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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ВКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исклюдешемъ дней поел^раздничныхъ.

Подписная цъна съ доставкой и пересылкой;
•V Токоп а хрупп городагь; аа 12 гЬсяа. 6 9 irbc. 4 р. 7S to. в щ-ке. 3 р. 50 к„ 3 irlc. 1 р, 80 к., 1 irte. 80 ^

Разврочна годовой платы— НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Диуч|тм<1яучатвяымцъ ■арядмыхъ имо«ъ гь гвдъ ♦ р.,мавоагеда 2р , вря {ааввЫмдмн мятарк ,Ci4«peiol

Подоаска сяапеггя съ 1>го чвс.п кажавго irtcmia.
8t перемкну адреса вяогородняго на bBornpojnift вэкмаетсн 36 кое.
Такса за объяваешя: аа строку аеткса апередв теиста 20 Kv<a, позади—10 кок 
Даа 1яогородяяхъ аа етреоу петита аплради теаега 30 аеп., аозада—ЗЗ ка 
Обълв.тев1а ираедугн н рабоигсъ 20 коп. аа тра строка.
&  {фвдвгяеиыя къ raaert о&аяалешя аъ Томеагк—6 р., вногороднкмъ 7 р. аа тт;еячт акзеипдяроаъ, вксомъ ва 

8oate одного дота.
Нфитора открыта ояедиеаяо аъ 8-м* чао. утра до 8-тм чае. вечера, apoei краадтоаъ. Теавфояъ Hi 470.
Редакщя для aaetiuzi обълснентй л  редактороиъ открыта ежелнеанл оть 5 до в час. вечера, 
ирвсыдаемия въ pejwRniio гтатьа а еообшетя дочжяы быть напасены четко н только на одной еторон-Ь лветв 

•ъ о6озвачен1е1гь фамнло в aAfeca автсра. Рукоонсм, въ случак надо6ноетм,аод.1ежагъ нэмкнешяп a сокращеятямь. 
Рукопмев, аоставленныя беаъ обоаначеви уелов1й воэнвграмсдешя, счвтаются беап.чатяьшя. Статьи, прнапанпыя в» 
удобными, хранятся въ редакшн три мкеяпа, а аагЬнъ уначтозкакугея. Ме.тктя статьи совгкиъ ие во̂ ирамаюгея.

иОДИИСКЛ м ОБЪЯВЛЕНШ ПРЯШШАЮТСЛ. п  Томекп: л  «o*iiK>pi* (ук /еорямеши» м Ламою
тер̂  д. <Оввмрв*. Г-еаЯечяеы.. Дллль) ивъ книмсн. маг. И. И. Макушнна; л  lItm»pCyp\tk; въ вонторк объявдан1Й Торг  ̂
авто Дома Л. в Э. Метшгь и К®, Б.-Морская ул., я. Н 11, Торг. Дома Бруно Вадентннн, Екатеранмяек1й ваналъ, л  18-27; 
ее Jfoctceib: въ нейтральной хонт. о6ъяжлек)й Торг. Дома Л. а Э. Ыетцль в К®, Мясявцкая ул., д. Сытова; п  Л^шоеп: въ кон- 
нрк о6ъла.тетй Торг. Дома Л. и Э. Ыещдь в К®, Наршахкойска<ц 18<̂  е» Варяарлщ; гь кяижа. магаз. & К. Сотарев*

. « к т м в ъ  Л 1ГЛЛ иппхар. Гамак ^  nlJflf Ар.тородахъ J  nUHi

06ШСС18ШОВ Собин1е.
ДИРЕЩЯ L М. СУЩРШ.

Среда, 12 октября, Г. Зукермамъ

Вой бабочекъ
пьеса еъ 4 д. Роль Розы исп. Н. М. Гон* 

датгн.

(Метресса), пьеса въ 3 д. Роль Стэфки исп. Н. М. Гокдаттн.

" ГРАФИН)Ч ЭЛЬВИРА,
Шаржъ на солдатспй спехтам.1ь въ 2 .̂Ъйст. Е А. Мировнча.

На’мдо спектаклей въ 8 час. веч.
Режиссеръ С. I. Браиловск1й.

МЕБЕЛЬ МАГАЗИНА
П. РУКАВИШНИКОВА.

Ц%ны значительно понижены.

АНОНСЪ: Въ пятницу 1*ый обтежоступ- 
ный еоектааль отъ 20 к. до 1 р. 50 и.
КОВАРСТВО и ЛЮБОВЬ

Суббота, 15 октября,
.Bjffioe счастье' i lepibii ааскарсдъ.

Сал1ты irpejiiMTCi гь яасек себ̂ мье̂ е. Ддя г.г 
воеявыхь ■ CJysaHixb въ ваимя, а ча тя, учре 
аядасаахь устаяюмаъ кредвгь в cKiai a пв чехоамг* 
яввхваяъ. Fcjotia гь агагек со4ряя-я.

Готоаетея въявстановяк: •Гвардейск1> офяаеръ*.
„Живой труп1|“ •’ iU ”'

-285»

ТЕЛБФОНЪ Ле 766.
Са аторника, П-го октября, послкаднЫ 

новинки:

СВ1>ТЬ WA51WA I ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ
(драча).

ЧЗВОТВЙТЕЛЬНАЯ НИИОЗА
(популярно'научкая).

Серенада Скандалини
(хомическ.).

ПРЕЛЕСТНАН ДАНТИСТНА

Х р ж е с т во н ны й  электро-театръ.
Т Е л Е Ф о Н Ъ М 762.

СЕГОДНЯ ШАТОРЪ W У У̂?\\ИД\А(Ла
др гь 3 отд. Начало сезнсовъ: въ 6 ч-. 7 ч. 10 и., 8 ч. 20 м.. 9 ч- 30 и. и 10 ч. 40 м.

З а в т р а

СлужащТе отдЬла телегрофь Сибирской гел. д. BSirbmaiDTb о онер* 
та дорогого товарища и сослуживца

Андрея Кфимовича Князевекаго,
пое.тйдовавшей 10 сего октября. Литаа въ 5 ч. вечера ы 9 ч. утра. 
В авосъ  изъ квартиры: Нечаевская, ^  81, въ Ярлыковсвую дер* 

ковь 13-го октября, въ 9 ч. утра, 1_]7904

Н' Войсковое Хозлйствеввое [1рамен1е Сябирскаго казачьяго войска объявдя- 
>«тъ, что 15 Ноября сего 1911 года въ 12 час. дна въ Семваадатнисковъ 

\ З^^адномъ Правлев1я будтть пронзводятьса торга на продажу въ войсбовомъ 
Додовсюмъ бору девяти д1алянъ повреждевпаго вожараан 1909 г. сосвоваго 
aica.

Т ^ г и  начвутся съ а руб. 60 коп. ва куб. саж. Желаа>оце торговаться 
доджоы представить Торговому Орвсутств!!) на позже 12 час. дня. пазвачев- 
ваго ддя Topia, докунепты о звав1н в задогъ въ ЮСО руб. ва дйляну.

11одробвия уодов1л иродажн можно разенатривать: въ г. Оменк— въ Бойс* 
■овомъ Хозайсгвеваомъ Прав1ен!в, въ г. Саммпадатинсик, Павдодар-к, Усть- 
камеиогоренк, Петропавдевекк—въ укздвыхъ Увравлев1яхъ станвчвыхъ Правде 
aiaxb, въ ставвц'Ь Додовсхой у дксввчаго, хксного ковдуктора в ставвчнонъ 
орам етн. 4—2816

Проворикь”

Полная гаранбя за высшую
ПРОЧНОСТЬиДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТк ' 

КАЖДОЙ ПАРЫ

г о д о в о й  О бО РОТЬ

3 5 , С О О , О О О р у б

шины
АВТОМО&ИЛЬНЫЯ
6ЕЛ0СИПЕДНЫЯ
9КИПЛЖНЫЯ
В £ У С / 7 0 Р / / 0

ПРОНЗВОДСТВО
всгьхъ

РЕЗИН08ЫХ1)КЗДП|ЛЖ.
ЛИНОЛЕУМ и АСЬССТЬ

a iW lH / U rilM / IS /
е о в а п / 1Щ ( т к с &

/ЛУЗЫИАЛЬИ/̂ Л ШКОЛА
еавЛ KjdomH. Ф. Н. ТНЗТРЮМОВОЙ, Г

Начало эашп1й въ iu iacc ii хорового п'^н1я въ чет* Г 
вергъ, 13 октября, въ 7 чао. веч. 4—2831 ь

ш
вь большомъ выборЪ

сегодня по.тучены у Торговаго Дома

1.1.Р1ШИШШШ1съ1-йъ1
Т о м с н * ь ,  Д у х о в с к а Я |

драма въ  2  отд . 
и д р уп е.

_________________________________________________  _______ _  1—17о88

•̂ * Тимошкина и представнтевеЯ вк-'ми. Взяты въ пдкнъ турецк!й кали* 
ЧР доиствъ раэсматривадся лрозктъ ора-1 танъ и 7 иатросоеъ; епискоаъ Три*

«

»  
»

%

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА [Екатерина Васильевна Ляпунова съU. и, Восотникова-Йибтрисъ npou'-enn. ирдо-шую 6 . . -
„ *  .  ̂ ^  „ 1 годар.Еость векмъ почтивпшмъ ца*Татарекаа ул., 7x11. Я. '

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА

С.М.ВЕКШТЕЙНЪ
Массажъ гивекологвчегкзй, общ)#. Кос* 
метичесн1й м лечабиый. Магсажъ .7и- 
1<д, паровия ьаввы. Монастырская, .V 5.

—2GC9

Врачъ Б. И. Вендеръ
воэаратился и прЁемъ больиыхъ розобип* 

енлт<. MamcTpaTc.Yjfi, 2# 25.
2—17902

Toacxia ггр;дов*Я в]«'<ъ

=  В. М. Т И М О Ф Е Е Р Ъ . =
flpicKb больн. съ 8—10 утра и съ 6 - 8  ч. 
веч. внутрен. и венерич. бол. Уголъ Ники-
........  -  - Монякова.

■2675
тннский и Солдатской, j# 2С̂  д. Моняко' 

Телефонъ 30i —2t

Врачг С. П. МОЧАЛОВЪ
Пр1емъ по акуш. и жене. бол. отъ 4—5 ч. 
ежедн кромк воскрес, дней. Садов, ул., .V 24, 
сверху, прот. студ. общеж. Телеф. 26 24<3.

-2762

Братг П. $. ЛоыовгцкШ.
Кожныя и венерическ1я болкэни. 

Пр!емъ больныхъ ежедневно съ9—11 ч.ут. 
и съ 5—7 ч. веч. Спасск. ул., соб. д.«*м 16, 

теяеф. 610. 10—17460
ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ

П.А.Галка.
кожныя, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, ЖЕНСН1Я. 

DpitMi «агеЗмето «cKJXxmMi. жгпщнп и ЗмяеД. 
Утромъ 7Vi—8*/»; вехввоиъ: ов, ер., от. 4-5*/«; 
астсаьй. вечера S—7. Благо8кщеисн1 вер., 16.

Д-ръ Н. В.
Венеричес№Я, снфилисъ, ночепол., болкзни 
кожи и волосъ. Микроскопич. иэслкд. мочч. 
Пркиъ отъ 8—1 ъ и я  и отъ 5—8 ъ  веъ 
ежедн. Ддя жемщ. отдЪдьн. cpieiuNU. Ддя 
б1>дн. отъ 1—2 дня по втор., четв. и субб.

Мсмдстырская, 76 7. Телеф. J6 66.

Врачъ Б. И. Вендеръ
првввмаеть по вяутренннмъ бодкзвямъ, 
дктсквмъ и акушерству ежедвевво, кро- 
мк BOCBpeceuiA, съ 8 — 10 ч. утра в съ 

4— 6 вечера. Магистратская, .V 25.
6—17903

ДОКТОРЪ МЕДИиИЫЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
бкутреммЬв, гордовы% носояиь rtroda я 
мисричеаая CojrkbbH; душ Ремтгема, мас
саж'Ц вдектричестви нигаАииьА^Арансом* 
мль, Фкнъ, свктъ. npieecv сь 6*—12 •ьдяд 
м съ 5 м  $ ч. веъ Мввасгарск1.1 ие(Ъ. *Л

с. и. ФЕЙМАНТ..
Магистратская, .4 6, противъ магазина 

Смирнова. 2-17683

И ^
ПР1ЕМЪ сь 8 » до 7 % вечера Почтамт* 

ская. 29. 5—1359
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

С. ДБРНМОВИЧЪ.
Пр1еиъ оть 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 к Удален1е .=>уба 50 к. Искусств. I 

зубы 1 р. 50 к. Спасская ул, 26 26
1—17884

шихъ ыкроор1ят(ахъ по продоводь* 
стеенкоиу дкду

—  Грефу Мусину*Пушкину раэрк-1 зац1и, Подсудимыхъ 48; 
шены изыскан1я жед.*дор. лин1н|170.
Москва—НовоеидеВскъ, npoTBiceH leK bМОСКВА. Въ
8Ъ 725 верстъ.

Выборы въ Гос. Соакгь.

вндъ рыболовства. ' поди аыразидъ П].еданность генералу
АСТРАХАНЬ. Съкэдъ по хоао* Канева, 

дидьному дкду постановияъ откры ть' Категорически опровергается сооб- 
въ Астрахани юго-восточный отдкдъ шен1е изъ Константинополя о сора- 
петербургскаго хоюдидьнаго кони-.зкен1и итальянцевъ въ Бенгази, 
тета. I —  По свкдкн1яхъ иэъ Бекзбэи, ту*

ПОЛТАВА. Открылся съФздъ об- peuxia войска въ безпорлдкк отсту* 
дастной |переседенческоа органиваШи. пияк въ глубь страны, ceayи^:ы но* 
9 губерн(й. чами безоокоятъ ит8Дьлнск]е фор

посты. Подожеше Итал1и асе улуч
шается. Жители города разоружают
ся, вожди туземцевъ являются съ вы- 

САРАТОВЪ. 10 окт. Въ военно-, ражен1емъ покорности, 
окружномъ судк начался процессъ' Иэъ Итал1и прибыли три па* 
сердобской разбойничьей шайки € дкс*, рохода сь войсками; высадка идетъ 
кые братья», совершившей рядъ во*‘ быстро.
оруженныхъ нападен1й въ 1906 году,] БУДАПЕШТЬ. По свкдкн1ямь га* 
и бековскоЯ ревелюшонной оргвни- зетъ, турецкое правительство пр1об* 

свидктеяей: рктаегь въ Бенгр1и 15,000 яошаяей.
I КОНСТАНТИНОПОЛЬ. «Танинъ* 

окружномъ судк^обсуждаетъ возможность соглашен1а

Судебный изв4>ст!я.

ПЕТЕРБУРГЬ. 10 окт. На выборахъ 
члена Государственнаго Сов'кта отъ Чума,
торговли членъ Гос. Думы Шемшин*
цеэъ подучияъ 45 голосовъ из» чисэл * ПЕТЕРБУРГЕ. 10 окт. Забайкаяь* 
92. Въ виду того, что не аодучмлось | скал область признается угрожаемой 
сл'Ьдуенаго по закону числа гояосовъ, по чумЪ.

! выборы признаны не состоявшимися и ! ОДЕССА. Бактер!ологически под* 
назначены вторично на 10 октября (?;. { твержденъ четвертый случай заболк* 

I !ван1я чумой.
Назначен1я. |

■ Разныя.
I ПЕТЕРБУРГЬ. 10 окт. Государ- j
ственный контролеръ Высочайше на-| К1ЕВЪ. 10 окт. Въ виду обмед11н1я 
значенъ замкстнтелемъ преаскдателч Днкпра и его притоковъ грузообо

Вульфъ, обвинявш1йся въ вымогатель* | сь Росс1ей.
.ств-Ь отъ имени революи1очныхъ ор-1 — *Эйни-га.чета» сообщаегь, что 
|ганизаи]Й путемъ поаиетныхъ п н -;0 трядъ вь 3000 итальянцевъ потер* 
|сеиъ, оправданъ присяжными. пклъ порвжен{е блиэъ Барки, по*

теряаъ 700 убитыми и ранеными; со 
стороны турокъ 105 убитыхъ.

Въ Т^ц1й.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 10 окт. Вь 
iTaHMHk* опубликована программа 
комитета <Единен1е и прогрессъ». 
Каждый оттоназъ. достигш1й 20 октъ, 
пользуется правомъ избран(Я въ оа* 
лату. Бек релиПн равноправны пе* 
редъ закономъ. Парламентъ созы
вается ежегодно на 4 иксяца; иэмк* 
нен1е срока сессЫ зависигь отъ суд*

Сакое красивое лкро
сейчаот. ;ко торястг. исякую прпвле- 
кптв-тьность, если только зубы бег- 
обравви или иа вими к1.тъ ухода, 

а мегсду тФыъ 
ыЪтъ ввчого 
проще, вавъ 
сохравпть зу
бы здоровы- 
МП в краси
выми, Надо 
только прп* 
ВЫЕНуТЬ къ 
правп.тьвому 
уходу за зу

бами прп помощи внтасватачвекаго 
зубного полоован1я О д о л ь .  О д о  ль  
вполнФ надеясло предохравявтъ огь 
раввитЬя процесоовъ raieHU во рту 
в сохрааявгъ зубы въ здоровомъ 
оостолнш. 1— 2>87

МЪсвцесяовъ,
СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ.

Мч.' Tapaxs, Прова, Андроника.

С о д е р ж а н 1 е *
Дгеите«1я темграяиы.
Фондовая бярка.
Торгозыя тедвграмяи.
Передоваа. Проеггъ '■осуд. росписи на 

1912 г.
Война и дерЖ' в̂н.
Поедк&и1я 1!Я»клт1ю 
tyecKMfl печать.
В. В. Кохоеьевъ о поошрев18 еухо-

Реаолюшв въ Квтак.
Отклике сибирской ПдЧГТИ.
По Сибири~отъ нлшахъ ьо^рмвонл. 

Пермь, с. Братское, с. Ввргашм, съ лиши 
Сиб. жел. дор.

О жедкзвод. пттахъ въ Сабира.
Бо Сибарн t * гжэегъ),
Тонеьая жиаяь.
Городек1е вопросы. А. Ш.
Театръ.
Юбилей*
Торгови-проиышлеаныЯ отдкдь* 
Справочный лтк-клъ

ротъ сократился до минимума. На тана. Жалован1е цеоутатамъ увели.

Томская Тородсная Управа
объявляегь, что въ присутс7в1я ва, 
съ 12 часовъ дня будутъ пронзво- 
девы торги:

14 октября ва отдачу ьъ содер- 
я-oiue въ зиму 1911— 12 года про
рубей,

17 сктяяря на отдачу въ аренду 
м^стъ ва Базарной п.юиАадн подъ 
торговлю мясомъ и рыбой (отд-Ьль* 
но) пъ 3FMuift сезояъ 1911 — 1Й года.

Жеааюш!в тор)говаться на содер- 
жае1в прорубей лолнены представить 
въ 1 догъ по 200 рубдуй. 3— 2841

Т е л е г р а м м ы
OtTepOiproK. ТмФграфн- Агвнтотва

В и у т р М В И Я Я м

Дкйствш правительства.

ПЕТЕРБУРГЪ. 10 окт. Главное уп 
равден1е земдеустройства аакончило
лроектъ подожен1я подьэоваша вода- къ отвктственности по статьк 
ми ьъ Туркестанк- Проекта регули-,1024 ул. о иак. за корреспонденц1ю 
руетъ туземное водопользоваше, пре* j ^зъ Бклгорода пъ 221 
дусиатрнваетъ нужды русской кодо- 
ниэаи)и и даетъ возможность къ

созкта миннстровъ въ случак бодкЗ' 
нм и въ oTCyxcTBie посякдняго. пристаняхъ громадные залежи гру-

Камергеръ Плеве утвержиенъ въ зовъ. 
должности управдяющаго дк.1а м исо-| ПЕТЕРБУРГЬ. Съ нордъ-экспрес< 
акта ииьнстровъ. 'сомъ прибыли иэъ заграницы ведик1й

i князь Александръ Михайловичъ и 
Въ городахъ я эеи^твахъ. 'великая княгиня Ксен1я Адександ* 

ровна.
КОЛОГРИВЪ. 10 окт. У»эанос зеи- _  Возвратился А. В. Крнвошеянъ. 

ское собряи1е пост1 нолило расширить, ВАРШАВА. В-ь пс,«»шен1е пояьскз- 
агрононическую помощь и пригласить ,q профессШиальнаго союза оеиарей 
агронома съ высшиыъ образован1е1ГЪ. ■ явились насколько вооруженныхъ.

СЫЗРАНЬ. Земское со6ран1е по- пекарей, ранила д.о-
становило ходатайствовать о правк „  скрылись 
обдожежя монастырскихъ. церков-, CEBACTOnOjib. Прибыль военный 
ныхъ, банковскихъ и жеякэнопорож- мвнистръ Григоровичъ. 
ныхъ нмуществъ и торговыхъ пред*, ПЕТЕРБУРГЕ. Офиц1аяьно опро* 
ор>ят1й. вергаются слухи о сокращен1и полно-

ПЬТЬРБУРГЪ. 9 окт. въ город- „ 0 ,,^  Труссвича, а также свкдкн1я 
ской думк въ присутств!и многочи- газеть о  ходк и результатахъ его 
еденной публики состоялся устроен* разслкдован{я 
ный обществомъ любителей оратор* 
скаго искусства вечеръ въ память 
II. А. Столыпина. Гоеориан ркчи 
членъ Думы Ваадиниръ Бобринский,
Башивковъ, октябрисгьНнкакоровъи  
Apyrie. Ораторы очертили крупную 
личность Столыпина, его оатр1отизмъ 
и ораторск1й талантъ. Особенный 
успкхъ имкла ркчь Никанорова, ко 
торому публика устроила шумную 
oaauio.

ЕКАТЕРИНБУРГЬ. Земское собра- 
Hie, присоединяясь къ нижегородскому 
биржевому комитету, постановило хо 
датайствовать объ утвержден1и ва- 
р1анта НнжнШ— Екатермнбургъ и вы
сказалось за скоркйшее сооружен1е 
оодъкздныхъ путей Синарская—Ека* 
теринбургъ и Синарская—Кыштымъ.

—  Постановлено ходатайствовать 
о ссудахъ въ 100,000 руб. на по* 
среднвческ1я операши и рагвит1е ку* 
старныхъ промысАовъ и 50,000 руб. 
на агрономическую помощь.

—  Ркшено въ земскихъ школахъ 
ввести сонмкстное обучение мадьчи* 
ковъ и дквочекъ.

МОГИЛЕВЪ (Губернск1Й). При 
большомъ стечен!и ауб,7икн епископъ!
Митрофанъ сдкдадъ докладъ о дкя- 
тедьности 4 cecciu 3-й Гос. Думы, 
указавъ на единствечно правильный 
суть— необходимость работать въ 
духк нашонааьныхъ началъ. При
соединившись къ  гакдючен1ю докяая* 
чнка, собй^м1е постановило выразить 
холмскому депутату епископу Евде- 
г1ю горячее сочувств!е его трудамъ и 
пожелан1е успкха въ благоср'ятномъ 
разркшен>и холмскаго вопроса,

Къ положен1ю печати.

MOCKtiA. 10 окт. Реоакторъ вУтра 
Росс!и* лривдеченъ къ  отвктствен* 
мости за фезьетонъ ,Труоъ“  въ 
воскресенье гь  комерк 233.

ПЕТЕРЬУГП». Редакторъ *Рус* 
скаго Знамени» Дубровинъ прнвде

развит!» хяопкововства.
—  14 окт. въ соэктк министровъ 

будетъ раэсматрнеаться вогросъ осо-  
временномъ положем'н и средстоа-

Совкщан1я и съкзды.

БАКУ. 10 окт. На совкшан1и подъ 
оредскдательствоиъ губернатора, съ 
участ!емъ членовъ думы Гайдаром и

до-

И и о с т р а и н ы а

Революцт BbKMrai.
ПЕКИНЪ. 10 окт. Открыта вторая 

сесс1я конституционной оадаты. Князь 
Ли прочевъ тронную ркчь, сходную 
съ указоиъ 9 окт. Присутствовали 
члены кабинета и 100 аеоутатовъ иэъ 
общего числа 196.

— Учреждается новая офиЫадьная 
газета .Вкстникъ  конституц1оиной 
палаты*.

—  3 кораодя эскадры адмирвда Са 
прибыли въ Чуксянъ. Главная квврти* |
ра Инчаиа на станцш Гуаянъ, въ ста ' преддагаетъ воэстаноэлен!е 
верстахъ отъ Ханькоу. | тельствъ о ороисхожденЫ.

—  Выяснилось нежедан1е авангар-! Соц1алъ*демократъ Лейдианъ 
дооъ скверныхъ войскъ участвовать требуетъ отмкны пошлинъ на убой* 
въ сражен1и 5 окт. близь Ханькоу. i ный скотъ и кормовые продукты.

—  Жуиченъ настойчиво просить | Свобонысдяийй Еэеръ считаетъ
скоркйшаго орибыт1а Юаньшикаи и ! ввдорожан1е жизни сдкдств!емъ гер- 
жалуется на недостатокъ артнляер!и,! майской экономической политики, 
военныхъ припасовъ и денегъ. | стремящейся сохранить высок1я цкны

—  Нккоторье иностранные офице*’ на припасы.
ры и корреспондентъ «Times», оы-| — Бетманъ*Годыегъ, возражая ин-

чиеаегся. Комитетъ намкренъ 
биться отмкны капмтуляц!й.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Арестованъ 
и закпюченъ въ тюрьму прйбывш1Й 
неакдю тому назадъ быеш1й камер* 
геръ Аидудъ Гамида Фуадъ-бей. Уста
новлено, что онъ совкщадся съ мк> 
стными дкятелями.

—  9 октября въ патр1аршей церк
ви состоялось торжественное заупо
койное богослужен1е о мнтрополитк 
греьенсконъ Емельянк. Богослужен1в 
совершадъ вселенск1й патр!архъ. При
сутствовали греческ!е депутаты и 
касса молящихся.

—  Оттоманское агентство ооро- 
аергаеть слухи о перемкнахъ аъ ка* 
бмнетк Саидъ-паши.

—  Послкднииъ пожаромъьъ Стам* 
бтдк уничтожено 400 домовъ. Убыт
ки 400,000 фунтовъ.

Къ вопросу о дороговизик съкстныхъ 
приоасовъ.

БЕРЛИНЪ. 10 окт. ^.^еЯхетагь). 
Прясутствуютъ KMoepcKia какияеръ, 
министры н масса публики. Депу* 
тать центра Шпакъ отмкчаетъ не
нормальное положеже въ виду су- 
шествующихъ цкыъ на съкстные при
пасы. Понижеше жедкзнодорожиыхъ 
тарифовъ выгодно скорке торговцу, 
чкнъ потребителю. По мнкн1ю ора
тора, не слкауегь отмкнать охра
нительную пошлину, напротивъ, ог- 
раничен1е аьоэныхъ свадктельствъ 
справедливо. Въ зжключеЖе ораторъ 

свидк*

Хань.коу,
вернулись

тавш1еся проЬхать 
подучили пропуска 
Пекинъ.

6энт1е мятежниками Ичана под
тверждается оффиц1озоиъ.

БЕРЛИНЪ. Кимандиръ германской 
эскадры офяц!аяьно сообщаетъ изъ 
Ханькоу: въ ночь на 30 сент. китай
ская чернь пыталась ворваться ва 
гермвнскую концесс(ю съ цкдью гра 
бежа, но была отткснена десантомъ 
канонерки „Vateriand* и ротой добро< 
иодьцевъ; огнестрклькаго оруж1л не 
примкнялось. Въ иностранныхъ кон  
цесс1яхъ все спокойно.

Турецно-итальянскаа война.
ПЕТЕРБУРГЪ. 10 окт. По част- 

ныиъ извкст!я1|9Ъ, подученнымъ изъ 
Рима, итальянскимъ прасительствоиъ 
приказано зажечь манки на Крас- 
ноиъ иорк, не выжидая раэркшен!я' 
вопроса объ исключены Краснаго 
моря изъ сферы военныхъ дкЯств1й. j

РИМЪ. Аг. Стефани тедеграфируютъ

терпеляянтамъ, уквэываетъ 
что жалобы на экономическую по 
литику Герман1и являются лишь 
предвыборнымъ 8ГМтац1оннымъ ма* 
невроиъ. Правительство ркшитель- 
нымъ обраэоиъ будетъ отстаивать 
экономическую политику, будучи 
убкждеко, что эта политика служить 
ко бдагу всей наши. Никакой 
оереходъ къ  системк свободной тор
говли не можетъ устранить поелкд* 
СТВ1Й засухи, даже временная от- 
мкна пошлинъ въ государствк съ по
кровительственной системой явится 
опаснынъ экспериыентомъ, не при- 
косящииъ пользы потребителю. Кор- 
мовыл средства Солошею частью сво
бодны отъ обложен!я. Вслкдств1е по- 
нижсн1я желкзнодорожнаго тарифа 
оошлнна на кормовой ячмень сильно 
уменьшена. 93 проц всего количе
ства ваоэимыхъ овощей свободно отъ 
пошлины.

^  nepciM,

ТЕГЕРАНЪ. 10 окт. Меджмлисомъ
изъ Триполи; Сообщаютъ по рад!оте одобренъ новый избирательный за- 
дсграфу о заняты Десны итальянца-1 конь, уведичиваюиий число аепк-
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татовъ до 136. Иобиратедьнымъ ара* 
•омъ оолмуется к вк 1В оерслдскШ 
ражданинъ, достигш1Й 21 года. Си

стема еыборовъ оряная.
—  Ефрем> яозаратидсд въ Теге

рана.

Иностранная печать о  отсскомъ бод* 
жетЪ

ПАРИЖЪ eTemps» гь статьЪ 
«Русск1й бюджетъ м общественное 
мнЪн1е> констатируегь бяагопр1ятное 
отношен1е аояитнческяхъ круговг 1гь 
росписи на 1912 г. и отийчаегь зна
чительный естественный ростъ 
Обыкновенных^ доходовъ и аакялче- 
н1е росоиси беаъ дифицита подобно 
1910 году. Говоря о  предгявляемыхъ

Токскъ, 12 октабря.
Проектъ госу

дарственной рос
писи на 1912 годъ.

па дняхъ въ 
Г осу дарственную 
Думу внесена мк- 
нистромъ финан- 

совъ государственная роспись дохо- 
довъ н расходовъ. Согласно проекту, 
сумма обыкновенныхъ доходовъ спро
ектирована въ 2.8Ь5 мил. руб., а чрез- 
вычайныхъ доходовъ въ 5,4 мня., тог* 
да какъ сумма обыкновенныхъ расхо- 
довъ ооред-Ьдека въ 2.686 мил. и 
сумма чреэвычаНныхъ расходовъ 289 
мня. руб. Такинъ обраэонъ оказы
вается дефицитъ въ 114,6 МИД. руб.

мать себя турки, еще не начинавш!е 
войны и не нмЪющ1е возможности 
даже начинать ея. Тупикъ втотъ, 
ворочемъ, быдъ очевмденъ и до нача
ла войны,—въ настоящее время вни- 
ман!е Европы занимаегъ другой во- 
просъ; это—возможно скорейшее за- 
авючен1е ниоа своюющими» держа
вами.

£ ъ  зтонъ вопроса раньше всего 
нужно иийть аъ виду победителя: 
согласна ди Итадш эакяючнтъ миръ 
и если согдвсна, то на какнхъ ус- 
до«}дхъ? Итад1д согдвсна на эаключе- 
Hie мира, но подъ мскдючитеягныиъ 
усдошемъ предварвтедьнаго призпан1я

пГксымемый мзъ сторсмы Турщи Триполи итаоьан-покрыиемыя мзъ такъ называемой . „ д

главную поддержку, какъ оказыеа- . еъ родптедеЗ у ^ щ в х ся  ва с.троптель- 
,ется, получила отъ Франц1и и осо- ныя вужды учебваго ваведсвЫ. 
бенно отъ Англ1и. I Првввнаа во внвнаа1е, что хад

Не подлежать соннЪн1ю, что ий- покрыт1а расходовъ ва вуждн учвб- 
меикая печать права въ своихъ догая- выхъ 8аведвы1б учебному начальству 
квхь: АнгЛ1я содайствовада выстуо- вахо входотъ съ  ходатабствомъ объ 
лен1ю Итал1и. Но сорааедяиеа и ан- отпуск-^ веобходвмыхъ суммъ авъ 
гл1Йская оечать, которая тоже «во гдавввго ваапачейства ада же взъ 
всей зтой истор1и» обвикдетъ Гео- опещальво иредназвачевныхъ ва это 
ман1ю. Это она, Герыан1я, свониъ вредвтовъ, мвяастерство вародваго 
внtшaтeльcтвoмъ въ мароккск1я д1»ла npocB-^meoia, по словаиъ ,Г . U.*, 
додняла въ ЕвропЪ вооросъ о  раэдЪ- разъясввдо, что обращеше учебпыхъ 
At Африки, зто она переговорами вавсденШ ва помощью хъ родателвмъ 
съ Франшей и стремлеы1еиъ расши- учащнхол въ указанвгяхъ сдучаяхъ 
рить свои кояон1аяьныя вяадЪжя под- ввбовнъ обравоыъ вв вохо'гь быть 
сказала Итад!и, что наступидъ уже допуствмо.
часъ захвата Триподи. И это д̂ ЬЙ- — Союаъ'хрвспавъ-тревяеивввовъ,

свобоаной наличности государствен-1 ской ар08инц1ей. Въ Италии отлично  ̂ствитедьно такъ: именно Герман1а вааъ вввЬотво. устровлъ въ Петер- 
• .7.W iwMf iw-w*.-! ы кезкаиеОстя» Ппаала зтотъ ве | поыимаютъ, ЧТО siHeiie портовъ Три-1 создада ту исключительно благопр1ят- бургЬ «автиадкогольпый день». Въ
частью 0бщ кт.енн1 Г0 «и»н1а обва- “  J ' -  ооаи и Б«нг.ви, о  -каъ сооОшаюгь "ую гь E .poot етнъюактуру, кото- п о п .  девь было продаво брошюрт., 
aealaib со  поводу нелостаточнахъ 1лааечат«Н1шл выше гевегрвмыы, еще Ра" естественно бросвла Итад1ю гь траатуюлшхъ о  вред* пьянства, ооы-

' Это было HtHTo въ родЪ 6trcTBB евре- 
евъ въ стреиу Ханаанскую.

Публика толпилась на перекрвсткахъ 
уамцъ, у памвтника Николаю ], у Кюба. 
у люгеракской церкви, вабдюдая иеьидаи- 
ио? грълнще.

Старушка въ классической nost, под
держивав аодбородокъ рукою, г̂ реститев.

— Никжкъ, батюшка, вокойиьч-гь? 
Какой оокоДнмгъ?—иразунляетъдру-

кредитовъ на проиаводитедьныя и 
кудьтурныя задачи, «Temps» заяв- 
дветъ, что Коковцевъ соэнаетъ всю 
важность наи{оиальнов обороны, по
чему и хараитеръ бюджета cooretr- 
ствуетъ жизненныиъ интересамъ 
сударства

чайнаго бюджета, но этннъ его ана-, ’  —  > т
чен1е для хаоиктепистикя неустойчи-1“  оэначаетъ 8авоеван1а про-1 Триполи,меже для характеристики неустоичи «mhu m Tnunnnu П« nn...«nuu..-v Mawavm me, ч^ыъ ва 7.000 руб.tr_______ ы -востн нашего Дниансоваю аозявства Триподи. По оосл4дни»ь са»-| Междундродныя ooCBtocreU это»  1[ав-ь оыв* стало oaoSciBO. часть
не еыаяяется ^  |Д*н1янъ, эдЬсь сосредоточено до; войны, еще до ео днквмдац|м, начи- выручеоаыхъ денегь пойдвгь не на

Наша Docolicb н вщ будушеыъ году(*®‘ “ ° ‘’  воеск». которыя ’ "аютъ у » е  сказыеаться. .Танянь.,—  борьбу от, пьанот,
оооаоажа^егь воап.стап'^ J отодвигаются в» гдубь страны н наы»-! говорится в» напечатанной сегоаня защю пет^шяыгт..
с^ыны о о ^  г Г з  мняа?арда ибвей . I | - P o w r b ,  что ссо.торъ
Ппе-та̂ е\иие\ д-ара̂ М'п. eive% ê ffittea ruuuA ‘  ̂ "

{Р. М.)

Дктяточно'сказдть " ' ^ о б ш а я ^ ' ^ с у н н я н а т ъ  нн дорога, ня воды, I чатаетъ стдтьн, въ которыхъ прово- М. II, Трусеоочъ установилъ, ^то 
• росаодовъ гь 1913 г исчяслена*  ̂ на "епр1ятедя. Но и ото не « " «  ыысль, что нора орекратнть орватовутыа Asojn. а  оовын* оо-

: “ - о »  " « « «о е . |Трнлц.т.о»тнюю дружбу TypulH съ отонгь ВТ. чнсгЛ .еотрулнааонъ. и
года а пы яа обыкновенныхъ^ лохсь  ̂ Гораздо бовЪе серьеьяое вначеще ; Гер«ан1ей, пора отдалиться огь Трой- получала ва пом*двсв нрено доволь-
довъ въ 1912 р на 147 яяд " "  “ГуйД!» » » t e r b  ПО] авятельнвя СО-, 'Увеннвго союза, который гябелгно во вначвгельвьш оуы,гы ва . свою
1911 годя. Это BoaoacTOHle не можетъ ' " “ ‘" ' “ ть всЪаъ ыусудьяанъ въ не- » -я аъ  ва янтересы Typuia. Она аод- д*ятвльность (Р-Ечь.)

схая женшяна-ав1аторъ -йатдерое»: ^  ™ ор1енти. _  . р ъ , в “ еплеграфнругнъ иеъ
аооарягь разбита схаго ба.гопояуч1я страны При слож-1 ■ «Р »  еще ярджло. Ровдться еъ двухъ другяхъ ндправяе- Ехатеранпслав»: оеопредгленность

ноыъ x ip ax iert государственныхъ по- " ' ' “ '" й  оротявъ «бшдго "1»»ъ; во-оервыха,— въ сторону за- судьбы 9 првговорвнныхъ хъ онерт-
,^.,.п..|а .. . . . .  ороисходяшенъ раз- Нождь (ененскихъ арзбовъ, ' naxHeK-H орочнзго мира съ баякан- ной казни прододжантъ волновать

на гоуппы акономи- *'0** воюющ й СЪ Тур- ^****** яерждвзмн, 8, во ьторыхЪд— въ ващвту и родстиеяниковъ. n oca ixs ie
ла i p /u  а ,  enwnwnn „ . . .  пг,Л-6 чд.1т«.и_.хлА .жъ ятвч.. СТ01.ПНУ r/SflH-vrbuia <-ь п*П1<т«в«иу Tnnfl. п,.Х._________ п___

AiIluiM

ПРАГА. 10 окт. Съ высоты 20 
нетровъ упала и тяжелоранена чеш

Холера ступлек1й и при

«?х я "п ге ^ в »™ ю ш ^ и '“з7оно^^^ “  ообзжденный ею, пре-|еУО|,ону сбаяжещя съ держввани трой- ны4 ха1 н 'нъ'' я 1 ту‘“  прот^№ о opi
■°7 падающК аозыоженъ ростъ государ-|‘ '" ‘™^^ йРОУивъ нед всях1я аоен- « . е ^ г о  согдашен1я. В.ЗстЬ съ .« „ .н о в х *  нюшсй. Оторагсоны толе-, 

ственных!. яозояогь даже ори падаю- йГ*"'1Д "  «  оосьмЪ хъ cvata- фактичесхяиъ выстуолен1е.ъ Ипаш гранмы Сухоялязону и Кововцеву
иехъ  бязгососточк1н СТРЗНЫ нь цъ. т выэыезется сформяроаать отряда «Дъ гройственнаго союза эта новаа съ  проеьбаня дать ю д ъ  оассащн
и н ъ . ИэвЪсте«. же наориы. факта °гбзрныаъ содлать для оолятяка ТурЫи способна ороязвестя въ впду нассы ороцессуальныхъ
у.еличев1я оостуоден1й въ Сберегатель- Племя бе я -, серьезныя ое^ыЪны варугпсщй. Въ аассаашевыхъ жало-

гяэн въ ЕгинтЪ телегряфнруетъ, что 1 Пталгя выросла я окрЗода подъ бааъ указывается, что обоичешв ос-
оно Г въ COCTOBHIH выдвинуть въ хрыломъ тройствеянато союза, я те- воваоо ва пвсьввнвоыь x o e o c i вро-
Тряподя (черезь Лвв1ю) 60.000-ное; “ ерь, когда она ужя въ снаааъ ока- говоревяаго въ онертной хаанв

ь . . с » . а  н с-ы .р ч  в .  Н С Р Н .... .нч- “ * » «  Тряооли 30 000 - ЗЯТЬ серьезиую оомоща ее .вере- Павла Карпова, оод .веовъ  осел* за-
ной oapTiH. Она была искреннямъ государстеенннхъ • '“ ннковъ подъ хояандой шейха хватываютъ. Англы н Франц|я. Гер. влючеагв првдоарвтельваго слЪдст-
другомъ PocdB я руссхаго народа, ,„ ,в а о е ъ  объямяется орежде всего сеисусся готово встрЪтнть j мянш тахямъ обрдзояъ оказывается в1я, прочена Карпова ве вывивался
что откровенно подчеркивала естественнымъ огисостовъ населен!» “ ' “ ' ‘ “ " г ™  ““  орел-1 в«1ст6 съ Австс1ей со всЪхъ сто- оввдЕтелеыъ. (Р  1
в.дла.хд.ы-ъ. у вчъ..«гч. .  ̂  ̂ . » ложен1я получаются нэъ Малой Аэ1и,|Р® '̂ь нзоли1уоеанной и даже Typuia* тъ гъъ̂ -  ,  '

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 10 окт. 
neotAio отъ ходеоы умеоло 14 чело-
BtKb.

Разныя.
, увеличен1я постуолен1Й въ сберегатель- 

КРАКОВЪ. 10 окт. скончадса вд1а- аъ неурожзйные гоаы, объ-
тсдьнуй оодьсшй депутата гждвцхвго ЧТО извЪстныя труп-
сейыа я оейхсратяСтт>,вовск.й, осно- „ „  прододжяють бяагодев-
итедь оодьско-хрнтднской соиЛдь- несмотр» на неуро-жай. Точ-

висьмахъ и pt4axb.a............-*’ я. *. -  которое при большей своей числен- ... г- ■ » и ж 1 хемю1 ууьиздь,>идя>|ч..ж. •.ъаа̂ т.ь.твсппади a-û Aanm пос"А«>-з<в
-ПОНДОНЪ- 9 скт. Во аремя бури еопъшс я пяятнтъ. ЗатЪяъ,. ЕзгазД'. Мекки и т. х , а мусуль-; отвергаетъ ея дружбу. Не нужно быта Берлова: нЬвсцшв газеты 00- бо отрасля ороныш вныостн п?тек
.......................~ л „ ю т . ----------. . .  . B.U, ы „ .. .  „  пророкохь, ЧТОЗЫ оредсквзывагь „йв1аютъ. ЧТО русово.у  враввтвль- поддерж.в ея поередегвонъ дгёеж-

нритякяаъ усоы яаъ только у с ч д е - '„ „ у  вредот.влена пвтвшя ^6ъ у л у ,- оыхъ ссуда язь ваТвы, а  орвто.ъ
мяг|Г1'',^|Н*** *̂**'* *̂*™г Дйоло- biohIh услов!а вявлючингя во.1втнчес-: въ столь крупныхъ раамфрахъ, ваше

. .  ерманш начя- кпхъ врествптовъ,отвЬыФт-Г,десвы1 ъ предполагаются разсяатрнваеяинъ 
аы аъ наооь-кскомъ"воооскЪ "пкдЪд" Уоучшевгв пвтав!я в от- проектовъ, такъ какъ всакчд отрасль

о *. I А °  L- * вод-fe оолатипесвниъ особыдъ помЬ-' проиышленаости моясртъ создаваться
-  т о р ь н -т . .  Поташа подов- в полдержншгтьоя только естссзен-

— А, иожегь, eepeficKl* или баптиче- 
ск!я похороны?

— Т««ъ чего же ты крестишься?
— Тагь ужъ. по лрнвычасЪ.
Тутъ проносягь большой стол-ь для за

ла засЪлап'1й.
— Ай, батюшки, какой большой покой- 

нн1ГЪ-то быяъ!
СтарушкЪ незт?рпежъ: подходить гь 

курьеру и согашиваеть;
— Л осзиоль. батюшка, уэнять, иа ка-
)е кладбище покойничка вегете?
— Какой покойннкъ? СовЪгь по At- 

лаиъ мЪстмаго хозяйства переносами-
— И<иь, фаииЛ1я-то какая пудреная,— 

всхлнпываетъ старуха,—генерадъ, ..вЪрно, 
нзъ важныхъ.

Впереди процессш шелъ важной по- 
стугью самъ Гербсль съ большой картой 
РоссЕйской импер1н, па которой были 
иаображены set безеиертные подвиги 
дЪйтетькости сего аясауженнаго н про- 
свЪщгннаго мужа.

Беэспорно лишь то, что совЬтъ 
по дtдaмъ мЪстнаго хозпйства сдЪ- 
дался иэлишнимъ: раньше онъ мгралъ { 
роль ореддумья, теперь же эту со* 
8иц!ю прочно заняла сама Государ
ственная Дума

I. Н. коковцевъ о ооощрен!и 
оудостроен1я.

«Рус. Сл.» сообщавтъ о  сд^дую- 
швиъ отзыгЁ статсъ-секретаря В. Н. 
Коковщва о законоороекгЬ в Mtpax'b 
поощрен1я отечествекнаго еудострсе- 
ftia, выработавпомъ нвпвстерств1.мъ 
торгов.1в я D; он.|1шлевноств-

«Прежде всего,— говорить въ сво- 
еиъ отзыв! иредсгЪдатель совета ив 
внетровъ,—въ качеств! иниястра фв* 
иавсовъ я вообще отцошусь весьма 
отрицательно къ мысли о  возможно-

вв считать профессоровъ С. А. Кот 
дярьвскаго н Е. IT. Генавля.

На юрндическвхъ курсахъ.
Въ 2 ч.-.са лвя въ aoH^meaiii зкея- 

|0ввхъ юрпднчоскнхъ и нсторкяе- 
фиаодогическнхъ курсовъ 11олто- 

'рацвой была отслужева панихида 
по С. А . Муромцев!. Н* паввхнд! 
првоутствоиалш ареподаватс.тн и 
саушатеаьввцы курсовъ.

Въ университет!.
Передъ вачалонъ левщв проф. 

-Бобвва по римскому праву одяаъ 
пзъ прясутствующ щ ъ отужевтовъ 
попросв.тъ слова у  профессора в  
предлозьпдъ UO случаю годовщивы 
смерти С. А . Муромцева ооптать 
память совойпаго профессора вота- 
ван!емъ.

В с !  нотадл.
ЭатБмъ проф. Бобввъ обратился 

къ олушателамъ съ сдовомъ по по
воду ваучваго ввачвп1я С. А . Муром
цева, под!двлоя съ ВШ1В вооиони- 
ааы1лни о  вемъ в вакэнчвлъ орикы- 
вомъ продолжать серьезную и жи
вую разрпбстку паувн рпмекаго пра
ва, въ сф^рЬ вогороВ съ  тапиВ лю
бовью работолъ О. А. Муромцепъ.

На ВЫСШИХ! женскихъ курсахъ.
—  На всторакофилооофскои' 

факультет! высшвхъ жевсквхъ кур
совъ вчера въ перерыв! одвой иаъ 
нноголюлвыхъ левшО, слушательви- 
цаыв была почтена вотавантемъ па
мять С. А. Муромцева.

Руо. В !д .*  телеграфврують ств вскусствевпаго создая!я какоб-лв-

мел-
при-

f  Соусеноа погибло 60 яхтъ 
кихъ суяовъ; cHJbHo пострадали 
станн въ ДуврЪ.

СТРАСБУРГ!. 10 окт. Въ Эдьзасъ- 
Лотаринпи состоялись оеррые выборы

е с н  оаааетьбажгососточШе к р е с т ь я н .." " -  "  Ентаа, ве ии6ющ|е
скаго иасезен!», то  зато аодй»..етс« Туршн
уровень блегосостоян!» нбкогорыхь “ “ "Р*“ гъ оожгртвоезн1я на
саоевъ городского насеяен!», становя- УР.нкаго ф.ота, И даже
шихся боаъе ояатежеспособнынн и _  г® озится выступить въ

ео вторую млату на основан1н воааго р,сшаряюшиви с » е  оотреблеШе оба о-. гуспш, коюраауже тра го-
закона ю представнте.гьноыъ собра. ореаветовъ. Наконенъ •»«>'гь « «вни. Пусть вноПя чаъ
latu Ы*>ЛмЮ1.А 9 i a  ... ...v l.. е- — — — , ID-niV-b г.пвяялчааь-ида ч-ш.аитъHiM. Избрано 2 либерала, 19 napTiu орн млаюшеыъ благ^состояв!я кре- предаожынй трудяо ос/ш ествя-iM -c o  орелерянвваеть робздку по двив  ВЪ 4Dc.vb другЕХъ Преосавен, I ныиь иутеиъ, какъ результатъ спро-
пентрз 5 сонИднстодъ, 9 аотдрянг- „ „ „ „ „  „ „  на сеяртные « Р « ъ  Ггнветъ не «Роланъ ч-иншн п  и »»ь »  зоаста- ,  g  ^ 6аагопр!ятныхь
Скего вдохе н I незавневный агра- я и „ т ь  тапастятк оЛогяшяя ” РО"УСТЯТЪ вводного турецкого сод- "0."7Ь обшестденное внЪн!е противъ „воШеосопввв Кп...,™в„ Я„.П ,п - vraonia спотхЬпгтятют,»ющ?я отрасль ̂ »гра- напитки могутъ возрастать, обогащая ни одною турецкаго • ь профессорами Бронтано. Зоибар- услошй сооткЫству
piR, Въ 24 округахъ будутъ допил- к]|зну Недавно еГшедшм работ. I У » « Г д е п у т . ' , и  fperepoirb, 6 4 ^ - 1 Иро.ышлеввостн созлаетсл сааа собою,

^“ .“ ° ' ’Ы. Д.итр1ед. о  BOTpelacHlH аакогою! " f  «pa™o извбетно, что 3*“ » ™  "  Еонго. Емн это только н сдухъ, Р”  орн отсутгтвш же игь она всегда
ПРАГА, ^бастовка л  мануфактур- рдсаи показываегь возможность уве- _ож,иум", сопряжено съ г»г>емаму ммгт^^нГ**^ I “  Фпилладскгй генерадъ-губер- б>детъ ала ить жалкое сущест(*ова

ноыъ районЪ зосточной Чех!н рззрз- „огребдеШя спяртныхъ нзпнт- РР^з^"» жтртваыи н людьми, к день- « н у ю  пере.Ъну ндстр^^^ во Ф р а н ^ „ ,„ , препроводязъ ыявпотру I Hie, к усид!я государт вз охшветь ее
коеъ м ж е въ неурожзйные годы. Кро- с т а т Г м к р Г а р ^  Веднавго К я в ж ^ / : при aolom., дсн /ж н ^ ъ  всоосебленШ
Mt того, мнопе доходы государства, u-rnm neri д-пгт.ъ ^ * т  1_ т в 1гь т#п»пь гиит»п-гъ niMM î/ra Фиаляндсааго для доклада Госу- всегда о ажугся безплодными. Под-
рр . рвешврешн «X. ,03 .й ст ..н н »хь  ,m V «  И -п ер .,ор у  вееводдввЛйшую тв..рждеше.ъ этого иожегь впалн!

твцш  сеяна по вопросу о страхо-, служить оаытъ внпстраапыхъ го‘ у- 
•шв мьте]>и0ства. ^ 'Дзрствъ въ от110шев1в создапзя тор-

стается
БУДАПЕШТЪ.Перегвворы о  компро

мисс t  съ onnosHuieB безрезультатны. 
Предстоитъ борьба правительствен- 
кой паргм съ обструхи1еЙ.

САРАЕВО. Кризнсъ въ босн1йскомъ 
сеймЪ устракенъ; подоержанныя серб- 
скинъ кдубоиъ требован1я иусуль- 
ианъ о  преаставительствЗ въ сейиЪ 
удовлетворены.

СОФ1Я. Правительство согласилось 
яа назначсн1е туреикимъ аосданни- 
Кииъ въ Соф1и Наби-бея, бывшаго въ 
Афинахъ, и цредложило ОортЪ во зоб- , 
новить переговоры о  торговоиъ дого
вор!.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. .Икламъ" 
вечатаетъ заявяен1е аовЪреннаго въ 
ItJiaxb Соединенныхъ Штатовъ: аме
риканская эскадра находится въ Ги- 
OfiflTapt и возвращается въ Америку.

ори расширеши его хоз«йстеенныхъ -  -  мьди.,,» - па*.,,,.^мг.. « “ °вр»тору всеподдаегЛЯтую тв-‘ржлешемъ этого иожегь i
оредяр!ят!а. оредстаеляюгь характеръ ит.л!я деже согласна на “мне"^ное с » 'Рзмстью: на «ктнжен1е п .р .  ц». " " ” »*> поороеу о страхо-, слушать опытъ анпстрлнпь.хъ
ппоггыхъ пеоехоАяшяхъ СУИИЪ. i  ̂ ьшмасиа на ‘**” ®*“ °*  „Qg у „  ^  ц в^шв материнства. 'Дарствъ въ отношеаш создап’ «

Узелъыеждунароаной ролнтикн за .' "пшетш .Р у е . гоаагр флота н судостроения,
вязываетси все rvme и туже » вза- указиаввгь, что женщн- Полиио общихъ соображев1й,^ 7 —t ■ и м  бСЛИГТПаВТ а  ГОА ГХ ЬГ-TL ЮВТЧТЛ
имнэя вражда державъ все бодЪе и 
бодЪе обостряется. £ . Г.

Фондовая Онржь
Ю «Етабра.

Фовдовым цкркуляръ М  690. 
C.-J/mepi4jHeiuui Лержа. НастроеИе въ 

обшеиъ устойчиво; нзъ днвндендмыхъ къ 
венцу тише сь иеталлургичсскнми, ва 
■гключен1емъ нвльцевскихъ, крЪоче сь 
большинствонъ банковыхъ; съ вымгрыш- 
шми устойчиво.
Курсъ на Лопдонъ 3 ate. .
Чекъ »
Курсъ на Берлинъ 3 ate. .
Чек-ь *
Курсъ на Парижъ 3 и!с. .
Чекъ »
1*/«Государственкая рента .
£ /̂*вкутр. ваемъ 1903 г. I а.
Гк
4if,'f« Гос/дар. ваемъ 1905 г. . 
ИС > > 1996 г.

. . . »4,8S
*. ! ’  !4б.«1 
! ! ! ! 87,47
. . . .  ва*/<
. aioK.) lootfi 

> U выл. . (nOKj lOSi/i 
— S P.. (noM.) 103 .4

простыхъ оереходяшяхъ суниъ.
Н0Ю|. роспись не обнаружнваетъ “ ^xAnJaaraeH,., но аъ Гурши не ыо- 

ннкакнхъ изнЗнен1Я яъ се т е й »  фи- •’ ‘ ■“ “ ' ‘ С" "• « « о й  еозоръ, яа 
В.НСОИ1ГО хозяйстм Росс!.. Оонраясь саооодныхъ участко.ъ
на аотребдек1е широкихъ народныхъ  ̂ .
ыассъ, она остаал-етъ финансы къ Г«»»*йш ими оротя.никанн такого 
прежнеыъ неустойчивоыъ ооаожен1н. Р * '" '" » ' "О прос въ Typuia были ыла- 
И п  предстоящеыъ году, какъ бы н> «отуркя. Сзндъ-оаша, какъ вздЪст- 
было оптимистически нестроено фи- четыре раза обращался къ
нансовое аЪаомство, представляется «Роаейскимъ держааамъ съ просьбой 
аоэиожнымъ недоподучен«е по нЪко- ® посс*яничвствЪ но противъ этого 
торимъ статьямъ всл%дств1е пережи- разъ очень рЬзко ноэставалм
ватнаго страной неурожая. Интересно •'яадотурки. Такое заклпчен1е мира 
отмътнть, что глааныя увеличен1я до- знаменуетъ полный крахъ ихъ поли- 
хойоаъ оредоодагаются только во та- 
ноженныиъ сборамъ и по эксааоатац!и 
казенныхъ жедйаныхъ дорогъ. Ни то, 
ни другое не связано съ уровнем! 
бяагососто-'нЫ народныхъ массъ. Та- 

1моженные доходы растутъ у насъ бда- 
годаря увеличен1ю привоза сырыхъ и 

;полуобраСотанныхъ ароиуктовъ для младотурки, но и вся Тур-
□ромышаенности, иэд!д!я которой по- 
требддются бодЪе состочтедьнымм 
сломим общества, а оборотъ ж ед!э- 
ныжъ дорогъ связанъ CKopte съ торго- а
во-арочышленной жизнью страны, чЪмъ оарвамент*. Теперь эти дебаты уже 
съ еодожен1еыъ зеыаедЪаьчесиго ва- « « « “ « « б ь .  н Сзндъ-г.аша, воорекя 
севен!я угрозазъ ндааотурокъ, подучилъ

Въ области расходнаго бюджета « Р ь .4Ное боаьшянстло п  125 годо- 
ваша анииан1е останавлимется на 0Р°7аьъ 60. Но сааое важное 
Оольшигь ассгнодан!яхъ, проектнру- "  бояьшинствомъ гояосо.шля
емыхъ для хоэяйстденныхъ операшй « ю  знааенуетъ
военнаго ataoMCTBa (70 мил.) и на

о lOO'l*
. 103V*

*t>f« »  » 1909 г. . . (оок.) 98>|»
3*/*завл. лнс.госД8ор.аен. б .. . . . 90'/*
«• А *  . *  • • ................99
4*/» свид. крест, оозен. б .. . (оок.) 91
i*k ш • » » .............. 100
5*/* I вНчСЪ выигр.8аемъ 16С4 г .. . .461 
> И > > » > 1866 г. 36S*|4
» III Д вор .................................... SIOv*

й</7*/*8акл. л. гос Двор. вем. б. . . . 84'fi
кгнв. об.ч....................... (пок.) 88

Фондовый пнркуляръ J6 691 и 692. 
Аеуиип. Haerpoeme неоживленног. 

Выплата на С 11,Б . . . .816,42—218,87
Вексельн. курсъ навдя................... —

заемъ 1905 г . .........................100,56
!*/• госуд. рента 1>*94 г . ..................Й?.»!
Русск. кред. бил 1О0 р . ..................216,40
Частный у ч е ть ................................4»/»

Наунып. Настроенм твердое 
Вы1ь'1аты на С.-11.Б. низш.. .

сооружен1е жедЪаныхъ дорогъ (117 _ 
мил.). По каждой нзъ этихъ двухъ, **“ ® "Р*** обнаружим-

а • ВЫСии . . .
4*(» госуд рента 1891 г . ..............
4|,>*'|заемъ 1909 года...............
5«/» р сс  ваемъ 190о г . . . . .  .
Частный учеть ..................... .

JoM*oM>. HaerpoeHie твердое. 
**'• росс, жаемъ 1906 г. . . . .

1909 г. . . . .

. . ан-'о

. . *266.50
! ! 101,40 
. . 10в,05

. 8t/f
, .10Б'/4 

. 1001/4
росс заемъ 1906 г. 

я • lOoil г.
5*ii расе ааенъ 1906 г. , . 103,45.

Tiprm uj т е м п н п ы  С.-В, Т, 1 -п ,
10 «кпабра,

С.-Пвтсрбургъ. Наетрмпе я  т т п  TttptM, 
4^осъ тко*. Ц'квы сабврскаго аксивутаив 
и  о 16 р. 80 X, airaxr* 17 р., о«реотшого
16 р. 20 t.

Рмгх Настрмв14 п  M ĉjon ipiaien. Ц4ва 
Ncu№iwe; 1 с. 40—12 к., 2 с. 87—S9 ■
3 (. 36 36 X 

Похрогекаж скбэда. Пнеидд 1>гр«р«]ъ 1 р. 
2S к., pTcceu 1 р.—1 р. 28 X, режь 96 
I р. 1 X

Рибгневъ. В*егр tiie Сеи44пдьв««. Пнекава
^ c iu a  130 *. 13 р. 50 X —14 р, р»жь мт. 
1U—116 X 10 р.—Щ р. 20 I , в»*съ (ка к1б 
5 р. 25—5 р. 5и X, tpyoe гречв-ваа адрнш 
П р. 40—И р 60 X , герц к«рао1/-1 1C 
30 —1U р. 40 X , BTU ржавм «влжсьа 10 
75 X—И р., B3ICUI 10 р. 45—10 р. б< 
■■•■uivu 1 е. 18 р. —13 р. г>0 X 

Емцъ BacTpoeiU спбю« DiaeuBoa вереродъ 
I р. 80 ж, гв|-а 1 р. 'J6 с, {-ожь 120 ф. 37 к., 
«м.'ъ Cuapeial «бакх 68 х, 1коа1)жжтес»11 72 х, 
нм<10 1 р. 2> X

Одееех Втр>нпв трдм . Днеавца мыс ■» 
jn-B 1 р. 28 а, рожа 95 х, омсь обмжв. 
88 X, ачвеа» обиав. 89 к., вуауруа» 90 х 

Ваэавх Рожь 1 р. 15—1 р. :е6 iL евесъ 60 х, 
вуха 1 р. 50 X

ТИКИ, а слЪловательно и оарт1и, ко
торая теперь Соретса уже во имя 
саиосохранен1Я. Ко правительно спра
ведливо опасается, что затяжка во- 
енныхъ дЪйствШ можегь легко выз
вать оожарх на Бадканскомъ полу
остров!, а тогда— погибнуть

Вся Европа поэтому съ лихорв- 
доччынъ нетерпЪн1енъ ждала деба- 
тосъ въ открывшемся турецкомъ

■ орогь Ихъ фронта въ сторону при 
иирен1я. Примирительная тенденцЫ

статей увеяичеже противъ оредшеству- 
юшаго года равняется 21,4 мня. ^уб. 
KpoMt того проектируется погашен1е 
сер1й государственнаго казначейства 
на 100 мил., операи1ч, которую давно 
уже наао было произвести въ виду 
иенормадьнаго □оложен]я этого вида 
государственныхъ бумагъ.

Объяснительная aae-iacKa съ гор
достью подчеркиваетъ уеедичеЫя ас- 
снгнойан1й на расходы культурнаго 
характера, какъ, напри.м., на нужды 
наролнаго просвЪшен1я, ка почту и 
телеграфъ и ор. Къ культурныиъ и 
производитедьнынъ расходанъ запис
ка отноемтъ, однако, такю расходы, 
относительно которыхъ ножетъ быть 
большой спорь, нацриас, расходы по 
землеустройству. Въ виду того хаоса 
и тЪхъ раэдоровъ. которые вызыва
ются нашей эеылеустроительной по
литикой, представдчется весьма ссор- 
нымъ отнесен1е этихъ расходовъ къ 
разряду культурно-производительныхъ. 
Раанымъ обраэонъ увеяичсн1е трать 
по вЪдомству путей сообщен}я, при 
той безхоэяйстьенности, какая господ- 
ствуетъ на нашнхъ казенныхъ жедЪз- 
ныхъ дорогахъ, само по себЪ еще не 
ножетъ считаться вроиэвоаительнынъ. 
Такинъ обра.чоиъ иэъ общей суммы 
уведичен1я расходовъ на го^юбезспор- 
но культурныхъ и ороиэвояитедьныхъ 
ножетъ быть отнесена сумма далеко 
ниже той, какая указана въ объясни
тельной запискЪ (именно 71,5 мил. 
руб.) Мы опредЪдидн бы ее не боаЪе 
30 мил. руб. Въ то же время расходы 
непроизвоАИтеяьнаго характера сильно 
аоэрастаюгъ: на оборону страны на 
67 мил., на чиновникоаъ рааныхъ et. 
доыствъ бодЪе 30 инд. ру-%

Ьсе скаэа*«ное не ооэводяетъ андЪть 
йъ опубдикованной росписи тъхъ бла- 
гопрЕятныхъ приэнаковъ. которые вы
двигаются въ объяснительной saoHCKt 
министра финансоаъ.

Война и державы.
Характер! войны аа оосл!дн!я 

д в !  надЪяи В! общ их! чертах! по
чти нс изиФнидса. Торжествующими 
аобФдителяни аса остаются итальян
цы, а ообФжденныии должны приз-

itltpil И31Ш11
ны, жпвущ1и свовмъ трудомъ, а же- статсъ-секретерь В. Н. Ко»-овцевъ 
вы бЬдвыхъ рвбочнхъ, внауждеавыя находить, что дСудостроен}в не аред- 
своимъ взработвомъ учаотвовать въ ставляегь собою саиостоятельпой от- 
поддержанш хояаЯства, часто ова- раслв промышленвоств в находятся 
вываютсв всл!дств1е родовъ въ те- в* заввсииости отъ торговаго иоре- 
желоиъ noaozeaiB, осаопонъ для цлаваи1я, въ отвошевга и- которону 
эдоровья вавъматерп, такъ и ребев- о» о  заыг.иаетъ т-ткое же точно поло
ка. Овймъ поэтому првзаыъ, что ateuie, иакъ оредлошбШе къ спросу:

— В ъ  отчетб о свовхъ р&ботахъ' так1я родидьввцы нуждаются въ Поэтоиу,— цвшетъ В. Н. 1<оков- 
8а встркш19 годъ xoMOcia по испод-; обшествевцой охран! и помощи, и цевъ,— воиросъ о и!ряхъ ооощрсп1Я 
нев1ю государстюяноа росписа об- воабудплъ ходатайство, чтобы во- тх рговаго судостроев1я елФ^уетъ, по 
ращаотъ, между прочшгъ, внвмавге росъ о стрвховав1и иатеривства былъ моему мн!н>ю. обсуждать ве вна* е. 
ьа то, что больтвнетво в!донствъ первдавъ ва разсыотр!в1о компсс1и какъ въ свнэв съ вопросонъ о  раз- 
представляюгь свои ппсьмввныа объ- Лан пересмотра рабочего вавоно- вит1н торговаго мореплавания, и мЪ- 
scBusifl ва преаровождовные пмъ Дательства съ срявлочев1емъ к ъ , уы для развитая судострсевш, проек- 
BOMOcciefi вопросы съ  больтанъ учаспю въ работахъ о  жевшянъ, и твруснын въ иноиъ порядк!, ее ио- 
опозда«1еыъ а что в!которыя н !дом -| чтобы ва освовав1а этого изсл!до-1 гутъ считаться пр1еилеиынв*. 
ства этихъ обълснва1а не доотавплв сейму было передано Вы со-[ Министерство торговли п про»ыш-
и до настождаго вренеав. Kouuccia чабпео аредложеа!е о CTpaxoeeaio' леиаости предоолагаетъ, какъ из- 
жа.1уется врои бтого в вааенолвоту матврввотва въ связи оъ введенгомъ в!стно. возбудить юпросъ объ ус- 
отв!товъ  и объясяевШ ва ггредло- общаго страховав1я отъ бол!аней. I таяовлен1и, крои! гудостроит-^львыхъ

(Р . .Сл.) ‘;пр€м1й для поошрея(я судостр егпя, 
I еще павигапювиыхъ орои1В для раз

, ^ 'S r . w a f t  п е ч а т ь .

отстаивать спещальво коыавдирО' 
ваавыиъ свовмъ предотавнтелямъ 
въ сов !(цанл  по давному вопросу, 
которое состоится ва двяхъ подъ 
преди!дательствп1гь товарища ып-| 
алстра Барка. (Р. В !д .)

—  На дняхъ состоялось вас!да1]1е

ется изъ приказа его о  роспуск! 
оризванныхъ аапасныхъ Адр|анопояь-: 
скаго вилайета, что произвело въ Ев- 
рооЪ отличное впечатд!н1е. Парла- 
менгъ, наконецъ, одобрихъ хатего- 
рическ18 заявлен!* визира о  тоиъ, 
что имъ ведутся съ державами пере
говоры о  аиквидац1и трипэл1Йс>свго 
«вопроса». Правда. Саилъ-паша толь
ко намеками укаэадъ на ьозможкостъ
благоподучнаго исхода этнхъ пере- --
говороэъ, \ но зто весьма важно: это комитета оов !та  съ !здовъ  ппедста» 
значить, что державы ьриндди е г о  : ° ‘'Т'елеб промышленности в торговлп 
четвертое предяожеи^а о  посредниче-1-‘ 7̂я обсухс.лев1я вопросовъ, овялаа- 
ств !. [выхъ съ южпоруссквмъ экеппртомт».

О какихъ именно аержавахъ илетъ i Между прочимъ, по вопросу о вов- 
р!чь, не трудно догаиться. Въ своей j моаспости пспольвовать соэдавшуюса 
рЪчн Сандъ паша, между прочимъ, |вз Блпжнеыъ Ь ооток! новую ковъ 
сказадъ: «лв ! державы сов!товааи к)и<гтуру для пр1обр!теа!я втого рыв-
Турц!и покончить съ Триполи, какъ ка русской промышлснысо1Ью р !ш в- 
съ Босн1ей, а именно за деньги, н о ! во создать особую оргаынзацхю при 
правительство считаеть по.-ороиъ|сов!т! съ !здовъ в  въ учаспю въ 
распродажу госуаарственной террито-'органвзаща прпглаопгь прслставп- 
{•1И». Н !гь  coHHtHifl въ тоиъ, чтО|Телей сов !та  съ !здовъ  биржевой 
эти дв ! державы—Герман1я и Ав-,торговли п сильскагохозяйства, гор*.

жеапые имъ довладчакамн Госудкр- 
ственвой Думы вопросы. Объясвя- 
ется это увавав1яма, преподаавымв 
в!тонстванъ предсФдателеиъ сов !та  
мвввстровъ П. А. Столыпввымъ отъ 
28-го января 1911 г. (Р . В !л .)

—  Сов!тъ съ !здовъ  представите-! г-____ _ _
лей торговли в промышдеаноств по • . ' ”  печать посвящаетъ и » , о
вопросу о  регламентащи перехода годовщин! смер- _
торгово-проыышлеваыхъ предпр1ят1й ^ш етъ
согласился съ проектомъ. устааавлп- «дъ«тьс*. что въ пгояый *“ “ “  промышленпостн. которыя
вающамъ отв!тствевнссть передъ | *е годъ даиа «удетъ B03Mo*Bi»cTb отк '̂ы- служнваютъ поощрен1Я въ ое хень- 
креднторамп старыхъ и вовыхъ вла-' то и бсзпрепятствснио осуществить свою тей , если лаже ве въ большей сте 
д Ьльцевъ въ твчен1е ивп!стааго сро-1 мечту: воздвигнуть ма могил! гь пепн, иежелж гудостроев1е.
ЕЯ и поптчя.тъ RTV «поил- опЪп?в I мондстыр! тотъ памзтнмкъ,__I_____ _________ Hi7Buia которому еще «е можетъ быть дьстийна-

ю  м!ста въ здан!и, г !  нын! зычно раз- . . .
и ю тс, гозос, мзрюхых»,.  ПУРВШ...Н- Чествовашз ПВМЯ111 МуроицвЕз

ввпя торгиваго ф.тота. В. Н. Ivokob 
' ц<̂ въ првэяаетъ эта м!ры слнткои 
j дорогихн как с по общей сумм! рас- 
,ходовъ, такъ в по сравнению гь гЬ- 
ил результатаме, которые могутъ 
быть дошигвуты.

У васъ - говорить В. Н. Ко- 
ковцевъ, - ии!ютс« еше в xr.yria от-

сгр1я, который больше вс!хъ заинте
ресованы въ скор!йшеиъ окоччак1и 
войны. Этого требуютъ не только 
турецко-балкАнсюе интересы этихъ 
державъ, но и ихъ боя!е насушиыя 
нужды: coxpaHcHie въ ц!лости трой 
ственнаго союза, т. е. вообще вся 
м1{)Оца| политика Гериаи1и. Только 
подъ чрезеычайныиъ давлен1емъ ев- 
ропейсхихъ лержавъ ИтьМя ие рас- 
ширяегь своихъ операиШ на Балкан- 
ск!й полуостроаъ; мад!йшее ем леи- 
жек’е въ эту сторону не замедлить 
обнаружить всю оротивоаодожность 
интересовъ между Итал1ей и Австр!- 
ей, а тогда— переыиъ лолгоиъ разеа- 
лится тройственный союэъ. Фактиче
ски онъ уже и теперь пересгалъ су
ществовать, ко немного нужно, что
бы онъ рушился и юридически.

И во всей этой истор1и германская 
печать обвиняетъ Англ1о. Это ома 
подтолкнула Итая1ю въ Трнзоди, это 
ей были выголно поставить Гериа- 
к1ю въ то  ложное подожен1е, въ ко- 
торонъ она теперь очутилась: обя
занность поддерживать союзницу 
Итад1ю въ захват! Триполи ■ не 
мен!е серьезную обязанность под
держивать Турц1ю. Германская диадо- 
нат{я не сунЪда справиться ни съ 
одной изъ этихъ аалачъ. Дружбу Тур- 
ц1и она оотераад навсагщ, а Итад1д

ыопромышлевввковгь юга Pocciu. 
представителей промыпиепкоотп юга, 
бакнвсЕПХъ вефтепроыншлеаввковъ, 
Bcepoc-oificxaro общества сахароза
водчиков ь в  русокаго общества экс
порта. (Р !чь .)

—  Въ соедпвеввоы'ь вас!лав1и со* 
в !товъ  съ !зда  представителей про- 
мытлеаиоств а торговле, бвржевыхъ 
конптетовъ в сельскаго хозяйства 
постанов.тево созвать въ Петербург! 
0Ъ’! 8дъ вс! хъ ороиышлевнавовъ 10 
воября. В ъ  программу оъ !зда  вклю
чены: проекгь реформа жел!эаодо 
рожнаго устава в проевтъ увелвчеи1а 
средетвъ вемотвъ к городовъ.

(У . Р.)
—  Поднятый союаваческой печа

тью въ К1ев! ш унъпо поводу поста-: 
вовлев1л совЬта хаевскаго унвверси- 
тета пои !ствть въ автовий вал! 
бюстъ JL Н. Толстого вызвалъ ва- 
просъ аача.1ьнвва края въ ревтору 
уннвероитета. Ректоръ ув!дон 11лъ 
Трепова, что бюстъ поставленъ Тол
стому какъ русскому геы1ю, прявлек- 
шнну къ родной лптератур! врима- 
в1е всего м1ре. Къ тому же Толстой 
былъ почетным! членомъ в'евсваго 
увиверевтета (Р, В .)

—  Дврсвторсмъ одного изъ пра
витвхьствевныхъ средвеучебвыхъ
ааввдеа1й былъ оргавнзоьааъ еборъ

lift Этой мечгЬ не суждено было сбыть
ся. Ммнутнлч растеряннсчпгь передъ про-; 
стынъ, но ьрасморЪчиьымъ аеличкмъ' 
носковскнхъ по.торонъ быстро сменялась , 
рЪшиыостью подавить всякий орнзывъ къ 
дЪятельному служен1ю памяти Муромцева- 

Хот!ли «эас^авнть» забыть его, и это 
такъ понятно! ВЪдь имя Муромцева—ц!- 
лый срмволъ, ярко у мощно гоБсряштЛ о 
недавней эпох!, когда сегодняиш1е «поб!- 
..ители» прята-нсь по углаи-ь, ие см!ли 
воз8ыа1ть голосъ. Но какъ бы они ни ста
рая- сь, имъ не удастся исьаз -ть истор1ю. 

Пусть н!тъ памятника: имя Муромцева 
! можегь быть авбыто. Когда схлынетъ 
1лиеаюшам насъ мутная волна и унгсстъ 

ьъ пр-'Овстъ 8абвеч1я Bvtxb жялкихь ак- 
теровъ угодннчесгва и низкопоклонства, 
это имя вас>яегъ еще ярче

Г. Шершеневичь въ шРусашхь B i-  
домостяхъ»:

«Неужели такой обраэсиъ жизни ие мо
жегь заставить яасъ отр!шиться отъ 
беэнадежнаго взгляда на окружающую 
д!йствнте.1ьность, коюсый охвлтилъ боль
шую часть русского общестоа, который 
эастаалгетъ махнуть на >се рукой н ни
чего не д !;1ать. Страхъ передъ реакщей 
яишнлъ насъ энерпи, оттодккулъ отъ об- 
■кественнаго д!ла, во в!дь реакц1я преж
де гсего—въ насъ самихъ. Страшна не

Н !гь большей силы, ч!мъ сила обще
ственного мк!н1я, и нравственный долгь 
каждаго гряжданкьа—уч-«ствов4ть въ со- 
здвн1н и направлена втой силы А для 
этого нужно внести содержаик въ снов 
жн^нь, качъ это сум!:<ъ сд!лать Муром- 
цевъ. Если бы первая годившина его смер 
ти ааставнда каждаго изъ насъ вдуматься 
въ себя и въ свои oi'aaaHHOCTK передъ 
ибщсствомъ.—нельзя было бы лучше по- 
няауть этого чедов!ка и гражданина

Князь иещерск1й въ ,Гражданн- 
Hi" описыметъ похороны... соь!та 
по д !д1мъ м!стнаго хозяйства.

Раскинувшись въ богатыхь хоромахъ 
почти дворца на Морской улиц!, во сла
ву матушки PocciH рабита.̂ ъ соа!тъ по 
дЪламъ м!стнаго хозяРетвж.

Вдругъ—Н4ьначенл новаго министра 
ввутреннихъ д!-тъ, и эатЪмъ какъ гроиъ 
грвнулъ грикаэъ: въ 24 часа очистить 
оом!щен1е соаЪта!

Въ поддень Морская у.':мца гтдетавля- 
да необычайное зрйлище. noTOHyadCb 
npooeccia—длинный караваиъ чниовнм- 
ковъ, настуженмыхъ шкапами, столами, 
валкамм, обложками и прочмоя камцеляр- 
ooiMu врхнадоехностмм»

!Ъ MOCKBl.
На могн.т!

4 октября, съ  первую годовщипу 
со дня Еовчивы с .  А. Муромцева, 
ва его могил!, ва кладбищ! Донско
го моаастыря, была отслужена, какъ 
оообшаетъ <Ут. Роо.*, торжеотвеввая 
□аовхвда.

Несмотря на холодпый, в!тряпый, 
совертенво 8ПМН1Й девь, собравших
ся почтить память С. А . было очень 
мвого.

Почта одповреневпо съ вачалонъ 
оавихвлы на могплу, ужо съ  утра 
убраваую цветами, стадв возлагать 
в!нвп. Первый в'Ьиокъ иаъ роскот- 
выхъ б!л ы хъ  розъ воеложвлв отъ 
вмевн группы друзей в почитателей 
KS. П. Д. Долгоруковъ, А . Р . Лед 
нищий, Н. U. Кипшвпъ в М. Г. 
Комиссаровъ. Отъ товарищей по 
первой Гооударстввнвой Д у м ! воя- 
дожвлн в'!вокъ Г. Ф. Шоршявевпчъ 
н RB. Д. И. Шаховской. Д а л !е о д !- 
довалъ рядъ вЬнЕовъ ввт» живыхъ 
цв‘!товъ ' отъ мосвиврваю вомотета 
парт!я народной свободы, отъ в с !х ъ  
московсввхъ раЙонеыхъ вомитетпвь 
парттв, отъ фравшн парттн во вто 
рой Д ум !, отъ Лвтсратчрво-худо- 
жественнаго кружка и отъ сов !та  
д!яте.тей периодической печати л 
литературы.

Отъ городского оаролнаго унвиер- 
сотета выеыа Шавявскаго возложи* 
лв о !нокъ  В . И. Аотровъ, А . А. 
Кязеввтгвръ п П. А . Садырпвъ, 
Н. В. Давыдовъ воз40жн.тъ вкаокъ 
отъ юрндвчеоваго общества. Вов.то- 
жи.тв в !я к п  студенты-петревцы—  
,граж.таниву Ыуромцв*>у‘ , и студен
ты комыерческаго вветвтута. Было 
много в !н вовъ  п отъ отд!льиыхъ 
лшгь, въ тон'ь чнел! отъ гр. В. Н. 
Бобрвисхой. И. А . Кнетавововаго 
в др.

Вою могвлу васыпалн аеввыня 
цв!тамн. Ивтересво отж!тнть. Пред- 
ставотелн ноежокеваго уввверсвтета 
бл астм в СВОПА отсут<тае«гь, еодв

На актЪ въ народномъ униввр-
CIIT8T1.

(О гь  собствен, корреспондента).

Вчера (10 01стябр') къ 1ч. дня соб
рались приглашенчие и публика на 
годичный актъ иоскоБскяг# городского 
народиагоуинверсятета. Г!>сл! нолеб- 
СТВ1Я секретарь университета г. Давы- 
дойъ орочелъ кратк1й стчетъ о  д !«  
ятельчости университета ва 1910—  
1911 уч. годъ.

Бачзвъ съ того, что учебная жизнь . 
въ нстскшемъ году протекла нормлль- 
ныиъ оорядкокъ, НИЧЪМЪ НС ньрушнв- 
шичея, до*(ладч:.къ оэкакоиилъ съ 
уолнчестеоыъ учешкхся, съ системой 
препоаавен!я и съ положян!еиъ фм- 
нансовъ. Всего учащихся йыдо 1735, 
изъ нихъ на аквдемичесмонъ отд !- 
вен1н 1493 н на научном! 242.

По обраэоаян1ю: съ выоиимъ в*/,, 
не окончивших! высшее 3,7*/», о» 
срединмъ 52,3, съ учител-.ск. дипло
м ом! 13,9. Число учашихъ: 94; 28 на 
академическом! отл!лсн1и и 41 нь 
общеобраэо:*атсльномъ. Акааечиче 
ское ота1'ден1е (высшее» имЬетъ 3 
цикла наукъ: естественео историче- 
ск1я, общественмО-юришчесьЫ ■ 
историко-фндософск1я. о  аолучен1и 
прав! для оканчивающих! унс- 
верситетъ хлопочегь гь настоя
щую минуту передъ попечитедеиъ, 
ии!л на нихъ ужепринциа1альное раа- 
ptuieHie. Препо1Янак1е ведетгл по 
оредиетной систет!; ьозможно с;:п«- 
сываться на годичный кур.ъ даже по
Oingny аредмету. Гошчнвй часъ сто
ить 4 рубли: За рекомендуемый же 
годичны.! ЦИКЛ! наукъ по разным! 
фчку.'П.тетаиъ взимается 40 рубли. 
Уч8И1г г. Москвы поатятъ подоьину. 
За МНОГИХ! несостояге"»ных^ вносит! 
плату общество сол!Дста1я учащмисл 
въ университет!. |

Въ текушенъ году щ-мстуолено гь  
постройк! собственнагэ эддн1я. Кг- 
питал! университета достигает! 
1.171.900 р., изъ кшерыхъ 100 ты
ся ч ! пос:ертеоБани на пед. гогиче- 
CKie курсы при народном! униьерсм- 
т е т !.

Поел! отчета кн, Е. Трубецкой ска- 
зааъ крас'*аую и горячею р!чь , 0  
возврашен1и кь философ1и'Ч

Напомнив!, что русское общество 
начало увлекаться фнвософ!ей съ 40 
ГОДОВ!, предъявляя къ ней требовд- 
н1е, помимс. раэр!шен1я н1ровыхъ ао- - 
просойъ, указать людямъ пути къ но
вой ЖИЭ1.И, онъ наблюдеегь дад!е 
постепенное разочаровгже въ фидо- 
соф1>1, которая обманула воэлагавшЬ!- 
ся на нее надежды и не вывета ме- 
лов!чест0О не. путь къ счастью. Ид-, 
стала ре80люи1я.

«И что жъ мы вцдимъ теперь— го- 
1-орнтъ ораторъ.—Все та же ыра*:ми 
земля, все такъ же далеко свЪтлое 
небо! Опять недренлюшгя мысль оря- 
нимается за отыскиьате вовыхъ пу
тей, о  -ять берется за фияосо^Ию: 
только она можетъ дать ясность со
знания к стать посредницей^ между 
действительностью и идеалом!. Фи- 
аобОфская мысль эо^етъ не къ по
кою, а къ тьоочеству; подннчэлсь не 
ibicoKia вершины она рано иди позд
но перекинет! иостъ съ неба на 
землю»! Поел! бурныхътод&дисмен • 
товъ желающ1е пошли осматривать 
кабинеты, библ101еку и оомбщеше 
университета.

6. Н.
Москва. 2 октября.

PeBOilicp въ Витаъ.
Провоэг.щшен’е республика.

Города Бучавъ в Н авявгь,— по 
св15д ! ь!.1МЪ „Journal*, —  приведе
ны иятехпвкэми эъ обороявтель- 
впо cocToasie а  вооружоаы артвл- 
aepieS; она служы-ъ опорыымв 
пунктами а дсвтр&льныив евладома 
оруж1я для ревооюшовной apuiu.

С в!д !«ая  вяъ Шанхай увозывоють, 
что реви.тюшонное приивтельство 

, орвэиадо&бя8аге.1ьыость в с !х ъ  дого
в о р о в ! и а&ймонъ, раи'Ьв яаключва- 
Быхъ Кнтаемъ, во ве пркзнавть 
впредь ыв одаого эайма, ааключае- 
маго бевъ его согдас1л. В ъ  Вучлы!, 
Ховькоу в Х ан ъ -л в! оровоэго..'шв- 
на рс-опубдика а подвлтъ трехцв!т- 
выЙ (красный, б'Ьаый в  cu a ii) 
фдагь

Арм1я няте'-свавов!, вс ожидая прж- 
бы-па пр ав вт1-л ьс1еен н ы х ъ  виГюкъ, 
ваступаегь на Пекввъ. Boerraaie 
охнатыло Тяицянвъ в Паотингфу; 
подвижной «ОСТОВ! в ли чн ы й  и ер- 
соыалъ жел!8выхъ дорогъ въ рао- 
лори1жвв1а револющоыеровъ

Европейцам! эаявлево, что рево- 
люшоверы треб^'ють полв!йшаго вей- 
традатета державъ, что это услов S*
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м обхоянко хая бевопмвостн жво» 
«трхацевъ въ Квта-i.

Кнтайск1я событ!я ■ русск!й 
чайный рыноыъ.

Гл»1ш ов »коно1Пчесхо& ввяаьБ 
кежду Focoieft я К нтм 1гь «вааегся, | 
ХАвъ вввгЬотно,— пншетъ Л. Г. въ 
Р . В-Ъд.",— випъвыво8Ъчаав8ъвв* 

гайохвхъ трвеш ЯЙ- Въ общей оуя* | 
МЙ вашего ввоза явь Катая чай'  
ваавмаетъ первое 1гйото; ередв го- 
оударствъ, вывоаяшихъ оттуда чаЗ, 
первое v to ro  также прЕвадлежвть 
P oocIb . Оь другой оторояи, чай го- 
отепевпо од Ьаалоа у наоъ предметонъ 
первой веобходныоств. Повтонуесте-! 
отвевно, что вопроеъ о вд1явш рав 
вввапш вхся въ  Кпта‘1Ь грозныхъ 
событгй ва нашу чайаух> торговлю 
лредставлается очень сврьевнш|ъ.

Do оправкакь, паведевввмъ у 
всоав'й осв'Ьдонлеввнхъ явцъ. въ 
ваетоашее время в-Ьтъ ввкахвхъ 
оояовав1й опасаться для русокаго 
чайваго Д'Ьла вавнхъ^либо осложве- 
sifl въ  CBB8Q оъ квтайскямн ообы- 
пяня. Урожай в то го года ообравъ, 
обработаыъ в уже куплигь'ввропей 
оввин акопортер IUB. Что касается 
въ частноста Хавькиу, то в  таиъ 
пер1одъ прода:кп чая, дляш1йс8 обы- 
хвевенво 46 дней, еакоячвлся; чай 
свеаевъ въ европейекЫ фактор!в: 
частью уже ваходвтся ва путп въ 
Еврову, частью погружевъ ва суда, 
во все же вЬвоторая часть г р у т в ъ  
ваходвтся въ пакгаувахъ. Еще 
нЪсаольво дней тому ыазадъвъМос* 
вв^ были волучовн няъ Хавькоу 
очевь успововтельвыя вавЪотая; н'Ъ 
отвые представвтелв фврмъ В8»%- 
шаав, что, во ааведенаымъ вмв 
оправканъ, ве предвндвтся вввавой 
овасыоств. Однако, прошло два— трв 
дня, в  взв'Ъс'ПЯ првЕяда болЬе тре
вожный характеръ, что ппбудвло 
вЪвоторыхъ нвъ врупв'Ьйшвхъ PJC- 
сввхъ експортеронъ вастраховать 
своп грузы по опешвльвымъ тарн« 
фамъ отраховав1а ва случай варод- 
мыхъ двпэсенШ. Одвако, рвекъ, по- 
дагаютъ, аезвачвтелевъ. Револющо- 
веры будугь, ковечво, вовдержнвать- 
ья сами в  удерживать массы огъ 
воаквхъ шаговъ, котэрые ногдв бы 
•ад41ть евостранаевъ в  ихъ нптере-' 

' сы. Н о вельяя, вопечао, ручаться, 
что амъ удастся держать въ певв- 
Boeeaia susraie слов городского ва- 
овлев!я, особевно въ вортовыхъ го*| 
родахъ,

,У тр о  Рос.* сообв;ав1Ъ, что на 
Хвяхъ нвввотерство торг'овлн отпра
вило телеграмму адмвнвстрашв г. 
Хабаровска в  русскому консулу въ 
Ханькоу оъ предложен1емъ немед- 
деаво В8в1ютять мвывотерство о 
ВЛ1ЯВ1Ц, которое оказала революгия 
ва ваша торговые онтерееы, а так
же сообщать мвивогерству о ходЬ 
событий, могущнхъ отрачвться ва 
ввтеросахъ русской торговле в  про- 
■шшдеавоств.

ЛЯТИ1А. Напротмеь. Окплея^е торговыхъ 
сношеи1Й между Смбирыо н Зал. Европой 
С'Ъвернынъ океанонъ возможно при усле- 
р1и устаиовлек1я гсрто>франко въустьяхъ 
рфкъ Обя н Евисеа и матермяьной под
держки со стороны госуирства тЪмъ, кто 
1̂ шилъ бы вложить свой капиталь въ па
роходство па сЪверныхъ р^кахъ н мо- 
ряхъ- йальше, необходимо было бы дове
сти до ноица несл'йдован<я и техническое 
оборудоваше сЬчермыхъ морей и сибир- 
асихъ рФгь, вплоть до устройства обход- 
иыхъ ханаловъ н пороговъ на рр- АкгарЪ 
и ЕннсеЪь.

Нужно дн доказывать^ что асе ато 
должно быть выполнено немеаденно, 
зв счетъ обамхъ средствъ гисудар* 
СТВ8. И если бы, какъ навъ кажет
ся, наше правительство ваяюсь за 
осушествяен]е кавгЬченныхъ attpb, 
оно етинъ помогло бы акононическо- 
ну еозрож|еи1ю Сибири, которая, со- 
вреиснемъ, будетъ составлять гор
дость Росс1и. I

По Сибири.
Отъ наш кп  коррвспснде1тазь.

Пермь.
(к% 700-яйт1/о пермскаго 7^гo город» 
слога 4~лласснаго училища, Оыа~ 

шаго уЪаднаго)*

10 октября с. г. исполквтся 100 
яЪтъ со времени открыПя иермскаго 
уЪзднаго училища, ореобразовакнаго 
въ 1898 г. въ городское 4-классное. 
За все время училище дало много по- 
лезныхъ тружениковъ и видныхъ об- 
шественныхъ деятелей.

4 сентября т. г  собран!* быашвхъ 
•оепитвнниковъ училища постановило 
ознаменовать стольт!* училища учре-;

С к о р о п о с т и ж н а я  смерть .  8 
октвбря въ шгЬэд1Ь Vk 93, сж1доваашемъ 
съ рабочими Амурской жел. дороги, на 
перегонЪ^оховой—Раэгонъ асоролостижно 
скончался кр-нннъ Кааужос. губ. Л. С  
СергЬевъ.

— П о Ф а д ъ  б е з ъ  х в о с т а .  9 ок
тября при отпра»лен!н со станшн «Чаны» 
переселенческаго поВада Л  21 лроиао- 
шелъ разрыьъ состава. Oropeaaiuieci три
надцать вагоноеъ не были аам-Ъч̂ ны ни- 
хЪнъ нзъ ооЪэдной прислуга к остались 
на станцти. Поладь же безъ ннхъ ушелъ 
на сосЪднюю станцйо. Случай прошелъ 
благоаолучно. •

— Т р у пъ. 9 октября ма SII9 верстй 
въ поаос% отчужденм дороги обнаруженъ

хватало креднтовъ £оокончан1я теку» 
шаго года; это подожен<е правело къ 
сокрашен1ю штата чертежниковъ, во- 
первыхъ, а ео-вторыхъ, въ некого- 
рыхъ раЯоиахъ иэъ-эа недостатка 
аенегъ остаются незаконченными ра
боты. когорыя въ настоящее время 
снимаются. (Сяб.)

ф  Ьъ чятнасконъ воевно-окруж- 
номъ суд-Ь разсматряаалось д8до по 
об8мнен!ю Алексэн;:ра ^Сараева, быв- 
шаго висаря войскоиого хозайствен- 
наго оравлен!ч, обаинязшагося ао 102 
ст. в 4 о. 173 ст. угодоенаго уложе-

трупъ вензв'*«тнаго челов*** [ н!я.
лЪтъ съ призааками масиаьстяеяяой смер- ,1. „ 
т«. ЛИЧ.ОСП. п«т.раЪ.аиш. а «!стоат<аь- Я**» это-отголосо1Л  ДН.Я кара- 
ствв смерти не вияснени. )тсдьной эксаедиц!и ген. Ренменквмафа.

— Н8нар' |ант-Ь п е р е у с т р о й е Ф  Часть участниковъ этого дЪла пригово- 
в а. Ншальннку участка пути разрешено; ре„а къ смертной казня, которая былаы* ■■wvmrvun* asuw-iiia. пл-яч. I . . . . . .  ... . —, — —

замЪнена срочною каторгой. ДЪдо о  Сапереяести на двухпутное движек1е оо^з-| 
доаъ эксплодтац!м на вар!ангЪ переуст
ройства огъ стаищч Заозерная до ст.Фн- 
лимоново.

— По опжчатн освнх^теаъствоваип 
яоваго пути и толпой готовности его, 
ореможеко перевести на лвухпутмое двм 
жен!е поЪэдовъ эксолоатацш оть . ст. Ка- 
нышеть до ст. Укъ.

— Н е д о с т а т о к ъ  в о д ы . '  Пере
селенческая организац1я возбудила хода
тайство передъ улр1влен!емъ дороги о 
яроведен1н водопровода въ пересе.1екче- 
cxyw столовую на ст. Исиль Куль. По 
сх)бщен1ю съ участ'в, д'Ъло водсснлба»«1Я 
на етой станцш представляется въ cat- 
аующемъ видЪ. Сяужащинъ сганцш и для 
питашя паровоэовъ вода подвозится ваго 
н.:ми-баками изь Омска; въ мЬстномь 
нсточпи1гЬводоснабже|{«. за искаючея1енъ 
везначитсльчаго зепаса въ водоемФ, во
ды нЪтъ. Водопровоаъ не проеедекъ ни 
въ одно изъ обществениыхъ здаи!Й По- 
лтому едва ли можно провести в*одопро- 
водъ^^ псрссгле>1ческ>ю столовую.*

О жельзяодоцожныхъ путяхъ 
въ Ыт.

Минмстерстяо путей сбобшеЫя, въ 
жден!емъ при неиъ стмоенв!й имени | виду разобщенности огроннаго района, 
покойнаго писателя 6 .  М. Р%шетнн-|орошаемаго р%кдй Леной, внесло, оо 
кова, бывшего ученика училища. Ко- сяовамъ сН. В.», въ истекшую cecd c 
мисс!я по yrtкoatчeнiю памяти этого Г. Думы проектъ наыскан!я жел'Бзной 
событ1я, съ разрЪшен!а г. периекзго ю гоги. имеющей соединить стдоход- 
губернатора отъ 12 сентября с. г. за ную часть р. Ден j съ сибирскою на1и- 
№  16733, откры а сборъ пожертзс- страдью. Проектъ этотъ былъ сочу*- 
ван(й на стипенд!н имени в . М. РЪ- ст^енно оринчгь Г. Лумой, ко по на- 
шетникоеа и покорнЪЙше просить стоик!» депутата Белоусова сверхъ 
бывшихъ учениковъ городского и уЬзд- исорашнваемыхъ 67 т. р. Г. Дума ас- 
него училишъ не отказать, во 1-хъ, сигногада еще 50 т. р, на измскан!в 
въ оожертвован(и на доброе дЪло и, по груоп-Ь вар!£нтовъ, желательныхъ 
во 2-хъ, въ скоо^йшенъ сообщеИи ддя гор. Иркутска. НыкЪ napria инже 
а) о времени окончан!я ими ку̂ >са нера Э. 11. Михайловскаго. которому 
въ училишЬ, б) о  подучен!и ааяьнЪй- было передано пронзеолство изыска- 
шаго обраэован1я и в) о  сдужебноиъ н1й, э.^кончила сеои работы на м^стахъ 
и общестеенномъ положенш каждаго. и арнступида къ состам етю  отчета 
Оэначенныя свЪаЪн1я и вожертвоцан!я и записки. Выяснилось, что за запад- 
komhccIb просить направлять оо ад ные eapia-'ты направлен!я железной 
расу: г. Пермь, инспектору аермскаго дороги пы казался весь ПриАенск1й 
'  го городского училища Мих. Павл.'край. Города Якутскъ, Бодайбо
Ширкалину.

paeat было выделено, такъ какь окъ 
скрылся. Спустя дод|Юе время Сара- 
.еэъ явился съ повинной.

Судъ отвергъ наличность состава 
арестуален!я, предугиотрбниаго 102 
ст. и 4 п, 173 ст. уг. улч и на осно* 
ван1и 2 ч. 316 ст. ул. о  наказ, прн- 
говорилъ Сараева къ одноиу году 
арестантскихъ отдЪден1й, за неимЪ- 
к!ехъ же арестантскихъ отдЪленШ — 
на тогь  же срокъ въ тюрьму.

Защитниками по дЪлу выступали: 
присяжный поверенный Кузнецогь я 
помощи, прис, оовЬр. Минск!й.

^  «  (Д. 3 .)
ф  Зяамен!е времени. Городъ 

Красноарскъ довольно богатъ раэяич- 
ными научными, просв-Ьтительмымн и 
Другого рода обществами. Но, какъ 
говорить «С. М.», большинство об- 
шествъ, какъ аидно, сушествуютъ тодь' 
ко на бунагЪ, такъ какъ о  д^итедь- 
ности ихъ давно уже ничего несдыш- 
но. Сг-лть непробуднымъ сномъ— гео
графическое существо, отд11лъ мо 
ск гвекаго общества селъскаго хозяй
ства, лига 0бра80ван1в, общество пра
вильной охоты, покровительства жи- 
вотнымъ, эсперантистовъ и рядъ дру-

•— Ю ж н а я  м а г и с т р а л ь .  Офи- 
|^ально ооатваржааета1 сообщен!е 
нашего корреспондента изъ Петер
бурга, что министерство путей сооб- 
[цен1я прелприниваетъ изыскание ян- 
н1и Б1йскъ— Кузнецкъ— Мннусмнскъ 
ло аыхода ея на Сиб. ж. д.

—  Ж е  дЪ а н о  д о  р о ж  н о  е ' с о -  
бран1е .  Въ воскресенье, 9 октября, 
въ 12 ч. дня въ здангн жедЪэнодорож- 
наго собрач(я состоялось экстренное 
общее собран1е меноаъ хгедЪэноао- 
рожнаго музакально-драматическаго 
кружка при нааичкости 25 чевовЪкъ. 
Предс8аателеиъ его единогласчо иэ- 
бранъ г. АлексЪевъ и секретаремъ г. 
Картамышезъ. По открыты собра- 
н1я въ оорядкЬ дня была заслу
шана вновь еыработанная чде-4амн 
правяснЫ и утвержденная совЪтомъ 
старшинъ инструкцЫ драматическому 
кружку собраны, которая утмрждена 
с^ран!еиъ единогласно.

Зат1мъ было праступлено къ вы- 
бораыъ новаго состава члекогъ праа- 
лен1я кружка въ виду выходв всего 
состава членовъ рравлен!я орехгняго 
состава. Избранными гь члены 
аравлен!я большинствомъ гояосовъ 
оказались: г-жа Прнхолько, г.г. Алек- 
ctetTb, Рендеяь, Лоржнъ, Путовъ и 
г-жа Невскал, въ каилмдаты: г.г. Кар- 
танышевъ, Вага, Сюзомовъ и Стеи- 
баковъ. По объявяен!я ра'зультатовъ 
выбооовъ г.г. 13ага н Картамышевъ от
казались.

—  Т и р а ж ъ .  3 октября въ том
ской городской уоравЪ проиэведенъ 
19 тирзжъ оогашен1я облигац1й 2 
тоискаго городского займа. Въ тл- 
рамъ вышли С1Эдующ1а облигаш’н; 
ьъ 1 т. р. /6  92. Efb 500 р. №№ 7, 
178 И 2(,8 и въ 100 р. 96. 457, 
458, 757, 926 и 947.

—  В ъ т ю р е м н о м ъ  в Ъ д о м -  
с т в Ъ.  На этихъ дняхъ. какъ наяъ 
сообщаютъ, было отобрано оолишей 
у одного изъ тоисю1хъ портныхъ на 
20U— 300 рублей арестантскаго сукна.

Барсуковы 10 р. Д. М. Бобыринъ 3— 
Портнотъ I. 2р.,Донзо Абр. Як Ю р., 
т. л. Н. 11. МихЪевъ товаромъ на 5 р., 
маг. Б. Ноэи тоже 6 р.,— В. Н. Плот- 
ннковъ тоже 5 р.,— итого 66 руб.

—  И о щ е н 1 е .  Мощен1е на Ни
кольской и СоадатскоЙ удицххъ за
кончено и орйнвто особой комисс1ей. 
Посл8дн1й /частогъ  Солдатской уда. 
цы и иощеже конца Мидл!онноЙ ул 
упраяЪ закончить не удалось. Въ 
общемъ, по CBtfltHi«Mb, исходящинъ 
изъ уоравы, замощенная одошадьн^ 
сколько арезмшаегъ общую пющадь 
мощены, намеченную луной въ на- 
чал8 стронтельнаго сезона.

—  П о ж е р т в о в в  н1е. Отъ вра
ча Сояозьвеа (почтой изъ Бирикуль- 
склго рудммаа) въ пользу больной учи- 
телжицы В. Л—ъ получено 3 р.

—  Въ пользу бЪдной ученицы г-жи 
П—ой отъ неичвЪстиаго въ контору 
редакц!н постуонло 10 руб.

О ш и к н  сибирской печати.
МОРСКОЙ путь',.

Въ № 207 «Сиб. Ж .» иы уж есооб- 
шалн, что нынЪшнимъ лЪтоиъ verte р. 
Енисея посьтилъ торювый англ1йгК1Й 
оврохоаъ съ товараии для Сибири.

Ьъ печати наше сообщен1е вызва
ло большой интерссъ, такъ какъ мор- 
ской путь череэъ Карское море дав
но уже занимаетъ умы какъ Сибири, 
такъ и Западной Европы.

Посвящая этому вопросу передовую 
статью, иркутская газета «Саб. М.» 
гоеоритъ, что

«при иалнчш настовщехъ услов1й с6- 
вернаго моро'ого соо6ц(ен)Я, невозяожны 
торговых снош.-жя сиблрекаго сЬверт сь 
Запалпой Евроиой. Бъ лучшенъ сдучаЪ, 
съ судами, рискнувшнии идти на сионр- 
CxiB сЬверъ. иометъ ' овторитьсч то, что 
случ.<дось съ судами, зг.арендовьняычи 
руссьииъ праоительсгвсиъ въ лрошлую 
войьу и частью вериувшиниС4 съ дор ги, 
а частью ааблуднвшкнйся въ Карскомъ 
норЪ*.

Для установ.1ек!я оравидьнаго тор- 
говагм пароходства между Сибирью и 
Западной Европой необходимо:

«техническое иьучен!е сЪверныхъ но-: 
рей. техамчеосое оборудоьаие сибирскихъ 
Г^аъ ■ ороведен!е ряда экононическнхъ 
нЪръ, напр влекныхъ къ тону, чтобы едЬ* 
JbiTb выгоднымъ ддя иностранцевь сЪьср- 
иое мрох'>дство».

ВыБстБ съ этимъ газета подагаетъ, 
что необхвдимо всемйрно протесто
вать противъ нашонадистической 
экономической политики въ отноше- 
hIh Сибири и въ особенности въ яо- 
просъ тор|Оаыхъ сношешй Сибирк съ 
Европой.

Къ сожалЪн1ю, говорить газета,
«въ оослЪд>ие годы «нац овальнав идея» 

стада прикрывать матер1альныя стреиле- 
и!я огдЪльныхъ лнцъ и обществениыхъ 
гр.поь. Pocaflcaib торговый капита.1ъ, от
стаивая сваи лгава на 3<<-‘tioHii-ecKoe по- 
KopcHie Сибирн, всЪнн сиаанн дохввыеа- 
етъ устами нац.оиалистовъиоктябрист»въ 
необходимость исключительнаго приаоже- 
я1в русскаго «нашона.а>наго> капнт4ла и, 
ьсхиДч изъ втого. добмьается об.̂ ожеиЫ 
поииинанн сел»ск<-х</3яиствгикы.\ъ ору 
ЮЙ и нашинъ и добился в i крытая порто- 
франко на Дальнему ВостокЪ и в> устьяхъ 
рЪкъ иби и Енисой».

Не подлежитъ никакому соинЪшю, 
что сЬверное морское сообщен!е меж 
ку Сибирью и Западной Еерооай им-Ь- 
етъ громадное значете для такой 
громадной страны, какъ Сибирь. 
Преаие всего громадным разстонн!я, 
ота'Ьлнющ!а Сибирь отъ оромышден. 
но рвзснтьхъ странъ Западной Евро
пы, дЪлаютъ кевозможкынъ массо
вую доставку туда продуктовъ сибир- 
скаго седьскаго хоэяДстмв.

•Теперь при многогысччнонъ рлэстотвж 
ноже^ъ выдерживать только изоо, ио н 
оно теряетъ на поо озноА пяагЭ. Губер- 
Ь)и же Восточной Сибири, Забайкалье и 
Ях̂ |'тская область, об7аааюц1Н1 прекрасны
ми к обширнычи пзстбншчмм, также мог
ли бы развить наслодЪл1е, но лишь при 
условт налнч1я дешеваю морского пути. 
Велмки сибирская рбки и желЪэиыч до
роги, при небо.1ьн*ихъ сравн>гтельно ая- 
трвтахь на уннчтожсше оороговъ на уЪ 
кахъ н на пр1'веден>е ноиыхъ дорогъ. да
ли бы во.)Ножносгь перебр.,сыаать на гЬ- 
веръ десятки ннллгаиовъ груэовь.»

Такннъ обраэомъ, при нБкоторыуъ 
затрагахъ на оборудован!е р'Бкъ, ве 
дущихъ къ Карскому морю, Запад
ная и Восточная Сибирь въ ко|>от- 
кое ьреия иэмБии .̂н бы свою >о яв
ственную фиЭ10ном1ю, развили бы 
торговлю, вызвали бы ростъ побоч 
ныхъ сельскому хозяйству отраслей 
промышленности, повысили бы благо- 
состоянк населены и увеличили бы 
коввнмзащокшую емкость террито-

части и въ столичныхъ г^эетахъ о д*й* 
сгь!яхъ присттвя Мотсеилова. Какъ сред- йалутъ KpoMt ТОГО толчекъ для ши- 
ства для досгижен!я нэвЪсгпыхъ iftaefi, рокаго заселен1я въ Еннгейской гу- 
вти д^йстй1в часто ндутъ въ раэрЪ*ъ съ берн1и района нахолящагося по р 
сс«ьн ы ?ъ “ “ ;Чуи1|. Противъ этихъ сообрвженИ

C l ГИ....НЫ ..п р я  текушяго года о т -' ИР'УТСК. выдоинугп см т  инте 
сюда было отправлено въ разное время рссы. Предста):ктеаи гор. Иркутска 
въ Киренскш уЪэгь человЪкъ 8—9 поди- оозагаюгъ, что ПрияенсхШ край бу- 
тичгскихь ссыльно-ооселенпевъ. Отпрзг- дегъ доствто«нэ удовяетворенъ если 
обраэомъ. Въ настоящее время всЪ они,' Дорогу всего лротяжен1еиъ
за исключетскъ н1*которыхъ, оереведены 0"*  ̂ гор. Иркутска до Жига-
въ Балагвнск1Й и Всрхолеаск! i уЬзды.' дова. По атЪ мнЪшю, ХОТЯ р Леня 

Него ьно навязывается вопрэсъ; ктэ' на протяженш Жигалоао— Усть-Куть
же является nptiMHHon пер в.<Д1 голитм- /.„вл........ .  ____ческыхъ ссы 1ьинхъ—иркутское иачаль-1 * суДОходна м доступнз лишь спяа 
сгио или престань Мотовнловъ? i*yt однако этимъ путемъ нсторкческн

Сеп EpiTciae, IliKHejniciiTro
j t w > .  IpejT . r j i .

(центръ г'олотооромышленноста), Ки- 
'ренскъ. боя1Шое прокышпенное село wmno п ^ 
Тулумъ хслагайствуютъ о оровележи.и донами. 
лн1:|н ГТ1. Тулуна, находящегося на 

|сибирско*т ч-а;мгггали, до с. Усть-Ку- 
[та. Хоягтмь(т*а мотивируются тЪмъ,

_  , ,  |что отъ с. Усть-Кута р. Лена стано-
{Голодъ. Прнставъ Мотоаиловъ /г вится безусловно судоходной. Прове- 

ссыльные). |ден!е желЪзнодорожной яин1и протя-
Н.Д.ИГ„ТС. ГОЖ1Д1 . Уж.твггоь ц.вы «  590 дерст» ддегь «оз.ож -

на ржаную муку поднялись съ 85 кол. до ность развить въ ЯкутсКОЙ области 
I руб. 15—1 р. 25 коп., на пшеничную съ добычу квменной СОЛИ, рыбояоастео 
1 р. 40 К- ДО t р. 75 к. ва пудт- Ла и за ц пвзвелен1е сь'птя шугг гия/.шен1я м«*

ки, предвидя плохой урожай, м-охотно; районовъ, такъ И-Местностей
продаютъ >лебъ. нвдЪясь подучить за.по сибирской магистрали,ныне поль- 
иего 1гЬвы еще больш1я. | аующьхся скотонъ изъ Монгол1и. Кро-п i  _ .  — 7 ^n\/lwatD «АО iTtUn.WOlH, i) uu-ПослЪ продолжительной гуйм-' . япстявки т о м -тельно отозвавшейся на посЪв^хь, насту- J  удешевлен|е доставки това 
пили дожди, зн'чительн'' аатрудняюш!е м нашинъ будетъ им^гь посяЪд*
начавшуюся уборку хл^ба. Урожай ‘не ств!емъ раэвит1езолотопромышаеннос- 
обЪшаеть ничего иадо-кальски хороша- ти гь Витимско-ОлекминскоЙ снетемЬ 
г». Въ дго™ о.ъ Г..У (тдлерь .ы р.0дги .».тс» до 900 иудой.крестьяне мог.н гробиться до новаго __ „
хяЬба, а въ нын-бшнемъ |А*отогымъ зо-юта ВЪ гояъ). Воэпмкаетъ также 
едва удастся собрать на сЪмьна. Онои̂ и вдо.ть проектируемой лин!и заглохшая 
талжс плохи. желЪэоа*латеяьпВя промышленность.

3.0ДДНЫ. ,ар|.нты н.п;аад.н|>1ГТН U ял. ^nnuuutjv-. л i W . .  W —

Вал. Ангарск1Й.

Ст. Вэсгаши, Сиб. жел. дор.
Жалчба кргстьянъ деревни Варгаош, о
г> .. .ми сообщено ьъ «Сиб. Ж.«, мини 

стру :.утей сообшек1я кл oбxeлtн'e озера, 
вслЪдстже по.1ьЗиад.'пя водою Сиб. ж. д., 
ие имЪла усоЪха.

Рас1̂ оряжешемъ управлешя Снбнрс-'ой 
же.1. дчр<‘Гй было назначено ра.5СлЪд< ва
нте втого воороса линейной а.шиннстра- 
ц1ей.

Кокисая нзъ лчнейныхъ ин-жгнеровъ, 
обсудиьъ обстоягельстта, нашла, что о6- 
нел-feHie саера дер. Варгашк нредставля- 
сть общее явлен1е дся всЪхъ о.ерь За
падной Смбиси. Обие.4Ън1е это объяснено 
зтсухой въ 3- С  въ течен е п с-я^дьикь 
т.ехъ лЪтъ. На волросъ предстаентелгй 
деревни 8арг-ши, чЪчъ же boaHturaioTCfl 
тЪ сотни тысячъ ведеръ воды, ко:орыв 
ндуть на водОчНжбжен1е доро к,—комиссм 
ответила, что ежегодное понижете гори- 
вонта в'ды въ озерЪ до двухъ всршкрвъ 
отъ разбора воды дорогой вовчЪщается 
постановкой снЪговыхъ щитовъ для ско
па chV^. Этотъ снЪгь, растаивая весяой, 
подиимветъ, будто бы, горизонтъ воды 
въ озере до двухъ вершковъ.

Точность такого объяснен1Я по теор!я 
гргдаояокетя сдишкомъ сомнительна, но 
всЬ еоэр^жегя крестьянъ оставлены беэъ 
удов..ет»орен1Я. Жалоба же ихъ дорогой 
признана неосиовзт-льной.

ТЪмъ не менЭе, управлен1е дороги при
знало ксоСходнмымъ вырыть при оверЪна 
полосЪ отнуж.1енш котл.нанъ для усиле- 
Н1я водо;набжен1я.

KpecTbXHiNb деревин Вяргаши дорога 
предложила вырыть на свой счетъ колод 
>(ы, считая 01инъ колвдецъ на 5 дворовъ. 
и два пожарныхъ колодца съ баками; 
общая ихъ стоимость исчмеденд вь сум- 
мЪ ЬОВО губ.

Крестьяне отъ этого предложев'ш отка- 
вались II предъявили требовате къ доро- 
гЪ объ уолатЪ |'къ 37Ьи& руб. на рытье 
170 колодцеиъ, трехъ протияопожарныхъ 
колодиевъ съ баками к трехъ котлова- 
новъ. Это требовак1е дорогой отклонено.

Въ насто4Щ е время, какъ иамъ извест
но, упраалете дороги предс.ваагаетъ вой
ти въ сношеше съ губернской властью 
объ улвжен!я этого вопроса администра- 
тивнымъ оорядкомъ.

Съ mtiilH CiitiHDcuoi шея. дод.

Не все ВТО, по кнФяйв «С  М. 
чветъ мащоналнэиъ въ амвнемичвсяей в »

— Н а р е д ь с а х ъ . 9  октября на ст. 
Челябинехъ во время лроивводства нанев- 
ровъ стрВлочникь М. 1ушминцееъ, желая 
перейти черезъ путь, пчпалъ не«ду ма
неврировавшими вагонами, гд'Ь его сдави
ло буферами.

Въ бсасаамжтьмюгь
шВегмую BKjrlQMoeopeBuiyia

совершайся весь товарооби^нъ кран. 
Удешездет'е доставки товаронъ съ 
земЗиою гужа жедЪзнодорожныиъ 
транспортомъ ожн'^игь зодотопроныш- 
ленность. KpoMt того съ устройстйомъ 
лин'и Иркутегь—-у], игадово ожмеится 
дЪдо кодони9аи!и Верходеяскаго и час
ти Киренскаго уЬэдогь. Партк г. Мм- 
хайловскаго спешно раэрабатываеть 
обширеьдй иатер!адъ, со<Н>акный на 
мБстахъ. Отчетъ дояженъ поступить 

раземотрЁнк министерства не 
позже конца второй половины теку
щего октября.

Сйзъ гвзетъ).
ф  К ъ репизЫ гр Медеиа. Въ 

город'ЪНовоииколаевск'б ц^ркупируютъ 
слухи, что выемки, произдеденныя чи- 
нани сенаторской ревиЧм у мэстныхъ 
фирмъ, были сдЪлйны съ и'бльи уста
новить способы полученк и отправ. 
лен1я грузовъ за время войны 1904— 
1906 г., когаа жедЪзнея мрога пере
возку чйстныхъ грузовъ не приннма- 

Повоаомъ къ выемкамъ якобы 
оосдужиди подученныя ревиз1ей cet- 
дЪн!я объ оторавкЪ н 1юдучен1е гру- 
эоеъ обходиынъ путеиъ. (О. Ж.)

О т1Ч)Лоскя рееиз1я. «О. В.» со- 
общаетъ, что ревмзующнмъ сенато- 
роиь графомъ Медемоиъ уводскъ отъ 
долкностн съ предан!емъ суду смо
тритель ад8н1а 6-го уч. службы пути 
И. В. Баякинъ,

ф  К ъ рсформ'!Ё Алтай скаго ок
руга. Съ 1 !юад б. г ,  при ваедем!и 
новыхъ штатозъ, деятельность жЬс- 
ныхъ сквадовь будетъ изъята изъ 
stAtHU лЪсничмхъ и д1Ьсные скла
ды будутъ функш'онировдть какъ са- 
ностоатедьныя учреждежя, подчинен' 
ныя непосредственно гдввному ynpie* 
лен'Ю округа. Хозяйственнам эаготоа

гихь о5шествъ. Въ обществ-Ь покро- ародаккаго ему г. 3 . Теперь же въ свя- 
•мтельства жмвотнымъ даже члены не сь  этимъ былъ орэизьеоенъ обыскъ 
энаюгъ, что сталось съ ихъ обще- У лавочника С.; обыскъ былъ не без- 
ствоиъ, такъ какъ вновь набранное разудьтатенъ. По слухакъ, предстоять 
правлен!* общества сразу же noci'b дальнЬйш1я разобдачен1я,' 
иабраи1я погрузилось въ глубокую i —  Т е а т  р ъ. Въ неороводжнтель- 
соячку. iKOHb временя труооой I. М. Сухо-

ф  Въ балластяомъ карьер'^ н а ' Древа будетъ оостачлена пьеса Л. 
3040 вер. Сибир. ж. дор. 6-го оггя- Н. То.чстого «Живой труоъ». Ре
бра между рабочими произошла ссора хиссеръ нан^ренъ приадв'гь къ уча- 
и заввза.часъ драка; были пушены въ рт!ю спецЕальный хорь, 
ходъ кинжалы, жедЪзныя лопаты и ' —  « Ж м в о й т р у п ъ и в ъ  Т о м -  
кайлы. Въ этой драк'Ь двое рабочнхъ CKt .  За С— 7 дней пьеса Л. Н. Тох- 
бьи|и смертельно ранены. Одному нзъ стого „Живой трупъ* разошлась въ 
ннхъ, Конармтенко, нанесено три кин- ТомскЬ въ кояичестьБ 230— 240 эк- 
жальныхъ раны въ агавотъ. Сняв уда- з^модяровь.
ра такъ ведика, что внутренностиI —  В '  а э р о к р у ж к * .  Въ суб- 
вышли навеохъ, а у А. Кичигина ока- ботУ| 8 октября, состоялось вторич- 
аалось н%сколько рань на годовЪ. ное васЪаан1е членовъ томскдго 
слмнЪ и рукахъ, ианесенныя кайлаия аврохружка. Были до.южны отчеты 

секретаря и казначея. Л*х проаЪрки 
Чинами жандармской оолиц!и за- отчегностм избрана ревиз!онная ко- 

держйно за нанесен1е тяжкихъ рань мвсс1я въ состасЪ студентогь-тех- 
5 чел. рабочихъ, которые преоговож- нологояъ: г. Гишбейна, г. квлева и 
лены въ иркутск1й тюремный эамокъ. Геймана. Выбрано новое правлете: 

(С. М,) иредейдатедь— ороф. Б. П. Вейжкргъ, 
ф  Д'1^о о  колызанскомъ погро- *тов ареасЬаателя— ст-техн. Михай- 

М'Ь будетъ назначено къ сдушажю въ Аовъ, кассиръ—ст.-тех. Г'.екушинъ и 
НовоникодаеескЪ на 12 , 13 и 14 де- три члене: г. Краце, г. Сдободъ и г. 
кабра. (О. Ж .) Котокъ. Бывш!й секретарь аэрокруж-

ф  Забол-Ъваи!я въ окскихъш ко- ка ст.-тех. Громедасюй, одинъ изъ 
лахъ. Въ аосдкднее вре.чя въ гор. саныхъ дйятедьиыхъ органнэаторовъ 
начаяькыхъ шкодахъ замЪчается мае. кружка, единогласно мэбрекъ почет- 
совое 8аболкван1е дЪтеЙ накожными нымъ чденомъ. 
бодЪэняни. Предполагается ьраяебный Аэрокружокъ подучидъ въ свое рас-

f l R S m n  О в К Я Г С Т Е Й .
— Т р у п ъ .  10 октября по телефону 

Зй 81 бы.-ю сообщемо ао 2-й участохъ. 
что вь мЪсгннгги «Каиггахъ», въ карье
ра, rjrt берутъ глмпу, об(иружеяъ трупъ 
мужчины, оказавшЕ с̂я Р- Антроповыкъ, 
37 лЪтъ, который! былъ засыпанъ асмлей 
во время работы обвалиешимса бортпиъ 
аемлн. Трупъ Антропопа по М38лечен1и 
наъ аемлн оказался остьмо помятымъ, 
Ш1СлЪ осмотра отпрааленъ въ аиатоик- 
чесьШ покой.

— С а м о у б Ей с т в о .  10 октвбря въ8 
ч. вечера въ томскую городск)гю нненм И.

поста н бдителъноста. какую должны 
инЪть раакыя гор. коиисс1и и сама 
дума въ иЪдоиъ, при даиныхъ усао- 
в1.чхъ, гь отношен1и такнхъ рукоте> 
дателей гор. хоэвйстаа, кагь наитъ 
гор. голова и управа.

Тагь какъ аопросъ о  постройкЪ 
на беэарЪ собстаенныгъ городскнхъ 
короусоаъ аавокъ рринимп1ядьно ду
мой всетакм ptшeнъ и разработка 
слана мхъ передача яъ управу, то 
высказанное нами соображенЕе огно- 
сятевъно особой осторожности мо- 
жетъ имЪть и ближайшее практиче
ское энеч«н1е. А. Ш.

^ е а п у р ъ .

Некрасова б>льн4цу нзъ дома М S1, 
Горпо Горшкааотому пер. бы-гь лоставлечъ Л. 

1Илеми<<вмяъ. 36 л., отравпвшЕйся )гхс)'СШ>й 
ассежцей, который, не приходя въ созна- 
м!е черезъ нЪекольхо нипугъ скончался.

Сегодня:
— о  б щ е с т в  е и R о е coOpani e -  

Пьеса въ 4 д. Г. Зудермака „Бой бабо- 
чекъ'*. Нач. въ 8 ъ аеч.

гош к№  вощюш.

осмотръ.

Т 01АС%аЯ ЖЛЗТОв,

поряжеше одну маъ комнатъ инсти- 
[тута, около физической аудмтор1и. 
! Въ настоящее время еъ кружкк но- 
[нинально числится около 100 чде- 
нозъ, действительное же число чяе- 

I новъ кружка выяснится г ь  I ноября,
; Korea истекаегь срокъ уплаты член

—  А , 1 » и 1 я  а ъ  T o KCi c t .  ПараыД “ “ “  
полсть aniaropa М. Л. Григорашаили,' , ж е а а а н
состоавшЫса ачера, 11 окт., на.о о т - Уаеньшять чкспо

’ ’  неечветныхъ случаевъ упрявленЕе Си
бирской жел. дороги оредоолагаетъ 
на нЪкоторыдъ стачи1яхъ вмети цен-

я о д о р о ж н о м ъ

нести къ числу удахныхъ, если при
нять во аниканЕе цЪдый рядъ пре-
пятств!й, который пришлось ореохо- __ .
дать naioTv. Начать сь то.о , что о с  ТР»*— cr psao i ^  н вчеро, 11 ок-'  ТйГ>П«. B-V MMUIIAn.irbiM т. u«n«>vuuamтября, ВЪ клниед.'1рЕн г. начальника 

дороги состоялось особое совЪшан!е-BOW wooflioi ■ VI/«  А««С|1А «. LM.M0MWID1C _
отого ц«р.у«„|. „  н « ь  0-ла °

редъ саиычъ лодетомъ выяснилось, 
что рал)аторъ ааиерзъ. Ведкдетме

НСООЭ.ОЖКО. Аопарагь прошлось оо- ■“ •“ VPmol" "• блокировку >
аогр »„ть . Злтькь. сл -ь  " ^ р " Г . о о ^ Г  Г "
былъ одЪть недостаточно тепдо, и С с у д ы  м а с л о д е л  а м ъ .поэтому летать было при столь - . » w / . v « e A . e m * .
низкой тсновратурь затрумитсльно. Т о-скин» К0»итат01гь оо аыадчг
i io p i;« a .  р а е ч Т и ^ка а Т А  с н » ^ ^ ^ ^ ^  ' Г , '  “  « ' ’ьско-хозайстаенни, улу.
алдвсь сяишкоиъ узка я для „Блерю‘ , 
который съ трудоиъ движется . оо 
эемлк— крайне неудобна.

При родъеик авЕаторъ едва не на 
скочядъ на снФговой Сугоръ, клкд- 
стаЕе чего онъ вынуад|ен‘'0  поднялся 
н^кояько раньше, ч&мъ предоола- 
гиль Едва ав1аторъ ооджодндъ къ 
прямой, желая заключить первый 
коугъ, какъ его отнесло за ипподромъ. 
(,ъ этотъ моменть чуть не произош
ло катастрофы, которую ааЕаторъ из- 
бкжавъ, наорввнвь аопарагь анизъ. 
Сд^давь два круга на высотБ бо- 
дке 80 нетрзвъ и ородерха‘1Шись въ 

.воздуха минуть 4— 5, ав1ато1-ъ весь 
ма удачно опустидса на дорожку. 
Публики собралось довольно мне го, 
если принять во вниманЕе, что день 
былъ будничный. Прибдиэнтельно на 
иоаодронЪ o o jte  10ОО чедов^къ.

—  У т в е р ж д е н ! е  г о р о д 
с к о й  с м - Ь т ы  н а  1 9 1  I г. СмБта 
доходовъ и раскодооъ гор. Томска 
на текушй 1911 годъ аъ сунн% 
1.367,965 р. утаерждеиа обшимъ 0]>и- 
сутствЕемъ том губ. управленЕя съ 
нЪхоторыии измкненЕяин оо отАйла-  ̂
нымъ статьямъ и разр-Ьшенл къ при-1 ‘ 
веденЕю въ дкЛствЕе.

Конечно, фактически емБта уже 9 
Mteaueab въ дЪйста1я.

— За с Ф I ан  1 е я у н ы. Еа за- 
екдакЕе аумы, наэкаченноегор.головой 
на сегодня, по дополнит. ooatcTKb 
внесены сайд, аопросы.

О проиэаовствк новыхъ выборовъ 
на должность директора общ. сиб. 
банка вмЪсто умершаго М. П. Ляпу
нова.

О нааначенЕи городскнхъ стяоендЕй 
въ высшихь учебмыхъ эаееден1яхъ г. 
Томска на Г Л ]— 12 учеб. годъ.

—  110  п о в о д у  р е э и з Е и  т о м -

шекЕя выдано иасдодЪльиымъ тоеаги- 
ществамъ 330 ссудъ на 39j,000 руб 
лей.

—  На р ы б н о м ъ О з а а р Ъ .  За 
посдкднее время подвоза свЪжеЙ ры
бы почти не было, если не считать 
ничтожное количество мкстной рыбы. 
Еаинстаенная надежда быпа на паро- 
ходъ «Смелый», ожидавш!йся гь нн- 
аовьевъ р. Оби. Вчера означенные 
оароходъ пршиедъ въ Томскъ, но 
сакжей рыбы, въ особенности живой 
рыбы— 9Ъ жмвотнмкахъ. орнаеэъ 
очень надо, всакяствЕе чего икна ма 
рыбу установнаась очень высокая 
По саоввиъ орЕЪхаашихъ съ низовь- 
егь р. Оби, высокЕя иГны установи- 
янсь оока вслкдств1е того, что на 
бяижнихъ ямахъ добыча была нынк 
на половив/ меньше, чкиъ гъ прош- 
ло«ъ гоау, и продавалась рыба на 
хнахъ дороже противъ орошааго го
ла 01ЮЦ. на 50. Твкъ, сотня стерля
дей (около 3 оуд.) гь  прошломъ го
ду продавалась на днахъ 16— 17 
нынк такая же стерлядь— 27 р. эе 
сотню; мохсукъ яловый прояааадся 
оъ прошдомъ году 80— 90 к., нынк —

р. 40 к. S* штуку.
Цкны на рыбу будутъ оока очень 

высокЕд впредь до установденЕя херо 
шаго саннаго пути, когда начнется 
добыча рыбы нададьнихъ ямахъ нм- 
зовьевъ р. Оби.

— В е ч е р ъ  с ъ  б л а г о т в о р .  
ц к а ь ю. 26 октхбрл, въ день говоа- 
щины открыт!» сибирскихъ высшехъ 
женскйхъ курсовъ, въ оомкщетн об- 
щественнаю собракЕя будетъ ycipo- 
енъ аъ пользу курсовъ танцевальный 
вечеръ съ коииертнымъ отдкденЕеиъ.

—  П р а а л е н 1 е  т о м с к а г о д о -  
б р о в о д ь и а г о  о о ж а р н а г о  об
щества оросить отмктить, что на 
сборъ оо«ертв08лн1й аеньгамм

(ТСъ вопросу о  постройкЪ корпуса 
лавокъ на Oaaapi. Важное заклю- 
чен1е KOMHCciH оо  благоустройству. 
Ьезаконом^рная хозяйственная пу- 
л/гтика гор. головы н  управы. Не
обходимая осторожность со  стор<^ 

ны 4ужы).
Мы уже сообщала о  суяьбк пред- 

ложен>я фирмы «Бр. Измайловы» по
строить каменный корпусъ аавокъ 
н » баварк (по линЕн МиддЕонной уд.) 
щютквъ гостииаго двора. КоикссЕя 
оо благоустройству отнеслась къ 
предложенЕю отрицательно, и ннкнЕе 
это было оранинп1ааьж> одобрено 
большинствомъ глаеныхъ, баллотироа- 

, ки Jtê  какъ иэакстно, не состоялось, 
за откаэомъ фирмы отъ своего пред- 

I аоженЕя. *
I Сообщая объ этомъ въ № 221 
|«С. Ж »  («Изъ зада думы»), мы не 
[остановн1йсь тогда на саионъ суше- 
;ствк звключенЕя коннссЕи о с  бяаго- 
* устройству, межяу ткмъ з&ключенЕе 
, это носить РУКОВОДЯЩЕЙ характеръ и 
!засдуживаегь ямнманЕя.

Дкло гь ТОМЬ, что ори раэсьотрк- 
я!и еъ KOMHcde (3 октября) плана 
города Томска, утвержденизго ьъ 
1883 году ииннстроиъ енутренннхъ 
дклъ, обнаруасилось, что вгксто, из
бранное фирмой ,Бр. Измайловы*, 
на базарк, по од&ну является оря- 
мымъ ородолженЕемь МиллЕонноЙ 
улицы, прямой арткрЕеЙ аля грузового 
пути, и оостроЕ!кж зданЕа эдксь, въ 
6 саж:. отъ гостанаго двора, очень 

 ̂стксннда бы орокэгь. Кромк того 
iMkcTO это по пдану города совекмъ 
' не аоддежитъ эастройкк.
I Въ силу этого постройка на этомъ 
|нкстк какого либо зоанЕя, по мнк- 
|нЕю комиссЕи, недопустима, такъ какъ, 
, въ сяучак опротестовамЕя ея потоиъ 
. правительственной властью вслкдстеЕс 
\ нарушена плана горова, гор. общ,
I уоравлеме могло бы понести вначи- 
'• тельные убытки го сломкк и сносу 
I построеннаго эданЕя.

I  Конечно, при заключенЕи усаоэ1я 
съ арендаторомъ можно Tibi сдкяать 
оговорку, на случай ооротестоватя, 
что возможные убытки, возметъ на 
себа арендаторъ и не будетъ искать 
ихъ съ гор. уоравденЕя.

Но такая перспектияэ едва да кн

Нвдо вбл1д4ть незаерчдныжъ дгамвтя- 
ческниъ талантонъ, чтобы волдатнть глу 
боко-аозтичесюД образъ Норы, той ыалень- 
кой Норы, гь дктск <й душк которой та
ятся т̂ -'чгнчесвЕя силы мстимиой героиип. 
Таяантлнвкя артистка Н. М. Говдатти 
вполне саравнлась съ этой трудцой релью. 
Многое, что въ этой всобыкн -венно сжа
той пьеск иожегь каватьск нсдосхаэся- 
ныыъ, н.1аюстрмровалось дом/щно ярко 
артисткой. Сцена гь 1-къ ыстк съ дкть- 
^  быта сыграна гь вч.той простотой. М«- 
вке «далась сц-на въ сумеркахъ сь д-с-оиъ 
Ранкокь. Трудный второй ахтъ. гдк вь«- 
лостч Норы исчезаетъ и ее заикьзетъ 
тревожная нервная раздражительность к 
стрлхъ подъ прикрытЕемъ нгитворявЛ ае- 
сглости, былъ проведекъ артисткой пре
восходно,—понятно, сколько здксь п,екос-
ХОДНЫКЪ ЭффгКТОВЪ для мимики. Къ CJ-
жалк.чЕю, г. Брг чловскЕй, игравшЕй р ль 
нужа Норы, былъ такъ вялъ н ьъ тому 
же такъ плохо вналъ сьщо роль, что лею 
тяжесть втего акта ме по-товарнщески 
вэвалнлъ на плечи—прав; 4, снлььия— 
одной гжи Гевдаттл Г. БраилововЯ 
эначительяо ратхолажива/ть врителс » сж> 
ей неооданжиостьх., дох-дящгй Ёр«.а-1ъ 
МИДе комяаня. Гсльмеръ выэыеадъсм»«м 
а между ткмъ Ге-тьчеръ ве к-ч-ько-. Оаъ 
соеерокяво порядочный челов.1-ъ, отлич
ный иужъ я отецъ, но его формааь- 
И1я честность пасуетъ передъ аь- 
блестыо гепоячесхой венстовой души 
ребенка-Норы — и въ втомъ конфдик- 
тъ вся ггз<ед1Я. Во второмъ актк 
г-жа Гояд’ тти такъ нервно каорвжени. 
что эта нервность сообщается зрителямъ, 
м гсл’ бы и« расх'>дахивадъ -. Брандог- 
сп I, мог.ю бы подучиться весьма силь
ное впечат.1кн}е. Заключительная сцега 
третьяго aim  мак не оонревилась. Пос- 
лЪ сцены съ ае1селемъ, оолучеянынт 
Гельи-ро1ГЪ отъ Крогст*. когда Гедьиеръ 
вхклицаетъ: «Норм, я соасемъ!» она го- 
апрнть ему страшных стал; «а с?>,—съ 
егоро моиеита чуястауется, какал 
беэина разверзлась иеж,1у Норой и 
ея мужпгь и -а  ой суровый чисто иб- 
семовскЕй 1геятрастъ: Нора еъ ьаскарад- 
Roirb костгмк Нора уходить, смммаеть 
Съ себя этотъ мас-сарадъ н выходить ьъ 
простомъ «ерномъ ц-татьк—это хорошо. 
«Н*мъ нуъно много аругь съ друромъ 
□oroROfiTTb»—apTHCTica какъ будто мару- 
шмдв ттагаческЕй хдрактеръ этой мцнуты: 
ТОМЬ яышелъ езишхомъ легкЕД, 1лаалось, 
что сронаоДдетъ одни изъ ткхъ oiiocru- 
лыхъ объяснеиЕЯ между кужемьн жемсГ. то 
плоду возннмиаго недоразумк«на Между 
ткмъ ато оо«ж*янее объ-снеяЕе ♦Но,-ч#»— 
ужасно; тутъ узке н: беззаботаав птнчха, 
мягкая «Нора», т>-ть суроьая cKeiuiuuB- 
скач душа, которая ие осг.навлисается 
п^редъ ткмъ, чтобы покмкуть мужа и дк- 
тей. Тутъ ужъ не до формадьнаю тьма, 
не дс формалькыхъ жестоаъ. Кончая о г. 
Гоняаття, скажу, что ваечетлк«;.с. ка
кое остав 1.-)а она въ этой ролм,С8Нматедь- 
ствуеть о дк ’сгвительно мезаурядн зхъ 
сядахъ ея, тЬмъ болке, что антуражъ 
6ы.1Ъ слабъ.

Несо-’лаеенъ съ грикомъ г. Зд- б̂ина, 
игравшнмъ А ра Ранкъ. Лпкторъ вышелъ 
староо'раэенъ н нсБэраченъ,—этого въ 
ли я в все ие имжу. Оаъ былъ ьагршм- 
роеакъ чтхоточнымъ, а не табетиконъ, и 
въ соход.к его ничто не облнчй.::о болкз- 
вн с- никого мозга Но меснотря на это, 
г. Здобинъ игрегъ кецгрио н ароазьелъ 
■печа^лкже. Хорошо нчъ бьелз ориведгаа 
сцена, когда Ранкъ заходить къ Геиьхе- 
раиъ посдк бала, 3uaii, что его оашдаетъ 
смерть, и прощается съ уютной гости
ной «Нору», съ женщиной, которую окъ 
любить, шутливо, .тасково.. Онъ блжгю 
дзрить ,31 огонекъ*. к-торый онъ нах<>̂  
жить у нить. Ые.1уренъ оылъ Арбеаинъ— 
Крогстъ. Г жа AcTpixuHC-ox—Лмиде гово
рила всю свою роль на инзкомъ регастрк 
и отъ эгсго поручилось г.оечатлкйЕе од- 
вообра -ноД Ч-.1ТКЙ.

Ссве.-ш'няо кепснитно, яжчкмъ куясеиъ
былъ Doc.'sk «Норы» шарАЪ. ^ ого  иестЬ 
дуегъ дкл^ть. Шаржъ нихно ставить са-
мостсяте.'ьйо. онъ ва>метъ сеок свою 
лу.̂ дичу. Ткмъ бо.аке не.1ьзя ставить шар
жа по восяресеньвнъ, такт к«къ это единст- 
вениыи день, ко;да могугь мттн въ те- 
атръ учащЕсся въ средне-учеб. вавед.—съ 
эгимъ надо считаться м быть въ ьыборк 
остирошнкй.

Я  М.

I тересна для арендатора и во всякоиъ 
свучак недостойна общественнего уо-

с к е г о  г о р о д с к о г о  с а м о  .
. ___________ _______________  у о р а в д е н Е я .  Общее орисутствЕе У^^^“ ****‘ '̂ *“  22—23 ок

на дксныхъ иатерЕадогъ будетъ про- 1 томской городской уоравы эакончм- тибря с. г. яоттерео въ пользу оо- 
изаоднтьса складами независимо отъ | во раземотркнЕемъ свои объясненЕя ше^тва, кромк диць, укзэакчыхъ въ 
дкеничигь. Поиошнйкъ управдяющвго | оо поводу непорядковъ и праконару- разосланныдъ г. г. жцггвочателлмъ 
тонскимъ имкнЕенъ г- Ключниковъ шемЕй, обнаруженаыхъ ревивЕей. н а-, *“ *̂ *“ *’^> уаолномоченъ еще членъ 
выкхаяъ въ Ноаоиикодаевскъ длясда-^эначеныой 3 1юдк начальмикомъ гу., правлвн1а И. А. ДрегомярецкЕИ. 
чм дкдъ по упраздняемой должности>бернЕк. ОбъясненЕж управы, а также' —  П о ж е р т в о в а н Е я  на д<ъ 
помощника упраадяющаго. городского годовы на дняхъ посту- тгр:ю  tomckbiO доброе, оожарнаго

(А. Т. Г.) пили къ губернатору. Мы слышали, о -м , имкющую быть 22 го с. мкс.: 
ф  МногомвллЕояныя ассигнован!я что въ непрододжитедьномъ времени Ьреневъ Ынк. Ив. 2 р.— Ктжаевъ R  

.на переселенЕе мземлеустройство ока- век мотерЕеды ш» ревиэЕи поступягь кошевку стоюшую, 1СЬ—Ибр. Исхор 
зывеются далеко недостаточмымо. Въ нм раэсмотркмЕм »ъ общее губернское кавъ йсньгяниЗ,— Г«1)й|)заАодинъ10 р., 

g i t ^ rmriii  гуОернЫ, iiinp— k p i, u e iM  городским Дкдамъ ормсутствЕе,. Кузнецоаъ Ии. Ив. t  р.,— т. д. Бо.

I равяенЕя.
I Мы не остаиавливеемся на другивъ 
' соображсн1лхъ комиссЕи сакитар.<гъ 
техннческаго. эстетячесхаго и хоэей- 
ственнаго характера, въ силу кото- 
рыхъ коммссЕя высхазедась протигъ 
ореадоженЕя фирмы Иэмайдовыхъ по
строить на вышеуказанномь мкстк 
каменный корпусъ лаеокъ уже пото
му, что въ заскдднЕи думы 6 октября 
отъ своего ореддоженЕя фирма сака 
отквэавжсь.

Не моженъ, однако, не остановить
ся не той позицЕи, какую въ инге* 
ресуюшеиъ нвеъ воороск заняли го
родской голова и уораи*.

Городской голова, отстаивея воз
можность на упонянутомъ мкстк 
постройки корпуса лавокъ, ориво- 
дидъ, между орочимъ, въ качестчк 
доводовъ то, что оданъ городе неру- 
шалсл уже не раэъ, сдкдоватедьно... 
чего же сткснаться?

На подобную рискованную вргуисн- 
ташю ГОДОВЫ гласный П. В. Bono- 
годскЕй отвктндъ, что подобная а;'гу- 
иентац1а не допустима, и что, если 
нарушенЕв идана города и имкли ме
сто раньше, то это никоииъ обра
эомъ не должно свужить оенбванЕ- 

:емъ къ дзльнкйшему повторенЕю та-, 
кихъ нарушенЕЙ.

Не встречал сочуеств’д къ своей 
незакономерной точкк зрккЕя въ 
думк 6 октября, гор. голова бросаетъ 
упрекъ всей думк, которая .еооросъ 
о мкстк решала уже 2 раза и, сле
довательно, оризнапдл это  возичж- 
нымъ".

Вызовъ этотъ былъ принять ГД. 
А. А. ГрацЕановымъ.

уДуиа, сказалъ онъ, не знала тог
да. что ато место не аодлежитъ за
стройке.

Она не видкда плана города. Его 
должка акать управа, но она не до 
веда о  ненъ до свкдкнЕя думы*..

Такова „поэнцЕя* гор. головы ■ 
упра«ы.

Насковько она не достойна гор. 
общ. управденЕя, не закономерна и 
рискованна для интересовь гор. хо- 
аайствй, говорить излишне.

Не дишнимъ является только оре-
лтооежА9нЕе о той особой осторож-,

ЕОЗилей.
10 октября исполнилось 50 лкгь со 

дня нэданЕа указа объ у(ц>сждгн1и об- 
щсствъ взднинаго отъ огнл тоах о - 
ванЕч. Пятидесятискгнла рдботг об- 
шествъ выразилась въ р.»соро>'Тр&не- 
нЕи института взаи.чнаго страхиванЕ* 
№a 179 поседенЕй инперЕи. Съ введе- 
нЕеиъ взаиинаго стрехованЕя внячи- 
тевьно понизилась страховяя плата. 
И ткмъ не менке пвъ этой п с  и- 
женной платы у обыестиъ вэаеинл о  
страхованЕя. объежн.ившмхся гьод-.нь 
миперскЕй союзъ, скоомвось свише 
33 миллЕоновъ рублей еъ виде заоас- 
чыхъ и соецЕальныхъ каантадочъ. 
Цкдь накооденш атнхъ сбережеиЕй—  
дальнейшее аоняжен!е стрвхсвой пла
ты вплоть до поднаго ея унигги««иЕя 
при орододжителыюмъ crpaxcaaniM. 
что выражается 1Ъ выдаче бе.ча;1агныхъ 
такъ кгзываемихъ ..эолотыхъ ;:о.'т- 
совъ*. Золотые полисы чыдаюгея улсе 
яъ настоящее время нкскозькиии об
ществами, наиринкрт, иркутски къ, 
аодтавскимг, хьрььовскимъ, цаг>ско. 
сельскииъ, тагакрогскимъ и аросдаа- 
скинъ. Одно только яросдадское об 
щгство выдало уже 110о7 золэтыхъ 
оодисовъ на сумму 49519707 руб(ей. 
ЗначенЕе обществъ вэаиитго ор а х о - 
ванЕя для муницилзяьной жизни не
сомненно. (^реже><:ч, оставаясь iia 
мкстк, идутъ на цьли благоустрой
ства городэвъ.

Томское общее .  озанм*4го сг^аа- 
хованЕи сущесгвуетъ четырнвнаатый 
годъ и гостонтъ въ нестоящее время 
членомъ pocciflcnro союза общ< стаъ 
вэдьинага страхованЕя. И нгсиограна 
беэпошадную конкуренцЕю акцюке;ь 
ныхъ обшестаъ, арододжветъ непре
рывно развиваться. При сьоемъ еоз- 
чикновенЕи оно сразу же понизило 
страховую идату иротнвъ тлрцфа 
акшонерныхъ обществъ отъ 10 до 
30''/ . Теперь это  оониженЕе протиеъ 
переоначадьнйго тарифа акцЕонерныхъ 
обществъ огъ 40 до 65’/«. Вскин 
страховыми обществами въ Томске 
оо страхь-ванЕю недвижимости соби
рается еъ настоящее время до 130000 
рублей. Не будь ооннжечЕя страхо- 
выхъ олать, TOMCKle страховетеди 
одатили бы ежегодно окоао 23и000 
рублей, а за весь 14-дктнЕЙ перЕоаъ 
Отреалатили бы около мидлЕона руб.
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КромЪ свонхъ неаосредственныхъ 

обязанностей по вваииному страхо* 
UHio, о-во ваботится и объ уменв>
lueHia оожаров'ь въ Томска. Съ этой 
цЪлыо часть денегъ иыъ быва поиЪ* 
щена въ городск1я водопроводныя о6- 
лигац1и и шедро поддержизааось мЪст> 
ное добровольное пожарное обшестао. 
За oocataKie годы, съ ifbabio CKOptfi* 
шаго искоренен!» опасныхъ въ по* 
жаркомъ отношен!и деревянныхъ 
крышъ, о-во ощ-анизовадо для своихъ 
членовъ удешевленную покупку же* 
Лвза II выдачу ссудъ съ выплатой 
рол1-а въ продолжеше двухъ лЪтъ.

5U*BtTHiri юбилей взаиыиаго стра- 
хован'я сов.18даетъ съ pвcцвtтoиъ 
деятельности тонскаго о-оа. Не* 
смотря на понижен1е страховыхъ 
преи!й, несмотря на обш!е и город* 
ск!е расходы, о-во скопило къ 1 янва
ря текущего года запасный ,капиталъ 
въ 154000 рублей.

Объ>явлен1я.

П Р И С Л У ГА .

Горгово-еромышо. отд^иъ
Нъ (Л1ян1ю йанковъ.

ВозкикиН: за последнее время слухи о 
сл:я»111 трехъ крупныхъ баикоьъ, Русскаго 
дл* внешней тор.овли, Сибирскагв и Рус- 
ско-1з!атскаго, по слованъ .У- Р-*, не поя* 
пераиастся-Правда, говврить эта газета, перегово
ры велись относительно сл!ятя трехъ 
аышеуназанных'ь банковъ, но упорно под
готовляется почьа соединенш двухъ по
ел еднихъ.

Иниц1второмъ сл!ан!я является Русско- 
aaiaTCKtB баккъ. До сихъ поръ онъ былъ 
тесно свааанъ въ своихъ опера11ыхъ съ 
извВстнымъ француэсхннъ банкоиъ 
aSociet>' Ci«tr*Ie*. Въ настоящее время 
атотъ бан!съ переносить свою деятель- 
аостъ въ друпя бакковешя учреждешя. 
PyccKO-aiiaTCkilt банкъ, не желая сокра
тить свои orepauiH, а наобороть, стре 
мя<.ь ихъ расширить, решидъ слиться съ 
какимъ н .будь другимь банкомъ и иста 
В08НЛСЯ для этой цели на Сибирсьомъ. 
Последиему били предложены определем- 
■ыя услсв1я, на которыхъ должно лрои- 
аойти сл!ян1с. СибирскШ банкъ, обсудивъ, 
этогъ випросъ, нашелъ предложенныя 
jrcnoiia ДД.1 себя непр ем.теныни и отка
зался отъ сл!ян!я. Аз1атск1й банкъ все же 
решилъ осуществить свой оланъ. На сцену 
выступаютъ два известныхъ въ банков- 
скомъ м'ре липа: одинъ—председатель
правления дтннаго банка Путнловъ, дру
гой—крупный биржевой деятель Манусъ, 
держатйъ очень значите.тьнаго числа 
ак1(1й Юго-Восточной жел. дороги. Они 
решили произвести сл!яше помимо жгла- 
н!я Скбкрскаго банка путемъ сосредото- 
чен1я акц!й этого банка въ рукахъ группы 
биржевыхъ дельцопъ, во главе которыхъ 
они стоятъ. Благодоря такой педити!^ гг. 
Лутилова и Минуса. акц!и Сибирскаго 
байка въ ооследиее время имеютъ тенден* 
,!ю къ ловышен!о.

Все дЪло будетъ теперь зависеть отъ 
того, нас .олько, съ одной стороны, хва
тить ьаомтадоаъ у Ыонеровъ сл!ян1я, съ 
другой—отъ количества акц!в, которыя бу  
дуть выброшены на биржевую араиу.

„Дешевки" . „распродажи".
4 октября въ г. Красноярске состо

ялось общее собрак!е членовъ красно- 
ярс аго купеческаго общества. Глав- 
яыпъ предчетоиъ заседан!я было об- 
сужден!е гаявлен1я членовъ купече- 
скат общестлв: П. И. Гадалова, И. Т. Са
вельева, Д Ф. Раз.лоренова, В. И. Старо
верова, Ф. А. KoHjpiTbCBB. Въ свсемъ 
эаявленш вышеуказаккые ч-'ены отметили

зд последнее время npie*
мы торговли, пркН'Ьннеиые кекоторыни 
торгоипами, и именно широко практикую
щуюся систему „распроджжъ' и .дешевокъ* 
съ громадными скидками, причемъ, по ело- 
вамъ заявителя, при такого рода распго* 
дажахъ пускались ръ ходъ дово.тьно не
красивые пр!емы: менялись ярлык.' съ це 
памп и на новыхъ яр. ы-ахъ ст.чяились 
увелкченныя цены и тлкииъ обрвзомъ не
смотря на скидку нъ 30 и даже 50 лроцен- 
т..въ товаръ продавался не только по нор
мальной ({Ьна но иногда даже выше нор- 
ма"Ьной цЪны. Такъ какъ вышеуказанное 
явлен!е тормозить .нормальный ходъ тор
говли и вредить икте;е:амъ покупате.1еЙ, 
xoTupue по неведению гокупаютъ товаръ 
выше его дЪйствите.'.ьной стоиностн. то 
эаяв.'тели просил.) купеческие общество 
при!1ять капя либо меры противъ систе
мы .дешевокъ* и гРаспродажъ* и между 
прочимъ предложили внести зтотъвопросъ 
на равсыотрен!е городской думы съ иё-ъю 
здан!я;у'-ой обяэательнаго постановле

ния, которое бд прекратило подо(н&го ро
да торговлю. Общее собрак!е купеческаго 
обтест?-. разсмотрЪчъ поданное sâ B-TeHie 
пост.тноендо, назначить кониссш изъ П. И. 
Гада ова, II. Т. Савельева, Д. Ф. Разэоре- 
Нева и В. И. Стяров'ЬрсЗл, подъ предсЪда- 
тельствомъ П. Ф. 1срданскаго. Комиссия 

поручено разработать поднятый во- 
■росъ и матер!алы сю нему представп-гь 
на газсмотрЪн1е ближайшаго общагособра- 
В'Я, на которое буду-гъ приглашены, кронЪ 
членовъ купеческа.о общества, городской 
голова и некоторые представители нЪег- 
чыхъ торговыхъ фирмъ- ,С М.'

Справочный отдёлъ.
С вист врвбывшвсъ в выбы пвт.

1] октябре.
Гостияицв Росс!я. Андрей Подовцевъ, 

флигель-адъютанть изъ Читы. Иванъ Ры- 
жовъ дЪйствительн. статск1й сов. гор. ин- 
женеръ, изъ Читы, П.1ве.1Ъ Юхкевъ, аавЪ- 
ды'1В1сш!А землеустройствоиъ Алтайск. ок
руга, иаъ Барнаула, Васил!Й Михайлояъ, 
действительно статск. совЪтникъ качаль 
ыикъ Адтайскаго округа, изъ Барнаула, 
Вла нм1ръ Тюшковъ, дворянинъ, Ангонинъ 
Познякъ.

ММ CnaccKie. Васил!й Андртансвъ, изъ 
Манчжурш.

ММ Замсточвые. Владии1ръ Катышевъ,
М«Ч1 Западные. Андрей Куэнецогь, 

Осиль Яблошниковъ, Исидо.'ъ Гусачсико.
СелеЗ'1ева. Николай Мер-овъ.
Центральные. Степанъ Печерица, 

иаъ Ново-Николаеасха, Петръ Кнутовъ, 
мзъ Омска.

Дальн>Я Востокъ СергЪй Баснннъ
Гостиница Европа Мнханлъ Дрозловъ, 

техник-ь, изъ Барнву.та, Адамъ Шиалов- 
ск!Г<. надворный соИ>тникъ, изъ Москвы, 
Михаилъ Лукьянсмй, кода, сек., изъ Бар- 
иау.та.

Списоиъ выбывшихъ.

II октября.
Гостяница Европа. Алексамдръ Тик- 

<кн о, генералъ-иа;оръ, ьъ Омскъ, Илья 
Лочоносовъ, подполковникъ. тоже, Hmk.j- 
лай Груэевичъ-Нечай, подполковник-ь, тоже 
Wnxav-r.b Хрущ1въ. капнтанъ гекеральнаго 
штаба, тоже.

ММ Зансточные. Васнт!й Маклыги. .. 
И -;чъ Лисица, въ с. Брюханово, Семенъ

М  Западные. Антонинъ Виноградовъ, 
ькященикъ, Кл8вд1я Винсград-ва. Алех- 
сан .ръ Сеиеноаъ, ьъ Ново-Ннколаевскъ.

М.'б Селезнева. Иванъ Ериолаевъ, 
Петръ Калныковъ, приставь, въ с. Каза- 
чинскос.

Реджкторъ Г  Б. Еаьтовъ,
Квдатель С^бврегов Товар. Сеч. Ж ^а

Н у ж н а  К У Х А Р К А
въ небольшую семью. Банны! пер., 1, 

д. Вонгродскаго, кв. Резникова.

HV  W  U  кТ леревенсюя СТРЯП- 
J Л \  П  D1 КА и КОРОВНИЦА.

Иечевск1й пер., М 9, кижнШ этажъ.
3-08496

Вужна ДЬВОЧНА ‘J rJ /
кимъ. Б.-Подгорн., М 55, кв. 4. 1

Нужна нуаарна.
Нечевск!й пер., М 24, во дверЪ, вверху.

И|Ии одной прислуги, ногу гото-
ПЩ/ вить или горничной, инЪю рекой. 
Преображенская, М 16, флигель, во дворЪ.

Нуженъ дворникъ.'
Дворянская, М 16, Каплуну.

Нужна прислуга.. , готовить. Нечаев
ская, 20, надъ кондитерской. 1

Нузез дСвушна однй gpicgyroi
въ маленьк. семейство. Солдатская, 81. 1
TfiiflITPRkRn господь дать м*-ДЦПДИъЯВпи сто развозчика, разносчи
ка или дворника, трезвый. Никольская, 36.

I одну, ун1ю готовить. Та
тарская, М 9, сор. Аннушку. 1

[IpiiSHOS PocciH девочка 14 лЪтъишетъ мЪсто горничной или 
няни. Шуннхии. оер-, М 32, кв. 8, Ефимова.

Желаю лоступить ногу горничной.
ПетровскШ пер., д, Пикулева, М 14, кв. Z
Нужна молодая одинокая кухарка, yмiЬю- 
щая очень хороша готовить, одной при
слугой. Тутъ же ищетъ нЪсто горничная.

Офицерская, 27. 1
Н у Ж Н Э »  д-ввушка въ небольшую семью. Акимовская 

ул., М 2, часовой магазннъ. 1

Ищу ы-вртп кухарки, одинокая, ун'Ъю 
f fOulU хорошо готовить,есть ре- 

коменд. Акимовская, № 25, кв. 8 1

и'Ьст’Ь, желаетъ къ напенькону ре
бенку, весьма опытная н честная. Орлов- 

- сюй пер., М 9. 1

въ булочную Помазана. 
Дворянская, М 12/17. 1

Нужна стряпка.
Янской пер., М 1, Пнвннкову, еерхъ. 1

Деревенекзв женщина
Орловск. пер„ М 3, кв. 5. 1

Uii|u utnT n Д'Ьвица горничной или од- 
ПЩу nIDu’ U ной, въ небольш. семью.
Слр. швейцара въ общест. банкЪ, Ямск. пер.
ЛППЯПЫУЙ хожу готовить об-вды. эавт- 
НиОИрГАн гаки и ужины. Магистрат

ская, М ь9, спр. Добрынина.

Нужна НУУЯПиЯ °̂ **°** Прислугсй, njAOjJnQ умёющая херошо 
готовить. Александровская, М 4о.

За одну нужна " рислуга. пр«ходить съ в час. 
утра. Черепичняя, М кв. М 5.

Нужна опытная няня, съ рекоиендац., въ 
ребенку 1 ыбтсяца. Пр1юто-Духоаской пер., 
д. .Sb 6, кв. 8. Приходить лослЪ 3 часовv
HvUfUS прислугой дересенская
njilliid д-Ьвушка, уиФющая немного го 

тоаить. ЛЪсной пер., 8, кв. Z
Одной прислугой Нужна умЪюшая гото-
внгь, въ небольшую семью. Приходить 

послЪ 3 ч. дня. Милл!онная, 43, кв. 4.

УРОКИ и ЗАНЛТ1Я.
Пп9иТ111йаТ11Я ‘’ “‘X урокъ недорого, могу iipeoiHnoBina зд столь или квартиру.
Никольская ул  ̂ М 3, во двор'6. флиг.
НуПГМ по систенЪ «Gloria», курсъ,

б руб., по окончажи выдаю атте- 
ст.^тъ. Тугь же принимаю зака.ы дамска- 

го платья. Нечаевская, Л  37, кв. И. 1

Въ Hscjyie лаку » цч^ьяк..  нуженъ сл>жащ!й (ев
рей), умЪюв(:й жиловать и торговать ко- 

шерныиь мясомъ. 8—17907

Б Ю Р О  П Е Р Е П И С К И
НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ.

Адр: Почтамтская ул., д. Корниловой, 74 12, 
противъ аптеки Ботъ, во дв>-г'Ь, кв. М 7. 
Обращаться къ М- П. Софомовой- Пр!енъ 

съ 8 час. утра до 6 ч. вечера. 1
Барышню или гиынаэнстку нуждающуюся 
приглашаютъ за столъ к квартиру гото 
вить уроки съ дёвочкой Магистрат., 43.

4 U ft ил готов, и ренет, стул- И О ПЛ| техн. Б. М. Матуле.... .......  Матуле
вичъ. Лично сь 4—6. Нечаевская, 25. кв, 1.

3-17860

Ш тукатуръ
<Д. ЗвЪревъ и К*», А

поденный требует
ся на заводь т—ва 

Милл10нная ул., М 9J.
Студентъ репетир, за мл. кл. ср. уч. зав. 
CneuianbH.: русежй, ариом. Цбиа 6 руб. 
ы-tc., труп. 4 руб. Уржатсюй пер., М 3, 

кв. 4. Вид-Ьть съ 3 до 7 ч. 6—17859

эяйству, съ ребеиконъ, хоро
ша грамотная, ыогу въ отъ'Ъздъ. Мона- 
стырск!й гер., «Западные номера», М 12.

НУЖЕНЪ МАСТЕРЪ
1 В1кенатяому д^лу "■месленная, д. Кон

дакова, сор. съ лав1с6 Малова. 1
Григор!й Александровичъ ТИТОВЪ (студ.- 
техн.) готов, за веб кл. среди, школы, ва 
вольноопр'Д'Ь.тяющ., аптек, уч., клеен, чннъ 
и т.д. Гоголевская, Ь1,домасъ9-10 и 3—3 ч.

3—17863

Оортлые вушвы яумсв1с в даисв1е.
Милл!онная, М 7, Новогокск^ну. 1

Ищу мбсто экономки, домашней швеи, ко 
гу быть и няней. пр!ёзжая, одинокая, сред- 
нихъ лбтъ. Б.-Королегская, 43, вверху, 

Бернеръ. 2—17914
Инбю 500 руб. залогу, ищу службу мате- 
pitJibHam, кассира или другую подходящую 

службу. Офицерская, М 27, флигель.
3—17871

Во вновь открывающееся икостранцемъ зъ 
г. Н>>во-Николаевскб КОЛБАСНОЕ ЗАВЕ- 
ДЕН1Е требуется опытный и трезвый ма- 
стеръ. Справляться «Восточные номера» 

76 9, послб шести часовъ вечера. 1

50 Ш въ часъ даю уроки мувыки и 
* франц. яз. Еланская ул., М 21, 

кв. 5, спрос. Буторину. 2 —08510

Нужна опытная продавщица.
Александровская, 40, торговля Монаховой.
Желаю получить мбсто по хозяйству, мо
гу готовить женшина среди, лбтъ, одино
кая, ногу Бъ отъёздъ. Офицерская ул., 

М 36, кв. 76 5, спр. Кушелеву. 1
ФАРМАЦЕВТЪ опытный, трудолюбивый 
ищетъ кондищй. Согласснъ управлять 
сельской аптекой. Спасская, 2-А, кв. 6.

2—2840
Стул.-мед, стар. кур. гот. по всЬмъ пр. ср. 
уч. зав. Спец.: мат., хим!я, физика. Знаю 
языки: новые и древ. Адр.: Никитинская, 

76 33. кв. 1. 6—17567

Студ.- спещально по ыатенати1гЬ. 
Гоголевская, 59, кв. 8. 6—17567

Готовлю н репетирую
эаведенШ. Б.-Королевская, 20, верхъ. студ.

А. Корчкннъ. 5—17577

G. Ф. Лебвдев1|
древ, и кое. яз. Нечаевская. 21, флигель.

5—16899

МАШИНИСТЪ, лягаю услуги, имбю ре- 
комекдащи. Знаменская, '76 35, могу вм- 

менно на ремонтъ. 3—17294
Стув.-техн. опыт, репетягоръ готов, и 
ренет, за веб кл. ср. уч. зав. Охотно за
нимаюсь съ дбтьми. Тюремный пер, 74 9.

ШульмеЙстеръ. 3—17464
‘Эпоитпииорила освбщен!е, звонки и иЛСП1|АЛЛС9ПиС цроч устанавливаю и

Н  НЪМЕЦН1Й ЯЗ. 5
fC занят!я въ группахъ и отдб.тьно.
1# ЗанятТя днеиъ и вечероиъ. Плата Ш 
—  въ груп. 4 руб. взросл, и дбт. спец.: —  
1C 1) подгот. къ экэ., 2) общ. знай.: в  

теор. практ. и РАЗГОВ. Р^ЧЬ.
К  3) подготов, бдуш. загран. Елан- Щ 
W  скаяуЛчТ̂  5, близь Соборн. алощ. Ш  
2  Въ группы можно поступить во S  
Ж  всякое время. К. Платъ-Емельянона. Ж
Им1|ющ1й право производства стро* 

ительныхъ работь, 
требуем, ст. 35 Уст. Стр. Андроникъ Пан- 
телеймововичъ Блажановъ 1'омскъ, Мил- 
люнная ул.. 76 40. кв. 3. Гр шин. заказы 
по составл. проектовъ и смбтъ на архи
тек. ггаж-'. и дорожи, сооруж.. ПРОЕЕП'Ы 
ЦЕРКВЕп СЪ РУЧАТЕЛЬСТВОМЪ ЗА 
УТВЕРЖДЕН1Е; а также прин. на себя 
технич. надзоръ за произв. строит, работъ. 
Технккъ-Строитель Мннист. Вмутр дбяъ 

А. П. Блажансвъ. 5—17873
ПРИНИМ АЮ  ДЕШ ЕВО

уче81лъ I  учеяаловъ, а тавяе
П Е Р Е П И С К У

НА ПИШУЩИХ! МАШИНАХ!
„1ВДЕРВ»ДЪ“ . „РЕМДНГТОВЪ", 

„1 0 С Т Ъ “ , „ВДЕ1ЛЪ“ , „ДОВТВ- 
ДЕВПДЬ", и „М Е Р С Е Д Е С Ъ ",
а также принимаю гуртовую работу на
Kiaecna№ Шгащ10П1г|Ъ а ГеатаЩ.
Адресы Почтамт, ул., д. Корниловой
7» 12, противъ АПТЕКИ БОТЪ, гдб мбх- 
маг. дуброБичъ, во даорб, квартира 76 7> 

м. П. СОФОНОВОИ.
Пр!емъ съ 8 ч. ут. до 6 ч. веч. 1

М ЕБЕЛ Ь. ДПВАШ Н1Я
В Е Щ И , т и в о т н ь м ь

Дешево отдается верхъ и внзъ по Б боль- 
шихъ ком., кухня, прихожая, водопооводъ 
и веб удобства. БбяоаерскШ пер.

3—17919
Ц|А очень прилично меблированные, изо- 
ДйВ лированныя комнаты (передняя, за.1Ъ 
и спальня), парадный ходъ съ улицы, съ 
прислугой и отопден!емъ, отдаются за 30 р. 
въ ыбсяцъ. Можно помбщаться ыапосе- 
мейнымъ. 2-й Кузнечный взвозъ, 76 1.

звонить съ параднаго. 2—17852
ОТД. КВАРТ, небольш., тепл, можно для 
двухъ, небольш. семей, окна на югъ, 

дешевая. Буткбевская, 76 32. 2—1Т835
45Z5Z5Z52525£.i%52S%S25SSe5'£5252Se52.'7252S

Отдагтея КВАРТИРА

. . .  по полотну масляными
красками. Можно видбть отъ 1 -3 . Офи

церская, 76 7/6, вверху. 2—17845
Ц/л1|а|А у||4тг напрокатъ П1АНИНО. 
in6)lfliv fllflblb Условя: Почтаитъ,до

востребояан!я К. Н. А. 2—08492

СолгдЕЫЁ зараСотоЕЪ
и-абютъ агенты по продажб штем- 

J лелей,нумораторовъ.домаш.типогр., 
•* всевоэнож. надписей, клише и дру- 
i гихъ издбл1й фабрикъЭ*. Эд Ноид- 

ааго въ С.-Петербургб, Невск5й, J6 48. 
Треб)1те услов1я. 5—2744

$оаьшоп (мДорь

бпзшпхыхъ карточек̂
подучехъ

Ш а р о н н ы и  з а в о д ь  i бъ  ш ш ю гр а ф ш  C nS upckazo Ж - б а  ЭТечашх. Ъ\п.
верхней этажъ, въ 7 комнатъ, кухня, ван
на, съ водопроводомъ и эдектрическимъ 
освбщен!емъ. Монастырская, 76 25, кв. 1.
Объ ус:ов!яхъ^знать въ магазииб П. Й.

АКУШИНА. 
CZ5Z52SZ52SZ5S52S25Z5H52raSZS?S2?25Z5ZS?
Отдаются торговое помбщеже к 3 комна
ты. Уголь Буянсескаго пер. иМоскоескаго 
тракта, 76 21, можно съ дворонъ и амба- 
роиъ. Справ.: Б.-Королевская, 76 6, Кри- 

венкива. 3—17799

Отдается квартяоз;восемь комнатъ, 
св вебми удоб

ствами и хозяйственными постройквми. 
Объ условш узнать: Спасская ул., д. 76 7, 

у Ельдештейнъ А. А  3—17747
ИйННаТМ с^тл., уютн. вмбстб иlIVMBdlBI порознь, съ хорош, вид., мож
но со стол. Воскресенская, М 11, 3—08487

Отдается иоината, " „ ’Г и Т п '.
лымъ в. к. Луховская, 12. 3—17688

U p ip T U pl сдается, 3 коми., передн., 
ПОНГ1|1ГЯ кух  ̂ водопр., тепл, уборн. 

Тутъ же сдают. 2 коми. Еланская, 49.

ЛтйЭВТГО КОМНАТА со столоыъ. Ир- 
111 ДПС 1ЬП кутская, !* 6, новый дгиъ 

противъ церкви, кв. Масманъ. 2—08850

Кеартира отдается, 8 комнатъ, вод. ото- 
плеше, водопров., электрич. 

Офицерская, 76 4. 2—17614

Р А З Н Ы Й .

Продаются саяки для извозчика и 
для господь въ 

мастерской Бажанова. 1

Орадаютса савва в c6pji
Ново-К!евская, 26. 1

Продаю вЪряенск1я ЯБЛОКИ
пудами и фунтами. Цбкы дешевле базара.

Милл!онная, 74 45. 8—17695
За ненадобностью продвются шуба на кен- 
гуровомъ ибху и пальто на высок1й ростъ.

Тверская, 74 56, кв. 3. 1

нбстб. Боча- 
новская, М 43, д. Денисова.

Продается ротонда ху, крытая бар- 
катонъ. Преображенская, 16, кв. 5. 1

Продаются “I»-' - ”"» «'"'■I''’.-тулупъ чернаго дуб. 
тименскШ. Всскресенская, 76 27, кв. 1, 

парад, дверь. I
Сгбшио сдается бак. лав. съ товар., при 
ней кварт. 2 коми, и кухня, н пом. для 
скота; цбла за все 16 р. въ ибс. Звгоо- 

идя, 7# 51. 2-0S5O5
Пп pnvoaiA продастся ротонда на лись- 
И« iHjiJIv <и-ь м4 .у. Сирое во дворб. 
Татарская ул., Л! I, Чульова. 3-У8497

решая коля
ска и плет- ния кроватка отъ вполб эдо- 
роваго ребенка. ИрптопопсвсюЙ пер., 76 6, 

7676 Готлнбъ, рьерху, .4 5.
.УВГтТЛВР1П. продастся. Магист- •мШ Д еЦ а рдтская.-'б l.c ipoc .

Собака пойнтерь
н̂ чный взвозъ, д. М 6, кв. 76 7. 1

По случаю продаются
швейная машина. Спасская, 2,'А, кв. 6.

2-2845

лаю продать. Болот
ный пер., 74 5, кв. 8. 3—17642

Продается домашняя обстановка
и гитара. Нечаевская ул-, 76 47, кв. 2.

2-17791

mi u m  т.
Сдается

дбтныхъ. Б.-Подгорн., 74 55, кв.'4.
гАыпато Ъ'ь 2 окна, недорого, 1.НЯИ616 длд од—кой. у беэ-

t ол.-Евграфоеская (продолже- 
Hie Бульварной), 76 3, одноэтаж. флигель.

- - - - -  комната.
вверху, спр кв. Сендюрева. 2—17892

Комната отд., хорошо мебдиров., теплая, 
больш-, свбтлая, электрич. осв., телефоыъ. 
Можно со столомъ. Дворянская, Щ кв. 1.

2—1788V

Сдаются двЪ комнаты,
съ электрич., теплыя и сух!я, вблизи ок-

. Рвекатъ, 76 1, К8. Уманскаго.
2-2867

Сдаются двб квартиры, коррндориая си 
стема. по 5 комнатъ и кухня, есть лонб- 
щен1е для лошади и кор< вы, верхъ съ 20-го 
октября, низъ съ 1-го ноября. По Спас 
ской ул., противъ гостии. «Росс!я», 76 28 

3-17901
СДАЕТСЯ изолированная комната, вблизи 
переселенческаго управлежя, желательно 
одинокому. РусаковсюА пер., 76 6, кв. 6.

3-1791;'
НУШиЯ ’‘пмната съ п]аннно, со столомъ 
П|тИа или б»эъ стола, желательно въ 
кбмецкой сеиьб. Тутъ же нуженъ повут- 
чикъ до Кузнецка. Спр.: Истокъ, Татар- 

сх1й пер, 76 3, Тытнякову. 1

Квартира сдается,
шесть комнатъ, теплая, сухая. Магист

ратская, 76 16, Колосовой. I

KaapTipa-ocoSaaBt ты, 5-я кухня. Дроз- 
доесмй пер., 76 7/29. 1

Случайно освободилась теплая квартира 
3 коми., кухня, коррид, цбна 20 руб. Уг. 

Н.-Карпо8ской, Звгорная, 45. 2 —17865
Двб комнаты вмбстб, можно и порознь, 
отдаются, Монастырская ул., .16 1, въ фо- 
т.’1раф!и. Здбсь же продаются грамно- 
фонъ съ пластинчами, портретный объек- 
тивъ и стереоскоиъ съ видами Томска, 
Алтая, Иркутска, Красноярска, Байкала

VTFPflHA '■«'■’Два!* Риткойскадо : 4ILIIIIIH £.j, Баннаго пер. наПо<по дог. 
пер. на Почтаитск. 

ул. Нашедшаго прошу возар- за воэнагр. 
въ переселенческое упр. идт' Лбеной пер., 

74 8, кв. 3, Кривцову. I

Бровбвъ 5 штунь '„ I ;2 врш., 7 верш. 
----- — J—  продаются. Мо

настырская, д. Чпетякова. 1
Симъ объявляю, что мною утеряно сом 
дбтельстго наложен, платежа за 76 1278, 
на сумму двадцать два рубля, по отправ- 
кб больший ''корости. на станщи Красно- 
ярскъ, лублпкатъ 76 9773. Прошу считать 
не дбГ'ствительнымъ. А. А. Фильбертъ.

> санки съ ла-Продзютпя J o 'S r r s ;
гооодск{я. Акимовская, 76 2, у Ёографева.
УТЕРЯНА во/отая БРОШЬ съ аметистомъ. 
Прошу .доставить за вознаграждете: поч

та, чинсвихцб Сальниковой.
ПППП20ТГ0 луговое CllhO. Справлять- 
ПриДабИП ся въ конторб А К. Коро
левой, Набережная рбки Ушайки, 76 16.

Продается швейная машина
Зингеръ. Русаковешй пер., 16 13, низъ. 1

Продаетса обстановка
лавки. Черепичная,

шкафы, при-

Въ мастерской М. И. Плешко продаются 
готовые зимн!е экипажи разнаго рода и 
принимаются заказы. Подгорный пер., 74 10.

3—17896

Прада» аптеар
Александров, волости, Барнаульск. убзда. 

Семенъ Гавр!иловичь Кондратьегь.
8-2840

За иенвдобностью продается
роскошная шинель на черномъ хоревомъ 
мЬху съ камчатскнмъ воротяикомъ. Ду- 

хоаская, 76 5, спр. Зинаиду Ивановну.
—2635

iH E iO iA тьа по хвумъ 
методлмъ: по 1-fi метохб 

учиться хроСхб 1 ибо., по 2-й 3 хна. При 
ИЯМЫ» аахааы. Ннкитаиок., 74 23. 3—1771G.
На боЯксмъ торг, мбстб сдаются торг, по- 
мбщ. подъ трактнръ, винно-бакалейную, 
крупчатную н д;р., со службами. Тутъ же 
«низу камеи, булочная, цбна 15 р. въ мбс. 
Иркутская, 76 32. спр. во фдигелб. вверху 

хозяина. 2—17779

ВЪ ТОМСКЪ,
вчея» хорово обортхояаяяиЛ, сь яефг»иыяъ| 
хвягят«4енъ, врохается яян требуется кожпыя- 
ояь сь яебмипняь к«ията.1«яь в аячяыяь 
УЧАСТМВЬ ВЬ труж*. Годробжостя .1СЧНО идя! 
цвсыгенво! г. Тояевь, 2-в Кузяечвмв вмоп, I 

74 1, у Стржвякввсввго. 3—I777S
в-ь МАГАЗИН-Ь

Т>ва А . У с а ч е в ъ  и Г. Ливень»

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНА

П. и. МАНШНЙА въ ToMCKt
П О Л У Ч Е Н О

въ 200-аётдю оо двя рожд. М. В. 
Ломоносова.

Шнпуяинъ «Школьникъ» слова Некра
сова для ембш. хора- 76 к.

— То же дяя] 3-хголос. школьи. хора. 
75 к.

Красиостовск!н. «Лононосовъ» слова 
Майкова для 4-хголос. ембш. хора. 75 к.

— То же для 3-хголос. дбтек. хора. 
60 к.

< н 8 н б н в » » < н | н | н в е » « »
Требуйте вездЬ яхрвсво-справочяую 

кяижву

„ В Е С Ь  Т О М С К Ъ "
на 1911—1912 годъ. 

х л ; 'Ъ £ 3 . г .  е г  3 £ О Х Х . 
Складъ нздан!я г. Томскъ, ГоршковскШ 
пер., 20, у издателя Гр. Чааыкнна. 18—2827

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Е.
Улравлен'с Сибирской жел. дороги синь 

доводить до свбдбнЕя, что вс^дств!е пе
рехода 15 октября къ новому зимнему рас- 
писаыю пассажирск!е побэдаТбТб 5 и 6 по 
главной лин!и 15,16, 17. и 18 октября про 
слбдуюгь по иэнЬкенноиу расписажю.

О времени прохода этихъ побэдовъ на 
станц'яхъ будугь вывбшены особыя объ- 
явлев1я. 3—2847

« » » « « » « « « « » « « «
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

БАКАЛЕЙНЫХЪ,
КОНДИТЕРСКИХЪ

и ТАЕАЧНЫХЪ ТОВАРОВЪ

ф . К . М а .
Благовбщенск. пер., соб. домъ, 76 3.

П О Л УЧЕ Н Ы

С Е Л Ь Д И
о ь  кни ж н ьаъ  млглзинлхъ

П. И. Макушина въ ТоискЪ
и ТОРГОВАГО ДОМА

И. Vanyuim i  № V. Ошанъ
гь Иркутскб

ПОЛУЧЕНЫ ВНОВЬ:
ТГебег и ТГегШеап. ЭнцикдопедЕя элемен- 

тарн. математики. Од. 11 г. 4 р.
Штокъ н Штелеръ. Практич. руковод

ство по ко.1ичеств. неорганич. анализу. 
Од. 11 г. 1 р. 20 к.

Бяяьтцъ. Упражнежя по неорганич. хи- 
нш. Од. 08 г. 1 р. 80 к.

Bt-fto. Начала теорЕн олредблителей. 
Лоренцъ- Курсь физики, т. 1. Од. 10 г. 

2 р. 7 . к.
Борель Штекдеръ. Элементврная мате

матика. ч. L Аривметика и алгебра. Од. 
11 г. 3 р.

Бо.1Ьцано. Парадоксы безковечнаго. Од. 
И г. 80 к.

Лрхимедъ н др. О квадратурб круга. 
Од. 11 г. 1 р. 20 к.

Смнтъ. BaeaeHie въ неорганич. хинш, 
Е. I. 3 р. 50 к., в. IL Од. 11 г. 1 р. 50 к.

Адлеръ. Теор!я геометрич. оостроен1й. 
Од. 10 г. 2 р. 25 к.

Томсонъ. Корпускулярная теорЕя веще
ства. Од. 10 г. 1 р. 20 к.

Кэджори ИсторЕя элементарной мате
матики. Од- 10 г. 2 р. 69 к.

Риги. Электрич. природа натерЕй. Од. 
П г. ЗУ к.

Манлокъ- Стеоеохин!». Од. 11 г. 1 р.
30 к.

Дальбъ. Два новыхъ м1ра. Од. 11 г. 80 к. 
Пяанкъ. ОтношенЕе ковбйшей физики 

къ неханнч. мЕровэзэрбнЕю. Од. 11 г. 25 к.
Пуанкаре. Пространство и время съ , 

точки эрбнЕя физики. Од. 11 г. 40 к.
Ояиверъ Лоджъ. МЕровой эвкоъ. Од. 

11 г. 80 к.
Солдн. РадЕй и его разгадка. Од. 10 г. 

1 р. 25 1C.

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:

Современная русская литература  
Цёна каждаго номера 10 к.

Л. Н. Толстой. 76 99. Живой трупъ. 
Л- Н. Толстой. 74 79. Пледы оросвбщенЕя. 
76 84. Олмгеръ. Диктаторъ рабочЕй.
76 85. Манинъ-Сибирякь. Малнновыя

G U 0 P T
Щ | ЛЫЖИ щтш. 1 ИСЮЯ1

ВАЛЕНКИ, фуфайки, колпаки и перчатки
д л я  Л Ы Ж Н Н К О В Ъ .  1-

[Гпвныа смад'к •эдИШ Т-н Р . А. Р. М —  „ТРЕУГО Л ЬН И К Ъ " |
—— Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

в . в . Б | Р и к а ш и н ъ » к ^
М О С К В А ,  И Л Ь И Н КА ,прот. б и р ж и .

Вновь полученъ большой выборъ канцелярсвЕхъ в чертежныхъ врявад- '  
.leatHCCTPt. Готовальни Рвхтсра Герляха в др. фабрвгь.

Пяшушдя вашивы «Уадервудъ^. Элевтричесх. авонкв, проволока, варвав* 
выв фонари и зажнгательвнцы.

Фотог|>афвческЕй отд. 11.частнввя в бумага вскхъ фабрвкъ, бланка в  Вф- 
товъ заграничв. фабрнвъ.

Багетъ новбйш. рисункв, изготовленЕе рамъ взъ багета.
Иногороднвмъ товаръ высылается паложеввыыъ влатехенъ. 9— 2826

БЮРО ТЕХКИЧЕСКИХЪ КОНСУЛЬТАЦШ. еПБургъ, Б. Пушкар
ская, 56, кв. 22.

Состава, проектовъ и смбтъ. Консулы, и справки по технич. вопрос Исхода* 
тайств. привил. Технич. разработка изобрбт. Плата за прост, консулы. 3 руб.

(малож. пл.). Проекты по соглаш. 10 '8648

въ  КНИЖЫОИЪ ИАГАЗИНЪ

1. Н. hiiytiu п  Tiiut I п  U. л т  II И. l a p r a  ■ Ва. I. В ш аа п  Byiynil а
воступвло въ продажу ^

ЧЕТВЕРТОЕ чаотнчво доподневное пэдангв поаулярааго курса гвпв 1Ш  к  
А* И. АТакушина съ I I 4  рио.; цёва въ нвящномь воаоиворовонъ пвреа* 
легб I  р. 35 R. Назначен1е ннвги— служ ить учебнякомъ въ  средвихъ* 
учебныхъ заведенЕяхъ и пособ1емъ для учителей начальныхъ шкояъс^ 
при гяНеничеекяхъ бесЬдахъ съ учащимися. ' :

Первое вадав1е было допущено Учеы. 1Соынт. М . Н, Пр." въ учотзль^' 
СЕ1Я бвбаТотекв ннзшохъ учебвыхъ ваведенШ а учебаывъ воыат. ц р ж ^  
Сват. Сннод'й въ фундаментальная н  учительсакя бабаТотева духовая* 
учебнохъ ваведеош, а также въ качеотвё учебнаго поообш во питеябаъ  
жевовХа епарх1адь[шя в  духовнаго вёдомотва учнтшць. ■ .

Таиъ же продаются: ^
А. И. Макзгшивъ. Гхаввоя болёзвв. пуков, для фсльдшетювъ, оъ 31 ряо 

нвд. 1909 г., ц. 80 коп,
А. И. Макушннъ. ЭвономнческТй теплый клозеть, съ 9 ряо. 23 к. t

vMUtH'fOW ATb РИй»,.
з е р н и с т ы й

ВдяпствснныЕ! усваиваемый фосфагь 
укр£пдяющ1й нервную систему I

V

Гяяцеро*ас*ап Робеаа xiicrajeTb ьоэспвоыв- > 
•ьюшимь образонь прв асбхъ eoabsium (ывелаип отъ | 
осдабдвни перевить кд4говъ : неврвететв, тмспвк----------------- ------------------г-_- ... _ ,  д Врвнж IBepejToiueaiB, ввврааьплхъ, икгревв в т
ивндують его т&кже вротввъ ретвтя. ивбоств восте^*м | 
время роста ябтей, въ вер'одб беремеввостя в ворвлевш.

Постоянвое употреблея1е Глвцеро«ос*ата Робека | 
ае орелстамяегь мок&ввхъ во^юбетвъ в не jTouMtTb | 
Л7ДЖВ. Возбужиетъ аБаегвтъ в д61ста7етъВ4 обокее 7>р4- I 
tueaie евлъ. *

ПрАятнаго BKycai
араавиается съ водой мам ноаокоиъ.

ВроОлжл ее лптехах» и япте)сорсних»магаяинях9. ^  Xи anmettopc»ux»MajawvH»xw. ^  
гесь воиблохъ в посражамв. В

П етр ъ  Ц в а н ов и ч ъ  Ш авуш н п ъ
г .  Томскъ.

Главный Силадъ и Представительство иа всю Смбярь ПИШУЩИХЪ 
1ИП0ГРАФСКИМЪ ШРИФТОМЪ ИАШИНЪ ,I0C TЪ ^

Главный преимущества пишущей машины ,10СТЪ“ .
Написанное всегда передъ глазами пищущаго, такъ какъ шрмфтъ во вреот пмсь- 

ыа видеяъ
Буквы отпечатываются непо^едствеино на бумагу не череэъ ленту, такъ кзкь 

послбдняя замбнена вонлочион полушкой, оропнтаннкой краской, на готорой 
буквы всегда пскоятся. Вс.'.бдствЕе этого упроищется пользеванЕе маитноб я 
получается ясное и отчетливое письмо.

Особенное устройство буквоводнтеля, при которонъ нсключена воз.можность 
неровности шрифта.

Кодёнчатше рычаги, об.1адающ!е ускореанымъ д*нжея!емъ я большой пробнвмой 
СЙЛ0.1. Буквенные рычаги легко замбнимы, каждый вь отдбльностн.

Автоматическая задержка рычаговъ при окончанЕи строки, недопусхающам писамЕе 
нбско.1ькнхъ буквъ одну на другую.

Весьма легкЕй и эластичный нажимъ иа клавиши.
Каретка снимается съ машины однимъ прЕемомъ.
Передвижные бумагодержатели для всякихъ форматовъ бумаги.
АвтонатаческЕй переводъ строкъ. Кнопка для выключенЕя строкоустанэвите|а оря 

письмб на линованной бумагб н т. о.
Клавиша для обратнаго движенАя каретки на одну букву.
Боковые полсустамовители съ клавишей, выключающей ихъ-
Нмжнее поле бумага всегда видно пашущему.
РвздвиженЕе валиковъ для вставлешя большего числа листовъ при омсьхЪ угодьмой 

и восковой бумагой.
Регулируемые валики для траяспортнровашя бумаги.
Универсальная кяавЕатура съ однимъ только пгреводонъ регистра дла преомсиыхъ 

буквъ и анаковъ.
4-хзначкый кодоваоустановитель для письма по рубрикамъ (безъ особой прхадатм).
Патентованный торназъ изъ дроби, придающЕй кареткб плавное донжемЕе орм поаь- 

зомнЕи колонкоустановнтелемъ, и предохраняющЕй машину отъ толчкогь.
Дввжен1е каретки на крестъ-на-крестъ по.юженнмхъ роликахъ. гредохраняо- 

шихъ отъ порчи шины, по которымъ каретка движется, н исклпчающихъ воэ- 
можноегь керовнаго хода каретки даже лосдб нноголбтняго употреблен1|.

OrcyrCTBie необходимости въ чистхб буквъ и въ частомъ смазыванЕи частей машины.
Веб маходящЕяся въ уаотребленш части машины легко доступны для Замбии иля 

исправлекЕя.
видимость шрифта при нзготовяеяЕи восковыхъ иатрицъ, чего ябтъ въ машинахъ 

пмшущнхъ лентой. 20—
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Товарищества Г У Б 1 1 Ц Ш т  и №111161,
Набережная Ушайки, корп. Королевой, телеф. 76 509,

В Ш Ъ  ПОРТО»

ОЕООКИ,

ГРУШИ,
ВИНОГРОДЬ,

БОМБ*.

О Е г о д Е з г а :

—  СВЪЖАГО П0ЛУЧЕН1Я; -

ПОСЛБДМЯ РЫБНО-ОВОЩНЫЕ
ноиости; КОНСЕРИЫ,
КОНФЕКТЫ, СЫРЫ
КИК10, КОФЕ, Ш1ЕЙЦ11РСК1Е,
ЙЕУЕНЬЕ РУССК1Е.

ГРИБЫ ББИЫ£ 
МГРИН0В1ННЫЕ, 
ГРУЗДИ, РЫЖНИ, 
КАПЕРСЫ, ОИИИИИ 
И ОРОЧ.

П О  -ч :е  Е з : : ы
натуральныя

Щ Ш Ш З 1 Ш 2 .
ВслёдствЕе того, что въ настоящее вреыа ва хёствомъ фруктовомъ рин- 
кё оодвнлнсь дывн ташкеитсвЕя в торгують ими, пазыьаа а чарджуЛ- 
сЕвма, орошу г.г. оотребвтелей убёдвться въ оревосходствё по ка
честву, аромату в вкусу, обратившись за тавовымн только лъ кашъ 

нагазввъ.
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Съ лочтенЕемъ Губабдуллинъ-


