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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томск* ежедневно, за исклюден1емъ дней поел*праздничныхъ.

»  »  12 r t » » .  6 9 « . ,  • р. 7S к, в ^  8 р. Ю « ,  »  “  J j l i  tT T n n
Разсрочка годовой платы— НЕ ДОПУСНАЕТСЯ.

А«п>тем1 ■ уч1Т #л ^ » иароАвыхь ююл в% грдь 4 р., яапоагода 2 р., ара умоЫа ачдамп п  aompt ,Са4врв«вв Жаааа'.
Подляеш еявтается еъ 1>го чвсла кажзаго irtciiaa.
8а пережЬну адреса жвсгородняго на нногородн1Й вэпаетея 35 иоо.
Такса за объя8лш1л: аа строку lenra авередя текста 20 KOOq позади—10 коа 
Даа аиогародвахь за етроау петита апорадя такта 30 аоп̂  пааадя—15 мм.
Объяа.1ешя прнелуп н рабьчнхъ 20 коп. за три строки.
Оа оралагаекыя къ raaert обтяидашл аь Тоиасв—Б р., нногородташ 7 р. аа тысячу вкаезптляроиъ, взеоиъ на 

Coate одЕого лота.
Контора открыта вжедяеано еъ 8-иа чае. утра до в-тя чао. аечара, tpairt враз^мвы TtaeCoirv «  ата
Релат^я аля лнчвылъ обълсяеы1й cv релактороиъ открыта ежедневно отъ о до 6 час. вечера.
Присылаемыя въ рвдавд1ю етатзи и сообщв1ця доляшы быта вазнсаны четко а только на одно* сторон* .чпста 

п  обозначеиенъ фанилш и адреса автсра. Руконвсн, въ случай надобности, подлежагь вамйнеанигь н сокрал1вН1Я1гь. 
Рткопнси, доставленныя беаъ обозначешя услои* вознаграз«вн1я, считяютея беаплатаымя. Статьи, врилнанныя не- 
•дойными, хранятся въ редакшв трв нйсяоа, а затйиъ уаичтожаются. Медшя статья совсйиъ не воааращах^я.

ДОЛЛИСКЛ н ОБЪЯВ-ЛЕШЯ ДРИШШЛЮТОЯ: п  Томскл: п  контор» редакцм (у%. Дворянекой и .аьсхою 
« « .,  д. 4 Сибирок. Г -  аа Печати. Д»ла>) в въ квшкн. юг. П. И. Макушвяа; п  Петербург»: въ воеторй объявдетп Q f  ор ^  
•его Дока Л. а Э. Ыетмь в К», -̂Мореная ул., д. И, Торг. Дона Бруво Валеятияв, Екате^нижсш* юпа.ть, .V 18- 27; 
«• Мосгсвгч: въ центральной ковт, объявлев!* Торг, Дона Л. в Э. Ыетцдь в К®, Мяе!огакая ул., д. Сытова; аз въ i.oh-
П|гй объявлен!* Торт. Дона Л. в Э. Метцдь я Ыаршалвовсная, 130; аз Барнаул»: въ жяяяш. нагаа. В. К. Сохврев*

-  4  НОД i n u ; . "  5  ноп.

Съ 4-го октября демонстрируется гранд̂ ой- 
ная картина (Ь50 метр.) Р А С К А Я Н 1 Е

драна въ 15 нартииахъ 1ври Нввъ, въ ncnonRSHiii лучшихъ артвстовъ. Нром4 картвны 
„Р  А С К У  Н 1 Е “  демонстрируются еще вовняня посл^двяго выпуска.

Въ воскресенье, 9 октября, на ип
подром^ томскаго о-ва поощрен!я 

коннозаводства состоится
ПОЛЕТЪ на азроплан^ Enepio

инструктора школы Императорскаго аэроклуба пв* 
аота-ав1втора

М . Л .  Гри гораш ви ли .

5'

П о д р о б н о с т и  

63 а ф и ш а х ь
’  1-27>'в

ОБЩЕСТВЕННОЕ G0BPAHIS.
А Н О Н С  Ъ*

OTKBHiie ШКПП1 (еж.
I. М.

Среда, 5 октябре, А. Н. ОСТРОЗСИ1Й

НА ВСЯКАГО М1|РЕ1(А 
ДОВОЯЫШ ПРОСТОТЫ.

Комед1я въ S д-Ьйств1яхъ и 6 картикахъ. ]|| Г. Зудернаяа, въ 4 дййств1яхъ я о кзртинахъ

СРЕДИ ЦВМОВ!)
Начало спектаклей въ 8 

часовъ вечера. 
Режиссеръ С. I Бракловеи1й.

М Е Б Е Л Ь  М А Г А З И Н А
П. Р У к А В И Ш Н И К О В А .

ЦЪны значительно понижены.

Посд'Ь поднятхя зкнав'йса аубдика въ залъ допускаться не оудотъ.
Бпдеты продаются въ кассг  ̂ собрав1я.
Для г.г. военаыхъ в служащвхъ въ каэеяв. в частв. учрежденГяхъ уотсс 

новдеыъ кредвтъ в  скидка по чековымъ внвжкаыъ. Уолов1я въ K tcci собрааш.

Готовятся нъ nocTaHOBifb: ,Чужоо счастье*, „Н ора’ , „Графиня Эдь- 
внра*, ,Г оре  отъ ума“, „Гибель Содома*, „Коварство в любовь'^. Бой ба- 
бочекъ* в  „Панна Малишевсмая^'. i — 2703

О б ъя вл ет е Т о м ск а го  П о л и ц п ш е т т е р а .
Довожу до св'£д%в1|| г.г. начальствуюпшхъ лнцъ в гра;кданъ города Том- 
м а , что 5  сего октября, по случаю дня тезовмеавтства ЕГО ИЛШБРА- 
ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ НАСЛЗДНПКА Ц ЕСА РЕ
ВИЧА и ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСЬЯ НИКОЛАЕВИЧА, въ Тро- 
■пвомъ каоедральяомъ собор'Ъ лысовопр«освященв'!&&ш)шъ Макар1енъ, 

■’^апхзваж’иономъ Томокнмъ в Алтайсквмъ, будетъ оовершева Божествеа- 
вая лптурпя в 6лагодау1Ствеаный Господу Богу молебенъ о вдравхв ЕГО 
ВЫСОЧЕСТВА.

Начало лвтурпн въ 9 часовъ утра.
Граждане г. Томска приглашаются въ этоть день украсить свов 

дома флагами, а вочеронъ зажечь нллюнмващю.

Вниман1К) об-въ, торг, фнркъ и д У ов . людей.
I BUeietiia ссрзвокъ а игпол. ао. рол» nopysoRift отхрнты вь С.-П.Бург* съ утвержх. 
ъ»ст8я .СПРАВОЧНО-КОКЯИССЮНКЫЯ ЕЮРО» срн Ссммй, Ииамхъ, адреси. cioxt i 
в . судеб, ада. в оОксоасввнхъ учремдевихъ Рааоаад плата почтой—2 р.,-ла.»л*в' 
у. п  оалачеввннъ отзйтонъ. Гаааи. кон ора: С.'П.Б. Подъаческаи, 28, Длл Tejerp«J£n..b 

фоибюро. Треб, агентн дла врвдстаантедьства, 6—:

$ ш ш о п  в ы $ о р ъ :

с. и. шШт.
Магистратская, Л 6 , протнвъ магазина 

Смирнова 2—17124

бизитхыхъ каршочеЬ
п о л у ч о г ь

6ъ шипограф{п Соборскаго Я-6а Лечашя. Staa.

I  ЕДИНСТВЕННЫЙ СОПЕРНИНЪ СОЛНЦЕ —
^  ЛАМПЫ „МЕТЕОРЪ" СВЪТА вао СВЬЧЪ.^“ $ Г

на 1*/* к. въ чзсъ. Лампа соэс1шъ не \мЪетъ коптить. Не им1«тъ проводойъ, фити.<{еЯ, стеколъ,—вся металли- 
« П  ческач—никкелировакная. Подходить кълирй или подстаак-й, гд* раньше спла обыкновенная керосиновая л.гм- 
^25 па «Молн1Я». Ц*иа лампы съ прингдтежностямя ’ЗЗ руб. Иногароднишъ вмсынается съ наложеннынъ платежемъ 

по получен1и задатка Доброкачестнекность гарантирует» и въ случай не.трнгодностн дацды—аозвращяеиъ 
тЛЦ пикупателямъ стонк/'‘ть немедленно.

4® ^орробыа До.ич» ТТ И- Ручабошвацобъ с=ь Т^еюролъ.
Томскъ, Духов.'кая, .N> 5, с. д., условный телеграммный адресъ „Томскъ, nEPPH**. IS—2767 i

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
Александръ Григорьевичъ

В Е Н Г Е Р О В Ъ -
Прземъ больныхъ ежедневно отъ 4 л® 

9 вечера. Дворянская. 42. I—4э69

ЗУБО-ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Б. В. Левитина
Почтамтская, 7* 1. Телефонъ 731.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А. ЦЕЙТЛИНЪ

ш \ \ о п д
свобода, художн. Ф. Н. ТЮТРЮМСБОЙ

преподавателемъ еольвяго olsia приглашена MAPlfl АЛЬБЕРТОВНА ФЕДОРОВА, уче
ница Гр:нингъ-Вн.1ьде и ороф. С.П.-Бургсхой консервкторги ИрецкоЙ-

Общедоступный хоровой нлассъ.|
Обязательные ореднеты. Сверхъ постаиов.тенныхъ въ прошломъ году въ программу 
предн: 1) Сольфедж1о (хоровыя упражи.) и ансамбль (преп. П. Н. Тютрюморъ). 2) 
Влемевтарваа теор1я музыки (Я. С  Медлинъ). 3) Гарнэн!а (Ф. Н. Тютрсмова)—вво
дится, какъ обязательный преднетъ. 4} Постановка голоса (лреподов. М. А. ФедО’ 
рова). Необяза'ельяые преян. одинъ изъ инструмент вь: i скруавн (годъ бдмжай 
шимъ руководствоиъ Я. С  Ме.о.1нна), 2) фоэтеогаво (подъ ближаДш. руков. Ф. Н. Тю- 
трюмовой). Плата за всЬ об-одтельные предк. 50 к, необязательные 2 руб. въ Mtc. 
Пр1емъ прошешЛ ежедневно, куомЪ ораздн., съ 7 до S час. веч. въ по1̂ щ. шко.ты.

Почтамтская, д. Л  22. 3—2740

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Л .  Г -  Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ -

Ер1снъ отъ 8 ч. утра до 7 >ь ве% Пломбы 
отъ 50 к. Удалеяю зуба 50 к. Искуссп. 
зубы 1 р, 5U к. ВлаговФщеиг>пй вер., n't 3

О Т К Р Ы Т А  ПОДП ИС КА

Л. Н. Т О Л С Т О Г О .
У[здан1е )\ л е к с а н д р ы  /Г ь в о в н ы  Х о л ст о й .

Следуя указажянъ,  ̂дзннымъ Львомъ Иикодаевичеиъ Толстымъ, дочь его, Алек
сандра Львовна, приняла издан1е оставшихся посл^ него, еще не бывшихъ въ печати, 

его художественныхъ проиэведен1Й.

Зубоврачебная нлнника
при школ̂ 1 зуб. вр. Каиенецкагэ, Со- 

сунова и дант. Левитина. 
Сркнъ больныхъ съ 9 до 4 ча& 
> чащнмся скидка. Почтамтская, 7.

Лечеше водою, электризац'я: гальван, 
фарад, и Франклин., общ1ч и н^стныв свЪ- 
тоьыа ванны, вибрашонный массажъ, тер- 
ноленетры1!я

Пр снъ больныхъ съ 5 до 7 час. вечерт, 
Kpo<!t воскресенья. Ми.1л !о к н а я ,32. Те- 
яефонъ 279. 5—16443

1 Чистый доходъ съ этого нздан1я будетъ употребленъ 
издательницей согласно воли Льва Николаевича.

Въ это кздажв 8о1дутъ саЪдуюва!® nostcm, драмы я неоксичегаыа пртзв8Аан||;

. *  Т Е Л Е Г Р А М М А .  т
А  м

, ^  Въ сксромъ времени прибудетъ щ
$  Б0.1ЬШ0Й ИЗВВСТНЫЙ ПЕРВОКЛАССНЫЙ ^» _______________ _ „* " "  " "  aacviyufemiaro

п родворн аго 
артиста

съ боаьшныь составоиь труппы и ятракгйовяыии вомерамв. Поавнй 
ансамбль. Батыпой составь, Ивтересный репертуаръ. Бодьш1а пантонвиы 
Hannnsii сеаова. Бо.тьшяа образцовая конюшне нттестованв.<хъ лошадей 

рааныхъ ооролъ н ааподовъ п другвхъ жвиотныхъ.

inEPE'!) ЙЗАЕ01

, *Хеджи-Муратъ“, ,Отецъ Серпй“, „Дьяволъ*, „Фальшивый Купонъ*, ,ПослЪ Бала*
: .Что я вид^ъ во снФ?“, .Алеша Горшокь*, ..Живой трупъ*. гХодынка“, .Отъ ней всЬ 
 ̂качества*, .Записки сумасшедшаго*, .Н-Ьтъ въ м1р% внноватыхъ*. .Кто уб1йцы?% .За
писки ведора Кузьмича*. „Вступленге къ истсрш матери*, .  Датская мудрость*, пОгёцъ 

Васил1й-* и нйкотогыя дгуп'я пр-.иэведетя.
Изданге это выйдетъ въ св'йтъ по подписк-Ь, въ ограниченномъ количеств^ экземпля- 
ровъ, н буДеть состоять изъ трехъ изящныхъ тоиоаъ большого формата, на лучшей 

бумагФ, съ псртретамд и автографами Л. Н. Толстого.
I томъ выйдетъ 7 ноября 1911 г.; П—2 декабря 1911 г. и Ш—5 января 1912 г.

Цбна за три тома ШЕСТЬ руб. Съ пересылкой 6 руб. 50 коп.
Допускается разсрочка: при лодпискЪ 3 руб. и ори получекш I тона—остальные 3 р. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Москва, Кузнецк]й Мостъ, д. кн. Гагарина, 
кв. 5, контора иэданйй А. Л. Толстой,— и во вс'!^хъ главныхъ книжныхъ 

«агазинахъ. 9—

»  Ежедневно резнообрэзныя орсграммы. Большой балетъ.
Труппа бухстъ состоять взъ многочисденваго состава, образцовой вовюш- 
ни, состоящей изъ 42 лошадей разныхъ поуодъ иовЬбтей ярвосировка в 

Apji-axb дросснроваввыхъ жввотныхъ.
^  ДАНЫ БУДУТЪ ГАЛА-ПАРДДКЫЯ ПРЕДСТАВЛЕН1Я, ^
А  *ъ которыхъ прпиухь уяаст!е взв-Ьствые перпокласснне заграввявые в ^  
2  етолвчиые артвствв, артисты, а КО£''Ь«ДБ-БЛЛЕТЪ, оостоящ!й взъ 24 ^  

лавъ подъ упраялешевъ ба.тетмойствршв варшавсквхъ правительствеа- 
ыыхъ театровъ Г-ааси SXISX'Xs.

 ̂ Z  При цирк% собственный духовой орнестръ музыки. ^
1М^Жеааю]ц1в соять буфетъ в за другами слравкава вогуть обращаться лАС.

хъ уиравлающеву цврья на oocrpofixt, ^
|Я|Д Директоръ Изаяо. Режиссеръ Риниръ Управлях>щ1й К. Мосямчъ. ^

В.В.КОРЕЛИНЪ
пегс’Ьхалъ на Дрорянскую,д. Ливеяа, /й 36. 
Пр1емъ по нервнымъ бол^знямь отъ 4 до 

5 ч. гечера. Тел. / 50. 3—17254

.А, А.«СТРЕМЪ
перейхалъ на Ново Соборную пдошадь, 

домъ Кухтерина. 5—17239

Н. И. Микулина-Иванова
Акушерство к вшнск1я болтаем. П|Яемъ 
отъ l ‘/j—34, час. дня и отъ Ъ—7 час. ве
чера, (кромФ воскресевья). Дворовская ул., 

д. 10. Телеф. J4 74а 12—293
____  ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ

П. А. Галка.
КОЖНЫЙ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, ЖЕНСЖа 

Лргомг ежеднеоно исклютт. жемщнп и длтей. 
Утрояъ 7*/*—8*/i; вечеромжов.,ср.,ат. 4—5*/»; 
ветолм. ввч^ Б—7. БлагевйщваеЛ вер., 16.

ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЫ

1|.1зЕадеБСЕШ
Нереныя и инутреннш бол. Пр!емъ отъ 4 
до 6 ч. веч. ежедн., Kpout воскресешй. 
Дворянская, /6 28, д. Зайд^ Телеф. .'5 741.

13177
ДОКТОРЪ

К. В. Купрессовъ
ВенерическВъ сяфнлвсъ, мочепспь, бо
лтани кожи н волосъ. Пр4е«ъ отъ 8—1 •* 
рвя и отъ 5—8 ъ веч. ежедм. Для жеащ. 
отдФдыь ср1емвая. Для бФщь оть 12—1 ч. 

дня. МсвастырскаЯ) 7# 7. Телеф. М 66.

ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА М. Островской.
П;»е1гь съ 9—3 час и съ 4—7 ч. веч. Плом
бы огь 50 к., нскусственвые аубы отъ 1 р.

50 к. Дворянская. 2, тг. Ямского пер.
___________ _______________________ -2105

СовЪтъ Томскрго О-ва „Соколъ”
прпглашаетъ всЪ<ъ желающихъ запи
саться въ действительные члены О-ва 
о^р.*щаться съ личными заявлешяии по 
понедЪльннкакъ и четвергамъ кь руко
водителю гимнастнческнии заяят1янз 
Фрзнцу Ивановичу Янковскому отъ 7 до 
8 час. вечера ьъ Томскомъ Коммерческонъ 

училчщ'б. 3—2678

Mtcnueonoab
ВТОРНИКЪ, 4 ОКТЯБРЯ.

Снч.; lepoeee. епнск. Аоинск, Петра.

Содерж анйе.
Дгевтех4я твлегрипны.
Фондовая биржа.
Tcproeufl тедегсаашы.
Хождев1о по-вФдонствавъ. Членъ Го

сударств. Думы. Я. Смлмубол.
ПослФдм1я HiB-kOTia.
1’уосмая печать.
А. А. Накарозъ о своей програмиФ 
Общественные дФятела о А. А. Иана- 

рсвФ-Спорь о ребеагЪ. М. Бей.гтп.
По Свбнрв~огь вхшяхъ ворреепонд.: 
Ст. Кеычугь, Енисейскъ, Уездная хрони

ка происшествия, Съ лин1н Сиб. ж.
По Свбпри (изъ газе-гь).
Телеграммы (отъ собств. корреспомд ). 
Томе: ам жизнь.
Городев1в воорссы. А. Ш.
Првдан1е суду редактора «Сиб. Жив.*. 
Итоги ревв31и. М. В.
По п^водт вародиыхъ чтевШ.
Первый синфоннчеепй '•ечеръ гь же- 

дфзнодор. ео6ран;в.
Въ московекой город. думФ.
«Живой трупъ».
Справочный отдФдъ

Телеграммы
Оетербургон. Тмбграфн. Агентотвв

B H y T p e i i H i a l

въ г. TOMCK-fe.
Правлен1е 0-эя покорнейше просить Г.г. 

членовъ О-ва возобновить свои членсюе 
би :еты на 19;1—1912 годъ у Казначея 
О-ва К. Ф. Лоскутова (Безолатная Вибл!о- 
тека, ежедке’'Н) съ 6 час. веч., а въ дни 
спектаклей въ xacct театра). 3—27з9

еНЕИРСКОЕ 0-во ТЕПНХОВЪ
РЕКОМЕНДУЕТЪ НА ДОЛЖНОСТИ 

свовхъ ч.тевовъ по раз.1 вча. отрмл. 
техв.; горной, зодотопровыгах., жел.-дор., ве- 
хаввя., стронтец., хожевеи.. хввнчвсх. 
пропзводствавъ а ороч.

ПРИНИМАЕГЬ ЗАКАЗЫ ва чертехв. работы, 
соотаад. плавовъ в сайх-ь, ваблюд. за ио- 
стройс, воектрцч., механнч., водоаровод. 
ж проч. устав.

ИСЯОЛНЯЕТЪ МЕЖЕБЫЯ РАБОТЫ по ввут- 
peHaAtabBOBy об»<вхеван1ю крестьяжъ п^ 
ресельндевъ а етарожвловъ.

Правдеше въ г. Toacat, Наберехвая 
Ушийхи, д. V** 13. Справка ехедвевво огь 
12 до 2 ч. двя в оть б до 7 ч. веч. въ по- 
ы’Ьщвв1а О-ва у пасьновоАвтия ияв по 
вторннвамъ отъ 7 ч. веч. въ Х1равдвн1в.

{кушсрскс-ГШЕвалопчесиое Об-во.
Предсбдатель О—ва сообщаетъ. что оче

редное аасЪдаше О—ьа назначено на 4-е 
октября 1911 г. въ 7V» час. вечера въ зда- 
н1и амбулаторш клиники.

Предметы сообщетя: 1) прн&-доц. П. А. 
Богоразъ —„Къ техннкФ оперативнаго ле- 
чен1я пузырко-влагалищнэго свища въ ше
ечной части пузыря', 2) онъ-же - декон- 
стращя препаратовъ,,3) проф. И. Н. Грам- 
матикати и проф. П. И. Тихоьъ—«О тра- 
внатическкхъ грыжахъ беременной матки 
въ области передней брюшной сгЬнки»,
4) они-же—«Дальн‘Ьйш1я клиннчесюя дан- 
ныя о радикальной ocepauin рака натки»,
5) они-же -демонстрац1я больныхъ и пре- 
naparoev

Секретарь Общества Д. Адьбннсх1й. 
__________________________________ 1-17324

Ответь Турши «а русскую 
ноту.

ПЕТЕРБУРГЪ. 30 сент. Согласно 
телеграФнаго HastmeHla Император
скаго посла въ КонстантинополЪ, се 
годня 30 авг. утромъ должекъ (}ылъ 
последовать от в е т ь  Порты на рос- 
с1йскую н о т /  о  хдфбныхъ груззхъ, 
ваолнЪ соотвйтствуюш 1й началаиъ 
лондонской декларац1и и точкъ  a p t -  
Н1Я Императорскаго прасительства.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ответной 
нотою  Порты, подученной ночью въ 
русскомъ посол1»ствЪ, предоставляет
ся свободный ороходъ въ проливы 
неВтральнымъ суаамъ съ  хлйбныиъ 
груаомъ, адресованнуввъ въ нейтраль
ные порты. Хлебные грузы, адресо
ванные въ Итал1ю, пропускаются, ес- 
л‘А не адресованы въ военные порты 
СпецЫ, Чнвита-1!екк1я, Неаполь, Т ор - 

.ренто, Бари, Бриндизи, Анкона, Ста- 
{б1я, Катантя и Сиракузы, а равно 
нтааьанской арм1и, итальанскимъ вла- 
стямъ и поставщикамъ оров1анта.

ДЪйств1я правительства,

ПЕТЕРБУРГЪ. 30 сент. Министер
ство  путей сообщен1я оредполагаетъ 
приступить къ изыскан1яиъ дннШ 
Ореяъ— Сухиничи— БЪлыЙ, по возм ож 
ности черезъ Старую Руссу, съ  вы- 
ход ои ъ у  Нарвы къ БалгШекой жел д о- 
p ort.

—  Главныыъ управлек1емъ почтъ 
разъяснено, что образцы зеренъ, сЪ- 
мянъ и гомолв, заделанные въ за- 
печатанные конверты изъ прозрачной 
матер1и или вощеной бумаги, под
леж ать nepecbaK t внутри ИмперЕи 
по бандерольной таксе .

—  Главное уоравденЕе землеуст
ройства вош ло еъ со в е т ь  иинистровъ 
съ  представден]еиъ объ  отп уске

Совпадете.
—  Поль, у  ыевя ЕЪ тебе просьба...
—  Что? двяегь? Hbi-b, гояубчпьъ, 

не дамъ. Вотъ Шустовскаго вопьлва 
могу тсбЪ предложить.

—  Браво! M at ва это и деаьгп-
то были нужны... 1—077

средстгь на органиэашю въ 1911 я 
1912 г. р. на Коияндорскихъ о стр о - 
вахъ обшественныхъ работъ въ ц е - 
дяхъ улучшен1я усдов1Я котнковаго 
промысла и обдегчен1я охраны остро - 
вовъ о т ъ  хящниковъ.

—  Разреш ена постановка памят
ника п оэту  Никитину еъ В оронеж е 
по проекту скульптора Шуклина.

Назначены.

ПЕТЕРБУРГЪ. 30 сент. Председа- 
теаь эмеритальной комисс!н еъ  гу- 
берн1яхъ Царства Польскаго тайный 
советннкъ Фридебенъ награжденъор- 
денонъ Ааександра Невскаго за ше
стидесятилетнюю службу.

—  Морской министръ Григоровичъ 
производится въ адмиралы,

О тъ ездъ  В. Н. Коковцева.

ПЕТЕРБУРГЪ. 1 ок т . ПрелсЪла- 
тедь совета  министрозъ Коковцевъ 
отбыдъ съ  Высочайшаго соизволен1л 
г ь  Ялту.

Проектъ росписи госул. доходовъ и 
расходовъ на 1912 годъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 30 сент. Общ1й 
сводъ проекта росписи государствен- 
ныхъ доходовъ и расходовъ на 
1912 годъ. Обыкновенные доходы; 
прямые налоги 224,960, 866 руб.,
косвенные 633,057,600 руб., пошлины 

■179,781,476 руб., правит ельстзен- 
'ныя регад1и 867,283,700 р., казенны* 
'имущ  ства и капиталы 814,709,805р ., 
отчужден1е государственныхъ иму- 
ществъ 1,800,380 руб., выкупные пяа- 

|тежн 806,200 руб., возмещен|е рас- 
' ходоаъ государственнаго казначей
ства 111.936,462 руб. и доходы раз- 
наго рода 15,833,062 рубс 

j Итого: 2.855,169,551 руб.
Чрезвычайные доходы: вклады

въ государственный банкъ на вечное 
время 2,400,000 руб., возвратъ дол- 
говъ съ  общ аго въ импер1и продо- 
водьственнаго капитала казне по оро- 
мзведеннымъ у кея позаинствова- 
н1лиъ для оказан1я семенной и про
довольственной помощи населен1ю 
инпер1и 3,000,000 руб.

Итого чрезвычайныхъ дох о
довъ 5,400,000 руб.; сво
бодной наличности государственнаго 
казначейства 114,682,549 р. Всего 
2,975,252,100 руб.

—  Обыкновенные расходы: мини
стерство Двора 16,359,595 руб., выс-

' ш1я государственныл учрежден!;; 
8,113,684 руб., ведомство синода 
40,129.979 руб,, министе|;ства; внут- 

1реннихъ деяъ 172,678,586 руб., фи. 
1нансовъ 424,158,487 руб., юстищи 
183,016.422 руб., иностранныхъ вед ь 
16,569,190 руб., нар. просвФшеЫя 
1114,436,072 руб., путей сообщ е- 
шя 567,275,000 руб., торговли 

[49,242,728 руб., землеустройства 
117,671,272 руб., коннозаводства 
2,203,379 руб., военное 494.297,970 р., 
морское 164,216,157 руб., государ- 
сгеенныЯ контроль 11,027,148 руб., 
платежи по государственнымъ эай- 
манъ 404,554,846 руб., расходы на 
непредусмотренные сметами экстрен
ные въ т е ч е т е  года надобности 
10 ,000,000 руб.

Итого обыкновенкыхъ расхо
довъ 2,685,950,215 руб.

Превышен!е обыкноеечныхъ дохо
довъ надъ обыкновенными расходами 
169,219,336 руб.
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Чртзвыч1 йиые расходы: расходы,
связанные съ  русаго-ямоиской войной 
и ея посд%дств1ями, 419 ,454 руб., хо* 
зяйственно^оерац]онные расходы во* 
екнаго вЪдонсгва 70 ,000,000 руб., 
сосружгн1е жеяЪаныхъ дорогъ 
116,685,689 руб., на выдачу обще* 
ствамъ жедЪзныхъ дорогъ 1,965,742 р , 
расходы 00 выкуоу оронадпе 
жавшнхъ частнымъ диианъ и учре- 
жден'ямъ оравъ на питейные д ох о 
ды, отмененные съ  введе№С1гъ ка
зенной продааш смтей, 240,000 руб., 
на аогашек1е 4 '*ороц. бняетовъ госу
дарствен. казначейства 100.000,000 р.

И того чреавычайныхъ расходогь 
289,301,885 р., к е г о  2 ,975 ,252,100р.,

30

К г пребывай!» Ихъ Веднчествг въ 
Ливад1и

ЛИВАД1Я. Гедеграимв министра 
Деора. Въ воскресенье, 20 окт., 
Ливаа!и в г  дворцовой церкви ариввор- 
нынъ духовенствомъ была совершена 
jMTypcia. Ыа богослужении присутство
вали Ихъ Величества съ  A e r y c r t l -  
шиии дЪтьии, КНЯЗЕ, Гавр1идъ Кон- 
стантиноличъ и лица свиты, сопро* 
•ож|ающ1я Ихъ Величесгвъ. По окон* 
чан1и литурНи въ большой столовой 
дворца состоялся аъ Высочайшемъ 
орнсутств1м завтракъ, къ котором у, 
кром е лицъ поименнованныхъ, были 
приглашены оберъ-гофмаршалъ князь 
Долгорук1Й, таврнческ1й губернаторъ 
церемон!ймейстеръ графъ Апраксннъ, 
гдавноначадьствующ|В города Ялты 
Гснерадъ-на1оръ Думбаязе, уЪэдный 
предводитель дворянстеа камергеръ 
П оповъ, ялтннскШ городской голова 
д. с  с . Рыбицк1Й, управляюш1й ли* 
вадско-массандрскииъ удедьнымъ уа* 
раэл стем ъ  д.с.с. Качаловъ, эавъяу- 
сщ1й ливвдскнин дворцовыми адак!в* 
ми полковникъ Яновъ, врхитекторъ 
Красновъ. а  также командиръ Импе* 
раторской яхты .Ш тан дартъ", на- 
чахьникъ третьягодивнз1она нинонос* 
цевъ Чернаго моря, командиръ охран 
наго минсносда и о о  ш табъ м о-'еръ- 
офицеру о т ъ  отдЪльныхъ частей 
войскъ, находящихся въ ЛнвадЁи. В о  
время завтрака игралъ хоръ  музыки 
севастопольскаго порта. П осле зав* 
трака Ихъ Величества обходили при 
глашенныхъ, удостаивая ихъ мило- 
стиаымъ виинан!енъ.

Накануне, г ь  день Покрова 
Святой Богородицы, аъ Высочайшемъ 
Ихъ Веяичествъ присутств!и была 
совершена литурНя, на которой  при- 
cyTCTBoea-iH Аагустейш1я дети  и ли
ца свиты.

леткяго обучен!я, откры вь ори 
ш колахъ четмертыя отдеяен1я.

МЕЛИТОПОЛЬ. З емское собран]е 
постановило устроить телеф очн уо 
се ть  въ у е зд е .

Собраше постановило для осу* 
шествлен!я сети  всеобш аго обучсЕ ^  
откры ть въ 1912 г. 22 комплекта И|1юааь1я. 
организовать агрономическую и ю р и -, —  Въ

—  Въ день Т[вхсотяет5я кончи- 1 —  Пассажирск1е поезда наП екинъ} —  Изъ Массовы сообщ аю гь, что 
ям патриарха Гериогена въ церковно-  ̂вчера отправлены. . мобилиэац1.-| въ Эритрее прошла беэъ
приходскихъ школахъ будутъ чтены 1 —  Слухи о  взрыве моста на р е к е  затруднен1й и доказала большую при-
о  oaTpiapxe. 'Х у а н х е  не подтвердились. | верженность туэеицевъ Италш.

—  Вчера на газоеомъ заводе МУКДЕНЪ. 1 ок т . Въ связи съ у сн - Общ ее число боевыхъ силъ колош и,
тяжело рапснъ техникъ и |лиеаюшиися актиаинвстнческямъ явн-|состоявиш хъ 14 сект, изъ  3 ,700  че* 
слесарь. Помещен1е разрушено до о с - : зкенЕемъ въ хубейской аровниц1и манч- довекъ, составило къ 27 сент. боя 'ее

'ж урскому генералъ-губернаторт Джао- j  10,000. Н екоторы е изъ  ор м зватш хъ  
московской пересыльной ; срсхм1:и. ревизую щ ему Ещцикарскую ' на службу должны были итти Dtui*

дическую помощь. J тю рьме состоялась закяаака новыгъ'проимнц!ю. предписано т м е и е и н о ^ к о м ъ  семь дней, чтобы явиться
ЯРОСЛАВЛЬ. Уезднымъ собрам емъ i м астерскихъ, больницы и разн ы х ъ хо - 1 верн/ться г ь  М укяенъ и врмнять ме* свою  часть, 

постановлено ходатайствовать о б ъ -зяЯствеиныхъ DOMiutefii2. н е д ооу ш ь тю  Срожен1я в ъ ' — Изъ Грилолн сообщ аю тъ: ге-
учрежден1и субернскаго гявро*! СЕВАСТОПОЛЬ, 2 окт. П р и б ы л ь в е  вилу эт о г о  отм ен яет- нераяъ Канева встуомяъ аъ уоравле* 
техническвгю бю ро, организовать по эииръ 6ухарск1й. |ся поездка въ Гнрииъ и вигнтъ ге* н1е гражданскииъ к военныиъ вЪ-
казательные участки и рядъ вы ста- { РЫБИНСКЪ. Выоалъ глубо*г1й I ыералъ*губеркагору. I донствани оккупированныхъ обла*
вокъ молочнаго скота . С м ета  по ка-|сн егъ . Установился санный путь. Н а' ХАНЬКОУ. 2 ок т . Въ о т в е т ь  ш|{^тей. Канева причялъ консуловъ, 
ровному образов8н1ю увеличена н а !В ол ге  и М ояоге сало. Температура I  консула и телеграмму орааставителей итальянской колон1и
38,000 руб. ! воды— ооаградуса. На Ш ексне выше^РУ^ской кодонж  высылается н зъ В д а - я apaf-скихъ нотаблей.

АЛЕКСАНДРОЬЪ. (ВяадвмкрскоВ > Череповца ледъ. I дивостока военная лодка,
губ.) Земское собран!е постановило', ЛТ.ЧАРСКЪ. Выт.пъ тлубок1й с н е г ь .! “  Появился икркуяяръ русскаго

Губернаторъ Соуджбулака назна-!среоства1гь, а равно услов1ямъ вре- 
:ченъ губернаторомъ въ Марагу. |менн, обеэпечить культурное разви- 

Посланы отряды цротивъ С ам адъ *!т1е страны. Убежденъ, что мое пра- 
хана. По этом у поводу придають ‘ вительстео, а  равно народное собра- 
реш ающ ее эначен1е аоложен(ю Са-|н!е и сама иац{д нсооянять по м ере  
MaAVsaHa. к оторое  считается б е з - человеческихъ силъ серьезныя обд - 
наяежиынъ, i эанности, выааеш1я на ихъ долю для

Въ С оудж будаке въ неа}одоажи-1^ащнты!наш ихъ ор а гьи за к он н ы х ъ и н - 
тельноиъ ареиенм открывается гер*)тересогь . Н етъ  надобности повто* 

|ыанскими ыисс1онераии школа. 'р я ть , что въ единенЁи заключается 
УРГИЯ. По дороге изъ Урн1Я г ь ' величайшая а  сущ ественнейшая сила, 

С алмасъ поетораются грабежм. О к о - , необхосиная для прогресса, велич1я 
' ло Харймабйда 01Т>абаенъ большой j наши и обороны  отечества  прогагь 
караванъ, нагруженный сабзой, подобны гь нападен!й. B aaie братска- 
шедш!й изъ Урм1и въ Росс!ю: въ не* то единен1я оттоаановъ  п р еун н о '.атса 
к оторм хъ  ближайшихъ де|.евн.1Хъ'по м ере  разпитЕя этн хъ  чувст:аъ, а 

i убиты неизвестными крестьяне. Кур- | о, иаяззнность народа к ъ  эаконнымъ

еыравить вернопоаданническ{а чувствам На Вольской лин1и заносы. П оеэва 
И отм ети ть тяж елое чувство по оо -| аап аэш ваю гь. 
воду потери Столыпина. П остановле-; МОСКВА. По делу о  сош аль-ае- 
но увековечи ть память Столыпина ]м окр8тнческоиъ со ю з е  восситании- 
учрежвен1емъ стипенд!й въ гимнаэ!якъ,, ковъ сре.1неучебныхъ заяеаен!й о б в «- 

УСТЬ-СЫСОЛЬСКЪ. 1 окт. З ем -, мялось шестеро. Двое скрылись за* 
ск о е  собрвн!е ходатайствауетъ о  со* границу, тр ое  оправданы, а оомнь 
единен1й Усть-Сысольска съ  ж е л езн о -} нриговоренъ въ к р еп ость  на восемь 
дорожной лмН1ей Пермь-Котяасской. 1жесяце«ъ.

ВЯТКА. Въ Сарапуле иилл1онеръ 
Снагинъ оожертвовалъ трехэтаж -

устр обстро  npicTa дла детей.
ХАРБИНЪ. Хунхузами остановле

ны работы на icoHuecdi-хъ Скидель- 
скаго и това()Ищества Яблоня.

НОВОЧЕРК.лССКЪ. Въ торж ествахъ 
по перенесен1с праха графа Платова 
я генера.70зъ Бакланова, Ефремова и 
О рлова— Денисова прмнугъ участ1е 
зее  станицы Донской обвасти

И ностраины я

О тзвуки турецхо*ит8льянской войны 
въ Россы .

СМОЛЕНСКЪ. Земское собран{е въ 
целдхъ распространен!и сибиреяз- 
веннныхъ привнвокъ постановило вы
давать вознагражлеИя за павшихъжи- 
вотныхъ после первой прИЕИвки.

ТВЕРЬ. 2 о к т . Совершена заклад
ка памятняка-часовня бывшему тв ер 
ском у губернатору Слепцову на 
м е с т е  его убЁенщ.

К1ЕВЪ. Губернскниъ зен ствомъ  
повсеместно въ губерн1н откры ты  на
родный чтен1Я и беседы еъ  целяхъ 
ознакомления крсстьянскаго насеяен1я 
съ  огнестойкимъ строитеяьствомъ.

—  1 ок т . вечеромъ двое неизвест- 
ннхъ въ вагоне ю родской  жеаЬэной 
дороги смертельно ранили урядника 
Адамчекко.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. М ар!уоольское 
зем ское co6paaie ассигнова.то 500 р. 
на паиягнмкъ Стояыпииу н п о ст а -j ПЕКИНЪ. 1 ок т . Отменены манев* 
ноеило учредить въ районе ху тор ов ъ .р ы  въ области Фипинфу. 
школу его  имени. _  Ксмаядиръ к^-артыруошей въ

ОДЕССА. Дума уоол н ом очш а гор- Учанфу восьмой дммэ1я Чанбяо у в о - 
годову вести личные переговоры съ  I
министерствомъ торю али  о б ъ  отвод е  | войска, посылаемжя изъ Пеки- 
городонъ террнтор!и порта  п о л . ц »  въ оровинш о Хубей,отправляю тся 
устрой ство хлебной гавани. ;на экстренныхъ аоеэлахъ.

МОСКВА. Городское уарввлен1е, j —  Приняты строг1я мЬры для ох* 
губернское вемстао и гигГеническад р^иы порядка въ столице. Усилена 
KOMHCds пироговскаго общ ества оо - охрана ииператорскаго города 
яучиаи высиНя награды на дрезденской _  И меются свележ я о  безпоряя- 
всеифной ги(1енической вы ставке.  ̂кахъ  въ городе Уху въ провинШи Ань» 

В ^ г о р о л с к о ^ м р о д н о м ъ  уни- ход . Городъ Чантафу, провинщи Х у - 
Ж ...-. —-ъ ' нань, окруженъ мятежниками.

яе-консула о  выселены жемщинъ 
тей.

Грузовмкъ «Велырая!п» предло- 
женъ немецкой фирмой для безплзт- 
Hovi перевезки отъезж аю щ ихъ 
Шанхай.

Ю КОГАМ А. П ресса внимательно 
следить за  ооезр к ой  вице-короля 
Чжао ооМ ан ч ж урш и особен н о за о т -  
нош ет'еяъ  къ нему русскихъ властей.

—  Прибыль н эъ  Америки ноьый
ное каменное эдан1е и капиталь на|*<хнистръ иностранныхъ дЪлъ еиконтъ

В ш а Ю е в ъ Ш .

РОСТОВЪ-ДОНЪ. 30 сент. Н ек о 
торые банки возобновили уч еть  ко* | 
носаиентовъ, но подъ обязательство 
грузитедей, почему уч етом ъ  поль
зую тся пока неиног!е.

н ек отор ы е иэъ иестны хъ бак- 
ковъ  совершенно возлерживаютса отъ  
учета коносаментовъ, н екоторы е о г 
раничиваются учетомъ коносанен- 
товъ  грузояъ, отправм ены хъ 'на ней* 
траяьныхъ оароходахъ въ нейтраль
ные порты, требуя страхованы огъ  
■сехъ рисковъ, а также о т ъ  аахвата. 
Одинъ бвнкъ учитываегь безъ  стра
хованы. Оаераши зкепорта ничтож . 
мы, отчасти BcatBcreie низкихъ ценъ 
заграницей.

ФЕОДОС1Я. Начали прибывать за
граничные пароходы. О ссбаго ожив
лены н етъ  вслЪаств1е небдагопр!ат* 
ныхъ ценъ на Западе. Грузятся гре* 
ческ1е оаро.чоды, Сояаш1еся ранее 
конфнскаи!н.

ПЕТЁРБУРГЪ. 1 ок т . Государст- 
веинымъ банконъ с д е я а м  распоря* 
жен1е о  возобновден1и ссуаъ подъ 
коносаменты хяебны хъ грузовъ, о т -  
оравдлемыхъ изъ южныхъ оортовъ.

верситете Ш аиявскаго состоиася 
актъ. За годъ было 1,700 слуш ате
лей. УниверСйтетъ прнступилъ къ по
строй к е  собстееннаго эданй|. Имеется 
оо.1Миялк)на к а о я т а п .

ПЕТЕРБУРГЪ. КОМИСС1Я п о  народ
ному образовднЁю въ память столе-Ня 
рожаенм Гончаре-а постановила от 
крыть городскую  безолатную  читаль
ню и городской училищный дои ъ  
имени Гончарова.

Разные.

Бъ ФинляндЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 30 сент. В ъ  вИ о-; 
йомъ Времени» 27 сент. въ ьоррес- 
понденшн изъ Финдяндёи сообщ алось! 
объ  учиченномъ финнами въ августе 
разгроме часовни на остр ов е  С осно- 
зецъ, оринаялежашеиъ Валаамскому I 
монастырю. Превседатедь сов ета  ми- 
нистровъ обратился по телеграфу къ 
финляндскому генераяъ-губернатору 
съ  запросоиъ, насколько сведен1я 
справеаянвы. Зейнъ уведоинлъ, что 
ф акгь кощ унства на остров е  соот- 
вЬтствуетъ действнтевькости, ко 
время сове{.>шен1в нельзя установить. 
5  сент. игуменъ монастыря донесъ 
арх!епископу фик.аяндскону о  томъ, 
что ореступлен1е случайно обнаруже
но ионастырскимъ каэначееиъ. О 
кощ унстве сразу сообщ ен о лиисману. 
Выборгехимъ Еуберкаторомъ ком ан
дированы въ монастырь сыскные 
агенты. Губернатору предложено при
ложить все  усил'Я къ раскры т!» пре- 
ступясн!я и озаботиться есемерныиъ 
огражден!емъ правосяааныхъ святынь 
отъ  ооруган!я. Еще ранее указанна- 
го  событ1я Зейнъ вошелъ въ снош е- 
и!е съ  финлянлскимъ сенатомъ объ 
увеяичеши числа полицейскихъ въ 
районе монастыря на соучай посяга
тельства на монастырское имущество.

0>ьи1альныхъ с>еден1й нАгь.
ПЕТЕРБУРГЪ. 1 ок т . Офиц1аяьно 

опровергаются слухи объ  оставяен1и 
Зейномъ должности финдяндскаго ге 
нерааъ-губернато а.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 2  ок т . О ткры
та  новая жеяезнодорожиая яян!я изъ 
JlieKca въ Нурмесъ, имеющая важное 
эконом ическое значение дла Север
ной Кареяш.

ПЕТЕРБУРГЪ. О ткрыта выставка 
оводоводстЕЩ, огородничества и пче
ловодства.

К1ЕВЪ. Органмзованъ ком мтеть ддл 
сбора оожертвован!й на сооруж ен!е 
храма-памятника въ Б елгородке, 
Юевскаго убэда, на м е с т е  обнаруж е- 
н!я при рлскопкахъ остатковъ  храма 
«святы хъ А постодовъ» веяикокняже* 
скаго пер’одв.

Ш УШ А. Шайка оерсидскнхъ раз- 
бойннковъ капала на кочевой табунъ 
Каберда, Карадзгяи и Текли, угнала 
40 голоеъ рогатаго скота . 27 лоша
дей и 6 верблюдовъ.Пристагь с ъ  погра
ничной стражей переправился черезъ 
Арахсъ въ П ерсю  и после пере
стрелки отбндъ ск о т ъ . Ш айка ушла 
съ  лошадьми и верблюдами.

НИКОЛАЕНСКЪ (Приморской обл.). 
Военный транспорта сТ обол ъ » , доста- 
аивш!й въ Николаеаскъ северную 
экспедиШю капитана Бонди мсевш1й 
на мель въ А иурсконъ лимане две 
недели тому ндзддъ, 24 сент. снялся: 
съ  мели и ушедъ во Влжливостокъ.

—  Экспевиц!а Маркрафа на тран-' 
сп ор те  „Каичададъ*^ выехала на 
Шантаскге острова.

ХАРЬКОБЪ . Покровская ярмарка 
офиц1адьно откры та; пр!ездъ пока 
небольшой.

РОВНО. (Самарской губ) Ш торноиъ

—  Во гааве временнаго правитель
ства  еъ Учанфу стои ть  Хаунсинъ, 
бывш!Й офицеръ, известный оею я ю - 
ц!онный деятель.

—  Богдыханскимъ указом ъ  Юан- 
шиквй вагначенъ хугуанскннъ, i 
Цаьнчунсюанъ сычуанскинъ вице-ко- 
ролемъ; обонмъ повелено немедленно 
отправиться па м есто  назначен!я и 
предоставлены въ ихъ распорежен^е 
в се  войчск!я силы, дейсгв /ю щ !я про- 
тмвъ иятезниковъ .

—  Китайская печать по распоря- 
жем!ю иииистерства внутренникъ делъ 
прекратила оечатан!е иааеоНЙ изъ 
провинц!и Хубей.

—  Вчерашняя отправка войскъ за
держалась всяедств!е затруднен!Я съ 
оф и ц е^м и  одного изъ по-нсояъ. 
Т олько ь э ь  Баолмнфу быяъ отпрае- 
ленъ на югь первый зшеаонъ шестой 
дизиэ!и подъ нача.1ьствомъ генерала.

—  Сегодня сокращ ено движен!е 
пассажирскихъ ооеэа овъ  северныхъ 
дорогъ лл* отправки на югъ прислач* 
ныхъ для манееровъ войскъ

—  Перешедшими на сторон у peso 
люфонеровъ войсками нжжнаармер1ей 
конандувгъ бригадный генсралъ Ли.

—  Въ Учане захвачены значитель
ные военные припасы и большая на
личность серебра. Арсеналы и п ор о
ховые заводы проаолж.!ють работать 
□одъ руководствомъ реьолюиюнеровъ.

—  -Эскадра адмирала Са въ соста
ве  двухъ крейсероэъ и одной к а н о
нерки вышла из-» Шанхая въ Учднъ.

—  В о аскхъ городахъ захваченные 
мятежники, виновные въ надей1ией 
л оп щ к Ь  къ грабежу, подвеогаютса 
казни.

—  Органъ кочетитуш онной палаты 
«Гонннгубао» находить нынешнее воз- 
с т а т е  сильнее и опаснее таЛаингска-

Ацуда.
ПККИНЪ. Джаоерсюнь казначеыъ 

вновь пограничнынъ комисевромъ 
npoBHHuiii Сычуанъ и Юньнанъ съ 
повелен(е.уъ доприбыт!я Цэенчунсюа- 
ня исполнять o6f!3aHH0CTH сычуаН' 
скаго генераяъ губернатора.

—  В ъ  Пекине на денехномъ рын 
к е  начинается паника. Китайск1е бан
ки наводняются кя1ентами, требующ и
ми акдады. М нопе частные банки з а 
крылись. Хубейск!я и хаканьскщ бу
маги пали.

—  Телеграфное с о о б щ е т е  Х убей —  
Хуна.чм-Д зянсн-Сы чуань- Гуйж чоу— 
Юньнань прекращено.

—  На югъ отправлено пять п оез- 
довъ съ  войсками.

Турецкс-игаш нская ваана.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 30 сентября. 

Итахьяискимъ журналистамъ прсало-

—  Контръ-миноносецъ чФреяая» 
наскочидъ на меде. Эхипажъ спа- 
сень.

ЛОНДОНЪ. Въ о г и е г ь  на жалобы 
представителей пароходныхъ общ ествъ 
на тушен!е огней ТурШей и Итая!ей 
на побережьяхъ С редизеинаю м о
ра Грей заявндъ. что ^онъ сож аяе- 
етъ  по поводу орннхт{я этихъ  егерь, 
н о  укиэывтетъ на т о , ч то  эти  го- 
суяарстяа г ь  праве такъ  поступать.

РИМЪ. 2  ок т . «Трибуна» сообща* 
етъ , что турецкое правительство 
разослало держагщмъ цнркуявръ, за- 
явяяющ1.1 о  томъ. что сяитаетъ Са 
мосъ  нсйтравьнымъ.

—  Итальянск!е беглецы подтвер- 
ж даютъ извесН е объ изб!ен!и иГаль- 
янскихъ рабочнхъ еъ Караке.

—  По сведеи!я»ъ  «Gtornale d 'ltaiia», 
правительство уведомило союзные 
державы о  непоколебнмомъ н а «е р е - 
н1и добиться безусловной аннекс!и 
Триволи и Кнренвмки и сааэвнныхъ 
съ  ними областей. По мнея1ю га
зеты , за  Турц!еЙ не м ож етъ  быть 
сохранено суверенктата, ибо общ е 
ственное мнен!е Итая!и не допустило 
бы этого, гь  особенности въ виау 
репрессая!Й, къ  (которы мъ прибегла 
Туршя.

„Согпеге d ‘ ltil!a® и «P op olo  
R o m n o >  высказываются въ томъ же 
смысле.

ПОРТЪ-САИДЪ. Турецкий тран- 
спортъ  «Каисерн», противъ присут

ды племени шекакъ предупредили вид- 
к а ю  пе];Сйвскаго помещ ика, нжходя- 
щагося съ  ними въ хорош нхъ отн о 
шен!) хъ , что турки предписали ииъ 
грабить его мнЪни, находящ!яса по 
дороге  изъ Ури!и въ Са.9иасъ.

Одинъ изъ быешихъ глаьарей ре- 
волюи!оноровъ, Иэмаиоъ-хячъ, объе.

сластяиъ укрепится ими, Меня 
очень тронули проявден!я оттоман* 
скаго братства, который я съ  гор
достью  эаиети/|ъ 60 время м оего пу- 
тешеств!я въ Коссовс, Монастырь и 
Салоники. Т е  же чувства испытвяъ я 
во в{ен я манйфестлц1й, устроенныхъ 
у когсовсквго мавзо.тея и въ другихъ

халъ окрестный селен!.?, призывая къ и естьхъ  сотнями тысячъ патр!отовъ 
борьбе иротяяъ бывшего шаха. Ни-|раалнчныхъ народностей. М ое сиаь- 

!к т о  не откликнулса. |нейшее желан1е видеть у  всехъ  о т т о -
ТЕГЕРАНЪ. 2 ок т . Цыезааный |*аиоеъ развмт!е высшего еы раж ета 

мзъ Terepatw для npecneioeaHia p a a -js ^ ^ 'o  братства и -этого единен!я, к о - 
бойника Наибъ-Гуссейна отрядъ пер-|тор>^^ являются существенными фак-

жемо г ь  сутки вы ехать изъ Турши. craie 'котораго  эаесь протестовалъ 
—  Прибыль известны й ангв1йск!й италм нехИ  консулъ, ш ш ел ъ  въ ка- 

публииистъ С тэдъ , посетиэш!Й мини- налъ и высадчлъ войска въ Кантаре, 
стра иностранныхъ де.ть и преало- откуда посдедЮл подъ конвоемъ 
живш!й передать трипол1йск!в вооросъ!е)-ипетскоЗ береговой страж и черезъ 
гаагскому трибуналу. Х отя  практиче- .Кзландъ-эль-Аришъ направляются аъ 
скаго значен!я аредлож£ы!е не им еете, Палестину. «Каисери» будете оревра- 
но инчистръ обещ в аъ  обсувнтъ его. шенъ въ госпитальное судно и напра-

Х А Н Ь ' ОУ. Две дцвиз!и, лосаанныя

Разследован(е авар!и .Пантелеймона* 
и «Е в стгф а ».

СЕВАСТОПОЛЬ. 1 октября. Прибы
ла комиссия подъ председатедьстеомь 
аамцраяа Звиареннаго для разеледо 
ван1я деда гостановкн на мель бро- 
неносценъ «Пантелеймона» и «Е аста- 
ф!я».

Ав!ац!я.

К1ЕБЪ. 30 сент. О бщ ество возду- 
хоодаван!я еъ виду небдвгопиатныхъ 
услое1Д прекратило дадьнейшЫ состя- 
эан!л ар1ашокной недели.

СЕВАСТОПОЛЬ. Поручикъ Андр!а- 
дм иэъ Симферополя аридетелъ на- 
Ёлер1о въ Севастополь въ 40 минуть, 
достигая высоты 2500 метровъ.

овроходныя пристани выброшены на 'в*^ оодавден!я ре^ояюши въ проьнн- 
берегь, мелк!я суда разбиты варе- Хубей, будутъ встречены реголю- 
безгн. хяебныя баржи дали течь, мно- Ц<онерани г ь  лровинщн Хенанъ. 
го  оост|-оекъ рагрушено. I —  Ревояюц!ониое правительство

ПЕТРОПАВЛО-СКЪ. (Камчатка). 8***“ *о консулам ъо своеиъ  вступле- 
Пришелъ ледоколъ «Вайгачъ», к ото  “  ^ м есто  прежняго. Консула о б - 
рый совм естно съ  .Тайм ы ронъ" ус - ратидись к ъ  евсмиъ посланникаиъ. 
пЪшно оронзволидъ съемку береговъ ' —  Прежняя ненависть къ нностран- 
Леаовитаго океана до устьч Колымы и*мъ перешла на ианчжуръ, погромы 
и острова Грвнгедл. Въ устья Колы- которы хъ ороисходятъ повсюду. До 
мы ледоколе не заходилъ изъ-за си съ  поре зарезан о 800 манчжуръ. 
мелководья. Сегодня ревояюи1онная оолиЩа вела

ВЛАДИВОСТОКЬ. Пятеро кеиэве* Дооросъ еде ж ивого местнаго интеа- 
стныхъ 8Ъ мвекахъ вечероиъ напади лнгента, принатаго за мднчжура. Ч е
на почтовую  контору. Карау.тъ о т -  Р^аъ десять минуть его выпустили 
бидъ нааадеч!е и задержадъ одного полиши, ибо онъ оказался чисто- 
иэъ напаяавшихъ. крожнымъ китаИцеиъ. Къ нностран-

ПЕТЕРБУРГЪ. Возвратился съ  Кае- и^мъ революц!онеры относятся бла- 
каэа митрополитъ Антон!й. гож сяательно. Революфонные солда-

—- Экстренное *заседан!е постоян- ты отдаю ть честь.

КАИРЪ. Египетское правительстео 
запретило угольнымъ фирнанъ аъ 
Портъ-Саиде доставлять уголь на 
транспорты воп ю ш ихъ  державе.

С0Ф1Я. На заседаш н совета  мч- 
нистровъ одинъ изъ  министровъ за- 
явилъ, что Болгар!я сроло.1жаетъ 
твердо придерживаться нейтралитета, 
и не намерена принимать никакихъ 
еоенныхъ м е р е  прогивъ турецкихъ 
аооружен1й, возлагая надежду на уае* 
рен!>1 аеяикихъ держ аве и Порты въ 
том ъ, ч т о  пгавителъство бу дете  дей
ствовать днш юхатяческнмъ путемъ, 
мобИ4И88Ц(н не будетъ и Турим ни 
когда че реш ится напасть на Бодга- 
р!ю. Б еэп окойст»о аызыеаетъ только 
группировка войскъ, создающая воз
бужденное иастроеж е и могущая еъ 
будущеиъ невольно вызвать неж ела-’ 
тельныя осложнен!я.

ТРИПОЛИ. Первый эш еяонъ де
санта состоадъ  изъ сильнаго отряда 
пехоты , нескояькихъ  .-скаороноаъ ка- 
ва.тер!и, саперной роты и обоэны хъ; 
военные и съ естн ы е припасы въ изо-
бИДЕИ.

РИМЪ. Аг. Стефами оаровергаетъ 
MsetcTie га зете , будто въ срежеши 
у Дернм итальянцы разбиты.

—  Лрезидентъ правден1я «Delta 
publique ottom ane» выразидъ no теле
графу Дж!оянтги ор отестъ  проти«ъ 
высылки мзъ Триполи и Киренаикн 
служашихъ зтого  учрежден{я, сбираю- 
щихъ пошлины.

вится нъ Красное море.
ПАРИЖЪ. ТуреикЁЙ носолъ заявидъ, 

ч то  слухъ,будто онъ сказаль министру 
иностранныхъ дедъ, что Итадвя должна 
раньше соо|^шить усдовЬв ,.заключен1я 
мира, не веренъ.

8 ъ  Перс1и.

УРМ1Я. 30 сент. Отрядъ арнян- 
скихъ  добровоаьцевъ реаодюфоняой 
оарт!и «Дашнакцугюнъ» аисту- 
онлъ въ Салмасъ, где присоединился 
къ таком у же отряду изъ Х оя м 
я Саянаса въ цедвхъ наоадеи1я ва 
лагерь Самадъ-хада. Ведкае уа никй 
длннетсн Пишнамазенъ съ  о т ;1ядомъ 
оравитея1.стве11ныхъ асадникояъ и 
оерсидскнхъ фиоаеаъ. Туда ж е изъ 
Урмш коианаированы 400 сарбазовъ.

—  Черезъ ypM io въ М осуаъ  оро- 
ехалъ р усски  еине*консудъ Кирса 
новь.

Т у р ш  собираютъ у  жителей з а - 
нятыхъ седеж б пшеницу, якобы для 
ксж стантннооодьсхихъ оогорелъцьвъ. 
Собрано 3,700 пудовъ.

Б сЬ увещ ау!я губернатора о  по
сылке помощи Таари;^у остаю тся  без- 
реауж.татныни. Реподюц1онеры въ 
новыхъ арокдамаи!яхъ подъ угразою  
требую тъ немедленной органнзац!н j 
отряда дооровоаьцевъ. I

Ограбленъ въ 30 верстахъ о т ъ  г о - ' 
|родв по дороге изъ Урм1и въ Салмасъ

сидской казачьей бригады подъ 
чальствомь двухъ русскихъ оф ите 
ровъ после бомбардировки занллъ 
городъ Кашанъ. Н аибъ-Гуссе1нъ б е - 
жаль.

В ъ Турщи.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 30 сент. 
На ореааарительныхъ совещ ан!лхъ 
деаутатовъ выяснилоо., что оппоэи-

торами благодекств!я и преусаЪян!я 
отечества. У веренъ, что въ  преи!яхъ 
о  оодожеы1и и обсужден!и ааконо- 
проектозъ  сена^ь и палаты будутъ 
им еть г ь  вяау лишь благо и счастье 
нашего отечества. Убеж денъ, что 
ихъ решен;я будутъ вдохновлены 
э т о ю  ц1лыо. Съ удовольствЁемъ кон
статирую , что  наши огиошенЁя съ 
другими державами и соседнини стра
нами дружественны и искренни, какъ

ц!в, объединившись въ одну груо-гореж де. Мы тож е продояжаемъ нашу 
пу, пока въ 67 голосовъ, '
ступ и ть противъ кабинета, желая 
его падешя и назначен!;! визнремъ 
К!аи11ля-паши.

»  Комитетская фракшя не доволь
на примирительной политикой каби
нета и настаиваегь на продотжен!и 
войны, вероятн о, кабинету придется 
выбирзгь между отставкой и росоу- 
скомъ палаты. Предварительная бал
лотировка канднаатовъ еъ президенты 
палаты прошла беэъ  определенкыхъ 
результатовъ.

—  Парланентъ открывается суя- 
таномъ 1 окт.

Открыт!е парламента.

—  Д «!од н тти  ответидъ , что ори-!бол ьш ой  караванъ сахаря, оринад-i 
нетъ  00 собстаенной инищативе м е- 'л еж ащ его русскммъ иоаданыымъ
ры, чтобы  иностранные кредиторы j Лечявш!еся о т ъ  лххорааки сояда- 
« ije tte  pubUque» не терпели ущерба, конвоя русскаго консудьстаа аъ

ТРИПОЛИ. Гланвокомандуюш!й ге - хрмст!внск&мь селен1и Ангаръ были 
нерахъ Канева обратился съ  возэва ;ечены г ь  ссору двумя турец- 
НЕенъ к ъ  населешю, г ь  котором ъ  хини дезерткрави-армянами, пере- 
указывяетъ, что  онъ  оосланъ, чтобы  одетыми въ курдовъ. Одинъ изъ нихъ 
вернуть населешю, д о  снхъ  ооръ  на- убить, другой раненъ. На м е сто  про- ■ 
холившемуся г ь  турецкомъ рабстве, исшеств!я прибыли турецк1й консуяь 
свободу и наказать притеснителей, и начавьникъ местной жандариер!и ' 
Триполи подъ заш итою  мгаяьянскаго Фарано^>съ-ханъ. По приказу оервяго 
кородч останется страною (.?). туда послано 30 аскеровъ изъ кон-

—  Турецкое правмтедьстао сообщ и - консульства. Въ ближайшнхъ
ло германскому посольству, ч т о  оу- городахъ появились вооруженные 
деть конфисковать нтальянешя тор - |гуряы. Осаедомяенный о  происшед- 
говыя суль, захваченныя въ турец- шемъ русскШ консуяъ Гояубиновъ въ 
кихъ воаахъ иди въ откры гон ъ  м о- со<1ровожлен!и seciTH казаковъ и 40 
ре; товары нейтрадьныхъ гос/дарствъ  со.тдатъ поспешилъ въ Ангаръ. Ин- 
булугь конфисковаться лишь в ъ т о н ъ  цияентъ окончился безъ  осложнен;#; 
случае, если будутъ представлять во- консула поздно ночью вернулись 
енную контрабанду. 0-ь городъ.

БЛИДА-АЛЖИРЪ. 1 ок т . П.Р.ОКУ Р е м .» и я и .р н ,  и .  прокла..и1яхк 
„ к и р с к о . у  с т р * « к о к ш у  и п к у  , р , „ к у я  6е з д М с т .1е гуОерка-

п р я гото .1|Тьа1 1 1  окт.С ря  требую тъ о т »  него въ течей !.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 1 о к т . С о 
провождаемый конной гвард!ей, при 
звукахъ музыки и среди двойного 
ряда войскъ сулганъ съ  насяедни- 
комъ прйбыви въ оардаментъ н за 
няли м е сто  въ своей л о » е ,  покло
нившись собранЁю, к оторое  ответило 
соклономъ въ полномъ мояч8н1и. Ви
зирь, по(1де]1ЖмеаемыЙ другими ни- 
ннст}:аий, съ  трудимъ взобрался ка 
квфедру ;и орочелъ тронную речь, 
встреченную мо.тчан1енъ. Затемъ двое 
мудль, деоутатъ  и сенаторе произ
несли молитвы. Судтлнъ отбыяъ. Вой
ска ориветствоваяи его древнииъкди- 
комъ лнычаръ; «нноНя лЪте н еп обе
димому».

—  Тронная речь, начатая привет- 
ств!емъ депутатвмъ и б-МГОДарноСТЬЮ 
Всевышнему, давшему султану воз
м ож ность откры ть четвертую c e c d o  
парлвмента. гласить дальше: ^ Т отъ  
пер!одъ, когда м ое правительство, 
применяя вотированные въ третьей 
cecdH законы, реализовало м еро- 
ар!вт!я, нааржаденныя къ прогрессив
ному развитЕю страны и расоростра- 
нен!ю иариднаго уО^Р*зомн1я; когда 
по м ере нашихъ фикансовыхъ средстве 
он о  предпринимало постройку желез* 
ныхъ и грунтоеыхъ дорогъ, необхо- 
дйиыхъ для народнаго благосостоян!я; 
когда он о  спеш ило съ  постройкой 
торгозы хъ оортовъ, озабочиваясь по- 
степеннымъ исрраален!емъ безчи- 
сденныхъ ош нбокъ и промаховъ 
орош даго, оно получило ультинатумъ 
отъ  игаящ]кскаго правятеаьства, к о - 
торынъ последнее пыталось за види-, 
н ою  оегальностью скрыть свои стрем- 
лен1я къ захвату трипол!Йской оро- 
вмниЁи. И миераторское правительство 
назначило срокъ  .и отиЪтило, выра- 
.эивъ со  своей стороны готовность 
вести переговоры, принявъ въ расчегь 
экономическ1я стремлен1д. Итал1и. по- 
ско-и.ку они согласуются съ  действу
ющими трактатами, правами и д осто - 
инствомъ килер!н. Императорское 
првЕительстго просило одновременно 
выразить точно формулированнья 

.пожеллнЁя, дабы иемедленно начать 
переговоры, принявъ въ расч>-гъ уве- 
]>ен!я, просьбы и разъяснен!а нипера- 
торскаго правительства. Итальянское

политику, закдючаюш уюса въ нево- 
сягатеяьствЬ на чуж1я правд и въ за 
щ ите собственныхъ.

Приэвдеъ благое'-овенЁг Божье 
на ваши труды, объявляю четвертую 
сесс!ю  оттоманска о  охпламента o t ' 
кры той».

КиН СГАНТИ Н О И О Л Ь. 2 о%.. 
(иадата). 86 го-зосамо нвъ 157 :>р<з* 
звдевтоыъ нзбраыъ ваовь Ахиегь-1*п- 
за. ЗатЬнъ эаседаа1е отложено до 
3 окт. Презодентомъ совята на- 
вваченъ Гавн-Мухтаръ-цаша, ^ .

Тронная речь, по словамъ * :е/ -  
татовъ, во дала ничего воваго н не 
укааала путей къ выходу взъ гл.. 
трудвовья. Участ кабинета рЬшоми. 
ОнаознцЁл в конатетсБая иарт1я ьв- 
дугь переговоры для ооетавлещя 
воалвц!оннаго кабнвета, бъ кото- 
роть помптетсвЁе возьмутъ с<кь 
M-fecTb, цредосгавивъ б onnoauuiv.. 
Предложов!в нсходптъ отъ стореш- 
внковъ коннтега. Оппозвщя не от
ветила еще окончательао въ впду 
нооогдасЁА въ ея средф.

2 окт. въ помещенш иидаты оо- 
стонтся вас'ЬдаяЁе ч^ееовъ иежду- 
парлаиевтской группы подъ П]>ед<7Ь- 
дательствомъ сенатора Востаац и оъ 
участкмъ Стада для о6суацДвя1я 
предложоагя Стода о передач^ гааг
скому трибуналу турецк^'-итальян- 
овой pucapu. £ вц е  презыдентонъ 
сената ыааиячонъ Хайдаръ-беб.

—  Настроешв въ пардаиент-£ но- 
иготоениоо. (За продоаженге войиы 
стоять коыитетск1о п ОППОЗВДЁЯ По 
словамъ многвхъ деаутатовъ, вабв- 
нетъ можетъ уаержаться, лшпь имЪ- 

. внвъ примнрытольную политику 
воинственной, пкаче его заменотъ 
кабинетъ Хпльмн наши, стоящего ва 
продоллсов1е войны.

—  Междупарламевтскиа группа, 
выолушавъ за>1влен!в Стэда, послала 
благодарственную телеграмму пред
седателю кружка паивфистопъ въ  
Лондон^, (лэдъ быль принять сул- 
таыомъ.

В Ъ Н А  30 сент. Ц роаолжаютса 
оре-<!я о  вэдорожан!а съестн ы хъ  
припасокъ.

—  Въ конце зиседанЁя деп утатъГей- 
Лйнгеръ виступи.тъ арэтивъ появив
шейся въ ояной вЪнской газегЬ. 
итадофобской статьи , аротестоаалъ 
0]ю тивъ насадокъ на сою зн ую  Ита- 
д!ю к потребоьаль, чтобы миннстръ- 
преэиаенгъ даль парламенту усп о
коительные разъдсненЁя о  внешней 
содитикЪ.

Испанцы въ Марокко.

ПАРИЖЪ. 30 сент. .Аг. Гаваса 
сообщ аю тъ  ичъ марою санскаго ис
точника: на казбу Седуанъ во втор- 
никъ напали пятьсогъ  всадников ъ .

Въ городахъ и аемствахъ.

ПЕРМЬ. 30 сент. УЪзянов зем ство 
оом стуш им  к ъ  ааааи й ю

ной брюссельской сахарной komhccim 
ала обсуж ден!» вопроса объ  уасличе- 
н!и вывоза изъ Россёи сахара въ те 
кущ ую кампан!ю въ конвеншонныя 
страны состоится 26 окт.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Возвратилась съ  
Новой Земли экспедиц!я отъ  гдаана- 
го  управдетя землеустройства. Гео- 
логъ Русаыоаъ, на моторной шлюпкЪ 
выйдя изъ БЪлушьей губы, прошелъ 
Карскими Воротами въ Карское море, 
достигъ Маточкина Шара, которы иъ 
и вышелъ еъ Ледовитый океанъ. 
Пройдено всего 1,500 верстъ. Произ
ведена гдагомЪрная съемка южныхъ и 
юго-восточныхъ Сереговъ Новой Зеи- 
лн на протяжекЁи 500 верстъ. С обра
ны ннтересныя научныя коддеки1и. 
'Льды встречены только у южныхъ 
береговъ; Карское море было совер- 
шенно,|Свободно. Въ КостиномшанЪи 
Иропащей губЪ найдены мЗеторожде 
н!а самородной иЪаи и другихъ ыЪд- 
ныхъ рудъ, 'произвеаена инструмен
тальная съемка Пропащей губы. На 
CteepHOMb островЪ м въ эаяивъ Че- 
кииа обнаружено прмсутств!е нефти. 
Нь К рестовой губЪ найдено мЪдное 
индию. Въ Одьгинскомъ ооселкЪ 
устроена метеорологическая CTaKiiie.

МОСКВА. Прмбыда группа яоон - 
схахъ  офицеровъ во гдавЪ съ  гене
ралами Н од з / и Ямагуци.

—  Учреждено общ ество торговлевЪ-
«Ъи<« опгоы  я я т м м  TAnroovn otm av

—  Телеграфъ въ рукахъ револв>- 
шонеровъ. Для китаЯскихъ тевегрлииъ 
установлена строгая цензура. Иност
ранцы телеграфируютъ безъ  цен- 
»УР«.

—  Иностранцы ведугь лагерную 
жизнь.

—  Бомбардировка Учанфу 
кнтайскихъ лой >Л(.ныхъ e v a o n , 
строившихся вдоль KOHueede, была 
ор!остано8лена no требован !» ино- 
ст;анн ы хъ  крейсеровъ. ОтвЪтные вы 
СТР'ЬЛЫ съ  портов п ре80ЛЮ1,!0К»р0ВЪ 
по судаиъ могли у>*рожат1> икосгран- 
ныиъ концесаямъ и особен н о рус
ской.

—  Начали переходить на сторону 
ревоАюшонеровъ лойяльныя суда.

—  Начавш1еся иароаерстзо к под
жоги строго караются. Казнены 5 
подстрекателей. Революшонеры сами 
ж гуть только заанЁа управденЫ 
лома манаариновъ. СтрЪдьба и оод- 
жогм ежедневны.

—  Революц!оннаа арм1я соЪшно 
поповньется въ УчанЪ и имЪетъ уж е 
25,000 сотдатъ, большинство к ото  
рыхъ составляютъ ора >ительственные 
солдаты и члены народнаго ооолчен!я. 
Ревояюи1онеры носятъ бЪдыа повязки 
на дЪвой рукЪ.

—  По лредставлен!яиъ купцоаъ ре- 
волюшонеры сегодня допустили о б ^ -

I щен1« оравнтелъствеиныхь бумажныхъ

правительство отвЪтидо объявл еж ем ъ! Испанцы аотеро^ли оаражен1е съ  
войны н прежде истеченЁя указанна-!значительными потердми; 1оО челов. 
го  имъ ж е 24-часоваго срока нталь- обезглавлены.

писано
ВЫСТУПИТЬ аъ Каэабланку.

РИМЪ. 1 ок т . Аг. Стефани заав- «
ляегъ, что  нзвЪст!е мэъ Констаи- Самадъ-хааа. угрож ая, что

3 дней приступьть къ организацЁи 
отряда добровольцевъ для похода

тинополя о  сра«ен !и  между итаяь- противном ь сдучаЪ сами начнутъ 
янцами и турками въ Триполи, при- 
чемъ итальянцы будто бы потеряли

янское правительство начало враж
дебный дЪйств1я. Въ т о  время, какъ 
съ  одной стороны Итад!я атаковала 
Триполи, еа еоенныя суда съ дру
гой стороны, нарушая иеждународния 
оостановлен1я, открыли неожиданно 
огон ь по нашимъ миноноскамъ, встрЪ- 
ченнынъ въ Адр!атикй и не энав- 
шимъ о  начаа^ войны, и соспйшия-

МАЦРИДЬ. Опровергаю тся слухи, 
будто испанскЁа войска разбиты аъ 
СелуанЪ.

Бъ Серб!и.

1 600 человЗкъ, оредставояется 
вЪрнынъ,

,G iornaie d’  Italia* сообщ аю тъ иэъ 
Тпиподи: п о  слуханъ турки  отош ли 
»  д а эсга .н 1 . 100 к . « . « . р о . ъ  о гъ

вымогать деньги на организашонные 
расходы.

Изъ достов^рнлго источника со о б 
щ аю тъ: иэъ  Турщи командированы 
10 эскаароновъ каваяер!и въ захва-

побережья, пытаются соединить вой
ска  съ  ярабскинъ наседен!емъ Ор-

пограничной службы.
Турки съ  цЪдью захвата Кущей-

фелы. 1ефрена и Тархона и стремят- скаго перевала, нмЪюшаго стратеги- 
ся побудить посяклнее оказать со-!***ское значение для до)ОГи Урм;я—  
про111.лен1е и т т ы ш и и п ..  Одндио, I С » « « « с ъ , в сч е ск н  рри1»сняютъ жи- 
эти  усил1я п о-с, Оезусокш иы. Му- « л е й  и л ъ  Куши и Бари. В »  теч1н1е
ниръ-паша расподагаетъ 1,000 и сто - 
шенныхъ соллатъ м нЪсколыеими 
горными батареямя.

„Трибуна* сообш аетъ, что жизнь 
въ Триполи ор отек а еть  спокойно. 
Турки болЪе не появлялись. УвЪ 
ряютъ, что у  нихъ остается лишь 
незначительное количество всенныхъ 
орипасовъ; въ ихъ ряаахъ свирЪпст- 
вуютъ болЪзни. Турки занимаютъ 
превосходную стратегическую  оо зи - 
ц!ю ка хоямахъ на югЬ Трипови.

—  Аг. Стефани сообщ аетъ : ночью 
200 турецкихъ рЪхотннцевъ напади^ 
на нтальянскЁе ф орпосты  на за- 
падЪ отъ  Буиелона, Турки открыли' 
ещетый ружейный огонь, итальянцы 
отйЪчадн тЪ иъ же, а такж е нЬскодь- 
кмин аыстрЪданн изъ суаоеы хъ ор у - 
«1Й. ПослЪ часовой перестрелки тур
ки отступили, оставивъ оаного уби- 
таго и оулеметъ со  снаряаами. У 
итааьянцевъ два солдата легко ра

послЪднихт дней жители нисколько 
разъ подвергались ограблен!» ше- 
каксхихъ курдовъ и обратились къ 
губернатору, аросн неиед^генной за 
щиты и гроза пригаашешеиъ турокъ.

ТАВРИЗЪ. 1 ок т , Шуджаудъ-доуле 
послалъ старш его сына казиеннаго 
Рахииъ-хана, Буюкъ хана,въ Караджа- 
дагъ, чтобы наказать иэмЬнимшаго 
ему караажаоагскаго хана Аршадв. 
Между обЪиии сторонами произошли 
уже столкновены.

Уоравдяюшниъ турецкимъ консудь- 
ствон ъ  въ ТавризЪ казначенъ турсц- 
к!й консулъ въ СоуджбудакЪ Рифаагь 
бей, прибывш!й уж е аъ Тавризъ.

По пос.тЪднямъ свкдЗн!ямъ, тав- 
ризскЁе филдн потеряли ори послед
ней вылазке 25 сент. 73 челов. уби
тыми и 46 ранеными. Столь зндчи- 
тельныя потери удручаютъ привер- 
женцевъ знджуиена. Они начади 
прятать ружьа м apoAasatb на база-

шнмъ салю товать итадьянскимъ воен- 1 лагаетъ ка перьомъ зас1дан!н едЪ- 
нымъ судамъ принятыиъ между суда*{лать депутатвмъ сообшемЕе о  внеш- 
ми дружествелныхъ нац!й порядкомъ., ней по;>итике и предло;)аглегъ обр а - 
Въ виду зтого  положены и въ еиду титьсл къ сейму и опполищи, проса 
ородолженЁя нападенЁй на нЪ.чоторыя поддержать правительство при пред- 
оттоманскЁя владем'я въ АдрЁатякЪ, стоящ емъ воти|ован!и спеш ныхъ я 
Триоолн и КиренаикЪ и на военныл и важныхъ законопрокхтсвъ, въ томъ 
торговыя оттомакскЁя суда, не н зве- числе бю дж ета н закон опроекта о  
щеннын ещ е о  начале войны, при- реор1анн.чац:и армЁи. Ожияаютъ, что 
зчан о кеобходимыиъ созвать парла- подъ давлен!емъ патрЁотическн на- 
ментъ ранЬе обычнаго В]еиени. М ое строеннаго ог-щественнаго ыньнёп оа* 
правительство тотчасъ  ж е обрати* позицёя откаж ется о т ъ  обструки!и. 
лось к ъ  дружественнымъ великимъ ! ок т . открылась скупщина. 1!ред- 
державамъ, прося посредничества съ  седателемъ ьнозьизбранъ Андра Ни- 
целью положить конецъ на усдозЁяхъ, кодичъ, вицв-аредседател.-тии К оста 
согласныхъ съ  нашими священными и Стоаноеичъ и Яковъ Чорбичъ, асе 
законными правами, войне, стоаь старо радикады.
противной ме'ждународноиу праву 
справедливости и всюду выскаэаннымъ 
стремленЁеиъ въ пользу соблюденЁа 
мира. Въ ожиаан!нрезультатовъ пред- 
прикятыхъ ориннрительныхъ шаговъ 
и ответовъ  деожавь мое правитель
ство  прибегаетъ к ъ  необходимымъ 
меранъ обороны  нашихъ пцаеъ и 
эаконныхъ интересогъ.

Неожиданное иападен1е Итал!и 
на наши права и наше нац!ональное 
достоинство поразило и смутило все 
цивилизованные народы. Э т о  кападе- 

парализоваяо мирнмя и прогрес-

кв  ос. Крите.

КАНЕЯ. 30 сент. деоу татъ  Тунисъ 
заявидъкорресоокдентутедегр. аген т- 
стга: опоозиш я лыта.тась достигнуть 
соглжЕценЁя съ  прввительствомъ. но 
не могла согласиться на обраэоаанЁе 
сиеш аннаго ка'.инетж, находя, что  
только деловой кабинетъ способен ъ  
установить прочную и ситьмую власть. 
Onoo3Nui;E находила также н есоот- 
ветственнымъ свогиъ  принципамъ 
пользэеьться cлyчat!ны^ъ саоимь

смпныя стремяенЁа наш его ора8итель-<большннствомъ для сохраненЁх овр- 
ствэ , которое , разделья мирны! стрем* |Т!йнаго правительства и решила э б - 
лешя державъ, посвящало себя подо* ратиться къ  народу, оредоставивъ 
бающей ему цивилизаторской эаьаче1ен у высказать «вое мнЪте. 
охрамен!я мира, стремясь исаодьзо-| 1 ок т . Собран!е откры то въ по->* 
вать конститусйоннмя блага, дабы,]день въ присутстыи 66 депутатовъ

<По

Въ австпЁйской палате депутатозъ.

Б'&ЛГРАЛЪ. 30 сент. Скупщина 
собираетъ 1 октаб . свою посаед- 
кюю c e c c ic .  Правительство предпо-
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Ф о н д с ш  Онржз.
SOĉ TtiSpx.

Фондовый цирнуляръ 1ft 666.
С.-Петер^пл4‘^  «teparo. Нвстроете съ

оредложен'ю временнаго президе кта i 
зас%зан1е отложено до понедельника! 
шъ виду OTCVTCTsia опоозиши- I

КАНЕЯ. 1 окт. вечеромъ внезапно ; 
обрушилась крыта нариднлго соГфЛ*! ____*
н1я. П{,овалилсд потолокъ. ала заседа-'государствеьн^»ми фоня«ии устойчиво; съ 
Шй Причина катастрофы неизвестна.' часгнимн иск^ечними слабее; сь див.»денд- 

^ I ными въ твердо, в-ь пренмуще-
I ственнпнъ fnpocb металлургичесюя: съ 

Контръ-певоаюц1я въ Португадйи. выигрышн1̂ и вело‘ ! Курсъ на |ондоаъ 3 и-Ьс................—
i Чекъ » . . . .  94,85

ЛИССАБОНЪ. 30 сент. Военный, Ктрсъ нч^Берлннъ 3 и-Ьс.................
министръ приказадъ Оатареямъ гор- ^  Парижъ 3 ate. ! ! ! ! i -
ной артндле1>(н совершать постолн* ,  . . . . .  37,вт
ныи аереД8ИЖен1я въ прояиН1;|РХЪ 4*,«!осУдарстве)1ная рейта.............. 93
Миньо и Трасо;г-Монтесъ. 5*/.вчггр. эасиъ *905 г. i в...............jg j/»

1 окт. Л«туч1я колонны oiaM Tta.- ‘ .V; • ;  ■ " а д 'г . ! ( i o i j  юз "
ственныхъ эойскъ въ сопровождсн;и 4 ,.^rocs’flap заеиъ 1905 г. .(пок ) lOO 
юброводьиевъ двигаются къ погра., r>*v > > <906 г. . . (пок.) 102' *
ничной об .асти. На высотахъ уста- » » 1909 г. .
новлены наблюдательные посты. Граж- ^  ^

ианскШ губернаторе аамененъ воен- 4.^ греет, позеи- б .! (пои.) 9» ‘
HbHV js*/* > > » * ...............106

ОПОРТО. 1 окт. По офиц1аль-|6*/« 1вн.съвыигр.ааемъ1864 г. . . .481

|почу11Ствовалъ себе овдагогонъ, а I посл-Ьдовл-чъ по нросьбЬ охрааыаго|6 М'Ьс,, диоо приговорены къ завлю- ровъ, защищая П. А. Столыпина 
ве с.тФпымъ Еспоанптелвкъ цирку-[ отд^юонш, сираведдпво опасавгпаго- чешю въ тюрьи-Ь на 1 г. 4 ыФс., | огь . ыипадокъ,—а есть выражоше 
ляровъ. Мусинъ-Пуппсиаъ согласил-i ся HenpiaxHUx-K разоблачеиШ иа{ одвпъ къ аьклюпетю въ тюрьмЬ на I равпс-дЬйстпуюшей гооподствую- 

!ся, что реформа постановки д̂ Ьлв въ :еудф. Охрана сбГ;шала за э .о  под- на 4 м>с., одиаъ обввияеиый, К у -j шпхъ точен1й п выяснившихся пуждъ
гпнназ1яхъ иеобходвиа. I судимому х.1оиотать о зан'ФнФ ему I звепк1й, оправданъ. Удовлвтворенъ въ рамках ь, указаппых'ь Вврховпою 

вскъ правлеи1я Московоко-Казавской ' властью.По д ^ а м ъ  псключенвыхъ отудев- казна бвверочной каторгой, 
товъ былъ въ мпв. вар. проев, въ ‘ —  В ъ  мпностсрств'Ъ аародяаго 1 жел. дор. въ оуммФ 1,300 руб. 
отдФ.тЬ ввсшпхт. учвбн. ааввдвшй. i просвФ[цен1я прнступлево къ разра-1 (РФчь.)
7 -̂!^аани :<тени вФдаеть П . .4. Г у зо в -j боткФ проекта учреждввхя нового ; 
ск1й, съ которыкъ иеФ пришлось г типа техвическнхъ учебиыхъ заве-. 
познакомиться еше въ  1-ю сеос1ю|Дев1Й, даюшпхъ вполн'!Ь закопчен-.
Г . Думы. На его сто.тЬ пачки про-!иую  практическую подготовку i О  \ i л  #*\г л , я  ТЧ Л \ 1
шевШ студентовъ и печатные сппс-!пмъ абитур^евтамь. «Р. В .“ i а Я V»w W q  п  ь Х ^ ' Л в а О *
ЕВ пхъ по группамъ, всключеввымъ i —  Р срнзчя сенатора Труоевича,'
въ разное время. Теперь пронсхо-j по слопамъ ,  Бир. В^Ьд.", обнаружила, j К о л о к о л ъ  пеиатаетъ телеграмму,

Лачаость :кс ыпнпстра можетъ 
I прояв.длтъся дпшь въ тактпческихъ 
пртеиахъ, которые оиъ, въ завпеино- 

icTQ отъ о5столте.1Ьствъ, прим^няегь.
Ув];авлон!о страной при помощи 

осв.тючатольпыхъ эакооогъ, конечно, 
I явлеи1е иенорда.тьное. 
j Усп.^овныи п чрезвычайныя охраны 
лолжпн быть сняты,—говорить А . А.

лптъ постепенная ликипдащя этпхъ 'что conepiueaeoo въ прошлоиъ году | посланную Сабдеромъ епископу Гер- Макаровъ,— но ве равве, какъ бу- 
!л^1ъ. Г, Гузогск1Й занять гл. обр, iaa шовскомъ вокзал-Ь ограбл1‘н1в' цогену по поводу дВйствШ Ил!одора: преобразована полыц1я и осу-

нымъ свВд%н1ямъ, монархисты стали 
дагеремъ еъ Террозо. Испанское 
правительство приказало караСияе- 
рамъ обезоруживать монарлистовъ.

В ъ Япон1в.

ТОЬ'Ю. Бывт1Й офиц1озъ кабп- 
аота Кацуры ,Кокумш<ъ° обвпвлетъ 
вовое иряввтельотво въ бевл’Хлтвдь- 
аоств в иаставв.4вгь на иэн'Ьвев1в 
аакоиа о иодходвоиъ валогФ въ цЬ- 
лях'ь облегчвы1я иепимФрваго надо- 
Г0 8 ЙГО бремена н пересмотрф ваао- 
вовъ о с.тухбф граждаосвой.

—  Власти озабочены взыскав1емъ 
ы-Ьръ протввъ вздорожав1я жизнен- 
ныхъ продуктонъ во всей Япон1а.

— ПосдФдвпмъ тайфуаомъ ва 
Форыов'Ь убито 675 U рааено 677 
челов^къ. Разрушено 26,000 домовъ, 
повреждоно 35,000, размыто полей 
20,(>Ю деоятвнъ.

—  Все папмав1е печати посвя
щено беапорядкамъ въ КвтаФ, во- 
горыо считаются здФсь настоящей 
револющей, могущей повлечь ве- 
ожнлаввыя поолФдствш для подвтвкв 
всего поотока.

Ав1ац!я

19G6 г. 860
» Ш Д н ор.................................... 814

8«.'t*/«8aKa. л.гос. Деор. зем. б. . . . 84‘ •
конв. обл........................(оок.) 88‘/»

Фондовый цяркуляръ 1ft 671 и 672.
BtfMta, Настроеше къ концу с.тзбое

Выплата на С-П.Б.............216,40—21<’,35
Вексельн. курсъ на8 ди....................  —

заеиъ 1905 г............................ 100,30
<*.'• госуд. рента 1э84 г..................... —
Русск. кред. бил. 100 р . .................. 216,60
Частный учетъ ................................ 4i[t

Jiepmev HacTpoeHie спокойное.
Выплаты на С.-11.Б. кизш................. 264,50

,  ,  высш...............  266,50
4*/*госуд. рента 1894 г ....................... —
4<|1*'*заенъ 1909 года........................100,37
&*1* р « с  заеиъ 190а г .......................105,12
Частный у ч етъ ................................8i,t

Jouitotn. Настроен!е саокойное, неропное.
5*'# росс, эаеыъ 1906 г . ..................105«/»

,  1909 р. ..................100
б*)«росс. заеиъ 1906 г . ' ..................
4 W  о ,  1909 г . ..................

В ян а .
5*1» расе, заеиъ 1906 г . ,  103,35.

Tgpreibii Tegcrpiiini С.-Л, Т. 1 - » .
1 актабра.

Растогь на Доку. HicrpMaie съ rapaoiaol ■ 
ачке»гжъ jCTol̂ aioe, съ остааьанаа бел. atai: 
ttOKiiatu npBoau 50 4. 1 р. 16—1 р. !2 к. 
мнаая 1 р. 22—1 р. 26 рохк mut<Bia 
89 в., а -веп корю id  84 ж., омсъ 70—90 а. 
хука BBeaeTtu 1 р. 75—1 р, 65 к., рхкви 
1 р. 40 к , etxa мвяаав 2 р. 30 к.

CapaToav Hacrpoeaie гакС-м. Ошааац* русски 
I р. 15-1 р. £0 к., рохк 98 ж.—1 р. 05 к., 

мужа QDieuuu 1 в.
 ̂ ьЕРНЪ. 2 окт. Ав1аторъ Шиилть, 
участьикъ швейцарской лв!аи1онноЯ овёсъ а«|вр«Ь 88—: 
недели, ум лъ  въ Сентъ-Галлен* с ъ , Р-—<4 р. 25 ж.
50 |<,тро11Ъ. При удар» .эропдднд о
землю произошелъ ззрывъ бензина; | 4ej«6«anv. Настроеп«са»кв«Ж/е. Цаевая̂ аат. 
аппаратъ сгорЪлъ. ТЪло аз1атора 131—132 а i р. s s - i  р. 42 к., р«хь 1 р. "

раоборомъ матер1а.1а в установле- 
в1емъ степени иввовностп студгнтонъ 
бохьшпхъ группъ, прв ясключети 
которыхъ чаше могдп быть ошибки. 
Такова группа въ 394 чедов'^яа, во- 
ключенныхъ 31 вив, нзъ петорб. ун., 
374 чолов-Ькв, исключенаыхъ 17янв. 
изъ томскаго. техволог. анотатута.

ЛСе.таю1Ц1Й возвратиться иъ высш.

Обчгдидо'ь.

Холера.

ЛОНДОН'Ь. 30 септ. Рейтеру со* 
общаютъ съ о, Млльты: въ Т ри
поли холева. Четыре омертныхъ 
случая.

Разныя.

ЛЕЙПЦИ ГЪ. 30 Сват. Учитель- 
нвпа TnpioBb, обввнявшаяся аъ 
mnionoTBl;, пряговорева въ тюрьмФ 
вк 6 нФсяцввъ.

ЯССЫ. 1 окт. Королевская семья 
и русская дапут8Ц1я отбыли вчера 
« »ъ  Я ссъ .

ДКТ1111ЫС. Король Николай въ 
сопрппож’денщ мннистра-преэвдевта, 
SosariiP' миавотря и высгпнхъ О'фи- 
Перовъ охбылъ утромъ въ Грахово, 
гд-Ь пробудетъ два дня.

ГЕН УЯ . Спущенъ нъ воду трет1й 
итплььаошй дредноутъ .Леонардо 
да-Вяпчи‘ .

СТОКГОЛЬМТ!, Прем1я Нобеля 
по лвт. ратурф будеть присулгдена 
>Готерлинку.

10Р И Ц А . На предста8леи1и ело- 
винскпхъ депутатовъ оравптельство 
предписало пропввссти ревизию иа- 
родной перепнев вь ГорицЪ.

В Е Р Ш ш Ъ . Ареитоваво вВеколь- 
ЕО аыархнстовъ, пытавшихся скло
нить ооллать къ двеертарству.

БЕРЛИЫЪ. Крейсеру .Лейп- 
пнгь*, Ш1ХОдлщеиуся иъ ШаихаФ, 
прикачано u m i въ Хапькоу; каво- 
перка „Ильтвоъ^ пдетъ въ Каркпнъ 
крейсеръ «Тюрекбергъ» пзъ Дань- 
дао пъ Шнвхай.

БАРМ ЕНЪ. Промышленный судъ 
лриговорялъ 75 рабочЕХЪ трехъ 
иоталлургическвхъ фирнъ кт- воа- 
м1'щеиш убыткевъ, прачиненвыхъ 
работодателянъ ль’ЪвадпатвведФль- 
яох> эабастовкой, ооред’Бляеиыхъ 
* ъ  75,199 марокъ. Рабочемо предъ- 
явленъ встр'^чный искъ въ ];^,218 
маросъ подоалач-'инаго жалиоа in.

П А РИ Ж Ъ , Закрылся ыеждуна- 
родвый вовгрессъ по судоходству.

—  Маыпстръ ивострвнвыхъ д'Ьдъ 
Дссе.тьвъ присутствовалъ въ бюд. 
жетной KOMOCciH. Депутатъ Ш у пред- 
ложплъ чтобы EOMuccia выразила 
нныпетру oDBosHifl по поводу тер-

— 1 f. 17 к, емсь 94—.96 ж.
Уфа. Нжстр.еж1в cpioc>e, грач» 70 — 75 i. 
Paaeib. Ui трмн1а съ рои»» сж»бое, съ ожсоиъ 

устоЛивос, рож» 1 р. 1U—1 р. 19 к, свесь 
обивв. 88—91 к

Рагю H»*w««i‘ бв» xtav 
Барлжчъ Ошавжи ucrracaia таардас, irtti вя 

бажинЮ срок» 21O1/1 U lubait 217 '̂, ж,1 
рож» ист)'0«в1» норм*, nta» ж» 6asKiift срожъ 
l87'/i v> ди»в:й l9(t/< ж., оаесъ петров- 
в'ю yctolTiitoe, ва бдахв11 сроп ISSip ж., аа 
A»juil 190i|t ж., яч»вь» отъ 161 до l35 ж.

Oaeicv BacTpMuie о» жасалаъ «ptosoe, евроеъ 
ахявач|1ыа.11тагр»анаи бо1 к1й1}етербурга.г1вр- 
хашыВ. I(tau 1 (. 17 р.—17 р. 30 к,, 2 е. 
16 16 р. 60 к.. 3 е. 14 р. 70—14 р. 60 а.

уч. заведен1в до.тженъ докавать, что j лроддагая пмъ стпр 
онъ учился, не бастовалъ и не ви- атръ военннхъ дФЙств1й для весе- 
вовепъ въ обструкшв. Какъ етосдф- И1Я ре2;оглогцнровочной службы 
лап.?— это предоставляется каждому Т у]1ецков правительство предлагаеть 
придумывать самому. яв1аторамъ, поипмо платы за дета-

Въ тФхъ случаяхъ, когда студен- тельные аппараты, еодвржап1е въ 
та выоыладп пзъ Петербурга или ра8М'1&рФ о  тыс. руб. въ М'Ъсапъ. 
др. города, гдф онъ учился, ммн. НЬкоторыс pyccBie ав1аторы. въ 
народ, лросв'^шеш'я безспльао что токъ часлЬ участвавъ поолФдией 
вабудь сд-Ёлать впредьдотЬхъ поръ, московской ueA-iuTn ав'Ящп Г. 
пока онъ не получить отъ мпв. »а . Янковск1й, обучавш1йсл полетаиъ 
Л'1(л. права свободпаго npouciiBattia пъ Mn-iasi* ,̂ пред.1ожвли своп услу- 
воюду. ги итальянскому правительству.

Наконецъ, по вопросачъ предо Резу'дьтаты переговоровъ оше ие- 
вол. помощи бы.1ъ въ прС'ДОволь- взиФстпы. (РФчь)
стБонвоыъ отдфдф мпп. вв. дТьаъ, гдФ —  23 совтября къ сенатору Тру- 
беоЪдовалъ съ эанФдыввющпиъ отд'Ь* севнчу былъ вызгавъ оовФеткою 
лонъ г. Фришемъ. ОгдФлъ очень Кулябко. Севаторъ .тпчно допрашн- 
витерееуется вопросомъ о наплуч- ва.тт» его относительно его участ1я 
шеыъ воподЕвовавш общественвыхъ въ дФлБ оргавасаидп охраны во 
работъ для помощи вуждаюищмся. время тсфжествъ. Ку.тябко подробно 
Г. Фрпшъ находить дфло это очень выясаалт. свои отвошешя съ Богро- 
оложвымъ. Для руководства ва иФ вымъ и перечислилъ рлдъ услугъ 
стахъ недавно изданы и разосланы чрсзьычайаой важности, оказанвыхъ 
особыя наструвщи, вылсвяющ1а по* Богровыыъ охранному отдФдеы1ю. 
рлдокъ этпхъ работъ. Кулябко пазвалъ лпцъ, ооуждсывыхъ

Онъ очень проевдъ собнрсквхъ благодаря Богрову ва каторгу. До- 
депутатовъ доводвть до его свФхФ- просъ продолжалса пФеколько ча- 
вйг о всенъ, что вывываетъ на ыФ- соьъ в прсрваиъдо елФдующаго дня. 
стахъ как1я вибудь ведоразумФвгя —  Бъ ШевФ подучено павФщевхе, 
въ продов. дФ-тФ, изъявляя полную что по Бысочайтеыу поыедФн1ю 
готовность отдФла разъяснять и ула- прекращено судебное преодфдонан!е 
хавать нодорааукФнтя. нротивъ вынФшвяго шевскаго ок-

Къ сожалФшю, спбнрск. депутаты рухнаго нвтекдаита геверала Эрх- 
до сего вгемеви очевь надо освФдо ■ мааа и ыачальвнпа внжвнеровъ 

!ыяевн о вуждахъ крестьаяъ неуро- к!евскаго округа генерала Холосто

двухъ Ерестьяпъ произведевп аген- 1 Офзфачьчыя свЬдФныо сожжвн1и lepo-1 ш « 1ТВ‘ЗСНЫ вфкоторые зяковапроею 
тана KiePCEaro охраниаго отдФлев1я, ионахокъ Идюдоромъ въ ЦарнцынЪ близъ ты, кясаюийеся общеотвеяной 6е- 

> ы си ш г-^ги , ^ также и о печати, во-
по,о;;;''со'<;т;»гту1ощ;»; ™ р“  у ■, въ другя^ъ
сжущаютъ мен1. Эти поступки могуть - стравахъ, должна быть свободной, 
вызвать толпу на насидьств.-ниыя д1(й- во н отвФтотвенпой по суду за вся- 
ств!я, нарушаюи;1я столь необходимый проступки п преступаешя, точ-
нашего мнигострадальнаго отечества миръ' г j „
и роняощы аятЬритегъцер^а...иепресга :̂ выраженные въ спощальеонъ
но молящейся о мир% всего ж1ра. Не отри- еавонодательствФ.
кая пользы, принесекнол въ свое время о - { Мпнистръ внутреннвхъ д Ьдъ ве 
Ия1одогомъ недостаточно просвещенному можетъ .дФлать политпви* —какъ 
яаселекш гореда Царицына, т8мъ не не- *т», нво"1жо,ммым1. пплгнть вяеъ объ ЭТОМЪ ПрНВЯТО у  насЪ ДумаТЬ:

овъ только одна изъ саотавнкхъ

п р т о и ъ  ОДНИЪ наъ »К11ТОВЪ-ЛВ€ПрО- « “ ««тирк некоторых» .лмгорхчхсхххъ  ̂ г эмолемъ и о произнесен:» имъ по сему Iпрхаторовъ быль принять въ охра* - • - •'
ну по личной рекомепдашп Кулябко.

—  По слухамъ, турецкое прави
тельство чер<-зъ своихъ првдставн- 
юлей лступпло въ переговоры съ 
яФкоторымп русскими ав1аторамн, 

х’итьоя на те-

в^е признто кеобходимымъ просить васъ 
принять р11шите.'ьны9 и^ры къ раэъясне- 
н!к> ему безусловной нетерпимости всякихъ 
выступлев1и и р'Ьчей, ваправленныхъ къ 
воабуждек1ю страстей. Бороться съ иде
ями, враждебными церкви, Царю. родин'Ъ, 
нужно только средств.тмн законными и 
доэволекны.чи святою церьогью. Улкч- 

Q |иыхъ демочетгащй, роняющихъ авторж- 
тетъ цер><ви, нужжо всем'Ърно избегать.
Нарушеше порядхя, ижи оричиняемое, г.о- 
олечетъ за Съ.бок> тяжелую ответствен
ность для всЬхъ совершающихъ ихъ, а 
равно и для попустителей оныхъ. Орул>я, 
употребляемыя iiepxox.bio съ сею ц'Ьлыо, 
данно и>в'Ьстны. Молитвою, воучежеиъ и 
прим'Ъронъ собственной подвижнической 
жизни можно, подражая праседнккаиъ,
Богу уголившинъ, утверждать превослаа-
ныхъ въ знании истикъ святой elipu и , __._
вразумлять заблудшихъ, утратиошихъ точнее представлевхе
спасительный путь къ в-Ьчноиу блажен-j своемъ оодаржавхи. 
ству. Убфдительно прошу вась вразу-1 Однако, если подъ этой кличкой 
МИТЬ о. Ил1одора не нарушать ! предполагаются мечты о  реотавра-и общественнаго мира выходками, возму- _Г . _
щ.ющим. блягода™;» тишину ц.рио.воЯ ! сочувстшв погронааъ, чвлов*во- 
ЖИЗНИ и вносящими смуту ьъ годину, ко- невавветяичветво, ветерпвыость кт 
гдавеФ сичы русской ьемли призываются I подвтическв1ГЬ протявааканъ вла, 
держевн.й волею возлюблемнаго Монарха | „  прокрытхемъ патрютвэма, npio- 
къ миря му стрсительстау во славу Бо- \ ^ х. . ‘  ‘  ^
ж1ю и на пользу нашего дорогого отече-' права на

О тъ  собствен, норреснондеыта.

(/(оммерчес/Ля училища. Уволенные 
студенты. Продовольственное дЪло).

Пи |1{)ОСьбаиъ съ  мФста вновь прв* 
ш.10сь воэобаовить хожлон1е во вФ- 
доыотвамъ.

Былъ въ учебвомъ отдФлФ мне. 
тор. н промышленности. Пожду про- 
чымъ, рачговоръ коснулся комыерчо- 
СБОХЪ учвлащъ— къ которынъ, вады- 
мо, вФдижтво относится съ  особою 
лк^овью в гордится амп. В ъ  нФко- 
которыхъ городахъСвбвря, гдф сей- 
чяоъ ьткрыгы мужешя гамвазга, г о 
рожане волвбалвсь, просать лп имен
но гимназию, а ве иоммерческое учи
лище, которое п по ирогранывмъ 
свонмъ п по гибкости нхъ, дающей 
возмохвосль приспособить курсъ къ 
особевностаыъ мфствнхъ услов1й, п 
по мевФа казеавону, бол '^  живому 
отвошев1ю въ этииъучвлпщамъ выс- 
шаго ихъ начальства. И тФмъ ве 
м ‘кФе останавливалась ва гомеазхлхъ, 
лишь потому, что ца гпынаэхи пра
вительство отпусваетъ опредФленныа 
суммы, а коммерчесв1я учп.твща 
за ш'маогимп псключев1чмв, нпвакоЛ 
денежной по1Ю1Цью отъ казны пе по.1ь- 
зуютсл.

МвФ было сообщено, что пФдом- 
ство стремится къ тому, чтобы урав- 
нятьУзгношса1е иравительстиа къ ком 
мерч. училишамъ съ отвошеи:смъ его 
въ гимван!ямъ. До оихъ поръ по
пытки ведомства вносить накояода- 
тельный предполоя'еа1я о су6са.т1яхъ 
на ком. учи.тища въ лнцф донладчп-

жайныхъ мФстностей и о ооотаыов- 
вФ ва М'Фотахъ продовол. помощв. 
Въ этоыъ отвошев1 в бы.ти бы жела- 
те.тьны какъ вопооредотвеввыя пись
ма депутатам!-, тавъ а корресповдеи- 
ш в въ мФотаыя газеты.

Члевъ Гос. Думы Н. Скалозубовъ.
Петербурга. 24 сент. 1*11 г.

110СЛ1)]111111 K s e ^ T i i i .

привлеченвыхъ въ отвФтствен- 
ностц реввэоаавшвыъ омокШ воен
ный овругъ сеяаторомъ Медемоиъ, 
гдф оба раньше служоли. (РФчь)

частей огромнаго апиарата.
Поэтому то ВДВ другое отвошев1е 

въ  разнымъ нацхйвальноотамъ влв 
партхямъ, сектамъ ре.типозвыиъ, эко- 
вомичссБимъ, культурно проевФтн- 
тельнымъ H.1 U инынъ обществаыъ 
□ля союзаыъ со стороны власти за- 
впоитт. только отъ вп хъ  самахъ, огь 
ихъ тактакп п такта.

—  Д1епя MHOrie нааываютъ .ира- 
вымъ*,— сиФетоя А . А . Макаропъ. 
— И  а ве ногу—нв вовражать ва 
это, вв соглашаться, такъ какъ это 
понят1в у ааоъ за послФдв1е годы

ства. Оберъ-прокуроръ Саблерь.
Не въ реэультатФ ли втой теле* 

граммы Ил1одоръ, къ нанъ сообщили 
по телеграфу, снова окопеяся?..

Дубровмнъ выстуеилъ ьа защиту

eepmesie развыхъ преступлвв1й. то 
«ав правый».
Очередвыив, неотложными задача- 

мв ыннастерства внутревнвхъ дфлъ 
А . А . Макаровъ очвтаетъ: преоб-
разавав1и охраввыхъ отдФлев1й, при 
военФрной борьбФ съ провокащей, 
п реформу подйщи, съ повышев1енъ

ен. Курлоьа противъ наоравленныхъ образовательнаго уровня ея чвновъ
тлтыс-ъ ы»г1> пЛпыи*Ы|П- * *.___ _ _ .............оротиеъ него обвинен1й;

Когда подготовлялась поездка Государя 
въ К1евъ, то генералъ Курлоьъ заранЪе 
согласовала свои д'Ъйст1<1я съ генгралъ-гу- 
бернаторонъ Треповымъ, прекрасно

Главное управлеи1в зем.тедФл1Я ичмая, чго мФстная власть, зная 1г8етныя 
И аеилеустроаотва вп^оло, вхвъ со- ДМетвогать ,сд*шн1>и.

..  ̂ Г..  .  V I da короткое время до Царскаго пр1фэда
общаегь „РФчь-, въ оопФгь мццы- „«ер»;гь Треповъ устраиеиъ былъ отъ 
стровъ два закоаопроокта о реоргв* участ1я въ Царской охранФ, къ крайнему 
HHaaiUB системы пвр-селвн1я Оба  ̂со*»’**»'» генерала Куряовя. 8с*мъ про- 
эти проекта ямФютъ цФлью насаж- * шевскаго генералъ губериаторя

— 15 октября въ ПетербургЬ, 
какъ сообщаегь ,Гол. Мос.“ , на- 
чпчаетъ выходить вовая газета подъ 
яавраа1схъ ^.Русская Заря*. Глав* 
вымъ рукшзодитеаомъ □ вдохиови- 
томъ ея будеть гр. С. Ю. Внтте. Къ 
участш  въ надавгв а въ редакщоп- 
вой работФ □рнв.течевы пзвФствый 
мосвовек1й пздатель И. Д. Сытакъ j примФнять, г.тавнынъ обрачоыъ, въ

ден1е частной собстьеаиостп 
дальиевооточноЗ окраипЬ. Первый 
вакоаопрооктъ предусматрввавтъ от- 
водь крупвыхъ участяооъ въ поль
зу зеы.1овдадФльиепъ за плату оъ 
разерочЕой платежа Съ етой цФлью 
пседполагаетсм всиодьвовать обшир
ный районъ свободной зе.чли около 
Владввоогока въ 13,000 десятав-ь. 
Второй проектъ касается отвода за 
плату нвби.1ыиихъ участковъ 
оабстпенность врестьлвъ. Этотъ 
спосоОъ поресвлёв1я предполагается

jn ф|в.1ьетоннстъ В. ЬГ. Дорошовичъ. Приморской обл. Ыаксямальпый 
I Въ вачествФ выразителя вэглядовъ | раамФръ врестьявскихъ участкоБЪ 
I Гр. Витте въ редакцш войдетъ его I ае должевъ превышать 60 .чссятипъ. 
'взвфетвый пааегаристъ I. 1Содышко. | Разерочка платежа опред-1щпстся 
{Назнвають така:е одного взъ от- сровомъ огь  2U до 40 лФгь. 
ставаыгь мнвпстровъ, какъ участ- j — Въ ПетербургЬ предполагается 
вика въ редакщовиомъ комптетЬ. | соаывъ въ иокбр-Ь плв девабрф оъФз- 
ДФдо предполагается вестп въ т а -   ̂дь ыац1ова.твстов'ь. [Вс. Гав ) 
роЕомъ масштабФ. Особо тщательно —  Лравлевге Пвроговскаго обшв' 
будеть поотавлеаъ торгово-проыы1п-|ства рФшвдо созвать въ МосквФ въ 
леввый отдфдъ в въ особевностп ■ декабрф текущаго года два всерос* 
отдФлъ концессий, подрядовъ и по* о1йскихъ оъФада— съФздъ саватар- 
стаоокъ, по превмуществу ваграппч- иыхъ врачей п оъФздъ эпн.дсмюло-

ка по смЬтамъ ы. тор. и лр. по отm-.MUW.,.. UL1 — п La liv UUOS/.41 JCL/- .  I ,  n  ̂ n
ритор1 .львы1 ъ т)«п ево хш гвъ К о^ '***У  J'"»®*- Годнев.
го. Десодыгь отхх.алм огь отвЬ», поотовивое прогивод-ЬЯ-
ваваивъ. что скоро варвавсату б у - 1 О ^ о ш а ^ о с . убЬждввю, что кок. 
»«,т. првдоотавкова воаво»пооть су-П'’ ” '’ "'™* куовчеовив-ь

' I сисловщмъ, пн'вющнмъ возможность

выхъ.
ДЬло потребуегь большнхъ 

оредствъ. ПоолФдн1я даиы ввостран- 
вым'Д предпрааиматедлыи. какъ 
извФетао, часто ншушыми въ Pocciu 
раяныхъ подрядовъ, поотавокъ п 

'ковцессШ, какъ чостпнхъ. такъ в 
вазеиныхъ.

I —  По словамъ ,У т р . Рое.*, В- Н.
I КоЕоопевъ открыто внсказыиается 
протикь адмивистр.ативвой сси.тки. 
Эту ыЬру овъ считаегь отрицатель 
ной пакъ съ точк>1 зрФшя полоти- 

; ческой, тавъ п съ чисто а.тнииа- 
стративной, Пере.таюгь, что Кокои- 

I цовъ потребуетъ о гь  мивастровъ 
ваутреннихъ д-Ьлъ ц юстнщн выра
ботки соотвФтствуюшаго заково- 
проекта, который правительство по- 
отврается провести чс-]1>зъ законе-! 
дательныя па.татн ьъ  возможно Сли-'

гопъ. Возбуждено ходатайство о раз- 
рФшеы111 этнхъ оъФздовъ.

(У т . Рос.)
—  В ъ  вачалф октября на Во.тко-

вомъ вдадбшд-Ё въ  ПетербургЬ бу- 
Деть открыть панатвивъ В . А . Ка
раулову работы хуложвика Гиптуса. 
На памятннкф (обелискъ съ  бюстомъ 
покойваго ембирекаго депутата) бу- 
дутъ высФчевы олова изъ Одной нав- 
бодФе взвФотной рФчн В . А . Ка 
раудова. (Рус. ВФд.)

— В ъ с.-пвтербургскомъ полвтех- 
овческонъ институтФ окоычвла курсъ 
по эконимвческому отдФленхю г-ха  
Св.юва. Какъ взв-Фстно, въ  1908 
бы.тъ прикрашеаъ пр1емъ женщннъ 
пъ иолитехвнчеоьтй вяствтугь, но 
поступнвшимъ равФо было разрф- 
шеоо оков чать курсъ. Воаросъ о 
выдачФ г-жф Силовой диплома прсд-
тавлевъ ва раасмотрФя!в мивнетра

двть по достагяутымъ результатамт. i .
СЕУЛЪ. Въ южчочъ K io B c o i  I '>” ■

в в о а сю а  подввдвй артетовант. н а д - У“ в-б1ъ отш ъ  учвлвв.ъ
«ыЛ првд.одвтм ь воЕот.ацевъ в ъ ' “ Р“ “ " “ '‘  ' » «  в -
K o p e i MyHTBiay, увтврь-офвввръ » -» » “ ' »  “ « " ь
гв .р и и  бывшвго в у вв р а ^р », от!,» "рвголвы чъ д л . вровващи. Н ы в»  
ni.im.iB ж »  ст .п ,.,.гч . .„тччы.т в»ДО«вт|1о д»лавть попытву вров.-принца Л£а старшаго, тюторый де 
аертаровадъ нзъ арм1а въ 1907 г. 
■  оъ того времени руководвлъ ЬО 
повстанцанп. О въ обвавяется во 
многихъ првотуплеа1яхъ, въ  томъ 
чвс-тФ въ  оожжеи1а стаяцш Тюонт- 
Сеул-ь-Фузавской жел. дороги.

—  Отд-Ълви1в японской таможни нзъ 
Сппгиичжоу перовосатся въАндуиъ  
яъ иоиФщев)в кнтайокой таыожвв въ  
вллахъ удобства пассажаровъ от
крывающейся 20  окт. жел. дороги 
Ан,1 у;1Ъ-Мувдваъ.

С 0Ф 1Я . 20 окт. По газетвымъ ш;- 
вФст1янъ, въ Кгютендилф вевзвфет- 
BfjMii брошены бомбы съ пФлью 
□.■^орпать военные склады. Взрыва 
но превзошло. Н а выстрФлы чосо- 
вого нзъ караула лвалось нФсколь 
ко солдатъ. Злоуыыш«тевнцкп успФ- 
ап скрыться.

КЛТАЦГЯ. Ощущалось легкое 
Немлотрясеиге. БолФе спльнио толп* 
хп иаблюда.тись пъ Савта-Воиврива, 
гдф убито двое и разрушено иФ* 
сколько домовъ.

М АКК1Л. Обр ушндась церковь 
1 гь Роадаиеддф н вФскодько домовъ.

стп nccc6ie учвлишамъ смФтныыъ 
порядком7>иаадФв1са, что бюджетная 
KOMucciu выскажется за распростра- 
Heuio на коммер. училища того же 
порядка оу6сидаровав1я, какой дФЗ- 
ствуетъ по отаошек1ю ЕЪ гвмиаз1янъ 
U реальк. училищаыъ

Постановка учобааго дФла въ 
комыерчссквхъ училпщахъ вачова- 
етъ иптереоовать в мвннот. варод- 
наго просвФщеы1я. Попечитель ви- 
лонскаго округа (гь согласш вФлон- 
ства ороизвелъ подробную р<-ваз1ю 
вилоаокаго коми, учодищя п ре.зуль- 
татами ея такъ оота.тсл доволеаъ, 
что распорядился приглашать дп- 
ректора учвлаща па педагогич. со- 
вФщан1о въ roMBaain. Во уногвхъ 
другахъ городахъ директора гпмва 
з1й а коммерчцоквхъ учнлвщъ уста- 
навливаюгь связь между иедагогы- 
ческамп совФтани, чтобы исполь
зовать ооытъ учвлшцъ U установить 
обицс пранципы отвошвв1я въ уча
щимся. Дпректоръ одосскаго ьом- 
морч. учвлпща, бывш1й диревторь 
класенчеоБой ruMHasia, сообщая по
печителю петерб. учебн. округа 
Муонпу-Пушвнну свой взглядъ на 
дФло обрааовав1я, указывать на но- 
обходамость для гиывазШ восполь
зоваться опытомъ комм, учвлвщъ. 
Только въ хоммерч. учнлвщф овъ

жайшекъ булущемъ.
—  Нв8напен1е тосударствевваго j торговли в промышлеввостя.

секретаря на мФсто А . А. Макарова i —  В ъ  общекъ ообраагв членовъ 
отсрочено до пр1Фзда М. Г. Акимо- к1овскаго окружааго суда постанов* 
ва, такъ какъ этотъ псстъ обычно'лево исключать взъ сооловтя прв- 
замФщаьтоя ио соглвшешю съ пр ед-1 сяяааго повф{1ввваго Кускова за 
сФдателемъ Государственваго СовФ-i  прнсвовв’в клjeвтoввxъ девегъ. Кус
та, который и предя.ггаетъ каыдв- ковъ — лвдеръ группы правыхъ адво- 
дата ва пость государствевнаго ватонъ, товврвшъ предеФдатвля ктев- 
сокрстара. 'ской палаты Архангела Михаада в

Главпымъ в&втидатомъ ва эту членъ совФта к1евскаго отдФла союза 
должвость считается Н . Ф. Д ер е- руосваго народа. (РФчь)
.'кввскзй, который, какъ полагяютъ, 1 —  В ъ  Варшавф в Лодэв за ло-

1 и будеть утвиржденъ въ порпыхъ слФдя!е восемь дней опротестовано 
' чнслахъ октября. ,Р .  С.**! векселей аа пять ивлл1оновъ рублей.

—  Мииистръ нв. дФлъ, по олу- Банкротства учащаются.
хамъ, ужо подолъ прошев1в объ от- | (У т . Рос.)
стввкФ. Его ваибо.тФе вфронтныкъ j —  Подтворждаетоа изъ офпц1аль- 
заи'Ьстйтелемъ называюгь русскаго | выхъ всточвввовь взвФетте о прв* 
посла въ Япон1а— Малевскаго-Ма-| готоалон1 яхъ гр. Роппкора къ побФ- 
левпча, который уже окончательно, гу изъ тюрьмы. В ъ его камерф, какъ 
переселп.тся въ Потербургъ п даже сообщаегь „Рус. Сл.**, найдены раз-
сиялъ себф клартиру. (Ст. Мол.)

— Подъ предсФдательствоыъ II. Н. 
Милюкова состоялось 8асФлав1с ков- 
стптушопно-демократпчоскоА фрак- 
iUh. Присутствовала 0 .  II. Родвчевъ, 
51. С. Аджемовь п другхо депутаты. 
Обсуж.тался вппросъ о дальнфйшей 
тактикФ фракц1и. РФшево ни въ  ва- 
к1е сог.твшевтя и бдокн съ октябри
стами ве вступать.

К.-Д. фракдха въ связи оъ пазва- 
чен1емъ ца пость презоФдателя со
вета минветровъ В. Н, Коковцева 
постановила, что вФгь освован!й 
□ока мФнять общее ваправленте своей 
политики въ ДумФ. (Р, Сл.)

—  Ревив1ей Труоовича выясняется, 
по олованъ „Ввр. ВФд.*, любопытная 
подробвооть процесса изв Еотнаго мак- 
оиыялиста Рысеа. Рыссъ ва судф.какъ 
невФетво, откалмся оть аащнтивка. 
Теперь окзываятоя, что откалъ Рысса

ные нвструмситм, лрелнаавачавгшсся 
для расивдви жел’Фзяыхъ рФшетокъ 
окна.

Адмивистраща тюрьмы, гдФ со- 
лержвтоя осужденный, сама праана- 
ла, что побФгъ Ронивера представ
лялся весьма возножвынъ, п лишь 
случай продупррдилъ его.

При доаросФ, откуда в ъ  его ка- 
нерф взялись эти вветрумепты, Ро* 
накеръ снопа прибФгъ къ своему 
взлюбленнону способу симулировать 
безун1е.

противоиост^вленъ быль формальный ори- 
казь премьвръ-мннистра, соединявшаго въ 
своей особ^ и министра внутренннхъ дфлъ 
и -шефа жандарновъ», т.-е. глаянаго на
чальника генераловъ Курлова и Трепова. 
Противъ желак1я своего прямого началь
ника товлрищъ министра внутреннихъ 
дфлъ Курловъ ничего подФлать не когъ. 
На веФ его деклады о томъ, что устране- 
Hie аиФстныхъ властей» затрудняегь ис
полнение обязанностей и усн.жваегь от- 
вфтственность ветербургскон сараны, П. 
А. Столыпинъ отвФчалъ сосоойствеянымъ 
ему упряиствои-ь «пеоозвалям-ъ», кричн 
на хотораго, влрочеиъ, не была ни для ко
го тайной. Премь^ъ-иннистръ боялся, 
чтобы генералъ Трелоеъ не вэдуна^ъ 
мстить ему аа своего брата, вмеланнаго 
изъ столицы 'адмннистратньн-'й властью 
тего же Столыпина, котораго ьып-Ь шайка 
лрослаеителей желаетъ превратить въ 
осраэець мудрости, справедлииостн, гуман
ности н нивФеть еще чего.

Нз царскосельской выставкФ была 
выставлена модель хутора крестья
нина Рокка. Само собою разуиФетсн. 
что иодеяь изображала идеальнФЙ

л увеявчвН1емъ 
н1я.

окдвдовъ содержа-

ООщественные допели о А. А.
J ,

{Интервью «С г. Мол.я).

Кн. П. Н. Т р у б е ц к о й  считаетъ 
выборъ А. А. Макарова на отвФт» 
ственный п(кгь министра внутреннихъ 
дф.7Ъ «весьма удачныиъ»; онъ—закон- 
никъ и дФятель сильной золи.

Ф. И. Р о д и ч е в ъ . Конечно, луч
ше А. А. Макаровъ, чФнъ Дурново иди 
Толмачееъ.

М. М. А л е к с Ф е н к о . Я думаю, 
что все останется по-старому, даже 
въ медочахъ, такъ какъсегодня, какъ 
и вчера, власть ужасно боится «усту- 
оокъ» обществу, чтобы не показаться 
«слабой». А. А. Макаровъ—чедовФкъ 
«рФшитедьный» и упрямый, безусловно 
талантливый и работоспособный.

А. И. Г у ч к о а ъ . Казначен1е А. А. 
Макарова-мудрый шагь.

Гр. В. А. Б о б р и н с к 1 й .  Мака* 
р08ъ нашъ кандидатъ. Больше ничего 
не скажу.

П. Н. М и л ю к о а ъ .  Сговориться 
съ А. А. Макаровымъ, разумеется, 
легче, чФмъ было съ П. А. Столыои-

шШ хуторъ... 9рЬчь* удивилась этой нымъ: онъ иенФе самонадфянъ и про- 
моаеяй и послала своего корреспон- шелъ лучшую школу законоуважен1я. 
дейта убФдмться въ томъ, что на ■ Но тоже настойчивъ.
Руск существуютъ так1е хутора. Кор I Н. Н, К р у  п е н с а !  й. Трудно бы 
респондентъ побывалъ на иФстФ и было найти бояФе удачкаго н высохо 
пришедъ къ заключен!», что вФаом-, даровитаго преемника Столыпину, 
ству не мФшадо бы привести хуторъ' А. Х о м я к о в ъ .  Макаровъ мо- 
въ соотвФтств:е съ модел1.ю. Т еп ер ь '**^ »  лахочетъ, стать соасФмъ 
этотъ замФчател'Ный хуторъ иосФ-!*®Р®'’ *®̂ *̂ *'“ '* “ “ иистрочъ. Но эахо- 
тилъ другой корреспондентф, и ока-!****^ ***•— * *** знаю. Провокаи!юиэъ 
зывается, что совФтъ * P t4/r* при- охранокъ во всякомъ случаФ выве- 
нятъ во внимание: на хуторф рабо* й®тъ.
таютъ 10 рабочмхъ, но въ соотвФт | М. М, К о в а л е в с к ! й .  Мака- 
ствш съ моделью его все еще при-гРО^Ф— хорош1й соорщякъ-ораторъ и 
вести не могутъ. «коготкомъ». Насколько я могъ

И до сьхъ поръ еще фальшивая модель | состаьитъ о немъ преиставден1е онъ 
хутора крестьянина Рокка яе соотьФтстьу-! Мало Общнтеленъ. И рФэкоСтью сво- 
егь дФтствитедькости, несмотгя на то, | его ТСна, повидимому. несоотвФт

«oep.ro че.
хуторъ Ponca аодъ модель. ловфка, кажияъ себФ немало лнчныхъ

Какъ нм старались эти нанятые рабо-'и дишН|вхъ враговъ. 
ч1е, не усоФли еще выкопать и до сн.чъ в  М. П у р и ш к е в и ч ъ  Я мало 
поръ г-оказанный въ модели колодезь!- м .,,-пойа А нагмопкк^п гоы-По произведенному нами дозн^шю на. ^  насколько СЯЫ
мФстФ 22-го сего сентж̂ ря выяснилось: j шаль О немъ,—ОНЪ за русское ДФдо

1> Крестьянина Рокка посФшають чинов- ПОСТОНТЪ
никн съ кокардами н ведуть съ ыимъ пе
реговоры.

2) У к:>естьянина Рокка, долженству- 
юшаго благоденствовать, всего нФсколько 
охапокъ льну и—много-много—двФ телФги 
овса.

3) У крестьяннна Рокка на его велнко- 
лфпиомъ по модели хуторФ колодца на 
саноиъ дФлФ не выкопано, и 22-го сен
тября еще возвышался тамъ только ско
лоченный срубъ для колодца въ видф 
какъ бы маяка, обозначающаго ложь г. 
БФльскаго изъ «Нов»го Времени».

3) ЦвФ недФлн тону наяадъ. т. е. недф- 
лю спустя поелФ обнаружен1я обмена, де
сять человФкъ рабочнхъ въ течея1е четы
рехъ дней дФлали постройки,—оостввили 
новыя ворота, покрыли сарай и т.д.

Счастливый крестьянинъ! Какъ 
будто цлл того и устраивали въ Цар- 
скоиъ СелФ выставку, чтобы у Рокка 
въ концф кшшовъ оказался коло- 
децъ!

А. А. о своей
Щ10грамм(.

Только что пааиаченпый мпныстръ 
1нутр. дфлъ севаторъ А . А . Мака- 

ровъ, вврнувшШся 118ъ  Крыма, отва- 
зываетъ пока въ  интервью даже 
ввакоиимъ журва.тпст:1мъ.

Поэтому для выяснеитя программы, 
которой будетъ держаться иреом-

—  Мосвовскимъвоонпо-овружвымъ I вивъ U . А . Стодыивва, „Стол. М ол.“ 
оудомъ вынесена, лриговоръ по дфду! вооподьвовадась бесфдою А . А. Ма- 
о желЬвнодорожной шайкф грабите* карова въ тФеномъ шггаыномъ вру* 
лей, опврыровавшвхъ ва лпв1н Мо j гу.
сковоко-Кавансвой жел. дор. Николай —  Программа ввутреввеЬ по.1 птп- 
Парышевъ приговоренъ въ еыертвой | кв ве ножегъ завнеФть отъ двчвыхъ  
ваанп, двое првговоровы къ ваклю- вэглядовъ того плв другого ннивст* 
ченш в ъ  ареставтвкш отдФлемш ва ра вля даже всего кабвветя,— ча- 
S'/'t г ., «ктвево ва 3 г. тоое на 1 г . ' ото гововвдъ поеждя А . А  Мака*

Споръ о ребенкъ.
Интересная небольшая работа по- 

явялась на ккижнамъ рынкФ.
Я говорю о книжкФ петербургскаго 

прнсяжнаго поьФреннаго Б. П, Нмко* 
нова.*)

Авторъ съ зкан!емъ дФла трактуетъ 
вопросъ, который эанииаетъ многихъ 
юристозъ и который удостоился на- 
ибояФе широкой, если можно такъ 
выразиться, сердечной разработки еъ 
трудахъ нашего изеФстнаго цивидиста 
Боровиковскаго. («Отчетъ судьи»— 
«дФла семейныя»).

Спорь о  ребенкФ,
Споръ о  томъ, гдф лучше ребенку, 

и можно ди постороннииъ лицамъ 
удерживать чужого ребенка—тема, 
недавно занявшая и томское об
щество.

Не простой и очень важный это 
вопросъ о  лраеахъ матери и отца и 
объ ннтересахъ дФтей. По буквф за. 
кона, власть родителей абсолютна м 
непререкаема. Она прекращается въ 
точно опредфденныхъ случаяхъ-- 
смерть родителей, лишен!е ихъ всФхъ 
правь СОСТОЯН1Я (.гражданская смерть), 
когда въ послФднемъ случаФ дФти не 
посдФдуютъ въ ссылку за своими ро
дителями. Впасть родителей ограничи
вается также въ точно опредфденныхъ 
эакономъ случаяхъ: аостуаден1енъ 
дФтей въ общественное училище, опре- 
аФяен!емъ дФтей на службу, вступде- 
н!емъ дочерей въ замужество. Иныхъ

*) Б. П. Ншояояъ. «Спорь о ребевгФ». 
СПБ Иаг -

случаевъ прекрашежя иди ограничены 
правь родительской власти законъ, 
б у к в а  закона, не знаеть.

Не знаеть буква закона такой воэ* 
можности, когда интересы дФтей тре* 
буютъ ограничить власть родителей, 
жестокихъ, безнравственныхь. Ио 
жизнь требуетъ и практика яаегъ 
основажя, выдвигаетъ начала, о ко- 
торыхъ въ буквф закона нФтъ ничего, 
но которыя соотвфтствуютъ его духу.

Зашита дФтей есть сои!лльныЙ доагъ 
совреиеннаго государства. Какъ эго 
сдФлать въ тФсныхъ оредФлахъ совре- 
меннаго частнаго права— задача не 
легкая, и еотъ почему высшее суди* 
лише страны—Правительстмуюимй Со- 
натъ— какъ констатируетъ аяторъ 
указанной книжки, иаетъ въ этомъ 
БОпросФ ощупью, оступаясь, съ  боль
шими укоонен!ямн назадъ и лпшь сь 
слабымъ движеч!емъ елереаъ.

Практика находить эту возмож
ность защити дФтей отъ дурныхъ 
родителей въ опекФ и бъ усыновлены. 
ПослФднее соззаетъ твердую позмц1о, 
тлхъ какъ усыновяен1е пгираьнияеется 

отнсшенЕяиъ родйтельскмкъ я 
удачно конкуррируетъ съ пригззанЫии 
естественной власти природныхъ ро
дителей. МенФе твердую nu3imio со- 
здаетъ опекунство надъ личностью 
малолФтнихъ дФтей, также конкуррм- 
рующее съ родительской властью и ее 
ограничивающее. Автору этихъ строкъ 
недавно пришлось отстзигать такую 
точку зрфн1я, вызвавшую квтегориче- 
ск!а приниип!альныя воэражен1я. Эта 
точка эрФн!я такова, что законно 
учрежденная опека надъ личностью 
малолФтнихъ при жизни родителей 
иди одного иэъ нихъ ограничияаегь 
ихъ власть и можетъ вести къ остав* 
ден1ю дФтей въ рукахъ опекуноьъ 
МнФ казалось, что если въ б/квФ за
кона для такой точки зрФн>я нФтъ 
опоры, ибо дФйствительчо въ законФ 
перечислены исчерпываюшимъ обра* 
эоиъ случаи ограничежя роднтельс1юй 
власти, зато опора имФется въ духФ 
закона, который иной разъ ясно от
ражается въ судебной практикФ, со
здающей юридическ1е прецеденты. 
Книжка поисяжнаю повфреннаго Нм- 
конова констатируетъ, что «ст. 179 
т. X. ч. I (законы гражианск(е) ничего 
не говорить объ опекунствФ, какъ
0 мФрФ.ограничивающей родительскую 
власть, и СТРОГ1Й законникъ впрааФ 
полагать, что опекунство у насъ на 
ограничиваегъ личной роаительской 
власти. Секатъ же придерживается 
оротивоположнаго аэгляда (стр. 19 
«Споръ о ребенкФ»),

Сенаторъ Боровиковск!й въ одчокъ 
изъ своихъ эаключен!й по спору о ре- 

'бенкФ сказадъ. что «власть назначен- 
наго опекунскимъ учрехсден>емъ опе
куна въ необходимой для исооянен!я 
его обязанностей мФрФ должна а о* 
т Ф е н и т ь  власть родителей». Этотъ 
вегдядъ нашелъ себФ отражеиАе въ 
двухърФшен!яхъ Сената 1871 «1900гг. 
Правда, Сенатъ не устойчивъ, возвра
щается снова къ буквф закона и по 
извФетному спору о  дФяочкФ Конкор- 
д!и между княгиней Трубецкой и 

I Дмитриевыми въ 1897 г. выдвигаетъ 
|абсолютъ родительской власти, все 
; же не разрушая, по нашему мнФн!ю, 
того положен1я, что опекунство въ 

;мэгФстныхъ случаяхъ и въ мзвФстной 
иФрФ можетъ конкуррироватъ съ роди
тельскими правами надъ личностью 

' ребенка.
СяФдуетъ однако приэкатц что 

современное наше право не даетъ 
удовлетворитедьнаго раэрФшен1я во* 
□росг, выдвигаеиаго гумжитарныни 
требован!ями эпохи. И работа юриста 
должна идти къ тому, чтобы бороться 
за реформу закона, за его дошитен!е 
и изиФнен1е въ соглас!м съ требова- 
н!ями -гошальной справедливости. Ав
торъ брошюры пе:сии11стическв смог- 
ритъ на емФшательство формааьнаго 
закона и суда въ эту область. Онъ 
рвечитываетъ на то, что человФче* 

.ство будетъ «бояФе чтить законъ
1 любви и жалости и научится разби* 
I раться въ повобныхъ случаяхъ само,
не прибФгая къ помощи суда». Я»« 
юриста такой пессиниэиъ едва ли 
естестеенъ, да онъ и безиадеже1гь. 
Современное законодательное творче
ство отличается гибкостью, которая 
даетъ возможность регулировать и 
так!е деликатные споры, какъ споры 
о  ребенкФ.*) Расчитывать же, что 

; чевовФчество «научится само разби* 
’ раться въ подобныхъ дфдахъ и бодФе, 
чФмъ теперь, чтить законъ любви и 
жалости»—это значить вовсе отка* 
эаться огь  рФшен!я жгучаго вопроса, 
который выдвигается тревожными го
рестями семьи.

А онФ не ждутъ.
, Практическая жизнь побуждаеть 
широко пользоваться крупицами со- 
временнаго частнаго права, поскольку 
онФ эащищаютъ дФтей. Но она же за 
ставдяетъ работать, гдавныиъ обра- 
зомъ, надъ тФмъ, чтобы эаконо18таль 
прислушался къ голосу жизни и за- 
крФпилъ въэаконФ начала сощалшюй 
справедливости.

М. Бейлмяъ.

П о  С и б и р и .

Отъ наишъ «орреспандавтовъ. 
Ст. Кемчугъ Gn6. ж. д.

По телеграфу отъ нашег9  моррее-- 
пондента).

1Срушен1е поФзда.
2*го ОЕтября произошло 1фтшепв 

поФзда .V 93, съ которымъ слФдовал 
oapTia познращающнхсл съ постро&п 
Амурской Z. д. рабочнхъ

На 1976 верстФ иодъ лаговоиъ 
слясса Сан. 1̂л. ж. д. сломалась ось. 
По1>здъ сошелъ съ рельсъ. Поврежде
но вФссолько вагововъ в путь. 5(.1ад* 
mift Бондукторъ Худанивь в писсажвръ 
(е1>*нъ Гродненской губ.) А. Шххгслъ, 
35 л., оолучвли увФч1.я.

Къ мФету катастрофы прибыль вспо
могательный поФздъ съ медицявсвихъ 
персоналомъ, которымъ и была оаазава 
первая помощь пострадашлимъ.

Путь при крушен!в оказался ксяор* 
чевнынъ настолько, что двпжоп!е по- 
’Ьздовъ но оерегону было закрыто на 
6 часовъ. Задержаны Muorie поФзда. 
Бассажирск1Й поФздъ .V 6 задержанъ 
ва 7 часовъ.

*) Момдое ааконодательство Aaepnini 
Англа N отчветн Гермаи!и тому раэмтедьнн1 
ооннФоъ.
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Начальпита участка пути с ь  п])€Д- 

г-ткввтедяии отъ глужбъ тяги и дввхе* 
В1л прибыли къ x i^ y  крушевш для 
рдэсдЪдовав!я обстоательствъ и прнчв- 
вы вроиешвств1я-

Еншйскъ.
(Устройство затонв),

OrcyrcTBie затона дяя зимнеЯ стоянки 
суцовъ въ г. ЕнисаОс)  ̂ долгое время яв* 
мдось больнымъ нЬстомъ судоходства по 
р. Енмсе». Въ большую воду судамь на 
ииинюю стоянку удавалось попадать въ 
устье рЬчки Мельничной вблизи г. Енн> 
сейска. но когда по мелководью войти въ 
устье втой р^чки не удавалось, то су- 
иамъ приходилось гиноватъ у берега г. 
Енисейска | з̂ъ всякаго прикрытия, рискуя 
оотероЪть авар1ю во время ледохода, ка- 
KOBUI нерЬдко и случались съ зимовавши
ми у г. ^исейсга судами. Особенно не- 
блегоар!ятко отражалось OTcyrcrtiie зато
на въ г. Еннсейс1гЬ зимней стоянки
на судахъ «срочнаго пароходства», кото* 
рыя благодаря значительной осадк^ нс 
всегда могли попа;,атъ для зимовки въ г. 
Красмоярскъ. Изъ вышесказанкаго видно, 
что вот^бность въ устройств^ зимней 
гаванч въ г. EHMceflcxt для стоянки су- 
дрвъ давно иаврЬла. Въ текущемъ году 
миннетерствомъ путей сооб1иен1я отпуше- 
я1я 1̂ 000 руб. на производство работъ по 
устройству затона для стояньи судовъ въ 
г. Енйсейск-Ь. Hae.iUAeHie надъ работами 
рЪиено поруч1ггь управляющему госуда^ 
ственныни имуществанй Енисёйс1гой г. I. 
К. Охуличъ. Въ данное время уже при- 
стувлено къ М9ыскан!вмъ по устройству 
ватина Работы пэ изыскан'|виъ ведутся 
napTiefl лодъ руководствонъ ннженерд г. 
Блн знака.

Кир—шв.

УЪЗДН811 хроника ПР0КСШ8СТВ!К.
— У б ! й с т в о  Вь ночь на 26 сеятяб-

Е въ селЬ Уртамсклгь, Кожевниковской 
дости, во время OTcy-rcTBia изъ дома кр. 

П. Ухалов* соверш'но съ иЬлью ограбле 
м1я )̂ Вйство его жены, 80-лЬтней старухи 
Ксепи, и прнгла1Ренной переночевать до
чери сосЬда, И-л^тией дЪвочкн С. Рома- 
BiCdoi. При осмотрА пом'Ьщетя, гдЪ было 
совершено престуален1е, обнаружена про
пажа 100 рублей, эарытыхъ еъ □одполь'Ь, 
в 80 руб., хранившихся въ ящик1|. На тЪ- 
жй убитой дЬвйчкн найдены сл1»ли изна- 
смлован;я.

По оодозр%н1ю въ совершен'м уб1йства 
вадержанъ кр. села Кожевникоескаго И. 
Горбуиовъ, у котэраго на тужурк^ и
f\6ax'b были обнаружены ся^ды крови, 

орбуногь вак1Ючеш> въ тюрьму.
— Л ' Ъ с м о й о о ж а р ъ .  t октября 

за р. Томью отъ ненавистной причины 
возиикъ пожаръ въ жЪсномъ крестьян- 
сконъ ияд'Ъд'Ь. Сильныиъ вЪтромъ огонь 
перебросило на б кварталъ Темерчинской 
хЪсной каэеаиой дачи, отстоящей въ 
6 верстахъ отъ дачной н^стности «Горо- 
докъ» и села Зоркальцева.

яоау еъ виду особой важности аопро-* 
С1  объ открыты въ Барнаул^ учи
тельской сеыинар1я внести на обсуж
дены городской думы зорросо о  по
собии города сснинар!н.

(Ж. А.)
ф  Къ языскапхямъ Алтайской ж.

д1 тн1Й ср о к ъ  пребываш я въ  ин- 
ститутЬ, остаться  ещ е на одинъ 
сем естр ъ .

—  О ш траф овано „EicaTepiiHO- 
славское У тро* за  перепечатку 
iiaBtcxiH о  п остан овка  памятш!-

'чать справки только перввъ город-1ДР*ка межчу крестьянами; туда для во - въ томъ CJfHcat, что бш о бы достоЯ- 
ского голову. Исключеахв жо за- М*®Р*”‘* f’ * командой стражии- 1 ( .̂да бы улрвва возбудила про-
1и1ю.мбт<!лвъм»дующв1гь:ои11.в»4- pe«i»tTopa д*ло оОъ оыеиетапш.
ютъ право, швсрпть въ споеыъ п р в - ' изъ буяновъ арестовдлъ; при возвраще- томская городская управа ДОВЯ-

Съ линШ CxdeDcuQi шгл. to t .
— С а м о у б 1 й с т в о  на р е л ь 

с а  х ъ. 29 сентября при слЪдоваши по 
онск{Н1 кродской вЪтьи noiis-a •*# 325 
вблизи платформы «Каряушкино» бре- 
сидся подъ поиэдъ съ цВлыо самоуб1Й- 
ства писарь 11 смбирск. стрАлк. дивиз1и 
К. М. Разиысловъ, 83 д. Колгеами паро
воза ему оттг6за.1Э голову. Прччнны само- 
уб(йст«а пока не установлены.

— С а м о у б 1 й с т в о .  1 октября на 
САЗъЪзд̂  яееигерка» (на 2А22 яер.) въ 
jBoeA квартирА aacrpiaiucH изъ револь
вера стрЪдочннхъ Ф. белей. Производит
ся дозяан:е

— У 6 1 ЙСТВО. 30 сен тя^  въ бак% 
при артедььомъ барак'Ь ка 2/14 верст-Ъ 
найденъ убитннъ поденный .рабочхй Гр. 
.4o«o!tKMitv Уб:йца не обнаруженъ.

— С к о р о п о с т и ж н а я  смерть .  
1 октября на перегон  ̂ рах 270 вер.— 
Варгзши въ товаро-пассажнрскомъ п. /б  
12 скоропостижно скончался пассажнръ 
кр-.чикъ Астрах, губ. Л. Ф. Колоимнъ.

— С т о л к к о в е к 1 е .  29 сентября 
I о мвипй .ча ст. «Камарчага» п. <* В2 
с.олкяулся съ вагонами. Повреждекъ па- 
ровозъ и однпьядцать вагововъ.

— Н а р е л ь с а х ъ .  28 сентября во- 
IN А.1Я о. As 91 ка 1997 вер. сшибъ паро- 
возоиъ подъ'откосъ нзсыпи ремонтиаго ра- 
бичаго С. Дмит]шева. Ло^здъ остановили. 
При осмотрМ Дмитр1'въ оказался мерт- 
вымъ 'ъ  раэб>-той годовой..

— 8J с»втября на ст. 
ум-оф. 29 стр'блк. полка 
вскакивая на тормазную площадку ка 
ходу оо8эда 76 60, попалъ подъ колесо 
вагона, гд'Ь ему раздробило л'Ьвую ногу. 
Г- а огпрввили гь мАстн. ж- д. npieMH. 
покой.

— Л- к с м о й Г п о жй Р ' ь .  1 октвбря 
го Ъаъ л11Съ, окружаюшхй casb-fcaAb 
«Анжерешй» (на 157л верстЪ). Огонь пе
ребросило на {полосу отчуждетя. Попор
тило матер.алы сл. пути и телеграфа.

д. Рдботы ПО сводгь попученныхъ, п п „п П „„,,,. „оп отя то  птя. Кип-
орп »аискан1я« АптаВской * ,  й. cat- о т ъ  Ьнп
д8н!й заканчипаются. Изыскашя про- 1 губ. В. А. Карау/юву.
наводились подъ руководствонъ инже- г ■ i
нерв оутей сообщекГя Бродскаго, ко-
торый въ скоромъ времени выЪэжа- \ 4/*хлг% д  ад уч в «чу д у ,
етъ вь Петербургъ. (Ж. М  j ъ w W l V e l V a l l  Л > ,¥ \ о П О .

ф  Новыя учебный заведены. Си- v  ^  ̂  ̂ ^
б-рсаоа собрана аъ а-ПегарПург» „  ^ Д  Г о  р а пЛ “  п а Въ са .рS “

™ ,н.пррдр.,ж»уа,ь„=.а араое,,.,,.а«*са.
И. V номъ HtifioapoMt состоктсм оодеты ка

«  городТ  « уХ о' й B,apio.HCTpy«,op. шко.ы
гикиаэ1и^ »  учата^1^каг1 "ин*™тута ' Императорскаго аэрокдувв пиаота

—  К ъ п е р е в о з к а  р а б о ч и х ъ  
ь А м у р а .  Начальникоиъ губер|'н 
Граноиъ и зав'ёауюшниъ пересе- 

хенческимъ двнжен!еиъ г. РЪзничеи-

зала бы, что она аромяте* къ выясне- 
uiio того, васколько лдпечаташше въ 
..СнбярскоЙ Жизни" 1Л> Ен^юганнруе- 
ин.тъ aairtTKATb н с т а т у т  соотвЬт-

кааЬ Й. М. Нвкраеоы., устраивать I hih съ аресто1;аннини у одного нзъ 
регулярпыя natrfviania, иродпарптсль- Кривыяъ, попеелв подъ гору17,уч t t' t  лошадь и сняла хрестын1'ив Арбвшева,
но Т1тЬдо«игъ секретаря думы п j при чемъ сегьеамо ^  поранило.

I оухпълтера». Только во время отихъ — j октября чинами сыскного отдЪле-, 
aac'^anaiii бухгплтерт и секретарю задержанъ кр-нъ WapixHCKaro з^зда i сгвуеть вставь. При о6В8иеи111 за даф- 
думи поручается давать рерпзюипоб'®*^”"** Гри(^ье8ъ Демашинъ, обянняе-;фака1рю, (1039 и 1040 CT.t раяъясно- 
компссъв сараЕКв н предъявлять до- этого а о п ^ а  загтиагао. Вааду

|Вучепты, которые компссЫ попало-! гнстратской улхщЪ у Дашевсяаго дамскоГ!' Ьей.тнзъ upeyio-
;бятси. выхухлевой шхпки, стоющей 10 р 50 к 'Ж1Ш< члеиачъ тпраиы п городскому го-

Тбмъ жо погкизомъ восвовщев7.*^'“ " ‘5Г”^ i -*ов* предъявить обвикеше Г. В. Баи-• 4 ’' ® P ® “ 0'=TMMHaH_cMepjb.  1^„У пр 1535

иодожен1е обввняем(Л сторовы очень 
затруднено в  что при обвииешп въ 
иевет^ обвиняемая сторова мижстъ 
представлять вся!:аго рода доказатель
ства, тогда вакъ прх o6BBneuiu ггь двф- 
фамаг^к она мохегь защищаться то.1ько 
письменными документами,— (THtTH-ib 
отъ лица гордской управы, что она 
остается при обвнневш иь днффа11ац1п.

Отъ принпрен1я обф стороны отказг- 
лвсь.

На дняхъ д^.ю поступить въ тоиокШ 
оц)ухный стдъ для судебнаго разбмр.ч- 
тельства.

Въ качеств^ аащптникснп. со сторо-

Прн сибирскомъ собран1и имеется от- 
ЯЪп. 38ботящ|Яся объ уаелмчен1и' 
числа учебныхъ аяведен1й аъ Сибири.' 
Омское юродское управиен1е, сочув-.
ствуюшее зэлажямъ отдЪлв, желая' _  p-усланы пстписан-я 
ООМ,р».,Ъ его .ССИГНОВЗЙО ГОбрйЖЮ ^  ,
400 рублен. Въ благодарность за та-

J W . разосланы оредаисан!я по дин1м 
Сибирской жея. дороги съ распори же- 

. м » н(е11ъ, чтобы всЪ заведен!я торговлиL ° ; - p t n . . - »  „ .й .т й а .„ --„и г н -й  -бирское coOpaHie и приложило вс^ 
старан1я къ тому, чтобы вышенаэван* 
ныв учебныя заведем1я Сыди откры
ты въ ОмскФ. (О. В.)

ф  Интендантское д'&ло, Вы-Ьздная 
ceccie военно-окружчаго суда въ г. 
Тюмени въ своемъ засЬдажи отъ 23 
сентября вынесла обвинительный при- 
говоръ по дЪлу тит. сов'Ьт. Сомова,

ныя даеки-закрыватнсь въ чертЪот- 
чуждемя на разстоян]н 1>/в верстъ 
во время проЪзда рабочихъ съ работъ 
Амурской жея%зной дороги.

Каждый день проходять со  Сибир
ской дорогб два спеи1ааьныхъ поезда 
съ амурскими рабочими.

—  К о м е т а .  1 и 2 октября вече-
которымъ постаяовлёно оодсудимаго! ««блюдать комету,
признать виновнымъ въ лихоимств* * блязъ
и вымогательств* по служб* и отдать вльфы «Волопаса» хвость
гь м п р ...  «реет. отл»я. сроеош . н а с о з в а в -  
2 г. 6 « tc . съл»шен1емъ нюранснаго « «  -Го <чахь.. СзИтькоаетытуасаий. 
званы и нЗкоторыхъ правь и рре-1 неясе|л, но можно просаЬ-
ниушествъ. (В. 3. С )  «Большой МедвЪдииы».

♦  Прнвлечен1е къ суду. Зам*ня-| —  Д*ДО о п о х и щ с н ! и  285000 
ющШ м*сто владнвостокскаго город-1Р У б. Въ ночь съ 24 на 25 декабря 
ского головы подо, въ запас* И. Л. 11^08 г. была совершена необыч- 
Якубо8Ск)й прнвлеченъ къ суду з а ‘ ная кража 285000 р. казенныхъ де
то, что при постгоГк*ниъбараковъ ео- 
еннаго вЪдомстэа на ст. Эхо въ1905 
году онъ допустидъ эьм*ну Marepia- 
да одного другимъ.

Ст. 240 воинск. уст. о  наказ, вде- 
четъ за собою, кром* двойного по- 
ооднешя убытковъ казн*, дишен!е 
BCtxb правъ и ореимушествъ и ссыл
ку на поселен1е въ Сибирь.

Г. ЯкубовскШ не допущенъ къ уча- 
спю въ шборахъ. (Пр.)

ф  На борьбу еъ  чахоткой. Ко- 
мандую1и1й военчо-телеграфной ротой 
5 снбирскаго сааернаго Саташона пре- 
проаодидъ въ ирк>-тское городское 
исдико-санитарное бюро для переда
чи «об-ву борьбы съ чахоткой» 4 р. 
17 к., собранные среди нижнихъ чи- 
новъ означенной роты.

ф  Истор1я ыача::ьныхъ школъ. 
Училищная коиисс1я въ г. Омск* го
товить докладъ объ HCTOfiM онскихъ 
городскихъ школъ. Первая школа бы
ла открыта около 60-ти л*тъ тому 
назадъ. Съ атого времени и начинает
ся о(^оръ uiKOiSb, ихъ развит1е и ар.

(О, Т.)
ф  Ьлагоаолуч!е do чун*и «X. В.» 

сообшаетъ: врачи н студенты, коман
дированные на ст. Манчжур1я и Хай

негъ, оересыдаешихся томской почто
вой конторой изъ г. Томска въ Ново- 
николаевскъ. Обстоятельства этого 
д*да до сихъ поръ остались чрезвы* 
чайно загадочными. Какъ изв*стно,; 
при осмотр* каст. сНовоникодаеаскъ». 
(тогда «О бы ) сумка, въ которой пе- 
реяогнлись деньги, оказалась въ пол
ной цЪ.аости и сохранности. Печати и 
вс* веревочки оказались совершенно 
неприкосновенными. По д*лу о  похи- 
шек]м 2SSOOO р. быао мъ свое время 
арестовано н*сколько чадов*къ. По
иски утерянныхъ 285000 р. до сихъ 
поръ ародояагаотся. хотя безусо*шно.

1 октября гь б час. утра къ дому 
Корчуганова |по Мухинской улиц* 
явился усиленный нврядъ оояии1и во 
глав* съ тоискимъ поднигймейстеромъ 
А. М. Фуксъ н начальникоиъ сыск
ного отд*лен1я Коэиикимъ. Гм*ст* 
съ по.тиШей одновременно прибыль, 
отрядъ пожарной команды. Немедлзн-; 
но весь ломъ былъ ои*пленъ. Ис* 
входящ’е и выходящее изъ дома Кор
чуганова подвергались обыску. Явив
шаяся лолии]а, оцЪоивъ ломъ, присту
пила къ тщательному обыску въ квар
тир* бывшего оочтово-теяеграфнвго 
служащего Лушникова. Дворъ во нно-

1ф1!Ки"оыъ восирещев7>
входъ ВТ. ввнщ-ллрш упраэм ,п ^  j | J.” "  „ Ми„- г
сторогпоП публик***. Въ капц{'лар1и! л1оиной улицъ скороосктижно умерь объимъ (торпнамъ широкое поле|Ны редактора Г. Ь. Баптвоп высттпять
„МОГУГЬ быть толгло тЪ лппа, вото-!И- С. Бнлюхов-ь,20л*ть. Д1я представдеп1я доказатедьствъ. (прнс. пов. М, Р. Бейлинъ, О. В. Воло-
рыя iiM^ejTb тЪю К7. гогюлсвой vn- С а м о V с i п с т в с. 1 октября на. Однако, городской голова, внсл^- | годешй а помощнись прве. пов. Е. И

городской вол. Гатау'ла Бьтаршичъ. I 
обвин-гемый гь кражЪдошгди, соогрюенной { 
въ дер. Высе.тхи—ЧечатсхоЙ. Нелюбнис.гой J 
вол., принадлежащей кр-яу Ляхову.

С е г о д н я :

И т о г и  р е в и ^ 1 и

тюмскаго городского самоуправлен1я.

— Н а з н а ч е м 1Я Инспекторъ и боч*е 1 лег<ты за пнвоварсянымъ з. .во-‘ диффакацШ 
преподаватель храсноярскаго техни- 1 доит, Фуксмана, въ горахъ обнаруженъ 
ческаго ж.-я. училища Еяа!1СК(й на-''^>'"^ пов*«в«'ягося нсизв*сгнаго, на 
значенъ на таковую же должность в ъ }” 5!*То” же «^^^вавержаиъ крчгъ Бо-^
петербургское техническое ж.-д учи- -------- -
лнще.

- -  Поиощникъ Hasa.ibHHKa paf̂ ôrb 
по переустройству горн, уч Сиб. ж.
Д. д. ст. с. инж. о. с. А Ф. Матусе- 
еичъ назкаченъ старшииъ понэщнн 
коиъ иаблюдаюшаго за ороиз одет-' 
аочъ окончательныхъ изыска»{й Ал
тайской ж. д.

—  Зторымъ помощникомъ набдю- 
дающего за произоодстеонъ окончат. 
изыск8н!Я Ллт. ж . д . ваэмачень на- 
чаяьникъ участка сл. пути Пол*с- 
скнхъ жел. дорогъ инж. о. с. Орловъ.

— Инженеръ язя техническихъ за- 
нят1й въ сл. пути Сиб. ж д. мнж. п.

— В о л ь ю,  ф й з н ч е с к .  а у ди т о - 1  
р 1 я т с х н о л .  и н с т и т у т а .  ЗасЪда-! 
Hie аэромружка. Н.>чаво гь 6 ч вечера.

Злоупотребления еъ гербовыми 
марками.

, ланки № 11 и 12 на одинъ гоаъ съ 
I платой 450 руб за об* лавки. Вопре- 
>ки :<той резоаю1Пи членомъ упразы 

Характерно, что чины ре:чиз1и аа-^Сычевыкъ былъ закдюченъ догоэоръ, 
нялись Быяснен!емъ аяоупотреблетй! которымъ тому же лицу были сданы 
съ гербовыми марками въ канцеяяр1И * въ аренду лавки 12 и 13 на 2 

I городской управы еся*|ств1е того I гола за 400 р. въ гоаъ. При этокъ 
'что ,на сгпаницахъ и*стныхъ гагетъ’ новый договэръ. заключенкы4 Сыче- 
отъ вреиень до времени появлляись'вымъ. управой не подписанъ.

*зам*тки о  к а к и х ъ - т о  злоуоотреб-‘ Наличность ц*лаго ряда договэровъ,
.......  .... .......................... (О  постройка камбннаго корпуса^ я^Ляг-ь въ томской городской управ* оказавшихся въ л*лахъ безъ годписм

с. Верацва назначенъ инженероаъ на базарной площади. З а -]съ  гербовыми марками*- '  |чяеногь управы и городского готовы,
особыхъ поручежй ори бытое пастачовлем дуыы. Управа н\ Въ конц* 1909 г . до св*а*н1я бух- объясняется полныиъ OTcyrcTiiieMb
сл. кути. j /4/ма). { га.1тера управы Вершинина сошло, надзора за канцеляр1ей. О подписан-

—  Инж. по новымъ работамъ Сиб.' r,  аас*пян)и кумы 28 семт, бм тн ъ  рвспорядитевьномъ стоя* уп- ныхъ договорахъ, особенно за время
ж. д. инж. о. с. Лебедеэъ казначенъ биша иежау омвмиъ находящемся въ зав*дываи1я зав*дыван1я арендой г. Сивкова, прн-
стзрш помощяпкомъ д*яопронэводн- -оо* головой хова-пйгтйп' Снвкога, елвдно вообще", а ,сутст«ю  управы не докаадлвалось.
теяя технич. отд*да управлен1я ж. фи;;мы Братья Измайловы* о  пс- гербовыми марками еъ частности. Единоямчио верши8ш1й д*лв аренды 
дорогъ. стройк* камекнаго корпуса лавокъ i Поел* атого д*ла по сдач* въ аренду г. Сивкоаъ не только сдавалъ лавш

Начзльникомъ оарт1и по пронз- /ia^acnofl Лпошави*  ̂ поотнвъ выдач* разд*шен1Й направо кь аренду, но д*лалъ отстрочки
ач/ u 9L>.-tA«u:a W ~ ^ , О ТГпьп?а чяяепАыШ ТПаВТИПНЯГО ППО- ПДаТежаНЪ И IID0 4 .BoscTsy изыскан;Я ж.-д. дин1и Петре- 

оавловскъ-Кокчетагь— Акиолинскъ— 
CmcKift заводь казна' енъ началь- 
ннкъ диста>!Ц1я по построй к* Амурск, 
ж. д. !огданъ.

— Окончивш1й TOMCKfA технологи 
чесх!й иистмтутъ инженеръ-механикъ 
Б. Благов*шенск?й назначенъ поиощ, 
нач. с.", тяга Сред<1е-Аэ!атской жел. 
дороги.

Въ к о н т р о л ь н о е  п а л а т * .

ить за свой счетъ каменный ксчшусъ 
для торговли мануфактурными тоьа- 
).>ами, еъ 3 раствора, съ ежегодною 
платою съ каждаго раствора по 
150 р., ид:1 всего по 450 р. въ гоаъ, 
и съ передачею корпуса оъ собствен
ность юрода черезъ 12 .i*TV 

Городская уорааа высказывается за 
п ,  . ,удовдетворен1е хозяйства фириы, но
Прибыль и вступпяъ въ исподнен1е съ усаов{емъ оовышен1Я платы (съ 
COIIXT. Обчзэниостея старшШ р « .н -1 , ,ст .ог»|  «о 300 р., а со  всего кор. 
зорь томской контрольной палаты р ,
Н. о . Арсентьевъ, назначенный изъ  ̂
младшихъ ревпэоровъ нижегородсхой

стняаюдьора юткрыт.а зааедеша тракткриаго про-
ФКРК. ррслвксстг ГОР.., BWCTPO- г

<КрасноярС1гь» 
и. II Горюнпвъ,

С И з ъ  г а з е т ъ ) .
ф  Памяти зам'*чательньгхъ лю 

дей. Акмолинское областное праале- 
Hie просить омскаго гор. голову ооо- 
а*стить населен1е о  сбор* пожертчо- 
аан1й на сооружен1е въ Петербург* 
оамвтника М. В. Лоиомосоау въ оз- 
наменосан!е предстоящаго 8 ио '̂бря 
1911 г« двухсотд*т1& со дня его рожде- 
шя. (О. Т.)

—  Предс*датедь <об-еа русскихъ 
драматмческихъ писателей и опер- 
нмхъ комаозитлповъ» обратился къ 
омскому ю : одскому годоь* съ прось
бой открыть ори городской управ* 
сборъ •ожертаоиан|й на соорухен1е 
въ Моска* памятника А. Н. Остров 
скому. въ Еид/ исполннвшагося 21юня 
с  г. 25'Л*т1а со времени его кончины.

(С. М.)
ф  Раэъяснен1е правъ офицеровъ. 

Неоднократно бызаютъ ьъ Харбин* 
гя>'ч»и, что офицеры арестовываюгь 
I шозчиковъ. По этому поводу, по 
представ|ен1ю год.'овника Дунтена, 
22 се ы  бря по вэйсканъ гарнизо
на ген.-лейт. А'артыноаымъ ся*лано 
->аэъяснен1е: «Арестовывая иэвоэчи- 
ко«ъ, офииеры д*йстауюгь неза- 
КС н о; нижше чины солиц[и оо 
час и исполнен1я службы обязаны 
руксводствоваться только установлен- 
нымъ закоиомъ, ииструки1ями м при- 
казашчма оодмцейскихъ офицерсь. 
Отношенгя между офицерами и из* 
воачипми так1я же. какъ отноше« ia 
всякаго другого пассажира, и по-тиней- 
СК1Й. охраняв интересы публика, обя- 
ванъ исполнять свою ннструкц1ю оди
наково, обращается ли къ нему офи- 
церъ иди другой пассажиръ. У каж
даго извозчика им*ется fw, ы вля 
аоведги{ч жалобы на извозчика до ев*- 
д*н1я полии1Ймейстера н*тъ налоо- 
ности а(.естовывать извозчика; если 
въ этоиъ естрЪчается надобность, то 
офииеръ самъ доджеиъ сл*довать въ 
участокъ для соста»лен1я протокола 
или ааяалежя дежурному полицейско
му чину о  томъ, что вызвало жало
бу». (Н. Ж.)

ф  О б ъ  открыг1а въ Барнаул* 
учяте.льской семннарЫ. На имя бар- 
наудьскаго городского головы поду- 
ченъ запросъ отъ оопечитедя заоад- 

учебнаго округа, аъ 
> онъ оросшгь городского го-

длръ для обслЬдо8ан1я и наблюден]я гмхъ мЪстахъ былъ изрыть. Особен- 
эа лрилегвющнни къ означенным» и * , но тщательно искали и рыли въ кда- 
стань районами въ монгольскмхъ сте- довыхъ и погребахъ. 
ояхъ, въ скоромъ времени возвратят-' Обыскъ закончился въ 12 час дня 
се 8Ъ Харбнкъ. О ть вс*хъ получаются •* былъ безреаультатенъ. |
бдагоар|ятныя са*д*н!я обяагоаояуч1и Брятъ Лушннко:<а находится подъ 
въ смысл* аоявдеи1я чумныхъ забое*- ^ТР**®* подозоан1ю въ соучастЫ ' 
аам1й какъ среди людей, такъ и тар- похкшен1и 285000 р. Нанъ аере-, 
багаиовъ. (3. Н.) дзютъ, что обыскъ у Лушникова и м *-‘

ф  Опять солдаты. На буйство *"• т*сную связь съ д*ломъ о похи- 
соядатъ новониколаевскаго гарнизона 285000 р.
уже не разъ поступали жадобы какъ —  П о л и т и ч е с к о е  д * д о .  14 
отъ дачнйковъ, такъ м отъ жителей октября въ угодоаномъ отдЪден!и 
Малой Нахало/ки (у гор. Новонико- томскаго окружнаго суда будетъ раз- 
лаевска, Том. губ}. На дняхъ оолуче- биратьсв оолнтическое д*ло изв*ст- 
на еще одна ж адо^ —письмо, въ ко- наго авантюриста корнета Савина, 
торомъ сообщается, что 25 сентября графа Тулуза-де-2.отрскъ, обвиняемаю. 
часовъ въ 7 а. жительница Малой по 104 ст. угодовнаю удож. о нака- 
Нахаловки пошла въ городъ. Около зан1яхъ.
казармъ н*стнаго гарнизона ка нее —  С р е д и  д у х о в е н с т в а .  Ре- 
напали челов*къ 30 солдатъ, схвати- вовюц1ей сеоей отъ 1 сентября с  г. 
ли и потащили въ сторону оть  доро- эа / «  3420 арх1епнскопъ томск1й н 
ги. Жевщи™ ш ч . . .  кричать. На аятаЯскШ поручаетт, т о к и о о / ау-: 
крикъ прнб*жали трое нужчннъ, ко- ховной коисисто pin объявить во все- 
торымъ и удалось отбить жертву на- о^щее се*д*н1е, что .рукоположеже 
СИ1{Я. При появленЫ мужчинъ содда- аъ л1акоиа беэъ предварительной сда- 
ты разб*жалнсь. (О. Ж.) чи экэамековъ иди съ отложен1еиъ

♦  Неужели э т о  правда? Недавно таковыхъ на время поел* рукополо- 
изъ омской ветеринарно-фельдшерской жен1я увеличираетъ канцелярскую ое- 
школы уволенъ всспитанникъ-кир- реоиску. Въ вигу этого арх1еписио1гь 
гнгъ К., и гь настоящее время онъ Макар)й предлагаетъ объявить чтобы 
очутился въ весь.ма крнтическомъ желающ1е повучмть рукоположен5е гь 
положен!и: днректоръ школы отобрвлъ священный евнъ не обращались съ 
у него одежду и обувь, а въ выдач* прошен1ями о  семь безъ предвари- 
ему денежкаго пособ1я отказавъ. теаьной сдачи наэначенныхъ экэаме- 

Такимъ образоиъ, ьосантанннкъ К. новь; въ оритиг^номъ случа* ихъ про
ке им*етъ возможности до*хать до шен1я будут* оставляемы безъ отгЬта». 
своей родины въ Семиналатинск1й _  Редвкторъ-издатель реакиЮнной 
у*эдъ, оказался безъ одежды и безъ юзеты вКоаоколъ» и журналовъ 
всякихъ средствъ, ка улиц*. | «МнссЮнерское Обоэр*н<е» и «Голосъ

(Ж. А.) ’ Истины» аошелъ къ арХ]епискоау тон-
ф  1)р11н*р7, достойный подража- скому и алтайскому Макар5ю съ хо- 

н1я. Челябинская городская управа датжбствоиъ о расгр1странен1и изса- 
прваоставилаорганизац«юэ8купкихл*б- в.емыхъ имъ ю зегь  и журналовъ 
ныхъ припасоаъ и фуража сэнимъ среди духовенства томской еьарх1и. 
обывателям*. Обыватели составили принимая это ходатайство во внима- 
особый комитетъ. который будетъ к1е, арх!еоископъ МакаЩй 12сентяб- 
производить вс* оперзц1и по закуп- ря наложилъ на ходатайств* сл*дую- 
к* и доставк* приоасоаъ и фуража щ уо резоаюшо. 
дяя населен1я. (О. В.) 1 „Признавая газету ,Колоколъ“,

ф  Кража денегъ. Запоаозр*нный какъ единственный церковно-пояити- 
въ краж* у пом*шика Лобсиаго 7U00 ческ1й opianb печати, въ высшей сте- 
руб. Зубко, проживавш й гь Барнаул*; пени полезною какъ для духовенства,! 
24 сеитяб. сознался въ похищен1и имъ такъ и дяя вв*ренной намъ паствы, 
дечегъ и заявндъ, что 6000 рублев рткокемдую настоятелямъ церквей и 
онъ вложмдъ еъ Барнаул* въ двухъ начальствуюшимъ яуховно-уцебныхъ 
банкахъ, 500 рублей проиградъ въ щ благотюрителгныхъ учреждви1й 
карты въ Ноаоникопаевск* на паро- пр1обр*тать для библ^отекъ какъ эту 
ход* и 5о0 рублей истратнлъ на по- газету, такъ и ст*нной календарь 
*здки. Зубко отправлен* въ барна- «Дру^ъ ХрисПанинв" ри этомъ ре- 
удьское полицейское уаравлен!е для зодюц1ю свою арх1еаискоиъ Какар1й 
орепровожден1я его этапныиъ поряд- предцмсалъ объявить духовенству 
комъ въ витебское оолиц. управлен1е. томской епархЫ чрезъ «Т. Е. В*я *.

I . ьс (Ж. А .) —  И в ъ п р о а а в о в ъ  г о р о д -
ф  Переполнен!е по*здовъ. Н е л о - 'е ^ о р о  г о л о в ы  И. М. Н е  к р а е  о- 

ройъ погиаяъ массу нлроиа нзъ Сибн- ^ посдЪдиеыъ своемъ pacnoi'a
ри въ Евр Росс.ю,и по*эдасъ4кдас до канцеллр!* городской го-
сомъ (W 11 и 21) переполняются не запротидъ секретарю го-
ТОД1.КО до невозможности, гд* бы то родсаой лумы О. Д. Uouobv вы-  
ни было сид*ть въ нихъ, но даже и то аи было справ
f-T/MTu Тпгъ nHUur»Hia ияч. Ьпп Р.1Г- 'гласнычъ думы. Аласнымъ

контрольной палаты.
—  В ъ  у н и в е р с и т е т * .  На ме- 

дипинскоиъ факультет* объявлено 
pacBMCBHie практнческихъ вакяттй для 
студентовъ третьяго купса по патоло
гической анатом1и, бактег1олог1н. д1- 
агностик* и гяг1ск*. Расписан<е со
ставлено на м*сяцъ (съ 3 октября по 
5 ноября включительно).

—  З а с * д а н 1 е  ду мы,  прешо- 
латавшееся сегодня, назначено гор. 
головой на четаергь, 6 октября. Кро- 
м* оставишхея не раэсиотрЪнными. 
предположено къ обсуждежю 10 но- 
выхъ аопросовъ.

—  О п р 1 е м *  на  с л у ж б у я и ц ъ ,  
п о л у ч и в  ш и х ъ  ' в о э н а  г р а ж д е -  
н 1е  98  у в * ч ь е .  Министръ путей 
сообшен1я, до аведен1я новаго закона 
о  вознагражден1я оотерп*яшнхъ при 
нБСчастныхъ случаяхъ служвщикъ и 
рабочихъ на жел. лор., циркулярно 
предложилъ начальнику. Сиб. ж. д. 
не принимать на службу лицъ, оояу- 
чившихъ аособ1е за полную утрату 
трудоспособности. Лицамъ же, пояу- 
чившииъ единоврененое гособ1е за
неполную утрату трудоспособности. 1 полагаете"
служба доялгна предостаьяяться в ъ ! ^jeo корпуса фирмой «Боатья 
завпсиности отъ утраты части тру до -1 иайлоьы». 
саособностй. I того: дума 12 мая поручила

З а м о щ е к 1 е  п у т и  к ъ яр- koj, « cc1h по благоустройству гором I) 
!  “  101 о °  ^ ® ^ ! составить см*ты греаположенныхъ го
ны 1912 г. очнется шмошен1е пути рэдскихъ корпусовъ и 2) представить 
отъ конца Нечаевской улицы по K a-lcpo6p ,*e„j, объ ихъ доходности и 
занской до Всеволодо-Еиграфорской и . ^ j,
o n  К.Э.ЧС1СОЙ no Ярлыгакко» no| ' и'оЛо кеи ъ  эю пъусрава в» n oM i 
У в „ .в .в о а  „  . . . ь .  до городского| П устьда». плано в « а ™  м ? " :  

! корпуса не сд*ланы, пусть предло- 
г о р о с с к й м ъ  жен1е фирмы «Братьевъ Измайло- 

у а р а в д е н 1 е м ъ  п о д ъ е н н ы х ъ | в ы х ъ *  выгодно и вполн* пр1смаеио 
д е н е г ъ  л и ц а м ъ ,  п р и г л а ш а е«, для города, есетаки подобное зжмая-

другону дЪдощ/Онэводнгедю
Въ доклад* вЬдоаромзволителя По- 

аоаа, къ которому постуоидм я*яа 
отъ Сивкова, сказано: «гербосыя мар
ки въ бодьшинств* случаевъ не были 
накясеки, а частью, въ особенности 
въ д*дахъ 190(3— 7 г.г.» сорваны уже 
поев* оогашен!а ихъ машинкой.

Фактъ адоупотребденШ гербояыни 
марками не ускользнуяъ и отъ ре
м е н н о й  KOMHCCiH. арек*жатеаь ко
торой въ сентибр* 1910 г. аисаоъ: 
«съ 1905 г. окаяалось снятыхъ ма-

□латежвмъ и проч.

Аренда безъ договоров*.

На аренду лавки .V 7 тъ корпус* 
№ 2, сданной за 1440 р. иъ годъ, 
срокоиъ на 5 л*гъ, считая съ 1 янва
ря 1910 г,, а также на аренду ла- 
вокъ № 1, 2, 3 и 4 8Ъ короус* 
договороаъ иъ д*лахъ управы нс ока- 
аадось. Быяи-яи они утеряны или 
воьрекм реэолюш'и управы отъ 31 
декабря 1910 г. н ш>становлен1я ау- 
мы о  oo;4iaic* сдачм лавокъ. вовсе 
не заключались—осталось не уста- 

ропъ на <о.ольн<, з».,ате.ьную  д , . . , "о»»«н"ынь. Впроче.» р«е»э1я пол.-

какъ случаи ржспоряжен1й, несоглас- 
|ныхъ съ резодюц1)1Нй управы, практи
ковались».

му». Впосд*дств1и были наклеены но- 
выч марки на большей части воку 
иентоаъ, гд* он* оказались склеен-

въ годъ и умекьше 
Н1я срока .аренды) перекодз корпуса 
(йыстроеннаго по одобренному упра
вой плану) въ собственность города 
съ 12 до 8 л*тъ.

о « « к о .  рр,1с1.л.т.льр.»а1ин-
•- г » р . ' pp" . “ “ ' . . ' " S h°o" « х Л у” Гу

»^г«неР р.«рн ,« къ „е а„лтт»то1и „к . 'опльт. мку.тнто..ъ^ Оброчны, кнкгк по ipeKai до 1911 
Во 1-и»ъ. оказадась обовлеиной; кдкъ «а , „ „ ,  валясь небрежно. Допускдоясь

KoHHCcia по 6Д.ГОУСТРОЙСТ.У ГОРОД.,' 1 Г в " " . о ™ ? с ^  B . S  « д .  п « :  « 'Л ‘  л ™ ;
въ которую такого рода вопросы 
должны пепела-.;атьса управой ча

Оброчныя книги.

стпе хаотическаго ведешя а*яа нуж- ^p^jj.j^ попрвчкн: еъ книг* за 1906 
быдо бы употрябять 2 - 3  „  25,j  .сп ра .дея .(ж,-RUV. кдважжо̂  оииъ.ад*1а па nuuKailia а ....... ■

предварительное раэсиотр*н1в, с о - п к ^ л ю .  ог,ъ исчезнувшмхъ '
гласно неоднократно выражавшемуся п*ломъ оСъ исчезнувшихъ вычищена и по ооячмш.енмому
думой пожелан1ю, во-2-хъ, упрей ' ^*V°*“ *^ * “ * ' 1уже постаилена цифра. За перЮаъ
представляя Аум*8оарось, «»* однмнъ' nn̂  эарегисгрировано н*скодь-
словомъ не ог.молвкдяа огноектейь-'” ; ко случке*, КбМй ло кнйгйиъ зна-
но НЗВ*СТН8ГО П0СТаМО8ЛеН1Я думы ' "*^®^'*^** ко адусд поступиншимн суммы, которые
12 мал тек. 1911 тола. ".м и с а ю  сдЪлать аооолннтельиыи бол*е ^  не поступали. Въ книгахъ

А ростяновден!. это (о нскъ т ^ о а в м ь н ^ ъ ^ Й т в и х ? *  ^  поправле.
было СДЪЛДНО НЯПРЯЯНДНК гь  ЭДСЪ I b v . ,  06. , . J  Н».«НЬШ1« 00 кор.оостаковдеи:емъ дума обязала управу 

не ооздн*е декабря 1910 г. предста- пусу -V 10, лавокъ 3 и 4, а так-дашм яукы 28 сентября однииъ изъ

к Г “о’” 'п’о' ‘̂ г : ? ""какъ о  построДк* средстиами го| ода ‘ ’  !
2-хъ корпусовъ давокъ удешевленна- 
10 тигл и^ъ 01неуворнаго материала 
квкъ разъ на базар* же, оротивъ 
юстинагоЗ двора, >д* сейчвсъ пред-

постройка вышеупомяну 
" ■ Из-

марта 1911 г , не получивъ требу-' 
енаго отъ управы доклада она поста |
ПОДЯЛЯ nOTpeCOMITK отъ упр.1Ш объ. ; „ „  „  „о  „  a p .»w
ЯСНСП1Й о прячякяхъ мдлепностя къ Ксднддйк* нс м кдю чддо^
исполнеН1Н псстанобдешй пумы 1910 г. “  ^

22 марта 1911 г. рейиэ1оннжя ко

Украинской и дад*е
оТйъада.

— О в ы д а ч *

стоять. Токъ движен1я изъ Евр. Рос-* 
с1и въ Скбмрь слаб*е. (О. В.)

Т Е . Ш Р * Т М Л Ы
(Отъ нашихъ собственныхъ пор* 

респэндентовъ).
ПЕТЕРБУРГЪ. 2 октября. Ми

нистерство народваго просв^ще- 
шя удовлетворило ходатабстао 
совета томскаго технологическа- 
го института о разр'Ьшешя сту
д е н т » .  превысившшгь десяти*

„предоставлено право получать 
соравкн весосрелствевно у  город
ового головы. Въ своемъ прпкаа'* 
по этому поводу городской голова 
пвшвтъ: «Мвою неоднократно аамФ- 
чалось, что г.г. гласбыо беаъ моего 
в'Ьдоми получаюгь взъ виыцелар1в 
ранличввго рода справке, отчего для 
ванцсляр}н создается садержка въ 
текущпхъ д-*лахъ, вевсполвеше мо- 
нхъ прввавовъ в  вамвдлевш вспол- 
вов1я орпкааовъ губерваторв».

НФвоторое всвлючен1е сд'Елаво 
длл чливовъ peBBBiOHBoft хсжвесгв, 
которые тавзее иогуть отанн* ло.ту-

м ы м ъ  н а  с л у ж б у  г о р о д у .  По- 
становдем{емъ гор. лумы решено по
ступающему на городскую службу ли
цу вм*сто прогонныхъ и оодъемныхъ 
денегъ выдавать не жалованье со дня 
утвержден!ч въ должности, а сумму 
аъ разм*р* м*сичнаго оклада содер- 
жан1я; при этомъ, если бы пригла
шенное яйцо прослужило томскому 
гор. упрввден1ю мен*« одного года 
сумма эта подлежигь эоэврашен<ю.

—  Въ о б щ е с т в *  й з а м м н а г о  
в с п о м о ж е н 1 я и р и к а э ч и к о и ъ  
Въ четверга въ 8 часовъ вечера 
въ пом*шенш коммерческаго собра 
н1я состоитса общее собран1е 
чденоаъ вышеозначеннаго общества 
дяя обсужденш еопросоьъ о  стиоен- 
д]яхъ о-ва; о хояатайста* передъ го
родской думой о  беааоатноиъ оттод* 
аен. участка' оодъ постройку эдан|я 
торговой школы; утьержвен1е отчета 
о-ва за 1910 годъ и др. тек. д*ла.

—  Т а р а ж ъ .  2 октября томская 
гор. управа провзвелв 1:1 твраж** 
norameals 2-го томскаго город. яаЛ 
м:. ВышоаШШ в ь  тпр.жъ о.’Лвгашн 
оолачаваются съ 2 мниаря J912 г. 
7̂ 102̂  облигацШ: въ тысячу рублей 
92, въ 500 р.— 7, 178, 208, въ 100 
руб. 97, 4о7, 458, 757, 92*5, 947.

—  Ц а е п о р т ъ  доотавловъ въ 
редакцию, выдавъ ва вма В. 11. 
Л— къ.

—  Ключъ оть амернваяскаго 
дворвого эамка.

—  П о ж е р т в о в а н !  е. Въ контору

4HB8Hie упраеой думскаго постанов- 
лен!я, гЪсно связаннаго съ вновь 
вносймымъ ею вопросоиъ, . никонмъ 
обра.^омъ не можетъ быть оораваако 
даже... «со*шностыо» и срочностью 
а*яа.

Какъ и нужно было ожидать, пред- 
ложете о постро..к* корпуса ла
вокъ вызвало при обсуждежй иъ ду
ма рядъ воиросоаъ и даже запро- 
совъ.

Несмотря на обычную настойчи
вость гор. головы со что бы то ни 
стало провести ореадожен1е управы, 
оно было постаьдено на баллотиров
ку и отклонено.

За MKtHie управы по баядотиров 
к* выска.чалось 14 голосоаъ, за пе
редачу предлэжен!я фириы на эаклю- 
чен!е KOMHCCiH по благоустройству— 
16 голосовъ.

А Ш.

(1ри!Л!чен1е къ суду редактора 
„СаРирехой Жазйи".

Наг-дпягь toxcqB городской голова 
И. М. По^асовь н иены управы Д. I.
БерезнацЕЮ, М. Н. Ковицовъ в U. Д. 
сычекь оодакв на яхя прокурора ю к- 
скаго скрухпаго суда жалобу на ре
дактора „Снбщтской Жи8нн“  Г. Б. Ба- 
втова за рхдъ статей в 8ан*токь, крн-

__ , твкующкхъ дЬятедыюсгь городской
«Сиб.’ жизни''.* п^'хупид'о Т о « р т " с ь ' указавной жа-
ван1е въ пользу учительницы В. Л__томская городская управа
1 руб. отъ студента. 1 уомотр*ла въ стаплгь^ в замйткагь,

— Д в и ж е т е  о с т р  о-з а р а з н I Вбспроизведвнныхъ ВЪ »к*Л* 149, 151 в
в а б о л * в а н 1 й въ г. Т о н е к * .  Готод-' Жнзнн‘ ‘ песправеддмвыяjаюи(Д управы объ утеержден1И тор
скн^ сани-мрвымъ бюро за вр«ня съ 24  ̂обвинения в оскорбетедьпые отаывы,|говь. Оказалось, что поаобныя оо- 

“ W  о пр ш п-1ст.аом «чи  с т . » .  .««у р .т н о  ж п а .
— s-*v » -•«— .....--  — - ^ чея1я редактора Г. В. Баатова по1только съ конца 1910 г

Басандайск1я дачи. 

Логоворогь по сдач*

причечъ даже расц*нокъ дачъ ка 
лътн1й сеээнъ 1910 г. (<ъ дЪлахъ не 
оказалось. Арендаторы вносились въ 
обро чныя кииги по аренд* дд'-тъ

.  __ только по фамияямъ. Адреса мно-
"  Г !.”  прпнл.топппп„».дп«.ш«пов,

нисс1я уже представила свой отчетъ. 
Назначенное же ка 30 марта 1911 
обсуждеже вопроса по д*яу Сивкога

свмв*гельст9уюгь чины правитель
ственной рев|]з1и не состоятюсь до 
настояшаго времени. Такая медлен
ность показалась чинанъ ревизЫ не
естественной.

И еотъ почему.

изь*стны. Въ гиду отсутств1д догово- 
ровъ поступлен1я нсдоииокъ ьо- 
гутъ быть только добровольным.

Такинъ обраэонъ городская касса 
бсд*дств(е неряшливой постановка 

^ д*п8 зав*дыввитя дачами на Басаи- ~
Д »«о е м к о , ,  веи ть  ч . ^  упрпш no.opntrn убыток».

М. Н. Койоновъ. Меяглу т*мъ М. Н. н /
Кононооъ, какъ членъ д*лопроизво- 
днтель, является отчасти отв*тствен- 
нынъ яиионъ за упущен1явъ в*лахъ,' 
находившихся гь зав*дыеак1и Си^-ко- 
аа. Изъ всего состава управы только 

Н. Кононовъ подписыввлъ ордера 
на получен]е изъ кассы горозской 
уораеы денегъ на покупку гербовыхъ 
нарокъ. М. Н. Кононовъ нодписываяъ 
разрЪшитедьныя С8ид*теа|лтва на 
открыт>е заведен1й трактирнаго про
мысла.

Чины ревиэ1н даже каходятъ, что 
„именно М. Н. Кононовъ не иогь не 
иид*ть отсутст81я гербовыхъ иарокъ*.

Бъ особомъ реестр* чинами ])еаиз1н 
укааани списки докунентовъ, гд* 
гербовыя марки оказались склеенны
ми, гд* наклеены старыя вм*сто но
вых*.. и ороч.

Г. Снокооъ оояьзоваяся неогра

Тракттгрныя сборъ.

При разснотр*н!и |*лъ о  трактир- 
номъ сбор* и о  выдач* разр*шен1| 
на окрыт1е эа8еден1й трактирнаго 
промысла оказалось, что еъ 1909 г. 
разр*шем]я не открыт1е эаведен1Й ры- 
давались самостоятевько упраяой, а 
не оо оостановлен1ямъ думы, что тре
буется 21 ст. положсн!я о  трактир- 
номъ оромъкл*.

Лромзлолялась-аи установлениымъ 
оорлдко.'иъ раскладка трактирнаго 
сбора— нензв*стио: аъ д*яахъ ннка- 
кмхъ саЬдовъ раскяадокъ не окааа- 
дось, исключая списка содержателей 
оостоялыхъ дво])Овъ съ указашемъ 
трактирнаго Сбора, цростааденнаго 
каранлашеиъ. Список* этот*  солер- 
жателини не подписанъ, но на нем* 
са*лаи« членом* управы Сыче-

чеинымъ дов*р1емъ городского головы I ьымъ надпись чтчэ раскладка «иъ 
И. М. Некрасова. Дов*р1е это аохо-j иронзведеиа въ 2004 р. По подсчету-
дмло до того, что Свиковъ саиъ гда- 
вал* въ аренду городск1Я лавки и 
один* ИСООДНЯЛЪ и*которыя функц1й 
общаго арисутсти1Я городской управы.

Аренда давокъ.

A*iia такъ назыеаемаго аренднаго 
стоаа оказалмсь въ хаотическом* со- 
cToaHiN.

1брговые листы, а иногда «  конди- 
и1й оставались без* подписей не 
только присутств1я управы, но даже 
м одного члена управы, зав*вываю- 
щаго арендой. Нер*лко фамия1и тор
гующих* обозначались въ докумен
тах* карандашей*.

Бо многих* торговых* промзвоа- 
стиахъ н*тъ аостановдежй иди резо

Tepieft—3, в*тренной осаой—2, косли- 
окмъ-13 и брюшиыиъ тнфокъ— в все
го 30 8дбол*8ан1ц.

Унердо: сть скарлатины—9, дифтерии 
2, корн—1, кик..юша—2 и диаентерм—2.

I i a n n  вцв1г<11ктк11.

1039 н 1040 статъамъ улож. 
(исффанащэ).

MapoBofi судья вызвал* стиронв 
кь прнмЕрктельвоху разбирательству.

30 сентября въ кам^у мирового 
судьи 3 уч. гсф. Сожска г. Сабурова ява- 
лвсь ЕЪ примирительному зас*дав1ю: 

— З а д е р ж а а 1 е .  90 "сентября аа- городской голова И. М НбкрасОЕЪ и 
держанъ тоисюЯ мЪщвнинъ Никита Се- гппайм А( Н Клнппмл Н Iненовъ (1ед7Совъ, обвиняемый въ сбь.т* упра^ М. Н. МНОИОВЬ, И. Д.
109 рублевых* фольшивыхь кредитскъ. Сычевъ и Я. I, Березниций,  ̂ а также 
Пелвсовъ отправАвется агвпнымъ оорад представитель редакщи ,,4>нбирской 
коиъ въ рвспоряжея1е пристава 2 стон* Жиапя» прнс. ПОВ. U. Р. Бейлннъ. 
“ ^^"ж 'с^г.вр. < » . . .  П  м м р . м  в »  «р а й  Ч П О И Р ^ А Г О  «асфдм!. 
шиимкъ перевоа* рЫш Тимя проиаошла прве. дов. >L Р. Бейднвъ высказался

Нср*АКО Т* Я1ВМЯ, который 
□рошди на торгах*, сдавались желаю
щим* аъ аренду оо рсзоаюи1н члена 
управы, написанной въ канц«дя;^и, но 
никЬмъ изъ чденоаъ уорааы не оод- 
цисакной.

Вообще общее apncyrcTaie уораеы, 
не пользовалось авторитетом* иъ 
глазах* отд*льныхъ членов* управы; 
такъ, наор., реэолюц1ей управы отъ 
17 ноября 19Ю Гч подписанной вв 
городского голоду Богоаюловымъ и 
членами управы Сычевым* и Коно
новым*, было постлноэлено: сдать

же цифр* итог* оказался иной.
Осиот|« постоявыхъ дворов* и 

иеблмрованныхъ комнат* не произ-
ВОЖНЛОСЬ.

До какой степени анарх1м доведе
на эта отрасль хозяйства, видно, итъ 
слйдуюшаго.

Въ 1909 г. отъ разных* дмцъ 
поступили въ уп] аау ваамен|» о 
выдач* рлзр*шен1я на открыт1е и 
содержач1е аостчялыхъ дворовъ, ие- 
бдироканныхъ коанлтъ н проч, но 
ра;)Р*ше№11, очелидио, не выдавалось, 
такъ какъ въ исхояишеиъ реестр* 
они записанными не значатсл. н*тъ 
также U ре^одюшй управы о  рачм*- 
р* обложен1а указанных* заведен1Й 
трактирным* еббромь. Однако, въ 
книг*, гд* оронз«одятс£ записи 
трактирнаго с-1ора, указанные содер
жатели Значатся и раэм*ръ обложе
ния проставдонъ.

Все эго навело чинов* ревмэ'И на 
предпоаожеше, что фвктически раз- 
м*ръ оидожен1я уствнжвяиаадся кан- 
ueeapied. За основательность такого 
предоодоженЬ высказался и членъ 
управы И. Д. Сычевъ, который 'зая
вил*, что ,это  л*аалось дйлопроиз- 
водителемъ Смвкоаымъ».

Неправильный выдачи язъ кассы.

ilo 71 § ичетрукцЫ городской уо- 
раа*, ас* денежные выдачи: произво
дятся изъ гоиодской кассы «ара-1 
мыиъ креритомъ» по opaepai^ чяе*
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иовъ управы, каждаго по своей части 
8ав^дыван1я. Однако, на opAcpt долж
на быть pcaoittuU обшаго орнсут- 
ств(а управы. Ордеръ по npoBtpKt 
расчета выдачи бухгадтеромъ и 
оослЪ удостоа^рен!я въ томъ, что 
соот 8̂ тствующ1Й Kpejmrb инЪетсл, 
докаадывается присутств!ю управы, 
которое н дЪдаетъ рсэолюи1ю о вы
дач* венегъ за подписью городского| 
головы и чденовъ управы, и только 
поел* этого ордеръ передаетсм к аз-! 
пачею для оплаты.

При точномъ собгюденШ § 71 ин- | 
струки1н были бы не мыслимы пере* j 
расходы безъ в*доыа обшаго ори* 
cyrCTBia управы. Но и еъ этомъ о т -1 
иошен1и инструкшя не соблюдалась и ' 
расходы лроиэводиаись со  ордераыъ^ 
одного или двухъ членовъ управы.

М. В.

Но поводу народвыхь чтонШ 
въ г. ТоневП.

(//мсАмо шъ редакфю).

пина мы считаемъ для себя и невоз* 
можнымъ, и несвоевременнымъ. Эпо* 
ха, въ которой емзако имя Столы
пина, слишкоиъ полна треаещушнхъ 
страстей и волнен!й. Мы оодагаемъ, 
что городская лума въ достаточной 
м*р% отозвалась на событхе, и по* 
дадимъ свои голоса оротывъ ск*- 
ланнаго оредаоженхя. И въ случа* 
еозннкноеен^в прен1Я по этому во
просу »ш зъ нихъ оришхиать учасг1я 
не будемъ.

Гласный Шмакозъ заявдяеть. что 
онъ ожилвлъ этого выступяен|Я со 
стороны врогрессмстовъ н требуггь 
оойменнвго голосован|я. Бодьшинст- 
вомъ гояосоаъ приминается поииен* 
ное голосоБ8н1е. Зат*мъ ставятся на 
бадяотмровху вопросъ объ учаеПм 
городской думы въ сооружети па
мятника Столыпину, и решается еъ 
утаердительиомъ смысл* большим* 
стаомъ 45 голосовъ протиаъ 36, ври 
10 .воздержавшихся. Среди воздер
жавшихся вся уорахва. эз исключе- 
н1емъ головы Н. И. Гучкова.

I кою*, BirboTO того, чтобы провввес- 
ти евльвое впечатл*в1е, проввводвгь 

. птоивводптъ впвчатл'Ън1в страввос.
И большое очлровв1Ы1е, которое про* 
взвохвла храма въевонъ предшеот* 
вующенъ теченхр, растрачвоается.
В с*  CTapaaia Федп художествеалаго 
театра, г. Москвива, предать психо* 
логическую четкость в вразунатель* 
вооть етой сдев* пропадаютъ sps.
Такую же веясвость, оутавицу въ 
образъ ввоевтъ то сердвтое пвсь*
МО, которое свъ пвшегь жев* в 
Кареввву передъ самоу бгветвонъ.,
Есть въ всмъ, въ этомъ письн*. пв* I 
саввомъ въ тзаихъ нсключатедь* i 
ныхъ обстоятельствохъ, что-то, пе Ищеть

Милостивый Государь,
Господинъ Редакторъг

До мастоЕП1;аго Бремени въ .т*ятельно- 
CT.I «общества народныхъ развлечете», 
РОМИНО народныхъ спектаклей, наиболее 
важмынъ являлось устройство пооуляр* 
Hh хъ иародныхъ чтетЯ. Обыкновенно на 
дЪтнее вреия эта деятельность прекра
щается, воэобновдяась лишь съ осени. 
Таккиъ обраэонъ, «обществ/ lapoxHwxb 
развяечен|{>» предстоить теверь же от
крыть вародныя чтешя. Однако, изъ 
хицъ, устраиваешмхъ народныя чтетя, въ 
состав* обшествв въ настоящее вреия ос- 
тядось всего только три лица: два ч̂1ена 
Пр кьаешя: Я  И. Николииъ и я, и секретарь 
А. И. Барсуковъ. Яcнo;̂  д*ло, что откры- 
Tie и веден!е народныхъ чтен1Я одновре
менно въ двухъ аудитор1яхъ: въ безплат- 
вой бябл;отек* и въ ПетроБСКОМъ учнлн- 
ц*. дан насъ тронхъ является совершен
но яеиозиожнымъ, въ особекностн, если 
вриаять во внииаше перегруженность и*- 
киторыхъ изъ нчсъ еще и другими д*ла- 
мм, поэтому мамъ нужны въ помощь лица 
двя выработки программы чтешЯ, отыски- 
вав1я иатер1ала для чтен1Й. бытьделтора- 

.мл и дежурными на 1юсл*лнихъ, вести 
статистику пос*шен1Й и т п.

Въ виду, такинъ об^зомъ, иаступив- 
шей уже лоры открыт1н народныхъ чте

ний я, по уоолг1омоч1юдвухъ упомянутихъ 
выые.дицъ, обращаюсь ко вс*мъ сочуи- 
ствуе^ииъ д*лу народваго обравоватя 
съ авиорн-Ьншей просьбой принять уча* 
trie въ устройств* народныхъ чтен)й, за
писываясь для этого: V Я. И. Николина, 
съ 5 до 6 ч. вечера (Со.>1датскэя, .4 ь5) м 
У иевя, съ 9 до It ч. утра (Всеволодо- 
сагрвфоиская, № 8), а также и въ беэ- 
ваатной бмбл!отек* по оовед*льниканъ 
съ 8 ч. вечера. Н. Кучашевъ

Первый симф!ЖИЧЕСк1й вечерь 
въ ж8л.-дирожн. еобран1и.
Орвясде всего сл*дуетъ лркя*тствовать 

воявденх въ нашеиъ город* сиифоннче- 
скаго оркестра Н:1Н, по крайней к*р*, ор
хестра, который хочетъ стать таковынъ. 
Почи>г> жед*знодорожнаго собрани въ 
втомъ отмошенш ааслужнваггь самаго 
с-рь«внаго внинатя и горячей поддержки 
всегз нуэыка.1ьнаго м>рка Томска. Поэто
му чеиь отрадно было увидать среди иг- 
р..1В-!(ихъ въ оркестр* много Лкцъсаныхъ 
разитр^дныхъ поо^сс1й н яозрастовъ.

ъ.*мгчно. этотъ неполный, нестройный 
м не Сыгравшейся еще оркестръ не вы* 
аержовеетъ стр|.гой крит*<ки, но ина тутъ 
вреждевр-ыениа и могла бы то.тько повре
дить прекрасн-̂ иу д*ду. Въ лиц* г-на Ьуэ- 
auxauriBd сибран1е нашло дирижера хотя 
и яеопытнаго, но зато преданнаго своей 
задач* и душой и т*лоиъ, даже, пожалуй, 
сяиыкоыъ увлекающагося.

Пуб >ики было много, слушали концертъ 
съ 1фин*рнычъ, для Томска даже безпрм- 
н-Ьрнымъ внннан1смъ и отнеслись съ 
боаыемхъ сочувст81еиъ какъ къ оркест
ру, такъ и къ дирижеру и солистаиъ. 
и^рлжы» была составлена не совсЪаъ 
выдержанна1ч> симфоническаго характера- 

Г*въ Буэдыхановъ ьыстуоилъ аъ ка
честв* солиста, сыгравъ съ, темперамен 
томъ Веняьскаго подъ аккомпанинентъ ор
кестра.

Очень мило и съ хорошей школой сп*- 
да г-жа Родзевмчъ п*снь Солвейга Гри
га к на бисъ apic изъ «Жизнь за царя». 
Кпгъ она, такъ и г-лъ Буз.^ыхановъ им** 
ли большой, впо.'.н* зас.тул.енный усп*хъ. 
Г-въ Сашинъ усп*шно выступив сь 
двумя исд>.|Дек.1а11ац1ямн.

Будемъ над*ягься, что новое, удачно 
начатое д*ло будетъ расти и развивать
ся-

—ДО-

въ месчовскон ropo i. mi.
Вопросъ о  ПОСТАНОВКА п а м я т н и к а  

П. А. Столыпину).

На  oobIctk*  одного изъ пося*а* 
нихъ аасЪдан^й московской городской 
думы стоазь вопросъ объ асснгноьанЫ 
10 тыс руб. на пвматникъ П. А Ст^* 
аыавну, нричемъ 5 тыс. р/б. должно 
^ыто быть препровождено въ ьетср- 
бур ск1й срганизац.ониый комитетъ. а 
осгадьиыя 5 т. въ К1свск1й. Воаросъ 
Сыяъ иоябужденъ, какъ изь*стко, 
грутвоб г^<асныхъ, эо глав* съ Н И. 
Гу'ЛСосымъ и Н. В. Щенковымъ. Огь 
вмени гласныхъ, принадвежащихъ къ 
■рогрессинному крыл/, было внесено 
аааляен1е по поводу иредложен1;| Шен- 
кочв. Гласный Н. И. Астровъ читаегь 
вачва^ни:

—  Московской дун* ореддагается 
принять yvacrie въ сооружены па- 
и я ттча  погиОшему аресс*двтеяк> 
co«*ia  министровъ П. А. Столыпину 
и т*иъ самымъ войти въ оц*нку 
его государственной и политической 
дЪятеяьностп. Предложен1е это вы
водить насъ за пред*ды т*снаго 
круга нашихъ обшествекныяъ д*дъ. 
Заявители указали мотивы своею  
ореаложенп. Пусть будетъ позеОдено 
выразить и нвхъ наше мн*н.е по 
ВТО «у вопросу* ^^^^сксьская дуиа не 
о.гвлась молчаливой свнд*т«льт<цей 
трагнческаго событЫ, соьерш вшаго 
ся въ Kiee*. Ыя представитель, го- 
рехской голова, лично орисутстзо 
вадъ нп погребен!н П. А. Столыпн- 
на, Бозложилъ &*нокъ. Мы, оре- 
рвквъ каше 38С*дан1е, вознесли мо
литвы по усопшенъ. Мы единодушно 
Выразили нашу скорбь ко поводу ак
та нмсмл1я— уб1йстеа неохраненнаго и 
неэАЩищеннаго предс*датедя совЪта 
Министровъ. Мы осудили насилие и 
отве1гаеыъ разр*шеже историче 
скихъ задачъ уб1Йстзсмъ. Но когда 
насъ прйэываютъ къ оц*нк* госу* 
Яарствеьно.) я политической д*ятед(. 
ногти почившаго, мы заявдяемъ, что 
•реич лдя этого еше не настуоидо, 
что н .̂тъ зд*сь передъ каин госу- 
|а;»ственнаго политическаго дЪятеля. 
въ оц*нк* котораю люди могли бы 
сойтась, неспора, не враждуй. Са* 
дать въ настодШ1Й моментъ какую- 
либо оцЬнку, вступить въ пререкания 
по поводу предоолагаенаго способа 
оц*нки д*ятедьности П. А. Столы-

„Живой трупъ“  !Ъ мошвеномъ  
Художеетвениомъ театр1.

Большую, талантливую, бережно* 
вдум-иаую работу совершалъ Худо 
жествеввый театръпоставовкой ^Жв- 

!вого трупа" Л. Н. Толстого.
I Въ сотый разъ, пишетъ С. Г. въ 
,Ст. Мол.*, говорндъ лередъ иана 
Be.iRKifl писатель о терэасвий жизнью 
правд* в певозможноств пр1ят1я этой 
жизни, погрязшей во лжи. Ггоико- 
слово терзало, пояивнадо взъ глу и- 
им душе собстаениую тогку о поте- 
раикой людьми правд*, а уже вт 
было ы*ста хо.тодноиу анализу, яду 
соии*н[я въ томъ, о чем- говорилъ 
вэъ-за гроба блнзк1й душ* нашей 
большой художнвкъ.

Не было ьозхожноств авалвзаро- 
вать в созданные театроиъ образы. 
Передъ г..а1ани бьыа не сцена, а 
жвзыь- Публика и сцена слвва.'тись. 
Об* точно габыва.1в объ искусств* и 
□ереживзлв созданное имъ, какь са* 
ное жизнь.

Момевтааи это сл1ян1е со спеной 
НСПЫТЫ83ЛВ даже очень ынопе, е , . 
когда сд(<вга.1ись об* ноловаакя за* 
взв*са, HHorie вдругъ ловя-чи себя на 
томъ, что за ноневть до этого совер
шенно за6ы&а.1в о  те<.т,)1 , • тоаъ, что; 
они свдягь в -  эрительноиъ залЬ, что 
передъ пвип кто-то что-то вграетъ в 
т. п. Все это было гд*-тода.те|(о. Все 
отодвигалось въ сторису, в была пе*, 
редъ гл.1зиин жизнь— настоящая 
аеань, со всей ея велЬинцей.

Однако— увы!— большинство не бы
ло все-таки захвачено этимь гнони* 
8о<>ъ и, в*роатво, не будетъ.

Почему же, однако, такъ?
Почему среди вс*хъ восторговь | 

звучать довольн) внятно нотка не то 
что разочар ваи1я, но не аъ полную 
м*ру сбывшихся большвхь ожадашй? 
И вина за такое неао ное впечатл*- 
Bie ложатся, нишетъ въ ,Р *ч в ‘  В., 
Эфросъ, во велкоиъ случа* ас на 
спсьтакль.

Толстой, ка чъ н8в*стно, говорить 
дал*с В. Эфросъ, вообще вэ6*галъ, 
пост* «IlcooBtjR», публак'овать про* 
нзведен1я бе <летристическ1я, Тд что 
онъ все-та-н вхъ нисаль, онъ счи- 
тадь вь с*-бЬ слабостью, которую 
строго осуждалъ, но не иогъ съ нею 
бороться.

Изв*стна BCTopifl этой драны. 
Одень взъ друзей Толстого, Н. В. 
Давыдовъ, п>,«змаконвль его со сдуча* 
еиь вэь судебной практекв, съ нрен 
цессомь н*кое о Гаямера. симулпро-^ 
вамнаго С!жоуб1йст80. чтобы дато ж е-1 
н* свободу в возножностъ выйти вто
ра чно занунгь. Тема заинтересовала 
То.1Стого. Онъ уви,щ ъ  туть возыо к- 
ност» ярко выразить коаф 'вкгь меж
ду иадивндомъ н обществоиь, дать 
ял.кхггращй в*которыгьсвонхъ ИДС*. 
И онъ съ уалечен’ .-мъ ори:1ялся за 
работу, р*ши.1ъ облечь сюжетъ въ 
фо(жу драматическую; вапвеавь оье- 
су, подверг- ее значнтельныиъ ое е* 
работкам ь. Но зат*мъ увлечете ра
ботою ОСТЫ.ЛО, рукописи были отло
жены вь сторону. Можетъ быть. 
То.1стой уввдааъ, что 8анвмацш>я его 
вдев не вонлолятся выра.ттельно въ 
выбранной жйГейсгой драм*. Можетъ 
быть, просто почувствоэалъ, что ва- 
думаняое ему не уд>етса. Во всякомъ 
случа Ь, пь са была ссташена. Н. 
.разсказываютъ, Толстой не любилъ, 
когда ему о ней i.au нннзлн. {Онъ не 
собра ся даже внести съ пьесу н ' -  
которыя чисто фактичесшя вспр.в- 
леиён, на необходимость которыхъ ему 
указыва н тогъ же Н. В. Давыдовъ в 
дру ie. Пьеса не получя.та послЬдвя 
1о зэвершеН1Я. И сл*дъ этого, очень 
зам*тпый, остг.1 :я на ороизведсня.

Но въ с^щ юсти не въ  этомъ д*ло.
НедоА*ланность, несовершенство— 

въ гораздо большемъ, въ самомъ су 
щестЕС.шомъ. Въ «Труп*» восхишд 
егь нрежде всего громадная правда 
в иростота. То, что прои ходагь въ 
пьес*, вс* 88аамоотиошен1а ея д*й 
ств>юшихъ лицъ захАгтывають чв- 
тателя или зри:едя, нтастио подчипя* 
ють себг. 11 онъ переживаетъ qo.ibo 
н взволнованно эти чуж1я жизни, онъ 
бистро сроднлетсн со вс*мн почтя 
ланиин драни, огь  иентралышхъ и 
до зивзолическвхъ въродЬ Афренова 
ИЛЕ адвоката нзъ-подъ Иеерской Ар
темьева. Ни в . CdMorb боевомъ мо
мент* драны, въ томъ, в-гъ чего вм- 
растаегь и гдапное содержаше фабу- 
ы, я даже самое имя пьесы, п*гь 

эю й >стес1В(.'Ш1остн. нЬть простоты 
в жизненной иров.1Ы. Если вы захотите 
вылупиеь иерно фабулы, вы вепре* 
к*м..о скажете что оно в ннимоиъ 
самоуб1й<тв* въ пр рашен1в Федя 
ьъ .живой трупъ^. Но вменио это 
пр cp.imeuie особеетао сиушаетъ. какъ 
сочининьость, какь еыд'манпопь. И 
••ще батьше смущаетъ, что это р*- 
ше|Ле симулировать саыоуб1йство—ве 
самостоят1 лмюе у Протасо:а, не его 
рЬшевёе, во нодсказано ем/ цыганкой 
Машей. А ею Заимствовано у Лону- 
XQua взъ романа Червышевскаго.
> тчего же цыганочк*!, взъ Грузинъ н 
не знать пЧю д-клать?". 4’онаяъбылъ 
в . свое fp  ня такъ оопулярень. Но 
вся эта кинбвнашя, эта ссьыка на 
ромаяъ въ такой страшный мо- 
менть жизни герои когда онъ толь
ко что чуть не пуотплъ себ*  пулю 
въ добъ, а еще больше то, бвьъ 
иамъ Федя ревгируетъ ва такое пред- 
доз№н1е,—вее кажется .беллетооотм-

Пужна горничмлх на свэемъ содс;::жти: 
съ ямтой 16 р. гь м*с., жехатслыго по*| 
старше. Преобряженс*жя, д. М 22-а (новыя!

ворота). 1 <
Uquo 11МШ119 ОПЫТНАЯ къ ма.*ень- 
ПППП njffiHd кому РЕБЕНКУ. Косков-i 

ск1й тракгь, № 5, кв. >£ 8. Г

нушенъ шт?1
въ тиаограф!ю Снб|}рскаго То-

! Вужва £онна-н1ниа къ д1тяиъ.
I Черепичная, 26, Шгувднна. 5—08195

Н}жна СТАРУШКА
Большая Королевская, ДВ 16, кв. jifr ].

UlliV и1йТА домашней швеи, саностоя* ПЩу IRDblll тельно крою в шью. 
Заозеромъ. Филевская уя., М

Нужна прислуга еа оди)', въ пеболь-, НАШННИСТЪ,
дить съ 10 ч. Загорная.

Шую ceMuo^JfpMxo-1 комендащи. Знаменская. М 35, могу
менно из ремонтъ.

у  вре- 
—17&>4

Н у > к н ы

м*сто кухарка, гнаюшая
с.ь о 6 р а « , . .  Ф о „ .

ОНЪ рисуется в  до в поел* его пре- ---------

няня л прислуга за | ШйА4|в|ъ мехаиикъ н иашикистъ паро- 
- L, . скромные, ОДННО- I ЗЫХЪ нашинъ, 0р|*зж«» изъ

юя. НечевскШ пер-, J6 3, кв. 4. 11 С.-Петврбурга, предлагаю услуги. Всевоз-
-----  можный ремонтъ и регулировав аятоноби-

лей в''*хъ системъ. Соглвсенъ ма вы*здъ. 
I Гоголевская, .N4 52. 2—17294

вращсв1я въ уЖввоб труиъ".
СпекгоБль этихъ всдостатковъ въ 

пьес*, 8ТОГО еа орган аческаго по 
рока, псправлть во можетъ; во вся 
вомъ случв'Ь, но Бсправилъ во 
всемъ другоиъ такой полный жнзвп 
и простоты спектакль Художествен- 
ваго театра. Когда хочется дать се- 
б *  отчотъ, почему, прв воокъ оча- 
реванш огь пьесы и опевтакля, у х о 
дишь все-тава ае вполы* обласкан
ный благородными вскусствамн сло
ва в  театра, вепрек*ннов неизм*ц* 
во наталЕвваешься всо ва туже сце
ну, огь  которой что-то неверное 
ложится в  на оотальиыя чаотв пьесы

Справочный отдЪпъ.
Coiuei дуеЕыешпь i  вы^ыешш.

3 октября.
Центральные. Константинъ Бра- 

гикъ, изъ Екатеринбурга Вдаднм1ръ Ло- 
банояъ, изъ Канска.

МА» Ново-Московск'е. Артуръ Брай- 
генъ, изъ Красмоягскл.

26А» Ливад1я. Абулъ-Гасанъ Мурзаитовъ, 
инородецъ, изъ Томскаго у*эда, Апера- 
фкгь Амигояъ, гяородецъ, изъ Томскаго 
у*эд^ КааеЙ Тена, «евъ, указный мулла, 
нзъ Томскаго у*ада.

Сибирь. Константинъ Мавряди. 
Лсщянъ Янчовск’.Й, нзъ Красноярска, 
Алекеандръ Баталинъ,студеитъ, изъК^сно- 
ярска.

2й'|» Метрополь. Анна Ихаленъ, язь 
Красноягска, Анна Савичева, нзъ Кйсха.

2#>§ MocuoacKie. Мнхаилъ Добкинъ, изъ 
Нижиеудинска.

Баранова. Вячеславъ фояъ-Фер- 
зенъ, бар01гъ, изъ Красноярска,. Григор  ̂
Крзеноп‘рогь, изъ МанчжурЬ!.

Гостиница Poccifl. Стенанъ Зудиловъ, 
изъ Барнаула, Генрихъ Гульбнсъ, изъ 
Челябинска, Алексакдръ Тине, горный им- 
женсръ нзъ гм. Довброва, Михаклъ ЬоЙ- 
дать, язь Омска.

НМ> Замсточные. Прасковья Неживое, 
изъ Барнаула, Надежда Тортиховв, ньъ 
Ново-Нмколаевска.

ЛЛ  Дрездемъ. Серг*й Черновъ, изъ 
И, кутска Осипъ Собо.1евъ, изъ др. квар
тиры. Иннокенттй ЕрофЪевъ. купецъ. кэъ 
Ново Николаеьска, Иннокенпй Помска- 
ревъ, и -роеой судья, изъ Камнекл, Ммха- 
илъ Б> б^ыкинъ, изъ Ново-Николаевскъ 
Дмнтрй Рязановъ, изъ Манчагур1м, Арх»- 
фй Собояеяск1й. ловоыникъ л*скмчаго, 
изъ Манчж>рш, Константинъ Шкхяревичъ, 
нзъ Канска.

Спмсокъ аыбывшихъ.
3 октября.

Дгеззеиъ. Сергей Коэдовъ, судеб
ный следователь.

ЛЛ Смбнр. кое Пвдворье. Хая Нафманъ.
J*.'» Род1оновж Фирсъ Шахинь, Mapia 

Ашиаринз, кр-ка Челябиыскхго у*1да.
/б.Ч Селезнева. Николай Мороаовъ, въ 

Омскъ, Ивянъ Полудекцевъ. въ Мар1икскъ,' 
Софья Урбанская.

Метрополь. Николай Извощикояъ, 
Семенъ Смольниковъ, ЛдексЬй Нлбокш1ъ, 
Николай Гулинъ.

Л1.М MocKOBCKie. Е)асмл1й Зефировъ, 
ирачъ, Павелъ Мазкинъ.

.4.4 Готдибъ. Моисей Березвякъ, въ г. 
А'жискъ.

№26Цектра.1ЬНые. Александръ Церков- 
ницкАй.

.‘6.4 HoBO-MocKoecKie- Константинъ 
Буткнкъ.

С П И С О К Ъ
недоставлеяныхъ тепеграммъ 1—2 октяб

ря 1911 г̂ да.
Изъ Красноярска, Глузману; Камня Тк. 
Ларину студ; Летсрб>рга, Нагарскому; 
Томска, Преображенскому; Ков<ч>осс1Йска, 
подателю fi  3540; Тайги Тк- подателю >6 
6113; Тайгм Тк. подателю Л  5 4̂6; Том
ска, подателю 4 10763; Ипкугска, Хуку- 
ни Лашхи; Гродны, Бведекс-ому; Усилья 
Ирж. Данилову; Саратова, Деккеръ; Петер
бурга Нжд. CteCBHKHKoey; Тары, подате* 
дю М 105.

С П И С О К ъ

Рлагов*шеяска, Б*яышеву; Иркутска ж. д. 
Кокошке; Кква. Крыжанивскоиу; Ве.1ика- 
го Устюга, КуАряыеву.

КЕтесрологинескж ОюлдвтеЕь.
3 октября 1911 г.

еутЕХ 1.1

шиш прислуги для комнатяыхъ МОЛОДОЙ Z -
ч е г к п - к * ” * ходящнхъ наият'Л, хорошо гнаетъ счето-чегыо. Черепичная, 14, кв. Казакова. 1 |яадство, нм*етъ аттестатъ, красивый по- 

къ. Б.-Кирпичная. д. Л  5, кв 2.

П Р О Ш Е Н I Я
дома 4—7 ч. в. Еланская, 21, кв. 3.

7—16952

Студеятъ-технологь СЛОБОДЪ готовить 
и релетируетъ во вс*нъ оредметамъ сре -̂ 
ннхъ учебныхъ заведешй, на вольноопре- 
д*ляющагося, аттестатъ ар*лостн. Спе- 
шальностъ математика и новые языки. 
Ад;:есъ: Солдатская. 76 26, кз. 1, дома сь 

3—6 ч. дня. S—17082

Пт .TflYU Н. Голубеьъ готовить и 
UI* 1цАП« репетир>ртъ во предм. с;х-уч. 
заведен|Р. Тверская ул., 7* Э5, во двор* 

двухэгач'ный флигель. 3—17090

Отдается квартира 2 комнаты и кухня, 
въ подвальномъ этаж*, при ней 2 конюш 
ни и калодезь. Преображенская ул., 76 3.

3—16942

(годопроводъ, электрич. 
ос8*щ.) въ восемь комнатъ. Иркутская ул̂  
д- 76 14, Шадрина. Услов!я узнать у 

А. Еяьдештейиъ Сп«сская, 7. 3—17006
ОТЛАЕТСЯ КВАРТИРА въ 5 комкать, 
им*ются водоароводъ, ванна, электрич. 
есБ*щеше и теплый кдоэетъ. МиллЬняак 

ул., Л 20,'спр. въ контор*, тел. .4 97.
3—17136

КВАРТИРА отдается, 4 комна
ты н кухмя, клн. погребъ. Са

довая. .4 66 3—17119

E l бав! Лециаоа
викъ и нсмерщнца. 1 ; Нужна понещннца портних* на 

жа.'сва
Кондратьевская yjL, 76 51.f-TvW U Sl У“ *»шая готовить, честная,

___ , np.fcr»i, 8 «о(5ы ж.л.отъ |»сту«ть .ъ
_________ — ^  ^ _________ 1 гассирши, DpoASMUHau иая |л д^гяиъ.
Деревенская лр]8зжая девушка ищетъ н 8 - '______ fgpMBcidtt пер  ̂Jt 80, ив. 1._____ t

" “ '■УЗаадвг, Е8аош«9«ая «асгерсна. Е. И. Веяеряиио- ь» небо»ьш,о сенью. Уг. Ннкнтявсков .  Прянинаеть £ к а з . сеевсз.ожн.го
б*лья. Б.-Кор(.'девс1сая, .4  1о, кв. 8. 1

съ н*меикаго на русопй 
язы1гь и обрвтно мщу. Му- 

хммсхая ул., № 48, кв- 1.

кювекой, 76 54, кв. 4.

Нужиа ГОРНИЧНАЯ
Бочановская, 76 44. : |Пе|:езоды

Bjffltj ш в  itivuiHa j i ?  1Е1слате1ш составить группу (нужч. и'̂ Аа. la* ,UU.HeiCfaai жгнщ.) дддтарсвая ул, № 1, булочная. 1 . ч*и1я бадьв. танцезъ. Сообщ. адр.: Почт.,

l i s p im  OAisosii. рн„,
Водяная ул., J6 16̂  спр. хозяина. :

ДО восгребоа. 457.

Нужна прнеяуга одинокая за одну. 
Еланская ул., 76 10,; 

вверху.

1
ищеть занзтШ по текуще
му промзвод.—1ЮМ*СЯЧНО 

или составлем1к> отчеговъ сд*льно. Адр.: 
Солдатская, 10. 3—17313

Еухгастерк

______________________  ̂ Монадой чежв8яъ ящегы рдейте иди
НУЖНА прнсдуга ва одну вь небо.оьшое! С»' »алисп.  но
сенейсяно, у.8юадяе;1<^та.тельт,еото-|“ ““ '1':?',^'"Р- " ' “ Х”  Ре«о>о!и-вить. Черепичная, 18, кв. 3, Иванова. 1 1 Загорная ул., .4 10, кв. 6. ’

Нужна ИВОЧКА
Банный пер, ^

13—14 л. для ком- 
натныхъ услугъ. 
3, внизу. I

|Му

t f v w U Q  прислуга за одну. Техиоло- : 
1-ljr пхП Л  гичеекМ ннстятутъ, мех.

1уэыки ур. (ро»ль) лреподаетъ уч. муз. 
к. Ф. Н. 1 ютрюновой. Можно польз, nia- 
нино. Обрубъ, 76 10, во двор*, вверху.

10—17325

кора, кВ. Кжрпсмка 1 ЯЗЫЙЪПР1*ЗЖЛЯ деревенская д*вица грамот
ная желаю оостушгтъ въ горннчныя илм можно м  rnvnfliL составленной 

въ ияни.Ямской пер., 76 8, внизу. 1 изучать 00 ipjIUlOy мзъ ляцъ,
• — им*ющикъ уже некоторую подготовку. За
Пр№зжая деревенская дЪвушка ищеть слревками обращаться въ коммерческо'. 

м*ст<  ̂горничной. Кгзанск1й училище къ преподавателю JU К. Гибсону, 
пер., 76 % 1

Н Е В Е Л Ь .  Д О И Я Ш Н 1 Я  
В Е Щ И . И Ш В О Т Н Ь Ш .

ПпППЯШТРа'  ̂ же.7. кровати съ с*тка- |)^иДЙ1иЦ»Л1 ни и матрацами, конодъ, 
небольш. гардеробъ и настольная лампа съ 
2-на абажурами. Протоаоповсюй п:р., 7*6, 
номера Готлибъ, вверху, 76 5. Вид*ть отъ 

12—2 ч. дня. 5 —

Еужка копсва новотельная.
Справиться: коктога «Снб. Жизни», у Н. 

71. Каззрова.

ППЯ0Т(*О КВАРТИРА я мясная давка, идаб|||П лротнвъ Сяасскаго базара.
Солдавтская, 76 69 2 -  0:303

RV PQULt ьтдагтеяПО AiDRIb D нята спокойному жильцу.
Б.-Подгоркая, 48, ка. 1. 2—0779?

Коху нужна квартира'h!im хо»ш ата^^*- 
Щ'йтесь за справками о нихъ гь контору 
найна ; Магистратская 6, тея. Зт'З). Адрес» 
кнартирный столъ при контор* вкачитеяь- 
но упрошаетъ задачу по подисканш под- 
ходяшей к&артнры или колнаты въ любоС 
части города Вс* св*д*н1я—бе8П>7атво.
________________________ ______2-t7216

П р о д а ю т с р
домашшя утки 40 ш. Магастратекяя, К S
ЛОШАДЬ ПРОДАЕТСЯ возжаспя, вполнЬ 
здоровая и вынос.'!иаая, мухортой масти. 

Бульварная, 74 5, д. Козлова. 1
Продается лошадь, ^ровэ, буфетъ, гарн. 
нягк. мебели, тамбур. вЬс гири и проч. 
рази донашв. вещи. Уго.ъ Спасск, Монаст.

пер., .4 4—19. 1
БуАрТЪ стояъ, столики, лампы,ujy&iD, бронзои. кабинет, вещи, само
вары, посуда, хозяйств, вещи, с*дло, рази, 
сбгуя, коробокъ, кошевка хорош., город, 
лошадь продайте*. Петровская ул., 76 62, 

кв. пристава. 1

Отдается въ сень* нзъ двухъ хорошо ме
блированная комната со вс*мн удобствакн 
интеллигентному жильцу; моано дв* н 
полный пансюяъ Черепичная 26, во двор* 

вверху. 2
ОТДАЮТСЯ ТРИ комнаты, одна за уроет 
барышн*. Бульварная, 9. Телефонъ 742 
Тутъ же продаются да* лошади. 3-16969

Продается доиъ.
- Зат*е»С1ай пер., 76 5.

Призетсе езреп со св*жимъ мояо- 
комъ по случаю 

отъ*зда. Карповск1Й пер., д. 76 8, кв. 17.

о щ т я  BBUPriiPs
въ 7 коывагь, съ  взвяоЭ, водопро. 
водонъ и Электр, осв. Мовастырекзм 
ул., 7* 25, кв. 1, верха., Объ 
условтяхъ узнать въ магазип*П.П.

I Ыакушвна. Ъ-%

Е н и ш м  1 м а д ь  и  30 рублеО.
Воскресенская гора. Соляная площ., 76 7.

Горничная приличная нужна. !Еъ Н2стер»а1 ю;лы1ъ варядевг
Спасская, 20, врачу Садовскому. 1 [ А. В. Цыханской !

Над...... rjmnii ± "Гиьимлется эмкваы по нов*йшимъ фасо-
НуШНЗ т я  Д^бУШНЗ ;намъ, ц*кы^м*реннья. • Подгорный пер., 1
Над„г„«с„я“ !.., Д Л . 4, .в“ ч .  1, ■» »  (* - Сг..сс,сЫ|). 2- 17361 ,

Кщу должность насенрши. iКухарка нужна
Зд*сь же продаются дв* коровы. ]

Одной прислугой нужна простая, опрятнля 
дереа д*вум1ка. ва прилнчн. асалоравье. Ш861Й
Иркут, у.ъ, М К , .. Ак5 ^ в., и . 8, мтрку. ■
UlllV к-ухаркн или одной, ногу го-
ПЩу товнть съ нааьч. 4-хъ а, въ на- 
яеньк. сенью. Заторная уа, 28, сор. Марфу.

или ПОДЕННО. 
Ништмнская ул., 76 7.̂  1

Цншиа ill о  С Я всв*сячмо, и про- njinH a Ш о  с  П дается кобылица 
2*/t я*тъ. Преображенская, 21. 1

Ищеть вЬсто в  г.':
чера, знаю свое к*яо, съ рекомендац., или 
раэеозчпкоиъ. Нозый Кузнечный рмдъ,
__________ 7» 28, спр. Бахтина._________ 1,Сте#ая1* АяьфонсовнаКОНСТАНТИНО-

Нужна KTXAPHi Ву^П?^§и.1нМиляюЙоЯ^Бу^

flyien uyieaaul
Благовещенскому пер. 1

тефая!
ИЧЪ д

ПРОДАЕТСЯ собака,
ходнтъ за БС*ыи зв*рями, породы киргиз

ской. Знаменская, 46, въ лзвх*. 1
Продастся дешево няпсая плюшевая ме
бель, диванъ я два кресла. Почтамтская, 
76 36, оротквъ общест. собратя, внизу. 1
Продаю драпри, письн. стол-, нягк. небе.тц 
конодъ, гарлеробъ, кровать, лисьи добав
ки, хор. шинель вых. м*тъ к пр. Татарск-, 

пер., 14, кв. 8 1
письменный 

столъ, зеркало 
и друг, донашн. вещи. Нечаевская, 20, ьв. 4.
Случ. пред, меб., об*д. стояъ, в*н. ка- 

I чалка, нрам. умыв., ннк. самоваръ, вярш. 
I кров, съ с*т. н безъ с*т. Монастырсктй 
I лугъ. 76 4, кв. ^  съ 10 утра. 1
iflnfinSOTOfl -ПОШАДЬ съ те *«кой не- I приДвВИН дорого. Уг. Солдатской

Р А З Н Ы Я .

П р о д а ю т с я

ОТКЗЮ д*вочку некрещеную;.
jWiMMiv Б. Подгорная ул., 76 72, во двор*, 
____  во флнгел*. 1

? 2llBii WBU9T1. только сшитый, верхъ 63Й111 ЯвНеТЪ хорош, черн, сукна, ро- 
осош. шелк, подклздъ, м*х. ворот., рази. 
48—50, случайно пред. Магистратская, 
д. Твериткновзй, .Ч 32, модная мает. Тн- 

1 нофеевой, кв. 8. 2—17320
Птанино изв. фабр. Оффеибахера, америк. 
констр., перекрест, снет. струн , съ метал, 
раной, модераторомъ и туг. к.чав'ат. по 
случ. сп*шн. отъ*вда прод. О ц*ггЬ уш 
нать у Н. А. Трошина, по Протопоп, пер., 

76 6. кв. 7. 3 -17321

• >4*4 дорого. >г. с-оддатскон н 
Даниловскаго пер., 76 19, верхъ. 3—08381

Продается новотельная норова.
Никитинская, 76 50. кв. 1. 1 )

Продаются 3 хорою1я иеав*жьч шкуры, 
'гоаныя для чучелъ, разн*ръ 10—15 че- 
вертей. Въ рыбной лавк* П. П. Урубковк. 

, 3-17327
1П1 нт1.гв д*тей. Московсюй то., Ну- ■ОДИВЬП яновскй пер., д..^ 16.Тм- 

хон'<ва. кв. Локшина. 1

» Магистратской ул., 76 78. |
______________________ .2—17388'
одной вгнелугой. Солдатская I 
уя., д. Чеулнка, 76 48, квартира! 

Плескачевя (низъ). 1'

Готвв1 м ® (ФР*"«-4 и**-. «•I У18ВЙЯ тинскШ 8 кя.) Черепичная. 74 12, 
кв. 3, съ 3—5 веч.,ст. Вл. Ив. Сухопучкинъ.

'0—16958

Ищу мьето горннчяоя,
опытная. 1-я Вокзальная ул  ̂ д. 76 48. 1

UtfUlUa UVTSnua ун*ошая хорошо njffiltd njAdpnd, готовить. Магаэинъ 
Фельдштейнъ i

CoTiiegia ,ученическ1я помогаю писать. 
Разблръ темъ, техника, орфо- 

граф1я. Гоголеккаи, 76 21.к«. 9. Студ.-уич- 
верс отъ 3—4 дня. 5-^767

Очень КРАСИВАЯ пара чубарыхъ яблоч-; Г-*'- путейцы и ст.-тех. продаю альбо- 
ныхъ лошадей, молодыя, только что при-|*“ <̂ ь'нмги. чертежи, расчеты и н*в. 
веаекныя нзъ Алтая, отъ калмыкогъ, про- 1 соч. рус. авторовъ. Татарск. 14, кв. 8. 
даются, барышникоаъ просятъ не хеднть. | 2—17331
Зд*сь же ищу службы кассира. Офицер-'п ' ' '

садя,,'«г7 ,.„ф ._.гад^. 3^,73|5 Й адГр 'и .
ЛОШАДЬ ПРОДАЕТЗЯ. i j - f -  32. х....,..,

Нужна дЬвушна къ двунъ д*тяиъ 
4 и 5 л*тъ. Мо- 

ластырейй пер., 7» 20, кв. 1. 1

Знаюшая франц., н*и. яз. и музыку нщетъ 
урокогь, согласна ва коинатт. Солдатская, 
76 U, сор. студ. Смирнова. Отъ 2 до5 ч.

6-16691
КУРСИСТКА (за гинна?1ю золотая медаль) 
ыцетъ уроки. Спецхкдьностъ математика и 
pycckin яз- Письменно, поел* 4 ч. лично: 
Всевслодо-Евграфовская, д. 8, кв. '5, спр.

Ижболдину. 5—169М
ПОЖИЛАЯ OCOSA, одинокая, сакоетг.я-' Способный по хозяйству желаю постипигь 
тельная, ищеть мЬсто кухарки или няни. ' *лая.Й или управлять хезяй- 
М..Кнрпичяая ул., 7# 23, въ оград*, внизу, сгвомъ. Надъистсчная, 74 ^ спр. П. Ерм{  ̂---------------------  е- 1 /  I лаеаа. i;—17140

Деревевгш itijasa
Гоголевская, 64, спрос, хозайку.

ншгтъ м*сто за 
одну пристугу.

Ищу нЪето KyxapkT{| одинокая, могу само-1” 
стоятельно готовить, нн*ю реконендащю. | 1

Н ужна
__\ Обращаться на постройку цирка. 3—2742

нено.тодая, одмнокля пркслу-,' . „ .^зтйнек1й яз., Гт'м'"»«“ ^
ШоцО|Л постуаптъ въ кухарки, знаю 
ШоЛати свое д-Ьло, молодая, одинокая. 

ия*о реконенд. Никитинская, 76 69. 1

■ Студ. Н. А. Гл>х<въ, Лреображемсяая ул., 
76 36. кв. 4. 6—17148

ln y  u te rg  Bflig ш  г о ; :1 яноя,
М настырск. ул, .*6 26. 1

впытваа шрвпвза
иая ул., 76 9, ваправФ, низъ 2—17187

ГвстягяЫ пягяды; •Aiaaao. 
Ра2ш<1ьв)ая leuiiepaTypa aouTU 
Окыгяяъ шгало О

р •tUb*

Даиев)* ro^iyn . . 
1«нмрат(|8 «к r tn  къ

764.0 76S0 758.6
Гр. 1'еаквра. . . . ОЛ

Влахгасть.................
B.npautaia а екорост»

1 63 48 44
в^ра. . . . . . в 1.3. В.5

Обоачаесгк , , * 1 0 10 10

Ремюгоръ Г. Б. Хэвтогь

Мвдатель GuCspetoo Товар. Сэч. Д*да

O S a b R s n e H i H a

П Р И С Л У Г А .

Е}шв вупрна срцвш it ii .
Справиться; Мил !онная, Зв

ум*ющая немного го- 
товнть, за одну. Co.v 

датская ул., д. 76 50, кв. 76 1. 1

Ервевуга вщеп нкто за одну.
Будьвариаа, 33, вверху.

одиномй ищеть м*сто 
въ донъ или ГиСТИ- 

мицу Татарская ул„ .*6 9, сор. внизу. 1
№ р ПЯШ облучить м*сто аеухарки. .сред- 
inC/lalU вихъ л*ть, пр1*хввшая изъ
Мос-.вьц знаю хорошо свое д*до, могу 

'злкой. Апполинарьевс 
7* 3, сор. Щквелеву.

Путенъ пров*ркн. всесторонняго выяс
нены личности и опыта въ ооред*лен1и к 
др. ci'OC'.xSaMH контора найма нм*етъ воз- 
нозтость изъ массы* бгъработныхъ выб
рать лучшнкъ и каибол^ под-одящихъ 
стужащихъ и прислугу. Магистратская 6.

тел. 303. 2—17Л7

Еужяа прислуга
за одну. Солдатская, 76 55, кв. 1. 1

Т*Г»#»<^Т7'4Ъ'ГГ'СТ опытная горничная. А р е и у е т с я  дворянская Т* 20.
квартира Попова- 1

Яшу H'fcfTfl ■О'̂ ефнк, уи*ю готовить, naAj BObCf есть реконеядащя лнчн и 
письн. Тюремная ул., 74 11. 1

пул среднкхъ л*тъ нужна къ ребешу 
йОп 1 годъ 3 и*с Мнллаонкая ул-, д. 
76 92, заводь ЗвФрева, кв. Еланцева.

2—17363

Нужна д*вушка л*тъ 16—18 для уборки 
комкать. При .однть съ 8 час<-въ. 

НечаевскШ пер̂  22. кв. 2, верхъ. 1

УРОКИ и ЗАНЯЛа
ffieiaKi пшучвть работу

Черепичная уд., & М 23, кв. 4. 1
готовитьОпытная учительница

Гоголевская, .*4 8, кввр. 4. 1
НУЖЕНЪ ПРЯНИЧНЫМ МАСТЕРЪ 

Фабр»:ка кинфекгь, мармелада, монпансье 
и пряничное заведеше С. (1. Зудилсва въ 
Барнаул'  ̂ Обращ. въ гостия. Росая въ 

Томск* до 8 ч. веч. 2—17373

Смсарь I |;хевр|1одчвь
нужны ка заводь Зв*р*ва.

Желаю поступить машинистомъ ори па
ров- иашинахъ и на нефтям, денгат. раэн. 
системъ, знакомь хорошо съ дикямо-ма*

быть сид*лкой. Апполинарьевс*. у*, донъ шинами и проводкой проводовъ электрич.
** '  КТатарская, М 14, кв. вверху, спр. Бушковг.

йви raipiigiaa Кульпва
из:.*щаеть г.г. заказчицъ,' что она прини- 
маегь закаты. Мастерская .МоЗетм*. Набе
режная р*ки Ушайки, корчусь Коро. евв.

2-17-07

Нужеиъ вастеръ »■В. Вульфсонъ.
^  Дворянская уя., 76 41, 2—17222

Перели;
тонъ». Меточная, 37, кв. I. 2—17223

Вч8Ек вуирансь, прошу
-  ̂ ....................ни будь

чертежной работы, переански или урокогь; 
согласенъ на постоянную службу, хотя бы 
гь отъ*здъ. Со.чдатская ул., 76 26, кв. 3, 

спрссить сгуд.-технолога. 2—17141
Даю уроки нехапич. рантовой и выворотн. 
обуви. Курсъ въ групп* 3 р., эан. 12 до 
3 и в до 8 веч- Пр1смъучен. продолж. Про- 
TonoDOBCK. пер., 74 10, верхъ, близь стар.

собора. 2—17094
Плптоио дзясюе н мужсюе требуются 
llUyinblC въ отъ*адъ. Обязательно 
трезвые. Адресовать г. Марнмскь, Том
ской губ., нагазиыъ Л. М. Юда..евичъ для 

Кгыхко. 2-0^297

Продается лсшадь.
Никольская, ЭО. 2—08285

Мало-Подгорпая, 7* 17, верхъ- 1

ЛИЦЪ,  желаюшихъ принять учаспе въ
юрЪ на КОБЦЕРТЬ въ пользу
РТипоитпВ!. прпсятъ пожаловать 5 ок- 
bljMCnlUOD, тября, въ 1 ч. дня, ы« 
репетиц ю въ муз. классы Т. О. И. Р. М. О-

щ  п т  n t

Отдается КОМНАТА.
кв. 6, во двор*, во флнгел*, мижн. этажъ.

СБНО продается iTia
Уанаты Черепичная, 74 21, внизу. J

Г^/ТЯРТРСТ очень удобная 
1 К^р. комната, можно деоимъ. 

Никитинская ул., 76 36, кв. 2. 1
Пальбы продаю и друг. цвБты.

Д̂ 'ховскан, 20, кв. Дмитргева. 1
О тд ается  к о м н а т а

во флигел*, S ком. и кухня. 2—7365
Желають взять на n i A U l i l i ' l  UIM прокагь хорошее 11 1 и п п П J ПЛЯ 
П П 0 Л L Пред’.ожежя адресовать; Ду 
Р и л /1 Ь< ховская, 16, верхъ- 2—Отдается квартира

Нкхольсюй пер., 74 10. ^17!<74 Bacipgiga 2 pj6.
Преображенская ул., 74 45. 1K flM H iTi сп*тлая о 2-хъ окнахъ ве- 

nUITinnln дорого отдается, въ тнх. 
сень*. Хомяхоьск(й аср., 4, ке. 4. 1 TnrfivBTfe паанино или кабинетный ip cv js ib l рояль. Александровская, д. U, 

кв. врача. Письменно иди лично до 10 уг.
Продаются: бнлл'шрдъ, лошади, экма . экн 
пажи, лодка), оа-'зьиа финик., ковры, шяр- 
мы японск., рояль, дгапри и np i4- Торг*, 

вая, 10, д. Б*ляева, съ 13—6 вечера.
17844

Отдается квартира
Мухииская. 76 9. 1

ПТЯЯНТРП въ каменнонъ дон*, 
111Дйб1мп санная, душт, электричество. 
Монастырская, 25. кв. 6. Телефонъ ббО. 1
НпИНЯТи ^  обетам., электр. осв*Шч llUnnOltN тепл. клоз. сдаются.

Торговая, 10. д. Б*ляева. 2—17345
Мастерсьсая дамсккхъ шлвпъ съ Всскре- 
сенскей ул.. 76 3. переведена ка Русаков- 
СК1Й пер., 16, входъ съ Б. Лодаорной, 

Принимаются всевозможные заказы. 1Комнату ищеть молод, челов. въ интед. 
сем., въ 7—10 р. Согласенъ жить съ кон- 
оажономъ. Почта, лгедъявит. квит. «Сяб.

Ж.» }я 17306. 1
Пгппоатла пЕаннно заграничное, фаб. 
lUUMdCilH «GuatbT РЫкг», совер
шенно новое. Благов*щенск1й пер., л

Квартира отдается,
иая, 44, Зейфертъ. 1 КАМЕНЬ бутовый

Тецковсмй пер., 76 14, те.чеф. 24. 1По 15 руб. н мен*е, сообразно требов-, же- 
лаютъ принять двухъ челов. на полный 
панс10нъ въ высокую, св*тд. комнату. Не

чаевская, 76 88, верхъ, ».в. Поповой. 1
ЙтпчртСЯ Иркутской ул.въ д. Гр*юе- и 1дяь1ьп да бака~е ио-мясная лаа»а. съ 
квартирой. Cnp.iBHTbCB по Ь*л>.8ерскоа> 

пер., въ д. Лв 8, у А. Г. Тютчева.
8—17S16

Снорняйь М. Л. Кацъ. " S " ”
можиыя скорняжные работы, окраску, под
борку м*ховъ, дохъ, ворстиикоиъ, гпржтть, 
муфтъ. меав*жы1 и во;,чьи коврымвыд*л- 
ку за*ре.1. &1асская,7615,хв. 3opoxo8M4v 

2-17160

Нужны клахъ. Филев
ская, 74 S3, Казакова. 10—16176

Полная оодготоака за 26 р. въ годъ въ 1-й. 
35—И, 45—Ш, N 55—IV кяас. средн. уч. 
эавед. Б.-Ко(^левсхая, 45, ка. (К, Д- П. Б.

10-о8гог
Ид. Б. Роаиыовъ готовить ка аттестатъ 
ьр*лостм и въ военную акааеи1ю и репе- 
тируетъ по преднетамъ средн.-уч. заведе- 
Н1Й. Нечаевсквя, 13, д. Бархатова, кв. до

ггера Васильева. 6—16231

нстормхо • лятератури. 
разборъ класс. Собствен, методъ прохож. 

синтакс.
Topii, , . _
I. Подготовка зкстер- 

новъ ва 6 н 8 K.iac. гимиаэ. по бс1мъ 
яредм, крон* иатем. Условия: съ 4—6 ежедн. 
Солдатская, 84—Н. Берестовъ. 10—16395
Курсистка (бывш. учит.) г<'*тируетъ за 
млад. кл. гимн., реальн., коымерч. 6 р, м*с. 
МинастырскШ пер., 76 ЯБ, кв. ТА 3. Вид.

ежедн. 4—6 ч. 3—17096

ДеБ К В А Р Т И Р Ы
одна въ три комнаты, перед, кух., парад, 
ходъ, другая въ дь* комнаты, кухня, теп- 

лыя уборн. Еланская, .'6 49. 2—17323
spgasgs^sasHasgsasggHaszsasasasasasgs?

Въ иятеллигемтн. семь* сдаю 2 н 1 кон. 
съ об*д., очень теп.. св*т. Тутъ-же при
глашается ксмпан1снъ, полк, паноонъ 21 р.

Александровская, 18. 2—173^
АтМШТРй хонмати, съ эле«триЧ|,вблн- и1Дй№1ьа ЭИ окр. суда и коммерч. учил. 

Рдскттъ, 74 1, кв. Уманснаго. 2—2168
ПпиГПЯ1НЯ1Л 1Соммн(сна для совм*ст^ НрМ 71йи.а1и вага ^лодьзовамя комна
тою. Т^тъ же можно им*гь xopoaiie и ье- 

доропе об*ды. Гоголевская, 4Э, кв. S. 1

Продаются извозчичьи саннн.
5’ржатсиЙ пер., д. От̂ ры кил, 76 7. I

OjioeieTcg igwueiui isieui и̂ веть.
Миллюнная ул , .4 42. )

та специльао 
отборный НА сорта, п;одаются оптонъ н 
въ розницу. Магистратская ул., .4 1, донъ 

Са>:охвакоеа 2—(У82Я

КвйПТЙПи Замоочье, 2-я Бе-ПЙ(1|<11рш реговао, 24, теплыя, съ удоб
ствами. Справки: Тецковстй, 74 14, тел. 24. 

Тутъ же отдается каменная есладовая. 1
TTQ ск'г'гдсг небольшая квартига, V-7 А А с а  с : 1 ОГХ 2 комкаты и кухня.

Иркутская, 74 48.
Пр1  l/nuU9TLl прилично меблнрован- ДОи nUnnalDI ныя, теллыя, въ цеит- 
р* города недорого отдаются; электриче
ство, телефонъ. Можно со столомъ. Дво

рянская, д- Зайда, 76 28, кв. Васькова.
2—17237

Прод. старые косяки съ рамами, ,;в.ри раз- 
ныя, сани пр< стыя, мохъ, котелъ чугуки. 
и парная кошевка. Кик>-тинскач ул, .'ч 22.

1)р™ ё Е Ж
нытье головы аатьсецтивом!,, ыа- 
ннкюръ, ыодныя взд*.71я изъ во- 
лосъ въ даисвомъ от.д. пврикмв.хер- 
ской ,Л еонъ“. Вхолъ въ домсеоД 

ВАДЪ ОТД*ЛЬНЧ|1. 1
Д Е Ш Е В О  продаются: цв*тн 2 фи
куса, филоаендр., в нтъ же .tsH. д.тя по̂ ъ* 
*зда, стеклян. двери для давки, коммер
ческая тужурка ;.*ть на 12—13 н 2 фориен. 
кем. мундира одинъ л*тъ ка 9—10, друг<Л 
на 12—14. Восхрссскск. ул., 76 &3,звони1сьу 

воротъ ’
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’ Управлен1е Сибирской желНЬзной дороги
доводить до свЬд*1ПЯ, что съ 15 октября на зимн1й пер1одь 1911— 1912 г.г. вводится нижесл'Ьдующее расписан1е

пассажирскихъ по^здовъ:

Гмаро-. 
e»t и. .'А 12 
мгошжя III 

ГУ шл. ежечясвт.

Лрибыт1е и 0Т1равлен!е поЪздовъ показано для каждой станц1и по местному времени.

[Паесжжвр.п.
I.■7«»ро>ая.'

■tcT«Ma ежедя«в.|

«.М
Т1 ■ ш1

. М 2 еъ tar. 1 ■ о 
3 рам п  ••х'ка». С  т  а  И  ц  i  И .

Cmpul п. М 1 съ ваг. 1 в П кдае  ̂
3 раза въ mjrbBB.

ажяр. п. Н  б̂ оваро-ваесакв 
аг. 1,11 in'Oena п. .*« Не
га вЯ1ероаая.П ваг. Ш ж П 
аш emaiMeJ кд. сжеавввяо

Двж сжааоввжГя. Два епдоважГя.

10 а. 11 ж. утр- 
I. ОТ в. веч 
. 20 в. 71».

!• ч 31 и. ттр.
1 ч. 29 ■ ава.
2 ч. 29 м. два.
2 ч. 19 в. веч.
3 ч. 05 ш. жоч. 
С ч. >W ж. утр.

10 ч. 20 N. утр.

2 ч. Б9 а. явд. к 8 ч. 04 ж. ж«ч.
. 81 Ж. ажа. LlO ч. 34 а. yip.

10 ч. 17 ж. утр.

7 ч. 41 I 
в т. 24 I 
5 ч. 40 I

1 ж. вач. ! 6 ч. 08 ж. веч. 11  ч. 18 ж. ) 
) н. веч. 6 ч. 84 ж. Вйч 12 ч. 34 в. I

i'll ч. 01 ж. утр. ■ 4 ч. 09 в. двя. 
I 1 ч. 44 ж. ид. в ч 49 в. веч.

По чвтваргввъ, еуМотажъ 
в вгорввхажъ.

Главная лин1я.
|”^iijoTnp. Пвдябвжегъ врв8.|* 
отвр. Куртажа отор.
отар. П.*Паиовс1га отвр,
отср. Овека orup,
отпр. Кавжека Тотеко! огор, 
отор.Ново-Намолаавека отар 
праб. Та̂ гв отар.

'71i| п ;>< ll 7 ч. 08 Ж. веч. '12 ч. 28 вП. „бЮт., ^  1 4 7  ^ « S S7 .
10 ч. 82 Ж. утр 1 в ч.

По оятт., вое., ершжа,
' еубб., воиеа. л чет*.
По еуФботажа, поаед., четв.

I По пятввдвжъ, воехрес.,
[ сривма.

Томская BtTBb.
Са по-9эдова ГлаввоВ двпн. 
отпр. ТаДгв праб. 
араб. Товекъ 1*2 отпр.
оряб. Тожека ?-в ото».
На жгЬада ГлаваоЯ джшн. 
стар. Тожева 1 й првб.
огор. Тоаегъ 8-й првб.
ярвб. Твйгв отир.

.. и 8 ч. J 
а к 7 ч. г

. двя , 4 ч. од ж доя 4 ч. 09 я. I 
1ЖЯ. 1| 3 ч. 24 ж. дая. ; 3 ч. 24 а .

Г10 ч 39 а. мч. '12 ч. 34 ж. I

if
|.||3 «

. 27 ж. утр. |l2 ч. 46

вач. 12 ч 
жоч. I! 6 ч
зал. >-12 ч

ie ч, 87 в. веч.
8 ч. 35 в. воч.

9 ч. 03 ж. ГФ
8 ч. 48 ж. веч.

Главная лин{я.

По еубботвжа, ионедйдь* 
ввквжа, четвергажа

По воскрес , вторввквжъ,

1
Тайга

Мармяекь , 1 По пятвввааъ, ооявдкяь. 
1 ованъ ж гредап.

отпр. Краеноярегъ жрвб. 1
Кавфгъ Евас. 

Ввжтуднясп zit. Y По чагвергажъ, воеврае.
отср. Тудул □рвб. 1 {явкаа».
араб. Иркутекъ отар. 11 1 По ерах., еубФ. а аоя»в.

• HP ;| « ' . моч.1,11 Ч 
. веч. Irli 1

веч. N I
1В*. ; 2
ПР. II 7

. дня, Jl2 ч. 48 ж. жоч.

31 ж. утр ||10 ч

При11-Ьчан1е: Скорый поЬзд-ь № 1 проходить Тайгу по средамъ на С.-Петербургь, а въ остальные дни на Москву

Сибирской Товарищество ]Тёчатнато Дьла
Томскъ, Дворянскай ул., соб. д,

ОТЦ-ЬЛЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА.

Въ RHBipi 1812 г. Т-воиъ будетъ издана ннип

Г О Р О Д Ъ  т о м с к ъ * *$ »

С п р а й т а  i№ D t  DPaecTEGHW'iyjbiypsoi, адшшрзтрвр^ш
I  ЮРГОЮ-ПреШЛеШР Ж132!.

Книга „ГОРОДЪ ТОМСНЪ*^ б/детъ состоять изъ 2 отд1.до*ь: 
0Б1ДАГ0— посвяшеннаго раа.чичвынъ сторонамъ визая города (около 
10 статей) и СПРАВОЧНАГО съ указан1емъ аеобходниыхъ св̂ д-ЬлуЗ 
в адресоиъ н1иггныдъ ираввтельствевыыхъ, общестсепыыхъ в iipocirh- 
тительныхъ тчрехдеыб, тсртовО'Проиышдеивыхъ фвриъ, банксп, 
8 лаинист]>ат1 ьвыхг в общеспенвыхъ деятелей н т. и.

„ГОРОДЪ т о м с къ »  выходить водъ редавщей и при ближаб- 
шемъ участтн проф. Е. Л. Зуйэшем, М. Р. Бейлина, Г. А. Вйт> 
ннна, И. П. Гавроаскаго. К. М. Гречищева, И. В. Дагаева, 6с. И. 
Крутовеваго, Ал. И. Мануи1ика,П. И. Иакушина, проф. В. В. Сапоя- 
ннкова, Я. С. Кедлкна, прив.-доц. Н. Н. Топоривва/И. г. Фрейдина и 
А. Н. Шияицыма.

Прн книгЬ будетъ ириложенъ ЫЛАНЪ г. ТОМСЕА, а тасяе 
ИЛЛЮСТРАЦШ ГОРОДА и ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ.

Книга «ГОРОДЪ ТОМСКЪ» будетъ разослана безолатно вс^яъ
годовымъ подписчнкаыъ газеты «Сибнрская ЖНЗВЬ» па 1912  г.

ilDieMii объявленш въ контор^ Слб. Т-ва Печ, Дкла.

Vronaua волжтая брошь 1 окт. ночью 
J Icy  л пи въ безплатьой бибя1отек-Ь, 
лрешу достаыыть аа воанагражден1е. Мо- 

СКСВСК1Й тракгь, /6 55, Лен-Ь. *

иПТвП!. »““•Hupuwwd nUluiiD ровая вертнк. маш. 
24 сяяы, насосы н друпя машины прода

ются недорого на завод-Ь Зв-Ьрева̂  1
И1аЛ91Л напрокать шакино.
[ЛСЛ9<и Почтантъ, до востребован!я 

поедъявит. квит. ,Сиб. Ж.“ J*e 17563.
^  2-17353

Нужны ВРЗЧИНИ сь лошадьни для 
возки каиня. Тец- 

KOBCk'iR пер, .'4 14. 1
Случайно продает, ротонда, ыасса зол. сер. 
оещей. Ямской пер., Л  14, д. Голован, кв. 
Н 1. Туть же ищу должность кассирши.

2—17252

Б|ЛУСКЗЮТСН приходящихъ отъ 7 р., 
а сь доставкой на домъ по сог.^ашешю. 

Ефвеновская ул., ,% 12, во дворЬ.
12-08119

Г Р У П П Ы
донашн. учителя Л. Е. Зенкона. Мнлл1он. 
вая, д. Зв-^рева, 51. Подготовка за 4 ;:л. 
ср. уч. наяед., на 1 кл. чинъ, учителя, 
гогьноопред. и т. п. Запись ежедневно 

будни 6—8 ч. вечера.

О Б Ъ Я В Л ЕН Х Е.
ynpaBaeale Сшбярсиой жва^аяой дорога, согдаоно § 1-го лраввдъ перевокн по же- 
а-Ьзяымъ дорогаыъ грузовъ съ пассажирскныи поЬадаыя, еижъ ководнтъ ^  cslj&Hia, 
что оъ 15 октября сего года, со введешенъ въ irfcficTsie воваго pacnucaeia по4ихожъ, 
грузы, opei-baB.-ieHatie въ отпраидев!» съ пасеажирсквни по-Ьалама бвэъ прехч.явде- 
aU пасоажнрекаго билета, т. в. иу.левой багахъ, а равно грузы пассажирской скоро-' 
стя по вавладвымъ буяутъ леревоэвться по Сибирской дорогк съ поЬзламж J476 3, 
4, 5, 6, 11 в 12, првчежъ веревозва съ по-̂ Ьздами H J i 3, 4, 5 в 6 будетъ совершатъ- 
еи только при ваявч1н свободиыхъ згЬетъ въ багахвыхъ вагожахъ евхъ иоЬзховъ.

Об-ьявлен1я.
15-го октября 1911 года сь 12 часовъ дня въ 42-мъ сибирскоиъ стр^- 

ковоиъ полку, въ цейхгауз* на Губкинской зажмк*, будутъ произведены пуб
личные торги I а продажу пегодныхъ лагервыхъ палатокъ, меднцннскнхъ 
щей н предметовъ укупорки.

Коиандиръ полка полеовнекъ Пелеляевъ. з—:

3 -2749

РЬди1й мучай! ;
м-йху, стоющая 450 р.. за 150 р., совсЬмъ , 
новая, ростъ больиой. Загорная ул„ домъ 
.'й 1(L кварт, рядонъ съ гармон. мастерск.

2 -17275

Продаются ДРОВА
березовыя сухм 12-ти верш., въ колнче- 
ств-Ь 150J куб. саж. Разъ-Ъэдъ Пихтачъ 
С. ж. д., могу съ доставкой не мен-Ье 25 
куб. саж. Письменно: ст. «Тайга*, А. С.

Ворошнину- 3—17033

-21Й

За несздсИюстью продается
роскошная шиневь на черноыъ хорсвоиь 
иЬху съ камчатскимъ воротникоиъ. Ду- 

хоаская, ,1'ft 5, с.тр. Зинаиду Ивановну- 
-  l63§ 

надо
жаете въ еииопо остановиться, 

то мой согбть: останавливайтесь въ но- 
черахъ Селезнева. Номе.-'а чистые, уяоб- 
аые, хорошо обставленные, абсо.тютиыЯ 
ос кой и вкусный об-Ьд-ь. Номера отъ 1 р.

Деоркневая ул., <№ 12. 15—15255

Если сы пр'-Ьэ- TnunirL “ жаете въ IU*bnD ос

Здоровый СТОПЬ. «“■

GtHO

машн1е о6*аы.
Нечевск1й пер. 14, кв. 4. 10—17001

и70Р0ДСК1Я САНКИ съ одЪяломъ 
годныя для извозчика продаются. , 

Яр.тыковская, М 23. 3—17121 .
рослая агаукарг-!, фнкусъ про
даются- Лонъ Былина, Знамен

ская, № 14 (угловой домъ, вверху).
3-17079

ПРОДАЮТСЯ Н-ЬСКОЛЬ^Ш i

новыхъ граммофановъ |
OD случаю за голцЪны. Акинозеная уяи-- 

ца, М 1, квартира 2. 2—27541
Прод'ются сп-Ьшно цннкографтя, фотогоа- : 
фнч. ьппар-, объективы Tepiia и пр. фо-| 
тогр. приг'дп., кровати, подушки, лампа,* 

t-ocy.na и пр. Дворянская, А  31, внизу.
5-17156

Продаются: кошева 50 р., письи. столъ 18 о., 
дуга •> Р-, умыналья. 13 р., Преображенская, 
36 36, дсмъ Емельянсвэ, кв. 4. 2--17П9

■ ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
продаются въ бояьшомъ выбор!8, прини
маю чистку и штопку плат><овъ. Поч- 

тамтскав ул., .*4 19''21. 4 —08313

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
БАКАЛЕЙНЫХЪ,

КОНДИТЕРСКИХЪ
и ТАБАЧНЫХЪ ТОВАРОВЪ

ф . К . М а .
Благовещенск, пер., соб. домъ, Ю 3.

ПОЛУЧЕНЫ

С Е Л Ь Д И
шотландгв1я и королевск1я.

IfosacTCfl большая паяьна я фянусъ.
Богьшая Подгорная. 41, верхъ. 2—I7i94

продаются пензенск1с п.латкн 
Туть же продается камчатская 

ВЫД1». Благов-Ьщексюй Кр-, 14.
2-08277

ПГОДаЮТСЯ: безрупорный 
граимофочъ съ пластинками 

(JL Толстой. С. Муронцевъ и др.), автоиа- 
тнчесий перелистыватель нотъ, письмен- 
вый столъ, персидская оттоманка и архи
тектура Зал-Ьсскаго. Виа^гь въ будни отъ 
4 час- веч. Духовская 31 (я-» флигс i1»)- 1

«Восточные номера», Томскъ, БлаговЬщ. 
иер., недалеко отъ стар, собора, вблизи 
■срупн. торгов, фирмъ, базара и каз'н. 
учрежь Телеф. л  534. .*6'в отъ 75 к. со 
к р. 50 к. въ сутки. '> *ca4HO по сог.даше- 
Н1Ю. Прошу не смешивать съ J*}i «Даль- 
шй Востокъ*.

Съ почтен!енъ Н. А. МЛКЛРОПЪ.
4-17134

C i l i i i i i  i i m

Т -в а  ,.3 н а н 1 е "

з а  1911 г о д ъ .

Содержаи1е: Горьк1й—МатвФй Кожемя- 
Евнь. Шмелевъ— ЧелонЬкь изъ рестра- 

нч. Спб. 11г .  1 р .

Ш е л ' Ь з н о в ъ
Оче  ̂ни нолвточеспой эеонон1н. Ilonoei 
7-е нзд. 3 р. 50 к. въ коденк. пе^юн.

РИХТЕРА

ВЪ магазин'Ь

П. и, ИАКУШИНА.
Ссстгяп-.гь rtrfH- Мин. Нар.ПросвЪиь

пртнти

Томскъ. СоЕсская ул., д. 6, кв, 2. 
Съ стдфлешями общебухгжятерогимъ н 
высшимъ спецшльнымъ. Лицамъ обоего 
пода курсы даютъ основательную, все- 
стронневакокченнхю теоретическу ю и прак
тическую подготовку къ конторско-бухгал- 
герс:-ой деятельности, а успешно окон- 
чившиьъ оказывають сод*йств1е къ ноды- 
Ск8н1ю соотв'Ътствующихъ 8анЕг1Й н нФсть. 
Начало учебныхъ заняты им'Ьетъ быть 
3-го октября. Для служащихъ вечержя за- 
ня-пя и льготная разерочка платы. Програм
мы выдаются въ канцеляр1и курсовъ и 
высылаются почтою безллатно. 3—17111

ТОРГОВЫЙ ДОМ1

„И.Н.ЕОРНИЛОВА Н ки«
MMieTb въ продажЬ:

СОЛЬ, ОВЕСЬ, РОГОВ», СВАСТ8 СМ̂ ЛЬВЫЯ. МЛЛЪ я др. тояары.
. Склады на собственныхъ лристаняхъ въ город-Ь, уголь Набережной и Тецков- 

Череиошнихахъ, куда и поосятъ обращаться. телефона 43.

!-я Сибирская Биржевая Артель
учрежденная 2 мая 1911 г. въ г. ОмскЪ.

Предлагаетъ лицлгь обоего вода вступить въ артель отв'Ьтственныхъ служащихъ 
въ '^ргово-промыш;:енныхъ предпр1ят1яхъ, казенныхъ и частныхъ учрежденГвхъ.

Первоначальная стоимость лая определена уставенъ 900 руб. (каонталъ обеэпе- 
чен1я 750 руб. и организащонныхъ—150 руб.).

^сло членовъ артели ограничено.
О высылкЪ устава и за справкими обращаться къ члену-учре. телю Ивану Сте

пановичу Ушакову, по адресу г. Омскъ, Станичная ул., д. JA 5—18 Дороховой. На 
высылку устава прилагать 3 семичопеечнычъ марки. 9—2667

Банный пер., № 6. 
Содержатся въ образцовой чистот*, име
ются души, ванны, открыты ежедневно сь 
10 часовъ утра до 12 часовъ ночи. П.мЪ' 

сячно ванны отпускаются съ уступкой.

jlSflimCHfl/t ,1А10РДТО?;!'"_.3 ^

Продажа въ ТгмскЬ у Торг. Доха

Щ ел Е Ш , Сеоезводовь в  А ш е о й .

требуйте
БЕЭЛЛАТНЫЙ

НЛЛЮСТРНРОв

I’Plftc-RiF''''’- И !
БОГАТЫЙ ВЫБОРЪ р у ж е й
РЕВОЛЬВЕР, и ПРИКАДЛЕЖН.
МОСКВА, Б.ЛУБЯНКА fi.lVM.

М.ГЕльга?ъсынЪи№
г к л к г в . АА*жо'ь„ВСЛОаОГЪ*

и ъ п ы  в н ъ  n o H t i ^ p e n u i n f f / f

Протгв'ь roHopjei (тришева)
НОВЕЙШЕЕ СТЕДСТВО—.SALO

„ПИЧИЛИНЪ"
д4Встауегь (нетро ■ рияка ья» я поот- 
tiia.iav трачтв (явгаеття рац!огаа1>>-нвь 
ередсп.)вь. IbcTXBjeD.e npi iioreAai. На- 
стеюкев только въ птадич. жоробкахь со 
1 руб. ■ по 1 р. 80 к. Одвяаноаохорсмю 
д48стауегъ аъ оетрыхь и хр:>кя lecKxxv 
саучмхъ и гь аорвтюа врет устргнаогь 

саиьш уг.орйьи истечм1а 
ДЕПО: Птрбургь, ГиъТклги т->.. М 7, 
аьтека В. Ковге1жа. Газвива гыв^ь хая 
Свбарк въ сваад4 Штпаь в Шжать 1 ь 
ToHnt. iliii>GT я въ аотеяахь. Оптояъ гь 

•птеарсквхъ еиадлть. 68—190л

СТЫДНО
не умЪть говорить и п 'сать по-н"!!- 
нЬцки, французски, анг.11йски, италь
янски. латински и польски, когда 
имЬются въ лродвхгЬ прекрасные 
самоучители, по которымъ можно 
выуч. этимъ язык, въ KoroTxittcp къ. 
UtHa съ Перес.: одного языка—1 р„ 
2 хъ—1 р. 75 к., 3-хъ- 2 руб. 5 • к., 
4-хъ—3 руб. 25 коп., 5-ти—4 руб. и 
5.ТИ—4 р. 50 к. Складъ иэдан1й въ 
книжн. магоз. А. А. Климонова. 
СМБ., Вознссенсюй. 47--42. 4-2С12

ПарФюмер'1Я
цвьты вишни
PREMiEfiES Cerises

ТОВАРИЩ ..С.-ПЕГЕРЬУРГСКАЯ
ТЕХНО-химическая

ЛАБОРАТОР1Я.‘  ,

иодшиппики, кроиштейиы, ва.ш, 
муфты, зубчатыя колеса. 

Х Е Х д а а т а с а х З  а а а з д ъ

ШУ\\ЛВЪ\,
X I

инженера КАЛИНОВСЕАГО
То.мскъ. Милл1онная. 38. Телефонъ 84.

i l  КОЖАНЫЯ ИЗДЪЛШ:
Ч Е М О Д А Н Ы ,

САКВОЯЖИ,
ПОРТЪ-ПЛЕДЫ.

П О Р Т Ф Е Л И ,
БУМАЖНИКИ, 

КОШЕЛЬКИ,
-2*» ПОРТСИГАРЫ.

)Г(и|{ый и|,зъ nwtiiii Т-в> Р. А. Р. „ТРЕ ВГбЛ Ы Ш К Ъ *' ]
т ^ .РТО Р.Ы Й  а о м ъ — —

М О С К В А . ИЛЬИНКА,

Ш Ш Ш Я Н Ш Н '
ПРОТ. БИРЖИ.

Чкстыя культурьв дрожжей
ОЛЯ викокуренныхъ и дрожжевыхъ заводоБъ—расы II, XII и М; для пнвоеаренныхъ 
заводовъ—расы К и Д изъ берлинскаго института брожения и различныя расы 
мюнхенской опытной станцЫ пивоьарен1я; для ягэднаго вннод*л1я, медоварешя н т.

о
>;
о

•4 J

е
о

75° о эконоыш.
В О  в е в х ъ

КРУЛНЫХЪ ЦЕКТРАХЪ POGGIH и ЗАГРАНИЦЕЙ
употребляются исключительно

е й ж т е ш  зшошесш лашш еашшшз»

„ Г Р Е Т Ц Ъ "
7 5 V o  э к о и о и ! и — т .  е .  н а  3 5 V *  б о л ь ш е  

т а н т а л о в ы х ' Ь а

Согласно нсаытап11> гернанскаго физяко-техничегкаго инсти
тута въ Шарлоттенбург* 9 лампочекъ «ГРЕТЦЪ» гор*лн 
6ш *е 6500 часовъ каждая. Фотографичесиб спииоеъ ори- 
гиняла даннаго удостов*реа!я можно вид*ть у главнвго 

представнте.4я для Сибири въ Томск*

1ссиф * 1овиф овича КНППЕЛЬ.
Монастырский пер., № 3. Тел. 74 304.

Исключительная продажа въ Томск* у

Т - в а , Д  1 П С В Т 1 й Д . З В 'В Р Е В Т > “
Почтамтская, № б. Тел. ->е 329.

S ‘

О

(о
:ч -
о >
5:
о
а ;

расы продаются bv-
взЕШута. Ц1ва одвоа пробарка I р., съ вересылвса— 1 . 50 в.

4—17298!

Петръ llвaD oвйqъ М авушипъ
г. Томскъ.

Глааный Силадъ и Представительство на всю Сибирь ПИШУЩИХЪ 
ТИПОГРАФСКИМЪ ШРИФТОМЪ ИАШИНЪ ,10CTЪ^

Главкыя преимущества пишущей машины ,10СТЪ'^
Напнс&нное всегда передъ глазами пищущаго, такъ кахъ шрнфтъ во время вись- 

ма виденъ.
Буквы отпечатываются непо»едственно на бумагу не череэъ ленту, такъ кань 

послЪдняя заменена войлочной полушкой, пропитакнноЛ краской, на которой 
буквы всегда покоятся. Вс.чФдств1е этого упрощается аодьзоаан1е машиной вв 
получается ясное и отчетливое письмо.

Особенное устройство буквяводмтеля, при которомъ исключена воэможмость 
неровности шрифта.

Коленчатые рычаги, обладающ!е ускореннымъ движен1емъ и большой пробивной 
силой. Буквенные рычаги легко замънимм, каждый въ отдельности.

Автоматическая задержка рычаговъ при окончанГи строки, недопускаюшая шкан1е 
нЬсколькихъ буквъ одну на другую.

Весьма дегкЁй и эластичный нажимъ на клавиши.
Каретка снимается съ машины однинъ прГенонъ.
Передвижные бумагодержатели для всякихъ форнатгвъ бумаги.
Автоматически переподъ строкъ. Кнопка цпя выклечетя строкоустанояитедя пря 

письнФ на линованной бумаг* н т. о.
Клавиша для обратнаго движен!я каретки на одну букву.
Боковые полгустановнте.']и съ к.-:авишей, выключающей ихъ.
Нижнее поле бумаги всегда видно пашущему.
Раадеишен!е вапиковъ для вставлежя большаго числа листоаъ при письм* угольной 

и восковой бумагой.
Регулируемые валики для транспортирования бумаги.
Универсальная клав1атура съ однимъ только переводоиъ регистра для прописяыхъ 

буквъ и анаковъ.
4-хзявчный кодонноустамовитель для письма по рубрнкамъ (безъ особой орноваты).
Патентованный тормазъ изъ дроби, лридающ!Й карета* плавное движеше ори лояь- 

эоважи колонноустановителеыъ. и предсхраняющ|й машину отъ толчковъ.
Движен1е каретки на 1грестъ-ма-крестъ потоженвыхъ рояякахъ. предохраняхь 

щихъ отъ порчи шины, по которымъ каретка движется, и ксклпчзющ№ГЬ воэ- 
можность веровнаго хода каретки даже поел* многол*тняго улотреб.теп1я.

Отсутств:е необходимости въ чистк* буквъ и въ частомъ смазыважи частей машины.
Вс* нахо]ящ!яся въ употреблены части машины легко доступны для зам*вы иш 

исправдежя.
Видимость шрифта при нзготоваенЫ восковыхъ матрицъ, чего н*тъ въ ыаашяахъ 

пишущнхъ лентой. 89—

I Вышла изъ печати в п ступила въ продажу адрес<

„ВСЯ Р0СС1Я“  1 9 1 Н 2  Г.Г.
UonaiiiA T_Di« n М tfiao^ Пит

P

п ступила въ продажу адресе справочная книга 

съ првлож. отд.
«Импоотъ-экеоорть 

всего И1ра>.
Издан1е Т-ва Л. М. Фишъ, Kieab, Пушнинская, 31.

3100 стрхнань бодьш. форм., 1 000.000 «хрмояъ вс4хь губернГй. 6 отгЬл.; 1) Эково- 
ка«еек. очерки, 2) Вся адчавветращя, 3) Вс* торгов, фирмы. 4) Век фябрвкя в жяеояы, 
Sj Пожкщнкв, 6) Спжот волоств. правхешй, почтов. етанЩй. евашенвякожъ, врачвД, 

ввжеверовъ, аекхъ учвбв. заведен, н нвог. друг.
Вь вааавГв opRumtUB учаетГе: .4. ЯснооольскГй. профессоре: А. Фортуватовь, В. Бажаевь, 

Ы. Соболсвъ в кв jq>. Дкве вз«. жь 1 г. 15 р., въ 2-хъ т, 16 р. бв» пересыдкн

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Въ г. Барнаул* въ пом*щ'н!и конторы бврняульсхаго казеннаго викнаго склада 

въ 10 часовъ утра 10 го октября сего года будутъ произведены решительные торги 
безъ переторжки на лоставху для склада, въ феврал* Ы'Ьсяц* 1912 года, дровъ бе- 
реэовыхъ 12-вершковыхъ въ количеств* 150 кубичсскихъ сажень.

Желающее принять этотъ подрядъ должны подать пъ день торга, до 10 часовъ 
утра. ваявлен1я, съ лредставлен1емъ залоговъ въ раэ.ч*р* 10** съ сунны подряда.

Кокдищи поставки дровъ можно разенатрнвать въ конторахъ казенныхъ винныхъ 
ск.тадовъ Тонско-Семипалатинсхвго Акцизнаго Упраа. е̂шя съ 8 часовъ >тра до 6 ча
совъ вечера. Зав*дующ!й складомъ А. Вувяпвнъ-

2—2765

СТАРЪЙШ1Й ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ
г Мешв, осаоиа. п  IS8 гаду

т -  д .  Э -  Б Е Р Н Г А Р Д Ъ  и
правмяимъ И. ШЕЙБРУНЕРЪ. 

l'..£-5CKsai, '.сСт-эиэтдтЛй: ьлвсагь, S. 
Реаохевдувть своияь га}бовэт1ааие1ып ooKj-eaTejsirb 
румья шаедсюЯ Фабриьа .Гуеяварпа̂  сь кучяып к 
рфахавь бееаь, вуркоама on  Т.*) р., (SeaBypE'Eiu отъ 95 р. 

Подробное описаше въ преВсь-вурану*, воторыБ аысш. по перзову тробоаи1ю. 3—223

ч* V .ч><«

Ф  А  Б  р  И  ч  а К Л Е Й М О .

П еж дподнза КшонМ
Ж оенныхъ №шннъ

ВЪ Америк*.

КОНТОРЫ и СНЛЛДЫ:
П Сгбир!: (Шт> I ВЛАДИВОСТОНЪ,
п  EejiiMitoul Ркс!»: Йвсква, Рвп, Одк:!, lifaKOSk, Роетиь i/Д. ■ Cuiiyi. 

ЗАВОДЪ прн от. «ЛЮ БЕРЦЫ *, Московско-Казанской :к. д.

1ЕФШЫ£й№0ГЕ1![Р111еР1!Ь1Е
857о сбережен1в 

топлива въ срав- 
иен1и съ паровыми 
машинами.

Эконои!я.
Прочность.
Простая конструк 

ц1я.
Легкость и ров 

ность хода.
Полнейшая безо

пасность.

ДВЯГАТЕЯ11, ,
Р А З Н О Й  М О Щ Н О С Т И .

Заводъ гаранти(9 > 
стъ опредБлеки. 
расходъ топлива, 
мощность, проч' 
ность и надеш 
нооть двигателя.

ДВИГАТЕЛИ удостоены ЗОЛОТЫХЪ МЕДА
ЛЕЙ и  ЛУЧШИХЪ ОТЗЫВОВЪ. 52-810


