тг^м та содаисаа ва  1 9 1 3  г

МАОТБА
журнал д а  ц т е1.

посредстаонъ пнсьмеи. 
рецеспювъ. ПодровН.

,о (Ледовая, 3. И. М. 
<б̂  МАТУЗОНУ.

10-3774

8ъ скоромь времени Аредстоитъ надАле- 
Hie землей мастероаыхъ Веръне и Нижне- 
Кыштыискнхъ заводовъ по закону 3 де
кабря 1862 г., дл̂  чего необходимы свА- 
дАн1я о количествА наличныхъ душъ на- 
стеровыхт, по 1 сентября 1ЧЧ7 г.

Въ виду этого отсутствующге мастеровые 
настояшимъ обязываются представить во
лостному правлек1ю уп̂ нянутыя свАдАжя 
непозднАе 1 января 1918 годя. 5-3128

!!!ПЛ0СК1Е ЧАСЫ!';

НОВАЙП1ЕЕ СРЕДСТВО-SALOп и ч и л и н ъ

Долущемъ мннистерствонъ народнаго 
просвАщ. въ библ1отекн дАтскихъ са- 

дсвъ и прттовъ.
Иэдэк1я годъ двадцать восьяоГ;.

1 2 журн.л» М алютка.
S "„C Ea3Ei Кета У ч и " .

2 ^  ПРЕМГИ - ИГРУШЕКЪ Д.ЗД внр^аы.
1 2

Сдается leyeaiai неявата,
Преображенская, № С, внизу

убогнаи
теп.лая.
3—210ТО

Огд-ются 2 смежч. юмн.. съ обетам, 
ЭЛ к.'р. оспАш-. молно со столомъ. 5голъ 
Почтамтской, 0, ходъ съ Подгораа. пер., 7.4—21032

ОНЯ МПГУТЪ

Ищу иАсто 9коно»ки пгавнть саиогтоя- 
тельяо хозяйствомъ, могу и ьъ отъА’дъ. 

Елянс<ая, 21. кв. 5, спр Рудневу.

• I - Въ KCIIC’IBJKI
требуется кассирша съ зологомъ.

арвгот оклавххъ.
ПАГиЖЪ. Пашипь заявил. бАлгрзд- 

свому клррвепавдету «Matin», что Cep- 
Gin нс сгАлвсть П8ъ обладания Дураццо
нолросА sine qua non.

По ввАдАн1ЯМЪ «Е1ю de Paris», 
австр1йск1Й посояъ одаовречрнно съ оф- 
фпфадьныжъ онровержсБЩмъ о бесА,твхь 
Пуанкарэ съ послами иугнхъ держат, 
опровергасп газетный нзвАспя. 
граа̂ аъ Б' рхтояьдъ совАтоеахь Турц1п irpo- 
долшать войну и пропзвеств въ Амч 
вогш’ую яаяяфестад1Ю ва русской r?i-

Ri-.H-A. «Согг. bureau» теяеграфару- 
югь изь Бухареста, что жвепевторь ав- 
С1ро-веш'ср№ой арн1н баронъ Гетцен- 
Яорфь 16 ноября прибываегь въ Бу- 
хареегь я будеть ймАть пребывание при 
ХворА въ наяествА гостя румьгаскаго ко
роля, которому веэетъ собствеиноручкое 
письмо вчператора Фраяца-1осифа. ^

Оечерн!а телеграммы.
{Телеграммы CJ7.B. Тел. Л-аа)

[  ИН0СТР4ННЫЯ.

Uuiuuo оортинха, умАющая шить само- 
njflnHd стоятельно блузки. Дворянская 

ул. JA 46, Селезневу._________ 1

Требуются

OGiuTBjrnie нсззьлеимостн А.тбавТи.
БЬНА. «Согг. Bureau» сообщаетъ 
лодтвср»1Ря1н слуха., что въ Дураццо 
въ п*моторыхъ другяхъ оврестныхъ 

городахъ прмозгдашсна независимость 
Лдбаын. На правитсяьетвснйыхъ адашяхъ 
вь Дураццо ПОДНЯТ]. албанск1й фяагъ.

ВАЛОНА. На собран!» пояъ пред- 
сБдатедьстаомъ Изнаилъ-Кемадь-бея 
а.-:3анск!е делегаты ароеоэгяасидн не- 
8в(̂ исикость Албан!и.

Въ ПвдестинФ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Бывш1в де
путаты. члены комитета <£синен1е и 
прогрессъ», тштэдись вызвать возму- 
шен!е протиьъ властей въ АкрА, вт 
ПалестинЪ, Войска воэстановиаи по
ря цокъ.

Гсдаьтогъ г. Б. Бакттъ
Г{датель Сябягсьов т-ао печать дкЯ1.

б @ п ы я в л е н ! я а

токарь по металлу н иАд- 
иикъ, холостые Окружная 
лечебница. 3—21094

Портниха. пг̂ Азжая изъ Poccih, желаетъ 
под»нно работмть ва дому, самостсягг-.ь- 
но к.он1ъ и шьетъ по журналу. Адресь: 
Средие-Кирянчная, .>4 7, кв. Ьгнокурова.

атго очень теплея свАллая кемна 
ЗИп та, можно съ э.'вктричествохъ 

и ванной. АкнмовСк::я. 17. 1
Комнаты 2 хорош1я дешево от.лвются въ 
семьА, можно съ пансюномъ. Сгаескач ул.. 

Л 1-Ч кв. 3. пер. этзжъ на улицу. 1

Bj» bh 2 явшита, "« „ “. " X T "
дожешя письмен.: до востс<баван1я, Б.. 13̂ .

2—21030
Отдаются двАл одил ьомрати, въ камеи- 
номъ домА. ващга, душъ, эг^трич. о с  Аи,

Бивш. учит, готовить и ре;.етир>;етъ въ 
младш. классы среди, учебн. зав. Кондра̂  

тьевская, .'9 8. ьв. 5.

Сдаются KOSHCTbi,
I Торговая, 19, кв. 1. 3—21048 (

ДвЬ комнаты. бо;;ьш.. свАт, 
влек, осв., есть ванна,

Окончивши) вторск'ассиую учительскую 
шкоду желаетъ получать мАсто. Спро

сить; Нечевскй пер , У ' '

можно ПОЛИ, санспнъ. отдаются. Офицер
ская. .'̂ в 27. 3-210U8

. 5.___  i  Въ центов, " '7 ^ '? т7.‘ “тс,  комната.
Предлагаю услуги въ качествА д-сятника, Сер. въ б. флигеяА, средшй эгажъ.
ппотничн.-хъ работь или же м.’ядовшн1а -;___________________  _______
Б.-Подгорнаа, •'* 7̂' Отд. 2 смежн. коми, съ обстан.. электр.
__ _________ луриать-м» »_- _ссвАш., ио;кно со стол., келат. семейн.

Нуженъ НОНДНТЕРЪ у., х.д,под,орр.
ская ул., д. Л 3, кв. 5, Доброво.'-ьсый.2- 2lOi2

Ишетъ мАсто недавно прнбывшГЙ иэъ ф-о- 
та, знаеть хорошо кочегярное н мяшьнное 
дАяо. Рядъ мучныхъ лав, Ско.1енова,

О Т Д А Е Т С Я
К В А Р Т И Р А ,

ватя, скаенван., рисован, н т. о. 
Bet лвдяясчми подучатъ вря 1-S MMmxt
..РЕЙНЕКЕ-Л!' СЪ“

Поэма L В. Гвте, приспособлен, для аЪт- 
скаго) оэр., съ иляюстр. Во.тьфа, Кауль- 

баха и др. извАстн. художн. 
ПередАлка ДЯДИ САШИ.

НромЬ тога гадоаыв подпясчмм воаучагь
„16Б1ЛЕ||1Ы| АЛЬббМЪ 1913 г.“

ТЕАТРЪ м ш т а в “
4 р.

2р.50и.®” Тбд.|4р.

Подписная цАна со всАнн прн- 
ложегнями >1 рып. «Сказокъ 

Кота Ученаго»
Безъ вып. 9 л ЦП в За гра- 
«> к̂язокъ»^Р-««''» иицу 

Адресъ для иногородннхъ: Моекаа, 
редяки1и жури. «МАЛЮТКА».

Въ МосьвА подписка принимается у 
Н. Печкоеской.

За перемАну адреса прилагаются три 
7 коп. марки.

Редвкторъ А. М. ВВЕД6.ГСН1Й.
Остааш1еса вь ив̂ льшояъ воаичестаЬ:

1) экз. жури. «Яамагма» за 1605, 1906 
и 1907 гг., сброшюр отд. книжка
ми, продаются въ редакцт по 1 р. 25 к.,

1911 и 1912 ГСД1 по подпясио! u,tNt.
2) Скама яро Щедкуиа я Кыи>янаго царя.

Въ папкА !(. ' р. 76 к.
3) РОЕинзонъ млАДи; й Ееаъ пеоепл.

ц. 1 р. 50 к.
Выписываюш!е эти книги изъ редакц'И 
на сумму не иенАе 2 р. аа пересылку 

не ш атя тъ . 1— 3160

Ctzpma HOTTZCBA ха 1913 г.
(В-ов г, aajKi-. г ns ежаявкРЯЬЧ ■' обнвдооттив мллостр. и

Спасская ул., д. № 7,
, ЕльД'-ште:1нъ. Услов1Я 

, узнать: Иркутская, д. Л 14, ЕльдештгЯнъ, 
биР'Л1Й Д. Р. Шадрина. 3—3152

Ш номнатъ,

Воэоб.човндъ ур. на гитарА и мандол.,
1 Mtc. Быуч, хор. играть. Пр- шу зай н; 
стар, уменлкосъ. Татарсюй пер, «4 14, 
ррот. Дистдера. Съ почт. Г. Я. Бесенсвичъ. Р А З Н Ь Ш .

На аттевш ъ  aptKSCTK
по курсу «)едме-) чебн. заипяен!й гсro
ll ъ В. За-тАссюй- Иркьтская улица, 

.** 44. Телеф. .Ч 289. 4—21013

ДЪакца нужна. -
Вфремовск.я ул., лавка Усольцева.

Ур.4р. еъиАс. 
Татарсюй

ПппкаьтоеМРиДби'иЧ СкО'.'р1|ТЬ можно отъ 2 до 
4 ч. БуткАевская ул., »“« 17-а, д. МалЪева.

верхъ. кВ. Зубашева. ~3!26

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).

Нужна прислуга,
жевенный рядъ, торговля Марголина. 1

Нужна лрислуга за одну,
безъ бАлья. Жалов. 5 руб. Л*сной пер.,

переул . .V 14. Потеряна памят. книжка около гостиницы 
—21029 «Езгола» съ З-мя руб. Прошу возя, почтой 

кн;-жку въ «Европу», деньги взять себА.
Опытная учительница желаетъ нмАть 
урокъ или репетнрсван!е. Гоголеьская, би.
кв. la (̂ нр. учительницу. Лично 9'[;—lt'U4. ............... ................. - . .

и отъ 4—0 ч. ьеч. 3- 20991 ставить нашедшаго ;а ьо̂ нагрэждеше. •*{«•
Плтйппищ связка, 6 ключей и крестмкъ, 
lltilvPr.nl 14 ноября, очень прошу до-

Нужны касаульиый и горничная,!
съ гeкô  ендашей. Мухянская, № 48.__ 1 ]

П, uontiiui об'’***» кро71кА дамсюгхъ UD ПОД0||1и нарядоеъ по новой мето
да. Никольская ул., 27, кв. 6.

1'В  П Гваяиг УР- Спещальность—.{Ве и. iaBIDD математика. Офицерская,
) 8 веч. 7—20207

Уемуякм Бoлzapî .̂
Лнцо, занимающее вы<яж1и госу- 

дарствввный поста въ Боягар!я. сообгачяо 
яор. «Р. Сг.»:

-  Изъ увв*ен1я къ сов4тамь уружсст- 
вегшыхъ двржявъ, вопреки Boit народа 
■ 1̂ м 1П, кы  отказались ота вступягшя 
яазанхъ воДскъ въ Ковстаатипополь. Jijw 
хал^ ко тптя уступокъ, мы не настап- 
ваеыь бодбв н па оч11щен1и чатаядж1‘Я- 
ем хъ  11(«ШД1Й. Этшмъ наша уступчивость 
iic4epi!UBiie«e. Остальныя трс6овап1я 
папш бе зу тв в о  неизменны, и если Тур- 
ц1я ихъ не примета, переговг^и прекра- 
ти ел . Воениыя дАйств1я возобногягрся 
п  удвоигмА эверпей, и мы предъявичъ 
ковыя тре*еван1я. Мы бтдомъ безпощвд- 
i;u, и Турщя потеряеть все, что она еще 
можлтъ удврвать теперь, и «ргжчс асе- | -  
го Коаг.гавгаяополь. • i '

I I ДЕШЕВЛЕ ДРУГИХЬ.- огъ 30 нон.
BCilli, 13-15 itTb, lywaa ipaxog.

Двогя'Ская. JA2, вубноиу врачу.

дъвсзш щ и
-7, кв. 3, верхъ д. Иваницкой 1 

деревенек.мЬск» одной прислуги 
дАвица или горничн., 

дА.то. Б.-ПодГ‘-рвля, 73, во дьорА флигель.

Нуждд geptiescHU драслуга.
Акимовекзя ул., 2, въ низу.

Ишу »1:го аавр,
Черепичная, 4, спрос.

одинокая, опытная, 
аняю свое дАло. 

кухнА. 1

НУЖНА лЬвушка мейство.
Семинар-кгй пер., д. W 25, кв. 4. 1

кругонъ пенатнын л и т .
Опытная машинистка съ долгол%т- 
ней и большой практикой просить 
работы НА ПИШУЩЕЙ МАШИНА:
сыЬты и объяойяте.1ьния запаски къ акмъ̂  
го.теоыэ U мЬсачныв отчеты, всяоноста, 
протоколм аасАаав|Д. каваелярскую, ком
мерческую, чествую а т. п. рааавчву») пе
реписку ыъ ояномъ п мвогочис.теикихъ 
эхалмилярех-ь. Выполняю реботы ст.мосто- 
ятелъно, быстро в еккупетно прошу у&1- 

лиься. JfeiacTpaTcra* J>b 11. „4—'.4}428|

ображенская ул., J6 !1>, ха. 2. 2—21081

По сдую» отъезда продастса
бакзлейны'1 товаръ, можно по соглашешю, 

сдать сь аомАщеигемъ и обстановкой. 
Алсксандровс-ая, у.г,/6 52, спр. Родэ.

Плавояг '’О'-'Ь торговлю сдается въ д. Пи.вВиЛЬ С.т\ о\вало4а, Магистратская, 
№ 1. подъ пагикнахсрской, Въ немъ ,твА 

хлАбспск>рныя Печи. 5—21071

П Р И Б Л У Д И Л А С Ь
маленькая породистая собачка, черной 
масти, съ подпалинами и бАлычи пятнами. 
Почтамтск.,9, кв. Паниныхъ, кем. Глущенко.

зимнее пальто, реальн. уч, Т»мъ 
же нужна швея. Владимир, пер, 

ti  4, отъ Садов )й.
InnnaWTPfl ®“*з:ния санки рессогныч 
11«иДы1и1ип съ медьАжьнмъ одАяломъ. 

Александровская ул. ..............., .'Л 54. 2-21101

НЬМЕЦК1Й ЯЗЫКЬ

о турецкой армЫ.
Вь засАдая!! нАмецко-азгатскаго о6- 

пестюа фшъ-деръ-Гмьцъ приписалъ 
1грецЯ1Я мрахеы1я абууяъ-гампдмхко- 
мт роящнт; убившему дуть арм)и.

-  Ги|а»й|IIIII печать, — свАзаяъ 
Гохьць-па*»,—персгщАниа силу ттрец- 
Еой apHiir. Да 190S гоха TypqU, во->бще 
говоря, п& мм̂ ха армй, а вь течс81е

Нужна НУХАРКА |
. дАвицэ. Акимовская, С6, хозяину.

Uiiiu MiPTfl мальчнкъ грамотный, 16 л. ШДу iFDblU съ рекомендащей. Вокэаль̂
ная, д. М 35, у Шилина.

Нужвд дереинеяз! " * S ” 9.
верхъ, рядпмъ съ Еланской аптекой. 1

Нуженъ дворнинь,
двоа. Уржатск. пер., .*4 2 й.

МЕТОДА
занят я въ группахъ н от;,А ьно. 52Й 
. анят1я днемъ и вгче,̂ очъ. Плата w  
въ труп 4 руб I зросл. и дАт. спец : Ж  
1' подгот. къ эха., 2) общ. знан-: в  
теор. практ. и РАЗГОВ. Т̂ ЧЕк 
Еланск.уя., 5, Пяатъ-Емельянова да 

2—21103

ПргАзжая изъ Россги, чтобы зарекомен.ю- 
ватъ свою работу, на перво: время 
ооставияж саныя доступный цАны во вкевь 
•ткрытой модной мастерской дамскаго 

одктья. Монастырская ул., 3̂  17. 1

Николаев
ская

шгво продастся.
I. iiiiiiiBnL кеигуровомъ мАху ШЛнзПО го с.уЧ'Ю очень де-

Бульващая ул-.

продаются почти новыя каыы- 
. шевыа санки со щитомъ и ку

шетка. ИрхутС'ая. 42. Отъ П—У ч. и отъ 
. 6—7 час. 2 -  08454

Пппг<щбтла юшерное мясо свЪжаго боя. 
Прида5|!зЛ Воск.-есенскея, * ■"

раечкова, во флигелА.

Сдаются БУФЕТЫ:
1ЙНЫЙ. фруктовый и съ крепкими нагит-

Зз Bptipaeesisn ■'??
ьара и посуды. Мос'овскгй трактъ, М 9, 

въ давкА. , 1

иоряогяч. журик.юиъ
„см ьХЪ. САТИРА"
баз'яатиыия граложои1а1м
т 23 ИНИГАРЛИ РОПАНОВ‘Ь.|
Въ 1»1Э г. I .Ч.'Я ,
52,.всЕМ1Ре.новь“ 
52

U, psBCKSasuE я
М.Ч иио,<нстяхбеккго stypnsss
„СКЪХЪ м СШР1“•с̂ л»ми paecusssus, mjiKsuB, r-ii»rs6pea. м карряхвтур. я 

40 модвкго н (оэ«Яста. отдЪп
„ Х О З Я Й К А  Д О М А ‘ <.

о т р ы в н о й  на 1914-1 г.
КАЛЕНДАРЬ
ЕЖЕДНЕВЯИКЪ
(730 огркляаъ nt хргео̂ яоЯ

ныхъ
ЛЯСГК.

Саврхъ вевгв ЪОЛЫ12.%а

КАРТИНА-ПРЕМ1Я
„&ЕСЕЛАЯ ИГРА**
«зеквт . оякбгя. 6ЕЗПЛАТН0 3SMS гг. □osDHC’iauiui'b, koio- о 1-г» ussl*lS г. вяаеттъеоодш 1Ч)Д013УЮ 11.1АГ>.

Д«.тк« будутъ я.

н н к г ъ

10 К И М ГЬ Л О Л Н А ГО  СОВРАН. 
СОЧИНЕН. snsusosT. oasesv, Емг.

МДРЛЙТТЪ
(п»рв.1я с»рГя—е«дрох.около • руС.

"“"’’̂ СОВРЕМЕННЫХЪ|[! гыезят.
Т Р О М Л П О И 'Е » . !

8  Гр. КСТОРКЧЕСНИХЬ!
Г » С » Г А .Ы О « Ъ . I

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ ПЕРЕСЫЛКОЙг
1Иа..а,-,|2 ,.10
Эа годовую дояяяту ОДНОГО (I) рув. 

MMSMiAie оэлучиотъ «щ«:
/ li  uaturu ■■ ■* nnm  и ас-кт журикяа
„СЕОРНИКЪ РУССКОЙ

ваострявной ШЕРШРЫ"
ПОДЛИСКАЯ ЦМ4А съ иЬГЕСЫЛКОЙ

иВСКМТРХЕАЯ ЫОВЬ*ео»еЬы« виям се JSBXBBB. гг'виГямг,СТ«МЯна*.у В
•irtolS, г

книгами РОМАИОеЪ

1.35 ..Д „!2 ,.60 .‘
иодроба. ПРОГРАММА бмпавтяо.

ИЗДАТЕЛЬСТВО А. А. КАСПАРИ. 
С.-Петарбу»гъ. Лнгввеааа, е. д . 114.

s t l c n y m  Сы.тра а раивахьво а, по от- 
г зп а ъ  epaiet, пятаекя ран1оааАьамяь 

Р ермегагаъ. Наегавк-вТв >ра мробеЗ. На- 
^  стоацге тыьа4 п  а т а я т .  а<<р.№аахъ,по 
[|| I руб. а DO I р. 80а. Одкиаа(.10 хорошо 
U xtHcTiyeTb аъ оетрыхъ я хрзнкчесвяхъ 
Ifl саучаяхъ я въ юротиоа ауака уетраняетъ 

ifn еэш и усвриыя истечаиЫ.
р  ДЕПО: ПагерВургъ, РятъЗкаия уа~ А 7, 
" aiiTcia С. ВоягаЯха Высзиеется аадохаа

Изъ Берлина высылают
ся за 3 р. 96 к. вжбето 
15 рублей только пато- 
му, что наша заграяпч- 
ная фирна покувйвтъ 
часы втрое деш. яруг, 
фирнъ. Наши часы о«нь 
хорош. качествА, алст- 
вит. пяосх1е (не тплще 
русскаго рубля), мпщ. 
симяго цвЪта, мов9йм>аго 

фтссна съ пераокдассиымъ неханняммъ. 
на 1в рубинах», заяодъ гол. раз. въ 38 ч., 
ви въ коемъ случаЬ не могугъ быть срав
ниваемы съ дешевыми годдЬлкани. Таяько 
Ьерлинъ можетъ ороаав. таше хорошжча- 
сы 00 такой дешев. цЪнЬ. Цбиа нсбывадач 
съ пошлиной и пересылк. 3 р 95 к., Я шт. 
—7 р. 55 к., 3 шт.—10 р. 40 к., 5 шт-—15 р. 

^'35 к. Высылаемъ съ налож. плат, бея* ва- 
я датка часы, выверенные до секунды, съ ra
il ран-лей ва 15 л-Ьтъ. .Адресъ выр-Еэвтъ и 

i-EnKO наклей ь на отхр идн конв<отхр_и̂ ______
I ерн«к1Я Оч. Ьеслинъ -  Панков, уя., Гарт» 
вигштрасе 24. Торг. Д, Ю. -ЯкуСиму. 

Betlia—Panlcow 08. Hartwigstr. И.
J. JacubBViez.

Тращ.

p rJABBul iixub ХДЯ Свбяра 
In Штодк ■ Шаттъ вь Toacai.

TC rCM и _____  . . **a pyCCK. ЯЗ. i
T м1Т0жв«ъ. UocHiia do пвтг.:ввутар1*у, Ц гыя Цепочки насг. н<  ̂v ® " " ' 9*̂ ** р TjaBBul чдиъ зля Сщвяра въ склаяб и Ф®*** по 7» К- и 1 р. эО к.. 2-бортн. а ^ 1)' 50 к. Письмо въ Бердннъ оплач. Ю

f  откр. 4 к. 4—3178

О б ъ я в л е н 1 е .
Бвпсдискоо управявв1е эвылед^тгя и гооударстввпаыхъ выущеотв-ь 

симъ объпв.тяет-ь, что, пъ виду воспоол-Ьдовлвшаго 25 аор-Ьля 1912 РО.яа 
ВысочаЗшаго соиаводонТя, предъявляется въ продаж^ съ торговъ при 
онвсевовомъ уиравленТы яемлод^лгя и государстпвваьхъ ныущевтвъ 
въ оримЬраомь колнчеств-Ь уТО.СЮО гатувъ комдевыхъ, оооиовыхъ я вло- 
выхъ броваыъ пзъ Дррбиаокой казевеой лесной дачи, Да/рскаго л-йовп- 
чветиа, Ачинскаю у'Ь.ща, пзъ урочащъ по р. Дербпной и ея iipn-ro*airb 
съ учвтом'ь по к•^днчeствy, cor.iacHO утверждеавыхъ главиыыъ уорау Р *. 
ыгемъ вемдвустройотаа □ эвмлед%л1в ус.тоо1й, прныЬрао ва сумму 8500вТИ» 
на ол-Ьдующнхъ глаьиыхъ освовав1яхъ: - '

1) Срокъ оовраща 10 л-Ьтн1й, со двя 8авлючвн1л договора.
2) Ежегодваа пропорщя къ вырубв^ вазиачается 271КЮ сосновлхъ 

п словыхъ коылевыхъ бревевъ огь 12 арпзнпъ длпиы в отъ 5 вершяовъ 
толщивв н выше въ верхвекъ отруб^«

3) Въ обеэаочен!в иоводвен1я договора вносится яалогъ въ размъ^  
1755 руб. и

4) Оц1вва бревеаъ производится по третьему разряду сущевтвую- 
шей таксы съ прцбавлеагомъ процонта HaA-iana,

Торги навначоеы въ IV* ч. доя 15явьа]-л 1913 года, въ помъшепш 
управлшия еемлод̂ лЕя а государстненныхъ пмушостзъ 
арсв-Ь, по Воскрсозцевой улидЬ, домъ 16, Куавецояой.

. Красно-
3—31С7

Н овы я п а те н т о в а н н ы я  кал нл ьн ы я С  Ь  Т  К  И

ш  „БРУНО-РЕКОРДГ, #
че распадвющТяся при сняли съ гор-Ълки, выдержи* 

ва> Щ1Я сотряс«н1я и пр.
ЗАМ-ЬЧАТЕЛЬНО УПРУГИ, ПРОЧНЫ, НЕ 
ЛОМАЮТСЯ СБОКУ, НЕ РАСПАДАЮТвЯ 

НАВЕРХУ У ПЕТЛИ.
Особенно важны эти преимущества патентованной 
сЬтки «БРУНи-РЕКОРДЪв для наружиыхъ лает,, 
качающихся отъ в+тр , н во вс-Ьхъ случаахъ, когда 

Снятая съ гор-Ьпки сЬтка. лампа оодв-ргастся сотрясешямъ.
* » Г Л "  А .  И .  П У Р Т О  и С .  Д .  П Л О Т К Е ,

-  I Т. II I - - 11Т- I 1 fci • 1 пт I 2—3164

ПАРИЖЪ, Франшя PARIS Е. J. Konopiaty, Кае Mongo, 119 Ыя.

Остерегайгесь о№ана! ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ ЗА 2 0 0  рублей
Т Т я .^ р а ж  Ъ Пяпмшд прелести, мужеиви UO|Htmd дяисие вакрыт. часы

ХрРВОНС'ТрЪ̂* нестоящ. Франц, н а зол. съ^^мчкрышк,некрыт электрич спогобомъ 
18 процен. каратн. толстымъ слоенъ зо-юта, тру,1НО

200 р.,1влыв 33 5 р.
ОС U Мехавиэмъ часовъ самаго лучшего качества 
СУ И. на камн., зав. «Ремонт̂ аръ» разъ въ 40 час.,съ 
проьЪрен. до мин. ходомъ и аозо.яочен. или поееребр. 
цыферблатомъ. Ц-Ька часо'ъ 5 р. 25 к., 2-хъ час—. 
10 р, 4-хъ час-—19 р. Ручаемся ва в̂ рмссть хода я 
прочность металла на !0 лЬть. Кто закажетъ у васъ 
эти часы, тотъ останется всегда блaгoдlpel̂ v Къ 
квждымъ час прилл'ается безп'атио: 1) ц’Ьпь Н)пк« 
ска.'{ 2-бортная или дамская шейная франитзехаго 
нов. зол., 2)брелокь-бинок ь съ интересн. парижски* 
мм ви.̂ ами и 3) замшевый кошелечехъ для

Пересы.-чка съ пошлиной 50 к. (въ Сибирь 75 к.). • Заказы высылаются неиед-текно 
аккуратно налож. плат, и безъ задатка. Писать можно на всЪхъ языкахъ.

ПАРИЖЪ, ФРАНЦ1Я, PARIS. Е. J. KONOPIATY, Rue Monge, 119 bis.
Ps. Для ив6-Ьжаи1я поддбяогь объяаяяемъ, что наши часы съ надписью на цыфербл 
Дарижъ Хроночетръ». Ад̂ есъ можно вырЪэать и кр1»пко̂  наклеить на конве̂iflceL. ........  .. . . . . .

OTvp. Письмо въ Парижъ оолачив. 10 к. мар., а откр. 4 к.

E i a s E s e S a s a s H s s

щ
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№

Братья Р. и А. ДИДЕРИХСЪ
(ciajitiiigai фвртев11впая фвбрвна Pcccii, основав. 1810 г.).

ЙЕНствеиый пщиавЕтмь д а  гор. Томска

П. и. М А К Ш И Й Ъ ,
т о м с к ъ

G  З а  и н с т р у м е н т ы ,  к у п л е н н ы е  въ  г .  Т о м -  
R : o K t  т о л ь к о  у  П .  И .  М А К У Ш И Н А ,  ® а- 
п  б р и к а  Бр. Р .  и  А .  Д  И  Д  Е  Р  И X  С Ъ  р у -
У  n o Q T o a  и я и ч .  я а . ы п р и р .  и  гя .п я .н т и п л ^ й т т .ч а е т с я ,  к а к ъ  з а  н о в ы е , и  г а р а н т и р у е т ъ  

и х ъ  п р о ч н о с т ь .
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