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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ 0 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. •Томек'Ё ежедневно, за исключешемъ дней поел’Ьпраздничвоихи

Подписная цъна оъ доставной и пересылкой;
•V Томскк ■ жр^пп городагь: ш  12 irkani 6 9 irte. 4 р. 75 к., 6 irtc. 8 р. 50 3 vie. 1 р. 80 к., 1 irb& 80 ■>

Разерочка годовой платы— НЕ ДОПУСНАЕТОЯ.
Да}Ч>тме1нучкт -ямцъ fapoAHun шкоп гед> 4 р..иапожгедж 2р, вря jcaoeiiмдвпи av ияг^рк ,Ci6apeiol Жвм1% 

Подовска C'.nr.iercB съ 1-го <шсш кикдвго HtoiCB,
Ss DcpeirLny адреса нногорозаяго ва нногородя!!) вэвкветея 36 коо.
Такса за о&ъшвайс аа строку веткга впередя текста 20 коо., лозадв<-10 коп.
Дд| виогвродякх'к ав етрвяу ввткта вплрвди тзаота 30 ив., возадв —15 зав.
С̂ 'ьявд-''Hia оркелугв в рабочпъ 20 кос. ва трв строив.
8а првдагаекыя къ газетй обаявлеша l i  Тож(ж5—Б р., нвогорьдЕЯН'Ь 7 р. ва тысячу авэек1ияров1, гЬеоп m 

вох^ одного .тога.
RoiTTopB етврыга вягадневво в> 8-вв чае. утра дв 8-тм час. ввчерв, врсв4 проздаввовк Твлефонъ Кв 470.
Редаыйя для лжчныгь обисвентв сь риакторозгъ открыта ежедневно огъ 3 до 6 чае. вечера.
11рясыдае1шя гь редзкп1в> статм ж сообшешя должны быть ваняеаны четко а только на одной сторон  ̂ двета 

гь обозначеше1гь фекнлш в адреса автора. Рукопвев, вь случв  ̂аадобяоетв,под.1ежагь BSirtiieHiHirb в сокрашея1Л1Гь. 
Рукопвея, достав-тенвыя беаь о^ваченм уеловШ воаааграхдев!я, счят»ютея безпдатныш. Статья, нрвзпаяяыа во* 

'  ‘ в загЬмъ уничтожаются. Мелк1я статья coeefan яе вотврашаютсл.
_   ̂ре̂ дкцм» (ук Деорлнеков в Ллехою

--------^ ------ Тор№
Каналь, А6 18—27; 

уд., дГСытова; п  1?арш-'2м: гь ков- 
гь хввжа. магаа. & К. Сохарева,

удобвымя, храгиттеввь редакшв трв месяца, в загЬжъ уничтожаются. Мелз
Ц ОД\1ИСКАч О Б Ъ Я В 1В Н 1Я  В РИ М И М Л Ю Т С Я 1пТ ож екл:п  ... . . . . . . . . . .

шер̂  д. <0ж6жре%. Г—«а Япемм*. /нлаь) нвькявжн. каг. 1L И. Макушвна; п  ПемерФутл: гь контор  ̂обьявдашй Тор№ 
о Дока Л. в Э. Иепиь в К", Б.-Морская ул., д. А811, Ti^r. Дона Бруно Вадевтянв, Екате^нянск1й к

« МосхФп: гь иевтрадьвой ковт. объяа.тешй Торг. Дока Л. в Э. Метожь в К°, 
к о6ьяыев1й Торг. Дова Л. в Э. Нетажь ■ К”, 11а1яизлхоаекая, 130; п

i T iS . 5  4  коп. 5 коп.

^ХуЪожестбеихО’-
стильная

Ф А Б Р И К А Н Т Ы

1 .  р .. Ь у . f^ . «  С .  \ 0 ? Р к С 0 Ш ,
1 о с к в а р  К у з н е ц н 1 й  м о с т ъ .

Ишсстакное СебшЮ.
Д Ш К Ш Я  1. м . СПОДРЕВА.

Во:хресеяье. 9 исвбрч. оереый утренней 
спеггаЕдь do п-Ьнаиь огь Ю ж. до 60 и. 

А. ГрвбсЗдОЕЪ

ГОРЕ ОТЪ Урлд,
коксд!я въ i  д‘̂ ЬЙств1яхъ

В  S  •ч:Ег»ггх1з:
. НБСЕНЪ

С П ЕХ СХ Л гелЬ ;

=  =
пьеса въ 3 д. Родь Норы всаолвитъ Н. V. Говдаттп.

ГРАФИНЯ
Швржъ

ЭЛЬВИРА,
со.тдатскШ спектакль въ 2 д-ЬИст. 

Е. А. Мнровкча.

Начало спектаклей пъ 8 час. веч. 
Режиссеръ С. I БраилевскИ. 

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

ЦЪны значительно понижены.

Вмеш прадзвтса аь касЛ еобрга'д. Ддв г.г. 
воеввыхь ж еаужащвхь вь шмьв. в чапв. учро- 
жаеа1ахь ycTuotieab врадять в сквдьв и  че.иткь 
сивхивь. yuuia вь lacci eo4Miia.

Готоитса аъ воетавоавй: «К с̂зустм в хвб>>аь», <Бз1 
бабочежьь, «Пачка Яздкше9С1эт , «Гва?д<ЙС1Лй офа- 
деръ» а «ОЗаазеаш».

Л О Т Е Р Е Я - А М Е Г Р И  в ъ  п о л ь з у  Т о м с к а г о  Д о б р о в о л ь н .  П о ж а р ы .  О - в а  с о с т о и т с я  2 2 - г о  о к т я б р я .
Т еатр-ь „Ф '^Р0?'Ъ“

ТЕЛЕФОНЪ J4» 766.
Съ субботы, 1 -0  октября, выдаклцаяся 

нрограмыа.

П О С Л Ъ Д Н Е Е  Ж Е Л А Ш Е латль ктзна&вть
(комнческ.)

ПУТЕШЕСТВ1Е АРЕЙЗЕ
(видов.).

ФАБРИКА ВАРЕНЬЯ
Д в о е с с о р я т с я

(кояическ.).

ВЪ 5  В., 
ВЪ 3 В, I I

«ЕЩЕСТВО ВАРОаНШТ) РЛЗВЛЕЧЕПйвгг.ТоненА,
Безплатная Библ1отека.

Въ воскресенье, 9 октября 1011 г. Г  е тдвлено будетъ: 

драна ьъ 4 д., С. Найденова.

: Чистый сборъ СИ спектакля поступить: 
* вь пользу Городсиого Песочнаго уча- • 
Т стка яолечительства о 6iAHUxb. I

ЦЪНЫ МЪСТАМЪ: 
ОТЪ 1 руб. 20 коп. 

до 20 коп.

НАЧАЛО сдеп-аия m  8 1
noGjii cnes- 

таия
до 3-гь ч. 

ночи.

АНОНСк Въ воскресенье, 16 октября,

В ъ  н о в о й  сеян ь-Ъ
драна въ 4д Вл. Александрова. 1—2'32

Жена и д%ти съ глубокой скорбью извЪщаютъ род- 
ныхъ и знако.мыхъ о смерти горячо любимаго .мужа 

и отца

ИйЩЯП Петрович!! ЯЯПШВД,
тихо скончавшагося 6 октября въ 2 ч. дня. Лмт!и 
бу)^тъ совершаться въ 10 ч. утра и въ 6 ч. вече
ра. Выносъ тЪла послЪдуетъ въ воскресенье въ 9 ч. 
утра въ Воскресенскую церковь. Г1огребен1е на Воз- 

несенскомъ кладбищЪ. 3—2812

Во вторникъ, 11 -го октября с. г., 
д е н ь  кончины

с о р о к о в о й

l i , \ o ? A w j ia  ? 0 1 л а н о т а ч а
Въ церкви Вознесенскаго кладбища будетъ совершена 
заупокойная литурпя. Начало литурпи въ 9 часовъ.

-1774Я

ВобсЕОке Хозябствеивое 1^'&влете СябнрсЕдго казачьяго войска объявля- 
етъ, что 15 Ноября сего 1911 годя въ 12 час. дня въ Семнаалатисскоиъ 
УЪздаош U)aKien>i! будуть оро&знодвться торги ва продажу въ войсжовоиъ 
Додопсвомъ бС'РТ девяти дЪлявъ повреждеяваго оожараня 1909 г. сосаоваго 
ТЁСЯ.

Торги авпутся съ 5 руб. 60 коп. га куб. саж. Жедак>1ц!е торговаться 
то.тжвы представить Торговому Црисутств1с  ва позже 12 час. дня. назначен- 
наго ддя торга, докупепты о звяшн п вадогь пъ ЮСО руб. на д1иавт.

Подробный усдов1я продажа можно т>.тя''матривать: въ г. OacKt— въ Бойс- 
Еовомъ Хоаяйствеааомъ lipaBieiiia. въ г. C.-tMiajarNHCKt, ПавлодарБ, Усть 
RaMeHoropcKt, neTponaajioBCRt—въ у^здныдъ Управдео1яхъ ставвчныгь Правде 
niara, въ cranant Додонской у х1>свнчаго, lica oro  кондуктора и стапвчвоич 
пра&яев1а. 4—281'

^ € € € € € « € ^  
НГ

БШ б!

£ € € € € € € € € € € ^ 4

БОАЫОЗ выбощ. X  ^m  Р О Я Л И ,  П 1 А Н И Н О
П Р О Д А Ж , НРОКАТЪ, НАСТРОЙКА. ПЕРЕСЫ ЛКА, УВ А К О В КА

У Торгов. Дома П. Н. РУНЙВИШКИНОВЪ съ С мъ Петромъ. |
ДУХОВСКАЯ 5. f!S

—2227 ^41̂  —‘лат

уьип.Кккн'̂ елз. ^̂ еПОБЬДИМЫЙ ТАБАНЬ

съ типограф'и Свбнрсваго Товарище 
спад Печатпаго Jt-.ia.

1СМо№БГ0Р1)ДСН1ЯШ)ЕНР£СЕЫг
Запись желающчхъ посещать шко.ты про
изводится по воскргсеньяиъ отъ 11—3 ча
совъ. Запись въ женск)'Ю икму прянл 

в:тся въ Гоголевскоиъ дом-Ь, а въ муж 
' Р а  

-275t
РЫБНАЯ ТОРГОВЛЯ

Брашбъ ЛЕЙБОВИЧ!)
Получилась и посту- V  ^  П  

пила въ продажу: ^  ^  ^

^УЗЫИАЛЬП/ЧЛ ШКОЛА?
саоб. жудотн. Ф. Н. ТЮТРЮМОВОЙ. J

Начало занятРй въ хсласоЪ хорового п^н1я 
ввргъ, 13 окгября, въ 7 час. веч.

въ чет- ^
4—2331 С|

ЗмДТОГ\ДМЬ и Л Ю БИТЕЛЯ мъ

" Е г ь л а я
_  р я б и н а ; _

ИВЛИА СМИРНОВА с?

Евгрт нвшовт мвхлвевъ въ ш .
ИМЪЕТЬ ВЪ ПРОДЛЖЬ:

ГЫБУ СУХУЮ. МОКСУНА СОЛЕНАГО, РУКАВИЦЫ, ГОЛЕ1ШЩИ, муку 
рхапуж), ашевнчву», пшеанну, рожь, овесъ, ячмень, цементъ, алебястръ, м'Ьлъ 
чо.10тыв, с^но нрессовапиое, панлю бальную, гнольнус, ворвань натургиьвую, 
ксБусственоую, ко.леса дубопыя, варовану, тоягатъ, гвозди нодвоввые, р^пые, 
проволочные, шнн.1в, вшн.тькв саножяыя, сундука тюиенпие, деготь, seatso, 
кошму, кульки, кули мочальные, рогожу кулевку, цывопву, мочало, снаста 

смолыша вовыа а старыя.
Гбрашаться: Токегь, КвлдРоввал улша, д. 32, ТедеФонъ ^  644.'

вышли и ПОСТГППЛи въ ПРОДАЖА' НОВЬШ ИЗДАН1Я
Юрндпескаго Квнжнаго Магазина „3  А К О Н О В t  Д Ъ Н I

Кв. Ив ЗУБКОВ А.
КОМИССИОНЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИПОГРАФЩ.

С.-Пет^у?гъ, Лят«8|1ый, 63. Течафмъ 97-59
Д  Ф Л Е К С О Р Ъ -

РСШЩЕЕ Ш0|Ш!)СШ I  ШЩШ1Ш.
‘ 'остеватвческЁб сборпт узакснао!5 объ орошеа1в, обвллпсн1я, Dcj-mefliB, гудсхохспб, cuart, 
иохилгав1ж тезою для оромвшхсопыхъ ц4исб, раболовспЬ, ввасралхаихг всточввихъ н 1гроч., 
л  разисневйвв Грах.̂ явсхаго КассаяЬвяаго Депаргавевта Ираавтсххстаухяцго Севану 

И З Д А Н 1 Б  Т Р Е Т Ь Е ,  1912 г. ИаТРАВЛЕНЕЮЕ И АОПОЛНЕШЮЕ.
Цбиа 3 р. 50 л, п  aepeaxeii 4 р.

Л. И- А  Н Т о Н о в Ъ
ЙЙра̂Йлы̂ , 'пу̂ ки," ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

СЕМГА. 2—08415 дха аавдвдата ва гудебянх дпххвостп ва п^штедству предаарвтохьвого cxiicrebi (фирмы,
--------- ----------------  ------- образца и разъясоеаЕд). Трв чнств п apaaoxv aij. Св. 1912 г. Д 1 р. вь аеревдегЬ 1 р. 25 а

reopriii Ивановинъ ГАБРНЛОВЬ,
Томскъ, Милд1онная, 7, ммЪетъ въ про- 

дажЪ:
стекло оконное обыкновенное м 
двойиое, крупу гречневую ядрицу,

I соль пермскую, коряковскую, рогожу цынов- 
ку туринскую,алебастръ ыолстый и нзеесть. 

' 3--08J96

Полкио саталэги высылаются по перзому требоаан1ю бсзпл-атмо. 1—2324

Л Е Ч Е В Ш Щ А
для физическнхъ методовъ дЬче^бя

E P iT i ИВАНОВА
ЯжехоЗ nepi собств. дожъ М 13,

Электрпш:ств6,пода, массажъ,сзЪтъ,гидра- , 
8лект{жчесюя оОщш и чгтырехняыерныя I 
ванны и души, Рентгеиовсюе лучи, жрео» ' 

U вализацш, углекис.1ыя ванны, инголяц!  ̂
S  кашафорезъ. Лечеше внутреннихъ, нарэ* 
^ , ныхъ, женскихъ, ко-жныхъ, венерическихъ,

' горлосыхъ, нкоБыхъ бо.̂ 'Ьзней и сифилиса 
Ц|»игъ больныхъ утромъ сь 9 ч- до 11 ч. 

и вечеромъ сь 5 до 7 час.

О Т К Р Ы Т А  ПО ДП ИС КА
Н1 Е о ь р и  тцшши « у д а р с п Е и н ы п  лроизеедеиш

Л .  н. толстого.
У(здан1г )\ л г к са н д р ы  /Р ь в о в н ы  Х о л ст о й ,

Следуя указажямъ, дякныиъ Львоиъ Иинолаееячемъ Толсты.чъ, дочь его, Алек
сандра Львовна, приняла издание вставшихся поелТ» него, еще не бывшнхъ въ печап^ 

его художественныхъ произведен1й.

Чистый доходъ съ этого издак1я будетъ уоотребленъ 
издательницей согласно воли Льва Николаевича.

Въ это кздак1э совдутъ слЬдупщ!* локЪсгя. драмы я вуонм* евяыэ прекзасдек'а:
„Хаджи-Муратъ", «Отецъ Серий", яДьявояъ*. «Фальшивый Купонъ*, .Поел* Бала" 
«Что я видЪлъ во си*?-*, ,Ал1ша Гс.ршокъ“, ..Жиеой трупъ*. -Ходынка-*. -Отъ ней веб 
качества", .Записки сумасшедшаго“, .Нбтъ гъ м:рб влноватихъ*. .Кто уб1Яцы?‘ , „За- 
пнекн бедора Кузьмича*, ,Вст>плеже къ истерж матери", «Лбтекая мудрость", „Отецъ 

ВаенлШ* н нбкото;ыя дгуг1я пр.,нзве;;СЕ)я.
Иэдаже это выйдетъ въ свбтъ по лодписк-Ь, гъ огракиченнимъ кодич сгсб экзеипля- 
ровъ, и Судеть состоять иэъ трехъ нзяшныхъ тоновъ большого формата, на лучшей 

бумагФ, съ п'.ртретаы/! и аьтографанн Л- Н- Толстого.
I томъ выйдетъ 7 ноября 1911 г.; 11—2 декабря 19U г. и Ш—5 января 1912 г.

Ц^на за три тока ШЕСТЬ руб. Съ пересылкой 6 руб. 50 коп.
Допускается p.iacpo4xa: при подписк-Ь 3 руб. н при псяучежи I тома—сегальные 3 р. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Москва, КузнецкШ .Мостъ, д. кн. Гагарина, 
кв. 5, контора издан1м А. Л. Толстой,— и во вс^хъ  главныхъ ннижныхъ 

иагазинахъ. э->



SoeipeceHbe, 9-го октября 1911 СЙБЙГСК1Я2ЙШ1 Л 222,

СВЪЖЕЕ САХАРНОЕ ВАРЕНЬЕ собственной варки:
«ун- э е  V

МАЛИНА,
Черн. СМОРОДИНА, 

ЯБЛОКИ, 
СЛИВА.

КЛУБНИКА,
Ж  ВИШНЯ,
W  ВККТОР1Я.
^  ЗЕМЛЯНИКА.

МАГАЗИНЫ «БРОНИСЛАВЪ».
. 3

Ппп отп и т  № rnnflHPUUHVlBort «;всти статьи ророаового пояо* ,турецк1в войска въ Темей*, рд*  ара» тредьнымъ, счмтаа вро коронною от-
1фН 3»иГпЬ П! lUpUAvn"™** жен1я, въ силу коей число глясчых%:бы ртравини колодцы. ,томанскою тврритор!еЙ.

нехристНанъ не должно превышать! —  Присутста?е нтальянскнхъ коеЯ-1 ТЫРНОВО. Изъ Константинополя 
полозины состава думы. .серооъ вь ]<расиомъ мор* орекратило сообщают», что пояоженТе въ сто-

К1ЕВЪ. Комитетъ по сооружен^ подйоэ»  пров1антя | лиц*, со  caoaaMTi выдающагося отто-
кодонны Кочубеьт и Искр* постано-i ТРИПО.'Ш. 3 октября перед» Дер-. манс!саго политика, иапоминаегь по
вил» открыть повсем*стную подписку'ной появилась стора» днсиа1я первой |ся*дн1е дни Визант1и, когда враг» 
для ув*коэ*чен1я гамяти героев» со- итальянской эс:садры в» состав* ли-'стоил» у ворот», а парт1м занима- 

1оружен!еиъ на мЬст* казни еъ мЬ- .неЯнаго корабля, трехъ бронирован-!^ись мелккия внутреикими раздорами. 
|стечк* Боршагоак*, Сквирскаго у*т- ныхг креПсеро-»,бронепалубнаго крей»иелерешшя рэспри парт1н комитета 
1дз. храма-памятника. сера и трехъ конгрг-миноносц'^в». : «Еяннел'.е и Прогресс»* с »  лмРерала-

КОВНО. Поль пре.’\С*датсвьствомъ: -г-Лезутац(ч арабов» явилась на радикалами и деиократами, ■*"
* губернатора открылось

подпйсчйнанъ раасняавтся o ilv  
явлеше магазваа „БРОНИОЛАВЪ" 
вь ToacH t 2834

МБсяцес.'ювъ.
\ БОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ.
I Св- ап. 1акова Аг.феевд; ара. Лндройика.

С о д е гр м 1 а » !8 >

ПОСЛБДМЯГО П0ЛУЧЕН1Я 
т .  д .

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА
К. и, Борохвшсова-Еабтрвсъ

Татврсеиа уд., Н 11. 8
Томская старшая городовзя акушерка

М. Н. ВДЙСОВН

АКУШЕРКА-МАССА-ЖИСТКА

об1111й и гйнекопогичгсмй по наз- 
врачей. Мкдл'юнная, Jb56. 5-1774-Ъ

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА

С.М.ВЕКШТЕЙНЪ
i^ctMWh гавекодогвчег1а&, облдб. Кос* 
tfttKVMRii и лечебный. Магсааъ .in- 
3^ паровиа вавиы. Мовастырсвая, 5.

-2GC9
Тов<к1в тврФлемА

=  в .  м .  т и м о Ф е Е в ъ . =
Вркнь больк. с» 8—10 утра и съ 6—8 ч. 
ае% виутрен. н вевернч. бод. Угол» Никн- 

>ft и Солдатской, <Nf 20, д. Монякоеа. 
Теосфонъ ■№ ЕЮ2. —2675

3)<1ве1
вр1ЧЪ ! а у \ \д Е .1 \ т ч ъ .

Акимовская, 2 7 . —22З8

ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА ИЛ. Островской.
П|Яеыъ сь 9—Зчас.исъ4 /  ч. t-еч. 
бы огь 50 к., искусственные вубы от» 1 р. 

50 к. Дворянская, 2. уг. Ямского пер.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А .  М .  Д р о т л ь с к а я
Dpiex» огь 8 утре до S ч. вечера. Ма> 

пгстратская, д. .V 4. —191*
ЗуЛноЯ '. . . . .  Мар. Ив. ВОЛОЖАКННА.
Пр|емъ съ 9—б ч., въ праадникм с» 12—2. 
Для членов» общ. приказчиков», крон* 
означен, часов», с»  6—7 ч. веч. в» будни. 
Адр.: уг. Ново-СоборноД пл. и Дворянск-<й 

уд., д. а  46. -2588

АггвтсвАя телегржнхы.
Фондоваа бнрнея.
Тергоаця твдаггаамх 
|]0вд*гл1я »«в*зг!а.
1'уесмая печать.
Кнмоходоиъ—А. Холгрличп.
К» peoB.ala еен. Трусеврча.
СибирснЕо вечера въ Петербург*.
По Сьбирв—огьвиивх» жорресаонд.: 

Наво-Нгколаевск», Челябинск», с  Чумай, 
съ лкн1н Снб- ж. д 

По Свб-рт (иаъ газет»}.
Те:1еграины. (Огь собст. корреспонд.) 
Тонегав ниань.
ГородемЕе вопросы. А. Ш.
Потерянный довуневт». И. В.
8< кулвсами охгамы.
Порядвп ьъ чераолорсвеи» флот* 
Жизвь про8инц:н.
В» Фяндашин.
Что стоит» Траполи.
У ведвваго анервкаяаа.
1-а ечаствгвихъ озтрсвах».
Въ н:р* лятерат, векусотвт в ваукв 
ТОРГОВО ПРОМЫШЛаКВЫЙ ota* av  
Сораьочный отд*л».

губС1‘.н:кое адпиральское судно с»  дружестсенны-.ояной сто1;оны, и реакцЕонерани, съ  
сое*щзн!е со  срсросдмъ, саяэакяымъ ыи Hiasfn завЪренЕяни и просн.та не'ДРУ '̂о®. страну к » гибели. Не-
съ осуществденЕемъ закона о  земле» подвергать город» обстр*яу, ибо го--смотря на попытки объединен!* ко- 
ycTpohcTB* 29 мая 1911 г., и со  роа» заш.ищается лишь н*ско-тьки«и'митетскаго большинства палаты съ 
вопросак» xpecTiBHCKuro упраиленЕя. .пушкаглн п незначительным» отрясо»гъ|оппозиц1еЯ по триполЕЯскому вопросу, 

‘ п*хогы. Турки, однако, отхаазяись обьед^ненЕя н*ть, а напротив», раэ- 
Помощь пострадавшим» о т »  недпро.''.*. сдаться; был» открыт» огонь по укр*- дори усипвааотся и псключително 

пдеиЕямъ; разрушены дв* башни. Спу- 
ПЕТЕРБУРГЪ. 7 окт. Красным»' щенныя я» воду шлюпки съдесантоиъ 

Крестом» вызываются в» Петербург» встр*чвны rv-pKaHH ружеЯяы.-лн залпа» 
к» 1 ноября м*стные предстасителЕЕ ми ВслЬдствЕе поднявшейся во.тны 
общества Красыаго Креста для обсуж- не достпгшЕя до берега войска поз- 

!денЕч вопроса о врачебно оитательной вращены обратно.
' помощи пострадаьшимъ о т »  недо» — 4 октября асл-вдетвЕе сильнаго 
рода. |гиторма не было еоэножности продол

жать высадку'.
АвЕацЕя. —  5 октября отряду десанта уда-

!лось занять город» и поднять итзль- 
ПЕТЕРБУРГЪ. 7 окт. По иниц1зтн» ян-ткЕй фтагь 

в* группы аИаторовъ съ Васильевым» 
во глав*, для защиты интересов» рус» 
скчхъ Еозду.\оплавате.лей организует-

I Эрентадь допустил» внЪшательство 
I Титтони.несиотря на то, что у итальяи- 
! иев» въ политическом» отношекЕи ма» 
|ло надежды. Итад|>янецъ Джентили,
; н*ицы, а также словинец» Янио* 
i ВИЧ» требуют» учрежаен1Я еловик- 
! сквго университета въ Либдян*. Мм» 
iHHCTp» аю:«*щенЕя поддерживает» 
|иравитеаьст«енное. предлэженЕе при 
-возгласах» н*иц»еъ, обвиияпщнхъ 
:его 6» нахожденЫ под» вл1ян1емъ 
н1 С.т*сника престола.

Aeimla.

МАКОНЪ. (ЦЬагь ГеоргЕя.) АрЕа» 
TOii» Эди ео время полета упал» и 
умер» о т »  порлненЕЙ,

Фельетон» «Свбнрской Жязнв».
Памяти натеки. .V. Ввсил^гт-Иотаягм. 

ВЪра В’ а,;имЗроьиа. If.

Тепеграммы

ся сою з» пилотов»; в » сдучвъ войны. 
члены союза съ аппаратами поступа-' 
югь i<» полное распораженЕе прави
тельства.

6 октябри высадка продолжалась.

Револ:сшз вь Кйта^.

Разныя.

8 и у т р * м н 1 а

Высочайшая благодарность.

Адрес» Помощ. Прксяжнаго ПовЪреянаго
М. с. ГВРЬЕЗИЧА

и ч ск о са л ь « о «
I выставки кияземъ Пут;.тнныи» въ

рачъ  А .  U . Нш сольсюВ.
УХА, ГОРЛА. КОСА в ХИРУРГИЧЕСК1Я. 

ь г» и »  eatiietio. Cnaerua ye.,
Д 36, врстии гсетвамацы кРмсЕл*.

3-17427

В .  В . К О Р Е Л И Н Ъ
жрейхвл» ив Дворянскую, д. Ливеиа, 7* 38, 
1рем» по нервным» болЪзнянъ от» 4 до 

А ч. вечера. Тел. /ЬО. S—17Ц5*

Врачг С. П. МОЧАЛОВЪ
по акуш. н жене. бол. огь 4—5 ч.

___ (н крои* воскрес.дней.Садов.уд,Х2*
иВрху, прот. студ. общеж. Телеф. /й 24 

—2762
ВРАЧЪ

В. Н. Ереилева-Некдгодова.
ГЛА8НЫЯ БОЛЪЗНП.

Ipieu» ежедневно: \тромъ съ 9—12 ч., ве
чером» съ 4'1,—b'li ч. Бульварная, 17-

Б р а т в  П. Ф  ЛоноввцкЕв.
Кожныя а венернческЕя бол*знн. 

1f!Te»i» больных» еже.тневно с»9 —11ч.ут. 
I съ 5—7 ч. веч. Спвсск. у.т., соб.д..Ч1 16, 

телеф. 610. Ш—174-'0
ДОКТОР Ь ЪЕЛИЦИНЕ4

ПЕКИНЪ. 7 окт, Всл*аств[е оере- 
рыеа телеграфных» сношен!;) св*д* 
нЕй о  соложеши въ Ханькоу н*тъ 

I —  Правительственные войска собн- 
! раются на линЕ.1 жел*зноЛ дороги в» 

МОСКВА. Прибыл» гроб» съ пра-‘ 150 верстах» (гь с*зеру о т »  Хань- 
хом» князя Трубецкого; поэзожеиы коу.
в*нки от»  московскаго деорянства, —  Отъ*32» Юаньшикая для по- 
Москаы, земства, членов» Государ- даален|я беззорвдко^ъ сомнителен», 
стяеннвго СовЪта и других» дицъ. - -  Главное уоравлен!е китайских» 
Логребеше завтра. морских» таможен» испытывает»

К!ЕЬЪ. 7 окт. На городской стан- крайнЕя денежн:1я затрудненЕя. 
цЕн КЕевско-Еоронежской жел. дер. о»  —  Суанчжоуфу в» оровинцЕи Ху»

И е 1 е р 6 ,р г о ь Т ««р а ф и .А г .»т о т « ]т р ;-к о р в „н .« -ь „^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

ружейных» патронов», около пуда по- и з» Ханькоу о т »  6 окт., рааолюцЕо- 
роху и принаялежности кътрехяиней» керы тачъ нын* хозяева поюженЕя. 
ным» вннтовкаыъ. Грузоотправитель, КУАН-ЧЕН-ЦЗЫ. Расположен- 
мззваешЕР.сл армянином» БердЕееын», ны.-i зд1сь части третьей ливизЕ»! от- 
■ресторан». Выяснилось, что на днях» прааляются въ Мукдень яяппопоане- 
ин» сдан» подобный же груз», кон- н1я 20-сй диви>Еи, из» которой 2 о*» 
фнскоеанний на вокзал*. хотныхъ и одна» артмллерЕйскЕЙ Г.а-

ПЕТЕРБУРГЪ. В » Александро-Нев» талЕонъ отправлены в» провинцЕю 
ской лавр* состоялось отоЪьанЕе и Чжяля и первый и второй баталЕоны 
погребенЕе на кладбищ* лачры т*- 77 оолка отправлены в» Чанвандао. 
яа скоачавшагосн 5 окт. адмярала МУКДЕНЪ. 8 октября. Сице-кородь 
Андреева. На гроб» возложен» о т »  предписал» поеннынь даотаямъ уста» 
имени ГосударннЕЗ МарЕи веодоровны ковить тнЕательный надзор» за ив- 
в8н(жъ. строением» иасеяенЕя, усилить подицЕю

—  Скончался митрофорный прото- м.тнчжурамн, гоаавяять в» зародыш* 
Еерей настоятель Боскресенскаго и над*йш1я попытки к » нарушенЕю по» 
Смодькаго вь*хъ учебных» ааведе- рядка и соокойств1я. обрашвясь в» 
жй co'iopa РозаАюз».

—  Состоялось поя» предс*датеяь- 
стронъ тоиарнша министра торговли 
и промышяеннссти Барка первое за- 
сЪдакЕе сояЪщвнЕя для обсужаенЕя 
ра.зраСотаннаго ео1;*тои» съ*здов»

Qe- предстаеигедей проиышдекностн и тор- 
1гоьдн проекта о  переход* торговых»

ПЕТЕРБУРГЪ. 7 окт. ПреясЪдате- 
;деиъ комитета состог.щеЯ под> Вы- 
I сочайшнн» покроеительс>псм» Госу-

отаът» на депешу, отправленную че
рез» министра Двора Госуаарю. по- 

I дучена о т »  министра Дсора тг;1ег|.аи- 
. ыа слЪдуюшаго содержанЕя: «Государь 
' Император» повед*ть сонзводиа» 
: блжгодар>1Ть БЫСТ.:вочный комитет» и 
|вс*х» собравшихеи i!a эас*АШн1е ко- 
МАгтета 5 окт. га вопнесенныя ью- 
литвы и»Ы|&женныд через» посред
ство < вашего сЕчтельства ч *cT<4t. 
При этомъ Его Величество извплнд» 
ьыраэнть свое удовояьстьЕе по поводу 
усп*ха юбилейной выставки».

ЯЛТА. Настоятель обитеан свято 
го Еоанид Злотоуста схимонах» 
мерников» за поднесенныя Их»

_ о г • г. и. в» 6 ч. веч. в» пом^щв- 
пЕв Зу(к>враче6ной школы ви*еть быть 
Общее co6j>aDie. Предметы запятЕй:

М. С. Теретъ. Обзор» статей ,11рак- 
твче елго ЗтборрачгнаиЕя*.

М. А. КдееенецкЕй. Полость рта в 
туберкулез».

Вход» свободный, съ раар*шепЕя 
П|1едс*дателя.
Секумугарс зуб. вр.Е. Попов» 1— 2807

tt|Umu и Риутреижя бол. ПрЕек» от» 4 
10 6 ч. вг’1. ежедн., кгом* воскр'сеиЕД. 
1рорякская, М 28, д. ЗаЛдъ. Телеф. ^ 7i!.

25—13177
ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ

Н .Й .Гг^ лиа
аОЖНЫЯ, ВЕНЕРИЧЕОН;Я, ЖЕНСКЕЯ. 

9piejintsicidf\ftw «е)Ы1ичк«п. amtutuin • длмй,
|1П;окъ 7‘ /»—8V«: «вчваов»: м , q>., пг. 4 -  5‘/*; 
фрсАыи вечеуя S —7. Блмбв'кщевеиЛ лер., 16.

^ ib o .w ,o
ЪЪ\ТО№ЪШ

сличай .'.

150
АСЕСГОРЪ КБДИЦИНЫ

^ В .Р О Е Е Я А Н О В Ъ .
BocoeiMi»_ 6̂Tada

.  . . СХадЪяш; Реятпма, мд№
I», ьдсхтркчссты» ингадшля! .^Лрансоо-

Ц-ръ Н. В. Нррессовъ
ккерическЕя, сифилис», мочепол., бол*зии 
?ехя и волось. Мнкгоскопнч. и.чгл*д. мочи. 
IplaUb от» 6—1 •» РИД и оть 5—В ч. ьеч. 
вьеди. Д.1Я Ж9Я-Д, хтрЪльы. прЕемвол. Для 
Адн. оть 1—S дня Пи втор., чет в. и субб. 

TTicuacTupCsu, 7. 1с.теф. 06.

S Z Z 'Z  н. А. Л Ы Т Н И Н Ъ
финимветъ бо.*1Ьи. жнвотн. ежедневно съ 
} до* 12 . дия и с» 5 до 7 ч. веч. Уг. Не 
0 ск. пер. и Преображен'кой ул., Л1 V/17.

3-17655
 ̂ ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
|ат9^8 А.тьбертовнчъ ЛУР1Я.

Почтямтская 1*. 3—473.

с. и. ФЕйМАНЪ.
Йкгястратсхая, М 6, ппотнеъ магазина 

Смирноса.
, ЙУБО-ЛБЧЕБПЫЙ КАБШ1ЕГЬ

Б. Б. Левитина
Почтамтская, .4 1. Телефон» 731.

№1ЬА'.ъ съ 8 м до 7 ч. вечера. Почтамт
ская, 29. 5—1359

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Еюнсавгрз Гр1горьев1из ВЕНГЕРОВЕ.
^1ек» больных» ежетнеано от» 

5—Q вечера. Двврявокая, 42.

ЗУЕНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Л. Г- ГЕРШЕВИЧЪ-

взготопловвыхъ по за» 
каауодвого круинаго
общества, во пс.1*д- 
ствш ва-крудиеаЕй въ 
платежах» ему* ве 
поотавленвыхъ от- 

дЪльво

продаются 
по очень 
мизкимъ 
цънамъ»

Л оринъ  и 
Клеиентъ.

С.-П. Баосейная, 6. 
Телефонъ 1б5—02.

2—2731

дмчвстваиъ, НвслЪднику и великим»!и промышленных» предпрЕятЕй. 
кнажнамъ о т »  имени обнгелк иио- j —  Возвратился из» служобнеЯ со- 
ны на кипарисовых» досках» уао- * 2дки военный министр», 
стоидсл Высочайшей б.лагоаарьости. 1 ЯЛТА. ЦредсЪдвтель совЬта мк- 

Государо благоугояно было пожерт- ннстроь» отСыд» в» Петербург». 
Еовать обители свитого Еоанна Зла j ЧИМКЕНТЪ, ИзысканЕя жел.-аор. 
тоуста на Афон* колокол» в*сои»  ̂линЕи Арыс»—Чимкент»— АулЕеата— 
въ 25 лудом» о т »  имени Насл*яника. j Ь*рный закончены. Ва^Еакт» с»  

РЕЦЕЛЬ. Не пос.'Шнную по воводу j докзадом» ьъ Чимкент* сократит» 
вакладки гим^астическаго манежа проб*гь грузов» на 30 верст» и удо- 
вЪрноиодданническую телеграмму |-у»|роаит» стоимость лян1|| на 2 мил- 
бериатор» осчастливлен» сл*дуюшею
Рисочайшею теле{рамиою: «Искренне' ГЕредпола'’ается посылка горожана- 
б.лагодарю собра: шнхея на торжеп'ео **3» Чимкента депутацЕи въ Петер- 
ос8]|щен:л гимнастическаго манежа •5ургъ хлопотать о  юкзад 
о. и реведьской гимнаэ1и Иипереторв

чув-Кннолая 1 аа выраженный мн* 
ства. Н н к ол  а й>.

МОСКВА. 7 окт, ГуберискЕЙ ярей- 
воАИтепь получив» от»  ‘.ишистрз Дво
ра телеграмму сь сообщенЕемъ о  Вы» 
со'-айшей благода. ности г>» отвЪгь 
на телеграмму губернекяго земства

Иноотраияшя

ТурЕцко-итальискгя вон';а
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 7 окт. Въ 

отв*тъ на требованЕе мтальанцея» о
съ выраженЕеиъ ь*риоподд8нннческихъ Хомса турки прыготоьилмсЕ. к»
чувств» скорби но воводу кончины I Суда стр*ляли во ка«

|зармЪ .и укр*пленЕимъ; вскор* тур
ки подняли б*дыД флаг». Гсл*ястеЕе

П. А. Столыиина.

Ьыооры въ Госудэрственную Думу.

ПЕТЕРБУРГЪ. 7 окт. Дополнитель
ные выборы въ Государствекную Ду
му о т »  первой Kyplu Петербурга 
вэаиЬнъ скончавшагося октяб(Иста 
БЪлиева прошли без» инцидентов». 
ПоэЪстки вручены 2.26U аэ'ирзте- 
лям». Явивись к »  урнамъ 1,216. Под
счет» назначен» на 8 октябри.

.:'8КОНОПроекТЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Гос, Думу вне
сен» законопроект» о дадьнъйшенъ 
устройств* въ HHoeplii мъстных» 
арозЪрочныхъ палаток», о  пересмот- 

|рЪ дЪйствующгго воложеиЕя о мЪ- 
1 рах» и в*свхъ н учреждены штата 
I главной палаты и*ръ и в*сов».

На втором» яас*Д8г-Ы бюджетной 
'комнссЕи раэрЪшен» вопрос» о пред
варительном» ]>эзсиотр*н(и въ осо
бой подкомиссЕи ;;аконоороекто11Ъ

сидьчаго ьопненЫ высадка войск» 
отложена,

— Ьторой ошедодъ италы-киев» 
5 окт. орибылъ в» Бенгази. Турки 
отказались слат|.ся.

— б окт. открыт» огонь; между 
высадившийся отрядом» и турками, 
поддерживаемыми арабами, произо
шел» ГОРЯЧЕЙ боб. Турки отброшены. 
ВиЪшатеиьство арабов» в» Киренаи- 
к* объясняется иежеланЕемъ оккчпа- 
цЕи страны итальянцами, ибо оосл*д- 
Hie прекратят» торговлю рабами.

РИМЪ. Аг. Стефани те.теграфиру- 
ютъ из» Тпиподи; DpoиэoйJЛo сраже- 
н1е под» Бенгази. Подро'ности тако
вы. Вчера итальянцы напали на ка
зармы и деревню Сив»-Гуссейчъ и взя
ли их» штурмом». Вечером» ес* 
вояска 9ше.70наиы высадились на бе
рег» и расположи тнсь лагерем» на зах
ваченных» оозяшях». Сегодня утром» 
всл*всгвЕе прололжаюшагоса враж- 
дебнаго отношенЕя части арабов»

<сокдвдо.ть спецЕальных» кониссЕй о'войска боабардировалм южную часть
всЪмъ см* ! города, причем», однако, произведено!штатах» еЪдомсгв» ___ , __ ___ , _________

там», за исключежемъ военной. За-j дишь н*сколько’ выстр*л’овъ. Положе- 
кончена разработка допросов» по в * - ; нЕе становится асе боя*е благоор1.1Т- 
дичствам», возбуждающим»; сомнЪнЕя ' ным» дол итальянцев». Вскор* въ 
□о си*тнын» прецположенЕнмъ. Ьыска- Бенгази прибудут» иовыя войска, 
эано оожелан.е, чтобы яок--апчи|и по' ТРИПОЛИ. (Отъ спецЕадьнаго кор 
сиЪтаи» составили аа патид}>т1е свод* респондента). Броненосцы «Варезе» и 
ки бюджетной работы Г. Думы с о ' «Марко-Поао» и миноиэсецъ «АроЕн» 
сн*тамъ каждаго в*домстаа. боибаряировади Хомс». Турки выки

нули б*лый флаг». Непогода н*ша- 
Увояьнен1а. етъ высаак* войск». Войска экспе-

днцЕоннаго корпуса начинают» прояв- 
ПЕТЕРБУРГЪ. 7 г'кт. Помощник» | двтг, д*ятея1.ность. 6 окт. выступил» 

главнаго интенданта военнаго мини-! в*хотн«Й полк» с »  бвтараей на ре- 
стерстьа генерааь-лвйтенактъ Губе]гь когносцировку. День выступленЕа 
увольняется со службы по бол*зни
съ мундеронъ и пенсЁев.

Отзауки турецко-итальянской войны 
въ РоссЕи.

ОДЕССА. 7 окт. СовЪтъ сь*эдов» 
торговли и промышленности гга 
РоссЕи ув*домнл» южные биржевые 
комитеты о  том», что туреикЕе аор
ты Салоники и Смирна минированы. 
АнглЕйскЕд страховыя обшест»<и окон
чательно отказались страховать отъ 
минъ pyccKle грузы въ турецкихъ 
водахъ.

нерала ЕСанева в» секрет*.
ТЫРНОВО. По всъмъ городам»

экстренных» случаях» къ сод*йств1ю 
войск».

TOKIO. Въ Ханькоу отправлены 
200 матросов»; иоеллно распогяженЕе 
крейсеру 1Цнхая» присоединиться къ 
третьей эскадр*.

Въ ТурцЕи.

— tlaeara вотировала кабнкету до- 
е*рЕе 125 голосами против» 60.

—  (Палата'. Саидъ-пашв не согла
сился 
комитета

изь-за личных» вопросов». Комитет
ским» яЪятеяяиъ желательно сохра- 
ненЕе ваастн в» руках» Сандъ-паши, 
согласнагт) работать съ наи*ченчыыи 
комитетом» д Г ятелями. ОопозицЕя 
желает» КЕамиль-пашу, враждебнаго 
KpuHieTy. Одновременно в» сред* ко
митетских» паргЕЙ возникла ночал 
организацЕя комитета народной обс- 
рони, сооружающая оо.тэнтероаг, не 
столько для вн*шней, сколько для 
внутренней борьбы Эта органнзацЕя 
наи*рена диктэыать свою водю ко.чи- 
тегу «ЕдинеиЕе и Прогрессъ», прави
тельству и всей стран*.

—  Из5*ст1я о  соглашенЕяхъ между 
ЯхЕеЙ н Идрисом», шедшЕя и з» офи- 
цЕвльных» ксточникоь», оказались не- 
вйрными. Если ЯхЕяиготоэ» ори ич- 
вЪсткыхъ усдовЕях» прекратить борьбу 
съ турками, то фактически согда ленЕе 
еще не состоялось. Идрис» же упорно 
пролояжаетъ борьбу,

—  Въ столиц* большое недоэоль- 
ство военным» министром» Махнудъ- 
Шефкетонъ.

В» офицерской сред* таЯныя со- 
в*щанЕя; много офицеров» арестовано. 
Недовольство Махмудъ-Шефкетоиъ ра
стет»; въ обществ* ему ставят» в» 
вину нспрннятЕе м*ръ по оборон* 
Трилодн. На него, главным» образом», 
нападаля деиутаты оплозицЕи.

КОНСТАНТИНОиОЛЬ. 7 окт. О че-j 
ржынЕй успЪхъ кабинета аакончялся ' 
обЪщанЕем» Саидъ-лаши в» теченЕе : 
шести недЪдь заи*нить въ своем» 
кабинет* бывших» членов» кабинета! 
Хакки-оаши другими.

—  .Танни»" сообшеегь, что 
Саидъ-пашей ведется переговоры о  
соглашенЕи ТурцЕи съ нЪкоторыки 
лержаввии, причем» существен
но измЪчится ея поянтика г.сслЪд- 
нихъ л*ть, бывшая политикою нээ- 
дяцЕи н оввортунизиа.

Разныя.

КОПЕНГАГЕНЪ. /  окт. Отбыл*, 
король эддиновъ.

ЗАГРЕБЪ. Хорватско-сербская к6- 
алицЕя зая;-ила, что нс будет» воти^ 
ровать бюджета никакому бану, пока 
запросъ о  языках» не будет» урегу
лирован» на вен;ерскихъ жел*гныхъ 
дорогах» въ пользу ХорватЕи.

МАйРИДЬ. Каналехас» въ соа*т* 
министров» заявил» о  возстановлё» 
нЕи конституцЕонных» гарантЕЙ.

ПАРИЖЪ. Сотне служащих» го
стиниц» раэгроми.ла два бюро труда, 
опред*ляяших» на м*ста иностран
цев».

СПЕЦЕЯ. Отъ взрыва гранаты въ 
сороховэмъ скддд* въ Вадьанферно- 
л* оронзошедъ вожар», аскор* пре
кращенный; крыша и ст*на рухнудк. 
Изъ развалин» извлечены двое уби
тых» и двое тажедо и один» легко 
раненные.

ПРАГА. В» Сдан* скончался круп
ный земдевдадьЛсцъ Герман» Яков- 
скЕй, загЪщаешЕй имущество, дости
гающее полутора миддЕоновъ крон», 
чешскому школьном.' союзу и сель
ской и студенческаВ касс* изаимО' 
помощи.

СОФЕЯ. 8 октября. Це1л  Ферли* 
кандъ съ семейством» аоззрати.тся.

Въ Hepciu.

АСХАБАДЪ. 7 окт. Из» Тегерана 
быв» пушен» слух», будто Маго- 
меть-Ади-ш.»х» тайно б * « е д »  изъ 
Гюмюштеае въ Аькабад». Э то сенса- 
цЕонное извЪстЕе уснащено фантасти
ческими подробностями о К8КОИ»-ТО 
дневник*, попавшем» въ руки ке 
ймЪющихся в» Астрабад* правитель
ственных» войск», компрометирую
щем» каких» то не названных» еы- 
сокопоставленныхъ лии», о  торже
ственном» орЕеи* шаха, оребыванЕй 
его ьъ дом* начальника ЗакаспЕйскоВ 

преа»ожен;е **®®raToe»' области и тому подобном». Как» и 
оопоэицЕн составить ней- сдЪдоьадо ожидать, все это оквза-

тральный кзбинегь и оросидъ схоо*е|лось н«л*пыиъ вымыслом» Экс»< 
р*шить вопрос» о  довЪрЕи. Делегаты; щах» остаегся в» иредЪлахъ ПерсЕи 
лереиави это см*шаиноЙ комнссЕи, ^ никуда не *здил» 
которая разошлась, не столковввшись. j БОМБЕЙ. ЗоО калалеристов» от- 
СоглашекЕе оппиЗлцЕи съ комитетом» вравлдются въ южную ПерсЕю для 
*** усиленЕа консульской стражи. Пер-

•— В» 3 час. 45 мин. открылось сисскЕя власти в» Бушир* затрудня- 
эас*дакЕе палаты грн открытых» две- передеиженЕе воинских» емдъ и 
рнх». Первый оратор» Космиси 8з- снабженЕе провЕантби». 
явил» отъ лица греческих» депута- 
то  .» недоз*1>Ее. Экс»-министр» Эйру л- j 
ла требовал» содоченЕя вокруг» ка- ' 
бинета н доказывал» необходимость|
упорной войны. ОппозицЕонер» Хиэа- сона съ ЕСидерленг-Вехтеромъ ори- 
тевфнкъ доказывал», что вопрос» нядя весьма благо1Ц|1ятнае н«ппавде- 
можно р*шнть при помощи дипяо- н;е_ ожнлаотъ, что къ концу Оуяу- 
кат1И, почему надо имъть кабинет», щей неа*яи ьс* сворные пункты 
которому доаЪряетъ Европа; к» те- окончательно раэрЪшатся в» благо- 
пе|эешнему же н *т» довЪрЕя ни а» пр!ттномъ смысл*.
TypuiH, ни в» Ьвроо*. , ДальнЪйшЕе ПАРИЖЪ. Десельв» докладывав» 
ораторы гоаоритн прот>иъ кабинета;' сов*т* министров» о внЪшяем» 
один» изъ них» требует» вьсыдки почоженЕи и по окончянЕи зас*двшя 
итальянаев», другой преданЕд суду телеграфировал» Кам<ону инструкцЕи 
врежняго кабинета за иеоборону Три- ддд продолженЕл переговоров» с »  Км-

Франко-германск. переговоры. 

БЕРЛИНЪ. 7 окт. Перегогоры Каи-

ФондоЕгя (кожа
7 вкпйря.

Фондовый циркуляр'» М  684.
C.‘Jlemup<̂ fitaaiA С̂ ржа, Нв'троснЕе сх 

государственными фон..а>'и тихо и устой
чиво: съ анвидендны и осд* идаодЪятель- 
маго нач лв къ концу оочти i.o все1< ли- 
кЕи слабо подъ глЕянЕеиъ ргалиидцЕи; выи
грышные въ да.‘ Ьп*Дшек» покнже̂ Ен. 
Кургь на Лондонъ 3 м*с. . . . . .  —
Чекъ » . . . .  94,85
Курсъ на Берлинъ 3 м *с .................... —
Чек» •  4б,22
Курсъ на Париж» 3 и*с. . . . . .  —
Чехъ *  37.«8
4*/»Государстъенная рейта................вг*/*
6*;мнутр. ваемъ 1905 г. 1 »• • • • • 108с/« 
6»А » » » П вып. . . . .  103i/<
5*/« > 1908 г .. . . . 102/«
4iyA Государ. заеиъ 1903 г. . (вок.) 100

* * 1906 г . .............. 1:з7.
4>А7 > > 1909 г . .............. 99
5*/« аахл. дне. гос.Двор. s*h. б. . (лек.) 90'Ъ
4*/# * .  * .........................9в*;«
4V* свид. крест, позем- б- • • (вок,) 9л»>
i>*h • > > ................. ..
б*/« I он. съ выигр. ваемъ 1№4 г .. . . 450>1е 
» П .  • » * 18СС ь 3rj7i/t
»  Ш Двор. . . . ..........................  309iA

J. РОС. Двор. эся. б. . . .S4
коне, обл..................................87*'§

Фондовый циркуляр» 685 н 686. 
HacrpocHie килебяпшееся. 

Выплата на С H.L . . . .216,81—216,'
Векссльн. ю'рсъ на 8  .................  —

заем» 1905 г . .........................Ю(.Д0
4*> госуд- рента 1»-'04 г . ................. ...
Русск. вред. бил. 100 р. . . . . .  . 2lt‘.,45
Частный ..............................................

iJajmart. НастроенЕе нр1пчс,
Выплаты на C-li-Б кизш.................2CE.S0

, ,  высиь.............. 26С 50
4*)*госуд рента 1894 г .. . . . . .  . {г2.х0
4>,«»'|3вемъ 1909 года.. ..................Jf0,73
5*/* р сс. заенъ 190ог....................... Ids,,'IS
Частный у ч е л ...................... ... Si.i

Jpi»3o»». НастроейТе тьердое и спокойное 
6*« р.сс. заеиъ 1906 г. . . . . . .  10.',’ /*
4>'Л» -  -  19С»9 г . ..................100

Алсл^,кил,
5*1» росс, заеиъ 1906 г . .................. ...
4'Л*/» .  ,  190У г . ..................  _

Ьпка.
Ь*1* pact заеиъ 1906 г . . . . . .  . 103,20.

loprciHa телеграккы С.-В, Т. 1-53.

дерленъ-Вехтером». Есть надежда на 
бдагопр1ятное разр*шеиЕе воп(>оса 
в» сравнительно кедадеком» буду- 
шеиъ.

—  Полагают», что созыв» палаты

иоли. Биэирь указывает», что 
франко-прусскую войну ФранцЕя 
гнааа н*ыцевъ. заплатив» потом» 
особое вознагражаенЕе высланным».
Правительство, если палат* уюано,
может» выслать итальянцев», но счи- будет»" наэначен^ на'у'мяСр'»-’ 
таетъ удибнЪе повременить. Нын* 
орим*няютгя ес* средства диплома- 
тЕч, дабы покончить съ трьлодЕй-
ски«ъ «оаросо»». О бсу *= аетс«т ,к* .: ВЪНА. 8 октявря. ВгрхошыЯ уго-
воп,ч>съ о сог»аш.к,и съ o r a t j b H U M H отк. з . » ъ .ь  
дгржамия; рдн. ко Оыоають cormuit- „ „  „  осъ  у,аст1и укракнекихъ сту- 
м|. РП»СНЫ«. хоторых-ь лучше не зе- „  прош.тагоеннхъ Оезлорчд-
хлючать. Внзирь ухаашаегь на не- „  утвердиат. пряговорт львов
удобство частых» сн*нъ министров»

Въ Австро-ВенгрЕи.

военнаго н иностранных» д*оъ и про
сить р*шнть «опрос» о дояЪрЕи.

Бизирю от8*чаетъ вождь о б » - 
един<:нной овоэгцЕн Лютфифнкри, ко
торый указывает» на то, что ка̂ 'И- 
нет» ног» арии*1т т ь  6ердииск1Й и 
парижскЕЙ трактаты и потребовать 
покровнтедьст -а дердсавъ-ооручитель- 
ниц»; зги трактаты даюгъ право из 
гнать итад;.янце1»  и оти*>иить капи
туляции. Нужно было обратиться к» 
держав*, трижды свасавшей ТурьЕю 
(оодраэуи*еаетсн Англ1Я ; только она 
не может» дов*рнться кабинету, со
ставленному из» остатков» кабинета 
Хаккн-сашя, поэтому н палата не 
может» вЪрить кабинету,

Саилъ-паша вторично возража
ет»  и указывает» на то, что трак
таты берлинскЕй и парижский пои- 
верглнсь мио1имъ изыЪненЕим». Те
перь они не помогутъ. Ьысыяка италь
янцев» вызовет» ненависть ИтаяЕн и 
озлобит» Eeponv. Да* державы сое*-

—  Глава боснЕЙскаго правительства 
Потеорекъ принят» въ аудЕенцЕи на- 
сл*днихом».

6 »  палат* деоутатовъ.

МакедонЕи и в» главных» центрах» топали ТурцЕи сохончить с»  Триполи 
СирЕи, Дамаск* и Смирн* введена с »  БоснЕеи, а именно за деньги,
телеграфнад цензура, задерж ивающ ая.ио он » считает» оозо,.вм» распрода- 
неблагопрЕятныя для ТурцЕи нэв*ст1я. жу государственной территорЕи. (Апло- 

ОфнцЕазьиыя св*а*нЕя сообща- дисыенты).
ю т» о  п ор а ж еш ,1Х » ,  исчисляя потери' Лидер» большинства

I  При сегоднешнямъ № город-
'СЙИИЪ п о д п и с ч и и а м ъ  р а з с ы л а е т с я  o ^ n p « J ; o a c « f " " l i e ”

в »  городах» и земствах».

т " м Г у Л « ? н 1 Г 7 у 8 Г м 'х " и !5 ^ ^  брош юра объ Общзотвахъ Взаяи- Баху гомясхнхъ .ьоо -
I 1 р, 50к. Благо^щев^кЕй пер., 74 i  НагО ОТЪ ОГНЯ СТраХОВаНЕЯ,

Саид»-б«й
неорЕятеяя въ нЪскояько сотен» а!вносит» реэолюцЕю, что, в» виду 
свои ограничивая мЪсколькиии солда-' обЪщанЕя веяикаго визиря охра- 
тами,тогдакак» изв*стнойэъ получек- нять честь и достоинство отечества и 
ныхъ военным» министерством» се*- орава султана и оттоманской имперЕи 
д*яЕй, что турещсЕя войска вынужде-'на Триполи и фактически их» обо- 
ны отступить а» глубь страны. ! ронять, продолжая соорсТивденЕе не-

— • ПроникшЕЙ в» Триполи через» прЕятедю, палата выражаетъ |^би-
Тунис» полковник» Фетеси, военный нету довЪрЕе. Принято 125 голосами 
агент» в» Париж*, распоряжавшЕйся против» 60. 
оборонной Дерны, ранен». | —  Посавнником» въ СофЕи назна-

—  Арабы оказыемют» лишь слабую чей» оосланник» въ Афинах» Наби- 
помощь турецким» войскам», стра- бей.
дающим» от»  огсутствЕя провЕанта н —  ТурцЕл протестовма оротигь

|ров» с »  точным» соблюА«нЕеи» аер-;воды. Подобный стря”янЕя выносят». ароеозгдашенЕя острова Самоса ней'

ВЪНА. При первом» чтенЕи пра* 
витепьственнаго проекта о б»  учреж- 
денЕи нтальянскаго факультета к*мец- 
ко-нацЕонааьный депутат» тиролец» 
Эрлеръ -жергично возражаеть про
тив» законопроекта и, указывая ка 
численность н&селенЕя, ro^opитъ, что 
украинцы и словинцы могли бы сь' 
бодыоииъ основакЕеи» требовать уч 
режгенЕя университета. (Бурныя воа- 
рвжежя итальлкцевъ). Въ РоссЕи, про- 
юлжвегъ Эрлер», миллЕонъ нЪмаев», 

милдЕомы украинцев» не ин*ютъ ни 
университета, ни народныт» школ». 
Оратор» обеннясгь нта.ияниев» во 
враждебном» к »  АвстрЕи настроенЕн 
и говорит'», что они желают» учреж- 
ден.я факультета лишь ади соалаиЕя 
очага для политической агитацЕи и 
пропаганды ирредентнзма.

Итадь;;н:кЕЙ депутат» Гаспеги 
иронически заиЪчветъ, что н*чцы ни
когда не смотрят» через» границу. Эр
лер» отв*чаетъ: такъ как» тан» наши 
братья.

Эркер» дал*е обвиняет» Эрен- 
талд в» том», что по настоянЕю Гит- 
топи он » поддерживает» требо^^анЕс 
объ учрежденЕи итааьянскрго универ
ситета, несмотря на то, что роль 
ИталЕн а» тройственноиъсоюэ* пред
ставляется H*t.KOAbKO странной; кигда 
поддержка ИтадЕи необходнма она 
не выполняет» своих» обязательств» 
по отношенЕю к » союзникам». Ита- 
вЕя всегда^ произаодила маневры на 
аестрЕйекк^ границах» н теперь 
строит» тамъ новыя укр*пленЕя.

7 вк̂ абря. ,
Apit’Tera. Вг >4 aoetidn пнивци ггху-

ругы ■ <hi«ee Bfpt:i«aai>Tb Xuxjy. Въ rl: pi;B 
в ОвМТГиъвиВ l*jC«t жгит JbRO Cdiil Bj.m.

Чв<в6ин вь UaerfHaie сп квЛви. Пи.Бваа 
Ы4Т. 1Ы--1-'2 иг. 1 р. 41~1 р. 45 8, г<>жь 
116 •- 94—3? к.
. Елецъ. Uact[Mua съ овеиацеП тв», съвтдь- 
BUM ]РСТ(йч»м. гвкпиа «врсрбдъ 1 р. 40 в4 
г«рк8 1о0 ф. 1 р. 25 Е.. р«жь 120 37 X.,
Old *. <в--арры6 63 8., *■•!' BMeunia 78 к.

Лоб-Ыц- Н:<стр <li« съ Р ЖЬ* U ввС1ХЪ Т!ГГ(ВЖ 
еъ гречихой еааСое, с1 вев1къ беаъ дй-.ъ. ГиЖь 
9^8.— ! р., еисъ 41амВ 1бЫ8а. 88'/< 8,, 
ъервы! 80 (.

Ново-Кикоаасвснъ- Haerpotait 6е!д4ят.'.'ън«е. 
ЕЕманца врСакк» 136—140 а. 1 р. 45—1 р. 53 8., 
явреродъ 13г—134 а. 1 р. 40 -1 р. 42 t., руе- 
«чая 128—137 а. 1 р. 11 — 1 р, 23 к., (»х» 
63—9'> 8-, liecb 70-.-80 а. 74-82 в.

С.-Петербургъ Каяашиввовссаа (вржа. !'гстро- 
ев1н сь иссивъ уставчиаое, съ *cTajb'>U8H сд̂ Льа. 
{ъжк мт 118-117 (. 1 р. 12 а., е1вля|цм, 
вагсъ mccueaui 93 в.—1 р. 2 в., arCvp ut 
90—:-2 к., (-6ut:iin(eewl 87—<:9 в., отрубв 
еаеаиъвиа 85 в-, upuu'iui, «ука вв>-«. асамв. 
вр 1 с. 2 р. СО—'2 г, 8и в., всрычь 2 р. 23— 
2 р. 4П в, pi>ui.'iaa Jt I 2 р. 4‘—2 р. 60 в,

Одесса, BicTp.-«iia таардм, сиеавю одге ив 
}аьи 1 р. Ш в., р'Жъ Л N. 16 4̂. 95 в., овес» 
oiuu- 83 к., Biacaa 89 к., кукуру:а 90 в.

8 «втаСра.
Наао.'гвгъ. ПдтривЕе c .ouIim , В'ипала гяр. 

ва удыа ват. 9 ц. 3<> ф. 1 |>. 2U в., раъъ ват. 
9 в. 10 ф. 97 I., ячяевъ 91 с., «аесъ ССлы! 
83 к. Г.у/ат<а 6 ид.'аходбвъ

Сс1.-!||рекъ. р1'жъ Ваеарваа старая 1 р. 10 в, 
есиа р. 1 в., ciaa Л'д'ааве'пм 1 р. 30— 
1 р. I ' яува ржзваа 1 р. 16—1 р. 17 в., 
пиено ] р 3 - 1 р. 10 в.

Hb’c-lcp̂ 'b, Пв i'ur-д гра<вяя макав к̂ импая 
нас'р есс таердис, Biua ьа (UKaiaiB «р-жъ 1U4 ц.

MapieW. 1!ваав:в ийк'алааскаа уаьва 122 ф. 
в етрьеьЕ* ycTaSiuiM, цФ'Э 2li/i фр, сбивая 

ф|1., araeib a>sao-pjee:iB ааетраевЕ- ус- 
тоЛчаа е, aiai 1С*( фр., Bjijpyaa вастрмаы 
уетсВчнвбе, ntaa 18*,а

ш ш т п  Е§в1£ш.
К ак» сообщаеть ^Руо. С л .“, 

проект» рифорыи no.iuain в »  теку
щей» го.гу п »  влконолатсльпыл па
латы ввесевъ ыа 6у.тстъ. ПнссопЕе 
иаколопроекта свсиой првзыаотсл 
повиожыымъ, во дшпь в»сокра;мс»- 
ыомъ вид*, т.-о. в »  1ш.гЬ продложо- 
нЕи ввоотп )кч()Орыу в »  Пстпрбург- 
OKofi пМоскииский губериЕох». !1ж-н- 
яо 8ту точку Bp'LHia на осуществло- 
Hie реформы полощи въ видЪ опы
та н а  одиыъ-двв год» отстаивх!»  
въ  свое время в »  сов^т* мишгет- 
ровъ В. II. Кокосаенъ

—  Предао.1 агавшусся въ сс-ртяб- 
р^.вача.'10 д'^яте^ьвоотв сиош:1лы^ой 
B'DUBccix иод» оредс*дктехьством»
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млнястра ва)'трошшх‘ь|обв11ввсяыхъ въ мояввгьиреступлв-1 возющониавровава. Ивостраядамъ

ШВаРСКАЯ Ж^ШВ

.ося ри та  * , * , » .
д-Ьлъ С. К. Крня:пяопскаг-' для раз-’ п1я ее было еще н 15 .тЬтъ, Собы 
работян ii{4WKTa о I'u.T'b.imiu двухъ ’ т1я, въ воторыхъ у*1ютвова-1и под- 
ирвходовь П'4боргсги)б l■yбeplзilI|oyдuuыo, пропзошля въ 1906 году, 
отсро мни. Bo::uo:i:iU', что съ ухдоиъ въ пер'одъ ycHiipenin Груаш Али- 
Крмлгаиовокато пъ Гооудлрствевннй! хпновымъ (Р^чь).
CoB&T'b бу.тетъ нлаиачепъ другой 1 — Вт> ближайга^е ляи состоится
прадсЪ'.ат* <ь компио!в 1 собрание группа друзей покоАваго

По другой Bopcin, разработка за.|0. А . Муроицела дли обсуждвнхя 
Бояопроокта булетъ поручопа той между прочнмъ, вопроса объ его па
же харитонолсвой KOMDcdii, ГА'Ъчлвя мятвпвЬ. Изъ трехъ одобренпыхъ 
ill» '''итисргнутя первопачаль- жюри выставкл пооветовт- пачят
цпЛ о» '!ебо 1 кЬ. (Р. Сл.)

—  и ъ  Госудчрстиепг?ую Д ум у рне-
сгнъ эякопопротт;1гь ибь уиичтожс- 
м̂ и •рем'Ч1иоо^яеаиннлт. oTHoraenifi 
1;регть11Г1. гъ пом'Тпцпкаи'ь на Кав- 
icairt. Ироектъ постровнъ на iipuu 
H’n it  BDKyiia BfNTii врестьяпауп у 
nuH и>1ы:.овъ, дл • чгто праиптельст- 
J90 пр'^ектнруотт. выдавать В1»естт»я- 
ная1 . е су д . 'л т . 4.’ i*/# го.доиылъ. Ко- 
лвчество по,дле.|:а1цохъ выкупу 8(- 
К1̂ ь  правительство onpoAb.iBtnb въ 
(̂>73 тысячи дссятпиъ на общ уюсум- 

'ы^ въ 23,171,000 руб. (Р. В'Ьд.)
—  Въ ПетербургЬ распростра- 

явлея сдух ь, что о ;осскому градо- 
вачалыпгяу геаералу Толмачову оков- 
чатвлъно ]|рвлложеио выбрать одно 
изъ двух’ь: или получлть 
млм подать БЪ отстлоку

кос'ь Муромцеиу группа, съ своей 
оторопы, UO остяповилась ян ва од- 
ыомъ. Въ ород’]Ь груипы оложваось 
рЪтеохе заказать памятяякъ опре- 
дЪ.зеввому ову.тьлтору за грзницой 
или въ Pocciu. Окоцеательяов р^- 
шев1е по этому вопросу будртъ прп- 
нлто въ »рв,;стияывмъ о>7брая1и. U6- 
шап сумча пожортвовангй, поотуппя- 
шах'ь иа имя группы для увЬьовЪ- 
ч«в1я памята С. А . 3)Гуромисоа, со- 
отавила около 29 тыс. руб.; но нзъ 
9ТОЙ суммы прошведепъ рзсходъ по 
пр10бр'&твсп|э у  Донскаго монастыря 
вемли подъ могвлу С. А ., а также 
израсходовано 1,000руб. ваконкурсъ 
иамятшп;

Иев'Ьстяый сюртрегь С. А. Му- 
бригаду, роипова кпетп Серова яв удалось 

'пока по ,ис8авосащим'ь обеггоятель-

вв грознгь опасвоотв; вмъ реводю- 
щонеры гарантируютъ аолнук» безо- 
пасяооть.

По словамъ „У . Роо.“ , , Балка
ны аатевелялясь*. Бодгар1я вояпен- 
трярувгь 70.000-ауи арн1х> ва илшо- 
боагарСБов граннп'Ъ в  ттрвавваеть 
запасвыхъ. Греща также на беад'ЪЙ- 
ствуатъ. Веннзелооъ заявнлъ, что 
необходвмо првзвать запасъ я пря- 
ыять всЪ ыБры протввъ воэножвыхъ 
ыоожидавностей. Сообшаютъ объ 
ожввлонвой подготовнтвлыюй д '^ - 
тольаоств а оовЬта албаасквхъ во
ждей. (Ут. Рос.)

(У. Гос.) JcTisau'b* пов'Ъспть въ tioH'̂ buieiiiii
—  Нздвяхъ при M-ui п. с. будеть'совЬта прпсяжаыхъ повТ’.ренвыхъ.

О031-ДЯО ыеждув*Ь,донсгБснное сов'В-' Портрстъ хр&яотся соЛчасъ въ ква}>- 
шалю по попросу о выработкЬ пла-irupB  пре.тсгЪдателя сов'Вта присяж* 
тга персп ’ яви пвреселевпет. въ б у - (ныхъ п01гТ;рвпаыхъ С. П . Фп.татооа. 
дуспеяъ 1912 г. (Вс. 1’ав.) (Р . ВЬд.)

— Бъ торголопронышловввхъ —  Нл закопппвшсися па дяяхъ
кругахъ не сонгЪмъ довольны р^- 
|П&н1еиъ MUHuciepcTua фанпвсоиъ 
по ы просу о руссч;оп хл-Ъбной тор» 
[овл!- пг. связи съ  итяльвно-туроц- 
коЙ виппой,такъ кпкъ вм']Ьсто пред- 
ставлсяьч Typuiu обсуж.далась толь
ко выдача ссудь полъ ковосаыенты 
хл-Ъ11|Шхъ грузосъ, (Р- В'Ьд.)

— На дпяхъ состоялось засЬда» 
Hie дальнеоосточпаго отд'Ьла экспорт
ной па.таты, которое было посвя 
шеяо обсужденью вопроса объ орга- 
Hnwuiu руссьо-монгольсваю обще-

Бкатеривослап-Ь «пропсс(НЬ 56» авар- 
хпстоБЪ ьштснидось, ые:яду прочвмъ, 
что приписыпагиос апархпетамъ 
убийство пачальпппа копной стражи 
Мрачека сош'ршспо было охрапыи 
KOU7> Гржпыавскпм'!.. Аресюваанмй 
по приказу полв1йймейстсра Машев 
свагэ п опозианвый очсс11.,цаыи уб1й- 
стпа, Гр/СпмпвскЫ б^:калъ въ Одес 
су . Въ догсаку посланъ былъ про- 
стявъ, прпвозш1й Гржыыввспаго въ 
екаторивоо-тавскую тюрьму. Зд'Ьсь 
овч> вотребовалъ оспобои:ден1л, соы-

ства. Продположеваод къ оттсрытлю лаясь ва то, что опъ агеятъ охран 
русспо-новгольскае общество бу.детЪ'наго отд'Ълоы1п, п, Д'Ьйствптельыо, по
функ>иовпропать въ предЬлахъ 
Мон о  Ij . ДЬ.1ы-) его является рав- 
B'jTio товарообмЬна между Pocolefi 
я M om ^iefi. (Р. ВЬл.)

—  Досд'Ьдоваоье подЬлу объ уб1й- 
ствЬ члешкмн союза русскаго наро
да рабочаго Негскаго еаводя Мухп- 
ма иакончеао. Судебнымъ слЪдова» 
теасмъ по важаЬйшвиъ д'Ьдпнъ Але- 
ясая.\ровыыъ,каК'ь сообщ'< етъ „ Р'Ьчь®, 
бы л» допрошевъ рядъ ооюзыиковъ, 
соотогашихъ къ 1906 году въ бое
вой дружпп^ сою^а руссиаго наро
да, в ь  томъ часл’Ь 10скевачъ-Крао* 
KOBeiii5, Половаевч-, Морозоиъ, Бу- 
тьеггь, Ларичквнъ, Дубровинъ и 
npj'caiiOBv Сл'Ьдотвенлое производ
ство п|>едстав.1еао сулобпымъ сл^Ь- 
доваэеломъ въ 1 о отдЬлеп1в овру- 
жнаю суда. Въ качествЬ обвннао- 
мыхъ, ко«ъ пере.чаютъ, кромЬ Ла- 
ричкяьа, будетъ прпвлочоыъ бывшЮ 
соо-тпваъ Лаоронт., выступа8ш1й евв- 
.гЬтвдсм ь но д'Ьау объ уб1йств'Ь Гир- 
цевпттейна. Судебнымъ <мгЬ,довате-

лредпвсавью охравнаю отд-Ьлев1п 
Грдщыпнскьб былъ освобождеяъ.

(Б. ВЬд.)
~  По просьбЬ защптянксвъ, уча- 

ствовавшвхъ »ъ  есатериыославскоиъ 
„ороцессЬ 56 “ , въ ,Р у с . Ол,* вайе 
чатаво: Дво/ца'ть одвиъ защптввкъ 
5G аыархистовъ-коииувпстовъ посла-

фическжя карта сь  общииъ виА01Гь 
■ерусааима, кратк1й молнтвос.товъ, 
портрегъ Победоносцева и правила 
богоугодной жизни. Изъ свЬтской 
яитературы сБЬаодЬлъ». Н. В. Гоголь. 
Отрывки.— Объяснен1я даегъ какая-то 
старушка. ЗастЬнчмвая, робкая. Объ- 
ясняетъ и все время сиотрмть: не 
смЪетесь ди.

Покаэываеть pyRoobaia ученицы 
прошивки, салфетки, салфеточки, вы- 
шитыя подушки. Много повушекъ; 
для арх1ерейскихъ покоевъ, должно 
быть.

Сорашиваю о  работахъ мальчикоиъ: 
ремеслъ кагъ; не занимаются. Есть 
каллиграфы, церковно-сдавянскинъ 
шрифтомъ. Квдлиграф1а и на экза
мена хъ.

Размртываегк тетради: четко, кра
сиво, старательно выведено „о  памя
ти и оста8ден1и грЬховъ во саятЪмъ 
храм-Ь семь сяужавшихъ {ерея беодо- 
ра... д1зкона АлексЬя*'... Тутъ же ри 
сунки: фигуры геометрическая; пере- 
сЪкающ}яся окружности; раскрашен
ные круги. Съ натуры чосдитанникя

Русск!я Ведомости' на-дняхъ сод- 
черкнудн грубую ошибку Русскаго 
Слова, смЪшавшаго въ своей стать'Ь 
волросъ о правь захвата военной 
контрабанды съ вопросомъ о свободЬ 
п.1аван1в по ородиваиъ Босфорскому I не ригуютъ: трудна 
и Дармнельсксму. Русское Слово! Благодарю за объяснен1я; старушка 
обкдЬаось и въ совершенно непри- • виновато улыбается: не обеэсудьте. 
дичномъ тонЬ и формЬ отвЬч8етъ| Рядомъ учительская школа спб. гу- 
Русскимъ ВЬдомостамъ, приаемъ бернскаго земства. Э ю  не для дЬтей; 
отвЬтъ атотъ пестрить такими фра» это  нЬчто вь родЬ учительской семи 
зами: ”

«Къ немалому удив.1ех!с. Tjrpuia нд'лла 
себЪ услужлнвыхъ союзннвовъ тамъ, гд'Ь 
этого меньше всего можно было бы о«С'** 
дать.—среди нЬхоторыхъ органовъ нашеГ; 
русской печати». «Кое как!е московсм!е пу
блицисты вдругъ вздумали распинаться 
за книмыя права Турпш... не смущаясь 
TiiMb, что они могуть оказаться болЪе 
турками, чЪмъ сами турки»... «Сн'Ьенъ 
ув'Ърнть почтенныхъ московсхихъ адеп- 
товъ Блистательной Порты*... «Вопреки 
икЪн:к> вашихъ туркофидовъ, заботливо 
подыскнвающихъ срндичесюя основы для 
рззбойннчьнхъ набЪговъ турокъ на нашъ 
зхспортъ»..н т. д. Заканчигается же 
этотъ oTBbrfc такой тирадой: «Надо на- 
д'Ьяться, что интересы русской Т''рговли 
не псстрадаотъ отъ покушенШ нашнхъ 
публицнстсвь подвести юриднчьск̂ й фун- 
даментъ подъ д'Ъйств1я констактиноооть- 
скнхъ пираговъ. Честь и достоинство Рос- 
с1н нссовиКсгимы съ санкцЕсЛ турецкаго 
npotoso.’ta».

Руссю я ВЪдаыости отвЬчають съ 
достоинствомъ;

Рвзъ полемика гереееденд на подобную 
почву, прододжеше ся становится кзлииь 
нимъ. Таме своеобразные аргументы мож
но отм1:чать, но отвечать на нихъ не

если Русское 
Слово, какъ га.' е̂га чисто нн>{орна- 
ц{онная, въ смысл! поаитическомь 
представлнетъ собою вполн! безприн- 

ли БЪ Одессу гъ  генералу Оарубаеву j opjaHb, то онъ въ области
своего првдставшеля съ цЪлью аич- политики, особенно
но гыаснать ему истинную подклад-1 аь яь1сшеЯ степени
ку odsBEiedifl, заворшившагося, какъ •̂ P̂ *” *̂*̂*’ *̂̂ *̂*1**• велеть здЗсь поли- 
азвЪстыо, прцоуждеитемъ деа&тц которая воолн! оодь стать
вннясмыхъ къ смертной казни н и//овоыу 5релс///г. Можеть
въ каторжныя работы на разные также характерно булеть отм!- 
сроке |Тип., что такую агрессивную поли

По'оловамъ защитник., обвнвон1в « '«У  ^уссл'ое Слово велеть уже око» 
ц'Ълпкоа-к бы.то пэотросио па доыо- по года, вопреки вс!мъ сеоимъ прош- 

оговорнхъ п ызв’̂ тлхь доу

нар1и. Посмотримъ медьконь, чему 
учатся будущЁе учителя. Работы ихь 
на лицо: вотъ сер<д нас!комыхь; но 
каеЗкомыхь не видно: оказывается 
п о к р о в и т е л ь с т в е н н а я о к р а с -  
ка! Вместо Победоносцева—Дарвинь. 
Вместо жит1я— жизнь!

Русск(я бабочки, рядъ коддекшй. 
Развйт!е овода. Химическ(е приборы; 
колбочки. На фотограф1яхъ изъ школь 
ной жизни уроки гимнастики: весеibifl 
уораж«ен!я; mens зала in coipore sano. 
Ручной трудъ: папкк, портфели, в!сы. 
спиртовая лдмпочка изъ чсрииаьннць; 
копоака пенала.

Но это взрослые. Сюда постуоаютъ 
оть 14 я !ть . Здесь готовятся гъ учи
теля. Мимо! Иденъ кь детямъ! Вь 
отде.1Ь мннистерскихъ школь.

Двухклассное училище министер
ства карохкаго ар0С8ещен!я сь  5-ти- 
гоаичнымъ курсомъ. Какъ везде, те
тради, книги, нагдядныя пособЫ. Но 
вь качестве ручного трула— предметы 
аомообэаводства: скааки, совки, ве 
шалки. Жизнь ворвалась въ шкоду; 
мннистесская шкода eute точно ко
леблется; еш* поетегь игрушечные 
коврики, аелаетъ кор.зиночки, выпилки. 
Много краенвыхь беэполезныхъ беэ- 
ведушекъ. Но тутъ же рядомъ: на
волочки, передники, пдатьиое: работа 
девочки 11 летъ; и сапожная мастер- 
кая при Рождественскомъ 2-класс- 
номъ имени В. И. Рукавишникова 
училищ!: сазогъ отъ момента своего 
, 80эникиояен1я “. Истор1л сапога - - ра
боты детей.

Тутъ дв! детскихъ школы. Третья 
лымъ ‘••б'|11гден1ямъ. Ч!мъ такъ г а з е - к о н к у р е н т а  подъ

Г .1 Ъ, .. ................  л . . . .  3,05  - „ , ,д о т у р «и ? ' 'о -"оЯ  Церкошо пгчхолскдя
школа со своей каллнгоаф|ей

Иинощоиъ.
Поб!-

лоносцевынъ и подушками. И мини- 
\ стерская со скажами и сапогами.

ДвЬ жизни: одна тепличная, дру- 
1гая живая, энергичная, съ заоахоиъ 
1а

палачвЛ-провокаторовъп прпговорен- 
ныхъ иъ смертной казни, которые,' 
по ихъ же вирвжеы1Ю, решили «ого -j 
ворами заработать се б ! исиань», т.-е. i 
BUMO.iuTh вамЪву смертиой казни,

, .  ̂ J —  По получевпымт. пъ Лочдон-Ь '  ' '  j —  .......... ■ *■....... . ' j
ломъ одЬлаио распоряженхо объ его  ̂овФ.ч'Ья^ямъ, по.тожея1в р е 1яэлющоав- Я вспомнилъ Сибирь... на царско-;**^  ’
роаыок^ о  арестЬ. Довторъ Д убро- ipoin. вт, Кита-Ь вветолько прочно, сельской выставке. Въ павильоне учи-• „  ШКОЛу*
в сп ъ  ГОско1тчъ-Красковск*й и П о- е̂ го руководитель BoacTaiiia Супъ- дишъ. Подъ одной крышей тутъМ^^*^^ Д0]0гу. отлъдъ земскнхъ низ- 
ловжевъ вызываются лишь пъ ьаче-[ дт.о<гн'ь вступилъ въ  переговоры съ  приютилось три конкурента, Шко шкояъ.
— „X 'auraiEoiEOMB баыкпрамп о  аайм! де- оы; церковно-приходская. эемская' «Скворицкое земское училище*.

сятл м11лл1оиовъ. Этп депьги доста- министерская. Думалъ нарочно, что ! Работы ученяко» совс!мъ не похо- 
в.тены ему пзъ Ыью-1орка. Въ лон- бы лучше было сравнить; оказызается, *•* преаыдуш»а: здесь самодельный 
дойскпхъ кругахъ аолагають, что не хватило места; поневол! втиснули <t>**3H4ecKi6 кмбннетъ; аа!сь система 
ввевапнал моб1ыизац!я амернкянска- въ смежный комнаты. ‘ солнца; ^ !с ь  земля, марсъ со саут-
го флота иахо.\нтся въ свяви съ р в - Первая церковно-приходская школа, никами. Спутники на булавкахь. Все
водюшей въ Кита-Ь, о которой въ  На ст!нахъ фотограф1и школьной **“ ’*®®» просто, примитивно, но все
В-ашпигтоие были свовврвмвнио ос- жизни, дв ! монахини обучають д11.!Саелано ребптишканк ч потому бе-- 
в'^донлены. Китайск1о роволскаоее- тей. Чинно. Тихо. Не видно дет- гранично дорого, 
ры првв'Ьтствуюгь эту мобилиаашю, ской игривости. И монахини спокой-! Рисунки. Здесь не рисуютъ геомет- 
такъ какъ овапредупредить вмЬша- ныя, не отъ Mipa сего. Дортуаръ, пу -‘ рическихъ фягуръ. ЗдЬсь рисуюЕЪ 
тельство Японш, которое револющ- стынный, холодный; не верится, что- жизнь съ натуры и не находягъ это
оаерямъ продстввхяетсл опаснымъ. бы здесь жила я!тскаа сказка, спу-' труднымъ Д1Я детеб. Вы видите: ка-
Haerpoeaie въ  ПекиаБ крайне тро- скадись бы caacKiii грезы, Ряоомъ съ кое-то ейрое бр»внона четырехъ под-

нааъ нимъ синимъ карандашемъ что 
то въ род! наконечника стрелы. И 
подпись: „пчелка-мохнатка впилась
медведю въ глаэь". 4>нсовалъ ученикъ 
оерваго отдележя. Дальше: рядъ ка- 
кигь-то вертикальных! черточекъ м 
между ними каракуля синимъ карай» 
двшеиъ. Худоясникъ тотъ же, и это 
должно обозначать: пчелка-мохнатка 
умерла въ трав!. Беэъ подписи вы 
бы не до1-ададйсь

Но ато лучше цеоиетрическоЗ фи
гуры. Это жизнь:.она пробуждаатъ си
лы, ребенка — заиктересовывзетъ его, 
мешаегь заснуть. А рядомъ кодлск- 
ц1и бабочекъ, зяспнртомнкыя ашери- 
цы, Лягушки, Ыявки. ШкольныШ му
зей составдекъ учитедемъ А. Ф. Нер- 
воненъ совместно съ учениками,

Здесь: птицы, жиаотныя, рыбы, зен- 
новодныя. Въ иркутской гиииаз1й мы 
не имели такого музея. А аотъ и 
ручныя работы. Жизнь окончательно 
проникла въ шкоды. Вместо корэи 
ночки и орошивокъ— плугъ; вместо 
коврика и apxiepeftcKRXb повушекъ 
борона; тутъ же мялка для льна; де
ревенская эемская школа— она инте» 
ресуется больше землей и деревней, 
н книги иныя:— Вахтеровъ. М1ръ въ 
разскаэахъ для детей.— Л. Н. Тол
стой. Русская книга для чтен]я.— Онъ 
же. Русская азбука. На стекахъ ана
томические рисунки; ясно обозначены 
почки, нервы, мышцы. Тутъ же «Посо 
б1е при кровотечен1и». Здесь жизнь 
и все раечнтано на ея нужды.

Три типа шкодъ. Случайно, но, къ 
счастью, H:VaoMecTHAH рядомъ. Какъ 
спмволъ, это правильно: жизнь нераз
рывно связана со смертью.

Я вспомнилъ Сибирь. Въ Сибири 
н !тъ  земства и мало школъ. Тамъ 
борютса только два конкурента: цер» 
ковно-приходск<я и иинистерск1я шко
лы.

Въ 1909 году изъ 3.850 начадь- 
ныхъ училищъ въ Сибири было всего 
только 1500 министерскихъ школъ, 
2350 приходилось на долю церковно- 
приходскихъ!

Я эашелъ оъ павильонъ еще разъ 
и стало страшно. Фотогэаф1Я мона
хинь, Победоносцевъ и... Си» 
бирь. Какое странное сочетан!е1 
Наша Америка, страна будущаго— и 
церковно-приходск1я шкоды. Идетъ 
кояонизац1я (вернее, переселение). 
1Сакъ-:чнкакъ жизнь пробуждается, 
на Сибирь все чаще обращаются 
пытлнво-заискивающ!е взгляды, а 
«въ новыхъ переседенчесяихъ райо- 
нахъ почти исключительно открыва
ются и строятся шкоды церкоано-
.'1риХ0ДСК1Я>.

Жизнь прстестуетъ. Якутская об- 
яасть заявдяетъ: .большинство вос- 
аитанниковъ церковно-орихедскихъ 
школъ не аыносятъ изъ нихъ самыхъ 
элеиентарныхъ представден!й о  гра
мотности, и такимъ обраэомъ насе- 

I лете въ аоэвратъ отоускаемыхъ за 
' его счетъ пособ1й не получаетъ ни- 
! чего или очень мало*.

Втиснутая въ атмосферу церковно- 
ярихоаской шкоды Сибирь осгаатсл 
ори 85*/, беаграмотныхъ!

А. Хохряковъ.

вергаоть первовачальнов покаваше 
□олковнвка Кудябко о томъ, какъ 
овъ при оод-eficTBin Богрова собн- 
разса захватптьковопвраторОБЪ. За- 
т-еыъ при пров-ерк-е спвека раопрв- 
X ^ ea ia  и^оть въ театр^ у  члевовъ 
рввпэш, какъ утвврждаютъ, созвав 
ло соннен1е, что Богрову былъ вы- 
давъ тильво одваъ бвлегь ва входъ 
въ театръ. Одновремевво съ раз- 
сд-едовав^мъ х'Ъйотв1й охравы ве
дется реввв1я оуммъ, отпущеввыхъ 
для охравы въ дав кгевоквхъ тор- 
жеотвъ. Пока вопросъ о распредв- 
aeaiK оуммъ счггаетоя отврытынъ. 
Но, какъ передаютъ, уже пвв-еотво, 
что къ 1-му севтабря пвыромадва» 
го кредвта въ распоряжевгв всей 
охравы оставалось лвгаь около 10 
тыс. руб. Между прочвмъговорять, 
что взъ чаотв ассигаовкнвыхъ суммъ 
ва охрану быдв опдачевы кыио-то 
частные счета. Одна часть ревиагн 
ваяята въ пастояшее вреип провар 
вой явчноотв агеатовъ-сотрудыв- 
вовъ, уедуганн воторыхъ подьэова- 
яось BieBOKOO охраявое отд-еден!». 
На первую очередь выдввауто дЪяо 
объ аген-НБ-сотрудвак! Содоыов% 
РесеЪ.

Cn6)ipcKie вечера въ Петербург!.
{Западно~сн 'ирская выставка),

Въ П етербург!, по словамъ „ Р ! -  
40*, вовобновидпсь сибпрсвие вече 
ра. Первое oceaute собрав1е свба- 
рвковъ от.шчалось ожпвдеа1емъ п 
ыноголюдс'гвоиъ. Бредс!датвльство- 
валъ Т. О. Б !доусовъ . А , R  Х ох- 
ряковъ сд!ла.ть докладъ ва тему: 
«о 1-й западво-свбирской выставв'Ь 
въ Омск!».

По отзывамъ сибирской лргссы, выстав
ка предстдвдяда 8СГ, крои! Сибири. С'Ь 
этимъ мнек1емъ въ большинстве фактовъ 
вполне с.ходится и докладчикъ. Естествен-

ныя богатства крав, сельское хозяйстве, 
сибирскШ рыногь блистали отсутств.емъ 
своихъ зкспоиатовъ ев выставж!. Нвн<'0- 
л! б удалась промышленная часть выстав
ки, являя яркую картину победы капита
лизма, еовлекающаго ьч международный 
квлиталисткчесюй оборотъ хшцническимъ 
кулажомъ иолодую Снбярь; нв увы, къ об
щему сожалентю сябиряковъ, зд!сь отсут
ствовала Pnedfl. и короли пностракнаго 
««питала д!лади сяату^своннъ войскамъ. 
Пестрели вывеогн ангд!Аскпхъ в ненец- 
кихъ фириъ, при обрвщенш за объяснен!- 
ями тъхъ идя иныхъ экспонатвяъ публи
ка получала иимнческ1е ответм кеэнантя 
русскаго языка. Жалкинъ OKaapiyiioiiM съ 
несколькими пискарямн, тремя лягушками, 
зеннояодныни и насекомыин nnaymiaMH 
денонстрнрояалксь рыбныя богатства Си
бири. Книгянздательство Девр1ема пред
ставило состоянте печати въ Сибири од
ной единственной книгой о Свбири. Кра
сиво, продуманно былъ поставаенъ же- 
лезнодорожныЯ отделъ, хотя звелуживаяъ 
уп:ека въ односторонности; яашины бле
стели до последн1 .~о винтн»а, но чедоя!- 
кв—царя машинъ тамъ не было. Скотовод
ческая Сибирь была лредставлеив унылой 
картиной эпязоот1и въ вете^шариояъ от
дел!. Блестяще и вподн! безупречно де
монстрировало свой отд!лъ переселенче
ское ведомство въ многочнслениыхъ экспо- 
квтахъ съ безпрмстрасткымъ чевещешемъ 
вкокомическаго состоянЁя своего д!да въ 
Сибири, въ обшнрномъ масштаб! карго- 
гржммъ и щагржмыъ. Свзнавъ свои ошиб
ки прошлаго, око иаглядво демонстрирова
ло ихъ ярямия пвакатанн съ надписью: 
прежде и теперь. Напримеръ, вагонъ-теп- 
лушка для переселенцевъ, маленьюй, безъ 
вентиляц1и, съ печкой посредине, о ко
торую обжигались, но не гредясь, демон- 
стрируетъ прежде, и зала въ 3 света съ 
нскусственкыяъ отойден1емъ,- т*лерь. ДЁаг- 
ракма, иллюстрирующая въ цифрахъ по.ти- 
тику пегеселенческаго дЪла ведомства въ 
отношен>и киргнзовъ, наглядно опроверга- 
етъ обвннектя о припуднтельноыъ захва
те кнргигсхихъ земель. Здесь указаны 
количество знмовокъ, не подлежащихъ сно
су. разнеръ воэнаграждетя за снесенныь 
зимовки въ крании-хъ случавхъ, чтобы 
открыть достуоъ къ воде, наконецъ циф
ры отчужденныхъ эниоеохъ, съ 1898 г. съ 
;С9 000 уменьшивштяся до 1,830 зимовокъ, 
Общее влечатлен1е о выставке, какъ 
мертвой Сахаре, и причина ея безжизнен
ности кроется въ отсутствЁн земства въ 
Сибири.

11 УИ Р11(1п1 ■№ (тш ртгт).

с т о !  овд'ЬтолеЗ.
—  Л а дпяхъ въ вутаиоскоыт. во- 

онво-'экружномъ оудё началось оду- 
Л1анземъ д !ло  о  такъ назыиавмой 
^крясмой оотв!*'. Ца окамь! иодоу- 
двывхъ 28 чех. Соп.д!толой внвввно 
300. По огпошевш къ 25 паъ сбое- 
навуыхъ ввкрвывппруется ст. 279, 
гроавл(ая омвртвой казнью. К р ов ! 
того, в с !  прнвдсчеввыв обвпилютоя 
по 102 за првнаддсжаость къ 
соц.-лвмокря'гочрсклй оргаввэацтв. 
Срвдв обопвяомыхъ много ваграмот- 
ви хъ  врестьянъ, просидЬвтнхъ уже
4  года в ь  тюрьм!. Н!воторымъ и8ъ|вожаое, такъ какъ арм1я сильно р «- фотографЁаыи: чинъ дитурНи, геогра- ставкахъ, съ намекоиъ на голову,

|Нь pesHSiii сенатора Трусевнчэ.
I Посл'Ь расшврсыгя реввзюввыхъ 
: полномоч1й сенаторъ Трусевпчъ 
J првлполягадъ разл'!лпть лвчный со
ставь poDuain на д в !  чаотв: едва 
часть во raaeljjcb севаторомъ долж
на был.ч ваияться poB nsieS п свод» 
кой всего ыатер1ала въ П етербург!, 
другая ;ао подъ наблюдви1емъ про
курора— вести рпсл!довав1ввъ Kcir!. 
Цо мам'Ьчсштый ходъ ревязтв, вакъ 
сообщаютъ ярус. В!.ч.“ , В8м!нплся. 
П оел ! доклада првдс!датедк> сои !та  
ынипстровъ п мпыастру юствщв св- 
па'горъ Трусеввчъ сп-ёшно пы!халъ 
въ Kieub. Какъ сообщаютъ, реввзь 
онный ыатер1а.тъ во нвогомъ опро-

Ново-Николаевенъ;
Есхи бы вы, читаталь, въ качеств! | 
уподноноченнаго отъ какого либо I 
просвЪтнтедьнаго или кудьтурническа- 
го общества въ Н.-Николаевск! об* 
ратнлнсь въ местный мунициоали- 
теть за маленькой денежной по
мощью, то городской голова отв !- 
тидъ бы вамъ:

—  Нетъ денегъ у города.
А дума, заслушавши ваше эаявлен!е, 

постановила бы:
>»- Отказать.
Но изобразите изъ себя ходатая 

по городскимъ д!ланъ и пообещай
те городу исхяопотать хотя бы ни- 
стнтутъ дреанихъ лзыкоьъ или ар- 
хеоло1йческую акадеи1ю. въ муници
пальной касс! окажутся деньги, и вы 
будете целый годъ околачиваться въ 
столиц! и получать за это тридцать 
рублей суточныхъ...

19 сентября ва думскомъ. засеаа* 
н(и |>аасиатрН8ааось. и. пр.. эаявяен1в 
местнаго муллы, ьъ которомъ онъ 
отъ имени магометанскаго общества 
просить городъ ассигновать изъ 
срелствъ, отпускаемых! министер
ством! народнаго орос8!ще>-!я для 
ШКОЛЬНЫХ! нуждъ, 778 р. на ре
монт! помешен(я татарской шкояы. 
Изъ заявлен а муллы видно, что по- 
мещен1е, занимаемое шхолоВ, по 
своему устройству и присоособленЁю 
бо >!е подходящее для скотнаго доо- 
ра небогатаго домовладельца. «Въ 
щели свишетъ ветеръ, полъ орова- 
лмвается, три окна не доделаны и 
заколочены доскакш; партъ для уче» 
ниАояъ нетъ,— ихъ эаменяютъ два 
ящика, на которые положена длин-

(нал доска, и ученики, сидя на хо- 
|додномъ о&лу, эаннмаютс* на этой 
I доске»...

—  н е т !  денег! у  городя.
Докладывает! лум! городской го-

яова.
—  Отказать.
Заявляют! гдвеные.
И 18 черныхъ шаровъ' против! 

трехъ белых! лишили около 8в д е 
тей иало'мальскн сноьныхъ ycioaiA 
для зандтЁй въ школ!..

Но характерно въ двниоиъ сяуча! 
то. что большая часть изъ 18 глас
ных!, ПОЛОЖИВШИХ! черные шары, на 
слоаахъ называет! себя «п;>огресси- 
стами», а на деде заявили руссифи- 
катораии. По кр. м !ре, ни один! 
ИЗ! «лрогресснвных!» гласных! не 
возразил! против! руссификатор- 
скаго выстуаленЁя Ф. Маштакова, 
а, наоборот!, своими черными шара
ми высказали ему своюсолиазрность.

И еще больш1Я конфузъ должны бы, 
казадось, почувствовать «прогресси
сты» восл ! р!чи гяаснаго Полякове, 
преяставитекя крайних! правыхъ. 
Онъ горячо Протестовал! против! 
руссификаторства г. Маштакова, 
доказывая, что татары так1е же граж- 
дане, какъ и вс! правоглазные, что 
религЁозность и нашокальность при
теснять нельэ.-г, что кзждая нвцёо- 
надьность желает! восаитыгать сво
ихъ детей въ родстэенкомъ ей д у х ! 
и религЁи...

Итакъ, прогрессисты-гласные на 
ЭТОТ! разъ поченяяись своими роля» 
ми съ сосзникаим'гласныин.

■ < ^ е л ь е т о н ъ  „ О ш ф с к о й  ) К у ё з н у 1“ .

]Тамяти матери.
^вно> ко мне хоть на мгновенье 

Съ речами тихими дя>бви, 
Мои корыгы и мученья,

Мою любовь благослови...

Иэъ ссылки я поаучалъ отьнея 
I письма. Въ нихъ скаозида все та же 
I теплая в!ра и готовность забыть себя. 
1 МатерЁадьное положенЁе ея было 
ужасно. Изъ дому она не подучала, а 

I заработков! на месте не было ни
каких!. Но о б !  ЭТОМ! она почти ни- 

M ol аучш1Й другъ! Смотри мн! j когда не говорила. Гордость, должно 
въ очи, ‘ быт!.. не позволяла, а этой гордости, 

До дна В! душ ! моей читай... ! сознанЁя достоинства человеческаго 
При блеск! дня, во мрак! ночи. { въ ней действительно было доста

вь  ней язвы тайныя вскрывай... | точно, Такъ и жида она, голодная
да оаинокег, но держалась. Иаъ по
следних! СИЛ! аержаяась и не сааза 
лась. Что стоило ей это, конечно, 
только одна она знаетъ. Но вотъ въ 
ОДИН! прекрасный день я подучаю 
известЕе отъ нел: она выходить за» 
мужъ. Мужа ея я тоже случайно 
эналъ, и поэтому удивленЁю моему 
и конца не было. Это челоаекъ, ну, 
какъ бы вамъ сказать, такой же, 
какъ и она. ссыльный, только въ ре- 
водюши-то человек! совершенно диш- 
нЁЙ. Это, знаете, «ужъ» Гор|КовскЁй, 

. .«Была у меня барышня энакомая.|кэъ «Песни о  сокол!> за которым! 
Кончила институт!. Хорошая такая,! подсмотреви, какъ онъ въ небо пры. 
отзывчивая, чистая, серьезная. Со | галъ, и сослали, чтобы неповадно 
сикольиоВ скамьи она почти сразу и было. И при этоиъ, скажу раиъ, 

. въ деревню ушла, въ захолустье, въ , ужъ-—беэъ культуры всякой, на- 
* учительницы. Каково жилось ей тамъ— стоящЁй хаиъ, прыгавшЁй не столько

Суди ошибки, заблужденья,
Мой неподкупный суд1я... 

Т ебе—любовь, и вдохновенье,
И скорбь великая моя...

М. Васильева-Потанина.

Btpa Бладим1ровна.!
{Силуэты),

раэсмэывать не буду- Скажу лишь, 
НТО года через! три орЁЪхала она 
отт>'дв, хотя и полная энергЁи и 
аюбем къ своему д!лу. ио сильно 
опечаленная. Таиъ, Бидите»лч, какач- 
70  «обыкновенная исторЁя» оышда и 
арлшлось ей разстаться, не пом <ю 
ужъ,—не то съ губернЁей, не то во
обще съ правом! учительствовать. И 
туть-то я впервые прнсиотредсн къ 
ней всакъ следуетъ.

Была она. энаете-ли, молода, 
меяур:щ собой, не любила фразы и 
лафЁвЁса и горела вся какииъ-то ти- 
ХИН! огнемъ сочувствЁя чъ юрю на
роду Ннчемъ вчЬшне не импониро- 
мааа она, ко внутри было все— и кра
сота, и чистая вера, и кеооколеСимыя 
надежды, и беззаветная любовь Есть 
тиль людей у нась такой, знаете ли. 
Скромные, незаметные, безъ всякой 
видимой широты и украшежй, овно- 
думы какЁе-то. Но зато нетъ такой 
работы, за которую не взялись бы 
они, и нетъ такого большого здвнёл, 
которое они въ конце концов! не 
оостронди бы.

Затем!... старая истор<я, арестъ, 
ссылка...

иэъ любопытства, сколько на тотъ 
случай: не видно ли, дескать, съ вы
соты этой заработков! какихъ? Былъ 
онъ, правда, человек! способный и 
даже трудолюбивый, но жадный и ме
лочный и кроме себя ничего на све
те  не оризнагалъ. ПрофессЁи толкомъ 
ни одной онъ не знждъ. Торговал! 
канарейками, деладъ гармонЁи, еле» 
сарилъ, рисовая! вывески, въ оркестре 

'на корнет! игралъ н коровъ поку» 
палъ. и спрввеаливость требуетъ от 
метить, что В ! предорЁлтЁяхъ этихъ 
онъ чередко ореуспевалъ, но такъ 
какъ раньше пиаъ сильно, то сколо
тить ничего не успедъ. Какъ они 
там ! ВЪ тайге сошлись Богъ ихъ 
знаетъ. Достоверно известно лишь, 
что она нашла въ неиъ чтс»то, р е 
шила учить, поднять до себ;). сде
лать нэъ него человека, полеэнаго 
для жизни. Логически да арифмети
чески это вюгло и просто казаться. 
Одинокая, тоскующая, ищущая душа. 
Согреть ее лаской,заразить собствен
ной верой, передать ананЁя. Ведь 
сколько радости, силы и жизненной 
ясности нашла сама она въ сокро» 

(аищниц! человеческих! мыслей! Кого

не въ силах! разбудить энан!е? В !р а ,, вью побеждается и!ръ. И она верила 
любовь, энанЁе! Да, господа, не только. ея голосу, такъ верива, что и аабы- 
челов!ка, м!ръ переродить можно! ла совсемъ, что сама-то любом по- 
КакЁя тутъ могуть быть соинешя? убеждается пошлоевью. Правда,бывали 

А кяючъ-то къ нему, какъ каза- минуты, что м она въ отнааши кета- 
яо№ ей, нашла она, и не только | лась, какъ поястреленнаи птица, но 
нашла, а за ключъ атотъ и аодюСи-,эго пришло тоже поздно.
Л1 . да и подю^'ить-то такому чело-! Бъ это время я жилъ въ 0Д|Юмъ 
веку, прямо скажу, не стоить киче-1 изъ сибирских! селъ, о че.иъ и на
го Ока и безъ того ужъ челов!ка-то | писалъ имъ Они выхвопоталм разр!- 
вообше любила и пъ душу его вЬри.та. | шен1е и о|Яехали. раэсчитывал съ 
А тутъ может! быть и его оторопь! моей помощью наЧтн дуч10ЁЯ эара 
въ тайг! аэяяа. Смутился, отчаялся |богокъ. Я в!дь еще не эмадъ почти 
н къ ней за ответом ! пришелъ. Ду-'ничего и рааи нея готовь быль на 
шу рагкрыэать и негодяи умеютъ, а , любую услугу и ему. Съ мыслью о 
слезы да муки и не у такпхъ, какъ j брак! ихъ я помирился и даже, скл
она, разуиь затемняли. Можетъ быть' жу откровенно, в!ра ей, самъ сталъ 
въ другое время она и мимо него | верить въ возможность всего хоро- 
прошла бы. но въ иэ.’1енькой таеж-'шаго. Санъ, знаете, старый гр!шникъ 
ной аерезушк! каждый пустлкъ боль* j по части в!ры въ людей. Ничего и 
шое событ(е. Такъ вотъ и подошла уди ительнаго нетъ, что я не только 
эта дочь сокола, вяюбяеннаго въ небо, ей веридъ. но и страстно жедалъ со- 
къ роковому началу своей недолгой,. видать ихъ. Любопытно было, х о т !- 
но мучительной драны, презратне- лось узнать нечто, отъ чего и саоя- 
шнсь вопреки всемъ эакоцамълогики,то жизнь веселее становится, 
н аризиетики въ жену мелкаго хама Ну, орЁ!хали. [Ёоэдороьаднсь мы. 
и ничеиъ не оодкрашеннаго ужа-. Слово за слово. Разговоры, воспомм- 
мЬшанина. нан!я. Но чЪиъ дальше всматриваюсь

Раэсказывать подробно, шэ1Ъ я въ свою знакомую, теиъ более не 
за шагом! ея да-тьиейшую жизнь узнаю ея. Говорить робко, со стра- 
иетъ необходимости. Бее та же б !д -  хомъ смотритъ на мужа и словно 
ность и борьба изъ-за куска, а если каждаго звука его боятся. Онъ же 
и было что новое, такъ .олько м !- нао.'оротъ. Смеяъ и решителен! въ 
шанская атиосфера, которую не мс.''Ъ | суждвнЁохъ. ьъ обращенЁи съ нею 
не внести въ жизнь семьи ея м/жъ. нетерпЪдивъ и категоричен!.
Его вл1ян1е поддерживалось и темъ{ Сразу видно, что человек! подъ 
еще, что, силою условЕй, она впала собою почву чувствуетъ, а помыслямъ' 
гъ иатерьяльную зависимость отъ заметно, что кое-аь чемъ я впередъ| 
него. А это громадный козырь въ р у -: шагнудъ.
кахъ м!|цанина. И надо отдать ему{ Слушаю его, я самъ думаю: 
справед1ивость— онъ сумеяъ ьсполь-!— съ чего это она такая стала? Боит- 
зовать его прямо художественно, ся, иожетъ быть, его промахоаъ/ 
Принимая спокойно все идеальное, !Самолюб1е болезненно насторожилось’  
что несла она ему, онъ подъ с !н ью ; Любить, должно быт: если за чего 
воп1ющей нужды такъ мастерски раз-; такъ волнуется.
ВИЛ! теорЁю вяпсти гфошя. такъ лов»| Каках смешная... Будто меня не 
ко унеяъ ндеядьное мирить съ пого :зиаетъ. Да, Господи, если только 
ней за копеЕ<кэй, что она и не з а -1 хоть жнвуть ладно, н за то спасибо, 
метила, какъ спустилась на землю и|Не осуждать промахи, а за ка-ждый 
Бога въ душ ! заменила мечтой о ! у сп ех ! его радоваться буду, 
корове. Это, конечно, грубо я ска-1 Но не долго такъ мнЬ думать 
запъ. Но истины все же здесь много, пришлось. Пъ первые же ьодчаса 
Это, по крайней мере, безусловно! ухитрился онъ меня въ самое серв- 
Btpao для л:;рвагп аерЁода ихъ жиз- це уко.доть. 1
ни, когда делствительно нужда была! ОпАсываяуспехи и завоеванЕя свои,' 
такъ велика, что не давала ни идти, онъ спросилъ меня; 
ни дышать Потомъ опо.чнн.лась и 0:3. — Цель вы знаете, мы позенча- 
Но моментъ былъ упущенъ. Онъ ей- лись какъ следует! быть, по всемъ 
д!лъ уже ее такою же, какинъ былъ пражламъ?
самь, и перестал! уважать. И съ это-| — Рвав!?—спрашиваю я .—Да чего 
го момента следовадо бы считать, вы собственно спешили? 
что задача, взятая ею >ш себя, потер-' —  Ну, какъ чего,— говорить онъ
□ела ф1аско. Но она, конечно, такъ | и самодовольно см-еетси, дробнынъ 
разеуждать не могла. Какой-то го-|и противным! смешкоиъ.— За 
ДОС! нашептмаалъ ей— помни любо-i форменный бракъ, амаете, пом-

бЁв ведь ию тъ . Деньги, ко
нечно, не больш!я, но 15 рублей 
все же на полу не валяются.

Я украдкой вэгдянуяъ на нее. 
Съежилась вся, глаза опустила, а 
через! несколько минутъ и въ дру
гую комнату вышда.

А х !, если бы вы знали, какъ боль
но н обидно мн! было за нее!

Но я напрягъ всю эиерг.ю, пере- 
ве;гь разговор! на другое и сталъ 
слЬдьт.. за каждым! своим! словом!.

— Вечером! а долго не могъ ус
нуть. Сначала думы не давали, а по
том ! услышал! рыдан],я. Сомненья 
быть не могло, это рыдала она. 
Сначала прорывались только отдель
ные звуки, а ПОТОМ! ночная тишина 
вся наполнилась сдержанными, заглу
шенными, должно быть, подушкой, Cf- 
сорожкымн рыданшми. Проснулся 
мужъ.

И донесся оттуда до меня шопотъ...
—  Опить.. Фу. какъ это мне на

доело... Хоть бы въ чужом! доме-то 
постыдилась. ЕВ Богу, встану и уйду 
гъ переднюю спать. Чтоэасвннство... 
ведь подумать могутъ, чтонасамомъ 
деле что инбудь серьезное. Пере
стань... Русскимъ ЯЗЫКОМ! ведь тебе 
говорят!. Ну, ладно... подожди...

Слышно было, какъ онъ встаза.1ъ. 
Зажигал! свечку. Курнлъ, должно 
быть. Потонъ стихло все. Иэмучен- 
ныВ, оскорбленный до глубины души, 
эаснудъ, наконец!, и я.

На другой день они нашли квар
тиру и уехали. Я радъ былъ, что 
это случилось такъ скоро. После 
этой ночи а уже потералъ и выдерж
ку и всякую надежду. Мне тяжело 
было и говорить и смотреть на ихъ. 
Но съ уходом! Их! на квартиру 
знакомство все же продолжалось. 
Къ ней вся семья моя сразу почув
ствовала сиыпатЁю, а р&ди нея при
шлось торпеть и его. Такъ продол
жалось съ мес шъ, а, можетъ быть, 
и более. Я сробовадъ говорить съ 
нею откровенно, ко она неохотно 
подл р хнввяа мои попытки. Кое-что 
раскрылось для мен.ч уже потоиъ, и 
аотъ какъ произошло это.

Однажды сресм дна орибегаетъ она 
къ намъ растрепаннаа, возбужденна.т, 
близкая къ обмороку.

Я не эналъ еще, что она равска- 
жетъ, ко чувствовал! уже недоброе 
и насторожился. Отрывочно, задыха
ясь. подавляя рыданЁн, съ невырази
мей мукой открыла она всю свою 
душу. Сегодкц избилъ скъ ее. Но 
это уже не въ первый разъ. Онъ 
мридирается поаоисмтмьно ко всему.. 
И кътокт. что ома выше его. бодъ-:

ше знаетъ. боаьше понинаетъ, и къ 
тому, что не исполняет! малейшую 
его волю.

Въ лиц! ея онъ мстить ннтея- 
дигентамъ за то, что т !  ни
когда не уважали его. Поиздевавшись 
кадъ нею, и бросивъ, хоть въ обмо
роке, на прэизволъ судьбы, онъ ухо
дить обыкновенно въ гости къ хо
зяевам! дома и тамъ смеется и раз- 
сказываетъ про оскорбденЕя, которыя 
наносить ей. ВсякЁЙ протест! и при
зывы |гь лучшему онъ встречлетъ съ 
бешенством! и кричитъ, что его 
задушить ХОТЯТ! глупой интелзигент- 
ской моралью, И какъ бы на зло мо
рали этой, судится привести женщи- 

; ну къ себе въ домъ и темь окон
чательно втоптать въ грязь и вс» 
мораль и ее самое. И это все аела- 
стъ онъ не пьяный. Онъ давно ужъ 
ничего не пьетъ. А когда она пыта
ется уйти отъ него, онъ напомина
е т !  о  своихъ праиахъ мужа, на ос- 
нованЁи которых! онъ вернетъ ее 
отовсюду къ себе, а если ока не 
яойдетъ, онъ обещается просто убить 
ее.

—  Знаете, лучше смерт;, скаэалъ 
я. выслушавь ее.— Есливъ еагь сохра
нилась хоть капля достоинства и са- 
молюбЁя, вы Д0.1ЖНЫ уйти отъ него. 
Ведь ОДИН! лишкЁй часъ, н вы все 
равно умрете. Ес.ти не физически, то 
духовно умрете. Подумайте кадъ 
этимъ. Знаете, ведь это такой ужасъ, 
такое человеческое безстыдство, ко
торым! свовъ подобрать нел..зя. Я 
все ГОТОВ! сде.тать дда васъ, только 
уйдите. Поймите же,что это не толь
ко личное дело. Онъ не только ведь 
васъ оскорблгетъ, о.чъ оскорбдлеть 
человека, интеллигента, мораль и все, 
что есть са.того въ жизни. Вы не 
смеете возвратиться къ нему, вы 
останетесь у меня. Пусть будетъ, что 
будет!, но Я не пущу вась.

Она молчала.
Вдругъ раэдзлсв эвонокъ, »  вошел! 

ея мужъ.
—  Вамъ что угодно здесь,— крик

нул! я.
— Здесь--моя жена, холодно ска

зал! онъ. Я пришелъ за ней. Вера, 
сейчас! же иди домой.

Дай л волю сьоимъ чувствам! въ 
эту минуту, я раэорвапъ бы его на 
куски. Но здесь была она. И я хо- 
телъ, чтобы она сама сказала то 
споео, которое было нужно, И я 
ждааъ и ьернлъ, что оно раздастся, 
готовый при налеГ|шемъ его движенЕи 
бросится между нею и имъ.

Но она не схаяаяа ничего. Молча 
встала и шатаясь пошла къ двери. '

—  вера ВлааимЁроэаа!... крик.чудъ 
я, растерянный и уничтоженный.

{ Но вместо ответа до меня донес
ся изъ передней дробный и поддыЭ 
смешокъ ея .мужа.

Я не успедъ добежать да передней, 
какъ дверь ухе захлопнулась. Бзгдя- 

, нувъ въ окно, я увидел! ихъ идущи
ми молча рядомъ.

I Дня через! два я встретил! ее на 
улице. Опустив! глаза, она, видимо, 
хотела меня не заметить и оройтм 
мимо.

—  Вера ВладимЁровна.— останоБилъ я 
ал>— Клянусь Богомъ, я не понимаю 
ничего. Объясните мне, что вы д е 
лаете?

—  Вы не знаете его,— ответила 
тихо она.— Въ неиъ столько злобы 
лишь потому, что онъ СЛИШКОМ! са
молюбив!, целен! и гордъ. Онъ пе 
можетъ сносить преаосходстаа дру
гих!. Въ неиъ ст^.адаегь и бьется 
живая оскорбленная душа. Чемъ ви- 
ноевтъ онъ. что въ свое вр-емя ему 
не дали самаго нужнаго. самаго до
рогого, то есть SHnHlt:? Его нужно 
учить, И я буду учить его. А «эго»  
пройдет! исе, когда онъ будетъ чув
ствовать себя равным! съ другими.

— Это неправда,— горячо восклик
нул! я. Эго самообман! вашъ. Идем
те сейчас! ко мне, я ручаюсь, что 
сумею доказать свои слова

—  Я не могу пойти къ вакь. Онъ 
обещадъ, что будетъ учиться, но 
вээиЬнъ этого потребо1адъ, чтобы я 
прекратила знакомство съ вами. 11 я 
дала сДэво. Я должна сдГ.лать это. 
Иначе онъ пэгибнетъ. Простите, ради 
сога, меня. Я глубоко люблю и уса
жаю еагь. Я знаю, что вы мучаетесь 
не менее меня. Но что же делать? 
Я ради net о принесла слишком! мно
го жертвъ, чтобы остановиться пе
ред! одной. Подумайте, поймите меня. 
Впрочем!... нвнъ черезчуръ по раз
ному удалась жизнь. И прлдъ .iu вы 
поймете меня. Прощайте.

— Прощайте, какъ автсиатъ ока.:алъ 
>!. Ко она уже была по меньшей uLpe 
въ десяти шагэ^ъ отъ кемл.

До самой смерти я больне не вм» 
аедъ ея.

У н ’рла она череэъ полгода после 
нашею разговора отъ скоротечной 
4*X)tKv. Гоэорлть, отъ гюбоепъ .Х,-  
роннди ее съ воэмо'жной лл.; села 
помпой. На иогилЬ, разсказивтю:ъ, 
онъ пдэкалъ, Но я личпо на к.'.;д» 
бище не ХОДИЛ! и ничс1'0 раэскаэагь 
не но''У- Ну. да это и не важно. Вотъ 
к всего, спода»...

М. Д<*--;0В».
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G. Чумай, Машннснаго уьзда.
{^Отклоненное ходатайство).

Съ 80 гозов-ь у нжсъ въ ЧумаЪ 
cymecTByeTiiOflHOKBaccHoeii. в. д. учи* 
лише, которое бод%е 20 л^тъ поме
шается въ собственном'ь оОшествен- 
иомъ 8дан1и. Последнее со  чисвуучв* 
щихся становится уже азедостаточ- 
нымъ.

Яъ сервые toca вг немъ обучалось 
30— 40 чеяопекъ, но съ приростомъ 
населен1я' увеличилось и число уча
щихся. Теперь у насъ уже ввое > ча-. 
шихъ. Поговаривали мужички о  рас-| 
ширен1и эданЕя. ко неурожаи послед-;

льготный тарнфъ на перевозку изъСд^ дствШ, Линднеру назначенное су' i»4ifT-b ГЮ.1Я onra и с4|на.— _______ , _____  ... ....... ..........урожайныхъ месть сюда овса и сЪна.— 
ПгоЪзжалъ я верстъ sa 20 въ одинъ 

поселокъ. На подяхъ стоить эеленыД 
овгсь, выбросивъ колось-метслку. Мож
но подумать, что стоить сеПчасъ лЪто,

домъ наказание понизить на половину.
(С.) '• I 1  o w c i A a e  т \ А з ш » .

во «руговъ «ер«1-ья съ пожр.тЛвшввв „„дц  дд ддедодд о 5 .и
ЛИСТЬЯМИ указываюгь ка ос^нь. Не ____ ____ _ « _
детъ ужъ овесъ! 11а во^яхъ работвютъ Куеста>, застраховавъ у_  ______ ___ UI*yur\C]eLailCkf./b -ч- -ъ вЛ

СтрахованЕе пожарныхъ. Нижне-, —  П о ч т е н Е е п а м я т и  М. П. 
удинскоз гор. обш. уаравяенЕе WTy-j „  у н о ва. По заяоленЕю гласнаго 

Е. Л. Зубашева в ъ  засЪаажи думы 6 
уро^  I октября о смерти директора обше-

воскресеньямъ 01Ъ Ц  до 3 ч. въ оо- Дяя упорядочен!-: дела, однако, ?а^впечатлЪн(я отъ выяснившейся.
мЗщен!яхъ упомлнутыхъ шкодь. пстекшЕй годъ ничего сделано не бмдо.

—  Б л а г о д а р н о с т ь .  УчашЕе Второй раэъ эгок у  вопросу сужзе 
Вознесенской церковнс*пр<)ходской но было фигурировать еъ пэсдедчемъ 
школы ориносятъ глубокую бя а ю -, аасбаанЕи думы 6-го окт.!бря, 
дарность Я. Е. Селиванову за по* аредложенЕю арх!епискоаа томскагои 
жертаованные нмъ 25 руб. па теп-.алтайскаго МакарЕя «о  ормчеден1и въ

казаки. Въ прежнее время ьъ праздни-] ж^моченнаго об-ва СВОЮ пожарную стаеннаго скбиьскагобанка М I’. Ля-'^^'® о^в^ьду биДн'Зйшииъ ученикам^. над.тежыц!й порадокъ томскаго Пре- 
кн не вы деть каз1къ на работу—«тр-Ьш*, команду на скучай смерти, инвалид-{ дунова лума почтила память покой-- —  П о р а  б ы у ж е  принять мЪры ображенсхаю кладбища и объ отво- 
ио!-—а терер  ̂ спЪш!^ съ работой и въ|ности И временной неспособности къ'наго сст8вак1емъ прокг*щвн;/о воанутнтельной Сез-.д^ участкд гор. вемли для oocTpoilKK

xY**'.TDvnv- i t. _ ------- ........ .......... ............ -  " ........ .......* — — .........— ..*.uр|-аэдннки!—Сногъ зеле наго овса
товъ въ 12 продагался 
5 к. за штуку.

яа ярнар1гЬ 4'>-

Съ якнЕя Си9и9С11ей Ж8Я. дед
— Н анесекЕе

труду. (С )
^  Bi^rc'^o волостного писаря. 

27 сентября изъ с. Больше-Улуйскаю, 
Ачинскаго уЪэда, волостной писарь, кр. 
Пермской губ.'' Петръ Басильсвичъ 
Монохинъ, похмтилъ волосткыя налич- 
кыя деньги въ суммЗ 1240 руб. и

_ g,|3acitH4tieucTif кдшихъ базарныхъ пе- ^раиа при этомъ кладби1ц^“ . 
jf.tpexynmHKOBb, буквально вырываю- Сообшаа въ своеыъ предложен!)! о 

)шнхъ иьъ рукъ покупателей оро-^тоиъ, что сз. сннодъ сзаГоченъ раз-

иихъ гохои. з . ,« у ш » .«  зто
когда jnv пябпчини ппокялшла аоака.однако, затуши и не нааоаго. когда ]ду рабочими произошла драка. :

аъ август^ тек. г. чумайцы юлучидИ| Р. Кондратенко н «р-иу Аф. Кичигину! 
распоряженЕе о  ремонт^ училища, то неаесены тяжелы* раны. Для оказанЕя ме-
•ор^шиди произвести небольшой ре-,, ЛИ1(ИНСХОЙП0Я0Ц]4 они отпрвв.лепы въ  ИН80-

. о н г ь . . . » с «  С Ъ Т 4«Ъ  х о д .™ » -  6 .О .0 -
СТвоваТь Объ открыТ'И двухкяасснаго Р* на станцЕи «Тайга» съ прнбывшаго по- 
м. н. О. училища, о  чемъ и постано»1*зга и ,  по зяявлешю пассажировъ, 
шипи приговоръ, обязуясь вы строить! ®“ -ть сн я ^  тяжело больной пассажиръ 
,„ак1. н . 200 чело., съ клартлра-J  ?ъ
ДЛЯ учащнхъ; давать отоплен!*, осей - а влъсса-онъ с-<овча.-ся.
|цен!еисторовга,— дали обязательства, — На 2-нъ п у т и . 5 октября
требуемы» сушествующими правилами; Р*®®ты по сооруженЕю ж.*д. м-ста

Т Е 1 \ Е Г Р Ш » Ь \
(Отъ нашихъ собственныхъ

—  Ь ъ  с е н а г о п с к о Е !  
в »  3 i и. 7 октября служжщЕе реги
стратуры кан!;ел:;р:н упмнлешп Си-, , , ^  . «  ,, ,
би|СкоЯ жел дорош были нео гидан- обшаго дяя всей Росс!и
ко аы'ваны въ сенаторскую реви&!ю 1 У крестьячъ, а также вопроса о  благоустройства православ.
для "допюсз по поводу строг1й санитарный над-’ ныхъ ададбящъ, находящихся гьпло-

I гербовычъ’ марокъ и актовой бумаги йля искорененЕя проячжи недоб- хомъ состоянЕи, преоС8ященн%йшЕЙ
^.дресоинныхъ va нал упгя.|леня : продукюаъ,  съ Макар1й oOptuiatrca къ тох.гор. оОщ. 
I дороге, полуо,ниыхъвьрегест|,агур4 уД5-.«ллмюшсйся; уорашешю и орзсатъ «го, при
|'н OcscAtAHo исчезнувшихъ.
I —• У т в е р ж д е н Е е а ъ  д о д ж -  
' м о с т и .  Сыбраинип на текущее че 
' тыоехл!-.т!е ггредсЬдатеяемъ пэпечи-

НОр-
респзндентоБъ).

ПЕТЕРБУРГЪ. 7 сжт. Междуприняты  ̂ \  ̂омько начал
.  VpcaiiKieBCKHMb генералъ-губернатор. дороге ипж н

;Т Т ™ х оГ з«ы .~ ^ и та "т1 п и ,г^ ^ ^ ^  "  Уездными предводителями ш!й съ кохисс1«а на лижю «орог.дли

тедьнаго совЪта томскаго кониер- 
ческаго училища Н. А. Молчановъ 
мкнистерстюмъ торговли и промыш
ленности въ этомъ званЕи утвержденъ.

—  П р ! Ъ э  д ъ. Воэвратидся въ 
Томскъ начальннкъ Сибирской жел.

[Е. иенпояъ, вы-бзжав-

Кудрявцева на j д в ор я н ства  К|€ВСкОЙ гу б . п р о и - освйДЬтельстаоэанГя работъ аереуст-_ товъ Андреева -  __
ш ит въ 5б00 р., что непосильно I * ------------- .r -- r ,
истоимнчаго неурожаями обществен-! — О с а д к а п у т п .  6 октября орои -!зош л о СТОЛКНОвен1е ПО пОВО-,
наго б|03« ,т а , то  чунайцы, ТИНЪ хге'аооиа осык. В.СУПЯ пути на japaartl о т к а з а  грнрпяля Тпрпппя : —  О т  п у с к-ь А. М. Ф у к са . По
|»пигп»лп/тм-Е. пплгинм rtBHwafliHPa на перегон* Балай-Пинчн-,иригоеоромъ, просили ближайшее учи скорый по*здъ Ai 2 задегжанъ на i  н азн ач и ть  
лищиое начальство ходатайстаоаать Да'.ьн-Ьйшее двнженЕе п^здовъ ори-
объ отпуск* инъ беэвоэвратнаго отъ 
казны оособЕд въ сумы* 2000 р. Но 
ихъ вподн* справедливому ходатай
ству аъ первой же инстани!и подо- 
женъ кокецъ. «Странно было бы,—  
йишетъ начальство,— ходата1 ствовать 
объ открыты двухкяасснаго учмдища, 
Когда общество не въ состоянЕи со. 
держать и однохяасснаго». Получиеъ

энако опаснымъ и перегонъ врекенно эа- 
кры-гъ.

СИзг газетъ).

генерала Трепова • полиц1Ямейстеръ р. Томска
уманскимъ предво-'А. М. Фуксъ на дняхъ у*зжаетъ въ 

дителемъ дворянства кандидата (ародолагительный отпускъ.
—  К о м а н д и р о в к а .  Чинов* 

ннкъ томскаго :уб. уораележя Дс* 
миновъ командируется еъ 3 крестьян- 
ск1й уч. Томскаго у*эаа для времен- 
наго исп. обяэ. крестьянсхаго ндчдль-

посяЪднихъ.
Уi^здныe предводители дво

рянства настаиваютъ на своемъ 
требован1и, угрожая въ слу- 
ча-Ь вторим наго отказа общей |нвкд.
отставкой. —  ̂ в  о  л о к и т д. М. М. Миллюно-

— Ходятъ тревожные слухи ’ сьоимъ ду-
■. Берхне. ® нам'Ърен1И Италж  ̂Расширить j заложившему у него домъ, 1000 рчб- 

.......... . ”  лей по продаж* оосл*д‘ :яго. Э то уст-

Провалъ пути переустройства
С и б. ж . Да

'ф  Ужасный случаи на иакеврахъ.
Иркутской «Са М.» изъ Верхнеудин- 

тнкой отв*гь, мужички невольно по- передвютъ объ ужаснонъ c-iysa*;

nTaV^o™ ; гГс̂ пГгГн̂ -
разум*е)Ъ». И она воолн*орим*нима Серезовск1й* гарнизонъ пронзводилъ. цЁями ВЪ ЭгейСКОМЪ МОро, 
гь  данноиъ случа*. Недостатокъ па- маневры совм*стно съ оов*рочными ' 
хатной вемли, неурожаи истощили запасными нижними чинами. Во вре- 
бюджетъ чумайца; могь ли онъ эабо- **я наневровъ 17 и 18 воет. сиб. стр. 
тнться о  влагосостоян!м училища, полки находились на рдзетоянЕи н*- 
когда самъ еле влачидъ свое ж а л к о е  .сколько болЪе Vs версты отъ первой 
существованЕе. батареи 5 вост.-сиб. артилдерШской

Обидно за чумдйцевъ, еще б о л * е  бригады. При стр*льб* первой бата Ечалась оса дк а  н ова го  п ути  пе- 
обидно за ихъ д*тей, которыхъ на- Реи Ш{1ванелйми, оовиднмому, случав- р е у с т р о й ст в а  на 2 14 5  верстЪ . 
считываетса около 400 чел. ш кодь-,«о четыре изъ нихъ разорвались П еовон ач а л ьн о о са д к а  не ' надъ резервомъ войскъ, и осколквмя' и ера и н ач а л ьн о о са д к а  не

были убиты и тяже.ло ранены 1 2 ниж-; ^Р^ДСтавляла о п а сн о сти  для 
нихъ чяновъ и легко ранены 30; вс* движенЕЯ по 'Ь здовъ , НО едва  
сострадавшЕе изъ состава запаса. [усп-Ьлъ пр ой ти  эдВ сь  п а ссаж и р - 

Рагсказываютъ, что случай произ-|^^}й поЪ здъ  № 6 , к ак ъ  п р о -

Въ ночь на 8-е октября на-

наго аозрастя.
Иксъ.

г. SeiaSiBcn.
(Неурожай. M tp u  городской думы. 

l^iHb! на х л М ъ  и  скотъ).

Въ 1юя* н*сяц* тек. года, когда уже 
можно было предвидЗть неурожай хл* 
бовъ я травъ, городская дума аостанояи- 
.ла обравовать комитетъ д.1я оказанм 
продоводьстаекной повощи нуждающему
ся ыасе-снЕю гор. Челябинска.

И только ка 25 сентября госодскою уп
равою быяо назначено сибмнЕе для орга- 
нмваиш втого комитета. Собрате было 
нагкачеко въ 12 час. дня. Явилось, судя 
ао ваписи на лист*, ровкынъ счетоиъ 
10 челогЗкъ. Явиаш1еся изъявили жела 

принять учаспс въ качеств* члековъ 
орглнмяуемаго комитета- На отомъ собра
ли постанови «и проиявестк обсл*дованЕе 
продсвольственкой иуж̂ ы города; для 
усп*шностн работы равд*лить городъ на 
участки, на т* же, на которые онъ раэ- 
д*.1снъ 00 числу сянитарныхъ участко- 
•ыхъ попечителей; просить участкоаыхъ 
санитарныхъ попечителей, а равно и чле- 
иовъ комитета и вс*хъ желающихъ прид
ти на помощь, принять на себя трудъ по 
сбсл*дован1ю го;:Од<>, для чего снабдить 
этихъ дхцъ бланками статистическихъ 
кжрточекъ.

Просить городскую дуну отпустить въ 
распоряженЕе комитета до 5000 р. на ва- 
гуоку хлЬба, картофеля, капусты и пр. 
д-.я продали ихъ бЪдкому неселенЕю. 
Организовать работы для б*дн*йшаго 
«асслен1я по эаготовк* камня, песку в 
ор. для нощенЕя улицъ города, открыть 
столовыя.

Этимъ и закончилось это собранЕе; на 
3-е октября наэнтчено новое собранЕе ко
митета. Нужд», д*йствительно, растетъ. 
Съ 22 по а.9 сентября эд*сь ежегодно 
бываетъ ив*но»ская осенняя ярмарке. Въ 
ньн*и.К1Й годъ покупате.тей почти не бы
яо на млнуфактуру, же.1*зо, скобяной 
тораръ. щепной и пр.

Но быта аъ пригон* масса лошадей, 
poidT><ro скота, барановъ.

Хорош/ю лошадь, стоющую въ нор- 
■адоиое время дт 80 р б., можно бы.-о 
ryi.HTb за 20—25 р. Рабтчая крестьянская 
и >азачья лошадь была ин почеуъ, 
какъ го.орктся; ва 4 р. 60 к̂  5 р.—12 р. 
можно купить лошадь ие старую.

Старыхъ покупагн изъ-зв шкурь: вели 
ихъ на сожнгательныя городсыя ямы, 
танъ уонаалн н шкуру снимали, бросая 
ободранные трупы. Башкиры покупали 
д:̂ я *лы—«на мзханъ» жергбятъ отъ 
1 р. So к.—до 3 р. 50 к. за штуку. Кобы
лицу съ жеребенкомъ можно было ку
пить за 10 рублей. Конечно, чт^бы на 
ЛОШ4ДН работать, нужно ее покормить. 
Эту

' изошелъ вертикаАьн..й провалъ 
и*сто катастрофы немедленно прибы- ^КбЛоЗНОДОрожизго ПОЛОТНЗ-НЗ- 
ли войсковые врачи и фельдшера и СЫПИ на глубину бол'Ье сажени. 
оказали первую медицинскую помощь Одновременно съ проваломъ пу-

ное эав*щзнЕе оокойкзго было 
протоко.тено и подпвеано всЪмм ду
шеприказчиками сонм*стно съ И. М. 
Некрасовымь, какъ городским* голо-- 
вой. Г. Л— нъ, зная объ этомъ зав*. 
шанЕи, пошежь на встрЪчу общннъ 
жеданЕяиъ н обмгчидъ переходъ' 
своего дона въ рукч душетрикаэчи-j 
ковъ. Вскор* дичъ его быль оро- 
данъ, поел* чего собранЕе душепри- 
казчиковъ постаноеило волю М. М. 
Миалюнонека привестм въ мсполнек!е 
и сл*дуемыя2Л— ну аерь'н въ сумм* 
1000 руб. немедленно выдать. Тогда 
И. М. Некрасовъ, несмотря 
оостаноа.1еше аушепрчкжэчиковъ 
согл1 шсн|е съ Л-нынъ, въ упягг* 
ему 1000 рублей откаэавъ, предзо- 
живъ всего только 600 руб. Видя 
такое упорство со стороны город

аострадавшимъ. Тяжело раненые' j, nonvMM^nrb гплгтчян!#^ н яги  головы, душепрнказчиьм вто-
\ госон- Л ”  _  . вынесли постановденЕе о  выва-

„ ПИ въ правую сторону. Только л—ну всей суммы полностью. Нс»
были перевезены въ воинск!Й госпИ' 
таль, а убитые въ анатомическ!й . , 
кой. (Счастливая сл у ч а й н о сть  сп асла

ф  Иицидеятъ въ  реальномъучв-^по'Ьздъ б и п а сса ж и р о в ъ  ОТЪ 
лищ-ь. Въ челябинскомъ Р«»льно«ъ' н ем и нуем ой  гибели

п о ст е п е н н о  р а сш н -
седьмою класса Акатьааъ даль поще-^Р^-^^^ ДОСТИГЪ гром адн ы хъ  
чину учителю нЪиецкаго лэыка г. рэзм -Б ровъ ; въ  длину ОКОЛО 
Гаокъ. 135 са ж . и въ  глубин у о к о л о  1 V*

Г»нъ Глокъ зан*тмяъ Акатьеву, са ж е н ъ .
товарищей'i Быстро возстановить движе-что онъ списалъ у

письменную работу. Небезгр*ш- . .х ' 
ный въ этомъ отношеиЕи во* нътъ никакой возможности, 
обще, на этотъ разъ Акатьевъ самъ Старый путь заброшенъ и да- 
выполнидъ свою работу безъ посто- же на протяженЁи двухъ верстъ 
ронней помаши, Ему ооквэалось та- рельсы
Кое аодозр*н1е очень обиднымъ. И, ........»• ’  .е
когда г- Глокъ нагнулся къ парт*,! Временный обходъ путн  ̂ по 
Акатьевъ, размахнувшись, ударияъ его топографическимъ услов1я.мъ 
no щек*. i Местности устроить ТЗКЖб не-

—  «За вс*хъ и эа вся!» сказалъ' ВОЗМОЖНО 
Акатьевъ, а потомъ. распрощавшись | ДриженЁв ПО-ЬздОВЪ происхо- 
съ товарищами, ушелъ изъ класса, . . . . .  ^

По постановлен!ю педагогическаго'^^^ пересадкой пассажи- 
совЪта Акатьевъ увоаенъ. Ему вывано ровъ.
свид*тельст)-о эа 6 классоьъ, которое | Къ м^Всту провала подходятъ
онъ им*ль право получить еще весной.^ п о е з д а  СЪ ба л л а стом ъ  И зем -

А г. Гнокъ остается, хотя, по на» р а б о т а е т ъ  б о л ^ е  2 00  че-по HS'
шимъ св*д*н!ямъ, значительное боль
шинство педагогическаго совЬта вы
сказалось за сувольиснЕе» н г. Глокъ.

(Г. Пр.)
ф  Льготный тарифъ. Департа- 

иентъ жедЪэнооорожныхъ Д%дъ из- 
вЪщаетъ онскЕй биржевой комитетъ, 
что тарифный комитетъ, обсудивъ во- 
просъ о  тарифахъ на перевозку травъ 
и продопольавенныхъ хл*боаъ въ об
ласти и губернЕи, пострадзешЕя отъ 
неурожаи, установилъ ннжеся*дующ1е 
льготные и коммерческЕе пониженные 
тарифы: 1} Льготный тарифъ на перевоз
ку косарей съ лошадьми, скотомъ инму- 
ществомъ ИЗ:, постралавшкхъ отъ не
урожая нЪстностеЯ 2)Лы-отиыйтаряфъ 
на перевозку лошадей и рогатаго скота, 
отправляемыхъ изъ неурожаЯныхъ 
мЪстностей на прокормъ. 3} Льготный

__  же лошадь весной можно оудегъ
продать рублей за 35 -  40.-Лошадь, хуп-
яенная весною нын*шн«>го года за 2Ь— . . , ___
20 р., продавалась за 7 р.—До ярмарки,' тариф* на перевозку озимых* и яро- 
во времл ея и теперь выводятся на про- с*мянъ, а также продовольствен-дежу лошади и возрастомь постарше и . .  ’ ^
сь нзъчниеиъ. Но вреия идетъ къ ани*. хлЪба И ржаной муки. 4) Ком-
когда корнъ еще ск.1ьн*е поднимется яъ мерческЕЛ пониженный тариф* на ае 
ц*н*. и то. да скитъ будегь еще дешев-1 реаозку травЪ и кормовъ, а также 
ле.—Коровы дойиыя отъ 10-20-^5 р. I Ô iCB И ПШеницы Ю. Т 1
с родав-дись, а въ ооыкноаенное время ] ^  _______ .. . .     
ц*на имъ дзоЯная, то и выше. ^  выселен!ю евреев*, /.зъ

Сейчасъ скотъ сбывтется, а в*яь вес- представленнаго главному начальнику 
ною лошади потреб>ются на работы-1 Прмморскаго края на утвержден!е 

списка яицъ ев]ейскаго происхо 
жденЕя, поддежащихъ высеяенЕю изъ

ловЪкъ въ СМ'Ъну.
Осадка все время продол

жается.
Существуетъ предположенЁе, 

что подъ насыпью пути горитъ 
торфъ.

Если это такъ, то провалы 
пути могутъ продолжаться, ес
ли не удастся предупредить 
дальн-Ьйшее распространенЁе 
пожара.

Ст. Камала-Тырбылъ, Сиб. ж. д. 

С т о л к н о в е н и е .

Вотъ въ какую сторону сл*дуетъ напра-! 
мкть п >иощь: нужно спасти скотъ. И 
сельчане го.орягь: саии-то пробьемся, 
намъ бы ск-'тинху-то удержать.—

Стоитъ я?Н5стье-
Н*-оторые приьодиашЕе ма продажу до- 

имдеи, продавъ лошадь, про.|аваяи и свой 
к'‘естынск1Й экиоажъ—телЬ;у- Такъ, те- 
.тЬга съ окованными к-̂ лесами, хому 
тишко со ш.̂ еей, сЪдеткомъ, немудрой 

V.U»:, нивыин варовинкыни вожжами, 
б-.:а про.’ана м)жичснко ъ -«и эь  Са- 
м рекой мы губернй»—эа 5 р. 5U к.—Но- 
ммя те;.*гз, не окованная, псодана поел* 
nf> дажи лошади за 5 р. За эту сумму 
г.роАана потен/, что подошедшЕй чело- 
вЪкь кабавмль 50 к-, а тч> бы была xy.i- 
лена за 4 р, 50 к.—Ходехъ на жея*з-' 
ни.чъ осяхъ, кр*пк>1хъ, толстыхъ. Хотя и 
оодержаный, про инъ за 6 р. (Да и но
вые ходки на ярмарк* продавались по 
1б р. за штукуй ПродававшЕе св.н тел*- 
гн говорили: «лоша.1ь (ей) пр.̂ дллъ, на 
01ТО же мн* тел*гу1 ЭП, берите тел*1/ !  
Даромъ в*дь, отдаю»; И д*йствитель 
МО, отдаетъ даромъ: за 4 р. бо к. весь 
ллилажъ, когда четыре колеса дороже 
стоятъ. «Г:о ь я теб* продалъ ходокъ 
:*а 6 р., ну, значить, куплю 3 пуда му
ки. ПроЪлъ, л дальше не знаю, что 6i - 
.ттъ*. Это говорилъ казекъ изъ блнзка- 
го къ городу пос. СухолЪсовскаго. -  

Пшеничная мука 1 р. 75 к. яа пудъ. 
Овесъ 1 р. 15 к.—1 р. 2) к. ПрЕ*..Живше 
М.Ч ярмарку съ лошадьми говорпл !, что 
сь нахъ брали эа овесъ въ у ^ д *  по 
1 р. Зи к. за пудъ.

^коть (отруби) 72—75 к. пудъ.
-  Хл*бот<'рговцы почти ежедкеако 
брасыьаютъ 1—2 к. на пудъ.

I* Из.»ва-:мыя городомъ та-сы на печеный 
1 хл*бъ не достигвюгъ цЬли: почти ни 
кто и;тъ х.т*бопекогь не ородаегъ х л *^  
по этой такс*: ие выгодно, ибо ц*ма на 
муку поднимается.

Городская управа обратилась съ хода

Приморской области гь черту ос*д 
гости, шталнейстеръ Гондятти при
знал* возможным* оставить на жи
тельство въ мЪстахъ настоящаго пре- 
быванЕя: по г. Владиьостоку изъ 40 
представленных* къ выселенЕо—33, по 
Никол1,ску иэъ 9— пятерых*, по Му 
равьегь-Анурскоиу участку нэъ 3 — 
одного, ло Хабаровску иэъ 23— семе 
рыхъ н по Николаевск/ иэъ 43— пл- 
терыхъ. так* что ви*сто 118 будегь 
выселено 67. (О. В.)

Земство въ Сибири. «В . З.С.> 
сообщаеть, что, судя по програим* 
новаго npeMi.epa, земство въ Запав- 
н)й Сибири в на Кавказ*, по мн*нЕю 
В. Н. Коковцеоа, необходимо ввести 
безотлагательно, опираясь на м*ст> 
ное передовое крестьянство, духовен
ство, торговопромышяенный и служи
лый классы.

Нельзя не по«е.1ать, чтобы слух* 
этотъ не быль праздной фантаэЕей 
и перешел* бы на почв/ осуществле- 
нЕя.

ф  Д4ло сибирских* интендан- 
той * . Въ главном* военном* суд* 
была разсмотр*на кассацЕонная жадо
ба подполковника Голубева и техника 
Линднера, которые были присуждены 
иркутским* военно-окружным* су
дом*: Годубевъ—къ 6-ти годам* аре
стантских* отд*лен!й, а Линднерь__
къ 3 мъ годам*.

Главный военный суд* оостановмдъ:
1Ъ—Леви ««■■■■«■« Шлшт

Въ ночь на 7-е октября 
зд'Ьсь произошло столкновенЁе 
резервнаго паровоза съ соста- 
вомъ товарнаго поЪзда № 60.

Машинистъ резервнаго паро 
воза Гриппъ, отправляясь со 
станц1и, не обратилъ вниманЁя 

неправильно поставлен
ную проходную стрелку, позд
но зам'Ьтилъ сигналы останов
ки стрелочника и наехалъ на 
маневрировавш1й составъ по
езда М  60.

Силой удара разбило четыре 
груженыхъ вагона и одинъ 
вагонъ 4 класса. На тормазной 
площадке последняго находил- 

главный кондукторъ Белена, 
которому въ мо.ментъ столкно- 
вен1я причинило переломъ бед
ра правой ноги.

Къ месту катастрофы при- 
былъ вспомогательный поездъ 
съ врачемъ, оказавшимъ пер
вую помощь потерпевшему 
кондуктору.

Линейна !̂ администрацЁя вы
ехала для разеледованЁя столк- 
новежя и виновными нашла 
дежурнаго по станщи помощ
ника начальника CTf г. Лебеде
ва. который отправилъ паро- 
возъ, не убедившись въ сво-

•дномъ выходе для него, и 
машиниста Гриппъ въ невни
мательной езде.

рокачествениихъ 
к&ждыио диемъ 

1фхяьсмфикац!и ихъ (главным* обра- 
[зомъ, молочных*), наконец*, оби*ра. 
'обв*са и вообще всевозможнаю мо- 
шеннвчестьа. Почему бы наше
му горохкому уог>авден!ю не зазестм 
отд*8ькаго городского приставам н*- 
скодькнхъ городовых*, всецйяо под
чиненных* уорав*. на обаэанности 
которыхъ лежало бы набдюленЕе за 
порядком* и араеидсност| ю торюв- 
ли на базар* и т. о., как* это д*- 
дается во М' огихъ других* городах*?

—  О б щ Е д  с о б р а н и я .  Сегодня 
въ пом*щен1Ч беэолатноД бибдЕотекн 
въ 1 час* дня cocTOBTC.'i общее соб- 
ран1е члековъ о— аа попеченЫ о  на
родном* обраэованЕи. Предметом* 
обсужденщ будет* отчет* за hbhvb- 
ш)й год*.

—- Въ пом*шенЕижел*знодоро>: на
го собранЕя состоится въ 1 час* 
дня экстренное собранЕе членов* же- 
л*знодорожн8го драматическаго круж
ка.

Въ пом*шенЕи Гогосевсхаго до
на въ 1 час* дня назначено общее 
собранЕе членоаъ о— ва веппмоще- 
ствоаанЕя учащих* и учивших* еъ 
Томской губ. Б>1етъ доложен* от
чет* эа 1910 г. и другЕе вопросы

—  З а с * а а н ! е .  Сегодня, 9 окт., 
состоится общее собранЕе томскаго 
одонтоясгическаго о —ва. Будут* 
са*ланы 2 доклада: М. А. Терешъ 
и М. В. Каиенецкинъ. Вход* сво
бодный съ раэр*шенЕя предс*датели

—  Н а х о д к а .  Ь* редакцЕо до
ставлена заборная книжка 3 —ва, 
записная книжка Гр—гъ, увольни
тельный бидетъ г. По— ва.

— О т ч е т ъ  к а л и т а л о в ъ  ш к о 
ды И. В. Х м е л е в а .  Въ Т'>мскую горо.!- 
сдую ревнаЕонную коииссЕю городской 
vnpaBOit пергдамъ отчетъ ло капнтдлжмъ 
яиэшей ремесленной школы И. В. Хмеле
ва. Цнфровыя его даньыч сл*дующЬ|: ка
питаль о5;аэовдлся въ 1Я1о году стъ ли 
квидацЕм движикаго м педвнжижлго иму
щества, волученЕя во счетаиъ, векселямь 
и пр. и состонлъ изъ 49502 руб. Иэъ него 
проиэве.-ено въ 1910 году расходовъ

можнонъ сод*йств!и частных* граж
дан* Томска, ec.iH они пожелають 
оринцть участ!е, озаботиться сп*ду- 
ющими м*ропр{.чтЕями.

1) Построить при Прсодраженскомъ 
кладбищ* храм* небольшой, хота бы 
однопрестояьный, н отвести для это
го необходимый участок* ю р. земли.

2) Убрать съ кладбища анатомиче- 
скЕй покой.

3) Привести гь порядок* качаоы, 
служащ!» оградой,

и 4 )—дорожки внутри кладииша.
Управа 8ъ своемъ закдючен/и no 

этому вопросу сообщает* дум*, что 
избранная ею ксмиссЕя осмотр*да 
м*сто и высказалась эа отводъ зем
ли для храма около Преоб^жжечскаго 
кладбища оаощадью съ 200 кв. са
женъ.

Ни о  снос* 8дан!я анатомическаго 
покоя, ^ня о  м*рахъ по сриведенЕю 
кладбища еъ бдаюусгрсенный видъ, 
о  чемъ идегъ р*чь въ оред-юженЕи 
архЕепяскола Макат !я. .'пгава не сд* 
дала никакого заключенЕя.

Естестьенно, что 1асА«я неразра>Зо- 
танность управскаго доклада, не ос- 
8*щающая вопооса ни со стороны 
матерЕальной, ни со  стороны юридн 
ческой по вопрос/ о  т о и * , н а к о н ъ  
же собственно, лежит* забота о  со- 
держан!» кдадбишъ въ благоустроен- 
номъ вид*—на городском* ди управ- 
денЕи нлм ка обязанности духовиаго 
в*домст8а,— повела къ продолжи
тельным* дебатам*.

Какъ же ими осз*щенъ вопрос* о 
кладбищах*?

Гл. М. И. М а к с и н о в * .  Тяжело 
приходить на правосдавныя кладбища... 
Тут* аслкЕя Сеэобра»!я творятся... 
Скотъ ходить и тому подобное. 
Идешь на кладбища лютеранское, е— 
рейское, магометанское— танъ везд* 
порядок*. Въ прошлом* году этот* 
вопрос* о  наших* каавбишахъ под
нимался м быль передан* въ коинс- 
С1Ю, да такъ там* и остался. Кто вн-

закону, отв*тстяенностн еоархЕальна- 
го начал ства га иарящЫ на кладби
щах* беэпорядки.

Да это и понятно, такъ какъ тут* 
же ка зас*данЕи было установлено 
что: 1) Преображенское кладбища бы»! 
до приписано къ Преображеыосой 
церкви, а 2) Вознесенское нвлоднтся 
въ в*я*нЕн Познесенской «еркии. На 
них*, таким* образом*, и лежит* 
вся огй*тстыенкость по наблюденЕс 
за порядком* мд этихъ кладбищах*.

Г л. М. И. М а к с и м о в *  (какъ бы 
отв*чал проф. Галахову ... Говорят*, 
когда храм* будет*» Л вотъ на Воз
несенском* кладбищ*,.. Тамъ и 
храмъ есть, но беэоОрази тамъ боль
ше еще, а ест* храмъ!.. Танъ оряко 
святотатство бывает*, а СезобразЕд, 
особенно въ день поминовенЕя, так т  
тво{)Ятся, что хоть гда^ закрывай...

Православному обидно! Это не 
кладбище, а Бог* знзетъ что...

Въ связи съ предлэжснЕенъ архЕеои- 
скопа МакарЕя обсуждался и еооросъ 
о скесеЮн съ Преображекскаго кдад- 
бища иахсдящагося танъ анатоимче- 
скаго покоя н д р , ко всдйдствЕе пол
ной неразработанности доклада упра
вы и кеосв*донленности по затрону
тый* еопросаагь самого предс*дателя 
зас*дан!я думы И. М. Некрасова, 
дума постановила есЬ вопросы, евд- 
занные съ упомянутым* преддоже- 
нЕемъ, остасить открытыми, ооручнвъ 
VO; нв* разработать ихъ при уча- 
ст!и гор. юрисконсульта. А. III.

смотря на ато вторичное постанов- 
дснЕе, И. М. Некрасов* все же 
упорно продолжает* отказывать въ 
уплат* законно принадлежащих*
Л— ну 1000 рублей.

—  В ы б о р ы  п р е д с т а в и т е -  
д е й  о т ъ  г о р о д а  и п д а т е я ь -  
ш ы к о в ъ .  На вас*дан1И думы 6 
октября состоялись выборы въ 1-е и 
2 ое орисугст»{я по налогу съ город
ских* недвижимых* ниушестьъ. Отъ 
город(К. думы избранными гъ ка
честв* представителей оказались: въ 
1-е прнсутстые— Д. Н. Лаврентьев*
^23 гол. против* 4), во 2-ое прнсут- 
CTBie— И. В, Плетнев* (26—6). Отъ 
плетельщиков* на.юга въ 1-ое при- 
cyTCTBis: А. А. Хтодаренко (29 ор. 
б?, В. К. Пирожков* (30 пр. 5), А.
П. Чеунинъ (31— 4) и И П. Соинцовъ 
(28— 7). В о  второе присутствЕе г.г.
Шашея* (32 пр. 1), Кочерженго (32 
— 1), Лефеяьяъ ц(17 6), Максимов*
(30—2iu Самохниъ (30— 2).

Представители отъ олательшикояъ 
баллотировались во списку, пресло 
женному гласным* Д. И. Нестеровым*.
Избган!е-эаиЪстнтелей къ избран
ным* отложено АО сл*д. засъдан1а 
думы по ненм*нЕю* канлилатоьъ.

—  В о з в р а т *  п а с с а ж и р 
с к о й  п л а ты.  УправленЕем* Сибир- 
;кой ж«л43яоа «орогя яогекн о до| -  и п п о я р o u v  Бт. 4 ч. ди. полегь 
СВ*Л*Н1Я городских* СТанцЕй и тран-> оклстя-авЕатира М. л. Григорашенлн 
саортныхъ контор* дороги, что, СО-|„ Об ще ст  вен н ое е о бра н!е.

дому и Аоаговынъ обя»ате.’1ьствамъ 21899 новжтъ гь  беэпорядкахъ и безобра- 
^ б . Къ 1-му января 1911 года на ®стчт_ кладбиШЯХЪ, я ие Знаю; ГО-кЗ состонлв: маличными деньгами 31&3 i м m ,
р ,б. неде-жниаге имущества иа сумму ] РОЯ' ЯМ ЯОЛЖенъ заботиться О по- 
лабоо руб., цЪнностзмм 1809 руб., »се.о,рлдк* или консистор1я? Если консм- 
27603 руб. Оъ 1911 году иьъ кааита.1а сторЕЯ, Н8ДО просИТЬ ее... А ТО пра 
««гено 3. P.3HU. ра«1ГГИ по ДО«У. С1№ ] „ о с и .н о .у  чело.»ку обидно: ш  « с » » »  ховаиЕю бнлетовъ и др.—1175 руб. Въ< '' ^
1911 rosy .НО.Ь п е ст ,п ;« , по .о . 'г о .и .ъ  п о р я .о к »  а и .  п р .№
обязательствоиъ, квартирной платы и ор.-Славных* безобраз!».,. Надо принять 
8416 руб., всего же съ остаткомъ иа 1-е ы*ры!
января 1911 года-36019 руб. А. В. К О Ш К О . ГОВОРЯТ* О Преоб-

•‘“ «О™’-  Янаго О-ва: М. М, Нейхэелмгманъ |П р ,  Н !укаэать, что не лучше ПОРЯДКИ и на 
Е. Короьевъ 10 р., Р. И Крюгер* 10 рн В.  ̂Во шесенскоиъ. И там* полный хаосъ; 
Л. Фуксн иъ 10 р., А. А. Егоровъ 5 р.,!отводчтъ ы*ста иа ста;)ыхъ моги- 
г. Д._ Д.стлсръ 5 р., г. Р. л ..5 п з ,п .2 р . ;„ „ ,_ _  цто .ь м е г к  ЭТИ.УЪ клад-п. Московъ 4 р. тов., Малахов* 3 р., .  -
Х.А. Пейсаховъ 5 р., ШагЕ-въ 5 р.. Г. Г>-, 
байдуалимъ 5 р, И. Юдемнъ б р., А. | П р о ф .  Г в я а Х О в Ъ .  (Представн- 
Г^шетекД м  10 р., Айб. Фейзулдннъ 1 тель духовнаго в*аомства). Беэпорял- 
^^Всего 149 р ^  *** Преображенском* кладбищ*

таковы, что волосы дыбом* станоеят 
в «я » -* м м  тммп«мА«п<тя («•  Там* сторожа рою т* мг г̂илы, гд* 
A S l i i l E l  имъ захочется. На днях* я быль

1тачъ Рыаась ногила. Спрашиваю; 
-  По дк и ну т ый  р е б е н о к * .  7 ок-,д^о ддя «А Это, говорит*, на

чьем*
твбря W. П. С\х 1«Я, п{-ож:-ьающеП nj „  ^Черепичной улиц*, еъ дси* .*4 21, »одки-' СЛучаЯ. про запас*», 
нутъ нлдленецъ мужского г.о.:&, 2-хъ не- П. В. И о л о г о д с к !й .  Въ 
д*ль отъ рожденЕя; ори нечъ найдена за- же в*д*н1и ЭТО кладбище?

-нс «ргщгеъ.. 1Л..«гкгць отир... j , .  н. К о я о н о в ъ  (чл«яъупмвы’ . 
лен* на всспитан1евъ Пу.:.к:;- .bckiAchpo-I  ̂ .< 'пптатетьиив пг.птъ. ; Въ Bt«1rei« Преоветженской цескви.

Кража. Еъ ночь иа 8 очтдбря изъ'Л сейчас* переходитъ въ в*д*н'е со-
кв»ртиры Л. Ф. Ьургсдорфъ, по Ссасскок 
улиц* .4) 8, похищено раз. ыхъ вещоЕ на 
сумму 145 руб-тей.

Сегодня:

жвя*зныхъ дорог*, гсросскЕя 
станцЕи и транспорткыа конторы 
им*ютъ право возвращать пассажи- 
раиъ деньги не только за неисоонь- 
зованные билеты, но н за неисоодь. 
зованныя плацкарты, пр1обр*теннып 

этихъ сганцЕяхъ и въ этихъ 
конторах*. Деньги эти, однако, мо. 
гутъ быть Еозвращаеыы лишь ори 
сл*дующеиъ условЕи: если пассажир* 
воаастъ въ кассу городской станц1и 
или транспортной конторы эалвленЕе 
о  бозврат* ему денег* письменно и 
если оНъ сд*лаегь вто не позже 
двухъ часов* до отхода того по*эдз, 
на коти] Ый пассажиром* были ку
плены билеты.

- Л и ш е н Е е  п р а в а  н а о р е  
т е н з ! и .  Приказом*, иэдапнымъ оо 
линЕи Сибирской жеяъзной до
роги, желЬэноаорожнымъ служа
щим* воспрещен* ваносить свои П)е- 
тьнэЕм еъ сушестнующ;я на станаЕяхъ 
книги жадобъ. Книгами этими пре- 
дисгавлено право пользоваться лишь 
пассажирам* дороги.

—  П р а в о  н а  п е н с ! ю .  Преас*- 
датс-тъ комитета пенсюнной кассы 
служащих* Сибирской жея*зноЯ до- 
ГОГИ разъяснил* участникам* пен 
сЕонной кассы, что жел*знолорожные 
служащЕе, участвующЕе в* пенс!онной 
касей, 00 выслуг* не иен*е 15 аЬтъ 
(ко орк неорем*нномъ услов!и ие- 
прермвнаго участЕя гь касс*) прЕоб- 
р*таю1ъ  право нв пенсЕю, причвиъ 
каждый И'Л таких* участников*, 
если пожелаетъ, иожетъ вмксто сен 
сЕи получить единовременно эквиьа- 
дентъ ея, т. е. ас* суммы, который 
значились на его счету, $а уд«>ржа- 
н!еиъ пнти процентов* аъ запасный 
капитал* кассы.

—  Т о м с к Е я  г о р о д с к Е я в о с -  
к р е с н ы я  ш к о л ы .  Въ Томск* въ 
текущем* году функцЕонируетъ дв* 
аоскресныя школы; одна женская 
которая помещается въ Гоголевском* 
дом* по Набережной р. Ушейки, дру-

отъ ума». Нач еъ 1 часъ. Вечергиъ—пье
са въ 3 д. Г. Ибсена «Нега» н шаржъ въ 
J д. Е. А. Мироуичъ «1рдфиня Эльвира». 
Нач. въ 8 ч.

— Б е з п л а т н я я  библЕотека.  
Спектакль въ пользу песочнаго П4печ.4т-8э 
о б*дныхъ. Драма въ 4 д. С. Найденова 
<Д*ти Ванюшина». Нач. ьъ 8 ч. всч.

— К о м м е р ч е с к о е  собранЕе.Ко-  
медЕя въ 3 д. Ознобишина «Семейния тай
ны». Нач. въ 8 ч. веч.

докуменгь.
Когда, по предхоженЕю гласныгь, бы- 

10 назначено обсухдеиЕе въ дух* во- 
jpoca „О прншгпи со стороны город
ков духи х*ръ съ нобужденЕю город- 

'. кой управы вь веденЕи городссого хо
зяйства неукоснительно руководспь.»- 
каться соотаФтствующяхх засопопо-то- 
хенЕямн и постаЕОвлен1яме городскЛ 
думы“ , общее прясутствЕе городской 
управы вь зас*датн 20 !юня, „желая 
ядтн на встр*чу втому“ , обсуацала во- 
нросъ о тохъ, ,,что слЬдуетъ предцрх- 
1:ять Е о чемъ сл*дуеть просить думу въ 
ц*.тягь д*Яствнтельнаго упорядочешя 
г<фодского хозявства и улучшевЕя го
родского д*ла вообще".

ПостановленЕя упрг.вы по удазаяне- 
ху вщфосу тась и осталксь т^вов  для 
гласвыхъ, а сделанное по втоху пово.ту 
управой ,д1редставленЕе“  въ думу пч- 
чему-то до думы не дошло.

Поэтому мы счвтаенъ небе-эывте- 
реснымь поенакомвть вашмхъ чвтаге>- 
те1 съ содержапЕемъ ук^анваго ире.^ 
ставленЕя.

Управа, при обсуждепЕм вопроговъ, 
свизашшгь съ необходимостью yuoptf- 
ючешя городсквхъ д*лъ, нашла, чю  
засФданЕя общаго лрясутств1я члеиовв 
увравы ве мыслимы съ И  ч. до 2 ч. 
для, какъ того требуеть ннструктфт. Зм- 
гигт1я въ указанное вреня не мыслимы 
между прочнмъ потому, что члены }|фа>- 
вы долапш въ это вреня быть ни х * - 
тагь прояэводства всевозможныхъ р«1г 

Гюгь для лвчнаго ваблюденЕя н контрен 
Повтому городская управа ich-дз 

орнзнала, что ясноляять въ даннош 
с-луча* виструкщю н нрисутствивать въ 
управ* съ 11 ч. до 2-гъ— эначптъ не 
чеполнять обязанностей непосредствен- 
.!0 на нихъ лежащагь. Введу зчого 
горавз нашла нужным* впредь uasua- 
laib общее прнсутствЕе съ 2-хъ часов* 
дня.

ОатФмъ было обращено внеманЕе и 
;а то, что 4-хъ членоиь управы иедо- 
-таточно, вззду того, что городское хо
зяйство очень разрослось я наблюдеше 
<а вин* теперь фязпчсскн не возмох- 
•10. Повтому общее присутствЕе город
ской управы признало тогда веобходн- 
Ч1;хъ преудогкпть дум* пригласить 2 
тлатныхъ лиць для песешя обязапно- 
тей главаьигь образомъ по иаблюде- 

пЕю за постройкамп н ремонтахп, а 
также Е для зав^дыванЕя другими д*ла^ 
ян.
дад*е управа врвзпада, что главньшь 
юпорядкохъ ЕЪ городсхохъ хозяйств* 
тв.1яется расходивапЕо городсквхъ 
редстяь па раэнаго речта ремонты безъ 

нредварительнаго сосгандчнЕя в раз

бора.
А. А. Г р а ц 1 а н о в ъ .  Я хочу под. 

держать въ этомъ отношенЕи (о  бея- 
порядках* на наших* кладбищах*) 
эаяыяенЕе гласнаго М. И. Максимова 
н представителя духовного вВдоыства 
проф. Галахояа. На наших* прано 
славных* клалбишахъ не только внЬш- 
нЕе беэпорядки, но и внутреннЕе.

Там* не только православных* хо- снотр*иЕя общвш присутствЕенъ сн*ть, 
ронять, но хоронять и магометан* и и потому нашла нес^ходкмымъ i^eijia- 
евреевъ. Бывают* тамъ иер*ако и рнтольпо составлять см*ты на ремонты 
такЕе сяучаи, что трупы м-паденцев* (не Hiisse осени, для иредстоящаго 
зашивЕются въ животы взрослых* дю I с7ронте.1Ы1аго сезона). По предлоаенЕю 
дей. чтобы ихъ не хогонить ота*льно,, члена управы Н. Ф. Селиванова было 
во иэб*жанЕе кзяишиихъ расходо’'* .  |првзнаш> необходамымъ оргапизевать 

П р е д с Ъ д а т е л ь  И. М. Н е к р а -  особый тсхннчесшй отд*лъ во глав* еъ 
с о е * .  Тому, что вы сказали, есть|отм*тствс!1кымъ нсредъ управой лицом*. 

соИр.н;е ™ о » ъ  о б - ,, 'р .в ^ , ; .ъ  ДмьвМшгш, б6с;,«денш Оша
иаго д*д1. Нач. въ 12 ч. ДНЯ. ( А. А. Г р а ц I а н О о ъ. Я С8мъ ПН-] 9,0 Ощущается Heouczjiax

— Б е з п л а т н а я  б и б л ! о т е к а. савъ въ городскую управу по этому ^  статистическом* отд*л* нрв
.................... . ........................ „io - [управ*, н пот'>му было постановлено хо-

**--^Гото”л ?в с“к"1Г до*и^^ Вся'эта характеристика безаоряд-^датайствонать объ оргааизацЕп такогв
бра«Ее член:въ сб —ва всаоиошеств. уча КОвъ к безобразЕй, царлшихъ на на-;^1‘-^Д^-
Щ' мь и учивш»1гь. Начало i-ъ 1 ч. дно.

— Же . ' ) * з и о д о р о ж н о е с о б р а н ! е  
Экстренное собран1С чкновъ желЪзнодО' 
рожнаго драиатлчсск. кружьж. Нач. въ 1 
ч. дня.

Завтра.
— О б щ е с т в е н н о е  

ЧленскЕй вечерь. Пьеса пъ 4 д. 5 карт. 
Г. Зудершка «Среди цв*товъ». Нач. въ 8 
ч. в<.ч.

Г0901ск1е вопросы.
(Аъ вопросу о  благоустройства 

православныхъ клядбшцъ въ Том- 
ск$, Предложете архгепископа Ма- 
кархя. Совершенно не.пазоаботзн» 
ное заключеше управы по эго.ыу 
предАожегЛю ведеть къ обширнымъ 
дебатамъ. Какъ же имн освЬщенъ 
вопросъУ Подавляющая картина 
беэпорядковъ на кладбищахъ. Кто 
за это несетъ отвЬтственность? По 
закону—кладбище находится въ 
aiAtnXH духовнаго начальства. Ду 
иа н публика подъ гнетущнмъ впе- 
чатл^(Ае.чъ. •Православному стыд 
но!и. Предложете архХепнекопа 
оставлено открытымъ и передано 

для разработки въ управу).—  
Вопрос* о  бдагоустройств* правос-

шихъ кладбищах*, псоиа.годнтъ и на 
:ауну и на арнсутствующую въ зэ.1* 
! публику самое тяжелое япечатдЪнЕе.
I Впечатя*нЕе это достигает* степе 
I ни сенсацЕн, когда, по заяаденЕямъ 
I одних* гласных* и по требоаанЕю 
|другихъ, читаются соотв*тствук>шЕя 
|узакоченЕя и раэъясненЕя сената о 
кдаабищахъ и выясндетсл, что 
гКпадбища находятся въ в*а*н!й ду
ховнаго начальства* и «что отъ это
го начальства зависит* распоряженЕе 
о  тоиъ, въ эхвЪдыванЕи каких* изъ 
своих* подчиненных* органов* дол
жно находиться кладбнеие».

Дад*с выясняется: «На обязанно
сти enapxla.ibHaro начальства,— ло 
уставу духоьн. .kohchctopIei 27 марта 
1841 г., —лежнтъ сохраненЕе клад
бищ* въ бдагоустроЯстьЪ, чистот* и 
порядк*. достойно ихъ наз1!а'сеыя, 
безь асякаго соблазна».

Пос1*  орочтенш этих* узаконен!Я,

—мужская, въ Срйтенскоиъ учи-'ддвныхъ кладбищ* въ Томск* уже 
днщ*, ка Раскат*. Въ женскую пока'вторично дебатвруетса в* юродской 
постудило около 107 чедов*1гь, въ Вум* новаго состава, 
мужскую поступило 25 чел. I Первый разъ онъ оСсужаался въ

Занвт!д начались въ женской шко- минувшем* году. Беэпорядки и бе- 
д* съ 18 сентября, въ мужской— съ эобраэЕя, творящЕесл ка наших* клад- 
2  октября. ОбученЕе в* той и яругой бищахъ, быдн овисамы въ самих* яр- 
юкол* бсзпяаткое. Запись желающих* к аЪ юасках* я проязесм! тогда на

Бъ заключекЕе гиродекан уь'р.жк 
^брати.1ась съ просьбой къ городскому 
ratot* п чде11у-д*лоироиаводатедя 
4>братнть оообое пненанЕе ва сост^шь 
слухзщпхъ ьъ канцедярЕн городской 
уиравы въ ТОМЬ смысл*, чтобы составь 
3TiiTb по качеству своей работы отв*- 
чахь соьрсхеииымъ требовднЕямъ л*до- 
пронзве-дава. Пииутао были указаве, 
что каицедярЕя уиравы бъ настоящее 
время р'аботаегь при иевозможныхъ ус- 
.лов'яхъ. Пох*шеп1е кавдедярЕн управы 
очень тЕ>сно. Ёввду этого управа югдя 
а;е постаноьвла ходатайствовать о по- 
стройк* 3 втажа надъ хомокъ, въ х*ф>- 
ромъ 11Ш.'* поы*щается управа.

Еъ своемъ npexcraiueuiD по этому 
поводу вь .думу управа говорнть, что вс* 
иреддагасхыя ею м*рн, песомв’].и»о  ̂
окажут* lyioMuinoe вдЕянЕе на упорядо- 
чепЕо городского ховяйстга, а потому го
родская управ:! в считала себя ,,обм- 
за;ц'0й“  представить влнмавЕю lopm-

кеюдьно въоры вс*дъ обращаются въ ской думы £<** уБа.таппыя реформы, 
сторону присутстаующаю sac*aa-j Ыо странное д*ло, составленное полто- 
нЕи лредставитедя духоьнаго в*аом-1му поводу предп-авлепЕе ьъ думу къ аж 
ства проф. Галахова, только что ори- еФданЕю ея 21 Еюня 1911 г. куда-то ас- 
нимавшаго личное участЕе гь мрач- >;оз.ю. По вр.аЛвсй м*р* дума отого 
ной характеристик* беопорхдкоьъ на | предстаилешя не ьпх*ла до спхъ норъ, 
наших* к.1адб('щахъ. |Цанс'М1ЩХЪ, что городской голова П.

Как* бы огиЪчад на молчаливые М. Некрпсокь въ 8ас*даяЕн думы 21 
вопросы присутствующих*, предста- Еюпя о6*ща.гь внести ,.представденЕв*‘
витель духовнаго в*домства просит* 
слова...

П р о ф .  Г а л а х о в * .  Вешив воз
можно, что кладбище должно нахо
диться въ а*д*н1и духовенства.

въ дуиу UO затролутымь тогда хспро- 
самъ.

Гд* оно?
РазъясненЕя по этому поводу М01*  

бы дать только городской голгла II. М.
д*ло въ том*, что эго  может* быть1Некрасомь, который, на основапЕя го
тов) ::о тогда, когда танъ устроена' родового подожевЕя, д*лаеть предстаэ-
церковь и будет* приписан* причтъ...

Это рааъяснеи1е проф. Гжвахова, 
иичяга не рааъясняя, ни мам*йшииъ

ленЕе съ думу во поводу состоявшихся 
потжшленШ «(ieiaro ьрнсутствЕя у.чра-
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8а вр'^сак1и охраны.
Заппска Н овициго .

,11. Вр.® воспроцяводитъ В5лдери- 
кя нзъ бсс1юддй1Ш&вшаго доклада 
одного на-ь стар’Ьашогь руководите
лей солнтцчесиаго розыска, 30 л тъ 
работавшаго въ Ддиартамевт1{ по.ш* 
ш п въ 8ТОЙ об.чпстк, а вменпо док- 
ладь бывшаго начальника тевскаго 
субсрпскаго аишдарвскаго уаравлешя 
»ен.-.1(вт. В. Д. Нойицкаго. (Геи. 
tloannKil ^иеръ на посту одесскаго 
д'радоначальвика).

В . Д. HoBHaitifl подал ь свою ая- 
пвгку въ 190Г» г. черезъ кв. П. Д. 
Святопапкъ-Марскаго. Вь своей за* 

.  1ШС1ГЙ овъ рбзко осуждалъ пркн1>йяв- 
''ш ук 'ся  и тогда охравнп»мн отд1У1ен1я- 

на сястеиу розыска. Ген. Новишс й 
обрушивается, главныш. обрааонъ. ва 

«'деоартаиептъ полншв.
Вь KicB^— раасказываеть Новиц- 

К1к,— въ 1 8 ^  г. гь большовъ волв- 
честий «'ы.тя распростраыепы прокяа- 
машн—«Къ братъянъ рабочввь в 
■нтедлагенсЦи». Четееро язъ задер* 
жаваыхъ к предаваыхъ суду лвпъ 
уже по оковчаши производства да.1В 
указао!н объ ин1е.'1лв еыгЬ, который 
евабжалъ втъ прокламациии для 
расирострапев1я. Гев. Повицк1й аапо- 
довря.ть въ зтомъ еытеллнгсвгЬ од* 
вого нзъ агерт.'вгъ носковскаго охраи- 
наго отд'Ьлев1я в, чтобы прои-Ьрвть 
свои оодозрйн1я, погребовалъ у де
партамента полншв (^тографнческую 
карточку 8ТОГО агевта для предъяв- 
ж в !я  ея задержаввьнъ. Однако» овъ 
□олучилъ откязъ.

дФотогрэфнческой карточки,— 1Ш- 
еалъ аъ своенъ отаЬгЬ деаартамепгь,— 
уоокянутаго липа, служащего орв 
ккнистерств^ выутревнвхъ д'Ьлъ* в 
каходдщагося въ ра ооряжен1И де> 
партамепта иолва1Н, вь департаиевгЁ 
ве HirBercfl'*.

Пркченъ, по mkI-u w  департавевта, 
прв^сьявлев{е коиу'.лвбо карючки уоо
кянутаго чиновника едва ли вре.!^ 
ста>.1яется удобныиъ. Въ ваключеп1е 
все производство отъ ген* Новицкаю 
&UO ватре''оааво въ департаневтъ 

.aiUBuiH. TtHb не нев^е ген. В. Д. 
Новвцкому удалось установвть лнч- 
вость 8Т0Г0 агента.

, 0  фа11ил1и этого агента-провока- 
тгфа,— пршетъ ген. Нов1 ак»й|“ *  ДУ* 
каль умолчать только потому, что 
о в ъ  быль устраневъ отъ д-Ъла я ва- 
ходвлся въ o fставкй съ хорошей пев* 
с!ей в чвноиъ д-Ьйстввтегьнаго стат- 
скаго советника, во выжЬ орочвталъ 
въ  газетахъ (В. Д. Вовивк1Й гь  то 
время  ̂ылъ въ отставка), что новому 
двр-ктору департамента полиц1м Га
рину шручена полная pe^ipraaesauia 
оатяши аъ Имперки и что дкланв по- 
двтяческвин будетъ эав^дывать мс- 
клю^мтельно, аа правахъ директора 
департамента, вшце-директоръ Рач- 
ковск й, епеа|алвво Bay4MBmie поста- 
вовку розыскной части ва ЗападЧ. Я 
должевъ сказать, что упомянутый 
агентъ быль именно ьтотъ Петръ 

р Иваяоеачь Рачковсшй*.
Прогрев!:во]1й 9\ последнее время 

свовни р'зоблачетямн бывшкй чввов- 
викь департамента полншя Л. Мен- 
щввовъ, по с.1овам • ген. Новицкаго, 
быль агевтомъ-аровокаторов*.

Въ 1902 г. Леовйдъ Менщиновъ 
npmieTb гев. Новицкому реводюшов 
выя BpoKaaMaiiia н разскаэал » что 
прокламашн этн вдуть ияъ Екатерн 
вослава, гдЧ суще<-твуетъ таАаал тв 
оогрвф1л, в оТ'Суда оай распростра- 
вяются в о в с 'в у  югу Poccia. Мев- 
щ  як овъ вызвался раскрыть подпать 
в>ю танограф!ю. В 1осЗгйдств!в выяе 
ввлось, что Мевшикгвъ зтя прокла- 
в.'штя тюеамв орвво влъ азъ Екате* 
рввослава въ Ькевъ, гдй распростра- 
аялъ чере^ъ своихъ агевтовъ средп 
васеленкя.

Въ ТОМЬ же году вь Квшивев^ 
была арестована хо; ошо оборудован 
впя тваографкя, проклаиаши воторсй 

.. срваьяъ ГСП. Новицкому тотъ же 
Мевшвкпвъ.

Пря пройчводсткЬ порученпа‘'о  гев. 
Бовицкому мнянстр01гь ввутревявхъ 
д1мъ В. К. Плеве доавав1я о круа- 
выхъ крестьянснвхъ безпирялкахъ въ 
riojrraeCKoR ■ Харьковской губерн|яхъ, 

I гев. Новмцк1й установвлъ, что про- 
* паганду среди крестьянъ иелъ под 

oopywiTb t ас ко. Посл1<Атя ва до* 
прогЬ цпкааалъ, что велегальпую 

- лвтературу для рзгпространевкя сре
ди крестглнъ онъ пилучалъ оть фель
дшера веиской больницы М. Бакая. 
Вакай бы.тъ'о ьскааъ, и у вего д'Ьй- 
ствитедьно ниш в oj&e 5.(00 екзем- 
пляр'Фь прок.тамащй н другой велс- 
гальвой литературы.

Ьакай, находясь подъ арестом*, 
пытыся отораввтъ начальнику мос- 
ховекаго охравнпго отд'Ьдсн1я Зуба- 
TOS-- аагадочааго содеряеан[я телеграм- 
ву» которая была перехвачена. Въ 
ответь на требоваше выяснить упо- 
вянутыхъ въ -je3erpaMM'b лмцъ Зуба- 
товъ сообшилъ, <*то никикйхъ м*Ьръ 
пуотввъ этяхъ липь претприн.тго ие 
будетъ, такъ какъ о  вайденномъ у 
£а  ал скиад-Ь велегальныхъ издан1й 
было MseliCTHO департаменту иолашн.

БаааЙ, кзкъ иав'Ьстио, былъ за- 
т^мъ чниоиннкомъ ларшавскаго ох- 

г ранваго отд-Ьденгл, а впосл^догв1м 
б ’Ьааиъ аагранпцу, гдФ продо.тасавк’ь 
рааобддчпть быишвхъ овоахъ сиод 

, вва:вмкосъ.
В. Д. HoBuindft я:еотово врпткку- 

етъ д^тсльность Зубатова, пере- 
шв.идаго агь Москвы ва поетъ за- 
вФдующаго розыскной частью 
яа{>таментв подыцш, вь каковой дола;- 
воегя онъ Д'Ьвтельио замялся объе- 

. KiiHkBieiib рабочахъ ва овоаокачес- 
^  вой почо li.

По слоыамъ ген. Бооацвягп, ву- 
<иьтовсв1Л тнпограф1и въ Екатерв- 
всслав^, Кпшияен'Ь, ЧорввгоиЬ, 
Одаес^, Мввсв'й, Баку в другнхъ 
горозахъ распространялв свои прс- 
клож а н реиодюцшвняги опдвржамш 
в  среди учащейся иололса:и. Когда 
ооздамшкея вокругъ типограф1б ре- 
волптониые кружки, что вазыьает^ 
егт, поспФли, агенты провокаторы 
вреетовыиалп пхъ чдеыовъ.

Ген. Ыоиицк1й обрашаеть ввпыа- 
к к1о ва то что обыски зачастую 

яровзводятся безъ достаточныхъ 
осыавив1Й, въ тюрьму попадаютъ 
вовввовныа лщка. Гев. Воввцкгб 
протвотуетъ протввъ проектнрую- 
вхагоса вегдасааго е в о е с^  роаыс- 
ковъ, что ведетъ къ виоукотрабле-

вкямъ со  стороны рооысквыхъ area* 
тоьъ. По его ми^шю, о разыскива- 
еыомъ лниЪ нужно объяп.тать во 
всеобщее ciî vV^uio.

Ген. НойпцкШ говорит!., что мно- 
по пв-ь оудебеыхъ дФателей пваюгь 
о провокаторской дЬательггостп де- 
пвртамоита по.тнпш и воамущаютсм 
ею. Ц-Гжоторыхъ чаъ зткхъ судеб- 
оыхъ д-&ятолей опъ вапыиаегь даже 
повмооео

Вс'5 етв обвявеы1в,—*говорв'гь 
,Н . Вр.“ ,—столь тяжки, что вт-
вхъ справеддивосгп можво было бы 
усомниться, еслп бы она не всхо.ти 
ли отъ лоца, сдужебввя дФятолъ- 
вость хотораго ставсть его воФ по- 
дозрФвкй въ достовФраоотп нз.ю« 
жеивыхъ пмъ фактокъ.

леояндъ Менщнковъ м Азефъ.

«Яовое Брв>(я», которое въ  пос- 
лФдвш дна удФлаегь очень много 
мФста тайвавъ охраяы н сыска, 
раасказысаеть, |ю:кду прочпмъ, вс- 
тор1ю разоблачвБ1я Азефа Менщв- 
ховымъ.

Въ августФ 19С25 года аъ  одному 
ваъ вмдныхъ дФлтелеЯ ос.ц1илвстовъ» 
революд!от-ровъ явилась въ  Петер- 
бургь «дома подъ вуалью» в  пере
дала ему письмо, вапиоанвоо на ма- 
швнкФ Ремпвгтова. В ъ  зтсмъ пвсь- 
мФ сообщалось, что 'въ  парт1в, въ 
девтрф ев, ямФются два предателя: 
Азофъ в  Татаровъ. Письмо это 
провзвело большое впечатлФв1е. 
Его была ,дана подъ вуалью®, ос
талось вевзв-Ьстиымъ. ВскорФ въ 
етиму самому рево.1ющоверу взвдея 
одииъ автвввыВ дФлте.ть, пзвФствый 
подъ вмевенъ Раеввва. ПосдФ вФ- 
овольквхъ нввутъ бесЪды предота- 
ввтель петербургссаго сощалъ-ре- 
волюшоиваго комитета пова8а.ть 
Раскову доставлейвсе ему танн- 
ственвой дамой письмо. Рлскивъ 
оовершевво спокойно ск: вадъ:

1910 г., И велвш амервнанца.

10 коп. Существуюгь особый ротиыя 
лавкп U чайный. В ъ воду этого при
думала сл Ьд)-ющую комбпващю: ску
пала весь товаръ въ лавиФ, п когда 
вовобранцы п]>пход(тлп за нокупиа- 
мп, то ничего не ваходи.1П п волей 
во водой должны бы.1н все покупать 
у свопхъ аачальнвковъ. Бъ ротахъ 
въ 6п.1ьтом ъ ходу были всякэго ро
да розыгрыша: въ первой рогФ
быль случай розыгрыша часовь 
ротпымъ КОМЯНЛПрРЫЪ.

ЗакФмъ практиковалась такого 
рода „шутка® (термныологкв обвн- 
ввтельваго акта), засо арлавпил ново* 
браыцевъ иногда плакать. Въ ч<^- 
вертой ротй въ  салолвой иомаатФ 
устроила ищякъ, въ верхвей части 
хотораго сд'Фладм небольшое отвор- 
ст1е. Вв)*трк ащика бы-та прв.дФлава 
на пружниЬ доска, къ ковцу ното-. 
рой прнкрфплялась парусная (тол
стая) игла. К ъ ОТОЙ досьФ проиваа- 
лн веревку такимъ образомъ, что 
еедн ее потянуть къ ссбФ, то доска 
внутри яшвка быстро подскавевада 
вверху, в  игла входила въ отверстие, 
одфдяиное въ верхней доскФ вшпка. 
На стать ашикъ езабавы ралв> са- 
жаэв вовобраппевъ, о.1Ввъ взъ вя- 
структоровъ дергалъ за в-.-ривку, п 
придФлаапая къ доскФ вгла вопза 
лась въ аздвию частьтФла. По эаяв- 
ден1ю вовобравцеьъ, «то уколы бы
ли очень бол'Ьзвспяив в  ве вахвва- 

„ИмФйте въ виду, Азефъ, о  вото-!лн по вФсколько дней, 
роиъ вамъ оообщаютъ, втои*. Про- Передъ окончишеиъ срока обучо- 
ваведенвое револющовераин раеслФ- в1я BOBoepaHueirb ваотавлялв дФлать 
довавкб ве доказало в 11Вопвоста!аодармя ротанмъ конавдврамъ в 
Азефа въ предательствФ, хотя вще1фельдфебедямъ ,за  хорошее съ  нп- 
въ 1903 году парття соц1алпстовъ- мв оброщеяхе®. Между прочвмъ, 
реводюшонеровъ получвла указан1я‘ ротному командиру 7-й роты ,въ  
о двойственной ролн Азефа. Пос- воду его бФдкоств и обремевеивосто 
лФдв1й спасся, одвяко, гФмъ, что семьей была подарови сапоги, бо- 
выдалъ Татарова, который в  былъ тинкн, пальто в  штаны®... 
убнтъ въ ВаршавФ Савниковымъ. | Пъ обвнвмтельномъ акгФ нмФется

Департамептъ чрезъ посредство слфдующая фраза: ^пра такой обста- 
Азефа увва.къ объ кяовямаомъ плоь-|вовкФ протекала жпзвь вовобрэп 
мФ, м у  Рачковокаго яавлась мысль:, цевъ пре прохождеша вми курса 
не является яж Менщвковъ дивос*' строевого образовашя въ  черномор 
чвкомъ. Онъ прагласв.тъ его въ се- екемь флотскоиъ вквпажФ, в ни 
6Ф U долго бесФдова.1ъ  съ  ввмъ. в ъ ’ Одицъ вяъ ввхъ, весмотра на ежеяе- 
вадеждф, что онъ сумФеть уставо-j дФдьныв опросы жалобъ а претев- 
ввть его внаоввость, во Менщивовъ sift, не рискву.ть доложпть квчего, 
держалъ себя настолько увФ реввов!въ  сплу соадавшейся мезкЛу вемк 
оповойно, что Рачковс1ив ве могъ'увФрениостп, что въ случаФ прныо- 
вавестн точного рФшенгя. Похоже- сев1я жалобы ввъ  будетъ еше хуже* 
В1в Меащвкова, однако, пошатну- — -  -
дось. Овъ чувотвовалъ, что выош1в 
чииы департамента ему ве вФрятъ, 
и сталъ подумывать объотъфадфва 
Кавкагь къ завФдусщему розыск
ной частых

Одвако, овъ остался ръ П> тер* 
бургВ, а когда возавкъ вопроса 
объ аргаввэац1в агентуры въ Фия- 
лянд1а, его вонавдыровалв туда.

Въ бытность свою въ Фнвдяпд1п 
Меащввовъ прояввлъ присущую 
ему 8ыерг1ю,н опять-таки по его ува- 
заыймъ была пропвведевы весьма 
важные аресты.

Въ 19об году директоръ департа
мента полвши М П. Трусеиичъ 
прелаожнлъ Мевщвкову отпрввнть- 
оя въ Варшаву в  руково,двть полв- 
тическнмъ розыскомъ.

Въ првввтедьствевныхъ кругахъ 
£0 ipocb о томъ, кто обпаружвлъ 
Аэефа, какъ агевта, представлялся 
важнымъ, в  въ этомъ ваправлев1в 
бы.1в пропзведоиы разел Моваа!в, 
которып все 6ол1е в  бодФе уста- 
вавлнвалп, что таввотвеввоа ,дзыа 
подъ вуалью® была послана Мев- 
щнковыхъ. ПослФдн1й чувстоооалъ, 
что вадъ впмь провоснтся гроза, п 
поатому вазбудплъ вопрооъ объ  от- 
ставвФ. Ему была обФщана повс1я 
въ двФ тысяча рублей.

тельпое дер;вяше вянтовии ва пра*,впкъ Эйсычонтъ. 18 воябп: 
цФлФ: 4) стояв1с съ  по,т11Ятымн | 529, гор. Лпт,о.
вворхъ рукаив; 5) огдав!е чести | Подпрапорщпку 8  роты Иванову'
сто.гу; 6) oTOBHie смприо мочью воз-| „Заппска® боя1е ^ м т . откровва-1 Бг1инисх1й корроспопденть «Рус- 
лЬ к:ровати иач.алышка во вренл.наг— замФпаотъ ,К . П."* Сд.*. восаользоывингъ посФщев1е*ъ
егосна; 7)лаяпьопо собачьипт. п.*.1 Посылается „форма®,графы оя но!Б?рлниа гецильвымь Эдиссоиомъ, ио- 

Во воФхъ ротяхъ ирактвкоРплось| оставлены сво^яаим ъ, а заяолиены; ^ теперь па ст[*вннпах^
обараталглтро. Фехьд.^бвля,уатвръ- на примФрпцми цифрами, иаьъ верадаегь саох» бесФ.и СЪ онмт.
офицеры н прочес начадьство тор*‘ дФааетия в-ь к^ормахъ» а цафрамп|
гооало въ ротахъ, вопрекп закону, I-беаус.тогно вФряымп*. Заполцевы' Въ нзрулиости Эдисиях нАтъ ничего *т -п ' ”  - ■ I •> _ < 1 выдаюшагося. пишетъ короес(*0"д?птъ. 1и-,1 . 1 0  водвоО. Рюява водка. в.1К-Ь1 воЬ *о одваВ грвфа, тмгь «ав'Ы 'Ъ  I „:ч в .«  ф.,а)оно«:я доврвдтан-.го аяю.. 
гласить обввнптельпыи актъ, про- эапншгЬ прпдупредитольио ю воратся: Гз^дко вибрлт»? лицо б.Гтта гp̂ r̂ t сЬ- 
давалась по 15 коп., бутылка—7о|, Еслп былъ .какой либо расходъ, 
коп., семикопеечоаи парка шла nojupoH-Ti пои'>э.\ннаго въ прилагаемой

Порядки въ черно-
М О р С К О М Ъ  Ф Л О Т Ъ .

„Простой случай,— ппшегь.РФчь*, 
раеврылъ все д*Фло в  въ ревультатЬ 
64 ивотруктора, фельдфебела в  ув-вотруктора, 
теръ*офацера евдатъ 
подсудцмыхъ“

скммьФ

Петербургъ. В ъ  г л а в я о м ъ  
л п т е в д а в т о к о м ъ  у п р а в л о -  
и1п.  С.-петербургскШ военео-окру 
жный судъ вручать коп1в обвкни- 
тельваго акта веФмъ прполечевыыиъ 
съ  отвФтствевноетн чвнаыъ главпа- 
го интевдантеввго управлев1л.

Обпиваемые оовертзлп преотупвыя 
дФйств1я во время русско йповскоЙ 
войны. Въ квартврф вдовы каивръ- 
юнкера CanicBirb фувктовпровало 
въ то время особоо пвтевдаитское 
бюро. ЗдФсь сходн.тпсь чины главва- 
го иптевдаптскаго управ.1ея1Я и пред- 
ставптелп главвФйшихъ рнтендавт- 
скнхъ полрадчпковъ, в первые за 
довольно солпдвыя суммы снабжали

формФ, то пемодля представьто 
очетъ н вкл»}Ч'ио таковой въ об.шб 
отчоть", Этн-то „безусловно вФр- 
пыя®, заполняющш веФ до одной 
грифы, цифры требуется „пронять 
за ocHOBaeie прп соетавлента отче
та*, т. в., ио-нросту говоря, отчетъ 
посы.тается риехэдчаку уже въ го- 
торомъ вид?;, а огь  пего требуется 
только перенпеать п подппсать ототъ
отчегь.

Въ Финлянд1и.
Къ убИ:ству Хирвиванта.

См|Фясгв)в объ уб1йсткЬ презедента 
абоокаго гофгерахт.ъ, которое ведет
ся ПОЛЬ лвчнымъ иаблюдввкмъ про 
вурорасеиатаХозяинопа, пеожадапво 
нато.ткнудось.какъсо-эбищетъ „РФчь®, 
ва ьовыя обстоятельства. Ж ояа двор- 
ввка дона, въ воторомъ жилъ Х ар- 
внканта, Амаяда Туоннвваъ, заяви
ла сыскной полощи, что на томъ же 
дворф въпонЬщвшл пооредвкчсской 
коыторы „Агросъ* происходили ва- 
кш-то таЯптга сопФщангя по ыочамт., 
ыозадолго до убШотра. Когда этой 
жеящииФ иредъ.“ впдл иортретъ уб13- 
цы Феротрема, то она призвала въ 
аемъ одиого пзъ упаотипковъ совФ- 
шашй. 1Е{емодле8ио были арестованы 
II препровождены къ сыскное огдф- 
леяк Д.ТВ допроса олужаоЦе конторы 
„.4гросъ“ Флвпгь и Коравдеръ. 
ПоелФ допроса ареотованныхъ по- 
вовлп оодъ уоядепиои охраной пв 
пхъ общую квартиру в тань пронз 
Рвдп тщательный обыскъ, лрочв1Л 
забра.тв пе]лписку, Въ помФщенгв 
„Агросъ* также пронаведевъ обыскъ 
н изъяты яФ&оторыя .дФда.

„Странная истор1я.“
Въ ВыборгФ на дяахъ во время 

продставлвв1я въ помФшенш русска- 
го общества въ npacj-rcTBia коыеи- 
довта крФпостя н другяхъ властей 
произош.та, по оловамъ „РФчн^  ̂
стпавнал ncropifl. Во время вто
рого акта въ передввхъ ря- 
дахъ вачаася шумъ, сопровождав 
ш1йся гронкммв восклпцав1ямн ва 
фпвсжоггь яэыкФ. Пришлось оевФ- 
тпть залъ. Публика была воамуще- 
ва „финской* денонстращей. Такъ 
вэвъ полш11я ве была допущена ва 
это предотавлев5е, то ее пришлось 
вызвать для выясиев1я вивовннковъ. 
Оказалось, что въ  трвтьемъ ряду, 
откуда слышны были восклмцашв, 
сидфля все лица, товоряийя по-рус
ски. Пасть возмушопией публики уже 
уолфда разойтись. Прибывшей во- 
лпщн всо-такц удалось устааовпть 
фамилия виповвокопъ демоестращн. 
Тиковыми окзвалась русские гражда
не Василий Смпрноръ и Коастантпнъ 
Кнееяевъ. ТретШ товарнщъ нхъ, 
также русский, у с1гЬлъ уйти. Поли, 
щя поелФ составлены протокола от
пустила ввповаыхъ, что вызвало, 
какъ говорап., спльиое недовольство 
Еоисп.дапта крфоостн.

Профессоръ А . Н, Кросновъ, поль
зуясь (^фищаяьпыиа даннмиа е:ке* 
годвпка Новой Зеландш за 19Ю г., 
nouf.CTu.ib въ„Ю киоиъ КраФ* весь
ма П11тв]юсную отатьо> о народпомъ 
обра»оран!н въ этой налевы.оЙ 
счаот.тивой землф.

Теперь въ Новой Зеллвд1и н- .о- 
дктся 1.042,997 чел.,— говорить ni*o 
фесооръ,— пзъ упхъ ва 1(Х) чел. 
TaibKo 14,9 бвзгранотни; еще въ 
1874 году таковыхъ приходилось 
23,7. Эти безгранотино большею 
частью люди отарше 45-лФтияго воз
раста. Бесграмотаыхъ дФтей толь- 
во 0,б*,'в.

Въ то вреил, какъ Апглш тратвть 
на пароднов c^paaoBauie по 12 съ 
аебольшпмь шилл. на человФка, По

что

дыхъ вояось, слегка рфдФющ1счъ и* тече* 
ни. orpoKHul 4cpim., высо in, Еъ xaptK- 
тернихъ нсрщкнлхъ яо^ъ и СОРСЬмЪ мо
лодые ro.iySbie глаза. Интергсяы рухи: 
с л е т  удлияеингя кяггь, жесткая яа oib 
и пальцу съ низко о ‘'р%з«нмии ногтями.
Чувствуется, что Эдлсссжъ хорошо зна
комь о  стдк.ояъ N рабочкшъ трудомъ.ЖнБоЯ, ждаасрад стиый, подвижиыз.овъ , ,
с<1вершенно чуждъ иадмеинсчггн н чооор- вая оедандш нхъ тратить 1У, 
нести амермканскихъ .королей долларезъ**. :соотачлнетъ солидную сумму въ 

Смотрншь на добродушяого и предупре-■ 0^q qqq стерлпагопъ въ го.дъ,
дятсльнаго стар.-ка м не вВ,-и1нь. что вя-| » o n o o i^ n  -п Обпаяонлн5в въдншь вередъ соблю геч1яаьнаю к-эо'рЪта-}»-*» У.иии.ООи р. иоразованш въ 
теля, открив оаго чг.товФч стэу миеро- ппзитхт, н оредьяхъ школахъ без- 
фонъ, фоногрдфъ, К ’вематрграфъ, дав®а- 1 платно в обязательно для вебхъ хЬ 
го намъ те-е *>ояъ и элеггро-кааняьмую; воврастЬ оть 7 до 10 лФтъ.
лампочку, продолжающего я понынВ кг- i _  илчя тьнытъ школахъ обтутомимо рзвогать надъ изысхджемъ но- « ъ  влчальаыхъ школахъ ооу
выхъ нзобрФтенШ къ обяегчеяш физнче- чаютъ ол-Ьдуюацшъ предметм^: 
скаго трула. 1чтен1Ю паоьму, аряомвтокФ, апгл1й-

— В.тсь гятегесуетъ, надъ ч-Ь»ь я грамматнкФ, сочваешю, геогра
члгч гапотЕю .̂ Охотна скажу! 1ииорящая ^ ‘ ф *тадаф Ы ^'ц=«итнв«.о«.-вогъ11р.б-|фш, псторш, ш и о ч а я н  гр.ж д.в- 
.Темы, з)книающ!я все мое BKHMiuie Гово 'скгв ваотавлев1Я, риоовавгю, пъшю, 
рлщей фотогриф1и ор-дстонтъ огромная нс* j зравртиеаности и гиггенФ, еот«.‘ОТВО 
торическо-культ-ркля м«сс1я. ^  ' аоав1ю в  фпзикФ, я дфвочекъ также

да» “ “ оттого аша-'шнтьп и p j.o j-b a D ; обониъ цол..-ь
рята ш-ольныЯ учитель сумЬетъ уч«ни-| преподается домашнее хозяйство, а 
камъ наглядно показать процессъ «ревра- 1 нальчввамъ военный строй.

папе, шерсти зъ сукно. Каэоовыя школы ве конфесего-
“ р** рчд1левъ  на 13 

вплоть до превращешя сукна въ костюмъ. > учебиыхъ округоиъ, в  школы каж 
Вы еебЪ приблизительно пре.сгавлчеге. i округа ваходатоя подъ надзо- 

H S ? b ’ ooL"r“ ” ™  р™ ’ - ннснентаровъ, руково.чыых^ 
|0« р у » е в « .  п.хагч,™н»о«н.н сов-6- 

Это будетъ новая Эра ВЪ нашемъ Интел- тпип. О ь !90о г. лФтг. прилегаю 
дектуаяьн.--мъ разви-пи. Если мое язобо4-) аъ желЬанодорожнымъ двнЫмъ
ше оправдаетъ себя, я его буду сч-!тать ; ,^схноствй пачучилн право беапаат- 
’  со«ч1:»е»1!о 'в «п 1 пробах, хо м6ш-ь, гдб р.опо-
дэугая- .:ороговиэиа рострсекь, т*скчта, хожевы школы.
нг/ютность, oTcyrcTBie комфорта въ ао-: настоящее время заготовлены
махъ дя« рабочихъ нлтоя»шуш1 беаплатвна учебввки для учениколъ6iuf*fib нгполвяоватъ цемеятъ въ качества . .
S S ln -S ia ro  11атер1*ла. Напрасно евро-; младшпхъ клаосопъ, в ведается ил 
nertCKie шутники нронизируютъ вадъ мои-. дюстрироваиный школьный журнааъ, 
ИИ ,воэдугаиыми‘  пялначч. Иосмотримъ,! допартамевтъ вародваго

в”р е Г  • ' р.всы х1и.гь в е в в « ,™
и^ъ докажу какъ въ 10 чосовъ можно _ вачальвымъ школамъ ж пр ода ть  
отлить домъ со всЪми удобст-аин со«ре-‘ частнымъ учебяымъ заведенЫмъ; 
мениой архитектуры Лом  ̂ яс-Ьми п̂ »и-1 журиалъ и прсо.тФдувтъ дФль
яадлежнос1ЯМи. начиная “ ! учешя, а не развлечетя, его поев-
:Г г^ ”с « ;Г в » 1 | » “ 7 Т о ~ . . " » ; " Ж | х е в 1 с  . в  В.В.Х6  . в . « . г о  в бев в . 
ни такой крФпссти, что дни потов'уются j ожндаетоя дЬтьмн оъ  нетерп*Ьн1вмъ 
для того, чтобы мхъ прошибить. Корече— какт, овъ читается вмп съ лю
ион цементиые Оиъ отличается отъ журнала

CTt aMH жить въ собстьеяныхъ особняктхъ. состонтъ нзъ оаредФлввной сери  
О моемъ аккумудятсрй т»къ “ '*■ дурсовъ, которые тянутся ва рядъ

“ о Т « . Г  ; ” с"?о ."« .в Й  воверовъ. В-ь
. ‘«у в у тх о р о .- .-в в ' ‘Х . гро.ом- ноторш в  гвогрш^ш Новоа З.Л.Ы 1Н, 

кости п ч^peзмЪpиoмъ e-fteb- Тнг.ъ иэооргв- другнхъ брнтяноквхъ владъшв н 
теннаго мною -“^гкаго в'ку|^ля^га^ зъ другн^-ь отраяъ съ точке зрФв1в  чо-

Что етоитъ Триполи—
птальпнсиая добыча?

(О гь собствен. иорреспонАента). 

ПосяФднШ отчетъ нФмецкаго кон-

TCnnatu «nva# ___т. и раза легче сущсстэуюшаго Онъ Hiro- 
тив-лиъ изъ жел'ЬЗб и ииккеля, и жидко
стью для батареи служить, зола пота- 
шемъ. При электрификацл жел^зиыхъ 
дорогъ онъ окажется незамънимым  ̂ ис
пытанный на практигЬ яъ Америк*, онъ 
да/гь бжетаиве результаты.

Вгобще, въ области техмикн т меня де- 
сят.н иланавъ и идей. Вопросъ—удас^  
ли кнЬ ихъ осущ.-ствнть. Прапда, я сеся 
чуастаую оасФмъ еще молодымъ- Но все-
^"iicoSeaKMO че. ой%чест*о освободить 
отъ одуряющаго фиЭическаго трудщ вм 
ети чтмииу всюду, гд4 сейчасъ работаетъ 
чедов^къ.Можетъ быть, тогда люди стянуть доль
ше жить!. Вообще, сора облегчить и ну- 
ряющ|й чедсв’Ьчество трудъ. Дать ботьшж 
просто.-ъ Mi,OBOMy интеллекту, освободить
“ 'генильвн* изобретатель стал
вать остроумною теороа про.шн я жизнм,
сыпалъ афоризмами и незаметно верешелъ 
къ Росс'ш. .  ..— Вогъ страна съ грамд'озкымъ буду- 
щнмъ! Вогъ еще не7роиут«я целина, об* 
лчеть неог; аннченкыхъ возм''жностеа.... 
Къ сожолФжю, у весь въ
техник*, нед. ц- Ht п nayirb! Это-оггюм* 
иый прлбЬ-ъ! Пожалу-'ста не обижайтесь. 
Прсдстальте, что яъ Роспи «РОА»*"”  
индустрцгьннй Толст я! Какъ 
шагнула бы стгана! Что сделала бы она 
въ обл сти прсмышлениссти и техники  ̂
Вы сильны въ литератор*, искусств-*, 

ничего ие cflluiinji въ промыш-

свФдФншми о  предстоящвхъ послав- 
кахъ, что дава.<о подрядчпкамъ воз
можность повышать цфпы. оспобож- 
дать рввовъ  отъ опасвыхъ ковку- 
рентовъ, првчемъ все это iipuuocuao 
казнф колоссальный у6ы‘|Юкъ.

ДГв.ллгопыые заказы ва оапсгв, по 
лушубкп в проч. предметы одава- 
лпсь,—какъ сообщвегъ „РФчь*,— 
без-ь всякпхъ торговъ в попадали 

Въ настоящее время в ъ  воепво- ьъ  рува во гФхъ, которые вазиача- 
морскомъ судФ севастоподьскаго лп болФе выгодввн '

------ Тннполи Д-ра т«ды-.ра даегь «баь,
нос.гЬдн„-» со»пи^-.яюшп«н '” ■„<,',̂ '„1,  о богатстьахъ зюЯ ат. „ е л Л н .О лтипгятся КЪ вид-Ь ОНИ У В5СЪ находчтея, ЧТО ВЫ СЪ ки-

стрэны. Этотъ отчетъ отнхятся  *"», ровно ничего.
1909-му году. 1 Б>дь он-.» американскими территорями,

Зеияи, годной дли оСоаСотКИ, НЗСЧН-[иы запоакнли бы м1ръ св.х1«мъ золотомъ. 
тигяется только 60 000 Кв. Киловет- 'А  у васъ эти области еще ждуть
J o T » Г .° » д . . ! .г .  „ д „ н х . . . е у .
до 1,033.000 кв. км.ъ), но и для это- хстЬ-ось заглянуть! Увы, этого

□орта слушаотоя чрезвычаДио в в - тФхъ, которые равьше побывали въ 
тереовоо и характерное дФло. этомъ бюро п уплачивала за содФй-

На сваыьФ подоудамыхъ елдатъ отв1е десятвн тысячъ рублей.
54 обвивяемыхъ. ЗлФсь в  фельдфе* Въ качоствФ обвинаомвхъ фнгу- 
батн, унтеръ-офвцеры, внотрукторы; рвруютъ бывшее чины первого от- 
большею частью все снорхсрочные, д-Флоагя главнаго лвтсадантскаго 
съ от.твч1яыв. Во-Ф ови обвиняются уиравлепгя п вдова камеръ-юнкера 
вь встазаи1ахъ вовобрапцовъ, въ Сапкыцъ. Ей ставятся въ ввну по- 
разлнчныхъ прнтФовеагяхъ нхъ ва оредпвчество между ввтеядавтамв в 
девеашоД почвФ, въ вкоплоатащи подрядчиками. Фупкгиовнровввшоо 
ахъ. въ  ея квартир-Ф ватондантское бю-

ОбвинвтельяыЛ актъ опнсываетъ ро сводило подрядчпковъ не только 
массу вев'Фроятнихъ фактовъ иаъ съ  вужвыыв амъ вптспдавтскпмп чо- 
жвзаа лашего чорноморскаго флота, впвннкамн, во в съ  дамами. Зх1^оь 

,П о прябытки 1гь Севастополь продстасители Алафузовыхъ, Гро- 
новобранцы флота направлялись въ маловъ, бр. Твль а прочвхь вптев- 
помФщен1е 31 го экипажа, гдф про- даетскихъ подрядчиковт. .упдапнвя- 
язводи.10Сь разбавка по ротамъ. Въ .та 8а получаемый св-ФдФп1я дссяткя 
ото время пФдый рлдъ ивструкто-, тысячъ рублей.
роръ, будущпхъ вачальниковъ во.| СвидФтелей выввано со стороны 
вобрашшьъ, устроили тамъ настся-, обвивенкя L0 , со стороны зашиты 
ш1й 6ааа(/ь, окупая у новобрандевъ око.то 80. Равборъ дФла начнется въ 
за безцкнокъ пхъ домаи1а1я вещи, первнхъ чполахъ октября п про- 
причем ь большкасТно нзъ пяхъ.ддвтся дней 12.
прибФгало къ угроаямъ и обмаяамъ, I Вих1ьна. И в т е в д а в  т о к а я 
11еотрукторм говорили вовобрав-. о т ч е т  в о с т ь. ЗдФсь шаровое р а с  
памъ, что сибствБнаыхъ вещей въ ’ пространеше получплъ офищяльный 
рогФ держать нельзя, ■ соям со б ст -! докумевгъ, овнл'ФтельствуюшШ о со* 
веяния веща будутъ навдевы, то вершевво овоеобравной ||юриФ ивтев- 
вяиоввону угрожаетъ судъ®. 1давтский отчвтяостн. Довумевтъ

Брв обучевш вовобраацсвъ „ив-|8тотъ глаовтъ с.тфдующее: 
отрукторы в  друпя вачильствуюийя I „Заплска 172 пФхотяаго лпдекаго 
лвца подвергли ихъ ва надоважвыо' полке. Прюдставьте по прелагаемой 
п5>осту11Вв, в ввогда в беэъ всякой ^пра семъ форнФ подробный отчетъ 
причины, раевымъ ыакавангямъ; къ стовиоств: 1) вуховвыхъ очаговъ 
чиоя,- вхъ относятся: 1) прыган1е въ лагерф в  2) куховвыхъ очаговъ 
НЛП хождев1е гуснвымъ шагомъ, ко
торое ааключалось въ томъ что ва- 
кававпый должепъ былъ ерве-Ьоть 
на корточки, положвть рукв  ва бед
ра в прыгать по полубФ ротваго 
□ом-Ьщев1я; если ври етомъ еивоб- 
рааецъ оадалъ, то ввотруктора бо- 
лв его реннемъ нлв подталкивали 
въ спвну вогой; 2) коаыранхе, иди от- 
лавге честя сгЬвФ влн лампочкф, 
занлючаюшееся въ томъ» что вака- 
эанкый ставвлоя лвцоыъ в ъ  отФнФ 
НЛП лампочкф, держа руку у  голов* 
вого убора, в  етоадъ въ  такоыъ по- 
яохеш в въ т«чвв1в опредфдеяяято 
оромежутм нуеменч Э>

го пространстьж необходинымъ усло- 
е1емъ явояется искусствен нэе opokue- 
Hie. Для этого нужно искать много 
ноаыхъ ОбИ1ЬНЫХЪМСТОЧНМКОГ.Ъ и про-

; н н Т а “ п » « » о |  *“

аа евмиихъ квартврахъ рэтъ 2 т о  
батальона.

Есла былъ какой либо расходъ, 
вромФ повававааго въ прелагаемой 
формФ отчета то немедля представь
те счотъ в  включите таковой въ об- 
ццб отчетъ.

Расходъ, показанный въ лркла- 
гаемой формФ отчета, врввять еа 
освоввоВ прв ооставлевгя отчета, 
тавъ каггь нсФ покаваняыя въ аемъ 
цвфры расхода безусловно вФрны в 
таковыя проставлевы въ ^рмФ  
вамъ для справокь ва тотъ случай, 
если шжъ у  ваоъ а« внФетса. ЭавФ- 

хом й сп ом ъ  шаштша^

новки орошенкя
МелкЫ н среян1« хозяйств»,— гово

рить отчетъ,— могли бм сушестаовать 
въ Трмполп ори энакомствФ съ язы- 
комь, нравами страны ихъ владЬль- 
цевъ, при облааан1й к»пит«ломъ, нуж- 
нынъ для постановки оросятельмихъ 
работъ.

Исхопвемыя богата»» почти не 
разрабатываются. Вывозится немного 
азотнокислой соли изъ Феццана, 
тамъ же были когда-то разработки 
сФры.

Нааоящихъ разработокъ нФдръ зеи- 
лн не было до сихъ поръ, благодаря 
првпятств1ямъ, чннимымъ турецкой ад- 
нинистращей.

1'ъ стран* нвсомн6нио,~го мнФню 
отчета,— присутста!е желФза и осо 
бенно фосфатогь. Сушест*ован!е за
лежей фосфатовъ, драгои*нныхъ какъ 
удобрен!е» составить сушествемный 
эаеиентъ ьъ дФя-* эконоиическаго раз- 
внт1я страны.

Каменный уголь нмФется въ кояи- 
чествахъ, на смогушмхъ удовлетворить 
п^юнышденкости. Выделываются въ 
Триполи бумажные ткани, шерсть и 
шелкъ.

Фабричная промышленность нахо
дится аъ зачаточмоиъ состэян!и: н*- 
скояько черепичныхъ. ныдьныхъ фаб- 
рикъ, двФ незиачктельнмя верфи.

РИМСК1Й банкъ поставилъ въ стра- 
н* паровую мельницу и фабрику 
иасдъ.

Навигашя обезпечена 3*ия италь
янскими пароходными компаи!ями и 
одной француаской, но прочное сооб- 
щен1е съ побережьеиъ страны йены, 
слимо, »сл*дсти!е неииФжя портовъ, 
даже почтовыя сиошенш совершенно 
не обеапечены.

Ьъ 1909 г. черезъ портъ Триполи 
прошло 495 парусныхъ с/довъ и 331 
иароаыхъ. Изъ этого числа зареги
стрированы были: 304 туреикихъ,
230 итаяьянскихъ, 127 французскихъ 
и только 20 нЪнецкихъ судоьъ.

Жалкое разаат!е страны объясняет- 
ся характеромъ уиоавмтедей стараго

к  а

ие позюляютъ ни время ни годы!
Минсвать Гермаи)» ие хотЬлось. Иельзэ 

скаэЕТЬ, чтобы я особянчо гюбмл «*и* 
цев-ц ио погхлоняись предъ ихъ pao-jTO- 
С1К>со6ы̂ стьк> и культурой. Какъ они по
шли впередъ!

Одна Сакепшя чего стоить... У васъ по 
все̂ к яеобъятноЯ Росой н-Ьтъ столько 
фабрнчнихъ тру^ъ. сколько иа терр.»тс- 
р1и маАеивкОЙ Саксожн. Оттого вы боль
ше мыслителя, теоретики, нндив -дуалисты, 
нежели практики. Вамъ ведостаетъ орга- 
ииэаторскаго духа, едиистга, сп.|очсниос^

дов-Ьчг-окаго интереоа» в  овп прнвв- 
рошквны къ д-Фтскимъ повят1ямъ. 
Сообщаются овФдФвгя по встеотво- 
anaaito, расшпряющ1я кру1ъ  ляч- 
внхъ  ва6лх>дев1Й дФтай, во отнюдь 
не 8aM*%BBK}mia втн поежФднит» дают 
ся npaKTB4ecidB наотамвшя по гв- 
г1внФ. общей U гражданской врав 
стванвоств, равно вокъ сообпгаются 
важнФВгша вовостп научной в  об- 
щесгвеаыой жвзав. Она яоложвны 
такт., чтсгбы воопйгыаать воображ«.- 
nie и будвть мысль.

К ъ ковцу 1908 г, въ Новой Зв- 
лашгш было 2,444 училища, изъ вп- 
тортдхъ 111 праднаавачалось для ао- 
спитангя тувемцоьъ. Ъольшо поло 
вины учавпковъ вачальвыхъ школь 
было ниже 10-лФтняго возраста, 
большинство оогажьныхъ модожа 
15 д-Ьгь. Всего учвникосъ въ ва- 
чальыыхъ школахъ въ 1903 г. было 
147,128: на важдыхъ 10-J мальчн- 
ковъ ориходвлось въ общемъ 91 
дФвочка. Въ школахъ преподг.во.ти 
1.683 йужчяны и 2,422 женщипы.

Жвлаюпвй стать нороднывъ учн- 
твлеиъ должевъ пробыть 2 года въ 
оодготовпта.-’ ьномъ заВ1.‘дещи, при 
вото(к>мъ им'Ьется школа для прав 
TUBU, ръ которой, ВрОЕГЬ обычныхъ 
класс.-въ элементарной школы — 
дфтскШ садъ в обравцовая дереввя- 
екая школа на 40 чо.лов-фкъ. У чева- 
KU такихъ учвтальскихъ семамарШ 
слушаютъ л«кц1в по обтеобраяова- 
тельвымъ предметамъ а авгдШскому 
ленку въ унпверсптетФ, а также 
проходягь у  H&4E.Tbnai:a такого за 
ввдвв1я, который является п профес- 
соровъ уапверсятста, курсъ лекшй 
о ммтодьхъ преподавангя в Bcropiu 
и праввлахъ воспит.»а1я. npeno.ia- 
ват-ель любого учебнаго округа мо- 
,жетъ вступить въ такой ваствтутъ 
на 2 года, получая етнпспдгю вь 
300 р. въ  годъ шли вдвое большую,

«эаторскагодухз, сдйя*.»--в, е^ у  хтн ходв тоя  ж ить не дома

э -  - “ « ' “ О - -ленное™. Это не мрадоксъ, а истина, щ в вы п и н ъ  у ч п тм ь ск я м ъ  курсамъ. 
аксона! Посмотрите ка к-»гту. Страшно^ черезъ  нихъ теперь прохоля-гь 
Больше двухъ третей Европы, огромный gg ^ образовап ны е людв, желающее

у - ™ - » - -  П оол б  00р .д 6 , 
степь. Нса-Ьваетъ грусть, воветъ къ со- вяго перю да служ бы  учителя могугъ 
аерцат», йеэзЪлью. Н*тъ. праао, вамъ цыходпть въ  о тставку, получая въ  
слФдуетъ встрвхаутьсч! Да я к*къ можно вапиталъ, образую чийия пу-

- - ь  б - ю
будьте, что л-ктъ черезъ деечть к*яц»мъ .-каловавья,
мекуда будетъ думаться, и они н!̂ 1ольно п-ь 1 ,2 0 0  народны хъ  ш иолахъ пре-

населешя. пре.^меты, не осключвя и пов.трског1
Что кзъ этого можетъ выйти,—нетруд- нскусства; особенаов в«выан1в обрт 

но догадаться!.. Острахнит*сь, у мсъ вемлодФл1е, огородничестио
такъ много простора, возможности ра*- 
ьеркуться!

Долго я еще бесФдовклъ съ .  ____________  .
америкднцемъ, ие остльнвшимъ бгзъ кри- ^gyy обрааови еш  в ъ  Н овой Зедяпд1н 
ш т  . «  од.о^о 8л*>д«еи.аго да учебпыаъ «оссловИ;

ИХЪ ве елФдуетъ сМ'Ьшивать съ  об-

п садоводство въ деревмяхъ. 
велнкимъ I КремФ вачалышхъ школъ, ервд-

ушелъ очарованный его умомъ ► 
вндностью.

Новва велавдйт. песмотря ва свою 
страшную отдалван(1Сть и сравни- 
тельво малую ввлвчпву, пользова
лась одно Tjpt-MB боль пою популяр
ностью въ руоикомъ общеотвЬ. Огра- 
иа, въ основу правлен]я которой 
п )ДОжепо вы^рное начало со всо* 
общвмъ, тайнымъ и раБВыыъ голо- 
совав1еиъ, гдФ хевщваы во всФхъ 
правахъ ураввевы съ  мужчивамп,, 
гдф въ жввнь проседенъ восьнача- 
совойтрудъ,— словимъ, сграиа пере
довой доыократш, воодвократно вы* 
стьв.:адась, какъ ндеалъ, къ кото
рому должны стрематьол государ
ства Европы. Въ 1905 году ковж- 
ками о гооударствеавомъ устрой 
ствФ Новой 3e.iaH.iiii вачптывалпсь 
ве тольво хителлнЕШты, во в про* 
отояараяй в  рмбочйа,

ластвыип Бысшимп школаив, чис.то 
которыхъ достигаеть 86. В ъ  впхъ  
успФшво сдаю1ШО аквименъ дФти ыо. 
гутъ  также подучать образочанке 
безплатыо причемъ гозрьстъ вс ог* 
равиченъ. В ъ  об.таотяыхъ шко.тяхъ 
проходится подробный вуроъангл1й 
скаю  языка, ыатематпка п науки, 
во нногпхъ рводевы ргЕОдФд1и, ла
тынь, фравпувск1й ваылъ, геогрАф!» 
п истор1я.

КроыФ того,*соть мвого тсхивче- 
ОБИХъ а агрииоммческвхъ воалепЛ; 
по твхивчеоквмъ копросаыъ читает
ся маожеотьо вечернихъ лекщй для 
взрослыхъ.

Новоаелавдсгый уввверсвтегь, ос- 
новаивый еще въ 1869 го.гу, првио- 
давангеиъ не аапвыается. (Эвъ вы- 
даегь лишь ученыа степени по ка 
эедранъ древнпхъ азыковъ, матема
тики, фиапва, хам1и, загюновФдФыш, 
бюлог1ы, современпыхъ яаыковъ, 
также отепеви девторовъ по полити
ческой экономкц в  гволог1а. IXpeno* 
дав» Bio Mxetex въ х о ш м Н в »  въ 6

раз-шчвыхъ городахъ, въ важД0 “ ^  
взъ воихъ число отудентовъ мужч“ “ ^
п жешциаъ колеблется между 226__
Г»25.

Я не Суду,— оговаривается аотчтръ, 
касаться частиыхъ в  нфкоторыхъ 
спец1алг,!шхъ угвбвнхъ  ввпеден1а  
от >й страпьг, уважу только, что здФсь 
теперь в-здается 67 еягеднрвиыхъ, Н2 
внходя!ли.тъ три:к.ды, 26  - дважды, 
6 8  -одииъ ркзъ въ ведФлю газстъ, 
что состаплявгъ вмФстФ съ ж^тква- 
ламп 333 на9 ван1я.

Обраэовавге с т о т ъ  вастозько вы
соко, что безграмотность считается 
ведостаткоЕгь, раввозаачущпиь за
разной болФзви пли преступности в 
препптстпуюсциыъ попасть въ гра - 
■'кдаве этой страви.

Закопъ д-тя омнгрантовъ въ Новую  
Зе.танд1ю гласить:

Въ стрвау ве допускаются луца» 
ти ки  плв ПД10ТЫ, лица, страдающгя 
оиас.'шыа зараэвымп болФзвями, осу 
:кдбаныо оудовъ ирЕОтупвпки в веФ 
В0  бритаасше поддаввые, ве могушкв 
писать ка олномъ всъ епропеЙсквхъ 
языковъ; вевл • ченгв дЪлается только 
для потерпЬьшихъ отъ кораблвкоу- 
шев1я>.

Напомвнмъ читателю, что совре
менное населенге Новой Зедаядшоо- 
стовтъ, главвымъ обравомъ, нзъ  
анг.то.савсовъ; лпцъ другого проис- 
хпжден!л ваочитывается всего 19,883 
Н зъ 8 'в х ъ  послфдныхъ аа долю руо- 
окихъ  прнходвтся всего вФсколько 
сотинъ.

В ъ  8 ав.1 ючев1в схожу вФевольхе 
сдовъ о наорвсахъ, этахъ абораге- 
кахъ страны. Не прошло еще ото- 
лБт1я со времена послфдавхъ случо- 
евъ людоФдотва у  этого и р а кти ко  
павтаго каанпбалпзмъ парода, те* 
перь веФ она xpaoriaue, почти веФ 
грамотны п  выЬютъ представитель 
ство въ парлаыептФ. Между вх ' 
шволамв есть много явтерватовъ, въ 
кою ры хъ дфтв пргучаююв въ ан> 
гл1йской кудьтурф. Число маорисовъ, 
быстро уменьшившееся ва вторую  
полоьиву прошлого столФт1я, теперь 
начныаегь опять неддевяо уволичи» 
ватьсп. Т а къ , по uepeouen 18S6 г., 
(ПЪ жило всего 41909 чсл.'-1Т,:; г., а 
съ 1906 г. вхъ насчвтывак '1 •• .',V'Jl. 
Гоиорвть о вы м ирает м*»|.>рг>;;ииъ 
теперь преждепреневво.

Въ e ip l литературы, искусства 
и науки.

Отзывы о  пьесЪ  Л. И. То.лстото 
шЖнвой трупъв.

с .  л. Толстов.

—  Я оол»г»ю, что Художественный 
театръ (постаеивш1в недавно «Жи», 
труп*» на саоеЯ сиснФ) едФладъ все, 
что ногь,

ДФяо въ томъ, что пьеса не окон
чена. Случилось это отчасти по винЪ 
гаэетъ, которыя написали, что Л. Н. 
пишетъ оьесу такогс-го  содержанЬе.

Благодаря газетамъ ооъ этомъ узнаяъ 
еаиъ герой пьесы— хиьой трупъ —я 
вгяшелъ игь Льву Никояяекичу раа- 
сказать подробноств своей жизни» 
Онъ ничего не инфяъ противъ того, 
чтобы л. Н. написадъ эту пьесу, но 
оосл* его раэсказа Л. Н. разочаро
вался въ своей пьес*. Причины была 
слФяуюш1я: 8 о-пер8 ыхъ,—объ этомъ 
говорилъ самъ Л. Н.,— дФЯствнтеяь- 
ность, по его мн*н!ю, оказалась го
раздо интереснъе вымысла, во-вторыхъ, 
онъ очень не любилъ, когда газеты 
начинали поднимать шумъ.

В&1*встве этого пьеса осталась 
неоконченной. Она -сяеиатячиа.

Э то -то л ько  контуръ, ря кэторый 
красокъ не положено.

Поэтому ннЬ кажется, что каждому 
театру, который эахочетъ поставить 
пьесу, будетъ оче 1ь трудно ее играть. 
Сиены въ ней коротки, типы небо* 
статочно обрисозакы.

Н. В. Д им довъ .

Благодаря Н. В. Давыдову, какъ  
известно, пьеса «Живой трупъ» на- 
писана была Львомъ Ннколаепнчемъ. 
Н Ь. Дашаозъ соабщилъ Л. Н. судебное 
в*ло, оослужиешее конвой для «Живого 
трупа», н лаже привезъ къ  Л. Н. весь 
слЪастввнный M^Tepianb д*ла.

Всл*дстс1е этого мн*н|е Н. В. Давы
дова презставячетъ сейчасъ исключи
тельный интересъ.

—  Когда Левъ Никодаевичъ напи- 
саяъ згу пьесу,— сказавъ Н. Р. Двсы- 
до8ъ,- онъ прочелъ ее и н*. Пьеса, 
конечно, не только не была законче
на, но и грЬшила большим* оши ка
ин и неправильностями со сторо-'Ы, 
напритфръ, судопроизвоаства, на ко  
торыя я тогда же указадъ Льпу Кв- 
коааевячу.

Вотъ, напримйръ, дч* крупныя ошиб
ки; въ пьес* аэ1юкагъ объясиметъ 
Протасову, что наименьшее наъа:<ан1е 
за Д8 оеженст<'0 — церковное поьаян!».

Это невЪрно.
Вторая ошибка; д*ла о двоеженстаф 

□оа->*домст9енны не суду съ присяж
ными засъаателями, а судебнымъ па- 
пагаиъ съ сословными представите- 
ляии...

Это— ошибки техничсс1г1я.
Но, кром* нихъ, и 0 0  оостроеи1ю 

пьеса была мало разработана.
Непончтнэ и не объяснено, напри- 

мФръ, кякъ попаааеть иишнка i>'ia;ua 
въ тотъ трактиръ. гд* Протасонъ со
бирается застрЪлиться.

Роль Саши, сестры Лизы, не воо.№ 
нФ закончена

Саша ВЪ середикф пьесы к а к г -т о  
исчезаетъ изъд*йст. !ч. и чувствуется, 
что что-то въ этой роди не заясс» 
чено.

СоесФмъ не отдФоанъ и не закон- 
ченъ типъ Александро*!». дапщаго 
Протасову реводьверь. То, что'нмФегся 
въ этой роли въ оьесЬ.— только нФ- 
сколько контурныч'ь штриховъ, совер
шенно не выявившихся.

Есть и еще мною незаконченных^ 
м*сгь.

На все это, посдФ того, какъ Л. Н. 
прочитавъ мнФ пьесу, я ему указы- 
аалъ, и онъ собирался ваослЪдсгшм 
отдФаыватъ ее.

—  Но сейчасъ,—говорить Н. В .,— 
увилаеъ «Живой трупъ» на сцен* .Ху- 
дожестееннаго теагра, я могу сказать, 
что пьеса осталась той же, что и аъ 
аервомъ чтен(и. Очеяилно, Леш, Ни- 
колаевячъ такъ и не прикоснулся къ  
ней. Она осталась т*мъ  кинспсктоиъ, 
который ЙЫДЪ МНЪ СОСТ«ВМ1П...
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Но, несмотря И1  это, «aide въ неВ 

|ахвАты»ающ<е аюменты!

П. И. Бйрюковъ.

Известный б1огр«фг и бдмэк1Й аругь 
оокойнаго Л. Н. сказалъ:

— К> nuect наоо подходитъ вдум< 
чиво и серьезно. Нужно стараться 
понять ее и тотъ гдубок1Й сныслъ, Tt 
мден, который скрыты въ ней.

Конечно, не вся пуСдмка дЪлаетъ 
это, и этнмъ я объясняю себЬ сяы> 
ШАнчыя мною ао стороны инЪн!я, 
|ысказывавш1яся нЪкоторыня лицами 
въ пубяикВ.

—  Пьеса скучна... Интересна толь
ко сиена у цыганъ...

Волросъ о пьесЪ к ея достоинстсахъ 
сдишкоиъ серьезный. Я даже соби
раюсь написать статью; «ВоечатлЬн1я 
ЙОС.ТБ пьесы «Живой трудъ». Много 
хочется сказать..

Н. Д. Телешо8ъ«

—  Я восхнщенъ и пьесой и испол« 
иен1еиъ.

Пьеса значительна и страшно иите* 
ресна.

Конечно, въ большей степени ея 
мтересу способствовало нсподнен1е, 
не оставляющее желать ничего луч- 
(Еаго.

Соедикек(е это дало впечатя1)н1е 
чрезвычайно прекрасное, серьезное, 
значительное.

Какъ хорошо, что даже вторыя ро
ли исполняютъ первые артисты!

Но вотъ прелстоящ1я исполнен!я 
пьесы въ провинцЕи посредственными 
труппами эаставляютъ тревожиться, 
такъ какъ пьесу чрезвычайно трудно 
играть.

Заграничная жизнь.
Обороты мЕровой торговли.—По 

подсчету х-азетъ, пвовъ в выоозъ 
вс^хъ страят., препыуществепно про- 
П380двв1в промнтлопностп, пъ на* 
етолщвв првмл выражаются в*ь оум- 

140 инлл1ардовт. ыарокъ еже 
годно, ВТ. то вреыя, Бакъ Ш *. тому 
ва.ча .т. юходплп авшь до 90 мпл* 
xiap.xcBT. Авг.тгн лрпаадлежвть все
го 17, а съ  ВОЛОВ1Я1Ш 25 ороц. uipo- 
BoS торгоола. За Англ1еЗ сл'^дуетъ 
Гврхан1я— 12 проц. Въ течение двухъ 
послЪднихъ десятиаЬтгй (1890— 1910 
гг.) ввоаъ въ Герыавш уведвчилсл 
яа 4,7.48 ыиллшновъ «арокъ (Ц б  
прои.;, нивоаъ ва 4,248 нилд. fl25 
npoiti.

ВвЪшпая торговля Гернавгн, касъ 
ввозная, тавъ п вывозная, въ на
стоящее время, абсолютно в »ъ  про 
цевтвокъ отношев1в, возросла 6 o .i^ , 
тЬыъ торговля Днгдш, Ооедвн. ТГТта. 
товъ II Фраашв,

Незыблеиыя постройки.—ПослЪ 
хессввссаго земле 1ряс1-в1я тальян* 
сков прввптслвство обчшвв.то ков- 
вуроъ на Hsoep-bTesie дона, который 
бы могъ протввооюять раарушнтедь* 
вой сп.гЬ aew.ieTpHceBiri. Теперь, —по 
ведаваену сообщец'ю ,ЕсЬо“,— пзъ 
швожества представлеиоыхъ проок- 
ттэвъ птальяноввхъ и нностранаыхъ 
внжьлоровъ правательстно набрало 
проеы ъ рмыскаго ннжвиора Карла 
Бросси. но которому устойчивость 
влапЕя заввеигь отъ спешадьнаго 
П1'яспособлвв1я— верхней балкя, на 
которую какъ бы онораетсл все со- 
оружеь1е. Толчки, вапоывнаюиие 
acb^fTpflcefiie п проваведевпые осо- 
бымн иаП|.:вами при помошн э.тсв- 
тро-моторовъ, доказали несокрушп* 
мость сооружоы1я Брассв. До евхъ 
поръ лучшимъ во.1ыблемымъ домомъ 
очвталссь coopysenio взъ жел'Ьза, 
построенное однинъ гермаясвимъ пн- 
женероыт^ который поставилъ си&Ь 
aaдa’ loŝ  найтп въ одномъ иаъ уг 
ловъ I- о комватъ „зашищеиаое м'Ъ- 
ото". Въ каждоыъ такомъ углу но- 
гутъ ло1гЬотнтьса три человека. 
Опатъ показалъ, что такое ьтЁсто, 
Х^бстпвтельао, оушветвуетъ; ссору- 
zes io  подвергалось всевовможнш1Ъ 
тодчкамъ, но пзобр'^гатв.<1ь, ноы£*1 
ст'явгп1Йсл нъ такомъ углу, ннсколь-| 
ко ие поотрадалъ. Uo втому срны*1 
пину можно сооружать и двухэтаж- 
аыо лома. Но какъ это сооружев1в 
вы.г--р;сатъ настоящее ьемлвтрясвн!^, | 
— ;1--> еще вопрооъ. I

Судебный уиазатель.
С П И С О К Ъ

дЪя-ь ТОНСК&ГО окружнаго суда, въ каче- 
стаЪ мирового съ-Ьадв, вазн&ченныхъ къ 
сдушанЕю во временномъ отл'ЬлекЕк суда 
въ г. Новоииколаевасб на 12—14 октября 

1911 года.
По Тожскому уЪзду

По обв. Александра Диденко jit др- ло 6в 
ст. уст. о нак., Ивана Лаэдкалнта по 2отд. 
1112 ст. уст. объ акц. сбор, Романа Зень 
по 156 и 1ЬЗ ст. уст. о как., Васил1я На
сонова по 2 п. 1112 ст. уст. сбъ акц. сбор., 
Петра Устинова по 31 н 38 ст. уст. о ка>'., 
Ивана Михеева по 155 н 158 ст. уст. о 
нак.. Александры Кузнецовой по 1114 ст. 
уст. объ акц. сбор., Андрея Тюменцеая по 
1112 ст. уст. объ аки. сбор., Андгея Колпа- 
кова по 173 ст. уст. о как., Степана н 
Александра Чиркнныхъ въ нар. дЪек. уст, 
Якова Афанасьева по 169 ст, уст. о нак., 
ЭмнлГн Лукиной по 1 п. 1112 ст. уст. объ 
акц. сбор, Гавр1ила Рябоштанова-Modes* 
скаго по 1113 ст. уст. объ аю(. сбор., 
Гавр1ила Г6|боштано9а-Мос!евскаго во 2 а. 
1114 ст. уст. объ акц. сбор  ̂Анны Билиби
ной по 1111 ст. уст. объ акц. сбор.

По обв. Андрея и Ивана Соболевыхъ по 
170 ст. уст. о нак., Марфы Дорониной по 
‘2 п. т а  ст. уст. объ акц сбор., Анны 
Подкутиыой по 2 п. 1112 ст. уст. о^ъ акц. 
сбор, Александры Кузнецовой по 1113 ст. 
уст. объ 1КЦ. срор., Пелагеи Шатровой по 
1112 ст. уст. объ аюь сбор, Сусанны Ки
селевой по 2 п. 1112 ст. уст. объ акц сбор, 
Ивана Глаэксва по 1111 ст- уст. объ акц. 
сбор., Ирины Русиной по 1200 ст. уст. объ 
акц. сбор., Петра Костяев! по 12Л ст 
уст. объ акц. сбор., СергЬя СамоцвЪтоза 
по 1302 ст. уст. объ акц. сбор., Татьяны 
Третьяковой по 1200 ст. уст. объ акц. 
сбор, Тимофея Воронкова по 1200 ст. уст. 
объ акц. сбор.

Спргвочный отд^пъ.
Спксоиъ лрбывшнъ а выбывшш.

8 октября.
Сибирь- Днитр1й Гамуле1к}Г|, изъ 

Красноярска, Людмила Мартыновичъ, Оль
га Вулзтоеа, АнастасЕя Герасимова, (улЕа- 
нЕя Дайннченковз, Альма Пааль, Надежда 
" I, Пелагея Ягутхиыа, нзъ Краснояр-

•1«>й Селезнева, внкторъ Пушховъ, под- 
п''ручнкъ иэъ Чистополя, Ивакъ Ермола- 
евъ, Марфа Юркова, изъ Тюме
ни, Петръ Колмаковъ, приставъ, пзъ с. 
Казачннсх. Енисейск, у^з.

Гостиница Рос. 1я. Иаанъ Тнронъ, изъ 
Тюмени, ЛеонтЕй Згода, тоже, Михаилъ 
Грмгорашвили, студентъ, тоже, Семенъ. 
Ульштейиъ, Ефимъ Снирновъ, Ефремъ 
Дайниченко, Фрицъ Меллеръ, гермаисюй 
подданный.

Цеятра.1ьяые №)б. Бронис.1авъ Кунце. 
внчъ, зенлемФръ.

Западные «бЖ Антонинъ Викограаовъ, 
священншгъ, ст. Мвкушнно, КлавдЕя Вино
градова.

Гостиница Европа. ДмитрЕЙ Иеаноаъ, 
начальннкъ 5 уч. Тюмень-Омской жел. 
дороги, изъ Омска, СергЬП Лаптевъ, стат- 
сий сов'Ьтникъ, изъ Барнаула, Петръ 
АдексФевъ, Павелъ РасаоооБъ, Еоганнесъ 
Ранкъ, изъ Тюмени.

ToMCKie Иваиъ Блашнннъ. иэъ Ом
ска, Е1асилЕй Неустросвъ, Петръ Трубенко, 
иаъ Нов'̂ Николаевска.

Дальн1й Востокъ Николяй Ватен-
цовъ.

ММ Метрополь- Татьяна Платонова, 
иэъ Харбина, ЕвгенЕй Ульштейнъ, изъ 
МакчжугЕи.

М.Ч Дрездемъ Адольфъ Гюятнеръ, гер- 
нанскЕй подданный, мзъ др. кв., Николай 
Поповъ, уряднйкъ иэъ с  Гутово, Вдадн-

мЕръ ПЕотря̂ кЕй, полнцейскЕЙ чиновникъ, 
ичъ НоБонкколаевска.

Спмсокъ выбывшихъ.
8 октября.

Центральные ММ. ВладимЕръ Яковлевъ, 
чиновникъ, въ Чслябинскъ, Анастапк 
Яковлева, тоже, Иванъ Удадовъ, купецъ, 
въ Иввоииколаеаскъ, Александръ УдадОвъ, 
въ К.ТИНИКН, Тихонъ ПорФцковскЕЙ, фельд- 
шеръ, въ пос. МарЕинскъ Ново Кусковск. 
вол., Миханлъ Верховъ, въ Новокико- 
лаевскъ.

Западные ММ. Николай Сташукъ, въ 
МарЕикскъ, Николай Шелдуковъ, въ Ново- 
никласвскъ, Андрей ГЬляковъ, въ Ма
рЕинскъ, Стакиславъ ГадчинскЕй. въ Омскъ, 
Яковъ Округикъ. въ Ачинскъ.

ТомскЕе ММ. Левъ Арефьевъ, МирокЕя 
’ Арефьева, Янъ ТомашевскЕЙ. 1осмфъ Боу- 
фаль, дворянинъ.

СамарскЕс ММ Аф.нас'й Ворошнинъ. 
въ Тайгу, Александръ ВФлокуровъ, миро
вой Одья, въ Иркутскъ, Чеславъ Рычгар- 
скЕР.-Савнчъ, чнновнккъ, въ Москву.

I ММ Пет.1нна. ПарасковьяОнчукова. въ 
I Барн1улъ.
I ММ Метрополь. Адольфъ Понтнеръ, 
!гермаискЕй подданный. Фрицъ Мелдеръ, 
\ тоже.
, ММ Дрезденъ. Петръ Савельегъ. въ 
: МарЕинскъ, АркадЕй СоболевсиЕй, помощ- 
i iiHKb лбеннчаго, ИннокентЕй Пономаревъ, 
мировой судья, въ Каичскъ, Мнхаилъ Бо
ба рыккнъ.

Хирургическая лечебница
ирй томской обшинЪ сестер'ь мило- 
сердЕя Краснаго Креста. Принммаютса 
 ̂одьние, нуждающЕеся въ оперативной 

помощи.
ПрЕемъ прнхоцящихъ больныхъ:

По внутреннимъ болЪзнямъ: понед'Ъль- 
ннкъ й пятница огь 10 до 12 ч. Проф. 
М Г. Курловъ.

По хнрургнческнмъ бол’бзнямъ; втор- 
никъ, четвергъ и суббота огь 10 до 11 ч. 
Проф. В. М. Мышъ. Попед'6 )ьннкъ и среда 
отъ 10 до 11 ч. Проф. В. Н. Саввннъ.

По жепским!. болЪ^нямъ: вторникъ, чет
вергъ н сулбога. Л-ръ А. Я. Прейсманъ.

По кожнымъ и венерическнмъ болЪнямъ: 
понедфлькикъ, с^да и пятница отъ 12 до 
1 ч. Д'ръ П. Ф. ЛомовицкЕЙ.

По глаэнымъ болЪзнянъ: вторникъ и суб
бота отъ I до 8 N. Д-ръ Влад-ичеисмй.

По носовимъ и гор.ювымъ болЪзнямъ: 
вторнячъ и пятница отъ 6'/* до 7 час. ве
чера. Проф. Н. И. БерезнеговскЕй.

По дФтскиыъ и внутреннимъ: ежедневно 
отъ 9 до 10*4. Д-ръ Н. Г. Гинзбергь.

Метесрологичесиш бюллетень
8 октября 1911 г.

ГЧетягкЕ* вогслы: сбл^чко пъ-.ь» к 
!!аан1‘1ьо»а «жперятур* вомун в  еуткв —0.6 
СЧлдгв» гчгала 1.И _____________ _

Дкиеаы »о:духя . . . 743.0 7434 742.4
Тев1крат})а п  т1вк е» I

Гр. reovBpB. . . .  —0.4 —0.2 —о 3
Елажгвпь.................  ’ 8 ^57
В̂ ирвигвЕв н с.'.рьегь

Birpa.......................».3| ■
OlmiKTi , . • . ll 10 ! 9

иеотлоясной помощи, г.г. дежурвымн 
орливатораыв больиые принимаются 

во вслБое время два и почв,

Гсдагторъ Г. Б. Гагтомк
Издатель Снбврово* toaap. Беч. I 'tm

Балла д а.
Какъ выв^ сОярается сдаввый тоиячъ 
Купать грамяо^ычиБЪ въ разсрочху, 
Чтобъ радость огь пФнья артистовъ 

поствчь
И слушать нхъ цквул) яочху 
Въ В1>осторпояъ пармавФ съ десятвой 

одвой
По улвцамъ Томска идетъ вашъ

герой.
Навстречу герою вдеть хвромавтъ, 
Нс;фвмыхъ чудесъ обладатель,
Къ нему обратвлея съ надеждою

фравтъ
„Сважв вв-Ь, любезный прЕятель,
Я лшзпь проживу-.1и до воэдиихъ 

вревепъ,
И гдФ мн'ЬхорошЕй купить граммофопъ? 
И peiTb хвромавтъ вдохаовеввый въ 

отвЬгь:
.Твой жизненный Dj-ть мвФ извФстепъ; 

*Примн-лге кой мудрый, мой добрый 
1 coBiTb,
i й  будетъ тебЬ оиъ полезеиъ.
' Минуты ты счастье не адн.— а лова: 
Иди въ нагазинъ граммофоновъ Нови 
Немало i и въ томъ магазинй вайдешь 
Лишь фирмы Латэ патефоиовъ.
Въ восторг» в во.1Пош>е, noBtpb ннЛ, 

орцдсшь
ТГри пндЬ разлнчвмхъ фасововъ:
И съ рулоромъесть и безъ рупора есть. 
Bet. качества трудно, пожалуй, и счесть... 
Концертной венбраною всЬ снабжены, 
Шип%нья ccBctub не ии^ютъ 
И 3RJEH, такъ ясны, милы в IltXBM, 
Усталую Душу лелЬють.
Л лучше то надо, свяжв Mut, чего-жъЕ 
Къ тому жъ тавъ раэсроченъ быть

■сжетъ ллатежъ.
Когда же ты вуппшь ceOt г1>аымс<{>оиъ 
И сладБяя utenn польется,
То жизнь твоя отавегь, касъ радост- 

вый совъ,
И ела.дпстяо сердце забьется!..
Такъ ярЕое счастье быстрее .товн;
Иди въ иагаэинъ гравмофоковъ Нови!"

' l ’0NH47i угн1>хвулся, однясо, покалъ 
' Кудеснику И' кренав руяу:
„Пойду въ магазнвъ граммофоновъ*,—

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я
БЮРО ПЕРЕПИСКИ.
Прнпввается переписка на пвшущяхъ 
ыатпнахъ „10СТЪ“ , ,РЕМИНГТОНЪ“ , 
„УНДЕРВУДЪ", «КОНТИНЕНТАЛЬ», 
а также ученицы съ гараит!вй за вы- 
□усвъ вхъ съ полной техначеской под
готовкой. Bet работы производятся оодъ 
ааблк>ден1емь опытныхъ машнвнстокъ, 
вмФюшнхъ 10-лФтнюю практику. Лд- 
ресъ: Почтамтская. 25 (ридомъ съ 0<^ 
ществепнымъ СобравЕемъ). 1— 17632
(ЯаЯЙПУШРЙВ! *елаетъ HMtxb уроки въ ■bjiaeujmcanH римк. и частные съ дфтьми 
и взрослыми. Александаовскал, 36. М-мъ 

Мюри. 2-16123

ГРУППЫ за 3 и 4 кл. ж. гимн. Плата 5 р. 
гь mIw. Запись ежедн. отъ ;3—7 ч. веч. 

Магистратсх., М 55, во даог'Ь, внизу.
3-1754G

Студеитъ-технологь тельнииа ишутъ
урокоеъ. Нечаевская, 64, кв. 6. 3-17418

UOPKIfV Шваненбергь гото- .~IVlDi«IInb БИТЬ и репет. по кур-.Студ
су ср.-уч. завед. Осенью 911 г. выдержало 

10 чел. ХомяковскЕй пер., М 14. кв. & 
5—17438

Студ.-мед. стар кур. гот. по вебмъ л&ср. 
уч. зав. Спец.: мат., хнмЕя, физика. Зна» 
языки: новые и древ. Адр.: Никитинская, 

М 33, кв. 1. 6—17567

Пвэ ШОПоКоПНЯ пводаютсч, D( л, коовныедва же}»:иеава год., мачм.
ЯмскоЕЕ пер., М П , рядомъ «Снб, Ж ю.*.

Нотять
ге

Пиоьм.

желаюшннъ предлагдютъ ям* 
ромъ. Духовск. ул., М 15, ф.ти- 

гель во дворб, звонить яверхъ. 1
РТОМ. 4W«P*-j бфговушкм й ulUJlO кошевка продаются. 
Ми.1лЕовная уд., № 3V. 1

Студ.-техн.

liriiiciii язы>ъ
Гоголевс<'ая, 48, кв. 1, отъЭ—э час. 4—17571 I
Студ -техкол. А. М. Чижовъ, опытный рс- 
петиторъ, готовитъ и регетнруеть за веФ 
классы ср. уч. зареденЕй. Дома съ 4—хъ. 

Ефремовская, 12, верхъ. 3—\1Ь2Ь

Госпитаяьныя клиники (Садовдл, 27). 
откры1Ы для DpioMa коечныхъ биль- 
ныгь ежедневно съ 9-тп до 12 чао. 
утра. Въ сдучадхъ, трсбующпхъ

Куплю ce6t чудную штуку.
ТебЬ-жъ, хировантъ, захорошЕйсовФть 
Мой самый горячЕй, сердечный при

веть"...
Зяучвтъ натефопъ превосходный Патэ 
(Онъ куоленъ у Кови въ разерочку) 
Томвчъ смт радъ, Kami прекрасной 

мечтФ,
И слушаегь цФлую почку.
И послй твердить всФмъ ишятелинъ 

1пъ;
яКулхте у Нови себФ грамиофонъ!
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ПОЛЕТЪ
- Г \

ка эвакенитонъ аэроплавФ

, . Б Л Е Р 1 0 “
инструктора школы Лмператорскаго ajpo-K.vj6a

п и л о т а - а в Е а т о р а  М .  Л .  Г Р И Г О Р А Ш В И Л И .
Красивый конопланъ «БЛЕРЕО» въ отлкчЕе огь биплана «ФАРМЛНА» даеть въ воздухФ полное подобЕе птицы!
Самые эффектные моменты, ииенно взлеть и спускъ аэроплана производятся у самыхъ трнбунъ.
Въ ю<ДУ натчнаго интереса, поедставляемаго авЕацЕей, цФны мФстакъ назначены 01.1цедостуоныя: ложа 8 р. (4 мФетз), 

I мФето—2 руб., 11 ыФсто—1 р 50 к., входные—1 р., боковые 50 коа н 25 коп УчащЕсся въ форнФ н дФтн <мфють право 
занимать нФста раэрядомъ выше.

Предварительная продажа билетовъ въ магазинФ П. И. Макушина
Въ случаФ ненастной погоды полеть откладывается на с.лТдующЕй день; взятые билеты остаются дфйствнтельиыии.
Если заранФе выяснится, что полетъ состояться не можетъ, то публика будетъ извФщена объ этохъ СИНИМИ фля

гами, выставленными на городскихъ калакчааъ и другихъ хФстахъ. ОРАНЖЕВЫЕ флаги, выставленные такъ же, обозма- 
чаютъ, что полетъ состсится.

ЛвЕаторъ Грнгорашвилн принимаетъ заказы на аэропланы «БлерЕо» и сдаеть нхъ ка нФстФ.
В ж о д - ь  в * ь  и р у г - ь  в о с п р е 1ц е н * ь .  |  Н а ч а л о  п о л е т а  в т я  4  ч а с а  д н я .

Опытная учительница подг. отд. н груо. UinilBBi Плата въ группФ 5 р. въ мФс.
Солдатская, 5^ кв. 5. 1

CriTL unnm. латннсхаго языкл. Спра- 
O ilb  JfyUnb виться: Нечаевская, М 52, 

кв. 4, съ 4 -  6 дня. 1
бонна • нФмка къ дФвочкФ 8 
лФтъ. Магистратская ул., 74 24, 

кв. РФшетсяаг*. верхъ.
ИЩУ мФсто эконоики или валФдывать хо- 
зяйствомъ, хорошо грамотная; Moiy въ ' 
отъФздъ. Спасск1Я ул., д. Вейсмана, 3* 6—4.

тятья по двуыъ 
ыетоааит.: но 1-й метохФ' 

уяятг,св кроОкФ! м'Ьс., по 2-й S дня. При-' 
ыяяаю авьази. H hedtiihcs., 74 22. 3—17716. ^
КОРРЕСПОНДЕНТА руеоко-яЬяецкаго 
языка, oDHTBUit Еонторшикъ в щеп. дп.т- 
хыость в.тп вечерыыхъ завятЕй. Ноятаигь, 
цредъяв. хв. Спб. ДС. J4 17710. 1—17710.

спецЕалъно по натечатикФ. 
Гоголевская, S9, кв. 8. 6—17567

Н \ / '5К'#ахд L  ХОРОШЕЙ мастеръ, j ' -т х ъ с  п  о  унФющ. печь ьфсов. 
булку. Нечаевская, /А 18. 2—17580

на дамеше наря
ды, по умФр. цФ- 

камъ. Садовая, 36, Федорова. 3—17372
Преподаю уроки кройки 3 р. за курсъ. Вы
даю атт. Принимаю заказы по дешев- цФ- 
наиъ. Пратопоаоаспй пер., «Ч1,Мака^^^

ИЩУ М'ЬСТО конторщика, основат. знаю 
нФм. и русск. яа. к зкахомъ со веФнц кон- 1 
торск. работами. Почтамтъ, до востреб. 

предъяв. квит. «Сиб. Жкз.» Л  17099.
2-17099

ьлнторка и шкафъ ааери- 
канской работы, дубы-ыа н мФховыя ммм. 
Духовскм ул., 31, среднЕй этажт». 2—0883Ь

Б;ф8тъ продается.
Солдатская ул.. домъ № 73, кв. 5. t

ЯНГТП циванъ, 2 кресла сосервь
Unvl|/< нов. мягк. плюш. 35 руб., столь 
преддив. 4 р. МмллЕой., д. 3% 10, Свбарех.

подворье, кв. /А 19,1 . 1
П8ЛЯЯИ1ТАЙ мФеячные щенки ирлмадцы, ирцдапш<в хорошнхъ собаьъ. Тж^>-

ская, 16, кв. 2. 1
Pn-Lii||in по случав отьФада промвет- 
ипошли ся лошадь, сани п саыоввръ. 
Никольская, JA 14, вверху, спр. Назарова. *
ПпОЯЗМТГЯ’ мебель яо 63 р. «арат.ирьДбЛМЬВ. жакетъ, картины, дав. гшс. 
ст . ырам. умыв. Прих. съ 12 4 ч . макл.
яе прих Технологическ. гор. кор., п .  3. 1
ПППЛООТРА кедвФженокъ. Энамевемм 
1фиДаВТСЯ ул., Л  29. лсс7ос;;ы* лворъ

Нужна

Ш К 0 .1 А  Г " " . ;

Вольносл—ннца желпетъ получ. урокъ за 
столъ и комнату или только за коми. Ад- 
ресъ; Гоголевская, ЗЭ, кв. пом. лр. повФр. 

I Хаймовича. Телеф. 281. 3—17583

нсторичо -  лнгературн. 
разборъ класс. Собствен, методъ прохож. 

сннтакс.
nnnDCliUnPTL исторЕя, теорЕя, сочине- 
uJIUDLiinUulD нЕя. Подготовка экстер- 
вовъ за 6 II 8 клас. гимнаэ. по вс1мъ 
пред», кромФ матем. УслорЕя: съ 4—6 ежедн. 
Солдатская, 84—Н. Берестовъ. It—16395

Вушеаъ Т*цАп<1 на фисъ-гарнонЕи. Обра- 
lt]Ub)iO шйться; булочная Пома

зана, Дворянская, 3i 12/17. 1

йзстроЕна 2 р.
OHEEib ДЕШЕВО. ФортепЕанный мастеръ 
П. ВАНАГЪ. Преибражевская ул.ЛА 46. 1

Артистка В. Н. БАРТЕНЕВА
(окончившая ИМП. ДРАМ. КУРСЫ.—Сво- 
бодн. художница) даетъ уроки дикцЕи, де- 
кламацЕи, мелодеклам. режисскр. спектак
ли, исправл- сло^опроиэношеше, увелнч. 
дЕапазонъ голоса (важно для студентовъ- 
юрмстовъ). Прннин.: 5—7 ч. дня. Почтамт

ская, № 19, д. Семенова, кв- М 2.
2—1744Х

проч устанавливаю н 
исправ.1яю. Загорная ул., 36 52, ко. 3- 

3—17670

НуЖНЗ шицпап платья, знающая свое 
дФло, въ отъФзаъ. Спр.: Никольская ул, 

36 22, Оксеитовичъ. 1
Опытная машинистка принимаетъ пере
писку иученицъ намашинФ «Ремингтоиъ»; 
въ будки съ 8—10 ч. у. и 4—10 в., празд
ники весь день. Б.-Кирпичная, 8, кв- ^  1

УРОКИ ШЬНЫ1Ъ ТАНЦЕВЪ
ПРЕООДЕЕТЪ С. В. ЛЮ311ВСВ1В.

! УсковЕя для учащихся н служащ. желФзно- 
дорохн.: группами не менФе 5-т« чел. -  за 
обучен!: 5-ти танцанъ 6 р. съ каждаго; 
для учащихся въ гимнязЕяхъ груп. 10 чел. 
за обученЕе 5-ти танцанъ 3 р. съ каждаго. 
Уроки 3 раза въ нед-̂ тю съ 6 до 9 ч. ве
чера, по четвергамъ практнчесмЕе. Мил- 

лЕонная ул , 36 Ю. 3—17457

Сеттерь—ирландецъ 1 года и жел. мрв-

ПпЛПЯОТГа за 10 руб. мягкая мебель: 
Н)ШДйи1 иП дцванъ и два крес-'А. Та

тарская уд., Те 3, КЕ. У. 1

ты, кровати, луб. столъ и 
раз. дон вещи. 1То,-1Горныч пер., (оквмв 

Почтамтской, д. лк 2, вверху. 1

110 р. и каргин.т худ. Вучиче- 
ича- Монастыре, гер., .'4 5, флиг. ■

Продаются лошадь, корова, siiira. го- 
родск. кошевка, гари. мяпс. 

(ебелн, буфетъ и разк. вещи. Уг. Соасск. 
и Монасг. пер., 36 4 19. 1

Продается нвгяая неЕеаь
Преображенская. 36 48.

Продается лошадь.
Черепичная, 36 22.

ПРОДАЕТСЯ
и муфта новмя. Болото, Ново-Карповсхав, 
3i 11, домъ Трениовз, флигель, cepxv 1

Продается корова
Соля.чвя, д. Шадрина, «в 0. i

yfitniTPBhBfl мФсто кассирши илиKVBMBibagBU продавщицы, уемФю рабо
тать на пишущей машинф, могу въ отъ-, 

Фздъ. Загорная ул., д. 36 42, кв. 9. 1

Пишущая URbnnv"  малодгржвмкиа 
машина ||1|ДБШ10 ) хорошем, амэдв- 
рого продается н др. .Рекингтонъ*. Хомм- 

ковоай, 36 10, внизу; отъ Н до 5 ч.
2--17736

Пс HJ43M

Настройщнкъ Денингь.
ЕТнкольская ул., 36 39. 3—СМ67

ТпАбуАтпл портниха самостоятельно 
ipbUjwiun шить поиФсячко или поден

но. Е4ркутская, 34, кв. 10, 4
PTnnani. ” учеиикъ. Офи* СЮЛИрЬ церская ул., 36 49,Иушень

нкзъ, прих, отъ 8-Е-12 ч. и 8—6

Прнцчяаю заказы 1 руб.', Чофточки
отъ 50 к., гофрировка оть 15 арш. Туть- 
же принимаются заказы шубъ, нсполиеиЕе 

добросовФетное. Никитинская. 36 39. 1

PsQeTipym студ. В. М, Плетневъ,
Воскресенская ул» 36 26. 2—17733

Н)жна бенна-ньика
Торговая, Н 6, кв. Z 1

Н ренъ образцовый “SZ7VT'
Смирнову для шитья пальто и формен- 

ныхъ плащей. 1
Желаю получить мФсто по хозяйству, жен
щина среди. лФтъ, одинокая, ногу ьъотъ- 
Фздъ, только на востокъ. Офицерская ул., 

S6, кв 5, спр. Кушелеву. 1

к :

Твргово-аромышл. 0T6tn
U *. харбивсконъ нучяомъ рывкФ. Mpsi-' 

Boit'iTa и;чншшзе1о»стъ вь 1а̂ (я|ф нааяваатъ 
я. flUTMUTb итрудаенЕк. Заовем кукк агмщавтеа, 
а iikia 8Ь nBexaMy (пимктся iea«cTjuaoi. 
ЖатаДаи. ритина рилквъ Хуавьи, ayvcan 
ухе J0 <2 в. »а я,>дк wpia ваг|ро9 120 мют- 
евв4в\. ПреиохевЕд пара аочтя кбтъ. Сдблаа 
В)|Г|>шв111:в отсутстаувп. Ирвутекое мукввольвм 
s-it кишевд» пе свовну apctev ajpiiry цФаы ва 
веф еврга кужя п* 10 к. а» вудф. Вг« iipuiikfy 
введФдовадв др. и|в>а1ын. Охндавтъ еь ьепр- 
вФвЕевв с&ФдТк;! v |'•«тJьтtтlxъ ммсе jp»xu 
амепци. чт» ирвдспрмеп. двиймА ват:|>есь,; 
МП >'.tbb 1иве1 додзкевъ воаватьса eopixv на 
хаубкасктм иуку нъ Satafiauix, квеоров иа 
■река лвается свс«& eC-tiTBofl вжпнявцы Зак. 
С..Сп,к, гдф амдмевь полные веурожаВ хдкЬовъ.

«X. Д..
Южная ошевнаа на АлтаФ. Гдааанкя 

ш» инщкбямш хл16л въ irpiib Ш1 ясетсвЕя врув- 
чывыя MJkHKau, важъ иаяфсткв, яваявпя
Ka«.'RCBil SXB., е. 1Сота1ек4« в г. Щадрисг»., 
ВеФ явФ тФ о«в д»ва.ш д* 7 квял. вулоаъ lepaa 
еъ годъ. iEuab, виЬд твЕ* неур'жаа, >тв вувсты 
угуагияк гжое виьчея̂ в дая кгаьнвиъ. Зааусви 
Ж|.в> т«1>:|>ь гуотюдятса пресяуаистевд* въ 
уяВФоФ Ск6врсв1Й x(j до-'., гдф цФвм ВТ мрпв 
вшъ Kiiibieav паеокаго еврч» биезуе растутъ. 
Пъ ВВДу 1Т0Г0 ByXvH JU BvpXTBJB ввямвЕв вв 
pBcciitcii* рмпва, вткудв кяфвтея Bi-eiauaEoiiM 
верввдыдъ хдФСввъ. Бд дня̂ ъ оипвиась i:fy?u 
сдФдса ев р]ивув лкеавау съ тв  РессЕв, г.» 
КЕга«во1 г;б., фуапЕо.Епт«11пя4ур1ъ вкпя руе- 
ссм овевкид ват. 130 lox. вбоЯдотоя по 1 уу4> 
4 V к. >4 иудъ. сВ. 3. С.>
- Иаоланый ривояъ. П.итр ein« рывка въ г. 
Liftcst Oeoj scao аедфдм до 1 цатабря т>о>две 
За дутм.о жеоортвоо яасао озати» 1в у. ?0— 
16 у. 4<> в. вудъ, *а вогвлсвртное 16 р.—16 у. 
0̂ в., U втор екртви 16 р. 60—15 р. 80 к., 

туетЕД сорта 14 у 50—16 р. Ыа eojOB'e кпт«- 
В1>е iac.to р.гц1кка в'.ысь 40—60 к. дор«:.;с, 
пкъ что :и.!н <1)чяи расиФвы ло 17 р. ва вудъ. 
Въ оатвигу рынокь вотадъ гвоеЯятъся. Явевор- 
ftpii 1!ску.:ьлн ивнЪе рФпнтелъьо. ЦФкд ua.u 
вь 20—SO ж. вз оудъ. Въ падеаЕк цЬпъ 1г1тъ I 
жатого удкви:одъи.:Г.', яСо саграситиыа utau въ* 
ввстсяим арояя лв сотЬтавувтъ яФегаывъ 
распФвваяъ. АвмЕЯсвЕЗ ршь-къ црододжаетъ Снтъ 
71>рды1ъ. I'eyBiiTriiiA [мв'.еъ т-ккоосрФпъ иогхЪ 
ар<в«ааого осиСдевЕл lio.iaiueib ааносинъ 
въ амкФиаехъ году въ 1.гхд,а\ъ вягдф uo uxtoTca, 
тав1 тто, KOZBO иредиодаитц ьФви ва касдо 
CBibB'i, едва-дв, аигугъ иасть.

Ормподетво касда cb.iluo еовратядось. (.4 
1 остабра соаьггак тостъ зав дивъ пр«В1атя?ъ 

^ дФат*д..1*.тъ ва ьФж-л-ор.е В;>свя. «Ат.»

TAUJKEHTGHIfl ЯБЛОКИ
|РАНЕТЪ ШАФРАННЫЙ огь 15 к. деся- 
:токъ продается въ лавкФ, Аогекарск. Зб5.

BiHCKffl ВАГШВЪ ОБУБИ

Б. Г. Хаймовинъ.
---------^х£х^--------

Получена въ большомъ выбор'Ь

МУЖСКАЯ,
ДАМСКАЯ

в Д’ЬТСКАЯ

ОБУВЬ
тгпла.ч и но!11анзя

ЛУЧШИХЪ ФЛБРИЬЪ.
2-2314

РАБОТНИККЪ честкы-Е, трезвый унФющЕй 
также ухаживать за ясшчдью, желательно 
съ рехомендашями, требуется въ К'̂ нтору 

С. Л. Закгеймъ, Ефремовская, 36 18. 1

съ дФвочкой 9 лФтъ. Не- 
чевскЕй пер., 36 9, во дворф, во флигелФ.

Нужна дерЕвенсная □рис.1угой.
Офицерская ул., М 64, кв. 8. 1

НУЖНА одной прислугой скронкая жен
щина, съ рекоменд., уяфющая готовить. 
Гоголевская, 40, вверху, иарадн. ходъ. 1

дерееенская лЬяу| 
Ми.ллЕонная ул., 16, 

кв. д-ра Соколова. 1
UlllW u iPT n кУАарк**' одинокая, трез- , ПЩд milblU ВДВ. могу хорошо гото- 

^внть. БуткФевская. 16, спр. Бобарыкпну. 1

I ЖелТюПшлучйтГ
I дФло. Петровская, д. Яковенко, 36 72. 1
Ц утця деревенская дФвушка одной грц- 
П|ШПи слугой, жалованье небольшое. 

ЛзниловскЕй пер., .4 5, ъв. 2. 1

П Р И С Л У ГА .

женщина или дф- 
вица Спасская, АФ 7, внизу. 1

ИиТЯПиЗ хорошо умФющач го
njAdpne товнть ищетъ мФсто, Яряыков- 

ская, 36 28, въ подвалф. 1
НУЖНА приличная, хорошо грамотная лФ- 
воЧ'-а, занимать мальчика. . Макаровсмй 

пер., 36 9, кв. 2, зв. съ п,традн. 1

Няня нужна.
MecKOBCKi'i тракгь, 5. кв. 8.

иттныхъ услугь въ ме- 
болыи. СЕМЬЮ, или няни. Водяная ул., За- 

оэеромъ, 36 14. 1

сьое дФло. МоскивскЕИтр, 
БуяйовскЕй пер., 36 9. пъ 1мъ низу. 1

Нужна деравенская
горнах ул., Лт 48, кв. 4. 1

Uuvanua UUUIUS ^®зъ паспорта не П|А0)/па П/н1П0| ходить. МиллЕьнкая 
ул., домъ 36 34. I

Нуженъ работнннъ однкокш,
Со^тская ул., ?4 49, Пешкопскому.

Нужна НУХАРНА,
ная ул., .'6 21, ннзъ. 1

Нуженъ дворнинъ.
Прнхгдчгь въ 8 час. Никитинская. 36 S. 1
Гппиыииза опытная нужна въ номера 
I UpnnindN РодЕонова. Уг. Ciracc..o» и

Подгори, переулка.
Ццуэпиа иишиа умевшая готовить., llJfAdpna n jm nd, Бульварная >'«11, 

уг. Лпполинарьевской, сверху. 1 |
Нуженъ работнннъ

Тверская, 36 37, кв. 5.

Ищу мФсто горничной, могу за одну при- Ищу а&сто н н я .
TanpcKMUn, М

Дворнинъ нужекъ, приходить исключитель
но вновь прибмвш. крестьянину. Офицер

ская, /6 2, д Бархатова. 1

Нужна горничная.
Чегепичяая ул., 22, кв. I.

PvrOUiU коррсспондечтъ, бФгло пишу- 
rjuunlrl щ|й на пишущей ыашинФ, мо
жетъ получить ыФсто. Иркутская, 36 34.
КОММЕЕ*САНТЪ нщ-тъ аанятЕй, отлично 
эн. счетовод., знакомь съ лфеи. дФл. Въ 
кач довФрен., работать въ крупн. мясной 
фириФ. Мож. дать залогъ. Адресъ: Томскъ, 

предъявит. 3() руб. кред. 36 6010ЭЗ. 1

Уроки драиатическаго нокусствэ.
ЧтенЕе стих., рФчей. ПрохожденЕе ролей 
для гг. любителей. Подготовка на сцену. 
Практика на сиенФ. Гост. <Европа>>, отъ 

6—7 вечера. 1

РтУП T0YU Фишкинъ репет. и готен. 
и1|Д|'*16АП| по физикФ и матем. (э.тен. 
н высшей). Почтамтская, 19, ка. 7, лично 

съ 3 -5  час. 4-17737

Кухарка npibaa;. изъ Москвы, очень хо
рошо анашцая свое яЬло, o.ieiioK&a, могу 

аа одву. Аополинцрьевсаая, 3, ко. 1. 1.
Нгцутъ ыФето кухаркой, заяю хорошо дФ- 
ло п тутъ-хв дФвочка 14 .тФть, грамота. 
Нокольск. ул., .'6 8, д. гор. О-ва спр. Ольгу.

I ИЖУ слесаря, могу быть ыашинн-
j 1>ЩТ стонъ при паров, ыашниахъ, при- 
нинаю починку швейныхъ машинъ, вело- 
сипедовъ, испряв.тяю и провожу недорого 
электрич. вронки. Обращаться письменно 
и лично. ХоыаковскЕЙ пер., •'6 10, Янков

скому. 1

продаются лвФ вар- 
.  шавскихъ кровати съ еФтщ- 

мн. МонастырскЕЕ! пер.. К И/17, *
нельсона, вверху, i

клаген гор. уч. (ст.-юрнстъ) готовить 
предмет, ср. уч. зав., язд франц., вФы. и 
лаг. матем. и словесн, гот. на зван. учит, 
сельск. и городск. (уч. инст.), на впльно-

кв. 7. /.Р.Я.ЫЙ квд., . вр».; . сркка ж
горя, БФдоз. пер., 36 2о, вверху. 1

ПпППЙШТРЙ* оттоманка, качалка мфи- 
lipUAd№UiHi ск-ая. буфетъ ттсьыеы. 
столъ, видФть съ 10 утра до 4 ч. вечера. 

БлаговфщенскЕй пер., 36 17, кв. Э> 1
Прод. соч. рус. «втор. ывг. мебель, лясь*. 
стоя, сямсвар., лисьи добчакм жереб. верх., 
вых. мФх., хор. шинель и пр. Татврег. пер., 
________  ' 14, кв. 8. 1

Продаетсч «»“ -

»  НБМЕЦН1Й ЯЗ. 5
К  звнятЕя гь группахъ и отдфльно. Л» 
W  ЗанятЕя днемъ и вечеромъ. Плата

въ труп. 4 руб. взросл и дФт. спец.: ^  
М  1) noizroT. къ экз., 2) общ. знак.: Ж_1_______ _ ГЬ»-ЗГ/-\0 IVbUt. Т_^ 0  теор. практ. и РАЗГОВ. РЪЧЬ.

3) подготов. Фдущ. загран. Елан- 
^  скаяул.,14 5, близъСоборн. площ.

Въ группы можно поступить во 
ж  всякое время. К.Платъ-Еме.ияковл

»н- М
о в л м

М-иъ Улявовевая
принимаетъ заказы ^по умФренмымъ цф- 
т « ъ .  КУРСЫ КРОЙКИ и ШИТЬЯ, при 
ченъ все тшманЕе булетъ обращено на 
точное псполненЕе нзящныхъ фвсоковъ. 
Ученицы по желанЕю могутъ выоо.'знагъ 
фасоны нзъ своего матерЕала. Для иного- 
роднихъ пмФется Ксартира. Гоголевская, 

.Ч 34, кв. 2. 1
ПРИ НИ М АЮ  ДЕШ ЕВО

;чев11гь g yiesinogi, а тапе
П Е Р Е П И С К У

Продается лошадь. телФжка рессьрмая, но- 
шевка городе аз и сбууя старал Ефре

мовская ул., д. raAaAOia, спр. «я^ву. 1

ЛОШАДЬ продается ностью. Лески,
Большая Подгорная, 3* 64. 8—17642

ПРОДАЮТСЯ; полукровная матка по сход
ной цфнф и вороной жеребецъ съ врняяч- 
нымъ ходомъ. Свядатская, 36 100, спрее.

въ лвв!сФ. 3—17697

Ищу Mtno Еар»уяьва1«,трезан1, сем, жеАвтедъ- 
во съ гот. кд. Серебреия|о»свЕй вер. /80., спр.

■uB'tj Гвсиьееа. 1

Иметь Micro хорошо зваюутял свое дФао гор- 
вялвал, вмФшд. р'вомспд.; мог;  я эвоюгирве- 
дугу п  вебодам. свмиь Зван. >10 кв. Юрьева!

VUUT француз. ЯЗ. Е. К. БУЛАЕВА 
Л п ч  даетъ ур. ИмФютса группы. Сол
датская, 72, кв. 2,(блкзъ Александровской).

____  4-17074

Слушательница Снб. высш. жен. курсовъ

[У ш еан, timi » Y X .“ !
ДБвочна ИЩ'ТЬ ыФсто въ прислуги. 

Адресъ: Апполпнарьевская ул., 
36 11, во дворФ, во флнгелФ. 1

Нужна НЯН1 грамотная, среснихъ лФть, 
къ 2-мъ дФтвмъ. Рекоменд. обязательна. 
Приход, поелф 12 ч. дня. КиалЕон., 45, хв. 4.

Ищу нБсто за одну.
' Бульварная ул., 36 33, вверху.

мФсто НЯНИ, ииФю рекомен.твцЕю. 
Набережная Ушайкн, 36 27, постоял. 

дворъ Петлина. 1

Требуется прислуга Г Л о т ^ » ,” '
Банный пер., 36 в, is. 9. 1

MffiV и^РТП старушка, нкФю реко ПЩ| вОЫ и мендацЕю. воскресенская го
ра, Кривая ул., 36 D, рверху. 1

Одной прислугой требуется одинокая жен
щина млн дФвушха, въ маленькое семей

ство. Солдатскат, 36 11, ки. 4. 1
rnnUUllU9Q ВЪ ОТЪФЗДЪ. Ново- . .. lUprHnnon Николаевскъ, жа- 

лов. 13 р. Сор. на эаводф еВФне».
2 -  2805

Нужна

Нужна KyiapKa.
МиллЕонная, 36 10. 3--

Нушш горнинш ,
ееадвцЕеЙ. Ереягвеквя vs., уц X  А .

Стул-техн. опыт, репетиторъ готов, и 
репет. за веФ кл. ср. зав. Охотно за
нимаюсь съ дФтьми. Тюремный пер, ?в 9, 

Шульмейстеръ. 3—17464
Студ.-технологъ лриготовляетъ во веФ 
учебныя таведенЕя. Вотнагражд»нЕе умФ- 
ренное. Солдатская, 21, П. В. ЛсентьеБЪ.

3-17407

Дтю yyoei даусвш РУНОДБРИ.
Б.-Подгорная, 3-, Пахолкова. 2—17'Л4

Студеятъ нщетъ уроиовъ.
Колпашевск. пер., д. .4 13, с>р Магвекаго

Мастерская дамсни1ъ шляпъ.
РусаковскЕй пер., 36 16, входъ съ Большой 

Под'~"рной. Нужны ученицы. ”

Mv3UKK ур. (рояль) преподаетъ уч. муз. 
шк. Ф. Н. Тютрюмовой. Можно польз, nia- 

вино. Обрубъ, 36 Ю, во дворф. вьерху.
10—17325

тамъ ср.-уч. 
зав:.~енШ. Б.-Королевская, 20, верхъ, студ.

А. К'|рякинъ. 5—175.7

Hyi б Ь Ш П Е Ш
Ь KBMMU оитротам. 2-17664

п н  МЛШТЩПЛП П1НШГ1ПНЛ0 

„УВЙЕРВУДБ", „РЕНВВГТОВЪ", 
„ 1 0 С Т Ъ “  и  „1ДЕ1Л11“ ,

а также принимаю гуртовую работу ва
Hiiesniaiil, Ш ашцштр i  № om s$ i.
Адресъ: I onthiit. ул.,д. Корниловой, >>я 12, 
противъ АПТЕКИ БОТЪ, гдФмФх. наг. Ду- 
Сровнчъ, во дворФ, квартира 36 7, М, П.

Софоновой. 1

Московсий трактъ, 76 34, д. Скошка. 1
Слушййо .чешево продается ло:ладь с*ь 
полкой упряжью, санками и телФхкФЙ. 

Б.-Кородевская, д. 36 9, Heuxairb 1

Ш F Р Н li II А гесаяг* же-Ш L 1 L и Ц П лаю продать. Бо.тот— 
ный пер., 3* 5, кв. 8. S—17642

Ппп П ЙОТРО ЛОШАДЬ- Юешскжя, ирОД(1с11Н .'б 38, кв. 2. околвУчмтель- 
ского янстит>'та. 1

в и в т  УВВТЕЛЬВВД!
на ст. Чаны Сиб. ж. д. заниматься съ од
ной дФвочкой ПО программФ 3 класса гим- 
наши съ нФиецкикъ яэыкомъ и рукодФлЕя- 
ни и съ второ! по программФ ориготови- 
тельнаго. КромФ спецЕальныхъ занятЕй на 
учительницу возлагается воспитательный 
надзоръ за дФвочкачн. ВоэнагражденЕе 
20 рублей при аолномъ лансЕонФ, предоста
вляется право взять 1—3 постороннихъ 
урока. ПредложенЕя просятъ адресовать на 
ст. Каргатъ до воетр«бован1а Т. А. Г..въ 
которыхъ указывать степень образованЕя, 
педагогическую практику и годъ охомчанЕя 
курса- 1—2j28

ПРОДАЕТСЯ рФзиой дубовый буфетъ. хам- 
лв столовая висячая, домъ гь рязсрвчку ва 

3600 р. Кечаепскав, 36 106. 1

ПВСЬМВНКЫЙ стол ъ
левсхая. 36 18, кв. 10. 1

Врдддшсд 2 ясшадд, |о™ f  s S iS -S T
ская гора, Свляна.ч площадь, .'м 7.

2—17дМ

лЖ ддьП е ро д а ето я .
Кокастырская ул., >*6 7. —2725

Продается мяпс мебель Д1ша1гь, 4 кресла, 
обнтыя новымъ бараканомъ. Садога ул., 

ВИНН, склалъ, кв. Попова. 3—17511
Продаются: лошади, зимч. экипажа, мавры, 
ширмы ялочек., буфетъ, роя;»ь Беккера, 
кннжн. шкафъ н проч. Торговая, 19, домъ 

БФ.тяеоа. Съ 12 до б печерл 2—17fi35

18 окт. начни, зав въ яовыхъ груаоахъ 
изучаюшвхъ

С Т Е в 0 Г Р 1 Ф 1 В)
Огд. общЕй (подг. к эап. лекцЕй. рФч. м 
т п.) и конм.-корреса. Пупата 10 р. за пол
ный курс, с разер. Зая. дяевн. н веч. Со-
За зиму набора учен, больше не буд. В 
янв. сформ. бюро стеногр. Запне. лично 
ежедн. отъ 4 до 7 час. Вотнмуш, Больш. 

Подгорная уя. 15, кв 5. 3—17744 P i  ш ш  т

и п и и д т д  Центрф ;орода, Caaccuaj^ 
|ШтПЯ1А д. 36 4/6, ВеЯсмана, те дао- 

рЬ, во флигелФ, кв. 6. 1

Д он а  д о ю д н .

К Е Б Е Л 1 » .  Д О В 1 А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И . ж и в о т н д й 1ь

По случаю  отъБ зда
СКВ и плетенья кроватка отъ вполФ эдо- 
роваго ребенке. Пр->тополовскЕй пер., 36 6, 

ЗбЗш Готлибъ, вверху, /« 5-

сакоескЕй пер., 36 2. 1
Птпявт(*а квартиря, 4 кСмн. и кухвк, 
и1ДаВ(Бп аа ф.янге.тф. Н>кит.ц.сжааyjL. 
36 15, рядамъ съ фель-дшерск. шкъавй. 1
U D I p f U i l  сдается. Л коми.. еереда1«  
n u R r if ir i i  кух, водопр., теп.т. ^ ора , 

Туть же сдают. 2 коми. Н-санскав, 49.
3—4 «тег

ПпПЯЙШТРО ПИСЬ.МЕННЫЙ с т о л ъ .  1фиД(1Н1И|П ВИСЯЧЕЕ ЗЕРКАЛО и др. 
ДО.М. ВЕЩИ. Нечаевская, ‘«.Ю, вверху..». 4.

2— О тдается квартира,
ня. Дпорянская, Дм 4С. 1

О тдается небольш ой ф л к е л ь .
Нужна корова ковотельная.

Справиться: контора яСнб. Жизни», у Н. 
Я  Назарова.

ПРОДАЮТСЯ: мебель мягкая, вФнскад, 
мраи. умывальникъ, гардеробы, кровати, 
варш., буфетъ, качалки, туыбочьк и прочая 
обстановка. Маклакамъ не являться. Благо- 

вФщенскЕй, 8, внизу. 1
ПпшаПЕ ход«мь, сФроВ масти, болъ- 
ЛиШаДЬ тая продается. Тецковедпй пер., 
36 2, я- Якимова, спр. караудьнаго Андрея.

Птввдатгп комнаты, верхъ, съ пч^з- ко- 
IJI ДавМЬа дрмъ. Неточная ул. >V ?1, ЗдФсь 

же прод. диванъ н ,тед крос.т. 1
Въ Интел. генкЪ сдюо 2 ext i г - л. еъ vCia вч. 
еея., crti. Туть же nj'iii i. i -Jiuiem.. tw**. 

nue. 21 p А.яександрсе Л., 18. 1 —177ЖО
ОТДАЮТСЯ 2 ксмиаты, бсльш;я, « б л 1ч»., 
тепл, ват.-клоз., отдФл1.н. ходъ, со  
столомъ. вблизи окруж. суда. Крнква, 36‘ 6 

^  2—17W
Пп PflWUaiB отьФзда продается лошадь, 

. ни uilj iQIU велоенп^дъ, контрабасъ, 
цфпкая собака. Солдатская, 36 26, кв. 5.1

9Р0ДМТЯ Л0К11Д1
спй пери М Я. 1

ц----------къ юеятрФ отдается. ЗвФсь же
O M H Tl ц|тдается ШУ Б А емговая 

Бавгям|ф|В(ееск:й пер., 36 16.
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гъ Кйшен- корота, лад^во Э-я кверк-
Гпаатла бевьшая, светлая комната, UAgOlun клеггрич. осв'Ьжюе, ванна, те* 

аефовъ. Солдатская. 73, кв. 1.

Дояъ првдавтся.
' CV электмчесттомъ. Гоголев* 

Ская уя., д. л  41, Ивансва. 1
А>иъ прод., во деор% флигель HiicTO крЪ- 
постное по случаю огь'Ьзда Х1>з<нна, иа 
льготных-ь усдовСяхъ. Петровская уя.,7ё 15.

Отдается еерхъ А'Ъльио по 3 кокиа-
ТЫ. Водявая ул., Лё S3. 1

Продается домъ
люнная уя-, М 34. 1

hSlHATA ОТДАЕТ., в-ь Ю м. хоаьйы 
KjtBHtiin!, нJOB «ров, 8 р. въ хФс. Б.'Коро* 
леяская, № 70, сверху, кв. фельдшера. 1
Лтваитга Дв4> прилично хгйдированныя 
■ T.^IOTCfl КОМНАТЫ. Почтамтская уя, 

Ml 36, проткв-ъ общ. собран1я. 1

Наартира К;?но№Нзты отдаются.
Никитин, ул-, Гачиловскй пер., J* 10. 1

ФЛИГЕЛЬ-ОСОБНЯКЪ, 4 коми, и кухня, 
ВЛсктр. «свТиц.. отдается. Тугь же про 

дается кошевка город. Офицер-, 27. 1

Отдается флигель, ^Л ™ llp S з :
доволА пер., М 7/-0.

Отдается коняата,
лымъ в. к. Духовская, 12. 3—17C>88

евсееая, 40, кв. 2, варадк. ходъ.

Отдаете! иомватэ, больаав, теи ав .
Нмеситинсгая ул., 3* 82, внизу. 1

Лтпаштпа ка«ртир*. есть мФсто для 
и I дети I иП скота^тутЬ'Же комната боль

шая, св'Ьтлая. Кондратьевская, М 16. I

Коаната сдаетсе К
стратская уд., J* 6. 2—08456

'ТД. 1—2 комн. сь обстан., тепл., евФт., 
7т., годны для конторы н пр. II огд. ок- 

.. часов, мастеру, двмъ уг.тов., паради. 
j(oi%. Миял1онвая, >^40. 1

1 Д1ГЬ иродастсв
Сб eeibMM удсбствами. Нечаевская, 68. 1

дома по случаю огьФзд.1. 
. на выголныхъ услойяхъ.

Болото, Кондратьевская, М 45! 1. 1

Отдается квартира, кухня, иркут
ская уя, М 34. 1

RmaOTCa комната, хогЪдось-бы сеиеГ.- 
и1Диб1ип ныхъ. Никедьсвай оер., донъ 

Ml 11, вверху. 1

Отдаются высон1я,
екая уд., 26 12, верх-ь*' 1

UnuuSTLl отдаются, олна небольшая м 
Пикп9|М дв-Ъ внфст^, можно съ кух

ней. Магистратская, М 44, кв. 12. 1

I amdbtu **"ст, свЪтя., уютн. вм^стф н 
■VIB61U ворвань, съ хорош, вид, нож 
но со стол. Воскресенская, М 11, 3—68437

ги, больи.щ теплыя к св^т 
дыя. Духовская, д. Похр, 26 3D, кизъ- 1

(/(дается квартира!восемь комкать. 
_ . с о  всЁмн удо"'-

ствами й хозяйственными постройкам:]. 
Объ уелов1и узнать: Спасская ул., ц М 7, 

у  Ельдештейнъ А. А. 3—177»7
9 l i  о**еиь арилнчно меблированныя, изо* 

лйроваияыя комнаты (пе, едняя,залъ 
и спалвмя), парадный хоаъ сь улицы, съ 
"уислуТвй н oToiuieHitMb, отдается зя 30 р.
Ч иМ|(ГЬ. Можно вон^щаться мллосе- 

ьейным .̂ 241 Кузнечный взвозъ, М 1.
вьоннть съ оарвднаго. 1

Койяата отдается удобная.
Гоголевская, М 35, еерхъ. ]

Отдается аомъ—особнякъ, съ теплыми 
'’^обств.ами, 5 кончать. За^сь же пр''дает- 

недорого эенля участкенн. Садовая ул., 
М  13, спрос, хозяйку. 3—08826

а9е5г5г5г5г5г5?5г5гбг5г5£8г5г5г5г5г5г5г5

Отдается ОВ&РТКРА
ДерхнШ »тлжъ, въ 7 комнатъ, кухня, ван
на, съ водопроводомъ и 9лект*нческимъ 
осв-Ьщснёемъ. ôчвcrыpc>•aя, 26 &5, кв. 1. 
Объ услов1яхъ узнать въ нагазин-Ь П. И.

МАКУШИНА. Ют
aas<sisa«;g5as?.«ra5a5as?5zsasasa5asa5zsa5?

Продаются:

TfliPTTfl квартира, 5 чистыхъ ком 
; иТмАиау Д нать, ьоз<>гровгдъ, ваннл, 

еплый кдбзетъ, эяектричеспю. Миялюн- 
.  ал, «ж 20, спр. лъ KOHTopli, телеф. 26 97.'ъ н 1-17604

Сдаются комнаты.
Черепичная ул, 26 44, кв. 1. 2—1761Р

Отдается квартира,
Спросить: Бульварная, 26 17. 2—1760?

Въ тштр-Ь города сдается квартира, три 
комнаты и кухня. Ямско-т пер., 26 7, 

при фотограф!" «Прогрессъ». 2—17609

Нужны интелл. одинокому лицу пъ центра 
дв-Ь комнаты (въ крайн. OAH.t),xop:/moMe6- 
лиров., элеьтрическ, гсвЪщ, ванной, со 
верш^нно сух1я, теплыя, изолированные, 
съ об'Удомъ. Желзтельн < полный пкнионъ. 
отдЪ»1ны.й хедъ и те. ефонъ. Подробны 
услсгв1я: Почтамгъ, Б. К. до востреАсвтн!  ̂\ 2—08&24

I верх. ВТ., 4 КОНН., кухня, прих.. 
' ларадн. ходъ, ьодопр., теплыЗ 

ьм  проч. удобеявз; utHi по соглашенно. 
Преображенская, д. Ка.танцева, 26 14*6.

2-08833
1РНТЪ  ̂ сдается небольшая кварт, ра. 
ebHtjJD можно для мястерской. Уг. 

Ксчаевсх, и Офицерск., 26 2, д. Бархат' ва 
2-175-4

На.углу Почтамтской ул. и 
Ямского переулка въ дом^ 
Свшш. Аббакумовой сдается за 

недорогую плату

к п т ,
8 1Сомнатъ, во второмъ этаж'Ь, 
Brt^b отделанная; электриче
ство, водопровод1-, тепл, убор
ная. Услов1я и справки въ Му- 
зыкальныхъ классахъ Импер. 
Русск. Музык. О— ва, ежед
невно отъ  10 до 2 и отъ б 

до 7 час. 8-2792 
t25i5ZSZroS253SZS25252.9E52Ŝ S%fasS2SZ5S

UDXDTUDi съ теплыни удобствами въ 
n D Ar l n r A  центрб Зансточья, 2я Бе- 
реговак, 26 24. Справ: Тецкевоай, 14. Тс- 

лсф. S4. Тутъ же кзнеккая кладовая.
3—08S20

яяя, сухая, въ 6 чист, ком- 
натъ. кухня, 2 передп1я, теп.пый в.-к., во- 
допровокъ, э.1СКтри':сское ocD'buteme Вб.ти- 
эн технологического кнет. и увигерситста, 

Черевкчяая уя., 26 25. 2—08813

I случаю отъ1|эд4 отдается кварт, верхъ, 
* 5 коми., 6-я кух Туп» же сдается фли

гель. Духовская ул., 26 39. В—08416

Ноинатн съ сбетан.,
клоз. Тоггоаая, 10, д. Б1лясва. 2—17536
Отдаются 2 кварт, въ 2 п б комкать, въ 
подвальн. sraxiii. съ кухняии, еоаопр. и 

тепл, кдол Никит!1кская, 26. 2-17546
Кяипатя меблероватия отд., большая, 
□vlUdia Электр. осв'Ьщ., телефонъ. Мож
но со столомг. Двсрямская у.т., 10, к». 1.

4—17510
ДВ'Ь КВАРТИГЫ съ водопров., прилично 
отренонт., сдаются. Знаменская ул., .4 22, 

близь церкви, у Декпссва. 2—034S1

Вуйвы кынаты 7 S
зврог. совершенво с^хй, leojaa, азолромк- 
N■1. ЗСе̂ зтеаьяо bojbhO паясоп, отд'кзьиый 
ходъ. DoxptrfScua jcxokis; Поятакъъ, А. Г. 

J* 188 до »осгребовас1я. 1—17773
НВЭРТИРЗ отдается, 8 коынатъ, вод. ото*

рошкнъ еидоиъ, можно вкЪ* 
стЬ со стол, или яа годный гасшнъ. Еф- 

реновскся, 26 12, во дворФ, налФво. i

Р А З Н Ь Б Я .

Ралй Бога повогита
ющей ннкакихъ средствъ. Рел «Сиб. Ж.».
Пгшяитга пехяа разныхъ сортсеъ, кохъ. 
ИуиДмпНиВ дубовые бочеикн и мягкая 

мебель. Б)Тк'8евская, 26 17. 1
Продается за полц^кы почти новая ро
скошная ротокдч съ чернобурынъ ворЬт- 

ннкомъ. Дворянская, 26 19, вверху. '
дешево продаются гогодсюя сан 
съ полостью. Почтамтская л Ха
ритоновой, сгедкШ втажъ.

Ппопаттпо* граммофонъ съ пластни- иридапмьл* каин. вбн. aaHa.iKa, гарде- 
робъ, цв-бты. Загорная ул., 26 58, кв. 4. 1

• прошу достав ть: Колпа- 
шсвсмй пер., 26 3.

6-го окт. потерялась ьорояа, масти чер
ной, вымя б'Ълое. Покорп'ЪГ!ше npomy ука-* 
зать н'Ьстонахождете за небольшое воз 
пагражд'ен:е. Бутк^аская ул., 26 21, Ко

локольцеву. 1
Ппплоотдо и® случаю извозчич1й вы- 
ПРиДавТОЯ -Ьэдъ, Дфтн1й и 8иын1й. Го

голевская, Н 9, кв. 4.
Потериасъ xopcia 7 ост, б4ыал, вроелть яри- 
сестя аа явиягражд- Нагистратссад 24 и.

^шетссаго верхъ. 1

также; грамноф., аорт|'ет11 1. 
Толстого ■ хр. ярод. Ыяхохьеяая jj. 50, вя. '

1—17С7

TiTirnTiT^Hort îiiHĵ ârp  ̂
иичныхъ систенъ продаю на 

20 процгнтгвь дешевче продвааеиыхъ въ 
Томсх'Ь. Лкимовсквя, ул. К 7, кв. 2.

1-1777.7

Конпан1онъ ■м п выгохм. д4до. Сарае.: 
Почтамтская, х. ^  12, К о^влотв, кв. 
24 12, во даор^ (Ходъ съ Подго.’В. пер.) 
съ 9 -11 у», и Б—7 ч. веч. Тттъ-же ва вы- 
годв. уел. съ аер. до.ага банку пролдома.

Ирмображеяехаж, 24 22/а 
(яовия ворога). 1

ПГОДАЮТСЯ шубы, пальто яа кеагуров. 
мЬху, Т7яупъ черв, дубу тюменек. Воск 
рес«-‘ясаая, 27, внаау, герв. ав(к ;.в?: i
Случайно у про’Ъзжаюшнхъ продаются паи- 
ская жеребковач доха на б-Ъдичьемъ Ml̂ xy 
и мужск. па-’ьт) на теинохоревонъ м1ху 
Благов'ЬщекскЁй гер.. Восточные иомепл 

Макарова. 1—177&4
ТОМАТЫ красные н зеленые сешесо про
даю; по письму достав. Кварт: Мало 

Ккрончная, 26 64 Феофилоча. 1
Прол нгдор. плюш лисья рот., брил суп.. 
iiiv6, брвел осып. жеич. в цЪпьсъжемч., 
сергн съ ров, яееыс трю»о, б буф. шк, 

раяы 2*, 4 ар. Мкдлюн., 40. . ~ 1
огенк'е ма.чоношеяное, коляска 
дЪтсКп столы, ширма, ваннояка 

продаются. Черепичная, 12, кв. 1. 2-17677
|льто

ГРАКМОФОНЪ 17 pv6̂  O^yfrfc, Mo-
CKOBCki, .-ем, БЪ и. 1

Гер.
З а

са м  I  грагисф. вросан1тс ’ .
ЛЪсиой пер, 28 9. 1

ненъдсбностыо огодаются: сакк<‘:
кошевка и Д''овни. Гоголевская 

ул., 26 32, кв. 1. |1

П р о д а ю т с я
минггояъ» Гоголевская, 60. справ, кп. 9.

P.U П А П1« " продаж.; ЯИЦЪ съ р> ча- 
и*пЛ АДО  тельсто! мъ. Туть же про- 
дхе'сч кошевка. Офицерская. 8, а. Сидорова.

Плащъ гимназическая для варослаго и 
Kvpxi чка суконная продаются. 

Гоголевская, 26 5, кв. 4. I

C t Ф1/11ПЗШиП11 ■*стегскрй В. А. Эса- DD dtiniifllTtnUn улова iKitcTca въ 
продаж  ̂ амег«канск1я сяни и кошевки. Ур- 

жатсюй пер., 26 II. 1

Чулечная агшина прод. дешево.
Гоголевская, 26 48, кв. 4.*

снпедъ и друпе вещи. 2-й Куанечный 
взаозъ, л .'4 6, кв. 8.’ 1

ДЕШЕВО пгодаются: цвфты комн и ска
мейки цн^гннв, воготникъ карах. пиджагь 

и др. в. МакаровспЯ пер., д. 26 11. 1
П п п п аотМ  иовыР мФхъ какчатскихъ 
1<риЛиь1и-1 чернобурыхъ лисицъ Бла- 
гв‘-ф|иенс»!й пер., 24 8, во дгор*. вверху.

ПпПП91ПТ1>е го случаю: простая кошев- М|2иД0'и1ЬП ка почти новая всякн роз
вальни. Магястгатская, 26 43. 1

МАН1Р0НКЫ И ЗАВОДЪ
въ томск-ь.

Очекк хоувшо оборудомякыД съ ■ефтааынъ 
дгаглтглыгъ врвмггся, жхя ттыбуетсл иомикч! 
•мъ съ мсбмкшвмъ кавмтыомъ в лвчаыиъ 
учаетмиъ аъ трукЬ. ПмроСмоета лячяо мла 
омскиевло! г. Томекъ, 2-В КувмечвыВ вэмгъ, 

24 1. у Страшковскаго. 3—1777S

Модные журналы
а выкроиии за октябрь tricAUb по- 

лучевы въ гронадвомъ выбирй

1Ъ пагаэи11Ъ И. к. IlflGG l,
протввъ Макушина.

Pnvuauun продается ливолеуиъ въ кок-i 
<2/1утдПпи дитерской Хохлова 9>/> арш.

БлагееФщенск1Й мер., 26 10 11
ПРОДАЮ недорого малодер. ннккелнр. ‘ .'*1 
вед. самоваръ, крас.:в. ^рн. и ком. собвч. 
б%л масти самоч. Ул. Ирчутсч. трак-, 2* 5. |
|7ч экипажной кастерекей Толмачева про- 
и и  даются готовые экипажи, прЗемъ за- 
хаэсвъ м рехонтъ, ц-Ьки j u i p w .  Бллго-

Недорого продаю

DIPLOMEE i  PARTS.

ПАРИЖСК АЯ КОРСЕТНАЯ 
М 2 ^  А Н Н А .

Уго.ть Почгзитск. и Ямск. пер., д. Голо
ванова, 26 14.

ПрЯ!Шм. заказы яа корсеты, гнпея. на- 
брюш., бюстгалтер. и бян,^жн; безупреч

ное ксподвен1е. 1

я  Соаядда:! зара.Со10£ъ
н Ba'Srorb ргеьты по про.-ажФ штек- 
&  пеле9,нумораторовъ,дснсш.т::погр., 
f i j  ссевпэмож. мажписей, клише и кц- 
\Ъ\ гихъ нэд'ЪлЫ фабгикъ Эд. Эд- Иовме- 

laro въ С-ПетербургЬ, НевеМ, Я 48. 
Tpt6/4ia )смв1л. 5—2744

Гяпниатрз четыре жел^яиыхъ бочки для 1|рА|Д!ЮП»Я ровничной про.ажн керосина. 
Янской пер., 26 й, BcpXKin этаж^ 1

Я И Ч Н А Я
торговля РЪзяееа открыта; спе .ё&льно от
борный на сорта продаются овтомъ н въ 
розницу. Мап:стратск1Я ул, 26 1, домъ 

Санахваловл 1

По случаю продается очень иедорорп плю
шевая ротонда на кенгуровомъ ьЬху н 
ше.лковое платье черное. Банный пер., 26 4, 

вверху. 1

Продаются
Вейсмана, кв. 6.

.Qd R псодается дФло, загаботокъ
ид Wk-u р. 5_1о р. ежеднесао. Под

горный пер., .Ч 14, кв. 1. 1

Продается больш я д)-арный фо
нарь. Магистратская, 44, кв. 8.____ 1

Воротвянъ ес§ояевы1 вроиетея.
Иихольсюй пер., .4 12, вверху.

Пп случаю огь'Ьзда сдается блк. лавка 
< и съ квар. 2 ком., кухия и помЬш- д>1я 
скота, цЬна за все 16 р. аъ мЬс. Остат 

тов. по согдаш. Ззгорная, 26 51. *
Продается дамская шуба на лкскеиъмЬху, 
крытая шелкоьымъ плюшемъ. Иркутская 

ул., 26 48, спр. въ столовой. 1
I гяаии городобя годныя для из- 
I мЭВНН^озци: а продаются съ одЬ- 
яломъ. Ярдыкоеская, 26 28. 1

Кулонная к а ш й н а ,
жаная. Нечаееская, «6 :9, ввер.ху. 1 

Продаются почти нов. одиомЬстн. санки 
орнт. плюш., 1 калка нзъ-по.ть капусты, 
цитра съ нот. Ноао-Никвльсюй вер., 26 5 

(съ ГоСолерской). 1

Дешезо прод. поношен, шлаигь реальк- 
уч. и сюрт. кол ия мал, вовр. 

Преображенская, 18, во дворЬ. 1

То:;гря'7Ш стаеонъ Г й
стратская, 26 1S/14, наст. Д. Кабардннл 1

Вглссисды пддулзш стзуые яскадые.
Магистратскав, 26 1214. Д. Кабардняъ. ^

ПпППОШТбО герадекзя кошеоха и 3 жя- 
ПриДСпЛьп кета, ватный и м'Ъховой. 
Спрос, у хозяина, Солдатская ул., Н 14.

КАЖДАЯ
можегь быть пертнкхоЯ благодаря вы- 
кгойкамъ «Англ1йскля донзшння портниха*, 
которые сд6::лны лучшими лондонскими 
соецталкстами. Продаются въ ТОМСХЪ, 
oдo. ô Гостиннаго двора, пр' тивъ часовни, 
у букиниста В. Трошина. Ц'Ьна аыкроЛрги 
послЬдней ко^ы съ настввленЁекъ на рус- 
стомъ языкЬ, какъ кроить н ш:1ть, 15 ком. 
ОбшШ ежегодный сбыть 4,000,000 конаер- 
товъ. СочнненЁя Л. Н. Толстого продают

ся со скидкой 63';» и болЬе ’/*. 1

Г Р А М М О Ф О Н Ы
плдстннни, иголки, пружины,

де9;евле всЬхъ продаетъ 
магаэияъ

И . Л я с с ь .
Карпусъ Королевой, прстивъ Макушинл

в о л о сса л ь н ы й  в ы б о р ъ .
1 -  17707

п о р т н о й

М .  А .  C i V l H P H O B b
Изв-Ьщаегь сгоюсъ увэжаемыхъ г.г. заказ- 
чнхоьъ о ток-ь, что ояъ ПЕРЕ'ЬХАлЪ съ 
Монастырской ул. на ПОЧТАМТСКУЮ, 

д. КсрНН.ЧОБОЙ.
Вчопь получены всепеэножные натер1а"ы 
кагь для цгтзтскаго, такъ и для форнен- 
ндго ш:а'ья. Большой выборъ д1агоналеЙ 

и касторовъ для студенческаго платья.
ЦЪны BHt конкурренщи.

Б Е Ю Й Ш Е Д О !
Нов. усовершенствован. Г в к зя н оп п в» 
привилегирован, стано1сьми1]2<6<паПЦ)1(3 
для выдЬлкн пустогЬя. бетон камня. По- 
строй..д дешевле, прочнЬе. проще кирпичу. 
Ноная пригилегиров. дешевая идея.чьнорабс» 
тающая руч- ЛоиибГьП для бетона и , 
идя мЬша-ка м'<0Пйai«0 дп. сыпучихъ 1 
категЁа овь. Продажа каиня. Ииженеръ В.] 
ПАНОЗЬ, Москва,Садова-ч-С-чнотечназ, 6.' 
Тел. 407—55. От Ьл. Моек в*а, Мясницк-я.' 

13, у Гассельблатъ и Комп. 9 —2780

Продаются
скаго управлежя, Садоваа, 2. 1

Е д в згш у  Петревву ВЕЛсж.-.Bsy
прошу за.йти: Зиаменскля, 26 11, кв. 26 4, 

къ ОльгЬ ВасильевкЬ Бехт-вевоЙ. 1

ТрсбуАте яыдЬ ыресяо-слравоиуаа 
хавжку

„В Е С Ь  Т О М С К Ъ '
УЛ 1911-1912 годъ. 

x i 'b s a r .s . е г  : к о х х  
Складъ нздчн'ч г. Том:къ. Горшктвсюй' 
пер., 20, у издателя Гр. Чавыкннл 18— 8̂27

Главный складъ: Торг. Гонъ ЩеПкина, 
Сховородпвъ и Атак.лнов'ь. —310

Продавтся икжекте гальто г.а хср ев^ ъ  
мЬху и даксюй днсЁЙ мЬхъ у портя- Са* 

вельевз. Подгерный пер, д. 26 12. 1
Продается р.'.тонда на лись'.мъ нЬху и 
мужское пальто на кенгуровохъ мЬху. 

Акнмввская ул, д. 26 Ss9, кв. 2. 1

С::ЕЦ1А>ЬНЫИ Cltu-i ■ UlCÊiOlb
1'Ва БУРЦЕВА t  К".

С.-Пет«рбзгрп., СТнпая ял, д. 26 3.
_ Высылаетъ товаръ во веЬ н6с1Н0ств Рос- 

е'н и 2ti(«Hi:ny ооттой я жел хор. не ке
йке хекъ на 3 руб. Оотовый аодроблый 
Пр«:вс> -Курангь со требовашю безолатмп.

СпецЁалисть-засолыцнкъ бапыкоъъ, око* 
роковъ к пр-, а также могу прнготов-

1?ръ въ видЬ; желаю
инЬть соотв'»тств, долж., одинок, среди. 

лЬ.ъ. Ткерсквя, 37, кв. 4, для И. Аз. 1

Музыкальная
мастегсхая

СПЕЩАПИОТАМЬ тематикамъ необхо
димо внать. Могу сообщить за 4 семжо- 
ч-Ьечкыхъ игр* и. Томекъ, д« востргбова- 
>:1я, предъявителю сОерсательн .й к.чижки 

казначейства 26 10'09. 1

За

„брм стръ",
На 25*/* дстев.*е про* 
даютса ш ары  в бп- 
далаВан хорошей ра
боты, очень вв;ч1Ш8 
н изъ хорош. де1»ева. 
JJpBBUuan закалы съ 

ручатедьствонъ ■

станочъ къ шеей- 
ной маш. 15 кя. В 'дянаа ул., Л  13. 1

Ол ненадобностью гродаютсм ножи, швей- 
<23 ная Машина «Зинг.» и дл1<н. плюш. 
в*тн, жакегъ съ шапкой и муфт. Topio- 

вяя ул., 26 7, низъ, '

руб- грод. Мало Подгор
ная ул., 26 12, еерхъ. 1

ПпПП?0ТРЯ f " " » o  ufH-ишуя.1фиДиб1иП р(м*сл. ыашмнл Воскресен.
ул., 26 8, у Кожевникова. 1

ЕЕВЛНРОВЛВНЫа КОМНАТЫ В'РСАЛЬ. 
по АкмиогСк'оЯ ул л  24 16. 24*6 яноьь ьт- 
ренонт., чисто семеЯнаю з^актера, ц^иы 
отъ 60 г. до 2 р., элскт., ‘о.'ващ., доиаш. 

!об1<ды. В̂ -жливая и мспогн -т прислуга.
I Уьоб. дл4 служащихъ п коммерсант., о'ннь 
I близко отъ уп’'ав.-:ен.я н ксимерч. пред- 
, пр1ят1Й. Прошу вз-Ьхать и убЪднться. Тутъ 
жепрмд. за гоя-ткны рчзныя элскт. пр.<- 

: над, каюятолько нужно для устройст. въ 
Ё кварт. эл:'к., и кинематограф, аопаратъ и 
I 5 00 мег. лгитъ. 1—17729

ПряпаЮТ^Я в '̂Ьздныя саки ба^:Ёя и 
ИриДвПЛап для извозчикоеъ. Въ куз- 

миц-Ь Бажанова, Монастырь. 1

За ьенглоблостью проБаатс»
роскошная и'инеть на черноыъ хоревомъ 
нЬху съ камч-ттскинъ еорстиичомъ. Ду* 

хояскал 26 5, спр. Зинаиду Иканьвну.

За нспадобксстью п,-х>дается ШИПЕ.1Ь на 
гиотоаомъ м'Ьху, большой рогтъ. ЗагЬев- 
с̂ Ш пер.,24 5, протиг.ъ семкя.<р1н. 2-i28o35

К аквяь 6 y T C B H ] l 7 1 S ? 5 i i ^ -
УГОДНО колнчеств'Ь. ТецковскЛ оер., 26 14.

Телеф. 24. 2 -  05519
Два РОЯЛЯ (450 и 250 руб.), лрнэметпче- 
СК1Й бинокль н ванна съ бакочъ продают

ся. БлагоиФщенск. лер., 26 12, кв. 4.
2—08826

•ъ P»eei.,
. ХУДОМ.ЁСТВЕИИЫХЪ ПОРТРЕТОвЪ«■ «ЫвТМКаХЪ 2 «ОЛВТЫХЪ ||»д»<«к}

Д . 11« Б ы с т р о в * ь
C.-UfiepCjprb, НисбЫ првеевктъ, 24 КО,' 

. еыеыанть еиож. Битежш х;1*ж. ]’в»»вя 
верпеты въ ipi ■«. вкирту о |w4, pa>kt- 
p»n: 10X12 Mpte. la 3 p., так.й x« аввв- 
pe BD 4 p.: I2X'6 icpo. - 6 руб., n<:*Q a;*. 
eieapeiLB 8 p. Cpon вып олни 16 1ягй. 
Пересылка шлож. штат за сч. закаачи! 

Пг|<ц!|| КаадыК икамив|41вб I  яортретъ , 
lljIUkll). п'мухаетк бгзглатке брешь едя <j* 

деаву аа ф-т9-аха:а. ЦодребанВ пребеъ-ау- 
, раать iHCHikar a s-> oepcoey тг«боаак1в бее- 

■ птва. ВЫГБЗАЙТЕ КЯ ПАМЯТЬ. 34—'2СП1

М о д н ы й  м а г а з и н 'ъ

Почтамтская, домъ А. Г. ХАРИТОВОБОЙ.

ВНОВЬ ПОЛУЧНЛЬ ПОСЛЬДШВ н о в о с т и  МЬХОВЫХЪ МОДЕЛЕЙ.

Большой и разнообразный выборъ

ш л я п - ь ,  ш а п о к ъ ,  м у ф т ъ  и  г о р ж е т ъ ,
1-17610

ЕДВ11СТАЕ2ВАЯ ВЪ ТОЙОНЪ ЕАРеВИН MEXABIHECBiR ВРАЧЕШАВ
-----— -  А. С. Л О П У Х О В О Й ,

Мухннская ул» 26 12, телефонъ 2М зо.;, при торговыхъ блняхъ.
Лрхввмяртса БЪ стирку всовозвохвое бЪдье по ум^рекаыыъ Ц'Ьппнъ. 

Чистка шторъ п* рам.иъ. Стнрда к чистка производится СЕЗЪ ВСЯКИХ!* 
вродпыхъ примесей иортятнхь 6iji.e. Дизепфвцирустся св-Ьхинъ плромъ. 
Hacatxb вогутъ быть прнготоадевы больш1я партш б'Ьльа въ нисколько часовъ.

м о д н ы й  М А Г А З И И Ъ

А. Е. Н А Д Е Ж Д И Н О Й
БлзгогЬщснс.:» сер., д. КорадеаоЙ.

Получены модныя отдбакн н новости сезена, ммЪются въ прод.АжФ моделъныя пл.1тья. 
Принимаю заказы платья, герхнш Вещи, корсеты и б-!̂ лье. Принимаю ученицъ на 

курсы кройки л шитья. Нужна опытная бФяошвейка. 1—17719.

nbiiil ы r*a<ui<>,HEMMI ЛРСВОГА-. k*n м мпвщи ицдьт. м sMi#nikie*«Mi,e»i*. а тт—Г'1 кяеем мет «м wit*«ма 1 мпмя жм *е»етя« г>«г» пм.; м етгМ. амег. tnpM.. дмжик» Ьмаесааки. aw «метрм, пк ЯП аи м*.'ЯмМ мм* адааки (ьгепо «аяяа«<>|. « аеам» mihiiw шамАа ■уМДа. иГСЕВЭГА** fMat м «ааМиелае aaaatann.. ...  ....Mbw.. *• ям мы, етаю*., «■
иька гиетолетэ с гатро»*амн 2 р 
75 к. П ддркв для шолоаеягя: пв- 
сто-'втикв и М нте-Кристо
ДД.Т СТрФль'Ы и ц1кЛЬ в саду. Hi да
чи; про аютса без с«>:д-кт. ЦТшы ру- 
же': 7 г. 75 к, Ю, 1л, 13. 1би '.Ор.; 
пистолгетнкн—1 р. 75 к., 2 р. 50 
3 р. 50 к., 4 р. 59 к., 5 р. 50 к. и 6 р. 
50 к. 100 патрон. 45 коп. Восоеть! 
шомпольные гладксст!-о.>ьн. писто.-е- 
ты лая охраны д«ч, сядоа, для сторож, 
(без свидът.) одностл 2 р. 75 к., 3 р. 
50 к. и 4 р. 60 к., двухстл 5 р. 75 к., 
7 р. 25 к н 9 р. 50 к. (можно стре
лять дробью, со.'ью, картечью). В 
nroBHHuio еысмл. с нлтожен платеж. 
Прейсъ куренты ружей и р;вольвер. 
высы-.аен 6e3n.*.BiHo. Аар.; Мискеа, 
Столешк<'хов, >« 5, оружейный ма- 
газ. торг, дома 0. Фалько8Ск1& а ■■ 

Шчрокорядеако 3—2684

)бру|.........
ВОДНЫЕ НОМЕРА, помесячно и лесу- 
точво, абсолютный поко^ эгестрическое 

освещеме. Съ лечтеженъ Крехкна.
3-0S8O7

С  ГС ЪХ  <=>
не уметь говорить и писать яо-нФ- 
иец'.и, фганцуэсксн, ангдь'ск.. италь
янски, adT:iHcxri и польски, когда 
интются въ продаже прекрасные са- 
и<учит.. по ксторымь можно выуч. 
9ти*;ъ языкдмъ въ самый короткАй 
срокъ. ЦЬна съ лерес-: одного языка 
—1 р., 2 *ъ-1 р. 75 л, 3-»ъ—г р. 60 к., 
4-къ—3 р. 25 к., 6-ти—4 р.и6-ти—4р. 
бЭ л Скдадъ ивданАЙ книгоизд. Т-во 
«Основа*. С-Петерб\ ргь, Невс«1Й пр.

J6 100.____ 4 -  2551

ПОЛМАГАЗИНА сдаю съ отопл и ©«ещ. 
Электр. Почтамтекяв, 14, узн. напротигъ, 

въ мггазпне Порецкой. 2—17-i07

нднымъ лчцямъ, нзъ 5*/,. 
возвр. част. чр. 5 леть. Bobrowitz. Berlin, 

postlag. 47. 52—IT90
Птпдгияитм «««•«"» овады: м»иIП;ьП'!Гиllifl прнходяшихъ отъ 7 р., 
а съ доставкой на домъ по соглашеиАю. 

Ефремовская уя., ,д. 26 12, ео дворе.
12-08119

Быка пяемелН'ОГО домъ. Заозерный 
оереулокъ, 26 18, Имк" вл 2—8424 

,iiK̂ E5Z525S5ZS£5?5ZS2SZ5E5Z5Z5ZS?b£.‘4 
На Томской киз«н1.о » ферме, гочтов. ящ. 
10, грода'ются 4 ЩЕНКА /!оберма> ъ Пни- 
черъ (сышикъ) по 15 руб., пяря кобегь п 
сука 25 р., поросята б-ркширъ отъ 5 р. и 
дороже бычки и тсяхи матки ангегьчетл 
к.тубинчное варенье и ма.тнькл 2—17288

Пиннко M9B. фабр. Оффенбвхера. axepi K. 
констр., перекрест смет, струн, сь метал, 
рамой, модераторокъ и туг. клав!ат. по 
сдуч. спеши, отъезда прод. О цене уз
нать у Н. А. Трешннв, по Протопел лер., 

26 6. кв. 7. 3—17321

Продается шубз
М.-Кмрпичная, 12. 2—01811

новейшнхъ венскихъ и пармжскихъ фа-
соноаъ наготов.^яются въ мастерской

Ш М - м э  В А Л Е Р 1 И .  Ш
Почтамтская, 26 38, лротивъ 

Общественнаго Собранн1.
Ивучен1е дела въ лучшихъ художеет- 

венныхъ мастерскихъ Варшавы н прокол- 
жмтелькая практика ддюгь мне возмож
ность сде.1ать каждую женскую фигуру 
красивой н элегантной, безъ есякаго вреда 
для здоровья.

Изготовляемые мною корсеты, скрадывая 
излишнюю полноту, пост-менно способст- 
вуюгъ ея уничтожепЬо. Они очень удобны, 
ддд Mocxif, танъ какъ нисколько не стес- 
нщртъ лвмжеш/1,

Заказы исподиямтец^р^оро и ш ^ с « -  
веегмо. Цены умерекныд. - 1—17046

Варшавская

мастерская
EtPCITOn

Прннвыаегь заказы

ПЕРЕД'ВЛКУ

К О РС ЕТО ВЪ
ПО послЪдн мод^

ПЬЕЫ 1К1РЕВЕЫЕ.
Пвчтюпеяая *л, л См«воиа  19.

1—17С41

ВЪ №УЗЫКАЛЬНОГ/!Ъ МАГАЗИН-Ь

D. I  М«НШИВА въ Тоиси̂
ПОЛУЧЕНЫ НОТЫ.

Мзрепя"ъ. Со.льфеджЬ 1 р. 50 ж. 
Казбирюжъ. Теория нтзмки 1 р. 
Ковалевск!В. Содьфедт:10 1 р. 50 ж. 
Риматгь. Музыкальный словарь 8 р. 
Рубенъ. Сольфеджю 1 р. 50 ж. 
Альбрехтъ. Сильфедз:1о 1 р. 50 ж. 
Гаппвъ. П5авигтъ вярту. зъ I р. 50 к. 
Schmitt. Eien-ices op. 16. 45 к. 
Бейеръ. Шволж для фпртев)аоо 90 к. 
Greiizenbcch. Etudes Op. 7. 1 р. 20 ж. 
CoDUS. CLaQ.''bD triste 30 к.
Siodieg. Gazouilkment du print^mps 

SO EOD.
Lange. Herzeu^griisse 25 к.

,  Meditation 30 i:
,  Naclit^chatten-Walzer 30 к.
,  Le rere du roeur 25 s.
„ Pensile pugitire 15 e.

Smith. La Fileuse op. 39. COk. 
Чхвхо8Св1й. Apia .lescxaro для форте- 

uiauo 40 E.
4a5KOBCRift. ГТнюсая дана. Arioxo 

.■■нзы к 2/n s 30 к.
4a&bOBcKiA. Инк дина. Я иненн ея ве 

знаю 40 ж.
Чайковсь1й. Гомансъ Полнвы 40 к.

„ Лпгенда 20 к.
RnnpoHRii. ' 1  ъ, для ubuia. 50 к. 
Маловъ. Bapimpojja 50 к.
Люцеиво. Упрежъ 40 к.
Ilparoxifi. Пара гиФдыдъ 50 я.
Гл1эръ. Бъ дала беЗ")>ежп'>й 35 к.

,  Листья D jMtaH уныло 35 к. 
я Подъ шумъ A<jaAAH 35 к.

Готъ. Въ Beaenia 40 в.

C jtB itp c K o e  7 ° в а р и щ е с т в о  Т С е ч а тн а то  Д ь л а
Томось, Лворямскад ул, еоб. д.

ОТД1бЛЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА.________

Въ гнварЪ \Ы2 г. Т-вомъ бздеть издана ккага

Г О Р О Д Ъ  Т О М С К Ъ “I I
серавечнш itcTEot о9тЕ^нт1ь?7рн§1. г^ш т ш т

1 К9В}В]'1!11[|1Ши.!БЗВС1 ЖШ

Кинга „ГОРОДЪ ТОМСКЪ" будетъ соствять язь 2 отд-^лозг 
ОБЩАГО— госзлшонпаго разлнчоыкъ сторонаыъ жн.ши города (около 
10 статей) в СПРА&ОЧНАГО съ уиазан1смъ веобходкмихъ cB tjhn iil 
в адресовъ в1стаыхъ иравительстиеш1ыхъ, общестаеквыгь в npucst- 
тательвыхъ y4pea>'xeHifl, 1 ор1СБО-ирьН1.'нтленниъъ фнрнъ, бавкооъ, 
аАН1 авст1>атнвБыхъ и ибщестсенеыхъ деятелей и т. и.

„ГОРОДЪ ТОМСКЪ* выходвтъ подъ редакодей д пра блвжай- 
В!евъ участ1в проф. Е. Л. аубашбяа, М. Р. Бейлина, Г. А. Вят- 
кнна, И. П. Ггвроьскаго, К. М. Гречкщбва, И. В. Дагаава, Вс. И. 
Крутовенаго, Ал. И. Накушина,П. И. Макушина, проф. В. В. Сапом- 
ввнбвг, Я. С. Нвдлнаа, пржв.-доц. Н. Н. Твпоркова,'И. Г. Фрейдина и 
А. Н. Шкпмдына.

Бра княгЬ будетъ ирнлокенъ ЛЛАНЪ г. ТОМСКА, а также 
ИЛЛЮСТРАЩИ ГОЮДА в ЕГО ОКРЕСГНОСТЫБ

Квйга «ГОРОДЪ т о м е к ъ »  будетъ разоспана безплатао всьиъ
годоБьшъ подпвсчнлаыъ гааеты <С|бВрСкаЯ ЖНЗВЬ» ва 1912 г.

П|]'1ги ъ  01!1|ЕВлек1й въ нвнтэрЬ Gul!. Т-ва Печ. ДЬла.
^ ________________________ ___________________________________ __

ВЪ ЫАГАЗИНЪ

Т - в а  А .  У с а ч е в ъ э  и  Г .  Л и в е н - ь
Вном. полученъ большой выборъ канаелярскнхъ в чертежвыхъ прика.д- 

леавостей. Готовальня f вхтеря 1'ерляба а др. фабрмкъ.
Пншупия машины .Увдсрвудъ'*. Электрьческ. зионкк, проволока., карван- 

Бые фоварв в захнгательввцы.
фотогрвфмчесв1й отд. 11ластввкн в бумага вс1хъ фабрнкъ, блаакв и кар-- 

товъ загряиича. 4>«бр1 въ.
Багетъ повъйш. рмсунжи изготовлеч1е равъ нзъ багета.
Ииогороднннъ товаръ высыдаетса паложеывымъ платебсенъ. 2— 2826

п о л у ч е н ы ;

Л А М П Ы столов, васяч. Будуарный Ф О Н А Р И
= м о в т = =  ОБОИ =

никкел. и мЪдные. въ большомъ выборе.

Т-ВО Г. М. Бауииной и М. Д. Еобрышева.
Базарная площадь, противъ городскихъ весоеъ. 2—1740

м е х о в о й  М А Г А З И И Ъ
А  Г1. Г о р б у н о в а .

ХХс'Чтлъс'х'ехеая зг.скхха, стол"» Горол:сз<©* ’УпрасоД:.

ЗА ПРЕКРАЩЕН1ЕМЪ ТОРГОВЛИ
вазвамветоа съ Ю-го овтябра РАСПРОДАЖА всЬхъ МЪХОВЫХЪ ТО- 
ВЛРОВЪ, вахъ-то: разпыхъ u'hsoirb, швурокъ для отдЬловъ, куфть, 

горжстъ, шапонъ, шааочекъ, i-отоваго мужского и дамскаго влатьья

с ъ  БОЛЬШОЙ скидкой-

УПРАВЛЕНШ СИБИРСКОЙ ЖЕЛ. ДОР.
доводнтъ до ссеобщаго свъден’я, что 1U октября съ 11 часоеъ утра на горолской 
ст. Томекъ буреть приэьодиться аукфонная продажа неаостребоаанныхъ получа- 
тедямя грузовъ:

2626
наклад. Стаищя отправлен!я. Ст. иазначен1я sS

Н
Назвзнк грузовъ.

5116G Бнамравос. Тоаеп П. i боч. Перожа. бочекоп. '
57139 Каларяшъ. Б юн. Cjuiu.
95171 Н.'Ш)коаае>е1ГЬ. - 10 рог. Хояулхы.

206x96 Одесса. .  1
1 ЯШ.
12 ящ.

Свфовы стек. 
Проволока жел

12934 МкалТожвая. .  1
Чугул ляпе.

237132 Тгаа. -  1 1 ™р. Скеб. шел. 
Кр. в4л

90427 CnCfprv ■ 1 Карта KU.
6974 Тайшета. ToKcirb 1. Шкурка ааяяьи.
Ot-20 Боготолъ. „ 1 Сгшка.

436708 Варшава. 1 OS. Брпж. аз.
474002 Лодзь. ntryxoao. 8 Плюшъ в аарст. ш м .

Груаы ве Ерод41Шыв ва 
11 в 27 овморв i9 i l  1юда.

ыв ва пирвомъ торгу будугъ продаваться вторично 
■ ■■ 1— 2838

• Г » . Г Г Г Т |Т1|Г Г Г Т Г Г |П Г — ’ Д

Скбирсков Товарищество Пзчатнаго f ltn a
въ Токск^Ь, Дворянская ул., собствен, домъ;

ОТДЪЛЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА.

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

ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОГРАММ-6;
общ!й географичесюй очеркъ Алтая, флора и фауна Алтая, маселен!е, дачяыя 
вестиостн ближнаго Алтая, маршруты горныхъ эьса)грс»й, въ томь числе 

и д-гдпнкоеыхъ, снаряжение экскурай.
Кнлга будетъ яллюстрироваиабол-Ье чЪиъ 100 рисунками, снабжена 

иартаин и будетъ кмбть характеръ путеводителя
съ мяогочислеиними практическими указашями лтя небольшнхъ побздокъ 

и для органнзац(и серьезиыхъ экскурай.

П|)1енъ обьявл8к1й въ контор! Сиб. т-ва Пен. ДЬгз.
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BFEIIC-
КУРИВТ

ГЛАВНЫЙ СКЛАД

М Ш К А ' - | Г А . Г . 1 1 & Л Ы 1 ) С й Н °
МОСКВА.

Тверская, 19-

м е б е л ь н ы й  и  з е р к а л ь н ы й  м а г а з и н ъ

и. МАТУШЕВСКАГО

§охкШ9й (нАорк

бпзиткыхъ карточек̂

Моллшввая ул., ^  3, д. Певашсва.

ПОН УЧ1ВН О В Ъ  Б О Л Ь Ш О М У . В Ы Н О Р а -

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ, 
ВАРШАВСК1Я КРОВАТИ.

волучехъ
бъ шипограф1а CsSupckazo ЗД-ба Лечашх. Stxa.

Т 1 0 П И Н 0 Л 0 В А Я  В О Д А !
для вытья головы.

КАБИ
НЕТЫ, ГООТИНЫЯ.

КОВРЫ, ПОРТЬЕРЫ, КОВРОВАЯ ТРОПИНКА.

Щ НЛЕЕВНА СТОЛОБАВ, МЕЁЕЛЬБЫВ ЛЛКШ , МВГЙАН ■ В^ВСНАВ МЕБЕЛЬ. Все НОДЗО ! ДЕШЕВО. [ |

П А В Ш 5 ¥ Р Е
ПостАвщикъ Двора 

Его Ве л и че с тв а

С?ПЕТЕРБУРГЪ:| МОСКВА:
Невск1й пй23 |ку8Нщк.к я :Н£т/>«ш.^

Ииюстр, Прейсъ-К)рангь № 1 0 .
БЕЗПЛДТНО. ‘ ^

Неэам'бнниое средство для угхода за волссани. Уничтожаете перхоть, 
укр^пляетъ корни волосе, пре.~охраняетъ отъ преждеврененной сЬдчны. Ц'Ьна 
среди, флакона 1 р. 75 коп.,—большого ф.лак. 2 с 59 к.

При сухости волосе требуйте воду се содержан1емъ жнровыхъ веществе.

ш г  Въ 1910 г. на ежегодномъ коннурсноШ) нспытан1н достоинства механизма и sipHOCTM 
хода своихъ произведен!!! Правительственною 0^серватор!ею гор. Neuchatel въ Швейцар1и присуж> 
дена намъ наивысшая награда— слец!альный „РВ1Х DE SER!E'‘ за 6 лучшихъ хронометровъ и, 
КрОМ'Ъ того, 16 ПерВЫХЪ и 6 ВТОрЫХЪ прНЗОВЪ. 10—28(Н

ТЮПИНОЛОВЫЯ СЪРНЫЯ ВАННЫ!
Новый растворнный нераздражающ1й препарате сЪры.

ИЗЛ’БЧПВАЮТЪ: гевматвэие, ломоту, подагру, невралгТю, прим-Ъилютея 
яри накоавыхъ б.<л‘Ьаня<ъ н боя-Ьзняхе крови, а тааке н в<?зам'Ёивнов 
срелетво для У аГЫТЛЕНШ НЕРВОВ-. Ш ва флахоаа 1 руб.

Тхпяволъ ва д-Ьйетвувге на металлы, а потоку можно прин-йкять ве 
любой панн-6. Способе употреблены самый простой, обозначевева этяивтвахе.

ТАотиноловые препараты удостоеяы больш. аолотою медалью 1911 г. ве 
Шрижб и больш. золотою медалью ве Римб.

Литература высыпеетм (кзплвтно,
I  во Л  ОПНЯОЛЪ", Н. П. КЕСТНЕРЪ в К-о, С-Петербургъ, Большая 

Вульфсвая ул, М 28. Телефоне Б15—id  4S—2439

01наъ
г .  Томскъ.

Главный Складъ и Представительство на вею Сибирь ПИШУЩИХЪ 
ТИПОГРАФСНИМЪ ШРИФТОИЪ ИАШИНЪ ,I0C TЪ ^

Главный преимущества пишущей машины ,10СТЪ“ .
какъ шриф-гъ во время пнсь-Наонсанвое всегда пег^дь глазани пищущаго, тахе 

на виде|гь.
Буквы отпечатываются непосредственно яа бумагу не череэъ ленту, таке каке 

писл-бдняя зам-Ьнена войлочноП подушкой, пропнтаннной краской, на которой 
буквы всегда покоятся. Вс;.6,тств|е этого упрощается пользоваше машиной и 
получается ясное и отчетлЯцое письмо.

Особенное ус-гройство буквоводителя, при моторомъ всключева возможность 
неровности шрифта.

КолЪычатые рычаги. об.1адающ1е ускореынымъ движенТеиъ и большой пробивной 
сило.Ч. Буквенные рычаги легко замБнимм, кажф<й ве отдЬльности.

Автоматическая задержка рычагове прн окончашк строки, недопускающая писаше 
нбскояькихе букве одну на другую.

весьма лёЫЗ й эластичный нажиме иа клавиши.
Каретка снимается се машины однине пр>емоме.
Передвижные бумагодержаталн д.-1Я всякиаъ форыат''ве бумаги.
Автоматически! переводе строке. Кнопка для оыключен1я строхоустаковнтеля при 

письм-Ъ на лино ванной бумагб и т. п.
Клаенва дли обратного движетя каретки на одну букву.
Боковые пол«устамовители се клавишей, выключающей ихе:
Нижнее поле бумаги всегда видно пишуще.му
Раэди1жен;е сааикове для вставлешя большаго числа листоае при письмв угольной 

II восковой бумагой.
Регулируемые валики для транспортнрован1я бумаги.
Универсальная кдав:атура се однине только переводоме регистра для прописныхе 

букве и энакове.
4-хзначныГ< молониоустановитель для письма по рубрикаие (безе особой приплаты).
Патентованный тормозе нзе дроби, придающ1й кэретгЬ птавное Д8ижен!е при поль- 

зоввн1н колоныоустаковителеме. и предохраняющ!й машину огь то.тчкове.
ДвиженТе каретки иа крестъ-на-кресть положенныхъ роликахъ, предохраняю» 

шике оте порчи шины, по которыме каретка движется, и ксключающнхе воз
можность неровнаго хода каретки даже псегЬ многолбтняго употреблены.

Отсутствие необходимости ве чис-псЬ б)*кве и вь частоме смазыванш частей машины.
8с6 находящаяся ве употреблены части машины легко доступны для замбяы или 

ксправ.-1стя.
видимость шрифта при изготоваежи яссковыхе матрице, чего вбте ве машинахъ 

пишущкхъ лентой. 20—

Е Л Н А  ДНЯ В ^ - Е Х Ъ
Коллехц1:( eлo^ныxe украшенхй уже составлены и. кзкъве предыдущяхе годзхе, 

выдаются свонме изяществомъ н дешевизною. Имеются ко.1лекц1и въ

5 р., то 1р., \Ъ 1р., 2 5 1р., 50 р. 'Л ТОО р.

»ГРАММОФОНЫ
о т ъ  1 4  д о  1 5 0  р .

Причемъ уже Б-ти рублевая кoлJlê цЫ М5жетъ удов.-;етворить самый изысканный 
вкусе, текъ кеке въ нихъ находится много новинскъ, иностранныхъ картонажей 
и все неьбходико: для г.олнаго украшен1я елки. Во вебхенояхе коллекщчхъ есть 
все для елхи: С£г1ч.;, ф ;йги, обезьяны, фейерверке, бусы, хлопушки, бразидьежв 
птички, бабочки, дождь, бясстящТя пещи и проч. Покорнббше прошу г г. заказ- 
чнкосе ссйчасъ же ьысытать заказе, чтобы все получить во время подарки и 
еяочныя украшен1в. BcatpcTnie просьбы заказчикове. я изготовиле еще квллекц!» 
9 П ОЧ н ** вложено р-бшительно все необходимое для по.-1наго укра-
L {J. 9J И, luehU елки. Эта колле1ЩЯ ве 2 р. 95 к. решительно виб всякой коы- 

вур(нц1и по полноте, изяществу и деа1ев11эне.
Таке же производится продажа! Порунаа Потто, Угрина, Пнзгюль Ара н Бедла- 
формд. Прн ваваз-е веосходи о приложить вадатогь около '/> суммы заказа. 
Заказами пр<-симе поторопиться, чтобы своевременна получ 1Ть посылки кепразд- 

ннхаиъ. Прейсе-курантъ высылается безплзтно.

=  БАЗАРЬ ИАРОКЬ. С.-Петербурп,, BsBCHii 20, кв, 101. =
1—2594

«Восточные номера», Томске, Благов-Ьщ.} 
пер., недалеко отъ стар, собора, вблизи 
крупн. торгов, фирне, базара и каэен. 
учрежд. Теяеф. л  514. отъ 75 к. до1 
2 р. 50 к. въ сутки, 'о-бсячно по соглаше-, 
н!ю. Прошу не смешивать се «Даль* 
н1й Востоке». I

Се почтешехъ П. А. МАКЛГОВЪ.
4-17134

вШР8 ТЕХЕЙНЬЕНИХЪ КОНСУЛЬТАЩЙ. •'"Srsef-.S.'r'"
Состлел. проеьтсвъ и смбть. Консульт- и сг^авки по техиич. вопьос. Исхода- 
тайств. привил. Техиич. разработка^^изобрег. Плата за прост, консульт.^^^^

(палож. пл.1. Пго'кты по соглаш.

„Н Е К А Ш Л Я Й "
I ж’до-трасавоЯ-яадкдь-жетрв’т  ■ х''|ф«втм: 
I Л. Г. Пйтшъ ц К» п  Грв.'даие. | 
|7ао1реСзяетея яратякъ кзюза мокроти, охриа-1 
I /ОЛЯ, страдам'1 горла я груда. |
I ДЬаа: tx (утылкт 1 у. 25 с. я 2 р. 40 х., | 
|совф«вты 30 а ^  а. Умсовса в яереси.тва: 
I стжтаетел <к*5о..^ ^ 1
1Гллгаив свдлхъ для РясНя вь С.-ПътербСргЬ : 
: j  «Т-sa Петер1. Твио-хаада. xiO-par pix»,| 
i.l8f,/B.'caf, 121. Прсд)жа to B:iib аптгса>|-| 
i гяихъ атиптвхч Р'«!н. 14—20̂ 8*

ПАТЕФОНЫ
о т ъ  2 0  д о  1 3 0  р .

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНА.^Ъ

I). И. Макушина въ ТойснЬ
и ТОРГОВАГО ДОМА

, 1 l/aayiiiii) * Вд I  ВвШ1
въ Иркутске

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:

Мечкиковъ.
Этюды ОБтииизиа. 2 руб.

Мачнйновъ.
Этюды о прнрод'Ь челов-кда. 2 руб.

Жел^зиовъ.
Пзд. 7-е. ;Очерка полвтнч. BEonoMiB. 

' р. 50 а. въ воленк. пер.

ВЪ М А Г А З И Н -В

0 .  Н О В И .

Френсенъ,
Об41тоаапцая зеылл. т. I. 1 р. 50 i

]б9РНККЪ т-пя «Звап1е>. Байта XXXVI- Coxeizvne: ''орьк1—йМат- 
si.fi Кожеиякпнь. Шиеле. — слов1.еъпэъ 
ресторана. 1 р.

Сборнинъ сос1!о\!ваап1й о.Т.Н . Тол- 
стои-ь. иругаоинь. ДаоыдоБЬ. Тим£ОВ> 
csifi U д|). } р.

Туриннъ. Загадки жизпп. 1 р. 50 б. 
Пгрб'дъ Сказао!» п^ртющагс. I р. 
Рунгъ. Вереница тЛней. 1 р.
Ж. Н. Гюисавансъ. Бездпа. Гоиаиъ. 

1 р. 50 к.
Ипатьеоъ. Оргааическан хиы!я. 2 р. 

50 к-
Нвчаошъ. Крнста.т.4огрпф1я. 1 р. 80 к. 
Нечаевъ. Мвнера.юпя и геолопа.

90 к,
Нааан<си1й. 1’ уководство еъ акушер 

ству. 1 р. 50 к.
Вббаръ. Корзивочосе производство 

в вулвтура корзшючи. ивы. 1 р.
Юры&ж'атъ. КяЕЪ на.до доить корове 

н обращаться се нолокомъ. 20 б 
Варгииъ. Обработка почвы. 40 б. 

Удобрв1пе. 45 Е.
Бертранъ. Удоде за па^Бкою. Ка

лен гарь пчеловода. 90 к.
Юрмал1атъ Сеотиьй дворе въкресть* 

две. хозяИстсадъ. 30 е.

Иабер. р%ки Ушайки, корп. Королевой.
ш

В есь  Томске.
Jr 2820 6-я Адресно-справочная книжка на

1911— 12 г. 65

ГИМНАСТИЧЕСК1Е

1К0МНАТ.НЫЕ АППАРАТЫ
оте 4 руб.

|В1«ад!ш ierjiiicHoi веоромонаемов
отъ 18 р.

ИЯЧИ ДПЯ ФУТБОЛА отъ 4 р.

uepcTSBOfi IvaiepiB

[fiisHbii шадъ изд е̂1р T>sa F« Д. Р. ууТРЕНГОЛЬНИКЪ** ]
--------------  Т О Р Г О В Ы Й  дом ъ

Ш Ш Б Р и к Ш И Н Ш
М О С К В А , ИЛЬИНКА, ПРОТ. БИРЖИ.

т

I Bllill шгзш
М И С К О Г О ,  М М С К А Г О  и 1 В Т С К А Г 0

г о т о в о г о  П Л А Т Ы !
Набережная Ушайки, норпуо-ь Королевой.

-tauHttvodir зЯБэВ-

^ Е здь jiPOfiwoTca .

Сышеле iwajrcBb № 2 - - „ Я С Н А Я  П О Л Я Н А "
СЪ ПРИЛОЖЕШЕНЪ СОКРОВИЩА РУССКОЙ нНИОСТРАННСЙ ЛИТ£РАТ5'РЫ. 
Ц-Ьна ве розничной продажб, се приложев1яни б к. Требуйте у вебхе гатст-
чикове и на станц1яхе же.т-Ьэныхе д<^огъ или выписывайте за 1 сеникопбеч* 

иую нерку мзъ редакцш: С.-Петербурге, Караванная 7. 1-—8452

ДЕПО ДАМСКИХЪ ШЛЯПТ^
(Почтамтская, протиое Общ. собр.).

Мкховыя шапки, шляпы, муфты и гэржеты въ большонъ выбвр'Ь.
Принимаются аанозы и льрадгьпна.

АДРЕСА ВСЕЙ P0CCIAтор'ово-еро11иш.теви. ферме и чаетныхе про- 
фе«х1В для накаейкн на кояеертм, баилер .та 
и ср достав-тяете се rnpanrieS п  точвостъ 

(?0 руб. ая КХЮ}.
П ер в ое  С .мП етер& ургское АДРЕСНОЕ Д‘&ЛОа

сиов, вь 19'А г. (Удост. нзгр. оте Мни. Торг, и Прок.) Азр. 'дя те егр. «АдроедТдо» 
С. Петербурге, Е»атеряягофск<| просо., № I. Телеф 479-85.

ОтдЬаете: Москва, Масшцка11, 29. Тааеф. 404—S7. Требубте каталоги беззаатно.

•г=^.
Въ Томекомъ 1 нсправпт. арест, отд'!6лев1в (на Иркутсвоие тракту 

ПРИ ОРАНЖЕРЕЕ вм-Ъстся всегда въ продаж-Ь по доступшлыъ trl 
вамъ; Бомнатные п декоративные цв-бты п растев1я, редпеъ, са.тагь, щЛ ■ 
«ель а  др. зе.тень. Влзка букетовъ, бутовьерокъ, ттЬисове. Иипрамсв!Ъ  ̂
н пересадка раствв1Л.

ГОНЧАРНАЯ ПОСУДА воЪхъ родовъ и ввдовъ. СТОЛОВАЯ ПОСУДА. : 
КАФЛИ бХлыя и цвЬтаыя, съ рЬвьбоА умрашеп1яиа, труби, хитоиоты, пйф-̂  
стары п фвльтры, —

Ч'-«

С Р  Е Д С Т В О !
рядакадьяббшьо ве  н1рЬ 

ПРОТИВЪ ВСЬХЪ ЕАС^КОМЫХЪ
. ,.К А З Б Е К Ъ  я А Р А Г  А Ц Ъ -‘ .

ве  жесткаыхъ я картонпыхе пиеатоияи. 
коробкахе, СЪ МАРКОЮ ДВА ЛЬВА СЪ МЕЧАМИ

> Т-п Дма Ef. I .  ■ I .  Т!р1 -Пгт|№Еищ|,
Аяексавдрополь (Кавказе). Продах.е во псЬже 
апгекахъ я  аучл . аптааарскахе м&газпяах^ 

ОотврагаЯгесь ■аддКАОзеШ Ихе очень mbwo!I!
Главный складъ у Штоль я Шмитъ, Томскъ. 40-237?

РОЯЛИ и П1АНИНО

Б Е К К Е Р Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГЬ Морская, 35

S 2S ■•oiptSesiKlie.

■шшю жтщт1,
П А Т Ъ  Н Т Ш Т Т О Н Ъ  >-

,Пзте 1

(Япокск1й кремъ ДЛЯ лица-* ш ■
_  шедевръ косметики). I

Ьяюяъ* ве аокеть быть сравввааеме нв се одпоме xjb вр:хоп. г .
Аийпвне* веобходвме для хеиавве, каке созвце, каке воздухе. I

*Пате Н>йпснъ'‘ врсдохряадсте хожу оте огруб1 и1х в p.-icTpecuua!ii3, оть mUbU В 
pistBxe хоходянхе в подьввха вАт̂ юве; овь уетравясте загаре в есспуокв. Г

,Лате Навпояъ* citxyere употреблять весА̂  гдб CBtTnb соавде в дусте Нтерх,— * 
ввкаваж вуаль ве нохете замятять Васе, п в 1Нян, таке, какъ .Пате Ннплзкъ*.

.Пате Каввояе xiiaere ■ сохраваете коку тнетоА, мягкой в (rapKamcioi. On i 
даете onymeale чветотв. З'вотребдхть его ое труде, а удоаояьстяЕе. р  .

.Ла'Ъ Яипоон>'‘ CTjaMxiaerb пелавветвва нор>ажвв. I
Пудра, вым, ■ крастадлы Нвапо1ГЬ за короткое крема тоже эавосзатн обцуя сам* ^ 

■апю дань. * 4
Тре4)1тв, pyccifai жеищниы, во Bctxe впрфемервихе ■ аптекарешхе к.\гипахе 

,Латъ Нмппонъ“, втдру Ннатояе, Иыдо Нмшонъ и врветадлы Квяоояъ. Онк иосуте Ban 
радость, счастье, м.̂ лодосте к красоту.

Гхакв. сыаде .Т-м ШПШОНЪ*, С.-Петерб., Ueacui кр., 110. Талп<̂ . 4о9 18.
По сообкев1а адреса Вн вемедлеяво похучвто бетотятю кввгу вяахспктоА явомка 

(омчнвары Мвеакаде—Отчего в таке араема в иолодз. 10—S476

Ьъ виду пслучен1я изъ МОСКВЫ большой парт1и 
товара и заготовки своихъ мастерских ь ВАТНАГО, 
М-ЁХОВОГО МУЖСКОГО, Д^МСКАГО, Д-ЁТСКАГО и 
ФОРЫЕННАГО ЕСЁхъ вЁдомстБъ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ, 
мужскихъ и дамск. ШАПОКЪ, ЫУФТЪ, ГОРЖЕТЪ

съ 25-го СЕНТЯБРЯ НАЗНАЧАЕТСЯ

flMIM ИС1111Ш

К Р А С О Т У
вр»а»ете м4»шо*, чяствеакяв.рвмакД asut евхе, 
охрхатаи в о й  ■ ou insrenso я|мсп>ыА ивАгь леи. 

-----------:*г»ете» агстояавг»
п и о н ъ  „Конекъ“  п ъ  н с и м  лия1и
фабрпв Б е р г м я м е  в К « . ,  Радебе&Л1.*Дрездеке.

Ктсош $0 ков. Можяо п Тре' -ТревуВтв только крагауо упккокку. 
лл1лвыВ сикль ХЛ1 PoeeiilcKoB Пхягр:*: 

Комторя жммжчесмпх-1. вретхкрктош 
С.-Петерв7 р г е , Миля Кокакскилл >6

съ большой небывалой скидкой по случаю большого 
скоплен1я товара, въ чемъ прошу Гг. покупателей, 
какъ городскихъ, такъ и [иногороднихъ уб'Ьдиться 

зайти поинтересоваться ц-Ёнами.

Пр!енъ гаказовъ значительно расширенъ, имеются 
М'ё ХА, ш к у р к и , ОТД’ёЛКИ, громадный выборъ фор- 
ненныхъ и штатскнхъ иатер1аловъ.

Выполнен1е заказозъ въ 24 часа.

Ипогог единые высылается належеан. олатеженъ.
1- iYf

В С Е Г Д А  В Ы  н а й д е т е
в ъ  ОПТОВО-РОЗНИЧНОМЪ м л га зи н ё

Д. Д. АКУЛОВА,
Почтгмтсказ, д. Т-ва А. Ф. Второй

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:
|-| р к  р  \ /  Г 1  I I ,  ФАРФОРОВОЙ, ФАЯНСОВОЙ, ХРУ* 
I I U  '  «У /4DI, СТАЛЬНОЙ и ЭМАЛИРОВАННОЙ

П Л АЛ П  “1_* ВИСЯЧИХЪ. СТОЛОВЫХЪ, КАБИНЕТНЫХЪ, 
/  I М  tVl I I D ,  РУЧНЫХЪ и СТ-ЬННЫХЪ БРА

KEP0GKH0 и СПИРТО-КАЛИЛЬНЫБ
ПРЕДМЕТЫ ДОМПШНЯГО ХОЗЯЙСТВА.

( И Е Д Ь Х Ю Р Ъ ,  Н И К К Е Л Ь  и  Б Р О Н З Д .

Р У Ж Ь ЯО Б О И
иовбйшихъ рисункове оте 6-ти коп.

Te!)181?H9CJ№ Д18 герзчт 8 П,!0№ П. кушзнй
ЦЬНЫ ВНё  КОНКУРРЕНЦШ. 

Оатовыя utnu выработапы саиыя умЬреыныЯ;

всезоэможныя ох'откичьч и рыбе- 
ловны.а принадлежности.

[ I-llTEDBi.

чомъ прошу y5tAHTbel 
2—2693

Викц. 11я»ч1И1ИуМ>и СиДрспр 3 lO n a m J


