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Дм тчатмфй а учатаяымдъ аародиыхъ ягаол въ гедъ 4 р., ааводгвда 2 р., ара yeaoaia maw«u  аъ кмтарк aCatapexal Шиаяа*.

Нодовска считается оъ 1-го чвсла ка/сдаго гксяда. _ I
За itcpeatar адреса ввогорожаяго на ввогороднУй взниаегея 35 коо.'
Такса га o6bHB.ieaix: за строку sew a ипсредв текста 20 коп̂  позади—10 ков 
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Объяв.1ешж ирвелуги в рабочнхъ 20 ков. аа три строка.
8г црв.тагаеныя къ гааетЬ об-зявлешя гъ ToMctrt—6 р., яногороднжвъ 7 р. аа тысячу акэеиплярэвъ, гксоиъ м 

бол’Ье одного лота.
Коатора етярыта маднеаив еъ 8 ки чае. утра до в-та чао. вечера, apoat apasAHaaoav Твдефомъ Nt 470.
Редакшя ия лячвыдъ объясиешй съ реааятороиъ открыта ежедвевно оть 5 до 6 час. вечера.
Нрасилаевыя въ редакшю етати1 в сеобшешя долзявы быть вапясаны четко н только ta одной еторонй листа 

иъ об08вачешс1гь фавилзн и адреса автсре. Рукопнои, въ случай надобности, подлежать тагккетянъ в соК1>ащев1яиъ. 
Рукоовен, достав.тенныя безъ о^ н аче^  условИ иоанаграждевзя, считеютм беаплатнымн. Статьи, прнзнатшя 
тдоСныим, хранятся гь реджкши три н^япе, а aarfcirb уажчтоаседзтся. Sleaidfl статьи совсйяъ ае воаврашаюгся.
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ее ЛГоеквл: жъ певтралы’ой конт. о6ъяв.тен1й Тсфг. Дона Л. и Э- Метцяь и К®, Няснядкая ул., д. Сытоиа; е» Варкии»: въ ков- 
дорЪ объяа.теятй Торг. Дона Л. и Э, Методь 9 К®, Нарпшковскаи. 130- п  Баомяля; жъ кннжн. иагаз. В. К. Сохарева.
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Театрто
СЕГОДНЯ, 16-го сентя5р1, ПОСЛ-ЬДЖЙ 

' ДЕНЬ К Р Е Й Ц Е Р О В А  С О Н А Т А по разсвазу
Л . Н .  Т О Л С Т О Г О .

Въ субботу, 17-го сентября, свг̂ хъ 
программы сенсац1онная картава'

ООШОНЫ П.А. СШЫША.

i i m i m x h
ш т ш ш ж
^  ш т ш

Музыкальная школа своб. худ. М. I  Шилоеской.
Спасссая, 22. Телефоаъ 440.

cawi. ф ортетано и ггЪн1я н р о ц о л ж а е т с и .

въ ГЛАВНОМЪ РОЗНИЧНО-МАНУФАКТУРНОМЪ МАГАЗИНЪ

Т-го Дома Михайлова и .Малышева
въ г. Томску по Милл!онной улиц‘6, аъ собственномъ дои’Ь.

На аеевае-змв18 есзовы получены въ большогь равнообрвзи товары русевнхъ п нностранныхъ фабринъ.
ИСКШВЕВНЫЙ КАРАКУЛЬ, ПУЮВАЯ МАТЕРЫ

К Р Е П Ъ . С А Т И Н Ъ , Б И В Е Р Ъ .
НАЙМА в ТУРЕЦтЕ РИСУНКИ

въ и.ерстяныхъ, шелковыхъ, бумазейныхъ и бумажныхъ 
тканяхъ. I

КОСТЮМВЫП, БАЛЬНЫЙ >0ЩЛ0<1НЫН MiTEPIR.

Томское АлексЬевсное Реальное училище
Въ восЕресеньс, 18-го сентября, въ 1 часъ дня въ здан1и 1-го рса-и.н&го 

училища состсится вторнчно созываемое собрате родителей ученивовъ для 
выбора предс-Ьдателя и членовъ родительсьаго комитета.

Двректорь 1-го реальнаю учи.1ища Фзд<ровъ. I— 2€07

E O M M lg llO E O l OOBFAHIE.
Воскресенье, 18 сентября 1911 г.,0ТКРЫТ1Б ЗИИНЯГО СЕЗОНА подъ реаеиссерствохъ 

артнетки С- П. Арцыбашевой

Ф О Ф А Н Ъ
форменные товары Bctxb в'Ьдомствъ. ТАНЦЫ до 3-хъ часовъ ночи. Начало ровно въ 8 ч. вечера. 1— 2593

т п о л н ы й  В Ы Б О Р Ы
Плкушъ шелковый, шерстяной и иней-

тт Б8ЯЪ'ФА1Я% I Ш Ш 1Б тктты
ТРОПИНКА: бархатная, джутовая и полотмякая. 

|.ер|19шъ. трвпъ, бапуока tTiiitanaa.

В А Т А  Ш Е Р С Т Я Н А Я  И  Б Д Й К А  2—2110

МАГАЗИНЫ ТОРГОВАГО ДОМА

Btiia. |̂ ^ Ш»ьа11кЖД!»Ж:̂ ;таЬ%АЖНадежда.
К 'ь  17 с е н т я б р я

1ТДУТ1 ваготввлеш въ гбладвои рыОврА lojia m  1-га |убя-
НОВОСТЬ!!! торта новой орнгаиапьной формы оть 2 руб. 

БОНБОНЬВРИИ в» гротадномъ выбор/ь
Н0НФБН7Ы спвЦ1ально приготовлвнныя для этого 

' дня вь раанообразныхъ норобнагь.
АШУРНЫЯ литыя шнатуяии жудожв- 

стввниой работы,

Съ заказами просятъ обращатьсп заблаговременно.

Магазины „БРОНИСЛАВЪ“. В

Товарищество БР. НАКДРОВЫ
дсл'Ьлствте большнхъ остатковъ товарисъ въ розипчвоыъ ыагааввй 

лротввъ оаоовнв, ы% углу МиллГонноЛ ул. □ Базарной □дощадн,

назначаетъ съ 15 сентебря сего года

ШШШ PlCIPOpy ОВУВ0
мужской, дамской и дЬтокой—исключительно теплой

А ТАКЖЕ

ДРАН, США, ШВО. ВЛЮША, к о е г о р ъ ,  ТРОПИМ01ЧЪ,
ПЕшесЕбгь (влЕнаып cyssBi ô hko. u xi « л.,»ш.шхъ

а другвх'1. шерстяоыхъ натврш.тоьЧ',; ...—̂ ОД'ВЯЛЪ. =
чуновъ, пбсновъ, перчатопт,, фу|аеиъ ■ разпьиъ прочи!!. товароаъ.

3—2569

• г © й

Щ
„В.ВытновъсъС-мъПетромъ‘‘

изв^щаютъ многоуважаемыхъ покупателей о получен1и къ 17 сентября въ 
большомъ выбрр'̂ Ь

ВН31О-0а1а1б1ВНХЪ, в а с т р о ю м и ж в й ,  гв ю й а л ь я ш ъ  и РЧ. товаревъ.

film nflll^nUflDl. имеется большой выборъ бомбоньерокъ, разныхъ бронзо- 
ДЛЯ 11иДи|ШивЬ выхъ и хрустальныхъ вещей съ конфектами.

ФРУКТОВОЕ ОТДЪЛЕНТЕ
им'^етъ изящно убранныя корзины съ фруктами ц^ною отъ 3 руб.

Получены: персики, виноградъ, изабелла и шашла.

Заказы принимаются лично и по телефону, по желанРю могутъ быть достав* 
лены на домъ.

Евграфъ Ивановичъ Мохаяевъ
ВЪ т о м с и ь .

Е М Ф Е Т Ъ  В Ъ  П РО Д АЗЗеЪ :
муку ржаную, пшеничную, пшепицу, {южь, оиесъ, ячмень, цементь, а.1еСасгръ 
м4лъ М0ЛО1ЫЙ, diHo прессованное, паклю б'Ьльпую, смольную, порвань нату- 
ральпгю, искусственную, колеса дубовыл, паровиву. шпагатъ, гвозди под
ковные, рЬзпые, проволочные, шпили, шпильки сапожпыя, сундуки тюмепсие, 
деготь, желГзо, кошму, кульки, кули мочальные, рогожу кулевку, цывовву, 

мочало, спасти смольныя новый и стерня.
Г.бращатъса: Тсисгь, УЕзловвая у^лца, д. >е 33, Тедефонъ 644.

Магазины I МиллАонная 25, Твлефонъ J6  254. J6  2~Почтамтская, д. Т-за Второ! 
съ С*ми. Телзфонъ 353.

Ш в г . “  ё
./©(3

СовЬтъ Песочнаго Попечительства о бЬднытъ
аоипашаегь членовъ Попечительства (и вс^хъ же.чающихъ вступить въ члены 
11опеччтельства) на общее собран1е, имеющее быть еъ эданю Городской Думы 

18 сентября с. г. въ 1 часъ двя.
Предметы занят!Я:

Заслушан1е кассоваго отчета и отчета о д%яте.тьаости совЪта за все время 
фув!од1онирован1я По-ства до 1-го сентября.

2) Избран1е еъ почетные члены и въ члены сов'Ьта.
3) Обсужден1е вопроса объ устрэйствЗ Попсчительствонъ богадельни для i 

сгар^дыхъ женщинъ.
4) Текущ5я д^л?. 2—16083

Beiepaie нурсы счетоводства i новыхъ языновъ
ПРИ т о м а : о в г ь  к о м м е р ч е с к о м ъ  у ч и л т ц ъ .

Открьпъ npiexb на старшШ и иладш'й курсы. Начало заняттА 1б-го сентября. Курсъ 
учен!я продолжается два года. Лекторами курсовъ состоять прелодзватеди гоммер- 

ческаго училища:
по англ1йскому языку...........................................Л. К. Гибсонъ.
• н'Ьмсцкому „  Г. В. Луйгъ.
п счетоводству......................................................П. И. Хваловсюй
а арифуетикЪ......................................................Д- А- Стр^льниксвъ.

оодробша c f i i ia ia  о Еурсъхъ аожво получать п  учалмо;! оть 7 чаеоп вечера, 
ужо гаиоаын сь A jzrtxT tp io t. съ itaeuK aib  я аяга!векваъ амыкааа, аогуть ааиасыаатьса 
;одвгш  ва crapaiB аурсь. 2 —Г""

Бо:.9е
Лвца,

I  БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ *
I  Е1К1ЛЕЙЙЫХЪ,
I  ХОЛОШЛЕНЫХЪ,
I  ХОЙДНТЕРСХНХЪ,
I  ГАСТР0Н0МИЧЕСХ11ХЪ TOBAPOBV

I  РУССНИХЬ * imOCIPAIIHblXb ВЙНЬ
Й въ магазинахъ

I И. И. Г А Д М О М .
1) Почтамтская улица, д. городск. общ. 2) Ново-соборвая 
площадь, собств. домъ. Телс^пы .V№ 37 в 25. 2-2606

46АММЙЫ1М»

i Известная фабрика лрнводпы.хъ ремней 
■ ищетъ анак'омэго съ д-Ьлонъ предстлви- 
[теля съ ебширнымъ зчакоисгвоиъ среди 
, продавцевъ н потребителей. Требуются 
I первок.-;ассиыя референци!. ПредложенХа 
I Обществу Кемкершгь и К», Берлинъ 

S. W. 11. 2—2.598

Пароходство Ф УК С М А Н Ъ
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

И Л Ь Я  с р У К С М А Н Ъ
оггправляется изъ Томска до Нсво-Николаевска, Барнаула и БЕОска 

(съ осреевдкей гь EapHai’aii на пароходъ «БХЙскъ»)
ВЪ субботу, 17 сентября, въ 6 час. вечера, о т ь  ЧеремошннскоЙ пристани. 
Пассажиры будутъ перевозиться на иароход'Б «Услужливый» въ 

5'/'г час. вечера ма Черемошниии.

Скидка съ пассажирской таксы 50°|о.
Псстгсено мкого ьаютъ 3-го класса. Грузы принимаются по соглашев1к>. За справ

ками обращаться по телеф- >4 92. 3—2i}i

Требуется преоодзвательбухгал-, ЗУЕНОЙ ВРАЧЪ

Т6р1И, поидемти въ KpacHoapcrif^a! А. ЦЕИТЛИНЪ
бухгалт*рсие вечерн1е курсы. Десять об- Ямской пер., оротивъ ред. «Сибир. Жизнна. ращаться въ гост. «Росая* Лг лит. Б. г- к

3-15954 -------

Врачъ А. П. ДОБРОТВОРСНАЯ.
Пу;е1ъ во жееев. боа. в авувсрспу отъ 4—6 ч. 
веъ. хроаЪ орюдв. Со.иваа* пд., д. Ширввг. 3.

10—14414
АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА

Ж. Е. Баротвгвова-Евбурвсъ
Татарсвая ул., 11. 3—15961

Врачг С. П. МОЧАЛОВЪ
Пр'жмъ по акуш. и жене бол. отъ 4—5 ч. 
ежедн. кромЪ воскрес, дней. Садов, ул., .'6 24, 
вверху, прот. студ. общеж. Телеф. JA 243.

—2762

Брачх А. М . Н ш о̂л ьсеШ.
БОЛЕЗНИ УХА, ГОРДА. НОСА а ХИРУРГИЧЕСКШ

, И t
ПРШМЪ съ 8 и до 7 ч. вечера. Почтамт- 

ояя, 29, 5—1359

ЗУБО-ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЬ

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

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
А.тександръ Григорьевичъ

„ ВЕНГЕРОВЪ.
Пр1смъ больны.\ъ ежедневно отъ 4 дня ао 

9 вечере. Дворянская; 43. S—тэб9

!Г а Г  Мар. Ив. ВОЛОЖАНИНА.
Пр1емъ съ 9—5 ч., въ праздники съ 12—2. 

_ . . . .  Для членовъ общ. прнкаэчиковъ, ксонв
Св^иа ул... I означен, часовъ, съ 6 -7  ч. веч. въ будни. 

” "* Адр: уг. Ново-Соборнпй пл. и ДворянскойК 26, проп'въ г-.стмаады -Peceia*.
10-14145 уд., д. А* 46. -2588

ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ

Запись учащихся въ Го1юдсктя Воскрсс- 
аыя школы мужскую и женскую будеть 
производиться по воскресепьямь, вачн- 
пая съ 18то сентября. Женская шко
да помещается: Набережная р ^и  Ушай» 
ей, ГоголсвскЫ домт. Мужская— Рас- 
катъ, Сретенское училище. 3— 2609

П.А.Галка.
I КОЖНЫХ', ВЕКЕРИЧЕСЮЯ, НЕНСКХЯ.
I JJpicxi ежсдп'вмо ucmkivuin. ̂ гг«и(нк» м 
I Утронъ 7' »—8V»: вечеромъ: пв, ср., от. 4 
I сстааья. вечера 5 —7. Благов4щеаспЙ пер., 16.

•>
4I и м и етм  I

^ и др. ци-йтущш растен1я п1нм»иотся въ 
^ оранжераЪ Уииверсйтьта. 2—2606

ОБЪЯВДЕНХЕ.
Канская Городская Управа евнъ 

доводвтъ до сь'Ьд’&в!», что 26 сего 
сентября начнутся пр1сыные экаано- 
□м въ первые четыре класса откры- 
васыаго въ г. Кавск'Б часшаго ре 
альваго учвлвпга. 3— 2565

На 30 септября сего года назна
чается ковкуренцЕя на сдачу работъ 
по пагруа::Ь, вигруак-Ь, перегруэсс^ 
труговъ, прцбыввюшихъ □ отпраь- 
ялоыыхъ со ставши Точовъ II. За- 
явлевш подоьать въ закрытыхъ па- 
кетахъ на имя реввзора движеп1я 
8 участка, жввущаго ва ст. Томскъ 
II. Условтя разематрпвать въ коы- 
тор'  ̂ ыачальвяка CTaaiiia. з—2558

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ. IBGENTBEPfl,

ВРАЧЪ

Н. и. Микулина-Иванова
Акушерство и женобя бол1шш. Пр1еиъ 
тгь Ivj—3‘.', час. дня и отъ 0—7 час. ве
чера, (кром-Ь воскгесевья). Дворянская ул., 

д. 10. Телеф. М 740. 12—293

Врачъ ГЕРШкОПФЪ.
Д -Б Т С К 1 Я ,

BHVTPbHHlfl, ЖВНШЯ БОЛБЗНИ и АКУ
ШЕРСТВО. Пркмъ съ 8—9 часовъ угуа 

и сь 5 до 7 час. вечера. 
Дворянская, № 19. Телефонъ «6 547. 

ДОКТОРЪ

К. В. Купрессовъ
Вен4ричесм1я, сифмлисъ, иочеоол., бо> 
я'Ьзии кожи ы волосъ. Пркиъ отъ 8—1 ч. 
двя и стъ 5—8 ъ Беъ ежедн. Для жеящ. 
втдФльн. оркагаая. Для бф;^ оть 12—1 ч. 

дня. Монастырская, J6 7. Те.теф. М 66. |

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ I
К . | . 1 Ш Д 0 1 С Ш В
Нервный и ьнутреншя бол. Пр1еаъ отъ 4 
до 6 ч. веч. ежедн., кром-б воскресетй. 
Дворянская, № 28. д. Зайдъ. Телеф. .’ёТ41.

2^13177

н. С. СОСУНОВЪ
возвратился и возобновилъ прХемъ. Поч-
_______ тамтсв:ая, 29. -2274
ЗЛ.Л.-а'..
Ч ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

i n ™ m O W O B - b  j
*  созобновнлъ пр1емъ съ 9 до 4 час. 4  
^ Дворянская, 20, верхъ. 5- 25S"

ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦАМ. Островской.
npteub сь 9—3 час. и съ 4 —7 ч. веч. Пмм- 

отъ 50 к., искусственные зубы оть 1 р. 
50 к. Дворянская. 2, уг. Ямско.-о пер 

I _______ ____________________ —2105

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Л. Г- ГЕРШЕВИЧЕ-

Hpieifb оть 8 ч. утре до 7 ъ веч. Плэкбы 
стъ 50 к, Удаденю зуба 50 к. Искусств, 
зубы 1 р. 5U к. БлаговбщенппД пер., Л 8

йГгш йнъ
возобновилъ прХемъ 
больныхъ. Наб. Ушай- 
кп, д. Т-го Дома Кухте- 

Р И Н Ъ  и  С -В Ь Я , G-257.

на ипг.^д{

начало гь 2 часа дня.

Зубоврачебная кдиннка
при шхо.тй вуб. вр. Каменецкаго, Се* 

суяова и дант. Левитина. 
Пртемъ больныхъ еъ 9 до 4  яав. 
Учащимся скидка. Почтамтская, 7.

МЬсяиеслазъ,
ПЯТНИЦА. 1G СЕНТЯБРЯ..

Вмч. Евенн1я; мч.: Виктора, Сссеена, (..йа. 
ст!аны, Мелнтины и Людмиляы; прел. с̂ро. 
еея; преставл.св. КипЫана, нмтроп. К1;.зсд
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Гоншрова. Назначено три преи1и въ 
пятьсоть, триста и явЬсти рул.

К1ЕВЪ. Въ ЛысанкЪ Звенигород' 
скаго уЬзда открыта первая въ уЪэ- 
дЬ земская сельско-хозяйственная 
выставка гь народными чтен1ями оо 
сельскому хозяйству.

ПОЛТАВА. Открыта выставка атн- 
цеводства.

Ав1йц1я

ВАРШАВА. 13 сект. fiyaertauiKt 
утромъ на ФарыанЬ въ Петербургъ 
CuHOio дсдЬ'Камоо съ оассажиромъ 
уивдъ на дерево въ 20 верстахъ отъ 
Ломаем. Аппаратъ равбитъ, ав!аторы 
уцЬяЬпи.

К1ЕВЪ. 17 сент. въ Kiest откры 
вается первая ав1ац!онная недЬля.

МОСКВА. Янко8ск1й поднялся на 
53 метра N продержался 29 ми
нуть; Лерхе держался 27 минуть. 
Призъ за |жэстрЬлъ съ аэроплана 
автомобиля оспарнваяи Лерхе и Гя< 
бервлынск!й съ пассажиромъ; преслЬ- 
дован1е воадушнаго шара Габервяык- 
ск1й и Янковск1й; вэрывъ порохового 
погреба Росс1йск{й, Масденниковъ и 
ГабервлынскШ.

Ьъ министерствахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 13 сент. Министер- 
' ство нар, орос8Ьшен!я разъяснило, 
* что соверасаы1е сдуасбы по вольному 
’ найму не должно подвергаться пен* 
doHHMMb вычетамъ, хотя бы анцо, 

ПЕТЕРБУРГЪ. 13 сент. Госуяары- получающее таковое, пользовалось 
ря М*р1я Феодормн» 11 сеит. «з - я» «РУгоя» учре«ден1н или «М он ет.»  
ю яиш  o e p e tx m  на Ииперитор- 0Р««нн госудирсг.еяно» иужбы. 
ОСОЙ яхть «Полярная ЗвЬзда» на
дачу въ Хвидортъ бливъ Копенгагена, j Финяянд1и.
гдЬ Ея Величество будеть ииЬть ' „ „  _______ _ ^
пребыван1е. ГЕЛЕ>СИНГФОРСЪ. 14 сент. Редак-

^ ' торъ „Айрола” , высланный мзъ paio>
Высочадш1я собои»зноган|« и соня- "• РНборгско» кр»постн, родидъ иъ 

BoaeHie. выборгск1Й гч>фгерихтъ жадобу на
полми1йнеЙстера Пеконена и губ(ерна- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Неыедленно по оо- «М * Фалера и требуетъ п  перваго 
дучен1м извЬст1я о  взрывЪ на фран- 2,000 нарокъ за то, что быль вре- 
||угскомъ броненосцЬ «Liberty» Госу- стованъ на 4 дна, со второго плть- 
•арь 00 телеграфу аыраэмлъ собо- «^ятъ марокъ за день воеменн вы- 
atSHOBiHie Фаяьеру. сылки,

—  ПослЬдовало Высочайшее соиз-
»олен1е на каименовате Цесаревача Международноа ссстязан1е автоыоби- 
вокровителемъ прввосдавнаго каичат* лей.
скаго братства. f

I ХАРЬКОВЪ. 13 сент. Въ 7 час. 
Къ преоыващю Государя въ Сева- утра отбыви участники автомобидь- 

стополЬ. наго пробЪга.
АЛЕКСАНДРОВСКЪ. (Екатерино- 

ЕВПАТОР1Я. 13 сент. Вчера мзъ славской губ.) 14 сект. ПроЬхадо 46 
Севастополя пряслакъ ииноносецъ, .автомобилей. Устроекъ въ Keydisaa-

С о д е р ж а н 1 е л
Дгезтея1я тедвграмвы- 
Фондовая бяравл 
Торговыя телогпаяпс,
Поед'Ёлв>в нввЪотгя.
Руесиая печать.
Къ ковчнаЪ П. А. Отолыпниа.
СнЪта департамента окдадвыхъ [ебо- 

ровъ.
Ве<м1рвав выставка въ Нтаа!и.

М. Щшоп.
По Схби^я-огь ЯАпнхъ имреваонд.; 

Баркаулъ, Кааскъ, с  Усть Есь Мин- у»
По Сабири <нзъ гаветь).
Томекая жнвнь.

Въ унн1вреятет1>
Выставка переседвнчеоагь ateno- 

еатовъ.
Жалншиый йопроеъ.
Письмо въ pBjuRaiio.
Вечерввя почта.
Школа оо коооераши 
Жввкь врованоДв- 
Кориеть Савваъ.
Судебный указатель 
Свравочкый отдЪдъ

Телегреммы
П»К||<|ргов, Тм*гг>ф1Ц Агмпопа

■ н у т р а н н и г

Придворные нэаЬсНя.

забравш!й 14 гимназистовъ во главЪ 
съ директоромъ на предстоящ1Й 
смотръ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Утромъ Государь 
вройзвелъ смотръ собраннммъ на 
еВверноЬ сторонЪ остальнымъ ча
стя мъ войскъ гарнизона, оропу-
стилъ ихъ церемонШльныиъ иаршеыъ 
и удостоияъ каждус часть Царека- 
го спасибо; эатЪмъ на пароаомъ ка- 
герЪ аозиратидся на «Штаидаотъ», 
вроюжаемый кликами «ура».

—  Государь на «Штандарт^» смот- 
рВдъ д^тей пр1юта имени Цесаревича 
АдексВи; поташные въ ормсутств)М 
ЛвгустВйшаго семейства иродъвали 
ружейные пр[еыы и соколиную гиына- 
стику. Оставшись доволенъ хоро- 
шнмъ и здоровыыъ видомь д%тей, 
Государь благодаридъ и удостомдъ 
учителей подарковъ. Сойдя съ яхты, 
хоръ музыки потЪшныхъ многократ
но исполнллъ наролиый гиннъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Телеграмма мл 
нистра Двора: 14 сент. Государь Им. 
ператорг съ великими княхнамк 
Ольгой Николаевной и Тат1аной Ни
колаевной изволмдъ noetTMTb севасто- 
aofibCKifl морской госпиталь. Его Ве
личество прибыль въ сопровождеши 
ымнистра Двора, флагъ-капитана 
Его Величества, начальника военно 
походной канцеляр|и 
флигель-адъютанта;

тракъ. Улицы запружены народомъ.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ Вчера 46 

участннковъ npo6tra прибыли въ 
Екатеринославъ. Городъ, земская уп
рава и клубъ усгроади радушный 
DpieMb. Въ предЪяахъ Полтавской и 
Екатермнославской губерн1и дороги 
испраалены. Сегодня въ 8 час. утра 
участники выЪзжаютъ въ Мелито
поль.

МЕЛИТОПОЛЬ. Отрядъ автомоби
лей прибыль. Дорога хорошая.

Къ процессу Роникера.

ВАРШАВА. 14 сент. Страховой 
агента 1осифъ Буйно звдвилъ поли- 
ц1и, что онъ уб1Йиа Стлнислава 
Хржановскаго, въ уб1йствЪ котораго 
обвикекъ Рокикеръ. Буйно произво
дить апечатлЪн^е ыан1ака. Предпо
лагается подвергнуть его испытан1ю 
осих1атроаъ.

С^удебмыя И8вЪст1я.

РИГА. 14 сент. Военно-охружнымъ 
сувоиъ казначей устьдвинской 
KptoocTHOii артиллерЫ Михаидъ Иван- 
ковичъ за похищеже казенныхъ де- 
ксгъ прмгоеоренъ къ исп^вительнынъ 
арестантскимъ отд^ден1ямъ на пять 

дежурнаго лЪтъ.
пристани j БАКУ. Окружный судъ пригово-

скихъ отд1лен1й троихъ агентовъ 
сыскной поаиц1ч за осгавлен!е съ 
провокац!окною цЪдью въ харчевнА 
въ Балаханахъ боыбъ и вэрывча- 
тыхъ еешествъ.

былъ встрЪченъ вице-адмнралаии Во-|п|,д.ъ четыремъ годамъ арестант- 
стрсмоиъ и Сарнавскимъ, градона- 
чалькикомъ и глдвнымъ докторомъ 
тзйнымъ совЪтникомъ КнСсре. Его 
Величеству быль представленъ вра
чебный персонаяъ. ЗдЪсь же находи
лась санитарарнвя команда. По пути 
слЪдоьак1я Его Величества стояли I 
больные и выадоравливающ1е. Госу
дарь Имоеряторъ съ великими княж
нами и свитой въ сопровожвен!и 
главных) доктора обходндъ вадвты, 
гдф Его Величество удостамвэлъболь- 
ныхъ иидостивыиъ рниман]еыъ и во- 
аросжии. Въ офицерскоиъ отделены 
Государь Ииператоръ и 8ееик!я 
княжны расписалис!. въ кньг1Ь Вы- 
сочайшихъ посЪщен1Я. Пробыаъ въ 
госоитадЪ бодйе часа. Его Величество, 
провожаемый врачебнымъ персона- 
аомъ, отбылъ при восторженноиъ 
«ура» санитарной команды и служа- 
щихъ.

14 сент. 1ъ день Воздвнжен1я 
Креста Господня на Императорской 
яятЪ «Штандартъ» была совершена 
янтурпя, на которой присутствовали 
Ихъ Ьеличестеа съ A8гycтtйшимм 
аАтьмн. На богосяужеы1и присутст
вовали: миннстръ Ииператорсиаго 
Двора, лица свиты, сопровождающая 
Ихъ Величества, флагъ-капита>гь

въ бес1)дахъ был» указаны послйд- 
ств!я, кеюя мо'жетъ повлеч|. выступ. 
лен1е Италш для Балкаьъ и мын^ш- 
няго турецкаго режима. Лишь эти 
два вопроса касаются Австро-Вен- 
гр1и, заинтересованной въ сохране
ны status quo на Еалканахъ и въ 
упрочен1И гояитическаго поаожен1я 
TypulH.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ПоЕЪренчый 
въ д^лахь Итал!и Мартини потребо- 
еадъ отъ Порты прекращен1я от-

И н о с т р а н н ы я

Ссц1злисты-револ1Сцшяеры и 
смерть П. X. Столылила.

ПАРИЖЪ. 13 сент. «Humanity» пе- 
чатаегь эаявлен!с заграничной деле- 
гац1И соШалистовъ-рсволсшонеровъ, 
утверждающее, что центральный ко- 
митетъ oapilB и примыкающЫ къ 
нему органиэац1и не принимали ' правки въ Трипоаи войскъ и снаря- 
участ1я въ аЪгЛ Богровв. !довъ. Мобилизуется первая дивиэ1я

I реднфовъ. Ходить упорный слухъ,
0босто8н1етуцецко-нтальйн^|^йхы<5''*то бы порт* сегодня врученъ

f t T u n i i i o u iu  I прмставнтелеиъ Итал1и ультнматумъ.
UlnUlllcnlH j Въ Порт* и итальянскоыъ посояь-

'ств* хранятъ упорное молчан1е. Съ 
МАЛЬТА. 13 сект. Мимо прослЪ-1 другой ; стороны редакшл «Танина 

довали итальянск!й броненосецъ, а < подучила u a s tc T ie , будто Австртя го- 
эат*мъ 2 крейсера по иаправлен!ю I това поддержать Турп1ю въ ея по- 
кь Триполи. На Мальту прнбываютъ | пыткахъ отстоять Триполи отъ при- 
ежедневно итальянцы и друНе евро-1тяэан1Й Италёи.
пейцы иэъ Триполи. Законтрвкто-i - Турешпйфяотъиэъ Бейрута при- 
вжнъ спец1адьныЯ пароходъ для пе-1 шелъ въ Апександретту. 
ревоэки евролейцевъ изъ Трипови. ' —  Министръ внутреннихъ ж*яъ

РИМЪ. Турешг1й посолъ ииЪлъ !объявияъ представителянъ иечатн,

вы.чъ инцпдептовъ, способвыхъ вы-1 оояьву подлковъ и здявилъ, что если: илбандамъ сигыадоыъ провоэглаевть 
япат1. I чрып-ь. Турецкое правптоль-; предъявденны;! требоганСя н» будуть  ̂нозавпенмооть Албиитп. 
ство стрехшея продуппе.яить BcnitJs I Удовлетворены, онъ откажется отъ  ̂ БЗЛ ГРАД Ъ. 2,000 албавцевъ въ 
вис г \ .1л«’л]я nj oTOB’b итааьявдевъ j участ1а въ далькЪйшихъ пренЫхъ. j Д ьяеов* ’ алплла на ор^'жеЛанй 
въ Триполи в другихъ ттрецвпхъ ЗатЪмъ украинцы покинули залъ за- складъ и аахватпан opyxie и во-^в- 
портахъ. ейдашя. Общ1я прен1в продолжались, выо припасы. Албанцы передал.i кос-

КОНСТАНТ[1НОПОЛЬ. Вся по-: —  И  сеяг. Министерствомь тор- -------------- - - -
чать въуиЬрсоныхъ,нотвердыхъ вы говли утвержденъ уставь хлЬбкой и 
ражев1яхъ осу;глаеть пт&льяноия ■ товарной биржи. 
стрем.1СЫ1Я выхватить Трпполп. Бо.ть-

"  Въ Кита*.

м*ропр)Ят1яхъ
гол1и.

относительно Мон-

продолжительное собес*доваН1е 
министромъ иностранныхъ д*лъ.

Въ Триполи, 00 слоеамъ «Три
буны», □оложеы1е ежечасно становит
ся серьезн*е. Итальянская кодон1я 
въ Триполи опасается взрыва враж
ды турокъ.

БЕРЛИНЪ. «Кб1л. Zeit.» р*зко от - 
вЪчдетъ константинопольскому «Та
нину», указавшему, что благодаря 
оосылк* герианскаго крейсера въ 
Агадиръ теперь возбужденъ вооросъ 
о  Трипоаи. <Кб]п. Zelt.» наэываетъ 
это неум*стныиъ выпадоиъ и гово
рить, что псяхологическое обосно- 
ван1е образа д*йств1й Итал1и заклю
чаете.'! не въ Агадир*, а въ стремле- 
н!в ес*хъ государствъ къ распро- 
странен!ю колон1алькыхъ влад*н1й, а 
также въ разочарован1яхъ Итал1и ао 
сихъ поръ на Средизеинонъ мор*.

КЕЛЬНЪ. Въ ,Кб!п. Zeit,“ въ 
стать* о  Триполи говорится; «Надеж
да на мирное pasptmeHie спсфа еще 
не исключена. Раэуи*ется, на Турши 
лежитъ обязанность избегать всего 
того, что можетъ еще бол*е возбу
дить общественное ин*н1е Итал!и, и 
безъ того чрезвычайно встревожен
ное. Посылка Турц1ей въ Трмпояи 
судовъ съ военными припасами вы. 
звала особенное неудоводьств1е италь- 
якцевъ».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Поса* оро- 
должнтельнаго свидак!я визиря съ 
германскииъ посдонъ ночью въ дон* 
визиря состоялось экстренное зас*- 
jUHie сов*та икнистроеъ.

Оттоманское агентство, опровергая 
сл)хи о  взрыв* антиитальянскагосан- 
тивма аусуяьманъ въ Триполи, ут- 
верждаетъ, что офишальныя сферы 
надЪются, что эатруднен1л вскор* 
закончатся и дадутъ возможность 
итадьянскимъ экономическимъ инте- 
ресаиъ получить раавит1е, обеэпечен- 
ное дЪйствующими договорами.

В1эНА. По вопросу о  Трипояи 
«Vateriand» пишетъ: «Въ виду союэ- 
ныхъ отношен(й къ Итал1и Австро-Вен- 
гр1я не будетъ ставить итальянскому 
оравмтедьству орепятств1й въ его 
Д*йств1яхъ въ Триполи, ORHBKO, бу-

что слухи о занят|и Триполи италь
янцами преждевременны, и просияъ 
соблюдать ум*ренность въ гаэетныхъ 
суждемЬиъ

—  Военный миннстръ воспретияъ 
□ом*щать въгаэетахъ свЪд*н]яо дви- 
жен[яхъ войскъ

—  Сов*тъ министровъ зас*даетъ,

швветво газезъ в ’ываетъ къ Герна 
ein съ просьбоЛ удерятать ПтаЛ1ю, 
окавать н доказать дружбу Туршн.
Въ ыочотяхъ ну.1.1ы призыцади на- 
родъ къ ун*ренЕостп п спокойствию.

Травспортъ „Дерпа* съ ору:к1выъ 
снарядами првшс.1Ъ въ Трпподи.

^Туршя отв'Ьто.та па ноту Италш 
ув*ре81яын, что птальапцаыъ въ 
Триполи опасность не гроаптъ.

Гибель броненоеца ,,Libept6'.
ПАРИЖЪ. 13 сент. По св*д*к1ямъ 

морского министерства, полученнымъ 
до полуночи, на бронеиосц* «IJbert^»,
убнтыхъ и пропавшихъ бевъ в*стн' ПРАГА. 13 сент. 2,000 рабочихъ 
отъ 350 до 400. текстидьмыхъ фабрикъ въ Хронов*

‘ направились въ м*стечко Збечннкъ и 
разрушили 8 хозяйственныхъ постро- 
екъ.

ЛОНДОНЪ. Въ докахъ вновь воз
никли беапорядки; бастуютъ 500 ра- 
бочнхъ; доковые рабоч!е отказывают
ся подчиниться р*шекпмъ поса*дняго 
третейскаго суда.

Въ связи съ забастовкой вчера про-

совскому вали свои пожелаиГя. Въ 
отфсотностяхъ Оригатпаы всл*д- 
CToia ареста албавцепъ воэвпклх 
бозпорядк». Убпты полвцойсщД 
коммнссаръ, четы])в жандарма а ни
сколько' частаыхъ лнцъ. Албашха 
прогнали младотурецкпхъ чнноввя- 
новъ и призвали иа помощь сопхе- 
меныпковъ изъ .Табы, Древнцы i 
Коссова.

Разный.

_ СОФ1Я. 13 сент. Дожди за посл*д-

ПЕКИНЪ. 14 сект. Министръ ко- 
яон1й князь Су предпринимаегь по- 
*зяку въ Монгоо!к>.

—  Въ Пекин* учреждено обш.ество 
охранен1я Монголы. Въ составь во
шли проживаю1д1е въ столиц* мон- 
roaiCKie князья и к*которые китай-
CKie сановники. Задача общества— }н!е дни причинили значительныя 
сод*йствовзть правительству въ его вреждек!я. Повреждена ворога Соф(я—

Забастовки.

— Около 5 ч. утра вахтенная коман
да на ([.lbert^> увид*ла на передней 
части судна дммъ. Офицеры пряказадн 
пустить воду въ камеры, открывъ 
люки, но всл*дств1е дыма не было 
вэзможности туда проникнуть. Из-

__ ^  B*CTie о  пожар* быстро рдспростра-
0бсумГГвн»ш 7 е Г » м ж % н 1е” н ; « ; 1 !""™ ^ «  экнптж». Лгоди ст .л . бро
ни. . .п у т .™  собр.»«сь н . со .»щ .- « с т ы о  в» «МКН. Ч.СТ1Ю прн.
н1. въ дож» тонводШеиго Д.ву1.та « ?  «>«У- БЛВГОД.Р» в«»Ш.Т.ДЬС1ву
Н«|жи-бея |офицеровъ паника улеглась. Пося*до-

КЕЛЬНЪ. .К61п. Z.IL- Т.Д.ГР.ФИ. валъ нервы» ввривъ. Офиц.ры, ув«д»въ, 
руогв изъ Р.Ы1 , что во .р ек . вче- ' " «  1» .р т= о ..1 ь эквпвж.ыъ б.эц»вьно. 
рвшинв» оерегоиЬювъ гуренкио „ о - 1 "Р "»* »»""  « » » » «  
лрепнаго л  «инястрои Г 1.но<ггр.н-!“ 'ьР > '«"°- Произошел» новы» «анывъ, 
ныГъ д » .ъ  было выражено требо»-j ™ ^6и.ш  » - Р -
Hie TypuiH разр*шить спорные 
просы традиц1оннымъ дружестаеннымъ 
путемъ. Миннстръ указалъ на невоз
можность для Итаа1и отказаться отъ 
хорошо обоснованныхъ оритязан1В и 
sHtcT* съ т*мъ выразидъ желанк 
сохранить лружественныя отношен!л 
съ Туршей.

РИМЪ. Попытки соц1алистовъобъ
явить въ Рим*,Милан* и Комо-Варе- 
8* всеобщую забастовку въ знакъ 
протеста противъ выступаен1я Ита- 
лЫ въ' Триполи потерп*яи неудачу въ 
виду единодушнаго противод*йств1я 
обшественнлго мн*Н1Я.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 14 сент. 
Турц<я р*шила въ случа* качат1я 

, Итал1ей военныхъаЪЯстйШ защищать

мзошли серьезные безпорядкм 
гонныхъ заводах! Сеонси.

Толпа причинила крупные убытки. 
Десять повицейсккхъ ранены.

Къ дорогори'>н*съ*стныхъ прнпасовъ.

ТР1ЕСТЪо Во время лемонстрац1Й 
со ПОРОДУ вэдсрожак1Я жизненныхъ 
ородуктовъ арестовано 37 челов*къ 

I I  PlECTb. Пересиотромъ январской

фа произошла вслЪдстпе саиоеоэго- 
ран1я пороха на брокеноси*.

— Иэвольск1й пос*тилъ Десельва и I 
переда.пъ выражен!е скорби и собол*з- 
но,вн.ч Имне^тпр™ ™  нравитедьств. | „ е р ;„ . ''с 7 н '; '« « 7 Г о " б „ 7 р 7 ж ;Г ‘ «*н'о‘  

:гочвслвнныч заоупотреблен!». Слов.и- 
ПАРИЖЪ. Веяний киазь Александр» TpieCTi оказадось не 37,000

Махаиаович» посЪтилв Делькесез п о ' ,  ^  188,000 жителей города.

Въ Австро-Венгр1И.
случаю гибели «Liberty».

Вечеромъ Делькассэ у*зж аегь въ 
Тулонъ.

— По св*д*н1ямъ морского ми
нистерства, изъ состава ахипаат ВЪНА. 14 сент. «Vateriand» сооб- 
«иЬеПб» убито и пропало 6еэъв*стм щаетъ: 18 сент. начнется пассивное 
204 чел., ранено 136, Кром* того на сопротивяен1е на вс*хъ жея*зныхъ 
1 в*надцвти другихъ судахъ легко ра- дороглхъ и забастовка сяужащихъ 
нено 48. транспортн'^хъ обшествъ. На 20 сент

ПАРИЖЪ. 14 сент. .ю  случаю ка- объявлена всеобщая забастовка во 
_  ,  тастооФы съ «Libert^» Государь по в:*хъ отрасляхъ жел*анодорожной
^ ^ Г т ;\ с “ л » -т 1 .»Г ск н х Г п о П 1 7 '^ ^ ^ ^ ^  СЛ8.УЮШУЮ « л 'е гр ..-  свужбы.

и о « ? н « т ?  к ап ^ у м и Г н ™ . -Глубоко потрясенный ужасны.» ныхъ и о тм а тть  капитуляшонныл „,£здсх1емъ, постигшимъ доблестный 
права Италш. Однако. велмк!й визирь „ „ „ „
поздно вечеромъ поел* свнда№я съ 
драгоианомъ австр)йскаго оссольствв 
ваявнаъ, чтоположен1е сегодня улуч
шилось сравнительно съ посл*яними 
днями

ОДЕССА. Итлльянскимъ консудь- 
стеомъ получено сообщен1е о необ
ходимости задержать готовящ1еся къ 
отплыт1Ю въ Итал(ю торговые па 
роходы.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттоман
ское агентство сообщаегь, что хотя 
подоженШ остается еще н*сколько 
осложненнымъ, однако, ии*ется оп-

французскШ флотъ, прошу васъ при
нять ув*рен!е въ искреннемъ и сер- 
дечномъ учаспи, которое Я принимаю 
въ жестокоиъ гор*, обвекшемъ въ 
трауръ* дружественную квмъ Фрак- 
ц1ю»

Фальеръ отв*тилъ сл*дуютей те
леграммой: «Францувск(й народъ глу
боко ои*нитъ выряжсн1е сердечныхъ 
симпат!Й отъ Вашего имени друже- 
ственой и союзной PocciH ФранцШ. 
Благодарю отъ всего сердца».

Холера и чума.

НИКОЛЛЕБСКТ), Самарской губ. 
13 сент. За нед*лю въ город* забо- 
л*до холерой 4 чел.

УРА.аЬСКЪ. 12 сент. въ Чадмр- 
тмнекой волости отъ чумы умеръ 1.

Раэкыя.

БВПЛТОР1Я. 13 сент. Въ вядусиль-, 
наго волнгн1я транспоргь .Ируть”, 
шедшШ въ Одессу съ аот*шными, 
прошелъ мимо.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Качалась грун
товая песчаная дорога въ Зекьковъ (?Ч 

Изъ Б*лгорода прибыдъ кре 
стный ходъ, направлающШсл въ 
Лубиы.

ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю пред- 
стоящаго сосл*аавтра стол*т!а со 
дня освящен1я Каэанскаго собора въ 
оосд*анеиъ совершена заупокойная 
яатурНя и панихида по въ Боз* ночи- 
вающихъ Императорахъ Павл*, Алек-

деть давать сов*ты, способствующ5е j ред*ленная надежда найти мирный и 
мирному уд8жен1ю вопроса». Но все благополучный исходъ. 
же, по ин*н1ю газеты, надежда ка _  «Танинъ* сообщаегь. будто со- 
нирный исходъ невелика. стоялось соглвшен1в ТурцШ съ Ав-

—  «PoIItlsche Korrespondenz» оеча- ст[.о-Венгр1ей и Гернан1ей. АвстЫя 
таетъ полученную иэъ Рима оффи- обязалась усилить войска на итадь- 
фальную итальянскую верс1ю по во- 1 янской границ*. Турц1я должна уг- 
просу о выступлен1и Итад)и въ Три-1 рожать славянскииъ государствамъ 
пови. Оборотъ, принятый марокк- 1 на Еалканахъ 
скииъ вопросомъ всл*дств1е разно-' ОДЕССА. Прибыяъ турецкий по- 
raaciii Франши и Гермажи, а также солъ Турханъ-паша; завтра на паро- 
соображен1Я, что и друг1я державы | ход* „Царь* вы*эжаетъ въ Констая- 
могутъ испытать жеяан1е расширить ] тинополь. Онъ вызаанъ турецкимъ 
круга своихъ интересовъ на Среди-! аравитевьствомъ въ связи съ вопро- 
зеикомъ мор*, не оозволяютъ Итв-1сонъ о Триполи, какъ бывш1й трипо- 
лШ по прежнему медлить съ р*ш е-1 я|йск1Я губернаторъ. Выставаена так- 
Н1емъ вопроса о Триполи. Боя*е бы- jjre его кандидатура въ визири. Съ 
стрые шаги и бол*е д*йствительныя ею  участ!енъ въ Олесс* состоалось 
средства въ ц*ояхъ noAAepwaHiR при- въ консульств* сов*шан1е, гово- 
тязвн!» ИтаЖи на преимущественное р^тъ, по вопросу о  иобиянзац1н за- 
пояоже.^в въ Триполи предписывают- пасныхъ въ южномъ район*, 
ся чувствомъ самосохранен1я. Турц1я МАЛЬТА. 14 сент. Мимо острова 
постоянно отклоняла выраженное j]q направлвн1ю къ Триполи прошли 
Итад1еЙ жсдвн]е признан[я ея инте- два нтальянскихъ броненосиа и четы- 
ресовъ въ Триполи и экономической рд контръ-иинонисца.
власти и всегда ставила Итах1ю 
мен*е благопр(ятное положен1е, ч*иъ 
дру(1я державы. Путь мврнаго согла-

РИМЪ. 14 сев. Во вс*хъ  круп' 
ныхъ городахъ призваны вапасные.

Г и ™ ^ % Т а т " -Х ^ ™ :»  ^  Р ..» ' З ; " - —  1888 г восоржеено „рв.- в'втствовалвсь. У четвып процевгьнад*ются, что Порта не откдонитъ 
итальянскнхъ требоваШй, орианавъ 
ихъ эаслуживающимн обсужден!я.

—  «Когг. Wilhelm. Zeitung» сооб-

повышонъ оъ пяти до 5 Vt 
товъ.

Т р и п ол и . Прибыло турецкое
щ .ет». что Typui. нс овраш .«С 1, к »  “ Г -'"'’  -Д Т " *  “ этор»»-ь в*»о- -  - -  - двтся вебольгаоа военный отрядъ.

Его Величества, коиаидиръ. офицеры Никола* I, Александр* И,
и команда яхты. i ^дександр* Ш и покойныхъ

Австро-Зенгр{и и Герман1и съ оросо- 
бой о  посредничеств*; таковое пока 
не ии*ло бы основан1й, ибо Итал1я 
еще не предъявила ТурцШ конкрет- 
ныхъ требован1й.

gW е .ег А. Presse* въ передовой 
оишетъ:, ТурцШ должна знать, благо
даря какой политик* и какимъ дер
жавам* тераетъ Триполи. Она те- ,  ^
ряетъ его благодаря державам* трой- ^аплатао перевезена ет. Саравувы. 
ственнаго соглас1я, Триполи поте- горивоатЬ покавалнсь атальян- 
рянъ Туршей 10 л*тъ тому назад*, военный су.та. 
когда Итал1я и Франц1я опредЪляли Итальяискгя военвыя суда съ де
сферы своих* ингересоБЪ на южмомъ находятся въ двадцати мн-
ообережьи Средиэемнаго мора. Трвпохн. Среда втальяя-

Гермажя и Австро-Венгргя не п*ввва. Опасаются, что въ мо-

Судно нагружено ячыевеиъ в ору- 
ж!енъ въ веболыпомъ нолггчестъ*. 
ИтальансЕннъ воениыыъ судант- не 
было даво npnKa^aRifl арестовать 
.Дерну*

Дрябылн равличвые втальлисЕ1е 
еоеиныо корреопон;^еигы. Большая 
часть птальяаской волопш оеголяя

Къ кон'-шн* И. А. Столыпина

ПЕТЕРБУРГЪ. 13 сент. 
тый день кончины П. А. Столыпина 
въ Таврическом* двори* отслужена 
панихида въ ирисутст8|и сов*та ми
нистров* ыъ полном* состав* съ 
предс*датеяемъ Коковцевым* во гка- 
а* и многочисленных* членов* Г. Ду
ни. Бъ других* церквах* отслуже
ны также эаупокойныя богосяуже- 
н1я.

К1ЕвЪ. Въ аедикой лав{<кой 
церкви митрополитом* ФлааШномъ 
въ €освуасен1н лаарскаго духовен
ства въ npacyrcTBlsi аоекныхъ и 
гражданскихь властей и множества 
иоляиигся отслужены панихида и ли- 
турЦя по П. А. Столыпин*.

- -  Гомедгск1й отл*яъ нащона- 
листовъ аоз.южилъ на могилу Сто
лыпина два серебряных* а*нка.

Въ юродлхъ N земствах*.

CMlb.IA, KieecKoH губ. 13 сент. 
Открыта земская сельско-хозяйствен
ная выставке.

СИМБИРСК'Ь. Симбирская архив
ная комисс1я объявила всеросс1йск1Й 
конкурс* на проект* зданШ имени

петер
бургских* митрополитах*.

АРХАНГЕЛЬСКЪ.На Мурман* около 
Дреяъ островов* с*яъ на мель аигл1й- 
CKifl пароходъ .Татюдръ®; команда 
спасена.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 10 заивскн- 
рованныхъ вооруженных* напали на 
лоцманъ-канемское волостное прав- 
лен2е. Похитили паспорта, печать, 
веньги. три ружья и револьвер*.* 

ТЮМЕНЬ. Третьи сутки ь6 но
чам* мороз* въ 5 градусов*; безпре- 
рывно адетъ си*гь.

НОВАЯ БУХАРА. По случаю окоН' 
чаша Рамазана эмир* ори большом* 
стечении народа совершил* торжест
венный ву*здъ еъ мечеть Намаз- 
ча на краю города.

ПЕТЕРБУРГЪ, В*домст80 аеилв' 
устройства учреждает* гь 1912 г. 
60 низших* сельско-хоэяйственныхъ 
школ*.

Приступдено къ сооружен1ю 
двухъ ра^отедеграфныхъ станц1й въ 
Александровском* форт* и Петров- 
ск* на КасоМскоиъ мэр*.

—  ВЪдомствоаемлеустройства пред
полагает* построить на Амур* рыбо 
водный заводь.

приняли на себя никаких* обяза 
тельствъ въ отношеи1и Итаа1и по 
вопросам*, касающимса Средиземна- 
го мора; он* не им*ютъ никакого 
отношек1я къ отношен1янъ, являю- 
щньсн причиной настоящаго криэи

—  Австро-aeHiepcKie послы Мерей 
и Палазмчини, срок* отпуска кото
рых* истекаегь г.ншь въ конц* ок
тября, на этих* днях* прибудут* въ 
В*ну на обраткомъ пути къ своим* 
пестаиъ.

БУДАПЕШТЪ. 13 сент. Беламезе- 
шннъ вчесъ мотивированный запрос* 
по поводу появившихся въ печати 
обвянежй против* хорватского бана 
Томашича, ааннмаюшаго въ трехъ 
иди четырехъ хорватских* банках* 
оте*тственны;( должности съ обшимъ 

I окладом* въ 30— 60 тысяч* крон*,
Государыня Mapifl Феодоровна и |Д*йствуюшаго при назначены чинов- 

виовстауюшая королева англ1йская Але- никое* деспотически и въ интересах* 
родстзенииковъ и назначаюшаге дажександра послааи Фааьеру телеграмму; 

«Выражаем* вам* наше сочувствЕе 
въ великом* гор*, ооразившемъфран- 
цузск1й флотъ».

ТУЛОНЪ. На броненосц* «Patrie» 
въ каземат* передней палубы вспых
нул* пожаръ, локализованный съ са- 
маго начала. Повреждем1я не значи
тельны.

Франко-1ернанск1я отношен1я.

БЕРЛИНЪ. 13 сент. Аг. Вольфа 
сообщает*, что переданный вчера 
Каибономъ проект* соглашен!я о  Ма
рокко въ существенных* чертах* удо-

обвиненных* судом* лииъ на госу- 
дарстеенныя должности. 'Интерпеллянт* 
спрашивает* соотвЬтствуегь ли об
раз* AbflcTBiii Сана достоинству лица, 
обдеченнаго дов*р!енъ венгерскаго 
правигедьства и стояи:аго во глав* хор
ватской аднннистрац1и?

БУДАПЕШТЪ. Вчервшн1й запрос* ------
по поводу д*йств1й хорватскаго бана • ^ •

Бургас*. Въ Варн* затоплено 'ного 
магазинов*. ^

РИМЪ. Кочнтегь жея*знодорож- 
ныхъ служащих* призывает* пося*д- 
нихъ Воздержаться отъ забастовка.

БУДАПЕШТЪ. 14 свит. Во врем* 
охоты эрцгерцог* 1оснф* внезапяо 
эабол*лъ воспален1емъ сл*пой кишки.

ЬЪНА. Изъ Черновицъ сообщают*, 
что вчера вечеромъ въ австр1йско1 
Новоселмц* въ отделен!» банка во
рвались вгоруженные грабители, похм- 
тили 80,000 крон* и. отпрЪлмваясь 
отъ оресл*довавшихъ ихъ жеяЪзно- 
дорожных* служащих*, скрылись га 
русской границей.

БЪЛГРАДЪ. Съ ноааго года от- 
крываютст консульства въ В*н*,Бер 
дин*. Праг* и Одесс*.

—  Сербско-турецкая граница объ
явлена свободной от* холеры.

ТОКЮ. Японское правительство 
встревожено отказом* Соединенныжъ 
Штатов* допускать на свои рынка 
япочскИ чай всл*дств|е вредной ок
раски. Въ Санъ.Франциско арестова
ны громадны» парт1и чая. Боэмоасно 
вм*шательство дипдомат|и. Неблаго- 
пр1ятное р*и;ен1е вопроса вызовет* 
крах* японских* чайных* фирм*, 
ибо Америка является почти елин- 
ственнымъ потоебителенъ японскаго 
чая

МЕКСИКА. Возстэвш1е мнд*б14М 
штата Ласъ-Ч(аоас* ограбили м*стсч- 
ко Чаумлу. ГД* распяли на крест* 
одного мужчину, перер*зади женщмнъ 
и д*тей. По слухам*,,инд*йцы подбрк- 
сывали грудных* младенцев* на во*- 
д/хъ и ловили на кооьа.

Фондовая Сяржь
13 мнпСря. ,

Фондовый циркуляра М 625.
С.-Летерб111»екля вмржа, Настроен1е съ 

государственнмии фониаии спокойно;е с* 
частными иппотечкыни тверд ; съ дмвм- 
дендныии оос.т* твердаго качала неровнве 
я колеблккцееся; изъ выигрышиыхъ въ 
спрч>с* втьроЯ.
К)^съ на Лондонъ 3 м*с. —
Чекъ »  04,8»
Курсъ на Ьераинъ 3 м*с . . . . .  —
Чекъ ►  в«»Ю
Курсъ на Парижъ 3 к*с. —
Чект. •  37,es
4*/«Гесударственная рента.............. »•
5*/«внутр. ааемъ 1905 г. 1 в..............
6*/* » » > ii еып. . свою) 16»^
&*Ы * 1908 г. . tnoK-) 10а*|в
4и\|ГосШрГ'заём'ь'7д05‘гГ. . . П ОО ^ '
ЬЦ • * 1906 г, . . . . • Ш
41/»^ .  > 1909 г. . . (пок.) 99
S*/« аакд. дис. гос.Двор. sen. б. . (пок.) 90*/i
4»А * » » »  » ...............
4V« свид. крест, позем- б ., .(пок.) 91‘/.

* * » . . . . . .  100
6*/« 18Н. съ еыигр. ваемъ 1в>14 г .: . .466 
» II » * .  .  1866 г. 363
» Ш Д в о р .................................... 3>9</«

3< 'И/»вакл. л. гос. Двор. эем. б. . . . 84*.•
8*А»*й» л̂нв. обп. .. (D0X.) 88>/t

влетворяетъ желан(я обоих* правя-1д*Р®*Р‘* указывает* ка

Томашича вызвал* страстния напад-‘ Фондовый циркуляр* J6 626 и 627. 
ки н*мцевъ, въ оьвоэии снвсй печати: НАстроеже устоДчивое.
ивъ парламент*. Вероятно Куснъ-Хе-, Выплаты на С-1ЬБ. . . . . 316,05—816,00
дераари придется отступиться о т *  ^ «е л ь н . lypc* на 8 дн................... 215,65
своего друга. ааемъ l^Oo г . ......................... 99,78

(П м.та деп уп тм »), Куен»-Хе-' 1(Ю

иевтъ высадки войскъ европейцы 
подвергнутся ввбтевЫ.

МАЛЬТА. Апгло-иальпИсваа ко- 
зон1я въ Тралодн обратилась къ'гу- 
берватору съ толвграфпой прось
бой о помощи, ибо итальявскге пи-

тельствъ, хотя въ отд*льныхъ пунк
тах* не безъ н*которыхъ редакшон* 
ныхъ нзм*нен1Й.

БЕРЛИНЪ. Днем* во время довод!.- 
но продолжите.1ькаго сов*шан!я Ки- 

дерленъ-Вехтера съ Каибономъ по- 
сл*днеиу передан* текст* редакц1он* 
ныхъ поправок*, которыя Гернан1я 
желает* внести въ проект* договоре 
о  Ма(>окко.

Въ Перс1и.

ТАВРИЗЪ. 13 сент. Двухдневная 
попытка зашитников'Ь Тавриза выбыть 
изъ пригороднаго сеяенЫ Карамелнкъ 
сторонников* Шуджвудъ-доуле не уда
лась: ОКИ потеряли и*сколько .чедо- 
в*къ убитыми и пленными.

ТЕГЕРАНЪ. 14 сеит. Въ меджияи- 
с*  оглашена телеграмма: «Отрядъ
бахт1аръ Сердаръ-Зефарв, двмгввш1йся 
мзъ Кума къ Сав*, столкнулся съ пе
редовым* отрядом* Саларудъ-доуяе и 
оосл* перестр*лки эастагилъ отсту
пить оосл*дн1й».

На случай прорыва Саларудъ-доуле 
къ столиц* и внезапнаго его появле- 
шя под* Тегераном* сп*шнэ приво
дятся въ порядок* укр*плек1я 8н*ш- 
ней городской ст*ны.

Америкакск1е финансовые чиновни
ки осматривали воэводииыя фортифи- 
кашонныя работы.

Жнтедн ШахЫара и других* 0яи>

необходи- Частныйучётъ. ,
виду I .. Париж». HaCTpoeHie твердое. 

Выплаты ал С^П.Б. виэсь . , .
мость пересмотра наказа 
ородолжаюшейся все л*то 
ши. Члены оппознц!и возражают* <•/. Jocya- ргнта 1894*7! 
против* этого. Въ зал* происходят*, ааемъ 1909 года . 
бурныя сцены. 1 ввемъ 1806 г.

,44»

. 104ф 

. 98‘̂

. 103,90.

Тс;го1Ы1 тс1ег|пм№ C.-I), Т, Ь п .
13 («eretfiia.

са. В*рность ГерманЫ и Австро-Вен-iP°*®Au отказываются принимать под- 
rpiH союзу не ограничится буквой i лаиныхъ другихъ доржавъ. 
договора, а уб*дитъ итадьанск1й на- j -БЕРЫЪ. На ообран1и делегатовъ 
родъ въ надежности и готовности къ союза мира италь-
жертвам* его союзников*. Но воли- прнобсуж -
тика этих* стран* руководится въ Д*н1и вопроса о Триполи, что вм*- 
т о ж е  время горячим* желзн1е мъ' Итал1и явилось слЬд-
смягчить разлоръ и предупредить 
в;!рыгь борьбы; для этого, однако, 
необходимо, чтобы Typuia доверяла 
своим* друзьям* въ В *н* м Берлин* 
н не забывала, что кризис* создан* 
политикой держав* тройственнаго 
соглас1я. Австро-Венгр1я и Гсриак1я 
не будугь препятствовать Итал1и, но 

то же время лвятся опорой 
Порты.

-  Въ вечернем* выпуск* «меие 
Frele Presse» сообщает*, что въ Б*- 
н* считают* понятныиъ, что оосл*д- 
н1я событ1л, особенно пове*ен]е Фран
ши, побуждают* Итад!ю къ актив
ным* д*йств!ямъ въ Триполи. Герма- 
№я и Амтро-Венгр1я занимают* вы- 
жидатед»ное положен», не ии*я по
вода стать ка чью-нибуаь сторону. 
Въ Констаитииолол* были даны со- 
а*ты

ств1вмъ политики булавочных* уво- 
ловъ, издавна практоковаввоб Тур 
niefi 1<ъ отвогавв1и Итал!в.

ББРД1Ш Ъ. Изъ оовфдоилввнаго 
источвока опровергается сообщев1€ 

Berliner Zeitnng“ не* Ковставтя* 
вополл, будто судтааъ вчера првг.та- 
св.1ъ  во дворец* гериавеваго иоола 
М арталъ-1̂ въ-Бнберш тейаа в  про- 
св.1Ъ его содФйствоиать возможно 
скорейшему посредничеству гермаа- 
скаго императора въ вопрос* о Три 
поли, Гермашл однако продолжает* 
действовать въ Рим* в Константа- 
вопол* въ ц*лахъ мврнаго равр*- 
шеши вопроса. Цовилвмому, puHcsifi 
в  вокотавтввоиольскШ кабинеты при
лагают* во* уоял1я, чтобы трппо< 
xiicBifi вопросгь ве выввадъ войвы, 
однако веобходммо очвтатьоя

. 100
. . ........... ...........................................104,я
Частный у ч е т * ..................... . . . 8>/«

; Лондон». Настроеше госд* сяабаго иа- 
На о. Крит*. I чала, къ концу твемое.

I 5% росс вммъ 1906г.. ,
КАНЕЯ. 13 сент. Критяне, собрав- Лмея^рдлЛ. 

шись ка митинг* въ вркад1йскомъ S'l*̂ pocc. ввемъ 1906г. . . 
монастырь, выражают* неловольство ' * '
по поводу откдадыван1я окончатель- расе, эаемъ 190б г 
наго р*шен1я крнтскаго вопроса, а 
также по поводу финакковыхъ за- 
трудненШ, переживаемых* страною.

—  14 сент. Министръ внутренних* 
д*лъ заявипъ, что вопреки ув*ре- 
м1янъ оппознши ручается за безопас
ность мусульман*. которым*, не 
смотря на распускаемые слухи, ничто 
не угрожает*.

Протест* противъ закрытая чешских* 
школ*.

ВЪНА. 1.3 сент. Вчера и сегодня 
состоялось н*скодько чешских* со- 
бражй, вынесших* рсзслюц1и, оро- 
тестующ1в против* эакрыт>я школ* 
и угроагаюш1я забастовкой школьни
ков*. Въ чешскйхъ кругах* опасают
ся яаяьн*Ашихъ направленных* про
тив* чехов* м*ропр1ят1Й, особенно 
закрыты чешских* народных* до-/т\п1смп LuaAbUMi п диггалр

жзйшнхъ къ в*роятному м*сту сра- мухам*, правительство при-
жен1я округов* стекаются въ Теге
ран*, гд* начинает* ощущаться не
достаток* съ*стныхъ орнпасовъ.

УРМ1Я. 14 сент. Изъ Соуджбулака 
соебщаютъ, что насе.1ен1е разбилось 
на яв* аарт1и>—сторонников* шаха и 
KOKCTKTyuiu. Ожидаются беэлорядки.

—  Почтовое и телеграфное сооб- 
щеи1е съ Тавризомъ прервано. Погра- 
ничпыя КУРДСК1Я племена мобилизуют
ся съ цЬлью использовать мо.ченгь.

нвдо м*ры въ этом* налравдеши. 

Ailauifl.

ТР1ЕС1Ъ 13 сент. AfiiaTop* Вид 
мер*. подняни1йся ьъ пять час. lio- 
полудни изъ BeutuiH лмя перелета 
моря, ооустнлся ьъ 7 час. вечера р.ъ 
Монфольконе; завтра продо.яжитъ по
лег* въ Tpiecr*.

TPIECTb. 14 сент Ав'аторъ Вид- 
меръ, лоднлвш1йся въ Монфольконе 

Бъ Гаяиц1и для орододжен)Я полета надъ морем*
изъ Венеши въ Tpiecr*, упал* во 

ЛЬВОВЪ. 13 сент. В »р»ч «, произ- '1'“ ” Рос»е««. Апоа.ат» ноережден». 
несенной въ постоянной komhcciu невредим*,
избирательной реформ^, депутат*'
Константин* Леаиик|й требовал* о т * ' Албавск1я событ1я.
имени украинскаго клуба установле I
Н1Я процентнаго отношен1л числа: B liH A . 14 цент. Выстумлен!© H i« -
укржинскихъ мандатов* къ числу |лш въ вопрос^ о Трвао.тп ш.-аиало 
польских*, обрвзован1я въ галицм среде албанцевъ необычное воэбуж-
комъ сейи1» нвц1оиальныхъ кур1й, до- 
пушен1я депутатов* мен.чшннства въ 
состав* городского представитель
ства крупнейших* городов* восточ
ной Гали1би, обравован1я въ городахъ 
рабочих* KypiB и уничтожены мно- 
жестаеннаго иэбирательнаго права. 
Оратор* сротастовалъ против* ycra-i

xouie. Въ о.1уча'Ъ воз1шкчовеп!я кои- 
|^вкт» между Втал!еГ< и TypuieQ 
ожидается новое воэстанге. Вл1ятель- 
аы8 aaOaecide вожди открыто выска- 
аываютоа въ этомъ омысл'Ь. Албанцы 
спФшво ваготовляютъ opyxeie и ах- 
иунвщю. Въ осж&дохдеывыхъ кру
гах* оолагаюгь, что вачало войвы 

Т п ш М  ш H m ie ft

Уф». Вапроеим кр4л«», мжь i n _ i  •. 05 а- омсъ 90-92 к. » г- i г-
Чистопол Н*с1р*в1л «уствВчмн». Режь «г- 

л»т. 106-lU)»oi. 1 ^ 07—1 у 0в I., 
омсъ cjiei сСорн. нет. 50—60 мх 50—65 ж, 
иу«» 1-х«св> «вт1. 9 п. 10 р. то— Ю  р. 60 I ,  
гр*"1 евор1. 90—95 мд. 70—75 к. гомхг !>«■. « - 9 0  к. г»

Рмвль. В»гт)>м11« пдгс. Р»аи 120ф. 1 р. 1S— 
1 р. 15 в., омеь »4uu. 73—75 ф. 83—9i в.

Сашра. Н*строея!е OBcixm ир.
1 р, 25—1 р. Ю к., pje. I р. 05—1 р. 41 к, 
ро«ь 95 ж.—1 р. ОВ ираммм 2400 юмвц 
eitja» 24 вжгФпж.

Риг». Пюгж. рус. 1Э0 ф. ! р. 21-1 р. 22 к, 
режь 120 ф. 1 р. 07-1 р. 08 а, «МП ебшиь 
вН-89 к., ci»« .зыжм» ином  2 р. 27- 2 f.
25 к., хаых» д»яавн« I р. 27_1 р. 28 к.

Н*мро«с1Йв>ь. UacTpoMie твхм. Ошен, жт* 
бани» 10 р. 70 — 10 р. 80 в, гарвмв» 5Э V. 
12 р 85—12 р. 90 а, р«я» 45 ф. 9 р.—9 в. 
?0 а, дчвень 8 р. 85—8 р. t4) а, к;ктруп 
Я р. 50—8 р. СО а. емс* 7 р. 60—7 р. 70 а., 
ctif днаим 14 р. 55—14 р. 60 а 

14 еентвбрв.
Либам. Uicrpoetie съ «»coi* слвбм, с* ере* 

чахаЛ ш E0HMJ. с4в-»ен* твердое, ev диивип 
сд«б4е. Р»ж|| 93 а —1 р., «весь Oieuft o6wau. 
8St,t а. чтржуД 86—86>.t г4вя .н и м
стешое 2 lu 29—2 р. 30 а, 1 р. 63 в ,
грвпнха 1 р. 01—1 р. 02 а

С»4«рскъ. Режь аомя вы. 115 tea. 1 р.~ 
1 р. 02 к.

CipsTMV llaia. рус 1 р. 15—1 р. 35 а, 
1>ожь 96 а  —1 {к. 03 а, «весь мр. 85—90 а, 
ajia ваея. I с. 1 р. 40-'.' р. 25 а 

B«puii«a Цшсааоа 1 р. 21 — 1 р. 25 а., рлж* 
9;j_94 V., i.iec* 97—!<0 а 

Р«стон* и« Дму. Паса гауж. 50 ф. 1 а  27 
-1  р. 36 ш., «.иная 49 ф 1 р 26-1 р. 3SB.. 
рожь алм. 45 ф. 94—95 а, атжеяь аера. 86 в., 
овес» 70— 9и а, ауи сшеа. 1 р. 75—2 р. 65 а, 
ржьнм 1 р. 40 а, сЛмд хьияни 10*> 2 р. 40 а 

Ноно-Нимдасаеяа Пыея. куСаяка 136 —140 ма 
1 р 27—1 р ::С а., в<реря.1ь 13S—181 иа 
1 р. 23—1 р. 25 к, |у<скм I28-IS7 г'д. I р. 
12-1 р. 20 а. рожь 113-117 Я'Д. В2-92 а, 
в»*сь 70—80 I я. 7.'--83 а Нястрмпс вош- 
шлтел.им.

Hmoucav Каст, uaie -дабсе. Кшен. 
у.т.а» ПЯТ. 9 а 30 ф. I р. 20 а, режь саг.
9 U. :0 ф 95 а. ячвень 90 а 

17 ее&тжСря.
Вороиежь. Uatrcuiie с* режь» тмрдес, с* 

ошевжае! сдябо«. сь оеелвь тетоВчвьи. 1‘ехь 
93 а , ннеа. гяря. 1 р. 48 а', мр. 1 р. 32 а, 
глрс» 1 р. 18 а, мяаи I f. 25 ж., елее* 
laeaomn. 75 а, «4иаа. 72 а 

Сима» Смел руа 1 р. 14—1 р. S6 а , вер. 
а  « С Г «. 7Я а . «и»» 1 и. 06—1 а Ю Ж
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юслмтя ш ш \1
ратид9в оъ хадобоВ на д%2ств1я п о -'

|ЛНЩВ ВЪ nOCOJbOTBO.
Д рупе обыска пропзводндноь do 

‘ прекушеотву въ орсд^ )чашахсн, 
—  Въ нЪвоторыхъ газетахъ по- въ бодьшнвотпЁ случяевъ у студон- 

явылось сообщов1в о возиодшости товъ к1евоваго уыивврсвтста. 
вавначеви ва постъ иввистра ввут-| Арестованный брать уб}йцы П. А. 
ревынхъ дЬлъ члена Государствоа- С’толыппва Владвьаръ Богровъ по
вой Дувы продс^датедв фрвкц1в реведеыъ ваъ каморы въ охраыаоыъ 
нацювалпстовъ Вааашова» Въ x iu - отд’£дев1н однночвую тюрьму, 
ствотедьноств ва пость ннш1сгра| rQ, в .)
внутреннвхъ д ^ ъ  выдвпнута
двдатура Валатова во члева Госу- 
дарствеавой Думы, а его отда, чло- 
" I Гозтдарственваго Совета.

(Р . B fc .)
На к%сто Кулябко начадьви- 

вомъ uioBCKaro охраанаго отд‘11дов1а 
вазвачаетоя начальнпвъ варшавска- 
го охраанаго отд^евгя. (Р. Сл.)

KioBCBiil губорваторъ Гире 
выходить въ отставву. .(Р. Сд.)

—  В ъ Петербургь вэгЬст! съ ми- 
настроиъ путей особщени пр1^зжа-

TveHatto.
P i ‘/h оодчеркиваетъ чрезвычайно 

важное прйакак1е, напечатанное на 
страницах^ офии1адьнаго сикодскаго 

^органа Церковныхъ ВЪдоностей. 
«Прианан!е» это касается совершен
но неожнданныхъ реэудьтатовъ дЪй- 

. .  CTBia закона 17 апрЪдя 1905 года о
егь „р н .»у р си й  геявр.л-ь-ггбсрна- вЬро»саов4д«»1й.
торт. Н. Л. Говдаттп. Ооъ сд*лаетт. ,7  ,^ 57 апреля года о свобод'Ьеовы-^ство съ Рухловнмъ довладъ о 
ностройв'!) Амурской хел-Ъзяой доро
ги. Говорятъ что Гондатто будеть 
вавваченъ вам^твпкомъ Кавказа.

(Р. В^д.)
—  Какъ сообщають «Р . Сл.» ген.

И. Н. Тодмачевъ обратвлеа къ гаа-
вар5
съ г
твлегр11-.мы съ ходатайствомъ объ Подтверждежемъ втого'служить незначи- 
оотав.теы1и его въ  Одесо^ ва посту ! '̂ *̂ ****®* количество уклонившихся въ 1909 
традоначальаика, таа» нам . овъ ^

B'bpoHCnoBibaaHiB не могъ, конечно, 
поднять у стрг<’ сбрядцевъ редигюзнаго 
ихъ самосознани! и воодушеелен1<1. Но оо- 
сл‘Ъдств1я того и другого у нихъ прояви
лись не въ усиленной лропагандй своего 
уч€н1я, а во внутреннехъ ycrpoftcTBli сво- 
ихъ общимъ, особенно у поповцевъ. Вотъ 
почему фанатнзкъ старообрядцевъ не воз-

. ог.яь ЛГнта'тя Аптянгвтя* 1 ‘‘Л'® Проявлялся и раньше,■ оюза жихапла Архангела пропаганды бол*е усиленной, ч*хъ 
' • отвазатьоя огь  посылка раньше, въ 1909 году не замечалось.

безповоротно р^швлъ выйтп въ от
ставку.

— Цредв чзоновъ Государственной 
Д -̂мы въ поод^дв1в дни много тол- 
ковъ выэиваеть слухъ, будто А. 
И. Гу'ш овъ вам'Ьревъ снова выста
вить свою кандпдатуру въ предсе
датели Государственной Думы.

Въ свяэн съ этвыъ передяють 
яюбг)пыт8ый фавть, укааывающШ ва 
то, что А . И. Гучковъ, поввдомому, 
уж) начадъ действовать. Въ вру-

во, тогда какъ присоединилось въ томъ 
же году къ православной церкви изъ ста
рообрядчества въ несколько ратъ более.

П<У сообщениымъ епарх1альнымн пре
освященными въ ихъ отчетахъ за 1909 
годъ сведен1яиъ, въ указанноиъ году 
уклонилось изъ православ1я въ поповщи
ну 403 человека, въ беглопоповщину 
—138 человекъ и въ безпоповщину 
1,405 человекъ обоего пола; а всего 
1909 году уклонилось изъ православ1я вь 
старообрядчество 1,916 человекь. Присо
единилось же въ 1909 году къ православ
ной церкви нзъ поповщины—2,^5 чело- 
кекъ, изъ беглопо овщнны- -319 человекъ 
и изъ безпоповщины-2,529 человек г. обо
его пола; а всего ьъ 1909 году присоеди-

яввлъ: „Ручаюсь, что оаъ выздоро-i
вео1ъ“ .

Оь саыаго вачаДа конста1ировалн 
прострелъ печеве. ПовоЗвыЗ былъ 
больной съ р'Ъ.твой двсцппдввнро- 
ванвостью, послушный, терп‘&|нвый, 
дедвватпый. За 16 л^гь практики 
я въ первый равъ встр'Ъчаю такого 
больного. Нв жалобъ, вв стоновъ 
мы огь  него не слыхали. Овъ гово- 
ралъ только ввогда: „Больно” . Ылв: 
„Тосва мевя одол^ваегь*. Къ нему 
ве пускалв внкогоигь посторовввхъ. 
Около него были лишь scua, блвз1;1е 
в дежурный врачъ. Больной про- 
енлъ ве оставлять его безъ врача, 
говора: „Я  боюсь оставаться безъ 
врача”. Исключовге было сделано 
для мвЕнстра фвнавсовъ В. Н. Ко
ковцева, который в-'^сколЬЕО разъ 
бес^довалъ съ больнымъ васдвп^. 
Больше ннкто его не видалъ.

Въ воскресенье выясивлась ненз- 
б’̂ н о с т ь  печальваго всхода. Серд< 
це ста.чо падать, падало безвозврат
но. Не Действовало пи одво вэз- 
буждаюш.ее средство. Всврыт1в бле
стяще подтвердвло вашъ ддагнозъ, 
поэтому сов'^сть ваша спокойва. 
Оказалось, что П. А . Столыпввъ в 
безъ порансн1й былъ бы ведодговЪ 
ченъ. У  вего былъ порокъ сердца, 
перерождеваая печень, склорозъ, бо
лезнь почекъ.

На вопрооъ, говорв.1Ъ лв покой
ный объ уб1йц^ И. С. Маковсв1й 
отв'Ьтвлъ.

—  Новобвый говорнлъ такь: 
вой овъ былъ бл'Ъдаый, когда вод- 
б^гялъ во MB'!. Овъ думалъ, что 
совершаетъ геройовШ поступокъ'

По слопамъ И. С. Ыаковскаго, 
П. А. Столыпввъ зыалъ, что на 
го охотатса, н въ посл‘Ёдв1в дни н'Б- 
вялъ ЭБВпажп: лхй'Ёдвть въ фаэто- 

а у^дотъ ва автомобиле, Овъ 
стадъ ходить пешконъ по Институт
ской ул1щ е къ В. Н. Коковцеву, во 
его предупредвлн, чтобы овъ 
ходиль бевъ охраны. Въ театръ 
онъ пр1ехадъ въ коляске. Изъ
театра хотедъ поехать ва автомо

гахъ Гооударственааго Совета много
толковъ вызывает!, неожвдавыое по- кияось къ православной церкв'и
M .eBie А  II Г учи ,!,, на DBHiiiijS Р<>” “ Р > л ч гта -5 .г«  челов»!,.. | бваЬ. По<я16 второго дМо1в1я оаъ
ПО П. А  Столыпине въ со в е т !  мп- Яанныа Церковный ^^АО»о-\ своего а^и танта  Есипова
вветровъ. Среди членовъ Гооударст- рвзюмируюгь следующими стро -'
веннаго СокЬтл увазываютъ ва то, . „п оковпятпя <аитт. ттоскопеа veiaTbчто обыкяогепло во всетъ  тоижест- уклонившихся въ окончатся авгь, поскор-В учто ооыкнорспло во воъхъ торлест правос^ашя въ старообряд- «въ театра. Адъг.тавтъ вышелъ въ
веввыхъ случаяхъ,- аа иавихпдахъ, | чество и лрнсоезиннвшнхся въ томъ же корридоръ исполппть получев1е. Въ 
молебнахъ,—въ со в е т ! ывннстровъ; году нзъ старообрядчества къ правосла- это время Богровъ и совершилъ 
присутствуютъ только члены кaбп-,*!” .пo*^aзыв4ютъ, что .чаконъ 17 арреля noKtfm«Hi« 
нета, чпны ванцелярш и вообще ®*Р®«ооведаж въ’ „  . “  , t  госсшской имперзи нисколько не ИЗМ'Ъ-
лица, 1 Ж..ЮЩ1Я отиошен10къ сов-Ьту ] иилъ, а темъ бол^е не ухудшилъ полс- 
нвноитронъ, иофпщалыше предота- женш правосларяой церкви по отношешю Смутные слухи.
вате-тп эаконодательныхъ упрсаде- 
Bifi—председатели Государственной 
Думы п Государственнаго Совета.

Неожвданвоо появлев1е А. И. 
Гучкова среда группы миявстровъ
комыеитируетоя среда членовъ Госу- 
дарстпе.>наго Сонъ! . начало
К8мпан1н Л. И. Гучкова за офп- 
шильЕый пость. (Р, Сл.)

— По словамъеГ. М.»,въмооков- 
СЕОМЪ уыивврсвтете возбудвлп хо- 
мтайства объ освобождении огь 
возложенвыхъ обяванностеЙ штатпнй 
ваборанть прв кафедре фарыавогво- 
aio в фармацш Э. А. Кейверъ а 
Штатный орднааторъ пснх1атрвче- 
евой клвввва В. G. Дерябинъ.

•<M**» -̂ep*ee*Bie мооковокаго учеб- 
ваго округа̂  вам-еревавшееся, какъ 
сообщалось у ваоъ, ве допускать 
къ аополнен1ю педагогвческнхъ обя- 
яапыостей въ средне-учсбоыхъ ваве- 
дии1яхъ лпцъ, вышедшпхъ иъ от
ставку нзъ мосвовскаго унаверелте- 
та въ связи оъ уходомъ профосоо- 
ровъ Мануйлова, Ыевзбиран Мвва- 
вова, въ вьстчзящее время изменило 
свой взглядъ по этому делу: укв- 
завиыхъ лпцъ решепове исключать 
взъ педагогнчеоквхъ ‘корпорацШ 
ореднвхъ учебннхъ заведений.

(У . Р.)
— Пзъ фракц1п правыхъ, по со- 

:бщен1ю „речи”, вввто ва похороны 
I]. А. Стоаыипаа пе поехалъ. Пра
вые депутаты объясыяюгт. это т!мъ, 
что въ Петербург! въ з.'зстоящео 
время находятся .тишь 4 правыхъ 
депутата {Н. П. Сазовов1!чъ, Г. Г. 
Зчмыоловск!б, В. М, Ыурпшкевичъ 
•I С. Б. БоеЯвовъ), которые ве соч- 
л : себя въ пр̂ гве решать отъ пм-'ни 
qipBKiiIu вопросъ о посылке делута- 
ЦП!. Нзшоналвстовъ представ;1илъ
-ь Kiee! П. Н. Балашевъ.

(речь)
— Между членомъ Госудярствен- 

11СЙ Думы В. М. Пурпшвевпчекъ и 
мпвпстерствомъ путей сообшев1я 
воввикъ любопытный кг.нф.тяктъ.

несколько вреиевп тому пазадъ 
В. М. Пурпшкевц'.ъ оторавнлъ по 
жвлезыоЙ дорог! багажомъ агаттЦов- 
аую литературу палаты Михаила 
Архангела. Съ багажомъ пъ дорог! 
ировзошло какое-то недораз}м!н1о. 
i'. Пурпшкеввчъ подааъ В7. ышш- 
стерство яс.1Добу. Въ отвЬгь ва эту 
жалобу депутагь получплъ офвгцаль- 
ный бланЕъ съ печатвыкъ тексхомъ, 
нл которомъ была проотавле^а толь
ко фамплЫ Пуришкеввча.

Г. Пурвшвевпчъ, считая этотъ 
отв!гъ для себя оскорбнтельнымъ, 
ва бумаге од!.11а:. такую аадпвсь: 
сПрошу такого рода бумагъ нв! ве 
нрпсыллть», в отправил!, въ мпнп- 
с.'ерство. Бумага ожидаетъ оозвра- 
щев1я нпвнотра путей сообшеы1я 
С- В. Рухлова. (р. Сл.)

— По телеграфному распоряжевгю 
жз'ь Тиояа въ Петербург! въ тече- 
н1о б U 7 сентября, какъ оообщаетъ 
«И. Время», быд7> прснзведевъ рядъ 
обысковъ. сопровождавшихся ков- 
фзгскад1ей переписка и арестами. 
Озращаетъ на себя внпиичхв обыокъ 
1Ъ пебдированвой квартире Степу- 
равой. въ д. ^  17 по Бассейвой 
ул. Зд!сь надлви:ало арестовать ли-

къ старообрядчеству, какъ церкви господ-, 
ствующей въ ззмлерт. ' Оь момента получеы!я взвест1Й о

Противникаиъ свободы вйроиспо- повушевш на П. А. Огодыпнна рас- 
в!вач1й сдЪдуегь подумать надъ оространи.тнсь, по словамъ „Г. Моо- 
этимъ фактомъ. Как1е мотивы вы* киы“ , слухи, что повушен1е ор< а>ве-

Исчез11овен1е Купябко.

,,У. P occia ' телвграфируюгь взъ 
KicBa огь  7-го севтября: вторые
оуткв никто не зваетъ, г д !  Куляб- 
ко. Къ себе ва ввартнру овч. ве 
лвдаетоя.

И зв!ст1е объ его всчсдвовва!в сде
лало сенсашю въ город!.

Нейдгартъ о  покушен1и.

„РЬчь* пашетъ, что, когда Столы- 
пввъ скончался, прокуроръ потре- 
бовалъ немедлеанаго воврытит. Прв- 
сутствсвавппй при этомъ Нейдгардтъ
свазадъ: «Его убала охранная пуля. 
Что тутъ взел !;

СмЪта департамента оиладныхъ 
сборовъ на 1912 г.

Въ Г. Думу поступила см!та де
партамента окладныхъ сборовъ на 
1912 г. 0бш1й нтогъ иостуоленШ по 
доходной см-Ьт!, по словагь „Г , Мос
квы” . исчеслепъ въ 347.252,342 руб., 
на 10,80(^923. руб. бол!е назпачентя 
по рессиен 1911 г. Уветичеяте дохо- 
довъ ожид ется главвымъ образоиъ 
отъ налога на ыедвяжвмыя имущест
ва, государственнаго провысловаго на
лога, гер^ваго сбора в крепостпыхъ 
□ошлнвъ.

Въ объпсвятельной зациск! нв- 
нястръ фнпавсовъ высказываетъ вн- 
тегесиыя соображонтя отеосвтельно 
ожндаеныхъ аоступлен1й доходобъ по 
отд!льнымъ частянъ см!ты.

Такъ, доходъ огь государственнаго 
поземельпаго налога ва 1912  годъ вс- 
чвеленъ въ 19,000,000—мевЬе пол- 
наго оклада этого года на 613,000. 
Мипистръ фвыансовъ опг!чаетт> что, 
хотя за посл!дн!е три года поземель
ный валогъ получался въ размер! 
полваго годового оклада в даже съ 
некоторымъ 1февышев|'емъ, тЬмь ве 
мспее едва лн возможно ожвдать та
кого успешнаго поступления въ 1912 
г., въ виду неурожая въ губерн1яхъ 
вогточваго и среднечервоземваго рай* 
оновъ

Поступлевте налога съ недвяжи- 
мыхъ имуществъ предположепо въ 28 
мал. руб., бол!е ч!нъ въ текущемъ 
году на 8 мвллюновъ руб. Увелачете 
нахозится въ связи съ реформой это
го налога по закону 6 1юпя 1910 г. 
До иэдавтя закона налогь съ нсдви* 
жнмыхъ вмуществъ во вс!хъ  м!стно- 
стяхъ вмпертв, кроме прввнслянсквхъ 
губерн1й, взимался по раскладочаой 
светом!. Заковонъ же 6 1юня 1910 г. 
раскладочная система повсеместно 
эам1 вена окладной, при которой на
лог ь всчвсляется отдельно для каж- 
дато нодвижимаго имущества.

Изъ остальныхъ крупвыхъ частей 
сметы доходъ отъ государственнаго 
промысловаго налога исчпсленъ въ 
119,292,800 руб., бол !е ч!мъ въ те
кущемъ году на 4,155,500 рублей

Доходь отъ гербоваго сбора ожи
дается въ сумы! 81 мил. рублей, отъ 
кр!аостныхъ оошлвнъ въ 32 мел. 
руб.

Рас.ходы по см ет! дсиартамепта вс 
чвелепы въ 15,433,754 руб.. ''‘пл!е 
теку1цаго года на 434,942 руб

жа около 20 комватъ. Берхтй отд!лъ 
занять жввоплсью, яижп!й —акварель
ными расункамв и архатектурнынв 
проектамп. Пронэееден1й много в рус- 
CKie художники представ-тены въ та- 
коиъ колвчеотв!, какъ някогда на 
выставкахъ за грапапей.— В н ! жюрв 
работы Репина а Серова. Р!пинъ 
выставв.ть картину «17 октября» и 
много портретовъ. У ОЬрова—карти
на «Баба на телег!» и рядъ портре
товъ, рвсупковъ я зсквзовъ. Нашъ 
свбврякъ Сурвковъ—громадвое полот
но „Стенька Раэинъ“ . В. Васнецовъ— 
«песнь баяна на кургап!». Счульп- 
тура слабовата и ея мало. Впечатл!- 
aie отъ русскаго отдела хорошее.

Подводя итоги всей выставки, мож 
но сказать, что вн одвнъ изъ отд !- 
лоаъ р !зко ве выделяется. Изъ от- 
д!льныхъ хуложниковъ силыгЬе вс!хъ 
производить впечат.т!н]е Зулоага въ 
живописи вМестровачъ въ скультур!.

М. Щегловъ.

— П о й зд ь  б е з ъ  х в о с т а .  11 сгк, 
тября на разъезд! «Нюра» (на 2711 вер 
ст !) при проход! товаркаго по!зда М Я  
какимъ-то обрззонъ отц!пялнсь 6 ваго-

По Сибири.
Отъ каш иц корраскондвнтовъ.

Барнауль.
(Гор оде кое бдагоус тройс тво).

Всаи1ршя выставко въ ИгалМ.

двинуть они теперь въ Госуаарствен- 
номъ СовЪт! против! в!ромспов!д- 
ныхъ эаконоьъ?

Очень характерна въ вид! иялю- 
страш'и къ только что призеденныиъ 
фактамъ м иыфрамъ слЬдующая «ис- 
ТОр1я», ОрМВОДИИЭЯ РуССКИМЬ СЛ0‘ 
ВОМЪ".

 ̂Когда произошло noKyuiCHie на П. А. 
Столыпина) человека русскаго м право- 
слаенаго, то о здоровь! его нолидись Бо
гу не только въ праяослаьиыхъ хранахъ, 
но и въ лютеранскнть киркахъ, и въ ка- 
толнческнхъ костедахъ, и въ скнагогахъ, 
и яъ мечетяхъ,-во вс!хъ дома.\ъ Бож1- 
ихъ, находящихся въ Росе1м,какъ бы эти 
Божьи дона ни наэы1талнсь и къ канинъ 
бы р\.'липянъ ни принадлежали молящ1еся
въ нихъ.

дево было участвивомъ охраны, 
говорп.лв также о вавомъ-то тапв- 
ствеввомъ „со в е т ! трехъ” .

По одвой вереш, этотъ «советь  
трехъ» решалт. па к1евсквхъ тор- 
жествахъ од!лать б.тестящую карь
еру, т.-е. пвецеворовать пэкушен1е 
и въ р!шительвый номевгь охва
тить ело^'мышлеыника, въ надежд ! ,  
вовечво, подучать соотвЬтотвеывьш 
награды. Радв парьорвыхъ вожде- 

бы.тъ допушеаъ колосся.тьныЛ 
рвоиъ, и Столыпввъ вапаятплъ аа 
это жязвью.

Эта верс1я держалась п’Экоторов 
вреыя, пока ве стадо взвество, что 
за Богропымъ не было устапоп-тево 
наблюден!:!, какъ нужно было пред
полагать, еслв бы было решено по-, 

А когда П. А. Столыпинъ умерь, точно ’ ему довестн д !д о  до вовпа.-Амь же яеал! служили и служа-гъ по. ... * ^тз1гь же везд! служили и служатъ по - m '  г<
»с« ъ  Л .нпхиды, и это токъ поиятио I.' Теперь, когда кыяс.шлось, что Бо- 
естественно, и было бы такъ странно н гровъ совершенно спокойпо входидъ 
такъ обидно, если бы, наприм!ръ, не и выходпдъ ваъ театра, что при за- 
только имославная христианская, ио на-' 
гометанская, еврейская или какая угодно
другая церковь отказалась 
покойконъ тодько потону, 
испевЪдывалъ ихъ релипи.

трудневтп отвосптехьво его вторич- 
наго впуска въ театръ его ввелъ 
санъ Кулзбко в, наконецъ, что Бо
гровъ совершенно сповойво подошелъ 

Въ одннъ день съ П, А. Стодыпн* дт, Оголыпвну, ув!рсвно выпустилъ
нынъ умеръ вмтебск!й губернаторъ дэа заряда л едва ве утел ъ  оовс'Ьыъ 
баронъ Гершву-Фдотовъ, лютеранинъ. og-j, театра, ппвемъ ве остаповлен- 
Помояились за губернатора въ кир- ный,— первая верс!я отпада. Все 
к ! ,  пожелали помолиться за него и больше н бо.1ьше говорятъ о кавой- 
оравослаеные люди въ православной I то чрезвычайно сложной интриг!, 
церкви. , далеко выходящей за пред!лы обыч-

Порросили витгбасое правоспзяное ду-1ныхъ карьерныхъ оопоазаовев1й. 
ховенство отслужить оо неыъ панихиду. i „  “Духовенство выразило сохн!н«. Нити этой ивтрнгн уже ороотупа-

На сд!ланны1 заоросъ изъ Петербурга, ютъ наружу, по г д !  находвгея вхъ
нзъ синода, пришло р8эъчснек1е, что за уаелъ разгадать пока трудно. 
r,fcpH.TOp.-Ht«ua .ояитьс» н. с.»дугть. iaKOlib отношевш

На это.мъ 1Гкдо, однако, не кончи- этой
нвтрпг! стоялъ „сов !тъ  трехъ”, точ-

.  во не выяспоао.и когда съ такою же просьбой по это
му же поводу военное духовенство обра-|
тилось къ протопресвитеру, тотъ молить-, CneacTBie объ  у61йств! П. А. Сто- 
ся разр!шн.лъ.

Но разр!шен]е не помогло, такъ 
какъ apxiepeli молиться все-таки 
запрети ль.

На служб!,—отм!часть по этому пово
ду газета.—губернаторач|!миа терпЬть 
можно; можно 11в!гять ему всячесх1е ин
тересы населенгя ц!лой гу6егнп1, прнчемъ 
интересы эти часто сопгиклсаются и съ 
церкозной обдастью; можно награжд«ть 
его знаками отлич1я,—однимъ сювомъ, 
ааботнться, такгь сказать, о его жизни 
на земл!.

Но если у губернатора, какъ у 'каждаго 
челов!ка, есть гр!хи, можеть быть, даже 
связанные съ его службой православному 
государству, то помолиться о томъ, чтобы 
ему Богь эти гр!хн отпустилъ, нельзя.

Ужасно щекотлнвынъ получается,там;мъ 
обр«зомЪ| положен1'е губернаторовъ ино 
славныхъ испов!дан!й.

Очн сами являются во в с ! торжествеа- 
вые дни въ православный соборъ, молятся 
въ немъ, а когда умирають,—считается 
недостойнимъ для себя упомянуть о нихъ 
въ модитвахъ.

лыпина.

Къ покушен|ю на П. А. 
Столыпина.

В ъ бе се д ! съ  ворроспоыдентомъ 
,Р. Сл.” докторъ И. С. Мат;овок1й, 

изад!дсцъ аечобввцы, г д !  дожалъ
цо, и; в !стнов подъ кличкой «Г о]-1 и  скоычался II. А. Отолыпивъ, сооб- 
манъ». Значительный варядъ по.и!-1 щвлъ следующее:

Все время бодевви П. А. Стои т  окружвлъ квартиру, но paaucKi:< 
наом.л- лицо у:ко пакануп! выбыло. 
Бы.ТЪ npjHBBOA'. ъ  осиотръ п с!хъ  
комоатъ, првченъ в с !  бывш1я въ 
KBajTTBp-! двца была подвергнуты 
аресту, всего было аадержаво 12 
лниъ, но в с !  скопо были оовобож- 
девы.

Второй о1ыокъ, вызвавипй жа- 
.,о5з’ въ посольство, аропзотелъ ва 
зяАчт.чр! лисательвицы А . Тырко- 
J ft г д ! дроживавгькоррвспондеагъ 
ашд5Йской газеты Георгь Внльяысъ 
вы ест ! съ  братонъ Обра Ви.тьлм* 
сомъ. Авглдчавинъ протестовалъ 
протввъ обыеда, т-емъ ве менее вся 
переписка, гдаеты в вырезки взъ 
нихъ бы.-ш довфвекованы. По оков- 
ьав1в обдрка Георгь Вндьамоъ об-

лыппаа я ве выходвлъ взъ  л !чсб- 
ппцы, часто бывалъ около больного. 
К о1да привезла П. А . Столыпина, 
оыъ кр !пко держалт. рапеной pv- 
Еой раневую грудь. Мы разрЬзалд 
на вемъ жвлетъ в  рубашку и отве
ли руку. Мпниотръ думалъ, что овъ 
сеЗчасъ же умретъ. Его положили 
въ палату и предписали абсолют- 
вый покой. Врачи разделвлвсь ыа 
два лагеря— оптвмвстовъ и пессе- 
мистовъ. Въ перЕый п второй дни 
я считадъ 60 шаасоьъ иротввъ вы- 
адоро8лев]я, 40— ва вы8доровлеы1е; 
на трет1й деоь а очвтадъ только 25 
шансовъ протвпъ. И зв!ствы й петер- 
бургск1й проф.-хнрургъ ЦеЙдлеръ 
поол ! перваго осмотра у в !рев в о  мь-

Сл!дств1е объ уб1йотв! П. А. 
Стодыавва, какъ сообшаетъ „Р еч ь ” , 
сше но закончено; сл!дствевныя в.да* 
CTU обратв.ш BHQM aaie на одво крайне 
загадочное обстоятельство. Ког,да 
шелъ парадный спектакль, около те
атра появился какой-то автомобиль, 
въ поторонъ сидело двое. Автомо
биль ваоравадся во дворъ дома 
^  10  по Фундуклеевской ул., гд ! 
находатся гаражъ общества автомо- 
билвеговъ, однако, сторожъ, водя 
пезнакомый аотомобпль, ыс впустпдъ 
его. Свдевш1о въ автомобвл! мзбвлп 
сторожа п умчалвсь. Быяснплось, 
что Кулябко незадолго до покушевиг 
уходпаъ пзъ театра, ездв.тъ куда-то 
въ автомобиле.

Въ т!сную  связь съ собыпемъ 
1 -го сентября отавятъ тавнетвеввое 
саноуб1йст1:о вевэвестваго, совершеп- 
вое въ кабввот! Кулябко пакааув! 
пргЬзда въ Ш евъ (Тто.тыпввя. H ! ko- 
торыя власти первое время првда- 
галн в с !  усилгя къ тому, чтобы 
скрыть связь Богрова съ охраввымъ 
отд'!дешемъ. Кулябко требовалъ, 
чтобы тотчасъ поел! совср тсв 1я 
злодейства Богровъ былъ доставлевъ 
въ охраваое отделеп1е. Тамъ, разу
меется, Maoris концы были бы спря 
таны въ волу. ^1о сл ! 1 севтября 
Кулябко пробовалъ распоряжаться 
па улвцахъ, во толпа встречала его 
кракамп: „Воыъ, долой провока-
топа!*.

Л обопытяыя o6i тояте шетва пе- 
редаетъ „ Р !ч ь “ . Когда Богровъ, 
соосршввъ преступлев!е, былъ 
схва’юаъ въ театр!, овъ, какъ вз- 
в!отао, подЕсргсв взб1ев1ю. П о по> 
лученпымъ въ П етербург! с в !д ! -  
шямъ, въ этомъ B36ieaiB особевио 
дЬятельное учаспе прпвдмали чины 
охравы, вепосредствевво подчвнеа- 
вые полк. Ку.табво.

Этому факту въ связи съ гВмъ, 
что полк. Кулябко предлагалъ пере- 
везтп Богрова взъ театра въ охран 
нос отд!дев1с̂  првдаютъ особое ава- 
чен1е.

Выставка открылась 27-го марта. 
27-го марта 1861-го года въ Турин!, 
тогдашней столиц! объедяненнаго 
итальявскаго королевства, въ парла
мент! провозгласплп столицей Ита- 
Л1И _ Рвнъ. Праздновать пятидесяти- 
лет1е выставкой р!шспо сравнительно 
недавно— въ 1908 году. Въ виду того, 
что Туранъ, Флоренщя в Римъ были 
последовательно столицами Итал1в, ■ 
выставк! р^>спределена между этими: 
тремя городами. Еъ Р ан ! —отделы 
художественный и этнографическ10, 
во Флореашв—портретовъ и садовод
ства, въ Турин!— отд!лъ промыш
ленный.

Займемся пока римской выставкой. 
Римская выставка р!зко отлвчается 
оть ибыкновенпыхъ всем1рныхъ вы- 
ставокъ т!мъ, что здесь н !т ь  осо
бенной суеты, нетъ громадиаго сте- 
чен1я народа. Это скор!е большой 
музей. Для человека, желающего изу
чить серьезно настоящее н орошлое 
страны, аеноторыс отд!лы даютъ 
неисчерпаемый матер1алъ. Основной 
о.тамъ выставки въ Рим! таковъ; 1) 
античный Рвиъ, 2) naiicKifl а 3) 

совремепный Римъ.
На гаждонъ ишгу вь самомъ Рим! 

мы ввдичъ памятяяки антвчиаго mi- 
ра, но вл1ян1а .тогдатвннго Рима было 
такъ велико, что трсбуетъ особой 
вллюстрап1в. Въ термахъ Шоклет1ана 
рядомъ съ громаднымъ вашовальнмнъ 
муасемъ открыта археологическая вы
ставка. Глаьная н!.ть такой выставки 
показать хультуру провипшй, во всеиъ 
обязанН'.хъ Риму. Франшя, Герман1Я, 
Румышя н друпя страны прислали 
модели, и снимки съ разныхъ сору 
meuiO, медали, opy»ie, посуду и пр. 
Эта выставка не будеть временной,а 
останется въ Рим! в такнкъ образомъ 
будеть сконценгрврованъ огронвый 
матер1п.1ъ  ;ля изучен я антвчиаго 
Рима.

Рнмь naocKifl такъ же, какъ и антич
ный, всюду живегь BL город!. Въ 
це'нвахъ, въ паиятнасахъ, въ домахъ. 
вь фонтанахъ— всюду видвмъ мы сл!- 
ды его. Чтобы по <азатъ обыденную 
жизнь Рима въ ХУ, XVI а XVII ве
ках , вь замк! СВ. Ангела устроена 
ретроспективная выстав: а. Тутъ соб- 
рань громадный матер1элъ, иллюстри 
рующ1й жнзнь этнхъ в !к овъ .' Одной 
"ВЗЪ интореспыхъ частей этой выстав
ке, оожа.туй, Можно назвать рестав- 
рвровааные покои пан ь, помещающ!е- 
ся тутъ же въ замк! св. Ангела 
Ког_а любовь народа возрастала 
слвшкомъ е  оаоимъ приходилось 
скрываться, то они начого лучшаго 
не находили аъ Рвм!, какъ крепю’я 
стены замка св. Ангела. Покои пыш
но отделаны, всюду позолота, резь
ба, живопись; даже ванная комната 
вся въ фрескахъ, изображающих^ 
купающихся ынифъ- Въ раэличпып. 
оон!щсн1лхъ замка разбросаны: ла
вочка, аптека, цырульня, кухня, 
келья OTiue.f̂ bHHKa, комната офипера, 
кабинет алхвинка и пр. Въ anreic! 
челОв!кь, од !тнй  въ средневековый 
костюмъ, ородаетъ пудру. Стиль п 
тутъ выдержавъ: и коробка, и рекла
ма—все въ средневековоиъ дух!-— 
К рон! всего этого, па выставк! име
ются громадныя коллекшя оружия, 
мебе'-и, ыузыка.тьныхъ инструментовъ. 
Особенно ценны въ отдел! живописи 
и скульптуры несго.тько НОБЫХЪ мра- 
моровъ Мвкель Анджело, славнаго на 
стера эпохи возрождеи^я. Этн вещи 
первый разъ показываются публяк'!.— 
Кругонъ здатя заика св. Ангела по
мещены въ отд!львыхъ павильовахъ 
eite несколько выставокъ. Тутъ есть 
целый воездъ папы П!я IX съ ваго- 
ноиъ капеллой, украшенной фресканя. 
Обширный павильонъ занвыаетъ фо
тографическая выставка. Тысячи окс- 
поватовъ со вс!хъ  гонповъ м1ра вы- 
ставлпютъ исключительно оровзведе 
н!я современной фотографш.

Этяографическ1й отд!дъ находится 
сравнительно далеко ютъ замка св- 
Ангела. Красивый главный входъ им!- 
егь видъ тр1унфальн{^ арки.— Каждая 
провипп'я о временной ваиъ IlTuia 
вн!етъ стой савильоны. Снаружи 
каждый пави.льонъ носить стнль дан
ной области. Внутри собрано все, от
носящееся къ ней.—Павильоны рас
положены Т'ругоиъ цевтра1ьнаго па- 
вильсна торжесгвъ. Охватывая его 
подковой, онн образуюгь такъ клаы- 
ваемый Форуиъ проввнтй.—Это очень 
интересная выставка. Ита-тьянцы, не 
разбавляя красокъ, дава.тн картану 
жизни провешив такой, гганая она 
есть. Вотъ у'олонъ Неаполя; пред- 
ста’:'левъ грязный вварталъ съ жад 
!квии ловченкамв. съ вродввцшъ им-

каронъ. тутъ же взготовляюпцыъ это 
кушанье.— Вепешя съ наленьквмт. ка- 
паломъ, съ плавающвмн по немъ гон
долами. Поразительно искусство нта- 
льянс.чнхъ штукатуровъ и лбпщи- 
ковъ. Изъ дощечекъ, цемента н кое- 
какого мусору они воздвигаютъ колос- 
сальныя по виду сооружегпя.— 5о.т!е 
детально рязсмотр!ть каждый павиль- 
онъ я того, что находится въненъ— 
невозможно. Въ общемъ это опять 
громадный этнографнческ1й музей, гд ! 
всего такая масса, что потребовалось 
бы много времена, чтобы со в с!м ъ ' 
, э гпмъ ознакомиться.
I Выставка искусстьъ расположена 
въ котловин! между виллой Боргезе, 
улицей Фламвшя а внл.той папы 
Шя Ш.

Располйжен'е паввльововъ не въ 
строгомъ порязк!, и!стпость по ха
рактеру не плоская д!лають общгй 
видь выставки жввопвснымъ. Въ 
этомъ’ отдел! пранимаютъ участ{е вс! 
страны Европы, Япон1я, Китай, Соз- 
днвенпые Штаты, Аргентвна в др.

центр! выставки распо.юженъ 
дворецъ искусствъ, въ немъ Итал1я и 
страны, не имеющ:я своихъ павиль- 
оаовг: Голланд1я, Да(ия, Швейцаргяи 
лр. 1  утъ же находятся в работы х у  
дожтшковъ, почему либо не участву 
ющнхъ въ свонхъ отд!лахъ. При этомъ 
же здзвш находатся выставка архи- 
тектурныхъ проектовъ, въ которой 
припя.тв участие Итал1я и Аастр1я. 
Отдетьные павильоны нмеютъ: Рос- 
С1я, Фравшя, Вельпя, Двстр!я, Гер- 
мангя, Англ1я, Венгр1я, Сербгя, Сое
диненные Штаты, Исиангя п Японгя.— 
Мно11Л страны въ своихъ отд!лахъ 
выставили но только ороизведешя со- 
времеаныхъ художпиковъ, но кое-что 
и взъ живописи прошлаго. Это д!ла- 
етъ выставку особеино п!нной. Ита
льянцы выставила массу пронзведсньй; 
и ъ 1800 новыхъ работъ жюрн при
няло только 130.— Особенно выдаю* 
швхся работъ н !тъ, а въ области 
скультуры даже мохно обвинить вта- 
льннцевъ въ холодиоств и нзлишней 
театральности. Особенно это заметно 
въ большвхъ композвшяхъ. ФравсЫ— 
родипа новыхъ течев1й въ искусств!. 
Къ сожа.теп1ю, во фраыцузскомъ от
дел ! мало дано места современным^ 
течеагямъ. Бо.тьшвнетво вещей съ 
академической тендевц1ей- Въ скуль
т у р ! иитересенъ Роденъ, выставив
ш и  ндупаго человека. Ч!мъ отлича
лись французы,— -это медальернымъ 
д!ломъ. Это у нихъ на высот!. Анг- 
л]я полнее всьхъ пр дставв.та рагвн- 
Tie своего искусства. Герман!я выста
вила п{>оп8веден!я но шкеламь. (^мою 
интересною школой можно считать — 
мюнхенскую со 1Птукомъ во глав!. 
Очгнь любопытна коллекшя рисункс-въ 
дтя журнала «Симплицис пмусъ». 
Дашя, Швегия, Норвогтя, Бе.1ьг1н, Гол- 
ландгя носятъ средньй здоровый ха- 
рактеръ. Яркое пятно на вметаш:! 
сербешй отд!лъ. Жввопнсь, пожалуй, 
слабая, дышетъ Парижемъ, самобыт
ность выражается только въ теыахъ. 
Но вотъ скульптура въ л еи ! Местро- 
впча застав.1яетъ обратить на себя 
вннмав1е. Местровичъ выставвлъ хо- 
тале памятника коссовской битвы. 
Масса фнгуръ, г д ! онъ покаэалъ се
бя мастеромъ, звающнмъ т!л о  н стн- 
лнзашю. Японцы ипгересны въ сво
ихъ самобытыыхъ вещахъ— это кар
тины- панно на шелку и бумаг!, пи- 
санныя акварелью. Прелестна скульп
тура взъ дерева. Есть и картины 
масляными красками, сработаиныя 
въ техник! свропейскнхъ художиа- 
ковъ. Видно, что она только еще 
зна: омятся съ этой манерой живописи.

Китайск1й отд!лъ значательно сла
бее японскаго. Работы взь Америки 
не носягь ивчето самостоятсльнаго,— 
это все то же, *:то мы вяд!ли въ 
Лнгл»и.—Испанск1й отделъ, пожалуй, 
6ы.1ъ бы самыиъ внтерсснымъ, ес 'в  
бы въ пеиъ участвовали Зулоага и 
Англада. Но изъ-за какихъ то недо- 
разун!шй со свовмъ коннссаргатомъ, 
они выставила свои веща въ обшемъ 
отдЬл!, гд ! имъ отвелв по ц!лой 
эа.т!.— Испанское искусство отъ этого 
ве проиграло, но разби.тгсь цель
ность виечатлен!я. Зулоага самый из
вестный изъ совргменвыхъ вспаискихъ 
художняковъ. По содержаи1ю овъ 
глубоко вашояаленъ; широкой мане
рой съ большимъ настерствомъ пере- 
даеть онъ окружаюьщя простыя сие- 

■Авглада 6ол !е  декоративный 
художникъ, поражающ1й красотой 
своихъ красокъ.

Обьшй видъ pycci-aro отд!ла это 
старшпшй особаякъ еъ сткгк вжпе- 
piB. Ошильонъ обшарвый въ д м  9ТВ->

Еще въ начал! 1911 года у домо- 
владъльцевъ Барнаула была отобрана 
подписка въ тоиъ, что они обязу
ются къ веснЪ 1912 года посадить 
передъ своими домами деревья и 
устроить тротуары.

Уже каступида осень, грязь въ го
род !, но обыкноэежю, стоить непро
лазная, а барнауяьск1е домовладельцы 

, не особ«:нко торопятся исаоднен]емъ 
оредаисан1я; лишь очень пемнопе по- 

Iваботились устроить мало-мальски 
порядочные тротуары и насадить де
ревья. Большинство же игнорируетъ 
пред(шсак1е.

Освещение еъ город! электрическое; 
всего поставлено около дв!надцати 
фонарей. Для города съ пятиаесяти- 
тысячкымъ населен(епъ такого коли
чества, разум!етсл недостаточно, такъ 
что иноп'я улицы въ ночное время 
тонутъ во мрак!.

Надо надйаться, что новый город
ской голова бод!е серьезно отнесется 
къ д!ду городского благоустройства.

О.

 ̂новь и остались на раэъ!эд!, а во!ааъ 
, <1# 26 прибыль кя станфю «Азей»
' хвхга. Случай этотъ своевременно нм- 
к!мъ не Сылъ 9ан!ченъ.

— О с к о т р ъ  в а р 1а к та  п е р е у ст - 
ро'Йства. 14 сентября начался осмотгъ 
бар1знт4 переустройства на участ1гЬ За
озерная—Фндимоново особой коинсоей 
подт. предсЪдательствомъ г. заагЬетителя 
начальника Сибирской жел. дороги шлк. 
п. «. И. А. Козырева. Осмотръ проиэао- 
дмтся для еыясяен{я вопроса: воамокно 
ли на этомъ участк! устаковнть экепдоа- 
тацюаное движен1е. Участокъ протяжеш- 
емъ около 800 версть.

— На 16 сентября назначенъ переводъ 
эксплоатащоннаго движения на sapiaarb 
переустройства на участк! отъ рааъ!3|М 
«Пннчина» до станцш «Бапай».

— И спы тание ж е л !эи о ,то р о ж «  
н а г о  х о ст а . Нзэначается испыти^ 
фермы жел!энодорожнаго моста на вари 
аитЬ переустройства на 2670 верст!, 
составь ьомисс1и по нспыташю прочное гж 
моста входить представитель отъ ко«т- 
роля Скб. ж. д.

— И спы тан1е пу ти.Комисс(ей па^ 
подъ предсЪдательствомъ старшаго ин
спектора по coopvTKeHio ж. д. няж. Гетье 
на лришшаемыхъ огъ переустройсхвм
УЧЗСТКЗХЪ производятся П0!ЗДКИ ИЯ ороб-
ныхъ по!здахъ для определены возмеж 
ной скорости х-'да по!здовъ на оерего- 
нзхъ. По!здъ составленъ изъ 40 ваго- 
новъ при одкоиъ паровоз!. В!съ ооЪзда-^ 
32.000 пудовъ.

— С м е р т ь  подъ  п оЪ здом ъ . II 
сентября во время прохода по разъ!аду 
<Каба1иы> (на 927 верст! отъ Челябин
ска; маслякаго по!эда 2# 993, съ арот«> 
воположной отъ эдаь1Й стороны хот!аъ 
сЬсть самовольно на ло!здъ кр-нияъ Том
ской губ  ̂ К&инск у!здд, 1̂ эатку;.ьск. 
вол., Лар. Чаплыгинъ.

При всхакив8н1к на тормозную олоцад- 
ку вагона окъ оборвался и попалъ ведь 
по!здъ на рельсы. Колесами вагоноаъ его 
разр!аало на части.

Канскь. Енисейск, губ.
(Открыпе отд. сиб. банка).

()Кзъ газетъ).

Въ скоромъ времени у насъ от
крывается отд!лен2е сибирскаго тор* 
гозаго банка, для чего сп!шно гото- 
емтся квартира. Съ отхрыт!емъ бан
ка, надо над!яться, м!стная тор
говля оживится, такъ какъ уже давно 
чувстауется недостатокъ въ кредит- 
номъ учрежденуи; городской общ. 
банкъ въ виду его мааыхъ средстаъ 
въ достаточной степени обслуживать 
городъ не можетъ Б.

G. Усть-Есь, Кннусикск. уйзда.
Не110и!рныя оритязвн1я мисс1онера).

Никакъ не могутъ инородцы сладить со 
своммъ не въ м!ру ^притязательнымъ свя- 
щенни|.омъ - миссюнероиъ .̂о. Степаномъ 
Семеноьынъ.

Въ послЪдкее время о. Стег- ъзатЪялъ 
со своими прихожанами ц!лу': глжбу на 
почв! земельныхъ отношен1й. Ему съ aia- 
кономъ и ссаломщйкомъ полагается отве
сти 99 десятмнъ. Такъ какъ его пркходъ 
заключаетъ въ себ! до 10 над!львыхъ 
дачъ. то ему предложено было принять 
землю оъ 10 отрубахъ. На эту комбинашю 
снъ весьма резонно не сог.таснлся. Потор- 
гоеавшись, онъ согласился принять церков
ный над!лъ въ 3 отрубахъ: 41 дес.—въ 

: Монокской дач!, 23 дес.-въ Усть-Есин- 
; схой и 35—въ Ескнекой. Ему отвели, 
оскованш этого соглашеи1я, 23 дес. около 
с. Усть-Ьси, 41 дес около с  Монока, но 
отъ 35 дес. вверхъ по р. Еси о. Степанъ 
отказался, прося себ! ближе. Ближе же 
нигд! н!тъ евободныхъ земель: кругонъ 

I с. Усть-Еси вс! удобныя земли орошаются 
инородцами весьма сложной сЬтью ороси
тель иыхъ канавъ, на проведен!е которы.\-ъ 
затрачено инородцами не одинъ геечтокъ 
тьсычъ рублей, если вс! иат}ра.1ьни» ра
боты перевести иа деньги. Благодаря энер- 
rifi к предортмчнвости xtCTHero населены, 
совершенна безплодиыя и сух1я стели те
перь превращены въ пышные луга н аол>>. 

i И вотъ о. Степану захотВлось получить 
: свои 99 дес. на этиуъ искусственно орошае- 
ныхъ эемляхъ. Подучпвъ 99 дес. чистой, 

! разработанной чужими руками моча.жноЙ 
земли, онъ могъ бы зажить прямо-таки 
пом!щпконъ. Онъ откровенно заавилъ 
иноредцамъ. что онъ не стаяъ бы одинъ 
пользоваться этой землей, а сдавалъ бы 
въ аренду б!дньмъ людямъ изъ половины. 
«Зд!сь, в!дь, много безземельной б!дноты, 
и она бы стала пользоваться нашей зем
лей». льетъ слезы сердобольный mhccio-  

[ верь. Сл!дуетъ эам!тить зд!сь въ по- 
|яснен1е, что въ Усть-Есинской дач! по ко- 
I личеству нзселешя очень мало земли: на 
[душу приходится мвн!е 15 десятпнъ удоб- 
I ной земли.
I Мечтая о голодной арев.т!, а  Степанъ 
отказался получить 41 дес. отседевныя въ 

I Монокской дач!; тамъ—казаки, которымъ 
[отводится 30 дес. на душу; земель, сл!до- 
I вательно. много, и ему .голодной арендой 
! на свой ивд!лъ инкого ве заманить. На- 
I шлось и болйе благовидное оскован|е для 
отказа: с. Монокъ находится за р. Абака- 
нонъ. Поел! неоднократныхъ жалобъ и 

]ходатайствъ со стороны причта, было ре
шено уступить о. Степану; ■ моиокскую 
часть над!ла расформировали; остались 
23 дес., прннятыя о. Степансмъ около 
с. Усть-Еси. Нужно было пршскать еще 
76 дес. Ему предложено из дняхъ получить 
эти 76 дес на границ! Усть-Есниской, 
Есинской и Нижнс-Тейской дачи. М!сто 
пока ник! :ъ не занятое, но удобное и
оступное для искусственнаго орг,шен!я: 

стоить только на i f ,—2 вер. продолжить
есинскую канаву и орошенную площадь 
включить въ общую поскотину. О. Сте- 
панъ соглашается принять въ этомъ н ! 
ст ! на .!лъ лишь въ томъ случ.г!, если 
прихожане его сами проветутъ KaHaBv и 
сани поставятъ загороди. Канава, по пре по 
ложеи1янъ дов!ренныхъ, обойдется руб
лей въ 200 (по 20 коп. сажень) и поско
тина—рублей въ 200—230; итого 400—450 
рублей. Такикъ образомъ, о. Степанъ со
глашается взять свой накЬлъ въ даннокъ 
м !ст ! лишь въ томъ случа!, если ему 
его паствой будеть сверхъ уступаемой 
земли преподнесено еще 400—450 руб. день
гами. Въ протиономъ сдуча! онъ отказы, 
вается принять над!лъ въ данномъ M!cTt 
н будеть настаивать на выд!л! готовыхъ 
мочаговъ вблизи с. Усть-Еси

Корреспондентъ.

Cl линШ СкСйоской жел. дев.
— У в !ч ь е  при м ан евра хъ . 12 

сентября при маневрахъ на станщх .Ле
бяжья* во время сц!пки взгоновъ обор
вало упряжные приборы и кондуктору 
Пичугину раздробило аравух» руку. Потер- 
(гЬвшену подана иедм 
к!стнын% февмшерокь

ф  Помощь голодающкмъ. По сяо- 
вамъ «Гол. Приур.», упояномоченныЯ 
попечительстве о трудовой помощи 
г. Поярковъ обратился къ московскому 
городскому управлеп1ю съ приэывомъ 
о  помощи пострадавшимь отъ недо
рода въ Челябйнскомъ и Оренбург* 
скоиъ у!здахъ, Оренбургской губе|ь 
нж, м Кустанайскомъи АктюСинскоегь 
у!здахъ, Тургайской области.

Положен1в въ этихъ у!здахъ, по 
описан!» г. Пояркова, настолько та- 
жедое. что требуется самая шмрохак 
общественная помощь, преимуществен
но д!тянъ к т !м ъ  семействагь. щЪ 
н !тъ  работников!.

По лредварительнымъ св!д!н1яиъ, 
оказывается, что въ Оренбургскомъ к  
Чеаябинскомъ увэдахъ съ 74о000жм> 
телей обоего пода нуждающихся въ 

[помощи, не считая работоспособныяъ, 
‘ насчитывается 185000 челов!къ— л !«  
тей. женщинъ и неспособных! въ  

: труду, а по КустанаПскому и Актю- 
: бинскому у!эданъ съ 26СООО ковово- 
|селенисвъ насчитывается до 70000 че, 
лов!къ той же категор!и. Другим 
словами, нужде угрожаетъ 255000 че- 
лоэ!камъ.

Приниыак въ срелкеиъ ежедневное 
доводьств!е челов!кд въ 5 кош, въ 
день на ес!хъ  потребуется до 12750 
руб., а въ 9 и!сяценъ, начинал съ 
окт.чбря текущаго года по 1онь буду*, 
щаго, оотребуетс.| 3442500 руб

Ясно, что при такой нужд! одинъ 
Красный Крестъ; едва ли будеть вь 
СОСТОЯН1И удовлетворить в с !гь  нуж«г 
дающихся, не считая ихъ потребности 
въ топлив! и озежд!, въ чемъ будутъ 
нуждаться, нав!рное. >:а мен!е 
части приведенкаго чисдэ.

ф  Предан1е военно*окружнаму 
суду. Прикаэомъ 110 войскамъ иркут4 
скагс военнаго округа коианлукмцимъ 
войсками преданы военно-окружному 
супу на основ. 260 и 262 ст. ст. во 
енно-суяеб. уст. сл!дуюш1я лица: П 
бывш!Й смотритель мысовскаго просо- 
вольственнаго магазина отставной гу-| 

'бернск!й секретарь Случесск1й за про- 
I ступки по 'служб!, пред>хкотренные 
|ст. 234 и 226 ст. ХХМ кн. Св. В. П. 
1869 г. иэя. 3-е; 2) 19 офицероаъ 1 

I верхнеудикскаго полка забайкааьска- 
го казачьяго ройска С. Н. Ч одеэкови
B. П. Славинск1й, А. К. Шестаков»^
C. А. Бирюковъ, М. Н. Двркмиъ, В.Н.
Финцевъ, М. Ф. Рюмкинъ 1-й, И. 
Рюмкинъ 2-й, Б . И. ВоЛдоопмковъ, 
А. П. Духовск!Я, С. М. Б!дом!ст*^ 
нооъ Е. В. Костенск!й,' А. В. Кук- 
яннъ 1-8, Н. .4. Лашкевичъ. Т. И. 
Арта.чоновъ, М. В. Кукяинъ 2, Н. И4  
Мамонтовъ, П. А. Мунгаловгъ ■ Боро- 
динъ за преступное д!ян!е. предусмот.^ 
рЬнное 111 ст. XXII кн. Св В. П. 
1869 г. изд. 3-е, и 3) яворянмнъКсав- 
р<й Станиславовъ Стоковский за пре- 
ступлеже. предусмотр!нное и. 1 стл 
20 правиаъ о  м!сткостяхъ, объявлен? 
ныхъ состоящими'на военномъ лоложе- 
к1и, ст. 279 XXII кн. Св, В. Л. 1869j
мэр. 3-е. (Г. С.) *

ф  К ъ  госдннен!ю р.р. Оби и 
Волги. Въ Тобольскъ прибыль инже* 
неръ Яковлевъ, командированный ии-J 
кистерстзонъ путей для собиран1я 
статистическихъ са!д!н!й въ связи 
съ проектомъ соедннен!я бассейновъ 
р.р. Оби и Волги. (С. Л.)

ф  На строящейся Амурском жел.
д о р о г ! въ виду ареастоящихъ бодь* 
шихъ разечетовъ рабэчихъ, возараща-^ 
ющихся обратно ьъ Росаю, ощущает
ся сильный кедос1гтокъ въ почтозыхъ 
учрежден!яхъ, а 1ш 1нощ1яся недоста
точно обеэпечены авансомъ, что но* 
жетъ повлечь задержку разечетовъ, 
00 каковой причин! рядчики опаса
ются могушахъ быть аоэну1цен1й меж^ 
ду рабочими. Объ урегудиро83й1я это
го вопроса администращей дороги воз
буждено соотв!тстоующее ходатай
ство. (3. Н.)

ф  Изъ жнзик родительскихъ kq«J 
иитетовъ. 10 сентября было созвано 
второе и посл!пнее собран1е родите
лей ученикозъ барнаульскаго реадь- 
наго училища для нзбражя комитета. 
Для наличности требуемыхъ новыми 
правилами * з вс!хъ  род|-телей было 
нужно 148 челов!къ, явилось 102, и 
выбора не состоялись. Такимъ оОра* 
зомъ. въ силу наеыхъ opt- 
вилъ м. н. пр., родитеяьскаго комитет 
при барнаульско.мъ реальномъ уч1» 
лищ! небудетъ

(Ж. А.1
ф  Предложен|е синдиката англ1Й- 

скихъ капиталистовъ. Ганбургскй 
купецъ Фр. ]'устж8Ъ Фишеръ вторнч-] 
но ореялдгаетъ омской гор. управ! 
услуги синдиката ангдШскихъ капитд- 
листоаъ по устройству въ Омск! 
трамвая. На вервое предяожеже Фи
шера угцжва ничего не отв!тида.

(О. Т.»
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ф  Самосудъ. Крестьяне села Н.>[я8ять на себя еаеЪдыеате городской

flOKpoBCKBro, Томской губ., поймавъ | рабочей артелью и бл8гоустройство1ГЬ 
пять человЬкъ цыгань сь украден* j города. И. М. Некрасогь изъяаидъ 
нынн трена лошадьми, начади кака-'согласие на посяЬднее. Вейду этого 
•ыеать своею властью; въ резудьтатЪ, И. Д. Сычевь оросидъ общее прнсут* 
оказалось; оаинь иы1анъ убить, ос- creia обсудить еоорисъ и журналь 
тальные четыре страшно изувЪчены, мое постановлек1е по этому поводу 
у  нЬкоторыхъ нзъ нихь выколоты внести на разсиотрЬн1е думы, 
глаза. Избитые приьеэены въ Ново-' Одновременно сь этимь докладоиь
николаеэскь для окаэан1я нмъ меди*.И. Л- Сычевь внесъ вь общее прИ' 
цннской помощи (Об. В.) jcvTCTBie докладъ о  токь, что слага-

ф  Вооруженное разбойное ограб-'етъ сь себя всякую отвЬтстаенность 
лек1е к дса уб1йства. 8 сентября Ча несчастные случаи, могущ1е про 
днеиъ вблизи ст. Юрты, Сибирской  ̂изойти во время Д1ижен!я по мосту 
жел. дор., доверенный контрагента по около электрической станши. Вь 
переустройству второго пути Юр1й свое время И. Д. Сычееъ доеель ео 
Гоцвальть, txaemin и . дошадяхь въ'свЬАЬи>а общ ею присутств{в управы, 
сопровожден1и стражника нвезш1й сь что кость пришедь вь ветхость и 
собою 6200 руб. для уплаты рабочимъ, движен1е по нему опасно. Тогда же 
около лЬса попапь вь засаду. Трое! И. Д. Сыче1>ь оредлагалъ заключить 
неьзвЬстныхъ соооужеиныхъ грабите* I стокь содъ въ указаниомь м^стЪ въ 
лей произвели выстрелы и попаян въ1 трубу и {«слшрить сдощааь около 
Гоцвадьда и ьь стражника Лыбо. Бы-'электрической станц!и. 
скочивъ изъ засады, они ограбили всЬ ’ —  В ь  т е х м о л о г и ч е с к о м ь
кеньги съ сакнояжемь и скрылись в ъ | и н с т и т у т 4 |  въ техушемъ акадеии- 
лЬсу. I ческомъ году будуть бездействовать

Кроме яенегъ, грабители взяли вин-'деа важныаь учебко-вспимогател- 
товку, берданку и каэач1й ппстодегь-| ныхъ учрежден1я, который оста- 
браунингь иалаго образца, i дись и безъ профессоровь, и безъ

Осмотромъ труоовь обнаружены; !лгборантопъ: металпургич'сская лабо- 
иескодько пулевыхь рань большого j |ьтср1я меди и бдагородг’ыхь ме- 
квдибра Смигь-Вессона, а также и ' таоловъ, заведующй! которой ороф. 
ножевыхь или кинжальныхъ. ' М. Рыбалкинъ увольняется гь от-

Предполагаюгц что убитые доби'^ ставку, а лаборангь В. Мостовичь 
ты грабителями кииж81ами. 1перевеяса вь Ва; шаву; палеонтологи*'

(С. М.) I ческШ кабинеть, эчведующ!]! кото- 
ф  Къ ограблен1ю почт.^тел. кон- ' рыиъ проф. М. Е. ЯнишеаскШ также 

горы. 5-го сентября въ 9 ч в. в ь , увольняется, а лаборангь П. Казак- 
c. Кабанске, Забайкал. обл., была скШ отстранень огь  занат1й и уе* 
ограблена оочт.-теа. контора; граби-j хадъ еще весной. Преподаватель тех- 
тедямн забрано около 9-ти тысачъ р. i нологическаго института ннженерь- 
•енегъ, все ценные посылки и opyxcie. | химике Н. П. Чнжсьск1й мазначень 

(С. М.) I недавно, согласно избран!», и. д. 
ф  Аресты Вь прошломъ № экстрагрдинв].чаю гро^ссора  по 

«Сибирской Жизни* мы сообшаяп нзь кафелре иетаялургЗи желаза.
Краскоарска объ арестахъ въ городе. —  Д)инистрь нар. оросзешен!я вто* ройства горныхь участковъ и съ ра 
Теперь газета «Сусанннъ» сообшаеть, рично отказадь въ утверждск!и npe-icoTb 2>ю пути рабочихь требуется 
что при арестахъ захвачена типогра- м!м имени Е. Л. Зубашева, средства  ̂400 вягоновь 4  кл., д.тя обслуживала
ф{я, иаСоръ прокдамац]й, готовый къ на которую были собраны педагоги- перевозки пассажировь 4 класса по
аечатан1Ю, шрифте и гектографе. , ческимъ персоналомъ технолог нче- 

ф  Снегъ. Вь ночь на 10 сентн* скаго института, 
бря между жел.'Дор. сг. Татарки» —  На в ы с ш а х ъ  с и б и р *
Чулыме выпалъ большой снегь, тем- с к и д ъ  ж е н с к н х ъ  к у р с а х ъ  
пература упала ниже нудя. На cT.i 14-го сентября быль отслужень оро- 
Tafira также выпале снЬгь. , то!ерееиь Галаховынь модеСенъ. На

(О. Ж .) I нолсбнЬ присутствовадн нисколько 
д  -   ̂ ^  1 орофессоровъ н почти всЪ курсистки.

I Всл^дств1е неококченнаго ремонта 
^  ; чтение лекц!й начнется сь  ооке>\ o ia cy ia sv  ж » з \ \ ъ . ;дЪдьнвка, 19 Сент., дабораторныя за- 

. НЯТ1Я еше позднЪе, а пока во ваня- 
—  П о ч е т н ы й  г р а ж д а н и н ъ .  тШ бувугь производитьса зачеты.

Городской голова Н. М. Иекрасовъ Б ь настоящее время всего на кур- 
тел^графироеаль приамурскому гене* сахъ около 210 слушательнице, 
раль-губернатору Н. Л. Гондаттм: —  О т д Ъ д е н 1 е  г о  с у да р  с т -  договоранъ обществомъ'чСорново» и
«Считаю ар!атнымъ доягомь увЪдо- в е н н о й  с 6 е  ре  г а т  ел ь н о  Й ,Каиско-Готкинскимъ эвводомь дяя 
мять ваше превосходмтельстьо что к а с с ы .  Вь первыхъ чисаахъ сен-.мрхняго строен1яэтихь мостовъ. На

и вь срочности деижен!я. Надо по* 
желать, чтобы вь будушеиь сеэонЪ 
эгихь неудобстве не было. Жела
тельно включен1е въ сферу дачнаго 
дя()жен!я БсЪхъ деревень по томской 
вЪтви, вь которыхъ живутъ дачники. 
Накокець целесообразно подумать о 
спеЩадгномь лачкомь дБижен!и на 
перегони Томске У-Й— Межениковка.

—  С о к р а щ е н 1 е  г р у з о в о г о  
д в и ж е н ! я .  Неурожай хяЪбоаъ и 
траве вь Западной Сибири вь теку- 
шемь году отрааилса на грузовомь 
движеи1и по Сибирской кедЪзной до
рога. Экспорте хя4бкыхь грузовь въ 
прежн!е годы иэь Сибири еъ Евро- 
пеЛскуг Росс!ю заподкядъ станши 
отлравлен1я большой работой. На
сколько сократились эти раооты въ 
текущень году, можно судить 
одной станши «Чедябинскъ», кото
рая вь пер1одь интенсйьнаго двнжен1я 
хдйбныхъ груаовъ имйда раньше до 
350 отправокъ вь сутки, а нынй- 
свыше 160. Въ зависимости отъ 
умекьшен1я хлйбныхь ooepauiB hi 
станц1яхь дороги, сократилась ра
бота по учету отправокь, таксиров
ка какдадныхъ и т. д. въ служба 
сборовь. Ааиинкстрвц1а управлеыя 
дороги уже приступила гь  сскраше- 
н!ю штата сяужашихь, исполняющихъ 
эту работу.

—  П о т р е б н о с т ь  д о р о г и  вь 
в а г о н а х ь 4  к л а с с а .  Уиравле- 
н]енъ дороги выяснено, что двя об- 
служисан1я одной лары товаро-пасса- 
жирскихъ ооаздовь №  11 и 12 вь 
зависимости отъ оборота требуется 
240 вагоновъ 4 КЛ., для одной пары 
переселенческихъ поаэдовь № 21 
22— 310 вагоновъ 4 кл., для наст- 
ныхъ перевозокъ воннскихъ коиандъ 
и эапасныхъ нижнихъ чиновъ, а так
же для разьаэжающихся съ переуст-

GBtfltHiff
on. управяеп1я томскаго округа путей 
сообщенм о наименьшкхъ глубкнахъ на 

лерехжтахъ ракъ округа
Р. Т у р а :  между г. Тюменью и усть- 

еаъ р. Туры ванменьш!я глубины наблю- 
Д8.пись на перекатахъ Монастырскомъ, 
Курьинскоме 10 сентября—2  ̂ вершховъ.

Р. Т о б о л ъ :  между устьемъ р. Туры и 
устьемъ р. Тобола наиненьш!я глубины 
каблюлались на переката Ярковскоаъ 7 
сентябре—22 вершка.

> Р. Иртыш-ь;  между оз. Норъ-Зайса- 
. номъ и гор. Семмоялатиксконт. наимень
шая глубины наблюдались на перекатдхъ 

] Доискомъ, Убинскомь и Удадковсконъ 6 
' сентября—26 врршковъ; между г.г. Семи- 
тлатинскомъ и Павлодгромь на переката 
Ямышевскомъ 7 сентября — 28 вершковь; 
между г.г. Павлодаромъ и Онсконь на 
переката Усольскомъ 6 сентября — 26 
вершковъ.

Р. Е^н.исей: между г,г. Мкнусинскомъ 
и Красноярскомъ нанненьш!я глубины 
наблюдались на nepexaia Шиличномъ 12 
сентясря-42 вершка; между гг. Красно- 
ярскимъ и Енисейсконъ 12 сентября—52 
вершка

Томской ватвй требуется 16 вагоноаъ 
4 кл. Итого— 966 вагоновъ 4 кл.

15 ороц. этого количества управ- 
лен!е Сйб. ж. д. счнтаегь на резерва 
м 145 вагоновъ— на ремонть.

Такииь образомь, общая оотреб- 
ность въ ваг. 4 кл. ддл дороги, □< 
■ычнслен1ю упр8яден1а, въ настоящее 
время выражается цифрой вь 1110 
ваюновь.

— На 2-м ь пу т и .  Для большмхь 
новостроющихсн желазнодорожныхъ 
мостовъ для 2-го пути черезъ раки 
Томь, Чулы.4Ъ, Яя и Ktfl орибы^аютъ 
жедааныя частя, изготовденныя по

Государь Имперзторь 18 августа сею  тября томскимъ отдален1емъ госу- дняхъ будеть прмстуолено къ рвбо-
года Бсемидостивайше соизюлкдъ 
присвоить ваыь звак1е почетнаго граж
данина города То.>.ска, согласно хо- 
jmraficiBy о томь томской городской
Д>мы».

Ь. Л. Гондатти отватиль
яПриношу еше разъ свою сердеч

ную Слагодарность за окаэаннге мна 
городской думой внимание. Я очень 
радъ ииать такое аочеткое зваЫе и 
нскгенко буду счастлиг-.ь, если смогу 
быть чамъ нисудь пояезныиь доро
гому мна Томску. ПочеТ! ый гражда- 
нмнь Гондатти .

— К а н д и д а т ь  на к а ф е д р у  
е п и с к о п а  б а р н а  у я ь с к  а г о  
Кандидатомь на кафедру епископа 
барнаульскаго называюгь ректора 
MtCTHoA духояной семинары архи
мандрита Еефии!л.

дарственна! о  банка, для удобства тамъ по сборк4 мсстовь. 
публики, открыто OTAtiiCHie гссудар- —  С о б р а н 1 е  р о д и т е л е й .  Вь 
CTsetiHOft сберегательной кассы ^4 воскресенье, 18 сентября, вь 1 часъ 
101, помещающееся въ г. Томске на дня, вь здан!и 1 реальнаго училища 
Солдатской улице, въ д. № 58. состоится вторично созываемое со- 

Касса эта будеть открыта для бран!е родителей учениковъ для вы- 
пр!ема и выдачи денегь по понедедь- бора председателя и членовь родитель 
никамъ, средань, пятницамь съ 4 ча- скаго комитета.
согь дня до 7 час. вечера и по втор- —. В ь  п о л ь з у  н е д о с т а т о ч -
никамь, чет[!ергвмъ и субботамъ сь н ы х ь  г и м н а э и с т о к ь .  Вь 
10 со 1 часу дня. гдавномь ваанш томской Мар!инской

—  Ж е л е з н о д о р о ж н о е  с о -  женской гимнав!и вывешено объявле- 
б р а н ! е  на эимн!й сеаонъ 1911/12 н!е. иэъ котораго видно, что за по- 
годь пригласило струнный оркестръ следнее время вь «общество аспоио- 
подъ уаравяен1емг сноб, художн. ществован1я нуждающимся ученииамь 
А. В. Буэдыханова. Составь оркестра томской Мар1инской женской гимна- 
для антрактной музыки прелположенъ з1н постуоають прошешя неяоста- 
не менее 17 чел.; ддл ьечероаь съ точныхь родителей о  выдаче ихъ 
бовее серьезной музыкальной про- дочсрдмьнеобхоаимыгъ учебниковь и 
граммоЯ и снмфоиическихь составь учебныжь аособ(й, то правлен(е об- 

— О т к р ы т 1 е  т о м с к а г о  ЗгО|Оркестра буветъ пополняться музы- щества, на основаШи оостаноа1ек!я 
г о р о д ск  о г о  у ч и л и щ а. 14 сен- .кантани-дюбите.1дми и учениками последняго эасеаак1я, покорнейше 
тября состоялось открыт!е вь Томске , музыкальныхъ классовъ. Вечера эти просить воспитаиницъ гимназ1и не 
НО9ВГ0 городского четырехкласснаго обещають быть интересными, такь отказать пожертвовать ненужные ииъ 
училища. На открыли присутствова иакь вь программу ихъ будуть вхо- учебники и учебн. пособ!я. 
ли временно-уоравляющ!й запавно-си-'лить, кроне оркестровыхъ номеровь, Пожертвован1я принимаются чрезъ 
бирскимъ учебнымъ округомъ А. В. также номера вокальные, какъ соль- начальницу гимнаэш классиыхь над- 
Псаль’ , директоръ народныхь учи- ные. такь и хоровые, а также и яе- зирательниць, казначея и секретаря 
дищъ Томской губерн!и Н. К. Рам- кданвшя. Сркестрь начинаетъ свою общества г. Новикову (Ямьк. пер., 
зевачъ, директоръ томскаго учитель-'деатедькость вь субботу, 17-го сен- д. Ермолаевой.)
скаю института И. А. Усаекск|й, тября,—будеть играть въ ант^^ктахь. —  Н е о г о р о ж е н н ы е  л ю к и ,  
городской голова И. М. Некрасовъ, ’ Вь четвергъ же первый вечерь съ Обрашаемъ внимание на опасность 
члены управы М. Н. Кононовь и Н. ^серьевной муэыкал!Ной программой, ддя публики неогороженныхь люкоьь 
Ф. Селмваковъ и педагогический пер- —  Т я ж е л а я  д р а м а .  Въ ночь кь окнамъ подвадьныхъ ооыЪщен1й. 
согаль перваго ивторого гор. училишъ. ‘ на 15 сентября во дворЪ дома № 18 12 сент. въ 9 ч. вечера проховивш!й 
А. В. Поповъ обьявияъ училище, по Б%дой уа. покушался на само- мимо дома Чистякова по Нечаевской 
открытымъ, nocat чего быль отелу- убгйство студенгь неаикъ В. Э. Шва- ул., уступая дорогу двунь иовстрЪ- 
женъ ио.тебень. Инспекторъ вновь ненбергь. ВыстрЪлоыъ изъ реводь- цавшимся орохожинь, въ сумрак^ 
открыгаго городского училища Ф. П.' гера онъ накесъ себЪ тяжелую рану 
Зырановъ сказалъ краткую истор1ю!въ грудь. П>ля повредила ataoe лег- 
возннкновен[я этого учнлнща. ДаяЬе кое и плевру. ПоложеШе больною 
были сказаны вривЪтств(я днректо- тлже.юе. Надежды на вызаороаден1е 
роиъ наролныхъ училищъ, город- мало Бъ настоящее вр^мя бо;ьной 
скииь головей и инспекторами пер- находятся на излечен1и въ OoBbHHUt 
рэго м второго городскихъ училншъ. приказа общественнаго npuaptHia, гяЪ 
Ученическ1й духовой оркестръ нс- В. Э. Шваненбергу была CAtnana one- 
полнялъ наЩональныЙ гимнъ я Ht- рац1я.
ско.тъко другихъ нонероБъ. nocat] — П е р е м е н а  в ъ д и ч н о н ъ  
этого ученики бы.!» отпущены n o f l O - | c o c r a B t  р о с с 1 й с к о й  б и р -  
иамъ, а почетные гости приглашены ,ж е в о й а р т е л и .  Пра8ден1е об-
къ столу. служиваюшей вь кассовомь и матер.

оступился н попаль ногой въ люкъ, 
доходивш1б до тротуара. Результа- 
ТОМЬ было сравнительно тажелое по- 
врежаен1е ноги.

—  О с е н н я я  г р я з ь .  Обитатели 
Московскаго тракта жалуются, что до 
емхь поръ не CAtaaHO переходовъ 
черезъ улицы этого района и прихо
дится буквально увязать въ грязи.

— П р о т о к о л  ь, 13 сент.1бря 
санитарнымъ ерачемъ П. М. Муяьта 
новскимъ была осмотрЪна усадьба 
врача К. Д. Иванова, № 2 ооДворвнек.

Названное училище открыто в ь ]отношен!яхъ Сиб. ж. д. ystaoHueo[ул., причемь было установлено что
cocraet первыхъ трехъ классовъ, сь| начальника дороги объ освобожден!» 
будущего же учеСнаго года оно ста- огь  должности уполномочекнаго ар- 
негь функц!онировать въ полноыъ тели по Сиб. ж. д. Н. Ф. Воскресен- 
состав^. 'скаго и г>озложен!н его обязанностей

—  Ю б и л е й .  Сегодня. 16 сентябр-, на гдавнаго кассира упрааден!я соро-
исполнпется 10 льть со дня открыт1я ги Г. А. Орлова одновременно сь 
вь Сибири пертаго коммерческаго учи- исполнен!екъ посз4дн1шъ прямыхь 
ли|;|.8 ръ То.>;скЪ. |его обязанностей.

- ~ К ъ  а р о д о в о л ь с т в е н н о й !  —  Р в с ш н р е и 1 е с а н а т о р 1 и  
п о м о щ и  въ С и б и р и .  Управде-1 □ р и с т. Т о м с к ъ 1 -й. Ж. д. сана- 
Hie келЪзныхъ дорогь по телеграфу' тор1ю при ст. Томскъ 1-й предпояо- 
уь1домидо г. начальника Сибирской жено расширкть.Къ будущему сезону 
.АслЬзной дороги, что, (^огласно наря-] прнбаадяетса 40 каадр. жилого поиЪ- 
да бродосольственной 'чл-сти мики-'щенЫ и три кухни. Сан«тор1и распо- 
стерств.т онутреннкхъ д^лъ, оредпо-' вожена чрезвычайно удачно: близость 
лоэгена отправка на станц!и Сибир-' города, хорошее купанье. Надо тодь- 
ской до; оги проаовод| СТсеннаго и с е - ' ко пожелать, чтобы права на сана- 
мен1.о о зерна, жмыхолъ и отрубей тор!ю малосостоятельныхъ низшихь 
гь  сяЬдуюшекъ ко.ткчестеЭ: гя стан- служащихь продолжали строго ох- 
ц1ю .,Тюмень*—50 тысячъ пудовъ, на раниться, чтобы томская санатор1я 
ст. «Ишимъ» ~5б тыс пуд. н а с т . ! не обращалась въ дачное иЬсто 
«Кургант''— 900 тыс пудовъ, на ст.'сильныхъ ж.-д. м!ра, какъ это случи- 
«Лебяжьй»— 350 тыс пуд., на ст. 1лось сь  санатор!еЯ при ст. Туталь- 
• Ыакушино*— 250 тыс. пуя , н аст. !ская.
«Пьтухоыз»—46 тыс. оуд., на ст. I —  Д а л ь н ь и ш е е  с о к р а щ е *  
гПетропавдэвскъ-— 25 тыс. пуд. Все-1н!е п о т р е б д е н г я  д р е в е с -  
го НЯ31 ачено къ отправкЪ— 1.678.00о|и а г о  т о п л и в а  на С и б .  ж. д 
пудовъ. ^Недаг.но на ст. Томскъ 2-й по рас-

—  Р а з н о г л а с ! я  и дезорга-'поряж е>)1ю  начальника дороги бывь 
н и э а U i я. Чдень управы И. Д. Сы- промзведень опыть выпечки хлЪСа 
чевь иодаль 13 се!гтлбря докладъ ьь1на угольномъ топлива въ виду пред» 
общее iipucvrcTBie управы, въ к о т о - ; подоженнаго перевода на угольное
ромь онъ жаауется на городского отоплен!е и русскихь печей, какъ
голову И. М. He;:tiCOBa. что посл8д 
н!Я оиЪшяеается во вэЪренное ему 
дЪ/Ю ( О :авЬгыван1ю городской рабо- 
чел артелью, что распоряженГя И. Д; 
Сычгла въ этой области неоднократ
но оты4нч.тнсь иди измЪнялись го- 
родскииь головой. И. Д. Сычевь по 
ЭТОМ" поводу объяснялся съ И. М. 
Некрасовы.мъ, причемь укжэаль ему 
на ненормальность создавшегося по- 
яожен1я и оредложиль ему иля не 
внйшиваться вь его расаоражен1я и м

переведены уже годландекм 
Опыть даль удовлетворительные 

результаты, я теперь Сиб. ж. д. бу
деть еше HCHtc потреблять древес- 
наго топлива, чЪмъ до сихь поръ.

—  1 1 р е к р а ш е н 1 е  п р и г о -  
р о д н а г о  дачнаго движен!я 
томской BtTBN. Вчера прекратилось 
пригородное дачное движен1е по том-

кдозетмыя и отработанныя воды спу
скаются въ городскую дрънажную 
канаву. На той же усавьбЪ нахо
дится KpOMt жилого Д0.Ч8 и лечеб
ница, принадлежащая врачу К. Д. 
Иванову. Составаень протоколъ.

—  В ъ  п о л ь з у  у ч и т е л ь  
н н ц ы .  Въ контору ,Свб. Ж иввв“ 
поетуипли пожертвовав!я въ поаьау 
учит. В. Л— ъ  отъ неивв-Ьст. 1 р 
отъ М. Т. С. 3 руб. я отъ N б руб.

—  С в и д - Ь т е л ь с т в о  и м е т р и 
ч е с к а я  в ы п и с ь  П. Д .» о .  най- 
денныя на Почтамтской уд., достав» 
яены въ редакц!ю. :

Ь е ш п  цисщ тка.
За де ржанный.  Чинами сыскного 

OTA'tneuia задержанъ кр-нъ Тобольской 
губ. С. АяексЬеьъ, обвиняемый ь-ь убШет- 
Bt 26 мая с  г. около гор. Томска, по 
Спасской дорогЬ, м-Ьщаиина Поспелова. У 
обвнияеиаго Алексеева обнаружена сукон
ная черная тужурка, оримаддежавигая уби
тому Поса8лову.

— Кражи.  Въ ночь на 13 сентября 
изъ запертой завозни при домЬ М 8 по 
ЗатЬевскону пер., у нЬщанки Мяздрико- 
вой, посредствонъ выдериутаго пробоя у 
двери, г.охищено раэныхъ вещей на сумму 
около 35 рублей.

— Задержанъ иыганъ Е. Ивановъ съ 
вещами, похищенными имъ 13 сентября на 
сумну около 30 рублей у и-Ьщанина Тели
ков?.

К р у п н а я  кра жа .  13 сентября
щаннна С- Гутмана 
ко во время отсутствия ихъ изъ квартиры 
похищено разныхъ золотыхъ, серебря- 
кыхъ и мьховыхъ вещей на сумну 
около 2600 рублей. ПодоэрЬн!е въ крвжь 
заявлено на проживавшую въ прислугахъ 
у аотерп-Ъвюихъ крестьянку по имени Ев- 
док!я, аван!е и фамил!я которой пока

СКО» .tT » .. Д о « р о «  ш ,
■Р.ХОИГСЯ, М и о  бы м розиот ц у с т м и а м »  «
немостэточкы составы, б н м  ванишш 1 шчиости шршшты

Оечерн!я телеграммы.
Оштрвфо8дн]е газеты.

МОСКВА. 14 сент. Гпадоначаль- 
ннкъ оштрафовалъ на 500 руб. «Сто
личную Молву» за стихотнорен!е: 
„Живой Трупъ“

Вь горояахъ и эемсгвахь.

САМАРА. Въ орисутств!и ведикаго 
князя Серг'^я Михайловича торже
ственно открыть артилдер!йск!й тру
бочный заводь.

СЕВАСТОПОЛЬ. Прибыль Криво- 
шеинъ.

МОГИЛЕВЪ (Губернск!й). Вь Но- 
воселкахъ, Могилевскаго ytsaa, сго- 
p t jo  37 крестьянскнхь дворовъ и 
крестьянка.

Горный Алтай. Вопросъ объ и с-1 обЪщадо даже произвести соец1адьноечоп  доброкачественной водой, устрой- 
пояьзоваши части земель горнаго 06catfl08aHie. Въ числ* выставочныхь' непро1жцаеиыхъ для асидкостей сто- 
Адтая для цЪлей кодоннзацЫ вЪдои- эксоонатовь есть интересный “ ■'ГбР  ̂ дяя\е^^о^*нзъ'^ 
ству кегда каэаяся еопросомь дня и аль по атому (вопросу, характериау- нуты, 
минуты Мотйвъ кь этому указань i ющ!й степень ^ т а  хозяйственности

тачонолроехта вычерю

въ отчета по обсл^довамю произво- 
дителеиъ работь г. Безугловымъ: 
„Горный Алтай представляетъ иэъ себа 
такое раанообраз1е природныхь бо- 
гатствь, что оставлять его въ этомь 
эаброшенномъ состоян1и было бы не 
простительно’*. Вь виду этого авторы 
эксаедиц1оинаго отчета приводить рядь 
сдйдующмхь доказательствъ; 1 ) около 
одной четверти инородцевь живутъ уже 
octAAo, 2) у остадьныхь инородцевь 
наблюдается полная подвижность и тЪс- 
ная связь ихъ сь oapeAtneHHOfi терри- 
тор!ей, 3) наличность оостоянныхъжи- 
дищь, 4) больше половины анород- 
цевъ занимаются земдед%д1емь, 5) гЬ 
инородцы, которые не занимаются 
зендедЪя!еиъ и лержать очень мало 
скота, добывая оропитан!е охотой, 
прм землеустройства ничего не те- 
ряють, раза инь будеть дано то же 
количество земли, что и другимь. 
Сейчасъ же инь не нужно и 15-ти 
десятинъ на душу.

Оставляя вь cropoHt вопросъ ооб 
этихь доквзатедьсгвахъ, отмЪчаемъ 
одну характерную черту отчета 

настоящему обсдЬдован!ю. О 
кочевомь быть жителей Алтая 
изсд&доаатедн говорятъ вь какомъ-то 
неар!лэненноиъ тонй. Какъ ванъ, 
капримЪръ, нравится такое мЪсто:

«Отлич1е русскаго отъ мнородца- 
заключается въ томь, что лътоиь, 
когда крестьянйнъ работаетъ, ино- 
родецъ utjMXb два Mtcflua зани
мается лишь оитьемъ „араки*.

Врадь ли можно предполагать, что 
стремление дискредитировать кочевой 
быть и хозяйственный авторнтетъ

сибирскаго переселенца.
Признано желательнымъ предоставить 

большую свободу усмотрЬжю городскить 
Дуиъ ОО вопросу объ ОбЯВаТСЛЬНС’СТИ для 
домовлад-Ьльцеаъ присоединяться къ капа- . 
лизащи.

По вопросу о подвадьныхъ пом^щен1в\ъ 
К. Р. Эманъ находилъ, что аб:одютк>е < с- 
орещен1е устройства подвальны'ъ этаж.й 
для жилья и требовате оереустройстиа 
ихъ, а также закрытие непригодныхъ для . 
жилья будетъ не осуществимо въ жизни 
и поставить б%лное населек!е города 
въ ужасное положете, такь какъ - 
десятки тысячъ людей ютятся теперь по*, 
тахинъ подеаламъ. Они не будутъ им1ть. 
возможности занять ;1учш!я квагтиры и' 
имъ придется очутиться на улнц-в, гакъ : 
то было въ ПетербургЬ, гдЗ бЬднота цЬ- • 
лыми семьями жила на отвалышхъ нЬс- 
тахъ. Въ ТомскЬ нельзя ожидать скорого , 
осущесталетя мЬролр.ятШ по сяабжгм;*» 
бЬдноты гиНеничными квйртиранн. Къ - 
тому же въ ТомскЬ инЪются >< ;и:та су- / 
х!я, гористыя, гдЬ много оо.-ва . is , i-oo»- 
Ht баагоустроенныхъ и гсднь.чъ для 
жилья. Воспрещекк сдачи годъ квартиры ' 
такихъ подналовъ. по мн4н!ю К. Р. Эиа-^ 
на, нежелате. ьно и невозмижно. Накомеиь  ̂о 
онъ указалъ, что при nuKtibHeMb развит.т 
т!и техники м-̂ жко изслиросать пом̂ Тице- , 
Hie отъ сырости и др. н л'татковъ ' 
дюбонъ м-ЬстЬ. i!o этимь соображснииъ-' 
К. Р. Эманъ выска.залсч п ннцнп!.'.. ьяоЗ' 
противь указанныхъ статей «золожен!я>.,х■

Весьма существекныя еозраженея К. Р.,^ 
Эману и подд-рживзвшииъ его сдЪла.пъ'*' 
К. М. Гречнщевъ. КромЬ сырост.'. под-' 
в'1льные этажи вредны :г.* жи.г - еше ич 
потону, что вь нихъ обыкнов.- и - нЬгьц 
въ достаточноагь кояичествЬ счоп Иц;. 
правильной гентилщ!!!. Обезпечеп!е же" 
достаточнынъ ко.,!<чество.«ъ св6п,ата  :-^ 

устройство вент1‘дяц!и патребусть'Большнмъ внинан!емъ обозрЪва . . ......................... .
теяей подьзовздась д1аграима р о с т  большихъ затрать, на что е, вдли

. '  ! “ ci?]^u,„cb съ т^ .ъ . ч™ а^сол„;но=оЬ J t3o маселен1е составляло; воспрещен!е жать въ годв: .ь.:ыхъ
1.673.С00 душь обоего пола. Прохо-|квартирахъ невозможно сразу про-
дить 60 дЪть, и каседен!е возрастаеть!*” '™ *»знь. ояъ все же валодилъ 
«  1909 г, до 3 . «  мидд1оновъ ДУ«* f S

алтайца входило вь задачу Nscatso- обоего по.та. | затоплаемыхъ, а въ нЬстахъ сухихъ тре-
Жаль только, что параллельно [ бовать устройства въ подвадьныхъ квар-

Въ университет'̂ .
{Дополнительныя правила зачета 
сеыестровъ на юриднческомъ фа- 

куль те Ti).

Въ университет^ вывешены новыя 
доподнительныя правила зачета семе- 
строзъ на юридическомъ факудьтетЪ, 
утвержденныя факультетомъ 10 сего 
сентября. Правила эти гяасятъ сл%ду- 
ющее;

I. Для получен!я зачета семестра 
студенты первыхъ тре.кь курсоаь юры- 
дичеекяго факультета обязаны выпол
нить, KpoMt общихь требо8ак!й. вы- 
полнен1е которыхъ даетъ право на 
эачеть полугод1Й, рядь саеЩаяьныхъ 
требоеан1й изъспЪдующей программы;

' )  Кодяокб!умь по прочитанному 
профессоромъ курсу.

2) Коялокв!умь по одному иэъ 
утеержденныхъ профессоромъ учебни- 
когь.

3} Коллокб!умъ по части лрочитан- 
наго курса.

4) Кодяокв!умъ по содержан1ю на- 
учныхъ ионогряф1й, указанныхъ про- 
фессоромь по какому-либо вопросу 
иэъ курса.

5) Предстаялен1е пр0({>ессору ориве- 
денныхь вь порядокъ записей орослу- 
шаныхъ леки!}.

6) Индивидуально отмеченное актив- 
ноеучаст!евьпрактнческихъзаият1яхъ.

7} Участ!е въ сеыинар!яхь. если та
ковые образованы.

8} Налисан1в реферата и защита его 
на првктическихъ занят!яхь.

9) Работа надь сочикен1емь на зо
лотую медаль.

10) Работа надь сочинен!емь на 
дипдомъ первой степени-

11) Работа, соешально написанная 
д.тя зачета семестра.

II. Профессоръ, читающ!й обяза
тельный курсь, обьявляетъ своииь 
слушателянъ, как!я требова>пя и зъ ' 
приведенной программы онъ рекомен- 
дуетъ для зачета семестра по своему 
предмету,

П1. Каждый студенгь сь соглас!я 
профессора выбираетъ одно изъ рехо- 
менйОйан11Ыхъ профессоромъ требо-1 
ван!И и выполняеть его кь сроку за-; 
чета семестра.

IV. Право на общ!й зачеть семестра 
оолучаютъ только тЬ студенты, ко
торые выполнили по одному изъ сие- 
шальныхъ требоввн!й дяя каждаго 
слушаемаго иыи курса наукъ.

V. Студенгь, не выоолнивш!й тре- 
бован1Й для зачета семестра, можгтъ 
съ согдас1я факультета подучить 
условный зачеть при усяов1и выпод- 
нен1я какихь-днбо учебныхъ работъ 
ияи болЪе детальнаго подукурсового 
испытан!я.

VI. Студенты весеннихь семестровъ 
освобождаются отъ выполнен!я cneul- 
альныхъ услоьШ по тому или другому 
предмету вь токь случаЪ, если они 
немедленно по прослушак1и курса под
вергаются подукурсоаыньисоыт8и!ямъ.

VII. Зачеть осеиняго и весенкаго 
семестровъ по тЬиъ предметамь, по 
которимъ не полагается полукурсо- 
выхъ испытанШ, производится весной 
лии1ь по выполнен1и соец1альныхъ 
требовак1й.

Юрияическгй факудьтеть сообшаеть 
въ юридическую испытательную ко- 
нисс1ю свЪдЪн1я о спешадьныхь эаня- 
т1яхъ студентовь, окончившихь фа- 
культетъ.

ван!я. Но это, кажется, типичная 
черта Bctxb 8ксаедиц1оннихь отче- 
товь. Въ другомъ зксоонируеионь 
на выставкЪ oT4ert по обсдЪдован1ю 
Нарымскаго края, среди цвЪто&ъ и 
агодъ казенной беодегристики можно 
найти рязъ HeupiiiTHMxb выпадовъ по 
адресу прежнихъ иэслЪдоаателей края, 
которые-де хотя и писали его исто- 
р1ю, но сами о немь не имЪли ни
какого прецстаален1я.

Возвращаясь кь вопросу объ обсл%- 
дованЁи горнаго Алтая, нельзя не 
признать, что HsentAOsareaN к ю  си
лу своей логики направдяютъ кь от- 
рииан1ю того, что составляетъ душу 
алтайской жизни— ея кочевой быть, 
такь какъ то.1ько при этомь услов1и
панацея землеустройства получаетъ! fltaa, но его nepeMtua

... noicaMin. росгь «ноготысячной' « « " " ‘■"ей,  '  какъ оаозгрье, олисточЪ и Болото, тэ
арМ1И неустроенныхь переселенцеаь, мкрыле ихъ для жиоь* нгобхо^.мо 
т. н. саморольиевь. Мы полагаемь, немед.ленно, тЬчъ б л-Ье, что такихъ квар- 
что нвглялность д!аграмны только Тоискь не такь ужъ мвоп^
выиграла бы ’  окЬ-то и служагъ главкымъ очагоиъ

^ ■ бол%зни и ист^чниконъ раслростра .ен!а
эара.'ы по всему городу.

карты  Томской гу6ерн1н. МнЪн̂ е К. М. Гречнщева восторжество»
. вало въ KOMHcciu, к р-дакшя соотвЪтствуо-

Кяртогряф«чес|1|й «.тер1я)гь Том- “»«-___и -  , ,  вальныя г.онъщенш сапреи вются въ за-
ской гу6ерн!и особенно богато пред- Топдяеныхъ мЪстностяхъ, а въ осталъ- 
стдяденъ на выcтa8Kt. ныхъ мЬстахъ сооружение жиамхъ поиЬ*

Особенныиь выииан!еиъ публики ЩСЯ1Й допускается съ разрЪшен!я город- 
оовьзоваласс. иллюстрированная кар- вепреиЬиномъ условиям  ^  л. соблюден! я ряда санитариыхъ требоваюй,та Томской губерн1и, очень MtTKO перечислгнныхъ въ аачонопроект1|. РанЬе 
названная однииъ пос^тмтелемь кар- построеякыя поивальныя чилыя помЪще- 
тикой. Назван1е, конечно, не нънясгь л’ч затоаляемыхъ мЬстахь допуска-

характери- лишь съ раврЪшен!я саннта^аго
практическШ смы’сяъ и видимое те-1ауеть субъективную окраску этого лтъ*со дня^иад^Щя'мкона 
оретйческое ооравдан!е. Бпроченъ, | экспоната. Томскъ, наприиЪрь, изоб- Надзоръ за исполнен!емъ закона, по 
стремясь дискредитиросатьхозяйствен-|р8женъ на Kiprt центромъ npocet- ннЬню кониссш, дожекъ быть пг.рученъ 
ный авторитеть алтайца, изел^ова- щен|я со скромными, но почтенными ос<»®в*'У^®''*л?пальарму учреждея!». ко- 
тени н. з«бим ю гь отм»т«ть а ея яттрябутамя научной н оедагош- с т Г ,,« о с т и ? .р у ^ е « Г з Т ™ н Л о ° " м ‘ 
росгь. «Разематривая въ обшмхь чер- ческой практики; Новониколаевскь екту же это послЪднее право 1и>едостав- 
тахъ гдавныя заняты алтайца, гово- OTMt4eHb пунктоиь скрещен1я водно ляется един’личному усиотр1>н1ю жнлищ- 
ритсн въ другочъ MtCTt отчета, мы *eAt3Honopo*HOAtpTeplM (видь ж. я. чн'пе'тора. 
нахрдчнъ общее увеличенк его хо- » « т а  н> О Ш  Ио к то  бы подуыал ь,
аяйства, прнтоиь аеэдЪ вь сторону что вндъ Сдаогорояа, живущего въ ск^й городской комисс1ей оо благоус;рой- 
6ол8е ос1»алыхъ формъ. А именно; 1) наше.чь представлен1и, какъ кордонъ ству.
уведичен1е числа домояь сь 1897 по переселенческой органиаац1<1. наобрд- окончанщ постатейиаго равсиотр^-
1908 г.г. на 65*,.. .  у«.инен1е »ртъ  агент, на карт» г а .ы .а  ожнааеи-
всего на >3'’, .» .  нымъ уголкомь губернЩ. Не то  яр въ цблоиъ.

Какъ 0|>игинадьное ивлен1е, смыедъ марочная, не то  базарная площадь К. Р. Эм«нъ указали на трудность осу- 
и значение котораго въ отчетЪ не а юружена д^ловымъ люяомь; видна шестватен!! захонв, особенно въ .Тошгчь, 
учтены, изсатвдователи отмЪчають, масса торгоеыхъ оомЪщен|д, аошаам. "Р" ^норчально выс-.кнхъ 
что у русскаго насеаен1я Алтае ао- KBTOiioOaaH; сдо.омъ, все это с ы а х и . E. po ie«clSa 
мовъ за это время увеаичидось всего ваетъ на какой-то сибирск1Й Чикаго. Росс!и.
лишь на 47% , а число юртъ воз- Надо думать, что именно вь этоиъ Въ виду этого К. Р. Эманъ предложжтъ 
росло на 187‘’/о. пункт® сказалось ярче всего свобод- о ноаременно съ прсдставдев1емъ

.2 ) Увеличились стала сеаьско-хо. ное творчество вЪдокствеинаго кар 
Эайственнаго скота, 3) общее коли- тографа. !ука>дть на к:сключительное поаожен'е въ
честао запашки возросло на 62V«, 4) Интересный эксаонатъ— общая кар- даннсиъ с.-учаЪ г. Томска и возбудить
число хозяйствъ, занимающихся пче- та губерн1и, рыоолнемвая ueiieceneH "ред̂ ь прдвительствомъ ходатайсгвоопре- 
«оводствон», возросло на 70% . и 5) ческой ор/аниэишей въ « с ш т а б »
процентъ живущихъ въ селен1лхъ англ1йск1й деЙмъ^Ю  верстамъ. сь  къ удовл?тооррн1ю жилищной нужды са-
«кочевыхъ инородцевь» возрось сь  нанесен!емъ всЬхъ поседен1й 
18*’/о вь 1907 г. до 24%  вь 1908 г.“  характеристикой рельефа иЪстности, 

Такому ма.тому уведичен1ю роста на- состава оочвъ и т. д.
седен1и въ селен1йхъ. вь корн® про- 
тивор®чдшему оснсьному подожежю 
о  переход'Ь кочевниковь „въ сторону 
болЬе осЪдлыхъ формъ жизни*, 
аэторь Отчета даетъ оригинальное 
обгаснен1е; ,увеличен1е. правда, не 
велико, но надо ииЪть вь виду, что,.ъ, городской комнеан по благо- 
о*:о приходится на десятил®т!е, ко;да У̂ '̂̂ 'Ройству. Обсуждеше ^положетя

кимъ городсмъ. KcMHcci'B прсдложен!е К. 
Р. Экана единогласно принимается.

М. 6.

Письмо въ редан111к1.

0:Стаиван!е кочевого быта (KtMb?) ® с’алнга/гяыхь гребовал/.яхь, лго/шь 
приняло наибодЪе интенсивный ха- удовлетворять здашя и по-
рахтеръ“ . мЬще1Ая въ городахъ, предназна-

«Созреиенные кочевые инородцы Л'йя жилья или временнаго
горнаго Алтая зачислены вь этоть пребывашя людей*)
разрялъ при Пбслълней десятой ре- Жи.с,и.ниП зеконопрогктъ, „ргдлвжвв- 
BUSiH и съ т^хъ поръ никто изъ нихъ нуп прав1гге.1ьстБоиъ на обсужден!е го- наго

Выставка псреселенческш  
экспонатовъ.

Въ среду, 14 сентября, закрылась 
выставка экспонатовъ Томской пере
селенческой органиэаи1й

Приступав кь обзору отдЪловь, вни 
ман1е невольно останавливается на 
Ttxb зкспонатахь, которые, появляясь 
впервые публично, разаертывають пе- 
редь обществоиъ внутреннюю сто
рону сибирскаго кодонизаи1оннаго 
дЬла.

Жилищный вопрось.
' Милостивый Государь,

Г. Редакторъ.
Вь городской хроникЪ „Сибирской 

Жизни* отъ 11 сентября 201 по- 
ибщена эамЪтка, въ которой сказа
но, что избранная городской думой 
комисс1я для осмотр:1 мЪсть, камЪ- 
ченныхь для отвода подъ проектирую
щееся зоан1е для АлексЪевскаго реаль-

......... .......... .. наго училишв, признала наиболее
въ раэрядь осЬддыхъ не перечислялся, родскигь д>мъ, въ томскоиъ 'городсймн'ъ пригодными мЪстами для этой цЪли j
между тЬмь MHorie изъ нихъ уже самоуправл«-н!и подвергся обсужденш во усадьбы Володковича и Гонта на
десятки лить »и .утъ  octjwo въ де. “  Казэкоая НК Мягк- ,
резняхъ и селзхъ. ииЪя чуть ли не Врачебно-сакмтарный совЪтъ отнесся стратской ул. Это далеко не такь.
каменные дома, и числятся кочевыми весьма сочучетвенно >съ законопроекту. Протокола коыисс1и до сихь поръ не 
инородцами. Правда, эти «кочевники» 1̂ 'ь комисетжепо благоустройству «поло- составлено. Коллективнаго эаключе- 
въ торжественныхь сяучаяхъ при жнлищахъ» было встрЪчено сдер- комисс!и о пригодности того иди
встрЪч» съ яяастякя являются в ъ | * у „  сахохъ вяч.1»  <,всу»дгв1я за- другого н»ста нс сдълано. При о б и » .*  
свонхь шубахь и сь переводчиками,; конопроекта нЪкоторыг члены kohhccIh нЪ же мн®н1яии членовь комисс1й • 
а въ другихъ случаяжь являютсясани ] выстуд.зди съ заявлежями, что законъ ори ocMorpt мЗетъ категорически еы- 
пронодниками и ходнтъ въ европей-.'/*®® пр1емлемъ и осущсстяимъ, что сказались за иЬста Володкеаича, Гоя- 
СКРКЪ адат.,»., I Гш ГЛ " о'бГ^^Гя ''Г''„?Л.гс"тГГ "  “  К азало» лишь И, М Некра-

И какинъ непрытнымь душкомъ;законопр«ектадолжноещебод1«обострить совь и директоръ реальнаго училищ* 
отдаеть отъ сдЪдующейподитмческой .квартирный криансъ Федоровъ. Я же лично зыска-^адся
фразы изсл®доватедя: «Жизнь ино-: Иротивъ э/ихъ везражен!» энергично з* отвояъ для указанной цЪли город- , 
родцевь, несмотря на стреилен1е py-i®?,^™ Soi Чрезвычай-.............. .. US ГтгЛ̂ иыгаглй Qauuicb 1.„ .  •• ную остроту жилижнаго кризиса въ горо- . . . .ководитедей жакихъ?) отметить ея дахъ онъ объяснялъ отчасти и тЬмъ. что Мое мнЪн1е раздЬляли члены комис-(,.| 
кочевой характеръ, развивается еъ | вопросъ никого не иктересовалъ до тЬхъ аи докторь МультановскШ и инже«« 
сторону, дла нихъ нежелательную». г ръ. по::а Росс!я въ (бластн санитарн^- нерь А. Г. Сорокинъ Члены коиис- > 

изъ лругятъ отяетоаъ по « ася» . о- j Ли. еяъ,  Я, I. Еерезяяц.,
Пяетневъ

ского нЪста на Губкинской заиик«.|4.

Г'ръ. по::а Росс!я въ (бластн
го счстоян!» жилищъ не дошла до тупи- р ^ Ливень Я

, I ка. пока бевпрерывиня эпндем!и, въ ._ гг ’ ________•ван1о и изучешю ноаыхъ колониза- частности холера, не ааставитч 1..авнкго «'•Й И. М. Пяетневъ опредбленно,^ 
Щонныхъ пространстаъ обращаеть на J ерачебнаго инспектора путсмъ эаконо- своихъ мнЪн1й не высказали. И. М. П«*,7. 
себя вниман1е сюдъ матер1аловъ п о ' дательнымъ гарантировать горежанамъ красогъ высказался вообще за от- 
Ндрыкскоку крею, ста..щ1й "• » « - 1 .олъ «Тста .годъ постройку зла,|1к
рель вопросъ о  заселен1и cteepa Том- осуществлеж* обсуждгеиаго законопроек- реальнаго училища въ районЬ 11е- 
ской губсрн1и. Обращаеть на себя |та, до.‘:ж1.-нъ ьызв.тть нъ жизни Н'внй сковъ, считая, что Пескн и Заозерье 
также вниман!в отчегь по обсдЪдо- 1 рядъ мЪръ со стороны городскихъ само- дадутъ наибольш1й кочтингентъ уч*- , 
ПН1Ю Бсльксчской стеои, кзкъ по ” «  Го,Гто?ъ
богатству статистическихъ MaTepta- помощь б-Ышому насвлеа1ю. Прим-Ьры та- т®мь. что г.г. Казягъовыиъ, Гоитоиь

въ Запад- и правонреемникомъ Иоводковича ма-,^довъ. такь и по спокойному тону 
его общихь выаодовь.

Перюдичность неурожаевъ.

Изучен1е ыовыхъ колонязац1онныхъ 
пространствъ.

Изучен1е новыхь кодонизац1онныхь 
оространствь, сопровождающееся ста- 
тмстико-зхономмческимъ обедбдова- 
н1емь, позводяеть проследить оро- 
цессъ некоторой части мобияизаши 
смбирскихь земель, все этапы утесне- 
Hia старожидовь аеоедь наооромь 
аешцгстройстаа.

Интересное явлеше отмечаеть въ 
своемъ отчете в!|редующ>й ю.-каин- 
скимь подрайономь. «Недороаъ, го
ворить онъ, повторяется здесь доволь
но правильными oepiOAtMH и сильно 
тормозить хозяйственное развит1е 
новоселовь». Надо отметить, что имен
но этоть районь, насколько намъ 
помнится, не значился даже соини- 
тедьнымь по урожаю, а между темь 
ааьедующШ подрайономь свидетедь- 
ствуетъ, что неоородь таыъ особен 
но сильно сказался вь 1909 и 1910 гг.

Развит1е хозяйствъ  переселенцевъ.

Отсутств1е данныхь о  бюджете си
бирскаго переселенца не рааь отме' 
чадось нашими ваконодательныим уч- 
режденЫми. Переселенческое уорадле-, 
Hie вь удо8лстворен1е этой нужды

кого разрЬшев’Я вопроса бы-и 
ной Ььр- nt, глЪ съ издан!емъ подобнаго эндчены сходния цЪны зэ свои места^. 
закона были «пытаны разные Mtpu, ко- Димкторь Федоровъ находилъ. что’ ,, 
торыя въ нЬкоторыхъ иЬстахъ кынЬ и» ГчЛкинской 4mmmk4iосущтств1яются по строго намеченной местность на I уокянскои занмте .. 
программе (дешевал продажа зеиельныхъ пустынна. посЗщен1е оедагогическииь 
участкомъ, дешевы» квартиры и пр). Да- персонадомъ вечериихъ ааседдн1й 
лее оставаться f ъ вастоящемъ положен!и ^_овЬта будеть опасно, есаи р«а.1ь- 
ЖК.ШЩНЫЙ вопросъ не долженъ и не мо- училище будеть построено aatcb.

По окончанги общихъ пп>:и!й комисс!» Мои соображеи1я за отвоаъ ибста 
перешла къ постатейному чтежю, кото- подь постройку ззаи1я реальнаго . 
рому оссвятпла три эаседашя. Въ зако- училища ка Губкинской зднмхе та- 
нопроектъ внесеиъ былъ рядь существен- р город® преаоолагвется ОТ-
ныхъ KSMtHCHiA въ сторону уменьшеша  ̂ ______бремени, которое можегъ лечь на дома- крыТ!в второго реальна! о училища, 
владЬльцевъ поел® осуществлен!» зако- м®сто годъ посТ1)ОЙку Эдан1й кото- 
на. раго давно нам®чено горсдомъ на

Требован;е, чтобъ .л®ст'<ичныя кя®т- у ^ Офицерской ул. и Дроэаовскаго 
ю«» въ жи.1йщахъ были теплы, изъ зако- ^
новроекта устранается. Требоваже, чтобъ переулка. Ся®довательно, ДДО -■ * -ю 
выгребных н помоймыя ямы находились ботиться объ HSOpatiiu такой ми
на разстояи!и ыинимунъ 2 саж. отъ со- стности для посгрочки заан1Я 1-го 
с®днихъ 8лад®н!й и были бы вентнлиро- дг|екс®евскаго реальнаго училища, 
™ “ м и н и Т Й Г й ''Х -г Л '“ .'̂  ̂ которое л е г»  « е г о  могло Ры с б е ш :
жнлищахъ, опредЬленный законопроекточъ живать интересы всего района <оро- 
въ 2 Кб. саж., пониженъ до 1-ой; Да.1®е да, расподожеинаго ио Правую сто- 
изъ законопроекта устраняется воспрещ,-. Ушайки. Такймъ utCTOUb И

"• Гуйккнео» 3 . . . -
яЪдьцеэъ обаванмость сиабжешя жиль-, К®, Построенное на Губ1синской заии-_
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XN sjHKie р«альк1 го учмиша буд«тъ oipriit. Это будетъ яЪяоаой иинистръ,{ли1со<5рнтанскимъ оодданнымъ {кату- 
хорошо обслуживать Пески, всю Вое- эаяачей котораго буаегь реформиро- ралнэоваяся въ Какао1Ь, имаетъ до1гь
кресехскуо гору— съ ея Иркутской, вать и обновить вИдокство. 
В^ресенской, btaoA и ар. улицами,' Въ дипдоматическихъ кругахъ на- 
Бояото— съ его Акммовской, Загор- atcTle о  кандидатур^ г. Гондаттм 
1ЮЙ и др. улицами, Кирончн—съ Пет-1 встречено съ большииъ удовдетворе- 
ровской, Кирпичными и др. удицаии,' н1емъ. На Дальнемъ BocTORt Н. Л. 
обнаателей по шоссе къ ст. Томскъ' Гондаттм усаЪлъ ариелечь къ себЪ 
2-оЯ, по уаиц1> ИркутекМ трактъ и сииааНи англнчанъ и японцевъ своей 
вр. MtcTo на Губкинской заимка яв- корректностью.
лается самымъцснтравьнынъм1»стоиъ
В*ч этого района. Mtero это город
ское. Т «  сумиы, которня должны 
быть аатрачены на оокуоку усадьбъ 
Казакова, Володковичаи ар. върайо- 
4 t Песковъ, могутъ быть использо- 

чиы для устройства и ш>щен1я Шу- 
лнскаго съ Пескоаъ взвоза на Вос

кресенскую го'р'у и оодъема па Вос
кресенскую гору съ Серебренников

Школа по KoonepaniN.
Однвиъ в;гь весьма круппыхъ не- 

доетатковъ вапюго кооператавпаго 
дввжсшя, сально тормоз.лшпиъ его 
раэввт'е* является всаодготовлен- 
вость къ своеВ роли руководвте.лсВ  ̂
коовератявныхъ оргаввзашб а—что

скаго переулка. То и другое рено|д^. мевТе важво -отсутств1е кадра ко
ли поздно все равно надо ^У®У"^|ооератввно—сознательаыхъ
&лать. Масто на Губкинской эаим 

Ki въ санитарно-гйНеническомъ 
мошеы1и не имаетъ соперниковъ,— вы

служа-
щяхъ, которые не вносили бы въ 
кооперашю торгашеск1е пр1ены, а 
явилась бы DpoBoangKauB коопеоа- сокое, сухое, съ чуднымъ видомъ на j началъ.

Том. н ы  поиерожи., оно, умрашен- „тоИ ,двм собра-
« ? е  солняныш. здашеиъ учиаии^ ■ уполномочеааыхъ носковскаго со-
отокю ду с .  Пескоаъ видное, Оудетъ потре15ительвыхъ обществъ, какъ
краежвымъ уголиомъ города. Пусгыя- .Р-Ьчь-, постаяовадо учрв-
«осгв а ю »  MtctHOCiH нечезнетъ съ ^  п о д го т ^
построякод адъеь здан1И рвавьиа.о ^ ^  иооааратввныаъ а ’ум щ н гъ  и ра- 
училища и открыт1Вмънароянагоуни- в е  н. аовавъ на подготоГ.у
верситетв t • — —

Вотъ главный мои соображен1я за 
наибольшую пригодность для по
стройки новаго эдаи1я АдексЬевскаго 
училища 8ъ местности на Губкин
ской авимк^.'

Членъ коммссЫ П. Вологодск1й

д15ла въ тенущемъ году 2.000 р. и 
утверднвъ расходную см1;ту школы 
на 1912 г. въ cyjiirb 5.000 рублей.

Въ настоящее время бюро носков
скаго союза закончило выработку ус
тава школы в послало его наутверяс- 
дев!е миавстра торговли в  ороиыш- 
ленН'Нгта.

Наиболее важныыъ пунктонъ уста
ва является образовательный цензъ 
учащихся. Желая сд^йлать школу до
ступной, по возможности, самой ши
рокой Macet кооперативныхъ служа- 
щихъу въ громадномъ большинства 
случаевъ обладающяхъ ниакимъ обра-
вовательннаъ аен.-юмъ. этотъ, ^  „  „  .  „  ,  х. „ол ен .

. '•■Гбдгющв||ъ;„^ха поливав гааета .ttonieo Роглп-
д»дъ, какъ у насъ уже сооашвдось обраап^. ,Въ школ, прквинаются оообщаотъ, что въ конц ! авгуо-
«ъ J4 200 теяегранмой изъ Петер-,-чиш. обое о пова не коложе 17-та. ^огд. редавторъ это* гам
<^рга отъ собственнаго корреспон- лить, вполпъ граиотныя и об.илаю- ^
лента. Гондаттм жаугь въ бдижай-1 позяан1ямн въ аривмстяк1! 
ш1е дни въ Петербур1Ъ. [объемЪ эдементарнаго курса ея“.

почта.
<Р. Слово» ьныетъ. что въ орин- 

m e t принята кандидатура приамур- 
скаго генералъ-г/бернатора Н.Л. Гон- 
дапч! на оость министра виутреннихъ

въ Монреаль, гдЪ уже давно живетъ 
съ женой и дочерью) и просить по
сла о  немедленной защитЬ.

Веб свои прошен1я аоаписываетъ 
буквально такъ.

—  Коряетъ Сааинъ, усыновленный 
сынъ графа Туяуэъ-де-в^отрека, веди* 
кобританск1й подданный, житель Ка
нады, помЬшикъ Боровскаго уЬэаа, 
бывш1й конногвардеецъ.

Изъ Малоярославца его препрово
дили въ Калугу, гдЪ онъ дежитъ те
перь въ тюремной бопьницЬ.

О томъ, какъ попаяъ Савинъ вь 
Калужскую губернию, самъ онъ раэска- 
зываетъ слЬдуюшее.

—  Я xoTtJb побывать въ родноиъ 
гкЬздЬ-^елЬ Середичскомъ (въ Бо- 
ровсконъ уЪадЬ), при которомъ рас
положено родовое имЬн1е Савиныхъ. 
npitxarb туда, уэналъ. что владЬяецъ 
нашего родового имЬк1я~моЯ брать— 
умерь въ прошломъ году, и MiitHie 
теперь незаконно перешло его женЪ.

Явившись въ усадьбу и не заставь 
едадЪлицы, онъ, приэвавъ крестьянъ, 
объявйлъ себя ваадЪяьцемъ hm^hIr и 
прежде всего смЪстилъ управляю- 
щаго.

Пробыаъ въ MMtHiH одикъ день, но
вый хоаяинъ прикаэалъ на другое 
утро подать лошадей и помчался ач 
Боровскъ, чтобы нотар1альныиъ пу- 
темъ ввести себя ео uaatHle ни%- 
н!емъ.

Въ Боровск^ его. однако, ждала 
полиц1я. Арестъ разрушидъ мечты 
стараго авантюриста, съ которыми 
онъ пр1Ъхадъ йэъ Сибири отдохнуть 
на эаквтЪ дней своихъ nocat пестрой 
и бурной жизни.

Тоискъ скова увидитъ его— этого 
оолулсихопата и авянтгориста

ты воввращалса локоб, на улитгЪ ая 
него вапали директоръ иольскаго 

Кандидатура его выдвину-, Предполагается ycraHOBB-T. плату ■ четырьмя артнотама
та ор» сЧдующахъ обогоате*.- за оолаы* курсъ въ размер* 20 р.1 Гавета поаоаяэ™, что oaOieoie было

качеств* аа.Кдующа.о Решено; „ д  „ „ ъ  вакъ артпети-
Л  высокихъ кругахъ выражено же-|Оригласвт,. лицо, ооввмо всего, опы т-' оод.ккдалк редаагора аа

iBHic, чтобы на оосгь канистра вну-j т е  еще въ i оооератввнокъ Д*-тЬ. ,л „ д *  въ твчев1е двухъ часов* 
трскв.хъ дЬлъ было назначено св » - , Въ настоящее время ааканеш уже о „  время наоадеагя двое избваало 
жее виоо, съ тверихмъ х.рактсро.ъ  замЪщева. 'ред.ктор.х, а остахьвые со а л о “ °
• авъной воле*. На случае неутвержден.я устава На крахи вабаваемаго подо-

В. Н, Коковцевъ, предложивш«й . шко.1Ы, бюро иос овскаго союза пред- сп^ти околоточоый 
•шчалЪ на оость министра внутрен-' «олагаетъ войти въ сношев|'е съ соот- одивъ иаъ поохоашхъ 
ивхъ д»аъ государсткннаго секретаря , в*тст^ющш.н уч^жденшкк объ у ст -; Составлеаъ оолацеЯсшйпротоколъ 
Л. А. Макаром, остановкпев. п , м -  poBcTrt о р . ощ ^днихъ курсовъ оо Д4 д„ „ер ,д ,м о  орокурорейм у w -  
щу аысказаннвго пожелан1я, на лич-[соотв-Ьтствующей програми-Ь и орга- - - - -   ̂ f  j t  '' j

Даже смерть во iipuxapuxa ЕОр- 
рвоповлввтА съ  его , врагами*.

Петербургъ. С т о л к н о в е в 1 е  
о ф и ц е р а  о ъ  ж у р а а х в е т о м ъ .  
Въ ГГетербурНБ въ частной кварти
ра  между поручвконъ запаса, при- i 
колганлнровацвыиъ къ Возьмав* 
отравдоБому полку, Кочквнымъ в 
сотрудявЕоиъ «ГГетербургскоА Газе
ты» Ёрем'Ьевьпгь пронзошелъ опоръ 
аа тему о нравствеяномъ облив^ 
русскаго журналиста.

ПоручвЕЪ КочЕвнъ далъ ржавую 
характеристику. БремФевъ ваступал- 

,fis на достоипотво свовхъ товарвшеА 
по перу в отв'^тилъ также резвостью. 
Офпперъ выхоатилъ шашку и ва- 
песъ ею Ерен'^еву серьезную рану 
пъ голову.

Положев!е Еремеева тляселое. 
Офвперъ скрылся.

Судебный указатель.
С П И С О К ъ.

x iji, «юалч-ввыхь п  eajBaaiD во лреа̂ авблг 
отхЬлеа1н тоикяго osfjai&ro гула, вь tcp. 
MapiiBcrt, еъ yTaerten npieauun laciitToiel,

ir-ro DO 18-oe мтвбрлЮИг. ujwanejuo.
Bb 12 остжбрв.

0 В. E. Пр1и«01гк, 0̂ 1. 10 13 ■ 1 ч. 1651 ст.
в ем., Ф. Г. CtlTJinseiib, об», во 2 ч. 

1655 ст. ул. о ввк., Ц. В. КалыаслЬ, оба. во
1 т. 1455 ст. улож. • 1жк.

На 18 остябра
О 4. £. Bouoit в А. и. Квта^, «бг. оо 13 
■ 1664' ст. удох. о важ., А. С. .iTitoewt, оба. 
по 1 ч. 1651 ст. улоа;. о вак., Н. 'Я. НарнршгЬ, 
•ба. во 1 ч. 1651 ет. улож. о яаа, И. Р. Зму- 
давовь (on ха Задорохша}, оба. во 1654< в
2 ч. 294 ст. улох. о вас.

На 14 отбря.
О М. И. Суд̂ врегЬ в др., гбв. по 13 а. 1 ч. 
1654* ст. улох. о вав., О. D. Грвчевко, обе. по 
2 ч. 1484 ст. улох. о вав., А. А. ''ватвревЬ в 
др., обв. во 13 в 1489 в 1490 ст. улох. « ваа., 
Т. В. КижловЬ, обв. во 1 ч. 1654*. 9 в 2 ч. 
1469 ст, улох. о ВВС.

Нь15опабрв.
О Г. Д4евЬ в др. оба. о» 1480 ст. улох. о вас.. 
А. А. Ропаваао в др„ обв. по 13 в 4 п. 1454 
в 14 в 4 а. 1453 ст. уаож. о вк., В. в & Ф. 
OBoapioaso, oOai. во 13 ■ 1654* ст. улох. а вав., 
С. В. Цап4, оба. по 1 ч. 1655 ет. улох. о аах

На 17 «пабря.
О Ф. В. By.Taert. оба. по 2 ч. 1456 ет. улох. 
о ааа., 3. Н. Дацасичь > др., обв. по 13 в 
1627 ет улох. о аая., С. М. Г. Чавыжев̂  в др., 
обо. во 2 ч. 1654* ст. улож. о вах

надзиратель и

Ищу до, Mute реконенд. Семи- 
мрспй пер., 6, спр. внизу. 1

Нужны кухарка,
Пржшчный рядъ давка Морооова. 1

Ищу кухарки И.ЧИ за одну съ рг-
ПЩу бенк. 2-хъ лЪтъ, котораю желаю 
отдать водиться. Орловск. гер., № 14, кв. 1.

Нужна прислуга.
Нечаевская, .*4 41, кв. 2. 1

114*11 отъ 6 л. прин. для обуч. перво- 
Д0|И пачалья. грамот^ и подготох къ 
весен, экэакек. Нач. занятая гъ группахъ; 
за 3—4 кл. ж. гииназги, на учителе, 1 к.:, 
чннъ и волькоопред. 11 разр. Запись еже
дневно съ 3—Ь вечера. Плата 3 р. въ нЪс.

Магйсгратская, /6 55, во дворК внизу.
3-16071

Рт -ТРТЙЛВЙГЪ Голубевъ готовить и 
01, 1ЬАП««В1 И репетяруетъ по пред. ср. 
уч. заведсн(Я. Тверская ул., /*  35, во дво- 

pt, двухэтажный флигель. 4—16069

Нужна д1вушна
Момастырск. пер., И  20, кв. 1. 1

Ищу etCTO
кв. Жедтовскаго.

Картамышева,

Uyitiiin прислуга З.Т одну, уиЪюхвая го- 
П/1ЛПа ТОРИТЬ, въ маленькую сенью. 
Нечаевская уд., д. i§ 29, Запольской, низъ.

Нужна учительница
Монастырсюй оер., М 16, кв. 1. 1

nnUTUflO бонна къ д-Ьтяжъ. 
иНОНПОп Торговая ул.. фаб

рика Фидьбертъ. 2—16076
Нужна
НУЖНА сиделка присматривать за боль
ной, желательно служившую въ психиатри
ческой лечебкиц-t. Монастырская ул., W 13, 

верхъ 2—16092

Б. Л. С Т Е Л А Н О В Ъ  .
готовить на аттестатъ врФлости, за ка- 
seTCKifl корпусъ и во бсЪ средняя школы. 
Гоговевскач у.т., К 51, во двор^ 5—15439

Ссставляа прошен1я " в ^ м Т ™
Нечаевская, >■ 76, кв. 1. 5—13501

Студени-знстернь CKOii подготовкой
готовить и репетяруе1ъ; большая практя- 
ка. Кодпашевсюй пер.. 8, л. Петрпст, 

видЪть съ S—6 Ч-, спрос. Сахарова
б—1%4 ’•>

Сава. сло»всво?тя а язихн. 
аослуш. у-та къ жополнвт. всонт. Гото- 
ловок. БЗ, кв. 7. вал. еъ12хоЗ-хт.. Розел!.- 

мавъ. 3—077»2

Лужна нрнсиуга ревни, въ буфетъ
ва станцш Томскъ П-й. 1

Ва 18 Фвтаб;в
D. Швхидевб, сбх во 14БО ст. удох. в 
0. Р, БтаатовЬ, обе. ос 1534 ст. укш, о
E. И. К»етр»Еов1, обв. по 1642 ст. улеж. 

ц, S. С. Лебедева, обв. по 1 ч. 1661 в 2 х
П. улож. о IBX

ностн приамурскиго генерахгь-губеркя- ыизпцш необходнмыхъ практнческихъ 
тори Н.Л. Гондатти, который заявилъ зангтб.
себя гь Сибири и на Дальнемъ Во- Та имъ образомъ, есть полная на- 
CTOKt, какъ энергичный, находчивый дежда, что, въ томъ или иномъ вид-fe, 
айммиистраторъ, съ большой мници-.шко1а по коопераши пачнотъ функ- 
п»«ой. K i тому же онъ стоить вн1! щоввровать въ вача.тЬ 1912 года.

Норнетъ Совинъ.

®Е7-Нападвше оОъясняетоя отеывоагь 
въ raaei-t cGouiec Рогаппув о нашу- 
м'Ъвшеыъ фавт4  ̂ подвесев1я директо
ру труппы вевзв-ЁстпоА дамой кор
зины съ цветами, въ котороД ока- 
вался трехвед^ьныА мальчакъ, взя
тый на воспвтанш польской труппой, 
какъ «оынъ театра».

Чвтровскъ. С в о й  « с  у  д ъ ». Свое
временно сообщалось 8ъ гаветахъ

__ , _  [Объ yAiAoTst въ Петровек^ ^Лагео-
Въ коки* Юля с  г въ Туя» гь шяъ ЯШ. новое здан1е курского ок- тавсяо* облаотя) яорр^поодеаг» яяв- 

. ^ e s s f r *  т а в д  йв. Воотогыяъ ружняго суля. а ..са оа ъ  гаэагь Р о ж к о в "
воился прилично од*тый rocnosiffib,; Какъ выяснилось, прябывъ въ гулу, Уже тогда нь города ходили смут- 
a trb  50, и попросилъ раэнЪнять еиу Савинъ нааЪстилъ многихъ старыхъ' ныв слухи, что убГйотво это совер- 
купоны Аргентинской республики на знакомыхъ, съ которыми нЪкогда шево взъ мести ва почвФ п р о ф « . 
2̂ .!̂  тысячи. ии^дъ СЕОИ яЪла. Пос^тилъ онъ так -; спонмьной д-Ьятедьноотк п о к о й ^

Увравляюш1й конторою сказалъ, же почти всЪ банки, причемъ въ нЬ̂  ̂ Фоктвчесаами убхЛцаыв вазывали 
m  вошлетъ купоны въ Москву, и которые нзъ нихъ являлся въ бородЪ,, колбасника Басхева и его сыновей 
|сля тамъ йхъ размЪняютъ, то онъ а еъ некоторые—беэъ нея. Въ однонъ Разсказываюгь следующее-
•ыдастъ деньги; въ эаключен1е упраэ- изъ банкозъ онъ н представиль свою Незадолго до пвчольваго сюбыття
ВЯЮШ1Й попросилъ кд1ента указать визитную карточку— «Николай Эраз- Ромааовъ нмЬлъ 
свой адресъ, мовичъ se-Тудузъ -  Лотрекъ-Савинъ,'

— Я MMsy постоянно заграницей; инженеръ путей сообщен!я».
«вотъ мои ВИЗИТНЫЙ карточки,— за- Скры^'шнсь иэъ города, онъ хорошо
явялъ незнакомецъ. эаме.чъ слйдъ, н долго не могли лаже

На оаной изъ нихъ вкачияось. приблизительно установить, куда ис- 
оГрафъ Николай Эраэиовичъ де-Ту- чеаъ Савинъ, т. е. вы^хаяъ ли онъ 
яузъ-Лотрекь-Савннъ. инженеръ п. с » , въ Москву или въ ТульскШ уЪздъ, 
i^yran визитная карточка на англ1й- гдъ у него имеется иного старыхъ 
скомъ яэык^. пр1ятеяей. Установлено только, что

—  Не вы ли тотъ Савинъ. легек- прибыль корнетъ гь Тулу изъ Том-
аарный?— спросилъ управляющей кон- ска и очень нумсдался въ деньгахъ. 
торой. Оказался онъ въ сосЪдней Каяуж-

—  дл, я,—отвЪтилъ господинъ. ской губернт и неожиданно для себя 
Когяя купоны были возвращены, то недавно быяъ арестоеанъ въ захо-

оказалось, что они ничего не стоять, яустномъ БороаскЪ. 
такъ какъ срокъ ихъ истекъ еше Съ чисто «графскииъ» достоин 
13 яФтъ тому назадъ. ствомъонъзачвнлъборовскоиуислрав-

Пустяки,— скаэааъ Савинъ.— Это нику:

столквовенхе в*ь ов- 
вематограф^ съ  петрововимъ поли- 
цеймейстероиъ, которому, между про- 
чвмъ, ор е  вублвк^ скаволъ:

—  Я постараюсь, чтобы васъ уб
рала отсюда.

Иосл'й этого оаъ былъ представ- 
ленъ къ высылк% ввъ п р ед^ овъ  
Дагестанской обааотв, во предотав- 
aeaie во встр4тнло оочувотвхя 
оо оторовв высшего областного во- 
вальства.

Атмосфера вокругь корресповден- 
та сгущалось все бо л ^ , такъ какъ 
онъ то и л ^ э  «вадФвалъ» въ сво
вхъ корресповдопщяхъ то того, то 
другого взъ петровскихъ „Д’&атваей“ .

Къ чнс.ту «вал^тыхъ» в «отм'Ъ-
у . .г ъ  ТОЛЬКО въ Росс1и существуютъ —  Это какое-то НеДОр*Зум1(Н(Г. ®ГО ядовнтянъ оероыъ ог

не скривеюгь... С н отр н теГ а ^ го  м -  Бапевъ, ко-
пааткте bbi за аашк Д*«ств1я Пору- 1 роаоят.

как!е-то сроки: у насъ, въ Аиерикъ. 
нникакихъ гооковь нЪть.

Онъ ушедъ... А подицш энергично кой гъ этоиъ 
 ̂ (.-азыскнаала его по городу.

Знаменитый авантюристъ какъ бы 
> гь аоду канудъ.

В03НИКШ1Я бы.Ю COMHtHlff, оишутъ 
• «Биржевымь ВЪдомостянъ», дЪйстаи- 
гтельно ли корнетъ Савинъ прибыль 

въ Тулу, вскорЪ раэсЪялись. ДЪло въ 
томъ, что Савинъ обращакя за ма- 
терхадьной оомошью къ ряду лииъ, 
анающихъ его лично и категорически 
утверждавшнхъ, что это быль ииен- 
но онъ.
*  Некоторые иэъ нихъ въеилу преж- 
н^дъ дружестеекныхъ откошен1й снаб- 
лили Савина небольшими суи»П1ми.

Появлен1е его въ Тул% стало зло
бой дня, и это понятно. Слвинъ— быв- 
Юс.1 тулкк1й помФщикъ. О его пре- 
б<4ван1н здЪсь сохранилась масса раз-

-мое слово, слово гра- вую продажу говеть со статьями о 
фа Туяувъ-де-Лотрвка... ’  _

ГЪмъ не менЪе «графу, пришлось роковой девь коррвопоидевгь
отправиться по этапу въ ближайш1Й ресторан Ь «Ловдонъ».
Мадояросдаяецъ. откуда знаменитый стодвкомъ пом'Ьотилнсь
авантюристъ будетъ оторавлеиъ этап- туземцы в ваве-чв съ ннмъ
нымъ же поряякоиъ въ Томскъ. гдЪ “ О 'доводу статей о Бос1-
ему придется фигурировать ьъ качест-. —  Теперь ты ве осмФлвшьсл ваЯ- 

ТВ къ нему въ магазинъ,—скиаалъ 
кто-то П8Ъ ввхъ.

Ромавовъ прямо ввъ ресторава 
отпрявпдся въ магазапъ Бзс1ева.

• Будете еще пвсать обо нн^?__
, подскочвлъ въ вему колбасавкъ, ко.

вЪ обвиняемого по политическому 
дЪау— I ч. 103 ст. уг. ул,

БолЪе недЪди Савинъ жилъ въ Ма- 
яоярославиЪ, такъ какъ онъ потре- 
бовилъ сопропожд«н1я его какъ поли- 
тическаго, жандарнер1ей и врачебнаго
0CBHAtTeAbCTB0eaKi3.

Все это время онъ провелъ въ ннтен- только что переступвлъ по-
сиеной работЪ: почти каждый день 1*  ̂ лавки,
отправлялъ пространный жадобы —  ®У*У»— посл-Ьдовадъ сповоЙ*
самымъ раэнообраэнымъ инстанщямъ.|°“ ® отв-Ьтъ.

Между прочннъ, гь обстоятелькомъ' 1_ слово, ска-)

Справочный отдЪлъ.
с  п и с  о  к ъ

ведостаалнкныхъ телегранмъ, 13—15 сен
тября 1911 года.

Омска, Лепетову: Москвы, Ларину; Лу
ганска, Матлмну; п.-Ннкодаенска, Михель- 
сомъ; Барнаула, Подателю М 3957; Кан- 
ла, Подателю Л  3922; Ставрополя Смр, 
Плохотникову; БЪяоглазово, Бугаковой 
Кодовшево, Барнаула. Ннколасву: Н.-Нико- 
мевска, Хворову: Москвы, Преяовскому, 
Петропавлоеска, Жуловскому; Омска ж. д.; 
Булычеву; Слнркни, Востро'пГиу; Николаев
ска пр., Меньшиковой; Кмсиоярска, Лале- 
ткной; Устькамемогор., Таслонской; Вар
шавы, Лопекешй; ЧернорЪчниской, Жига
лову; Хабаровска. Лоаинскому: Юрги,
Андропову; Красноярска. Маркову, Моск
вы, Подателю 1164.

С П И С О К ъ
недоставленныхъ телегранмъ на имя 

студектовъ.
Красноярска жд.. Крупнну; Петропав

ловска »д., Луиевскому; Нижвеудинека, 
Мансветову.

Метеорологически Оюллетеиь.
15 сентября 1911 г.

Coeroaiii пог><дн: облачво.
Ваанааьвая тааваратура вмаухв аа с т а  0.8 
Скадковъ аыаиг 4.9

Ищу шо готовить. Уржатсктй 
переулокъ, М 12. 1

Нужна посудница въ столовую.
Почтаитская, № 21, входъ со двора. 1

Ищу мЪсто кухарки, одинокая, ногу само- 
стоят. готоЕНть, им^ю рекоменд. Преобра
женская ул., д. Невсдрхюа, >ё 48, внизу, кв. ?.

Девочка 12- ,т  п . . . ™
Спасская, № 20, верхъ. 1

Ищу тоаить, одинокая. Мухин- 
38, во дворЪ, во флнгеяЪ- 1
пуш|19 А'* услугъ. Обрубъ, 
n jm n e  д. Андреева. /6 4, 

вверху, налево дверь. 1

Нужна гладильщица.
ифицерская уд., Л  14.

Требуете! В1 Bictioi zit6biicTcpi>,l
Нечаевская. М 20. 1 1

ТрббУЮТСЯ мужского|
сая уд.,

Uiiiu MtcTO домашней портнихи, могу са- 
НЩ| мостоятельно кроить и шить. Мо- 

нгстырс«1й лугъ, Л 26, ко. 7. 1
Подготовляю дЪтей аа приходское учил, 
въ одну зиму для ооступлен1я въ гимна- 
в'|ю, лрогныназйо. городское. Плата 3 р. 
гь нЪс Болото, Загоркая уя., Глухой аер.

М 8, кв. 1. 1

Олыпаб уительяна Певеаалрзаа
[ желаеть составить группу дЪтеЯ совмЪст- 
' но со своей 7 л. дЪаочкой для подготов- 
I кн къ ооступлен1Ю въ гнмиая1ю. Соляная 
I площадь, М 9, д. Г.яадышева, верхъ.
' 2-15865

РЕЗЧИКИ ДРОВЪ
Н У Ж Н Ы

! на лЪсопильный зваодъ Алтайскаго 
i Округа. 2—2571

I У Р О К И

БЙЛЬНЫХЪ Ш Р Ъ
ПРЕПОДАЕГЪ

I/yvaniia нужна, скромная, умеющая го- 
IIJAQUna товнть м доить коровъ. Дво

рянская, № 38, доктору Будному. 1

Ищу M icro иупрки.
Садовая, J4 34, спр. Тарасову. 2-
ТТНЬюч/Ш1г а  ищеть м^сто горнич- Д D □JrШ I\cb ной И.1И няни. Спасская 

ул., ,)б 4, въ прачешной. 1

MVWPUIt хорошай, трезвый настеръ въ 
. n jm enD  дарикмахерс^ю, можно на 
I правахъ к-на. Милл1онная, М 40. 1

и щ у  пнсьменкыхъ завя-пЯ, уиЪю на 
. ПЩ1 пишущей машнаЪ. Готюзевская, 1, 
, спрос Б. Пахомова. 1
Машннистъ предлаг. услуги, зуающай осно
вательно пароходное, заводсх., фабркч., 
мелькичи. дЬяо, им-Ьетъ аттестаты огъ 
рази, учрежд., согласенъ въ отъЪздъ и за 
самое малое возиагражден!е. Б -Коголевск., 

76 20, д. Мануйлова, эадн. флиг.
2-16114

Нужна дБнушка въ нннн.
Миллтонная уд., М 36.

HvWUlJ модную мастер, Руд-,нннско.1 
njiMllM опытн мастер, лнф. м юбоч. 
на хорошее жалованье Янек-, пер., 76 16.

дрот, «Сиб. Жизни». 4—16102
НУЖНА пригл/га, умеющая готовптт. 
Уголъ Солдатской ул. и Нечевскаго пер., 

Еланская аптека, кв. Пойэнеръ. 1

Нуженъ ловаръ

Полная подготовка за 25 р. въ годъ въ 1-й. 
85—11, 45—111, и 55—IV клас. средн.-уч- 
завед. Б.-Королевсквя, 45, кв. 2, Л. П. Б.

10~08Г08

Учительский иистят., спрос, артельщика.
Требуется одна прислуга въ мал. сенью, 
умеющая хорошо саностоят. готовить, оди
нокая, жал. 10 р. Беаъ рекоменд. не при

ход. Еланская, 18. 1
Р Т т т у Ь н Я  ‘•■''харка, умеющая само-

J  стоятельно готовить. Але
ксандровская, J6 15, Звонкова. 1

 ̂ убЪднтедьно 
просить добры.чъ господь дать какую нм- 
будь должность. Адр.: Набережная Ушай- 
ки, д. Окушко, № 26, спр. А. Раяуиова.

вужна корова новотельнан.
Справиться: контора «Сиб. Жизни», Н. 

Я. Назарова.

всякаго рода составляетъ 
студенть-ЮРИСТЬ, а так

же беретъ на В8ысхам1е расписки и счета. 
Обращ. 4—6 ч. в. Еланскав, 21, ка 3.

5-15003

Ищу
Д1|уШЕЗ вушма прилично грамотная, Hjifiia л^тъ 15-ти,

местной игры съ ребенкомъ.

ИЩУ MtCTo поварихи, нм^ю рекоменд. 
Технол. институтъ. инженерный короусъ, 

спросить кварт. Купле. 1

Лмаш вседуи . . 
banipTTjia п  г1ам в»

»1'. Реовмра. . . А 1.3
<аж1бстк . . . ,  ',1 71

а'поуоегь

Oftiauccrb

Uiiiu M tarn н я н и  или горничной, 
ПЩГ M&UU пр1*зжая эстонка. Неча- 
____  ^t^f***" ^  вверху. 1
ГлПНичиЯб ищеть м%сто, знаегь свое 
iwimninOn свое AtooiHAH за одну при

слугу. Монастырсюй лугъ, ТА 21. 1

Няня нщетъ M icro
къ ма.леньк. реб. МосксвемЯ трактъ. ЛЬ 9.
Untu MtCTo кухарки, могу готовить, ям-Ью 
•*Щ1 рекоменд., одинокая, пожилая. Сол

датская уя , М 7,

hVWUkl вастера въ шапочную масгер- 
flimnDi скую Кашкнна. Тамъ же нужна 
мастерица въ модную мастерскую. Ямской 

оер., М 7.______________1
справки выподняетъ сту- 
деитъ - юристъ. Обращ.

: пксьм. и лично отъ 4—6 ч. а  Еланская 
уя., Д. 21. кв. 8. 15-14В98

Порученш

1ч1т, фраиу!. п .  Е, В. Буягеи
даетъ ур. Имеются группы. Солдатская, 

М 72, кв. 2 (блнзъ Александровской.)
—15593

ИишиЯ деревенская д-Ьпушка помощни- 
iijm n a  цей кухарки. Торговая, Л  14, 

звонить съ параднага 1

Вужеп
ми. Никитинская уд. д. 7й 3. 1

Стефан1я Адьфонспвна КОНСТАНТИНО- 
ВИЧЪ лаеть ур. музыкн и Франц. »?. въ 
окр. Бульварной или Миллюнной. Бульвар
ная, 5, д. ннж. Крячкона, внизу. ВмдЪть съ 

11 до 3 или письменно. 10.- 156ОТ
(ьНХГАПТРЛЯ ** е̂то желаю лереч^кигь, DJAidillCpo иноголЪтная практика,.чич- 
ныч рекомеидашн Услов'я письменно: Поч- 
тантъ, предъявителю паспортной книж

ки .*А 82. 5-15774

арт- ващав- г а ь  театрвъ

С. в .  Люзинская
у ^ я  на дому, въ учебныхъ заведеншхъ 
и частныхъ домахъ. Условтя узнать сь 

5 до 9 ч. веч. Милл1онная, Ы 10.
3—15939

ЖЕБЕЛЬ. ДОИАШНЕЯ
В Е Щ И ,  ж и в о т н ы а ь

етоаъ, 1В11вдъ !  iaa i|ii.
Справ.: Миллюнная, 38, sepxv

Продаются: .чошади, пролетка н тел'Ьжка 
на резинахъ, ширма японск., ковры, лодка 
хклир., буфетъ, мебель, кровати и проч. 
Торговая, 10, д. Б-Ьляева, съ 12—6 веч2- 16143
Пп Р0УЦ91Л ®^^^зда П Р О Д А Е Т С Я  Ии UU/iilU К О Р О В А  съмоаомомъ. 

Никитинская ул., 7в 45, кв. 8. 1

Лошадь и корова продаютсв.
Мнлл!онная, .*« 32. 8-08101

Па случаю отъезда продаются: гарде
ля робъ, комодъ, простые столы, д^тск. 
кровати, книги, посуда. Черепичная, 9, кв. 4.

2-1Ы18

Пред,

Ученица том. И.чпер, музык. к м с даетъ 
Зфоки музы'и (рояль). Магнстрятсхая ул., 
.4 16, въ оград!», 1-е крыльцо, 2-я дверь, 

съ 1—4 час. 5 -15836

Нужна ДЬВОЧКА одной прислугой

Нужна
. . ----- ------- КТ, 2-иъ д-Ътяиъ.
Нечаевеккв уд., Л  77. 1
прислуга за олит, молодая, 
скромная, въ небольшую с̂емьо. 

Иркутская ул.. д. 76 25. 1

Нужна няня къ 3-л1тн. реоянку.
*• *"j*J •* Преображенская ул., № 8, кв. 5. 2—U158

Нввя нытвав вув!ва
74 19, кв. Израилеаичъ. 1

(Вушва U! вокв. усвуть.
Черепичная, М 22, кв. 1. 1

Р|дактсръ Г. Б. Бтнтогь.
Издатель СвГвревое Товар. Печ. 1 ‘Каа

Нужна кухарка.
Банный пер. 76 6, кв. 1.

Ищу иЮто
вица. Болотный пер.

свое д^ло, одинокая д8.
-------  ?. Я  12. 1

Нужна няня дЬвица. Уголъ Гоголев-
........ »ч------«-* ской

тинскоВ, Агапитову.

Нужна опытная няня
Никитинская уд., Л  3. аниэу. 1

Репетирую и готовлю за иладш. кл.ср.-уч. 
зав. в р. нас., группами 4 р. Большая Ко- 
млееская, 74 5, верхъ. Студ. Р%дкнковъ. 
Внл-fcTb ежедневно отъ 4 до 7 ч. 4—15890

Братьвкъ EpesBOBbiiiii въ IjiiiyTCBt
НУЖЕНЪ МАСТЕРЪ для выделки вер
блюжьей ваты. Лредложеивя висьм н̂ныя: 
Иркутскъ, Пестеревская улица. Телеграф- 

ныя: Иркутскъ, Бревноаынъ. 5—07612
¥й1ТФ11,Н liiMIfa урока МУЗЫ-7'iiiM bB. яьяаа ки и н-ьмецкаго
языка. Почтамтская уд. 7438. ЕОльлекоаъ.

4—1601S

корова мо.тод. съ молок., ‘ ружье 
двухста. шомп., курятникъ бо.льш., 

бегошя и лимонь. Таерспя. 74 50. 1

Проязмтс! буфвтъ I шъе. стг.*.ъ.
Бдагов-Бщевсктй пер., 74 17, кв. 8. 1

CfrbuiHo прод.: гост, меб., зеркало, столо
вая, пис столь, шкафы, лампы, книги, кро
вати, рвнны, лошадь 60 р., сбруя 20 руб., 

шуба, м. полушуб , кучер. м-Ьх. армчки, 
I комоды. Ст. Томскъ 1, кв. коменданта.
( _  3-07645
Ппппаитйв хорошая беэъ недрсткт- ,1фиДаВ!0И ковъ лошадь. Спросить:

; Солдатская ул., 74 98, верхъ. 3—16015
: ПРОДАЮТСЯ: пурка Рааше, амернкансхая 
, дубовая конторка, амегиканекМ шка.фъ 
для книгъ, ца'Ьты. зеркало трюмо, мебель, 
м1»дная посуда, дамепч мужеюа шубы к 
пальто. Духовечая улица донъ 74 31, ко 

2-мъ зтаж4. $—07636
ПпППаОТМ мягкая глюшевая мебе.ть к 
1фиД<161ьП грамнофонъ съ 30 пластик 

1 хами очень дешево. Бочамовская, 74 д%
! Роикеръ. 6—07991

НУЖНА бонна-н^мяа кь 3 дфвочквмъ. 
U6IIIIIII Жаяоаа!1ье ЭО руб. Справиться 

въ квартир  ̂ пастора. 5—15992
Грягор1й Алехсаядровичъ Тиговъ (студ. 
техм.) готовить по всЬмъ предм. ср. шк. 
на вольяоопред^ляющ., кд- читгь, аптек, 
ученика и т. д. Гогоаевская, 61. Д<ни съ 

1—5, 7—10 ч. вечера. 3—15958

Вушва одввбвав igpoBtaii ijiapHa.
Солдатская, 74 98, спросить вверху. 1

Rl^RUlia одной прислугой, со доол ц а  стиркой мелкаго 
бъ.тья. Гоголевская, 24, кв. 1. 1

Нужна

скаэовъ. почти легендарныхъ. Вотъ i прошенЫ на иия препсЬдателя Ромоаовымъ, нбо въ ту же
йЬкоторые изъ нихъ. ||1инмстр08Ъ онъ указываетъ на « в з д о р - У Д * р о * * ' ь  гврп его сбили с ъ ’

Савинъ должекъ быль тульскому , иость» 0б7ннен1я томской прокурату-i °°** '̂* *
Ib'ouy Еатюшкову по закладной бол-Ье|ри, дЭяаетъ недурноП к>рндическ1Я' ^ о в у т ь  череаъ двадцать всего нс- 
8 тыс. руб. Въ назначенный срокъ'аналвзъ предъявленной ему ЮЗ въ безчувственномъ оо-

--------------- -----------  'стоявъв, съ  кросавою п^ною ва гу-
бахъ его выбросили ва мостовую, от
куда городовой ыенеллевво свезъ его 
въ участокъ... для вытрезвлев1я.

Черсвъ B'i ĉRo.ibBO часовъ ввъ 
учаотока Ромавова доставилв въ 
больницу уже бевдыхавныхъ тру- 
аомъ.

Нс лпшеыа оитереоа еше сл'1̂ дув>- 
шол характернал подробность въ 
етоиъ вцвлючительвоыъ 

У  Ромявива ооталась :квва съ  пя
тью малолЬтдаыи безъ вслввхъ 
средотвъ къ существовааш.

Петровское общество, внов о без- 
выходыоиъ положевш оеврог^вшей 
оеныт, иожедадо собрать для неяв^- 
которую сумму.

Сборомъ занялся юмошагй торго- 
вец'ь гавотами.

—  Какъ вы смеете открывать иод- 
писку!— роэдалоя по его адресу гроз
ный окрвкъ.

—  Да, в^дь, у него семья оста
лась безъ коиейкн. Оь голоду мреть,

В08р»ПДЪ ТОГЬ.
—  в  агуетБ 1̂ р«гь! Мало евь  оро-

Иуин lyiapea за е м у , ‘S t’”».'” ' ”
Монастырск. пер., 74 20, кв 1. 2—07565

<онь припесъ деньги. iyr. уя. м ороентъ удовдстяорить, на-
—  Распишитесь еъ ихъ полученш. I конецъ, его ходатайст-о, съ которымъ

. г-._ Обращался къ праам*
тельству:

Освободить его, жителя Канады и 
•гликобританскаго гражданина, отъ 
русскаго подданства 

По поводу своего политическаго со- 
чинен1я, иэъ-за котораго и возникло
обвниеше по 103 ст., Савинъ со-
общаегь оремьеръ-министру, что рас
пространять его онъ не могъ уже 
потому, что сочинен1е это еще то.лько 
-будто бы пе'1атается вь Лондон^ из- 
вйстнымъ тодстовцеиъ Чертхозымъ 

«kpoMt того—добавляетъ Савинъ - 
департанентъ полиц1и уже кмбдъ су- 
жден{е объ мэдаваеыой теперь ккигй 
и не нашедъ возможнымъ возбуждать 
лротивъ меня, какъ аеликобритан- 
скаго подданнаго, судебнаго пресл8до- 
ьан!я».

Въ другой жалобй на иия ангд1й- 
скаго посла въ Петсрбург18 корнетъ 
подробно разсказываетъ нстортю усы- 
новден!я его «аа особыя услуги» гра- 
фомъТулузъ-де Лотреж»; укозмааегц 
что оиъ, ди ствтеяьн о. япмется ас-

Когда расписка Батюшкова очути
лась къ рукахъ Савина, 1юсд8лн1й 
хла.-1нокровно вынудъ изъ кмривна 
рееодьверъ и, обращаясь къ присут- 
стауюшимъ. эаяаилъ:

— Ну, а теперь проводите меня до 
извозчика и будеиъ считать всЪ рас 
четы поконченными.

{^зуигется, его проводили.
Еше случай. Русско-турецкая война. 

Корнетъ Савинъ беретъ на себя под- 
ряаъ на поставку муки для дЪЛству- 
юшей арм!и и чаклечаетъ услов1е, 
гюау'гаегъ эвдатокъ и проситъ вы
слать нЬскояько десяткоаъ тысячъ 
мйшкоаъ для отпрапхи муки. МЪшки 
1<рибыт1аютъ. и онъ. конечно, прода- 
етъ ихъ за нисколько тысячъ рублей.

Были за нммь at.ia н еъ другихъ 
горсаахъ. Н8п,пиивръ. случилось ему 
4хать въ Курскъ въ одномъ цойзд'б 
съ англичанами.

— Хотите, - цредложндъ онъ имъ, 
— я ваиъ .продаиъ великолепный домъ 
м ведикояЪлное мйсто.

Англичане согдаоиись. Сааимгъ мро-

Нужна rnnuuuiiaa знающаа свое IU|jnninailj д-Бяо,_съ солидн.
рекомендац1ями. Б.-Кнрпнчная, 74 7. При

ход. до 12 дня. 2-16136

Нужна деревенская дЪвочка л-Ьтъ 14- 
15 для комнатныхъ услугь.

Б.-Королевская, 74 14, кв. 1.

Нужна ПРИСЛУГА.
Справ.: Миллтонная, 38, верхъ.

UlIIV u t r r n  « “ “Ью рекомен-flU4f WDulU дацю Спрос.: Деорвкск-. 
уЛч Подгорк. пер., д. 76 15, Пшеничникова.

Вужна юрошза НУХАРКА.
Магистратская, $5, верхъ.

Няня опытная нщетъ и Ш о ,
им'Ъегь рекомендащн. Колпашевсюй, 74 3.
f J - r iw r jo  придичная жемщнка или 
l l j r J l v n a  дъвица, умеющая готовить. 

Гоголеаская. i.4, кв. 6. i

Нужна
Нужны ■еяс1ая ■ дБеушнн. "S'.T.
ская ул., д. 74 86, противъ обществемнаго 

собраниа. 1

Ш ДЕВУШКИ деревенсктя пртйзжая 
мщуть мЪсто ва одну прислугу. 

Угадь №«кольс1сой ул. и Аотекаоскаго aej 
Я. Риуяова, т. 9. ‘•ft

УРОКИ » ЗАНЯТ1Я.
Убедительно прошу дать службу продав
щицы или помощ. кoитo^, служила, днаю 
дЪло. Гоголевская, 74 58, кв. Белинтригеръ.

2-16109
Опытный репетиторъ готовить за и во 
всЬ кл. ср.->’ч. зав. Только въ этоагь году 
выдержали: Гельтеръ 7 кл. 'гнм., Старовъ, 
Кочемгинъ, Прокопьевъ, Шишкзревъ, Кле- 
ноаъ, Кулиьовъ, Марковы, Максимовы 
^ндиковъ, Игнатовъ, Смирноаъ, Поповъ, 
Макаговв. Попя»говъ и друпе. Подгорный 
оер., 74 14, д. Кояотилова, ст.-тех. Влад. С  
____ ЦыхаяскГй. 3—16103

продавщица еъ кГоскъ. Спра
виться: Торговая, 10, д, Б-%ляева, 

съ 8—10 угрл и съ 3—6 веч. i
Нужна

Нужна бонна-нБмка.
6.-ПодгорнаЯ: д. 74 43, кв. 2.

Даетъ уроки музыки (рояль) вновь npits- 
жая опытная преподавагельмм1Щ Вид'йть 
отъ 10 ч. до 1 ч. и отъ 5—7. Почтамтск, 
д. 12. кв. 4, 80 ABOpt, О. Н. Е 3—]613ч

а> моднуюНУЖНА 
опытная

гистратская ул.', 74 12, кв. Ксёниди.

Нонтпрщннъ
до востребовян1я предъявителю 10 р. би

лета за 74 1011. I

laiTcibMM lywia npi стаяд, Чаны
С  ж. дор. Уелов1я справиться часовой иа- 
гаэннъ М. Кмъ, Набер., кора. Королевой.

ОкончившГй фиэико-математ. факультстъ 
студентъ-технояогъ желаетъ получить 
урокъ. Лично и письменно: Преображен

ская, 22-а, кварт, свящ. Сиротияскаго- 
3—15942

Опытн. репатнторь “„“ ‘ « r v U ’'™!
Преим. латынь, техн. соч., ню. яз. Подг. 
на за. уч, ваяьноопр., общ. образ.Николь- 

спй пер., 12 Студ. ШЕИЯКИНЪ.
3-16051

Опытный репетиторъ. спец, со математк- 
кЪ, фиэикЪ, словесности и латыни, гото
вить и репетир, за и во веб клас. всЪхъ 
средн.^уч. завед. Ст.-техн. Э. Кабачииковъ.

Татарская ул., 76 8, кв. 3. 3—16024
гнмназ1н готовить 

и реветируетъ 
унениковъ и ученнцъ. знаетъ французсюй. 
нЪмецхШ. Монастырсюй пер., д. 74 18, кв* 

2, Олексенко. 3—16981

НЛАССНАЯ ДАМА

Бевдз-дБикэ дупяа пъ gtraii.
Черепичная, 26, Шкундияа. 2—08080

Трвбуитсн кузнецы, слесаря,
молотобойцы на заводь Н;м8шаевп. Ярлы- 

коеская, Л  42. 2 16057
Л. А. ПОПОВЪ (преподав, гимн, и обще- 
обр. кур.) и Л. fi. БУТКЕВИЧЪ (с-̂ уд. юр.) 
готовятъ ма аттестатъ арФлосги, со осЪ 
классы ср.-уч. зав., на опред-Бляющ. ит. п. 
Пауппани н отдЪльно. Спасская, 74 13, кв. 
Зорохоекча. и Никитинская, 74 33, напра

во, aepxv 2—16069

Е ПЯТЬ, даетъ уро
ки. Гоголев., 88, кв. 5. Лмбовнчъ.

3-16019
fhno UIIV01. Морисъ Людовпксаичт. Фля- 
Ч^РаПЦ|0Ь шарь- Уроки фраипузска- 
го яэ. груп. и отдельно. Теор1я я практи
ка ПринЪн. теорйм проитисш. къ выразит. 
чтен!ю прозы и стмховъ. Также подготов
ка въ рааличн. к.тас. сред, учебн. зав. 
Преображенская, 8, кв. 2  Вид. съ 12-4 ч.

10-15026
ГРУППОВАЯ подгбтош й

ДЪТЕЙ
В  Ъ  Z3 £3 Е> В  ъ л  г  

каассы гимн., реальн., комиерч. и т. п. 
Почтамтская ул., Карнаковейй пер., 74 4 

(противъ 6 участка). б—Ц426

Отдаются съ 23 сент. 2 коми., удобн. дяя 
вра*<а, адвоката, тепл, убор., парад, ходъ. 
Гоголевская ул., 36, кв. Запольскаго, низъ.

3—15М1

неболъш1я, со столомъ. Око- 
.40 магаз. Макушниа, Никодьсктм пер., 16, 

п - 7. Парада, ходъ, верхъ. 1

UniiU2TLI всЪми удобства-смежныя nuinnaiDI ми сдаются.
Дворянская, 20, оерхъ. 1

пов-Ъ продаю ДЗНУ( правит, рем. учо- 
лище, протияъ почты, Никиф орова. 1

Доаъ Б.-Каролев. ул., 
д. 74 70. Спрос.: Дворанская ул.. 74 15д 

БуткЪеиу. 3-16144

Сдаютса плеаты,
Торговая, 10, д. Б’Ьлсев», съ 12 до 6 веч.

2-16142

Сдается квартира 5 коинать съ 
BOAOnpoaoaoMV 

Бульварная, 1). 2—16124

Комната свБт. отдается.
Ярлыкоаскаа, 74 26.

Ппппаатпа ДОМЪ, ргЬето кр^постио^ 
1фиД(1«1Ья 11%на 2600 р.,у< 

ныя. Ннкитянская, 74
1г6на 2600 р., услортя льгот-./ . .  J

КпниЯТЯ св'йтлая, съ отдЬдь*n un ita ia  нымъ ходомг, сдае1ся. ЛЭс- 
пер., 74 8, ьв. 4, верхъ. 1

Дешево отдает- иваптип! "® Флпгея4.
ся теавая П11Я|ЛИра Садовая, 66,
тешый клозетъ. камеи, погр. 3—ОвОЯ

Квартиры теплыя и с у й
по 4 комнаты и кухня отдаются не;<орого. 

1-й Кузнечный вэвоэъ. .4 8, на ropli.
6—06108

Плваъ продается, и-йсто кр1шосги . »;4яа 
Д иЯ о 2000 р, |1етриаскШ пер. 7(4 5. 
Узнать: Иркутск., 20, въ лавк‘8. 3—0S111

Отдаются квартиры " „« "1 5 .4 ^
Береговая, 24. КЛАДОВАЯ каменная аъ 
цемтр'Ъ города. Продажа ПАТОКИ, прода
жа камня БУТОВОГО, мостового и щебен
ки. Сппавки: ТецковскШ пер., 74 14. Тс- 

лефонъ 74 24- 1
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доиъ, отдается кожата и 
квартира съ псмВщен. для 

скота. Александровская, /и 54. 1

О тдаетсв квартира, J p S » ; ? ’™ ;Iiw u p ififfw i пряхож. и 
лый ватеръ. Акимовская, М 37.

Иомната сд а ется  ^ейманъ.

HfiutuuBtiiarn в'ь вестибюл 1̂ госпя* ииШ 0П110Ши1 и тальныхъ клиникъ
З Л U Т 1. прошу возвратить швейца* 

и П I D ру. Садовая. 27.

Продается п1аяиво dosti невое.
Узнать вт> театра «Иллюзюнъ». 3—15932

стратская, Ь. 2—1610в
сдается на годъ въ камеи* 
нонъ дом'Ь, въ нижнеиъ эта- 

згЬ. шесть коннагь, седьмая кухня, благо*

продаются шанино и гости
ная. Каклаковъ лросятъ не 

приходить. Воскресенская, 4, кв. 3.
3-15910

д. № 1^ Колосовы). Модная м ястерская
Пр ШРПП “ ’ ■дается въ иаемъ квартира, 
/^бШСОи 6 КОНН., домъ каменный, во- 
допроводъ, теплые удобства и 2 кв. въ 
подвалЪ по 3 комнаты. Иркутская уд., 

д. 74 26. 2~ 16154

ЛОВОИ-ТЕП- 
ЛЯКОВОЙ ПЕРЕВЕДЕНА: Магистратская, 

№ 14, во цворЬ- въ среднемъ этажЪ
2—15937

ИЗВЫЦАЮ

Квартира сдается,
7 комнатъ и кухня, водопроводъ, ванна и 
&*к. По желанно каретникъ и конюшни. 

Большая Подгорная, /6 66. 8—16165

уважаемыхъ заказчицъ, что 
орининаю заказы дамскихъ 

нарядовъ. Съ почтешемъ Е. А- Олексенко. 
Монастырсмй пер, М 18. 1

За полц1;ны
Электр. осв1иц.. 

другая—3 КОНН, и кухня. Офицерск., № 7П.
2-16148

вершснно новые, и 50 лластинокъ- Аки* 
новская, .4 1, кв. 2. 3—2589

квартира въ 4 чист, коми., 
съ кганей, ц'8ка 28 р. Елан

ская ул., М 21, Останиной. 1

Утеряны 2 галоша №№ 10 и 12 яа улиц'Ъ, 
прошу доставить за вознагражлете. Бла- 
гов'Ъщенск1Й переулокъ, № 16, квартира 

Калачикова. 2—15995

ОТД. ||ЛЦЦ элект. освФщ. Угодъ 
nUiPntf Почтамтской ул., ходъAiirii.f |{очтамтской ул., ходъ 
> Подгори, пер, 9'7. 6—15526

Продается платье б^лое, нарядное, ни ра
зу не одетое. Смотр1»ть съ 10—12 ут. и 
съ 3—6 веч. Соляной гер., •№ 15, внизу.

2—15949

для Л И Ц Ъ  С Т Р Д Д Д Ю Щ И Х Ъ Штшшйшшмшмк
Нв1раотен1ей, поазвымь безоаа1емъ, отаряеокой дряхлостью, исгер1ей, незралг|ями, налояреаЕзмъ. 
чахоткой, ояФалисонъ, послЪдота1яив ртутмаго лечен1я, сердечнымя боаЪзняия (,ожярЬн>в, ошгрозъ | 

к сердца, оердцвб1ек1е, перебои, м1оиардить), ар7ер1есклер«зоиъ, алиоголизноиъ. спинной оухоткее. | 
парадичааяи, сдабоетыо отъ перенесенныхъ бодбанеЯ, пвреутомлен1еиъ я лроч.

8ь в(.од«ага soKUoe» нвожсство ниозЬвжыкъ ж ■реишхж жгш даьрокьх Bo;̂ a«a«it пвежу СПЕРМИНУ, iraex. Ben разиыжв в* СПЕРМИНЪ вохохввв виишишв, орввевъ, жям »«1ен:а 6exi.Bvn *ь ж̂бяужлтг, : атехв врввелвг» п  саовхъ pciuutu» B«6<ioae»ii« 1рвв«Я вап аавввв СПЕРИИНОМЪ-ПЕЛЯ, врвввсывая тЯ1 ювп вехражавхавв. Вв вахт этого вы счвтаеп саовжв ховгов-а прехостерсчь дат похытввахев Сварвввом эхобвывв срехстав. ВсЬ aabioBiiaca ав хвгератТрЬ ввотоввсхеваыа вабхх)10в1я аидапткхса гаевшсв в враче! бааготаорвып хЬа<лв.евв СПЕРМИНА вровэаехечы всаат.чвтмаио вахъ вашавв СПЕРМИН01СЪ-ПЕЯЯ. а пс
хгроеаав врв аоятвкЬ оО̂ - С П Е Р 1 И И Н ~ Ь .П Е Л Я  bjoxIb boiS jmii’*CI ’̂HHHA* ]

к ПЕЯЯ, во хАЯствш ввчего вСдагТТГыГмГТГТГТюГГТТгПТТТё̂ ывъ васточшввв Сверввиоаваыаетеа СПЕРМИНЪ- 
а ПЕЛЯ, фхалов. 3 pj6.* Жехаапвавв выенааетеж веааозвеэхво богата* шераттра о СвервивЬ

О Р Г А Н О Т Е Р А П Е В Т И Ч Е С К 1 Й  ИНСТИТУТЪ
П Р О Ф Е С С О Р Ъ  Д О К Т О Р Ъ  П Е Л Ь  и  С - в ь я .

Поставщики Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА.-С.-Петербургь, В. On ~ - "

П р о д а ж а  в е з д г ъ

Ородзж! п  ToMcit J торг, дома Щеовиа, Сковорододъ о 1тамзвооъ.

.Vnpngt^i

тепдыя и
О тдаю тся квартиры сух».

1-й Кузнечный вэвозъ. М 1/В. 5—08046
сп'Ъшно

сдается. Петровская, 19. 2—08081
хвартмра въ дачной

хер. ведос^евк-Ь съ лоставкой 
всего вгобхохак&го. Спросвть вомпнх въ 
хавк-б Авхревеа (гост, рахъ) иав въ хоров* 

" 3-15738

САНКИ гор., БУФЕТЪ ДУБОВЫЙ, гар- 
нитуръ японск. продаются за вы'1Ьздомъ. 
Испр. арест, отд. го Иркут, тракту, кв.

пом. Н-ка Мяевскаго. 2—16047

2 4  с е н т я б р я  в ъ  за л Ь  то м -  
с к а г о  о к р у ж н а г о  с у д а  

б у д у т ъ  п р о и з в о д и т ь с я

небольшой незонимъ. Татар
ская ул., № 31. противъ мечети.

3—15899

Два сЪнные П Р Е С С А  ручные
продаются. Справиться: Миллюнчая. Л4 25, 

телефонъ 198. 2-2587
ТОРГИ

Случайно ивоптипя  ̂ коми., перед- 
освободилась nOo)Aln|ia няя и кухня.

Магистратская, 44. 2—07621
Квартира небольшая, годная подъ конто
ру. эубн. врача, пар. ходъ, эдектр., телеф.. 

Справиться: чайн. нагаз. Дашевскаго. 1 
3-15971

Сдается большая, UAuuQTa мебелью 
св'Ьтлая, сухая nUllinQid или безъ 

мебели, можно со столомъ. Садовая, 50, 
верхъ, кв. инженера Замараева. 3—15998
О тдаю тся изолирован. KOV*

П родаю тся пуховые пензенские
п.датки въ большонъ выбор1). Принимает
ся чистка и штопка платковъ. Почтамт

ская ул., 3* 19'21. 6—07983
Если вы пргЬз- Tnyoi/I. ** жаете въ lUnlunD ос

вамъ надо 
жаете въ lumtino остановиться, 

то мой совЪтъ: останавливайтесь въ но- 
нерахъ Селезнева. Номера чистые, удоб
ные, хорошо обставленные, абсолютный 
покой и вкусный об’Ьдъ. Номера отъ 1 р.

Дворянская ул., И  19. 15—15255

НАТЫ, можно со столомъ, 
Знаменская, 17, противъ церкви. 2-159801
ТЗ ̂  у ъ у  П~.  ̂ прихож, и

кухня, за S  р., вблизи

сковской работы HeiSKa- 
ные случайно продаются. Воскресен. гора, 

Б-Ьлая ул., 3% 14, кв. 3. 4—15G56

технол. ннст. Солдатская, 81. 2-16012

въ тихой интеллигентной 
семь'8. Теплая уборная. Еланская 26, 

верхъ. 2—16006

ДЛ и  1 въ центр* гор., 
и 1Л Н шесть тысячь въ

прин. доходу 
. . . въ годъ, прода

ются. Спасская ул., 4/6, Вейсмана.
Обращ. къ заведующему, кв. 3i 5.

2—16023
Продается благоустр. ДОМЪ съ землей 
216 кв. с. Кортомъ 960.—5650 р. Участки 
земли по 7 р. кв. с. Никитинская, 58, кв. 4.

6—15431
ПпПЛйШТйа* выгодвыхъ усло-1фиДйПМиЛ| вхяхъ и строевой л*съ.
оаахи, горбыли, тесъ, срубъ, колоды, стой
ки, столбы. Б.-Подгорная, 57. 4—15643

Сдаетсп подвалъ. Милл'юнная ул.,
ММ «Сибирское подворье». 3—13833

Кваотира отд ается ,

Квартира отд ается  52 хода. Торго
вая. 19, спрос, въ лавк*. 3—08058

Прикипаю заказъ  ^НАРЯДОВЪ ^

Ввовь открыта настерсвая i  школа
кройки и шитья по двумъ методанъ: по 1-й 
нет. учиться кройк* 1 м*с., по 2-й 3 дня. 
Принимаю заказы. Монастырская ул., М 1.

•' 15613

С д а е тс я  у д о б н а я JltES ПОДЪ 
торгоию—п  

цеатр! города. Угоп Нид|онвой н Тепко»- 
смго oepeyjta, 76 7. 3 —07608

СлЪшко продаю г. вещи: лисья ротон , сер. 
чайк. сера., иного зол. и сер. вещей, можно 
въ раэср. Ямской пер, М 14. д. Голован.

кв. М 1-й. 3—15692
ТЕАП’Ъ-СИНЕМДТОГРАФЪ прод. спЬш- 
во за V* хрЬны, ва ходт. иочтантская у.т., 

оптич. ыагааянъ'Нечаева. 2—08068

Отдаются вь аренду
четыре пагазина

въ торговомъ корпус*, по БлаговФщенско- 
му переулку. О ц*н* справиться въ кон
тор* А. К. Королевой, Набережная Ушай- 

ки, домъ М 16. 10—2514

п а  и м у щ е с т в о  Д я тл ов а .
2—2575

Вещи для подаркоеъ къ

] > м у  С Е Н Т Я 6Р Я
имеются въ большонъ выбор* I 

въ писчеб. иагазш* i

„ Э К О Н О М 1 Я ' '
С. Р. niraeecRO* и Е. Р. Тарнопохьсяой. 
Гравкрн, п|Т1вн алел, я ва фарфор*, 
статузтся, альбояи для открытоп ■ для 

фотограф!! X вроч.
OrfCMKbii 1ыб0ръ ОТНРЫТЫХЪ П1СЕ111>.J

MpF MX* ирг —X—
27 сентября 1911 г., въ 12 час. дня, въ 

Тоисконъ У*здномъ Полнцейскомъ Управ- 
лен1и будутъ производиться торги на про
дажу л*сныхъ матер!аловъ иэъ Кузов.лев- 
ской казенной дачи, Тонскаго л*сничества, 
для сплошной рубки 4,83 дес. березоваго 
л*са, 9-ю отд*льныии дЪлянками, величи
ною отъ V* дес до *и дес., стоимостью отъ 
50 р. до 150 р. каждая.

Подробныя услов1я продажи, а также 
св*д*н1я о стоимости каждой отд*лькой 
единицы торга можно вид*ть въ г. Том
ск*, въ Управлежи Госуд. Имущ., Мил- 
люнная ул.. д. М 9, и какиеляр!и зав*- 
дующаго Тонскимъ л^сничеетвомъ. Ефре
мовская уд., М 11. 3—2347

С и Е и р с к о е  7 овари11 {естБ О  J le M a T H a ro  Д ь л а
Тонскъ, Дворянская ул., соб. д.

ОТЦЪЛЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА*

Въ йнв&ръ 1912 г. Т-вошъ бздеть издана книга

„ Г О Р О Д Ъ  Т О М С К Ъ '
ilCTiol общесшвао-щьтурю!, axuaicipamiHPl

I TOPrOBO-npDIUUeHEOt жвж

Кввга „ГОРОДЪ T0MCKV' будеть состоять взъ 2 отд^довь; 
ОБОДАГО— оосвященваго ;>аз1нчныиъ стороваиъ кнзов города (около 
10 статей) в СПРА80ЧКАГО съ yRaaauieiib веобходвмыгь CB*Atni& 
н адресовъ м^стныхъ иравнте.1ьст1)евныхъ, общественнытъ и вросвФ- 
тительвыхъ учрехдевтй, торгово-вромышлеввихъ фирвъ, банвовъ, 
адмвпистратвввыхъ а ибщественныхъ д^ятедеб в т. в.

,Г0Р0ДЪ Т0МСКЪ‘< выходить водъ редакщей и врв б.шжай- 
втеиъ учаспи проф. Е. Л. Зубашева, И. Р. Бейлина, Г. А. Вят
кина, К. М. Гречищева, И. В. Дагаева, Вс. М. Нрутовскаго, Ад. 
И. Иакушина, П. И. Макушнна, проф. В. В. Сапожникова, Я. С. Мед- 
лииа, прив.-доц.,Н. Н. Топоркова, И. Г. Фрейдниа и А. Н. Шипицына.

При кввгЬ будеть вржлоасевъ ИЛАНЪ г. ТОМСКА, а также 
ИЛ.1ЮСТРАЩИ ГОРОДА н ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ.

Книга «ГОРОДЪ ТОМСКЪ» будетъ разослана безплатио вйм ъ  
ГОДОВЫ-ЧЪ подгшсчинамъ газеты «Сибирская Жизнь» ва 1912  г.

Пр1енъ объевленш въ контор! Скб. Т-ва Печ, Д!ла.

■  | | | J | | « l| jg | | | J | l КОННЫЯ и ПРИВОДНЫЯ, ФАЕРКИ,  ̂
1 Л П П и П Я Л И П  ФУКСЫ, РЕЗАТЕЛЬНЫЕ СТАНКИ, '■'l

x sx tsx T E C K i! »даовъ

инженера  К А Л И Н О В С К А ГО.'
Томскъ, Милл1онная, 38. Телефонъ 84. — 1463,f

Б У Х Г А И Е Г Ь
отв*тстненный, д*ятельный сотруаникъ, осномтельно знающШ н*нецмй, русск1й и 
француэск1й. Состоитъ корреспондектонъ въ австрШск. экспортк. дон* 1 разр, 
ищетъ соотв*тственное н*сто. Любезн. предаож. адр. подъ Oerterreieh Z. 9372 къ 

Haasensteia 6 Vo§l»r А G., Wiee t. 1—2610

МЮРЪ и МЕРИЛИЗЪ.
М о с к в а ,  Петровка, 2.

Вышелъ изъ печати ПРБЙСЪ-КУРАНТЪ на сезонъ осени 
и зимы 1911 — 1912 г., который разсылается, по тре- 

боваи1ю, всЪмъ иногородни.мъ БЕЗПЛАТИО. *

1 7 5 » э к о н о п ш и .

во вовхъ
КРУПНЫХ! ЦЕНТРАХ! POGGIH и ЗАГРАНИЦЕЙ

употребляются иск.тючительио

ie e n iB ic E ie  хаш ош

5 „Д р . Ю стъ -Е отф р ая п з-Т ун гср аи ъ "
и „ Г р е т ц 1)“.

« 4 Н 0 н е н С ( « « « « « » » 9 «
КРАСКА для ВОЛОСЪ

Сдаютсл копнаты,

Квар. отдается 2 коми, и кухня, въ под- 
вальномъ этаж*, удобна для извозчика, 
во двор* есть колодецъ. Преображенская 

ул., М 3. 3-15918

Цодержатель частнаго учебнаго
* въ правинц’и, бывшей зав*-

дующ1й пансГономъ, откры- 
тымъ родительскинъ комитетомъ при гнм- 
ваа!н, съ пере*здохъ въ Тонскъ прини-

KiapTipi S вона, ■ й}1. отдаетм.
Ефремовская, 11, Миллеръ. 2 — 1G049

ОРГАНИЗУЕТЪ ГРУППЫ для подготов
ки въ м.чадш!е классы среднихъ учебныхъ 
завед. Акимовск., М 1, кв. 5, Павловскому, 

4—15877

РАЗНЫ М .

15 руб. 80знагра!нден!я
тому, кто доставить похищен
ный изъ открытаго окна изъ

АЛЬБОМЪ
съ фотографическими карточ

ками. 2— 2576
ППТОПСНЯ КОРЗИНКА съ лекарствами, 
llUIVpnnd 2 паспортами и ар. мелк. ве- 
■хани. Нашедшаго прошу доставить за 
эознагражд. Солдатская ул., М 7:’, кв. 4.

Овоичатевьвав распродажа
П Г ч \ /1 Э Ы  ридикюлей и дам- 

скихъ гребней. 
Оптовая и розничн. продажа чулокъ. 

ВАРШАВСК1Й МАГАЗИНЪ. 
Акимовская, М 2. 3—08064

ГЕНА ВЪ ВЪНЪ
изъ грецкихъ optxoib. 
Безвредное и в*ркое 
средство для быстраго 
окрашиван1я волосъ и 
бороды въ черный, ру
сый, темно и св*тло- 
каштановый цв*та. 

ЦТна за флазоиъ Эруб.
съ оересыднов. 

Главный складъ для 
PocciH

Товармц. «СПБ. ТЕХНО-
Хяммч. яаборатор11». Лисовская, 123.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНЛХЪ

Л. и. Манушина въ Томск!
и ТОРГОВАГО ДОМА

I. И. Kaiyuim i  Ба  IL
ЦВЬТОЧНЫЯ ЛУКОВИЦЫ

(для выгонки къ Рождеству и Пасх*)
г1ад!яга. мльпаш i urn др-

Прейсъ'куранты высыл. безплатио. Садовое 
заееден!е о-ва садоводства Александров., 3.

ТЕЛЕФОНЪ -N* 626. 2—2584.

бРХ СКЛЩХ! САБИР. ДОРОГА

ИзБ*щаю многоуважаемыхъ заказчицъ, 
что принимаю заказы всевознзжныхъ дам- 
скнхъ нарядовъ. Тутъ же принимаются 
ученицы кройки и шитья по метод* Глод-i 
зннскаго, а также требуются мастерицы.  ̂
Съ почтешемъ Е. М. Мацкеаичъ. Маги-1 

стратская, И  18. 2 -М И 6 ’

см*шанЕЫЯ конкуренц1и по гролаж* метал, 
лома и прочаго негоднаго имущества- при 
Челябинскомъ 20 октября 1911 г., Омскоиъ 
24 ок., Красноярсконъ 28 ок., Томскоиъ 
81 ок. Подробности лично и почтой (Томскъ 

чатер. сл.) отъ 10 до 4 ч. дня.
3—2583

>?9ZSZ5H525353S3S35ZS2525Z5a5Z5Z5as352!

i ВЪ Иркутск*
ПОЛУЧЕНЫ ВНОВЬ:

Жязвь для вс*хъ. 
л  8. Августъ 1911 г.

Бобинъ.
Книга для чтенГя по географГи. Е I. 40к. 

Эйхеввальдъ.
Электричество. Курсъ лекцГй. М. 11 г. 5 р.

Гольдебаевъ.
Т. III. Разсказы. Спб. 11 г.

Бергеонъ.

Ворветъ-трубу ;жел. взять напрокать; 
тут£ же прод. изящный 

корнеть-пистонъ за 38 р., стоющ1й 75 р- 
Лдресъ: Солдатская, 58, кв. 6. 1

Мианы Паавратовз,
переулку, въ дом* Л1 36, просятъ зайти 
въ контору HOTipiycB Жуксвскаго по /.ич- 

ному д*лу. 1

i l n n t r a i n T P a  ч'*-™' »у-Х Л ри Д сЫ и Ю /х га съ колоко ьцами.
Монастырская ул., .№20. 1

Дотерядас!. собзва ». присеоен!е буду пре-
сл*д- судомъ.Г. Шубинъ. Оойлочный пер., И.

сп*шно продают. Больш.-Кир
пичная, .№ 31, кв. Пыдкова. 1

Pf.t] па отдается капрокатъ и продается 
ГилЛО рояль Шредера недорого. Тутъ же 
продается швейная машина ручная за 8 р. 
БлаговЬщенсшй пер., д. Гершевича, во флиг.

Недорого продаются: лис1й мЪхъ для ро
тонды и пальто на хорьковомъ м*ху. Под

горный пер., № 12, кв. Савельева.
3-16098

Продается лоднэ.
Набережная Томи, 3* 4, спрос. Швецолу.

Дамсиая lacTepcaaa " ““ «“ •.i "'р'“ -. дена: Монастыр-
сасая уд., № 21, д. Зайкова, прот:авъ но

вой семннарж- 3—10090
СуХЗРбВЭ Аристарховича просятъ сообщить свой адресъ 

1азуру. Очень безпокоятся. 1

Получены учебники.
Св*нцицк1й. Аналитическая геометрая.

1 р. 75 к.
НевскШ- Катихизисъ. 55 к. 
Крем.чевск1Й. Катихизисъ. 75 к. 
Темном*ровъ. Богослужеше. 50 к. 
Галаховъ. Русская хрестоматия, ч. I и 11.

2 р. 25 к.
киселевъ. Физика, ч. I и II. 2 р. 10 к. 
К.тндандъ. Англ|йск1й учебникъ, ч. 1. 1 р. 
Соколовъ. Родная р*чь, ч 1. 1 р. 25 к. 
Вииоградовъ к Андреевъ. Хрестоматая. 

65 к.
ВЪ МАГАЗИНЪп. и. пдтинд.

7 5 ^ 0  э н о н о м ! и — Та е *  н а  3 5 ^ o  б о л ь ш е  
т а и т а л о в ы х * Ь а

Согласно испытан1ю германскаго фвзвко-технического инств- 
тута въ Шарлоттевбург^ У лампочевъ *1ТК1’1^Ъ*__горЪ.^ 
бод‘]Ее 6500 часовъ каждая. Ф1Ггогрвфлчеса1й спвмовъ орн- 
гипала давааго удостов*пт1!я нохао вид'1:ть у главааго 

представителя для Сибири

1осифза Т о е и ф о в и ча  К Н П П Е Л Ь .
Томскъ. Тея. 304. Монастырск!й пер., ЛА 3.

Розничная продажа во вг*хъ текпичесвихъ иагазинахъ 
Сибири, въ ToMcst т Товаркп;ества .И. ПОПОВ Ъ и 

Д . ' З В ЪР Е В Ъ* .  — 2558

: 7 5 * экономии.

•ч*
( Г ‘

о
о

t t  <
эе :
о
X
О '. .

Перевязочные,
Резиновые и

Хирургичесые ■ =
ПРЕДМЕТЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРГ.

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБ0ВАН1Ю.
Казеннымъ и общесгяенныыъ учрежденГямъ значительная

скидка. 12—25091
=  ^дг

rissHiaii сноадъ Ksfitiix Т-ва Р. А. Р. авТРЕУГСЛЬКИКЪ** L
Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ  ш

Т-во Б;. Колесниковы и Волгарь в .в .Б Р И ка ш и 11Ъ .к
Матер!я н память. Изсл*дован!е объ от- \ 

ношечш 1*да къ духу. Спб. 11 г. 1 р. 50 к. ,
Адановъ-

Ру-ководство къ ведешю сочинен1й. 1 р. 25. | 
ОстровевАй.

Сибирсюе евреи. 40 к.
Новоселовъ.

ДОВОДИТЬ ДО св1д'Ън1я ГОСПОДЬ Грузоотправителей, 
что грузы въ сторону Кузнецка принимаются до ст. 
Крапивино и попутныхъ пристаней, находящихся 

ниже Крапивино.

ПАРОХОД! ВЫЙДЕТ! 21-го СЕНТЯБРЯ.
За справками просимъ обращаться на 

пристань. Телефонъ 402.
Городскую

1-I615S
Латыши. Очерки по этнографы и совре- . 

менной культуры латышей. Рига 11г. 1 р.
Валишевся1А.

Петръ Ве.аипй. М. 12 г. 3 р. 50 к. 
Ферворяъ.

Общая фиэюяопя. Основы учеи1я о х 
ни. М. 10 г. 2 р. 50;к.

Общая гинеколопя. Изучен1е женщины. 
М. 11 г. 3 р.

Собр. соч. т. XU. Обнаженная. Авториз. 
перев. 1 р. 50 к.

Медаль и дипломъ всероссИхкой выставки.

ЦВБТЫ ДЛЯ пошковъ;
растеиш, букеты, ворзнвы, вазы, трельяжи, гар
нитуры для вечеровъ н свадебъ и ироч., ГОТО

ВЫЕ и НАЗАКАЗЪ.

В. И. СОЛОВКИНЪ,!
МАГАЗИНЪ С-ВМЯНЪ. I

Домъ мЬщанскаго общества и на дому-Никнтинская I 
уяица. домъ А» 42. 1-16107

№ .
М О С К В А , ИЛЬИНКА, прот. биржи.

СиОирсное Товарищество Печатнаго ДЪла
въ Томск*Ь, Дворянская ул., собствен, домъ.

ОТДЪЛЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА

Весной 1912 года Т-вомъ будетъ издана книга проф. 
В. В. САПОЖНИКОВАпо РУССНОМУ АЛТАЮ

ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОГРАММ*:
обшГй географячесюй очеркъ Алтая, флора и фауна Алтая, населеше, дачныя 
м*стностн ближнаго Алтая, маршруты горныхъ эксхурс1й, въ томъ числ* 

и ледниковыхъ, снаряжек!е экскурай.
Книга будетъ иллюстрирована бол*е ч*мъ 100 рисуннамн, снабжена 

картаня и будеть им*ть характеръ путеводителя
съ многочисленными практическими указашями д.ая небольшихъ по*здс<къ 

и для органиэацш серьезныхъ экскурай.

Пр1ем1> объАвленШ въ контор! Сиб. Т-ва Печ. Д !ла.

Ф А Б Р и  Ч Н. |(] I К Л Е И М О ,

И е ж д у н о р о д н о н  K o m o iih Iii
Жотвенпыхъ И11ШШ1Ъ

въ Америк^.

НОМТОГЫ и  СКЛАДЫ:
П Ш р :  01Ш| I ШД1КСШЪ,
п  Евцлв1ск|1 PocciH: Весиоо, Pin, Одкеа, Харыиэт, Рмшъ я.'Д- • Самз|1.

ЗАВОДЪ прп ст. «ЛЮБЕРЦЫ*, Московско-Каэавской ж. д.

НЕФТЯНЫЕ нтЗвГЕНЕШОРИЕДВНГАТЕ.НН, ш
Р А З Н О Й  М О Щ Н О С Т И ,

85Vo сбережен1я 
топлива въ срав- 
нен!и съ паровыми 
машинаии. 

ЭконоиГя. 
Прочность.
Простая констру»

Ц1Я.
Легкость м ров

ность хода 
Полнейшая безо- 

пасность.

Заводъ гарантяру- 
етъ опред*ленн. 
расходъ топлива,
мощность, 0|ЮЧ-
ность и надем 

кость двигателе.

ДВИГАТЕЛИ удостоены ЗОЛОТЫХЪ МЕДА
ЛЕЙ и ЛУЧШИХЪ ОТЗЫВОВЪ- 32-810

Писая, Свбжрслч* Х в п м ш я е т  О въааго XW -.


