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№ 240
Подписная цъна съ доставкой и пересылкой:
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKi ежедневно, за исключешемъ дней поел^праздничнють'

П  T o v e r t  ■  x p y n n  городить: ш  12  гЬсяо. в  щ  9 irte. 4 р. 7S к., в 1г4е. 8 р. 50 Кч 3 Hie. I р. 80 к., 1 irbe. 1Ь'

Разерочка годовой платы—НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Д а  п>т1я»й я г«"те*мяцъ eipeAHUxb шявль гь годъ 4 р., на аодгеда 2 р., ара уы м к мдмин п  амтер* .Са4ирв10й

Подпаска ечтетгя съ 1-го чвс.та каасдаго гкелца.
8в аеречгкну адреса наоп^дяяго яа ш10городн1й взвмается 36 коп.
Такса аа обьявлшя: аа строку ветага впереда текста 80 ков., позадв—10 ков.
Дя авогароднагь аа arpaiy вегнта вапуади тметж 30 boil, аомдв—19 ааа.
С^явденТа праедугк ■ рабочить 20 коо. аа трк строка.

^  8а npB.waeaHa п  гааетй об̂ лааенТя п  Тон<^—Б р., ввоп^двккъ 7 р. ва тысячу акае1П1ДяровЬ| гксош аа 
•arte едкого лота.

Коятора атарыта анаднавав аь ••п чаа. утра да 8-тв чае. аачара, apaat враздпияагъ. Теаафмъ Ni 47й
Редв1ш1я для лжчныхъ объясямой съ риакторокь открыта ежезвеано огь о до 6 час. вечера.
Првсылаекыя аъ редакшю етаты1 а еообщешя додяоы быть яадасакы четко в только яа одной eropoirb лвета 

аъ обозяачен1е1гь фанюиа к адреса автсра. Рукопвен, въ случай надобноета, подлежать в8Нйвен1Я1гь в соиращеяТякъ. 
Рукопаев, достав-тенныл беаъ обоаяаче^ усдов>й возваграждеН1Я, считаются беап-татвыш. Статьи, прваваквыя Н№ 
удобныкн, хравятеввъ редакшж три зтЬсяца, а загЬнъ уначтожаются. Мелоя статья совейгь во вошрашаютея.

иОДЛЯСХА и ОБЪЯШЕШЯ иРИИЯМАЮТОЯ- п  Томекл: п  *onwu>pn редапчЫ (j/%. ДГаорляской м Ялекепо 
лвр̂  д. «OwTkjwk. Г—«а Печатя.Д%4а*) в аъ кввжн. маг. П. И. Ыахушвна; п  Пйшр9^л: гь контор объявдешй Торге- 
шго Дока Л. к Э. Металь к К ,̂ R-Норская ул., д. J411, Торг. Дока Брувс Вад«вткнк,Екатеркнквск1й каналъ, 18—27; 
«а Moctun; гь вевтральвой воат. о6ъявлев{й Торг. Дона Л. к Э. Метоль к К*, Ыясвнокая уя., д. Сытова; п  В.1рюа*л: гь кон- 
■врй о6ъяа.1енТй Торг. Дона Л. к Э. Метоаь н АТ*, Маршашоаскаа, 18Q; л  Sapnajfjn: п  хннжа. нагаз. li  К Сожареаа.

хар. Taacrt др. городахь

Вбшшвшое СпМе.
ДЙРЕКЩЯ I. М. СЯОДРЕВА.

Среда, 3 ноября, Четвергг, 3 ноября, новинка сезона

Г О С П О Ж А  X ,  Здравствуй солнце!
(Неизвестная). Ро^ь Жакелины исполнить Н. Л- ГондаттнНеиз^сп

Начало спектак. въ 8 ч. .. Въ скорояъ вреневв состоится первый выхода вновь пригда> 
веч. Билеты продаются I тонной артистки Л. А. Бронской.
въ кассЪ собрвн1я съ 10 |
c;“5°'o'Y.T“p”  Г.̂  Т сТ.™вл Счастливар Аенщина и 

11 ПИША Ю- Беляева.
1 —3070

Т е а т р т .  „ Ф у р о р т » .  , MEQTI, (J jfE p K  „ ц р и  5р|Щдг|| Д в *  пр1ЯТеЛЬИ>1ЦЫ
) И 2ч’о октября 19М г- деионстрирзстся* (драма). (драма). (комическая). (съ натуры).

3aUxcwa3 л г ч т
(кои. сцены М. Линдера).

Начио сезЕсовъ въ 5 ч. веч.

М П В М Ь  С В 9 0 Г 0  m i
и  у ТОРГОВАГО ДОМА " S

I  П. Н. РУКАВИШНИНОЗЪ съ С-мъ ПЕТРОМЪ. |
Ь  Д у х о Б о и а й ,  5 . _259( ^

Выданная ыаою дов'1Брвнвость врестьянову ИВАНУ М А Т В Е Е В И Ч У  
ВОР ОНЦОВУ тннчтохгена, витого его прошу обращаться по вс^мъ 
нопмъ д-Ълаыъ въ дов'ёревному

ВАСИЛ1Ю НИКОЛАЕВИЧУ УСОЛЬЦЕВУ.
-3049 Дмит})%й Дмитргеотъ Лкрлш.

Г ' л.Лбвн^Ш,
н е п о б Е д н й ы й  т а б а к ъ

ЛОБОВА и EOEPOBAv

On воБтор газеп .Ш рвав ШвзР.
Г. г. подписчики, срокъ подписки которыхъ ОКаН' 
чивастся къ 1 ноября, во nsOiaanie перерыва въ 
eoiynenin газеты благоводятъ внести подписную 

':ату къ 1-му числу и при подпискъ непре- 
мьнно предъявлять абонементы.

1ВГРАФЪ ШНОеКИ) шштъ въ t a i
ИМЪЕГЬ в ъ  ПРОДАЖА:

- СУХУЮ, МОКСУНА СОЛЕЫАГО, РУКАВИЦЫ, ГОЛЕНИПЩ, муку 
ошеничвух), пшеницу, рожь, овесъ, ячмень, пементъ, я.дебастрь, м^лъ 

молотый, cfgo прессованное, паклю 6‘̂ ьвую , смольную, ворвань ватуральпую, 
хскусстпе1шую. колеса дубовыл, вароввпу, шпагагь, гвозди подковные, р^вые, 
.мроьолочпие, пшнлн, шонльви сапожпыл, сундуки тюиснск1е, деготь, жел'Ьзо, 
кошму, кульки, кулн мочальные, рогожу вулеаку, цивовку, мочало, снасти 

смольвыа НОВЫЙ в старый.
(X) аш&тъса: Томсбъ, Квхйоввая yasia , д. 3 2 , ТедеФопъ 644.

ФЕ̂ АЬДШЕРНЦА i
' ОбшШ, гияекологичесюй массажъ и врачеб- 
' ная гимнастика. Офицерская, .'в 43. —̂18817

' Неч(вск!й переулокъ, д. 14, кв.
! дЪть можно огь 9 до И ч. утра.

1-18957

Н. I .

ВРАЧЪ

ЧЕРНЕВСКАЙ-ЩУКИНА

ЗУБНОЙ 
ВРАЧЪ
ЛЕЧЕК1Е, П/<ОИБИРСВ.,ИСНУССТВЕН. ЗУБЫ. 

Почтамтская, д- Королева, входъ съ Мо- 
настырскаго пер. Те.дефонъ № 766.

С.Г.ТЕРНЕР1)

fŜ 3)S)&SISISISf&SfS)SSfSffSfŜ SSfSISf̂ SfSI00S)
®  О Б Ъ Я В  Л Е Н 1 Е .

Начальникъ Обского участка Томскаго округа путей со« 
о6щен1я симъ доводить до всеибщаго св1>д‘6в1я, что на 15 ноября 
с. г. въ 12 часоиъ дня въ г. Томск'Б въ пом‘Бщен1и конторы 
участка (Миллщиная улица, д, ^  5, Толкачева) виь наавачево 
copeBHOBaaie на поставку въ п^юдстоящеиъ 1912 году для нуждъ 
участка до 4000 погонпыхъ саж. сосвовыхъ аршннныхъ дровъ и до 
2000 саж. березовыхъ арш., съ заготовкою таковыхъ на р.р. 
Оби или Чулыма вс дал-Ье 400 версть отъ г. Томска и съ выклад
кою ыа берегу въ удобныхъ для ористачн пароходовъ н^стахь-

Лица, желаюш^а орниать учагпе въ о&ваченвомъ сореввовавш, 
для получев{я по севу вс^хъ необходимыхъ разъясвен1й и енравокъ 
BuitxiTb обращаться лично въ ковтору участка во Bct лрисутствен- 
пые дни съ  10 часоиъ утра до 4 чаеовъ дня, въ день же го- 
ревноваиш обязаны прехстапить соотв’Ьтствующге залоги 
2 —3071 Начальникъ участса ивженеръ Стрнжевъ.

ТрЙГ Гал к а .
ЖЕНеШЙ, КОЖНЫЯ, ВЕНЕРИЧЕ1КШ БОЛЪЗНИ. 

тр. 7*/*—8*7ц веч. 4—0. BAWNiMAeicnl Пар.,18.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Матвей Альбертовйчъ Л У Р 1 Я .

Почтамтская, 17. Тедефонъ J4 399.

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА I
с . ДБРДМОЗИЧЪ.

Пр1емъ огь 9 ч. утра до 7 ». веч. Пломбы 
Ътъ 50 к Удалеше ауба W  к. Искусств, 

зубы 1 р. 90 к. Cnaccidi(vu., J8 26

М.Б.<1>ШЙЪ.

!ежедн. по внутр. и женск. отъ 4 6. Сол- 
i датская. 49, рядомъ съ Еланской аптекой.

—3065

,  Ж *
\  *  / / ^ / >\  <- Ч  .-ь'- ^

Брать С. П. МОЧАЛОБЪ
съ 1 ноября переводить пр̂ енъ больныхъ 
въ д- Пискунова, Москоеск)й трактъ, tk 5, 

аротивъ клнникъ. Телеф. М 243.
2 -  3038

Брать А. U. HnE0jaciu8
ушныя, носовыч, горловые, и хиругич. бод 

npiem. съ 4—6 ч. ежедневно. 
EyxbBapHiH, J# И. Тедефонъ ЛА 761.

5—18484

НУСИОК ПРПЧЪ
Пр1енъ ежедневно съ 10 до 1 н сл 
5 ч, по ораэднчкамъ до 1 ч. дня > 
ская, 23, д. СободепоЙ, входъ .* 

стырскаго переулка.

ЗУВО-ЛЕЧЕСНЫЙ ЕАЕПНЕТЪ

Б. В. Левитина
Почтамтская, 1. Тедефонъ 731.

Зубоврачебная няинина
лрн школ4 зуб. вр. Каненецкаго, Со- 

сумова и данг. Левитина. 
Пркнъ больныхъ еъ 9 до 4 чае. 
Учащимся скидка. Почтамтская. 7.

ВЪ КОНТОРЬ

С1БАРС».Т-В1 РЕИТб.Д1ЛА
поступили въ продажу

П О Р Т Р Е Т Ы  =  
=  ЛОМОНОСОВА.

Ц^на з а  100  ш т . 3  р.
50 к ., II1TVKV R к.

...------------  . . . ф :

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНЯР 
Л. Г- ГЕРШЕВИЧЪ

Epiem. сть 8 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы
•' ............" Искусств.

пер., Ji 3
отъ 50 к. Удаденю зуба 50 к. Искусств, 
зубы 1 р. 50 к. Бдагов'6щеие1лй i

Я  Л. Н. Гутовеная,
Пр е̂мъ бодышхъ ежедневао. крои'Ь 

прааднвковъ, огь 11 до 4 чае. 
Садовая ул., д. 74 15 (около технолог, ин

ститута). Телефонъ 670. —2880

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА

С.М.ВЕКШТЕЙВЪ
Массажъ гинекологичвеий, общ1Й. Нос» 
«етическ1Й и лечебный. Массажъ .ти»

ле9 ц л М .  Островской.
Прйеиъ съ 9—3 час. и съ 4—7 ч. веч. Плом
бы отъ 50 к., искусственные зубы отъ 1 р. 

5Ю к. Дворянская, 2, уг. Ямского оер.

да, naiOBUR вавны. Мовастырсвал, № .5.
—2С69

=  С А В О А  =
евтатедьноо средство.

См. вчера  и завтра .
10—2872

ДРОВА сосновыя
съ доставкой на домъ 4 {Ууб. саж. Заказы 
принимаются: мясная Санкина, уголь Не
чаев. и )^орян. Телефонъ 74 343 и За- 

нстохомъ у Самкива. 1 — 19034

Пользуйтесь елучаемъ
окончаше н^сячнаго срока погреба со^ш-
"”д.°Г Чарджуйсн!я дыни К *
для ‘Ьды, для варенья и на мариновку. Тут- 
W* ПСЮ,Ч«»> В+С*' 2̂ СЧ-П*Ч!1 , гири. ...:МПЧ

.тружки. По:...бъ. д. иУад
га,ин, р»-’ гь К-- •- oerpi*;*','-

; -II- •:* w - I ' . т  А .2 *р д а ь  -

О С Р А М Ъ

ВМЧЪ ЕАЛАЧНИЕОВЪ.
Вн;трена1я бод. Пр1енъ съ 4—5 ч. Уг. 
Алекс, и Солдат, сов. д. № 60. Телеф. 491.

8-17999

IН. И. Микулина-Иванова
I Акушерство я женобя боагЬзаж Пр1енъ 
! огь 1*/а—3’ /, час дня и отъ 6—7 час ве 
I чера, (кром^ воскресенья). Дворянская у&, 

д. 10. Телеф. ie 74й 12—293

Томское общество кзаимиаго страховзн1к отъ огвя.
{IpaMeaie— feaesv, Marierptreiaa ул., д  2, тм. X  315.

Срнмвмаетъ на страхъ какь веавивкное, тагь в движимое airymecTBo. По стра
хованию недвихкностя тарнфъ общества ннже тарвфа акшонерныхъ страховыхъ 
•бществъ. Доптекается страховакУв движаиостн в етронтельныхъ матер^алоаъ н 
де ва лоляай годъ. Общество состоять чдевомъ Росс1йсхаго союза обществъ взавы- 
ваго страхованй, гаракткрующаго уплату чреевычайныхъ похарныхъ убытковъ. 
Общество свожыъ страхователямь отпускаетъ по понвженнымъ цЪваиъ кроведьКОВ 
КВлФзо <а вааичаыя я въ хреднтъ.

ПредеФдатедь Правлев1я Ал- Макушияъ- 
при,.,„и, |“ ;

1Врачъ Б. И. Вендеръ
I прниимаегь по впутреввнмъ бохЬзвимъ, 
|Д‘Ётскнмъ я акушерству ехедаевно,дро- 
' Mii BOcspeceuifl, съ 8— 10 ч. утра и съ 

1 0 — 29031 4— б вечера. Магистратская, .V 25.
Телефонъ ,>е 779. 6—18831

| -р ъ  К. В. Куаресеввъ
I Венерическ1я, сифилисъ, мочеоод., болФзнн 
'кожи и волосъ. Микроскопич. изгл^д. ночи. 
Пр1емъ отъ 8—1 ч. дня и огь 5—В ъ веч» 
ежедн- Для жеящ. отдЪдьн. вр1еивая. Для 
бфдн. отъ 12—1 ч- дня. Ксндстырская, М 7. 

Телеф. 74 66.

г—111

IТ1НТШВМ ЛАМПА
Ф  Ф  Ф САМАЯ

ЛАМПА съ металлической нитью, а по
тому самая экономическая.

1 Р О Д Й Е Т С Я  В С } О Д У .  ^

fioicropb  МЕДИиИЫЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
Бдутрем11и, гордовиц нессш » нЬтсмЬ| ~ 
вокрячюбя OojA sbm; дули Ротгчма, ндо> 
сыаъ, илштрмчество. ншъ]выия. -
ьаль, Фбйъ, свЪгь. Пр1еп сь W 12 ч.; 
к сь 5 АО б «. веч. Монастырски aep,

10—18777
ДОКТОРЬ МЕДИЦИНЫ

Нервный и гнутренн(я бол. Пр)енъ огь 4 
до 6 ч. веч. ежедн., кромЪ воскресен1й. 
Дворянская, М 28, д. Зайяъ. Телеф. 74 741.

^18949
ВРАЧЪ

Садовешй.
БодФзвн кожи, аолоа (фгавовъ, енфн* 
днсъ Пр1емъ болышхъ ежеднеяно 5—7 % 
веъ npiem жемщннъ 4—5 ч. а  Спасская 

удч д о т  Яноо, /• 20, Телефонъ 549.
5—18887

, г а н к ^ .
коробка 2 э к о а :"

Продаюшея безцлнныя тддял- 
ки. Каждая коробка настояща$о 
^ор.чана должна илаьть фирм{р. 
Дрезденская Хилпическ. Лабора,- 
торгя Литнера вь Дрезденл,

Лучшая въ Ы1рФ вко- 
ыомическая электрп- 

ческая лампочка.
Вазбольшая продолжи' 

тельвость горЪн1в.

75”'о эконом1и.
„GRAND PRIX‘  на все
Mipnofi выставка 

Брюссел1Ь 1910.
Отъ I— 1000 cвtlъ. 

Отъ 1,25—260 вольтъ.

Генеральное представительство для Россш 
Всеобщая техническая контора

Настоящая 
дампа ,Осрамъ* 

грушевидной фор
мы ии1.еть на сте- 

ддФ штемпедь: „OS-
RAM LAHPE D.R.P. Аи- 

ergeselischaft* я шаро
видной формы штемпель <Ос» 

рамъ».

Deutsche Gasglulicht Aktien- 
gesellschaft (Auergesell- 

echaft) Berlin.

ФбВГЕРТЪ i H° въ C.-DeiepSypri

МЪсяцесловъ.
ВТОРНИКЪ, 1 НОЯБРЯ.

Свв. безеребрен. Косьны к Дзм!анд

Содержан1е.

Петербургск'Я пвсьяа (огь совета, кор- 
респонг. ■ Членъ Гос. Думы В^Скахозубоп.

ПоеяЪлмЫ HSKberlm
Руеекая печать.
Нвавдевтч, въ переселенческой ио* 

MBcciH
Урожай хлЪбоеъ Томской губ.
Уб1йетво д ра А- П. Жукова въ г. Кра* 

сяоярекй.
□ясьшо ьъ редакшю.
По Снбгрв (игь газетъ).
Теяегранны- (Отъ наш. корпеспонд.)
Томская жизнь.
По поводу нвваго гоеуд. налога ва не- 

хвйнимоеть. А. Ш.
Въ о-вЪ попечен1я о вароднот обра

зовали.
Teaxpv i.  И.
Иалввьк1Й фельетона

Гидро-интервью. Бекарро
Руссн1й ультнматумъ Персии.
Война Итал1н съ Туршей.
Бнбд10граф1я
Справочный отдФлъ.

Телеграммы въ отдъль- 
номъ приложен1и.

Том снъ, I НОЯбрй.
CrpaxoBaiAe ра- Государстявн- 

бочнхъ отъ болЪз- ная Дума ьа* 
ной. ходите:» на цу-

тм къ ;дзрй- 
шен1ю второго въ наше )̂ нст&р1м ясо* 
ц1алънаго» законопроекта—о с рахо* 
ван1И раОочихъ на случай бо?>ени. 
ЦЪдь этого законопроекта— ; . <итъ 
всЁхъ бод^ющихъ рабо'глъ .ыда- 
вать бодьнымъ денежнег ' За-
конопроекть этотъ, ка ъ ароскгь 
страхован1я рабочихъ от*ь не част- 
ныхъ случаевъ, эанииае правнтедь- 
ство уже седьмой гойъ, ВТ гретьей умЪ

онъ дежигь со дня ея открыт1я, рабочей | 
комнсс1ей онъ разсмотрйт боайе' 
двухъ лЪгь тому наэадъ, а въ первый 
разъ аъ Думй онъ обсуждался въ 
четвертой ceccin, и понадобились ис- 
кяючительно «дЪдовая» аослЪдняя 
ceccia и саучайно сдоживш1яса по- 
дитвческ1я услов1я, чтобы законо
проекту этому былъ «лань хоаъ>. Ляп 
рабочего законопроекта эта истор1я 
характерна, но бояьшинъ заблужде- 
н!еиъ бн.ю бы думать, что так1я 
страдан1я онъ исоытвдъ на оути къ 
своему улучшен!ю,— каоборогь, асЪ 
эти годы были затрачены на то, что
бы онъ по возможности меньше от- 
вЪчадъ своей основной ц-Ьли.

Пространство его дЪйстеЫ то же, 
что и родственнаго ему законопроек
та о  страхован1и отъ несчастныхъ 
случаевъ, и все, что было сказано 
нами по поводу этого послЪднхго, въ 
полной мЪрЪ откосится къ проекту 
страхован1я отъ болЪзнеЙ Но надъ 
этимъ законоороектомъ «рабочая» 
кочисс1а Г. Думы „поработаав" еще 
бодЬе, чЪиънавъ r t m .  Подействую- 
щинъ давно иэданнымъ уже зако- 
намъ аечен[е бояеюшихъ рабочихъ 
на счетъ оредоричиматедей въ огром- 
номъ большинстве случаевъ—старин
ный права русскихъ рабочихъ. И „ра- 
бочая“ комасс1л съ баронами Тнэен- 
гаузекъ и фонъ-Крауэе во главе, 
истинными радетелями интересовъ 
русскихъ рабочихъ, едва не лишала 
рабочихъ этого Прага: по ея проекту 
дечен1е рабочихъ должно бы.ло про
изводиться за счетъ твкь назывве- 
мыхъ бодьмичныхъ кассъ, капиталь 
коихъ образуется изъ взносовъ ра>| 
бочнхъ и предпринимателей. А такъ 
какъ рабоч1е аносять ’ ,б, а пред
приниматели только ‘ А части об
щей суммы, то и получалось, что 
забояевш1й рабоч1Я лечивъ бы себя 
Въ значительной степени за собст
венный счетъ. Такоенгнорирован1е ин
тересовъ рабочихъ покаэаяось недо- 
пустимымъ даже для правительства и 
въ защиту стараго права рабочихъ 
выстушлъ съ большой речью

самъ премьеръ. И этого оказалось |строенныя по территор!альноиу прик- 
достаточнымъ, чтобы оредстааитеди’ цнпу, т. е. кассы, объединящ!я рабо-
правительственнаго большинства об
винили правительство въ ясоюзе» съ 
соц1адъ-демократями. Рабочимъ про- 
тивъ наШоналистовъ и большей ча
сти октябристовъ въ этонъ случае 
помогли сторонники Маркова 2-ю . 
НацЮкалисты могутъ искренно пожа* 
лЪть о томъ, что они эти даа зако
на не «отхватили» годъ—два тому 
наэадъ.— ни Коковиевъ, ни министръ 
торговли тогда, вероятно, не высту*

чихъ раэныхъ предар1ат1й одного и 
того же района. Такой принципъ у 
насъ примкнет въ исключителькыхъ 
случаяхъ,— по отношев1ю къ иелкимъ 
предор1ят[яиъ. Впрочемъ и здесь «ого
ворка»: если нелк[я предпр1ат1я удале
ны аругъ отъ друга или если иныв 
услов1я „мешають* нхъ объединен1ю, 
то предпр1ят!я rairia остаются вне 
сферы страхован!;'. Сколько ихъ бу- 
детъ— такихъ преапр1ят1й?.. По обще-

оили бы противъ Тизенгауэена! му же правилу V насъ будутъ действо- 
Этимъ впрочемъ далеко не исчер-! вать такъ называемый «фабричный 

оывается «нацюнальныД» духъ эа к о-' кассы»; каждое предпр1ят1е съ изве- 
нопроекта. ^стнымъ колнчествоыъ рабочихъ уст-

Въ Западной Ввропесоставъ членовъ рднваетъ отдельную больничную кас-
больничныхъ кассъ слагается изъ пред 
принныателеб и рабочихъ въ числахъ 
прооорщональныхъ ихъ взносамъ. У 
насъ введено нечто совершенно са.мо» 
бытное; у насъ обШ1я собран1я боль
ничныхъ кассъ состоять только изъ 
рабочихъ, но оредседательсгвуетъ въ 
нихъ предприниматель. И объясни
тельная записка къ проекту 
совершенно основательно эаявляетъ, 
что (Черезъ это лицо ороиыш.1енни- 
ки могутъ оказывать значительное 
вл1ян1е на то или иное решение во
проса*. А чтобы въ этомъ не оста-

су. А практика Западной Европы 
учить, что так!я кассы оказываютъ 
помощь рабочимъ почти вдвое реже, 
чемъ «мЪстныя» кассы. Почему? По
тому что хозяева ори такой органн- 
эац1и кассъ обыкнояенно заблаговре
менно уводьняютъ ослабевшихъ, блед- 
коднцыхъ и гроэящнхъ слечь рабо
чихъ или беременкыхъ женщинъ. 
Само собою разумеется, что наши 
«самобытные» хозяева не отвергцугь 
^акой П{>актики.

Отчеты о  ревнэ1дхъ представляют
ся губернатору, который вносить нхъ

велось сомнен!й, достаточно вс пом- «а разсмотрен!е присутств1й по стра-
нить о  дискрец1онной власти предсе 
датеяей, объ ихъ праве закрывать 
собран1я, объ ихъ вп[ан1и на направ- 
лен1е д.батовъ, объ ихъ обязанности

ховымъ деданъ. Къ губернатору так
же постуоаеть все производство по 
выборанъ членовъ оравяен1я, и въ 
случае «неправильностей» правлен!е

формировать р1.шен1я и т. д Еще|ножетъ быть и устранено и замене- 
характернее составь правления кассы: 
онъ распределяется такъ, что пред
приниматели имеютъ въ неиъ всегда
меньше только однииъ голосонъ. 
Стоить одному лишь рагк>чену пе
рейти на сторону хозяевъ, и они 
оказываются полными господами кас
сы, хотя взносами своими участау- 
ютъ только въ */в частяхъ ея.

Не дишенъ интереса и самый спо- 
собъ организац1и больничныхъ кассъ. 
Западно-европейская практика пока
зала, что наиболее удовдетворящнии 
нужды рабочихъ являютса кассы, по-

нэ нивынъ— го наэиачен1Ю череэъ 
владельца оредпр1ят1я. Наконецъ, гу- 
бернаторъ дичао устраняетъ членовъ 
правяен1я, если ихъ деятельность уг
рожаете общественному спокоЙств1ю 
и безопасности. Этоть сугубый кон
троль надъ кассами рабочихъ чрез
вычайно дюбоаытенъ, если вспом
нить, что /̂s денегь кассы внесены 
самими рабочими!

Въ Западной Европе забодевш{В 
рабоч!й лечится и получаетъ посо(Ие 
известное орределенное въ законе 
время, а после этого срока, если ра-
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0O4iS еще не вылечикя ИЛИ оревратияся I васАлевю. Но ваъ поступающвхъ еъ 
п  инвалиде, o n  вереюдить водь кйогь сообщопА выясввлосц что на 
вопечен1е ааконе о стрвховекЫ на д'^^тьов ва шврокоо расоростр^ве* 
случай инвалидности. в1е покощв оргаввващей общветвев'

У иесь такого страхоаан!я не су* внхъ  работа порвавынъпрвчвкаи'ь 
шествуегь. У насъ больной рабочШ' вв првходвтся. Сов^эдав1в овтаяо- 
будегь аъ течен1е maximum 26 н е -1внхоо1. ва ммоли выдавать ооооб1в 
Д^ль (иногда 30) волучать оособ1я, |н т%1гь сеиьяы'ь, у  воторыхъ есть 
а затймъ онъ лишается воддержка; трудоопоообвый члевъ оеньн. Про-
■усть его воэьметъ городъ ила вей* 
ство, оусть его водд^жираетъ обще* 
егвенная благотворитеядностЫ

стар£лы1га, калол^твнкъ в хровв< 
чеоЕшга бовьнывъ ооудн будутъ вы. 
даваться беаъ ограввчеагя въ втокь 
омыол̂ 1.

— Учебный отладь миннствротва 
торговле в пронышлеввеств раара* 
батяваегь воврооъ объ OTBpsiia въ 

[К^воторыхъ вавбол^ врупвыхъ
(<?». O .S .™ ..»»™  щ = тр «-ь'  ✓  iPoociH рада средвахъ i

ГСН1Я п и с ь м а .

Бодасетная комвсс1я вриступила къ 
Обсужден1ю сиДтъ на 1912 годъ.

Первой разсяютривается см%та сое* 
(иальныхъ средствъ инынстр. внутрен.
Д̂ ЛЪ.

Вноьь 8нинан1е бюджетной коинс- 
с1и остановилось на операи1яхъ губ. 
тноо:раф1й. Въ орошлоиъ году было 
высказано пожелан1е, чтобы мзъ 
доходоеъ тизо1раф1й одежде всего во* 
крывавись нхъ расходы и не zt^aa- 
аось тДхъ отчисден1й на нужды гу* 
бернскйхъ уч]ежден1й, которые ис- 
тощають средства твоограф<Й. Нын'й 
сайты тааограф]Й имйютъ иной вадъ. 
Отчислен{й не показано. Но зато а 
яоходовъ госуд. казыачейстау тоже 
не показано; снйты отдОдьныхъ ти- 
оограф1Й по предаетанъ расхояовъ 
оказываются совершенно несоизмй* 
рииыми, что оставяаетъ впечатлй* 
н1е нскусственностя въ составлен!и 
этмхъ сийтъ и надой правдопо* 
добности.

При обсужден1иснйтына 1911 годъ 
оовнинался вопросъ о незаконности 
TpeOoBBHifi губернаторовъ объ о6я~ 
гате^ьнонъ заказЪ губернскимътвпо* 
граф анъ бданковъ и кнмгъ водо- 
стныни правлен1ани. Тогда прелста* 
зитедь вЪлоиства поятвердидъ, что и 
сенатъ разъяснидъ неоравильность 
этихъ тре6ован1й гу^рнаторовъ. 
Члекъ Гос. Думы В. А. Виногра* 
довъ, отмЪтивъ это заявдеН1е пред* 
ставителл ведомства, сделанное въ 
концЪ 1910 гола, орочитадъ цирку* 
яяръ астраханскаго губернатора, из- 
данний ииъ зеисккнъ начадьыихамъ 
и асорэвникаиъ гь наЪ сего года, гдЬ 
онъ требуегь, чтоСы какъ сани 
эеиск. начал., такъ и волостныя пра- 
влен1я и сед. обшества непремЪнно 
асЪ необходимыя имъ бланки и кни
га печатали гь губ. тиоограф1и, орп- 
ченъ ,аредварлетъ, что неисоолнеи1е 
зтого требоеанш повлечетъ незави
симо аривлеченЫ дояжностныхъ лицъ 
къ от^тствеиности—для водосгныхъ 
а седьскихъ писарей немевлеиное 
устранен1е отъ должностей'

иредставитель аЪдонства нйсхолько 
смутился, но не рТшился отнестись 
отрицательно къ этому любопытному 
документу, а ааявидъ, что соберетъ 
сиравки о причннахъ, ообудившихъ 
астрахан. губ~ра издать этотъ цир* 
куллръ.

Помогъ ему аыйти иаъ аатрудыит. 
члек; Г. Эумы f. То*-а 

.ь, аая что, его -j'-i-
•f* икжно &ЯЛ&11,. ,-с! B icoji. не 

• - i#  ег" орвлен^- закпзы» 
гать бланки еъ г тиаогп ; > къ. 
•• V.T съ чкт'->'мн тмвмгра*

~1.МИ, ~ .. уть ВТО rfTb
съ ними въ сдЪдкм и дааатъ счета на 
иевыполненные заказы.

Представитель гйломспа къ это
му добавидъ, что ему праходялось 
слышать о  подачкахъ волостнымъ 
теврямъ огь частныхъ тнаограф1й.

|±'оос1Е рада средпвхъ аолвтехввп&* 
сквхъ учялнщъ воваго типа. Учв< 
лаща втв предполагается приспосо
бить къ выпуску спец1алистивъ-тех- 
внковъ по н^поторынъ отрас.ъа1гь 
провзводства. До сихъ поръ Tsxie 
техыЕкп выпускались лишь впострав- 
вынв учебнымв ваведев1янв.

— фвяландцы девво хлопочугь 
объ учреждеы1в у оебя торговыхъ 
палагь. Соотв^тствуюдцй проекта 
былъ ' вы]<аботавъ в представлевъ, 
куда сл{|дуе1Ъ. Гевералъ-губерва- 
торъ, одвако, бвлъ протввъ проекта. 
Въ овоеьъ ваключепш онъ укавывалъ 
ва вежелательвость учреждев1а тор
говыхъ палааъ, потому что ов'!̂  
ыогутъ оапанаться полвтавою. Ва 
двахъ ВТО д1)ло раесматрвпалогь 
въ сов£т1 шшвстровъ. По провив* 
пш1гь въ н'Ьствую печать свЪ* 
Д’йв1янъ, решено палаты учредвть. 
но генералъ-губереатору, въ ввд'Ъ 
комоевсащв, предоотавлевъковтроль 
вадъ BOMB

— Къ прошлонъ году гев. П. Г. 
Курловъ предотавялъ нвввотру вну- 
тревввхъ д-йлъ обшврвую ааплску о 
веобходнмоохв открыть въ Фвнляы- 
Д1Н охраввое отд1леы1е. Для втого 
нопрашввадся кредвтъ В'ь 160,000 
рублей. Во главъ охраны должевъ 
бндъ отоять какой-то фпнлвндецъ, 
бввшШ почтовый чввовввкъ, фамп- 
л!а вотораго не вааывалась. Предло- 
жев1евв встретило сочувствия у П. 
А. Стодыонва. Овъ иашелъ учре- 
ждев1в охравваго отд^с-в1я ве толь
ко иалвшвв|гь, но в вредвшгь, такъ 
какъ ово будетъ демора.тв80вать нв- 
селевге...

— Правлешемъ юго-аападвыхъ до- 
рогь уволевъ радъ служаших7.-,со- 
юаняковъ* ва ложные довосы. Въ 
чисд{| уволеввыхъ „союввякъ* Ло
бода, довест12 на своего сослужив
ца, что тотъ якобы соч)’Вотвуетъ 
уб1йству П. А. Столыпина, Уволевъ 
бееъ права поступлвв1я ва службу 
првдсфдатедь жел Ьаводорожваго от- 
д-Ьла „еоюввнковъ* Никвтчуяъ. Н‘Ь- 
сколько .союаввковъ* уволено 
кражу кавевваго нмушества.

■— Кон8сс1я ваководательвыхъ 
предположенШ решала вьъ ооотава 
ваввазскаго иамЬотввчвстьа выдЪ- 
лпть пе только Червоморскую Губер
ам, какъ это проектвруетъ прави
тельство, во в Терскую в Кубан
скую области.

— Въ ххевскоиъ у^вцвоыъ зем- 
ояомъ ообрав1в лидеръ шщ1ооаав- 
стовъ Люблввойй ввесъ прелложе- 
в1е уотаыоввть процевтяую ворму 
орн npieirii евреевъ въ eevoida учн- 
лаша. ПредоФдатель управы Деи- 
чевко в рядъ ввдвыхъ гласпыхъ 
выступали оъ речами, въ которыхъ 
протеотовалв протввъ такой мйры, 
Въ ревультатЬ предложеше отклове- 
во 27 голооамв протввъ 14, вря- 
чеиъ бильшввстмо гласЕыхъ*вресть*

Заказы аъ губ. тиоог1«ф!и взбавля*;®®^ голооовадж протввъ предложваш. 
ютъ огь  этого собаазна. Членъ Гос. I —  Лугансаомъ у^ад-Ь Евате- 
Дуны г. Кропотояъ подтверяилъ, что рянославской губ. на Вранскомъ 
я по Витской губ. дЪлается то же, | РУ*®®*™ обрушалвсь рЬшетовап1я 
что по Астраханской—губернская i ®® м убнву 18 оажевъ; убиты трое 
ЯдминнстрацЫ обавываетъ ■олости|Р®^’ “ ®'***
выписывать изъ губ. типографШ бла-! —  л п  Царвонвекаго уФзда Са- 
чокъ и книгъ на нэвЪстную сумму, '̂Уб. поотупаютъ тревож-
яеисаолнен1е требоаамЬ| ставитсл Bbj®**® сообщвм1я о ра8ввт1и сродн кре- 
•мну пиеврямъ, нхъ удаляютъ съ'®*'®*®'*’ почв* aw liA aB iaцывгот- 
мЬстъ. Архивы вояостныхъ оравлени амхъ 8аболЪвав1й, Обшеотвеввыяра- 
Мвадены ненужной бумагой. |боты окавываютъ очень слабую по*

Членъ Думы Гояолобоаъ пол- 
тверждаетъ справедливость уквзан1й 
Виноградова, но оояапетъ, что не 
всъ же губернаторы дЪяаютъ это.

Член* .'осуд. Думы
R  Скалоэубовъ.

28 окт. 1911 г.

B8Ciit|aill 83BICTI1
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).

— По днрвулвровавшвмъ въ дум- 
елвхъ кулуарахъ свйд^^лнъ, К. В. 
Родзявво нам-йревъ сложвть полво- 
мочйя предейдатела Гоо. Думы съ 
гЬмъ, чтобы бол^  ва втотъ поотъ 
ве возвращаться.

— Ответь ва попросъ Гооудар- 
oiBeBBofl Думы о равм^рахъ веур^ 
хая и о продовольствевннхь м-Ьро- 
ар(вт1вхъ праввтельство засть въ 
тачал! втой всд!лв. Ожвдаюгь, что 
съ большой р!чью выступать В. Н. 
{Соковцевъ,

— Бадлотвровкв въ вомисс!яхъ 
Государотвеапаго Сов'йта выясввлв, 
что группы валачнего состава Го- 
еуларотеевнего Совета ряспред!лл. 
ются такт.: правыхъ 54, объодввсн- 
яаго цевтра оЗ, вацшнпдпстовъ 10̂  
.тЪвыхъ ]2, безпар-пйпмхъ II. Въ 
euHO-i! состава xoMBccift перегруп- 
■вровва пвкаяого влЬвЫ но вм!вгь.

— Въ веду отказа мявистра ввут- 
рештхъ дЬлъ въ равр!шея1й Пвро- 
говском. обществу открыть сборъ 
пожгртвосавШ в ва собраввыя сред
ства охиаыгать врачсбно-продово.ть- 
Стиевяую помощь населеи1ю гтбери1й 
п облпотей, поотредавшпхъ огь во- 
урожая, обшеотво вамЬрево вновь 
возбудить объ отомъ ходатаботэо. 
Зъ попом 1< ходатайотеЪ о'-щества. 
<:а ccnoBaiiiii фактическаго матер1ала, 
будетъ прсдотаплБна картвва потсь 
к.-Hie х'!лъ ва м!отпхъ.

— Съ можлу1гЬ. оиствеяпо>гь оз* 
п>:тпа!я поохчаавш про.̂ ово.'.ьотнгц 
ной помешв наоелеп1ю представс- 
ге. ь ммявстерства фппавсоиъ зол. 
ви.зъ, что фпйпнсовое вЬ.10мство по 
авии!ятпвй В. В. Кояонцевар!тпло 
по «отможизстн удовлетворять д-Ьй 
отрятельяум вужлу иаеРлеяЬ! по 
мощью, безъ равлпчш—трудовой плн 

%1родовольствеяяой. До оахъ поръ 
арово,пплась мысль, что выдача на- 
эепваго пайка Феаъ оплаты его тру- 
домъ двиоралввующв д^йотвуеть яа

мощь лишь неввачнтсльвой частв 
населев1я. Большвветво аузщаюша- 
гоол крестьявства лашево военожно- 
отк получить ваработокъ в выража- 
етъ недовольство опгавввапдей ра- 
ботъ.

— Въ вастоащее время въ Мо* 
скв! вдеть поголоввый осыотръ ра- 
бочвзгь всЪхъ хд'Ьбовекарвыхъ ва- 
ведев19 въ виду обнаружения средв 
втнхъ робочвхъ больаыхъ снфв.тв- 
00 мъ.

нею подмтиху. Такъ думаетъ гу^- пэнн.<уяи зас6даи1е. Въ яогокку имъ 
ИОВСК1Й Голосъ Москвы. Ръ.ю-уровъ крихнудъ;

Пусть наша дноломатм решила сгг ' - -  Зотъ они, ЭТИ прелвтмм и вра-
дать саммй бдагохеаательный иейт;: и (•,( отечествв!
теть. Во ооэвоайтелыю спросить: г»ДИ т -  — « ____
чьимь прекрасныхъ гьааъ можно сложить JBiCb К8къ председатель не оста*

Briui м рЬиштельно ничего не дЪ..ать7 иояидъ Б!догурова восл! Этихъ сдовъ, 
ейтралитегь янкто не обеалечиваетт се- то  чл.̂ 1ГЪ Думы ДэюбявсхМ ПОтребО- 

ь^яъ :«амесен1я этнхъ слогь аъ про-вмеокой ц-мою. Чтобы не ходить дт теме _______ ___ _
аа арнм-Ъреии, уиажемъ на благо» ■лх- ][ ааявмвъ, ЧТО ЯЪ Комисс1и
тельнмй къ намъ иейтралитетъ Гере i- ’ стауюгъ ТОЛЬКО члены Госуд.
во время русско-япомской войны, мейгр • ‘ Л'^мы, а оредатедеН и армговъ отаче* 
теть, за которой мы расплатились rc.-j 'стал .-лйсь не можетъ быть 
шт.ымн ставками торговаго дого.сра' чаемъ Думы Воловимеровъ прмсо- 

Когда нахонмгь» и наше днп |е1«ивлсв къ требован1ю эанесен1я 
тическое ведомство уразумЪетъ эти -;этнхъ чловъ въ протокодъ, такъ какъ 
предож1шя азбучаыя метины и пробу..и7г* раздйляетъ мнЪн1е БЪлО-
о т . соей Д«!рои™ной сячки? ! гуром, а член» Ду.ы Д»юЛ|Нск1а зе-

ITO ВЪ зжсЪдан!и komhccih, въ
Въ этомъ году уже было два сг *
я «пр<^ужаен1я.; разный Уоьтмма- j. поэволяють себЪ оскорбяять

т у п  КиГаю и не иенЪе грозная думы невымя. нмъ ш !м .те.
та Турц1и,—но что мэъ нихъ оолу- 
чмлось? Когда за грозными нотами 
чувствуются одни «нац1онадисты>,—  |
кто нхъ, кромЪ М'ЪСТМЫХЪ 
цеьъ», пугаетсн?

1ИН0Р0Д-

членовъ Думы, называя ихъ предате
лями и врагами, онъ не можетъ при
сутствовать, и о причин! его ухода 
оросить занести гь протокояъ

Теперь много гоэорягь о  террор! 
оровокаши. и /'ояост Москвы всао- 

ммкаггъ по этому ооводу д!ло 1-го 
марта 1881 года, аъ которомъ выдаю
щуюся роль игралъ нынЪшнШ редак 
торъ реакцюнн!йши1Ъ Московскихъ 
ВЪдоностсй Я. 'Гйхомировъ. Со сво- 
имъ вступл«н1емъ въ oapTio Зелыгя 
и Воля онъ сразу эандяъ тамъ гла
венствующую роль, 

какъ теоретически! обосиователь тер
рора и какъ редакторъ оартЮкаго реео- 
дюшонааго органа, который ори кемъ 
повелся въ дух! усиленной пропаганды 
яеухолииаго террора. Въ сванхъ статьяхъ 
онъ выстуаидъ даже неистовымъ оро- 
пагакдистомь «крестьянскаго террора, т. 

изб1ея1я крестьянами яелккхъ власгей>. 
Противники террора, во глав! съ Пае- 

хдновыкъ, отколо.тись и образовали вар- 
пю «Чернаго оередЬла». Террористы, во 
глав! съ Тяхомнровымъ. Михайловынъ и 
другк*к, образовали оартпо «Народной 
Воля», поставивъ своей задачей аахватъ 
апастн для передачи ея аатЪмъ народу- 
Теоретнчесхкмъ обосиователемъ всего 
этого плана и явился, глаянымъ образоиъ, 
Л. А. Тихомировъ, за что его называли 
«го»''Еой> имъ же. гдавныиъ образоиъ, 
сгздакной организацти.

Л. Тихомировъ былъ главнымъ 
судьей Императора Александре II на 
нЪмецконъ съ !зд !:

Алексавдръ Михайковъ пропзнесъ за-
?1гЪе приготовленный совШктно съ Я 

ихомнровыиъ «обиинительыый акгь про- 
тнвъ Императора Александра П». И, вид
но, Л. Тихоимровъ съ осо<̂ ениыиъ усер- 
д1еиъ поста радел иадъ «обосяовашемъ» 
обвИй1ен'|В, такъ какъ Н. Мороэовъ гоао 
ритъ: «Это была одна изъ самыхъ силь
ных» р!чей, каюя ин! приходилось слы
шать въ своей жизни».

И вотъ. съ горечью эвканчиваетъ 
октябристская газета,

онъ, Л. Тихомиров», теперь яа стра- 
иицахъ старейшей консервативной газеты, 
отданной ему для кормлешя, разыгрыва- 
етъ роль усердв!йшаго «спасателя оте
чества». Но жутью в!еть 01Ъ этой его 
«спасательной» дЪятельности. Есть ьъ неР, 
въ этой дЪятельности, н!что отъ преж- 
нихъ его подвигсвъ искусваго «соглаша- 
теля». Вы ооманте эту открыяшусся по 
смерти П. А- Столыпина его переписку съ 
посдЪднимъ Оказывает, свое искусетво 
мс< ытаннаго «соглашателя» оиъ система- 
тическн в» течение долгого вренени при- 
н!нял» н гь этой своей лереписк! с» по
койным» премьер» министром», подбивая 
его ва самый рискованный госуда^твеп- 
ный переворот». Но прямой и чзгтмЯ II. 
А. Столытнгь ка одном» изъ таких» по- 
слаи1Й Л. Тихомирова, rair» это уже иа- 
вЪетно, поставил» отнЪтку въ томъ смы
сл!, что это—DpoBoxaiiia.

Голосъ Москвы ошиСвется: от- 
м!тка гласила, что это яОР*®Р*сн!й- 
Ш8Я мысль”, и никакого намека от- 
а !тх а  на оровомц1ю не додала.

печать.
Г. Философов» въ / ’ !у^отв!чаетъ  

Розаиоц' на статью объ «янород 
иахъ» и иаиктаямам!, которую мы 
цитировали:

Трудно даже вожал!ть EL В. Розанова. 
Конечно, если бы кто-нкбудь дЪйствнтель- 
но любнлъ этого эви!чатедьнаго писате
ля, он» не дошел» бы до такого пален!я. 
Для русской нашояяльной культуры слиш
ком» поюрио, когда такой гдубоюйн про- 
яикковекныП челсвЪкъ, забыв» Бога и 
совЪсть, жвлЪетъ, что не удалось ему 
вид!ть своими глазами смертную казнь, 
называет» подстрекателями къ уб1йству 
русских» людей, которые очень сдержан
но ваявили, что признаше евреев» за!ря- 
ми—есть величайшее кощунство.

Изъ двухъ 30.1» Розаноьъ избрал» боль
шее. Приспособляясь к» требовашякъ сво
их» хозяев», ойъ погубил» талант», уни
зил» самого себя, дошелъ до послЬдияго 
иауяЪрства. ОсатанЪлъ. Коготохъ увязъ- - 
всей птичк! пропасть.

Неужели Розаиоеъ серьезно думаетъ, 
что онъ разить «инородцев»», предупре
ждает» террор», со,1!Йств етъ свободаому, 
русскому, культурному тзорчестау?

Открсгвеино скажу, если бы я былъ ино
родцем», я бы возяекавидЪлъ Роспю.

Когда крестьянинъ-диговец» жалуется, 
что ему вапретнти возобновить деоевям- 
ны>| 1фест», который вЪками стоялъ при 
дорог!, когда еярей хлопачет» о 
тон», чтобы ему позволили !хать въ 
Якутскую обвасть, гь госланкпй жеи!, 
хлопочетъ потому, что Сибирь «вн! чер
ты оседлости»,- -сгораешь отъ стыда > 
нево.1Ьно становишься «нноредчемъ».

Зд!сь Самый опасный яд» татарскагс 
«Я|Ц1оналнааа>. Он» парализует» тэор- 
чеобя силы русских» людей, толхаетъ 
ихъ ИА ьуть рвэрушеи1я, а не на путь со- 
аидак1я

Напрасно г. Фияософогъ думаетъ 
устыдить Розанова.«.Мертвые р м а н е  
ииугь», а Роэаносу, как» мяефу или 
Меньшикову, не воскреснуть.

мы достаточно хсфошо уже устро- 
и.чи наши енутренн1о д!ла м доста
точно накопили свободных» ендъ, 
чтобы взяться за энеогичн/в вн!ш-

Инщденп) въ п1р1С(леннеской
H o i i i t i i .

24-го октября въ переселенческой 
kommccIm Гос Думы пронзошелъ бур
ный иицидентъ,— какъ сообщал» уже 
наш» п«тербУЕГСк1й корресоонрентъ 
по телеграфу iCr6. Ж. Н> 235).

Въ (Р!чма находкмъ мы подробно
сти этого зас!даы!в.

Обсужаадся мелкИ законопроект» 
■ерессленческаго уараэден>я объ учре- 
жден!и 25 стмосндШ на медицинских» 
факультетах», съ т !и ъ , чтобы лица, 
получ1юш1я эти стмленд1и, обязаны 
были служить потом» ипрелЪленный 
срок» эъ качеств! переселенческих» 
врачей. По проекту правительства 
Стипенд1И эти выдаются лишь лицам» 
хрмст1анскяхъ в!ромспов!дашй.

Т е в к е л е в ъ  отъ имени мусуль*
1КСХОЙ группы протестовал» про

тив» зтого ограммчснЬ|, указывая, что 
такннъ путем» мусульнане-персселеи* 
цы дмшаются возможности им!ть вра
чей своего в!роисаоа!дан1я.

Гр. К а п н и с т »  (окт.), соглашаясь 
съ т !и ъ , что это огракичен1е не млж* 
но распространяться на мусульман», 
преаложнлъ редактировать эту статью 
таким» образом», чтобы стипенд1и 
выдавались лицам» вс!хъ  нсоов!дан1Й, 
за исключеЫемъ лиц» 1удвйскаго исоо* 
в!дан1я.

С к а л о з у б о в »  и В о л к о в »  р!а* 
ко возражала против» этого, по вы* 
ражен1ю Волкова, нелЪпаго постанов
лены, которое вводить юдофобопя 
тенаенц[и гь нелк]е и им!ющ1е лишь 
практическое эначеше прэекты. Раз» 
по проекту стипенд1и выдаются по 
соглашен(ю гдавноупрааляющаго зем- 
лед!л!емъ съ министром» народнаго 
просв!шен1я, то, по мн!н1ю зтихъ де
путатов», н !тъ  сонн!и1я, что евреи 
этихъ стипенд1й не получать. Т!мъ 
не иен!е, не слЪдуеть Госуд. Дум! 
накладывать свой штемпель и одобрять 
подобное, лишенное всякаго смысла, 
постановвеже.

Начальник» главнаго переселенце* 
скаго управяен1я Глинка возражал» 
Скалозубову и Волкову по практиче
ским» сооГ>ражем1ямъ. По его словам», 
въ переселенческом» упрввленш и те
перь служить много врачей-евреевъ; 
евреи вообще получают» неаицин- 
ское образоваше сравнительно въ боль
шем» количеств!, ч!иъ лица других» 
испоа!данШ, и потому желательно, 
чтобы эти стипенл1и выдавались ан- 
цаыъ не 1удейскаго испоа!дан1я. Прин- 
цнп1альнаго же вопроса о лопустимо- 
сти или недопустимости евреевъ 
службу въ кш еств! переселенческих» 
врачей начальник» перссепсическаго 
уараваежя не касался.

Правый Б ! д о г у р о в ъ  начал» свою 
р!чь сдйдуюшимн словами:

—  Теперь, когда мы р!шиди из
гнать евреевъ изъ ариш, странно да
же разеуждать о  томъ, давать имъ 
стмпенд!и иди н !т» .

Поел! этих» сдоаъ Волков» м Ска- 
доэубО'Ъ демонстратмвйо

Поел! ЭТОГО вс! представители оп- 
аоэиц1и покинули зас8дан1е.

Проект» принят» в» редакцш, пред
ложенной Гр. Капннстом’к

)^рон<ай хя1^бовъ Томской 
гу(ерн !1.

Пока не мм!ется въ расооряжен{и 
подлежащих» органов» управлен1я св !- 
д!н1й о  действительной» сбор ! про- 
оовольствекных» хлебов» по Тонской 
губерн1и, нанъ кажется, будет» не 
безынтересным» оэнакоииться хотя 
бы съ предварительныин наблюден]чми 
и выводами видоБ» на урожай, эъ том» 
вмд!, въ каком» его разрабатывает» 
и оубдикуеть центральный ствтнсти-' 
ческ1й комитет».

НаблюаенЕя эти таковы.
За нстекшШ посЬвной oepiOA» под» 

всЬни хд!бамн в» Тонской губерн!и на
ходилось 254 J537 казенных» десятин»;' 
и з» них» сод» озимыми хл!Сами на
ходилось 153236 десятин», иди 6 лроц., 
под» яровыми же засеяно было 2389301 
аесятйна, или 94 прои.

Площадь засЪяа по сравнен1ю с »  
предыдущим» гоюиъ показала поло
жительное уведйчгн[е, выра-зившееса 
въ 251499 десятвнъ или 10 прои.

Разематрнвая затем» каждый про
довольственный хя!бъ въ отдельности, 
мы увидим» такую картину.

Под» озимой рожью находилось 
149б20десятниъ. По подсчету централь- 
наго статистичесгаго комитета, пред
полагаемый средн1й сбор» этого хле
ба съ 1 казенной десятины достигв- 
етъ 41 пуда. Со всей олошяди, слЪ- 
довательно, видовой сборъ озимой 
ржи до.1женъ выразиться въ6,13мип- 
jdoHOBb пудов».’Сравнительное» прош
лым» годом» валовой сборъ должен» 
понизиться, приняв» въ соображен1е 
некоторыя откяонек1я, отъ 3,18 до 
1,17 нклл10Н0ьъ пудовт

Озинах пшеница— под» ней нахо
дилось 3616 десятин»; предполагае
мый подес;^тинный сборъ— 33,7 пуда, 
аааоаой. таким» об]лаомъ, достига
ет»  0,12 MHJBiOHa пудов», понизив. 
шись гь 1910 .'Л 0.С2 мидл.

•> '';ч. i;. •’ * -то /2980
ге-:. гч •• среа.'-' с о ^ ь  и’. : ; : ,  тины 
• ау,- , ■ зге 2,67 ми;ц пу
дов»; дает» ос-1>жьн1е на 1,02 мидл. 
пудов».

Яровая п :‘ен« — пэошадь посЬва
ея раьнялас 1367.44 деситннамъ. или 
57 проц. всей пог4 июй площади яро
вых» хл!бр-’г  (  едн1Й сбор» с»  1 
кязенной де.втнны равняется 42,4 пу
дам» а яаломй 57,98 инял1онам» пу
дам», вокагагъ \ меньшен*е сравни
тельно со сбором» 1910 года в» 0,24 
мидл. пугзь».

Под» ячие я }ас!яно 84528 де- 
сатин», = ./ десятинный сбор»
41 пуд», валовой 3,47 миля, пудов», 
меньше npeiwzj. :го года на 0,12 
мидл. пудоиъ.

Гречихе  ̂ ванято 22515 десятн1гъ, 
принимая я» среди^гъ сбор» с »  деся
тины равн^мь 28.5 пула, валовой до- 
стигаат» 0,64 ь. пуд., мен!е оре- 
дыдущаго ro^i 0,31 мидл. пуд.

Просо эаняло 36189 десятин», по- 
лесятннный сбО(» 33,8 пудов», вало
вой—1,22 4 #ли- пудов», нен!е 1910 
года ка 0,18 нилпконовъ пудов».

Подъ оьсогъ .t4c!fiKO быдо 789456 
десятин», по1е<’ягикный сборъ въ сред
нем» равек» 45,2 пудам», валовой 
сбор» достч 35,68 миял1онвм»
пудов», MCHie - редыдущаго года на 
0,29 милл. пуд.

Подо льном» находилось 48793 де
сятины, сод» коноплей—>34057 десят., 
под» картофеленъ 48793 десят., под» 
горохом» - ч чечевицей и куку
рузой— 15803 д :ят.,. подь естествен
ными дугами находилось 3240U0S де
сятин».

Суммируя, твк:-иъ обрезом», в с! 
данныя, |дентраяьный статистнческ1й 
коиитетъ аояагвегъ, что валовой сбор» 
ес!хъ  хлебов» > р1ода 1911 года до 
стигает» 72,23 миллзоновъ пудов»; 
прннинь еоВНИИ.н1еотклонен!я,сборъ 
доласенъ, во вс ком» случа!, коле
баться между 69 44 и 82 26иидд1анз- 
ми оудоеъ ■ что сборъ fa s  сравнено 

предыдушимгодом» понизится на 
4,26 иидпонокь пудов».

Из» нвловаго сбора потребуется 
на обс !н 9нен1е полей 13,65 мидлЮ- 
нов» пудов» N на !д у  45,59 милл1о- 
нов» оудс'‘-ъ. : :<.'го же на нужды на- 
селен1я *>-Се{ > i>i необходимо 61,24 
иилл1онг . огь.

Такинъ оГ|ра;-.он», и въ текущей» 
году предаимнтся нЪкоторыЙ избыток», 
разный при coot̂ >' , по сокаэаМян» насе
лены. 10 ,ч9 ми.'бонам» пудов», а при 
сбор!, приняв» в» соображен1еоткло- 
нен]я о т »  8,2u до 21,02 мияд1онам» 
пудов».

Остаток» ка 1 наличную душу на- 
С8ден1я по по<-храним» самого насе- 
лежя, ся!довк.мьно, должен» рав
няться '8.48 пу ам», менЪе прошлаго 
года на 1,52 луга и мен!е средняго 
за пятн1Ьт1а (1‘'05—1910 г.) на 4,14 
пуд., то .1 как» остаток» на 1 на
личную .. щу н8селен1а Енисейской 
губе^ж! ■ cat.n«iT я 12,47 пудам», Акмо* 
динско!* области 11,71 оудвиъ, Ир
кутске) ryoepHtH 10,73 пуданъ, То
больск.»'’ :.fC. 3.87 оуа. и Семипала- 
тичско ' области 3.75 пудам».

Вооо. же Гомскал губерн1я по 
урожа» '̂ . .'м лани1наегъ 21 н !сто  
среди >';ьхъ гу'ерн1й РоссЮской ии- 
oepiM м первое :реди губ^>й сибир
ских».

1 / i c T B o  д - р а  А . П. Ш р о в а  в г  Н р а с н о я р с к ^ .

{Отъ елбетввкнагв нв^^лсяонЭвнт»).

Кошмарное время—кошмарные фак
ты.

Вчера, 27 октабря, гь 1-й город
ской 8Мбул8тор1и въ вр<емномъ каби
нет! двумя выстрЪдами изъ револь
вера убит» нагювалъ доктор» Аде- 
ксанар» Петрович» Жуков».

Уб1Йца—больной, видимо, психопат», 
тут» же покончил» с»  собой.

Когда врачи и служащ1С вб!жзли 
в» кабинет», то  обоих» эастадя уже 
въ агонЫ.

Больной Меньшиков», присяжный 
счетчякъ м!стнаго кавкачейства, подъ 
д1агноаонъ неврастеника лечился уже 
давно, постоянно быяъ недоволен» де* 
чен1екъ, м!нялъ врачей и пося!днее 
время остановился на д -р ! Ж уков!, 
къ которому ходив» аккуратно.

Изъ оставлениаго уб1йиею письма 
видно, что онъ считал» Жукова вк* 
новнымъ въ своей бол!эни, которая 
яко бы подъ ел1як1ем» орописываеиыхъ 
им» лекарств» не проходила, а ухуд
шалась. «Жить съ этой боа!аней я 
больше не могу»— пишет» онъ. и р !- 
шнл» покончить съсобой.а по больной 
логик! выходило так», что и Жуко
ва, дававшаго ену не настояш1я ле
карства, необходимо уничтожить. И 
вот» этотъ душевнобольной чеаов!к» 
пришел» на npieu», дождался своей 
очереди и убил» Жукова.

Обстановка говорила эа то, что 
уб1Йиа воспользовался поворотом» Жу
кова къ стопу, гд! он» брал» его 
ор1еиный листик». Тогда сбоку и н !- 
сколько сзади он» почти въ упор» 
нанес» доктору смертельную рану въ 
шею. а 8ат!мъ неменье смертельную 
ЯЪ грудь.

Д*ръ Жуков» даже не вскрикнул» 
и оставался въ томъ же сидячем» по- 
дожежи и только выронил» иаъ руки 
мундштук» сь папироской.Смерть была 
почти моиентальиач.

У д*р8 Жукова осталась семья; 
жена, двое д!тей, старушкв-иать. По
койный ии!лъ эд!сь огромную прак
тику, считался одним» яа» знающих», 
научно-образованных» врачей, поль
зовался большою популярностью. Еще 
н!тъ года, как» он» возвратился из» 
ааграницы, куда !эдидъ для ycoeeiw 
шенствован!я и тань много работал».

Ойшестао врачей Енисейской губ. 
в» лиц! д-ра А. П. Жукова потеряю 
прекраснаго товарища, очень дЪятедь* 
наго члена и постояннвго доклад
чика.

В с! поражены этнмъ ужасным» 
случаем».

Вечером» же 27 октябре оравлен1е 
общества созвало экстренное зас!ла- 
Hie членов», на котором» постанов
лено:

1 )  принять расходы по похоронам» 
ка счет» обшества;

2) посвятить ближайшее эас!дан!е 
общества памяти А. II. Жукова.

3) Выработать положеже о б »  ув!* 
Ков!чен!и его пямятм;

4) возложить о т »  обшества врачей 
в!14ок»  съ надписью: «Товарищу, пав
шему на посту».

Первая городская лечебница въ 
знак» Tfsaypa закрыта на 3 дня.

X. Y. Z.

(П о  с о о б щ ъ и х »  м р ш е н о я р ен о й  га»вд>ы 
•Сибирсмоя Мыеяъъ).

Ингерееоы равсаавы очевидцев» ра- 
зьправшейся драмы, хотя в пе 
лвхъ главнаго иомевта, но все же бып- 
1ДЕХЪ эблиэн а вад!вшнх» ел раввяэку.

Д-р» В. М. КрутовскИ сообщил» 
годующее: мь тот» моневгь, когда ра- 
8ЫП«ыась драма, опъ ааняиахся с» бохь- 
..дигь въ свиекъ кабжпетЬ, по сосЬдству 
съ кабинеток. А. П. X;iU)Ba. Вдруг» 
ОМЬ услыхал» аеобычаы! треск», ве по
хожи на выстрелы, а скорее пох<ш1 
да вэрш», в вь 1-1 ионенгь В. М. Кру- 
TOBCKit подумал», что взорвалась спнр- 
TOBEai. Вь недор1!Е1в овъ выскочил» в» 
коррнд!^, гд! етолБвулся еъ врачемъ 
г. Франкфурт», также работавшимь въ 
одном» 13» вабиветоЕ» л!чебЕвцы. Оба 
оетаасшвлись в» ведоум!пв, ве евад, 
откуда всходвл» треск» в не понимая, 
въ че1гь д!ло. И »  ведоум!рЛд в мнпут- 
наго столбняка кть вывела стоявшая 
вь Еоррндор! пащевтка, которая н со
общила ЕМ», что тресБь слышался ив» 
кабинета д-ра Жукова.

Гг. Крутовсий, Франкфурт» н сто- 
рожь лечебвнцы вб!авзлн вь кабипегь 
д-ра Жукова. Бабкветь былъ полов» 
дыму. П^вое впечатл!в1о при вход! 
было, что Жуков» и его пациент» ев,^- 
ля на стульях».—Жуков» врвслонясь къ 
-ТОлу, а его пац1енгь—къ crtiA съ ре- 
«ольверомь нь рткЬ. Изт. горл» Жукоьл 
фонтаном» била ц>овь. Предполагая, что 
Жуков» тяжело равев», вошедпие поло
жили его на стоявшую у ст!ны кушетку 
н пытались оказать возможную помощь, 

вс! ycEiia их» были нащшеяы. Че- 
гь 6 мнн)П» щукокь, в*/ нраходя йь

!с«ввив1е, тихо скончался на руках» во- 
I шедших».

Всл!дъ са гг. {^утовекпеъ и Фрапк- 
'Фуртомь въ кабинет» вб!жалн врач» 
Гхнзбургь и остад]<ной медицявскШ 
пгрсопап лечебямцы. Уб1бца Иеныпн- 

' конь почта не подавал» признаков» 
' жвза в также былъ весь залвть щн>вью. 
I Доктор» Я. .1. Гвнзбургь разсказы- 
' ваеть, что 1гь начал! 11-го дня овъ 
|прппомал» больных» ш> своем» каби- 
'лег!, находввшемся рядом» с» кабшю- 
|Т0мъ к .  П. Жукова, вдруг» раздались 
друг» Да ;^угом» 2 выстр!.;а п через»

' небольшой пр|Омежутокь снова 2 вы- 
стт»!ла. Гвнзбургь вскочил» а ^юенлея 
въ коррндоръ в аат!мъ вь кабине!» 

'Жукова. Кабипегь был» ваполнев» ды- 
 ̂момь. На кушетк!, отгашувшясь назад», 
'лекалъ доктор» Жуковь без» сознав1я 
с» слабыми признаками жнзпп, позл!

■ него стоя.!» доктор» В. М. КрутовскШ, 
ст!ц>авш}йся оказать Жукову помощь. 
Направо огь Жукова лежал» безъ прп- 

*звахов» жизпн пащевть его Мепьшп- 
:К0вь. Через» 5 мниут» Жуков» скоп- 
|чался на руках» Крутовскаго п Гииз-
1 бурга, не приходя въ созван1е, скопчазсп 
{тихо, безъ мучений. Такъ кок» Жуков» 
;бы.п ранен» в» сотую ^ cp i» , то по
лучилось громадное крововзюяше, ка- 
бнне!» былъ задш» кровью. На стол!

’ дожил» .ТЕСТОВ» для аапвеи больного. 
Судя потому, что рана яа ше! Жукова 
сохранила сл!ды ожога, можно было 
предполагать, что выстр!л» былъ cjfe- 
ланъ вь шею в» упор», въ то время 
какъ покойныК собирался прнступпта 
къ запнея больного.

Д-р» Л. Либмапь сообщает» н!кото- 
рыя б!ограф1гческ1я св!д!н1я о покой
но м»:

„Александр» Петрович» Жуков» ро
дился в» г. Иркутс-в! въ 1876 году 
ГнмказвчесЕая эсазпь прошла для него 
тяжело. Недостагогь матер1аяьныхъ 
средствъ заставлял» его помимо своих» 
собственных» работ» змнматься уро
ками, которых» онъ нм!л» очень много.

Но и прц тащД тяжелой работ!, огни- 
машпей у н ^  чрезвычайно много вре
мени, онъ ухитрялся им!ть еще и без- 
платтше уроки. Но окончан1и гимвп.з1и 
он» поступил» въ томскШ увнворсигегь. 
Тут» во всю сказалась его любовь т .  
наук! в жажда къ звашю. Не смотря на 
то, что хнм1я на медндпнсквхъ факуль
тетах» преподается довольно слабо—онъ 
увлекся 8Т0Й ваувоВ н настолько осно
вательно изучил» ее, что даже долго 
спустя поел! его выхода изъ увиверси. 
тега, мы, поздв!фшя поко.т!н1я, поль
зовались составленными ямъ зопнекамн 
по хим1н. Кончить TOMCKifi уинверситегь 
ему вс удалось. В» январ! 1899 года 
онъ былъ нсЕлючевъ из» университе
та без» права поступлен1я въ высшее 
учебное 8аведен1е за учасНе въ сту- 
девческвхъ безпорядвах». Вм!ст! съ 
всыючетемъ овъ б ы х ъ  выслан» взъ 
Томска ва родд)|у, в» Иркутск», гд! 
ир|0был» около года, а затЬмъ посту
п и  вь Берасюй университет», ч^езъ
2 года перешел» в» Базель п Базелъ- 
сыпсь уапв^сятетонъ въ 1903 году 
былъ удостоен» звашя доктора мьдв- 
г̂ иян. ^кор ! поел! окончанш уннвер- 
енгета онъ прибьи» сюда кь нанъ во- 
1^сноярскь и тут» у»ь провел» оста
ток» своей короткой жиавв. По пр1!вд! 
вь Красноярск» он» поступил» на служ
бу жел!зво-АО{>освшмъ врачемъ; по 
всБ(^! должность эту привухдеп» былт 
бросить и взял» на себя ведеше 2-ой 
городской лечебницы. 5 л!гь рабогал» 
ОБ» иь ней и привлечь массу naqien- 
товь. Его постоянное ровное вастроен1е, 
вивмательност», глубокое авав1с своего 
д!ла в отвывчнвость создали прекрас- 
пую репутац1ю для этой лечебницы. С» 
момента своего прнбыт1я въ Красно- 
ярс1л> он» состоял» однвмъ взъ д!я- 
тельв!Вшях» преподавате.1ей фельдшер
ской школы. В» прошлые годы овъ чв- 
тэхь гистологию и пккоторые отдйлы взт 
внутреЕЯНть бот!звей. Преподавателг 
к .  П. былъ нзъ незаурядных». Ясное 
знаше своего предмета, обдуманносп 
1 толковое взложете всегда привлека
ло ЕЪ рему массу учевиць я вполн! 
понятна их» скорбь об» утрат! „вева- 
м!пнмаго учвтеля‘4 кавь гласить над
пись на ихъ в!ик!. За посл!дв!е годы 
наибольшео количество докладовь и ре
фератов» въ о—в! врачей Бпнсрй 
ской губ. прочтено имъ. ВсЬ его доклз 
ды носять на себ! печать больших! 
позпаЩй. Н !сболько раз» нзбврало 
он» на должность секретаря обществ» 
Вс! 8ТИ завят1я не сталекали его от: 
обычной хнзнп культурваго челов!к 
к его часто моашо было вгтр!тить щ 
различных» благотворительпых» в дру
гих» обществах», па эас!датягь, вече
рах», спектаклях». Въ сво^ юмашпеЛ 
хнзап он» быть челов!къ чреэклайн 
скромный п петребовательшЛ. BexEK*̂  
л!шшй семьяннггь, оп» очень дюбпл̂  
своих» д!тей п старался посвящат! 
ни» своп очень малые досуги. Теперь: 
мы скоро почувстъуемь, какую бо.п 
шую Е интересную сплу мы потерял:’ 
Горожане — прещ)асно образованваг 
врача и челов!ка, общество ч>^чей- 
хоршпаго тов^нща. пезауряднаго j •- 
ботанка, школа—мучителя!

внтедю отъ каж пго отд!ла комите
та—торговди, промыпиетюсти и сель- 
скаго х о эя Я ст . (О. В.)

^  Освобомфеп1е «павдовцегь». 
Недавно изъ барнаульской тюрыю 
изъ числа соаержашяхся подъ стра
жей за участ1е въ павло&сквхъ агрир • 
ныхъ безпоряакахъ на Аята! освобо
ждено съ отдачей подъ наазоръ по- 
яиц{и 16 чеяов!«гъ, а м!сяцъ тожу 
назаяъ по расооряжсн1ю прокурора 
судебной палаты было освобождено 
31 чеаов.

Надо аоаагать. что освогожяеь1с 
нхъ изъ-оодъ стражи ин' е ъ связь 
съ аостаповден1еиъ общего и,1исут. 
ств!я губернскаго управдетя объ ут> 
вержден1и надВла Павдоескаго герьО' 
заводскаго округа. Посгановлетемъ 
этииъ бодешинство претенэ)й па:^аов- 
цевъ признаны подлежащими удоадс* 
Тборенго. (А. Г.)

^  Юби.1ен плата Ннкигамз, 
Учяш1еся барнаульскаго второго i л- 
родского четырехкласснаго учь-тища 
готовились къ ораэдновак]о юбилея 
поэта Никитина. Такъ, напримбръ, 
н!которые изъ нихъ рисовала портре* 
ты юбиляра и ороч. Въ результат! 
оказалось, что учебный округъ не 
даль раэр!шек1я па празднован>е юби
лея, мотивируя неим!н1емъ для этого 
данныхъ свыше. (А. Г.)

^  За забастовку. Ьъ начал! 1910 
г., во вреня чумной э<1идеи1м, рабо- 
ч(е харбинскйхъ мастерскнхъ Пост. 
Кит. ж. д. нЪкоторое время, как» со- 
общаетъ сСяб.», не выходили на ра
боты. требуя удучшсн1я санитэрныхъ 
услоЫй работы, а именно: оронзво]^ 
ства дезинфекши иястерскихъ, нзоди* 
ров.1К1Я русскихъ рабочйхъ отъ ки
тайцев», особенно подверженныхъ 
чуинымъ эабод!ван1ямъ. и пр.

'Гребован1я эти были оредспе- 
лены адииннстрац1и иастерскихь уоол* 
ноиоченнымм рабочих», и хотя офи- 
щально не были приняты, но все же 
санитарныя усяов1я работ» былиуауч* 
шены, и рабсч1е со второй оолоьяны 
января стали на работы.

По, этому д!лу было назначено ра^ 
сл!до8ан]е, и 4*io марта н. г. рабб- 
ч1е В. Милл1онщиковъ, В. Савинъ и 
Н. Терешков» орнговоронъ пог{«ннч* 
наго окр. суда были признаны винов
ными въ подстрекАтедьств! къ за- 
бастовк! (13593 удож. о как.) и оря* 
говорены къ тюремному эак.1юче^ю 
на 2 м!свиа каждый.

26 октлб(я ирк. судебжэй палатой 
былъ раэсиотр!нъ, согласно приказу 
министра юстиц1и, при закрытыхь две
рях» аледдящонкый отзыв» указан* 
ныхъ лиц».

Реэолющей иркутской судебной па
латы приговор» окруж. суда утвер
жден».

ф  Отчего кадетам» не юзеода 
лм быть на лекц]и Елачнча. <Ом. В.» 
сообщает», что учебное начальстао 
Омскаго каяетскаго корпуса не разр* 
шило своим» питомцам» оос!шен>. 
декШй Елачмча нзъ-за того, что клубъ 
пользуется не совс!м ъ безупречной 
реаутац1ей аъ отлошен1и благочижя 
и соблюдежя прилич1й; что будь лек- 
ц1я гл! либо еъ лруюмъ и ! с т ! —ка
деты бы ее пос!тили.

ф  Покя1кен1е телеграфного тарл* 
фя. Съ 1 январи наступасщаю 1912 
года телеграммы, ндуш)я га» Аз1аг- 
ской въ Европейскую Росс1ю и обрат
но, будутъ раси!ннватьсл шз тарифу, 
существующему в» аредЪаахъ £)фО* 
пейской Россш, т. е. по 5 копеесъ 
за слою.

ф  Фабрика бом б». Въ Челябин
ск ! , какъ мы уже сообщали, пронэ- 
веденъ рядъ обысков», стоящих» аъ 
связи съ нсдаанииъ случаем» взрыва 
бомбы 8Ъ Г. Челябинск!.

По словам» «Г. Пр.», въ числ! дру
гих» быдъ ороиъаеденъ обыск» п  
квартир! сторожа реалънаго учндтца 
Горд!сва, гд! найдена цйяаяфаграка 
бомб», (^мъ Горд!евъ скрылся.

Въ город! арестовано по указажю 
Дохлеико, несшего взорвагшуюсл бом
бу, 16 челоя!къ.

Письмо въ редакч'ио. ! По Сибири.
Милостивый Государь.

Господин» редактор»!
Обънснен1я г  Гинцбурга о  той», 

что онъ нс состоит» подрядчиком» 
(см. 181 J* «Сиб. Ж.>) жел. дороги, 
совершенно вЪрны, но г. Гинцбург» 
забыл» прибавить въ своей» о т в !т !

209 «Сиб. Ж .»), что все же оч» 
платил» товарами из» своей лавки 
вмЬсто денег». Г. Гинцбург» является 
казначеевгъ пожарной дружины, по- 
слЪдняя, какъ это ни странно, и и !- 
ет» подряд» ка ж. а

Раэсчст» с »  рабочими ведет» г. 
Гинцбургъ. и вот» тутъ*то онъ вы- 
ступаетъ въ двойной роли казначея 
дружины и владЪльца лавки. В ъкасс! 
«казначея» н !гъ  денег»— берите то> 
вэромъ из» лаБКИ «кугцаэ. Рабочим» 
приходится брать совс!мъ ненужный 
ни» товар» и немедленно реализовать 
его за безц!нокъ, вишь бы получит: 
наличными деньгами.

Объ этихъ ооерац1ях» составлен» 
былъ даже протокол».

Тайгянец»*).

*} Подонсь ПяаЪстнж редакцш.

{Изъ газетъ).

ф  Сябирск1е вечера. Традиц!ок- 
пыЛ сибирск1й вечер» 26 октя<*ря вг 
г. Иркутск! прошел» очень шумно 
Залы общестееннаго собраМя были 
переполнены публикой, среви которой 
ореобладзда учащался молодежь.

(Г. С.)
—  В» Чиг! 26 октября состоялся 

литегатурно-муэикальный съ танцами 
«сиСирск1й вечер»», сборъ съ кото 
раго соступит» въ пользу о-ьа вспо- 
моществоаанЫ учащимся г. 1̂нгы. Рас- 
поряжен1е вечером» поручено г. Те- 
ремец».

ф  Сов!щан1еэапално-ся6ирски.чт 
биржевых» комитетов». 'Омским» 
биржевым» хоммтето.чъ начата агнта- 
Ц1я за необходимость совмЪстнагс 
обсужден1я западно-сибирскими бир. 
жевынн комитетами многих» вопро 
сов», касающихся торгоади и про
мышленности Сибирскаго края. Н!ко- 
торые комитеты, какъ, напр., тюмен- 
ск1й, уже откоикнуаись и высказали 
пожелан1я, чтобы созыв» сов!щан1ь 
сое!дних» биржевых» комитетов» на 
энмчеы» был» ■» город! Омск! д!- 
том» при участия по одному вредста<

ЛЕЛЕГРМ М ЙЫ
(Отъ нашнхъ йорреспондйнтойъ).

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ газетахъ 
напечатано интервью съ гра- 
ромъ Витте, содержащее р^зкШ 
»тв^тъ бывшему министру тор- 
овли и промышленности Тими* 

"'язеву, какъ изв'Ьстко, пори- 
давшему Витте за его выступ 
■ен1е; между прочимъ, по 
разсказамъ Витте, Тимирязевъ 
былъ поставленъ въ необходи* 
-мость покинуть кабинеть Витте 
)СяЬдств1е обнаружен1я «ю  ро- 
1И въ Д'ЬлЪ провокаторовъ 
Гапона и Матюшенскаго.

— Здоровье депутата Госу- 
дарст. Думы Шингарева возста- 
твливается.

\  о ш с к а я  т к з к ъ .
— В »  с л у ж б !  п у т и  Смй.  ж. 

а. Начальником» 29 уч. сд. пути
Томск. в!тви), по слухам», назна

чается начальник» 18 уч. ииж. Ша- 
:анов». Помощииком» начаяьвмка 
техняческаго отд!па службы пути 
гтерен!щается начальник» 12  уч. са. 
гути инженер» строитель Э. Ф. Рам 
«ан»,

—  О т » ! з д » н а  я и ' н 1 ю. 30 
октября аы!хал» на дижю по д!лам» 
службы зам!стятедь начальника Си-
61‘рской жел. Я010ГИ, начальник» 
осточиаго отд!яа дороги, инж. п. с 

и. Ф. Керол^в».
—  О т к р ы т 1е с у д е б н о й  с е с  

ciu.  Сегоя’-я открываетсд судебиа- 
-;есс{я тоискаго окружнаго сулэ с:- 
-Hacrie .»  присяжных» засЪдатед^й.

—  В ы б о р ы  д е К а н а. Как» Mi. 
-дышали, на инЬющих» быть в» сре 
jy, 2 ионбря, выборах» декана юрм 
■ическаго ^^культета предполага
ется кандидатура ороф. Н. Н. Рози
на. которому, ьъ таком» случа!. 
п[идетса сложить обязанности гро- 
ректора университета.

—  Въ З а и с т о ч н о м ъ  у ч а с т
к о в о м ъ  а о п е ч и т е л ь с т в !  >
б !  а н ы X ъ. 30 го октябри состо. 
лось общее собраше членов» За- 
источнаго участковаго попечитедьстг 
о б!дныхъ, привлекшее отноемтедьи • 
многочисленную публику. Сображем .
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на недвижимость.
{Внимамю г г .  пяателыциковъ лоно» 

маАЬльцгшъ и гласныхъ ду«д>т).

■ыиесены слЬдь'ющи оостановлен'^- 
рАМ%мть ра1 окъ роаечи тедьст на 
■оаиожно меак1е участки съ цЪдью 
оривлечетя новыгь чденовъ аъ ао> 
мчитедкстао, изготовить и ооста- 
амть иа аостоядысъ даорахъ и въ 
яЪкоторыхъ торгом хъ  аааемн1яхъ
арсдмъстья кружк* дая сбора во*ер- мастиов крошись (ЛЬ 236 -Снб.
поваЮй гь аояьау попечатеаьстм. Жна.“ , 27 окт. т, г )  напечатана за. 
•ткрыть сборъ ненужныхъ сешей ^|ИЬтха о топь, что разсылка извЬща* 
етараго платья, устроить ВЪ|„-.* ритеаьшикамъ (аоиовладЪяьцанъ) 
Ровгаествснсконъ посту духовный ис-тисяенныхъ окдадахъ по госу>
вонцергь силами хора етараго налогу съ ихъ недвн»
ра, разработать въ совЬтъ вооросъ j нмуществъ на 1912 г. по 2,
ебъ экештоаташи катка на УшайкЬ.з „  4.^у полиц. участкаагь г. Томска 
май близь бань ,Днстлвръ, Избраны ^7 октября и что пред-
яопошитедьные члены соаЬта о-ва ^д^^^л^  ̂ ормсутствЫ (оо
а— ръ меоммнны А. Н. Зииинъ, <̂ ом. |.д^Удлрствекноыу налоеу съ недвижм- 
циис оовЬр. Н. Г. богоивленскШ и „ылъ нмуществъ) Д. И. Нестеровъ

ДР.
»  В с т у п и т е л ь н а я  д е к ц 1 я .  

Вчера.въ аудитор!и тонскаго универ* 
эггета вновь назна'-емный профес> 
:оръ фазак'М г. ПосаЬловъ прочелъ 
чстуаатедьную дектию на тему: сПс- 
«ротныЗ аунктъ аъ механическомъ 
ироаонииан!и». На аекШя срвсут- 

стаовзяи почти всЪ профессора уни- 
иерсятета и иного студентовъ.

—  Л е к ц 1 я  □ р о ф . I. Га л а х  о- 
I а. Въ четверть, 3 ноября, въ 7 час. 
.04. ВЪ читальномъ зааЬ арх1срей 

окаго дома ьмЬетъ быть прочитана 
'екшя «Вогъ въ лриродЬ» про-
ессороыъоротЫерееиъ I. Галаховымъ. 
кяеты можно получать у  6a6aioTe- 

: аря еварх(ядьной бнбд!стекн н при 
. содЪ въ заяъ.— Въ среввнЬ ■ концЬ 
•кши— QbHie арх1е|>еЯскаго хора. 
Программа аекц1и: механическое

- эмаман1е агмзни, его крайность а 
. оаное противорЪч1е хрисНаисвону 
\ whId ; витадязмъ и его аэгдяаъ на 

зироду; Mipoeafl гарион1я, поплдогъ 
[|%яесообрааность: acrpOHOiriq всям* 

■ с  неба, необъятность вселенной.
Сборъ оостуоитъ въ пользу попе- 

с^зтельства о  бЪдньхъ.
—  Н а р о д н ы й  ч т е н ь а .  Послй 

рсхдЪтняго перерыва общество-ъ 
резвости возобновлены «народный

' тени» прв СрЪтенской цепким. Пе* 
;«яъ начаво1ГЬ ЧТСН1Я совершен!: ыо* 
<1ебеиъ. На чтен1яхъ прясутсгвова. 
ю около 300 чед.

— П о п о в о д у  н е с ч а с т н а г о  
с я у ч а я в ъ п а р к Ъ .  По навеясн- 
4ыяъ нама соравкаиъ, техннческаго 
гадаора за постройкой цирка офи- 
д{ааьно не было. Говоримъ «офи- 
шаяьыо». такъ какъ, no строагедь- 
ному уставу, гу’Оернское уораваен1е 
обязано нмЪть подписку отъ яйца, 
сь технмческо11 водготоакой, которое 
этой подпиской беретъ на себя о т 
ветственность за постройку. Такой 
подлиски въ дЪдагъ губернскаго уо- 
paaacHiR не имЬется. Фактмческ1й

ПОВОДУ новвго государ. налогового бремени
Ведь беэъ квартиръ обойтись 

нельзя, ц^ны же на квартиры авогуть 
подняться а квартирный криэмеъобо- 
стритса еще 6oate.

Исходя изъ этихъ соображе1̂ й и 
ставя на очередь вопросъ объ о(^>| 
ненен{и, и, можетъ быть, очень серь-' 
еэноиъ, недвнжиныхъ иыущестаъ аъ 
ТоыскЪ благодаря новому государ
ственному налогу съ 1912 гоаа, мы 
хотели бы думать, что наше гор. 
общественное уаравден1е вагяянетъ 
на этотъ вопросъ не съ узко-кавесо 
вой то<;кя 8рЪн1я антерасогь мм ов- 
ладеаьцевъ, а съ широкой общест
венной точки 8рЪ«1я— интересовъ го
родского населен1я м общественнаго 
хозяйства.опредЪлшгь срокъ подачи возражений 

(иди жадобъ на ыеара. идьностн оцЬ- 
НОКЪ и т. D.) съ 17 октября по 17 
ноября тек. года.

Что касается иаеЬшегйй пяятсаь- 
щикамъ объ окладахъ прнчнташшагс- 
ся съ нигъ (съ 1912 г.) государствен- 
наю наюга оо 1-му и 5-?*у поди- 
цейскнмъ учесткамъ, то  разсыаха 
этихъ язайщем]й, какъ нанъ извест
но, еще не произведена и мЪсячнаго 
срока для оодачн возражений и жа- 
лобъ ^дседатедемъ п е р в а г о  при- 
сутстагя еще не о:ъ.'гвлядось.

Воспользуются ли и к а к ъ  восоояь- 
ауются плательщя101 налога (до-лоава* 
дельцы) оредоставпеж1ыаъ имъ звко- 
НОИЪ и е с я ч н ы и ъ  СрОХОМЪ ДАЯ по
дачи ■о^ражск1й м жалобъ. пока не 
известно. НеяэвЪсгыопока и то, на
с к о л ь к о  серьезно отнеслись вы
бранные дуыой въ городски орисут- 
сгЫя орелста&ители огь  паатедьщн- 
ковъ и города DO исчислен1ю окладовъ 
□о новому государстеенмоиу налогу: 
отнеслись ак они къ доверениоы) имъ 
делу до(^>освеастно м активно или 
пассивно, безъ мзучетя и гыан1я дЬм 
ооаомсавъ материль, обработанные 
податной внспекц1еа, т. е. предстаьм- 
теаянн интересовъ казни.

шедыпе фштовъ
Гш о-иш вы о.

А. Ш.

|ТО.чъ, кровью и сюаами добытый, 
;омъ отвйчаль:
: —  Мы не вановаты. что у масъ до
,опсъ поръ нс разработанъ катер1аяъ 
;00 пирогеоаопи, гндрогеогрмф1к, гаа- 
jpoaoria, втнераяаэац<а, ннмервмти. 
, метроаоНм...

—  Когда я прочнтаяъ въ хронике > Мужмхн хдопади глазами а проса- 
аамет10', что въ гааротехничесхомъ * да:
отделе оереселенческаго ведомства' -  Нельзя ли коаодецъ сь пресной
поставяенъ иа очередь вопросъ о  ме-: водичкой! Лотону, когда мы ехали 
обходииости точнаго вылснеи!а тече- сюда, наиъ гоеоридм* разъ Копьуяъ, 
н1я оресвыхъ подпочвенныхъ водь, то  два копнулъ, а ена мзъ подь зе.чян- 
пришелъ аъ недоунен{е. [то  хвонтанонъ! Анъ, курице негде

Гйдро-хнжеиеръ г. Аяексеевъ, ког-'нашпъся!..

го-Козел телеграммы, соетааленвая объ 
втомъ аота бш а  передава ямъ шахсхому 
мвпястру ниостравянхъ д^хь вчера, 
28 окт., съ соотае тствурщикь вредо- 
ст^уявепшгь.

бъ if-ii awHciii •
l i j i iH n e i i .

Протоком робш'юнной ки.нысс1и. Ro~ 
етаповленгя оЛцто еобратя члемае» 

о-м,

30 октября в ъ  з а д е  Б е э о т т н о й  биб- 
я с т п ш  состо ял ось  п родолж ете общ аго 
собрвш я яленовъ т о а ск а го  общ ества поое- 
чеиы  о  народнояь обра9ов«я1и.

П редселвтелем ъ со б р а н »  бы ль иэбранъ 
б ы вш и  о р о ф к е о р ь  технодогичеосаго кв- 
с т и г у т а  М. Э . Яннпювспй.

З а ^ д а м е  открылось M m iem » протоката 
ревмаонной кош сс1и  в ъ  с о с т а в е  П. С  
М р и о р н о ва,*  Н. I. К раевсквго н И. А. 
Ш улакова, обревяаовавц.ей о т ч е г ь  со в е та  
общ ества с ь  ноября 1909 г. о о  1  января 
19 11 г. и с ъ  1 января 1911 г. по 1 октября 
тек у ш аго  года.

Р евн м он вая к о а н с ей  ш ш д а, ч то  отч ет
н ость  велась о р ав к л ьн а Однако; в ъ  хозяй
с т в е  о-ва обнаруж енъ рядъ дефек'- 
т о въ : о т с у т с т в у е т ь  опись иизгщества н 
п р о вер к а его вслед ств:е  этаго  ватрудни- 
тел ьна , венп^гици г ь  зритеяьном ъ аалЪ 
н е т ъ , декорац1и и другое имущ ество требу- 
г т ь  рем онта. С и стем а аяектрм ческихъ 
проводовъ т р е б у ст ъ  иэи енен 1Я. Кеобходи- 

|ы о ус та н о ви ть  второй пожарный крамъ
Все-это ьъ скоромь арененн, надо’ "*чво*ее серьезнынъ дефектамъ, 

■ (гнатк иыя-нмтся и Йоиьч-ь го вгеп Ревизйнвой гоннссй». слЪ-думать, i-MHwHHTca и оудетъ со всею отьестм отсутетжй аЛты на 1911 г,
серьезностью и внямак1еиъразсмотре-,« также печадыюе положенм муэея о-ва! 
но нашей городской Д.мой. | Характерно, что рсвизюнная комисая,

А пока обращаемъ вш1нан{е с а - б т а г о д а р н о с т и  вЪ- 
ш .«ъ .О .о м а п .ь а .п ,п и т е 1 ьщикогь
навога на крайнюю ограниченность 
ме^ячнаго срока, еъ твчен<е котораго 
Она иогутъ исооаьэовать свое праве 
на аозражен1я и жалобы относитель
но чрезиеоности ила неправильности 
исчнеленнаго для нихъ оклада налога.

По истечении м сячнаго срока, это 
надо помнить, ВСЯК1Я во8ражеи(ч, жа- 
аобы и сетован1я б дуть оставнены 
безъ 8ниман1Я.

Необходимость внииатедьнаго, серьез- 
наго и добросовестна!о отношен1я со

ю  ...дзорт. аз посгроазо» Н З О .К .Г .ц , „  платезьщзковъ зызымзт- 
Молвинъ, лицо (йзт. спец1вль«оа|„ овстоятельстм .», .г о

размерь юсударственнаго налога, ко-Технической аодготоеки.
Черезъ несколько дней после не-!; торый будетъ взиматься сь  1 января 

счастнлго случая, стомвшаго жизни. , 9^2 года, определяет-
ОД1ЮМУ яэъ рабочихъ, a ta ^ n cT i^ -U  на 5 л е т ъ .  въ течете которыхъ 
ц1ей цирк, были газечнтаны нескояь-' 
ко рабочихъ, въ числе которьхъ
оказались, между прочимъ, рабоч1е, 
давиле неблагопр1ятныя для админи 
етрэЩи цирка показан1я.

Вдова погибшего рабочего Завьад- 
ко ашвущая на Петровской аъ д. Nt 
38, беаствуетъ.

—  К о н с к а я  в ы с т а в к а .  Въ 
Томске на 20 и 21 ноября назначена 
конская выставка. Пранамаются на 
выставку годовакм и трехъ, четы.- 
ргхъ и аятнветн1е жеребцы и ко
былы. На орен1и гдавнаго уорааде- 
ida государстаеннаго конаозаводства 
назначено 200 руб., 1 серебряная, 
3 бронвовып медали в 3 оохвадьныхъ 
аиста Гдавныыъ уорааленкнъ земяе- 
деак N зеилеустро1стеа~50 руб., 
1 сер., 2 бронз, медзли и 5 оохваоьн 
дистовъ и томскинъ обществонъ оо- 
ompCKifl кокнозавоктаа—100 рублей.

—  У з е я  н ч с  и i c  ш т а т о  в ъ  и 
с о а е р ж а н 1 я .  Съ будущего года 
ожавастсл уьеяичеи1е штатогь в со- 
aapacBKia исдицинсхлго персонала въ 
местной больнице ведоаства об- 
шеств. цжэрежя. Вместо 1200 р. въ 
годъ врачи будутъ получать I860 р- 
Аабуавтор!ей булвтъ ааведывать сое- 
1бааьныб врачъ, раянынь образоиъ и 
пмфепбоннымъ отаеаен!еиъ. Дая хро- 
внссиъ буаетъ вистроенъ на 20 кро
ватей особый баракъ.

—  О б ш е с ТВ о  с п а с а  н1я на  
а о д а  х ъ . Праваен1е тонскаго обще
ства смвсан1я на воаахъ кадначмло 
на S ноября заседан1е два обсуасде- 
hU  саЪдующпхъ вооросовъ; 1) о  со
зыве общаго собран1я членояъ для 
выбора председателя общества за 
отъеадонъ яэъ гор. Томска быяшзго 
■редседателя члена совета мин. ен. 
деяъ тзЁнаго советника Е. Е. Изве
кова и члена правден1л вместо умер- 
шаго въ текушемь году А. Ь  Ку- 
хтернча; 2) ь'опросъ о  переносе спа- 
сатсаьной станшя на другое место 
а т . JL

—  В ъ  у н и в е р с и т е т е .  Прва> 
аен1е пмрогозскаго студенчсскаго об- 
щаства оросить желающихъ принять 
jr«CTle гь  организуемой имь на рож- 
аасгвенекяхъ вакац1яхъ экскурсия по
спешить заансатьсл. Запись прекра
щается 4 ноября.

- - К ъ  э к а а и е н а н ъ  на а т т е -  
с т а т ъ  э р е  л о с т  и. Экзамены на 
аттестатъ зрелости ори ыяваако-сн- 
бирскомъ учебномъ округе закончи- 
аясь 23 оит.-^бря, Къписъаеннымъ эк- 
гнтнамъ было допущено 14 че.ю- 
«екь , къ устнымъ— 3; испытатель- 
нынъ конитетомь приэнанъ удосто- 
енамыъ аттегтата зрелости одпнъ 
чедовекь.

|кпт BMitnecTiilL
— К р а ж.в я 3 а д е а я t е. 99 ок

тября задержала П. К—ва, служившая въ 
•ачестие ня̂ н у Н. Н. AianuiioBa, Нлки- 
гинская 1>ё 10̂  по noAoapkHiin въ по- 
хшвепи ^  октября у последнего золо-
мхъ вещей на сумму 60 рублей. Вещи 

: тм обшружелы у подруги обвимяемой 
rv—вей, сгрягаьшей таковыя во дворе 
годъ, сарвемъ л выданы погерпезшеиу.

— тегоже чис.1а у проживасщаго оо 
!очтам1схоГ< уд., въ доиЪ .*й 19, кр-на 

' —ча обквружемы вятъ штукъ каракуле
яхъ шхуракъ, сиособъ щ»л.брЪтешя ко- 
СЪ Г — ОМЧЪ С^ЯСИКТЪ !!< ивгъ.
— Въ ночь ка 29 октября, съ вышки 
1на М 82, Ватгусова, по Аккмовской ули-

' а  похищ ено г а з я а г о  бе.-:ья на пыыу 30 
, < б., прннадлежащ вго П урнхъ. З зоуиы ш - 

. нммкн лроннкан чре^ъ с а у х м о е  окно 
Ш1СИ я о л е с т ю -ц е , прдктавгенм 'й к ъ  
иш е.

Сегодня:
— Д. К а р в а к о в а  |Лочтаитси. у.) 

V ггавка картьнъ худокп. С. М. Пролв- 
, а. Съ 10 до 4 час, два.

одатехи должны вноситься ежегодно 
безъ и^аененШ, если, конечно, небу' 
деть измененъ ьъ это время самый 
з..конъ 6 1юдя 1910 года.

Памъ не известны пока резуль
таты рдиогь кашихъ городскигъ 
арисутста1й (переаго и второго) по 
опре|елен1ю окладовъ коваго госу- 
варственнаго налога (иаъ б ороц. съ 
доходности) на недвижимыя иыуще- 
ства, и мы аишены поэтому воз
можности сказать что нибудь опре- 
деаенное относительно истинныхъ 
раэмероеъ моваго бремени, которое 
возлагается на недвижимость гор. Том
ска.

Но, судя по тону, что уже выяс
нилось отноемтедьно применения но- 
ваго закона въ Петербурге, M oen t, 
Херсоне, Николаеве, Санбврсге а 
ряде хрупгхъ городогь, гве платить 
оридетса гь 2 —3 раза бодЬе, где м ь  
м й  налогъ грозить ле«ь тяжеаымъ 
бренененъ иа медеижамую собствен
ность. нельзя лучшего ждать а от
носительно нелаажаности въ гор. 
Томске.

А если это такъ, то, ори пережи- 
заеномъ ныне городонъ тчжеяонъ 
фикансовонъ кризисе и хозяйствен- 
нонъ раавале, при массе стоящикъ 
на очереди нсудоалетеоренныхъ на
сущны хъ нуждь чуть ли не оО|
веьмъ отраслямъ гор. хозяйс?ва, пе
реплата еъ казну аначвтельмыхъ ле* 
нежныгь срадспъ по новому налогу, 
спешно и, быть можетъ, непраамдько 
нечисленному, аатанетт еще ащьмае 
ту мертвую петлю денежнаго оску- 
дени, гь которой такъ беэсильно 
бьется ныне наше городское сано 
управдете.

Вотъ почему мы стаеинъ н а о  ч е- 
р е д ь  этотъ вопросъ объ исчислен, 
ныхъ окаалахъ новаго государстьсн 
наго неаоги на недвижимыя иму
щества г. Томска, а желала бы, 
чтобы орелаолагаеное съ 1 яна. 
1912 г. аведен1'е еъ действие закона 
объ этом-ь налоге (6 'целя 1910 г.) 
было своевременно серьезно а воб- 
росоеестно оценено какъ самивн 
плательщиками, такъ в гО]>аккимъ 
Обшсстбеннымъ управяен1емъ, кото
рому, конечно, не иоагетъ 
должно быть беаразпячно, к а  к у  ю 
сумму денежныкъ средствъ возь:-татъ 
въ Свою пользу казна и что еслЭд. 
CTBie этого по.еряетъ городъ в его 
хозвйство.

Мы анасмъ, что гь законе б 1юдя 
1910 года о  гос. налоге имеютсл не- 
KOTOi'i.'H пояожительныя стороны, гь 
смысле, каор., большей уравнитель- 
ностп нвяога между влетеяыцищми 
оо сравне>по съ существующей гор. 
оценочной лректикой. Бъ этомъ от- 
ношен1М гор. общ. улравленииъ мож
но, конечно, кой чеиъ и воспользо
ваться при оС’Цихъ переоценкахъ не- 
Д1шж1шыхъ мыушестьъ и это имеется, 
между прочимъ, въ виду я томскинъ 
гор. уораваен1емъ.

Но 0 :'>шесгьенныиъ деятеаянъ и 
предстжвителянъ города прежде всего 
необходимо помнить о  глввнемъ не
достатке закона б 1юял 1910 г.— о 
его и скдючмте аьно фискальныхъ 
целахъ, о жедан{и казпы в;»ять съ 
гороаовъ новые иняд1оны средствъ, 
которые въ крайчаистеоенн нужны са- 
нимъ городскнмъ управлен1ямь.

Въ частности необходимо помнить 
еше м о  ТОНЬ, что большее обреые- 
нен1е новой на вогое-^й тяжестью нед- 
вижимыхъ нмуществъ города аатра- 
гиваетъ интересы не одкнхъ только 
домовхииедьиееъ, но и гроиаднаго 
класса кввргироианнматедей и квар- 
тирантоеъ, на плечи котцнваъ доио»> 

|девьцы переаожатъ, конечно, вна-

тслыюстъ члена смета П. И. Иввнова и 
выраэивъ ему за это особую благодвр- 
ность,

П. И. Макушикь внесъ пред.южея1е ут
вердить отчетъ совЪта о-ва,аа1гечан1я ре- 
вияоиндй KOKHcciH принятысъ свгЬдевю к, 
по возможности, гь руководству.

л. и. Макуш-нь обрвтиль внямаше н* 
то, что ревяэюншв комисс» не выраэнла 
благодарности совету о-ва въ яолио1гь ' 
составе, н предаожнлъ собранш выполнить 
этотъ пробель, тагь какъ де)ГГсльностъ 
совета аротеьвла ври услов1яхь не бааго- 
пр1ятныхь и замерла только въ reecHie 
посяеднихт  ̂иесяцевъ. П. И. ИваноБу, за 
его работу ъ составе совета лредяожиль 
вырикть особую блдродарность.

Одннь нэъ чхеповъ собран'я обратняъ 
BHHMaiiie на убыль члеювъ о-ва. Вь нача
ле деательности о-ва члеповъ было чело- 
век> 300, а въ настоящее время, если су- 

по ммесщнмся у собранй даянымь—60.
Въ виду этого ораторъ предложндъ собра- 

М1Ю указать совету на не^.ходимость при
веть меры къ тому, чтобь членспе взно
сы были зозобновдеиы членами общества, 
а также привлечь въ общество яовыхъ 
члеиогь.

да я къ нему обратился съ еовро- 
сомъ, откуда получвюгь питан1е под- 
вочвенныа воды степей Кулунды и 
Барабы, где поселено оолмияМона 
людей обоего гола, поаошеяъ къ кар
те  нгслщей въ его кабинете, ткмулъ 
овииемъ нв Алтай и ори этомъ 
сказалъ:

—  Можетъ быть, отсюда!
Я полмый невеж1Щ въ геодог(и, но 

усуниився.
—  Можетъ быть, отсюда!— повто- 

рмдъ г. Аяексеевъ, ткнузъ оааьцсмъ 
на Обц звтенъ сдеввлъ обороть на
право и важно с^юкзнесъ:

—  Можетъ быть, отсюда! указать 
на Иртышъ.

Я указадъ на небо я сказалъ:
—  Можетъ быть, оттуда?
Г. Адексеегь посмотревъ на меня 

подоэрятед>но и проманесъ сквозь 
эубы;

—  Можетъ быть, оттуда:
Засинъ торжесгвецнымь тоноиъ 

заявидъ:
—  Гилрогеолопя, шлрояопя, гидро

графы, гйдрогеограф!я!
Сдедалъ важное лицо.
—  Это мой секреть!! Моя саава!!! 

Во!.. У нась собранъ мате;4аль no 
минервдиэач1й, минералогам, оочэо- 
веден!ю, нетеоролог1н, геодоган...

Я оеребилъ оотокъ неэнакоиыхъ 
мне словъ и наииио сирэоиъ:

—  А по гажротерапаи есть?
Г. Алэксеевъ серьеано отвЪтилъ:
—  Какъ же! собираемъ!

Когда мужики хсало1ались на ке- 
аосгатокъ воды въ колодцахъ^ оо- 
строенныхъ г. Ааексеевымъ, овъ го
вори дъ:

— Не поддерживали чистоту, са
ма загрязнили!

Когда аъ коаодцахъ оказывалась 
соденая вода н мужики бросали ихъ, 
жаяовадйсь г. Алексееву на напрасно 
затраченный трудъ и капиталь, no-

г .  Ааексеевъ строго аоаражадъ;
—  Неаьэя такихъ саовъ произно

сить, вода есть!
Наивные выражааи сомыеме.
—  Обратитесь къ выстааочиому 

катерЫлу, оиъ вамъ все разъяснить!

Вода течетъ подъ почаой кулун- 
дннсхой степи, какъ река! Удиви- 
теяьное авлен1е! Поразительное авле- 
Hie!

Я пошелъ къ геодогамъ Иностран- 
цеву я Мушкетову.

Сообщаю имъ радостное собнт1е. 
Оба оосмотрЪяя на мена не то по
дозрительно, не то уднвдеино и оба 
оопзали другъ другу на голову )ка- 
затедьчымн лаяыамн'

—  У весь не того... голова не бо- 
лить временаш1?

—  Не было дм аъ вашемъ роде 
адкогояиковъ и оонешанкыхъ?

Отрииате.1ьно качаю годовой.
—  Вогъ доказательство!— Торже

ственно показываю имъ газетный но- 
меръ.

Корифея науки посмотрели на ме
ня и расхохотались.

—  Значить тамъ не аъ порядке 
оронзнесь Иностранцевъ:

—  Не знакомы съ моаиъ курсонъ.
—  Очеамдно, матер1алъ перепутали, 

сказалъ Мушкетовъ.
—  Все матер1алы у г. Алексеева 

въ портфеле лежать по гмдрогеодо- 
Нн..— Я г,еречмс1яю мудреныя наэва- 
н!я по ааписной книжке.

—  Вогъ огь  этого-то все н про
изошло!— аоясняютъ; мне ученые лю- 
ль.— Очевидно, не съ того конца нача
ли!

—  Ага, говорю, вотъ значить почему 
они и железную дорогу хотятъ стро
ить! -

—  Да! да!.. Это верно!— произне
сли мудреиы,— въ случае, когда всю 
воду вычерпаютъ, чтобь оопвоантъ 
было на чеиъ воосдедств1и!

Besappo.

П м д с е д в т е а ь  собраш а М. Э . Янншевс1ой и 
И. М акуш инь оодчерквули нгобхони- 

м ость об р ати ть  вк ш и в1е  в а  аоложен!е му- 
эея,прнчеиъ М. Э . Я нк ш еваай укззалъ  н а то, 
что нуж но вывенитъ,, возможно ли музей 
о-ва расш ирить и  с д ^ а т ь  его доступны мь 
для оубликн.

П. И. Ивамовъ за я а я л ь, ч то  бдивсайшеб 
задачей вновь нзбрад^наго со с та ва  совЬ та 
■ члчетея уоор«дочен>е музея, дяя чего уж е 
лриглаш ено лицо, которое и ваймется 
этм м ъ л Ь ао и ь. П о поводу выраженной ему 
за  р а б о т у  г ь  с о с т а в е  со в Ь та ревнз>онной 
комм соей особой благодврыости онъ ечн- 
т я е т ь  нуж яы м ь о тм ети ть , ч то  весь  со
с т а в ь  с о в е т а  испоанадь порученное ему 
Д '^ о  и  та<ж е за с л уа ш ва еть  Олагод«рност>ь

П- “ . М а х у ш н п  вн есь  п редм ж еш е пору
чи ть э а з е д ы в а н к  отдельм ынк отраслям и 
х о з ^ с т е а  о в а  сп ец и льны м ь комиссмыг.

В с е  пожедаш я и предаожешя собран!емь 
были приняты.

Выборы продсЬАатвля о*ва

З ак р ы то й  бадкотмровкой (шмоани) 
п р еасея ател тм ь о-ва едимогласно избира
ете* С  В. Гороховъ.

П одисм очп вновь мвбраняаго п редевла- 
теля опредедемы  со б ра & еи ъ  до 1  января
1913 г. м. а

^ e a t i i p q j .
лРазбойннки* Шиллера и 

Бертаиа и Симона.

Русстй ультиматутъ ПерЫи.
( O n  петербургскаго телеграфнаго агентства).

ПЕГГ£1*БЗ РХ'Ъ. 30 октября. По пово
ду возпиБшаго допфхнЕта съ nepenv 
CKBiTb праамтедьстк>п петербургское 
телеграфное агептстдо располагаем 
следующшш сведещаая. Поводомъ къ 
ЕовфляЕгу пос'Л)'дгля x ipu , прявятыа 
пероцсквкъ правлтельствонъ къ док- 
фнскац!н имущества^ ве&отсфыгь сто- 
роопнк'.'эь эксъ-шаха ‘ Кагокета-Аля в 
въ частвостн его брата правца Шоаусъ- 
салгаве. Перевдекое правительство до
вело до cBtAinix русской кнешн о 
своехъ EaatpoHlH конфисковать пущ е- 
ство векоттфыхъ лнцъ, прновхающнгь 
учасНе пь борьбе вксъ-шаха съ правн- 
тельсгвомъ; прнчехъ v icclx  со своей 
стороны, не возражая вропигь этого зъ 
принципе, сочла однако нужнымъ ого
ворить, что вптереш русссо-поддан- 
ныгь, которые могли бы быть такъ или 
иначе связаны съ означеннымъ вхушс- 
ггэош., долвош быть наддеяашвмъ об- 
801гь обезпечеяы.

несколько дней спустя по распоря- 
люя1ю мествзго фиванимшто совФтнвка 
Шустервг-Мсфгала оп^^дъ вновь оргавв- 
зовавной асандармерш аанялъ до1гь 
Шоаусъч^алтане, находввтшйся нодь 
охраной нескодьглхъ каоаковь персид- 
сксА казачьей ^нгады, поставлеиныхъ; 
туда по ходатайству турецкаго посла въ 
T er^aei. Это посхедвее обстоятельство 
объясняется тФмъ, что Шоаусъ-салтаае 
состоЕтъ въ турецЕомъ подданств^. But- 
ст1 съ хандариамв мъ длнъ прнбы.то 
несколько чнновЕнковъ для сопгавлевЛя 
описи имущества прянца. Одвоврехенво 
другой отрядъ жавд^мовъ быль по- 
слааъ съ тою ае-цЬлью въ прнгородныя 
HiciHLi Шоаусъ-салтапе, нзъ конгь од
но находилось пь аренде русско-вод- 
даввыхъ. Этотъ последи! отрядъ nocot- 
П1И.ТТ. между прочимъ наложкп аресть

на имущество арендатс^въ. Обо 
всемъ этомъ персидское правительство

Пусть хубокъ идеализма Шиллера дро
бится тяжелымъ молотомь исторической 
велреложиостм, — мы обязаны помни гь, 
что мы опьявялнсь нзъ этого кубка вм-
нонъ «Свободы».. . . .

ПЪвецъ полномощияго человЪческаго ие сочло нужаымъ своевременно ивбЪ- 
духа, б*рдъ вселенской человЪчносп!, стнть нашего г^сральваго консула въ

и передъ загадкой ВЪчностм»,—Шндлеръ обязанность охранять интересы р}сско- 
всегда бамзокь м соаренемень намь. подданпытъ. Уеиамь сторовой обь зтнхъ 

«Безаакови унмчтож«а>гь человека, д*йств1ЯХЪ И^сядской лсшдармер1И 1 
свобода родить кояоссовь»—мзв^ вы не свФдЪля что у принца существу-слышите такой перифразы Шил.1ера до а » л ** J
сихъ irepv Bcenia и всЬлу?.. югь кь отношепш нашего учетио-ссуд-

«Разбойнйкк» шл« утревникомъ 30 ок-,наго банка Обязательства, обеаоечевныя 
тябра, прмчемъ аагдавкая роль даиа бы-' ведвнжнмоВ собственностью Шоаусъ- 

SiroacKOM**"** ^̂ *®®*®“ "**'Салтане, генеральный коясулъ окааался
^ зъ  бояьшихь основаи1й взялъ на се- выну^еянымъ командн^вать мь домъ 

бя роль Франца г. ^ранловопй. Аотч̂ ррь В ЯМбНШ ПрПНЦН ПОДВъДОМСТВ̂ НЫХЪ
«кграетъ». Этого мало. .......... ему чюювннковъ въ видать обезпечев1я

М еньш е беалробуднаго равнодуш1я об- in rreoecO Fb русско-П ОДДалны гь ■  б ш -  
“Ж 1 Г  “  ■■■ , и .  n o p j W  т п .  я г п о я п  т  у д а .т е ш .

В еч ер ь  30 октября бы ль оосвящ емъ * звлдармс® Т| вп ред ь  до получеи 1я  о гь

п^идсБнхъ жандармомь. которые при 
нть првблнжешн огмйлвлись навестн 
на Енхь внптсшкя, прнчпгь нхъ вядя- 
мие вам^роше открыть стркльбу по обо- 
нмъ чиновпнкамъ (послфдше ясно слы- 
шадп команду: ,^ ^ в ь ся “  и щелкате 
ружс'йпыхъ затворовъ) было предотц»а- 
щеао благод^кя лишь сл -̂чайному орв- 
cyrcibii} н вмйшательстъу тувемааго 
офицера персидской х а за ч ^  бригады. 
Допустить, что жандармы не ввын, въ 
кого 1̂ лнлнсь, нельзя, вбо оба чввов- 
аика были вь формеииой одеждк, хо
рошо Езвкотвой на MtcH. ^лкдъ еа- 
ткмь о^нждекое правлтольспо вь от- 
стзгплепш отъ всФхъ траджщй обрати
лось съ Императорской мвесш гь трс- 
бовашенъ обь отоавмпн яэъ Тег^апа 
генеральяаго консула Похмтонова я по- 
смеш№авшсгь выше двухъ члноввнковь 
гем^альчиго консульствп, прнчемь тре- 
бовав1е ВТО было предъявлено доже въ 
пясьменной форм^ вь видк двухъ по- 
сл^довательныхъ вотъ.

Раэсмотрквъ <юваченное дкло, рус
ское правнтельство признало дкйств1я 
гш^&льнаго консульства вь Terepasi 
и подвкдокственннть ему чняовь пра
вильными Н СООТ̂ ТСТ̂ ЮЩЕМИ обстоя- 
тельствамъ. Съ другой стороны оно вой- 
статяровало явно вывываюппй н не со- 
отвФтбтвуюпо! традитбоннымт. друхе- 
ствепнымъ отЕошешямь обкахъ держапь 
образъ дк1ств1Й не только персндской 
хачдармер!н, руководимой Шустеромъ,; 
во в самого лерсндскаго праввтельства' 
вь этомъ дклк. Достаточно ontiH ib вь 
этомъ отн<ипеи1м посылку въ домь прин
ца Шоаусъ.салтаае до осоычан1я аере- 
говормгь съ геверальнымъ ковсульст- 
вомъ i^ io t  сотня жандцмовъ, какъ бы 
вь цредвидй&и столкновевй съ кон- 
воемь вашего генерального коисульст- 

яаснльствеввое удалеше вгъ ска- 
заннаго помкщед1я казаковь персад- 
ской казачьей бригады, коямъ чввамл 
вашего консулыта была поручена 
охрана дома; вь особюностн фанть нрв- 
цЪ.1авап1я жандармовъ В1. вашигь чв- 
нованкопь в, накояець, упомявутыя двк 
ВОТЫ шахскаго мнвнстерстэа ниостран- 
ныхъ дкхъ. Пряаиавая тавя дкйств1я 
персндскнгь властей н правительства 
сов^шенво ведоиустнмымв съ точки 
зркн1я достоинства Poccis, русск. пра- 
ввтельспо поррало Императорскому по- 
славвику словесно и друхественпо объ
ЯСННТЪСЯ съ ШаХСККМЪ МННВСТрОМЪ НБО-
страньыхъ j ^ n ,  вернуть ему обк но
ты, потребовавь: 1-ое, замкну асавдар- 
мовь вь домк я нмкМягь Шоаусъ-сал- 
тане казаками бригады впредь до пол

ВОЙНА НТАЛ1И СЪ ТУРЦ1ЕЙ.
Тряпод[ЯсяН1 корреспендентъ Lokal 

Anzeigrer'a подтаерждаеть факты раэ- 
СтрЬла озвкрЪвшиим подь вл4ян!емъ 
неувачъ ятэвьянцами неповмнныхъ ни 
еъ ченъ арабовъ, въ томъ чмык жен- 
шинъ, лктей, нмщнхъ N калккъ. Ра- 
неныхъ женщинъ и дктеВ оставля- 
ютъ умирать въ оескахъ отъ голода 
и хгажды.

Ммогочисяснные евгопейцы пере
дали свеммъ консульствамъ ; случен 
ныя ими угрожаю1ц{я пнсып отъ 
арабовъ.

Офицеры-итальянцы, начиная съка- 
питвноаъ и до генерллоть включи
тельно, не поваляются во глвв^ мйскъ 
во время боегь. Повожен!е итальян 
цевъ очень критическое. Турки по
степенно оттксняютъ ихъ къ морю, 
захеатыеая все но^ые и новые участ- 
км. Возможно, что итавъяицы, поте
ри которыхъ до четверге достигли 
1,600 чевовккъ убитыми, будуть сбро
шены въ море.

Иностранные eocf-нче агенты, 
веду неудовяегеормгельнаго повоже- 
н1я итгльянцевъ, не допускаются на 
сушу.

«Secoie» сооб’лаетъ, что въ Три 
по.чн начались дожди, отъ которыхъ 
тероять большАя неудоб:тв8 итал:,яи 
CKie во:'ска.

Турецкая батарея, расподожениая 
■ъ 4 километрахъ къ юго-востоку 

Сваи Мессря, продолжала вчера 
обстрклнвать нтадьянцевъ, не нанеся 
••*1ь, однако, ущерба.

Два аовыхъ вирижабля отправлены 
изъ Итваш въ Триполи Бедтази

Т)н»сск!е арабы собра.1и на воен
ный турецк!й фондъ 750 тыс. фр.

Щ |( 1 б л | ’ о р р а ф | л .
8. Ив. Не м и р о в н ч ъ - Да н ч е н к а  

' Х л к б а  и з рк лищъ» .  Изд. im—ва
вП р о с в к щ е и I е». С. П. а  1911 г.

В. Ив. Немкртаичь-Дакченко вводить 
своей ВОВОЙ К1ИГОЙ «Хлкба и врклищы 

сну артмсгячеоай М1ръ, та 
юЛ блестяиой снаружи и полный инт- 
ряп», сплегеяъ и лжи внутри. Храиъ искус
ства,гцк блггь вь свящеиноцъ треостк жр*- 

чарующая каргииабудущаго не похо
дить на современный храмъ, гдк честной 
женщимк ньть ви дороги, ни пути («За 
углисвми*1,гдЪн «таламть и гop^» («Дарья 
Данчутхикм* и «Башемреккй теноръ безъ 
грацш») Личаеть одна дола: бкдность на 
склоик акгъ («Старые вкнки»ь

Съ болью отходишь отъ этой книги II
начинаешь понимать крики о реорганнза- 
щи театрмльнаго дкяа. Да, да. нужны пе- 
ремкиы, но только ве вь одмомь теетр^ 
отражеши нашей дкйствительности («Шан
сонетная ROHccpBaTopiB»̂  в въ саиоиь 
умладк жяани, при которомь станоьится 
возможной аодобнвя профаващя искус-

Я. Мерь.

_ г -  бы ль ____ . .  . . .  .  .  .................
одному мзъ .смертныхъ гркховь* про- п^сщ скаго правительства необходн-! наго обеапеченАя свявакныгь съ пиу- 
тнвь искусства. Шла «Заза*. ‘ ныхъ гаранпй. По требовашю при-1щвствомь прннцл Hnrq iecoHb вашего
грё?*с^1!1ей^«мм\й.х7в1ая“ ^ быишить па мйсто м> с-опро1южиев1и.банка н русскооодданцыхъ, 2 ^ ,  прж- 
того же искусства, г. Гоядлтти; ес1и мы всоодшого Еопвоя русскнхъ кадэг | aecMie взвинетя за оскорбятедьпый
|риоавинъ къ этому, что ислолнгн!е ро- юоъ чяповянконъ коысуаьства___

лк .Заза“ не оставляло желать дучиаго 'кармы Шустета были удалены ваъ ДО- 
I», если, какоиець, обкщвенъ не про- „irfcnie «  «гтЬп. ядтЬмн. па пгпастать г. Гоидатти атого rptxa .нн ^  "  пкИпл 11 всидъ 8ат!ип. в* охра
сей жизни, ни въ будущей»,—мы скажеиь.^У перваго вновь вступили казаки пер-

«Заэа» все.
I. И.

Въ жел^зно^оуожномъ coOpatAu,

обрать дкйствАЙ персоп по отиошешю 
кь чняамь генерахьваго новсульства.

Одпако на таковыя заявлоси послац- 
ннка персадское правнтелытгво отвктн- 
ло отказомъ, предложнвъ со своей сто
роны поун^гнуть совмкстаому разелк- 
довавйо дкйстви чнвовъ геперальпаго 
консульства, что представляется копеч- 
но совершеяяо пспр1емлнмым1., вбо Им- 
п^ат(фСБ0б правнтельство одно можетъ 
быть судьею правп.1ьпостн влн пепра- 
внльноетн распоряженШ п поступковъ 
СВОЕГЬ чнновпикокь. Вь впду этого рус
скому пославпеку было предписано 
вновь обратиться гь персидскому пр.г-

сндской бригады. Повянь, что въ этомь 
дклк нмъ была допущена неправнль- 
вость. Шустеръ по сношеиАц съ нпмъ 
русскаго пос.тапннка кохаоднровалъ кь 

29 и 30 окт.вра быта гостататаы л о«« .' мисуху своего покощои-
телами драмлтичесхаго нснусства двк ка. кот(ч>ый впервые оредъявнлъ вонсу- 
пьесм: подъ режнссерствоагь г. Вольосаго лу прввазъ О конфискации, причемь, U0 
,Н ра* и подъ режиссерствомъ г. Комо- (;адд4,,е^ьству консула, зготь чиновпикъBOiia «Казнь». Об* эти пьесы прошли с ъ __ 2______ -V ___ ______________ с«__уагЬхомъ, но хорошихъ сборовъ не дали. ЯЧ**>ъ себя довольно вадмеаво. Еще 
Въ «Норк» выдкляяись своею игрою: г. ДО ОЕОпчашя разговора предеговитедемь 
Невская, правда, елншхомъ водражаешая Шустера дкйствнтельиый статскАй со- .

вктппЕЬ Похвтоиопь узаалъ о ТОМЬ, что .внтельству съ тЬмъ же треботашмъ 
cm „ерссдсссхъ «асдчтаоць 

Л1 г-жа Петрова и г.г. Коаоногь и Хри- впоы. заняли домъ я садь прннца, пе- 
санфовь, а также любительница, испол- ребравшвсь туда черсзъ заборъ, обезо- 
кяишая роль шансонетн<.й пкницы. Съ рухпвъ и удалнвь оптда насильно ва- 

‘̂ “ '.завои. персндской бригады. Ш  возвра- 
N N |Щеп1и заткмъ вь свой домъ, рассоло

женный протнвъ дома Шоаусъ-салтане,
________  чнновинкв ген^альнаго консульства

Пеяровь н Гильдебрандъ увндкдя въ 
поикщмин вадъ кодвыми моротит 

1доыв Шоатсъ-савгвме нккотомое « е л о

удовлетворенАя, нрптомъ иа ceft разъ 
пне-ьменно н съ ыредупрекдевАемь, что 
въ случак яевсполпепАя такового перса- 
МП безотлагательно послапникомъ бу
дуть пр^ваны сношены сь тегеран- 
скнмь кабннегомъ, а русское правн
тельство предортавить С4̂ к принять мк- 
ры, каюя прнзпаеть нужными п. за- 
щитЬ св(нш> ннтересовъ.

Согдвево полученной огь дЬйстввтель- 
наго епжекаго совктвнка Поклевекя-

XXXVJ с б о р н и к ъ  «ЗманАя».
XXXVI сборникъ к—ве «ЗвамАе» можно 

мазявть горькогсхммъ сборннкоиь Здксь 
7'*итель я учеиикь: М. Горь- 

К1Я 1П-СЮ честью «Городкл Окуровят 
«Матвкемъ Ксженякммымь» м Ив. Шме- 
левь «Человксокь изъ рестосана». Въ 
обоитп очеркзгь вырлзмтельмый «горь- 
KOBCidft» языкъ оовкствуетъ о жизни, мя
ло затронутой литервтурой. Вь первомъ 
очеркк высту1кють амзимы городка по 
положевйо, а во второмъ визнмы. отбро
сы города ос духу. И мсхкяАя аабитаго 
духа аодгорч)вв> м рабское суцестаэвате 
м« могли подаакть въ перюдъ Sturm я Di utg'a 
8TJ! ouu ; онк былн сдвинуты еъ осыч- 
мой колея н захвачены перйоетАяия оро- 
нсходивоаго. Однако Горь«1Й и Ив. Шме 

■* рмсуотъ актовяаго эдемеятв 
двнжен:я.Все же доиовяадклещ Матакй Ко- 
жемвкинъ ы «ЧеловЬдъ» м л  верааго рес
торана столицы съ иамкмемнымя фшо- 
iiOMisMN аышая нэъ стоглоюаекАя еъ 
жвзнью

ллкеь оромсходнтъ 
учетъ 1905 года. с»то характерно для мает 
роек» Л1ггтрвтуры; констатироватемъ 
9В0ЛЮЦШ вь народной жизни зам ята ока 
теперь отъ Горькаго къ бунинской «йе« 
ревнЬ» я отъ нея кь «Нашему ярестуа- 
яенью» Род!ояова.

Я. Меръ

Гвргвво-ивмышл. отд1п
8звзалвм1я рыбопренышлеяявзовь. Нн- 

atniiaa Нтоп ап Xpijrcsa iep«n Я*тт п  
atpima piaa Девы был ебвладсваян «вааяя 
рыбоярвжннлеяаяпян. Ояя мджаласа аа uavxujtb 
ва 200 мреть *мм Я*ут«в я едалмя пг*6у 
JJ9IL Вь спемм» Двгатта рнбн ар«доряяя- 
мтля аегияск удммтмреяяиая а «мвуяам- 
или хам« вхь вжнд*|!я. Гшянаь о*̂ раи*ь .leu 
(■овял;<ть яе&жва я ямвумяь. Вь айнеп 
■■хй рыба сстаамм быть ав я.глд i  миль 
■Р*апо1ялса ва яйетйдява.

Жать Ю1'л1доштелавь оранлвек вг-ляо аь 
нм.тяахь, т. я. яя aocuta'v яа рыС«дйлоп 
— (ЖЙБЯЙ работк ■« метром» я |Я|Г

Совмкстно еъ Л. Л. Толстой в В- 
Г. Чертковымъ мы, нващовжпеввшися^ 
участвует» гь  работк видь этомъ 
нзданА«ъ, ж эта работа, въ течев1е 
блвхвйшигь двух1.-трехъ мЬвдц№ъ, 
будетъ предложеш на судъ общества. 
Кромк того, век рукопдем, которыми 
вы пользоаздись, будутъ, какъ ото 
уже было еообщеко въ гааетахъ, ое- 
редакы АиадемАн Наукъ, тант. что 
проикрка достоинства нашей работы 
' улеть предоставлена коштетеитиымъ 
лидамъ. А  потому, кааа.10сь бы, ткмъ, 
кто сомаквается въ умклостн и.та 
добросовкствости пашей работы, ' лк- 
довадо бы дождаться того вреянпг, 
когда использоваппый вамп 1Ъ
будетъ доступевъ нзсл1щ<. о:. ; м 
тогда уже провкрить пасъ на Uviio- 
ваши дкйстввтельвыхъ фак1н-.< скяхъ 
яавпыхъ, а ве ва освозанАп пнк-^нъ 
и ничкиъ не прогкрс-кымхъ слуьоаъ.

Между ткмъ отн гязеты позволн- 
ютъ себк расарист]Ш1Я1Ь .чомшыя 
сообщевАя о  rokhxi. то испди.'ОпАятъ, 
будто бы вмосимыхъ вь теистъ изда- 
ваемыхъ А. Л Толстой пронзБОдепШ 
ея отца, обваняюгь В. А\ Чорт1.чвз, 
которому оамъ Л Н. Тмстс‘й пору- 
чвдъ редактарованАе его nocMojrrHuxi- 
ансан]А, въ самовольпомъ ис1н-«Ы'си 
толстовскихъ рукописей в ВООг/ии 
безъ малкйшаго осяовавАя всячески 
стараются двскредитмровать дкнте.тъ- 
вость етяхъ двухъ блвжайшихъ ко 
-1ьву Нвколаеввчу .1ицъ, патьэовав 
швхся его нсключита1ьШ|Шъ дов^А- 
емъ.

Эта гаэетлая агвтащя значнте.тьяо 
затрудвяетъ в усяожняетъ нашу и 
безъ того во многвхъ отвешенАяхъ * 
далеко нс лег-ую задачу. Вкдь вр< 
днтъ этотъ гааетвый ооходъ не пая 
лично, а той б.ьижайшей благой зада 
чк, достяжеше которой Лень Нило- 
даевичъ желалъ обсзпечнть, выражв 
свою оосмертаую волю.

Въ випу того явнаго ущерба, нотг 
рый век эти гааетнын (^внненАя я  • 
носятъ шш1вну дкду, мы р Т ш а ог : 
обратиться съ вастоящнмъ 8апв.те! - 
емъ къ обществу, въ вптересахъ к 
Topiro мы работаемъ, и въ ткмъ Oj- 
гавамъ печати, которымъ дорого ;• 
до В'')заожно точваго пеполвевАя а ■ 
гнертаыхъ распоряжеиАй Л. II. То 
стого, въ на^еждк, что это поможет" 
остаиоввть тк голословиыя паоадш 
которынъ подвергается въ пастоящ-. 
время со сторозы нккоторыхъ opri- 
повъ печати паше лкло.

(Подоасалн) А. Хирьяковъ, А. Гош. 
деавёйэеръ, Н. Гуеевъ, Алекс. Cepri 
евко.

Справочный отд̂яъ.
С н е ш  ор|бЫ1»П.

31 овтдбря.
С и б я р ь . А . Подинь, я з ь  Ревглв, 

Л. Лкщхнская.
М7Й 6. Б а р а в о в а . В. Коленда, и э ъ  Ве 

лымн, Е. К узнецовъ, к э ь  Уф ы. С . А.тг* 
9няъ, И9ъ О мска, А. Зали вн на.'

J426 Род1он ова . Д. С т р ц п и о в ь , Н. Авер 
чгнковъ , М. С а ртак о вь, наъ О м ска , А 
Кармышева.

1 6 1 6  M o a to B ca ie . И. К оновоиъ, гтп 
Омска.

Г о с т и н и ц а  Р осс1я. М. Х расчтновг-'
A . Л *дааяс1ай, В. Криаенко, А . - - 
инж *исръ, Д. Призова, Т .  К аят».
B. Хрж онсто»ск!й, н к ж еа ер ь, Г.
А . Грицаш о-ова, мзъ Красноярска, И. 1Ьи 
ю н о г ь .  маъ Барнаула.

•'6J6 Д р е з д е 1гь . Ф .  С у хм н о в ь, И. Шаь- 
о о в ь . и аъ  Омска, Д. Дукельсюй, н эъ  К м е  
Ннкохаеаска.

Г о с т и н и ц а  Е п р о а а. В. Ваитцаль, ниже 
н ер ь. А . Жм.чьцовъ, Я  Глякмнь, тож е 
С  Колобовникаь, и эъ  О мска, П. Грюм 
б ер гь , А  Л иверовапВ, н н я ея вр ь, на* 
Красноярска, М. Е рш оаь, п з ь  О м ом  
И. Барнннъ, Я. О эо дн н ь, Н. Грпммнсс 
М. Т и м оф еегь, иаъ К ра с'ю врвш .

М М  Ц ен т р а л ь вы е . В. Сол оаьаа ъ , св »  
щ ен и гь, и зъ  с. И тата. П. Р яэавовь, iwk 
Ачинска.

Г г в в г т е р ь  Г -Б . |« ж тав ъ - 

Мадатель £жСшожжов f o a a *

Oe-bnansHifi.
ПРИСЛУГА.

НуЖН1 KOPIMKIll въ отъЬздъ.
Уг. Нечаевской и Баинаго, 22/Й, кв. 1.

3—19МЗ

Bjiii itn̂ia я к т ь  1 1 - 1 2 ,  '« с т в -  
пдотмая, граиогш иц 

для ком. ус л у гь . У д . Е лавская, М  3. 1

родам oCxuiKTOi вшнч1ге*кво вадамаи.
8oo4eie ibm«ibi:)i воиапеть бмкш» вахты 

■а рыбаые ^ « ucjh во Jeirt в вр»роить him - 
aje вгдумввсть втиву дйху. <>

Кь торгааымь емшвюамь еъ fleoBieft 
«Саб.» Ctoemaerb, ст» адза ал ст-рйавахь п  
HiesiB ирхитаахь аовторь «"elicep-iUcBeeif» 
вь Товй) «братидма гь роема вм вм<удьстм 
»ь Texorm*t гь 0}.кьбиа сшать ев c»xbacnie 
»ь дйдй аамаам ’■■-jsciil еь русскваа с*|а- 

усргхдм!а*н а русссваа фвряаак. 
• ■TeptcyaniKiej аавясот рихика. ьай- 
■ !н bvcrit'urw  Kvi- /40, TvpreaMK ылша соеебыж 
сь dAwaiat аъ садхаов гтемва гтрадавть отъ 
акдавтатоасич) аихнает» р/гекиь пргоанхь 
ар/тъ еь уедомдм н иогреСногтана дпмеиго 
рИ1Х4 а Сааугдлав - aor/n вывграть огь прод- 
дагаежахь ш ■«■-вь бкро /сд/ги 

Н< eoeTOflamieci вереговоры. Недахм 
«Р. 3. Са еоебныь, что п  1мвмь а/1й(жадь 
a{ttrra-imib об.иго охро(»д та* Миыих/д.-а 
дав вгр̂ оЕог еь сь т-ювь Замдхо Свбврекаго 
np«tun»4 а торгоия •таосвтедые uiaaia 
»ттхь фврвь »ь .да/ бврк/. Lan оаждось, 
■ерогаюры со атову всорос/ ве еостоадась.

Воааа биржа тружа вь Баряаулк Оь 
1 аамря е. е. ю  г*р»дсхсаь i.<aiia кадачв.ьк 
ари, гдй мходвтеа о6«ораиВ радь, б/де)ь 
пг.>рохвы ва/трв есть еарм, вь кеторей «/- 
деть ataiBunea bipxa труда два чсрсграб*-.

{«а Тюи.-Оиев. ж. дорогк. Йь Тмагкв
кгчахаса отараап грутовь so в»мь CTpoaaiceea 
JBiiB до Ывваа. Г*аавы1 груса—«.веь а хдй(̂ .

1»«п РШТ81П.
Бклая уд., д. М 18, кв. М 1.

Нужн1 опышая ГОРПЯЧНАЯ.
Кожевенная давка Фуксмань. 1

ITyiHHa дЪвушка
сь уборкой комыатъ. Туть же дквочав 
13 лкть нщеть нксто къ дктякъ кои дав 

коннатныхь услугь. Пирогоаскаа, 4. 2

втиа . X .  ipKiira,
Бамный пер., t'e 3, внизу. 1

U tllV  п к й Т П  одной прислуги, сидклк. 
П Щ | n f r b l U  МЯИ поден- работы .

Тверская, 59, флиг 1

Въ Егш et^epliju S".»'!'.’:
якца. СоодатеккЯ, М i)0.

"Р** ntunuusш чаая M O O U in a  ,^ля к о м н а т  
ныхъ у с я у г ь  к  п рнсиатрнвать з а  д к т ы и . 
Гоголеасквя уд^ Д- 24, кв. 14, св ер х у.

Нужна

Нужна

скромная лсгсвекская дкнушма 
а а  одну. Т а та рс к ая  уд ., 40, кв. 7, 

о т ъ  во р о тъ  налйво, вв ерху 1

кухар ка, уикю щ ая сачо стоя- 
тея ьн о го то в1|-п>. А хим овская ум , 
Н  1 , кв. Е сеяеви чь. 1

Письмо въредакц1Ю.̂
Н У Ж Н А  кухар ка, у а к г щ ч я  очень хорош о 
готови ть, озниокад. Б езъ  пасп орта не прм- 

хо ди ть. А киновскаа, 8 ,в е р х ь . 1

средяк.чъ а к т ъ  и>*ж- 
на. Торговая у л ,  . 4  2, 

Ш унскаго. 1

М. Г.
Господинъ Редакторъ!

Позвольте вамъ черезъ Ваше по
средство обр..твгь впвмонАе общества 
ва ту пеоовзтвую настобчввос1Ь, съ 
которой ,нккоторые орг«в1л печати 
дкдаютъ все воэможаое для того, 
чтобы подорвать эавЪщанпое Л. Н. 
Толстымъ своей дочер.1 .якло вадэяАя 
его посиертвыхъ оровзведевАй.

11 « в п . ех  ЙРВЙВ “ ЩГГЬ м к с то  куч ер а у 
Я ] ш в  ь В  ШКП81 кухарки. ИмЪютъ х о р о 
шую реконенд. Л рослуж. 4 года у  Ш адрн 

на. Иркутск, уд ., J6 14, д  Шадрина.
3 - 1 9 0 J '

Нужна опытная горничная. Проводит 
с ъ  рекоменда(^ъ1 Д уховская у я , 
/ 6  10, средвАй э т а ж ъ . I

Н чш вя ВВТЯПЙЯ треэеая . одннотая u j l i e a  в | 1 В | 1 1 1  ум-йю1дая хорош о 
тови ть. Спрос.: М.-к^ирп(1чная, !% 48, 1



йторникъ, х-го нояоря 19x1 п ' С 'И Ь И П !£А Л  Ж И Ш Ь №  2 4 G .
11пяпп90 Д-Ьвушет ищеть irtcro м  
1ЛиЛиДйп вдну прислугу, yntio немно* 
го готовить. Петровсюй пер, 14,
Пп|1<9ш{и ПОВАРЪ нзъ Россш ищеть 
1ф1Ьвп|Ш м^то. Завьяловсмй пср., 

}% 7, за 5-мъ участкокъ- 1

Нужна nnuonwra 3» одну. Преобра- np illiljfla  женская. Н 8,кв. 6,
80 двор^, ВО флигел ,̂ вверху.

U tt m t iiq  скромная Д-ЪВИЦА въ на 
П ^ Ж п о *  ленькую семью за одну. 

Дворянская, 40, низъ.

Звонки, телефоны н электрическое осв%щ- 
испр. и устанав. Никольск1в пер., № 13, 

кв. М 7, Потржебская. 1
Дрогисть иэъ Варшавы съ патентонъ 
нщетъ HibCTO въ аптекарсконъ HarasHH-b. 
Солидная рекомендац!я. Татарская ул., 

3, кв. Савицкаго, для Региыевичв.

Нужны
Гоголевская, 36.

Нужна опытная горнинная
въ номера, Янской, M l- 1

йг5е5£5е^е5гп5е5е5г5г5е5г5г5е5е5е5г5г5
Нужна КУХАРКА.

Воскресенская, в. 2—
taA’asasasaszszsasasasasgszsasgsasgsasas?
и-ттметта одной прислугой д-Ьвушка 
r i j 'm n o i  или женщина, одинокая.

Нечевской пер., /6 16. 1
UlllU utPTn яьорника или кучера, ПЩ/ IRDulU трезвый, 03ИНО1ЛЙ. Уржат* 

ск)й пер., М 7, кв. 8, внизу. 1

Нужна КУХАРКА.
Конная площадь, д. .4 8, кв. 1. 1

Нщу мЪсто К)'харки или одной прислугой, 
желательно въ маленькую семью. Сереб- 
рвн:1.ловск1Й пер., д. Булгакова, J4 5, внизу.

Студ.-
нар. учит. Почтамтская, 29, внизу.

д̂ Ьть съ 9—1 ч. 2—09010

С. А . К о н с т а в ш н т , "
варная, Б>а, д  инж. Крячкова. 10—17997

П Р 0 Ш Е Н 1 Я
РУЧЕНМ. Дома 4 -6  ч. т - ......... ■■

СТУД.-ТЕХНОЛОГЪ готовить и репети- 
руетъ по предм. среди, учебен, завед. Не- 
чевсюй пер., М 8, кв. 4, спр. Разсказова, 

видеть съ 9—2 ч. дня. Ч—18812

Ищу должность давщицы- Почтамт
ская ул., д- Карнакова, J6 13, кв. 3.

2—18824

М Е Б Е Л Ь . Д О Н А Ш Н 1Я
BEU 4M . т и в о т н ы а

Юрнстъ, окончнвш. универе. совЪты,
составляетъ RPOllltHlM и проч. Маги
стратская ул, Л  15, д. Колосова, внизу. 

Пртсиъ съ 3 до 7 веч. ежедневно.
5-18763

ПппЛ91ЛТП0 ПОРОСЯТА чистока iopK- 
ИриДвШИп ширъ 5 р. штука. :Станц1я 

Тутальская. д д1акояа. 1

Студ.-унив. опытный реп- гот. по вс'Ьмъ, 
ар. ср.-уч. зав. След.: мат., хиитя, физика. 
Знаю нов. и древн. языки. Адр.: Нечаев ! 

ская, 38, во дворф, вверху. 3—189801

Поодаетсн норова ды телки. Благо-
в'ЬщенскШ пер., <N1 15. '

1|А| М. Калико готовить и репе- 
,  тир. по предм. среди, уч. зав.

Воскр. гора, Кривая ул., № 6. 3—18922 i

Продаетсн кормленый боровь.
Ремесленная ул.. 76 31. 1

Стул

гочка л^тъ >3'ТИ. Данилов- 
сюй пер., 76 9, кв. вверху. 1

женщина ищ:тъ м8сто. 
. .  . Загорная уд., .*637, домъ
бывикй Лаушкина, спр. Екатерину Кытма- 

нову. 1

Н;::1яа деревенская
;снс1пй пер., 76 13, флигель, верхъ. 1

'T iH H i ДЕРЕВЕВеНШ слуги. Татар

ву. Средне-Кирпичная, 
.4 12, спросить Маню.

ужвнь мальчикъ 14— 15 л1тъ.
Почтамтская, магазииъ «Эконошя». 1

' Л щ у м ъ е т о
Ямской оер., д. Абакумова. 1

Нужна опытнан горничная.
мера Род!онова. Подгернмй пер., 76 14.

Нужна пр ш чнзя  кутарка,
'Ъющая хорошую реконеядацю, для при- 
говлен1я кофе и вакусонъ. Узн.: Магм- 
ратская, 76 4, кондитерск. «Броннславъ».

3 -3027

Опытная горничная JS T ’p . lS ;
lauiH. Бульварная ул., 76 9, направо, кнзъ.

2—18908

въ на.1енысую семью, же.т. въ 
-ъфздъ. Черепичная, уголь Александров

ской, д. 76 б, кв. 4. 2—08661

К О Н Т О Р А  Н А И М А
г егдь располагаеть бо.уьшянъ выборомъ 
poBtpeHHUXb вявл№Ъ надежныхъ лрислу- 

. -I н различныхъ слукащихъ. Правитеаь- 
'веннымъ, обществ., благотворит, учре- 
.̂ ен':1мъ и учеб, завед безплатно. Заияпя 

- седневно съ 8 до 6 ч. Магистратская ул., 
X 6, тел. 303. 2—3068

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Гп|4|]щпд крайне нуждающаяся особа 
|1|ЛОвжоп нщетъ службу въ контор8.

тссирши, продавщицы или даже ни .̂еть 
;.1ть на дону. Протопопоесктй пер.д. Вер- 
тэинч, 76 2, спросить вверху. 2--18998
jTob. и репетир, за 4 кл. муж. и жен 
ин, п>р. учил., вольноопр. 2 разр., на- 
<д учит, за недорог, плату. Дворчнектя, 

18, кв. 1. 3-19047

Нужна ШВЕЯ поденно.
БлаговФщенсктй пер, *6 8.

Нужна барышня
<ъ д'Ъвочк'8. Аккмовскаи, 76 1, кв. 6. 1

Н'ЬМКА или франоужеиха 
къ aiiBoqirb. Загорная,

76 3, кв. БараховичЪг 1

•vlfpiT.T'T конторщнчъ для ве- 
черни.чъ заиятШ въ 

у Неверова, Конная площ., М 4. 1
/  iTOuannuiu номощкнкъ ищетъ Mtero. 
.* tfonuPunlR Монастырская ул., 76 10, 

д. Поповой (ф.чигедь), Алексею А.
3— 19006

бакалейную или рыбную лавку. 
Филевская, 19, внизу, кв. 2. 1

Беру вязать капора.
М.-Кирпич1мя. 76 6. В. Петрова

В|.овь открыта мастерская даискихъ 
нарядовъ.

обновила прАеяъ эакаэовъ. Ц'Ъны умФ- 
ренкыя. Черепичная, 76 9, кв. 3. 1

'р теШ У  беру по архитектур^, эпю- 
r r i L f nH рвмъ, также по рисовантю. 

Студ. 4 к. Татарская, 31. 3—18‘:99
rilUUPTV Ц9 енФшио нуженъвъэ.лект- luJnnuiD 'flfl ро-театръ «Нирвана» 
и.< г. Ачкнекъ. Охладъ 45 р. Работы въ 

правд. 6 ч., въ будя. 3‘/« ч. 3—3033

Нужна домашняя швея.
Б.-Подгорная, д. 76 29, кв. 76 14. 1

М.>л. чел. предлагаетъ усдуги въ качеств-Ъ 
пгмощника машиниста и мельника раст
ра снаго помола, согласенъ въ оть'Ьздъ. 

Адр.: Филевская, 76 8, П. Б. 1

био ypoHi u iiiiK c iii обув1.
Гоголевская, .*6 6, кв. 2, Беревницкая. 1

'ШЛ16 и репетирую эа и въ 1 — 4 кл.

\вППиЯ0 iMCTepcKafl дакскмхъ шляп-ь, 
^иДПап шапокъ, муфтъ и горжетъ. 

.ченъ эакаэовъ на всевозможные фасо
ны. Благов’Ьщеисктй оео., 74 13, верхъ.

3-19028

1лчушательннца выс. ж. к. готов, и 
репет. за 4 кл. сред, 

школы. Никитинская, 84, кв. 2. 1

Студ.-техн. Tpiycb репет. и готов, во всЬ 
кл. ср. учебн. завед. Спец. мат. и физ.' 
Никитинская, 14, кв. 2, ходъ съ Даыилов- 

скаго пер. 4—18974

Продаете! apaiiopebii уиы|альванъ,
Черепичная, 10, во двор1>. 1

ОХОТНИЧЬЯ СОБАНА.
Уг. К!евской и Ремесленной, 76 25, кв. 1.

Л о т  Vrnuu н1)мецкаго яз.по «Berlitz-Me 
ДбП1 уриПН thode», им'Ьется группа. Дро- 
эдовсюй перч д. 76 3, кв. 5, С  Шоаковъ.

6—18360
Дешево продаются;
робъ, лампы, желФаныя кровати. Мухин- 

ская, 76 48, 1
Ст.-техм., опытн. репеткт. (б-л'Ьтн. практ.) 
гот. и репет. эа всЬ кл. сред-уч. завед., 
по матем., физ. и русск. яз. Съ 5 до 7 в. 
Акимовская, 74 1, кв. 8, спр. Мелюшева.

4-18656

Ппппаттпа* мягкая мебель, гардеробы, llpUMfliUluR. буфетъ, перина, бешметь 
на черномъ тиб. н'Ъху. Акимовская, 76 

кв. 5. Приход, отъ 10 ч. утра. 2—<^73

, женскую гимна31Ю. 
Нечаевская, 13, кв. доктора Васи.̂ ьева.

7-18707
|1уШоуу хонторщикъ, знающай торговое 
iljm en b  дЪло, въ отъ'Ъздъ, желательно 
одиноваго. Предложеже лично: Ново-Кар- 
совская, С  J}. Димитр1еву, отъ 8 до Ю утр.

5—18713

По случаю выЪэда слбшно продаются че
тыре дойныхъ коровы, рааныя домашм!я 
вещи, простая мебель н посуда. Квартира 
лоиощн. начальника исправительн. аре- 
стантск. отдФлен1я Костенко, по Иркутско

му тракту. 3—18855

Р А З Н Ы Я .

дамскте се- uanij ио la- 
ребрянные ihOW тарско- 

му пер. Нашедшего прошу доставить за 
еознагржжд. А-Кородевская, Разумовой. 1

Иояоно ешедне!!! свЕи. оредяетсв,
Дворянская, 28. 1

Шаннно Шредеръ продеется
Черепичная, 76 12, 8-18996

Потерянъ исполнительный дисть 815 р. 
31 окт. 19011 г. Тверская ул, 76 33, Та
тьяна Маклакова. Прошу уб'бдительно до

ставить.

1ПП открытыхъ писемъ I р. 20 к. безъ 
•UU Перес., друг, съ перес. 2 р„ аягр. раб., 
иллюстр., всЬ разн., можно марками и на 
лове, платеж. Выго.дно торговц. Ф. Ннтче, 

Москва, ХохловскШ пер., 76 9. 1

Пп PflVUam продается большой очень 
IIU vilj loNJ крзеивый коверъ за 50 р. 

Янской пер., 76 14, верхъ. 1
Л^СЪ продается пихтовый 100 штукъ 6 и 
6 вершковый, очень дешево. За Мавлюке- 

евское озеро, 76 6, кв. Мадалисовя.
2-10031

ПпППЙОТРО очрнь дешево енотовая шу- 
1фиД(1б1ьН га на средшй рость. Ни

кольская ул, 76 22 (аптека).
UnyUTflTI. постройгЪ храма на Му- nUBiniQID хикомъ БугрЪ приносить

ВЫМЪ за пожертвованное паникадило 
въ 400 руб.

Требуется РрУС!. разм. 9 ар.х9 ар. 
старый UrJDO в,ли. Зу* арш. 

Благоа^щенспй, 13, кв. 2.

Продаю4%я -  ""«о?»'"»дорого дв-Ь лодержан-
ныя кошевки (одна городская). Духовскач 

29, кв. Никодаевл
По случаю отъ
езда продается 

Уржатск1й пер.,
грдаао|)овъ за 16 р,

д. 76 6, Зенкова. 1

помогаю писать. Всеволоде- i 
Евграфовск. (продолж. Бульварной), 76 3, i 

одноэтажн. флиг., ст. Н. Г. 4—186б2‘

хшш т. ! ФОНЪ • II I п II I U продается. 
Обрубъ, «Московсюе номера», въ 7614. 1

Прошу з̂мат- - -змаилову, бухарсюе пиджаки. 
Магистратская, 66. 1

Очень деш. шью бУье,
прост, плат., стежек, вещи, жах, курт., 

одЪяла. Офицерская, 46. 3—18803

, Домъ продается съ переа. долга или сдает- 
i ся въ долгоср. аренду, кр. земли 330 кв. 
саж., доходу 1000 р., квар. замяты. Елан

ская, 76 49. 10—19045

Требует иастерь
мельницу, знающ1й хорошо свое д^ о. Се-,

м1)СЯЧко со столоиъ. Дворян
ская, 12, вверху, надъ номерами.

3-19043

Потерялась СОБАНА L T r , » ? ; , .
невыми большими пятнами) со двора, ц, 76 
27, по Монастырской ул Похитившаго про
шу вернуть иначе буду преследовать 

судомъ. 1

Гтбп . 1ЛПи11Да tUpi 8—4 р. Московсктй тракть, 
76 35, Куртуковъ. 3—18790

КОММЕРСАНТАМЪ. Статистикъ, знако
мый съ русской коммерческой корреспон- 
денцёей, пред'агаетъ свои услуги. Можно 
по другой отрасли. Тонскъ, Духовская, 
Л 74 2, Швецова. В. Кириллову. 3—18826

Трвбуетсн ретуш еръ
въ г. Нерчинскъ, ({ютографи Горбуно
ва. Возватраждев1е 45 руб. н стодъ. 
Дорога поподанъ. О соглас1а прошу 

телеграфмровать. 2—3073

а  НЪМЕЦН1Й ЯЗ.

рическ. осв'Вщ., есть телефонъ. 
Можно съ об^домъ. Бульварная, 5, Коз

лова. Тутъ же продается возогь. 
_______________________________ 2—19015

Отдаются 2 ксинаты г,™?."»,!''
лыя. Монастырская, 76 21, кв. 76 3. 1

Флигель—особнякъ 4 коми, и кухня, влек. 
ОСЕ., есть оомФщ. для лошадей, другая 

3 ком. и кухня. Офи1(ер., 27. 3—19050
Ппыг на городскомъ мЪегЬ съ правоиъ < 
м и л о  выкупа продается. Уголъ Офи
церской и Симоновской, 76 30. 2—19033

VMfliiiPuvcfl710ЩС1лу6л гу предоставить совм-Ьстное 
пользованте комнатою беэолатмо. Гоголев

ская, 40, кв. Я 1

Ug бЪломъ тибетскомъ мФху гимнал 
Пн плащъ для высокаго роста пред, эа 
15 р. Черепичн., 18, кв. 9, спр. технолога, 

съ 2 час 3—18997

энциклопедическтй словарь 
Брокгаузъ и Ефрокъ. Ланиловсмй пер., 

76 18, верхъ. 1

Цу1-|л продать ларт1ю МЯСА 300 тушъ 
ПМОти 11 лудовъ, 970 тушъ 9 пуд, мясо 
очень хорошее, забойка началась съ 1 но
ября. Обращаться въ мясную лавку Шта- 

мова, Биржевый корпусъ, на бэзарЪ.
2—09016

настырен, лер., 76 20, на. 1. 2—09018

МЖ
ПТПЯРТРЯ квартира, электр. осв'Ъщен!е, 
и 1Да0 1Ьп водопроводъ. Магистратская 

ул, 76 32, д. ТверитннсвоЯ. 2-19024
МЕТОДА,

нят1я въ груплахъ и отдельно.
3aR8Tia днемъ и вечерот,. Плата Ш _______________________________________

^  въггуп.4руб.в8росли дЪт.спец.: ^  ЦрдптиПА ООПУг 6 комнагь, сдает-
Ц  1)подгот. къ экэ., 2) обтщ знак.: К  ЛВйРТИра ВерЛЬ, ся. ЗдЪсь же про- 

теор. практ. и РАЗГОВ. Е*ЪЧЕ>. о ....................... ... xt ,i
X  3) лодготов. Фдущ. загран. Елан-

сказ ул., № 5, блкзъ Собора площ. W  
группы можно поступить во X  всякое время. К. Плать-Еиельяковл X

Продаются: санки вы̂ з̂д., стиральная ма
шина съ подтопкой, катокъ, утюги и т. л 
вещи. Магистрлтская, 77. у хоз- дома до 

12 я  }трл 1

Т Е Р М О Ж Е Н Ъ
4 L B  T H E R M O G E N E ) .

ПреВосхохао lilefayerv вра февыатазк'Ъ, бровхз*. 
тахъ, боле въ горлф, болФаян почехъ, боляхъ 
>ъ rpyaxi крввотеФ (torticollle) в кбдъ вабо- -* 

itaasiaix, обусдовдениыхъ хоходояъ

БРАКОРАЗВОДНЫЯ дфла ве д у в о вс Ф хъ

лрешгг. къ закон, браку,дФла увъчн., уза- 
кон., усыяов. НаслФдств., спец, прошен, 
на Высоч. имя, составлен. дФловыхъ бу- 
ыагь, совФты по всФмъ дф.т. Пясьм- и лично. 
С.-П-бургь, Невсюй, 76, кл 4^ Евг. Григ.

Литвинъ. 6—2976

Рыбная торговля Р. И. ЛАЗОВСКАГО.
ИмФетъ полный подборъ разныхъ консервовъ, соленой и малосодой рыбы, икры, нель
мы крупной (до 30 фунтовъ штука!, селннгн, омуля, моксуна, полумоксуна, стерлядл осе
трины, сельдей туруханскихь колченыхь,соленыхъ обски.чъ и сосвинскихъ.нкры кзговой, 
нельмовоЯ, сыркюой, шотландскихъ сельдей—улова 1911 года, кэты—улова нико.таев- 
скаго лФтняго и осенняго. Куплено все олтомъ иэъ первыхъ рукъ. ЦФны внФ Koit«v- 
ренщл Прошу покупателей убедиться лично. Телефонъ 76 694. 3—l e " ' '

На вечеру студентовъ потеряна бриллйн. 
товая Брошь. Награлы 6U руб. Никитин

ская, д, Казанской. 1

П рош  гонорро! (fpmepa)
НОВийШЕЕ ср ед ств о —SALO

„ П И Ч И Л И Н Ъ "
д41ствуатъ Свстро ■ гадвшыа ж паат- 
шаааъ арачяб счатаатса paaioeaibBim 
ередгтаоаь. Наетаыеа:я прв карася!. На- 
етвацеа тв.<аво яъ яеталдвт. аоро4вап па 
1 руб. в па 1 р. 80 в. Одвиакоао хорошо 
дйстауетъ въ острмхъ я хроинчаемхъ 
ааучаахъ и вь яоротяоа арена устрамяагь 

саиыа флорина истачм1а 
ДЕПО: Птрбургъ, i'aratsxaa ji „  76 7, 
acTvBB Б. Kdirelaa. rjiamil rama дал 
Свбврн n  схаадб Штоль i  Шаатъ га 
Toacai. Dai«T а n  алтеяаха. Овтока га 

аптекарсамхъ саладахъ. 68—190

дается эерка.ю. Воскресенская ул.. 76 ...
2—08698

С' ставляютея ГРУППЫ для подготовки эе- 
мельныхъ техниковъ н ихъ помощкиковъ 
для вкутринадФ/'Ьнаго межевашя въ Сиби
ри. Въ группы принимаются лица обоего 
пола съ подготовкой не ниже программы 
городского училища к лида, бывш!я рань
ше на. работахъ по внутрннад'Ьльному ме- 
жеааню, обладающ1я энаженъ математики 
въ лг.едФлахъ программы среди, учебн. эа- 
ведежя и желе.ющ1я получить дополнитель
ную теоретическую подготовку по геоде- 
зы. За справками обращаться съ 10 до 
11 ч. утра къ уполномоченному перва- 
го земельно-техническаго бюро Н. Л.

Пигдевскоку. Почтамтская, 76 21. 1

КПЯПТНЛЯ <'''‘Д>стся съ водопрородонъ и 
iiDOpin^u теплая уборная. Воскресен

ская гора, Кривая ул., 76 4. 2—09013

Нужны 2 комнаты для двухъ дачъ, хо
рошо меблированныя, оть 25— 

30 руб. Бульварная, 23, кв. 5. 1

Ппппаттго* березовый дрова, мохъ, lipUMOtUluH» дубовые боченки, сол. 
огурцы и столы. БуткФевскжя, 76 17. 1

койному жильцу сда
ются. Подгорный лер., 76 4, кь Груздева.
Съ 1-го ноября с  г. аъ центрф города, 
Милл1онная, 76 10, сдается больш., тепл 
квартира, 7 кони-, тепл, клоз., есть понФщ. 
для лошадей к экипаж, годная для хонторъ 
и друг, какихъ либо учрежд. Услов1я уз
нать таиъ же, 7676 «Сибирское подворье».

3—19032

Пролашш дубовый AillEHHH,;
въ особенности пригодны для вубныхъ 

! ___  врачей. MyxnHCKj«;_4g;________ 1 ,

УтопеUl. вексель гъ 500 р., подписан-! 
71С|7лПв ный Сурсвыхъ-Корнфельдъ. i 
Нашедшаго за вознаграведете просять • 
зайти на Нечаевскую ул, 76 59. 2—18866!
hnnnsoTpa воротн и къ  шалью  '11)Л7Д0С1иП чернобурыхъ лисицъ. ' 

Мнлл1онная, 29, инзъ. 2—18961

„  Отдаются свФтлыя, теплыя три комнаты.
Пр|Бзш1и дакенш занроищвкъ - г Т” '
нзъ Poccin принимаю всевозможные эака-! 2—19036
эы дамскаго верхняго платья. Заказы вы
полняются скоро и аккуратно. Почтамт
ская, д. 76 19, Семеновой кл Горбаше- 

вича, N. Кустовъ. 9—18869
Отдаеген ндарпра 2 кохв., l y ia i .

Б.-Кнрличная, 74 23, ниэъ. 1

ПОЧТАМТСКАЯ, № 12,
Л Корниловой, I

противъ АПТЕКИ БОТЪ, гдф мФх. маг. 
Дубровйчъ, во дворф, квартира 76 7,

М. П. СОФОНОВОЙ.
БЮРО ПЕРЕПИСКИ

П Р И Н И М А Ю  Д Е Ш Е В О
у ч е щ ъ  I  у ч еш овъ , а тзвяе

XX Б  Р  £  39  И  О  К

НА ШШЩП МАШИНАКЪ
„УВДЕРВУДЪ'*, „fEMBBriOBV 

„lOCTVS „1ДЕШ“ , „НОВТЙ- 
ВЕВТ1ДЬ“, и „МЕРЦЕДЕСЪ",
а также принимаю гуртовую работу а:
■пенпгфЪ, Шаишограр в Гетгра|4

Пр1емъ съ 8 л ут. до 6 ч. веч.

мфщенае подъ кондитерскую. 
БлаговФщенсюй, 15. 1

УРОКИ Бальвыхъ ТАНЦЕВЪ
ВРЕ1!0Д1ЕТ1| С, В. ЛЮ311ВСН1В.

Услов:я узнать съ -до 9 час. вечера, 
уголъ ПОЧТАМТСКОЙ и ЯМСКОГО пер., 
домъ (быв.) Аббахумовой. Входъ гдф музы

кальные классы. 2—ШЗЗ

Смюяог.въ вФдФн. Мил Нар.ПросвФп^

Обойшикъ ”"рАБо"ъ^^ ТРЕбуШ .

йм-ьть”** РЕПЕТИТОРА %. “S :
щ.̂ го языки. Спасская ул., домъ Кочне- 

вой, 74 2/а, кв. 6, Корнеианъ. 2— 3066
___1ПП nvft доставитъчМ7 IUU |JJUi постоял занят, по

- .-сьновол Однноюй. среди, образов. Елан
ская, 53, кв. 4. 3—19018

D, модную мастерскую А. В. Цыхансхой 
и '  требуется овытная корсажница. При- 
«V маются заказы по умФреннымъ iriHaHv 

Подгорный оереулокъ, 76 14, 1

БУХГДЛТЕР1Ив
ОМ 
£

Тбмскъ. С т с с т т  yiL, л. 6, иш, 2, 
Съ отдФдешякн общебухгалтеросимъ м 
высшимъ схкщалькымъ. Лицамъ обоего 
пола курсы даютъ основательную, все- 
стронневакончениуютеоретическую и прак
тическую подготовку къ конторско-бухгал
терской дФятеаьности, а успФшно Окон- 
Чившииъ окааываютъ содФЙств1е къ поды- 
сканаю соотвФтствующихъ эанатай и мФе^ 
Начало учебныхъ занятай имФегь быть 
6-го ноября. Для служащихъ еечерны за- 
— ■- и льготная раэсрочка платы.Програм>

Отдаетсв сухая, тсаваэ Ю1вата.
Почтамтская, 38, внизу.

Бзснссловйо дешево сдаются
во многихъ домахъ Курлянда хорошо отре- 
монтнровакныя квартиры. Узнать: Мухин- 

ская ул., 76 48. 1
ДвФ квартиры по 4 кои. съ кух., одна ивъ 
нихъ съ теп. ватер., отдаются. Уг. Лесно

го и Солдатской, д. 2)94. 2—19355

BoHif настуинвшей распутицы на лФс- 
еомъ складф Упр. Гос. Им съ при
стани Череыошвиии отпускаются сух(я

БЕРЕЗОВЫЯ ДРОВА
отъ полуеахепа по цФвФ 4 р. 30 к. за 
ног. саж. беаъ доставки. Съ доставкою 
въ часть города до Ушайкн 5 р. и въ 
оста.1ьиую часть города 5 р. 20 к. за 
пог. <Т1Х. Квитавшв можно выписывать 
у зак. СЕД. Соддатск,, 53 и уг. Знамен

ской в Ерсвевской уд.. 1

Отпускаются домашн1е обВды.
Ефремовская уд., д. 76 12, во дворф.

10-08976
ЖЕЛАЮ niouMun напрокатъ. Пучтамт- 
ВЗЯТЬ lIluHlInU ская ул, 76 19 кв. 7. 

Дома до 10 ч. ут. и отъ 6 ч. вел I 
3-18962

За некадобкоетью продается i
роскошная шинеяь на черномъ хоревомъ I 
мИху съ камчатскимъ воротникомъ. Ду-! 

ховская, 76 5, спр. Зинаиду Ивановну.

нагазинф ц 
С. Р. Лмглеасяоа м Е. Р. Таряооои»«1, 

получены открытый письма
,ИЗЪ ж и з н и  ТОМСК АГО 

СТУДЕНЧЕСГВА"
собствекнаго йздан1я. 

Бо.4ьшой выборъ снинковъ съ кар- 
тинъ и открытыхъ писемъ. 2—3056

Р А С П Р О Д А Ю Т С Я  I

о с т а т к и  О Б У В И '
цФны очень дешевыл |

Варшавсктй магаэинъ. Акимовская, 76 2. i
Жр191А ИНВ1Т1. 1 арендовать зелпю вбли- mCAfliU HJiillB gt, города. Сообщить: Ям

ской пер., 74 2, певФрову. 3—18'"'*

Отдается КВАРТИРА
нижн. этажъ, 6 комл, тепл, уборная, есть 

водопроводъ. Никольсюй пер., 76 14.

D« Bpfifln отдается комната икио BbVVM. теллигенти' жильцу,экектр., 
тепл, убора. Черепичная, ft 26, во дворф 

ннжнТй этажъ. 8—09^8

ктрнч., тепл, уборная, ц. 40 р, 
Александр., 76 13, кл 1. 3—18835

Г^7гса^ 'гг»ст  изол. меблирован.
X комнятв, можно съ обФ- 

домъ, вблизи пэреселенческаго управлек1я. 
РусаковсаЯй пер., д. 76 6, кл 6. 8—18769

Въ центр!; города,
СФнвая пл., нвпр. Пушкин, сада, л Ша- 
маринв, СДАЕТСЯ УДОБНАЯ КВАРТ., 
вновь отремонт., въ 5 комл, кухня. двФ 
□ерелн., два отд. хода, тепл, ват.-хл. Справ.; 

магазинъ обуви А. И. Шанарина С-я.
3—18S16

Отдается квартира
въ верхнемъ этажФ въ 7 комкать, кухня 
и ванная, съ установкой для элехтриче- 
скаго освФщен1я и съ водопроводомъ. Мо- 
-^стырская ул, 76 25, кв. 1. Объ услов1ЯХЪ 

узнать въ мягаэинФ Макушина. 10—
ВмФето того, чтобы тратить много време
ни на поцыекнваже подходящей квартиры 
или комнаты по городу, лучше обратиться 
въ КОНТОРУ НАЙМА, гдф изъ адресо- 
квартир. стола даются безплатно подроб- 
ныя свФдФная о всФхъ свободныхъ кварти- 
рахъ и комнатахъ. Занят1я съ 8 ут. до 6 
—  Магистратская, 6, тел 803. 2-.3059

ПОРТНОЙ
Михаилъ СМИРНОВЪ.

Првнвмаю аахаан : л штатское формек-
ПЛАТЬ Е.  Вновь

получены для эахааовъ матер!мы: драпы 
сукна, хасторы, сатаны, трвхо для костю- 
могь, д1агонаан, всевоэмохаый выборъ 
всФхъ ивФтовъ русоквхъ а загранвчнихъ 
фнрмъ. Учащнмсв скидка Ю /̂д. Томохъ, 

Почтамтская, х  Корвнаооой.
1—18906

23 ноября 1911 г. въ 12 час. дня. въ 
Судженскоиъ волостновъ правлен1и Том- 
скаго уФэда бу^утъ проиаводиться тоэгн 
на продажу лФеныхъ матер1аловъ изъ Юж- 
но-А.ет^ской дачи, ПФтуховскяго иФени- 
чествв, для сплошной рубки, съ учетонъ 
по площади, всего 121 дес. на (уыиу по 
оцФккФ 8774 р., 62 отдФльныиидФлянхами. 
стоинсстью отъ 2 р. до 515 р. каждая.

Подробный условл продажи, а также' 
свФдФн1я о количествФ и стоимости каж
дой отдФльной единицы торга можно ви- 
дФть въ г. ТомскФ въ управленж Государ
ственными Имуществами, Ммлл!онная ул., 
76 9, и въ канцелар1и ПФтуховскаго лФе- 
ничаго, ст. Тайгл Сиб. ж. д. 3—2974

За лрекращен!емъ шорнаго дФла съ 10 ок
тября назначается продажа всего товара 
со скидкою отъ 20 до 35* 0 вь лавхФ

Н. Ф. Селиванова,
сФ, 76 11. Осматривать товаръ на складф 
при домФ по Большой Подгорной улнцф 
можно ежедкевво съ 4 до 6 часовъ вече
ра, въ ;ф}тое же время—по соглашению.

въ магазинъ

П. И. МАКУШИНА
въ ТоНСкЪ I

■мЕются аъ Bpojawi

Продажа въ Томска у Торг. Дома Щепкина, Сповородовъ и Атаманоъъ.

СТАРЪЙШ1Й ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ
г. Мм1И1, вп»»и» IM0 пдк

т, д. Э. Б Е Р Н Г А Р Д Ъ  и  К » ,
ПВМИНИ1Ъ и. ШЕНБРУНЕРЪ. 

Ъ.^еехсжл, Х ..£осгъ, 5 .
^  Рвкоаевхуетъ сюяях гдубекоуваж-ланяь ввхупатмавч 

лучш1я иФмеца1а руяья фабряш <Грв*федьдъ ■ Ио>, 
■е устуоамша во («богк ружиак бабракя «Зврръ а К«>, 

по б«в преаышаюц1л таюша. Ку ковмя оть 70 р. а дороже, бювурковма оть 100 f. ш д»{«же. 
ГлаинЯ гцчл  Цодроба. onMoaaie «ь npelcajpoaTb, аот-'ры! тисмл.ие горв̂ яу тгебоаааал
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ВЫШЛА ЛЭЪ DE4ATI НОВАЯ БРОШЮРА

ЛВЩк S IFIFAIfiiir
даойной-итальянско  ̂ простой, интеркащона.льной С. Я. Лнд]энталь, русской самово- 
вФрочной тройной 9. В. Езерскаго и о заочпкхъ лекщяхъ, съ пр.4ложеи1емъ формъ 

книгь системъ англ!йской и американской.

Девизъ издан1я: „БОРЬБА СО ЗЛ0МЪ“ .
Бух)'влтера, конторщики, коммерсанты н вообще веФ лица, имФюш!я oTi.otucHie асъ 
бухгадтер1и и счетоводству, а равно лица, готовящ1яся и желающ<я готовиться агь 
KOHTbipcKo-бухгалтерской дФятельности, въ свонхъ же личныхъ интересахъ долж>>ы 
прочесть предлагаемое издан!е. ОсФмъ желающииъ брошюра высылается за 4сем’-к 
почт, марки, которых, во иабфжан1е утери въ дорогу рекомендуется посылать за>' 
нымъ порядкоиъ. Марки слФад'етъ лишь вкладывать въ коквертъ, отнюдь неприкд. 
вая ихъ къ письму. Требован1я нвдлежитъ направлять по адресу: Томскъ. г.тавнажу 
складу нэданШ бухглттерскнхъ курсовъ М. И. ЕРМАКОВА. Въ ТомскФ нздаи1е 
аа плату въ 20 кол. можно получить въ книжныхъ магазкнахъ Макушина, Посохина 

н Феофановл 4—18784

\ I IV 1 . IA Q .W I подшипники, кронштейпы,ва.' 
u l l ^ l V u u l ^  муфты, зубчатыя колеса.

XES&asTscxtS аиадь

и н ж ен ер а  Е А Л И Н О В С К А Г О
Томскъ. Миллюнная, 38. Телефонъ 84. _ i -45

с в ь /с е й с с т э -»-!
Предлагаю ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ, какъ ручных, такъ и ножных первоклас. 
звграничныхъ фабрнкъ, съ вышивальными аппаратами, отличаюаряся: въ 
высшей степени прочностью, тихимъ ходомъ, элегантной отдФлкой, гнуты
ми орФхов. колпаками и все же на 75*;« дешевле всФхъ другихъ фирм-к 
Иллюстрирол прейсъ-кураьтъ высылаю по первому требоаашю Б^ПЛАТ- 
НО, внФстФ п  благодарственными отзывами, полученными мною со всФхъ 
концовъ Росс!и. Провозъ во жел-Фэн. дорог., безъ раэлич1я раастояшя, орм 

желан:и беру за свой счетъ.
Адресъ: Г. МАР1УПОЛЬ, Екатерин, г., X. Д. КАГАНОВИЧУ, соб. д. 10-2912

птицъ,
животныхъ

и РЫБ Ъ.

НА ИЗГОТОВЛЕН1Е

D i m  I Ш А Е Ш I
по НАЗАН1Ю I  

ЗАКАЗЧИКОВЪ. Ё

i l l  КОЖАПЫЯ и зд ъ л ш тц
ЧЕМОДАНЫ,

САКВОЯЖИ,
ПОРТЪ-ПДЕДЫ .

П О Р Т Ф Е Л И ,
БУМАЖНИКИ,

КОШЕЛЬКИ,
6-2,99 ПОРТСИГАРЫ.

pueiui CUU6 liAtii! T-n Р. A. Р. М— »ТРЕУГОЛЬНИКЪ‘* |
Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ  —

В.В.БРиКОШМНЪиК^
МОСКВА, ИЛЬИНКА, ПРОТ. БИРЖИ.


