
№22а Вторндкъ, 11-го октября 1911 годд

XV1I1 ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
-я и  »зд8111«. ВЫХОДИТЬ въ Г. ToMOKt вжеднввно, за исключешемъ дней поел'Ьпраздничных^

^223
Подписная цьна оъ доставкой и пересылкой;

ToBcrt а другап гороаать: яа 12 irbcitiL 6 9 iric. 4 р. 7S к.. 6 irke. 9 р. 90 3 vbe. 1 р. 80 к., 1 irke. М
Разсрочка годовой олаш— НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Д«П*те«*8й]гч1тааи1ЧЬ »род1шжъ нивлъ гь пдь 4 р>,"«яамада 2р, яр* усма1| и д м и  п  мигте̂ О ,С14«ревой Ша»м*<
Нолакжа ситмтся еъ 1>го чжслж казиато агкеяпа.
За ueportey адреса SRaropoABiiro ва нвогородшй взпается 36 коо.
Такса за оОьявлепя: ва строку яеткга аоередя текста 20 кОо., оозадм—10 ков.
Дм мегеродвахв *а атрму мткта laf̂ aAi теавта 30 век, возада—15 км.'
С№ъявдешж прислуга в ра^™ ^ ^  аоо. аа тра сгровв.
За орклагаевыя ш  гваегк обтявма{в п  ТомсгЪ—5 р., ввогородвям'ь 7 р. ва тыспу акэвмпдярога, rteon п

Oorte одвого доть
Нойтора вткрыта ажеднама еъ В-т яаа. утра да 8-тй чае. вечера, upoat враэдтюгь. Таавфвяъ Nt 470.
РедакЫя мя лвчвыхъ обълсяенИ еъ ршкторокъ открыта ежвлвевяо отъ 5 до 5 час. мчера. 
ирнсыдаевыя въ peiairaiiD етатьв ■ сообщ етл домены быть вапаеввы четко в только на одноВ cropoirb листа 

«ъ обоаначев1емъ фанвл1в в адрееа автора. Рукопвев, яъ случай аадобяоетв, под-чежагь иам'Ънешяжъ в сокращеЯ1Я|гъ. 
Рукошев, дэстааленния безъ обоэвачетя уеловШ возваграхдевТя, считается беаалапшмв. Статьв, празнанныя не- 
удобныка, дравятся въ редакив три месяца, а аагЬкъ увнчтожаются. Медюя етатьв совеанъ же воавращаются.

иОЯпИСКЛ «  ОБЪЯВЛЕШЯ UFUHHMAJOTCS: п  Гоксрпь: п  коишорл редакчш (р*. /«рляской и Анжсяо 
'|мрч <Cw4uy>oK. T—mt Пеяаяш.Дчм>) агь какжн. маг. II. И. Макушжна; п  Пегаербррьл: въ контор объявлевзО Торп» 
мго Дома Л. а Э. Мепиь в К̂ , к>11орекая уд., д. Я 11, Торг. Дома Брум Валентжив,Е|(атервяа1е1и8 каяалъ, .'9 18-27; 
й» Моекяп: гь цевтральяо8 конт. объявлен!* Торг. Дома Л. в Э. Метцдь в К°, Мяснжакая ул., д. Сытова; #» £(<рм(и»: въ leoe* 
ВврЪ объяваеки Торг. Дома Л. в Э. Нетцль в К", Маршадковская. 180; «* Варнарл»: гь хавжв. вагаа. В. К. Содарева

4  коп. Г 'р Г « П  5 коп.двр. TBMit

Обшественме Себраию.
ДИРЩШ I. м. СУ10ДРЕВА.

Среда, 12 октдбрв, Г. Зудермаяъ

Вой бабочекъ
оьеса гь 4 д. Роль Розы нсп- Н. М. Гон- 

датти.

Г. Запольско .̂ 'Панна Малишевекая
(Метресса), пьеса еъ 3 д. Родь Стефкн исп. Н. М. Гондаттм.

" ГРАФИНД ЭЛЬВИРА,
Шаржъ на солдатсой спектакль въ 2 д1кйст. Е А. Мировича.

Начало спектавдеЯ въ 8 час. веч. 
Рожмссеръ С. I. Браиловск1й. 

МЕБЕЛЬ МАГАЗИНА
П. РУкАВИШНИКОВА.

Ц%ны значительно понижены.

АНОНСЪ: Въ пятввцу 1-ый обиеяоступ- 
вый евехтавдь отъ 20 в. до 1 р. 50 в.

Садета прсддютел п  aacci гобра*'*- г.г. 
ввеваыхь а сдужа1Д|хь въ пмдд. в части, учра* 
хдепйхь ycTM'iBjeib вредить и спада и» че̂ саидъ 
Ыйжкаиъ. Tcjocta вьдасс* себра*-*- 

Готаптеа къ HocTM*a*i: ,Гвардебс1г11 оЬваеръ*,

' трагедш Шмигега. труоъ^^

теЛЕФОНЪ Jft 766. '  IСВЪТЪ I ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИТЕЛЕФОНЪ К  766.
Со еторяиха, )1-го октября, поогйдн1я 

новинка (драна). (драна).

ЯЗВеТБИТаЛЬНАЯ HKMQ3A
(лопулярно'Научная).

Серенада Скандалини
(к оническ.).

ПРЕЛЕСТНАЯ ДАНТЙСТНА ж ит1-2764

еНОТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ въ пользу Томскаго Добровольн. Пожарн. О-ва состоится 22-го октября.
Въ среду, 12 сего октября, въ годовой день кончины

KonepiK Ддамовны ЯновскоЛ,
ВЪ 3 часа дня на могил'^ покойной на Вознесенскомъ 

кладбищЪ будетъ отслужена панихида. 1_1Т833

БоБсвовое Хозлйствеавое U)>asaeHie Свбнрсваго казачьяго войсва объявда- 
* что 15 Ноября сего 1911 года въ 12 час. два въ Сеннаадатнвсконъ 
^Л адяонъ Прардев1и будтть п1>ояз»однться торга ва продажу въ войсковомъ 

Долоиссомъ бору Д88ЯТМ д^ляиъ повреждевваго вожарамн 1909 г. сосв*ваго 
"tea.

Торги пачвутся съ 5 руб. 60 soa. аа куб. саж. Жедаювпе торговаться 
доджвы представить Торговому Орвсутств1ю ва возже 12 час. два, назыачев* 
ваго ддя торга, докунеоти о заао1и и залогь въ 1000 руб. ва дtяянy.

Подробвыя услов1я продажи можно разематрмвать: въ г. Оввск%— въ Войс- 
ковомъ Хоаяйствеинонъ Нравдеши, пъ г. СемипалатинсиЪ, HaBMAapt. Усть* 
BaHeNoropCKt, nerponaBaoBCKt— въ у-Ьздннхъ Увравлеп!лхъ станвчныхъ Правде 
siaxb, въ стааяц^ До-юпекой у д1сввчаго, jtcBoro кондуктора и ставвчноиъ 
нравдев1и- 4—2816

/ЛУЗЫИДЛЬИПЛ ШКОЛА
своб. худотн. Ф. и. ТЮТРЮМОВОЙ, ,

Начало запятой в 'ь  классЬ хорового пЪшя въ чет- ^ 
воргъ, 13 октября, въ  7 чао. веч. 4—2831 ^

СВЪЖЕЕ САХАРНОЕ ВАРЕНЬЕ еобетвенной варки:
Ф ун. 3 6  »

МАЛИНА,
Черн. СМОРОДИНА, 

ЯБЛОКИ,
СЛИВА.

ф уи . 4 0  к.
Ш  КЛУБНИКА,Ж  вишня.
W  ВИКТОР1Я,
“  ЗЕМЛЯНИКА.

МАГАЗИНЫ «БРОНИСЛАВЪ».

Внимак119 об-въ, торг, фкриъ н дглов. людей. I
Для ояведепи гпрадогь ж icnoi. вс. рода поручен!! отхрвтн въ С.*П,Б}рга съ утвервл. llpa- Ой 
вательствд сСПРАВОЧНО-НОММИССЮИНЫЯ ЕЮРО* при Cenait, Ывнвахъ, адресв. croii и др.; 
■нет. судеб, вдн. и общесгвсввнхь учревиевйхъ Газоваа плата почто! —2 р., по теаеграфу 
в р. съ оиавчеынвнь оть̂ тсвъ. Гдаая. кои'врв: С-П.Б- Подьяческая, Д'8. Дм .сяеграммъ: Тед  ̂

фенбюро. Треб, агевтв для вредстиятеяьства. 6—3676

Л -У Ч III А Я

ПОСЛВДНЯГО ПОЛЕЧЕН!
т .  Л  .

ка-бъ Во.дга-иатушка да вспять
пoбtжaлa!

КаСы можно, братцы, начать жпть
сначала?

Ой, кабы энной HotTU pacnetruBl 
Кабы ны дюбиди да ве раздюблядн! 
Кабы дво морское достать да BSHtpunJ 
Кабы можно, братцы, краспымъ

дквканъ ntpHTbl 
Ой, кабы Bct бабы была 6ъ иолодмды! 
1:аби да въ гааетахъ помсвьшеводяцы! 
Кабы 11урншвеввчъ врекратилъ

скандалы!
Кабы въ фарс% русскомъ меньше было 

сала!
Кабы мостовыя были бы нслравпи!
Ой, кабъ предъ закономъ Bct бы

была равны!
Кабы въ помощь брату Bct сн±шить 

готовы!
Кабы пвть воньягь вамъ да всегда 
1— С80 Шустова!

, А. А.
пеуе̂ Ьхалъ на Ново Соборную ллошвдь, 

дсмъ Кухтерина. 5—17239
АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА

Ь/Х. :ь.х. .хцсгзг^цо.
Мяссажъ общ:й н гинекологнч.сх!й по наэ- 
HiurHin врачей. Мидл!охная. .^56. 5-177!:

I ЗУьНОИ ВРАЧЬ

А .  Ц Е Й Т Л И Н Ъ
I Ямской пер., противъ ред. «Сибир. Жизни».

ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ

П. А. Галка.
КОЖНЫЯ, ВЕНЕРИЧЕСШЯ, ЖБнстя. 

Прйлпежядигвпо «ех^юпи.жтчипм длтеЛ. 
Утроиъ 7Wi—8*/>: явчвромъ:ва, ер.,ВТ. 4~5';i; 
ястедьн. вечера 6—7. 5яагввЬщейе№1 пер., 16.

Д-ръ Н. В. Нупрессв1Ъ
Венернческ!я, сифилисъ, Н'<чепол., болезни 
кожи и волосъ- Мнкросхопич. иасл-Ьд. мочи. 
Пр1енъ отъ 8—1 ъ *вя и сть 5—8 ъ  веч, 
ежедв. Для жевщ. OTAtabii. гр!енвая. Для 
бфдн. отъ 1—2 дня по втор., четв. и субб. 

Мсвастырсдая. М 7. Телеф. М 66.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
ЕвутревкЫ, 1Фр*овм% весовм мйтобя * 
квермчесия болЪесм; лучм Рвптеаа, ю »  
саж^ »леатрнч*ств(ъ «нгаляшя, Д’Аршко» 
ьаль, Фонъ, свФтъ. П|' /< .  .*
м съ 5 MS ч. веч.

съ "^ 1^  ч.дяя 
иМввасг-----■ -  - *'•

Ю. Е. Ереылева-Невдюдова.
ГЛАЗНЫЯ БОЛФЗВИ.

Пр1еиъ ежедневно: утрокъ сь 9—12 *ь,ве- 
черовъ съ 4'1.—5’ |, ч. Бульварная, 17.

Брачв А. U. НвводвскШ.
БОЛЬЗНМ УХА, ГОРЛА. НОСА й ХИРУРГИЧЕСК1Я. 
Upien гь 4'/t—6 веч. еквда.вяе. Свасежд* уд., 

26, вротивъ rvcTBiBBiui яРосс!д“.
3-17427

£ЕГРАФ1| ИВАНУВИЧ!) МИХАЛЕВ1) въ Т о м ск !
ИМ^ЬЕГЬ ВЪ ВГОДАЖ-Ь;

РЫБУ СУХУЮ, МОКСУНА СОЛЕНАГО, РУКАВИЦЫ, ГОЛЕНЯЩИ, мужу 
ржавую, пшенкчпую, пшевицу, рожь, опесъ, ячмень, цементъ, алебастръ, м^лъ 
молотый, с1;нв прессоваиное, паклю б-йльную, смольную, ворвань ватуральвую, 
мскусственну», колеса дубовыя, варовину, шпагатъ, гвозди подвовные, рЬзные, 
проволочные, шин.ти, шпильки сдиижиыя, сундувк тюневсие, деготь, железо,' 
К' шму, кульЕн, кули мочальные, рогожу кудевку, цыновку, мочало, свастн 

снольвыя новым в старим.
ССртща'пса: Toncn>t иисоныая з^лца, д. 32, Т е к и п  М 644

ВРАЧЪ

Н.И . М икулина-И ванова
Акушерство ■ женсх1я бсигЬавн. П^емъ 
отъ IV,—3'/, час дня и отъ 6—7 час ве
чера, (кронф воскресенья). Дворянская удц 

д. 10. Телеф. 3% 7WL 12—293

Нервныя и внутренн1я бол. Пр!емъ отъ 4 
до 6 ч. веч. ежедн., кром-Ь воскресешй. 
Дворянская. J6 28. д. Зайдъ. Телеф. >ё 741.

25—13177

ил
Лечен)е водою, электризац я: гальван, 

фарад, и Франклин., оби]!я и iif стн.ля све
товые ванны. вибрац!онныЙ иассажъ, тер- 
мопенетрац!я

Пр'енъ больныхъ съ б до 7 час вечер: 
кроя-Ъ воскресенья. Милл1окная, а  52. Тс 
дефонъ 279. 5—16443

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
HaTBta Альбертовичъ ЛУР1Я.

Почтамтская, 17. 3— 473.
ЗУБО-ЛЕЧЕБНЫЙ КАБШ ЕТЪ

Б. В. Левитина
Почтамтская, 74 1. Телефонъ 731.

ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА М. Островской.
Пртвмъ съ 9—3 час и съ 4—7 ч. веч. Плом
бы отъ 50 к., искусственные зубы отъ 1 р. 

50 к. Дворянская, 2, уг. Янского пер.

Л. г .

Дворянская, 2, уг. Янского

1 бная лечбница
г .  ГЕРШЕВИЧЪ

3}1овр9чебвэв н,1ин1ша
при tuKoali зуб. ер. Ка4енецкаго, 

сунова н данг. Левитина.
Оривъ бэдьныхъ еъ 9 до 4 чае. 
Ьчащшся скидка- Почтамтская, 7.

— — И— I— —  з с х м ________
Помощншгь Присяжного Пов4|ревнаго

Мвхзнлъ Германовкчь Гикзбергъ
(Акимовскйя, Л  1) ВОЗВРАТИЛСЯ.

3-08856
Приношу глубокую благодарность г.г. 

ИльЪ Леонтьевичу и Григор<ю Ильичу Фук- 
снан за сказанную ынЕ матер!альную по
мощь ггн поступлен'и в высшее учебное 
заведен!е. Д. Круг.лаковопй (бывшШ служа- 
шЫ крупчаткой медьннцы и пароходстеа 
Фуксман). 1—08868

О Б Щ А Я  Б А Н Я
БРИКЪ

О  ОТ К  г »  ь д  'I ' J

MtSHueonosb.
ВТОРНИКЪ, 11 ОлТЯБРЯ.

Са. ап- Фи.диппа; беофана, еписк Никейск.

Содерж анве.'
дюнтекм темегражхы.
Фондовая биржа, 
itprOTU.4 тмвг.'дамзь 
Передооая. Реформа благотворитель

ности.
Плавы н дфАствительнссть. (Письмо 

нзъ Петербурга). 7Г. Rwo»uptn 
Псел^дя1я Л1вф*т1м.
Отчетъ госулмрственааго юнтроледа. 
Революшя въ КвтаЪ. 
КрсднтныйЬсъЪадъ вь ХабаровевФ- 
По Снбирм-'ОГЬ яилнхъ моррееаонд. 

Иркутская губ., БШекъ, с  Оедосихинское. 
По Снбирн (изъ гааетъ).
Твлеграммы. (Отъ собст. корреспонд.) 
Тонеьаа жизнь.
Жалоба
Къ провалу пути на Сяб- ж. д. if. Л. 
Нъ ревнз1в сен. Труеевичъ.
Торгом пронышдеввый отдфдъ 
Справочный огд’Ьдъ.

Телеграммы въ огдЬль- 
номъ приложен1и.

ПГОДАЕТСЯ

УШОРОТОЕ HIEJltJI
въ т1 пограф!и Смбарсхаго Товарище 

ства Печатваго Дйла.

Томскъ. и  онтября.

СНКНРСКвЕ 0-10 ТЕШ11(91Ъ
РЕКОМЕИДУЕТЪ НА ДОЛЖНОСТИ 

свонхъ чдемовъ оо  рылнчн. отрмл. 
техн.: горной, волотопрохыгал., жел.-хор., не- 
хаавч., строитех, хохевен., хнмнческ. 
провзводствхмъ к проч.

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ на чертежн. работы, 
соетавл. плакохъ в  смАть, набдпд. за со* 
стройк., елвктрня., ыехавич., водопровод. 
X проч. устав.

ИСПОЙНЯЕТЪ МЕЖЕВЫЯ РАБОТЫ но анут- 
ревад-бльвому обвехевашю хреотьянъ ие> 
ресеаеваевъ я старожаловъ.

Праадаше въ г. ТомеаЪ, Набережвая 
Ушайкв, д. М 18. Справкв езадневао отъ 
12 до 2 я. дав в отъ 6 до 7 ч. веч. въ по- 
мЬщевги О-ва у пвсыюводятв.тх яла ио 
вторввкавъ отъ 7 ч. веч. въ Ираядеша.

ГАВРИЛОВЬ ГеоргШ Иоандвнчъ,
Томскъ, МНл.'понная, 74 7, телефонъ М 273.

продвж'Ь: крупу гречневую ядрицу,
стекдо оконное простое н двойное, соль 
о рискую, коряковскую, рогожу цыновку 
туринскую, алебастръ молотый н известку.

6--08867

Томская Городская Управа
объявляеть, что въ првсутетвТи вя, 
оъ 12 часовъ дня будуть проазве- 
дены торги:

14 октября на отдачу въ содер- 
жаа1е въ звыу 1911— 12 года про
рубей,

17 сжтяяря на отдачу въ аренду 
М'Ъстъ ва Базарной п.ющада подъ 
торговлю мясомъ и рыбой (отд^ль* 
но) въ зниыЕй сезовъ 1911— 12 года.

Желающ1в торговаться ва сидер» 
жавГе прорубей должны представить 
въ залогь по 200 рублей. 3—2841

При этомъ №-pt газеты прила- 
гается наталогъ новоусовершен- 
ствованныхъ граимофововъ и швей* 
ныхъмашинъ товариществаФРАН* 
КО - РУССК1Й ГРАММОФОННЫЙ 
АУКЦЮНЪ въ г. ГродкЪ̂  22. Не 
лолучивш1е каталога благоволятъ 
обратиться за таяоБЫмъ по выше
указанному адресу. Наталогъ вы' 
сылается немедленно и БЕЗПЛАТНО.

1—277*

Реформа благо- Въ текущемь го- 
творительности. яу главное управ- 

яек1е по яФлаиъ 
иЪстнаго хозяйства разослало губер- 
наторамъ циркувяръ, иэвЪщающей 
о  созывЪ земскаго съЪзда по обще
ственному приэрЪн1ю и укаэываюш!й 
ОСНОВНЫЙ положены, на которыхъ 
министръ вн. вЪлъ предподогаегь ре
организовать общественную и частную 
благотворительность. Циркудвронъ 
поднятъ марось, давно ожияаюшШ 
раэрЪшен1я. Борьба за сущестнован!е 
съ каждыиъ годамъ обостряется, а 
съ ней растетъ народная нужда, ра- 
стутъ кадры гсяодныхъ, безар1ют- 
ныхъ, безработныхъ, растетъ соросъ 
на помощь.

Помощь эта у насъ слабо органи
зована и все дЪло приэрЪн!я бЪдныхъ 
находится въ состоянШ полной не
устроенности и хаоса. ПриэрЪн1е бЪд- 
ныхъ эаключаетъ въ себЪ два вида— 
факультативный-добровольный и об> 
мигаторный-оЗаэатеяьный. Въ то вре
мя какъ въ ГерианЫ, Ангд1и и въ 
СЪв. АмерикЪ DDHsptHie обязательно 
во всЪхъ случалсъ нужны, во Фран- 
ц1и обязательно оризрЪваются душев
но-больные, дЪти, старики, инвалиды, 
у насъ въ PocciH обязательно при- 
эрЪваются, и то не въ силу,' закона, 
а согласно сенатской орактикЪ,{толь
ко опасные въ общежитш больные; 
остаяьныя категор1и нуждающихся, 
какъ инвалиды, сироты. увЪчные,раз- 
эорившТеся, составляюш!е не менЪе 
какъ 95%  всего числа нуждающихся, 
приэрЪваются по мЪрЪ воаможности, 
въ зависимости отъ усмотр1«н1я и 
добрыхъ побуждежй лицъ и учрежде- 
н1й, осушествл.чющихъ ориэрйн1е. Та* 
кимъ образомъ, интересы громаднаю 
большинства нуждающихся оказыва
ются не обеапеченными. Такое поло* 
жен1е дЪаа нельзя считать нормаль
ными. ПриэрЪн)е должно быть обя
зательными въ отношении actxn ка- 
тегор!й действительно |нужвающихся.

Обязательности приэрен!а требуютъ 
религ1я и мораль, аредполагается оно 
и идеей общественнаго союза, двляю- 
щагося формой страхован1я человЪче- 
скаго благовояучЫ. Необхокимо обя
зательное npnaptHle и какъ коррек
тней къ несовершенству существую
щего распределен1я экоиомическикъ 
благи,' сосредоточнваюшмхся въ че- 
ю ю п 1хъ рукахъ.

Наконецъ, въ обязательности пря- 
aptbig заинтересованы не только 
нуждающ!еся, но и достаточные. Въ 
обстановке нужды и дишсн1Й приви
ваются и крЪпкутъ всяк1я 8пидем1и, 
подготовляются и эреютъ престувяе- 
шя, отъ которыхъ страдаетъ все об
щество.

Министръ внутрен. дЪяъ еъ упо- 
млнутомъ циркуляре намБчаетъ при* 
зрЪн1е в с е  х ъ  нуждающихся съ BMt- 
нен!емъ его городами и зеистбамъ въ 
о б я з а н н о с т ь .

Съ вопросами обязательности 
лризрен!я неразрывно связанъ 
вопросъ о  средствахъ. Въ интере- 
евхъ уееличенЕл бдаготворительныхъ 
рессурсовъ предполага.50сь сложить 
съ городовъ и зеистаъ обязательные 
расходы по квартирному доводьств1ю 
следователей и чиновъ полицЫ, отоп- 
лен!ю и освЬщен1ю тюремъ, по со- 
держан!ю воинскихъ и губернскихъ 
00 земскими и городскими дЬдамъ 
прнсутстЫй, ннспекгоровъ народкыхъ 
училищъ, полицеЯскихъ урядниковъ 
и освободивш!яся такими обрагомъ 
средства обратить на нужды приэре 
н1я и благотворительности. Оставченъ 
или неги этотъ проектъ, неизвестно, 
UO вопросомь о  средствахъ благотво
рительности НИН. ан. дели занято и 
теперь, какъ это видно изъ циркуля
ра гдавнаго управдеи!я по делами 
MtCTHaro хозяйстве. Финансовыя тя
готы, свяэанныя съ деяомъ обществен* 
наго ориэрен1я, предпочагавтся пра
вильно распределить между земствами 
и городами съ одной стороны и го- 
сударствомъ съ другой; устанавди- 
ваются эатемъ особые благотвори
тельные сборы въ виде и]>йбаьокъ хъ 
существующими налогамъ и создается 
особый благотворитедьыый фондъ.

Отмечая предположены министер
ства внутр. дедъ, нельзя не заметить, 
что важнейшее услов!е успешности 
реформы благотворительности заклю
чается ни въченъиномъ, какъ въ ос
вобождены общественной инищативы 
и самсдентельности отъ издишнихъ 
стесненШ и привлечены къ делу 
всехъ желаюшихъ. Въ этихъ виаахъ 
необходимо уравнять права на 6.ia* 
готворитедьность лицъ, имеющихъ из 
бирательный цензъине ииеющихъ, и 
00 избран!ю, а не по наэначен1ю до
пускать правоспособныхъ къ отправ- 
лен!ю всехъ бдаготворительныхъ обя
занностей въ горолахъ и земствахъ. 
Въ частности необходимо до mlnl- 
mum’a упростить и облегчить фор
мальности, свяэанныя съ устройствонъ 
разнаго рода доходныхъ начинан1й въ 
пользу городскихъ и земскихъ попе- 
читедьствъ о бедныхъ. Въ настоящее 
время соблюденЕе всехъ этихъ фор
мальностей требуетъ более досуга и 
труда, чемъ саедуетъ,' и расхолажн 
вающимъ образомъ действуете на 
инншаторовъ и устроителей.

Планы и дМствнтельность.
[Письмо изъ Петербурга).

Въ оосдеди1е годы вообще, а въ 
зтомъ году въ особенности, городской 
обыватель, начиная съ стояицъ, кончая 
губернскими и уездными городами, по
всюду особенно сильно ощущали не- 
достатокъ въ среднихъ учебныхъ за- 
веденЫхъ.

На этотъ недостатокъ обратила 
внииан!е и Гос. Дума. Министерству 
народнаго просвещения было указано 
на крайнее несоответств!е роста по
требности наседен!я ьъ средней школе 
числу гииназ!й и реапьныхъ училишъ. 
Министерство и само отмчно это 
знало и даже «заботилось» съ своей 
стороны, но эти заботы носили чисто 
случайный характеръ. Между теми 
городск!я думы буквально засыпали 
министерство ходатайствовами объ 
открыт1и новыхъ^чебныхъ заведеЮй. 
Это и побудило министерство народ
наго просвещен1я составить «планъ», 
или «сеть», подлежащихъ открыт1ю 
гииназЫ и реаяьныхъ училищъ

Однако, «планъ* эготъ, или «сеть», 
устарели прежде, чемъ его стади 
приводить въ исооякен!е. Кроме то
го, въ его основу положено бур
жуазное начало, а именно— учиться 
дояженъ только богатый. Причемъ 
«богатый» надо понимать не только 
въ откошен1к къ отдельными лииамъ, 
къ индивидуумами, но и къобшинакъ, 
къ общественными коллективами. 
По «плану» не то важно, что дан
ный городи, местечко, посади нуж
дается въ средней шкоде, а то, есть ли 
у него денежный средстьа, можетъ ли 
они нести расходы по содержаЫю 
средней шкоды въ весьма крупкой 
opooopuiB. Десятки ходатайствъ го- 
родскмхъ общественныхъ саиоуправ-
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лен!й оставляются беэъ удовлетворен!* 
только благодаря ихъ «бедности», 
только потому, что данная городская 
община, напрягал все свои рессурсы 
до последней крайносте, оказывается 
не въсилахъ довести свою нссигновку 
до требуеиаго министерствочъ разме
ра на незначительную сумму.

Въ этомъ отношены министерство 
народнаго лросвещен1я проявляетъ 
часто совершенно непонятную ску
пость. Конечно, мы знаемъ страны, 
где все среднее образован!е аедаютъ 
общины, где государство не вмешива- 

. ется въ эту потребность населен1Я, 
j но таыъ общины расподагаюгь совер- 
^шенно икыии рессурсами.
: Наши же городекЫ общестеенныя
'самоуоравденЫ обременены обшегосу- 
I дарственными расходами, обладвюгь 
I ничтожными бюджетами, рессурсы ихъ 
' совершенно истощены и залолжен- 
' ность гракичитъ съ полными банкрот- 
I ствомъ.

По «плану» министерство наметило 
къ открыюю 163 гииназЫ к реадь- 
ныхъ училища, но въ первый же годъ 
не выполнило пла‘:а и на половин/, 
открывъ всего 22 учебныхъ заведек1я.

Съ городскими училищами по по.ю- 
жен!ю 1872 г. обстоигь еще хуже. 
Министерство народнаго npoceeiuenin 
не могло открыть и одной трети того 
числа училищъ, которое было наме
чено по алану, въ виду недостатка 
учителей, такь какъ существующ!е 
учительск1в сем1«н«р!и и институты не 
иогугь удовлетворять этой новой по
требности и едва воспо.1наюгь своими 
выпусками естественную убыль учите
лей. Въ виду этого министерство вы
работало новый «шланъ»—OTKpuTie 
цЪлаго ряда учительскихъ институ- 

!товъ и сеиинарЕй.
Необходимо при этомъ ответить, 

что министерство народнаго npocet- 
шен!я не желаетъ считаться съ уже 
давно раздающимися со всехъ сто- 
ронъ голосами о  необходимости ре
формировать этотъ устарелый типъ 
педагогической школы, созданный око
ло 40 деть тому наэадъ и совершенно 
не удовлетворяющ!й усложнившимся 
потребностямъ жизни.

Такая же судьба постигла и поже
лание Гос. Думы объ удешевлены сред- 
няго образоаак1я путеиъ понижен1я 
платы за право учен!я. Министерство 
народнаго просвещены не ечнтаетъ 
возможнымъ исполнить это  пожелан!е.

Полной безнадежностью веетъ и 
отъ «плановъ» создан1я внешкольнаго 
образован1я. Министерство народнаго 
просвещен!я, конечно, придаетъ «эна- 
чен!е первостепенной важности» вне
школьному образован1ю. «сознаетъ», 
что здесь необходимо «paaeurie мест- 

‘ ной иниц1ативы», но съ одной сто
роны «недостатокъ средствъ», съ яру
гой— необходимость согдасован!я дея
тельности месткыхъ учреждешй съ 
деятельностью министерства и т. д.

Словоиъ, живая безотлагательная 
потребность откладывается въ долНЙ 
ящикъ, а пока испрашивается лишь 
ассигновка въ 100 тыс. руб.

И къ нашему великому нес'шстью, 
общестеенныя органиэац!и, после ке- 
котораго обдегчен!я, опять связаны въ 
проявленяи своей иккшатнвы и не мо- 
гутъ развернуть своей деятельности 
въ области просвещежя, не говоря уже 
о  крайней бедности и слабости при
тока частныхъ пожертвованы...

Кокет. Поно.чаревъ,
1 октября 1911 г.

—  Изъ осв’Ьдомлеиааго псточва" 
ка передають, что ptmeanan въ 
прпащше отставка товарища мана- 
стра ваутреявихъ дЬлъ II. Г. Кур- 
лова в в 11це-дпроБто|)а департамента 
□олпщи il .  Н. Веригина состоптся 
прп оссбыхъ обстоятольстлпхъ, а 
имеаво: отставка П. Г. Курлога пе 
будетъ сопровождаться п^зиачевЕсыъ 
его въ сенаторы, кавъ это предпо
лагалось равыие, а за М. Н. Берп- 
гиныыъ прв отставке во будетъ со- 
хранево носамое имъ придворное 
ввааТе камеръ-ювкора. (Р. Сл.)

—  иредн члевовъ кабинета осо- 
бевное Bunuauio привлекасгь во
прос!» о ТОНТ , КАКЪ СДОНСаТСЛ 01П0- 
швв1а между Б. И. Коксвпепзмъ а 
А . 6 . Кривошеяныыъ. ЫЬвоторые 
симптомы къ предстоящеиу npiiuii- 
ревЕю, кавъ увъряютъ члены кпби- 
вета, уже имеются. Тявъ, передаю! ъ, 
что А . В. Крввошеваъ ухе пи-етъ 
равговоръ съ  В. Б . Коковцевымъ, 
□ocat Еотораго вхъ отвошсв!л, поьв- 
дниону, в'Ьсвольво уладплпсь, по 
краввеА M tpt, ва первое время- 
Этом* ппвдаотсл тФмъ 6oxte важ.
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вое ввачеше, что В. Н. пововцеву 
■рвдотоятъ весьма серьвзаые пере« 
говоры оъ главной вендеустроЕотва 
00 вопросу о  аемлоуотронтедьиой по* 
«втввй.

Воввввпия яа оочв1) проведевга 
въ жвзвь хуторсваго хозяйства ос* 
доянен!я, хавъ теперь выясапдось, 
вотребуют’ь опетЦальвыхъ м'%роор1- 
arifi, которая будутъ вырабатывать* 
оа OOBB'Î OTBO вредо^ат»де|гь ооп’Ь* 
та вввистровъ, кавнотрохъ вв. Д'йлъ 
в  главой зенлеуогройства.

(PiebJ
•— ьъ  ГельоквгфороЪ раопроотра* 

вился «духъ о ТОМЬ, что геиерадъ 
Нарковь вазпачается на н'Ъою 
отатоъ-секрвтаря под'клакъ Фвадян> 
дац гея. А. в . Лавгофа. Слухи етв, 
^ роя тво , ваходятоя въ овлан съ 
ваиадвакв ва ген. Лангофа въ ,Но*

{омъ Времевн*. Гея. Марвовъ вн* 
халъвъПетербургъ. (Р. Сл.)
—  Пословаиъ .Р ^ ч н ” , А. Ua* 

jupoBb раопорядвлса подобрать весь 
||атер1а4ъ, отвосяпцЗса до ucTopia 
аавовоаровкта о  аападвовъ веиотв^. 
Въ втотъ мат«р!алъ войдугь также 
отвыва нанболве кртпныхъ оргавовъ 
оечатв, а также вов данвыя« васа* 
юшДяся хода провсходввшвхъ ввбо- 
ровъ въ 8онок1л учреждевХя.

В ъ осв^донлеввыхъ кругахъ со* 
об1355>тЦ ововчатедьво решено 
предложвть роораккв въ
внесеоаоиу правятельствсшъ ттроек* 
ту, првчекъ вввоевхе ятахъ попра- 
вокъ будегь нотнввроваво данаынк, 
обваружввшвмвся ва правтвк^ про* 
всхолввшвхъ выборовъ.

Каковы будутъ втв поправки, еще 
ве опред^вдось. Кооаутоя лв ов-й 
кеоооредствевно вур1альвой окстены 
•лв другвхъ осЕОвъ аквовопроекта, 
—вваоавтся лишь по npiiexB В.^Н. 
Еововпева вгь Ялты. (Р^чь).

—  Забаддотороваавый ва послед* 
Евхъ внборахъ одесской д умой быв 
ш11 члевъ городской усгревн пред- 
с{|датель «ооюеа архевгела Ивхам- 
лаа Целакавь, кавъ оообтвегь 
|Д*уо, Сл.*, получаетъ ввдвое веева- 
чвк1е по деаартамевту полвшя.

(Р . Оя.)
И. А. А.омяковъ ходатайству* 

•тъ передъ превнд1умонъ Гоо. Ду* 
■ы объ  устройотв'й въ одвой виъ 
вовватъ Таврнческаго дворца куэея 
вародваго првдетаввтельотва. Въ 
евоемъ ааявлевхи Н. А . Хомявовъ 
укавываегь, что вдел устройства ну* 
аея вародваго представительства, 
которую овъ горячо поддержвваетъ, 
□рввадлежвтъ одному ваъ понощвя* 
вовъ думсквхъ прветавивъ, С. А. 
Дан1ель-Веку, уже маого сд^лавте* 
му лд* того, чтобы увековечить 
раэлвчвые моменты д'Ьятвльвоотя 
вашего молодого парлаиовтя.

С. А . Дав1ель-Бекомъ, при сод'^Й- 
OTBtB горячо отвлвквувшахся ва его 
прваывъ депутаювъ, ообраво много 
ннтересныхъ мат8р1аловъ, портрс- 
ю въ, автографовъ, которые со вре* 
невемъ будуть им^ть огромвую нс* 
торвчеовую Ц'{(вность. (В. Газ.)

—  Ыосворск1й комверчесв.й вп- 
втвтутъ еапросилъ мввпете{)ство 
торговал в прокышлгввостя о пра* 
adb преавмать въ ввотитугь лниъ, 
уволеявыхъ вгь другвхъ высшвхъ 
учебаыхъ ааводеМЙ. бтв^тъ, вакъ 
ооре,двютъ,по.тучвлся отрпцателъвый.

(Р. В-Ьд.)
—  Въ фондъ понощп вышедсппмъ 

въ отставку бывшвыъ профессорамъ 
я тгреподявателямъ вмсшнхъ учеб, 
выхъ 8аведсн1й въ течвв1е л'бтвпхъ 
м^саневъ поступвло 1,978 р.'За 10тъ- 
жс nepi дъ вреиепн бвио выдано 
ооудъ ва 5,300 р . Всего ссудамв вос
пользовались 23 лвца. Потребвость 
въ выдача ссудъ профессорамъ в 
преподавателгнъ, оставившвнъ
службу въ вы стихъ учебвыхъ ва* 
веден1яхъ, ве мявовала в въ насто* 
•шее время, тЬмъ бол'бе, что въ 
раньше вышедшамъ въ отставку 
прибавились еще вовые ваъ соста
ва младшаго вреподявательсваго 
персонала. (F. B'iix.)

—  Несмотря ва каавь Богрова, 
Я%ло объ ydlEcTB-k Столыпина про- 
дол'осалось раЗсл’Ьдовавхемъ, такъ 
кавъ предполагалось, что покушен1в 
было подготовлеао в'Ъскольввкв дн- 
цами. Теперь, одваво, ововчательво 
выяснено, что Богровъ дЬбствоводъ 
вдпволпчво, въ веду чего д^иао объ 
уб1йств’]& нанравдево ва прекраше* 
eie. Въ связв съ втвмъ освобожд^ 
вы поод'^двГе арестовавБые по это
му д-Ълу. (РЬчь.)

— Вс^Бмъ петерб. м ^тамъ заключе
ния 2-го овтлбря предпнеа о срочно 
co6piTb в представать свйд^1я о 
вокхъ арестовааныхъ охраанынъ 
отд^ов1еыъ, числяшкхоя ва мвнм* 
ОТ) ОМЬ внутренвнхъ Д '^ъ  в петер 
бур.свимъ градоаачальнввоыъ. Св^ 
д^нш ВТО должны быть црвдотавдепы 
ва paBCMOTp-kuio В. Н. Коковцева. 
Такмхъ вэЕдсчеввыхъ въ Петербур
га выткется не нев^е &00 челов'кЕЪ.

(Р. В-Ьд)
—  За время съ  1-го по ЗО-е сен

тября воевво-окружвымв судами 
вынесено въ равныхъгоро.тахъ Р>.о* 
о1н 29 емортаыхъ праговоровъ. Ыав* 
6о-1ьшее волнчество прнговоровъ 
было вынесено, во сгЪд'Ъшямъ 
чв“ , въ Бкатериноо.тавЪ— 14; въ 
Бкатервводар-к двое была првсуж- 
девы къ смортвой ваенн во второй 
разъ. Авалогвчный случай нм^лъ 
М'Ъсто п въ Твфлвс^. Всего яа пер 
вые 9 мЬсяцевъ тевущаго года орп- 
говорспо къ смертной вазвв 141 
Челов-§къ, ваэвево за его время 
челов'ккъ.

—  Число денежныхъ штрафовъ, ыа* 
яожеввыхъ ва редака1и перюднче* 
скпхъ ввдав1Й, по ов'&дЬн1ямъ ,Р'6- 
чв*, было особевво велико въ мп- 
■увш1Й м^елцъ,— яаложевъ 31 
ттраф ъ ва общую сумму 9,075 руб 
За 9 1г%сяцевъ тевущаго года вадо- 
хево 2'22 штрафа на 60,750 руб.

шая подоввна втихъ раоходовъ 
аронуведева нввнотеротвамъ ввут> 
ренвяхъ во характерно, что
въ оевретвымъ раоходамъ лроб'кга- 
дп почта во% мвристеретжа. Изъ 
отчета государотъецваго, контролера 
между прочвыъ, ввдво, что севатор* 
свая реввзХя обошлась въ 1910 г, 
въ сумы^ 633,273 руб., авкбтяая 
жел'кзнодорожнвя вбмвсшя отонл^ 
гооударотверяому ваавачейству въ 
1910 г. 100,000 руб.; содеожагпе 
подвадзорвыхъ обопиось 1,9%,000 
руб. Отчетъ гос^дарственааго ков 
тролера вохаанваегь, что вравптель- 
ство вгворвровало ввогда поотавов- 
лен1я Государотееввой Думы. Духа, 
ваарпм'^ръ, отказала въ ссудЪ Доб- 
ровольному флоту, а праввтельотво 
гймъ не мён'^ ссуду въ разм-ЬрЪ
600.000 р. выдало нзъ каввхъ то 
остатЕОвъ. Мвопя суммы, нзрасходо* 
вааныя въ 1910 г. арвввтельствомъ 
посатъ доводьао загадочный харак- 
теръ. Изъ отчета гооударствевнаго 
хоятролера ввдво, что министерство 
ваутревнихъ дЪаъ вараоходовадо
192.000 руб. на выдачу „частвымъ 
лвцамъ*, во вавимъ чаотнымъ кк* 
цаыъ в по какому случаю, оетавтоя 
тайвой. Мввастеротво фивавоовъ 
вараоходов&ло 6,3i8 р. вапогашвв1е 
ваквхъ*то аграрвыхъ додговъ.

Что касается саещальааго 10*тя 
наллюнато фонда, то общая сумма, 
назвачеввая взъ него ва секретвые 
рясзоды, какъ видно изъ отчета го* 
оухарствеаваго вомтролера, превы 
шаетъ 4 мвдд. руб., дрвчемъ 
3,814,077 руб. нараохоАОванн, кавъ 
видно иаъ отчета, яаязв&отяое Его 
ИноераторсЕаго Веднчествв упот

Г‘бдев1е (большая часть этой суммы, 
1б6,бЭ9 р., прнходвтся ва мввн- 

етерство внутренвнхъ д^Ьлъ, а 
40.0о0 по тону же мнапстерсту ва 
жотраордннарые расходы). На про* 
вят1е жйръ протявъ »пвдем1й и по 
вадьввхъ боя зн ей  нзъ 1 (Кт1П1вдл1 
оаваго фонда нвраоходоваоо въ 
1910 г. 1,531,334 руб.; на расходы 
по командв ровкаиъ в  те.теграныы—  
794,737 руб., иа выдачу вособ1й бла- 
готворвтельяымъ и другнмъ учре- 
aueaiewb я разваяъ хвцамъ 
446.384 р., ва воеавые н друпе 
австреввые раоходы~Ю 6,000 руб., 
ва «раэвыя яэдавхя» и печатвше 
доиладовъ—57,7000 руб., ва расхо
ды по выборамъ иь Гоо. Сов'йть в 
Гоо. Дуну— 4о,о00 р., ва выдачу 
,ооудъ“ — 18,000 р-, ва воввагражде- 
eie лвпаиъ, еоособствовавшимъ рао* 
врггпю преотупдеи1Й и пряввнвв- 
шпяъ учаот1е въ 8вдерзщн1а пре* 
отупяввовъ,— 13,721 р., ва расхо
ды по оргавнэапзв ваблюдев1я за 
печатью въ Фвилявд1в— 13,000 р., 

расхода по еодерган1ю над- 
вора ва фнвлявдскпмн гел4|авыни 
дорогами— 12,б00руб.и т. д.

кси

РеволющявъКита^

Отчвтъ ^госуларстееннаго 
'тролера.

Государственпымъ контролеромъ 
•всевнъ въ Госуларствонвую Думу 
отпп ъ  см-Ьт^ государственной 
росвп<п за I'I'O  г. Въ отчетЬ этомъ, 
cu^6tu. . тъ ,Р у ''. ВЬд.*, обращдетъ 
ва оебь BuuuaBie размерь секрет- 
мыхъ )асхид-..ъ, д< сглгтмхъ въ 
1910 г. 6 нглл. р. не'счЕтль оевсрет* 
ныхъ раъхоловъ, проншеденаыхъ 
Н8ъ 10-тиуналюиааго фояца. Вожь*

Переходъ войскъ ва сторону ре
волюция.

Пгмюжев1е въ Кита'Ь, какъ сооб
щи етъ сУ. Рос.*, стаповн'ся безел- 
дрятымъ Д.ТЯ глабаго центральнаго 
правительства; тгоястпн1е распростра
няется съ быстрот'в НОЛИ1В ыв Клы- 
тонъ, откуда европеРцы e^rj-rb въ 
Гонкопгь, на Авхой, Шанъ-iua п бо
гатый Навкянъ. гдЬ возмутвлась 9-я 
О'Ьтотоая двьиз!я.

Военный министръ (Твчангь, по 
проясхождеитю мавчжуръ, оолу^влъ 
□рвкачате отправиться ьъ Ханькоу 
(гь двумя дивпнЬпги dIixotm ддл по
давления мятежа Првкпзата втого 
овъ ре решается всполнвть въ виду 
чвеленисга превосходства протнввнка 
в неуЕгбревности въ свовхъ же вой- 
скахъ.

Войска провипп'в Хубей начали 
переходать на сторону револ* 1шне- 
ровъ, къ впиъ орнкквул' в баталь- 
овъ, охранягпий важнейшую въ 
стратег-ческомъ отношен1н жел'Ьав. ю 
дорогу ва Ханькоу.

Яанят1е реводхд'овераыа огром- 
ныхъ арсеналовъ въ Хап*яагй и Ву- 
чапгй лншаегь П1»авнтел>ственвыя 
войска патроновъ и снарядоьъ, до- 
стйвш хся ыятежпакамъ въ взобнл{н; 
взят1е вмн2 00и.000 таадей сереброиъ 
въ ху'ейскоиъ каапачейств^ (о*оло 
4.400.0Г0 рублей) дало янь воанож- 
вогть широко I а вить воеаныя one- 
pauia, не обременяя побороин васе- 
jeoie. I

До сего времени перешли на сто 
рову революп1океровъ девятая, вось
мая и одвпнадцатал Д8Вяз1а. ВсЬ ка-| 
вооерки правительства, кр4с1фовав-! 
ш!в перглъ Учаном L, уввчтожсвы. '

Въ расиоряжешя возставшихъ бо*1 
лйе 20.(Ki0 ресулярвыхъ войскъ и 
инляп1в, свыше 40 скоростр1ыъпыгъ 
оруд1в Круппк и Капе в полный ком- 
плектъ orRecTpiXbBux ь првпасовъ, 
захвачепвыхъ въ арсевалахъ.

Су-ян-дзенъ о революц]в.

.D aily '*  ChronicI * опублвковала 
письма одного взъ вождей рев., Су*Ян* 
Цз1гва, нъ доядонсыпгь фииинсвстан1 . 
Изъ этяхъ оисеяъ в-«дво, что Су-Яа- 
Цаеяъ уже нисколько -тйтъ подготов- 
лагь въ Лонлов1{, Ыыо-1орк1). Свнъ- 
Фрзаписко, Сннгапурб, CaSroRitB ва 
Малайскахъ островахъ (еводюшю въ 
Кита-й.

Въ Ловдотгй Су-Яв-Цзеаъ пытался 
вак.тючять ваемъ въ 5 нялл. рублей 
для воевныхъ надобностей. Заеиъ га- 
равтяровалн одинъ квтайс1ий бан *ъ, 
трв влад1и1Ы1а рвсовыхъу* мельаяиъ 
в- Бапп окЪ,||'Ьсколько свнгапурсквхъ 
купцов • в трв владкльпа горныхъ 
□редс1р1ят1й ва Малайсннхъ остпо-
BdXb.

Н-йскод so врекеив спустя, 'Су-Ян- 
Цзевъ 'ообщвлъ въ Лондопъ, что 
пят. л ст.иъ деньги въ Аиер> До 
бытой е ммы,—ивсалъ овъ,—хватать, 
по нен! шей ui.p'b, на то, чтобш 
воевать xeii <^гагВйш1я провя1Щ,а 
Китая— Хубэй в Хуваиъ.

Въ другвхъ онсьи«хъ Су-Яв-Цэенъ 
пягалъ, что вновь органпаованныя 
дипи31В вкоераторгкой арм!в въ к>ж- 
вонь Кита'Ь и области Ян-Е1е К1Я»га 
□о большей части кокавду>>тся дру
зьями революшояеровъ. (.олдаты про- 
мвинуты рево юшовнымъ жухонъ. 
Семь дивапй, рвеположенвыхь во* 
кругь Пеиива, оргвввзоваяы Юан- 
шнвм1гь. В еъ ткхъ «юъ. кань ооЗ

сл'кдв!й уволенъ въ отставку, правн* 
тельство ве можегь положиться яа 
8ТИ Войска. '

Гене; алъ, кокавдующ!в дивизией, 
расквартированной 9Ь Манчжур1я, 
првиа:дев{втъ къ парт1н револющо- 
керивъ в въ сауча'й вадпбностн по- 
ведетъ свою диьвз!ю оротввъ Пекина*

Оь • флотоль,—писалъ СуЯнь- 
Цзевъ,— мы переговоровь еще не 
веля, во мы уверены въ дружествеп- 
поиъ его къ накъ расположении.

Мы паэаачвиъ двктатора, а зат^мь 
превратвиъ Катай въ республику.

праввллепн и вонцесс1и ввотт 
ранцевъ новымъ праввтсльствомъ бу
дутъ празнаьы.

Сов%1цан{е ямоератврской семьи.

,Рус. С.7.* телеграфируютъ: со
стоялось сив1мдаше члеяовъ импера
торской семья. ПрвсутстБОвала вдова 
Гуаи1.-Ск>а, досел-Ь ьраасдовавшаа еъ 
регентоиъ. Полохев1е првававо краВ- 
ве герьезнынтх Б е исключается воз- 
можвость веобх02вмостн для импера
торской ееньн вы'йхать ва время оо- 
дав.тен!я водвешй. Въ лослВднен< 
с.’учаВ plimeHO обратиться къ дапло- 
натанъ в оросить дать охрану взь 
еаропейекяхъ войскъ*

Выемка вкладовъ.

Выспия праввтельстввнныя лица, 
какъ еообщаеть ,Р . Сл.*, начали 
выбирать тайкокъ вклады изъ бал
ков ь я дерево, вть нхъ въ Европу. 
Предс*Ьаате.ть нввястровъ, коман- 
дврь гвардии в прн;що) вые взяли 
вк'>ады пэъ квтайсввхъ банковъ я 
веревелн въ еврооейекю. Неснотря 
на таниствевность атнхъ onepaniB, 
слухи о  ввхъ развесдатгь. Толпы оса
дили баакв, требуя свои вв.гады, уг
рожая разгромомъ въ случа'й аавед- 
еп1я. Правительственвый башсъ вы- 

давалъ вклады до поздней вочи. Ут- 
ронъ частвые банки оказзднсь занры- 
тын(ц владельцы игь скрылись. Е!в- 
poneftcKie банки таждаются вклад- 
чвкаме, требующнкв размыва витай* 
екяхъ денегь.

Посхвпваканъ сообщаютъ, что въ 
npejM-fecTbarb Пекина, ходятъ е.тухн о 
готсвящомся къ се&пвсквхъ яойскахь 
возсташв.

О ткзэ ъ  въ зайыЪ

*Р. Сл.* телеграфнруюгь изъ Па- 
рвяса: группа америкаыскихъ, фран- 
вузсквхъ, гериавсяихъ и бедьпйскяхъ 
вапнтадвстовъ заявила пекияскоку 
врасвтельству, что воздержввае ся 
въ данный нэнентъ отъ займа, что
бы пе возстаяовить nace.ieHie про
тив! св1юпейцевъ, такъ какъ ден гв 
иогуть пойти на реореспя. Баккяры 
ДИ.1И недвусныеленио понять пекиа- 

|скому двору, что въ такой тревож
ный моыенгъ двнаст1я ножеть вести 
борьбу съ рееолюцей на средства, 
скоплевиыя дворокъ.

Нота врехенпаго правительства.

Во врученной иояеула1гь ногЬ вре- 
веаное правительство Среднпиой ре\.- 
оубаика говорить:

«Во имя мира я гумэнностя вре- 
иеппое правительство пр'зпаегь до
говоры, трактаты и войны, за' д с -  
чепиыс до евхъ ооръ враввтельст- 
вонъ Китая, и гарактнру етъ правял- 
jerie яяостраяпевъ, яхъ жизнь я 
няущсство. Bpt*Mciinoe орзватедьство 
олкагываетъ лишь въ прнзпавш зай- 
нозъ. аак.тюченныхъ пос.тк рево'<Ю' 
пш. Въ сдучз'1} помощн, оказаипой 
еврооейааяя мавчж^ракъ, евроагйци 
ориапаются врагами Китая в объяв
ляются виЪ закола; военные припасы, 
казначепные м пчягурамт, о:ъявля- 
ются военной ковтрабавдса''.

По вопросу объ открытш мел- 1 устройств^, вообще о  крестьянвхъ.' И ч«н1ю мвтер1аловъ, харвктеризуюшмхъ 
ЕВХЪ вкладовъ съ^18дъ иаш едъвуж-Jвдйсь именно такихъ-то н-йтъ. Есть!Данное состоян1е нзэванныхъ выше 
вынь ввести систему каоовтокъ въ.сборнмкъ Сйвича, но написанный боль .отраспей народнаго хозяйства въ Си- 
опервшп обществъ взвнмвзго вро- ше всего хдя слеШалистозъ. И мреть бмри. (Г. Пр.)
дата. Для вэаямныхъ сяошевИ при* ето стремлсм'е, всгрйчая н танъ и| ф  Къ 48000 руб. Какъ мы
нять pyocsIS уиавероальыы& водъ. | йД^сь пустоту. МЪстнымъ юридкче-: Уже сообшадн, кража 48000 руб. изъ 

Въ цЪляхъ облегчить подкрФп-, скинъ силамъ гачъ будто совсЬмъ каадовой канской почтоао-телеграф- 
acBie въ елучляхъ ввотренвой в о - : неизвестно ото стремден1е. По край-[ной конторы совершена въ ночь съ 
ебходпмости хаосъ обществасъФздъ,ней мйр£, отклика отъ нвхъ н'Ътъ. .2-е на 3 е октября 
нашелъ иужаымъ. {А  откликь такой неоЗходимъ. Такъ1 «С. М.» жаетъ слйдующ!я оодроб*

«аозбудать хоштайсгао объ открыты или иначе, худо-ди, хорошс-дм, п о - ;кости этого происшесгв1а. 
казажч«йстаа въ Харбин-Ь, съ аримятыкъ мимо иеобхоанност!! удоыетеорем1я Утромъ 3 октября пэмощникъ на- 

” * евдер*“"‘® нужды въ зашит* своихъ прааг без-!чальника почтово-телеграфной конто-
Т «Н 0ТЬ и ,ъ  .  у ,у - ры займ»!, п  кмдовуь, наилщ уюся 

щаго постлыо1.-}енЬ>. |Соаъ еъ зтомъ стремден1й къ анаше зъ одномъ здан1и вмФет* съ конто-
По вопросу объ opraunsAnin сн- |законоаъ моино аидЪть, хотя н не- роВ, и увмдйдъ денежный ашикъ от- 

бнреваго вемельнаго бявка еъ-Ьадъ | важную «по доброгВ» своей, но все- крытымъ.
пынееъ сд*дую1ц1я поотаноклев1а: | таки школу дян выработки граждан* Съ поиошнмкомъ начальника кон-

«Признать м*стопребыван1е оравлек1я скаго само(;ознан1д, въ которомъ тзкъ торы сд'Ьдалось дурно, и онъ удаль 
банка и уполномоченвагв отъ мкамстер-, нуасдается смбкрская деревня. Оно въ глубокий обморокъ. 
ства фняансовъ, утмерждающаго «суды,} „манне вып*Я*тмм#т<-авъ любокъ нзъ городовъ Сибири млн; ^ выраоетывается черезъ знаше
сталшь. Vo*̂ « во вакладнынъ листонъ си- •• Д*атвльную защиту сеоихъ мнто- 
бирскаго земельнаго банка увечичивают- ресовъ.,

противъ еврооейскихъ банкоаъ 
гмловнну V* и усганавлнваются еъ раз-: м*р'Ъ 5*1..

Опредынть освовной капкталъ банка 
въ 1.оиаооа руб.

Испросить для закладныхъ дистовъ
бачка привиляепю въ вид* освобождены 
ихъ на 15 л*тъ вть 5*(, государст- 
венваго сбора.

Нсороскть для закладныхъ дистовъ 
этого банка право принимать таковые 
въ аалегъ по каэеинынъ подряд1Шъ и 
щетдвкамъ 00 ц*н*, устввааливаемоЛ 
Лйя государственеой ренты.

Произвести вывускъ листоаъ въ рус
ской и нмзетранмоЛ валют*.

Предоставить правтеч^о банка право 
размЪщать капиталы банка въ ссудахъ 
Г(.родскихъ и эемельныхъ безъ опредЬле* 
шя пропо»ц1Й медду этими ссудами, а 
также предоставить банку исключмтель- 
вое вразо ороизэСдить въ теченЕе ТВ 
дЬтъ выда<̂  осыъ аеила, въ сяу-
ча* введен1я въ Счбири мнети^та част
ной земе.1ьной собственности внй горе- 
догь».

В ъ  бВЕдючвытв оъ'квдъ поставо- 
впдъ:

«яор) чнгь бюро съ'Ъзда обигествъ вза- 
иннаго кред»та виработть проектъ уста
ва банка съ включеягенъ прикятыхъ съ*з- 
донъ вьгшеуп^мяп/тыхъ статей, птигла-

Теревтьевмчъ.

Бшекъ.
Сраеннтелию незначительная буря 2J 

сентября прмч1ши.1а на нашскъ город- 
скокъ перевоз* настошцее 6*дств>е, га 
держевъ почти ва сутки какое Д8ижен1е 
чрезъ р*ку Вш. На перевоз^ съ утра 
стояла вереница возовъ въ два ряда (мы на 
считали до 200 вововъ)и Крон* крестъчнъ 
съ рванаго родак.1аъю —нашинамм, конь 
идей к сельско-хоэяйствениыми продук
тами, купленными на баварЬ, тутъ было 
иного просто прс-*зжасщихъ ризнаго зва 
н!я н состоян!я (utKOTopMe съ мл.1ол*тни- 
ми дЬтьми). Дулъ холодный вЪтеръ, по- 
тонъ гошелъ дождь со сн*гомъ: вс*х-!. 
вромочнле, вродум, и мевудрево, что иио- 
rie туть ве на шутку аростудклисъ. Ук
рыться негд*. такъ какъ на берегу н*тъ 
Ш1 бара^ов-ь, нм постоядаго двора. Вся 
эта месса проЪэжаювихъ вы«ужде?га бы
ла остаться вь город* до сл'̂ иующжго 
ЛИЯ, нЪвоторые у-Ьха-ли къ родимяъ н .на- 
комымъ, Н'>которы« же остались ночевать 
прямо на площади, ва в*тру, оодъ дож- 
денъ и св'Ьгонъ, . съ иекьрнлеиьымм ло
шадьми.

Отъ проиокшнхъ, гродрогшихъ и про
сить въ качеств* учредителей общества голодавшихся креегьянъ пришлось 
взаиннаго кредита ) част •ующ!е въ съ*з- слушаться много нелестваго по адресу 
Л* городъ ХабароЕСХЪ и хеб1ровск1ЯГгорожанъ вообще и по адресу городской 
биржевой комитетъ, м таюке пригласить' управы въ частвссти. Говирнди, что въ 
ВЪ качеств* участкиковъ вс* смбирО(Ь| j ннтересахъ столько же горожапъ, сколько 
общгст а взаимкаго кредита, 1̂ |ггряль- и скрестнаго Mace-ienia должно :бы вона*
ный банк» о-въ вз. кредита, вс* города 
Сибири м городсюе общественвые банкм>.

Также
«поручить бюро обрститься къ буду- 

щиыъ учредителяиъ банка доложнть на 
предстояо|тп общихъ собравпгхъ объ 
•бразовамн фонда на расходы по ерга* 
визашм сибярскаго земельного бонка, ка
ковые будутъ возм*щемы вбществанъ 
по у ч р е ж д е н 1 н  баккв>, и предло
жить бюро созвать съ*здъ учредителей 
банка пвел* годовыхъ общнхъ с< брав1й 
обществъ, съ возвожешемъ на п;едс*да- 
теяя хабаровского общества вавимнаго 
кредита С. Ф. Бисмевскаго хлоаотъ по 
утверждеи!в устава исвэ;омю капкто- 
оовъ для сибирскаго эевеаьнаго банка.

Кред1Т11Ы1 еьЪздъ въ 
Хабзровс»!.

На двахъ мы уже сообщала объ 
OTEpuiiH въ г. ХвбвровскЬ съ*вда 
представителей мелкаго кредита вк 
Дальнсмъ Востокй дда обсуждвнзя 
вопросовъ, касквшшхся расшпрон1я 
опсроц15 хредшынхъ уотааоваев1й, 
влъяюшпхъ па pasBAtie мелкой про- 
мынюевпости.

Бъ виду особой ва:ьвости упомл- 
вутаг'О съ*вда, лольауясь данвымв 
протоколовъ оъ*8да, ввпольвован- 
ныхъ газетою „Приамурье*,мы спя- 
тземъ вухвымъ привести ваабол'Ьв 
сущаствеввыя поогаво1М1ен1в  хоба- 
ровеваго съФзда.

«По вопросу объ образованы при цент* 
ралькомъ .банк* обществъ спгщальнаго 
кредктмаго фонда для подкр*плетя об въ 
въ случв* экстреквой надобнгсти въ 
деяьгахъ, съ'кзхь, опредИаивъ сувжу 
фонда въ 5(-000J рубл., составляющ»хъ 
^  гроц. членскаго капитала обществъ 
(губ. 1-500.000), постаиовилъ: «обрат«^тьсч 
огь имени съ*зоа съ х^^датайствомь вгъ 
пеятральмоиу банку обакствъ взоиапаго 
кредита объ открыты спещаяьяаг» )авп«с- 
нвго ».редитмаго фонда въ Ь'казанвомъ' 
учреждеыи въ сумм* руб. 500 000 съ пре-' 
достовягтеыъ каждому иэъ обществъ нс-. 
пользовать этотъ креянтъ ка случай экст- j 
ренноА вужды въ деньгахъ и съ внесен!- j 
еиъ каждымъ обществомъ необходимаго | 
еоотв*тстьуюшаго членскаго взноса въ! 
центральный баякъ». |

Bжl̂ cт* съ т*1гь съ*эдъ призналь не- 
обходимывъ открыт!.: кредита ддя об-въ 
и въ госудярствеинохъ банк*».

ЗагЬмъ, въ виду того, что общая 
задокженпость во*хъ общвотвъ го
сударственному банку выражается 
въ сумм* 425.000 руб., прн ваавч- 
востп основного каовтааа (члев- 
скнхъ взаосовъ) въ 1 н и .  руб., а 
также въ виду того, что ди ьн *й а 1ве 
процп'Ьган1е ибгцествъ в удешеиле- 
Hie кредита находится въ пряной 
завмсвностп огь  открытая вовыхъ м 
уовднпен1Я суш ествусщ ахъ хредя- 
товъ обшествамъ въ государствен* 
нонъ банк*,— оъ*адъ посташоввдъ: 

«обратиться съ ходатайсгвомъ къ на
чальнику края объ открыли кредитовъ 
«ь ивзваня »мъ учреждены для обществъ, 
кои до ctro времени твковымъ не поль- 
эовалясь, и объ уясличеки сущестьув- 
шкхъ уже кредитовъ, принимая за нор 
мальную общую сумму кредита вс*«ъ об- 
щеетванъ, представленнымъ съ*здомъ, 
cytnrv оснфвяого капитала въ руб. 
1А00.004».

Дал-Ье, отнФтпвъ оочувствеавон 
OTHomeBie въ обшсстванъ взаняваго 
кредита со оторовы снбврекаго тор- 
говаго баака, оъ*8дъ поставовндъ: 

«прелсставить каждому обществу само- 
стоятельнув) инмшатмеу въ агомъ д*л* 
съ обрашсюемь каждагс сбщес1ва со сес- 
‘IW нуждами къ скбиремшу тврговояу

По Сибири.
Огь н з ш ш  корреспондеятозь. 

Иркутская губ.
(Зало»/тхи).

Волна aeueycfpoflCTB* съ ур*зкою 
старожмлъческаго земельнаго просто
ра еоаей-невовею ааставнла я скби- 
ряковъ-крестьннъ и сибирскихъ иьс- 
роацеэъ искать защиты своихъ инте- 
ресовъ яъ эаконахъ. Уяъ очень ча
сто HecoptaeuMBhiSK кажутся настоя- 
н!я г.г. зсмд^стромтедей! Не иначе, 
нояъ, онн незаконны. И начхнаются 
ПОИСКИ «зак-'>на», часто очень упор
ные и страстные. Вотъ эд*сь-то м 
поднммаетъ свою голову страшная си
бирская безграмстность и ставить 
сильную, высокую преграду асискаиъ | 
справеддавости—закотта. Естественно 
эти поиски выливаются гь форму 
ис1сан1я зчаюшаго, «'ашковатаго» че- 
лов*ка- Жизнь ужъ выдвинула такмхъ 
пэъ среды сибирскихъ грижогкевъ 
И какъ стараются мужики и инород
цы сохранить нхъ «въ тайности»! 
Подъ бо.льшимъ секретоиъ передаигь 
улодноноченные «по землеустройству» 
другъ другу, что аоть гд*, ноль, есть 
мужккъ: «вс* эти эиконы превэо- 
шедъ; сюьэжай... ужъ, если не онъ, 
такъ кто-жеР» И такъ, по секрету, 
шепотонъ ркЗб*г9ется caatia о  ,.баш-

Череэъ н*скодько времени, поел* 
обидь на го облмаан1я водой онъ очнул
ся и оришелъ въ себя.

При осмотр* денежный ащикъ ока
зался въ цЪяости. Съ него лишь ис- 
чеэъ нензв*стно какимъ путенъ за- 
мокъ, которынъ онъ былъ эепертъ.

Податиютъ, что заиокъ быдъ от- 
пертъ аода*дьмыиъ кяю'чеагъ

35000 рублей (бумажными) и 15000 
руб. (эолотомъ) были присланы ио 
почт* въ почтово-телеграфную кон
тору лишь только 1 октября.

Подкопъ же подъ денежную кладо- 
дую под''ото8яенъ еще раньше до оо- 
стурлежя гь контору указанной сун
ны денея

Прн осмотр* въ туннея* подкопа 
обнаружены 3 оорожжя полубутылки, 
куски мяса. хл*ба, челов*ческ1е экс
кременты и аорожн1е н*шки.

Характерно, что въ ночь кражи

ВЪ провал-Ь сняты и въ выем
ку провала, достигавшаго гл>'- 
бины въ н^которыхъ м'Ьстахъ 
около двухъ саженъ, все вре
мя разгружается баллагтъ. Бал- 
ласть подвозится спешальны- 
ми поездами, Нисколько по- 
■Ьздовъ балласта не могли за
полнить образовавшуюся глу
бину провала. При движен!и 
балластныхъ not>3AOBb подъ 
ними замечается осадка пути

Скорое 8озстановлен1е дай- 
жен1я признается опасны.'лъ.

Поэтому одновременно про
изводятся сп'Ьшно усиленньшъ 
нарядомъ рабочихъ работы по 
укладк^ рельсъ на старокъ 
только что заброшенномъ ва- 
р1антЬ на 2138 и 21Э9 вер- 
стахъ.

—  9 октября около полудня 
удалось возстановить движеше 
поЪздовъ по старому вар!анту.

— Начальникъ Сибирской 
жел. дор. г. Осиповъ по теле
графу донесъ о прсвал‘6 въ 
министерство ггудей сообщены, 
Онъ 8 октября лично осматри 
валъпровалившШся новый путы

Т  О 1 л о \ 1 а я  ■ щ и з м ъ .
—  П о 1 * э д г  Г, М. Б у д а г о в иденегъ ао двор* почтово-телеграфной . - -

конторы сторожа не было. Онъ объ- воскресенье, 9 октабря, воэврс- 
ясяилъ, что днемъ 3  октября онъ эи - ' тиаси въ Томскъ съ лин!н Сибярско9 
нииадся мытьемъ под овъ гъ квартир* дороги начальникъ по оереу-
начальника почтово-телеграфной кон- строЯству горныхъ участковъ Снбкр- 
торы. Бечерожъ того « е  числа, п о , ***• ДОРО'‘м Г. М. Бужагивъ.
С'овимъ сторожа, начальнккъ к он то -; Ви'Ьст* сь  нимъ воааратилась въ 
ры ему скэзалъ: [ Томскъ н вся кожчеейг, *элиишая на

__ Иди спать. лин1юдяя осмотра и приемки работь по
Въ настоящее время въ Канск* и*, оереустройстлу горныхъ участковъ. 

ходлтся и. об. начальника губерн!и г.| —  Н а з н а ч е н ! я .  Начгльникъ ра-
Лубеицсвъ, чкновникъ особытъ псру-i^^®^ построДк* Тюиень~ОнскоЙ 
чен|й, иачшльникъ сыскного отд*дешя; ясемЪансЯ дороги ж*йств, ст. сое. 
Штейнертъ, надзиратель сыскного Беэръ казяачеыъ начальмя-
д*лея{« Нев*ро9С1с», тоэарнщъ про- рсбогь по востройк* желъэиодо-
“ УРОР». судебный оЛдомтель, начель- рожной лиь!и &»нарс1с«-Ш алранскъ, 

; » « «  ТОМ..ГО 1гочто.о.т.л,гмФ «|™  остагя«н1яъ п  а а ш п е ш х ъ

ботитьел объ удобномъ соьбщен!и съ эа- 
ручной частью buiexaro у*эда, откуда въ 
Г1/рвДЪ огзуть и x.'itdb, N с*яо, и кякаго 
рода Apyrie товагы,
большая часть noKycs.wi.,., __ .
жится городская торговля; к вотъ городъ, i томскаго оочтово-тедеграфнаго 
который долженъ бы прндтн ва помощь; округа И Др. ЧИНЫ, 
насеяевш и позаботиться объ упорядоче- ‘ 
тм перевсаа, смотратъ иа перекозъ какъ 
на доходную статью, и больше ничего.

Говорятъ, что жители н*с>'Олькихъ эа- 
р*чныхъ волостей на сходахъ заярляли.

ДОЛЖНОСТВХЪ.
Пр1*зяъ ихъ непосредственно сля-' — Начяльнжчъ изысканШ яед*ано- 

ган» с» Dox.mtHleir. ,8000 руб. j«opo*HO« яя«|« ПетрО|М.ж»С|™—Ко».
Ьъ rof ол* вдуть повальные обыски.! нетивъ--  Акмолинскъ — CriMCCKifl заводь

.............. .. ................ .. ............... 4-го октября пронзвеленъ обыасъ у “  Курсанъ— Атбасаръ инж. о. с  Ефн-
что они согласны уплатить по р у б »  съ одного иэъ чиноаннкогъ канской по- “ бвмчъ назначен ь наб,тюааю1цинъ »а 
души, только бы черезъ В т бвлъ усгро- чтово-телспжфмой конторы причемъ проиэводстоомъ H3wcKaf4i хел*эно* 
еиъ моетъ. Гоаорять еще, что бывипЛ пе- ввов*. аоэл* отхожвго ’н*ста об- ДОРОжной лин!и отъ города Акмолш!-певоачнкъ Хмыдевъ и Kvreitb Чнняековъ ”  шиало игхижвги мкетш __^ о.,, и_______  _. .

наружанъ оотайникъ, закрытый крыш- Экибастузскииъ каненноуголь-
кой и заваленный дрошамн. Однако **ь1мъ копяиъ. съ остааден!еиъ въ 
пэхищенныхъ денегъ не обнаружено. ;®^********^*^ должностяхъ.

Пока арсстованъ сторожъ конторы 1 —  Младшиим инженерами по □so-
д. Е. Му)вихко. ,1ГЗводству изыскакМ-лея*зноюро»нмв

ф  У бй ство  е ъ  тюрыгЬ. Захва- лии1м Петропавлоаскъ— Кокчетавъ—

ревоэчнкъ Хмндевъ и кугецъ Чнндгковъ 
года трм-четыре тому назадъ оредаагалн 
упран* построить ьостъ черезъ Бйо н? 
карбаэахъ за СРбстееняый счетъ сътЬмь 
чтобы чрезъ весять л*тъ кость перешепъ 
въ собственность города. Упраеа ее со
гласилась: чрезъ д. сять-1м а*тъ отъ нос 
та останется одно гяияье. Тогда т* ж 
лица предигали управ* иостъ состроить 
зв счетъ города н на этотъ предче-гь да 
вали городу взаймы денегь съ т*мъ, что 
бы кость поел* постройкя былъ сдзиъ 
имъ въ аренду по 5000 руб. въ годъ. Но 
н на это управа почему то ве согласи
лась.

Въ результат* обыватели и оро*зж1е 
мерзнуть, голо.'щюгь и проживаютбЛ на 
перевоз* по trbnuMb суг»а«ъ, чуть толь
ко дунеть ис''о.’:ьшой* в*теръ. Нер*Д1ю 
на парим* бываетъ такое ск<л1дея1<» про 
*ЗАающихъ, что приходится ждать по 
ц*.1ыиъ дкячъ оахемпри хор‘ шей погод*.

Самые пароны иалм, n.'-oxo устроены к 
пор<л»смъ обветшали. Претендовать за 
это на содержателя паромскъ не приходит
ся. такъ когь управа беретъ съ него 
очень высокую ареидмую адату, к ему аа 
каторжный трудъ на трок *  остается со 
вс*къ мало. Гд* ужъ туть думать объ 
улучшенш nspjMT.

Такъ н иу'чгтся ебыватепи к будутъ 
еще долго мутмться, пока не придутъ но
вые люди и не посмотрятъ на дЪло гуманч*е 
м разсуднтедьн*е.

Про*зжаю1Ц1й.

тывающяя I I своей обстановк* дра- Акмолинскъ— Садсск1й зеводъ и Кур*
н8 раэыгра.1жсь 18 сентябру еъ жар- — Атба'‘иръ назклчены окончив- 
бмнсконъ арестномъ дон* “ *ie курсъ наукъ въ ннспггут* кнжв-

Длое арестантовъ обратились къ нероаъ путей сообщен{я Иыператсра 
наазиратеяю еъ просьбой разр*шнть Алексачдра I инженеры К. БыссцкИг 
ииъ написать письмо гь комнат* для “  Поаиьднозъ. 
сиидачШ. Въ коннатв ар. Лнтемиенко. * —’ ^  п о л е т а  мъ Г р и г  .*»•-
выхватиьъ откуда-то отточенный и Наэчач^нный на минувшее
шпингяяетъ, бросился на конвойна|0 воскресенье пэлеть ав!атора Григо- 
Рыдзевскаго и началъ наносить ему рашиили не со^-тонлея всдЪзста!а 
удары въ грудь, тогда какъ его TO'ia- сильнаго в*тра. Я'/ шгляшаго 18ыет- 
ришъ пытался отнять у нлазиратедя РОвъ въ секунду, he :  сто-лся по- 
рвюльверъ, Рыдэепск!й сосредоточилъ яетъ а вчера, такъ какъбыди дождь н 
вс* СИ1Ы на тонъ, чтобы не отдать в*терь, достиг*сш!й 12 и е н о ь*  чъ се ' 
напаыьниъ на нею  арестантамъ ору- кунду между тЬмъ какъ оолетъ возмл- 
ж!е. Крики каазирателя о  помощи женълишьпри:ил*в*травъ8ме.'рочъ 
прмв.'текди поношннка ежотритеяя на вывЪшенные
арестнаго дома Гаеяскаго, который ^  октября на гор-дскихъ калан- 
выхьатмяъ револьверъ и нажалъ ку- смн!е Флаги» означаьш!е отм*-
рокъ, но револижръ даль ос*чку. «У поиетогь. оувлика соАраяась на 
Тогда Гаезск1й бросился въ кгнтору, пяощвяь аозл* аэроароиа аъ Соль- 
ехгатилъ лежааш!й на стол* «Каганъ» ; *̂̂ ®**̂  чиелв.
я, снова вб*жавъ гъ комнату, промз-! Предооаагается, чтояолеть ав!ато- 
велъ к*скоаько 1ыстр*до->ъ иэъ ре* Григорашчмлк состолтсд сегодня, 
Еюаьсера, одчнмъ изъ которыхъ Лит- во  t'ca'bacreie оален1я бароиетра 
виненко быяъ убить наповалъ. Вм*ст* точно указать день оолетовъ иельдм, 

О дн* полета публика будегь и.,эТ-
Сею велсш'сюе. Eapi. j.

(/7ожергаоалюё). съ нимъ упааъ и арестантъ Кир*евъ.
Изранемый РыдавяскШ отвалъ свой ш *»»  оранжечимм флагами, выв-ашел- 

Квмметсактъ Нествръ Тнмофеевнчъ Ко- реаольверъ возошеашему къ нему Га- «*  городскихъ каванчахъ, '
ролевъ, a.-Ayui»i Topree-m въ с  Чигь и и чеовзъ н*сков.ко ммне-тъjp. сеяахъ, на вяро;.мую читальню биб- ввс^О"/ "  черезъ нъекоАКО МИН)ТЪ 
Л10ТСХУ, еъ с. Эсдосихивсквгь паЖертво-1 У*мръ.

также серелеижг'ыми плакат >пн съ 
надписью: «Сегодня подетъ^.

валъ 1иО руб.

(̂ 1зъ гвзешъ).

На выстр*лы сб*жвлась вся тюрем-! полетовь веч пдс:цаль
ная адиичистрац1я. Дали знать вла* вокругь мппоьроиа и выходы уя. 
стямъ. Вскор* гь тюрьму прибыли Соилатской ь Торговой ^^вуть оц*а- 
г.-я. Афанасьевъ, прокуроръ, ооанц!й- ■■ •.•'.—лч а
мейстеръ фонъ-Арнодьдъ, начадышкъ

козатоиъ*, о  „зняимцемь** дал«ко-ае- 'арестнаго дома и др.
леко, часто охватывая не одинъ, а ф  Пубдпчиыя лек1Цн въ  Сибири. Въ это время Кир*евъ, китораго 
два у*ада._ Пишущ1й эти строки «Ом. В » еообщаеть, что иног1е про- считади убитымъ, неожиданно дал 
ии*дъ возможность риа*тъ одного св*титсльныя органнэаи1и Сибири ее* вс*хъ встадъ. Оказалось, что онъ. 
такого «знающего и башковатаго» въ дуть переговоры между собою о  ори- нзъ ооасен1а быть убитымъ Гаевскнмъ, 
яредЪлахъ Бадаганскаго у*зда. Къ гяашен1м петербургскаго лектора Е. А. оритворилсв мертвымъ. (Д. О.) 
нему о;^*эжадя и приходили изда- Елачича, который ччтаетъ на сл*ду- ф  ОбъФздъ училищъ. Акиопин- 
дека, часто бол*е, ч*мъ за 100— 150 ю!я темы; 1) сущность жмзнм; 2i про- ск1й губернаторъ на дчяхъ, какъ со- 
версть, не только пэъ деревень и уду- исхожден1е чедов*ка: 3) инстинктъ,, оби:аетъ «О. В » , предоодагаетъ со- 
совъ Бадаганскаго у*заа, но и изъ ряэумъ и глупость; 4) истор!я раз^и- с*тить вс* омск1а учебчыя заведетя. 
смежкаго Нижнеуаинскаго. т!я жизни и 5) истор1я науки о  кит- По словамъ газеты. неаа<<но акмолин-

Этотъ поауляр*ияЙ «эчаютН!» че- ни. Каждая тема займетъ отъ 4— Slcxifl губернаторъ обратилъ внинан1е 
дов*къ жпветъ не гд* нмбудь ьъ декшв оо 2 части. {ничальниковъ учебныхъ завваен!!!. что
глуши, а ори autJM Си^рской ж. л.. Крои* того, г.Елачмчъчнтаетъ аля1уч>щ1еся при встр*ч* съ губернаго- 
и большинство его кд!ентовъ тоже д*т«Й, учащихся въ городскмхъ шко- ромъ не раскланчваются съ инмъ. 
иэъ иодосныхъ и*стъ. Этотъ „знаю* дать и среанеучебныхъ чав*лен!вхъ:1>|нвч8д1ники учебнмхъ эавелен1Я иа 
ийй* чедо9*къ училга у какого-то какъ животным защищаются о г ь с в о -1волросъ акмояинскаги губернатора, 
поселенца, читаяъ р*дко. „Аляска- ихъ врагогъ; 2) жизнь ня морскихъ 
Tcutb** сд%яалс4 по сч а ст л и в  слу- глубинвтъ и 3) общественная жизнь 
чайности. «Начиналось у насъ это жиаотныхъ.
самое эеияеустройстоо. Ну, натураль-' —  26 и 27 октября аъ г. Тюмени 
но, прижимка. Галдятъ и галдятъ ну- изв*стнымъ лятероторомъ (б. священ- 
жикм: разе* можно такъ оо закону? никъ и членъ Государственной Думы)
А какой ваконъ ка самонъ д*л* есть, Гр. Спир. Петроэыиъ будутъ орочи- 
кто его змаетъ? По нашему долженъ такы 2 .леки«и. Тюменцы очень иите- 
только вотъ такой быть, а, мохетъ ресуются предстоящими декц1ями. 
быть, онъ и совсЬмъ другой.,. Тень По сдоваиъ «В. 3 . С .». Г. С  пред- 
наша мужицкаа!.. Темнота непрогяяд- прмняхъ турнэ по Сибири съ обраэо- 
над!.. нательной ц*,]ью и останавливается во

И яотъ былъ рааъ аъ Иркутск* я. вс*хъ попутныхъ городахъ, налень- 
Сталь, между прочимъ, ккижекъ ста- кихъ и болыснтъ. 
рыхъ и дешевыхъуторговцекъискать,' ф  Д'&ло прот. Голосова въ  си- 
и наоалъ на сборники законовъ. Уноц**. По сообщен1ю «Р. У.», наоче- 
кнмжекъ купидъ. Сталь вчитываться,' реанонъ эвс*дан!и синода Г-ыдолмкеи- 
и аотъ малость гьумъ запало. Трудно диро-)ано д*ло прот. Голосота, быв- 
только понимать, а вонятныхънскалъ- шаго законоучителеиъ омской жен- 
аскадъ,— и*тъ>. Такъ разсказывать ской тмнаэ1и, обемнаяшагося еъ Г*з- 
свою истор!ю самъ «башковатый», вр>1щен1и гнмназнстакъ. Синодъ при- 
«оревзощелш!й иконы» мужнкъ... |з«1алъ возведенное на о. Голосозаоб- 

И ихъ немало тахихъ. Еще больше, BMHeHle недокаинныиъ. но все же 
вфроятно, стараются встать „на точ- въ виду напалокъ ка него предло* 
ку" знан|я законовъ о  кресТ1,лнств* жилъ оставить омск)Ю еоарз1ю и нв- 
и объ инородиихъ. Это стремлен1е зыачияъ его настоятеленъ кладбишен- 
заи*тно. Черемхоаскую бибд)Отеку ской церквм въ Житом!р*. 
прошдымъ яЪтомъ часто посъщааи; ф  ПроФздъ германскжго изс.т*- 
буряты, ср1*зАкя за нЪекодько де- дователя. Недэчно черезъ Чедабинскъ 
сятковъ версть, к все спраш>1вади араЬхадъ ижъ Смбарн а'рсномнческ1й 
хнкжекъ съ законами о  ветла, о агенгь герма иска го генерадьнаго кон- 
крестьянихъ, объ ннорошахъ... А та- сульства яъ С.-Г>етербург* локторъ 
кихъ именно въ библ!отек* и не Гояьманъ. Пэ*здка доктора Гольмана 
было... Это laacHie отнЪчадъ черем-,въ Смбирь связана съ изея*ао8ин!еиъ 
хо»ся1Я корреспондентъ иркутскаго'соБременкаго состоян!я сельскаго хо- 
«Голоса Сибири». [зяйства и яд*бной торговли аъ Си-

Бъ иркутсхяхъ ккижмигь магазм- бири, а также зкепортныхъ путей

почему съ нимъ не раскланиваются 
учаш1еся, какъ иго везя* ормнято, 
ога*тиди, что учащееся незнаютъего 
еъ лицо.

Т Е Ш Р Л Т Л Ш Ы
t0n> нашихъ корреспэндентовъ).

ПЕТЕРБУРГЪ. 10 октября. 
По нашпмъ св1Ьд%жямъ, ми
нистръ народ. просв'Ъщен1я от- 
клонилъ просьбу сов-Ьта томск. 
гехн. инстит '̂та о вре.менно.мъ 
оставлен1и проф. М. Э. Яни- 
шевскаго и П. М. Рыбалкина. 
предложивъ объявить конкурсъ 
для зам'Ьщен1я занимаемыхъ 
ими кафедръ.

— Постъ товарища министра 
внутреннихъ дЬлъ предложенъ 
старшему председателю судеб
ной палаты Мейснеру.

Къ пр е вщ  Dim переустройства.
Работы на месте провала 

новаго пути переустройства на 
2145 версте (см. предыдуш!й 
номеръ «Сибирской Жизни»)

махъ тоже много я и *л н  крестьянъ и для смбмрсвиго сырья. Домторъ Годе.- у с и л е н н ь ш ъ  тем по м ъ
инороацеаъ, сорлшиваяшихъ книги, ыанъ 2 я т  роботллъ г ь  чвлябмн-|“ Д > * ^

ле 'ы войсками и конной стражей. 
Подъ*эаъ лишь съ Преображенской 
уд., гд* буаутъ постелены каиы

—  У б 1 й с т в о  п о н е о с т о р о ж -  
м о с т и .  9-го октября около 7’/i ч. 
утри Г. Б, УстмноаскИ, 1 б д*гъ, 
проживаюоий еъ дом* .̂ k 7 ии Мало* 
Кирпичной улиц*, идя ка охо
ту по правому берегу р*ки 
Ушайкм, противъ Королевской 
рощи, ви-^ст* со сеоииъ тозарншенъ 
Пяаднм!роиъ Свннкйкымъ, 18 я*тъ, 
оронзведеннымъ нечаянно выстр*- 
домъ нзъ дробового ружья нт1несъ 
посп*д1Мну смертельную 1>ану сгь 
правый угояъ ртд. Очеаняцами этого 
про«сшесгв!я были доиоааадЬдииа П. 
Якоменкова съ И. Е. Яхоадевыиъ. 
Т р у т»  Сеинкина былъ огмотрЪнъ 
исв. о б . прястаза 4 уч. г. Томска 
Богламояыиъ cobmIxtho съ тоыскимъ 
гороаонемъ врачеиъ и отправдекъ въ 
анатоыияескёй оокой.

—  Н е о к о н ч е н н о е  п у т е -  
ш е с т  e i e .  П. Ф. Г.оропиноаъ, ту- 
ристъ, ч.1енъ харбикекяго о- -ва  спорт- 
сменовъ, озинъ изъучастнякоиъвс.']в- 
еннеднаго б*га Харбннъ—fTeTep6v ргъ, 
по орибыт)и въ Томскъ оринужаекъ 
быirъ задержаться бдагодара выгае- 
шеиу доьояьно глубокому сн*гу, св*- 
лаешему проаолжеи1с пути на еело- 
сипев* невозможнымъ. Несмотря ни 
лройденныя 4000 аерстъ П. Ф. Воро- 
пнноаъ чуествуетъ себя прекрасно и 
эскор* намЬренъ вернуться въ Хир- 
Синъ.

—  Л е к и ! и  а о  г и г ! е н * .  Глу-' 
бок!й кнтересъ, проявдечный слуша
тельницами къ прощ-'Огоаиимъ лек- 
и!я|гь по гипен* женщины-врача Н. 
И. Ыикулииой-Иваноьой, побудилъ 
группу врачей организомть подоб
ные дскши въ нхъ полноиъ объем*: 
по гиг1ен* мужчинъ (аая мужчи.<ъ 
исключительно) читать будетъ д-ръ 
Н. И. Плоскйревъ, гиг!ена женацтъ 
(для жеишинъ только} д-;>ъ Н. И. 
Микулина-Иваноаа н оо гиг!ен* ре- 
бечка— И. А. Щукина-Черче^скал 
JleKUiH начнутся въ комц* октября.

—  В ъ  ю р и о и ч е с к о м ъ  о б»  
щ е  с т  а * , Сов*тъ юридичес.хаго 
о  ва наэначилъ на 15 октябре ov6- 
дьчное зас*/ан!е, на которомъ проф. 
томскаго университета М. И. Бого- 
дЪповъ прочитаетъ докладъ на тему:

imu|pu«4« - . ,  »  . . .  -  • «РвСХОДЫ ГОСуьарСТВв на ЮСТИЩЮ*.
«•сто аисоин о йешм*1асамъ бая>ттиеь вожчъиг* qo ижу-fjieHb и ночь. Рельсы и шпалы|доклалъбудетъ сооровождатьед ид-
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публичкой леки1и о  переустройств^, 1вымъ по вопросу о пред»в1н бшвша-, 
сиярчен^е уклокрвъ горной nicyHOCTti | го егента-проооватора Лзефа суду, 
треЯуетъ возведены очень высокихь! Регультаты «ов'бщаыЫ держатсв 
насыпей и прорыт1я гдусокмхгвыемокъ. ■ ьъ тайп-й.
ТакЫ яеленЫ наблюдались и при ое-| Гл‘6 находвтсв Азе^ъ, весоиа’̂ В'

nKTpauieR д1аграм|гь на акран). j труднсн1яхъ ори оригдашен1н сваи]ен«
Посла аубдичнаго Э8сЪдак>я состоит- но<церковио служителя для соьершё' 
са адимнистративное, на которомъ нЫ молебстЁ{я при закладка златя 
снбран1емъ будеть заса>'шанъ гово*‘ горолскях'ь начальныхг училищънме* 
ао| отчетаэа 1910 голь и вромзяе-|н*1 Льва Толстого по Никольской )’д. 
аамы выборы ыоваго состава совета .4  34».
обшества и новыхъ членоаъ. К а это* ' 15 сентября этота вопроса ва го>
« у  aoctAEHic членама будетт раао-, роаской вуиЬ нс была разсмотрЪна разъ*алямм Пинчико и стаицЫЙ БалаЙ! рорнстомъ,—',очяо нензв-Ьотао. 
савна ТОЛ1КО что вышедш1й изъ ое* за поэлнина вреиенеиъ, а подвергся [одно изъ такиха мЗста, гдЬ два года ' Ио послЬдпекъ свЬд-§я1я»гь, ояъ
чати второй выпуска трудова юря- Обсужден/о ва эас1>дан!и твиской тому назада была обнаружена солыяа |»иветь пода вымышленной ф»ивл!ой
дическаго О'ва: «Местный суда ва городской думы 23 сентября, оричемъ,! откоса. Она была пося% того осыот- въ Южной Америк^, гдЬ, одвако,
Сибири» какъ видно иза окончатеаьнаго из- рбив ва 1910 г. вачислй дуугиха та-|суд!1 по язв-Ьст1я «ъ  изъ Парежа,

реустройстЛ Сибирской ж. д. бывш!й посл'^двЫ б я'^та
—  Насыпь на 2146 верстЪ между. столько охрааннкомъ, сколько тор-

—  С т у д е н ч е с к 1 й  т е  х н и ч е- ложен1я постановлены дуиы п оэте*  
с к 1 1  к р у ж о к а  п р и  т е х н .  му средиету, эаслушаннаю ва эа- 
и*Т%. Правление кружка, желая сЪдак1и дуиы 6 октября, бояьшии> 
вать возможность стугентама, при- стаома гояосова 21 протива 18 было 
сту(шашя1гь са  ороектмрован1с, во* постановлено: отменить первый пункта 
аваяомиться са программами проек* постановлен!я думы, состоявшагося 
тива N требоаатянм, ореваявляемы* 9 ноября 1910 г., ва отношен>и прИ' 
ми при выполнен1и мха, устраиваета своен]я городекмма училишаиа, эда- 
т«хннческ!я собесбдован1я са осиот* | н1я для которыха были оредположе* 
рмма студенческиха проектова. | ны ка  постройка ва я%то 1911 г , 
Пярвое собесЪл. эаатра, 12-го о к та б -1Киени Льва Толстого.

Г (среда). Программа: технич. черч. В а числ^ 18 голосова, бадлотиро- 
(ороектирован:е деталей машина), аавшихъ протива разрешены tonpo-

•роекты— ферма, передача, крана и са иа указаннона смысла, были 
турбина. Второе собес, послезавтра мы, нижеподписаеш!еся. Кжка остав- 
(четаергь), 13 октября. Программа; про-1 ш1еся ва меньшинстве, мы быди-бы 
«сты— паровой котела, паровая н а -j обязаны подчиниться этому решек1о 
шмш, отоолеше и аентлдяцЫ. Обаяс-'большинства, если бы разрешены со- 
иемЫ будута давать проф. и орепод.|Ставяеннаго вопроса произошло
■•та, ведущ!е ^ т в .  проекты. 
IflcTO собес.— чертежная М  2. На
чало ва 6 ч. веч

—  З а в т р а к и  в а  ж е н с к о й  
г и и н а з 1 а .  По; инишативе о-ва

порядке, гарантирующеиа са фор
мальной стороны в с»  правильность 
его раэрешен1я. Между тЬма, этого 
порядка и не было соблюдено. По
чему, иа осноеан1и 72 ст. городового

•свомошествоБатя нуждающимся уче-1 положен!» к руководствуясь опредеде- 
нниана том MBplNirKOtt жен. гимна*;н1еиа Сената отъ 31 .января 1900 г. 
а!и на-дняхъ состоялось собран1е чле* за / £  935, мы приносима настоящую
нова о-ва, принявшиха ка себя без- 
•оамезано а*ведыван1е завтраками 
м л ученица гимназии. На тома же

жалобу на состоявшееся 23 сентября 
н. г. аост8новлен1е томской город* 
ской думы по вопросу о  переииено*

Н у ж н а  п р и с л у г а .  i*H M o i
Мггистргтегая, М 16, Бакхеръ. 1;водсгв>-, э

ППП|рЪ принимаю заказы на дому, хо- 
нииЛГ О, ity па вечгрднъ и обедаиъ, 

шожг'о съ посудой. Офицерская. Л  20.
8-17789

S человекь служ. помош. вол. ли-{ ГТрод. вещж саисваръ 13 р, )г|гивальж 
 ̂ еарч, кщета место по письмо* мрамор». 10 р., шмрна 5 р., кенопанъ съ 

1' водству, за вебо1Ы1)ое жалованье. Томск. | нет. 5 р.. хвкетъ мех. 8 р., втаблеты мая. 
I «круж. лечебница, сор. Зайцева. Телефона | раам. нов. (стоющ. 9 р. 7и к.) за 5 р. Офн< 

•’4 102. 1 1 церская, 46, внизу. Тута же очень леи.ево
шью белье. ■ -----Нужна акушерка 3—17560

Ищу B t c r a  кухарки,
внаюГевое щЪ-.о хореша АчпнсгЫ пер., М  1. 

спрос. Елизавету Крупину. 1

кихъ же мЪстъ саецЫдьноЯ комис* |цовтральвый комвтогь сэц1аластовъ- 
с1ей, и нам1(чекныя строителями М'Ьры!рвво.1Югцоаеровт> отыскать его по 
ДЖ1 устранен!» аодобныхъ яввен!Й въ'нохъ. PaaojrijoBaBiA Бурцева ока- 
будущемъ были признаны цЪяесооб-|8алось тоже пока бозплодаиин. 
разнычи. Посл5 того производилось | Но бывшгй охравыпкъ Меащн- 
вь продоажен1е оолуторыхъ л^гъ вэи* ковъ, ве геряеть паде:1:ды открыть 
жен!е балдастныхъ и рабочихъ по%з-j ©го жЬстопробывагпв. Арестовать его.

собрати было единогласно постанов* ван1и училишг имени Л. Н. Толстого, 
лево выразить глубокую благоджр*' Мы полэгаемь, что состоявшееся 
мость класснымъ надзнратедьницам‘ь|23 сентября н. г. постано>ден!е том 
~~ выполненный ими ранЪе трудг по ской городской думы объ oTMtHt оо'
устройству вавтраковъ.

— Въ г о р о д с к о й  б л а г о  
т в о р и т е л ь н о й  о р г а н и з а ц 1 и .  
npeactflatCAH Верхне-Еланскаго и 

I Песаяиаго попечитедьствъ н това
р и щ  предсъдателя оосяЪднлго сла- 
пиать съ себя обааанности. Первый 
уже сложиаъ, ариченъ за полезную 
д^лтальность повучмдъ благодарность 

, мсвоанит. 00 блеготБоритедьной ко
ш ке^. Питоиннкъ-школу г. Бого- 
саовскаго, о  коенъ уже была рЖчь 
иа стран. <Сиб. Жизни», рЪшено при 
■ять на иждив«н!е благотеорительной 
вреаннзац!м чрезъ особо избранный 
и п  среды Песочнаго попечительства 
К отгетъ . Влвд%аьцемъ строюшагося 
цирка г. Изахо пожертвовано на нуж
ды воаечительствъ 100 р. Выразивъг. 
Иаако благодарность, мсполнительная 
KOBfMccta оостанозида просить его 
■ераое представлен1с дать въ пользу 
■оаечитеаьстйъ.

• П р о д а ж а  м о л о к а  и м о -  
а б ч н ы х ъ  п р о д у к т о в ъ .  Про* 
двжа молока я нолочиыхъ продук* 
тогъ на М'Ьстных'ь базарахъ про- 
■сходнгь въ усаов!яхъ, выэызжй- 
Шихь брезгливость. Мовоко покуоа* 
тел'ми пробуется прямо изъ бу- 
Тывей, сметана и Tsopoi^ руками. 
Стаканчики для молока н ¥ожки для 
Ьветвны и Творога им-Ьются лишь у 

-  н^которыхъ продавщицъ, првчемъ 
цм*баособлен!янн этими мног1е по 
■уоатели не хотят-ъ пользоваться, 
(федмочитая пробовать иепосред- 
CTKMHU ртомъ и руками.

— О т м А н а  а о с т а н о в л е н 1 й  
думы.  Городской думой 4 августа 
% t сделаны были оостановден(я съ 
оаре1 %лен!еиъ, между прочинъ, раз- 
нЪровъ трактпрнаго сбора гь пользу 
города гь оиекой давки Чердынцева. 
съ чайно^-гтолоаой Говорскаго и сь  

иеблмрованныхъ комнагь Астафьева. 
.О ^ е е  арясутста!е той. губ. управ* 
лек!я гь виду того, что раскладка 
трактврнаго сбора производится уо 
равой и сборъ oapeaaAserca впредь 
до новой рдсклаакн сбора упразой, 
на осиоя. ст. 83 и 84 гор. под., въ 
азс&а>и1и 21 сентября ооредЭяноо 
отменить вышеупомянутый поста- 
ноелешя думы гь части, касающейсл 
опредЪясн!я {«змаровъ сборовъ.

Отношен!я том. губерн уар?а1ен!я 
по этому поводу прин,.ты думой къ 
саЪа^мю.

—  Въ 0-—8% р а б о ч и х ъ  DC* 
ч а т н а г о  дЪла.  Общее собран!е 
млековъ о —ва рабочихъ ое«Ч1тнаго 
дЬяжне состоялось за отсутств!еиъ 
кзоруиа. СвЪдующее собран1е состо

 ̂итса *ъ бувушее воскресенье гъ токъ 
же шигЬшен!н—мещанской управы

—  Въ к о н т о р у  « С и б и р с к о й  
.^.Ж■»■<<> поступило ооже[>тво1)ан1я

въ мольву ученицы сироты огъ П. Т. 
nojvofiHjro 1 р.

J b u i m  1 м к ^ ч к т 1 !1 .

становлен!» гой же думы отъ 9 ноября 
1910 г. о  присеоен1и имени Л. Н. Тол
стого учнлишанъ, адан!я для которыхъ

довъ по этой насыаи, и она не обна 
руживала никакихъ осадокъ,что и ла- 
вадо ocHOsanle полагать, что приняты 
ми мЪрами ц%ль достигнута вполне.

—  17 сентября на участокъ, гдЪ 
находилась эта насыпь, било вереве- 
яено движен1е ectxb эксалоатац1он- 
ныхъ ооЪздовъ. 6 октября, когда про
езжала министерская коиисс!я длл 
ос8ядетельствов8н1я переустроенной 
лин1и передъ передачей ея въ экспло- 
атац1ю. местные агенты службы пути 
указывали ка начавшуюся осадку на
сыпи, аъ виду чего на ней была'сосре* 
доточена артель рабочихъ,'и движете 
поездовь оронсхозило съ значитедБ 
но уменьшенной скоростью ори по 
стоянномъ наблюден!и за состоян1емъ 
насыпи.'

Скджите, разве это  гарантиро
вало безопасность оассажиргкаго и 
грузового движен!я?

—  Катастрофы съ поездами быть 
не могло, потому что увеличен1е осад
ки было бы быстро замечено этнмъ 
уенленнымъ надзоромъ, и ооездъ не 
пустили бы че]>еэъ опасное место. 
Допуская даже, что ооездъ прохо- 
Дилъ бы 00 насыпи во время ея 
быстраго оседан!я, онъ былъ бы тот-

однако, врвдъ хи арвдставвт&я воа- 
мохпьпгь, тавъ какъ большннотво 
южво-аморакавскихъ государотвъ ие 
выдаетъ поавтачеоквгь прястуива- 
ковъ, дажвавархвотооъ, отвававпшсь 
првикнуть ЕЪ сущестауюшену между 
евроаойсввнн государствами по это 
му поводу оогдашенио.

Жена Авофа уже 2>/i года ав ви
далась съ  вшгь в ПС выметь о аехъ 
впваЕнгъ св'Ьд%н1й, во уб'Ьждеиа, 
что овъ жнвъ в  распохагас-гь 8на> 
чвтохьвымв дснеасашш средстБаи>г, 
В9 мев-Ьо 300 тыс. руб.

Въ виду выяснившейся ролв пох- 
воинвка Ёремояа, бывшаго вачахь- 
вава в1ввсваго охраиааго отд'Ъ.тсшя, 
въ no6ei~e поступывшаго въ охрану 
револющовера Рысеж- возможно по- 
ставовхеше о арвдав1в его суду, по 
оковчав1в допроса евмд^тохеО, ван£- 
чеаеыхъ роввзшЗ сеа. М. И. Трусе- 
ввча.

С у д е б н ы й  у к а з а т е л ь .

были предположены къ постройке по часъ же остановленъ, и мы бы самое 
Никольской улице оодъ№ 54 въдето бояь1иее имели сходъ паровоза съ 
1911 гола, не можетъ быть признано рельсъ безъ вреда д.1я остального со- 
состоявшимси гь закокномъ порядке става.
и подлежать отмене по следующииъI —  Каковъ действительный раз», 
соображен!ямъ. меръ образовавшегося провала?

По силе 65 ст. городового подо* —  Прот.1жен!е осЬвшей части все- 
жен1и передъ каждымъ очередкымъ' го 22 сажени, а общая глубина за 
собратеиъ думы перечень подлежа-: время осадки около IV* саженъ. 
шихъ слушан!ю въ ономъ дЪлъ пред-1 —  Причины осадки еще не могутъ
ставдяется головою губернатору и раз- быть установлены. Требуются спец1- 
сылаетсл гласнынъ думы. Въ эаседан1и альныя изсдедован!я въ основан1и на- 
дуиы 23 сентября былъ ооставдекъ на сыпи. Точно также безъ мэсдедова- 
разрешен!е вопросъ лишь «о  ветре- н!я нельзя сказать, имело ди какое 
тившихся затруднен1яхъ ори пригла- анбо значен!е для происшедшей осад- 
шен!и священно-церкоено-служителя ки горен!е торфа около насыпи, ко
лли совершен!я молебстеЫ при заклад- торов наблюдалось несколько дней 
ке эдажя городскихъ начальныхъ поярядъ до ороисшеств!я. По иэсле- 
школъ имени Льва Толстого по Ни- аоьамЫ причииъ этой осадки будутъ 
КОЛЬСКОЙ улице А6 54*. [приняты экстренным меры, и нетъ

Решен1емъ сената no 1-му депар- сомнен!я, что насыпь тотчасъ же бу- 
таненту отъ 25 октября 1894 г. за деть приведена къ проектному виду. 
№ 7866 разъяснено, что предметонъ | —  Въ заключен!е могу яанъ ука-
совещанй городской думы могу гъ вать, что въ настоящее время движе- 
быть только вопросы, которые эара- Hie поездовь происходить по преж
нее указаны въ повестке. И хотя , нему, брошенному при переустрой- 
ткиъ же ръшен1емь сената устаков- стве, участку протяжен1емъ въ 10 
дено т о  аолижен(е, что статьей 65|верс1ъ, такъ что движен!е съ пере- 
городового аоложен!я не возбраняется садкой пассажировъ благодеря осад- 
обсужленЫ въ эаседан!и. безъ пред- к е  нвсыпи проиэводичось здесь всего 
ьарительмвго о  тоиъ оповешен(я. во- гь  течен!е двухъ сутокъ. На осев- 
просовъ. выэванныхъ раэсмотрен!енъ шей насыпи эъ кастсяшее время про- 
стояшаго на очереди дела, но туть же изводятся усиденныя работы, 
оговорено, что пределы расширен!» I и. П.
раземотрен!» вопросоиъ должны быть! —
огриничены темъ, чтобы вопросъ, воз-|

сенатора Труеевича.
вопроса по повестке, самъ по себе j _  Севаторъ Трусевпчь, Еахо.\ясь въ

С □ Q С О S Ъ

нужиа д в в у ш н А
Монастырсюй пер., М 18, кв. У. 1

Горничная нужна.
ВТ» студенчеехур столовуо, Черепнчяхт, 5

въ нясн)-» нуженъ, расторспный. 
знаю1ц!Я дело. Угоаъ Ннкктчн- 

ской к Солдатской, /6  22, Цыганкову. 1

. —г-- . —  ------- , ^1Р0ДАЮТСЯ: волукровиач матка по сход-
ннцу срачен .Левенсона и Гершколфв, уг 1 «ой цЪне и ворон*й жеоебець еъ лрмдич- 

ПочтаитскоЙ н Полгорн. пер. 1 {иыкъ ходомъ. Соядатешя, 100, спрос.
»ъ лавке. 3-17697Студ.-тетй. успешно грнготовлветь 

.  - во все уче1иыя ааведешт.
Солдатская, 21, П. В. Лрсентьев'ь.

2—17818
Ищу место матер1алытаго нлк служащаго 
по хозяйству, знаконъ съ бакалейной тср- 
говлей, холостой, могу и въ >ездъ, «x to  
валвгу до 100 р. Сор.: Русаковск1й пер.. 

_______ 7, кв. Хлюпняа. J

Нужна
Пр!езжая, ищу место горничной, якаю 
свое дело, или одной првс.яугой. Бо.чото, 
Горшковск!Й пер.. 22, Кутухтнва, спр.

Кароову. 1

К ш т работяикн и кухарки. 
MocKoBCKirt трлпъ, 78.

Нужна КУХАРКА.
Садовая, 48, нн.ть.

девочка л. 13—15 оровор. нужна для ком- 
г. услугь. Дворямс1с..ул., М 4. одно&таж. 

донъ, парад, ходъ. Прьход. песле 8 ч. ут.

Нужна гарннчнзя.
иевой. Приходить 9 час. утрю

Н р н а  прислуга sa одну въ семей
ство мэъ двонкъ. 

Б.-Королевскжя, Л* 10, кв. /й 2. 1

слуги, од: Н9ка«. Ярликов- 
ская ул, Л  18, Ф.1ИГ., вняэу, спр. Нюру.

Hyispia нуваа одам ауаиугоа.
Дворянская, /4 4, кв. ?

12—14 я. девочка, грамотная,
6 л. ребенку. Карповск1й лер., i 

нскось окр. суда, .’4 1, кв. 2.

д4л тмеккг* •круха̂ г» гуда, п  катете ва- 
р«еего съ1кда. ва1ват*1:вы1ъ къ cijaiaiiiB ва 
кремнеаъ orjciaeiiiai суда аъ г. MapiaacKb, ва 

19 аепбра 1911 кода
По 1ар1ввс*»ву ytUf.

ке былъ вопросомъ новымъ. Въ адсе* J Петербург^, ародохжахъ, кавъ оо- 
дан!и 23 сентября 1911 гола томская jo6maeTb рлзох'Ь.човате дйя*
городская дума, раэсматриеая вопросъ тельяостн ахрашс въ связи съ собы- 
«о  встретившихся эатруднен1яхъ» при плмв въ Ш еве. 28 севтябра сена* 
освящен!» закладки здан!й для учили* торъ Трусеввчъ допржтпавзхъ ча
ща имени Л. Н. Толстого, подвергла аовнвка особыхъ ооручешй б клао- 
0бсужден1ю вопросъ объ отныне со-|са ара ывнпотре выутреавахъ д '^ ъ  
состоявшагося 9 ноября 1910 г. по- Д , А. Курлова (двоюродваго брата 
становлен!я томской городской думы товарвша ипнветра хев.-деПт. К ур - 
о  присвоен!* лаинымъ училищамъ име-,лова). А . А . Курловъ вЬдалъ фи
нн Толстого,— вопросъ, несо.мнкнно, наясовой отороыой охраагд во время 
совершенно новый, предвивЪть поста-,в1в8скнхъ торжествъ, Допрооъ этого 
ноеку котораго на р*зр1>шен1е лумы • чивовнвка особыхъ воручевШ внесъ 
23 сентября никакъ было нельзя т1|мъ, |ыадо воваго въ дЬао, такъ вакъонъ 
кто пояучилъ оовЪстку, въ которой в-ь отвЬтъ ва воЬ вопросы реввву- 
былъ опо^-Ъщенъ лишь вопросъ *0 ■>хцжго сенатора ограввчявалсл соыл- 
встрЪтившихся эатруднен!яхъ и т. Д-»!камп аа товарвща мввистра внут-
Постановлен!» думы, разъсостояаш1яся, ренвпхъ д'Ьдъ гее. Курдова, вото- 
ммгютъ для данндго городского обще* ' рый, по его словамъ, хнчво поху- 
ства силу закона и, согласно 82 ст. ~
горойового положетя, поддежатъ мс- 
ловмсн!ю во асемъ тоиъ, что въ нихъ 
опредблено, и даже губернаторъ, ьн‘8 
предЪлоаъ 83 ст. городоного положе

но можетъ ТЛК1Я аостановлежя 
опротестовать иди дЪйств!е ихъ npJo- 
становить. {ОаредЪден1е правитель- 
стауюшлго сената оо  1-иу департа
менту отъ  11 февраля 1897 г. № 1288 
и отъ  11 марта 18 >7 г. № 2333).

Въ виду иаложенныхъ соображен!Й 
, мы,—  эаключаегь жалоба, — просииъ 

— П о дн и н у т ы t  8 октября въ 8 ч .; превосходнтельстьо внести на
о -« .рнок. го п»  г о р е

вецъ мужского пол», на »»дъ около 8-хъ: скимъ дЪламъ присутетшя вопросъ 
дней о«ъ рождея1я. Младенецъ отправленъ 'объ  оТнЪнЪ состоявшегося 23 Сен
на «>ет1та»!еьъМар!инсюйс»ропит»тель-| jg(5p , настоящаго года постановлен!»

Т р Р ж Ч  октября, “ Р “ РРР'У
ГО въ общежит!» студеита *тонскаго уни- *0 встр%ченныхъ затруднен1яхъ при 
верптта Бауманн изъ незапертаго оомЪ- пригдишенщ священно • церковно-слу- 
п)«м1» вохищено 5.:8 рублей денегъ. Ке- жителя для совершен!я молебстия при

эдан!» городскикь началь. 
ныхъ училмщъ имени Льва Толстого 
по Никольской улнц^ № 54>, какъ

oTuteMiii чиианн 6ы.ю уст.1Новлено, что 
1Ср жу вту совершнлъ служащ!й при об- 
■ыжн-пи И. С  Актошинъ, который въ 
кражЪ совмался. Деньги были сэрятаны 
во дво{гЪ общежит1Я, каковыя по обняр/- 
мети вы.яаны сотерп'Ьвшену. Антошинъ 
аамлюченъ подъ стражу.

— 8 октября въ 1-й оолкц. участокъ 
дос’ явлтиы HexsitCTuo кому принадлежа- 
К>« да'8 лошади, одна мяъ кхжхъ была 
вапряжека въ дроги, нв которыхъ было 
aaeacHOt.- колесо н два куля отрубей.

Ж а л о б а .
Мы уже отмЬчади въ Ni 231 нашей 

ь тзеты  незаконность постановлен!я 
тороаскоЯ думы 23 сентября объ от- 
•ЬнЪ «яже рЪшеи1я 9 ноября 1910го- 
да о  орисвоен!и горосскиыъ учили- 
ша яъ, ооедпопоженныиъ къ построй- 
мЪ въ JtTO 1У11 г., имени Л. Н. To-i- 
стогэь ЛоинкщатиБ'&гласнагоП. Б. 1'о 
логооскаго, отсутствоьаяшаго въ зна- 
■екмтокъ saebABHiH дуиы 23 сен- 
табря, группою гласныхъ подана на 
■мя г. томскаго губгрнатора жадо
ба следующего содержан1я.

«Согмеко придагаемсгй при семь 
■овЪсткЪ 00 поручен!» городского 

. головы гласные томской городской 
1̂ иы яриглашияись въ очередное эа- 
сЪдан!е городской думы на 15нинуБ* 
шее сентября ддя раэрЪшен!я раз- 
яыхъ аиоросовь, въ чисаЪ ко
торыхъ подъ иукктомъ дьЪнааиа* 
тммъ эначидось; .о  вето» тныхъ аз-

состоявшагося не въ порядкб, уста- 
новленномъ для того эаконоиъ.» 

Жадобу содписаям гласные: г. г.
B. П. Бытновъ, Н. Ф. Ссливановъ, 
П. А. ТоАкачевъ, К  В. Кошко, 
К. И. Прохоровъ, П. Ф. Лоиовмик1Й, 
И. И. Житковъ, И. Н. Поповъ,
C. С  Шишкинъ, С. И. Бодотовъ, 
l i  П. Сухихъ, А. А. Грац!ановъ, 
П. И. Нензшевъ, Д. И. Нестеровъ.

Къ провалу пути ъа СиЭ. ж . д.
{ь е с^ д а  сь  нлчальникомъ по пе

реустройству СнО. ж. д . Г. М. Буда
говым ъ).

Осадка новаго пути на переустро* 
еыкоиъ участкЬ 2145 версты Сиб

чалъ девьгц на иужды охраны. Бы- 
ясвплось, между прочвмъ, что въ 
хичвое распорлхете TOBnjimua мн 
йпстра было отпушево 160 г. рублей. 
Boocx'l^CTBin ген. Курховъ заяволъ, 
что пвъ этой суммы оотахось 4о т. 
рублей 8ВОВОШ0.

29 севтабрн быть долротеаъ вице- 
дврвЕтеръ деоартамеята полпцш 
Верпглнъ.

Допросъ продолгахся вТскохъко 
часовъ. Сеяаторъ Трусевачъ стлрал- 
U1, глаьЕшиъ обраеомъ, выпеанть 
□охробыостн ROB‘{>epeBuiB чвпопъ ох
раны, провсходившеб въ Kieu^ въ 
Квропейокой гостиниц'^ а> задолго до 
начала е!овсвнхъ торжествъ,

Участвованшхй въ этой ковфе- 
ренц1в поххизввнЕЪ Спврвдовнчъ 
заявваъ, что о ваввачевха Дмитрш 
Богрова въ составъ охраны бндо 
тогда дохожево геа. Курхову, еото* 
рхяй это вааначевхо одобрм.тъ.

Сообщаютъ дах^е сл'(|дую1дгя ввте- 
ресвыа ыолробностп. Днреаторъ де* 
партаневта полвщн т. о. Зуевъ ва 
свой телеграфный аапросъ о поста- 
новЕ'Ь д‘&1а охравы во время к1ев* 
СЕихъ торжествъ оохучвхъ отъ то
варища наяпстра Курдова отв'&тъ, 
въ Еоторонъ овъ проевхъ департа* 
мевть QoxBuiu це вм'Ъшпваться въ 
его распораженхя. Э тогь отв'Ътъ вы* 
ввалъ ведоум1>е)е въ департаневтЬ 
uoxnoiiT, и т, оов. Зуевъ счелъ себя 
вынуждеапымъ по телеграфу просить 
геа. Курдова сообщать, въ Еакихъ 
дЁйств1яхъ деиартамевта похвщв 
онъ усматрвваетъ вмЪшатехьство въ 
свои расиоряжвы!я. Гев. Курховъ ва 
эту телеграмму ничего не отв^твхъ.

Харавтерноя телеграмма гон. К ур
лова о вевм'6шательсть'& департанев- 

полицхв въ его расаоряжвий|

Q* Мл. С. ■ П. Иа{тико1нп к 8. А«др>1мвж- 
хом, DO 172 сг. 1<г. о IM., а. Зач1к» а В. 
а.1р)МТ8», во 1П9, 170 а 172 ст. jer., ■.

■ хр, lu 169 er. jcT. о i&L, Я. Ищ
ем^ ль мр. lift, уст, R. Це[-бу1онц въ орк- 
CBotiii JvMDjf, Е. Бур’у:;пго, ю !<>9 ст. у«г. 
9 лак.. 8. Афтемп, ао 2 т. 1483 гт. улчх 
• UK., Н. Ерглав! ■ хр., 9\ laat.'OBia ва(оеп, 
I!., М. I А. BnroiiDHXs п  »ар. хЬев. уст., А. 
Шелтеало. ю SS ет уст о на., А. Мамиець, 
■о 169 гг. уст. о UK., В. rcpifyeon, во ИЗ ст.

• UK., П. Bjixi м, ао 2 ъ 170 ст. уст. о 
UR., С. Иилквково, п  вер, дЬео уст., U Там- 
» ’»», ль 1»р. л1с1. уст., А. Ожтриь», во 823 гг. 
улож. • DSD., U. Eose.lkccuo, ль up. itci. уст., 
Я. Хоруажава, ао 169 4 а. 170 ■ >72 ст, уст. 
о аск., U. Авнсахки, ао 112 ст. уст. о ис.

Справочный отд̂ лъ
Ciicciix  1 ;| !ы 1 в ш  i  вы бы вш ш .'

flftt RiBVniHI "ЮУТЪ м*сго, 0fl«a гор- Р,б1 ДВ||Ш|Й нмчмой, другая одно)! 
орислугой. Бульвар.-свя. 33, слр. ниэъ. 1

fijKsa Ее а о ю л е  15 е^г ь .
Eo.ibaia» Королевская, М 70̂  i верху. 1

Ищу й к т о прооавщкцы или по хо- 
вяйсгву, пожилыхъ лЪгъ. 

Мухнвосая уж., М 8, вверху. 7
ЙШУ домашней портнихой, могу
'•Щ/ свмесгоятсльно кроить я Ш)пъ. 

Никольская уя., М 82.

Студ.-техн,
верхъ, кв. 2, дома съ 4—в веч. 3-17855

(быв. реал.) ищетъ уро 
ковъ. Болотный пер., У* 6

ФАРМАЦЕВТЪ опытный, трудолюСквый 
чщетъ кендифй. Согласскъ управлять 
сельской аптекой. Спасская, 2-А, кв. 6.2—2846

ФраввуиевЕа гммм. и частные съ дЪтьнн 
Aлe^cxндpoвcк■», 36. М-мъ 

Мюри. 2—16123

Ректаруетъ стух. В. М. Пвстаевъ.
Воскресенская ул., М 26. 2—17733

Ла1йнск1й яз.
рав<к)ръ класс Собствен, метедъ орохож. 

синтакс
СЛОВЕиКО&ТЬ ятя. {Подготовка экстер- 
ноеъ за 6 и 8 клас. гмннаа. по ясЬмъ 
пре дм, кромЪ иатем. Усяовся; съ 4—6 ежедн. 
Солдатсктя, 84—Н. Берестовъ. 1Э—16395
Муа^и ур  ̂(рояль) преподаеть уч. муз. 
шк. Ф. Н. 1 ютрюногой. Можно польз, nia* 

НИНО. Обрубъ, М 10, во дверЪ, вверху.

Пишувпая Unaani.*' малодержанная машина иПДЗвЛ1» , хорошая, недо
рого продается м др. .Ремингтонъ*. Хокя- 

ковешй, М 10, внизу; отъ 11 до 5 ч.
2—17726

Предаются вценки желто-п91г!е пойнтера, 
отъ е ы в е а н ы х ъ  собагь, ив'5вшн\ъ 
аттестатъ, и тугъ же продается молодая 
самвса ирдаидскШ сеттеръ. Ново-Ка;гоя- 

ская ул., Л  13. 3—17790

Предавтсй допашняя обстгяовяд
и гитара. Нечаевская уя., М 47, кв. 2.

2-17791
По случаю огь1^зд8 продаются двб вар- 
шавскнхъ кровати съ сЪтками. Монастыр- 
ск!Р пер, Ж 11Д7, д. Кацкельсокъ, вверху.
СуАвтъ письмен, столь, мрамор, больиь 
“ Jt **®» умывальиикъ, 2 варю, кровати
съ с'Ьтк., туаяетн. зеркале, лампы,_____
втямнофонъ сь пластнккм кош№, посуда 
чайная и столовая продаются. Петровская 

ул., М 62, кв. пристава. 1

Охотники! Лешево продаются шеикн 
ирландск!е сеттера. Аполн- 

нарьевская уд., № 2^ кв. 1. 1

Лошадь съ хорош, ходомъ, кошевка i 
«ыЬздныя саня продаются. 

Петровская, 26 62, ке. пристава.

Норова иа убой, кошевка хорош, город, 
и летун к* аавошев. продаются.'

Офицерск., 27. 1

ПпПТТЯОТРСГ йОронвя кровная ло- И р и Д а и Ю Н  шадь мвода Короде- 
выхъ. Милч1ониая, 26 4. 1

Конь яродаотся “  ■ -сти. Миллюкнаяул., 
26 39, спросить вверху. 1

Продаются: xoijmah, aiiMMie экипажи, бу- 
фетъ, ковры, ширмы японекп, обЪден. 
столь, хпнжы. шиафы и ороч. Торгогая, 

10, а. Беляева. Съ 12—6 веч. 2—17824

Ищу слуги, ииЪю рекомеад. 
2-я Береговая, 2Э 23. ]

Нун!яа прилячяая f " "къ дяунъ д^воч- 
камъ 4 н5л. Монастырешй пер., 14 20, кв. 1.

Очвнь нуждаюсь
ЛЮ, согласна за самое небольш. возяя' 
гсажд., съ ребенкоиъ 3 м^с- Монастыр. 
лугъ, д. Чеснокова. 26 21, слр. Яковлеву.

Нужна кухарке }щрошиготовить. Солдат
ская, 73, кв. Вяноградоаа. I

Желаю получить должность литограф- 
скаго иечатиика, HOiy въ отъ- 

^здъ. Нечвевсхая уя., Л  69. 3-17476

По слуяаю продаются _
швейная машина. Спасская, 2iA, кв. 6.

2-2845

JuTBIbB, в1к>] даетъ ур. музыки 
и н-Ьмецк- яз. Поч- 

тактская ул, 2# 38, Е. Ольдекоаъ.
4—17449

Продаются двое ширмъ иарясопняыя 
по полотну масляными 

красками. Можно видеть отъ 1~3. Офм- 
церскаа, 26 7/6, вверху. 2—17845

Готовлю я рапетнрую
ааведен!11. Б.-Кородевскжя, 20, верхъ, с^д.

Продаются коровыпо преяме- ___ _________
танъ ср.'уч. наты. Акимовская ул., 26 ^  слр. Euitsa

ва мясо. Туть 
же сдаются кем*

А. Корякинъ. 5-175 Л
ГРУППЫ эа 3 и 4 кд. ж. гимн. Плата 5 р. 
въ шЪс. Запись ежедн. отъ ;2—7 ч. веч. 

Магистратск., 26 55, во двор'8, внизу.
3—17546 . т  к ш щ  т .

.. рошо готовить, одинокая.
ТецковскШ пер., 26 2, спр. внизу. 1

Волькосл—ница желаетъ получ. урокъ за 
столь и комнату или только за коми. Ад- 
ресъ: Гоголгвекая, S3, кв. пом. пр. пов* 

Хвймовича. Телеф- 281. 3— '
>ut3uv. <^йются торговое пом-Ьщенве и 3 комма- 
-17583 ^голъ Буяиовскаго пер. иМоскоескаго

; _ --------------------------------------------------- т р а т ,  2* 21, вкеж̂ о съ дворсмъ и ачба-
----------------------------------------------------------- , Студ.-мед. стар. кур. гот. по гсЪмъ пр. ср. ромъ. Спреев Б.-Королевская, 2* 6, Крм-
Рекокендую немолод кухарку вывал, семью,' У * * -С п е ц .: мат  ̂XKMie. физика. Знаю венкива. 3—Ш99
знать одну кухню, беэъ стирки, готов, са-;**“ ***• "®иие и древ. Адр.: 
млетоят., два блюда, честн., трезв., жм-- 2« 3^ кв. '
ветъ у меня 5 л-бтъ, иожеть быть одной ! 
приел, у XrOHxv Bocimec. горе, Карпов- liTf Й,“Т6ХН.

26 2. кв. 4. а _

-17667 Сдается коммата белый. (25 р.) млк малая
----- (15 р.) сь обеган., эл. осв.. солидн. итггел-

НУЖЕНЪ рзбогникъ лере««1гск!й парень.

готовить и репетируетъ лиг. лицу, иохгяо поли. паис!онсмъ. Уг. Лде- 
специльяо по математигб. ксандроеской, Преображенской, 42/12, ка 1. 

Гоголеаская, 59, кв. 8, 6—17567

деревенс>.ая м1веушкал%тъ 15—16 1

10 октября.
Гостиница Ро:с!я. Адвмъ Дросш, Алею 

сандръ Гатсманъ
.V26 Сибирское подворье. ДмитрШ Ма- 

кушииъ. Татьяна и Тчмофей Мелиховы.
ГригорШ Длугачъ.

•V26 Ново-Мсск09ск!е. Абранъ BaSH-z—v^ , __ ____
федьд^ изъ Ново-Николяевс1са, Ковстзн-1 М у Ж Н  Ы  ^?ихомш!й 
тмнъ Чиликинъ. Зичальна Деветьяровъ и I Со утекая ̂  Ж*’ **

•ре««1гск1я парень, л _
хЗгь 16, иекурящ|й и честный. Карпов- |{рННИ113Ю ЗЗКЭЗЫ

ская ул:, 26 7, вверху. Воскгес. гора. 1 1 Гялл»., ад ш

Нужны 1—2 хомнвгы

Нужна «,
-'4 16, спросить

ннтелл семьъ
на даксх1е наря- одинокому офицеру, вблизи Ярлыковскоб 
дм, по ук^р. ц%- церкви, на полн< иъ содержаши не дороже 

нанъ. Садовая, 36, Федорова. 3—17573 35—40 р. Коииерч. номера Селезяева Л 2.
1я мЪеушка лзтъ хэ—дь , тт  .j , ,  т ------------
гаозсро.Фи«вскаяу.-1 .! И а с х р о н ш и к ъ  Д в н и н г ь .  Флигель

_____l i  Никольская ул., 24 S9. 3-С8467 кухн:

Стул.-техя. Отдается коината X . „ r " S
' и высшей). Лочтаитская, 19, кв 7, лично из полк. панс!окЬ. Еланская, 16, сред. эт. 

съ 3 -5  чае. 4-17737 —

—осебк«1гъ 4 ком., кухня, элек. 
оса., ср)тая и.ыс. эт., 3 иомп 

кухня отдаются. Офицер, 27. 1

Мухвиетъ Леэетьяровъ, изъ Вятки, Кухв-|.
ме'ть Абашевъ, тоже, Николай Хохловъ.' у ,,,„  л+ пта

........  Кихеядъ Овчиинмкоьъ, IПЩУ КоВТО небольшую семью. Во-изъ Мар!чнска. 
изъ Боготола.

2й'Э Ваксеръ. Бескидъ, про 1гводитель- 
рвботь, ГеорпЯ Мос1енк6 и Анна MrctCH- 
ко, изъ Енисейск». Евдоюя Чуюноеа, Нико
лай иКрохоБъ, нзъ И»кутскт1.

2826 Центральные. 1атьчна Плато1’отЛ| 
Евгек1й Ульште. нъ, Ошцеаъ, изъ !̂к• 
рвннска.

2826 PoaioHOB*. Михаалъ Сушкюъ, со 
ст. Тута.чьск.)Й.

2424 Восточные. Мнхвчлъ П.1атоновъ.
2626 Петлква. Поздвяковъ, 8ав3.ус1шй 

л'Ьсоустроительиой партией. Смирновъ 
Петръ Тммофеевъ4 кр-нъ Костронскойгуб. 

Слмсокъ выбыашмхъ.

схресен. ул., 28 8,
ня»н н-тч грис'угн ьъ 

семью. *' 
{(ожеаникопж.

Нужна дЬввчм 14— 15 д1ть.
Адевсандровсвсая, 3. 1

10 октября
2426 Род!онова. A.-}eKd8ii Санннъ, въ 

Омскъ, Николай Рухолеевъ, въ С Камень, 
TaKcix Елонова.

2426 Сибирь. Надежда Лашхи, Афамас)й 
Зундель, Ольга Булатова.

Ат26 Восточные. Михамяъ Воротвиковъ, 
въ 6̂ >рнаулъ, Вдадин!ръ Псповъ. въ Ир-, 
кутгкъ.

Гостянчнца Poceix- Кельвиль Грей.
2«.'6 Сибирское подворье. Антовъ 

Тышко.
2626 Ново-Л1оск08Ск!е.Як€ въ Гордейчукъ.

Студеитъ ищетъ уроковъ.
KOiVHATA «  столонъ. Ир
кутская, .V 6, новый Д'̂ ВГЪ 

протнвъ церкви, кв. Масманъ. 2—CS8S0
Отдается

ИПП! и1пТЛ *Ухар*н, ум*юавт х:оо ||Щ| inDwIU 0)0 гот«'вить, кмЪю реко 
менд. одинок. Преображ. ул., 48, кв. 2. '

Отвветса вокватз ш  яв1
смежныч. Ефремовская ул., 11. 1

Одной прислугой н.жка уи^юсая гото
вить, въ ье'ольшую семью. Приходить 

псслЪ 3 ч. дня. Мял.'.юнная, 43, ке. 4.
2-17823

Деревенская Д iv В У Ш К А желаетъ 
получить мФето горничной. Елавекдя ул., 

доиъ губернатора. 1
ПуШПЯ м̂ 1*оло.ая орт'С.1уга, уи^юшая 
njm ria готовить и дЬвочка 14 —15-гЬть. 
Звонмть съ парадн. Солдатская, 76, верхъ.

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.

Общество практическихъ врачей Том
ской губ. Ночное дежурство сь 10 ч.| 
вечера до 6 час утра.

Врачебная рочкзя помэщь въ экстрен- 
ныхъ случаяхъ.

Беэплатно только для бфдныхъ. 
Набережная р^ки ^
фонъ 669.

П р 1 Ш ё , однновай. ищу письмениыхъ 
ааняттй или службы. Духов- 

ская, 47, слр. Фе..орсико. 1

Дги у{)11ив ism iiB yn  pyB oatiii,
особенно художеств, ислолненю глади шел-

Студ-технол. Л. М. Чижовъ, опытный ре-!
петиторъ, готовить и рег.етируегь за веб --------------------------------------- —
к.:ассы ср. уч. »-еден5й. Дома съ 4—хъ. ОТД. КВАРТ, неб лыа., тепл, иожне для 

Ефремовская, 12. верхъ. 3—17626 Двухъ, небольш. семеь, окна на югад
дешевая. БутгЬеяская, 26 32 2—1.835

Полная подготовка эа 26 р. въ голь гь 1-й,
85—11, 45—rit, в 55—IV клас. среан.-уч. ГвЦАтрЯ IRt «еолнрованныя комнаты, 
эавед. Б.-Коро.чеккзя, 45, кв. 2, Я- П. Б. **■ по желанш со столояъ.

10-08^21 Офицерская. 26 7, кв. В т̂риискоЛ.

П Р 0 Ш Е Н 1 Я составляетъ сту-; 
денгь юрнсгь, 

лека 4—7 ч. в. Еланская, 21, кв. 3.
7—16952;

Чэ Ш Rvfi Отдается теп-rj® ‘ лея коината го сто.томъ 
для одимокаго Заторная, Л  18/4. 1

Нужаы пнльшики ‘ Л -хГ фГ Г  Отдается
ская, 74 23, Казакова. 10—1Ы76; Офицерская. 26 9.________  1

Смтгавтопч. ншетъ завяттЯ по текуще- ПТЯЯЙТРО ха’ ртяра, шесть комнагь, 7-я 
UjAiUloliD ну прьизвод. —помесячно и 1дПиИ|П кухня, съ большимъ nONV 
и.аи составленш отчеговъ сдельно. Адр.г шен1емъ для скота. Александровская, 54, 

Солдатская, 10. 3-17313 j
СТУД.-ТЕХН., олытн. релет., готовить оо 
курсу сред. уч. зав., а также на эван!в. 

Акимовская, 24 1, кв. 8, съ 4—8 веч.
3—17378

Ппитаим реяетиторъ репет. и готовить »ъ 
UumIIbIh уяеб. аав. и на ввашя. Не- 

чевсюй оер., 74 ' '  -

доя бъдныхъ. I хами. Имеется мно.-о (^разцеаъ н работъ, ||ПП111Я

о  которой соэбщэлъ по телеграфу представлена реовзрошену севатору, 
нашъ корресаондентъ, породила нас-1 Говорить, что по расаоряяев1ю 
су противорфчнвыхъ тояхонъ какъ сенатора Трусоыпча трупъ Муравь* 
о  раэмЭрахъ провала, такъ и его^ева будетъ вырыть и подвергнуть 
эначен1И для передвижен!» побэ | иедвцннсному освндйтельстоовая!» 
довъ. Желая еыаснить исти:<г4ое для вы.*]снва!я вопроса, поеончплъ 
оояожен'е вФ/гь, нашъ согруд-'ди съ собой Муравьевъ елв же былъ 
никъ оО| атился къ начаяьниьу по убвтъ. 
переуст; о  стау горныхъ участкояъ Г.
М. Буда)-ову съ рядоиъ интересу* 
ющихъ редакц1ю аопросоаъ и поду- 
чмаъ на нихъ сд8ду<ош1й отеЪтъ.

,Стоя. Молва ‘ 
чему оеватора

еообшаеть: по no- 
м . И. Трусевмча

—  Какъ вамъ, эЪроямо, хзвбетно каяастръ юсгяцш И. Г . Щ егловв- 
и какъ а  уже сооОшелъ эъ своей.товъ оов&цадся оъ А . Л . Masapo-

Родильный покой
анушерско-фельдшерской шкот1ы.

кить napasHoe.

Dpiem роакнвцъ (безпдатпнВ) во TpejyjTCB НШВШВВ 
вшгае врека и в  и вочп. Прадвари-; Дгортски, 34, .,рхъ 1
тельвый осмот1>ъ береневныхъ по аоне-1 
дЪдьвикакъ. средамъ к иатвяоднь съ 
12 до 1 я. дня.

ПРЕПеДкЕТЪ с. в. IHIliflCElil
Услов1я для учащихся и служат железно-

твгуетъза art .yiccu с(ея«.й “■«о»»-!Загоряая удм 26 34. 6-17797 i танцамъ 6 р. съ каждагчп ̂  ̂ * '  ! для учащихся въ гиннкз)яхъ труп. 10 ч«:л.

Студентъ В. М. КАЛИКО- опытный ре-1 
петиторъ—готовить и репе-1

I vnflHI Ape''ee-еБрейск. языка (чтение, 
Р JPOSI п. сьмо, лнтердтура), дбтяиъ и

КетсородогкчккШ Иометевь
10 октября 1911 г.

Гсета)В)в вегсди: ек4|ъ

вэрослымъ,отд1)льно и въ груплахъ. Учит, 
еврейскаго уч-.мнща С. М. ГЪессель. Тамь 
же отдается конивта- Б.-Королсвская ули

ца, 26 12, кв. 5. 1
Возрати. а̂ сь н вновь приникаю заказы.

ФЕЛИКСА ГОДЛЕВСКАЯ
Гогилеаскм, 37, ка 3. 2-1779-2

Шестинедельный курсъ ьрейки и шитья 
по методЪ директора Беривекдй акаденш 
Мауреръ. Па. ва курсъ 10 р. иди же 6 р. 

I въ мФс. Нечаееслая уд., 26 73, кв. 2 
748.4'_______________________________ 2-17806

Нуженъ
Били-ость
B«DpBK4ttia 

BtTfa.

студентъ К.1Я курсистка препо- 
даьать исгор!» м географию. 

Плата Юр въ мФс. Бульварная, II, кв.
Ка.'гугина. 1

. Вуженъ
о сытный, треэкый нашинистъ 

. вагк'ьой машинЪ въ отъЪ?лъ,
жалованье 600 р. Почтамтская, 26 1, кв 1.

НЕпкз
Гграгторъ Г. Б. Еевтовъ

ищеть Авпкгиии м'Ьсто оПиПоГПпп рихи, мож
но въ отъФздъ. Дворянская, 11, Елютина.

Об’ЪЯВЛеНЙЯа

. . .  К4. сред.-уч. заг. и на
аттест. зрелости. Спец»ал. математика и 

' физика. иидЪть посдЪ 4 час. 1'оголевская, 
26 11̂  вверху, В. Кузнгцовь. i —17810

ПРИСЛУГА.
• 1щу Евдевваго интьз

{ Гоголевск., 48, кв. 6.

11|Ш1 IliLliTfl или кухаряи, въ не-nlUj НОЫО большое семейство. Под- 
roCML̂  нвь, 26 15, Оаенйчнмко]:^ спа 

Лвбнхоэу. 2-17562

' КОНТОРЩИКЪ съ красив, лочерконъ, 
_ знающ, в. бухгадт., трезаы-4, съ аттест., 
* нуждается имЪть должность, согласенъ 

недорога Ачинская уд., д. 26 5, во дворф.

Нуженъ коню щ ннъ.
,Бодьшм Кородеэсхад, 26 13.

за обучок!е 5-тн таннанъ 8 р. съ каждаго. 
Уроки 3 раза въ иед1и)ю съ 6 до 9 ч. ве
чера. DO четверга нъ практмческ!е. Мнл- 

дюнная ул., 24 10. 3—17839

П Р И Н И М А Ю  Д Е Ш Е В О
}ВСЕ1ВЪ ■ JBifllllOlB, 1 тавше

НА ПИШУЩНХ'ь' IaIIHAXT)
,,1ВДЕРВ1ДТ1“, „РЕМВВГТОаЪ",
„10сть“, „1ДЕт“ и

„НОВТВНЕВШЬ",
в тввеже принимаю гуртовую работу ва

в Гекща®!
Адресъ: 1 OSTj.ht. y.-’ ..л. Корниловой, 2» 18. 
протнвъ AOTEhH БОТЪ, гдЪмФх. иаг.Ду 
бровичъ, во двор!), квартим 26 7, М П 

СОФОНОВОЙ. 1

Н Е Б Е Л Ь .  Д О Я Л Ш Н 1 Н  
В Е Щ И , в м и в о т м ь ы .

решая коля
ска и плетеная кроватка отъ апол'Ь адо- 
роваго ребенхз. 11р-1ТОполовс)ай пер., {6 6, 

М>'4 Готлнбъ, вверху, .4 5.
Ппппаоша тунгусская лайка эв-Ьровая, 
||(!иДвС10Я конторка и шьафъ акерн- 
канской работы, дубоаыя и м'Ьховыя вещи. 
Духсвская ул., 31, средя!й атажъ. 2—Ч18836

ЛОШАДЬ ПРОДАЕТСЯ.
Монастырская ул., 76 7. —2725

Ж Е Р Е Б Ц А
. иый оер., 24 5, к& 8.

хорошего рослаго же- 
БолоТ' 

3—17642

f l i t 04tBb прилично меблированныя, нзв- 
лмропаниыя комнаты (передняя, залъ 

н спальня), парадный ходъ съ улицы, съ 
прислугой и отол'ен!енъ, отдаются заЗОрь 
въ м'^чцъ. Моя'но пом-Ьщаться малосв- 
мейнымъ. 2-4 Кувмечвнй Еввозъ, 24 1.

звонить съ оараднага 2—17352
Отдается иооптипб  ̂ коннаты и небольшая noaAiinpQ кухн)(.

Иркзгтская, 24 48. 1
съ обстяновкой, злектр осв., 
тепл. клоэ. Торговая, 10, 

д- Беляева, съ 12—6 вечера. 2—17826
К' м><аты

Пм||. на вфФп. зеклФ 1000 ка. с., съ 
AURid рг'щей, въ центрф города сггЬш- 
N0 пгодается. М'̂ жмо обменять на другое 
неявнжимое им'Ьи!е въ ТонскЪ. Обращ. къ 
М. С  Корменану, Спасская, 2/Л, кь. 6̂  те- 
лефонъ Л шедмевно отъ 4—10 ч vr.

и отъ 5—Т ч. веч. 2—2343

Отдается
Ня1ттинская ул.

конната.
ЗагЪееск. пер., 4, вверху.

Отдается доиъ—особнякъ, съ теплыми 
удотктвани, 5 комкать. ЗдАсь же ар* дает
ся недорого земля участками. Садоват уд  ̂

24 13, спрос, хозяйку. 3—56821>

Продаются:

ОТДАЕТСЯ квартира, S чистыхъ к( м- 
натъ, водлгровпдъ, ванна, 

теплый клозетъ, электричество. Миллион
ная, 20, спр. въ контора, телеф. Л 97.

8-17604

Отдается квтртиоа;восемь комнагь, 
со всЪми у,тоб- 

стваии и хозяйственными лостройк ын. 
Объ устоьш узнать: Спасская ул., л. 7, 

у Е.тьдештейнъ А. А. 3—17747

Доиа деюдные съ лерево.тонъ дол
га въ зенеаьные н 

дp т̂. банки дешево и на .тьготныхъ усло- 
вГяхъ всегда (гь большомъ выборф ниТст- 
сн въ продаж .̂ Обг^шатъся къМ. С. Кор- 
иемаяъ, Тожкъ, Спасская ул., д. К>‘:ке- 
вой. 26 7/Л, КЗ. С, телефонъ 424. Ежеднев
но отъ 8 -  О ч. ут. и отъ 5—7 ч. веч. До
пускается обкЪвъ на недвижим- и р-упя 

торгово-промышлеимыя лредпр1яты.
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I случаю втгЛава отдаете? кварт, верхъ, 
• 5 Квин., в-я кух Туть же сдается фли

гель. Духовская ул. ЗЛ Зв. 8—08415

• •• кул-, видипр.д 1СШ1. убор1С 
Туть же сдают. 2 коми. Еланская, 411.

3—П708
Хвнаяти '•“ С"''» уютн. вм-ЬстЬ иПВиЯ(1181 порознь, c"b хорош, вид., мож
но со стоя. Воскресенская, 11, 3—08487

ОтдавтсА квикатз,
лыкъ а. к. Духовская, 12, 3—17688

W miicTo KptnocT., 2000 г- 
'( Пагровсюй пер., •̂й 6.

о—08832
До*ъ
Узнать- Иркут., 26, въ .1аысЬ.

2S%5e525dEese:?SZ5e52525ZSe5e525£52S25£3

Отдается ЙВИРТЙРА
верхней эгаж^, въ 7 комнагь, кухна, ван
на, съ водопроводонъ и электркческинъ 
осв‘Ьщен!енъ. Монастырская, J6 25, кв. 1. 
Объ услов1яхъ узнать въ магазинЪ П. И.

МАКУШИНА. 1 0 -

Ноаиата сдается м.™‘
стратская ул., Л 6. 2—0S456

ОТДАЮТСЯ 2 комнаты, больш1Я, неблир., 
теал. ват.-клоз., отд-Ъльч. ходъ, можно со 
столонъ, вблизи окруж. суда. Кривая, М 5 

2—17606

Р А З Н Ы Й .

ПпП1Ш1 т’зввзчика оставленную въ про- 
1фиШ| jMTirb 4 октяб. въ 10 ч. веч. кви- 
танц. книгу Иетропавл. Мухино-Бугорех. 
прихода или кашедшаго по дорогЬ возвра* 
тить за возвагражд. Никольск. ул,, 43, 

С. Покровсий. 1
УТЕРЯНЪ ПАСПОРТЪ и хадательское 
свидетельство въ книжкЪ на имя Сте
пана Новоселова. Прошу достав, за возна- 

гражд. Соляная площадь, Л 7. 1
квет^а ificbie плпугд|ЦИК1 ** щенки чи- волнистые u U lijid ilS B l стокровн.

m -Я,шипы "РВД"»"»- Садо»ая, 50, ’*1Н;рВб|1Ш во двор-Ь. нтлкн. этажъ 
Отъ 12 до 2 часовъ. 1

Продаю глтЕву ;;
Александров, волости, Барнаульск. уйэда. 

Семекъ Гавржловичъ Кондрзтьевъ.
8-2840

Ня бойкомъ торг. м-ЬстЬ сдаются торг, по* 
м-̂ щ. поаъ трактнръ, винно-бакалейную, 
крупчатную и tp-, со службаии. Тутъ же 
внизу камея, булочная, ц1тна 15 р. въ м-Ъс. 
Иркутская, 32, спр. во флигел*, вверху 

хозяина. 2-17779

ДРОВА сооновыя сш
крупных и колотых, ц-Ъна съ доставкяй 4 р. 
саж., Заистокомъ, у Сшкина. телеф. S43, 
и еъ кассЬ торговой бани, противъ ге- 

родск. больницы. 2—17611

м а к а р о н н ы й  з а в о д ь
въ ТОМСКЪ;

ояевь хорошо оборудоалявыВ, еъ вефтякивь | 
даагателеив, продлетса ялв требуется кояаля!- 
овъ <гь веболкшкгь вяпвтядо1Гъ и латнывъ' 
учлет1.еап въ трудЬ. Иодробвоств лвтао м.та 
пвсьвенпо: г. Товевъ, 2-В КузвечвыВ в.-̂ возъ, 

Л 1, у Стржлдхоясвлго. 3—17779

В * 1в П е т е р б у р г -ib  с п р а в к и  
и  п о р у ч е т я

юрндическаго, коимермескаго, делового и 
часхн.-тго хара-чтера во ьс-Ъхъ ктзеиныхъ и 
частныхъ учреждеитяхъ и у всЬхъ лицъ 
исполняютъ быстро, точно и недорого сту
денты. Простая справка высылается неме
дленно наложениыыъ платежемъ на 2 руб. 
2S коп. Сложныя поручентя по предвари
тельному соглашентю. На отв-Ьтъ прила

гать обяэате.тьно почтовую марку, 
Алресъ: Петербургъ, Нвволаевгвая ул., 
89, кв. 24, Студенческой Бнгж-Ь Труда 

1-2837

ОБЪЯВЛЕН|Е.
Управлен!е Сибирской жел. дороги сиыъ 

доводнтъ до свйд-Ьнтя, что BcniiACTBie пе
рехода 15 октября къ новому зимнему рас- 
пксан1Ю пассажирскЁе по1>8да ЛМ  5 и 6 по 
главной лиши 15, 16, 17, и 18 октября про 
слЪдуюгь по иэмйнеиному распнсашю.

О вре.чени прохода этихъ по'Ьздовъ на 
станц'яхъ будутъ вывЪшены особыя объ- 
явленЁя. 3—2847

3 .0 0 —^ С О  м ‘&=яхч'х>
иожетъ каждый веэд'б легко зарабатывать, 
научившись по моему руководству и ре- 
ыептаиъ приготовлять ыовомзобр'йтенный 
шамп1накск1й га'чироранкый квась, кото- 
ры ( по своему тонкому, пр1ятнону вкусу, 
нужному ар’̂ магу и кр-Ьпостн газа лучше 
всЬхъ прохлДЕ̂ ительныхъ налитковъ, сель- 
терскихъ водъ и лнмзнадовъ. Бутылка 
себЪ обходится '/> нос. и продается по 
5—10 коо. На матер1алъ и обзаведенЁе 
нужно всего рублей 15. Матер1алъ им'Ьется 
всю1у. За обучен1е взима-ю 5 руб.; по попу- 
чен:1 2 р. задатка выс'.<лаю руководство и 
рецепты наложен, платеж, на остатокъ.

А.тресъ: Одесса, .*9 20, заводь газирован 
наг  ̂ кваса X. Когона. 4—2799

За прекращен! емъ шорнаго д8ла съ 10 ок
тября назначается продажа всего товара 
со скидкою отъ 20 до 35*.« въ лавкЪ

СТЫДНО
не уиЪть говорить н п'<сать по к'Ь- 
м'8ц1ги, француэрки, англ!йски, италь
янски. латински и польски, когда 
имеются въ продажЪ прекрасные 
самоучители, по которымъ можно 
Быуч. этимъ язык, въ коготк1Й срлкъ. 
Ц1>на съ Перес.: одного яэч1(а—1 р., 
2хъ—1 р. 75 к., 3-хь—2 руА б к., 
4-хъ—3 руб. 23 коп., 5-ти-^ пуб. и 
6-тн—4 р. 50 к. Складъ изд*н!й въ 
книжн. магаэ. А. А. Кйнмонора. 
СПБ., Вознесеиск!й, 47—42, 4-2612

Н. Ф. Селиванова,______________________ шорномъ корпу
са, № 11. Осамтривать товаръ на складЪ 
при донЪ DO Большой Подгорной улиц'Ъ 
можно ежедневно съ 4 до 6 часовъ вече-

mfffffffffmmmfffffff
Требуйте 00324 алресао-елравоявую 

кнвкку

„ В Е С Ь Т О М С К Ъ
на 1911-1912 годъ.

e s  s o r t .
Складъ издания г. Томскъ, Горшковск!й
пер., 20, у издателя Гр. Чавыкнна. 18—2827

fiB ia iun  новая муж*bJiJlaROU ская д -V., стоющая 300 р.—за 
180, совершенно новое мужское пальто на 
гагачьемъ пуху за ЮО р. и ношеная.шу^.

ГоршковскЁЙ пер., Мб. 1

8НИМАН1Ю

ГАЛАНТЕРЕЙНЫХЪ
ИОРГОВЦЕВЬ.

Р м  МЯРТРПГНПЙ «^««ихъ шляоъ Цейт- 
1|}11 ■аЫь|Н>пиа лн1 ой продаются деше
во два верха мФх -вые и корнчневыя шкур

ки. Уголь Г онасшрекой, Л  11. 1
РпАпептАЛ пачн.ю нэоое, только что |фОД86ТСЯ пи >ч. изъ Лейщига. Блк-

10в4 и:енсь№ г.е.'ч д. 8, во флигедЪ. 1

женсваа дорежная продается.
Петровская, Л 62, кв. пристава. 1

ППЙПЙШТП'! два мЪховыхъ нучерсчихъ 
1фиД<Ии1и>( кафтана и мягкая поде^
жвнная мебель. Хомяковск1Й о е р . ,4, кв. 1.
OunTnfluun продаются 2 машины, чулоч- 
ОПБI |АуППи ная, и швейная и ороч, г.ещи. 
Знаменская ул., д. Макарова, Л  41, кв. 3.

идастея ijnpToniaBOpvA**"*’* - р . .  Поч идшппа.
й Кузнечный взвозъ, J9 7, кв. Ершовых'

сет ера съ пуделемъ). съ 
лыии nxTiaMH на груди ,и лапахъ. У’ка- 
загшему ся и‘Ьстонахожден!е или доста
вившему ее на Милл1онн/ю ул., ЛИ9, Ере- 

неву, будетъ выдано вознаграждсн!е  ̂ 1

Продается 4 вер., въ плотахъ. Спрос
Закстоконъ. Глухой пер., Л S. *

Желаю eiaUb Условя: Почтамтъ. до 
востребоввн!я К. Н. А. 2—'j8492

Продается шуОа енотовая.
Воскрес, гора, Карговекзя ул., Л  5, ьв. 1.
Случайно продается ротонде и масса зол., 
сер. вещей. Ям'К. пер., д. Голованова. .Ч 14, 
KJ. 1. Туть же мщутъ должн. кассирши, 

съ залогомъ 2-17864

Савш ддв 13В08ша
Никольская, Л  50.

Зз полцЬны ОБЪЕПТИВЪ Камера

Съ цЪлью дать возможность каждому тор- 
гивцу пр:обр4тать товаръ съ первыхъ рукъ 
по дешевой ц4н4 высылаю безплатно по 
первому требован!ю каждому желающему 
прейсъ-курвнтъ моихъ т д ‘Ьл!Г|. Адресъ: 

10, Сапнрштейнъ, ЛОДЗЬ. 5—2766

Войсковая отчетность на 191Z г.
БЛАНКИ н КНИГИ для вЛ хъ родовъ оружия

и МИШЕНИ в й х ъ  видовъ и разм-Ьровъ по новому 
(изд. 1909 г.) и старому уставамъ, ПОЛЕВЫЯ КНИЖ
КИ для г г. офицеровъ и нижнихъ чиновъ, КНИЖ

КИ ЛЕТУЧЕЙ ПОЧТЫ и проч.

EKlDica Е щ а  ВТ] т о в в в в  в ц ^  вв вилад! ш огва ф л

МАКУШИНА и ПОШИНА
ВЪ г. ИРКУТСКА.

Bdb формы тшательно св4ряютгя отноентельпв noc4t.XHBxb измФ* 
iiesifi съ приказами и п^ирвуларамм Гдавнаго Штаба.

Ч и с т ы я  к у л ьту р ь ! д р о ж ж ей
заводовъ—расы К и Д изъ берлинскаго института брожентя.и рдэличныя расы 
мюнхенской опытной станц'.и пиеоварен1я; для ягоднаго винод'Ьлвя, иедоварен1я в т. о.

Ьотаи1ческо1п Набдает! Тожвпаго Технвлогиеиап 
йнстдт;та. П1на одвод npolipKi 1 р., съ рересыдаод— 1 р. 58д

ВЪ КНИЖНс1ХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Манушина въ ТоискЬ
и ТОРГОВАГО ДОМА

А. I yspiini I Si i  IniMli
въ Игкутсгй

ПОЛУЧЕНЫ ВНОВЬ:
StrUmpd Учебннкъ частной патологти и 

терап!и внутреннихъ болЪзней. Спб. И г  
2 тома 7 р.

Якоби. Ат.исъ болЪзней кожи, 23 р. 
—въ перспл.

Тровцк!й. Гигаена д'бтскаго возраста. 
Спб. 12 г. I р. 40 к.

iliUrr. Руководство консерватирнато ау- 
боврачевзн!? Ь р. 25 к.

£umtr. Рук аддство къ иэучетю 
акушерства. Сг.б. 12 г. 2 выпуска -4 р.

Вигдорчик'Ъ. Сощальное страхованте. 
Спб. 12 г. 1 р. 50 к.

Cilrojt. Методы иимунод1агяостики и нм- 
мучптераши. 2 р. 50 к.

Доброво.1Ьск1й. Повторит, курсъ анато- 
м1и. Сост. по Зернову, Рауберу, Соботти 
и Шпа.тьтегольцу. В. И. Мышцы и фасц!и. 
60 к. В. Ш. Внутренности, включая сердце 
м нозгь. 1 р. 25 к.

Левшинъ- Хирурпя въ кеотложныхъ 
случахъ. Спб. 12 г. 7 р. 50 к.

Liepmann. Акушерскай семинар!й. Прак- 
тнч. акушехтво въ 18 лекц. Спб. 11 г. 2 р. 
50 к.

Lexfr. Учебникъ общей хирурпи для 
врачей и учащихся. Т. 1 и II 6 р. 75 к.

Кржншталовйчъ. Усовершенствованная 
кустарная обжигательная печь. Новг. 12 г.

П!»» ГСЕОРРИ (тривщ)
UOB'LflUJEE СРЕДСТВО—SALO

ПИ ЧИ Л И Н Ъ '
attenyerb Сигт|« к | агата .ьв* я пяог- 
иавлаь' врачей счагмтга panic >в.гкьып j 
q>rj(TR0Kb. El(CUi-?eB.e нря ra;o''.i, Па- | 
етоатее то.аю въ «втад.тач. вогобпаь ов : 
1 pj4. в по 1 р. 80 к. Одаяавогв короле ! 
д4йет1уеть аь естрыхъ и хром'Oeiuiab I 
саучиаъ я аъ воротков время устрзкаетъ ' 

озмыа упорхыя «стеченП.
ДЕПО: Петербурга, ITtbtixna уд.. Л  7, 
аБТ'ка Б. Koarelaa. Га в>шй сыа:ь х*я 
Свбврв въ сиад-к 1Пт. аь а Шямть въ 
Tc.acat. Пж'Ьет'Я п  апте'ахъ Oui<n- п  

анТкЕдреккъъ екдадыъ. 68—I'M

ПРОДАЕТСЯ

X торговый ДОМЪ

И.Н.КОРНИЛОВА Н-ки“
иы'Ьетъ въ продаж'!»:

СОЛЬ, ОВЕСЬ, гоголи, СНАСТО СМОЛЬОЬШ, МЬЛЪ 1 др. товары.
Склады на собствекныхъ лрнстаняхъ въ городЬ, уголь Набережной и Тецкл- 
скаго пер., и на Черемошникахъ, куда и просять обращаться- Л  телефона 43. 

^ ---------------------------------------------------------------- -я
ВО всЬхъ бакалейныхъ и колошальныхъ магазинахъ и луч- 

шихъ лавкахъ.

Лредетаддтедд ддв Зад. СвЕвря в Еввеевевов г;0,

ГА Р Т О Г Ъ  и  СТАНГЪ,
Тоискъ, Мпллювпая, д. As 3. 15—2839

75 I
Людв. Гаттерман!». Практичеовпя эаня- 

1тя по органич. хим!и. Спб. 12 г. 2 р. 50 к.
Сборннкъ восп*иинан1й о Л. Н. Тол- 

стоиъ. Пругавинъ, Давыдьвъ, Тимковскай 
и др. 1 р.

Туркнн’ь. Загадки жнгии. 1 р. 50 к.

ПарФ юмер1я

цвъты вишни
PREMi'ERES CERiSES

ТОВАРИЩ.. О.-ППЕРБУРГСКАЯ
ТЕХНО-химичеокая

. ЛА60РАТОР1Я." J

18X24- ТолкучШ рынокъ, книжная Toprui 
ля Андрамонова. 1

ЛтПМ1»и9МТ1>а ДО"®шн!е ОБ^ДЫ: для и I llJbnaiO IиЛ лриходящихъ отъ 7 р.,
а съ доставкой на домъ по соглашен!». 

Ефремовская ул., .д. Л  12, во двор4.
12-08119

За иенадоОностью продается
роскошная шинель на черисмъ хоревомъ 
мЪху съ камчатскимъ воротиикомъ. Ду- 

хоаская. Л  5, спр. Зинаиду Ивановну.
— 1635

иьто;.  осеннее малоношеиное, коляска 
— дЪтск., столы, ширма, ванночка 
вдаются. Черепичная, 12, кв. 1. 2-I7U77

Г Р У П П Ы
домашн. учителя Л. Е Зенкояа, Миллтон. 
мая. д. Зв'Брева, 61. Подготовка за 4 ::л. 
ср-уч. вавед., на 1 кл. чинъ, учителя, 
вольноопред. и т. а  Запись ежедкеннгк 

будни 6—8 ч. вечера. —2185

Здоровый СТОЛЪ, O’"*"?»"! «»-машн!е об4ды. 
Кечевешй пер . Л  14, кв. 4. 10—17001

Если БЫ пр>‘Ъэ- ТпмАЦ'т, и вачъ надо 
жаете въ lUBUnO остановиться, 

то мой сов4тъ: останавливайтесь въ ыо- 
Мерахъ Селезнева. Номера чистые, удоб
ные, хорошо обставленные, абсолютный 
покой и вкусный об'Ъдт». Номера отъ 1 р.

Дворянсвая ул., Л  12. 15-15255
Продаются с»4шно цинкоггаф1я, фотегра- 
фич. аппар., объективы Герца и лр. фо- 
тогр. принадл., кровати, аодушки, лампа, 

посуда и пр, Дворянская, № 31, внизу.
5-17156

Меданичесная мастерская "‘.Гн','
орикимветъ раэныя взектро-техкич. рабо
ты, строить иоторк лодки, уствнорха мо- 
торовъ, ииккелис08ан1е хир/р. инструмен- 
товъ и счноваровъ. Набережная Ушайки, 
рядомъ съ нагазиномъ Якимова. 5—17561

Продается Собо;цй дамскШ во-
Гтиикъ шалью, 

кв. 2. 2—175G5

Кулей Я1РТ1Я продается.
Иркутск., 26 въ давк4. 2—08831

д р и ъ  о р о в и и т ш - В Ы С Ы . 1 А Е Т С Я
Б Е З П Л А Т Н О .

большой роскошно-одлюстрироваавыо прсйсъ-кураыть муЭЕДВОЯЬНЫХЬ вветру- 
мевтовъ в граымофововъ оь аовиженныма alaaMii для п|юввнщв до 60*Л 

СЙДАДо я ФАБРИКА МУЗЫНАЛЬКЫХЪ ИНСТРУИЕНТСВЪ
С-ПЕТЕРБУРГЪ, 

g a .3 i» ’b3dlceia 3 ^  X.И. А. 3  Ю 3  И Н Ad

Ф А В Р И Ч Ы. © К Д Е Н М О.

Иещународная Комаон1я
Жатвенйыхъ Пашядъ

ВЪ Ам ерик^.

КОНТОГЫ И СКЛАДЫ:
гь C<9i9i : ОЯСНЪ ■ ШИДНШОКЪ,
U EspsiiiikMij PoccIj: Кеша, Pin, Одкеа, Ьуъшъ, Роетвзъ й/Д. i

ЗАВОДЪ ира ст. «ЛЮ БЕРДЫ*, Московско-Казанской ж. д.
)|АЙЙЧ

двйгдтсяа,,йАи1
Р А З П О Д  М О Щ Н О С Т И

СамосБЫГ0ДК68 NC*

|[д1
85%  сбережения 

топлива въ C}>as* 
нен1исъ паровыми 
кашинаии.

Эконошя.
Прочность.
Простая H0HC7P7R- 

ц1я.
Легкость и ро9 

ность хода.
noAHtiiujafl безо

пасность.

пользоваже энер* 
riM топлива отъ V» 
до V* коп. на 
силу вь saev

Заводь гарантиру- 
сть опред-Ьленн. 
расходъ топлива, 
KOiiHocTb, проч
ность и надеж 
кость двигателя.

ДВИГАТЕЛИ удостоены ЗОЛОТЫХЪ МЕДА- 
ЛЕЙ н ЛУЧШИХЪ ОТЗЫВОВЪ. 52_310

1-я Сибирская Биржевая Артель ..
учрежденная 2 кая 1911 г. въ г. ОмскЬ.

Предлагаетъ лицамъ обоего пола вступить въ артель отв'Ьтгтввнныхъ с.пужатцихъ 
въ торгово-промышленныхъ пргдпр1ятяхъ, «азенныхъ и частныхъ учрежден!яхк

Первоначальная стоимость пая опреп'Ьлена уставомъ 90о руб. (каоиталъ абеав^ 
чешя 750 руб. и организац!онныхъ—150 руб.).

Число членовъ артели ограничено.
О высылкЪ устава и за справкими обращаться къ члену-учредителю Ивану Сте

пановичу Ушакову, по адресу г. Омскъ, Станичная ул, д. Л  5—18 Дорохоаой. На 
высылку устава прилагать 3 сеииковеечвыхъ марки. 4—2667 >

I ступила въ продажу адресе оорзвочни книгаI  Вышла нзъ печати

„ВСЯ РОССГ191Н2 Г.Г.
Издаше Т-ва Л. М. Фишъ, К1евъ, Пушнинская, 31

съ прилож. отд. 
«Иноортъ-эксаортъ 

всего м ра».

3400 страввцъ боиш. форн., 1 000.000 ааресовъ вскхъ губ̂ кпЯ, 6 отдЬа.: !} Эъъмо-
ц квчвск. оя«ркя, 2) Вся вдкгаястрац1я, 8) Bet торгов, фермы, 4) ВеЬ фвбрнкм ■ ввкинц 
^ Ь) DoNtaBKH, 6) Списка млостя. opaa.ieeiB, почте*, етаашв, евящемввъ-огь, врвчва, 

ввжевероп, векгь учебн. заведго. м мвог. друг.
J, Въ вздав!Н прйвимив учаейв; Л. Лсвопольсх!а. профессора: А. Фпртуптовъ, В. Бюкымь, 

М. Соболевъ п МВ. яр. Цквж кг- мъ 1 т. 15 р., въ 2-хъ т. 10 р. Оезъ пересмл1Ш

п о л у ч е н ы ;
Л А М П Ы  столов, в и сяч . Б у д у а р н ы е  Ф О Н А Р И

=  С1М0В4РЫ =
никкел. и медные.

=  ОБОИ =
въ большомъ выборЪ.

Т-во г. М. Баукнйой и М. Д. Еобрышева.
Базарная площадь, противъ городскнхъ в^совъ.

АНГЛШСК1Й МАГАЗИНЪ

1-ва Р. С. штшъ и 1 0.
вН01

отделки,

Почтамтская улица, домъ Аббакуиовой.

в н о в ь  ПОЛУЧЕНЫ П0СЛЬДН1Я НОВОСТИ:

юбки, блузки, шапки, муфты, горжеты, 
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ТЕПЛЫЕ ТОВАРЫ и 

МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ. i_i7S2»

Г Б'ь |ру1то-баЕале1Е01'ь i  гастраноднаесшъ laraaiat 'Л
Товарищества ГУБ М Д У Ш Н Ъ  и ЯКУПОВТ),

НабережЕая Ушайки, хорп. Королевой, те.теф. Л  509,

acsiii coFTsai
ЯБлеки,
ГРУШЯ,
ВНКОГРДДЪ,
БОМБЯ.

—  СВЪЖАГО ПОЛУЧЕНШ; -

П0СДБДН1Я РЫБКО-ОБОЩНЫЕ
иовастя; КОНСЕРВЫ,
КОНФЕЯТЫ, СЫРЫ
К1КД0, КОФЕ, ШВЕЙЦАРСК1Е,
ПЕЧЕНЬЕ. РУССК1Е.

ГРИБЫ ББЛЫЕ 
мярииоадяныЕ, 
ГРУЗДИ, РЫЖИКИ. 
КДПЕРСЫ, олииии 
и ПРОЧ.

На дняхъ ожидается лрнбыт!е большого транссорта кастоящихъ

Чарджуйснихъ дынь и самарнандскихъ яблонь,
еще кебывалыхъ въ г. ТомскЪ.

B c-sa  'г о г ж г ’Езх
Съ почтешенъ ГубаАдуллвн-ъ-2—17786

ЧУГУННОЕ и МЪДНОЕ ЛИТЬЕ.
ttESiasT ’Seata злаадъ

инженера ЕАЛИНОВСКАГО
Томскъ. Мплл1онная, 38. Телефонъ 84. —1454

М Ъ Х О В О Й  М А Г А З И Н Ъ
А  П .  Г о р б у н о в а .

Ш сч7аь<т-ск44к у л я е ц а , тюдцъ Г о р о д с к о й  'З^лзрвьэогЬ.

ЗА ПРЕКРАЩЕНШМЪ ТОРГОВЛИ
ваяяачавгоа съ 10-го октября РАСПРОДАЖА воЪхъ М'ЬХОВЫХЪ ТО- 
ВАРОВЪ, вакъ-то; раввыхъ м'Ъховъ, шк^рокъ для отл'Блокъ, игуфпц’ 

горжотъ, шапокъ, шапояевъ, штоваго му^жского в даискаго п.татьья

с ъ  Б О Л Ь Ш О Й  с к и д к о й -  5 - т и '

Продажа еъ Томска у Торг. Дома Щепкина, Сковородоаъ и АтамаяовЪт

П е т р ъ  И в а п ов и ч ъ  М а в у ш д п ъ
г .  Т о м ск ъ .

Главный Сидадь и Представительство иа всю Сибирь ПИШУЩИХЪ 
ТИПОГРАФСКИМЪ ШРИФТОМЪ МАШИНЪ .ЮСТЪ**.

Главныя преимущества пишущей машины ,10СТЪ“ .
шрифть во время пись-Написанное всегда передъ глазами пищущаго, тать 

иа виденъ.
Буквы отпечатываются непосре,1ственно на бумагу не черезъ ленту, такъ дсакь 

последняя паи'Ьнена войлочной подушкой, оропитаннной краской, на которой 
буквы всегда покоятся. Всл’̂ дст1)!е этого упрощается пользован!е машиной и 
получается ясное и отчетливое письмо.

Особенное устройство бухвоводнтеля, при которомъ исключена возможность 
неровности шрифта.

Кол'Ьнчмтые рычаги, обладающ1е ускоренны.мъ движен1емъ и большой пробивной 
силой. Буквенные рычаги легко ван'Ьнимы. каждый въ отд'Ьльности.

Автоматическая задержка рычаговъ при окончан!н строки, иедонускмющая писаи!е 
нбсхолькихъ буквъ одну на другую.

Весьма легмй и эластичный нажммъ на клавиши.
Каретка снимается съ машины однимъ лр!еномъ.
Передвижные бумагодержатели для всякихъ форматсвъ бумаги.
Автоматичесюй перевода стронь. Кнопка для выкяючен1я строкоустановителя при 

письмЪ на линованной бумаНЬ и т. п.
Клавиша для обратного движетя каретки на одну букву.
Бвковые лолдустановители съ клавишей, выключающей их>
Нижнее поле бумаги всегда видно пишущему.
р89движен!е валикоръ для вставлен!я большого числа листовъ ори пнсыгб угольной 

и восковой бумагой.
Регулируемые валики для транспортироважя бумаги.
Универсальная клав!атура съ одкимъ только переводомъ регистра для пропненыхъ 

буквъ н анаковъ.
4-хэиачный кодониоустановитель для письма по рубриканъ (безъ особой приплаты).
Патентованный ториаэъ изъ дроби, придающ1й кареткЪ плавное движеше при поль- 

30BtHia колонноустановителенъ. и предс»храняюш!й машину отъ толчковъ.
Движен1е каретми на крестъ-на-крестъ подоженныхъ ро.чикахъ, предохраняю- 

щихъ отъ порчи шины, по которымъ каретка движется, и исключающихъ воз
можность неровнаго хода каретки даже nocnib мкогол'Ьтняго употреблен1я.

OrcyTCTBie необходимости въ чисткЪ буквъ и въ частомъ смазыванЬд частей машины.
Bet находящ!яС1 въ употреблежн части машины легко доступны для замены или 

исправления.
видкность шрифта орк нзготовяежи восковыхъ матоицъ, чего н'Ъть въ иашинаяъ 
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КРУПНЫХЪ ЦЕНТРАХЪ РОССШ и ЗАГРАНИЦЕЙ
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Согласно испитавш германскаго физнко-твхннчеокаго инсти
тута въ ШарлоттепбурН; 9 лаыоочекъ «ГРЕГЦЪ* го1гЬ.1и 
бол'&е 6500 часовъ каждая. Фотографичесв1й синиогь ори- 
глвала данваго удостоп!;рев1я иохно видЪть у главнаго 

вредставителя для Сибири въ Т оисеЪ
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МонастырскШ пер., Л  3. Тел. 304,

Исключительная продажа иъ To.MCKt у
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Почтантскаа 5. Тел. Ав 329.
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