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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исклюдешемъ дней поел’Ьпраздничныхъ,

Подписная цъна съ доставкой и пересылкой;
12 м-Ьеяц. 6 р., 9 икс. 4 р. 75 R., 6 irfac. 8 р. 50 il, 8 кЬе. 1 р. 80 к., I икс. (п  Тоиыгк а яр>т«ъ городахъ: е-  - — - -  -  г - . --------- --- г - ------ ------------ --- -----------й «  m i» i#  ■Разсрочка годовой платы— НЕ ДНПУОНАЕТСЯ,

яародныхъ икол аь гадь 4 р., мвоагада 2 р., арм yajoala аадмаи въ aaarapt ,Са4ирмо1 Жяаяа*
Подпаска счвтаетел съ 1чч> чжела ка/иаго гЬсяца.
За аерогкну адреса нвоп^дняго ва авогородн1й вэвжается 35 Roa.i
Такса аа объпвлев1л: за строму aerai'a впередв текста 20 « oil, позади—10 коп.
Дм вногвроднахъ аа атраву аетнта аппрадя тавота 30 аоа, ооаада—15 ваа
Объяв-тетНа прасаугя а рвб'зчн'съ 20 коп. аа три строка.
За ирадаи’аеаыя въ гваетк обтлыешя въ ТоиагЬ—6 р , янгнч^днамъ 7 р  за тысячу акзеиияроаъ, в^омъ ва 

8arte одвшо лота. ,
Контора отврыта ааидиеано еъ в вн чаа. утра да в та чае. аачара, вров* кразА1мвоаъ. таавфокъ и  47а
Peiaiozifl 1ЛЯ лвчныгь сбъяеяен1й съ редакгоровъ открыта ежодяевво отъ о до 6 час. вечера.
Праеьиаежыя въ редава1ю статав а сообщены должны быть наянсавы четко в толысо на одной eropoira леста 

въ обоэначен1ввъ фамвд!а а адреса автсра. Рукопаев, еъ случгЬ аадобиоста, водтежатъ иав1нев1явъ я сокращеятяяъ. 
Рукооисн, достаалекныл безъ обоавачев!я усяовтй аознаграждеитя, счапютея беэвлатньши. Статьа, оразяанныя не» 
ужобныва, хранятся въ редаюйи тра н^яца, а загкмъ уначтожааяся. Мелюя статьи совскаъ ае вощрашаптсл.

ПОДПИСКА «  ОБЪЯВЛЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ-, г. Томскл: п  конторт редакцЫ Цп. Дворянской и Ллско» 
•ср_ Л <Онбкро*. Г-ваЯечаян. Дж*а»)ивъкяи*п.маг. II. И. .Чакупшна; п  Явя^рбур»; въ вокторЪ об-ьявлетй Торге- 
ааго Дома Л. и Э. Метоль а К", Б.-Морскаяул., д. 7*11, Торг. Дома Бруно Валентина, Екатерннавск11 ваяалъ, -N« 18-27; 
«• Мосх*л: въ центрально! конг. объявлен!! Торг. Дома Л. в Э. Метшъ н К®, Мясницкая ул., я- Сытова; «а Я.<р*вв#»; въ кон- 

si! Торг. Дона Л. и Э. Ыетцль в К®, Маршикоаская, 130; в» Барнвулт; въ кявжн. магаз. В. К. Сохарева

4 коа 5 коп,
tapk объявлевп!' 

. Д4м Nt въ 
тар. ТамвЪ

Т е а г р ъ „ Ф У Р О Р Ъ “ . |  J T T Q  „  Ф И Л Е Т Ъ
Сегодня среди другнхъ новннокъ выдающеаса лента (S00 метр-. ^  J|^ ж  X  w K  -a . Лштшт J 4 m t^

DO Г О М Е Р У . [1.

Художественный элентро-теяпи. I  о о б о р ъ  п а р и ж с к о й  б о г о м а т е р и  l
f t  (4otre Daraa ile Pari*) no рзиаму ВИКТОРА ГЮГО. ft

МУЗЫКА; A. Strailello—п*снь покаян!я. Шо- 
пенъ—Nocturn.

А. С. ФАЙБУШЕВИЧ (скрипка) 
Гонгь-Смертъ Азы. Шуберта—Серенада.Trio.

1-16399

(IHPCU0E 0ШЛЕЙ1Е 1йй. ЙЙВ, О-ВА
G.L Фюшь (АБОсафъ)

доводитъ до св’Ьд'Ьжн г.г. уважаемыхъ кл1ентов'ь, что, сорганизовавъ въ Сибири вторую очередную параллель, пом^щаетъ, начиная съ 20-го сентября 1911 года, в ъ  г« Т о м с и 'Ь  
в ъ  Х у д о ж в с т в с и и о м 'ь  твэтрН Ь п е р в ы й  э и р в и ъ  и будетъ снабжать его выдающимися новинками наилучшихъ фирмъ, а равно и своими монопольными картинами,

Запись на н^которыя очереди продолжается. Томскь, Аносафъ. i-ieiie

Темсная III женская гяиназ1я съ правами казенвыхъ. jj
Начали ыкзамекоцъ 20*го авсуста въ првготов., 1, 2, 3, 4, 5, б классы. За* И 
веса гь A'liTCBia садъ н приготовительв1>е 74. и пр1ежь прошенШ проазво- 1 
ABvcfT ежеднввво еъ Нечаевской улицы, 24- '

Н8чалышп.я гимиазАн Н. Тнх(н<раао|а. — 2163 t
ВВ '•♦TJBnaai.i. ■ 1зЖ.д«Д-|«п-|»-оаооаовИо'о»»а»:;:«ся«а:<Ч»>-«сг»аоасс»»?Э--заз:-8е.«ссаоой;соИо

Н а 25 сентября сего года, въ 12 часовъ дяя, 
Назначаются торги при Богояв-тепской церкви 
•иа сднчу въ аренду лавки, занимаемой Епар- 
хЕальнымъ скдадомъ. Базарная площадь, № 9.

В С Е Г Д А  Б О Л Ь Ш О Й Лечен!е водою, элекгризац'я: гальван., 
фарад, и Франклин., общАя и ыЪстныя св-Ъ* 
товыя ванны, вибрац!ояный нассажъ, тер- 
мопенетрафя

Превъ больныхъ съ 5 до 7 час вечера, 
кромЪ воскресенья. Милл онняя, Л 32. Те- 
лефонъ 279. 5—16443

Продается домъ стомъ. Узнать:
Александровская, донъ 28, квартира J# & 

1-16409

ВЪ гл.\вном'ь МАНУ‘1‘ .латУ1'НСА-ра{1Ш ч н о м ъ  м .агая и н т ,

ШОВНГО домп ПИХЙЙДОВЙ и ИДЛЫШЕВЙ‘
мъ г. ТомекК по Мн.тлАвваой улипЪ нъ собсгвеиновь жо1гЬ

На осенке-зимжй сезоны получены въ большомъ разкообразноиъ выбора

Быстро Истоксхое добровольно-пожарное 
о-во, желая организовать хорь духовой 

музыки,
приглашаел1 капельмейстера.

съ оредложен1еиъ услугъ н съ обозначен 
’ я1енъ воанагрвжд. Обрвщ.: Поч. сг. Верхъ- 
Ануйскъ, въ с  Б. Истокъ. Правлев1в.

1—2631
c!b£bH52se5'£sesa5£5252Sz5as2se5e5ase^2a 
Въ № 206 отъ 18 сентября въ объ- 
явленш ыагазян'Ь И. И. Гадалова 
въ адреса по ошнбкФ напечатаио: 
Гост, рядъ, соб. доы'5., сл^дуетъ: 
Почтамтская ул., собствен, домь.

л, конечно, надежды не терялъ, иото* 
му въ cнлt я ему не сд&мъ, ир1ены 
тоже ве хуже его вовимаемъ. а аа* 
счетъ вынослввоста хоть кого перешк* 
бу... Анъ. Дубнанпъ-то меня н обо* 
шелъ: принялъ, появмяешь ли, поршж 

I донпиагу в такой к.яассъ показалъ, что 
' чертямъ тошно...

— Какого такшт! допаингу' .̂
— Л это, брать, горячнтелыое, что 

духу тебЪ придаеть... Ьыпилъ овъ пс- 
1>едъ борьбой Бовьяку Шустова бород* 
ся съ шанс|енъ, значить. Ну теперь* 
то и я ве луракъ, ваучяди: передъ 
каждой серьезной схнаткой заложу ce6t

Т р и ко , ш е в 'ю тъ , д р а п ъ , с у кн о
русскихъ, И заграничн, фабрикъ,

----------- п о л н ы й
о Д Ь Я Л А

ядлошевыа, аоддесь, бвйяоаыя, ангдЫснАя и шелммвми.-
СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ,

СКйТЕГТИ БЪЛЫЯ И ЦВЪТНЫЯ. 
Омотва Л1> etifaii ibiimoe i EjiisnHiie.

K ip tn iH i, B en giu b  a i i M x u i i  матера.
ПЛАТКИ ТЕПЛЫЕ

0РЕНБУРГСК1Е. ПЕНЗЕНСК1Е и ВИГОНЕВЫЕ.

В Ы Б О Р Ъ  —
МЕБЕЛЬНЫМ ИАТЕР1И,

Ковры ёаршые, дзтавспе  i  водъ верщепе.
Га;|аааыа гааь, вв|ты;ы гаааыа

ГГярча, гдоэетъ, ф.твра н сЬтка кофто

НЯЕЕВНА РАЗНАЯ. ГАГАЧ1Й ОШ.

Праемъ прошешй производится ежгдяевгк

Ёвграфъ Ивансвмчъ Михалевъ
въ томскъ

ИМ-ВЕТЪ ВЪ ПРОДАЖ З;
муку ржаную, вшеиичную, ншевн{1у, рожь, овесъ, ячмеаь, цементь, ядебастръ 
м^дъ молотый, ctuo прессованное, иак.1ю (Ильную, гмольвую, ворвавь вату* 
ральнуш, нсвусствеипую, колеса дубовыя, варовиоу, шаагатъ, гвозди под- 
>|оваые, р%8аые> ароводочние, шпили, шпильки сапожвыя, сундуки ткшеиск1е, 
деготь, аяед^ао, кошму, кульки, куля мочал1.вые, рогож; кулевку, цывовку, 

мочало, снастя сиольныя новыя п старыв.
Гб̂ а̂ща'хъса: Томскъ, ивдд1оввая }лвщ д. 32, ХедеФоыъ № 644.

П ар оход етво  Ф У К С М й Н Ъ
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

ВЛАДИМИРЪ
о тп р а в л я е т с я  ивъ Томска до НовсьНиколаевска, Барнаула и Б1бска 

(съ пересадкой въ Барнаул  ̂ нд парохоаъ «Б1йскъ»)
ВО вторникъ, 20 сентября, въ 6 час. вечера, отъ  Черемошннской пристани. 
Хассажнры будутъ перевовитъся на пароход-8 „УСЛУЖЛИВЫЙ» въ 5*/* часовъ вечера 

на Черемошинскую пристасть.

Снидна съ пассажирской таксы 5 0 ° | о .
Построено нввго каютъ Зтв класса- Груш орЕнима407ся по « 

ками •^миагься тедеф^й 92
«1к>, За с

М А Г А З  ИН Ы

0 . 0 .  Щ Ш В А . .
Почтахтскаа, соб. домъ.

Теяеф Н 25.

Лолуг!

полный 

выборь

мшеного,
ДАМСНАГО 

ДДТСИАГО
/  ВЕРХНЯГО ПЯА1ЬЯ.

ОБУВЬ:
кожевенная, суконная, валяная.

ШАПКИ. I  ГОРЖЕШ.
• I

а ГРЕФЕ.

ъ, донъ Marfceeflfi
ас. утра до 4 час. дня. Начало
ГЯБРЯ. 8—2иб7

Г ОБУВИ.
0
Т Суконныя,

0 Шеротяныя,

В Буяажныя

А ТКАНИ.
Г
0

О Д Ъ Я Л А

К О В Р Ы .

П
Л ТШЬ ГВРД011.
А —

Т
ь иеретлниа i буиажв-

я Учащимся съ гБорм. 
платья скидка 10 /̂о.

М. Островской.ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА
Пр1емъ съ 9—3 час и сь 4 -7  ч. веч. Плом
бы оть 30 к., искусственные аубы оть 1 р. 

50 к. Дворянская, 2, уг. Ямского пер.
—2105

Зубоврачебная клиника
при школ8 зуб. ер. Каиенецкаго, Со- 

сунова и дант. Левитина. 
ОрАенъ больныхъ еь 9 до 4 чаа 
Учащийся скидка- Почтамтская, 7.

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА
М . Е . Б з р о т в г х о в а - К ж б у р и п

TbTAjicuaa уа., .4 И. 3
Фежьд1иернца-акушерка и массажистка

Т П ТОРОПОВА
Банный пер., Н 3, верхъ большого дома.

5—15759

«А*ет?̂ клА.В. 1ЕР0П0ДЬСКАЯ.
Большая Подгорная, .*4 17, д. Кузьмина.

5-1Б438

^БНОЙВРАЧЪ

С.Г.ТЕРНЕРЪ
возобновила ир1емъ. Мона* 

стырск1й пер., д. Королева.

сисуновъЗубной и  ^  
врать
возератилсм и возобковилъ пр1енъ. Поч' 

тантская, 29. —8274

^ггс.и. ФЕЙМАНг
переехала. Магистратская, /*  6, гдЪ фо- 

тограф|я Юкышева. 3—16452

7раЛ* 1Л. V I .  п о п о й ъ .
Магистратская, М II. Пр1емъ съ 9 до О ч. 

веч. при ассистенткб А. С. КрасивеоИ.
3-14971

ЗУБН0Й” ВРАЧЪ~

А. Ц Е Й Т Л И Н Ъ
Ямской пер., противъ ред. «Сибнр. Жизнн».

-2273
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Ж . ж . П Е Р М А Н Ъ .

Врачъ А, Л. ДОБРОТВОРСКАЯ,
Пр!«в> м  жевев. бож. к аауверству отъ 4—6 ч. 
мъ, вромк ввмдн. Со.1ввая вж.. ж. ШадрЕвв, 8L.

11>—14414

Н. И. Микулина-Иванова
Акушерство и жеяобя бодЪеш Пр1емъ 
отъ 1*/а—3*;, час. дня к отъ 0—7 час. ве
чера, (кром1з воскресенья). Дворянская ул., 

д. 10. Телеф. № 74а 12—293

Б р а ть  А . Ы. НвеодьсеАВ.
БОЛЪЗНИ УХА, ГОРЛА. НОСА я ХИРУРГИЧЕСК1Я. 
lipien СЪ 4’ /|—б мт. емежаовво. Сяаккав уж., 

X Х6, аротвп гоствнввпы .Poccia*.
10-14145

ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ

П. А. Галка.
КОЖНЫЯ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, ЖЕНСН1Я. 

Hpii’Mienefdu'WO мключнм. :ио''«и{нм»м ЗяямД. 
Утронъ 7'/t—8̂ /i; вечврвмж вв., ер., пт. 4—5‘/*; 
ветожьи. вечера 6 —7. Бжаг»в4щенсм'И1 яер., 16.

ДОКТОРЪ

К. В. Купрессовъ
Вснермческ1я, сифмлнсъ, мочеполч бо- 

КОШИ и волосъ. Пр1енъ отъ 8—1 ч. 
дня и оть 5—Н ъ ве«ь ежеди. Для жеищ. 
отдЪяьк. пр1емвая. Для бФш отъ 12— I ч. 

дня. Монастырская, М 7. Телеф. М 66.

Останш1еся въ вебохьшонъ количе* 
ств1; зкземилмры „Сяксокъ фабрииъ и 
заводовъ РоееЫ* вздав1е Торговаго До* 
ма .1. я Э. Метдяь в подъ редахц. 
„ВФетанка Фиваисовъ* в вяключавщ.. 
въ ce6% 35000 адресовх, высы.иются 
QO A ta i 12 р. за окз. нъ. перавлет)! 
бевь пересылки- Оь важоаь iraar. афж. 
получ. 2 р. Виоисывающ1е вэъ склада 
вздав1н Торговаго Доха -I. и Э. Метцль 
в К*. СПСургъ. Морская, II, за пе
ресылку ве платятъ. Квигопродавцахъ 
25%  уступка. 3—

И Л Е Е П И Я  =
е ? д д 9 В А а  it

=  СКАТЕРТИ
п о л у ч е н ы

въ гааачномъ магазинъ
Т -в а

„ПРОВОДНИКЪ"
Почтамтская ул., № 4.

________ 1-2642

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

К .Д 1шрвс!{|а
Нервныя и Рнутреншя бол. Пр1емъ отъ 4 
до 6 ч. веч. ежедн., кром'8 воскресешй. 
Дворянская, J4 '2И, д. ЗаИдъ. Телеф. .V 741.

й-13177
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ ~

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
ЕкутревШя, горяовн% косовавь иФтобя ■ 
ммерическШ бояЪвни; аущя Рентгема, мао- 
саж'Ц вдектричесгвеь ммгаляАСя, А̂ Арансон- 
вадь, ФАвъ, CBibTb. ПЫвгь съ 9—12 «ьдмя 
и сь 5 до 8 ч. веч. МоньсП10ск1й мер* Ж 

10—16478

Хризантемы
и много друг. пвФтущихъ и декорзтивныхъ 
растежй. Худож В:^полнешя нзъ цвФговъ. 

' Разные чвЪточн. луковицы. Оранжереи

Садового заведев1н в-ва садоводства.
Александр. 3. Телефонъ 026.

И. Г. ЯШИНЪ
возобновилъ пр1емъ 
больныхъ. Наб. Ушай- 
ки, д. Т-го Дома Кухте-

Р И Н Ъ  и  С -В Ь Я , C-2S74

24-го севтября 19U года, съ 10 ч. 
утра, въ зал! засЬдав1й Томскаго Ок 
ружваго Суда будеть вровзводвться иуб- 
личваа про.^ажа недпяжиыаго вм!н1я 
Алоксаидра Матвеевича Дятлова, за- 
ключающагося въ трехъ участкахъ зем
ли, въ количеств! 338 н */«* *в- саяс., 
еъ 2-этажвыхи доиами п ыадворпм- 
ии постройками, по Загорнон ул., подъ 
.V.V 40 в 42. Торгъ начвется съ оце
ночной суммы ИООО р , по такъ кавъ 
торги этв вторые, то ножетъ быть про
дано и HBse оц!вкв. 1— 2638

Кулисы борьбы.
—  Что это, Притыкивъ, вчера гттакъ 

долго пози.чся съ Лопсоноиъ-то ,де Тер- 
риблемь... Чай, извЬстпо, что овъ дол- 
женъ бы.:ъ подъ тебя лечи.. Только 
зря себя ыоталъ, да н лублигЬ одна 
окука.. Шутк.1 сказать, utaHix ло.т- 
часа козилмсь.

—  Да, понимаешь ли, забы.1ъ, кто 
ложиться подъ кого должепъ.. Пря
мо изъ уха вовъ.. Соряшипаю его, 
а онъ Toate ue иомоитъ.. Что туть 
д!лать ставешь?.. Такъ и возились, 
пока сахъ арбвтръ не сказ.ялъ: .Ну, 
говорить, уже кончайте*.. Повсовъ, ло 
жвсь на липатки"!..

—  А что же это ты вътотъ-точех- 
nioHarb согласилса лечь подъ харьков
ца ДубининаУ В!дь это, братецъ, ве 
тлво... Б !дь ты какой вн на есть чем* 
ншвъ xipa...

—  KaiMie тахъ согласился?.. Борьба 
была всакд!лвшпая, очковъ ве втвра- 
ли... До результата и взапрявдт... Ну

МЪСЯиВСЛОЗА).
ВТОРНИКЪ. 20 СЕНТЯБРЯ.

Вмч Евстяф1я; мч.; Оеолист!н. Агаши.

Содержан1е«
АкмтеШя теям'раячи 
Фондовая бнрша*
Торгавня телеграммы.
Туреако-втадьянская еойвв Е. Г
ПоелФонЫ нвв!вг1а-С
Д. А. Мякаровъ и Н. Л. Говлаттв. 
СоглвшеяЮ октябрнетозъ еъ явц>ова- 

ляотана 
Д. А. Кобычевь- 
ОТЯЛМ1ГИ еабареаой аачать 
Морской путь въ АяглЩ.
По СвОкрм-опвчш вп K^peeooiui-: 

Як/тскъ. Л- К. Барнаулъ, раз. Поиурино, 
съ лиши Сиб. жел. дор.

По Сабира (наъ гаветъ).
Томекал нензвь.
Горояск1е вовроеы. Л. Ш.

Стахотворев1в. И. АркодтноИ. 
«Чертслолохъ». ГгорпА В.

Въ С. Петербургвконъ yABBeoeBrefb. 
Сочвяев1я Л. Н. Толетого.
Внакь ороввяпАа.
Бнбл{ограф1я.
Торгово промышяеяиый oTalUTb. 
Письмо въ редзвц'ю.
Справочный отк-Ьлъ.

Телеграммы
Петербургоа. Т#мграф«. Агантотв!

В н у т р е н я 1 а >

Къ аоФэдк! Ихъ )!елнчествъ.

СЕВАСТОПОЛЬ, Утромъ Госудмрь 
съ АвгустЪЯшини дочер|.ми посФтяяъ 
городъ и 4 баст10нъ, осматриваяъ 
пяноряиу обороны Севастополя и 
военный музей. Населен;е повсюду 
оривйтстеоваво Государя кликзмм 
.ур8“ . Толпы народа заполнили весь 
путь ся!дован1я.

—  Въ 4 час. пополудни Государь 
съ Август!йши.У1и дочерьми посФтилъ 
морское собр8н1е, rat быдъ 8crpt4eHb 
кокитетоиъ старшинъ. Государь здо
ровался съ встречавшими, и арм- 
нявъ бокавъ шампанскаго, благода- 
рилъ за радушный пр1емъ, м простив
шись, сь  велнкиин княжнами въ со- 
провождеши министра Двора воэера- 
тилсн на «Штенпартъ». провожае
мый восторженными кликами народа.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера на opiCMt въ 
иорскэнъ собраны въ Севчетооолй 

I Государь сказадъ: жЯ искренно и 
: сердечно благодарю за горяч1й пр1- 
I емъ, оказанный MHt вами, и отъ ду- 
' ши жал8ю, что Ея Цедячестао не 
могла вмЬсгЬ со Мною быть здЪсь. 

'СегоАня отъ имени Ея Величества и 
I своего еще разъ благодарю и оью 
I здравицу эа дальнЬЙшую боевую 
|ношь и славу родного чернохорскв- 
го флота, за дальн%йшее opoustTaHie 
вашего радушнаго морского собран1я, 
за здоров1е в.^шнхъ семей и эа ваше 
здоровье, господа*.

СЕВАСТОПОЛЬ. Передъ отбыт]еиъ 
I въ Ялту Государь съ Aвгycтtйшиaн 
,доче])ЪМИ осиатривхлъ пещерный 
|храиъ еъ ИнкермякЪ. Быслушаяъ 
послЪ привЪтств1н старосты, удосто- 
ившагося поднести хл1бъ-соль, крат
ка  иолебенъ. Государь обошелъ пе
щеры и возвратидсп на .Штанлартъ*. 
сопровождаемый кликами , ура*.

ЛИВАД1Я Теле!рамиа министра 
Двора. Ихъ Беяичества Государь Им. 
оераторъ и Государыня Императрица 
Александра Феодоровна съ HacstAHU- 
комъ Цесаревичемъ Еедикимь кня- 
эеиъ Aлeкcteмъ Никояаевичемъ и ст> 
АвгустЪйшини аочер|.ии 17 сент. на 
Императорской лхтР «Штандартъ» 
изеояиди прибыть въ Ялту, la t  бу
дутъ имкть пребы&ан1е на я хт ! 
впредь до перебзда въ Ливая1ю,

ПЕТЕРБУРГА 17 сент. въ ^Mcxoat 
четвертаго часа дня Ихъ Величества 
Государь Императоръ и ^Государыня 
Ииоератрица Александра Феодоровна 
съ Аегустййшнин дЪтьни прибыли на 
Императорской яхтЪ «Штандартъ» въ



2 Вторникъ, 20-го сентября 1911^. с и ш ш ж А м  х е з ь ь Л 2 0 Г

Яату. Ня моду къ этомъ времени! К1ЕВЪ. Въ аервый день ав1ашоН' 
быль выстааленъ почетный карауль ной нед%ли летали Сикорск1й 
51 ntxoTHaro Е. И, В. Наследника биолане собственной системы и Каи* 
Цесаревича полка сь  анаменемь при ао-Сциа1о на «Мораи^» Состааан1я на 
хорЪ иувыки. ЗдЪсь же на молу со* призы въ вид/ аорывистаго вЪтра 
брались начальству'юшЬ) дмиа: главно*, отложены на завтра, 
качальствуюиий города Ялты гене- МОСКВА. На состазаи1и ал1ато- 
ралъ ыайоръ Дунбадэе. таврическ1Й гу« роаъ сь кавалер)ею Габервдынск1й и 
осрнаторъ' церемон1ймейстеръ графъ PocddCKia дважды пытались поджечь 
Аораксикъ, представители города, пороховой оогребь, но оба рааа при 
дамы, высш1я должностныа лица, де* спуске были захвачены казаками. 
оутацЫ и учебные уааеден1я. По
остановка яхты Государь Ииоераторъ: Вь «tHHBflHjUa.
аь сопровождети министра Двора и |
хнцъ свиты изволидъ сойти на молъ,| ГЕДЬСИНГФОРСЪ. 18 сект. Исто* 
г/Л обходилъ почетный карауль и рйко*филодогнчвская секц1я философ* 
яропуствль его цереиок1адьнымь | екаго факультета гельсииг^рскаго 
маршемь. Поздоровавшись 'с ь  вели-! университета постановила 11 голо* 
кимъ княэемъ Петромъ Никодаеви сами противь 6 вести вротоколъ на 
чемь, Его Веаичество обходилъ соб -j фянскомъ язык4 вмЪсто шведскаго. 
рввшихсл для встрЪчн. Губернск1й
предводитель дворянства камергеръ ! Въ городахъ и эемствахъ. 
Нестроевь |орввЪтствоваяь Государа
Императора. Городской голова Рыбиц*. ВОЛОГДА* 17 сент. Думой а о о а - 
к!й ннЪяъ счастье поднести Его B e -1 новдено открыть 7 новыхъ школь 
лнчеству хлйбь-соль. Вели|^ княгиня, ныхъ коипдектовъ при городскихъ 
Милица Николаевна сь  дЪ1ЬМи □ро- 'иачал|.ныхь рчилищахь и школу для 
шла къ Государыне Имяермтркце на уистоевно отстадыхь учениковъ. 
яхту, куда также были приглашены' СМОЛЕНСКЪ. 18 сент. Кь пред*

’ графвыа ставщв иогугь устравпать- 
са только съ- раар'Ьшеятя главваго 
управлев!я поптъ а телеграфовъ.

И н оотраины п

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

некоторые даны. Ихь Величества 
Августейшими детьми впредь до пе
реезда въ Ливаа1к> будуть иметь 
аребыван1е ни яхте. У тронь того же 
дня оередь уходомь ахты въ Сева-

стояшеиу стодет !»  Отечественной 
войны комитеть охраненЫ крепост
ной стены постановилъ привести сте* 
ну вь должный порадокь.

НОВГОРОДЪ. При участ1М свет-

пожарь, приведшей судно вь негод
ность. Вторая миноноска невредимой 
возвратилась въ Превезу.

МАЛЬТА. Итадьянск!а консулы Бо- 
яоньези и Пьячентини прибыли 14 
сент. въ Бенгази. Толпа мешала инь 
пройти вь консульство ы вела себя 
угрожающе. Несмотря на вмешатель
ство туреикаго губернатора, толпа 
разбросала аеши консуловь. Подиц{я 

БЕРЛИНЪ. 17 ctHi. и™«ьямс1(1я I‘Ч’» » ! '» »  раэс»н а  тодоу. Подстра. 
газа™ радостно овсуждаюга н т а а м н - 1 « д д д о т у р к а н н  насааан1е чраа- 
скую ноту агентств^ Водьфа. вычаДно аоавуждево; опасаются м

—  По саДдДмянъ корресоондента Чеэооасность хрнспанъ. TypauKle 
петербургскаго теаегр. агентства, н и-. соадаты хотДаа aocapanaTCTaoiaTb 
какой правнтелгственной ноты н е , консулдшъ сЬсть на судно; оосайд. 
быяо. речь идегь исключительно о  (чнкк Удалось ночью доряытъ на ipe- 
совстаеннахъ cabatHlaxa Вольфа, « - Рк»  До парохода .Базаньо», 
нэъ беодннскихъ ноднтическихъ КРУ-1 «торы й  приаеаъ ихъ га Мальту, 
говь. ТРИПОЛИ. Итвльянск(я войска ни-

ВЪНА. Сотрудникъ €Neue Freie Pres* I чинаютъ высадку, 
se» оолучиль отъ дипломата, точно! СОФ1Я. ОбъявлеЫе воины сь  ита- 
осаедомлекнаго о  намерен1яхь Тур- j встречено вь болгарскихъ кру- 
ц1Иф сообшеше. что все еще воэмож-.гахь ваодне спокойно. Инте£:есуются 
но, что до войны дело не дойдетъ.' лишь, кагь отзовутся жнешн1я осдож- 
Державы стараются не допустить до[нен1я на внутреннемъ аоложен1и Тур- 
войны. Воэможио, что Турция lOOy-lQlH.
стнть высадку итальянцевъ вь Три- КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Итальян* 
поди и лишь заявить оротестъ, но!скинь консульмъ предложено оста
не окажегь вборуженнаго сопротив* вить предеаы Турц1и. 
ленм высадившимся итадьянскинь —  Прежнее министры сохраняютъ

Фрвнко-германсх1в переговоры.' выйдегь иэъ роди эрительнииы, если i БРИНДИЗИ. Нходъ въ гавань | 
конфдикть будетъ локаяизовань. ' ночью воспрещекь. Маяки на остро*:

РИМЪ. cMe.ssa^ero» сообщаеть, ‘ ае Лепетанье не зажигаются. ПАРИЖЪ. 17 сент. Деседьвь пб*
что турецкШ трвнсоортъ «Дерма» I КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Пъ Смир- редалъ ьъ Берлннъ Камбону указа- 
быль конфпсковань вь порте Т ри-'не разгромлено итад]янское консуль* жя относительно переговоровь в 
поля, какь только стало известно j ство после отъезда консула. Марокко. Еще сушествуютъ разно-
о начале военныхъ аейстай. Экиш жъ; БУДАПЕШТЪ. Старо.циберадьныД глас1я относительно консульскихъ су« 
сооротивлен1я не ока^ывахь. «Budapest. Chri.» говорить: «Оста* довъ. Наконецъ, Гермвн'я желаеть,

Во многнхь городахъ Итааш про- ваясь верными союзу сь  Итал1ей, чтобы железо, не подлежащее обло- 
исхолягь патр>отическ1я ианифестац(м. | мы действуемь противь собственныхъ жен]ю вывозной пошлиной, освобо*' 

РИМЪ. 16 сент. По саеден1ямь , интересовъ. Австрм, помогая Прус- дали отъ есякаго ерутрекняго обло* 
морского министерства, контрь-мино- da  завоевать Шаезенгъ-ГолштиЖю. жен1я. Надеются, что переговоры за- 

готовида себе Кениггрецъ; теперь по- кончатся нъ кратча1ш!й срокъ, 
иогаемь усиден1ю Ит?д1и, зная и ~  Советь икнистрозь одобрилъ 
жеяан1н Итад(н распдатиться сь  инструкиш, ланны.ч Камбону отжм
нами гораздо раньше, чемь ду* сительно переговоровь о  Марокко, 
маютъ. венская дипломвт1я по- - -  Гпвись сообщаеть, что советь
оада вь тупнкъ, нбо' итадьянское министровъ.руководясьвьвысокойсте-'

носцы ..Артильери' и .Коррафери" 
потопили вечера утромь вь Лреве- j 
зе  турецк1й контръ*миноносець и j 
миноноску. «Коррац1ери» съ захва
ченной яхтой идегь въ Таренть. < 
Контрь-миноносеиь «Альпино» захва*

стополь. Государь Имоераторъ'съ ее-|скихъ и духовныхь властей, эем- 
дикими княжнами Ольгой Николаев* i ства и крестьянскнхь учрежден1й от
вой, Татьяной Николаевной, Mapiett  ̂крылись засЬдан1я по вопросамь о 
Ннколаеьной и Анастас!ей Нико.лаев- > борьбе сь  хулиганствомь. сильно 
ной аосетиль Инкерманск1!< мона* I развившимся
стырь.

Ревиэ1л римско-католическихъ 
епарх!й.

ПЕТЕРБУРГЕ. Реви8{ей делопро 
ааводствъ римско-католическихъ еолр- 
хШ Могилевской, Варшавской, Луцко- 
житомирской и Виленской уста-

К1ЕБЪ. На собран1и иацЮнадистовь 
после вступительной речи внезапно 
скончался еанскооъ чигиоинскШ Па- 
ведь.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Съ целью ако- 
номнческаго раэ8ИТ1Я Донсквго крав 
особо образованная комисс!л учреж- 
даетъ зкономическ1й отдеяь, обьеди- 
ияющ1й все хоэяйственныя учрежде-

мовлены: употребгвн1е въ офи-|**и области.
Ц1адьныхъ сношен1яхъ польскаго! БЪЛГОРОДЪ, Стечете аашмлни- 
языка, укдонеще отъ исполнены за- 1 ковъ продолжается, сегодня прябыло 
конныхъ расоорчжен1й министерствъ,, л  крестнымь ходомъ 25,000 чел. 
действЫ, каправденныя къ объедине* I МИНСКЪ. Члеиомъ г. Думы вместо
н1ю духовныхь дель рииско-катоди- 1 умершаго Мезенцева избрань быяш|й 

онадьиымь ПОЛЬ- члень второй Г. Думы отставной пол-
ковннкь Григорий Адександиовичь 
Лошкаревь.

Поизнан!е Pocciel португальской рес
публики.

ПЕТЕРБУРГЕ. 18 сент. Съ Высо
чайшего соиэяолен1я поверенный вь 
делахь въ Лиссабоне 17 сент. пере
жаль португальскому министр/ нно- 
странныхъ дель о  признанЫ Pocciel

ческой церкви сь  наи1ональиымь 
скимь дедомъ, устройство тайныхь 
польскихь школь, учреждеы1е ноль* 
скихъ нацЫиалистическихь обществь, 
масиаьствснная замена у русскаго 
наседен1я рниско-католическаго ве- 
роисаовелан1я природквго языка 
повьскнмь, стремлем1е захватить въ 
руки рииско-католическаго духовен
ства школьное образовате, стремле*
Hie подчинить руководительству кли- 
ра общественно-лолитичсск1я органи-
8ац1и, систематическое давяенЫ на. португальской республики. 
м(рянъ духовнымъ оруж1енъ дли до* I
стижетя политическихъ целей, про- j Международное состязан1е 
тнводействм смешаннымъ бракамь | бнлей.
православныхъ и катоаикогь оутенъ i
духовнаго насвд1я надъ брачущимися, СЕВАСТОПОЛЬ. 18 ссит. М-Ьстный 
неооичинен1е звконакъ брачнымъ, | комитеть честаовалъ участняковъ ав* 
сношен1е непосредственно сь рмм- томобнльнаго пробега payroMv 
скою кур1еа>, невосрежстаенныя сн о-1 ЯЛТА. Въ 4 часа дня начаам п^ * 
шен1я съ католическими орденскнии бывать автомобили, эакончивш1е про- 
вргашзац!ями загпакицей, сношек1е бегъ и совсрц]аюш<е прогулку по 
съ 1еэуитскими орденскими opraiMi- Крыму. 
вац1яни м я  распрострвнен1я ихъ
деятельности вь PocctN, ,устройсгво | Кавказская перевальная дорога, 
тайныхь монастырей подъ вняомь |
иастерскяхь, учрежяен1е тайныхь} ВЛАДИКАВКАЗЪ. 17 сент. Комке* 
орденскихь оргвни8ац1й. упраааяе* | с1я перевальной дороги одобрида Ар

автоно-

твль оароюдъ съ греческой коман* выступден1е л; икрывается тройствен- пени лухомь примирен1я, прикяль не* 
дой, готовившИсл войти въ Преве*;нымь corjicicMV Симпат1и Венгр1и которыя иэменен1я. Какъ ни стре* 
ау сь пятью турецкими офицерами,' всецело пранадлежатъ Турц1и». мнтся Франц1я найти почву для со -  '
162 сол^тамн и бодьшимъ количе' 
ствоиъ аинун11ц1и а хлеба.

—  Сь туреикаго посольства снята 
вывеска. Вь помещетн остался толь
ко швейцаръ. Поверенный выехаяъ 
вь Вену.

МАЛЬТА. Среди европеИцевъ вьТри- 
поли паника; бросають имущество и 
убегаютъ на ангд1йск1е пароходы.

власть до сформированы новаго кабИ’ 
нета.

—  сов еть  звсеааль во дворце всю 
ночь и выработалъ ноту державамь, 
разосланную утромъ, въ которой, по

войсками
АФИНЫ. Иэъ залива Арты сообша< 

ють: ьтаяьянск1е крейсеры оросде- 
довали и стреляли по деумъ турсц*
кимъ транспортамъ съ военнымъ гру* .  .
30MV Турецк1я суда укрылись у по* сведенЫиъ оттоианскаго агентства, 
бережья Превезы вь турецкШ Эпиръ. Порта протестуеть оротивъ дейст-

РИМЪ. Газеты выпустили вчера в1й Итал1и, пославшей эскадру въ 
несколько экстреиныхь а|шба8ле№й, трмооа11ск1я воды и потопившей ту- 
которых публика буквально вырывала рецкШ миноносець вблизи Превезы 
иэьрукь.Мвнифсстантысь кликами:«да раньше истечен!я срока ультимвтума, 
адравствуегь Итал1я, врм!я и фяоть»! и выражаетъ немумен1е по поводу 
дефилировали передь Квирвналоиь, ыи* неожидд1шаго и не оаравдыааеиаго 
ннстерствани иностранныхъ дель и дейстИямм ТурцЫ нападешя Птаа>и. 
военнымъ и оамятникоиь Виктора Порта убеждена, что есть еще вре- 
Эмиануида. мя остановить войну, не аыэввнмую

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Образован1е повелен1еиъ ТурцЫ, и вэываетъ кь 
кабинета встречаетъ затруднены. мирояюб1ю, гуманности н дружелюб1ю 
Сзидъ-паша, уже приклвш1й анзи* держааъ, прося посдемн1а убедить 
1̂ агь, заявлаеть. что его оешен1е не . Итал1ю въ готовности ТурШи придти 
окончательно. къ соглашен1ю, дабы прекратить без-

—  Вчера въ начале заседания со- полезное кровоаролит1е. 
вета мянистровъ во яворие туда —  Телеграфный сообщен1я съ Три- 
явился первый лоагоманъ итадьанска- поли обкрашены. Телеграфъ занять 
го иосольства м вручидь визирю еде-, нтвльянцами.
дующееобьявлен1е войны.«Срокъ дан-* —  Высадки въ Превеэе вчера не 
ный кбролевскииъ правительствоиъ, быяо, но итадьянск1й К|>ейсеръ въ 
нстекъ; удовлетворительнаго ответа , полдень оотовидь выходивш1й вь 
не получено, что подтверждаетъ не море турецк1й миноносець. Чась ко- 
лоброжедательстБО иди беэсил1е им- манды сваслась. Другой миноносець 
ператорскаго правятельства, чему уж е. ушеяъ иэь*оодь выстредовъ. 
дано много доказательствь, особенно — Ночью Мвхмудъ-Шефкеть-паша 
вь стношен1и атальячекихь ннтере* посетидь гермвнскаго посла.

иыхь заграницей, неправильное ве-;хотск1й вар1анть. 
жен1е метрическвхъ книгь,самовоаьное 
исоравлеЫе метрикь, снстенатическое 
нарушен1е правиль о  гербовомь сбо
ре вь уш е^ъ интересамь казны, 
неправильное ведеЖе денедгныхъ 
княгь, задержка выдачи жаловвн1я 
свяшенннкамь и самовольное обло-

Разбои, грабежи и у(Кйстаа.

ТЕМИРЪ-ХАНЪ-ШУРА. 17 сент. 
При напаленш на инженерную комис- 
С1Ю, во сяухамъ, тяжело раненъ 
ногу брать Зелимь-хана. Шайка

жеа1е прихожат. «юкжиы*» слорыш, I р ,и „ „ и ъ  скрюласа въ катай уча- 
обыкновенно ннгв» не аарасыеаеаыаа. | Веаенскаго округа Терской

I обд , где адмянис1рац1ей ороиаво- 
I ля'^я обыска. Выслана сотня лаге* 
стамскаго полка съ тремя офицерами. 

ПЕТЕРБУРГЕ. 17 сент. ПододьскИ! ТОМСКЪ. Въ городе Тайга 
виие-.'убернаторъ графъ Игнатьевъ

Увольнен1л и насначеЫя*

налначень подольскииъ губернатс- 
рочъ.

—  Увольняются со службы попечи
тель варшавсквго округа Беляевъ, 
директорь новоалександр1йскаго нк-' 
ститута СаноцкИ и ректоръ оетер- 
бургскаго университета Гринмъ отъ 
должности ректора.

—  Попечитель вилснскаго округа 
наэначаетса попечнтелемъ ьаршав* 
скаго округа.

Новые законопроекты.

ПЕТЕРБУРГЕ. 17 сент. Вслъдств1е 
выраагеннаго Г. Думою оожеданЫ 
военное министерство увеюнняо, что 
оно составляеть записку о  службе 
въ армш евреевъ и прочихъ ино- 
рояиегъ. иатер1алонъ ялч которой яв-! 
лаются зак.1ючек1я высшихъ строе- 
выхъ качальнякоеъ, полведов1стеен- 
ныхъ военному министерству.

—  Военное министерство вырабо* 
тало проектъ положенш о  poccittcxol 
дсбровольной автомобильной дружи
не, деятельность которой будетъ по
ставлена оодъ надэоръ военнаго ве
домства. Въ составь аружиннмковь 
будуть допущены только русские под* 
данные. По заавден1ю аоснкаго на- 
ч а л ь ст , друаемнники могуть исклю
чаться язь дружины.

совь вь Триполи и Киренаике. Вслед* 
CTBie этого королевское правитель
ство вынуждено всеми силами непо 
средственно озаботиться охраной сао- 
ихь правь, интересовъ, достоинства 
■ чести своей страны. Послеяуюш1я 
событ1я должны разематраваться, 
какь необходимое, хотя и тяжелое, 
следств1е давнишняго ооаеден1я вла
стей ииоер1и. Вь виду разрыва дру- 
жескихь м мнриыхь отношенхй Ита* 
л1я сь  этого момента считается вь 
войне сь Typoled». .

—  Пасоорты поверекмаго вь де* 
лахь вь Риме будуть переданы вь 
его расоорижен1е. Итальянск1й по
веренный оросиль «емедленно вер
нуть ему его пасоорть, заявляя, 
что DTTOMaHctde подданные могуть 
продолжать аребыван!е въ предеяахь 
королевства, такъ какь имъ гаранти
руется яичнач и имушественнач безо
пасность.

—  Офмц1ально сообщено обь от-

Со здан1й мтальлнскаго посоль
ства и консульства сняты гербы. Чины 
выеэжають сегодня.

—  Печать негодуегь на Итад1ю, 
призывая, однако, население кь 
спокоЙстЫю.

ВЪНА. Турецкое посольство упол
номочило «Zelt» оаубликоаать следу
ющее: турецкое правительство стоить 
на ro4i^  splJtta, что оно обвэано 
защищать суееренныя права Турп1я 
на Триполи всеми средствами, ьъ 
число которыхъ ,входить вооружен
ное соаротивлен1е въ Триполи. Турец
кое правительство исполнить долга. 
— «Ргепм1епЫаи>л>ворйтъ;«Вся Европа 
желаеть сохранить status quo на Бал- 
канахь. Если T y^ia теперь сама на
рушить его оутемь ноэой ор1ентя- 
ровки въ крнтсконь вопросе, то 
что будетъ оотомъг На границе i 
Фессал1И сконцентрированы туреик1я 
войска: если ато верно и если Пор-, 
та ищегь объектовь для своей мести.

Старолиберальный .Аауиэагь» со* гдашен1д, ииш новыя формулы, все
иневается въ верности Игал!а союзу еще существуютъ рааноглас1я орнн*
и южвлеетъ о  потере Австр1ею ту* иио!альнаго характера по вопросу о
рецкихь сямппт1й. Итал1я известила юрисдихцш. Однако, кажется, оере-
держявы post factum, под]ажая говоры о  Марокко скоро закон*
Эрента.ю въ аннекеш, вызвавшему чатся согяашен[енъ.
страшное воэбужден1е и ыатер1аль-^
ные убытки. Газета не понимасть j Вь Перс1И,
выгодь. ож'нлаеныхъ ныне Эрента-'

—  Бритаисшй крейсерь еСаргень", лемъ отъ своей политики. ' ТЕГЕРАНЪ. 17 сент. произошло
иышедш1й изъ Аранчи, вернулся въ Органъ Кошута «Budapest» гово- вторичное столкновен(е между зой- 
Маяьту и грузится углемъ. Всей ритъ; «Прославдленый миролюб1емъ сками правительства и отрядами Са-
эскадре вь Мальте приквэано уско* тройственный союзьнынедействуеть ларуль-доуде. Бахт1ары Богмдура и
рить кагруэку углемъ. непосредственно протинъ мира. Ему Мяхташема разбили курдовъ Наака-

САЛОНИКИ. Комитеть «£динен1я Турц!я обязана потерей Триоовн; радн*хана, потернвшихъ 200 чело* 
и прогресса» раэослаяъ телеграммы, оккупац>я Триполи ч{1е-ата кеизмери* векь.и  захватили 2 opyala. Для аре* 
ориглашая бойкотировать итальян* ныии конфликтами. Руководители ав-,сдедован!я Саларудъ-доуле иэъ пра- 
CKie товары. Уезжаютъ ятальянск1е стр1йской полятики постоянно про* витеяьствеиныхъ войскь выдеяенъ 
офицеры, учителя и торговцы съ поведуютъ status quo на Бадкаисконъ отрадъ въ 1,000 вса&никовъ. 
семьями. полуостроье; теоерь,немедленно после '

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттоман- аннекс1и,Австро*Венгр'я одобряетъ на-j Къ вопросу о закрьЖи чешскнхъ 
скос агентство вечеромъ оаубдико*,сид1е, совершенно изменяющее, иал-, шкодъ.
вало телеграмму: въ Триполи бло- канское status quo. Возможно, что
кала орододжается; высадки пока руководит<.яи австр1йской подитикн! ВЪНА. 17 сент. Въ бюгч^рскомъ
нетъ. По распоряжен1ю Порты маякм 1 расчитыиаютъ ловить рыбу вь мутной ' клубе венекяго обшиннаю совета на 
въ Архипелаге погашены, 'воде, оомышддя о  территор1альныхь чрезвычайкомь собран1и бургомистргъ

—  На румынскемъ пароходе вы- пр1обрететяхь. Венгерская на 1НейиаЙеръ лооожиль о  закрыт1ичеш*
ехала вь Констанцу часть втальян- ц1я протестуеть противъ авантюры», скихь школь. Все ораторы выразила 
скаго посольства. Поверенный уеэ- РИМЪ. Правительство отправило солидарность сь действ1ямн бурго- 
жаеть завтра. въ Триполи съ эскадрой два парохо- мистра. Кдубь приняль революи!и^

—  Последнее сообщен1е о  ормнят1и да для европенцевъ, находящихся вь выражающую довер!е бургомистру и
покровятельства итальянцегъ Гер-, Трнаоди. : предлагающую всеми силами защи*
млы1и убеждаеть турокь, что Fep-i САЛОНИКИ. Арестовано несколько' <цать немецк1Й характерь Вены.
М8н1я была предупреждена о  пда- итальлнскмхь парусниковь. I —  Никне-австр1йское наиестни*
нахъ Итвл1и Эти вызываетъ естест-| Открылся ори холодномъ отноше- чество оредписало обшннноыу соаету'4 
венное неувовольств1е. н1и публики ыдадотурьцк1й конгрессъ. немедленно открыть чешскую школу

—  Оттоманское агентство заявдя-1 Заседвн1л тайкыя. п  третьяиь городскомъ округ!,
еть, что все меры, оринятыя пока! АФИНЫ. Слухи о ыоби.')Изац1и гре- 
ииоераторскимъ правительствомъ, на- \ ческнхь войскь офнц1альмо олровер- 
правлены лишь кь оредуоревгден1ю|гаются.
возможныхь шаговъ Итая1и. верное ПАРИЖЪ. Гавасу тедеграфируютъ 
мироаюбивой политике оттонанское ! изъ Триполи: обстреяъ фортовъ, на- 
правительство не среслелуетъ враж*14звш]йся утромъ 17 сент., почти не* ' 
дебныхъ целей относительно своихъ| медленно прекратился. Турки ухо- 
соседей. ;ЛЯТЪ иэъ Триполи, полягвють, для

—  Отлань орихазъ о  нобилиза-,оодготовлен1я сооротивлен1я внутри 
ц1и заоасныхь 1899, 1900. 1901 г.г.;страны.

Янинск1й .вали доносить, что^ КОПЕНГАГЕНЪ. Опровергается из-'

третьяиь
Всаедств1е уклонен1я городского со
вета отъ нсаолнен1я этого расоор^'* 
жен1я Гаучь еще раэъ ореддожилъ 
бургомистру открыть шкоду. Город
ской советь, напротивъ, распорядил
ся оставить въ силе постановдсн1е о 
закрыты.

В ЗН А. 17 сент. «Fremdenblitt» прм 
ц-Ьтотвувтъ прпвнтое пешсввмъ оой- 
ыомъ piraeeie ue прерывать вастБ- 
дан!в петско-в-емецкой яащовально-

Греи1я мобидиэуетъ войска и стяги- аест1е, будто гречеекМ королевичъ по.1втеческой комиссш по воорису о  
ваетъ ихъ къ границе. 'ьросилъ пребывающего вдесь ко р о л я  соглашен1в. КомиосЫ п р е ж д е  должна

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Наличные скорее аернутьел въ Грецию. , бы.ча работать лпшь въ течев1в oofi*
депутаты, вновь собравшись на сове-i Ьъ Бари утверждяютъ. что ту-|ма. Гааета внеказываегь ввдежду,

ограблены две лавки; при оерестрел- 
ке ст^ажниховъ съ грабителями ра
ненъ арохож!й.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Секреть, выстав
ленный Ha4ajtbHHKOHb Веденскаго 
округа для прегражден1я путя от- 
стуоленЫ шайки, встретилъ въ 2 
часа ночи часть шайки. Завязалась 
перестрелка. Убиты брать Зелимъ-^ 
хана, 18-яетн1Й абрекъ, и две лоша
ди. Отбито девнть винтовокъ и плакъ 
местности. Гиквдийъ ускакаяъ во 
время перестрелки. Иэъ секрета никто 
не оострадалъ.

ТИФЛИСЪ. 18 сен. по ооручен1ю 
наместника военный поношникь его 
генерадъ Шаткдовъ выеэжаетъ въ 
Дагестанскую область для разеледо- 
ван1в нападени абрековъ 15 сент. я 
для гдввнаго руководства мерами 
къ эадержан1ю шайки.

ставке кабинета. Новый формируется уд христ1анск(е народы на Балканахъ 
вь следующемъ составе. Кроме Саи-'должны будуть солидарно защищать 
дан  К1аммвя, портфели приняли: аоен-; свои интересы. Тогда совершенно 
магоминмстра—Махмудь-Шефкетъ-оа- автоматически выстуоветъ задача 
ша, внутренннхъделъ— Хияьми-оаша, , ролгарскаго царя указать границы 
обшественныхъ оаботъ НуоадунИ-|младотуреикой дерзости, если этого 
•нъ. I не деяаютъ еелик1я державы».

—  По с>уха,гь,,ъ Триполи м л р е-; в^^дд . р , . „  Koirespondnnz. со о б - ‘ 
ИИ u c a iu i  итилаяицеиа тастр»ии.и I „ „
сь  Сатйреи потоплены дм  катера рослбд,^й отиоситсд сочувственно къ 
съ десантоыъ. Иат, турецкикъ источ- „  Трнпиди. Пере-|

т** аодъ Триполи подъ ддддычестн} Итд-
“  лы будетъ способствовать раз-

щан1е въ поиешен1и пардачента, по*1реик1е миноносцы я крейсера угро- что при мврвыхт. тевдеяцшхъпартик 
еле бурныхъ прен1й и столкновенЛ^жаютъ Адратическону морю, ра-| удастся лостигвуть ооглашешя, 
между депутатами и об8инек1й преэи* зыскивая суда. пересекасщ1я море или!
лента палаты Ахметъ-Ризы въ без-'идущ1я вдоль Далиац1и, Черногор1и' Въ Швец{я.
деятельноста. послали деоутатовъ кь и Эпира.

Торговое судохсктво npiocTaHoa* СТОКГОЛЬМЪ. 17 сент. Министер* 
лено ство Линдмана подало вь отстдвку.

Аоул1йское оочтово-тевеграфлое ’ 
общество ааявнло правмтельству, что j Забастовки,
откаэываетсл отъ ответственности 1
за регулирныя CHOtneHlfl. ; ЧИКАГО. 17 ..eni. Забастовала

AnyaiflcKoe общество оароюдствл' 35.000 служащихь нхстерскнхъ Га^< 
просило правительство командиро* рмменской и ИллинойскоЯ железныхъ 
влть военный суда сопровождагь па- дорогъ.
роходы 8следств(е следен1й о  томь, ЛОНДОНЪ. Кокферени1л ряботова* 
что турецк1я миноноски подстере-; теяей и рабочихь каменноугольнаго 
гаютъ итальпнцевь вь '''н 1йскомь1 провзводства потерпела неудачу, 
норе. i Опасаются авбастовкн. Населен!#

ЛОНДОНЪ. Рейтеру телеграфи- < спешить пополнить запасы угля, 
рують изъ Портъ-Свида. что Йтал1я| ДУБЛИНЪ. 18 сент. Вследств1е за- 
ссобшила державамь. что погасить басто: ки булочннкоаъ городу грозить 
огни на своихъ маякахъ па Кг>асномЬ 'ГОлоаь; аъ некотооыхь местахь тол- 
море. ! иа разграбила повозки сь  хлебои ъ '

БЪЛГРАДЪ. ...ербСя решила воз- 
батальона аь держиваться отъ всего, что бы могло 

зввть осложиен1я на Балканвхъ.
никовъ сообщають. 
aHTa.iHCb высадиться въ Превеэе 
въ АябанЗи, но были отбиты. Туреи аит>ю xpHCTiiHCKOfi цивняиэацхи и

султану съ просьбой созвать парла 
менть. По ихь сдованъ, судтанъ обе* 
шаль неиеляемно отдать прнказь 
о  созыве парламента.

—  О месте нахожден{я туреикаго 
флота нетъ нзнесНй; предполагаютъ, 
что онь находится вь водахъ Родоса.

—  Губернатс^аиь острововъ Архи
пелага приказано немедленно изве
стить фдоть Обь обья8лен1н войны.

—  Яникск<й вали телеграфяруеть 
Порте, что итальянск1я суда, потооке* 
ш1я вчера миноносець близь Преве
зы, удалились къ острову Айя-Маврв, 
сегодня снова вернулись и высадили 
десанть близь Превезы, вне района 
с^бстрела фортовъ; одновременно эс- 
кав{Ю бомбардировала Превезу. Вади 
обьявияь каседен1ю о  созыве реди- 
фовь и отправияъ два 
Лорось.

—  По частиымъ сведен1ямь. Пре- 
веза уже занята итальянцами. Мино
носцы «Хаимдъ-Абадь» и «Адпагодь

к!й флотъ нахояитса вь Самосскихь кщтолическихь нисс1й, находящихся 
аодахь, где сосредоточивается вторая ^  руквхь фпанцискакцевь-итальян-

а1-«.длп« г *  . .итальянская эскадра.
Толов камнями выбила окна ъ%

цевь, и прекратить торговлю рабами, 
.   ̂ главные центры которой находятся

-ь к*"»*» ТР.ПОДИ,—  ОфяцШльио известно, что 
Саидь-оаша приняль на себя образо- 
ван1е кабинета.

Равный

КРОНШТАДТЪ. 17 сент. Во вре
мя урока учеашсъ 7 классе гвмва- 
в1н Гаврвловъ выстрЕлнлъ 2 раза 
въ учителя Белавпва, промахнулся 
н выстрфдомъ въ рогь убиль себя.

ЯРАШЖЪ. Выгорало село 
Ломъ; сгорФлЕ церковь, учалвше, 
140 дворовъ в много скота.

РАДОМЪ. Опусти.тоя гермавешй
Г.-ДИНСТП1СТВО в и у т р е н н м ъ  дЪ дъ  : п о м у п ш ы а  ш а р ь  сгъ т р « и «  п д с о .ж » .

закончило разработку законоороекта i рамп.
о  распространен^ на Астраханскую, i КЕРЧЬ. Часовой миннаго погре- 
Ореибургскую и Ставропольскую г у - |б а  въ людвомъ irbcri крепости 
бернт положена о земсхмхь учреж* j ночью раненъ выстр!ломъ въ кол!- 
лен1яхь, которое предполагается вве* ио-
стм вь действ1е сь  1 1юня 1913 года. i СЕВАСЧОПОдЛЬ. ЧерноморскЛ 

— Вь ближайшемь времени аь со*!флоть ушелъ въ Румышю.
■еть министрОБЪ вносится проектъ  ̂ РЕВЕЛ Ь. Миновосецъ ,Д !ятель- 
обь изменении действующихЬ 88К0*;вый* првбуксвропавъ ынвовос- 
новь о совещатедьяыхъ пралахъ еаи- иеиъ .Снльнымъ*. Ночью въ туман-Б,
скоповь и монашествующвхь.

Соаещан1е по смете министерства 
внутр. деаь.

ПЕТЕРБУРГЪ. 17 сент. Соаещан1е 
дскладчиковъ по смете министерства 
внутреннмхь дель оостанозило по
ставить министерству внутреннмхь

сл'Ькуа въ Ревель, овъ столкнулся съ 
другянъ мановосцемь и получвлъ 
пробонау.

ПЕТЕРБУРГЪ. 'Вернулась турец
кий пооолъ Турханъ-паша в оберъ* 
прокуроръ синода Саблеръ.

— Минвотръ торговли отбылъ ва- 
границу.

— 18 сент. Вернулся нвъ вагра-

—  Изъ Парижа сообщають. что дер
жавы, не вступал вь формальные 
дипломатическ1е переговоры, обмени-

-  Иэъ тур.,имхъ псточникодъ со- .„ЪЙДШ1 во ИТЭДЬДНО-1УР«Ц-
оОшаюга, ЧТО оередь Тридоди сЪдъ вопросу. ВозэрЬн1я кдсдтетовъ
ня камни итддьднскШ крейсеръ. вполне сопоадаютъ относительно не-

-  Итадьянскав эскадра подошдя qoxophhocth устранит. napyuieHie 
къ Дарданеддвнъ, эреграждад турсц- £покойств1я на Бадкандхъ эгоисти
кому флоту В10ДЪ1п.Мркнорное море. стремдеиямн бедкенскилъ

АнглЮское прагатедьство пред- государствъ, оризнаковъ дето, однш- 
пнедло англ1йскимъ офицерямъ, нахо- наблюдается всдДдств1е pKoju-
аащимся на туреикажъ военныхъ су. возд»йств1й деръавъ.
дахъ оохинуть оосл»дн1а. ЛОНДОНЪ. БывшШ туберндторъ

-  Сядл-^ониа. оодучпдъ полную Лямикгтонъ обЪпидъ предсъ-
сдоводу дМствИ, окончательно со- „тельстводять ня устряяэяемонь мн- 
гдясялся оряндта вняяр1я^ Судтанъ ямЪющямъ п«дь>. внушить
ооцпнсддъ уже иряде. Ш^х|^уяь- ,уги,чанямъ сочувствие яъ турец- 
| ^ н о н ъ  нязнеченъ орежгай-Мусся- у „ у ,  .  просить короля вмЪ-

.Ь -,. r - i.  и  шяться ВЪ ндстоящ1б крнзисъ. Де.
ЛОНДОНЪ. -ОяИу Chronldb теле- уонр,,,.и,я устраивается преяиден- 

грдфнруютъ изъ Трнооди: офицеръ „ м ъ  оОщестез мусулькзнъ .Б озт- 
контръ миноносца «Гарабааьднноь до- ,  оеогрессь. 
с»тидъ начальника туреикаго горни- д „ „ ц с к 1я газеты единогласно осуж- 
аонз н передааъ треЛ»ан1е о  немел- „ „ „  емЪ-
•енной сдач* всего гарнизоне. На- держаеъ еъ цЪддхъ ло-

®7аЪтидъ откаэомъ. : к.,,из.цц, конфликта. Британское
РИМЪ. «Messagero» правительство намерено сохранить

въ силу международныхь с о г л а ш е н ! Я н е й т р а л и т е т ь  въ итальяно-
бомбардировкв Трипола можетъ по -:-турецкой войне. Попагають, что
слеювать дишьчереэъ24 часа после *рурц]  ̂ отказано булггь въ пропуске 
обья8пен1я требован!я с|ачи. Срокъ черезъ Египетъ. Вызываетъ
этотъ истекаетъ сегодня въ 6 час. оо*сея1я сочувственное къ

, вечера, -^^^ь тогда могуть начаться. ^т«я!и повелен1е Аьстр]м, грозящее 
военные дейстйя. - общими осложнен!ями на Балканахъ.

Поступивш1я аь морское мини-; r.  тпевожныхъ
стерство донесен1я гласили, что ту-
рецк1я миноноски стягиваются ' м уховь о  передвншен1И войскь кь
Превезе сь  целью захвата вь 
р1атическомь море итальянскихъ су- 
вовь, нападен1я на незащищенные 
приморск1е города и препятство- 
ван1м передвижек1ю транспортовъ.
Поэтому были приняты меры къ не-

Мобк.1и8ац1а въ Болгар1в.
потоплены итальянцами. Крейсеръ,
«Мессул!*» вышелъ въ Мраморное м о-' ВЪН А. 17 сентя Maorie ороживаю- 
ре съ звпечвтвннымм инструкцЫмн. j “ tie адБсь резервисты-болгары rfo-

— Здешн1е студенты послали па* *У'»пли увЪ.чоылеше явиться иомед-
рижскимъ и аондонскимъ властямъ'лвнно, если поеЛдуетъ  првкааъ о 
протестъ противъ Итал1и. ' соанв-Ь-

-  Саидь-пвша циркулярно пригла* На о. К ркт!.
силь провинц1вльныхъ властей co6iM0- ' „
вать конституШю и охранять итальян* КАНЯЯ. 18 оевт. Оппозящя вы- 

' работала ол вдующую резолющю для
ПАРИЖЪ. Аг. Гаваса телеграфнру*, =несвн1я въ cc^pasie. «Задержка p i -  

ютъ ивъ Триполи: итальянская эскад* критокаго вопроса, вызванная
ра вь IQi 7 часовъ утра начааа об-i®®’*'®® державъ, держп-гь народъ въ 
стредивать форты города Остакь. i выжпдательноыъ положен1и, опас- 

ВЪНА. 18 сент. .Fremdenblatt- пи- интересовъ ст р ^ ы ; въ в и -
ду этого оредлагаетоя смвнвть пра

Разные.

БЕРЛИНЪ. 17 сент. Боагаро*г«р- j 
нанск1Й торговый договорь оролленъ | 
00 1917 г  г

ПЕКИНЪ. вайвубу сообщило ан'*^ 
гд1йскону посланнику, что вь вне,  ̂
осушествлен1в оолнаго ааорешенЩ въ 
Чжине посевовь мака и аеревоаю1 
ooiyMB веозь иню'йскаго oniyMa въ 
□ровиншю дояженъ быть прекращенъ. _ 

МУРЪ-ОРАНЪ. Зафрахтовзяный До- * 
брово1ьнммъ флотомъ оарохоль «К о- 
тикь» вышелъ на Камчатку. ,

TCKIO. Яоонск1я влапи вригласм* 
ЛИ д.тя опыта корейцевь зачнелитьои 
добровольно вь ряды арнЫ. Желакь 
щнхъ оказалось 289 челов., иэъ ко* 
торыхъ 115 зачислены въ полки C«v-

деяъ вооросъ, были ли произведены | вицы военный мннистръ. 
расходы 00 охране въ К1еве вь сентяб- 1 — 15 окт. Открывается 18 вовыхъ
ре 1911 г. за счеть кредита въ З.уЕедннхъ вемлеуотронтвльвыхъ ко-
мндд1она руб. на расходы, не оодле- 
жащ1е оглашен1ю, и если такъ, то въ 
какоиъ размере.

Ав1ац1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. 18 сент. Азростатъ 
съ тремя офицерами военмо-возлу- 
хоплаватедьной школы опустался въ 
Кандалакше у Белаго мора, оокрыаъ 
800 верстъ въ 14 часовъ.

. ч т о  о о с т а в а т ъ  м ь  п р е ж в н м яMuccifi.
462.

НОВОЧЕРКАСОЙЪ. Ьъ отаввцЬ 
Ковотаатвновской 3 воспнтаннвка 
воевао-ремесденвой школы упаяв въ 
вояодецъ гяубввоб свыше 40 аршввь. 
Двое убвлвсь, одввъ извлечевъ оо 
сяабнип праанакамв жвваж.

ПЕТЕРБУРГЪ. Нвяиотеротво 
I торговав рааълсвоио, что ва оудахъ, 
‘восаздцхъруоокШ флаг», рад1о*теке-

яопушен1ю этихъ пдановъ.
—  Герцогъ AOpyuusit 16 сент. те- 

леграфировалъ, что крейсеръ, на ко- 
торомъ он ь находился, сталь на|якорь 
аъ виду Превезы.

—  Безпроволочнымъ телеграфомъ 
командиры остальныхъ отрядовъ м 
судовъ донесли, что две турещеЫ ми
ноноски прошли одна за itpyroft мимо 
Превезы. Одмнъ отрядъ судовъ сталь 
преследовать миноноску, старавшую
ся скрыться въ северномъ наоравле- 
»йи. После обмена несколысяни ору> 
дШными аыстреааяв миноноска выбро- 
сам сь на барщъ, на ней, решанудь

{слуховъ о  передвишети 
I итальянской границе констатировано, 
что передвижен1е  идегь отъ границы 
внутрь страны. Усиленный весной 
составь войскь на пограничной съ 
Итал!ей приморской полосе ва no 
следн|Я две недели доведенъ до обыч- 
наго состава.

Любллнск1й подкъ вернудся изъ 
альп1йскихъ местностей вь Любляну.

БЕРЛИНЪ. По просьбе турецкаго 
правительства, Герман1я приняла 
себя защиту турецко-оолданныхъ вь 
Итал1в.

Вождь младотурокъ, адешн!й воен
ный атташе Энверь-бей выехадь въ 
.Константинополь.

ПАРИЖЪ. «Temps» и «Journal de 
Debats» выражаютъ о  сожален1е стре
мительности, сь  которой Итая1я объ- 
ваяла вс^ну, и выскааывають уве- 
чемностъ аъ тдмъ, что . Фдшци . на

шеть: «Итальянское правительство,на
верное. сознавало тяжкую ответст- 
веннссть, принимаемую ня себя, и 
приняло во «HiiMBHie возножнып по- 
слеяста1я своего выстуалем1я вь 
смысл! реагированЬ на него на 
Бляжнеиъ Востоке, поэтому особен
но ценны данных Ит8в1ею полокм- 
тедьныя эаверен1я въ тоиъ, что она 
намерена непоколебимо держаться 
status quo на Ваакаяахъ. Можно счи
тать впредь исключенныиъ всякое 
баагопр1ятствован1е заиысламъ. иду- 
щинъ противъ существуюшаго по- 
радка».

РИМЪ. Аг. Стефани сообщаеть: 
итальянское оравитедьство вторично 
аалвнло, что, несмотря на войну сь 
Турцией, оно более, чемъ когда .iu6o, 
мсполнено решимости содействовать 
сохранен1ю террвтор1авьнаго status 
quo на Баяканскомъ полуострове. 
Военных onepauiu, которыя вынужаенъ 
быль предпринять королевск1й флотъ

вительство, ваавачить вовне выборы 
въ собрав1е, избрать новый деловой 
кабнндтъ д-̂ я прввят1я м-Ъръ для 
оковчательваго рЬшев1в крвтскаго 
вопроса». Если мпввстерикаа парття 
ствергпетъ эту резодюц1ю, опиознщв 
р-Ешпла одожпть мавдаты.

— Война вовбудвла паделсдв ве 
агельтельвое крйтяпаи*ь pimeale во
проса. Полигаюгь веобходииынъ вос
пользоваться случаенъ. Родвкалы 
требуюгъ венедлевяаго выступ.1ев1я, 
yiiipeuBHo желвютъ дождаться ко
мета, когда опред!датсв ходъ вой
ны. ПрвьнтеаьстБО противится 
выотуолевьннъ и озабочево поддер- 
жвн1екъ спОЕОЙствш.

Во Франщв.

П АРИ Ж Ъ . 17 сент. «Action* в 
«Autorite» утверждають, что взрыкъ 
оа «I-Uiert^» рввультатъ преступле-

въ водахъ Европы, не противсречать_“ я.̂
вышеуооианумоиу нвмерен1Ю права-; Благодаря првнятымъ праввтвль- 
Te.ibcraa, ибо эти onepauiu напраа-ютнонъ мерамъ, ва офншадьаой 
лены исключительно* кь обеэпечен10 бирж! ве чувствовалось недостатка 
берегпвь ИталГн, не эащнщенныхь; въ средствахъ. Падвн1в курсовъ 0]'Ибрежных1. городовь, мтальинской ,срввнвтельво аебольшое. Ыа иеофи- 
торговли, а также кь защите оо ;ц1альаой бирж!, иапротовъ, репорты 
сыяаеныхъ въ Триполи военныхъ \ въ срсдыекъ достигли 7о/в, что объ- 
транспорторъ, которыиь грозила ясояетъ сильное пяден!  ̂н!которыхъ 
опасность со стороны разоблачен-; промышлепныхъ ценностей. Спе- 
ныхъ плановъ и приготовленШ не-]шальная пресса отн-Ьчаетъ уетой- 
пр5ятеля. I чивость отссквхъ 'фондовъ

Аг. Стефани опровергаетъ нэве-1 
CTle о  оосадке на мель крейсера Въ Португалии.
«Пизе». )

ПОРТЪ-СЛИДЪ. П1 ишелъ британ- ЛНССАБОЫ’’Ь. 18сент. Въ Опор- 
ск1й. крейсеръ .Медея* то арестовано аочыо много клери-

ПАРИЖЪ. ИтальянсктЯ посояъ до- каловъ и роакщоввровъ, замышляв’ 
вевъ до сведен1ч правитедьства о , ишхъ государствеавый пвревсрогь 
разрыве диддоматнческих'ъ сношен1й Ареотовавныо переведены на всен- 
между ТурШейи Итад1«й. выя суда. Въ город! спокойно. Въ

«Journal Official» оаублнковалъ за-вокруг! проввошвлъ рядъ аарушентй 
яален1е о  решен1я Франц1п сотоа*|хюрмдка, которая подавлеажзвергжч* 
тп н«2трамтатЪ4  1взш  д!йотв1вмж аойокъ.

—  Столкнулись два трамвая. Вт 
говы разбиты; ранено 17 чедовегь.

АРКАНЗАСЪ. 18 сент. Лопнула 
мельничная плотина; потоки хюдн 
сыселв в с !  300 доновъ города; со* 
хравилось только 6 домовъ; бол !е  
2,000 челов!къ иогабло въ яагор !в- 
шихся раввкланахт,.

Б У ХА Р Е С Т Ъ . Ирмбыла русокаи 
эскадра. ВстрФчева оалютомъ румген* 
скнхъ судовъ. Коро.тевлчъ првв'бт* 
огвовадъ оскадру. |

АНТВЕРП ЕНЪ. Всл!дотв1е бури 
Шельда выступала ять береговъ ж 
затопила много магазпновъ; затонуло 

Ьсво-тько лвхтеровъ: трамвайвоа ^
cooTiBieeie прекоатмлось. i

К АНАКРИ. (CeHoiuMeia). Пагу-*' 
вны въ начал! сентября напали ва ' 
францупсаую коловну блп.>ъ Экодова, 
на гравпц! Камеруна в  Габува; два 
офицера п 31 стр!локъ  рлвены; два 
стр!лка убптв.

ОСТИНЪ. Въ катастрофЬ съ мель
ничной п.тотпной погпбло 500 челов.

Фоидонй биржа
17

Фондовый циркуляр! № 636. 
C.’ JIewupfiffnvMM с«уд«я. Настроеи>е сь 

государственнын» финламм тихо; съ част
ными кпотечними слабее: съ дявндеиднымн 
слабо к понижзте.тьяо; выигрышные вь 
лреддожен'|Н.
Курсъ на Лондонь 3 нес. —
Че1Л »  &4̂ в
Курсъ на Берлинъ 3 и !с . —
Чек *  iG.se
Курсъ на Парижъ 3 ыЬс. —
Чек . ............
4»;*Государственная р ен та ................9^
б*1тнутр. ваемъ 1905 г. I в. . . .  • Ь*3»А 1
6*Ь > » >11 еып.................lO S i^
5% » 1908 г. . . . . 10»'/*
4‘/*>ГосуАар. заемь 1905 г . . . . .  100 

.  IW6 г. . . . . • Ш-|. 
4 i ^  » » 1909 г. . . (пок,) 03
&*)• аакд. лис. гос-Двор. эеи. б . . (оок.) 90*7i 

в » » » ......................
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47* свшд. крест, позем- б .. . (оок.) 91>/4 

• > » . . . . . .  10О
4% I вн.скмыигр. эае>1Гь18С1 г. . . .462 

» U > • > • 186G г. S60
»  Ш Д вор-.................. ... 315*/«

я. ГОС- Двор. зем. 6. (вок.^
КОНТ, обл..........................(пок.) 88*|t

Фондовый циркуляр-ь № 637 и 638.
спокойное.

Аметгрдат.
£*Ц росс. 9Лоя% 1906р. 

• 1909 года . 95>/t

AyiMMcs. Настроен1 
Выпяяти яа С-11.Б. . . . .  ни 
Bciice.ibJL Kypcw на 8 дн. . . .

алеть 1<Ч)3 г  . . . .  .  
4*/* гссуд. рента 189( г . .  . 
Русой  вред. 6 ч » 100 р. , .  .
Чагп(1^1учегъ....................... ....

Париж», HacTDoeme сла>1ог. 
Вывагга на C.-IUL ниэик . ,

• , OUCffl . .
4*i« госуд. рента 1894 г. .  . . 

эаеатъ 1S0U года. .  • • 
росс ааенъ 1006 г. . .  . 

*1аст1шй уцегь 
Лои*вт. Настроен'е сдабое. 

F'* росс, васжъ 190вг. • .  .  .  
4V»*/, .  ,  1909 IV. .

iO-21'iJ.'- 
.* !*9,90

. 9Л4,.*)0 
. . . -̂ 66,50 
. . . 01,60 
.  .  . 99,10 
. . , 103,50 
.  .  ,8Vt

'ня новое нвсмл1е надъ Турц1ейу ко- 
' торое орйближаегь се къ кетастх>о- 
I фнческому концу. Этотъ конеиъ

расе aaetrb 1906 г . .................. 102,75. дояатенъ нестуонть вь болЬе мли
—  менЬе блиэконъ будушеиъ, ибо Тур*

ТврГИН! т ы е г р а т и  С.-В. I .  1 -И .  » - к «  э в .е т ъ -
18 севтаСра.

Pirra. Н»етр«11в бел ai.n, 1вжь 1 р. О.”—
П О „« ..„Т Ъ . „ОТО.У , . у с т »

1 р. 24—1 р. as X. i лЬэо, пока о:чо горячо».

можегь бы т!, череэ'Ь аеа.трн десятка 
аЬть она такъ окрЬпнегь, что 
реэдЯлЬ ея придется аоэабыть. Это

.  104

ЧмствлоА. Ibfipceeie п. pwL» устеМмл,, 
п  отльамхв Ku«6jaiae«ra: рем» еухм еборви' 
в̂ т. 106— 110 «. I р. « 9 - 1  г- 10 в., о»гл 
еухоЛ сГ«рви4 BiT. 50— i. ГЛ—7.5 в., «JTB 

'ржавал « 1*. У о. 10 р. 70—10 р. ж-, ipeia 
еб«рви 90—85 в. 70—75 ж., г»р«х» рив<.л»ыЛ 

: 75—85 в., ciBB дьвявм 2 р. 10 в.
I Омевь. Цмтрвев}* вршжхтвлвм- Лневвпа 
нер*р«аг пвт. 130—164 в. 1 р. 30—1 р. 86 в., 

joatiniqx руесвав ват. 131 в. 1 р. 25 в.
I MbM.iopav Итеваца краевая оввяая в'лвчв.

Е. Г.

Dompi msttm

вабаюдааось, по о.10ванъ «Нон. Вр.», вовсе ме яви.1ась веожвданной- Ока* 
оживдев1е, поводоагь къ которому I аываетсЯ| что его кандвдатуру на 
яввлооь соо6|цеше опровсходяшенъ|постъ мвнвстра внутрсинихъ д^лъ 
въ K ie e i воевномъ суд'Ь вадъ y6ift-! выдванулъ еще покойный П. А. Сто 
цеб Л. Л. Стоаыовва Бох^вымъ. ‘ лыовпъ, который сталъ особенно вы* 
Но поводу ковфцрнащи проговора' д'йлять Гондатта ооспгЬ порядки оо 
н'Ькоторымп л' '̂ь рабочихъ было рЬ- Гябнрн. Но такъ какъ дли ипогвхъ 
шеио устроить вн'^чоредаыв собра* |онъ впол1гй нсвзв^степъ сь  точки 
Н1Я. Св-бд-Ьи!* объ этвхъ пост.чио- h'ptnni пригодяости въ роли министра 
вдсн1яхъ бы.тн получены охран lofl | внутренпихъ irfe-Tb, а А. А. Mai;ai»OBb 
iiQ.'ioaieS^ мотора» и угтвно ! д: RHuimiid кандидат!, на этотъ постъ, 
ва.та ваблго.и-Hie яа рндом ь-тииъ. В-ь1тп е ю  naJHawenio в считается наибо- 
ревудыагй были проивг.вден»^ мно*1‘-1е вйроятаымь. такъ какъ полага- 
гочпелелные яресгы, по iijteiisiyiue-1 *ог!, что при окончателыюиъ pbitie* 
стпу срелн рабочихъ. Ни о.чно иаэ. Н1и вопроса воаыютъ перовЬсъ кан-

aarrpocBie оелабТнегк: n4ii ■> 6явжв1в еров» в']&щов1в 
1101 к., н  дммИ 100 I

Турекко-ншьяшоя война.

—  „Русское Слово** взвйщаегь, 
что В. Н. Коковцевъ получилъ ва- 

соглас1в па вавввчевгс 
А . А . Макарова на постъ мнввстра 
выутрвовахъ д’Еаъ. Въ сваак съ 
нтвмъ лъ мааастерс1В'Ьввутрввнихъ 
д1кзъ ожпдаются серьеваыя перен'Ь* 

-вы. Такъ,вполв'Ъ оарвдфлевнб гово* 
I рять о  B03HOSHOCTB въ скоромь 
времена ухода товарища маавстра 

Итекь, ИталЫ оришяа вгь ваключе* иан!», ея союзницы. Не можсть быть ®* Крыжааовскаго, который бу- 
и1|>, что захвагь Трмполнеа состав* сомнВн!я въ томъ, что Франшя въ иазначввъ членомъ Гооударс!- 
м е г ь  «охрану ея арагь т подяераса* турецко итальянскомъ конфликтЬ со* вениаю ^п-вта. На его м^Ьсто про* 
Nie йостоанства н чести ея страны», хранить нейтралмтетъ, причемъ всЬ Н. Л. Гондатти.
Не атомъ основан1и она 1**го сея* ея CBvnaTii! будут», очевидно, на сто* Въ маивстсротв-Ь фнвавсиьъ о;ки- 
Табря адресовала Порт* удьтииатумъ рон* Италш. даюгь у^ежден1я доджвостн новаго,
съ требоважемъ уступить ей спояи* Англ1я съ своей сторонь посл*дн1е четвертаго, товарипп» министра, въ 
Пческ1л Права и экономичестя ори. два года относитсм недоброжелательно виду маогосложвоота обямаавостеб, 
милеНи» въ Триполи, 16*го сентября къ Турц-и за ся средн?аэ1атскую по* лежащвхъ ^«пврь па В. Н. Коков- 
она объявила, что .Турщя и Итая1Я яитику и симпатШ къГерман1и. Предо* иев'Ь. (Р. Ол.)
яахО|ятся на аояожен1и воююшихъ ставяен1е РерманЫ постройки Багдад- —  ВоавратнвппЛся тре1 ьяго дна 
держаеъ”, аъ тоть  же день еще до ской жеяйаной дороги серьезно вре- Kieoa съ  Ьохбровъ П. А . Ото- 
ктечен1я срока ультиматума она дитъ анга^йскимъ интересаиъ, а съ лыннеа моековскШ городской голо* 
'уимчтожила турецкую миноноску, а Ит8я1еЙ Англ1и почти нмгд* сталки- Н. И. Гучковъ оообщаегь, что 
17-го сентября ПОЛЬ Трипоям сосре- ваться не приходится. Наоборотъ, среди бывшвхъ на похорснахъ де* 
«oroeeifb былъ уже военный флотъ Ангд1н, на случай воины съ Герма- путатовъ Государственной Думы да* 
кзъ 23 судовъ съ 40.000 войскъ. Въ н1ей. выгодно сохранить добрыя отно* рила твердая уверенность, что В. 
К тъ  же день турецкому гарнизону.* шен1я съ Итал(е&. Два года тому на- ^* Коковцовъ явнтсл точвымъ по* 
въ Триполи предложено было сдаться, ^ д ъ  уже былъ крнтичсск1Й монентъ, сл*дователомъ поднтика Оголыаеиа. 
МО онъ отказался. Это повлекло за когда обсужаался вооросъ о  присоеди* Ни о  кавихъ уступкахъ, нн о ка- 
Собою въ вилу сопротивлен{я высадк* нек1и Италш къ тройственному согда* вомъ ,прнмврев1с* не можегь быть 
бомбардировку Триполи. Такъ въ зна- шен!ю, но она въ кони* концовъ ® р*чн въ настоашвв время. Могутъ 
МителыюЛ степени неожиданно да* осталась «в*рной> тройственному быть лишь всправлен1я н*которыхъ 
■жно*еврооейск1я державы, одна драх* союзу въ виду осюжнешй на Балка* ошвбокъ, допущепныхъ оокойнымъ, 
ааа и рааваливающаяся, оругая воз* махъидяя предотвращетя соперниче* — во и только.. (У . Р ос.)
рожденная и окрыленная надеждами, ской политики другой ея союзницы, —  Вернувш1еса съ лохоронт, U. 
еступяли въ единоборство. Австр1и. Очевидно, Ачгл1я не будетъ А. Столыпнва депутаты передаютъ.

Само собою разум*ется. что пове- м*шать Итал1и. что в с *  вапбод*евожака сообщеша
аен1е ИталШ ни въ какой степени не Для Abctixn тоже не представляетъ печата о  бевд*атвльнооти и попусти* 
оправдывается ея правами я не на* особенныхъ непо1нтностей увяэан1е тельств* мевскаго охраннаго отд*- 
ораваено на аолдержвн1е ея .чести и Итал1н въ Африк*. Австр1я слЪдитъ .тев1я впола* подтвердпднсь. Безу* 
Востоинства“. О правахъ юриднче* эа Велканскимъ пояуостровомъ, гд* словно установлено, что Дмитрий 
схнхъ аж*сь и говорить не прихо* ею давно уже облюбована огромная Богровъ— даввишвёй сотрудвнкъ
Яится. Триполи съ 30-хъгодоРЪ црош- территор1я для Bsixeara. И когда на- к1евоваго охраввагоотд*лвиш, поль-
лаго стол*т{я считается турецкой станетъ часъ раздЪда Европейской аовавшзЯся безграпвчнымъ дои*р1*
оровинц1еЙ, и вс* «орава* Италии, мо* Турц1и. Австр1я будетъ им*ть основа- емъ начальнвваохравваго отд*лвв1я
жетъ быть, исчерпываются близостью в1я оттбенить Итал1ю, которая обя- Н. Н. Кулябко. (Р ’Ьчь)
этой провинц1и къ королевству и злна ей дать «коипевсашс» за Три- —  Сл*лств1в по д*ду Дмитр1я 
удобстаомъ и своевременностью ея поли. Ногрова уетавовило рядъ даввыхъ,
ухвата . Слабымъ ергументомъ явится Самое щекотливое лояожен1е ль который даютъ полное осыовав1е дда

яазначенныхъ на воскресевье собра
ний не состоа.юсь всл*дст8!е того, 
что рабоч!» угнали о предотоощихъ 
обысгшхъ. Ное же полпгиеЙ былъ 
проаянедеыъ ареотъ одиого

дндатура именно .Макарова, какъ че- 
лов'|На хорошо освб.томл^няаю въ 
дЪлахъ миявстерства и стоищаго аъ 
курс* вопросовъ охраны.

А. А. .Макарова на посту юсудар*
брвеШ, ымеино состолвшагооя въп<- ственяаго секретаря, оо счухаиь, 
м*ще»1шпросв‘5!ТИтвлысаго общества t сн*ннтъ товарищъ министра финап-

i  ссылка на Катона, который въ гурецко-итальянсконъ столкновен1и 
древности угошалъ сенатсровъ кар* это подокен1н Герман1и. Съ одной 
[фагенагиин финиками и этинъ дока* стороны Итал1я~-союзница Гериан1й, 
•ывадъ необходимость забоеванш этого которая, сдбдовательно, обязана под* 
кярфагенскаго государства... Въ столь сержиеать ее. Но Турц1я, съ другой 
же малой стевенн «ня чести и до* стороны, одииъ изъ важн*йшихъ фак* 
Стоинста*» Итал1и отразился бы ме* торояъ во анбшкей политик* Гернл- 

■apaapcKifl обраэъ ея д*йств1Й. н1и. Ради сохракен{я дружестеенныхъ 
[Это аонимаетъ значительная часть отнощен>й съ ТурЫей к*мцы прнно- 
Мталмнекаго общества, вс* его демо- силн ей иногочиеяеннья жертвы еше 
■ратическ1е элементы; на той же »о времена .Абдулъ-Ганида, и камъ пред- 
|гочк* зр*н1я наканун* отправлсн1я ставляется маповброятыымъ, чтобы 
^дьтшалт/ма стояли я нбкоторые ГерианЫ вс* г»ти жертн принесла на 
,чааны опъльянскаго кабинета съ ми- алтарь мтааьянскихъ интересовъ. Гер- 
{щстромъ'президентомъ Лж1олитти во иан1н находится теперь въ ' нсзавид* 
глав*- Походъ на Триполи они при* номъ положен1и, когда ея форма-ть- 
анаютъ колон1альной авантюрой, гро- нья связи и еобсгвенные интересы 
•яшей поглотить сначала въ стад1и принужа.чютъ ее въ д*йст8ительностн 
'завоеван!», а эат*мъ въ стад1и охра- оказать поддержку и 11тал1и и Тур- 
нея1ч колоссальный суымы денегъ. Эти цои... Нй, очевидно, придется заиать 
же деньги, рлэсуждаютъони, съболь- пейтрадьную поэиц1ю. 
шей выгодой сяЪдуетъ затратить на Открытыиъ остается вооросъ о 
.виутреннюю колонизаШю'' ст|лны, балканскихъ государствахъ. Захвагь 
на развит1е м*стнмхъ ороизаодитеяь* Итал!ей Триполи ииъ выгоденъ во 
ныхъ сидъ. вс*хъ отношен1дхъ,— но теперь еще

Но въ настоящее время вопросы н*тъ св*д*н1Й о  позиц1и, которую 
орава и спраеедпивости не принима* они думаюгь равнять: наи*рены лн 
^тс:: со  внимание въ международной они спокойно‘выжидать событ!й или 
вчлитик* и особенно въ р*шен<нхъ же готовятся въ разгаръ турецкое 
Х010н1адьных'ь вопросовъ. Это Фран* итальянской войны съ своей стороны 
Ня доказала 00 отношен1юкъ Марокко, повести наступательную на несчаст- 
Терман1Я— 00 отношещю къ Францш, ную Турц1ю политику? Это, очевидно, 
и теперь Итал1я— по отношен1ю къ находится въ эависиности отъ пове- 
р'урщи. Теперь право принадлежнгь ден!н самой Турц!и. Воевать съ Ита- 

-^ м у , на чьей сторон* находится д{ей въ Триполи Typuis. очевилно, не 
сила. Въ данномъ случа* сила на въ екдахъ: ея слабый флотъ не въ 
сторон* Ит8л1и. а Триполи доста- состояли бороться съ итальянскими 
точио заманчивый кусэкъ, чтобы изт- иорскнмк сиявми, а это некдючаетъ 
за него пустить въ ходъ силу. Три- воэмо кность даже перевозки турец- 
роли— олоаосо&ная страна, гд*. бда* кнхъ войскъ въ Триполи. Италия 
годвря теплому климату, въ годъени- такимъ образомъ запираетъ Турц!ю 
каюгь три урожая. Таиъ въ изобнд)И въ ея собст^нныхъ граннцахъ. 
растутъ финики, ивслины, шафракъ. Иное д*ло было бы на суш*, но 
ам*ютсд необозрнмыя пастбища для Турц1я на суш* не соприкасается 
скота м бог8т*йш1л минеральныя за* съ Итал!ей и проникнуть туда не 
дежи. Сторонники захвата Триполи можетъ. Безсил1е Турц1и ярко обна* 
указывают» еше на необходимость руживается изъ ея, какъ говорится 
«цивилизаши» полуяикихъ обитателе!! въ разосланной ею державамъ нот*, 
Триполи, гдавныиъ обраэоиь арабовъ «уб*жден!е, что есть еще время оста* 
и берберовъ, въ сред* которыхъ еще новить войну, не вызванную поведе* 
вроивЪтаегь инстктутъ рабства. На* н!еиъ Турц1и» и ьъ ея «воззван1и къ 
«онецъ, важнЪйшииъ ергументомъ миролюЛ1ю, гуманности и дружелюб!о 
военной партии въ Итал1и служить держааъ съ прорьбой госл*днихъ 
тЬснота и 6*дность населен!я. Итал1я, уб*яить Итал!ю въ готовности Тур- 
заявяяють они, въ посд*дн!я десяти- и!и придти къ соглашен1ю, дабы пре- 
д*т)я представяяеть собою колос* кратить беэполезное кровопролит1е^. 

^садьиый рынокъ на которомъ арген* Одна изъ телегр.анмъ говорить о 
THHCKie землевлвдЬяьцы и с**еро-аме- оопытк* ТурцЩ «компенсировать» 
yMKiHCRie тресты достають себ* нуж- себя няпндешемъ ‘на Греи1ю. Н*тъ 
>мыя раСоч1я рукм; а для страны было соин*Н|я въ гонъ, чти для Турцш 
бы неизм*римо вмгодн*е, если бы такой шагъ въ данный иоменть былъ 
■тальанобй пролетвр1атъ вм*сто того, бы самымъ несчастнымъ: это дало бы 
чтобы колонизовать отдаленную и моральное право прочииъ Саакан* 
.чужя>ю Америку, ос*далъ на «соб* скимъ юсударстеамъ въ свою очередь 

„компенсировать'- себя за счетъ Тур- 
ши, это  былъ бы сигнллъ къ подно- 
му всеевропейскому эам*шатедьству 
съ окончатедьнымъ рвзл*домъ евро*; 
педской Турцш въ перспектив*. Подоб
ный оборот» д*лъ т*сно коснулся бы 
и иитересоэъ Росс!и, Австр!н и Англ1и, 
и турецко-итальянское столкновен!е 

передъ I привело бы къ всеевропейской войн*,

ственкой'* зеил*. Но до сихъ лоръ 
,такой „собственной* земли не было, 
а Триполи въ качеств* таковой—не- 
^м*нииа. И вотъ — передъ нами 
война.

Первый возбуждаемый ею тревож
ный вооросъ— это: останется ли вой
на локализованной между Турц1ей и 
Италией или Европа стоитъ

првдав1я суду высшнхъ чввовъ 
к1ввскаго охравнаго отд*лен!я. За 
ходшгь сд*детв1Л вабдюдалъ ми- 
вистръ юствц1аИ. Г. Щегдоввтовъ, 
оставшШся еще въ Ш ев* для даль- 
B'bflmaro внясвев!я вс*хъ  обстоя- 
тельствъ, связаввыхъ съ повуше- 
aioiTb.

Депутаты, собравпиеся въ  К1вв*, 
р*ш влв выаснвть овоачатеаьво во- 
просъ о BueceHin въ Гос. Думу ва 
проса объ  охроаЬ тогхя. еогч» Ау* 
деть заковчено ра8сл**доваше о 
д*бств1яхъ siescKaro охравааго от> 
д-Ьлвв1я. (Р*чь)

—■ Возвратввшгеся вэ*ь Шева 
депутаты разспааываютъ, что мысль 
о  необходоыости реввзш шевеваго 
охравваго отд-*дев1я явплась впер
вые средв чдевовъ ГосударствовноЙ 
Думы, ааходввшвхса вт> К1ев*. Овв 
же указала ва Трусеввча, какъ ва 
Л8ЦО, которому можви поручить эту 
ревиа1ю. К рон* того депутаты во* 
правдають ошпбву, которую допуо- 
тплн га-зв1-Ыу сообщая, что охрана 
во время ашвсввхъ торжествъ сто 
в.та 200,00и руб.; эта охрана, п< 
ихъ оловамъ, обошлась въ 900,000 
руб. (Р. ВЬд.)

—  По словамъ „Г . Москвы*, ва 
суд* Богровъ тшательао выгоражв- 
валъ Кулабво, а когда посл-Ьдв!В 
вачвлъ питаться въ  свовхъ показа* 
н1яхъ и рнсвовалъ эапутатьел со- 
вс'Ьмъ, то Богровъ путомъ предла- 
гаеныхъ вопросовъ выводвлъ его 
нзъ ватрудвев1я. Подучалось вве- 
qaraiiHie, что Богровъ лдв очень 
б.тагодаревъ за волучеввую имъ воз
можность совершать пскушев!е, влв 
же расчвтывалъ, что овъ не дов
леть до эшафота.

Въ K ies* во время суда говорв* 
лв, что при таквхъ оботоятель» 
отвахъ на ввсЪлнцЪ вм*ото Богро 
ва можетъ оказаться солоноввая 
вувла. Въ ввду этохъ олуховъ в 
для предупреждения оохощевья Бо- 
гроиа во время перевозки къ н*сту 
вазнв последняя была совершена 
не на Лысов гор^, какъ это пред* 
полагалось, а въ самой кр*постм.

(Г . Ы.)
—  Иаско.тько велика была тв'Ь* 

ревность П. А. Столыпавав-ь тимъ, 
что ему суждено пасть жертвой по
кушенья, явствуеть ввъ остав-тевва* 
го вмъ луховнаго зав^шаигя.

Первый пувктъ этого зав*шав1я, 
какъсообпшютъ „Б ар.В *д.“, гласить: 
„Я  прошу похоронить меня таыъ, 
FA'S меня убьють*.

Бъ всполвв1ив этой воли П. А, 
Столыпина в  р*ш ево было иохоро* 
вить его въ  KicB*, а во въ водо- 
ном’Ь склеп*.

(Бнр. ВФд.)
— По олопамъ дР. Сл.“ , въ мо- 

сковокоиъ унвверентег* подалп про- 
шев1п объ  увольнении отъ эаввнае* 
мыхъ должностей сверхштатный ао* 
спстенть юспптальвой терапевтвче-

Ыаука». Обширный нарядъ полн- 
niu, явввш1Йса туда въ часъ .двя, 
онсталъ около 40 рабочвхъ, по пре
имуществу ваборщвковъ.

Во* бумаги, вайденвыя пъ пом'Ьше* 
Biu общества, 40 кангъ и пр. были 
ковфвсЕовавы в отправлевы въ ох- 
рапвое отд'*ле1це. Въ ввду авачи* 
тельваго чвсла арестованыыхъ пе- 
реппсь ехъ  и обыскъ аатяпулвсьдо 
9*тн час, вечера. Кром* того была 
арестованы 20 чглов*къ явнвшвхся 
на co6panie будочивЕовъ.

— щУ • Р«* сообщаеть, что въ ' 
Бпльц* въ свявп съ  д*ломъ объ 
убШств'Ь П. А. Столыпнва произве
дены обыска в аресты.

—  Пзъ Варшавы этой же газет* i 
телографаруютъ, что всл'*дств1е слу-

совъ Н. Н. Покровск1Й.
Каидвдатомъ па постъ государст* 

вепнаго секретаря является также 
товаришъ его П. Ф. Дерь>1кинск1в, ва 
которэго, впрочемъ. (гЬкоторыс сиот- 
рятъ, какъ ва будущаго кандидата 
въ оберъ-прокуроры синода.

Каалидатовъ на постъ министра пар. 
пр. назыааютъ мноагество; тутъ и 
профессора, и лапа, состоящ1я на 
служб*, и даже называюгь одного 
сенатора, въ свое время причастяаго 
къ д1ыу просв*щешя въ Ро?с'и.

ВсЬ они аи*ютъ ,шаысы'‘ .
На этотъ постъ сально расчеты* 

ваютъ два товарища м-ра: д. с. с. 
Шевяковъ в бяр. Таубе.

ножяыиъ выбиться взъ же.т*зныхъ: 
когтей нужды и впослЬдствш „сд** J^KOnb былъ Загосвиоъ -  шонеръ 
лать карьеру*. еабярска» прмеы. а>я аотораго ву-

Намъ лраходвлоеь «ы ш ать отъ . •"’ '■“ О е.мва»« «а
А. жалобы на .короткую нанять. I
няогигь ить В1,днь.-1 ъ нрв,тставателеП| '«6»Р »“ въ.
теперсшпяго снбирскаго общества

И -«та бо.1ь .40 черствый ;«говзкъ, -в

Го™:, йвцсвой вуть въ
то.тько ЛЮДЯМ!, близко его энавшимъ, i“ 
лов*ря.1ъ всегда деликатный и свис-1
ходительный А- А. ' скомъ заливб).

Но А. А. не ограничивался ролью 1 и .
казначея о ва. Нередки помогалъ онъ, пароход*
и своини лечныип срсдствани. Случа-' 
лосьему выступать в въ роли мевепа-' 
та служителей сибирской музы: такъ, \

бывшихь кл1ентовь о ва 
ооялокъ горечи н обидъ.

\{гНимродъ* Шакльтона въ Енисей’

Вь начп.т*
Ивмро ъ*" (нзь Ливерпуля), подь 

командой капитана Вебстера, достав* 
ленъ въ Еыис'-йск!й залявъ гргзъ ко- 

ВТ. 1901 г., пачрвиВрь, и«ъ"имапъ ' товароаь в со.тн.
(|Ы.ть сшрникъ ,П-Ь,в1ть сибирячка* " Р " '” ’ ’ * вврввоаки вь
- М .  Г. Васшпевой. |Ьрасноярскь оаротодоаь ,Туру-

Вь пос.1*днее арена А. А. ‘'Р“ '‘ “ ‘‘Р“  “ РР“ »«-
обязаииоста ваяпачея въ о-вИ язуче- " f  ”  >.• Е "» '
Hia СнСярн я 6ы.ть ч .кво.ъ  C . U -  “ Ъ Т  5  Р“ '
скаго собрания I обратный njTb „Нимродъ

Не порывалъ онь связи и с ъ‘ ® 
родцымь Енвеейокоиъ: л*тъ десять ^**” *'®®®'"'*"* ® РУ®'
тому назадъ имь 6ы.ть пожертвовавъ.*^^^^^'

СоглашеШе октяОркстовь съ

перспектизойстрзшн*#шаговъистор1и если бы велик!? де]1жавы оказались
всеобщего пожара;-* Теперь, когда со* не въ состоян!и стоаковаться и кдаапкп А. В. БЬдяенъ в ор- 
быт!я неожиданно иврастаютъ съ каж- примирить свои интересы, эд*сь р*зко^®°®*‘'’'̂ Р'̂  клиавк'Ь нерааыхъ бо- 
яыиъ часомъ, это трусно орелскаэать, | противоположные I л'Ьзвей А . В . дяхиревъ. (Р. Ся.)
но все же н*чоторыя предполижежя I Нужно думать, что такая диверс1я 1 — Попвчвтедемъ ыосковскагоучвб- 
С**латъ возможно. Что касается д о !со  стороны Тури1и— не боа*е, какъ!®'^™ охр.получено наъ мвнастеротва 
Франщи, то она по договору 1899|сдухъ. Ьо все же начавшаяся война ^ проснЬщев!® р8вт.яснвн:е 
гопа сохранить, очееиано, строг!й I чревата безконечнымъ инокествомъ! п® вопросу о студинческнхъ орга- 
иейтралитетч. !'.ъ 1899 голу, когда i неожиданностей. Долгъ великнхъ дер-j ®пзан!яхъ.
ааключена была англо-французская'жавъ— не сохранят!, нейтраянтетъ. I Согласно этому р&зъясщ-аш, уяп- 
конвенщя о  вэаимномъ обн*н* вл1я- дружественный нападающей Итал!и, и 1 ®0рсп7'-тск1я поы'БщсвЬ! могу1ъ  эв- 
н!ями вь Егкоть II Марокко, были не стараться «докадиэироватг» войну | яимать только гЬ изъ означеыныхъ 
также согласованы и фрамко-итальян* въ граннцахъ Турц!м и Итад!и, а ак- ор^янпзищО, которыя иреса*дую1ъ  
CKie интересы въ Африк*: въ силу тивно вм*шаться въ конфликтъ при яаучпыя в иау чио-.‘штературныя ц Ь -  ̂
&ГОГО соглашен1я Итал!я предоставила саиоиъ его начал* съ п*дью пре- дп; студенческш же оргавивац!птакъ| 
ФранцЩ свободу A*flcTiitR въ Ма* кратить его. Уже одно опасеже эа ] нааываомыа экоионическьа. какъ, на-! 
рокко. а Франщя Итад!н— такую же оосл*дстс1я войны паетъ имъ ораю * прпм'Ьръ, сгудончесшя обществавза-

. слугащвхъ подшца провз* 
ве.та массовые обыска. Арестоваво 
32 кондуктора.

По той асо ирнчнн* произведены 
обыски въ мастерсквхъ Варшарско 
ВФыской жел. дорого.

—  В ъ  Лодзи полвцья, подоар’Ьвая
рабочвхъ Перевозочных'!. предпр1я- 
Tifl въ праготовлев1яхъ ьъ забяотов- 
кФ, проианоднть массовые обыска 
и аресты (У . рос.)

— Сов*тонъ BcepocoiilcBaro аэро 
клуба решено вовбудвть передъ пра- 
ввтедьотвомъ ходатайство о выдач* 
аэро-1шу6у на 1912 годъ, дая орга- 
ввэащв большого нац!овальиаго кру
гового оерелета ва аэроплавахъ, ме- 
ждувародныхъ оостязав!й ав!аторовъ 
и аэронавтовъ я учрежден1я въ Роо- 
cin Я'Ьскольквхъ годоьыхъ првзовъ 
д.гя устааовлев1я вовыхъ рекордовъ, 
спеа1охьвой су6снд!в въ размФрФ 
200 тыс. рублей. Аэро-клубомъ вво- 
свтся въ совфтъ мвавстровъ особая 
.докладная запвока, въ которой ука
зывается, что безъ учрежден!я спе- 
шальвыхъ прпзовъ н состязашВ 
трудно ожидать лальеФЛшаго пра- 
ввдьвагэ рааввтш 8оадухоплаван1я 
въ PocoiB, првчемъ въ ввду отсут- 
ств1я въ PoocIb воошрев)я со сто
роны чвствыхъ лвцъ .задачу эту 
Дп^квы ввятъ ва себя обшестввыныв 
оргаввзашв и ираввтсльство,

— По оловамъ „Н. Вр.*, въ ми
нистерство торговли в промышлев- 
HOCTS поотуовло ородставлев1в фин-
учреждвн1п торгово-промышленвыхъ 
ыалагь въ Фиалянд1в, при оод'Ъй 
етвгв фвнляндсвой казны. Фвалянд- 
ое1$ севатъ отм'*тнлъ всобходвмость 
устройства таквхъ палатъ въ ввду 
OTcyxoTBifl въ стран'* правитель* 
ствевнаго органа ао торгово-про- 
мышдеппой части. На палаты, меж
ду врочвмъ, предполагается возло
жить иадворъ за коммерч1.-скими учи- 
лищамн, а также наблюдение за тор- 
говымъ ыореплаван1емъ, страховынъ 
и бавконымъ д'Ъломъ. Обгцаа субенд!я 
фнвлпвдскдй казны на поддержку 
торгово-проыытлеввыхъ палатъ ис- 
чвсляется около IJO т. фин. марокд. 
На двлхъ предстввлвн!е это будетъ 
до.тожено мввистру торговав в про
мышленности.

— По даннымъ „Свода отчетовъ* 
фобрпчвыхъ паспектороиъ, фабрич
ная промышленность Poccio въ 19Ю 
г. проявила особое ожавлеше в въ 
большвнствФ отраслей положепге ев 
првзвается весьма благопр1ятаымъ. 
Число фабричвыхъ предпр1ят1в нов 
росло до 15,721 (сранввтслыю съ 
1909 г.-|-988); чвсао авн.птыхд. въ 
ввхъ рабочвхъ повыоолось до 
1.832,783 чел. (сравв. съ 1909 r.-fr 
119,172). Усиленвый роотъ иред- 
пр1ят1й зам̂ 1чалса въ варшавскомъ, 
харьковскомь в иетербургскомъ 
округахъ. Пронмущеотвено разоп- 
вадись мелвгя продпр1ят1я. Въ Мос
ковской в Владпн1рскоЙ гберв1яхъ 
открылось много мелкихъ мануфак- 
туръ. Навбол-Ее благопр!ятво выд'*- 
лвдссь cocToeaie текствльнаго про- 
ввводства. Наоборогь, вфноторый 
застой отмфчевъ въ вефтяпомъ дф- 
д-*. Бакввекой губ. Также в въ ме- 
таддообрабатывающей промытлепяо- 
стп Пермской губ паотупидо ухуд
шена, обусловленное, но отвывамъ 
м-Ьстной фабричной васвек1йи, паде- 
ц1емъ ц*въ ва жед'*зо в аоакуреа- 
щей южвыхъ заводовъ.

! . (Н- Вр.)
I — Академш ваукъ вывусваеть нъ 
евФть 3-е вядан1в сочивев1Й И. 
Кольцова, подъ редакщей .1яшоаво, 
Первые два надан1я въ колачсств'* 
35,000 экзенпд. разошлись въ корот- 
рое время.

Начать печатаегемъ б-й и пос.тЬд- 
в1й томъ сочовевШ М- Лермонто- 
ва.

Заканчивается печатап1емъ i*fl 
томъ сочввев!й Л. Грвбс^дова; пс 
позже декабря рыйдетъ п 2-Й томъ, 
содержащей „Горе отъ уна‘‘ .

Cl. января 1912 г. ыачвутъ выхо
дить сочинен!» А. Пушкина (10 то- 
мовъ.) (У. Рос.)

— Одииъ ить пнтсллигевтвыхъ
якутовъ, В*ЕТО НиЕвфоровъ, по* 
ревслъ на якутешй языкъ „Женить
бу" Гоголя п «ВлястьТьмы» .7. То:;- 
стого. ^У. Рос.)

шоналистаю!.
Формальняго соглашен!», по слов- 

вамъ ,РФчи‘ , между нащоналп- 
станн и октябрпотаыи не про- 
ваош.то. но переговоры между об"*- 
амв групвамн въ К1евФ велась 
и продод:БВЮТЪ вестись. Переговоры 
начались оо внншатнвФ председа
теля фракгци аашона,тпстовъ Бала- 
гаово, который посЬтплъ съ этой 
ц'*лью въ К!ев'6 пред<гЬдатвля Думы 
Родзянко, зная заранее, что въ квар- 
тнр-Ь Родзянко овъ найдетъ нвибо-! 
л^в ввдныхь S'biTC.Teft октябрист-' 
ской фракг!!н. Бадзшовъ указалъ 
ва необходимость продолжать полв-[ 
твку П. А . Огодыпвва, эаявввъ, что 
ващоналвсты во всякомъ сдучаф бу- 
дуть проводвть ее вь Государствен- 
вой Дум'* вс*мн доступными для 
евхъ  средствамл. И:гь обм'Ьва мщЬ- 
н1й по этому поводу ыыясвп.юоь, 
что октябристы првзнаютъ ясобхо- 
двмымъ продолжать ващональвую 
ио.твтнву П. А . Столыпвва II очита* 
ютъ крайне важнымъ объедивнться 
въ данный номентъ всФмъ умФрен* 
аымъ паряямъ для борьбы съ тер- 
роромъ, Поол-Ь первыхъ перегово* 
ровъ у  Родавнко между вашовадп- 
стамв в октабрпстамв происходили 
друг1е переговоры. Бесъда велась 
преимущеотвввно между Гучковымъ 
U Бадашовымъ. Гучковъ при этомъ 
дФЙ1̂ о в а а ъ  лвчво отъ себя. Огво-

союэу съ нашоналвстаып пока еще 
не выясавлось, ао nonpairbaie ов- 
табросто1Рь признается и т!-мп чле- 
намв бюро фракгЦв 17-го октября, 
которые считають въ настоящее 
время необходпмымъ скрыть пере
говоры о совнФотвыхъ дЪйств!яхъ 
въ Дук-*, водущгеся въ данный мо- 
ыевть между лидерами октябристовъ 
и вацюпадвстовъ. Въ дл'мсквхъ кру- 
гахъ счвтаютъ, одвако, возможпымъ, 
что въ откры т!» думской oeccia въ 
вастроев!в октябриетсв-ь провзой- 
дутъ вовыя пером'Ьни, тФмъ бол-Ье, 
что вовый союзъ съ ващоналистами, 
какъ ожвдаютъ, вызоветъ рЪвкую 
оппозвшго со стороны Л'*ВЫХЪ октя- 
брчстовъ во мав-б съ Ш идювскпмъ 
и бар, Мейевдорфомъ в можетъ поие- 
ста къ полному расколу октябрист
ской фракщв

участоет,хе«лн подъ «Ьстнтю женскую' Въ E,.»ceflcxifl .-илииъ .Ннхродъ* 
гим laaiio пришелъ 6-го августа— Карское море

А Л. пряпадлежа-.ъ къ
шеяу уже теперь покодЬа1ю культур-1 "CJAOtaBO ороваводстьа
нвкояь, совершевно чуждову полита; ^авоженпаго досвотра въ ЕвяееОсЫ. 
кв, поэтову, пачивая съ конца вось.1“ “®У‘‘ "-™ упрамеше госуд. вмуще- 
ввдеснтыхъ гояовъ, вежду нввъ в Еписейскор губ. возбудвгъ во-
учащейся вмодежью не было врйп- °  перевод)! тавоженпаго до
кой духовной связи и это задйвало ^  Красноярск-ь.
его за жявое i иэвъстно, эавЬдыеашз иазен*

Настунвла ' новый вревепа, и‘ЧМ'-™)в'''ей иа р Енисей находит-
лись новые люди, а онъ оставался “  "■  РУ""!"-
все тйиъ же ,щагося уойжденныаъ сторонвикихъ

И все же.'услыша.ъ вйсть объ его “ ’ '"Р " ’ '' ’ '  " “ Р'
кончиай, внопе я «оопе съ гор ечью '"oniooift съ Аанадпой Евро-

.«vn. вгл uxtioi-i. ®°®* ВЪ этомъ году былъ
Вс к  ' представ въ Петербургъ дохладъ

, о  возможности и желательноста уста* 
*  ' • ' ^  jiiOBxeaifl рейсовъ вэъ Енясейска въ

Б'*лое море.
Отклики сибирской печати. I *н>1.родъ. посй-

|Твв1Шй Е1шсевс1пй золввъ С*вернаго 
{Памяти М. В, ЗагоскинаХ Ледоватаго о к е а н а .-то ^  савый оаро- 

ХОДЪ, на KOTOfHJMb Шактьтопъ со* 
Л  сентября, какъ мы ухе сообщали, изв*стную эксордишю

въ г. Иркутск^, на Тьрусалвмсвомъ ® ‘ водахъ Антарктики къ Южному 
кдадбиш'Ь, отх1)Ытъ naMaTaMb-b на мо* П0Д*°су*

почувствуютъ его утрату.

гвл'* сибврска.'ю хграаляста-пуб.тн- 
циста Михаила Бясильевяча Загоекк- 
ва.

О ЗагоскЕн* зваютъ немног!«. За 
всхлючевтемъ лнцъ, интересующихся

К.

По Сибири,
прошлмнъ Сибири, врядъ ли кто ни-

коррвспондеяювь.
схая газета „Свб.*.

.на долю покоййаго Мих. Вас. выоала 
славная и почетная роль. Эта роль была 
настолько огромною въ д*л* нультурнаго 
пробуждены Смбири. что дла подробна* 
го выяснены ея понадобилось бы написать 
ir*Ay» книгу.

Это—роль вахаря, лроведшаго первую 
борозду въ дремучей, глухой тпйг*; роль 
неутоми1иго аодчаго. построившего пер
вое здан1е въ спящей пустын-Ь, обращен
ной затЬмъ въ живую населенную стра
ну...

Снби1Ц1къ по п1к>нсхожде;.!ю, Заго- 
скинъ всю свою жизнь иоСНЯТв.1Ъ ин- 
тересанъ сибирского края.

.Олинъ наъ раннихъ п1оне о̂въ лечат*
гдгшк Г̂ ыЛиры, Мик.- J

Варнгулъ.'
(Алтайская ж. 4 .)

(Отъ собствеянаго аорреспондеита оо ъе* 
леграфу)

19 сентября на собран1и купеческа- 
го общества совмбстно сь  житеддмм 
города ОЛЯ выбора м*ста для вокзала 
будущей Алтайской ж. д. большин
ство собран1я къ соглашен1ю не при
шло. Купцы настанваютъ на томъ, 
что мкзааъ долхенъ быть на №•) I ,1 Гатшяиш», что Му|1еЧМ.ТЫ]У1Ъ ЗЯ-

_____ ______________  . жсачены уже усадьбы. Насеяен!е же
но и беззая-втно трудился на :*томъ не* ваинтересовано въ томъ, чтобы во«-
легкоиъ поприщ*, высоко держалъ знамя____-  _ _____прогресса. И безъ преувеличен1я можно ^дль былъ въ город*. Кабииеть пред
сказать, что на проводиимхъ имъ прии-1 яйгаетъ устуоить ДЛЯ вокзала завод* 
иипахъ воспиталось не одно п<;кол*н!е ское и*сто и пяощадь, занимаемую 
сибиряковъ въ д>'х* гуманности, св*та и ' заводскимъ прудоиъ, который МОЖНО 
“ в 'ътеы  глухого Н. „р й  СПУСТИТЬ. Т огм  ОЭДОРО.ЙТИ ЗййЧЙН.
нашеП общественности Мих. Вас., отка- СКая часть города, находящаяся почти 
вмвшнсь отъ завидной лмжгой карьеры, на одноиъ уровк* сь  прудомъ. 
вернулся по окончанш имъ духовной ака* Жед*знояорожный мостъ черезъ 
дглш на роднну-гь Ираутснъ для того,' j , , вокзал»—чтобы отдать свои силы славной культур-; М«И.М1И am в ловл __
ной работ*. ' Гляд*нъ) грозить запереть город» отъ

Это было въ 30-хъ годахъ пр. ст„ ког-!выгона. Мостъ ниже города—ооасенъ, 
да Сибирь такъ нуждалась въ культур ,такъ какъ будетъ на ннзкомъ мЬст* 
вых» дйятоляхъ. в» то вро.я вдйсв “ I подвергаться поврежяевЮ вешнваъ было нн сяоихъ органовъ печати, ни ка*;

С оду Д*йств1я въ Триполи. Офи* на такой шаг». Но какъ ооказыёа!
ьно Итал!я и Франщя обиЪнялись' ютъ оервыя телеграммы, велик!я дер- 

такими 888*рен!яни ьъ декабр* 1901 жавы, очерндно, не склонны орнннть 
года. Бъ силу этого именно спец1аль- на себя такую роль. Ихъ искреннее 
т г о  соглашен!я Итал!я поддержала и давнишнее желаже— это желам1С 
интересы Франц1и ка алжесмрасской саминъ поживиться на счетъ Турц>м. 
конференцЫ вопреки интересамъ Гер-;И потому он* съснмпатМ  cmotjmtm

вмопомопш, землячества п т. п., дол
жны сстапить помЬщепш, иавимае- 
ныя ими въ уввверсвтег*.

(У. Р ос.)
— Въ Tciuouia субботы, 10-го сэн- 

табря, въ  рабо'ш хъ ъиартжхахъ сто- 
хилы, въ рАзончваго роив кружнлхъ.

А. А. Макаровъ и Н. Л Гон-
даттн.

По словамъ „Р*чн'‘ , азъ двухъ 
канлЕдатовг*, ви*юшихъ ваибо.’п.шш 
шансы на аость мвнистра впутрен* 
нвхъ л*лъ, т. е. Макарова к д. с. с. 
Гондатти, иав6ол*е вЬроятнымъ ечв- 
тается Л. А. Макаровъ. Канди.татура 
Н. Л. Говдаттв. какъ выясняется*

А. А. Нобычевъ.
6 сентября, посл'* веородолжптель* 

ной, но тяжкой Сол*зяя, екончался 
ВТ. Петербург* Александръ Алексапд- 
роввчъ Кобычевъ.

Урожевепъ г. Енисейска, посл* 
смерти отпа покивувъ Сибирь, оиъ 
навсегда иереселилен въ Петербургъ, 
гд* првпималъ д*ятельноо ynncrie въ 
жязыя небольшой тогда ко.товш си 
Сиряковъ.

Необезп»-ченность сибирской уча
щейся молодежи, оторванность отъ 
родины вызывали потребность въ ду* 
ховномъ общенш и организацш ма- 
7ср!альной вэаамопомошн.

Это было въ семидесятых ъ годахъ 
прошлаго стол*т1я. Пора ожиьлеп!» 
духовныхъ нвтересовъ, когда lobcjd- 
ду множились «землячества» к „круж
ив самообразовянш».

Уловлетворнть матер!альную нуж- 
ду взяво на себя, между нрсчнмъ, „06- 
щ‘ ство 8С0омоществовав1я учащимся 
сябцрпкамъ въ Пет рбург*», одпнмъ 
изъ организаторонь которого явился 
А. А., вь течен!е долгихъ л*ть to* 
стоявштй егобезсм*шшмъ казначеемъ, 
а иногда н секрета ремъ.

Мвопе сибиряка н себврячки, рае* 
сЬяпные по градаиъ в весяиъ обшир
ной Сибири, теперь занимзющ!е, быть 
ножегь, высокое и вяодп* обезпепея- 
ное aonoiKeiije, вспомнять отзыв’1квое, 
доброе сердце покойнаго, въ кото
ромъ въ былые дин полуголодной сту 
дснческой жизни, они всегда встрЬ- 
чали жявой откликъ свсему горю я 
аужданъ.

И какъ волпова.тся А. А., когда 
орошеп1я иоступалп за прошо1плмп. 
а въ касс* об-ва бы.1и грошя!

Но еще большее разочаров81Г)е, я 
въ даивомт. случа-* не въ недостаточ
ной отяывчивостя сибнрекаго обше- 

(ства къ пуждамъ молодежи, а въ 
этой посл*дней ждало его вт. 6ол*е 
воздшй пер!одъ его дФятельности.

Т *  самые, которые ш»ибол*е на- 
стойчесо домогались ссудь и сгвпек- 
д!н, окончивъ обрааовдш'е, забывали, 
кому я чему они были обязаны. Уст- 
роявшясь лн ва теолыхъ кааеБныхъ 
хл*6ахъ, иэбравъ ли свободный иуо 
фессш, достигнугь съ течев|рмъ вре- 
неин полной матер!альной обеэпечен* 
воств, они упорн*йшвмъ образомъ 
отказывалась впсств въ кассу о-ва т*  
стммы, благодаря которымъ для мно

эаторомъ. Среди наседен1в кело- 
водьство купеческой думой

Раз. Пзиурино, Сяб. ж , д.
(Арушен/е яо*з4 з).

17-гс сентября ка разъ*зд*

хихъ'либо оросв*тйте.1ьвыхъ общестг>ъ, 
j почти не было лнцъ, которые стремились 
бы работать на общественной нив*. Вса- 
кое культурное д*,ю приходилось начи
нать съ самаго основаны.

Вметуоввъ вя лвте]1атурвое иопрв* 
ще въ 50 Г.Г., ЗагоСЕИоъ явилсл nio* 
вероиъ незввиевмаго оечатнаго слова, 
которое, Еакъ hsb* ctu0 i крон* огорче-
н!й, HB'iero автору не доставляло. , ^
Первое его npoBseeienie была жвв- «>'Р»"»* ("•HCK8I Произошло крушен!е товяркаго

«О быт* поселякъ Иск. губ.»; онъ ра- по*эда № 993. 
ботаетъ зат*мъ на страницахъ «Ирк. Губ.; Въ 4 часа утра ао*эаъ принимал- 
В*д», перваго въ к,та* яечатнаго органа сч на оассжирск!й путь раэъ*ада. 
съ широко поставленной въ то время (эоо* Стр*лк1  стояла правильно и <'ЫДЖ
ха Муравьева Амурскаго) неофишальною _ ___ с_ —
частью. Зат*мъ онъ д*лается редакто- ваоерта на вамокъ. Едва только 

I роиъ этого органа. взошедъ на нее по*элъ какъ оаро*
Но казенная газета, хотя и при либе- бозъ сошелъ СЬ реяьсъ, и увяекъ за 

I ральной адыинистрац'н, не могла съ до- ^обой шесть вагоновъ. Громадной си* 
[стат^чвою полнотою осв*щать вопросы
‘ м*стиой жизни. И Мих. Вас. загЬваетъ товарнаю оо*эдж сошедш1в еД- 
создать зд*сь частный оргаиъ. Такинъ гОНЫ нагромоздило Другъ на Друга,
органомъ и была нэд^вавшався около 
л*тъ подъ редакц1ей Мих. Вас. газета 
«Амуръ>. первая частная газета въ Сиби
ри, объединившая вокругъ себя м*стныя 
ннтеллигентвыя силы. Матер!вльныя за* 
трудмн1я и обьектнвныя ус.10В1Я тогдаш- 

!ней сибирской жизни не мог.пи способство* 
, еать лрсцв*тан1ю частнаго печап'аго ор* 
' Гана въ кра*, -н  .Амуръ* прекратился.
’ Но iiccMOTpH ил это, энерпя М. В. 
1ве yua.ia. Н*ско.тько л*тъ спустя въ 
: Иркутск* возникла новая газета 
I „Снбярь” , Еоторал была яульмипащон* 
' нымъ птвктомъ нвогол*твей жтриа.ть- 
аой дФлтельностн Эагосквна. , Сибирь* 
ЗагосвЕна

«в*рко стояла на страж* обществен* 
ныхъ йнтересовъ и до конца выдержига- 
ла благородную роль заступника права и 
лросв*щен1я>. Она служила дтя снбирск. 
общества, въ полномъ смысл-* слова, „на* 
якомъ, призывая къ обновлен о  обветша* 
ляго общественкаго строя, настойчиво 
требуя реформъ н чутко откликаясь ка 
нужаы народа»...

Таксе HaopaB.ietiie гязеты не могло, 
допечЕОу долго продо.тхаться, и въ кс- 
нечноиъ результат* «Снб.* был.т лд- 
мнпвстрад!ей захрыта, и редакторъ 
6Я, откх1;!авш!йся отъ карьеры, дол-

разбидо, и вс* три пути рааъ*зда въ 
ммгь были завалены грудою разСм 
тыхъ вагоновъ, груженыхъ экгпорт- 
кымъ масдо.мъ. Путь на м*стЪ кру- 
шен!я привело въ совершенно негод
ное cocTOaHie для меижен!я по*эзовъ. 
Исправден1е его и уборка обдомковъ 
разбитыхъ вагоновъ и груза потре- 
буютъ очень многоусил!й и времени, 
чтобы достичь сяободнаго ооохода, 
ддл аоЪздовъ.

Къ м*сту катастрофы прибыла ли
нейная адиинистраи>.т: начааьникъ
отд*лен1я сд. дрижен!)! г. Сулима- 
Саиуйло. иачальнмкъ уч. пути инж. 
I , с. г. Мо{)Ск!й и начальникт, уча
стка тяги инж. Юринковъ. Они 
уста нознди, что перо ьходной стр*лки 
не было шютно прижато къ рамному 
рельсу по случаю шедшаго сильнаго 
мокраго сн*га, который набился 
между раиннмъ рельсонъ и перомъ и 
спрессовался. Стр*дочникъ Остаоко* 
вичъ якобы, этого не зам*тилъ м 
въ результат*— крушен;е по*зда.

Ддл пропуска ооЪэдовъ сд*ланъ
I обходной путь и двнжек1е ло*эдовъ 

женг былъ у*хать въ л±снтю глушь i ^q нему удадось начать лишь около 
Снбярк. гд* оиъ U вровелъ иослЬд-Ь^ час. дня.
и!в гч̂ ды своей жизии. Эд*сь, вь глу-i Убытки отъ крушеШя ис нсляются 
ши, М. В. Эагосввпъ, какъ человФкъ^аъ сумм* свыше 10 тыс. рублей. 
11росв1<1итол1ныхъ прпцциЕОвъ, j счаст(.ю, катастрО'фа прошла

обучалъ грамот* грдтьянскихъ А*'| благополучно ддл бригадъ, обслужи- 
тей, насаждалъ образцовое сельское хо-‘ '  *ae-i. ^
зяйство и, |1эр*лка, продолжалъ пом*-1 вввшмхъ по-вадъ.
щать въ газеты свои интересные очерк» 1 ____
се.1ьской жнэнн въ Сибири. i

И оотъ въ этой-то глуши Сибири' 
и соше.тъ въ тогилу первый ашперъ! 
везавиепмой сибирской uiiecoM, отлн* 
чающ!&1Я веобычайкой се)>омяос7ью и
простотой. I л*томъ кое-гдЪ въ газетахъ оро-

Насколько скрож-нъ и привцип!а-!рывапись иэв*ст!я о  пдохомъ состоЯ' 
левъ былъ Заюскнкъ, ыоашо судмть]н1и урожаевъ хлЪбовъ н Гравъ въ 
00 стать*, ции*щен1<ой нмъ въ пос-'Якутской области, кын* же дииа. 
.тЬдвемъ -V старой „Снб.'-', въ кото-!*здиош!я въ этотъ даяек1й кргй, прм- 
рой ПВТ01Л, говорить: везли крайне неут*шительныя в*стг»

В*яцы, конечна ждуть насъ.-н ржасказываютъ они.!1|гуч|.|ла wû it.d 'тят- п—па.. .

Янутснь.
(Неурожай и застой торговли).

Богь съ ними! Людсюя мн*н!я такъ лере*
м*нчи8ы. В*чно только (дяо — правда и, „
любовь. Будемте же служить пр«вд*к'сяц* темоердтурд опускалась до—

Весна быва хододная. Въ мд* и*-
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ПО R. и даже ниже, что кебдагоар!ят- 
но отражалось на всходагь хжЪбоиъ. 
Шли дожди, обил1е которыхъ сравни
тельно съ прежнини годами сулило 
урожай. Въ начала !сна наст>аили 
«арк1е дни, и хя-Ьба аоаравйлись, но 
авсуха, продолжавшаяся до августа, аа- 
губилаихъ.Такь.въСунтарскомъ уху* 
С&, Вилсйскаго округа, местами хл%бг 
догибь отъ засухи и появившейся въ 
громадномъ количеств^ кобылки, ис> 
требившей хлЪба и травы съ изуми
тельной быстротой. Въ Олекминскомъ 
округа BcatflCTBie почти оолнаю 
неурожая xлtбoaъ и особенно травъ 
опасаются, какъ бы с о к 'ёи ъ  не 
уничтожилось скотоводство, хотя и 
имеющее второстепенное экачен1е въ 
жизни олекминцевЪ'ЗемлераТивъ.

Неурожай постигъ также и одинъ 
язь ближайшихъ къ городу Якутску 
улусовъ.

По всей Лен^, отъ верхсвьевъ до 
Якутскаго округа, раздаются жалобы 
на не/рожай. Въ ВитимЗ хлЪбъ не 
коюсился и его косйли для соломы. 
А въ ВерхоленскЪ—житницЪ приден- 
скаго края— въ сей годъ недородъ. 
Въ августЗ 1гксяцЪ цЪны на хл-Ьбъ 
тамъ стояли очень высок(а: пулъ 
ржаной муки— 2 руб., пшеницы— 2 р, 
50 коп. и крупчатки*~3 р. 50 коо.; 
печеный же ржаной прода
вался 00 6 коп., а бЪлый— по 9 коп. 
за фунтъ. На вопросъ, почему хяЪбъ 
такъ дорогъ, крестьяне сообщали, что 
цЬны на хаЪбъ еще повысятся всл^д- 
CTBie недорода.

Я упомянудъ о ВерходеискЪ пото* 
му, что обычно весь орнленск1й край 
снабжается хд%бомъ изъ берхолен- 
скаго и Балаганскаго округовъ, а въ 
сдучь'6 неурожая въ нихъ—изъ ару- 
гнхъ губернШ, что, конечно, сильно 
удорожаетъ стоимость оривоэнаго 
хл^ба. И въ сей годъ, etpoeTHO, при
дется закупать продовольственный 
хдъбъ не въ ВерхоленскЪ, а гкЬ на- 
будь на сторонз.

Общее мнЪн!е относительно уро
жая хд'Ьбовъ въ Якутской области 
таково: въ Якутскомъ и Вилюйскомъ 
округахъ урожай средн1й, мЪстаии 
ниже средняго, а къ Олекминскомъ 
iNcpyrt— недородъ.

Что же касается урожая травъ, то 
онъ мЪстами хуже урожая хлЪбовъ. 
(Ю въ общемъ лучше п^юшдогодняго, 
за искяючен1емъ плохого урожая въ 
Одекминсхомъ округЬ.

Въ связи съ опред'Ьдек^емъ резуяь- 
татовъ урожая, въ гор. Якутск-ЬцЪны 
на ржаной хя^бъ понизились съ 2 р. 
50 к. до 2 р. 20 к. на оуаъ, предви- 
датся понижен1е до 2 руб., на пше
ницу съ 3 р. 50 к. до 3 р. и на 
ячмень— съ 2 р. 40 к. до 2 р., но 
это понижек!е будетъ только осенью, 
а ЗИНОЙ и особенно весной 1гЬны на 
хд^бъ должны повыситься, такъ какъ 
область не можетъ существовать ма. 
шмъ урожаемъ двухъ упомянутыхъ 
округовъ, а на привозный xлtбъ на- 
гЬяться особенно не придется. Дзяо 
эъ тонъ, что въ этомь году не только 
весною и дЪтомъ, но и осенью воды 
ча ДенЪ ■ ея притокахъ было очень 
ааво, что соэдасгь неореололнныя 
9 еоятств1я въ доставкЗ хлЪбл съ 
MpMOBbcei. рЗки, а другихъ путей

Сълип1нС:;бирс1Н1К жел.с9Х
— О б е з г л а в и л о  ч е л о в - Ь к а  

на р е л ь с а х  ъ. J7 сентября на стан- 
ц1и сТайшетъ» маневрировааш1й пэровозъ 
на'Ьхалъ на перехо^нвшаго череаъ путь 
неизвЪстнага HeaoBiKa, повндиному, чер
норабочего, д'Ьтъ 30-ти отъ -роду. Паро- 
ьозъ оро-Ьхалъ череэъ него и колесами 
на рельсахъ буквально обезглаьнло не- 
счастнаго.

— Н а - Ь в д ъ п о ъ з д а  на г лухо -  
к ^ U у ю. 17 сентября переселенчесюй
ну Юрга—Татарская иа 1*88 верстЬ на- 
•Ьхадъ на шедшую по пути глухон*мую 
дочь ремонтнаго рабочаго Ткаченко—Вар
вару, 12 л^тъ.

Ларовозоиъ ей причанило поранетя 
головы и ногь. На ст. Тутальская фельд- 
шеромъ окааана первая пемошь, и съ 
атимъ же поЪздонъ она отаравлена въ 
пр1емкый покой въ Тайгу.

— Н а в а р 1 а н т '6 п е р е у с т р о й -  
с т в а г о р я ы х ъ  у ч а с т к о в  ъ. На 
21 сентября назначена npieMxa отъ лод- 
рядчиковъ Зильберта и Кадышъ новыхъ 
здан1й продовольственнаго пункта на ст. 
Тайшвтъ. Въ втотъ же день ниннстер- 
ская xPMHCcii подъ лредсЪдательствзмъ 
старшаго ннспеатора инас Гетье приметь 
эдан18 отъ переустройства въ эксплоата-

наэначивъ годовую подписную плату 
въ 9 рубхей,

ф  Священнккъ и „полктикм^. Въ 
якутскомъ окруж>юмъ судЪ раэбира-| 
лось д'&ло 00 обвинен1ю священника' 
ведора Сивцева въ распространен1и 
нелегальной литературы {возэ»ан1е 
протиаъ сущестаующаго государствен- 
наго порядка въ PocctM). Сеященникъ 
пригоеоренъ къ заключее!» въ тюрь-; 
иъ на 1 годъ и 4 мЪсяца, беэъ лк- \ 
Шбн{я правь. Но всего курьезнее въ 
этомь дЪаЪ то, что доносителями и | 
уличившими Сивцева на сул^ оказа
лись... «пояитнческ1е» ссыльные

{Г. О

— 16 сентября на перегон  ̂ Пинчико— 
Балай мсплоатацюнное движен!е переве
дено на Bapiaarb переустройства.

СИзъ газетъ).
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Мелководье на JleHt, помимо вд1я- 
Hifl на урожай травъ KfltacTiie того, 
vro ИН0Г1Я заамвные луга остались 
безъ орошен1я, произвело эамЬшатедь- 
суво и н (.который застой въ торгов
ав. Благодаря медконодью торговые 
aaysKv, на которыхъ сплавляется 
юйзъ по ЛенФ весь привозный товаръ, 
простояли въ Качуг'Ь.в въ верховь- 
4хъ р%ки, почти до 25 мая и ори- 
лли въ Якугскъ и ороиех уточный 
армЖрОчныа мъста съ большииъ опо- 
эоан(емъ и мнопе товары подучились 
10 миноваши 6Ъ нихъ надобности, 
а к ъ , напр., лЪтн1е костюмы, при- 
Зывш1е въ Якутскъ въ концЪ августа. 
Особенное же эатрудкен}е въ достав-1 
и'Ь тоеаровъ чувствуютъ купцы, не- 
лут>е торговлю по р'Ькаиъ Вилюю и 
Алдану, такъ какъ эти рФкн на- 
хуолько обиедЪяи, что ихъ местами 
«ожно переходить вбродъ (явлен1е 
весьма р'Ьдкое), не боясь сзаиочить 
содЪнъ», по еыражежю мЪстныхъ жи
телей. При OTcyrcrBiH ие.1КОСидящвхъ 
аарохоаовъ и другихъ дешевыхъсоо- 
собоьъ доставки товзроьъ на Вилюй 
м Адданъ, торвры до зимы иди по- 
эоводья должны эздержатьСа въ го- 
родЗ ЯкутскФ— положен1е поистинЗ; 
безвмхсдное для торговиевъ, но еще 
бодЪе щекотливое для нвселеЩя :>тнхъ 
даяекихъ окраиьъ, которое даж^ и 
-1ри дешевой водкой доствькъ това- 
ровъ платить за нихъ двойныя—трой- 
>шя ц-Зны.

Общее состоян1е торговли въ Якут- 
шой области ухудшилось еще и оо- 
яжен:емъ цЪнъ на пушнину,—гдав- 
.1ЫЙ оредметъ торговли и вывоза 
1зъ обаасти. Сбыть пушнины въ боль- 
шомъ иасштаб-Ь происходить во время 
татней ярмарки. Ярмарочное время 
гъ ЯкутскЗ - самое горячее время. 
Всяк!й горговецъ и обыватель гь^зто 
время со'Ьшнтъ саФлать зааасъ на 
.дЪлый годъ, пока цЪны на товары 
поиижениыя, для чего, конечно тре
буется большой запасъ наличныхъ 
денегъ. Откуда мхъ взить? Достать 
ахъ можно только, продавши оушни- 
чу. Воть почему понижен1е на пуш -! 
нину навело на торго-щевъ настоящую 
танику и они Оросились огь  оаной 
фирмы къ друюй съ предложеншмъ 
купить у нкхъ товаръ, и въ конп'Ь 
хонцовъ орооа.:и съ большииъ убыт- 
ломъ: бЗлку красную но 25 коп., 
черную— по 35 коп., вмЪсю настоя
щей ихъ стоимости для нихъ въ 
50 к. и 60 к. COOTBtTCTbCHHOi лисицу 
храсную по 13 р. 50 к.— 14 р.. вм. 
16 г . —17 р.; necua— 14 р., вм. 17 р. 
—18 руб.; не дали убытка лишь гор
ностаи и колонки, проданные по по
купкой цЪнЗ.

Застой въ торгОвлЪ произоЯдетъ 
эще и потону, что неурожаи орелы- 
лущнхъ л^тъ сильно подорвали пла
тежеспособность населен1я, и нног1е 
хелюе и среан1е торговцы, кредиту- 
•ш]еся у 6o.ite состоятедьныхъ, от
казывались брать много тоеаровъ, 
боясь разлить ихъ въ додгъ. По этой 
же причинЗ купцы не собрали ста- 
рыхъ долговъ, что при расоростра- 
меньости кредитной торговли уи е̂ 
грозить аастоеиъ. Осталось безъ 
сбыта много прошяогодняго товару.

 ̂Таковы печальныа в^сти изъ дале- 
каго ааброшеккаго края.

И. К.

ф  Сибирская южная жел'1^ная 
дорога. Недавно последовало Высо
чайшее соизводен1е д. с. с. инженеру 
Доксу и отегавнымъ оодподковнику А. 
Н. Иванову и гвард1и поручику А. П. По
пову на ороиэвоаство окончатедь>1Ыхъ 
изыскакШ и составден!е, проекта Обь- 
Сеиипалатннской ж. а. отъ г. Ново- 
Николаевска до г. Б1Йскв и отъ узло
вой станщи на этой дин1и на города 
Барнаудъ и Семипаяатинскъ, оротя- 
жен!емъ всего 762 вер.

Въ виду того обстоятельства, что 
г.г. Доксъ. Ивановъ и Попова произ
вели зконоыическ1я и техняческ1я 
изыскаи1я Обь-Семипалатинской ж. д. 
еще въ 1909 г. и представили въ ми
нистерство путей сообщен1я проекта 
этой дороги, протйже(^емъ 762 в., и 
расценочную выоиость ея стоимости 
въ 49000000 руб., имъ разрешены 
окончательные нэыскан1я въ удовяе- 
творен1е ихъ ходатайства по разре- 
шен!ю имъ образовать общество Обь- 
СеммоадатинскоЙ ж. д. и приступить 
къ работамъ по сооружен1ю указан
ной лиши въ будушеиъ 1912 году.

(Ж. А.)
ф  Общественныя запашки. Въ 

переселенческихъ поселкахъ по Тоб. 
и Том. губ. ядутъ усиаениые толки 
объ обшественныхъ запашкахъ хле
ба, урожай котораго всецело долженъ 
поступать въ общественный хлебоза- 
оасный магазина и храниться неприко- 
сновениымъ, какъ общественная соб- 
ственость, на случай неуроагая.

Первый почина сделала въ этомъ 
отношен1и роселокъ СперанскШ, Ua- 
рицынской воя., Тюкалинскаго уезда, 
■ за нииъ Пушкинский и ipyrie.

Нужда и необеэпечеиность хяебомъ 
на голодные годы зветавляеть крестъ- 
якъ-звмлеяельцввъ находить способы, 
Hitfute ш: ущесеть СЪ гололи.

1А. г.)
ф  Къ раэвит!ю кустарныхъ про- 

мысловъ. Приамурск(4 генералъ-гу- 
бернаторъ Гондатти обратила внима- 
н1е на то, что ремесденныл произ- 
аодсТЕа въ крае въ большинстве на
ходятся въ рукахъ инстранцевъ, о б 
рабатывающая промышленность не 
развита. Въ иедкхъ развит1я нромыш- 
данности Гондатти наме1.енъ привить 
въ Kp'ie кустарное производство. Ге- 
нерадъ-губернаторомъ отправлена въ 
этомъ смысле въ Петербургь обшир
ный докяздъ, который естретидъ та-мъ 
полное cosyecTeie Въ помощь Гон
датти командируется лицо, знакомое 
съ кустярныиъ производствомъ. При 
содействЩ казны будутъ организова
ны въ крае русск1я рабочая артели 
00 различнымъ ороиээодствамъ.

(Пр.)
ф  Къ введен1Ю 10°/в нормы для 

евреевъ. Попечительный советь ир- 
кутскаго городского коимерческаго 
учидиша, преороводивъ въ городскую 
уараьу коп!и докумектоеъ, относящих
ся къ вопросу о введен1н 10»,4 нормы 
для евреевъ, поступаюшихъ въ учи
лище,— уведомила управу, что Высо- 
чайшаго указа объ огранич£н!и правь 
евреевъ на постуолеже въ средк1я 
учебнья эаведек1Я въ училище не 
имеется, а таковой изложена въ пред- 
ложен{ихъ учебнаго отдела министер
ства торговли и промышленности.

ф  Къ междугороднему телефон
ному соо6щен1ю. Недавно въ Татар 
ске состоялось совещан<е по между
городнему телефонному сообщен1ю. 
Все высказались за желатепьность 
введен1л этого сообшен1я, определнвъ 
количество ежегодныхъ перегоэоровъ 
до 15 тысячъ. (О. В.)

ф  Членъ Государстсениаго Со
вета. «Г. С.* сообщаетъ, что недав
но въ Читу прибыдъ и оста ювилст 
въ |юстинице «Даур1я» члена Государ- 
ственнаго Совета 1 реповъ, уволен
ный въ отпуска на 1 годъ. Г. Тре- 
поаъ посетила оредстаьителей выс
шей областной адмннистрац1и. Послу- 
хаиъ, г. Треповъ прожнветъ въ Чите 
до двухъ месяцевъ.

ф  Предан!е суду. По распоряже 
Н1Ю сенатора Глищяискаго преданы 
суду смотритель ни:с.-уссур1йскаго ве
щевого магазина интенлангскШ чи
новника Плешко, чиновннкъ особыхъ 
поручен1й при интендантстве, заве- 
дивающ|й покупкой зерна въ Благо
вещенске, Шафировъ, ьоенный инже
нера Ланге и делопрои.зводитель ин
женерной дистаншя Пимчукъ-

(Г. и>
ф  Шанчжурская газета. Въ Хар

бине съ 1 сентября, вакъ мы уже Co- 
0, шали стала выходить новый органа 
— |Манчжурская газета». По словаиъ 
«Н. Ж .», этогъ одганъ основана мно
гочисленной группой (около 90) изъ 
местныхъ общестеенныхъ деятелей, 
журнадистовъ, железнодорожникогъ 
коммерсантовъ, представителей бан- 
ковъ и т. Д. Направлен1е газеты про- 
ipeccHoHoe. Главная задача— служить 
органона русской кодон!я въ Манч- 
жур1к. Ответственыыиъ редакторомъ 
состомтъ городской деятель Е. Л. 
Дыносск1й, ф8ктическимъре.:акторомъ 
приглашена сибирск1й журалнетъ М. 
Ф. Черкиховск1й. Новое иадач1е де- 
лаетъ почина въ удешевлен(и газеты 
для читателей, впервые въ Харбине 
спуская irb H v  для р о з н и ц ы  д о  5  к .  и

—  О с в я щ е н 1 е  ч а с о и н и .  Въ 
воскресенье, 18 сентября, состоялось 
торжество освящен]!; часовни при 
больнице имени Ивана Некрасова. 
На освашеши присутствовали: томск1й 
губернатора П. К. Грань, советника! 
губернскаго управ-теЖл П. П. Ревя- 
кинъ, городской Годова И. М. Некрз-' 
сова, члены управы. грг»о* гласныхъ, 
ТОМСК1Й подишйиейстеръ Л. М. Фуксъ, 
ме.1ицинск1й персонала больницы име
ни Некрасова во главе со старшина 
врачемъ Н. Б. Соколоеынъ и др. 
После освящен1я въ квартире город
ского головы для гостей быль сер
вирована завтрака. На завтраке при- 
О’тстговали 4 гласныхъ.

— С е н а т о р с к о й  р е а и э 1 ей,  
по сдухамт, отстранена отъ службы 
съ прелан1еиъ суяу оонощннкъ на
чальника Н1тер!а.'1ьной службы Сиб. 
ж. д. А. В. Миролюбовъ.

—  В ъ  у н и в е р с и т е т е .  Стар- 
ш1й лаборанта варшавскаго политех- 
ннческаго института и орийать-до- 
центъ Имоераторскаго варшавскго 
университета г. Поспедовъ назначена 
исправлающимъ должность зкетра- 
0|->дикарнаго профессора по кафедре 
физики въ томскШ университета.

—  П р 1 е з д ъ  д е п у т а т а .  Вчера 
прибыла въ Томска члена Госуд. Ду
мы отъ Енисейской губерн1и С. В. Во- 
стротинъ.

—  О т ъ е з д а .  Выехала изъ Гом 
ска въ Петербурга ревизора оклад- 
ныхъ сборовъ г. Тесленко-Пряходько, 
ревизовавш1Й оодатныхъннспекторовъ 
Томской губ. и 2 отдеден1е томской 
казенной палаты.

— П е р е в о д ы  и н а з н а ч е н 1 я .  
И. д. барнаульскаго уеэднаго исправ
ника т. с. Гонилова переводится на 
таковую же должность аъ КаинскШ 
уезда.

—  И. д. помощника куэнецкаго 
уеэднаго исправника к. р. Григорьева 
переводится ва г. Барнаудъ для ар. 
ис. дол. барнаульскаго -еэднаго ис
правника.

—  Податной инспектора Мар1ин- 
скаго уч. Скурлатовъ переведена на 
ту же должность въ 1 томскгй уча 
стока.

— Помощника податного инспект. 
1 барнаульскаго уч. Прудаевъ назна- 
u«m. ппяатйымъ гшгпемт. яно1?ьобаа- 
зомннаго IV уч. Том. уезда.

—  Помощи, податн. инспект. II 
ТОМСК уч. Лэ80нковск1й назначена 
податныиъ инспект. въ 111 барн. уч.

— Младшему спеи1адиету по но 
лочному хозяйству Томской губ, г. 
Гронскому предложено перевестись 
ИзЪ Барнаула въ г. Томска и со- 
сто ть при губернскомъ агрономе въ 
качестве его помощника оо масло- 
дел1Ю.

—  Г о р о д с к о й  з а е и ъ .  Тор
говый дома и банкирская контора 
фирмы Гроноскоескаго въ г.] Kieet 
предложили томскому городскому са- 
моуправлеЮю свои услуги по эакяю- 
чен1ю оредподагаемаго займа. Фирма 
Громосковскаго сосгоитъ контра- 
агентомъ некоторыхъ заграничныхъ 
«редитныхъ фирма й учрежден1Й.

—- З а е е д а н 1 е  д у м ы .  Продол- 
жен1е заседантя думы, начавшаюся 
15 сентября, назначено на 20 сен
тября, во вторника. Обсужден1ю под
лежать свыше 40 вопросовъ.

—  В а з а  щ и т у  г л а с н о с т и .  
При обсужденш обшкиъ npucrrcTBi- 
емъ управы вопросовъ, поставден- 
ныхъ на повестку заседатя город
ской думы 15 сентября, члена упра 
вы Н. Ф. СешванобЪ залвадъ, что 
два месяца тому назадъ группа глас-  ̂
ныг̂ ъ городской думы подала ззавле- 
н1е о ненорнзл) нонъ положен1я пред
ставителей печати въ дукскихъ засе- 
дан1яхъ. Это з8Я0аен1с до соха иоръ 
не ставилось и не предположено 
поставить на повестку ореастоящаго 
засеган1л. Въ этомъ Н. Ф. Селива
нова увидела со стороны городскою 
головы нарушен1е 67 ст. городового 
лоложен1я и оросиоъ его заявлсн1е 
занести въ протокола. Городскоп 
голова И. М. Некрасова на это  от
ветила, что протиаъ записи въ про
токола слова члена управы Н. Ф. 
Селиванова онъ ничего не ииееть. 
И только. По погтановлен1ю общаго 
прйсутств1я городской управы, заяв- 
лен1е Н Ф. Селиванова было занесе
но въ протокола.

—  В ъ  А л е к с е е а с к о и ъ  ре -  
а л ь н о м ъ  у ч и л и щ е .  Въ минув
шее воскресенье въ 1 часа дня въ 
□омещен1и Алексеевскаго реаяьнаго 
училища назначено было собран!: ро
дителей ученнкоьъ для выбора роаи- 
тел1 скаго комитета. На него вместо 
165 человека— V-i всего числа роди
телей—явилось 88 человека. Собра 
к1е должно было считаться 
не состолвшимся. Ранее такой ‘/З-ной 
н<>рмы не существовало. Присутство- 
вавш1е на собран]и родители просили 
директора реадьнаго училища г. Фе
дорова довести до сведен1я министра 
народи. просвещен1я, что иног]е изъ 
родитедей не явились на это собра- 
Hie не сотому, что не интересуются 
родительскимъ комитетомъ, а пото
му, что были уверены въ тома, что 

/̂» никогда не можете собраться, 
если принять во вниилн!е не полу- 
чившизъ прМ!лао1ежй, временно вы- 
ехавшихъ кзъ города, аанятыгь 
службой, больныхъ или имеющихъ 
больныхъ въ семье. Если иметь въ 
виду также н такой экстренный слу
чай, что 12 родителей хоронили въ 
этотъ день своего сослуживца, то 
ореааоложен1е, что двухъ третей 
никогса не соберется, является вполне 
догговернымъ. За это  можетъ свил1 
теаьспоаать ■ то. что нм >ъ одной

на время съ 15 сентября по 15 ок
тября.

— В ъ о - в е  пр  и к а э и и к о  в ъ. 
Въ четверга, 22 сентября, въ 8 час. 
вечера въ по1гешен!я ком.мерческаго

организащи, ни ^«бщестренной, ни 
торговой, требоваЫ.ч » s  аяя об- 
шаго собран1л не етааитсл. Собрав- 
ш1еся родители оросили директора 
доложить министру, что аодо>'ное тре- 
бован1е обязательнаго п^>исутств1л на 
собраши друхъ третей нзъ всего чи- 
ела родителей равносильно аякрыт1ю 
родительскихъ комитетовъ.

Директора гаявипъ, что отъ по- 
добнаго рода передачи онъ уклоня
ется, но онъ весь къ ихъ усяугаиъ 
по деламъ ихъ детей. Пользуясь, 
такииъ заявлешема, некоторые изъ 
родителей ;;ая1или претенз!и на квас- 
снего иастаеннка 5 класса. Директора 
отъ объяснен1л съ ними я на этотъ 
раза уклонился, мотивируется свой 
отказа тема, что обшихъ объ:;ске- 
н1й онъ допустить не можетъ.

—  Р е з у л ь т а т ы  ц и р к у л е  
р о в ъ. Назначенмное на |14 сентяб
ря собран1е родителей въ гнинаэ>и 
Мирковичъ вторично не состоялось за 
непрйбыт1емъ - заинтересованныхъ 
лица. Такимъ образонъ, рояятелъск1й 
конитетъ при гммнаэ1и Миркоэичъ,; 
благодаря чрезнернымъ требоважямъ 
извБстнаго циркуляра, въ нынешненъ 
году функц1ошровагъ не буветь

Плохо обстоитъ дело съ (юлнтель- 
скими комитетами и въ обеихъ ка- 
зенныхъ гиинад1вхъ, женской и муж
ской: родители не собирались ни разу, 
даже не было сделано ни преляоже- 
Н)я. ни попытки собраться и обсудить 
целый ряда важныхъ и нсотложныхъ 
вопросовъ.

-  - П о ж е р т в о в а н ! е .  Какъ 
мы слышали, преяседагелеиъ вопе- 
чительнлго совета томской мар1ин- 
ской женской гимна;)1и Н. А. Моача- 
новыиъ пожертвовано на нужен этой 
гиикаэ1и триста руб-iefl.

— П р е п о д я в а !  1е и н о с т р а н -  
н ы х ъ  Я з ы к о в а  в ъ  г о р о д -  
с к и х ъ  у ч и л й щ а х ъ .  Въ насту- 
пйвшеыъ учебномъ году въ том- 
скихъ городскихъ четырехкдассиыхъ 
училищахъ no примеру ор<':шлыхъ

|яетъ ведется вреводаван1е иностр''.н- 
\ ныхъ Языкова; въ первоиъ город- 
скоиъ— немецкаго и двтинскаго, а &о 
второмъ— ньнецкаго и француэсхаго. 
Преподаватели Я зы к ова  содержатся

I на средства саиихъ же учениковъ,
' изъявквшихъ согдас1е на изучеЩе т о 
го или другого языка. Плата уста
новлена въ переомъ училище 3 руб
ля въ годъ, а во второиъ 5 рублей

; въ годъ. Такая разница въ плате объ 
ясняется нсключите.1ьно кеодинако 
выиъ кояичествомъ учениковъ, нэу- 
чаошихъ иностранные языки. Въ 
прошлонъ учебноиъ году постановка 
дела преоодаван1я Языкова оказалась 
вполне удовлетворительной. Если те
перь принять во енииан1е столь до
ступную лаже для малосостоятедь- 
ныхъ плату, то прививающееся ново- 
Boeaeine можно лишь оркаетство- 
вать. такъ какъ оно орнближаетъ 
программу городскихъ училища къ 
программе четырехъ илассогь гимна- 
э1и и тема обясгчаетъ окончиешимъ 
училище и желяющимъ продолжать 
обраэоваЫе поступать въ сдеауюш1й 
класса средней школы. Будемъ на
деяться. что и вновь открытое го
родское третье училище, съ будуша- 
го учебнаго года, сфорнкровавъ свои
классы irujmarv «.wiao«, ПОслЪ-
дуетъ примеру первыхъ двухъ учи
лища вея деле введеюя иностранныхъ 
языке въ.

П р а в л е н ] е  с и б и р с к а г о  
х о р о в о г о  о-в а организуетъ 2-е 
хоровое общество въ г. Барнауле, 
на наиадахъ. выработакныхъ устакомъ 
тоискаю о-ва. Учредителями ноеаго 
.хорового о-ва являются учителя Ot- ; 
Н1Я. регента хорогь и любители аен1я 
г. Барнаула.

Пр1емъ учениковъ въ томск1е хо, • 
еые и фортеп1анные классы прекра- 
щенъ Вновь принято 152 чел. г

О т  к р ы т ! е  с е з о н а  в ъ ж е -  
л е з н о а о р о ж н о м ъ  с о б р а н  1и. ' 
Въ субботу, 17 сентября, въ театре, 
жедезнодорожнаго собран1я состоял
ся первый въ наступившеиъ сезоне 
спектакль состояшаго ори собран1и 
иуэыкааьно-драыатическаго кружка. 
Псста,эвена была oleca Е. Н. Чири
к ом  «Лесмыя тайны». Jlieca прошла 
неровно, вторые персо!Щжи играли 
лучше первыхъ, а павныя роля,— ху
дожника и Зорьки,— соесенъ не уда
лись; не было я единства и стройно
сти въ ис80лнен1н. Сдедуетъ отметить 
прек|аскыя декорацгй и тщател|НОСТь 
обстановки, даже въ мелкмхъ дета- 
дяхъ. Довольно хорошее впечатлен!е 
ороизвелъ оркеггръ подъ управяежемъ 
г. Буэдыханова, дебютироЕга1ш1й въ 
этоиъ вечере. Пуб.тики на спектакле 
было много. Зрительный задъ и фойэ 
подновлены реыонтонъ.

—  З а г а д о ч н а я  с м е р т ь  А.'  
И г у м н о в а .  На дняхъ въ губерн- 
скимъ упрааяенЫ были иасяедованы; 
внутренности скончавшегося ори 
странныхъ обстоятеаьстаахъ А. Игуи- 1 
нова. Результаты изс.1едован1я пока-, 
зали, что никакихъ яаовъ въ организ
ме нетъ. Признано также, что оо 
рошки, прописанные врачемъ Я. 1.1 
Бейгедеыъ, не могли явиться причиной' 
смерти. Намъ оередаютъ, что возник- 1 
шее у мирового судьи 3 участка С. 
Г. Сабурова дело по поводу вагадоч- 
ной смерти А. Игумноьа будетъ пре
кращено за отсутств1емъ состава аре
сту пден.я.

—  „BoTKHHCKi rt  з а в о д  ъ». 
По поводу помещенной въ Jb 194 
.Сиб. Ж.” заметки о порядкахъ на 
пароходе «Воткинск1Й заводе» ко- 
кандиръ ооследняго вместе со свои
ми помощниками и медикомъ паро
хода заяедцютъ следующее: ороходя 
мимо села Кирзы, пароходъ принялъ 
съ берега несколько оассджнроьъ, при- 
ченъ имъ своевременно было заявле
но, что места I и U класса кегь. 
После отхода отъ берега одинъ, 
г. А. П. Тадовск Й, севшШ вместе 
съ другими, оотреоовалъ 2 билета
II класса и на замечан1я, что месть 
нетъ, согласился расположиться въ 
рубке. О/тако, оставаться въ ней на 
ноч.'^егъ не счелъ ьозможнынъ и по 
соглашеюю съ адмянистраи1ей парохо
да устроился въ санитарной каюте; 
тол:.ко по пр1еэде въ НоБоникола- 
евскъ онъ подалъ 8аяален1е, откли- 
конъ котораго и было сообщен1е въ 
№ отъ 2 сент. нашей газеты.

—  К ъ  и н т е н д а н т с к о м у  
п р о ц е с с у .  15 сентября выехалъ 
гь Казань старш1й чиновкикъ сена 
торской ревйэ1и Сиб. ж. я. Соко- 
ловъ для учасИя въ ааседан1яхъ кв 
аанскаго окружнаго суда, членоиъ 
котораго 'онъ состомтъ и т  иастоя

шее вреил, по въ процессу казан-[которой яв-1ястся некто иной, какъ 
скихъ иктенлантовъ. сахъ же ходатай объ сжегоднмхъ

—  Д а н ж е н 1 е  р а б о ч и х ъ .  По[отпускахъ, г. Покрясовь. новое хода-
Д1ннынъ управлен1я Сиб. ж. я , въ1тайство его н пн.шю въ такой но- 
Сибирь ерошло рабочихъ въ ооискахъ | иентъ разрухи н развала гор. хозяй- 
за заработкомъ съ 1 мая по 1 сен- [ства произвело ыа дуну 15 сентября 
тября 22421 чел. удручающее вцечатл^1е.

—  О б ъ о т о о д е н 1 к  к а и е н -  «Я думаю, говорнлъ но этому по- 
н ы м ъ  у г л е м  ъ. Благодаря пред-[воду гл. 11. Ф. Ломовицк1й, что от- 
принятоЯ замене яромного отопяен1я I пуски И. М. Некрасова со вреиснем ь 
угодьныиъ для печей станшонныхъ [ вайиутъ ьъ Hcropin тохскаго обществ 
адаь1й на Сибир жея. дороге.какь сооб -' управлешя особую, не лишенную ин- 
щадось въ «Сибир. Жиши»,  въ/Ф 204, | хереса, страницу...
головое потреблен!е дровъ въ 1910 г. | «Встуопвь въ отправлете обя.чан- 
уменьшилось на 14 тыс. куб. саж. | постей гор. го.ювы 28 марта 1900 
(за 1909 г. на 10 тыс куб. саж.> [года. Ив. Макс, ежегодио пользуется

• — С с у д а  п е р е с е д е к ц а и ъ .  отпусками, а въ одинъ годъ даже 
За оереселенивии. по сведен1ямъ ка- три раза, ечятоя коиандяровки. 
зенной палаты, къ 1911 г. числится, «Бели подсчитать все отпускн за 
по Томской губ., 6V; мил. руб. ссу- [5  легъ, то окажется, что сь  1906 по 
ды, выданной для яомообзавеяен1я. , 1910 годъ  городской голова отсут-

—  П о в ы ш е н н а я  т а к с а  гл\ствовалъ 2  года 3  Mtenpa и 2 2  дня'.
-M h'Ii nvHaerrfl. чтп RvwHn им, Т

„Н ш полвхъ".

е з д у  въ н з в о а ч и ч ь н х ъ  эки-| ,MhL думается, что нужно 
п а ж а X ъ. По соглашен!ю томской i (;зоео5рзз|]О0 ионят1е объ обязанно- 
городской управы я томскаго поли- 1 ю р. го.ю8Ы. чтобы такъ отно-
ц1йнейстера въеняу наступающей осей* литься къ делу в аа 5 легь отсут- 
ней распути1(ы такса эа езду въ и з -, схвовать более 2-хъ летъ. 
воччйчьмхъ экнгажахъ по неноше- в© виФемъ до евхъ поръ от-
нымъ улицамъ повышена въ 17»_раза qeTOin, за 1Уо9 и 1910 годы. Те

перь, казалось бы, что смета на 
1912 годъ до.тжва быть ужо пвесеаа 
въ думу, по ничего этого в© делает-

собраи1я состоится общее собрание
членовъ об-ва прнквзчяковъ для ре- 
шен1я вопросовъ; о проекте устава 
драматнчаскаго кружка, объ ознане- 
козатя 20-детнлго суще:твоаан1я ова,

,Вотъ п о ч ^ у  мве представляется 
I меньшей мере страниымъ хода

тайство И. М. <^ъ от пуске, п, кажет
ся остается одно изъ двухъ; нлн мах 
вуть на все рукой, пусть вдеть, какъ 
шло, НЛП лума по должна оставать-

и эаявлен1е 20 членовъ о-ва о  кепра- совертовпо немымъ снидетолемъ 
того, что происходить**.

реч ь  гласнаго П. Ф. Лоыовпдкаго
вияькыхъ действ{яхъ гтравдек!я.

Ёвешп шгГч<щтвП.
— У т о н у в ш 1 ft. 17 сентября около 

4 ч дня съ ^ржи на городской пристани 
пароходства Горохов* тржтъ въ воду въ 
нетрсзвоыъ виде одинъ изъ рабочмхъ 
грузчиковъ, кр-жъ В. Бабицннъ, 28 деть. 
Несмотря Н) прннятыя мЪры, трупъ Ба- 
бнаина не нвйденъ.

— П о ж а р ъ. Того же чнсва около 
8 ч. вечера оо Huxaibcaoti улице, въ 
ограде дома 8 —городского общества, 
огь ненэвествой причины загорелся 
стогъ сева, прш1адл=жа1Ц1й городскому 
обществ^нншу у1фав.1емв. Огонь пре- 
кращенъ пожарной комавдоГъ Убытку за- 
явлеко на с)'мму около 40 рублей.

— Б е ш е н а я  с о б а к а .  Тога же 
числа собака дояовдаае.?ьця по Горшкоа- 
скому пер. д. М 10, Буркова, укусика ра
ботника Буркова, крестьяйина В. Оснао- 
вв. и искусала гоггь собакъ квартираи- 
товъ этого дома. Собака убита и по нз- 
следеаанш врача оказалась бешеной. 
Осйоовъ отправвеиъ ддя арйв:«вкн въ 

.бакгер1ояогичес1сШ ннстнтугъ; относи- 
|тельно искусанныхъ собакъ приняш ме-

произведя спльвос впвчвтлея1е. 
Жс.ткая попытка ослабить вто впе- 
чатлея1о оо стороны гласнаго проф. 
И. Н. Рр&мматикати потерпела 
по.твеЗшее ф1аско, вызвавъ только 
рядъ вегодующихъ протестовъ со 
стороны гласныхъ Т . Д. Боровкова» 
П. В Вологодскаго, К. Р. Эмана 
и др.

Всо это не произведо надлеясашд- 
го впечатаен1я только ва одного че- 
.ювека въ луме, ва самого винов
ника вопроса, на гор. голому г. 
Некраоова

Онъ «удыбален» во время речи 
гл. П. Ф. .Томоввцкаго,.,

Онъ у л ы б а л с я  м тогда, когда 
г.т. В. В. 1Декиагь аадалъ ему во
просы  ,ву , а вы, И. М , уедет© нсе- 
тнкм влн вегь  въ отоускъ, если 
дума не раарешигь вамъ отпуска?* 

Въ ывнуашвмъ 1910 году онъ»

Если мы бросимъ беглый езгяадъ на 
жизнь русскихъ писателей— мы уви* 
днмъ, что почти все они, начнна(1 
отъ Ломоносова, трудами собствен- 
ныхъ рукъ зарабатывали свой хлебъ, 
жили и умиряли въ нужде, и что из
дание ихъ произведен!!} стоило имъ' 
тяжелой, иногда слншкомъ тяжелой,' цены...

Некоторычъ мэъ нихъ, несомненно 
симпатичныиъ и таоантливыиъ. такъ 
и не удалось увидать ссоихъ книгъ; 
некотоуыя же были изданы только 
спустя долюе время после смерти ихъ 
авторо въ.

Въ литературе цари/гь разночинецъ, 
демокр.чтъ, бедчякъ. Если появлялся 
въ ней барннъ, купецъ. графъ, онъ 
заражался общимъ духоиъ писатель' 
скоГ| богемы; духоиъ благородства, 
равенства, любви къ правде и сора* 
велливости. Не было ни чванства, ни 
фиглярства, ни фато°ства. Книги вы
ходили простыя, сереньк1я и неза
метный съ внешней стороны—и та- 
к1я полновесные, значительныя съ 
внутренней, богатыя мыслью, красо« 
той, силой, книги той честно-мысм- 
щей и честно-чуаствуюшей дитерату' 
ры, о  которой РУССК1Й читатель могь- 
бы сказать словами шекспнровсхаго 
Отелло:
«Она меня эа муки полюб1иа,
А я ее— за состраданье кънимъ»...

Въ наше врепя—иными стали щ 
услов1я и нравы. Появился особые*, 
типъ писатедл-богача, прихотлиааго 
чудака-ман1ака.

Раньше богатые люди, хотя оы, на  ̂
примерь, купцы у Островскаго, бро
сали деньги на дик!екутежи, набить* 
эеркадъ, ыа нсподнен1е недеоаго 
лан1д ехать одному въ четырехъ ка- 
ретахъ.

Теперь так:е люди, не желая от
ставать отъ века и прозябать въ ря
ду некудьтурныхъ, пошли въ литера
туру. Не бьютъ зеркалъ, зато бьютъ 
читателл, если не по карману, то по 
душе, по разеудку и, нахонецъ, про
сто по чувству элементарной нраа- 
ственной чистоплотности и порядоч
ности. Читаешь так1я вещи» м не по
нимаешь: что онъ. смеется нааъ то
бой или просто кривляется...

, ры къ кхъ уннчтоже>ш. 'какъ ванеотно, v ix o a b  вопреки по-— Н е с ч а с т н ы й  с л у ч а й .  Того. . ’  • «
ж .  ,ИС.М В.ЧЧ)О.Ъ Л.Г.О.ОЙ ,3 .0 3 . i i . r w ,  "О

!СбруСмой биржи, знакъ /в 1—Ржаяни-; Я1Ю г. том. губернатора. Бо этому по-
ковъ. во время ез.'.ы оо МагистрвтсксА 

.улице смялъ крестьйвскаго мальчика С
I Обухова, 11 лЪтъ, лричинивъ ему ;значи- 
■ тельные ушибы лица и головы. Потерпев-
1Шй отлрввленъ въ бо.жимцу.

— К р а ж а .  Того же числа около 6 ч. 
вечера на проход>1В(ваго по базарной пло
щади кр-на Кирилла Исаком напали 6 не- 
иэвесгныхъ мужчннъ и, вытащивъ у него 
изъ кармана ЯЗ рубая, скрылись Прина- 

|'П/ми мерами къ розыску злоумы1илен- 
(вмкоьъ чинами 3 )частка задерж&нъ 
'одинъ изъ гра<^тлей,
|криомъ В. Самойлозыиъ, котораго по- 
[тер1г4вш1й орнзмаяъ аа одного иаъ огра- 
бившихъ «го лицъ.

воду думой арввеевна жалоба въ 
сеяатъ, пома ещ© в© раз}гЬшнвп1ая-

.» > о I й

У л ы О а я о а  гор. голова в по по ■ 
воду пряного заявленья гд. П. В. 
Вологодскаго, когда посаедюй ска- 
залъ, что оаъ нкчего ве кмеетъ 
протшвъ отпуска гор. голове, такъ 
к агь  отоутств1е его бело бы, поха- 

задерж&нъ дуй даже подеаво для гор. хоаав- 
наэв88Ш1Йсв \ ^' отва...

Впрочомъ, овъ, городской голова, 
1не схутвлея бы на ва мввуту, еслн

дойъ Н и ки ти нЧ  п о дн гта  въ  ^V qy ifcV reB ^ вм -Ьсто п р о о к м а г о *  2 -
номъ с о сто я н т  хр -ка  Натал!я Роэима, 27 | м '^ с я ч в а г о  о т п у с к а ,  о т п у о к ъ  н а  2 

!л е т ъ . служивш ая кухар кой  въ  общ естве го д а  н  3  м -е сяца , т . в. в  а в с е  о  о- 
З.ЮТТИ ж ,« щ ч ,гь  .П ч м ь и и г ь . ,  «о то р а . . т а д ь н о е в р в ы р в г о  п о л н о  
приняла уксусной  эссенц1н. Рсанна стирав • '  “  —
л ека  въ боякницу. - M o q i f i  г о р о д с к о г о  го л о п ы .. .  Д а

е м у  я© р а а ъ  в  р а н ь т е  у х е  д ^1л а -  
|л п с ь  я в а ы е  н а м е к а  и  п р е д л о х с в 1 я  

*  *  '  *  ' в ъ  э то м ъ  н а п р а в л е ш в .. .
' Н о  о н ъ  « о с т а е тс я  н а  с в о е м ъ  п о -  
с т у > ,  п о б я в ъ  яся к1 е  р е к о р д ы  п о  
ч и с т а  „за сте н ч вЕ К Ю Т И * и  о с т а в и в ъ  
д а л е к о  и о з а д и  се б я  д а ж е  п о л у п ь я н а  

. г о  ч е х о в с к а ю  г е р о я , к о т о р ы й  в о е- 
(О кпнчав1е . Си, .N® 20 6  -С а б . Ж .* * )  х а к и  у д а л о . т о я  в в ъ  о б щ е с тв а , 

в е  п о ж е л а в ш а г о  е г о  п р и с у т с т в и я . 
Три вопроса снимаются съ  очереди  ц о е хЪ  т о г о , к а к ъ  е м у  в о я в п д п ; „ п  о -  
по мхъ неразработанности. Гор, д в о л ь т е  в а м ъ  в ы д т п  в о н ъ ! “  
голива И. М. Некрасовъ проситъ у  Д у м а  2 4  го .тоса м и  п р о т и в ъ  16  
думы соглас\я на отпускъ е г о  въ  р -е п ш л а  в ъ  о т п у с к Ф  г о р .  г о .ю в 'е  
Нрымъ. Pt4b гл. П. Ф. Ломовнцка- ц .  м .  Н е к р а с о в у  о т к а з а т ь . 
го. Дума отказываетъ И. М. Не- д,

ярасову въ отпускЪ.

Передо мной лежмтъ новая бодьшм 
кнмга, НА обложке которой напшеяно;

«AReKdi Быковъ.
ЧЕРТОПОЛОХЪ.

Книга перваяв.

Г0Р0£СК1е В0П№Ы.

Жалобы и указашя г.г. гласныхъ 
ва неравработашюсть и необоснован
ность вопросовъ и Предложен й, вао- 
симыхъ гор. головой в управой на 
раасмотр^ню думы, давно уже стали 
у пасъ обшнмъ вестомъ. Это свяде- 
тельсгвуетъ .THiunifl рааъ о томъ, въ 
какой степени невыгодно в М'.ггеле- 
сообра.чыо для прлвильнаго хо.аа го
родскихъ дЬ.1ъ руководит льство 
сложпммъ иехвниэмоиъ нашего об- 
шественнаго хозяйства. вверелиое 
такимъ лнчагь, какъ иашъ гор. го.1о* 
ва И. М. Некрасовъ.

За(гЬдан1е гор. лумы, состоявшееся 
15 сентября, дало въ этомъ смысле 
рядъ вевыхъ вллюстрашй.

Уже ВТ, иредыдугаую сесс!ю думою 
Оылъ снятъ съ очереди обсуждсн1я 
весьма важный жнлищно-санитарный 
законопроектъ вследств!е отсутст- 
в1я обоснованпаго ааключетл по этому 
вопросу городской уцравы.

Внесецпый въ повестку на ааседа- 
н1е 15 сентября, онъ снова бы.тъ 
снять съ очереди по яеразработан- 
U0CTH, хотя С|)ОКЪ представлены ва-' 
ключешл думы уже встекъ. Та;-.оВ 
же участи снятая съ  очереди, по1 
полной неразработанности, подвергся 

другой В.ЧЖНЫЙ вопросъ, предложен- 
шей г. тонс'шиъ губернатором ь объ 
лрганниашн адреснаго стола въ Томска

Снято было съ  очереди  обсужде- 
н1я н enie одно предложеете г. той ' 
губернатора огь  5 августа о на- 
аначешм пенс!в вдовФ городового, 
прослужившею 19 л^тъ 81. поле- 
цейскихъ командлхъ города.

Окаяолось, что и по такому надень* 
кому вопросу гор. голова г. Некра
совъ не удосужился собрать и пр.*д-! 
ставить В1 . думу свФдФтя в данвыя 
нсобходимыя для рФшев!я этого во
проса. ' l

Таковы его род^нш о гор внте- 
рееахъ в его .работоспособность*.

Зато овъ поставвлъ на очередь 
свое ходатайство объ нзъявлети ду
мой согласия на ра.чр‘Ёшен1е ему г. 
томскммъ губернаторонъ 2-н'Ьеяч- 
ниго отпуска на поФ.здку въ Крьшъ I 
для лечешя. I

Прн тонъ невоэможнонъ хаос^ в 
бевпорядкахъ въ ховяйетяй города, I 
пун тяжкомъ фвнансовоиъ крвзвс!:, I 
пережвваеномъ посдфдвниъ, и прв 
той ддзоргАнизаф* всоошвтельныхъ 
оргововъ, ГЭЯЯГЬЙШХШЪ ВЙ80ЯВЯК01ГЬ

о ч ь.
М1ръ усыулъ, м1ръ аабылъ

о  треао:ахъ дневныхъ— 
Воцарялась вокругъ тишина...
Льетъ потоки лучей среди эвЬздъ

золотыхъ
И блйдна и печальна лука.

Въ очарованноиъ снЬ позабылись
кусты.

Грезить яркими грезами
каждый лнстокъ, 

Притаились, закрылись, заснули цайты, 
Задремзяъ говорливый потокъ-

Приелвна въ редакц1ю для отзыва 
въ отд^лй «Библ1ограф1и». Но мы 
предпочли бы дать отэывъ о  кнегЬ оъ 
отлйд-Ь юмористики...

Въ саиомъ дйлй, открываемь пер
вую страницу и читаемъ'

«Вотъ>...
Такъ я наэвалъсвою первою кнвгу..)
Эго была небольшая изящная бро*‘ 

шюра, въ мягкой те.-.'ИО-спрой об- 
ложкй...

«Вотъ»— говорили золотые iepo- 
гдифы...

Почему— «Вотъ»Р..
РазвЪ я анаю— почему...
Я не знаю— вообще— эачймъ я из* 

даль эту книгу...
Кромй расходовъ и беэпокойствь, 

она ничего не принесла мнй 
«Вотъ»— оказалось— rsisin de renard.M 

1 Вирочемъ,— я не унываю»...
) Это— на первой страницй. Не прав
да ли, съ ийста въ карьеръ..

I Вэглянемъ на cдtдyюшyю страницу:
' «Teoepi. я рйшилъ писать свой 
I дневникъ..
I Зачймъ?
; РаэвЬ я знаю.. Я не знаю— еоо(^]
' ше— зачФмъ я мыслю».. ^ ,
' На 15-й странацй а=;торъ со^биц^, 
етъ, что дома онъ работа^тъ аь < 
стюмЪ Адама». . '

На 21-й онъ воск.1и;:аетъ: с,,
j —  ,Ч4мъ х у ж е  .меня Ма.-ометъ,
I Платонъ и Конфуц1Я?* \
I Не лучше, а худе . КвмоьсТ 
I На 52-й страницЪ разскаэываегъ , 
:анекдотъ о  томъ, какь одинъ факиръ 
ореэратилъ нъхоего студента въ свинью 
и эаставмдъ хрюкать...

И т. д. въ томъ же puxt.
Вся эта чепуха nepecMoaiie 

рическими фразами о  христ1аыствъ н 
культура, объ индивидуализма и анар* 
хизмй, о  творчестьЪ и искусства... 
Десятки еоскдицатедьиыхъ энакоаъ, 
сотки ИНОГОТОЧ1Й... Бъ первой частя 
книги 140 страница, во второй нйгь 
м сорока, а въ третьей... всего лишь 
лей строчки, да и тЬ взятг :  Ни-' 
китина;

Тише:., о  жизни поаонченъ вопросъ...
Б .> 1ьше не нужно ни пйсенъ, ни слезь»...

Только стонъ не сиолкаетъ.
мучительный стонъ. 

Полный горя, тоски и треоогъ; 
Воздухъ йдкою влагою слезь напоенъ 
И отравденъ ночной вЬтерокъ

Это слезы и стоны людской нищеты, 
Это плачь беззащитныхъ дЪтей,
И въ прекрасную ночь

среди чаръ красоты 
Безотрадные звуки сдышнЪй,

H'feni'b бы^года...
НЪтъ выхода. Мучительно тоскую. 
Гляжу впередъ. въ загадочную даль, 
ГдЪ свЪгь и воля. Душу молодую 
Гнетегь безаййств!е н горькая печаль.

Нйтъ выхода. Но голубйютъ да.1И 
И менять и эовутъ въ сверк8ющ1й

просторъ,
И кажется, что тамъ нътъ ийста

ддя печали,
Что тамъ свЪтло и все ласкаетъ вэоръ.

Но тЪсенъ круга и замкнуть
неизбежно,

Куда идти? Стйна вокругъ... стЗна... 
За нею дали голубЪють кйжно.
За ними сайта и счастье и весна.

Гнететъ тоска. Жаль силу молодую, 
Несбывшихся надежда ка счастье

жаль.
Нйгь выхода... мучительно тоскую,
И м ни ть свйгь и голубйегь даль.

На этой книгй мы останоэвлись 
потому, что ллекой (I) Быковъ не 
оаинъ, ихъ много, и что на обложкй 
значится: .книга первая^, З.чачитъ, бу
детъ и вторая, в, можетъ быть, (не 
йаЛ Бо1Ъ1 и третья...

И еще потом/, что сь внйшнеЙ 
стороны иэдаже роскошно. Не даром*» 
3:!Торъ на страница 12 й звявляегь» 
что онъ—человека богатый. ЧЪмъ 
бить зеркала— не лучше-ли издавать 
книги...

Бъ ниву русской литературы во
рвался чертополохъ, жесткШ, кодюч1Й» 
противный, 31Соряюш1й молодые 
всходы...

И зычный крика: „чего моя KOi-a 
хочетъ** nepei-eccu изъ тдактировъка 
страницы роскошныхъ издан1й1

Тупая бездарность наряжается въ 
тогу ницшеанства, <4eaostKb» изъ 
ресторана воображаетъ себя соврх- 
человЬкомъ и всенародно вопрошаетъ: 
,ЧЪмъ хуже меня Магомета, Пла- 
тонь и КояфуцШ?**... .и

Дальше идти ужъ некуда. _J
ГеоргШ В. }

Въ с.-псте̂бургснсяъ |вперс1тетВ,

Н. Аркадина.

С>овЬтъ с .-110терОургскаго универ
ситета, кавт. перодаегь ,P li4b“ , раз- 
смотрФлъ отношен!© маинстрп iia- 

[родваго просвФщенёя ва возбуждеа- 
|но© ходатайство о сиягчен1а участж 
[уволонныхъ студентовъ в  о возвра- 
|шен1в вхъ въ  Дитербургъ. СовФтъ 
считала вту м£ру навбоа^1б соотвФт-

(с т в у ю п д е й  д л я  в о а о б н о в л е н ш  н о р м а л ь -  
в о й  в ъ  у о н в в р о в т е т ^ .  В ъ  о т -



ьторникъ, :;;и-го сентября iV lii.r , U t t t o W t y j  i l O l d t i o

в'Ьгь на 8ТО ыяанотръ вароднаго 
проов^[цев1£  увазатц что сов ’̂ гь 
только Q духаеть о тот» , вакъ бы 
«вор-бе воввратать увелввыыхъ ва 
бввпорядкн отудентоьъ. Сов'Ьтъ, раз* 
^мотр'Ёвъ это отношев1о канистра, 

*1к>льшивство1гь вс^хъ аротивъ трехъ 
првыалъ выработанный оов^тивой 
^VHCcieft отв'Ьгь, въ  которонъ ука
зывается, что совать орофессо|ювъ 
ведоргЪвавтъ, бпбпмъ обравоыъ у 
мввнотра могло вознвквуть такое 
лредотаваеа1в, въ то время вакъ 
санъ петербургски грвдоначальнякъ, 
которому была предотавлеаы списки 
студевтовъ о смягчеа1е участи, ка
тегорически заяввдъ, что овъ ввче- 
го ве нм'&етъ противъ возврашевгя 
въ Петербургь 270 отз'деатовъ. Что 
касается м'връ къ возитавошев!» 

' нормального хоДа жвзнв въ yauitep- 
OBTeri, то совать аатрудняетов най- 
тв вакуз>>набудь другую м^ру, по* 
нпмо м^ръ, вак1Я была внъ рав'^е 
указаны, а по прежнему считаетъ 
устааовлен1е нвспекатн д ^ о м ъ  без- 
полезаымъ. На, уарекн мвнвстра о 
8адерхав1в спвска отудентовъ, про* 
бввганхъ въ уввверовтёгЪ боа^о 6 ‘ /> 
л^тъ, совать профессоровъ пору- 
чядъ выработать отв'Ътъ советской 
KONnociu

Сочинен1|1 Л, Н. Толстого.
Въ редакшяхъ газегь очень часто 

получаются запросы чвтателей о  токъ, 
когда выйдетъ полное собраше сочи* 
■евШ Л- Н< Толстого- издаваемый до 
снхъ поръ сочанешл велнкаго овса 
теля нвкакъ не ноглв считаться no.i* 
ныма, во'Первыхъ, потоку, что дале
ко ве все ааовсаввоё Львомъ Нвко* 
лаевнчеиъ вздано, а во*вторыхъ, по
тому, что звачнтельвая часть яздая- 
ныхъ провзеедешВ выпускалась въ 
то ^ м я ,  когда свирепствовала пред
варите ъная пеизура, в потому прояз* 
ведеяЫ эти выходили нередко въ взу* 
родованномъ вид^.

Въ настоящее время, несмотря ва 
егЬсаенноо положевТе, въ котором ь 
ваходвтся печать, все-такн возможно 
арвступвть къ яздашю оолнаго собра* 
шя сочпаевтй Л. Н. То.1стоп>. въ осо
бенности еслнвздавте это будет ь пред- 
правлто такимъ соляднымъ учр?жде- 
томъ, какъ Императорская академтя 
ваукъ.

Съ этвмъ д1и10мъ необходвмо пото- 
роовться, такъ i акъ, какъ только сочв* 
вешл То 'стого будутъ объявлены о б 
щей собстзенвостью, тотчась же в а 
квнжный рынохъ будетъ выброшено 
вножество нздав1й, составлевныхъ 
ваеггЪхъ я небрежно. Поэтому очень 
важно, чтобы академгя ыаукъ првсту- 
инла заран1;е къ своей рабогб

Сояиавая ту 01ромную пользу, ко
торую можетъ принести академ!я въ 
этонъ д-йл ,̂ насл^двв]» литератур* 
выхъ правъ Л. Н. Толстого Алексан* 
яра Львовна Толстая обраталась къ 
секретврю Императорской акаден1Я 
ваукъ съ нвжесл^дующямъ пвсьмонъ:

.Господину секретарю Иннеоатор* 
скМ акадеиш наукъ.

Милостивый государь, какъ вамъ, 
вероятно, азв^тно, мой покойный 
отец>, Л. Н. То.1стой, зав'Ьщалъ мв^ 
всЬ свои рукопвси, у кого бы онй ни 
находилась к гд'й бы ни хранились. 
В- Г. Чертковъ, асполняя его волю, 
оередалъ мн-Ь весь имйвшгйсв у него 
в хранивш!йся въ Англии архввъ ру* 
копнсей в бумагь Льва Николаевича.

При пряб.1вжен]н къ концу работы 
вадъ издав1енъ посиертныхъ художе* 
ственныхъ ороизведешй Льва Нико
лаевича, я считаю сзоямъ долгомъ 
озаботиться о наи.тучшснъ поы'йщен1и 
руко1/нсей, отпосяшвхся къ означен
ному вздав1ю. Навлучшвиъ же пон-й* 
Чгенгемъ я считаю такое учреждеп!е, 
r . 't  Эти рукописи будутъ не только 
Ьъ полной сохранности, но и будутъ 
1гспол1-зояаны конпетеитвыми людьми 
'н доступны липамъ, желаюшвиъ изу
чать нодленияки произведений Л. Н. 
Толстого.

Ооэтому я желала бы знать, нам1;- 
рсна лв Императорская академ{я ва
укъ ариступать, въ болйе иля мевЪе 
блвжайшонъ будущемъ, къ вздан1ю 
сочявен(й Л. Н. Толстого.

Ec.ni бы вы, милостивый государь, 
сообщвли ин^ на этотъ вооросъ ут
вердительный отвйтъ 8кадем1И, то я 
съ удовольстЫемъ представила бы Им- 
первторский академ1в ваукъ вей ам-й* 
юойяся у асня рукопвси оосмерт- 
выгь художествеыыыхъ провзведешй 
Л. Н. Толстого, какъ только онй бу
дутъ всполь?ованы для настояшаго 
вздан1я.

Что же касается дп относящихся къ 
этому вэдвн1ю рукописей, храаяшах- 
сл въ московскомъ исторвческомъ му
зей, то я. къ сожал'йшю, пока еще 
не нм'1ю возможности нхъ предоста- 
ввть Императорской академгя наукъ, 
такъ какъ до сихъ поръ по отноше- 
шю къ нвиъ не нсполыеиа воле отпа 
моего о ТОМЬ, чтобы он^ мнй б ы л и  
переданы. ■

Првывте, мнлостввый государь, yeli* 
ретя  въ моемъ къ вамъ уважен!н».

Ясенки, Тульск. губ. 3 сентября.
Мы не анаеаъ. пишетъ .Р1>чь*, ка

кой отейтъ десть акадеагя ызукъ, по 
трулво думать, чтобы нак1я бы то ни 
было соо6ражси1я могли помЬшать е'* 
приступить къ вмполнек1ю той зада* 
чв. которую она можетъ выполнять: 
лучше, чйнъ кто-либо. Во всякомъ 
случаТ.. не 01сутств1е ередствъ мо
жетъ поиЬшатьвь этомъ Д'й.тй, такъ 
каш. любая крупная издательская 
фирма, сь водичайшей охотой оряшла 
бы на помощь для осу1цестилен1я 
этого !1редпр1ят1я.

Но необходимо сп Ьшнть, такъ t . к . 
6IJ.10 бы жа.1ь, ес и Сы академ]ю 
опередили литературные промышлем- 
вики.

Губирвекия адниавстрацхя разъ- 
яовала докладчику, что ивк.ткой ве- 
ме.тьной гйовоты у зырянъ в^тъ в 
что правительство выработало ыйро- 
npiflrifl, регулвруюпия аенеаьвый 

'вопрооъ у  зырявъ, потону а надоб* 
'ностн воаомнвать объ этомъ въ до- 
I влад^ не вюЙетоя
[ Несмотря на то, что Ж аковъ со» 
|Глаивлся ве упомввать о земеяьвой 
{тйсвотй, въ день доклада съ  него 
поаац1я веяла подписку, что овъ не 
будегь читать „ничего протпвопра- 
внтеаьствевеаго“

Собравшаяся ва докладъ вемвого- 
чвелеяваа лублажа,— ио оообщешю 

1 .Р ^ ч в “ , оъ ивумлешем’ь смотр'йла 
> Ва программу, гд̂ & часть тезиоовъ 
!оказа.тась ааклеенвой б'йдой бума
гой.

Челябинскъ. О б ы о к ъ  в ъ  б в б -  
я 1 о т е к ' й «  Въ Челябвнск'й нустдь* 
майская библьотека, гд'й в^гь аи 
одного чернооотеанаго В8дав1я, уже 
вйсколько равъ подвергалась без- 
прнчнвнымъ гоневьямъ со сторовн 
жавдармекяго ротинстре.

Въ прошдомъ году къ нему ка- 
ввмъ то образонъ попахъ одвнъ 
экаемпларъ журнала .Былое” , ва 
которомъ вм'йлаоь печать: „челябпв- 
окая мусульмановзл 6нбл1отека". 
Изъ-ва этого экземпляра въ бнбл1о- 
тех'Й былъ произведевъ обыокъ, ко
торый длвлеа бол'Йе 4-хъ недйль. 
Бвблютека, ковечво, была все время 
закрыта. Обыокъ провзводвлъ всего 
.тишь однвъ полацейск1й чввоввнкъ 
в проен д^ъ „за работой” безре
зультатно вой четыре недели: ва- 
каквхъ нелегальвыхъ вздав1й не 
оказалось. !

Недавво въ нусудьыавскую биб
лиотеку жавдармская полишя вновь 
пожаловала съ обыскомъ. Результа
ты его пока неизв’йстпы,— пвшетъ 
«Ур. К р.»,— такъ какъ онъ еще ве' 
оковчев'Ь.

Балахяа. В р е д н ы е  к н и г и .  
Нисколько времени тоиу назадъ ба- 
лахввнсйй всправвнкъ предаринялъ 
проверку ваталоговъ всЪхъ бабл1о- 
тс-къ «вв'йрввваго» ему у4зда. Въ 
результат^ 8а1гйдующимъ бнбл1оте- 
камн были предъяв.гевы списки 
кнвгь, под.тежащпхъ отобравгю, 
.какъ явао теадевщозваго содержа* 
В1я*. Въ одвыъ спвооБЪ ввесево 
229 кявгъ, нзъ воторыхъ ве одна 
не взъата по судебному приговору 
н ве подвергяута аресту.

Около 40 квагь была допущены 
въ народные биб.т1отекв по правн* 
ланъ 15-го мая 1890 г. в  заачатсн 
въ каталогй, утверждеывомъ въ Оы- 
лыя времени ученынъ комитотонъ 
мваиотерства вароднаго просв%шен1я 
для беаплатяыхъ народвыхъ чвта- 
денъ. Некоторый вэъ апхъ,-»-оты‘йча- 
еть „Р. Сл.*,— въ свое впемл были 
даже «реконеыдовавы».

Между прочиыъ, подлежать взъя- 
, rix) изъ обращенья популярные 
очервн Лувкевача: „Степь и пуоты- 

i н я * , „ Н е ^  я 8В-Й8ДЫ *, „Воздухъ*,
I .Вода” н т. д.; любимые д'йтьмн 
очерка Рубакнва: .Прнкдючев1я,
двухъ кораблей” в .Раасвавы о  .Д’й-. 

I лахъ въ царотпй жпвотаыхъ” ; С. 
Меча: ,Гренл:1Вд1я ” } Г. Рего: „Б е
седы Нвквты Павлова о овмоомъ 

I корылев1и рогатаго скота*

I

Ц а 6 л 1 0 Р р а ф 1 я .

Н1к> по удешевденнымь цйнамъ. Оть муке- 
мольнмхь ф|фнъ «Братья Ивановы», «Мер- 
зурьевъ к Симаневъ» и «Бйлеяьковъ н 
Трутяевъ» получеж) уж« corjacie продол
жать отаускъ мухи по удешевленнынь 1ГЙ* 
иаиъ по квитанц1ямъ управы до выбора 
всего предназначенааго на этотъ пред- 
меть на особомь соаЬи|акш нукомодовь 
количества. «У. К.»

Къ Айланъ бр Блавдовыхх. Фирма бр 
Блакдовыхъ. по словамъ «У Р.>, npiocra- 
новнла аяатежи, эадоджавъ свыше 
2.500,000 руб.

Къ егйдйв^ю грузоотаравитедей. Г. на- 
чальникъ Снб. жел. дорога лриказомъ за 
.Ni 118 объявляегъ раслоряжен1е мин. пу-; 
тей сооб. о допущеми погрузки 1000 пуда- 1 
ми вагоновъ и платфоркъ подъемной си-, 
лы въ 900 лудовь. 'О. Ж.»

Справочный oTAtiTh. Ищу M icro кухарки.
Спасскам ул., № 29, внизу.

Сгуд.-
М 7, П. Комаровъ. 3—16406

Общество орактичесмяхъврачей Том- Н у Ж Н А  О Д И Н О К А Я  
смой губ.  ̂Ночное деж урство съ 10 ч. > 29, верхъ. 1
вечера до 6 час. утре.

Врачебная ночная помощь въ зкстрек- ТГ-^ф л ц гт  парень для ухода а» ло- 
иыхъ случаяхъ. шадью. Миялюнная 19, во

Безплатно только для бйдныхъ. i дворй. 1
Набережная рйки Ушайкн, .4 22. теле- -----------------------------------------------------------
фонъ 669. 'Нужна

Письмо въ редакц1ю.

Родильный покой
акушереко-фельдшерсной школы.

Прхемъ роженвцъ (безолатный) во 
' всякое время два и вочп- Предварн- 
[тельпый осмотръ беременныгь по попе* 
дйльвнкамъ, средамъ и пятвавамъ съ 
12 до 1 ч. дня.

Госпощ1нъ Редакторъ!
Не откажите поийстить въ редактируе

мой вами гаэегЬ нижесл'Ьдующее.
Въ газетахъ появилось письмо графини 

Ал. Толстой съ просьбой къ владйдьцамъ 
электро - театрозъ не демонстрировать 
картину «Живой трупъ» до перваго оред- 
ставлетя этой пьесы на сцен^ носков- 
скаго Художествекнаго театра и появде- 
и!я ея въ печати, т. е. до 23 сентября. 
Въ виду этого дирекфи нижепоименован- 
ныхъ театроьъ огь постановки картины 
«Живой трупъ» до 23 с, сентября воэдер* 
живастся.

.Заря-^, ,Иллюз1онъ*, «Мефисто
фель», «Фуроръ»

Книги и журналы, поступивш1е 
въ редакц1ю:

лздангя «Посредника». Москва. 1911 г.
Л. Н. Толстой. Царь и соколъ.

Воровъ сынъ.
О. Горностаевъ. Учительница.
Л. Н. Толстой. Ассир1йскШ царь Ассар- 

хадояъ.
.  Б'Ъдные люди
.  Три смерти.
.  Лисица и журавль.
.  О беземертхн.
я Подкидышъ.
я Отчего зло на свЪгЬ.
» Какъ дЪлають воздуш

ные шары.
я Царгюй сынъ и его то

варищи
ш Старый дбдъ и внучекъ.
, Праведный судья-
я Три вопроса,
я Эскимосы.
,  Верьте себ-й,
• Лилунюшка.
• Филипокъ.
I Бйлка и волкъ.
.  На войнй.

Г. Сенкевичъ. Янко-нуэыкантъ.
A. Хнрьяковъ. Празднихъ Анюты.
Житье св. Варвары.
С  Орловск1Й.Сказан1е о трехъ лилгяхъ.
B. Рахнлновъ. БесЬда о томъ, какая 

отрава въ водкй, винЬ и пней
C. Т. Аксаковъ Бурвнъ.

Хирургическая лечебница
при томской общинъ сестеръ мило 
серд1я Краснаго Креста. Принимаются 
больные, кумсдаюш!еся въ оперативной 

помощи.
Лр{енъ пужходящихъ бояьныхъ:

По внутреннямъ бодЪанянъ: аоиедЪвь- 
иикъ и пятница огь 10 до 12 ч- Проф. 
М- Г. Куряовъ.

По хирургичесгкмъ бол'Ьзнямъ: втор- 
иикъ, четверть и суббота огь 10 до И ч. 
Проф. В. М. Мышь. ПонедЪ.-)ьнигь и среда 
отъ 10 до 11 ч. Проф. В. Н. Саввкнъ.

По женскимъ болЪзнямъ: вторникъ, чет
верть и суббота. £-ръ А. Я. Прейсианъ.

По кожнымъ и венернческкмъ болЪнямъ: 
покедбльвикь, среда и пятница огь 12 до 
1 ч. Д-ръ П. Ф. Доиовнцюй.

По глазйымъ dontjHaHb: вторникъ и суб
бота отъ 1 до 2 ч. Д-ръ Владыченск1й.

По носовымъ it горловымъ болЪзнямъ: 
вторникъ и пятница отъ б*/» до 7 час. ве

ра. Проф. Н. И. Березнеговсмй.
По дътскимъ и вну^ревиг'ьъ: ежедп 

отъ 9 до Д-ръ Н. Г. Гинзоергъ.

дЪвушка или одинокая жен
щина уиЪющая доить коровъ. 

Никитинская М 34. 1
HviXTOiirr кучеръ онъ же и дворникъ 
J-LjtfbC/nb жалованье II руб. Солдат

ская д. »Л 57, доиооладЪльцу.

Cijjem 1щеть урока, "
варная, 5v кв. 3, Гликъ. 1

Англ1йснш езынъ ка. Большая Ко
ролевская, 19, кварт. Крейсера. 1

Же12Ш пагттштк гориично?, молодая mCliW UeCTjUllb девица, MHtio tpew*- 
ненд. Солдатская ул., .*б 60, кв. 2-

Ищу и к т о  няни
или гороичной. Нечаевская, 72, ка. 4.

КУХАРКА нужна одной,
3^ флигель визъ

Нужна деревенская д11вутка для ком- 
наткыхъ услугъ. Никнтивская

кухарка, умеющая готовить, и 
горничная, Ярлыковская ул. 17, 

вверху. 1

HlllV *гЬгта въ мастерскую, могу шить 
подъ руков. мастерицы, жалов. 6 р. 

Двсрянскаа .4 18, спр. во 2-мъ этажЪ. 1

Ищу м-Ьсто няни старушка, опытная къ 
мавен. ребенку. МосховешЙ тракть. 
9, постоялый дворъ Земерова. 1

Нмший IfVyflniffl Макемнова, М 10, □jfllRfl П/АбрПЙ- противъ атектриче 
сков станши. 1

Желаю получить м1кто горничной или за 
одну, ии-бю рекомемд., техн. ивст., главк 

кора., кв. Крылова, .4 I, спр. Андрееву.

Ищу нЪсто няни.
Уржатскгй пер., J6 15. Пожияыхъ .твтъ.

Нужна купрка.
Черепичная, Л: 15, ннаъ

Д В И Ж Е Н 1Е  П О Ъ З Д О В Ъ
во Томской вЪтхй Смбжрехой ж. лор.

съ 18 aopijia 1911 года.
ОТХОДЯТЪ: Вреве Тонема 

 ̂̂ Воч.-п.п. А 8 со ст. Томокъ О 7А4
- _ . . .  Томежъ i

otsoiMTb ежехвввво на пае. хь о. ММ 8 ■ 
б гхаввой aanda п  евотому Чахябнввха. 
S)tob.-s. о. я Соо ет. Том. Д 7А9 утр»
• Хонвжъ I 8.49 ,

опомпъ сжедвовмо ва в, М» 4 паа-
-----  -----  мой анвАж въ сторожу Ержувеж -

И. Горбуиовъ-Посадовъ. Красота и смерть. ®) тсв.-п. о. ЛИ сост. ТомежъП 11.89 моя-

С  Г в о з д е в  ъ. «Записки фабрнчнаго 
инспектора». Изъ наблюден1Й и практики 

, въ першдъ 1894—1908 г.г. Изд. С, Доровв- 
товскаго и А. Чарушьнкова. М. 1911. 

263 стр. Ц. 1 Р
Читаешь saraaeie увЪснстой книги, и 

въ головЪ невольно проноснтся: «ко- 
жеть АН быть что доброе изъ Назарета?» 
И самъ авторъ точно предугадываетъ та
кое HeAOBtpie. «Я не разъ вст|г6чалъ лю
дей, которые думають, что фабричные 
инспектора существуютъ только на слу
чай забастовокъ, чтобы прекращать нхъ», 
-  жалуется онъ на стр. 204. И задается 
ц%лью ознакомить общество настоящей 

г работой съ деятельностью фабрнчнаго 
инспектора, а в.честЪ съ гЬмъ «от* 
крыть хотя краешекъ той эаэесы, кото
рая скрывастъ внутреннюю жизнь фаб- 

' рики отъ глеэъ неаосвященнаго».
Нужно отдать кн гЪ справедливость: 

она более, чемъ удовлетворитедько. вы* 
полняегь эту аадачу. После первыхъ же 
глагь предубежден1е противъ автор» 
йсчеяаетъ. и выясняется его настоящ1Й 
обликь: интеллигентнаго въ лучшемъ 
смысле, Г)'хаянаго, несомненно ;лрогрес- 
сивнаго, вдумчиваго и наблюдательнаго 
человека.

Книга не претекдуеть на научность. 
Авторъ ограничивается ореимущестненно 
областью своихъ личныхъ наблюден)й, 
который нзлагаетъ понуляриынъ и хоро- 
шнмъ литегатурнымъ языlcoнv Несо
мненно. что и спец1алнстъ по рабочему 

I вопросу найдетъ въ кн и ге  много ие»на- 
го к инт^женаго для себя. Но ещебо.ть- 
ше хогели бы мы рекомендовать ее ши- 
ронимъ кругамъ общества. ВсЪ мы поль
зуемся П{мдуктамн фабричкаго производ
ства, а HHorie ли вадумывались надъ 
тЬмъ, какъ, гЬмъ и при какихъ условЬхъ 
продукты эти вырабатываются? Кагь бы
ло бы хорошо, если бы нашей молодежи, 
вместе сухйхъ учебннкооъ о ненужныхъ 
предметахъ, указы вались подобныя кви 
ги, раскрывающ!» подлинную жизнь. Ка
кое глубокое восантательное значеше 
можетъ иметь хорошая литература о 
труде) А книга Гвоздева вполне достой' 
на быть отнесенной къ такой литературе.

Авторъ напрасно боится, что работаете 
встретигь недружелюбный пргемъ м наре- 
как1Я. «Какъ лица, близко стоящая къ 
предоринимательской среде, такъ и 
Ckie соцгалъ-демократы одинаково могутъ 
упрекнуть меня въ односторонности я 
прмстрастги... Это будетъ свидетельство
вать только о моемъ безпрнстраспк». 
Правда, авторъ не дает ь какого-либо си- 
стеиатическаго М1росоэерцан)я,. не прииы- 
каетъ къ какой-либо опредЬленной эко
номической теорИи но, думается, нужно 
быть педангоиъ, чтобы не признать за 
его заоискамн право на заметное место 
въ литературе рабочаго вопроса въ Рое-

Савихипъ. Кривая доля.
П. Хотымсюй. Добытчик*!
С. Т. Семеновъ. Нужды 

крестьянскихъ об-въ.
Дитя стрелочника. .
Н. Стеланемко. nepeabjrb.
Сивка.
6- HocTynaeBv Не дошелъ.
Л. Н. Толстой. Путь впоии. Смерть- 

Правосуд1е.

Т ом еп  1 12.86
отвоигь ежайавмо ва о . п. М 6, 11 м 12 

недостатки хаава. хвв. въ еторому Челабсаожа в 
I Ержутежа.
I 4^юв.-и. п-Л Ш ео ст. ToMCEbU 1.11 два 
I > • ■ • • • • Тош въ I  1Аб •
) ояаоавгъ ва ежормй о . М 1 яольжо по 

пятнввамъ в «щ М оову
а  во ередамъ яа Пввврбургь

......... _ б)тов.-11. о. М ШЫсо ст. Томсяъ 11 4,14 я—
Х^иэкь-^лаго. I .  Томехъ 1 ^04 веч.
Зло. . отвозвтъ на скорый п. М 2 по ияткишыгь*
Наказанге. I воеврееевммъ а орехамъ въ еторову
После смерти. I Вркутсяа.
Неравенство. ПРИХОДЯТЫ

яма

Нужна кухарка одинокая среднихъ деть, 
умеющая готовить. Миллюнвая, З:  ̂ верхъ, 

безъ паспорта не приходить.

Нужна Iftfvenun Благовещенская 
njAOpnd* площадь, д. Ива- 

, противъ стараго собора.
Кухарка ищу место, молод., одинок., могу 
прекрасно готовить, ииеюличв. рекоменд., 
грамотн^ могу горничн. Третья Воквадьн. 
ул., д. Колмакова, .>6 8,

Въ маленькую семью (двое) нужна прислу
га. умеющая хорошо готовить, одинокая. 

Милл)онная, 27, кварт. 1. 2—07694

буйна rofRiHsai съ ренвмсвлэд1с1.
Бульварная, М 26. 1

ШГЦ11П получить место горничной, знаю 
щ илаш  дело. Петровская улица,

д. Стукова, М  54, Абакумову. 2—16417

Нужна деревенская д1внца
^ъ прислуги Еланская ул., М 28, вверху.
Желаю поступить, прсеэжая, умею гото
вить самостоятельно, одинокая. Мухин- 
ская. М 38, сор. во д в о {^  во флигеле
11уш|1А кухарка, умеющая готовить для 
i i j l l in a  хоэяевъ, на хорошее жалованье. 

Кожевенная лавка Фуксманъ. 1

Нужна НУХАРНА
Подгорный пер, М 2 . 1

UQU0 *^^7Ъ место, инестъ 
ПЛПп корош1я рекомендяцш. 
Духовская, М 11. 2—16435

Нуженъ парень летъ 16—17, въ ку
чера. приходить

Г. Лювдннъ. Руководство къ обучеЫю з ;в о а .-о .п .Х  4жа ст.Томоп I  1А2
р у к од ^ ю . Ц. 45 коп. , ........................... 1 ^ е г ь  Л 2.44

Ч. Робеотл. Спасенный орломъ. Ц. 17 к. „ р1шсмгьежедневноеъп, ММ 4 а  П п в в-
Проф. И. Поповъ. О крестьянской рабо- вой жжп еопороннЙааябвиожаиИраутвв»., .  . ............ ..............

чей лошади. Ц. 3 коп. ^явв.-о. п Л  6 ва ст. Tovcicb I 2.44 'вочм 5 ч. веч. Бодьш.-Королевская, М 23, кв. 1.
А. Архангельешй. СельскЛ скотолечеб- Тлм*аъ II ч «  ' — ----- ------------------- -________ -______ -___ -UUV4. i i t 4 i -  • • • » • • •  10М*»» Ki ад» ,никъ. ц. 1э к. вгажовжгь екедвеаво оь в . п. М м 8 а 6
ropHCTaeev Де^венсюй кузнецъ Ц 6 к. тхавн. авв, со еяороны Вркутова.
С  ^рылинъ. Крепостныя дети. Ц. »  к. 8) 1св.-п.п. Я И * » ст.Томовъ 1 8.44 утра

• • • • Томсгь Ц 9̂ 12
, _________ „ ___  Ц. 30 к. 8),

Ч. Робертсъ. На далекую родину. Ц. 15 к. 
Кругонъ света Географическая хресто- up 

мапя. Ц. 1 р. во коп. 19
Журналъ «Маякъ» М 6.
«Свободное Воспитан1е». М  10.

Э. Сеттонъ-Товпеомъ. Кенгуровая крыса.
Издан1е П. Б Луковникова.

Ц. 16 коп.
. По следу

Всеволодъ Сибирсюй. ____
Тоискь, изд. 2-е. Ц. 1 р. 60 коо.

Указатель журнальной литературы, гост. 
Ульянова. Изд. «Наука». Выпускъ Г Ц. 90 к. 

Журн. «В-Ьсткикь Ьоспитан1я*. М 5.
я «Вестникъ КооперацЫ» кн. 4.

П. К. Шму.тевичъ. Курсъ оравописанш. 
СПБ. 1911 г. Ц. 1 р. 30 коп.

__________  еъ п. п., ММ В а
гаяввой хжв1в  со еторовы Челабнвех». 

4) Т.-П. а. Я 132 па ст- Томехъ 1 7ЛЗ веч.
....................... .....  • Томехъ ЦК14 ,

врмвоавтъ со скораго о- М 1 только по 
плтвашыгь, среда1гь я поведеаьммаамъ 
со сторона Иркутска.
6)тов.-а. о. М 184 ва от.Тонскъ 1 12,04 вояя 

» » » » 1 » »  Томежъ и 1:^49 „ 
оленя песочмой прввоавтъ оо ежораго п. М 2 во пяпв* 
горы. Ц. 18 коп. оамъ ж воскресевьввъ взъ Еоеква а по 
СтихоТ8орен1я. щ>едавъ ваъ Цетербурга.

Издзн1я книгоиздательства т-ва 
свещеи1е». СПБ. 1911 г.

«Про-

МетеорологнчеенН! (юядетенг.
1$ сентября 1911 г.

j Ceeroaiie логсдв: вбичво.
I Вивмъни темскатурв u tg ja  п  «утка —0.2 
, Осалкоп вывил 0.5

он.
3. Б.

i
Торгово-доомышл. O T l t n

l\ lV l '3 H b T \ ? 0 B W H W \ A .
Вологда. С о в р е м е н н о е .  Про* 

фоссоръ К. Ф. Жаковъ (зырявинъ 
ри.домъ) ироче.'п, въ Вологде докда,дъ 
на тому: „Судьбы фиясхо-угорсквх ь 
плс-неаъ пъ допсторнческШ пер1одъ 
и кризвеъ аырянсквго мёросозерца-- 
нёя“.

Предъ довладонъ полищйыействръ 
сталъ угрожать твпографш Гудкова» 
Б'Ълякова закрытёемъея, такъ какъ 
оредв тезвеовъ доклада было маае> 

ЛТМЮ'. ’̂ и эдьнм

Нозоииколаевенъ. (5—10 сентября).
Масло рус. топл. челп. 11 р., экспортное 
1 с. 14 р. 75 к., 2 с. 14 р. к., париж
ское гладкое 17 р.

«О. Ж.» собщаегь, что открыгю отде- 
леи1ч государст>еннаго банка нъ Ноэоки- 
кодаевске состоится въ самомъ непродод- 
жительномъ времени.

Пвтропавловеиъ. «О. Б » пишетъ, что 
прежняя повышенная цена к» мукупродол- 
жаетъ расти. Такъ, за неделю вена на 
куль (б п.; сеянки подкялдсь на 50 кои., 
сообразно чему и хд-ббъ вэдорожа.тъ на 
'/я ю фунтъ.

-  п  ородаае  мука по удешввдеввой 
цене. Городская управа Екатеринбурга 
вмсьмомь обратилась къ пред& бирж к̂ м. 
съ просьбой вредлохшть мукомодамъ: мс 
врнвыахггъ ля смя возможным» ородва-
. -  ..... ... WMM ффчиевПКШ мясе»*

г. А. Мачтетъ. Собр. сочмн. Т. 2. Ц. 1 р. 
Борисъ Лазаревск1Й. ,  Т. 2. .  1 р. 
А. И. Левнтовъ. Т. 4  ,  1 р.
Б  И. Немировйчъ-Данчеяко «Воередъ». 

К. 1 и 2-я. Т. IV н V. Ц. 3 р.

Судебный указатель.
С П И С О К ъ

делъ, товскаго окружнжго суда въ каче
стве мирового съезда, наэначенвыхъ къ 
слушанию во временнонъ отделекш суда 
въ г. Маргинске на 23 сентября 1911 г.

По Маршнскону )гезду.

По обв. Е Гынгазова и М. Артемьева 
ло 943 ст. ул. о нак, М. Копылова по 
142 ст уст. о  нак., Ф. Сухановой во 131 
и 142 ст. уст. о нак,, А. Лнхошерстоеа по 
65, 66 и 68 ст. уст. о нак., Б  Вензелевой 
по 136 ст. уст. о нак-, Т. Ведрова по 65, 
66 и 68 ст. уст. о как., В. и Ф. Вензеле- 
выхъ по 130, 135, 140 и 142 ст. уст., Ф. 
Каржеля по 131 и 134 ст. уст. о  нак., Б  
Венэелева по 142 ст. уст. о нак., П. Гор
д еем  ло 2 о. 1112 ст. уст. акц., 3 . Paiu>- 
порта по 2 п- 1112 ст. уст. акц., Б  Улья
нова ло 142 ст. уст. о нак, И. Короткова 
по 38 и 1 ч. 31 ст. уст. о нак., А. Миро
новой го 170 сг. уст. о мак., Б  Крылатова 
ПО 142 ст. уст- о нак.. А. Стуоннкова по 
173 ст. уст. о  мк., Б  Домантъ по 177 ст. 
уст. о нак., А. Боркоеа по 1112 ст. уст. 
акц., Е. Ла|хокояой по 152 ст. уст. о каКч 
у. Михайловой яо 66 ст. уст. о  вак.

Ка 27 сентября 1911 года.

По Маршнскому уеаду.

По обв. Н. и Б  Касиновскихъ по 142 
ст. уст. о нак, О. Падериной по 14Q ст. 
уст. о мак., М. Падериной по 131 и 140 
ст. уст. о нак., Б  Парамововой по 38 ст. 
уст. о как., М. Забуги го 3 ч. 1112 ет. 
уст. акц., Н. Османовой по 177 ст. уст. о 
нак., Г. Падерина по 138 ст. уст. о нак., 
Р. Рынковской по 1 отд. 1112 ст. уст. акц., 
А. Кононова по 143 ст. уст. о нак., М- 
Купалова по 2 о. 170, 169 и 170* ст. уст. 
о мак, А-, М., А  и Л- Зотовыхъ по »8 и 

^142 ст. уст. о нак., А. Гришкова и Д. Но- 
вожеинихова по 169, 2 п. 170 и 170' ст. 
уст. о нак., М. Кононова по 140 и 142 ст. 
уст. о нак, Б  Рычковой го 177 ст. уст. о 
нак., С  Трофь-м ва по 142 ст. уст. о мак., 
М. Дремина по 170 ст. уст. о нак., Д. и Р- 
Риммеръ по 2 отд. 1112 ст. уст. акц., А 
Баркова по 142 ст. уст. о нак., Л. Желту- 
хиной по 943 ст. удож. о вак., Г. Фешхо* 
•а по 180 ст. уст. о как.

Црф lievniHM место, горничной,
д о я  ABPJUini одной прислугой или няни. 

М. Кирпичная, М 10, имъ. 1

HV  'Ш* [-Т КТ Д̂ Ьвушка няней н прк- 
• О  £)1 слуга. Миля10я. уд., 

РусаковскШ пер., д. Шмотииа, кв. М  9. 1

Нушва itiigi за any-ipicijrj,
д-'я двоихъ. Со.тдатская уд., М 26, кв. 3.

Ву*1з ааитсаа ауприа, “̂ , 3  “
Никятикская, 47. 1

НУЖНЫ кухарка и девушка д м  комиат-, 
деревекс1пя, о инок1я. Д. Соболевой, Поч

тамтская, ^  1

Принимаю заказы ™
ренкой цене. Гоголевская ул., М 27. 1

Нужна домашняя швея,
въ парикмахерскую Леонъ.

КУРСЫ КРОЙКИ и ш и т ь я

А . А . Л Ю Б И М О В О Й .
Пр1емъ у ч е в и ц ъ  продолжается. 

Вечерк'гя заняпя начнутся 21 семг, въ 6 ч. 
вечера. Спасская, Л  7. 2- 16376

го языка, мож
но за столъ и .комнату. Обгащаться въ 

музыкальную школу Ф. И. Тютрюново'*.
2—16432

Hymeiii nsiR A ia ive  АЛЯ ходбасныхъ {1аЗВ931вНЪ д*лъ на своей
лошади. Нечашская ул., М 12L

I fiillT 8 8 k R n  прошу У »т, переделасн мяг- 
кой мебели и ловЪеку дра- 

цри. И. Т. Пусторжеецевъ. Гоголевская ул., 
J4 24, кв. 5. 1

Cr.-ieiH. С  И. Фйшкинъ гот. и репет. 
по матеи. и фивиагЬ. Почтамт
ская, Я 19, кв. 7. 4— 16480

Жр131й 'i^^yAHTb въ мастерсмю въ по- 
1НСДЯП мощиицы мастерицы. Солдатская 

ул., Л  60, кв. 2. 1

Прёехавш. изъ Р ос молод, челов. гранотя., 
одинок., трезв, повед., жед. поступ. въ ма- 
газ, контору или въ какое либо учеб. зав. 
сторожемъ R.1H равсильн. Кондратьевская 

41, спр. Д. Б. у хозяйки дома. 1
Готовлю и репетирую по предм. сред. уч. 
зав. за I, ![ и 4 кл., на вольмоопред I и 
U раэр. и I асд. чинъ въ груо. и отдельно. 
Банный пер, Л  4, во фли.*. сор. студента- 

технолога. 2

ПяТНИЙИШ 02  переводъ граммат. и 
|1а1ЛЛ«П1Я Лб| нсторнхо • лигературн. 
разборъ класс. Собствен, нетодъ прохож. 

сннтакс
СЛОВЕПНОСТЬ
новъ за 6 и 8 клас. гннмаз. по к^м ъ  
предм, кроме матем. Условия* съ 4—6 ежедн. 
Солдатская, 84—Н. Берестовъ. 10—16395

Опытный репетиторъ, спец, во математи
ке, фнаике, словесности и латыни, гото
вить и репетир, за н во все клас всехъ 
среян.^ч. завед. Ст -техи. Э. Ка^чниковъ. 

Татарская уд., .4 8, кв. 3. 3—16084

ПОДГОТОВКА
1 ч. Александровская, Л  7, низъ. 3-07659

Въ каменское частное учебное 
заведен1е 1-го разряда

приглашается ПРЕПОДАВАТЕЛЬ матема
тики, латмнекаго или одного изъ иност- 
ржнныхъ языковъ. Жалованье 1200. Мож
но видеть: лесной пер., М 8, кв. А. Смир

нова. 2—16474
Ищуть бонну няню, въ г. Ново-Никола- 
евскъ, въ семью съ 5-ю человеками д е  
тей, еъ возрасте огь  6 до 16 летъ, лю
бящую детей, съ добрынъ характеромъ, 
умеющую ходить за больными, не моложе 
летъ 35, шить детское белье, умеющую 
готовить, на случай распорядиться гстхар- 
кою, безъ претензёй, вознагражденГе 15 руб
лей въ месяцъ. Съ лредложешями про- 
сять обращаться письменно, съ обозиаче- 
н)емъ своего адреса: Томскъ, местное, 
предъявителю денежкаго билета Л 571751, 

до востгебоваи1я. 4—16441

ПОДГОТОВКА T'T'Z;
ниэш. уч. зав. Cneuia'ibH. группы для в ^ ., 
мваоусп. и начин, уч  детей. Отд. груп. на 
нар, учителя, на хл. чинъ, апт. уч., на 
ьольноопр. I и И разр. Девизъ группы— 
заменить зубрежку сознат. обуч Плата 
отъ 5 руб. Пргемъ; съ 9—11 ч  утра и сь 

4—7 ч  вечера- Петровская ул., д. Л  24.

Въ парикмахерскую Базаркмна муженъ 
подмастерье. Петровская улица, донъ 

М  56. 1

]fpOKH фраиц. яз. переводы репетир, нов. 
языки матем. письменно. Садовая 

46, лично отъ 4—5, стул. Селнховъ. 3
Ищутъ къ детяиъ недорогого учителя или 
уч—ицу француз, яэ., свободно влалеющ. 

последи. Пред. кв. С  Ж. М 16483. /
МУЗЫКИ m  (рояль) преподаеть у ч  нув. 
шк Ф. Н. Тютрюмовой. Ур. Франц., поль- 
скаго и нач нёмецк. Обрубъ, Л  10, во 
дворе, вверху. Письменно или лично съ 

9 -1 1  и съ 5—7 ч  10-16449
Убедительно прошу дать службу продав
щицы иди гомощ. контор., служила, знаю 
дело. Гоголевская, Л  58, кв. Белнятригеръ.

2-16109

У  Р О  К И

БАЛЬНЫХ!) ТАН1|ЕВЪ
ПРЕПОДАЕТЬ

т- ващзв- т ь  театровъ

с .  в .  Люзинская
у себя на дону, въ учебныхъ 8аведенн1хъ 
и частныхъ домахъ. У сл о т  узнать съ 

3 до 9 ч. веч. Милл)онп8я. 7* 10.
3—16475

МЕБЕЛЬ. ДОМДШН1Я 
ВЕЩИ. ШИВОТНЫЯ

Вужяз норова новотельная.
Справиться: контора «Сиб. Жизни», у Н. 

Я  Назарова.

Девевд яроиитм
Пр!юто-Духоккой пер., М 12, верхъ. 1

) бель, гардеробъ 
Большая Королевская, Л  23, яв.

CijRiiiBO «р«яавти шь,

денть - юристъ. Обраш. 
пнськ. И лично отъ 4—6 ч. в. Еланская 

ул., д. 21, кв. а  15 14698
Стефан1я Альфонсовна КОНСТАНТИНО- 
ВИЧЪ даетъ ур. музыки и франц. яэ. въ 
окр. Бульварной или Мялл)окной. Бульвар
ная, 5, д. инж. Крнчкоаа, вннау. Видеть съ 

11 до 3 или письменно. 10-15607
бонна-яеика кь 8 девочханъ. 
Жааованье 30 руб. Справиться 

въ квартире пастора. 5—15992

l«ITPRkR йёияя уроки МУЗЫ-вш ельп . в ыл а  КИ и немЕЦКАГО
языка. Почтамтская уд. №38. Б  Ольдекопъ.

4—16018
Р« тптплвпгъ И-Н. Голубевъ готовить и 
wl|*lCanV4Ul 8 репетируетъ по пред. ср. 
у ч  заяедея!й. Тверская ул., Л  35, во доо- 

рё, двухэтажный флигель. 4—11059
Цуц|1|ц въ модную мастер. Рудонииской 
П||П11Н опытн мастер, лиф. н юбоч 
ва хорошее жа.юаанье. Янек., пер., № 16, 

орот. «Сиб. Жизни». 4—16102

Ищу кЮ то одной лрнслугн.
Болотный пер., Л  12. 2—16Э98

2 » отъеэдомъ господь ищу место кухар- 
**<* КИ, знаю свое дело. Иркутс.ая, Л  11, 

мастерская портного. 1

Ищу иЬсто норанлнцы.
Никитинская, Л  25, кв. 2.

Пр)еажоя нзъ Pocciu, мщу xtCTo горнич
ной или ав одну, знаю свое де^о, имею 
рекоменд. Никольская, 60, во флигеле. 1

Нужна прислуга,
ковская, го 23, кварт. 1. 2 —16410

Жр НЯИ nnPTVIMTk горничныя. анжю т е д в я  B D C ryillb  свое дело, пргезжая. 
Б-Королеккая, >i 56, д. Кунгурова.

2—16419

1гдахтеръ f . Б  Ежвтояъ.
Ищу M icro  иухаркн.

Никитинская, 54, ниэъ, вторая половина.

П л{4ош 1у ищетъ конторск. аанвттй по 
|||)10в 1пШ текущ. проиэеод. или состав, 
бухгалт- отчетовъ по предпр.: золотоором., 
завод, фабрнчио-промышлен. и коммерч 
Сдельно или помесячно. Просктъ адре

сов. Силдвтская, Л  10. 4— 16182

Нужны
ская, № £3, Кааакова. 10—16176

С|ушашьн|1 жен. курсовъ 
учительница) 

ищетъ уроковъ. Татарская, 38. 3—16166

Дворянская, 19, ка. -уоктора.

ся олеменмой быкъ 4 л., 
холмогорской пор., цена 125 р. 1

Продается домашнее хо.*)яйство, ко
шевка, саимьн, курииы- 

Воквааьная, Л  7. 1
Продается: буфетъ и совершенно нлваа 
ЫЯГ1СЖЯ венская мебель крытая ллюшемъ. 
Дворянская Л  4, парад, ходъ съ Ямск. пер.

Продается
полукровка. Конная площ., .41 8. ка. 1.

J-16163

Продается мягк. мебель, дм- 
ванъ и 4 кресдъ 

Садов, ул , винный скдадъ, кв. Попова
2--16174

Ж х ?  лошадей,
Нечаевская, М 59.

Чв a r k i i iA H i .  распродаются домашта |)й в1ов4Д я1е вещи и цветы. Заистокъ, 
Болыш-Королевская ул., Л  60. 2—16251

рева съ : рои- 
эою дешево продается 8сс' ргсспсхач, 4, 
кв. 3. Макдакамъ не приходить. J— Ю-201

EipuMM1-нвио|евъ

Рртшвтса зан1зы н л р
Садовая ул., Л  36, М. Ф. Федорова

3-16168
PTVfieaTL ваетъ уроки русскаго язы- 
и1|Д бЛ 10 ка (граммат., истор. литер., 
теор. слов., сочмнен1я). Солдатская ул., 

№ 38, кв. 4, съ до 47» ч  3—16308
А. С. ФАИБУШЕВИЧЪ даетъ уроки скрип- 
КИ и мандолины. Дворянская, 12, Л Л  Се
лезнева, телеф. 499. Здесь же продаются 

книги иля экстерномь. 6—16233

Надатель O i6ip«aM  Товар. Поч Дёла ЙХШНА ккижяьей магазину

Ил. Б. Розмновъ готовить ка аттестатъ 
зрелости и въ военную академГю и репе- 
тнруетъ по предиетамъ средн.-уч. заведе- 
Н1й. Нечаевская, д. Бархатова, кв. до

ктора Васильева. 6—16231

по Набереж. р. Ушай- 
КИ, д. Кухтериныхъ. 1

O e b s H a n e H i n »
музыки (рояль). 

Гоголевская, 51, кв. 2. 2—16367

Нужна нухариа
Милл)онкая 18.

ПРИСЛ УГА.
Вужнз приличная иЪвушка для комнат- 

ныхъ услугъ. 2-й Кузнечный 
взвозъ, № 1, звонить съ  лараднаго.

2—08150

[Учит, фрнцуз. 83.
'ются группы Солдатская, 72, кв. 2 (близь 

Александровской). 4 —16037

Горичпя нужна, приличная и знаю-
Задача нонторы найма

нзъ массы беэработныхъ выбрать наибо-
„  Щ*я свое дело, въ семью и л  подходящихъ и правильно регулирч-
2 XV Обязательна солидная рекомеидах*!. вать отиошентя между спросомъ н пр д- 

Адресъ: Дворянская, Л  кв. Минскаго. 1лсжежемъ труда. Ле-гоиъ ва иедостатконъ
НУЖНА чнетоплотняв поислуга чя eaMv пр«слуги, не удавалось въ  совершенстве 

верхнШ этажь.

Горничная нужна. Й 'Г
ская /в  26. 1

НУШиЯ опытная кухарка умеющая г с  
n jlf in a  товить одинокая и девочка для 

коми, услугъ. Офицерская Л  9. 1

ню Завьялова, 
.^кииовская ул. Л  11. 1

Нужна прислуга Солдатская Л  76i,

Uwillua кормилица къ двухнесячн. ре- 
n jm iia  бевгп. Уг. Почтамтской и Мона- 
стырск. пер. Л Л  «Золотой рогъ». 3—2637
Ц| IQT» место молодая женщина, умею- 
ПЩм1Ь шая готовить, имею личную ре* 

хонендвшю- Ярлыковская 27. 1
liiiiu u t e r n  кухарки или няни съ де- 
П[ЦУ OIDGIU вочкой 7 летъ. Ярлыков-

Ищу!
Иваловвй, cap. Семстышв*

наплывомъ прислуг», пуггемъ оровёрки. 
оп р осол  и опыта контора вполнЪ оправ- 
дываетъ свое нааначеИе и получаетъ мно
го благодариостей. Магнстратск. 6, тел. 303.

2—16317

УРОКИ и ЗАНКТ1Я.

Ц4.ЦЦА интеллигентная желаетъ полу- 
ПЬИПв чить место къ детяиъ ОТТ. 7 —8 

летъ. Торговая, Л  12, внизу. 3 —07687

В т о  ПИСЬМЕННОЕ ЗАНЯТ1Е или место 
||1Ц] продаащицы. Справитьс>4: Солда,- 
ская ул., домъ Л  53, К. А. Зильбербарть.

2-07686

Студ.-техк. и учительница. Подготовка въ 
1-й класс. ср.-уч зав. Плата 6 руб. нес. 
Дворянская S3, флигель, во дворе, верхъ.

2—16333

Ищу ци, имею лнчн. рекоменд. 
Русаковехтй пер., М 6, кв. 2, вверху.

2—0Ы52
Му ШОШ. коитьрщмкъ, знаюирй бухгал- 
n jn iG ilo  терское и конторское цело, 
реконевдацуя необходима, личная или пись
менная. Мил.тгониая, Л  7, спрос, хозяевъ.

2 -03I20

Ва наассвы! (Х1У) чн1|’'г 1ГГ"ГЙ:
уч. въ два месяца, 

народи., цер» 
машняго ведется подго

товка ГРУППАМИ и отдельно. Почтамт
ская уа. КарнаковскГй пер., домъ № 4.

5—15625
Полная подготовка за 25 р. въгодъвъ1-й, 
35—U, 45—111, и 55—IV клас. средн.-уч. 
завед. Б.-Королевская, 45, кв. 2, Л. П. Б.

10-08ГЧ12

ГПТПРиМ !» группами и отдельно за 
lU IU D liiflD  первые 5 классовъ средне- 
учебн. заведен. С:ецшльн. русопй и древ- 
Hie и новые языки, математ. и друпе.

Преображенская. Л  17. 7—15295

. .л  кучера, двормика м м  сторо- И|||1| н^АТА домашией портвкхи, могу 
. Комдратьевская улиця д. Л  40. ИЩ ] самостоят. кроить в шить.

ГогоАСвехая ул., Л  44.

Л. Я. Буткевич (словес, и яэыкм\уИ 
J|. Ппппо (“ Г ™ *  ™ ""' " »  « * « » •из.) готовят на атте
стат эр., все классы ср. уч. зав. группами 

отдельно и репетируют. Спасская, 
Л  15. Никитинская Л  33, вверху.

2—16347

JSIIL ш р ш  т .

двь смежхыя К.О М Н А Т Ы со  b c Bm ii 
удобствамя отдаются солидному 

жильцу. Дворянская, 20, верхъ. I

Сдается хорошая комната
съ обстановкой и параднымъ ходомъ. Тутъ 
же есть уроки. Мнллтонная, Л  ^  вверху.

3—'6392

Отдаются ДВ1 к“ о м “ й * "т К "« “
настырск1в лугъ, д. Фоменко, Л  1.

Нивата дшети въ iiigi
Х омяко8Ск!й пер., Л  4, кв. ‘

ИЩУ КОМНАТУ иа полно.мъ nancione. 
Адресъ: нуэык. шк. Тютрюн., преподава

тельница К. Г. Симонигь. 2—164.П
Комната неб., ц. 10 щ, отдается Aaat ндм 
барышне. Обрубъ, го 10, во дворё, овеуъ 
ху. Смотреть можно съ 9—11 и съ 5—7 ч.

Нвартира отдается, “ . i'
Торговая. Л  8, я. Вяткина. 1

К п и и Я Т и  обстановки, Электр, оса.* 
n u innfllM  тепл, клоэ., сдаются Торгв- 

вая, 10, д. Беляева, съ 12—6 вечера.
2—IM64

Пп ЛПииЯМ хозмича продается
ни Ы 1/laiU  домъ, съ переводоиъ долга.

l i ia iT c g  ивартауа, «
скотомъ. Нечаевская. Л  19, кв ** 1

ПтПЙИТРа КВАРТИРА, 4 ЧХ1СТ.коми съ 
и1ДаБ|Ы1 кухней, цена 25 р. Е'..\нс ая 

ул., .>« 21, Останиной- 1
КОМНАТКА ма.1. отдается Дворянски, 

1, ходъ камеи, ворота на аёво третья 
дверь. 1

ПтПЙШТАО бопьштя, светлыя комнаты 
UiM fllvIwn вО.чнзи университета. Елан

ская ул. Л  18. д. Бровцова 1

зубного воача Фe)iиaнv 
.Магистратская Л  6. 2—16458

Отдается квартира 6 коми, водопрого.тъ 
и теплая убоги, съ окт.бря. Моск<:нск1Й 
тракп. № 5, д. Пискунова, «в. 3. ]с459

ровакныя н.>>>.:.|рэван :i. . ком
наты, сь парадкымъ xoaomv 2-н .игч- 
ный взвозъ. Л  1, звонить съ параднаго.

3-08151

2 и о я п т и п и  3 ку*” ** и ^nM p iiiM H  и к>х., есть помещ. jmm 
скота. Магистратская 77 1
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ
КОНЦЕРТЫ

ОРКЕСТРА
т »

i ИМИТАТОРА СКРИПКИ

a a s s o s o  от-л'Ьл»хх'£>.

п ъ в и ы  КАПЕЛЛЫ
на балалайй. ; А. Славянскаго.

Х1 е г * г « г я е в £ . х  с т ^ л ъ ^ я .  Х Х м 'Ъ ф т с я  ■ х 'е а е ф о х х ъ  JsS 7 S - ^ .  З а
A t .

:*Ж ’Х’25ххя:ес1вэ1Я я

.  Демонстрируются интересяыя картины:
В о  в л а с т и  з о л о т а *  Р е в о л ь в е р * ь  в с е  у с т р о »  
ил*ь, ком. сцены М . Л и н д ер а* С у д н о  Г е б и с* ь  и др. ^

юитгатляц!#*. 5—1540

П тп оа тл а  большая светлая комната. 
и|Д иб1ип №оскорс1лй трактъ 74 5, Пи>

Нвартиры теплый л сух1я

жаете въ lUHivno остановиться, 
то мой совать; останавливайтесь въ но- 
мерахъ Селеанеаа. Номера чистые, удоб
ные, хорошо обставленные, абсолютный

ло 4 комнаты и кухня отдаются недорого. 
1-;1 Кузнечный взеозъ, 7ё 8, на ropli.

6—08108

Дворянская ул., 74 18. 13—152>5

Отдается квартире, церская улица.
74 17, домъ Барановой. 3—16316

ВБЛИЗИ контр., суда, иересел. упр. отда
ются 2 уютн. тепл, комнаты съ обстан. 

1 Й Кузнечный взеозъ. 74 2, кв. 3.
3-16302

Дансная иастерская
ская ул., 74 21, д. Зайкова, лротивъ но

вой сенинар1и. 3—16090

ПРОДАЖА
деревевязгс н а ш  

оулаия, ц1яа 10 руб. вудъ.
галшольскзгд

Отлается большая свАтлая воивата
Магистратская 51. Телеф. 655. 4—16295 '

с лолнын naHcioHOM для двух барышень или 
молодых людей. Почтамтская, 26 водвори.

2-08154

iPflSDTPQ 'текарня съ бакалейной лев-1 
!и Д О б 1 и п  кой , можно nOOTatAbllOCTH.

Отдается комната, чистая, светлая. Зд'бсь 
же отпускаются об-Ьды. для учащ. 7 руб. 

Спасская, 74 4/6, кв 7, Михалевой.
3-16238

О ■с'бхъ свободвых-ь киартврахъ и ком- 
октяхъ, Rsaia шгЬются въ даввое время 
во всемъ городф, вы можете подучить точ- 
ния в аодробаыя со'Ьд^н5я съ ихъ пла
вами беяпдагно язъ ааресо-квартирнаго 
стояа при контор^ найма, Магистрат

ская 6. тел- 303. 2 — 16818

. . ня. Водоороводъ.
электрическое осв-бщё-чю, теля, уборная.

Бульварная ул. 74 17 2—7669

Еланская, 74 35, кв. 4  2—08135

СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ 2-этажн.

Москоасюй тр., д. 74 20, Кутувова. I 
8-16183

Сдастся р4 города. Уголъ Мил-1 
я'юнной и Тецковскаго переулка, Миллсон- 

оая, 74 7, спросить хозяевъ. 2—08120

ПАРфЮМЕР|Я

ц в ъ т ы  в и ш н и
Premieres CERisES

ТОВАРИЩ..С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТЕХНО-ХИМИЧЕСКАЯ 

. ЛАБОРАТОР|Я.“

П р о д а е т с я Р О П Л Ь
Кондратьевская, .V 21, д. Степанова.

;»-16224
ПРОДАЕТСЯ

ПДРЦД въ аренду сдается въ каиен- Jlnunll номъ корпусб, скобяной рядъ. 
Обращаться въ г. Красноярскъ, къ ОлыЬ 
ФилософовнТЪ Ветровой, Песочная ул- 

''“ ')89собст. домг. 10-07989
СП'ЬШНО продаются разным вещи и на
стоящее сахарное варенье. Мяклаковъ про- 
сятъ не приходить. Большая Королев., 22.

3-16003

Отпускеютсй

ППЦ1 прот1твъ базарной площади. 
Ди1И0'. Вверху можно подъ харчевку и 
бакалейную лавку, {съ квартирою, внизу 
пекарня. Желательно одному лицу по усло- 
ню. Уг. БупгЬевской и Торговой, 7414,'4б. 
Справ, въ .контор-Ъ брат. Барсуковыхъ, 

Дальне-Ключевская. 60. 5—15584

крепостной 300 кв. 
саж., Магистратская, 71. Справиться въ 
конторе бр. Барсуковыхъ, Дальне-Клю

чевская, СО. 5— 15583
Продается домъ, место угловое, мощеная 
)я., можно съ разерочкою платежа, за 
3 ^  р. Уг. Гоголевской и Никольской уя., 

д. 74 2/29. 3—07614

домашнте ОБЪДЫ: для 
лриходящихъ отъ 7 р., 

а съ доставкой на домъ по соглашея)ю. 
Ефремовская ул., .д. 74 12, во дворе.
. 12-08110

Извещаю нногоуважаемыхъ заказчицъ, 
что принимаю заказы всевозможныхъ дам- 
скихъ нарядовъ. Тутъ же принимаются 
ученицы кройки и шитья по методе Глод- 
зинскаго, а также требуются мастерицы. 
Съ почтен5емъ Е  М. Мацкевичъ. Маги

стратская, 74 18. 2-16116

въ гор. Томске очень хорошо обо
рудованный макаронный заводъ съ 

I нефтянымъ двкгателемъ или поды- 
I скивается коипанюнъ съ личныиъ 
I участ1емъ въ труде. Поагобностн 
I узнать лично, или письменно по ад- 
I ресу Томскъ, 1-й Кузнечный мэаозъ 

74 8, Стржалковск1й. 2--16365

ПпПЯЯОТЛО сосновый и листве-
lipU M acIbn кьчный, бревна, балки, су-
туг1хи, плахи. Филевская, 23, Казакова.

5—16177

Тонсгни Ок]|ужнын Судом Mui по
ручена охрана де.1» вахиднвшмхся въ 
провзводетвЬ уиершаго арвсяжваго по- 
вёреаваго Вячеслава .Лнтоиопнча Сева- 
стьявова.

ПясЕма, разеилаемыя мною доверв- 
те.1лмъ оокойцаго, часто ве доходят по 
вазвачен1ю оо веточыости адресов влы 
перемеаой мх доверитедянв.

Настоящим прошу лице, передав
ших судебныя д%ла В. А. Севастьяиоау 
—получить вх от меея для передачи 
другим вовереипим.—Ефремовская ул., 
д. 17. Прнс. пок. П. Вологодеи14.

3— 16490

Г Р У П П Ы

РАЗНЫЯ.

домашн. учителя Л. Е  Зеккоаа, Мнлл1он. j i 
кая, д. Зверева, 61. Подготовка за 4 ид..| 
ср.-уч. яавед., на 1 кя. чикъ, учителя, ; 
рояьиоопред. и т. п. Запись ежедневно, ' 

будни 6—8 ч. вечера. —2185 :

П рм в! ш о р р  (тршера)
llOBbRUJEE (РБДетВО—.SALO

. .п и ч и л и н ъ

СиЕирское 7 oBapmijecTBO ]Течатнато Дьла
Томскъ. Дворянская ул., соб. д.

ОТД-ЬЛЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА. ДУХИи О-ДЕ-ШОНЪ

Въ янеарё 1912 г. Т-воиъ б̂ 'дегь издана кнмп

„ Г О Р О Д Ъ  Т О М С К Ъ '*  = \
Cmmiiiini iM o l обцетнно-Еультурноб, адЕвпетратшд! 

и ТСРШ-Ц1С1ШШШ0| шзш.

СТОИ«1Й,ПР1ЯТМЫИ ЗАПАХЪ

А Р А Л Л Е и К ?

Книга „ГОРОДЪ Т0МСКЪ“  будетъ состоять иаь 2 отд^ловъ; 
ОБЩАГО— посвашеываго ]шздич1шнъ сторояанъ хнзнв города (около 
10 статей) н СПРАВОЧНОГО съ 7яа:щв1енъ пеобходвиыхъ свЬдев12 
и адресовъ м'Ьстныхъ 1|равите.1ьггиевиыхъ, обществепвыхъ в проевф- 
тительвыхъ учреа;леи1й, то]>гово промышлевныхъ фирнъ, бапковъ, 
адмнни/ггратнввыхъ и обществепвыхъ деятелей и т. п.

„ГОРОДЪ Т0ИСКЪ‘< выходвтъ подъ редакшей п при блихай- 
тиемъ ynacrin проф. Е. Л. Зубашева, М. Р. Бейлина, Г. А. Вят> 
вина, К. М. Гречищева, И. В. Дагаева, Вс. N. Крутовсиаго, Аа. 
И. Иакушииа, П. И. Мамушина, лроф. В. В. Сапожникова, Я. С, Нед- 
лииа, прив.-доц.,Н. Н. Топоркова, И. Г. Фрейдина и А. Н. Шипицыиа.

1]рн кпиг  ̂ будетъ ириложенъ П.1АНЪ г. ТОМСКА, а такяю 
ИЛ.1ЮСТРАЦШ ГОРОДА и Е1Х) ОКРЕСТНОСТЕЙ.

- - —

Квнга «ГОРОДЪ ТОМСКЪ» будетъ разослава безплатво бсЬагь
годокымъ подцнсчикамъ га̂ АСты <Снб8рсШ ЖИЗВЬ» на 1912 г.

то рго вы й  д о м ъ

„ И . Н . К О Р Н И Д О В А  Н  к и ‘ -
имеетъ въ продаж б;

СОЛЬ, ОВЕСЪ, РОГОНП, СЛАСТЛ СМОЛЬЛЫА, МУЪ ■ др. шары.
Склады на собственныхъ лристаняхъ въ городЬ, уголъ Набережной и Тецков- 
скаго пер., и на Черемошникахъ, куда и лросятъ обращаться. 74 телефона 43.

Пп1емъ о0ъпвп8п!й вь  нонторЬ СиО. Т-ва fles. ДЬла.

САВКИ optiolui тележ ка городская,

Мальчикъ некрещеный отдается пъ д1ти. 
Узнать: же.пезиодорожная больница, въ

роднльномъ отделен., ст. Томскъ П. 1

Мяснав и бакалейная спешно сдается 
на бойкомъ месте. Петровскаь

М 19. 2-16455
продается машина центрально- 
шпульчая ножная. Солдатская 

36, кв. 2. 1

ntoianrcK: пролетка и тележка на рези- 
нвхъ, лошади, рояль, ковры, ялон. шир

мы, буфетъ, лодка, пальмы финик., драпри, 
и пр мебель. Торговая Ю, д. Беляева съ 

1 2 -6  веч. 2-16465

Въ Улраал. Сиб. ж. д. часъ дня 20 октября I 
1911 г. конкуренц1я поставки крепежнаго 
леса для Анжерской копи по запечатал- ' 
нымъ объявленЕянъ. Подробности лично и i 
почтою (Томскъ, Матер, сл.) отъ 10 до 4 
дин. 3—52634

Отдаются вь аренду
четыре магазина

въ юрговомъ корпусе, по Благовещенско
му переулку. О цене справиться въ кон
торе  А. К. Королевой, Набережная Ушай- 

ки, домъ 74 16. 10—2514 ‘

дМетвуетъ бистре ■ {вдяиыьяо ■ пвот- .‘|г 
ш вяп кралей сяатаетея р1ц1ояалынаь 1Д 
средстмаг. Иаетаиея1в орк коребяе На- Ш 

I етеяцве токые п  аеталат!. веробвахь ке ^  
: I pj4. а по 1 р. во к. Одкнакоао хором L55. 
I  дМетвуетъ въ встрыхъ я кроимleeaixv |Q 
: бвучавкъ м н  короткое аранк устраияагъ [ТГ̂ 

самыа упорный кетечеи<я.
ДИЮ: Петербург^., farv-lezaa ук.. 74 7, [jj. 
anreia В. K o a rr lia . Гл'.к1ы1 евладъ jua  
Гвбяры. »  складб Штиль а Ш вагь вь {», 
TcBcat. lU irT fa  вь аптваахь. Оотомь вь 

аотекарска» пиадахь. 68— 190

ЛУЧШТСЁТЫ'
нцвЪйшнхъ венскихъ и ларижскихъ фа- 

соновъ изготовляются въ мастерской

ПрОДЗЮТСЙ ца, ломберный столъ. Поч- 
гаитская, д. Орловой 5, квар. Беляееой. 1

имеетъ черныя уши и черное 
пятно у лраваго глаза. Прошу указать о 
нахожденЫ за вознвгрвждеже. Милл)онная 

улица, заводъ Зверева. 1

и матер5й Днелера переве
дено Бол.-Королевская ■'4 3 2

Продаются санки выеэдныя, сани, дуга, 
лнсьм. столъ и др. вещи. Всеволодо-Евгра- 

фовская ул. 74 3, видеть отъ 4 ч. 1
Продается дамская шуба на беличемъ нб- 
ху и лиС1Й нехъ сиводушки. Можно ви- 
аЪть отъ 11—4 ч- Черепичная 28. 2 —16367
Продается ножи, швейная машина, балалай
ка, иандалина и учебники для су«дн. учеб, 

зав. Московск1й трактъ .'4 43. 1

ОЛЯ СТУДЕНЧЕСНОЙ СТОЛОВОЙ

Ш м - м э  В А Л Е Р 1 И .  !»
Почтамтская, 74 38, лротивъ 

Общественнаго Собран1я.
ИэученЁе дела въ ,  лучшнхъ художест- 

венныхъ мастерехихъ Варшавы и продол
жительная практика даютъ мне возмож
ность сделать каждую женскую фигуру 
красивой и элегантной, беэъ всякаго вреда 
для здоровья.

Изготовляемые мною корсеты, скрадывая 
излишнюю полноту, постепенно слособст- 
вуютъ ея уки«<тожен1ю. Они очень удобны 
для носки, такъ какь нисколько не егЬ- 
сняютъ движежй.

Заказы исполняются скоро и добросо- 
гЪстно. цены уитренныя. 1—16442

Н А В Н А З С К Ш
ПОГРЕБЪ

Л: 14.
Necbe и Недаиъ! 
Пожалуйте нъ иамъ: 
Обстамоана, свЪгь, 
Чистый кабинете,
Мадера, Портвейне. 
Шампанское, Глинтвейне, 
Горяч1й шашлыке.
Это просто шине.

М Ю РЪ  и М ЕРИЛИЗЪ.
1М осива« Петровка, 2.

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

боважю, всЪмъ иногороднимъ БЕЗПЛАТНО.

Петръ Нвацовичъ Лавушивъ
г .  Томокь.

Главный Складе и Представительство на всю Сибирь ПИШУ1ДИХЬ 
ТИПОГРАФСКНМЪ ШРИФТОМЪ МАШИНЪ „ЮСТЪ-.

Главный преимущества пишущей машины 10СТЪ“ .

ВСЕВОЗМОЖНОЕ чугунное  ЛИТЬЕ
до 200 пудовъ въ штукЬ.

требуются квашеная и свежая капуста, кар
тофель и друг1я OBOutii (заготовка на виму). 
Съ предложенпмн обр. Черепичная д. 74 3, 

студекч. столов., съ двухъ час. дня. I
17 сент. потерялся щенокъ в мес., самка 
чер., съ желт, подпалин, на груди сер. 
пятно, ошейннкъ на крас, подкл. Прошу 
сообщить къ кому прист., за укрыв, буду 

лресл. суд. Кривая ул., 74 23. 1
ПРОДАЮТСЯ: каракулевая шапка (Пуш- 
ккиъ) и перина, за половинную цену. Му- 

хииская ул„ 74 39, внизу. 1
16-го сент. потеря.тась собака поймтеръ 
белый, съ желтыми пятнами и съ крапин17ЬЛЫп, ст» ЛСЛ1ПЧП питаяи и с» п̂ сяилп-
.ами. Прошу доставить, ^за утайку^б^^
преследовать судомъ. Духовская,

дается, въ КЮ саж. отъ ст. 
С. ж. д. Тутальская, Мегзлякова. 5-16445

Зз ненадобностью продается
роскошная шинель на черкоиъ хоревонъ 
иЬху съ камчатскниъ воротникомъ. Ду- 

ховская, 74 5, спр. Зинаиду Ивановну.
-5г635

Г Т у х о в ы е  п п а т к и
продаются въ бояьшомъ выборе; оринн 
маю чистку и штопку платков ъ. Баруткина.

Почтамтскач. 19—25. 4—08155
‘  Линолеумъ малодержанный на две комна' 

ты продчется. Тутъ же городск1я санки. 
Милл:онкая, 74 87, флигель, вверху. 1

Мзстерсная НочвевоН веревевева
на Монастырсюй лугъ, д. Фоменко, 74 1.

Лродамтсв; ""■ "‘г» p»>.Tep.j6 9 a15 рублей, словарь немец- 
к5й техничесшй Коренблита 10 р. Торго
вая, 2, внизу, спрос, квартиранта. Видеть 

съ 8 до 2 ч. 3 — 1689}

Ввовь открыта вастеревга в шнова
кройки и шитья по двумъ методамъ: по 1-й 
пет. учиться кройке 1 мес., по 2-й 3 дня. 
Принимаю заказы. Монастырская ул., 74 1, 

3—16299
Продаются: меховой плащъ и иуидиръ 
для офицера или лолиц. чиновн. Большая 

Королевская, 74 18, кв. 7. 3 —07666
Для пополи, нексторыхъ группъ изучающ.

С Т Е Н О Г Р А Ф П О
ножетъ быть принято еще несколько уче- 
шкогъ. Большая Подгорная, 74 15, км. б. 

Водимушъ. Отъ 5 до 7 час. 3—1625о

и н ж е н е р а  К А Л И Н О В С К А ГО.
Томскъ, Миллюнная, 38. Телефонъ 8-i. — 145Ф

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 19U ГОДЪ
ва в к в в в д е л ь т в а т р а я ы 1ыЯ 6 or а т о • и J я ю с т р к р о в в й ны й журидль

9 9 РАМПА И ЖИЗНЫ«
подъ редакц1ей л. М. ИуяштоМв (Г»о1о). 

БЕЭЯЛАТНАЯ ЛРЕМ1Я ДЛЯ ГОДОЗЫХЪ ПОДЛИСЧИКОвЪ:

Написанное всегда оередъ глазами пищущаго, такъ какъ шрифтъ во вреки пись
ма видень.

Буквы отпечатываются непо^едстеенно на бумагу не черезъ ленту, такъ какъ 
последняя заменеяа войлочной подушкой, пропитаннной краской, на которой 
буквы всев^ покоятся. Вследств|е этого упрощается псл.чзсван1с машиной и 
получается ясное и от‘»ет.'жв«е письмо.

Особенное устройство буквоводителя, при которомъ исключена воз.ножность 
неровности шрифта.

Коленчатые рычаги, обладак;щ>е ускореннымъ движек1е«1Ъ и большой пробивной 
силой. Буквенные рычаги легко заменимы, каждый вь отдельности.

Аптсматическм задержка рычвговъ при окончанЁи страхи, недопускающая nvicanie 
нЪсколькихъ буквъ одну на другую.

Весьма легк1й н эластичны; нажинъ на клавиши.
Каретка снимается съ машины однимъ пртемомъ.
Передвижные бумагодержатели для всякнхъ форматовъ бумаги.
А8томатнчсск1й лереводъ CTpoKV Кнопка для выключен1я стгокоустанивителя при 

письме ма лшоианной бумаге и т. а.
Клаьиша для обратиаго движенЁя кареткн на одну букву.
Боковые полеустаиовителн съ к.лавишей, вык.лючающей ихъ
Нижнее поле бумаги всегда видно пишущему
Раздеижен1е еаянковъ .̂ ля нставлен1я большего числа лнстовъ при письме угольной 

и восковой бумаго1>.
Регулируемые валики для транспортироватя бумаги.
Универсальная клав1атура съ одннмъ только переводомъ регистра для поописныхъ 

буквъ и внаковъ. . . .
4-хэначный колониоустановитедь для письма по рубрикамъ (безъ особой приплаты).
Патентованный торназъ иэъ  др ^ н , придающгй каретке плавное движен1е при поль- 

зованЁи колонноустановитслемъ. и предохраняющгй машину отъ толчковъ.
Двнжен1е каретки на крестъ-на-крестъ положенныхъ роликахъ. предохраняю- 

щихъ отъ порчи шины, по которымъ каретка движется, и иск.пючающи.ть воз
можность неровнаго хода каретки даже после многолетняго употреблен1я.

OrcyTCTBie необходимости въ чистке буквь н въ частомъ смаэыван1и частей иашины.
Все нахоаящн1ся еъ употреблешн части машины легко доступны для замены или 

испраележя.
видимость шрифта при нзготовлен1и восковыхъ матрицъ, чего нетъ въ машинахъ 

пишущнхъ лентой. 520—

2-й т. Жийы в крнаы исскустаа (словарь сцеяическнхъ деятс.1ей) въ стихахъ LOLO, 
съ  портретами и шаржами Авбге’а, Д. Мельникова, Эльскаго к друг. Самая широкая' 
о<.ведомленностъ. — Снимки и зарисовки все.хъ иятересныхъ постановокъ ниостран- 
ныхъ н русскихъ сценъ. — Эскизы для грима и декоращй. — Портреты сценич. деяте
лей. — Спец. фотограф1и всехъ новинокъ Художественнаго театра. — Карикатуры 
на театральныя злобы дня.

ОБШИРНЫЙ ПРОВИНШАЛЬНЫЙ ОТД'ЬЛЪ.
СО большнхъ портрета (на обложке) артистовъ, писателей, композиторовъ и худож- 
u Z  никовъ, более 1000 снииковъ, зарисовокъ, шаржей, харрикатуръ и ороч. Собствен, 
корреспонд. во всехъ запад.-европ. тетральныхъ центрахъ.

ПОДПИСНАЯ ЦеНА съ доставкой и пересылк.: годъ -6  руб. лолгода 3 р. 50 к.. 
3 мес.—1 р. 75 к., 1 мес.—60 КОП-; за границу—вдвое- Объявлен1я впереди текста 
75 КОП-, позади 50 коп. строка петита.

Гд. хонт. жури.: Москва. М. ЧернышевсюЙ пер. (уг. Леонтьевскаго), д. 9, кв. 2.
Тел. 258-25. Адр. дяя тел.: Москве Рампа Жизнь

Подлиска принимается также и у Н. И. Печковской (Петровсктя линги). въ кннжномъ 
магазине сНоваго Е1реыени>, М. О. Вольфа и др.

ЛУЧШАЯ МЕБЕЛЬ.
ЗЕРКАЛА.

КРОВАТИ.
УМЫВАЛЬНИКИ,

КОВРЫ.

ДРАПРИ,
СТОЛОВАЯ КЛЕЕНКА, 

Мебельный ПЛЮ ШЪ. 
Б А Х РО М А ,

Все въ бол ьш ом ъ  в ы бор е
ВТ> МЛГАЗИН-Ь

Ш  1Д'-В 1

И и л л 1 а н и а я , № 3.

7 5  "1о эконоглш.
НО в е ь х ъ

НРУПНЫХЪ ЦЕНТРАХЪ Р0СС1И и ЗАГРАНИЦЕЙ
.употребляются искпючительни

« ш к т р т н ! »  3iom% c6ia л а н о ш

„ Г Р Е Ц Ъ
п

7S°/o э и о н о и !и —Та е« н а  35''/* 
т а н т а л о в ы  ж-ь.

б о л ьш е

Согласно нсиытав1Ю германскаго физвко-техиичеекого ынста- 
тута въ ШарлоттенбурНЬ 9 лаипочекъ «ГРЕТЦЪ> горФлА 
болФо 6500 часовъ каждая. Фотографнчесщй соиыокъ ори
гинала данааго удостоверения можно вндФть у главваго 

пре.дставнтеля для Сибири въ ТомсвЪ

1овифя 1овиф овича КНППЕДи.
МонастырсюЙ перн 74 3. Тел. ТС 304.

Исключительная продажа въ Томска у

Т-ва„1.П0П0ВЪвД.ЗВЪРЕВЪ“
Почтамтская, 5. Тел. 329

т р е б у й т е  
П Р Е Й С Ь -  
К У Р А Н Т й

" \

Э/1ЕПТРЦЧЕСЦ0Е1РВ0
.  ВЕСТИНГАУЗЬ
Л\0СКВА,МЯСМИЦК1М.2 г

С.ПЕТЕРБУРГЪ. tiEBcmftfifi '
П р о да ется  у предстанителеВ: '*
Ч е л я б и н е н т » ; Технич. контора инж. А В Кастальскаго 
Е и а те р и м б у р гт а ! Уральское Технико-Промьпилен. Товарящест. 31 
Гг. перепроданцамъ увеличенным скидки. —гзотв

ОБЪЯВЛЕН1Е
32-й Сибмрок1й (ггр1»ляовый иолгь обяыяетъ, что 30 сего гентпбрн ггц  ̂

12 ч. дня при Штабе полка (гор. Кялскъ) вазначевы сн’Ьшаниые торги па Bocraiv 
сухнхъ ородуЕтовъ ц^й довольсть1я ннвЕ. чнновъ полка съ 1 явва{«я 1912 
по 1 января 1913 г. ва сумму оиодо 36000. руб. Ковдищи можно ра-ченатрь- 
вать ежедневво въ Штабе полка съ 10 до 12 час. два. Къ торгяиъ будутг. ** 
допускаться лица, впесш1я предкаритедьно залогг 3000 руб. н ii])ei>*Mrauii а: 
П]Юмыслосо«’ сввдЬтельство И разряда. 8 —263 » •

Продажа въ Томске у Торг. Дома Щепкина, Сковородовъ и Апмановъ

о
ъ:о

7 5 " о  эконоши.

Ф А В р  И ч  а К Л Е Й М О .

Иеждунородноя КоиппнИ
ЖйТВШЫХЪ Пошил

въ АмериК'Ь.

«ОНТОРЫ и СКЛАДЫ;
п  tibtfn oNcm I вйАДишекъ,
IV Espwoinil PoechR licxsi, P ri, Одесса, Хауьшъ, Росшъ i /Д. Сама)!

ЗАВОДЪ прн от. «ЛЮББРЦЫ», Московско-Казанской ;

PimiE.morEIIEPIITOPilEДВИГАТЕЛИ, , IV
Р А З Н О М  м  о  ш  н  о  с  т  а

сбережена 
тойлива въ срав
нений съ паровымй 
машинами.

Эконом1я.
Прочность.
Простая ионструк- 

ц1я.
Легкость и ров 

ность хода.
Полнейшая безо* 

иасность.

Самоевыголное яз- 
лользоваше энер« 
пи топ.4ива отъ ,̂'г 
де */’« нэп. на 
силу въ часъ

Заводъ гаранткру. 
етъ определенн. 
расходъ топлива, 
ио|дность, проч* 
ность и кадей 

ность двнгаталл.

ДВИГАТЕЛИ удостоены ЗОЛОТЫХЪ МЕДА
ЛЕЙ и ЛУЧШИХЪ ОТЗЫВОВЪ. 52- яо


