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Петръ Васильевичъ Абраиовъ и семья Просвирниныхъ иэв^щають знакомыхъ 
о KOH'iiiirB дорогой жены и дочери

Анастасы Семеновны А б р а м о в о й .
Выяось тЬла 21-го апреля, въ 8 ч. ут., изъ кв. Б-Ьлозерсюй пер., /в  2, около 

Некрасовской больницы, въ Сретенскую церковь.______ 1—6371

Mapifl Феодоровна Щ ЕПАНСКАЯ съ гдубовимъ прнскорб1е5сь 
пов^щаеть о еончпв4  дорогого мужа

поол'^БдовавшеЗ посл^ продо.тжательаоА я  тяжной б о я зн и  19-го 
апр'^ля о. г.

Выносъ гЬла в ъ  Римоко-Католнчесвую церковь съ квартиры по 
Вельнновскояу переулку, д. № 19, за-оверомъ, будетъ 21-го ап

реля  в ъ  8  часовъ утра. 1—1123

g j ju L  V  а а  i »  » А
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ПаителеЯмонская ул.. д. Ю-Э.

На-дняхъ получено н зъ  П А РИ Ж А  500 килограмыъ совершенно вычнщенныхъ волосъ (ФРИЗЮРЪ-НАТУРЕЛЬ) п при- 
готовленъ громадный выборъ всевогможныхъ волссяныхъ H3At/lift во вогй цв'Ьта, ц’Ъны по прейоъ-куранту.

Выш елъ въ  св'Ьтъ обшнрн. вллюотр. прейсъ-нурантъ въ 50 стр. и 200 всевози. наглядн. рис. причесонъ 1910 и 
1911 г. Выоылч по первому требовашю безплатно. Влад}ьлецъ П- Л> ГОРБАТОВЪ.

На 24 апреля, въ воскресенье, въ 1 часъ дня, въ 
школ4-мапежЬ (Солдатская, 10), назначено продод- 
жрн1е общего codpoHin членовъ общества сод4йств1я физиче- 

' о'КЛУ развит1ю для заслушан1я доклада В. С. Пврус- 
скаго „О постоянной и городской ДЪТСКНХЪ KOnOHifl»".
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Съ 18-го по 24-е апрьля
Ш А

ПР0Д.АЖА УЦЕНЕННОЙ

О Б У В И , Ш Л Я П Ъ
и др. товаровъ

ВЪ М А Г А ЗИ Н А
Торг.’ Дома

СЪ С-ми.'
Почтамтская улица, саб. домт,.'

® « « T t ^ T P Ъ „ Ф V P O P Ъ '

П о с л Ш я
Н о в о с т и !

Jpлyзкvt. Ь?лузкуг.
С м о т р и т е  н а  4  ст раницп>

o6*bflBneHie Англ1йскаго магазина.

-6333_J

hIn въ fitRcTBle новэго закона о подо- 
зован1и проточными водами въ Кры
му. СовЪщате высказалось за распро- 
стракен1е на Крымъ въ со1номъ 
объемЪ закона 20 мая 1902 г. объ 

I opouiei Ы и осушек1и. 
i АТКАРСКЪ. Въ с. Бакурахъ, Сер- 
добскаго у., при сильной бурЪ сгорЪ- 
до 76 домовъ съ надворными по- 

{стройками и инвентареиъ.
; ОРЕЛЪ. Гороцъ торжественно че- 
; ствовадъ память iiRTHaecaTMatTifl со 
|Дня кончины покоритеяя Кавказа ор- 
яоаскаю дворянина Ермолова.

Иностранныя

Китай.

ПЕКИНЪ. Популярная «Доминун- 
Ходерныя забол^ванАЯ бао>, констатируя возрастаюшую въ

_______ ,  'китайскомъ народ» враждебность къ
ПЕТЕРБУРГЪ. 17 аорЪля было че- говорить, что это вызваян

тыре подоэрительныхъ по холер» японцы, поел» войны иэм»нив-
бол»ван1л, 18 го одинъ подоэритель-1 отношвнге къ китайцямъ. Ув»ре- 
ный по холер» случай мбоя»ван1я. общемъ язык» и племь-ни
Въ'. столиц» всего за оосл»днгеяниза- ^̂ ^̂ ^̂ д̂ |̂ ^̂  криками о разд»п» Китая, 

старообряд- регистровано 27 остро-жеаудочныхъ  ̂ 3,  Апагомъ разрушая былую
забол»ватй. j дружбу, японцы возбудили негодова-

Разный. и вэрывъ патрютическаго чувства
въ китайцахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Редакторъ газеты | КАНТОНЪ. Прибыла германская

Петербу ргск. Тм еграф н, Агентства

В м у Т р З И И 1 я Ь |

Правила обучен1я д»тей
цевъ Закону Божгю.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утверж
дены постановленныя сов»тоиъ ми-
нистрсвъ правила обучен1я д»теВ ста- - - ' ----------  '
рообрядцега н сектантов» закону, « З^зд а. за передовую статью 16 ао-: канонерка «Ильтис».. Битва 
БоаНю в» средних» и низших» ш ко-, Р*"" i ''звбко» ’ « т "  « Р “«з продолжается,
лах», за исключен1ен» шкох» воен- “  В® >Р=" рииско-хато-, из» провянц1и сообщают»
наго и духовнаго в»доиств». Прави- «“’ 'P"*™  apxienncKOoa Ключин.каго „,паден1яхъ реводюи! медов».^  .  I .егаппеч naxyiA MCXPU ГТАаЛ|̂ ЛП AfTY IP ЛЯ ПХшИ е»..па»пю а А--г» А̂ /чп-гт-Ъ. UTTOUIV-I.

npenoAaeauie

Модная мастерская

. Рудоминской
Томскъ, Дворян. №  6,

ПР1ЕМЪ ЗАХАЗОВЪ

ЕОМИ и

^ НУРЬИНСК1Я ЖЕЛЪЗИСТО ЩЕЛОЧНЫЯ ^
минеральныя воды

въ 15 вер. огь ст. Богдаповнчъ, Пермской зкел. дор.

1 ш п  ОТЕЦЫТЫ съ Но Ш18 ПО 1н
Водами зав^дуетъ докторъ.

при водахъ имЪется: гостинница съ и дома особняки. Курзалъ, оркестръ 
иувыкя, бнбл1отека, билл!жрдъ, кегли, гимнастика, буфегь и поварской столъ.

S& SSbS. S K ^E T C S  JLQTSS&a

На время сезоиа будетъ открыто почтовое отд»лен!е. За справками обра
щаться: Екатеринбургъ, иагазинъ И. Е. Ятесъ. 15—1122

H HBIU и нулывпвги лоцилъгнь. ПуВиИ- 1 -- --------- -а- - .
: дани разр*шается дреподавав1е За- У"РЗ“" '“"  ■<>™3'«зо“ apxienapxleB

S KOHa Бож1а по :аеа.н1ю родителей „возложено на суфрагана Цзпдяка
опекунов» учащихся по оравнла.» -  Мннистрои» янутреннихъ д ф и  
старообрядческих» толков» а равно утверждена инструкц1я крестьянски 
сектантов», вЬроучежя коих» не „ро.|учрежденщ»» вривнсяянских» губе̂ ^̂  ̂
тнвны закону. Преоодавать ногуть i з'* ® . Ч Я Р ? п р и и й н е ш я  “ зона 
лица обоео! пола, рекоиендованныя '“ зз  1910 г. при перехода сел с х

, I A.-.itiÂ TAn. •.'•U rtTnurtunMV ЯПЯа«Н11П.мЪстною старообрядческою сектант
скою общиной и обладающ!я сред- 
нииъ образовак1емъ и.1и цензомъ на- 
родныхъ учителей. Лица со среднимъ 
обраэовак1емъ участвуютъ съ пра- 
вомъ голоса въ зас»дан1яхъ педаго- 
гическихъ сов»то8ъ. Въ вид» вре
менной льготы разр»шено до 17 ок
тября 1916 г. допускать къ препода- 
ван[ю и лицъ, не обдалающихъ цен- 
зокъ учителей народныхъ учидмщъ.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

С а  п о в с к Б й . ' А .  в .  р о м а н о в ъ .
.  I ЕвутренвЫ, гордовнь весюшк к»табя и

,ю, ..г~—  *-т1-ог; V I  — I валь, Фвнъ, свЪть. Пр1емъ —уа, доиъ Яшю, М ао, Телефонь549 н съ 5 до 8 ч. вея. Чоаастмрск1й вер, »5—о 314

а »  СЕГОДНЯ, 20-го аор».*», первая гастроль единствелнаго дамскаго имита- 
тора подражателя п»вицъ

I  А .А .В Н Л Ь Р 0Й й Н ад и П Л Е В И Р Й
W  ГРАНДЮЗНАЯ ПРОГРАММА:

I ЖЕНЩИНА вг 40 л т
по роману Карийъ Михаэлисъ.

I  Г О Р А  К Д Д О Р Ъ  Х р а б р ы й  п и к а д о р ъ
.яг. /AtlnAA9â  /ъ.лк.1...Ап» )

Д-ръ Н. В. Нуврессовъ
Бод^зян кожи и волосъ. Венерическ1я, 
ночепоа., сифнлисъ. n p ien  отъ 8—1 ч. 
дня и отъ 5--8 ч. ве% ежедн. Для жеыщ. 
отд»льн. ор1емная. Монастырская, М 7. 

Телеф. М 66.

ВрачъС.П.МОЧАЛОВЪ
Акуш. и жен. б. npieub ежед. хром» празд, 
отъ 4—5 ч., по воскр. для б»д. отъ 10-11 

Садов, ул, те 24, телеф. Л  243.

0 .ЗУБНАЯ 
Л-ЬЧЕБНИЦА

Почтамтская, 25.
Плата по такеЪ.

(видовая). 1 (комичесх.)
ЦЪНЫ МЪСТАМЪ ОБЫКНОВЕННЫЯ.

хоклацкая1
т о в к а ч и в в

Тожкая Городская Управа
объяв-тяеть, что въ  прнсутствги ея 
21 сего апр'»лл, въ  12 часовъ два, 
mi'bioi'b быть ТО РГИ  на отдачу въ 
аренду городоЕвхъ давоЕЪ на новомъ 
СпассБОНъ бавар», ддя торговдн ба- 
вааеДшлгь и др. товарамв, срокомъ 

по 1-е яввяря 1913 года.
2 1120

ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА
объавляетъ, что въ присутствш ei 
22-го сего апрФля, въ 12 часовъ, двл 
вн»1>тъ быть торга ва отдачу въ ареа- 
ду городскнхъ балагановъ на берегу р»* 
кн Tomb: подъ горой, въм»стаоств, ва- 
вываемой ,.1 »тн1й рыбный базарь* для, 
торговли рыбой, срохомъ по 1-е вояб 
ра 1911 года, и на гор», для торговля 

съ»ствымв припасамв.
4~1113 Члевъ Управы С ы човъ .

Предохранительныя прививки про> 
тивъ  повальнаго воспален1я лег- 
кихъ  рогатаго скота проивводнтсв 
по првм»ру прошлаго года у  жала' 
юшихъ ва  дону. Адреса оставлять 
въ  аечебнвц'» для животвыхъ. Me* 

глстратСЕ&а уамца, д. М 32.
^  1-6354

При сегодняшнемъ №-pi город- 
снимъ нодлисчикамъ разсылаются 
изв»щент электро-театра «Фуроръ» 
о гастроляхъ имитатора А. Д.8яль 
цевой и Нади Плевицкой с-ра Ар- 
нольдики.

Съ»зды и выставки.

ПЕТЕРБУРГЪ. 26— 27 апр»ля раз- 
р»шено созвать м»стный старообряд- 
ческШ съ»здъ въ Новочеркасск».

РИГА. Закрылась педагогическая 
выставка, ин»вшая большой усп»хъ 
по обширности и полнот» экспона- 
тоеъ, выставленныхъ школами Риж- 
скаго округа. Выставку поейтили 
свыше 100000 яйцъ.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Закрылся пер
вый врачебный съ»эаъ Кубанской обд. 
Участвовало 100 врачей. Постановле
но ходатайствовать объ открыт1и въ 
Екатеринодар» школы ддя отсталыхъ 
д»тей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царском» Сея» 
открылась выставка иэд»д1й иастер- 
скихъ дома ориэр»н1а Государыни 
Александры беодоровны для ув»ч- 
ныхъ воиновъ, им»ющаго ц»дью под
готовлять ув»чныхъ къ самостоятель
ному заработку въ сяуча» выхода 
иэъ дома призр»к]я. Ьъ недаяекоиъ 
будушемъ 00 желанГю Август»йшей 
благотворительницы въ дои» приэр»- 
н1я открывается женскШ отд»дъ для 
обучены женъ и д»тей ув»чныхъ.

Прямое сообщен1е съ Южн. Америкой.

ПЕТЕРБУРГЪ. По донесен1яиъ рос- 
с1Йскаго посланника въ Бразнл]ниуп- 
равдяюшаго русским» консульством»

Обществ» къ отрубному влад»н1ю.
18 аор»ля въ оакаченныя губер- 

к!и вы»хадъ управляюш1й эенскииъ 
отд»ломъ для оэнакомлежя съ земле
устроительным» д»лоиъ и преподаны 
указаны по вопросам» о переход» 
сельских» общестаъ къ отрубному 
хозяйству.

—  Член» сов»та главноуправлью- 
шаго геидеустройствомъ Бафтадов- 
ск'й командируется для оэнакомлен1я 
съ постановкою переселенческой ре
гистрами въ пунктах» движенЫ и для 
упоряяочен1я д»ятельности седьско- 
хозяйственныхъ складов».

—  Опубликовано Высочайше утверж
денное положете о порядк» состав
лены и утвержден!я проектов» кораб
лей.

—  17 апр»ля возвратился ииннстръ 
торговли.

ОДЕССА. Арестован» почтал1онъ 
коиратскаго почтоваго ота»пен1я 
Чайка, похитивши денежный пакет» 
со станши Лейпцигской. При эадер- 
жан1и вахвачены 5645 руб. Остальных 
деньги растрачены.

УФА. Бывш(й губернатор» Ключа
рев» избран» пожизненным» почет
ным» членом» губернсквго музея, об
щества спасежя на водахъ и иопечи- 
тельства я»тскихъ пр1ютовъ. Думав» 
адрес» выразила благодарность за 
труды по постройк» Аксаковскаго 
наро.днаго дома. Горожане чествовали 
его прощальным» об»доиъ.

НИЖН1Й. Ъдушая верхом» из» 
Харбина въ Петербург» Кудашева 
прибыла в» НижШЙ; чувствует» себя 
хорошо. Видъ лошади бодрый.

ПОЛТАВА. Сгор»ла главная синаго
га. Убыток» 100,000 руб.

ТОМСКЪ. Открылась навигац1я.
САРАПУЛЪ. На Каи» навигац!я от

крыта.
К1ЕВЪ. В» сеяен!н Шандр», Канев-

нових» 
Бице-

киро.пь эатребовапъ новых» подкр»о- 
ден1В. Верхъ одержива от» сторонники 
правительства.

ГОНКОНГЪ. Китайцы сообщают», 
что мятежники, поддержанные шай
ками разбойников», заняли Учжоу, 
Саньшуй и Вейшу и им»ли столкно- 
вен1е съ правительственными войска, 
ми близ» Фашаня. Выстр»лаии съ 
китайской канонерки убито 200 мя
тежников». Телеграфная дин1я пре
рвана,

КАНТОНЪ. По слухам», револю- 
uIOHHoe движеЫе распространяется на 
друг1е города. Рашанъ значительно 
пострадал» отъ пожаров» во время 
безоорл дков». Въ Ш1ухинг» убит» 
префект» города.

Къ событЫм» в-ь Марокко.'

БЕРЛИНЪ. Печать вполн» удовле
творена заявлен!енъ «Norddeutsche 
Allg.» no иароккскоиу вопросу и ион* 
статируетъ, что руль германской 
вн»шней политики находится въ силь
ных» рукахъ.

ПАРИЖЪ. Правйтеяьство отправ- 
ляетъ в» Каэабланку десять батальо
нов» п»хоты, эуавовъ, алжирских» 
стр»лковъ и сенегальской о»хоты, а 
также четыре эскадрона каеалерЫ, 
четыре батареи и дв» роты саперов».

ТАНЖЕРЪ. По сообщен!ямъ нзъ 
Феца, 7 апр»дя туда прибыл» 
австрЫцъ для поступленЫ в» войска, 
но подучил» отказ». По преш1ожен1ю 
авггрШской MHcdH он» покинулъ го
род», но въ Расельм» быдъ задер
жан». Посл»днШ эшелон» француз
ских» войскъ вышелъ въ Каэабланку.

ОРАНЪ..Отряд» въ 2500 челов»къ 
выступает» въ Баурирт» для заняты 
Дебду: зд»сь отряд» соединится с» ко
лонной, идущей из» Бергента. Оста
вив» въ Дебду гарнизон», оиь вы
ступит» далВе въ Баурирт», гд% с<ь 
средотсится всЪ войска. *

Праздноваше 1 мал. <

СОФ1Я. По случаю перваго мал 
рабоч!е соц1аяисты устроиди по уди- 
иа.чъ города шестЫе съ музыкой а 
флагами. Инцидентов» не было.

ПАРИЖЪ. Въ два часа группа ма
нифестантов» выталась достигнуть 
„площади согласЫ' ,̂ затЪиъ и Ел№' 
сейскихъ полей, но была pasetflua 
кирасирами. НЪекодько человек» 
арестовано.

—  Ударом» ножа въ спину ранен» 
пояицейскШ офицер». Bocopt затЪмъ 

,площади согдаЦя*' снова собра-

Р и д е л я

Иастовщ1Й Гнвесапъ тольпо въ красной оригиизлонои упвковкгъ

Мкяцесловъ.
СРЕДА, 20 АПРФЛЯ.

Прп. беодора; св. Анастас1Я Синаитж; бла
женных» Григор1я и Анастас1я.

С одерж ан1е.
Агевтек1я телетрмиа 
Фондовая биржа.
Торговиа тедвграаош.
Поел»дв1а вавВетГл.
Фавлявдск!я апечатлФнЫ. (Письмо изъ 

Петербурга), Член» Госуд. Думы Н .  Скало*

По Сибирв—отъ наших» ворреепонд 
Омск», Самоубийство священника.

По Свбири (изъ гаветъ).
Томская ввзнь.
Ьоороси городской явзлн. А .  Ш.
Въ KOMHceia со увтройетву гор. музея. 
Въ о-в» еидЪйетрГя Фванчесвому оаз- 

BBTiiO.
Иеялючоввые студевти. (Въ технолог, 

институт»).
Суд». М . X  
Сораео<шый отд»дъ>

скаго у., двумя выстрЪлами изъ ре- 
въ Pio-Жанейро весьма желательно' во^ьвера убит» подииейск!й страж- 
и выгодно уст*новлен1е прямых» тор- ник» Якубенко. Преступник» аресто- 
говыхъ сношен)й съ южно-анерикан- ванъ.
скиии странами, в» особенности Ар-1 ПЕТЕРБУРГЪ. Оффиц1ально от- 
гентиной, Бразищей, Уругваем» и Чи-'крв(та кавигац1я на Нее», 
ли, путем» организаши спещальных» i МОСКВА. Задержана шайка из» 9 rjm- 
пароходных» сообшен1й между РУС-' бетелей. Найдены патроны, оруж1е в 
скиии портами, преимущественно чер- ф,льшивые документы, 
номорскими, и южно-американскими. I СЫЗРАНЬ. Местный отд»л» рос-
Объ изложенном» отв'Ьлъ торговаго с1йскаго садоводняго ово-ва созывает» __ ^ ____ _ ____
мореплавания довидить до св»дЬн1я лвтонъ областной поволжскШ съ»эдъ лись манифестанты и вновь ароизен 
заинтересованных» лиц», учр*жден1й гвдовоаовъ. 1шла стычка съ гвард1ей. Около 10
и биржевых» комитетов». I ЧЕЛЯБИНСКЪ. Свободных» пере-1 ианифестантов» явились в» амбува-
-  , п п .. челенческихъ долей в» Тургайско-, торные пункты для перевязки. К»
Сложек1е ПОЛНОИОЧ1Й членом» Г. Думы, район» 35900, Акмодин-1 четырем» часам» часть караулов»

ПЕТЕРБУРГЪ. Член» Государствен- ском» 19800, Семипалатинском» 1000,; снята, 
ной Думы от» Черниговской г.Гл-Ьбов» Семир»ченском» 29500, Тобольском»! МАДРИДЪ. По случаю перваго мая 
первый письмом» на имя прелейдате- ^9088, Томском» 29000, Енисейском» рабоч1е устроиди демонстративное 
ля увйдомия», что он» слагает» с» 49100, Иркутском» 54800, Забей-: шеств1е по улицам» города к» дому 
себя Э8ак1е члена Гос. Думы. |каяьском» 23200, Амурском» 45500 и нннистра-президента, гд» пропйда

! Приморском» 50300. i интернац1оналъ, а вагЬм» мирно ра-
К» пр№зду англ1Йскихъ парламента- СЕВАСТОПОЛЬ. На военном» суд-|аошиись. 

рЫв». Kt <Пругь» прибыла вкскуршя одес-‘

НГШ- Б-БЛГРАДЪ. РЬчь Х.ккп-гаши
пил.иеч™п” п  I ТИХВИНЪ. Весни.ю .одою о и к ^  туроцкомь п.рда.еиг» о»ь Адр1ати.

^  ̂ * ны В» Ладожское озеро больш1я пар- ческой дорог» промзвеаа благопр(ят-
Въ высших» учебн. заведен1ях». т1н бревен» и дров», заготовленных» ное впечатл»н1е. Указывают», что 

[на берегах» Саси, Тихвинки и Во- она еше бол»е упрочит» существую- 
МОСКВА. Арестованы 4 c^yma-ij,Qj,jgy_ Затоплены ц»лыя деревни, щ1я отношен1я с» Турц1ей и освобо- 

тельницы высших» учебных» заведе-|^ц^^д,^ц мосты, переправы и шлюзо- дит» Серб1ю от» зкономической эа- 
Н1Й съ конспиративными документа-  ̂ плотины. Убытки огромные. Не- висииости Австро-Венгр(и.
ИИ, касающимися учебнойадбастовкм. прерывные дожди усиливают» невод-! ЛОНДОНЪ. На рЪк» КлеИд» спу- 

—  На медицинском» факультет» • | щек» броненосец» „Конкеоръ* типа
высших» женских» курсов» постанов-( ЛИБАВА. В» порт» императора дредноут».

Разным.

лено прекратить забастовку.
—  В» университет» волобновилмсь 

экзамены.

Смерть ав18 Тора Матыевича.

СЕВАСТОПОЛЬ. Военный ав1атор» 
Матыееич», летая вечером» на „Бле- 
pio“ с» братом», упал». Оба уби
лись.

Первое мая.
ВАРШАВА По случаю перваго мая 

на 60 фабриках» забастовали 10.000 
рабочих».

Александра Ш крейсер» сПаялада»,' МАДРИДЪ. Открыт» девятый между- 
слйдуя каналом» без» буксира, на-1 народный зеияед»льчеек1й конгресс», 
скочйл» на транспорт» «Анадырь» и ! СОФ1Я. Выборы в» народное со- 
причинил» ему незначитедьныя повре-' бран1е наэкаченн на 5 1юня. 
жденЕя.! I ТАВРИЗЪ. По городу расклеена

—  Рабочее завода .Плутон»” пы-1 прокламаШя азербейджднскаго тайна- 
тались по случаю перваго мая устро- го комитета съ угрозами генерал»- 
нть забастовку. ПодицЕей порядок» губернатору, энджумену и мунициоа- 
воэстановлен». I литету по поводу мскусстмнно создан-

СИМФЕРОПОЛЬ. Пол» оредс»да- наго недостатка хд»ба. 
тельствон» управддющаго губернЕей и j БАНГОРЪ. (Ш тат» Мен»). Пожж- 
ори участЕи уорааяяющаго отд»дои» рои» уничтожен» торговый квартал» 
земельных» улучшенЕй князя Масадь- и много жилых» донов». Убыток» б 
скаго состоялось сов»щанЕе о введе* мидлЕоноьъ долларов».



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь № 8 6
(ЮТОНЪ. (Пенсидьван!я). По^элъ 

сь 2'i учитедяим, Ахавшими въ Ва- 
шингтонъ для аос£щен|я Тафта, со* 
шелъ сь рельсг и родъоткосъ. 
Ваго1ш btropi^ANCb. Одиннадцать ча- 
псв^къ убито, половина пассажиров^ 
ранена.

МОНСЪ. Въ каменноугольной шах- 
т1) вслЬдств'в порчи подъемной бадьи 
двое горнорабочихъ убито, 15 ранено.
БАРЪ'СЮРЪ»ОЬЪ.Пося* многотысяч- 

наго митинга винод%дов% въ польву 
вкдк>»ен!я департамента върайонъ про- 
изводстаа шампанскаго произошли 
стоякиовен{я съ войсками. Много 
женшинъ сбито съ ногь; некоторый 
ранены. Пояковннкъ сташенъ съ ло- 
шааи и легко раненъ. Нисколько аре
стовано. Къ аечару порядокъ воэ* 
становлеиъ.

КОРФУ. Императорская чета на 
яхтЪ сГогенцодлеркъ» отбыла въ 
Геную.

ЭЛЬПАЗО. Повстанцы назначили 
Гомеца, Мадейро и Суареца комисса
рами ори переговорахъ о мирЪ в 
требуютъ участия въ уоравден!и стра< 
ной оутемъ наанач«н1я н^которыхъ 
реводю^онероаъ временными губер* 
наторани до производства обычныхъ 
аыборовъ.

СОФ1Я. По свЬд-Ьн1я11Ъ маъ Ускю- 
ба, албанцы взорвали два карауль- 
ныхъ дома въ казахъ Бераны и Гу- 
СИМ! и. Ивъ Салоникь отправлено къ 
ГусиньЪ два батальона. Въ Ускюб% 
мобианэуетс^ батавьонъ редифозъдла 
отправки въ Берану.

1S1 KJ. 70"721., продицы; v ju  рж>ви обоД- 
ш  85—$6 S., овесъ о м . кдр. (ред1. ват. 
94—М аи. 78—7в 1-п«р. мдр. «Р»дв. ват. 75—78

I WJ. 70—71 1. ------
I Одеесв. епомввае. Зиее. «Д№ваа

Шоачешгб просвлъ представить ему 
сиевръ у Золотьяъ воротъ—этого 
паннтника старины эпохи Ярослава 
Мудраго. Яащ'''иалисты повели рфши-

J im  9 п. 30 ф. 1 р. 02 к.. р**ь 9 п. 15 ф. тельв^ю борьбу противъ этого. Дуна- 175 к., оама гбыкв. 70 ятвевь .«бвви. ivpa. . г   ̂ г
78 к., втвтрт» в4 к.

:.-11в1 ■'еп^ургь. Bicrpwtia п  васасп твтов 
. я кыод^втедыо*, спрмв увареавнЯ, сдЬдокь ' rtTi.

19 BBptiB.
Лопдо1гь Ичта uxB-v-ppc. 21' t aiai, ед. 

ва ва1-1вва, c iu  аыавм Лл-Слта вв*/« ива 
Нью-Тервъ. Duenita Barrporaie твврд*« ipa«- 

вав оамаи ваавна. 9в</« О., CjHxaiB срмсъ 
j д4'/а П-, KpBjpfu BacTpoeiie тирхм, вв баввс- 
Bit срскъ 60i/i я., ва x im il eOifa в

(1о ш я н1я i3fitcTiii

Ф о н д о в а а  d a p a .
19 варЬал.

Фондовый циркудмръ № 2 6 0 .'
Сл-Пеа̂ рв9рккля Отржа. Hacrpoeaie съ 

государспеинымм фондами тихо; съ ди- 
видендвыми крЪао н весьма oMKaacHiio; съ 
•mirpumxuHM скорЪе вяло.
Курсъ ка Ломдонъ 3 шЪе. . . . . .  —
Чехъ ,  Н®8
Курсъ ив Беглтгь 8 мЪс . . . . .
ЧЙъ .  ...............
К т ъ  на Парижъ 3 нЪ с.................._ —
Чеьъ ,  ..................
4*> Государственная рента.............. Wifa
5*/* вяутр. ааеиъ 1906 р. I в. . (вок.) 104 
5«;ь е » » 11 вма.. (вок.) 104
5*,Ъ > 1903 г. . . (пок.) 104
*' «*,• Гссудар. заемъ 1995 р. . (пек.) 100 
5•̂  ̂ ,  ,  1906 . . . . .  . 108»Л
4./т»А . ,  1900 Г - ............. 99*4

аис.п)С Дмр. вем. 6 .. . . 90(/в
б*> .  . • .  ..................99V
4*4 свмд. крест, nosea. О. . . . (пок.) 91
5*/» » > > » .................. lOOii,
б*;< I пут. съ аыягр. ввемь 1864 г. 4Ь9 
> 1 1 »  » • 1806 г. 387 .
» Ш ...................................... 838 '

3< а*1«закл. в. гос Двор зем. & . . . Во'/̂
3*А.*м каяв. пНя.3*A*S конв. О б Л ............................. 80

Ф ондошй цира^дяръ № 261 н 262.
JiqMwa. Настреев!е къ кояцу крЪпче. 

Выпмты на C - im  . . . .  816,80—316,05
Вехсельн. курсъ ва 8дя........................—
4«/,*'с зеемъ 1903 г . .......................... 10^0
4*/« госуд. рента 1№4 г . . . . . .  88,70
Русск. крсд бил. 100 р. . . . . . .  317^
Частныйуеетъ................. ...  .М'.в

Парнаса. НаСтроенЕе твердое.
Выплаты аа С-П.Е  ̂низш.................308,^

щ « вы оа...............388,50
«*/* госуд рента 1894 п . . . . .  . —
4ih*.« наиъ 1909 гчца....................... 102.0$

росс, ааеыъ 1906 г . ................... 10^65
Частный учетъ . . . . . . . . . .  З'Л
5* * росс, звежъ 1906г. —
П .*/, , •  1909 г . ...............— .

АмшерЛами
6*1* росс, заемъ 1906 г . ..........................—
4>у1*/» • 1909 года ..................... 95</t

Б*> росс. I , 1906 г. , . . 103,90

Tipnim nitrriiiiiH C.-I.T, Ьн.
18 Bsptje.

Кааанъ. Режь Св к., ваесъ 50 в. кум 78 ж. 
Дкбвп> Ввгтрпгв№ еа рахыа а гремв*! тв<р- 

дее, са «вмаъ черкып cn<i«, са ктиаввка 
овса aefMvitK

Шиа. «ваврсавв 1 р. 0 6 ^ 1  р. м  к., рвиа 
82>,'* а ,  «вв.а «бивв. aai/t |ц  ввраиД
77<jt к., clai аьвв1«е841,'<%ь7вч Ф****** ^  л. 

Твтюкт. Овмг txtaaaa Be ?4 в.
Самарв. Вветричй 1ф8м т .  Я кв. ввух 1 р. 

19 к , рус 89 ж. ЩЬаа автвма.
E*KV BiitpiBMc еа «BCnaiftMPi^ABcnBa- 

1ШВВ yet«taa>Ac. Паев. асв. 1 03 к, гнева
1Э0 ф. 96 а, рвмь 120 ф 60 в., ввеса бвввра. 
обмп. 67 а, вм еяп . (П х , амеве 85 х 

Ивыча. Витрхсай уетвачвавв. Лт«. рув. ав». 
12T—180 вва. I р .-1  р. ОЗя;., рмаамве. 118—

— Н а эас^ав1яхъ сохгЬтскпхъ 
груипъ ковстатпроиапо, что вон- 
флпктъ палагь съ  прасптедьствомъ 
ве только не раяр^шиася, но оо* 
п рэж ы е^  оот.пется в ъ  полноД овлЪ. 
^laoHK Го«. Сов., вавъ  толографя- 
рують , 0 .  Т .“, предполагаюгъ, что 
коафлнЕТЪ отразится на деятельно
сти об'^нхъ палагь.

— Мввпстерства Императорссаго 
Двора Q вародваго просввщеятя ив- 
даютъ книгу подъ вазватеш - .Доб- 
рое олово къ  русскому ювошеству 
объ обязанвостлхъ граждавпна*. Въ 
оодерл-ав1е кнвгп входятъ, мсагду 
арочнмъ: „Государствевная Дума", 
,Гооуларствсвыыб Сов^гь*, ,М нвн- 
стерства^, , Губернаторы и гтберв- 
ок1я лравлеи1я", ^Земство*, „^рудъ 
в пронышлспвость'', свобода труда, 
правела для работы, стачки я  sa-, 
баотовкв, бобвогь в  локаутъ, про- 
мышдсвяость, воввевая поввввость. 
Кинга эта будетъ раздлваться всЬмъ, 
оковчввшвмъ в ъ  текущенъ году! 
курсъ учепья въ  у5вдвыгь, город- 
скихъ, вачальныхъ учидвщахъ в 
младшпхъ кляссахъ средввхъ учеб- 
выхъ заведешЗ.

—  Првзюиумъ съ§сда фабрвчвыхъ 
врачей въ  Москв'й всЬмъ соотавомъ 
ходатааствовадъ объ освобождев1м 
арестовапаыхъ делегатовъ - рабо- 
чахъ. Въ ходатайств']^ отказано.

отк.10нвла домогательство объ отводф 
И'Ьста для памятника Шевчаж-Ь у 
Золотыхъ воротъ и отвела для него 
мфето на Караваевской о.тощади, на* 
ходящейсл виф цептра города.

Въ Нажаемъ Новгород-Ь въ оя- 
ружпоиъ судф рагсиотр^но громкое 
д%.10 о оодя:о1*Ь свовхъ двухъ домовъ 
домовлад-кльцомь Колоиципымь, со* 
вершевяонъ въ октябре 1909 г., съ 
уиыслоиъ получить страховое возна* 
граждеше. Въ опгЬ погаб.ю 9 че.ю- 
в^къ. Обвввземый ирнговоренъ къ И  
годамъ катэргн.
—  Пекинское патр1отическое общество 

прмглашаетъ представителей провин- 
шальашъ отд%.ювъ на coetmaaie, въ 
которомъ будутъ обсуждаться спосо
бы спасев1я родины.

— Державы относятся весьма сочувст- 
венпо къ оред.тошен1ю Лмервкв со* 
звать въ ГаагЬ квтайскую коафереа- 
Ц1Ю.

—  Въ Парвж'Ъ обнаружева тор' 
говля орлепаия, какъ A-bAcTBureBieo 
с}’ществующпни, тшгь в фантаств'- 
ческнив.

Наябо.ч1|е ходко торгоиа.чи академя- 
чедкина «оальманн» и туписскяяъ ор* 
депомъ. ЛюбопытнФе всего_ что орга- 
вн;>а1неВ бн.тн пущ^ы въ o6iaaieiiie 
несуществующее ордена нароккааска- 
го крвепаго аолум^сйпа в мтальян- 
скаго аолотого креста.

По атому д'йлу арестованы адвокать 
Валавсъ, ореаядентъ лиги правь че- 
довФчества Клеманти. редакторъ 
^Revue Diplomatique* Мевдьман-ь.

совершенно неиввФстныиъ гь Росс1и 
' учрежде1чемъ.

Библ1отека геяьсингф. университета, 
подобно нашей публичной 6M6fllOTeKt 
въ Петербург^ о биб;|!отек6 Румян- 
цевскаго музея аъ МосььЪ, пользуется 
орааомъ оочучеи1явс%хъ издаваемыхъ 
въ Росс1и книгь.

Въ оосл^£н[е годы pyccidfi отдЪяъ 
библаотекн быстро приводится въ по- 
рядохь, и желающее эдЪсь заниматься 
получаютъ полную къ этому воз 
мокностъ. Доступъ въ бибд1отеку 
открыть каждому желающему, 

j Такимъ обраэомъ въ Гельсингфорс^ 
въ отношен!и литературныхъ noco6i<l 

'можно устроиться почти такъ же хо
рошо, какъ въ Петербург^. А если 
присоединить сюда выгоды прожива- 
н1я лъ этомъ городй—и сравннтеяь- 

|Ную съ Петербургомъ дешевизну, и 
|Хорош1й воэдухъ, и благоустройство— 
|ТО Гедьсинг^рсъ окажется очень 
быгоднымъ пунктомъ для учено-ди- 

1тературныхъ работъ. Можно очень 
,аожадЪть, что русские н1 до пользу
ются ,гостеор1Ямнымъ Гедьеннгфор- 
сомъ
Членъ Гос. Думы Н. Скалозубовъ.

10 апрЬлх

при|неЯ публики и преяставителе! пе- слушавш1й мисс!оиерск!е курсы 
чвти. , казанской духовной академш.

Долго и упорно председатель ко- Священникомъ состоялъ съ 1906 г., 
мнтета г. Грмбаковъ оттягивалъ об*, всего ему отъ роду 31 годъ 
сужден{е вопроса. Уже ушла часть i

ФИВЛЯНДСКШ В А Е Н Ш Ш Я .
(Огъ соСстаенпяго корреспондента).

Отдохнуть отъ тяжеяыхъ впечатай* 
м1й Пете;^урга, отъ кошмара само 
уб<Йсгтъ, арестогь, высыдокъ, npecalu 
ВованЫ есякихъ обшественныхъ нач> • 
нанШ, отъ жестокаго сознашя собп  ^  ^ ^  _  I п а п ж . U IB  ж сс1ипв1и  щ .»лпт гим  bwu*

i родныхъ omyuieHil свободы, энерг1и. 
caHOAtareabHocTM можно въ 12 часахъ

cria в в съ'Ьзд'Ь. (О. Т.)
— На раасмзтр1>ш'е совета нпвв- 

стровъ внесено opesaoxteBie о рас- 
простравеп{я ва всю Сабярь права 
выдачи отдЪлешямп государствепнаго 
бавха есудъ крестъяясквяъ масло* 
д'кльаымъ арте-лямь.

- К(жаддмроваавая взъ Петербур* 
эксаедвц1в оодъ ррдоводствомъ 

ароф. Берввдскаго 'для взегЬдоваа^я 
мЪсторомиетй ра;ця посйтвгь также 
в ОменШ у^здъ.

-*- По оредвврктельвымъ твле- 
графвымъ оообщвв!шгь, прмросгь 
вкладовъ въ оОерегатвльвыв скосы 
выркзолов вк ооса§дв1й отчетвыВ 
мжвцъ въ сумн]Ь четырехъ съ по- 
aoBBBofi нвдл1оаовъ рублей.

( а  а )
Ятогп Н ед ^ в^  пе|>едьюгъ, 

что груаавровкк всего магер]каа по 
•врейсвому воорооу будетъ оосредо- 
точевк въ MueBCTepoTBB ввутреввихъ 
д ^ ъ . Въ гевушкмъ году ва ооаовк- 
вш 8Т0Г0 материла б у л е г ь  разра*. 
ботааъ аавиаопроекгь по еврейскому 
вопросу. Ввеоаша «to въ Гос. Думу 
ооотоатол не рав'Ъе 1912 г.

Въ Гоо. Думу поступало ыате* 
piaxH, предегаваеввые н —вомъ аа* 
роднвго просвещенья, въ которыхъ 
В1ГЙЮТОВ любоаытши отатаствчес|йа

Ъэаы отъ столицы—въ орекрасномъ 
Гельсингфорс^.

Я снова здЪсь, чтобы учиться се- 
мрету фминобъ дЪдвть жизнь прият
ной и разумной.

Пр1йхаяъ сюяа, гдаевымъ образомъ, 
чтобы провоАжять саое ознакомление 
съ оргакмваШеЯ мйро«р1ят1Й на пользу 
седьосаго хозяйства, въ частноств. 
чтобы выяснить аэаимоотношеыи въ 
этомъ дЪаЪ правительства я  млъ- 
ныхъ организац!!.

Отъ мидаго, бдагохедатеяьнаго Ар. 
Ив. Квннисто, бывшего нашимъ го- 
стемъ въ Тободьской губертм въ 
концЪ 90-жъ годовъ, когда онъ мзу* 
чамъ здЪсь вогудьскШ языкъ, по 
обыкновеи!» усяышадъ много внте* 
реснаго.

Между прочммъ — финно-угорское 
общество, яйятевько изучающее фин
ски нарЪчав, команвируегь нынЬ въ 
Сибирь двойка «игметровъ—Лехтисало, 
уже уйхавшаго туда, для изучешя св- 
мойдскаго языка; онъ подучндъ для 
этого стиоенд1к> на 2 гола; начнетъ 
свои работм въ ОбворскЪ. Другой — 
Доннёръ—будетъ м учать иарЪчЬ) во- 
сгочныхъ самойдовъ; начнетъ съ Том* 
ской 1уб., нанЪренъ ватЪмъ оеремви*

П о С и б и р и .
О гъ н а и ш ъ  к о р р е с п о й д а я г о в ъ .

Оё с к ъ .

[Около выставкн).

По городу двыга ходили странные 
слухи, и нисколько раэъ дЪлались по
пытки лицами, блмзкинн къ выста- 
вочнымъ дВдамъ, оровЪрять эти слухи.

Недомодвки. Подуаризнан!я, таин
ственные интрнгующ1е намеки. Нмкто 
ничего въ концЪ концовъ добиться не 
могъ.

Наконецъ, кое-что выяснилось э ап- 
рЪдя ьа засЬданш бюро выставочнаго 
комитета. Въ засЬдан1и его при об- 
суждети доклада о процентномъ воз* 
награжден!й офиг^ааьиаго упожю- 
мочемнаго выставки по прявдечетю 
эксоонентоаъ г. Тарасова * PoaIoho- 
ва восрымись спроайякв».

По договору съ гомитетокъ вы- 
ставкн всЪ постройки выставочныхъ 
эдан{й по окончанЫ выставки оо- 
стуоаютъ въ собственность комитета.

Въ томъ числъ и 3|>ан1я, построен- 
ныж иа средства эксоонентовъ.

Г. Тарасовъ*Род>оновъ, вопреки 
этому дигогору, ставить на услос1яхъ, 
ааключаемыхъ съ вриваеченнышм ннъ 
вксоонеитаыи, штемпель, что построй* 
км, ocraeiulflca отъ выставки, посту* 
оаютъ въ собстэсмиость его. Тара-] 
сова-Род1онова.

Такахъ эаявле*ий, орииятыхъ ко-

члемвъ комятета, расходилась оуС*
дика, остались лишь оредставитеди
печати и челов^къ 1 0 —12 иэъ со* ( 1 1 з ъ  г в з е т ъ ) .

ф  Къ передвижен1ю переселев- 
цевъ. Междуведомственное cosiuiaHie

става коуигета, когда вопросъ ввы- 
пвыдъ». Члены резнз!онной коиисс1И 
каствмвади на оглашешн протокола 
ко««с1. оошостыо, но орелсбм ты ь,, уооряюн.н.ю n e p t
> и » о .  этого НО x i r t n  >»лъ о р о - ," ” *" г ь к к у щ е н ъ  го-
н в и н ъ е » ...» »  оуннтъ 3, о “ “HKTOPCIM ру-
ч.вныхъ«о«исс1.И . о р о « » .и « .  T o -l” " “огганоэти: жиобн

|на неправильныя дьйств1я со стороны 
j жедеэнодорожкыхъ агентовърасой.

Не поняли жедеэнодорожкыхъ агентовъ направ
Огэтенлн пунхгь второй и не р.э- непосредственно к г  ревизордмъ 

с%вд» вевораэумТв1й. |дв.хенин.преднеггне»е«леннпго вро.
С» рйшнте/ьнынъ кевконъ голову р р к р ИДр'*"-»  "о этннъжа.

Г. Грибеновъ эаявмяь: «Ну, тогда надо 
сообщить все». ЗавЪдуюиЦЙ перед»мжен1емъ пересе*

И сообщимъ. ленцевъ въ Европейской Росс1и г. Пал-

тудуннпв, ороввдшв™ ВВС. п . д т о - , 3  " Ж ^ й ^ ^ о Ж ™ :
товительный оер1огь выставочныхъ I .
работъ, заметить трудно. Однако.' и' чиная отъ Челябинска, наполнять во-комитетъ согласился съ его уволь- 
нен1емъ.

Локументы о  Тарасове-Род1оновЪ 
просматриваются бюро комитета и въ 
скоромъ временя будутъ доложены.

Вашему корреспонденту удалось 
добыть фстографичесШе снимки съ 
писемъ и догояорныгь усдов(й между 
подрядчикомъ по постройке выста- 
вэчныхъ элашй г. Кулоладовымъ съ 
одной стороны и Т. Род!о»;овымъ, 
Тудуниныиъ и др. 'СЪ другой. Въ 
письмахъ этнхъ иного «аикантнаго» 
натер1ала я въ бдижайшемъ буду- 
шемъ я познакомлю съ нимъ чита
телей «Сибирской Жизни».

А. Ник—ичъ.

с в я щ е н н и к а .

мнтетоиъ и не вфоверениыхъ, только

данныя. Окааывается, что гш еваза-, нуться ми аостоагь къ якутамъ. Сей. 
сты-крестьаые ооотаоаяюгь 5  проц. часе Доюаеръ y tx a ib  въ Кембриджъ 
воаго Облиго чаоа» учащижоа. въ Англ1ю дня занят1в

6 ъ  R iee t на дяяхъ вакоячн'|въ Томскъ выедетъ в
лась борьба взъ-аа мфета для иаият' 
мака ШемчейкФ. Преашяя городсхая 
дума отвода для этого оаиятнака пло
щадь въ центре древвЪйшей частв 
К к ^  протваъ «МвхаЖловскжго нома- 
стьфя, тогда какъ новая дума эту 
олоаадь отвела для памитияка квя- 
гажк Ольгй, овстроАку которвго рФ* 
пмео начать въ аыыЪшнсиъ году. Ko

to сооружетю оамятмвяа

конце 1юдя. 
Доиииръ - сыиъ локойиаго прадседа- 
теля фанио-угорскаго общестм. 'Ёдетъ 
на свой счегъ.

Знакомство съ А. В. Ияыестре- 
моыъ, бывшнмъ тоже гостенъ, но не* 
ЭОЯьПЫ14Ъ, Сибири я  состоящявгъ ныне 
бибд10Т*каремъ русскаго отдела бмб* 
м^отеки гвлъсянгф, уняверсмтста, по* 
звоАмло мне мескодько поэнакоаить- 
ся съ этяяъ 1фекрас1ммъ, но почти

м  несколько послЪднихъ дней на*! 
считывается 7. Предоояагаюгь, что 
ихъ гораздо больше. Это гровитъ ко
митету дыстааки солмдмыни убытками.

Иа томъ яге заселамя бюро выдс- 
нняось и другое: секретарь выставоч. 
наго комитета, глаы^ое сведущее 
лицо во всехъ дЬдахъ аоследняго, 
студентъ Тулуия:гь еоше.тъ въ со- 
глашенк съ г. ТарасовымvPoidoNo- 
выаъ в за кавестное вознв1ражден1е 
оказыаастъ ему усдуги, въ ущербъ 
мнтересаыъ комитете.

Такъ. онъ оередамлъ Тарасову ад
реса фирмъ, оожелавпжхъ участво
вать въ выставке и заявившихъ объ 
этомъ непосредственпо  комитету. Та- 
расовъ - Рошоновъ ,привлекалъ* эти 
фирмы, получалъ съ комитета про
центы и делился съ Тулунимымъ.

На аасёдан1и бюро была предъяв
лена KonU могоэорнаго оисъиа Тулу- 
нина и Т.*Р0Д10м6ва.

Тудунянъ неяейяенто огстрвненъ 
отъ дояжностя.

Вояросъ этотъ разсматрявался иа 
здс%м^н комитета выставки 8 апре
ле N яраавекъ, оомямо большмнстаа 
члеиовъ комятета, много посторои-

дою умывальники во всехъ вагонахъ 
4-го класса, прелоставленныхъ для 
перевозки аереселенцевъ. (О. В.)

ф  Попудйый сборъ. По получен- 
нымъ въ Барнауле изъ Петербурга те- 
леграфнымъ сообщен1ямъ, разрешено 
ваеден1е «ъ г.г. Омске и Ново Нико
лаевске оооуднаго сбора съ груэовъ, 
прнвоэимыхъ по ж. д 

ф  Экспедящя. Недавно прислело- 
ваяа въ Каракумскую степь экспеяи- 
uifl, организованная ачеоиканскимъ ар- 
хнмиля:о;:еронъ Джономъ Гамиотоиъ 
ддв нзследоеан!я местностей, пригод- 
ныхъ дяя культуры хлопка.

Въ составь экспедицщ входятъ три 
русскихъ и четыре американскихъ ин
женера. (Д. о.)

ф  Остатки Барсарстаа. По враэд- 
никамъ между жителями Вагановской

СО.г с о з с . ™
Бечеромъ 21-го нарта с. г. бдиаъ Собирается значительная толпа наро« 

деревни Медведевкм, Солонеченской |да, преимущественно мэъ молодыхъ 
волости, EiscKKro уЬэла, при довольно паркеД, и ходятъ «стена на стену», 
загадочной обстгиовке произошло пуская иногда въ ходъ кирпичи, пал- 
саиоуб)Йство заштатнаго священника |кн  и друп'е предметы, которые мож- 
отиа Тита Снницика. {но бросать на значительное раастоп-

Отецъ Синииинъсяужнлъ въ орсн-:н;е. Когда бываютъ так!я побоища, 
бургской enapxiH, тамъ у него остав- проходить ооудице невозможно, такъ 
лены жена и дочь—восаитанкица м е-!какъ дерущ{еся не раэОяраютъ, кто 
стной гимиазЫ. идетъ—чужой иди сгой.нгьпрохожихъ

По прачинамъ, пока еще не выяс- яетягь «снаряды» какъ съ тоД, такъ 
неннымъ, онъ вышелъ за  штатъ и я  съ другой стороны. Начинаютси 
уехааъ изъ оренбургской enapxiu на | «сражена» о6ык.иовенно детьми, а пи- 
сиою роавку. въ Черный Ануй, Соло- томъ дело доходить до вэросдыхъ. 
неченской волости, БШскаго уезда, Особенно сильное <сражен!е» ныне бы< 
куда, по разскаэамъ его брата, о н ъ 'ло  въ 1 день Пасхи. Более сильная 
привезъ какую-то женщину довольно' половина загнала слабую въ ограду 
легкаго повеяен]я. Эта женщина | одного дона, но не удовольстъовав- 
вскоре ею  броемва, сошсдшисьсъ од- шись этимъ, побеанвш1е стали бмть 
нимъ к^тьян и н о и ъ  села Камышин- окна этого дома. Тогда ап-акованные 
скаго, Б1йскаго уезда, и, не смотра 1 вооружились ножами, топорами и коль- 

кипя просьбы о. Синяииив, ями и кинулись въ «открытый бой», 
возвратиться обрат4Ю къ  нему Въ результате съ «поля брани» мно- 
не согласилась. Въ посяедшй ряэъ о. • пе возвращались съ кровоаг<дтекамн 
Сиаяоы11Ъ быяъ въ с. Камышинскомъ' на лице, съ продомамм на голосе, а 
ночью съ 20 на 2 i-e  яарта и снова некоему Александру Кузнецову на- 
просиаъ, эту оо>бу поехать съ нимъ, столько сильно раэрубмдм тосоромъ 
— не только оросилъ, но я  грозилъ, руку, что онъ въ настоящее время 
прокшеля несколько выстреловъ иэъ лишенъ трудосоособностн. Следовало 
браунинга въ поговокъ аома, где те -1 бы полиши принять меры противь та- 
перь прожнваеть эта особа, но о н а . кихъ уличныхъ беэобразШ. 
все-т«км ш отрезъ отказась ехать. |  (А. Г.)

Вомращагсъ домой, о. Синяш1н ъ ,| ^  Скбмрь н иностранцы. Кому 
быАЪ очень веселъ. какъ никогда, и [ а р 1<ходидогь читатьнян просматривать; 
не доезжая версть 6-ти до л^>евни эспервнтск!я пер1одмческ1я мздаки, 
Медвевевкн, ш нулъ браунингъ, снкяъ тотъ, вероятно, эамечадъ на послед- 
сь себя шапку и началъ прицеливать-|яихъ страницахъ ихъ целый отлеяъ, 
ся въ croeuni на дороге столбмкъ. аъ которомъ эсперантисты всего Mi- 
Брать оролоджалъ гнать лошадей. О .; ра сооб'цаютъ свои адреса съ преддо- 
Сныкцанъ, обращаясь къ  нему, ска-;ж ен 1емъ вести переписку на нлтюстри- 
задъ: «Осганога лошадей, я не могу | роеанныхъ открыткахъ. Некоторые 
прицелиться», и, какъ только были Экспсрантисты сибирякн ведутъобшир- 
остановлены лошади, онъ быстро по-|ную  переписку съ неведомыми загра- 
вернувъ дуло браунинга къ сеое, вы-!ни^ными друзьями, и мы слышали отъ 
стрелйвъ въ упоръ въ П{лвый високъ. нихъ, что жители такихъ отдален- 
тел о  умершаго дежитъ въ усыоааь- ныхъ странъ, какъ Аргентина, австра- 
нице на медведеаскомъ кладОище. д1йск1я государства и проч., очень ян- 

Въ чемодане о. Синицына нашла тересуютсл Сибирью, въ частности г. 
две яапяски. въ которыхъ онъ про-1 Тоискомъ и Алтаемъ, и просятъ пн- 
ситъ никого не винить въ его смерти. !сать имъ на открыткахъ сь елдамм 
Что раскроетъ дадьнЪйшее caejtcrsie, I именно этнхъ местностей.
—яока не иааестно. | (А. Ж.)

О. С^тщ ияъ восоитенникъ б»йска- ф  Известный лркутскш комис-

Гаэеноудъ на-дняхъ подъ конвоек-ъ 
двух-ъ городсвыхъ прмбылъ въ Ир- 

I кутскъ и препровожденъ въ иркут* 
1ск1й тюремный эанокъ. iH. М.) .. 
I ф  Покушен1с на жизнь адвоката. 
|Мы уже сообщали со сдозъ «О. Т.», 

что въ ночь съ 6 на 7 апреля нанесена 
огнестрельная рана Н. П. Сосновско- 
му, местному представителю молодой 
присяжной алвокатуры.

Элоумышленкикн просверлили со дво* 
га деревянную толстую стену около 
кровати Сосновскаго и въ полученное 
такямъ образомъ отверст!е встаьили 
дуло оруж1я и выстрелили.

Лверь квартиры Сосновскаго г.ылу 
приперта снаружи; кучеръ же был* 
запертъ въ сарае.

По этому делу привлеченъ къ ст- 
ветстаенности учитель Сгспанптъ, те
перь выпушенный изъ-подъ стражи. 
Разбираясь еъ существе дела съ ао- 
кушешемъ, другая газета, «О. В.», ю* 
ворить; Невольно поражаешься его 
Крайней странностью, причекъ при
частность къ нему г. Степанова ка
жется совершенно невероятной.

Т  о т с и е е  т 1 А з н ъ .

ю  катехнзаторскаго училища, аро-|С!онеръ по крупчатныиъдедамъС. А.

— О т ъ е з д ъ  a p i i e n H C K o n a  
Ма  к а pi  я. Вчера, 19 апрЬяя, на оа- 
роходЪ Мельниковой «Вот. заводь» вы- 
ехалъ въ БШекъ и наАятаП apxieoH- 
скопъ Maxapift въ сопровождети свя
щенника Алексея А ль^ръ и AUxciia 
Шнгарова.

—  Д у х о в н а я  а к а д е . ч ; я  а ъ  
Т о м с к е .  По сообщсв1ю CTO.tH жыхъ 
газетъ, въ саяг. синоде ):аз|чбэти« 
вается проектъ yipextaenin въ Тои<.кЪ 
духовкой акаден1я.

— К ъ в ы б о р а м ъ р ъ  ч е т я - о -  
т у ю  Госуд. Думу. Обращаемъ ыж- 
наше олатедыциковъгосударстаеьнаю 
кварти{жаго налою, даюшаго имъ пра
во на участ!е въ выборахь еъ I'ocy-' 
дарственную Думу, на следующее об
стоятельство. Со второй лоповины 
нарта на имя олательщиксьъ FiBi->ra 
стали поступать повестки съ ::ззе* - 
щен1еиъ размера подлежащей уплаты. 
Какъ известно, ,оаиння со кггртир- 
ному налогу слуяптъ гвавным-ъ ма- 
тер1аломъ при сосгавденш яэбир)^0 
тельныхъ сонсковъ. Между тбигц 
уже теперь выяснлетсл. что кнопе 
□Д8тех!.щикй внесены лъ поЫ)Стки 
съ искаженными именами. отч<>стваий
и фамидшим. Если это обстоятельст
во не Служить DpenaTCTfaieMb при 
83имзн1и съ нихъ налога, то оно, 
судя по опыту арошяыхъ иэбира- 
тедьныхъ кампвшЛ, иожегь служить 
серьезныиъ прео.1ТСТл}емъ орк гне- 
сен!и некоторыхъ nдaтeльщнкoiЪ въ 
избирательные списки къ преистэя- 
щимъ въ 1912 г. выборамъ въ IV Го
сударственную Думу. Поэтому олатель* 
щиканъ при уидате ыа.Ю[а слыд^етъ, 
озаботитьсл исправлен1еиь икси-ъ, 
отчесгвъ в фанил1Й согласно метрн- 
ческихъ документовъ.

—  1 ) к м м а н 1 ю н е с т н ы х ъ  пе- 
да  г о т о в ь .  Поормиеру оэслеаннхъ 
4-хъ а е т ь  прв оедагогяческиуъ куо- 
сахъ общества воспитательницъ и учч- 
тедьнмцъ въ Москве, съ 1-го 1юня по 4 -е 
1юяя въ текущемъ году устраиваются , 
систематически лекши длл учителей^ 
учительницъ и др лицъ, ннтерсс.ю- 
щихся педагогическими вопросами. 
Организаторы курсовъ обратились зъ 
томское городское обществен ое упра
вление съ просьбой поставить ьъ из* 
въетность учмтеЛ1,С!с1й оерсонадь го- 
родскихъ шходъ. что разрЬшен1е на 
устройство лекц1й московской аами- 
кистрац’ей уже дано.

—  Р е з у л ь т а т ы  б а з а р а  ьъ 
пользу общества дла досгаилетя 
средствъ выс. женскияъ курсанъ вы
ражаются въ следующихъ цчфрахъ: 
ориходъ 2929 р. 15 коп., расходъ 
1028 р. 75 коп., чистый доходъ 
19|Ю р. 40 коп. ПозроиныП отчеть 
булеть дань не дчяхъ. Пож^ргвора- 
Н1Я деньгами, крояЪ уже опублико- 
ванныхъ ранъе, были получены отъ 
В. В. и Е. Е. Гороховыхъ— 102 р.,
К. И. Иваницкаго —100 р., Е. В. Ьо-

б ^ л а р о  ф ^ щ ц а .
По поводу оргаииэац{и антигуберкулезяо! ятш .

Туберкуяеаъ болезнь заразная. За
разное начало—туберкуяезныя аалоч* 
км отрыты въ 1882 году Робертомъ 
Кохомъ, ммъ же выработаны основные 
прмн:|И1Ш соеоифжческаго дечени ту- 
беркулеаа туберхуамномъг Хотя ту^ 
беркуясзъ щ звразнаго карактера, но 
рнсоростраиаебе его аъ громалномъ 
бояь'агинстве случаевъ связано съ со- 
ша.тьно-зкономическинъ поаожешемъ 
носатеяей его. Неунояммаа стятисти- 
кв говорить, что туберкуяезъ примут 
щсственно распростраиенъ въ горо- 
дахъ, а изъ горадскнхъ жителей за- 
ражеяяо имъ подвержены араннуше- 
стэеино лаца необезпеченпаго класса. 
Такъ какъ ноентеаа этой ааразы орн- 
хосятъ гь сопрякосяоеаме со всеми 
окружающими, то решительно асе 
подеертаются опасности заражен<я.

Чтобы сведать дальнейшее более 
оонятныяъ, я немного уклонюсь 
сторону, я скажу несковьвго саоаъ 
о  томъ, какъ ороявляется болезнь въ 
раздичныхъ стад]ахъ и у разныхъ воз- 
растозъ. То, что еъ публике опреде* 
яяется словомъ чахотка, есть уже 
послЬенля к уже редко излечимая 
степень Туберкулеэнаго эаражен{я. Все» 
го чаше туберкулезъ яроявмется 
.хч((:ое1еяъ. нсранымъ раэстройствомъ 
(неграстемя;, приступамя яихорадкн, 
похожей на инфтоэнцу, бромхитаии 
съ кашлемъ. вяеврята*я,утоклен!е 
потерей аппетита, упалкомъ питатпя! 
У детей часто туберкулезъ прояв- 
пяыся въ фарие такъ называемой 
Золотухи вь виде громаднаго увела- 
чете яимфатическмкъ железокь, еъ 
виде хронйческаго эабодееанм одя* 
ночныхъ круптыхъ суставовъ ногь 
или позаоночника, отчего аояучзются 
хровияе и горбатые. Заразй пронмтга* 
етъ въ органивмъ человека черезъ 
дыханк, пищеварительный качаяъ и 
чареэъ погреясаенчую кожу. Савгосо- 
б01в разумеетса, что наиболее под
вергаются заразе д е т  <^еднмхъ ту- 
беркулезныхъ рояителей въ виду по- 
стол?ми го об1мен1Я съ ними при самыкъ 
нсбдаголрктныхъ обстоятельствахъ; 
актаь1е детей недостаточное и весьма 
часто нерац(она.1 ьное, одежда недо

статочно теплая въ холодное время 
гам , кваршра-^по превмушеству ко- 
лояный, сырой, съ кнкроскоаическаяъ 
ко.шчестгомъ света и оереоолиеняый 
жпльпамя появадъ; больные ролнтели 
помимо того, что разсеивають заразу 
ври дыкан<н, чмхан<и я  квшяе, еше 
заразную мокроту отплевыявюгь пря
ма иа ПОЛЬ, тяе яолваютъ ребятшки.

Прябаязительно такимъ же путемъ 
распространяется зарааа въ обшест- 
венныхъ мЪстахъ, шагааинахь, шастер- 
сктхъ: сдужащк я  рабочк, ао-аср- 
аыгь, ааражаюгъ другъ орута. мьатс- 
рыхъ, черезъ предметы заразу вере- 
ааютъ публяке; приблизительяо еъ 
таюомъ же отнМ1енк находятся боль
ные учаш1еся къ сэоямъ то«аришяяъ 
и учяинйяъ в бояыяле учащк къ сао- 
ивъ ученвкамъ; еще более ковврны 
отноитбя больной орвелугв къ  хо> 
элеваиъ и больныхъ хозяевъ къ ври- 
мутЬ. действительна, водъ-часъ м* 
вольно странныиъ я какъ бы иеобз* 
иснвмммъ кажется фактъ эаболевая1я 
туберкулеэомъ суетам у ребенка изъ 
эдароаой и обезпечскной семьи, где 
нс всегда справешляво обвиняется мо
локо туберкулеэныхъ коровъ.

Бъ ввяу этой гроэной oracnocm 
для есехъ я каждого борьба съ ту- 
беркч леэояъ лояжна быть самая рЪ- 
шитеяьная. бсэпощвяная ври йруж- 
иовъ содействя всего обакстм . Къ 
нашему счастью, по этому яапросу 
наестся гр амааный ооытъ Завадчой 
Европы и Америки. Этому опыту, при
мененному съ успехомъ на практике, 
мы и должны сяедоввть.

Мы должны смотреть ва туберку
лезъ такъ же, квкъ ва ароказу, какъ 
иа свфиявсъ, какъ иа чуму. Прежде 
всего должны локализировать болезнь, 
т. е. ивъ нзвестнаго вумств не да- 
дд»атъ заразе расоролраняться: аяресъ 
к а я е д ^  случая т^р ку л езн яго  зара- 
жен1я долженъ быть нзяесгеяъ ем в- 
тарчой органвзаа1и города; дечащШ 
врачъ доджевъ прадуяреждать «яфу- 
жаюшнхъ больного объ опасвостн за* 
ражегйя; мекрота лолжна собяратьса 
вь влевательниом в обезмраусвватыся 

;карболовой кислотой; после смерти

больного должна быть тиятельнвя де- 
змнфек1йя яонеавн к  я  вещей въ го
родской деэвифски101«нойкан^е; каж
дая квартмре после ухода квартран- 
товъ должна быть обеззервжетк го- 
родскииъ дезинфектороиъ, и безъ со- 
ответстеуюшаго свн|етельстаа яомо- 
владедецъ не ножеть сдавать кварти
ру, а явняматслъ не дояжеиъ снижать 
кваргвру, тготожу что въ каждой квар
тире можетъ быть не зарепктрован- 
ный случай туберкулеэнаго зараженк, 
нзпрнк, въ начальной с п д 1н забоае.

. ва>^ (не женее овасный для окруяса- 
Юшяхъ). Будемъ надеяться, что когда 
у  яасъ въ Томске ваояя% сформи- 

' руется еявигарно - врачебный пе^>со- 
наяъ, ояъ обратить вннмаМе иа эту 
неотложную задачу оздоровленЬ) го
рода, а пока что -- дело обстоять, по- 
видимовгу, весьма слабо. По крайней 
вере, по отчетамъ врачебной органязе- 
ц к  г. Томска, печатае1пл 1ъ  во «Врачеб
но-Санитарной Хронике», соверпммно 
нел|зя узнать и приб.тнзитеяьно о 
распроСТранен1я туберкулеза въ го
роде. Некоторыя ДДннМЯ имеются въ 
отчете во томскииъ губ. богоуг. завед. 
а  О. призрЪни за 1908 н 1909 года: 
аа два года коечиыхъ больныхъ быао 
1676, изъ нихъ больныхъ бугорчат* 
кой (туберкулезомъ) легкихъ было 
231 человекъ, или почти 14*/о (151 
ыужч. и 8о жен.). По занят1яиъ боль
ные т)берк>'леэомъ распределялись 
такъ; чернорабочихъ 85, до.ч. хо
зяйств. ЗЬ, прислуга 22, оаотникоаъ 
8 , писцоьъ 9, прикаэчиковъ 7, са- 
пожнвкояъ 9, швей 4, оростмтутокъ 
3 и др. «Контингентъ чахоточныхъ 
больтшхъ, какъ эамечастъ авторъ 

.отчета д р ъ  Адаыовъ, пополнялся 
! главнымъ образомъ изъ дкцъ, орожи- 
. ваюшихъ еъ Томске—152 человека 
изъ 231. ялм 66*,'о. Бол'шг1н:твоболь- 
ныгь происходить язь необезпечен- 

; наго класса людей, постявленнытъ въ 
тяягелыя жизненныа услов1я, какъ въ 
отношен!и питан!я, такъ и въ отко- 

] шен1и жилища. По своимъ занят1ямъ 
; большинство изъ НИХЪ чернорабоч1е. 
I Важно OTMtTHTS что миогк нэъ 
бодьныхЬ по роду сьоихъ занати 

' приходили 8Ъ тесное общеже съ 
I массой людей и, такимъ образомъ, 
I какъ носители туберку.тезной инфек- 
I ц1и всюду е« сЪяли, заражая все но- 
знхъ я  иовыхъ лвцъ... Изъ 231 чел. 

, умеряо 164, что составляетъ 70%  
'Этотъ большой процентъ сиертности 
I объясняется тЪмъ, что въ бодгницу

оринимадясь тсльжо лица съ далеко 
аашедшимъ ороиассоиъ, когда борьба 
съ намъ становилась невозмогмюй».

Я думаю, н приведенныхъ цифръ 
достаточно, чтобы сказать, что въ 
городе Томске туберкулезъ развить 
сияьно; а  если городская врачебно-са
нитарная оргааизаща займется точ
ной ре{истрац)еЯ, то цифры полу
чатся поражаюиря. Я думаю, будетъ 
самыжъ логичсскймъ аывозомъ поло- 
жеи1е, что городъ долженъ создать 
спец1ЕЛъную больницу длл туберку- 
леэныхъ, которыхъ можно будетъ 
класть не для того только, чтобы 
отправить въ лучпйй м1ръ, по я  дяя 
лЪчешя, т. е. класть въ раннемъ.еще 
иэдечвмомъ пер1оде бояезям. Сае- 
цкЛ1ШЯ бодьннва должна быть ус
троена и еъ целяхъ профилактики. 
Ведь въ даплый номентъ положен!е 
таково: туберкулезные больные во- 
мевмются еъ обн|ихъ бояьннцахъ 
(можетъ быть, даже не всегда въ от- 
дЬльныхъ оадатдхъ за неимен1емъ 
месть.', где сдабымъ болъныяъ, ое- 
ренесшииъ. напр., брюшной тифъ, кру-

Я съ глубокой убежаенчостью ут- 
вержааю, что если бы век квартиры 
обывателей быдя сколько нибудь оо- 
кестмтеяъны и освещадмсь прямыми 
солнечными лучами, то случае»ъ ту
беркулеза было-бы э(Мчительно мень
ше, погожу что солнечный свктъ 
есть лучо]!й дезинфыкторъ и источ* 
никъ здоровы. Съ этой точка зрЪ- 
Н1Я, ннк кажется, и копструкци го- 
{Юловъ должна мэмънмться, т. е. ора- 
вая сторона усааьбы,на которой мож
но строить домъ, должна считаться 
не въ отношенм центра города, а въ 
отношенш солнца—нашего общаго 
центра я  асточника жканв.

Великое благодканк едкдалн бы 
городъ млм какое-нибудь акц<оиерное 
товарищество, устроивъ гиг!еничесь1я 
дешевын квартиры для небогатыхъ 
обыителей. Къ обшнмъ врофвлвкгя- 
ческяиъ мкрвмъ зъ отношен(я тубер
кулеза относится во8мож*19стъ поль
зоваться чмстыыъ не оыл1 Нынъ воа- 
духомъ, осоФенио въ лктнее время, 
что въ горолк почтя не доствжимо, 
но что положительно необхоаи.мо. осо-

поэное восп1 яен1е дегкихъ, угрожаегъ|бенно дяя подрастающаго сокол11н!я. 
явная в серьезная опасность эара- Такъ или иначе городъ или обсЕМСтво 
эиться туберкулезомъ. Я полагаю, дояжмо стремиться созвать воэмож- 
что если дла уненьшеяи распро- ность по.гьзоваться дешевыки дачными 
стрвнеик сифидаса городъ создалъ воикшен1ями. Правда, это аЬдо боль- 
соещадьную больницу. йнЪеть^гвухъ'шихъ м тратъ  я  дкло. вожадуй, от- 
спецклмстовъ, не въ меньшей сте-, даденнаго будущаго. Поэтому я те- 
пеки нзэрЪла нужда въ откры11а спе- перь ггерейду къ  мЪрЪ, требующей 
шальной бо.икицы и дяя туберку- меньшихъ затрать и подожитеагно 
лезнытъ. неотложной въ данный моментъ—это

Конечно, какъ во вскхъсанигарно- именно къ устройству санатор1й иди 
гиг1еняческихъ HlponpixTUxb профи-'здраеницъ. Подъ санагорЫми разу- 
дактиха (оредуареждегм) должна м1 ются учреж.ден1я. гдк аса иаправ- 
мграть оераемствующую роль, такъ в дено къ тому, чтобы полаеркать 
въ борьбб съ туберкулезомъ: прежде' ослабЪвш1В въ жизненной борьбЪ ор- 
всего городское самоуоравденк св- ганмэмъ, а  больной ьо возиожьостн 
в1ымъ категорическимъ образомъ не возстанотть, измбнмть^-это будетъ 
доджно рдэркшагь строить доыа на нкчто среднее между больницей и 
навозныхъ кучахъ да надъ гнилыми дачей Обитателя нвходятса подъ 
лужами (въ Заисточной ч а с т , напр.). арачебнымь контролемъ, лЪчатся 
Ни въ коеиъ случак не долато раз- главнымъ образомъ покоеиъ 'нлн 
рЁшать строить подвальные этажи. ум-Вренныаъ вмж ен 1емъ), усядениымъ 
особенко еъ нмзкихъ сырыхъ и кст-; пнтвшечъ, свкжккъ воэау.\о«ъ и 
ностйхъ и съ окнами на скверъ. Я | евктонъ.
оомгаю, что вора городскому само- Ооытъ Заиадной Европы, насчиты- 
упр8вден1ю установить оравидо, что- БающМ уже не одвмъ десятовсъ лктъ.

больныхъ пселк оанояратнаго лкче- 
нк, а прочное излкчен1е черезъ о*ть 
дкть поелк оовторнаго лкче1пя нл- 
бяндадось въ 46 ороц. Устройство 
санаторий у иасъ въ PocciR находит- 
са тол.ко въ зачаточноаъ состояы1И. 
Въ то время, какъ, напримкръ, «ъ 
Скверо-Амер. Соед. Штатахъ саяато- 
р1й и соещаяьныхъ бодьницъ около 
400, у насъ въ Poctin раэвк только 
немного больше десятм. Причина

пук.шмъ в заинтересовать век клас
сы общества, лиги борьбы съ т.бер* 
кулезомъ учреди^т такъ наэмааемг^ 
т у б е р к у л е э н ы  й день—2Э-оц 
апркля въ западной Европк и Рч.сс1в 
и 24-ое ааркля^аъ Амермкк. Въ эт о т | 
лень аромсходятъ ээскшжя оищест ъ, 
читаются публиччыя лек1(]и, ра.тро- 
страняется брошюры и n.iaKa-ru, ;<аж- 
дая газета оосеящаетъ хотя нгсколь- 
ко гтрокъ этому вопросу; наконецъ.

наго количества санаторий въ Росс!и, ор'анизуется обществами для привяе- 
оо моммъсообр8же*мяиъ,мкяючается! чен1и возможно большаго коичества 
въ елклующемъ; ео*аервыхъ, общест-1 денежныхъ срехтнъ продажа эмбле- 
во ма.ю осакдомлено о самой б о -j матическаго туберкулеэнаго цвктха, 
дкэни, ея заразительности, о саосо- > такь назыеаемаго « ы а й с к а г о  
бахъ борьбы съ ней; ао-йторыхъ, Л1 -  ц а к т  к а», напр.. ирисовъ или мар- 
оа состо.|Тедькыя, ммквш1Я несчастж гармтокъ ^яскусстенныхъ). Каждый, 
эаболкть туберкулезомъ, обычно от-!куоавалй цакто«съ, вносить извксгную 
арвеляюгея гь язлюбленвый Крымъ, |сумму въ кружку продавца, 1ф:1каяы- 
иногда въ степь, а большею част!ю'ваетъ цзкт««.*ъ еъ петлицу и, такимъ 
заграницу, въ полной увкренности, | обраэомъ, смдктааьствуетъ о ctocMb 
что ик,титедьныьъ снлъ на родинкчочувств{и и дкятеаьномъ соакмств{а 
нктъ; большанство же бклныхъ боль-1 дигк борьбы съ туберкулеаожк На 
ныхъ туберкулезомъ остаются г ь ' средства отъ проввжм этнхъ цвк.т- 
обычныхъ ус10в1яхъ жизни. Между i ко»ъ содержатся больницы н сана- 
ткм'Ь. главное кояичестго больныхъ | тор!м для туберкулемыхъ бс.- ныхь. 
туберкулезомъ—лица бкдныя, добы-, У иасъ »ъ Poccta вига борьбц 
ваюш)а сббк пропптак1е ежеднвгнымъ' съ туберкулезомъ о;'Ган>’зоеа'агь 
трудомь, липа, которыя ни на одинъ; около двухъ лктъ  въ Пегерб^ргк^ 
день не могутъ прервать мзнуритель- теперь качанаютъ органнэо-ai \ t 
ный трудъ и дать необходимый про- 1 провмниильмыя отдкяени во :v>ek 
должмтельный отдыхъ Сол)Ноиу ор- дкза, повишможу, оошм У1.::^.1.гдк 
ганиэму. Особечно д лжмо быть тя большое участк приняли во.|ечлте«.-

стаа о  бкдвыхъ м крупные ;4ej;reo- 
мгтелм.

8 ь  заключедце мнЬ хочется г!<--.а- 
эатк сакдуюши пожеяпйл: ;:р;>-.де

бы разркшен1е на постройку подои 
сывадось не однииъ городскимъ архи 
тектороиъ, но и городскммъ врачеиъ. 
Заткмъ, городское самоуоравдеше 
должно обратить внммаше на сани
тарное cocTOBHie школьныхъ оонк- 
шен1й, всееозможныхъ мастерскнхъ и 
оромышленныхъ эаведещй.

учить, что так 1я здравницы орино- 
сятъ огромную пользу больнымъ въ 
сиыслк нсцкг.ен1я, а сакдоватедьно и 
въ сиыслк ystTHboretda очаговъ м 
источниковъ заразы. По данньшъ 
германской статистки  за  послкднк 
пять дкть въ здравкицахъ значитеяь- 

|ное удучшен1е получили 82 ироц.

жедо соложем]е больныхъ туберсу, 
лезомъ, о.'>ремене«<ныхъ мкогочиелвн- 
ной семьей.

Общество должно придти 
нощь больнымъ н ихъ семь-мъ, какъ f'ce.-o горолскач санитармо i . :  ная
въ интересах» больныхь, такъ  и въ оегамазацк должна оо воэв;с.>.::ссти 
интересахъ эдоровыкъ членоаь обще- вривеегм въ извкстиость количество 
CTB8. Общество нгсомнкнно не отка- туберчулезникъ бо.'ьныхъ въ югодЪ. 
жетс;1 отъ этой задачи; нужно т 'я ь - , Яаткмъ. горо&ъ Томскъ до.1женъ 
ко, чтобы оно созна°аа1  всю еаж- устроить саелкльную больницу для 
ность борьбы съ туберкулезомъ. /;ъ туберкулезныхъ больныхъ съ такмьь 
Засадной Евроок и Америкк дклу раэсчетомъ. чтобы въ лктнее время 
рвспростране«1я поавильныхъ оонятй боль- ииу можно Оыао переьесги на 
о туберкулезк сдужатъ лроповкди ' ооло«в1не аАраышаы. т. е. устроить 
священникоьъ, публичные лексЛи вря-1 больницу за  городои-ь на бцдьшомъ 
чей, пресса, распространен^ ciieuiaAb- учеегкк земли.
мыми обикствани. яаэываеными а и- Наконецъ, иногочисленниа иъ Том- 
г а м и  б о р ь б ы  с ъ  т  у бе  р к у л е- екк общества, во главк съ общесг- 
э о м ъ ,  брошюр'ь, пяакатовъ. Обще- вомъ гзрактическихъ врачей.при дкя- 
ство, увсямвъ себк всю важность " ’ — ........  --v
борьбы съ этой губительной заразной 
болкаиью, мдетъ навс17>кчу борцаиъ 
съ моральной поддержкой, безъ чего, 
разумкется, лкло борьбы съ тубер- 
г^'дезонъ не подвинется вш на шзгъ.

Чтобы екклать дкло борьбы съ ту- 
беркудезоиъ бодке цонитнымъ, вы-

тс.тьномъ соякЙств1и у -<астковыа.ъ ао- 
печитеяьстбъ о  бкдны.чъ, аояжмы ор- 
гвняэовзть яигу борьбы съ туберкуле- 
эомъ и, не откладывая, првстуиить 
къ практическому осущвствлем1ю рада 
мкръ по борьбк съ туСерсулеэом-ы

Виачъ Я. Калачнпкосъ.



те 86 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
ГОАЮбсКОЯ—to  р., Л. 9. КрячкоюЙ 
10 р., о . А. ЗубвшеаоЙЗ р. ,Е>Е.  Иа- 
jiK osa—3 р., В. П. СойодевоЙ-'5 р., 
С. А. Сапожниковой—Э р., А.А. Пет* 
ровской—10 р., А. К. Щафрова—10 р- 
н г*жн Пернитикой—1 р.

— Н е с о с т о я т е л ь н о с т ь .  M-fa* 
стный хлЪСный торговеиъ И. Н. Чер
ны»'», фирна WQ'>̂ opa(p существует» 
»ътечен(н шести лЪт^ объялиль се
бя несостоятельны1гъ. Общая зедол- 
женность достигает» 35000 р., на
личность товаровг и неполученкыхъ 
■оагогь выражается сумиоВ 6000 р. 
На собран1и 1средягоровь MepHUx*» 
иссостоятельность ф^яснлаъ неосто* 
рожнынъ ведежеми д%да и орсдло* 
жилъ кредитсраиъ уодатить череэъ 
ti мйсяцеал по 10 к. за  рубль. Кре* 
ямторы ни къ какому заключен!» не 
орншле.

—  В ъ о б щ е с т в о  и з у ч е н ! »  
С л б и р м  На 24 8Пр%яя въ IV2 дня 
и» большой еуднтор!и горнего аоро. 
тсхнояогич. инст-та назначено и» 
трет!9, раз» годичное собран1е чле- 
ног» о-ве изученш Сибири (какъ иэ- 
■tcTHu два раза годичное собран1е не 
ногдо ссгстояться за неприбыНем'» 
аостаточнагочисаачленовъ). На совра
т и  будут» разсиотрйны отчет» о«ва 
эа 1910 гожъ, кассовый отчет» за 
тотъ-же год», доклад» рсаиа1онной ко- 
мисс(и, аокледъ метеорологической 
коиисс!и, pascMOTptHle смЪты и оред- 
поаожен1Й натек. 1911 годъннзбраже 
аредс1дателя, товарище его, секре
таря, казначея и др. членов» совета.
— В » о - в Ъ  ф и э и ч е с к а г о р а а -  

■ и т I я. На последнем» зас%дан1я чле
нов» тоискаго о«ва физяческзго раз- 
внт!я постановлено оставить постоян
но сзободным» въ составб сов'Ьта од
но MtcTO для члена-предстаеитеяя 
от» города по выбору думы.

— Н а  р Ъ к К  15 апреля в» 7 
час. вечера орошвъ Мухинской ули
цы на р. УшайкЪ опрокинулась лод
ка с» 3 ездоками. Крики утопающих» 
собрали со обоим» берегам» рЪки 
толпы народа. Через» 5 минуть, 
когда один» уже начал» захлебы
ваться, их» настигла лодка, на кото
рую съ трудом» были вей извлечены. 
На помощь утопающим» быаи при
сланы пожарные с» канатами иа» Юр- 
точной части.
— Б д а г о д а р н о с т  ь. Лютеранское 

дамское благотворительное общество 
гаражаеть свою искреннею благодар
ность лнцдм», пожертвовавший» че
рез» г-жу Септинг» 45 руб. в» поль
зу пр!ют8 общества.
—  Д у х о в н ы й  к о н ц е р т » .  Пер

вым» сибирским» хоровым» певчес
ким» обществом» 8» воскресенье, 24 
апрйдя в» обшествекном» с о ^ н !и  
ставится духовный концерт» хора 
учеников» общедоступных» хоровых» 
классов»!, при участ1и передвижнаго 
хора о-ва, ьэаийн» несостоявшагося 
3 яорйля по независящим» от» о-ва 
причинам». В» начал» концерта А. В. 
Анохиным» будет» прочитан» до
клад»: «Современное наоравяек1е в» 
русской церковной музыкй*. Програм
ма концерта нйсхольяо измйнена.

— С о о р у ж е н ! е  п а р с  х о д а .  
Мйстная переселенческая органиаац!я 
вристуоила к» сооружен!ю небодыио- 
ю  парохода два нужд» отправляю
щейся лъ НарымеЮД край в» иа» 
м»сяц» почвенно-ботанической зкепо- 
дяц1и. На пароход» будет» устаиов- 
лена 15-сильная машина. За перо- 
холон» будут» ел»ловать небольшая 
баржа и баркасная лддка.

— Б д а г о т я о р м т е л ь н о е  
о —в о. В» интересах» большей со
гласованности в» дЪйст^ях» и 
лгмпаго обслуживан!я благотворитель
ных» нужд» города томское бла
готворительное общество ввело в» 
состав» своего оравлен!я с» правом» 
р»шающаго голоса двух» чденм» от» 
участковых» вооечитеяьствъ.

—  П р о в а л а  По Торговой ул. про- 
тлвъ д. J t  8 образовался провал».

»зды! угрожающ(й безопаснрстм 
' улиц».
I — К а н а в ы ,  у  казеннаго виннаго 
склада, по пин(и, га» быяи проложены 

I трубы городского водопровода от» р. 
|Тоии к»  складу, образовались канавы, 
! угрожа1>щ!я безопасности »зды. Слу

чаи поломки экипажей уже были. Ка-

{компетентное лицо от» томскаго го*1д»ти доогхольквго возраста м учащ!яся въ 
родского уораиен!я. j срыних» учебных» эаввдешяхъ.

нави настолько велики, что возмож
ны ув»чья лелей.

— Н с б д а г о у с т р о й с т л о .  У 
4-го оолицеЯекзго участка на Петров
ской улиц» н»т» тротуаров». Благо- 
двра глинистой почв» и крутизн» го
ры въ 8Т0М» мЬст», въ дождливую 
погоду, а такжо весной и осень» н»т» 
почти никакой возможности ходить 
без» риска упветь.
— С в » д » н ! я о  весеннем» дедоход» 

от» управлен1я тоискаго округа пу
тей сообщена.

Н а  р. Т о м и :  у е. Поломошнаго 
16-го апр»ля—ледоход», 17-гоапр»лв 
чисто.

Н а р .  Ч у л ы м » :  у г. Ачинска 
16-го аар»ля—ледоход», 17-го апр»ля 
—чисто.

Н я р . И р т ы ш » : у г .  Омска 16- 
го апр»лл-~чисго, у г. Тобольска
16- го апрЪля—чисто.

Н а  р. Т о б о л »: у  г. Ялуторов
ска 16.ro апр»дя^открыта тви п т1 я .

Н а  р. Т у  р »: у  г. Турмнека 17-го 
апр»л.п открыто кавигаци.

Н а р. Е н и с е »: у г. Красноярска 
11-го апр1дя—дед» тронулся, 1б-го 
•ор»ля~р±ка очистилась от» льда.
17- го открыта MaBHrauif.
— Н а х о д к и .  На Соборной площади 

15 апр»ля найден» кошелек», пас
порт» на имя П. А. Т-сй и 1 р. 85 
к. денег». Находка эта доставлена в» 
реаакШю.

Учебник» Е. Lang’a.

Д в е в и п  рвгч«1еств11.
— П о ж а р » .  18 алр».1я, около 11>/* ч 

вечера пройзоши» пожар» внутри винно 
бакадеЛмоП давки д. .4 10, по Гоголевской 
ул-, м»(ц. Агапмтовл. Пожар» орехрвц(енъ 
прнбывипши оожарными ко.мандахи. Убыт
ку ваяв.1е8о на сумму около 1000 рублей, 
рричем» аначитедьвал доля суммы убыт
ка получилась от» сгор»вшаго и лопор- 
ченнаго товара, который нмгд» не застра
хован». Дом» Агапитова вастрахованъ въ. 
сумм» ЭООО руб.

— К р а ж и .  Доио8лад»яецъ Р> саков- 
скаго оср., М 15, М. Скрябин» заявил» 
об» обааружекнеЛ мм» на» кладовой кра- 
ж» разных» вещей, аричем» подозр»и!е

Между прочим», адрес» временнаго I Пестрста состава «чо::он11Стал»» оо i
бю|ю съезда: Варшава, магистрат».  ̂^^анд?Лсго.1 кояонш, тя.-ъ как» подбор»

была нензбфжнын» недосгатком»

Крон» варшаьсвсаго вояопроводнаго‘ж>ловистов»с1ивоэ,-асг)г в» lucroящ•eвp<^- 
€»»эда —как» видно из» телегрзмиы нет'^слим», аа отсутств1ея» ие только

В» Ирославл» по городскому и земо 'язэ» аъ npieM» больным», хнаымъдбтвм»
скому строительству, аресл»дуюш!й 
ц»ли, главным» образом», огнестойко
сти, и в» Москв» должен» состояться 
(с» 14 по 22 апреля) 2-ойвсеросс!й-

основывающ1Йся на иеоб-ходнчост-i соб-ио- 
демя иккоторых» ocAarjnmecKHX» лрин 
цнцгв», не сп.«тилса допустимым» 

Счмтявсь с» большим» спросом» «а ко- 
лоиш общества и признавая : а ииын го-

СК1Й съ»9Д» фабричных» врачей и :ложительное вл1ян1е'на здоро-ье и крап- 
Представителей фабрично-заводской етвениость дЪтеЯ, докладчигь не считает» 
Поомышввнмпети ВОЗМОЖНЫМ» ограничить npieM» питомцев»

^ общества в» возрастном» отиошеши. На-
Вообше необходимо отмЪтнть что оборот», в» виду необходимости в» икте- 

вооросы оздоров.’]ен!я и благоустрой-1 рейх» »осантан1я выделен!* мдросгковъ 
ства городов» СЪ каждым» днем» “З» общей гуугшы дЪтей докладчик»

вниман.е, вызывая интерес» к» себ» шнх» дЪтей, группируя их» в» отдЪлыо'ю 
уже въ широких» слоях» населен!я.. колон*»

Об»едмнен1е всЪх» городских» д»я-1 
телей становится настоятельной по- Школа^манежъ,

; ВЬ фу„кцш™р«,,лн
«ямчем временя. теченш зимы нстекшаго года «зимняя пло-

Содвйстще такому 0б»еяннен1ю, I щодка» и курсы гимнастики, а въ лримыка- 
участ!е въ неыъ и в »  разрешены к» аданЬо сквер» каток» н ледяным
проблем» муниципальной жизни, по- .
«..«Л ЬН О  л ы л ™ г .^ л ь
И нуждами наседен!я, должно, нам» пос^ен'й сделанных»дЪтьмк за отчетный 
кажется, составлять предыегь осо-^>1сР'°Д'ь, аревыша.10 14000. ПосЬща.';о школу 
бых» забот» и стренлек1й городских» 400 дЪтей обоего полж Средняя
vnxanHeuiB T*iruv-v г/пам,.имм. Д«евная посЬщаемость около 70. Возраст»уп|«влен1й таких» удаяемных» от» оосЬтителей колебался между в м 15 г.
центров» окраин», как» наша Сибирь.

А. Ш.

Въ иомятегЬ по устро1ств]|
кузеп.

Комитет» по устройству областного сн- 
бирскаго музея имени Им----------  * —

- - - ......  между .. . .  ..
Занят1я с» д»тьми велись ежедневно въ 
продолжетн 1'/« часов». На зимней шю- 
щалк» функщошфовали отдЪ.1етя: пере- 
паетиое, столярное, рЪзное, лЪпка. рисова- 
Hie, музыкальное и рукодЪльное. Крои» 
того ВС» д»ти без» раздич1я «професс!й> 
занимались играми я obHieM».

По прахткичным» дням» д»тямъ устраи- 
ва.тмсь рашечен1Я, в» числ» которых» 
были сценнческ!я представлешя, дек.таиа1ря,

Гмгератора Алек
сандра 1| въ засЬданш 14 ал |:^я  с. . . . . .  
брал» из» CBOHI среды презнд{ум» въ сл»- 
дуощем» состав»;

Предс»датель _Ф. _Я. Несм»ловъ, тов.

музыка и 1троч.
Общк выво;ця, которые д»лаеть доклад

чик», сводятся к» следующему. Т»снота 
пом»щев1й, недостаток» средств», инвен
таря, персонала—все это недочеты, устра-

предс»д^1я К Р П И которых» возможно лишь при боль-

в» краж» заявил» на квартирующую 
его лом» сем ью г. По
явлеа!ю Скрябина, вещей у него похищено 
иа сумму около 50 рублей. При пронзаод- 
ста» розысков» часть вещей на сумму 
около 30 рублей иаГдеиа в» квартир» г. 
Д-еа.

— 18 аор»ля чипами 3 уч. в» ма* 
гзяин» т-ва Второва задержаны три неив- 
в»стиых» жекщи1гы, похитившая из» ма
газина два куска плюша, кусок» ткана м 
остаток» шерстяной матерж, всего ыа 
сумму до ЭО руб.,*и четвертая неизв»стяаа 
женщина, похитившая въ том» же магазм- 
к» у покупательницы хр-ки Балашевой 
сверток» съ покупками на сумму 5 р. 25 к.

~  Того же числа задержан» кензв»ст- 
ный челсв»х» съ 3-ия дугами, которыя 
оказались похищенными ив» дав1ш С ш - 
вааова на Базарной одощади.

Для руководства а» своей д»ятельности 
номитетъ пр;-.зналъ необходкиын» вырабо
тать инструкц1к  ̂ которой регламентируют
ся приа и обязанности комитета, его от- 
ношеящ к» разных» учреждениям» и ороч.

I По проеету внструкщи комитету долхено 
быть вм»нено въ обязанность: 1) разрабо
т а в  плаяъ оостройкн здан1я музея, 2) вы
работать программу, опред»ляющую со
став» нуае51; 3) изыскивать средства на оо- 
полнеше музея и расширение ломЪщенА его; 
4) входить въ думу съ представл«пямн 
объ ассигвованш средствъ; 5) сноситься съ 
учрежден!ямм и лицами по вопросамъ объ 
устройств» музея и нзыскакш) средствъ 
для негеч. в) приглашать служащихъ для 
исполнежя различныхъ обязанностей н 
назначать нмъ содержаи1е, прнчамъ какъ 
лицо, орнглашаемое к» зав»дывамЬо музе* 
емъ, такъ и раэи»ръ его жалованья долж
ны утверждаться думой.

Составь комитета, по проекту инструк- 
цш, опредбляется думой, прнчемъ срокъ' 
его полномо^ оканчивается одновременно I 
съ срокомъ оолноио'Пй гласныхъ данааго I 
состава. '

Изм»нен!я в» состав» комитета лроизво-' 
дятся думой, по предстанлешямъ комитета.

ботйтгь. Маленьжая группа лицъ, работшн 
щнхъ въ втонъ очаг» д»тскнхъ стремде- 
н1й, же.|атй и иадеждъ, продолжает», не 
унывая, свое д»ло, испытывая немало ва-

Иван», Троткявовъ Гарр1ил, Трубпг- 
ков» Грнгор{й, Тюггепевъ Андррй;

Фал»ет. .АпатолШ, Фе.’̂ отовъ Кон- 
сиппшъ, Фгпп 1'льште11гь Морд;з|аЯ. 
Фомин» Фг.чрт., Фупгофиронь Ищовъ;

ПроДЮПЪ, XpuKUuFb .VWK-
ctfl;

Цагур1я Пнкотай. Дыдановсе!!! Лвра- 
акъ;

Черо)ш:шси11 Евген!й. Чер1гацк!Й 
Владякврд-. Чигорппъ Aipian»;

Шаллов» .АфапасШ, Шелрювъ Ег.го- 
пШ, Ш.1озгм» Якопь, Uly.ibifb Внктор'ь. 
Шумов» 11етрг;

Щеголевъ Павел», Щукин» Иван»: 
Яременко Антон».
Из» перечиелешгыхъ выше гтулепти 

Т. Джаошвпля. Е. 1^ице, П. Водковь. 
А. Вайнрръ. Ф. Фомнвъ бши высланы 
за предФлы Томской губерн1я, а сту
денты: К. Дханармдзе, Б. Берешь, Г. 
Трубнвковъ— па 3 года въ г. Чердыяь, 
Пермской губервш.

I

С у д -bi
Махровый цвЪтокъ.

Расходы на содержаще зимней площадки 
выразились въ <^мм» около 1000 р 

Отн»ткв» бомшое восомтательное зна
чение зинней площадки и моральное вл1я- 
н1е ея на д»тей, уже ясно и благотворно 
ороявнвшееея, докладчик» дал»е подводить 
нтогн «гимнастическимъ курсамъ».

Изъ осталькыхъ aoiciaAOBb, прочитан-
кыхъ собракйо, наибол»е интересен» до
клад» того-же В. ”  -  -С  Пируоскаго: «О необхо
димости органнэацш постоянной Бассандай- 
ской д»тской кодонш», но за отсутств!ем» 
и»ста мы его не реферируем-  ̂ М. В.

Исключенные студенты.

в» ночь на 18 апр»дя в» дои» тер- 
: т ,  по Бочаиовской ул., д. 

М у кр—на И. Д—ва ороституткой ,0.
пниости Грнпбеш

Р. во время сна нз» кармана пиджака оо- 
хнщеяо дгпегь 23 руб., которыя были об- 
нарухсехы въ подкдадх» рукава жакета.

— 18 аор»пя на» прмхожей конваты биб- 
блютеки Сиб. ж. д. у В. Липовецкаго не- 
нзвЪстно кЬм» оохищеха суконаая на- 
хн|ка.

— Того же числа нз» невапертой квар
тиры н»щамика Коиеащд. М 17 оо Бере
говой уд., похищен» вмджак», стоющШ 8 
руб., в» крахе» котораго ooaoapbaie по- 
терпвшнмъ заявлено ка А. Демидова, ко
торый въ краж» сознался, объясшпъ, что 
окджагь продадъ на базар» аеизвйстнону 
лицу.

— П р о т о к о л ы .  Чищами 1 волиц. уч. 
составлены протоколы на доиоваад»льца 
Мойастыросой ул- И. Зайкова за антиса
нитарное содержание двора, неочистку во- 
нойиыхъ янъ и отхоатхъ м»стъ и не- 
уборку иазьид протш1Ъ своей усадьбы, на 
легкового извозчика Гативскаго и кр ку 
Н. С -в у  ва безстыдвыя дМствкЯ въ оуб- 
днчяонъ н»ст».

{Дь технологическомъ инстмтутй).

Вопросы городсков ж изни.
СъйзАы по городскимъ вопросамъ. Международная выставка городско

го  ы сельскаго благоустройства въ Н ет е^ургЬ . Водоарооодный съ ^зд ъ  
въ ВвршавЪ. СъЪзды въ Я рославле м Москва, Наша неподвижность).

___  . .. ________________________ , Въ жлррпдор» томскаго внстат)та
Зас»дан1я комитета происходят» по м»р» ВЫкЬшен» СПИСОКЬ 170 студентовъ-

*'* ТРХН0.10ГОВ», уволенныгь по распоряяю-ИЪСЯЦЪ. инй считаются С0СТОЯ8ШЯННСЯ ПРИ __ ^   ̂ .
наличности членоаъ, находящихся въ ммгасхра аародваго просвйщета 
город», но не Mcirte 3-хъ лицъ. |Эа yaacrie мь сходк» 17 января. Въ

Комитету предоставляется приглашать списс! saviaica са»дтющ!е студенты: 
i Абрамо,» Петръ. А браш чев Ко.сг., 

нхъ спецшзьностк. |Авак1 пъ (^ованъ, АдекеФевъ Ал-др»,
Средства музея должны оо проекту «к'Аваньевъ Андрей, Апостоловъ Вяче- 

ставдяться: наъ асснгноватй томскаго го-‘славь, Артемомь \лекс1й- 
родского общественнаго управлензя; и з» ' Балакш я» М мгы  БатыЛап Тшгг пожертновашй; сбора съввсфй, вечеров», ГУ-• ь а т ь ш п  Дмит-
лян1й, сборов» сю подешенымъ листам» и ' Р“ * Ьгизревъ лл-вдрь, Благоввдовь 
проч.- >Петръ. Борнсов» М капл», Борисов»

Деньги, каходящеяся в» расооряжеши ТГяхпгяД Бшзодкив» Владвшръ. Вт>ес-

должны расходоваться по чекам» прецс»-1 Вайверъ Абрамь, ВапьБовъ Андрей, 
дателя и казначея к-та. Васадьевь НвБОлай, Внгалть Ворнгъ,

Коюггегь расходуетъ сои средства со- В гам п л . .Ашиоп», Вшссаркжот.гласно Гфедполовсетй, составляеныхъ н а !. * в ____ тт___ .....л п.. _•«каждый годъ и утверждаемых» думой. | ̂  В^мовъ Н яко л ^  Вор^ЬеВСиШ

Гд» же было расти и распуститься мах
ровому цв»тку, какъ не на благодащюй 
русский п-̂ чв». Время, общество, своя сре
да, □ркм»ры,—все неудержимо толкало ва 
путь грубой, но эффектной аферы, т»иъ 
бая»е, что нчитафя почти не разнилась 
съ настоящим», въ котором» грубости не 
отбзвлять стать. Особенно заразительно 
дЪйствуютъ лрим»ры, безправность tt беэ- 
лонощкость общества. А учитывать и ис- 
пользовать 8Т0 у мае», рааум»ется, есть 
кому.

Вот» и этот» махровый цв»токъ, кау- 
чявшШся учитывать обывательскую безао- 
мощность.

П. Вагмн» — молодой, здоровый, 25-ти 
л»тъ, въ канда.1ахъ, держится спокойно и 
ув»ренно—привычный. Недавно краснояр
ским» окружным» судом» ва разбойное 
напвдея1е приговорен» к» 7-ни годам» ка
торги; подал» апелляц!» в» судебную па
лату. почему приговор» не вошел» еще в» 
ваконяую силу.

} 8» 1909 году, 17 апр»ля, хптвх в» Том
ск». около 8-ми часов» вечера явился с» 
товарищем» въ дон» И  15 ш> Вокзаль
ной улиц» к» А. Рябушко. Сам» был» 
од»т» въ форму поякцейскаго  ̂пристава, 
товарищ»—городовым». Заявили, что при
шли иска-!» краденыя вещи, которыя буд- 
то-бы Рябушко сбывает». Пристав» при
казал» открыть сундукщ горидоаой съ об
наженной шашкой поторап.'гавалъ «испол
нять прякаааше». Полиц1я забрала шатья 
рублей на 56, кольцо, 10 р. 60 к. денег» и 
рулсье.

— На рухсье не нм»лссь свид»тельства, 
мы и взяли,—объясняет» Вагин», улыба
ясь.

Все, стадо-бытъ, д»ладн съ надлежащей 
точностью, строго маб.1юдая мсполнен1е 
закопа.

Обыскали и комнаты 1гвартИ|Щ1ггов» Ря- 
бушко: Балластовой и Гейля.

Квартирантки дона кахъ-раэъ не было. 
В» ея OTCyrcTBie у ней изъ шквтуяю1 вы
нули И  р. Когда она аермулась, аристагь 
ей сказалъ то же—заподоврЪка въ сбы- 
ваи!и крадекаго. Отобрадм все лучшее 
платье, рублей на 50.

Гей» встр»тнлн возвращавшийся до
мой. Городовой осв»дом1исщ—н»тъ-ли у 
него револьвера. Не оказалось. BsiuM у 
8ТОГО кошелекъ съ 4 р. 45 щ; въ комнат» 
перерыли имущество, орихватидн безероч- 
ный оаспоргк

— З а ч » ^  обыскиваете? — саросилъ 
Гейль.

Ивц'тъ украденные золотые часы мдевь-

Ло истечешн года коммтетъ составляет» 
отчет» м представляет» его в» думу.

Дележная отчетность должна подлежать 
pemtH городской ревкз!онной комисщи.

Проект» этот» пр^иставленъ городской 
управ» для внесенш его въ городскую ду
му ма утверзщен1е.

Въ 0-В1С0ДЪЙСТВ|8ф13ИЧ8СК011У 
 ̂ РЗЗВИТ1Ю.
17 жпр»зя в» 1 час» дня въ пом»щеЛ1М 

школы-манежа состоялось общее собранк 
чденозъ общества сод'Ьйствщ физическому

BacEiifi, ВорогвяБОВЬ Шадам1ръ;
Габ](Н1д Калвстрать, Гавань Нню- 

даа, Годяковъ В ^ а п а ъ ,  Грабуннвъ 
iCoecTSBTHE», Г ^ о в ь  ВаевдЦ, Гро- 
хонь 3(павлъ, ГрраогБИ П авел, Гу
бан» Ba^iiiidp»;

Давыдов» Ванторь. Девхтераковь 
Леонвл, Дешалпъ Гц)шъ, Джаош- 
ведв 1освф», Дхапарндзе KoscrairniH», 
Добвигь Мнуаол;

Ехьцовь HaBoxearift, E p e x ien  Вэ- 
сал!1, Ерхнлохь-Фер1и»гш1 П.. Ефре
мов» Адахъ;

Журавлевь Азексаадръ;
Загорявеюй Bacxiil. Зарубан»

Открывая зас»даше, предсМатеяь'предло- 5 ® ^  З в4рел  Алеасандръ; 
шить собрам1ю почтить вставав1емъ па- i Овалонь Петр», ПнЕнгранъ Борвеъ,

Поел» аерзаго с»»зда д»ателеП оо 
городскому баагоустройству, состояв, 
шагося в» минувшем» 1910 году въ 
Одесс», 2<о8 такой же съ»здъ оред- 
водожеиъ был» в» Петербург» осе
нью текушаго 1911 года.

Къ сожал»н1ю, благодаря формаль
ным» уаушетямъ д»ятедей 1-го одес- 
скаго с»»эда, своевременно не воз- 
будавшаго соотв»тствующаго ходатай
ства аеред» правительством», 2-ой 
съ»8в» по городскому благоустрой
ству въ Петербург», какъ сообщает» 
хурн. «Городское Д»доа, н ы н » ш -  
н е й  о с е н ь ю ,  а о в н д н н о м у ,  не  
с о с т о и т с я .  По крайней к»р», «сре
ди организаторов» его нын» раэ- 
даютси авторитетные голоса в» оояь- 
зу отлохен1я съ»8да до весны сл»д. 
1912 г.,—до 1 мая, когда т к ъ  изв»стчо, 
аредаомхена въ Петербург» «между
народная вистачка городскаго м саль- 
скаго благоустройствя м аротмвопо- 
хаоных» н»ропр!ят1й».

Посд»дняя выставка устраивается 
FO инни!втий» Иирераторскаго Рос. 
сШекаго вожарнаго общества. Орга
низован» уже и распорядительный 
комитетъ, въ составъ котораго, поми
мо д»ятедей этого общества, ориаде- 
чены видные городск1е, земск!е и об 
щественные д»ятел».

Коинтегь раасчитыэаетъ привлечь 
къ ЭТО.МУ дЬду и городская средства 
и необхоъимыхъ для органмэаи{онной 
работы cneuiaxHCTOb».

Из» съ»эдо!ть блйжвЯшаго времени 
необходимо отиътнть 10-ый рус-  
с к ! й  в о д о п р о в о д н ы й  с ъ » з д »  
■ ъ В а р ш а в » ,  ынъюибй состояться 
в» текущем» аор»а»—с »  2 4 а п р »• 
л в по 1 мая.

«Изъ вопросов», нам»ченныхъ на 
яредыдущнх» водопроводных» сь»з- 
дах», no которым» признано жела
тельным» мм»ть доклады, обращаю!» 
на себя в>1мнан}е: 1 ) объ установле- 
н1и нормальной отчетности по экс- 
одоатащи водопроводов», 2) об» опы
тах» прам»нен1к б!одогнческой очи. 
стки, 3 | объ изучен]н свойств» питье
вой воды, 4) об» уничтохен1я мусора, 
5) о лущнем» тип» мостовых», 6) о 
хозяйственной сторон»^ и результа
тах» экепдовтаия водоороводов», 7) о 
BAlflHiH водопроводов» и канализащи 
на санитарное благосостояже, 8) о 
ноебйшихъ успЪхах» гидравдаки».'

Доклады, как» вил1те.аредставля|>> 
ш!е громадный интерес» для нашего 
города. У нас» еще не так» давно 
и» дум» трактозалсд вопрос» о во
допровод» ао поводу доклада своего 

IrupoacKOro инженера А. Г. Сорокина
0 нашем» водопроводном» хозяйств».

К» сожад»н!ю, несмотря на всю
важность выяснетя вопросов», затро- 

[нутыхъ в» доклад», обсужаен1е оо- 
Iсд»аняго было отложено и д о  с и х »  
п о р »  не состоялось.

1 Еще бол»е достойно сожад»н!я то, 
что и Томску не придется быть на 
только что упомянутом» Ю-иъ водо
проводном» с»»зд» в» Варшав» (сь 
24 аор»дя оо 1 мая), гд» будут» об
суждаться аокяааы, именно самые ало- 

^бодневвые м важные ддя нашего го- 
I рода, касающ1еся одной из» важн»8-
шихъ отраслей его хозяйства, наибо- 
а»е нужлаюшейся в» общественном» 
вниман!и и ааботах».

Повинно в» этом», конечно, все 
наше городское сяиоуарааден1е. Мы 
не виням» в» этом» только город- 

IcKoro гоаов/ И. М. Некрасова, кото- 
1ры1  самъ себя обвинил» уже, заявив» 
1дум» (в» обълсиенш по ооноду реяи- 
|э!й управы за  1907 г.), что он» снн- 
I мает» с» себя отвЪтственность за 
' городское хозлйство (хотя и вопреки 
]требозан!ямь статьи 100-ой гор. по- 
ложен{я «), такъ такъ ему, гоаов», 
по недостатку свободнаго времени 

I tco невол» приходится дов»рятъся 
членам» уораьы, между которыми 
разд»дено исоопнеме в с » х »  обя- 

I аанностей, лежащих» на городской 
управ»».

Но, помимо головы, объявившего 
себя «неотв»тственным»», существу
ют» еще члены управы и гласные ду
мы, ьъ полкой м»р» несущ1е на себ» 
отвЪтственность за судьбы городского 
хозяйства. I

Никто из» них» также не вспои- 
няа» о варшевскои» водопровод
ном» съ»ад» и не возбудил» вопроса 
о желательности делегировать туда

мять почивших» членов» о-ва А. В. Кяр- 
накова я А. Е. Кухтерина. .

ВсЬ встают».

Отуег» и  донладъ ревнз. комиссш.

Объемистый, тщатеяьао состявлеш1ыЯ 
отчет» о-ва съ 1 мая 1909 г. оо 1 мая 
1910 г. coepiHie р»шветъ не читать, такъ 
какъ содержаюе его большинству чденовъ 
уже нзв»стно.

Нхьки» Baeaxii, Пяьашенхо ЕвгеяЦ, 
Нсаекь Паветь;

Кабахкдвъ Хосхфъ, Кагавъ Абрамь, 
Кадввннъ ВаевлЙ, Калинннъ Нахо- 
лай, Кадхыкокь t^a rc^ ii, Карувесь 
Геш!е-3еднк», Квкташввзв Вла.ткк!р», 
Кедрокь Федор», Knpencsit Пнвокев- 
Tii, Кврвховъ Аледеандръ, Кясезекь 
ИжвоЕсштй, Кобзоекъ Берсан», Кох-

coApuMi □porno,, po-lawb Адеюмдр», Кондаши Ш и , Кон-внэкжнон КОЯИСС1И видно, что j»xa о -в а _______¥т -и
находятся въ весьма удовхствогитедьнон», ДР^^^^^Петръ. Хкраце Емешй, Кркв>3-
QQ сравиенш съ предшествующими годами, 
положен!н.

Приток» аожертвован1й ва двстрейку 
ваиежа-шхолы увеличил» чистый капи
тал» общества, по сравнен!» сь прошлый» 
годон», ва 9643 р. 44 к. в к» 1 маю 1910 
Г. достиг» 61010 р. 76 к. Выд»аяв изъ от
чета засиентъ случайный: оожертвовщая, 
оплата старых» счетов», м  относящихся 
1гь отчетноиу году, ревиз!омная комнепя 
выясняла, что расходы ареяыснлн доходы 
ка ЗбЭ9 р.

Гдаваое преяышгше расходов» пришлось 
на содержаи1е БасандаДсквй д»тскоД кодо- 
нш, манежа-школы и зинней площадки прм 
мамж». Содержавк вс»х» этих» учрежде- 
в!й обошлось в» 5316 р. 82 к.

Констатируя, что соа»т» о-ва в» своей 
д8ятеаьиос1 я стремился создать положеше, 
ври котором» фуики!ои>фован!е учреждеи1й 
о-ва не было бы въ зависиностн итъ оо- 
жертвовашй, ревкзюнкая коиисс!я далека 
от» neccMMitcTHMfCRHX» выводов», по по
воду дефицита. Она. наоборот», думает», 
что сравнеи!е ежегодных» постоянных» 
дохедоь» и расходов» пос.:» выдЬлещд 
из» отчета элемг*1та случайнаго дает» 
право пагЬ^ться, что о-«о ъ» веда-теконъ 
будущем» будет» в» состояи!н обходиться 
без» случайных» доходов», поддерживая 
свою д-Ьятельнисть въ осущесталясмсм» 
нын» масштаб».

ЗатЬм» собран!е васлушадо доклад» 
В. С. Иирусскаго: «О деятельности учреж- 
деиШ о-ва за I9G*/,* г.»

По докладу В. С. Пнруссхаго, въ отчет
ном» году въ обществ» фуккцшмировали: 
д»тн!я колон!и. куоальыя, катки, школа- 
мане-жъ н, кроя» того, выдавадмсь въ го
родских» шкодах» завтраки.

Бассандаксная дЪтская колошя.

В» отчетной» году въ л»тп)я колонш 
д»тн были допущены въ дв» см»ны: ма.’.ь- 
чиковъ—53 и д-Ъвочекъ—85. Об» см»ны 
продолжались 77 дней, причеиъ общее чи- 
С..0 «харчевыхъ дней». проведенныхъ>»ть- 
ми, 5259.

*) Ст. 100-аягор. ПОЛЛ «Обпрй надсоръ 
за правильным» течетемъ д»д» в» уора- 
в» и подв»доиствеыныхъ ей учреждешях» 
примадаежнгь голов» Влостя его предо
ставляются также распоряжев!я о собраши 
св»д»в!Я, ариготовлеше д»я» къ докладу 
к ДРУ11я подобаыя исполкительныя «Ы- 
ств!я».

н яр. сунна харчеьыхъ дней достигает» 
6628. Возраст» колоннстсвъ колебался въ 
групп» д»вочек» отъ 7 до 16 л., а в» 
групп» мальчиков» от» 6 до 13 х  иреобда- 
даюшй возрастъ въ об»ихъ группах» 9— 
Ю д»тъ. Вс» А»7и, живипл въ колошлхъ,— 
учаийяся въ томских» городских» началь
ных» училищах», и только, какъ нскяюче- 
ше въ едюшчныхъ случвягъ, допускались

menu» Пстръ, Круива» Берясь, Еру- - 
пив» Владямар», Крюкоаь Степан»,' 
Еудряшевъ Влагвннръ, Еузвецовъ Се
мен», Курояндсий МордухаЯ: 

Лазаханяяп^ Свакпгь, .ТееннехЦ 
Всеволод», .1ясота .1юдовнбъ:

Ыазап» Борясь, Мп^юфалов» Цвавъ 
Мншеяннъ Вдаднпръ, МгодушевскЦ 
Чеедав», Мовсесянць Рубен», Моие- 
цогь АдсБскй, Молановъ Лаекгапдръ;

Назаров» Леоянд», Научзтедь ^^ея- 
efci, Нвккшевъ И.гья. Новеконь Коо- 
стзатииъ;

Орлояь ваддев. Осташоэъ Вккто- 
рвв»;

Пяновъ Борясь, Балькни» Петр», 
ПаргячевсЕШ Алессаидр», Пель Адек- 
c i l .  П ерсть Борпгц П^тшахоп. Го- 
opril, Петрокь АлексФй, Петров» Бо
рясь, Петров» Enreuif. Ш откне!» 
Аропъ, ШотнпкоЕгь Лдевещир». Ш иш
кин» Bucajit. ПододьскШ H)pzifi—С., 
noupoBccii Пваиъ, Подузадов» Бо{ягь, 
ПоаькмгкШ Отжвмсдая», Попет. Ып- 
хншъ. Превыпгь -  Квпито Энуп^ъ, 
ГГреображеоскИ В.!адтпфь. Протиоо- 
иовъ Лпдрей, Пудовояь Адег-андрть, 
Пу.ч11)ридд Fe^ipiifl. Пушиаревь Нико
лай. Пятуиннъ Пстръ;

ромашевъ Александр», 1 'улев» Ва- 
TXiil. Рухвда.тзе ВаевдШ, Рншев» 
Алексавдр», PHJieB» O p r t I ,  Рыс- 
кнв» Мордухай, Рычконь Пвав»: 

Савельев» Алексиндръ, Садаевъ Мн- 
хаад», Сбоев» Иваыъ. Седввановь Ми- 
хаидъ. СидецсШ Генвад1й, Сямонов» 
СергФй, СнЕькивъ Вагнх1й, Скалепов» 
Александр», Скалеаовь Георг1й, Свалм- 
бог» ^рдамнШ, Схярпомь Евгеы!й, 
Смярновъ Пванъ, Смнрновъ Мнхаллъ, 
СмородЕвовь BacHJit, Сокурош. Пванъ, 
Софронов» BaccapioHb, Стародубъ Бо
рне», Стшапушкинъ Васн.т1й, Стерь- 
хоть А.теЕса!гдръ;

Тархальсюй Неислаяъ, Tint«» Грн- 
ropil, Толкачев» ГрнгорИ, Тонашекячь 
.^ркадШ, Хопоркон» Cepi^S, Торгашевъ

Для большей формальности деньги, вэя- 
тш  у квартнрлата, ваписадя; всЪгь ве- 
л»лк на сд»дующ!й демь, утром», {шнтъся 
въ сыскное отяйленк.

ОЬлл на лошадь н уйхалн.
Въ оодлинмостн оолицейскмхъ срерво* 

время аиктс не ссммгйвался, мо загйн», во 
н»которым» деталям», рлзуб»днлись. Ря
бушко пошел» 8» треттй участок» справить
ся,—д»йствительно лм посылали оттуда с» 
обыском». Конечно, ничего подобнаго не Оь- 
ло. Во втором» участк» задержала даомл-ь 
лмц», в» которых» овознадн оереодфтыхъ 
поаяцейскнхъ.

Из» отобранных» вещей найдено в» 
entry только ружье.

Городовой скры.тся. Ваган» виновным» 
себя лрканалъ, объясиен:е даль обычное 
в» таких» случаях»: в» ТомскЬ бродил» 
без» работы, встретился с» незнакомым ь 
субъектом», он» съ нзвеспюй ц-Ьлью 
предложил» мадЬть полицейскую форму, 
согласмлея, нзъ конфаскованнаго получка» 
ру блей 15 деаегъ, а остальное взял» «то
варищ»», назвать котораго откаэалса

За Вагиным» есть еще второе ааалогъч- 
ное д^ло, съ оереодЬванкн».

Среди вещественных» доказатедьствъ 
аемоастряровал|1СЬ ружье, шашка, револь- 
•еръ м шинель. Шмнель старая, потретш- 
мая. КЗ» офмцерсяаго сукка съ военными 
петлицами и пуговицами, погоны полицей- 
скк.

И все-таки сошла за вастоящую!
Обвинял» тов. прокурора Врюхатовъ, 

сч1ггавш!й вымыслом» объяснение подсудк- 
маго — его встречу съ ueusatcTHUHv 
auoMMBimuf» его на _ореступлеме. Почему' 
же главную роеь вел» онъ, а не тоть^ 
Очевидно, сан» и был» иннщаторок». Ему 
слбдуетъ яазвачнть яаказапЦ какъ глав- 
8юму лшцг, и вынесга приговор» оо сбви- 
ннтеаьноиу акту.

Защитника Ваган» ве нийлъ.
Присяжными засЪдатедями прнвваггь 

виновным». I
Керомкыжь судом» лнтенъ вебх» осо

бых» прав» и орекиуществъ съ заключе- 
шенъ ВЪ тюрьму на 1 год».

Исполкете этого приговора пр!останов- 
лено до р^шен!я второго Д'^а. ML X.

Г 8IR0LIN ,,ROCHE'« 
ИАИДУЧШЕК СРЕДСТВО
ПРИ икФлаэнцг.
НАШЛ^ ,  А ТАКЖЕКОИЛЮШЬ и всьхъ

Л̂РОСТВДНЬПСЪ ЗАШ1»8АН1ЯХЪ ^
ПРОДАЕТСЯ

■О вегхь АвТЕКАХЪ 
и АПтаиКХИХЪ 

•АГАЭИНАХЬ.

ПРИСЛУГА.
Ищу мФсто, одинокая повариха, могу го
товить без» указана. Тут» же ищет» иЪ- 
сто горничная, же.1ательно въ отъфзп». 

Уржатсюй пер., М  9, внизу. 2—6 ^
и щ у  MtcTO въ няни въ отъезд» наюгъ 
ПЩ* или на восток», могу сопровож
дать больных». Адрес»: Центральная, 3-я 
часть, Базарная площадь, сор. Ярошкииу.

2-6214

Вужна девушка одной прислуг.
Уг. Соддатск. и Нечекк., 7й 50—1^ кв. 1.

НуЖНЗ средних» a tr»  къребенку 2 аФтъ. сь реконеида- 
цимн. Торговая, М 2, кв. Шумскаго. 1

№ пиц|цл Магнстратск. уд., «Цем- 
DJmnfli тральные номера* Само-

хвадова, спросить Гречнщеву. 3—6313

Нужна прнслугя Я^вушка. Никгггна-ская ул., 52, 
д. Басансвв, верх».

Нужна o S " o w S ,  кухарна.. .J . . . . . .  шАп, uAHBUUUi
Ефремовская, 17. ннзъ, кв.

прокурора.

Ук^кщан roTOBiTh “  лй™.
пер., I. М 8, кв- 4, анэъ. 1

Вужп i t i j i K i  о цИ  gpiciyrii.
Технологическ. институт», кв. смотрителе.

Ищу м к т о  поварихи
ЛФеной пер., М 6, вверху. - 1

Преображевская, 20. 
TvTb же ошияютгвНужна кухарка.

лошадь и корова. 1
Ищу utCTo кучера. MMto оредъявитедь, 
трезвый. Адрес»; КароовскШ nepl, >1 4, в» 

бондарную, спрос Рямеисгаго. 1

Нужна прислуга.
Большая Подгорная ул., М 47.

Ищу вица, знаю свое дЪло. 
Уржатсюй пер., Н  11, мизъ, направо. 1

Ищу ю сто  кухарки.
Уржатск!Й пер., 12, во двор«, ннзъ.

Ih. HBAfillLUno семейство нужна оа- DD ПаЛбПОпиС ной прислугой кухар
ка. Нечаевская, М 60, кв. 1. 1

Н у ж н ы горничная й посудни
ца в» столовую По

чтамтская, М 20, вход» со двора.

УРОКИ и ЗАНЯТШ,

Нужна мостоатгхько.1 рабо
ты костюмов». Модная мастерская А. Шу- 

линияой. Гоголевская, 36. 2—вз6-
в ъ  ПЕТЕРБУРГСКОЙ М 4СТЕРСХОЙ 
дамских» нарядов» пгинииают.'я заказы н 
ученицы. Кройка и принЪ-ка 14 уроков» 
20 руб., сь и'мтьенъ 3 м’кяца ЭО р)0. Про- 

топо.псвск!й пер, д. .'*в 6. 3 - 6321
приходящей портниха, уи%ю- 

Г1,уЖНс1| щая сама кроить. Монасгыр- 
сюй пер., д. 7ЙЗ, Попова. 0 |»  10—12 ч. дня.

Нуженъ служащШ, nHC'ii;6yxaxHOi
лФ.10, в» огьФэд» на хорошее жалованье. 
Нужна реферекц!я. Гогодевская, 33, во флн 

гелЪ к8 квартира Кесс.' е̂ръ. ’
TnPfillPTOfl булочник» опытный на прм- ipCujCiun личное жадовамье. въпетер- 
бургск. кондитерскую против» «Европы » J
Шйпя|л поступить приказчицей в» кзл- 
muJlalU 6acfivo иди кондитерскую, могу 
въ отъ-йэдъ. Двнмловск!Й пер., Н Ю, внизу.

прнказчякъ грамот ъ г х у  Ъ  „ык зв|ющ!й бака
лейное дЬао. Солдатская, •'й 47.

Дешево шью
Даяиловск!Й пер., М 1 С̂ внизу. '•

Въ баню Бэрезина
иу-женъ ПАРИКМАХЕРЪ. 2- ' .

Садсвннна поденно надо.
Мовастырская, 27, кв. 3, от» 4 час- I

Вушеп BOHOBiiiiiii бГОУОрИШ.
Набережная p-fum Уюайки, д-Кухт>ринчхъ, 

зубохЬчебкый кабинет» И. Г. Яшина. 1
Пр!Фз. инст. же.т. зан. частиинк ур-̂ ъвми, 
спец!альяо подготов.тяя во ьсЪ кл. » ь
Жд. учеб, зав, а также и^э. и . 

шо отъ 2-х» ч- до 4 ч. Уг. Монасгыр
ской и Спасской, д. Гершевич», ки. .Ч

отвЪтственнин притгаз- 
чик» для пивной лавки, с» аалогон». 1

Нужна ПАптииуо верхняго платья. 
HUii I RHAd Узнать: Кон.1(«ть-
евская улица, М 31.

Вуана ioBia-atiiKa ”  • ' "Ачинск». Об» ус- 
доапхъ соравахтъсш Спасская, 13, у 

Буткевича, до 12 ч. дня. 2—62̂ >3

Зрн. ьовъ к» экзамену 
латыни, Франц, н нЪмец. яз. Вид. .тично. 

Офицерская, 22. кн. Польской библ. 5—7 л.
5 5999

СКОРО И ш ъ т .
г а з в о д ы paciopHieHie
браков» вравославязго и >.епгаяославнаго

раздельное —-льстао cynpv- 
г — г ,---------- гоаъ. ЕЖЕДНЕВ

НО: 8—10 утра, 5—7 вечера, «Це|гтраль- 
нъае нсмеря Самохвалова»—7; телефон» — 
207, КИХАЙЛОВеШЙ—бывш.

Кит. а  Ж. Д.
Состояю.аъ агйагйн. Мия. Нар. ПросвЪщ.

Н у ж о а  п р и с л у г а
Банный пер., М 7, вверху. 1

НУЖНА одинокая хсенщкнв нтм д-Ьамца 
ва одет прислугу, уийшц. немного гото-
ввть со стиркой д%тсю бйлья. Воскресен
ская гора, кривая ул., М 6, кв. 2. Жало

ванье 6 руб.

Тр^уетея прислуга.
Мнял!онная, J* 53, д. Аронова, кв. 13. 1

егь рекочендашю. Воскресен
ская гора, Ново-Кузнечный ряд», Л  14.

а—6327

Требуется няня 7 мкяцевъ.
Черепкчн.чя. /8 25, кв Синева.

Нужны кухарна, нннн
Магистратсмая. ^  37.

Т м с г ь .  Спасская уш^ д. б, п .
Съ отдФлем!яам общебуягахтереаичъ к 
высшим» саецм.<1ь?>ы1гь. Aiiuairb обоеге 
оола курсы дают» осноеательную, все- 
стройна аакоячекую, теоретическую к прак
тическую подготовку к» ховтогс>чо-бухга.1- 
терс>ой дЬятевьности, а успъито окон-
ч̂ :ва1н».»-ок<.аыеаютъ содЬйсгвк къ поды- 
скамю сооть'Ьтствук.щнхъ aai я 'й  н кЬетъ. 
Начало л^тмяго курса кмЪет» быть З-го
аиж Для служащих» вечесн!а эамвт!я м 
льготная рассрочка одатаж Программы ь'

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Й .

Ищу M ic T O
бакал. дбхя., saai же офнц!а1гга въ реет, или 
пивной залъ, сояерш. трезв., ин4но втте- 

стагь. До востсбов. А. & Т. 2—6S37 |

1?й CIVaUM за г;олц'8яы ofo-Uf M J ia n  дается письменный стол» к
платяной шааф». Еланская. 31, внизу. 1

ЛД 1П Я Я L •АгЬгДпав. молодяч, p4s3- 
и Ш о Д о вал продается стушЯно

Ншштннскв», д. J i L'.,

H\7Tirui.T Аворвнкъ, кухарка в гор 
l i j r  ilL r llll ничнаа. Пряходнть 8 ч. ут. 
Уг..Спасск. и Монастырск. пер. .4 4—19. 1

Ищу

Справочный отдЪпь
О Б Ъ Д В Л Е Н Е Е  

О maaiv щибумш 16 Ша ш  г.
СТАНЦ1Я тоаскъ п.

Челябинск» 84414; Кр(Ш1)щекпво 12770 
12771; Н.Нмколасвскъ 902-tO;i Ваяьдгофъ 
26Н64; Синарская 7оед Пермь I 42161, 
Алекс, ворота 1747Э; РЬжица 11070; Варша
ва 116531,660726; Екатермпбургь 46482, СПБ. 
48.'-)2'5, 7S8478, ТГаСв  ̂ С19755, 229148,
7G2735, 7С2-;92; Ви.тьна 7йо802, 78543* 
Уфа 70540; Лмбава 050Э* Пенза 66196, 
Лоззь ЗТЙЧ'; Кремеячурь 2»i2» G; Чусоеская 
17ъЗ. 4762,- Кунгур» .'wL'iO. Москва 734906, 
7;1533G, 785288, 92046, 92Э42; Лысв. ивод» 
19926; Ниж.-Нс-вгорол» .58473; Москва Ск- 
моново 92941; Мальцемо 87о1; Раагонъ 2181i. 

17-го аирфля
Красноярск» 629^ Боготолъ GG8; Нефтя
ная 34977; Литвиыооо 5622, 5549, 5518, 
5617, 6511̂  5614; Муром» 19СМ5̂  Харьков» 
1051И1; Боащанваичм 2S44; Москва 7:Я441, 
2 С ^  1439, 16571. 1СЫ86, 736361, 736619. 
7Б18Ш, .593128, 698166, 3902»Ч, Т-ТвбОб;
HoBopocciftCK» 31237; Алекс, ворота 17501М; 
Нх:ж.-Новгород» 585:12: Чедкбавскъ 84465; 
Савва 477; Варшава 595110; Зименка 7Н79.

СТАНЦ1Я ТОШСКЪ I.
17- го апрФлл

Маршнс..» 19464, Ю4ЕО; Болотная 6566, 
6 5 ^  6656; КамиС1съ-ТонС1ай IS S ^  182S8; 
Берикуяьская 5466; Тайга 2G935, Кузнецк» 
68606, GSS83; Москва 7986, 21223, 736621, 
693591: Рига 2334̂ 4 Ростовъ-Донъ 303075; 
Варшава 331СТ; Жнрардовъ 9051Е̂  Одесса 
56Я88, 66896i<; Дергачи 113!̂  Вятка 2 99^  
Москва 7Эв62};|(^яжсхъ12216,12215(Либа- 
ва 96801; Брянскь, 174998, 174S27; Ревель 
147211; АлексЬевка Свобода 251^ Ливр- 
вен» 2068»; Тяжияъ 340; СПБ. 9 6 ^  Ki«n 
1STO8(̂  Камея, под. тр. к-ра 493.

18- го a n p ija
Пенза 11^3; Тула 19315; Гродно 14412; 
Витебемь 16596; Симферополь 3562;

Редактор» Г. Б. Бэбтон».
Иэдатель Свбдрвхое Товар. Печ. Д^да

овыт- я |в |  средних» лЪтъ, 
иая B i l l  сь рекоиендац!ей. 

Солдатская ул., Л  49, кв. 7.

Н у к п  x lS JB IS  въ д в у п  д1т811Ъ.
Моаастырсмй оер., 20, кв. 1. 1

КтТЯПиЯ двоим» нужна иП|А0(1Па девочка для усчуг». Мона- 
стырспй пер., .4 ЭО, кв. 3, верх» флигеля.

Нужда небольшую севгью. 
Момастырсий пер., 20, кв. 1.

Продается мебель и дсм-:шн1я
ВЕЩИ. Черепичная, № U, к- 1. I

Пяййамтеа* сбруя, дрог<1 кллеирвд«Ю1ЬН» нашки, сани и дупг.
Вохзальвая у.г, М  3*>.

По случаю скораго огьФзла npo.iawrcc 
гостиная кряснаго дерева сь бро:е 

вой, сто-оовая тгкиаго pi^irsrr дуба, бу 
дуаръ б^лаго дуба, niaiuiMo крмс'жы* де
рева, 9лпстричес1чая арматура. Ася мс >г% 
петербургсаой рдботы. Осматрегат» от» 
2 до 4 и отъ 7 до 8. Маклаках» П;: при

ходят». Бульварная, д. 5-я, ьв. Дебилм 
- 2-6:01

Поолавтся:
яа иеболыи. аилов, одинс- 
кая, за одну, въ сенью нуле» 

1жена, прислуга. Никольская, 1М7, вся. флиг.

рвуи» съ рыбками. Уг. Торгов, я Р- г/к., 
д. .41 21, Усачевой. Т

TfffRvorfa одммоАля кухаркщ умеющая I pCUJCibQ хорошо готовить, н
По случаю отъЪзда

Росс'Лская дТвушка желаю поступить гор
ничной или за одну прислугу, грянотная. 
1-й Кузнечный взвоэь, 7й 3, спр. хозяина.

Нужна ifvvanua умеющая хорошо 
П |ддрп9. готовить. Духош- 
ская ул., А  12, кв. 3

Цмшвя Д^Упш ДАЯ комнатных» ус- 
П |П П а луг», жидов. 4—S руб. Мойа- 
стырех. пер, .V 28, вверху, ход» съ ул. f
UvWUQ uvvanua одинокая или же мук» n jm tla  njrAapna с» жевой, кучером» и

кухаркой. Спасская, 12, кв. 5. 1

Нужна д1оушка одяоя
сенью. Нечевешй пер., А  в, кв. 4. 1

Нужна женщина за одну
За горная ул^ М 24. ^

Н т т м г ш л  горкичиая и кухарка, еврей- 
XX J  Л \Ш и  ка мдк русская, э«

Н  V  W  Н  А КУХАРКА, одижжая, Г1 а Л Х  П  ГЪ аш«гщ»« д-Ъяо. в» кон
дитерскую Сапожникова. 1

Нужна кухарка.
1идз!оыная, д. Чайгина, № 52, верх'

Нужна девушка услуг». Спасская,
, верх», приходить въ три часа.

предается вся 
о б т  -тк*. 

Монастырская ул, д. .4 ). 1

Случайно поздаютсн део1 'о :  мег- 
ка< • т'^-ъ, 

диван», четыре кресла Соллаг» г:| гд., 
Л М 40, кв. 7. 1

про.леюгся ГАР̂  Е OB’**, КО- 
м одъ, СТУЛЬЯ, сто .’ :. .с» 

обстановка. Орломсюй пер., .*• 6, к . • J

Продается «ВОРОНАЯ ЛО-
, , и малс^.:т:;:

лйжка. EnaroBteteKctdli пер., .У: к  1

СсЪшяо: дсита:ач об 
, . . HOBKI, BIiHCK •: СТУЛЬЯ,

больших» зеркала, acaoporv'i буф.-тъ 
peuKiA диван», мраморный уанвал'-ы 
пр'-Стые столы, гардероб» разборный. I 
ный пер, 26 3, во втором»этаж:. 2—1

Продяется домешятя обстачоага, лошидв 
С» телбжкой, сЪдло. Маклакам» яе при 
ходит». Ярлыковсхая, М 28, внизу. 3—613(

Мллвров
свай п№, д. 9, кв. Б-Ьдьскаго, вбвнзп Но 

CcnSopi

РаЯА1 НГ&61к зеркала, ковры , за ве 
I  явва й  ■ b V G U if надобностью продаются 

Ннкитннская, М  34, кв. 6. 3—590-

СпЪшно продаотся очень дешевс 
Большая королевская, Je 16, кв. 2.

2 -619Г
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В Ъ  Д Н Г Л Ж С К О И Ъ
МОДНОНЪ ГАМНТЕРЕЙНОМЪ МАГАЗИНА

р о с к о ш н ы й  в ы б о р ъ

По’ггаитская у;:ица, дом-ь Аббакумоаа.

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н О

мужского и дамскаго цв'Ьтного Б'ВЛЬЯ, воротничковъ, манжетъ, галстуховъ, перчатокъ, ТЮЛЯ и газа вуальнаго, цв^Ьтовъ, перьевъ, 
эгретовъ и другихъ модныхъ отд-Ьлокъ для шляпъ. УКРАШЕЖЯ для головы, шарфы, корсеты, ридикюли, чулки, носки, носовые

платки. В'БНЧЛЛЬНЫЕ УБОРЫ и ФАТА.

ДЙИСКОЕ ТРИКО розныхъ UBtTOBli по ПОСяОднииъ ПДРИЖСКИШ) КОДЕЛЯИЪ.
Выборъ элегантныхъ КОФТОЧЕКЪ, лифчиковъ и ЮБОКЪ.

П О С Л - Б Д Н Е Е  С Л О В О  Н О В О С Т И !
Роскошныя отдзЬлки, гипюръ, тюль, ctTKH, кружева, ленты и npoHie модные галантерейные предметы.

ЛЕШЕВКД на одеяла, полотно столовое, б'блье, трико и матер1и для дамскихъ костюмовъ.

Щ 1  ШРШи. №
' СЪна 600 луд. продается.
 ̂Спрос. ВЪ магазинЪ Усачевъ и Ливенъ. 1

Квартира 4 коин., 5 кухня сдается въ цент- -  
p i lopc,-'.. парадный ходъ, справиться въ 
нагазнни Почтамтская ул., д. 25, Тутъ [ 
же прод. коробскъ и помойка-таратайка.

На „Городка" Ж М
рутина. Спр.: Магистратская ул., Л  7, 

контора Губкина Кузнецова. 1

Ппппоатпо мельница съ торговъ Алек- 
' !1риДаи1 ип сандра Титова, возлЪ Оби, 
I деревня Кругликова, 1 мая 10 ч. утра.
' 3-6344

ОРЪХЪ кедровый
парт!я продается- Б.-Подгорнаа, М 33, во 

двор^ вверху. 2—6336

П т п а о т Г » а  квартира верхъ и низъ: 
и  1 Дс1“  1 U n  нивъ для торгоа, верхъ 
для житья. Иркутская ул., Л  32. 3—6290

■ожевеввомъ завод! Фукснавъ
продается ОДУБИНА возами. 1

ПТПЯОТРА большая К О М И  А Т А ,  и1Д0С1ип ванна, электричество. Офи
церская, .Ч 7,*,сре.,Н1Й этажъ. 2—6283

I 175 р. продаетеп РОЯЛЬ
) случаю огьФзда. Солдатская, 81.

ТГпаптипа даирЬ рррт-Л Ь с ь р Х И р с Ь  мастерскую, отдается
ТецковскШ пер, 14. 2 —03516

Дв!
UAUU ксблир., элек. осв. въ цеятр* 
ВиЯа- отдаю. Монастырск. ул., д. ^  

кв. инж. Карпинскаго. 2—03236

Отдаются 2
церская ул., д. Болотовой, J6 12. 1

ПтпшАТАа 2 комнаты, большая м ма- 
и 1ДаППиП леньк., со столоиъ и безъ, 
семгйнынъ. Никитинская ул., Л1 35, кв. 2.

Домъ недорогой
Уанать о Mini: Иркут., въ лавзЛ.

3 -03231

Отдается ДАЧА кухня, можно держать
лошадь, корову. Спросить Бабура, окруж

ная лечебница. 1

Съ 1 -го 1ЮНЯ бу- UQAPTUPA ^детъ отдаиаться ПУЯГ1ПГЯ натъ съ
водопроЁОДомъ и 9neKTpH4.SocBiuv Дворян

ская. д. Лнвенъ, 38. 1
7 ком. съ обстановк, занятая 
нЬсячн. квартирантами, пе

редается на выгодн. успов.; отд1)льныя 
квартиры для парикмахер, и проч. и кони, 
по HiCHMHO. Уг. Спасск. ул. а Монаст. пер., 

М 4-10. 1

Отдается дача комкать. Узнать. Уг.
Дроздовск. и Гоголевской, 24 7/29. 2-6329
Т к в л /ч т г л 'г л а  квартира съ садомъ.i  реоувтея служба сборовъ, В. Д.

Псгтантская, д. Голованова. 1

Комната сдается.
Спасская ул., J6 10, кв. 4. 3—1215

Дсмъ отдается подъ лавонку
или подъ пивную. Садовая ул., 68. 1

ПТПИЛТГО ДвФ больштя, свЬтлыя комна- 
UiAIIUlbii ты, отдфдьн. парадн. ходъ.за 
20 р. въ мЬсяцъ. Солдатская ул., J6 79. 1
По Болотнону пер., n n y i  Тутъ же 

.V II, продается Д и и о , сдайся

1о Вокзальной уя., J4 38, по случаю отъ- 
Ь.зда про- f inui  и бакалейная ЛАВКА 

дается Дишв съ товар, я правами.
10—6350

ТДАЕТСЯ П0МЩЕН1Е Г Г ." ’Т.
гхня- Можно одинъ магазинъ. Зд-Ьсь-же 
гдаются подвалы съ ковд|ггерской печью. 
слов'1я—Банный пер., № 6, кв. 1 , или съ 

г  5 час въ Tcaipi «Фуроръ». —582
Рпаатпа яиртврз, баваая ауб. врвтл Яшв- 
иДО«1Ьп вой. Спросить п  чайаомъ иага- 

Э1в6 Даоевсхаго. 3—6154
Устье Басандайки- На дач* Житкова от
даются въ мезонинЪ 2  комнаты, безъ кух
ни, отдельный ходъ. Спросить; Никитин

ская, J6 2, Житкову. 3—Ы63

Продается доиъ,

Отдаются дачи ’ вблизи города, удобн  ̂
вода фильтрован., хорошая роща, на бере
гу УшаЛкИ. Спр. въ кожевен. дав>с6 Фукс- 

нанъ. 2—6275

девская, д. Конева, М 16. 2—6198

продается. 4,
2-03180

Довъ
робокъ хороштй съ сбруей.

Г явотпа квартира. Магистратская ул, 
иДнС|ЬП i t  14. О uiHi узн. въ лавкФ 

Н'въ Ульянова, гостивиый дворъ
5 -  5697

Ппиа весьма льгот» услов. дешево 
ДиМв спЪшно продаются. Справ.: По
чтамтская, д. Корниловой, кв. \2, (подъ 

склад, блалокъ С. ж. д.} 2—6271

Р А З Н Ы Я .

РпЯВТРО бакалейн. лавка съ товаромъ, 
иД а0 1 иП на ходу. Монастырсюй пер. 
Тутъ же прод. сходно ножн. швейн. машина.

Продается недорого. Аггтекарсктй
пер., домъ Разумова. 1

Г1р<\аются дешево; мвлодерж. дамск. вело- 
сипедъ, офицер, мундиръ и кителя. Ма
гистр. ул., по Серебренников, пер., Л  3, кв. Z 

3-03525

Призовая конюшня лова. Принимаю
въ наФздку лошадей. Петровская ул., № 54.

3 -6202
Rpim nynonv со своб. ходоиъ и ледаль- 
иСЛиьПИОДО нымъ тормазомъ, мало- 
держ-, продается. Магистратская, фли

гель, во Aaopi. 1

ПпПП91ЛТГ>а дешево четырехрессорная 
1ф иД н 1и 1 иП пролетка, тел'Ьжка, телФга 

и водовозка. Магистратская, 43. 1

П О Л У Ч Е Н Ъ

Т-«а.31И1Е-
К н и га  X X X V  

ЦВна I р.
Содержан1е: М. Горьк1й—Мат
вей Кожемякинъ. Герм. Лаза- 
рисъ—Стихи. Золотаревъ— На 
чужой сторон'Ь.Черемновъ—Со

неты.

въ Томск'Ь.

Степной кумысъ «Тоцкая^'ташкент-
ск. ж. д. Постоянный врачъ. Ц^ны доступ- 
кыя. Высылаются подробные проспекты. 
Обращ.: г. Бувулукъ, Самарск. губ. И. Т.

Гусарову. 25—1034

За вы^здомъ продается мадо'Ъзжаниый ве- 
лосипедъ «The Arrow» гоночный и гита

ра. Иркутсктй трактъ, № 17, кв. 1. 1

фотогр. аппаратъ Ге- 
я1оскопъ Фохтлендера, сатинировальяый 
прессъ, копировальныя ранки, стативъ и 
объективъ. Магаз. Ляссъ, прот. Макушина.

Въ кондитерской
ное ПОРЦ1ЯМИ.

Шанино отдается напронатъ.
Бульварная, № 7, кв. % вверху.

Пппппатло бутовый камень. Мухннская 
1фиДиб1мЛ ул. I t  5, Тутъ же продает-- - - - -  - ..-------

6199

тографичестбе аппараты съ 
принадлежи, БлаговНЬщ., пер., t t  12, кв. 4.

а—6263

Овесъ cjioi nptjaeTCB °
10 оуд. Магистратская ул..

оптсиъ и въ роз
ницу не MCHie 

10 пуд. Магистратская ул.. № 57, Заиграева.
2—6195

Продается пролетка съ фартуками.
Иркутская ул., д. № 26. ;2—03226

зарабо- 
токъ

*250 р. въ нФсяцъ. Обрубъ, 10, кв- 15.
3-6102

Продается дЬло 800 р..

Продается луговое cteo.
Справиться въ конторЪ Ан. Кок. Корояе- 

вой, Набережная р. Ушайки, i t  16.

Кровельное листовое железо хо- 
рошаго качества продается 

ВЪ ТОМСКОМЪ КАЗЕННОМЪ 
СЕЛЬСКО-ХОЗ. СКЛАДА.

Допускается разерочка платежа. 
Уголъ Конной площади и Набе
режной Ушайки, д. Бандюгива, 

2/28. Телеф. № 719. 5—5820
ПОЛУЧЕНЫ

М О Д Н Ы Е  Ж У Р Н А Л Ы
(6„ Ц о р т р ъ

ВЕСНА и ЛЪТО 1911 ГОДА.

. .W E R T  Н  Б О Г .
В ъ ыпгазвн^

П. И. М акупи и на
’Р о ь а о г с 'Ъ .

ВУМОЧКУ съ* медицинскими инструмен
тами, ваписнымн книжками и пр. про- 

,-гь кашедшаго доставить въ редакц1ю 
« С к б .^ 3.», за ВОЗНАГРАЖД. 1

Велосипедъ продается
жаный. С.-Кирпичная, J# 13. Прих. оослФ 

э часовъ вечера. 1

По СЛУЧЗЮ недорого продают-

Пплг.ОШТПО поЪзжанная телФжка и 
11риДвПЖ|п д-бтекая теяФжка. Средне- 

Кирпичная уд., «6 15, кв. i t  10. 1
Продается оОППРиПОПЪ {eflyKCb* до- 
недорого - оВДиЫШВДо рожный). Мил- 

дтоиная, 58, кв. Сумина. 1
граммофонъ съ 

мембраной,
яграющ!й я патефонныя, и граммофон- 
пыя пластинки. ПротопоповскШ пер., д. J6 6, 

i t i t  Готянбъ. 3 -  6322
держаки.П ред ает»  ЕЕЛОСИПЕДЪ

ул., фрукт, торговля у М. Ularieea.

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ

П -  и .  М А К У Ш И Н А
п  ToMcai

п о л у ч е н о  В Н О В Ь !

Бандура. Фантаэтя на ухраинск1я темы 
для хора i  CapoUa. Соч. Давидовскаго. 
Партитура- 1 р. 20 к. Голоса. 1 р.

Духовно-музыкальныя сочикешя Дави
довскаго. «Милость мира» и «Te6i  поемъ». 
30 к. «О, всеп-Ьтая мати». 25 к.

Издашя G. Я. Пйборъ.
Ноты для пФн1я II фортеп. Карманный фор- 
мать. Ц-Ьва кажд. номера Ю к.

Н О В О С Т И

Русданъ к Людмила. Ар!я Руслана 
«О поле, поле, кто тебя усЬялъ» (для ба
ритона), муз. Глинки.

Бывали дни веселые. Русская оФеня. 
Арр. Штолыгь.

BesAi и всегда за  тобою. Цыганстой 
ронансъ. Перелож. Штольцъ. 

Негритянская любовь. Для фортеп.

т т ь к о  ЗА 2  РУБЛЯ.

2РШ).000 руб. 75.0П0, 40.000,
23.000, 3 по 1?'.000 и много Apyruxv

1-го мая 1911 года въ Петербургскомъ 
Госуд. Е>ан1сЬ произойдетъ розыгрышъ Го
сударствен. Дворянск. выигрыши, билетовъ 
3^0 займа вышеупомянут, выигрышей. 
Пришлите немедленно всего 2 руб.ля и вы 
получите право на часть выигрыша. 
Затратовь такую ничтожную сумму, вы 
можете выиграть 4.000 рублей и масса 
другихъ. По полученш вашей ставки вахъ 
немедленно будеть выслано форменное 
свид-Ьтельство съ номеромъ и сер1ей би
лета. Вынграши будутъ опубликованы въ 
этой газетв и во всФхъ столичныхъ и про- 
винц1альныхъ. Заказы и деньги адресуйте 
въ Банк. Контору К  Пушетъ, Варшава, 
Банковая Площадь (фирна существуетъ 
съ 1845 г.) ЦЪна ставки: на '/*$ часть 
выигрыша 4 руб. выигрыша 8.000 руб., 
на ','м часть выгрышя 5 руб. выигрыша 
10.000 руб.,ма */'• часть выигрыша 10 руб. 
выигрыша 20.000 и много другихъ- Заказы 
исполняются также наложеннымъ платеж.

безъ задатка. 3—1036

Д Е Ш Е В О

Остатки и ббшгь
Съ 18 по 30 anptAH сего года

в ъ  М А Г А З И Н Ъ

1 . 1

Почтахтская, а. Т-аа А. Ф. Второаа съ С-хв.

Н А ЗНА ЧЕНА

БОЛЬШАЯ ДЕШЕВАЯ

р асп р о д аж а

Посуды, лампъ, обоевъ м раэныхъ 
предметоаъ домашкяго хозяйства.

Сервизы столовые н чайвые, лампы 
я фовври будуарные, много туалет- 
выхъ в кабвветныхъ вещей, нред- 
меты для нодарвовъ, вазочки, фигу
ры равныя, подносы, сухарницы, 
кувшины, маеллвЕМ, стаканы, рюь- 

Ев, графины и нр. н пр.*

БАГКТЪ ДЛЯ РАМЪ
со скидкой 50 */,

Эмалированная посуда разнан.

Осташ 0Ы1ЕВ1) оть 5 вол, за «jcoirb.

Просимъ обратить вниман1е на 
адресъ: Почтамтская, д. Т-ва 
А. Ф. Второва, и въ виду пред- 
стоящаго дачнаго сезона вос
пользоваться р1дкимъ случаемъ 
np{o6ptcTH MKorie полезные для 
хозяйства предметы действи

тельно дешево.
1 1116

Д Е Ш Е В О

Оппткн и брань

Ион еннервый жеауданъ ненчт 
т!мъ, НТО убьегь мева.

Г-жа Роза Маршаль, 51 года отъ роду, не- 
гощантка, долго ужасно страда.ла желуд- 
комъ и была вылечена въ госпиталЪ до 
ла Шарите (de 1» Charit4) въ Париж-Ъ, ку
да она поместилась въ ноябре месяце. 
Вотъ что она писала по этому поводу;

«Я страдаю уже 5 деть; въ течен1е же 
послЪднихъ пяти месяцевъ я испытывала 
въ желудке невыносимыя боли и рези, до
ходившая до спиннаго хребта и плечъ; 
иногда боли эти бывали не твкъ сильны, 
но зато теперь всякШ день у меня быва- 
етъ три или четыре припадка, продолжа- 
ющ1еся отъ часу до двухъ часовъ каждый, 
тогда боли до того невыносимы, что я про
сто кричу, оне особенно усиливаются по
сле пр1ема горячей пищи; дамлен:е, произ
водимое корсетомъ, квкъ будто немного 
пхъ уненьшаетъ; меня часто тошнить и 
рвота выходить въ виде мокроты очень 
прогорклой и дурного запаха; последн1е 
пятнадцать дней у меня кро.че того поя
вилась отрыжка газами, пахнущими какъ 
гнилыя яйца. Я все время бываю голодна, 
но емъ мало, такъ какъ пища только уск- 
лкваетъ мои страдажя. Понятно, что бла
годаря всему этому я сплю очень мало и 
заметно сильно худФю. Мой скверный *е- 
лудокъ кончить тЪнъ, что убьетъ меня *

Однажды ее заставили принять двЪ 
угольныя лепешки Беллока м съ того дня 
она стала продолжать это лечен1е. Про
чтите, что она отъ того лочуас180пала:

------ «Въ первый деяА, го
ворить она, я не испы
тала особенно вамет- 
ной перемены, однако 
меня совершенно не реа- 

на стЪдуюш!Й день 
у меня не было более ни 
тошноты, ни позыва на 
нее, на трет1й—моя тя- 
'желая оярыжка совер
шенно прекратилась, хо- 

-̂------------------ тя желудочный боли бы-
Г-жа Роза Маршаль. ли все же еще <' ченьсиль-| 

иы;оне заметно умень
шились на четвертыя сутки и почти окон
чательно исчезли на следующ!я. Наконецъ 
после шести дней леч-шя я ле ко могла 
переварить дьа супа, чего не случалось со 
мною уже цедыхъ пять несяцеьъ; еще че- 
резъ день я сь восгоргоиъ съела немного 
мяса, тоже перевареннаго мною легко. А 
еще черезъ неА.колько дней я была въ сн- 
лахъ выписаться изъ больницы, совершен
но выздоровевшею; съ тЬхъ самыхъ поръ, 
вотъ у»е два года, я не страдаю более 
желудконъ. Я безконечно благодарна уголь- 
нымъ лепешкамъ Беллока, такъ чудесно 
меня исцелившимъ, и не ногу достаточно 
порекомендовать ихъ пр1емъ всемъ ли- 
цанъ, страдающнмъ желудконъ. Подписала 
Роза Маршаль, негощантка, Парижъ, ули
ца Сенъ-Моръ.

Въ действительности, достаточно после 
кажюй еды принимать по две или три 
угольныя лепешки Беллока, чтобы въ не
сколько дней совершенно избавиться отъ 
самыхъ даже эастарелыхъ желудочныхъ 
страдав1б, не поддававшихся до того ника
кому лечен!ю-

Лепешки Беллока дейспуютъ очень хо
рошо на желудокъ, придаютъ аппетитъ, 
ускоряють лишевареше и уничтожаюгь 
запоры. ОнЪ являются наиболее действи- 
тельнымъ средствоиъ противъ тяжести въ 
желудке noc.ii еды, мигреней, выэывае- 
мыхъ дурныиъ □ищеварен;емъ, кислой и 
всякихъ другихъ отрыжекъ и всехъ вооб
ще кервныхъ зжболеван1Й желудка и кн* 
шекъ.

Лепешки Беллока ногутъ принести толь
ко пользу и никогда не причинять ни на- 
лейшаго вреда; оне продаются во всехъ 
аптекахъ, ценою за коробку 1 рубль.

Появлялись въ продаже подделки подъ 
угольныя лепешки Беллока, ко оне совео- 
шенно недействительны н не ориносять 
выэдоровдешя. такъ какъ очень дурно из
готовлены. Во иэбежан’|г всякихъ ошн- 
бокъ следуеть непременно требовать 
обозначеше на коробке имени доктора Бел
лока и адресъ лаборатор1и: Торговый Домъ 
Л. Фр*ръ, 19, улица Жакобъ, Пчр '̂Ж^

цена коробки депешекъ Белдокъ 
1 рубль. 3—542

КОВ-ЬЙШЕЕ СРЕДСТВО—SALO

„ п и ч и л и н ъ
I ailcnyen быстро н уатвсааьао в пост- 

амвакъ врачей сч1тветея рашовиькыкь 
cpejCTBOiv HtcTaajBiia оря коробке. На- 

I стоащео толю въ вотаззич. коробка» по 
1 руб. ■ 00 1 р. 80 к. Одвкаково хорошо 
действуотъ •> острыхъ N хроиаческяхь 
саучихъ н ав короткое время устраметъ 

оамыя упораыя иствче«|1а.
ДЕЛО: Петербургв, Paniaxaa ул.. i t  7, 

I аптеп В. Ковгейаа. ГлаяаыВ сиадъ для 
I Снбяря въ CKMii Штол я Шяхтъ въ 
I Тоясп. ИмееТ'Я въ аптека». Оптомъ п  

аптекарешъ склада». 68—190

СТАРБЙШ1Й ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ
Г. Ыоокаы, оовоаыгъ 1800 голь

т . д . э .  Б Е Р Н Г А Р Д Ъ  и  К ” ,
проеинккъ И. ШЕКБРУНЕРЪ.

' ]Ь.£ссхсаец SC ys^ezxz< i&  алес-г-з», 5 . 
FeuieuiyoTb свокяв глубоюуаажаевияв иократелквъ

г----- —— руя1ьа садочныя, оба ствола чою, вал. 12, 16, 20 по'ъ
гллиу п  70 на., сь далыяяь ш ре»внъ боекь, фабр. Дюнулань и К*, по еаоеяу сог- 
uiaiMOiy вашу, девою въ 75 р. Подробвое oncaaie п  прейскуране который бысыл. о 

веэаоат требовав!ю.____________________ 4—221

Ф О Н А Р И
судовые, ЭБИпажвые» жел^зводорож- 
вмо, хозяЯствеявые и друг1в. КЕ- 
РОСИНО КАЛИЛЬНЫЕ для донаш- 
нвго п улнчваго осв'ЬшевЕя. Т-ВО 
«РЕФЛЕКТОРЪв, С. -  Петербургъ, 

В. О., 8 лин(я, 25.

-Епавш  ш еш аю щ  безмаш.
8—1081

готоваго мужского, 
дамскаго и AtrcKaro платья.

Набережная Уш., к- Королевой.

Съ 18-го апр'^ля до 25-го 

НАЗНАЧЕНЪ

]| (I9IPI
с ъ  ГРОМШОЙ скидкой

Н А Ш Н 1Я  ПАЛЬТО, КИМОНО,
КОСТЮ51Ы, Ю Б КИ  

в весь остальной токарь.

и м ъ ю т с я
в ъ  Б О Л Ь Ш О Ы Ъ  В Ы В О Р Ъ

в и з и т н ы я  ■
■  К А Р Т О Ч К И

в ъ  ТИПОГРАФ1И

Сибир. Т-ва Печатнаго Дъла

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. И. Макушина въ Томск!
и ТОРГОВДГО ДОМА

П. и. МапушшП) к к  М. ПошиШ)
въ Иркутске

ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ

РАСПИСАН1Е
пассаясирск. по'Ьздовъ съ 18 апр. 

19̂ 11 г.
Сибирская, Забайкальская и Ки

тайская Восточная жел. дор. 
ЛЪтнее движете по^довъ. 

ЦЪва 25 1C.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  п а  19U год-ь Н А  Н О В Ы Й  
ЕЖ£и1СЯЧНЫКИШСТРИГ11В1Н.
1ИТЕРШРН0-П0Ш11ЧЕСК|Й I  С  ^  #  I  С  1  P S  К  1  
пзяумрноншный шрнАлъ

Жтрвиъ .С|«и* мчяггь амхояить съ им 1911 гола. Въ миъ бухгтъ поиЬ- китъся статъа по 6»-цчтр»ети»:Ь, всЪиъ етВ1ел«иъ каукъ я >н*нЕЯ, обшестаевяымъ ъопросап. фквоеофШ. исторЕя. ясторЕя осяобохигелъяаго х»нжен1я п  РосЫя. а также кроянса. ВсЬ атя откЬаи б7К|тъ богато юиюстрярваамы. Въ тетеиЕо гомоадпясчякя подучать 12 паввроаъ журима (ХОО ст. токста и S00 рнс.) я 12 баелаатныеъ арааежкяи. 
ass Подпясмав явата «а гадъ (пеялнекой гокъ съ им 1911 по на1 1913 г-) съ цостаа- тросыааою 4 руб„ яа лоагада 2 руб. За гранвяу на гааъ 7 ру4. ~ *--------  .. —J корр*спона«нц!и пре---- ------------

awsana уа., довъ Ш 3».
I мСаоао- ДО 23-та яаа -

ây6̂ j_̂ Mjr<aT̂ _«pea*_̂

12 БЕЗПЛАТНЫХЪ ЛРИЛ0ЖЕН1Й (4 0 0 0  стр.).
гейиянъ. Н. UorymecTBo рубяа. Рааоб- дачонЕа по кЬду Лопухина, Ааафа я Ра*я- бота. Съ портвкпамн.ГЕЛЬВИГЬ. г. РуесЖа язбранявкх. Авто ръ аъ атой Rjnirb ааатъ вЬряыа пар- троты асЪгъ фав^ятоаъ, яачяямеъца^ етвовалЕя Петра Вмякаго ко Пмм I.ГЕКЮЛЬ, 9. Ulpoaua аагахш. Попухяр- яыо очерка мовястячоскоЯ фяяоео̂ я. ГЕРЦЕНЪ Его откошен1> къ UauufliM.

ДрГ(МЪ, (I. Анкота по аятнеоиятязиу. ЗкЪсь собрали няЪвЕя всЬхъ анаяаиито- стай, аахъ Зом. Лоиброао, ЫвиуарЕа, Эа- иовъ Пмавъ. Ивъ Гвйо, Видывпьиа II. Эауари Vd Тафта я кр. Кянга буаатъ аопояяем авхетов русса' *
Эти бсаялат»!

ъ хЬятмей. 
|рж»«акея1я

КУРОПУГТКННЪ. я. Гевар.-Адъаатажтъ. Итогк аойвы. Отчетъ о япояежой войвЪ (По иех. ЛмижянковаХ Съ прааоаив1екъ брошюры гр. Вагтта: .Вияувисввыа рааъ- ясненЫ по повоху отчета гаи«раяъ-аяъв- таята Ктропаткяяа о аоЯяЬ еъ Япов1сй-.KPOnoTiauib, пеТРЪ. Вадакаа мамау о1я 17В9—179Э г. Съ гортретаив хЬвтсяой.РЕЕПЯВКЕРЪ, М. Въ оиуте евобоаы. Ро- ианъ. Въ ноиъ каображена картава вела- вой реаолюШа аъ ВаропЪ въ XX вккЬ.РЕНННЪ. 9. Жяав» меуса и хругЫ еочя- яан1а. Съ псртрвтоиъ нтора в рвсуявамя.ТОЛСТОЙ, А Неяададвыя во сквъ поръ въ Pocj'H сочвя«н1я.Съпертретокъадтора.ШРЕЙНЕРЪ. олийъ. Жешввва я rpyav Только что появюшмея таявятаявм кикга по жевевему вопросу. 
агдЪдъюуъо продажу иа достуактъ.

Радакторь А- ЧЕРТКОВЪ.

vr- Сибирск!!! Торговый Банкъ въ Томска
объявляет!., что 23 airpt.ifl 1911 гола, въ 2V* часа дня, въ 

гостивонъ дво!: ,̂ въ вдадовоб прв хага.чвщЬ Торговаго Дома 
.Кврялдовъ н НиБптинъ*, ва основав1и § 20 устава банЕЯ, за 
нсплатежъ НиЕОлаонъ ЛлеЕсанлровичемъ Крыловымъ его долга 
бавву въ Еапвтальной e j u u i ,  съ првчвтающвмвса по день торга 
процеатамн я пеней, всего руб. 4403.82 (четыре тысяча четыреста 
два руб. 82 к.), будутъ продаваться ваходяш1ася въ обезпеченш 
долга обувь ш шговое в.татъе, оц'Ьвенвыя въ сумпгЬ долга, т. е. 
въ руб. 4402.82 (четыре тысячи четыреста два руб. 82 кос.), съ 
каковой сунны в вачвется торге.

Осматривать товаръ ножво въ вышеуказапной кладовой 20 н 
21 апр̂ Ьля 1911 г .,  съ 3 до 4 час. двя. 2— 1114

У П Р А В Л Е Ш Е  с и б и р с к о й  Ж Е Л .  Д О Р -
ДОВОДИТЬ ДО всеобщаго свеаен!я, что 22 апреля съ И часовъ утра на го
родской ст- Томехъ будеть производиться аукцюнная продажа иевостребованныхъ 
получателями грузовъ.

22-го апреля сего года, въ 10 часовъ утра,

н а з н а ч е н ъ  а у к щ о н ъ
па копномъ базарЬ рабочимъ лошадямъ до 20-ти 
головъ. Осматривать лошадей можно ежедвевнодо 

12-ти часовъ. ЫиллЁоипая ул., д. Д» 25. .-ш .

На 3 5  м%сяц. въ разерочку
ЕЕ81 В(?Л1ТЕ1Е1 do OKI POOCH

Грапмофойъ „СИЛОЗВУКЪ"
сь настоящ. явуупружии. ШвеЯиарсн. 
ивханнэмомь сь 12явуустор. пласт.
(24 п1есы) я 1000 коиц. иголоиь,
S8 Масса благвааретв. отвыжовъ s s  
Рясулогь грамноф. уелоЫа н сймонъ 
■аает. выс1М. не варв. трйб.БЕЭПЛАТНО,

УТВЕРЖДЕКНОЕ ВЪ РОСС1И
Т-ВО .Ф О Н О Г Р А М М А *

С.-ПЕТСРБУРГЬ,
В о зв е се н с к 1 й , 18__34

жквущихъ въ Пвгврбургъ м«р»Оотаны осовия усАоа1я оавсоочки-

ММ
наклад. Ст. отправлетя. Ст. казначейш. i f НазванЁе грузовъ. весь

□. ф.

218906 Вержболово Омскъ 88 Машины швейный, руч-
НЫЯ Й ножныя

332940 Чаны 1 Готоьое платье 2 28
84068С Москва тов. Омскъ 12 ЯЩ. Табачныя нвд. обандер. 28 »8
35375 Пермь Волотяая 2 Дон. веши 9 81

61474' Москва Тинскъ 2 10 Мебель деревян.дубовап 28 35
603421 Одесса тощ Омскъ 3 Халва 16 —

2 Рахагь-лукумъ 6 0G
» Ярцево Томскъ 2 8 Переселенч. кладь 7 37

41475 Тоискъ 3 > гор 1 Домашн. вещи — 3V
I84l2i Спбургь > 2 1 СандалЁй разрозненны]
97431 Ново-Николаевскъ > гор. 1 весы десятича. 3 Об
49966 Н. Новгоролъ Клюквенная 1 Готовое платье 4 20

521921 еПБургъ Томскъ 2 1 Газеты — 17
523541 • » 1 » 01
6280» » 1 > __ 02
4826» 1 Книги печатн. __ 20
483979 » 1 Газеты 2 15

Втрричные торги назначаются на 28, 27 и 28 аоредя с  г- 1—1131

« Й Н М Н М К К » « « » « |

1  О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Красноярская войсковая строительная комнсст 

ж  объявляеть, что ею назначено соревнован1е на 28-е 
X  апреля с. г., въ 11 часовъ дня по м-Ьстному времени,
2  на отдачу въ подрядъ поставки: 32 штуки 6 дюймо-

выхъ чугунныхъ трубъ длиною 96,50 пог. саженъ, 
кол'Ънъ съ двойнымъ изгибомъ 32 штуки и воронокъ 
266 штукъ всего на сумму приблизительно 3570 руб
лей. Залогъ требуется въ разм-ЬрЪ 360 рублей, иму
щественный 640 рублей. ''

Кондищи можно разематривать въ  канцеляр!и ко- 
мисс!и, пом-бщающейся на Старо-Базарной площади 
въ домЪ Островскаго, ежедневно съ 10 до 1 часу дня, 
кром'Ь праздничныхъ дней, з-по?

| |« н М н К 1 ( н 1 н й Ш 4 н С К 9 н е н ) н М Н Й « 4 ^
.  M v e n n


