
№226 Пятница, 14-го октября I9H

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исключенаемъ дней поел̂ праздничныхь'

№226
Подписная цьна съ доставкой и пересылкой:

п  Toverb ■ друпш городить: m 13 Htoia. 6 рч 9 >tc. 4 р. 76 6 irbe. 8 р. 60 ж* 8 кбс. t р. 80 к., 1 rfce. 00 %’
Разсрочка годовой платы— НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

А** piTMel и учтяымць В1рвдиыхь ш*одъ гъ гедь 4 р., иапоягеда 2 р., яра умоеЬ вддвии гь мнторб .CiftipoHOI Жши*.
Подавска считается сь Ihd числа га/хлаге месяца.
8а nepeirtny upeca явогородяяге на шюгородн1в вэинаетея 36 иоо.
Такса за объявлеЕЦя: ва строку lerit a впереда текста 20 коп., позада—10 ков.
Для еиогервдиахь аа етреау еетата аплреди тееетж 30 юя., юаади»15 мм.
C^nB.ifHia праслугв а ра^чигь 20 код. за тра строка.
8а прн.тагаеиыя къ гаяетЪ oOiAa-ieeifl аь Toiiarfc—Б р., ■вогородвам'ь 7 р. аа тыепчу мгаеуодяровч̂  atcoirb ее 

6oTte одаого лоти
Вмторж етарыта Раадиеме съ 8-п чае. утра де в-ти час. мчера, ■рм'к враадщ|чеаъ. Талефонъ Ito 470.
Редакшя для двчвыгъ объяскен{й гъ редактороагъ открыта ежеааевно отъ 5 до 6 чае. вечера.
Ораеыжения въ редако)ю етаты1 я сообше1ия додмвы быть напвсаиы четко я только ва одной eropoirt .чиста 

гь обоаначея1екъ фяниаш н адреса автсрв. Руколиев, гъ случай вадобноетв, под-тежагь пгЬнеп!я1гь в сокрашешяп. 
Рукопвса, жоетавленвыя беаъ обоэяачеиЕя услоа!й аоаваграждея!я, считаются безолатвъап. Статьи, срнзнанныл 
удобвып, хравятся гь редахшн три ийсяце, а аатй1гь ув|тгожаются. 31елк1я статьи совсйкь не возвращаются.

иОДиЛСХЛ % ОВЪЯВДЕВ1Я иРИПИМЛЮТОЯ: г* Томокл: п  кочиор» р«Уакчм» (уь. Дм^яяской в Лмском 
яер  ̂д. <Ся6яре*. Т~9аЕечаш». Дало») в гьквнян. жат. П. И. Ыахупиша; #» Пет«рбур%л: гь конторй объяыешй Торго- 
авго Дома Л. в Э. Метпяь в К̂ , &>Морсваяул., д. .411, Торг. Дока Бруно Валеятнви, Екатерияшс1ий канить, 18—27; 
#» Jfocxm: въ аевтрельаой ковг. oObHueirit Торг. Дона Л. и Э. Ыетцхь я К̂ , Мясниокая ул., д. Сытсва; #ь Bap%uat%: въ кон- 
WOft объявлепй Торг. Дона Л. ■ Э, Мепьи ■ 1 ,̂ Иаршадковская, 180; «» Sepuai/лл: въ кнвжв. вагам. В. К. Сохареаи

двр. Тмсай • др. горедахъ

Ишсствтос Собппйе.
ДИРЕКДШ L М. СЛ0ДР1ВА.

Въ пжтнаиу 1-ыЪ обтвдостуаный сиек- 
тавль отъ 20 ж- до 1 р. 50 ш.

Въ субботу. 15 октября, ПослЪ спектакля
тавль отъ 2U ж- до 1 р. 50 «. ^  А

КОВ«РСТВОйЛН1БОВЬ 1УШ0Е с ч а с т ь е  первы й м аскараЭ ъ .
1Тагед1я Шнллеса. Потапенко—nieca иъ 4 д.

Лица, езявшип би.1:ты на спектакль, за входъ на маскарадъ 
не олатять.

Начало спектаклей въ 8 час. веч. Балет ирохштел мъ weci С*4рав!а. Дди г.г.
BnCBBuib 1  слухацихъ въ еа?еьа в чагта. учре* 
xxeiiiib устав-вземь аредвтъ я скяльа ве чв.огыхъ 
хянявавы Услови въ хагсй co4pai<ii.
Готоввтев въ яос'вчовя4: «ТРИЛЬБИ», .0БВА-

ЦЪны значительно понижены, женяая* в „Живой ТРУП1 “
1—3»84

Рожиесеръ С. I. Браилойск1й.
МЕБЕЛЬ МАГАЗИНА

П. РУКАВИШНИКОВА.

Театр-ъ
ТЕЛЕФОНЪ J6 766. 

Сегодня оослЪднШ день програшы.
СВ1>ТЪ I] ЧЕТЫРЕ жизни

<драна)

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ЫЙНОВА
(популярно-научная).

Серенада Скандалини
(к<41ическ.1.

0РЕЛЕСШ9 ДАНТЙСТНА
1—2769

Жена я дЬти съ глубокой скорбью язя'Ъщаютъ о смерти горячо любинаго му-
Н и к о л а я  Н и к о л а е в и ч а  Ш Л Я К ’Ь .

.Чнт|я въ 10 ч. ут. и 7 веч. Выносъ тЪла въ Петропавловскую церковь 15-го 
t_____ октября въ 9 часовъ утра. 1—18003

Открываются курсы практической гимнастики, прим1Ьнительно 
къ шведской систем^. Записываться можно съ 14 октября отъ 
5 до 7 час. вечера. Солдатская, 10, школа-манежъ Общества.

Председатель Пирусск}й. 1— 18046

тт w f̂l

$впшоп АиАоръ

бпзишхыхъ карточеЬ
получись

8б шпвографга Свбпрскаго Ж-ба Лечаюх. Stxa.

М М ] ]

СкБирское 7oBapmijecTBo 11ечатнато Дьла
Томскъ, Дворянская уд., соб. д.

ОТДЪЛЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА.

Въ Й«вар4 1912 г. Т-во«ъ 6,,егь издана книга

. Г О Р О Д Ъ  Т О М С К Ъ "

I

L

оОществейнс'НультурноЯ» ад ш стр атм  и торгово-щю1шш]|ш| гяза&

Квига „ГОРОДЪ ТОМСКЪ" будете состоять азъ 2 отд-Ьловъ; 
0Б1ЦАГ0 —погвящрнпаго j«i:uu4HbiHb сторона1гь «нзыи города (оволо 
10 статей) и СПРАВОЧНАГО съ указан1емъ оеобходныыхъ св1;д{1щй 
8 адресовъ м1;стныхъ «равительствеииыхъ, обществеияыхъ и upocirfe- 
ттельаыхъ учреждений, юргово-иуюыышленныхъ фирмъ, банковъ, 
адхиннст)>атвьиьхъ н обществевныхъ деятелей и т. и.

нГОРОДЪ ТОМСКЪ" выходить подъ редакшей в прв Слижай- 
шенъ участш лроф. Е. Л. Зубашева, И. Р. Бейлина, Г. А. Вят* 
нкна, И. П. Газровскаго, К. Н. Гречишева. И. В. Дагаева, Вс. И 
Нрутовенаго, Ал. И. Макушнна.П. И. Макушииа, проф. 8. В. Салож* 
кикова, R. С. Медлина, лрив.-доц. Н. Н. Топоркова, И. Г. Фрейдииа и 
А. Н. Шипицыма.

При KUBi-t будетъ ирнложенъ и.ТАНЪ г. ТОМСКА, а также 
И.1ЛЮСТРАЦШ ГОРОДА и ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ.

Книга «ГОРОДЪ ТОМСКЪ» будетъ разослааа безплатио всьчъ 
годовымъ поднпсчпкааъ гмети «Сибиршя ЖизНЬ» на 1912 г.

------------------------

Пр1емъ объпвлеи!й въ контор! Скб. Т-ва Леч. Д !ла.

Z  в ъ  МАГАЗИН-Ь g

I  И .  Г .  Т И Х О Н О В А ,  ?
Обрубъ, собствен, донъ, М 8, телефонъ «"в 125,

*  ПОСТУПИЛИ в ъ  ПРОДАЖУ

! СШ1Е ФРУКТЫ.,:

СиОирское Товарищество Печатнаго ДЪла
въ ТомсЕсб, Дворянская ул., собствен, домъ.

ОТДЪЛЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА.

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

ПО СЛ-ЬДУЮЩЕЙ ПРОГРАММА
общШ reorpa<jH':eridfl очеркъ Алтая, флорам фауна Алтаа, населеы1е, дачвыя 
нЪстности бликнаго Алтая, нари*руты горныхъ эьсчурай, въ токъ числ  ̂

и ледникорыхъ, снаряжеше экскурса.
Кммга будетъ иллмстрировамаболЬе чЬмъ 100 рисувк&мн,ена6жеяа 

иартайга и будетъ им-Ьть характеръ путеводителя
съ мкогочпсленкыми практическнни указажяни для небояыиихъ лобтдФКЪ 

и для организаЩи се;н.езныхъ экскурс1А

Rpleiib обълвлен1й въ контор! Сий. Т-вз Печ. Д!ла.

ВРАЧЪ
U. Т. Шановсваа-Ссаолова
переехала: Миял!окная 54, д. бывшШ Бо
рисова. Пр!емъ больныхъ съ 5 до 6 час 

1 18032
ЖЕНЩИНАВРАЧЪ I  а л к я в
ЖЕЖЛиЯ бОЛЪЭНХ, КОЖНЫЙ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я. 

Утр. 7’ /*— емч. 4 —G. Благввбцмсий п., 16.

Вррчг С. П. МОЧАЛОВЪ
Пр1енъ по ак)’ш. и жене бол. отъ 4—5 ч. 
ежедн. кромЪ воскрес, дней. Садов, ул., .124. 
вверху, прот. студ. общеж. Телеф. 243.

-2762

Д-ръ К. 8. Купрессовъ
Венернческ1я, сифидисъ, иочепол., болезни 
кожи и волосъ. Мнкроскопнч. юслЬд. ночи. 
ПрЫхъ отъ 8—1 ъ лля н стъ 5—8 1ъ веч. 
ежедн. Для жеящ. етц-Ьдьи. пр1евш&я. Для 
б^дв. отъ 12—1 ч. дна. Mf пастырская, Н  7. 

Т ея ^  /8 об.

=  С А В О А  =
интатоль«01> рредо:во.

См. Н’Гс'рЗ И завтра.
10—2872

ка ряломъ не будетъ развита ata- 
тельность укиаерсцтетовъ, остающих
ся при уставб 84 года. При втихъ 
услов1яхъ трудно пополнять кадры 
ученыхъ дЬятелеЯ.

Расходы на выдачу пособий уче- 
кымъ обществамъ много лътъ о ст а -; 
ютсн ненз11гбнными. НынЬ М. Я. Ка- 
пустинъ со сяонъ завЪдывающаго нур- 

|Манскою зоологическою сранц1ею 
I воэнакомияса съ ея положен!енъ м 
отношен1енъ къ ней иинистерстаа. 

!Стани1я эта устроена петерб. об- 
! щестеомъ естествоиспытателей. Ока 
: приедекаетъ къ себЬ десятки сту- 
'дентовъ, 0(И%эжаюшихъ для работъ.
' КроиЪ изучен1я фауны моря стаяи^я 
ооставляетъ для школь дешевый ма- 

,тер1адъ для кабинетовъ и дяя орак' 
|Тическихъ заиятИ) по sooaoriv. Одно 
частное лицо пожертвовало 10 т. р.

' на устройство новаго зданЕя станщи,
, въ котороиъ чувствовалась большая 
' нужда. Къ постройка приступили, но 
денегъ не хватаетъ. Министерство 
остается глухимъ на всЪ просьбы 
станц1и о  пособ'И, не проавляа ни
какой отзывчивости на нужды рус
ской науки.

i Остаются безъ улучшен1я илъ по* 
дожен)я н нсторйко-филолог. инсти
туты и ветеринарные.
Членъ Госуд. Думы Н. Скалоэубовъ.

Брать А. 11. НихольскгЗ
перв1халъ ва Бульварвую, 11. 
ПрЕеиъ съ  4— 6 ежедневно. 4—18034

В ш ъ  КАЛ АЧН Й КОВЪ .
Внутреяп1я бол. Пр!о«ъ съ 4 -5  ч. Уг. 
Алекс, и Солдат, соб. д. 6̂1. Телеф. 491. 
_________  8-17999

Брать П. Ф. ЛоновшцсШ.
Кожныя R венернчеекЫ бо.т^зни- 

1Тр1тъ больныхъ ежедневно съ9—11ч.ут. 
и съ 5—т U веч. Спасск. ул., соб. я. J8 16, 

телеф. 610. IO-174'JO
TexeeiB горлхоьма мрачъ

=  В, М. Т И М О Ф Е Е В Ъ .=
ПрТемъ больн. съ 8—10 утра и съ 6 -8  ч. 
веч. внутрен. и венернч. бол. Уголь Ники- 
тимскоД и Солдатской, 2й д. Монякова.

Телефонъ М ЭОг —2675
A o i a o H 'мёЩ щ цы

АВ.РО М АН О ВЪ .
1вутревв1я, горловые НОСОВЫ» Kkioda и 
асмернчсоал болЬвни; вучи Ревгпева, нле>

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА
11. И. БоротаиЕова-Еябтрась

Татарская уд., Tit И. 3

I. А . А . « С Т Р 1 Ъ
пере8халъ на Ново-Соборную плошадь, 

дсмъ Кз'хтерина. 5—17239

(1Р1ЕМЪ сь 8 N до 7 <ь вечера. Почтажт* 
ска» 29. 5—1359

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
С. ДБРНМОВИЧЪ.

Пр!енъ 07*ь 9 ч. утра до 7 ч. веч. П.юмбы 
отъ 50 к- Удален1с ауба 50 к. Искусств, 

зубы 1 р. 50 к. Сьасская ул, М 26
1—17̂ 91

М!сяцесловъ
ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ.

Мч.: Назаря, fepeacia. Протас1Я. Kejtbci* и 
Си.1ьванв; прп. Парас1еевы и Николы.

С о д е р ж а н 1е .
Дгс8те«1я твдвграмш!.
Фондовая tapma.
Toprostf i твлограамФЛ
Петербургелл пяеьха. (отъ нашего кор* 

peci.) Членъ Госуд. Луны Н. СкалозуОоп. 
ЛоедФдл1в ьввФегщ.
Реводюц!я въ КвтаЗ.
Гододъ въ Слбвря.
Подъ сыпучииъ яееконъ. Л. Петрович*. 
По CztepM—отъ лиияхъ корроваонд.:

с  (JoaccKoe, Иркутсьъ, съ лиши Сиб. ж. д. 
По Свбйря (ивъ газеты.
Теяеграниы. (Отъ собст. корреспонд.) 
Тоиеваа жизнь.
Иаъ зала луны. А. Ш.
Томская старвна.
Мяде»к1й фельетонъ.

Гримасы оровинцш. Цеае.
Лвъ ястор1и граягданскаго вабвнета- 
Жизнь о^винцш.
ТоргоБО проиышдеваый отдфлъ 
Справочный отдЪлъ

Наша ааван.вФ гвбелв- Г.В.иотамчп.

Телеграммы въ огдЬль- 
яомъ приложен1и.

Оетербур-гсшя письма.

nOGIltiPlil HSBICTIiL
—  □ос.Т'Ъдпое сов’Ьшяп1е трудовой

ГруиОЫ ГОО. Думы р-фшЯДО, что DO- 
стааоваЬв!в совета мпввитровъ объ 
oTM'birb выдаче крестьавамъ продо- 
вольотвенвыхъ осудъ и объ ОЕазав1н 
помощи поотрадавшвнъ отъ не- 
урожал губорн1нкъ лишь оргаиива- 
ц1вй обгцвотввыныхъ работъ вару- 
шаегь Д'&йотвующео увавонев1е, вв 
ложеввоо въ продовоаьсхвенвонъ 
устав^. По н11'Ьв1ю сив'Ьщан1а, со- 
в4ктъ ыывпстровъ, проводя новую 
и'Ьру ыв въ общеыъ зввонодатодь- 
вокъ порядв]Б, соввршвлъ автъ 
воаакоыомЪраый. Трудовики выска
зались приыции1адьно ва ваесввй 
запроса о  Д'бйствАяхъ сов-^та ывнв< 
отровъ. (У . Р.)

—  Скюбщаютъ, что члевъ Гоо. Со*
в§та П. Н. Дурново Бы-Ьзатетъ въ 
Крымъ, гд'Ь предполагается прив
лечь его къ участ1ю въ сов^щавш 
по рвфоры'1& охравнаго Д'^ла въ 
Р оосш . В ъ  сов'Ъшав1в втоыъ будутъ 
участвовать предс^кдатеаь совЪта ми - 
впетровъ В. Ц. ТСоковцевъ, оеваторъ 
it .  Н. Трусевичъ п др. Я . Я. Дур
ново счвтастся зватоконъ охраиваго 
Д ^ а . (У. р .)

Циркудируетъ сдухъ о пред- 
отоящевъ освобо:кдсв1в бывшаго ди
ректора департамевтв полвщи А. А. 
Лопухппа отъ отбываеиаго имънака- 
аав1я U о возотавовлен1в его въ пра- 
вахъ.

(Р-Ьчь.)
— Въ виду тЪхъ толковъ, кото

рые выввалъ въ  лочатв новый аа- 
ковъ о  валогЬ ва яедвижвмов иму
щество, мивлстерство фциапсовъ во- 
трсбовало отъ пегербургской кааев- 
вой палаты првдотаплеы1я фактвчес- 
кихъ давныхъ по вопросу о тонъ, 
д'Ъйствительао .та вовыЗ закоиъ уве- 
дичвваотъ валогь въ пять—шесть 
рааъ? Въ кавенвой палат! такпхъ 
даввыхъ ыа оказалось, н она пред
ложила податвымь иъопскторамъ въ 
2 i  часа собрать требуемыя св'£д'!ыш. 
Согласно представлеянымъ янспек

пзъ впесеиаой въ Государственвую 
Думу смЬты деп артамоата гооудар- 
ствевнаго вазвачейства, курокимъ 
депутатомъ А. □ . Вигааевсквнъ 
(spaSaifi правый), которому навва 
чается певс1я въ размер-! 1400 р. 
въ  годъ. (У . р .)

— Въ ГельснагфорсЬ получены 
ос'!д'Ьв1а, что вопрооъ объ отд^ев1в 
двухъ врнходовъ отъ Фивлянд1в 
окоачательно снять съ  очереди. За
конопроекты же объ участ1в фвв- 
лявд1в  въ общенмперской обо
рон-! государства н равыоправ1и 
русскахъ поддаваыхъ въ Фпнляв- 
дан будетъ внесевъ въ Гоо. Дуку 
въ блнжаЗшую очередь.

— Нпколаевок]й баржевой коми-
тать сд!ладъ предотавдеше въ мв- 
нвстерство торговли объ опасности 
для ЭЕовомичеокой жизни гронадц!й- 
шаго руднаго райова отъ проекти- 
руемаго вапрещешя вывоза врвворож- 
ОКОЙ руды ва граввцу. Заарещон!е 
ото вызоветь, по м в!ш ю  комитета, 
8акрыт1е массы руднвковъ, увольне 
aie десятковъ тыоячъ рудниковыхъ и 
□ортовыхъ рабочвхъ и, наконецъ, 
ливввдацш дорогвхъ иортовыхъ 00- 
оружев1й въ Нвколаев!. Пзсл'!довя- 
aie рудовосвыхъ земель доказываегь 
обид1е руды, которой хнатвтъ на 
50 д !тъ , при добывавши ежегодво 
250 мвллюаовъ лудовъ. Крыворож- 
овой руды за гравыпу экоаортиру- 
ОТОЯ б0®/4- (Р . Сл.)

—  Ввзработица аа варшавокахъ 
кружевныхъ -в тюлевыхъ фабрввахъ 
обвяла уже, но слованъ ^Р* Сл,", 
всю фабрвчыо-кружввную проныш- 
двввооть Варшавы. К ъ  трснъ 6ва-. 
Д’Ъвотвуюшннъ уже тропЙ иБояцъ 
вол’Ьдств1е, съ одной стороны, .токау-1 
та, а съ  другой— забастовки, круп- 
В'Ьйшимъ вружевно-тюдввынъ фабрв- 
кан-ь Дрезденской мавуфвктуры, 
Шлеакера в Бвркива л]>нсоодпви- 
лись теперь в о !  осталъаыя кружевво- 
тх>левыя фабрике, рабочее которыхъ 
забастовали, требуя прибавки. Круп- 
выя фабрвЕИ, овлзвваыя между со
бою локаутнымъ договоромъ, отка
зываются вести, каждая въ отд!ль- 
воств, ваше либо переговоры оъ ра
бочими о возобновлев1в работы; фаб- 
рвви гае, м еа!е крупаня, нотивн- 
руютъ свой отказъ дать просимую 
рабочннп прибавку вивкннп ц-Ьна- 
ми аа кружева и тюль ва рывк!.

Безработвиу на кружево-гюлевыхъ 
фабракахъ пережпваютъоЕоло 1.5СЮ 
рабочвхъ.

—  Вопрось о введении въ Poccia 
воваго стиля вотупнлъ въ новую фа- 
ву. Занятая этпмъ вопросомъ осо
бая Височайшее утверждеявая ко- 
M B coia  отнеслась къ введев1ю у васъ 
грегор1ааокаго календари отрица
тельно и оотаыовнлаоь ва мысли объ 
едвпонъ вовоыъ н1ровомъ кадевда- 
р ! .  11сч>л!дв1й же можешь быть уо- 
тановлепъ но нпачв, квЕЪ ва one-

din вмоераторской гвардае вытребова- 
ва обратно изъ состава правятсльст- 
венвоб apiliu для вепосрсдственкой 
охраны Пекнпа.

Китайское правите.тьство, капъ со- 
общаетъ „У. Р.“ , обратилось въ рус- 
Ko-aaiaTCidft баякъ съ просьбой уст
роить заеиъ въ н!сколы;о миллювовъ 
ланъ. Большинство членовь правленЕя 
балка высказывается протявъ удов- 
летвореп1я этой просьбы.

Одшъ вэъ проживающяхъ въ Fep- 
ливЬ катайцевъ напечата.1Ъ въ 
aische Zeitung* статью, въ которой 
говорится, что китайцы рЬзко изн!- 
вились за последнее десятял!т(е и 
стали стремиться къ BOC'ipiflTic евро- 
пейсьоВ ку.1ьт7ры. Непреодолиимиъ 
препятств1е1гь къ этому яв.7яетея, од
нако, пыпйшшй реясйнъ. Отчаявшись 
въ своей лвнаст1н, вародъ р!шилъ 
вяять свою судьбу гь еобствевоыя 
руки.

MBMiKCHie государственнаго строя, 
□о нн!в1ю автора статьи, вообхода1ио 
для устаиовлсн1я дружесквхъ отво- 
шен!в Китая къ Соединенкымъ Шта- 
тамъ и къ Евроо!. Въ заключен1е 
авторъ просить державы взглянуть 
ва китайскую революшю, какъ на 
чисто внутреннее д*1и10 квтайцегъ, и 
пе поддерживать династ'1>, такъ какъ 
400 милл1оновъ квтайневъ стремятся 
сбросить съ себя тяжелое пго и уст
ранить препятств!я къ прогрессу.

Изъ Нью-1орка «Р. ВЬд » соо'ща* 
ютъ, что китайская иаи1ональная ас- 
coniaoui обратилась къ Тафту съ 
просьбой настоять на нейтралитет! 
державъ въ китайской гражданской 
вой1гЪ.

Голод!) ВЪ Сибири.

щалБво созваввой международной 
Еовференщв. Такимъ обраэомъ, воп 
росъ от.южевъ аа ноопрвдЬявввое 
время. (У . Р .)

я въ Кита!.

(О гь собств. корреспондента),

Въ бюджетной KOMMccle.
Дяя бдижа&шаго раэсмотрйн1я с м ! - 1 ^орамв с в !д !в 1яыъ, новый ааковъ

та мин. нар. просващ. распределена' налогъ нраблвзатель
между нЪекодькиии членами coat i въ 2Vs раза. И такое уввлнчен1е 
шан1я содокладчикоаъ по парагра-< вакъ выясняется, ые соот-
фанъ. |В'!тствуотъ ввданъ нвннстеротва

Параграфы -  4—содержан1е ученыхъ фпнансовъ, которымъ укаваштый 
учреждений (Имп. акад. наукъ и др.), ьовъ былъ внооеиъ въ законодатель-

3}боврачебна11 нлиника ,
при школ! зуб. вр. Каыенецкаго, Со- 

сунова и данг. Левитина. 
Dpitm- больныхъ еъ 9 до 4 чае. 
Учащимся скидка. Почтамтская, 7.

0-во Естествомеп. и Врачей при Ни- 
ператорскомъ Томскомъ Уиие.

Въ пятницу 14-го окт. въ 7 час веч. въ 
Ауднтор!и те 2 зданЕя университета состо
ится очередное засЪдаже члелоаъ о-ва 
естествоиспытателей и врачей при И и п е- 
р А т о р с к о м ъ  томскомъ университет!.

Програина зас!дян1а.
Довлзты: 1. Прив.-доц. М. И. РаЁеа1й. 

Вд1яя!е повторныхъ сер1й введен1я антигена 
на выработку оргвинзиомъ прецилитиру 
ющихъ противотЪдъ. 2. Д-ръ А. А. Бого- 
дФповъ. Къ вопросу о пгоротрихоз! съ 
описан!емъ случая.

Часть адиянястратввяая: 1- Объ изн!- 
нсн!и $ Ч положен1я о прем1и имени Э. Г. 
Салищева. 2. Выборы казначея. А Выборы. 
библ!отехара 4. Баллотировка членовъ.

Текущая д-8дд.
Председатель проф. В. Сапожниковъ. 

Секретарь п р ^  Н. Берваиеговоюй-

5—выдачи пособ!й ученымъ обще- 
ствамъ, 6— содержан1е высшихъ учеб- 
кыхъ эаведен[й взялъ ка себя М. Я 
Кааустннъ, сд!лавш1й сегодня 
этимъ §§ докдадъ С08!щан1ю

выя учреждевоя: ожидались гораздо 
меньшее уь(-личеп1вна.10га. Оказыва
ется, заковъ былъ выработаыъ иа 

по скорую руку, прцченъ не былапра- 
' ввльно учтена нв доходность, вв за-

Прежде всего онъ отиЪтидъ, что i имущества. (РЪчь.)
00 ас!иъ этимъ статьянъ смЪты, на: — Горвопромышаевввкп юга об
науки м ВЫСШ1Я учебный заведен{я с ъ : ратнлнсь съ  ходатайствомъ къ пред- 
1907 по 1912 годы прнростъ расхо- оФдате.лю совФта мвнвстровь, мнив- 
довъ не превышаетъ 1 миал. р., и то,струо)*тей сообщеноя, министру тор- 
благоаард гл. обр, открыт!ю одного °  къ государственному кон-
ноааго университета и введен1ю но-'тролеру о ведопущвы1в заказа 15-гв 
выхъ штатовъ публичной 6ибл1отеки. мнлл. пуд. камевнаго угля п 30-vu 

Министерство, вопреки указан1янъ милл пуд. нефти цаъ-за границы. 
Г. Думы, совершенно не обрашаетъ Заказъ этотъ, по вхъ св-Ъдъв!ямъ, 
внимаюя на необходимость расшире- i предполагается одФ.тать миввотер- 
н1я дЪятединости ученыхъ учрежде-,ствомъ путей сообщен1я для нуж,те 
Hie. Такое отношен1е н— ва къ желоаоыхъ дорогъ, првчемъ ыообхо- 
этимъ вопросанъ и ошибочно и вред-|днмооть этого заказа маапотерство 
но, т. к. съ уаеличен1емъ народона-1нотыввровадо высоиыыи цФыаын рус- 
селен!я, усложнен1емъ жиэни, подъ-! скнхъ оивдвкатовъ. (Р . В.)
еноиъ культуры— число образован- • —  Въ чнедЬ пенсюнеровъ госу-
ныхъ, нужныхъ для жиани страны !дарствевпаго казыачойства, получаю- 
людей должно расти. I щвхъ певс1ю ва .особо усердную

Новые штаты академ1|| наукъ вне-!с.аужбу в поразстроеннцмувдоровью", 
сены въ Г. Думу. Вероятно, нхъ Ду-! находятся вФоко.пько членовъ То
ма yenterb разсмотрйть. Но это|сударствевной Думы. 1 января 1912 
улучшеше ученой дФятедьносТ|| вЪ|Года число 9твхъпвнс1оввровъ-депу- 
имаерШ, будетъ однистороянимъ, во-|титооъ уведичнвиется, какъ видно

Газет! fTimes» телеграфируютъ 
изъ Вашингтона, что Суяъятсевъ, 
вдохиовигель китийскаго движеа1я, 
готовится возвратиться па родину, 
въ сопровождев1я ДО образоваовыхъ 
квтайцевъ, окончнвшяхъ анерикан- 
ск1е унйверснтеты. Возвращен!е ду- 
ховпаго главы конституц1оналисговъ 
является лрквиъ показателе мъ успе
ха поэстан!я.

Блестящее финансовое оолотен1е 
вреиенваго правительства ебъясня 
етсн т!мъ, что мнопе видные кои- 
иерсапты предоставили въ его рас 
поряжсв1е свои капиталы; вы !ст! съ 
т!ы ъ ьонститушоналисты получили 
всю на.1йчяость изъ бапковъ, находя
щихся въ сф ер! возстан1я, подъ рас
писки врененнаго праватс.тьства.

Наоборотъ, въ Пеквн! царить фи
нансовая паника. Банки в крелитпыя 
учрежде1пя осаждаются массами ва* 
рода, требующими выдачи вклад'въ. 
Напяка вызвана тревожными взв!с- 
т1ямв о  воэстан!и ближайшихъ про 
випшй.

0 'ращен1е военнаго мииистерстеа 
къ ’:етыренъ вностраивынъ финан* 
совымъ груопаиъ съ просьбою о 
краткосрочиочъ займ! для покрыт1я 
экстрепныхъ военных ъ расхо донъ во 
отправлен!» войскъ для подав.лешя 
воэстан1я потерп!ло, какъ мы уже 
сообщали, полную неудачу.

Съ точки зр !в 1я военныхъ д!йст- 
в'й, аеровЬсъ безусловно на сторов! 
рсв'люцш; находящееся въ распоря 
жен;и возставшихъ войскъ арсеналы 
обе печивають нмъ ежедневвое по 
□олпев1е огнестр!льпымв припасами, 
вырабатывая 25.000 патр. въ сутки.

Войска провинши Хунааъ орнсое 
дянилясь, по св !д !н 1ямъ ,N. Freie 
Press»*, къ мятежвикамъ; одвадивв-

3-го октября въ Петербург!, по 
слоаимъ .Р !ч и ‘ , состоялось зас!да- 
Hie земельной komhccIh обшествз яэу- 
чен1я Сибири, посвященное всец!ло 

' орововодьственкому вопросу.
Членъ Гос. Пумы Лзюбинск1Я сд !- 

j явдъ доклллъ о раэм!рахъ неурожая 
; еъ Тобольской губ. н ом !рахъ , пред* 
принятыхъ для борьбы съ голодонъ. 

\ Неурожай т!мъ бол!е страшенъ свои- 
; ми рося!дств1ами, что онъ въ То« 
: бояьской губ. трет1й годъ сряду.

Борются съ голодомъ неудачно: с ! -  
но заготовлено по дорогой ц !н ! ,  об- 
шественныя работы ооганнзованы изъ 

; рукъ вонъ плохо.
ПосяЪднимм иэв!ст1лми изъ Т о 

больской губ. (дооолнидъ докллдъ 
Дэюбмнскаго только что пр1!хавш1й 
въ Бетербургь А. Н. Баяакшинъ. По 
его словамъ, почти к !  и!ры борь
бы съ гояояонъ направлены только 

|на сохранен1еиолочнаго скота. Скотъ 
‘ какъ нибудь и прокормятъ, но что 
' будетъ съ дюзьми. Уже сейчасъ пудъ 
1ха!ба 1 р. 60 к., скоро онъ дойдетъ 
, до 2 р., а ссуцъ пока что н !тъ. 06- 
1 шественныя работы организованы 
I такъ, что критиковать ихъ дамсе не 
j стоить. Въ оановгь у !з а !  Тободь- 
|СКой губ. организеторъ работъ — 
|свяшенникъ, въ другоиъ—бывш!й 
I монтеръ. Удивительно ли, что д!ло 
ограничивается т!м ъ , что еыпрям* 

I дяютъ р!чки и роютъ никому не- 
.нужныя канавки «тысячъ на 50 р.»
I Собран!емъ оринкта сл!дующаа ре- 
'золюи1я:
i 1. Продовольственная помощь на- 
селен!ю Тобольской губ. безусловно 
необходима, но отработка ссуды пу- 
темъ общественныхъ работъ неосу
ществима всд!дств1е невозможности 
для большинства населеМа принять 
учаспе въ этихъ работахъ.

2. Въ виду того, что голодомъ оо- 
раженъ громавный районъ Сибири и 
пораженъ аъ острой форм!, кром! 
основной продовольственной помощи, 
желательно раэенпе частной и об
щественной помощи и привлечение 
къ этому д!лу Краснаго Креста, че- 
лов!колюбмваго общества, общества 
BcnoxouiecTBOsaHi}) нуждающимся пе- 
реселенцвнъ н т. д.

Присутствуюш1евъ эас!дан1К комис- 
ciH члены Гос. Думы взяли на себя 
передать постановлен1я комисс!и въ 
сибирскую группу членовъ Думы и 
просить группу принять м!ры къ 
осуществдешю эгихъ пожелан!й.

(О гь  собствениаго коореспондеита)

Пожарами, уничтожившими Локтев. 
ск1й и Барнауя;ск!й боръ, оголена 
громадная въ 4— 5000 к '̂адратныхъ 
сереть площадь, представляющая изъ 
себя въ настоящее время кладбище 
съ повалившимся л!сомъ. Пески, 
открытые в!трамъ, дующимъ съ SW, 
получили движен1е и засыпали въ до
вольно короткий срокъ капитальное 
Сооружек(е, стоившее око.ю 100.000 
руб., Бедь-Агачское шоссе, обраэуя
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ДЮНЫ и бархянм (подковообраэныя 
дюны). Дпнн двигаются на N0 к> 
омаородноЯ Ремооской степи, Зи%* 
■иогорску. гь  южной кроик'Ъ Боаь* 
шого-Гатскаго и Сростинскаго бороаъ 
N ДОСТИГЛИ сред%аа Локтевской я Уг> 
доаской вояостеЯ, аасыпая крестьян* 
ск!я пашни, пастбища и деревни, до
вершая зло, нанесенное засухой по*' 
€ я4 дни хъ  трехъ лЪтъ. Засыпаются, 
киргизск1е снежники Беяь-агача, ко* 
додиы и даже озера. Про'&эжая чрезъ | 
Тооольное, лксакаяъ, нос. М^щанскШ 
я ороч, седа, сплошь и раДомъ ви
дишь ц%лыя горы песку, доходящ1я 
высотою до S метровъ, слышишь жа> 
добы: €пескскъ занеспо», схлЪбъ вы* 
дуло» и ороч, приходилось еидзть 
васЬянные нынешней весною участки, 
погребенные подъ пескоиъ вмЪстЪ сь 
урожаеиъ. Прсдъ глазами совершает* 
Са 8волюц1я перехода когдг-то бда- 
госаоееннвго края въ песчаную пу
стыню, какъ реэультатъ лесного хо- 
вяйничанья управдеи<а Аятайскаго 
округа, преератиБшаго въ сраяннтедь- 
но KopoTKifi срокъ аЪсныя зашиты въ 
яодосы бЪдсть1я для жйвушаго таиъ 
насеяен1я. Когда-то указ^ваяи на 
орвиВръ небрежнаго отношен(я чело- 
Btxa къ л%сныаъ иас8жден1яыъ око
ло СестрорЪцка, вырубившлго л^съ 
со стороны ииря, бвагв.. .ря чему быль 
•асыпанъ воакноВ резервуаръ, слу* 
ЖИВШ1Й лвигательной силой самому 
satoay, теперь мы виаинг второй при 
Mtpb, не ыенЪе характерный.

Пока еще не поздно, нужна борьба 
съ укизаннымъ б4лств1еиъ, в 6opj.6a 
вта заключается еячнственно въ соз- 
даван1и преграаъ аля движушейся мае* 
сы песку въ видД дЪсныхъ насажде- 
н1й н гь закрйолен1и самыхъ пескоьъ 
растктельнс стью.

БДдста[е причиняется по аик% уп- 
равяен1я АлтаЯскаго округа, я, по на
шему мнйн1Ю, большая доля расходовъ 
на борьбу должка быть отнесена на 
счетъ втого учреждеп1я, привлечь ко
торое лежить всецйло на обязанности 
мястеВ.

А боротсья нужно, обязательно 
нужно! Иначе край съ двухсотъ ты* 
сячнымъ населен1емъ превратится въ 
бремя для государства.

А. nerpoBHHV

По Сибири.
Отъ н !ш ш  «орреспондвятовъ. 
Село Спасское, Каинскаго у1еда.
Htypoжaff, нбнастъе, цЪны на съ%ст^ 

ные припасы^ грязь^ волки).

Наше село стоить какъ бы на ру* 
бекЬ сравнительнаго урожая съ недо* 
роломъ. Такъ, есаи взять мЬстиость 
аяпаднйе седа къ г. Омску верстъ на 
30*^40, то  здЬсь можно сплошь усяы* 
шать жалобы какъ на неурожай хл^* 
богъ, такъ равно и травь. На востокъ 
же къ г. Каянску на таконъ же раз* 
етоян1и~~иаоборогь, урохгай хл-Мовъ 
увоеаетворитеаьный, а кормовъ—-заже 
xopoiuifl, такъ что много гоаоааюшаго 
люяа осЬааетъ, начиная съ с. Спас* 
схаго и даайе на востокъ, одни въ 
воискахъ за работой, друНе, и такихъ 
большее число, со скотомъ м беэъ 
него въ оонскахъ кормовъ. Каж
дый день по селу, несмотря ни на 
какую оогоду, тянутся изъ неурожай- 
иыхъ иЪстъ на востокъ табуны ло
шадей, коровъ, тедятъ и даже овеиъ, 
а главное лошадей. Люди съ хмурыми 
ОбгЬтреннынн лицами гонять голод- 
мую, худую скотмну; сойшатъ, но

?сталыя животныя оодвмгается тихо, 
рустко смотрЬть на это со стороны. 

Иной день аройдеть табуновъ 6 —7; 
•иаишь» что другой жиль жорошо, 
крйпк1я желЬзиыя телеги, с1нокосмд

ки и грабли тянутся эл его прими* | прошлое время, когдд не было чугун-
ТИ8НО устроенной поаозкой, откуда 
выглядываютъ временами и дйти, но 
плохо, видимо, ему пришлось въ своемъ 
мЗетЬ, если онъ рЬшился на такую 
тряску. А тутъ еще, благодаря уста
новившемуся сь 1-го сентября нена* 
стью и холоду со сн%гомъ (термо- 
мятръ Реомюра по утрамъ показываяъ 
2 иля 3 раза—5, — 6 ^  сделалась невы
лазная грязь, такъ что положен1е 
этйхъ невольныхъ переселекцевъ по* 
истинЬ отчаянное. Въ AepeeMt ноче
вать нельзя, куда же дЪвать скотину, 
въ полД—грязь, холодъ и сырость, л 
приходится ноче&ать поневоаЬ. Не- 
нароиъ всЬони выгаядываюгъ какими- 
то забитыми, угнетенными. Появилось 
немало и нищнхъ. Висишь; человТ.къ 
протягиваетъ руку неумело, стыдясь, 
какъ бы оонеаолЪ, а среди кнхъ не
мало д%тей. Этйхъ вдБОЙнй жаль. 
Сохрани Богъ, воспр1ймчивая дЪтская 
душа приеыкнетъ къ уннжен1ю. и к«о

ки и когда чуть ли не глявнымъ за 
нят1емъ ихъ была ямщина и извозъ, 
и нынЪ не бросаютъ этого легкаго, 
но незазиднаго ремесла. Такъ, есаи 
есть во дворЬ пара коней, которыхъ 
можно запречь, значить, тугь можно 
найти и ямщика въ какую угодно 
пору. Последнее ненастье у насъ ся% 
дало такую феноменальную грязь, что 
едва ли у кого найдешь такую. Жи
тели беэъ надобности не вылЬзали 
изъ жомогь, и есди кону и слунааось 
экстренно выйти, то онъ арокяиналъ 
и погоду, н до, огу, и всЪхъ людей. Да 
и-кому добровольно охота цЬпдяться 
за запоры, плетни и углы, жонглиро
вать, какъ акробату, скакать и пры
гать, какъ козлу, и nocat всего этого 
все-таки увязнуть гдЪ-либо въ лужЪ. 
У нЪкоторыхъ обывателей возникла 
мысль основать общество сяасан1я лю
дей огь  грязи, но останавливало лишь 
то, что вЪдь въ уставь общества при-

говорятъ наши старики, еонъ и лЪаетъ 
I куда попало>. Одинъ уже поплатился 
. своей шубой верегахъ въ 20 огь  седа 
|къ югу у крестьянъ д. Коэаовки, ко- 
I торая и была съ тр!умфомъ продана 
на 6asapt 10 сентября. Другой, гово
рятъ, ходить кв земл% крестьянъ 
д Стараго Тартаса верстахъ въ 10— 
12 къ югу.

т. Т.

Ипкутеш).

го тогда понадобится времени и ухода шлось бы включить §, въ сил/ кото-
ЭЯ ней, чтобы выкинуть нэъ памяти 
эти кошиаркыя впечатяДн1я.

Если бы баагопр1йтствоеала погода, 
то наши крестьяне давно заготовили 
бы мормоьъ на зиму съ мэбыткоиъ м 
даже усаЬли бы которые обмолотить 
или хотя хорошенько склэсть хлЪбъ, 
но пол=%ерну8шееся ненастье остано* 
вило всю работу въ noAt: у многихъ 
есть еше порядочно ояса на корню, 
сше больше подвадекнаго, у которыхъ 
есть и трава въ рядахъ. Мужички со- 
BctMb было пали духомъ, деже мень
ше пить стали, но вотъ ведро съ 23 
сентября опять подняло надежду, и 
въ поляхъ закипала работа: кдадутъ 
хл%6ъ, собираютъ оеесъ и траву. Ра- 
боч1я руки SAtcb соавкитедьно не до
роги, благодаря наплыву изъ неуро- 
жайныхъ MtcTb. Взрослый сильный 
работнккъ. напримЪръ, охотно идегь 
за 7— 8 руб. гь Mteeub, не особенно 
видный N сильный за 5— 6 руб. Жен
щины получаютъ половину этого на хо- 
зийскихъ харчахъ и хозяйской верх
ней одеждЬ.

Хорошая погода въ августЪ могла 
бы быть какъ сл^дуетъ мспользовака 
крестьянами, ио заимочное веден!е 
хозяйства отнимаетъ много времени 
на pasbtaxH на заимку м обратна У 
рДакаго хозяина эд%сь мЪтъ заимки. 
гдЪ живетъ всю весну, д^то и боль
шую часть осеки до ноября скотъ в 
большая часть семья. Конечно, гь смы- 
ca t свободы въ эемяЪ это хорошо, 
да раскидавшись мужмчекъ кагь-то 
плохо уеоДваетъ за всЪмъ cxtAuib. 
КромД того и праздники, а вхъ у 
насъ немало, адЪеь почитаются какъ 
сяФауетъ быть, т. е. добрый хрисН- 
анинъ непременно обязакъ быть какъ 
слеауетъ пьянь, и ораэдиикъ тогда 
удлиняется по своему уснотрек1ю, 
хотя бы это было н гь рабочую по
ру. Женщины у насъ съ утра до вечера 
занимаютса на»евен1емъ внДшней чи
стоты въ жнлишахъ и изготовлен1емъ 
костюмовгь, дДйстмтеяьно, одеваемся 
какъ въ к ^ д е .  Къ стыду своему свое
му, должны ормэнаться, что большая

раго нужно булетъ рыть сточиыя ка
навы, а въ такую погоду какое рытье! 
Пояожиыъ, канавы когда-то у насъ и 
рылись, о  чемъ свидетельств)'ютъ мо
стики у некоторыхъ деоровъ, но BtAb 
это было давно, канавы заплыли, за
рыты свиньями, забиты наэьмомъ. да 
я рылясь, быть можетъ, гь хорошую 
погоау. Та къ и раздумали. Даже свиньи, 
какъ известно, боаьш1я любительни
цы капаться въ грязи, и т е  были не 
особенно довольны такимъ обил1емъ 
ея, а одна такъ отъ удовольстб!я ли иля 
отъ огорчен|я 19 сентября до смерти 
окояЪла прямо у крыльца почтово- 
телеграфной конторы и пролежала 
тутъ часа 3— 4 на потеху уличной 
детворе, изучавшей на туше анато- 
и1ю и ф»э!олог1ю свиней,— жестокШ и 
воспрЫмчнаый возрастъ.

Кону особенно достается отъ грязи, 
такъ это земскииъ ямщикамъ, на по- 
пят:|ЫЙ нельзя— какъ инкакъ «кон* 
трахгь», 8 нашъ енбирякъ вообще 
трспещегъ всякой бумаги и боится 
какъ огня— суда. И взвыли бедняги 
00 волчьи, да то хоть хорошо: на
учиться выть есть у кого. Водки вкругъ 
нашего сравнительно круокаго седа 
такъ и шныраютъ безбоязненно. Съ 
11 на 12 сентября, баагодаря хорошей 
бдительности подеыоившаго пастуха, 
ухнтрилксь-разогнать по степииаесу 
н задрать более 150 оэецъ. Поскребли 
затылки крестьяне наши, побранили 
какъ сдедуетъ пастуха, да ведь чего 
съ него возьмешь— посельга, посельга 
и есть, а съ водкогь и еще того ме
нее, и пошли собирать разбежавшихся 
по лесу и раненыхъ оеецъ (разогнанъ 
быль весь табунъ). А того намъ я не- 
вдомекъ, что если бы нанять хоро- 
шаго пастуха, не скупясь на плату, 
энающаго и хозяина, в не поседьгу, 
который возьиетъ дешевле, не ори* 
шлось бы скрестм аатылокъ и нести 
убытокъ худо-бедно въ 350— 400 р. 
А волки вилять, что дело ихъ по* 
ощряется, длвай ближе подбираться 
къ селу и задрали опять на память 
о себе на самыхъ задахъ телку. И

(Золотопроыьт/ленность в ь  иосг.
Снбнрг^.

Въ непроло,1жнтельн01гъ вреисни уп- 
рлвлек1гмъ ьостччно-сибирской горной
области будегь составмнъ подробвыА 
отчегь о cocTOflKiH гогной проиыв>леи- 
кости въ Вссгочиьй 0<бкри въ 1910 го
ду. Благодаря грои'дкоыу армтраыстгу 
Восточной Сибн'ш, oTDiTCTbiio желЭз- 
ныхъ дорогъ и, нерЪдко, небрежности 

\окружйыхъ икжснеровъ, матер1ады ао 
,СТУПвЮТЪ очень поздно и г:>довоД от- 
, четь горнаго упрввден(я всегда выходить 
1ЛНШ1. къ концу следуюшаго года,

Въ 10-ти гсркыхъ охругахъ Восточной 
Сибири къ 1-иу яьваря 1911-го года со*

I стояло во в.злдети частныхъ лнцъ и 
компанШ 8,506 аолотыхъ dpImckobt.  и 
рудниковъ, изъ которыхъ около '/( ча- 

’ сти не глботалось.
Слнынн богатыми эолотоиъ округами 

являются: вмтинспй, оаекиичсюй, зей- 
сюй, буреннсюй и аиурск]й,—на пнхъ 
прчходктся V* Bctxb aptHCKovT. н рудни- 
ковъ Восточная Сибири, н ' самыии бед
ными; ангарсюй, западво - забайкаль- 
ойй, восточно-эабайкальск'й приморсюй 
и yccypiricK>ft—на нихъ остается *,'>•

Об шее количество добытаго гь 1910 
году золота достигаегъ 1,o9i пудовъ 13 
фунтовъ 63 аолотникоаъ 87 долей, бо
лее оротизъ 1909 г. иа 1-43 п. 55 з. 81 д. 
Изъ этого числа на аигарспй окрггъ пгн- 
ходнтса 2 п. 37 ф. 39 а. 62 д. иа олес- 
мииск1Й—147 п. 14 ф. 6 9- 33 д., на вя- 
тимс-чй—621 п. 28 ф- 26 3. 86 д , на аа- 
ладно-эабайкавьолй—40 п. 1 ф. 33 э. М 
д., на восточно-забайкальсюй—32 п. 13 
ф. 30 8, на анурск1й~101 л. 5 ф. 6 з.
68 д.. на зебсмВ—199 п. 2 ф. 81 в. 78 д.,
на буреинсх1Й—194 о. 16 ф. 63 з. 17 д-,
на приморской—51 о. 29 ф. 69 э. 28 Дч
и иа уссур!йск1Й—2 п- 19 ф. 90 з. 82 д* 

Увеличилась добыча золота въ олек- 
MitHCKOHb, витиисксиъ и эейскоиъ окру- 
гахъ. во всехъ же остадьныхъ она со
кратилась. Наибольшее увеаичек1е наблю
далось въ янтинсконъ (на 15? слишкоНъ 
гудоьъ) и большее сокращеше—въ уссу- 
pi4cxo..b (съ 8 нм до 2 пуювъ).

За весь прошлый годъ аахв-жъ на эо- 
лотосолержащн1 площади поступило 1,577.

Bet эти дачныя красноречиво говорятъ 
на качомъ уровне разяйтя находится ао- 
лотопропишленность въ Восточной Сиби
ри и какъ слабо ока развивается.

Степной.

часть домохозяеяъ овощи покупаегь.никто*то не хочетъ собраться и еде
на базаре;сеао ими скабасается пере*]дать обааву ка волковъ. И хоть не 
селенцаиа изъ баижайшихъ поседкогь, убить, а пугнуть ихъ хорошенько, 
а почва и местность подле села, ка-1 Погода, вишь, плохая— слякоть и грязь, 
жегся, созданы аля того, чтобы запм-1 ДеНстаитеяьно, большая гряэь. Во1Гь 
маться огороднмчестеомъ; ворочемъ даже моаоканъ, я тотъ не такъ кра- 
насъ а каучмть*то некому, да м с% -1 читъ, кякъ въ хорошую погоду, ужъ 
мяиъ взять не энаемъ где. Огурцы на что здоровая глотка, а хрипло и 
здесь и въ саную дешевую пору не|оэлобленно— вбурваиа-а*губерн»,«мо* 
бываютъ дешевле 1 р.— 1 р. 20к. сот*1локо*о давай» и при этонъ мзо всехъ 
ня, картофель 20— 30 к. п у п . да и силъ колотить выбившуюся иэъ силъ 
все .вообще припасы заесь дороже, I клячу. Ну, а atab аолкя наедятся 
чемъ даже гь Омске. Эъ аоследн!Я | когда-нибудь и сами уйдутъ. такъ 
базарь мука пшеничная пудъ— 1 руб. ^ его  же Оеэпокоить себя и ихъ. Охъ, 
70 к., ийца сотня— 3 р.. арбузы ш ту-' и темны мы, теины! И скоро ли кос
ка—30— 35 коо. средней величины,! нется лучъ сгЬта насъ, Ты, Господи, 
сотня капустныхъ видковъ— 3— 5 р. | веси...
Такъ что сравнительно съ другими  ̂ Кроме во.ткоеъ появились въ нашей 
даже более бойкими местами, какъ, I иестностм еше небывалые со врененъ 
К1 ПРИМ., ст. Чаны, Татарегь, жизнь {Кучуна гостя—неаведи. «Когда трун- 
здесь дороже. Мужички, аспоииная да въ лесу (торфъ) горитъ», какъ

Сълкн1|1 Скбирсноб Ж8Л.Д0Д
— На ре ль с а хъ .  10 октября ко вре

мя передвизеешя вагояояъ на оутяхъ де- 
UO Оискъ ороиэвоАнеш1й реыонтъ ваго- 
новъ, стоявшнхъ на этйхъ путяхъ, сле
сарь Горбуиовъ былъ слвыеяъ между 
буферами вагоновъ. Еиу пеяредило груд
ную клетку.

Въ беэсоэмстельноиъ состо«н1Я потер- 
пе«ш1й былъ доставдекъ для оказания по- 
нощи въ и е с п у ю  Ж.-Д. больницу.

— 10 октября на 971 верстЬ око.то по
лотна дорогн вблизи полосы отчуждешя 
обкаруженъ трупъ человека.

— п р е д у п р е ж д е н н а я  к а т а с т 
рофа.  11 октября на разъезде сПннчи 
но» (кв 2133 ве^те) аочтово-пассажкр- 
сйй ооездъ М 3 бы.тъ лущенъ по неп;а- 
■нльно оосголленн^й «ерълке на путь, на 
который раньше прибыль балластный ио- 
еэдъ М 603. Только благодаря бдитедь- 
иости машиниста а. ^  3 катастрофа бы
ла предупреждена. Онъ заиетилъ ошиб
ку II быстро прныятыии мерами сстано- 
килъ п. >6 3 въ несхольккхъ шагахъ отъ 
о. М 603.

П одв  ода ао цъ  п о е в д о м ъ .  10 
октября почтоао-пассажирскинъ поЪэд'МЪ 
М 4 на 2686 версте настигнута подвода. 
Лсшадь убита. Поеэдъ остановился. Вда- 
делецъ подводы остался кеврединъ.

— Т е л е г р а ф н о е р а с п о р я ж е н 1е. 
Въ вн:.у y4acTHBm>iXv.a случаеь-ъ столкно
вения поездогь, вс.тедсттенеправнльныхъ 
установокъ стрелокъ, качаяьиикъ управ- 
лен1я жел^ныхъ дорогъ оредложнлъ на
чальнику Сиб. ж. д. принять решитель 
ныя неры протнвъ такого рода оронс- 
шеста1й.

СИзъ гвзешъ).
ф  Крупный краткосрочный за- 

емъ. Инженеръ А. Н. Куэкеиовъ отъ 
имени «Торгово-Конисс!оннаго аки!о- 
нернаго общества» преддожидъ горо
ду Екатеринбургу краткосрочный оо* 
луиияд1ониый заемъ, Финансовая ко- 
мисс1я, разенотревъ предложен1е, на
шла его ср!сидемымъ, съ теиъ. одна
ко, обяэательнымъ ycaoaleiib, чтобы 
заеиъ былъ заключенъ немедленно, 
чтобы сумма его быаа увеличена до 
600000 руб. и чтобы уплата по иену 
последовала по разрешении городу 
облигац1оннаго займа въ 1 милл1онъ 
рублей и имечно облйгацЫки этого 
займа, приченъ, чтобы и реализашю 
всего облигаиючнаго займа приняло 
на себя «ToproBo-lIoMMcciOHuoe акц1о 
мерное общество».

ф  Обще:твемныя работы. Зие* 
многорсюй уЬздный съездъ крестьян* 
скихъ качааьниковъ телеграфируегь, 
что съ 5 октября открыты обществен 
ныл работы дяя пострадавшяго отъ 
неурожая наседен!я по ремонту Бель- 
агачскаго шоссе. Общая стоммость 
работъ 80000. (О. В.)

ф  Къ сенаторской ревнз1и. Служ
бой сборовъ запрошекъ иачальникъ 
ст. Ыоаоннкодаевскъ, почему не бы
ло Произведено раэсл%во»ан!я по At* 
лу о  растрать бывшаго кассира Тру- 
шича, и почему Т. не былъ преданъ 
суду. Какъ полвгаюгь, вооросъ этотъ 
поднять чинами рениЫи гр. Меаеиъ. 
KpoMt того воэобновааетсч дЪяо о 
растрат^ н 6trcTs6 багажнасо касси
ра Тышкевича. (О. Ж.)

> Ходатайство города Ткжалин* 
ска. Городъ Тюкалияскъ лросмтъ ом- 
ск!й баржевый коиитетъ возбудить со 
своей стороны ходат. о  проведек1и 
рельсоваго пути отъ юрода Тары къ 
ст. Называиха Тюмень-Оиской ж. д.

(В. 3 . С.)
ф Отчего безд-ЁДствують о б 

щества? Въ Верхкеудикскб обще
ственная жизнь города сотершенно за
мерла. Беэа%йствуютъ вс%: гор. дума 
и общества орнказчиковъ, пожарное, 
покровигельстаа животкымъ, кружокъ 
яюбитедей аранатическаго искусства, 
общество народныхъ чтен!й и т  а  

(Г. С )
ф  На ст. Новонйколаевскъ,нато* 

варномъ дворЬ съ 1908 года хранятсх  ̂
три короба готоааго платья. Платье' 
это быао отобрано у аорогь, разгра- 
бнвшихъ на ст. Мошково вагонъ. Оно 
своевременно не было доставлено no* 
лучатеяю идя продано съ торгоьъ, а 
оставлено въ качеств^ вешестьеннаго 
доказательства храниться яъ пакгауз^. 
Теперь, 00 словамъ агентовъ товарна* 
го двора, влатье это всл6ктв1е недо
смотра частью изъФдено мышами, 
частью сгнило. (О. Ж.)

ф  Арестъ б. пряс. 003. Радке. 
1U октября, утронъ, во постановле* 
н!ю тоискаго окруатлго суда въ г. 
НовониколаевскЪ арестованъ бывш1й 
орисяж. aoetpeHHHl г. Радке, обвиня
емый по 1711 ст. се. зак. Онъ мо
жетъ быть ссвобджденъ ори внесен!и 
залога гь 600 р. Г. Радке давно ли*| 
шенъ права орисяжнаго оовЗреннаю, I 
но между прочимъ на дверахъ к»ар- 
ти ш  до сего времени имйстся доска, 
съ *йадоисью: присяжный повбренный i 
(такой-то) принимаетъ (тогда-то). По-| 
добкая вывЗека вводить въ аабяужде- 
н1е публику. (Об. В.)

21 уч. пути эксплоатафи Си
бирской жел. дороги и началь- 
никъ строительнаго участка 
переустройства донесли по на
чальству о наблюдающейся 
осадк*Ь пути на новомъ вар!ан- 
гЪ на 2435 верегЬ.

Опасности для движен!я по- 
%здовъ по этому пути пока не 
представляется, но т16мъ не 
мен^е за насыпью установ- 
ленъ бдительный надзоръ

—  Вчера, 13 октября, къ 
м-Ъсту наблюдавшихся осадокъ 
прибыль начальникъ отд'Ьлен^я 
пути инж. МатвЪевъ, коман
дированный управлен1емъ до
роги на лин1ю для наблюден!я 
за работами на провалЪ пути 
на 2146 верегЬ.

Инженеру Матвееву, какъ 
передаютъ, поручено немед
ленно произвести самый тща
тельный осмотръ насыпи пе
реустройства на 2435 верстЬ. 
Къ участию въ осмотр^ пути 
предложено привлечь началь
ника участка инж. Победо
носцева.

— Инженеры Матвеевъ и 
ПобЬдоносцевъ намерены вы
яснить размеры осадокъ на 
новомъ пути, а также и сте
пень опасности для эксплоата- 
щоннаго движен1я. Для обез- 
печен1я непрерывности двнже- 
н!я будеть осмотренъ старый 
п>ть отъ ст. .Суетиха* до ст. 
.Тайшетъ* и подробно будеть 
выяснено, въ какомъ онъ со- 
стоян1и находится и каюя ра
боты требуется произвести для 
палной подготовки его къ дви- 
жен!ю, если въ этомъ явится 
необходимость.

Вообще, нужно сказать, про- 
ва.1ъ новаго пути на 2146 вер
сте  заставилъ серьезно и бди
тельно следить за насыпью 
переустройства во многихъ 
м-1ктахъ.

— По соглашежю управле- 
Н1я Сиб. жел. дороги съ упра- 
влен1емъ переустройства, все 
расходы, вызванные исправле- 
н1емъ провалившагося пути, и 
расходы по обратному перево
ду эксплоатац1оннаго движен1я 
съ новаго пути на старый на 
перегоне Пичино— Балай бу* 
дуть отнесены на счетъ пере
устройства горныхъ участковъ 
Сиб. жел. дор.

1  о л А с н а я  ж я з я ъ .

(Отъ нашихъ йорреспэндентовъ).
(На варианте переустройства).

Вашему корреспонденту пе- 
редають изъ достоверныхъ 
источниковъ, что начальникъ

—- И з б р а н 1 с  д и р е к т о р а  
о б щ -  с и бм р с к а г о  б а н к а  вмЬ- 

: сто умершэго М. П. Ляпунова, пред* 
‘ полагавшееся въ 8асъдан1и думы 12 
октября, отложено д>’мою до сдЪду* 
юшей cecclH думы

{ —  Нд с с у д ы  п е р е с е л е н ч е 
с к о м у  у а р 8 в л е н 1 ю д л 11 внутри- 
надЬльиаго разме«еван1д на тоискШ 
рабочъ оглушено по смЬт& 1912 г. 
5о0 тыс. рублей.

—  Г о р о д с к 1 е  с т 11п с н д ] а -  
т ы * с т у д е н т ы .  Городской думой 
назначены слМующ1я гороаобя стя-

пенл!и учащимся въ высшихъ уч' 
ныхъ эаведешяхъ:

Въ уни<1ерагтетЪ: л. А. Лономтр-- 
ву (иеликъ)— 300 руб.

Въ техн. институгЬ; М. А. Мяа ' 
кову и Ф. Ф. О влст1.янову по 225 
А. Е. Колосову и В. М. Кононову 
175 р., В. М. Латккну, К. А. Васиаье- 
ву, В. П. Маркову и Н. Н. Сомну ('л 
150 р. каждом/ и 100 р. ка сентябрь
скую треть студенту техноаогу Л  А. 
Красину (на окончаше техн. инст., 
зашита дополнительнаго проекта).

Общая сумма город, стидендгй 1800 
руб.

—  Н о л ь н о о п р е я % д я ю щ ( е -  
с я. НынЪ вольнооареаЬ.1яющим. посту
пило въ T oMCKt иэъ студеитовъ тон 
скаго университета и технологическа- 
го института бодЬе 100 человйкъ, 
нзъ нихъ насчитывается до 60 челов. 
уииверсантозъ.

Для во.тьноопреаЬ.пяющнхся, к*къ 
передаютъ. соргаииэуетса ос я 
команда. '

—  Ю б и л е й  Л о м о н о с о в а ,  (-го  
ноября с. г. исполнится 200 яЬтъ со 
ДН4 рожденм М. В. Ломоносом. ЧЬмъ 
оэнамекуетъ этотъ день каше lopo^;. 
ское общественное уираиден1е?

—  Д * д о  с т у д е н т а  К. Л ы с е н 
к о , Студентъ-технедогъ К. Лысенко, 
заключенный въ свое время подъ 
гтражу по дЬду о  Женоуб1йстаЪ и 
оокушен!и на дЬтоуб1йст90, освобож- 
денъ на поруки въ 2000 руб

Въ цЪляхъ выяскен!я душевнагосп- 
стоян1я к. Лысенко аъ моментъ со- 
яершен!я (феступлен1я онъ былъ '‘ ;д- 
вергнуть испытажо гь томскоД .- 
ружиой асих1ат»мческой лечебниц д 
эагЬнъ и медицинскому освидЬг 
ство апю, произведенному суд- 
оосяЬ чего и состоялось его ос' 
бождеме иьъ подъ стражи.

— О б щ е ж и т 1 е  пр и  п о к , -  
а а т е я ь н о й  м а с т е р с к о й .  Уче
ники покатжтеяьноЯ тележной ма
стерской с. Болотнаго. въ чкс..Ь 
24 чел , недавно отправили глаино- 
управляющеиу вемдеустромствомъ & 
зеипемЪл1'(нъ  прошение объ открыли 
для нихъ ори означенной мастер
ской обшежйт1я. Причина—бедность 
большинства ученикоэъ, съехавшихся 
въ с. Болотное изъ паэныхъ воло
стей Томской губ.

—  A s i a u i a  яъ Т о м с к е .  Нд 
сегодня наэначенъ полетъ М. Л. Грн- 
горашвиаи.

Въ случае, если полетъ сможегъ 
состояться,—на всехъ калаичахъ Су- 
лутъ вывешены оранжевые флаги. На ' 
случай отмены полета будутъ вывЬ 
шены сиже ф.ааги.

—  К у р с ы  г и м н а с т и к и .  При 
манеже тоискаго обшесгва содейстыя 
физическому раэвит1ю открываются 
курсы практической гимнастики при
менительно къ шведской системе. 
Запись на курсы будеть производиться 
съ сегодняшняго дня въ адажн шко* 
ды-манежа (Соадатская ул.) отъ 5 до 
7 часовъ вечера.

— в ъ  о б щ е с т в е  д ю б м т е а е й  
; Х у д ь ж е с т в ъ .  Въ 1{астоящемъучеб- 
|номъ году въ кдвссахъ рисонв>ё4 и 
живописи обучается Coate 70 ч««о- 
■Зкъ. Двое иэъ бывшвхъ учеивковъ 
томскихъ кяассовъ въ этомъ году 
поступили въ московское учичише жм-

' Маися и ман1« «ъ годбвной еяаесъ.
—  Н а д 8ИЖ е н с к о - т е  де г р а ф - 

н ы е  к у р с ы  поступилоокоао3 0 че- 
лооекъ; оъ ооошдомъ учебноиъ году 
учащихса состоаю  46 человекь.

—  Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  К0 № 
ц е р т ъ  и б а я ъ - м а с к а р а д ъ .  Ва 
субботу, 22 октября, воскресенское • 
попечительство о  бьлныхъ ирсдиоаа^ 
гаетъ устроить въаомещен(н коммер» 
ческаго соб^анм первый большой хои- 
цертъ и б&нъ-маскарадъ по раэио- 
образной программе съ 5 цеж4ымм 
призами.

— Чл е н с к 1 й  с о е к т а к а ь .  Въ 
субботу, 15 октября, въ аом1щеи!и

^ ^ а Ц 1 я  1г)щацу\)Ъ р о б е л а .
Ст. Г| Ы. Потанина.

* •)

I

Торговля съ Монгол1ей отличается 
особенностями, которыя оореаеааются 
саец<адьныма усдов<я«н монгольскаго 
быта, главныыъ обраэомъ двумя: во- 
аервыхъ. следуетъ HMtTb въ виду, что 
нонюльская нац1я представляетъ ко
чевую орду, въ течен1е многихъ сто- 
дет!й поачннлБшуюса культурному 
вд!4Н1ю оседлой китайской наиЫ; во- 
вторыхъ, ионгодьсквя наи1я ммеетъ 
аристократическое устройство; Мон- 
гоя1я раздеаяется на иножестсо кня 
жест-ъ, или хошунсвъ. которыеуправ- 
Деются наследственными князьями.

PycCKle купцы, вступая въ Монго- 
л1ю въ 1861 г ,  застали нвц1ю уже 
привыкшею къ продуктамъ Китай* 
скихъ ремесденниковъ и кустарей и 
свыкш-'юся съ установившимися тор
ге! м ар1сиами. Авторы книги свиде- 
тельсгв^ютъ Обь ототствЫ  реыеслъ 
въ Монгол1и; невэяестно, были ли когда- 
k<f'o ремесла у ионголоаъ. но убиты 
кк:айско1ко 'куренц1е '<,и.1н ихъ у ыон- 
головъ ни-^ог£8 и не было, во всякоиъ 
случае на.10 ори тать  китайское ад!'

е еяльныш» и провояжитеаьныиъ; 
оно было го*‘аэ‘'о смдьнее, чемъ тур
кестанское вл(ян!е въ Киргизской сте
пи; юрта киргиза двдеко оеанее чу
жеземными продуктами. чЪнъ монголь
ская. Хр>'ДЪ ыо-!гола для собст енна* 
го домашнего О 'ихога ограничивался 
только шнтьенъ пдат|я, поэтому 
Р>сск1й к>пецъ могъ доставаять на 
монгояьс1<|й рынокъ только хлопчато- 
Оумажныя ткани, сукно и кожи, всемъ 
же осталышыъ монголы были снаб
жаемы китайцаии.

Особые торговые ср!емы обусловли
вались отсутстг!емъ обрашен’д ьъ' 
крае денежк.^хъ знаковъ; торговля 
была менокзя, схупъ иестиыхъ про- 
дуктоьъ не п|>оиз1 одился на наличния 
аеньги; вместо т о ю  повсюду практи- 
коавдось заааеаже товара въ долгъ; 
черезъ определенный срокъ монговъ 
былъ обяззиъ уплатить купцу за за
данный то»аръ пгонзаеаеч1-ми своего 
хозяйства, въ прежнее время, до раз- 
вит1я торговли шерстью, только ско- 
томъ и шкурами.

Б!йск!е купцы до открыпя стобод- 
каго въезда въ Китайслнииади.ьсбы. 
томъ русскнхъ товаровъ среая ино- 
родцевъ Алтая; они уже практиковали

jaaecb те  ор(емы, как(е кит'йиами 
[были устаноалены въ Монгол1и. т. е. 
задавак1е товара апередъ; когда они 
вступили въ Монгол1ю, эти пр1ены 

^уже не были для икхъ новостью. Мон
гольская торговая явилась продолже- 

|н1сыъ торговли въ Алтае. Купцы ста- 
!яи ввозить въ Монгов!ю т е  же сорта 
I товаровъ, xavie ввозили въ инорюа- 
ческ!й Аатай, и качали задавать ихъ 

|въ доагъ монголаиъ, какъ до того— 
'йнородиамъ Алтая.
{ Въ такоиъ виде обменъ товаровъ 
сохранялся до 80 хъ годовъ, то есть 
pyccKle купцы ввозили въ Монгод!ю 
pyccKie товары, выгоняли изъ Мо’ >го- 
л!и скотъ, вывозили схотск!я шкуры 
и особенно въ бодьшомъ кодичестяе 
шкурки сурка. Въ 80-хъ гоаахъ это 
положение начало изменяться; съ од
ной стороны, ввозъ русскихъ товаро ъ 
ставь сокращаться вследств|е конку- 
рени!и англ1искихъ и аиернканскихъ 
то>«ровъ, въ большомъ количестве 
ввозимыхъ черезъ порты Тихаго оке
ана (Тянь-цзинъ и Шанхай) и достав* 
дчемыхъ въ Хобдо и Улясутай китай
скими купцами, съ другой— появилась 

' но»ая вывозная статья нзъ MohioxIh 
I -  шерсть. ВоосдЗдств’и шерсть ста- 
I новнтся гдаянпй вывозной статьей иэъ 
Монго 1и; въ 1910 г.че)«эъ Кошъ-агачъ 

'НЗЪсеверо-западной Монгол!и въ Рос*
' с!ю было ввезено овечьей и верблюжьей 
шерсти 1145-*>0 пудовъ на сумму 979000 
руб. Въ то время, какъ выяозъ шерсти 
воврасталъ, ввозъ въ Монюч1Ю рус 
скихъ тоеарогъ падаль: чтобъ возста- 

|но»ить торга, ый балвксъ, pyccKie куп’ 
!цы принуждены бьли ввозить въМон- 
j гол1ю серебро, тогда какъ до 80>хъ 
годовъ серебро не ввозилось въ Мон- 
гоа1ю. а вывозилось и придаяалось на 
Ирбнтской ярмарке. Теперь русск1е 
купцы покупаютъ гамбургское сереб*. 
ро 8Ъ слиткахъ, ввозять его въ М он-' 
гоя1ю и аалаютъ ионголамъ подъ 
шерсть. Впрочемъ, монювы не авдя- 
ются непосредственными поставщика
ми шерсти; они сдаютъ русскимъ куп- 
иамъ только часть ароаукта, боаьшую 
все часть его они передаютъ китай- 
скимъ купиамъ и эти уже ородаютъ 
шс)Сть русскимъ. Почему большая 
часть продукта оказывается въ ру- 
кахъ китзйцевъ,— объясняется осоген- 
ностлми обшественнаго строя ионюль* 
ской нац!и. Разъяснен!е этого обсто
ятельства составллстъ саную интерес*

У народной монгольской массы нетъ| 
ни эодота, ни серебра, ннкакихъ де*| 
нежныхъ энаковъ; въ рукахъ еч есть' 
только продукты ея скотоводческаго 
хозяйства, гла^нымъ образоиъ шерсть. 
Только шерстью онъ можетъ запла
тить аа фабрикаты, которые ему пред
лагаются кнтайскимъ иди русскимъ 
купиомъ, только шерстью онъ можетъ 
внести подать своему князю.

Импер!я возложила ня кичзей трудъ 
собиран!я податей съ монголовъ и 
ихъ же об< зала расходовать сборы на 
народныя и государстеенныя нужды; 
на собранный средства кннэья должны 
содержать пограничную стражу на 
государственной границе, содержать 
почтовую го1:ьбу, давагь пособ1я мо- 
настыр1'иъ и духовенству; изътехъж е 
средствъ князья берутъ на свои лич* 
ные ГВСХ01Ы и даюгь взятки китай- 
скимъ чиновнмкамъ. Чтобы снабжать 
содержимые учрежден1я, князю удоб
нее было бы иметь гъ рукахъ се
ребро, но монголы могутъ дать еиу 
шерсть. Следовательно, князь дол- 
женъ обратить шерсть въ серебро, и 
это делаете» такимъ обраэомъ. Кнчзь 
береть необходимое количество се
ребра у китайской банкирской кон
торы, и этой последней оредоставля- 
етъ самой въ уплату за серебро со
брать съ народа шерстью; эту проце
дуру авторы называютъ «хошункымъ 
крелитонъ». Во время сбора шерсти 
н скота китайцаиъ ломогають хошун- 
ные полицейск!е чины.

Вследстн!е такихъ порчдковъ почти 
все сырье, пронэво/нмое минголаии, 
оказынвется въ рукахъ кигайскихъ 
купиойъ, и pyccKie могутъ получить 
шерсть только отъ хмтайцеаъ н толь
ко небольшую часть прямымъ лутеиъ 

|отъ монголовъ.
[ Эта система взиман|я податей ста- 
|витъ монгольскую массу гь особое 
' экономическое положен1е, которое въ 
высшей степени гибельно для мон
гольской наи1и; она отдаетъ всю мон
гольскую нашю въ экономическое 
рабстео кита^скнмъ купцвчъ.

Серебро подъ монгольск!Я товаръ 
(шерсть и скотъ) дается по большей 
части за несколько иесяцеаъ ваег.еаъ; 
если серебро дается въ долгъ, то цЬна 
на монгольск!й товаръ назначается на 
50  ̂Q дешевле. Такъ какъ почти все 
иокгояы эабираюгъ въ долгъ, то 
можно представить, сколько монголь
ская нац!я ежегодно терчетъ при та
кихъ экопоиическихъ услоЫчхъ. Аа* 
торы орийодятъ случаи, когда эта 
разница еше выше и достигаетъ до 
70 и до 100«/« (стр. 208). Бела мои- 
голь, 001рЯДИВЦ)1ЙСЯ къ сроку доста
вить товаръ, не доставить его, то

N П010жен1е такого монгола стано
вится еше тяжелее. Долгъ въ этйхъ сду- 
чвяхъ выростаегь юфантастйческихъ 
цчфръ; такъ, напримеръ, если чело* 
■екъ, договорнвш!йся хъ сроку доста
вить 5о бедокъ, оказався нснсправ- 
нымъ и не могъ ихъ доставить въте- 
чен!е трехъ леть, то къ четвертому году 
допгъего выростаетъвъ 300 бЪяокъ (стр. 
209). Особенно выгодны бываютъ дяя 
китайскаго купца пересрочки уплаты 
долга съ переволоиъ на другой то
варъ. Китаецъ даетъ монголу кир 
оичъ чая въ 70 к., за что нонгояъ 
долженъ въ срокъ доста.'нть три 
козлиныя шкуры; но монголъ не до- 
стаеиаъ; китаецъ отсрочияаетъ долгъ 
на несколько мес., но съ усаоа!еиъ, 
что монголъ уплатить серсброит., въ. 
количестве уже 1 р. 80 к ; но у мон
гола не находится серебра: китаецъ 
вновь отсрочиваетъ съ уплатой вме
сто серебра тремя баранами годови
ками. Такимъ обраэомъ чай цен
ностью гь 70 к. черезъ 9 месяцезъ 
превращается въ 3 рубля. Искусство 
извлекать деньги изъ кармана ион 
года у китайцеръ добелено до тонкой 
изошгеиности. Русск1е купим слелу- 
ютъ прниераиъ, укаэакнымъ китак- 
цами. и если нажнвають не более 
20 ороц., то  жалуются, что торговля 
плоха.

Выкояачиван1е доягоаъ проиаво- 
дится китайцами безъ лошвды, 
считается коммерческой мудростью 
постоянно поддерживать въ монго- 
яахъ ошущеже своего эконокиче* 
скаго рабства. Въ случае, когда рус* 
СК1Й купить у китайца додгъ на мои* 
гольскоиъ хошунк, т. е. KOi-да рус- 
ск1й снабдить китайца серебромъ и 
взаиенъ т о ю  получить п;>аво соб
рать съ хошуна шерсть, прннааае- 
жашую китайцу, оослЪднШ пос̂ -̂ лв- 
етъ гь хошунъ виестк съ русскимъ 
купцомъ своего приказчика, кото
рый лопженъ наблюдать за русскимъ, 
чтобъ тотъ не мирволилъ бы должни
ку монголу, «не испортилъ» бы мон
гола, не избадо^алъ бы его своей 
снисходительностью.

Бъ Хобдо несколько бонкирскихъ 
конторъ, которыя эадаютъ ионго- 
лаиъ серебро и товаръ въ доагъ. Ктк 
хошуны въ долгу у этйхъ конторъ. 
местами населен!е эапродало свой 
скотъ и свою шерсть за три года 
впередъ. „Продуктъ монгола, к.|къ 
выражаются аыоры, сше въ пер<оде 
небыТ1я уже прннадлежитъ куацу- 
китайцу».

Вся Монгод1я опутана сетью этйхъ 
китайскихъ банкирскихъ конторъ. 
Нащя гь неоолатиомъ долгу у ки- 
тайцевъ; долги съ ка. дыиъ гохоиъ

доиъ все бовке и бовее стакогдтся мельнаго фонда. Будущее монгояо ъ 
н^^щиии; некоторые хошуны обобрэ* представляется безпрос»1.тнымъ. Ну- 

'кы до послед»4Сй нитки. Вопросъ о  жекъ какой то другъ человечества гь 
'дгяьнейшемъгуществован!и нац(и ста- роде Гладстона, который сь между- 
новится слорнымъ. А между темъ народной трибуны подадъ бы толосъ 
нетъ кикакйхъ органовъ или обще* въ эвииггу этой расы, стонущей яъ 
ствеиныхъ органиэаЫй, отъ кото- тискехъ безлошадной экономической 
рыхъ можно было бы нонюламь ожи* эксадуаташи.
дать зашиты отъ этой безжалостной Авторы разсиатриваемоЯ книги, лу* 
8кспяоатац!и. Следовало бы ждать шествуя по Монгол!и, наслушавшись 
ее отъ князей, но князья препаютъ рязскаэовъ о  беэжадостномъ пора- 
свой народъ. Эти монго.-ibCKie зубры |бощек!и монголовъ купцами и бан- 
дуиаюгь только о  своемъ личномъ|кирскичм конторами и насмотревшись 
бяагоподуч!и и заодно съ китайскими' на оруд!я оытокъ, выставленныхь ое- 
куешами N китайскими чиноьникаии редъ имыняии, т. е. китайскими с-а- 
обираютъ свой народъ. j стенками, не могли не остановиться

Истор!я безжалостно обошлась съ надъ вопросоиъ, где же ciiaceHte мон- 
монгольской нац!ей, когда-то созааа* гольской кац!и и есть ли оно? Мож- 
шей м!ровую иипер!ю Чингасъ-хана, ’ но ли ждать воэрожден!я нонгольска- 
обьединквшую всстокъ и аападг, Пе-; го народа иди онъ тоже ,,создваъ 
кинь и Москву. Она поставила мон- песню, iioacfiHyc стону, и духовно hj 
головъ въ ооложен!е жаакнхъ с и - ' веки почиаъ*?
ротъ, дншенныхъ внутрепней силы и ' Наши авторы рекоиендуютъ между 
вкешнихъ покровителей. ! прочимъ открыть въ Монгол!и р^сск1ь

BepxHia слой монгольскаго народа | банки, которые могли Сы ссужать 
состоитъ иэъ двухъ cocAOiiCi, яухо- 1 хошуны серебромъ и конкурноовать 
венства и даоря:нстйа, и ни яъ томъ. съ китайскими банками, 
ни въ яругомъ не пробуждено naTjio-j Одно ьремя въ горосахъ северноП 
тическаго чувства; луховенстбо, въ Монгол!и и были открыты отд1'.тен;а 
H tapa  котораго включена вся интел- русско-кнтайскагобанка, но велкаст- 
лигеиц!я нзи!и, поглощено одной aa- 'aie понесенчыхъ убыгкоаъ, закрылись, 
битой объ обогащении монастырей и Авторы о'ъясняютъ э :у  неудачу 
благоденств1и своего сосаоач, къ по- непраатьнимь почии«н1еиъ бан-
дитике равнодушно и униженное по 

|доже' !е родной нац!н его не волну- 
етъ. С'С'Ль же мало интересуются 
по.1итическимъ и экономическниь по- 
яожен1еиъ н.чрода к ионгодьск1е д»о- 
ряие, !.ойоны и тайджи, т. е. княэьи 
и ихъ родственники.

Бъ сослов!и, которое счаствияыми 
для него о 1стовге.1 ',стбвин поств»де- 
но БЪ возможность жить на счетъ 
народной массы, не можетъ иди съ 
труломъ только можетъ зародиться 
патр!отическое чувстьо; въ ненъ мо
гутъ разбиваться то.1ько эгонстнче- 
ск1и стреи,1ен'д къ личному обога- 
шен1ю. Эго самое и случилось съ 
монгольскими 1‘ОЙоиами. Оки не ду- 
маютъ о 'ъ  обшемъ бл ц е  своего на- 

I рода, о сьоихъ обязанностяхъ передъ

камм сэомхъ залачъ. Руссюи 
банкъ лава |Ъ монгольскому князюсе- 
ребро, МО по истеченш срока ссуды 
требовалъ упдаты не шерстью, какъ 
это д ‘:.'1аютъ Rynu'4, а се,еС>роиъ же 
съ над'.авкой процентогь. А такъ 
какъ князь можетъ уплатить долгъ 
то.1ько сборомъ шести съ хо.иуна то 
въ результате вых.)Вило, что князь : 
брали серебро у банка и растрачива
ли ничемъ не 80энагражд.’4 банкъ. 
Если бъ русск1Й банкъ воше.1Ъ въ 
со('лашем!е съ русскими купцами, 
устрсиаъ пр!емъ ш >рсти отъ хошу- 
новъ оъ уплату дояговъ и сдачу этой 
шерсти русскимъ фактор!яыъ, то онъ 
не потерпеаъ бы убыгковъ. Такая 
постановка разрешила бы вопросъ о 
дешевой шерсти *), у[нстчющ|й рус

родиной. Аптосы нашей книги въ скихъ куаиовъ;вънвстохш*енр«мч вся 
рвзныхъ местахъ ея упрекаютъ k h s* дешевая шерсть, закуп'вмая подъ кре
зе й за ихъ жадные аппетиты: днтъ серебра, нахоаится въ рукахъ'
дкнязья сделались vparaMu своего j китайскихъ купцовъ, и nyccKte имк- 
нлрода и наравне сь китайцами, а . ю г ь  возможность ор!о5ретать ее 
местами еще и больше угнетають'то:ько отъ китагшевъ, а тогда все 
монгояовъ“ 231 ).Китэйскоеправитель-,дешевое сырье Мон.ол!и поп и обы въ  
ство до сей по;ы ннкигда не инткре-' русск!я руки Въ то же время раэре- 
совалось ооложен!емъ монгольской шился бы и вопросъ о  раскреаощен!и 
1иссы. Ему можетъ даже казаться монгольской массы, 
такое у 1нетеиноесостоян1емонголоэъ — ------------------
выгоднымъ для китайской идеи. О б-' *) Поль деонвой шерстью въ квигЬ 
ННШ.К1. « ж г о » .ъ
Къ выниран1ю, что o6jicf4MTb китай-^^кта шерсть лааеко аешев*  ̂ аокуввемоА

Предполагая, что pyccKie банки бу- 
аутъ ссужать хошуны на более мяг- 
квхъ усло^хъ , чемъ китайцы, наши 
авторы надеются, что pyccKie <ки 
совершенно ьытеснятъ кита-ц-въ. 
Конкурнговать съ китайцами (>.гегъ 
легко, т  къ какъ они не согаасятса 
довод1Хтво>атъся 20’ о. Если бы ки
тайское праоите-льство было соосо«>но 
оронькнуться жалостью къ мо «голь- 
ской массе, оно должно было Сы до
пустить если не Е:ытесиен!е Китай* 
скихъ банковъ изъ ^'oк'Oлlи, то, по 
крайней мере, конкуренц!ю русских^ 
банковъ съ к.1та4аами. Впрочемь, эти 
рлэсужае41я уместны только пря 
предположен!», что сущестаующ!й ре- 
жи.чъ въ Китае останется и впредь 
''езъ мэне.1ен!н. Но nocatflHia кзек- 
ст!я нзъ Китал говорятъ о  начавшей
ся тачъ революшн, и можно пред^и- 
иЬть, что китайская политика оъ 
отношгн!и инородиеяъ иэненитсд. 
Эбночле.чное кита><ское правите.!: стно 
можетъ аредуиреднть проекть о  рус
ском;. Одхке, можетъ создать въ 
•:он[ол!и кита<1ск1н .правительствен» 

ный санкь и возложить на не. о ту 
гуманную мисс!», i-tt которой про- 
ектируегс.1 русск!Й.

Аьторы книги не гкрываютъ, что 
огражаен!е монгодьехо!! массы отъ 
экспяуат4ц1и нужно н? только въ от - 
ношен'Н китайскихъ купцовъ, из и 
русскнхъ,' которые о^ень часто узле- 
каются зараэлтельнымъ прнм1ромъ 
.ситайцеьъ м нередко сдевуют1> по 
ихъ CTonavv Дозжно все-таки огме- 
тать, ч ;о  русск!Я гнетъ легче китай- 
скаю, пзтону что при конфликте съ , 
ионгодонъ русскШ Kv:iei(b не резечи- 
тываетъ встретить отъ китайскаго 
чиновничест.а так',ю же готовность 
помочь, квкъ кигаецъ' чикозникъ-ки- 
таецъ во лсяк9':ъ слу*зе больше го-- 
радкегь въ пэ.1ь:у ссо ’ го соаледеч- 
никв. Авторы предггаеячютъ эгу раз
ницу ръ такой :*срмуле: если при 
сооезнкчестае на рынкЬ русскихъ съ 
кнта-Рцат.и ?а китайца будеть стоять 
здасть и палка, то за j.yccKaro пусть 
стоить куд.-тура.

Отвкчаегь ли такому пож4.11н!о 
сов ‘̂еменная а1.астанте тьностъ? Авторы 
укаэываютъ нз некоторыя русск|Я 
культурный Я.Т1Ян!я, но эти 6.Ч1ЯН1Я 
очень слабы. Легко перечесть и\ъ 
все. Приквзчнкъ г. Аелчоча, г. Epvw- 
пммъ, прявеэъ нзъ PocciH осп‘:т;ы к 
дет;итъ и ао время оспенной эпидсм и 
иачвдъ делать нонголачь ариси-ки; 
убеаиъшись въ счастливомъ исходе 
привнрокъ Ермояика. монголы потя- 
куяись къ нему тыевчами; Ерголинъ 
пр!обрелъ громадную попудярностъ, 
моюрая ему пригодилась потомъ и 
при его торгооыхъ сношежяхъ.



л  226 Пятница, 14-го октяоря 1911г. СШР(1Ш Я{ИЗНБ
коммерчесх*го собр1 н{я ооаъ режис* ооапнсаиной 1 5>ю г л а с н ы м и  иаъ 
серствомь Б. А. Ясенева поставлена числа гояосоеасшихъ. 
будеть коиед1я еъ 2 дЪЙстз. Остров< Надо надеяться, что ато обстоя- 
скаго: <Въ чужомъ пиру похмЪлье» тельство по достоинству оиЪкится, 
■ картинка въ 1 действ. Е. М. Ба« ори разсиотрЪнЫ существа жалобы, 
беикаго: «Школьная пора». ПослЬ общнм-ь арисутст«!емъ томскагогуберн. 
соекгакдя состоятся танцы. > управденЫ.

—  О т м е н е н н ы й  б д а г о т в о р к * !
т е л ь н ы й  в е ч е ръ .  Предоолагавш]Йся| "*
15 октября благотворительный вечеръ' f(t, вопросу о введен\н всеоб~ 
въ пользу тоискаго отдела общества щ-^го обучения въ г. ГпнскЪ, Првд^ 
для распространен1Я просвещен1я ^ ^ '.дож ет в иинистерства нар. просвЪ’  
ди евреевъ переносится на Другое q назначвти пособхя и  ссуды
**всло. I нв вввдвте шсео''‘Щ. обучегЛя н  шко.чь-

—  Г о д и ч н ы е  л и т е р а т у р н о -  строительство. Заялотеме осо-
м у  зы  к в  л ь н о-*т а н ц е а а я ь н ы Я присутствия гор. управы по
в е ч е р ъ  въ пользу об ва вспомо- этому поводу принимается думой
щестеояан[я учащимся въ аысшихъ 
учебныхъ заведен1йхъ г. Томска въ 
отомъ году состоится въ субботу, 
29 октября, въ оомещежи общест- 
мннаго со6ран1я.

Ад||!ин11стративны9 штрафы.
Постанов.'(Н1емъ г. тоискаго губернатора 

вгь 29 сентнбря с. г. доиов.'тадельиы д 
J0 30 по НечаевсиоД ул. Саоожником, д. 
М 2 по Дворянской ул. врачъ Кокстактнкъ 
Иваяовъ, д. >е 78 по №илл1онвоД уд. П. 
Гольчанинсвъ, И  10 по той же ув. Д Ко- 
лотнлова, 98 по №идл1онкой ул. А. 
Фильбертъ, упрзвляющ!й доионъ М 17 
■о Бочановсией ул. М. Поло.’:ьскагв и 
торгующ'й фруктами на база;^ Бикиулла 

I Габайдулинъ ва варушен1г в. 1, 8, 6 и 9 
^ Мзд. тимс'Ой гуСерн. санитарно*исполки' 

тельной KOHHHciii оштрафованы—Сапожни
кова, врачъ Иеановъ иКо'отй.юва во 300 
Рк каждый сь заиЪноА арестомъ при ло- 
juuiH на 3 месяца; Павелъ Гольчаниновъ, 
Алексяндр-ь Фильоерть и М. Подольск1й 
вж50 руб. каждый съ заменой арестомъ 
на 14 сутокъ, а Бикиулла Габайдулкыъ 
ва 25 рублей съ ваменой арестомъ 
^  7 сутокъ.

JUupin цркпествц.
— Л о ж а р ъ. Въ ночь на 13 октЖ'ря 

въ 1 ч. въ доне /й 39 по Воскре
сенской улице — Гулибина въ квартире, 
вавинаемой саложникснъ Музейникомъ, 
отъ топки железной печи, произошелъ 
оожзръ. СгиревшШ домъ оценивастса въ 
1э00 рублей; быль вастрахованъ въ стра- 
хевоиъ обществе «Саламандра».

— По д к и н у т ы й  м ла д е н е цъ . 1 2  
октября, около 7 ч* вечера, въ корри-, 
доръ дона М 7 по MccKOucKOMy тракту 
вемзвестно кеиъ былъ подкинутъ младе- 
Л^ъ женскаго нпяа съ запиской слЪду- 
ющаго coдepжaнis: «родилась 7 октября». 
ПоакмнутыЙ нладенецъ отправделъ въ 
episTb.

С егодня:
— Об*щ*е е т в е я «  о е с о  б ран те. Об- 

цедоступяый спектакль. Трагед1я Шилле
ра «Хо«врство н любовь».—Начало въ 8

- часовъ вечера.
г  — Ипао дро мъ.  Въ 4'|« ч. полетъ 

adaropa К. Л. Григорашвили-

, И з ъ  з о л а  I W .

[вИяциденгикн* при чтен/и и подпи- 
сами журнадоаъ лредыдущихъ за- 
сЬдашй думы. Еще по поводу ие^ 
законнаго постаноалешя думы 23 
сеит. т. г. отн. школь имени Л, Н. 
Толстого. Ничтожность журнала 
думы. Ж адоба на это постам, думы).

12 октября.
Въ 8аседан]и лумы 12 октября ва- 

слушано оредаожен1е деБвртамента
министерства нар. просвещен1а отъ
6 сент. т. г. (№ 28.511) *о наэначе ___^........... ......
н1и том. городскому управден1ю по-1 содержанУё у' 
стояннаго пособ!я на еведен!е всеоб- ' - -

1) Изъявить со стороны гор. думы 
coraacie на ассмгнован1е нннистер- 
ствомъ нар. просвещ. постояннаго 
пособГя на сеаержан1е 51 компаекта 
по 390 р. на компяекгь въ годъ.

2) Уполномочить гор. управу вы
дать отъ имени том. гор. общ. управ- 
летя указанное министерствонъ и 
изложенное въ ап . 1 , 2. 3, 5, 6 и 7 
проекта обязательство.

3) Срокъ 8веаен1я вееобщаго обу- 
чен1я въ г. Томске считать съ 1 
сентября т. 1911 года.

4) Считать открытыми съ 1 сен
тября 1911 г., согласно школьной 
сети, первые комплекты 3-хъ новыхъ 
городскихъ З-хкомпяектныхъ на- 
чальныхъ учияищъ—Кироичнаго, Ле- 
сочкаго и Вокэадыгаго и

5) уполномочить гор. управу на 
ежегодное, въ конце казкдаго года, 
ходатайство передъ микистерствомъ 
объ увеличен!» постояннаго пособ1я

своего предшествевника сообщила для (Фролова къ себе на квартиру. Видя 
•сеобщаго сведен^; | такую хитрость и опасаясь, чтобы не

Сабчаю штс цензуры уЪхали\в\лшяа чего-либо хулиго, такъкакъу

шихъ въ гор. шко-
,  лахъ по мере увеяичен!я числа д е 

то обучензя въ размере 4430 Р-|тен шкодьнаго возраста, обучающих
въ годъ съ 1 января 1312 года 
1477 р. за посаеанюю треть 1911 г 
и единоврененнаго nocoCia на школь 
но-строитедьныя надоСности въ раз
м ере—13,000 р. и ссуды на ту же 
цель въ размере— 39.200 р.» Об
щая сумма сосоэ1я и ссуды достига- 
етъ 38.107 р.

По ходатайству томской думы/ го
ворится ьъ преддожен(и департамен
та, о  пособзи на введете всеобщаю 
обучен!я въ горо.че миннстерстно 
признало аоэможныиъ назначить по
стоянное оособ(е, применительно къ 
числу коиплекгоаъ детей изкозьчаго 
возраста, обучающихся въ городскихъ 
начаяьн. училищахъ (2562:50i=51)— 
на содержлн(е учашихъ 51 комплек
та, по 390 р. на компдектъ, въ раз
мере— 19.890 р., а аа вычетомъ 
15460 р„ подучаемыхъ городонъ отъ 
учебно окружнаго начальства, въ раз-

ФЕЛЬёТОВЪ

ся въ гор. нач. училищахъ, съ ореД' 
сгавден1емъ о  томъ въ министерство 
подробныгь сведешй.

Не смотря на вначьте.чьную разни
цу гь сумме аособ1я на введен(е все
общего обучен1я по ходатайству го
родя (25,740 р.) и определенную ми- 
нистерствомъ (19.790 р.) и рядъ яру- 
гихъ аопросовъ, естественно вызы
вавшихся предложен(е1гь департа
мент*. въ свяэя съ прежними посга- 
ноелензяин думы, последняя, чтобы 
поправками и нэненен|ямн ке задер
жать отпуска средствъ, обошлась по
чти безъ опен1й м дебатовъ.

После несколькихъ раэъясненШ со 
стороны Е. Л. Зубашева, лума цеяи- 
комъ орнчяяд все 5 вышеукаэан- 
ныхъ преяло«ен1й:особаго присутствия 
гор. управы 11 октября. А. Ш.

- Т р им а сы  провйнцш.
I.

последнюю треть (сект.— дек.) теку 
щаго 1911 г.

•Оаначенчое nocodie, эа устанш 
денныиъ вычетонъ 6*̂ /0 изъ содер- 
жанзя учителей и учительнице 
пенс(онную кассу, будете переведено, ,, 
гь  веден(е директора нар. уч. Том. I На авансцене нашей общественно- 
губ. для выдачи томскому гор. управ- появилось несколько новыхъ фи- 
лен(ю п о  п о д у ч е н 1 и  отъ послед- Нельзя сказать, чтобъ фигуры
няго y^eaoNBeHia о  согаасЫ на при- были особо крупными. Они ана- 
веденный выше раэсчетъ охоб(я  и о ‘Щтеяьно уступаютъ титанаиъ нашего 
приняты обязательстве, мзложемныхъ *Рвм*ни: Вдадим(ру Пуришкевичу или

Около 8 часовъ опфынается засе- 
яаьйе думы 12 октября. Читаются ]>е- 
аолсц1м и подробные журналы и%- 
скодакихъ рредндущихъ заседан1й 
думы.

въ особоиъ къ сему придожен(и
2 3, 5. 6 и 7».

Что касается дальнейшаго уведи- 
чен(я постояннаго посо'Ы, то оно 
убудете производиться по мере уее- 
дичен1я чисда детей шкодьнаго воз
раста, обучающихся въ нач. уяяли- 
щвхъ, по предстаялежн о томъ въ 
министерство содробныхъ евЬденЫ».

При зтомъ министерство считает» 
необходнмымъ указать на резкое не- 
соответств(е обшаго числа детей 
школьннго возраста въ городе по- 
казаннаю гь школьной сети (7.280 
— къ 1909 году) стагистическнмъ 
даннынъ, имеющимся въ министер
стве (3,958—къ 19и7 году).

По другому холвтайству города—

Зеяимъ-хану.
Однако, нельзя не отдать и инъ 

должнаго.
Изъ коваго персонажа заметно вы

делилась кухарка бакинскаго цен. 
зоре.

На дняхъ она, по словаиъ газетъ, 
взяла на себя завеаыван1е дедами 
печати въ г. Баку, а относительно

изъ баке.
Съ внешней стсроны декретъ ие- 

сколько обращаетъ на себя вниман(е 
незначительными орфографическими 
дефектами.

Но кто въ наше вреия не страда- 
еть отъ воэмутатеяшо строгой гран-
МВТЙКИ?

Не въ этомъ дето. По мудрому 
слову, надо смотреть въ корень вещей.

Горвэдо интереснее знать: какъ 
себя почувствовава гечать после того, 
какъ г-жа кухарка г-на бакинскаго 
цензора взяла на себя просвещенное 
аавеяыван(е делами печати? Каковы 
полноноч(я кухарки? И насколько она 
осуществила свою полноту власти»?

Объ этомъ «еврейская» газеты жидо- 
каяето- иладо-турецво- португальскаго 
направлен(я многознечительно уиалчи- 
ваюгь, а русско нацональная печать 
занята въ настоящее вреил спасен(емъ 
столицы отъ захвата финляндцами.

Приходится ограьмчитьсп предпо- 
яожен(ями.

Нетъ соинени арежае всего гь 
томъ, что новый бакинск(й цензоръ

Фролова были деньги, Назарова 
этотъ разъ уговорилъ Фролова остать
ся у него переночевать. Зобнинъ то 
же просилъ его объ этомъ, но Наэа- 
ровъ отказадъ. Одчако же на другой 
день Фроловъ переехааъ на квартиру 
кояываисквго мещанина 6асня(я Да
нилова, где проживалъ Зобнинъ. Во 
время квартировак1я у Данилова Зоб- 
нннъ ки1.еиъ не занимался а прихо- 
дилъ только ночевать, а на вопросъ 
хозяина; «где былъ», постоянно .отве* 
чаль; «не твое дело; хлопочу пс 
своимъ яедаиъ». ‘Фроловъ хотелъ 
оставаться въ Томске не более 
двухъ недель, собираясь уехать въ 
Петербургъ. Здесь, какъ и въ го- 
стиннице, онъ веяъ себя скромно, а 
находивш(йся у него пистопетъ ни отъ 
кого не скрывадъ. 11 {юля онъ вме
сте съ Зобнннымъ въ 10-иъ часу ве- 
чера отправился смотреть иялюиина- 
ц!ю, причемъ З о б  и и и ъ  у г о в о -  
р к л ъ  Ф р о л о в а в з я т ь с ъ  с о 
б о ю  п и с т о л е т ъ ,  говоря, что онъ 
боится ходить безъоруж(я. Впрочемъ, 
гь этотъ вечеръ они гуляли недолго

П Р И С Л У ГА .

ста р у и и  н в в в
TononoBCK. пер, •№ 6, вверху, ИЗе Готлибъ.

(Даю уроки матеи., физики, аягл(йск. is. 
(Студ.-техн. 5-го курса И. Н. Тивовеевъ. 
' Дворянская, маг. 1Иа>̂ шина, вверху, ходъ 
: со двора. Видеть 6—7 в. нлн пнсьигт-но.

Ищу
Вуиеа опытная няня къ г-кесячному 

ребенку. Спр. въ конторе «Си- ‘ 
бирской Жизни». 1 ,

HV  *Ш* и  1-.Т деревеасюя СТРЯП-1 
J Л 1  П  D1 КА и КОРОВНИЦА.) 
Нечевск1й пер,, 9, вижнёй втажъ. 

_______________________________ 3-08495 ;■
I Ищу нЪего кухарки, одннокая, ногу яо-| 
рошо готовить, инею ргкомсндац1ю. Пре-1 

ображенская ул., М 48, кв. 2, внизу. 1 {

иоики. Заоэеромъ Филе1̂  
ская уд., К  27, спр. Бахаревскихъ.

2—08511

Стул.- спещадьво во математике. 
Гоголевская, 59, кв- 8. 6—17557

Студ.-мед. стар. кур. гог. по всенъ паср. 
.... Спец.: мат., хи«!я, физика. Знаю
языки: ногые и древ.  ̂

Н  33, t

возьнетъ оооъ свое покровительство!и скоро еозвратил::сь. 12  (юля вече 
пожарное дело, какъ наиболее близ-|ро>гь Фроловъ вместе сь  хоэяиноиъ 
кое ея сердцу. оияи чай, какъ вдругъ пришедъ Зоб-

Маленькая, такъсказать, професс1о-| нннъ и сталь просить водки. Фро- 
мальная слабость, освященная тради- 1 йовъ согласился и посяаяъ за водкой 
ц{ей. !й выпили все по два шкалика. После

Зато бакинская печать будетъ воз-1 этого Зобнинъ сталь уговаривать 
награждена широкой возможностью Фролова пойти на мллюмннац(ю и 
принять близко къ сердцу сои1аяьное кричать «ура», у б е ж д а я  е г о  
положеже нашей домашней прислуги. i э з я т ь съ  с о б о ю  и о и с т о -  

PenpecciM? {летъ. Фроловъ согласился, и З о б -
ОнЬ, конечно, буаутъ! Печать наша н н н ъ  с а и ъ  п о в е е н л ъ  е м у

Повариха желаетъ получить место, трез
вая, инестъ рехоменд., хорошо анаетъ 

свое дело. Кривая ул., .'3 6, кв. 3. 1

такъ къ нимъ привыкла, такъ при
кда, что беэъ репрессШ нельзя 

обойтись
Однако, г«жа кухарка г-на цензора, 

вероятно, посмотритъ на нмхъ сквозь 
призму, такъ сказать, орофесс1ональ- 
ную.

Штрафы буаутъ, надо думать, за
манены «бифштексами», «морсами», 
«солянками» и проч. Такъ, напрни., 

здоуоотребден(е дарованной намъ 
свободой печати можно будетъ сде.лать 
изъ редактора одинъ, два, наконецъ, 
три биточка въ зависимости отъ сте
пени вины.

Можно иногда попрооовать сделать 
иэъ редактора морсь какой-нибудь, 
вишневый или абрикосовый, въ зави
симости отъ характера его ареднаго 
направлен(я я особенностей его на
туры.

Еъ качестве крайней меры можно 
применить ко всему составу редякЩи 
бевъ строгановъ», «солянку» и проч.

Вообще мы можемъ быть покойны:
Бакинская пресса, видимо, въ 

нждежныхъ рукахъ.
Цеце,

Т о м с к а я с т а р и н а ,
{Изъ исторш провокацш).

Ня аарЪ русской гряжданственчэсти 
въ Сибири, когда адесь, по сдоваиъ 

объ отпуске единозременндго оосо- историка, только что армировалась'
б1я и ссуде на постройку школьныхъ общественняц жизнь, истор(я, съ ка- 
а и н 1й министерство признало воа-1 кой-то фатальной неизбежностью, 
можмынъ отпустить; |Воисада въ свой гроссбухъ актъ дерз-

1) у П о с о б 1 е  на достройку ов- кой оровокаи1и. Томская старина дра
ного камениаго 6-тикомцдектнаго;нитъ въ своихъ архявахъ этотъ ин-' 

При чтек1и журнала о разрешен(и | шкодьнаго здашя, стоимостью аъ 42 терссный докуиентъ i
востройки деревяннаго эдан!я цирка ^тысячи р., въ дооолнеч(е къ 5000 р ., ; Пъ uat месяце 1868 года въ Томске! 
Изако на берегу Ушайки (около но- отоушеннымъ въ 1910 году, въ раз- подучилось офии>адьное извест1е, что 

^ ст а  гласный А. А. Грац(яновъ про- мере 3000 р., и с с у д у  на ту же Его Императорское высочество вели- 
^ си тъ  слова. |цель, въ доподнек(екъ отпущеннынъ к1й князь Владимиръ Александроьнчъ,

А. А. Г р а ц ( а н о в ъ .  Въ журнале|13,б00 р., въ размере 12.uOU р. | намервнъ посетить Западную Сибирь 
V p o  а у т е  к о  услов1е относительно и 2) n o c o 6 i e  на постройку и въ начале (юля прибудеть въ Томскъ. 
устройства ори цирке оротивооожар-1 вчерне 2-хъ каиеныыхъ 6-тикомолект-, Въ ожндашн этой встречи городе! 
наго еодоировода. Необходимо ато ныхъ школьныхъ адиН1Й, обшей стой- зажиль лихорадочной жизнью. 10 

иостью въ 84.000 р., въ размере (юдя веянк!й князь прибыль въ Томскъ. 
10.G00 р., по 5000 р. на каждое, и На девомъ берегу Томи его ожидала' 
с с у д у  на ту же цель въ размере лодка, приготовленная городскимъоб- 
27.200 р., по13.п00р. на эдан1е. |щество.нъ. Рулевыми и гребцами на, 

Всего же по п.п. 1 и 2 нашшче- ней были местные купцы. На ардвомъ 
но 13.000 р. единоврененнаго посо- берегу высокаго посетителя встретн- 
б(я и 39,200 р. ссуды изъ 3 проц. го- ли массы народа. Приио съ пере 
довыхъ, срокомъ на 20 летъ, съ по- воза еел»к(й князь отправился въ 
гашен1енъ равными частями по I960 соборъ, оттуда въ домъ Асташооа, 
р. въ годъ, начиная съ 1 января приготовленный для пребывэн(я Его 
1912 юдя^. Высочества. Весь следуюш1й день ушелъ

(Срокъ постройки зданШ назнв- на пр(емъ депуташй отъ городовъ 
чается не свыше 2 летъ). Восточной Сибири и на пр(емъ додж-

Ьъ виду того, что гор. уоравлеше ностныхъ пицъ. l i  (юля городское 
предродагаетъ испросить изъ кредита управлен(е устрондо въ честь высо- 
1912 год» на достройку 2-хъ камен. каго гостя бадъ. И вотъ здесь на 
6 тикомпяектныхъ школьныхъ зда- балу впервые пронеслась весть о гнус- 
н(й, въ доооднен1е къ 10.090 р. по- номъ замысле про!:окатора. Офиц(аяь- 
соб(я, наэначеннаго на нихъ въ те- ный докунентъ такъ описываетъ зто 
куш«иъ году, по 5000 р. на каж- пpoнcшecтв^e:
дое эдан1е, «министерство считаегъ .Вызванный на бадконъ восторжен- 
необхоьииынъ указать, что о б щ а я  ними кликами народа, веднюй кндаь 
с у м м а  o o c o C i a  на 1 шестикомп- былъ имъ оричетствуемъ неумодкае- 

вротивъ дншен'Я его слова и указа- лектное здан1е (для 2-хъ трехкомп- иыии кликами: „ура!'‘ . Едва Его Вы- 
к1емь его, что журнвдъ 23 сентября дектныхь училищъ) н е  м о ж е т ъ  сочесгво снова вошелъ въ залъ, кли- 
оодаисанъ ьсего 3 гласными, предеЗ- п р е в ы ш а т ь  8000 р., недоста1ощ1е кн зти перешли вкезаано въ вопль, 
датель И. М. Некрасовъ делаетъ за- же (до 10 тыс.) 20оО р. могутъ быть Въ толпе оосяышали1.ь слова: пнсто-| 
жвяен(е.  ̂покрыты изъ местныхъ средствъ». летъ, убМиа. Народъ кинулся на se

ll. М. Н е к р а с о в ъ .  Эти слова Се-. Въ эакдсчси!е департанентъ уве-'ловека, который едва былъ спасенъ 
MMHOfia неверны. Не 3 гласныхъ, а домлаегъ, что все исчисденкыя выше нениоверными усид(янн подищи. На- 
целая очереаь гласныхъ оодписала, суммы пособ(я н ссуды буд/тъ пере- родъ сильно волновался подъ внуше-i 
не м е н е е  8 ч е д о в % к ъ .  |велены въ непрододжителькомъ вре- iiieHb неясно созкаваеиаго, но ужас-

Г о л о с а .  Это интересно выяснить! меня. наго сомнеш'я. Однако, волненЁе эго^
Сколько гласныхъ и кто подписали Для обсужденш этого весьма важ- било весьма непродолжительно. Про 
журналь? Можетъ быть, только голо-.наго для города предложен(я деаар- псшеств{е скоро разъяснилось, на
ла да члены уоравы'’ |Таыента мин. нар. просьещенш быдо родъ успокоилсл и тишина водвори-

Г о р с е к р .  С. Д. П о п о в ъ  (чи- созвано особое присутсть(е гор. уп- дась. Между тень вотъ что произц- 
тая журналь); гор. голова И. М. Не- равы 11 октября съ у ‘ вст(еиъ на шло: некто Фроловъ, понощинкъ 
красозъ, члены управы М. Н. Коно- немъ директора и инспектора нар. шкипера, прибыеъ по подрядны.мъ де- 
ыовъ, Я. I. Ьерезьицк(й и Н. М. Гер-^училищъ, председателя гор. училищ- ламъ и подучивъ адесь эначительную 
мановъ и одинъ гласный. |ной комисс1и С. И. Бо.ютова и пред- сумму денегъ. носиль при себе по-

(С д е р ж а н н ы й  с и е х ъ .  Кто-то седателя комисс(и по введешю въ стоянно длд безопасности зарчженний| 
рогнетъ слово: « с е л ъ » .. .)  I Томске всеобщаго обучешя Е. Л. реьолььеръ, куоченный ммъ у одного

Не говоря объ обычной „точности" |3убашеза. .пассажира на пароходе на пути нзъ
гор. головы, у котораго огъ реши-^ На совещашя зтомъ В. Л. Зуба Ннжниго въ Пермь. Вяэникоескгй 
гельг!^го и беэалоедллцюнаги заявле- шевьмъ указано было, между про- мещачинъ Зобнинъ, человЬкъ весьма 
н1я до смешного положен(я~ даже чиыъ, на не.1равильное исчисден(е сомнительной нравственности, часто 
менее одного шага, нельзя не отме- комплекговъ. когорыхъ д. б. 58 замеченный въ рааныхъ ороступкахь, 
тить весьма характермагообстовтель-1 (2937 учащихся: 50), а не 51. какъ счн- будучи знакомъ съ Фроловыиъ и знал 
стяа: весьма важный журналь думы таетъ министерство, но большинство его привычку носить на себе рееодь- 
23 сенгабря, оти&няющЩ постанов-' выскаэадО'.ь, не внося сейчасъ по- верь,— оригдаенлъ его вечеромь 12 
a?riie думы 9 ноября мин. 1910 года,' оравкй, за дополнительное потомъ числа посмотреть на иадюиинаЩю. 
оказался лодписаккымъ всего только! ходатайство о  V коыпдектахъ (58-31). Придя на площадь_ передъ здан(емъ

е г о  ч е р е з ъ  п л е ч о .  Когда Ф ро• 
ловъ и Зобнинъ достигли дома город
ского Общества и стали отъ чего на 
разстоян(н 5— 6 сажень противъ бал
кона, Зобнинъ схватйлъ Флорова ао- 
перекъ и захричаяъ: «уб1йца, уб(йца».

По окончан(и следств(я выяснилось, 
что фроловъ сделался жертвой гнус
ной провокаши, что Зобнинъ хотелъ 
симулировать подготовку террористи- 
ческаго акта.

И. П.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы .

(О тъ  собственнаго корреспондента).

ПЕТЕРБУРГЪ . По oi'bACTBiK) 
обн а р у ж и л о сь , ч т о  адмира.1ъ  
Б острем ъ  ви н ова тъ  въ  т о м ъ , 
ч т о  б р о н е н о се ц ъ  „П а н тел ей - 
м он ъ “  н аскоч и л ъ  на  мель при 
выходЪ и зъ  К онстан цы  с ъ  з н а 
чительны м и повреж ден1ям и.А д- 
миралъ Б остр ем ъ  сл ож и л ъ  с ъ  
себя  о бя за н н о сти  ком андира 
ч ерн ом орска го  ф л ота  и п р е 
дается  суду . Его зам 'Ьнитъ на- 
чальникъ главнаго м ор ск ого  
ш таба  адмиралъ Э бер гар д гь .

—  К адеты  в н о ся тъ  въ Г о 
су да рствен н ую  Думу з а п р о съ  
п о  поводу  о х р а н н ы х ъ  отд'Ьле-

Справонный отделе.
наго
внести въ журналъ,

П р е д с е д а т е л ь  И. М. Н е к р а 
с о в ъ .  Здесь никакого пропуска нетъ: 
здесь сказано, что гор. архитскторъ 
маодюааегъ аа постройкой въ сани- 
тарконъ, оротивопожарнонъ огно- 
шен(и...

А. Г р а ц ! а н о а ъ .  Эгоне одно 
и то  же. Дума решила поставить обя- 
аательствэ объ устро:.стве спешально 
аротмвопожарнаго водопровода. Это' 
весьма сущестьенчый проаускъ въ 
журнале.

Дума оринимаегь ореаяожсн!е А. А. 
Грашвноеа о внессн(и поправки.

Читается другой журналъ вьсвоемъ 
роде «мсторическаго» ааседан(я думы 

*^23 сеит.т. г. п о  п о в о д у  о т м е н ы  
постановлена думы 9 ноября 1910 г. 
о  наиненонан!и мухинобу горскнхъ 
шкояъ ииенемъ Л. Н. Толстого.

Когда прочитывается 8а.:вден(е гл. 
Н. Ф. Се.'1иванова съ его оротестоиъ

стоваяи и тотчасъ же препроводили 
присутста(е частной управы дял 

CHiiTifl допросовъ.- Фроловъ, нкмаю 
не колеблясь, лризналъ пнетодетъ за 
свой. Покааан(я его подтвердились 
смдетельствомъ лииъ, энавшнхъ его н1й, (к)ЛЬШИНСТВО КОТОрыхъ не 
въ городе, невинность его докваанж предусм огр 'Ь но законо.МЪ. 
и желан(е мещанина Зобнина разы
грать роль спасителя оказалась тшет- 
нымъ. Объ зтомъ арсисшеств1и про- ^
изводится строжайшее следств1е*.

Здесь мы считаенъ необхоаимымъ 
ознакомить читателя съ сяедствен- 
ыыиъ матер1алоыъ, *] рмсующммъ при
роду томской провокяи(и.

уБезерочио ОТДУС1СНОЙ унтеръ- »  -
офицеръ перваго фпотскаго экипажа ъВ1С6П Вр1рЫВШ1ГЬ I  1Ы6Ы8Ш81Ъ. 
Степанъ Фроловъ прибыль въ Томскъ
наъ Петербурга 29 мая 1868 г. и 12 оггября.
остановился въ гостинницф „Амерн-. 
ка", которую содержалъ крестьянянъ Госткивца Европа-Стаянславъ Шнпер- 
Назаровъ. Фролову 35 летъ; въ штра- «о. ииж«нсръ, изъ С.-Пстегоурга, Геиняд1й 
ф«хъ н оодъ су д о .»  онъ не Оыдмъ;
ииеегь знаки отлнч!я за службу. Еселевичъ. Давндъ Евнинъ, техкикъ,
Цель поездки его въ Томскъ по де- изъ Каннска.
ламъ о  оересозке телеграфныхъ ма- •'в.'й б. Бяравова. Алек-сакдръ Зверевъ, 
теЫавовъ въ 1чпясиавпск-ъ у Ип- Алсгссандръ Петровъ. Илья Сыс евъ, Инво- 
I : .- ? -  яен((Й ДииТдЧевъ. Николай Рейхъ. Изъкутскъ. Кроме денегъ, привеэенныхъ Иркутска, Алексендръ Рвзачовъ, Маханлъ 
съ собою, Фроловъ подучидъ на Богородицкие.
этотъ преднетъ изъ местчаго отдй- ЗолотонРогъ Иванъ Аршиновъ.
лежя государсгвенкаго банка 3000 р. Дрезденъ. Николай Б«^ой, иэъ__J  ,  . _  Москвы, Эдмукдъ Шульцъ, изъ Омска.
Во время пребы»ам1Я своего въ го- )*^Гпвтлима. Царельсонъ И. Т , нл.
сгининце .Америка* Фроловъ велъ Тайгн, Трубицывъ С  М., Проторинъ П.,
жизнь скромную и изъ квяртиры ни- Бааннковъ С  М.
куда не выходидъ. Въ числе необю-  ̂ ■
дииыхъ принадаежносгей пугешест- 13 октября.
аенняка Фроловъ привезъ съ собою
шестмствояьныи пи^-гап»тъ uvh. ph Гоствница Росс1я. Борись Келаеръ, ше^стеольнын пистояетъ, куплен- подданный, изъ Москвы, Юл(я Пол
ный ммъ въ Перни, съ цбдыо охра- p ĵbckbi. изъ Харькова. Ч-едоръ Шенко, 
НяТЬ свою безопасность во время пу- ьфимъ Еахтель, ветеринар, врачъ, Янн 
ти. слыша отъ м-^огиль, что въ Си- А ростсяиди, оттоман, яоддаян., Михаилъ 
Оири B.JP быть оьторо^дгнимъ. Въ го.
CTHHHHUt .A mcohim.  Фродои. аогва- Николая З.итру.ъ. Акулина Никитина 
коиндса со штабсъ-капитаноаъ Бори- и Паведъ Нмкитичъ, изъ Москвы, 
совымъ и у него встретился съ но- 7«.ъ Готдибъ. Фнлиаоъ М.кхабловъ.

иаъ Ново-Ныкодаегска.
ЗаисточЕые. Паве.ть Поаозъ, 

колл. сек.
Баранова. Иванъ Кубаревъ, изъ 

Красноярсчв, Геор.'-Ы Пнлсудсюй, пору^ 
чнкъ, Владислава Романовск1й, изъ гор. 
Татарска

tkJTt _3ападкые. Алексей Юденковъ,

Ищу HtPTfl пркгяугн 31 одну, Н«-1 
nOtflU пьющ, и иечурвщ. Татар- 1 

осая уя., М 56, внизу.

Нужна
Ищу

-I
кухарка, одинокая, умеющая хо-. 
рошо готовить. Обрубъ, д. Ти-| 
хсяова, кв. Шубина. 2—1S022
кГТП девушка, горничной или! 
Dwiwy НЯНИ-Ново Ачинская ул., 

30 85, внизу.

Нужна деревенская девушка 12 или 14 
летъ. Загорная ул, 30 35, спро

сить Шубину. 2
Желаю поступить на место въ горннчныя 
И.1И въ вянн, пуЯезжая, грамотная Не-| 

чаевская y.i., 30 60, во дворе. 1 !

Ищу 1|4 йтп кухарки, ум±ю саностоя 
nOwlU тельно гот., имею реко- 
ненд. Ренесленная, 41, кв. 2. 1

Студенгь репетир, за мъ кл. ср. уч. гав. 
Cneuia»bH.: р>сспй, арнвн. Цена 6 руб. 
мес-, груп. 4 руб. Уржатсюй пер.. 30 3, 

кв. 4. Видеть съ 3 до 7 ч. 6—17EG9
Грирор(Я Александровичъ ТИТОВЪ (студ.- 
техн.) готов, за все кл. среди, школы, па 
волькоопргделяющ., аптек, уч., клеек, чнвъ 
и т.д. Гоголевская, 61,дояасъ9 —10 и 3—5 ч. 
________________________________ »—17868

Нонет. 8ед. Бепезняковъ tS"-
кяагсн. гор. уч. (ст.-юристь) готовить ао 
предмет, ср. уч. зав , яз.: фрашь, нем. и 
лат., матеи. и словесн, гот. на эвян. учит, 
сельск. и городск. (уч. ннст.), на во.1ьчо- 
огред., аптек, учен, и 1-й кл. чинъ. Около 
магазина Макушмна, Ник0льск1Й пер., 16, 

кв. 7, парадный ходъ, верхъ. 1
Имею 500 руб. залогу, ищу службу мате- 
р(альнлгл, кассира ил» другую подходяи^ю 

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

UVWUU дгргв'нсюй ПЛРЕНЬ 16—18 д. 
П)П1пи ддя уборки снега в гогничная. 

Магистратская ул., 30 57, хозя:ва<ъ. 1

Кутарна ;
ванье 12—14 руб. Беэъ рек< мендвцш не 

приходить. Монастырсюй плр., 30 3 (уго.пъ 
Дворянской), кВ. Каппевь. 1

Иувеаъ p a b ii l  lepeiei
Магмстрвтсквя, ЗО

ясв. щ т ,
30 78. 1

Праезжая девушка ищ:тъ место ломота, 
портнихи и~и въ интс-:.:иг. семью домашн. 
швеей, где нож- тъ помогать но хоз 11ме- 
етъ солиди. рекокенд. Дворянская улица, 

М 3, »в. Демснт»евыхъ. 1
открыяаюш
Николаевске колбасное з_ 

:веден(е требуется опытная продавщица. 
[Узнать: Благов1>щенск(й лер-, «"сеточные 

иомерл», ЗО 9. 1
одинок(й нщеть место домаю- 

мъ, ногу въ огъеэъ. Б-Коро-

Нужна кухарка, умеющая гстовить, съ 
мелкой стиркой. Т>ть же нуженъ прихо- 
дящЁй дворнигь. Никнтгнекая у.д., д. 3v Зо.

Г О Р Н И Ч Н А Я  ?;ГЛ'‘'н'?жй5;
Акииовска)  ̂ 30 26, хчряину.

Ищу м кт о КУХАРКИ, готовлю са
мостоятельно. Вюрая Бе

реговая, 21. 1

Нуженъ дворникъ.
Приходить съ паепортомъ. Обрубъ, 30 6.
Грамотная приличная девушка желчетъ 
получить место къ детямъ, ногу, немного 
шить. Сенннарсюй пер., 30 13, вверху. 1
Пр|4 «|к«11 мэъ PoceiK, 45 де-гь, мшу мЪ- 
и|пввтва няни, со стиркой белья. 
1-я Вокзальная ул,, 30 28, А^рагимова. 1

Нужна дергвеьсная прислугой
горная уя., 30 24, кв. L

Нуженъ n ip C U L  умеюш!й ухажи- 
11АГЬ1Ш| м ть за лошадью. 
Еланская, 19, верхъ. 1

Нужна. одинокая прислуга.
Дворянская улч 30 6,*

ДеревеискГй ищу место дворника, сторожа 
или хараульнаго. Кондратьевская ул., 41, 

сор. С  С  Пекура. 3—18(^8
Нужна дерев, деаочка для недк. усду.ъ, 
въ аебольш. сем. Почт, ул., М 18, врот. 

аатекн Ботъ, во дворе, кв. М 7. 1

Ищу м 4 атл  ногу саностоя-
юОЫи тельно готовить. Водяная, 

ЗО 16, наарлао, вторая дверь. 2—18̂ '31
Нужна кухарка нолодаж одинокая, унею- 
аия хорошо готовить. Тутъ же горничная 

нщетъ место. Офмцерск., 27. 1
ШрвА|м поступить на место вкономги 
тоЛиШ  или ухаживать ва больвыни. 
Монастырей, оер., 14, сор. Константинову.
1ши М̂ РТЛ кухарки съ ребеикоиъ, вдн- ВЩ| ■■610 нокяя. Уржатсюй пер, 
д. Замковой, 11, спр. Мар(ю въ прачешной.

о д н и и ъ  гласнымъ 
ynfmeu, в с е г о  5-ю л и ц а м и !

Не докззываетъ ли это того, что 
незаконное постановлен(е думы 23 сен
тября показаяось кеудобныыъ под>1И- 
сывать и теиъ, кто за него годосо- 
аалъ при закрытой балдотировке? 
Можетъ быть, и подпись одного гдас- 
наго и некоторыхъ членовъ уордоы 
случайны и обълсндются cneuiKofi ири 
оояписач(и журнадоьъ, одного журна
ла за другииъ?

Но ничтожность журнала, поали- 
саннаго 5-ю л и ц а м и  иаъ состаьа 39 
годосоваьшихъ, еше болЪе подчерки
вается, если его сопостаьить съ жа
добой на это nacTaHoeecHie думы, 
ооданкон г. томскому губермтору и

Относительно резкой разницы въ думы, Фролоаъ и Зобнинъ смотрели 
исчислен(м детей шкодьнаго возра- на освещенный окна, изъ которыхъ 
ста, определенной ада гор. школь- видны быди танц)Ющ(е. Выбравъ ми
ной сети, и цифрой, имеюшейсл у нуту, когда восторгъ народа разра- 
мин-ва нвр. просьещен|я, было ука- зился кликами ори появлен(и на бал- 
авно, что городъ исходидъ отъ циф- коне великаго книзя, Зобнинъ схва- 
ры наседен(я въ 1909 году въ 104 тилъ сьоею товарища и эакричадъ, 
тыс. жителей, что ближе къ д.ейстии- что это убгймв, сорвадъ висевш(й у 
тьЛ|.кости, а мин во, очевидно, ру- Фролова на спине аодъ лодаевкой на 
ководилось цифрой, более близкой ремне пистояетъ и требоватъ себе 
къ переписи 1897 года, когда въ нагдымъ обраэомъ нагрв.|Ы аа уничто- 
Томске было всего 52 тысячи жи- жен(е злого умыеда. Легко себе пред- 
Тёлей. ставить ужасъ и негодован(е толпы

Въ результате обмена ннен(й осо при намеке на yгpoжaюшvю ведякоиу 
бое орисутстые уора^ы 11 октября кндэю опасность. Вмешательство на- 
пришло къ 8аключен1ю о  необход»- чадьства и усил(я оовмц(и спасли, одна- 
мосги (чтобы ускорить дедо) преддо- ко, жизнь несчасгааго Фролова, ко- 
жить думе: торасо вместе съ обвинитвдемъ аре-

БОЮ ДКЧНОСТЬЮ— ВЛЗНМКОВСКИМЪ ме- 
шаниномъ Васнд:смъ Зобкчныиъ.
Зобнинъ 32 деть и прежде служилъ 
довереннымъ у раэныхъ дицъ въ Ир 
кутске, аттестуемый ими съ хоро:пей 
стороны. Въ последнее время оиъ'за- 
НЯТ1Й никакихъ не ииедъ и состоитъ Ямжь СокожГвъТ 
ооаъ сдедста(«мъ о покраже у кресть-, v4.v.- Дро^денъ. Артенидпръ Попель 
янкна Пяткова денегъ со шкатулкою, присяжный поверенный, изъ К шнека, Ни- 
По ЯТЛМУ ..ъТлмгке ЧпГ.нмнъ “О-'Ч»'' Гурьба, бухгалтеръ, изъ Каинсха.НО этому случаю въ i Омске зоонинъ Сибирск(е. Дмнгр(я Гомулецк;»,
проживаетъ съ сентября Mt.Cj;ua Ольга Дыкоиова, изъ Омска.
1867 г. 9(юдя, накануне дня, въ ко- Л.ч Днвад1я. Мей.:ахъ Пупко, техно-
тэрый Назароьъ закрылъ свою го- логъ.
стинницу и переехаоъ на квартиру
въ Совдатскую слободку', вечеромъ '  ‘
къ Фролову пришедъ Зобнинъ, при-[ редвьтегь Г-Б. Еаттогь
творявш1(1ся пьянымъ, и стадъ эвать,
________________ Кадатедь СкСвраьоо Тмар- Сэч. Деда

*) Подлинный следственный актъ.

состоится
ВТОРОЙ

Въ пятницу, 14 октября, на иппо;фоы'Ь

ООПЕТЪ
инструктора тко.ш Лмпер атор сказо аяро-к.губа

М. Л . Г Р И Г О Р А Ш В И Л И .
Ц̂ пы ■Ъстамъ отъ 25 ков. до 2

--------  Н а ч а л о  п о л о т а  P O B l i O  т~ы <4 /4 ч а с а .  =

Н ттмг CIQ ®* прислугу' ОДИВОК4Я Lljr/ntTC* девушка или жеищмнв-умею
щая готовить, лесной пер- 30 8, кв. 2.
Ищу ы. кухарки, эи. св д., въ мал. сем. 
или ОДП. къ дв. господ., личн. рекоменд. 
Воскр. гора, Карповск. ул., д. Турчанино

ва, .4 2. кв. 4. 2-03529

Нуженъ парень грамотный длв торгов 
ли. Русаковсюй пер., "  "  
Спросить хозяина.

36 16.

Нужна прислуга аа одну, умеющая хор. 
готов' ть. Приходить после S ч.,
Рфицергкая, 5,

Нужна Ня н я  приличная, скром-"  П Л вал, одинокая. Не-
чевсмй пер.. /3  8, к». 4, верхъ. 1

Ищу лтл одной прислуги ВЪ мад. 
nObi U с>ь(х. ногу гот вить, оди

нокая. Гоголевекдя, 30 24, кв. 1. 1
Ишу место кухарки, орикомля, ногу хоро
шо готовить, или одной Бъ иебольш. семью 
можно въ отьеэдъ. НикольскД пер..МП, 

внизу. 1

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
П Р И Н И М А Ю  Д Е Ш Е В О

)еев1оъ I  y i e a ie m ,  а тааже
П Е Р Е П И С К ’У

НА ШШЩШЪ КАШННЦЪ
„!ВДЕРЕ1ДЪ“ , „FEttiBrTOini",

„ЮСТЪ“ , J0BTI-
НЕЯШЬ“, и „МЕРЦЕДЕСЪ",
а также принимаю гуртовую работу яа
KibEinsiW, niiEitffljbp И ftEiamaju.
Адресъ: Почтамт, ул., я. КорнидисоЛз
Xt 12, протиьь АПТЕ1.И ЕОТЪ, гдЪ Mtx. 
наг. ДуСровичъ, во дворе, кЬАргира 30 7 

М- П. СОФОНОЯСИ.
Пртемъ съ 8 ч. ут. до 6 ч. веч. I

DoiapTi

Полкая подготовка эа 26 р. въ годъ въ 1-й. 
85—П, 46—111, и 55—IV кяас. среди, уч. 
вавед Б.-Королевскмя, 45, кв. 2, Л- П. Б.

10-08>'02

М ЕБЕЛЬ. ДОНАШН1Я
В Е Щ И , ж и в о т н ы е .

^ышиа-ивнадецъ
у швейцара цент. мебд. конндтъ.

4—17'75

Дешево продаются: мягкая моб' 
гардеро*-ь. 

фоньерка и др. Нечаевск. угь, ДЭ 47, к«.

Продается письменный СТОЛЪ.
Бульварвая, 30 11, кв. д-ра. 1

В1ш1 «е||Ц ь
во дворе каяармъ, около городского 
О цене справиться у пилпоруч. Юнгерсва
ПпбЛЯШТГа Пв*у*ф0влый 9 л. и
1ф и4А01и 1ЬП шуба яноточая, плати св- 
сноЕЫя, косяки, двера Б.-Кироичная, .V 30.
НпозаТ! съ сетками пори., мра
lljl04ilB норный бодъш. умывальнк1сь, про
даются. Петровск., 3* 62, кв. пристава. I

Продается нороеа на уОон.
Бояотный пер., 30 8. 2—17979

Случайно продаются две кроьдтн, одна съ 
сеткой, и гр4миофо::ъ съ пластиихэин- 

Акимовская, -4i 6, кв. 2. 3—ОГ'24

Продается х^лмсгорская корова сь хч- 
рошимъ ыодокомъ Г>' те.жа 

2 летъ. Уржатсюй пер., 30 11. 1

ЛОШАДЬ яродается.
А>клл1онная, 30 37. 2-

ЦЩ ШРШ f il l
ТОРГОВЫЙ д о м ъи. Т. С У Р И Н О В Ъ  й С-Я

въ г. Ново-Ннколаевске съ 1-го ноября с  г. 
сдаегь въ аренду трехэтажный домъ, аа- 
ннмаеный въ настоящее в.емя казначей- 
ствомъ, гь саномъ центре города, про
тивъ базарной площади. Для жс/.апщнхъ 
можетъ быть сданъ. подъ номера, гоетж 
вицу иди шантанный ресторанъ. 3—0888̂

ваты, кухня, внизу. Нечев- 
ск(й пер., .'*« 24. 3 1е047

КлмиЗТи ^  обстан.. электр осв.,тепл, 
nUlNiidin клоз. С.1АЮТСЯ. Торговая у*, 

JM0, д. Беляева. 8-1S015

ми удо -̂стьаим сдаетсв. 
Дворявская, 20, верхъ 1

Отдается ремонтир. квартнра^комн. н кух
ня, есть поибщ. для скота. (Стевская ул., 

ЗО 37, д. Стариковой. 1

Отдается кутская, -Ч 6, новый 
противъ церкви, кв. Масмзнъ. 2 --Ut'>50

Has^Tijia небс»льшая, годная для конто
ры. кабииета врача. Спри. въ 

чайн. маг. .аашевскаго. 13JJ6
Пп finntflUU продаюдгмъ. ДаниловскШ пи UU/iDu'iH пер., -S, 8, Леднемон,Ори- 
ноенгь годового дохода 840 р. 3—13912

Отдкстся HiapTipa 3 кска, а ayi.
Ктевская. 59, противъ у

Квартира

Нужна lilDPQ AOMT>, ст> машиной и ШоьЛ журналани. Кондратьев-

Нуженъ мастеръ въ парикмахерскую Ко- 
робченно, трезвый, анаюш1й свое дело.

Н.чаевская ул., 76 18. 1

За 4  и 6 кл. готов, и репет. студ.- 
Тсхн. Б. М. Л̂ атуле- 

вичъ. Лично съ 4—6. НечаеБСкая, 25. к«. 1.
3—178оО

Бъ насаую язвау ; I и Цнрьяна 
нуженъ служащй (ев

рей), умеюшй хиловать и торговать ко
ше; нымъ мясочъ. 8—17Э07

Им1>ющ1й право производства стро- 
нтельнызгь работъ, 

требуем, ст. 35 Уст. Стр. Андроникъ Пан- 
телейая новнчъ Б.явжанояъ 1'омскъ, б ил- 
л'юнная ул., ЗО 40. »в. 3. I р̂ жим заказы 
по сост-вл. приектооъ и сметь на архн- 
тек. гр.-5» г и дорожи, сооруж.. ПРОЕКТЫ 
ЦЕРКВЬ,! СЪ РУЧАТЕЛЬСТВО ЛЪ ЗА 
УТВЕРЖДЕК1Е; а такж1 прин. на себя 
технич. иадзоръ за пролзг. строит, рабсть. 
Техникъ-Строктель Минис. Внутр де-ъ 

А  П. Блажянивъ. 5—17873

от.частсч 4 комнаты н кухня 
съ ъодопрсв д. 5'г. Духовск. 

уд. и Русаковскаго пер., д. Шнотинл.
3—18002

Большая. с<ет- unu||OTQ отдается съ 
лая, сухая nUmflolfl теший убор

ной. l.pscoaoECKiH пер., К 3, вп-.зу. 1
коми, гъ ©'стан., э'ек. огвещ, 
М1.ЖН.А сэ стол. Уг. Почтам скоЙ, 

ходъ съ Цодгг-рн. пер, 30 9.7. t>--18009
Отд,
Ородаетеа Д Л

вгми. Вокзал-.ная, 30 i

Отдается евзрткрз,
теплая. Нечаеьска ,̂ .'w 6?. 2 17986

На углу Почтамтской ул. и Ямского пере
улка въ демВ бьвш Аббакуковой сдается

за НЕДОРОГУЮ ПЛАТУ

К В А Р Т И Р Д ,
8 комнятъ, во птлромъ этаже, ви.-м. ■,т 
дПч.чьная: электричество, i одогропо-.ъ,
тепл. убориа>. Услог:ч н справк ! нъ Му
зыка’ ь.тыхъ клгссахъ Ин1 ер.' Русск. Му- 
зык. О-ва, сжедве н.» отъ 10 до 2 и отъ 

5 до 7 час. 2-2870



Пятиипа, 14-го октября 1911 г. хявирс{ая ЖИЗНЬ №  8 2 6
Птпяотро квартира 5 KOBHirt иодопро*, 
и1Д0е1иЛ водъ. ванна, теплый каозетъ.
электгичество. Миллюннав ул., 20, сор; 

въ конторЬ, тел. Л  97. 3—17971
НУЖНА КВАРТИРА недорогая, 2 -3  комн,,. 
съ яух. и пом-Ьщ. для лошади. Сообщить 
пнсьм.; Переселенч. ynp-Hie, Брукковскому.

8—17924
£52S2S2fi'Z5S5e.<̂ 5ZSZ5Z5Z5ZSeSZSe5eS2S2SZS

Отдается КВ&РТНРА
верхи й зтажг, въ 7 коинатъ, кухня, ван* 
на, съ водопроводомъ и электгнческимъ 
осв'Ьщен1еиъ. Монастырская, «Ч 25, кв. 1. 
Объ условшхъ узнать въ магазин'Ь П. И.

МАКУШИНА. 1 0 -
eaS2SZSaS2S242S2SZSZS?S?5SSSS?SaF?^?5^
СДАЬТСЯ изолированная комната, вблизи 
переселенческаго управлешя, желательно 
одинокому. РусаковскШ пер., Л 6, кв^б-

Дешево отдается верхъ и ниэъ по S боль-

Въ интеллиг. секь1) сдаю 2 и 1 кзол. коы.. 
сух., тепл, уб., съ об'Ьд. Тутъ же прчгл.

РАЗНЫЯ.

Сгвя1
ская ул., 74 50.

Сдаете» бакалейная лавяа
съ товаромъ я обстановкой. Загорная, 2<
Граммофонъ новый большой съ пласт., эле* 
•стрич. звонки, сЬдло, саиоваръ продают

ся. Петровская, Лё 62, кв пристава. 1
Продается большой энциклопедичесюй ело* 
варь Брокгауза и Ефрона. Соляной пер., 

д. № 2, Кухтериныхъ, ннзъ. 1
Продаются шубы, дамское пальто на лись- 
еиъ и-Ьху и пальто на кенгур. м-Ьху. Во* 
скресенская, 74 27, внизу, 1-я пар дверь.

в ъ  КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

I). И. Макушина въ ToHCKt
я ТОРГОВАГО ДОМА

П. и. К а р т  I Вл V. йшанъ
въ Иркутск^

ПОЛУЧЕНЫ ВНОВЬ:
Ан—ск1й. Т. I. Старые устои. Содержа

нте: Судъ. Мендель Турокъ. Е>с^да. Книге. 
Бумаги. Въ мещанской семь-Ь. Пасынки н 
др. 1 р. 85 к.

Левнтовъ. Собс>ан1есоч. т. IV. Содержа- 
Hie: Москопск1я «KJMHaru снебилью». Име
нины сельск. дьячка, Нравы ыосковск. дФа- 
ств. улицъ. Степные тыселки. Свиозаръ 
Иса14 вомича. 1 р.

Муйжель. Сображе сочинентй т. III. Со- 
держан1е; Въ одноыъ домЪ. Дача. Прокля- 
т:е. Весною. Пока. 1 р.

Нев'1кжинъ. Собрание соч. т. XL Пов'Ь- 
сти и рассказы. Спб. 11 г. 1 р. 50 к.

Амфнтеатровъ. Сображе сочинеи1й т. 
IX. Дождя отшум'Ъвшаго капли. 1 р. 50 к.

Мачтегь. Полное сибраже сочинеи1Й 
т. iV. В1)дьыы. (Очерки изъ жизни По* 
л41сья). Блудный смнъ. (Пов-Ьсть). «Б-Ьдая 
ааяиа>. (Поэмл въ прозФ). Спб. 11 г. 1 р.

Мужчняа и женщина, яхъ взанмкыя 
отношежн и положен1е занимаемое въ со 
врем, культурной жн;1ни. Получены всЬ 
выпуски 1-го тома и в.в. 1—8 тона 2-го 
UiTHa кажд. выпуска 30 к.

Б Р О Ш Ю Р Ы :
б о р ь б а  с ъ  п ь я н с т в о ы ъ ,

пзд. «ПОСРЕДНИКЪ,.
АлексЪев'ъ ЧФиъ помочь великому го

рю. 8 к
Форель. Соиртные нвпиткя какъ прнчи 

на сумасшестви. 5 к.
Бунге. Алкоголнзмъ и вырождеше. 4 к
Бодрил.чаръ. Берегитесь слиртныхъ на- 

питковъ. 10 к.
Бунге. Пора стать трезвыми. Борьба съ 

алкого.лизнонъ. 4 к.
Крепединъ. Къ мо.лолеыи. Наша моло

дежь и спиртные напитки. 6 к.
Форель. Къ студенчеству. Студенчество 

и пьяиство. 6 к.

продаются: ротонда кунья, лис1й мФхъ, 
стиральная машина к фнлодендр. 1Б диет. 

Александровская, М 7, верхъ. 1
С А В И Ч Ъ .

Уте, якы 12 окт. черные мужск1е часы (фабр. 
Буре), на короткой 1гЬаочкФ, съимяжшиъ 
жетономъ акадеа1и генерального штаба. Об
ронены или въ обшественномъ собран1и, или : 
иа мзвозч.1кФ по дорогЬ на Алексаядровск. | 
Нашедшаго орошу сообщить или доста* ’ 
вить; Александровская, 74 7, кв. Жнтцо* 

вой, верхъ. 1

Бревна сосковыя
стырская,

А шт. 12 ярш. 7 вер. 
ородаются. Мона-

. Чистякова. |'объ устройств'Ь крестьянъ я инородцевъ
---------------------- --------Сибири и Степного края. Съ разъяснен.

Продаются: кошевка съ меде. од%ял., &Ь- по р%шен1янъ правит, сената и циркуля-
говушки, лошади, ковры, ширмы японск., ранъ никистерствъ. Спб. 1903 г. ЦЪна 4р 
драпр,!, б«ф:ть о^хои, пальма фин., 50 кол.

“"‘*?7ем.Тс *”‘ 2-180*6 Въ нагзз, я. I. Нзнувнвавъ Томен!.
Съ 1-го января “ .T J b o S ? : Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш

ШКОЛА (Я я швтья по явумъ 
мвтохамъ: по 1-й мотод  ̂

учиться кроЙкЫ мЪс., по2-й S два. Прв- 
внмаю вакааы. Евавтявея., 7* 23. 3—17716.
ПпппайТРа луговое C’bhO. Спраилять- 
lipU/ldcIbH ся въ контор^ А К. Коро
левой, Набережная рфки У1иайки, 74 16.

5-2858

ВЫЗДОРОВЛЕШЕ, КЙВОДЛЩЕЕ НА
19 февраля 1897 г. одинъ Парижсюй ап

текарь получилъ отъ одного нэъ своихъ 
кл1енто:ъ следующее письмо: €Н41СКОлько 
л'Ьть тому каэадъ я простудился, nocfllifl- 
ств1емъ чего явился сильн'6йш1й ктшель, 
на который я не обратилъ вниматя, поче
му онъ быстро перешедъ въ недоброкаче
ственный катарръ; въ н.1Стоящее время я 
страдаю ужасныиъ бронхзттоиъ, я не могу 
кякъ слФдуетъ дышать, такъ какъ чув
ствую сильн-Ьйшее давлен1е нъ груди; же- 

'  с е плудокъ ной содержнтъ массу

Франсуа Мартинэ.

мокроты и отъ все
го этого я совс^нъ 
лишился сна; каж
дое утро въ груди 
моей скопляется гу
стая мокрота, от
чего я с т ра шно  
кашляю и отплевы
ваюсь въ продол- 
жен1е U Ъ л ы X ъ 
дву.чъ часовъ, по
ка м о к р о т а  

отстанетъ и вый- 
детъ; я страдаю 
особенно зимою;

Требуйте веадЪ ахресао-оправотвую .

В Е С Ь  Т О М С К Ъ '
на 1911

Складъ издажя г. Томскъ, Горшковск1й 
пер., 20, у издателя Гр. Чавыкина. 18—2827

-1912 годъ. 
в  5  О  ГЗ.

В Н И М А Н 1Ю
ГАЛАНТЕРЕЙНЫХЪ

аСРГОВЦЕВЪ.
|Съ цфяью дать возможность каждому тор 
■ говцу пр1обрФтать товаръ съ первыхъ рукъ 
по дешевой высыз.аю безодатно по
первому тре'‘ ов::к1ю каждому желающему 
прейсъ-курантъ ноихъ iiafl-fcnifi. Адресъ: 

"  i l6, С^пирштейнъ, ЛОДЗЬ. -8766

Dr. Beng\»dr47, Hue тпчясЬе, Paris.

СОВЕРШЕННОе ИЗаЬЛЕН1Е
и О Л А Г ’ Р Ы  * Р Е В М А Т И З М А  

Н Е В Р А Л Ь Г Ш l l  руб. 20 коп
Получить тжпо во вс-ьхъ аптеканъ.Оригинальная
Коробки сна^ены розового бандеролью съ подписью:

ся понЪщен!е съ обстановк. подъ бакалей-. 
но-нясную .ламу, съ квартирвй (Иркут., j
й- ПГрЪхкева). Справ, ежед. отъ 5—7 веч., 

ьфлоз. пер.. 74 8, у Тютчева. ” -17985
Потерялся молодой сеттеръ рыжей масти, 
га лбу бйлое треугольное пятно, жилетъ 
бфлый, к.чичка Магсъ. За воавратъ или 
увазвнре и'Ьстопребыеан1я — вознагрежд. 
ГротопоповсюЙ, д. 74 6,кв.И, Бфляьскону.

За утайку буду пресл’Ьдов. заноионъ. I
заборную книжку изъ ма
газина Посохина, выдан

ную дуноькоку училищу, просятъ доста
вить Посохину за вознаграждеи1е,

2—18005
ПРАВА на бакалей-, 
ную торговлю. Тутъ' 

же про :аются машины чулочная и швейная. 
.Янлменская ул., 74 41, кв. М 3, д. Маркова. I

Жй'аю купить

Продается МБСТО со строитель- 
нымъ матер1а- I 

ломъ, по Истинной ул. Справиться: тех • ' 
пр. бюро, у И. П Иркутскаго. 5—17398(

е проходное свидф-1 
на имя САКЪ до I

Петербурга. Покорн-Ь/шая просьба нашед
шаго доставать въ редакц1ю «Снб. Жиа>.

0т|зетсзд!з11чзз зъд!тз 2 вед!>ь,
Никольская ул., 74 48.; 1

отъ всего этого меня постоянно тошнить, 
но тЬмъ не иен'бе рвоты н4Бть. Я испро- 
бовжлъ массу средствъ, разныя настойки 
изъ травъ и сиропы, но ничто utrti не по
могало; докторъ заясилъ нк!), что у меня 
pasB твается астма: я совсЬмъ потерялъ 
аппетитъ и веяюй вкусъ ко всему.

Какъ то я проч.*лъ въ гаэегЬ сообщен.е 
о случаяхъ выздоров.'1е№я, достнгнутаго 
при болЬзняхъ, одноргдныхъ съ моею, пр:- 
еианн дегтярныхъ капсюль Гюйо. Будьте, 
любезны прислать мнЬ одинъ флаконъ на-' 
стояшмхъ капсюль Гюйо; я надеюсь, что) 
он* принесутъ ккЪ пользу». Подписалъ: 
Франсуа Мартинэ. 14, улица Бонапарта, •
П » и ж v  — I

Г. Мартинэ, иелробовавъ иастоящ1я кап
сюли Гюйо, написалъ снова сл-Ьдующее: 
«Парнжъ, 15 мая 1897 года. ЛюбезнЪйш1й 
г. Гюйо. я испольэомдъ присланный Влмн 
нн’Ь флаконъ, принимая за каждой 1)доП, 
какъ это предписано, по 2 нли 3 капсюли; 
уже послЪ ор1ема перваго флакона я тот- 
часъ почувстровалъ значн'п;лы1Се улучше- 
н1е въ coctorhIh моего здоровья; н съ го. 
раэдо большею легкостью сталь отплевы
вать мокроту, обременявшую мой желу- 
дохъ; аппетитъ понемногу вернулся ко 
MHi и я сталь соать по н-Ьскольку часовъ, 
не чувствуя затруднен1я при дыхан1и. Я 
лродолжалъ лечен1е капсюлями Гюйо и, по- 
слФ трехъ флаконозъ, приступы кашля, 
который меня душнлъ, совершенно лрекра- 
тияисо; теперь у меня прекрасный аппе- 
титъ, я пересталъ отхаркивать мокроту 
и силы мои вполнФ воэстановились.

Я вамъ чрез1 ычайко благодарекъ за изо- 
брЪтек1е капсюль Гюйо и ногу усиленно 
ре<онекдев.ттъ ваше чудесное средство 
всЪмъ лицамъ, страдающнмъ подобно ннЬ 
бгонхитами или катаррамк». Подписа*.ъ 
Франсуа Март:!?*-.

Достаточно принимать за каждой -Ьдой 
по 2 или 3 Капсюш Гюйо изъ дегтя, что
бы въ короткое время вылечиться отъ са- 

I ной упорной простуды и санаго sacraplk- 
|.таго бронхита. Бывали даже случаи исц'Ъ- 
лек1я ими чахотки въ дгвольно уже сидь- 

\ ной степени ея развнт1я, такъ ка-ъ ,.е-‘
■ готь элдерживаетъ распространеже ьъ 1 
легкихъ туберкулъ, убивая згохачсствен- 
ны.хъ микробовъ, лрнчшпющмхъ разру! 
шен1е лшкаго. Это сросто и вполнЪ спра-, 
еедлйво. I

Мал1Ьйшдя простуда, если ее запустить,' 
легко обращается въ броихпгь. Поэтому ; 
должно неп^мЪнно cosibTOBtTb больнимъ I 
съ сямаго же начала захватить болезнь! 
уастребяеньемъ дегтярныхъ Капсюль Гюйо. i

Дегтярный Капсюли Гюйо приготовляют-( 
ся изъ смолы, получаемой взъ оообаго вн-1 
да морской соепя растущей въ Норвег1н,! 
по способу и укаэатямъ самого нзобр-Ъ- 
тателя Гюйо, чм ъ объясняетсятотъ фаггь, —  
что онФ одн1> могутъ принести дфйстви- 9 ^  
тельную пользу, веФ же поддФлкн подъ 
иихъ педФйствительны; эти капсюли со
вершенно круг.*'ыя, 8е.1ичинсю съ горошину, 
и проглатываются безъ затрудиеи'я съ 
глоткомъ воды; онФ продаются во всФхъ 
лучшихъ аптекахъ.

Если вамъ будутъ предлагать купить ка- 
не либо продукты, cxoixie съ настоящими

_  .  СПЕШАЛЬНАЯ ЯИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Л И II  А = ‘*’А З Л У Т Д И Н 0 В А .^

S  Капсюлями Гюйо,—остерегаетесь, это дф-
лается вроде ваамн ради ихъ выгодъ.

Сппашавайте в требукте иепренФвко, 
я ваетанвайте на пмъ, чтобы ao.iysitrb 
дФйствительмо иастоящ1я Капсюли Гюйо; 
во изб1>жвн1е же недораз>1гЬн1й обращайте 
вкинач1е на этикетку флакона: на настоя- 
щихъ Капсюляхъ Гюйо имя изобрФтагел̂ ЕСдается лавяа * * * * * * * * * * * * * *  Гюйо напечатано к^упнынъ и жириымъ

За йе»аю1ностыо продается
роскошная шинель на чернонъ хоревомъ 
нФху съ камчатскинъ Боротникомъ. Ду- 

хоаская, 74 5, спр. Зинаиду Ивановну.
—-635

ПвЛВЯ1Л SIITPIV *** полномъ ходу въ се- ПрвДвИ ШТвау л* Панкрушихинскомъ, 
А-тександров. волости, Барнаульск. уФзда. 

Сенекъ Гавр1иловичъ Кондратьевъ.
8 -2840

Продаю BtphOHCKifl ЯБЛОНИ
пудами и фунтами. ЦФиы дешевле базара.

Милл1онная, 74 46. —173%

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
шрифтомъ, а яоЗянс» ло шлображема тремя 

, краеклт, лиловой, велехой и крпемО, япые- 
к/ся вшикетки, на которой такжеуказанъ 

, и адресъ лаборвтор1н: Торяовый л̂.м» Л.
ПД1ГА ncfluuvT. ' Фр̂ ря, i9, улица Жакобъ, Париж*. КроифЬАКА.1Ьт1ЫХЬ, слФдуетъ помнить, что яо«1мо.7ииа

Кс/ПДП 1 СГС.1ЧИЛ о  ̂Хапсюли 1'юй’> к» черной} нвлта, а иаобо-
и ТАБАЧНЫХЪ ТОВАРОВЪ рот* Ами, и иа киждЫ1 ка*'»-

.1»  иво^ажекч иодпие» Гкйо; цфна капсюль 
Гюйо—1 р 25 к. за флаконъ.

Лечен1е ими обходится менФе чфиъ въ

$ .К ] ) к 6а.
БлаговФщенск пер., соб. доиъ, 74 3.

п о л у ч е н ы
Въ мастерской М. И. Плешко продаются 
готовые зимв1е экипажи разнаго рода и | 
принимаются заказы. Подгорный пер ,7410.

3—17896

дается. Магистратская, 16, спро 
ентъ кучера Васил1я. 3—17920

Па PHVqaw "РОДМТСЯ ротонда ПИ 5«J*ldni емъ мФху. Спрос
Татарская уд., 74 1, д.

ка лисъ- 
во дворф. 

Чулкова. 3-08497

СЕЛЬДИ
шотландсБтя ЕОТЮЛСВСиТЯ.

* 2-2860

10 хо'Фечъ въ день, выздоров.‘кв1е же— 
обезпечено.

Р. S- Лица, не ногуц|(Я глотать капсюли, 
могутъ заи1>нить пр1емъ Кансюль-Гюйо 
употреблетеиъ Дегтя-Гюйо въ жидкомъ 
вндФ, принимая это лекарство въ коли- 
частвФ одной кофейной ложечки на ста- 
квнъ воды или того питья, которое каж
дый привыкъ употреблять за Фдой; Д'М- 
cTtic этого средства такъ же блаюгворно, 
какъ и Капсюль Гюйо, и выздоровлеше 
столь же вфрно.

Оно Продается въ складФ; Торговый доиъ 
Л. Фреръ, 19, улица Жахобъ, 11арижъ, и 
во всФхъ лучшихъ аптекахъ всего спФта. 
Въ ТомскФ: у Штоль и Шмидтъ, Почтамт
ская ул., 74 23, и во всФхъ лучшихъ 
текахъ и аптекарскнхъ магаз. -2S81

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОСЪ

В. ГЕВА ВЪ ВЪВЪ
изъ гр'Ц'икъ optioav 
Гсзвг'Дное и вФриое 

I  средство для быстраго 
окрашисан1я во.тссъ и 
бороды въ черный, ру
сый, темно и свФтло- 
каштангвий цвФта. 

1А4иа за ф* . очъ 3 руб.
съ нсресымоа. 

Гл'’ вный складъ для 
Россш

Товарищ. «СПБ. ТЕХНО- 
Хиаич заборатор1и». Лигсвская, 123.

СвФнцицк1й.

г Г '

I
W 

Гб
<6 П. и. Макушина

Kp.TTKifl ку|<с1, апалнтпч, 
гсометрш на плоскости. 
lIoca6io для пачппаюшпхъ 
пзученГе аиадитнч. геоыет-
риг. М. 10 г. I р. 7о к. 

ВЪ МАГАЗИНЬ

% € € € € : € € € € € $ : 4 ^

О
5с
О

-V:

75“ о эконоглш.

Ф А Б Р И Ч Н.

Пеждунотия КомпшПя
Жпшнныхъ №шинъ

ВЪ АмерИ1с&.>

КОНТОГЫ И СНЛЛДЫ:
п  М щ : ОКСП I ВВАДИШ0»\
1\  Ea^iiiicxil Poecic И кян, Piri, OAictt, Iipbxisv, Рвстмб й'Д. • Сшц|.

ЗАВОДЪ при от. «ЛЮБЕРЦЫ», Мооковско-Казансвой д.

11ЕФШЕяШвГ№ШР11Ь1Е
85%  сбережвн1| 

топлива въ срав- 
ьен1и съ паровыи» 
иашииаии.

Энокон1я.
Прочность.
Простая конотрух-

фя.
Легкость и 
ность хода.

ПоднЪйшая
пасность.

р а з н о й

Д В Н Г А Т Ш ,г
МО щ ы  о  о т  и.

Самое выгодное ие*
лольэован1о энер* 
г1и топлива отъ Vt 
до на
силу въ часъ.

беэо-

Заводъ гарактиру- 
етъ опредФленн. 
расходъ топлива, 
мощность, проч
ность и надеж 
оость двигателя.

Д В И Г А Т Е 1 Л И  у д о с т о е н ы  З О Л О Т Ы Х Ъ  М Е Д А 
Л Е Й  и  Л У Ч Ш И Х Ъ  О Т З Ы В О В Ъ . 52-810

ВО в а в х ъ
КРУПНЫХЪ ЦЕНТРАХЪ Р0СС1И и ЗАГРАНИЦЕЙ

употребляются исключительно

« aieETpiWHia

„ Г Р Е Т Ц Ъ К

737о эк«жом1и—Та е« на 35'\ 
танталовых'Ъа

больш е

Согласно исаытао1ю герианскаго физяно-техвическаго инсти
тута въ ШарлоттевбургЬ 9 лаисочнкъ «П’СТДЪ» горф.тя 
бодФе 6500 часовъ каждая. Фотиг1>афвческ1й сиямокъ ори
гинала даннаго удостов1;рев1я хоашо видЬть у главнаго 

представителя для Сибири въ ТомскЬ

Х с е и ф и  Х о с и ф о в и ч а  К Н Г 1 П Е Д Ь .
Монастырск1й пер., 74 3. Тел. .V 104.

[1сключительпая продажа въ ТомосЬ v

Т-ваДП0ПСВТ1иД.ЗВШ11“
Почтамтская, 5. Тел. «V 329.

Петръ Цвановучъ Макушипъ
г. Томскъ.

Гмааный Складъ и Представительство на всю Сибирь ПИШУЩИХЪ 
ТИПОГРАФСКИМЪ ШРИФТОИЪ ИАШИНЪ . 10CTЪ^

Главный преимущества пишущей машины ,10СТЪ“ .
Написанное всегда передъ глазами пищущаго, такъ какъ шрнфтъ во время пись

ма BHaeHV
Буквы отгебатываютс* непосредственно иа бумагу ие черезъ ленту, такъ какъ 

послФдняя замФнена войлочной подушкой, пропитаннной краской, на которой 
буквы всегда покоятся. ВслФдсть1е этого упрощается пальзоваже машиной и 
получается ясное и отчетливое письмо.

Особенное устройство буквоводнтеля, при котороиъ исключена возможность 
неровности шрифта. , „ ,  .

КолФнчатые рычаги, облаяающ1е ускоревнымъ движен1емъ н большой пробивной 
силой. Буквеквые рычаги легко замФнимы, каждый въ отдФльностн.

Автоматическая задержка рычаговъ при окончан1и строки, недопускающая писан1е 
нФско.пькнхъ букеъ одну на другую.

Весьма легк1й и эластичный нажнмъ ка к.1авиши.
Каретка снимается съ машины одкимъ пр1емомъ.
Передвижные бумагодержатели для всякихъ форматовъ бумаги.
Автоматическ1й г.ереводь строкъ. Кнопка для выкяючен1я строкоустановителя при 

письмФ на линованной бумагФ и т. п.
Клавиша для о.братнаго движетя каретки на одну букву.
Роковые поле установители съ клавишей, выключающей ихъ.
Нижнее поле бумаги всегда видно пишущему.
Раздвижеже ьаяиковъ для вставлен1я большаго числа лнстовъ при письмФ vгoльнoй 

и восковой бумагой.
Регулируемые валики для транспоргнроватя бумаги.
Универсальная клав'атура Съ одиннъ только переводомъ 

буквъ и энаковъ.
4-хзначкый кодомноустановитель для письма по рубрикамъ (безь особой приплаты).
Патентованный тормазъ изъ дроби, иридающ5Й кзреткФ плавное движете np:i поль- 

зов<н1и колоияоустановнтелемъ. и предохраняющ1Й машину отъ толчковъ.
Движен1е каретки на крестъ-на-кресть положениыхъ ролиьахъ, предохраняю-

регистра для поописныхъ

можность неровнаго хода ьарсткн даже поег.Ф многолФтияго употреблен1я. 
OrcyrcTBie кес^одчмг'сти въ ч:-сткФ буквъ и вь частоиъ см.чэыважи частей машины. 
Е)СФ нахоаящяся ьъ упот.'гблгя!;! ч;-.сти машины легко доступны для замФяы иди 

исправлежя.
видимость шрифта при нзгоговлен1ч восковыхъ натрнцъ, чего нить въ нашинахъ 

пншущихъ лентой. 20—

П о Б ш Л ж т д ш

с ъ  ОГР. о т в .
Главная Контора: РИГА, Аленсандровеная. 33.

С п ш и  рухиирвеигь ш етявой ва
Протод!а«о«> Номов. Маоедравыаго Хря- 

ета Сазеите» соСора А. N. ЗАяхмсв1й.
02x201. «Аао*тогь 

хором:
■ вФнчан1в>. Съ

024524. «Г^одм, Гоже Цараихевъ», 
койсертъ Вортнянскаго. 
Игп. корь Могм. Хр. Сп. со-

*•28257. «!1рокименьнавЫ1чан1в»Ьса-
: ----------уаова. Съ xopoHV
3-2*709. «Блажвяв все». «Сл»ва ТебФ, 

Боже нашъ», поят, иа вФв- 
чатя Игп. хорь Мосв. Хр. 
Сп. елбора.Сраки иромрцаховоаъ Ааам»-..„..-маа» Здааоа- аЪааетсв своямъ сяаьаинън красааымъ гоаосыгъ ж. во
■utv шлаЬхша вм-ь ала 14) обсцаств* дераоапыBonbais отрога выдарв—  -Мвгут-ъ алужжа ойрлддолгь р*- 
aerieiBO-xyaoBacT»^ПолвааГя аарвоаны

Хвръ и. N. Юкваа.
;>Фчкн, Boaat моста > 
ь ва фавтяз1ю К. Ла-, ______  варгантъ

дом.
3-34605. «Ешв подъ лЬсомъ, аЪеоч- 

комъ», народная егЬемя. 
Ifyxuc хоръ Имп. Иоси- 
оперы.

Въ поса*ав»а врама «ив в. П. Родаанаа. кавъ автора вра- сввхш рокааоовъ въ амгва-свпвъ стмаЬ, сгаха ъ&тловааотсв въ вовоартвыло^г- равмадъ. Говааевмъ: воЯ в cabso Bipo* вЕа1« иъ чтхвокъ ПС И. Даавдааа вовжо авта СоаашоЯ е̂вквъ.
0. И. Яаи!оясаИ.

4.22148, СяооадЬшн Яго, on. «Оте.ио». 
2̂-23506. Ар1я яаъ 2-го д. от. «М» 

noBT»-Ucn. И. А. Мика1.тмв. 
Съ оря.
JL И. Сабярякоег.

, 4-22058. <Ноченьяаа, народе. гЬсня.
4-22086. «Подуй, подуй, иепогодувкк*, 

аарохн, иФевя. Иса. Я. В. 
Гршунмъ. .

4*22164. «Ахъ ты, аоая, моя члящ.
С ---------  Оъ хоромъ.

4*22137. «ЗачФкъ я мальчя1гъ

М. А. Михамдои

СтфояячееюА ормстрь вь ДомаоиФ-
020653. «Но«гъ ва Лысой горф», фаа-

М---------- таа1я М. Муооргскаго.
020638. Скмта вдъ оо. «СвФгурочва* 

(Надо» птяцъ) В. Рямсваго- 
Кореакоьа.Виш«иа:<вавв11Я пхзетвввж ооааввжл)тъ иъ с*бФ ороваве- xasia двухъ вргпаЫшвхърув- свахъ вовпоавтоеоаъ: «Ночь ' ва Лысой гор*“, фавтаага М. Муеаргсааге -одяо ваъ вав- бмЬа иааьстшхъ еавфаааа. coBBuaail асподваеиоа всегда съ болыпв«съ уОпЪюжъ почте ■ асЪви саифовва. оркастраив Бар .иы и Амгрвев. Опара ,Св4гурочва“ И. Д. Равеиаг̂Нарсааава-тахавръ руседов
о о ^ преддагвожые вомарав  ̂Doa«i-BA< чрозаытайво удатво вашввь сввфуивтаоавжъ орвастровъ въ ЛоядавЬ.

2-20516. «Грустная пЬсеека*(СЬдаэоя
С ----------trisle). И. Чайкоккаго.

2-20523. «Гнннъ Св. Цеим]|» [Содо яа 
скрипкФ). Исп.Сввфомяч. «р«. 
въ ПарямФ.

Цыгаим16 ормстръ яъ ПаринФ. 
2-80625. «Баркаро.тха» нвъ ел. «Скае-

С --------- - кн Гофмана»,—Оффенбаха.
2-20626. Фавтаэ1я взъ оп. «Богема» 

Пуччвнн
в о е н н ы й  о р к е с т р ъ  

в. у. А. к. Марявардта.

2-23508. Ар1я Маргзрмти- «О а̂очж, 
,  _  я .1Ю>лвма», взъ 3 X- on.
'  «ф а гс 'ъ » . Съ орк.

2-23447. Ар1я Звбе.тя: «Прехце хогдв 
тебФ жпдось свибодпп» ваъ 
оп. «Фаус'.ъ». Исп. Е. N. 
Збруем. Съ орк.

Н. С. Юыккд
033059. «Верикч о другъ нов», нгь

I --------- оп, «Норма». Съ хор. в орк.
039060. Ар1я Ктмы: Гляпт. съ

Ннлялп', ваъ «» . .ЧародФй- ^  
на» Съ орк.

Н. В Пдмзчяая
023072: «Степькх Р звчъ в кпявя»*,

I  -----------  бьыяна.
023074. «Среде доянны р'>вныл». 
8-23557. «Гу.1иа>ка голубокъ». 1и{я.дя. 

' ---------- п+сня.
2-23558. «На горулкФ К1явт», ве* 

пая нароАП. пфеня.
А обрятамт» атгева-

я. в. Пяеинавв, ПЯКЪ въ ту*довасгааяволг», такъ и а*вятввколп. отжошевГж боа»« чЪвъ у.-ичла. liana аапаехвм ваабоаЬа ходолия вровааа»»- nic Быдвяа „Cianbss painu.*„Па отвроД ВажужсяоЯдорвгФ»в друг
Б. •. Гвт еям Я А. М. Браппгъ.

3-24133. Дуэтъ: «Яухъ беапонойный»,
____ ваъ 3-го X. 00. «Демопъ».

Оъ орн.
2-2*134, «Пусть местью нхе.тажусъсу 

роаой», дуэтъ шъ оо. «Сан , 
сонъ и Л«дн.и*. Сь uptc

2-20527. «Па д* Эсаавь».
^ 8-30688' <Па-де оатаперъ» ва вот. сл- 

кв «Оъ воАнахъ страстей».
А. М ДавыАоеъ.

о мною».4-82198. «Не ухода, побудь 
С ----------цыг. ронавсъ.

4-22177. «Ты мой рай», ромавсъ- 
вахьеъ.

4-22229. «ТебФ одной я елкоо вЪрю»- 
С ---------- романсь.

*•22253. «1 б«ду тебя я яаевать» ро> 
какгъ. Исп. В. Брм«а1Н10̂ 1, 
ар-. Варш. о:еры.

Р О Я Л Ь .

025505. «ПФспв Шуберта» въ пере-
Й--------- ложен{в Грюифе.1ма.

025506. РепегяааЬег. Ws^er-Braatia.
К О Р Н Е Т  Ъ

П. 8. КДОЧкМЪ, сохнеть прм дм рм М  
Сфкестра.

250*3. «Угодоя!», {юмамеъ. Съ орм. 
^ 250*8. «Гай-да тройка» 

ров. Съ орк.

С1)ЕЦ111ЛЬНЫ1 слисокъ длтгороннии плистинокъ
НОВЫХЪ ОПЕРЕТОКЪ за ОКТЯБРЬ 19И г.

Bet пластинки съ аккомпан. оркестра.
в. М. Шувалова в Н. « . Мвнахм^

2-24148. Дуэтъ .Твздь н Ганса 2 то 
акта: «Шутить 'играть оно-

---------- '  вавя», нэъ он-ты «Безенерт-
' ный бродяга».

2-23352- ПФсеика Лвзяь 8 го аата: 
«Ахъ какъ похожъ весь 
этоть евФт1>, изъ оп-ты 
«Безсмертйый бродяга». Исп. 
8. М. Шувалова.

2-241*9. Дуэтъ Лвздь в Ганса; «Я не 
ипгу разобраться», взъ оз-ты

--------- «Бежнертяый бродяга*.
2 24158. Выходной дуэгь Сусавяы в 

Понвредя: «Иасъ ве стФ- 
синеть бракъ яа въ чевъ», 
иэь оп-ты «До'родФтельная 
грФшавпа». Игл. В М. Шува
лова в И. И. Корневсв1й.

2-2415*. Дтэтъ Гастона в Сусавны: 
«Иарижь», взь оп-ты «До- 
бродФтеяьная грфшница».

2 24166. «Коль папаша и сыяочекъ», 
взъ оп-ты «ДобродЬтелькая 
грФшяноа». Исп. В И. Шува
лова, Н. Ф Монаховь п И. И. 
Норнмс|1й.

сФс. (вставя. нон. въ ов-тф 
«Веселое наслфдство») Исп. 
8. М. Шувалом.
И. Ф. Моиаховъ.

4-22251. Ар1я Ганса изъ 2-го акта: 
«Ной ясребИ хотя весьма же-

С----------стовъ», в.ть оп-ты «Без-
смертный бродяга».

4-22162. «Я помню день, асе прошло» 
(вст. ном. въ оп-тФ «Гусар
ская любоаь*). Иегт. Й Г. 
Ctaapcail.

4-22252. Вадьсъ 3*го акта: «Это я, это 
С---------- я», взъ оп-ты «Иветта».

4-22259. ПФеевка Гастона: <Я въ пер
вый ра:гь>, взъ ок-ты «До 
бродФтельи. грФшннца».
8. М. Шуаалои.

2.2Е «Какъ это С.1уЧВ70СЬ», шь
С----------  оо-ты «Веселое насл-кдетво»,

*-88860* Выходной номвръ Гастем 
«У иянйшв подъ крыловз ), 
влъ оп-ты «Доб|>одФтед1>вая 
грЬшшм;а>. Исп. И. Ф. Мааа-

8. И. Ш в лова, N. Ф. Моиаховъ 
Коржваск1й.

в И. И.

S-84153. Tpio о нь>ше.ювкФ; «Крысу 
ивше.юпка захватила лов-

; ------------ во», взъ on ты «Веселое
вас.тйдство».

2-23561. «Днв пФмой аея8.1в», цыг.

к. Г CieepcKtA.

*•22161. «Ночь» встасн. ном. ml иа-:»
С----------  «Герой Труииля*.

4-22199. ПФеня Гопе.лл нзъ оп ты «Цы
ганская .«юбовь». Исп. 8. А. 
Сабанмнъ.

ПОЛНЫЕ КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.
СЮ дюймовъ 2 r 2 5 k .

Влстояппя грямояютыя ашиики только а  фзбричоой ялркоВ

^ О С

^  „ПИШУЩПТ ЯМ У РЪ ’.'

О̂СТЕРЕГЛЙТЕСЬ ПОМ̂ ЛОКЪ
0^

«М С П , I v a v v e a t  U n m n ^ i x


