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XVIII
Г1дъ xajuiis-

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г, ToMCKt ежедневно, за исключешемъ дней поелЬпраздничныхъ,

Подписная цъна оъ доставкой и пересылкой:
гь Tovcrl в другвгь горожахь: вж 12 Htcjm 6 р., 9 irtc. 4 р. 7S к., в irbe. 8 р. SO ж,, 3 нЬе. 1 р. 80 к., 1 irte. 60 ш,

Разсрочка годовой платы— НЕ ДОПУСКАЕТСЯ,
Аш niTuU ■ учатжтнць ■аред1ш п нмвп «ь гедъ 4 р., мполгвда 2 р., рр« умм1н мдпми п  вмтерЬ ,Ci6«p«mo8 Жин*.

Подпаска счвтается сь 1-го ввела каядаго irbcana. ;
За nepeirtey адреса вппгородвяго на ивогороднИ взтается'Зб коп.
Такса аа объяв-теяТя: ва строку ветвга впередв текста 20 коо,, позадв—10 ков.
Дла яногвродмгъ аа атреау итита В1№р«;и тенета 30 loa., повада—15 вея.
Обьяален1я орвслугв в рабочшъ 20 коп. аа трн строкв.
За првлагаешя вь газегк обдявдеш'я п  Touarb—6 р., оногородтап 7 р. ва тысячу вкаевпляровь, гЬеонъ п  

ОоаЬе одного .дота.
Воятора вткрыта «твдяеяя» еь 8-ян чая. утра дя в-тя чае. ввчера, нрявЬ аравднчаогк Талефояь Hi 47а
Реяакщя для днчвыхъ объясвешв съ рвдакторогъ открыта ежедвевяо отъ б до 6 час. вечера.
Нрвсыдаекыя вь редакшю етатав я сообщешя долвшы быть напвеаны четко я то.шсо на одпой eropoirb летя 

л  обоз»ачев1е1гь фаявля я адреса автора. 1^коонен, въ едуча'Ь вадобяостн,под1ежатъ вз1гЬнешянъ п сокращевТящ 
рукопнен, доставленныя безъ обоввачевУя усдовШ возваграясдев|'я, счвтяются безпдатяывн. Статье, прязпанныя вя* 
удобяымн, хронятеявъ реда1ш1я трв н-Ьсяца, а аатЬмъ уяячтожаптся. Мелк1л статья совсЬкъ же во^цшцаются.

иОДПИСКА и ОБЪЯЫЕШЯ ПРИНИМАЮТСЛл п Тамекл: п  котлорл pe^amiu (у*. Дяордкской и Лмек<п» 
шер̂  д. «Онбврск. 3*—«аЯсчав»м. Д|ьла>} нвыснпжн. шг. 1L И. Мак̂  шива; п  Лпирбурхл: въ KOitropi объявдешД То[ячь 
Яаго Дока Л. и Э. Метпль я К°, Н-Мороаяу^, д. Л411, Т(^г. Дока Бруно В8леятннв,Екатервняяск1в каналъ, .'б 18—27; 
я» Мосчп: въ певтральноЯ яонх. объявляв]# Т(^г. Дома Л. я Э. Ыетцп в К̂ , Мясннокал улч Д> Сытова; п  Вартавн: въ кон* 
1Яр4 объяв.1ен]й Торг. Дома Л. я Э. Нетоль а К°, Ыарлалховскяя, 130; я» Баршрлл: въ кннясв. магаз. В. К. Сохэревъ

S i'TJ!;." 5 коп.C i l S  4  коп.

СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ демонетрнруется:
I Похороны премьеръ-министра R. L Столыпина. | а т э  I

^  ч а са  йчй. щ
А Н О Н С Ъ: Въ cyit.flyronieil программ!» выдающ. карт, въ

^ J V \0  ТА ^W JV^TX Id (00 Гомеру)

О-ВО В1Р8ДВЫХг РАЗВДЕЧЕВ1Й 8Ъ ГОР. TOHCHt.
Библоотека.Безплатная

Въ Бсскрссевье, 18 сентября 1911 г., поставлена будетъ

„КАЗНЬ" Гр. Гр.
ъ л и  
>. Ге.

Начало в ь Т ч а с . В8чзра” |  |
ЦЬны нЬстамъ огь 20 к. до 1 р. 20 к. Касса открыта съ 11 до 1 ч. дня 

и съ 5 час. веч. до конца спектакля. Подробности въ афкпахъ.

1|() А Н О Н С Тх Въ воскресенье, 25 сентября,

I }̂ ашкрская старина "FSEEi"
Совыь Песочкаг» Попечительотва о ОЬдкыхъ i

врягдашаетъ членовъ Попечительства 1и вебхъ жслающихъ вс'^пить въ члены 
Полкчнте.'ьства) на общее- собрач1г-, имЬсщее быть въ эданш Городской Думы 

18 сен тибря с. г. въ 1 часъ дня-
Предиеты занигШ: i

О Зяслушаше кассоваго отчета и отчета о деятельности совета аа все время 
фувхцк»1нрован1я Пя>ства до 1-го сентября.

2} Избран1е въ почетные члены и въ члены совета. i
3# Обсуждеме вопроса объ устройстве Полечительствомъ богадельни для пре- 

етярелы:<1> женщинъ- „  . .г е , '
4) Текущ1я дела. ___________________ ^ 1 6 j83 ,

<1ечерше ицсы счетоводства п нооыхъ взыковъ
ПРИ ТОМСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ учичи щ -ь.

Отчфытъ пр]емъ на старшШ и нладш1й курсы. Начало эанят1й 16-го сентября. Курсъ 
учен1я продолжается два года. Лекторами курсовъ состоять преподаватели хоммер- 

ческаго училища:
по англШекому языку..........................................Л. К. Гибсонъ
ч немецкому ,  ..........................................Г. В. Луйгь.

'  _ счетоводству................................................... П.И. Хьаловсый.
« арифметике....................................................Д- А. Стрелькнкивъ.

Боле? подробный сведен1я о курсахъ можно получить въ училище отъ 7 часовъ вечера. 
Лица, уже вкакоиыя съ бухгалтерией, съ немецкимъ и англ1Йскя.чъ языками, м оп ^  

аишсысаться на вти предметы на старш!й курсъ. 1—« л

Томская III женская гямваз1я съ правами паэенвыхъ.
Нача.10 экзахевовъ 20-го августа въ првготов., 1, 2, 3, 4, 5, 6 вдассы. За* 
лпсь въ Д'̂ Бтсюй садъ в прлготоввтсльвое ум. и 01цемъ П1Х)шен1& проавво- 
лвтся ехедвевво съ Нечаевской улвцы, >е 24.

Начальвица гвкваз1в Н. Тихвнравова. — 2163

• iianacb учащихся въ городск1я воскрес- 
вня школы— мтгеву» в женскую булеть 
производиться по восвресеньянъ, начн- 
ная съ 18*го сентября. Женская шео- 
ла пох^.щаетсл: Набережная pf.KB Ушай* 
ки, Гоголевск1й домъ. Мужская— Рас* 
кагь, Ср'Ьтенское учнлаще. 3— 2609

ВО ВСбХЬ ОТДМЕНШХЬ ШВНАГО МАГАЗИНА
Ж-ба ф. Зшороба съ С-мп.

1 Городская Управа
I об'ьнвллотъ, что, согласно тавсы для 
'легковыхъ извоачнковъ, съ 1й-го 
сентября по 15 ое октября с. г. т<т- 
вовымъ предоставляется право вен* 
мать полуторную противъ суще- 
ствующеЗ таксы плату ва про^»ядъ 
исключительно только по не замо- 

щеннымъ улицамъ города. 2

Уг. Почтамт, уд. □ Набережной р. Ушайкн.

А  Т А К Ж Е

И. г яшинъ
возобновилъ пр1емъ 
больныхъ. Наб. У тай
ки, д. Т-го Дома Еухте-

РИНЪ и  С-ВЬЯ, 6-2574

У£НАЗСН11
ПОГРЕБЪ

Месье и МедамъИ 

Пожалуйте нъ иамъ;
Обстановна, c a ir b .

Чистый кабиметъ,

Мадера, Портвейнъ,

Шамлансное, Глинтвейнъ,

Горяч1Й шашлымъ,

Это просто шикъ. Ы 6354

Крепъ-бордъ, Поплинъ-де-ше, Бордъ-л1онсн!й, Райе и др. 
для визитныхъ и бальныхъ туалетовъ.

Q  въ  Г.ДАВНОМЪ МАНУФАКТУРНО-РОЗНИЧНОМЪ МАГАЗИНА |

I „Торгового доко нихайловд и ийлышевд“ «
въ  г. Т омска по Нп.1 .т]онной y.iairii о ъ  собствеввом ъ  хонЪ.

Q  На осенке-зимн1й сезоны получены въ большомъ разнообразномъ

§ Т р и ко , ш ев1отъ, д р а п ъ , с у кн о
русскихъ, И заграничн. фабрикъ.

S  ------------------П О Л Н Ы Й

ПровоЪ икъ’’

О Д Ъ Я Л А
плюшевыя, нодлесъ, баймовыя, англ1йся1я и ше.1К08ыя. I

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ, |

С К А Т е Г Т И  БЪЛЫ Я и  ЦВЪТМЫЯ. : 
Веяотво длв бГнья кынюе ■ бунзнвве.

выборЪ 0
BipcTiBua, киквзыа i  буиахаы! NiTtpia. ®

ПЛАТКИ ТЕПЛЫЕ ^
0РЕНБУРГСК1Е, ПЕНЗЕНСК1Е и ВИГОНЕВЫЕ. @

В Ы  Б О Р Ъ- =  &
МЕБЕЛЬНЫЙ НАТЕР1И, б

Ковры 1!арвше, дагеспсв1е в 110111 nepciicEiB. i
F iM u iu i  т»ль, 1в|ш ;ы  |1Ш 8. Я

П&рча, глозотъ, фаера н ейтка кофточвоя. ^

НЯЕЕНН1Р1ЭВ1В. n m ii вш. i
в

Евгра|ъ Ивановинъ Мохалевъ
РЪ т о м с к ъ

Е М - В Е Т Ъ  В Ъ  П Р О Д А Ж -В !

■уку ржавую, пшеничную, пшеницу, рожь, овесъ, ячмень, дементъ, алебастръ 
жйлъ И010ТЫЙ, ciHO прессованное, павлю бальную, гкольпую, ворвань нату- 
ральаую, искусственную, колеса дубовыя, вароваву, шпагатъ, гвозди под
ковные, pisubie, проволочние, шпили, пшильвн сагюжныя, супдува тюменсме 

«елТяо, кошму, кульки, кули мочальные, рогожу вулевку, циновку', 
ноча.11). спасти сиольвыя новыя и старыя.

(]бращатъся: Томсгь, ИмдГонная уднда, д. 32, ТелеФонъ № 644.

i  Ш И

ПароХодетво Ф У К С М й Н Ъ
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

ВЛАДИМИРЪ
о тп р а вл яе тся  съ маленькимъ паузкомъ изъ Томска до Н ово-Н ико- 

лаевска, Барнаула и EiQcka 
(съ пересадкой въ БврнаулЪ на пароходъ «БШегь»)

До вторыикъ, 20 сентября, въ  6 час. вечера, о т ъ  Черемошинской пристани. 
Пассажиры будутъ перевозиться на пгроходЪ .УСЛУЖЛИВЫЙ* въ 5‘/» часовъ вечера 

на Черсмошинскую пристасть.

Скидка съ пассажирской таксы 50"|о.

■1Ш1. НИМ. |ИЩ 
РОЯЛИ и ШАНИНО

и проч. и проч.

Л9ЧШ!Й въ Сибири выборъ
у  Т О Р Г О В А Г О  ДОМ А

<Л оъ С-мъ Я-мъ.
Томекъ, Духовекая ул., 5.

Полная гаранпя за  высшую  
П РО Ч но СТЬ N до БРО НАМ Ествен Н о СТб 

КАЖ ДОЙ ПАРЫА  " КАЖ ДОЙ ПАРЫ  i j S W k

" "  г о д о в о й  ОБОРОТЪ

3 5 , 0 0 0 , 0 0 0  Р»6

ш и н ы
АВТОМОБИЛЬНЫЙ
6СЛ0СИЛЕДНЫЯ
ЭКИПАЖНЫЙ
B E S C fJ O P M Oшшшшшьрт

ПРОИЗВОДСТВО
вссьхъ

№ИН0ЕЫХЪКЗДП|Л1Й.
ЛПНОЛИНАнАСбЕСТЙ.

Объявленве.
18 Сентября сего года въ 12 ч. дня будетъ произведена при 

Томской заводской хсонгошн̂ к аукц1онная продажа казеинаго ме
рина рабочаго сорта М  81 В е л и к а н а , 6 .ч^тъ, масти вороной, 
завода И. Л. Фуксмана, отъ Эгоиста и Великанки. 2— 2521

Оостроено много каютъ 3-го кшсса. Груии
K4HB обряштъся 00 товеф. а  9^

во сигляшевЬо, За с



Воскресенье, 18-го ееятября СИБИВиКАЯ ЖИЗНЬ J6 20a

МАГ А8  ИН Ы

1 1 ГММОВА.
Гост, рядъ, соб. докъ 

Телеф- М 25.

Лелеют 
р в л н ы й  

euSopbJ

MJIUCUOri), 
Д1ИСН1Г0 

ДгТСН1Г0
ВЕРХН ЯГО  ПЛАТЬЯ.

ОБУВЬ:
коже&еынгя С)Нонная, вш а м .

ФУРАМИ.

Г ОБУВИ.
0
т Сукойныя,

0 Шерстяныя,

в Буиажйыя

А ТКАНИ.
Г
0 О Д Ъ Я Л А .

К О В Р Ы .

П —

Л м  \щш.
А —

Т BMSi
fь meieriEai i  6yiaai.

я Учащимся съ форм 
платья скидка 10®/о.

T e p H e p i MЗУЕКОЙ 
БРАЧЪ

MTOU. к. Xcpoim, исх* «  HovMK̂ 'rs.Of. 
вгь 8 ч. утра до 6 ч. М1.
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Александръ Григорьевичъ
ВЕНГЕРОВ Ъ-

, АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА
iM. и. ВоротвнЕоаа-Ккбтрлп
j TarapsEu ja., Н 11. S

I Известная фабрика лриводныхъ ремней 
нщегь знакомжго съ дЪяонъ представи* 

Пр1е«?ь бмьныхъ с^ел»гвио отъ 4 дня во ; теля сь обшнрнымъ зиакомствомъ среди 
9 вечера. Дворянсная, 42. 5-45691 продавцевъ и потребителей. Требуюта

 ̂ ______ _____________ I псрвопассиыя рефсренц1и. Предложен!»
3y(B(i V ) \ r u  I Обществу Кенм^ккъ м К*,

Аки.мовская, 2 7 а —2238

W. 11. ' 2—2598

Зубной Р  U | {]Г й М 1 | 1 1 , : Своб, худож. А, Н. Низовъ
ВрНЧЪ я »  V L n l l lR U  у  iMaetmaio учащихся по классу n-tHls въ

переЬха.'8. Магистратская, М 6, 
тографЫ Юнышеса.

извещаю учащихся по классу ntafa 
гяЬ (Ьо* Шиловской и берущихъ уро-
*1". ' ки у меня на дому о н.лча'1% занят1й СЪ
1—»з/о<  ̂ 25 СЕНТЯБРЯ. 3—2318

Зубной ^  ^
врачъ
Магистратская, Н  11. Пр1ем-ь сь 9 до 6 ч.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А. ЦЕИТЛИНЪ
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

И. и. ПЕРМЛНЪ.

3|Сиая 1че011|а R С, CCClfiBJ.
ПР)ЁА1Ъ сь 8 в до 7 ч. вечерь Почтамт* 

схая. 29. 5-Ii59

ЗУБО-ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕГЬ;

Б . В . Л е в и ти н а
Почтамтская, J4 I. Телефонъ 731.

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Л. Г- ГЕРШЕВИЧЪ-

П^мъ сть 8 ч. утра м  7 <ь веч. Пломбы 
ттъ 30 к. Удалгнм еуо* 50 к. Иаеуссга, 
лубы 1 р. 30 к. Вла.'х!вЬщеису1Й вер., .14 8

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А. И . И рот льст я
ПрАехъ отъ 9 утра до б ч. вечера. Л1а- 

пгстратская, д. }е 4. —19U
Зубной. , . ,ь  Мгр, КЗ. ВОЛОШАНННА.
IpieMTi сь 9—5 ч., въ праздники сь 12 
1яя ч-теновъ общ. прнказчиховъ, кромЬ 
>эяачен. чьсоаъ, съ 6—7 ч. веч. гь будни. 
.Адр: уг. Ново-Соборной пл. и Деорянсктй 

ул.. д. 74 46. —2588

ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА 1!/1. Островской.
Пр)енъ съ 9—3 час. и съ 4 -7  ч. веч. Плом* 
оы отъ 50 к., искусственные зубы отъ 1 р. 

50 к. Дворянская, 2, уг. Ямского пер.
—2103

и др. цвЬтущ!я растек!я продаются въ ] 
ораижервЬ Университета. 2—2606 {

Холерные безпорядни 
въ Итал1и.

(Письмо нзъ ИталшХ

; теряеть со смертью П. А- Столыпв» А. И. Шпвгяревъ; «В . Н. Коков*
. на свой raison d ’etre. Прн'шва рас* цввъ— но рсакцюноръ, а коясерва*
1кола врылась, г.тавяыыъ образоыъ, торъ».
въ :келап1и образовать въ Г. Дух'Ь В. В. Ш удьгивъ (дндеръ вацюна- 
грукпу, подобную советской группЬ листовъ); «^ ы  певать сблпжонгя съ 
«нейдгархтцевъ», .В. Н. Кововцевымъ ве будемъ».

Сушеотвовав1е групаъ „Сазонов-. П. В. КаиоысвШ (иредо^датель 
цевъ* в „иейдгардтцовъ* въ настоя-, Фрлкц1‘и союза 17 октября): «В . Н. 
щео время ве вы^отъ вивакого. ТСовов!;евъ навбсы ^  вселатольпый 
смысла, такъ кавъ Н'Ъвоторое bbIsbIo превынпБЪ Оголыпнва. Хотя Коков-
втпгь количественпо незначвтель- деву правадложитъ зиамецнтая фра* садъ Еврооы. какъ оовторяюгьадЬсь 
выхъ груццъ можно считать окон- sa: «у  наст., слава Богу, нТ!ть пар- аостоянно местные школьники. Итал1Я 
ЧПВШ1ШСЯ оъ назначентевъ ва поотъ ламевта!, но онъ всегда огиосидся страна тысячелетней культуры. Ита* 
председателя совета миипстров'ь ввпиательао въ полелав1я1гь Гооу- д}я_европейское конститушонное го- 
В. Н. Коковцова. Вотъ иочему воз- Дарственной Думы, охотно оос^здааъ i (.д  ̂ король лябераЛ|.нЪЙш1й
вращенАо „веэаввсвыыхъ“ во ф рак-, 8^с '̂Двл5я бюджетной bombccIu Д , монархъ Европы, оереымъ мннистромъ 
щю русокихъ нашоналвстовъ счи- никогда ве отказывался давать объ », Дл(]д;ц{1-ти, об5 щающ,!й страна цйяыЙ

При первомъ взгляд^ на такое за- 
гвав!е невольно охватываеть смуще- 
Hie. Холерные безаорядки въ Итал1и!

переп нееФдоной и страшной бо- 
лЪзкью, въ какой нибудь день дошла 
до изст/плешл, до жестокасо варварска • 
го взрыва. Толпа рвала телеграфные 
провода, норвадасъ въ телеграфную 
контору, чуть не убила 0{Лемщика 
телеграммъ (спасся бЪгстьомъ), все 
Иагромнла, убила двухъ солдатъ изъ 
Краснаго Креста. Все это было о с
тановлено только вмЪшательствомъ.. .. , ,, .. . 1«пипмст/ lU'ianw

E.<lmo della F.uropa. Итаа1а это  генной силыi-em. Ьвпппи lAAb"!. ^Вербикаро почти обеэлюдйяо, 
ВсБ бежали, полные испуга пе- 
редъ ст{1ашной бодЪэнью. На про* 
селочныхъ дорогахъ встречаются

таетоя д ^ о м ъ  р'Ъшеввыыъ. яснешя по вопросаы'Ь, квтересопав

группы женщинъ, стариковъ, детей. 
Публичные фонтаны заперты, какъ 
разсадникъ заразы, загряаенкыя воды

ДекларахЦа Коковцева и пвреЯ'Тшы шинъ депутатовъ> 
въ составБ каб ввтадо.1Жвы будугь Н. В. Некрасовъ (секретарь оюд* 
выясывть отвошенАя дунскнхъ фрак- жетной копцезАи, кадегь): «В . Н.
цАй въ волвтической программ‘1& но* Кокопцелъ мо:кетъ служить нагляд- 
ваго рувоводптедя праватольства. нымъ докаватольствомъ того, какъ 

Въ ааваенмооти отъ этого проп- долговромеаное аоь'ЪдыоанАе бюдже- 
войдутъ равднчвыя соглашенАя меж- томъ врАтчаегь къ жопегцтуцАопно- 
ду думскими группами п будетъ сти», 
наыЪчеаъ плааъ работъ Г. Дуиы. j 

Интересную картину представить; 
порогруппвровка въ Т, Cosiirb

■ р«дъ серьез,шлъ ооШальныхъ и по- „„5 р̂лть аапрешено. Берут» во. литнческнхъ реформъ. И вдруп», въ'

Борьба и ввтряга, выеваввыя оп- 
позицАонвымъ отвошенАс'МЪ группы 
правыхъ къ полвтав'% Оголыовва, 
едва ли будутъ перевесевы ва В. Н. 
Коковцева,

ОтоутотвАе враговъ ьъ Г. Сов’ЬгЬ 
я Г, Дун%, какъ вад-^ются полвти- 
ческАе круги, поможетъ В. Н. Ко
ковцеву и'1̂ колько прпыврвть об*!! 
вавоаодательныя палаты п провоотн 
рядъ ааотрявшпхъ въ Г. Оов'ЬгЬ 
еаковопроектовъ. (Г. Москвы)

—  У  говткщаго въ КАевЪ предсЬ- 
датсля Гооударотвеавой Думы М. В, 
РодзяцБо въ течеаАо двухъ да.й 
провсходилп совЬщавАя членовт. Ду 
мы, прпбывшвхъ въКАевъ ва п о х о  
ровы П. А . Столыпвна. Въ совЪ- 
щанАяхъ врпнвмалв участАо октяб
ристы в  вацАовалооты, въ томъ 
числ-Ь А. И. Гучковъ, Н, П. Бала- 
шонъ, Г. Г. Лерхе, гр. В. А. Боб- 
рявскАй в  другАе депутаты. Сов'Ьща- 
нАя была иоовящены совремсивому 
политическому моменту. Въ р'Бчахъ 
члевовъ сов^хдапАя ув.аыва.10сь на 
необходаность забыть все то, что 
раад'1̂ яло въ лосл’Ьдвее время об^ 
фракцАп,— октябрнстовъ и пацАона- 
лвстовъ,—и въ дружномъ союзЪ 
продолжать полвтвку П. А . Столы
пина. Участнвкп сов']|щанАл уверя
т ь ,  что политика Столыапва, пс« 
скольку ото завпевтъ отъ октябр]

Нь дБлу Богровз.
Но словамъ сНоваго Временп», 

Богровъ все время быль ув^!рвпъ, 
что его будетъ судить судебная па
лата. Когда ему былъ вручоаъ об- 
вапвтгльный акгь воепваго суда, 
овъ очець взвоаповался, во вскорЬ 
оправился. Богровъ ири-.нвлоя, что 
сосоршидъ преотуплепАо по требова

ныхъ лицъ, рэагромоиъ общестоек<

, ■' ■ ,йу изъ горныхъ источникогъ. Примятытакой стр.мь м ст о в д 1е хо.ерные ^

всяческвхъ валоговь, которые до.лквн 
расходоватьси впола! рьцюпалызо.

1корош1п эаковъ, согласованный съ 
жнзвью и фввавсовой наукой,— вотъ 
тотъ якорь соасепАн для нашихъ 
городов I , о котороиъ давно уже гов»» 
рить передовая русская печать.

По Сибири,
Отъ нашихъ корреспондентовъ; 
Цело Ныштовское Какнекаго у

(Почтовое огА^лепе).

ныхъ учреждекЦ, усмнрек>емъ толпы
 ̂I цаоолъг.ающкхъ рЪзко сократилось. 

Съ 23 во 23 эвг. (н. ст .) было
солдатскими залпами. Есть отъ чею дерпыхъ 15, изъ иихъ 3 умерло. Все*
^  , I го по атотъ день заболело S6, уыер-

s H f i l E " Ч™ ;1: —•■=• “ — г г
. S p « E ‘r ^ o . w l ™ , ““ m ce n e ° le °"» "
: полное псе еще преа,'.зсулн..и, с о т -  
ритъ на ннхъ помоэрнтельно. НЪкото- 
рынъ :-;сдикамъ на м^стахъ грозятъ

ея архаической общественностью. Но 
на дЭл* картина не такъ страшна, 
какъ то представляется по первому 
взгляду.

Холерные осзпорядкп въ Итал1н 
разразились на юсЬ ея, въ Кадаб^и, 
въ нЭстечкЬ Бербнхаро. Не въ пер
вый разъ уже адЪеь пронсходягь без- 
порядки, выэганные оаническинъ стра- 
хомъ передъ холерой. Они были уже

отрЪэать уши, 
они с^.иходятъ 
порошки.

ибо гово|!ятъ, что 
давать отравленные

7 сент. нов. ст. 1911 г.

Общая тендекц1я дороговизны захвата- 
' ла и Ки.итовку. Это ясно для всЪхъ, хро- 
мЬ г. начальника томскаго почтово-те- 
леграфнаго округа. Благодаря вевЬд^аш 
г. начальника округа относительно тог^' 
что «доброе старое вдеия» миновало да
же для Кыштовки, utcTHoe почтовое от* 
дЪлен:е очутилось въ критическомъ поло- 
женш! Черезъ нисколько м^сяцевъ- оно 
принуждено будетъ перекочевать въ па
латки, т. к. срокъ аренды пон-ЬщенАя исте- 
каетъ 1 -го января, а ни на 8оэсн$новлен1е 
договора съ прежкинъ оладЪльцемъ по- 
н'Ьщен!я, Ж! на вакл1пчен!е новаго догово
ра съ другими кЪгь разрЪшен1я.

Начальникъ округа, на основаши рас- 
лоряжен'1Я г. начальника почтъ и телегра- 

; фовъ, отказалъ въ ра8р%шен!н ваключить 
' услоше на аренду помЪщеыт только оо* 
тому, что она дороже прежней на 60 руб
лей въ годъ. А по слухамъ, кыштовское 
почт. отд. за посл’Ьднее 3-л1!т1е дало 
дохода около 10.000 р.

Кыштовецъ.

О фикаасовоиъ сасш ш 'нгоро- 
дсвъ.

Н1Ю партАи. Пося4днвя заподозрила въ 1857 i-оду и нынЬ повторились, 
его въ предатвльств-Ь и потребопала, |какъ бы въ воспоминан1е о  прошгд- 
чтобы ОЕъ реабвлптвронвлъ себя ; шемъ. Югъ Итал<и вообще чрезны- 
сопершеиАомътеррорпс^нчоскагоата, чаЯно отсталъ отъ ейвера въ смысла 
грозя въ противиомъ случаЬоцубли- и оояктическа!0 и кудьтурнаго раз-, ,, п г •
гопать, что ооъншАон ь-п1югокаторъ. внтАч. Центръ умственной и г.олити-1 .Сибирь отмЬчаегь, что
Богроиъ р'Ьиш.11. реабпавтаровать'ческой жизни Италш—нэ сЬверЭ, городскш еамоуиравлсн1я,
себя. Для этого онъ должепъ былъ,около Милана, средоточ1я ев про- j закона 1892 г., ивля* 
кого-нибудь убпть. Сначала хотЬлъ “ ышленмаго раэвит(н. Даже наибодйе! npaHtpb того, каш. не сл+дуетъ 
убить Кулябку, потоыъ пергдумалъ. вл1чтельныя соднт.,ческ1я газеты вы- городское хо.эяйгтво. Основыга-
Д.1Я передачи трсбовавАя пвртАи inji- ходятъ не въ РимЬ даже, а въ томъ соо6щеп1и ,Р ^ ч и ', газета го-
йзжадп делегаты пвъ Парижа. Н.а- Милан®. Мнлзнъ и вообще сЬверъ ®ор“ тъ» что в . кони® августа въ iie- 
звнть ахъ Богровъ отказа.тся. Выслу- Итал1и—ЭТО центръ италььнскаго ра- ' городской дун'6 должно 
шавъ оовершвпво спокойно приго- *^очаго движен1я, это оо преимуще-j®*'*'’ ®̂ аас1 дапАе для сбсуж-
воръ, Богроиъ посдФ суда ааяиилъ,' стзу вы.око развитая городская куль-' ленАя пЬлаго ряда взжныхъ вопро- 
что голоден т< н попроенлъ 'Ьсть. К у -, тура ИтааЫ. Зл®сь некыслимо то, клсаюшнхся водосааб:кепАя сто-
лябко держался оъ большимъ апло.ч-! что произошло на юг®. Югъ же, больничнаго fltaa, городскихъ
боыъ. На хсЬ вопросы по поводу протиьъ, отсталая часть Итал1н, дм-' постро мгь и пр , но 
•плошностп п упущевАй отБ'Ьчадъ суеверная, нев®жестзеяная. «Б еэ-! «газета очень мрачмемотрнтъ на бу- 
м н о : ,Я в п си з* м згр я .-.ъ  Богропу=. порядки ЯЪ Вер6ИК»1Л, гогоритъ боль- .явил.*^ртии'у т1го ” °зорв™
На воаросъ. почему не арестовалъ миланская газета „П SecoIo“ , ла-' разложенАв, которое давно уже наступиго 
на Евартпр-Ь Богрова мявмыхъ ре- ®^ъ ооводъ къ очень печальныиъ'въ петербургскомъ городскомъ хозяйств®. 

г,гоич> it t.flnif волюпдонеровъ, якобы прибывшохъ Р*ЗМЫШЛ€иАямъ. ПорШжаеТЪ звброшем- Отданное хнтроуыкыыъ плгвезскияъ за-стовъ и иащовалястовъ, оудетъ О е з -___г,___  * » _ ____ __________ \____  коиомъ на кормоен1е небольшой, но сояо-
условно обезпечена въ Государст-' ’  Потербур™, отп^тплъ: .Этвыъ > тсрую повергнуты иноНя ценной кучх® своекорыстныхъ дЪльцовъ,
вонной Дум® (Р  Сл.) ^ выдалъ бы Богрова“ . На вооросъ иалаор1иСК1Я деревни, Сеэъ Дорогъ, петербургские городское самоупряялете

Иркутская губ.
(Борьба съ  дороговизной).

безъ средствъ сообщен1я, грязныя.

вс lE lf lK K S e i
РЕКСМЕНДУЕТЪ НА ДОДЖНЭСТИ 

СВОНХ1. чденооъ по рм.1П'ш. отрагл. 
сехв.: юраой, золотоирокыш.т., жол.-дор., мс- 
хавв»., сгроигел., коаквев., хввцяеов. 
провгнодствамъ и орот.

ОРИНИЫАЕТЪ ЗАКАЗЫ на чертежа, рябохи, 
соетавл. плавовъ ir смЬтъ, набдюд. га ио- 
етройа., мектркт., иехавна., водоиров^д. 
ж про», устав.

ИСЙОЛНЯЕТЪ ИЕЖЕВЫ8 РАБОТЫ по ваут- 
ренад®.1ьыому обвеа^вааАю крветьк1гь ыо- 
ресменцсиъ н старохиловъ.

QpaB.Teuie въ г. ТомокЪ, Наборежпая 
Ушабкп, д. 74 18, Справка ежедиепао отъ 
12 до 2 ч. да» в оть 6 до 7 ч. ве», въ по* 
мКщешв 0*ок у ппсьмоводвтвдя нли по 
вторникажъ отъ 7 v  ве». въ 11равлввАв.

—  Канъ сообщаотъ <Р®чь*. уц- °  итолыпвпа, запреща-вавляюшАй мпывстртитвоиъ вп Т ^ ъ  «отрул н аковь. «акъ НИК1-0, нищета и нев®жество.
“  -  -- рствомъ вп. дълъ ^ ^  ц®аью охраны, отвЬ тм ъ  что та- Уровень чвяоа®ка и жинотнаго, съ нш находится и городское хозяйство

’ -------- ------ — -------  “ другихъ городовъ РоссАй н Сибири.G  Е. КрыжааовскАй предложндъ _
своомъ бдпжайшимъ подчиневнымъ Циркуляра
дйвать ему доклады только по та-

I вааетъ. Кром® Которыми они соятъ подъ одной кры__  г  |М*а игзял иЪыч- А-.-..... *..«■.м.того Куяябко заяанлъ суду будто ч®мъ отличается еругъ Трактуя do дапиому же вопросу въж.. ГЗ _  ____ л i в i rtT - nnbv.A Мизь..!.. л.. .. —.   -   —V4,*r.Ab.-r шшлвяг.ж.9. n—Aки«ъ лЬла'т, 10ТОВЫЯ пе в „«6 п а и .- ' Богровз. зопущгаъ въ 'твптръ «РУ13. МиоПя «оаа п> одно и то другопь иоперк, «Снб.» говорить, что 
о т ъ  прцоциоЬдьв^дъ вопвооовъ Столы,шя..Судъ одЬладъ 'Р 'Х »  свушштъ и дюддп» и ж», состозяю зс»С|гатч. I  городскнхъ фн-
во теоиягъ отздгьтвяьота» Что "оотаповлвиш о зоиъ, что раз- мтиым», д,1я куриц», свища и озецз... Нансов» в» Р.)Сс1и таково, -то, наго-
каоаезоя ооткк нндъ дфдъ 'оз:идав- Уотааоманы данвьш, Ч »  cycatple, ооддерживас- ведь, 8 правительство оразаало не-

мое м®стными католическими
слЬдовавАя прогпнъ руководителей “ ‘*“ ‘*‘*****- постоянное натра1тиран1е той бюджета земсквхъ и городскихъпроои.тъ ионремеипть 

вывононАл положепАя* 
—  Въ жеискомъ

(Р®чь) 
медицинсЕОИЪ

, охраны,
' Та же газета сообщаегъ, что при- 

Kimt® рвнолюцАо юрж

его на все. что отзыьаетъ хоть ка* 
кой ни'удь культурой, зотъ почва, 
на которой рязразидмсь холерные без-

орга- уд^в етвпрвтелыюстьприходкыхь ста
тей бюджета земснвхъ в город 
сам'|уарэвлснАй. А првэпакшя его,

екпх» игьродссих» фаиансоаь:tiiucuttb с.1ушатвльнвцъ, оо .гл».« во ____ _____...........  а®йСГВите*ьно напоминаетъ она няыъ

министерство внутгенн.1>ъ л®лъ со
вместно съ кин1‘Стегствонъ фмнансооъ 
выработало ря.тъ мЪръ къ ycH'icHiu зем-

ратпо принятыхъ въ ииститутъ по нвмъ, поел® того ва ппмъ cxt,-,n.iii *®й^*‘***тельно напоминаетъ она наыъ Общая тепдепы^п къ увс.'1иче1пю на-
раоворяжввш вваи стр , натвтднаго ’ « въ а а - 1 т , „ л и „ - . п  .в »  рзбо-
поосвЬшееАя Въ втомъ cnn ri^  виа-^° ®*асто очень с!:ры- ЦерОнка,о во уахъ минигт-р^каго совАщашя въ Пе-

— * ’ — I В.1ЛИ. Поел® Т01Ч; Богровъ оЕоича- ®Р****с холерныхъ беэпорядкозъ былъ тербург®. По св®л®нАя1гъ «Р. В.а
*'®‘-тный синдикъ (городс.<ой иредположепо и'ппзить съ пеотчеч- 

имъющАй зд®сь "  * .......... - -

Западносибирсий неурожай удврндъ в 
Восточную Сибирь, которая въ значитель
ной степени жила западно-сибирской 
крупчаткой. Ц®ны на разные сорта хл®- 
бовъ въ Иркутской губервЫ поднялись 
высоко. И характерно въ смысл® аависи- 
ностн Восточной Сибири отъ западйо<к- 
бирской муки—м®стная шпеннчная мука 
сто <тъ такъ высо.<о, что въ Балага^скомъ 
(I Ннкнеудинскомъ у®эдахъ крестьяне 

: нредиочитаютъ покупать крупчатку и м®- 
I шать ее съ ржаной, что яястъ бол®е ве- 
I шевыи х.т®бъ и лучш й, ч®нъ нзъ едкой 
н®стной пшеничной Пуки.

Въ смыся® борьбы съ дороговизной сд®- 
лано очень мало. Н®которыя городскАя са- 
моулравлевАя (иркутское, бодайбинское, 
верходенское м киренское) составили так- 

; сы «а продажу хл®ба. Бллаганскъ и Нк- 
I жнеудмнекъ на зтотъ счетъ промолчаям.
I Иркутская городская дума ломнмо вы
шеупомянутой таксы сд®ла.та "еще поста- 

I новлея!} о ходатайств® о бол®е льгот*
I выхъ уг.юв;яхъ пропуска манчжурскаго 
, хт®ба. Это бол®е основательный шагъ, но 
:его прим®гУ не посл®довапо ни одно са* 
ноуправленАе. Д®йствите.тьноЙ помощи 

I нуждающемуся населетю совершенно нЪть. 
I Дешевыя столовыя, льготна» продажа по 
заготовительной ц®н® даже въ нечташяхъ 
не им®ютъ м®ста.

Латеко до этого! Даже в т̂ъ таксы-токе 
везд®. А въ губерн1и помимо городовъ 
есть больш1я поселсн1я, какъ, Ha.i,-*.. Че- 
ремхово, Тулумъ, Тайшетъ, Иннокенгьев* 
ская. Aiifl населен!» этихь м®сгечекъ та- 
юя таксы только мечта. Большинство по
требителей пришлые, «иногороднАе», иэто- 
рые права голоса въ общественныхъ уп« 
равлем!чхъ ве нийютъ. Им®ющАе пгеч''го> 
леса въ ннхъ м®стиые крестьяне iut.faicb 
сильно ваннтересованы, какъ ■ ъ.-’ о̂год- 
Hie: ин®ютъ свои пос®аы, свой хл®5ъ; 
если и приходится, то нерегулярно поку
пать, а только прикупать. Въ такихъ ыЬ- 
CTSX® одна надежда: можегь быть, гпме-
ралъ-губсрнаторъ или губгрнагоръ из* 
дастъ облаательное аостанов1еи1е.

Теренть;

читоя 1бб сдушлтольвицъ. Таквыъ г ’ ----- ------ v— ,
образов», въ ьььтоящео время врп. тер- у ™ "  . . . „ „ о  ■
в ы о  обратно въ ввогвГртъ 4э8 ая-ъ, ьъ вротоппомъ о о .Т щ ь »  "Р- мысяовяй налог»
олтшат1--1ьннтг*. ГГ» тдЪтг 1 сдуча® его ждала вЬрпая смерть, Стрэтивную власть), уоытъ, армидзэнъ иа - s и отказаться оть I ороц. вновь

-  По'даииымъ мриарочнаш ста- асъ-эры р®шилн би, что J J o fe a T ; «'̂ '’^соиаго оо .чакону 6 Аюнн 1910 г.
^ -это онъ пыдадъ Муравьвпа. Такггмъ *̂̂ 0'*®<*®**® ” 0 селенно. 1 акмхъ У*а- i-ородскиХъ недвпжимыхъ

С. Кзргрсокъ. Карымскш крзй.
(Рыбное ббгатство).

тистсческаго коыптота, обороты ны -’ -  1» ы д «ь  ш^равьепа. i
ubmoifl ножьгооолоий я ом и я н  на ■ "о б ынижегородской ярмарки на руко-
25*/, ви;по Обь,.,Г,об сродной я4яор.ш ' Мураш.овццъ, Еогров-Гвы-
за послЬдо1я пять лфгь. |ОТ1 ппдъ въ роя,, вопо.тавтояя лрв-

— В »  Варшав'Б нова» сенсатца.' ™кора эсъ-аровз.. О -"онъ, кань оаъ 
Во время обыоь-а умовяяя Лепогор-1 рувоводатсдей ояравы,
ояаго вов.-.стыря Сарчовскаго, . ,о ' >-“Д1»«выв
словамъ .У . 'Р о с . - , '  обваружовь, “ “  '™  вяооыгь, ввщ яого
пвсьма, свид®1сльствую1цАя

сопъ теперь ие было, но все-таки и 
кын® толпой проявлена была и энер- 
ria и Жестокость. Синдикъ съ семьей 
усп®лъ caacTiiCb б®гствомъ, но зато 
пострадали его помощники. Комму
нальный секретарь Агустино Аморози 
не могъ спастись и былъ замученъ и 

: растерэанъ. Топоромъ ему отс®кли

рявп-, что брвллАпвты скоро будутъ 
пайдеиц. фактъ: суаья Арментано,

;Тоаько что перенесшАй тяжелый сол-

МБсяцеслозъ

К .  в .  Купрессовъ
Венермческ!ч, снфолисъ, мочеоояч 
а®ани кожи и водосъ» Пгкмъ отъ 8—1 ч.
;мя м оть 5—Н <ь веч. ежедк. Для женц(. 
яТЛ®льн. cpicMlUH. Для б®дн. оть 12—1 ч. 
дня. Мснастырс»:ся. 74 7. Тедеф. 74 66.

Н. И. Минулина-Иванова

ВОСКРЕСЕКЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ.
Прп. Еамешя, епчек Гортннск.; ич; Софш

С о д е р ж а н 1 е >

■точно разработаяааго плана у  него ,  ..
|нв бм ш  Пит лгзn »̂.  ̂  ̂ .-iroaoey  и оон ч̂гли ее съ собой, какъ

-1в:допГруяо«д„С ;°яз"-^^^^^^^ Н.РОДНЗГО _судя надь отрави-
човстохоиской иконы. Подица ус®- , ь  всему вЬрили Въ ’ тва?и® д®й народа. Speuacoio orribile—

ллшетыскооо бтлтгь сообравно обстааонк®. бенъ | этому поаоду газеты.
варап®е обдтмаииаго плана, подхода! Ф*ктъ. суаья

врос».'Атвуда овъ звавгь воф тоя- 
КОСТИ охраннаго д®да, Богроиъ от» 
в®та.4ъ: сВсе это а в&учцдъ поиред- 
ОТНОЫ7. чтвпАв ясуриалк мБы-лое». У  
дома отца Богроиа, пъ котогомъ ос- 
таиоввлся прес-туинвкъ, были по- 
отаи.тены фидеры для ыаблюдевАя за 
т®ыи террориотамв, которые якобы 
прибыли изъ Петербурга вмёст'® съ 
Богровыыъ. Когда за чаоъ до спек
такля В8Ъ этого дома вышелъ Бо-

ArcKTcvia телеграмяи 
4^чдосая бирка.
Торговые темегржкми.
Псвл®дв1я нзв®« 11ж Ч
Члены Гое. Дукы о В. Н. ЕГоковцев®. 
Къ д®лу Богроза.
Холерные безпорвдкв въ Итал!а.
С фввавсовскъ есетоаяАл городовъ.
По Снбн?К--0*Ъ в  зшвхъ коррвваонД.:

(иуючхгшо в кнейя боьгьть niJs.b» -.Г ... .. .... __ Untvmrito run., r-i. пиши L.MO. жел. noD.тгь 1*̂ —3’ /, ЧАС. дна и стъ 6—7 час. ве
чера, Акром®' сискрсс.’нья). Дворянская ул., 

д. 10. Телеф. Л  740. ’ ■

Врачг С. П. МОЧАЛОВЪ
ПрАенъ по акуш. и жене. бол. отъ 4—5 ч. 
ежедн крои® воскрес, дней. Садов, ул., 74 24, 
•̂ верху, прот. студ. общеж. Телеф. 74 243.

—2762
ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ

А. Галка.
К0:ННЬП, ВЕНЕРиЧЕС№Я, ЖЕНС.тАЯ. 

HpifM. гжеди'«н0 мвк.мя!1П». жеквулт н дятей. 
Утромъ 7'/>—Р/>: вечеавнъ: ея , е.г, »т. 4 — 5','у; 
итсльи. еечеря S —7. БАагоав1цвяс><в пер., 16.

ДОКТеЖЬ иЕмИЦИНЫ

Нервны» и Рнутренн1я бол. ПрАемъ отъ 4 
до 6 ч. веч. ежедн., кром® воскр<сен1й. 
Дворянская, 74 28, д. Зайдъ. Телеф. 7* 741.

25—13177

Л Е Ч Ё В Е Щ А
фиэпчесии.хъ кетодозъ дЬченАй

ЕРАЧЛ ИВАНОВЛ
Яясяоб оер, ooCCTs. докъ М 18, 

Э/.;ктрпчество,водл, массажъ,св®тъ,гидро- 
яяектр«:ческАя оО(ц:я и четырехкамераыя 
ааыны И душ1̂  РснтгенОБСюе лучи, 8^о№ 
валнзацАя, углекислые еамиы, ингадящ  ̂
кашафореэъ. ЛеченАе внутрекннхъ, нерв* 
«ыхъ, женскихъ, кожныхъ, веиерическихъ, 
горЛз>выхъ, иковыхъ бол®знеб н сифидмеа 
ПрАемъ больиыхъ утромъ съ 9 ч- до 11 ч. 

и вечеронъ съ 5 до 7 час»

Иркутская губ., съ линАи Сиб. жел. дор. 
По Свбири (нэъ газоть).
На Алта®. К. Ы—чг.
Предстоашяя пв;евозва losapama- 

UEii.xea въ Ануретой дор. рябочвхъ. 
Проеятъ раз.1®лен1а Томехойгуб. Я. Я. 
Токеи&а жизнь.

ПГородевАе вопросы. А. Ш.
Городеащ д®ла. В. С~п.
Сибярок1е Bueoiie женск1е ^
иаяеиькАй фельетовъ.

1. Листопадъ. Стмхот. М. Вв«ыьева- 
Цотачина.
2. ОссниАй закать. Стих. Л А. Ли- 
рчлоп.

В<̂ ч̂ерн:я телеграимы.
Жязьь Q̂ iOBKHina.
Въ н1ръ днгературы, явктества я н?.уки 
Обо всеиь.
Справочный отд®лъ

Т е л е гр а м м ы  в ъ  о тд Ь л ь -  
н о м ъ  приложенАи.

Члены Гос. Дукы о В, И. Ко-

ВстрЬчониый случайно А , И. Гуч- 
вовъ, телографирувтъ Розавовъ 

Н. Вр.“ ,— къ молькающдмъ и uu® 
предванЬровАя разговор® высказа-доя 
о бложайшомъ будущемъ, иакъ о 
болот® и 2'яд® бодогь, въ воторыхъ 
можно только вязнуть в, можогь быть, 
оовс®мъ упязи&тъ К ово1цеаъ, бла- 
жайшАй очередной премьор-ь. Я за- 
м®тп.ть, что капита.тъ и финансы 

ввцАи и всторАи, к  чедов®къ 
фииаиоовъ паверху положопАя об®- 
щаотъ но политику напраиленАя, а 
оолитвку безъ направленАя по ливАп 
паимезьшаго тревАя п блвжайшнхь 
удобствъ. Онъ согласился. Еще онъ 
замЬтилъ, что горе въ otcjtctbAh

чемъ
ной стряжн, нзъ Скадеа эъ Вер- 
бикеро. Ьид®зшАе его оредуореж- 
дали, что его навЪрмое убьютъ. Его 
компан:0|!Ъ-грд чъ сов®то8жлъ ему 
вернуться, но онъ отказался. На 
иротяженАм 18 килом, его рресдБдо- 
вала тояпа и оиг, аадыха1сщ1йся и 
обеэсиденный, добрался до станиАи, 
гд® нзчальнмкъ'станиш .\от®лъ его 

,раэспроснть, 40 судья уже не мо1Ъ
гровъ, опытнымъ фп.дерамъ онъ по
казался подозритсльвыыъ, во ва 
бульвар® в!Х> встр®тйлъ отаршАй 
агевтъ, зав®луюшАй варужвымъ ва- 
блюдеяАемъ, м передалъ ему отъ Ку- 
лябки билеть въ тоатръ, афваеровъ 
успокоилъ, сназавъ: .Э то вашъ в®р- 
выЙ челов®БЪ>. Филеры остались 
стеречь фантаствчеоввхъ террори- 
стоьъ, а „в®рыыЙ челов®къ* пошьдъ 
въ театръ. Первый . допросъ въ  те--------------- , .......U V - .

вообще яркнхъ людей на горизонт®,, ироизводпдъ подаолковивкъ

Ш1ЩШ ЙЗВМТ11.
—  Въ связи оъ паввачввАснъ во- 

ваго цредс®датс.чя оов®та нвнвст- 
ровъ проя80йдугь,вакъ говорять въ 
подвтвчесЕвхъ кругахъ, н®яоторыа 
перегруиивроввн въ политнческвтъ 
пвртАяхъ.

ОтБодовшаяоя въ конц® прошлой 
сессАп отъ ФракцАп ващоналвстовъ 
группа дВезаиионмыхъ вадАоваяи. 
стовъ* во глав® оъ Н. Б. Сазововшгь

что п угрохаетъ вумерацАей ваурядъ- 
миниотровъ. На мои слова, что сл®- 
дов:1ло бы ускорить созывъ Думы, 
образоваиоой пыопво для иоиощи 
государству въ такихъ экстраорди- 
вариыхъ случаяхъ и для воотушев- 
дсыАя щтасти на анергичвую борьбу, 
А. И. отвЪтилъ, что это было бы не
обыкновенно, а мы кожеиъ ждать 
только обыкаовеипаго. О Столыпаы® 
Гучковъ сквзаяъ, что въ немъ рус
ское бы.то цеа*громъ всего. Его по- 
сл®двяя забота въ уедивевномъ раэ* 
гооор® оъ Гучковынъ, аакавув® 
отъ®здв въ КАевъ, была о законо
проект® на ечеть псвсАи ув®'чоымъ 
нвжвамъ чпнамъ армАп. П. А . усерд- 
во проси.1ъ Гучкова какъ можно 
способствовать усворовАю въ Дум® 
движевАя этого проекта.

Въ ,У . РоссАп* проведены мв®нАя 
н отзывы допутатовъ о В. Н. К о
ковцев®, какъ иредо®дател® сов®та 
мвнистровъ.

Правый октябрнстъ Г. В. Своро- 
падскАй; «ЫазяаченАо Коковцева-^ 
наибол®е бе8бо.т®8веивый переходъ 
отъ одвоЙ по.твтпкп къ другой».

0 . И. Роднчевъ: «У  В. Н. Коков
цева одно безспорное достоинство—у 
него в®1ъ  страстной злобы вацАо- 
валиотовъ».

М. А. ИскрицкАй (л®вый октяб- 
ршотъ): сВ . Н. Коковцевъ— государст- 
вевный челов-®къ и ковсерваторъ вт. 
лучшемъ сквол® этого олова».

А^еавовъ въ првсутствАи прокурора 
судебной вазаты Чип.1Инскаго, с-го 
товарвщаДарюЕа.11ров8ьодя обыскъ 
престуаиока, иазваывып лица похо- 
дод'®лп отъ ужаса, когда въ карма- 
в® Богрова ыг.шли билетъохраныип) 
отд®леиАя. КориорацАя жандарысвэхч> 
офицороиъ удручена вс®ыъ проис- 
шсдшвмъ. Овп указываютъ, что Ку* 
дябко о.1учабный челсв®къ, что толь
ко два года нанадъ онъ по протек 
цАв родственивковъ оачнсленъ въ 
корпусъ жавдармовъ.

—  Лвца, блав^Ая къ покоЗаому 
П. А . Столыпину и стремящАяся про
деть св®гь ва все д®ло, указывали, 
по словамъ сБврж. В®\.», ва вооб- 
ходиность отсрочка казни Богъова 
до овончанАя реввзАв сенатора Тру- 
сеэыча.

Какъ еообщаеть „РЬчь“, выходъ, 
къ которому броепдея Богровъ по
ел® ВЫСТр®ЛОВЪ, былъ ПОЧТЕ вовсе 
свободеиъ оть воякой охраны, и у 
Богрова была шансы уйтв. Теперь 
сд®дствАе занято выясвеаАемъ вопро
са, произошло ли это обстоятельство 
случайно.

Этому обстоятельству првдаюгь 
серьезное звячевАе.

говорить и оокаэыьзль только зна
ками, что онъ близокъ къ смерти. 
Его укрыли въ вагоиъ. гд® онъ ско- 
ро умеръ, на рукахъ у начальника 
станиАи по дорог® зъ Скадеа. Его 
т®ло лежало на станцАм отъ 5 веч. 
до б  вечера сл®дующаго дня, такъ 
какъ никто не хот®дъ серенестм 
его въ Скадеа.

Какъ видно яэъ этихъ прин®роггь, 
холерные Сеэоорядки въ ИталАи г.о- 
втораюгъ вс® тноичныя че{ ты рус- 
гхйх» холерныхъ безиорядкозъ. Тол
па Гросеется прежде всего на долж- 
ностиыхъ лицъ— на судей, муници- 
оальныхъ чи1-оьниковъ, врачей, сьии- 
т а ]« 11Ъ. Съ оррвыми у  нея, можетъ 
быть, сушествуютъ даонАс старые 
счеты, такъ какъ мтальянская ад- 
минпстрз1;1ч, да еще на юг®, далеко 
не безукоризнечиз. Вторые въ ея 
глаэахъ были просто «отравители». 
Итальянская толпа и въ этоыъ слу- 
чэЪ по.>торяла исихологАю русской 
тодпы. Достаточно было соэтому му
ниципалитету въ начал® эпндемАи 
принять нЪкоторыа и®ры для борьбы 
съ хилероЯ, какъ тсл:*а заволнова
лась. У нгя нашлись даже свои вож
ди: ьъ ПеР'»икаро быяъ арестозанъ 
о.щнъ с&ящеипикъ, какъ подстрека
тель къ безоорядкамъ. Бывъ аресто- 
вакъ также одинъ лод»1цейскА4, 
обьинябмьй теперь въ убАДстъ® ком- 
мунальнаго секретаря Аморозо. Подъ 
предводительствомъ этихъ или дру- 
гмхъ линь тояла сожгла ыумнциоа- 
литетъ. Священник а, нын® арестоаз; • 
ный, думая, что синдикъ ззьсаченъ, 
крмчалъ: «приведите его ко мн®; я 
собственными руками разорву его 
на части». Синдикъ, однако, какъ 
мы уже говорили, скрылся. Тогда на* 
чаяся оодный раэгрюмъ обществен- 
ныхъ и н®которыхъ частныхъ учреж- 
аенАй. Маленькая кадабрАЯскаи ком 
Муна, какъ говорятъ корреспонден
ты мтмдынскихъ гааетъ о  Вербика- 
ро, охваченная суеаЪрнымъ ужасомъ

имуществъ. Бзам®нь этого понвжеиАя 
• рсдаолага'тся предостив!!ТЬ право 
зеыствань взимать ыадбаш;у т. при- 
мы'мивоиу на.*огу въ ратмЬрн 1('0 
ороц, а городьмъвъразмЬрЬ 50 проц., 
н-ш, лругиьо г.хвами, при осушоС!В- 
ленАи этого аредпоЛоженАя проиысло* 
вий налогь для иеот'ц.тпы>:ъ иред- 
орАлтАй увеличится прим'Ёрно для 
уВздкыхъ пропонтовъ на GO, а для 
городскихъ проци-нювъ па 100. Что 
же касается предарАятАй отчопшхъ, 
то Д.1Я НИХ'- палбаЕжа предиоложоиа 
аъ 33°'о безъ н:{м®всвАл существую- 
щвхъ ставокъ Зат®мъ предположево 
Dt*pecMOTp®Tb д®йстг«у1ощАя теперь 
ИЗЪЯТАЯ отъ обложенАя зсискимя 
pi>Mn внущостБЬ церловвмхъ, иоаа- 
стырсклхъ, казсаныхъ и жел®заоло- 
рожиыхъ, о чсиъ дащю ужо хлопо- 
чутъ у-иле! 1110 3(-иства и города.

Изъ атой программы особенное внп- 
чапАе обрг.щаетъ на себя пр; ектъ об- 
ложсяАя выущсстоъ дсрковаыхъ, ко- 
вастырс ахь ка.оиныхъ и жел®8но- 
дорожныхъ, усио.1ьз!1вшпхъ до сях*ъ 
поръ отъ оО.юженАя х'Орп.щвъ и 
эемствъ.

По ни®вАю яб.“
«только атотъ налогь, отчасти какъ 

прямой, и можно признать рацюнальнымъ, 
в- падающимъ непосредственно на м*лка- 
го п.1агельщика, хотя гь кокечнзмъ сче- 
т® и оготъ нллогъ иожеть охащться от 
иесеннымъ къ разряду косвениы.хъ, пере- 
клвды1'аемыхъ на другихъ. О всЪхъ же 
остальныхъ учеличонАахъ на.10гоаъ н го- 
в рить ие приходится: косвениосгь обло* 
женАя нхъ очевидна».

В даиномъ с-1уча® газе у нптсре 
суеть то обстоятеяьстоо, что выше- 
усомяпутос сов®щашс пошло -"‘Ц* 

'Ша цапконьшаго со1!ротив.:он:я", ос- 
тавнзъ въ сторон® дру1ую страницу 
бюджета, его расходный статьи. А 
среди ыих'ь аорв')С мЬсто эанкмаетъ 
квар1яркая оспнекая повпняость в 
содержанАе юродеко'! полвиАн, на 
что городамъ приходится тратить, 
:ажстся, ч. тверть своихъ доходовъ. 

еслп только н-' больше. О сокраще- 
нАн этвхъ расходовъ и пряиятАи ча
сти нхъ на счетъ казны м'шяст рскос 
синЬщанАе нв';его не говорятъ, пе 

птавая, водимо, воэмо ннымъ по 
состоянАю государственной росписи 
снять съ городовъ эту часть налого
вого бремени.

Кром® того, какъ ьан®чаетъ газе
та, при разсхотрА.нАя новых’, источ- 
ПИКОВЪ городскихъ ДОХОДОВ!’ ыс при- 
!1лта во внимшАе и другая, не мен®е 
важная сторона воароса:

.общее подожскАе гиродсчихъхозчйствъ. 
способы его ведч'ша, расход-.ван> город- 
скосъ сумчъ, сво:временнач отчетность, 
т. е. устарЪвшее для усложнившегося го
родской жизви городовое г.о.южеше".

По нашему мнЬпАю, для уиорядО’-енАи 
горо.'скихъ хозяйствъ иеобхов.имо 
устранить вс® эти тормааы. Сл®д''ва- 
тельыо, чтобы оздоровить городское п 
земское хо.^яйство, безотлагательно 
Необходимо нзданАе новаго городового 
в.^еисвдго иоложевАя, съ ирввлеченА. мъ 
въ кругъ в®А®аАя обществ няыми д®* 
дамв бодьшаю числа п.штельшвковъ

Рыбныя богатства р. Оби истощаются я 
расхищаются съ каждычъ годоиъ. Въ 
низовьяхъ р®х» истощен!е оронсх^лнтъ, 
съ ОДВОЙ стороны, оть бо.пьшихъ нею* 
довъ (отъ 200 до 330 сяженъ и бо.гьше),
а съ другой—отъ €»МОЛ'*ВОВЪ.

БолЬьиАе ьсв:>.ла въ узкмхъ м®стахь р®- 
кн перекидываю)Ся буквд.ьно черезъ всю 
р®ку, причемъ во врем» хода рыОы нево
да ззкидываются днемъ и ночью рабо
чее врем» равняется супсамъ, а > ;:!с» 
сутки отдыха).

В :ад®льць> большихъ к;ао.40въ 'т. н. стре* 
жевыхъ) эагабатываютъ десятки тыс-чъ 
рублей Бъ л®Т'> чнстаго доходя, пользу
ясь ве приивдлохащинъ инь по зякьну 
псавомъ лере >i :ы&ать неводь черезъ всю 
рЬку, что Д.1К иихъ ми®етъ громаднейшее 
значенАе, т. к главная масса рыбы пдетъ 
яромъ (подъ крутымъ берегомъ). Пр:г та- 
к.мъ способ® лов.ти, т е вакндыван̂ я не
вода подъ Яръ, захватывается очень 
бо.гьшое количество рыбы, да еще во ьре* 
ня хода, что и ведеть къ истребдепАю е«. 
А мелкАй проыыш.-теинн ъ чуаствуегь себя 
далеко и далеко не кр®пко.

Помимо н-.-иодовъ стр-юико рыбу исгреб 
ЛЯЮТЪ ССМОЛОВЫ (это С-СО'̂ ЫЛ родъ ОС1̂  
ры.хъ крючков ь, !>а которые рыба саке 
натыкаете-), когда иде^ъ по дну рЬки>

На Оби насе/1еи!е пол . вину своего за
работка H-X'j..Hrb пъ »той ловушк® Боль
шое ихъ !->1личес7Во кн.'.аегся зимой, коо 
;.а оно нзв®рное достигаете (считая очеш 
скромно) мкогихь сотс нъ тысячъ I рюч- 
коеъ. Ловится, главнынъ образонъ, стер
лядь, иялимъ oceTpv другая рыба задер
живается сдуч'ьйио. Вся г»:бельвость этой 
ловушки заключается въ томъ, что не 
столько ловится рыбы, CXO.'IbKO ка1®<штся 
и гибиеть...

Сейчасъ тодысо волросъ ь, .же.i.i--год
ное злпрещеыАе самолооовъ. качъ рыболов
ной ловушки (нужно вам®гмгь. что на 
кихъ ловятъ и sBtpe, капр., еылру)- Но, 
уничтожая самоловы, необходимо заран®е 
Д1ТЬ каселекАю и ноаыя средстпа до-бычм 
рыбы, вь прот1:внонъ случа® оно заП.-̂ егь 
въ тупикъ.

Эти очереаные вопросы м®стной :ч.:«ЗВН 
интерес вал.) томскнхъ губерид7.;,-овъ, 
бывшнхъ на нкэовь® Оби въ лрошж мъ и 
тскущемъ году; но пэ>.а остается все во 
прежнему, хотя в-шросы требуютъ скорк- 
го р.®ш:нАя..

Говоря о кастсящемъ улов®, нужно ска- 
з.тть, что рыбы очень мал . А(®ни си .ьно 
повышены. /Ла.оое к личосюо рыбы сей
часъ, помими вы'ьеприведекныхъ о'сто- 
ятельствъ, ЗоВис.;ть и отъ чисто есте- 
ственныхъ п,~1)чикъ, какъ, напр„ р®з-ихъ 
ко.->ебатй прибы.ти и убыла воды, сесея- 
ьяго разлива и др..

Если же и зимой ие будетъ улова стер
ляди и на.^ин:, то нзееленАю С)би грозить 
голодный ры-'ный годъ.

А раэъ не бу.четъ ри.'ы, то не будг-ъ н 
нзвозчаго заработка, т. г. она яве-4:гся 
еднмствекной кладью вверхъ по Оби...

Николай Разоренный.

Съ Kiiiiiii Снбицсиоя шел. дев.
— Н а р е л ь с а х ъ .  1Г> сентября ка 

стан'чи Оме ъ*Постъ мтневрировапиАв 
парооозъ Hu®viuib ка ш-дшаго по пути 
сторожа г.о охран® шпа.1ь Ив. Снд. То- 
мекенк’}. Колселмч паровоза ему рочдро- 
било правую ногу.

Потерп®ьшАй въ тяжслсмъ состоанш 
отправлеиъ въ омскую жг.л и.)НОДйрож.|ую 
больниц)’.

— 1Ьсент»бр1 на станцт «Челябинскъ» 
слесась Мостовичъ, перекатывая вагои- 
ную ось, поаадъ подъ колесо, которыиъ

,раздообило ему л®вую ио'у. 1®./терпЬыиа- 
го отпразнли въ мЬстныГ! орАенный по
кой.

— П е р е в о д ъ  д в и ж е м ! я им 
о е р е у с т р о е н я ы е  п у т и .  15 сен- 
тябоя дмженАе п**®здоьъ вереаедеио на
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0ОВЫЙ вар1внтъ на участкЪ Чернор^чна-; 
ская—Козулька. Двнжеи)е ароизводится по ' 
двуиъ путвнъ одковреаенно. Разъ'Ьэды 
стараго пути закрыты*

— Открывается экспяоаташоняое двя- 
хеше на вар!авт6 оер^стройства на 
тааствахъ съ 2317 до 2521 версты, съ 
2i2S до 2333 вер. и на верстахъ 2533, 
SS3C и съ 2539 до 2513 вер.

— 15 сентябре на вар'шнгЬ переустрой
ства приняты граждансшя сооружетя отъ 
подрядчика Ноаомлимскаго.

— Согдасно постановдегия кониссЫ
подъ предсЗаатедьствонъ старюаго ин- 
cnei.'Tc.pa инж. п. с. Гетье, пронвводится { 
вереиоска здамй для ренонтныхъ раОо- 
чмхъ сь стараго пути на новую лишю 
аереустройства, по 125 руб.
падр. саж.

щаго лечебницей врача Афонмна, во л«е просыоается «вэыскатевьный ху> 
время занят1й произвевъ вг него вы-,дожникъ»... Но... 
стрЪлъ иэъ револьвера. Пуля попала «Но жизни бремя,увы! им^егьсвой 
въ руку бросившагося г ь  Моргунову эаконъ,
фельдшера Антонова. Антоновг, о б - ; И протнвъ вояи въ наше время 
дмваясь кровью, побЪжалъ за поди I Позгь въ расчеты погруженъ»... 
ц1ей. Последняя явилась виЪстЪ съ| Висятъ надъ аносскинъ художни- 
нижними чинами балагаиской местной! кокъ тЬ хозяйственныа и вообще 
команды. Увидя полиц1ю,', Моргуновъ; меркантильный ааботы, отъ которыхъ 
полнялъ револьверъ и, выстр^лиьъ п%вцу аоэтическихъ аейэажей Ал- 
себЪ въ високъ, уааяъ мертеыиъ. .тая, быть можетъ, больше, чЪмъ 

ПолйцеЯскимъ доэнан1емъ выяснено, кому бы то ни было, хотелось бы 
что врачемъ Афоникымъ Моргунову'уЯ-п! дальше!..

«Но жизни бремя, увы! нм^етъ слой

(>1зъ гвзвшъ).
ф  Киргизская гнмн13!я.<0. В.»отъ 

13’сент. сообщаетъ. что киргизы оеш- 
пекскйхъ и актобарсхихъ округовъ 
Семир1чекской обоасти ходатайству- 
ютъ объ открыт1И киргизской гимна- 
г!и. Для этой цФли они яаютъ казн% 
единовременно 100 тысччъ рублей 
и обязуются платить ежегодно по 3 
рубля съ дома при условги. что 50 
прои. учащихся будутъ исхдючитедь- 
HOAtTH кмргизовъ.

ф  К ъ проведеи1Ю Архангельско- 
Сибирской ж. д. Тюменская дума по
становила поддержать ходатайство г. 
Чердыни о  проведен!и ж. д. .".ин!и, 
соединяющей Архангеаьсхъ съСибисыо, 
нелрерывнымь путемъ череэъ Ухту, 
Троицко-Печерскъ, Соликаискъ, Чер- 
яыкь, Усодье, Чусовскую и т. д. Во- 
оросг о проведен1и; названной дороги 
ймЪетъ огромное значеше для жизни 
Западной Сибири и въ частности для 
г. Тюненм.

Проектируемая Архангельско-Си
бирская ж. д. увеличить внtшнюю вы
возную торговлю 3 . Сибири N еще бо- 
лЪе порысйгь интенсивность промыш- 
деннаго производства Сибири и ра- 
зовьетъ судоходство на ея ptxaxb.

(С. Т. Г.)
ф  Къ неурожаю. ШадрянскШ уЪэдъ, 

издавна сды8ш!й житницей всего Ура
ла, 1гаходнтся ныиЪ на пути къ го- 
joaoBKt. По слозамъ очевидцевъ, кре
стьяне н%которыхъ волостей, ползая 
DO оашнЪ, непосредственно руками 
аырывають съ корнеиъ небывало pta- 
ide посЪвы, которыхъ ни жать, ни ко
сить нЪтъ никакой возможности.

Крестьяне большинства селен!Й воз- 
дагаютъ большую надежду на заработ
ки ори постройкЪ ДНН1И Шадринскъ- 
Синарская. (У. Кр.)

ф  Отм-Ьна пов-Ьрочнаго сбора. 
Шлсочайше отмЪнекъ лагерный сборъ 
для эапасныхъ нижнихъ чиновъ Ом- 
сквю  и Петрогавловскаго у1 здовъ. 
Отмена сдЪлана въ виду оостигшаго 
'край недорода. (О. В.)
^ ф  Обложен!ю сборо-чъ въ пользу 
города Иркутска на 1912 годъ год- 
дежатъ 1 11 заведек1й трактирнаго 
промысаа, арячемъ общая сумма об- 
доже1ПЯ ихъ выразилась въ 47310 р., 
гь текущемъ же 1911 г. подлежало 
обдожен!ю 120 эаведен1й съ общею 
суммою обдожен[я въ 52605 р.

(Сиб.)
ф  Переселен1е въ Палестину. Сре

ди евреевъ въ Тюмени начинается 
тяга въ Палестину; въТобояьскъ воз* 
аратидся иэъ Палестины г. Конюхо- 
внчъ, tзnй8шlй туда съ соецгаяьной 
цЪлью QOCMOTptTb н ор1обрЪсть себЪ 
землю. Г. Конюховичъ ор!обр%лъ домъ 
съ землею недалеко отъ г. Яффы; 
очень доволенъ выборомъ; въ г. ЯффЬ 
есть женская гимна.зн!, которую ко- 
гутъ посЬшать дЪти. (В. 3. С.)

ф  Перевозка крупной суммы. 13 
сентября чреэъ Новоннкояаевскъ пре
провождена барнаульскому отд-Ьлеи!ю 
госудзрстзеннаго банка значительная 
денежная сумма—до 2000000 рублей. 
Охрана состо.тла иэъ 35 городовыхъ 
и 30 HeaoetKb солдагь.

{О. Ж .)
ф  Курсы 8в1разительнаго чтен!я. 

Артисть Н. И. ВольскШ предполага- 
етъ открыть въ Иркутск^ курсы дик- 
и1и, мимики, выраэитедьнаго чтен!я и 
пластики, дая чего намеревается при
гласить преподавателями иекоторыхъ 
арт;:"^оаъ городского ''еатра.

(С М.)
ф  Тпфъ. За последнее время въ 

-ороде Иркутске усилиаись забоде- 
ван|я брюшнымъ тифэиъ. Пока на
блюдаются с.лучаи легкой формы тифа.

(С. М.)
ф  isu ,.-«бегъ въ  каторгу. Въ 

1906 г. въ г. Николаеве, Херсонск. 
губ ,  былъ эадержанъ Наэаръ Беэбахъ, 
сс.*посел. Осннск. вод.. Балаг. у .,бе* 
апвш1й съ места приписки, куда онъ 
быль водсоренъ после отбыт1я казна- 
<;еннаго ему по делу о  бунте на «По* 
темкине> н сокращенкаго потомъ 
срокл кзтсржныхъ раСоть. Отправ
ленный по задержак!и обратно въ 
Сибирь для вторичнаго водворен!я на 
место приписки, Безбахъ снова бе- 
жааъ въ пути и былъ снова аресто- 
ванъ гь 1909 г. гь  г. Иркутске, во 
время обыска въ квартире, где поие- 
шааесь тиаограф!д с .-р „ 7 сентября 
1Э09 г. За принадлежность къ партии 
с.*р. Б— хъ былъ прнговоренъ ирк. 
воекно-окр. судомъ къ 10 годамъ ка- 
горжн. рабогь, -а эатемъ былъ пре- 
данъ суду и по делу о побеге, к ото 
рое и было раэсмотрено ирк. окр. 
Одомъ 12 сентября н. г.

На этотъ раэъ Безбахъ оригово- 
ренъ къ каторжкыыъ работамъ на 3 
года.

Рриговоръ этотъ, с о  совокупности, 
|‘Огдощенъ оереымъ. (Сиб.)

ф  Преданге военно-окружному 
суду. Командующ1й войсками нр- 
кутасаго военнаго округа предалъ 
военно-окружному суду бывшего смо
трителя мьесовскаго лродоводьствен- 
наго магазина Сяучевскаго по ст. 226 
и 234 XXII кн. СВ. в. п. 1869 г., изд. 
3-е, на основан{и ст. ст. 260 и 262 
XXIV'KH. св. в. п. 1869 г., и име
нующего себя дзоряниномъ К. С. Сто- 
ковскаго по 5 п. ст. 17 праяилъ о 
нестн , объявл. состоящ. на военн по- 
лож., и 2G2 ст. XXIV кн. СВ в. о. 
1869 г.

ф  На поселев1е. 3 сентября въ 
Иркутске въ военно-окружномъ суде 
слушалось дело В. Д. Чаплинскаго, 
по обвиненш его по 102 статье уго- 
ловкаго удожен1я. Реэолюц{ей суда 
Чаалпнск!й по обе. по 102 ст. оправ- 
оаиъ и призгганъ виновныиъ въ хра* 
нен1И съ целью расо[Юстранетя не-

было уменьшено жалованье, отчего 
Моргуновъ сталь пьянствовать и, н а-. законъ!>..
конецъ, решилъ убить Афонина.  ̂ Меменатовъ, повияимому, у насъ 

(Г. С.) еще не народилось, художественные 
ф  Въ барнаульскомъ реКльноиъ ' запросы въ зачатке, а народная иас- 

училищ-Ь вводится орепоааван1с со ,са хотя и тоскуегь по цеетаиъ и 
КОЛЬСКОЙ гимнастики. краскамъ, ко обречена довояьство-

ф  Потешный полкъ. Отставной ’ ватгся вубкомъ и продуктами ма- 
жандармск1й вахмистръ органиэзгетъ яярной кисти. Последняя барнауль'

миколяевскъ, находящ1Вся въ 170 
верстахъ отъ Томска, немного уда- 
дяющ!йся отъ проектной нормы, но 
искупающ!й это отклонен!е своимъ 
несомненнымъ зкономическимъ пс- 
дожен1емъ, 2) с, Камень, оересекас- 
щШся изъ иентровъ Барнаульскаго и 
Новоиикояаеккаго ' уездовъ въ 
точке доктевйвнаго сгиба р. Обн, м 
3) с. Славгородское, пересекающееся 
въ местности, описанной 150-верст- 
нымъ рад1усо1гь иэъ центровъ с. Ка
мень и г. Павлодара, соприкасающей
ся въ центре Кулундннской степи съ 
районоиъ озера Секачи.

Проектный составь и волостная 
се ть  уездовъ.

въ Барнауле потешный оодкъ.

Выполнете передела уеадныхъ гра
нице иэмЬняетъ составь ихъ вологгеГ|. 
Административная сетг. новыхъ трехъ

с1сая выставка художника (апрель | уездовъ будетъ такова 
1,1911 года), вполне достойная вни-1 С л а в г о р о  дс к1 й у е зд ъ б у а е т ъ
Î whIh по богатству и разноо(":раэ!ю состоять изъ* 28 псселковъ части Чул*

J i a  J k n m a ij
Аносс/ай художнинъ.

^выставленныхъ на ней проиэведен!Й, ковской волости, переходящей къ нему 
1'Ьользоваоась только сравнительнымъ отъ Каинсквго уезда, и иэъ волостей: 
jycnexoMb. несколько хартипЪ ея Черно-Курьинской, Карасукской, Слав- 
(«Юрты», „Озеро Кяракодъ-* и яр.) городскс^. Томилинской, УтямскоЯ,
тади куплены уже въ конце и при- Ордовсхой, Подсосновской, Боюсдов-
тоиъ же по цене ниже выставлен- ской, Знаменской. Ключевской, Лень- 
ной въ катадогагь, а бодЪе крупныя ковской. Камышинской. Боэнесен 

Акосъ-родина и место постоянна- остались непроданными. Но ской, Калпасской, Михайловской и По-
го прожнвангя художника Г. И. Гур. посещаемость выставки заметно во- кровской. Всего въ составе 17 воло- 
кина. Здесь его домъ съ фдигедемъ ^росда сравнительно съ посвщае- стей,съ площадью 23933 кв. версты, съ
и обширнымъ дворомъ, летами за- "остью преяыдущихъ выставокъ. населен1емъ гь 248,869 душъ обоего
растающииъ зеленой травой. Двооъ Минувшимъ яетомъ Г. И. 1у|)кинъ пода.
перереэанъ ооперекъ крохотньмъ' яля себя две экскурс!» по К а м е н с к 1 й у е з я ъ  будетъ
канадомъ, проведеннымъ Григор1емъ ^ ^ ^ ® ’ первую ньъ ни^ъ онъ состоять изь следующихъ 22 водо- 
Ивзновйчемъ, едва ли не с о б с т в е н н о - А н о с а  6 1юнп. 8 чис.ча сгей, сгрешедшихъ къ нему иэъ Бар
ру чно, изъ речки Аносъ. Миновавъ встретили его на берегу озера наульскаго уезда: Каменской, Тра- 
даоръ, этотъкачалъ— «соСстренность l^apaKonb въ полчомъ гутевомъ сна- айнской. Пегропаоловской, Алексан- 
Гуркина», следовало бы надписать съ проводниками, Худож -1яровской, Н.-Кулундинской, Гнлево-
надъ этимъ ороиэведен!емъ худож- намеревался проехать такъ н а-; Логовгкой, Сидоровской, Кочковской,

; н(е томскаго юридическаго общества 
для эасдушажя доклада профессора 
 ̂М. И. Боголеоова и для выборовъ но- 
ааго состава совета общества.

• - В ъ т е х н о л о г и ч е с к о и ъ  
! и н с т и т у г е .  Министерство народ 
' наго оросвещешя предложило совету 
технодогическаго янститута избрать 
и представить кандидатовъ ддл ко
мандировки ихъ въ учреждаемые 
заграницей питомники для ускорен- 
наго орнготовлешя профессоровъ.

Горный музей технодогическаго ин
ститута получилъ недавно огь  Си
бирской жел. дороги ценный ларь— 
модель шахтъ съ машнкнымъ здажемъ 
Анжерской каменноугольной копи, 
изгогоиленную для выставки въ Ом
ске; модель уже устанивдена въ му-' 
эее.

—  В ъ  у н и в е р с и т е т е .  19 
сентябоа въ послеан1й рааъ будутъ 
проиэводитьсн исоытан1я по матема
тике, физике и новымъ лаыкамъ се- 
минаристовъ, желающихъ поступить 
въ унинерситетъ.

— Г о с у д а р с т в е н н ы е  э к з а 
м е н ы .  Государственные экзамены 
по медицинскому факультету назна
чены на 27 сентября. Всего допу
щено къ экзамену 109 человекъ, 
въ томъ числе 9 студентовъ, окон- 
чившихъ заграничные факультеты, и 
8 студентокъ. Лредподагають, что 
экзамены будутъ закончены въ се
редине ноября текущего года.

—  В ы с ш 1 е  ж е н с к 1 е  к у р с ы .  
Въ виду неполной законченности ре
монта въ помешен1и сибирскихъ выс- 
шнхъ женскихъ курсовъ занлт1л въ

ника,— вступаегь гь тогь  ори- зываемой «большой тайгой»— по В.-БурлинскоЛ, Корниловской, Ку-
гинальный калейдоскопе, который беэяеснычъ г01'эмъ. къ озеру Ба- 
ииенуется садомъ художника. И чего, лыеты-куль въ системе реки Су- 
чего только неть въ этомъ саду,
составленноиъ иэъ разнообразней-

мулты, по долине которой прибли
зиться къ Катуни вблизи речки и

ших-ь рредста«ягелеП расгительгаго и Каанчи. По возвращен1И иат.
мнкерадьнаго царства! Тутъ и моло 
дые дубки, и кедръ, и ель, и рябина; 
груда камней—серыхъ, черныхъ, бе- 
дыхъ, кругдыхъ, безформенныхъ: 
иветущ1е огоньки рядомъ съ Кузьми
чевой травой, пучкам и, ревенеиъ:

этой экскурс1и Григор!в Пвановичъ 
намеревался отправатьси на Теяец- 
кое озеро. По сведен!я«ъ, получен- 
нымъ нами позже, художчнкъ оба 
свои наыерен1я осуществилъ и во 
второй половине дета работалъ уже

роскошные голубые вЬнчики'аквндле- н* *Золотомъ озере». 
г1и качаются надъ кучей изъ годыхъ Художннкъ стввитъ себе 
лошади кыхъ череповъ и костей... А возможно шире охватить

залачеи
раконы

оо^середине— отражающая алтайское Алтая и, иэобразизъ ихь въ ряде 
солнце зеркальная гладь крохотнаго картинъ. напраеитьса въ столицы, а, 
пруда, съ той чистой, прозрачной во- **ожетъ быть, и за-границу для 
дой, какая только свойственна гор- Устройства тамъ саоихъ каргинныхъ 
ноЯ речке, пронесшейся по камеи- «“ ставокъ. который должны оконча- 
ному руслу... Сооружая свой пестрый тельно и навсегда определить резне- 
садъ, переживающ!й еще только пер- Р“  таланта и той роли, какую 
вне дни творен1я и обреченный въ суждено сыграть какъ въ искус- 
будущемъ на всдкаго родановыа рас- стве, такъ и въ воспроиэведен1и при- 
паанировки, перемещен1Я к измене- величественнаго Алтая,..

своей структуры, художнмрп. ^  имеющ!еся въ настоящее вре-j

лундинскоА, Орбинской. Ново-Ярков- 
ской, Верхне-Алеусской, Обской, 
Ьиткоьской, В.-ЧингисскоЙ, Мады- 
шевской, Сузунской и Камышичско'й 
инородной управы—всего площадью 
20276 кв. в. съ населеЩенъ въ 
320026 душъ об. пола.

Н о в о к и к о л а е в с к 1 й у е з д ъ  
составится Л(ичислеы1енъ къ нему 
части волостей Ба]>наульскаго, Том
скаго и Каинскаго уеадовъ: Сумен- 
ской, Алекскеэской, Ужанихинской, 
Bopoi^ebCKO'i, Екатерининской, Ту- 
пиновской, Берской, В.-Кьсинской, 
Карасевской, Зимовской. Н.-Локтев- 
скол, Легостаевской. Иркутской, 
Каргатской. южной аоювины Едгай- 
сксй, Вороновской, Гондатьевской, 
Ояшской, Бугринской, Горевской, Кв 
плннском, Каменской, КарпысакскоА, 
Прокудской, Чаусской и Темерчин- 
ной, Кумышской и Маао-Кагюкоз- 
ской инородныхъ уп[лвъ— всею въ 

'Составе 30 волостей площадью 
40337.2 кв. в. сь наседеЖемь въ

поручни управе воэложнтъ отъ имени
городского уоравлек2я венокъ на мо
гилу покойнаго.

—  О б р а щ е и ! е  к ъ  о б щ е с т в у .  
Общество 8спомоществован1я нуждаю
щимся ученикамъ томской мужской 
гимнаэ1и въ настоящее время очень 
нуждается въ денежныхъ средствахъ. 
Число зоспитанниковъ гимназ1и уве
личивается и вместе съ теиъ растетъ 
число нуждающихся. Необходима еди
нодушная поддержка родителей уча
щихся и лицъ, сочувст^ющахъ этому 
доброму деву.

Правлен1е общества и обращается 
ко асемъ съ просьбой вступить въ 
члены о-ва или сделать какое-либо 
□ожертвован1е.

Члены о-ва уплачиваютъ ежегодно 
отъ 1 до 5 руб. Пожертвован1я и 
взносы принимаются членами правяе- 
н1я— въ гиннаэ!н инспекторомъ гии- 
наэш М. И, Подяковымъ и препопа- 
вателеиъ П. П. Буримоеыбгъ, предсе- 
дателемъ о-ва П. И. Ивановымъ (кон
тора Горохова), T08. председателя 
Г. И. Ливень (магазинъ), каэначеемъ 
Л. И. Рубинштейноиъ (Нечаевск. 46).

—  Н е н о р м а л ь н о с т ь  н а 
м е с т н и к а  А л е к с е е в с к а г о  
м о н а с т ы р я .  8 сентября намест- 
иысъ Алексеевскаго монастыря (ероио- 
нахъ Антон!й стаяъ глубоко задумы
ваться надъ темь, куда принять еписко
па бШскаго Иннокент!я и чемъ содер
жать его. При монастыре свободны 
арх1ерейск!е покои после отъезда 
епископа Ыедет1я, имеются и виолне 
достаточные средства для содержан!я 
епископа, о  чемъ онъ своевремек-

понедельиикъ, 19*го, начаться не »io-; но сообщилъ письмзмъ архЬ 
гугь. О дне качала будетъ сообщено {спнскопу Макар!ю; то же самое окъ 
особымъ объявленкнъ. ,подтвердидъ и архинандр|.ту Евфим1ю,

—  На о б  щ е о  б р а з о  в а т  е д ь - 1 н все же, шетущая нысльэ1а не вы-
н ы х ъ  к у р с а х ъ  выдача входныхъ j ходить у него изъ головы, орьнавъ 
бидетовъ будетъ аронэводиться; типичную форму психоза. 16 сен- 
19 сент. б ч. вечера. |ТяСря по распоряжежю арх!епископа

—  В е ч е р н 1 е  к у р с ы  н о -  Мвкар!я уоравлеже монастыремъ, 
в ы х ъ  я э ы к о в ъ  п р и  ком м еР -,врем ен н о передано въ присутств1я 
ч е с к о м ъ  у ч и л и щ е .  Во втор-, *Рхимандрита Еефнм!я Г“ уэчинноиу 
никъ. 20 сентября, въ 7 час. вечера ^ есгн аго  монастыря ier^SioHary Ксе-

. въ эдаж’и коммерческ&го училища нофонту.

.состоитсй первая лекц1я ан1'л!йсквго| •—  К р у г я ы я  с и р о т ы .  Поку- 
' языка. .|шавш1Йся на самоубШетво студенгь-
I —  Me н д е л е  е в е к  I й с ъ е  з д ъ .  . недикъ В. Э. Шваненбергь не ииеяъ 
Въ С.-Петербурге съ 21 по 28 де* родствеыниковъ. На его средства со- 
кабря 1911 г. состоится второй Мен- Держались два брата-мальчика. изъ 
делеевскШ съеэдъ по общей и при-; которыхъ одинъ учился на казенный 
кладной хнм!и и фиаике. ;Счетъ въ реальноиъ училище. Се-

Въ программу съезда в.чодятъ во- стра его, девочка Ольга, до этого 
просы по общей х(1М1и, всемь от- бывшая на вослитан1н у знакомыхъ, 
расляиъ химической технолопи и ^ь<не также должна быоа поселиться 
пркложен!ямъ хии!и въ другихъ об- У <5р*та, такъ какъ семья N выезжа- 
ластлхъ, по обшей физике и ея при- ®тъ иэъ города. Псложен1е круглыхъ 
ложек1лнъ. Предположено обратить сиротъ крайне безотрадно. Самый 
особое вниман1е на следуюш!е от- младш!й брать В. Э. временно нахо- 
делы. дится на ижлнвен1и у одного иэъ

Но Х11и!и: 1} обшая хнм1я (неор* местныхъ обывателей. Квартирохо- 
«аннческая, органическая, аналитиче- эяйка, где жили Шваненберги,

П е с о ч в о е  п о п е ч и т е л ь с т в о  о
б е  д н ы X V  Общее собран!е «леновъ во- 
печктельства (въ городск. уар>ве>.—Нача
ло въ 1 ч. дня.

— Пе р в о е  р е а л ь н о е  у ч и л и 1це. 
Вторичное co6panie родителей учевниовъ 
—Начало въ I ч. днв.

Городск1е вопросы.
Муннцнпально -лу Ttнекая кат илы  
по постройкЬ шъ ToMCKi здаш яуп- 
равлешя Сиб. ж. дороги. Торга ау- 
тейскаго ведомства съ  городом^. И  
даронъ не берутъ и покупать не 
поАгуяають. Предлагаютъ 10 коа. 
вмЪсто 50 р. за квадр. сажень Ду* 

на согласна.

имелъ въ виду создать воэТте себя этюлы и картины Гуркинъ в ы -!420772 души об. пола, 
н а т у р у ,  иметь подъ руками сред- етавилъ въ своемъаносскомъ доме, въ ' Соответственно этому иэменяется 
ство, облегчающее ему  ̂ иэображен1е самой студ!и съ очагоиъ изъ составь прежнихь yeano-tb. При пе-
въ краскахъ на полотне его худо- ^** *̂‘ °  камня, которая уже была опи- редеве большее количество eoaociea 
жественныхъ эамысловъ... Въ конце Потанинымъ. Летомъ теряетъ Ьарнаульск!Й уеадъ: изъ 90
концовъ это'^никрокосмъ природы етуа1л была открыта для осмотра въ волостей, входящихъ въ е ю  составь 
Алтая, та малая капля, которой слой- течеже двухь дней въ неделю, н ал- чъ настопшее времн, послЬ передела 
ственно отражать въ севе огромный тайсх!е воздушники довольно охотно у него остается только 32 вояссти 
солнца... посещали ее, интересуясь^ пронэ- площадью 33432 кг. в. съ населен1емъ

Въ необыкновенной даровитости мД®*»****** кисти влюбяеннаго въ сиой «ъ 514005 душъ об. пола. Каннский 
Гуркина, въ его большой художни- адтаиста..  ̂  ̂ )'велнчн:<аетъ свой административный

К. № чъ. составь до 19 волостей и 7 ннород- 
—  1 -  I ныхъ уоравъ площадью 66070 кв. в.

1съ населен:емъ оъ 395357 душъ об. 
ПС8ДСТ0ЯЩ38 П808ВСЗКЗ БОЗ- ТомсК1Й уездъ уменьшается до 
плл. 1 ......-...-.': 22 воячстей и 35 ннэовыхъ управъ
ВрЗЩЗЮ.ШИХС'Й бЬ Al^jpCKOK площадью въ 229254 кв. в. съ на-

ческой выучке, въ его удивителькииъ 
умЪн1и просто, беэъ еычуръ и модер- 
ннэоааннаго кривлянья подходить къ 
природе и описывать ее въ техъ 
самыхъ тонахъ. подъ какими она 
непринужденно представляется глазу

н<8л. дор. рабочихъ.простого смертнаго, въ.втихъ сторо 
нахъ дароэан(я Гуркина никто не 
сомневается. Но мы не собираемся 
вдаваться въ
таланта Григор!я Ивановича, и если 
говоримъ о немъ, то только пото
му, что говоря объ Аносе, решнтель- ГИ рабочихъ прадстоить перевезти

селен!емъ въ 373049 душъ обоьго 
п ои . Составь остапькыхъ уе-’допъ 
ослаетсл белъ neoeMbiiw.

скал, фиэико-хим1я); 2) методы техни- 
ческаго анализа; 3) топливо, нефть; 
4) хнм1я метадлургическихъ процес- 
совъ, кеталлограф1л; 5) э.лектроие- 
таллурНя, прикладная электрохии!я; 
6) цементы, стекло, керамика;?) б1о- 
логическая хин1л, гипена, фармацев
тическая хии1я, судебная хим1я, хи- 
м1я пищевыхъ веыествъ; 8) агроно» 
мическая хим!я.

По физике: 1) общал физика; £) 
геофизика и астрофизика; 3) техни
ческая физика, телеграф1я беэъ про- 
водовъ, вэродинамика; 4) методы 
преподаважя физики и хииш.

имееть нозножности дальше отдавать 
комнату мальчику-реалисту, остав
шемуся безъ привора и средствъ. 
Этимъ детямъ необходима немедлен
ная помощь.

—  д е л о  о л о ж н о и ъ  д о н о с е .  
Мы слышали, что сяедств1е объ от- 
ставномъ жандармскомъ подполковни
ке П. Е. Лукине закопчено. Проку
ратурой томскаго окружиаго суда со- 
ставлеиъ обвинительний актъ, по 
которому П. Е. Лукину преаъяввяет 
ся обвинеже по 940 ст. удож. о  на- 
казан1яхъ (ложный доносъ). Дело вме
сти съ обвинительнымъ вктомъ ото-

Границы губеон1й.

Особымъ сове>цан1емъ нэъ представи-. 
оцечку художественг-аго телей ЗабаДкальской, Сибирск-ой и Лмур-j 
ор!я Ивановича и если жед. дорогъ ьъ гор. .'.ркутсие eu-j 

женено, что возвращающихся съ рлботь.
— сооружен1ю Аиурск.й медилной лого-| г- . . . .

рабочих! оредстоин пеосаазти . коао 1 Г|'2И«М“  HOsmT. ryfiepHlB ЕЪпроек
но невозможно пройти иодчажеиъ 28.030 человекъ. т е  олредедчютсл починными пункта
сямаго большого здесь человека: все г - рабочнхъ йу^угь въ ми. Для Томской губегн1и за такой 
равно, что быть въ Риме, и не ви- г оунктъ принята «точка примыканЫ
деть папы... Гуркинъ- крупное явяе- ''злбайкадюкая дорога буд^^  ̂ отправ- границы смежествъ Каннскагоивноэь 
Hie въ жизни описываемаго аятаВ- лять не болЬе двухъ пое;1ловъ въ сут-. образуемаго Славгороаскаго уездовъ 
скаго тупичка хотя бы уже по од- хи. Поес-дв будутъ следовать по гасли- къ существующей границе Семипала- 
ному тому, что при тЬхъ данныхъ. воинпсн^ тинской области». Такимъ путемъ
какими наградила его судьба, и той вжнк‘^п??полюеется’ ’ поруч1пъ’ “ п^^^ площадь въ 407!24
технике, какую дали ему школа и ленческой оргянизацЫ, которой будутъ к» «- съ населен1еиъ в> 14554Г2 
практика, онъ не ушелъ иэъ своей отпущены длч втогослещальиычсре-ства. ;душъ обоего пола, въ составе уез 
среды, отъ своего народа, а остался ||окъ это было грн пвресозке рабочнхъ |дов^- Томскаго. Каинскаго, Ма!ин- 
В4р«ы»ь ы пош ит.льни-ъ сынои» нй" 3 “б К л ькогГ Д О - 1 Новонн|солдевС1саго, причеиъ
куска той земли, того воздуха, гЬхъ роги гостансвапо сопсово*д->ть поеада I къ последнему отходить и заштат- 
горъ, между которыми ко'гда-то ка- съ рабочими г̂ о За''а^альск'̂ Я дороге: ный го^ д ъ  Кодывань.

По предложекСю распорядитёльнаго ^****® прокурору омской судебной па- 
комитета съезда организуется мЬст- ■«•ты.
мое отдеяен1е комитета, главная — Иг|ра въ  « в и с е л и ц у »  Какъ 
задача котораго выяснен1е степени р й  странно, а такая игра есть. На 
участия местныхъ нвучныхъ ендъ аЪ(А’^яхъ дети кеартирантовъ, мивушихъ 
предполагаемоиъ съезде. i домахъ К— в, по Б.-Королевской

Первое собран!е томскаго отде- уянце, иг]«я на дворе, «приговорили:
лен1Я комитета въ малой химиче
ской ауяйторш технодогическаго ин 
ститута въ ьоскрессн(>е, 18 сентября, 
въ ] ч. дня.

—  Б л а г о д а р н о с т ь .  Г. том- 
ск!й губернаторъ въ приказе по 
Томской губернш объявяяеть благо
дарность томскому губернскому тю
ремному инспектору фонъ-Гофинаъ 
и его лоиощннкамъ зя организаШю

одного и.>льчика къ смертной казни 
череэъ повешен!е. Дети не замед
лили привести свой «ориговоръ» въ 
исаоянен1е. Въ закрытомъ сарае 
устроили «виселицу»: Перекинули че- 
резъ перек-дадину веревку, на одноиъ 
ея конце сделали петлю, которую 
накинули мальчику на шею, и за 
другой конецъ веревки вздернули его 
кверху. Въ такомъ оо.южен1и эа-

экспонатовъ тюреинаго огдеда ка крепили веревку, оставивъ мальчика
первой западно сибирской выставке. 
На выставке этой тонск!я места за-

I висеть въ воздухе. Повешенный 
!бы1гь обнаруженъ однимъ изъ квар-

съ р&бочимн
чалась его колыбель... Это обстоя- сднятарныуи вжгоначи съ меду:;:.нскоиъ__ - _ _ . - _______  нврсонжлф.ъ. Завелывапщимъ пересе-тельстао, между прочимъ, говорить о  .•кнчгскоГ! органнэач1гД г. Резл>1Ч<;нко бы- 
врожденныхъ своДствахъ души худож* ло доложено на совещажи о необходиио- 
ННХа, о  цельности его натуры... сти такого же сопровождсН'Ч поеэдоьъ и 

Сынъ беянаго мносскаго инородца.
ПИТОМвЦЪ катехизаторской ««CTrviomiУчастгующ1й въ сов’1щаи1и представи

тель отъ Сибирской жел. дор. ззазл.1ъ. 
рисовадьшикъ отъ рожден я, онъ по- что не нместь сведения, есть ли у Сяб. 
палаетъ къ иконописцу, трггъ кра- лор. средства на прнглаи е̂те хмтшнс-са- 
ски, малюеть, рисуетъ. раскраши- пекона.-7а для солровожден.я ноездсвь 
ваетъ, снииаеть коо!и, удивляя о р н --% 5к7тЫй'г?2еЙ 5̂ .*у'се^.-аторъ подо- 
мчтивную срезу своихъ сородичей и кладу г. РЬ..нкченко высказался ьж не- 
всехъ окружающихъ выдающейся н е -. обходииость сопровожд-шя по’ездовъ не' 
обыкновенностью своею уменья. дицинсюшъ персонллоиъ к п-> Сибирской 

RiacKi Тпыекъ neTPnr.vnri-еъ Г7ПЛ ' Д0Р°'’Ь- Вь этомъ смысле предроло-ЫИСКЪ, JOMCKb, петерг.ургъсъ про- *еио сделать запрось управденш Oi6. 
фессорами Шишкинымъ. Киселевымъ,' ж. д 
акадеи! й~вотъвнеш и1е этапы худож- 
ническаго пути Гуркина. И при ьи 
де его фигуры, зачастую обла'ек- [|pQg|{|]j
ной въ цветную блузу, съ кедровыми раздУешя Томской 

губерн1йорешками 8ъ рукахъ, невольно всоо 
минаетсн высокопарно разскаэанна:!.
ШатоСр!вномъ судьба индейца Шак- j (Движете проекта. Новыя данныя). 
таса, который изъ американскнхъ
льяносовъ попвдаетъвъ Паоижъ. где Проектъ разде.зен!я Томской гу- 
вилитъ европейское общество въ бержи. предусматривзющ1й выдедъ 
Бысшемъ расцвете его бяеска, присут- ®я алтайской части для образоижя 
ствуя на ослепнтельныхъ версаль самостоятельной .Алтайской губерн1м, 
скнхъ празднествахъ«короаа-солнца», вступидъ въ новую фазу своего раз- 
беседуя съФенелоноиъ, посещая пред-, вит1Я. благо-юлучно пройдя между- 
стаялен1я трагед!й Расина, слушал ведомственную комисс1ю по переде- 
надгробныя речи Боссюэта, а подъ |лу адииннстративныхъ границъ гу- 
конеиъ жизни вновь возвращаясь на i берн!й Ииперш. Съ заключен!емъ ко- 
берега Миссисипи къ сьоимъ сопле- мисс1и онъ поступаетъ въ совЪтъ

легальной литературы и прягозоренъ 
къ ссылке на nocencHie на десять 
летъ. (С. М.)

ф  Драма, Служитель баиганской 
лечебницы В. Моргунове, будучи

»1енникамъ—натчесамъ, которые де- 
лають его своимъ идодомъ...

Промчался векъ ложнокльссиче- 
скихъ ооэмъ, по.черкъ напускной 
пафосъ Шато''р!анз, сошли съ ходу
лей герои нашего времени, и Шак- 
тасъ нашнхъ дней -Гуркинъ, если 
ужъ продо.зжать сравнен!е,~простъ, 
ведетъ простой образъ жизни и въ 
герои романтическаго пронэ>>еден1я 
не юдится, но ведь и мы въ Шато- 
бр1ани не метимъ.. Нашъ алтайск1й 
Шактасъ если и отходидъ сво
ихъ натчесозъ. то только на ко
роткое вреия, по истечен1и котораго 
онъ вновь устреилядсл въ Аносъ, съ 
тенъ. чтобы окончательно избрать 
его базой всехъ своихъ буяущихъ 
художествемныхъ искашй. А худож
нике, несомненно, исквн1й не бро- 
сйлъ. Изъ беседъ съ немъ мы убеж
даемся, что надъ нимъ виствуетъ 
теперь авторское «святое недоводь-

миннстровъ. Въ настоящее время оп- 
ределенъ и принципъ передела, проект
ный .составъ уеэаовъ и починные 
пункты новыхъ гу'ернскихъ границъ.

Пснниипъ оазд'ела.

Идея раздела губернии покоится на 
признан!и той мысли, что «для равно- 
мфрнаго и правильнаго адиинистра- 
тнвнаго обсяужнеаМя уЪэдныхъ тер- 
ритор1й ихъ {баиетръ пъ местахъ 
густой заселенности долженъ иметь 
150-верстный пределе, въ местахъ 
же, реже заселенныхъ, нред1лъ этотъ 
долженъ быть увеличенъ въ два 
раза". Соответственно этому новые 
уездные пункты должны быть от
крыты въ точкахъ пересечен!я ок
ружностей ! 150 и 300-верстнаго 
piAiyci. Прикладывая эту схеиу къ 
сети существующихъ м>сеин1Я, та
кими центрам!, по ■яен1ю м е ст о #

Л<1.1 Авта,1ской губерн:н за почин
ный пункте принииается «точка 
прихыкан|д границъ смехгестзъ съ ле
вой стороны— Каинскаго. Новони- 
Ko.iaercxaro, .MspiaHCKcro и Томскаго 
уе?оояъ, а съ правой— Сдавгородска- 
го, Каменскаго, Барнаульскаго и Куз- 
непкаго вплоть до п;.йиыкз№я къ 
г]анице Енисейской губершн». Всего 
въ составе Алтайской губертм вой- 
детъ 6 уе:щоаъ: БарнаульскШ, БШск1й, 
Каиекск1й, Слаего] одск!й, Знеино- 
горешй и КузнецкШ— площадью въ 
337452 кв. в. съ наседен!емъ въ 
2.140.451 душъ обоего по.'за.

Проекте о6разозан{й новыхъ 
родовъ

Къ связи съ проектомъ разаелен1я 
губерн(И намечается къ образован1ю 
ряде новыхъ заштатныхъ городовъ 
въ пунктахъ, выде.7я»<шихся своимъ 
экононнчесхомъ (10ЛОжен1еиъ. Одинъ 
иэт. такчхъ городовъ предполагается 
обрэзонап. на границе изрнаульскаго 
и Б1йскаго уездовъ. Возможно, что 
Бъ ЭТОМЪ отноше»1и будетъ отдано 
прелпочтен1е бывшему уездному го
роду, ныне селу Чарышъ иди одной 
изъ центраяьныхъ сганшй въ районе 
ветки строющейся Аптайской ж. д.

И. п.

л. о ш е ч е я
— . A p x i e p e f l C K o e  с д у ж е -
е Сегодня, 18 сентября, Божест

венную литурНю епископъ eia.Kl^l 
Иннокент15 служите въ Алексеев-' 
скомь иужскомъ ионастыре. |

-  О с в я щ е н 1 е  ч а с о в н и .  Се-1 
годня въ 1 часе дня состоится тор-, 
жество освящен!я часовни при боль- 1 
нице имени Ивана Некрасова. На 
торжество приглашены представители | 
местной адиинистраШи, все гисные { 
томской городской думы и члены уп- \ 
равы После чина освящен1я въ! 
квартире городского головы И. М. | 
Некрасова для гостей будете серей

кдючен1я получили j золотую и три тирантовъ уже посиневшимъ, 
большихъ серебряныхъ медали. , признаками жизни. Вытащили его изъ

~  Р е в и з 1 я  т о м с к а г о  го-{петли и вернули къ жизни, 
р о д с к о г о  с а м о у а р а в л е н 1 я .  I —  С и б и р с к о е  ф о т о г р а -  
Ревиз1я томскаго городского с а м о у п - ' ф и ч с с к о е  о б щ е с т в о .  На 
равлетя, назначе.чная въ свое время ! су^боту, 24 сентября, въ аомеще>^1и 
томскимъ губернаторомъ П. К. Гра. безолатнои библ10теки назначено об- 
ноиъ. закончила свои работы. По п о -' niee собран1е сибирска.-о фотографи- 
воду результатовъ ея работе совет- [ ческаго общества, на которомъ бу- 
никоиъ губернскаго праваен1я II. П. [вутъ произведены выборы новыхъ 
Ревякикымъ, на кото;>аго было воз-1 членовъ обш естм . Профессоре Я. И 
ложено общее заведыёан1е ревиз!ей, { Михайленко сделаете докладе о  пи- 
представаенъ начальнику губери1и об ' но^мпш. Кроне того состонтсл вы- 
ширный докладе, констатнрующШ ставка летнихъ работе чяенозъ об- 
ряяъ крупныхъ дефектовъ въ ведек!и щества.
городского хозяйства и характери-; —  П о с т у п и л о  в ъ  к о н т о р у  
зующШ его общее состоянк, а так- .Сиб Жизни» въ пользу учите.'гьни- 
же выводы и соображен1я по по: оду ><ы г-жи В. Л—ъ отъ учащихся том- 
гаждаго дефекта въ отдельности за сьагоучнтельскаго института 7 р. 55 к. 
пер!одъ съ 1006 по нынешн1й годь. I -  Цв ижен1е остро - за  рази ы хъ 

Результ.™ pa..3iH или
ингересныхъ и довольно неожнмн- бюро зарегистрированы заболеввн1я. скар- 
ныхъ данных*, ИЛДЮСТ1гИруЕ.)ШИХЪ ' латкной-б, днаеитер1ей—9, ветгенноД ос- 
хаосе, царвщ1й въ местномъ 1ород-1пои -1 . корью—1, коклюшемъ—12, дизен- 
скомъ самоуправленЫ за время ру.^теркй—13, «инкой-1, рожеП -З, ч^сот- 
.... ... м ' кой—2, скорбутамъ—1 и бгюшкымъ тм-ководстеа городскииъ хоэяйстоомъ фомт_1з.
И. М. НекраСОвымъ. По распорожс- Умерло: отъ скардатилы—4, огьд»-фтс- 
н!ю начальника губернш коп!я д о -, Р'н—Ь коклюша—3, дизенте{чн—3 н брош- 
кяаяа П. П. Ревякмна будетъ прС' 
провождена всЬмъ членаиъ ю род
ской управы .1 го|/Осскому голове 
съ требоаан1еы* дать объяснен!» в ъ , 
определенный срогсь, двя чегоимъ,  П о ж а р ъ .  15 сент.брч, около 1-2... ...... к ’ .  . ____* ч- дня провлошеть иожаръ—загореласьТ8г.же буцетъ препроаождень бСО’>мЙ. /а 17 оо Вок-
опросный листъ. * ) задьнол улице, приноддежащаго Китову.

—  У п р а з д н е н ! е  д о  л ж - [ Пожаръ прекращенъ прибывшей оожар- 
и о с т и  По рас110ряжсн1» министра и--й командой. Убытку валмено на 550 
ф .з .« с о ,ь  ул,,.з»«ен. .олж носг. 
мощника лодатнаго инспектора 1 V4. {рублей.
Барнаульскаго уезда. | — 15 сентября чинами сыскного отде-

__ Н а э н а ч е н 1 е п о  а о л и ц ! н  ; летя по Московскому тракту на выезде
П о«оз.н »ко«! с р « с , ..а  2 ,4 . г,То»ска | ^ - „ 3  y S . "  I?’’;? :
назначается СОСТОЯвШ1Й въ и'тате ио- 1ляковъ и 16 сентябри на зеленномъ база- 
сковской пэлищи тиг. с. Самариьъ. ;ре Н. Бригыеръ, обвмнАемые ьъ уб.йстве, 

__П о ч т е н ! е  п а м я т и  б ы в ш е г о  совершевноиъ 25 1юля с. г. на острове

I ного тифа—

Двеввпгь iteimECTBli

г л а с н я г о П  Г Ш а п п и н в  Въэа -  Яренскомъ, близъ гор. Новоннколаевске, г л а с н а г о  д.  i .  Ша д р и н а ,  нъ за ^ъ целью грабежа неизвестнаго иужчи-

рованъ завтрпкъ.
- В ъ т о и с к о м ъ  ю р и д и ч е -j 

с к о м ъ  о б о д е с т э Ф .  Эъ начале|

селан!и городской думы 15 сентября, Задержанные въ уб!йстве соэнали<'ь, 
гласнымъ П. S. Бологодскииъ сделано н подлгжатъ отправке въ расасражеше 
было внеочередное Э8явден!е о  томъ, | новониколаевскаго полифймейстеря. 
что городское управлен1е ничЪмъ »е( м
прояЕило своего отношен!я къ памяти| \ / 6 Г 0  Д  П  гЪ
умершаго 2 сентября гласнаго думы '
Д. Г. Шадрина, и предложено почтить ' — Б е э п л а т н а я  б н б я ! о т е к а .  
его память вставан!емъ. «Бъ течен!е; Идгтъ драна въ 4 д- Г. Ге «Казнь». На- 
ряш ЛИТ! Д. Г. Ш ш сн ъ .
гласный Вологопск1Я, всегда аккуратно | ставлена будетъ хомед!я въ 3 д. Шпажин- 
посещалъ 
стойкость

Въ засеинЫ думы 15 сентября 
опять дебатировалсл нескончаемый 
вопросъ объ уступке городской зем
ли подъ постройку эшн1й управления 
Сиб. ж. д.

Муниципально-путейская канитель 
эта тлнется съ первой половины 1007 
года, Roi'U тоыская дума въ эаседа- 
н1и 3 мая (J5? 119) постановила усту
пить подъ постройку эданШ упрааве- 
н1я Сиб. дор-ши два участка гор. зем
ли (на Ново-Соборной площада, 1фо- 
тивъ гор. сада, где старым казармы) 
о ; шей площадью 4350 кв сажеяъ.

Земля уступалась тогда даромъ^ 
съ совершен!еиъ дарственной записи 
(съ оценкой земди оо .гыночной це
це въ 50 рублей, при общей еа сточ- 
мости эъ 217.500 рублей) и съ усд> 
в!емъ, если въ течеше 5 дЪгъ здз*ле 
уоравлен!а не^булетъ построено, то 
зе.чля обратно переходить городу.

Начались сношен!я.
въ 1910 году начальникъ Сиб. ж. 

дор. уведомнлъ думу, что упрмалеш'е 
ж. оорогь не желаетъ брать землю 
на услов!яхъ дара, а лишь на уело- 
В1яхъ продажи, и просилъ ооредемгть 
цену уступаемой земли.

28 октября мин. 1910 года (журн. 
№ 326) гор. дума назначи.та цену въ 
5 р. за кв. сажень, цену въ Ю разъ 
меньшую  действительной рыночной 
(50 р.) для центральной части города.

Новыя сношен!я. Цена въ 5 рублей 
управлен!емъ ж. дорогъ(въ П е т ^ у р - 
ге) признана настолько высокой, что 
она можетъ явиться даже препятст- 
В1€мъ (71) Къ осущсст8лен1ю построй
ки въ Томске здан!я управлен!я Сиб. 
ж. дор

Поэтому предлагается ropoqr по
низить цену.

Дума въ 1юне текущего 1911 года 
понижаегь ее до 3-хъ рублей, в 5 
сентября начальникъ дорюги уаедом* 
ляетъ гор. управлен1е, что управ- 
лен!е железмой дороги, предлагая 
городу продать землю, не имело, 
собственно говоря, въ виду оп.шты 
стоимости земли, а имело въ мду 
лишь Заменить дарстюнную запись 
крепостнымъ актомъ, и поэтому пред- 
лэгаетъ цену ло 76 коп£елгъ за квмдр. 
сажень.

Городъ дамлъ землю даромъ. Не 
берутъ. Продайте. Назначьте цену. 
Назначили 5 р. Дорого. 3 рубли. То
же дорого.

Это при почти 2-милл!енноЙ пред
полагаемой затрате на здан1е управ- 
лен!я1

Въ конце концовъ предлагаютъ грн’  
венникъ\ Исами жеоювариваютсячто 
это. собстгмнно, не оплата (еще бы!) 
стоимости земли, а лишь жеяан{е за- 
MiHHTb дарственную креаостт1МЪ ак
томъ.

-Зачемъ же!* Ясное дело, чтобы по
лучить свободу действ!й расоодлгеть 
землей на пояно.мъ ораве собствен
ности, основываясь на крепэстномъ 
актЬ, разалзавъ руки съ гор. управ* 
леи!еиъ относительно раэныхъ усло- 
в!Й о  предназначены земли только 
двя здвн!я управяешя и т. п.

Въ этомъ смысле гласнымъ П. В. 
Бологодскниъ были сдЬланы необхо- 
аииыя разъяснен!я и указаны неко
торые примеры, какъ путейское вФ. 
домство ино1да пользуется своей сво
бодой действий въ ущербъ го ояамъ,

Интересенъ примерь Красномр- 
ска, который, еще при постройке- 
Сибирской ж. дороги, уступикъ Ж-- 
дор. ведомству площадь земли для 
нуждъ станцш Красноярск», подъ 
постройку исключительно желеэно- 
доромкыхъ эмжи.

Между тем ь этой земле! стали 
пользоваться и для другихъ соэер- 
шенно частныхъ целей и даже эвсс- 
плоатнроэать гор. землю отддчей эъ 
аренду и т. п.

Городъ Красноарскъ предъявидъ 
ынллюнный и:къ къ Сибнр. х .  до
роге, но въ результате, пока что, 
лево, затянувшееся на нкскозысо 
летъ, и весьма сомнительный успЬхъ 
его.

Въ одномъ иэъ городовъ Евро*'. 
Hocciu былъ подобный же случаи, 
когда земля, уступленная управденЗю 
казенной дороги, была последтмъ 
переуступлена частной жел. д (^ г е  
и на уступленной иодъ желеэно*яор. 
постройки городской земле появи
лись магазины...

Разъ будетъ созершенъ крепост
ной актъ, управяеч!е ж. дорог» явят- 
сл полкымъ собственникомъ .земли, и 
никак1я услов!я не ногутъ ограиы 
чкть его пользован!я, такъ какъ 
крепостной актъ и м к гь  абсолютное 
значен1е.

Городъ, конечно, можеть предъя
вить искъ объ убыткахъ, вследствк 
невыполнен!я поставденныхъ усяоа!Я, 
но это -длинная исюр!я и такого 
рода иски очень трудны.

Однако сделанныя гл П. В. Воао- 
годскимъ разъаснен!я и его протестъ 
протнвъ предложенной « п р и т в о р 
н о й  с д е л к и »  не достигли цели, и 
дума Сольшинствоиъ 25 годосовъ 
прэтивъ 17 постановила у с т у 
п и т ь  управлен!ю ж. дорогь необхо
димую плошздь гор. земли п о  К . 
к о п .  з а  кв.  с а ж е н ь ,  оставивъ 
открытымъ пока вопросъ о  холя- 
честве земли.

Что же! Городу Томску не при
выкать платить «реяик1я дани и пош
лины» раэнаго рода ведоисгваиъ.

Было плачено, и много, дикихъ 
пошлинъ Кастол1.ко много что f# -  
родскач касса хронически пуста^ 
видъиуниципальнаго Томска, въ«*^ 
ванноиъ. съ вечно продранными док* 
тяин « т р н ш к и н о м ъ  к а ф т а  
н е» , Еозбуждаегь чувство величий* 
шаго состраданЫ...

(Окмчаше сд-вдуеть)._____ _ . . _
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городск'1я д у а . 'бвлье лично для сеоя во.'.еГ|-11еаодеи при* 
I годится просто напросто эа.'содитъ гь во* 
{ду яо hOjrbHO и такъ полоскать б1)лье, 

Дв'Ь осени вт> нашей упраи о яо нни* | причемъ отп^осканное бЪлье класть 
д1ат1.вЪ городского санитарно-орачвбнаго i приходится себЬ-жа на спину. Конечно, 
совета йоднимался вопросъ объ устрой*'при такнхъ условадхъ работы, от^лдс- 
CTrt олотовъ на р.р. Томи и УшайЛ кивая «л ь е  и складывая его себИ на 
для погссчанья. Находился даже] спину, бгдныя женщины подвергаются
предпринммигель, который предлагалъ го*; с****ияутно схватить простуду. Оставнмъ 
соаской ' .лв-Ь отдать ему это ооелпо1Я* • сторон ̂  даже вопрось о оростуд’В, ародской : .лв-Ь отдать ему это оредпр1я* : сторон ̂  даже вопрось о оростуд’6,
Tie въ аренду, прнченъ гыражалъ же-[ скажемт» лишь только о томъ, что иеосо- 
дате устроить (моты за евой счетъ и бенно лр1ятно всяксиу, к<̂ У это прихо* 
ввоемть н'вкоторую с>нну въ городскую Дилось испытывать на себй, .въ течек1е 
кассу. Годъ наэадъ городской врачебяо- j долгаго времени стоять по кояЪно въ во-
санитарный сов-Ьтъ категорически выска*1А'Ь> съ мокрымъ б'Ьльемь на сиинЪ, при 
вался за устройство такнхъ ллотовъ, о пронизывающемъ осеннемъ вьтръ. 
чемъ и просилъ городскую управу, но Волей-неволей приходилось бы мирить- 
просьба, по обыкноБсв^ю, осталась р^сь* ся съ втинъ воп:ющнмъ зломъ, есяи-бы 
бой на бумаг1(, даже заявлек1е вышеупо- это эло было неустранимо, но оказывД' 
аянутаго предпринимателя гд'^то застряло I стся, что у городской управы находился 
въ дЪлахъ управы. Между тЪмъ прнбли*|Д**с предприниматель, который, освооож- 
жается холодное осеннее время, когда управу отъ всякнхъ хлопотъ, брался 
оссбенно легко простудиться нашимъ прач-. уст^ить все санъ и даже выражалъ же* 
■амъ. гЪнъ бодЪе, что для полосканья Aa«ie платить деньги. Если городская 
б1игья им-Ьется только одннъ плоть на|уорва пожела.-лч5ы хоть что нибудь 
рЬя-Ь УшайкЪ, что близъ думскаго моста. сд'Ълать въ эт наоравлен1И, то она 
&ь остаяьиыхъ же vbcraxb по берегаыъ отказавшись отъ арендной
УшейчН м Томи нигд'Ь такнхъ олотовъ  ̂®латы, разрешить устрейстро пдотовъ 
в'Ьтъ, вс«дств1е чего прачкаиъ для отпо-1 ори условж взиман>я мини1̂ ьнаго во^ 
ввекиванья б^лья приходится на тсл-Ь- **?тр®*дек« за полосканье бФлья. Крадъ 
гяхъ, если у кого изъ яихъ нмЪются до- обоюдной Burow изъ этого ди 
шади, заезжать далеко въ р4ку, а осталь-, ничего другого выйти не могло, 
вынъ прачкаиъ иди отоодаскивающимъ В. Си—въ.

жекишнъ она бодЪе доступна, ч^иъ ооднядъ танъ возню... полетали от- 
для иногихъ изг сяушатедьннцъ, вы- туда клочки букаги.
H/jrieHKHxi кое-какъ пробиваться Шумъ за стояомъ увеличивался, 
уроками, дасаемыиии по вечерамъ, и Темнота, непривычная обстановка, 
дненъ ' «духи» соэдали ориполнятое на-

13ъ связи съ желательностью по*  ̂строен!*. Свистъ, визжанье не умол- 
ступлен)л на ркономнческое отделе-; кали, каждый дурачился по своему, 
Hie женщинъ, занятыхъ дневным» а капитан» твердняъ:— Духи, духи.,. 
труаонъ, важно указать также на; Сеансь подошел» к »  конку 
сл^аующее обстоятельство. Среди! —  Извините, господа, сегодня со- 
них» многим» по TtH» иди иным» бралась асе новая пуб.тика и духа 
орнчикам», чаще всего иаъ-за неао-1 являлись неохотна 
статка средств», не удалось получить' Но в» это время полетали по ком- 
вакочченнаго средннго образовак1я; но нат% полушки, од»яло, простыня.—  
и эти лица могут» быть приняты на  ̂Господа, нельзя же все разбрасывать, 
курсы,— правда, только въ качествЬ' Тише, тише!— вамолился капитан», 
вольнослушательниц» и лишь на сво-1 Отвертыьается кнопка адектрнче- 
бодныя мЪста. согласно правилам» о|скаго провода, огня не появляется, 
курсах». 1 —  Это духи, друзья: кикиыорочка

С П И С О К Ъ
недостаяленкыхъ гелеграимъ на имя 

студентоаъ.
: Изъ Николаевска Смр., Волкову; Иркут
ска ж. д., Р»ди;1кову; Тюьеяк, Зудчну; 

I НовонЪжвчо, Злюкевичу; Глазовой. Малн- 
I невскому; Иркутска, Пмсарскому; Кренен- 
'■ ца, Скалицкоиу

ИбТЕСрОЛОГ1!Чдск!Й СШ8Т9ВЬ.
17 сентября 1911 г.

Г<етс1яа!« пог'.ды: вочь» х<)хдь ■ ciirv
Вавае vBiU т«впе|Втурв tMxjQ л  e jm  -  0.2 
OcajioBb вилвлА 0.>

еи6ирск1е выешь женск1е курсы.
(Письмо въ редакфю)

Ммйостншй Государь,
Господин» Редактор»

Недавио а» аСибирской Жиани
воавилось письмо в» редакц1ю, 
котором» высказывалось аожедан}е 
о б»  осуществдсн1И проекта открыт)я 
при Сибирских» высших» женских» 
курсах» зкономнческаго отдЪлен)а; 
авторы письма, между прочим», ука- 
зывали, что вероятной причиной 
крайне незначитедьнаго числа по
данных» эаявлешй о ор1еы» на иро- 
ектируемое отдЪлен1а является не
осведомленность общества относи
тельно его орограмны и задач».

Действительно, в» об»явлен1ях», 
шж'Ьщавшихся в» jaseiax», было 
увомянуто лишь о  возможности от - 
KpMTie экоиомическаго огд»яен1я 
курсов», без» бодЪе подробных» по- 
яснен!й.

Бее это побуждает» меня поде
литься путем» газеты ии^юшимися 
у меня cBtatHisMH.

Программа экоиомическаго отр»- 
лешя в» настоящее время еще окон
чательно не установлена. В» 4>евра- 
л» 1910 года общим» собран|емъ об

и т о  подобным учебный эиведен1я от- 
'вЪчают» cepiosHoft потребности, что 
стремден1е к »  пр!обр»тен]юэнан1й в» 
области права и экономки в» связи 
с »  коммерческою подготовкою н 
спрос» на интеллигентных» работ
ников» съ таким» обраэое8н1ен»— ао- 
стмгли въ Европейской PocciH широ- 
каго раавит{я. Очевидно, что и в» 
Сибири, при несомненном» росте в» 
ней торговли и промышленности, по
требность 8» высшем» коиьерче 
скомъ учебном» заведенж не может» 
не существовать.

В» сг ча» открыт(я в» Томск» 
ори высип('1»  женских» курсах» эко- 
номическсго отдеяен1я юридическаго 
факультета, окончивши его курс» 
всегда нашли бы прии»нен!е своему 
труду и, пожалуй, въ этом» отноше- 
н1и были бы 8» бооЪе бл8гопр1ятном» 
по4ожен1и, ч»м » оканчив8ющ(я не
которые apyrie факультеты. Он» яз- 
ддлись бы желательными кандидатками 
на отаетственныя и хорошо оплачи
ваемых несга в» торговых» и про
мышленных» предп|>4ит1ях», в» кре« 
аитных» учрежден1ях» и т. а. ведь 

этой с ^ р е  деятельности н гт»

Хотелось бы надеяться, что не 
подавааш!;] заяэлен1й о  пр1ене изъ-за 
неанан1я предполагаемых» программы, 
задач» и органиэаш’и экономическа10 
отдЬлен!я воспользуются остающим
ся до 1 октября сроком». Этим», 
может» быть, обусловлено будет» 
открыт!е новаго отдЬлен!я, которое 
должно расширить значен1е для Си
бири созданных» усил1яии сибирскаго 
общества высших» женских» курсов».

С. Май.

огня не дает», хотя проэодъ ночи- 
няася вчера,— заявил» капитан»

—  Я отвернул» лампочку,—сказал» 
мне на ухо томрнш».

Наконец», появился огонь.
На столе лежала гэлоша с »  запис

кой внутри.
—  А, вот» еще Записка! Благодарю 

вас», добрые духи! Слушайте: ...сСа- 
днсь в» галошу».

Вскоре мы весело расходились по 
домам».

Нвчер».

ММЁНЬК10 ФЕЛЬЕТОВЪ
/Г и с т о п а д ь .

Листьев» кайма золотая...
Неба хрустадьнаго даль... 

Въ сердце усталом» больная
Страсти минувшей печаль...

щестза для доставден1я средств» Си- 1 т е х »  установленных» законом» пре- 
бирским» высшим» женским» кур-1 пятств1й к » допушен1ю женщин», 
сам» был» принят» проект» поло-1 которыя существуют» по отношен!ю 
жен!я о  курсах», в» котором» на-' к »  государственной службе и неко- 
мечалась программа всех» факуль-|торыи» орофесс1ям», напр., адвока- 
тетовъ, в» томъ числе и экономи-Wype. Если же въ первое время и 
чсскаго отделен1я юридическаго 4 а-[ можно было бы ожидать иногда про- 
культета; однако, подожен!е не было тиводеЯств{я со стороны людей, иг-

Грустно орожу я оеэ» иьди, 
6 »  ясное небо глядя. 

Листья берез» пожелтели,
Падают», чуть шелестя...

Сердце надежды хоронит».
Счастье, ушедшее в» даль.. 

Ранено сердце и стонет»,
неж ит» больную печаль...

телеграммы.
Т у р е ц к о -и т а л ь н н с к а я

война.

неж ит», как» мать в» колыбели 
нежит» больное дитя 

Долго брожу я без» цели,
В» лучш!е голы глядя..

М. Васильева-Потакяна

© c e i ^ f ^ i d  з а н а л ) % .

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 17 сент. В» 
10 ч. вечера Итад1я объявила войну 
Турщи. В» 10'-* ч. мчера итадьхниы 
произвели высадку в» Триполи и Бен
гази.

Кабинет» Хакжи-паши подал» въ 
отставку. Великим» визирем» назна
чен» президент» сената Caидvп•шa, 
иностранных»— К!амиль-оаша, бывт1Й 
вевикимъ визирем» пообъ.нвлен]и кок- 
стйтуц1й: военный министр» Муха- 
мезъ-Шефкет» остался.

САЛОНИКИ. Итаяьянск1й крейсер»
! уничтожил» турецкую миноноску в»
! порту Перевеза. В» турецк1й Эпир»
1 высадился десант». Военныя власти 
: посылают» въ Пс)>евезу батаялкмъ.
I КОНСТАНТИНОПОЛЬ. В» ответной 
I ноте правительство говорить, что 
{порядок» гь Триполи не нарушился.' 
j Конститушонная Тури!я не могла 
{успеть провести в» треАлетн1Всрок» 
требуемыя Итал1еЙ акономическ'.ч ре-

0Ш1 p a jra lL
Ко4а&шеК|(1й оер., М

|Нужва шзея Спросить Гоголе№^ ^

AtSJSR3 ДЛ1 кощ атвихъ у сд р ъ
нужна. Соляная ов., д. .4 3 вверху.

ПТ1’ П и гот. по пр. ср. уч. зак,
^•)М» зван1я Мио^ол практ. Дани»
ловск, Н  9. во дворе, В В. Лреентьегь. 1

Нужна деревенская девочча 13—15 летъ 
Ириход-ть после 3 ч. Торговая ул. д. 

трудолюб1я, кв. урравдяющаго 1
Перепилку
пашине «Ремингтон»». Источная, З'Т.Лв. t

П. Я. Буткевич » , „ к „ ) .
ул. и н ™ .см г»  п.р, а  50Л8 к., К ). ! j ] ,  Д. |]p|]gg (пкг

Нушаа дБзочка
Задача конторы найма

• 1
i
(«

Даывкм п«туп , . i

.П ..

760.5 769.4

«1 п * «. »»1.

■̂ 60.8
Т«*»р-.Т7(« ь» Нвв »  

Г)'. Реоамра. . . 0.3 8.4 1.4
Впжкегть . 75 61 73
6аврзк.*;я» в емраеть 

Bkipa • • . . е. 3 п. 9 0
Oixtieom 1 10 10 10

- - - - -  -  -

изъ массы бевработныхъ 'выбрать наибо
лее подходящих» и иравильно регулиро
вать OTHjuwHifl между спросом» и пр*д- 
лгжечтемъ труда. Легомъ за иедостаткоьъ 
прислуги, не удавалось въ совершенстве 
достигать цели и только теперь, съ 
наплывом» прислуги, путем» проверки, 
опросов» и опыта контора воолнЬ иправ- 
дывает» свое нввначер!а и пплучаетъ ино
го благо^ариостей. Магистратск. С, тел. 303.

2-16317

:под. гянн. по матси. 
физ.) готовАГ на атте

стат эр., все классы cpi уч. зав. группемк 
-- отдельно и репетируют. Спасская. 

М 15. Никитивопя ilt 03, вверху.
2—16347

Ка съ ре
петиров.по всем, лредм. ср. 

уч. 8ЛВ около млгаэ. Макушмна, Николь- 
СК1Й оереуж 16, кв. 7, парад, ходъ, верхъ

'НАСТЕРЪ шартучникт.,
1 то;<ько хорош1й, нужен». Венск1й магавимъ 

готов, платья, корп. Королевой. 2—2616

УРОКИ И э ш т
С яуш ш йы пва * “ ■(бывш. учительнмизу 

' ищет» уроковг. Татарская, 38. 3— 16166

Гггакторъ Г. Б. Еявтев».
Кадатель Смбармоа Тоа&р. Пв» дела

:DjiiBnu»Tca зантзы
Ищу службы кассира, матер!альнаго или 
ответствеинаго сдужящаго, залог» 2000 р. 
Предлолс. пнсьм. почт, лредъяв. .» 2198.

Садовая ул., М 06, М. Ф. Федорова.
0-16168

О б т ь я в л 1е н ! я .
VlftiTORLUIIlia U1> 1-й, 2-й 3-Я 4-й / 1 Я (б/10ППцй кл. женск. гимн., пр. го- 

родск. уч. Солдатская 58, кв. б. I

nnnvuQuio о справки выполняет» сту- 
UUy|i6iiin дентъ - юрист», ^раш. |
письм. м лично от» 4-

ул., д. 21, кв.
Еланская 
15 14̂ 98

П Р И С Л У Г А .
Въ модную. и;ннцч, на жалоьанье 

»-чи 5 руб. Б. Подгорная, № 15, кв. 5.

TpelyioicB ешявн.

Стефан1я Альфонсовва КОНСТАНТИНО- 
ВИЧЪ дает» ур. музыки м франц. яз. въ 
окр. Бульварной или МяллюнноЙ. Бульвар
ная, 5. д. инж. Крячкоза, внизу. ВндЬтьсъ 

11 до 3 мли письменно. 10 15607

Кужна
рекомеидагДямн. Б.-Кирпнчная. 70 7. При

ход. до 12 дня. 2—161.4

Ишу Н^ПТП или продавщн-п ш ; BIOUI U цы, имею личн. рекоменд.— ̂  мвви/лнчп
РусакойСЮй пер., 6, кз. 2. вверху.

2-0Н152

Братьямъ Бремо1ымъ въ laijTCKt
НУЖЕНЪ МАСТЕРЪ для выделки вер* 
гяюжьей ваты. Предложен!я письменныж 
Ирмутскъ, Пестсревская улица. Тслегрсф- 

иыя: Иркутск», Бревновым». 07и12

Бу»1Шкухарка, умеющая самостоятельно 
хорошо готовить, и опытная гор

ничная. Черепичная, 26, Шкундина.
2—16215

Нужна депеоенскэя ДВВУШНА.
Никктияская, 76 39, ав. Морозова. I

UvuipilV конторщик», энающ1й бухгал- 
ll j/n cn n  терское и конторское дело, 
рекомеыдац1я необходима, личная или пись- 
мекная, Мнллюнная, М 7, спрос, хозяев».

2—08120

р¥Ш||| бонна-ненка кь :t ; Ьвочкам». 
ивШИЯ Жалованье 30 руб. Справиться 

а» квартире пастора. 5—15'Ч»2

Стулбнгь русскаго язы-

TytiycTcii |1|ушк] одвоА Epiciyr.
Белая ул., 14, кв. М 11. 1

ка (грлммат., истор. литер., 
теор. слов, сочннен1я). Солдатская ул, 

.»  38, кв. 4, съ 3 '/, до 4'/| ч. 8—16308

П+»у отъ 6 л. прян, для o6v4 птрво- 
Д01И начальк. грамоте и подго-̂ -, , *.-» 
весен, экзамен. Нач. аанят>я ■» г, утазъ; 
за 3—4 кл. ж. гммнапн, на учите...
чин» и волькоопред. П газр. Ззпись еже
дневно съ 3—6 вечеря. Плата 3 р. въмес.

Кужна кухаана.
Цьорянская ул., М 98, верх-о.

U НТЕЛЛИГЕНТНАЯ особа жел; етъ полу- 
П чмть место экономки. положен1сте без
выходное. Письменно: М. Ф., Апполииарь 

евская, 76 4, кв. 4. 1

Магистратская, 76 55, t

Нужна кухарка
Милжонная 18.

М-мъ Уляновзкая ■
Цишии ®‘** модную мастер. Ртд«м:*нско11 
П||Пан опытн. мастер, лнф. н юбоч. 
ка хорошее жалованье. Янек-, пер., М 1о, 

прот. «Сиб. Жизни». 4—16102

Облетели уже... облетели седые оемны, формы. Посыяку войск» и снарндовъ 
И давно разнесен» их» » »  Триполи Турц1я произвела а» си

безжизненно-бдедный наряд», ду црдва, пряг<аяяеж1 шаго ксэленси- 
И на фоне ветвей лишь румяны* ной державе. Совет» ыннистроа» от-

кисти рябины, 
Одиноко качаясь, висят».

Зятуилнился лес», и в» тоске
безутешно-угрюмой | мтальяниев».

трог1й приказ» охранять 
рядок».

БЕРЛИН'о. 1 ерман1я приняла под» 
защиту проживающих» в» Турц1и

введено в» дейстахе, и вэанен» него | рающих» руководящую poai. в» те х »  j Он» роняет» к » ногам» РИ.МЪ. ,'1‘рибука“ говорит», что
были утверждены учебною властью,или иных» предпр1ят1ях» и учрежде-i разноцветный осеин1й узор», турецк!й ответ» стремите» к» про-
«правила о курсах»», соаержаш)я npo-i н1лх» и проникнутых» оредуоежде-1И безмолвно следит» водочке, чтобы злетавить Ит8л1ю про
грамму одного лишь естествевнаго от-|и(ем» против» женскаго труда,—то( затаенно-пытлввою лумой ■ пустить время, удобное для выседки
девен1а физико-иатеиатическаго ф а-|ке же их» взгляды не могли бы! Облаков» чуть заметный убор». |десанта.
культета. Теперь же выработка яро-1иметь решаюшаго значения: гораздо! j Министерство иностранных» дел»
граммы эавнентъ отъ совета курсов»,! более АеГ|Ствитеяьными оказались И плывут» облака. Заходящее солнце, |вручило турецкому поверенному вас- 
кот< ^ й , можно ожидать, займется!бы нужда в» о'разованных» работ-1 играя,'порть и предложило саец1вД|.ный
этим» вопросом», 6» случае налич-1никах», с »  одной сторонч и наяич.'Озарило их» ткань iвагон».
ности достаточнаго числа прошенШ I ность женщин» с »  соответственным» j золотистс-багровымъ лучем»,. По словам» „Трибуны*, onepauiM
о пр1е«е. вероятно, не будет» вне-' образовлн1ем» и подготовкой— съ И ояыаугь облака, молчаливо будут» начаты крейсирующей вътри-
сено больших» нзмененШ въ ту про- другой. Можно расчитыват!., что в » : "

НъШйи грям.<тная девушка15—16 лбтъ 
П/ШПа няней к» двухлетн. реб. Сол

грамму, которая была принята обще
ством» для доставдешя средств» кур
сам». Въ нее включены следующее 
предметы: 1) энцнклопеа]я права, 2) 
право государственное, 3; право по
лицейское, 4) право финансовое. 5) 
право международное, 6) право граж
данское и гражданское судоороиз- 
lOACTto, 7) право торговое и торго
вое судопроизводство, 8) политиче
ская зконон!я, 9)*истор1я торговли,
10) банкоеая и торговая политика,
11) хозяйственная географ]я и ста
тистика, 12} хпм:я, 13/ товаров»дЪ« 
Hie, 14) коммерческое ьычисден!?, 
15} бухг8лгер1я общая и спешальна», 
16) коммерческая корресполденц1я 
(русская и иностранная), 17) новые 
языки и 18) языки киргизскШ, мон- 
гольск1В и хитайскШ (uocatAHie, О'че- 
видно, будут» преподаьаться желаю
щим» и едва ди в» первое время су- 
ществован1я отделен!»).

Как» видно из» этого перечня, еъ 
него входит» большая часть наук», 
читаемых» на юридических» факуль
тетах», а также отдЬльныа отрасли 
их» и, сверх» того, xuutfi, товароз'й- 
AtKie. языки и н1 которыа прмкдгд- 
ны» комкерческ!я днеци-лины. ОтдЪ- 
ден!е съ такою программою должно

силу этих» же причин» женщины 
будут» привлечены к» болЪе отвЪт- 
ствекной, ч»мъ теперь, работЪ на 
железных» дорогах», в» переселен
ческих» и землеустроительчыхъ ор- 
ганизац1ях» и т. п. В » частности, 
желЪзныл дороги, как» это признано 
и оффиц1ал|.ио, особенно нуждаются 
в» служащих» с »  еысше-обраэова 
тельным» цензом»; в» рвэличныхъ 
стдЪяахъ желЪзнодорожных» упраь- 
лен1й есть много таких» должностей, 
к »  занЪшен1ю которых» чрезвычай
но приюдны были бы именно лица.

Д. А. Кирилов».

и ласково тая, пол1йскнх» водах» эскадрою; заг*ы» 
Не грустя, не скорбя ни о чем», последует» военная эхспедищи под» 

' начальством» генерала Каваеьа.
ТРИПОЛИ. Ночью сильнейшее гоэ- 

бужден1е турок» и арабов». Нвееле- 
Hie расг1одожидось на берегу и тер
расах» домов» ьъ ожияан!и появлен!* 
итальянских» судов». Европейцы iipn- 
пяты в» соотв4тствуюш!я консульства, 
итальянцы приняты на миноноски. 
Прибыла в» 11 ч. утра первая итаяьян- 
ская миноноска. Командир» выЪхалъ 
на берег», гдь встречен» вице-кон
сулом».

ТУНИСЪ. По слухам», идушииъ с»  
острова Мальты, ангд!йск!й крейсер» 

Пойдешь на сеанс» к »  спириту? «Медея» иышед»*занять Бомбу, есте-
Александр!еЯ

Спирит»
на досуг».

Легк1й стук» в» дверь.
— Можно?
~  Можно...
— Хандришь?

—  Хандрю. Страшная тоска
пояучившгя комыерческо-юрияическсе ' ниматься не хочется. 
обраэован1е. Еще болЪе широкая; 
возможность пр!искан1л занят1й о т - ' ЗдЪсь живет» отстагной капитан», ственкую гаьаиь между 
крылась бы для окончивших» эк о - 'у  котораго по субботам» собирается и Дерной. 
нсмическое отд'Ьлен1е курсов» е ъ . много публики, там» можно вдоволь 
слу-кЪ введен1я в» Сибири генства, оосиЪяться и будешь имЪть понят!е 
которому, такъ же как» и переселен- о  спиритах», 
ческик» органичац1ям», понадобились — Согласен». Идем», 
бы хорошо родготовленные статисти. I Когда мы пришли к » капитану, 
ки и вообще лица с »  экономическим» i публика была уже вь сборЪ,— тут»

TpefycTCii Д£рсве8С1а9 д1вуш>а.
Солдатская, до нъ ТА 19, кв. Богомолова, Л 2.

Ищу ЯБСЮ няни,
левская y.i., М 11.

Вуияа приличная д’Ьвушка для комнат
ных» услугъ. 2-й Кузнечный 

взеозъ, ТА 1, звонить съ параднаго. ' 
2-08150

»/азвнаетъ вакмн ао уЕтбревенм» ц-6- 
в&Мк. Курсы кроЛкк ж ШИТЬЯ, приявмъ вс* ■ 
BHHuBBie будет» оОрвщено вв точпое вс- 
noiBenie В8вщ.ныхъф*со11овъ. Ученицы по' 
хелва!» иогугь выполнять фвеовы в»ь 
своего MBTepiaaa. Дяв вногорс-д. иь-Ьетев 

кварт. Гоголевская, 76 34, авар. 2. I

Ган-сш fill Biac. |щетъ урввевъ.
I______ Б.-Подгориая, ТА 25, внизу. 1

ФрЗШиЗЪ Людовиковичъ Фля*

Ищу иБсто КУХАРКИ,  ногу гото
вить сакосгоягедьно. 

2-я Береговая, 76 21. 1
ПпУГПУГй нужиа деревенская дЪвица. 
1ф К и /у10  Е'.'анская ул., М 28, ввверху,

Приходить поел» 10 ч. утра.

8у«вз вр1слуга, yntioa. гвтдить,
Ярлыковская, .*6 23, кв. Л 1. 1

датская ул., 70 63, кв. Kycce-i^s». I
ПРПР2РДГМ.1В Д'ЬВУШКА в» не- ДС)1ебейь.иа большую семью. 

Нккнтннс1ая, 70 43, кв. 8
Цушца кухарка уи'бющая готовить без» 
ЛтШПи указангя. Уг. Нечаевской и Сол
датской, 70 28, спр. во двор-6, кв. Полова

Нужна дБвушка Ярлыковская, >4 21,
. Усачтва, кв. Поп.тавскаго.

Шрп4|п поступить горничной, скромная, 
iilCAlQiU одинокая, можно за одну при

слугу. Источная ул., 7в 27, ка. 2 1

МАЛЬЧИНоЖ
ховск я, 5, спр. Петра Петровича.

прислугу. Але
ксандровская, ТА 47. 1

образовак1е.мъ.
Однако, было бы ошибкою думать, 

ЧТО ЭТО отдбяен1е отвечает» оаним» 
лишь практическим» задачам». На
личность въ оросраии» его таких»

© 6 о  б с е ж ъ .
'Ищу йБсто одинокая, трезвая, въ ма

ленькую семью. Тюрем
ная ух., 7* 9. Прд-бзжая. 1

‘ Йши 1|1рТП горничной пли в» маденьк. 
 ̂rnUf 1Р0Ии семейство за одну. Л̂ она-

Общество естественной «орали.
Во Франти и въ Лнгл1и сушестеуютъ

были студенты, барышни и курсистки.
Переа» сеансом» чай. ____
Новички с »  нетврл6н1еи» ожидали 1 естественной мо-

пп#агт*йнян1а и ппгыятпиаяши ыя vn. ' de U Morale de la Nature*прмст««лен|я и посатриаии на хр. „ ,.^1,  Society..
авина, которыЯ окаэалса очень раз- ооа эти общества OHtiorb Ьдинакооыа 

наук», как» эьиикяопед!я права, п о -! говорчия». Слоев— магнетизм», спири-! задачи и одннаковыя лрогрсняы. Основ- 
литическая экокои!я, государствен, j тнзм», оккультизм», слетали съ  erolHu^ "^ъ попикен1я сл»дующ!я:_ i

стырская ул., 78 13, кв. 2, спр. Матрену.

Нуювш! UVWitTb ПУЖЕНЪ, трезвый, 
V. ^7**** бь!вш1й при кух

нях». Обруб», 7# 6, съ столовую. 1

Н Я Н И ,  пожилая, одк- 
макая. Угопъ Шунихпн 

сваго и Монастырской ул., 76 7. 1
Ищу мЪсто

сообщать слушательницам» на ряду ное право и т. д., должна побудить!языка, точно изъ рога мзобид(я.
с »  общим» научным» рааяит!ем» 
8«ан]'яин въ области ца>къ обще
ственных», также и ce&AtHib, непо* 
средстоенчо необходимый для практи
ческой AtarentHocTH в» ‘ сферЪ тор 
rOBeUi, промышленности и кредита.

В» настоящее время число учеб
ных» эа8еден1Я, приближающихся по 
програнмЪ к »  проектируемому отдб* 
ACHiKi, довольно значительно. Такъ, 
п» Петербург^, кромА экономяческа 
го отдЪлен1а политехникума, функ- 
ц1онируюгъ высш!е конмерческ1екур
сы Поббдинскаго и высш1е торгово 
промышленные курсы, доступные для 
яиц» обоего пола, а также с.ысш!е 
KCHCKie комчерЧс-ск!е курсы Ивашин- 
цовой. Въ Москв» существует» ком

к »  поступден1ю на курсы тЬхъ, кто ’ — Спиритизм», господа, есть
чувству етъ интерес» к »  наукам» об-{интереснейшая наука; наши профес- 
щестсекно'Юридическймъ и кто в о -! сора, в» своем» одиип1йскоиъ веди- 
обще стремится к »  получен!ю так» | ч1и, называют» нас» шарлатанами, а я 
назыяаемаго гуманитяриаго образо- сегодня докажу вам», что духи, обще! 
ван1я, тем» болбе, что курсы пока 
не имеют» нн историко-фидологиче-
скаго, ни юридическаго факульте
тов». Сущестаовавш!е ранее в» Том
ске «нсторико-философск1е курсы*,—  
и те, несмотря на крайнюю несисте- 
матичность программы, привлекали 
слушательниц», причемъ^ число по
следних» достигало 50.

Hie съ ними, матер1адизац1я— все это 
реальный веши!

Теперь приступим» к » сеансу, ска
зал» спирит», подавшись со стула и 
поглаживая себя по груди.

Заняли места около стола.
Погасло электричество. Воцарилась 

жуткая темнота.
Раздался стук» пальцем» по столу

Необходимо еще сказать н§сколь- 'и  реакШ голос» капитана:— Отклик* 
ко слов» по одному вопросу, имею- нитесь духи!
щему существенное значен1е. Ha-j Кто-то заразительно фыркнул».

известно, совет» курсов»' —  Ничего, ничего, смеяться не-
мерческ1Й институгь. открытый и для j предполагает», в» случае откры-Ня! грешно,— успокоил» капитан».
женщин». Как» мно.о стремящихся 
воступить в» это учебное эаведен1е, | 
видно изъ заметки «Ноьаго Бремени» 
отъ 29 |юдя 1911 года, въ которой 
говорится: <Въ эгомъ году значи
тельно унеличеко число вака>1с!й дли 
поступающих» въ коммерческ)й ин
ститут». Будет» принято 1000 че- 
дозекъ на экономическое отделен1е 
и ка коммерческо-техническое. 
Подано арошегпй уже свыше 1500. 
Среди вновь поступающих» иного 
лиц» с»  высшим» обрхзован1ечъ. На 
экокоиическое отделен!е уже зачи- 
с-'ено 602 че'>овека, на коммерческо* 
те-хниче ское -  171 чел. Зачислен1е 
прэнсход;:т» но конкурсу аттестатов». 
Цьфры эти пр:обретзют» особое зна- 
чгь1е, если вспомнить, что въ теку
щем» году почти во всех» высших» 
учебных» завеэен!ях» наблюдался не* 
лостатокъ иандлдатовъ сравнительно 
(ъ  чис.юиъ вакенгШ. Вмсш1я кои- 
керческ1я (экономнческ1н) учебныя 
эаэеден1я, помимо Петербурга и Мо
сквы, открыты также и в» Баршав»: 
такоаы— экономическое ргдЪден|е
высших» женских» курсов» и высш1е 
торговые курсы. Bet это ямсазывает».

экономическаго отдЪлен1я, для чте- 
н1я деки!й и занят1й на нем» наана-| 
чить вечерн1е часы; въ этом» же: 
смысл» весной высказывался и кинн-1 
тет» общества достаьд«н1л средств»!

Застучало в» другом» конц» стола. 
Раздался топот» нЪсколькнх» ног»... 

—  Духи, духи явились!
Около капитана упала бумажка.

А, письмо... это добрые духи
курсам». При таких» услов1;1ХЪ жен* j пишут»!— Черкнув» спичку, он» про-
шины, эанмтыя днем» службою, уро-'читал»: «Духи просят»- не вызывать
каин или другой работой, им»югь!усопшаго Петра».
возможность быть слушьтельницами' Нъеколько чедовЪк» разражаются
Сгтд8лен]я. Конечно, это потребует»! хохотом», увЪряя капитана, что «ду-
о т »  них» большой траты энерНн, но|хи» щекочут» их».
все же является осуществимым». хо-| «Яв.тен1я> продолжвится.
тя бы иногда при услов1н проддеШя Из» передней подетбли полотенца
пребыаан1я на курсах». Е» Юев», | и еще что-то.
наприм»ръ, г-жею Жекулиной и проф. | —  Духи!., побольше разнообразных»
ДоЕНмръ-Запольскимъбыди учреждены звуков». Мы хотим» вас» лучше слы- 
ьысш1е женск1е курсы в» состав» | шать!
фиэнко-матеиатическаю и историко-, Сос»в» справа оглушительно злеви-
фидологическаго факультетов». 
декц(нми и ?анят!яни исключительно 
въ еечерн!е часы: большая часть 
слушательниц» этих» курсов»— слу- 
жащ1е на жеа»эной дорог», а» бан
ках» и других» учргжден1яхъ. То же 
могло бы быть и въ Томск» с »  от- 
крыт1еиъ экономическаго отд»леи1я. 
Дал»е, как» ни высока плата за 
слушаЫе леюШ (62 р. 50 к. за по- 
ayrowtK по все ага дли сащшицих»

ста.гь над» моим» ухом», кто-то за
квакал», завыл» волком», зап»лъ □»• 
тухои»...

—  Господа, вот» мой добрый дух» 
кикнморочка свистит». Лягушка - 
квак», квак»!— имитировал» он» ду
хов».

Глаза мои освоились с »  темнотой, 
стрех» прошел» и мн» стало весело.

С » конце стеле кто-то ваимлея,

Хорошо все то, что содбйствуетъ про- 
цв»танш жиэяи, полному физическому,! 
д>-ховноиу, моральному и эстетическому) 
разви-пю, расцв-вту всЬхъ наших» сил»,' 
гарионическьнуи полному раавнтио какъ ' 
насъ самих», такъ и других» людей. i

Дурно все то, что способе.твуетъ умале-; 
Н1ю жкэиИ) все, что ьадерживамъ полное 
развит!е, полный гармоеичесюй рлсцвбтъ | 
жизни.

Дал»е въ программ» д»ятельности 
этих» обществ» говорится, что такъ 
какъ человбкъ есть часть природы, то 
нужно изучать не только физическ!е за-1 
коны еч, но постараться также но!Йти и . 
естественные законы нравственности. Изу* I 
чзя природу беэъ пред)б»ждеШ8, мы на*' 
ходинъ въ ней три главных» ц»ли. Пер
вая ц»ль—производить жизнь. Мы ви
дим», что природа осущсств;1яетъ ее по
всюду въ самых» широких» pasN»p«xv 
Вторам ц»ль—производить возможно бо- 
л»е высокую, ho3Mjmho бол-^ «интелли
гентную» жизнь. Это стремден1е сказыва
ется въ томъ, что путем» вволющи иьъ 
низших», не им»ющихъ даже нервной си
стемы животных» оостеиеыно раввились 
еысш!я позвонечныя и челов»къ съ его: 
высоко развитой психикой. Третьей'ц»'!Ыо I 
природы ньжно считать соэдаже возмож
но бод»е нравственно высокой жизни. За
чатки нравственности можно вияЬть у 
животных» въ проявлениях» любви род-.- 
TentA къ дбгямъ и въ ваботахъ гбъ об
щей польз» (наор.ш»р1., въ ста;;»—стра
жа, защита бол»е слабых» особей бол»е 
снаьныни).

Изъ разбора этнхъ основных» задач», 
который пресл»дуетъ природа, новыя 
«общества морали» выводят» .законы аль
труизма и нравственности дая людей.

Нужна дбьушка л»тъ 15—16 за горнн'ь 
ную, ум»ющая немного шьть. Почтамтская, 

Д* Семеновой, Ns 21, кв. Пиглевсхаго 1
Н}жна 12—14 л, й»вочка грамотная къ 
6 л. ребенку. Карповешй г.ер.. наискось 
окружи, суда, д. Шадрина, 76 1, кв. 2. 1
НУШНЯ дбвушка за одну

прислугу. Больш.-Королевская, 
7* 9. ходъ со двора, вверху, кв. Травина.
Ищу м»сто эхонончи или кухарки, въ не
большое семейство, могу няней. Почтамт

ская, 25, спросить у столяра. 1
В--) Вдая1!м-рсх1й пр1ють ^  У ]( Д р Ц Ц

требуются огытныя •• - ....................
одна повариха, другая х;1»бопечка. Тю

ремная ул., Те 8. 1

Нужна кухзрка, неколодая.
Мндл1оиная, 96, вверху г. Марголину. 1

бушна орлсдуга.
2-й участок», кварт, пристава. 1

SyiiBU it iy o iH i 14— 16 лАтъ.
1Адр.: Алексанаров., 76 41, кв Корневых».

Еуввз вввй въ |)е6евну
12, кв. 6. Обязательно съ рекомендащей!

Нужна .
Хомяковсюй пер., д. 76 4, кв. 4.

Саравонный отдгпъ
с  п и с  о  к ъ

медоставденныхъ телеграмм» 17 сентября 
1911 года.

Изъ Акмолинска, Бастракову; Игнаши- 
ной, Гульбанъ; Петропав.югска ж.1д., Жу
ковскому; Вбрнаго, Колмакову; Москвы, 
Киселеву; ТСабаровска ж. д., Литвннцеву; 
Часовинской, Лебедевой-Малиновской; Че
лябинска, Николаевой; Ша. р.̂ нска, Некра
сову: Красноярска, Потапову; Владиеосто- 
ка. Подателю 76 01031; Болотной, Подате
лю 76 5073; Петербурга ж. д.. Подателю 
76 ОПЭ^ Гутово, Рбоетоеу; Чеяябивса 
ж. щ  Сгжвшу, Иртот» Тюаысмму; Барт 
Мйрва, щршптрггп, ЯчмеиеаЫЬ

Uiiiu uilpTn ПОВАРИХИ, им»ю реко- 
ПЩ| WebiU мендящю. Загорная, А  74

д. Тимофеевой. ,̂

Нужна кухарка.
Магистратская 22. среди1й втажъ.

для комнатных» ус- 
,  .. лу1Ъ. Желательно де
ревекскую. Гоголевская, 76 41, кв. Э. 1

jp r jy ra  33 о щ 'Х Т Г . ' "
одинокая. Тверская, 76 64.

МядлТонная улмаа, д. 76 33, верх».
ормелуга, умЪюшдя х<>рошо того- 
ват». Пржходмт» сь 8-х» до 8-х» 

Уяибки  ̂городская лач*6> 
Бада&ааова.

Нужна мастерица. уы»ющдя хорошо го
товить. > астерская Мироневко* 

вой, Акиновская, 76 14 1

»  НЬМЕЦН1Й ЯЗ. »МЕТОДА,  ^  
мнйтщ въ группах» к отдЪльно. X
Здкя-пя дяемъ и вечером». Плата М  
въ труп. 4 руб. взросл, к д»у. спец..- ^4 руб. взросл, к д»у. спец.; ^  
1) лодгот. къ вкв., ^  общ. энавь: Щ  
теор. практ. и РАЗГО& РЪЧЕз, ^  
3) подготов. »дущ. загран. Елаи* 2  
ская ул., X 5, К. 11латъ-Емелъянова. X

mu|.>ncn .(иидивикивич ь ч>лв-
- Г -----• «-- mapv Уроки фреваузеаа-

го яз. груп. и отд»льно. Теор1я и практи
ка Прим»н. теорт пронанош. къ выразит. 
чтен!ю прозы и стихов». Также подготов
ка въ различи, клас. сред, учебн. зав. 
Преображенская, 8, кв. 2. Вид. съ 12-4 ч.

10-15026

Ооденть
готовит» и репетируевъ; большая практи
ка. Колпашевск1й пер., 76 8, .т. Петрова, 

вид+ть съ 3—6 Чм спрос. Сахарова
6—15406

Б. Л. С Т Е Л А Н О В Ъ
готовить на аттестат» зг»лости^ ... 
еетсх1Й корпус» н во вс» среди1я школы 
Гоголевская ул., 76 51, во цвор». 5—154jJ

Составляю прошбн1я БУ МАГ И.  
Нечаевская, .« 76. кв. 1. 5-15501

Т-Т л г •ylrT т т т т лнфница нюбочкицавъ Х Х у л Ч .Р 1 Ы  водную мастерскую. 
Магистратская, 76 44, кв. 4 1

музыки (рояль). 
Гоголевская, 51, кв. 2. 2—165Г>7

Для лополн. н»ксторыхъ групп» изучающ.
СТЕН0 Г Р АФ1Ю

может» быть принято еще иЪскопькс уче
ников». Большая Подгорная, 7* 15, ки. 5. 

Волинушъ. Отъ 5 до 7 час. 3—16236

Студ.
датекяя, 76 2), П.

I •ТР''Н Усп»шно приглчввляетъ по 
,» I СаП| вс» учеб. эаведен1я. Сол-

Боаьшая королев 
ская, 76 19, среднШ втажъ, кв. Крейгера.
Н ч / Ж ’ НТхТ и«с*ерица и д»воч а 
^  ^  ^  модную мастерску ю

Ленаковой. Нечаевская, 76 19.

Вув18ы три столвра врасноверевуа.
Магистратская, 51, Периитину. 1

Буаевъ псварв аа червив и1бъ.
Духовская, 76 63, пекарня Исаева. 1

телефоны, электрическое оси»- 
щен!е устанавливаю и исправ

ляю. Загормая ух, 76 52. 2—15936
Мол. Интел, особа жеааегь поступ. по хо
зяйству. Томск», почтовое отд»л , Ярлы

ковская, иредъяв. квит. 76 I6i0l. 1

Учит, француз, яз. ^ к- ^ улаевадает» ур. Им»- 
ются группы Солдатская, 72, ьх 2 (баиаъ 

Александровской). 4—16037
А. С  ФАИБУШЕВИЧЪ даетъ уроки скгил- 
ки и мандолилы. Дворянская, 1j, 7676 Се
лезнева, телеф. 499. Зд»сь же продаются 

книги для экстернов». 6—1625'

ГРУППОВАЯ ПОДГОТОВКА

Д Ъ Т Е Й
S  ГЕэ X I  В  S  Ь»1 S  

классы гиих, реальн., комиерч. <> т. п. 
Почтамтская ух, Карнкковсюй пер., <6 4 

(против» U участка). 5-15626
Ученица тпх Импер. нузык. клас. даетъ 
уроки иyзы^и (рояль). Магистратская ул.,' 
76 16. въ оград», 1-е крыльцо, 2-я дверь, 

съ 1—4 час. 5-15836

Уч1теяьч. в1мна -̂ьмецкаго

Грнго1»й Александрович» Титов» (студ.- 
техн.) готовить по ьс»мъ предм. ср. шк., 
на вольноопредФ.тяющ., кл. чин», ноте» 
ученика и т. д. Гоголевская. 61. Домг? съ 

1 -5 , 7—10 ч. ьечера. 3—15938
ОкопчивштЙ физнко-математ. факультетъ  ̂
студентъ-технологь желает» получить • 
урок». Лично и письменно: Преображен- '

ская, 22-а, кварт, свищ. Сиротинскаго.
3—15942

Опыт, репетиторъ <*""•■’̂ •̂2предо, услуги. 
Пренм. латынь, техн. соч., нов. яз. Подг. 
на зв. уч. вольноопр., общ. образ.Нмколь- 

СК1Й лер.. 12. Студ. 1ПЕМЯКИНЪ
3-16011

КЛАССНАЯ ДАМА гяиказш готовить 
и репетирует»

укениковъ и учениц», зпзетъ фра1<цузск1й, 
нВмеик1й. Монастырешй пер., х  7* 16. кв.

2, О.тексенко. 3—15931
Уб»дитедьно прошу дать службу про.та1- 
щнцы иди поиощ. контор., служила, знаю 
д»ло. Гоголевская, 76 5<=, кх Бслинтригеръ.

2-16109
Даетъ уроки музыки (рояль) вновь r.pi»B- 
«ая опытная лреподавткльшта Внд»ть 
отъ 10 ч. до 1 ч. и отъ 5—7. Почтамтск, 

I д. 1 ?> хи. 4, во двор», О. Н. Е. 3—16139

На самых» доступных» услов1яхъ дает» 
уроки окоычнвпий гимнаэ1ю съ отли- 

ч1енъ. Солдатская, .'м <2, кв. 76 1. 1
Ил. Б. Роэиновъ готовить на аттестат» 
зр»лости и въ военную анадем1ю и репе
тирует» по ореднетамъ средн.-уч. заведе- 
н1й. Нечаевская, 13, д. Б&рхатова, кв. до

ктора Васильева 6—16231

Вновь пр1Ыавшаз кзъ Pocciti
вы верхняго дам- 

скаго и д»тскаго платья и учениц» обучаю 
кройк» и шитью по метод» Глодзинской 

Иркутская ул., 76 Н, верхъ. 1
Студ.-техн. и учительница. Подготовка въ 
1-й класс. ср.-уч. зав. Плата 6 руб. м»с. 
Дворянскам 23, флигель, во двор», верх».

2—1038.:

М ш з р ъ  А р кн м ъ
вновь лринимаеть ученикоаъ. БульвагИо !

76 23. хя. 4. 3-16329

Им»сто з«в111ыьаюш.ей хозяйств' мъ цда 
акономкий U ногу гот вить. Пн»ю рс- 

комендашв. Гоголевскан, х  21, кв. 8.

Н У Ш  г1 Ы
дъвушки 13—15 л»тъ для еышивьи.

Пе1В|)(у|1ГС1>« в1Е1с;сш,|;1в:мП| аардт.
Протопоппвсчтй пер. С.

Петербургская мастерская, дамских» 
нтрвдоьъ

, МИЛЬШТЕЙНЪ
прини.чаетъ заказы по ум»реш!ымъ ц»- 
нам». Протвпо11с-вск1.1 пер, д. <1. гя-<ом» 

съ фотограф е i Хаим-jBt чъ. 3-16287

nOiCrOTUBHA
группами И одиночно во ьс» и за вс» 
классы среди, и ннаш. уч. заведен1й. Спе- 
шальн. группы для взрослых». мааоусп»ш- 
ныхъ и вачинаюшихъ учиться д»тей. Де- 
вмвъ группы—заменить зубрежку соэна- 
тсльным» обучем(емъ. Плата отъ 5 руб.

Ст.■ трчяппвеъ и. Н. Голубев» готовит» г 
1 1САЯ17ИИ1В репетирует» по пред. ср.

уч. ааве.ден’Й. Тверская ул., лЗ 35, во дво- 
р'^ двухэтажный фГ|Игеяь. 4 -Ii0 j9

У Р О К И

БЙЛЬНЫХЪ ТАН РЪ
и р е п о д а е т ъ

арт- варшав- ЕЕзен- театровъ
с .  в .  Л ю з п н с к а я
у себя на дону, въ учебных» ваведешяхъ 
и частных» домахъ. Усдов1я узнать съ 

5 до 9 ч. веч. Ми.гп1онная, .'<■ 10.
3—159Э9

~адиках(В''« уетраненга яедоетатка р»чв

S i H K A H l K .
ПРЕПОДАВЛТР Ь̂ ГУВ).РН> К. ГНИНа ЗШ 

П. г . ТАРАСОВЪ.
ПрАенъ въ будни отъ 3-х» до 4-хъ часоь» 

ежедневно, крон» четверга 
I ор. Томск», Офицерская ул., Та 36, кв. 3.

ИиЕется пансЬнъ. 2—15821
П Р И Н К а Н А Ю  Д Е Ш £ В Э ~

уЧЁШЦЪ R уЧСв1Х8ВЪ, 3 ТЗКШ

ш пйщихъ I a¥ hhw1)
„1ВДЕРЕ1ДЪ", „РЕНЙВГТВаЪ", 
„1остъ“  и „1ДЕт“,

а также принимаю гуртовую работу на
iKnetrtaitils, Шгшсипар в Гепопаф!.
Адрес»: ( очтянт. ул.,л- Корниловой, 7612, 
против» АОТВЫ1 БОТЪ, гд»и»х. ивг.
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А , 73, кв. в, Дмнтрлвскому. 2—16068
Готовлю и репетирую ва 6 класс, гиниазш. 
Латмнск1й ва 8 кл. Дона съ 3—5, аоне* 
H^RHKV среда, суб<{ота. Черепичнав, 12. 
флкгелв, К8. 3, сг. Вл. Иа. Сухоручкинъ. 
^  8—16379

■ Е В Е Л Ь .  Д О Ш Л Ш Н 1 Я
В Е Щ И , ж и в о т н ы а

о  всЬх'ь свободвихь клар1ирахъ и абк' 
ватахъ, caaia нн^ютса г ь  хааяое арена 
во Bcevb гороа^ вы кохете получить точ* 
виа в похр^выя CB&L’iBia еъ вхъ лла- 
нянв безплатно вяь адресо-квартиряаго 
CTO.ia при ковторЪ найма, Магистрат- 

ская 6. тел. 303.

ется большая 
светлая, можно со сто- 

локъ. Духсвская уд., д. По;>р., «Ч 30, ннэ-ь.
Н О М Н И А  Ж

Вужна корова ковотельнав.
Справиться: контом «СиО- Жизни», v Н. 

Я. Назарова.
laiTiDDa пплпо1атво письменный стодъ деш ево продаются „  кушетка, мона
стырски пер., М 26, кв. 4. Вид. съ 3 ч. 1

О щ е ш  квартира ж 1. Водопроводъ.
злектрическое ccB'buieH^, тепл, уборная, 

Бульварная ул. л  17 2—7669

Отдавтсй небольшая комната.
СемикзрС1ЛЙ пер., М 2, кв, 1. 1

Пред
д в у :

Я "» йШМайОб »зтку м жеребца 
’ХЪ ЛиШ0ДСЛ| сыиъ «Дружка*.

Нечаевская, J6 59. 2—08126

Продается буфотъ и столь
аисьмек. Благов^щенск}й лер, X 17, кв. 3.

П;|даетс1 варияо! >вяь велярия.
Иркутская, /8  7. 1

CiyBJiig BpeticTci l o i u i  буфетъ.
Ордовоай пер., «§ 19 1

Нвартвра

ДвЪ коровы дойныя за оть^зяонъ 
продаются недорого. 

Вокзальная, М 85, кв. 5. 1

Отааетсв (и ь в а в  свАтвая вомяата
с  полным пансаоном для двух бзрышень или 
молодых людей. Почтамтская, 26. во двор^.

2—08154

А н а дь  рабовав во c iy ia n  врал.
за 23 р. Загоркая ул., М 64. 1

ПтШЙТва очень прнличныя иебли- 
и1Д1Ш м1 рованныя изолированный ком
наты, съ параднынъ хояомъ. 2>а Кузнеч-

11тсвав I Отдается квартира, ^
ходу. Черепичназ, .4  11, кв. 11.

продается.
дЪть съ 3-хъ попол. и до 8 утра. 1

Саттерь
А пам чи 1гя 00 случаю дешево продается, 
im ev an n d  «яобная, съ вь 

нами. Мухннская, М

вдаются лошади,
Аптекарс1пй пер., /•  9. 1

Отдается кокнатв, чистая, свЪтпая. ЗдЪсь 
же отпускаются обфды, для учащ. 7 руб. 

Спасская, i t  4/6, кв 7, Михалевой.
3-16238

Л О Ш А Д Ь  п р о д а е т с я .  Николь-
схяя ул., М 46, сор. во ДЕор8, вверху. 1

Отдаются д8% комнаты, 10 р. и 15 р., съ 
полкой сбстаноокой, въ Интел. сень'Ъ, по 
желанш со стоя. Рус-чков. пер.. ?« 6, вгв. 5.

Яй rn iii^ lA iri. распродаются доыашн1я <ld и1010Д1ша вещи и ць-Ьты. Заистоасъ

Отдается квартира,
лый ватеръ. Ахимовская, И  1

Больш.-Королевская уд..

Продается кровать,
Татарская, М 14, верхъ.

CntuiKO недорого..........  ствекная лошадь.
Знаменская, 34.

Случайно продаются'2 ГАРНИТУРА мяг
кой мебели, плюшевый н шелковый, не

дорого. Почтемтская, /8  20, кв. 5.
КОТЯТЪ желающимъ лршагаютъ да-

р. продается гардвробь.
Б.-Подгорная, i t  29, кв. б. 1

Продается г.
Садов, ул, винный складъ, кв. Попова.

_________________ 2-1617J

Прчаетса ббСЪ aaraiic». побатеръ.
Оетровскся ул., д. Деаяшиной, /8  12. '

ЛОШАДЬ ргбочая, ГАРДЕРОБЬ

работы, Г . ^ " -  СТУЯЬЕЙЪ ^выхъ
продаются. Ереневская ул^ i t  3d

Волчвнскъ ручней продается.
Тверская, /8  2.

Продают я двк «е.'.Ъзк, кровати съ про- 
•олочк. .-Ьт-сами, AtTCX. ко.тяека оть эдо- 
ров.го ребенка и чайный столикъ. Буг' 

верная, 28, ниэъ.

она дойная
Со.1якая площадь, д. /8  3.

Заоктло стола поостыхъ, ширма, 
мыральнигь и равныя 

вещи продаются. Офицерская, 
/8  38, мгарт. 2.

Мягкая м?бель. шкефъ и др. дон. веши 
ачеяь дешево прэдад.'Тся. Большая Коро
левская, 23, кв. S- Съ 10 ч. ут. ежедневно.

лоВныя коровы ковотелыя. 
Москоасмй трактъ, i t  S4. 
домь Скоонна. *

Продается
полукровка. Конная площ., i t  8. кв. 1.

3—16163
СпЪшно прод.: ГОСТ- меб., зеркало, столо
вая, UHC. сто гь, шкафы, лачпы книги, кро
вати, вввны, лошадь 60 р., сбруя 20 руб., 
д. шуба, м. nojnmyd., кучер, нкх. армяки, 

комоды. Ст. TOMCiTb I, кв. коменданта.
3-07645

ПпПВйЭТОа плюшевая мебель и
11риД<|бП|П граммофовъ съ 30 пластин
ками очень дешево. Бочановская, «8 39, 

Воинеръ. 6—07991
Лрод-ются: лошади, пролетка и телкжка 
нч резинахъ, ширма япоиск., ковры, лодка 
KIUVI., буфечъ, мебель, кровати и проч. 
Торговая, 10, д. Беляева, съ 12—6 веч.

2- 16U3
ПРОДАЮТСЯ: пурка Рапше, аиериклнская 
дубо&ач конторка, анериканск1й шквфъ 
для кмигъ, цвЪты, 8ерка.10 трюмо, меЭс.1ь, 
икдиав посуда, дамски мужсч1я шубы н 
валы». Духом ая улица донъ /8  31, во 

2-мъ этажк. 3— 07636

‘С*Ч1ЭОК
-оа ихивэ ншнив впвиовиу| ‘иньвр br 
•окэоэ и « 9 ^  £ В.1КВЯ ojB«Dj.<(9 чоюавхэо 

•н’Э 15 -ни* S
чь'бомб ‘cdaquop'.ifj вфвбл вгг '«otrHiod 
•од* -eciKxJn ’на.оя.я£и чэ внвьЛп ‘iivd v j 
-чкаан^ -аье '«Bxirshij* Ч1В^ вьнаобенвэ 
-хасгу внианваэноу) ‘н>| тгад е ‘€^п!гля|.аЭ
— <U3hR9» ibBi-O 'IHOVOX U  ‘вЫЭЖ01.'3 
omodox ЧН9 .0 *СЯ2.ВК ВВН Н]оа BBH90d.4OL3

•OJvx2UOHOog -ви •ВЦ Kimeng -чмо1Гох 
*л9!Тоб<м чиишчь'09 чэ ‘ (.r'hJhkj ‘4.baoad 
•9Ж HRBKaeJH вддввВоОи ок;]«ьАкэ

•g ‘8я ‘zi?|-!r ‘‘кй ншяякобоя-’д

Ш1 s m  т

д- >0 4ДВе;1С- 
канъ, хв. 6, во флиг, ннжм. этажъ.

Отдается квартии “ „ Г '
к.тозе омъ. Монастырская ул , № 4.

КяййТвпа.ЯГйЙнякт, сдается недорого со ВВЗ|ПЯра"аь»0БЗВЪ службами. л:нл.1к.ц- 
кая, Карловсюй пер., д. /8 3.

Кзаршра сдзвтса ““ ' „ Г Ж Г Г
БЪлая ул , д. >8 14.

0ТДЗВТС.Я квартера комнатъ, 
ulJHa 45 руб. 

Еланская, i t  35, хв. 4. 2—08135
ПтваОТРа к в а р т и р а , 3 комнаты, ое- 
и1ДнрИ|Л ре^няя я съ удобстве

небольшая, со стоАомъ. Око- 
laras. Макушина, Никольск1й пер., 16, 

КВ. 7. Паради, ходъ, верхъ, 1

Случайно сдается бякапейн. лавка съ то
вар., при ней кгартира,'2 кон. кухня и ло- 
н'бщ. для скота, ц. 16 р. въ н-цъ. Загор- 

I., Л 51.
D ягохвые ктсты продаются в щ>в- 
пннжется посадка деревьевь. Адр,: 

Рекеслеяяая уд., /4 11, протявъ мухянскаго

яыя Горшков- 
ск1й пер., д. М 20, кв. 6. 1

кнтинская у л , ЗагЕевабй пер., 
М 4, вверху. 1

Музыкальная мастер. „Орнестръ*.
Де чево продаются татары и бададабкв. Прв- 
нннаю ааказы в ремовтъ. Подгорный, J8 3.

отдастся, особкякъ, 4 коми., 
.  есть понЪщ- и для скота. Яр- 
выковская ул., домъ /8  26. 1

Пррта AEli 1И10ВЫ9 шубы вшохт-
.*|«вонъ в^ху, воротявкъ норговыв, шалью 
Вторая ва барвшковонъ н4хг. Духов-кая уд.. 

' д. а  ВО. Спросить Твхонова. 1

Отдается кояяатз.
Протопоповстй пер., /8  6, кв. 10 Продается “  РОЯЛЬ

Кондратьевская, М 21, д. Степанова.
3—16324

ктричестсо, теплое удобство. 
Можно съ полныиъ пансюиомъ. Преобра

женская ул., М 16, кв. 3.
ВБЛИЗИ контр., суда, пересел, упр. отда
ются 2 уютн. тепл, комнаты съ обеган. 

1'й Кузнечный вввозъ. i t  2, кв. 5.
3—16302

Отдается большая комната
Почтамтская уд., а> /8  13, у Ташкиноеа.
Продается ДОМЪ съ переводоиъ долга 
банку и съ равсрочкой остального пдате- 

la 3500 р. Акиновская, /8  29. кв. /8  1.
П т » Я А Т Р а  '“ Ртиоа 4 комнаты, кух- 
\ .М Д аоА 1.<д1  ИЯ, прихожая и теплый 

ватеръ. Акииовекзя, i t  27.
TTnniiaMiOa «ш адь съ хоро икъ хо-
И^иДаиГиП домъ, гвя брн.1Л1анто1ых'. ст- 
ывра в старив, вод. часы. Мовастырск1в J8 23,

Д0№ СЪ переводокъ долга 
недьп. банку 4 т. Jlte* 

вой пер,, М б, аа бЬОО руб.

ВЕбшша щгися.
Мклл1омвая, .ъ# 10, кя. Люааяекгй.

3 квартиры сь4плыя а особенно 
. 1ЛМЯ. аа 16, 16 в S 

Някятвпская 61, дт. Лу^ьявова. 3—li

Не ^ *̂<***- кукня и 2 квар. по 
1 ком. и ьухня, можно изво- 

зчиканъ. Магистратская i t  77.
ОТД. бол., cbIst., те,|Л.. чист, кок»., или 
двк, съ обеган., годны днкт., адкок., кокто- 

pt и пр М>'лл!|.>нная, 40 кв. «8 1. '
ПпППЯАЛТГа Л*« ЯУйовыхъ буфета, н< 
1фиД<1пЛоП вые хорошей работы,и ш1 
фокьеръ. Солдатская 33. Н. Макуринъ.

ся теплая ккртвра  c w i . » ,  
теплый клозетъ. какен. погр. 3—08097

тепл, кдоэ., погребъ, за 20 р. 
ведал, отъ велльн. и техн. уч. ^володо- 

Евграф, i t  6. 2-13984

К ва рти ра  сдается,
7 комнатъ и кухня, во.-.опроводъ, ваняа и 
-  "  По желажю каретникъ и конюшни. 

Больи1вя Подгорная, i t  66. 3—16165

Квартиры Т8ПЛЫЯ и cyxifl
о 4 комнаты и кухня отдаются недоро-'о. 
1-й Кузнечный взвоэъ, /4 8, на гор'

Отдается квартира,
репмчная ул:, /8  44, Зейфертъ. 2—16157

Новиата удобнея Ж . Ж Г г о ”*'
Адехсандровская, i t  7,

тдается благоустр. ДОМЪ съ зем.тей 
кВ. с. Кортомъ У̂ О.—5060 р. Участки 

зенан по 7 р. кв. с  Пикитинсхая, 58, ка. 4.
6— 15431

Пред*
216 к1

Домь продается
виться о utH^: Бу.пьвярная, 7411, Саеицхаго.4-14365

Р А З Н Ы Я .

ПппПЙЙТРа паяьто на дквочку 13—15 
||риД(1С1уЛ лктъ, цкна 12 руб. Прихо
дить посд-Ь 3 ч. Торговая уд., д. трудояю- 

б!я, КП управляющага 1

ПРОДАЖА 
галякАольскагб gi^eiROHaro иасаа 

оудаш, ц1ва Ш ууб. вудь.
Магистратская 51. Телеф. 615. 4—16295 ДС Ц L Г U даегь вааймы рантье со- С П D 1 П /.иднымъ лмцамъ, нэъ 5*/«, возвр. част. чр. 5 л̂тъ. Bobrowitz, Berlin, postlag. 47 52—1790

Недорога продаются: лнай м^хъ для ро
ды и пальто '  *’
горный пер.

тоыды и пальто на хорьковомъ м^ху. Под-----ж ^-----
базара. Продается мЬтъ иоеыЯ'камчатскихъ 

чернобурыхъ ли- 
сицъ. БлаговФщ. пер., 74 8, во дворк, вверху.

2—16172

Вь КраскоярскЬ 15X28, о четырехъ
домахъ, есть наоворныя псстгюйки. Падал- 
кинъ перц рядомъ съ «Новой Росс1ей>, Те 38.

Граммофонь Гигантъ продается 
дешево, Обрубъ, MocKOBcide кокера

въ i t  12. '

Продаются нанарейки.
Орловевый пер. д. /8  12. 1

Яродгетея ir t c n
ной удицк. Справиться; Тех.-Прон. Бюро, 

у Иркутскаго 10—18871

CiHRI gpiitsuR, ТЕЛШША горддсд.

RflDLii впяйбйвъ рес'-орн., кошевка, б'б- пивш| B vpuuns говушка н сани пр«  ̂
даютея. Милл10нная, 37. 1

Продаются пуховые **̂ евзевск1в
платки въ большомъ выбор'8. Принимает
ся чистка и штопка платкоаъ. Почтамт- 

сьая у » , /8  19/21. 6—07933

’ П Р И В ^ Е ! ^  
на взобр'1^тен!я лоходатайот- 
вуетъ  К. И. Оссо8сн1й. а-Петер. 
бургь, Возяесеясьпй пр., 20. Берлинъ, 

Potsdamerstr. 5. 23— 403

П п п п о е л т л а  МОХЪ, ДРОВА береаэ- продаются выя к БОЧЕНКИ дубо
вые. БуткЪгеская, i t  17. 1

Сдается кой, 1
Московсхой тр., д.

съ бакя.тейной
кой, можно поотд’Ьльности.

‘ 6 20, Кутузова.

Если вы npi'ba- ТлцеАдп м еамъ надо 
жаете въ lUITitinO остановиться, 

то ыо.а совЪтъ: останавливайтесь въ но- 
мерахъ Селеэнева. Номера чистые, удоб
ные, хорошо обстаалеиные, абсолютный 
покой н вкусный обкдъ. Номера отъ 1 р.

Дворянская ул., М 13. 13—15255

Л пппяйтра крепостное м'%сто въ 494 
ИриДсбИ<П кв. с ,  по Черепичной ум., 
i t  46, по 8 р. f  Ж-, можно купить двониъ 
раздедивь оополанъ. Справ.: Преображ.

ул., д. /8  22-а. 1

Hpgise
рическ.эй арматурой, въ доме Шадрина. 
Справиться гь  модномъ магазине «ВАР- 
ШАВСКИХЪ Ш Л Я П  Ъ.» Почтамтская.

д. Харитоновой. 1
' акалейная, при ней есть мясная, натор- 
I гованная въ течен1е ииогихъ летъ, 

отдается. Мухинсхая, 49. 1
ПРОДАЮТСЯ: дамск. ротонда на лнсьекъ 
Mtxy и иужск. пальт<1 ка кенгуровомъ ме

ху. Акиновская ул., /8  29, кв. 2. 1

точка ка лисьемъ меху, 
голевская, Н  8, Ивакова-

R l i l i r T l  крупная, улучшенная, коча 
«8 4 1 1 :1 1  10 до 20 ф. продается
огороде. Б..Подгорная, 97 (бывшее охот

ничье стрельбище). ’
Дамсиая lacTepcaaa
Ская ул., *8 21, д. Зайкова, оротивъ но* 

вой семинарш. 3—10090

басвь отврыта кадтерсвая в ШЕВяа
кройки и шитья DO даумъ методамъ: по 1-й 
нет. учиться кройке 1 мес. по 2-й 3 дня.

КНИГИ техническая случайно купленн-^я' 
на аукцюн!*, дешево продаются, на Обру
бе, у Обуховой, магазинъ мануф. остат^ 

ковъ. ^
floTOrflflUV X граммофоаъ новый съ пла- 
На1иЦ)'7<|В стинатанн дешево пред. Бо
лото, Ново-Карповсасая ул.. 78 10, хв. 4.

Продаются мужск1я и даиБк1я
Ш У Б Ы .  Б. Подгорная, № 87, кв. 1. 1

T T r fcw ^ -. выгодное продается. Тамъ 
t* - \  D e /i i - /  требуется соломорезка 
напроасатъ. Подгорваый пер^ i t  14, кв. 1.

Продаются: меховой олащъ и мунд 
для офицера him полиа̂ . чиногя. Боль

Королевская, /8  18, кв. 7. 8—07666
За иенааобностью дешево продаются: гим' 
назичесалй плаацъ на возрастъ 10—13 л. 
и книги «Русская Быль». Тверская улица, 

Л  16, кв. 3. 1
Въ парикн., Миялаон. 40, работа продолж. 
где посетит, рстретятъ во всемъ чисто
ту, внимательную работу, а потому лыцу 
себя надежд., что уваж. а*увл, не ос**, см - 

и«ъпосещен1емъ К—въ. 1

QvBflaaiuo МАШИНЫ ввовеЛшнхъ esrpa- 
IjfiUinDaH виччыхъ системъ продаю на 
20 проааентоаъ р.ешевле всехъ продавае* 
мыхъ въ Томске. Акиновская ул., /8  7, 

кварт. Васильева.
Гваятва 1 ЯВ1 Я подъ торговпао, въ цент- 
ЫбСТьЯ лаВЯ! города. Уголъ Мня-
лаонной и Тецковсасаго переулка, Мвллаои- 

оая, /8  7, спросить хозяева 2—08120

П у х о в ы е  п л а т к и
продаются Въ большомъ выборе прини
маю чистку и топку платков ь. Ьарутхнна.

Почтамтская, 19—21. 4—081Й5

Рояль
Квартира отдаятся \ хода. Tofro-

вая, 19, спрос, въ лавке. 3—08а)58

кабинетный (450 руб.) продается, 
можно съ равср '̂-чкоК. Бдагоае- 

щенсаий пер, 7>« 12, кв. 4.

Сдаются комнаты, :.“: г
Првяаетсв велоевведь
ронъ. 2-й Кузнечный вэвозъ, .М 6, кв

Квар. отдается 2 коин. н кухня, въ под* 
нальномъ втаже, удобна для извозчика, 
во дворе есть колодец-ь. Преображенская 

ул., i t  3. 3-:15в18
Отдаются съ 25 сент. 2 icomr. удоби. для 
врача, адвоката, тепл, убор., парад, ходъ. 
Гого-тевская ул., 26, ка. Зацодьскаго, низъ.

3— 15901
съ мебелью

............. . или безъ
мебели, можно со стояомъ. Са ловбя, 50, 

рхъ, кв. инженера Занараева. 3— ’ 5998

Сдается большая, (’ (iu u q t q  ' 
светлая, сухая iiUMnulQ

Квартира небольшая, годная подъ к.^нто- 
РУ, зубп. врача, пар. ходъ, алектр., телеф., 

Справиться: чайн. нвгаз. Дашеескаго. !
3-15971

впектр. оевЬщ.. 
другая—3 коми, и кухня. Офнцерск, Л» 27.

'• 16148

Сдаютсв ввкввты,
Торговая, 10, д. Беляева, съ 13 до 6 веч.

3-16142

Домъ продяетБЯ, Б-К«ролев. УЛ.,
д. Н  70. Сорос: Лвор-^нскоя ул., 74 15, 

Бутк-Ьеву. 3-16144
продается, место крепостк, цена 
2000 р, Heip;>BCKift пер , /8  5. 

Узнать: Иркутск., 26, въ лавке. 3—СЭШ
Квав. ОТД. сух , теоо., •блнзм реальн., 
еларх., техн««ь у—щъ, въ 5 б. изол к., 
пгх- тед. В.-К. н гь  2 к., вгух. Всем.-Е«грмфч 

в ! т ^  бУ№— г - Ш б »

riilUUUn желаю взять иапрокать. Але- 
ШмпППи ксандровская ул. /8  9, кв. Го-

лубезий спр. Палабужеву.

При:!|1121:2ia oepenicfij .i у1ев1шъ
1 пишущихъ иаш:1нахъ в1остъ» и «Ре- 

нингтонъ» Ярлыуоаская 26. 1

01ДЛО англтйск. съ уздой и paHMOKOR, 
годк. для парник., продаются, 

спрос, дворника. Твтярсюй пер. 14. 1

Сани налоеэжанныя и новое нбховое 
одея.10 продаются Макаровсмй 

пер., д. J8 9, кв. 2.
Прод. недорого лисья плюш, рот, н. дока, 
брилл1ан. супиръ, сер. съ роз. д. цепь, 
ст- дож. «фроже», кожи, раая. черп., шв. 
маш. нов., верк. трюм>>, б. буф. шк*. нов. 

рым. Милл1овная, 40^ в . /8  1.
Ешево по 1 р. 50 к. 

штувгъ, яарг1ями 
уступка. «H.-MocK08Ckie М /с», Обрубъ, 10.
ПОМИДОРЫ
Яблони, вишни, малина, вемляник- ,̂ нкого- 
летнтс цветы и разныя друпя груктовыя 

растентя продаются. Садовая, 10.
eSmsa5B5252Ŝ SEr<SZS2SdSe2iM?117iS7 TESS!
Два латефова
д. 14 6, «Семе.^ные номера» Готлибъ, вверху.
SEsasHSHsasasssasasasa-sasasasasasasasas?

МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ
в в р х и я г о  и  н п ж н я г о  п л а т ь я  

въ громадномъ выборе подучены

въ H im iiB l И. А. Л Я G С Ъ,
аротивъ MAKMUfBUi'̂

ППППЯйТРа иу*ск. шуба на херько- 
1ф и д а 1и 111П вомъ меху и пальто мужск; 

бе.тичьемъ меху. Загорная ул., д ./810, 
хв, рядомъ съ гарк. мастеромъ. 1

A navu an io високаго еортв, фияоценд. 
nUflJnaVirt роны, фикусъ, седло фабр. 
Вальтеръ-Коха н городская сани носко«ск. 
раб, продаются. Петровская, i t  6. 

ор.:става.
Про-тается токарный стаиокъ по дереву, 
небольшой. Татарспй переул., доиъ i t  16, 
арте.'.ь вкипажныхъ иастеровъ. Здесь же 
□рниимаюгь Э11ПЗЫ на нт&ыс вкнпажи и 

ремонтъ старыхъ. 1

ТрЕвн'а внхтовыя и сося.
4—6 верш, продаются Александре! 
_________  контора садсвэдстра

I ЯОМИСОШНЕРЪ-ПООРЕДНИНЪ
/ М Корнеманъ

Утромъ отъ 8 -11  и вечеромъ отъ 5—7. 
‘ г. Томехъ, Спасская, д. Кочнепой, 182-а—4  

Телефюяъ Л  424.
Производить нижеследующ!я ооераши: при 
нннаетъ аоручешя по лохупке, продаже и 
аренде недвнжимыхъ инуществъ. какъ-то: 
домов-^ учлетковъ крепостной земли, фа^ 
рикъ, ааводовъ, нельннцъ, дачъ, пахот- 
кыхъ, яесныхъ и луговыхъ угодай и об- 
ненъ таковыхъ. а также: золотые npi- 
нска и проч. всевоэножы. горныя богатства. 
Пршсканье капиталовъ, чампакюновъ, т о -J 
варищей, понещ’гкге денегъ подъ залогь, 
иедвнжимшсъ имущестаъ и друпя обезпе-1 
Н1я. Исцолняеть всякаго рода комиссш и 
поручешя по продаже и покупке раэнаго 
сырья: кожтк шерстн, волоса, пушнины, 
кедровлго ореха, мяса, масла, рыбы, а tax- 
же по хлебнымъ операц1ямъ идругнхъто- 
варовъ. —1905

Л Ю Б Я Г Ь
иы яо „K g s e s V  в зъ  а в м м  m l i

фаВрвяв Вяргниъ ■ До., Р»Х*4«ва>-Дгеим»,
(•хъ хохъ «но п[ждяп-ъ хкцу poaoiul, юныЯ вядъ, 

барххпфо хожу аоГбоатедыюЯ бВпоты,
L -  'V Кусокъ 50 г а .  Можно соаучать жездЪ. Tpe6ytr«

i n o r p l  торгово-ярокышлеан. фврмъ и чястныхе про- П А Г Ц  П Л Р Р 1 Н  
я О Г Н Ь Д  Фесый ДАЛ нюиейки ва ковверты, бан.аром П и г | |  Г 1 1 [.Ь | Н  
ав^|  M w n  и JJP доставаяеть съ гараят1ей яа точяость * »» ««■

(?0 руб. аа 1000).
П ервое О—П етер бу р гск ое  АДРЕСНОЕ Д~БЛО«

Основ, в ,  1904- г. (Удост. натр, отъ М:<п. Торг, в Прон.) Aip. 'ля тв ‘^ .  «Адресд-кле». 
С.-Пвт«р4увгъ, Еит«ртг«фсв11 вросп., Ni I. Темф. 479—8S.

OTitjeBie: Моеава, Мясввцхая, 29. Талеф. 404—57. Требуйте кятадогм безохатво.

[пппйвпват муж. гимн, желаетъ
1исВиДай01, взять учащихся НА ПОЛ» 

НЫЙ п л н е ю н ъ . До n iK »»iiii8  кн». O il »  
церская, ,78 26, кварт. 3. 5—15832

Отдаются въ аренду
четыре иагезйна

въ торговомъ корпусе, по ^ говещ ея ск о- 
MV переулку. О цене справиться въ кон
торе А. К. Королевой, Набережная УшаЙ-

1Г 0 Т 0 В Й 1СЯ к а м е н н о е  3 - з т а ш е  з д а н ! е
подъ Оаров1я хвартвры, прягодное подъ ваас-аноо учреждев1е; въ 1-иъ 
втаже—6 комнатъ п 2 торговыхъ noiAui., во 2-мъ н 3-мъ ота:к. но 8 
Еомватъ; центральное паровое отоплеы!о и водопроводъ. Черепичная ули

ца, Jft 24, дэиъ Д. Д. Акулова. Телефокъ Лв 732. 8— 1419

coeuiAAbsbii ciiAib cuusi« шсерюь

Т'Ва БУРЦЕВА в К°.
С.-Петербурп., Обвеал пя., д. >4 3. 

Высьиаетъ товаугь во веЪ мйствостп Рос- 
eia в ватраввцу вочтой а жел. дор. ые ве
нке кахъ ва 3 руб. Оптовый подробный 
Прейсъ-Куралгь по требодшию беволатно.

БРАНОРАЗВОДНЫЯ
препят. къ закон. браку,дела увечн., уза- 
кон.. усыков. Наследств., спец, прошей, 
ка Высоч. имя, составлен, деловыхъ бу- 
магъ, советы по всемъ дел. Пксьн. и днчно. 
С.-П»бургь, Невский, 76, кв. 4^ Евг. 1рмг.

JIktbhhv 3—i597

МЕЛЬНИЦА
ветряная продается на полномъ ходу. Об
ращаться: ст. Итатъ, Том, губ., гь селе 

Никольское, Камынину. 8--07406
^vinav'i 111  резнковыхъ шинахъ мо- 
unaUflod Дой сковской работы веезжа- 
ные случайно продаются. Боскресен. гора, 

Белая уд., /8 14, кв. 3. 4-15656

Модная мастерская "лоЖ еп:
ЛЯК080Й ПЕРЕВЕДЕНА; Млгистратс^*». 

/8 14, во дворе, въ среднемъ атвже.

За полц'Ьны
вершекно новые, я 50 пластнкокъ- Аки- 

мовскач. J4 1. кв. 2. 3—2589

926 кв. с. креп, эем.чи съ рощей деше- 
продвютсяк можно участками. 

Никольская ул, /8  69. 2—16020

ПРОДАЕТСЯ
I въ гор. Томске очень хорошо обо» 
I рудсванный макаронный заводь съ 
I нефтянымъ двигвгелемъ или полы- 
I скивается комоашонъ съ личнымъ 
I учасНемъ въ труде. Подробности 
I узнать лично, иаи пнсьигнно по ад- 
I ресу Томосъ, 1-й Кузнечный езвозъ 

гржалковск1й. 2—16̂ 05

С М Е Р Т Ь  
„ Н Р Ы С А М Ъ  в  

=  К Л О П А М  Ъ “ .
СпроевтБ въ лавке Д. К. Лефельхъ ва 
бмзар-Ь. Тамь-хе лушя, ваввы, бучвль- 
~акв X.TB парки бктьв, фоварх, упывадз- 
викя в большой вюборъ хе.тЬзво-жестя- 
внхь ваделтй соб. иаетерсквхъ, а >ак- 
:е прдвмъ ваказовъ я повиакя. 11о.1ВЫ& 

вмборъ хомашшвго хозяйства.
14690 Съ xioTT. Д. Лефельдъ.

новыя книги.
Базаноиь. Судьбы крргтьянскаго во
проса Docii рс^рмн 19 февраля 1861 

г. Т. 1911 г. 25 к.
Гомелль. Teopia упругаг<г подвешнва- 
Hifl ва листовыхъ рессо^^хъ съ оодвЬс- 

ками. Т. 1011 г. 50 к.
Въ магязинЬ

П. и . М А К У Ш И Н А
ВЪ томск-в.

Ввввватдвьв» |1всв||ддвяа
л т д \ /| З Г |  ридикюлей и дак- 
K j i o y  скихъ гребней.
Оптовая и розничн- продажа чулокъ. 

ВАРШАВСК1Й МАГАЗИНЪ. 
Акиновская, /8  2. 3—08064

ПОПОЛНЕНЪ ВЫБОРЪ д Ц

UNIVERSAL-BIBLIOTHEQUE “
Ивд. Рек.~.амъ. немецте и иностранные классики.

Нзрвзгвы! фдризтъ. Щва вв1Яй. touibi IS вдв,

Въ м агазинъ П. И. МЙКУШИНД

Л У Ч Ш А Я  I^ E S E A b .
%

ЗЕРКАЛА.
КРОВАТИ.

УМЫВАЛЬНИКИ.
КОВРЫ.

ДРАПРИ.
СТОЛОВАЯ КЛЕЕНКА. 

Мебельный ПЛЮ ШЪ. 
БА Х РО М А

Вее въ  бол ьш ом ъ  в ы бор е
въ МАГАЗИНЪ .

f  i d l i i l K i l i .
ИиллюииаЯ| № 3 . з—2бгз

е в # Ф « в » ® * в ® е е е в 1 1 е е е # е е ® е в » |

ПАРОХОДСТВО

Т-во Ер. Колесниковы и Волгарь
ДОВОДИТЬ до св'6д‘Вн1я ГОСПОДЬ грузоотправителей, 
что грузы вь сторону Кузнецка принимаются до ст. 
Крапивино и попутныхъ пристаней, находящихся 

ниже Крапивино.

ПАРОХОДЪ ВЫЙДЕТЬ 21-го СЕНТЯБРЯ 4  ч. УТРА.
За справками просимъ обращаться на Городскую 

пристань. Телефонъ 402. 1-16343

КОММЕРНЕСНАЯ БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ въ Меснв!,
учрежденная бъ 1888 г.,

сссгоящая нзъ чд?нозъ, спещально авающжъ разныя отрасли торговли, завод
скую и фабричную промышленность, практически иаучиьшнхъ товароведвН1С, счето
водства и книгоеедете, преллагаеть г.г. доверителяиъ: улрааляющихъ нмешям:-. -л- 
водамп и складами, касо роеъ. бухгалтеровъ, всомторщнховъ, приказчикосъ пс> > (ъ 
отраслянъ торговли, прймщ||Ковъ и сдатчиковъ товаровъ н ор.

Де.'<ств1я члвнгвъ обезпечсиы всл таим находяшв'мнся; въ Московскомъ Бнржево -ъ 
Комитете, Тереке»Дагестаносошъ, Томске-Семмпачатинекомъ и Тобольско-Акмолин- 
екоиъ Ахцнвныхъ УправлеШяхъ,

Въ артель въ настоящее время требуются: зав1!дывающ1й л'бсными н дровяными 
складами, кассиры, артельщики для бамковъ (по выдачк ссудъ) и сборщики по вин 
ной минопол1и.

За спрпскими обращаться къ представителю артели А. И. Тглстову, Томскъ, Не- 
чпевечая, 64. Телефонъ /8  411. Лично отъ 10 ч. утра до 1 дня и отъ 5 - 8  ч.^сече^

КОМНАТНЫЕ АППАРАТЫ
ГИМНАСТИЧЕСК1Е

ОТЬ 4 руб.

[1Ш Д ВЕ is rn iiE H o l BEjpoMOHEHOi
оть 18 р.

МЯЧИ для ФУТБОЛА отъ 4 р. 8-^25081

[Гшныб скбйДк йзд%в1й Т-яа Р. А. Р. М— 9уТРЕ)1Г0ЛЬНИКЪ̂ J
——— ТОРГОВЫЙ д о м ъ — —

Ш ^ в ^ Б Р и и а ш й и Ъ и К !
МОСКВА, ИЛЬИНКА,* ПРОТ. БИРЖИ.

Ш а ш в н ъ  Д .  Ф а Я з у д л ц ц а
(бывш. Исхака Сабирова).

Новый Городской кораусъ, Лё 2-й, между хаг. Второва к Изчайдовв.

Съ 20-го coHifiCpa по 1-8 октябра назначаотоя
БОЛЬШ АЯ ДЕШ ЕВАЯ

РАСПРОДАЖА
ва век мануфактурные товары, кагь-то: сушю, трико, драпъ, плюшъ, 
шелковыя, шерстяные и бумажные ткани, од1>яла пдюшевыя, байк^выя н 
тканьевыя, тюль гардинный, ломбрикены и покрывала, скатерти бархатный, 
плюшевыя, льняные, бунажныя и тюлевчя, ло-тотно льняное, буиахнее н 
столовое бблье, бархатные ковры, драп1:ч1, и мебельные кчтер1н ш-«ковыя 
ппетеныя косынки, всевозможные шарфы, оренбургойе. оенченсх:е пухо» 
вые м суконные платки въ большомъ выборк и столовая клеенка, а также

з г о т о в о Е  X I л :
муж ское, дамское и  Д'Ътовое со  оквдвой отъ  15*/о до бО°/о 

в  upieMb баказовъ.
З ъ  чх«ъс*Х| ззрсЕвт' ^б^яж'Х'Ьеяс.

1—16323 Съ поктемаамь А. Фaйзyu■BV

Отярыга аодтиода м  19^/и «а ааме- 
страроваиний лйтср8т]грн9»хуА«жв- 
ставвнмб я̂ раа.тъ (7 гвАъаадааи) мш  полязг.

Въ каждомъ а  sypRiUft печатаются нцбранныа сочиаев1д nanbcTBUZb

§(<усскнхъ н иностранвыхъ авторовъ, ннопе взъ пихь одобреаныа Л. Н. 
Годстыкъ в сь его предисдов^емг.

Безпдатвыа прилохегпл 50 кнвгъ во абовеневту .V 1, 2 в 3 |
по выбору водпвсчввонъ.

^ = =  о н е м е п т * ь  Ms 1« ■
О С  хввгъ подваго гобран1а гочнпсн1й гр. Л. Н. Толстого, до евхъ 

поръ иечатавшмхсн за 1’рааивою (вилвост1ю въ теченк> одного 
подписного года). Каждая кввга эаключаетъ въ ce6t ве квгЬе 100 стр. 
Сольшиго формата.
О  fZ  кннгь волваго собрав1я coMBiieaifi В. Г. Б'Ьдввскаго (оолвостью 

въ течео1е одного подписного года). Въ п1естядесятихъ годахъ 
прошлаго сто.ч-1.т1я гоиорвли: люди дФлятся ва два сорта: на чвтавшнхъ 
Bt.iHHCiaro в Б4:лннгвап) не чнтаншвхь. «Волячайшую по.ткту самообря- 
soBauix) оаазываетъ иаучев1е корифсч^въ русской Брвт:1кв и нзъ внхъ на 
верномъ влян'Ь Б'Ьлввскаго, который до-ажень стать востольног енигову 
всякаго русеглг» челов*щ», а гЬмь бил^е изучаюшдА-о русскую лите
ратуру*. Насг<щщее Н8даи1е есть желан1е дать дф.йствите.1ыи) водное 
co6pauie сочиием{9, достойное намятл велвиаго писателя, каждая нинг.ч 
заЕлючаетъ вь ce6t не ыевЬе 1GU стр. большого формата.

=■_ А б о и е м е н т - ь  JVs 2 .  =: .
л / г  кпвгь сочане1па гр. Л- Н. Толстого О  А  пнвгь нилиаго «'обра* 
к—О  смотра выше абонементъ Л* 1. f c w  jjjji сочнп<'И1й К. Ьп- 
лвшевскаго (полностью иъ течсв1в одного подаисного п>да). Сюда вой- 
дутъ: Смутное время, Первые Романовы, Иетръ Велвк1й, Романъ Имие- 
ратрици, Вовругъ Трона, Анна 1оанповиа и др.

Каж.1.яа книга заключаетъ ьъ ссб^ 160 стр. большого форвпта.
I- А б о и е м е и т - ь  JVs 3« ..............-

О С  Бввгъ сочнаев1я B^Hficcaro O R  вв. сочвп. 'К. Вялншевгваго 
tO s J  (см. выше абоврмеитъ № 1). (см. выше абовемеятъ i t  2).

Подписная цЬпа за 6 2  журп'̂ даж 5 0
немонту Je 1, А 2 и .V 3 пъ годъ 8 руб., '/з  года 4 руб., три iitcHra 
2 руб. съ вересыляпю. Желяюш1е оолучнть 52 .VAe журазла в лс1. 
75 Епвгь, т. е. 25 квнгъ г)». Толстого, 25 внш'ъ Б1авнскаго и 25 кингъ 
Валишевспаго влатять за годъ 12 руб», V* года 6 руб, 3 м1!сяца 3 руб.: 

1) Журвалъ со вс^мн пряложеп1лмв заключаетъ въ ce6t iO.OQO стр. 
большого формата. Кодоссальвал деи10ви8иа заключается нъ тимъ, что 
сочпнев1я Б'Ьлиаскаго согтавляютъ общую собсдмвиость, а .1. (I. Тол
стой еще n]iu жизни отъ всякаго во8награжден1)г отказался.

2) 11о прим-Ьру прожвйхъ л+.тъ, первые 10.000 иодписчико!гь, хотя бы 
в въ раасрочку, получать совершенно безилатпо в безъ всякой доплаты за 
пересылку, 48 выпусковъ Совровншд русской в яностранпой лвтр]>а^уры. Не 
загнеамо отъ сего, чтобы дать самое шнр<*кое раопространешс вашему » )р -  
ваду в озвОЕомвть съ мимъ буквальво всю Poedt^ мы д1улаеяъ eiiie не
бывалую льготу и п]>яввчаемъ водпнеку на три м'йсяца съ уп.чатою толь
ко 1 руб. вместо 2 р. Мы вполы'Ь вадФемся, что всЬ выславипе 1 р. и 
получивв|1е журвалъ въ теченш 3 нФ. яцевъ оотавутса нашмви подине- 
чяЕанн до ковца подписного года.

3) Требован1е в деньги адресовать С.-Пвтербургь, вяшовздательство 
.Ясвая Ооляна*. Караванная улица, д. 7— щ.

}к 1 журнала новяго подписного года вышелъ, i t  2 выйдеть въ noBe- 
д1льввкъ 10 октября 1911 гида. 2— 244949
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п о л у ч е н ы :
Л А М П Ы  столов, висяч. Будуарный Ф О Н А Р И

МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ ВСВХЬ СОРТОВЪ вновь ПОЛУЧЕНЫ
на углу Обруба и Воскрес, взвоза. Ц'Ъны редакц!й сезонные, месячные, альб. блуэъ, бальные, маскарадные и 

верхняго платья.

-CAMOBfPbl̂
никкел. и мЪдные.

=  ОБОИ =
въ большомъ выборЪ.

Т-во г. М. Баунйной й М. Д Бобрышева.
Базарная площадь, протнвъ городскнхъ вТ̂ совь.

НЕФТЕДВИГАТЕЛИИЗВЬсТНАГОЗАВйДАВЪШвЕЦ'|Н 
. У Л . Т 'У П  А О Т з ?
НАИМЕНЬШ1Й РАСХ0ДЪНЕФТИ.УДПВ№ 

ПЛЬПАЯ ПРОСТОТАКОИСТРЧКЦШ. Невыва=
лдяравномЪрность.Идедльнаясназм.

ГЛАВНЫЙ ПРЕАСТАВИТЕЛЬ ТОРГ. ДОНЪ

В . Ж У К О В ^ К А й

въ кагазик% маяуфактурныхъ оста^ковъ
о .  и .  о в " Е т з с о в о й :

ТОВАРИЩЕСТВО

АНТОНЪ ЭРЛАНГЕРЪ и №.
ТОМСКЪ, Миллюнная, 10.

НОВОНИКОЛЛЕВСКЪ, НиколаевскШ проса., д. ЖернаковоЙ.

оеошсваше круш ш Ъ : т т ъ 1

— =  М ЕЛ ЬН И Ц Ъ
крбстьансш поюла

Т о м с к Ш  Г о р о д с к о й  Ц о т л б ^ р д т л
■звтЬщаеть публику и гг. залогодатглей, что 18 сентября с. г. съ 12 час. 
Дня ьъ пом^1цен]и ЛОМБАРДА, по Магистратской ул., въ док'Ь № 4, бу-

детъ производиться АУКЦЮНЪ на просроченные залоги за JfeJfe
25382, 2012L 22320, 20109, 30719, 30771, 30777, 20077, 24327, 22262, -22S2S, ЗОв ,̂ Э0611, 
«0821, 30826, 30887,30904,11900,18263.182а  ̂18304,20316.30924, 30926,30935,30974,30982, 
Э0997, 21611, 31004, 31007, 1Ы1.тО. 22638, 31070, 81100 {доха на кенгуровомъ м%ху, вер^ 

Я11ПА Я1ПЯ 1Я>г.й ->7ЛЫ I3df0 20377. ЯК46. 31158. 31200, 31210, 31220,яорковый). 31106, 31113, 13 >09, 22494, 13910, 20377. ЗШ6, 31158. . ,
^Ю12, 31&9, 31262, ЗГ317, 31319, 31332, 1G959, 12254, 31368, 313^5^31404, 31438, 31414,
«1471, 31483, 81484, 31507 (мужопе золотые глухие часы за Л  93122, дамсме золотые 
*глу»е часы за 291038 и золотой брасяетъ, вtcъceмь зол 69 дол.), 20738,31634,31541, 
81542, 31547, 31567, 31569, 31600, 31бЮ, 31627, 31647, 31648, 41678, 18812, 18813, 12420, 
31777, 21782, 31813, 31819, 31856, 31Й60, 31671, 31873, 20919, 18878, 24924, 12530, 32008, 
te045. S205J, 32057 (мужская шапка камчатскаго бобра и до.ча на лксьемъ м-Ьху, верхъ 
Ьгеребковый}. 32081, 32082, 32095, 32096, 32098, 32142, 32200, 3-^5, 32212, 322Ю, 32229, 
feitt, 10029, 10030, 32235, 32284, 32286. ЗЭЗОО, 32332, 32339, 23237, 32467, 28215 (муж
аете золотые rayjde часы за Л 43930 и золото въ вешахъ, в^съ тридцать девять зол., 
н ротонда на лисьечъ м«ху, воротннкъ лнс1й), 32513, 32632, 32562, 3 2 ^ , 32554,32564, 
«2582 21270, 23275, 23289, 23348, 10144, 17364, 17365, 25237, 18990,25254, S2G08, 32652, 
&G63, 82689, 32693, 32725, 327С4, 32765̂  25198, 251G5 в 251С6. Подробную опись назна- 
ченвыхъ продажу вещей можно вид-Ъть въ пом’Ьщенж ломбарда ежедневно.
3_15457 Распорядитель С. Шмшпш.

Е д п г ш п м т
К0ПД2К0В

г.Т О М С К А
ЕЧЗСВСВ.УЛ.Г.ДЛ!1Т1ЛЧ16:

LT A T A T A T A T A T A T i

П Р1М П ЫТАНТДЛЪ
слмыя дшЕВыа 

и пюнаыя
ИЯ. КИЪ ОДЕСТИЮЩ«Ь!1|

|Т А Т А Т А Т А У А Т |

о
о
Ш
Г ч

75°|о эконом1и.

ВАЛЬЦЫ.
ЖЕРНОВА.

ОБОЙКИ.

СИТА.
РЕМНИ.

ПРИВОДЫ.
(1а овдад'В въ Томск'Ь и Новоьиколаевсы’Ъ.

П р в й с ъ - н у р а н т ы  и  с м ' ^ т ы  б е з п л а т н о .

ЛОКОМОБИЛИ.
ТУРБИНЫ.

ДВИГАТЕЛИ.

Недостатокъ
аппетита.

Д-ръ Н. Краузе въ С.*Пет«рбургЬ: .Гематогеп 
в-ра Роммеля принимала ноя жена н съ б-дестящинъ'* 
усп-Ьхонъ; это средство возбуждаеп. аппелгтъ, 
хорошо переносится, прЬггнаго sigrca и несомнЬшю 
способствуеть у.1учшен1ю обшдго состоян{я, выра- 
жасшемся кроиЪ другмхъ прнанаковъ въ ловышен1я 
ра6втоспос<й1ности н увеличен1и въ в-ЬгЬ. БымЦ* 
до того головокружен.е, безеоннииа, отеки ступней so-

вольно скоро нсчез.лк и мЬсгк съ тЬкъ появился лучш!й цвЪтъ лица, хорошее, 
доброе настроение iwxa*.
rewaroreini Д-ра Гоишя ЙГ» професеераш а «рачама вагра- »о всЬгъ аптеаап а торгоааахъ 

•оятедьид Гематог«1гь Д-ра Гочмедя в откдеаать иоддЬвсж
! Г ^

Сост. въ в*д. иопечнте.та СПБ. Учебнаго Округ» Д1вп. Нар. Проев.
1-8 CDE. npaHTsiesBie Курсы Черчев!» i.  D, Мсвульснаго

для лицъ оМаго воза по всЬнъ спещадьпоствиъ доступны хажхому желающену.- 
'̂ cjOBix 1 програнма высылается за семинопХеелн. марку 

Оаомчившинъ яурсы яредоетаядяются Hicra и занят1я.
i\ С.'Петербургъ, Никояаввсная ул., д. 73, ни. J6 22.

у желающену.- ' 

22 . 5 -260S ^

ПОКУПАЮ
КВТАЙШЙ ИФРИЪ

ХуАожествеваую бровзу, фарфоръ, а таа- I 
же яповекЫ цуба (эфесы) в ор1евтадьси« I 
каажалы, оруяае, сосуды я HUBianopu. С.« I 
Петербурп, Морская, 24,Агамнъ Фаберме. Г

БЕТОННЫЕ ДОМА
Нов. усовершенствован., 
прнвв.>егвроваи. ставоп i|*
Д.ТЯ выд'Ьлхв оуетогкя. бетон, кання. U(v 
гтройаа хешев-те, прочнФе, проще кирпичи. 
Новая прив1г.теглров. дешевая ндеа:ьво рабо* 
тающая руч- П91ШЗЛи'  ̂ беюг- -
пая м1шаяка iiIlQiinuilB гр. сывучнхъ 
матер1аловт. Сродажа кання. Инженеръ В. 
ПАНОВЪ, Москва,  Садоваа-Самотечвая, 6. 
Тел. 407—55. ОтдФл. Москва ,  Мя вицкая, 

13, у Гассельб'атъ н Комп. 2—2593

М Ю РЪ  и М ЕРИЛИЗЪ.
И оснва| Петровка, 2.

Вышелъ изъ печати ПРЕЙСЪ'НУРАНТЪ на сезонъ осени 
и зимы 1911— 1912 г., который разсылается, по тре- 

бован1ю, веВмъ иногороднимъ БЕЗПЛАТНО.

ХУДОжёсТВЁйНЫ'хЪ hOPTPEfOBb {Удоствми ( аа sHctteNtXb 2 «оявтыхъ ■•ди!**) '
Да И а  Б ы стров*ь

С.-Легербургь, Н«кий ормсвЕть, И 120, ‘ 
высыхаеть виож. плятемевъ худиж. уяеап. < 
оортреты въ яуаеяя. оасоарту в paii, рмх4- 
ромъ: 10X12 мрж. аа 3 р., такой жя аш* \ 
рв2ы> 4 р.; 13X16 яерн.—6 руб., тамй же ( 
ааваред» 8 р. Срввъ BUBOJieBis 15 жвев. 
Пересылка налож. плат, за сч. закавчика. Ч 

Ппацт Каждый П!;аэввш1ад1̂  й портрета  ̂
lljJCIlo, вмтчаеп беаяаатяо брошь им бу ) 

яаиу ва ф то-звада. Подрсбпвй прв8съ>ау> л 
раять внгызает'я во nepioij тробэышв беа- / 
ндатво. ВЫРЕЗАЙТЕ НА ПАМЯТЬ. 34—2601 J

iB fe a r f

:и|^льное( сдетво

ДЕОд» J1POдаются.

ЕД1Ш;Ш11В1В ВЪ ТОИСНЪ DlPOBie МЕШИЧЕСШН 11Р1ЧЕШИ1в' 
А . С . Л О П У Х О В О Й , ^

Д А М Ы  и М УЖ ЧИ Н Ы , Мухинская ул, Л 12, телефовъ Л  502, при торговыхъ баияхъ.

ваглаввтс на мое лоцо в рунн н уб-Ьдвтесь въ пора* 
жяющеыъ результат^ ежедневваго употреблентя

вдеальнаго взобр^тевхн

МЫЛ® „ФЛ0РА<Х

Д. Гартмана еъ BtHt.
Тавъ отв^чаетъ ва вопросы одна нзъ звамеввгЬйшпхъ вЪвсипхъ 

артистовъ. УгрБ, прыщи и разная сыпь уже посл^ нед'Ьльнаго употре- 
блеша исчезаюгь положат, н безповоротно.

Т Ы С Я Ч А  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Е Й .
Только съ орнгввальаой подписью nBoepixaTena „Д. Гартванъ, В'Ьна" п 
въ красной упаковк'Ь. Требовать въ аптевахъ, аптеварскпхъ и парфю- 

мерныхъ «агазывахъ, Ц-]|на куска 75 к., меиьш(й кусокъ 50 к.

ДЕШЕВЛЕ ВСЬХЪ.
Главный снладъ „Штоль и Шмитъ‘ вь ТомснЬ.

—1295

В О  в с ъ х ъ

и ЗАГРАНИЦЕЙНРУПНЫХЪ ЦЕНТРАХЪ Р
употребляются исключительно

аютрнша зюгошеш латш шЕэшаше

„Д р. Юстъ-5олы|1ра1яъ-1унгсра1«1)“ .

26 коп, дшк. заоасныть кам
ней оерваго сорта къ бевзн- 
вовымч зажягательвяоамъ. 
Круглые 35 ш. д»ж. УевФе 6 
дюж. ве высылается. Боль- 
шо| выбора раавыхъ бенза* 
ВОВ. фоаарей. Для оэнакок- 
лев1я образцы высылаются 
почтою ва.10ж. платеж. 
ептовыньц-Ьванъ. Оптовый ил- 
люстрмроааяный прейсъ-вуратъ 
высы.тается бо'вдатыо только 
торговцамъ. Складъ электрн* 
ческихъ фоварей в зажога- 

тедьВ1ЩЪ В. ГИЛЫ(0ВСН1Й, Варшава, Паалмиаа
S4-16. 3-2619

Т 1 0 П И Н 0 Л 0 В А Я  В О Д А !
/1УГ/Г мытья головы.

Незам^ннное средство для ухода за волками. Уничтожаетъ перхоть. 
укрЪп.1яегь корни волосъ, лредохраняегь отъ преждевременной седины. Ц1жа 
среди, флакона 1 р. 75 коп.,»большого флак. 2 р 50 к.

При сухости вояосъ требуйте воду съ содержан!енъ жирооыхъ веществъ.

Приввмаетсл въ стирку всевозможное б^дье со уиЬренвыиь ц'Ьмаиъ. 
Чвстка шторъ па рамахъ. Стирка н чистка пропзво.тится БЕЗЪ БСДКИХ7> 
вредпыхъ при1сЬсе& портащихъ (Азъе. Днаенфицвруетсв св1жвмъ вароиъ. 
НаспЪхъ могугъ быть врнготовлввы бокып1я uapriH б^дья във^своаько аасовъ.

-2*90 '

Въ Тонокомъ 1 псправпт. арест. отд^ей1и (на Ирвутсвоиъ травту). .
ПРИ ОРАНЖЕРЕЕ шгЪются всегта въ продаж-Ь по доотупшлгь i^* 

накъ: вомнатные п деворативвые пв^ты п растон!я, редвсъ, салатъ, ща- ~ 
велъ и др. зелень. Вязва буветовъ, бутоньеровъ, в^пвовъ. llcnpasienlej, 
и пересадка растевгй. ..

ГОНЧАРНАЯ ПОСУДА в<Лхъ родовъ п видовъ. СТОЛОВАЯ ПОСУДА. ’  
КАФЛИ б'Ьаыя и цв^твыя, съ р'^ьбой уврашен1я1ш, трубы, вдозоех, пис* 
суары и фпльтры. —3090

С Р Е Д С Т В О !
ряднкальвЪйтее пъ м!рЧ1 

ПРОТИВЪ ВО«ХЪ НАС^КОМЫХЪ
, ..К АЗ БЕК Ъ в АР АГ АЦЪ“ .

ВЪ хестяаихъ н картонвыхъ патовтоиам. 
коробхахъ, СЪ МАРКОЮ ДВА ЛЬВА СЪ МЕЧАМИ

S Т-го Д|из 6р. А. И А. Теръ-Я8Тросьян!̂ ъ,
Алехеявдрополь (Кавказъ). Продажа во ссЬх^ 
аптеаахъ в аучщ. аптекарсввхъ narojanaz^^ 

Остерегайтесь мдд-кн1ъ!Л Ихъ вчеяь много!!!
Главный складъ у Штоль и Шиитъ, Томскъ. 40—2377

ТЮПИНОЛОВЫЯ СЬРНЫЯ ВАННЫ! Вместо 15 р](б. только 2 руб. 95 коп.

15% экономЫ, т. е. на 35*̂  о больше такталовыхъ.

пцедстамтель р я  Сябяр

1оси1|П| 1асифовичъ Ш ЕЛЬ
Томскъ, тел. 304, МонастырскГй пер. Л 3.

Исключительная продажа въ Томск! у

T-Ba„H.nOflOBlHfl.3BOTBTj“.
Почтамтская 7  ̂ б. Телефовъ ^  S29.

2620

эконопл1и.: I
М

РОЯЛИ и П1АНИНО

Я. БЕККЕРЪ
С.-ПЕТЕРБУРГЬ Морская, 35

2$ ар eeeiptGcaticiio.

КАКЪ МОЖНО и з л ъ ч и т ь I
Г Р Ы Ж У  I

V  f ' c e a  и л  пплл\/у  СЕБЯ НА ДОМУ.
БЕЗПЛАТНАЯ БРОШЮРА.

ЗвааешпиА asriiAridi сиецшистъ вадагь БРОШЮРУ̂  ва русско)гъ яэшгЦ объяевяя>* 
тую, каь-ь ножво миФчить всякую форку грыжа баэъ oaepaipH сажып проепогъ со» 
еоАокъ, который всЬ страдак>ш1в этой ооасяой в нучогельвой СогЬзжью яогуть прввЪ* 
ВВП. у себя ва доху. Эта брошюра «бъасвястт просто, ясно □ поватво для acim, что 
вужво дйяать, чтобы быстро доствгнуть nunaro Hcnkieuin. вс схотря даже яа болФе тя- 
жеаую форму этой бол4авв.

Масса аарожу во вскхъ частвхт. сгЬта уже аыгкчвдагь. 
доставшн эту брошюру в шгЬдуя ел оастаыегияхъ. Для 
того, чтобы венИй страдающей грыжей хогь узнать, какъ 
п»д4чвтьс.п бель операшв п беэъ б&тв, атотъ вешяй епе- 
oiaxHcrb рЬшяп распространятк саою брошюру среди вейхъ, 
кто пожвдаетъ ввсьхенно обретаться ва вей. Каждый че- 
яовЬг.ъ, будь то жужягша вдв женщвва, взрослый кдп ре- 
беао|съ, разъ только свъ нуждается въ нзбаатевха отъ 
грыжи, доджевъ воевользоваться этшгь преддожеЕпмгь в 
веведдеяяо обратиться ва этой брошюрой. Не надо посы
лать деяегъ, сл-йдуегь тоаько вашеать свое нвл а фавн- 
Л1ю, а также атресъ ад откригохъ RBCbBt, вакдеавъ на 
немъ четырехковеечоую хпрку, и, по получев1в ппсьва,
брошюра будетъ веведдеяно отпраалева по почт-Ь по ува- .. _
эавпоху адресу. ВсЬ обращев!я жд.т получеяЕл этой брошюры должны быть адресовааы тавъ

В. с. РАЙСЪ, 8 W . 8. R I C E ,
CutniaAucmif грыжи,

лондонъ,
R. 344. (АНГЛ1Я).

) Rupture Specialist,
) 8 & 9, Stonecutter Street,
) R. 344. LONDON, E. C.

-1609

c  rr £»Z ,.zi; О 
не уй'Ьть говсритъ и писать по-н'Ъ- 
мецхи, французски, англЫск., италь
янски, латински и польски, когда 
ймЪются въ продаж'Ъ прекрасные са- 
иоучит., по которымъ можно выуч. 
этимъ языкамъ въ самый короткА 
срокъ. ЦЬна съ перес.: одного языка 
-I  р„ 2 хъ—1 р. 75 а, 3-хъ—2 р. 60 а, 

4-хъ—3 р. 26 I., S-TK—4 р. й6-тв—4 р. 
60 а Складъ издан1Й книгоизд. Т-во 
«Основа». С.-Пете()бтргъ, Невск1й ор.

Л  100. 4—2551

Новый растворимый нераздрвжающ1й препаратъ сЪры.
ИЗЛ'КЧИМАЮТЪ: ревиатнэмъ, ломоту, подагру, невралпю, применяются 

при вакоясБЫхъ болеэняаъ я бол-Ьаняхъ крови, а такнее в незаменяное 
ередетво для УКРепЛЕШЯ ЙЕРВОВЬ. цева флакона 1 руб.

TiODHEOBb не действуетъ на металлы, а потону можно применять въ 
пюбой ванн-Ь. Способъ употреблен!я самый просто.), обозваченъ ва этикеткахъ

Т1опиволо8ые препараты удостоены больш. мютою медалью 1911 г. въ 
ПарнжЪ н больш. золотою медалью въ РинЪ.

Литература высы.тается безплатно*
Т во ,Т ‘ОП1ШОЛЪ“ Н. П. КЕСТЯЕРЪ и К-о, С-Петербургъ, Большая 

Вульфевяя у.ъ, Л  28. Телефоьъ 615—10, 48 — 2439

Высыдаемъ И цьнныхъ н необходим, лрвдиетовъ: 1) пзкщн. 
мухсв. открыт, карм часы «АНКЕНТЬ» чери. воро>'. етало. 
заводъ гозоок. разъ на 36 час. съ гвравт. на в jrtTB. 2) пЪ* 
почка ивчерв^ющ., 8) бразоаъ квваматофафь еъ 2-чя вндам|» 

t ентереов. хеыщннъ, 4) иредохранит. часовъ оть ворооъ, 5) 
замшеоый кошедекъ ядв предохран. часовъ отъ порча, 6) за- 

•: граначн. ком. портмонэ съ 7-ю отяЪлеюамп лучш. сорта, 7) 
каучуковый штемпв-ть съ-иыеовнъ, отчеств, и фами.Т1йй закат*

’ чнва, 8) фяаконъ хор. храскп дла штемпеля, 9—11) 3 серебр. 84 
------  .ВсЬ ----- ’  ' ' '  "Я ра. надежда, любовь». ВсЬ era вещи только за 2 р. 95 

' 'таквмъ же коыв.токтомъ ва 50 кои. дороже, высилаемъ ваяок.
задатка. Пересылка 55 коп., въ Сибирь—85 кос. 
яуренШа» Варшава, Жел^авая 47—9. ПРИМ'ВЧАН’

го комплекта иолучаютъ ггЬнаый подарокь.

р. бреши 4 
Дамсие >iacu съ 

ч-чатъэе. а беэъ 
Первая Варшягсяая поя- 

выпвеавающ^е богЪе
-3491

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ-

САВИЧЪ. 99РАМПА И ЖИЗНЬ»
подъ редакцкй Л. М. Муяштайяа (Lolo). 

БЕЗПЛАТНАЙ ПРЕШЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИНОВЪ:
2-5 т. Жрецы ■ нркцы асиустза (словарь сцевическихъ д-Ьятслей) въ стихахъ LOLO, 

ъ портретами и шаржами Aodre’a, Д. Мельникова, Эльскаго и друг. Самая широка» 
Осведомленность. — Снимки и зарисовки всЬхъ интересныхъ постановокъ иностран- 
ныхъ ирусскнхъ сцеяъ. — Эскизы для грина и декоращЯ. — Портреты сценич. дЬяте- 
дей. _  Спец, фотографт всЬхъ новинокъ Художественнаго театра. — Карикатуры 

театральный злобы дня.
---------------------- ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЩАЛЬНЫЙ отд-ьлъ. --------------------

52 бояьшнхъ портрета (на об.южкЬ) артистовъ, писателей, композиторовъ и худож- 
никовъ, бодЬе 1000 снинковъ, эарисовокъ, шаржей, каррикатуръ и ороч. Собствен.

объ устройствЬ крестъянъ и икородцевъ 
Сибири и Степного края. Съ разъяснен, 
по рЬшен1янъ правит, сената и циркуля- 
рамъ нинистерствъ. Саб. 1903 г. Ц-Ьна 4 р. 

50 коп.

корресоояд. во всЬхъ зааад.-европ. тетраяьныхъ цектрахъ.
ПОДПИСИ/^ ц*ьнА ^  г --------- ”■ •• — ....... .......... ...

Въ каш. 0. 1. МанушшвъТокск!.

;остаакоЙ и' пересылк.: годъ—6 руб., полгода 3 р. 50 
3 мЬс—1 р. 75 ю, 1 мЬс—60 КОП-; за границу—вдвое. Объявленая впереди текста 
75 коп., позади 50 коп. строка петита.

Га  КОНТ, журн.: Москва, М. Чернышезсюй пер. (уг. Леонтьевского), а  кв.
Тел. 2Й-25. Адр. для тея.: Москве Рампа Жизнь.

Подписка принимается также и у Н. И. Печковской (Петровсия линаи), въ ккижконъ 
магазин  ̂ «Новато Времени», М. О. Вольфа и др. 3-

Главкый складъ: Торг. Донъ Щепкина, 
Сковородовъ и Атамановъ. —ЭЮ

Готовый abiiickIb САКЪ-ПАЛЬТО
за 7 руб. 20 коп.

Дансюй 3HMHiri илиоссн- 
шй сакъ-пальто, сши
тый по послЬдн. фаг*, 
длин, до 100 ^сант.. изъ 
англШек. коднаго шер- 
стян. драпа съ самород
ной подитадкой, темной, 
цеЬтноЙ, очень ; рочной 
практ. и элегантн. за 7 р. 
Ж к. Такой же сакъ- 
пальто изъ модн. шер
стям. плюша черн. цвЬ- 
та на атдасн. подклвдкЬ 

а ватЬ или же изъ
гладк. драпа лучшей до
броты плоти. выдЬлкн 
цвЬт. черн, и ДГУг- темн, 
и свЬтл. гъ модной кра
сивой отдЬлкой, длиною
до ЮО сайт. 10 р. 90 к. 
Сак,кн же длиною до 125 
сайт, на 1 р. 50 к. доро
же. При заказЬ) просинъ указать 
са>:а и рукавовъ и объемъ груди, 
изъ какого матер!ала изготовить, 
ресылку и ynaKOBigr по почтЬ налож. пла
теж. присчитыв. 8э кон, а въ Сибирь раз
ница вЬсовыхъ. Прочность работы и изящ
ность гарнитируемъ, условте: за не понра
вившееся возвЪащаемъ деньги. Адресовать: 

- «ЛОДЗИНСК1Й ЭКСПОРГЬ» въ 
г. Лодзи. 6—2456

фирмЬ

О П Т О В О - Р О З Н И Ч Н Ы Й .

м д г л з г н ъ

S ) .  Л к р л о в а

фарфорогял, фаянсовая, хрустальиад я 
эмалированпаа.
весяч!я, сто.ювыя, хабяиетныа, ручиыя 
стЬнпыя бра.

Почтамтская у.т.,д. Т-ва Второва.

Вновь получено въ гронадномъ в ы б о р !:

посудаз 
л а м п ы :
Ф о н а р и  
гор'Ьлни

ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНВГВ ХОЗЯЙСТВА:
ЛОЖКИ, к о ф е й н и к и ,

будуарные
веросиво-сиврто-калвдьныя 
д.1ехаостЕ къ винъ.

НОЖИ, ВИЛКИ,
самовары, подносы, кухни кероси- 
новыя и спиртовыя, мясорубки, 
утюги, клеенка и пр. пр. 
въ роскошвокъ выборЬ 6o.i‘te 3000 образ ’ 
цовъ Отъ 6 БОВ. до 6 руб. за кусокъ. 
в всевозможныа охотничьи и рыболоввыа 
прввадлеквоств.

обои  
руж ья

ЦФНЫ ВН'Й КОНКУРВНЩИ-
Оптовый ivbHbi выработаны самыя умтренныя, въ 

чемъ поосимъ уб'Ьдиться.
ЗАКАЗЫ исполняются СКОРО И АККУРАТНО,

SNHIIIH IIO  Ж Е Н Щ П

ПАТЪ НТШПОНЪ
(Япононгй кремъ для лица- 

шедевръ косметики).
Пагь Нштояъ® вс можетъ багь сраян1заемъ аа ст одвнмъ ил speaotv 

*Патъ Нншкигь* необходикт. для жевпивъ, кап еолвце, кап вомужъ.
’ патъ НИП1Ю1П1* предохраметъ кожу отъ огруб4в1я а рлстресжвкаяш, оть вляжш 

тЛзки» холоднахъ а вмдьивхь кЬтрокч оаь устранаеть загаръ в весауии.
Патъ Ннпяоиъ* сгЬдуеть увотреблагь эеадЬ, гдЬ огЬтатъ солвпе в дтетъ гЬтсръ,— 

вуаль не жожеть «ажвтать Вас», жевщннн, тап, как» „Ратъ Нэтиш.*.
Пат» Нвпивнъ* дЬлаег» а сохраняегь кожу чисто!, хаткой я бархинстой. Оа» 

дает» oBiymeHie чжеютн. Употреблять его ас труд», а удоаольсг»1е.
.Латъ Ннпоонъ* сглаживает» аеиааастпня норкивм.
Пудра, мшо, в арастаяш Нявпон» за короткое эрежа тоже зааоеьала общую сам-

”*”твв^тв, русел женщины, ао acU» аэрфыжеранх» в аиекарскваь магазаш» 
.Пат» Ниппон»*, атдру Ннявал. Мыло Нвмон» я вристаллы Нинки». Оаа несут» Вах» 
радост», счастье, илюдост» ж красоту.

Главн. складъ ,Т-ао ШШПОНЪ», С.-Пегерб., ПеаскИ пр., ПО. Телеф. 4j9-13.
По сообщенГа адреса Вв нсмедлевво аолучжте белматао кввгу знаяеаагой яновкв 

Юиачивары Масавадо—Отчего а тан» красива и молода. 10-^475

Пр iliBEPi смрмигь гагазвй

МАКСА ДУБРОВИНА
ОТКРЫТА ОБРАЗЦОВАЯ МАСТЕРСКАЯ

ДАМСКАГО ВЕРХНЯГО ПЛАТЬЯ
и костюновъ confektion, изящный покрой. Прщмъ заказовъ. Почтаятвкая, д.

Корниловой, телеф. 346. 1— 16273

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ

r a i l  1ШШШ в в д ш Е
сиетемы НАНЦЕЛЬ—илансненькинзу. Петре* 
буетъ дорогой проводви, даетъ живой бЬлнй 
евФть, вполиФ безопасно и можетъ быть при
способлено ЕЪ лх)бой Еероеннопой лямпФ.

Видеть въ дфйствш и upio6pt.cTb можно въ 
магазин^

Торгового Дома

Освадьдъ КАНЦЕЛЬ и Ж
Москва. Златоустинсюй пер., д. СтахЬева, Телеф. 45—77.

Большой впборъ художоствогвой арыатуры.
БЕРЕГИТЕСЬ ПОДД-МОКЪ.

N 8 Требуются оред1тае»телн ео асЪх'. городахъ PocciiCKoli eaingpia.
__________ 3-asos
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