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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭТОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исключешемъ дней noefltnpasflHHHHHxbi

№ 225,
Подписная цьна оъ доставкой и пересылкой:

•ь ТомагЬ ш др]пхъ геродахь: яа 12 и-Ьслц. 6 р., 9 irte. 4 р. 75 к., в irbe. 8 р. SO 3 itbc. I р. 80 к., 1 irbe. 00 ъ
Разсрочка годовой платы— НЕ ДОПУСНАЕТСЯ,

Дм Пателе! ■ учатеамадь вароднихь нтолъ аьгедь 4 р., наволгада 2р, при уедмЬ| мдвми въеоат*р8 аСеберско! Жазяа*.
Лодлвска счвтается п  1<го чжела кжяиего нЬсяоа.
8а оереяЬну аарееа жвогорохвлго ва жвогоролнтй взвяаетея 36 вое.
Такса аа объявдевЕя: аа строку ветвта аоерехв текста 20 кои., позадя—10 коа.
Два ааэгередияхь аа етраау ватата ажрадв тамста 30 вм., веаада—1S ава.
СкИъявденш ирвеатгв и рабочкть 20 кос. аа трв строке.
За прв.1атае11ыя к% гааетЬ обтявлшУя гь ToBcirb—6 р., ввогородшигь 7 р. аа тысячу акае1глляровъ, вЬеош ве 

forte одного лота.
Контора «Т1срытж амаднеанв ев 8-вв чае. утра да в-та чао. вечера, apoat араадкхкоаъ Талефонъ Ki 470.
PejuKuifl зля хвчвыхъ обьлснен1в съ релаятороп открыта ежешсано огъ 5 до 6 час. вечера, 
ирнсылаевыя п. редакшю стапв в сообшевзя долчсны быть вазисавы четко в только на одно! cmpotrt ласта 

гъ о6о8!1ачен1е1гъ фамжлЕв в адреса автора. Рукопвея, въ случай вааобяоств, подлежать аазгЬвепЕякь я сокращетямь. 
Рукопягя, достав.1енныл беаъ о6оавжче1оя yeaosi! воэнаграхден!я, считаются беаа.татяымв. Статья, прязианиыя ве* 
удобвынм, хранятся въ редакшв трв яЬсяца, а аагйвъ гначтожааттел. МелкЕя статья сов<гЬяь яе возвращаются.

ЛОД11ВСХА я ОБЪ^ЛЕШЯ ЦУИПИМА Ю ТСЛ: п  Талек*; #» жонжор»» рейаякй» (ук Даорлнской л Лмекол 
тер̂  д, кОыОырек. Т—ва11ечалн.Дпла*) я вькнвжп. маг. II. И. Макушвпа; п  Uetn̂ pCypi*: въ яонторФ объявлешВ Торге. 
Яаго Дояа Л, в Э. Летать в К ,̂ Б.-Мор1-кая ул., д. .’'б 11, Торг. Дока Бруно Вадентжая, Екатврянвясюй канадъ, .’б 18—27; 
я» Jfocxm; въ иевтра-тъвой кент. объявлеиЕй Торг. Дома Л. а 3. Мвтцль в К̂ , Мясняавая ул., д. Сытоза; а» BajniM**: въ кон- 
ПрЬ объявлеаЕй Торг. Дока Л. в Э. Метцжь в Наршадхоаская, 130; п  Бариаул*: въ кввжн. магаа. В. К. Coxapasa.

! Г . 1 3  «  101 Г ™ :  5 я .

Общественное CoAnnnic.
М. ШОДРЕВА.

‘"”r''’5‘a„’.L”Sct'”' ■■ Панна Малишевекая
(Метресса), пьеса въ 3 д. Родь Стэфки нсп. Н. М. Гондатти.

» ГРАФИН)! ЭЛЬВИРА,
Шаржъ на солдатскШ спектакль въ 2 ;,Мст. Е. А. Ыироьнча.

Начало caeKitiMeil въ 6 час. веч. 
Рйжиссеръ С. I. Брамлозекит. 

МЕБЕЛЬ МАГАЗИНА
П. РУКАВИШНИКОВА.

Ц^ны значительно понижены.

Въ oBTHBuy 1-ый обоедоетупяый соек- 
тавль отъ 20 к. до 1 р. 60 к.

КОВАРСТВОиЛЮВОВЬ
трагедЕя Шидлеса

Суббота, 13 октября,

Спектакль и 
первый маскарадъ

Бвлатн аредактея въ uert csSfxaia. Ji.it " *. 
аоеавихъ в cjyaunwxb аъ вамро. в ча'Т'* тч1«а. 
ждеаЕвхь устаа< аиаь крадмть в гкад< а по еготкъ 
BiBKBBBv ТслоаЕл въ aacet собрда’а.

Готоватса аъмстаиовкЬ: „ГваряейскЕй Ot) Ц /Ъ ‘ ,

•“ Г Г  „Живой ТРУП1.“

ТЕЛЕФОНЪ № 766.
Со гторвика, И-го октября, посх^дшя 

иовннкн:

СВЪТЪ I ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ
(драма). (драма).

Ч?ВСТ1)йТЕЛЬНАЯ МИМОЗА
(популярно.научиа>).

Серенада Скандалини
(коническ.).

ДЬтн я внуки съ глубокой скорбью изв-Ьщвютъ родныхъ и унакокыхъ о
MapiH Михайловны Аникиной,

ссоячавшейся 11 окт., въ 114i час. веч. Выносъ гЗла въ пятницу, 14-го, нэъ 
ta : Подгори, ул-, 4, въ СтрЬтенскую церковь. Погреб̂ вЕе на Вознесен. кладбищ-Ь.

”  М ш и л з  Петровича ЛЯПУНОВА, “ГДГ™
днтЕя на воэнесенскомъ к-тадбиисЬ, аосд̂ Ь чего просять помянуть усопшаго.

Войсковое Хозяйствевное [ХравлевЕе Свбврсваго вавачьяго войска объявла- 
вгъ, что 15 Ноября сего 1911 года въ 12 час. двя въ Ссыивалатнвскокъ 
7£uB0tib ПраиевЕв будтть п]>онзводнтьса торга ва продажу въ войсвовонъ 

^Дояолскжъ бору Д88ЯТМ д%яяи'Ь ооврежденваго похараав 1909 г. сосноваго

Topi в вачву^ся съ 5 руб. 60 коп. за куб. сах. ЖелающЕе торговаться 
ЕАМхвы вредстагить Торговому ПрвсутствЕю ва позже 12 час. двя. вазначек* 
■аго дда торга, Аовумевти о зпавЕи в залогъ въ 1000 руб. ва дХзляву.

110|дрсбвыя условЕя продажа можно разематрмвать: въ г. ОнскЪ— въ Войс- 
кавомъ Хазяйствевпомъ НравдекЕв, въ г. CeHBnaaaTBHCKt, ПавлодарБ, Усть- 
MMmropcKt, ПетропавловскБ— въ у1вдвыхъ УвравлевЕяхъ ставвчныхъ Прапле* 

’ ляхъ съ сгаонц'Ь Доловской у л1сввчаго, хЬсвого кондуктора в ставвчномъ 
Цкаадсв’в. 4—2816

ПРЕЛЕСТНАЯ ДАНТПеТКА
5

*  WOJWHtWO: »

И 'Х ^  Д  паюсна^ в̂ Ьсовар *  
-Г -/*У и въ 1\оробцахъ,

Б Н Л Ы И Ъ%

»
«

»
4 »
«
3 »
«

»

вь большомъ выборЪ
сегодня получены у Торговаго Дома 

Т;!
T o f ia C H ~ b |  Д у х о в с и а я у

О-ВО ПРИКАЗЧИРВЪ въ М .
ТТравлвн1е д о в о д и т ь  д о  св-Ъд'ЬнЕя г . г ,  ч л е н о в ъ  о -в а ,  ч т о  
о о г о д н я , 13 о к т я б р я , в ъ  8  ч з с о в ъ  в е ч е р а  в ъ  п ом 'Ь щ ен ш  к ом - 
м е р ч е о к а г о  соб р а н 1 я  с о о г о и т с я  О В Щ Е Ь ] С О Б Р А  Ш Б  ч л ея ов ъ . 

1—2864 П р а в л е н 1 е «

\  М У З Ы Н А Л Ь П А Т !  Ш К О Л А  \
^ cnoff. л/дожл. Ф. И. тютрюиоаой, г

Н а ч а л о  заи ят1й  в ъ  к л а сс Ь  х о р о в о г о  n'JiHiA в ъ  ч ет- Г  
. в е р г ь ,  13 о к т я б р я , в ъ  7 ч а с . веч . 4—2831 ^

(по>ке
тоД<е
то )к е

ОСЕТРОВЫЙ
Б-ЬЛУЖ1Й,
Б-ЬЛОРЫБ1Й,
НЕЛЬМОЙЫЙ,
ТЕШИ.

М а г а з и н ъ  И .  Г .  Т И Х О Н О В А -
Обрубъ, соб. дояъ, Л  В. Телефонъ М 12S. J—2873

ЕВГРАФЪ ИВУУВЙ>11) М И Х У Е В г въ TiMCBi
ИМ*ЕТЪ ВЪ ПРОДАЖ-Ь:

РЫБУ СУХУЮ, ЫОКСУНА СО.ЧЕНАГО, РУКАВИЦЫ, ГОЛЕНИЩИ, муку 
ркавуп, inieBHqHyiD, пшеонцу, рожь, овесъ, ячмевь, цементъ, алебастръ, х^лъ 
жааотый, ctHO прессоваввое, пак.и) б1аьвую, гмольвую, ворвавь натуральвую, 
■ссуествовную, колеса дубовыа, вароввау, швагагь, гвоздя подковные, резвые, 
мровелочные, пшнлв, пшнлькя саиожыыя, суидукв тюмевскЕе, деготь, железо, 
меш у, кулькв. кули мочальные, рогожу кулевву, цывовку, мочало, свастн 

сиольвыж еовыя в старым.
^̂ брашатъся: Томсвъ, Кахйоввая удша, д. № 32, Телефоцъ № 644.

W f r w w 4 i m T 4 4 n r m i i w v i i n n i m r v m i T v m f r

^ш оп бнАоръ

бпзптхыхъ каршочекъ
яодучехъ

б% шппографш СвЗорскаго ЗИ-ба Кечашх. 9кла.

Помощмикъ Присяжняго ПовЪренкаго ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

МихгилъГерканоЕичь Гинзйергъ а  П Р Й Т Т Т И Н Ъ
(Агнмовекм, ,** 1) ВОЗВРАТИЛСЯ. ’ Ц  И  / 1  1  J 1 P i  П  D

3—Q3i56 Ямекм пер., арцп.’г*. >уд. «Скбир. Жизни».
^  . З У £ Й О Й  В Р Л Ч 'Ь '"  “

Н.И.Микулина-Иванова Q  г  Т о п н в О Т а
Акушсрстм ■ хенскАя бояЪми. П{Яемъ О. . . . . .  ~ ; ве,

I уд- 
-393
,’ь  в о з о б н о в и л а  п р 1вы ъ . М он а -

_______д. 10. Телеф. Л  74й 13—393 ст ы р о к Ш  п е р ., д . К о р о л в в а .
ВРАЧЪ I Телефонъ .№ 766, з - 2 б з о

Ю . Е  ЕрекдЁва-НеЕЛТОДОва. з у б н о й  В Р А Ч Ъл. Н. Г9Т0ВСШ.ГЛАЗИЫЯ БОДЪЭЫИ.
ПрЕеиъ ежеднепно: утромъ съ 9—12 ч.. ве- 

черомъ съ 4'..,—5'|i ч. Б\’.1ьварнах, 17.
10-17375 „  - ^-----------------------------------------------------------1 Пр енъ болышхъ ежекневво, вромв

ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ враэднякояъ, огь И до 4 час.

П ВВ ___ *Садовзя ул.. д. 74 15 (около технолог, и
Я У 1 И Я »  статута). Т.И.Ф.1П. С7а -881

НОЖНЫЯ, В£НЕРНЧЕСИ1Я, ЖЕНСКЕЯ.
Лр*емъ ежедневно неклкчнт, женщып * дтяей.
Утромъ 7‘ /|—8*/»; ичеромъ: Я1, ер., пт. 4 -5 ‘/*Е 
мтоАьк. ■вчера С—7. БваговЪщеясмй нвр., 1в.

ДОАСГОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
(Ь]ПР«»М, гораовм% ьосомш мФгаба а 
ммернятая боаЬзьн; вут Ралгеяа, мае* 
сыкъ, вдектрычестык ншчдяцЕд, д'Аржнсов* 
аадь, Фемъ. саЬтъ. ПЫеиъ съ 9—12 «дкя

Для елабыхъ, истощеввихъ и груд- 
выхъ дЪтей рекомендуется во всякое 
время чайная ложка пнтательнаго сред-

САВОА
на чашку или стаканъ тепяаго молока. 

Продажа въ аптека.къ и аптекар. ма- 
газвнахъ. 10—2871

• Законопроекгь о передач^ д^-1 лодготоапенЕн возстанЕя протмвъ манчжур- 
да борьбы съ народаымъ пьяастромъ ^*^°* династЕм, бывъ арестованъ съ 12-ю
.а-ь bW  ив’ н .с т в р » , . .  ф вв .е -
совъ аь в вдъше зенствъ н городовъ I мы. Друзья спустили его со сгЗны въ 
былъ наэвачопъ къ о-тушавЕю вт. со« ! корзнн1) въ лодку. 
в̂ ЬтЬ ыввистровъ ва 27 сентабря, в о . СунЪ"Ятъ-Сенъ 61>Ж9ЛЪ въ Лон- 
ве разснатрвва.1ся в, вескотря ва  ̂ВОнъ.
то, что былъ призвонъ срочвыыъ,! середннЪ остября 1896 года док* 

^  ) торъ Сунъ-Ягь-Сенъ отпгани.тся погу-
ЯА Т,КЛК,ЧА»ГЪ въ очоредпыя знивш t и попаль на Portland Place, не зная

Кан. у. У'Ьэдная хроника происшествЕй.
Съ линЕи Снб. жел. дор.

По дорог'З. (Отъ собственныхъ кооо 
спондентовъ).

По №бири (иаъ гаэетъ).
На Дамьнемъ Восток^.
Телеграммы. (Отъ собст- корреспонд.)
Тонекая жнэвь- 
В'<ожа труда.
Раздадъ в еуннятноа.
Составь агром- оргавиаапЫ.
Б йкйЛьеиЕе сонеты. Л. Дрлвертх.
Давно »то было. Ф. Фил«.чонов%, ,
Ж->ань оровнпаЕн.
Письмо въ peaaxolio.  ̂ .
Въ мфф лвтературы. мсвуестаа ш ваукв. венвыкъсооруженЕйКвтайсао Вооточ* 
Справочный отд'клъ | gog жод-Ьапой дороге. (Н. В.)

------- -------- , о.-петорвугокомъ хеаовомъ
H.ili. .а « м ,в *  Г .6 М . г. И о . . . . . .  иаотнтуЛ п о .,.е в ъ

1вовыи спвсовъ 1УЪ-тн бывшвхъ 
олушатольамцъ, привятыхъ обратво

Телеграммы въ отдЬль-: :  7 /Г Г Г .“ “ р:«
□рнвато обратно 1,098 слушатель-

ве вплюченъ 
засЬданЕя совЬта мавветровъ. F obo 
рятъ, что эта веожвдавваа оторочка 
разсмотр'Ън1я завоаопроевта вакодят 
СВ въ свявн съ огрвнательвы1гъ от- 
вошевЕемъ въ вену мввпстра фн- 
аавсовъ, заявввшаго оротестъ вро- 
тввъ оововвыхъ воложевЕй ааково- 
проевта. В. Н. КоЕювцевъ вам-]1ча- 
етъ, вааъ говэрятъ, новое направле* 
вЕо д ^ у  борьбы съ оьявствокъ, 
боа^е соотвЪтствусщев вмданъ мн* 
нвстерства фнвавсовъ. (У . Р.)

—  сНов. Вр .» сообщаюгь, что 
провуроронъ пограничваго овружва* 
го суда Мвлдеромъ вовбуясдаетса 
д'!^о протнвъ ввдпаго въ адивыи- 
стратпваой д^стывц1^ на Дальаемъ 
Востов'Ь чвнованва по обвваевш  его 
въ гооударственвоА иемЬв'Ь, а выев 
во передач^ китаЗовому правитель, 
отву севротвыхъ чертежей ыивусст-

номъ приложен1и. вацъ. Такынъ обрааоыъ, ооталооъ 
вевозвращеиныхъ ещо 105 слуша* 
тельавцъ. (Г , В .)

—  У хе оооощалось, что адмивн. 
отрацш мЪсть вввлючевЕя Петербур
га предпвеано аредставвтъ немедлев- 

{□о св-^д-^аЫ о чполЕк ареотованвыхъ
nSGlitp ШШШ

М^ивиотерствомЪ кх:тиц111 яве- охранааго отд-Ьле-
сеЕгь въ Рооударотвеиаую Думу ва- д£д децъ, чводяшвхся еапвтербург-
воаопроевп. Обь ассигвоваяш вновь iggg jrb  градоначальвнкояъ ила ва
2,421,000 руб. на поврытЕе oOpaeo-Ugg^pyajiggyQj^ 
вавшейся въ 1&08— 1910 гг. задол-] o^gpagie ^тихъ ов-ЬдЬн1й ааходится 
жевности главиаго тиромваго у п р а в - . в о с в е а н о З  связя съ ревигЕей св- 
левЕя по_ оодержавш арестаатовъ н натора Труоевача. Посл^ leifi, про-
тюремной страха. (Р. В.)

—  УяравлевЕе во псвсЕоавой вас- 
0̂  вародвыхъ учвтелей и учвтедь- 
овцъ нанЕогвротва ыародваго про. 
св^щенЕа составило отчетъ о состоя- 
нЕв кассы по 1-е ооатябра 1911 го-

‘ да. На это чяоло состояла ва.тнцо 
, сунна, поступившая въ  гла'>вое иаз- 
|вачейство. въ 20,910,963 руб.

(Р. в .;
—  Генеральный штабъ ввеоъ въ 

Государсгвеняую Думу проеы ь объ 
I уводиченЕи вреднтовъ ва ваграввч- 
I выя вомандвровкн офвцеровъ гене-

взводя въ К1виЪ порученноо ему 
разолЕкдовав1е, патолввулся ыехду 
прочиыъ па фавтъ, врайве его по 
равпвшгВ. В ъ  К1ев‘]к овавалось 6oxiie 
400 арестоваввыхъ, чнсдящпхся аа 
м-^отиынъ охраавынъ отдЪлевЕемъ 
олп аа департаневтонъ полвцЕв. H pi 
бод'ке блвааомъ оанавонлевЕн съ при- 
чпвакв тавого яваенЕя выасввдооь, 
что подавляющая масса полвтиче* 
СБВхъ заключвнныхъ въ Шев'Ъможегь 
быть венвдлевяо освобохдева беаъ 
всякаго ущерба для безопасности 

I государства. ПрЕ’̂ хавъ въ Петер-

в ”  ГГ ^  аЗ riDDUnnDl. ГпАПГШ UnaUnBUUr 1**“ *'’  вп1л.1^аовиА.ь я »а ь »* ь  вднддд1дпрвдсЬдатвяясов-Ьтамнни-
м съ S ао8 ч. ьеч.Мов«стыос1с4и ме^ ^  lA D rn J IU D b  I сОРПИ ЙВЗНОВНЧЪ, [ и въ особенеоотн для озвакомлев1я'^угрод.1, Коковцева на сд^авное имъ

10—1/002 ....V .... гт.> а >.7. ▼.ПЧ.К Я .......... »  ..П.... t fl . . .  W _ .

радьваго штаба для усовершенство- 5 ypj.j,^ сенаторъ Трусевнчъ обратвдъ 
ивою тэт. нвостраивыхъ ванвахъ |gggggg[g првдсЬдатвяя сов’1кта мвнн-

Д ц  ц  и  I Томска, МнллЕонная, 7, телефона 273.
-ръ П . в. "У И р 6СС0ВЪ|и.!,ет1 .ъ ц -у п у

ВенерическЕя, сифи.шсь, ночепол., болезни продамсЬ: npjllJ I jJCl«uOjiu ИДРИЦ|1 
кожи и волосъ. ЕЙикроскопмч. изсл1Ьд. мочи. оконное простое и двойное, соль
npleva отъ 8—1 а  гмянсга 5—8 ч. веч.! п рнекую, коряковскую, рогожу цыновку 
ежеда. Для жеящ. отд-Ьяык срЕемная. Для' туринскую, алебастръ молотый и иэсестку. 
б^дн. отъ 1—2 дня по втор., четв. и субб. ‘ ‘

Мснастырская, М 7. Телеф. М 66.
ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЫ

Нервныя и внутренн1я бод. ПрЕемъ* оть 4 
до 6 ч. веч. ежедн., кромф воскресенЕй. 
Дворянская, № 28. д. Зайдъ. Телеф. X 741.

2Э-13177
ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

1шсгвдрз Г;|горьевачз ВЕНГЕРОВ!
ПрЕемъ больныхъ ежедневно огь 9—3 и 

6—9 вечера. Дворявскаа, 42. Б—4569

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А. 11. Дропольская
ПрЕемъ огь 9 утра до 8 ч. вечера, ^fa- 

гнстратскан, д. .V 4. —1914

пйш̂ дца ыАшины

наибо.т е̂ прочны  ̂ нзящкыя и удоб- 
ныя нзъ всЬхъ америкавскмхъ ма*

IUHHV
Представительство для Западной Си* 
бири у & Л- ЗУБАШВВД, Контора 
Сибирск- Т*ваПечат.Д'Ьдавь ТомехЗ. 
Съ требованЕямч обращаться въ кон
тору газеты «Сибирская Жизнь'. 

Дворянская, соб. домъ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Матвее Альбертоввчъ ЛУР 1Я.
Почтамтская, 17. 3—47А

ЗУБО-ЛЕЧЕВ1ШЙ КАБИНЕТЪ

Б. В. Левитина
Почтамтская, .Н 1. Телефонъ 73L

Томская Городская Управа
обълвляегъ, что въ лриоутствЕн ев 
оъ 12 часовъ двя будуть пронзве- 
девы торги:

14 октября ва отдачу вЪ содер- 
жанЕе въ звму 1911— 12 года про
рубей,

17 октября ва отдачу въ аровду 
tricTb на Бааарвой плои(адв подъ 
торговлю мясомъ в рыбой (отд^ль* 
во) въ авм1пй свзонъ 1911 — 12 года.

ЖелающЕе торговаться на оидор- 
жавЕе прорубей должны представить 

1въ аалогъ по 200 рублей. 3—2841
З згбк о &  я р а -?

Штейнфельд - Минская.
Черепичная, 17. 2--17966

М. Островской.ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА

П1яемъ съ 9—3 час и са 4 ~7 ч. веч. Плом
бы отъ 50 к., искусственные зубы огъ 1 р. 

50 к. Дворянская, 2, уг. Янского пер.

ЗУБНАЯ ЛЕНЕБНИЦА 
Л .  Г - Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ

СрАенъ отъ 3 «  т л  МО 7 % ве^ HaoMfoi 
оть 50 к. Удадемк вуба 50 ж Исаусегх 
вубы 1 р, ^  Бикгов-фщевшй оерч 78 3

Мквцесловъ.
ЕЕТВЕРГЪ, 13 ОКТЯБРЯ.

Мч-: Карла еоиск., Папилы, Агаеоникн.

С од е рж а н1е ,
Агевтем1я тедеграямы.
Фондоваа берега.
Торговыя телогоааны 
ПоеяЬляЕя РВвЪвтЕя.
Руоекая почать-
В. Н. №вяовпевъ м Госуд. Совета.
По Свбвфв—отъ ваяаха aoppoeaoiui.

с  Братское, Иркутской 176., с  ТосЬеаское,

съ аоыкаыв вптабсвпмъ в  япов* 
СЕННЪ. (Р. В.)

—  Въ сов^тсквхъ кругахъ пере- 
даюгъ, что по возпращонЕв въ Ие* 
тербургь председателя совЬта мн- 
ннотровъ предполагается устроить 
сов’ЪщанЕв разныхъ группъ в  фрав- 
цЕЙ Госудтрственеаго Совета и Го- 
оударствонвой Думы для выясневЕя 
нхъ отношевШ къ правательству

I п характера б.тижайшвхъ работъ 
заководятедьныхъ учрежденЕЭ.

(Р. в.)
—  1 -го ноября подъ продс-Ьдатель- 

ствомъ ывтрополвта петербургскаго 
АатовЕя отврываегт. свои зас-ФлавЕя 
зямвяя ссссЕа евведв. Въ спво* 
дальвыхъ сферахъ говорятъ, что 
если здоровье ывтрополвта АвтовЕя 
позволвтъ, то ЗВМШ1Я сессЕя сивода 
вновь булчгь пересматрппать проек
ты по рсфорнЪ прпхода п духовио- 
учебвыхъ заведонгй, такъ кавъ лЪт- 
яая сессЕя евпода, не имевшая въ 
своемъ состав!] вв одного нвтропо- 
лпта, считается воправомочной для 
рФтенЕя таввхъ сложвыхъ вопро- 
совъ, кавъ реформы школы н прв* 
хода.

—  3 го октаоря представптслв 
промышленооота п торговли обра
тились въ  в. о. ывнвстра торговли 
в промышлеввоств Д. II. Коиовало 
ву съ ходитайствомъ о содЪйствЕи 
къ скорейшему выясвепЕю вопроса о 
возможностн экваорта русскаго ка- 
мевваго угля въ ПталЕю в  Т ур - 
цЕю. Представители примыгалвнвоств 
указала, что призвавЕеЗ воюющи
ми сторонамв камевиаго уг.та безу
словной ковтрабавдой но;кетъ прн- 
чинпть русской вамоаноугольвой 
промышявнноств^ крупные убытки. 
Каыеваый уголь, кавъ в  хл4>бъ, 
должевъ быть, по мн‘1 нЕк> проыы- 
шяевввковъ, првзванъ |условвой 
контрабандой и подлежать вовфао- 
ващп лишь въ томъ случа'Ек, если 
овъ пведвоавачвиъ на воеввыя ну
жды.

Д. U. Кововаловъ отнесся сочув- 
стенно къ этому ходатайству в  о ^ -  
щалъ снестись оъ хвнвотврствомъ 
ваосгпаваыхъ д^кгь.

(P iib J

ваблюдевЕе. Посл-ф этого в  было р!]- 
шево собрать св'Фд'ЕквЕя о полнтнче- 
окихъ заключевныхъ въ Петербург^ 
Осв!1ломленвып лвца высказываютъ, 
по словамъ «Р-Ёче», ув4>реввость, 
что петербургскЕн цифры в оправды- 
вающЕе нхъ документы окажутся еще 
бол'Фе пораантельными, ч'Ъмъ кЕсвевЕя 
данныя.

—  Начальнвкаыа отоднчныхъ 
м^стъ завлюченЕя 4-го октября пред
ставлены общЕя св!]Д‘ЕкнЕя о лнцахъ, 
содержащихся подъ стражей по по- 
лнтяческвмъ д^ ам ъ , ДвЬ третп по- 
лвтнчесввхъ арестоваввыхъ содер
жатся въ одвночпой тюрьм'6, въ Bp%- 
□оста и въ  перосыльной тюрьм'Б, 
остальные арестованные содержатся 
аъ полвцсйокихъ доыахъ. МвогЕе 
арестоваввые, чис-тащЕеся за охра
ной, содержатся весьма продо.1Жите.1Ь< 
вое время. Относительно нЪвоторыхъ 
аростовааыыхъ пн*Ьются овЬд'квЕя, 
что, освобожденные, оап вновь по- 
отупи.1н въ тюрьму па олЪдующЕй 
день. Интвллагеатныв арестоваввые 
преобладаютъ. Около 20в/о содержа- 
щвхса подъ стражей—женгцпны. Въ 
течевЕо 4-го и о-го октября охрая- 
вой оолвцЕей освобождено иного аре- 
стоваввыхъ, по превмущеотву двцъ, 
прыводлежашнхъ въ профсссЕоааль 
вынь ор1аннзащяыъ, въ которымъ 
ве было предч.явдено оиред’Фденнаго 
обвняеяЕя. Въ учрежденЕяхъ охраны 
въ на.;тоящее вреыа проваводвтся 
сп'!кшвая работа отчетваго характера. 
Къ занятЕямъ прввлечвиы районные 
вадвпрателн охраны. Весь разрабо» 
тайный матерЕалъ послулттъ для до
клада, ватребоваянаго продс^дате- 
лемъ сов'Фта мвнистровъ. (Р . В.)

Г.w a ft печать.
Г. ДЕонео разскаэываетъ въ Рус 

скихъ ВЪдоыостяхъ интересный впм- 
аодъ мзъ жизни Сунъ-Ятъ-Сена, вож
дя нынФшнаго рееодюцЕоннагс воэ- 
станЫ въ Кит8%.

Докторъ Суиъ-Ягь-Сеиъ учился медици- 
нЪ въ ГошонгЬ, практикоеалъ потьмъ въ 
рамыхъ городахъ, приннмалъ участЕе въ

про это. И тугь къ доктору подошелъ 
еемлякъ, каававшЕйся Танг мъ. Китайцы 
раэгсворилнсь. Тангъ объявилъ, что жи- 
веть тутъ же рядомъ, и п^дюжилъ 
Сунъ-Ягь-Сену зайти къ нему. Докторъ 
согласился, но Kaicb только онъ пересту- 
пилъ черезъ порогъ, Сунъ Ятъ-Сена схва
тили, понесли наверхъ и заперли. Черезъ 
нЪехолько минуть въ комнату вошелъ 
англичанинъ (сэръ Холидэй Махартни) и 
объявилъ доктору, что онъ—въ Китай* 
сконъ погольствв.

— Для васъ это—Китай. Вась давно 
искали ч, наконецъ, нашли. Васъ ото - 
шлють въ Китай

Сэръ Холидэй Макартнн служнлъ въ 
кнтайскомъ пэсольствФ. ЗатЬмъ двери 
закрылись, и плЪнникъ остался олинъ. 
Онъ зналъ, что китайское правительство 
немедленно казнить его, но лонимаяъ 
также, что на англШекоЙ почв'Ь это не 
будетъ сдфдано. Его, вероятно, перене- 
сутъ какъ-нибудь ва кнтаЙскЕй корабль, 
чтобы доставить на родину. Надо сооб
щить о плЪнЪ. Но какъ? На листочхФ, 
вырванноиъ кэъ записной книжки, Сунъ- 
Ять-Сенъ наоисалъ въ нЪсколькнхъ ело- 
■ахъ про свою судьбу и просилъ пре
дать записку известному лондонскому 
докто(^ Джемсу Кантли.у котораго учил
ся въ 1онконгЪ неднцмнФ. Записку потомъ 
Сукъ-Ятъ Сенъ 8аверну.1Ъ въ кусокъ уг
ля и бросилъ на улицу, когда эавидЪлъ 
прохожаго. По странной случайности 
орохожЕй оказался репортеромъ вечерней 
газеты сСЕоЬе». Репортеръ доставнлъ за
писку доктору Кактли, но предвар теяь- 
но прикесъ ее въ редакцЕю. И <Globe* 
чрезь два часа сообщчлъ уям»:пс.';шсе 
нзгЪотЕе, что въ кнтайскомъ посольств^ 
на Portand Place сидитъ политичесьЕй за- 
к/.ючемный, схваченный на улицф. Докторъ 
Кактли немедленно снессв съ лордомъ 
Солсбери, но покуда шли переговоры, пе
чать уже забила тревогу.

ЦЪлое полчище репортеровъ осадило 
китайское посольстяо. Тамъ репортерамъ 
съ самымъ кевиннынь видомъ сказали, 
что никакого похищенЕя нЪтъ, что все 
это—глупая утка. Сунъ-Ятъ-Сека успФлм 
уже перевести въ другую комнату, выхо
дящую во дворъ. Репортеръ «Daily Mail» 
на другой день ородФлалъ чудо акроба- 
тическаго искусства. Иэъ сосФдняго дона 
по уахоку карнизу онъ добрался до окна 
той комнаты, въ которой содержался 
Сунъ-Ятъ-Секъ, к получилъ отъ него за
писку. Еще до спхъ поръ помню сенса- 
цЕоняые аншлаги вечернихъ гаэетъ. Яви
лось спасете, что Сунъ-Ятъ-Сеиа жыне- 
сутъ ночью въ сунду1гЬ нзъ китайскаго 
посольства. И вотъ газеты откомандиро
вали (епортеровъ. которые днемъ и 
ночью караулили на Portland Place. Чрезъ 
12 дней прелстави-гедн англ:йскоЙ поли- 
цЕи вошли въ китайское посольство и уб-б- 
дилнсь, что тамъ д'Ьйствите.тьао сидитъ 
заключенный.

Съ тФхъ поръ прошло пятнадцать 
дЪтъ, въ теченЕе которыхъ Суиъ- 
Ятъ-Секъ оодготовляяъ ревояюцЕю. И 
если револх>и]Я окажется победонос
ной, то Сунъ-Ятъ-Сенъ будетъ пер- 
выиъ преэидентонъ китайской феде
ративной респубдики.

V
Печать посвяшаетъ теперь много 

места воспоминан1лмъ о  П. А. Сто
лыпине. Г. Баянъ передаетъ въ Бир- 
жевыхъ ВЬдомостяхъ свою беседу 
съ однммъ важнынъ сановиимомъ, въ 
свое время поиогшимъ его карьере. 
Столыпину, по слозвмъ этого санов
ника, буато-бы не доставало твех)аости 
характера.

Онъ часто менялъ свои рФшенЕя и вку
сы. Сегодня соглашался, завтра откаэы- 
валъ... Помню, я его пгоэодивъ въ ко- 
еенскЕе губернскЕе пре..вадитеди. Тогда онъ 
еще быль убэднымь. Хлопочу, достигав» 
це.1и. Ввр>тъ лрЕеэжаетъ В^волнованъ.

— Что случилось?
— Не могу.
— - Почему?
— Безъ жалованья не могу служить...
— Да ведь вы эна.1и.
— Мало ли 4ToL
Нечего делать, пришлось выхлопотать 

ему 4 тысячи жалованья.
Любопытней всего, что хлопоты о 

жалованье увенчались успехоиъ бла
годаря графу Витте.

Интересны! ан;кдотъ оВанновскомъ 
раэсказываегь въ Историческоыъ 
BtCTHHKt г. Ярославцевъ:

Не.ая г-жа Б—ва, слушательница пови- 
ваяьнаго института, решила поступить 
оъ медицинскЕй институтъ. ЕЙ это никакъ 
не удавалось, и ока, наконецъ, написала 
письмо Ваниовскоиу, тогда министру на- 
родкаго просвещенЕя. Дв^ волю своему 
отчаянЕю, девица закончила свое письмо 
фразой: «Неужели вы хотите сделать нзъ 
меня второго Карповича?» Въ тотъ же 
день она ло-̂ учила приг.лашеиЕе придти къ 
Ванновсьону. Тогда только девица сооб
разила, что наделила, пришла въ ужасъ 
и обратилась за советонъ къ Ярославце
ву, который занима.лся съ нею латынью. 
Ярославцевъ цоеоветовалъ идти. Ь—ву 
провели въ квбйнетъ къ Ваиновскоиу. Ми- 
нистръ вошелъ и, скрестгвъ руки, подо- 
шедъ къ девице, остановился въ трехъ 
шагахъ оть кея и произкесъ.'--«Ну, что 
же, стреляйте.» Б—еа ожидала чего угодно, 
но только не втихъ словъ. Растерянно 
смотрела она на спокойно стоявшего пе- 

Рус- \ редъ нгй низенькаго стараго генерала, а 
тотъ продолжалъ: «Стреляйте, стреляйте! 
Вы видите, мы одни, на лестнице ни ду
ши, вы даже спастись успеете». Съ деви
цей, конечно, сделался нстеричесюй при* 
оадокъ, и Е1анновскому пришлось успока
ивать ее. Отечески пожуриьъ и раэспро- 
сивъ ее, ВанноескЕй устроилъ такъ, что 
Б—«у  ррннядн въ недицинсюй мргпггутъ.



Четверга, 13-го окгяйря 1911 С0БИРС1ГАЯ5ШЯ« № 8 2 5 ’

~ У б ! й с т 10  въ  драк'Ъ.  бок- 
табря въ балластяокъ карьер  ̂ ва 3040 
вер. иежву рабочими произошла драка. 
Двое рабочих-ъ смертельно ранены: рабо
чему Кондратенко кннжалонъ нанесены 
три тяжюя рамы гъ жимотъ, другому “
бочену, Кмчагяну—нанесено н'Ъсколъко

R Н K n u n m iA a -u  и Г о р у - ” ■ ™  жел*эа потре-Ош п> п о н о в ц е в ъ  и | и с у  в у е т «  добыч* и обработка большей
д а р с т в е н н ы й  СОВЪТЪ- im cu i рули, ч*аъ п  ppcdii, Бллго-

'даря дальности разстоян1я доставка 
Ь ъ  бюровратвчесвихъ жругахь, машнкъ изъ PocdM обойается басно*

00 олованъ -Р 1чв“ , «вого говорятъ словно дорого (какг уже аоказалъ . .  - и ----------
опр .дсто»ш в 1 ъ  п в р ,г о »о р «ъ  п р м - о ш т » )  А иелгду ЛМЪ новыя
овдатела coBiiTa вваастровъ оъ въ- ны необходимы, ибо к е  имъюшееся ж. д. больницу; И«ложен1е обоихъ безна- 
жоторымв членами Гоо. Совета, н м ^  на завод* устар*до и никуда ке го- дежное.
В1ЩШН juiaaie въ оов^тввахъ вру- дится для современных* соособогь | _ Ж«ндармеиоЯ оолишей 
гахъ. : обработка жеяЗза. В* то же время

Судя по раеговораыъ, н^воторымь Урааьское жедЗао свободно достав- 
члеаамъ Гоо. Совъта дано было по- мется въ Иркутскую губ. и может* 
вить, что вовый оредо^датель 006*%- выдержать еще очень большое оонн* 
та мианстровъ ван^реыъ првдпри- ^***1в цЗн*.
влть воо.кав1е шаги для уотравеви | Дв ■ на какой рынок* может* рас- ...„„н— - -
т^хъ Tpeaie, воторня могутъ быть читывать завод*? Покуоныя силы и ошущается большой ведостатокъ гь

“ --------------  — -------------------- --------•- ечнонъ лечеягн аь ж.-*, больниц*. Зда
ние старой больницы вотъ у»ъ бол*е Vi

(JKs* газет*).

яанесеии
рааь задержаны и ваключены вь нр«ут- 
ск1й тюремный 8анв1гь рабочее: Тамбула- 
евъ, Юлдашегь, Колынбаевь, Рудаховъ 
Кириченко и Домбровсч1й.

— П р е к р а ш е н 1 е п е р е о р а я ы .  
М октября череэь р. Иртышьуст. Овехъ 
оерепрааа прекратилась.

Н с с п З ш а т ъ .  На стакц:и Омск*

дан1е и отчаян!*. И если въ эту раз-[ 
неродную массу, объединенную обшей! 
натер!адьной нуждой, и эагланегь|

5НЫ когда либо луч* надежды, то он*( ▲ РеопраничаШя »enecen»iii<i 
р»-| ш къто никого не гр4етъ. Нельзя
‘  KyctpolCTM .несло еъ сояАгъ мн-

“  »cTptK.*i со о н л  законоороект. о  реор-
мезодьных* путешественннкогь. Не* г-ниааШя свстеыы пл»

»™ о Д к ” Т н Г „гь "г !? ^ :г™ „« 1 ^
«жирЛ1в ао*зда, не говоря_ уже о  |щстноЙ собственности в* дадьне- 
^реселенческиг^ /б^и 12 н 11 вдуть восточной окраин*. Первый закоио- 

«'P®«'fT* оредусматрвмлгь опюа* 
только на нижней в с р е д ^  крупных* участвовъ в* пользу земле- 

ад и на верхних* полках*, лежат* ^  плату с* раасрочкой
во нЗскольку челоиЗк*, стоят* в* платежа. С* этой ц*лью оредоояа- 
оооходлхъ. Нели иояоникодаевобй испояьэовить обш нркй рай-

удажоны аутемъ предварвтельвыхъ вотребадсть в* жед*а* у ивселен1я 
' Ангарско-Лекскаго края очень неве
лики, пока оно удовлетворяется при-

leperoBOpoBb.
Мысль 8та встр'Ьчева сочувствен- 

во. Вообще вадо отмотать, что ва 
въ центр*, вв  даже въ правыхъ 
вругахъ новый премьеръ не вн*етъ  
ярко вырахенвой ооповншн.

—  Быть можетъ,— отмЗчаютъ в*- 
которые, — это оттого, что овъ до 
овхъ поръ ве ввевазывалев еще по 
иоаросамъ, могущвмъ внввать р е 
шительное оооротввлешв т *х ъ  влв  
хругнхъ. Б<олв въ вопросахъ, вкса- 
ющахоа фаваноовой подвтвка, н 
бЫ.1Е трсв1я, то ОВВ Ев МО- 
гу гь  вылиться вълвчную  ОППОВИ- 
Цаю. Правда, В . Н . Коковдевъ вы- 
ехввывалоя опредЗлевво до ввогвмъ 
острым** вопрооамъ соврвмеввой 
политакв, ваиъ, напрвмъръ, по 
фввдяадокоху, о аапкдвонъ веыств* 
в т. д., во все ато ироаеходало въ 
оов*т* мвнвотривъ. Офншальро объ 
втонъ ввчего вевэв*отво. Неввв-кот* 
во также, какую  лввио В. Н . Коков- 
певъ поведетъ теперь по указавнынъ 
воэтосамъ.

HtrcoHM*8ao, что въ  верхней пк> 
ла г* предстовгь перегруппировка, 
если ве въ смысл'* парт!йвсмъ, то 
въ смысл* взк*аен1а рядовъ оппо- 
•нцш .

В. Я . Коковцевъ достаточно опыт* 
ннй бюрэкрать в очень ооторожевъ 
въ овомхъ д*йств1вхъ, в  питому 
ожндаютъ, что овъ оуи*етъ умень
шать рады опповвтав праввтельотву.

Во всаконъ случа-з, пущенные 
слухи о прядотоящвхъ предварв
тельвыхъ переговоркхъ оамв по се- 
б *  доккзываютъ, что премьеръ „го- 
товнтса*.

По Сибири.
Отъ « а ш ш  KOPPICnOHABITQSV

с. Братсно!, Иркут, губ.
{HmtOAaeacKJti аалолъ н Прилснская

АОрОГЖ ).

8 *  нашужклшем* по Сибири спор* 
а желЗзной дорог* и* Приденск1й 
грай довольно видное, хотя м не* 
гласное, учасПе п^ммммаегъ иза*ст- 
зый НиколаеиекЫ жед*аод*лательны1 нонстрацш ати км-^ють''

Причины увеличен1я числа заяолжен- 
ных* рабочих* заключаются в* бея- 
прерывном* в* течен1е нЗекодьких* 
л*тъ к* ряду аонижен!и заработной 
платы.

ф  Въ неурожайных* м *стахъ. 
Из* пос. Ядринцевскаго, Тюкалинска- 
го у*8да, Тобольской губ., сОн. Вив 
пишут*;

Крестьлне этого поселка набрали 
пшеницы отъ 2 до 3 возов* с*  деся
тины, ко дожди мЪшают* обмолотить 
ее; и она гн!ет* в* ометах* на гум- 
н*. Н*которые инь крестьян* начи-; 
кают* сушить хл*бъ въ овинах*, ба
нях* и избах*, чтобы потом* мо-

ео«аалънез«»ш .егь а з « з ..р о е ъ . то „ „ „ „  Везеиво-1 " ° " Л
что иожио скзэзть о « »  стокз ВТ. 13000 деевтин» Втозой 300 ' С»на совс»«ъ н »гь ; в »1яЪЙШ1е кре-

•_ __  ,  - -.челябинском* вокзал*, гд* сходятся -к п . мягяетг<т птвппа м  n-..-ru ^  |СТьяне продают*скоть забезц*нокъ. а

этому ремонту участок* пути DO кякимъ-1 столько Т*СЯО и плотно г — Т«... . .еетЯ -..A-eTiB. .  
то прнчинамъ ке аристулмд'ь. Въ дянн''е 
время гь Омск* сильная вонденгя скар- 
яаткны.

Много богькых* брюшным* тифом*, 
корью и крупом* ежедиеьно обращаются 
въ Ж.-Д. больницу ва коечным* деч «тем*.

По дорог-Ь.
(О г£  собспсинаго корреспондента). 

Неурожай нын*шняго года, охвати»-

стозвко тАсяо .  шютно сжаты, что “ э т о т .  м особъ ’ '"ш о е -^ ’ '1®‘“ ‘̂*“ '' Т о к ю й  губер1«. а
оорою бывветт буквально неныелимо селен1ч предаодагается аоимб перегонят» туда н скот» для
пробатвеа. Особенно невозиожвыя по образок» в» П р .-! ’'° Й "" '" ‘ '‘
т»сиот»усеов1д представляет» 4 кавсс» иорской обд. МдкснндльныП рдзкЬрь! ПродоволвстеенноЯ ссуды н»т», все 
ГДЬ зачастую оритолнгсл ходить по крестьянскщх» участков» на доажен» - пишут» списки; ходят» по дво- 
екдящим» и дежишвш. т11Ла«1»  и по десятин» рдэспояка
куч» бегажу. К» побэдак» бросаются „датежа овред5ляется срокол» аъ 20, "  “ “ Рел»пяют». коку дать, к о .у
P-V •n.u'.. вл —   ------ --- —®- ^  ̂ ' / с  М 1 Возможно, что до ссуды кресть-

.  \  |яне про*д>гь оосл*дн1й скот*, а вес-
ф  Жалобы биржевого комитета. > ной н оа.хать не на ком* будет*

-------------------------- ---------Оисхии» барж евь.» кожитегок» воа | ^  О аыда.|« ссуд »  на покупку
•мться с*  людским* потоком*. Ц*пь бухедены жадобы перед* отд*домъ тор- мормозъ. Выдача ссуд* в* Чеянбин- 
прорычают*, окликов* не слушают* гов^ииянистерства торговли нороиыш-’ скомъ, Троицком*, Верхнеуральском*

нал аорога, т. с. старый, знакомый 
путь казенной кормежки, нежела
тельный ни для государства, им для 
здороваго pasBMTifl промышленности.
Недаром* же Глотов* сразу заки
дывает* удочку о  субсидщ в*800.0и0 
руб. „на обэаведен1е*... Как* ин* 
передавали, эта просьба вызвана не- 
жслащем* сыновей Глотова принять 
какое бы то нм было участ1е своими 
каонтадами в* оредар1яг!и отца.

Значен1е завода два края тоже 
весьма сомнительно. В* пору самаго
бдестяшаго расцв*та на завод*,прав-1между прочим*, на хд*борооныя м*>,составь бывает* не ооаан*. На . .  ... . .
да, работало до 3000 чел., ад боль- ста, распояоженныя по днн!и Сиб. шадки, несмотря иа холод*, выхо- У**®“ ® * * ^  **• У*® сообщенный у учрежден1й иедкаго кредита, для че- 
шинство их* были прншлые. МЪстные I жел. дороги и аитвюш1я восд*днюю. дат* за н*скодько часов*. Словом*, |**®  ̂ факт* о  том*, что льготный та- 
же крестьяне им*ди лишь пер1оди-, Если в* пути от* Нозонмколаевска на €дешевых*> ооЗздах* творится рнф* введем »* д*йстн1е с*  1-го 
ческ!й заработок* зимой, когда они,вы встр*тите убранный хв*бъ, стога|н*что нев*рочтное. Н е ч е г о , к о н е ч н о , У н р а в л е ж е д о р о г и  нзвЪстияо 
оодвоэияи дрова, уголь и рулу (л*- с*на то вав*е, по наоравлеи1ю къ|говорить, что „са«итар!я* гь товаре-1*̂ ®***'̂ *’'^  телеграммой оть  24 го сен- 
том* все это плавится р*кой). Омску и Челябинску, картина р*зко пассажирских* поЪздах* находится; бу**гой 20-го

с*  воем* и криком*, бросаются «на
пролом*». лишь бы занять м*сто. 
Ло*эдная прислуга и жандармер1н не 
■вожеть «навести порядок*» и сора

ш!й громадные районы, больно ударил*, I н садятся гь вагоны еще тогда, когда Д*****пстинад*йств1яуаравяеи!я Сибмр- и Кустанайском* уЪздах* большею
смой жел. дор- В* первой жа.чоб* i частью будет* производиться из*

Таким* образом*, открыт!с завода м*няетса. Хл*ба стоят* в* больший 
для дороги и Дороги для завода — за-|Ств* случаев* неубранные, потому 
т*я, нуагная одному лишь Глотову и , что ке посо*лн и в* силу холодов* 
безволеэкая ддл края. Стоит* ди посп*ть не могут*. Хл*б* и озес* 
бросать дли этого деньги? Иди у насъ вмшел* н*стами, да и то настоаько 
деньги так* уж* дешевы и их* нежу- жнаюй и ниэк1й, что он* оредстав-
да д*аать?

Дм. Илимск1й.

Село ТасЪевское, Нанскаго у.
(Одна нзъ операцгй переселенческ. 

упрашлен1я).

В* нарт* irtcflti* настоящего года а* 
«ел* Тас*«вскои* переселенческим* уо- 
равяен!ем* открыто отд*дея1е канскаго 
склада по вродаж* седьскоховяйствемных* 
асашинъ и opyoiA.

Отя*лен)е отпускает* со склада только 
тапя машины и оруд!я, который зааоева- 

' дм ма рынх* себ* и8в*стмосп>.
Плуги Брякскаго зааодв с* лолурухад- 

ловымъ, стальным* отвалом* для полутя
желых* 0048*. кустарные нолотна1ки ма
стера Кислякова съ кулатчатыми приво
дами, сЪночосилкн, хатки Диринга с* 
всевоэнохкынн ваоасными частями впоя- 
м* от»*чаоть требивам1ям* крестъянъ, 
которыя желают* пр1обр-*сти хорошо ра- 
ботаюш1я причиыя машины н орущя, въ 

, то же время считаются с* вояножностью 
скоро и удобно npio6p*cTH ааласныя ча
сти г* машинам* и орудЬш'ь. так* как* 
в* н*стиостн кашей н*т* хорошо обору
дованных* кузниц*, слесарем* н чугуно
литейных* мастерских*.

Отд*лен1е на сЬиокосиый и жатвемпыВ 
сеэоиы им*ло монтера и демонстрировало 
С*нокос11Л|ш и MTKu ааводв Диринга; де- 
нонстрацш зти км*ют* аначен!е как* 

заводь, находаш1йся и* 30 вер. от*  «-*«• . т*** и для покупателей: с* 
Ангвры (от»  с  Бриехх, Н.ЖИ.УДПН- T v S T .
СКагоу*ЭДа.. 1мжши1гъ-зи*чит*, рекламируют* екдад*.

Группа лиц*, ии*ющих* виды на а гго необходимо в* виду того, чтоад*сь 
•тот* завол*, энергично борется за ии°го л*т* мазал* эас*ли хош1ерчесх1е 
дин1ю Туду»гъ-Усгь-Кут*. Предста- ДРУ"»* стороныМ-МП!. гп»ппюв U с  П.4ЧЯ. я*в*ДУ»щЛ сквадои* и монтер*, мм*яВИТедь группы, Н. Е. Гдотов*, водь- еаещальное с.-х ебраэоаате. ври демон- 
ауясь своими связями в* Иркутск* н странах* дают* попутно немадо полез- 
Петербург*, д*Ааегь все, от* нвго^'*^’ *̂ согЪтов* оо части обработки вен- 
аввисящее, чтобы отстоять указан-’ д.
аде наииаалеше яооогм На днях* м м * ^  ** оти*тнть предупредительваго иик iMUiMMeHic аорогм. па дкнхъим* т ,  крестьянам* отношежя со стороны ва- 
отправлена ммкиару путей сообшенщ! вЪдующаго складом* г- Кириллова; таков 
обширная докладная записка, к ото -1 отношете повело к* тому, что крестьяне 
рую он* нам*ревается соддержать'®^®™® ®*-**Д*’» особенио в*
яииыым* хплжтав. ч-мом* Чтп Лудет* -  дни, не СтЪсяячсв т*м*, ЧТОЯИЧНЫМ* ходатдиствон*. ^то будет* „ „  скяая* ие купить, а оэиакомить
увмдммъ, а вока небезынтересно азгдя- ся с* орущяии в машинами. Для кзждтго 
муть на самый заводь и оцЪнить его ж>с*т(’теля г г. Кириллова находится доб- 
воэножное SHaucHie для края. I Несмотря на малоурохсаб-

Нмисяаевск1й завод* основан* в * ! отдЗлемш, видимч хорошо тор
40. е я *  гуетъ, особенно одугамн Брянекдго заво-1845 г. казной, но. как* расположен- да.
ный а* сторон* отъ путей сообщена j ТасЬевец*.
('пароходов* тогда не ии*аось), ока- 
запей убыточным*, а потому был*п 1864 г. ород.«» 3. 120.000 о. ор, У4здная хроника пронешвств1к.
Трапеэниховыи*, которые сейчас* же I
перепродали его ирк. купцу Лаа-] — В ы м о г а т е л ь с т в о .  Влад*- 
ремтьечу. ЭТОГ* посаЬдн!Й Т»>же не- мануфактурной лавки гь г. Нарым* 
до.1ГО увержался и уже въ 1870 году'^* ^  Олиловъ заявил* м*стной поянщи.  ̂ что и н *  17 ■ <--мтя<^г.а пюа

дяет* незавидную приманку даже дяя 
корма скота. Населеше м*сгь, пора
женных* неурожаем*, не знаетъ, ч*иъ 
костить скот*, и косит* тощ1й хд*б* 
н овес* в* надежд*, что, может* быть, 
оротанет* нЪскодъко времени к по
дучит* ссуду. Большая же часть на- 
селен!я ападаегь в* вынужденную 
крайность м продает* по басносдовио

въ самых* ужасн*йшмх* ycAOaUz*. *г*‘о  тарифа на пшеницу неп............ ...........liMBaT.-tf По DV/w»4-haВагоны не пров*триеаются вплоть до 
переседочных* пунктов*, воздух* 
стоит* спертый и смрадный, под* 
похож* на помойную яму. Впрочем*, 
в* данном* случа* приходится отча
сти упрек* в* неисправной* содер 
жаж'и вагонов* ооставигь и по*зднсй 
присдугЪ. Она метет* под* очень 
р*дко. В* вагон* 4 кд. М  1741 в* 
Пути от* Новоникодаеэска под* 
был* подметен* только около рдэ*- 
*эдд «Озеро Карачинское». Каинск* 
вагон* орошед* нечищенным*. Су-

ии*етса. Во второй агаяоб* указы
вается на т о т ъ ^ к т * , чтоовцеводэм*, 
перегнавшим* овеиъ за пределы Ак- 
мояинской области, несмотря на пред*- 
яеденныи усосгов*(ен1я войскоього 
оравденгя сибирскаго казачьего вой
ска, не разрЪшнди грузить овец* на 
промежуточных* станц1ят* восточн*е 
Омска, так* как*, со  толкованию до
роги, овец* можно было грузить дишь 
въ орев*дах* станц1н Омск*— Петро
павловск*. Такое TOBKOBBHie по бук- 
а* нанесло оэцеводам* значительный 
ущерб*. KooIm жалоб* направлены аъ 
министерство путей сообщен1я.

(О. К )
ф  Задолженность промышлен

ны х* рабочпхъ в *  1910 году. За
долженность рабочих* Восточной Си
бири, 00 словам* «Г. С », съ каж
дым* годом* асе увевичивается и чм-

толка и даыса въ вагонах* тоааро 
дешевой ц*н* скот*. Да и за что 'пдссажмрских* оо*здое* сравнитель- 
брать то, коли скот* бродит* совер- |но стихает* ночью. Люди спят* тя- 
шенчо тошШ от* беакориииы. Кар- жедо, тяжело вздыхают*; чувствуется, 
тина крайне незавидная! Питаще на-1 что горе и страдан!е не покидают* 
сележя р*зко ухудшаюсь. У многих* аюдей и во сн*. Смрадный и душный 
была надежда на заработки. Но и оча 'зоэдух* живет* въ тЪсном* содру- 
растдчла: убирать в* полях* нечего, жесте* с* теинот«)й. Бри{адд эконо-
остается ухоиить. Сибирская же- >*нгъ св*чн и. пользуясь темнотой и ело должников* быстро растет*. 
дЪзная дорога принимает* каждый робостью сЪрей массы 4-го ияасса, i Въ 1910 голуна зодогых*пр!йСках*, 
день тысячи невольных* батраков*, ставить в* вагоны огарки, которые, каменноугольных* копях*, камено- 
двинувшихся иа поиски работы в* догорЪв*, часто тухнут*. Отсутств!# домняхь, серебрс-езинцовых*, цннко- 
урожайньщ мЪста и гь горой . Уро- элеиентарнаго питан1я, утомительная аыхь и желЬэных* рудниках* задол- 
жайныд нЪста, столь р*дк1я на об- дорог*, тяжелое материальное оодо-,жено 36608 рабочих*, 
щей* фон* голой и черной аемди, Kenfe, безоокойстао за будущее.; Из* этого часаа а* ангарском* гор
не в* силах* дать работу нуждающмм- смрад* и темнота— все это одуряюще! ком* округ* задолжено: на золотых* 
ся. Масса остаетса за бортом* н вл1.|ет* на непривычную к* комфорту | npiuCKax* -264, на каменноугольных* 
илет* въ города. Но города тожезна- с*рую оубдику 4 класса. Если вы x*iKonaxv-2Ci41 и на каиенодомняхъ— 
читеаьно пострадали о т *  неурожая: этому еще прибавите неравнои*рное 103. в* одекминскомъ горл. окр. на 
мноНя торговыя оредор1ят1я Росг1м и отоаден1е вагонов*, чередован1е хоао-! золотых* пр(исках*— 1870, в* витии-
Снбирм яопнулн, обанаротмдись, фаб- Д* с* жаром*, то поймете, почему 
рики позакрывались или сократияи т ч ь ю  срызаютса с* полки люди и, 
гь  силу отсутств1я спроса произвол- с*  раскрытым* воротом*, легко од*- 
ство. тые, бросаются к *  дверям*, на пло-

Очетдно, что городи, как* и де- щадки вагона вдохнуть чистый еоз- 
ревни, не могут* удовяетворить даже дух*. Тяжелая карт^'it ,оередвижеи!я* 
элементарной нужды гь ваработк*. и на „дешевых*® ао*адах* усугубляет- 
мы стоим* перед* грозным* ориэрд- ся еще т*мь. что на Сибирской жед. 
ком* безработицы. дорог* не всегда бывает* готов* ки-

По*8Д8 Сиб. жел. вороги виЪщлют* пяток* к* приходу по*эд|. Да и го- 
въ себ* ежедневно сотни отчачвшнхся товый он* мутный и грязный на вид*: 
людей, готовых* пойти на какую угод- котлы плохо чистят*. Снбирсхая до- 
но работу, лишь бы не остаться го- рога, атогь ,историческ}й® путь рос- 
додом*. Ъдегъ ctpaa деревня, *дут* сШекаго крестьянства, может* и 
ходоки, переселенцы, *дегь фабрич- должна обратить бод*е серьезное вин
ный люд*, мастеровые, кустари. *дегь мвн1е на санитар1ю, иначе 8аидед11ямъ 
средняя ннгелмгенЫя. Все б*жигь, у нас* не будет* конца. 
со*шить и торопится, голодное, хо- В—р*.
лояно^ непригр*тое. Ни у  кого н*т* ______
в* душ* ясной надежды, всюду стра-

скомъ: на золотых* пргнеках*— 6821, 
гь эапаано-забайкадьсконг; на э о в о  
тыхъ apiucKti*— 1634, на каненно- 
уюльных* копях*—1063 и каиеио- 
яомнях*— 50; в* восточне-забайкавь- 
скомъ; на золотых* пр1исках*—2790 
и на каменкоугоаькых* копях*— 415; 
в* амуреходгь: на золотых* ор!исках* 
— 6442 и на каменоломнях*— 9.

В* зейском* иа аояотых* cpl* 
исках*—7298; аъ приморском* ад 
золотых* орЕисках*—3142 и в* ус- 
cypiAcKOM*; на золотых* ор1кскахъ— 
1275, на сег<*бро-<5инцовыхъ и иин-

го расширена д*ятельиость кредит 
кыхъ товариществ*, уве.тичен* раз- 
м*ръ основного капитала за счет* 
долгосрочнаго кредита и упрощен* по
рядок* открытая.

Каждому креяитмоиу товарншеству 
для выдача ссуды на прокормленЬе 
скота в* ооаолнен!е основного капи
тала выдается долгосрочная ссуда (на 
4 года) гь р1 эм*р* 10000 рублей.

(Г. П.)
ф  Результаты переселены. По 

данным* «В. Ф., П. и Тор.», за оо- 
са*вн!я 15 л*т* переселилось в* Си 
бирь и друг1я части государства— 
3236789 крестьян* обоего пг'ла.

ф  Новая газета. Со 2-й половины 
октября в* Иркутск* будет* издавать
ся новая газета «Сибирск1й Торгово- 
Промышленный ВЪетник*». Газета 
ставит* исключительную ц*яь под
нять интерес* к* богатствам* Сиги- 
бири не тоаько Европейской Рссс1и. 
но н за границей, соа*йствовать раз- 
вит1ю торгово-промышленной жизни и 
привлекать гь Сибирь труд* и капи
тал*.

ф  Снятие охраны. Военная охра
на Забайкальской жед*зной дорог* 
по арнкаэан!ю командующаго войска
ми сната. (3. H.j

На Дальнем-ь Носток!
Брожен!е в*  Монгол1и. ГГрвбыв- 

nde каъ Моегол1и рввсвагывяюгъ, 
что тамъ среда васвлев1я с*  нах- 
днмъ дней* раотстъ ведовольстоо 
peapeccLHMH китабеваго правитель 
ства. В *  городах* ван-^чаетса силь
ное брожев1в. Мояго.чы свупаютъ, 
ГХ* лоаиожв''*, opymie. Капвталасты- 
МОВГ04Ы ч ад то, O T b g u if-
мерчсовнхъ выгодъ, обращаюгь оаов 
орвдотва ва пожупку оруаая н во- 
opyxenie вмъ васелев1я, Вкдвыв 
мовгодв открыго выскавнваюгь ва- 
деац(у ва помощь со стороны дру
гих* державъ. (^хо)

Автомобильное соо6щен|е между 
ковых* рудниках*—1015, на ж ея*з-! Ургою в Калганом*. 11о оообщев1ю 
выхъ рудниках*—30 и на каменолом- ,Д . О.®, по.тученвому ввъ военнпго 
нях*—147 чеаоа*к*« |нвввстврстьа, проевтъ ургиневлго

Любопытное явлсн1е представляет* аибапя Савьдо отвоснтеаыю орга- 
полное OTCyrcTeie задолженности сре-|визийи автоиобяльнаго сообшеи1я 
ли рабочих* солеваренных* заводов*..между Ургою в  К&лгааомъ бливовъ

' жь осуществлев1ю. За гравмцеЗ пр1- 
обр-^тева четыре автомобвля, два 
пассажирохпхъ и два товарнмхъ- 
Каждый нассажжрсв!й автобус* по- 
м'*щавтт> въ себ* 40 чвложЬвъ. Ав
тобусы будут* въ двахвв1в от* 
ставщн СаБЪ-лужъ-дянь, находящей
ся па раастоан]1| двухъ перегонов* 
о т *  Калгана до Ургя. Отъ Налгав* 
до Санъ-лунъ-дяяа М'Ьстность ю рк- 
стая, представляющая б эп ш 1в труд- 
поетв для двЕхевш авт04>уоовт>, п№ 
чему ax-ficb поьа рЬшеео вхъ  не 
пускать. Открыт1е автобусваго лвв- 
жев1я между Ургою и Калганом* 
эцачвтельво тскорш ъ сообщев!о ме
жду этимв пувктанв, каковое пре
жде требовало ово.тл н'Т:ояца време
ни, а потому будет* в)г*ть огромное 
позвтвчесвое в экопоыичеовое ваа- 
чен1е.

—  Оь пршева Быстраго «3. Нов.» 
сообщают*, что отъ ОтрЬтояскя до 
прз'нсва Быстраго иа ра»огоян!а 180 
версть отврылось автонобвльмое 
движев!е Авдоверова. Эта вевилан- > 
ван дявовивка над'*л.ааа мвого шу
ма. Народ* прв прсгЪвд^ врествтся, 
в‘*руя, что прпш.тв поол^дв!я вре- 
нева в лояввлся огвеввыб вм!й. Въ 
особеввоств такое впечатд^цге отъ 
автсмобвдя остаетса въ де^.евв* 
ыочью, когда овъ вдетъ съ  ирожек* 
торами в 2 фоварамн.

Пост* камчатскаго у'Ьзяваго вра
ча. Каваедяр1я прнавурскаго геве- 
ралъ-губерватора вывываеть жеда- 
юшнхъ вавять пост* петропавлов* 
caai'o, Камчатсвой областв, у*адва- 
го врача орв  уолов!в вы‘*ада въ 
г. Петропавловск* 20 окт. т. г.

Годовой оклад* оодержав1я 2,125 
руб. при готовой квартир-*. Слухеб- 
.'1ЫЯ прпввллепв: 1) Прв ваввячевгв 
выдается годоиой оклад* жалс-вавьн 
в двойные прогоны по классу додх- 
иоств. 2) Два года службы ечвта- 
ется 9а трв. 3) Черев* каждые б 
rtT *  прабавляетоя 25*/о жаловав*» 
яъ TCBeiiie 3 OMTu-liTift. 4} Черезъ 
каж,лмя Ю л^ть выдаются прогони 
по классу доджвоств до того мЬота, 
откуда врач* постуапгь ва с.1уж- - 
бу. 6 ) Череаъ 10 aisr* наэначкетея 
сверх* обычвой neEcia амурская въ 
раэм'З])'* /̂ш частв всего содержав1я, 
i чсоеэъ 15 л *г* та же ueui-ia въ 
равм^р’*  части содерхав1я, кото
рая получается сверх* жалованья 
прв перевод^ въ в'Ьствость, ко име
ющую лрвввллепй. 6} За прос.чуящ- 
к!е трсх'ь л%тъ выдается пособие ва 
воспитайте д^тей.

Заявки съ орн.10:кен1внъ лп'шыхъ 
ховуиеы'говъ должвы направляться 
въ кавцедврш геыера.^ъ-губернято- 
ра..' (Т. Д,)
^Вооруж енное сопротлвлен!е. Ивъ 
Читы сообщают*, что и» ст. Невер* 
прв обыске въ ждадармсквго офи. 
Д“ра стрЬ :яли, выпустввт. до 60 
выстр-{|.1овъ.

«Манч. Гав.» по этому д1ау да- 
стъ  ол44дуа)пця подробности.

Ст. Веверъ ваходвтса из Заилхво- 
Амурской я . д. Стало взжЪстно, что 
р я (^ 8вш1& ва 8ТОЙ стаашв .^еоят* 
аыкъ IjkiaKOB* произве.ть растрату 
кавеявыхъ деяег*. Б-Ь-таконъ про- 
асииа.тъ па ровь-Ьвд* 4Q, Ж ав- 
д»рмсж19 ротииотр* Чу6ук1 отГ етГ*
сопровохдвв!н ааряда noamiiu :i uo- 
вятыхъ отправидся въ Б 1и 9и«ву» 
чтобы провявеств у  оего ьт. ■ иязк 
съ  обиаруж«апоЯ растратой j:a:eK« 
выхъ доиегъ обыскь. /

Дверь квартиры Белякова оказа
лась вапертоА, и овъ а еще xpyris 
три лада, вахохивш1яая въ квартв- 
р’*, не только не пустпая предста
вителей ж:!тдарнской полащи, но 
открыла по вымъ ст р ^ ь б у  ив* 
квтртлры. Огр'Ьл}>ба, въ счасп-к% 
беарсвультатная, длилась почта всю

Щац\я г и б е л и .
Ст. Г. Н. Потанина.

УСТУПИ гь аавозъ Лп Rvtmhajicv сеятября получены дяауступи.гь завод* ор. ьутимым*. н о - ; „„гнимных* п»сьиа сь треб, вайей*еодъ
•ые вдадздьцы ароаержадись 2о я*тъ. угрозой смерти положить въ опмдЪлен- торговли. Эхсаегиша а* Mouroaio 
Они орнгласилн yopasaaiuLUMM* Н. Е.  ̂иое »-*сто н вреия 5W руб,-гей. За эгииъ 1910 roja. (Труды томскаго общества 
ГдоТОдВ, изаЗстнаго а* Бост. Сибири “ ‘бстомь было установлено негласное по- изучения Сибири, т. 1). Сь прияоже- 
со е й  .pM »p,««4.wcTbO .  ш " Р О » " « » , ;^ « ^ ы й  ?е в1»-»  22 фогографШ и торговой |«р-
размзхомь. Глогоеъ сразу же поста- явились. ты Монгола. Томск*. 1911. Ц. 4 р.
аил* дЬдо широко. Выпускалось в* — y d i P c T B o .  26 сентября около i 
год* до 20j.Uii0 пуд. чугуна, до *'*®‘ яеч-ра въ дер. Ка>емовой, Лит-| I.
10U.000 руд. жедйа., Оыдо Р0СТР0,Н0 Под» дыдрснним» >ыш. тйтулои»
а* оСшем* пятнаяцать оароходоаъ, лЪвую щеку, оть каковой Калеиоаъ, не'вышеяъ труд* двух* профессоров* 
(ыооанснъ ряд* заказов* на ср1иска. орихоля аъ сознан»., скончался. ' томскаго университета, совершивших*
Завод* раскинулся на огромном* оро- Е. Каленовъ, находясь въ нетрезвом*' еЗоеро-западную Монго-
CWKCr.» . »  52.00Й д « я т .„ » ,  раз- оо .о -
работал* четыре рудника, г очных* иоросело-.ъ. Подойдя къ дому Сскчен*о, жен!я русской торговли с* этим* 
Св*д*н|й о  доходности DpeaapiHTta не Каленое* стал* рубить двери и окна. Же- краем* ПО иниц!ати(|6 томскаго об- 
ммьется, но надо предполагать, что **» Сенченко подняла крик*. На крики' щества изучен^ Сибири гояьшой и 
ОШ, оы и .ысок., 1..С» к . »  г ы 866 труд»,
году 6р. Ьутнны перепродали завод* Сенченко, набросился на него, мам1)ре- ОТв*чающ1й давно назрбвшей DO- 
„о-ву вост.-сибнреких* ааводовь® ваясь уд*рить его топоронъ,но, потеряв*,требности, капнсггнный авторитетной 
уже за 1 инлл1она. Население Ни- р^вноа-Ьае, упал*. Этим* моментом* рукой и дающ!й ясное понвт1е О иа- 
колаевскоЙ слободы возросло къ то- *ося^ьзовался Сенченко и, выхвати»* торгоьой и культурной позиши 
«V .Р..СНЙ «О 5000 че«. .  ас. «100ше "и'ю р1ну в1^7"у.“ 'По7вар1“ - Монго»1и к о  иепрЫтных» сюрор»-
Местность значительно оживилась. н1и уб1йства Сенченко нен-длекно же от- авх*, которые в* зтоЯ Области fo* 
«О-во в. с. завозов*» сразу пору- прввился в* дер. Полоиошиую и ваявилъ: тосгит* нам* ближайшее будущее, 
било д*ло. РЗшич* постанлять рельсы местному уряднику о случившемся. ! Русская торговла иъ сЪэеро-эяпяд- 
и скрзояежи для строившейся Сибир-1„7р„ водя̂ о̂ »*" Монголы, которую ведут* 61Й-

М. И. БоголЪповъ и М. Н. Собо-{ значительный контингент* русских* 
леаъ. Очерки русско-монгодьской праказчнкоьъ, хорошо знающих* 

край ьговор.'1Ших* ао-ночгольскн. Ра-
кЪе тблько торговля Клхты имЗла 
государствеН'Ме зна»ен1е; в* настоя 
шее время и торговля б1йскигь куп
цов* пр1обр*л8 такое же значеШе. 
Авторы лежащей перед* нами книги 
отмЪчаюгь. что яти бдестчш1е ус
пехи cAt.'iaHM б1йцаии по собственной 
инищатиа*: это такое же аояьнона- 
родное эавое8ан1е, как* заяоеван|е 
Сибири казаками. Все это было едЪ- 
лано без* посторонней помощи; пра- 
витедьстио не помогало б1Аиам* ни 
и*роар!йт1аии, ны внушен1ем*.

Гогударственное эначеше. npio6pt- 
темное торговыми сношен1ямн 0!й- 
скихъ и минусинских* купио»*, дав
но вызывало потребность а* изучены 
и ооисан1и этой торговли. В* концЗ 
80-х* годов* ори генералъ-губерна- 
10|>% граф* Игнатьев* в* Иркутск*, 
собстгенно въ отдкя* геогряфнческа- 
го общества, возникала мысль о  c* t3 - 
д* в* Иркутск* русских* купцов*, 
б1йскихъ, минусинских*

полученныя отъ Кузнецова, отделом* j из* пяти лиц*, спешалистов* техни- 
были растрачены на друНя д*ла. |ков*, свЪдущихъ в* шерстяном*, 

Hcnoa.ieHie этой задачи выпало на! ткацком*, кожевенном* и др. про- 
яодю томскаго общества нзучек1яСи-1изаодствах*. Московская экспедифя 
бири. -^ о  общество, крайне оздное! должна была ра^Ютатъ в* т*хь  же 
денежными средствами, могло яыаоя- оредЪлахъ. как* и томская, оо эю м / 
нить эту задачу только Одагодера[в* Москв* возникла мысль о сд|яны 
помощи оосто|*ониих* жертеоиагелей. двух* экспедишй въ одну; в* том* 
Б1йск!е купцы, ведушк* торговлю г ь 'ж е  род* было сазлано Томску пред- 
MoHio.tiB, Н. И. Асаадв*, Г. Г. Боду-' ложен1е и из* министерства торговли. 
ИОВ* и А. Д. Васенев* пожертвовали!но томское ученое общество не со-, 
на эксоелиц1ю в* Монголии 1500 р.; | гдасилось на это. Его удержало спра- 
к* ним* оо оригаашенад г. Сафьяно-;аеодиеое оласеже, чго таким* спя-
ва присоединились Минусинске купцы 
съ суммой въ 500 р. Наконец*, ми
нистерство торговли, удовлетворяя 
ходатайство общества, к* двум* тыся
чам*, собранным* среди куае<^ества, 
прибавило еше ЗиОО. Первый воо;)ос*

н1емъ будет* нанесена обида б1йски.<л* 
и минусинским* куоиамъ, дачшимъ 
обществу деньги на эксиеаиц1о. Спра- 
ведлизость требоьаяа, чт01«* экспеди- 
и!я томских* профессоров* на пер
вом* иланЗ постави.1а выяснен1е

ори отлраоаенш экспециши бывъопре- нужд* русской торговли в* томъ 
д*лен!е райоха oGcx-bioeaHia. Т орго-, район*, гдб торгуют* жертвователи, 
аыя сношен1а сь  Мцнгод!еА ведутся; т. е. в* сЬьеро-эапаД'НОй Монюл1и. 
на всем* оротлжен1и от*  Кульджи и ; Поэтому совътъ ученаго общества 
Чугучака на запад-З до Урги и Хай- 1 настаивад*, чтоб* профессора въЪха- 
лара на восток*, взять на себя из-|лн въ Монгояю через* 61йск*
сд*лован!е торговых* сношен!Й 
всемъ этой* пространств* дал том- 
скаго ученаго общества было бы свы
ше его сил*, не нашлось бы для этО' 
го ИИ денежных* средств* у обще
ства, ни

«IХобдо, и чтобы если не все время, то 
болишую часть его оровеям »* срец*' 
бШеких* и минусинских* купцов ь.1 
тогда как* при caI:ihih двух* экспе- 
йнц1й томским* профессорам* прн-

досуга у лиц*, которым* шлось бы Ъхать по жедЪзной дорог*

скои дороги, оно произвело огронныя д. Старый Tiopic* кр.’'А"Маврнн*,'Т7 лГ, cKie и мии»синск1е купцы, не насчн-Jckhx* , торгующих* 
закупки чьшим* въ Англы, выписало же.ия па ходу мельницы счазать шестер- тмвает* такого длиннаго ряда годов*,; Предполагалось сд*лать

гь

могло быть поручено мзся*довхк1е. 
Надо было Ограничить район* тЬсны- 
ми преа*дами; а* виау того, что эна- 

кяхтин- чи'гельиая сумма была оожергьоаана 
Монгол!и. [OiacKHMM и минусинскими купцами, 

отд*дьныя сл*довало на первый план* поста-

aoBHin. Благодарл таким* неоосидь- л* остановы б ^ ” '’̂ ' н а р у ж е - | н а ч а л а с ь  только съ 1861 |хатску>оисойотскуюземдюм’в*Хобд , j западной Монгоя1н. Поэтому на за-
ндиъ затратам* д*ло рухнуло, и за- „о, чю вся рука и чзеть плеча совершен- года, то есть с* момента открыт1я дая собиран!я са*д*н1Й о торгом*. п»дЬ изсл*доаан.е томских* ученых* 
водь стоить без* дьишенш и ионын*. но раздроблены. По дорог* в* иовони-1 границы Китайской икоерЫ, которая! Одна такая по*адка и была са*дана|н® коснулось Зайсанскаго округа, 
Остадось свыше иилл оиа рублей долга колаевскую больницу Мачрчн* умер*, до того, за мскдючен1енъ немногих* в* Ургу на средства. пожеот»ован-'т*м* бод*е, что семиоадатинск1е
н ю ч » . ,»  И 60.061. пункто.», бил. З.КРЫГ. «л . в »»зд .
Течкые долги, подурвзрушенныя здан1я „„  „р. q  Я. Исагико тремя иеизв*стмы- европейце .*. До 1861 г. русская гор- 
N иеустанодденныя машины. Население ми было совершено наи4ыек-е. Похищены ГОвля с* сос*днимъ государством* в* 
слободы стало быстро таять и дошло ™г'а лошвдей, тел*гв и рвэныч мел- крупных* разм*рах* велась только 
се.1час* до 300 чел. Окрестные де локушеи, всего на сумму 111 Руб-j через* Кяхту, ко и зд*сь pyccKie не 
резни забыли зааод* и теперь туда. '_1 к р а ж а. У аегкоанио старосты' в**зжать в* оред*лы 
рьдко кто забзжцет*. хр. Самойлова въ сел* Кукушкино, Кай-: Китайской иипер!и. На остальном*

Бот* зтогь-то завод* собирается Минской волости, из* ааоертаго аш'Зара ' протижен1и пограничной дннЫ про- 
npioOpscT» Н. Е. Г .зтов» 1“ Р“ _ У6.6-1 .« . ’‘ “ “ '"S  изводились ничто»ныя торговый сио.
в1и субсид1и отъ казны в* виб.ОООр.) 
и ради него наствивають мног1е на 
жел*знодорожномъва|>1ант* Тулунъ— 
Усть-Кут*.

Раэсихтрнвая домогательства Гло
това, нельзя не признать его рас
четов* ошибочными и плано(гь фан<

I раннего имущества ка сумму 1(К) руо 
шкатулка с* церковными долунентами.

Сьш11! С»Снос1Шйжел.доц

ныя кяхтннскиаи купцами в* коли.* 
честв* 400 р.; результатом* этой 
иоЬзвки был* доклад* о  русской 
торговнЪ в* Ург*. прочитанный в* 
отд*д> географмческаго общества, и 
коллекшя русских* товаров*, cduiiae- 
нмкъ в* Монгол1и, и металлических* 
оруД1й и vTMpH, изготовляемых* аля 
иоиголоз* китарсхими ремесленника
ми. Были добыты и деньги наиэлан1е
предположеннаго описач1я, Гсаф* j потому, что OiAcKte купцы, торгую- 

ITBX* сь*зжаяась русская к китай-| Игнатьев* написаль письмо москов-;Ш>е в* Ущ>сута*, въ ссоихъ торговых* 
|ская стража и тут* происходил* о6-|скому чдеторговцу Куэнеиоау и по-1риз**здах* достииют* на восток* 
|И*н* товаровь гь разн*рахъ, квк!е' лученныя отъ него 1000 рублей с е -J вочтн до окрестностей Урги; во-вто- 
достуоныпростыи. соддатаиъ.Конечно,'реладъ отдЪяу. Собранные матер|дли рыхъ, апсЗщеже Урги moixo принести

|шен1я на пограничных* караулахъ; 
I раз* а* год* въ известных* пунк-

купцы, ведущ!е в* тон* округ* тор
говлю, не приняли участия в* по- 
жертвован!лхъ на зкспелнц1ю. На во
сток* раоот/ эксоедицш сл*довало 
ограничить округом* города Улясутая, 
а УргинсК1й о.чругъ не трогать, так* 
как* торгующ1е зд*сь клхтинск.е 
купцы в* жертвах* на экспедиц1ю не 
у-аствозали. но зксаедмШя включила 
Ургу вьсвои изса*дозам1я, 80-аврвых*,

въ Кяхту, н начать с»ои нзсд*яован1я 
сь  Урги, съ восточной Монгодш; в* 
Хобдо пиъ пришлось бы попасть а* 
кони* оутешеств!*, то  есть когда они 
буа/ть утомлены понесенными труд
ностями лороги и работами и К01да 
они будут* торопиться к* CBO’iM* 
кадедраи*. Обмда о т *  такого сл1я- 
ы1я чувствовалась бы б!йскиии и ыи- 
нусйнскиии купцами т*м* сильн*е, 
что подожен!е торговли ставит* н>* 
въ антагонизм* к *  московским* ма
нуфактуристам*. Когаа б(йск1е и ми 
KycuHCKin купцы даьади деньги на 
зксоедищи, они несоин*нно г.редоо 
дагади, что одною мэъ задач* экспе- 
AHuiu—и, может*, быть они считали 
ее главною—было разоблачить жад
ные аппетиты московсхи.тъ мануфак
туристов*, ке желающих* аонкзигь 
ц*ны на их* товары, нап]>оти»*, 
сгремчщихся посредстиомъ высоких* 
ц*к* ас* прибыли, которыя полу
чают* б1йск[е купцы, забрать без* 
остатка в* свой карман* и обратить 
б:йскаго купца не бод*е какь в*

--------- ------------------ ---------- — С а м о у б ! Я с т в о  на р е л ь с а х * ,  этоть оои*мъ на караудахъне ии*лъ остались въ рукописи не разработан-! пользу экспеямц1М; финачснсты-путе- своего приказчика *).
тастнческими. Преждвасв10 бросается|5^ ®JJ; не только государственнаго, но и , ныни, потому что не удалось вывод-!шестввннккн поаучмли возыоэндсть|-
в* глаза невыгодное положение Нн-,*а8Ш1й сост«в* вагонов* бросился с* ***стнаго эначен|я. 
кояаеьскаго завода въ ряду конкур- ' '  .

и ныни. ПОТОМУ что не удалось вывод-1шественнмкн оовучили ,,•• п »ая , UWIVM/ -IIW п» тмам^чо овм-ил , у | •) М-СКОВСКВЯ ВКСпедНШв, СОСТВВЛеННаЯ
'нить существенной части изучена, iсопоставить положеже ««хтннских*■ „ 3.̂ ; чисто п|и«-

и*лыо сьн.>уб|исгва кр'Игнъ Сдрат. губ. | Торго»ыя сношен!я б1Яскнх* куп- не удалось научить усдоИЙ кредита,; торговцев* с*  положен!еиъ б1йских* | rnseckia ц'Ь.1и в* иигер-сахъ частных*
с^доб. у. Ив. В. Линев-ь, 26 л. , цов* С* Монгод1еЛ существуют* тояь- не удадось организовать посылку в* и набросать бояЬе ярк/ю картину ,л>ш*, мссковских* фа0рик.1нтовъ; инте-

“  3 .  .т о т »  пе- . Монгол.» фбшнсиста »  ЭЯ.ТО». в.»-|УС»0В.Й, т .  которих» соирш .е1сл ;
— С т о л к н о в е н 1е. 9 октября ва Р»’ ** 3^“  «ношенш развились до то- ковых* 0г.ерац1Й, чтоб* осв*тить с* торговля. ■б.дачн. стрьин . что органичаторм еч не

донецких* и уральских* рудах* оно ;станц1и «Челябинск*» маневровый составь го, sTo 1 бозоть их* достмгьсуммы а* этой стороны невыгодное подоже-че { Мон:'Одьск1й рынок* привлек* на найди ни в* Москв-Ь, ни в* Пете бург*
доходит*до75—bO«/u. {^Здоватально, ■■ь'6-̂ a ъ в* бое* др^ому составу,манев- два сь оя^винол мидл1она; крон* русских* купцов* сравнительно с* себявншли!* и москоаскаго купе- ь-<ждв длч срое.; эксоедиши в* лиц* ка-
никоиевское желЗэо по качеству русских* лавок* в* Хо(>до до 80 китайскими купцамм. HcTopia рус.1чвст»а. Одадвременно гь нашей эксов-
хуже pocciacKifo и выд .̂лка его бу -<П5„рсзкде„у четыре в «гш  и путь. русских* т»*ргоьых* фактор!! раз-'скоИ торговля а* Монгол1м не 1ювеэ-{дмц1вй москвичи напранмлм в* c te e o -;*,^^^.губерна/ору. ко*торы^н реко-

* -- ------ * 1в*яно во к ей  стран*; об^аозадся Iм . 11атер!ады затерялись, ■ деи.м .:ную  Монгод1ю я свою, составленную!аенл^л*'^ им* чфинвра геиерадымго

рентой*. Процгнгное созержан1е же- 
ягза в* рудзх* его шлттъ колеблет
ся отъ 6J до 657о, тогда как* п

деТ* обходмться дороже, так* как*! д* людьми иесчаетШ н*т*.

Книга, в* которой изложены ре~ 
ауяьтлты эгсаедицЫ томских* tij>0- 
фессороиъ, явллетсд значительным* 
вкладом* в* литературу о  сЬееро-за 
паяной М9игол!и. O.-ia дает* обстоя
тельное описан1е ectx* сторон* рус
ской торговли 8* Монгол1и. Внэ'-алЪ 
иаетса описание бьта монголов*, 
оАусловлннаюшаго емкость мон.'одь- 
скаго рынка; зат*иъ описываются 
ycnoeia, и* которых* совершаются 
торговый сно '|ен1я, переход* Мэнго- 
л|И к* сенежночу хозяйству, услошя 
кредита а* л1онгол1п, вывоз* рус
ских* товаров* U* Монгол!ю, ьаоэ* 
гь P occio продуктов* иснюльскаго 
труда, услов.я транспорта и пр. Б* 
заключен1е указызаится и*ропр(ит<я, 
пос,.едстзоиь которих* русское пра* 
piiTc.ibCTBO и частная русская пред- 
пр1иичивость могли бы поднять оборот* 
нишей то|>;овли с*  MjHroaie!. Читая 
книгу, и Ьстаин можно пожелать 
большей полноты, аодосадовать нног- 
да на oTcyTcreie нЬкотсрых* подроб
ностей, но принимал U* расчегъ 
у с л о а ! п р и  которых* авторы книги 
должны были работать, эта кеоодно- 
Та совершенно иззиниге.1ьиа.

Путеш<с:'енннкн иогдм гьЪхать в* 
ст]лну то I. ко 20 !сня, а въ сентяб> 
рь они были уже обязаны вернуться 
в* Томск*, чтобы п^доажать слой ' 
курс* в* унмм|»снтет!>. СлЗдоватедь- 
но. Они должны были исполнить СКОЮ 
ра оту в* течен:е всего двух* шЪся* 
цевъ, ЗатЗи*, воэ»ратлсь е* Томск* 
и приступив* к* арнютовденир свое
го труда к* печати, они опять не 
им*лц времени обставить его укагш- 
н:яии на ни*юц|уюся литературу, 
так* как* должны были спешить 
выпустит» книгу к* сьЪэду уполио- 
иоченных* для пересмотра торюеаго 
договора съ Китаем*, к* началу ае- 
регоао]>овъ. Эта спЪшга въ писаи!м 
книги тоже неизбежно должна была 
отразиться на ел достоинств*. Не* 
смотря на так1я ие^лзгопртгныя ус- 
дов1я, профессо] а-путешествеин11кн 
в* КОРСТК1Й срок* собрали обшир
ный мате|1ад*; если фактически) ма
те; ii.:b  к* книг* не превставл..ется 
исчерпанным*. зато подробно и 
аниматедыю ьаэработлн* воарос* о 
ТОМЬ, е* каких* небдагоар;яТ)<ыхъ 
услов1ях* произвоантся торговля е* 
Ь.ои1оя!и. Книга этаяавласьвъ сьЬт* 
своевременно, и. без* сомн*н)Я, рус- 
ск1е^упо.1номочснныс ао гвемя сво
ей защиты русских* интересов* 
пред* лицом* китайских* уполно
моченных* найдут* в* этой книг* 
ынога иЗстъ, на которыя могут* 
опереться.
штабя Попова. Лучшеераэр6шеп!е взгросв 
е сл1ян1Н получ1«лось бы, если б* руковод- 
стао мосхоьсаОЙ »»саедяшей было переда
но ТОМСКИМ* профессорам*.
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so?». Дожъ до утра бажъ оцЬпя^въ^ 

I Qossaioft. Утромъ уже а реотовм в ! 
frpissBinBXb я отабрадн у  вяхъ 
оруж1е.

(Отъ наитхъ корреспэндентовъ).
ПЕТЕРБУРГЪ. 11 октября 

Съ самаго начала работъ Го
сударственной Думы будетъпо- 
ставленъ на очередь проектъ 
страхован1я рабочихъ; дал'Ве 
октябристы выдвигаютъ вопросъ 
о правахъ русскихъ, прожива- 
ющихъ въ Финлянд1и, и объ 
участ1и Финлянд1и въ расхо- 

Туахъ на содержан1е арм1и.
. Въ первый день засЬдан1я 
Госуд. Думы фракц!я ка-де вне- 

^сетъ запросъ по 40 стать% 
учрежден1я Госуд. Думы мини
стру внутреннихъ о томъ, 
как1я будутъ приняты « “Вры по- 
иоши населен!ю по случаю 
неурожая.

—  12-го октября. Избран1е 
профессора Стах-Ьева (?) чле- 
вомъ Государственнаго Со
вета HM-feerb большое значен1е, 
какъ поражен1е председателя 
московскаго биржеваго коми
тета г. Крестовникова, кото
рый употребилъ все силы, 
чтобъ избрали г. Шешминцева.

Къ общему удивлен1ю, сибир- 
ск!е выборщики на половину 
не приехали, между прочимъ и 
тоисюе.

— Государственнымъ секре- 
тареиъ будетъ назначенъ Кры- 
жановск1й. То -обстоятельство, 
что председателемъ комитета 
министерства финансовъ пред
полагается графъ Витте, свя- 
Аываютъ съ одной стороны съ

.дружбой его съ Коковцевымъ, 
съ другой стороны съ желан1емъ 
последняго перенести центръ 
тяжести политики въ область 
финансовъ и экономики.

удобнее всего ороиэвести ао еконча-1 БИПШД ТПУЯ2
His сгараго и м регь  начадо1Г№новаго | D ij/in i |рудя-
рыбоаовнаго сезона. С% »той 1гЬаьв, прошлое. Ошибки. /7е*
оо DpenoMCiHie Департамента ®вмяе-1 jutcra. См^на олановъ и
л1>а1я. местному я*сному ревизору г. /7осгро#/га ада/Ля. Биржа
Соболеву иредяожено о р п н и з о в а т ь , н а / С о н н о й  площаяи, иа 6е- 
об'Ь'Ьвяъ орибережныхъ сеаен1й шъ Томи. [JocaiAtnH планъ и  cu t -

та въ 44 тыс. р. утверждены д у 
мой 6  октября г. л )  

Вопросъ о  БиржЪ Труда въ Том- 
скъ, вов«1якш!й около 10 лЪтъ на- 
аааъ, еще ори состаеЪ думы 1902-.- 
190S Г.Г., все еще не является окон
чательно разрЪшенны1гь,

Нын%шн1й составь думы (1910— 
191i г.г) въ 1-ыЯ же годъ свосВ д%- 
ятелг,мостя рЪшилъ приступить

объЪадъ прибережныхъ 
предЪлахъ Казанской и Юдинской 
волостей.

Г. Скориковъ Dpi^aataerb въ нача
ла ноября въ Томскъ и съ 15 ори- 
ступаеть къ oбcлtдo8aнi0  рубныхъ 
озеръ.

—  Б о р ь б а  с ъ  ф а а ь е и ф я к а -  
ц ! е й. Главное врачебное упреваен!е, 
прязнввая оолезкыиъ 1’родояжать иэ- 
сл-Ьюван^я ародуктогь, подсоящен- 
ныхъ сахариноиъ, ииркулярно предло
жило томскоиу врачебному управ- 
аен!ю привлекать къ уголовной от- 
вЪтствекностн иэоблнченныхъ м1ст- 
ныхъ фальсификаторовъ.

—  A a i a u i a  въ Т о м с к  Ъ. Бли
жа9ш1й оолетъ предполагается въ 
пятницу, 14 октября, а за- 
тЪнъ въ еосьреснне, 16 октабря. 
Во воерашчей нашей заиЪткЪ. къ 
сожалЪн!ю. вкралась существенная 
корректурная ошибка: публики на
оервомъ полет-Ь М. А. Григорашвияи 
собралось 500— 600 (набрано «1000»),

—  А э р о - к р у ж о к  ъ. Сегодня въ 
большой аудитор!и техногогическаго 
института состоится собесЪдо8ан(е 
аэро кружка съ участ1еиъ г. Григо-

На аровглъ п щ
переустробства.

Работу 00 подсыпкЪ насыпи на про- 
вкл% новаго пути переупройстве на 
2146 eepcrt ведутся рабочей силой 
8ксояоатви1и и переустройства. На> 
чааьникъ работъ ннж. Будаговъ по 
телеграфу оредписалъ местному на< 
пальнику строительнаго участка инж. 
BeffTueab оказывать агентамъ экс* 
шюатаШи самое аЪятея! нов сов^й- 
Ctah асакъ рабочей силой, такъ и 
оплатой рабочихъ. Предиисан1емъ на- 

/ ’ «вы ш ка дороги инж. Осиоова въ 
расооражен1е начальника 19 уч. оу- 
fu , аоаъ набл0 ден1е1гь котораго ве
д у ^  работы, коиандированъ поиош< 
мпгь нач. 20 уч. техн. Карвбаноаъ. 
Як него возаожено нвбдюден<е за на
сыпью, которая въ нЪкоторыхъ нЪ- 
стахъ все еще дветъ осадки.

Начааьникъ дороги поставилъ въ 
ЯЭвЪстность агентовъ экспоовтац’и, 
вринвмаюшихъ yvacTie въ воэстанов- 
эен1и о|>овалившвгося пути, что мсЪмъ 
■мъ будвтъ выдано усиленное доаол< 
штедьное возна:-ражден)е за рроиз- 
•одстьо сверхурочныхъ работъ.

— Башему корреспонденту пере* 
ДвВ}ТЪ. что къ м^сту промлк прибы
ли чнкы сенаторской рееиз1и гр. Ме- 
эемъ. которые осмотрели весь пере- 
•онъ ноьаго сути, на которонъ рух- 
яуяа насыпь.

—  Новый путь переусгроЗствомъ 
быаъ сдвнъ экспяоагвц|И за нЪскодь- 
ко дней до Катаев роф=<. Осмотръ и 
вр1е«кв пути произволияись конис- 
рей изъ начальствуюшихъ дииъ акс- 
влеатацЫ и сереустро^^ства, во гяа- 
a i  съ начальниками г. Осиоовынъ

\ г. Будаго1нмъ.
\ — Скораго 803становяен1л ораввль-
Удшго авн-кен1я ожидать нельзя.
1 —  Готоачость пути предположено 
!строго ороаЪрать первоначально г.о 

. рожниии составами, а эатЪмь груже* 
ч нычв балластными, и первое время 

вреаоохожено установить бдительное 
aiaOAnaefiie за насыпью. Полное дни- 
жен1е Экспдоатви1онкыхъ ооЪэдоьъ 
буветъ проиааодиться съ большой 
осторожностью, и на всяк1й случай 
булетъ содержаться въ полной готов
ности къ двнжешю старый путь.

помощника городского секретаря А. И. 
Петрова возложены обязанности се
кретаря KOMiicciH по благотворитель
ности, отнимаа:ш1я у него гначитедь* 
ную часть сяужебчаго времени въ 
ущербъ дЪламъ, относящимся къ его 
прямымъ обаэвмностямъ».

По поводу указаннаго ьр«ддожен1я 
И. М. Некрасова П. Ф. Домовми1бй 
обратвлея въ думу съ особыиъ мсклю- 
читедьнаго характера заявлен!емъ:

«Я недоумеваю, говорить П. Ф 
Ломовицк1Д, что посвужизо основа- 
н(емъ дд^ городского головы утверж
дать, что мною допущено самоуправ
ство, что мною беэъ вЪдоиа и раз- 
рЪшен1я городского головы были воз
ложены обязанности секретаря коиис-

постройкЪ зд8н1я Биржи Труаа. К ъ ' ои  на А. И. Петрова».
сожалЪшю, на первыхъ же оорахъ 
относитеаь^ю выбора Mtcra для по
стройки были сделаны промахи и 
ошибки.

БмЪсто Конной площади на берегу 
Томи, первоначально намеченной для 
Биржи еще инишаторами еа (думой 
1902— 1905 г.), избрали Обрубъ, ма 
берегу р. Ушайки (противъ д. Тихо
нова).

Дума утвердила проектъ и смету 
на возоеден!е здан1я. На месте Оывъ 
заготовленъ необходимый строитель
ный натср1алъ—бутовый камень, кар- 
пйчъ, и весной тек. 1911 гова нача- 
аись уже зенляныя работы по рытью 
канаьъ алд фундамента..

Къ этому времени, между п|ючинъ, 
иэнененъ быль и первоначальный 
ораехгь и увеличена смета вслед- 

рашвили на тему: обучеше ав!ац1и въ!ств]е решен!я думы сделать надстроБ- 
ку 3-го этажа. cneuiaabHO вам предпо
лагаемой при Бирже чвтальнн имени 
Л. Н, Толстою.

Къ сожален1ю, вскоре пришлось 
совершенно прекратить начатыя зем- 
л«ныя работы и подумать о  npiHCxa- 
К1И другого места для восгройки 
вместо Обруба на 6. Ушайки...

Была допущена крупная ошибка. 
Решен!едумы объ мзбранмомъ м е а е  
вял вдаИя Баржи оказалось не до
статочно оросуманнымъ.

м есто оказааось при бдижайшемъ 
нзсяедован!и (когда шли уже земля- 
ныл работы) не сриголнымъ (жия- 
кнмъ и т. о.\ во всякокъ случае 
треСующимъ очень глубокихъ ка- 

въ для фундамента и значитеяь- 
ныхъ не оредусмотрениыхъ сметой 
расхоловъ. Кроме того оно оказа
аось и не достаточно обширнымъ, 
стесняющммъ проьэдъ удяцы, и т. п.

Какъ 870 ни печально, пришлось 
найти другое место, и выборе палъ 

Конную площадь, т. е. то  самое 
место, которое намечено было еще 
при возникновен’и самой мысли 
постройке Биржи Труда около 10 
летъ назадъ.

Естественно, что новое решен1е 
думы строить Биржу на Конной оао- 
щади потребовано и иэвестныхъ нл- 
мененШ проекта и сметы.

Темъ временемъ решено было ори 
ступить къ самыиъ работамъ. Это 
было уже къ концу строительнаго 
сезона.

Не такъ адено работы прергращены, 
ко здвЫе, конечно, оказалось неэа- 
кокченнымъ. Выееденъ тоаько фун- 
ааментъ м оол/подаьльный этаз.'Ъ.

Вопросъ объ утвех.жвен1и новаго 
проекта н сметы на оосгройг^ эав- 

Биржи Труаа поставленъ быль въ 
повестку на 8а:едан)е думы 15 сен
тября. быдъ отдоженъ обсужде«!емъ 

разрешенъ думой только 1 
воследнеиъ засеаан1и 6 октябр.1 

Изъ пресставяеннаго думе доклада 
дно, что последней проектъ сметы 

является уже Т|>етьинъ. Первая смета 
была утверждена въ сумме 35000 р., 
вторая, увеличенная ассигнован!енъ въ 
2820 р.. оорелелмлась въ 37.820 р.,

заграничныхъ школахъ.

—  А р е с т ъ  на  с о ч н н е н | Я  
Л. Н. Т о л с т о г о .  Газеты сообща- 
ютъ сенсационную весть— наложенъ 
арестъ на романъ <Воскгесен<е», по- 
ресть «КреКцерова Соната» и неко
торые разскааы Л, Н. Толстого.

— Н о в ы й  с б о р ъ .  Главное уп- 
рввяек'е земяевеа!я и аемлеустрой- 
ства предложило ничальнику Томской 
губерн1я по соглашен|ю съ тоискииъ 
уора8ясн1емъ госуларственныхъ иму- 
шествъ установить особой сборъ

право добычи кевьовыхъ opt- 
ховъ нв каленныхъ дачахъгуберн|И. 
чтобы на полученныя дечежныя сред
ства увеличивать въ сметномъ по
рядке кредиты на охрану кеаровни- 
ковъ я другихъ ценныхъ яесонасажде-

Т ошская жязяъ.
—  Н о в о е  о б с л е д о в а н !  е.

^Главное упра&ден!е зеидедед!я и вей- 
леустройствв уведомило .̂ачальиика 
Томской губерн1ц и томское улравле- 
Hie государственныхъ имущестгъ, что 
въ кепродолжительноиъ времени оно 
командируетъ въ Томскую губерн1ю 
Ствршаго спешалиств по рыбоволств. 
А. Г. Скорикочв для орочаводства 
обс.чедосан1я рыбнмхъ Согатствъ гу- 
берн1||. Съ Этой целью ииъ бувугь 
изучены все рыболопныя статьи озеръ: 
Чаны, Карютскаго, Сартдана, Убин- 
скаго. Танловскв'о и Якульскаго об
шей адощваью голкаго пространства 
около 314,000 десятннъ. На основа 
Hiu собрвнныхъ матер! )ловъ будетъ 
приступлено къ выработке меропр!я- 
т1Я по у -opeflONeHl» рыбнаго про«>с- 
ла и улучшен!» экспдоатзи1и рыбОыхъ 
Согатствъ губврн!Н.

1!ъ ндегоящее время г. Скориковъ 
уведомилъ местную адииннстраи!ю 
что, по предварительно собранным» 
ииъ сведен1ячъ, ему удалось выяснить, 
*по гдавнымъ промысломъ на этихъ 
о р.къ является зимнее не '̂одно^ ры- 
6o.v;.creo и что. следовательно, пред
принятое обследоваже лучше всего 
осуществить зимой, съ начала или сре 
дины тек/шаго октября въ течен1е 
двухъ съ полопмиой ибсяцевъ. По- 
следуюш1й эвтеиъ объезлъ побереж- 
ныхъ седен(й главных^ оэерь выяс- 
ки1Ъ размерь промысла и его значе*, 
н!е въ экономике мВетнаго хо-̂ а>1-’ ' 
ства. Опреаелен1е общей суммы уло*' 
еа, хота за один» рыболовный евзонъ,

—  П о т е ш н ы е н а С и б .  ж. а. 
Обучен!е аетеЛ, учащихся въ ш ко
лахъ Сиб. ж. л., военному строю вве
дено какъ обв.’?ател|-ныВ оредметъ. 
По даннымъ школьнаго отдела, пре- 
подаван!е военнаго строя было пору
чено воинскииъ чинамъ, главнынъ об- 
разомъ, унтеоъ офицерамъ. Инст1>ук* 
торамъ платится по 20 рубле'й гь 
годъ за каждое отдеяен1е учияиша 
изъ соешвльныхъ средеггь комитета. 
На пр!обретен1е деревянныхъ ружей и 
другихъ снарядовъ комитете едино- 
вре.уенно израсходовавъ мвъ своихъ 
средстве около 1000 рублей. Изъ 
33 преподавателей военнаго строя 18 
преподавателей— жандармские унтеръ- 
офйцеры и 3 нижнидъ чина.

—  Н е с о с т о я т е л ь н о с т ь .  По 
ходатайству сибирскаго обшественна- 
го и сибирскаго торговаго банковъ 
Я. И. MhkckJA объявпенъ несосто- 
ятелькымъ волжникоиъ по торговяе 
,съ  8акдючен1емъ ооаъ стражу". При- 
сяжныиъ пооечителеиъ по делаиъ 
Я. И. Минскаго назначенъ орис. оов. 
П. И. ПокровскЦ.

~  Ж е л е з н о д о р о ж н о е  с о б 
р а н  !е. Сегодня состоится енмфони- 
ческШ концерте ори участ!и мест* 
ныхъ Любителей.

Въ программу концерта лходятъ 
произ»еаен!я Гайдна. Глазунова, На
правника, Гуно, Чайковскаго, Рим- 
скаго-Корсакоаа и Даргомыжскаго.

—  Г о р я ч ! е  з а в т р а к и .  Бея*
нейш1д ученицы Заозернаго жен. 
училища приносягь глубокую благо
дарность 3. И. |{ытновой еа по
жертвованы на горач!е завтраки.

—  П о  ж е  р т в  о в а  Hie.  Кроме 
ранее отмеченныхъ, сде':аны пожер- 
таован1я на лотерею-алле.*ря Томск, 
добр. пож. о ва следующими уч|<еж- 
денЫяи и япцами; аптека Ков 
нацкиго 5 р., А. Московъ 3 р., паро
ходство Е. И Мельниковой Ю р., 
Иа. Ив Лагунове 10 р., Ив. Вас. 

' Плотникоьъ 3 р., магазине Б. Хай- 
«оьичъ 5 р., Пья.чкоеъ 5 р., Коз
лове Н. И. 3 {V, Сайдашевъ Фах. 
3 р. и Стародубиезъ 10 р , всего 57 р.

l o e n i n  ц 1№аестБ!2.
— К р{а ж а. Въ ночь на И октября, 

изъ аапертаго дома оо Тверской улице 
1% 4, со вздомомъ î KHd, у Б. В. Вундер- 
лихъ. проживающей по Набережной р. 
Ушайки, а  <<, оохищеяо разныхъ вещей, 
иа суииу o9S руб.

'Сегодня
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н !  е. 

Пьеса въ з д. Г. Запольской <Панна Ма- 
дишевсквя» и шаржъ въ 2 д. Е. А. Ниро- 
вкча «Графиня Эльвира». Нач. въ 8 ч. веч.

— Же..1 Ъ в н о д о р о ж н о е  с о б 
р а н  i е. Симфинич<сх1й коацертъ. Кач- въ 
B'lt ч. веч.

— Б о л ь ш .  а у д и т о р ! *  т е х н о 
лог .  и н с т и т у т а .  СобранЕс взро 
кружка.

Св1д1н!я

Избранная городской думой. 15 1юня 
1909 г. комнсс!я по осганизащи ори- 
spiHifl бЪдныхъ и обе иэыскак1и м%ръ 
по борьбЪ съ нищенствомь имЪла сво- 
ивъ секретареиъ А. И. Петрова no 
назначен!ю городской управы, что 
видно изъ протоколовъ комисс!и и 
особаго докяада комнсс!н въ город
скую дуну отъ 28 октября 1909 г.

После учреждены гороаской мспоя- 
нйте.1ьной ROMuedH no благотеоря- 
тедьностн съ перваго же ея эвсЪдан!я 
обязанности секретаря бодЪе года несъ 
А. И. Петрове, какъ секретарь ко- 
иисс!и, а также вследста!е же.тан!я 
коиисс!и, аанесеннаго въ протоко.тъ 
перваго эасЪданЫ.

—  Обо всемъ этомъ, казалось бы, 
пишете П. Ф. Лок:овицк!й,— оолжно 

было быть известно городскому голо
ве, который къ тому :i.e состоите 
членоиъ исполнительной комиссёи по 
бдаготворятельности.

Констатируя, что И, М. Некрасове 
допустялъ въ офмц!а.тьной бумаге 
угвержден!е обстоятельства, не соот- 
ьетствоиавшагодеаствительности, П.Ф. 
/оиовицк!й укаэываеть на незакон
ность предаожен!я ^И. М. Некрасова 
примять отъ А И. п'етрова лела «по 
возможности немелленьо» и воабулмть;

И.
Хамэръ-Дабанъ закрыть свинцовой

пеленою.
тела косматыхъ тучъ споазаютъ

на Байкале,
Цеодяясь за края обветренные скалъ, 
Висящихъ сумрачно надъ жадной

глубиною...
Внезапно тишину эдooeщvю прорзадъ 
Насттистый ударь за огненной

стреяоюи, грозно разносясь наяъ рябью
водяною,

Даль сорме бешеной условленный
енталъ...

Изрыта, вспучена равнина ьэдъ
хододныхъ.

Какъ стая хищниковъ сьирепыхъ
я Гояодиыхъ,

Бежите стоемнтедьгкэ ваоовъ
кипуч!й ряде

И пеной облаете береговые кручв;
А келры наверху подъ бурею шумятъ, 
Вонваясь игяаки въразорванныя тучи...

кому водопроводному учреадешю Пуптв» х Н. Вюрвм, и з  ет. т«т. в и к  
6^000 аатровт. обходятеа только въ К*«ва*1мхъ ■ т. Су»<зимВ, в* 3 т.

пфвяжговъ. Число рабочихъ, ев- **' ^ ” ' ‘ *** 31 вг.
■ ы ^ п р и  оодопр..од*, д о х о « гь  ,Ь ,„
4,Ш 0, а, въ случае вадобноств, •• «т. jer. • юж., с . Б̂ уяемвв, о» а -

можегь быть увеличено еше ва 2,000. i* '?  ввер.. А. «а
Вода огь  3 до 4 ведЬль ототаававт-‘ о "• Г"- » » "

ТО
патнх- 
до 4,

т ь  быть v»«jru40Ho еще ва 2,000. ,.
яед-Ьль ототаававт-'о ® ““ ч

ся въ оообьиъ рввврвуарахъ и уже у». .  « w  Ш  «
поежЬ того фильтруется и идетъ в ъ , j « .  Е. ItiKMcsar  ̂ «• 1S3 
употроб.твя5в, благодаря чему окавы- 
вается ужэ совершеано овибодноб *' 
отъ 6asTcpie.

Драгоценные мамин на Филяппи 
нахъ.—-По сообщеаш газеть, одвиъ 
auepscaHCBifi горный онжеверъ, ва* 
unxaBmii’tCH ва Фнлиипннахъ рав- 
в-едиами золота, доставилъ въ аы^

JW. • а. «жмеввго, «• 1йЗ ст. уст. • 
»«., ^  B»T»ptu«ia, во 181 я 140 ст. тег. * 
в»1., И ♦.JTtMi, вв 2 а. 170 ■ 172 ст. \«х. • 
ик.. а  Л«Р*»и. в. 2 я. 1112 ст. уст. Jn. л  
О. ■ Р, 1Ыс» я А  КфвяокМ. 00 181 о-. ф 
■ав., Г. Мыьи. м 823 ст. уже*.
2 j«* . п  tip jicB. уст., О. Юдяю,

уст. . 
В.

160 еа

Be Тмкеоку уЗадг

рш.с.уж> правнтш1.ств ,варо г о р .у с  j bS u '.' J ' ' ;
лабораторно драгоц’аияне кямво, | ♦. Субветмв, л  юу. я4«. ует.. И. 1«то1*«смст, 
оказавшееся 6ерв.тл&ии н гранатами . ■* • нк., В. Ку*яец.,м в ip., п
ирасаваго апета, большоА прозрвч-' ^**7,^^****' •’ •вр̂ ив мц«в, в. С«7фр|е»ц 
un/rn, тт .х ** В- 0iy*»iei4. П) 31 О.

П. Драаертъ.

Д а в н о  э п ) о  б ы л о . .

Надеждьк, мечтанья, какъ сказка
поэта,

Наше духъ окрыхвян
въ былые года. 

...Давно это  была.. И было ли это?.. 
he сонъ ли намъ снился то.'да?

Далеки мы были огь  жизненной прозы, 
Огь ужасояъ скорбной земли... 

Ты помнишь... въ са.чу распускаляся
розы,

И въ сердцЪ еолшебныя розы
цв^ля...

Отъ жизни мы ждали любви
и сриаЪта,

О, свйтлыхъ належаъ
____ ___ _ __________  аодотые года!..

ходзтайстьо перелъ городской думой Давно это было. И было ли это?., 
объ ассягно.тан!и средстве ва нвемъ! 1̂ ® сонъ ли намъ снился тогда? 
особаго лица для исголнешя обязан ■ Филимонове,
ностей секрета; ч исооднятедьно:! ко-i 
MitcciH 00 бдаготво;нгедьности. |

Ссылаясь на гороловое 1юдожен1е1 «
(а , з с г  , 0 3 »  , о н  п. Ф J io .0 .Л \ » , ^ ) З Н Ы \ ? 0 В У 1 Н и , \ ! Л .  
вицкы въ ссоемъ заявленш укацыза*] '  *
етъ, что прнгяв1яен1е н увовьненСе| Чердыиь. П р о в о в а т о р о к 1 е  
лице, исполняющихъ въ коиисс!яхъ; д рц_ g.j, с^оо время сообща- 
обязанности оо д^допроиэводстау q страпныхъ «поджогвхъ» въ
овсьмовоаству, всецЭяо лежать на ' Чердыаоъомъ у., Вермогой губ. 
обйжнностн горолскою головы. I Теперь въ еквтвриибургскомъ ov- 

.^яндстю е мспм>е«11ИЯ,хъ м м .  , J  х к го  «ген,а n tp l .
кан^ и пезааонаыхъ и нкоо^разиыа-ь а^авжарасааго ynpas-iauia Го-
тмОомнИ, пргаъяаяаеиыи. гооод. ' o j ,„ o a .  аамаратиаа пвраоаой оы- 
скиаъ roiOMh,, Л. Ф. ЛО.ОМЦК1Л L „ „ i  <1 в а ш ™  а ад«ав ..
с . ™  нужны.ъ оврдтигь ани«ан|.ду-1 .  „..ыдьнаго К у а у ш м м ,

то, дЬао Олдготворатедь-1 повушен.а на под-1
в о ^  оря овш естм ш м т. гороасхоыъ „р.ды всоаго богача i j a -
управден1и только OfH-анизуется, тре- аа ^
Оуетса особеням затрата ареоеоа а , „ „г о т и а *  поджога м  irtcrt ом- 
труда, чтоое участковые оовечнтевь- ступ*е»я зая^жаяи Кукушкине и Голов- 
ства при существуюшихъ и беэъ того'ковв; аосгЬдн1й только яакакук  ̂ при.чо-
многихъ небдагопр!ятныхъ услоыяхъ'"'*^* УОКрЪпяи. ««грады ЭЛ ооимку поджига-

При такихъ усдом хъ П. Ф. Ломо- ДЪло велось въ широк х̂ъ раамЬрохъ,— 
ВИЦК1Й считаетъ новое р8ссоряжен!с ппшегь «РЪчь»,-и было оргянизовако 
городского гововы совершенно не* уч^лыми руками. 
у -а ст «ы .ъ ,.„о с „о ,.м ъ  Р.ЗЛ.ДР Я ГУ
^**^нцу. М. в . [ мгвпдЪльяевъ, чьи дома «оредназпаче'ни»

''быг'м яь жертву ««рвеиоиу пЪтуху». Фа- 
^  ~ I кнл!ч ададЬдьцевъ уже cropbMui/xb до-

__________ ___  « |мовъ омлзаяись зачеркиутыми: противъGOCTSBb 8Г1)СВ0К!ИЧВСК011 00Г8* стояли ч*-
а.я.д.ма.:.. т _ * ___• С7Ы и отметки.

* .....  Съ агрВдя 1909 года поджоге въ' Чер-
дыни лрняялм скстематнчесь̂ ЁЙ хлрахтеръ. 
Несмотря иа беэаргстаимые г.ожари съ 
явными еяВдамн волж< голъ, въ тсчен1е

0яуфв!е1«, L. _
уст. в ■•«, U. Вмккеи, в* 2 ъ U65 н М8* 
ст. у<«». • и»с, К. Кутвясютй, «о 1УЗ ет. ул. 

I4K, А. 1'атаствтвп«, во 142 ст уст. о шк., 
■ТВ». DO 153 ст. уст. • в»в..Аевк)и

HOCTU л безъ вояывхъ недостатковъ. 
и%ст> ихт> вмхождев1я, составляющее 
оеирсгь открывшаго, е!'.роятао, ма-
ХОД11ТСЯ ва о. Минданао. Эти камвн «  , ____•
и  М П . порт, м  ,гтр 11яааясь - .Л .
Фолппппнахъ. Иъкоторые иолкга- уст. и ввк. К. ц-доиииоВ, ■> 1&S ст. уст • 

“ А- ХумввВА В4, 2 ■'. Ш2 ст. уст. '««ь
ВВЦ. е«вр.. 3. Заволксввго, «о 2 в. 1112 ст. уст. 
efB иц. с«ор^ А. Фвзорома. во 2 а. 1112 ст. 
уст. о4ъ вшь е«ор., А. Швввовей, и  2 ч Illft 
ст. уст. оС» «ад. е6«р., А. l i w i ,  ш, 2 ж 
1112 гг. уст. ЫЧ яад. «бвр.

юп>, что она вывевевы оъ одной 
мзъ группе оотровоаъ архипелага.

Письмо ВЪ родакшю.
Справочный oTAtflb.

с  п и с  о  к ъ

Мняостивыб государь,
господинъ редакторе!

Въ о п е т б  о заседании городской 
думы 6-го октября, иом^щешюнъ гь 
,** 222-иъ .Свбпрской Ж изнo^ гово- «*>юста*--‘енннхъ телегрвммъ 12 октябре 
рятгя. РЬ ОДРОЯЪ >rtc-rt, что Преоб-! Соряо.., Ж гм ‘ « .я ю » „  с ™ ,  
ряженгяое мадбищо .шхоигтея вт. .рс,с Йтирову; Тмям, Д ,)!»!!:
вЪдЪв1И ,Пр оСраженекой церкви, а Канска, Либкииу; Омега, Тихоново^ 
сейчасъ перелодигь въ вЪд'Ьш’е со- Акифьевой; Бариула, Тронцкоку. 
бора", въ другом», что ,Прообра-| С П И С О KT>
мсенгкое и ’лдбвше было ирицвеаво! аедостввлениыхъ тедегрвнмъ на имя

 ̂ Изх в,рш,,ы,"лфгм°^; вгр™я, Еф̂
Въ п^ляХ' выяснешя д'^ла я воз- нову; Владивостока, Hei.au.'.’b; Иркутска 

— - Шейнкиаиу.

м Р-» |лись слйаующнмъ свраэвмъ:
к ПССЛЙЛН1Й 3-й проекте смйты (на o>«uia.wcra оо KutroTHOBOACi 
Конной одоша^й), требуюш!Й ногаго 
аовссигноеашя немного бод«е 6000 р., 
остнгъ уже суммы^въ 44.089 р, 48 к., 

при стоимости кубяч. сяжени ьъ 
68 р. 50 к.

Здаи!е оредоодожено каменное въ 
3 этажа, съ лолуподвал.нымъ помй- 
шен!еиъ, съ парогымъ отоплен!емъ, 
при обшей ллошадн всего пон%тен1а 
еъ 643,52 кв. саж. При высококъ фук- 
ааментЪ, съ пояуподьалкнымъ помз- 
щен1еагь и з-хъ этажауъ, высотой со 
6 аршине каждый, адвн!е будете ю -

1ьно высокииъ, съ красивымъ фа- 
садомъ.

Проектъ атотъ въ в>мЪ ьызва.ть 
возрэжсн!я. Въ вмвахъ уменьшек|я 
сметной Суммы въ 44.089 р. г.редла 
гаянсь разный изыЪнен!я проекта.

Гор. голоьа И. М, Некрасонъ на- 
стаи.-«алъ на уничтожен1и 3 го этажа, 
преднвзначеннзго, кстати сказать, 
cneuianbHo для чнталтнм имени Л. Н.
Толстого, и на замЪнЪ парового ото- 
олешя вечнымъ. Гя. С  И. Болотове 
находнаъ возможнымъ, если ужъ не 
обходи.мо сок|<ащен1е. уменьшить 

площадь 3-го этажа, саЪлавъ 
ср*зку его угловъ, сохраняя въ 3 
этажЪ чита.Т|.ню и не внеся и?нЪ* 
нен!й въ ущербе красотЪ фасам все
го адан1и, рекокенаоьалъ еще неко
торый нэмГ.ненЫ относительно чер- 
дачнаго пом1кШен!я..,

B e результате прен!й вопросе обе 
утверждении но>>аго проекта плана и 
см-Ьты въ 44.089 р. иа постройку 
8даы1я Биржи Труда биде рЪшенъ 
Оаддотироекой (18 пр. 16 чел.) аъ 
подижительномъ смысле.

Вопросъ объ иаыскан!н средствъ, 
недостающяхъ для выполненЕЯ всего 
адвиа oocT|>oiiKH, оставлечъ пока 
открытымъ.

Надо надЪятьсл, что необходимыя 
сревстеа найдутся, и ве 1912 году 
здан1е будете своевременно законче
но и Биржа Труда раскроете, наконец», 
широко СЕОи двери дли ищущихъ ра
боты, дая рабочего дюда. А. Ш.

виззцш Т о к е ш  губер1н.
Согласно смЪтнымъ средположст|1ямъ 

вгромомичеекихъ совЪщвм1й, личный со
ставь arponoMtiMecivoa оргаянзащн Тон-' “ '^ ’’иевъ ми одною подаенгателв
схой губеряш въ 1911 году долженъ быль Среан жителей царила
состоять (не считая праантельственнаго! вставадн нло-
ьгровонв по Томской губернЁи И. И. Пе-! ^  очередь
ресвЪтъ-Са ттвяв) игъ 69 лицъ, которыя i ®*годн* горЬть.
по своимъ соешальностамь pacopeat*a- Поввлеы!е Головкове въ Чердыни, выла- 

>ъ образонъ: 2 ствршмхъ ' влешаго себя явно за народниго учителя, 
жмеотноводстау (сЪмерныЙ I * агента ол:фаннаго отдЪден1я,

и южный рийоны губерит); 17 инстпухто- исоравннка ня нЪкотогыа гаэиыш-.
ровь по полеводству (мвъ ннхъ—9 crap-i^^''*» "  зяяроснлъ о ке«ъ начадьнн-. 
1Ш!ХЬ lu-CrpyKTOpoBb м 8 техвиковъ noW* пермскаго жандармсхаго отлЪ-.ешл. 
голсводству; дЪательность этихъ гкцъ Ответь получился усооконтельчый,— 
охватывала сл^дующк гвйоны; Боготоль- вгентоиъ жен-
схЁЙ, Мар!ииск!Д, Тоиск1й, Южао-Бярвбин-! отн̂ б-̂ ен!».
cxi«, KaMt-HcwR Кул/идиисхтГь Б«р«ауль-( Живя въ '1грдыии и организуя систеиа- 
спй, BiHCKtft 11 оч-ЬиногорскШ); ЗОннстрж- тичесые воджогн, Гож^вх въ кс забывалъ 
торовъ по молочному хозяйству rjiast<aro «д1ил»: входи.ть ьъ
нихъ—3 старших» пнетрунтора, I «спел-1 ^  учитглями, учащимися, ангел
нягщая о'язанности старшего имструк-{^^^‘'^^^ съ револю-
тора по мо:очйому хозяйству Томскаго I ‘гЪсН'»ин и ори д̂учаЪ аояснялъ,
ра(ояа Н. в Коро.т-ва; 7 ыладшихь кн-!^'^ хонандироиамь лъ Чердыиь гдля 
структоропь, 1 младшШ сп ц!алнстъ по поджигателей*.
мо.точному хозяйсг«1г. 18 техчихсвъ по Туда же би.1ъ кимамдимкзнъ губерна-
молочкоиу хезяйетиу (деятельность этихъ торомъ н найЭ1;р|тель Чумшевъ, ^хо-
лиць охватывала сдЬдующ1е районы: Б)Й- венд вачный порнскнмъ лодицеииеисте- 
ск!«, ПрисияскоГ:—с. Усть-Ч.1рышская при-, Р®*"**- к*къ опытный сыщнкъ. 
стань. Багиаульс'чй, ЗмЪ:шог. pexiit Ка-‘ При наличности гь геродВ двухъ та 
MeKChiR—с  !(аыемь. Карасукск!й-с  .Пяни-< «0<1ытнмхъ> по части сыска
нн*10. Ново Николаевсий. Камяск)!*. Татар-. ®гент въ домовладельцы продолжали го 
сюй, ToxcKiA и Вухт.:рииясх1й—г-У с т ь - К в - п и с ь м а  съ выиога- 
меногорскъ;; 2 старшихъ инструктора по | Л'-негъ.
пчел'волстяу (гг. Тонсъ и Баршу.тъ). I подсудимыхъ прнэкалъ себя виаов- 
Пгрсоивлъ ce.rbCKO-xi-sqAcTaeiiHHXb учреж-' один» Кухушхннъ, объкнивыЁА, что 
ден1й гостоя.'Ъ изъ 9 лицъ: томская цеь-1®'^ толкалъ на поджоги Головковь, угро- 
тральиея л»боратор(я нолочнаго Х1.зяйстаа ’ случаЬ отказа револьосромъ.
(1 зааЪдывающ!й и 1 бактер;ологъ|, тон-1 Свидетель, купецъ Алинъ, подробно 
схая агрономическая .’ абогатор1я (1 лабо-'Р*^'^**залъ на суде, кахъ Голоьковъ при-, 
рантъ); барктульскач нсоытатеяьис.я лабо-1 предупреждать ею о ооджогЪ н<
ратор!я по молочному хозяйству (I заве <ы-' у1шзыва.1ъ нЬсто бъ усадьбЪ, куда 
вающ:й и 1 его почощник-ь); ямЬ Щогор-1 Довженъ придти ооджигатель. 
ская испытательнат лаборяторгя по но- оглашениаго на судЪ писъненнаго
лсчно»;у хозяйству (1 мвЪзыв4ЮШ1й); ка-{ начальника пермскаго жандари- 
ииская испытательная лаборатог!я по мо- '̂̂ *'‘0 улрдвл̂ нш видно, что тотъ считалъ 
.точному хо-яйству П зав-Ьды1ающ1й) агентомъ охраны, а кахимъ-
Купииское (с- Куонио, Каинскаго у.)опыт-|^° «доброволькымъ заявителемъ», но
ное поле (1 завЪдыьающШ п 1 чаблюда- нЪрнымъ. что ему даналнсь
тель). серьезные поручены по раскрыт ю реьъ-

На 1 сеитьбоя с. г. были вакактныин! ■°*оч!онныхъ opienMaaiiin ьъ Вятской гу- 
с.тЪдующ1в до.тжчости; технииовъ по н о - “  Черднмскомъ уЪвдЪ. Пермской

ставовлеша игтипы ве отнажяте по- 
яЪствгь ва странвадкъ пашей ува -' 
жаевов газеты пвжешгЬдующее. I

Нрообрижеаское кладбище по по t 
гтаяозленгю о щаго собрания всего 
духовенства г. Тояска съ участ;емъ 
церковных» старость, еостоявшеиуея 
eiao гь  1906 году одобре1гаоиу епар- 
хЬльнсй властью, а зат'кмъ утверж
денному въ апр-Ьл^ Mtcaqii 19<»8 го
да Свят15йшямъ Свподомъ, пер^'дано 
игъ эЬд'Ёв!» Прео'ражевскоЗ перквя 
въ в'кд'Ьше тонсваго кафедрадьнаго 
Тронцчаго собора.

Такямъ обравонъ ирвтгь П{)еобра* 
ясен кои церкви у:ке б о л ^  трехъ 
д1>ть им-Ьетъ такое 
ПрсоЗражеаскому клад 'ящ у я такъ- 
же цовявеиь въ вепорядкахъ ва 
вемъ, нв|гь в всЪ првтгы г. Тоне а.

Сь уважевЬиъ къ ванъ nporoiep Ш 
Bacfu ia  > аротвнгк1й.

Свящевнякъ Иакар!й Тороповъ.
1911 г. октябри 10 Д1Ш.

Судебный указатель.
С П В € О К Ъ

д1лъ тикааст («уужпю гуда, п  пчаспЪ ав* 
ро£»го catuA вааааамвыхъ аъ ыумашм м 
^вмвмаъ CTxtMBiH сух» гь г. Kapiucst, ва 

24 ■ 2ввжтаС{л 1911 г»ха 
Вл MapiBBcney jUiy.

О* «ба. П. Сту«жммв, м  142 ст. уст. • гак.,
I. Г«мваясаы», во Эб в 9в о . уст. о вад.. А,

Родильный гоной
акуаерсно-фвяьдшврсио1 шкоды.

Opienb рохепицъ (безплатный) во 
всякое время двя я вочя. Оредиар»- 
тельаый огмотръ береиенныть по попе- 
д4;льо1ха1ГЬ, средямъ и пятнидамъ ст 
12 до 1 ч. двя.

КетЕсрологннескШ (юллегень
12 октября 1911 г.

OTttOineBte КЬ rrerei ala аи-охн: еЛть
FaiK'i-bniui larieyaTypa 
CkBDOlB шсаво !>.7

мвжуи п  еу1;.я —7Л

Г |
Ддвлеам ввЦ(ух« . . 
Тп»«рятту« п  riaa г%

гр. I’HitKfa. . . .

: 756.1 7S-.S 766Л 
1 1 <
. —G.7 1 -а .4  1 —6.2

Ва ж н с т ъ ...................
В. 0|>ВС.1гВЙ в слуосп

вст#в ...................

! 0< ' W I 7П

i  М.4' мБ' M.t.l
ОСаъ.ясгч . . г

• 10 1<1 10

Г«;ьктеръ Г  Ь  {яктовъ.
Ивдвтель Свбвгяаов Товар. Г.оч. АТш

o Б Ъ J ^ в J a :ь з I з : I J = c .

СОСТОЙКН
ВТОРОЙ

Въ пяхшщу, 14 октября, наишюдроьг&

ООЛЕТЪ
шшпруктора школы Л .и п е р а т о р  скаео йэро-клуба

М. Л. Г Р И Г О Р А Ш В И  ЛИ.
ЦЪны м1;стаяъ оть 25 кпв. до 2

...... Начало полета РОВНО в ъ  4'/г часа. - - -

П Р И С Л У ГА .

Н у ж н а  К У Х А Р К А
въ небольшую семью. Банны < пер., И  1, 

д  Вомгродскаго, кв. РЪзнихсва.

и сумятица.объ осеннснъ ледоходЪ отъ управдешя 
тонскаго округа путей сообшенш.

— Нар.  Оби:  у г. Новониколаевевв 
11-го октября Сало.

— На р. ЧудымЪ:  у г. Ачинска И 
октяб я-садо.

— Н в р. Н и ц Ъ: у г. Ирбита 4 охтдб
^  октября—ледостяБъ Олроа -  Е. Л  Зубашеву и исаоднмтедь-

Ня дняхъ ToscKiS гороаской голова 
И. М. Н^расоьъ почти одновременно 
средложилъ преасЪитедямъ комитета 
по постройкъ адан1я городского дом-

— Нар.  Т у р Ъ : уг .  
по 8 октября ЛСДОХОДЪ I

Туринсха съ ' 
*' октября— ной КОИИСС1Н по благотвоги.ельмости

иоставъ; у г. Тюм.-нн 10 октября послЪд-!— П. Ф. Ломоеицкоиу принять всЪ 
н1й 1,^ х одъ  (иаянгаШя вакрыта). |дЪла отъ испоянявшаго обязанности

Р" Иртыш* ;  у г. Тобольска секретаря еъ обоихъ учрежден1йхъ 9 октября навнгвцы вакрыта; у г. Тары . t, п .  г и а
II о к м о „ - ш о .  ]А. И. Петром.

Съ своей бумаг* по этому повову 
не имя П. Ф. Лоиовнцкаго городской 
голова И. М. Некрасовъ оишетъ, между 
прочимъ:

«Мн* CTUO иэа-Ьстно, что вами 
беэъ моего въдомв и р«вр*шеа!я на

лочному хочяйстну (2J, ба1стер!олога (1) и 
яаборянтя (IX Сл*дорателЫ1о, фастичес- 
хи персоналъ томской агрономической 
органкзац!м сост'-ялъ лишь мзъ 57 лицъ 
(ПО даннымъ къ I сентября с. г.)

]?айкальск1'е сонеты.
1.

Вотъ скоро и Куятухъ...
Недвижна гяааь БаВхала. 

Фатою марева оа*ты берега;
По скатаиъ дальннхъ горъ

раскинулась тайга, 
Глядясь БЪ н*мую глубь

небеснаго провала..

На яоок* яркихъ брызгъ св*тя*ютъ 
агемчугд,

Но в*тра к*гь  съ утра.—
м парусь дегъ устало, 

Какъ лебедя крыло, куда, вонэясь.

гуСержи.
Окружные судъ прнговорплъ Го

ловкова н Чувашева въ псправв- 
те.1Ьныя арестантски! отдаленья яа 
одвыъ годъ кажлаю, Кумушкавв вгт. 
т*  же отд’Ьлевхя нм 6 м Ьовцевъ.

Заграничная жизнь.
Водоснаб^ен1е Лондона. —По сдо- 

йвиъ ,Gesuzidhete-lQgeuieur‘*, ви 
одвиъ язъ больтпвхъ ю^юдонъ не 
тратить такъ иного воды, какъ Лоа- 
донъ: не меньше 50 ллтропъ ка че- 
ловВнА въ день, т.-е., бол Ье ывлл1ар- 
да хптровъ на 7 ммл-поновт. всего 
в.юеленш. Изъ воды, яжвго..но упо
требляемой въ Лон.дон*, можно было 
бы образовать озеро эь  10 кв. кв- 
лонетровъ поверхностью и 22 метра
глубиной, въ КОТОрОМЪ могли бы П| -

уоада мЬстпться военаыо, флоты во*хъ

Настойчиво смотрю, вкикаа зоркнмъ 
окомъ

Въ прохладный изуирудъ
обманчивой воды,—

И странно мнится ин*, что я
на дн* глубокомъ 

Ищу недавнихъ воднъ
струистые сд*ды.

А вбселъ я*рный плес;<ъ
аса баиэигь мигъ привала 

У иажной отмаш эеленаго Байкала. 1олатвтоя всего 15 пфенвговъ, а са*

Очовндпо, что для доставдев1я та
кого громадяаго количества воды 
долз:во было предпринять особевныя 
работы. ИеточвпЕэ, пвтвюпйе Лов- 
донъ, расположены ля лростравотп* 
въ 1 ,2иО кв. килоне1ровъ. £ со  «одо- 
свабжеше Лоадоаа ввходатсл въ ру- 
вах'Ь одного цвнтральпаго органе, ко
торый ваОотптоя не только о  каче
ств* воды, но я о бъ  ея дешеввзв’Ь. 
Въ Лоыдов-6 за 100 ведоръ воды

Нужна Д9|!е8вигкз8 Й ’ь Г о /с "" ;
ство. Ми.1л!оннав, 30.

ищу в1ств ГбЕ||1Н8|.
Подгори, пер.. .> 15, д. Пшекнчкико’ а.

Вун83 ly i iy u ,  siaieiqii и м  i t i i .
CnaccKM yjL, М 26. 1

Ищу м*сто деревенская лЪвушкх, гря- 
. мотнвя. но. у 8Ъ няня. Звозеромъ, 

д. .** 17, ьв. Сухушика. сир. 1.сен-ю. 1

Нужна ДЪВОНКЙ 13—14 я*тъ ддв 
комчвтиыхъ ус- 

лугь. Конная пдощ., /В 8, кв. 1. 1

КУХАРКА опытна-.!, съ хорошей геко- 
мендашей нужна. Протооо- 

повск1й лгр., ф<-тсграф|я ХаРиоричъ. 1

Сущаг вупо а а , ноаив п  и у ш ;в1.
Н>'к>-ткнская, 8, 1

Нужна КУХАРКА.
Зманенс^ая, .'й 21, Пявлову.

Нужна HFHH средних» л*тъ къ ре
бенку 2'/* л*тъ. Тор-, 

говая уж., .4 2, кв. и!умс-<аго. 1 .

|Ищу

Нужна в«пя опытная среднихъ л*ть 
къ моленья, ребенку. Монастыр- 

СК1Й лер., /4/Ф «Золотой Рогъ>. 1
Яа nannuiira требуется дерегенскИ ofl ДОирПлпй расторопны.'! молодой 

парень. Солдатская ул., /В 71, к». 4. 1

Нужна средняя нууасна.
Преображенская ул., М 8. кв. S.

Ищу м^сто куцркн ной. Шуми-
хянсшй пер., № 14, кв. 3. 1

Иши ю1аТП иянч или горничной, дере- 
Г1Щ| кОЫ и венск. я*вушкА эстонка. 

Татарская ул., М 44, eepxv 1
Uytyуя д*вушка для коинатнихъ услутъ, 
П|жПм оданокая, трезвая, жавов.5 руб. 

НечеаскШ :iep, № 17, вверху. 1

м*сти няни къ маленьк. ребеи'у, 
г рытная, одиночяя Заоз-ромъ, Фи

левская, 74 47, спрос. Орлгва. 1
при.личняя, скгом- 
пая, oдинo^a1. Не- 

3, КС. 4, в. рхъ. 1

Нужна ноие>'Щнц!
Карукесъ. AnTeKapc-ii® сер., .'6 14. 1

Нужна Н Я Н .4
ЧгВСКЙ пер.

УРОКИ и ЗЙНЙТШ.
Даю уроки матем., физики, аигНДск. яз. 
Сту.;,-техн- Ь-го кур<а И. Н. Тнчсеесвъ. 
Дворянская, маг. Макушина, сверху, хо.ть 
со дворх Видать 6—7 в- И.1И письменно.

2-ОЬ85

Прислуга нужна за одну.
Соасская, 17, д. Келпжкова, ке. 2,

Нщу и к т о
блю.

кухарки, самостоятельно 
готовлю об*..ы вь тр.| 

К!е*ская, 23, во флигелЬ. 1
Ишу м*сто кухаркч, ногу самостоятельна 
готовить, есть реконендыйн. Р)саковск!й 

оер., М 2, угловой донъ, вверху. 1

Нужна
н*с., желательно постарше. Преибраж. ул., 

М 22-а (НОВЫ! ворота).
Грамотный Д *b В И Ц Ы ишуть м*сто 
билетерши иля бол*е водходящаго. Мил- 

дюнкая ул., 46. кв. «Ъ 8. 1

Нужна деревенская ДЕВУШКА 14—13 
л*тъ. Еланская. М 16, во флм- 
гел*, кварт. Лебедева. 1

8 кл- Черепичная, 12| 
кВ 3, Вл. Ив Сухоруччинъ vW*B съ 3—5.

11-!7Э 9
Нужна швея, безъ kpi'.hkh, умЪюшпч шить 
верчн е платье. Туп» же нужнэ «•«« де
ревенская девушка. Д-ор.нСкВЯ, гниау.

M llfli'4  готовить и релети-Ш1вьп1!. руетъ уцени' овъ ьс^чъ учеб- 
•■ыхъ ьаведенЫ. Черепичная, 17. 3'179ь7

8оутеи1 рекитеръ
пригот.'Впяетъ со вс* сред. уч. вавед. муж. 
и жен Адресъ: Рус»ковСк1й вер. Л  6, 

кв. 3, сор. Хальвавсквго. 3—17961
Штейгеръ, гм*ющ!Л дссят-!л*тыюю прак
тику 00 горя. д*ду, желаетъоояучитьи* 

сто. Иркутскъ, Сибирцеву.
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1щу]
аалогь до 1000 р., за вознагражд. отъ 40 р. 
Никитинская, И 32, кв. 2, Т. М. Г—чу. 1
Нужна учнтслънииа н^ка, знающая тео- 
piio и практику. Приходить съ 14 до часу. 
Уг. Со.1датской и Ярлычсвской,25, кв. Бонди.

Прод. вещи: саковаръ 12 р , укивальн* 
мраморк. 10 р., ширна 5 р., ноноаакъ съ 
нот. 5 р., жакетъ мЪх. 8 р., штиблеты мал. 
рави. ков. (стоющ. 9 р. 70 к.) за S р. Офи 
цсрская, 46, внизу. Тутъ же очень дешево 

шью б11лье. 3—17560

Qn духовное уч. и первые классы дру- 
Uu гнхъ учеб. зав. готовимъ и репетч- 
руеиъ. Тутъ же уроки нан олины. Николь* 
«кая, 17, кв. 2, съ 3 до 6 ч. в. 2—17905

Продаются: лошади, эямн1е экипажи, бу- 
фетъ, ковры, и1игмы японсшя, обЪдек- 
сто.ть, книжн шкафы и проч. Торгорая. 

10, д. Б-бляева. Съ 12—6 веч. 2—17824

Студ,- спец1ально по иагеиатик*. 
Гоголевская, 59, кв 8. 6—17567

Студ.-мед. стар. кур. гот. по pcf.vb плср. 
уч. зав. Спец.: мат., хим1я, физика. Знаю
дзыки: новые и древ. Адр.: Никитинская, 

J* 33, кв. 1. 6—17567

m

Rfl unn часъ даю уроки музыки и 
JU iiUIN франц. яз. Еланская ул.,Л 21, 

кв. 5, спрос. Буторину. 2 — 08510
Студеятъ репетир, за мл. кл. ср. уч. зав. 
CneuianbH.: русскШ, арнвн. Ц^на 6 р>б. 
■i ĉ., труп. 4 руб. Уржатсюй пер., 3, 

кв. 4. Видеть съ 3 до 7 ч. б—17859
Григор|Я Ллексакдровнчъ ТИТОВЪ (студ.- 
техн.) РОТОВ, вз вс̂ Ь кл. среди, школы, на 
волько.>лррд%ляюш., аптек, уч., клеен, чинъ 
нт.д. Гогялевскаа, 61, дона съ 9—10 и 3—5 ч.

8—17868

дентъ юристъ, 
дома 4—7 ч. в. Еланская, 21, кв. 3.

7—18952
Музыки ур  ̂(рояль) преподаетъ уч. муз. 
ПК. Ф. Н. 1ютрюиоРОй. Можно польз, ша*

Еастройщикъ Депингь.
Никольская ул̂  М 39. 3—08467

Студ.-технол. А- М. Чижовъ, опытный ре- 
вггнторъ, готовить и репетируетъ за всЬ 
пассы с|Х уч. ваведен1й. Дома съ 4—хъ. 

Ефремовская, 12, верхъ. 3—17626
llUTHUI рсп^ '̂торъ репет. и готовить Бъ ■lUlUMl fp. учеб. зав. и на зван!я. Не-

Студ,I «ТОТО Фкшк'икъ репет. и готов. 
.•"iCAni по фиэик1̂  н ыатем. (этен. 

чысшей). Почтамтская, 19, кв. 7, лично 
съ 3 -5  час. 4-17737

Кгартпра верхъ, до% комнаты, кухня, пе- 
редн., отд. ходъ, стдается за ^  р. въ irfec. 

Уг. Спасск., Мон. пер., .V 4/19. 1

Большо! выборъ к я̂ ктнихъ ЭКИ
ПАЖЕМ. Принимаются заказы. Ц'Ьны 
чнтельно повижены. Экипажное заведенте 

Н. Каракулове, Магистрат., Л 81.

Продаются раз. вещи: машина стиральн., 
котокъ, сани, кош. и вы̂ з̂дныя, утюги, к<ь 
рыто и т. п. Узнать- Магистратская, 77, 

у хозяина дома. 1

За ненадобностью продается
роскошная шинель на черномъ хоревоиъ 
нЬху съ камчатскниъ воротникомъ. Ду- 

хоеская, 5, слр. Зинаиду Ивановну.
—2635

Продаются: драпри, картины.
-  - ---------- * возо«съ и др. вещи.
Никольопй пер., д. № 13, кв. 2. 2—08ь31

СЯ. Воскресен гора. 
Нагорный гер., д. '«  5, кв- 2. 1

ВЪ UEHiPiJ с.гается бо.тЬе половины ма
газина подъ лу̂ б е предпр!ят‘е. Почтаятск., 

«А 9, Кврнакова, у -ассЕ. мастера. 1

Отдаетса комната, лая, въ центр-б
города. Почтамтская, 20, во двор^ц ао ф.чиг.

Продается чер- пчтпипо яа лисьемъ 
мая плюшевая ри 1ипДи ы1>ху. Заозер

ный пер., JA 14.

URAPTUPkl въ иентрЪ Заисточья, 2-я 
ПОЯГ IПГDI Береговая, 24. Теалыя удов, 
ства. Справки: Тецчовсюй, .V» 14, тел. 24.
Въ интеллиг. семьЪ сдаю 2 и 1 изол.ко1г., 
сух-, тепл, уб., съ обЪд. Тутъ »е  прнгл. 
коысашонъ на полн. пайс. Александров

ская, Л  18. 2—17930
НУЖНА КВАРТИРА недорогая, 2 —3 комн., 
съ кух. и пом'бщ. Д.1Я лошади. Сообщить 
пнсьи.: Пересе.тенч. упр-нте; Брунковсхом .̂

Отдается тепл., св'Ьтл. комната, при вей 
же по УСЛОВ1Ю отд. шанино. Никитинск. y.i., 

ЗагЬерсктй пер., Л  4, вверху. 1

Отдается С  нвартиоа, , 5 % .
Петровская ул., д. •>§ 1, Г. Медв' д̂чикова.

3-179о9

водъ, ванна, теплый кяозетъ, 
во. Мил.т!онна) 

въ контор^, тел-
Сдается комната больш. (25 р.) или малая 
(15 р.) съ обеган., ЭЛ осв., солидн. ннтел- 
лнг. лицу, можно полн. naucioHb. Уг. Алек
сандровской, Преображенской, 42/12, кв. 1.

2—178(4
можно пользе*Номиата отдается,

Гоголевская, 5^ кв. 3. 1

ПпПЛЗШТАа дамская жеребковая ДОХА 
МрОДбЮТСЙ й мужское ПАЛЫО на 
кснгурсвочъ м̂ Ьху- Блягов^щеиск  ̂ пер., 

«Восточные номера> Макарова. 1

дается. Магистратская, 16, спро
сить кучера Ваеид!я. 3—17920

ромъ и обстановкой. 
Миллкнная уд., Н 78, Галчевинова.

2—08513

Прод, рот., шубы дисьи, бр., суп., сер., 
брасл., ц^пь и пр. Отд. 2 больш.. 

свЪтл., тепл. комн. Ми.тл1онная, 40. 1
Продаются: граммофонъ съ пласт., плащъ 
реал, на 14 л., шуба жЪх. муж., цв^ты, 
кух. вещи, столы и др. Влад!1н1рсюй пер., 

4, отъ Садовой. 1

«аневь 6jio!hii
честв%. Тецксвсшй пер., Л  14, телеф. 34.

Дшгатеяь 10 мяъ 1(фтявв1 вред
Б.-Подгорнзя. Л 93. 1

Продается молоко. ?Г з"“ ’д»:

ГТУЛ aTDfU успешно приготовляеть 
М1|Д> |САП« во все учебныя заведенЫ. 

Солдатская, Л  21, П. В. Арсентьевъ.
2—17818

nnill. nnnn и ^ то  KptnocT., 2000 р. ДиИЬ 1фиД-, Петровскуй пер., Л 5. 
Узнать: Иркут., 26, въ лавкЬ. 3—08832

Комната отдается, н „ к Г .
ск(й пер., Л 1, верхн!й эт.. подъ'Ьздъ

4—17576
КТУИ TfllU реал.) ищетъ уро- 

ковь. Болотный пер., 6, 
•ерхъ, к-в. 2, дома съ 4—6 веч. 3—17855
ГтУПОиП. КАЛИКО- опытный pe
lf 1/ДСП ID петиторъ—готовить и репе- 
тнруетъ за вс* классы средней школы.

Загорная ул., Л  84. 6—17797

ГяЯМТСВ l l i  ** б̂лированныя комнаты, и д а ть я  два желаиш со столомъ. 
Офицерская, J6 7, кв. вбтринской.

3—17846
Воаратнлась и вновь принимаю заказы.

ФЕЛИКСА ГОДЛЕвСКАК.
Гоголевская, 37, кв. 3. 2—17792

UoilUBTLl ^  обстановкой, элскгр. осв  ̂Il'imcIfllOl тепл. клоз. Торговая, 10, 
д. Б-б-тяева, съ 12—6 вечера. 2—17825

Случайно освободилась теплая квартира 
3 комн.. кухня, коррид, цбна ^  руб. Уг, 

Н.-Карповской, Загорная, 45. 2-17865ГТУП >70УП репетир, во всЪ 111/Д| IDAHi кл, сред.-уч. зав. и на 
аттест. зрелости. СпецЫл. математика и 
физика. Видеть поелгЪ 4 час. Гоголевская, 

Л  18, вверху, В. Кузнецовъ. 5—17810 Отдается комната. 1 я Г ; ^ 3 * а
вверху, спр. кв. Сендюрсва. 2—17892

Т р е б у е т с я  А Г Е Н Т !)
to сбору объявлены для новой рекламы. 
Зааогъ не менее 100 рублей или солидное 
юручитсдьсгво. Б.-Поцгорвая, Л  11, кв. 3.

Съ 9 до 2 ч. дня. 1

Комната отд., хорошо иеблнров., теп.тая, 
бо.гьш., св-Ътлаа, электрнч. осв., теде<^къ. 
Можно со стодомъ. Дворянская, Щ кв. 1.

2—17889

Т ш т Г Р Ш Р Г
верхнуй этажъ, въ 7 комнатъ, кухня, ван
на, съ водопроводоиъ и электрическимъ 
осв4щён{емъ. Монжстирская, Л  25, кв. 1. 
Обь услоЫяхъ узнать въ магазнаб П. И.

МАКУШИНА. 10— 
CZ5252S252SZS%5Z58S3S2525Z5Z5252S25?5259

HiiTHtjrtfitt 09 .«Т8й*йт: ил д|л пьтп  по» историке - яитературк. 
рааборъ класс. Собствен, методъ прохож. 

синтакс.
СЛОВЕСНОСТЬ
■овъ за 6 я 8 клас. гнм laa. по к%мъ 
т д н , кроме натем. Услов1ч: съ 4—6 еже.-i. 
Солдатская, 84—Н. Берестовъ. 10—16;iy5
Им*ющ1й право производства стро- 

ительныжъ работъ, 
требуем, ст. 35 Уст. Стр. Андроникъ Пан- 
телеймоиоаичъ Блажановъ Томскъ, Мнл- 
акжная ул., 26 40, кв. ^  Гринин, заказы 
по составл. проектовъ и сметь на архи
тек. гражд. и дорожи, сосрувс, ПРОЕКТЫ 
церквей  с ъ  РУЧАТЕЛЬСТВОМЪ ЗА 
УТВЕРЖДЕН1Е; а также орня. на себя 
технич. надзоръ за npov^«. строит, работъ. 
Технигь-Строитель №• г. Внутр делъ 

А. П. Блажкн въ. 6—17873

Сдаются двЬ комнаты, ,
съ электрнч., теалыя и cyxia, вблизи ок«' 
ружн. суда. Тутъ рекомендуется хорошая 

НЯНЯ Раскагь. М 1. кв. Умавскаго. : 
2-2867 1

П р о д а ю т с я :
тесъ, столбы. Б.-Подгорная, Л 57. !

о—08443

На углу Почтамтской ул. н Ямского пере
улка аъ дом'Ь бывш. Аббакуновой сдается

за НЕДОРОГУЮ ПЛАТУ

Е В А Р Т 1 Р А ,
8 комнатъ, во второхъ этаж*, вновь от
деланная; электричество, водопроводъ» 
теол. уборная. Услов1я п справки въ Му- 
зыкагьныхъ классахъ Имлер. Русое. Му- 
зык. О—ва, ежедневно отъ 10 до 2 и отъ 

5 до 7 час. 2-2870

18 окт. вачвн. зав. въ новыхъ групоап 
азучаяшагъ

С Т Е е 0 Г F 1 Ф 1 ю
Отд. вбщ|й (оодг. к заа лекц!Й, реч. и 
т  п.) и комм.-корресп. Плата 10 р. за пол
ный курс, с раэср. Зан. дневн. и веч. Со- 
втаа спев, группы етуа в елуш. а  яг. к. 
За зиму набора учен, больше не буд. В 
янв. сфорн- бюро стеногр. Запнс- лично 
ежеди. отъ 4 до 7 час. Водимую, Больш. 

Прлгврнаа ул. 15. кв 5. 3—17744

У Р 0 К И в ш ш , б Т А Н 1 ( Е В Ъ
[1РЕП0Д1ЕТЪ с. в. ЛЮЗЙНСН1В.

Услсв!я для учащихся н служащ. железно- 
дорожч.; группами не ме«ее 5-тн чел.—за 
•бучеше 5-тн танцанъ в р. съ каждаго/ 
для учащихся въ гимняэ1яхъ труп. 10 чел. 
за обучен1е 5-тн таниамъ 3 р. съ каждаго. 
Уроки 3 раза въ неделю съ 6 до 9 ч. ве
чера, по четверга нъ практические- Мил* 

лЫняая ул., Л  10. 3—178^

Р А З Н Ы Я .
1

Анна Быкова просить добрыхъ людей по
мочь ей, въ крайней бЪдности съ 2 д*ть- 

ми. Адресъ: Ремесленная ул., д. J6 2 i  1

£|чь D oiiD B im
Потерявшую прошу взять: Большая Под

горная, Л  15, кв. 5 1
И-го сентября вечеромъ УТЕРЯНО б*лье, 
завязанное въ простыню, по дорог* съ Ни« 
кмтннской до Ефремовской. Нашедшего 
прошу возвратить: Ефремовская, Л 9, квар

тира Лоциникъ. 1
М Е В Е Л ь .  д о а а А ш н 1 и
В Е 1 Ц М . М Ш Н О Т Н Ы Я .

По случаю отъЬзда
ска и плет̂ 'яая кроватка отъ вполе эдо- 
роваго ребенка. Иротополовсюй пер., Л  6, 

ЛЛ  Готлибъ, вверху, Л 5.

ГйНЯ породск!я агровыя, почти новыя, съ 
«Bill од*ял9нъ, вороной жеребецъ аав. 
Горохова, 6-ти л*тц съ хор. ходомъ. Ни
кольская ул., экипаж, мастер. Эсаулова, 

телефонъ 684. 1

Б А Н И  С А М К И Н А
(Закстокомъ). Общ!я и номериыя открыты 
ежедневно крон* праздкиковъ. ДУШИ и 

ВАННЫ. 1
Ппплдотра "ягкая мебель, одиннадцать 1|риДаСИ«п вещей, за 50 руб. Мона
стырская ул., Л  16, кв. Сер^ренникова.

Норова и телушка продаются.
Садовая. 10. 1

П. случаю отъ*зда сдается бака-пеПная 
лазка съ товаромъ и правами, натор

гованное м*сто. Спасская, Л 7- 1

Лродается жеребенокъ.
Офицерская ул., Л  18. 1

4-мШ 11ая кошевка лродаетск.
Набер р. Томи, контора Горохова. 3-17946

Срод'ютс! лошал ■ D im s , i t n .
Справится: МиллЫнная у.ъ, Л СО. 1

СбБжалъ нотъ
большой, пухлый. Просятъ дсставить аз 
сознагра хден!е: Магистратская, .№ 26, квар* 

тира Щекиныхъ. 1Продаются: вор. лошадь, корова, буфетъ, 
гарн. мягх. меб., кошевка, кули,весы. разн. 
веши. Уг. Спасск. и Монаст. пер., J# 4,19. ПОППИЛТРО дешево дв* кошевки и 

|1гиДА|и1иЛ музыкальные аппараты. 
Гоголевская, 60, справ, кв. 9. 2—17949T ^ T p h U’ I/T ирландск. сеттера IV» * *1^  гг  rv i 'x  мес. дешево продают

ся. Тверская, 36, кв. 2. 1 Въ нижнемъ этаж* д. J6 30 по Мона
стырскому переулку сп*шно продаются: 
два художественной работы бронзоаыхъ 
подсв*чмика. дв* TtKii же сгЬнныя лампы 

н ннккелевыА самоваръ. 1
Нявиниа.нптпндвг продается. Машет- 0а|1ышна‘ 180хиде0 ратская, л и , спрос, 

у швейцара цент. небл. комнатъ.
4-17875

Дрова сосновыа S t ’TJS'irtHa "с.
доставкой 4 руб. сажень. Заисгокомъ у 
Самкила. Заказы принимаются: уголь Не- 
чаевск. и Дьорян., въ мясной CtMKiiHV 
Циеьянъ и въ касс* торговыхъ бань, про* 

тивъ городской больницы. 1

Продаются щенки желто-пЪпе пойнтера, 
огь в ы а в з н и х ъ  собакъ, ик'Ьзшнхъ 
вттестатъ, и тутъ же продается но.'юдая 
самка ирландешй сегтеръ. Ново-Карпоа- 

ская ул., Л  13. 3—17790
ПРОДАЮТСЯ: полукровная матка по сход
ной utHli и вороной жеребецъ съ орилич- 
нннъ ход'^мъ. Солдатская, Л 100, спрос.

въ лавк*. 3—176ЭТ
Продается недержанкое я1анкно.
Черепичная ул, д. Молодкииа, Л  18,кв. 7.

СггЪшно сдается бак. лав. съ товар., при 
ней кварт. 3 комн. и кухня, к пом. для 
скота/ ц'Ьна за все 16 р. въ нЪс. Загор- 

2—08505кзя, Л  51,

Продав лЪ Паакрушихинскомъ, 
Александров, волости, Барнаульск. у^зда. 

Семенъ Гавраилоаичъ Кондратьевъ.
8—2840

Въ мастерской М. И. Плешко продаются 
готовые sHMHie экипажи разнаго рода и 
принимаются заказы. Подгорный пер, 3610.

3—17895

Отпуснеются о ^ ^ ы ; м .приходящкхъ отъ 7 р.. 
а съ доставкой на домъ по согдашепаю. 

Ефремовская ул., .д. Л 12, ео ДБор1».
12-08119

Отпускаются до-Здоровый столь. iiamhie о^ды.
Нсчсвсюй пер, Л  14, кв. 4. 10—17001

Г Р У П П Ы
домашн. учителя Л. Е. Зенкова, Милшон. 
ная. д. Зверева, 61. Подготовка за 4 цл. 
ср. уч. эавед., на 1 кл. чнкъ, учителя, 
ролькоооред. и т. п. Запись ежедкеяно,

_______ будни 6—8 ч- вечера-____ —21S5

Льготный осеняШ ЗАОЧНЫЙ
КУРСЪ

ДВОЙН. НТАЛ. бушлтерм
Dll1l'4Tn 90 R nuft только до 15 дек., оосл-6 15-го декабря плата буде^ энам. 
Dm Dei I и LM J  P/U« повышена. Залисавшинея на осев, гаочн льготный нуроъ

Мехзничесная мастерская Пару- 
хина

принимгетъ разныя эзектро-технич. рабо
ты, строить моторн. лодчи, устаногка мо- 
торовъ, никкелированёе хирур. инструмен- 
товъ и сиюваровъ. Набережная Ушайки, 
радомъ съ магаэиномъ Якимова. 5—17561

За прехращен1емъ шорнаго дбла съ 10 ок
тября назначается продажа всего товара 
со скидкою отъ 20 до 35«* въ лавкЬ

Н. Ф. Селнваярзз, " “ i T ™
с%, .*6 11. Осматривать товаръ на осчадЪ 

1прк доыЬ по Ео.чьшой Подгорной улицЬ 
можно ежетневно съ 4 до 6 часовъ вече-

д^ет. по обширной програинЪ: торгояо оронышлеян-, стронтетьн.. Л'Ье<мгрояышл-пн,
нвльявчн. и банков сктовод., номмерч коровс^пояле-<а{я вычаслеп. дробей, про 
певтогь я коя. арвекетика По охонч. выдается аттеетатъ бухгалтера, Педготовка 
не тр-буетсч. Курсы сущ. съ 1890 г. Лекцт удостоены высш. наградъ. Доп> ск»етея 
разерочка—3 и 2 руб. Требуйте консгехты без: латно- Курсъ проход, въ 2 

Адр: Полтава, заочны'' курсы: коммерческое образобанте-

Случайно продяетсч ротонда и масса зол., 
сер. вещей. Ямею пер., д. Голв^анова. .4 14, 
кв. 1. Тутъ же ищутъ доляш. кассирши, 

съ эалогонъ. 2—17854
Шестинед'^&льный курсъ кройки и шитья 
по нетодЪ директора Берлинской акаденш 
Мауреръ. Пл. за курсъ 10 р. или же 6 р. 

въ mIk. Нечаевская ул., Л  72, кв. 2
2—17806

Требуйте воадЪ адресяо-справопную 
яввжяу

В Е С Ь  Т О М С К Ъ "

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Е.
Управлен!е Сибирской жел. дороги симъ 

доводить до свбд'Ьн!?, что «с.тЬдствУе пе
рехода 15 октября къ новому зимнему рас-
Ш!Сан1ю пассажирС’>!е оо1>эда ЛЛ  5 и 6 по 
главкой дин1и 15, 16,17, и 18 октября про
сл%д\'ютъ го измЬненному расписамю.

О времени прохода зтихъ по'Аздовъ 
станц'яхъ будутъ вывЬшены особыя объ- 
явлен1я. 3—2847

на 1911-1912 годъ. 
£ ^ ' ^ £ £ 2 .  е г  S O Z Z .  

Складъ нзд1 н!я г. Томскъ, Горшковешй 
пер., 20, у издателя Гр. Чавыкина 18—2827

у ЛУЧШАГО 0БИЦСТВ1 * 4̂ * "  
Цмтреыиитми. ^ ^ ^

^КЗВРЕДМ,
^  liKi

Н лт(АЭЛГШ1н.

ВЕЗАМВГ.ОНКПт,
прнд1егъ ко«б 

О'*ПР1Я711И0 й м ш е ^  
Ц бБЛНЗВУ.

епТ.ПРСЛАЯСАУТ!6*й-ПЕТЕР5УИ;
ТЕХН0«ХИИЖСКАЯА№(ШЙ<

ЗАШРГЬЛЫМИ КЛТАРРАМИ 
Г 0 1 > Л А | | Г 0 Р Т Д Н И

Н£ ПОЛУЧИвШ1Е ОЩУТИТЕЛЬНАГО 
ОбЛЕГЧЕШЯ ОТЪ ДРУГИХЪ СРЕДСТВЪ 

« дол ж н ы  ПРНБГЬГНУТЬ»
къ ИСЦГЬЛЯЮЩЕИУ СРЕДСТВУ

СЕ
Ц!ЪДЫК1ЪРЯД0КЪП09ТСРНЫХЪ ОЛМТаЗЪ"' *"йзл1ъч£н1е пЕРеипЕновяияыхъ бал1ъз>чй 
аполть досгнтуго адыхАтпь • •.

- • 'жсяытялгп екдешПИПОЛЬ-РМЕЯЬ.

ФЯЙШЬ ПИШ Ь-РтЛЬ  *1я8 л90я
вЫСЫШТСЯ ш в т  ШГЕМЕИЪВбНЕП.ЫСБбвЯМ
яшвтттдщтттпушмткзш

Продаю в1рьенс»1я ЯБЛОКИ
пудами и фунтами. Ц-Ьны дешевле базара 

Мн.тл!онная, Л 45. 8—17895
И З В - Ь Щ Е Н 1 Е

ЕЪ ГГ.
Полученъ большой выборъ яблокъ: анто
новка, апортъ, анисовка, ц^еградспй, чер
ное дш во н вЪрнеисюя. Дыни чарджуй- 
CKia П̂ родажа очень дешевая: антоновка 

3 р. 50 к. а, анисовка отъ 2 р. 50 к.

Набережная р. Ушайки, д. Ктхтерина.

Издак1е е .я .ям Б 0Р ъ .
PyccHiH яароднын пРенн.

ЮЗ. Акъ, зачЪмъ эта ночь.
Ш, Ахъ,сеголня декъ килшык
352. Ахъ,ты садъ, ты мой садъ.
180. Бродяга. (По дикимъ степяыъ За

байкалья), исполп. Н. В. Плевицкой.
igitar). Студенческая пЪсня.

264. Бывали дни веселые.
83. Быстры, какъ волны. Изъ пьесы 

«Дни нашей жкани». Л. Андреева.
120. Ваиька ключни1гь.
188. Веревочка. Исполн. Н. В. Плевицкой. 
185. Вечоръ поздно изъ л-Ьсочка.
268. Волга р-Ьченька глубока.
60. Внйзъ по Волг15 ръкЪ.

135. Вннзъ по матуш!^ по ВолгЪ.
92. Во саду ли, въ огород'Ъ (Плясовая). 

130 ВсЪ говорятъ, что в'Ътрека бываю, 
исполн. А. Д. Вяльцевой.

66. Гибель Варяга. (Наверхъ. о. товарн-
щи!).

бЪдняка, исполн. Н. В. Пле-
внцкой.

55. Дубинушка, потаят в . Шаляпинынъ 
152. Зо.-ютымъ кольцомъ сковали, исп. 

Н. В. Плевицкой.
100. Изъ страны, страны далекой. Изъ 

пьесы «Дни нашей жнзнм», Л. Андреева.
111. Калинка, исполн. хоромъ Славян- 

скаго.
156. Когда я на лочтЪ служидъ нищи- 

комъ, исполн. Н. В. Плевицкой.
73. Колокольчики, бубенчики эвевятъ, 

нсподи. Н. В. Плевицкой.
192. Куделька. (Въ среду на базарь я 

выходила), исполн. Н. В. Плевицкой- 
248 Липа вЪковая.
144. Любила Маруся друга своего.
1%. Любила иеня мать обожала. (Отрава). 
260. «Любовь разбойника». Донская п-Ъсня. 
82. Лучина, лучинушка.

224. Могила.
228. Московская тоойка, исполн. Н. В. 

Плевицкой.
200. На паперти Божьяго храма.
132. На послЪдксю пятерку найму трой

ку лошадей, нсоолн. Л. В. Ильмановой.
63. Не велятъ Маш‘8 за рЪченьку ходить. 

110. Не осенн1Й нелшй дождичекъ, иэъ
(Дни нашей жизни», Л. Лмд^ва.

140. Ни кода, ни двора. (ПЪсня бобыляь
76. Ноченька. (Ахъ ты ночька, ночь ты 

темная). пЪтая Н. Фнгнеромг.
216. Огородникъ лихой. Изъ репертуара 

Н. В. Плевицкой.
282. Однозвучно гремнтъ ко.юкольчнхъ.
49. Ой полна, полка коробушка. (Коро

бейники), исполн. Варею Памг.ной.
172. Очаровательные глазки.
240. Погибъ я, мальчишка!
173. По дорожкЪ зимней скучной. (Тихо 

тащится лошадка), исполн. Н. В. Плевиц
кой. *

60. Полосынька. (Какъ полосыньку я 
жала), исполн. А Д. Вяльцевой.

148. По старой Калужской дорогЬ. (На
родное предан1е), исполн. Н. В. Плевицкой.

134. Прошли золотые денечки.
164. П-Ьсня ткача. (Фабричная). Стих. 

Некрасова.
. 20S. Разлука, ты разлука.

280. Русская тройка. Исполн. Н. 3  Пле- 
вицкой.

292. CetTHTb мйсяцъ.
114. Сн'Ъжки б%ды, пушисты.
35 Солнце всходить и захо.1ИТЪ, исп. 

въ пьесЪ «На дн-й» Макс. Горькаго.
296. Среди долины ровныя. Исп. Н. В. 

Плевицкой.
48. Стенька Раэннъ. (Возл'й сада город

ского).
ихо тащится лошадка, исполн. 

Н. В. Плевицкой.
3(Ю. То не гйтеръ в^тку клонить.

Н О В О С Т И :

Н1ННЕЛ1Р0В11ШЫЕ ■ МВДиЫЕ |
разныхъ фасоновъ получе

ны въ магазинк

W . Ч -  5 V V V ^ » 0 B A .  I
__________ 1 - ^ 5  У

О б ъ я в л е н 1 е .
16-го октября 1911 года сь 12 часовъ даа въ 42-мъ снбврскохъ стр§л« 

ковомъ полку, въ цейхгауз* на Губкинской заимк*. булуть произведены пуб
личные торги на продажу вегодныхъ дагервыхъ палатовъ, яедиднЕсввхъ ве
щей н предметовъ ухупоркя.

Еомавднръ патва полвовпнбъ Пепеляевъ. 3—2763

иодшипвпки, кронштейны, валы, 
U l t \ W l u D I ^  муфты, зубчатый колеса.

amaxTsexta злазда

инженера КАЛИНОВСКАГО
Томскъ. Милл1онная, 38. Телефонъ 84. —1445

ДРИ1> DPOBIHUIH! 1 Ы С Ы 2 А В Т С Я
Б Е З П Л А Т Н О .

большой роскошноадлюстрпроваввый арейсь-курввтъ нузыхадьныхъ авотру------------------------ г . . . .  -------------------  ---- --------------------- хобО*/«меатоеъ в грашофововъ сь поепмкнвыма пАнакв для проввнтйм } 
СКД1Д11 я ФАБРИКА ИУЗЫКАЛЬНЫХЪ ИКСТРУИЕНТОВЪ

С-ПЕТЕРБУРГЪ,И. А . 3  Ю  3 И Н А.

1-я Сибирская Биржевая Артель
учрежденная 2 ная 1911 г. въ г. ОнскЪ.

Пред.1агаетъ лнцомъ обоего оодя вступить въ артель отв*тственаыхъ служащкхъ 
въ торгово-проныш.тенныхъ предпр1ЯТ1Яхъ, казенныхъ и частвыхъ учреждешяхъ.

Первоначальная стоимость пая определена уставонъ 900 руб. (капиталь обезле- 
чежя 750 руб. и огганизащоиныхъ—150 руб.).

^сло членовъ артели ограничено.
О высылкЪ устава и за справхннн обращаться къ члену-учрецителю Ивану Сте

пановичу Ушакову, по адресу г. Омскъ, Станичная ул., д. М 5—18 Дороховой. На 
высылку устава прилагать 3 семикооеечвы'Ъ напки. 9—2667

М Ъ Х О В О Й  М А Г А З И Н Ъ
А П. Горбунова.

^Хочг&ак'Г'саеая тхо д ъ  Х 'ороддсхссА lS^zzpaBO&.

З А  П Р Е К Р А Щ Е Ш Е М Ъ  Т О Р Г О В Л И
назначается оъ 10-го оатлбра РАСПРОДАЖА вс*хъ  МЪХОВЫХЪ ТО- 
ВАРОВЪ, касъ-то; рагвыхъ м*ховъ, шкуровъ для отд’Ьдозъ, v y ^ ra ib '' 

горжвтъ, шапоЕЪ, шапочекъ, i -отоваго мужского я дансваго HJaTbbK

с ъ  Б О Л Ь Ш О Й  С К И Д К О Й - 6 - I 7 7 M , -

Перевязочные,
Резиновые и

Хирургичесше
ПРЕДМЕТЫ ВЪ ВОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ.

nPEilCVKyPAHTb) по ПЕРВОМУ ТРЕБ0ВАН1Ю.
Казенишгь и общественнымъ учреждежяяъ значительная

скидка. 12—2609 |

[riuH Bi сх||дъ isatiii Т -п Рь А. Р . 9рТРЕ9Г0ЛЫШКЪ** |
—  Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ  ■■ ■

в . в . Б Р и к а ш и н Ъ и К ^
М О С К В А ,  ИЛЬИНКА, ПРОТ. БИРЖИ.

п о л у ч е н ы :  (

ЛАМПЫ етолов. висяч. Будуарные ФОНАРИ"  
r i i m n D i D L T =  = О Б О И  =

никкел. и медные. въ большомъ выборЪ.1 •

Т-во Г. М. Баукйно! и М. Д. Бобрышева.
Базарная площадь, протмвъ горедскихъ в^совъ. S—174Q

•т ^

ВСЕГДА ВЫ н а й д е т е
в ъ  ОПТОВО-РОЗНИЧНОМЪ МАГАЗИН'Ё

Д. Д. АКУЛОВА,
Почтамтская, д. Т>ва А. Ф. Втором

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

ПОСУДЫ:
Л А М П Ъ :

« о в а . ? в  в т в т А ^ ' ,

ФАРФОРОВОЙ, ФАЯНСОВОЙ, ХРУ- 
СТАЛЬНОЙ н э м а л и р о в а н н о й .

ВИСЯЧИХЪ, СТОЛОВЫХЪ, КАБИНЕТНЫХЪ, 
Р> ЧНЫХЪ к СТФННЫХЪ ЕРА

Г0Р5ЛКИ: КЕРОСИНО и СПИРТО-НАЛНЛЬНЫЯ "
П Г Е Д М Е Т Ы  Д О М Л Ш Н Я ГО  Х О З Я Й С Т В А . 

М ЕДЬХЮ РЪ , НИККЕЛЬ и БРОИЗД.

О Б О И Р У Ж Ь Я
нов*йшихъ рисунховъ отъ 6-тн коп.

Тещомсуды щ  гортнгь i шодшп к р й  i ишеой.
ЦЪНЫ BH*B КОНКУРРЕНЦ1И.

Оптовыя 1гЬыы выработаны самыя умеренные,въ ченъ npomf уб^дитьев.
___________________________________________________ 2—2693

М 305. «Прекрасная Елена», муз. Оффен
баха.

Л  306. «я твой», роиансъ, иуа. Файн* 
бергъ.

Л  307. «Сухая корочка», рус. пЪевя.
Л 808. «Негритянка», нов. анер. танецъ.

СЕМДЪ П М1Г13ЯВ1

п. и. Иокушина
ВЪ  томежъ.

ПРОДАЕТСЯ
во вевхъ бакалейныхъ и колон!альныхъ магазинахъ и луч- 

шихъ лавкахъ.

Лредстаптеп дп 3», CiEipi ■ Eiicticioi rjf.

ГАРТОГПЬ И СТАНГЪ,
Томокъ, Кнлл1онаая. д. № 3.

Маеушшъ
г. Томскъ.

Главный Складъ я Представительство на всю Снбярь ПИШУЦШХЪ 
ТИПОГРАФСНИИЪ ШРИФТОМЪ ИАШИНЪ .ЮСТЪ".

Главный преимущества пишущей машины ,I0CTЪ ‘^
Написанное всегда передъ глазами пищущаго, та'гъ какъ шрафтъ во время пись- ^ 

на вияенъ.
Буквы отпечатываются пепосредственно на бумагу не черезъ ленту, такъ к ап  г» 

посгЬдняя заменена войлочной подушкой, оропктвннной краской, на готороД 
буквы всегда покоятся. Всл-Ьдств1е этого упрощается пользован1е иаимной « 
получается ясное и отчетливое письмо.

Особенное устройство буквоводитедя, при которожъ некзючена возможность 
веровиости шрифта.

Коленчатые рычаги. обладающ1е ускореннымъ двнжен1емъ и большой пробивной i  
силой. Буквенные рычаги легко заменимы, каждый вь отдельности.

Автоматическая задержка рычаговъ при окончашн строки, недопускающая пнеамщ 
ыЪсколькихъ буквъ одну на другую.

Весьма легк1й и эластичный кажимъ на клавиши. v
Каретка снимается съ машины однинъ npicNOMb.
Передвижные бумагодержатели для всякнхъ форнатовъ бумаги.
АвтоматичеспЙ переводъ строкъ. Кнопка для выключен1я стоокоустановитехя ара 

письме на линованной бумаге и т. о. у  f
Клавиша для обратнаго движешя кареткн на одну букву. лЬ' i
Боковые полсустановители съ клавишей, выключающей ихъ.
Нижнее поде бумаги всегда видно пишущему.
Раздеижеше валиковъ для вставлешя большаго числа листовъ при письме уголык^ '  

и восковой бумагой.
Регулируемые валики для транспортировашя бумаги. «
Увиверсальная клав1атура съ однинъ только переаодоиъ оегнстоа для лпопж'В14хъ ., 

буквъ и внаковъ. .
4-хзначный колоыноустановягель для письма по рубрнкамъ (беаъ особой приплаты^
Патентованный тормааъ иэъ дроби, придающ|й каретке плавное двнжен!е ори пояь> 

зованш колонноустановнтелемъ. и предохраняющей машину отъ толчковъ.
Двмжеы1е кареткн на крестъ-на-крестъ подоженныхъ ролнкахъ. пр?дохранм»>' 

щихъ отъ порчи шины, по которынъ каретка движется, я ясключающихъ во>* 
ножность неровмаго хода каретки даже оосл* ыноголетняго употреблен!я.

OrcyrcTBie необходимости въ чистке буквъ и въ частомъ сназыван1и частей машины.
Все находящ1яся въ употреблены части машины легко доступны для замены идя 

исправлены.
Видимость шрифта при изготовлеши восковыхъ матрицъ, чего нетъ въ нашинахъ 

пишущихъ дектой. 20—

. Пм,1нщ мисж l O n o n J


