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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключешемъ дней noojitnpasjiHHHHbixb.

№218,
Подписная цъна оъ доставкой и пересылкой:

шъ Tovcirk ■ ДР7ГВЛ городиъ: яд 13 irbcjio. 6 щ 9 irtc. 4 р. 7S к., в arfet. I р. 10 3 irtc. I р. к., 1 60 к
Разсрочка годовой платы— НЕ ДОПУСНАЕТСЯ.

Дм niTtMfl и уч1т««ыищь aapoAnixb школь г* годъ 4 р.,в«поягода 2 р-, при умопЬ noAnnoei гъ И11Пр4 .Спбнромй Шиип*.
Подпяскв счяпетсл сь 1>го чвсля шиклвго 1гЪслаа.
8в переяЬву ироса нногородняго ял няогородя1й взимается 35 коо.
Такса за объявлении за строку ветхга воерелн текста 20 кль, позвав—10 коо.
Дла вмогеродкяхъ »а стрему яетята яллреди теиста 30 аса., по1адЯ'-.15 квв.
Объквлсшя прясдугя м рабочкть 20 коп. за три строки.
За прялвгаеяыа къ газет* обтявлвв1я гь Хомогк—5 р., ввогороднвяъ 7 р. м  тысячу екимпаяровъ, вьсояъ ае 

Coate одного лота. „
Контора отярытя wieaMiae съ i  ■■ чаа. утра до 6-тя чао. вечера, арен* празднчяоп. Талефонъ М 47(1 
Релзкшя лля двчаыгь объясвек1й еь релакторонъ открыта ежетневно огь 5 до 6 час. вечера, 
иресылаемыл гь рвдакп1ю етатчв ■ сообщешя должны быть написаны четко и только на одной еторояк ллета 

•ь обоаввчетемь фамн«я и адреса аатсра. Рукописш, вь .*лучв* вадобпоств, подлежать нзм*нея«яяь в сокращениигь. 
Рукооасн, доставлсняыя безь о6оэявчев1я усдов1й воанагра»иен«я, считаются безплатнывн. Статья, врвзнаяпыя 
тдобныви, хранятеявь редакшн тря месяца, а ааткмь увячтожаютея. Мелк1я статья сюве̂ нь не возвращаются.

ПОД11ИСКЛ «  ОБЪЯВЛЕШЯ ИРИНЯЛГАЮТПЯ! гь Томекл; гь «жвмг»ь рлУакмьм (ук Дфорямкой ы Лмскога
твр̂  д. <СЫбире». Т-Фа Печати. Дчла>) шпнвяжя.илг. П. И. Макушнна; п  11етербу1п%: гь контор* обьяыыш! Гор^ 
•аго Дова Л. в Э. Метцль я К®, Б.-Морсвавул-, ж. 11, Торг. Дояв Бруяо Валентяня,Екатвринжяск1й ваналъ, .к 18-27; 

*^1СХея.' ВТ ДСТТТЛ1 ППОЙ iconr .^'.^■***.^*4*»... п..м* я вГЬ Ь1«ч тп .вК О  Uetf.H«mcflrvA ■. СкГтогеа; ГЬ Н.̂ ШШХЮЬ: ВЪ КОН' 
обьявлевтй Торг. Дона Л

4 коп.
ее АГосмюь.-ВЬ певтралъвой КОНТ. обьявлев1й Т<̂ г. Дона Л. в Э. Метольн К®, Мяснвакая ул., д. Сытова; rbilajMoar»: вь кон- 
вар* обьяалевтй Торг. Дона Л. я Э. Метиль в К®, Ыаршалковсаая, 180; л  Бариау.^ п  кпяжв. яьгаз. В. К. Сохарова

5 коп.

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОВРАШЕ.

ОткрыЛе зиннпго сезонп.
ДЙРЩШ I. М. СУХОДРЕВА.

Сгеда, 5 октвбра, А- Н. ОСТРОВСКШ

НА ВСНКАГО ШтЦ 
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ.

Комгд1я въ 5 д*йств1яхъ и 6 карткнахъ.

II Четвергъ, 6 октября, для п:-рпяго выхода ар
тистки Н. М. ГОНДАТТИ

СРЕДИ ИВ^ТОВЪ
(Праздввкь ягязая).

Г, Зудернана, въ 4 дМстизяхъ и 5 картннахъ.

Начало спектаклей въ 8 
часовъ вечера. 

Режиссер* С. I Браилоеск1й.

МЕБЕЛЬ МАГАЗИНА
П. РУКАВИШНИКОВА.

Ц^ны значительно понижены.

ПосдЪ ПОДНЯТ!!! занав-Ьсл оублеиа въ валъ допускаться во будегь.
1'пдеты продаются въ кясс^ ообран1л.
Для г.г. воеваыхъ и слу:кащихъ въ казепн. в паств, учрождшйяхъ уотг- 

яовдепъ кредиты ! оавдка по чекохшмъ книжкаиъ. Условия въ касс1 собран1л.

Готовятся къ  ПОСтановк'Ь: Чужое счастье®, ,Н ора‘ , „Графиня Элт^
впра“, ,Г оре отъ ума®, „ГиГ^ль Содома®, „Коварство и ла>бовь“ , Бой^ба- 
бочекь* □ „Панна Малншевсмая‘'. 1— 279-1

Тгатръ
Съ 4-10 октября денпкстрируется гранл1оэ 

нвя картина (650 метр.) Р А С К А Я Н 1 Е
драна въ 15 картиаахъ Аврп Нивъ, въ нсполнев1и лучшихъ артистовъ. Нром1Б картины 

„Р А С К S Я НI Е“ демоястрируются еще вовнянк лосл4дяяго выпуска.
сеансов!

1—27Ь<

Телефонъ 97-59.

Мать, братья н сестры сердечно блягодзрятъ TexHoaorHH-jcidil Инстптутъ, то-^ 
верищей и вс*хъ энакоиыхъ, почтиешихъ память нашего неэгбвеинаго смчар

Константина ТУШЪ, ТсГГс""' ;
И ПОСТУПИЛИ въ~пр6 д а ж у  новый йздашя

Ю ридйчешго Кни!!!наго Маггзива „ З А Н О Н О В Ъ Д Ы Н Е ’'
Ив. Ub. З У Б К О В А .

«  КОММИССЮНЕРА государственной  ТИПОГРАФ1И.
'С.-Петербургъ, Литейный, 53.

„2 S -. r S ; c 6 p o s c j i i . c l 3 : i i s .
Сенате;ъбывш>Л Обчръ-ПрокуроръСудебшго Департамента ПравитетьствущвгоСената.
У СТА ВЪ  О  Н ЕС О С ТО Я ТЕЛ ЬН О С ТИ

(т. XI, ч. 2, изд. 1903 г., по Прод. 1906, 1903 и 1909 г.г). Съ разъясяешями по оЪше- 
в1ямъ 1ряжд. Кассац, бывшего четяертагл Судебн. Деп. и Общихъ Сображй Прав. ii^V' 

Сената. Издан1е З-о 1912 г. Ц*на 2 р.
Е Г О  Ж Е .

У С Т А В Ъ  Т О Р Г О В Ы Й .
(Св. »ак. т. XI. ч. 2, нзд. 1903 г., по Прод. 1906, 1908 и 1909 г.г.). Съ разъяснен1я«и 
по р*шс№ямъ бывшлго 4 го, Судебного, 1рлжданскаго Касеашоннзго Д-товъ и 2-го 
Общаго Собран1я Прввг'тельстеующйго Cch.t.i и съ гриложен1емъ 11Г>дакпыхъ нъ 19'- 
г. эаконовъ о договор* Т орговой Комисс1и. о товарныхъ ск.тадчхъ съ разъяскен яки, 
Гамбургскнхъ правг-лъ о-.орсю.-о страховаы1я. уставовъ биржъ С -Петербургской, Мо 
сковсьо.), Одесской и 1Са.;ашннко»ской, списка Bct.xb биржъ (по 1VU г.| и правилъ о 
Бнржевыхъ Артедвхъ въ Москв*. iisaaiiie 3-е, исправленное и аоиолаенвое. 1911 г.

Ц*на 3 ртб. 50 коп., въ г;егеплст* 4 руб.
Полные ката.10ги высылаются по первому тре6ован1ю беэплатио.

« -  ЕДИНСТВЕННЫЙ СОПЕРНИКЪ СОЛНЦЕ ^  |
ЛАМПЫ „МЕТЕОР!" СВЬТА 830 С ВЬЧЪ .^"^»' ^
на 1'/s к. въ часъ. Лзмоа совсЬмъ не ум*егь кпптить. Не мм*етъ проводегь, фитилей, стекояъ,—вся металлн- 
ческая—ннккелироввнная. Подходить ьъгир* или подстввк*, гд* раньше ст>ла обыкновенная керосиновая лзи- 
па <Молн1я>. ЦЬна лампы съ прннад.1ежностямя 23 руб. Инэгороднимь высыпется съ наложеннымъ апатежемъ Z u  
по получежи задатка- Доброкачествеяносгь гарантируемъ и въ случа* непрнгодностн лампы—возвращяемъ вяА

покупате.уямъ стоимость немедленно.

^орРобыО Дол=ь If. Н . |)уча6а01еоч®*5ъ с=ь I f вп)ро-чъ.
Томскъ, Духов.кая, Л» 5; с  д., условный тетеграфный адресъ „Тонскъ, ПЕРРИ“. 15—2767

Л - У Ч Ш  А Я

ПОСЛБДНЯГО ПОЛУЧЕШЯ
т .  д .

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛО I  ЛОСТЮЛЛО въ ЛРОДАЛИ УОВОЕ УЗД1Н1Е
Ю риднческяго Книжнаго Магазина

И.  И.  З У Б К О В А  подъ ф и рм ою  „ 3  А К О Н О В "fe Д "Ь Н I Е“ .
1:омшисс!онера государственной тнпограф1и.

С..Псггкрмэ''РГЬ, Л в т к я в ы я  ЯР., 53. Т е .т . 07-59.

И. С. П л Е X  А Н Ъ

Ш №1 к (nrimtiiy Ftiii и [|щп|||| ш т
еъ врехксяов1внъ, разъясвен внв, д полневЕемъ Пра&и.’1ъ; оо банков, операц. казна- 
чейстаъ. обращешй суммъ зеискихъ учрежд. въ кассахъ М-ва Ф., о пр1ем* учрежд. 
Гос Банка и казкач. платежи, суымь и задо.~. за счетъ таноженъ. о пopяд^* эачисл. i 
въ дох. казны сборовъ по эксп.л. каэен. жел. дор., о поря.!кЬ сдачи въ кассы М-ва Ф.

. сбор. каз. жел. дор. отнеент. произв. между жел. д< .̂ разеч. при посредств* Гос 
(  Банка, За-.оны объ оборот. кап.1Т. казен. жел. дор, Полож. о касс* управл. каз. жел. 

дор., Полож. о главн. бучга-^т. каз. жел. дор., Полож. о счетов, сл. по,-(вижн. сост. и 
тягм к. ж. д.. о служб сбор каз. жел. дор. Наказъ служб, сбор каз. жед. дор.. Пра
вила о сиабжен!м лочтово-телеграфныхъ учрежд. деньгами для уп.паты по переводанъ, 
Правила о пгрядк* произв. расход, морского в*д. в мя. др. я еъ алфавитвьшъ прад- 

ветвывь указателсвъ. ЦФиа 4 р. 50 к. въ переплет* 5 р.
С* тоебав. обращат.: C.-Петербургь, Литейный. 53, книжный магаэ. .Законов^д-Ьше".

Каталоги высылаются по треб1ваи1ю безплатно. 1—2774

о̂льшав {ыЬорь

S u s u it iK b ix *  к а р т о ч е к ъ
получш

£ъ шипограф1а CnSupckazo Ш-ба Лечашн. &Ъла.

ЪЪ\ТОДШ>Ш
сл^чатл'.

/

150

ввготоплвнннхъ по зв- 
ваау одного круанасч» 
обшеств», во нсл^д- 
OTBie эатрудввв1й въ 
п.тьтежпхъ ему не 
постав.трпныхъ от- 

д'Ьдьыи

продаются 
по очень 
н и зки м ъ  
ц*Ьнамъ,

Лпуринъ и 
Клеиенп.

С.-ГГ. Бассейиая, 6. 
Телефонъ 165—02.

В р а ч г  С. П. МОЧАЛОВЪ'
Пр1еиъ го зк)'Ш. и жене бол. отъ 4—5 ч. 
ежедн к рем* воскрес, дней. Салон, ул., 21, 
вверху, прот. стул- общеж. Телеф. J4 243.

-2762

Б р а ч г  П. $ .  Л ско ви ти Д .
Кожныя и г<енер!:ч-?ск1я бол*зня- 

Пр1емъ больныхъ еже.(непно съ 9—11 ч.ут. 
и съ 5—7 ч. веч. Спасск- y.i, соб. д.№ 16, 

телеф. 610. >0-17460
ВРАЧЪ

Ю. Н. Ерекдевл-Нсглюдова.

Жизнь nposiiuaia. 
Изъ HCTopiH- 
Справочный отд*дъ.

Революц-8 въ Квта*. Е. Г.

Телеграммы въ огдЪль- 
номъ приложен1и.

— За посд'Ьдн1е взъ баз*

ДОК1бЙ-Ъ

ГЛАЗНЫЯ Б0Д*ЗНИ. \
- Р У - ь е а . , . . «  „ р , .  

1()_17375 HUKivTb слухи о визмо:1:аоыъ остав- 
лоп1 и KypaoiMb у вдаотв. Кааъ со- 
обтаю тъ, сев. Трусвввчъ при pt—

K R  M t f n n a r r n D - u ' ° “ " “РУ-'“ -"- упущваи
■ I I Y i l P v t / l / U D  D  eo сторовы м^ктваго охраныаго от-

^ |д'Ьлоя1я, которое во выводанло укв>
вавТб, даыиыхъ ому ыопосродотвен- 
вымъ нача.тьствоыъ. Одаако, вопросъ 

далеко еще не рЬшевъ въ

Венернческ1я. скфмлисъ, иочепол, б<м 
д*зни кожи и волосы Пр^къ огь 8—1 ъ 
дня к отъ 5—в % веч. ежедн. Ддя жеяш. 
»тл*дь№ npieuBax. Для б * ;»  отъ 12—1 ч. 

дня. Мсижстырская, Л» 7. Тедеф. 6(ь

ПРАЕМЪ съ 8 и до 7 ч. вечерж Почташ- 
ская, 29. 5—1354

Адресъ Понощ. Присяжнаго Пов*реннаго
М. с. ГУРЬЕВИ ЧА

ЗатЪепскй, 10, вверху. Пр1емъ сь 8—10 
утра и съ 5—7 вечера. 3—17095

Георг1й Ивановнчъ ГАВРИЛОВ!,
Томскъ, Миллюнкая. 7# 7, ин*етъ въ про 
даж*: стекло оконное обыкновенное и
двойное. КРУ 1У гречневую ядрицу, соль 
пермскую, корякоьскую, рогожу цыновку 
туринскую. а.-)ебастръ молотый и известь.

3—083%

СЪ ЦЪЛЬЮ РАСПРОСТРАНЕН1Я 
ПОПУЛЯРНАГО ♦РЛНЦУЗСКАГО 
СРЕДСТВА ПРОТИВ* ЭА1ЮРЛ, 
МЫ ПРОДЛЕИЪ МАЛЕНЬК1Я 
КОРОБКИ ВЪ

1*2 пилюан ввчвронъ п 
IbMiHn ш, им* шъ I к 
ияд1Ш м кШ ипшъ I

АКУШЕРКА-.МАССАЖИСТКА
U . и, В зр о тв зЕ о в а -Е гб у р и сг

Татарская ул., 11. S

iilpyjJjJlJItb

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА

С.М.ВЕКШТЕЙН!
Масоажъ гянеколоп1чегк>4, общИ. Нос» 
метичесн1й м лечебный. Массаяъ ля
да, паровыя ванны. Монастыреввя, 5.

-2069

При сегодняшнем* № город
ским* подписчикам* разсылаются 
об*явлен1я «московских* бань»

При сегодняшнем* № г.г. под
писчикам* разсылается об*явлен1е 
об* открыты фотографы «Про
гресс*».

Вратг А. U. HzsoabCEi8.
БОЛЪЗНН УХА, ГОРЛА. НОСА н ХИРУРГИЧЕСК1Я. 
llpiexb сь 4'/ь—О кеч. сжедяввяо. Стсгклл yj.. 

а  Э6, оротвп г‘хлнвоЕК „Peccia".
3-17427

Tosecia геродоиВ врачь

=  В . М . Т И М О Ф Е Е Р Ъ . =
Пр1енъ больн. съ 8—10 утра и съ 6—8 ч. 
веч. внутрен. и венерич. бол. ’Уголь Ники
тинской и Солдатской, № 20, д. Монякоеа.

Телефонъ >0 302. —2675
____ ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ

П. А. Галкам
кож ны я , ВЕКЕРНЧЕСК1Я, ЖЕНСК1А 

Прймь ежедиевмо иекиючит, жеищшл м дммв. 
Утронъ 7‘ /|— апврвмж на, ер., ВТ. 4—5*/»; 
астоди. мчара 6—7. БаагмкцммМ м*ч

МЪояцесловъ
СР^ДА, 5 ОКТЯБРЯ.

С одерж анАе»
АггвтвЮя 
Фондовая биржа.
Торгозыя телвгоаппа
11сед*1в1а Hirfeeria.
См*ты нвниетерства путей cooOoieBia. 
По Снбнра—отъ ВАШвхъ воррмаонд.: 

Омскъ, с (^лиринское, съ лин’и Сиб. ж. д. 
По Сябирн (изъ газетъ).
О свабжея1я Вовточной Снбври мувгой. 
Водное соедвнев’в Снбиря еъ Европой. 
Томекая живнь.
Къ зае*давЪ думы 6 овтвбра.
Итоге реввз1н. JU. В.
Въ губ. агров. оргавязашв.
Въ о-в* вепоноществовавЕя учащннъ в 

учвыпнмъ.
Изъ томекой старавы.
Иаленьк1й фельетон*

На чужбин*. II. Тачалоп.
Секреты и открытЕя. М, Го*одних<т. 

Вападов1в Зеляжава.
В п  СТАВ.

ототъ
оковч.ттельвомъ вод*, п положенТе 
гев. Курдова ваввентъ 01ъ  резуль- 
татовъ, BOTOjiue аосд^дуютъ лоод* 
лоа.1ада о давныхъ,' добытых* ре- 
BBbicfl. (Вс. Гаи.)

—  „Р'Ьчь® ж© сообщаетъ, что 
ыазвачвы1е Н . И. Трусевача то- 
варншсыъ маввотра вн. дЪдъ ва 
ы'*сто П. Г. Курлова считается во
просом* р*теввы нъ. Овъ же, пово
димому, в будет* оредсЬдателемъ 
ROHUCcIiT, которая будетт, образо
вана для разсыотр*в1я воароса о 
реоргавпзащп охравы.

— Министерство ввутревывхъ 
д'*.х* ввесло въ Думу объяснев1я по 
поводу выражевныхъ пожелавТй за 
Боводатодьвымп учрехдевТяыа прд 
рл8смотр'Ьн1п см'Ъты ведомства. Въ 
свовхъ объясвевихъ ывнистерство 
заявдастъ, что проевгь реоргаввза* 
ц1в совЬта HiiaucTpa въ вастоящее 
время разрабатывается. Но поводу 
возыожваго ооЕращенш кредита на 
акстраордввараые расходы нпнистор 
огво предаолагаегь ©тот* вопрос* 
подвергвуть детальному разсыотр^- 
в1ю и соотв'ЬтствуюаЦА заковопроектъ 
внестп въ законодательпыя учрежде* 
ыАя. Что же касается поже.ти1я о 
свор*бшеЗ peii^pB* полвщв п уп> 
равдвен!» некоторых* гевералъ-гу- 
бврнаторствъ, нинвотерство об*  
vroH* совершевво уна.тчвваетъ.

(Руо. В'Ьд.)
—  Главное управлев!© почт* 

телеграфов* вопью в*  Гос. Думу 
съ сообщев1ем* о том*, что пере
смотр* тедеграфввго тарвфа 
Ц'*льс воаыожваго его удешевлевТя 
д.тя массовой корресповдевшо будет* 
начат* въ бдвжайшемъ будущем*.

(Ут. Рос.)
—  Бъ скором* времеви созываст-

са сов'бщавГе по вопросу о расшп» 
ревТв русскаго экспорта во воЪхъ 
балкансБОХЪ государствах*. Въ мв» 
нпстерств* торговдв в  промышаев- 
воств прнянаво удобным* воспользо
ваться настоящим* моментом* для 
аавоевавТя турецка^ рынка русевв- 
мв товарами. (Ут. Рос.)

—  Ыивпстерствсмъ торговлп р е 
шено лровзвеств через* губервато» 
ровъ анкету о совремеяноыъ поло- 
:кев1в ремеслевпоЗ промышленностп 
въ городах* съ  населевТем* от* 30 
тысяч* человек*. (Р . ВФд.)

—  На двахъ праллен!еыъ обще
ства руссквхъ врачей въ память 
Н. И. Пирогова отправлево мвннстру 
анутреввпхъ д^лъ ходатайство о 
раар*шевТ|1 обратиться чрез* печать 
съ  воззванТемъ о пожертвоБанЬ|ХЪ 
ва органвзац!» врачебво-продово.ть- 
ствеавой помощп въ наиболее по
страдавших* отъ неурожая ы^ство- 
стяхъ в о равр*тввш  на посы.тку 
обществом* врачебао-продовольст- 
воввыхъ отрядов*. Общество хода- 
тайствуотъ также о продоотавленТв 
права образовывать отд'1|лен1я при 
местных* врачебных* обществах* 
оъ оубсвд1ей отъ Лвроговскаго об
щества въ продовольствеввой помо- 
шн. Посылкой врачебео-продоволь- 
отвевЕВХъ отрялю ъ общество шиЪ-

ет* въ виду, насколько повволягъ 
сродства, выполнить в ваучно-прак» 
тнческую задачу— лровзвеств на- 

чноо Н8СЛ'*дован1в аабол*ваемоств 
сродп ослаб*вшаго от* ведоотаточ- 
ваго пнтавТя виседееТя.

(Рус. ВЬд.)
27-го севтября въ ьеват* слу

шалось д*ло по жалоб* Бурцева о 
прввлеченТв виъ въ отв’Ътотвевво- 
CTU москонсваго градовачальнвка за 
клевету въ оффищальной бумаг*. 
Клевету эту 1дурцовъ усмотр*лъ 
въ поставовлов1а московеваго градо 
начальника об*  оштрафован1в ре 
дактора газеты ,У тро Poccin® за 
поы*щен1© въ ней стааьв под* 
заглавТемъ , 0  В. Л. Бурцев**. 
Въ своем* воставовлввТп московскТй: 
градовачальвпкъ указал*, что га-, 
зета штрафуется за восхваденТо го 
сударственнаго преступника,каким*, 
по его uB*uic, является Бурцев*. 
Счнтая, что къ uauHeuOBauix) Б ур 
цева „государстьепяымъ преступнв- 
комъ* ве мм'*аось ывкакого осво- 
ван1я, Бурцев* заяввлъ ходатай* 
ство о  привлечевЕа въ цтв*тствев 
вдета мосвовскаго градоначольввка 
по првзвакамъ првотуплвВ1Я, пред 
усыотр*аваго ст, 1,535-3 уложевхя 
о наказаа1лхъ.

Гвватъ, заслушав* жалобу Бур
цева ва мосвовскаго градоначальни
ка, поставовалъ жадобу Бурцева 
оставвть безъ посл*дств1й.

(Р. В*д.)
— Въ рампчвыхъ ор|‘а8взащлхъ

въ Петербург* поаня1'ь ииирись 
объ участ!н рабочих* въ ораздыо- 
ван1н двухоотл'Ьтш со дня рожде- 
в1я М. В. Ломоносова. Предполага
ется устроить въ культурно-прос- 
в*тнтельаыхъ рабочохъ обществах* 
лекцЕв о Ломовосов* в  отправить 
ледегащв от* рабочих* въ ака.тем!» 
наук* въ деаь торжествеиваго за- 
с*дан1я якадем!в, посвященааго па
мяти Ломоносова. (Р * ч ь )

—  Въ ночь на 25-е сентября въ 
Петербург* чивами охранной по.ти- 
щи пропэведево свыше пята,1есятв 
обыоковъ у лиц*, принадлежащвхъ 
къ рабочим* просвЪтвтельвымъ 
кружкам*. Mnorie ярестовавы и рас- 
пред'5лены по по.тпцойскпмъ домам*.

(Р*чь).
—  В * ОЕТябр* фирма „Пате* 

выпускает* свою евнематографнче- 
окую ленту по постаноьк* „Ж ивого 
трупа® въ носвовскомъ Художе 
отвенном* театр*.

(Год, Мос.)

2.613 версть, стоимость изыскавП кото- 
рыхъ обойдетсв гь 587-925 р., 2) рекогнос- 
цироеочныя MiucKaHiH лин1и Б.йехъ—Куз- 
нецкъ—Минусинскъ, стоимостью въ 
57.(WO р. и протяжен1емъ ьъ 570 верстъ, 
3) иэыскан1я по устройству второго пути 
иа участк* Навтлугь-Карсъ стоимостью 
въ 65.U00 р. и 4) экономнчесжя иэыскашя, 
стоимостью въ *:0.0и0 р., еъ район* южно- 
сибирской магистрали.

( С м й г а  у п р а в л е м я  ж е л й з н ы х ъ  д о -  
р о г ъ ) .

Въ Государственную Думу внесена см*та 
уоравлешя жел*зныхъ дорогъ.

Доходная поступлен1я по сн*т* на 
1912 г. исчислены въ 633.880,600 р., съ 
превышен!еиъ протнвъ текущаго года на 
э2.890.0<Х) р, а расходы—въ 529.687^21 р., 
съ превыи)сн1еиъ противъ текущаго года 
на 15-530,047 р.

На осноаан1и см*тмыхъ данныхъ общ1е 
финансовые результаты собственно по 
эксплоатащи каэекныхъ жел*.тныхъ дорогъ 
представляются въ слЗдующеиъ вид*:

ДохОиЫ отъ эксплоатащи казенныхъ же- 
д*эныхъ дорогъ ожидаются въ сумм* 
615.200,000 р., т. е. eon’l l  ч*нъ въ 1011 г. 
на 36.670,(ХХ) р.

Расходы по эхепдоатацш казенныхъ же 
лФзныхъ дорогъ составятъ въ 1912 г.— 
4 4̂.141,74̂  р., т. е. бол*е,ч*мъ въ 1911 г., 
на 4.575 204 р.

Чистый доходъ казенныхъ жея*эныхъ 
дорогъ по см*т* 1911 г. опред*ли.-:ся въ 
1о9.858,105 р., а въ 1912 г. онъ поднимает
ся до 167.425,891 р., т. е. возрастаетъ за 
одинъ TOJibKo годъ на 27.372.786 р. или иа 
19,72 проц.

Коэффиц1ентъ экепдоатацш по всей с*- 
ти казенныхъ жел*зныхъ дорогъ за
1911 г. сост-вляетъ 75,85, а для 1912 г. 
онъ принимается въ 72,81.

(СмЪта чрезвычанныхъ расходовь
министерства путей сообщен/я).

Всего на производство въ 1912 г. чрез- 
вычайныхъ рэсходовъ министерство путей 
сообщежя испрашиваеть 115.990 933 р-, 
бол*е, ч*иъ въ тскущемъ году, на 
21 398,665 р.

Въ чнел* чреэвычаймыхъ расходовъ 
испрашивается 21.4x8348 р. ва работы по 
укладх* второй колеи на Сибирской же- 
дЗзной дорог*, 15.000,000 р. на постройку 
восточной части Амурской дороги, 
'26,888,000 р. на постройку средней ея час
ти и 21 869,100 р.—на постройку западной 
части, 7.464,000 р. кспрашивается на по
стройку Тюмекь'Омской жел*зной дороги, 
2.500,ОСО р.—на сооружеже С.-Петербу ргско- 
Вологодской жел*зной дороги, 2.034,694 р. 
-  на лроьеден1е соединительной лин1и ме
жду имперской и финляндской железнодо
рожными с*тямн, 1.000,000 р испрашивает* 
ся на производство изыскан1й новыхъ ка* 
зенныхъ жел*энихъ дорогъ

Главн*йш1я изыскан:я, иам*ченния на
1912 г. сд*АУЮщ1я. 1) техннческ1я и эхово* 
мичесюя нзыскан1я по лин1ямъ: а) Сии- 
бнрскъ—Кивель 190 верстъ, б; Наваги— 
Шемаха ПО версть, з) Мантурова—Вет- 
луга—Царево-Кокшайскъ — Казань — Ьу- 
гульма—Оренбургъ—1050 «ерсть, г) Ка- 
аанм—Лаяшев(н-Богатое—860 в., а всего

По Сибири,
Отъ нашихъ корреспондентазъ. 

Оиснъ.
{Городскгя дЪяа).

Въ муниципальной жизни сибир
ских* городогь аамЪтенъ ясе-такн 
кое-какой прогресс*. Уже отходят* 
3* область предан1й тЬ спообы  хо» 
зяйничанья на средства города, кото
рые давали баагопр1ятиые результаты 
лишь близким* къ городскому денеж
ному «ящику*, когда ем*сто благо* 
устроеннаго города вырастали благо
устроенные домики у заправил* го
родского хозяйства. Зам*тно тягот!- 
н1е городских* самоурравленШ къ об- 
8аведек1ю «третьим* элементом*»,— 
■ъ какцеля1.!яхъ городскихъ упри* 
появляются спец1алисты, и не Toni.ico 
техники и эемлеи*ры, но и статисти
ки... Муниципальный «дЬйстза» —ь* 
род* оц*нки недвижимы.'.* ямушеств*, 
асмельнято хозяйства, эксплоатмро- 
ван1е «городскихъ иредпр1ятШ>— стре
мятся поставить на «научныя осно
вы». Кое-гд* напр., в* Чнт*, учре
ждены уже статистнческ1я бюро, и 
почти 80 вс*х* городах* ии*ютсч 
«а*стники>, или «нэв*ст1я» город- 

' ских* уоравден!й. Это предполагает*, 
что на'ли думы и управы нам*рены 
в* своих* 10рганахъ» отстаивать свою 
«политику», разрабатывать теорети- 
ческ1е принципы городского хозяйства 
— вообще стать нм должную высоту 
европейских* муницииадитетоз*,.. По
нятно, что вс* эти нозыя учрежде- 
н1я требуют* «новых*» людей, что 
в* «кабинет*» муннципальнаго пар
ламента— управу—должны быть из
браны соотв*тствуюш1е д*ятели, что 
дЪятели старой <конструкц!и» должны 
уйти подальше...

Отрицательный стороны нын*шкихъ 
управ* ярче всего сказались на прии*- 

' р* Томска, на д*ятеяьности и позеден1и 
«Иван* Максимовича» .. и быть мо
жет*, поэтому у нас* зд*сь с*  боль
шим* интересом* сдЪдлт* за вс*ми 
срепйпет1ями борьбы этого «едино- 
каго» рыцаря съ томской думой... 
ся*аять и учатся...

Насколько воспитательное вл!нн1е 
томских* неурядиц* оод*йствовало 

гна нашу думу— мы, быть может*, ско
ро увидим*: у нас* предстоит* пере- 
избран1е чде <а управы г. Касаткина.

В *  выбогахъ новаго «министра» 
скажется прогресс* думы...

Касаткин*, как* уже изв*стно чи
тателям* «Сиб. Жизни», держит* 
спортфель», если так* можно выра
зиться, «управляюшаго землеустрой
ством*-, но на его обязанности ле
жит*, между прочим*, и часть финан- 
соваго министерства: он* заведует* 
оц*ночнымъ д*ломъ.

Земли и налоги— это громаднейшая 
сила города, но г. Касаткина боль
шая сила тянет* к * .. .  театру, ибо 
онъ еше и оредс*датель театральной 
k o m k c c Ih , онъ сам*: «Любина 1'орцо- 
ва играл*».

Конечно, играть Любима Торцова и 
править городским* хозяйством* не 
одно и то же, къ  тому же наш* те
атрал* 0 0  специальности... ветеринар
ный врач*— все это къ раэрЪшен1ю 
аграрных* и ,налоговых* проблем* 
имеет* отдаленное отношен1е, но г. 
Касаткин* правит*. Путает* оценоч
ное дЪло, расплодил* «нахаловки»— 
и если подсчитать точно, принес* 
десятки тысяч* убытка городу. Этотъ 
убы ток* не компенсируется, конечно, 
Любимом* Торцовым*...

Маленькая исторЕл, про.чсшеашая на 
днях*, характеризует* г. Касаткина 
еше с*  одной стороны.

Со слов* иЪстнзго журнала «Думы» 
мы передали, что г. Касаткин* совер
шил* плапат* съ книги г. ИсцЪденно- 
ва. Касаткин* стал* искать авт01>а 
разоблачен1й въ «Думах*» и «Смб. 
Жизни». При помощи одного УГОДАИ- 
ваго человека он * опредЬлидъ авто
ра— сдужашаго управы. Обычно рас
права не долга, но ту т *  у г. Касат» 
кика руки оказались короткими...

Уже нисколько дней спустя уда
лось узнать нам*, что наш* «писа- 
тельск1й грЪхъ» иогыювредить чело
веку, что мог* пострадать невинный. 
Но происшедшее характерно: г. Ка
саткин* при встр-ЬнЪ съ подоэрЪва- 
емым* в * авторствЪ служащим*, на 
обычное (ipHtiTcreie nocjitm iuo. не



2 Среда, 5-го октября 1911 jf. с и Б В Р С к м х о г в в Л 2 1 8
аод1 1 Ъ ему pyicvl Совершивъ тако« 
геройстео, онъ разсказывалъ объ 
этомь оодробно представитдло и ^ т *  
мой газеты... Нс лрсвда йи, какъ зто 
мило? И кскъ зто достойно?

Такъ иот%, гражданинъ, ктавш1й 
за саоо мчесть» таким-ь уннымь соо> 
собоыг, ветеринарный врачъ, взявш!й> 
ел за оценочное лЬмо и земельное 
жоздйстео, челов^къ не брезгую1ц1Й 
«чужимъ»—будетъ вновь избираться 
на DOCT3 мунмципальнаго министра^ 
й въ выборахъ ооред'&лится высота 
С0энан!я думы.

оомоши, ормнятыя оравительствоиз,'Сибвръ, отъ Читы же до береговъ 
запоздали и потому не могугь при- Тихаго океана—Манчжур1я. Вь на
нести необходимой пользы. Попытка стоящее же время, въ виду неурожая 
правительства организовать обществен- хл-Ьбов - вь Западной Сибири, с о- 
ныя работы неудачна, так» как» но- собъ снабжения »л*боиъ дальнево; 
ш я праеила общественных» работ» точааго рынка коренным» образом» 
д»лают» осуществлен(е этих» работ» видовшгЬватся. Газета утверждает», 
практически невозможным». j что сана Зап. Сибирь требует» ны-

Р-) нк крупной помощи. Туда оредпоча- 
♦  К »  съезду старообрядцев», гается двянуть х "Ьб» для ородоволь- 

Некоторые из» православных» свя- „в^я и на об^Ьмененп из» Россн. 
(ценников» обращались в» предс»%зд- Предвндвтся персвоз-а для этих» цк- 
ную комиссию старообрядцев» в» Нка- дрд хд-Ьбных» грузов» въ колвчеств* 
теринбург*. неиикк.щихъ священства, о т »  40 до 50 мв.т. пудов» вънаправ- 

А сдужацра управы, г. Касаткин», с »  просьбой выдать им» билеты на обратном» обычному направле-
в» раэгдащен1н ваших» достоинств»[посещен!© аас%да(ий сь«ада 25 сен- х.,*бных» гртзову Об адают1я
совски» не причем», пов*рьте.|Тября. KoMMCda в» принцисЛ против» g весьма слабой прооус<-
Достоинствамн 
соднце.

вн свкткте. как» 

л . Ник— вчъ.

Село Спирннское.

я без» того весьма слабой nponyc-i 
. - л  способностью перевальиыя через»

ти н «стр*чу просьб». ОДИ.ПО. п  у  яв».-лор. onnin, при таков 
noutjH ie он», когд» X X » »  уж . графика, даже по оф(,пшаль-
СЪ»аЖ.ТЬМ а н О ,^ » 1 в « В Ш С »» 8 М , сгЬдфшяаЪ, е д »  спрмктся съ.
ш а ^ а о сь , ктон»которые «а »  э т и «  nnpeBoaKaLn Поэтому доста-
посЯднма» маеноа» находят» неудов- „ „  „  g  ^ т » « ъ  же nv-
инмъ пркутст.1. о ш е н н и к о .»  н . p<,„iae„ia „ 1Гб» ьнфсто aanai

этого ничего не ии»да нхот»ла поИ<

съ»зд» яиц», не им»юшнх» н не пр1
Наш» сотрудник» л, Петрович» | емлющих» священнихоа». Во иэбЬжа- . ,  jjnvrnli птть лая

ц » с и т »  ааавить, что корреспондени1а к ',  еознн н нарекая,Д коннсс1я "Т, .„ „ о ч п а г о  рынка— нкь Охегаы но
ма» с. Спирннскаго о  болгямц» HanB-jKOHirt кониоа» пришаа к » яеобходм- Владивостока, а аатЬн» т
саны по штерГалу. собранному Уссур^асяой.'в. КятаЯгяпП н Забав•нчно на мкстк путем» опроси лечив-' швнников» о  выдач» билетов» откя- ________  __________•нчмо на мкстк п^емъ опросе лечив- w иальской ж.дорогамь— газета находвтъ
шихся в» больницк, и что больничная;зап. (У. кр.) - « . .« „ о и ы т  -п ч *гЬг
акушерка г. Гервсииова, которую об- i  ♦  Рабоч1е-бельг1йцы на У ралк .! дгрстимь: до Читы свыше 1
аннают» .в »  сношен1я с »  хопреспон-! Аянянястрац1ч Верх»-Исетсяих» ааао- |Л к с Г ^ м свыше 1 Т  '10 
дентом»., никакого iiaTeplaat ддя Дов», ярняиная ы»ры к »  расшврен1о Р' ^  “ '  ^ “ ГАа м свыше 1 р .  м  
стать» г. П.ТРО.НЧ. не Ш1.а«. Спр.^, «обычп д * « „ о а  ^  ^ „ “ ель^^Г г^,ета “ . г а Д ^ !  ч™
“ о Г Д р Г т Г д ^ е « " с 7 д Т . ^ ^  г Г м о с ™ ;? Г ^ Р и " г Г " Г : : ;Г .* е ? е - ; » « - п е ,я ^  восточные рынок» нуяов 
«аби ратедьст™  судеонаг Г„гь по (юбычвру- ̂  новаш урожаа воахожео ляшь иа»

ды ра6очвх»-5еаьпйиев» Мапъчятргя, гд* сеДчас» пшевяпз
Недавно захдючен» договор» сь1 ’ 2 к. пуд». В »  со

предстааитедея» бедьгДских» рдбо-'>” "^ ™ »н я о а  пФвФ к мука. Провов» 
4gjf<b, 1 мукн до Читы обходится около 4-3 К-,

Бедьпйцан» передается ведете Иркутска около 52 к. ГТрэизвози- 
подготовитедьныхъ работ» на рудни-1 маньчжуре-аго сельскаго
кЪ, в» том» чися! и перфораторное очень велака. Урожай те-

^арослое*, найсень на 'рельсахъ перер»- бурете. 1кущаго года дасть вовножность yA*fe*
эаеной ао-Ьздг'мъ неизв-Ьстмый человТкъ. | Администрашя заводов» надЪется, Аля Воет. С'вбяра нужные ей 7

- ' —  • пуд. право пой муки

Сълйн1|)С|1бирт1| жб«.а(ф>
— С м е р т ь  п о д »  п о б е д о й »  

J о1ггября на 579 верегЗ, около раэ»»эда

— 2 ©ктабря на 201 верст» под» опто , штат* мпмма» пвЛочих»сом» насыпи пути найден» труп» убитой 1 ^ °  "Р" ШТат» горных» раоочихь 
■окэдоиъ мтери переЗэдиоЙ сторожихи
кр-нкм Шаховой.

— Н а 2 н ъ п у т м .  30 cetmOpa осей- 
Хктельствованы венляныя работы на 2>мъ 
вутн, проиэве е̂нкыя оодрядчнкаии Черно ! 
вымн. Всего работ» на сумму—23293 руб.: 
24 коп

— 2Э м 36 сентября ороизведека плен
ка работ» подрадчкка Абрамова по граж
данским» сооружен2янъ 2-го путк на суи- 
■у 83S: р. 95 к.

— 27 сентября освид'Ътельствоеаны ра
боты посркдчнка Смирнова по договору 
на постройку паромаяаго эдашя ст. Но- 
аоникол.'.евскь для хуждъ 2-го пути на 
сумму 352т0 руб. «г

СИз» газет»).

бельг1йцев», являющихся гкатоквии 
своего дк.ча, добычу руды на рудникк 
можно довести до 3 мидя1он. пуд., 
вм-Ьсто добываемых» нынк 1Vi миля, 
пуд., причем» стоимость ея будет» 
значительно ниже теперешней.

По заключен}ю газеты, продуктив
ность ^ 1уда рабочкх»-белыНйиев» в» 
кЪеколько раз» выше, чкм» у рус
ских» рабочих». (У. Кр.)

ф  ysenH4eHfe стипендШ воспи
танникам» учительских» семинар!й. 
Г. попечитель эападно-сибнрсиаго 
учебя. округа распоряженГем» за № 
9683 ув^доыял» директоров» омской, 
семипалатинской и павловской (тегерь 
новониколаевской) учительских» семи- 
нар)й. что, согласно новаго закона, 
одобреннаго Государственным» Согб- 
том» и Госуднретвенной Думой, раэ- 
мкр» стипенд1й воспитанников» учи
тельских» сеиинар1й будет» доведен» 
00 180 руб. въ гол», или 15 рублей в» 
нксяц» на каждаго eocnHTaHHHKa,

ф  Иэъ неурожайных» к -кст» В» 
настоя шее время уже собраны ceta t- 
м|я о посЪвахъ озимых» хлкбовъ в » !
Тюменском» уЬза^, и з» которых» 
видно, что площадь засова озимых»
■» сравнен1н с »  aacteoM» нннуешаго 
года значительно иенке: въ 1910 го
ду было засЪано 23696 десятин», а въ 
настоящем» году 19805 десятин».

Таким» образом» нынкштй неуро- 
кай сказывается на посЪвах» к »  бу- 
душему году. (В. 3. С.)

—  Из» села Макушино, Курганска- 
го у., «В. 3 . С.» сообщают»: За 
вослкднюю нед-блю и»кы на хлкб»
миысияись. Пшеничная мука, прода-; . .  .  ̂ _
«вшввся гь н .ч .«Ь  «и т .б р я  00 1 р. I .ьпосввквТя-
25 X00. оуяъ, л  «.стохш ве вр.ыя ^ т н я ц ы  п о т т  
гродхется по 1 р. 50 коо. Таков д о - , черная осоа.
90Г0ЯИЗКЫ викто не ожидал», к к  на-1 'ш  i
дкялись, что оразительство заготовит»
(дЪб» ддя продажи по своей ц Ъ н »,н о 'п  pueflUffiuiil 
•ждежды не сбыдись. Богатки местные i ”  ьпаи ш сп т

отъ оро-1вуш  ВЪ вредстсящ;*! Ш б -
бодьшаго I

соот-
гЬтствуетъ 10 мил пуд. пшенвпы. 
Руссюя паровых нукомольви вь Хар- 
бвыё оборудовавы ль расчегЬяа еже
годный радиол» 15 мил. пудогь аер- 
вв, въ д^йстзительвоств же размалы
вают» не бо льше 7 ми.т. пудовъ. Сл*й- 
дователъно, Манчжурия воолнё спо
собна придтн на похошь хл^бяон> 
рынку Воет. Сйбари. Нужяо только 
пожелать, чтобы орввнтельство аре 
иенно отн^янло ввозную пошлину на 
муку, каторая опред-ё-пева в »  45 к. 
съ пуда

Век эти соображенпе, п о  словам» 
„С. М.^, легли въ осыову те.’(еграф- 
выхъ сообшен1й хар^вжкаго бирже 
вою  комитета, который, считаясь ci 
предстовщей хлебной конъюктурой, 
у~Ьдонилъ для иркутскаго,
евисейскаго, аэбайка-тьекаго в якут- 
екаго губерваторовъ.

Но неурожай, аахвативш'й значитель- 
вую часть Сибири, косяу.тся и 
Приморской области. Иач Манчжу-

причем» увеличен1е зто будет» пр о-'ри  идут» тоже неугкшяте.1ьвыя a t
ведено не сразу, а постепенно в» те 
чен!е трехъ л»гь; в » 1911 году ДО 
130 руб., въ 1912—150 р. я с »  1913 
года 180 руб.

До сего времени воспитанники оо- 
лучаДи стипенд1ю по 10 руб. г »  м»- 
сяцъ и ори настоящей дороговизн» 
жнэнн вдачияи поистин» жадное су- 
ществовзн1е. (А. Г.)

ф Эпидем1и. В» седенЬ1хт верхия- 
го течен1я р. Чарыша пояридась зон-

(А. Г.;

-мчинают» воздерживаться 
-Жжи хд»ба, ожиддя еще 
аовышен|я ц»нъ. Купцы не выписы
вают» хдйба и з» урожайных» м»сгъ, 
так» как» правительством» будто 
бы не раэркшек» льготный провоз» 
хдъба ддя частных» дни». И ь» ре
зультат»—иаселеЫе платит» за хл»бъ 
восд»дн1е гроши, а кулаки нажи
ваются.

Необходамзеть ; сравитедьственной 
(юмоши очевидна ддя вс»х» , ко ея 
аока н»т».

ф  Сибирск1е депутаты о  веуро- 
ж а». Сибирск!е депутаты, вернув- 
ш1еся N3» неурожайных» райо- 
ю ь» Сибири, передают», что м»ры

ную иампашю.
Как» вз8»стио, вся Восточная Сз- 

бврь, начинал съ Иркутской губ. в 
ончая Намчатской областгю, пуж- 

дается въ привезенном» Х1» б »  в» 
ВЯ 'У ТОГ', что на грохадном» прост
ранств» указапнаго paioea оронэвод- 
ство м стыа о х »6а крайне ничтож
но. Нужды этого обшнрнаго рын^а, 
как» также извТстно, обслуживают» 
хл»бородныя н'Ь'тностн ЗападВ) й

Ц^вы ва хл»6ъ значительно 
поднялись, а в »  некоторых» райо
нах» хл»бь трудно оолучвть за ка- 
р\я бы то на было деньги. Голодъ со 
всЬив его ужасными посл»дств!яив 
радввгает,“я. Ряд мъ съ этвмь ств- 
х!йнымъ б»дств1сгь, по словам» хар- 
бвнеких» гьзет», харбв11ск(е. б.чаго- 
в»шенсше и прнаиурск1е мукомо.зы 
органе уют» сяндикап ,в »  ц».1яхъ 
yHeHi-meHlx ковкурренгбп.

Свндикать иукомоловь, с »  такой 
ярко выраженной прогрэииой похода 
ка обыватель'К1Й карман» конечно, 
не предвещает', вачего угЬшит .1ь- 
наго. Поднявш1яся на хл»бь ц»ны 
будуть задуты еще искусственно.

К ». сожэл»тк>, этот» свпдвкатъ 
окрылен» тЬм», что весмотря ва ио- 
стигш й Сибирь ведородъ, правятедь- 
ство, как» сообщают ь газеты, пред 
полагает» обложить ввозимый взъ 
Манчжурта хл »б» пошлиной. Если 
эта н1ф8 получить реальную форму,—  
ус туга правательства свадякату явит
ся громадной ошибкой, вредной для 
интересов» голодающих» местностей 
Западной и Восточной Свби{ в и Даль
него Востока. Нужно пожелать, что- 
'ы  эта нФра правительства осталась 
въ области теоретических» и неудач
ных» оредпо.1ояг1-Н1й, который

бври в Манчжур!и: до Чвты этот»[должны яи»ть м»ста въ тяж тя  го- 
рьшокъ, по словам» иркутской га-е-|дпнч вародвых» б»дств1й вашей ро
ты ,С . М.‘ , оОслужвваеть Западная дины.

—  Ц а р с к 1 й  д е н ь .  Сегодня по 
случаю дня тезоименитства Государя 
Насл»дчиха Цесаревича великвго кня
зя Алекс Ы1 Николаевича въ Троиц
ком» каеедрадьноиъ собор» высоко- 
ареогэященн»йшинъ Макар^еиъ, apxie- 
пископоыъ томским» м аптайекям», 
будут» совергиечы Божественная ли- 
турггя н модебенъ о  здраЫи Его Вы
сочества, поел» чего на Ново-Собор
ной площади воинским» частям» 42

В »  Нежаем» Новгород» 1Ю*го сен
тября с. г. г.)>овсхолило а »  губерн
ском» npanaeuiu coB-bmaaie о  ооедв- 
вев1о р. Обн съ р. Камой.

Совъщав:© было соэввко губер
натором» Хвостовым» по п^юсьб», 
сообщеввой по то.тографу, предок  
датвля мвждузЬдомотпенаой комяс- 
oie мвевотеротза путей сообщев!я 
по вопросу о разввНа ввут-ренннхъ 
водных» путей профессора внетв- сибирскаго стр»а*соваго полка будет»---------- - -- J - —* — , ... V-.......... W v.|/ — .\v-ai V uvMiva vjmv 4 0
тута путей сообшен1я т. о. В . Е. 1дан» парад». Парадом» будет» кочан-
Тпыонова. Вы »ст» с »  г. Тнмововымъ 
npi&xa.iii тра ч.1епа воивсегя. На 
ooir»uiaEde 1>ызои1№ь иредстявптс'лв 
6врж!1, ооы'Ьта съ'»здовъ судовла- 
Д'ёльцсвъ, земства, города н ваэев- 
выхъ учреждсн1й; всего присутство
вало около иО-тн чедов»въ. НредсИ^ 
дательствоваа» губернатор» Х в о 
стов».

Большвнетпо ораторов»,— гоьо 
рятъ ,Р . В .* ,—въ том» чвод'Ь в с»  
бвржевпкн и оудовладйльцы, высва- 
вывалпсь ва ооелввен1е састемы р. 
Оби съ  волжским» баосейноиъ чреа-ь 
р. Чусовую (оъ Камой).

Выступала протпвнвхн этого ва- 
piaava, косванво зашвщаа ирое&тъ 
губеркатора Хвостова о соедннещв 
р. Обн не съ Камой, а ПечероЙ на 
том» ocaonaaiB, что соедввев1в Обь

Кама может» гроэвть эеономнчо- 
лкоиу 6лагоооотояв1ю цеяградькоЗ 
Европейской Pocoin: сибарск!й де
шевый х.тЪбъ разрути гь  эемдед'Ьль- 
чеокое хозяйство цевтратьиой Евро, 
оейскоб Poccio.

По вопросу о сооднвеа1м р. Волги 
съ Обью coB^maoie вынесло сл'кду* 
юшую резолющю: 1) В оп рос» о со-, 
едвнеши оодвыхъ путей Европейской: 
и AeiaTCKofi Poocin ■М'»егь высокое 
государственное эпачеа1в п васдужв- 
веет» особаго ввпмавдя правитель
ства в общества. 2} Озвачевное со- 
едввев1е может» повести к »  порыше- 
в1ю ц»нъ ва вем.ля в »  Западной Си
бири а улучше1|1ю условий вреоть- 
явскаго хозяйства въ этом» раЛов», 
во въ то же время может», повмди- 
ноыу, ве6дагопр1ЯТно отразиться, хо
тя бы временно, на сельском» ховлй- 
ст г »  ввутреаввхъ гу6ерв1й в  для 
кавяы. 3) Это посл’Вдвее оботоятель- 
CTQO, если бы OQO и подтвердвлось 
фовтическн, ве может*» быть само по 
оеб» осеовавтсмъ къ отказу оть со- 
адея!я водвых» путей общегосудар* 
отвевнаго змачевтя, во ово доджв*] 
быть тщательно нэсл'Ъдоваяо, п додж-

н быть лрппаты соотв»тствеввыя 
н^ры къ облегчев{о его пеб.таго 
npieTBMX» поол»лств1й. 4) П» чвел^ 
таких» М'йръ стоотъ в  поол^дона- 
тельаое осушествлевге иэыскаа1я вод- 
паго пути, которое оначала косну
лось бы подходных» къ перевалу 
путей в  затЪиъ правело бы ьъ со- 
едивсн1ю только тогда, когда под- 
ходвыа вйтвн будут» доводевн до 
должной степона совершенства, до
пуская двЕЖеше судопъ вадлежа- 
швхъ разы-Ьров». 5) На-ряду съ 
устройствомъ водных» путей долл;цы 
быть приняты М^ры к »  BOS можно 
скорейшему соедвв1ю удобных» руч
ных» портов» в затонов» ва вам'Ъ- 
чевыыхъ водвых» ооо6п;ея1яхъ. 6) 
Цредставаяется также вьобхсдвмымъ 
урегулировать двнжев1в грузонъ съ 
волжскаго бассейна къ праморскаыъ 
аортам», съ соотвФтствуюшимв M%po- 
пр1ят!ямк на водных» путях» и же-

-ёзных» дорогах». 7) Въ ц ^ а х ъ  
вовмижао по.тнаго ос1г%шеы!я вопроса 
о  соедвнен;а бассейна р. Волги о »  
йодной сЬтью Свбирп, съ  точки эр4- 
als раввообразвых» интересов» 11о- 
волжекаго края,—сельскохозяйствен
ных», промышленянх» и ввы х »,—  
:ке.-<атв.ты10 образованге в »  Нижвеиъ 
Новгород'5 особой HitcTBofi ксшиос!в 
ва» представителей этл х» интере
сов», которой должны быть сообще
ны ооо6ражев1я в  эковонвчсски и 
техынческя н8с.т]5дованыыа даивыя.

довить нодоолкоэник» г. Свешни
ков», а принимать его будет» коман
дир» полка полковник» Н. М. Пепе
ляев».

—  И з »  К а н с к а  н а м »  т е л е 
г р а ф и р у ю  т » :  «В» ночь на 3-е 
октября в» канской почтово-те
леграфной конторЪ похищено по
средством» взлома 48000 р .»

— Т о р ж е с т в е н н ы й  а к т » .  
Сегодня в» коммерческом» училищ» 
состоится годовой акт». Предпола
гавшееся одчозременчое нраздновач!е 
10-я»т)я существован1я пока откла- 
дыьается.

Ав1ац1я  в »  Т о м с к » .  Те
леграммой’, гюлученноЯ въ понея»дь- 
ВИК», авиторъ Григорашвияи иза»- 
стилъ нас», что он» на полеты в» 
Томск» прябываетъ в» сред/ вече
ром».

Первый полет» предподагкется 9 
октября.

Ц»ны м»стаи» о т »  25 коа. до 
3-хъ рублей.

Посл»дн1е полеты Григорашяипн 
были 25 и 26 сентября в» Челябин-( 
ск» н 2 октября в» Тюмени.

П р е д а н 1 е  с у д у .  Кае» у 
нас» уже упоммналось, против» гор
него инженера Соколоескаго, предста
вителя управдеи'а Сиб. ж. по opieMK» 
каменнаго угла въ черемковском» 
район», было возбуждено сл»дсте!е. 
Въ настоящее время, по слухам», I 
выяснилось, что инженер» Соколов- 
ск1й будет» предан» суду за пре- 
ступяеч1е со должности. Весь сл»д- 
ственный MaTepiaAib препровожден» 
Прокурору иркутскаго окружного 
суда.

—  С т а н ц 1 я  д д я с е й с м и ч е »  
с к и х » н а б я ю ц е н 1 Я .  1 октября 
пр1»хва» астроном» юрьевского уни
верситета Айексяняръ Яковдевич» 
Ордов» дан органнэац1И станц1и на- 
блюденЦ) земных» приливов» и от
ливов» под» вл1ян1ем» луны. Стяншя 
устраивается в »  ботаннчесхомъ саду 
университета, по постанов)1сн1ю по- 
сд»дняго международкаго сейемнче- 
скаго конгресса а» Манчестер» и на 
ассигноеанныя им» средства.

— С т у д е н ч е с к 1 й в е ч е р » .  
'20 октября предполагается вечер» в» 
пользу неоостаточныхъ студентовь, 
устраиваемый томским» обществом» 
всоомоц]ествован1я учащимся. Устрои
тели вечера приглашают» лиц», 
желающих» участвовать в» хор», 
пожаловать ка первую сп»вк/ въ 
пои»щен1е н/эыкаяьных» классов» 
'Ямской переулок») сегодня, 5 Ок
тября. въ 1 час» дня.

—  П е с о ч н о е  п о п е ч и т е л ь -  
с т в о о  б»дных» устраииает» в» 
бсзплатной би5д1отек» соектакяъ 9 
октября. Сбор» пойдет» ка пополне- 
Hie кассы попечительстм, которое 
совершенно не в »  состоян1и увовяет- 
воригь предъявляемых» къ нему тре-
б088Н|Й

— К о н е ц ъ  н а а и г а ц 1 м .  Нави- 
гац;я по Томи пре кратидась.

— В ы х о д ъ  жу р н а л а .  Вышелъ иэ-ь 
печати девятый илмгръ журнала о-ва си- 
бирскихъ инженеров» Въ номер» пои». 
щены статьи Я И. Ни>'олика «Одесск1а 
городской утилмзащокный завод-ь», Т. И. 
Тихонова «О генервторахъ» и М. В. «Уа- 
шнностгоемы на 1-оЙ западно-сибирской 
выставк»».

Н. Сидорова произвела выстр»лъ изъ 
вольвера въ орожнвающаго въ ея кварти- 
п» канц. служ. томской казенной палаты 
Н. Михайлова, но промвхкул2.'1; пуля 
оопала въ сгЬну.

— Кража.  Задержанъ Ф. Соловьевъ 
служащп) на мельниц» купца Родюковв, 
съ похищенными кулямн въ количеств» 
190 штукъ на сунну 25 рублей. Доэка- 
жеиъ выяснено, что Соловьев» систена- 
тичесси вороаалъ кули, мзъ коих» 100 ку
лей ииъ уже продано окодо м»сяца тому 
назадъ

С е г о д н я :
—О б ц| с с г  а е н н о е с о б  ра Hie. 

К«м«д1я въ 5 д. и в карт. А. Н. Острои- 
скаго .На всяхаго мудреиа довольно 
простоты\ Начаэто в» 8 ч. веч.

Къ псЪдашю дукы  6-го ок-

Изь вооросовъ. оставшихся не об- 
еужденныив на предыдущих» зае»- 
даа1яхъ, ыд очереди стоять, между 
прочниь, сл»дуюш1е: 1) обь yratp*- 
ден1в новаго проекта а см»тн на 
постройку здан1я Биржи Труда на 
Конвой площади, 2) тоже ва построй
ку 9дав1я варазной батьавцы гь  дгЬ- 
стяоиъ военяомъ лазарет», 3) по 
обьясаев1ю управы по поводу достав- 
кв на городская постройки недобро- 
качественнаго бутоваго камоя, 4) о 
выбор» городсквхъ оц»нщвковъ в 
капдадатовь къ ввмъ на 1911 гэд»^ 
и 5) о выбор» члевевь в» асоола. 
бляготворпте.'гьную ксншсс1ю BirtCTO 
веутгержденвыхт. П. В. Вологодскаго 
и 1). Н. Иваиова

Дв1»е  сл»дуютъ 3 ср''дложеша гу- 
берв. управлев1я об» OTxtn» дунсках» 
nocraKoaiebiS, 9 земельных» вопро- 
совъ в весьча важное п р е д я о ж е -  
н1е м в в а с т е р с т в а  вар. прос-

в»щ сн 1я OTU. ооообш в ссуды горо
ду по введойю асеобгцаго обучендя. 
1'родложеше ото должно вызвать хь 
се б »  особо впймательвое отвошсв!в 
со ст ороны думы, такъ какъ ходатай* 
ство города удов.тетворево не въ под
вой м^р-Ь в да1ьп»йш1я хлопоты гор. 
уп{)авлен{ч требують строго обосао- 
веяаых» доводов», устраняющих» 
возыожаость новых» ошабок» в не
точностей, раньше вм»вшихъ м»сто.

И з »  вновь внесевных» вопросов» 
отм»тимъ: 1) предложев1е высонооре- 
освнщсап»вшаго Макар)я о  приведе* 
п:а ы » вадлежащ!й порядокъ том. 
Прсображеаскаго клад'яща и о б»  
отвод» участка гор. земли для пост» 
ройки храма грн этом» клад'‘ищ», 
2) по ходатайству правлен1я об-ва 
Пои. о  глухон»иыхъ о cyOcBjiB на 
содсржая1е открытой об-омъ ижолы 
лля глухон»мыхг; да.тЬе вдут» воп
росы по внборлиъ на гор. долуво- 
'тн , по ходатайствам» а чайных» бу- 
фетлхъ я т. П. в между пнни весьма 
важный вопрос!: п о  п р е д с т а в -  
л е я ! г о  у п р а в ы  а б ь о т м » в »  
п о с т а н о в л е в ! й  т о м .  г о р .  
д у м ы  о выбор» .Л8Ц», npBiiBTie 
которы х» ва гор. службу, со.масмо 
105 ст . гор. похож., предост'.в.тено 
гор. упряв».

Управ.ъ же-авть лвшить думу ора
ва созд:вать для такях» служащих», 
как» в ачв, яижеперы, юрискон
сульты н т. п., бол1>е гар'нтнрозан* 
ноо обезоечеае вхъ служебааго по- 
л ож отя, лвшнть думу права вх» 
BjOpaiiiu, Оставив» за собой в прк1Да- 
шев1е  I! твольаен е таках» с.тужа- 
щехъ.

Х от»лось бы разсчытывать, что 
дум^ сум»еть защкшть свои ииста- 
II влеи1н, нмЁвш1я едннствевиою о » - 
.11Ю защнту мнтересив» а оод-.зы гор 
хозяйства

Итоги ревиз1и
тожскаго городского саиоуправлен1я.

Д|япп циглеспП.
— Об л а  в а. Об.завой въ ночь иа 3 

окт. на Черемошникахъ задержано 27 
человЬкъ, ненмЪющ^хъ вид'въ на житель- 
сгао, опредЪленныхъ эанят1й и квартиры, 
изъ конхъ П Никитныъ б»жалъ въ на» 
и»сяц» с. г. кзъ тоискаго 2»  2 испр. 
арест. отд»лек1в.

П о к у ш е н ! е н а  у б | й с т в о .  3 
октя'ря около 7 ч. вечера домо<лад»ли- 
ца дома 41 00 Черепичной улнц-Ь Г.

Неправильныя распискн?

При af OB»r>K», на «вытяжку,»расаи- 
сокь получателей, за весь обреви- 
зос'внныя nepioa» обнаружено, что нм 
городская управа, ни касса, ни ре
визионная комиссия не обращают» 
вняман!я на то. что раепмеки въ по* 
лученш из» кассы оринаддежат» не 
тЪиъ лицанъ. на имя которых» день
ги выписывались.

>?'алов1 ньв служащим» отвалов» 
ва август» 1910 г„ за декабрь 1909 г. 
н за январь 1910 годх выда
но по треГ'Оватедьным» в»домо- 
стям», на которых» одной и той же 
рукой сделаны подписи нксколь- 
ккхъ фамнл1й.

На требовательных» вкдомостяхъ 
саужащнх» въ заразной и ноэо-за- 
разной больницах» оказались распис
ки не тЪхъ лиц», которым» должно 
быть выдано жалованье. Таких» тре
бовательных» вёаомостей обнаруже
но 4— 9й )910 г. и 6—за 1908 г.

На восьми ордерах» за 1908 г. 
00 выдачк жалованья рабо'шм» на 
го| оаской скотобойнк — различны» 
фаиил1н подписаны одной и той же 
рукой.

Подписи эавЪмеающаго богадЪль- 
ней г. Гудимовича на ведомостях» 
не сходятся с »  оодоисями на орде
рах» и» кассу. Таких» ордеров» 
оказалось четыре.

Расписки неграмотных» и подписи 
за грамотных».

Из» требоеательчоИ в»&омости го
родской управы на выдачу жалованья 
и квартирнаго доводьсте1я служа- 
щимъ по ночной охранё 1 участка 
г. Томска за январь, февраль, март», 
май и 1Юяь 191G г. установлено:

Ь » екдоностях» за январь оказа
лась расписка стражника А. Нефедо- 
аа а» оолучен]и 34 р. 25 к. В» тре
бовательных» аТдомостях» за (юйь м 
май Htcflu» Нефедов» эначитсл уже 
неграмотным» и за него распмсаася 
околоточный надзиратель Гаяийбо. 
Впрочем», за время с »  января по1юнь

не такъ уже рЪзка была метаморфо-* 
за въ поэнан1ях» Нефедоаа. Въ 
эт о т »  промежуток» времени набаик 
дается нйкотораа авоаюи1я; за фев 
раль и март» вместо расписки Не. 
федовя проставлены были каракульки, 
Эволк>ц1о .стражника Нефе.ова арЫ 
дкиип» N стражник» ночг40й охрамд’ 
К озлов», но только съ нккоторы- 
ми инлмвилуальныии отклонен{4ни: 
аъ ян»«р% 1910 г. К оэ-ов» б ы л  
грамотен» к въ требовательной в » , 
домости расписался собственноручно.* 
За февраль мЪсяцъ Козлов» уже не 
мог» расписаться и ,по неграиотно-' 
сти* за  него расписался тот»  же Га- 
лайбо. Ь »  ойдомости за май „за 
неграмотнаго Козлова раепмеадея Ба- 
ш уковъ*. Однако, а» icH t мкслцЪ 
К озлов» уже сан» расписался, но 
полчеркъ его в» {юнк мксяцк уже 
нэмкнился.

Сомски» наоборот» вышло у страж
ников» Лежаноеа и Фертяка: а» ян- 
эарк 1910 г. они оба были нег(жмот-' 
ны и аа них» расписадсч «Семенов»», 
но в »  феераяк и иартк Дежановъ и 
Фертякъ распнсались ссоГ^стаеяно- 
ручно».

Подписи стражников» П. Афанась
ева, Пирогова, Андреева, Пианика, 
Наумова я многих» других» в» раз
ных» требовате«,ныхъ вклоиостях» 
«ясно отличались одна отъ гругой», 
т. е. расписка одного и того же лица 
за оди н » нксяцъ не походмда на рас
писку а» получеи(н жааованьд за 
другой мксацъ.

Аналогмчную картину дает» рева 
six при обзорк требователенихъ вк* 
лэмостей за 1910 г. и отчасти ко
нец» 1909 г. по 2, 3, 4 и 5 поая- 
цейскив!» участкам». При этом» по 
2-му, 3-ыу и 5-му подицейскинъ уча
сткам» не оказалось расписок» ва 
грамотных» или подписей лиц» негра
мотных».

П'кш!й за коннаго.

Стражник» Ариггарх» Кошелеп 
(1 полмц. уч.) получил» за феераъ», 
март», аоркдь и май мксяц» жала-

Револнщ1явъНита1.
Насколько поэаодчют» судить скуд- 

1ЫЯ иэакст>я нашего тедеграфнаго 
1гентства, в » Китак вспыхнула рево- 
1юц1я. Эго уже не один» изъ ткхъ 
интежей, которые со обькноветю 
этой страны очень частоохваты-аютъ 
ю  ту, то  другую оровинц1Ю и кото
рые со времени русско-японской вой- 
>ы превративнсь аъ хроническое явяе- 
^е,— перед» наыи народное аозста- 
>ie по нскм» праьилаиъ ревоясц1он- 
'laro искусства. В» руках» реьолю- 
ц1онеровъ ц-ааый рядъог||Оиныхъ про- 
wHuia южного Китая, какъ Хугуан» 
Оычуанъ, Юньнанъ, Хубей съ горе
лые: Утшань, Ченьдуфу, Уху, Чан- 
иафу, Учанфу, Сюаньчжоу и ороч. 
Jo ыногихъ изъ этих» городов» из- 
наны пржитедьственныя 8.тасти и 
шхяачены врсеналы. Революи10неры 
ию тъ  правительственным» войскам» 
.(равильныя срджен1я, которыя кон
чались до сихь пор» побкдаыи реео- 
аюи10нероа» и переходом» на ихъ 
сторону П|Жаительствеиныхъ войск». 
Въ Учанк у них» уже сосредоточена 
|ри(я в» 25,000 человккъ, на ихъ же 
сторону переходят» и морск1я силы, 
до главк военных» реводюц1оннь1х» 
сил» находится бригадный геиералъ 
Ля, а 80 гяаьк вреиеннаго правитель* 
стиа иэаЪстныЙ на югк реводюи1онеръ 
Танъ. Рсволюц онеры объявили не- 
Я'ЬЙст1НТВльнымм праантельстеениыя 
бумажный деньги и введя в» обржще- 
Hie саси.

Рееодюц1я гь Китак не является 
чкмъ то непреавидкнным» и внезап
ным» для ткхъ, кто въ послкдте 
годы сдкдилъ за жизнью этой страны. 
Мы оостврвемсн въ этой стагьк опи
сать каибоаке характерныя черты 
згой жизни,—тк, главным» образом», 
которыя являются необходимой пред
посылкой и ор>едоодожен|емъ разыгры
вающихся танъ теперь событ1й.

Китай— <Дальн1й Бостохъ»— имкетъ

стокъ»,— что адксь, как» и таи», 
гдавн'Ьйшинъ толчком» къ возрожде- 
н1ю страны послужило его плачевное 
международное ооложен1е. С» поло
вины прошлаго стодкт)я AHrJia и 
Америка набросились на эту страну 
и экономически подчинили ее себк. 
Спустя нкскояько десатиякт1й Китай, 
какъ рынок», окаэакя уже разобран 
нын» по частям» UHSMaujoeaHHUMH 
народами, которые насильно проникли 
во век его провинши вопреки тысяче- 
лктнимъ трвдии1янъ. Но I’apTitt vieni 
еп mangeant: цивилизованные народы 
скоро аоье"ч бодке активную поли
тику. Росс1Я, Англ1я, Франц1я, Япо- 
н1я, Герматя предпочли рынкам» за
хват» TeppHTopiu и островов», а а» 
умах» дипломатов» еозникла мысль 
о  раздкда Китая.—если не всего Ки
тая, то на первое время его окраин». 
И образованная часть китайскаго на 
ceaeHifl понааа, что их» страна стоить 
перед» страшной опасностью. И го- 
Сыпя показывали, что опасность эта 
не эфемерна. За посдкдн1е повтора 
десятка дктъ Китай пережил»: войну 
съ Япсн{еЙ. нашеств1е соединенных» 
европейских» арм1й, захват» ькскоаь- 
кихъ проьинщй и остроьонъ, оиусто- 
шен1е своего сквера ьъ русско-япон
скую войну, вннекс1ю Кореи, почти 
аннекс(ю всей Манчжур1и, множество 
насильственно заключенных» съ ним» 
договоров» и попытку на захват» 
Монгомн... Лая такого короткаго про
межутка времени— этого болке чкмъ 
достаточно, и то, что пять—десять 
дктъ тону кааадъ было доступно по- 
HHMBHio двшьинте1лиГ44НТных» групп», 
теперь грозным» призраком» встало 
Огредъ всей страной. Китаю угро
жает» раздкд»! «Желтая опасность'*— 
это хитрые еарооейиы иронизируют» 
над» старым» Китаем», в» дкйстги- 
тельности они, как» хищники, смот
рят» на него, какъ на свою жертву.

Такое международное воложете 
страны ДИКТОМ1ДО его населен1ю елин- 
сгаенный выход»: нужно спасать стра
ну, а для этого нужно сдкдаться 
сильным». Какъ этого достигнуть —  
легко научиться у врагов»: нужно 
реорганизовать арм1о, поднять огра

развить аромыииенность,— нужна кон-
CTuryuifl.

Мы не станем» описывать мстор1ю 
конститушоннаго движен{я посакд- 

> них» акт»,— упонвнеиъ лишь, что 
I ,.предааритед|.нь1Й'' парааиенть из» 
представителей ароаинЩаяьных» со- 
бран1й был» в» началк текущего го
да распущен» принцеиъ-регентон», а 
созыв» „HacT08uiaio“ парламента сно
са отложен» мм» иа неспредкденное 
ьреич. Э тот» консерватизм» царству
ющей династ1н ьызаавъ неголОкак!е 
во всей странк и—кто знает»?— мо
жет» быть нынкшнее воэстан1е явит
ся ддя иея роковым». Ибо Китай, по
мимо страстнаго стреиаежя к » кон
ституции н общему аоэрождетю,
ороникнут» глубочайшей кенавм 
стью к »  яинаст1н манчжуров».
Это сравнитедьно небольшое оленя 
в» 1644 году захватиао китайск1й 
инператорск1Й трон» и распоряжается 
Китаем», как» съ завоеванной стра
ной. Ими заняты главные мкстные и 
центральные административные посты 
и из» них» же комплектуется боль
ший часть чиновничества, грабитеаь- 
скаа дкятельносг» котораго уже да”-  
но иээкстна в» Европк. И» Китак 
эта дкатевьыосгь не раз» вызывала 
мятежи, но каждый раз» они по
давлялись самым» жестоким» обра
зом». И если международное по- 
дожен1е Китая, т. е. соображетя, 
такъ сказать, высшею порядка, не 
в» состоян!и было вскх» воодушевить 
на революц1онную дклтедьность. то 
ь» широких» массах» кнгайскаго на- 
седен1я этот» имоуаьс» всецкдо за- 
икщался вкковой ненапистьо к »  
господствующим» и угнетающим» ман- 
чжу]'амъ. Здксь уикстно припомнить 
покушен!е на приица-регента в» кон
ик прошдвго года,— первое за время 
царствоваи1я династ1м Тай-Тзинь на 
ея чаеиоа»..

Реаолюц1онное движен1е в» Китак 
сдкладось осо(»енно интенсивным» со 
времени русско-апонской войны, когда 
мододежь стала массами раэъкажать- 
ся по университетам» Япоти и За
падной Европы. Теперь эта молодежь, 
окончив» высшую школу, стоит» во

шонные кружки разбросались по все
му Китаю и весьма успкшно веди 
свою дкятельность. В » 1юнк мксяцк 
этого года был» съкэд» представи
телей рсвод)иЦ1оиных» орглнизифй, 
которые выработали общую программу 
работы. «В » виду полнкйшаго без- 
сия1я нашей страны,— читаем» мы я» 
декдарац!и реаолюц1онеров»,— обна- 
руженнаго посдкдннн» русским» уль
тиматумом», аъ виду ужасающих» 
опасностей и эатруднен1й, которыя 
грозит» ей изнутри и извнк, век 
а><Абяш1е родину сыны Китая должны 
признать, что иастадо время забыть 
век личные и своекорыстные интере
сы и всеикло посвятить себя спасежю 
родной страны». Трн основныя ре- 
(формы нужны ддя этого: «Прежде 
всего должна оодеергнутьгя коре;чной 
перемкнк теперешняя административ
ная система съ ея испорченностью и 
неспособностью, съ ея скудной опла
той труда N азяточнячествомъ, с »  ея 
отсутств1еи» отчетности, с »  ея не- 
потиэкомъ, синекурами и необезпе- 
ченностью служебнаго положетя». 
Во-вторых», необходима финансовая 
реформа и упорядочете бюджета. 
Ьъ третьих»,— „наше враБительегео 
должно раэстаться съ оолитикоА про
волочек» и пала!атианьх» полумкр». 
Твердая, радикавьная, созидательная 
политика, способная коренным» об
разом» нецкаить нашу нашю о т »  
слабости, доджна быть намкчена без» 
ковебан1Й. Мы сознаем», что если 
наша страна подаергнетса раэдкду, 
то лишь потону, что мы сами на
влекли на себя это dkflcraie. Но мы 
вкрим», что простой народ» сохранил» 
себк здоровую душу и что ему не
достает» энак!я и организованности. 
Нам» необхояимо главный» образом», 
чтобы народ» был» раэг-ужен», о з 
накомлен» с »  вквствмтеяьнымъ по- 
дожен1ем» дкдъ в» странк м объ
единен» ДД& одного обш аю акд«».

Лрограныа эта в» сущности, как» 
ВИДНО, заключает» в» сеОк очень 
мало реэодюшоннаго: это— треСова- 
н<я даже не либеральных», а консер
вативных» партЧ) Западной Европы и 
Pocciu. И китайсюе ре(юаюц1онеры

нен1ю, къ садочен1ю и к » борьбк 
сь общим» врагом» —манчжурской 

1династ1ей и ея чиновничестпом'ь. «Ь » 
|то же вреня мы понимаем»,— эавв- 
I дяютъ революи10неры,— что такая
тактика чревата се^еэнымн поелкд- 
ств(ями Невкжественныя массы, эна- 
ющ1я кое-что о  настовщемъ положе- 
н1и дкд» и П|)Ноисываюш1Я век тре
воги нашей страны вмкшательсгау 
иностранных» держав», могут» уви- 
дкть а» нашем» прнзывк къ волон
терскому движен2ю удобный случай 
дла бунтоаъ против» яностранцев». 
Ничто не может» быть бодке роко
вым» для той икли, которую инк- 
ем» в» виду мы и которая заключа
ете! в » том», чтобы помочь созда
нию Hoeaio, сильнаго, рефорин{Ован- 
наго Китая. Движете наше вызвано 
отнюдь не враждой къ иностраи- 
иамь, а нскреннны» жеваний» пО' 
ночь нашей странк>. «Мы обращаем
ся,— заканчивают» они,— к »  сторон
никам» мира и спрааеалиьостн во 
ескх» странах», к »  рукогодитеяян» 
в» дклк религии и народнаго образе- 
saHifl, ко аекм» заинтересованным» 
L» иирионъ paseHTiH торговди 
просьбой помочь нам» теперь 
этот»  труяный для нас» момент» и 
позаботиться о том », чтобы мы, из- 
бааиашись о т »  постоянной угрозы 
иностраннаго нзшеств1я. могли (седк- 
до отдаться дкду реформы и ьоз- 
рожден1я нашей древней KMceptu».

Огмктниъ здксь же, что век по
дученный до сих» пор» из» Китая 
MsatcTia гокорат» о  полной непри- 
косно'зенности иностранцев». Это 
саидктедьствуетъ о  чрезвычайной 
организо^^анности движеЫя и о  серь 
еэной сознательности своих» задач» 
борющимися массами.

Перечисленные найм факторы ре 
80дюц1оьнзго движен!я носят» преи
мущественно полнтическ1й и интел- 
дектуал|н. характер». Но это  только 
половина основан1я движен!:;. Матер<- 
ааьныя ycaoeia, в » которых» живут» 
кассы китайск. наседенгя, оставляют» 
пезааи себя асе, что мы, еаролейпы, 
знаем» о  наших» бкдетаующих» 
классах». Уже давно вош .о а» обы-|цппсрсв J  ̂ВС М0пи DV4U .

малым», которым» китаец» считает» 
возможным» доводьствоватьса. Но 
это  налое часто препстаалиется идея 
лом» дли рядового китайца. Из» го
да въ гол» то та, то другая провин- 
uia Китая поражаютсх гововонъ » 
тогда нйджоны населен4н гринуждены 
питаться милостынею. Б» общем» 
можно сказать, что в » Китак от»  
голода умирает» ежегодна до двух» 
ниаа]оно8Ъ человкк». Э то—эгегяа. 
это— поргдок» вещей. Но нынкпн1Й 
год» 8» Китак считается особен
ным»-—такого не гапомнхтъ и арев- 
нкйш1я Актопнеи. К» обычным» бкд- 
rrai;iM» тегерь въ Китак присо
единилось новое въ вида нваоднеч1ч. 
которое захватило весь центрааьный 
материк» инае;1и, срошаеныВ гигант
скими рккани Янцеи.Хоанъ-Хо. Так1л 
богаткйш1я и паодороанкЯш1я про 

18ннц1и, как» Хука.!Ь, Юаньцаянь.
' Луи-Як», Вумн, Хяантенъо, наьод1:тся 
[уже около двух» мкслиев» под» 
волою. Массы населен1я пошбая а» 
вэдк (а» одной провинши Хунань 
утонуло свыше 4000 чедоякк»), а 
т>. Которые спаслись, теперь ннщ{е и 
голодные бродят» по странк и пи- 
таютс-1 попь>1Н1енъ. Наводнен1е смыло 
ТЫС.1ЧИ деревень и множество горо
дов». Город» духу с »  наседен1ем» 
в» 140.000 человкк» шесть недкль 
нахолитси поя» водою. Об» уроясак 
не может» быть и ркчи,— он» смыт», 
и иидл1оны жителей обречены на 
голодную смерть. Около двух» нкся- 
исиъ тому назад» из» Америка были 
оосявиы а» Китай нкскодько дссят- 
KvjB» тысяч» нЬшко ъ муки, но эт о — 
капли в» морк. Бкдсти!е достигло 
таких» раэнкроа», что отцы про
дают» дктей, иужь»*—жен», братья—  
сестер». Дквушка 13— 14 дктъ про
дается за 10— 12 копеек», а ноцбо- 
ике красивая— за 15 ког*еекъ... По 
улицам» и дорогам»— всюду вазястсн 
разлагающ!еся трупы людей и распро
страняют» такое элоаон:е, что |>ыбы 
дохнут» во аодк... Во многнхь мк-| 
стах» ьсоыххмают» заиаем|м, н если 
начнется холера ияи чума, оосдкд- 
ств1Я будут» ужасны.

Таковы въ общих» чертах» усво-

номъ Китак вспыхнула рееолк>и1я. 
Эта часть Китая вообще считается 
каиболке реаолюШонной, в» кастп«- 
шея ж е время она. можно сказать, 
терроризована рядом» постягших» ее 
бкдств1й. Конечно, трудно сказать, 
будет» ли эта реаолюц]» ообкдонос- 
на,— в »  охваченные мятежом» про- 
в:шц1и уж е стягиваются DjiPBiiTeab. 
стненн!.1Я еойска и жестокаа рассрам' 
уже начинается. Горочаго мите?1а«‘
- о асяким» саучак бодке, чкн» до
статочно. и зто может» оОуслсемгь 
упорство борьбы возставшчхъ. Вой
скам» приходится теперь инкгь Akjo 
не только с»  реаодю1110нераии, но ы 
съ бунтами голодных», которые про
тестую т» орогизъбмснословныхъикн» 
на рис» (СЪ 4-х» долларов» ка куль, 
133 ан|'л1йских» фунта, цкна за рис» 
!{» охваченных» иааэдненймъ мк- 
стностях» дошла до 15) и грабят» 
ородоаоАТьстаенные склады. Но на
дежны ли самых войска? В» вхъ сре- 
«к м ною  реаолюи10ннаго элемента, 
лойальныя суда, как» сообщают» те- 
аеграммы, уже перешли на сторону 
1^(Юлюц1онеро9». Огромное значен1е  
имкет» еще лозмЫ», которую ау- 
иают» занять еьрооейск1д aep»aaii. 
Flue революшя не успкяа вспыхнуть, 
как» четыре военных» корабля (два 
ангд1йскихъ. один» аиернкаьск1й я 
один» японеШй) соявмаись перед» 
Ханькоу Е» виду Утшанл, одного из» 
центроаъ ревоясц1н, для зашиты 
своих» оодданных». Останутся ли они 
только съ  этой цкдъю или же пря
нуть также бодке активное уча- 
ст1е во внутренних» дклахъ Китая? 
Не ыенке важры поэиШи Рогсш м 
Яоон-н, для которых» на Дальнем» 
ностокк, в »  к1анчжур1и, соэсаетса 
приб-1иэителмн> такое же положен!^ 
какое нелааио создалось для И т а ^  
на Бяижнеыъ Восгокк, въ Триполи- 
ск. Сохранят» ли еск эти народи 
нейтралитет»?

Е. Г.
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Ш 1ье какъ конный ао 34 р. 25 к . | оослЪ того, когда оерссрочка состоя-
аъ Mtcflui, Между Ttira, по приказу 
ооднцЫ огь  1 февраяя 1910 г* за J4d 
14< омз часлится о^шииъ ш вотону 
довжекъ быяъ подучать во 22 р. 25 к.

Кто выдавалъ жалованье ночнов
охрана

До 1 кая 1910 г. выдача содержа* 
о1я стражннка1гь по ночной охра
на ороиэводмдвсь въ городской 
уарав%, съ 1-ж е мая 1910 г. вы* 
дача содержанЬг стада орокзводятьса. 
по участкаяз, куда, въ енду постанов* 
дск4я городской управы огь  12  апр%* 
ая 1910 г. 98 № 126«Ъэдняъ гиотри- 
TtJb городскихъ здан1й г. McaBifleL-b.

Ъъ виду оОнаружениаго, расоаски 
. стражнаковъ ночкой охрани, по мнЪ* 
Hie ораватедьстеенной ревиз1и, не 
■егугь NMtTb 8качен1я овравдатеяь- 
ныхъ документовъ для городской у о -

Налачность кассы.

Прв pesHSta кассы чикана праеи- 
тедьсгеенкой ревиз1И 3 1юля 1911 г. 
обнаружена недостача налнчныкь яе- 
иегъ въ сунмЪ 217.352 р. 86 к.

Раасматривая снЪту доходовъ и 
расходовъ за 1911 годъ и прмиимая 
£0 BHHHSHie, что доходовъ оостуаи- 
ДО 3 1ЮДН 1911 г.— 487.644 р. 87 к. 
N расходовъ оронэведено по то ж е 
чнсм почти столько же (493.204 р. 
41 к.), ревизия оришда къ закдоче* 
н1ю, что преаоодагз<ны$ъ къ по* 
ступяен1Ю доходовъ едва хватмгьдяя 
покрыт1я еще не пронзвепенкыхъ 
расходовъ, а поэтину вся недостаю* 
шал въ день ревиз1и 3 1сдя въ кассЪ 
сунна есть лишь резудьтагь покры* 
: 1я городской управой сверхсмЪт- 
ныхъ расходовъ н дефиинтоеъ пре-* 
дыдущнхъ дЪтъ, безъ эвкониаго къ 
тону осноБан1я, всЪни каходяшинися 
въ xacct управы средстваиа, не с о 
образуясь сь  ихъ спеШадьнынъ пред- 
ыазначенЗенъ. Прининал во выиман1е 

• оосто>)нное саеден1е снЪтъ съ де* 
фйцатонъ, неуяовдетворитеяьность 
аевен1я городского хозяйства,— труд
но разсчнтызатъ на скорое пополне
ние . «едостак щей сунны текущими 
аеходами города, а поэтону реви- 
aiee орязнано, что обнаруженный гъ 
д«Иэ peBHi'iH недочетъ есть постепен
но сдоживш1йся городской додгь, с о 
вершенный управой незаконно и оре- 
образовавш!йся уже въ оостохнный 
скрытий городской заеиъ

лась (Htpyrnenie ст. 95 город, голо- 
жен1я).

Въ спискЪ незаконныхъ зайиовъ 
соямдное MtcTo занииаюгъ 9аЛни, '(По лич/шмъ заплска>1ъ  моего 
заключенные въ нарушен1е статей 95 1 I.
н 79 городового Бояожетя:

II «картофель выводнтса неученыни

ИзТ) тошсной стари1ны.|”г .”*“„ г . г " “
I — Дважды два—сколько?
I —  Четыре'.

Садитесь, пять съ пдюсонъ.. унки-
5-го декабря 1910 г. городская уа» (Пребыван!е въ Тонск'1^ вел. кн. Ц*! «вундеркиндъ»,..

рава выдала долговое обязательство, Алекс-бя Александровича). j Меньшиковъ довояенъ и, улыбаясь, 
г. Лаониу ва 30.000 р. (на 1 гоаъ 1говоритъ:
нзъ 7 ороц. годовыхъ). Заемъ атотъ! Велик|й князь Алексбй Александ- — А я знаю, чйиъ крестьяне зани- 
быдъ закдючепъ съ ре»рЪшен1я дуны;РОвичъ врибыяъ въ 1омскъ 24 1юня {маются! 
въ 1903 г , а затЪнъ хронически 1873 года. Около пересыльной тюрь-j — Ну!
пересрочивался беаъ постановления ыы былъ выстроенъ изящный оавиль*! —  СовсЪнъ невежественные кре-
думы Къ этой же категор1и относится снъ, гдЪ и промсходиад торжествен- 1 стьяне выеодягь нзуиитедьные экзеи- 
эаеиъ у К. С. Виноградова (въ'ная встреча высокаго гостя. Бечеромъ пляры роэъ. глицнн!й, хрмэантеиъ и 
6000 р. яэъ * 7 проц.) При зтонъ ^  честь посяедняго въ городской орхидей..
заеиъ зтотъ былъ ззключенъ въ ап- роще было устроено гулянье, кото-] После этого Меньшикова саного
реле а яуна разрешила его въ мае Рое привлекло толпу народа въ нВ-' «выводять» «на чистую воду» и оиъ,

сколько тысячъ чедовекъ. Веяяк1й конфузливо пооойдя на выставке къ 
 ̂князь быль веселъ а танцевалъ кал* j маи1ннамъ, занскивающе лепечетъ;

^ , д — |рияь съ губернаторшей. '  —  Эти машины управляются на!
Въ поограниу следующего дня яхо-.вндъ простыни рабочими...

,  ДИЛИ снотръ аоЯскамъ н посещея1в 1 MeffbuiHKOtrb, конечно, энаеть, что 
в ъ  ГУибРНСКОИ ЗГРОКОМНЧбСКОН « ‘̂ ‘Ц^стеенныхъ заведены. это только «на видъ» простые рабо-

* flnrauuoaiiiu ! часовъ его высочество ч1е, а на самонъ деле это финны,
ирГЗНЯЗЗЦ111> {прибыль на дароходг. Шедш!й с ъ ж̂ады н поляки, но чтобы загладить

. {утра ороливной дождь прекратился свою вяну насчетъ «хриэантемъ», онъ
(Гиичт«тге1и« дменоетп ««г» Сила»), выглянуло соянце. Арх!ерей отсяу- таинственно прячетъ крамолу... 

въ тонеквиь ггбернск<жъ агрономнче-i »»*лъ иолебенъ, после котораго га-' Хитрый!.. Посиотряте, какъ онъ съ 
скоиъ совешаши, бывшемъ весною теку роходъ отчалидъ. Стоя ОКОЛО борта, наукой обращается... Проше, чемъ съ 
щвго года, при обеужденм гмета, на воп- *го высочество раскланивался съ про- родительскими конптетани...

чнналъ отрицать свою виковкктъ. При 
этомъ слышенъ былъ крнкъ Нужнаго:

— Къ шести часанъ или трупъ—или 
резину. Къ утру Шмерейчнкъ быль уже 
1р''ООИЪ

Такум же картину нарисовали ватЪкъи 
Apyrie свклетели, пркчгмъ служивш)Й рань
ше въ сыс1п<':иъ отдЬлеиш лоиощнккъ на
чальника Пононзревъ категорически зая- 
вм.7ъ, что у сыскныхъ агеатовъ была 
.только одна система при производспгЬ 
дозкап!я—ВТО гыпытыван!е созлак(я побо- 
ами'* (аытка), что въ настоящее время въ 
тюрьму, где Пономаревъ служить оонощ- 
никомъ начальника тюрьмы, ивъ сыскяого 
отделеиж постулаюгь избитые арестанты.

Это заявлен1е нашло себе подтвержде- 
Hie въ по«азан!ч целаго ряда допролен- 
ныхъ арест.'втовъ. По ихъ словячъ, из- 
Oienis арестанговъ въ сыскноиъ отделен1и 
производится кулаками, полЬньями и на
гайками. i

Судебная пялзта ормговорнда иадзнра- . 
теля Нужяаго аъ трехгоднчному заключе- < 
тю въ исправнтельиыяарестантск!а отде- 
ленп. съ лншеы1еиъ особыхъ правъ к пре- 
имушествь

Остальиые подгудияые оправданы.

. вожавшими.р-осъ председательстБовавшаго въ сове^
Ь  со?стк“ « о sam ,^' Съ оре«и||1 н1еаъ АиксЪя Александ- еть наука_и искусстао, чтобы говорать

СЪ долж- ровнча въ Томске связанъ сдеаующШ

Двойное нарушем1е.

Постановден!н юродскягь думъ о  
ааймахъ, поручительствахъ или га- 
рамтихъ отъ имекм городского иасе- 
яен!я, преьышающихъ, въ обшей сяож - 
иости съ прежними займами н обяза- 
тельствани, годоьой итоге юровскихъ 
аоходовъ за аоо1едн!й истекшЫ годъ, 
должны быть утверждены (ст. 79 горо- 
догого ьоложен1Я) министромъ вн. 
деяъ, ориченъ до утвержден!я ука - 
занныхъ посгановиен1Й они не имВ- 
ють звконной СИДЫ.

Несмотря на это, uiaufl рядъ дол- 
говыхъ обязатеяьствъ выданъ город
ской управою въ течен1е 1909,10  и 
11 г.г.

Займы совершены городской упра
вой въ то время, когда »с«к1Й эаемъ 
отъ вмени горооа но(ъ быть проиг- 
веденъ только съ утвержде1йя В!инм- 
стерстга, такъ какъ, если включить 
въ ятогъ дохоловъ сыЪтныя соганм- 
Стео&ан!я и даже обсротъ ломбарда, 
то и тогда общая сложность всЪхъ 
займовъ и обязательстаъ будеть пре
вышать годовой итоге городскихъ 
доходовъ ва нстекш!й гояъ.

ВсЪ Аолговыя обязатедьстеа по 
сунманъ, вэятынъ на нужды лсибар- 
да, выдавались нс дсмСардонъ, к ото 
рый гредстивлнетъ собой одно нзъ 
городскихъ предпр1ят<й, а гсрооской 
управой въ полионъ состаьЪ сотъ  
аиемн городского насехенЬ». Между 
т1иъ, дЪлать долга „огь  имени го 
родского нвселен1я» зоэножно только 

11Ъ со{«дкЬ ст. 78 и 79 городового 
аодожен!я.

Вообще Bct займы, проиэееденные 
съ 1904 г., признаны произведеннымя 
неэаксмчо, такъ какъ обш1й доходъ 
начиндя съ 1904 г ,  ниже общей сум
мы дожовъ гороаа.

. f ВсЪ выданные упраяой обязатедь- 
сп а , въ томъ числа и по отсрочюаиъ, 
признаны инЪющйии юридически и 
фактически значен1е «аполнЪ ноеыхъ 
додгоаыхъ обязатедгстеъ», такъ какъ 
Dorateehie гвйна обыкновенно вко- 
свлосы въ новую см1ту,— доагъ кааСЪ{
бы еогашал.-ч. > затЪиъ ароизвоаил- Jj, 11;|!;||ОЩеСТВОО̂ Н!Я

чаются обязанности, связаиьыя 
ностью «младшего сясщалнстаа по масло- анекдстъ. Городской голова Тецковъ 
atai^ кэъ 1ф|«гутст.ч.а8ш»1ъ аа Tort- м гоювиаъ пряаМственвую рЪчь, 

о"бу».°.Т .З: xOTtal „.чать съ тсго, „ к ъ
шаго орактмч«скЬ|фгнк-ц1и згой ДОЛЖНОСТИ, тоимчн пять дйть тону казавъ имЗ- 

Зато отрицате.'.ьныя стороны существо- ди счастье видЪть вевикаго княэя 
ваи1Я такого рода «дояжиостя» (въ сом*Ь- Авександровнча, брата
luaniH вскользь было брошено даже слсво _______ i-L..,. ....
«синекур**) членами совЪщатя были ос-> iiOPflt на
в-Ёщеиы полно. I сталъ иоментъ говорить рЪчь. Тец-

Должность «младшего cneuiaxHcra» по ковъ орибдмзм.1СЯ КЪ ееаикону кня- 
маслодЪлю Томской губернш департамен-, 3,q Ц эагоаорилъ: <Видаям мы ааше- 
томъ земледЪлш была учреждена въ „  Лоата > Чтл ппоа««оа'-а такъ 1 W  ГОД)'. Со дня ел учреждеыв обязан- ” * ората...» cJTO прозвуча. о  такъ 
вести «иаадшага соешалнета» иcno/iHялъ i странно, что его высочество СД%дадъ 
г. rpaacaiO. |уснл!е, чтобы не равсмЪатьсг.

По опргд^ленш губерн:каго агронокв!
И. И. ПересвЪтъ-Салтака, «м.л8дш]й спец1а- 1 at
лисгь» со нвсдодЪ.1ш является лишь пе-| *
редаточмой мнетаашеЯ между минъ (гу-| ._  ^
бернскнмъ агрономомъ) и мнструьторамн,»- (ДОМЯа КЗрПОВна).
и дЪятельвость его выражается въ канце
лярской рабогЬ (ьъ уа*омъ смысл* этого! Быяа ВЪ Томск* одна юродивая 
“ ошлло, „осттлмчо у . . .« «и :™  « “ Ч""». суиЪи снчск.ть
шаго спешалиста» по масдодЬлш оказа- себ* въ «доброе старое время* 
лись тенаекц1к къ расш>.релпо круга свя- иЭбЪстность среди нясслен!а и да- 
занныхъ сь вею правъ и обязамностед, и ]ме пользоваться его уважен>енъ. 
это от.ааияосъ крайне кежглательнымъ o -v  женшмну ш л и  /1ймноЙ Kannaiu образомъ на д*лЪ мояочнаго жозяДства. амнщмну звадм домноя карпов-

«Мдадш!й спешагкстъ», по характеряс- **®й. Она ходила всегда гь  лохиотъ- 
тик* тубернскаго агронома, оказался тор- яхъ, а иногда наа*шмвала на себя 
наземь для быстро !̂ и npiB-H.ibHoft дЪя- трупы дохдыхъ кошекъ и птмиъ. 
ттльч.ытч .гроло.ич-ско» О .̂НИЛЦШ, СКШМЪ КОСТЮЫОЫЪ И Л01>е«И|С1П. „ „НЪчто автономное, вевависящее ни о т ъ _____ ___ _______ ______ _ ,,
тубернскаго агронома, ни отъ обязате.пь- отличаяась ОГЬ другахъ. На
ныхъ постановлемй агрономической орга- людей Донна Карповна смотрела свы- 
нтеацЫ,—<нладш1й спец1алнсгъ» всец*;» сока, въ раэгоюр* допускала непрм- 
и вполн* самостоятельно имЪяъ свошени дичныя выражен!я, говорила большей 

. . . . дш. -  «шсказлтельно » ,  говорятъ,
го сопралиста» получилмсь ннслектораая ореасказывала будущее. Въ обществ* 
функц1н не только въ отноюев1м маслодъ- много за нее было pro и contra.

' Давно ли яъ сущности сушсстеу- 
наука и искусство, чтобы говорить 

о  ннхъ... Со ечерашниго дня нстоош 
— не дальше!..

Какой MCTOpiH?
Съ интендантскими сапогами?
Или:
Съ Ноевымъ потоооыъ?
Онъ не ответить, потону что онъ 

теперь нашедъ эалогь «свободы, ра
венства и братства» м чувствуетъ се
бя неуязвимынъ:

И знаете, въ чемъ этотъ залогь? 
Въ карт(й}>ел*!..
«Простой картофель проповЪдуегь 

краснорЪчмео, какъ при надич!и про
стой зеждм и крайне простыхъ и доб- 
росов*стныхъ ггр1еиогь об>работки вы 
обезпечинаете себ* очень вкусное и 
питательное блюдо— за.'югъ обще- 
стаенной свободы, равенства и брат- 
стта...»

Воображаю картинку:
«Обработавъ» добросов*стно «пись

ма къ бдижнямъ», Меньшиковъ сидитъ 
и *стъ картофельное пюре...

А рядовгь тоже, по сяовамъ Мень
шикова, « 8*пккая вещь»:

«Трак i ирный органъ, въ течен!е 
доягихъ десятил*т1й играющШ для 
иароаа аеяи1с1я прояэееден!я...»

Органъ играегь...
Меньшиковъ *стъ картофель н 

поетъ «велиюя прои8веден!я»: 
«Пре-е-тъ маш11на-д съсв*тоиъ,

красныиъ.
Кричать ми-и-лый: «Милка

здравствуй!..
Т « ъ  или итач., л я „> , 1« о в 1мзо- Ми-и-лыШ-.л-в-лыШ « пропалл,

Тю «эваыъ губернскаго агронома, какъ женщиад, любившая яыпить, Въ прости-и-туткя я пооала.
онъ лично, такъ и его предшестаеньикъ г. СдЪяялась ВЪ ТОМСК* нзаЪстной о с^  Я аи-ионъ—рва-яа,
Марфинъ ьъ течеь1е 4 лЪтъ бе^усоЪш- бой. Но боя*е всего ВЪ этой мсто- Ли-мо-нялъ пи-лм. 
но соролись прстивъ сущ4Стиоеашя долж- |Яи странно ТО. «то поел* смерти Бъ ди-и мона-а-дк* я жила'

ДО.М1 клрлор». была торкест»е;ж> : , , -
Касаясь этого же больного вопроса перенесена яъ церковь орм женской И поел* этого у челов*ка хва- 

томской губернское агрономической орга- Общин*, г1* надъ ней былъ совер-, таетъ храбростм говорить что'
отоУалны т о . к « » «  „р .  | .Г р .«о т«к тч ю  л ол„ую 'т«  тольло

.фЛСУТСТЫ. того. ЧТОСЫ
...aiiiani си ы л .с™ » по «аслод-Ьыо ЛУ*о*л1«т .л . Д о а т  Клрловна уаерла слсьал и читать

беэп' деэаа, такъ какъ этотъ «спеш^лкстъ» ВЪ октдбр* 1872 года, 
живетъ въ г. Барнаул*, рв* контроля и 
и надзора, р*дко пос*шветъ районы, дЬЙ- 
стеуетъ беэт» обшетя и связи какь съ 
губернскимъ агрономомъ, такъ я ияструк- 
торскнмъ аерсои»л<рМЪ, и потому «млвдш1Й

Ф М Ь Н Т О Й Ъ .
содержая:е этой должности понаслод*л1ю,| 
опредВлястся при.пнчною цифрой въ v:7U0| 
рублей ежегодно. I

Губернское агромоническое соя*1цан1е. 
найдя должность „нладшаго свец!а«мста'‘

ОЛеДТЪ ДЮбОкНЫЯ
Гмзету-Колейку»...

И. Сталь-Амгличаняяъ.

fia  чужБинь.

Неужели крои* дюбоаныхъ писеиъ 
j грамотные люди иэъ «Ноавго Вреие- 
j нив нихакихъ пакостей не пишутъ... 
I Самъ грамотный чедов*кь, энаетъ, 
I а секретннчаетъ...

Элъ!
М. Голодниковъ.

по маслод*.'лю безполеэноя, а ассигновв- 
Hie сргдствъ на нее непроизводмтеяьной 
трато:-, оостамоемло: 1) довести до ся*к*- 
ны де.ар:амеита землед^м о ненорыадь- 
иостн положенл спец1алиста въ губернш 
и 2) признать, что гь интересахъ д*ла и 
йормаяььаго хода работы мгадолй спеща- 
дистъ по молочному хозяйству дохже1гь 
жить ьъ г. Томск*, ори губермсконъ агро
ном*. въ качеств* его п<АМО|цнш(а по но- 
лочкояу хозяйству.

Какъ ымъ сообщаютъ нзъ достов*рна-, 
го гсточни-8, депвртанентъ аемлед*л1Я 
ным* машелъ постано«ле«1е тоискаго гу- 
бс(нскаго агроньммческаго сомЪшанш за- 
служияающьмъ утвержденм и должность 
„млядш' го спец1вхмста* ло наслод*.ию 
уничтожидъ.

Г. rpauadS, ва1*11наввпй эту должность 
съ 1%7 гооа, мым*деаартамектомъ земве- 
д*л1я аереведекъ нэъ Барнаула в ь 
'1омскъ въ качеств* помошкика губерж- 
скаго агромона по молочной части.

Г. И.

иногда даже на н ося новый заемъ.
ВЫХЪ )СЛОв1ЯХЪ. 'i

Бо (семъ отоиъ ревивш увид*ма' 
ввойнсе нарушеи1е: совершен1е зай
мов* безъ рвэр*а1енЬ| министерства 
и невыаолкен1е смЪты.

у « -
щ|гь I  j i iB Q im .

Незаконные займы.

Недавно вышелъ изъ печати отчетъ о 
состиян!и и д*«тегькости о ва вспомо- 
1и<.с7товамя учащн1гь и учившихъ въ 
Томско-4 губ. за И10 roav Къ 1 яньаря 
1VII въ о-в* состояло 226 чпеяовъ, изъ 
ннхъ п:>четныхъ В, пожиэкенныхъ 4, д*й- 
стБИтелььыхъ 146 и сореамоаателей 68,

и  «ллл __ __ прнчемъ жнвучихъ въ Томск* 176, ино-23 IDHI 1909 г. ГОГЮЛСКЛЯ упрлла ,8 „  сыча-чль 32 члы...
выдала poiroeoe обязательство И. Б-| Самымъ крупкмиъ моментомъ въ д*я 
Богомолову на 40С0 р. изъ 7 npou. теяьности о-ва за UHnysuiifl 1910 годъ 
годовыхъ на деа года. Раэъ*шен1я на органиаашя вагр^ичиой по*здки 
ЯЯ«М.«МЫ10 ямйм> U* п-тп 9 Бухвсстоюй СЬ ц*лью ознакомле-ааклчен 1€ займа ье было. 2 номоря ^  псстановкой шкояьнвго д*л« въ 
1у10 г. было р*шеио думой купить Гермаши и ЧехЫ а л*тней экскуреж уча- 
для посТрейки горолскою дома тр у - шкхъ гь Москву съ общеобраэоьатель- 
лолюг4я N*CTo наа>*дниковъ М. Ф . ' ц*лью Рсзулътатомъ пер&оя по*зд- 
О р«Ч .лну„го.л  „л уг. Воалной -
бойлювекаю вер При этемь быяо данный ею ва (/бщеыъ coOpauia 5 октяб- 
воствиоелено купленный день пере- г*. Д*ятельиость общества выравилась 
ваяонсить. Всл*хсть!е этого город- орочимъ въ выд.ч* ooco6in м
скля кпган» пппнярмпя ч««мъ «ъ пГ. нуждающимся учащммъ, Едниовре-скаа управа оромзееда зеемъ въ о с- ^сц^ыхъ locodu было выдано въ тсчсн1е 
тестяенньмъ Санк* на п&купху ука - года 13 лицамъ и» сумму 313 руб., ссудъ 
эаннаго дома въ сумм* 6150 р. ср о - —11 лнцяяъ ва сумму 60S руб. Отказано 
конь 00 1913 г. изъ 8 проц. ю а о -  пособ1и и ссуд* всего 10 лчиамъ.

. Не.сьэя не упомянуть тккже и о томъ,
.,е’ ___- __.л .п  .  _ 'что о-во принимало учас-пе въ тсржест-
25 ноября 1910 г. лума гостано- веннонъ сткры-пи Сибмрскихъ высшнхъ 

аила состроить мостъ черезъ Тожь я женскихъ курсовъ, въ торжестаенномъ
на 1М>стройку его занять у М. Д. засЬданш, посояшеяномъ памятя Н. И .____
Нидлюнонека ЮО.ООо р изъ 5 проц. "® случаю 1ио-л*ти со дня его оригинально...

100.WW р. не оояучилъ. — ^

Выйду въ поде на раадодье.
На свн*юш1В просторъ,
Бъ край, гД* в*теръ нгориволье 
Прояетасгъ мзъ-эа горъ.

Встану я ему на встр*чу, 
Путь-зорогу прегражу,
На прив*гь его оте*чу 
О кручин* разехаасу.

. «Ззравствуй, 8*геръ буйнокрьямй, 
Вольный странникъ н1ровой1 
Я пришелъ къ теб* унылый,
Съ неотвязною тоской... '

Я—-нагкакинкъ 
Я— огорьанъ отъ друзей)
И тоскую одиноко 
Зд*сь о  родин* моей.

Ты же вольный я свободный^
Ты не в*ваешъ преградъ, 
Пролетишь страной хододноа 
И BOpOTHtubca ндзадъ.

Такъ взмахни крылонъ широкимъ 
И мн* службу сослужи—  
Поклонись друзьянъ далекимъ,
О тоск* моей скажи...»

Но блуждая сиротливо,
В*теръ мечется вокругъ 
И сторонится аугднво,
Не товармщъ м не другь...

И. Тачаловъ.

, ; С е к р е т ы ’ ‘  и „ о т к р ы ш " .

Предо мной «Новое Время» съ «пись
мами къ бдижнимъ», иди в*рн*е къ 
«нева вскинь»...

Господи, я оошлетъ же Богъ такой 
таяантъ, какъ у Меньшикова... Каж
дую нед*лю Амегики огкрываетъ...

Чего кажись проще: попалъ чело- 
в*къ съ прочей публикой на цврско- 
седьскую выставку и вдругъ видигъ, 
что на вметавк*:

«Едва погаскетъ вечеръ, его см*ня- 
еть ночь! Красота!» А главное ново и

такъ квкъ Сапожникова.
29 ноября городу орелстоядо иога-| Фияансоеыя д*ла о-ва въ мин)гвшеиъ 
енть тому же Миляюнонеку прежней хороо и. По см*т* прикодъ
лолгь въ 100 000 и предположены были ИаОруб.,*  .V-1  ‘ VV.WU I/. |м?ж-у гЬмъ прнходь вырлзмлся въ сум-

Вс* три указанныхъ займа закяю-'мф 2098 руб. а расходъ въ 1635 руб. 3« 
чеки въ кврушен1е 79 ст. городово- отчис::еа1еиъ процентовъ въ капиталы 
го lUMoacHia и потому отнесены къ запасмый и сп:ц1«льные отъ отчетнаго 
м«ЧА«выииыъ 49liiiakrv I года обра'Эовалса даже остатокъ ьъ 196иездконнымъ здямамь. капиталь общества къ I янва-

29 вохбря 1У10 г. городская уора - 191  ̂ г. достягалъ суммы 12047 руб. 
ва выдава доагоеое обязательство Е. { См*та на 1911 г. составлена въ сумм*
А. Швфровой на 15.000 р. на 5 д * тъ  1414 руб. 
нзъ 5 ороц,, годовыхъ. Этого числа 
Срокъ уплаты дмннаго долга, оерви- 
начаяьный эземъ котораго былъ за- 
ключенъ 1897 г. на усиоен1е средствЫ 
■ломбарда я оотомъ иересрочмаждея. 
Разр*шен1е думы на оаресрс ку дано[

И. Б

Пособный случай кажется еше былъ 
гд*-то, но, видинщ Меньшиковъ о  немъ 
не знаетъ;..

Да и не мудрено, такъ какъ не
много ниже онъ эаявляетъ, что:

:Лишь очень немногинъ грамот
ность оомогаетъ въ ихъ спеШально- 
стм... Кажаый соособенъ кончить уни- 
верситетъ, но немноПе уин*ютъ отъ 
этого...»

Интересно бы знать, какой универ- 
сятетъ Меньшиковъ кончилъ...

Развязный малый...
Особенно ходокъ по эеилед*льче« 

ской части...
А главное все знаетъ... Пустая вещь 

мартофе». а аы знает^ w a  она 
«вивойитсй»,^

19 сентября ьъ Минск* въ вы*здной 
cecciH Виленской судебной гаявты слуша 
лось страшное по своеГ< обстановк* д*ло 
объ »стязан1-хъ гь минсьонъ сыскаомъ 
ота*.венм при Д01ЮОС* эмержаннаго 
оояо^кш  въ кряж* крестьянина Шме- 
рейчнкв; результвтояъ истязаа:й явилась 
смегть его.

Обвиня.-шсь околоточный яадэирате.пь 
Нужный к агенты сысгнога отд*дешя Мв- 
дмновск1й и Чичко.

8-го мая 1910 года, квкъ оередаеть об 
винительный ахть, въ минск>'мъ сыскноиъ 
отд*яен1н уиеръ содержавшейся поцъ стра
жей G И. Шкере .чпкъ, 4л л*тъ.

Было устаноалемо. что смерть его на- 
смльствеяИая. Началось слЪдств'е, вмяс- 
шшоке, что свид*теле1гь смерти Шмерей- 
чика былъ писецъ сыскного отд*яенн 
Кужелевичъ.

На допрос*, 00 словакь .Юееск. Мисдн*, 
Кужелсвичъ нарнсовалъ ужасную картину 
оытогь, врвктнкуязшихся въ никскомъ 
сыскномъ отд*лешн. Вотъ что онъ оока- 
валъ:

— ^черомъ 7 го мая гь сыскное от- 
Д*лем1с по обыкновен1ю собрвлнсь вс* 
сяуы&и;1е. Въ 12 часовъ ночи изъ отл*- 

е̂шя ушелъ начаяькикъ , Лвотегь н др. 
Въ это время ивъ арестантской въ кание- 
лярю ор-ве/;и трехъ арестованныхъ. Д-о- 
ехъ сейчасъ же отп>стили. а третьяго, 
Шнерейчнка, залержаан для допроса, кото
рый долженъ былъ пооязводить чинов- 
микъ Нужный. Въ каниеляр1м, крон* Нуж- 
iiar̂ s нах. дилясь гогоаорой Малиновсюй, 
.юяицейсмй надзиратель Чичко, онъ, Куже- 
левгчъ.ием{е четыре челоь*1 а слуващмхъ 
сыскяиро отл*лгтя. Работая въ coc*j-e« 
кемватЬ, Куже. евинъ черезъ дверь ы блп i 
яа.>ъ яа допросомъ, пронзводммынъ Нуж 
мымъ. Когда на его вооросъ, обращенный 
къ Шмерейчику: «скажи, гд* шмны»?—по- 
сл*дн1й сталь отрицато свое ysacrie въ 
краас* шннъ Нужный удчрн.>ъ его в*- 
ско-ьчо рачъ рукою по лицу, загЬмъ при 
казадъ раздаться и криннулъ;

— Подайте ьс* инструменты, выкосите 
сюда!

Агенты внигъ бросились въ набора- 
Topiu сыскного отдвлеим, гд* между раз- 
лыми воровскими предметами хр<нилась 
нагайча съ вплетенною цинк вою порволо- 

о̂й н рукояткой. Этя нагайка 6u.ia пере
дана Нужи му, а городовой Малинонспй 
предложнлъ еще другую, реэико -ую нагаЛ- 
ху съ рукояткой, вынувъ «е ивь-нодъ 
сунлука, находившагося »ъ той комнат*, 
въ которой занниатся Кужелеьичъ. Взявъ 
у Малииооскаго эту нагайку м стоя яи- 
цокъ къ лицу съ Шнерейчикомъ, Нужный 
иачалъ бить его черезъ идечн по спин*. 
Удары сыпались одинъ за другимъ. Отъ 
боли Шиерейчикъ кричалъ, корчился, 
какокецъ, упалъ на ноль и сталь молить 
о пошад*;

—Пустите, я сейчасъ скажу.
Нужный на короткое время лрекратилъ 

истяэанщ, но тотъ не сознавался давтя 
об*щан>есо'>иаться, очевидно, чтобы толь
ко на время избавиться огь побоеяъ. 
Нужный снова началъ его бить. Присут-
СТТЮВЭисй при ЗТОИЪ ИЗ‘ №К1И ПОЛй1(еЙСК)Я
надзиратель Гончарчкъ хзтЬлъ быто 
отве-стн руку Нужнаго, который взмахи 
вадъ пл тью надъ Шмерейчикомъ. но 
Нужный алн*тидъ Генчарику, что это не 
его д*ло. Избитый опять упалъ на 
и Нужный продолжалъ наиоемто по его 
т*лу удвры нагайкой. Лолчцейсктй надзи
ратель Чичко сталъ ногою на шею Шме- 
рейчика.

Куже :евичъ, не будучи въ состоянш 
наблюдать 6o.i*e этой сцены, скрылся въ 
свою комнату, закрыаъ ва собою дверь, 
Истяз8н1я и пытки Нужный продолжалъ. 
Черезъ закрытую дверь слышиюсь стоач 
м яюльбы Шкерейчнка. Пытки В1.енен»10 
прекращались, когда онъ об*м|алъ со- 

. д — в«а.мввврб— дшя1С1,квкъ теаьмв ю

l \ ^ V l !S H b I \P 0 B V lV \U , \ % .
Харьков*. Р ' Ъч ь  а о п е ч в т е л я .  

Попечвтедь харьаовскаго учебваго 
округа Соводовск13 сд*далъ опыгь 
возстановдс-aia обычен представлеага 
поиечнтохо вновь поступпвшнхъ 
студентов* увпворсмтота.

Ло чаравФе сделанному проректо
ром* рас[юрлхев1ю, студенты собра
лись въ актовом* зад*, гд^ поав- 
чвтедь обратился к* ним* съ  р^чью, 
в* которой,— по сообщ ен!» ,Р . (2л.,“ 
— назвал* предметную систему 
«средвевфБОВОЙ х&отпчноотьюэ в 
рекомендовал* студентам* ори про- 
хождевгп курса держаться старой 
курсовой састемы ызучентя пред
метов*.

—  Вам* предстоит* мною соблаз
н о в * ,—  предостерегал* нололежь' 
CoKoxoBCKiff,— берегите святух> моло
дость. Знайте, что 8» одну мпвуту 
можно потерять навсегда здоровье 
и работоспособвость.

ДалФе онъ ресоиевдовал* студен- 
танъ ваняыаться фпзпческвмъ раава- 
г1ем*

—  Зааю, что мпопе про менз гово
рить: харьвовск1Й оопечвтель поме
шался яа фввнчесвон* вооантая1н,' 
—жаловался оратор*.— Принимаю
втотъ упрек*, во ув*рев*, что меня 
будуть благословлять потом*. Х ор о
шо нм*ть, господа, ■ вреов!в кула- 
ВВ. I

Коснувшись «полнтикп», попечи
тель заметил*, что, по «го глубоко
му уб*хдея1ю, иастоАчнвость н уп
рямство въ ПОЛМТВ1Г* часто харак- 
тераауютъ невежество.

Р*чь свою аопечвтель вааончвлъ 
црвзывом*:

—  Будьте академпческиня граж
дан ам о!

Калуга. М е ш о в с к ! е  в в у - 
бр ы * . Два года тому назад* ва од
ном* из* частных* сояешая1А гу- 
берасвяхъ гляоиыхъ мвшовсБ1& пред- 
водотель ДБорянотва С. С. Сорокин* 
сврьезпо рекомевдовалъ для просве- 
щсв!я деревни, вместо устройства 
школ*, «почаще похавывать мужику 
кнуть»

«Идея» эта нашла жавоа отклвкъ 
в*  сорд1;ахъ нешовсввхъ «вубровъ».

Когда прошлогодвему уеядвону 
аемокому ообран1ю был* предложеьъ 
док-тадъ о введеяга въ у е зд е  всеоб
щего обучениг, большинство г.лас- 
ныхъ дворян*, съ предводателеыъ 
дпорянства п председателем* управы 
во главе, авергнчво воастало про
тив* доклада.

Спасал дело, кевьшвнство глас
ных* добвлось передача его въ осо
бую вонмссш, съ  ооручео1емъ упра- 
в*  провзвеотв анкету среди крест- 
яяцкаго аасвлев1я о  хщдате-тьноотв 
алн нежелательвостн введощн всеоб- 
щаго обучев1в.

Вторвчво вопрос* дебатировался 
на только-что завончившеисл очеред
ном* нощовском* земском* соб(>а- 
в1я.

По данвшгь управевой «авкеты», 
оказалось, что крестьяне отказыва
ются от* всеобшаго обучев!я.

В месте с *  тем* было выяснено, 
—сообщает* ,Р .  Сл.,*— что собствев- 
во крестьявоввхъ приговоров* по 
этому вопросу въ раоооряжев1н уп
равы ииёвтся всего тольво трп, 
остальной же анкетный иатер1алъ 
состоит* взъ ^отзывов*" веысквхъ 
вача.1Ьнвковт>

Насколько эти отзывы соответст
вуют* ыстннвыыъ пожвлав1ямъ кре
стьян*,— тут* же ва co6pauiii пояс 
нвлъ гласный, субаровщвысшй воло
стной старшвна.

—  На нашем* сходе этот* в о 
прос* вовсе ве обсужда.тся, —ваяввлъ 
овъ — Но еше ва четыре двя до совы- 
ва волостного схода зеиок1& началь- 
ВНЕ* свазалъ мне, что овъ уже с о 
общал.* земству об*  отказе кресть- 
Я1ГТ, от*  всеобщего обученгя.

Заяв.тсн!е ато вызвало повятнувэ 
сеасашю а  завесеао въ протокол*.

«Зубры» ве смутились.
Перед* баллотировкой вопроса 

гласные врсстьвие просили сделать 
перерыв*, чтобы поговорить между 
собою, но «вубры» вапротсотовадн.

Ведя, что вопрос* проваляваетоя 
семеро гласаьгхъ.вреитьаяъ повинуди 
8ас'едан1е.

Собран1в, тем *  не непео, оклза- 
лось «въ часле» и 6о.1ЬШпиствомъ 
прогввъ двухъ гдасвыхъ поотано- 
ввло:

— Вопрос* о  введев!п въ уезде 
всеобшаго обучения отклонить.

Л а б л 1 0 Р р а ф 1 Я .
У х а з а т е л  ь ж у р н а л ь н о й д н -  

т е р а т у р ы .  С о с т а в и л ъ  Н. А. 
У л ь я н о в  ъ. В ы п у с к ъ  1. Кв н г о -  
и з д а т е л ь с т в о  « Наука» .  М о с х -  

S а. I9i:i. Ц 1 > н а ^ к о а .
Попытка г. Ульянова дать обш!й ука

затель журна.-ьной литературы является 
въ Poccin первой н еаинствениой. До сихъ 
поръ на нашемъ книжномь {ынк-а были 
частичные указатели пер1одической лите
ратуры ло спец1альяостямъ, какъ, наарн- 
мВръ, Иедашенко—«Указатель кчигъ, га- 
эетныхъ и журнальнчхъ статей по се.4ь 
скому хозяйству», докторъ Жбаиковъ— 
«Библ1ографдчесюй указатель по обще- 
сгвенио-медицинскоА дитератур-Ь* к т. о. 
Г. Угьяновъ пытается дать указатель, 
охватываюлрй и естественвыя и гумани- 
гарныя нау>и, и HCTopio искусства, н ху- 
дожестаенную критику, и atmuft рядъ ча- 
ст.|Ыхъ вопросовъ-жевс11:<, воткный и 
др. „действительная Э№м»м1я времени, 
труде «  нвтер1адьанхъ свеАСгаг,—гово-

ipuTb а»торъ яъ обшмрномъ и интерес- 
номъ npeaHce&BiH,—гь библ>оте«10ЯЪ и, 
въ Ч4СТНОСТМ, яъ библшгряфнческомъ де- 
лЪ ножетъ быть достигнута лишь при 
усяоя1к п.паяонврной коллективной рабо
ты биб.'1отечныхъсою..ов»,>эъбибд1отека- 
рей и т. д. У иасъ еъ Росс!и, при нм- 
чтожиоиъ развиттм общественной жизни, 
аъ которой чуть не девять десятмхъ 
всей эиер(Нп приходится затрачивать на 
прездол1и|1е «независкмыхъ препятствгй», 
ожидать такой единстэенко правильной 
постановки библ1отечнО'бнбя1ографическ8- 
го д'Ьла придется еще долго- Поэтому те
перь необдрдино, чтобы калачная част 
нач книц1атива направлялось не то.~ько 
ма упорядочение постановки двла въ 
своемъ малеиькомъ утолтЬ, по чтобы ре
зультаты инифативы могли быть исполь- 
зомны и въ други>ъ нЪстахъ нашей не
объятной родины».

Книга раэ^.тястся на три частя: 1) 
алфавитный указатель стат^. 2) пред
метный указатель н 3) систематичеспй. 
Веб три отдбда составлены ве только 
добросов^тно, НО к любовно, хотя со
вершенно нс могутъ претендовать на! 
должную полноту- Матер1а.':Фмъ взяты' 
пять журяаловъ за пер!одъ съ 1906 по 
1910 (включительно) го.<ъ: .В'бстнпкъ Ев
ропы», «Обраэовлн!е>, «Русская Мысль», 
«Русское Богатство» н «Современный 
h‘.h%» («М1ръ Бож1й>) И почему-то со- 
аебнъ олущенъ такой популярный и не 
мен-бе важный органъ, какъ «Журналъ 
для вебхъ», въ которомъ часто печата
лись весьма цбиныя статьи тдкихъ авто- 
ровъ, к^къ Ю. И. Айхенвальдъ, Б. Ага- 
фоновъ, А. Бенуа, G  Венгеровъ, проф. Н. 
Км^въ. М. Энге«ыардгь и ар.

Съ вк'Ьшней стороны «Указатель» иэ- 
даяъ опсятно и тщате.тьно. !

Георпй В.

С о р в в а ч н ы й  о т д ^ А Ъ . :
С ш ш  Bjidbiimin I B uiussan .'

4 октябри.
i f 30 Сибирь. Ольга Соколова, жена 

священника, кэъ с  Усманс»аго, Терент!й 
Л1>соръ, изъ Иркутской губ., Ксавер|й 
Порожннск'й, нзъ ГТетербурга.

36 'в Дрезден*. Брониславъ Дитрихъ. j
3030 лиаад1я. Федор* Пермнкоаъ, изъ 

Барнаула. i
ЛМ Западные, лдидь Еяаевъ. чинов ,' 

Николай Сташухъ, Чередниковъ, иэъ Акмо
линск. обл.

Тб.'б Селезнева. Сергбй Колычевъ, нэъ 
Москвы, 1осифъ ПаеловскМ, изъ Ачинска, 
Петр* Куриловъ, изъ Красноярска.

3630 Ваксеръ. Семенъ ВоробъсвскгЙ, нзъ 
Владивостока.

Гостиница Росс1я. Ковстянтнкъ Аргеи- 
товъ, гордый инженер*, Петръ Орловъ.

J6J6 Центра.чькые. Абдулъ Карюковъ. 
инородецъ, иэъ Ктннска, Тихонь Порбц- 
ко»ск1й, медицийси'1 федьдшеръ, нзъ п. 
VapiHBCKaro. Ново Кусковск., вол., Иванъ 
Удадовъ, куоецъ, Алсксавдра Удадова, 
нзъ Ново Николаевска.

Гостиница Европа. Алексаадръ Тим
ченко. rrHepaav-Maiopv наъ Омска. Мнха- 
иль Хрущевъ, кяпитакъ, Илья Доионо- 
сонъ, наъ Каинска, Николай Ггуэевичъ- 
Нечай, кэъ Ново-Никол^еаска, А-тексак ръ 
Ларииъ, нэъ Блаюв^шеиска, Николай 
Ч«сточольС1пй, иэъ Б>йека, Елизавета 
Пявлояа. j

Слисок* выбывшигь. !
4 ОЕТДбрЛ.

Гостиница Европа. Николай Воробьевъ, 
въ Тайгу, Петръ Шварцбахъ. въ Красио- 
ярскъ, Федоръ Лучшеьъ. въ Барнаулъ, 
СергМ О^отеровъ, докторъ медицины, 
на др. квартиру, Иранъ Кармацк1й, въ 
Мяр1инскъ, Яковъ Ша цъ, въ иркутскъ.

МЗш Далъы1и Восток*. Николай Самой- 
ловъ, Афан»с!й Макарояъ-

Гостиница Росс1я Александръ Орловъ, 
ассистентъ при астроноиич-ск. обе-импера
торе-яго юоьевскаго университета.

3630 Центральные. Борисъ Устърбц- 
юй, Валентина Устьрби»яч, въ Читу. 
Осиль Соболсвъ, Коыстангкнъ Брагннъ. 
въ Екатеринбургь.

3030 Западные- Яковъ Лроздовъ.
3030 Ваксер*. Николай С^донспй веге-

Еаарный врвчъ. Аф»н«С1й Макарояъ, 
манонъ Айдннянцъ, Мнхаилъ Ринановъ, 

студентъ, Николай Самойяоеъ, Арякелъ 
Хасровянцъ, Алексанръ Соловьевъ. Васи- 
л|й Лебедевъ, Аг.ександръ Юревичъ, Вла- 
дим1ръ Яковкинъ. Иеакъ Тур>тановъ, На
дежда TynNvoea, Яьовъ Зеягнинъ- 

3*30 Сибирь Ллексавдръ Батадииъ, 
студентъ.

Л36 Дгезден*. Ефмеквпя Беэрукъ, въ 
С-Петербургь, Евгемй Плотнмковъ, въ 
Ачинскую тайгу на пр иска.

3036 Ново-Московск е. Внкторъ Усоаъ. 
Артуръ Брайгенъ, Константинъ Москэичъ,

Нужна горничная.
Мухинская, 4&

byWllfl кухарка, одинокая, за
ПттПа одну прислугу, безъ стирки 
бблья, унбющая хорошо готовить. Кил- 

жоиная. 30 7, спросить ховяевъ.
^-08395

Нужна д1вочка 14— 17н.
д. .*6 17, Воскр. гора, вверху. *

ревеневая i t i j a n i  щ й  i p i e i j r i i .
Черепичная, 25, кв. 1. 1

Нужна грамотная дбаушха. Справиться 
въ конторф типографш Конку- 

реншя. Магистратская уя., «Ч 14. 1

ЯбВйВДВГНЯО Д^вуюк* вь яе- At^KICiSIdN большую семью.8]1Ш
Акнновская, 30 2, часовой нагазннъ. 1

lyiiu

Ищу

Вувевъ

хорошая кухарка съ рехояен* од- 
ипй лрисл. н няня къ годов, ре

бенку. Солдатская, 54,верхъ. 2—17419
ц 4!ятп кухарки, акаю ' ирошо 
№061 и свое уЛло. Болотч. ' ояд- 

рктьеэская, 30 1о, спрос. Капытооу. 1
HlllV ИТйТЯ кухарки, могу одной пра- 
ШЦу ПВБ1а слугой въ небелый, ce i^ - 
ство. Ефремовская, 30 11, д. Мил.перъ. 1

для лавки мальчихъ л4>тъ 1$. 
Справиться: Торговля Косичмн- 

I на. Нечаевекяя, д. Бо.ютовой, J4 4. 1

'Нужна прислуга
I cKiit пер, 30 3, кв. 4, верхъ. I

В ш  впытвая
Спасская, 4, кв. 4, вверху. 1

Нужна паиснуга
В'бщенсшв пер , д. Гершевича, 76 11, верхъ.

Нужна пЕнслуга за одну.
Ефремовская, 30 14. 4

Mmv litATn прислугой илиПЩу ЯвС1и горничной. Спасская 
улица, 30 4, 1

Ищу н'бсто КУХАРКИ, знаю хорошо свае 
д-бло. одмиокая. Магистратская ул., Л 7!L 

спр. Малышевскую. а
ТпоЛкМЛТРО Дверникъ и кухару:. .•>#- 
l{JCU/iUlbn ннчнаа не моложе ьо . бтъ. 

Бочановская, J0 16, Новикову. 1
Шрпч|п поступить на мбсто, съ кадь- 
ШОлбП) «utKOMb, въ небольшую семью, 
аа одну прислугу. Солдатская уя., 30 ••9.

Дю рш ъ I  ropmygia трс^уютп.
Спасская, 30 7. Приход, отъ 8 ч. утра. 1

к>-харки, умбю хорошо г. 
товить. Еланская ул., 22, 

спр. въ прачешной. 1

1щу MtCTO гврнчи!,
менд. Почтамтская, 25, вниэг I

Нужна д У очиз 14 л^тъ.
I Александровская ул, М 3. 1

Вуяна |1 и ч п
Ская ул., д. 30 39, кв. Орвховыхъ. 1

HflUD ср^Дэ^хъ л'бт* вужна къ ребщису 
ПЛПЯ 1 годъ 3 m4sc. Миллонная ул, д.

30 92, заводь Зв'Ьрева, кв. Елаацева. 
_______________________________ 2—17363

" урЖ и 1 Г зШ ш.
Студ.-аврннь
су ср.-уч. вавеа. Осенью 911 г. гыдержало 

10 чел. ХоняковскШ шгр., 30 14. кв. S.
17480

Студ.-тсхнологь пр.иотов.';яегъ * вс4 
учебныя ваведешя. Бо)кагражд<1ье ум*- 
ренное. Солдатская, 21, П. В. Асентьевъ. 
_______________________________ 3-17«07
HviUOtil. UnPTOni. варчкмахерскую П|тВПЬ М(Ц/1С}|0 СВЕНДРОВСКАГО. 

Почта втекая уя.. Л* 37. 1

шо ГОГ. по-русск>>, опытн. 
' хозяйка, ишетъ в ъ Сибири mIiCto гугерн., 
им. дичи, рекой Петербург*, В. О. 8 лмн. 

' 35, кв. 4CL 1

КетЕорисп1чесш1 (!яял8пяь.
4 октябре 1911 г.

С«етаев1е о»гежи: »6лач1«.
Раиаиьшаа тевперкяур* амдуха п сути 0.2 
Осях'оп HILU0 о

I Ищу И^СТП дфтямъ.съ рекоменд. Ми- л̂инная 
ул, 30 15, во дворб. 1

Слушательница Смб. высш. жен. курсовъ 
(бывшая учительница) кшеть уроког*.

Татарская ул., 30 3%,. 3—17392

Давмвы аачуи . . 
1свиератт|а аъ ткал п

764.11 750^ 7G0.2
гр. laoKspa. . . .

Отжгят.................
И.враиекм я ессросп “

29 46

вмря...................... н . 9
Обаачяат . . .  . ш 1 16 10

Ггдтгтсръ Г- Б. Еввтов*.
Еедатедь СвСвреьое Товвр. Св« Ж%дв

O e ' b H M e H i H .

RyiapHJ « щ т  iittT i,
ек!Я пер., 74 9, во флигедФ. 1

Молодая Ж8й!дяна

Лаю уроки нэчщныхъ рукод-блО, особен» 
но художеств мсполнеые глад.« иклхамм. 
Магнстратская ул., X  77, д. Бжестянскаго  ̂

■хбвый верхъ, звонить парадное. 
_______________________________ 2 - I739t
Купец 1фОЙКИ ПО сист. «QlorU», S руб. 
liJjibH 34 ку.-'сь, по окончан1м выдаю ат- 
т-стагъ, а также поодаю выкройки и пр»-' 
м.'маю заказы дамсквхъ нар«довъ novuib- 
реннымь ц-биамъ. Нечаевская, 87, кв. I  1
КУРСИСТКА (аывш. учит.) ресетисуетъ 
за млад. кл. ср. уч. зав, 6 руб. въ ыЪс. 

Торговая, 30 17. Вид-ЬтьсъЗ—5 ч.
3-J7415

Мастерская дамсннгь шяяяь.
Русаковолй пер., J# 16, аходъ съ Большей

1ч1теяья, itM Hj
тамтская ул., 36 38, Е. Ольдехопъ.

4—1744?

Мастера— ц« иужвы. хорошо знаю 
ш1е верхнее дамское 

платье. Акимовская. 36 26. 1

желаетъ посту
пить кормили-1 

цей. ЯрлыкоеСкач ул  ̂ 30 3, кв. S. 1

Нужна прислуга за одну.
Томскъ II, буфегь Ш класса.

Ищу BlCTO горничной.
Преображенская ул., прачешная.

Нужна ДЬВУШНА для доиашнихъ 
услуг*. Дворян

ская, »4, въ часовую мастерскую. 1

Ищу M icro кухарки.
Буттгбевскжя, 30 7, спр. Гущину. 1

Ищу
Пе

Нужна

мбсто дбвица для коикатныхъ 
услугъ или помощницей БЪ кухню. 

Петровская, 30 37, спр. ео флнгел'Ь. 1
nnunnvra хорош©1фПиЛ|1а« готовить, за одну. 
Офицерская, 22. кв. 3. 1

Нужна ннхъ лбть. 
Почтамтская, 22, Собч̂ левой.

И|Ш1 uiLPTf) вухаркн анаю свое д%ло ПЩу I30LIU одинокая, HMto реконенд. 
М.-Королевская, 30 SJ, с''рос. хозяевъ. 1

Ищу м Ш о  горничной.
Солдатская уя., 30 60, кв. 2.

Ишу мбсто горничной, внаюшая С'-оедбло, 
имбю лич«-ыя и пнсьиенныя рекомекдашн. 
Узнать: губернское лравлгн:е, съ Седовой 
уд., съ угла, внизу дверь,, протввъ Собор- 

мой площади. 1
Пр1бэжая женщина желаетъ поступить въ 
няни къ одному или двунъ ребенхамъ. 
Средие-Кирпичная ул. н уг. Петровской, 

д. Ревякина м з а  вверху. 1

Даю уронн др?вне-гзрейсн.
Q1UU3 письмо, литература) aV
ПоаПа тянъ и взрослымъ огдбльио и 
въ грулпахъ. Учит, еарейск. учиа. С  М. 

Пессель. 6.-Кородевская. 12. 1
Пртбзжяя иктеллиг. особа сред, дбп 
ишетъ мбсто экономки ели домашк. порт» 
нихк, энаетъ свое дбло. Кондратьевоц 1

Требуется оаытяуя БУХППТЕРЪ
Торг. Лому П. Н. РУКАВИШНИКОВЪ съ 

С-мъ Петромъ, Духовск., 3. 1

оиинстъ,—ка. Обращаться* кт 
А. С  Файбушевччъ. Дворяи. 

СК1Я уя., номера Селезнева. 3—Г4'5
Нужену

завбдыватъ тъ сс.тб Усть-Чарыизекая прм- 
стань аптекарскиыъ мя1азнвомъ Пр»дло- 
жен1я адресовать: барнвулъ, апте'--арс1сП1 

мвгазинъ d. И. Рбшетскаго. 2—.'78S
:лу.Нуженъ МЗЛЬЧИНЪ. ----------- -- жившей у зубно

го врач.1 и зкающ|й кениого тсхннчес-ую 
часть. Почтамтская, 30 1. зубсаб*1$бны1 

кабинет* Левитина. 1

Студентъ-технологь вольноелтша
..... ... ....................тельнииа ищут*

уроков*. Нечаевская, 64, кв. 6. 3 17418
Модная С Ц Уыяяйпч, Прнним-егь за- 

мастерская Ь«  ̂*"®” *’*“ * казы и преп> 
дает* уроки кройки. Магистратская, 30 < 4.
Стуа.-техн. опыт, репетитор* готов, м 
репет. за веб кл- ср. уч. зав. Охотно .'а- 
нимаюсь съ дбтьми. Тюремный вер, 9.

Шульмейсг(рь. 8—У74«.4

Кщу должность нассирш'..
Почтамтская, Каркавовв. кв. № 5.



Среда, 5-го октября i 9 I I  г. Ш Б И Р С Е А Я  Ж И ^ Ш ) J6
неханнкъ н иашннистъ паро- 

. , , выхъ машинъ, пр1'Ьзж1й изъ 
С.-Петербурга, предлагаю услуги. Всевоз
можный ремонтъ и регулировка автомоби
лей всЬхъ систеиъ. Согдасенъ на вы^здъ.

Гоголсвска», .*4 52. 2—17294
НУЖЕНЪ ПРЯНИЧНЫЙ МАСТЕРЪ

фабрика конфект-ь. мариелада, монпансье 
R пряничное заведе1»е С  И. Зудияова в% 
Барнаул .̂ Обращ. въ гостия. Poccbt въ 

ToMCirb до 8 ч. веч. 2—17373
Знающая франщ, н*н. яз. и музыку ищетъ 
уроковъ, согласна ва комнату- Солавтская, 
•V >8, спр. студ. Смирнова. Отъ 2 до5 ч.

’  '  5-16691
Стефан!я Альфонсовна КОНСТАНТЙНО- 
ВИЧЪ даеть ур. музыки и франц. яз. въ 
окр. Бульварной или МиллюнноЯ. Вульвар- 
ваа, 5, д. ннж. Крячкова, внизу. BnAtTb съ 

11 до 8 или письменно. 10 16744
Способный по хозяйству желаю постипить 
смотрителемъ здан1Й или управлять хозяй- 
ствомъ. Надънсточная, 3, спр. П. Ермо

лаева. 8—171W
алгебра м лисьи.

Студ. Н. А. Глухсвъ, Преображенслая ул, 
Л  36, кв. 4. 6-17148

Молодой товода, конторщика яли под- 
Хсдящи.чъ занят1й, хорошо 1наетъ счето
водство, им-Ьетъ вттестатъ, красивый по- 

чергь. Б.-Кирличкая д. Л  5, кв 2, 5—
репетитеръ готовить во ЬсЪ

.............. классы ср.-уч. заеедешй. До-
а съ 3-хъ час. Александровская, 18. Ст.

техн. А. М. Чижовъ. 3—17005
Электрическое осв'8щен1е, звонки, теле
фоны и лроч. устанавливаю и исправляю. 

Загорная ул., .'б 52, кв. 3. 2—17167

курсы к р о й к и !  шлтья бнмовой.
Продолжается пр1енъ ученицъ на дневныя 

и ВЕЧЕРН1Я заня-пя. Спасская, 7.
2-17165

П О Д Г О Т О В К А
Продолжается запись на вечержя группы 
■а зв. город, и уЪэдн. учнт„ вольн. I и 11 
фвзр., апт- уч., на кл. (XIV) чинъ и на ав. 
аар. учит Спец, группы для малаусв и
Sta д'Ътей. Можно съ РУЧАТЕЛЬСТВОМЪ. 

pieMb только съ 4—7 ч. веч. Петровскся 
ул., № 24. 1

йртисшВ.Н. БАРТЕНЕВА
1окончнвшая ИМП. ДРАМ. КУРСЫ.—Сво- 
воак. художница) даетъ уроки дикцш, де- 
вланаи1и, мелодеклам. реж>-ссир. спектак
ли, ислравл. слоеопроиэношеше, увелич. 
ррапазонъ голоса (важно для студентоаъ- 
•растовъ). Приним.; 5—7 ч. дня. Почтамт

ская, а  19. д. Семенова, кв. М 2.
2-17441

НЪМЕЦК1Й ЯЗ. 2
эанят!я въ грулпахъ и отд%.тьно. 
Заняла дненъ и вечеронъ. Плата W  
гь труп. 4 руб. взросл, и oiiT. cneuj ~ -  
1 ) подгот. къ экз., 2) общ. знак.:
теор. практ. и РАЗГОВ. Р^ЧЬ.
3) подготов. 'Ьдущ. загран. Елан- ^
скаяуд., 1ё 5, близъСоборн. площ. W  
Въ группы можно поступить во 2  
всякое время. К. Платъ.Еиельянояа.

УРОКИ БИЛЬНЫП ТАНЦЕВЪ
ПРЕ1!0Д1ЕТЪ С. В. ЛЮЭНВСКШ.

УсловЕя длч учащихся к служащ. железно- 
дорожи.: группами не нен-Ъе 5-тк чел. за 
еб)чен1е 5-ти танцаиъ G р. съ каждаго; 
для учащихся въ гнмняэ1яхъ труп. 10 чел. 
•а обучекЕе 5«ти таниамъ 8 р. съ кажддго. 
Уроки 3 раза въ медЪлю съ 6 до 9 ч. ве
чера. ПО четверга мъ практическЕе. Мил- 

дюнная ул., J6 10. 3—17457

В К Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я
В Е Щ И , т й в о т н ь ш

Нужна корова новотельная.
Справиться: контора «Сиб. Жизни», у Н. 

Я. Назарова.

Врвдтитса:""™- i™ "''' цвЪты и картина худ. Вучнч. 
Монастырск. пер., № 5, флигель, верхъ.

Корова молодая продается
на убой Солдатская, № 73, кв. 5.

’ НипиЯ и>слковая съ шитьемъ (япьн- 
URpna ская) новая продается. Черепич- 

■ая, 48 (аа Бутк.), ходъ со двора, верхъ.
Продаются два жеребенка, одному годъ 
пять м'Ьс., а другому 5 иЪс. Берегь Боча- 
иовскей, № 10, д. Глухревой, спросить 

иэвозч Янцева. 1
flnnnOUlTftC* зеркала трюмо, подержа- 
11|Л1Да1и 1Ьп* ная мягкая мебель, пара
лошадей со сбруей, пролетка на резкнахъ, 
допускается разсрочка платежа. Почтамт

ская, 1, кв. 2. 2—2790
e5£.<^852ses2sz5as25es29e5esese58ses?bii4 
На 1 омской казенной ферм'Ь, лочтов. ящ. 
Ю, продаются 4 ЩЕНКА ^обермаьъ Пин- 
черъ (сыщикъ) по 15 руб., пара кобель и 
сука 25 р., поросята беркширь отъ 5 р. и 
дороже бычки и телки матки ангельнскЕе, 
клубничное варенье и наливка. 2—17288

Продается корова.
КЕевская, М 28. спрос. Полякова.

2 норовы продаются.
УржатскЕЙ лер., 9.

ЛОШАДЬ ПРОДАЕТСЯ.
Монастырская ул. ,/6 7. —2725

т ii№m sxt
I съ большой уступкой и на выгод- 
В ныхъ условЕяхъ по случаю оть'Ъз- 

да продается. Нечаевская, 28. 1

эоваться гостиной. Спасская, 
/6 26, противь гост. «РоссЕч». 1

Отдается ' ' “ '■тира л «..«a™,флигелТь Никитинская ул., 
Ай 15, рядомъ съ фельдшерской школой.

Феймань. МагИ' 
стратская, 14 6. 1

Отдаются 2 свЬтл. комн.,
можно по 1. Солдатская, А8 55.

хорошимъ видокъ, вм^ст^ и 
порознь, можно со столонъ. Воскресен

ская, № 11. 1

та, со столонъ. Прпю- 
то-Духовской пер., № 12, верхъ. 1

Отдается
иебв.1ьшая

ипыиато теплая, сухая 7 р. 
nURinfliQ МонастырскЛ
лугъ, 14. кварт. 3.

Дома углов, продаются. 
РусакоЕскЕ'1 пер, А* 2.

чаевская, 40, кв. 2, парад, ходъ. 1

Управлен1е Сибирской жел-^зной дороги
доводить до еввл^вЕя, что съ 15 октября на знмпЕп перЕодъ 1911—1912 г.г. вводится иижсс.тЬдующее расиисапЕе

пассажирскихъ поЬздовъ:

С|з»тся 2 HiapTipu
ж‘8, по 10 руб., и продается КОРОВА на 

убой. Офицерская, 25. 2—17444
КОМНАТА хорошая { предлагается, эле
ктрическое осв'ЗщенЕе, телефокъ и ванная. 

Солдатская ул., Ав 73, кв. 1. 1
Отдается флигель верхъ, 6 коми., 7-я кух
ня, внизу бакалейн. лавка съ полной об- 
станов-, есть пон'8щенЕе для мясной лав
ки. Тутъ же булочная. Иркутская, № 32, 

спр. во флигелФ, вверху. 2—17446

Въ центрЬ города отдается неболь
шая квартира въ ннжнемъ 

этажФ. Дворянская, 33. I

Комната въ 'центрЬ отдается.
Благов-^щенечй пер., А6 16.

элек. осв. и другая ннж. эт. 
3 ком. и кухня. Офицер., 27. 2—17433

Домъ ородаатся
Дома благоустр, въ центрФ гор., съ во- 
долр. и Электр. оевФщ., съ легев. долга 
банку, съ раэсрочк. платежа дешево прод. 
За справк. обращ.: Почтамтская, д. АФ 12, 

Корнмловэй, кв. 74 12, во дворф. 1

Нотата свАтлаа,
Духовская уд., д. Покр., А4 30, низъ. 1

чество. водопроводъ. Уг. Офи
церской и Александроьской уд. 1

Квартира сдается ская, д. Л 15. 
Каменный домъ, въ ннжнемъ этажФ̂  шесть 
комнагь, теплая,) сухая, домъ Колосовой.
Отдается комната съ п1анино, можно 
пользоваться кухнею, к продаются столы. 

Кондратьевская ул., 25, кв. 7. 1

ная, X 17, 
во флигелек, 3 ком. и кухня. 2—7365

Прибыт1е И отлравлеже notsAoab показано для каждоЯ станц1И по MtcTHony времанн.
г огар л-васижлр- 
ек|Я а. J4 Т2 съ ' 
мговамн Ш я

ГУ ка. «желвАМО.

D ..T C T IV , n . } 4 t  
"  I ."  ■ '■ '»  .U-. I.II .  1111<л. еъ вумеромв. I а
Mtcraifa ежежам.!!

Скоры! а. М 8 съ мг. 1 а П класса 
3 р<и въ ввгклю.

I!
С  т  а  н  ц  i  И а

Скоры! о. № 1 съ ваг. 1 в U i 
3 рма гъ мод-Еио. mr. I. lie ni .  ^   ̂ in .  IT

Д— ыкаовавш. Двв слъаовавГя,

. 30 «
il

. воъ j. 4 ъ 14 к. мот.

■ |1<1 1 31 I |:18 я. 51 в. авя. >10 ч. 34 в. утр.
25 к. утр. ' 9 ч. 58 м. вач. |i 4 ч

веч. 1| S ч. 54 к. два. 1 7 ч. 41 в. утр. |̂11 ■
-.............. утр. |ll2 ч. 83 в. жоч. [I 6 ч. 24 I
1̂1 ч. 07 в. веч |чО ч. 17 к. утр. [I 5 ч. 40 а

утр. б ч. 2в м. хал, ,1 1 ч. 59 м. дня. |

03 в. утр. 
ЗГ> в. дня. 
48 м. мч.

JL

- 7Ч>- I 7 ч. 34 в. веч. ' 3 ч. 34 1
1 Ч. 20 м дш. II 9 ч. 53
2 ч. 29 м. дкя. Ню ч. 39 в. веч. ' 6 ч. 54 а

. 3 ч. 24 в iKB.

• Ггр- II *

Главная лин1я.

I вторвакамъ

По оятнвцдп, воекрее., 
средам ъ.

отор. Кургавъ отпр,
отпр. О.-Паваовевь отор.
отвр. Овевъ отир.
ошр. Каввевъ Товево! отар, 
отпр. Ново-11чковаевс1гв мэр 
щвб. Табга отар.

к Иететб.. Теежкг.'

ц I 12 ч. 50 а
п (1 7 ч. 08 1По ауббот., «торажвавъ, Л j  ̂ jy ^

. . 10 ч. 68 в. утр I 6 ч. 59 и. а
двя. [; 3 ч. 34 I

и УТ». I 4 ч. 40 в. дня I
I. вет. !' 6 ч. 38 в. утр.
L хвя. '' 9 ч. 34 ж. веч. .

. веч, I 9 ч. 29 ж веч. 
■ У*Р- и 8 ч 52 * утр.

Томская вЪтвь.
; По пяте., вое., ередамъ, I 
: еубб., повел, в четв. 1
По еубботамъ, поаед., четв.̂

По оятвншигъ, воеврое..

Съ ЕкгЬздовъ ГлаввоЯ лвнЕн. 
отвр. Тайга врвб. 
орвб. Товекъ 1-! отор,
првб. Товежъ 2-8 мор.
На шгЬада Глввво! жввш. 
отар. Томекъ 1 !  орвб.
отпр. Товекъ 2-! орвб.
врмб. Taftra отар.

аакажъ я среда въ.

С ч. 39 в утр.
;! ч. 03 в. воч.
2 ч. 19 я вот.

12 ч. 34 м. воч. 10 ч. :

10 ^ 80 а
 ̂ 32 в

утр. и 05 в
10 ч. 27 а

2 ч. 51
2 ч. 47 в. лая. <12 ч. 27 м. утр.
2 ч. 36 и. воч. {: 8 ч. 44 я. веч.
7 ч. 51 я. веч., 8 ч. 47 я. утр.

12 ч. 31 я. лая.
,11 ч. 26 «. веч. fl 1 . 56 в

. I] 6 ч. 57 я
5 ч. 31 м. хая. I 
9 ч. 66 я. утр. П

> сятя., воокр. я ерах.

По еубботажъ, иояагбаъ- 
ввкажъ, чатверпвъ.

Главная лин1я.

По воскрес, кторвякавъ,

Taira
МарЕвневъ

Краевояревъ орвб. 
Кааекъ Евае. праб. 

Вввгжеуаавевъ орвб. 
Тулуп араб.

Ирвутскъ отар.

По оятввпаяъ, повехкль- 
аанмъ в среллвъ.

По чатаергаяъ, воеврае. 
в аторввкаяъ.
По сред., еубб. я аояи.

94. I 1» -U W.A » t
■я. 112 ч. 46 я. а

[ 45  Ж. утр. I 7 ч. 48 а
I. 13 ж. веч “ 1 ч. 08  а
. 43  в. лая. 5 ч. 04 я

i 7 ч. 5' S 
! в ч. 21 ]

»ч. |, 5 ч. 45 я.
■ я. L 5 ч 27 м. 
и |!lS ч 01 ж веч,
»ч. [ 7 ч. S3 я.

Прин'ЪчанЕе: Скорый поФздъ Ав 1 проходить Тайгу по средамъ на С.-Петербургъ, а въ остальные дни на Москву.

ТвпЪшиа двухресс. легкая, сбруя выФэд., 
ICJlDmHg полувыФзд. и сЬдло кавалер, 

продайся. Офицерск., 27. 1

Продается рП0П1, фабрики Мюяьбахъ. 
по случаю ГиЛЛи Кондратьевская. 21, 

д. Степанова. 3—17386

<1̂ Сост. въ жЬх. Иопечитедя СПБ. Учебнаго Округа Мне. Нар. Проев. ^
 ̂ 1-е СОЕ. Прптечесюе Курсы Черчевю I. О, MiKjibciiro ^

2  для ладь обоаго мла по всФмъ спешальвоствмъ доступны каждому желающеху.
3  УсаовЕя я программа высылается га семнкоаЪечн. марку. £
fi Оюнчившвмь курсы ррвдостамляютсл икста а лаяатЕа. ^
«  С.-Петербургъ, Николаевская ул., д. 73, иа. J6  22. 5-2603 ^

Ден'п Ж1ВЫЯ ПНЕ вродаются,
Уг. Русаковск. и Магистратской, 32, кв. 4.

ОБЪЯВЛЕНШ .
Продаются: ргял. /<.)• Фурк, кадки, 
столы, дивакъ, ^фетъ, ивФты канелЕя въ 
бутонахъ и лр. ВллдимЕрскЕй пер., АФ 4, 

отъ Садовой. 1

Отдается квартира
НикольскЕй пер., .N* 10. ^1711741

Зз 650 р Д'̂ ло, эаработокъ5—10 р. въ день. Подгорный 
пер., Аё 14, кв. 1. 8—17413

Въ г. Барнауд'Ь въ помЪщгнЕм конторы барнаульехаго хазеннаго виннаго склада 
въ 10 часовъ утра 10 го октября сего года будутъ произведены решительные торги 

I безъ переторжки на поставку для склада, въ февралФ иТкяцЪ 1912 года, дровъ бе- 
; резовыхъ 12-вершковыхъ въ количеств^ 160 кубичеекяхъ сажень.
{ ЖелаюшЕе принять этотъ подрядь должны подать въ день торга, до 10 часовъ 
утра, ваявленЕя, съ оредставленЕемъ эалоговъ въ раэмфр'б 10*1* съ суммы подряда.

‘ КондицЕи поставки дровъ можно разематривать въ конторахъ казенныхъ винныхъ 
складовъ Томско-Сенипалатинскаго Акцизнаго УправленЕя съ 8 часовъ утра до 6 ча- 

, совъ вечера. Зав д̂ующЕй складонъ А. Куняпвнъ.
J 2—2765

Въ иктеллигентн. семь1> сдаю 2 и 1 ком. 
съ обЪд, очень теп., св^т. Тутъ-же при
глашается компанЕонъ, поли. лансЕонъ 21 р.

Александровская, 18. 2—17350

Квар. отд. тепл., вблизи реальн., епарх., 
техник у-щъ, въ Ь б. изол. к., кух., теп. 
в.-к. н 2 к., кух. Всев.-Евграф., АФ 8>, (про- 

долж. Бу.'ььар!). 2—17848
ese5E5Z585BSE52SS5El!i2SS58Scb85?2 v̂c5Z1

На углу Почтамтской ул. и 
Ямского переулка въ дом-Ь 
бывш. Аббакумовой сдается за 

недорогую плату

КВАРТИРА,
8 комнатъ, во второмъ этаясЪ, 
вновь отдЪланная; электриче
ство, водопроводъ, тепл, убор
ная. Услов1я и справки въ Му- 
зыкальныхъ классахъ Импер. 
Русск. Музык. О— ва, ежед
невно отъ 10 до 2 и отъ б 

до 7 час. 8-2792

РАЗНЫЯ.
ПпппаатРО ношенный жакетъ на
И}Л1ДаС|иЛ бЪличьемъ мЬху, съ кара-

кулев, ворот. Нечаевская, 41, кв 1. 1

1СТ. Каинскъ отдается магазннъ на бд- 
Варной площади еъ apeH.iy. Справить

ся: ст. Каинснъ у С. С  Кельса. 2—2786

Вшеапеды оон;пзю подержанные.
Магистратская, АФ 12—14. Д. Кабардинъ. 1

30000 кирпичу. .  ская ул., Ан 17, спра
виться ьъ контор!» собранЕя. 3—17468

Уб-Ьдительно прошу нашедшаго г семейную 
фотограф- карточку, по дорогФ съ Песювь 
на Иркут, ул., доставить за вознагражд. 
Иркутск, ул., А4 34, д. Лейбоаича, Арен- 

соль. 1

Предлагаю совиФст. откр. мод. мает. Осо- 
быхъ средствъ не треб. Тутъ же сдает, 
комната 7 р. м. Б.-Королев., АФ 70, вверху.

Проезется гргине1{1011ъ съ 1>астн1н
М.-Кирпичная, АФ 12, спрос, хозяина.

Пристадъ черный пудель.
Кондратьевская ул., АФ 87, кв. 1.

ПОЛМАГАЗИНА сдаю съ отопл. и оевФщ. 
Электр. Почтамтская, 14, узк. напротивъ, 

въ магазнн’Ь ПорФцкой. 2—17407
ПРОДАЮТСН комнатные цвФты. Ефре-

Томежй городской ломбардъ.
мовская ул., 3 пол. уч.. 

кв. пристава. 1

BopoiHiBi cgygcoBHi
Солдатская, Аа 73, кв. 5.

Филинь живой продается.
Солдатская, АФ 73, кв. б. 1

взв%1цае‘г ь  публику и гг. залогодателей, что  16-го октября с. г. съ  12 час. 
дня ьъ noMtoiCHlH ЛОМБАРДА, по Магистратской ул., въ дом^ Лв 4, бу< 

деть производиться АУКЦ10НЪ на просроченные залоги за №76: 
126709, 20554 серебро въ вещахъ вФеъ 336 зол  ̂20507, 20506, 20(504, 34302. 34324, 31332, 
34339, 34366. 84427, 34437, 22767, 26794, 22863, 34446. 34420. 20658, 34634, 34649, 34655, 
34662, 34671, 20871, 26934, 34757. 34774, 34Я06, 156б7, 12482 мужское пальто на выху-
хлевомъ м'Ьху, ворогникъ бобровый, 124В4, 34845, 34892, 12594, 34954, 34985, 85036, 
------  -------л------- 35076, 35095. 35100, 35101, 12516, 27160, 27159, 12'.95, 17256, 12666,

ПРОД.: кугы, курятинкъ большой, цвФты 
и за Ч» иФны ружье шонп. двуств. м но

вые онмы. Тверская ул., АФ 50. 1
Въ упр. Сиб. ж. д. 28 октября с  г. еъ 
часъ дня конкурекцЕя поставки снФговыхъ 
щнтовъ и кольевъ по залечатаннымъ объ- 
явленЕянъ. Подробности лично и почтою: 
(Томекъ, Матер, сл. огь 10 до 4 чао дня-).

3-2773
СДАЕТСЯ съ 1 января 1912 года чайная 
столовая съ обстановкой, въ домФ Оста- 
хова, Иркутская, 24. на наторгованномъ 
н'ЗстЗ.Спросить во дворф, во флигелФ. 1
Желаютъ взять на n i s u i l l i n  unu лрокатъ хорошее П I и П П П J ЛЛП
р о я л ь ховская, 16, верхъ-

Еъ юстерсвой иоддыдъ варидовъ
А. В. Цыханской 

принимается заиавы по нов'Ьйшимъ фвсо> 
намъ, цЪны умФренныя. По горный пер., 

АФ 14 (къ Спасской). 2- 17361
?вив1н WBUBTi. только сшитый, верхъ tJIHOII шавсю хорош, черн, сукна, ро- 
скош. шелк, подкладъ, м^х. ворот., раам. 
48—50, случайно прод. Магистратская, 
д. Тверитиновой, Ав 22, модная мает. Ти

мофеевой, кв. 8. 2—17320
г.г. инж. путейцы и ст.-тех. продаю альбо
мы, тех. книги, чертежи, расчеты н н1ж 

соч. рус. авторовъ. Татарск. 14, кв. 8.
2—17331

Продаются: биллЕардъ, лошади, эиин. эки
пажи, лодка, пальма финик., ковры, шир
мы японск., рояль, драпри и проч. Торго

вая, 10, д. Б-бляева, съ 12—6 вечера.
2—17344

ШоП211Л иалрокать пЕанино.
inuJIaiU Почтащтъ, до востребованЕя 

предъявит, квит. яСиб. Ж.* АФ 17353.
2-17353

За некаообноотью продается
роскошная шинель на черномъ хоревомъ 
мЬху съ камчатскимъ воротникомъ Ду

ховская, АФ 5, спр. Зинаиду Ивановну.
—L635

Шинель, доха и сюртукъ, соверш. новые 
продаются. Спросить: А.лександровская,

15, кв- Старцева. 3—1717э

мытье головы автвсептнкомъ, мв- 
япкюръ, ыодвыя вздФл1а взъ во- 
лосъ въ двысконъ отд. парвЕнахер- 
ской рЛеовъ“. Входъ въ дамсвЕЗ 

вадъ отд-ФльвыЗ. 1

ВНИМАН1Ю
P"l'U3UUn продаются 7 штукь новыя 
uAi) lOnnU мандиликы. Толкучка, рядимъ

съ Полторацкинъ.
Продаются офицерская мал̂  держан. одеж-

Предаются:
Ний пер., As 9.

МО меблированной. Е̂ усвковскЕй 
гер., д. Ав 6, кв. АФ 6 (верхъ). 2 —17330

Беру дБтей водиться. ки, ЗаисгО'
комъ, АФ 3, д. Митяннна.

Слается комната больш. (26 р.) или малая 
()5 р) съ оПстан., ал. осв, солидн. ннтел- 
лпг. лицу, можно П01Н. кансЕонъ. Уг. Алек- 
сандромской, Преображенской, 42/12, кв. 1.

2-17;;82

въ‘Ьэд’6
по Торговой ул., д. АФ 38, лавка.

станоекой, на 
полномъ панс1он4>, со всЪмч удобстьамн 
сдается солидному жильцу, РусаковскЕй, 

•Ч 17, кв. 5. 1

t a кaби:тeтный, б.тнокль прис-матиче- 
скЕЙ 8Х и к:<немагографъ прода

ются. БлаговФщгнсюй лер., АФ 12, кв. 4.

Тысячу руб. предлагаю
Почта, до востр. А. Б. 1

ГпяииГГЬпШ. подстаекЪ съ 56 I а̂1п1ПиЦ1иП0 пластинками продаю. 
0-фицерская, АФ 12, кв. 1.

ПпППЙ1ЛТРа Р- РЫД-Ьяанныхъ
1|риД|||и1Ьп шкуръ черныхъ медведей
МнллЕоняая, АФ 51, вниау. Бид-Ьть до 7 ок
тября, утр, съ 9 до Ю ч. и веч. отъ 3 до 5 ч.

ГАЛАНТЕРЕИНЫХЫ
^ТОРГОВЦЕВЪ.

Съ ц%лью дать возможность каждому тор
говцу прЕобрЪтать товаръ съ первыхъ рукъ 
по дешевой цкн'Ъ высылаю беэплатно по 
первому треГованЕю каждому желающему 
прейсъ-«урантъ ыоихъ иэд'ЗлЕй. Адресъ: 

10, (̂ апирштейнъ, ЛОДЗЬ. 5—2766

С̂АМЫН ПН1АТЕЛЬНЫН̂  
-И̂ КРГЬПУ1ЯЮ1ЩЙ 
• Н А П И Т О К Ъ ?

85047, 35048, 3601Й, 350’ . __________ _______ .........................................................
17328, 35156, 35161, 35162, 85195 ручная швейная машина, 35201. 35231, 36236, 35237, 
18913, 18916. 18916v 18918, 18917, 21132, 25010, 35817, 85821, 36353, 23287, 27262, 27259,
27322, 21356, ЗБЭ69, 35397, 85406, 35438, 36439, 35447, 35601, 27371 33429, 1590% 95501,
35615, 35516, 35517, 3&525. 36565, 35566, 35580. 35591, 33609, 3662)», 35637, 25.300, 14636, 
27541, 25282, 27502, 15983, 1Б984, 29€0п, 17589, 3.5643, 35665, 36713, 35715, 35745, 35765,
27659, 2541^ 26438, 26450, 16060, 27648, 13073, 19355, 19356, 26655, 235S2. 21568, 17697,
23687, 10932, 27841, 13190, 23711, 21728, S5799, 35837, 35862, 35S70 данск:е аолотые часы 
н золото въ вещахъ в'ксь 30 этл. 81 доли, 35894, 35895, 3-5900, 35010, 35921, 85930, 
21734, 21726, 21764, 23760, 14859, 25667, 21753 и 2170(\. Подробную опись назначенныхъ 
въ продажу вешей можно видЬть въ пом'ЬщенЕи ломбарда ежедневно.
3—17440 Распорядитель ломбарда С. Шишкивъ.

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
БАКАЛЕЙНЕ^Ъ,

КОНДИТЕРСКИХЪ
и ТАБАЧНЫХЪ ТОВЛРОВЪ

ф.И.Эк6а.
Благовещенск, пер., соб. домъ, № 3.

ПОЛУЧЕНЫ

С Е Л Ь Д И
'(4K9inBd()oQ гкянпэяюэТп 

-9Q гэ я.ноУв(1) 92 ‘ввяэхявхьоп :гээ<1 
•ty 'ASBXseda aaax^.r-oi ч>хи1п(1‘|.ни
‘чжшивашвк ч-хпехпоо чнэшдТагрва 
Ч.ГОП EPXifTrossHodn mogsd 'foaaoxoj
-VUII вОЯЭЭЬНВХМ QOBrOa ЧЭ Ч.ХН 4.S9in
-П8 vs B̂jXHedBJ Ч.Э nlIRBdbi eSHBX V

‘ яг'с’/?ааз1ги.^“
‘ «qj£)O l“ Я-Г8Н111ГВЯ

%хитп̂ шао va вхэвпэсГви EJxevNHuHdi]

Р И Х Т Е Р А

въ магазин1Ь

П. и. ИАКУШИНД.
Изъ лабораторЕи Л. ЛЯЛЕФЪ въ Я

• й М о й т Т з а з П  o d o l a

въ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

1. И. Макушина въ Томск!
н ТОРГОВДГО ДОМА

А klanyiuM! и 6а  Н
въ Иркутске

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ;
Достоевск1й. ДневнвЕЪ писателя за 

1877 80 и 81 г. 1 р. 50.Изд. 1911 г.
Достоввсн!А. ДаевниЕъ писателя аа 

1876 г. 1 р 50 к. Иэд. 1911 г.
Дм({>итеатр08ъ. Coup. соч. т. X. 

Маеы жизни. 1 р. 50 и. Изд. 1911 г.
Мячтетъ. Собраше соч. т. III. Изъ 

сибврсЕой жизви. Спб. 11 г. 1 р* 
Кулишеръ. Политвческаа ssoHOMia 

иопуларвый курсъ. Спб. И  г. 2 р.
Левмтовъ. Собр. Соч. т. Ш. Разска- 

зы. Саб. 11 г. 1 р.
Френеен^- 06i:TOBaBBaH зе11,1Я‘ 

1 р. 50 к.
noAeRHeBb. Разевааы. Квига первап 

1 р. 25 Б
Современная русская литература. 

АФ 79. Толстов Л. Н. Плоды npoctime- 
И1Я 10 в. .V 81. Мамннъ-Сибцрякъ. 
На .Шестоиъ иоиерЬ* 10 е. .Аё 82 -93. 
Куоривъ. Сулаыиоь 10 б.

Орлеане (ФранцЕя). „
ЮДИРИНЪ доктора ДЕШАНЪ ^

(lodhyrine du Dr- Deshamp). Г
BCtai DPI3IUIIHIIE CPEgCTiO HPITRII P

0 т И Р - Ь П 1 Я ,  ?
рекокевдуехое еречдеж съ бдсетяоипи р«- А 
дультетын. 1едеаннъ д-ра Дешамъ ае- L 
дяетсл шкяагельвикъ ср«дсте>.-въ аротвеъ г  
тучеостя; усвкгаяое дквепЕе его ыабдв- ю 
деется уже еъ савокъ вкЧ»к leaeuii. L 
Тодяринъ д-ра Дешапъ совершевео бенре- г 
дгвъ для оргевиэяа. Уетрееяеть туякесть Ь 
Dccreiieise еъ очееъ керпкое ярекя. Цква С 
яоробкв, 60 лелевекъ, 4 р. 25 к. Про- *  
дается м вскхъ аптекедъ я еотсирскяхъ Л 
■агагааехъ. Гевед иьв. пред<'Т. не Рое сЕм: ], 
Торг. Домъ ЛЮКСЕМБУРГЪ и К*. ?  

Варшава, Журавья, 40. »
6—2:658

ОБЪЯВЛЕНХЕ.
УпревлевЕе Св6ирс1и>в железной яорогв, согласно § 1-го правмлъ оеревозвж со х»- 
хеваымъ дорогакъ грузовъ съ оассяжнрсЕякв поездами, евмъ ховодатъ до oateeHie, - 
что еъ 16 октября сего года, со введевЕенъ въ д4>ХствЕе воввго распвеавЕя пвеаяожд.. 
груэн, ореэъавлеввые хъ отаравлевЕж» съ пассажврскимя поездамв безъ лредъявш- 
вЕя пассдикврекяго бнаета, т. е. вудевой багажъ, а равна грузы ааесажврг ноФ скоро
сти по насдаднымъ будутъ перевозиться по Сибирской дорогЬ съ поез.ддшч АФАв 3̂
4, 5, 6, 11 в 1^ првчемъ перевозка съ поездами АвАв 3, 4, 5 а 6 будеть совершать- М 
ся только прн ваввчЕв сво(к>дныхъ irfeCTb въ багяжныхъ вагонахъ спхъ иоЬзаомъ. Ч

3—2749

БЮРО ТЕХКИЧЕСКИХЪ консультащи. СПБургъ, Б. Пушкар. 
ская, 56, кв. 22.

Состава, проектовъ и сметь. Консулы, и справки по технич. вопрос Исходв- 
тайств. привил. Технич. разработка нзобрет. Плата за прост. конс>льт. Э руб.

(валож. пл.к Пгоекты по согляш. in_эь48

Ц е м е я т ъ  п о р т л а н д с к Ш
10 руб. за БОЧЕНОКЪ.

11а сваадЪ Т-ва И. ПОПОВЪ н Д. Ш П П .
Почтамтсвая, ^ 4  б. Толефонъ 329.

У Р  О Д Ыа
нормально и хорошо сложенные великаны выше S’/i метровъ я 
карлики ниже 60 сантиметровъ или сросшЕеся субъекты и вообще 
лица достолримечятельныя (заисключенЕенъ выэывающихъ чувства 
СбетрвденЕя), не показанные еще публике, могугь подробно писать 

00 слёд. адресу.- А. R. 141, RiHiolf Моеее, Berlin, Германм.
Подях-ЯкАгххюю о б е э с в ч е я 1 а с э э  ^ г э д х ь .

в ъ  КНИЖи01ЯЪ МАГАЗИН-6

, и. Imyiiin п  Toiiut I п  II. наш П. И. Iwyiiia 1 3i. I. Посшна ai Kyiyriit
поступило въ продажу

ЧЕТВЕРТОЕ чаотачво дополненное пэдапгв поаулярваго курегх гвгЕеш  
А. И. Макушина съ 114 рис.; ц-ена в ъ  пзящвоыъ колевкоровшгь пвреа> 
лете 1 р. ЗЗ в. Назкачен1е книги— служить учебннкомъ въ  средмихъ . 
учебяыхъ заведен1яхъ и пособ)емъ для учителей начальныхъ школъ ‘ 
прв гипеническихъ бес1^дахъ с ъ  учащимися.

Первое издаще было допущено Учен. Конит. М. Н. Пр2 въ учатедь* 
ск1я оибл1отекн нхзпшхъ учебаыхъ 8аввдвв1й а учвбнымъ кошгг. прн ■ 
Свет. Снводе въ ^ундамевтальныя в учптельовЕя бабдЕотева духовао* 
учебныхъ еаведевщ, а также в ъ  вачестве учебваго поообш ао гш е м е в в  
жевов1а епарх1адьныя в  духовааго ведомства училища. »-

Тамъ ж е продаются:
А. И. MaitjTDRifb* Гавзвыа бол^Ьзнв, рувов. для фе,аьд1реровъ, съ 31 рве 

над. 1909 г., ц. 80  коп.-
А. И. МакушинЪк ЭвонохпчоокШ теплый кдоаеть, съ 9 рио. 25 к.

„М ОСКОВСКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО».
Москва, Мяскицкае, 34.

•  •  НА-ДВЯХЪ ПОСТУПЯТЪ ВЪ ПРОДАЖУ ВОВЫЯ ВНИГИ: •  •

„ З Е 1И Л Я “ , С Б О Р П Й К Ъ  V I I .
СодержамЕе: М. Араыбашевъ—.У последней черты" (лродолженЕе). Д. Айзнанъ 

—„ПослЪ бури*. Е. Чнракогь—.Шакалы*. U'bHa 1 р. 60 к.
ЕвгенЕй Чириковъ—,.ЮНOCTb^S Ромаиь.

А. КИОЕНЪ.
ЦФна 1 руб. 60 коп.

Н. КРАШЕВИНННКОВЪ.

Р А З С К А З Ы  Т .
Ц^на 1 р. 25 к.

Полный ваталогь тыеылается

I. щ „ б Д е ч т ы  о  ж и з н и " .
Sjjf U'bHa 1 р. 25 к.

по требовав!» БЕЗПЛАТНО. 1-^782 Ъ

Д-ра Швндлеръ-Барвай
KapiesOucKlj Рёдущцонвад пилелв I

о ж и р - Б н т
1 и отличное слабительное средство 

Настоящая упаиоенеъсоробккъ нряс. 
наго цекте съ описян'емъ способа I 
употребленЕя. Продажа во всЬхъ I 
алтекахъ и аптекарскихъ магаэ.

i :
4̂ » Мк» ер Я̂» МР еНк МР

НОВАЯ КНИГА
П. и. ПОПОВЪ.

Л Е Т У Н Я  м ы с л и .
Вопросы: бЕо-соцЕологическЕе, философеме, 
международные, релипозные, женскЕЙ. исто- 

ричесме.

UtHa 30 коп.

Вся выручка отъ продажи книги ввтороиъ- 
.’здателенъ, почетиыкъ членомъ о-ва  со- 
л'бйствЕя устройству сельскнхъ народных  ̂
безплатыыхъ бнблЕотекъ-читаленъ въ Том
ской губ., д-ромъ П. И. Поповымъ по
жертвована въ кассу оэначеннаго об—ва.

СКЛАДЪ ИЗДАН1Я

ах шжа, магаз1в1 D. I, Ма>уш1а;
еъ томск-ь.

П етр ъ  Н в а н о в и ч ъ  М а к у ш п въ
г .  Томекъ.

Гяавный Складъ и Представмтельстяо иа всю Сибирь ПИШУЩИХЪ 
ТИПОГРАФСНИИЪ ШРИФТОМЪ МАШИНЪ .ЮСТЪЛ

Главный преимущества пишущей машины ,10СТЪ‘
Написанное всегда передъ глазами пищущаго, такъ хакъ шрифтъ во вреия око .

ма видеиъ. М
Буквы отпечатываются непосредственно на бумагу не черезъ ленту, танъ г** 

посл̂ Ьдняя зам-Ьнена войлочной подушкой, пропитаннной краской, на готор»-* 
буквы всегда покоятся. ВслЪдствЕе этого упрощается подьзованЕе машиной 
получается ясное и отчетливое письмо.

Особенное устройство буквоводитедя, при которомъ исключена возможность 
неровности шрифта. ' ,

Коленчатые рычаги, обладающЕе ускореннымъ двпжен!емъ и большой пробивной ‘ 
силой. Буквенные рычаги легко эамбнимы, каждый въ отд1тьности. 

Автоматическая задержка рычаговъ при окончанЕи строки, недолускающая писаа!  ̂
нбеколькихъ буквъ одну на другую.

Весьма легк1й и эластичный нажимъ на клавиши.
Каретка снимается съ машины однинъ прЕемомъ. v
Передвижные бумагодержатели для всякихъ форматовъ бумаги. ■"*
АвтоматичсскЕй переводъ строкъ. Кнопка для выключекЕя строкоустансвитедя прж ;v 

письме на линованной бумаНЬ и т. п.
Клавиша для обратнаго движенЕя каретки на одну букву.  ̂ .
Боковые полгустановнтелн съ клавишей, выключающей нхъ.
Нижнее поле бумаги всегда видно пишущему. -( /
1'аэдвнженЕе ваяиковъ для вставленЕя большаго числа листсвъ при письме угольно^ 

и восковой бумагой.
'Регулируемые валики для транслортированЕя бумаги. ,1т
Универсальная к-лавЕатура съ однинъ только переводоиъ регистра для iip.-̂ BKHUXb- » 

буквъ и зкаковъ. *
4-хзначный кодонноустановитель для письма по рубрнкамъ (безъ особой гршлаш). 
Патентованный тормазъ изъ дроби, придающЕЙ каретке п.лавно: движенЕе пря поль- 

эованЕи колонноустановителемъ и лредохракяющЕй машину отъ то.лччовъ. 
1ви»еи!е каретки ма крестъ-на-крестъ по.чоженныхъ роликахъ. иредохрвниа» . 

щихъ отъ порчи шины, по которымъ каретка движется, и исключающихъ во»< j 
можность неровнаго хода каретки даже после многолетняго употребленЕя. >

Е)тсутств1е необходимости въ чистке буквъ и въ частомъ смазыванЕи частей м.чшн|Щ| • 
!се находящЕяся въ уаотребленЕи части машины легко доступны для замЪяы или 

исправленЕя.
видимость шрифта при изготовленЕи восковыхъ натрицъ, чего нетъ въ машинахъ 

□ишущнхъ лентой. 20—


