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Подписная ц-ьна съ доставкой и пересылкой:

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исклюдешемъ дней noejitnpasjtH EraH iixiii'

rw ToMcirk ■ гоугвгь городахь; в% 12 irtCRO. в р., 9 irtc. 4 р. 75 к.. 6 irtc. 8 р. SO к,, 3 1 Р- ^  ^
Разсрочка годовой платы— НЕ ДОПУСКАЕТСЯ,

Даа piTejU я учитаяынщъ ■ародныхъ виол в% годь 4 р., «аослгода 2 р., ц» у«мв>м мдвнмв п  мкг9р« .C i^ eiol Шмвв-̂
Пооовскж считается съ 1-го чвс.и каясдаго irtcaaB.
8в DcpevfcBf адреса ввогородляго ва вногородятй взвкается 36 воа.
Такса ва объявдетя: за строку аетвга впередв leiccra 20 вон., позади—10 вон.
Дм ваогородимл ва страну ветята ввсреди теаста 30 «ов., повадв—15 неп.
Объяв.теяш присаян •• р а боч а л  20 кои. за тря етрокн.
За арвдагаеиын въ газета обгяыещя въ ToBort—6 р., вного̂ юднинъ 7 р. ва тысячу вязе1лияровъ, въсомъ 

forte одного лота. -  * и. .«лКонтора открыта меднсвнв еъ 8 вн чао- утра до в-т» чае. вечера, apoat npajAititaoBV Тадефояъ Ht 47Л 
Реаакшя лая лвчныхъ объяснений съ реэакторовъ открыта ежедяевно отъ 5 до в чае. вечера.
Црисылаеныя въ редакп1Ю статтв в с<^шен]я должаы быть написаны четко я тодько на одяой сторонъ гаета 

«ъ o6o3Ha4eiiieHb фавялв в адреса автсре. Рукопвея, въ саучаб надобкоств, подтсжатъ usirbneBiflirb я сокрашеяи1ЯЪ. 
Рукопнси, достав.тсннил без* обовпачевТя усдов!! вознаграждения, считеются безплатныия. Статья, прязнанныя во* 
ТДОбныяя, хранятся въ редакгпв три месяца, а затФяъ уяичтожаются. Мелк1я статья совсЬп яе вотшраиаются.

ЛОДЛИСХА и ОБЪЯВЛЕШЯ П1ЧШИ21АЮТСЯ-. л  Томекл: п  кояжор» редакчЫ («л Даорлской w Лмсхта 
я » ,  д. гОвбввов. Г-ааЯечи«м*. Д»ав>)ввъквяжн.маг. II. И. Мекушвиа; п  UemepCt^nn: въ контор* объявдев  ̂Тор^ 
*агоДоваЛ.я Э. Метоль я К®,В.-М<ч>гваяул.,д. J« 11,Торг. Доиа Вруво Валентя1Ш,Екатеряннвск1а каяадъ, 18-27; 
м ДГосхея; п  пектрадьаой ковт. объявлевТв Торг. Дова Л. в Э. ЫетЕЫь и К“, Ыясниокдл ул., д. CirtoBa; п  въ ков*
top* об*явдев18 Торг. Дома Л. а Э. Метцаь я К®, 31а$вяадкоес1  ̂ к» ^армау4я;^яъ квнжн. нагаз. В. К. Сохарев%

5 коп.

ТЕЛЕФОНЪ Ле 766.
Сегодня посдфдшл день демонстрируется 

грамд1озкая картина (660 метр.) РАСКАЯН1Е драма въ 15 картинахъ Анрм Вввъ, въ исполвенш лувшвхъ артветовъ. Кром  ̂ картвны 
„ P A C K АНН 1Е“ демовстрвруютсл еще вовивкв лосл^дняго выпуска. п 5 т.Б(1щра.

1-2769

Вбщсственвое CoBBinife „ « J o T ’с ч ш ь е .  r f ; ; r c o ;r r =
irUBPirmO Т М nrVnnDTPDA J пДЙРЩШ L М. СНОДРЕВА. и. Н. Потапенко, пьеса въ 4 д'Ьйствёяхъ. драма въ 5 д., перев. П. К.

Начало спектаклей въ 8 час. веч. 
Режиссеръ С. I Браиломск1й. , 

МЕБЕЛЬ МАГАЗИНА
П. РУКАВИШНИКОВА.

Ц^ны значительно понижены.

АНОНСЪ: Въ воскресенье, 9 октября, первый ут- 
ренякъ по 1г6намъ отъ 10 к. до 60 к. А. Грибо- 
Фдовъ ГОРБ ОТЪ УНА кон. яъ 4 д. Вечерн1Й 
спектакль: НОРА Г. Ибсена въ 3 д. Роль Воры 
вссолннтъ Н. N. Гондаттв, U. ГРАФИНЯ ЭЛЬВИ
РА Шаржъ на солдатскШ спектакль въ 2 д'Ьйст.

Е. А. Мировнча.

Поев* под1тг1я neatica вубвава аъ вал даву* 
еветьсв ае будеть: Баве-ы врехеятеа п  и<с4сабрав1д. 
Два г.г. воеваихъ а иужтщахъ п  aaieiit. и чат. 
учрехдеа1ахь ycraai ахеаъ крехип в сказка ее чесоаып 
квжживъ. Tuetia аъ касс* еобрааа. Готоватса въ и* 
стаиоввА: «Боввротво в хвбоеь., аГю< бабочеп», «Паааа 
Шиисевсса», «Гезрдейшй »факеръ> в «Обоахиваа».

_______  1—28*6

Е Щ Ё  Р А З Н А Я  М Е Б Е Л Ь .
М Н О Г О  Н О В О С Т Е Й  П О Л У Ч Е Н О

у Терговаго Дома

1| .У .'Р У М В 0 1 В0 КОВЪ съ с-«ъ ВЕТРВМЪ.
д * У 2̂ о в о ^ д . я : ,  js e  5.

Жена и д%ти съ глубокой скорбью изв-Ьщаютъ род- 
ныхъ и знакомыхъ о^смерти горячо любимагомужа 

~ и отца

Пихокм пепювичо ляпуновд,
тихо скончавшагося 6 октября, въ 2 ч. дня. Липи 
будутъ совершаться въ 10 ч. утра и въ б ч. вече
ра. Выносъ т'Ьла посл'Ьдуетъ въ воскресен1е, въ 9 ч. 
утра, въ Воскресенскую церковь. Погребен1е на Воз- 

несенскомъ кладбищ-Ь. 3— ‘‘ 7574

При этом ъ  №-р‘Ъ газеты прила
гается для городскихъ подписчи- 
иовъ и розненной продажи ната- 
логъ откры ты хъ писемъ фирмы 3 . 
БЕРНШТЕЙНЪ ВЪ г. ЛОДЗИ. Непо- 
лучившЁе каталога благоволятъ об
ратиться затаковы м ъ по вышеука
занному адресу. Каталогъ высыла
ется немедленно и БЬЗПЛАТНО.

1—27%

О тк р ы та  Ф О Т о г р а Ф 1 я  „ П р о г р е с с ъ " .
Ямской перч д. Аббахуновой, гд'Ь помещалась фот. Пейсахова.

хл ; К С  Х о Х  X X  о  х з :  X X  ж :  е  х х  з ы .
2—17478

^ ш т ш т ж к

ш ш ш т .

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА
U. Е, Воротвадова-Епбургсг

Тааарскаа уа., 14 11. 3

О р | . А . А . Л 0 Н г а М Ъ
иереЪхжлъ на Ново Соборную плошадь, 

донъ Кухтерина. 5—17239

Врал П. Ф. ЛоновЕЦЕЁв.
Кожяыя ■ веиернческ{я бо.1%зки. 

П^нъ больныхъ евседнеака съ9—11 ч.ут. 
' съ 5—7 ч. веч. Спасск. ул., соб.д.М 16, 

теаеф. 610. Ш-17460

____  ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ

П. А. Галка.
КОЖКЫЯ, ВЕНЕРИЧЕСНГЯ, ЖЕНСК1Я. 

IJpietn ежедневна иеклкчит. жехщищг »  длшей, 
Утронъ 7'/|—8V»; авчвррвъ: па , ер., от. 4-5'/*; 
аетольа. вечера 5—7. БхаговАщеяешй аер., 16.

Врачг С. П. МОЧАЛОВЪ
Пр1енъ по акуш. н жене. боя. огь 4—5 ч. 
«кедн кфоегЬ воскрес, дней. Садов, ул., Л 24, 
•верху, прот. сгуд. общеж. Телеф. М 243.

—if762

Ю. В. Вренлева-Неглндова.
ГЛАЗВЫЯ Б0Д-83НИ.

Лр!емъ ежедневно: ътронъ съ 9—13 ч., ве- 
чьромъ съ 4'U—5‘ 1> ч. Бульварная, 17.

10-17375
Текеий гсуолем! врвчъ

=  В, М. Т И М О Ф Е Е Р Ъ .^
Прккъ больн. съ 8—10 утра н съ 6—8 ч. 
веч. внутрен. н аенерич. бол. Уголь Нихк- 
тивсхой н Солдатс.гоЙ, ■№ д. Монякоеа.

Телефонъ •'в 302. —2675

Д-ръ К. В. Купресеввъ
ВенерическЁя, сиф:ынсь, иочепод., болезни | 
кожи и во.АОСъ. Микроскопач. изглЬд. мочи.' 
npieiTb отъ 8—1 ч. рвя н отъ 5—8 ч. веч. 
ежедн- Для жежц. отдфдьа. орАемпая. Для 
б*дк. отъ 1—2 дня по втор., четв. и субб. 

Мснвстмрская. М 7. Телеф. М 66.

AOiCrOPb МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
БвутрсяаЫ, гораовм]  ̂ восовшь iAiade я 
•смрячеекш бавфаюд дучм Релгеяа, мао* 
сажъ, мепрмчвсгкч ямьдшия. ^̂ Арамсоа* 
вал*, 4>evk сгЬтъ. ПЫев1Ъ съ ^ 1 2  ч.ди 
м съ 5 до б ч. веч. Моаастирсх1й яерч 4̂  

10—17562

3)боврачебная клиника
при юкол* ауб. вр. Каиекецкаго, Со* 

сунова и дант. Левитина. 
Пр1енъ боаьвыхъ еъ 9 до 4 чае. 
Учащимся скидка. Почтамтская, 7.

reopriii Иваиовичъ ГАВРИЛОВЪ,
Томскъ, Мнл.'йонная, «л 7, HMterb въ про 

даж-Ь:
стекло окоикое обыияовеиное м 

двойное, крупу гречневую ядрицу,
соль пермскую, корякооскую, рогожу сынов- 
ку туринскую,алсбастръ мо.';отый и известь.

3--08396

ный врачъ
принииаетъ болья. животн. ежедневно съ 
8 до 12 -I. дня и съ 5 до 7 ч. ве>ь Уг. Не* 
чсвск. пер. н Преобсажеиской ул., 7* 2/17.

_____  8-17555

въ г. ТОМСКЪ.
Прачлен1е О-ва покорн'Ьйше просить Г.г. 

членовъ О-ва возобновить свои членсюе 
билеты на 1911—1912 годъ у Казначея 
О-ва К. Ф. Лоскутова (Безолатная Бнбл1о 
тека, ежеамеяяо съ 6 час. веч., а въ два 
спектаклей въ касей театра). 3—27э9

'ФЛШ Н1)85 Н.
biRbUil 01»., uiTtioapI м

яшаяъм мьец., 1.50 р.
3 -  2686

М^сяаеслодъ.
ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ.

Мч.: Сеопя, Вакха, [ул̂ ана, Кесаркя.

Содержан1е<
йгемтев1я телвгртмвм.
Фондовая биржа.
Т'^рговмя тедвгг.4шХ1Ь
Изъ недавняго прошдаго. П. Юж-ик%. 
Почта в теяеграфъ (Письмо иэъ Пе

тербурга). Члекъ Госуд. Думы В. Скал  ̂
sy6on. *

ПоелФдв1а вввФот1в.
Ьуссжая почать.
Слухи о BaseaneHiarv 
«Малоствнвыа дача».
По Снймрв—огь и АШВХЪ ВОШРОвЯОНЯ.: 

Оискъ, с Барда» ъ, съ динш Сиб. ж. , » 
По Свбиря (изъ газетъд 
Томеьжд ж>'ань.

Ав aoU въ ТовскФ.
Тъатръ ^
НалевыНЙ фельетоаъ.

Моиологь головы. Шип\. 
Жизнь оровившв.
Эпвзоаъ игь «взвв Ибеена.
Торгово вроиышдеввый отдФлъ. 
Справочный отдФдъ.

Телеграммы
Остербургсь Ти«гр1фн. Агвнтотза 

B u y - r p e i iH i m i

День тезоименитства Наследника.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ день тезоиме
нитства Наследника столица была 
рвсцвЪчена флагами, вечеромъ ил
люминована. Во ьсЪхъ церквахъ. 
□рввительственныхъ учреагден!яхъ, 
частлхъ войскъ и учебныхъ заведе- 
нЁяхъ совершены торжествекныя бо- 
госсуженгя. Особою торжественно 
сты) отличалось богослужен!е въ 
Казанскомъ соборФ, гд^ днтург!» и

MO.ieCcTeie совершали члены св. си-1 
кода во глав* съ К1еьскииъ нитро* j 
политомъ ФдавЁаноаъ. Хранъ былъ ! 
□ереполненъ модящимиск. въ числЪ; 
которыхъ кдходняись велите князья 
Георгий и СергЪЙ Михайловичи, ми
нистры, члены Гос. СобЪта, придвор
ные чины к генералитегь.

Агентствоиъ получены изъ разкыхъ 
городовъ HMoepiH телеграммы о  тор- 
жественныхъ модебств)яхъ ■ оара- 
дахъ войскъ,

ЛИВАД1Я. Телеграмма министра 
двора: «5 окт., въ день тевоинеикт- 
ства Наследника Цесаревича Велика- 
го Князя АдексЪя Николаевича, со
стоялся оарадъ частямъ войске, на
ходящимся въ Лнвад1и. На плошад- 
гЬ аередъ вворцоиъ пост|)оились х о 
ры музыки 13 дейбъ-гвардейскаго 
эриванскв.-о Его Величества поакв, 
взводы собственныхъ Его Величества 
конвоя и сееднаго оЪхотнаго полка, 
команды Императорской яхты с Штан- 
дартъ», 51 пЪхотнаго дитовскаго На- 
сдЪаника Цесаревича полка, 13лейбъ* 
гренждерскаго эриеансхаго Его Вели
чества полка.52 лЪхотнаго виленска- 
го и крыискаго кочнагоГосудврыни Им- 
ператрмцы Александры Феодоровны 
ооаковъ и отряда пограничной стражи.

]>ъ одиииадиать часовъ изъ ABOj'ua 
иэволилъ выйти Госудурь Ингера- 
торъ въ форма 65 пЪхоткаго носков- 
сквго Его Ьедичестеа . полка и Ан
дреевской дентЬ. Принявъ рааоргь 
отъ коиандовавшаго оарадомъ ге* 
нер8лъ-мв!орв Дунбаазе, Его Вели
чество въ сопровожден1и иинигтра 
■вора, дицъ свиты, качадьствуюшмхъ 
днцъ, а также есдикаго к*;^зя Пет
ра Николаевича и килзя Гавржла 
Константинояича обходилъ ф1>онтъ 
при звукахъ гинна и каикахъ ура, 
посла чего прооустияъ части цере- 
мональнынъ иаршемъ. Но окоичан!и 
nsiana въ церкви ливад1аскаго двор- 

, ца духоеникомъ Ихъ Величествъ въ 
сослужены дивад1йскаго и ореаднека- 
го свяшенниковъ была совершена 
лятургш, на которой присутствоавли 
Ихъ Величества съ Августайшимн 
дат(.ии, вееик1й князь Петръ Нико* 
лаеричъ съ великой княгиней Мили* 
Шей Никодвевнои, княжна Марина 
Петровна, княжна Ирина Аяексанц- 
рояча, княжна Елена ГеорНевиа Ро
мановская и князь Гавр|илъ Констан- 
тииовнчъ. При возглашен1и многола- 
Tia царствующеиу доиу былъ орои з-; 
ееденъ салютъ со стоящей на рейда | 
яхты «Алиазъ”,

Посла богослужен!я въ большой 
столовой дворца состоялся завтракъ 

Высочайшеиъ Ихъ Еевичествъ 
присутствии, къ которому быль при-1 
глишенъ эмиръ бухарск1Й. Къ завтра-1 
ку крома лоименопанныхъ особъ бы
ли приглашены: преясахттедь совата! 
министровъ статсъ-сечретарь Коков-! 
цевъ. гяавноуораваяюшЫ зеияеустрой-1 
ствомъ и зенлелал1емъ статсъ-секре-! 
тарь Кривошеинъ, оОеръ-гофиаршаяъ' 
князь Додгорутй съ супругой, оберъ- 
гофиейст'ръ ТанЪевъ съ супругой, 
гофиаршадъ графъ Еенкенкорфъ съ 
супругой, дворцовый конендангъ ге- 
нералъ-адъютантъ Денюдинъ съ су
пругой, флвгъ-капнтанъ Его Величе
ства генералъ-адъютангь Ниловъ 

супругой, княгиня Барятинская, 
свиты гснервяъ-ма!оръ князь Юсу- 
повъ съ супругой свиты гене- 
радъ-ма(оръ князь Трубецкой съ су 
пругой, генерадъ-ма1оръ Яновъ съ 
супругой, свитныя даны Государыни 
ИипС1)атрицм, великой княгини и кня- 
женъ, генерааъ'ваъютанты Зарубаевъ, 
Никояаеаъ, коиандиръ 7 ариейскаи-о 
корпуса генерадъ-отъ кввадер1я Са- 
харовъ, начальникъ штаба корпу
са генераяЪ'Из1оръ Комаровъ, началь
никъ 13 пахотной дквиЫи гекералъ* 
лейтенантъ Вебедь, начааъникъ кан- 
цеаяр1и мннистерсгва двора генерелъ- 
дейтенантъ Мосоловъ, начальникъ 
военно-походной канцеляр{и Его Ии- 
оераторскаго Величества свиты 
генеранъ-иаюръ князь Ордовъ, коман- 
дирь Императорской яхты *Штан- 
дартъ», свиты контръ-ааннралъ 
Чагинъ, свиты гснерадъ-иа1оръ 
Коиаровъ-Барновъ, ,коиандовавш1Й 
парадомъ генералъ-ма1оръ Дуибаоае, 
дежурный флигель-адъютантъ пол 
ковпикъ СкоропадсЮй. флигель-адъ
ютанты Княжевичъ, Орловъ, Дрек- 
тельнъ, графъ Воронцовъ-Дашковъ, 
дейбъ-медикъ Его Величества Бот* 
книг, командиры отдадьныхъ частей, 
принииавшйхъ уч8ст!е въ парада, 
коиандиръ крымской бригады и по
граничной стражи генералъ-на1оръ 
Чернушевичъ, отставной генералъ-лей- 
текантъ пограничной стражи Шеинъ, 
офицеры 51 пахотнаго дитовскаго 
Наследника Цесаревича полка,тиари- 
ческ1й губернаторъ, церекожймей 
Стеръ графъ Апраксинъ, я.1тин.к!й 
уЪздныя цредводитель дворянства ка* 
мергеръ Поаоаъ, управляюшЫ дивад- 

; ско-масандрскииъ удальныиъ управ- 
I лен1емъ канергеръ Качалоьъ, ялтин- 
|ск1Й городской голова д. с. с. Рибнц- 
|кШ, ар.\итекторъ Высочайшаго двора

Красновъ, почетный дейбъ-иедикъ 
Пантюхннъ, лдтинсюЗ исправникъ 
Гвоэаевичъ, аеиск!й началькикъ Яа- 
тинскаго уъэда Ковако, поисшникъ 
инспектора удельныхъ вчноайльныхъ 
имЪн1й Волженйновъ, лица сваты эии-| 
ра бухарскаго и друг1е. Во время за-1 
втрака пнди за здоровье Наследника; 
Цесаревича. Во время завтрака иг- 
ралъ хорь музыки 51 пЪхотнаго ли- 
тояскаго Насдедника Цесаревича 
полка.

Въ высшей шкодФ. .

ПЕТЕРБУРГЪ. 5 окт. Въ женскомъ 
медяцинскомъ институт^ полученъ 
новый списокъ 196 слушатеаьницъ, 
орннятыхъ пораспоряжен1Ю мииистра 
народнаго просвЪщенЫ обратно. Все
го принято обратно 1,098 слушатеяь- 
кицъ. Осталось не раземотренными 
105 прошенШ.

Судебныя HSBtCTia.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 5 окт. РЬшен1емъ 
сената отмененъ приговоръ абоскаго 
гофгерихта, который присудилъ гяав- 
наго почть-директора Ямаляинена 
на два м1сяца въ тюрьму и почто- 
выхъ чиноапиковъ Гаммала, Гагель- 
берга и Гестрина къ денежкыиъ 
штрафамъ за недоставлен)е адреса- 
тамъ эакрытыхъ писемъ, содержав- 
шихъ подпольное издан1е «фрЁаордъ* 
и печатные обращен1я лицамъ призыв
ного возраста съ □обужаен!емъ не 
являться къ призыву. Сенатомъ все 
поииенованныя лииа оправданы.

ВАРШАВА. Зашитникъ Роникера 
и ореасчавитель гражданскаго иска 
внес -И аппеляц1ю. Прокуроръ ооро* 
тестовалъ оправдан1е Завадскаго. 
Преастонтъ оерес.чотръ дела въ па
лате. . - .

Въ городахъ м земствахъ.

ЯЛТА. 5 окт. Земское собран1е по
становило ходатайствовать о  припи
ске къ русскому подданству вернув
шихся изъ Турши крымскнхъ татаръ- 
энигрантогь.

—  Земство постановило ходатай
ствовать объ отмене иирку.тяра, ог- 
раничнваюшаго поступлен1е въ зем* 
ск1я школы съ первымъ отделенимъ.

СМОЙЕНСКЪ. Земское сображе 
признало желательны иъ учредить ори 
снодечскомъ обществе сельскаго хо
зяйства кооперативное товарищество 
оптовоД закупки и сбыта.

— Смоленское и крвснинское зем
ства приняли на свой счете содержа- 
Hie ыинистерскихъ учнлищъ.

ВАРШАВА Польская касса Минов- 
скаго для помощи дисахъ, трудящимся 
на научноиъ поприще, подучила не 
ожиданно милд1онный годовой доходъ 
огь  завещаинаго Згдиницкимъ не
фтяного участка въ бакннскоиъ ок- 
руг».

ОДЕССА. Въ связи съ неисаолне- 
н!емъ местными хлебными экспорте
рами обязательствъ прибылъ пред 
ставитель гамбургской биржи Желез- 
няковъ съ целью выяснить пояоже* 
н1е деда и урегулировать счеты. Же- 
лезкяковъ посетить Херсонъ, Нико 
лаевъ, Ростовъ-Дочъ, Тдганрогь и 
Новороссгйскъ.

Чума и холера

АСТРАХАНЬ 2 ок т  въ АкчалыаЪ 
отъ чуиы унерао трое.

ОДЕССА. Бактергологически уста* 
новленъ случай смерти отъ холеры. 
Въ ночлежномъ пр1ютЪ обнаружено 
эабодеван1е, подозрительное по чуме. 
За две недели это второй случай .ча- 
бодевак)л чумой въ городе.

Раэныя.

МОСКВА. 5 окт. Найденъ подзем
ный ходъ въ Китай-городе оть сте
ны у старой площади; ори раскоп- 
кахъ найдены кости животныхъ и 
acivtt.

ТАМАНЪ. Торжественно открыть 
оамятникъ перяымъ аапорожианъ, 
высадньшиися оодъ пачальствоыъ 
Севаы-Белэго для цаседен1я пожало* 
ванныхъ Екатериной 11-ой земель.

СЕВАСТОПОЛЬ. Проследовалъ въ 
Ялту сенаторъ Трусевнчъ.

ХЕРСОНЪ. При переезде дороги 
Бахмачъ-Одссса потерпеаъ крушенш 
баластный поБэдъ. Убитъ одинъ, ра
нено трое.

НОВОЧЕРКАССЧЪ. Следств1е дела 
объ убЁйстве князя Трубецк01Ч> окон
чено. Произведено вскрыт1е и кон 
статирована смерть отъ нанесены 
раны: пуля попала въ область серд
ца. ГроОъ въ сопро8ожден1и сына 
дочери, сестры покойнвго и матери 
Кристи отвезенъ на еокза.тъ и от* 
правленъ въ Москву для оогребен1я.

—  Открыть панатникъ генералу 
Бакланову.

КОПАЛЪ. Въ ЦереводарЪ Херсон- 
ской губ. совершено нападен1е t'a

сельское управлен1е; убиты четыре 
сторожа, похищено 800 рублей.

РАДЗИВИЛОВЪ. Засержанъ второй 
учасгникъ совершеннаго 19 сент. 
уб1йства надзирателя кременецкой 
тюрьмы.

ЯКУТСКЪ. Торжественно открыто 
новое двухэтажное каменное здац1е 
музея и библ{отеки.

ПЕРМЬ. Навигац1я прекратилась. 
На КаиБ сплошной ледоходъ.

ПЯТИГОРСКЪ. Ночью около стан- 
ul:i вМинеральныя Воды» скорый по- 
Ъэдъ № 5 сошелъ съ рельсъ; одинъ 
ваговъ перевернулся; пей живы, ушиб- 
денныхъ 9 чеяов. Причина квтастро* 
фы—развинченные алоумышленникеин 
рельсы.

Иноотранны я

Турецко-итальянская война.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 5 окт. 

Жизнь еъ стодииЪ сильно вздорожа* 
яа. Угодь продается 36 рублей тонна. 
Древа и древесный уголь вздоро'лгади 
на пятьдесять процентовъ. (^харъ 
сравнялся съ русскими розничными 
цЪнами. Печеный хлйбъ повысился на 
двадцать проиентовъ. Ожидается даль
нейшее повышен1е цйнъ въ виду от 
сутствия подвоза.

—  Между оппозиц!ей и комитет
ской naprieo ведутся переговоры объ 
един€н1и въ вопросахъ внешней по* 
дитики. Демократы согласны на еди* 
нен1е съ усяов1емъ отказа комитета 
отъ всккаго вл«ли!я на наэначен1е и 
увольнеЫе ч-теновъ кабинета.

—  Саидъ-оаша (сегодня сообщить 
палате программу кабинета.

—  Въ палату вносится законопро- 
екгь о оо8ышен1и на сто процентовъ 
лошлинъ на итальянск1е товары. Рас- 
поряжен1енъ ка'!Ёинета совышен1е 
вводится немедленно, не ожидая во
тума палаты.

— Вреиенныиъ вади Триполи 
Порта назначила находящагося при 
таиошннхъ войскахъ Решидъ-оашу.

По поводу сообшен1й болгар* 
скихъ газетъ, приписывающихъ ту- 
реикииъ шо1онамъ оокушен1е взор
вать арсеналы въ Сливнице и Кюстем* 
дилЪ, оттоманское агентство уполно
мочено заявить, что Турц1я стре
мится поддержать дружеекЫ отноше- 
н1я съ Болгар1ей, почему не могла 
участвовать въ оокушен1яхъ.

~  Министръ внутренкихъ дйдъ со* 
общипъ оредстаэителямъ печати, что, 
по его сведЪк1ямъ, Дерна не занята 
итальянцами.

„Танинъ‘* сообщаетъ: появде- 
н1е американской эскадры еъ  Архи
пелаге застаеиао итаяьянск1я мино
носки скрыться еъ Средизеиноеморе.

БЪЛГРАДЪ. По поводу слухоаъ о 
раздаче турецкими властями оружш] 
мусуяьмананъ придегаюшихъ къ| 
Серб1и областей правительство обра<! 
тнаось за разъяскен1ями къ Порте,! 
которая заявила, что никакой раэда*! 
чи оруж1я и мобилизацЫ произведено i 
не было; если наблюдалось передви- 
жен1е войскъ, то таковыя направдя- 
дись къ берегаиъ Адр1атики.

—  Сегодня ночью объяилсна проб
ная нобилизац1я остааьныхъ дивиз1й 
съ целью выяснить врекя, потребное 
для мобидиэаи1и въ случае войны, и 
правильность выполнен!  ̂ мобилиза- 
ц1онной инструкц1и всеми учрежден!- 
ями, причастными къ мобилнэац1и.

ТУЛОНЪ. Крейсеръ «Гамбетта» вы- 
шедъ къ берегамъ ТурЫн и Триполи 
для охраны французскихъ интересов*.

РИМЪ. «Трибуне» телеграфируютъ 
изъ Триполи: .Муниръ-паша передалъ 
главное командован{е войсками Нинц1- 
адъ-бей. Турецк1й лагерь, наховмвш1й> 
ся въ Сунибенъ-Ааи, перснесенъ въ Ге- 
рику* въ нескодькихъчасахъ рвэстоя- 
н1я отъ Триполи. Ахматъ-бей съ ка- 
валер1ей по орежнеиу эанимаетъ Га* 
р1анъ. Турам безуспешно пытаются 
возбудить туземное нвсеаен(е. кото
рое въ некоторыхъ мествхъ даже 
выступаеть противъ турокъ.

—  Аг. Стефани опровергаетъ ту- 
рецк1я сообщен1я объ уб1йстве у Дер- 
ны турками 60 солдатъ и других* 
потеряхъ ита.1ьяниевъ.

Аг. Стефани сообшаютъ изъ Три
поли: главнокомандующ1й решидъ за
нять Хомсъ и посылалъ туда войска, 
конвоируемый военными судами. Ту
рецкому гарнизону будетъ предло
жено капитулировать.

Полкъ берсальеровь направился 
изъ Триполи еъ Хомсъ; цепь оере- 
довыхъ постовъ усилена. Турки отош 
ли по направлен1ю ДжеСеля.

—  По свевен1ймъ ,Messagero“ 
Хомсъ занятъ,

Полковникъ МаджЕотто назна- 
ченъ губернаторсиъ.

ТРИ1ЮЛИ. Соец1альный корреспон- 
дентъ сообщэетъ: Войскъ въ Трипо
ли 18,000 челов., которые не трогают
ся съ места. День отвода внутрь 
страны не объявленъ. 1т*ожно пола
гать, что выступден1в состоится че-

резь десять дней. ,Пеш1в разведчики 
посланы на рекогносцировку. Кавале
ры еще нетъ. Вчера полевыя оруя1я 
вывезены на лия1ю защиты южнее 
города. Десять аэроплановъ еще не 
выгружены съ трянспортовъ. Турки, 
повидииоиу, укрепляются въ форте 
Гур1анъ въ 60 килоиетрахъ южнее 
Триоови. У итальянцевъ имеются по- 
ходныя кухни, какъ въ русской и 
германской армЬхъ; спешальиой ко« 
лон1аяьной одежды итальянск!я вой> 
ска не имеютъ; снаряжен1еихъ о»еиь 
тяжелое.

МОНАСТЫРЬ. Прибыли иэъ Кон
стантинополя поезда съ горной ар- 
тйллер!ей, электрическими прожекто* 
рами, палатками и понтонами.

ВЪНА. «Wiener Ailgem. Zeltung» 
□одагаетъ, что Итад!я, занявъ черезъ 
две недели порты Триполи и Кире- 
наики, провоэгласитъ аннекс1ю этихъ 
территор1й.

КАИРЪ. Епшетск1й комитетъ для 
собиран!а пожертвованШ въ оояьзу 
TypuiH послалъ въ Лондонъ въ мини- 
стерство иностранныхъ дедъ теле
грамму, въ которой указывается, что 
египетская нац(я протестуетъ про- 
тнвъ нарушен1я чедовеческихъ оравъ, 
которое Итал1я допустила въ отно* 
шен1н безоомощной турецкой про- 
винц1и, и надеется, что Лнгд1я, подъ 
фяагомъ которой живетъ большинство 
иагометанъ, найдетъ возможность 
проявить старую дружбу къ Турши.

ТРИПОЛИ. (Спец1альный корреспок* 
дентъ). Оффиц1ально сообщается о 
томъ, что высадка полевой арткше- 
piH аакончидась. Сегодня продолжа
ется перевозка матер1адьнаго состава 
для образован^ операцюнноа базы 
въ Триполи; начикаютъ строить сол- 
oaTCKie бараки. Большая часть ту- 
рецкихъ казармъ занята провиз1ей и 
военными запасами. Саперы устанав- 
ливаютъ телеграфное сообщен1е меж
ду войсками и штабами дивиз1й кор
пуса; рефлекторы флота направлены 
на лнн1о поэицЕЙ у Бомил1анскнхъ 
кояодцевъ. У турокъ дезертировали 
одинъ офицеръ и врачъ.

—  Полкъ версальеровъ отправился 
занять ори поддержке двухъ броне- 
носиевъ Хомсъ, въ шестидесяти ка- 
лометрвхъ на востокъ отъ Триполи.

Револющя въ Кита!.
ХАНЬКОУ. 5 окт. Въ семь чдс. 

ут7»а качалась перестрелка на дин1и 
железной дорош близъ Ханькоу.

Въ Учанъ свозятъ пушки изъ Ха« 
н1ана.

Подвгаютъ, что главная опасность 
миновала, ибо револющонеры упусти
ли удобный ноиентъ.

PyccKie волонтеры подъ ружЕемъ  ̂
Две русскихъ женщины не выехали 
въ Шанхай.

ПЁКИНЪ. местный оффиц1озъ со- 
общаетъ: генерадъ Иньчжакъ нерв- 
ехалъ реку Хуанхе и предваритель
но долго совещался съ Юаньшикаемъ 
въ его и»ен 1и въ оровинши Хенанъ. 
Юаньшикай окончательно оринялъ 
нааначен1е и выезжаетъ на югъ че  ̂
резъ два дня.

Въ Ньючжане, какъ и въ Шанхае, 
на деиежномъ рынке паника.

4 окт. въ 4 ’/9 часа революц1онны| 
войска начали обходить поэиц(и ге
нерала Джанбао, стояшаго въ десяти 
килоиетрахъ отъ ханькоусхой же
лезной дороги. 5 окт. съ ранняго 
утра началось сражен1е.

ТОКЮ. Печать съ кегодоватемъ 
отрицаегъ мнсииуавби оекннскихъ 
газетъ, подоэревающихъ Япон1Ю аъ 
возбужден1и и поддержке матежа.

Въ Китае удивило к е х ъ  8аявлен1е 
«K61n.Zeit.» о пользе кйтайскихъ вод- 
нен1й длл PocciH и Япоши. «Ниии-нн- 
цв» отвЬчаетъ, что 1’ериан1я един* 
ственндя держава, которая восооль* 
ауется аатруднен1яии Китая.

ВЪНА. , Wiener Allgem. Zeilung* 
полагаетъ, что следуеть считаться 
съ возможностью японскаго вмеша
тельства въ китайскЕя дела, если ки> 
тайское правительство не сможетъ 
подавить революшю. Япон1я врядъ ли 
булегь спокойно взирать на возник»: 
новен1е китайской республики.

ЛОНДОНЪ. Нейтеръ сообщаегь: 
Ангд1йск8я политика во время безпо- 
рядковъ Бъ Китае ограничится ме- 
роир'ятЕяыи, необходимыми для заши
ты жизни и собственности брктан- 
скпхъ подданкмхъ; если будетъ нуж
но, будетъ высаженъ дессангь.

Къ вопросу о дорого'изне съестныхъ 
припасов*.

БЕРЛИ НЪ. 5 о:<т. Вчера состоя
лось 78 народиыхъ собран1й съ уча- 
сг1енъ 23,000 челоаЪкъ для проте
ста протийъ дороговизны продук- 
товъ первой необходимости. Везде 
приняты однородныя резозюц1Ц, тре
бующая немедленно отмены пошдинъ 
на все съестные припасы, свиде- 
те.1ьствъ о  ороисхожденЫ, открыт1я
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otH иассовыгь затсупокъ обшикеия 
орржуктовъ первой необходкмости.

—  Торговая палата средставндв 
канцлеру оетмшю о  взлорожан]я 
съФстныхъ ||рип:'<сов'к. Петни1я аред- 
вагаетг: укеньшнп, до 31 1юдя 1912 
г. аишлину на ячмень до 28 нарокъ, 
на кукурузу до 16 марок'ь, оснобо* 
дмть ОГВ обдожен1я ячменный солодъ, 
оросо, боби, вигу м вс% роды капу
сты и укеИЬи-'МТЬ СТОЯИОСТЬ eB03HUX*b 
ceMa-breibCTeB на пшеницу до 40 ма- 
р о » .  на рожь м ячмень до 35 марокъ. 
Петяц1я настамваетъ на скорЪйшеиъ 
оровеаенш нЪрг въ эаконодательномг 
oop«AKt

БУДАПЕШТЪ. Посв% полудня на 
ааощвди «Ракоцм» обрушилось зда 
Hie. Тридцать рабочнхъ засыпаны об- 
ломкаки. Измеченн два трупа и 13 
Тяжело раненыхъ.

ПЕТЕРБУР1“Ь. Конгресса восточно* 
гсрманскихъ торговиевъ и jrbconpo 
мышяеннмковъ обсуждалъ вопросъ о  
BJrixHiH торговых^ догоиорогь на гер
манскую аасмую торговлю и оостано- 
вяль немеаяенно начать подготояя- 
теяькыя работы къ ноаымъ торго 
вынь догоеорам'Ь.

ЗасЪдаыге рейхстага
Фондо1а11 биржа

БЕРЛИНЪ. 5 окт. Разлнчяыя вар- 
Tbf рейхстага анесдн мнтерледялц1ю по 
аооросамъ внешней ооаитнки.

Ииаерск1й канцлеръ:] ег оисьмй 
кж ореэмдситу рейхстага сообщаетъ, 
что отчасти сонимаегь жедвк1е оар- 
даментскаго обсуац1ен!я внЪшких'Ь 
воаросовъ, но о^вчтедьстао теперь 
не можегь участвовать аъ орсх1яхъ, 
ибо нельзя аыдЗлить изъ обсужден)я 
Отношек{е Герман1и къ иароккскону 
вопросу. Правительство въ зтомъ 
аопросй не можетъ высказаться безъ 
ряска тяжкаго ущерба герианскимъ 
вмтересанъ. То же касается и три- 
tfOxlIcKaro вопроса. О орекрашен!и 
т>‘реико-итальг|некой войны длится еше 
обиАнъ майнИ.державъ, почему пуб- 
амчное выступлен1е правительства так* 
же и аь этомъ воппосЬ невозможно. 
Прек1я же безъ участ]я правительства 
•атруднвяя бы ооложен1е германской 
волнтикн и повредила бы еядЪйстви- 
тельностм.

Всд%вств1е письма канцлера со* 
вЪтъ старшанж рейхстага постано- 
вияь отложить обсуждение имтераедяя- 
а1я по вопросанъ внешней политики.

Вь началЪ aacttaxlfl канцаеръ 
объяаид>, что сегодня не можетъ от* 
аЪтить на запросы о  Марокко и самъ 
скажетъ президенту рейхстага, когда 
Сиожетъ дать разьяСиенЬв. Рейхстагъ, 
однако, 80 всчхомъ саучаЪ не разой
дется, не обсувигь ранйе волросомъ 
внешней политики. Интервеядяц1и 
9тмгь исчерпаны.

б ктябра.
Фондовый циркуляръ № 679 и 680.

Настроеше сдержанное. 
Еыпаата ка С -|1б . . . . . 21в,37—гЮзЗЙ

. 100,26 
! 210,70

Вексельн. курсъ на 8 дн.. . .
заемъ 1%5 г . ..............

4'У* госуд- рента leOl г. • . .
Русск. кред. бил. 1U0 р. . . .
Частный у ч е ть .....................

Лвриаа. Настроение твердое.
Выплаты на С.-11.Б. визш. . .  ,

» • высш.. . *
4»)*гоеуя.реята I8W г. . . . .
4>/|*'»э*емь 1909 года. . . . .
5*/| росс, эаехь 190о г. . . . .
Частный учетъ ................................ aifi

JemdoKt. Настрьеже спокойное и устой
чивое.
Б*<* росс, ааенъ 1906 г . ..................10б'/«
<•/»*/• • .  1909 г. . . . . . .  100

2А4.Б0
2в€50
92,05
100,75
105,45

6*ц росс, эаеяъ 1906 г. . . 
4у>*/« ,  ,  1Й0» г. . ,

. 100>/«

5*У« расе ваемъ 190ь , .  Ш,20.

TiproM тмегрнжи C.-I, Т. 1-и.

На Балканскомъ полуостровй.

МОНАСТЫРЬ. 5 окт. ГлевеиекМ 
грсческ1Й матрополигь, обгЪзжаеш1Й 
еаарх1ю. оропалъ безъ вЪстм амЪстЪ 
с а  аротод1Лкономъ и оргоншнкоиъ 
■улогь. Му вы гь горахъ найдены. 
Преаподагается уб«йстао арнаутской 
четой.

АФИНЫ. Афинскому агентству со* 
Обшаггь изъ Садонягъ: Монастыр
ски вади оояучидъ извашсн1е отомъ, 
что гдевенск1й греческ1Й митропо- 
акта аэятъ ва пдЪнъ румынской че
той. поддерживаемой турецкими ваа* 
стами аа цйдяха устрашен1а грече- 
скаго масевен1а.

—  Сообшаютъ изъ Оатьсты, яа 
южной Макевон1и, что гречеекК! но
табль Псрдихась убита оодицейекмиа 
коммссаронъ.

—  30(1 вновь оризаанкыха за* 
пасныха посланы гь Филипо1жду, бдизъ 
Пическаго Эпмра. Призваны также 
ополченцы двухъ разрядовъ, что 
В|Юиэводится лишь въ предвидЪнЫ 
аойны Несмотря на раэноглас1е В1еж- 
ду албанскими офицерами и турка
ми, обЪ стороны братаются, имЪя въ 
амду войну съ Tpeuiei. Неопрелалеи- 
ное повожешв аыэываета недововь* 
CT80 албанскихъ запасныхъ, стремя
щихся рлзоДтись по доилиъ.

БЪЛГРАДЪ. Соходы мя 1912 г. 
исчислены гь 130 ь.нлл1онсвъ н равны 
расдолахъ. Бюджетъ на 10 нилл1о- 
новь иревышаегъ арошлогодн1й. СмЪ- 
та аоеннаго вЪдоиства опредЪдека 
гь  29‘/s мндл10новъ

—  Скуощича прервааа здс%дан1е 
до 10 ноября ддя комисс1онныхъ аа- 
мгпй.

программа кабинета въ TypidN.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 5 окт. Про- 
читангая мзиремъ въ оалагй про- 
грамма кабинета обЪшаетъ реформы 
уораале.ба еилайетовъ съ расшире* 
тенъ  нЪстнВ10 саиоуправдежя. Фи
нансовая политика булетъ реформи
рована сь цЬяью уравновЪшмеажя 
оюджета. Патентный ньлогъ будетъ 
расоространенъ на нностранцевъ. Въ 
торговые договоры будетъ ваевеча 
рифференцильная пошлина; будетъ 
пресдЪдовчться сблнжен1е вейхъ от- 
томанскнхъ народностей. Нац)<1няаь- 
ныя народныя школы будутъ ооддер* 
жлааться. PpcAniaoKeHO увеаиче* 
ы « числа среднихь шкояъ. Военные 
{ИСХОДЫ будутъ сообрезованы съ со* 
CTOBHieaa финансовъ. ОбЗщана оод- 
рержка гоиноп{оиышиеннкт'. Со
ставлена программа развипя путей 
сообшен1я. Въ 1еиснЪ будутъ прове* 
дены С(.еч>адьнв1я реформы. Особое 
BHtiMBK.e бу11етъ обращено на про* 
nexcHie тедеграфныхъ днмй. Ва об
ласти йносграннод поднтики ка м- 
негь объщжетъ разрЪшить триполЫ* 
сь1Й еопросъ согласно мктересамъ 
отечества, пэдаержнвать добрый от* 
ношетя съ держахани н сосЪдними 
бадканскими государствами ка на- 
ча.1ахъ аэанмностн. Доповнительныя 
объяснен>я буиутъ даны въ закры* 
томъ аасЬдаи1и.

—  Ьа сенатЗ правнтсдьстванную 
лрофаниу прочитала министра внут* 
реинихь дЪлъ. Закрытыя 8асЪдан1я 
въ оздата и сената закончились ва 
шесть часо-'Ъ вечерв; ааятра будутъ 
продолжаться. Общее воечатлЬн1е, 
что гь паавтй недовольны обънсне- 
ними кабинета.

5 «гт1|ул.
Baptuiee. Р«хь 9S—96 к.
Чьсточо». HterpwiU безъ д4п. Режь супа 

с4«рти аат. 106—110 а. 1 р., «ивь сухеВ е* ра. 
UT. 50 — 60 а, 60—65 а., мука раиааа ч т .  
9 ■. 10 1>. 10—10 р. 40 в., гуь<1Я ебеуа. 75- 
80 к., га ахъ pasatauiil 95 в,—1 р., ciia 
ibtaace 1 f. 75-1 р. 85 в.

СавОирскь. Ража (а*а,*ааа аюаа пт. 115 а. 
1 р. 1 в, ciaa мд1вамч«м 1 р. 90—1 р. 85 к., 
■уп ржхаяв 1 р. 15—1 р. 17 в., taieea 1 р. 3 
— I р. 10 а.

Бердмгь. Пятга вастровв!» п?рам, л4аа 
ва баяхахД сроп. 2М*-« в., ва аааиШ 2)Ь>А а., 
рзхь вастреета гм>1'>в, ва банхвШ врага 
I89i|i L, ва хааыН 1Э6<|4 я., ввееа ваетрмай 
п«рд«в, ва BjBXflia грека 187 в, ва ха.еав1Д 
I9U|, X., вчаевь вга 161 да 1С5 в.

6 ахтабри,
Сызрань. Пые;;вва ругеш 1 р. S4—1 р. 80 в., 

семмдь 1 р. 56—1 р. 59 в., ржа 1 р. 2 — 
1 р. 4 в

Ныв-Ыраъ. Пивавоа врасваа а«вааа вывчви 
вастр. ntpxte, цВва ва бавжв1Д срава 108'/« п.

Изъ НеРЕЗГО ПЕОШЕЕГО.

Забастовка.

ПРАГА. 5 окт. Ва мануфактур* 
нома рй1окЪ восточной HexiM нача- 
аась вабастовка на оочвЪ аиработной 
платы, ка вогорой примкнуло 10,000 
чел, Ва paioHa отеравлены войска.

Раэныя. ‘

ЛОНДОНЪ. Рейтера по справка ва 
министсрстай иностраиныха дЪяь ос* 
вЪдонияся, что слухи о  камДреши 
Беликобриташм аннексировать Eia* 
пета лишены асдкаго основан1я.

ВИГО. 5 окт. По свЪдЪШяна ива 
FecMHa, ьа Исоаи1и, Консейро ва ви
ду прибыли зкачитедьнаго числа хс* 
10103 вооруженныха монархистовъ, 
|Ъроятно, выстуокта opoiHaa Бра*

Столичная печать nocaiiaie дни 
увЪляета много мЪста полеми
ка между графоиъ Витте и А. И. 
Гучковына. Полемика эта возникла 
по поводу р1чи Гучкова аа 8асЬдаи1а 
комитета союза 17 октября, на ко
торой приводидись восоонинан1я о 
первона знакомств^ оратора са П. 
А. Столыоинына. Графа Витте ка
шель неточности ва зтиха воспоии- 
HtHtflxa и яписьнонъ ва рсдаки1ю» 
„Новаго Времени' отметила нгь. Са 
своей стороны А. И. Гучкова тоже 
«письноиъ ва релакшю» послЪшняа 
указать на нЪкоторыя неточности, 
вкравш!яся въ иэложеч1е графа Витте. 
Ва письиахъ зтиха есть много лич* 
наго элемента, но если оставить его 
ва сторон^, оерегь нами окажутся 
деа ннтересныха документа, припоя* 
нинаюш!е завЪсу надъ оячнма иэа 
наиболЪе эаиЪчатеяьныха мстори- 
ческиха момь-нтовъ нашей жизни.
. Это было на sapt нашей консти- 
туц1онной эпохи. Страна трепетала 
еще тогда въ страстноиъ порыв% об* 
новлен1я. Позади оставался только 
что заключенный мира са Япошей н 
безповоротно осужденный бюрократи 
ческШ строй, а въ пехяектик-Ь гре 
зияась свободнаа, прогрессивная Рос- 
С1Н. Фундамента, казалось, была за
ложена прочный въ вида манифеста 
17 октября,— оставалось лишь прини
маться за работу, за строительство 
новыха форма жизни. Во главЪ ка
бинета минист{)Ова встала Витте, пер
вый оо-октябрьск1й премьера, автора 
знаменитой .зжоискн*, сопровождав
шей памятный манифеста. Жизнь тре
бовала обновяешя, и Витте рЪшияся 
на уступки: она начала переговоры 
съ нТкоторыми общественными аЪ* 
лтеляни—Д. Н. Шиповымъ, А. И. 
Гучковыиъ, С. Н. Трубецкииа, кня- 
зеиъ Урусовыиъ и М. А. Стаховм- 
чеиъ—о составлбн(и сгражданскаго» 
кабинета. Это была единственный 
способа, по ннЪн1ю графа, успокоагь! 
столь обострившееся въ страна поли*' 
тическое б{южен1е, «заручиться ея 
довЪр1еиа». Была ли это серьезная 
попытка со стороны Витте или это 
была только «тактическ<й npieM'i-»? 
А. И. Гучкояа ааритава искренность 
neperofOpoBb съ .общественными да- 
ятедяии', но опубликованные има и 
графомъ Витте два документа оред- 
ставдяюта природу зтиха перегоео- 
рова ва друюма свата. Кто Оы нога 
поварить, кто бы мога оонять, что 
снезнакомстьо са организац1ей и 
функщями русской секретной поли- 
ши», са  органм'-ац1ей института, столь 
дискревнтироеаннаго теперь въ выс- 
шиха даже сф>ерахъ, посаужияи пре- 
QaTCTBieMb ка обраэо&ажю f,1^̂ aжaaн̂  
скаго' кабинета? И между тама это— 
такъ. Именно эго незнакомство по
служило причиной, почему графа 
Ьитте отказался предоставить поста 
министра енутреннмха дала князю 
Урусову иди П. А. Столыпину, на
стаивая на кандидатура П. Н. Дурно* 
во въ соанан1н всей «отиатственно- 
сти, которая лежнта на нена(Битте) 
въ случаа катастрофы оо неопытно
сти министра анутренннхъ ладъ.— по
добной той.—ядовито добавляета 
графа,— которая прю '̂зошлв гь К1ева 
и которая могла ниать неиэиарино 
бояае ужасный посладстюя, не про- 
исшедшЕя не всдадспйе распоряди- 
тевькостм И опытности министра вну- 
тренниха дала, а по Бож1ей милости». 
Это „незнакомство съ функц1лми се
креткой подии<и‘‘ помашадо графу 
взять даже гь собственные руки порт
фель ыинистра внутренниха дала... 
А така квка «общественные данте- 
ли» отказались огь  сотруаиичества 
съ П. Н. Дурново, то Витте и при
шлось отказаться ота  сфоринрован1я 
гражданскаго кабинета, причеиа она 
заявила, что всожадаета, что ли
шается столь оочтеннмжа коллега*...

И са какой Сы стороны ни аагди*

лучится Одина. Если графа Витте 
серьезно помышляла о сфорнирова- 
н!и «гражданскаго кабинета», о дай- 
ствитедьыой.сладоеательно, 1:сдаержка 
общестеениаю мнашя, то квкъ могъ 
она ворожить „органнзашгй и функ* 
шями русской оолиц1н*, стоявшей 
всегда въ иакбодьшемъ антагонизма 
съ истинньмъ общестаениыиъ мна- 
н!емъ? Она не могъ не знать, что 
когда общественное ннанге говорило 
о «оодицейскона режима» и оба 
нгнорИ}>ован1и вакокова, оно въ ог
ромной степенм имало въ виду имен
но секретную по.7ии<ю,— какъ нога 
она совнастить «обновленный» строй 
са неприкосновенностью функц1й с е - ! 
кретной QOjuiiliH? Она не могъ не | 

' знать, что зтн функш'я за абсолют
ной ненадобностью и мегодностью ме
ханически должны отпасть въ истин
но правоеома режима. Но если графъ 
Витте, съ другой стороны, превыше 
всего дорожила этими «функц1ямн», 
то могъ ли она серьезно расчиты
вать на поддержку ойщественнаго 
мнан1я? Не были ли эти переговоры 
сознатедьнымъ тактическимъ шагоиъ.

Чамъ даяае истормческ1я волны 
унослта наса ота  той грани, кото
рой начинается наша конституШон- 
наа эпоха, гам а редьефнае высту- 
папта «идлюз1и», которых питали 
общество гь ту  пору. Не было ни 
одного момента, когда этниа иллю- 
э1ямъ прелподагалось дать возмож
ность претвориться въ жизнь. Ма- 
шали всегда пустяки: теперь— „не
знакомство са секретной оолнц!еЙ*, 
насколько позже, когда переговоры 
•елись съ Муромиелыиъ, «помашаяа» 
Ммлюкогь... Эти дястзнши: Дурново- 
Гучкова, Гучковъ— Милюкова и Мг;- 
люкова— снова Дурново обнаруж;:- 
ваюта лишь раэнахъ колебак1й а 
разнышленгй, но ни одной маъ ад- 
ДЮ31Й ОКИ не ооравдываюта

А. И. Гучкова утверждаета, что 
«наотразъ» отказался ота сотрудни
чества ва кабинета Витте. Только 
зто утвержденге остаетсп непонят- 
ныма оа упомянутыха двухъ доку- 
ментахъ. Ва течеже четырехъ дЪтъ 
она, кака лидера октябристовъ, съ 
настойчивостью, заслуживающей луч
шего приманенги, подлержнвааа имен
но политику Дурново, развитую яэ- 
гмчески до ея крайниха ор«>далова,— 
во оредадова, до которыха ее нс 
пытался довести даже сама автора 
ея. Гучкояа уже забыла, что она 
BDOcaaicraiu добровольно поддерагаяа 
Азефа, который теперь клеймится 
реаки1онерани, какъ олина иэа наи- 
бодае ооясныхъ государственныха 
преступнякоаа. И если взглянуть со 
стороны, то для политнческдго кйя- 
теля трудно придумать болке траги
ческую судьбу, чкна ту, которую пе
режила Гучкова. Она сначала отка- 
за.1ся ота портфеля министра, чтобы 
сохранить свой престижа, обществен- 
наго акятеля, но когда настуондя 
выбора ва первыа двЪ Государствен- 
ныя Думы, зтота  престижа оказался 
потеряннына. А заткма ва третьей 
ДумЪ его эвЪздя было снова эас1яла, 
но она снова умудрился занять пози- 
ц1ю, которую общественное мнкн1е 
давно уже безооворотно заклеймило. 
Она раньше ошибся, что отказался 
ота портфеля, а заткиъ— что стала 
во главк октябрмстова, утратившиха 
всякое эначен1е. Ему остатся теперь 
офиц1аяьно перенетнуться на сторону 
нашонялистовъ или союзниковъ,—  
тогда только, быть можетъ, его 
звЬзда въ трет1Й раэъ эас{яета... •

П. Ю ж— инь.

съ денежнаго отпраадешл (бывшая > ва Бяожшб Востокт- К ъ  участгю 
оплата сургуча для спечатажя паке-1 пъ трудахъ совЬщап1я прпглашепн 
товъ) и поступающихъ въ расооря-: прс.тстаоптсла эаяцтерссоваппихъ 
жен1с центральнаго ведомства— эти хгЬдомствъ, пвроходиы.хъ общостсъ

По1та и телеграфъ.
(Въ Госуц. Думе).

I по:«елан1я лозкинъ наневрома кан- 
цедярш вкдомстаа исполнены такъ, 
что, сохраняя старый порцдокъ эавк* 
аиаан|Я этими суммами изъ центра н 
выдачу зтиха награда м пособ|й ва 
порялкк милости, а не права, самый 
размйръ креаитовъ увеличена съ 
1 миля. р. до 1> ! мнлл. р. Не согла
шаясь са принятыма соособоиъ раз- 
счета зтого Кредита, coatmanie при
знало необходимымъ Н1спиватъ, что
бы Г|81т>адныя вычнсяялнсь, исходя иза 
сущестаующиха расходовъ на личный 
состать чиноза вкдоиства по окру- 
гама, н чтобы суммы эти и разас
сигновывались по округама сь  ткма, 

'чтобы награды эти возможно равно- 
мкрно распредклядйсь между про- 
винш'альными сдуждщиии ведомства.

На покелан!е Г. Думы объ удуч- 
шежп матер]алы1аго поиожешя ииэ- 
шихъ служащахъ (чи(1ои|{иховъ V и 
VI разрядоеа, надсмотрщнковъ и на- 
sajMiNKoaa огдкден1й) вксонство от- 
вкчаета, что оба увеличены содер- 
жан1я съ устано8ден1еиа орнСавока 
за 8ысау|у акта якяаюгся сяошен1я 
съ госуд. контро.гемъ и мин. финвн- 
сова.

Поагелате оба удешевдеши тари
фа со  пересывкк пер10дическихъ из- 
ван1й, въ особенности ыа ‘'о-зке веше- 
выя нздажя, остается не исподнен- 
ныма. В£домст1Ю отвкчаетъ, что 
вопроса оба удешевлен1н газетной 
таксы рвэсматрявался еще ва 19JS г. 
ва особома со«кшаи(и, .ва состава 
коего входили редакторы нккото- 
рыха язлан2й; иадатедяиъ повремен- 
ныхъ иэдлн1й было предложено вы* 
работать свой проекта таксы. Одна 
ко, до сего времени этого не сдкдаио.

Пожелажя оба удешевлен1и денеж- 
ныха иереводова оо оочтк и о  овре-

в торгово-про?1ЫП1лснвыхъ оргаавэа- 
uifi. (Р . ВЪд)

—  На лна.чъ состоалось sac^xauie
poccificnofl опспортвой палаты по 
вопросу о русскоьгь акипоргк въ 
нта.ч г.яаско-турециоп войп'6. Коып- 
тотъ палата присоодввилоя въ  хо- 
датаОствамт, другяхъ Topi оро-про- 
иышдопвыхъ оргацнзацШ по вопро
су о  пашекъ xx'i^uoua вксиорт-^ въ  
селза съ воОвоы п пзбралъ делега- 
топъ для участЕя въ  nouiiceiH при 
ияласторствЬ торговли и проиыш- 
лспиости по вопросу о у>усспош. 
эсспоргк въ  связи съ Bofluoft. Цл 
вас-ЬдапХа вромЪ того было оообще- 
ио, что урожай гскушаго гола, по 
о{ш ц 1жльнинъ данимиъ гласваго 
управ.1 еяш зо:глед^1л п  землеуст- 
роОства, впже прошлогодняго ва 
1,118,000,(XX) пуд. ц что эясаортт. 
прошлаго года вадаежатт, считать 
рскор.ш ш п,. (Р , Вкд.)

—  В ъ  РагЬ всл^Ьдопв локаута 
уволены бастуюнио оортвио тридца- 
та мастсрскихъ.

—  В ъ  кшшетерсБвхъ кругахъ 
опроворгають osB'bcrio о томъ, что 
циркуля}^ о прех-Ельвонъ срок-Ь 
прсбыванш отудевтовъ в ъ  увнвер- 
евтегк н::якыс-аъ в срокъ втоть 
гродлеаъ съ 6-тн до 7-ик хЬтъ. На- 
обороть, вт.к 11впстерство вародпаго 
□ росвкщснш ародолжаютъ поступать 
сппсБц студеитооъ, лробывшыхъ въ 
упнворснтвтк долкв в * 'л лкгъ. Дкла 
объ этпхъ студевтахъ не равсиат- 
рпваютоа только потому, что пе по
лучены еще веЬ спаски. (Р . Вкд.)

—  Какъ пзвкство, оевктъ потер- 
бургсиаго унзосрсатета воабудвлъ 
ходатайство вередъ минастромъ ва- 
роднаго просскщеп1я Кассо объ ос- 
таоде81н проф. Пергамента прп пс- 
тербургсвоыъ упаверсатегк по ка-

О 72-хлЬтиихъ старцахъ Госулар- щитъ. Вглкдств1е этого при перево- 
ственпаго Соькта А. Столыпина и не дк штиверовь ва рубли (отношевк 
подумаетъ такъ отозваться: такъ сна нхъ бу^.то бы 127: НЮ) виксто емкт- 
найдетъ «богатый опыта», а не «из .п-з.'хъ 3 8 '^  р., рааличныиъ учрежда- 
жившую себя жизнь»... в1яаъ выдается 4031 р. ба ’ /2  к.

,  I Что ж е касается развнцы мелиу
*  * (4031 р. в  3131 р., то въ обтленеше

Нашоналистическая ндеолопя,—  [вагвподь пишетъ: „въ пуиктк 1 сто-
нкта, нкта, а все же дкяаета шага “ <1*1стаптяаопольскому пвт[и«р-
вперела: Р1'®*» “ о слЬдус-тъ чнт«тъ-~переда: , -

Коренной гркха кзшто эечетва: Р- •
гстественкая оторинность огь земли,} Почему? 
оолвое противэркч!е между ев нскоанимн] Ра ъпспяегь министерство 
Ч«ЯИ1Я«И и бытовыми нуждями-съ одной'ранных ь дкла такямъ обпавомъ- НУЖ- стороны и основиымъ наараввен1емъ зем- 1 ^  ооравоиъ-нуж
ской Акятгльности—съ другой. Переса- выдавать 1000 р. внксто 1(Ю р. 
жеяное съ иной почвы земство быстро па осыиваиш ирникчавш къ выивС1гк

ипост-

смотрк тедеграфнаго тарифа кахо-
дятси еще ва перЮлк обсужив1я. # овдрк’ гражданскаго права. Ходатай- 

Смкта доходовъ почт.-тел. вкдои- \ ,  г  ♦
ства исчислена
107 ымлл. р., а смкта расходовъ

1912 аадо"* ство это било мотиввровано заслу- 
М т ъ ’ ' П » р г . « . т .  п е р е д ъ у » .-

73 НИЛЛ, р.
Н. Одлозубова.

Ш Ш Ц Ш  Й361СМ
— Неожвдавнав болкзнь мяанст- 

ра впутреяввхъ д'Ълъ А. А . Мака
рова в е сы »  оолозеввла полоясеи1е

верситвтомъ п тЪмъ, Что проф. Пер- 
гамевгь въ блвжайшее время ив- 
хкиъ но можетъ быть вамкаенъ, 
Кааъ утверждаюгь, аадвигъ полу- 
чева розолюцш киыястерства ь ъ  от- 
вктъ па это ходатайство. Въ рвэо- 
люц!п указывается, что мнвыствр- 
отво народного просвкщввья но ио- 
жетъ войти въ равсмотрквгв по су
ществу воабуЗкДевааго совктомъ хо* 
датаАстна въ впду того, что o n . са-

дклъ въ вкдокствк, которое ухе мого профессора Пвргамввта въ мв-
мксацъ бввъ фавтаческвто главы. 
Вслкдств1в атого получилось боль
шое ctcoaaeele дклъ, оквдвющнхъ 
ркшешя. Исполяявш1й до сохъ  пора 
обававаоств нанпотра С. £ .  Кры-

вветеротвк вктъ npomeaia объ ос- 
Т8влев1в его ирн петербургсвонъ 
уввверсвтетк. (1*уо. Вкд.)

—  llo  вопросу оС ъ . обратвомъ 
npioH'k студеатовь, уволеааыхъ нзъ

х»вовсь1й век болке плв кев-ке слож-1 оетербургсваго уавверевтета, въ

28 сент. Сегодня ва совкшан1я со- 
сокдаачнкова бюджетной комисс1и 
раэсматриьалась смкта гдавй1го уп- 
равлен{я почта н телеграфовъ.

Въ 1912 г. проектируется устрой
ство новыха тедеграфныхъ дикЫ и 
учреж1си1й: аа АкмояинскоЯ обя. ст. 
Щучинская, ва Енисейской— Покров
ская (Чебакм), аа Забайкальской—  
Уьть-Кяхта, ва Томской— Улала,

I Петроаское, Верха-Убинское, Слав- 
горооа. За сима на окраинагь: те
леграфная дин1а ота Петропавловска 
на Камчаткк череэа Тигиль и Гяжя- 
гинскъ до ихотска; ота Енисейска 
ка с. Дудинскому; ота Конлинскаго 
монастыря до Обдорска (въ Тобол, 
губ). ота  Зеи до Путятина; ота  Ма- 
эанова до Соф1е1СХяха ар1нсховъ', те
леграфа ва Пияюйскк.

Сооружен!е раа1отевеграфныха стан* 
ц{й: на Дадьнема Востокк еа Гижи- 
гк, Охотекк, Н.>Мар1инскк; Летро- 
павловекк на К&мчаткк, СЗахалинк, 
Кербинскэй резиденц1и на р. Лмгуни, 
притокк Амура. Кроык того выда
ется 20 т. р. ,содк&ств1Я* АигунсхоЙ 
золотопромышленной комоаши.

Ва какой слабой степени удовле
творяется нужда гь развит1м теле
графной сЪти, показываюта елкд. циф
ры. Ко времена составлен<а сикты 
вклоистео иикдо ходатайства со с т о 
роны икстнаго населения, обшествен- 
ныхъ н администратхеныха учрежде- 
Н1Й и лица на устройство новыха те- 
аеграфныха учрежден1й на сумму 
9 миля, рублей. Въ снкту же внесе
но только 1'.9 мнлл. р. Век же за
явленный постройки предположено 
распреяклмть на 7 очередей, т. е. на 
7 дктъ.

При обсуждек(и сикты содоклад
чики отмктилн, что, несмотря на по- 
стоянныа въ течеже 4 хъ акта ука- 
зан1я бюджетной кон. м Гос. 1^иы 
кд необходимость быстраго расшире- 
н1я скти почтово-телегр. учрежлен1й, 
ддя 4eiO надлежало вносить ва сик- 
ту кредиты ва мкрк дкйствитеаьной 
въ ниха надобности,— вкдомство упор
но продолжаяо вести старую дин1ю 
•релной для страны эконом1и средства 
гь этома дкяк. Болке того, вырабо- 

'танный пода вл1ян1ена Г. Думы плана 
|5-дктняго осушествден!я скти учреж- 
'ден1й, доложенный Думк еше ва мн- 
нувшема году, теперь, кака оказы
вается. оретерпк;а иэикненИ—срока 
осуществлен1я проекта общей скти 
съ 5 удлинена до 7 лкта. Кредиты, 
вопреки пожсаан1еиа и Гос. Совкта 
и Г. Думы, увсяичиваютси ва самоиа 
ничтожьомъ разикрк.

I А са  другой стороны— пожеяан1е 
Г. Д)ны и Г. Совкта. чтобы была 
иэикнена способа исчии1ен1а я уоо- 

' требдеи1я награлмыха аенега, кото
рый сейчаса составаяются иэа

выо вопросы отаяалывадъ до осту- 
пхов1я въ должвесть ^вастоящаго" 
ыиавстра. Особенно же сталь овъ  
взбкгвть ркшеаЫ бодкв х̂ лн ненке 
эвачвтсльпыхъ вопросовъ поедЬ то
го, кавъ выяонолось скорое пазва- 
4eaie его въ Гоо. Совкгь.

По многанъ вопросаыъ вачальив- 
кв отдкльныха частей эатрудяяютса 
дать pkmeeie, везвая мгляловь ко- 
ваго ниаыотра. (Ркчь).

- -  На двахъ состоваось первое 
поолк лктИихъ ванцкудъ ваокдаше 
с.-д. фракщв. Фракшя ркшп.ла въ  
вачахк же думсвоп оесехя высотнза- 
просъ въ Госудврствеивую Думу по 
поводу убШетоа П . А. Столыпина. 
Запросъ продполагастся предъявить 
ыиыистру юстпшн, Т8въ вакъ со 
сис'ртью Л . А . Столыпоив. понцкв 1Ю 
доаутатооъс.-д. фракщ и,. т Ьтстеен- 
вость ва причины, прпподц]1я въ  
к1евсЕОну преступлен!», не можегь 
быть возлояева ва тооерешнихъ рыс- 
шлхъ представвтелей мивястерства 
внутровпахъ дклъ. С .-д . фракшя 
предподагаеть аапроевть министра 
юствфц: вавкстно да ему, что к!- 
евевое преступлев!е явилось ревуль- 
татомъ проаплов!» не акта едово- 
авчной оодн, а цкдой свстемы про- 
вокацгл, в  если это ему вавкстьо, 
то почему оаъ не прпвялъ въ  каче- 
стик министра кжтвщн в  въ  каче- 
ствк гевералъ-прокурора мкръ къ 
возбуждсв1ю преелкдовавш протввъ

инанстврствк вародааго просвкще- 
в1я, какъ сообшаютъ ^Руо. В кд *., 
ввготовдеыа бумага ооокту петербург- 
скаго уваверситета, въ которой ука- 
вывается, что одвоврсмепво съ хо- 
датайстьомъ объ обратвомъ ор!емк 
этвхъ отудептовъ слкдоваяо бы дать 
свкдквш  обь успкхахъ втнхъ сту- 
двытовъ въ ваукахъ. Мвнвотервтво 
дадке вырожаегъ сомпкв!е, можегь 
лв професооръ утверждать, давая 
свкд'Ьы!в о важдомъ студевтк, что 
овъ покалъ случайно во время вод- 
иеаш въ прошдомъ учвбыомъ году.

—  На двяхъ въ  К!свк постоадось 
многолюдное собравхе городского ду- 
хововства съ учаспемъ деоутатовъ 
8аок.<ииошаго сейчвсъ въ  К !свк  
съЬада духовенства в!евской enapxie. 
На собрач1в былъ ватроаутъ воп- 
росъ о выборахъ чденовъ духовен- 
ства въ  четвертую Думу. Членъ Го- 
сущарствввиой Думу о. Трегубовъ 
вастойчвво ревомевзовалъ духовен
ству войтв прв выборахъ въ согда 
шеа1е съ кдубокъ вацюяадвстовъ в 
указывалъ на предстояция трудпос- 
тв, съ которымо прпдется бороться 
особевао прв беекдахъ оъ хрестья- 
нана, воторыв-дв легко поддаются 
в:явим ъ „посторовввмъ вд!яе1якъ*. 
UpoToiepett Проаоровъ прваыяадъ 
къ едввенхю съ  помкщвкаив. Про- 
фессоръ Нвводьсшй рекоыевдовадъ 
духовенству оргавнаовать отдкдн 
.ооюва русскаго хгарода*, (Р . Сд.)

ткхъ двегь, съ вкдона которыхъ п р в -, —  Существуюице въ Петербургк
нквялась свстема провокащп. мяогочведеввыо пабочхе вружвв, по-

(Р . В .) ^стаоавшхо въ основу своей прог
—  В ъ Н'вк вв. дклъ усиденво го-.раммы нскдючвтеаъвоорссв'Ьтвтедь- 

ворягьобъупвчтожевхв.ореддуиьа*, выя вадачи в в а  втоиъ освовав!н  
т . 0 . ааскдав!й оовкта по дкланъ дегалвевроваввые, будутъ въ вепро- 
мкстваги хозяйства оъ участ!еыъ должптедьнокъ времови болке огра- 
представителей вемствъ, городовъ, ввчеиы въ своей программк, веъ 
дворянства в  губерваторовъ. С1ей- которой будугь исключены гск  со
чась, съ переквдамъ мин. вв. дк.1 ъ в ъ  обшевш, дклаемы.т г.ъ этвхъ круж-

'казенный домъ ва Морскую, у „пред- кахъ а касающхяся вопросовъ поли 
лумья* даже не будетъ о с^ а го  по- твчесвнго характера. Цоелкдн:е 
нкщвыш. (Вс. (Гаа.) [обыски у  члевовъ рабочнхъ круж-

—  Еще объ охрявыемь отдклев!в. ковъ приведв департаыентъ полнцш
Въ ,Ыов. В р.* напечатано: Въ до- к ь  заключевхю о веобходвмоств oi- 
noaaouie въ вашпмъ св'кдкн!ямъ о рапочпть хклтельность кружковъ. 
томъ, чго подъ эгндой вачальанка В ъ  даныое время по подсзркнш въ  
охраапаго отдкдентя въ Петербургк агпташп и об1дев!п съ ваграавчны- 
фабракова.твсь бомбы, мы можемъ ми всмегалькм мн оргаваэацхямв еа- 
сообщать, что когда бывш!й вачадь- подояркаъ цкдый ря.гь лвцъ, прв 
внвъ охоанваго отдклеыш во всеыъ вадлежащвхъ къ кружкан-ь. Часть 
првзвалса своему вачальству, была арестопяяинхъ, кавъ уже ссобща- 
назначена рвове!л охранваю отдк- лось, освобожд'-на, во еще ваходат- 
лен!я. Это было 15-го явваря 1906 са подъ арестомъ болко трядцатн 
года. Реввахя выяснада въ точяоста хицъ. (Вс. Гае.)
полный беалорядокъ, господствовав-' —  „Р . В ." сообщтють, что пор- 
ш!й въ отдклеа!а, я  роль двухъ со- тугальское прааптельство вкстревво 
труднвкоьъ, которые фабраковала созываотъ вонгрсссъ для выработки 
бомбы в дивадв укязая1е оааговорк всключитсльвыхъ мкръ суда во,яъ 
ва окно лицо. Въ виду свкдкнЫ, во- восставшими роядвстамп, которые 
торыя была дапы по Зуому поводу при сушеотвующемъ вькоаодатель' 
департамеиту, по распоряжаа!ю дн- стик мог.т<т бы бсэвсвочво о-гтвгп- 
ректора было ваввачево ваблюдев!е, вать процессъ. (  .  Н .)
н только подгода спустя былавылс-! —
вена яастаящая роль сотрудвнковъ 
в вачадььика отдкдев!я. Начадьавкъ ' ^
отдкдев!я вскорк быдъ вяааачеаъ г ^ г . с н а к  п е ч а т ь ,  
начадьввконъ жавдарнсваго управ-! ^  
дев!я въ  Сибвьв. I . ...

^  Ъъ воду того, что ввъ учр0 -т Стояыпннъ воэобноаилъ свое 
ждев!я Государствеввой Думы

Стояыоинъ
..  ....... .... сотрудничество въ Ноьонъ Времени.
ново, M oiy ^  лв депутаты-|лбоч!е, ^®тъ его первая, несомнкнно пошлая 
□epecraotuie работать на фабрвкахъ ч^^ктка».
■ т^ъ ко noTOMv что о я п ‘ верные себк, кадеты выляиг&ютъ ...в аакодахъ только потому, что овп выводы по ПетерЛургу «пдидата, вполвк 
были кебраяндепутатамн, вновь бал- удовлетьоряющаго 1юречнои/ цензу. По 
лотвроваться въ члены Думы огь  ра- первой курм у такого кандидята мало 
бочей кгр!в  по истечеа!в срока oi o -  «иансивь на успкхъ, но демонстративная 
. п .  п о .в о .о .и а , -и .  > .я ы *  СТ.РК.
будетъ вяесево въ Думу ааявлешс объ ^etn. Пантелкеяъ в-ь роли треоанаго, ,*ег- 
o6pacneais къ ораватедьсп-ву съ  во- хаго зманени, которынъ помаоутъ, ч о- 
□росомъ вь поркдкк ст. 40-й о  товъ, оотомъ спрятать вь скаадь бутафор- 
кюсь 060 толкуеть гопросъ объ
бврательвыхъ правахъ депутатовъ- Грустно это петому, что унижается 
рабочнхъ. (Р . Ькд.) I старость. Грустно вто потому, что цкпн

—  Прв ннввотерствк торговле Лостоевекаго трогательны, кагь лрнда- 
обршюваяо осюбо. coBkuuKie для
выясиевм мкръ, могушихъ оодкйст- ввавето1 блкдны«ъ пр«а,ткомъкъ

npio6pk.io твготкк!е къ тему, чп 
ществу чуждо и рражд'бно русской землк, 
той самгй, «которую лашутъ».

Отмкченный Катковымь этоть разладь, 
все вг-зрлстая, прияедъ, нккоиецъ, гь  то
ну, что съ смутные и преашестьовавш:е 
нмъ годы земство окончательно обрати
лось въ оллотъ центго'.кжнихъ, противо- 
вацюна.1ьныхъ си.гь. Но какъ же обсто
ять дкло теперь?

Съ грустью приходится сг'зваться, что 
безиощадная оцкнка, едкданная велнкимъ 
оублицистоиъ, относится въ значительной 
мкрк м гь сбновленнону земству поелк 
peeoeeuioHHsro cirp-ода.

Посяк управянен1а земства остает
ся еще потребовать воэстаноеяе:)1я 
кркпостннчества, и тогда —русскШ 

наи1ональный'
мостью осуществленъ

173.  ̂ г ., гдк говорится: ,.опая ояре- 
Д'Ьлопная па дачу коистантявополь- 
скоиу аатр'арху немалая дсаекаая 
сумма*. По мнкн!ю моннстерства, т а - '  
кос замкчщпс нс ножегь относвтьги 
къ 100 р ., вбо сто рублей— это иа- 
ло; сдкдтстъ читать: тысяча.

«Толковаы|е совершенно орон.^иодь-  ̂
вое»,— заключаетъ бю.тжетная ксимс- 
мя, И ВТ роультатк завязалась веж
ду сиподонъ я аз!атсквмь дспзрта- 
нонтонъ HBiiaCTepcTBa инострашшхъ 
дгЬлъ въ высшей степевп дюбоплтпзд 
псрспа на.

Существуютъ да. спрашаваеть си- 
идеадъ будетъ йод-!подъ, обожачепвые подъ якевеиь

GiriH о назначеншкъ.
Однмнъ изъ гдввныхъ еопросовъ, 

раэркшете которыхъ должно будетъ 
поедкаовать аъ Крыму, куда покхадъ 
В. Н. Коковцевъ, является наэначеже 
новыхъ товаришей министра внутрен* 
нихъ дклъ въ виду ухода Крыжанов- 
скаго и ген. Кураоза.

За nocakatde дни между А. А. Ма- 
каровынъ и В. Н. Коковцевымъ про- 
исходили по этому поводу продояжи- 
тея(.ные переговоры, въ реэультатк 
которыхъ окончательно вияскидась 
лишь одча кандидатура М. И. Трусе- 
вича, который доаженъ эамкнить 
геи. Курлояа.

Вооросъ о томъ, кто будетъ эанк- 
ститеденъ С. Е. Крыжановскаго, до 
сихъ поръ, какъ пишетъ «Ркчь», 
остается открыть-нъ н будетъ разрк- 
шенъ дишь въ Крыму.

Дкло аъ томъ, что  ̂ несмотря на 
оароаержен1я, м|ущ(я изъ правитель- 
ствеиныхъ сф«ръ, относительно кан
дидатуры нижегородского губернатора 
А. R  Хвостова, ка постъ товарища 
минмстра анутренннхъ дкяъ поелкд- 
Н1’й до смхъ поръ иикстъ значитедь- 
кые шансы.

А. Н. Хвостова проводить на этотъ 
□ость, какъ у насъ уже сообщалось, 
весьма вя1ятедьнея группа краймихъ 
правыхъ сановниковъ, нккоторые изъ 
которыхъ находятся сейчасъ въ Крыму.

Наскодько сможегь противостоять 
этому вл1ян1ю В. Н. Коковцевъ. ли>>но 
не жеддюиий видкть А. Н. Хвостова 
на посту товарища министра вкутрен- 
нихъ дклъ въ виду недовольства, вы- 
зываеияго этой кандидатурой въ пар- 
яамектскихъ кругахъ,— покажетъ бу
дущее.

За оосдкдк1е дни выдвинуто еше 
нкскодько канаидатовъ. Няэываютъ 
директора департамента общихъ дкаъ 
министерства внутреннихъ дкяъ А. Д. 
Арбузоеа и директора департамента 
духовныхъ дклъ мностраш-ыхъ испо- 
вкдан!й А. Н. Харуаина. Посдкдняго, 
между прочнмъ, поддерживаетъ Кры- 
жановсЮй.

Другииъ важчынъ вопросомъ яв
ляется наэначен1е' новыхъ членовъ 
Г. Совкта. Въ числк кандидатовъ на- 
эыпаютъ сен. гр. Палена и сен. Га
рина, мэвЬстныхъ по ихъ ревиз(онной 
дкятельностм.

Во время покздки В. Н. Коковцева 
будетъ ркшенъ н вопросъ о  гудьбк 
ген. Курлова. Послкдн1й поедк к1ев- 
скихъ событ1Й уже нкскопько разъ 
эаявлядъ о  желанш подать въ отстав
ку, но его просиди остаться на своемъ 
посту до выяснен1я реаудьтатовъ 
ревиз1н.

По свкдкн!янъ, идущииъ изъ кои- 
петентныхъ мсточникогь, въ виду

(«и л я  египетской монастыря со. Сав 
\ зы Оевншевнаго и св. Георпя.

— В ь  сущестяоваша зтвхъ мовл- 
стырей,— отвкчаетъ аз!атсн1й депар- 
тажептъ,— не представляете* сохнкн'я, 
въ №ду пронзводяшеВся Ot нихъ j>e- 
рспискн между святквшикь сыподэнъ 
я инвветер твонъ ввострафыхт. .дклъ 
(гаиъ же, стр. 444. (

Но 6ейрутск;а копсуЛ,— увы?— 
свш'иъ отнишен!емъ па чв тоту ооо- 
рачнваетъ это «въ гиду» :гоего ва- 
ча.1ьства. Съ приложен! аъ своей 
консульской печати онъ у 10стпвкря- 
стъ: «въ районк консульст! в вт> Да- 
нас.чк пе нмкется ия одног иопасти- 
ря изъ виесевныхъ въ парестцкемв 
штагь**.

Другая ыстоум. Дга иэвастырн 
погояницной eoapxiu—Aukib и Ве
ла—долго считались аа ‘ одннъ (г 
вяхъ яикс-тся цклое дк.тошоззводст>. 
во вь вкдоиствахъ!). 11 ведавн' * 
адругъ обвэружвлось, что это— 
разлячныхъ ноыастыря и раходятся 
они ГЬ разаыхъ концахъ еоархш. 
Еше Oo-i-te: го недоразунквк), поду- 
чаегь нн.70ствнную дачу совёкнъ пе 
тотъ, кому ояа назначв.?ась. Но такъ 
какъ яга ошибка едклана еще п|я 
иноераторк Паьолак I в вмъ подпн- 
сапа, то  викто довыкк ве осмклплен 
■соравпт>> ее.

Бюджетной конве ш повеволк а(щ- 
вхлось просить еще сакдкя Б, аосвЬ- 
ж 1е.

П 'охо ля. хорошо ли. но въ кошек 
вопцовъ асе-така удалось установить, 
что за пос кдв1е > оды пАсоб)емъ взъ 
русс ой калвы пользовалась только 
14 .*кць в учуеждевШ, внкюпнхъ 
право, номявальво, на Doco iecb  роа* 
нкрк 9Л5 р 66V* к. нлн 1145 р.. при 
счегк на «голланяси>е штвверы».

Получа.1я эта ynpcTAeulH ви.‘:о тлн- 
пыя дача гь рамше сроки; iiki o io - 
1 ые сразу аа иного дктъ, шшр., за 
10 л 'г ь .

Век же оста.тьпыя лица в уч]еж- 
дсн!я ва 10 лкть ничего вс проси, п 
в не оолучале, хотя въ схгЬту 
внъ вио< влясь ежегодно.

Да почему же до ситъ поръ высы
лаются иодобныя милостнн1ш а дз- 
чи?—сорашиваеть бюджетная вомпс- 
с!я.

Потому, что огь  вихъ х'^селк kbi:- 
то не отка:шва.1ся,— эпичсска спо
койно отвкчаетъ департаненть (таиъ 
же, стр. 50-я).

По Сибири.
Отъ нашш корресоокдеитдзъ. 

Онскь.
ДОК.7ЯДВ сен. М. И. Трусеви’ча, сл‘̂ пл»- ‘ {Общественные работы зь  Акмаыот- 
наго предекдатедю совкта нянистровъ' ской области),
U. Н. Коковцеву, дкятельность ген. ^
Курдова будетъ передана на обсужле- 
Hie высшего дисииплинарнаго присут- 
ста1я правитедьствующаго сената.

„М ш стиняы я дачя‘ ‘
(Я зь матерХаловъ бюджетной ко- 

нисеХи).

Перетряхивая постепеппо заплкс 
як8ш1я сикты ващпхъ департаиен- 
товъ, пяшегь <Ут. Рис.», бюджет
ная конвссЫ Гос. Дуни, при раз- 
cHOTpiBiu сикты синода аа 1911 г., 
ие^-ду орочамъ, пожсла.1а вмяспкт 
деталсво. что вто ва суии! вь 3886 
руб , которую и з- года въ годъ ис 
прашвваеть духовное вкдонство „на 
нялостиннын дачи духовимиъ у  реж- 
деы1ямь а лвцавъ иа Блвжнеиъ Во- 
сточк*.

Ревул татомъ иодробваго озпаком- 
лешя бюджетной кохи'-сш съ вопро- 
соиъ явв.то< ь некдю enle почти всей 
этой суммы иаъ емкты, а по дорогк 
выл ПК ась мае а витересныхъ, даже 
курьезпыхъ подробностей, такь ха- 
рактерныхъ для везеша дкла таи , 
гдк во.1духъ свстснатичсскп пе вен
тилируется.

Начат» хота бы съ того, что на 
вопросъ о той , по какому списку 
отпускают я вти деньги, духовп е 
вкдомство представило сиача.1а вкао- 
иост , солучеаную взъ нянистерства 
нвостранвыхь дклъ вь 1869 г., т.
е. 40 лкТ' тому аа-адъ, и повторяю*

Дпя поддержан1а го.юдакчцаго еще 
съ прошлаго года насеяен1а Акмолмн- 
ской области, глаенымъ о<^аао«ъ 
водноренныхъ адксь большими массама 
переседенцевъ, были открыты обще
ственный работы въ оереседвнчесгакъ 
поселкяхъ в бяижайшихъ нхъ окрест- 
ностяхъ.

Подъ надзоромъ здмЕпистрац!и в 
несосредственныиъ уораваек!еиъ иру- 
койодствомъ гидротехнвческ'вго отдк- 
MHifl оереседенческаго уарандени ра
боты эти прододжаются м до сихъ 
поръ. ЗимнШ сезонъ рвботъ, н^чав* 
ш1йся съ февраля, прошедъ доводьно 
неудачно. Работы эаквючались въ рис- 
пашкк снкга соешально устроенными 
для этого треугольниками.

Сумма асси|нованныхъ средствъ на 
этотъ г.реаметъ на область равньдась 
S0000 руб., съ расооедк.тен!емъ нхъ 
по 10000 руб. на укзлъ.

Распашка снкга производилась съ 
цклью накзаден1Я его на полосахъ, 
предиазначемныхъ для посква хдкба, 
чтобы дать наибольшее кодячество 
аваги весною для протичохкйств!д гу
бительному вд1ян{ю засухн нс рость 
хлкбовъ. Парадаельно съ эгииъ скоо- 
леже снкга оредназначадоС!. и ддя цту- 
Гйхъ сеяьско-хозяйстеенныхъ цк.т«3: 
на |0пнен1я волоемо1гь, пдотинъ и нс. 
кусстаеннаго орошен1я лугоеыхъ пяо- 
щадей.

Сема по себк иддоснкжная минув- 
шал зима представляла естественною 
преграду искусст(енноиу задерморпю 
и ск011лсн!ю снкга.

Отсутств1е агрономическаго нахэера 
84 работами и слишкоиъ позднее на

щую въ точности (пвеокъ, со. тйв- чало нхъ уже въ феврадк, когда не- 
.енвый въ 1735 г., т .-с. 175 £кть'эначитеЛ).кое кодячество выпаешаго
тону ваэалъ! | снкга обратилось въ затвердкаую

И ПС] вое же знакпиство съ этой массу, при ра9рушен1и легко раэдуеа 
вкдохоцтью вызвало цклый рядъ не* емую вктрами по сторона1гь,— все зто 
доункы!й. въ ог:цей сошкупности свело работы

Прежде всего самая цыфра выдач ъ; къ бе.-р::гудьтатиымъ uocakacruieMb вЪ 
оо снЬтк она отпускается— 388G р.; отношеиш задержания и скооден1я 
выдается же—4031 р. 66'/* к., а ес- снкга.
ли подсчитать легальвые титулы дщ  Ткяъ не ненке работы все-твки 
пахъ, то должно составиться только. проиэвоанвнсь въ скверной части Ат- 
3,131 р Сб7« к. басазскаго и Акмовинсквго укздовъ

Таким ь о равонъ, озна цифра въ в съ накбольшимъ усакхомъ— въ Ом- 
трехъ вадахъ. Нъ чемъ гкло? скомъ укэдк.

Прежде всего оказывается, что век Для задержки снкга устраявааись 
вти нилосгвввыя дачи нсчвс.1аются ояетневье шиты и валы противъ вкт- 
воа еше аъ иометахъ в по *урсу на- ра. ',Вады дквадись зигзагообразной 
ча а XVIII вкжа—въ голландекнхъ формы, съ интервалами, чтобы ори
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т«К11 МОГЛИ зидерживать около себо 'лож иш  омскому бкржеэому коммте'|ственно«музыка.'!ьныхъ. на соаержанГе 

jTy избрать виборщккоаъ для учзсНв эгихг школь ежегодно расходуется 
Бсэполеэность поаобнаго рода ра> еь выборахъ члена Госусарственнаго 231.652 р., тонъ чисяЪ 79.581 р. 

ботъ аъ локчетаьскомъ уЪэд% была СоаЪта отъторговли и аромышаенности изъ сревствь казны. Этими данными 
заменена оерееоэкоа матер:злоэь для быборщнкаии избраны: Ф.Ф, Штумафъ «тш стерстсо будеть руко*одство* 
постройки кояодцевъ и лроизводстаоиъ и С. I. Яздо«:к1й. Ст&дустъ отметить,; ваться ори опредЪдсжи кеобхозимости 
гдубоквго буренШ. что ори настолшихь )-сооэ1лхъ выбО' открыт1Ч по^и.хъ врофесс1он1 аь.зыхъ

Вссенн1я работы сь апрЪдн были роаъ ни одинь нредстазитель Сибири шкоаь въ губержн 
маротгхническаго характера, сь  па*,не поогдегъ въ члены Гостс&рстпсн*, —  Въ о т с т а в к у .  Помощнлкъ се-
радлельным-ь ороаэзодствочъ охопки наго СоаЪта. Преддожен]е объ избрз* кретаря думы Л. И. Петровъ полалъ 
Мсиыхъ долинъ гЬдоиствомъ госу- Hia ■ыборщаковъ—оростая фориааь>:БЪ отставку. Формально уходъ моти- 
■арственнихъ ихушествъ. Для этого ность. Обширная Сибирь досихъ оо^ъ вируется «псрсутомден(ен'ь», однако,^ 
было скоиааектовако переседенче- лишена своего оредставителя ьъ Гс> наиъ передают, что создаешься въ 
ош мъ уара8деи)емъ семь napTiH. Ра» сударственномъ СоаЪтЬ. Биржевой ко* ^оосл^нес время отнои1ек1я въ горох* 
боты ахъ 00 нэыскан1я> закончены иитетъ оредоолагаетъ ооенять ео>.скса >оравЪ были одной изъар«чикъ| 
были сосгаьдешемъ проекта весен- оросъ и возбудить ходатайство о  пре* ухода. Въ его яицЪ городъ теряетъ 

-'нмхъ и айтнихъ ра&отъ на 1911 и ДОСтавден!и Сибири права кеоосред* одного изъ дучшихъ свсихъ работ- 
1912 г.г. 00 устройству оСаохкитель- стэенкато выбск)а своихъ представите *никоьъ. I
мыкъ сооружен1Й—котдовановъ, ору* леи въ Государственный Сов-Ьгъ въ| —  Въ г о р о д с к о й  y o p a i t .  По*1 
аоиъ, кояодцеБЪ, осушен1к> болоть для кодачестёЪ 3-хъ челов^къ, |давш]й аъ отставку чдекъ управы

(О. Т.) 1Н. Ф. Селикановъ схадъ дЪла кандИ' 
ф  На Тюмеяь-Омской ж. д. На» дату въ члены управы врачу Н. М. 

чалась отправка грузовъ до Ишима Германов*
по вновь строющейся лин1и Тюмень-| —  О т  к а з ъ  в ъ о т пу  с к %. НС' 
Омской ж. А. Сейчасъ главный грузъ. смотря на то, что городская дума Н( 
въ Ишимь— это овесь и хаЪбъ; о т ъ ' разрешила городскому голова от< 
Тюмени до Ишима повагонный фрахтъ | пускъ для ооЪздки въ Крыиъ, И. М. 
на овесъ почти 10 коо. съ пуда с о . Нек(Жсовъ, по арниЪру орошлаго, об* 
есЪмн расходами - 'рвгхидся къ начядьнаку губерМи С1

Пассажирское аиижен1е отъ  Тс-1 той же ороссбоЯ. ToMCXifl губерна- 
меня до Ялуторовска и Ишима нач-'торъ П. К Грань категорически от - 
нется не ранЪе ллкжбря. каэалъ оросителю.

(С .Т . Г.) - > У с т р а н е н 1 е о т ъ  д о д ж -  
ф  За ложный доносъ. Въ нартЪ м о с т и .  По распоряжению иачалц* 

1910 года А. В. Патрушевъ донесъ ника губерн1и устраченъ отъ аолж* 
ирк. жандгря!. уоравлен!ю. что прожи-^иости секретарь коаониколаевскаго 
ваюшад съ кимъ, П— вымъ, въ с. Че* | оолицейскаго уорацдек{я г. Пичугогъ 
реихово н1ш1анка Чебунина составля* и на его MtcTO наэначается г. Спо- 
етъ и распростраклетъ орокланашй со^лнъ
преступнаго содержан1я, въ подтвер-] — Т о м с к 1 Й  о т д ^ д ъ  л и г и  
M'MHie чего зааоитель предстааняъ б о  р ь бы съ  т  у б е  р к у  л е а о  м ъ. 
одну орокдамац(ю за подписью Чебу»|На засЪд1и1и орааден1Я томскаго от* 
какой, ыачянающуюся сдоваии: «то-ja ta a  4 октября избраны авЬ комис- 
варвщи, наступило время» и т. я. [da: финансосаа для сбора средствъ 

При проиэведеннонъ ро этому по»'я медицинская едя выработки иЪръ 
лоху обыскЪ у Чебукиной быдо ыай* борьбы съ туберкудеэомъ. 
дено шесть орокоамашй. По этому Въ первую комнеегю вошли: Е. И. 
поводу было начато аоэнан{е, на ко* Обручева, Е. А. Макушина, О, А. 
торомъ вы !̂Снидось, что найденныя у Зу^шева, ороф. В В. Сапоашикоаъ, 
Ч—й ароклакаиЫ подбросидъ санъ 
П—въ, съ цЪли> такимъ способомъ 

I отомстить ей за ея жедан1е уЪить 
отъ него.

ВсдЪдстые этого, П—въ быль пре* 
дань суду 00 сбвкнек1ю въ дожноиъ 
доносЬ.

27 сентяг'ря и. г. дЪдо это было 
разсмотрЪно м]ж. окр. судомх На су» 
аЪ П— ьъ аризналъ себя вмновнымъ,
N реэодюо1ей суда приговоренъ къ 
аресту при полмц[н на 1 мЪсяиъ.

(Сиб.)
ф  Хунхузы. «О. В.» по телеграфу 

соебщаютъ иэъ Харбина?
«Шайкой аооруженныхъ китайиеаъ 

останоиеыы работы по nocTpoiiRli 
BtTmi отъ стенц1и «Яблоня» въ лйс» 
яую кэнцесс>ю Коваяьскаго. Рабоч1е- 

''китвГ.пы йэбнты; ммущество уничто»
. :лс>ю; бараки я палатки сожжены.

Разгромь явдяатсм местью хумхузоеъ

RjPbtiHjKAH жШНБ_

сКнокошен1я и нскусстаеняому ороше- 
шю одощадей водою мсеннлго задер- 
жа1бя.

Наибольшее хопчестео кстлова* 
новь устроено гъ Омске еъ уЪэд% по 
типу угяублен1я на б арш., съ зад'Ьл- 
кою ст^нокъ двойными откосами и 
ш ол пн н  вынииаехой земли гь ара*
■мдьмые четыреугольникн около кот* 
довеноеъ. Представляя замкнутую пло
тину, насыпи эти прорЪаывадись де 
решишыми иди желчными трубами 
дда стока воды въ котлованы. За» 
клаака трубъ сронзаодадась на по*
•ерхности аемдв съ крышками изнут» 
ри и снаружи аотаовановъ.

Для наябодьшгй п[ЖКтичностя кот» 
доеаны устраиваюта въ центра бо*
■отъ, чтобы насолчять нхъ сеиотеч* 
ной аодоо оо аеснъ до глубины 8 
шрш

Съ ц1лю ооддержами наибольшей 
чистоты вода изъ котдовановъ про» 
ходить се траншеямъ въ колодцы и 
уже иэъ холодцевъ разбираете! для 
обошго ведьзованЫ

Величиха котловамовъ разнообразна 
*>*отъ ЗОЭ до 2500 куб. саж., сообраз- 
во числу иаселе>'!я переседенчаскихъ 
■осадков!.

Средней зарсботокъ за земельный 
работы окрестное ыаседемепоселкозъ 
■алуяало до 3 руб. съ куб. саж., по 
мдениоиу разечету въ раэмЪр^ 1 р. 
на чедовйка

Устройство ялстинъ я котдовачовъ 
йринесло эначитевьчую пользу оере- 
шениамъ въ минувшее дЪто. Тамъ. 
r r t  они были, нелостатокъ въ водЪ 
ошушалеч значительно слабее сравни
тельно съ поселками, пользующимися 
«МОЙ иэъ однихъ кододцевъ.

Тшха.

Cut li|»n , Baieici. i i i .  Tsaci. 
jtMJ.

(У рож ай погода; /годгега).-
Зх^сь и въ огрестностяхъ урожай хэ' 

роипй- По слованъ крсстькнъ, x.ib6« очень адииннстрац1и KOHneedn, не иступив' 
врммолотви. деаггинл в .̂еинци двегь шей въ переговоры по обеэоеченСю
•тъ 60 ко 115 оудогь.

Тмько весьма вредя» отоваалигь на 
хлЪбахъ 2-хае сЬльнне дожди. бырш1е 
въ первой пововш|Ъ сентября. Х;Ъ6ъ »ъ 
хучахъ, который крестьяне не уссгЬли до 
дождей ;лож1ПЪ ВЪ кмд>  ̂ прорБСЪ. i

Вь aocirbaaie див югода стоять хоро-1 
юаа и ю>сстъ*ае, пользуясь екц работа-] 
в>тъ «собеяло уся«евво, даже ночам.

откупомъ нормадьиаго хода {МкОотъ»

1  О п е к а й
■ с  м е р т ь П. Л я п у н о в а .

еяит. гь VJ, час. »ечера на ейв-ро- дц-с., »ъ 2 ч. амя гконнаяс/ аноек- |днонъ небосх-c r t  (внизу, лЬгЬе очери, въ к ч. дня, скончался дирек 
Бодънь Mexrtvfrj была аядва к о ме т а ,  торъ (^бхрекаго обществеииаго бвн*

_____  _ ка М. П. Ляпуновъ. Покойный былъ
! много atTb гдаснымъ томской город- 

1 думы.

а-ръ А. Я. Прейсманъ и ароф. Б. U 
Вейнбергь. Бъ медицинскую комис- 
dю  избраны всЪ врачи правлен<я, т. 
е.; проф. М. Г. КуряоБЪ, д-ръ В. И. 
Пирусск1Й, проф. Н. И. Березнегов* 
сюй, приватъ-доцентъ А. Н. Зиминъ 
и д-ръ я . А. Каоачниковъ.

По вопросу о  нааначеи и отъ том- 
скаго отдЬла лиги представители въ 
cosiT b  BCepocciticKoft лиги борьбы съ 
туберкудеэомъ правясн1е  решило 
считать имъ аредсадатеди отдйла 
проф. М. Г. Курдова.

—  О т к р ы г 1 е  п а р а д л е л ь н а -  
г о  к л а с с а  п р и  о е р а о н ъ  го* 
р о д с к о м ъ  у ч н д н ш б .  Обшимъ 
аасадвМеиъ педагогическаго совйта 
всЪхъ училищъ было постановлено воэ- 
будитъ ходатайство перелъ томской 
городской думой объ отоускЬ необ* 
ходиныхъ средствъ для открытка при 
одномъ изъ городскихъ мужехихъ уча- 
лнщъ верваго оараллельнаго класса. 
&ъ настоящее вренх нужным средства 
отпущены и первый оарадаевьныВ 
кдассъ открыть при оервомъ город* 
скоиъ четырехкдассномъ учндищЬ. въ 
который и помЬшены всЬ выдержаа* 
ш1е пр|емиыяксаытан{л, но остававш1е- 
ся прежде за бортомъ ученики.

—  Парадведьное отд%аен1е откры- 
то  ори 1 каассЪ женской гор. гим
нами.

—  Б е з ъ о с в Ъ щ е н 1 я .  На дняхъ 
ьъ Уржатскоиъ пер. сгор^дъ керо- 
сино-каАИЛ141ый фонарь. Ьсаыхнувц]1й

Сь ЯКНт СйбярСНСЙ ДСРОГЙ* р Г ъ " * т н и я » п г и т » т *  ? ок 'Ф °” *Р** случайно аам^ченъобы-
(СЬ». ILt/uieKOM). табря въ VU1 аудитор!! унньеремтетв. 

оереподнеянэй сдушагешши, состоя»
ватедями и сотуа:енъ. До сихъ поръ 
ноааго фонаря не постя ввено и пере*U.V ша ■ Cu»i»a. wwiw—- , __ ,

Въ М 211 «Ся«‘*рсгоЧ Жггзнц. была ог> лась оубличнаа защита врачемъ А.П.|^^°”  мтается беэъ освЪщен1я. 
м%»ена »«яЪт»т, вегеаечатаммав мэъ кра- ндяаыценскимъ ам.еептаЫн на тему —  Р а с а о р я ж е н 1 е  м и н и *^  с о о б щ у » - , , ,  п .

депо ст. Илаастп» Атдоповыхъ. дочки». ДмссертацЫ предстаялена въ ■“**” ’ *’ пр1емъ на службу дяиъ, по*
На сам о» д1игЪ оодрзриагшцж. »и* иеямцинск1Я факультетъ АВЯ соиск8н!я 00C06W за утрату труяо-

вомнаоиъ 1*зяаси*овш является ве Атдо- «октм а  мламимны : способности, можегъ быть допущенъ
в»въ, а помощяивъ машиниста Атчаповъ. стменм доктора медицины. лишь лдя получяешихъ за не-Л. Кнсаый. • Офмцлльныни опионентани высту- '  * " "  получнвшихъ за не

— ПвЬядон*ь c T p t e a a o  ио* пади профессора Бутягмнъ, Покроа- “ тэулоспособио-
г и. 3 сктября о > ириСьт!» на ставцо ск1й и Лобаноьъ. Отмйтиаъ иЪкото* оовучньшш оос^

/.Кеич)ГЬ- воивсхаго тоЪадл-•* 93, оодъ втошъ:тАп»ины» ппойЪпы и ме о- полную уТрату ТруДОСПОСОб*
паро»оуиъ его оГнагуженъ ч.лсТ1гъ “ !и Л  «ОСТИ, не должны Сыть иоэсе прини»сь етгйэаньыиа ногаин, »сстогмя хежлли Статки представленной рвСоты, они cav»6v а \шш поинятыена пути l-b РЪкОТвГС«| Г»9С10ав!н ОТЬ ориэчалн ДВССеоТац1Ю въ 1ГЬД0ИЪ цЬН- "J w«»*wx, • И(.гпчя1ве
туловища, на аЪмя руЛ стгййаны паль- нывъ, оклядомъ въ науку даюшимъ б“ ть уволены со службы,
цы. По о-азааш помним фельяш*го1гь на MCKOMvn «пенаю степей!..! “  Н а х о д к и .  Въ редакШЮ ВО-
а  Л 93, 1чпероЬеш1й въ беасчлаатсль атоиъ олнмп изъ оогонснтозъ ставлены найденные на Новониколь* исшъ ситамв отпражлеьъ ь*ь прЫна. ‘ ‘РИ Этомъ однимъ Изъ оопонентозъ 
покой яа ст. ЧернорЪчгксьу».,. было выражено желан1е, чтобы днссср* | ** ”  _ *̂ **'чи.

— 3 окгабря п(и MBHeijauTb на товар- твнтъ продолжал научую дЬятечь-! Документъ ОТЬ мирового судьи
«онъ д»орЪ ст. Ш>ЯкХ« сц%тшл7 Ту- пппымп. севак гъ гвоеД «* •**** Р- Г* И—а.
Гушк-лу mx-.j бух^м ! *аг\>*свъ раз- *1® ^  ®
дробило njoatyxi вогу. Но охазанЫ notio- a î â lualer (А. П. Владыченск1Я выс- 
щя, онъ оттцрввлейъ ьъ челвбимас>х> шее образован!е получнлъ ВЪ ТОМ- 
*•-* болвиу.  ̂ . скоиъ уняверситетй, который окок-

*»•**■* съ отаич1вмъ-cu m  eximla laude 
cSl-I^I.yStSIllO . t r - w . "  — •* году, ■ сь  гбхъ порь до
крестьанаа* нтурох^выхъ ийсгь. при- ндстоящагО времени состоитъ ордина 
бывомаи сь ручаижы вресевня гь •< TOfoaib офталмологнческой факуль- 
рестяости ставца для аиотсзвхи кор- детской клиники).

По окончан!и орен1й недяиинск1й 
факультетъ удалился дяя совЪщан!в, 
пгододжаашагося нЪекодько минуть,

п ” 1*'’° “ ^  ф.куддт«тд „  оетурбургсдра ш .одыПроф. Половыиъ было объявлено по-Кх ^ и j y' Имавраторехвго авроклуба сидогь- 
ав1аторъ М. Л. Григорашнплв. 

Какъ уже вамв OTicbTaJOcb, пер-

«овь.
И д  вжтЧдтмхиктго пгредгапке^етд 

•ересепеидетъ г. rcpLeeaBtmb оСратаася 
съ ходятдйстаъ гъ г. В44«дьнику до
роге сдйать расхшряжгаЬ сг.яцш о 
Оеапртатс;а.'Т[гзиъ гхт^Ь с1.яа отъ кре- 
стьанъ, сгфсссоваава;о лучшая оресса- 
мя, ло првяЬру Atymb них. д>.р1.гь.

СИзъ гвзетъ).
ф  И з ъ  п е у р о ж а & н ы х ъ  H itc r b .  

Населен1е четырехъ веурожайныхъ 
уйэдояъ Баргузинекдго, Нерчинска.о, 
Нсрчинсхо-Заводскаго в ^{атинсквго, 
жоомЬ городоаъ, по пгхлЪдннмъ ста» 
тистичесмииъ пннымъ, ссктаадяетъ 
около 360000 чеаов^къ обоего сода. 
Еедя считать Йдокоеъ ’  < наседе1йв, 
то  яъ эгихъ уЪздахъ гъ продоволь- 
ctbIh булутъ нуждаться 270000 йдо* 
к-мъ, котогммъ потребуется 1340000 
fiyiXiBb хвЪба.

О сгепена могущей быть xxVIhoQ 
мушды говорятъ слЬяуюш1а данные: 
33.6*/« кoppecпo»дeнтoi•ъ по области 
пнорятъ о ТОМЬ, что нужда ль хдЪ- 
б% будетъ сильная: 46,27* корреспон- 
дечтомъ сообшаютъ, что нужда бу- 
Летъ, но не у вейхъ жителей сел«и1я.

Такимъ образомъ, почти V» коррес- 
■ондент-нь KOHCTtTBpyirrrb воэиож- 
аость болЬе иля менЗе сильной 
нужды гъ хлйбК Толью 15 ,4 /«  кор- 
^ооыаентскихъ сообщежй покаяыва- 
ютъ, что нужда въ хдЪбй можетъ 
быть иебольшал, и 4,87*— что нужды 
аъ хлйбЬ совсЬмъ не будетъ.

12 .2^0 кор1>еспондентовъ по области 
молагаютъ. что нуж.;аться въ покуп 
номъ хдЪбЬ будуть рЪшйтевьно всЬ 
жители ссден:п, а 40.7°’о— «то «;Ис 
даться бУдетъ большая ->асть ихъ.

СЬдоаательно, бодЬе половины кор- 
|юсоон£енг08Ъ гоаорягь, что нуждать 
Са въ хайбЬ будетъ большинство или 
■ей жители озыачанкыхъ округоьъ.

(3. Н.)
. ф  Выборщики въ Государствен»

Сегодня:
— О б | ц е с т в е я и о е  с о б р а н ! е .  

Пьеса ьъ 4 д. И. Н. Лвтвпеико «Чужое 
счлетье». Няч. гь 8 ч. ве«ь

(Biaiiia въ Томска.
Третъяго два прибыль въ  Томовъ

ствкоален!е о  оразнаи1и диссертанта 
удостоеннымъ степени доктора меди
цины. Саоьа декана были покрыты 
апаодисментамк публики, привйтство- 
вавшей А. П. Владыченскаго.

Передъ началомъ эасйдан!я при- 
сутстьоваашимъ было роздано авто- 
ронъ большое кодичестю печатныхъ 
экземолмровь его работы.

— С е н а т о р с к а я  ре виэ1я .  За 
госвйянее время бниман!е ревизую- 
шаго Смб. ж. X. сенатор» гр: фа О. Л.
Меаемъ обращено ка вы«снеже раз- 
яйронъ глоуьотре^лен1й по провозу, 
во время русско-японской войны oojnaynoHieub

вый полетъ £1. Л. Григорагавида ш, 
г. ТомскФ состовтсх въ воскресепье 
9 октября ва М'Ьствоыъ ппподрон'Ь.

М Л. Грпгоратва.7в— стуленгь 5 
курса Иипораторокаго пыст. выж. пу
лой оообщеи1я, родился въ  Дербен
та. Б ъ  инстатутъ путей сосбщен!я 
поступплъ по окончян1а Yl-ofi гам- 
ваз1ц въ ИетербургЬ въ г.
Aeiauiefi ваиялса впервые въ 1906 г., 
причеиъ перное время вааямалса 

псключвтедьво теор1в

пспытав!в восыхъ олпаратспъ, вы- 
пус-каомыхъ ваводомъ «Цпшофъ».

ЗагЬмъ М. Л. Грвгорап]вплп при* 
бнаъ въ Иетербургт., гдЬ былъ 
прш.ташонъ въ aeiaitlOHayK) школу 
Лмператорсяаго аэров.-|убп. Въ ва- 
чготвЪ пнетруатора Ац1ат(г[>ъ в д ^ ь  

I шгкяъ пъ споемъ раслоряжевзп баа- 
ланъ спстеми Фармвна я моиоплапъ 
Ixiepio, ва которыхъ онструкторъ со-
ВерШОДЪ ПОЛв1Ы.

I 15 сентября ак1аторъ пр1обр-Ьлъ 
Baepio для-.uODcpuieeix турнэ по 
Россш  в Сабпрв.

Яъ отлечю огь  .Фермана*, soto 
рый томская пубдвка ваблюдада во 
прс-мя иоаотовъ Я. И. (Ж\ова, Бде* 
pio характвревт., кавт. аппаратъ, 
отлвчающгбсд подввжпостью а бы- 

.стротоА Annzoiiiil оъ  воздух^, а так- 
jato вцФшпвй красотой полотовъ, за 
которые ооъ  проаванъ sCTpoEosofi**

Аппаратъ Baepio ^  232, ил кото- 
ромъ Г7> оастоящое время соверта- 
етъ полет» М. Л. Грнгорашввли, 
прпнадлеа:пгь къ числу т«к*ь вазы* 
ваеиахъ ,перелетвыхъ*. Расчвтавъ 
только иа одного 8в1атора. Скоростг-, 
развпваемая аопаратонъ, расияотся 
80 ворстанъ яъ чаот-

Посл1<дп1о С1юи оублачиые по.теты 
ав1аторъ оовершалъ въ ЧслябввскЬ 

и ‘Je сентября. ЧеаябвьсйЛ „Го* 
лосъ Првуральа” ст. востор«ч>мъ от* 
М'Ъчаеть полеты М. Л. Грнгорашвн* 
ла. Сорпый его полс1ъ  газета отво- 
сеть  къ удачаымъ, а второй—въ 
очевь тдачвымъ. Въ первый раяъ 
авгаторъ подеялся иа высоту болЬе 
150 метровъ, а во второй ва 200 
мвтровъ. Во второмъ полетФ „Гв.юоъ 
Првуралья“ отмЬчаетъ ловкое, опыт
ное управлевге аппарвтомъ, который 
подымался в  опускался, д'Ьлая въ 
□ростраяствй красивые повороты.

Во ^ремя п олета въ  Тгшена aoia* 
торъ  достигъ высоты 200-250 мет- 
роьъ. Сд-каалъ два круга. Леталъ 
вадъ городомъ ж освепшвлъ плана- 
руюгшй спусгь.

На ociiOBKaia отзывовъ „Голоса 
Прауральа* можно сказать, что вы 
■мбемъ д‘к ю  съ опытвыиъ н теоре- 
твческп подготовлеанынъ ашаторомъ.

Приблагопритной погод£ автаторъ 
в ал'£сь вад'£ьтса покавать фвгур- 
вые полоты. И. В.

С1»Я, одно каъ лучшнхъ я£стъ спе1гтак- 
ля- Н'дурячиъ Мамэевычъ бы-ть г. Со- 
ко.тоьъ. .¥нмнч:скаа сцена гь последней 
хартинЪ (Крут:*цк1й и 1Г—въ посяй 
ух’1Д! Гяуиоэ|) была очеяь удачна.

На HlscTb было Г. Бартенег.ъ въ речи 
Туруелной, Браиловская—Жданова вт 
роля MaufHbKH-

Изъ вторе сггпе:(нихъ ролей негья Н' 
увязать на ярекоасное нсоелнеше г. Зло- 
б< нымъ родн Г'. лута :на и г. Михайло- 
внчемъ роан человЬка Турусивой.

Роль Г.1умо»ой не для г. Костюшко: 
не было той печтти забитости, какую 
яалагаютъ года нужды. Точно также н̂  
1Ч)дходитъ Г. Богарнэ роль Клеогитры 
Львовны; была молодая, а ве нолод«- 
шаяся дама.

Нл удовтггворнтельвы было Г- В-адн- 
■■ровъ въ роли 1\урчзе»а и р. Арбевниъ 
въ Гор^яулия». Г. В.7адим1рогь не даяъ 
типа блествщагэ гусара, покорителя жен- 
гкихъ сердецъ н -въ то же время добра- 
го мадаго, у хогораго нбть им добро|1м 
теяей, ни пороковъ. Что въ осо'5сино- 
сти досадво—это то, что благодарная 
роль Городулнг'а совершенно П{.ч>пала 
гь ксполнемк г. А?бекш1Я Кого Х';- 
т%лъ оргдст^вкть г. Арбенинъ, неяз- 
вЪетко. Во всякомъ сяучаФ о:1ъ не пред- 
ставилъ Городулмпа-сяЪтсхаго чело- 
в-Ьха, легховЪснаго общегтвеннаго дЪя- 
тела, по кедоразум$н!ю эачнеленнаго 
въ ряды либераловъ.

Зрктеяь-

ашаторъ nu- 
ввиц1атаву ор

-W - к— -«....и. UW
каэеннимъ накявдиымъ и
часюшхъ грузовъ. Съ этой цъйью!*®’^’  иа се< _
DO распоряжеч!ю сенатора чиновники пружка для пзучовха воз
ревяя1В одновременно ороязлели р я д ъ и в с т ы т у г Ь .  
обысковъ у куяцовъ, тергующихъ въ!^'*’ годахъ редактирооалъ
гг. Новоннкодаевскй я КанскЬ.
Камск% купцы были вызваны ст а р -| ^  1910 г. М. Л, Грвгорашввлв 
шквъ чхновннхонъ рекиз!и аъ слу»; *ъ  правтвческому овна*
жебиый вагонъ, гд% съ ннхъ Сыло! в’ *
снято ооказаше о  способй оолучен!я *® о****’ поступвлъ на- ваводъ
казенкыхъ карядовъ и о  давЬ взятокъ 
желЬэнодорожкыиъстанц!оннымъаген* 
тамъ за внеочередной оропускъ гру
зовъ. Въ Новоникодзе8С1сЬ чкновникъ 
ревиз!н г. Сояовьеиъ гроизвелъ обыски I

перваго poccificaaro товарвщсства 
ооадухоплавак1я, гд%, между вро- 
чвмъ, постровлъ аэропаавъ системы 

Baepio*.
В ъ  апрЪлЪ текушаго го.та М. Л.

въ шести фнрмахъ и сдъдадъ выемку irpnropauiBuau поЬхадъ во Фравщю, 
изъ конторскихъ книгъ за оер1о*ъ ! гд-Ь вступилъ въ число учеввковъ 
съ 1904 по 1907 гг. | школы ав!ащи Пишофа, ваходящей*

—  И т о г н  а н к е т ы  о  п р о ф е с *  ся въ окреотаостьхъ 11врпжа. К }рсъ  
Ы о н и л ь н о м ъ  о б р а з о в а н ! и . И з ъ  обучс'я!я подотъ прошедъ ва ап- 
анкеты о  професс1он. образован!н ппратЬ-спстомы „ившофъ* съ  мо 
въ Томской губ. еынснилось, что всего , тороыъ .Даймлеръ** (70 евдъ). 
въгубернЫ имЪется 16 профссс!онаяь-i i lo  окончая1п шкоды М. Л. Г р о - 
ныхъ шкодь: 4 среднихъ и 12 низ- горашввлп быдъ прлгляшеыъ Пвшо- 
шихъ. По спец(адьностямъ школы фомъ въ качеоть-Ь ааструктора. М. 
распред-Ъянютсн такъ: 5 реыесденныхъ, Л. прпва.1ъ  прагдашен1в а съ  15 
3 комнерческнхъ, 2 сельско-хозяк- ituun по 1.5 1юхя состоялъ нветрук- 
ственныхъ, 1 дЪсная, 1 межевая зеи* 'торомъ школы. За время его вв* 
лемйрная, 1 техническая жеяЬэноао» етрукторетва у Пяшофа в а  обма ш-

^ с а п ^ р ъ .
(/7ерма>п спектамель труппы Су- 

ходреаа 4 октября).

Поставлена была пьеса Остроаскаго. 
Это кнамеяательно. Пясателей драиатур- 
говъ, остав* вшихъ глубок{й слФдъ въ 
HCTopiH русской литературы м русской сце
ны, нежного. ГрнбоЪдовС Гоголь, Остров- 
сый. А  Н. Толстой, Ая. Толстой, .Чеховъ, 
Горыйй... Можно къ этому сонску еще 
прнбавить нисколько имекъ а»торовъ 
удячныхъ пьесъ, каприи^ръ, Найденова, 
аатора «ДЬтей Ванюшмна», и нЬкоторыхъ 
аруг.-хъ. Вогъ и »се. Сонсокъ недлинный.; 
И въ этомъ спнс**Ь иа яераонъ нЪсгЬ' 
пужно г.оспшнть Островскаго. окааавшаго 
иянболЪе сильное вл!яя1е на русскую сце-.

Поставить дея открнтЬ| ерзона пьесу 
Остроаскаго.—это 8Н4>а4тъ принести я«кь' 
увлжсжя слаанону драматургу. Это зка- 
читъ, съ другой riopoRu, показать, что 
труппа серьезно относится къ своей за- 
дачЪ, что писателей млассическихъ она 
предмчкт«етъ моднымъ писателямъ Въ 
среду, 4 октвбрв—OcTpoackift, въ воскре
сенье, 9 (ктобря—Грибо-Ьдовъ: не Колыш- 
ко. не Туношенск!й н К о_

Иэъ пьесъ Островскаго выбрана была 
одк-—<На БСакаго иудгеца довольно лро- 
ститы». Пьеса киЪегъ свою HCropiu. Ста
вилась на столичиыхъ и провн1щ1а.'1ькыхъ 
сцгнахъ много разъ. Выработался нзгьст- 
мый шабломъ постановки. Шаблонъ на.:о* 
Ъдъ н пьесу иерестали ставить. Но года 
дв1 тому назадъ снов» вспоннклм о ней. 
Въ новой постановкЪ пьеса шла въ Им- 
ператогскомъ Алекса и дрмнсконъ театра 
аъ Петербург  ̂ и аъ Хуложественноиъ те-1 
атрЪ въ МосквЪ. Такое аоэсбтвлен1е но- 
становкн старой пь.-сы понятно. Она эа- 
служиааетъ внинан!я я въ каже время. 
Глумовъ, Маиаевъ, Крутц1ПЙ, Городулкнъ 
и друпя A-UcrayioDtia лица пьесы дожили 
до нашихъ дней.

И въ тоиъ обстоятельств^ что труппа 
Суходрева дяя начала поставн.Ч! «На вся- 
каго мудреца довольно простоты», мельэя 
не вид-Ъть чуткостя руководителей труп
пы къ запр»слнъ жнэяи и искусства.

Къ сожал1н!ю, томская оубмка не оце
нила втой чуткости. Театръ далеко не 
былъ полоиъ, какъ этого ножно быдо бы' 
ожидать. Ияевольио гь голсву приходить 
аолросъ: тЬмъ же интересуются томичи? 
Неужели всЪ интересы художественные 
ограничизаютса кинематографами?

Что же дала трупла Суходрева гймъ, 
которые были на спектакд-к?

Прежде вс'го нельэа не отиктить де- 
фектоБъ вбетаноеки. Историческаа сер- 
соективя не была соблюдена. То. что пуб
лика видкла яа сценЗ, не могло перене 
сти ее въ 60 годы. Въ частности, емкемъ 
увкрнть г. Богарнэ, что Мамаева никогда 
не ходила аъ тахнхъ костючвхъ, въ ка- 
ких> ввилась исполкигелъница втой роли 
4 ОкТдАря. То же самое ехкдуегь налои- 
нкть U г. Выгооскоиу. Можно напомнить 
также г. Соколову, что у статскаго со- 
вктинха Мамаеаа, конечно, не было звкз- 
ды. /1алке, нежно указать на р«дъ дефек- 
тоаь и помимо несоблоаетя исторический 
оерспсктивы. Квпр.<мкръ, тюдевыя зана
вески аъ богатомъ домЪ Маиаева, коиеч- 
но, былч бе*ъ дыръ; чел вк ъ того же 
Мкмагва не ходиль аъ такой rpa3Hj9, за
саленной ливрек, какая придичн> развк 
швейцару третьераэдядмаго кабачха;геве- 
ралъ Кгутицк1й едва ли носилъ и д' ма к 
на улицк старый-престарый потертый 
сюртукъ, н т. д.

Скажстъ кто иибудь, что все это недо-
!. Но ькдь иоскоастй Худилгествемный 

театръ производить неотразнное впечат- 
лки!е, н-жду прочннь, потону, что самое 
серьезное ьнкмаы1е обращаетъ имешю ка 
эти мелочи.

Впрочемь, быть можетъ, нельзя всецкво 
поставить въ вину TpyoTi'b вскхъ дефея- 
товъ обеганиакя. Приходится дояояьстяо- 
ваться ткмъ, что есть: нельзя же дк^ать 
спец'вльиой обстановки и новыхъ костю- 
моаъ ради 1—2 оредставлеМй (а оаыгъ 
покаэалъ, что больше 2 лредставлен|Д ни 
одна пьеса гь Тояекк выде жать не мз- 
жегь). О труопк можно судить главиыяь 
образомъ по нсполнежю.

Подчеркну, что буду гоаортгь только 
объ нсподненш пьесы Островскаго яъ сре
ду, 4 октября. И то, что скажу, отнюдь яе 
можетъ быт» прнговоронъ о трупак во 
обще. Дая общаго приговора еще нкть 
мвтер|*да.

Въ среду, 4 октября, труппа показала, 
что къ нсоояветю относится серьезно, 
что въ ея составк кмкются хорош1я си
лы.

Иэъ исполнителей ка первонъ мкстк 
нужно поставить г. Выговскаго. Роль Глу- 
м ва проведена была прекрасно. Тщатель
ны ибдуианиы были век мелочи. Роль та
кова, что легко перейти черезъ край. Г. 
Выгорской нзбкгнулъ этой спасности. Въ 
мкру годличя.ть, въ ькру лниенкрипь. 
А переходы оть лицемк{»я и подлости 
къ сухой дкловнтости сдк.-шны мас<ерски. 
Мастерски и съ оодъенонъ приведена бы 
ла заключительная сцена, когда карты 
были рас-рыты и век надежды Глумова 
рухнули. _  ■ * .

Успкхъ г. Быговеааго дклияъ г. Брак- 
хпасмШ яъ роли Крутнцквго. чтея1я

Ш ЕЕЬК10 ФЕЛЬЕТОЕЪ 
]У 1 о н о л о гъ  г о л о в ы

По выборймъ и по наэначен1ю.
,Вы всюду суете 

свой ноо, Ивакъ Мак* 
сикычь.*
Членъуправы И. Сычевъ.

лхк, сколько Heapi:iTHocrei сь 
этой общественной службой!

Былъ шСорньпгь Г010ВОЙ, «мэдюблен* 
нымъ» чедовккомъ.

—  Не озхюбйдм.
«Нвзначияи» головой...
—  Т о ю  хуже вознендвмдкдм!
Дня не помню, покх состою голо

вой, чтобы кв ыою голову не сыод- 
хись неприятности.

Когда по выборанг сдужиаъ, сколь
ко отъ одного Ивана Баемдьевичи 
Богомолова непр1ятпостей бывало. 
Ежедневно отраваядъ меня.

I А гласные, а душ , печать?1 Да и кто гоаыго не ругалъ меня!
I Цклыгь 4 года «травали», но я 
всегда говоралъ себк: «была бы гла* 
дыньки —отморгаеися»!

I И «отморгалса». Все аынесъ. Все 
преояодклъ.

Однако, и враги мои не дремали.
1^гадн, ругали н адругъ ооркшк» 

дм сразу покончить со мной.
Собрались «схоооиъ» и говорятъ: 

«еросмвгъ еще послужить городу!»
Согдасился.
А они— подали вороныхъ да и 

прокатили.
Такъ а закончилесь моя служба 

по выборамъ.
Дкаать нечего. Приходилось Ухо

дить...
Но туть... случиаось нкчто со- 

вскиъ особенное. ,  Выносливость* ли 
жол обратила на себя благосклон
ное внимание или вныив какими 
сталантаии» g угодияъ мачавъству, 
ио только иена «эанктида»...

Звиктияи и н-а э-н*а*ч-и а и въ 
головы.

Ну, думаю, голубчики, теиерь раз
говоры оойдутъ друМе.

Теперь „на вгфоныхъ* мена

При разговорк со мной въ управк 
00 поводу работъ оо благоустройст
ву горооа онъ,— вы орелста»ляете се- 
бк1 нкскояьхо разъ поэвоанзъ пс 
моему адресу употребить такое вы 
ражек!е:

.Вы аездбсует е своДносъ, Иванъ 
Маг:снмычъ*\

И это ужъ не въ первый разъ: и 
въ лумк на этотъ счетъ не разъ инк 
8анк<мяи и въ реаиэ1онной коммсс1и 
гоже, и въ финхнеовой...

Пора, однако, объясниться и кон* 
читъ! Довольно!

Я качалъ съ протокола по ооводу 
своего носа съ Иванъ Денисыча, съ 
управы...

Но... на этомъ не остановлюсь!
Предупреждаю и прошу юломнить.
Прерогативы власти а анаю хорошо 

и носъ мой останется «ври исоояче 
н'и обязанностей» головы, какъпреж» 
де было, когда саужиаъ по выборамъ, 
такъ и теперь—по назиачен1ю...

Я доберусь и до другихъ, до мно- 
гмXV я  вскхъ эваротоколю!

Бею канцелцр1ю поставлю на ноги
посажу за протоколы.
На ало реаи^чмъ—достану средствъ 

иэъ „спеШальныхъ капиталочъ*... 
Усилю штаты!

Ш иоъ .

Одна азъ прнсутстаоваашихъ дань, гра* 
фин4 Б.. уга«а въ обнорочъ. Боясь услы
шать жес101сое оас-фблеи1с, ока предпоч.'и 
потерять созыч1е. Ёе вынесли.

Ибсекъ пр}должаяъ, быть нохетъ, ые- 
мчого с'ЮК'-.Дяке, но кгасноркчи:о, ркзко, 
и* запинаясь, катъ обыкновенно.

Съ у8лечен1ежъ онъ говормлъ о косно
сти дюде!1. особенно жонщнаъ, о ихъ не- 
с iocoOhocth усваивать мовыя идеи, силой 
кот 'ры хъ люди должны стать больше, 
лучше, богаче. Глаз» его гллдк.н1, будто 
видя передъ собьй что-то яеобыкноветюе, 
невидимое другячъ. Квнъ будто въ то вре
мя, к8къ онъ эвеяящнмъ голосомъ бро- 
салъ обществу свои обвинен!», духъ его 
погружался въ глубнву вдохновепнаго 
творчества. Какъ будто онъ переживалъ 
свои теораи на оракгнкк, самъ воплоща
ясь въ дкйствующнхъ лицъ своихъ тво- 
рец:й. А кончивъ, онъ прошелъ въ вестп- 
бюль, надклъ пальто и ти.'зй, нолча;ивыЯ 
nomejTb домой.

Онъ сдклаль первую пробу св^ей буду
щей драмк. Это было, такъ сказать, кс- 
аыган)с ггыемъ, гь которомъ зародилась 
его «Нора». Теперь онъ энадъ, какое овв 
произведетъ впечатдкм!е...

1\(Л аН Ы \Р 0В !Л Н и,\^ .
Одесса. Б ы т о в ы я  к а р т и н к и .  

Уго.'.ъ Тираспольской в Старооорто 
франЕовеков улжцъ— это центр ь одес
ской Молдаванки. Эдксь раскаву..е.'1 
грязный я пы.тьвый ,Толчекъ", сюда 
въ праздцвчвые двн сосЬдн1л улвпь: 
влвавютъ свое, во вмкшающееся в 
ахъ кабакахъ, нагедеше. Здкеь в-а 
лк кабаковъ густынн роян.1. какъ 
мухи па сах;р% гудуть п шуршать 
spTcxB плотвиковъ, I дменщкковъ, 
иа.1я OBV

„Некуда изтв**— в вд\тъ гь габакъ. 
А  набакоаъ на атихь квартал.1хъ го 
два ва каждомъ, да пивные, да пог
ребке.

(>ь уиыслояъ М.1Н безъ умысла, 
сраблязнтельно годъ вазадъ одна 
изъ иксгиыхъ общшгь евангельсквхъ 
хрнст1знъ свяла въ этоиъ райовк 
поикщен1е д.тя водвтвенпаго дона. И 
теперь по ораздввкоиъ къ пьнноиу 
ш>иу в гулу орясоедаяв и 'ь  кауна'' 
стро&ааго nkuia псалмовъ. Въ „соб
рал е* ать любопитств.4 ста.7в яагля* 
дыадть свободные оть Ka6ai:a рабо* 
Ч1в. Пресватеръ общявы—самородок ь 
ораторъ Кравченко— умкегь говорить 
словами, трогающими оросткя ду
ши,—н пошивогу помЬщс'в1е «со^ра- 
Н1я» начало прнэле^-ать къ себк бо 
родатыхъ запыденныхъ слушателей.

Воть и все, что произошло съ оо- 
явлен1емь адксь .штундн*. Набакя 
торговала по орежвему бойко, пья
ные валялись ва улицк.

Одвано, иалое время спустя.' поя
вился воз-гк ,сорлн1я* в1кто въ 
чнповвичьей фуражкк съ казенной 
сажевью въ рукахъ, и сталъ отмк- 
ривать |а8стояш'е отъ «ссбрав!я> до 
Мкшавеной пернаи.

Есть, какъ вэакство, раков^, уста- 
нав иваюш!в долашое paacroanic дер* I 
НИИ огь кабака. I

И эта „кабапкая* сажевь была, 
примкаена къ молитвенному дому, 
евангельскихъ ураст!анъ. Сколько-то \

прокатите, потону не выборной, ме вершкоеъ не хватило—в  «собран]е»: 
, излюбленный* я челозкхъ теперь, а 8а*рыто распоряжен^еаъ адма-'

нвстрашя.
теперь,

м-л-э-н-а-ч-е-н-н-ы-й!
Что хочу, то к дкдаю, а  то и 

воасе нмчего дклать не буду. И отвк* 
та передъ луной держать нс стану. 
Не она инк хозяинъ 

Такъ я думвлъ.
Па якак вышло аъ 100 раэъ тош- 

ике ирежняго.
Саужиаъ по еыбораиъ—ругали! 
Бременами чувствовалось даже „пе

реутомление* отъ таиой ЖМЗЖ1 .
Тогда брадъ, бывало, отоускъ

камъ.
Теперь служу 

что же?
иазначен1ю.

Представители общины обрати.тнсь 
съ жа.юбой къ ннынстру внутрен шхъ 
дк.1ъ. 11ача.1 ись обычные запросы, 
отписки, разслкдочав1я, но все такн, 
въ кояцк концсвъ. ,ссбрав!е' было 
откры т. Оиять средь оьянаго шума 
послышались ркчв пропо-кдви овъ 
трезвости, уи!ренпогти н «истой 
жвлоя, опять понкщео!е ,собрав1а'* [ 
стало ваполняться вдадклыцшя ры- 

„  . . .  жвхъ прооылевпыхъ бородъ
отяыхалъ. За 4 г о д а -2 гоаа отды-| Но теперь воз к  входа вь co6paeie 
твяъ оо отпускамъ и командиров- j постав ены двое гороловыхъ со стро- 

1гнмъ наказом-.—В;пускать въ хо.1 ит- 
i*. венный домъ ляпъ, ве доствгшихь 

.  20-л-Ьтпяго возраста
(^ га ю п  не только въ упраак иди Согркшившяхъ оервыхъ людей,— 

думк, гдк вовсе ужъ житьа не ста- вамкчаетъ ,Ркчь*,— яе ваускалъ въ 
во, но ювыбнрадн чуть дм не 50 ^ajp. огаевный мечъ. въ скрои-
коимсс!й и комитетовъ разныхъ, и помкщеп1е евангельскихъ хрисп
тдмъ аездк по Каждоиу вопросу Р У ^ е ь  ве воускаегь холодное оружие.

 ̂ , . Курьезы жизни!Въ финансовой KOMMccia— DO фи-j 
нанса.чъ.

Ьъ другой— по благоустройству.
Въ реанЫонкоЯ рвэдкдмадютъ оо 

всЬмъ отрасаямъ хозлВства.
А комитеты?
ЦклыЯ р.|дъ стодкно9ен1й!
Не усокдъ разакдаться с ь  Паро* 

говскинъ, вышедъ кокфднктъ съ 
ломбардныиъ, а Товстовск!й и вовсе 
раабкжалса и на голову цЪаые уша
ты неор!ятностей вылили.

Но мало Toio, что за новое раз- 
дкдываютъ, старое-то к е  аеерхъ 
дноиъ аеревернулн.

Вмксто одной ревиэ1онной коиис- 
dH выбрали другую.

ЦЬлое дЬто обличали въ вунк...
А что хуже всего, такой шуиъ под
няли, что и начальству иякакой воз
можности молчать не оставили.

Правительственную реьиэ1ю вызва* 
ли! За 40 актъ этого не бывало!

И вотъ теперь прнходитса писать 
«объяснен!я» по этой ревнэ!и... Го- 
родскнхъ секретарей замучидъ.

А на дворк уже октябрь. Прошло

TopreBD-ipoMbiiiiA. oTatAb
о яуигдяхъ нониерчее1гаго образова- 

aia. СвгЬть eiiuen вредетштивД * -рпгД 
ыргоыв и r«JWMr» xm lem  врвсвгь »»еаД 
ЛаржемД т т г ъ  д * т » т  eij кк дивиа, 
пеамциеа вух» коь«орхе:жаг« обримаяЫ 
рдЯ'-в! мсс А 4|р«», та«> п«ь яеарвсь в ■»> 
raxA'aie «взмернаич вбр*»«вз{а виичакь 
п  врогр«1»]г VI ■«pecdBcnn ibtua зргдсп- 
<«ты«Д <»р. т*рг. н шьск, ш . ТрсСуатса емД- 
м«ть кап в сестввяГ» к»»»»рчвтгв «Срамв»- 
н I « 9т« ввдфсат^щ. Tin а а т » « а -  

«В1Т. «Анп п  увсрадоченш »t»rj д4ш.
«О. й.»

Разакххя золота. Йчмотрст. lepreua м 
■p««uMJcu-«TH |ред»ипжвво п  1912 г. apt- 
ie jxm  пчапм п  1910 г. тр«и KpiiMU 
а1вЬлвч«ыя U 1»л*гй ргСогн гь LSSapa (Up- 

■аа вврт.а-навусангьм—Byim првападмп 
• leraiwna ршк o^iue ptioru—п  КсасеВ- 

гмА X ИраутомД гувчамп, гдавжмп «{puem 
1» р. Ripect; iT»pii—Ktacni n  lIpEjrtni 
rjA. 3»4U«iebC'M I ЯкукмвД вСшств» в» |i 
p. 4at в KepBirk (ipMiin врнтоап p .Icm̂  
« треть*—мтр'-вв-лрвж репе—n  Авург«»й, 
Пр1» рс««Д в Яврем otaamn во р. р Зек, 
У, сир я в* ipBfry Тухурвт. «(“, М.»

Выработна еохв. Вь валу атдвгтатыввен 
CTJBesa4xeiia «ь Воетвпой Свбврм в Орви1}(ьА 
■явветтрегвоп г-ргаыв ■ ipBiuHJaaecTa вр«д- 
амвхм » *рвв«етн п  11мл.тв1ьк, » врвут: ая 
№пв»реввая жода, бурсвув пвахаху пуАх* 
вмв до 159 В1хгв„ -.̂ Е»га маавтрв, чтвбв, мра 
блгсвр!*твихь р«зудьт«хь аехве 4uj* Вм 
падаатъ вр<чпмх1тга1вегь врауттг» сш е» 
ввввич мввда п  400.000 вуд де IJMO.OOO яух. 
вь гхдь, сь ввавмвкип стоиветя добыта емхе 

> 40 дв 25 вва. а  *тдъ «(*̂  И.»
Почупка хлкб» жла гоаодающихъ- Б< 

мврась вветечвая в*р*Ве*ввгв вввттгв • pat- 
■tiBIb сбор* иЬбОВЬ в UBtCUb вь |«Дм1 в»- 
CUA бврхе, Bt<TUb ооктвы н логруп» иМь 
«врме:вЬ в-лвтгть лргд.твимть »г4 ввкаашм 
у а*п ивкыа. Мгмду аротт, ввптегь &>«б- 
щв гь, чг« ювувкв иМв Д4в вух1Ь рвДоса 
•«ЕоВ бкраш Оудтть вравваодатьи ал в»<т»«к 
Свбарл, до г. KuuB, ареажуц«етво1во кхдь 
ет1в«1ваа А ввежь в Ввргать. «0. В.»

Эк шорть евиакяи яэъ Свбарв Dp«xct- 
хлтадь а»ег*1«ая аерьДеавжя «ватт» ;аЬдв- 
аая apejuktiTtaa •№«»» (армвмм воапгта, 
ВТ* вь врв р«1ву вр-дстмжвД eeeeia MetjuKii 
B«tT. в*р. a-Tiaa-nn, яежду арвчмхь, ввл- 
р*<ь «4ъ уеив{*т> в pinrkpan авьям m  Ск
верн глвввя алса. Для аыасввкй ттахь уеда
ли трв4тгто датлвгь сдкдумнй ctiAteia: 
1) в ave-n* ia тсамдетаа вь р ш т ы п  раД- 
еалгь СвЬлреквД же*иа»й дл|-*г«, г. а. вксг- 
■еетв а paiatpu, 2) а рмхкрш ■ (р*и>ь уЬас 
■ вмееп смвввы ал вать вледЬдвиь дкть в « 
ввлыь аь рапат» лнива вь 4удум«вь, 3) а 
«к|'мр>тяхь, сатву а треВоалдмел (и дл ра»- 
лвтм лаеявртл еивалы се гт»рели ж дТммпь 
■•р«гл, 4} лл грлАугтса-лв аэлЬавли прлфшп 
стлл»кь жа а«раг аву паанвч, S) гь сале М|н- 
еха т а  upeaBi'Mertmao «таралаллс* еллавал, 
ль «икь рлмк.лхъ в накк жаикдьвн дел 
Dtpe.MMi ел мглам, в) аа врлД'-тавлата-д* 

выть oocjrk отрглоажн опвви гр)нть п  
■л̂ ь кгаартвил вылл, евкалсъ тоге, чтв 
■лае а.ж.ть вро'рк-п о»ст*реал!1 гавлп, к 
ае 4ыла ля ороаллеляи aoimi там! ллгрулхж 

«0. В.»
Ва оаечонъ бааарк шлатсльва ллдеж̂  

в4л> мее. 1 е сь II—12 в. алвааша де в ж., 
лт.|>ев—сь 8 к. де 6—6 л. Дгмам тасмл irr*- 
1Л. Гугл—лл|« 1 р —1 р. 20к., куры 60—СО с. 
ялра Кате вел ыме яредуяны terrpe водынлаггх 
вь к4л4. Крввхл петааи. «т-авыа* рааье 20— 
25 Е, щ̂ ват'л гь влег-анае лрева гь 40-46 ж., 
велоЕл вяЬсте 20—25 в чтергл 30—35 е.

.а  Т.-
Баржа яд* торгогач аалатаТ Те»Д век- 

р0(Ь аиПЕкь лаеа«» лтог» яда трлхв врллета- 
Е1Т* е1 biA(u># Eiatwcraa, ледуцлге т»)>гевл» 
сь Hear л:«В. В« »сибль с»̂ ра>>н, гдк ibeya- 
ди.'а лтегь вларось, быдо ркнлла ег»ршъ аъ 
п-р. ('iBeik барж* сь рвешЕраюемь с* л)>гдсп- 
ЛЕтельвмп йул»к|| де vOvbb дкат-дьааетв тер* 
ratlin ВЕЛЛ’Ь. 04ь лтлЕЪ pkaNHia lim  уеЬдиВ* 
леи вкстлм губерлесаа вдкввастрлай1. Вь вь- 
еи*ы*л лр мл ylijuut ЕешавЕввь ль автер  ̂
1В1ь сваркАнаге ptipSMeaia erarirria 4с;жя 
дкллеть вев4« вредтвлевм жкетвоД лднвлвстра- 
nil а угвлдлвлп, чт» яерЫыле «TipvTia ■«гад* 
ввмсвл-лрсдстввателы̂ г» учрлхлвлй вылнвлетса 
влеунвамн автсрселаа руеевв-воатьемД тв^ 
галл». «0. А>

ЗПАЗОДЪ ИЗЪ ЖИЗНИ Кбеенэ.
Въ асурнвлк «Revue В!ш> передается 

впкэодъ изъ жизни Ибсена, которой могъ 
бы Сыть нв:ванъ орелл>д1сй гь «Норк».

Дкло происходить аъ Рнмк, въ сханди- 
ильехой козоми. Ибсенъ эаксь выступидъ 
да предостаалеч1е женшинамь права гол»- 
совлИ'Я. Предложен1е его было отвергнуто. 
Ибсенъ обидклся и лорвалъ веяю* отно- 
шен1я со споинн бывшими друэьн-и, не 
говорилъ больше ни съ ккмъ пзъ в«хь и 
не кланялся при встркч^хъ. Ко влругь на 
однонъ ''алк, устроенюмъ холон1ей, онъ, 
къ всеобще«у удиален'ю, полвклся среди 
гостей. Де|’жадся. впрочемъ, въ сгоронк, 
кн съ ккмъ не saroBapKaasv 

Бо;1Ъ былъ въ яодномъ раэгврк, ког:м 
внезапно старый писатель всталъ со с о- 
его мкста и подошедЪ къ большому круг
лому стиДу, от.уда ему видна была вся 
зала, напо-тненмая танцующими парами 

— Госпола!—громко началъ онъ.
Век изумленно оерегланулчеь. Водрори- 

дась тншниа Что вто значить? Неужели 
онъ собирается произнести баиа.:ь*ую 
ркчь по случаю ор«адниха, онъ, Ибсенъ?

и лкто. Давно пора бы и въ Крымь-.'^оВ и^*Тв«й'« 1̂ м н к * К
Такъ нктъ— и тутъ пакость устро- ■ онъ нач&лъ говорить тихимъ. но ануши- 

или: дума 0'<каз>аа въ отоуекк! 'телъкыиъ голосом». 0»гь хоткдъ оказтть 
А opetpMHo ан.вг», что а нс толь-! “ « “ У”  услугу, обр.щл» .ни»».

>0 .П.Р.УТО.ЛСН». ОТ1, «л х т , э т и х ъ | ; : 7 ; 7 ' : ; '7 "
скаидаловъ и ревйэ!я, но что теперь'да, гь это общество^, болван »ъ. Онъ не 
инк впору хоть М совекмъ бкжать '< пронзнесъ этого слова, ио презрительный 
отсюда. I жесть, выразительная ишнка дополнили

и .ССТЛП1 ЛЮЛЛ ■  ОГПЭ1П. его ГСЛ.РОЛЛ? ЮмП.
Намекъ довоаьно явный... Но а., я вражд.бкую демонстращю! Какъ преступ

не поддамся. Я нарочно останусь. --------- ' ........’
Посмотрммъ, что они выиграютъ.
Мнк вкаь хорошо извкстно, что 

втайнк MHorie были эа отоускъ мнк.
Одинъ иэъ «ннхъ» объ этомъ да

же прогогоридся въ дуик. что лучше 
отпустить меня, такъ кагъ тогда 
хозяйство городское только выигра- 
етъ ,"Н е будетъ тр«н!й гъ управк и 
вообще наладится работа...

—  Такъ... такъ. Очень прекрасно!
Поживемъ— увйдииъ.

А нзечегь тренШу насъмЪры наЯ- 
дутсл и я «камодшю» уже началъ...

Сегоаня, 3 октябрх, мною состав» 
лень вротокодъ на члена упоавы

нос покушен1е ка что-то емщенное! От
вергли его подавдяющимъ бо.1Ьшннст»онъ 
голосовъ.

А какъ при этокъ веди себя женщины, 
—женщины, в'ггорымъ предназначался 
его оодарокь? Омк интриговали противъ 
проекта. Оик яъ грязь saronra.iH его 
предложение. Клкъ назвать такихъ жем- 
щинъ? Онк хуже, хуже пистЬ.^ннхъ..

Теперь онъ увсъ не говорилъ спокойно, 
не вроводилъ рукой ло В''аосанъ. Оиъ 
потрясалъ своей екдой гривоД, скрестиьъ 
на груди свои Рукн, его голосъ дрожллъ, 
глаза горкли. Онъ ооходи..ъ въ этотъ 
ионентъ на стараго льва или скоркн на 
допора Штокмана, «врага народа». И онъ 
все поаторялъ. поггорвлъ:

«Клкъ Н8.увать втнхъ жсншннъ, этмхъ 
хваъ, ВТК существа, нсвкжествеиыыя.

Справочный oTAtiTk
Ciictn i|ii(uiBin 1 1ы§ытп.

6 октабрд.
ММ Ново-Московск!е. EtacM.Tift Ркшет» 

8>'ковъ, ИЗЪ Тюм.ни Анна Ркштникпвац 
иэъ Тюмени. oaxspiA Цискаровъ, оомощ- 
hhaV комтровера, изъ Тлжени, Илье Р у-  
двровъ кр, иьъ Москвы, Владиславъ Зе- 
линсюй. иэъ Москвы.

JkJk Западные Сганиславъ Галчнясюй, 
Ива»гь Ожчноой.

.4/6 Занстэчные. Мнхвилъ Гущинъ, 
изъ Ьагнаулз, Ел-<завета Гущина, кль Бар
наула. Ваендй Маклыгикъ, куоецъ, изъ 
Канска.

.'•М Род1ояовз. Николай Рукодкевъ, 
иэъ с KaatHb.

.4/6 Д. ездеюь.йКочсгаитииъ Hepfieeav 
изъ Красноярска. Бгоннс 'ьвъ Ус.«кевичъ,

Nt М Самарские Чонъ аэ.—wjuroabCKii 
чинонпнкъ и Хусалнъ CohoaoBv мзъ Мам- 
ЧЖ-. р1н

Гостиимца Росс!я. Петрг Алферовъ, тех* 
нолчгъ, изъ Мвнчжур1Н, Ства»С'1авъ Р»- 
Тзйскй. дворяникъ, иэъ Екатеринбуртга, 
Георпй Черепамовъ, изъ Екатеринбурга, 
Мсльвиль 1рей, изъ Иркутска

М.% Сибирское Подворье. Ник. Вмн> 
град: въ, CBKuKHMrfKs и«ъ с. Сусловское. 

Лнвад!я. Кинетантянъ Москвичъ.
Спксокъ tbl6b.BtBHXb.

6 октября.
Гостиница Россщ. Ольга Платонов1ц 

Каролина Кнксъ.
««J6 Сибрсиое Подворье. В. Сормевъ, 

зеичемкр. Алекскй Овсянниковъ, арнставъ 
5 ствк», Ангоннда Оьсяимнкова, Николай 
(!ервушинъ, иижеиеръ.

.kJk Лнвад1я. ч-едоръ nepHMKoev *ъ 
Тайгу, Анерафнхъ Амировъ, въ Тайгу, 
Абдулъ Хлеанъ Мурлаитогь, въ TiRry, 
Kairaii Ганироегь,у*г<1Эмий мулла, въ Тайгу.

.'к.'в Зднеточмые. Надёмда Тортмкова, 
кр-к1 , швея, гь Ноко-Ниволаекскь, llpic* 
ковья Нежаввя, кр ка Ькагеринбургемой 
Губ. въ Ново Николаеасгь.

Род1оиова> Еидокимь PokkobckiS, 
казакъ, въ Омскъ.

M.w Селезнева. Сергкй Колычеьъ, 
кр нъ Мгскивск. губ., на Ар- квартиру, 
1осйфъ Л..велкоеек1й, ,ыкш. г. Ачинска, вь 
Ачиисчъ, 1!етръК.'рилоьъ, м1щ. г. Коврова.

• HoBO.V.ocKOBCKie. Францъ Ирсякъ, 
Франц.<с*а Ирсакь. aaCTpiAcKtc подданные.

/• «  Западные. Ллскскй ToxTapoBV 
Адиль EbciTBb, землеикръ

Метлвна. Алексаидръ Слособиыъ, 
въ Нчво-Нпколаевскъ, 11етръ Жилыювъ, 
Ниьолай Шулелоаъ, Паяоиъ EbAkobv 
Трофомъ Чдиковъ.
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дЬлъ, казкаченныхъ къ слушанию во вре- 
11енно¥Ъ отдЬлеи1и томскаго окружнаго 
суда 8ъ г. КаинскЬ съ участ1ехъ присяж- 
выхъ заседателей съ 24 по 24 оюября 

1911 года.
24 октября.

О кр. П. Дениденко, обв. по 1654‘ ст. 
Уд. о как., В. ЗаикЬ, обв. 1 ч. 1341 ст. 
Уд. о как., о Mtu{. А. Кава-леровЬ, обв. 
по 1 ч. 1(355 ст. Ул. о как., о кр. А. Тихо* 
новЬ, обв. по 1651’ ст. Ул. о как.

25 октября.
Объ И. Ременюкъ, обв. по 1654' ст. Ул. 

о яак., о кр. С  Терентьеве, обв. по 3 ч. 
1(510 ст. Улож. о нак., Г. Васильеве, обв. 
по 3 ч- 1655 ст. Улож. о как., Д. Козле, 
обв. па 1 ч. 1654* ст. Ул. о нак.

26 октября.
О кр. К. Малике-Аждарове и др*01 

обе. па 13. 1654’ ст. Ул. о нак , Т. Ше*

27 октября.
О кр. Е. Ильине, обв. по 2 ч. и 3 ч. 

1455 ст. Ул. о нак., И. Галаеве, Обв. по 
13 ч- 1664' ст. У г. о нак., Б. ШзтохинЬ и 
др-омъ, оба. по 1642 ст. Ул. о нак., объ. 
освидётельствованш въ состоянш унствен* | 
ныхъ спосо)5ностей кр. В. Чертопятовт, обв 
по 1 ч. 1465 ст. Ул. о иак. (безъ участия 
прис. заседателей).

МетесрологическШ (юллетеоь.
6 октября 1911 г.

fccTOFait логоды: tain.
Наакг1ъшэя теягература юиух» и ГГгея —6.1 
(Vuton EHLUO О

наго жильца. ГИожно 
на полномъ пансюне. Еланская, 16, сред. эт.

КВЭРТИРЭ ^  во_аоп1»водо11Ъэлехтркч. освёщ. Уг Офи- 
церсх. и Александр, ул., спр. хозяйку. 1

28 октября.
О кр. И. Яицкокъ и др-онъ, обв. по 

1489 и 2 ч. 1490’ ст. Ул. о нак., И. Кал
мыкове и др оиъ, обв. по 13 и 1651' ст. 
Ул. о пак., И. Чередниченко, обв. по 1489 
и 2 ч. 1490 ст. Ул. о нак., А. ЕфимовЬ, 
обв. по 1434 ст. Ул. о наказ., (безъ уча* 
ст1я присяжч. заседателей).

29 октября.

курове, обв. по 9 н 2 ч. 1634 ст. Ул. о 
Нак, Г. Грубове, обв. по 1 ч. 1634’ ст. Ул. 
о нак., И. Завязкнве, обв. по 2 ч. 1655 ст. 
Уд. о нак.

О кр. Г. северяне, обв. по 2 ч. 1635 
ст. Улож- о нак., С  Ппсьменноиъ, обв. по 
9 и 2 ч. 1656 ст. Ул. о нак., П. Шульгине, 
обв. по 2 ч. и 3 ч. 1455 ст, Ул. о иак.

Ц»взев1в io:iijia . , [ 750.8
Геяпгр«тт1а п  ib ii п  , 

гр. Геожра. . < . —5.0
Вдахгость . 
H«Bpaaaiiie 

KtTpa. ,

751.1; 749.6 
-2.4
43
в 8.8 в.в.8.3
10

Редактеръ Г. Б. Бдетоп.
Квдатель Свбдрсяоа Тсмяр. Си. Я'Вш

/ С Въ Боскрссевье, 9 ошбдя 1911 г. въ 1 часа дня ва вшодвов! о-ва Еонсваго Шга

П О Л Е Т Ъ
> 1

на знаненвтожъ аэроплане

„ Б Л Е Р Ю '
инструктора школы Импсраторскаго аэро-клуОа

пилота-ав1атора М. Л. ГРИГОРАШВИЛИ.
Красивый нонопланъ сБЛЕРЮ» въ атлич1е отъ биплана «ФАРМАНА» даетъ въ воздухе полное поцоб!е птицы!
(2аиые эффектные моменты, именно езлстъ и спускъ аэроп.1ана производятся у самыхъ трибунъ.
Въ виду какчнаго интереса, поедставляеивго ав1ац)ей, цёны местамъ назначены оищедоступныя: ложа 8 р. (4 места), 

I места—2 руб., И место—1 р. 50 к., входные—1 р., боковые 50 коп. к 25 коп. Учащ1еся въ форме и дети инеютъ право 
ваннмать места разрядомъ выше.

Предварнтельвжя продажа билетовъ въ магазине П. И. Макушинв.
Въ случае ненастной пагоды полетъ откладывается на следующ1й день; взятие билеты оствотся дейстаительныни.
Если заранее выяснится, что полетъ состояться не можетъ, то публика будетъ извещена объ этомъ СИНИИИ фла

гами, выставленными на городскнхъ каланчахъ и другихъ местахъ. ОРАНЖЕВЫЕ флаги, выставленные такъже, обозна* 
чаютъ, что полетъ состоится.

Авваторъ Григорашвили лринимаетъ заказы на'аэроплаяы <Блер!о> и сдаетъ нхъ на месте.
Вжод*ь в ъ  и р у г ъ  в о с п р е щ е и - Ъ а  |  Начало п о л е т а  в ъ  4 часа дияа

ПРИСЛУГА.

НуЖНЭ ii|iiiuji]i(i иди дйушка въ
■аленьку» семью, приход. 1 ч.—4 ч. дня. 

Еланская ул., 3, кв. 7. 1

'Д1ш«а сврвввав вуива я1тъ 15.
Гогалевская, 60, кв. 3. 1

Вужяа прислуга, Й ГГ
ская, 20, надъ кондитерской. 1

Нужна KyiaoKa.
Миллюнная, № 18. 3—17532

Мщу IlibPTfl желательно къ ма-
■  OulU ленькому ребенку. Иркут

ская, М 25, кв. Кожаной.

1У81»1 деревенская ДеВОЧКЛ летъ 
14—15 Д.1Я коннатныхъ услугъ. 

Бульварная, 11, спр. хозяина. 1

Нужна КУХАРКА за одну, умеющая 
доить коровъ. Офицерская ул.. 

Ай 5, кв. М 1, Чернышевой. 1

Ищу нЬсто нухзрни,
Нечаевская, 72.

Нужна
(VBBI пяёянй ходить за бальной, IJOHI Б1ДЫВа среди, летъ. Ефре- 
IOBCK., 9, спр. вверху, приход, въ 2 ч. дня.

Ищу mtciD повара,г ipiww.ii оыть доа
Татарская ул., Ай 9, спр. внизу.

Вуав] Bilflli, lepeBeECiaii д̂ вовна.
Акииовская, АЙ 26, къ Гхозяиву. 1

Ищ у M tCTO,
или няни. Садовая, Аё 36, спр. во флигеле.

>1ха 14 л., для 
комнатн. услугъ

UilUlUfl деревенская девочка летъ 14— 
njlitliO 15. Нечевсшй пер., А* 6, во лво- 

1. Ti
15. Нечевсшй nei . 

ре, во флигеле, вверху, кв. Тнхомировыхъ.

Студ.-технол№Ъ приготовляетъ во все 
учебныя ваееден1я. Во^награжден!е уме
ренное. Солдатская, 21, П. В. Асентъевъ.

3—17407

Отдается квартира, перед. Ефре
мовская ул., Ай 12, слоос. кв. 10. 1

Холоетякамъ 'лич.°''комГ
ХоняковскШ, 6.* 1

Комтаты съ оСстан.,
клоз. Торговая, 10, д. Беляева. 2—17536
Отдаются 2 кварт, въ 2 и 6 конкатъ, въ 
подвальн. этажё. съ кухнями, водопр. и 

тепл. клоа. Никитинская, 26. 2 —17546
ДВ'Ь КВАРТИРЫ съ водопров., прилично 
отренонт., сдается. Знаменская ул., 22, 

близь церкви, у Денисова. 2—OS431
Въ иигеплиг. семье сдаю 2 и 1 коми, съ 
обед., очень теп., свет. Тутъ же пригл-'ком- 
пан)онъ, поли, ланс 21 р. Алексакдовск, 18.

хортшимъ видоиъ, вместе и 
порознь, можно со столоиъ. Воскресен

ская, Ай 11. '''■

Двъ Н в АР Т И Р Ы
одна въ три комнаты, перед., кух, парад. 
ходъ, другая въ две комнаты, кухня, теП' 

лыя уборн. Еланская, М 49. 2—17323

Ппппяштра санки городсюя съ отъем* 
lipUAuiUlbn нычи 'козлами, подержа 
ныя и собака цепная. Буткеевская, Ав 38,

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

И. Макушина въ ТояскЪ
и ТОРГОВАГО ДОМА

I и
въ Иркутске

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:

СЬпМГРПк—ОСОБНЯКЪ 4 коми, и кухня, 
ФЛИ! оЛу элек. осе. и другая ниж. эт. 

3 ком. и кухня. Офицер., 27. 2—17433

Сдаются 2 яяарпры комнаты, кух- 
,въ нижиемъ эта

же, по 10 руб., и продается КОРОВА на 
убей. Офицерская, 25. 2—17414

р а з н ы й .
8 октября въ 11 ч. утра на станши Тонскъ 
II будутъ продаваться яблоки саеж1я, 1 п. 
20 ф , прибывш1я по отправке Трепяен* 
гофъ, Ай 11833% на имя Мартъ Казань.

Лерина продается.
ХоняковсюЙ пер.. Ай 6.

Tavanaui гтаиАИ. металлу неболь- инарныя blitilVBb шой продаю, магист
ратская, Ай 12/14, у Д. Кабардиха. 1

По СЛуЧЗЧ) сдается бакалей'

Болдуняъ. Духовное раэгиле детск. 
индивидуума и человеч. рода. Методы и 
проиессы. Ч. L 1 р. 30 к.

Купринъ. Разсказы. Т. \'И. 1 р. 50 к.
Сбориикъ т—ьа «Знаше» за 1911 г. 

Содержаняе; Горыай.—Матвей Кожемякинъ. 
Ив. Шмелевъ—Человекъ изъ ресторана. 1 р.

Кобелдь. Таблица для опредЪлен'щ ми- 
нераловъ помощью простыхъ химич. ис- 
пытан1Й су.чинъ и нокрынъ лутеиъ. Спб. 
11 г. 1 р.

Гоннесъ I ебгараъ. Истор1я кооператив- 
наго движы11я въ Финляндш. Спб. 11 г. 76к.

Мужчина и женщина, нхъ взаимныя 
отношен1я и положен!е, занимаемое въ со
врем. культурной жизни. 1 и П-й, в. 3--5. 
цена 1 р. 50 к.

Ще.лковъ. Кратх1Й курсъ земленер1я 
для желЬвнодор. техниковъ. Спб. 12 г. 2 р.

Амфнтеатровъ. Марья Лусьева за-гра- 
ницей. Ром. Спб. 11 г. 1 р. 23 к.

Гаттерманъ. Практика химики—органи
ка. Руков. къ практич эанят1яыъ по орга* 
нич ХИМ1И. К. 11 г. 1 р. 80 к.

Покровский. Курсъ космографш для 
среди учеб, завед. К. 10 г. 1 р.

Горсть. Элементарная геометрия и со- 
бран!е геонетрич. задачъ и упражнентй. 
К. 11 г. 1 р. 10 к.

Канель- Первая 'помощь еь несчастн. 
случаяхъ и при внезалн. эаболеван1яхь. 
К. 11 г. 80 к.

Нечаевъ, Заленсюй и яр. Естественная 
нстортя для сред. учеб, эавед. и город, учи- 
лищъ. К. 11 г. 1 р. 50 к-

Завьяловь. Учебиигь анатомЫ и физи- 
олопи человека для сред. учеб. аав. К.
10 г. I р. 10 к.

Какель. Курсъ ухода за больными. К.
11 г. 1 р. 50 к.,

Гоуардъ. Города буаущаго. Перев. съ 
англ. Спб. 11 г. 1 р. 50 к.

Амфитеатрова Собр. соч. Т. X. Мной 
жизни. Спб. 11 г. 1 р. 50 к.

Достоввск1Й. Дневникъ писателя, за 1876 
г. 1 ^  50 к.-за 1877, 80 и 81 гг. I р 50 к.

Подъячевъ. Разсказы. Кя. 1-я. 1 р. 25 к.
Русская совреиеян-оя литература,АЙ79. 

Толстой. Плоды Просвещеа1я. Комед!я 10 к. 
.*й 81. Маиикъ-Сибирякъ. На «Шестонъ 
номере» 10 к. Ай 82—̂ 3. Купринъ. Суда- 
миьь. 10 к.

Аугсбургь. Новая школа рисованщ. 
Кн. 1-я. М. 12 г. 70 к.

Слушательница Сиб. высш. жен. курсовъ | 
(бывшая учительница) ишегь уроко(Ъ.

Татарская ул., Ай 3%. 3—173921

- 1

Продается шуба “ ’"•у.

УРОКИ и ЗАНЛТ1Я.
щицы или кассирши. 

Тутъ же нужна повариха готовить пор- 
цТонно. Гоголевская, 51. 2—08440

Нуженъ п1анпсТ"Ка
въ отъездъ, играть въ электро-театре.
Справ, объ услов.; уг. Ефр-̂ мовск. н Обру
ба, номера Ливадяя Ай 1. Отъ 9—10 ч. ут.

Нужна бонна-н1мка.
' Болы11.-Подгорн., д. Ай 43, кв. 2.

Желаю получить место домашней портни
хи, нщетъ место кухарка, унеющ-'хорошо 
готовить, одинокая, трезвая. М.-Кнрпич- 

иая ул., д. Ай 6, вверху.
nfin&MIHt/l. Новиковъ принимаетъ зака 
иииПЩПпВ зы и ремонтъ мягкой мебе-аы и ремонтъ мягкой меое- 
н И натрацевъ. Мидд1онная, 34, кв. 4. 1

КУРСИСТКА (бывш. учит.) репетируетъ 
м готовятъ за млад. кл. ср. уч. зав 

Торговая, Ай 17. Видеть съ 3—5 ч.
3—17415

Дгю урон яяящяып руяов̂ яИ,
особенно художеств, исполнен1е глади ше.>
ками. Имеется много о(р13цовъ и работь 
игполнентшхъ гладью. Мягистратская ул.,

Нуженъ поисшнинъ поаара
въ варш. столовую, Обрубъ, Ай 6. 1

Нужна ПРИСЛУГЭ ®̂**‘’ *’ одинокая, ̂ трезвая. Духовская, 
Ай 3V, верхъ. 1

Нун.! рень. Ямской пе- 
реудокъ, Ай 6, во дворе. 1

H t r -м ^ -л т л - молодойпарень,трез- 
вый. Приходить до 8 

ч. утра. Нечаевская ул.. Ай 13. 1

Вужевъ iiaib4iBi въ садъ «Эрмитажъ»,
приличный, ьежянвый,

Ай 77, д. Бжестямскаго, левый верхъ, зво
нить парадное. 2—17396

Готовлю и репетирую
эавгдетй. Б.-Королевская, 20, верхъ. с^д.

А. Коряккнъ. 5—175i"

гентную семьи, ногу шить. Шу 
михиноай пер., д. Ботина, Ай 14, кв. 11, 

спрос Кожевникову. 1

Нужна бЬлошвейна родсхая боль
ница, квартира смотрителя. 2—17654

грамотный. Справляться съ Ю утра.

Нужна

Л1АНИГТТ| Консерв. ученикъItlnnFlUID Рубинштейна, даетъ уроки: 
Tcopix музыки, сольфеджто, постановки 
руки и легк. кисти, а также летя. Благо- 
вещ. сер., Ай 9. Не имёющ1е ннструн., мо- 

гутъ практиков, у меня. Фроловъ.
готовить. Чере

пичная. 34, нкзъ. 1

Нужна
Нужна старшая прачна
иальнаго белья. Гостмнница «Европа». 1

Николаевскъ, жа- 
i заводе «вена».

2 -  2805

Нужна ПОМОЩНИЦА въ №.
Банным пер., Ай б, во дворе.

Ищу M icro горничной,
ГРУППЫ за 3 и 4 кл. ж. гимн. Плата 5 р. 
въ нес Запись ежедн. отъ ТЗ—7 ч. веч. 

Магистратск., Ай 55, во дворе, внизу.
3—17546

знающая свае дело (могу за одну), въ на- 
яеньх. семью. Узн.; губернское ораалеше, 
съ Садовой ул, съ угла, внилг дверь, про- 

тивъ Соборной площади. 1

Ищу мертА няни къ детянъ, одйно- 
MDbiU некая, старуш<а. Нечев- 

ciciA пер., Ай 30. спр. Павлову. 1

Ищу места яяки къ детянъ больш. млн 
одному иадевьк., грамотн., лнчн. ре- 
ком. Таерская, Ай 36, кв. S. 1

Ищу ская девица. Гоголевская, 
Ай 57, спрос, ховяйку. 1

Н уж на няня.
Алексаядрэвекаа ул., Ай II, кв. врача

Нужна деревенская;> прислуга, жало- 
I ванье 6 рублей. 

Еланская, Ай 8, кв. 4.

Студентъ-юристъ репетируетъ за надш1е 
классы ср.-уч. завед. Зд1кь же прод. учеби. 
за старш классы гниннз1и Уг. Ярлыковск. 
и Тверск. ул., Ай 40/60, Ненешаева, кв. 4.

даетъ ур. музыки и франц. яз. въ 
окр. Бульварной или Миллюнной. Бульвар
ная, 5, д. йкж. Крячкова, внизу. Видеть съ 

11 до 3 или письменно. 10 -16744

................. русск. яэ.
Студ. Н. А. Гдуховъ, Преображенская ул.

Ай 36, кв. 4. 6—17143

товода, конторщика или под- 
ходящихъ занят1й, хорошо аиаеть счето
водство, ииеетъ аттестатъ, красивый по- 

черт. Б.-Кирпичкая. д. Ай 5, кв Z
швкистъ,—кв. Обращаться* къ 
А. С  Файбушевичъ. Дворян

ская ул., номера Селезнева. 3—174i5
Нуженъ

Нужна uyvantfa умеющая сачостоя- 
njAa)/naj тельно хорошо го

товить. Черепичная, 26, Шкундина.
2—17497

Нужна КУХАРКА,
умеющая хорошо готовить, съ личной ре*

. Макушина.
Ьущца опытная кухарка, одинокая, за 
Л/ШПа одну прислугу, безъ стирки 
белья, умеющая хорошо готовить. Мил- 

люнная, 7, спросить хоэяеяъ.
2-08395

Нужна КУХАРКА
являться вместе съ документомъ въ ка1 

меру 00 Магистратской ул-, Ай 78.
.3—17388

Pyun iiQfluifb Шванеибергъ гото 
«IуД-"1л0иИ1|в вить и репет. по кур
су ср.-уч. завед. Осенью 911 г. выдержало 

10 чел. Хомяковсюй пер., Ай 14, кв. 8.
5—17480

ДЛЯ ЯАСТНЫХЪ ЗЕМЛЕМЬРОВЪ
готовлю планы и коти къ сдаче и по сде
ланной летомъ съемке подсчитываю пло
щади и проектирую участки. Никольсюй 
пер., д. «Й 2, ка 2. Мих. Ст. Заеьялоаъ.

3-17479
Полная поптстобка за 26 р. въ годъ въ 1-й, 
35—11, 45-111, и 55—IV клас. средн.-уч 
завед. БЖоролевская, 45, кв. 2, Л. П. Б.

10 -O8T0i

БуХГЗЯТврЪ текуще-,  , производ.—помесячно
или составлен!» отчетовъ сдельно. Лдр.;

Солдатская, 10. 3—17313

С. Ф. Лебед9въ!готовить по матема- 
тикё, выс. и элем., 

древ, и нов. яз. Нечаевская, 21, флигсть.
5—16899

Ушеяьн. lim i .Y r,-:
тамтская ул.. Ай 38, Е. Ольдекопъ.

4-17449

крыт, бархатомъ. 
М.-Кирпичная, 12. 2—08811

Наретввиъ я ковюшва сдаются подъ 
скяадъ това- 

ровъ. Дворянская, 2Э.

Студентъ-технологъ •льнослуша* 
тельшша ищутъ 

уроковъ. Нечаевская, 64, кв. 6. 3 17418
Лучш18 ОБЬДЫ домашн.
отпуск, дешево. Хомяковсюй, 6.

УРОКИ ЕАЛЬНЬИЪ ТАНЦЕВЪ
ПРЕ1ШД1ЕТЪ С. В. ЛН131ВС1(1Я

Случайно дешево распродается обстанов
ка прачешной, стиральн. машина, катокъ, 
утюги, корыта, бочки, телега м т. п. Ма

гистратская, 77.

Услов1я для учащихся и служащ. железно- 
дорожн.: группами не менее 5-ти чел. за 
обучен!е 5 ти такцамъ С р. съ каждаго; 
для учащихся въ гимназ!яхъ труп. 10 чел. 
за обучен!е 5-ти таниамъ 3 р. съ каждаго. 
Уроки 3 раза въ неделю съ 6 до 9 ч. ве> 
чера, по четвергамъ практичесюе. Мнл- 

люмиая уд., АЙ 10. 3-17457

Веаосяяеды вояуяяю ГК»" мГ."с“-
рагская. Ай 12—14. Д. Кабардннъ. 1

Продаются:
раэнчя шубы, ротонда на лнсьенъ меху н 

I», Бмл’!Сцовый кехъ. Гостниница «Европа», 
говещенск., у швейцара.

М ЕБЕЛ Ь. ДОМАШНЯЯ 
ВЕЩ И. ЖИВОТНЫЯЬ

I Вь улр. Сиб. ж. д. 28 октября с  г. въ 
часъ дня конкуреншя поставки снеговыхъ 
шитовь и кольсвъ по запечатаннынъ объ- 
явден1нмъ- Подробности лично и почтою: 

I (Тонскъ, Матер, ел. отъ 10 да 4 час. дня ). 
' 3—2773

мч и матрацами, конодь,
небольш. гардеробъ и настольная дампа съ 
2 ня абажурами. Протопоповсюй пер., Ай б, 
номера Готлибъ. вверху, .*й 5. Видеть отъ 

12—2 ч. дня. 5—

| Л Ь С У  ЕЛОВАГО
Спр.: Черепичная, Аа 25. 2—17473

За пенаппВностью пролается

Вужна корова новотельная.
Справиться: контора «Скб. Жизни», у Н. 

Я. Назарова.
ГЛС1((1 продается ирландсюй сеттеръ за 
цииянд 5 руб. за ненадобностью. Большая 

Кирпичная, Аё 5. верхъ. 1

роскошная шинеяь на черкоиъ хоревомь 
мЬху съ камчатскиш. воротяикомъ. Ду

ховская, Ай 5, спр. Зинаиду Ивановну.
—х635

Продается РПЯПк фабрики Мюдьбахъ. 
по случаю В иПАШ Кондратьевская. 21, 

д. Степанова. 3—I73B6

Пранимается подписка

НА ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ

С  А М  А Я  Л У Ч Ш А Я
\ \ Ш Г |1Ш

П р о д а ж а  в е з д п э I
Ородзиа въ Твисв!; торг, двнз Щепниоз, Сновородовь и Атзманп,

СиОирсков Товарищество Печатнаго Д Ш
въ ToMCK-fe, Дворянская ул., собствен, домъ.

ОТДЪЛЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА.

Весной 1912 года Т-вомъ будетъ издана книга профи 
В. В. САПОЖНИКОВАпо РУССКОМУ АЛТАЮ

ПО СЛ-ЬДУЮЩЕЙ ПРОГРАММЬ:
общ!й географическШ очеркъ Алтая, флораи фауна Алтая, населенве, дачныя 
местности ближваго Алтая, маршруты горныхъ экскурс1й, въ тонъ числе 

и ледниковыхъ, снаряжен!е экскурай.
Нммга будете иллюстрирована болёе чёмъ 100 рисунками, снабжена 

картами к будете имёть характере путеводителя
съ многочисленными практическими указашями д.-:я небольшввхъ поездакь 

и для органнзащи серьезиыхъ экскурой.

Пр1екъ объявлены въ контор! Сиб. Т-ва Пен. Дбла.

75° о экохоыш .

ва 1912 годъ.

. Мануш1ва въ Тоисв!.

ЕАПЛЯ ВОДЫ, ВИДИМАЯ 
ЧРЕЗЪ МИЕРОСЕОПЪ.

Каяям мндкостя, извлечеккой 1>ь аегкмь 
больного чахоткою ив другой деаъ посл4 его 
смерта, заключали вь ca6t нинребы, нзобрамеи- 
яые на прялагаемомь ряеунхй.

Капсюли А'юйо «аъ «Уезам п  карпл убиса- 
юявъ п  4ПКЫХ* » е »  » .............. '

Продается мягк. мебель диванъ, 4 кгесла, 
обитыя новымъ бараканоиъ. Садовая ул., 

ВИНН, склааъ, кв. Попова. 2—17511

30000 кирпичу ул.. Ай 17, спра
виться въ конторе собрашя. 3-17468

ИрЯЗАДЦЫ *‘*̂ *̂̂ ** * премирован

ия filin В прооается дело, заработокъ da OdU р, 5_1о р. въ день. Лодгооный 
г.ср., А» 14, кв. 1. 3—17413

ныхъ проивводчтелей орода-. 
ются. Никитинская ул., .4 58, кв. 3. 11Отпускаются ое-ьды; ,»»
Продаются: лошади, эинн. экипажи, ковры, 
ширмы япсск., буфетъ, рояль Беккера, 
книжн. шкафъ и проч. Торговая. 10, ломъ 

Беляева. Съ 12 до 6 вечерх 2—17535

прмходящихъ отъ 7 р., 
а съ дост.’йкой на домъ по соглашев!ю. 

Ефреисвская ул., д. Ай 12, во дворЪ
li-08119

ЛОШАДЬ ПРОДАЕТОЯ.
Монастырская ул̂ Ай 7. —2725

Шинель, доха и сюртукъ. соверш. новые 
продаются. Спросить: Ллехсандровскв1Г

15, кв. Старцева- 3—1717д

Китайскихъ кошеьъ (молодыхъ сан«у и 
самца) желаю купить. Преддожен!я до 10 
окт., адресовать: ст. Тутаяьская, в . И. Гер- 

мановскону. 1

Л!анино изв. фабр. Оффенбахера, америк. 
констр., перекрест сист. струн. съ метал, 
раной, модераторомъ и туг. кдавгат. по 
сяуч. спеши, отъезда пред. О цене уа- 
иать у Н. А. Трошина, по Протопоп, пер., 

Ай 6, кв. 7. 3-17321

м  П1|рщ т.
КПНПЛТЛ и^бляраванная отд., большая, 
uuBDdlfl электл освещ., телефонъ. Мож
но со столонъ. Дворянская уд., 10, к». 1.

2—17510

СолщшнВ заработоЕт
инеютъ агенты до продаже штен- 

I педей.нумораторогь,донаш.типогр., 
I всевоэмож. надписей, клише и дгу- 
 ̂гихъ мэдел!й фабрикъЭд. Эд Ноаиц- 
•агв въ С-Петерб»рге, НевсмЙ, №48. 

Требуйте yeMfii. 5—2744

0ТД38ТС11 койната.
Нечаевская ул.. Ай 38. 2—17579

На сломъ спешно недорого продается но
вый домъ 12X9 арш. Заозеро, Филевская 

ул.. Ай 14, спр. Вшивцева. 1

Ноквата отдаетая
н!е, телефонъ и ванная. Вблизи техкол. 
инст. и унив. Солдатская ул , А6 73, кв. Ай 1.
4SZ5eS2Sd5Z52S^SZS'«beSeS4SebZ5?.^S? СеЗг.

На углу Почтамтской ул. и 
Ямского переулка въ дом'Ъ 
бывш. Аббакумовой сдается за 

недорогую плату

КВАРТИР!,
8 комнатъ, во второмъ этаж'&, 
вновь отделанная; электриче
ство, водопроводъ, тепл, убор
ная. Услов1я и справки въ Му- 
зыкаяьныхъ классахъ Импер. 
Русск. Музык. О— ва, ежед
невно отъ 10 до 2 и отъ 5 

до 7 час- 8_2792
SH252Sa5K2S2Sasasa5a.5a5?SME52525a5a5?

Прошло уже тридцать летъ съ техъ 
поръ, какъ Гаойо.нзвестньй Парижсктй ап
текарь, иэобрелъ способъ приготовлять 
деготь въ маленькихъ круглыхъ калсюляхъ; 
блегодаря этому изобретен!», ныне во 
всехъ аптекахъ можно получать дегтярныя 
капсюли Гюйо.

Достаточно принимать за каждой едой 
по 2 или 3 Капсюли ГюЙо изъ дегтя, что
бы въ короткое время вылечиться отъ са
мой упорной простуды и самаго застаре- 

1лаго бронхита. Бывали даже случаи исце- 
дежя ими чахотки въ довольно уже силь
ной степени ея развит!в. такъ каяъ де
готь эадерживагтъ распространен!е въ 
легкнхъ туберкулъ, убивая з.юкачестаев- 
ныхъ никробовъ, лричнияющнхъ раэру- 
шен!е легкаго. Это просто и вполне спра
ведливо.

Малейшая простуда, если ее запустить, 
легко обращается въ бронхить. Поэтому 
должно непременно советовать больнынъ 
съ самаго же начала захватить болезнь 

, употребпен!емъ деггярныхъ Капсюль Гюйо.
Дегтярный Капсюли Гюйо приготовля1л-- 

ся изь смолы, получаемой взъовэбаго вв- 
'да мореной сосны, растущей вьНорвеНи, 
по способу и указантямъ самого изобре
тателя Га>йо, чёнь объясняется тотъ фактъ,

I что оне одне могуть принести дейсгви- 
I тельную пользу, все же подделки подъ 
I нихъ недействительны; эти капсюли со- 
( вершекно круглыя. величиною съгорошину, 
j и проглатываются беэъ затруднен!я съ 
глоткоыъ воды; оне продаются во всехъ 
лучшихъ аптекахъ.

Если вамъ будутъ предлагать купить ка
ше либо продукты. схож!е съ настоящими 
Капсюлями Гюйо,—овтерегактееь. это де
лается продавваав рада вхъ выгода

Спрашавэйте в требуйте иеврвмевно,

во в сзхъ
ЦЕНТРАХЪ РОССШ и ЗАГРАНИЦЕЙ
употребляются мекдючительне

аничеегш шпоч!» Езгашш»

„ Г Р Е Т Ц Ъ "
7 5 7 о  э н о н о и 1 и — Та е -  н а  3 S 7 *  б о л ь ш е  

т а и т а л о в ы х * Ь а .

Согласно ис1шт8в1ю гермавскаго фвэлко-техикческаго штетж- 
TJT& въ ШарлоттевбургЬ 9 л.чыпочреъ «ГРЕТЦЪ» гцрЬлн 
бодёе 6500 часовъ каждая. Фотографнчесий свимоеъ орн- 
ганада данваго удостоверев1я musuo видеть j  глаоааго 

оредстаситсла для Сибири оъ Тоискё

Хоеифа 1овифовича КНППЕДЬ.
Мокветырешй пер.. Ай 3. Те-ъ Аё 304.

Исключительная продажа въ ТомскЬ у

Т-ва,,И.ШВ1|иД.ЗВ'еРЕВЪ‘;
Поттаитсвая, Л 5. Тел. А8 329.

1

о  ,

я »

о

Q  .

S5

Г 5 “ |о экоиот и.

П етр ъ  П в а п ов н ч ъ  М а в уш и и ъ
г. Т о м о к ъ .

Глаакый Складъ к Предетавмтельство на всю Сибирь ПИШУЩИХЪ 
ТИПОГРАФСНИИЪ ШРИФ"‘ “ ...................... ..........ШРИФТОЙЪ НДШННЪ .ЮСТЪ*

Главный преимущества пишущей машины ,10СТЪ“.
Написанное всегда середь глазами пнщущаго, такъ какъ шрифтъ во время шкь- 

на внденъ.
Буквы отпечатываются непосредственно на бумагу не черезъ ленту, такъ какъ 

последняя заменена войлочной подушкой, пропитаниной краской, на которой 
букЕы всегда покоятся. Вследствве этого упрощается подьэован!е нашимой и 
получается ясное и отчетливое письмо.

Особенное устройство буквоводитедя, при которомъ иск.1ючена воэмоишость 
неровности шрифта.

Кодёнчатые рычаги, обладающ1е ускореннымъ движеы1емъ и бо-тьшоЯ пробавоей 
СИ..ОЙ. Буквенные рычаги легко заменимы, каждый вь отдельности.

Автонат;1ческая задержка рычагозъ при окончан!п строки, иедопускающая пясаж 
несколъкихъ буквъ одну на другую. '

Весьма лепйй н аластичный нажимъ на клавиши.
Каретка снимается съ машины одннмъ пр!еномъ.
Передвижные бумагодержатели для всякихъ форнатгвъ бумаги.
Автонатичсск1й перееодъ строкъ. Кнопка для выключения crpoKoycTanoiUTejn вря 

письме на линованной буиаг-Ь и т. п.
Клавиша для обратнаго движешя каретки на одну букву.
Боковые пол(установите.1и съ клавишей, выключающей нхъ.
Нижнее поде бумаги всегда видно пишущему.
Раздвижен!е валкковъ для вставлетя большаго числа лкстовъ rpsi письме угвльмой 

и восковой бумагой.
Регулируемые валики для транспортировантя бумаги.
Универсальная клавштура съ однииъ только переводоиъ регнетоа для прашкмшсъ 

буквъ и знаков^
4-хзначный кодонноустановитедь для пвясьна по рубрккаиъ (безъ особой пряшатмё
Патентованный тормозъ изъ дроби, лридасщ!й каретке плавное движен;е при подь- 

зован!и колонноустановителемъ. н предохраняющтй машину огь то.тчковъ.
Двишен1е каретки на крестъ-на-крестъ положенныхъ ролвкахъ, предохраняя», 

щнхъ отъ порчи шины, по которымъ каретка движется, и исклпчающяхъ нов- 
можность неровнаго хода каретки даже после многолетняго употреблекл

Отсутств!е необходимости въ чистке буквъ и въ частомъ смазывашн частей навтмм.
Все нахозящ!яся въ употребленш части машины легко доступны для замены нле 

йсправлешя.
видимость шрифта при нзготовдентм восковыхъ матрицъ, чего яетъ въ мавятахъ 

пишущнхъ лентой.

я вастаивайтв иа тч1мъ, чтобы полу̂ чить 
действительно настоящГя Капсюли Гюйо;
во нзбежаже же кедоразунетй обращайте 
вниман!е на этикетку флакона: на настоя- 
шихъ Капсюляхъ Гюйо имя изобретателя 
Гюйо напечатано крупныиъ и жирныиъ 
шрифтомъ, а нодяис» еи> имбражепа тремя 
tcpacKOMu, лияОФой, гелечой • краепей̂  «омс
кое» амиксяи», на которой также укаэанъ 
и адресъ лаборатор!и: Горкжмв дот Л. 
Фрерг, 19, рлмца Жакоб*, Яормок». Кроме 
того слететь помнить, что «аеяаодмм 
SancfOAU ГкЛо че черча*о чеята, а нообо 
рою» «реааычовмо блли, м яа каждой каяею- 
JU* чмбражеча чодяче* Гюбо; цена капсюль 
Гюйо—1 р 25 к. за флаконъ.

Лечеже ими обходится нвнее яемъ въ 
10 ко евкъ въ день, 8ыздоровлек!е же— 
обезпечеио.

Р. S. Лица, не могуиря глотать капсю.тн, 
могутъ вамённть пр!емъ Капсюдь-Гюйо 
употре6лен!ень Дегтя-Гюйо въ жидконъ 
виде, принимая это лекарство вь коли
честве одной кофейной ложечки иа ста- 
канъ воды или того питья, которое каж
дый привыкъ употреблять за едой; дей- 
cnle этого средства такъже благотворно, 
какъ н Капсюль Гюйо, н выздоровлеше 
столь же верно.

Оно продается въ складе: Торговый домъ 
Л. Фреръ, 19, улица Жекобъ. иарижъ, и 
во всехъ лучшихъ аптекахъ всего света. 
Въ Томске: у Штоль и Шмидтъ, Почтамт
ская ул.. Ай 23, и во всехъ лучшихъ ал- 
текахъ и аптекарскихъ магаэ. —2 U3

Ф А Б Р И Ч Н. К Л Е Й М О .

И е ж д 9 Ю 1 н ш 1  К о и п ( ш 1 1 1

Ж пвш ы хъ Ншиинъ
въ Америк^. •

НОНТОРЫ и склады:
п  С|6|ф1: ОвСКЪ ■ ВЛ1Д1В0СТ0Не,
п  Е»|им1сШ (ёбс1с iKua, Pari, Oaicci, Х|рько1Ъ, Рветпъ а/Д. • Cviapa.

ЗАВОДЪ прн от: «ЛЮ БЕРЦЫ *, Московсво-Казавской ж. х-

ДВИШТЕЛИ,
85%  сбережен!» 

топлива въ срас- 
кен1й съ паровыми 
машинаии.

Эконои!я.
Прочность.
Проста.1 конструк- 
i;in.

Легкость и ров
ность хода.

Полнейшая безо
пасность.

, Самое выгоднее яе- 
оодьзован!е энвр> 
г1п топлива отъ V* 
до Ve коя. ва 
силу 8ъ 4acv

гавэдъ гарантиру- 
егь опредёлети. 
расходъ топлива, 
мощность, проч> 
иость в надеж 

кость двигателя.

ДВИГАТЕЛИ удостоены ЗОЛОТЫХЪ МЕДА
ЛЕЙ и ЛУЧШИХЪ ОТЗЫВОВЬ. 52-810


