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Подписная цъна оъ доставкой и пересылкой;

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г, Томска ежедневно, за исклюдешемъ дней noejitnpaajufflHHbixbi

•iTtHrart > дипи» ■» 1» в р, 9 irtc. * р. 79 в ■*«. » р. 50 I .  3 1̂  1 р. Ю I «fa. «  «,'
Разсрочна годовой платы— НЕ ДОПУСНАЕТСЯ.

Дл]гч><тмияучат(лы(т4> иродиип вполъ «  гад» 4 г.,нааолгада 2 г , ycioila ввдвмн •» ,Сав«рс»о1 Ж*зяя*
Цодпжска счтется съ 1-го числа калдаго MteJioa.
За oepevbay адреса авогорохняго sa нвогородтий взвмаетел 36 коо.
Такса аа о^явдеатя: аа строку 1сткга впереди текста 20 ков., аоаадн—10 ков.̂
Дм ■■огемдиехг и  стра*} ветята алгредя текста 30 кап., яоеадк-IS  као.
Обгявлени прислуги и рабовп» 80 коп. за три строки.
8а пржлагаемыя п  гааегЬ обдлилешл е» ТоискЬ—6 р., ввогороднпгъ 7 р. ва тысячу анзе1Л1лярога, в̂ ео1гь аа 

iorke одвого лота.
Коктора еткрыта маднааие еъ 8-нн чае. утра до 6-тн час. вачара, apoirt араздниковы Талафояъ Ив 470.
РедвкцЕя для личвых» объяевешй съ реаактороиъ открыта ежетвеапо огь 5 до 6 час. вечера.
Првсылаеиыя гь аедакшю етаттн и сообщешя до.тжны быть вапясаяы четко я только на одной eropoirfc яяета 

еъ обоэнячешетгь факилш я адреса автсра. Рукописи̂  въ случв'к вадобностж, ио;ысжатъ яэ1гЪнен!янъ в сокрао1ея!ямъ. 
Рукооиои, хостав.тенныя беэъ о6оэначен1я услов1й воэнаграждешя, счятаются бсзп.татнынн. Статья, прязнагашя и»> 
удобвымя, хранятся въ редакшв тря ттЬсяца, а затрать уввчтожаются. Медтия статья совскп ве возвращаются.

иОДиЯОКЛ ы ОБЪЯВЛХШЯ иеНШШАЮТОЯл п  Томек»: п  лоппорл редакцш (у». Дворянской нЯмекою 
тер̂  д. iCuHupoK. Г-#а2?ечажи. Д>мв») ивъкнвжн. наг. П. И. Макушяиа; «а Лем^р^и»; въ вовтор* объямвЯ1Й Торг  ̂
ваго Дма Л.И Э. Метвль в К®, В.-11орская ул̂  д. .‘*11, Торг. Дова Бруно Валенгияв.Екатершшасвтй каиалъ, >» 18-27; 
в» Моеквл: въ центральной ковт. объяв.тея1й Торт, Дова Л. в Э. Ыетпль я К®, Мяснникая ул., д. Сытова; л  Л.ушоел: въ ков- 

объявлея1й Торт. Дона Л. я Э. Ыетоль и К®, Ыаршадковския, 130; п  Saptutjf4%: въ кнвжн. вагаз. В. К. Содарева,

4 коп. 5 коо.
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Сегодня СВЕРХЪ ПТОГРАММЫ демон

стрируется:
I TlepexeccMie ш^ла и похорош  премьеръ-минцсюра % ji. Сюолмппка.

Покупайте ЧУЛОЧНЫЯ МАШ ИНЫ .
Е ж е д н е в н ы й  з а р а б о т о к ъ ,

ТРЕБУЙТЕ, безплатно вышлемъ объяснен!я.

Ulirim Тшип i l l I№ m
Т О М С К Ъ , ДУХОВСКЙЯ, 5.
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слЪяовадъ на первый багт1онъ, гдЪ миссш Государственной Думы. Изъ 
въ ожиданЫ Его Величества находи- числа 47 смЪтъ, срокъ внесены к о 
лись: покошникъбеамуаго князя Алек- торыхъ истекаетъ15 сенг., представ, 
сандра Михайвоэича по управленЕю лено 40; запоздали 7 снЪтъ. 
севастопольскимъ музееиъ генералъ-' —  Внесенная еъ Г. Думу см*та 
майоръ 3aioH4Koscrcifl. камергеръ Гор- морского министерстБа ксчисдяетъ 
динск1й, ннженеръ-оолкозникъ Эн-1 доходы въ 1,728,874 руб., расходы'.въ 
бергь и полкоснякъ Ерошевичъ. Въ, 164,216,138 р., съ превышен|енъ про- 
павийьонЪ перввго бост1она, ближай-! тивъ 1911 г. на 55,9.49,557 руб. Пре
шаго къ Северной бухт& пункта о бо -, вышен1е вызыгается преимуществен- 
роны восточной стороны Севасто- но увеончен1емъ расходовъ по судо
поля, Его Ьеяичество по ор1ентиро- 
ванному план/ изволить ознакомить
ся съ ходомъ обопом-з атоВ части; 
эат^мъ Государь Ииператоръ про .
сЛдоваяъ ко второму баслову, с о -{29 милл1оночъ, на постройку

строен!ю на 28,3 мндл!ока и по воору- 
жен1го ф.10та на 18,3 милл!она: на 
продолженСе сооружен<а броненосцевъ 
для Баят!йс;сагоиоря испрашивается 

3-ХЪ
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М АРШ  М АТВ-БЕВНА Е В С Т И Г Н - Б Е В А

волею Бож!ею скончалась 15-го сентября въ 10 ч. вечера, о чемъ сынъ и до
чери нэв^щаютъ родныхъ и знаконыхъ Выносъ гЪла въ воскресенье, 18-го 

сентября, въ 8 час, утра.________________ 1—16183

1<ма
Жена, д^ти, топарищн н сослуживцы съ грустью извЪщаютъ о смерти

Александра Петровича Харламова,
тихо скончавшэгося посаЪ продолжительной и тяжкой бол'Ъзни въ 9 ча 
совъ утра 16 сентябри. 8ывосъ т'Ъла изъ квартиры. Бульварная улица, 
дсмъ J* 29, ьъ Ярлыковскус церковь въ воскресенье, 18 сентября, въ 
9 часовъ утра- Лит1и будугь совершаться 17-го утоомъ въ 11 часовъ и 

вечеронъ въ 7 часовъ. 1—16227

Томское Губернское Управлсвхе приглашать ;келающихъ паять на 
оебл постанку продово.1ьствешп,ухъ првпа;оиъ въ мЪота заключены г. Том
ска въ потребность 1912 года.

Торги на поставку отвхъ прнаасовъ будугь пронзыоднться въ  Гу» 
бервсЕ01гь Упра0.теы1п 2S сентября 1911 года устно п лосредствонъ за- 
печятанпыхъ обьос.тен!!! съ узакояснною чресъ трн дня переторжкою.

'К ондвщн по этой поотаык;^ могутъ быть разснатрнвас-ыы въ тюрем- 
■ОМЬ отд^ео1н Г^бернокаго УправлевЫ олюдневно, съ 10 чаоовъ утра 
'хо 3 часовъ дня, ва нсключеньенъ воокресыыхъ и праздвичныхъ дней.
Л Ж".1ающ{о торговаться в ва то право обязаны продставнть
ве iioiAu^o 12 часовъ дня торга требуемые закономь документы в залогн.

1—2011

Праитичесте советы.
1.

Рядъ практическпхъ совЪтовъ, 
вс'Ьмъ повятвыхъ въ двухъ словахъ, 
Передать теб-Ь, читатель, я хочу

въ свопхъ словахъ. 
3.

Ктл родился челов'&коиъ—че.10в'Ькомъ 
должопъ быть,

Шедв 6ъ даже чолов-Ькоиъ ве
пришлось ему служить.

3.
Кто желаетъ icx b  отлвчно— и при 

этомъ каждый день, 
Позабыть тоть должевъ только ндп

СОВ̂ ЁСТЬ ВДВ .'1'ЁНЬ.
4.

Тотъ, кто жевщиной красивой
пожодастъ обладать, 

На такое д^ао много девогь

Пароходство Ф УК.СМ АНЪ
ЛЬГКО-ПАССАЖИРСЮЙ ПАРОХОДЪ

И Л Ь Я  Ф У К С М А Н Ъ
СП г.рзеляется изъ Томска до Незо-Николаевска, Барнаула и EiQcka 

(съ переевдкой въ Барнаул* на оароходъ «Б1Яскъ»)
ВЪ субботу, 17 сентября, въ 6 час. вечера, о т ъ  ЧеремошннскоЯ пристана. 
Пассажиры будутъ перевозиться на napoxoA** «Услужливый» въ 

5V* вечера на Черемошникн.

Скидка съ пассажирской таксы 50*̂ о.
rci*>i'tro многс ьаютъ 2-го класса- Грузы пряиияаютеа во еогдашевАхь За елрав-

Mi »А. 1А» lAi ta» «А»
ками Абпа1цаться по телеб- 92.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ 
EixiJiEimiiu, 

тш\тшп,
КОНДЙТЕРСХНЙ,

nCTPOROMHIECKlin TOeiPOBV
РУССКИХ]} и KHOCTPAKHbIXl) еК К1)

$  въ магазинахъ

I i  И. ГАДМ0В1
©  1) Почтамтская улица, д. городок, общ. 2) Ново-собориая
’ ’ i  площадь, собств. домъ. Теле^ны .W  37 и 25. 2-2605

Фе;:ьд|»трица-8хушерка и массаж::стка
Т П ТО РО П О В А .
EaHKuii пер., .** 3, верхъ бо.тьшого дома.

5-15759

Зубной р U 
врачъ И. Ф1ШкП
е*ха.'.а. Магистратская. 2* 6, гд* фо- 

тограф1я Юнышева. 1—43/67

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
С. НБРДМОВИЧЪ.

ПрЕемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. П.юмбы 
отъ 30 К- Удаление зуба 50 к. Искусств, 

зубы 1 р. 60 к. Спасская ул, «в 26.
1—16188

____ ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ

Л. А. Галка.
КОЖНЫЯ, ВЕНЕРИЧЕСЮЯ, ЖЕНС№Я. 

Пркмъ ежедневно исхдюукм. жекщннъ и дятвД. 
Угромъ 7'/t—8*/>; вечеромъ; м , ср., иг. 4 —5'/»; 
оетавьи. |«чвра 5 —7. EaarwtiMeeadI aie., 16.

Требуетса паровозъ
ныхъ снлъ на кирпичный заводъ Т-ва Бек- 

кеоъ и Цукернанъ въ Красноярск*.
6—2524

до.1жоаъ издержать.
5.

Тоть, кто прочыаго почета
пожелаетъ отъ людей, 

Экипажъ им'Ьть обязааъ в  хоть
пару лошадей.

6.
Кто глуицоиъ не хочетъ евдЕть,

одиноко должевъ жать 
И прв ТОМ Ь ИТ] своей квартира

даже эоркало разбить.
7.

Кто радушье хочетъ встретить,
не рискуя впасть въ обнанъ,—  

Тотъ зайти при деньгахъ можстъ
пообедать въ ресюр.явъ.

8.
Все порядкомъ заведеывымъ въ

жпэвв вскоав вдеть, 
И озъ ыа.таго ребеака вырастаетъ

взрослый СЕОТЪ.
9.

Кто задумаетъ серьезно аа людей
и жизнь омотрЬть, 

Должевъ ила не роднтьгя или
съ горя умереть.

10.
Кто еще не отказа-тса отъ жвтейсквхъ 

ласкъ в б.тагъ, 
Ставетъ пить тоть оъ наслаждевьенъ 

чудвый Ш устовстй  ковьвкъ.
1-670

ставдяющему связь между перзымъ линейкы1Ъ кораблей, 9 миноносцезъ 
баст1ономг и Мвла*о:;ыиъ курганомъ. ’ н 6 подводныхъ лодокъ на Черномъ 

;3ат*мъ Его Велычестео проеЛдозаяъ мор*—23,900,000 руб. 
къ Камчатскому люнету, по пути къ —  Переселенческое упразленЕе вне- 

I которому останойнлея у памятника на ело въ Г. Думу см*ту на 1912 г. До- 
'м *ст*, гдЬ бы.1Ъ убить Истоиинъ, и ходы кечнелены еъ 66,970 руб. рас- 
отсюда на Малахов* курганъ, увЬко ходы еъ 27,955,000 руб., бол*е 

, в*ченныЯ панятннкоиъ адшяраяуКор- 19Ц г. на 852,056 руб.
{нилову, павшему на втомъ баст1он*. > —  Министерство торговаи внесло
I Пос*тявъ часовню въ башн* Малахо- въ Г. Думу см*ту горнаго цепарта- 
ва кургана а взойдя на верхъбашии, мента на 1912 г. Доходы исчислены 
Его Величество обоэрЪзалъ открыв- въ 31,376,741 руб., бод*е, ч*мъ въ 
ш1йся” оидъ на батарею Жерсе и тре-|1911 г., на 1,419,553 р/б .; расходы 

!ТШ и четвертый баст1оны, поел* чего'въ 25,904,272 руб.
' просл*довалъ къ памятнику Корннло- {
-ву. Большую часть бастЕоковъ и весь; ВъФиняянд1и,
Маяаховъ курганъ Его Беличество съ '
АвгустЪйшммн дочерьми изво.'илъобо-' ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 15 сент. Куо- 
эр*вать п*шкомъ. На обратномъ: п!оск1й подицЕймейстеръ у90деньотъ| 
пути съ Саст!окозъ Государь Импе* должности • генерадъ*губернвторомъ| 
раторъ изв01идъ посЪтмть яазаретъ за допущенЕе оротивозакоинаго де 
49 бр«стска|Ю полка, гд* обходилъ монстративнаго собранЕя 
палаты и удостаизалъ больныхъ ми-!
лостинымъ внинан1енъ. Всюду Его Ве- ’ Въ высшей школ*,
личество былъ восторженно аоивйг-1
етвованъ народомъ. ОДЕССА.15сент,Днректороиъ «ыс-

—  Къ Высочайшему завтраку на | шихъ женскнхъ курсовъ избранъ 
Императорской яхт* «Штандарть», | профессоръ новороссЕйскаго униеер» 
Крои* лицъ соигы, соорэвождающихъ'ситета КазанскЕй.
Ихъ Ведичества, и офицеровъ я.чты,!
были приглашены генералъ маЕоръ! Въ гооодахъ и аемстаахъ 
За1ончковек1й предсЬдатель сиифе |.
ророльскаго , о к р у ж ф . суда М«ку-| МОСКВА. 15 сент. Группа глас- 
лннъ, прокуроръ того же суда Ки- ныхъ лумы подала гор. голов* заяв 
селевскЕй. фл81иаискЕе инженеръ-ме-'ленЕе объ асевгновенЕи 10,000 руб. 
ханикъ полкоаннкъ Чах.тинъ н штур-1на памятникъ II. А. Столыпину въ 
манъ полковникъ Ильинъ, командиръ | Петербург* и КЕев*.
«Прута» капитанъ второго ранга По-| ОДЕССА. Состоялось многолюдное 
душкмнъ и начальникъ дивиэЕона 
подводныхъ лодокъ капитанъ второго

; утромъ въ со-^ръ прибыли крестные 
|Ходы изь ПсакЕевскаго собора и ча
совни Спасителя. Торжественная лм- 

I тургЕя совершена архЕепископомъ 
' финляндскимъ СергЕемъ въ сослуже- 
иЕи епнекоповъ и столичиаго духо
венства. ПраздноваиЕе sasejiuiHnocb 
крестныиъ ходочъ еокругь собора. 
Храмъ былъ пеоеполненъ молящи
мися.

АЛЕКСАНДРОВСКЪ. Ограблено 
Паьлокичкасское сельское управлен1е. 
Похищено свыше 3,000 руб.

' РИГА. На фабрик* механической 
обработки дерева сПотемпо» сгор*ди 
машинное и два котедьныхъ отд*ле- 
нЕя. Убытокъ 150,000 руб.

САМАРА. На стаицЕн «Томилово» 
'ВЪ присутствЕи великаго князя Сер- 
г*я Михайловича, соенно-начальстау- 

' юшнхъ, губернатора и представите
лей в*домствъ торжественно открыть 
заводъ вэрыачатыхъ веществъ.

! ЛЮБЛИНЪ, Организуется -аавян- 
скЕЯ клубъ при участЕи профессора 
Илешича, прелс*яагедя словинскаго 
литературнаго общества «Саовенска 
матица».

' ТИФЛИСЪ. Около Душета обна- 
[руженъ трупъ убитаго объ*здчика.
I ЯЛТА. Состоялось освяшенЕе нова- 
' го Императорскаго дворца въ Ливад1и.

МЪсяцеслозъ,
СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ.

Мч.; 8*ры, Надежды, Любви и матери ихъ 
СофЕи, АгавоклЕи, веодотЕи, Пелея, Нила.

СодержанЕе.
Arenreeta телвграихы
Фондовая баржа.
Торгозыя тмеграшм.
Передовая. ПрнхиренЕе.
Псел*дп1я вз1*втЕа.
Къ коачив* П. А. Столыпина.
Къ пазвачепЕю наннстра виутревввхъ 

д*дъ.
Сн*ты, ввесеввыя въ Гос. Думу.?
По Снбирв~огъ ачшяхъ ворреевояд.;

Ст. Тайга. Бзрнаулъ. БЕйегь. Кирснсюй 
уЬэдъ Игк. губ. Съ линЕи Сиб. ж. д 

По Сабкра (изъ газетъ). 
ЯГвлЪзволорожвые курсы.
Тоиекаа жиань.
ГородеяЕе вопросы. А. JO.
Тоиекое вониерчееаов учвляше. АГ. В. 
ВоззвавЕе гь ридятелявъ. Родитель.
Къ собрааЕю членовъ сопечвтепьетБа 

о бЪдвыхъ. И. Тевлт.
Въ техяологячеслоиъ вветвтут*. 
Малевьки фельвтовъ.

17 сентября. ГгорхИ В.
Челов*ческ1й докуи<'Н1ъ.
Въ мЕо* литературы, вскусства в наувв. 
Бабл1ографЕв.
Справочный отд*лъ.

собранЕе представителей торговли 
промышленности, города, земства н 
□ароходныхъ и технических* об
ществ*. созванное сов*томъсъ*здовъ 
промышленности и торговли юга 
РоссЕи, для ознакомленЕя съ про
граммою д*ятеаькости и задачами 
посдЪдняго. Твердо ув*ренное въ 
тоиъ, что съ*здъ встрЪтитъ полное 
сочувствЕе, собранЕе постановило об
ратиться ко вс*нъ учрежденЕямъ и 
лицамъ съ приэывомъ къ объедине- 
нЕю вокруг* съЪ^доаъ на благо насе- 

;ленЕя юга РоссЕи.
j ПЕТЕРБУРГЪ. Въ отв*гъ на при- 
I вЪтственкую телеграмму сов*та съ*з- 

ПЕТЕРБУРГЪ. 15сен. Опубяикозанъ представителей промышленности 
ВысочайшЕй рескрипт* на имя митро- ** торговли предсФдатеяг, сов*та ми- 
полйта кЕевскаго ФлавЕана со  сяу- ^^"стровъ телеграфировал* предс*яа- 
чаю по*аяован1я ему креста для пред- сов*7а съ*эдовъ; „Глубоко ц*-

Н.Ч выра.л;енныя въ прив*тстеенной 
телеграмм* сов*та съ*адовъ пред- 
ставитеаей промышленности и тор
говли чувства, прошу въ вашем* ла-

ранга Гаддъ. Поел* завтрака состоя
лось показное плаванье и гонки 
ученической эскадры одесскаго ок
руга. На ученье и самый гонки из
волили смотр*ть со «Штандарта» Ихъ 
Величества съ АвгустЪйшими в*тьми. 
Ученики, взлвшЕе призы, удостоились 
получить таковые изъ рук* Ея Вели 
оесгва и Ихъ Высочеств*. Всего бы
ло участвующих* свыше 300 ученм- 
коэъ въ 4 хъ шлюпках*.

ВысочайшЕй рескрипгь.

ноыенЕя при сьященнослужснЕи. 

Въ министерствах*.

ПЕТЕРБУРГЪ, 15 сент. Министер
ство внутренних* д*л* не признало 
возможным* е* виду протнвор*чЕя 
д*йствующииъ въ РоссЕи законам* 
испрашивать Высочайшее соиэволе- 
нЕе на передачу начальнику римско- 
католических* еоархЕй нзданнаго рим
ской курЕей декрета объ отм*н*

ц* сов*тъ съЪздовъ принять мою 
искреннюю благодарность. УкрЪпле- 
Hie фикаксоваго и экоконическаго 
положенЕя нашего отечества всегда 
было и будет* предметом* моих* 
стреиленЕй и особых* забот*. Бъ 
этомъ укр*пден1и я вижу один* изъ 

1жн*йшихъ залогов* культурнаго

Хорошей оовЬтъ именинницгмъ'
СИ. посл*диюю страницу.

Объявленш во вчераш- 
немъ №  о бЬгахъ на
печатано по опшбк'Ь.

'Запись учащихся въ городсюв воскрес- 
выа школы— мужскую в женскую будеть 
производнтьсв по восхресевьлиъ, вачн- 
вал съ 18-го севтябра. Женская шко
ла помещается: Набережная р^ки Ушаб' 
кв, ГоголевскЕй домт. Мужская— Рас
ката, Ср*теасвое учвлище. 3— 2609

TenerpaiviEviEii
Петербурге!. Теигршрн. ягеитотн 

Ви]ртрвина1ъ
Къ DpePuBaHiiu Ихъ Велнчествъ 1ъ 

Севастопол*.
СЕВАСТОПОЛЬ. 15 сент. Государь 

Инператоръ иэволилъ обоэр*вать яи- 
н1ю обороны Сгвастоподя отъ перва- 
го до третьяго бастЕона включительно.

В* половин* десятаго часа ут
ра Государь Император* съ Велика
ми Княжнами Ольгой Николаевной, 
Татьяной Николаевной и МарЕей Ни
колаевной, въ сопровожденЕи мини
стра Двора и лиц* сайты прибыл* со 
«Штандарта» на пристань {Ушаковой 
бапки, ГД* был* встр*ченъ вице-ад- 
мираломъ Сариавским* м г/ждоначаль- 
никон*. Отппда Его Велпество про-

праэдноаанЕя вс*х* церхоэныхъ лразд-1 страны. При дружественной
1ж1Ковъ, за исключенЕем* восьми, въ ! ** совм*стной работ* правительства, 
случа*, если они приходятся не ***^оноаательныхъ учрежденЕй и об- 

I воскресенье. Начальники римско-ка-;*” *"®®” ” '*^ ' оргвнизацЕй будутъ, я 
; тояическихъ епархЕй предварены, что достигнуты въ этомъ отно-
упомянутый декрет* не может* битьЕ^***^^ желаемые и быстрые резуль- 
Объявленъ. I тлты ,

—  6* морском* министерств* эа- АвЕацЕя,
кончен* разработкою для виесенЕя в* 
соч*ть министров* законопроект* о 
пятил*тней прог[>ам11*  ‘ сулостроенЕя 
балтЕйскаго флота.

—  .Закладка черноморских* дресно- 
утовъ состоится 8* половин* октября 
1911 г.

—  Министерство внутренних* 
д*яъ разъяснило, что учрежденЕе ап
теки допускается и без* согласЕя про
чих* содержателей аптек* по усмот- 
р*нЕю министра внутренних* д*л*.

—  Министерство торговли р*шило 
приступить къ постепенному погаше- 
нЕю числящихся за уральскими по- 
сессЕонными заводами недоимок* и къ 
уплат* горной подати съ чугуна еъ 
сумм* 1,110,182 оуб. '̂ 5 к.

МОСКВА. 15 сент. АвЕацЕонная не- 
д*яя прервана на н*которое время 
въ виду недэраэуи*чЕй между одним* 
членом* комитета и авЕаторами

Международное свстяаанЕе автомо
билей.

МЕЛИТОПОЛЬ. ^15 сент. Въ поло
вин* восьмого утра автомобилисты 
отбыли въ Севастополь.

СИМФЕРОПОЛЬ. Прибыли 44 авто
мобиля. Въ числ* ихъ только 15 
без* штрафныхъ очковъ. Дороги въ 
Таврической губ. очень хорошЕя

Смертный приговор*.

РУССКО-ЯПОНСКЕЙ ДОГОВОР*.

ПЕТЕРБУРГЪ. 15 сент. Опубли
кован* текст* русско'японскаго до- 
гово1)а о взаимной выдач* поестуо- 
никовъ.

Наэначен1е.

ПЕТЕРБУРГЪ. 15 сент. Гофмей
стер* Бахметьев* назначен* рос- 
сЕйскнмъ послом* въ Американских* I 
Соединенныхъ Штатах*

ТИФЛИСЪ. 15 сент. Военно-ок
ружный суд* приговорил* къ пов*- 
шенЕю двух* жителей Тифдисскаго 
у*ада эа разбойное напэденЕе на ди
лижанс* въ нойбр* 1909 года.

Чума.

АСТРАХАНЬ. 15 сент. Въ Сага
на* чума прекратилась. ОбсерваиЫ 
снята.

>̂ азныя

К ноотран ньаа

ОбостренЕе турецко-нталь«нскихъ от- 
ношенЕй.

ЛОНДОНЪ. 15 сент. но св*д*- 
нЕчмъ Рейтера, въ зд*шнихъ дипло
матических* кругах* полагают*, что 
никакое частичное р*шенЕе eonjioca 
ИталЕю не уяоалетаоритъ. Походъ 
в* Триполи представляется довольно 
в*роятнымъ. Полагают*, что вс* при- 
готовленЕя къ походу закончены. 
Об* стороны— Итаяш и ТурцЕа—осв*- 
домлены об*  Общем* нам*ренЕи дер 
жав* сохранять строгЕй нейтхалм- 
теть въ случа* стоякновев1я.

ВЪНА. «Хеие FreSe Presse» изъ 
сфиц1аяьных* турецких* источни
ков* сообщает*, что турецкое пра
вительство могло бы вступить съ 
ИталЕей въ переговоры по вопросу 
объ экономических* преимущест
вах*. Посл*янЕя составллюгъ суверен
ное право ТурцЕи. Она будет* поддер
живать его во всей неприкосновен
ности вс*ми находящимися въ ея 
распоряженЕн средствами.

Въ Триполи не произошло ника
ких* инцидентов*. Безопасность ико- 
стракцевъ там* совершенно обезпече- 
на. ТурцЕя спокойно ожидает* собитЕй; 
однако.если в* Триполи будет* произ
ведена высадка ноЕЕск* иди допущен* 
какой либо другой непрЕязненный 
акт*, оттомангкое правительство бу
дет* разематриеать таковой, как* 
casus belli.

АФИНЫ. Афинское агентство оп- 
ровергаеть из8*стЕе, будто ГрецЕя 
предложи.1а еъ СофЕи и Б*лград* вы
работать общЕЙ плач* д*ЗстзЕй на 
случай турецко-итальлнскаго столк- 
новенЕя.

РИМЪ. Минхет;.* иностранных* 
д*лъ телеграфирозаяъ миссЕямъ въ 
Афинах*, Б*яград*, Цетинье, Со
фЕи и Бухарест* и консуль
ствам* въ Салониках*, АдрЕа- 
нозол*, Янин*, Белон*, Ускюб*,

I Призрен*, Скутари, Монастырь, Ка- 
j нель и Лураццо: Въ в;|ду упорнаго 
, протирод'6Йсте1я ТурцЕи ^всякой 
допустимой законом* экономической 

|д*ятельности ИталЕи въ Триполи и 
Киренаик*, а также въ виду опас- 
тности, въ которой находятся въ 
3THS* прозияцИхъ итадьянскЕе под 
данные, правительство признало не
обходимым* разрешить вопрос* oi 
Триполи соотБ*тст5€нно интересам* и I 
достоинству ИталЕи. Но каковы бы! 
ни были средстра къ которым* оно] 
будет* вынужде110 приб*гнуть, ос- j 
новой его политике остается все 
же сохраненЕе территорЕажнаго 
status quo на Балканах* и упроченЕе 
Европейской ТурцЕи. Итальянское 
правительство не только не желаетъ 
поощрять какое либо двнженЕе про
тив* ТурцЕи на J Ба.-кав«;омъ полу
остров*, но твердо р*ш11Ло удвоить 
усилЕя, чтобы именно въ этот* мо
мент* устранить возможность такого 
рода выступлекЕй. Поэтому во вс*хъ 
случаях*, которые къ тому предста
вятся, представители ИталЕи должны 
сообраэовапся съ этой конечной 
ц*яью политики ьтальянскаго пра- 
гите.1ьства.

ИгальянскЕй ультнматумъ Тур-

.совъ. Тедеп'зииж итальлнскяго пра- 
'витедьстеа отправлена итальянскому 
□ов*ренному в* дЪлахъ въ Констан- 

: тинопод*. Установленный въ теле
грамм* 24 часовой срокъ начинается 
съ момента передачи телеграммы ту
рецком/ правительству. Текстъ те- 

'леграммы сообщен* также турецкому 
I аов*ренкоыу еъ д*да.х*.
I Бъ Рим* поканеизвЬстно. вручена 
ли уже нота Порт*.

, КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ультима- 
. тумъ ИталЕи вручен* ПортЪ.

—  ТурецкЕй посол* еъ Пе- 
;тербург* Турханъ-паша, по слухаиъ, 
[неожиданно вы*халъ въ Вкиу

Въ ПерсЕи.

АСТРАБАДЪ. 15 сент. Св/хъ о 
вэятЕи зксъ-шаха Магомета-Али въ 
пя*нъ оказался ложным*. Персид
ское правительство подбивало турк
менов* захватить Магоиета-Али, 
но бевусп*шно.

ТАВРИЗЪ. Бъ понедбльникъ Шуд- 
жаудъ-доуле поееяъ наступленЕе на 
Тявркзъ съ четырехъ сторон*. Бой, 
ДЛИВШЕЙСЯ съ вечера, безрезультатен*. 
Всадники Шуджаудъ-доуле, оставив* 
отбитое у фндаевъ пригородное се- 
ленЕе Шамгазанъ, возвратились на 
прежнюю позицЕю. Потери сторон* 
ничтожны.

БАРФРУШЪ. Бывшей губернатор* 
Барфруша Лшджауль ыу.1ькъ, Арша- 

. аусъ салтане и сын* Мурад* хана, 
несмотря на неоднократный заь*ренЕа 
Каргуэара, что они помилованы, оста- 
в 1Ть бестъ въ дом* консульскагоагента 

; отказываются.
I ТЕГЕРАНЪ. Пэ полученным* эд*сь 
'с 0*д*нЕямъ, 14 сент. около Ноуберана 
произошло большое сраженЕе прави
тельственных* бойскъ съ полчищами 
Садаруд* доуле. ПосяЪднЕй потерял* 
400 челов. убитыми, 200 пл*нными и 
7 орудЕЙ и отступает* къ Ханядану, 
преслЬдуеиый протитиками.

.-В* ШвецЕи.

СТОКГОЛЬМ'ЬГ'1."| сент. По св*д*- 
нЕям* Ритцау, выборы в* падату, 
■первые орои‘»;эдящЕ4си по пропор- 
цЕонадьной щгстси* всеобщей пода
чей голосов*, дали мз* зеего числа 
236 м*сгь 201 депутата; изъ них* 

I правых* 61, лЪвыхъ 87, соцЕалисговъ 
136. (^*н а кабинета считается неиз- 
б*жноЯ. СоцЕалисгы заявляют* о  не- 
желанЕи вступить в* новый кабинет*, 
однако требуют*, чтобы еъ состав* 

: кабинета не вошли представители 
; слишком* ярко выраженных* прЭ'
. выхъ В05ЭР*НЕЙ.

Къ дороговизн* съ*стныхъ припасоз*.

ГАМБУРГЪ. 15 сент. Выборное 
оредставительстаг Гамбурга постано
вило ходатайствовать перед* союз
ным* сов*томъ объ отм*н-Ь поста- 
новленЕя о запрещенЕи ввоза скота и 
мяса, а также о  безотлагательной 
временной отк*н* пошлин* жиз
ненные кормовые припасы.

^з:ш я.

Зас*дан1е бюджетной коннссЕи Гос-! САМАРА. 15 сент. Задержана шай- 
Думы.  ̂ка разбойников*, совершивших* въ

'губернЕи рядъ убЕйСтв*.
ПЕТЕРБУРГЪ. 15 сент. Состоя- ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю стол*т1я 

iiocb первое зас*Ат1е бюцжетной ко- со дня освященЕя Казамсквго собора

БЕРЛИНЪ Итальянское прави
тельство «телеграфировало Порт* о 
своем* р*шенЕи приступить къ воен
ному занятЕю Триполи и Киренаики. 
ТурцЕя должна озаботиться, чтобы 
этот* шагъ не встрйтидь никакого 
сопротивленЕя со стороны оттоман
ских* представителей а* Триполи. 
Дадьн*йшЕя условЕя соглашенЕя могли 
бы быть установлены ^правитевьства- 
ми, дабы окончательно урегулиро
вать подоженЕе. РЪшитедьныЙ отв*т* 
ТурцЕя ожидается в* течевЕе 24 ча-

I
! П.АРИЖЪ. 15 сент. с*  моста Api 
шевеше автобус* упал* въ Сену. 
Вечеромъ на м*ст* катастрофы ра
ботали водолазы, нашедшЕе экиоаж* 
пустым*. Девать убитых* и десять 
раненых* доставлены въ больницу. 
Опасаются, что четверо унесены те- 
чекЕемъ.

РЕДЖ10-ДИ-КАЛАБР1А. Всл*дств|е 
бури съ дивненъ затооленъ вокзал*. 
Въ Ваиьяр* окрестности опустоше- 

' ны. По слухам*, погибло 25 челов.
' Приняты м*ры спасенЕя. Найдены н*- 
I сколько трупов*.
I ТУЛОНЪ. На маневрах* на высот*
I ГЕерскихъ островов* столкнулись 
I  контръ-иннонос1(ы<Мускетонъ»я«Три- 
j дан*». «Мускетонъ» серьезно поиреж- 
ден* и отведен* на отмель.

ЧИКАГО. Трансконтинентадьныя 
жед*эныя дороги съ января 1912 г. 
повышают* вс* тарифныя ставки 
легкоаортящихся грузов* большой 
скорости.

ТОК10. Выпушено на 25 милзЕоиов* 
Еен* билетов* государственнаго 
казначейства.

— Арестован* здоуиышаенчикъ, 
ракившЕй товарища министра Комацу; 
он* оказался ресторанным* лакеем*

ПЕКИНЪ. Главное управяеиЕе ге- 
неральнаго штаба коиакдируетъ в* 
провинцЕю Сычуань особое лицо для 
раедкдованЕя учзстЕя войск* въ без- 
порядках*.

ВЪЯЛ. АдминистрзцЕей предписано 
в*кскоыу магистрату открыть въ по* 
иед*дьникъ закрытый чешскЕя шко
лы.

БУДАПЕШ'ГЪ. Известный венгер- 
скЕЙ ор1енталистъ Вамбери заяви.*;* в* 
газет* «Budapest», что было бы со» 
вершенно напрасно дал*е защищать 
ислам*. Онъ будет* уничтожен* и 
не заслуживает* лучшей участи съ 
точки зр*нЕя культуры, вуаго'.;-* ко
торой явдается. МусульмакскЕя c v -  
дарстга должны распасться, и '.  4
одно изъ них* не им*егъ вн>|,м» 
ней государственной структуры; му
сульмане не имйютъ характера я н« 
знают* даже, что олначаег* этосдо-



Z оуббота, 1^-го еентяйря 19111*. Ш Б Ш ч ; £ А Я  Х Д З В Ь № 8 0 5 -
•О. Они молятся, но не рабопютъ, 
не вняють НИК1 КОГО иного чувства, 
кронЪ редипозкаго, и не ииЪютъ ни- 
к а т х ъ  жедан1В. Коиституц^онноиу 
движен1ю въ TypuiM теоерь уже ведь* 
8я 6o j t «  аридявать серьеэнаго значе- 
н1я, Подожен1е Турц1и хуже, ч%иъ 
прежде. Возрожден1е 300 мидл1оновъ 
нусудьианъ^д^тская сказка.

СОФ1Я. ВслЪдств!е нЪкотор^хъ 
neaopaayMtKiB гь аереговорахъ о 
торговоыъ договор^ сь  Турц1ей бол 
rapCKle делегаты прибыли аъ Соф!» 
дая оолученш инструкцШ огь  мини
стерства.

биржа.
15 мвпбра.

Фондовый цирмулярь J i 630.
Atjneo. Настроение съ 

Государственными фонаами твердое; съ ди
видендными спокойное, но не Boomil» устой
чивое; съ выигрышными вяло.
Курсъ на Лондонъ 3 ......................  —
Чя^ *  94,82
Курсъ на Бердинъ 3 нЪс................. —
Чекъ »  *6,87
Курсъ на Парижъ 3 нЪс.................. —
Ч ^  .   37,65
4*>Государственная рента ..............  93
6*|«внутр. заемъ 1905 г. i в.............. 103,’*

» » » II вып. . . 4 .lIK 't
5»). -  1908 г. . . .  . Х03[*
4«̂ */*Государ. заеиъ 1905 г . . (пок.) 100 
6^  .  .  1906 г. '  1»3.|,
4 1 ^  » » 1909 г. . . (DOK.J 99
5*/« закл- вис. rocj^op. эем. 6. .  (пок.) 90*/«
4*к »  > » »  » ...............99
4*/« свкд. крест, позем- б. . . (оок.) 91</«
b*h • » » » .............. 190
5*/* 1ен. съ вынгр. заемъ 1804 г .. . .460>/i 
■ II > » > > 1866 г. 8в2*/<
» Ш Д вор -...................................818>/*

8|/»*/«закл. л- гос. Двор. вем. б. (оок.) 84*/* 
t*^/B коив. обл......................(вок-) 99'Л

Фондовый циркуляръ М  631 н 632.
Stpjmn. Настроеше бездЬятельаое. 

Выплаты ва С.-11.Б. . . . .218,05—916 
Векседы!. курсъ н а в и н . . . . . . .  —
4*/|*/* вяенъ 100) г . ..................... ... —
4*/* госуд рента 1894 г. . . . . .  . —
РуСОК. кред. бнж 100 р, . . . . . .  218,25
Частнывучегь.............. ... 4'/<

Ларчж». Настсюеше слабое.
Вшиаты ва СиЪанизш. . . . .  284,50 

» выеш . . . . .  288,80
4*̂ * гост» рейта 1894 г ...................  —
4>/>*,« ваенъ 1909 года . . . . . . .  99,8о
8*8 росс saeifb 1906 г . ..................104,10
ЧасгшМ1 учета 3</>

Лшдоп. Hacrpoeuie слабЪе- 
6*'« росс, ааемъ 1908г.. .  , . . 104ч
4>/|*/а . • 1909 г . ...............99«/tЛмеш*ц>диля,
8*Н росс ваеиъ 1908г. —

» 1909 года..................... ...
Ьяна.

«<«расс. ваенъ 1906 г.'. . . . .  . 103,80.

TuiT fH fiu  С.-1, Т, 1 -п .
15 еевтября.

С.-Летврб)агъ Гол-издсия баух*. Btcrpoeeie 
rnoc. Dmcb. UHBpu 180 tea. 1 p. 27 ,a к.,TIXOC.
peak яат. 115 мл. 1 p. 18-1 p. 14 c , n tn  
WTcaii 91 c ,  герохъ кераовоЯ 1 p, 07'/a c, 
■pyu rprii. a-». 1 p. 48 a.

Чмвбвмяъ. HaerpMiie тмрдм. Инея. в&т. 
131—132 в. I р. 42—1 р. 48 с , рои 118 
мл. 1 р. 12—1 р. 16 к., ввесъ 78— 75 ил. 
96—98 к.

Санарл. Вагтрмшв клабЬмеп. Цмеа. вер.
I р. 27—1 р. 83 pycfiM 1 р 05—1 р. 40 л., 
р«хв 1 р. 07 к., opiineie 1900 воип, <л1лзю 
3 мгавв.

Рибшвкъ. Настроите MUOairrejuM. Овев. 
рус. 180 мл. 13 р. 50 а.—14 р., рохь ит. 
114—117 мл. 10 р.—10 р. 20 с ,  свесь жакси! 
5 р. 40-5  р. 50 к., круи rpeueeu адрица
II р, 50—11 р. 75 а, горсп scpiniol 10 р. 
5Л—10 р во с., «рп рампа в«ляспя 11 р.— 
11 р. 50 С, рхавал MHCKU 10 р. 75 в.—11 р., 
явен. 1 е. 13 р. 25 в.—14 р.

Одесса. Sac^cuie илое. йшеи. схессвм тльп 
9 в. 80 1 р, 12 I., рсвь 9 в. 15 ф. 91 ж.,
евесь «torn. 88 ж., атань сбыи. лора. 87 к., 
вултрум 88 а.

Ркгв. HaerpoNrie утйчвем. Uaeii. рус. ISO ф. 
1 р. 20—1 р. 21 с, рсхь 120 ф. 1 р. 07— 
I р. 08 I., еаесъ обыкя. 57—88 в., с4и льве» 
ям емпсе 2 р. 24—2 р. 85 в., жвыха льм* 
аы1 1 р. 25—1 р. 28 к.

Данцегь. Омсь в4ствм1 166—173 а. 
бврежгь. Пш(|ва> secipMiie слабее, ве блях* 

til срось 200*/< IS лалы11 20в‘ 'е к , ржь 
■астрмпс яялпе, на блахя11 среп 170 я, ва 
aaabiil 181’/4 я., смеъ taerpMiic вялое, на 
laixsift срсяь 190 я., ва дааьв1| 182 в., 
яввевь pjcea».jjB. 1вдявя. сть 159 до 185 в. 

18 севтабрх
Копеягагавъ. Датссое масло наетрое«!е окна* 

лови, alia 119 в;>ояь, предлпжея1в yitpeeioa, 
руклсе наела itcTpoeBie apiuKoe, tiiie 104 лревн, 
opejuoxtBia сбиькве.

Лаидоиъ. DtcTpoeiia тверлаа в 6aaie сомс1.
■и. Русеаое сябярссее I с 128—1! 
120-124 хад, 3 е. 118—ЦК пял.

, 2 е.

Томскъ, 17 сенгябрн.
„Примнреме'^. Въ правой печати, 

какъ и слбдоваао 
ожидать, противъ В. Н. Коковцева от
крыта ожесточеннал кампанЫ. Новый 
ореиьеръ еще пока не успЪдъ нич^иъ 
ознаменовать своей новой деятельно
сти —вогь почему эта кампан1я ир1обр6 -

какъ ржа железо, беэжаяостно раэъ« 
Ъааетъ морадьиыя основы русскаго 
обшежит1я. „ Н о в о е  Время' *  ст 
гяубокимъ огорчен1еиъ ааягдяетъ. 
что сгь NcropiM PocciH начинается но-1 
вая глава».

Если правда, что рЪшемо ,,орекра>‘| 
тять политику нац1оналиэ11а к искать [ 
примирени**, то можно лишь оораяо* ‘ 
ваться этой сновой глаа%». «Пора 
искать аримирешя»! Да, это именно 
то дЪло, которого такг жаждетъ вся 
страна въ созокупности и каждый ея 
гражданинъ въ отдбльиостн. Мы 
всего кякихъ нибудь два-три года жи- 
вемъ аъ чаду идей Дубровина и Мень* 
шикова, а между тФмъ можно уже 
теоерь перечислить добрыхъ два де
сятка русскихъ городовъ, гдЪ ьти 
идеи проникли въ самые низы обще- 
стеа, на самое 'дно, и гд% аслЪдсте1е 
этого самая гиань простого обывателя, 
далекаго отъ „аовитики“ , сделалась 
несносною.

ВполнЪ понятно, 'ГГО противъ ори- 
миреа1я протестуюгь правые. Если 
такая пора наступить, они останутся 
ве у дЪяъ, ихъ истерическ1е выкрики 
«нац1онаайзмз», лишенного содержа- 
н1я и поддержки, такъ и заглохнуть 
въ nyCTOTt. Но октябристы,— чЪмъ 
руководствуются они, воэставая пре
тить оримирен1я? Съ кЪмь собирает
ся воевать эта жалкая „парНя” , умуд
рившаяся аъ два года оттолкнуть отъ 
себя я власть и наседек1е?

«Примирен[е съ к-Ьмь?— Boninrb 
они; съ оппо9иц1ей сдбва?.. и.1и съ 
оппоэишей справа?..» Въ томъ>то^ и 
заключается ужасъ подожен(а, что

кромЪ оппозищи теперь никого не 
осталось. Нельзя назвать въ качеств^ 

I npHMtpa ни одного, кажется, государ
ства во всЪхъ пяти частяхъ свЪ^а, 
rat, какъ у насъ, сущестаовэли бы 
только одн1  «оппоэиц’и» и гдЪ эти 
«оапоэиши» находились бывътакомъ 
вэаимномъ отношен!и, каКъ у насъ.

I Иэъ такого ооложен1я воэможенъ 
I только единственный разумный вы- 
|хооъ; прииирек1е. И это слово нуж- 
!но понимать не только, какъ ликбк> 
даШю «политики наи1онализма», но 
какъ начало оолитмки положитель
ной, какъ аозвращеже на оуп» осу- 
щестален1я еще шесть лЬтъ тому на- 
эадъ оровозглашенныхъ реформъ. 
Только такой путь будетъ путь при-
нирен1я, ибо «оааоэиц1И> нарождались 
и росли и меннопо мЪрЪ отклонен1я отъ 
осуществлен!я этихъ реформъ. Но 
ряэъ р«чь эаходить о  серьезныхъ 
реформахъ, мысль ее невольно обго- 
няетъ: а сяадЪеиъ ли мы такимъ эа- 
кокодательнымъ корпусоиъ, такимъ 
дЪятельнымъ апааратомъ, который 
окажется въ coctorhIh провестинужныя 
реформы? На этотъ вопросъ не мо- 
жетъ nocatAoearb положительный 
отайтъ, если даже и сдбдать мало- 
Btpo.sTHoe □редподожен1е, что 
вйкъ npKMMpeHifl" нашедся. Третья Го
сударственная Дума слишкомъ нерас
четливо пстеряда свой мора.пьный 
аяторнтетъ, чтобн на нее гь такихъ 
случаяхъ можяо было надйяться. 
То же самое необходи.мо сказать и 
о верхней оа.1ат6 . Тажк1Я препятст- 
в[я лежать на пути къ истинному 
<прннирек1ю».

'Д’£н1ямгт о своболиыхъ участкахъ и, Само собою разумеется, что н въ 
io вновь аасоляемыхъ м^отахь, орга-[бюрократпчесввхъ кругахъ пдугь 
'иизовать рабочпхъ и ходоеовъ въ| весьма свпсащопвые слухи.

1\0 С й Ъ Д , Н \51 % 'З В Ъ С Т \ Ц .
На квартир! В. Н. Коковцева 

состоялось совъщан1в о  политике 
баижайшаго дня. Въ совещании при* 
вяла участ1е Харптововъ в члены 
дружеоваго кружка Коковцева. Боль- 
швветво держалось той точки в р !-  
б1п, что вамЬнять направлвв1е по- 
аптики въ вастояицй момевтъ ве 
следуеть. (Вс. Гаа.)

—  Средц врав{яхъ кружковъ Гос. 
Совета высказывается иолыая ув^- 
ревность въ томъ, что аагравачвый 
отпуоьъ П. Ы. Дурново будетъ 
авачптвлыю оокращевъ. Считается 
не пода«^ашнмъ нпкавону соыи!в1я}, 
что къ открыпю вакиыодатедьной 
cecciit опа.1ьный сановввкъ вервется 
въ Спб. и приметь вктеввое учаотте 
въ работихъ Гос. Совета. (Вс.Га?.)

—  Иного говорятъ, по с.товамъ 
„У '^ а  P cccia“, о провоходившеиъ

iBbioaaia между В. Н. Коковцевынъ 
в ствтсъ-секретаремъпо Л'Ълпыъ Фвв- 
лявд!н Лаагофомъ. Оодержан1в со- 
в^щан1я храавтса въ строгой таЯв^.

Утверждаюгь, что оерьезвыхъ вз- 
н!ыев1й въ к у р с !  фвидяндскоД со- 
двтвкн ве пронзойдсть. Закоыопро- 
ектъ о  присоедвЕввгв выборгскихъ 
приходовъ будеть своевремеаио вае- 
оеаъ въ Гос. Думу,

Воэможво, что в. Е. Коковдевъ, 
продолжая отодыпвнох1& курсъ, ве 
будеть придавать ому острый харак- 
теръ.

—  Въ первое время поел! вазва- 
nenis В. Е . Коковцева предс!дато> 
лень совета мввиотровъ предпола
гается, что в с !  члены кабавета со
хранять свои портфели.

Въ дальн!йшемъ, однако, какъ 
ппшогъ «Р. Слово», вам!чевъ ц ! -  
лый радъ перен!въ, в  слухами о 
предстовщпхъ поремЬнахъ жввстъ 
теперь Петербургь. Назывоютъ ц !-  
лнй радъ вовыхъ пмевъ. Говорятъ, 
что въ будущемъ В. Е . Коковцевъ 
откажется отъ портфеля мвнвстра, 
сохрапивъ за собою лишь общее ру
ководство вабоветонъ. На пос!*^ мв
нвстра фппавсовъ въ втонъ случа! 
будетъ вазыачевъ товарвшъ ывви- 
отра финансовь С. О. Веберъ влв 
часаъ Государстоевваго Совета А. IJ. 
Нвкольепб. На постъ мпаистра юс- 
твд1П прочлтъ севатора Н. А. Дехк>- 
лива, на постъ мниистра пароднаго 
просв!щев1а— товарища ннввотра
торговли Д. П . Кововалова. Ухедъ 
товарища нпввстра выутревввхъ 
д !л ъ  С. Е. Крыжаповсыаго считает
ся въ принцип! р!шевиымъ. Такъ 
же аесоми!вонт> уходъ П. Г. Кур- 
.това. На постъ посл!дпяго ирочатъ 
иенатора >Г. И. Трусеввча.

До возеаквовевш каыдидатуры 
Н. Л. Говдаттц много говорпдп

™ тьосовен н ос.м с1тоыа111чес1сое.на1
Чен1е. Со стороны .азм ось, что у BOJTpeuaox-b д*л-ь высто-
правыхъ н!тъ  а не можетъ быть ни- 
какихъ объектиьныхъ осно8ан1й дая 
напвдокъ на ноааго премьера. Проч- 
нымъ эалогомъ этого служагь не 
только КИЧЛН5ЫЯ реаяц1н « Ро с с ( и > ,  
что ывсе останется по старому*, но 
и еся I дзводьно таки безупречная и 
испытанная съ точки эр6н!я правыхъ 
прошлая дйятеяьность ноааго главы 
правительства. Несомн1нно также и 
то, что В. Н. Коковцевъ, при всей 
независимости своего характера и 
всемъ своемъ самолюб1и, является без- 
спорныиъ предстабите.темъ тйхъ са-

>:.тяли кавдпдатуру шевскаго гене- 
ралъ губерватора О. 6 . Трепова, ва 
м !сто котораго прочили московска- 
го губорпатора В. 0 . Дхуаковскаго, 
а ва постъ иосковскаго губорпатора 
предполагалось назиачеы1в на.тужсва- 
го губернатора кияоя Q. Д. Горча
кова. (Р. Сл.)

—  Въ виду тревожнаго пастроевш 
въ н!которыхъ ry6epuiaxb п воа- 
мол:ыоотн безпорядЕовъ по распоря- 
жев1ю а. о. предсЪдателя совЬта ми 
ыветровъ В. Н. Коковцева разосла- 
пы цпрвулпрвыя тоаегроныы губер-

.ых-ь тругои» II BjiHHia, которые и\а»тор»«ъ, пачооьипк.ип. обтаотоА
ДО сихъ ооръ опред!дяди наор«8дси1е 
внутренней политики. И кто бы нм 
быль новый оремьеръ, онъ уже по 
одному этому не можетъ явиться про- 
тнвникомъ этой установившегося си
стемы.

И тйыъ нс мем!е правые ополчи
лась оротииь новего премьера. И не 
только правы?, но и октябристы, что 
уже вовсе непонятно. Иехэднымъ 
|.унктомъ этитъ нааавокъ принята 
фраэа, которую В. Н. Коковцевь ска- 
эааъ иередъ огьйздомъ изъ Kiesa: 
«Пера прекратить политику нац1ока- 
л»сма, пора искать примиреша». «При-

градоначальвнвамъ оъ предложевг- 
евъ опов!ствть населев!е, что всяще 
б<-зпорвдки будуть внергичпо пода
вляться въ самомъ начал!.

(Ут. Рос.)
—  Гея. Курловъ, подполк. К у-

лябко в  радъ чиыовъ шевской ад- 
минастрсц и п охраны предаитса 
суду. (У . Рос.)

—  Пвь Гельсингфорса «Новому
Броисна** тедцграфвруютъ: по оо-
иб1.1,вв1ямъ jNiaPressen* п другяхъ 
газотъ, въ прошлую субботу въ 
П етербург! арсстованъ внжсворъ 
фвнлявдскигъ же.1!зпы хъ дорогь

MKpeHia съ к8мъ?— озлобленно воо^.ю- Ва.1Ьторъ Сальтевъ, о.тужн8ш1й въ 
шгет ь « Г о а о с ъ М о с к в  ы».— Съ o n - ' Выборгб. Арестъ произпсдепъ поел! 
псэи1геЯ слйеа?.. Или съ оппозиЩей | сд!лаиааго у него обыска по подо- 
спрага, которая ьъ ся-Ьоомъ иегодс-|ВрЬа1ю въ соучаст1н въ убШ ств! 
ван1и и э.юб'в эоеетъ страну наэадъ, |11. А . Столыпино, 
къ эп ох ! безнрвсв!тнвго мрака,! — По св!д!в1ямъ, подучеввынъ 
когда въ корн! подавлялось в заглу- въ Петербург!, Д. Богровъ напв- 
lui.TOCb аевкое ороявден1е обществеч- са.лъ сл!дственво& власти пвсьно, 
(10СТИ?» въ которонъ выражалъ готоввость

Мы не энаеиъ, сказалъ ли на са- дать въ высшей степени важвыя ра» 
ыемь дЭлЪ Б. Н. Кокоецевъ эти ело- зоблачеииг. (У . Рос.)
аз. Ко если онъ ихъ въ дЪйствитеаь-| —  Опро^ергяувъ пвоьмомъ въ id- 
ности лроиэнесъ к если къ тому же евсв1я газеты ■зв!ст1в о овос-мъ ио- 
онъ еложнхъ въ нихъ тогъ смыслъ, човаоввв1и, подполковввкъ Кулябко 
который имъбукзааьноорннадлежятъ, орислалъ теперь въ ,Ыов. Вр.* те- 
то эту формулу необходимо симымъ леграмму съ вовымъ опровержев1вкъ: 
искреннииъ обраэомъ орив!тствовать. „Но поводу пом!щевно1 въ вашей 
Онй жппшстерявуатъ •во. котооое. г м а в ! ааи!т(ш. « т  «п«п«« бяп»

ручева» охрана П. А . ОтолыпинаБо 
грову, прошу напечатать, что хотя 
а, по св !д !н !вм ъ вашей гааеты, в 
мало опособвый офвцеръ, но подоб- 
ныхъ поручен1й, т. в. охраны II. А. 
Столыпина, Богрову не поручадъ.

Подполковввкъ Кухнбко*.
—  Комптетъ по сооружению памят

ника О. А  Столыпвну ьъ Ш ев!, 
состоапцй пояъ продс^ательотвомъ 
геиералъ губернатора Трепова, по-

артели н парпв и со.1!йотвонать 
свор!&шей пхъ отправк! путемъ 
непосредственной выдачи вмъ ухо- 
стов!рсы!й ва льготный в  беэплат- 
ный про!8дъ, веств полный учетъ 
двпжеагв на OTXoxia работы въ рай
о н ! д!втельностн бюро в  по возмож- 
поотн огра;ядать отъ-'Бзжвющвхъ отъ 
экепдоатаща посродвиковъ.

— Въ ввду наблюдавшагооп въ 
текущемъ году неурожая овскловвцы 
въ большинств! страаъ Эападвой 
Европы, при благопр1ЯТВОМЪ уроз;а! 
этою  продукта въ Poccin, при мн- 
пистерств! торговли и промышлов- 
воотп бы.1о созвано по.^ъ предс!.ла 
твльствомъ управляющего кавцеля- 
pieli миавстре д с. с. В. В. При
лежаева ofxHSoe оов!щав1е авъ чв- 
новъ в!доисгва и представетелей 
сахарной иромышлешюсти для об
суждения вопроса о желательвоств 
увелвчев!я вывоза сахара паъ Рос- 
cia ьъ текущую канпав1ю въ кон- 
вевщонныя стравы, СовЬщаше прц- 
ввало желательвость упомянутой 
м!ры а нашло веобходинынъ воз- 
буднть дипдоматическамъ иутемъ 
вопросъ о созы в! для обоу:кдев1я 
вопроса экстренаей cecoia брюссель
ской постоянной сахарной киивсс1п.

iPoccia)
—  По сообщеши «Нов. Вр.», от- 

д!лом'ь сельской вкоыомш и сельско- 
хозяйствеиЕОЙ статветаки иродпри- 
аимаетоя обсл!довав1в кустарной 
промышлевиостп въ Poccin. Для'па- 
чала будуть обс^тЬдованы губераш: 
Нахогородская, Разинокая, Аарь- 
ковскоя, Ыермсьал, Новгородская, 
Могилевская в  одна вьъ губерв1й 
Кавказа, 15 сентября качвутос ва- 
с!дав1я KOUBCcia при учаопн пред- 
отавотолой земствъ ваввавныхъ гу- 
6ерв1й (отъ Кавказа участвуетъ 
уполвомочеивый вавказехаго комн- 
тета), KoHBCoifl a u !e ib  вадачей вы
работать плавь в  оргаввзашю ва- 
чапасмаго обол!дован!я. Ваосл!д- 
CTBin по выработапвону порядку 
подучев1а св !д !в1й  будутъ обсл !- 
довавы п с !  прочая губерв1в.

Свнодальвынъ коатроленъ со-

стаяоввлъ првнвмать оожертРОВав1я 
ва памятнакъ огь  двцъ в с !х ъ  ва-
ц1опальвоотеЙ, к р ов ! евресвъ. Уже 
поотупввш1я  пожертвовав1я евреевъ 
постановлено возвратить. (У . Рос.)

-  На похоровахъ П. А. Столы- 
пппа иредставвтелямъ печати была 
отведены Ы'!ста въ оград ! лавры 
вблваи м !ота погребевш. Передъ 
вывосовъ т !л а  корреспонденты за- 
нялв свои м!ста. На нхъ прнсутот- 
Die обратвле вивнан1в союзники в 
обратились къ хавдармсБОму полков
нику съ  требован1емъ удалвть пред- 
ставвтелой л !вой печати. Въ резуль
та т ! в с !  хурвалвсты, вром ! оо- 
трудввка „Шевляовва", были подъ 
воавоемъ жаадармовъ выведены взъ 
ограды лавры. (У . Рос.)

—  Создавшееся въ пете^ургскомъ 
уввверсвтет! полохев1е вызвало, 
какъ ввв'Ьотво, почти одновреиеввую 
отставку ректора унвперовтетв Д. Д. 
Грамма н проректора Андреева.

Отставка Андреева мвввстерст- 
вомъ пранята.

На двяхъ будеть принята отстав
ка Д. Д, Гримма.

Таквмъ образомъ, увиверевтеть 
оъ 9000 слушателей оъ оамаго ня> 
чала учебного года остался беаъ 
адмввнстрацхи.

Этвмъ оботоятедьотвомъ сильно 
озабочены профеооорск1е круги, 
такъ какъ оыясвяется, что охотип- 
ковъ занять н !сто ректора в про
ректора въ вастояпий тяжелый мо- 
ментъ ве пм-Ьется.

Переводъ проф. М. Я. Пергамен-
. в  сдухЕ о возможвостя вовыхъ 

иорсм!щеы1й профессоровъ застав- 
ляюгь отказываться отъ почетааго 
□оста в с !х ъ  ввднвхъ профессоровъ 
уыпворснтета.

Въ блнжайшемъ зас!лаЕпи сов !та  
профессоровъ, какъ передаютъ, бу- 
дотъ офвц1альпо оглашенъ текстъ 
мввнотерокаго отв!та ва и ьв!ст- 
ное ходатайство профессоровъ, а 
также поднять вопросъ о возбужде- 
nie ходатайства объ оставлевтв про
фессора М. Я. Пергааевта въ петер- 
бургскомъ уневерсятет!. (Россия)

—  На 8ас!дав1в профессоровъ 
юрндическаго факультета с.-петер- 
бургокаго унвверситета выяснены 
вопросы, возникгшевъ связи съ новы
ми правилами о государственпыхъ 
U переходвыхъ ЭБэааепахъ. Какъ 
изв!стао, гооударствевеыхъ экзаме- 
ноьъ теперь будетъ вм !сто четырехъ 
девять. Правила ес улають въ силу 
оъ 1912 г., во для сдающихъ госу
даре гвеовые экзамены весвой сд!* 
лано неключвагегоав будутъ сдавать 
поирежаему четыре экзамена. Раз. 
вввая да.т!е ото положенье, фавудь- 
теть поотзвоввлъ, что запиоавш1еся 
па седьмой н дальн!йш1в семестры 
могутъ во время предстоящвхъ 
двкабрьскцхъ экзаменовъ держать 
по старой свстем!, т. е. для нихъ 
будить назначены в т !  экзамены, 
которые входятъ въ чволо государ- 
отвевпыхъ. К ром ! того позволено 
отудептамъ, проолушавшнмъ 8 ое- 
меитровъ п пн!юашнъ вевыдержаи- 
нымп одввъ илп два перехо.двые 
эквахева, держать таковые въ току- 
щемъ сентябр! вмЬст! оъ экстерва 
МП пра исоытательвой компсс1в.

(Н. в .)
—  Jl8b  Аотраханп « 1>врж. В!дом.“ 

сообщазоть, что тамъ 6-го сентя6]1я 
дпемъ было разгромлено пои!щен1е 
архпва окружпаго суда. НензвЬст- 
ными похвщсно много важвыхъ ве- 
шествеавыхъ досазательствь.

—  Главвымъ управлен!емъ земле- 
д !л 1я в  землеустройства, по словамъ 
„Рус. В !д .“ , учрехдается въ г. 
Вильно въ в в д ! опыта особое спра- 
B04UOO бюро д.тя уходящвхъ на от- 
xoxie промыслы ваДальв1йВйотокъ. 
Справочвое бюро, между прочвмъ, 
в н ^ тъ  п!аью  собирать справки о 
сп рос! ва рабоч1Я руки ва Дальнамъ 
Восток!, о зараоотяыхъ ц!яахъ, 
объ уолов1яхъ труда, доставк! ра- 
бочихъ на н!ота, расаростравять 
эта о в !д !в 1я среди васелев1я чрезъ 
И'Ьотаыя правптельотпеввые органы 
и черезъ нздав1е плякатовъ, лнот- 
ковъ н брошюръ, снабжать желаю- 
щнхъ отправиться за Уралъ въ ка-

Псре.таютъ, что при репи-зш к1ев- 
скаго охраннаго отд!дев1я уже уда
лось обваружнть весьма серьезвыя

Министерства ино:транныхъ д !лъ .
Расходы асчисхены въ сумм! 

6,669,000 руб., на 295,000 руб. 
больше, ч !м ъ  въ 19И г. Въ объ- 
яспнтелыюй запвек! къ с м !г !  ука 
зываетсл ва необходимость уве.лнче-

даввыя, взъ которыхъ видно, 4TO[Qig кредита на содвржаы1п двплоиа- 
нЬвоторнс чины охраны весьма ув -1 ;очосвихъ п Бовоу.тьсквхъ учрежде-
лекалнсь прв толксвавш осоахъ по- 
авточескпхъ функ[цй.

Смьты, внасенныя въ Госгдэ|1- 
ственвую Дуяу.

Министерства народнаго п роев !- 
щен1я

К ъ с м !г !  прн.тохеаа краткая объ- 
яевлтельняя записка, въ которой 
оообшаетоя, что мпппстерство вне- 
сстъ въ скоромъ вромеып въ Думу 
отд!дьвую записку оъ нзложе1пвмъ 
м !ропр1ят1й, проектируемыхъ въ 
ближавшеиъ будущемъ.

На нужды народнаго образовав1я 
нивистзрстоо иоирашнваетъ на 1912 
годъ 114,000,000 руб., на 16.000,000 
больше пре.дшсствующаго года. Уве- 
лнчеше расходовъ вызвано, глав- 
вынъ образомъ, ц!лымъ рядомъ 
условныхъ креднтовъ.

На высшее обравован1в въ 1912
г. проектвруетса израсходовать 
7.000,000 руб., па средаев 24.000,000
руб. (аа 7.000,000 больше

ва граянцой, такъ Haicb ц!лыЗ 
рядъ копсульствъ веодвокрптво 
указывалъ мннветру ва то, что они 
чрезвычайно стягощесш работой. На 
секретыые расходы испрашввается
538.000 руб., на 76,000 руб. больше, 
ч!ы ъ въ  1911 г.

Тюремнаго в!домствв.
Расходы печпелены въ сумм!

34.140.000 руб., ва 2,54-3,000 руб. 
больше, ч1мъ въ  1911 г. Въ обтлс- 
пптрльной запвек! вт. om! i!  ука- 
вывовтся, что населевге м !огь  за- 
ключев1й продоажаегь увеличиваться ■ 
и въ первую половину 1911 г. про- 
взошло предшрствующ1е годы. На 
1-0 !юня 1911 г. ваоедевш м !огь  
завлючевШ выражалось въ циф р! 
176,432 челов!к* против'ь 168 .<ХО 
въ 1-му !ювя 1910. (Гоотавъ i:aiop-

годвяго) инашео—55.000,000

;кныхъ къ 1 -му мая 19Ц г. достигъ 
30,000, а осуждоовыхъ въ нсправи-, 
тельныяареставтсия отд!лсп1я—свы
ше 32,000. Досрочно оовобож.двя-] 
выхъ ва 1910 г. было 12,827 чело-  ̂
в !в ъ , а за первую половияу 1911, 
г. 6,504 челов!йа. Общее чпело эа- 
н.тючешшхъ въ тюрьмахъ въ 1912 

прошло- г.««лавное тюренасе управлен1е н с -:

руб., ва 9.000.000 больше прошло- 
годвяго.

Въ чио.т! строательыыхъ кредв- 
товъ аи!ется кредвгь ва переуст
ройство здангк московскаго Иоторн- 
ческаго музея 87,341 р. в  на ре- 
ковтъ московскаго публичного Р у-
мянцевскаго музея 100,000 руОлей. 4,284 челоь!ка.

числястъ въ 180,000 челов!къ, а
если прнбавать къ этому числу пе- 
оовершенвол!тнвхъ и по.твцейскпхъ 
арестантовь, то получится арм1я въ 
220,000 челоиЬкъ. Число ваторжанъ 
Александрововой (аркутской) катор • 
хной тюрьмы составляогь 3,424 чс- 
лов!ва, а Нерчинсиой каторгп—

10 Б НЕ HP II №  м ю  иш ф ш п).
Ст. Тайга. выплыввютъ иа сцену осенью, когда 

понемногу начинАютъ возвращаться 
изъ Монгопи, или, какъ говорягь 
ад!сь, изъ заграницы, чуЯсх1е купцы 
и торговцы, отпраэдяющ!еся туди ран 
ней весной и прозодящ1е тамъ ц!дое 
л !то.

Нерадостный в!сти приаозягь нынче 
чуйцы. В с! въодннъ голосъ жалуются 
на сокрашеме сзоихъ торгоеыхъ one

______ _____  _____  ___  ̂ рац1й не только въ обзастк вывоза
отпушеваыхъ взъ госу -1 отвенно удалились. Не удовлетворив-J нашихъ тозаровъ въ Монгод>ю, но и

стаменъ въ настоящее время пол-1 вооруженное ограбленю).
вый отчетъ о доходахъ п расходахъ: С
по вс!м ъ  лаврамъ, арх1врейоквиъ' 15 оеотябра въ 7 чоооьъ вечера
доманъ, моваотврянъ в общввамъ | въ лос. прв отавц!в „Тайга" совер- 
за 1909 годъ. Изъ этого отчета вид-| шенъ р!дк1й по дорзостп грзбеагь. 
но, что аа указввный годъ п ов о !н ъ  4 вооружеваыхъ, войдя въ мучную 
887-мп мухсквагь н хевскомъ оба-{торговлю н!коего Шапв.ть. поел! 
телямъ поступило дохода 20,627,286 р. [команды: «рукн вверхъ»! забрали 
8 коп., считая въ томъ чвел! 970[всю валнчвость кассы в безпреаат- 
тыс. руб.
даротвенваго казоачейства. Въ за-1 шнсь,однако, порвынъ, заковчнвшык- 
пасахъ монастырсквхъ капнталовъ {ся для грабителей благополучно 
по отчету къ 1910 году, состояло [Грабежомъ, овн вош.тв въ другую 
61,316,176 р. 88*/« коп. Что касавт-|бли:кайшую торговлю и!коего Ар- 

мовастыроквхъ расходовъ, то хавгельокаго, г д !  попытались со- 
OUB выразились за отчетный годъ!вершить второй грабехъ. 
въ сум м ! 18,679,846 р. 72*/« коп. | В ъ  зтоп . момептъ растерявпиеоя 
Изъ отд!львыхъ статей расходовъ [ сначала очевидны грабежа въ .тавк! 
ваибол!е крупными, по словамъ Щ апвль подняли шунъ п крикъ. 
«Нов. Вр.», окаанваюгоя содержавте I Огаля сб!гатьея публика. Зам!тпвъ 
архтереевъ съ нхъ оввтамн н нова- грозящую нмъ опаовость, грабптелп 
стнрокой брат1о, достигающее' стали отступать, оотавввъ .чавку 
6 ,8 ^ ,968  р. 1 4 4  коп., а 8ат!иъ  со - j Архангельскаго и отстреливаясь. 
держан1е м р«моаг!%. арх^евейсквхъ Одвпмъ взъ выстр!аонъ быль ра- 
доновь н мовастырсввхъ з.дашв, ’ оск'ь брать влаА!1ьца лавки. Толпа 
обошвдш1еся въ 7,1186,101 р. 33*;«в. равстуиилась передъ грабителями, 
Меньше всего озрасходоваво нона- очистивъ вмъ дорогу въ отступ.те 
стырлмв ва содержав]в иужокихъ п bid . На выстр!лы сб!:калась страж- 
хенскихъ духовво-учебныхъ заведе- нпкв, которые сталв прослбдовать 
н1й, всего 1^7 036 в. 1б‘ /« кип. гототуиавшихъ. Между грабителями 

I и строжаикаии завязал.чсь перост- 
|р!.'1кь. Одвако, грабптелямъ удалось 
! окрытьс.ч.

Нъ кончин^ П. А. СТ0ЛЫП1!»9.1
I Барнаулъ.

{Случаи со сборщиками винной
МОНОПОЛ1М].

Во время маинфосташв на у.твцахъ 
Kiesa толпа кричала: „Кулябко— {
уб|йца!* Демонстранты были разсЬя-
ны полвшей. ' За посд!дн1й годъ въ предйпахъ

Теперь установ.7ено, пишуть „Бирж. Барнаудьскаю у!заа Сыло уже н !- 
В!доиоств", что всякому политически сколько эыдаюши.хся прнключен|й со 
сконпрометнропашюму лицу Кулябко сборщиками казенной винной моно- 
предлагалъ сотрудничать згь охран- подЫ. Такъ, въ ноябр! м !сяц ! сб!- 
яогь отд!ленш, пуская при эточъ въ жаль съ выручкою въ тридцать ты- 
ходъ запугвван1я, угрозы, крупвыя сячъ рублей сборщикъ Кразцезичъ, 
щчграды. немного спустя другой сборщикъ, Сте

Кулябко особенно аоногался вербо- панозъ, какимъ то страннымъ обра- 
вать агеатовъ среди мелквхъ многгз- 8омъ «потерялъ* въ дорог! во зренз 
сенейныхъ глужащвхъ казевныхъ уч- тоже будто бы каоаден1я губителей
реждев!й, которыхъ опъ прельща.тъ 
повышен1ямв по служб!, возлагая на 
нихъ обязанности с.т!<двть за свонмп 
товарищами я нача.1ьство1гъ. Въ слу
ч а ! отказа въ сотрудннчеств! вачв- 
пааись roeenin, создавались дутые 
процессы, которые, хотя оваячивалвсь 
оправдани1Мв, но вызывала удален!с 
со службы въ а.1миввстратнвн011ъ по
ряди!. Мвопе чнвовпвкв, опасаясь 
репрессий, дава.1в Кулябко свое со- 
глас!е, поатчаля жалованье, по не 
проявляли никакой д!ятельноств.

Оь ц!лью возд!йствовать па пси
хику допрашвваемыхъ Кулябко прв 
6!галъ къ таквмъ эффектами по его 
приказатю, выззаннаго къ допросу 
предварительно запирали въ св!же 
выб!лениой камер!, ст!вы  которой 
бы.7в забрызганы сгустками запекшей
ся крови.

Къ назначен1ю ианистра внут- 
ренннхъ д1лъ.

Вопросъ о вазначенш ывшастра 
ваутр. д !лъ , какъ ппшеть Р !чь , 
чрезвычайно ус.ложннлся.

Обстоятельства гйевскаго пэкуше- 
oiB вЪ связи съ вопросомъ охраиы 
вызывають на серьезвыя размышлеп'а

Особекпо тсплплвоь разговоры пн 
эту тему съ возвращешемъ въ  Пе- 
тирбургъ офпщальвыхъ очсввдцевъ 
к^евсввхъ событ19.

Въ бюрократнчеокихъ кругахъ на
чалась р !зкая кратока строя охрап- 
наго д'!ла, крвтика в о !х ъ  т !х ъ  глав- 
ы!Йшвхъ ооновъ, на которыхъ ово 
создано н окр!пао.

Вопросъ этотъ съ кагдымъ дненъ 
все 6о.т!е разрастается.

Насколько это все серьезно, ножво 
судить хотя бы по тому, что р!ш ево 
пркотупнть къ ревиз1в н тщатель- 
вону разол!довав1ю д!лъ  охрвнныхъ 
отдоен !# .

До евхъ поръ эта область явля
лась запретной даже для ревваую- 
щихъ севаторовъ. И  сев. И. Н. Га- 
рань, дойдя до згой запретной чер
ты, вынуасдевъ былъ остановиться: 
прв реввзш московскаго градова- 
чальотва охранное отд!ден1в оста-

что-то около пяти тысячъ. Въ фев]-а- 
в !  трет1й сборщикъ, Окуличъ, 
глухую ночь заявился въ городъ 
своими т!лохракителяиия—мщикомъ 
и стражникомъ и заявилъ оолкц1и, 
что на него аъ нЪсколькихъверстахъ

взоэя оттуда сырья.
Въ текущемъ году производидась 

и произаоантси скупка шерсти ба- 
рмньей N верблюжьей въ бол!« огра- 
нпченныхъ размЪрахъ, ч!мъ въ истек-' 
шеиъ году. Причиной тому BwcoKie' 
покуаныя ц!ны.

Еще въ начал! весенкяго сезона 
въ Улясута! баранья шерсть продава
лась 100 фун. по 8 дакъ, а верблюжья 
по 13 дамъ серебра по курсу 1 руб.
15 коп. за ланъ. Но поздн!е, л!томъ, 
благодаря острой конкуренц1и китай- 
скихъ купцозъ сырье вздорожало. 
100 фун. бараньей шерсти расцЪнива- 
лись по 12 ланъ, я верблюжья по 20 
ланъ ори курс! серебра, поднявшемся 
въ ц !н !  до 1 р. 25 к. ЭЯ ланъ. Въ 
перевод! на pyccKia деньги, сд!доза- 
тедьно, пудъ бараньей шерсти прода
вался въ Улясута! по 5 р. 70 к., а 
верблюжьей по 9 р. 60 к.

Нели принять зи внииаже существу- 
ющ!я ц1ны на шерсть внутои Рос
ой и высокую провозную отъ Улясутая 
до Б1йска плату, ьъ среднемъ ра-<ную 
2 р. 50 к. за пудъ, раз.1ичные н.'’ Кдао- 
ные расходы и утерю, то столь высо
кая рыночная ц!на въ Гк1онгод1И д !- 
дааа невозможной для русскихъ куп- 
цовъ покупку шерсти въ Монгол1и аъ 
прежнихъ рази!рахъ.

Высок!я ц!ны на шерсть, помимо 
конкуренцш китайскихъ купцоБЪ. 
объясняются еще необычнымъ спро- 
сомъ на нее со стороны самихъ рус- 
сккхъ торгоецеяъ, поедг.очитившихъ 
въ текущемъ году вм!сто сурка ии!тъ 
а!ло съ бол!е надежнымъ товаромъ—  
шерстью...

Ц!ны на сурка въ Монголии, а осо
бенно въ округахъ Улчеутая и Кобдо. 
пали до 35—40 коп. за шкурку! Это 
ви!сто 1 р. 50 к.— 1 р. 30 к. въ 
прошломъ году. Покупка сурка про
изводилась очень слабо въ начал ъ 
весны. И только по окончан1и ниже

ецъ до.тжсчъ заявить о соэершекномъ 
прекращен!и своихъ оцераи1й.

Выгозная торговля торноаится тре- 
бован!емъ выборки сзидътельстоъ не 
вывозимые въ Монгол1ю изъ Pccciii 
товары.

И не р!дкость, что торговцу, вы- 
воэящеиу скобяные мануфактурные 
товары на 500— 1000 руб., приходятся 
выбирать С8Ид!тельство, стоющ ес 
105 рублей!

И медк1е чуйцы идутъ ненлбъжно 
къ ликвидацЫ сзоихъ д!лъ.

Много было раэгозороаъ с  необхо
димости уяучше»йя нашей торговля 
съ Монгоя1еЯ, о 1;ринят1м цбяаго рвяа 
м!ръ къ сближен1ю Р осст сь  М он- 
гол1ей, но фактически даже такая 
простая м!ра, какъ облегчен!е вывозя 
нашихъ тозаровъ въ Монгол1ю, торм о- • 
энтся выборкой С9ид!т€льствъ, едва лм 
даюшнхъ фмску что-либо существен
ное. Но тотъ же фискъ оотеряетъ 
больше при дикзидац(и ц!двго рядя 
мелкихъ чуйскнхъ д!лъ. j

Пути сообщены, почтовый сношенЬ! 
съ Монгод1ей остаются все въ томъ ж е 
неблагоустроеннонъ вид!. Просколь
знуло иза!ст1е о  томъ, что предгкь 

|Ложенъ ренонтъ Чуйскаго тракте, 
при чемъ рЪшено ассигновать а о  
50 рублей (на версту), но... д !л о  
это такъ и заглохло... И надо ск а - 
здть апередъ, что въ интересах^ 
усп!швдро выподнен1я ремонта про- 
изводстсо его должно быть совершено 
при вктивномъ участ1и и коктрол'Ь 

;т !х ъ  же чуйцевъ.
О м!ра.къ культурнаго возя!Я - 

[ствЫ на нонголозъ намъ не при
ходится и мечтать... Слишкомъ важна 
эта миссия и велики своя нуащы...

Китайцы, по cдoJXMъ 7!хъ -ж е чуК- 
' цеаъ, начинають серьезно шеве
литься...

Внутреншй переворотъ, пережиаае- 
ыый Китаемъ, отражается на его  
охраннахъ... М!няется отношен1е кн- 
таЯски1ъ властей къ иокголамъ, сре
ди которыхъ, I оворнтъ, калЁреваютсл 
вводить новые порядки...

Объ отношем'и китайцевъ къ рус- 
скимъ можетъ снидЪтельствовать т а 
кой случай, ми!вш1й м !сто  въ начал! 
августа оъ Кобдо.

Изъ ружья, армнадлежавшаго р ус-  ̂
скому, случайно эастр!внлся китаецъ, 
неосторожно раасмагрнвавш1Й э т о  
ружье со взееденнынн курками. Э т о т »  
аъ сущности пустяковый случай взвоя- 
новадъ все населеше города: воз* 
л !  и!ста происшеств1я собрались тол 
пы народа и по адресу русскихъ раз
давались угрозы. МноНе посп!и:иям 
изъ города ytxatb въ Удясутай.

Вноеь назначенный консулъ 8аль- 
теръ быль ЕстрЬченъ насслсн:е1гь 
Кобдо довольно холодно.

В ! Уяйсутд!, наоборотъ, кастроен1е  
, спокойное— Кобдо ближе къ вда- 
|д!нЫ».ъ PocciH...

Конечно, .многое въ этомъ инци- 
|Дент! надо отнести эа счетъ Сез- 
!^*^**®б*’к д!йстзШ к!которыхъ мзъ 
^Р)сскнхъ и агитацЫ, но тбиъ не м е - 
не!е все это очень симстоматнчно.

I И приходится вновь зыскаэлть л е - 
^желан(е бозложно CKcpte ориступять 
отъ хорошихъ слоэъ къ д!лу улуч- 
шен1я ндшей торговли съ Монгоя1вй,' 
для насъ далеко еще, какъ рынок%, 
не потерянной.

ужестранецъ.

KspencKiA У13Д1, Ирнпскон
гуО.

{Медицинская безпохощность).

отъ города напади змумышленники городской ярмарки, когда даны были 
и. выброеввъ н р  саней, отняли в с ! оттуда соотв!тст«ующЫ директивы, 
деньги въ сумм! около десяти тысачъ... ,„з^^,д оживляться покупка сурка въ 
И Стеоанозь и Окуявчъ въ настоя- удясута!.
шее вреил оба содержатся въ тюрем 
номъ заык! по оодозр!н1ю въ симу 
дяцЫ ограбдек1я. За посяЬанес времг. 
гд!-то недалеко отъ седа Камень 
опять при неизв!стныхъ обстоятед;.- 
стлахъ сборщикъ Морозовъ вновь по- 
терялъ деньги— тысячъ шесть, а ночью 
съ 30 на 31 августа на сборщика По- 
лвьоад между седен1яии Троицкииъ 
и Ьрусснцоаскнмъ, верстахъ въ деся
ти отъ Усть-Чкрышской пристани, 
было произведено вооруженноа нааа- 
ден1е неизвЪсгкыхъ элоумышденни 
ковъ, открывших! ори про!зд ! сбор- 
шика стр!льбу изъ засады. Нападен!е 
окончилось 1шч!мъ, такъ какъ гра
бители при стр!льб! промахнулись, 
не ранивъ ни сборщика съ его про
вожатыми, ни лошадей. Предорикятыя 
барнаульской полиц1ей м!ры къ за- 
держ1 н!с и розыску престуоникоеъ 
до ндстояшаго времени не привези ни 
къ какимъ резудьтатамъ, но въ то
же время не им!егся ни нал^йшаго 
соин!шя въ томъ, что наоаден1е на 
Полякова д!йствнтельно им!яо м&сто. 
Рыцари ночи и большой дороги, оче
видно, не дремаютъ. Окрестности 
Усть-Чаришской пристани еще в1 
□рошломъ году быао ареной кровв' 
заго происшествЫ; у вс!хъ еще въ 
памяти ограблеше почты, шедшей иэъ 
села Коробейникова. Т !  же разбои 
пооторяютси и кын!. Очееадно, 
этомъ пункт! сорганиэозадась шай
ки, который будутъ давать о се б ! 
знать до т !х ъ  поръ, пока ихъ 
лэйиаютъ. Но до сихъ поръ мало 
данных! для надежды на такой 
ЗОРОТ!..

EiiiCKb.
(О торговле съ  Монгол1'ей). 

Вопросы нашей торговли съ Монго-
aiei не перестают! волновать м!стное

Туда К ! концу aeiycra пр1!халъ 
агентъ крупной мностранной фирмы 
Видермакъ и серьезно взялся за 
скупку сурка. По слухвмъ, въ Ург! 
:урокъ повысился въ ц !н !  до 60 к. 
за штуку.

Какъ иэз!стно, на нижегородской 
1рмарк! сурокъ продаедлся не выше 
30 к. за штуку. Приблизительно по 
этой ц !н !  распродалъ свой и кои-с- 
о'онный сурокъ А. Г. Родунозъ, понеся 
на этой 019ерац1и убытки. Другой чуецъ, 
А. Д. Васеневъ, воздержалса отъ про
дажи своего сурка въ Нижнемъ, но, 
110 посд!днинъ изд!стЫиъ, и онъ рас
продался...

Въ общемъ же у чуЯиевъ осталось 
нераспроданнымъ отъ прошдаго года 
сурка различныхъ сортоьъ не мен!е 
подуинла10на шкурокъ.

Такояо лоложен1е нашей торговли 
съ Монгод1ей въ текущемъ гоау.

Между прочнмъ, меакЫ чуйск1е тор- 
говцы жалуются на чрезм!рно высо
кое обложение ихъ торговыхъ пред- 
ор1дт1й по ввозной и вывозкой тор- 
говл! расклааочныиъ присутств1еиъ 
во п а е !  съ податныиъ инспектороиь. 
npHcyrcTBie это мало считается съ 
т!ми иэмТ^нетяын, которыя про- 
исходйтъ ежегодно гътакомъ живохъ 
1 !л ! ,  кдкъ наша монгольская тор
говля.

Ьь то время, какъ дяч н!которыхъ 
иель'нхъ чуйцевъ отъ паден!я ц!нъ 
на сурка грозить несомнЬиное раэо- 
pcHie, присутствие, или, зЬри!е, подат
ной инспекторъ продолжает! выч>.- 
слчть прибыли и обложен!е по нор
нам! преж1-:нхъ годогь. Никак!я прось
бы о  понижены об.южешя не оказы- 
ваюгь ни мал8йшаго влЫн1я, требу
ются торговые книги, которыя ведутся— 
N при Т О Н ! далеко не такъ, какъ 
сд!дуетъ—только нбкоторынн круп- 
нымн чуВцами... I

И какъ это ни сиЪшно, но чтобы]

Тяжело и безотрадно п^ложеюе насе- 
Лсьч Кисенекяго у!эдя со врачебноиъ 
«•тношетя. А между т!*мъ, 5мть можетъ. 
ш:гд! въ другоиъ м !сг1> Нйселеи:г не 
нуждается таю. въ органнзоваиной меди- 
чинскоа п- мощи. Есть селеи1я, въ кото
рыхъ отъ мала до велнха вс! бо-.ьяы 
чесоткой, OKacMoii и другими бол!зн1иви; 
имеются деревни, гь которыхъ жнтелм 
почти поголовно заражены сифмлисомъ и 
ежегодно страдаоть отъ ц!лаго ряда эпи- 
дем|4чес1си.хъ бол!зней, свившихъ с е б !  
прочное и постоянное гк!здо въ такихъ 
м!ст*хъ эа отсутстБ1емъ тамъ медицин
ской помощи. Разбросанный на громад- 
номъ пространств!, ртвкяюи е̂ися 410 905 
квадратныжъ верстамъ, съ каселеи1сщъ 
около восьмидесяти - тысячъ жите*вй„ 
игшъ Киренск1й у!эдъ вредставляегь ов- 
iCTHfr! забытый въ культурномъ отноше- ^  
.IH край, въ которомъ въ настоящее вое- 
..я насчитывается всег.< пять врачей ы с«- 
■4Х ограмнчелное количество даже Фель» 
шерскихъ пунктувъ. Къ этому еще сл !- 
,уетъ добавить, что въ большивств! сл»- 
чзевъ, что'ы не екявать—почти всегда, 
нмЬющ.сся въ у !зд ! теперь фельдшера— 
люди б:зъ всякаго образоважя вообще и 
'сзъ Д'хтаточныхъ медици.-ккихъ повмн- 
и'й и врачебнаго опыта въ частности. 
Неудивительно поэтому, что населеы1В 
у!зда въ настоящее всемя перестало до- 
в!рять низшему медицинскому персенжат 
и ьъ бо/.ьшинств! оучаевъ лечится вся
кими заговорами к другими грубыми сред
ствами домороще-ыхъ awaxapoifb. Да и не 
только къ фельдшерамъ, но и къ на!в- 
жающему изр!дка врачу населете стало 
относиться съьаждымъ дмекъ всебол-Ье и 
бол!е сяептически. Я не стану зд !сь  
инисывать это отношев1е, но считаю не 
лишнимъ указать только на сл!дующее. 
Нежели въ интер<сахъ врачебныхъ или 
какит'-лкбо иныхъ нукпо ьт^бы наро^ъ

p!ii* н^^вча к.ьъ на «качиьст-о».
выигрыв!ется тЬмъ чго 

при вход! ерачз больные встаютъ, что 
ьрачъ на ор:ем! не нре,тяагаегъ больно
му с!сть 1ГЛИ, еще тего хуже, когда въ 
отв!ть нт возрожеже или выражен>я 
соми!н1я больного овъ кричигъ и даже 
выгоняетъ его совс!мъ? Неужели необ
ходимое дов!р!е и уважен е ьъ врачу дос
тигаются этими средствами? Къ co.i:ajr!- 
я!ю, грлхсдится нередко слышать отъ 
обрашвошн.чся больныхъ къ к!которыжъ 
иэъ пунктовы.чъ враче.1 нашего у!:щл, 
что тамъ ТВ1ПЯ средства прии!няются- 

Но каковы-бы пн были стмошен1я ки- 
рекскихъ врачей къ мЪстному на- 
селгшо и въ свою очгредь лослЪдняго къ 
первыиъ, квковы-бы не были способности 
и иеднцнкспя по:]нак1я здЪшнихъ фелъд- 
шерозъ, бо.льшинство иэъ нихь все- 
таки, хоть кое какъ, нсполнаютъ свои 
обя:).чнмости, не отказываются лечить по 
мЪр! зкав!я и средст-.ъ и д!лаютъ .необ
ходимые служебные раэъбзды по волос- 
тямъ. Но вотъ въ Орлингской волостя 
открывается новый врачебпый учасгохъ. 
Врача еще нЬтъ и вкв!дуегь учгсткомъ 
усгькутсюй врачъ Алексаидровъ. Фе.1ьд- 
шера же !>днть но дереаи^мъ кь боль- 
ыымъ наотрЬзъ откезалксь 

Въ Марковской волости гоже такая же 
нстор1я; тамъ открывается врачебный 
учжстоьъ. Врачъ-еще не ср1Ьхвлъ. Два 
фельдшера: одинъ спрк больниц!» к прн- 
нимаетъ больныхъ, а второй иазначснъ 
разъ!вянымъ, но !зднть отказывается 
подь предлогомъ отсутстыя л!карствъ 
въ старой больниц!, хотя азв!стно 
всЬнъ, что ТОМЬ немного, но все-такы 
ихъ нмЪется; а кр-не по деревнямъ гомо- 
рятъ: аа!хллъ хотя бы совЬтъ подать. И 
съ нкмн нельзя не согласиться.

А. У



Jt 205 Суббота, 17-го сентября 1911г. ш жизнь
Съ niiHiii С и б и о ш  пел. до|ь ;

— К р а ж а  аа  по^ ад -Ь . 18 сен*
габря *по врибытш на станцио €Тулуиъ» 
товарнаго победа J4 61 въ одномь нзъ , 
«жгокоаъ обнаружена кража 6-тн лгЬстъ 
груза. Кража на оо'бэд'Ь произведена на ' 
перегони «Утай*Тулун1>>. I

— Р а з р ы а ъ  и с т о д к н о в е н 1 е .  
14 сентября при слЪдован'1м тоааркаго 
поезда М 91 на 1718 верстЪ ороиэошелъ 
разрывъ состава межд>' 8 и 3*>гь вагона
ми отъ оаровоза. При останов)сЪ разор
жавшаяся iiacTH пощада сто.игаулисъ. Три 
вагона разбиты. НесчастШ съ яюдьаи

— Н е с ч а с т п ы й с л у ч а й . 1 4  сен
тября на раз- . <Яя> (на вер.) коче- 
гаръ Хохннг, подавая угольна паровозъ, 
BCjrbqcTBie сорваашагося копра уоалъ сь 
тендера на эемлю н получилъ тяжелые 
ушибы головы, груди и провой ноги- Въ 
оолубеэсознательномъ состояши потер- 
а-ЪешШ доставлен-ь въ лр;емный покой.

СНзъ газвтъ).
^  О ткры т!е  памятяика М. В. За* 

госивну, 11 сентабрл, п  седыеу1ого 
довщнну снерги сибирсмго оясателя- 
пубдмциста М. В. Загосквна, на его 
M O fiiat, ка 1ерусааннскомъ кладбищ'Ь, 
въ г. Иркутск^ состоялось огкрыт1е 
памятника, сооруженнаго мЪстыымъ 
отдЪдомъ географическаго об-ва.

НаканунЪ въ эигЬ музея географм- 
ческаго о б -м  подъ оредскдатдьствомъ 
покровител.ч отдела гяаанаго началь
ника края Л. М. Князева состоялось 
аас%дан1е, оосвященное оаияти покой- 
наго оисатедя, накоторомъ араЕитедь 
«Ъдъ в .  Г. Ширяеаъ прочсдъ докдадъ 
о  жвани и общественной дЪятеяьности 
М . В.

Открытте оаиатника о1онеру сибир
ской прессы состоялось также въ при- 
^ tctbIh покровителя отдЪза Л. М. 
Князева, ори стече>^и эначительнаго 
числа публики. РЪчей на MorMnt не 
было, если не считать кратка го саова 
Н . Н. Карааэинскаго. oocjrb котораго 
била отслужена панвхида. На оамят* 
ы игь  воэ.южено нЪскояько вЪнковъ 
■зъ  живыхъ ивЪтовъ.

На открыт>и памятника присутство
вали: гороаск. голова Жбзноаъ, членъ 
упраеы Лютоевъ, преаставители редак- 
ц1й: «Сибири», «Голоса Сибири» и 
«Сибирской P t4H», учителя начала- 
ныхъ школь, родственники покойнаго 
м др.

Панятникъ гранитный, почему-то | 
звкрашеиъ, что въ значительной сте- 
■сни, B H tc rt съ другими дефектаий,' 
заставиоо многихъ орнсутствующихъ 
ооасал^ть, что не было надлежащаго  ̂
надзора спещалиста съ художествен- 
«юй жидкой, который набдюдалъ бы! 
аа выподнен1е11Ъ проекта.

(Свб.) 1
ф  Изъ ж изни пол. ссы льны хъ.} 

И зъ  Баргузина «С. М.» сообщаютъ: 
Осень еступаетъ въ свои орава. На- 
ходаиреся на курортахъ (Горячиьское) 
и на отхожихъ ороиыслахъ рабоч1с 
стягиваются въ городъ. Постепенно 
орибываюгь и пол.-ссыл1,ные, кто  за 
Окончан1емъ рабогь, а кто  въ ви
ду истечежя даннаго отпуска. 
Чрезъ м^сянь, другой начнется по 
обыкновенно полуголодная жизнь, 
аиввнее ороэябан!е, вплоть до будущей 
весны, и еще вопросъ, вгб.ли вшущ1е 
труда будутъ отпущены на заработ
к и .. .  а въ самомъ Баргузин^ оостоян- 
N0 не хватаетъ работы: 5— 10 чел. 
всегда сидятъ Сеэъ йен. Т. обр. арм1Я 
беэработныхъ увеличивается. Сябдуеть 
принять во внимаше и неурожай это
го  44NU—деревни тднутса въ городъ, 
я кудвкя отъ удовольств1я оотираютъ 
руки ... Дла харахт^истики отыошен1я 
местной адиинистрацж къ  полит.- 
сшдьнынъ небезынтересно будеть при
вести сдЭяующ1й фэктъ. Одинъ n o i.- 

 ̂ ссыльный просилъ «начальство» от
пустить его аъ деревню на заработки. 
Нельзл. Почему? и что мнЪ дЪлать 
беэъ работы: не укереть-же съ голо
ду!!. Устань о ссыльныхъ гово
рить , что по протесте!» ‘ , г,— 1 года 
съ ор*1быт1я на иЪсто ссидкн под.- 
ссыльные могугь получать паспорта и 
быть отпущены на 6 иЪс., на 1 годъ. 
Н о  ка дЪлЪ мы еидммъ иначе.

ф  Изъ иеурожайныхъ м-Ьстъ Въ 
Челя&нскомъ уЪэдЪ качался обмолоть 
снятой сшеннцы. Результаты очень 
безотрадны. Унолотъ съ 15 десят. до! 
12  пуд. и г. п. '

—  Въ челябинское сельско-хозяй
ственное общество стали поступать 
орошешя отъ крестьянъ Челябинскаго 
у ^ . . л  о выдача имъ ссуды на кормъ 
двя скота, но обществу приходится 
на ЭТИ ходатайства отвечать отрица
тельно, такъ какъ  оно не им1етъ кре
дита дла ayA:4H пострадавшему отъ 
неурожая населен!ю ссудъ.

ф  Къ  злоупотрсблешямъ ка Заб. 
ж . дор. Нач»комъ жандарискаго по- 
лицсйскаго управления Заб. ж . д. по
дана по лижи ж. д. телеграмма ci%- 
дующаго содержан1я: «Въ виду появив
шихся эа последнее время на нЬко- 
торыхъ участкахъ дороги иассовыхъ 
алоупотребленШ и похишен1я груза 
приказываю немедленно путекъ об- 
ходввъ по своему участку пров%рлть 
всЬтъ жнвущихъ въ пояосЪ-.ртчужд<- 
н 1я  и непосредственой близости съ 
ней лицъ, удаляя беэпаспортныхъ и 
и устаизвлиеал надзоръ за лицами 
аояозрктельными. КромЪ того, пред
лагаете:; оказывать самое широкое 
conbflcTsie разнаго рола комвсс1ямъ, 
назначекныиъ уоравлен1емъ дороги, и 
MitCTHuub постоянно дЪйстаующинъ 
к о и и :1 !мъ при раэслЪяовакЫ злоупо- 
тре 0ден1й>.

ф  Дерзкое огрзб-ен!е на 
я:сутско.чъ тра кту . 11 сентября Ъхав- 
ш !е изъ седа Урнкъ еъ гор. Иркутскъ 
к р . Вятской губ. Козьма Дмитр!евичъ 
Завьэлоаъ и съ нимъ оассажиръ на 
1 1 вер. Якутскаго тракта, аъ мЪст- 
но гти , называемой Верходенская Гора, 
6u.iis остановлены выскочившими изъ 
дЬсу тремя разбоАнг(каии, вооружен- 
кы:лн револьверами, и, додъ уг|:озой 
убить, ограблены ими.

У  Заеьялоза отнято 100 рублей 
деиыамн, а у пассажира— револьверъ. 
См<>лое нападен!е такъ ошеломило 
•Ьдущнхъ. что они, несмотря на км%в- 

при себЪ резольверы, не соаро-
ТМ!*ЛЯЛИСЬ.

ф  УоШетво казначея Гидуляно- 
ва. Въ 1909 году изъ города Ир
ку т с ка  СЪжалъ казначей 26-го  воет,- 
сяб. стр пож а шгабсъ-Kai итанъ Ги- 
дул>;новъ, похитивш1й оолкоеыя день
ги  еъ сумиЪ 1800и0 руб. ВсЪ розыски 
бЪгдеиа оказались тщетными. Онъ 
однажды присладъ ралоргь изъ Тур
кестана на имя командира полка съ 
просьбой отпустить ему аыиоеаньеаа

рнмскзго госудврственнаго орава., ВаечатлЪш’е подучилось скандаль- 
СдЪдуетъ отметить гь расписак1н т е - ' иое. И осаноалиаующее не только 
кущаго года новый нео6я »1тельный дМств>я гор. головы Некрасова, уже 
курсъ по DCHxiaTpiu, читаемый прав.- иного раэъ практиковавшего подоб- 
|оц. Завадоескимъ. Этому предмету, ныя частный тайные эасЪдан)я для 
удЪленъ одинъ часъ въ нед1)аю огь обсужден1я н%которыхъ гор. аопро- 
10 до 11  час. по четзергамъ. согь, но я г.г. гласныхъ, съ такой

—  Н а б л ю д е и 1 е  а а  д у х о в е н -  покорностью и такъ легко идущнхъ 
с т в о м ъ .  На имя благочнннаго при- н& лригдашен{я г. Некрасова пс 
хохскйхъ церквей г. Томска послЪдо- скользкому аути уаразд1<ен1я гласно- 
вадо расооряжеже томской коксчето- стн н публичности д)'мскихъ засЪ- 
р1я, чтобы благочинный имЪлъ наблю- дан!й.
веч1е за прИ^жаюшииъ въ г. Томскъ Въ самомъ д%лЪ, практика оодоб- 
штаткыиъ духорекствомъ томской ныхъ закрытыхъ частнихъ совкщвн!й 
enapxi;*. При атоиъ благочинному пред- думы, не соаиЗстимыхъ ни съ досто* 

Недавно въ Ыосквъ открылись ;к>жено проверять, имЪютъ ли пр13з- ' инстаоыъ думы, ни съ сущностью го* 
жед^зводорожаые курсы. Курст. в-ь саященнослужите- родского самоуоравлег<1я, является
обучеа1я Ю-мЬсячный, паята'—150 ju  у ^ д 1,н|п-ельные билеты отъ бла- настолько грубыкънаруи!ен1емъ правь 
рублей. По окоачан1и курсовъ еы - го-нннигь и не прожизаюгь ли въ городскн.чъ избирателей анать все о 
дается аттестагь иди ва начальника городЬ дольше разр^шеннаго срока. iitflcTBinxb своихъ нзбранннкогь, что 
........... '' '  - - -  удивляться только, катгь эти из-

треть воереяъ и даже лыставлялъ по
ручителей. Ко аатЪмъ о  немъ ничего 
не было слышно. Теперь «С. М.» со* 
общаеть изъ достовЪрныхъ источни- 
когЬу что на Гидулянова было совер
шено разбойное нападен1е знающими 
его людьми и что грабителя, отнявъ 
деньги у Гидулянова, убили его и 
скрылись

Розыски грабителей производятся.

Железнодорожные курсы.

отаниДи или на какую  анбо другую . — О т к а з ъ  в ъ  к р е д и т Ъ . В ъ  
долхпость. виду неполучен1явъсрокъ отъ город-

Въ обширную программу курсовъ, | ской упртвы уплаты денегъ за ло- 
входпть; тооаров*дЬн1е, «акон-подо-, ставленные ей грузы казеннав город- 
жвя1я  я прявваа, жвл'Вваодоршиная ская станшя Томскъ закры.ча кое- 
гнг1вва н т. д. Н о поступить бвзъ'дитъ томской городской yopaet
реконеадашн влн рротевщи на же-! _  В ъ  п е р е с е д е н ч е с к о н ъ  иублнки и печати зас*дан1я думы, 
а^вную дорогу, хотя бы и человеку, у п р а в л е н 1 в .  Интересную форму Ч т о  и м е н н о  х о р о н и л а  ду-

бранникн города, г.г. гласные, допу- 
CTK.iH ■ поаводили городскому голо- 
вЪ культивировать такое противо
общественное обыкновен1е орактико- 
ват:. как1я-то чаепшя, закрытый отъ

подучавшему опещадьное обравовя- договора о  найм% выработало стати- 
Hie, почти вевозможно. стическое отдЪпен{е мЬстнаго пере-

Н'Ькоторна дороги откликвудноь'селенческаго управдек!» въ вид)) осо* 
на преддоженгв курсовъ в даже от-  ̂бой подписки, отбираемой отъ ста- 
пуствлв врсдвты для обучев1я спе- тистиковъ при найм%. Вотъ содер- 
щааьно коиввдвров&ивыхъ ва вур-!жан!е этой подписки, 
сы агевтовъ. ...дня 191.... года. Я, кижеоодсн-

К ъ сожаэФшю, чго-то не слышно, савш!йся, даю с1ю подписку завйаую- 
какъ относвтся г ь  курсакъ управ-' шему эемаеустройстеомь и оересеяе- 
зов1в Свбврской жод. дороги. По н]емъ въ тонскоиъ районй въ томъ, 
крабвеб 1гБр ,̂ до евхъ поръ, ва- ЧТО, аступивъ, согласно сдЪльннаго 
сколько вамъ взв%ство, управ.тев!е мнб преддожен1л, на службу по воль- 
дорога ве подввма.то вопроса о во- ному найму въ статистическ1К от- 
мандпровав!а свовхъ агентовъ ил , ДЪяъ переселенческой ор1акизац!н 
курсы ва счегь дороги.

—  У в 1 к о в ' Ъ ч е н 1 е  п в м я т ^  
о р е д с Ъ д а т е я я  с о в е т а  ми-  
н й с д р о е ъ  П. А. С т о л ы п и н а .  
Первымъ вопросомъ на аасЬданЫ ду
мы 15 сентября шло и было разре
шено гь ооложительномъ смысле 
предяожен1е городской управы объ 
увЬкояечен!и памяти прехседатеяя 
совета министровъ П. А. Столыпина. 
Почтивъ память вставан1емъ, дума оо- 
ставовила отправить супруге П. А. 
Столыпина соболезнующую телеграм
му и увековечить память покойнаго 
присвоеЫенъ его нмени одному нвъ 
гороломхъ учялишъ и учрежаек!еиъ 
новой городской стнаенд1й въ пр1ю- 
те  для бездомныхъ и нищихъ де
тей.

—  К р е с т н ы й х о д ъ .  Въ вос
кресенье, 18 сентября, иаъ церкви 
старой сеиинар1и после дитурНи 
имеетъ быть крестный ходъ къ вновь 
строющейся, 1м  Мухнномъ бугре,

на 15 сентября на своеиъ частноиъ, 
тайкомъ заседанМ, объ этоиъ по.'О- 
воримъ после.

Сейчасъ же мы съ горечью должны 
занести въ нашу муниципальную хро-

обшество обдожкло себя особнкъ 
ежегоднымъ оборомъ в  гЬмъ оамымъ 
полож!гло основаше фонду, который 
иы1^ъ спещальнов вавяачевш оду- 
жять пеяамъ коммерческаго обраво- 
вашя. Въ 1898 г. уже учрежтаетоя 
особая KOMHCoia для предварвтедь-' 
вой равработка вопроса объ откры- 
Tia коымерчвокаго учолшца. Въ, 
1899 г. U правительство въ .лнц-е 
департпиепта торговля и мавуфаа- 
туръ цнркулярно oTuIiaxo

'чденовъ родительскаго комитета, а|Студентаин это обявде1йе было помято 
также председателя и ваместнтеля' полное увичтожете иинииука б для 
его Лям дЪйствительногтн выйлпнят иосгувлеш* до 1908 годя. Быв-его. для двиствительности выоорнаго Ш1й дигекторъ кнетитутв про*. Аяек- 
собран1я требовалось, чтобы въ немъ сЪевсий въ конце прошлаго года указы- 
участвовали не менее /̂» к е х ъ  | змилъ студентанъ, что нхъ предположен • 
nocTOiiHHO живущихъ въ городе поли-i «мнимука неправильио,
телей и опекуновъ чшшитга пои. " i  «ныхъ у«заа1й, когда будегъ прщ ..!м1 Л . . . -  '  учащихся, при- меняться нннкнунъ б и мкъ тогда ooV

отецъ и мать изъ одной и тоЯ мять мартовское объявлеи!е, не даль, 
же семьи состаагиють одинъ голосъ.|По атому вопросу въ институте цв- 
На собранге прибыло всего 51 * декакъ
векъ, между темъ какъ '■‘/г состав- профессора или укловвются отъ отвЬта,' 

.  1ИЯИ различно тоякують соотвЪтствуюшш 
^**7Ъ 168 чедоаеьъ, почему собра-' правила.—Теперь, въ начале учебнаго го- 

сущнч'ю потребность края въ па-'1*‘в СОСТОЯЛОСЬ и днректоромъ на-jM i когда каждый изъ студентовъ опреде- 
ое.жденгнкомморческагообравоваша*' 1эначено второе и последнее собрач'™” '/У®танавливаетъ для себя програи- 
ук.«а;,о . . .  в о з .о » .о ст ь  пособ!» ивъ , М  18 « г о  « н т ,б р « . ; 2  ^
кппвта.та, пожортвованваго н вв^ ^т-!* ' '  часъ дня въ эдан1и училища на,вета арофессоррвъ необходимо сейчасъ, 
ВНИИ чавторговцаип К. п А. П оп о-1 *^*г"‘^тР*тской уячце. Признавая гро-; « о  замалчиван1е въ начале года и соот- 
вы:4п мадное значен1е и пользу за родя- къ коьсу годя

Въ rt, врм ева шагъ ко1итггоиъ. п  котороиу
мооовьлъ собой ,сод'!6йств1в“ обпдеот-! **®*̂ ®"*̂  быть каждому изъ родите-1 сюшь объ«влеы|«гь деректора и не прсд- 
веввому начпвап{ю, и Д'Ъ.ю дви-!**^ придется не раэъ обратиться за j полагая сушестясвашл нинкиума, будетъ 
пулось впередъ. Иравитальствеиаов | ^лейств'1вмъ для выяснешя разныхъ 
оодействгв выразилось, между про i *̂ **®Р**1̂ **®̂ *® своихъ сыновей съ 
чямъ. в  въ  томъ, что купечество п о -1 У*п*днщемъ, обращаюсь ко зеемъ ро-
лучвдо Еоаможаость расширить са- 
мообложенге въ фондъ ва учплпще.

Начавап{е купечества ае оста
лось безъ отклика в сод^иотв1а со 
стороны мйствой иптеллягевшп. 
Профессора томокяго уииверсптета 
I. А. Ыалвновсвзй, В. В. Сапожнв- 
ковъ п М. Н. Соболевъ проняли 
участие въ особо взбраввой д ля раэ-

какъ то
номъ коридоре снюхались 
рокомъ. и после этого... 
иоявилось—Лииеыер{е...

Тайсше засЪяан1е думы въ поме- 
шен1и управы длилось бо.чее 1 часу. 
Публика тероелпво выдержала нс- 
оытан1е.

Накокецъ, беаъ 20 минуть въ 
9 час. вечера (начало думы 
7'/з час.) дверь отворились, н г.

По
светъ

Не-
кресовъ обьявилъ заседаже думы ст-

тонскаго района съ сэдер-ан'еиъ 
руб. въ месяцъ, обязуюсь: 1 } исоод- 

— ,  — 1 нять безусловно точно и безпреко-
) словно все расгоряжеМя началь- 
I ствующихъ дицъ въ отношены пору- 

\ '*‘*««0*  « н е работы; 2) работать еже-
е  ^ и и ^ М к Л д а  n W W d a V D »  цневно въ течеЫебчас. с ъ 9 д о З ч а с  

дня, а въ случае надобности по ве- 
че|амъ и въ праздничные дни, не 
требуя особлго за то вознагражден!л:
3) въ' случае ухода со службы обя- 
ауюсъ своевуеменно (временно служа
щее за две недели, постоянные за 
кесяць) аалоить аавЬдующеиу отде- 
ломъ о  сеоемъ намерен1и оставить 
службу».

КаС^ьный характере этого дого
вора станетъ еще более понятныиъ, 
если принять во вннман1е, что пере- 
селенческвя организвЫя сама ника-1крытымъ,
кихъ гарант1й служащимъне даетъ. I Мы должны оговориться, что по

—  Б е г с т в о  т о р г о в ц е в ъ .  На!прежнему съ 12 1юдя тек. года, ког-
днлхъ скрылся изъ Томска торго-|да нами было сделано вынужденное 
вецъ Суханове, имевшей на Бело- объяснен1е по поводу выходки
эерье мучную и бакалейную тор-!гор. головы Некрасова *) оо отноше- 
говдю. СкрывшЫся Суханове им еете ! н1ю къ представительству местной 
долгу свыше 10 тысяче рублей. | печати (лишенёе референтовъ дум- 
Скрылся наь Томска также владе- скихъ заседан1й эанимавшагося ими 
лецъ фруктозой лавки Гизатуд-'места въ эале думы), мы и на 
лине Нвбибудла. а т о т ъ  р а з е  лишены возможности

—* В ъ п е с о ч н о м ъ  пооечи-^датъ  свой обычный полный отчете 
Петровавдоаской церкви, где, послё|тед1>ст ае .  Предсеяатедь совета и ’ оэаседаж и думы съ издожен1еиъ 
молебна и освяшен1я колокояовъ, ко-{товарище председателя пооеч— ва! всехъ прен1й гг. гласныхъ. Наши мо-
докода будутъ подняты на колокодню. I сложили съ себя возложенный ка!тнвы: поданное еще 19 1юля 20-го 

—  А. П. Х а р л  а м о в ъ .  Вь пят-'няхъ обязанности, поэтому на пред-; гласными эаявлен'щ. требующее от- 
ницу, 15 сеигябрл, около девяти ча-;стояшемь завтра общеаъ собран!и п о -‘ мены ивлЬстнаго расоорлжен1я гор. 
сове утра после продолжительной и'оечительству, помимо камЪченкой уже' головы относ, месть доя представн- 
тяжкой боаезни, рака юрда, скон- программы аанят1й, предстоите наме- телей печати, во с и х ъ  .п ор е  ока,- 

тить кандидатов!» на эти должгпости и за-:ось имъ не внеееннымъ въ думу, 
представить ихъ на утвержде;ме думы.' несмотря на его же тогда (12 1юля)

—  С о б р а н !  е. Въ среду, 14 сен- заявден{е внести въ блнжабшее 
твбрр, состоялось общее собран!е чде- ааседан1е..
новь томскаго общест;ж ремесденни- Этого требовало и гор. полпжен1е. 
крвъ. На собраны былъ доложенъ и Но прошло не менее 5 aacezanifi.H 
принять отчете о  деятельности и со-.ааявлеже 20 гласныхъ не увидело 
стоян!и кассы общества за прошлый света. Не внесено оно Некрасовы.чъ 
операц!окный годе, выэвавш!й на ее- и въ иовестку на ааседаше 15 сен- 
сеннемь собртнш конфликте между хября
орввлен1емъ и ревиз!онной коимсс!ей. Мало того, н с смотря на свеяан- 
На собраи1я отмечено, что къ минув- ный на втоиъ посяеднемъ заседай! и 
шемъ гоау отметно значительное запросе гласныиъ И. И. Житхоиыме 
понижен1е числа членовъ. о судьбе поданнаго гласными ааяэ-

^  ^   ̂ ^  ; лейся, председательству ющей И. М.
I НекрасозЪ не допустидъ даже сылс- 
!нить вопроса о  томъ,—когда же, на- 
|Консиъ, это 8аяваен!е будетъ обсуж
даться въ думе?

Трсбован!я выяснять этотъ ео- 
(Omx^rMje dy.vcKOii ceceiu. И’отмарная' аросъ со стороны гдасныхь П. Ф. 
^ ту р о . 9асмн4>е тайное со*лщам/е ду-- Лоиовицкаго, П. В. Вологодскаго и 
мы. AfyNu t̂ma.ii>Hoe tpfutmodetfie юрюд’  ̂HtitoTOpuxb другихъ не привели ни 
скихг пре/^етаентеяЫ. Нлнто о Д оС ^-, къ чему ..
длшли, Порокл н Лицемлрга... 12оче- Г. Некрасове сборзакь ихъ

нику новую печатную страницу мае;работки устава училищ» воиисс1о. 
жиани нашего гор. общественнаго i 16 ноября 1899 г. купеческое об- 
управлек!я. j щвство утвердпдо уогавъ в обра-

Наыъ иавестно, что части гласныхъ | .|-щдо0{, .̂j, привлтвонъ к*ь пожертко 
противна эта соаадка гор. головы ■ пагиямъ на дело коииорческаго об- 
Некрасова келейно ороаовить кеко-  ̂разоьан1я.
торые вопросы и х о р о н и т ь '  Том скм  городская дума, торго- 
г я а с н о с т ь ,  но у большинства , вый доиъ Е. Кухтершгь в 0-я, куп- 
гласиыхъ, очевидно, не хватаетъ ни цц родюковъ д  Стах-Ьевъ откдвк- 
мужеетва, ни стойкости яротесто- нулооь на прнвьгвъ. При этомъ 
вать протиэъ этого I фирма Кухтернвыхъ преподнесла

в »  р «эу л т .т * — ПРКК0|Х>»0« *У-1е,1к,аиавше»уся первенцу Сжбпрв 
milunui.Hoc гр»м пм ен1е. некиько д о „ ,
ястапляюпме коопнвть не то сказ- поод4 этего сбора втпвчвеаое об- 
ну. на то бнаь о аобро»1 тааянг и щество уте нн-Ью возномое-ть врн- 
во^кахъ... отупеть въ открыт1ю первыхъ ваас-

Доброа»теаь как» то а» тан- „  24 , „ в .р я  1901 г. поставо-

чался бухгалтере токско-сеиигаяэ- 
тинскаго губернскаго акцианаги уп- 
рзвлежя, отдЬда казенкой продажи 
питей, Александре Пстромчъ Харле- 
иовъ. ПосяЪ иокойного остедась се 
мья--жена и пять чедовЪкъ дЪтей.

— 1 0 - л Фт 1 е т о м с к а г о к о м -  
м е р ч е с к а г о  у ч и л и щ а .  Для вы
работки программы ораэднован!я юбн- 
дея педагогичесхимъ комитстомъ учи
лища недазно изс^рана особая комис- 
с1я. Какъ выяснилось ораздноваже 
юбилея переносится на насколько 
мЪсяцевь позже. Наиболее цЬлесо- 
образныиъ признается назначить 
празднозан1е на рождестаенскгя лака- 
ц!и или даже на Рождествй. Къ это
му времени прабудетъ гь Томскъ 
находящ!йся въ Петербург^ дирек
торе коимерческа.*-о училища С. Г.
Егорове. Тогда-же законопроекте о 
прс?обраэован!|| учи.чища будете за
кончен ь разснотрЪжемь въ между- 
вЪдомственнонъ costuisHiu въ Петер- 
6yprt и внесень въ Государственную
Ду-У. ,  ............. - — .............-  ------- , . ------------- - ------------- ----------- . ,

Въ виду сочувственнаго отношен1я подробный отчшь. Замленге 20 luoc-! доклжрывать сдЪдующ1й вопросе, ска- была всполвон» бо-
къ законопроекту о  преобразованш^ыыла в& 1 тивъ .запросе" г.г. гласныхъ... ' Mucciefi въ оостав'Ь: А. Е. Кухте
училища еъ техникуме члевогь ся \ор. юлооой. НеудатаЫся л»»р>о« Впрочемъ, зас*дан!е луны 15 сен- Р®»*» Д- ^  Шадрина, С. Г. Его- 
Думы н г. иовЬта судьба законопро-! йо атому поводу со стороны и*осныхъ. тября оказалось горькимъ и для 
екта будетъ считаться opeяptшeннoi i/iydava юр, ю.ювы еь « о  яросьбом [Эарвавшагося городского головы, 
яь полсжитв!ьномъ смысла съ н о-,о  со*лаан ду.чы но отнускь ею п  Дума преподнесла ему немало гор- 
мента, когда онъ подучить одобре-j '  Грыж»), {кихъ падюгь и, между прочммъ, не

Г о р о д с к 1 е  в о п р о с ы .'

вило возбудить ходатайство о рачр'Ь- 
шов!в открыть училище.

16 февраля 1901 г. состоялось j-r- 
вврхдов1е устава пврваго оибврсва- 
го комыерчоокаго учвлвща, и 15 
марта 1901 г. томское купеческое 
общество ввбра.ю первый составь 
попечвтельнаго сов‘{|та (А. Е. Кух- 
теряеъ, II. Д . Сычевъ, Н. В. Тря- 
пицывт., И. И. Ереновъ в А. П. 
Карваковъ), нам']^тлло кавдвдата ль 
директоры училища (проф. М. Н. 
Ссболева) п каадндата въ предста 
вв!елв отъ миввстерства Фвнавсовъ 
(И. Н. Хроноискаго),

Такъ вародился перпыЙ въ СнОи- 
ря разсадивкъ конмерчйСБвхъ аня- 
в!й.

16 севт. 1901 г. въ Томске со- 
стоалссь торжество открытгя ком
мерческаго училища

Уже съ  спмаго начала возновно- 
всн1я училища попечительный со- 
в'Ётъ должеяъ былъ взять ва себя 
заботу о пр1обр^тев1н или сооруже
нии 8дав1я ДЛИ поллаго комплекта 
клаосовъ»

По ходатайству поиечвтельнаго 
сов'1Бта городская дума отвела и^- 
ото, i>pBiiaA.Tencamee выи‘!Б учвлмшу, 
въ обм^иъ ыа «Плетвевевую ваим- 
ву», пожертвованную учвлишу т ^ -  
говнмъ доиомъ Кухтервнохъ. По 
личному ходатайству А. Е. Кухте- 
рина и директора коммерческаго 
училища С. Г. Егорова удалось по- 
лучпть ncco6ie изъ ороцевтовъ съ 
BuiiHTiua Пооовыхъ (29.000 руб.). 
2 1ЮНЯ 1902 г. торжеотвевио праад- 
вуется вакладка новаго вдавля.

Но лвчвому хо.'сатайотву А. Б. 
Кухтернна оередъ мвваотромъ фв- 
вавсовъ Гр. С. Ю. Ввтте правп- 
Tc.ibCTBO впервые оказало вомнер- 
ческому учолнщу сушествеивую 
поддержку, разрЬшивъ безпеоцент- 
вую ссуду въ 100.000 р.

16 свит. 1904 года соотоялось тор
жество освящеша новаго вдан!я п 
тогда-же училвшу было даровано 
вменонатьоя „первымъ свбнрсввмъ 
комнерчесхииъ учи.1ищевъ Цесаре- 
впча АлвксЬя". Постройка самаго 
превраснаго въ ToMuiru

дителямъ съ покорнейшей просьбой 
не отклзать удЪлнть 1>/:— 2 чпея 
18 сентября алч орнсутствомн!я hi 
вторично назначенномъ собрпн1и, ко
торое считается уже послЪднимъ; за 
ыесостоян1енъ собранщ учащ1еся учи
лища лишатся родитедьскаго комите 
та— своего защитника лротиаъ не- 
спрааеиивыхъ отношен1й и другихъ 
недоразумйм!й съ учнлищемъ. Пусть 
роактеди анаютъ, что оредсЪдатель 
родитедьскаго комитета участвуете 
гь педагогнческомъ совЪ тй-съ  пра- 
аовъ годоет наравнЪ съ другими чле
нами совета, оедаюгаии училища, 
в сяЬдоватеяьно, въ атоме соеЪтЪ 
Bct дЪла будутъ решаться въ при 
сутстл!и представителе отъ родителей 
учащихся, который и будете защи
щать все интересы учащихся. Проник
нувшие/., сд%доватед1.ко, серьезностью 
обрааован!я родательсквго комитета, 
пусть каждый родитель приметь вс%! 
нЬры къ тому, чтобы найти IV*—2 
часа свободна! о времени 18 сентяб
ря для орисутствован1я на собран!и, 
дабы потомъ не каяться, когда будетъ 
уже поздно Родитель.

мкнимумокъ б учебмыхъ правиле.
Каш» ссобщаегъ «Руссвое Спово», с«>- 

кЪтъ’профессоровъ москоаскаге универси
тета аостаноанль ме допускать студентивъ 
въаудиторЬтослЪ начала яецпЯ, т. е. г сс- 
яЛ ВХОД! леггора еъ ауднтортю дверь ватео- 
ряется, и араво входа въ вудпторпо прекра
щается. Такое постановдеме можно ToiaKo 
оривЬтствовать. У насъ въ даннонъотно- 
шенш царятъ вознутнтельные порядки.

Часто бываетъ. въ особенности ил 
вой лекц1я, что дверь почти не закрьта.'т- 
ся, я каждую минуту приходять слушате
ли. Ясно, конечно, что при тахнхъ усло- 
В1яхъ наоряженно слЪдить ва лекторомъ 
невозможно, и мног>е иэъ лекторовъ па* 
чинаотъ нервничать.

ШЕНЬН1Н ФЕЛЬЕТОН).
17 сентября.

Къ завтрашяену общаку со- 
брзн1ю ялеаоеъ лесочааго по- 

печигбяьетва о б^двыгъ.
{Письмо въ рсдакцт).

Какъ известно уже изъ вчерашне
го объявлен1я совЪта оесочнвго попе- 
читеаьст'Щ. на завтра назначено об
щее С0б1)ян!е членовъ по—ства. Су
дя по орограммЪ 8аият1й предсто- 
лщаго собранЬа, совЪтъ дасть от- 
чегь о  своей utaTeabHOCTK за все 
истекшее ) время со дня открыт!» 
по—ства до 1-го сентября. Об(мща- 
ясь къ чяенамъ по -  ства съ прось
бой по СИЛЪ возможности придти НЯ| 
это собран!е, совЪгь питяетъ надеж
ду, что на общее собрате прмдутъ 
и всЬ тЪ, кто желаете своммъ сво- 
аомъ и дЪдомъ помочь благому дЪ- 
ду попечен1а о  нуждающихся, этой 
цЪди actxe попечительстоъ о  бЪд- 
ныхъ Какъ видно изъ устава попе- 
чительствъ, цЪдц ихъ заключается въ 
окаьан!и помощи бЪднымъ, приченъ 
онввываемаа помощь можете быть 
двоякая, -  временная и оосгояниан. 
Временная помощь можете звкяю 
чаться 8уаомЪщен1и нуждающагосявъ 
больницу СЪ плате:) за него или вы  
лечен1и его на дому, въ обезг1ечен1я 
его квартирою, топдивоиъ, снабже- 
н!и одеждоа>, съестными припао1ни 
или деньгами на оропнтаЫе до пр!«с- 
К8н1я яругихъ средстве, гь кратко- 
срочныхъ беапроцентныхъ ссудахъ. 
въ яоставден1и эара-'-отка и г. п. По
стоянная помощь заключается въ за
боть о  помЬщенЫ малояЬтиихъ дЬ- 
тей, дряхлыхъ старикобъ и лицъ. со
вершенно несоособныхъ къ работЬ 
по слабости, убожеству или хрони
ческой болЬ^ня, еъ соотяЬтствующее 
учрежден!е или въ назначен1н имъ 
постояннаго декежнаго пособ1я и во 
обще въ прочномъ обезпеченш ихъ 
судьбы.

Понятно, что дая удовлетворена 
(не считан I всЬхъ нуждающихся въ той или иной

{МозаикЛ'шу тка).

Мклыя ивенинкиц!--, по
звольте преподнести в«хъ 
букетъ пожелан1и, соб
ранный въ слджхъ рус
ской литературы.

Въ горьяте «Дни нашей жизни», 
когда не знаешь, «Кому на Руси Ж1*ть 
хорошо», когда «Мелк!Я бЬсъ» наря
жается въ «Черныя маски», когда 
«Гнилыя болота» спять «Въ тумвнЬ» 
«Тьмы», и да;:/е мнопе «Хорои:!е лю
ди» стоять «У последней черты» 
«Обрыва», — вамъ нзшъ приветь, «Рус- 
ск!я женщины».

Вы, чье «Сердце—не камень», чья 
душа «Лучъ света въ темномъ цар
стве», не забывайте объ «Униженнь’хъ 
и оскорбленныхъ», о «Горькой о  
бипе» «Бедныхъ людей», и, не по
гружаясь въ «мещанское счастье», 
«Шагъ за шагомъ» идите туда, где 
горятъ «Огни», раэгонвюш1е «Власть 
тьмы» въ «Городе» к въ «Деревне» 
к даже «Въ м!ре отверженныхъ».

Да избаБИтъ васъ судьба отъ «Пои- 
паауровъ и помпадурше», отъ «Го- 
спояъ Головлевыхъ», отъ «Нишихъ 
духоиъ» «Героевъ нашего времени», 
бряцеющихъ поддельными «Ключами 
счастья», отъ «Краснаго смеха», «Мор
ской болезни» и иныхъ болезней.. 
Вы живете «Накануне» «Нови», по
этому берегите «Красный цветокъ», 
присматривайтесь къ «Зн8иен!яиъ вре
мени» и прислушивайтесь, не раз
дастся ли «Съ того берега» «Песнь 
о буревестнике».

Будьте бодры и «Въ родномъ углу» 
и «На чужбине», пусть всегда въ еа* 
шей душе «река играете», «Лесъ шу- 

гиитъ», носятся «Чайки» и ьеютъ «бе
лые лепестки» «Вишневаго сада».

Георг1й В.
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Hie межд) веломственнаго совещания. да.па аму соглас!а на просимый имъ
Поэтоиу полэгаюгъ возможныиъ' 15 сентября, въ четверге, откры-. 2-весачкый отпуске аъ Крынь. 
совместить юбилейный празднике съ лась осенняя cecda городской аумы. Но объ этомъ и другихъ еопро- 
торжестиомъ преобразояан!я училища Открылась подъ председатедьствомъ гахъ до следующаго №. 
въ техникуме. ,того же Ивана Максимыча. Некрасо- А. Ш.

—  Р е в и з 1 я .  Для обзора и осо- ва. отъ котораго никакъ не* можетъ 
бой ревиаЫ деятельности врачебныхъ отделаться наше злосчастное город- 
пукктовъ выехалъ въ Зменногорск!й' ское самоуправяен!е. 
уездъ враче'^ный инспекторъ Томской I Нечего и говорить, конечно, что 
губерн1и дохт. мед. П. И. Месевроигь. фигура этого деятеля гяухихъ иуни- 
Инспекторъ' посетить также районы,! ципальныхъ оот1?ыокъ а безвременья,
1!0стралавш!е отъ недорода для вынс-'переживаеыыхъ ныне городоиъ, пред- 
нен[я необхолииости постановки вЪ: стада и 15 сентября во всей своей об
гоне иди инонъ пункте уснленныхъ наженности упорнаго врага обшестаек- 
санитарно-иедццинскихъ меропр1ят!й. |наго свмоуправлен1Я и гласности. Та же

—  Въ т е х н о л о г и ч е с к о м ъ !  повадкаобойтк публичность и гласность, 
и н с т и т у т е .  Советоиъ техноло1а- то же пренебрежен1е къ правамъ гла- 
ческаго института избраны члена)ли сныхъ и къ самой думе и та же ни- 
профессорскаго дисциплинаркаго су- чеиъ неуязвимая забронированная

ров» и архвтоБтора К. К. Лигива.
Къ сожа.пен!», водостатовъ н-Ъста 

кешиетъ вамъ оставоввтьса содроб- 
вей на поставовке учебнаго- дела 
пъ воныерчесвонъ училище.

Томское иомморчеокое училище—

люди, кси могли бы рашонально рас-( 
пределять между нуждающимися по- 
дученныа по—ствомъ среаства.

До настоящаго времени средства 
попечитевьства доставлялись лицами, 
вступившими въ члены по—ства, 
8кесен!емъ членскихъ взносовъ, аа- 
темъ оожсртво8ан1ямн и устрой, 
стбомъ бдаготворительныхъ увеселе-

Челов^ческШ докукентъ.
Этотъ докуиентъ—вопль молодой 

матери помещепъ въ варшавской еврей
ской газете«Деръ ФраРнаъ» ('1р<г' )  

Несчастная мать пишете: 
Уважаемая редакц1я!
Позвольте мне черевъ оосредстао 

вашей газеты открыть перелъ есенъ 
и1ромъ мое престушкн1е: четыре
месяца тому назадъ я задушила мо
его рбенкв, десяти дней отъ роду. 
Больше я не могу скрывать сбою 

! не могу хранить ее

да на текущШ академическ!) голь 
проф. в. П. Адексеевск!й. И. И. Бо- 
бврыковъ и С В. Лебедевз, кандида- 
тени—Я. М. Михайленко, Л, -JJ. Тове 
и Н. П. Чижеаск(Й.

—  Ь ъ  у н и в е р с и т е т е  уже не 
сколь!:о деть существуете студенче
ская Сибд!отека читальня, где полу
чаются газеты, журналы и некоторые 
сборники-альманахи. Въ настоящее 
время она, къ огорчен!ю студентовъ, 
закрыта на неопределенное время. -

—  Р а с п и с а к ! е  л е к ц 1 й  н а  
ю р н л и ч е с к о и ъ  ф а к у л ь т е т е .  
Юридмческнмъ факультетомъ окон
чательно выработано и объявлено 
расписание лекшй г ь  осекнемъ се
местре 1911-1912учебнагогода. Срав
нивая ато paccHCBHie съ соответст- 
вующимъ расписан!еиъ прошлаго 
года, мы вилимъ, что въ кастоящеиъ 
году не чптлются четыре обязатель- 
ныхъ курса, которые читались въ 
ароииоиъ, а именно: система рпм- 
скаго орава, угояоьное право, цер
ковное право и международное право. 
Съ другой стороны, теперь читаются 
полицейское и торговое право, не 
чнтавш!яся въ прошломъ году. Курсъ 
истор1и римскаго права разделенъ 
между двумя профессорами: Г. М. 
Коаоножнмховымъ м П. М. Бот-

беззастенчивость, не смущающаяся 
неодобрен!емъ и порицажемъ гласныхъ 
и аумы.

Ничто не изменилось- V
Иванъ Максинычъ на томъ же 

муннципальномъ кресле городского 
головы. Онъ, выражаясь въ высокомъ 
стиле, „остается на сеоемъ посту"...

И вотъ подъ этимъ то  орелседа- 
тельствомъ открылась 15 сентября 
осенняя сесс(я думы.

Къ 7V* часанъ все гласные въ 
сборе, прнбыдъ и саиъ Иаанъ Мак- 
сииычъ. >to, пройдя череэъ заяь, ми
нуя гласныхъ. исчезъ за закрытой 
дверью помещен!я управы.

Череэъ некоторое время является 
оттуда посланное гор. головой лицо 
и приглашаетъ г г. гласныхъ, собрав
шихся на публичное ааселан!е думы, 
на „ ч а с т н о е  с о в е щ а н 1 е "  въ 
помешен!е управы.

Одинъ за другомъ туда уходятъ 
все гласные.

Дверь плотно запирается. За нею 
происходить тайное, непубличное за- 
седан!е всего состава прибызшихъ 
гдасныхъ.

Многочисленная публика, прибыв
шая на п у б я и  ч н о е  aaceiiHie дуны, 
въ снльномъ недоуиен1и по поводу 
исчеановек1я всехъ г.г. горокхмхъ

ошагь, ЛоследтЯ читаете acropis преястажпеае1 аа aafroutol

Томское комнерчоскоо учш щ е .
(76 сеиг. 1001— 16 сент. 1911 г.).
Много вужно у васъ а времени в 

ycBJiil, чтобъ общестпеннвя иивща- 
тива могла воплототься въ жиявь. 
11оэтому ввуднввтехьно, что н тон- 
окое комморчесвов училище, какъ 
дитя обществешюй нвшцатскы, 
■М'Ъегь спой давпнаб пер!одъ пяти- 
х'Т.тввхъ успдоЗ ва вопаощ«н1е въ 
жизнь.

Еще въ 1896 г. вознвкда среди 
томскаго купечества мысль объ 
открыпп коммерческаго у чи.тпша.

Недавно в зяпшп1й Qtcr велпкТб 
свбирокШ nyib свазалч. Аз!атск\'ю 
Росо1ю о> вашггалнотпческой Евро
пейской н тодкнудъ Свбврь па путь 
быстраго, почти лихорадочыаго еко- 
вомичеоваго развв-пя. Богатства 
Сабври давно кяпвтала, в
когда магвстра.ть стала фактомъ, 
економическая ц:изнь отравы ваби
лась вое учащающимся пульсонъ. 
11рявн.т11съ Бовыя отрасли труда, 
промышаенвосто, торгбвля разнооб
разилась, уолоишллась и расширя

ть.
Потребовались более современные 

пр1емы проввводства л торговав, а 
слйдовательво, понадобплнсь обра- 
вовавныв, прнспособдеааые ноиощ- 
внви в слуги новому сибирскому 
господину—капиталу.

Поэтому томское купечество ух
ватилось ва идею учрсжлен1я пврва
го въ Свбирв коммерческаго учи
лища, поэтому оно не пожаа-Ь.то де- 
вежвнхъ жертпъ дая ооуществдеа1я 
школы.

Оь 1896 года томское купеческое
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одно взъ лучшпхъ въ Сабври по э!й. Въ общемъ ктсгЪ о>едства пе-
постаноокй учебнаго д%ла, по богат-, сочнаго nooeHMTeibCTea получились
отцу у'чебоых*ь пособ1й, ч^мъ оно i небольш!я и они расхолоаааись пре- 
обязано своей близостью въ общ е-. ймущестеенно на удовдетвореше толь- 
ству в вросв^щсвиынъ труданъ п е -' Кй острой нужды обращающихся за 
дагогвческаго иореонала. | оомощью къ по -  ству дицъ. Пособ1я

По своему учебному плану первое **^йвются глаенынъ обрааомълниаиъ. 
сабарокое комиерческое училище:®®** Яряхлости своей не могутъ 
даетъ не уэкнхъ оиеЦ1алпстои-ь, а аю- зарабатывать для себя насущный
де1, спощальлыя snauia которыхъ не 
всключаютъ широкой общей подго 
тонки къ жвзпн □ обшдго равват1я. 
ВосьмвлФти1й курсъ ВП0Л1ГЁ обезпо- 
чиваетъ учащемся полное среднее 
обравованщ на ряду □ не въ ущербъ 
опегиальному.

31 мая 19о9 г. состоялся первый 
выпускъ вомморческаго учвлпща.

Еще иакантвЬ попочительиый со- 
в‘£тъ всвбудплъ передъ ыннветор- 
ствомъ ыромышлеиностп и торговли 
ходатайство о аредосгавхен!п окои- 
чввшныъ курсъ училища права на 
поотупдев1е въ универептетъ вараь- 
п-Ъ съ  восаытан1шками реальиыхъ 
учнлнщъ съ  дополнвтедьвымъ экза- 
мономь по латинскому я.-.ыку. Одна
ко, сов-!^тъ министровъ, куда посту- 
□м.то ходатайство, рЪшилъ тогда 
вопросъ отрицатедыю.

Юбилей иорваго томскаго коммор-: 
ческаю учпапша—сибирский празд-' 
ннкъ, прдзднвк'ь проов-Ьщвящ, тор
жество ^щеотвеввой вини!ативы в 
самол^тельноотп.

М. В—да.

Воззван1е къ ролиш ямъ toi)i- 
скгго АлексЪевскаго 1-го рс- 

альнаго гчллнща.
{Письмо въ рвдакцпо).

На 14 сего сентября днректоромъ 
томскаго АдексЪевскаго 1-го реальна- 
го училища было назначено со6ран1е 
родитеаа а опекуиоп дла

хаЪбъ.
Чтобы QO-CTBC сушестазвяло и 

разэнваяо стою деятельность, нужна 
поиержка общества средставми и 
дичнынъ трудомъ, безъ коихъ вооб
ще не можетъ существовать ника
кое благотБорктельное общество, н 
надо апА^яться, что кто ин-Ьеть 
средства и келаетъ оридти на no 
мощп'страждующему, тогь  не эамед- 
литъ поддержать по—ство, а кто не 
нмЭегь средстеъ и желвегь лич- 
нымъ трудомъ содЭйствовать успЪху 
по—стьа, тотъ поспЪшитъ записать
ся гь члены-сотрудники о о —С’- - .

Всякая денежная помощь, кагъ бы 
она ни - была мала, приннмаетсн 
по—ствомъ съ благодарностью, памп- 
tya оосдознцу: «съ м1ру по ннткЪ, 
голому рубаха».

И. !евлевъ.

ВЪ ТЕИолор. штт%.
Устанл»мнны4 въ прошдоиъ гсду пра 

ВК.Л» про.хождек1д курса въ техно-югнче- 
схенъ инстнтутЬ предполагала ьм)бходн. 
мыиъ сдачи двухъ съ поссчиноГ! кугсовъ 
(н.шимунъ б) д.ч студентовъ тстуаяекЫ 
19J6 года въ проагяоиь год;.', а поступде- 
н!ч 1907, F, н 9 годоаъ въ кенцЪ этого го
да. Въ декабрь г.рош.-:аго уч.;бкаго года 
соцб1Ъ профсс. объаенаъ, что ннъ воэбу 
ждени пгедъ и шистерствэиъ хо'аг.чДс7эо 
объ отс.еочк  ̂ для студентовъ паступлев̂ ч 
10о6 года на юдъ исполнен1я г'имшума 
6, а »ъ картЪ и1зсяц̂  днрелторь . и т >тута 
иввЬщалъ, что правила прохожде 1.я кур
са неуклонно будутъ прим-Вняемы къ сту 
дентаиъ nocrynneeii до 1908 года; что же 
касается студентовъ ранняго пост; плены, 
то для нихъ устаковлеко няксииалькое 
дватиаЭтнае 1Ж»б||Жи1в эъ яасттутй>

въ сеоемъ сердцЪ. Я должна кричать!
Я вамъ раэскажу, какь  я npKuiiui 

къ  такому cTitamHOMy преступл<н!кэ. 
Шестнадцати лЪтъ я поэнакоии-твсь 
съ моинъ мужем^ До оосяЪдн.-го 
дня онъ горячо любклъ меня,—до 
дня, когда онъ узвапъ о'>ъ ужасномъ 
преступлен^, совершенноагь мною.

Съ дЪтскихъ лЪть а— работншш 
чулочница. Муасъ мой—перепяетчнкъ. 
Когда мнй мсполнилось xeap-iara 
дЪтъ, мы обвенчались и заж им  
счастливо; мы оба работали и жи
ли въ любви и иирЪ, счастливо, (>еэ« 
заботно.

Если одинъ иэь насъ ме имЪлъ 
работы, это было легко перено'-'ть.

13 мЪснцевъ тому назадъ л ю -  
чувствовала себя матерью. Съ ра
достью я открыла это мужу, и :io - 
бо^ь каша еще 6onte окрепла. Днемъ 
и ночью я мечтала о моемъ буду- 
шемъ ребенкЪ: какъ я его буду лю
бить, какъ буду воспитыват), какъ 
буду цЬяогать его, и онъ будетъ ла
скаться ко ын^, къ своей матерк.

Ко злач жиэь вонзила сеон когти 
аъ наше тихое счастье и изранила 
его,-—мужъ потерялъ MtCTO. Бере
менной, мнЪ пришлось усиленно рс- 
ботать. До 1вухъ часов»- ночи я ра
ботала. и мъ шесть часопъ утра я 
уже снова била за работой. Такъ 
продолжалось до посл^лнихъ дней 
левятаго ыЪслце. Мой мужъ почер- 
Ht/ib, забоя^лъогь горя н тоске. 
Къ доиЪ было мрачно ш холодно. 
Мужъ по цЪяыиъ дняиъ бЪолъ по 
городу въ ооискахъ \л 'о ты .

Я родила ребенка въ страшно хо
лодный д=нь. Мужъ продал h что-то 
изъ яомдшняго скарба, бытопи.тъ 
печь и оазтъ отправился на у-лицу 
въ аонскахъ ра'юты.

Я осталась одна и рылв.ла, глядя 
на к()Ошечное существо, на поротЪ 
жизни естрЬченное ну:кдой.

Охъ, аитд мое! Зач^иъ ты явилось 
на слЪтъ Бож!Я?—пяа.чвла я горько 
надъ нимъ.

Въ это время зашелъ мужъ: на
пуганный. онъ взядъ peiT-eHxa на ру
ки и оркжалъ его къ груди.

Я боа)Г8сь находиться одно» съ 
ребенкомъ и просила мужа побыть 
дома,— пусть мы e c t трое умремъ 
отъ голода.

Ко( аа я встала съ кровати, я про* 
сила liy x a  остаться съ ребенкомъ, а
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S ооЯду н« работу.' Но онъ не хо- 
Л л ъ  и слушать объ э т о т .

И мы остались дома: я и мое дитя, 
голодные. Дитя тянулось къ груди, 
но въ неВ не было ни капли молока. 
Однажды, ночью, въ лампЪ вышелъ 
керосинъ, стадо темно. Ребекокъ пла> 
чегь, кричитъ, тянетъ мою тощую 
грудь, Я выпила много воды,— можегь 
быть, дитя утолить свой голодъ водой.

—  Что HHt д%лать, мое дитя, мое 
дорогое, любимое дитя?— въ отчая» 
HIM кричала я.

Въ оолкочь пришеаъ мужъ, уста
лый. голодный, и вскорЪ забылся гду- 
бокимъ сномъ. Ребенокъ метался и 
кричалъ изо всЪхъ си.ть. Я чуть не 
сошла съ ума...

Въ дикомъ изстуолен1и я стада ду
шить ребенка. Онъ весь посинЪлъ и 
метался. Я испугалась. Взяла его на 
руки, разбудила мужа и сказала ему, 
что ребенокъ бояенъ.

Мы оба сид-Ьди м рыдали надъ нимъ.
Утромъ мужъ снова ушелъ на 

аоиски работы. Я совала ребенку мою 
мертвую грудь, но онъ метался, какъ 
въ дихорадкЪ, и хридло кричалъ.

Я оавЪр^ла. Я съ силой прижала 
ребенка къ изсохшей груди и заду
шила его...

Отъ меня взяли ребенка, я почувст
вовала, что все, все потеряно въ жизни.

Прошло нисколько дней, и страш
ную тайну я хранила въ себ%.

Но она душила меня. Я решилась 
•се раэскаэать.

Вечероиъ я приготовила xopouiiH 
укниъ и стала ждать мужа.

Онъ пришелъ и удивился:— Что за 
ораэдникъ.

ПослЪ ужина я сказала мужу:
—  Ты знаешь, ребенка я задушила 

собственными руками.
Мужъ подумалъ было, что а со

шла съ  ума, и исдугалсл. Но онъ аэгля- 
нуль въ мои глаза и увидЪлъ, что я 
говорю правду, и жестоко оттолкнулъ 
меня.

Я начала что-то говорить, но онъ 
не хот^лъ слушать; тосалъ ногами, 
кричалъ и прокдиналъ U мой мужъ 
ушепъ отъ меня.

Онъ— честный чедовЪкъ, а я— пре
ступница. Говорить съ нимъ я не мо
гу, но онъ читаетъ вашу газету,— 
быть можетъ. прочтетъ мои nocata- 
н]я слова. Пусть энаетъ, что я уЪз- 
жаю изъ Варшавы къ своей матери. 
Пусть знаетъ, что я любила свое ди
тя не нен^е, чЪыъ онъ его любилъ.

Пусть за Мгновенье передъ смер. 
тью онъ  пойнега, что в любила, 
безумно любила мое дитя».

сЯ умышленно не вл1ялъ на нее, но 
невольно она по внешности подчи
нилась мнЪ».

MeTeopMomsiCRii бкииитвкь ! УРОКИ и ЗАНЛТ1Л.
16 сентября 1911 г.

CmtoibU гогохн: 1 утроп  c a in , 2 хоххь. 
Внаевьви тевоврвтлм вмхуп »  —1.3
ОСВДКОВЪ BHQBJ0 О

О бьи ст

(В0р«СП 
• • ‘ jr.

ПРИ СЛ УГА.

Нужна кухарка.
Банный пер. Л 6, кв. 1.

Нужна прислуга
Нужна
Вумва дсревевснав gtвyшкa въ вянв.

Еланская уд., .*4 ЗЬ- 1

8ъ Mipb литературы, искусства 
и науки.

О коло имени Л. Н. Толстого.
«Музей имени Л. Н. Толстого» го

товить къ выпуску новый обширный 
сборникъ переписки Л. Н. Толстого 
съ его двоюродной теткой гр. Але
ксандрой Андреевной Толстой, умер
шей въ 1904 г.

B ctxb  писемъ болЪе 180 и состав- 
ляютъ ОКИ объемистый томъ въ 380 
страницъ.

Въ атотъ  we тбиъ войдутъ и вбспб- 
нинан1я графини А. А, Толстой.

Воспоиинаи1я свои о  Л. Н. она на- 
чнкзетъ съ 1855 гожа, когда Левъ 
Николаевичъ вернулся изъ Севасто
поля.

Гр. А. А. оочти всю свою жизнь! 
прожила при деорЪ въ качеств^ фрей-1 
ЛИНЫ. Въ 1857 году она жила еъ| 
Ш8ейцвр1й съ великой княгиней Ма-1 
pieR Николаевной. Туда же пр1'Ь5алъ| 
и Л. Н. Толстой. ЗдЪС1.-то ихъ зна-^ 
конство и перешло въ дружбу, н е , 
прекращавшуюся до самой смерти гр. • 
А. А., несмотря на огромную разни-{ 
цу ихъ направлен{я, образа мыслей и i 
жизненной обстановки. I

Переписка ихъ началась въ 18571 
году н 'съ  перерывами продолжалась I 
до 1903 года.

Въ осраыхъ письмахъ Левъ Нико- 
даевичъ описываетъ свое путешеств1е 
по Швейцар1и. Вернувшись въ Россию, 
онъ оишетъ своей тетушкй 18-го ав
густа 1857 г.:

<Въ PocciN скверно, скверно, сквер
но. Въ Петербург^. МосквЪ асЪ что-то 
кричать, негодуютъ, ожидаютъ чего- 
то, а аъ глуши тоже происходить 
патр1арх8Льное варварство, воровство 
и беззаконие. Пов'&рнте ли, что, npi- 
Ъхавъ въ Росс1ю, я долго боролся съ 
чукгвом ъ отвращения къ родинЪ и 
теперь только начинаю привыкать ко 
есЪмъ ужасамъ, которые состав- 
аяюгь вЪчную обстановку нашей 
жизни».

Такъ отзывался велик1й писатель о 
крЪлостномъ времени.

А вотъ что писалъ онъ въ 1862 го
жу о своей жекитьбЪ;

«Помните ли, любезный другъ Ale
xandrine, вы MHt говорили: когда-то 
вы такъ же (напишете), какъ 8л. Ис- 
лаеннъ написадъ Кат(еринЪ) Hnk(o.ib - 
:внЪ). что вы любите и женитесь?

«З'еперь я пишу; въ воскресенье, 
23-го сентября, я женюсь на Софьъ 
Берег, дочери моего друга дЪтства 
Любочки Исленьевой. Для того, чтобы 
дать Еамъ понять о  томъ, что она та 
кое, надо было бы писать томы; я 
счастлиьъ, какъ не быль съ тЪхъ 
поръ, какъ родился».

Очень много писемъ Льва Никола
евича къ А. А. Толстой состоять изъ 
вопросовъ по поводу ея воспоминан1й. 
Тетка много помогла ему въ его ра- 
ботЪ надъ «Декабристами», описывая, 
по разсказамъ другихъ, фигуры дииъ, 
который послужили впосл6дств!и Льву 
Николаевичу темами для героевъ его 
ороизаеденШ.

Вопроси редиг1оэнаго СБОйства, ко- 
нечно, занимали немало мЪста въ 
этой aepenKCKt. Въ каждоиъ почти 
письма Л. Н. касается своихъ искан1й 
N сомнЪн1й.

Интересны письма, въ которыхъ 
1-р. А. А. Толстая обрисовываетъ впе- 
чатлЪн1е. вызванное проиэведеи1ями 
Л. Н. Толстого при дьор5.

Письма второй половины переписки 
касаются, гдавнымъ образомъ, рели- 
г1озныхъ несоглас1й между Львомъ Ни- 
кодаевиченъ и гр. А. А. Толстой.

Последнее письмо, вошедшее въ 
печатаемый сборникъ, отъ Л. Н. къ 
reTKt, помечено 9-мъ февраля 1903 
года. Въ немъ Левъ Николаевичъ го
ворить о  своей дочери АлександнЬ 
Льзовнъ.

Литературное насл'Ьд1е. Подготов
лявшееся въ течен1е десяти мЪсяцевъ 
иэаан1е хуаожественныхъ ороиэвеае- 
Л. Н. Толстого, еше не бывшихъ въ 
печати, въ настоящее время объяв
лено къ выходу въ свЪтъ. и уже о т - ; _ 
крыта водписка на это нэдаи1е. Оно i „
булегь состоять изъ трехъ томовъ fp. Реовюрт. , . 
большого формата, прячемъ первый 
изъ нихъ выйдетъ, одновременно в ъ ,® '“ ®®®ть . .
PoccIh и за границей, 7 ноября т е -1 **^JJ*^ 
кущаго года, въ годовщину смерти'
Л. Н., второй появмтся 2 де
кабря, ж трет1й— 5 января 1912 г.

Сюда войдутъ 17 крупнычъ произ- 
веден1Й и нисколько неякихъ;'*„Хад- 
жи-Муратъ®, «Отецъ Серпй“ ,
«Дьяводъ», «Фальшивый купонъ».
„Посд« бала” , ,Ч то я видЪлъ во| 
сн%", «Аяеша Горшокъ». «Ходын
ка», «Отъ ней всЪ качества», «За
писки сумасшедшаго” , «НЪтъ въ м1р% 
виноватыхъ», «Кто убШцы?». „Заои- 
ски бедора Кузьиича», „Вступлен1е 
къ истор1и матери», «ДЪтская муд
рость», «Отецъ Васил1й», нЪкоторыя 
друНд проиэведен1я, а также пьеса 
«Живой трупъ*'; она будетъ помЪ- 
шена въ первомъ томЪ и, кром1Ь того, 
выйдетъ еще отдельной книгой.

Чистый доховъ со всего этого из- 
дан1я будетъ улотребленъ издатель
ницей литературнаго наслЪа1я Л. Н.,
Александрой Львовной Толстов, со
гласно воле ея отца.

Сочинеи1я Л. Н, Толстого. Инте
ресный подсчетъ количества вышед- 
шихъ за последнее время сочинен1й 
Л. Н. Толстого и о  Тоястомъ сдй- 
лвкъ петербургсгсимъ То.1Стовскимъ 
обществомъ.

Съ 1 -го января 00 1-е мая 1911 г. 
различными издателями на русскомъ 
язык-й выпущена въсвЪгь 101 книж
ка раэдичныхъ произведен1й Л. Н.
Толстого, всего въ количеств^
1.149,800 экзеипляровъ.

Въ наибо.1ьшемъ кодичествЪ 
эемпляровъ вышли слЪдуюш1я ороиз- 
вен1я: «Исповедь» —35,000, «Воскре. 
сен1е»— 32,100, «Въ чемъ моя вЪра» —
29,400, „Кругъ чтен1я“ — обе части 
по 10,200 каждая, полное собран1е 
сочннен1й, издак1я гр. С. А. Толстой 
— 10,000, «Письма Л. Н. Толстого», 
въ 2-хъ част.;хъ, по 7,000 каждая.

Изъ брошюръ наибольшее количе
ство экзеипляровъ падаетъ на «Зе
леную палочку»— 76,000, «Власть 
тьмы**— 34,000, «Два старика»—30,000 
«Богу иди мамон*»— 28,000, *Богъ 
правду видигь, да не скоро скажетъ»
— 27,000, «Первый винокуръ»— 25,200 
«Солнце и теояо“— 24,000. «Три 
старца»—24,000, «Золотоволосая ца
ревна»— 23,600, «ЧЪмъ люди живы»—
22,000, «Много ли чело8*кч земли 
нужно»— 22,000,

За эти же месяцы появились 22 
книги 20-тн авторовъ о  Л. Н. Тол- 
стомъ и его произведен1яхъ, въ ко
личеств* 94,350 зкземпдяровъ; наи- 
больш1й тиражъ падаетъ на б1огра- 
ф1ю П. И. Бирюкова и на книгу В*т- 
ринскаго.

Дягературв о Твасгоиъ вь Америк*. Не
прошло еще года со дня смерти Льва Ни
колаевича, а на американскомъ книжнонъ 
ринк* уже псявилксь ноьыч обстоятель- 
имя б1оггвф1и и из(л*лован:я о немъ.

— Эти княги, очевидпо, написаны к*- 
ско.лько л*тъ назадъ, и авторы нхъ жда
ли только момента смерти русскаго ху- 
дожника-евангелиста,—зам*чаетъ литера* 
турнмй обоэрЪватель нью-:орскаго «Ть 
lues'a*.

Уже вышла изъ печати «Жизнь Толсто
го» Эльмера Мода. Заканчиваются пе- 
чатан!емъ: П. И. Бирюкова: .Жизнь Тол- 
ст'гс», Романа Родланда: «Толстой» и 
Болтона Гояа: «Чему учнлъ Толстой».

Ожидается пояален1е на англ1йсконъ 
язык* четырехтоынаго издашя авториэв- 
роваккыхъ немуаровъ Л. Н. Толстого.

Рераггоръ Г  Б. Еавтегъ.
Ивдвтель Сябврвьм Товар. Пач. Х'Кла

О б * ь я в л в н ! я .

Гв1 ПАТ0В1.ваоа выс. жен. курсовъ 
1>йуватв1 ьвц а  (вивш. учительница) 
ищетъ уроковъ. Татарская, 38. 3—16166

Нужна настерица.
Садовая ул., Э6, М. Федоровой.

Flrtitouiiy ищегь конторск. закяттй по 
lipiOJmiR текущ. произвол, или состав, 
бухгалт. отчетовъ по лредпр.: зодотопрон., 
завод, фабричяо-промышден. и комнерч. 
Сд*льно или помесячно. Проемтъ адре

сов.: Солдатская, Л* 10. 4—16182
ПТ¥П -ТЙУ ищетъ урокъ, или другое 
WIJA- ICAt подходящее занятте. Солдат
ская, 72, кв. 2, Дмитр1евскому.

Желаю поступить
но крою и шью. Тверская, 44.

Нужны пильщики плах^ Филев
ская, 74 23, Казакова. 10—16176

Нужна ШВЕИ поденно.
Б.-Подгорнм 10, кв. Губанова. Прих. отъ Ю ч.
По хл*бно-бака- лп||ц«пии1Л.

лейному д*лу lipfilluoinnD 
могу и въ оть*эдъ. Знаменск., J4 46, кв. 8'

поступить кухаркой или гор
ничной въ мален. семью, им*ю 

рексменд. Горшковсюй пер., .№5. 1
одинокая за одну, 
знающая готовить. 

Еланская ул., М 10, вверху. 1
опытная горничная, знающая хо
рошо свое д*.'.о. Почтамтская ул., 

1, кв. нотариуса Геращенко. 1

Ищу и и т о  няни,
лер., М 30, спр. Павлова. 1

] ® а 6 л 1 0 р р а ф | я .
Джонъ Макгованъ. Китайцы у себя 

дома.

Переводъ съ англйскаго В. В. Ламанъ.
СП Б. Издаше Девр1ена. Годъ I?).

Книга принадлежитъ перу небегыэв*- 
стнаго писателя синолога Макгована, 
долгое время работавшего въ качеств* 
HHCcioHepa среди кнтайцевъ. Иитересъ, 
представляемый ею, заключается въ томъ, 
что она знакомить иасъ не съ с*веромъ 
Китая, достаточно изученныиъ еврооей- 
цамн, а съ его центромъ и южными про- 
виншями, значительно мен*е изсл*довак- 
нымн.

Въ 23-хъ глэвахъ разсиатрнваемой 
книги предъ читатегем'ь проходить рядъ 
клртннъ изъ сеыеПнаго, религ1оэнаго и 
обшественнаго быта кнтайцевъ, живо пе- 
редакщихъ характерныя особенности этого 
нногооб*щающаго въ будущемъ наро
да.

Къ сожал*н1ю. читатель не пайдеть 
зд*сь отв*та Ил естественно возникающ!й 
вопросъ, насколько отразилось на тепе* 
решиемъ уклад* жизни кнтайцевъ совре
менное намъ обковлен)е формъ государ- 
ствекнаго строя Китая.

Книга украиюнА многочисленными хо
рт,шо исполненными рисунками. Къ сожа- 
л*В1ю, н* должны сказать, минуя похва
лы европейской прессы по адресу этой 
книги, что г-иъ Макгованъ не сум*лъ въ 
ней удержаться на выест* строго объ- 
ективнаго наблюдателя, внося порою въ 
свои очерки буржуазный юморъ дурного 
том,*; такъ, напрнм*ръ, онъ пишетъ: «ли
шите китайскаго судью права употреб
лять бамбукъ, и изъ китайскаго суда 
исчезнуть ГС* т* комичесюя сиены, ко
торый теперь доставляютъ такъ много 
удовольств1я желтолицамъ зрителянъ»... 
А к*сколькими строками ниже, признавая 
всю жестокость истязанШ, практмкуемыхъ 
на суд* лытокъ, авторъ считаеть нуж- 
кынъ согласиться съ ихъ защитниками 
аъ лиц* китайскнхъ судей, утверждаю- 
щкхъ, что «пытка—единственный путь 
выяснеиЁя истины на предварительномъ 
сл*дств1И». Тяжело с-.ышать . так1я сея- 
тенцЫ изъ устъ образованнэго европей
ца.

Языкъ перевода легокъ, удобопонятенъ, 
и ц*на (3 руб.) книги не можетъ считать
ся высокой въ виду вполн* добросов*ст- 
наго ея нздашя.

.Y. &

Справочный отдЪпъ.
I- П И С О К Ъ

кедоставленныхъ телеграммъ 16 сентября 
1911 года.

Изъ Поворотной, Анасталевичу Осипчуку 
въ Богородскъ; Омска. Ввйшековскону; 
Барнаула, Липовцеву; Москвы, подателю 
f t  7654; Барнаула, подателю М 679; Усть- 
каменогорска, подателю .4  5088; Иркутска, 
ж. д. Стерыхову ст. техн.

НиШЦЯ прислугу деревенская
njrnnO д*вушка. Больш.-Королевская, 
^  9, ходъ со двора, вверху, кв. Травина.
KlliW Н1«9ТП ПЯНИ, внаю хорошо свое ЛЩ/ hIDuIU д* ло, им*ю рекомендацЁи.

СеминарскШ пер., .'6 26. 1

Нужна горничная въ столовую.
Гоголевская, „Ч 40, кв. 2. 1

Нужна горничная.
Черепичная, 8.

О р п ш ю т ся  ЗЗШЫ Н А р
Садовая ул., i t  86, М. Ф. Федорова.

3-16168

Няня нужна Уголъ Еланской и
Симоновской ул., те 51/24.

Ищу MtcTO геряйчаоА
тамтская, 25, киэъ, столяре. 1

Rhiv uicTA ‘кухарки »:лн ва одну, могу 
ПЩ| ■B»iu хорошо готовить. Гоголев

ская, а  С6, спр. во флигсл*. 1

Нужна ПРИСЛУГА за одну.
Б. Подгорная, 19, кв. Губанова.

Дересенская Л^йУШЧй нщетъ м*сто скромная MDD/ШЛН горничной.
Акимоеская, i t  1, кв. 3. 1

Требуются электро-монтеры
въ магазннъ т—ва «И. Поповъ н Д. Зв*- 
реаъ». Приходить, отъ 3 до 5 час вечера

Ру№е1 вы1 настеръ оолнаго ружья 
Ижевскаго завода 

и слесарную работу знаю. Ново-К1евская 
ул., i t  27, спрос. Короткаго.

ПОДГОТОВКА уч—цъ. Ежедн. съ 12 до 
1 ч. Александровская, i t  7, иизъ. 3-07659

МАСТЕРЪ сюртучннкъ,
только хорошГй, нуженъ. В*нск1й магааинъ 
_  готор. платья, корп. Королевой. 2—2616

Стефак1я Альфонсовна КОНСТАНТИНО- 
ВИЧЪ даетъ ур. музыки и франц. яз. въ 
окр. Вульварной или Миддюнной. Бульвар
ная, 5, д. инж. Крячкооа, внизу. Внд*ть съ 

11 до 3 или письменно. 10—15607
КуУГЯПТОПЯ м*сто желаю перем*ннть, DJAI dlllepd ыногол*тняя практика,лич- 
ныя рекомендащн. Услов'я письменно: Поч- 
тамтъ, предъявителю паспортной книж

ки .4 82. 5-15774
Репетирую и готовлю за младш. кл. ср.-уч. 
зав. 6 р. мъс., группами 4 р. Большая Ко
ролевская, i t  5, верхъ. Ст)’д. Р*дниковъ. 
Ви1*ть ежедневно отъ 4 до 7 ч. 4—15890

Братьвиъ Бревяоаымъ въ Йрнутс1г6
НУЖЕИЪ МАСТЕРЪ д.тя выд*.чки вер
блюжьей ваты. ПредложекГя письменныя: 
Иркутскъ, Пестеревская улица, Телеграф- 

ныя: Иркутскъ, Бревяовымъ. 5—07612

НУЮН1 бонна-н*ика къ 8 д*вочкамъ. 
Жалованье 30 руб. Справиться 

въ квартир* пастора. 5—15992
Машинистъ предлаг. услуги, зуающЁй осно
вательно лароходвое, заеодск., фабрич., 
нельннчн. лЪг.о, им*етъ аттестаты отъ 
разн. учрежд , согласенъ въ отъ*здъ и за 
самое малое возкаграж,',ен!е. Б -Коропевск., 

i t  20, д. Мануйлова, задн. флиг-
2-16114

Цуи1мм въ модную мастер, руде минской 
n jliin n  опытн. мастер, лиф. и юбоч. 
на хорошее жалоаан1>е. Янек., пер., .4 16, 

прот. «Сиб. Жнзкн*. 4—16102

П9п»яс А-̂ 9 мучной лавки, 
UajlctlD трезвый м опытный. 

Преображенская, i t  33, Мироненко. 1 j
д*вочка ищетъ м*с10 въ 
няни или для комнат||ЫХЪ 

услугъ. Торговая ул., i t  28.
U|liy игОТП кухарки» “ ОГУ ГОТОВ!!ТЬ, 
МЩ/ Ш0и1и МОЖНО одной, одинокая.

Черепичная, № i2, спр. внизу. 1

Нужна . сеое д*ло. Во
скресенская ул, 74 10, верхъ.

Нужна rnnUUUUSa безъ паспорта |и)УПГПЛвЛ] не приходить. 
Никитинская ул., 3. 1

Ищу м*сто кухарки или одной, могу хо
рошо готовить, одинокая. Воскр. го- 
кривая ул., N 10, спрос, внизу. 1

Uniy м*сто нянн н.'.и кухарки въ 
П Щ/ больш. сенью, одинокая, среди. л*тъ. 
Петровская ул., № 11, спрос. 1-я дверь.

Нуженъ дворникъ.
Спрос.: 4 ‘ рспнчная i t  25.

Желаю поступить кухаркой или гор
ничной, Одинокая. Монастыр

ская, i t  21, кв. 10, Жаркову. 1

Нужна НУХАРКА.
Магистратская, i t  37, Баукину.

ДВЪ дерев. ДЪВУШКИ ниутъ м*сто за 
одьу прпс.1Угу или горнич. Ямской пер., 

im 4, постоялый дворъ. 1
UyuiAMT мальчикъ 14—15 л., торговав- 
Iljm cnO Ш1Й ьъ бакал. и мясной лав- 

кахъ. Со.’датская, i t  S1. 1

Нужна НУХАРКА 8) одну. Фотогра- 
ф1я i Пенькогыхъ, 

Подгорный пер., i t  2. 1

П+»к отъ 6 л. прин. для обуч. перво- 
Д 01Л начальн. т^амотЬ и подготоа къ 
весен, экзамен. Нач. занятЫ ьъ группахъ: 
за 3—4 кд. ж. гнмвазГн, на учителя, 1 ют. 
чинъ и вольноопред. II разр. Злпись еже
дневно сь 3—6 вечера. Плата 3 р. въ н*с.

Магистратская, i t  55, во двор% «низу.
3—16071

Нужна огытнзя Торговая ул.. фаб̂
рика Фильберть. 2—16076

НУЖНА сид*лка присматривать за боль
ной, желательно служившую въ психГатрн- 
ческой .лечебниц*. Монастырская уд., i t  13, 

верхъ. 2—16092
Опытный репетмторъ готовить за н во 
вс* 1СЛ. ср.-уч. 3SB. Только въ этоиъ году 
выдержали: Гельтеръ 7 кл. '.гим., Старовъ, 
Коченгинъ, Пр:;копьевъ, Шишклревъ, Кле- 
новъ, Кулнкозъ. Марковы, Максимовы, 
Бундиковъ, Игнатовъ, Смириовъ, Поповъ, 
Макарова, Поляковъ и друпе. Подгорный 
пер., 14, д. Колотилова. ст.-тех. Влад. С.

ЦыханскЁй. 2—16103
е5г5г5£5г5г5г5г5г5|*5г5£5г5е5г5г5г5г5г5г&

УРОКИ ИЗЯЩНЫХЪ РУК0ДЬЛ1Й.
gasasasasTsasasPsasasasasaggsasasasasagg

всякаго рода составляетъ 
студентъ-ЮРИСГЪ, а так

же беретъ на вэысканЁе расписки и счета. 
Обращ. 4— 6 ч. в. Еланская. 21, кв. S.

5-15003

Порученш и справки выполкяетъ cry- 
дентъ - юристъ. Обращ. 

письм. и лично отъ 4—6 ч. в. Еланская 
ул., д. 21, кв. 3. 15 -145ЭД

рёва съ брон
зою дешево продаете*. Воскресеяская, 4, 
кв. 3. Макдакамъ не приходить. 3—16201
ЯАПКЯПП  ̂ стола Простыхъ, ширме, ОдрпаЛ1/| умывальникъ н равныя до-
ыашнЁя вещи продаются. Офицерская ули

ца, Н 88, кв. & *

Варымна-иноюдедъ p T S S '»
у швейцара центр, мебл. комнать.

2—16213

П р о д а е т с я  Ж
полукровка. Конная пдощ., i t  8. кв. I.

3—16163

и корова продаются.
Миллюнная, 74 32. 2—08101

Пя случаю отъ*зда продаются: гарде- 
IIU робъ, ксмодъ, простые столы, д*тск. 
кровати, книги, посуда. Черепичная, 9, кв. 4.

2-16112

ковъ лошадь. Спросить: 
Солдатская ул., J# 98, верхъ. '.8—16015

Отдается квартира, LTe'/xJ
репичная ул., i t  44, Зейфертъ. 2—16157

Отдается квартира 3 комнаты.
Мухннская, i t  9. ^

Сдаются верхъ и низъ
по Ми.тдГонной ул., i t  15. 1

Номната удобная Го“ Х Г я ) Т
Александровская, М 7, кв. Соколова.

2—08115

Отпускаются домашн!е ОБ'ЬДЫ: для 
приходящихъ отъ 7 р., 

а съ доставкой на донъ по согдашевГю. 
Ефремовская ул., М 12, во двор*.

12-08119
Недорого продаются: лисёй м* хъ для ро
тонды и пальто на хорьковоиъ м*ху. Под

горный лер., i t  12, кв. Савельева.т_ч,3-16098

Отдаются въ аренду , 
четыре магааина,

въ торговомъ корпус*, по Благоз*щеяс1п».  ̂
справиться въ коя-

тор* А. К. Королевой. Набережная Ушай- '* 
кн, домъ .V 16. 10—2514' ■

СПЪШНО продаются р<.зныя вещи и на
стоящее сахарное варенье. Макяаковъ про- 
сятъ не приходить. Большая Королев.. 22.

3-16003
Содержатель частнаго учабнаги.

ПДрЦ1  въ аренду сдается въ камен- 
ЛПШШ номъ корпус*, скобяной рядъ. 
Обращаться въ г. КрасноярС1гъ, къ Ольг* 
Философовн* В*тровой, Песочная ул., 

собст. домъ. 10—07989

L^^RPnPMIfl в'ь »5говинц-и. бившШ за»*-/.
дующ.й ланаопоиъ, сткры-'

I тымъ ро.тктельскймъ ко.читетомъ при гма-I иЯ'кШ i-Ч. ПА..*.»... ...... _  •f____  'Г--,-. • .....ЧИ I с  D ГКМ*
вазти, ^_г'сре*адомъ въ Томскъ принн* 

УЧЕНИКОВЪ н 
[ОРГАНИЗУЕТЪ ГРУППЫ для подготов*, 
ки въ младш:е iciaccu среднихъ ъчебныхъ  ̂
завед. Акимовск., 1, кв. 5, Павловскому. ’ 

4—16877*Еояввт», яте :аш ы «т платы вужво тоаьво п
С.-Петербургской анодной иастерсвой. 

ДЕВИЗЪ которой: «екоро, аккуратно, хо
рошо» и ГД* исполняются заказы по нод- 
иынъ журналамъ. ори ум*рениоЛ ц*н*. 
При мастерск. школа кройки и шнтья.'Ме- 
тода Глодвннскаго. Пансюнъ для плата, 
ученицъ. Съ почтен!емъ БАРИНОВА. 

Солдатская ул., i t  29.
СМ. П Е Р В У Ю  СТ Р АНИЦУ.

Г Р У П П Ы
доааашн. учителя Л. Е. Зенкова, Mil-uiioh. 
ная, д. Зв*рева, 51. Подготовка за 4 цл. 
ср.-уч. вавед., на 1 кл. чннъ, учителя, 
рольноопред. и т. а  Запись ежедневно, 

будни 6—8 ч. вечера. -21S5

dssiiEseszsasesssasESZsegzszsgszszszsesas
6Р8 С И Щ Ш  С8Б1Р. Д0Р0Г8

см*шанкыя хонкуренц1и по продаж* метал, 
лома и лрочаго негоднаго имущества- при 
Челябиискокъ 20 октября 1911 г., Омскомъ 
24 ок., Красноярскомъ 28 ок., Томскомъ 
81 ок. Подробности лично и почтой (Томскъ 

матер, сл.; отъ 10 до 4 ч. дня.
3—2583

i^sasgszsasMasasasesasasgsggggpg?»*?^?»

стыдно
не ум*ть говорить и писать по-н*- 
м*цки, французски, англГйскн, италь
янски, латински и польски, когда 
им*ются въ продаж* прекрасные 
самоучители, по которымъ можно 
выуч. этимъ язык, въ КОГОТК1Й ерскъ. 
Ц*на съ Перес-: одного языка—1 р., 
SjTb—1 р, 75 к, З-хъ-2 руб. 6 > к., 
4-хъ—3 руб. 23 коп., 5-ти—1 руб. и 
6-тл—4 р. 50 к. Складъ издан!й въ 

А- К.’1имоио»а. СПБ., Вознесенсюй, 47—42. 4 -2612

3  ВЪ МДГАЗИНЪ Ё  ■

I п. и. М1КУШИН11;
безъ стола. Продаются кошевка, ор*хо- 
выя санки, оконныя раны. Б.-Кирпичная 

ул., д. Лв 33. 1
отдаются. Магистратская, 
д. Тверетнновой, М32, кв.’1. 

Можно со столон-ь. 1

Отдается небояьшая, КОМНАТА. 
i t  31, внизу. 1

Сдается квартира, верхъ, 5 коми., 
кухня, водопров. 

Бульварная ул., № 11. 2—16214

Отдаются квартиры теодыя и 
сух1я.

1-й Кузнечный еввозъ. i t  1/8. 5— 0804
Дешево отдает- ип«птип<1 флигел*. 

СЯ теплая nDePill|Jd Садовая, 66,
теплый клозеп 3-08037

Квартиры теплый и суш
о 4 комнаты и кухня отдаются недорого. 

Кузнечный взбоэъ, 74 8, на гор*.
6—08108

Квартира едаетея.
7 комнать и к х̂ня, водогроводъ, ванна и 
В.-К. По желан1Ю каретникъ и конюшни. 

Большая Подгорная, 7* 66. 6—16165

Вещи для подерковъ къ

11-мр СЕНТЯБРЯ
ин*ются въ большомъ выбор* 

въ писчеб. магазин*

въ Томск*

шлются въ upajamt

^  I

, Э К О Н О М 1 Я '
с. Р. Пвглввсм1 и Е. Р. Тармповьсвой. | 
Граввры, каутюы ваи. а аа фарфор*, I

Ог̂ мны! EUtcfb ОТКРЫТЫХ* П1СЕИ*.

SESSsasHsasasasasasasasasggasgsBsasasa

8СТ8НВ1Я НОВНУРЕВЩЯ!!
'0P0BI0 I  ДЕШЕВО!!

I птицъ,
:S  ЖИВОТНЫХЬ
J  И РЫ БЪ .
- «

3  ПРИНИ1ШТСЯ злхлзы
-нв
^  НА ИЗГОТОВЛЕН1Е

Экспортный домъ А. ЗЛ0Т0ВСК1Й, Вар
шава, Д*льная, 18

предлагаеть СТАЛЬНЫЯ ПЕРЬЯ фирмы
„PyccHiH скяадъ"
ныя. i t i t  86. 8221, 5791, 7011—12, 0, 1, 
1331, 640. 580, 1040, 95, какъ равно и 
ГРИФЕЛЯ различной толщины и КАМНИ 

для шлифировкн. Bundsfdoe. 6—2555

I  тт  и шшш\

S?T'aSe5aS?S?iiC??«'25W?S?5?'??S2Sg5?S?5?

I  по 5КАЗАН1Ю 
I  ЗАКАЗЧИКОВЪ.

Номната сдается Фейманъ. Т^ги-;
стратская, 76 6. 2—16108

Квартира сдается на годъ въ камен- 
номъ дом*, въ внжнемъ эта- 

ж*, шесть комнать, седьмая кухня, благо
устроенная, сухая, теплая. Магистратекдя, 

д. 76 15̂  Колосовой. 2—16117

СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ г-этажн.
ПЛМ*1 противъ базарной площади. 
Ди|Ли' Вверху можно подъ харче вку и 
бакалейную лавку, |съ квартирою, внизу 
пекарня. Желательно одному лицу по уело- 
в!ю. Уг. БупгЬевской и Торговой, 7614;46. 
Справ, въ .контор* брат. Барсуковыхъ.

Дальне-Ключевская, 60. 5—15Е84

ПоШРЙП отдается въ наенъ квартира, 
ДСШСци 6 КОНН., домъ каменный, во-
допроводъ, тепдыя удобства и _ . . 
подвал* по 3 комнаты. Иркутская ул., 

д. .’4 26. 2- 16154

ДСМЪ продается Iнедорого, земли 
кр-*постной 300 кв. 

саж.. Магистратская, 71. Справиться въ 
контор* бр. Барсуковыхъ, Дальне-Клю

чевская, СО. 5—15683

Продается земля 76 39, кв. саж. 455. 
Спр.: Дворянская ул, 7# 15. Бутк*еву.

;3—15835
Продается домъ, м*сто угловое, мощеная 
>л., можно съ разерочкою платежа, за 
ЗбОО р. Уг. Гоголевской и Никольской ул, 

д. а  2/29. 3—07614

первые 5 классовъ средке- 
учеби. заведен. Спещальн. русск1й и древ- 

ковые языки, математ. и друпе. 
Преображенская. 76 17. 7—13295

На нлассвы! (Х1У) ч11въГГиГ"гй

' хорошо готовить, и опытная гор
ничная. Черепичная, 26, Шкундина.

2—16215
прислугой

. e x v i J . ум*ющая’готовить. 
Спасская, 76 2, кв. 11. 1

Ищу « к т о  ™НИ, „,»ила». к^одаю-му ребенку, бевъ стирки, 
съ рекоменд. Никитинская, 76 32. 1

UiliV И11Г7Л к у  X А Р к и или за 
ПЩу и ь ы и  одну. Источнаяул., 76 41, 

д. Портняпша, кварт- 4. 1

Вушевъ опытвыб воср|дорвык.
iCnaccide номера», Спасская ул., 76 1

Ищу и к т о  горничной.
Духоиская ул., 76 47, во флигел*. 1

Двое «щутъ*j - -  --- - П/ Jjf'nv
китннская. 76 54, низъ.

Ищу мБсто кутаркн, одинокая.
Миллюнная. 76 80, кв. 4. 1

Нужна прислуга за одну.
Еланская, 76 2G, верхъ. 2—16007

Ищу м к т о  кухарки.
Садовая, 76 34, спр. Тарасову. 2—160%

Нужна няня иъ 3-лЪтн. ребенку.
Преображенская ул., 8, кв. 5. 2—16158

уч. въ два м*сяца,
UA VUUTCnfl ивродн., церк.-пр. и до- ПН 7 ПЛ11. 1|П машняго ведется подго
товка ГРУППАМИ и отд*льно. Почтамт-

тел^оны, электрическое осв*- 
шен1е и лроч. устанавливаю и 

испрвв.тяю. Заторная ул., 76 52, кв. 8.
2-15986

Г Л А З И Р С В Щ И Ц А
ДЛЯ ШОКОЛАДНЫХЪ КОНФЕКТЪ НУЖ

НА въ кондитерскую «Брониславъ».
2—2583

Н1ЕБЕЛЬ. ДОИАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Нужна коорва новотельная.
Справиться: коьтора «Снб. Жизни», у Н. 

Я. Назарова.

Продаются: “ Х '/Г
Подгорный пер., 76 5, кв. Вогомякова. 1

Дешево «родаются:
Монастырск. лер., 76 26, кв. 4, виц. до 3 ч.

пойнтеръ недорого продается, 
иииОпО идеть хорошо на дичь. Николь- 

ск1й пер., 76 16, спр. Щукина. 1

Ищу иЪсто звв*дыв. хозяйств, въ не- 
больш. семью, молодая^*. Свинья продаются 4  шт.,

вица. Болотн. пер., 76 5, кв. 7, спр. Огневу, откормлекыя. Болото, Загорная, 76 13.

Отдаются 2 теелыдъ, сух. яовваты,
въ центр* города, межно со столоыъ.__
рянская, 30, д, Зайда, кв. ‘ Васькова. Отъ 

9 - 11 утра и 6—8 веч. 2-15944

РАЗН Ы Я .

СТАРЪЙШ1Й ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ
Г. Москвы, ОСВОВАЕТ. 1800 года

т, д. э. БЕРНГАРДЪ и К",

2кб;ссх<ва.,
npeeMMiTb И. ШЕНБЯУНЕРЪ.

^ y s s o n j s c i *  м со т -ь , S. 
Рпомвдуетъ своккъ гдубвввупхаенывъ иоктоатемп 
румьа оадочныв, оба ствола вой, кал. 12, 16, 20 но:ь 

гялъву въ 70 вх.. съ диьвовъ ■ рЬиввъ боев», фабр. Дювулвнъ и К», по поеау еа»- 
шиввовг в:ЕВ»г, цбаом п  75 р. Под;м>(вм coHcaite въ вре1ск,'равт4 готоры9 iycua.Bo 

__________ _̂__________  пег»'»>т Tpt4oga«iB>. _____________________ ^ 2 2 1

в ъ  к н и ж ы о м ъ  м а г а з и н -6

I. а. Is iy iin  еъ l im t  i  въ и. ш э. 0. И. lanyim в Ев. IL Пиишв эъ йрвугЩ
поступило бъ продажу

ЧЕТВЕРТОЕ частачыо допооыевыоо ивдапхе поа;*лярыаго курса rarieau 
А. И. Макушина съ Ц 4  рис.: ix*ua вт> лвящнокъ волоиворовокъ переп
лет* 1 р. 35 к. Назначен]е книги— служить учобникомъ въ средякхъ 
учебныхъ заведен1яхъ и пособ1емъ для учителей начальныхъ анколъ i 
при гнг1еническихъ бес*дахъ съ учащимися.

Первое ввдавХе было допущено Учен. Комвт. Н. Пр. въ учптехь* | 
CEia Овбл1отока влашвхъ учебныхъ 8аведва13 в  учебныхъ вомат. дра 
Свят. Свнод* въ фувдамевтальныя в  учвтельоия бнбдютека духовно- 
учебвыхъ 8Аведов1й, а тавжо въ качеств* учебваго поообщ по гвгиавб еъ 
кевов1я япарття-тьтгня н духовнаго в*дохства учв.1нщд.

Тамъ же продаются:
А. И. Макушинъ. Гхозныа болЬзвв, руков. дяя фельдшвровъ, съ  31 рао' 

И8д. 1909 г., ц. 80 воп.
А. И. Макушинъ. Эконохвческ1& теп.1ы& кхозетъ, съ 9 рас. 25 к.

ш а д в ы .
иодшппники, кронштейны, валы, 

муфты, зубчатый колеса.

инженера КАЛИНОВСКАГО
Томскъ. Милл1онная, 38. Телефонъ 84. _у445 '

Купившего шубу съ 8укц1она 14 августа 
за 102 р. 25 к., 70 квитанщи 21138, прошу 
указать адресъ. Магаэинъ Смирнова, Але- 

ксандръ Николаевичъ Васильевъ. 1

Продается м к ъ  чернобурыхъ лн-
сицъ. БлагоЕ*щ. пер., .4 8, во двор*, сверху.

2-16172

Вь НрасноярснЪ 15X28, о четырехъ 
домахъ, есть нацворныя псстрой101. Падал- 
кинъ пер.-ртдомъ съ «Новой PoccieR», .*6 38.

выгодное продается. Тугь
же нужна соломор*зка НД' 

прокатъ. Подгорный пер., 76 14, кв. 1. 1
ПпППаОТРО Л-ЬСЪ сосновый и листве- 
lipUAdiilun кичмый, бревна, балки, су-

Бревна лихтовыя и сосн.
4—6 верш, продаются. Алексан.'.ровская, 3, 

контора садоводства. _g—2615

ПОМИДОРЫ 'п.рт“ .и
iH.-MocKOBCKie 76>t», Обрубъ, 10.уступка.

Бер; a k e i водшея ва дойъ.
Нечаевская ул.. 76 72, кв. 4.

сосновые cyiifl J T T y ?
саж. съ доставкой на домъ. Справиться 
Заистокоиъ у Самкина (тедеф- 76 343), а 
съ 12 час дня въ торговой бан*, противъ 

городской больницы. 1

СкБирское 7оваркц/ество )Тгчатнаго Дма
Томскъ, Дворянская ул, соб. д.

ОТЦЪЛЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА.

Въ январе 1912 г. Т-воиъ б;дегъ издана книга

,Г О Р О Д Ъ  т о м с к ъ * *
йдамш н1игай оЕщеймавнтльщноЕ, адншрашя18 

I  ^ Ю 'П ш л е н н с 'Е  Л13Ш.

Кяига иГОРОДЪ ТОаЙСКЪ** будетъ состоять нзъ 2 отдЬ.товъ; 
ОБЩАГО—восвящеииаго )>азд11чнымъ стороэамъ асмзвя города (около 
10 статей) и СПРАВОЧКАГО съ указанхемь пеобходимыхъ сь*д*а1й 
в адресоьъ агЬетныхъ иравительстыевыыхъ, общестиепвыхъ н иросв*- 
титедьныхъ учрся:дев1й, торгово оровышдеавыхъ фпрмъ, банкопъ, 
вдмвнистратавиыгь и ибществевпыхъ д*ате.1ей и т. п.

„ГОРОДЪ Т0ИСНЪ“ выходить подъ редакщей п пря блнжай- 
шенъ участ!н проф. Е. Л. Зубашева, М. Р. Бейлина. Г. А. Вят
кина, Н. М. Гречмщева, И. В. Дагаева, Вс. V. Крутовскаго, Ал. 
И. Мачушина, П. И. Макушина, проф. В. В. Сапожникова, Я. С, Нсд- 
лина, прив.-доц.,Н. Н. Топоркова, И. Г. Фрейдина и А. Н. Шилицыяа.

Ирн кавтЬ будетъ ириложеиъ ПЛАНЪ г. ТОМСКА, а также 
ИЛЛЮСТРАЦШ Т'ОГОДА s ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ.

Книга «ГОРОДЪ ТОМСКЪ» будетъ разослана бездлатно ваьмъ 
годовымъ подписчика^а газеты «СибнрскЗЯ Жизнь» на 1912 г.

Пр1емъ обт>явнен1й въ контор^ Сиб, Т-ва Печ. Д к а .

* « и а .  В и к 1 »И1Ц|»Ви  Сие^сучв Т п ч | щ , гттм О я « ш та  Д | »


