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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMeKt ежедневно, за исключеш'емъ дней поел^праэдничныхъ.

№ 8 7
Подписная ц-ьна оъ доставкой и пересылкой:

пТокогЪ ■ зотгягь городах^ ва 19 кЪсл& в Лч 9 irte. 4 р. 7S к,, Girbe. Э р. S9 к,, 3 v ie .! р. 80 1 irbe. 80 ш.

Разерочка годовоР платы— Н£ ДОПУСКАЕТСЯ.
Д ||ц р щ 1| |  I учнт&аыпцътрвдныхъ ш«оль въпдь 4 р.,иалоагода 2щ вря услм1мводв<ем миторк ,См)ярвя9} (Нпцт

Подоввка саитавтся л  t  чве-та каждаго irbotqk • а авревкнг адреса вяогородяяго иа вяогородн!№ взвнается 35 tu
Такса заобъявавя/я: за строку оетнта впередв текста ЙОяось, позади—10 коп.
Дмтегеродиаха за «гра<г neniTa амреди тамга 30 «аа, оваада-15 ■*'<. '
06v(Bjeaia лрэслугв н рабочих^ 20 коп, эа трв строка.
Ваприлагавиыягь газет* объявле:пя гь Томск—бр, аяоп^дявм’ь 7 р. за плоячу зкзекпляровъ, вксогь п  

8ж У  одного лота.
loNTopaoTHPwra ежедневяе въ8*яи чае. утра до 8-тв чае. мчера, кроак ораздмияеах Тааафоиа Nt 470.
Редашп'яддя лвчвыха обьяснешй еь секретарей» редаюов открыта ежедневно от» 10 до 12 ч. дня и с» ре- 

яакторонъ от» 5 до в час. вечера.
Првсшаемыя в» редакшю статья я сообщен1я должны быт» начвеаяы четко п только пя одно с ст-ороиЬ ляста 

— и щрега ангора. Рунописи, В» ыуча* яадобноств. Подлежат» пзи-ЬнеН1янъ п сокрпщзтямъ
Wkoohcb достав-тешпая без» обозначеяся yc.TOBit вззнагрв»«ея1я, считаются белплатиыкн. Статья, гришанчуя не. 
•чобнымв’ хаалятеяв» редакцш трв иЬсяца, а аагкнл. уничтожаются. Меэтня статьи сочекх» во воовращалтся.
^ п б л П И О К Л  в О Б Ъ а Ы Е Ш Я  П Р И Н И М А Ю Т С Я -, п  Томекя; п  яояжорж редакц»» ууь и Я я '-кчл
тмл А  хОыОырек Т—м Я см я». Лм»)ив»кннжн.шаг. Д. И. Макугажня; л  Пет -рбурт: вькояторЬ обьяв>вн1кТо1.го- 
»2оД оваЛ .в а ’Меииьв К®, В.-Морскаятя., д. .’'в 11. Торг. Дfшa Ср»яо В1.тентнпн,ВкатерП1Пщск1й канат», .418-27; 
лЛ#ос*«а.-в»иеатрално1 конт. об»яыен1*Торг. Дока Л.вЭ.Ыетивья К®. Мясняшгаяух, д.Сытоаа; «  Влрние»; в» коц.

ов»явлешЙ Торг.Лова Л. вЭ. Мепиь в К®, Маршалковская, 1-30; п  Барт улл: в» ктгкн. иагая, В К. Сахаров
Цкна Nt в» 4  unf, *** ”  5  KQ1*р. Томен* nUlL ДР- гврод»*» «  •*»'«
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ЕДИНСТВЕННАЯ ВЪ РОСС1И ФАБРИКА

и
•  С'ПЕТЕРБУРГЪ, Пантелейвояская ул., д. .4» 10—Э.

Н а - д н я х ъ  п о д у ч е н о  и з ъ  И А Р Ш К А  6 0 0  к и ю г р а м м ъ  совершенно вычи|денныхъ волосъ (ФРИЗЮРЪ-НАТУРЕЛЬ) и  п р и - 
г о т о в л в п ь  гр о м а д н ы й  в ы б о р ъ  в с о в о а м о ж н ы х ъ  80Л:сяныхъ кзд^д{й о о  в е б  ц в Ь т а ,  ц 'Ъ ны  п о  п р е й п ь -к у р а п т у .

В ы ш е л ъ  в ъ  cB^iTb о б ш и р п . н л Л ю о тр . прейсъ-куранть въ 5 0  стр. и 2 0 0  всевозм. наглядн. рис. лричесокъ 1 9 t0  и 
1 9 И  г  Высыл. по первому требован(и) безплатно. Владгьлсцъ П . Л - Г О Р Б А Т О В Ъ .
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Жена и дкти игвЪщают» родных» и знаковыхъ о сверти дорогого мужа 
и отца

Лрокоп1я Николоевичо Сколепаво.
/  Городское Песочное попечительство о бьдны хъ.

Сегодня, иъ чотвергь 21-го с. м., въ 7 час. 
вечера, въ nontnienin Коммерческаго Собрата 
BMieib быть продолжен1е общаге собрае1я ч.те- 
повъ попечительства. Совътъ.

1—1132

xvin ГОДЪ ИЗДАН1Я.

Продолжается подписка на 1911 г,
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

СИБИРСКАЯ Ж ИЗНЬ"
И

ИЗДАВАКМУЮ въ г. TOMCKTi.
Газета выходить ежедневно, афоиЪ днеВ восл’кпраздничяыхъ.

«Сибирская Жизнь» отстаиваегь и защнщаетъ качала констнтуию|« 
каго государства, полную гражданскую и оол(.тическую свободу,народное 
гредстаьительство на началах'ъ всеобшаго, равнаго, прямого и тайнаго 
нвбмрательиаго правя, широкое самоуправление эеыствъ и городов». Въ 
экокомячесхой области газета заЖишаегь интересы трудящихся кдассовъ 
народа—крест1.Я{{ъ, рабочих» и вообаце вскхъ, живущих» личным» тру* 
дои», и еъ этой точки splmifl дает» ракрЪшен1е вопросамъ эемельнаго 
усройства, рабочего законодательства, обложежя налогами и лроч.

Съ особой тщательностью редакшя будет» знаконнть читателей съ 
нуждами и интересами Сибири, сообщая факты ея повседневной жизни 
к давая им» освкщен1е.

По вамиЪйшнмъ событ1ямъ жизни Etpon. РосЫи и Сибири 
8Р0МИ огь времени будутъ выпусиаться оеобыя иллюетриро- 
1аниыя беэялатныя приложен1я.

о» гвзетб принимают» участие: А. В. Аар1амов», Д. В. АлексЪев», В. И. 
Анучин», Г. Б. Байтов», М. Р. Бейлин», Ин. EiPcKih, А. Н. Букейхановъ, 
Борис» Ф. {леев;), прив.-доц. И. В. Бутягин», Г. А. Вяткинъ, П. В. Вояогод- 
С1ЛЙ,чле|1Ъ Государ. Думы Г^аенмогь, Ю. О. Горбатовоач, Г. Гребекьщи*
ков», В. Ю. Григотьевъ, И. П. Гавррвсюй. Е Г. (псевд. П. Юж-ин»), П. Л. 
Шчшерт», Е С  Ефремов», проф. Е  Л. Зубашевъ, Ф. К. Зобнин», А. С  
Квчаровсьая, А. В. Клюг^ Е  А. Ко)ггоновская. В.» Крутовск!^ Вс. Кру* 
тооск'|й, М. О. Куропй, Д. Е  Лаппо, И. П. Лаптев». А. И. Макушинъ, 
проф. I. А. Малиновскш, Митрнч» (псевд.), Е. Е Никитин». членъГо^д.
Думы проф. Н. Е  Некрасов», Пав. Николаев» (псевд.), прсф. Е А. Об-
fyneBb, Г. Н. Потанин», проф. Е  В. Сапожников», М. М. С1я80въ, член» 
осуд. Думы Н. Л. Скалозубов», проф. М. Н. Соболев», Н. Е  Соколов»,

И. И. Тачаловъ, проф. Е  А. Уляництй, А. Н. Ушаков», Ф. Ф. Филимо
нов». Н. Е  Шерръ, А. Н. Шипииын», и др.

Редахи1я газеты имФеть спец1альных» корресаондектог» на» Государ
ственной Думы: Н. JL Ска.10зубова, А. М. Колюбакнна, Вергежехаго, Го* 
расимова и Изгоева.

П О ДПИСНАЯ ЦЪНА:
Съ доставкой въ На roAV Ня 9 м. Наби.  Ня З н .  На 1м 

ТомскЪ нли пересыл
кой в» гор. PocciH . 6р. 4 р . 7 5 к . 3 р .  5 0 x . 1 р .  ВОк. —р.60х,

За границу . . . Юр. 8р. — к. 6р. — к. 8 р. ЗОк. 1 р-ЯОк.
Разерочка годовой платы  не допускается.

Для учтлев я учктямняц» иродныхъ шил» в» годъ 4 р., на аолгода 2 
р., пр< уелмЫ педпяскя я» м«торк яСвбкрсгоВ Жмзмя".

Подписка и объявден1Я прияямаются: в» копторЪ газеты (угол» 
Дворянской улицы н 51МСК0ГО пер., собста дом») и в» книжном» нага* 
вмп П. И. 11ахушина в» Томск*.

Ивогородн1е адресуяуг» свои требовавщ в» г. ТомскЪ| в» контору 
гаветы «Сибирская Жизнь».

Редактор» Г. Е  Баитогь.
№  Ивдатель Смбарекоо Товарнщеетво Нем. Д-кл&

М А Г А З И Н »

м̂ жеиоге, дамскагв i  д̂ тснаго ГОТОВАГО ПЛАТЫ!
Почтамтская № 1, д.^Некрасова.

А .  Н .  Ф О М Е Н К О
съ 18-го апреля с. г .  назначается

Ф О М И Н Ъ  Б А З А Р Ь
со скидкой 20“|о и 2о°|„, —256

Сегодня, 21 аоркля, втврав га
строль едннствекяаго дамскаго 
имитатора подрз:кателя пквиц»Щ г& щ ръ  „ ф у р о р ъ " .

А. Д. Вяльцевой и Нади Плевицкой
с-ра АРНОЛЬДИНИ.

Г Р А Н Д 1 0 3 Н Л Р  П Р О Г Р А М М А »

Ж Е Н Щ И Н А  В Ъ  4 0  Л Ъ Т Ъ
по роману Карин» Михаэлне».

ГОРА НАДОРЬ t . T  II XPlfiPUi aiHAflCPI. £ « т  i o S o S J

ЗУБНОЙ ВРЛЧЪ

А . И. Яротльская
Пр!енъ огь 9 утра до 5 ч. вечера- Ма* 

гистратссаа, д. .V 4. —19U

'еощяга- 
гутчъ

Болкзнн веиерическ1я, кожи и водосъ.
снфи.1исъ и женски.

Пкгжъ шг»1яяао,всхл}-1втагьа9 яагаяаь ■ л*пй 
#т» 8-9 ут. я *ть 4-6 ч. а Спасская,17. 3595

T f .  1 ^ .  К ^ л ц а .

Н а копи .4. А. Мнхе.1 ьсова (стан. 
Суджекка, Снб. ж. д.) съ 1 мая тре
буется школьный фельдшеръ съ 
практпЕоД (русскаго 11роосхо:кдеа!я), 
Жмателееъ вааепЦД массаагь. 1Ка- 
ловапте 50 р. въ мЪс., квартира съ 
необходпиоД обстановкой, отоп.тв- 
вкм ъ  Е осв'ЬтдоеГомъ.

П ри аоступлоаш обялатсльны до- 
кунеаты. 3— 1108

Ачввсков Городское Общеотвев 
вое Управ.1С[Цв приглашаегь на го
родскую службу опнтаую акушерку- 
фе.1 ьдшврпцу ва жа.ювавьевъ480р. 
въ годъ. Оь папщтевтямЕ обращать
ся въ Городское Упраелвв1е съ ирк- 

1.тохен1емъ лнп.1оыовъ/
Городской Голова Петровъ. 

3—933 Секретарь Н. Квеелевъ.

Съ 18-го по 24-е апръля
П 0И 5 СЧЕТА ТОБАРСВЪ

ПРОДАЖА УЦ^ВЕННОЙ

О Б У В И . Ш Л Я П Ъ
и др. товаровъ

В Ъ  М А Г А З И Н ®

Торг. Дома

СЪ С - м и .

Почтангтеная улица, соб. донъ.'

В ъ лоскрссепьв, 24 сего а п р ^ я ,  
въ яа.1 к  Городской Думы по Янско
му пер., б, оостовтся первое об
щее собрая1е ч.теаовъ воскресенсва- 
го участковаго попечительства, ва 
KO'ioposTb будутъ иропзведеиы выбо
ры членов» совета попечительства.

Н а собравте првглагааются вакъ 
ваппсавт1еся уже члевы, такъ в  ли
ца, же.таюппя вступать въ  ряды по- 
печвтельства. 3^1 1 2 9

Товарищество Бр. М А Н А Р О В Ы
НАЗНАЧАЕТЪ

с -ь  | . г о  м а я  с е г о  г о д а

бСДЬШУЮ ДЕШЕВУЮ РАСПРОДАШУ

( 3 v - >

ксечозтлож ноЛ
Ш Л Я П Ъ , К А Р Т У З О В Ъ

и  д р . т о в а р о в ъ

въ ОПТОЮ-РШЧНОИЪ И Ш Й Н 1
ва Багарной площади, городской корпус». 8—1101

Богословское Горнозаводское Общество
оъ текущаго года не будегь дерхщть полнаго сортамевта двута- 
вровыхъ баловъ на склад^ въ г. Томск-Ь, а заказы будутъ ио  
поавятьов оъ еаводсваго склада а  балки отправляться невосред- 
ствввно въ адресъ повупатедей,— а поэтому обращается съ по- 
ЕораЪйшсю просьбою къ почтенвыыъ покупатедямь ваказы да> 

вать ааблаговремевво, во наб^жавье аадвржкв въ поставк’Ъ.
I ■ _Г-| - 1 -1 - г-1

П ароход ство  Ф 2 /К С М А Н Ъ
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

И Л Ь Я Ф У К С М А Н Ъ
о т п р а в л я е т с я  иэъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула и Gidcka 

(съ пересадкой в» Барнаул® на пароход» сБ1йск»>) 
въ  пятницу, 22 апр'Ьля, в ъ  б часочъ вечера, о т ъ  Городской аристани.

Скидка съ пассажирской таксы SCjo.
Построено иного кают» 3-го класса. Груз» привинаетеа по соглашев1ю. Эа спра^ 

_____ ______  каин обращаться по телеф. .'6 175. 2-1128

Чистить аубы п ротъ только 
пастой и губной щеткой—старин
ная, все еще практикующаяся, но 
вовсе не рац2ональная метода: еалп 
вмкть въ  Бвду частить аубы ве 
ради одного вн'Ьшпяго блеска, а  оъ 
тЪмъ чтобы сохрянвть ихъ адоро- 
Бымп, то для чистки всей вообще 
во.1 оетп рта пообходвмо по.тьзовать- 
сл жидбпмъ деяинфицврующынъ 
сродствомъ. Обусловдявается это
О тЬнъ, что Лишь 

жпдкость свособва 
проникнуть имев- 
00 въ т£  1г]Бстп, 
гд-Ъ чаще п блцже 
всего вачннается 
eurHUDariie зубовъ 
—въ  дувла, щели 
СЕважвиы, иа вву- 

тревпюю сторону кереввыхъ су- 
бовъ п т. д., и если жпдкость эта 
обладаетъ аатисоцтическпмв свой
ствами, то уЕшчтожаетъ гшеше въ 
самоыъ вачаткЬ. Таквыи своиствамв 
обладаотъ—вакъ  доказано дклымъ 
рядоыъ ваучвыхъ овытовъ—оолио- 
кав1е ,Одоль*: оно шгкеть способ- 
нооть всасываться въ  вебо, десна, 
щелв и  дупла, оставляя въ одв- 
аистыхъ оболочкахъ в  въ  дуплахъ 
ц%лый зовасъ автвсеатвчвсвихъ ве- 
шеотвъ, которыя, продолжая не
прерывно д'кйствовать ц'клымн ча
сами, стодьЕО-же времена предо- 
хравяютъ ротъ н вубы оть бро- 
жевш в  гв1ев1я. Понятно, что прн 
постояввонъ прнмЪиентв Одоля ыох- 
во до глубокой старости сохраввть 
здоровые н xopomie эубы. Ц'!*ва 
одному флавоау восекьдесятъ пять 
коп., большому флакону, хватающему 
ва siiOBoabBO м^сяцевъ, оденъ рубль 
пятьдеоягь копЪекъ. 1—ббб

Томская Городская Управа
оСъяыяогь, что въ  npncyTcroia са «■ Д»»"»»’"»’- конст.тиругтъ, что 
21 сего а п р Ь а ,  вь 12 чаоовъ два, «i- сост.вЬ раОочеЯ Koaaeda ноОыло 
иаНютъ быть ТОРГИ ва  отдачу в ь ! " "  »«ного сторонника ноаитикн нол- 
ареяду городсвпдъ лавонъ па ноаоыъ не.вбиительс гаа государства въ
С наосинъ бавар», дла торговля б а . ' “ “ сть отношены « е м у  труаояъ и 
аалвйныяъ я  др. Аовар.яп, срокояъ i Яокд.дчикъ считаегь

но 1-0  а я м р а  1913 год!, , верхояъ поднтяческой бляэорукосгн 
2 - 1 12 0  ’<̂ 78внть раэркшеше вопроса о стра- 

------------------------------------------------' хован1и рабочих» въ зависимость отъ

E ft ПА T r y |) |j t f j ]B l  ' эгоистическихъ узких» кдассоаыхъ 
и*В0 iLAnllnU DD интересов». В» кскан1и правидьнаго

___  „ „ .„ .. .„ я .- - ,,  государстаеннаго и гуманнаго ркше-
РЕКОМЕНДУБТЪ НА ДОЛЖНОСТИ этого вопроса должны апмнять 

раллачв. отрясл. техп.:'ymcTie вск кдассы И политнческ1н 
же-ь-дор., aexau., рэртщ. Для аыяснежя истиннагосмысла 

. . . ___  проектируемой реформы докладчик»

СВОПХ1. «зеыов» г 
горной, эолото-проныт 

строе». '
П Р И Н И М А Е Т »  З А К А З Ы  указывает», что ея первопричина сО' 

яа чертежа, раб., состяо.т. озааов» и держнтся ВЪ Высочайшем» указ® 
*“ '  12 декабря 1904 г. Сякдовательно. въемЬт», наблюд. за постройк., мектрич.

мехааяч., водопровода, а up. уставов. 
Правлен1е в» Тохекк, Вабер. р. Ушайкв, 

дох» .'6 18. 72-467

ПИШЧЩШ НАЩЙНЫ

нанботке лрочныя, изящиыя и удоб
ные из» в ^х »  американских» ма

шин».
Представительство для Западной Си
бири у Е  Л. ЭУБАЦ1ЕВА, Контора 
Сибирск. Т-ваПечат.Дкла въ Томск®.
Продажа машин» также Чипяя||1я** в» писчебумажн. магаз. »>U9U49Bifl 
Почтамтская улица, дом» Акулова, 
против» магазина Штодь и Шмидт».

Городская упраоа
вызываеть лвцъ, хедающвхъ взять ра
боты по бутовой каиеявой кладк-Ь зда- 
вш уовлЕща вмени Н. И. 11ирогога по 
Пироговской y j. Устпие торги будутъ 
производиться ПЪ npHCyrCTBin городской 
управы въ 12 часовъ дна во вториикъ 
26 anpixa. Необюднмыл св1>д^в1я объ 
услов1яхъ моашо получить въ прнсут- 
ствш уиравы у городского архнтекто* 
ра ехедневно съ 11 до часовъ дня.

ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА
объявляетъ, что въ присутствш ея 
22-го сего апр1>ля, въ 12 часовъ, дия 
нмФютъ быть торги на отдачу въ арен
ду городокихъ (5алагановъ па берегу рк- 
кп Томи: подъ горой, въ икстиостн, на
зываемой ,Лктн1й рыбный базаръ‘ для, 
торговли рыбой, срокомъ по 1-е вояб 
ря 1911 года, и ва горк, для торговли 

съкствымн припасами.
4—1113 Члеаъ Управы Сыч9»ъ.

,0 н а “ .

—  Варвара Сергкевна, можете ме
ня повдраввть: я лх>бпю!

Ахъ!.. Кто же она?
— Опа—'Совершенство! Она ма

нить, зоветъ, ласкаетъ... Она аро
матна, какъ весва, прозрачна, какъ 
струя водопада, вкжна, вакъ роза... 
Ова опьяняет», она чаруетъ, оиа 
плкняеть всякаго...

—  Да вы поэтъ!.. Кто же она? 
Имя этой водшебнвцы и чаровницы?..

—  Ова изящна; ея тад!я тонка, 
какъ та.т1в осв. У  вея голосъ, кавъ 
серебряные кодовольчвки,..

— Кто же, кто же она?
— Я  безумно, безразд'к.тьно, стра

стно люблю...
— Ну!
—  Люблю ее—рюмку ковьава Ш у 

стова. 1-—613

ЗУБНОЙ
ВРАЧ» Тернеръ .

1««патш<« X. 1>»оп«а, ш п  •• Мвп«тв>с«.: 
Пр1«и» от» 9 ч. утр* АО б ч. м»

^ L. А, Черневская-ЩуЕина
npicMb по внутренним» и женским» ежед*

------------------------------------------- «вно оть 4—Ъ ч. Преображ»-нская, 26.
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ ■=---------- -------- гг-----Г7----------------------

КатвЫ Альбертовать Л У РАЯ. Д -рЪ  Л, о. п][ОрС1̂ 0ВЪ
Почтамтская, 17. 3—473 Болкзни кожи нволосъ. Венерически.

мочепол., сифилис». Пр1ем» от» 8—1 ч. 
дня и от» 5—а ч. всъ ежеан* Для жеищ. 
отдкдьн. пр1емкая. Мснастмрская, И  7. 

Телеф. М 66.
3|6ная лече1щ11 Н. И. C0CKD0B1
ПРШМЪ с» 9 и до 6 ч  вечер*. Почтамт

ская. 29. 5—1359

Г Г  М .1.врач»
0(ien exeutiBO 10—2 х.,8—в h i., п  s p u tu u  
X* 1 1 . хв*. Оолтактсви 22. и » л  п  Мовастыр- 
tnro Dtp., д. (Аобелвлий. —2939

ЗУБНАЯ 
ЛЕЧЕБНИЦА I
ПрАен» сь 9—3 ч. и съ 4—7 ч. ееч. Пяонбы 
оть 50 к. Удалеше губа 60 к. Иск/сста 
аубы 1 р. 50 к. Учащимся скидш. Даорян- 
ская ул., уг. Ямского пер., д. №2, Иванова.

Н. И. Минулина-Иванова'
Акушерство и женскАя болкзни. ПрАем» 
ежедневно от» 4—6 час* дня. Дворянская 

ул., д. 10. Колотилова. 12—2931

Л .

ЗУБНАЯ ЛЕКЕБНИЦА 
Г -  Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ -

ОрАем» от» 9 ч. утра до 7 веч. Пломбы 
отъ 50 к. Удаленю зуба 50 к. Искусств, 
губы 1 р. 50 к. НлаговкщенсюЙ пер., J4 8

i d
I Нервным н внутреннЫ бод. Ир!емъ 
вявди. оть 4 до 6 ч. веч. Дворян- 

i oEAMf М  28, X. BUffV телеф. Ш .

ДОАШЗРЪ МЕДИЦИНЫ

ввутреввАв бол. ПрАем» ежедневно в» 4— 
5 ч  ве«ь 7г. Соасех. и Нечаевск. ул., прО' 

тивъ гост. «РксАя». Телеф. &7.

Мкяцесловъ.
ЧЕТВЕРГЪ, 21 АПРкЛЯ.

Смч. 1амнуа;мя еписк.; мч.: Фавста, Прокула.

СодержанЯе.
AiTHTCxlfl телеграммы 
Фоядовая биржа. <
Торговыя твлеграшми. _  .
Поепкдни BBBkeria.
Школьный яеауг». SL Ш.
РаекрытАв военнаго союза.
В. Н. Коковцев» о высшей шволк. 
Пр':екгь разякда Китая- 
Отклякн снб. печати.
По Снбиря—отъ нашнх» корреепонд. 

Дер. Еяыкаева. Нос. Степной Баджей.
По Снбиря (из» газет»).
Ва Д^львзм» Воеточк.
А И. Г,чков» ва Дальнем» Воетогк. 
Тоневая жвавь.
Городская благотворнтельяоеть. 
Днссертаци проф. И. А. Базанова 
Суд». М. X.
Музыка.
Ввчер‘ 1я телеграммы- 
Случай е» део. ГлЪбовыхъ 
Помощь пострадавшим» от» землетря- 

eORia
ПожертвовавАе ва  ашап1ю.
Жвз> ь npoBiHuie.
Ос.0 всем».
Торгово-пром. отдклъ.
Вовыя книги.
Св)авочныи отдклъ.
Фельвтоиъ .Свб- Шввнв'':

Первый сквъ. Г. />еЛ««м*оп.

государственном» страхованАи рабо
чих» Верховная адасть видит» по
требность страны, насущную нужду 
народную. Выясняя дадЬе исторАю и 
сущность вопроса на оспованАн по
яснительной записки министерства 
торговли, докладчик» останавливает
ся на ркчи графа Еитте в» Госу
дарственном» (foakTk, выясняющей 
истинное отношенАе оравительстеа к» 
рабочему законодательству. Из» этой 
ркчи докладчик» дклает» вывод», 
что поедк 30-дктнихъ кодебанАЙ меж
ду разнообраэнкйшиии- воззрЬнАяии 
на рабочАЙ вопрос», поелк ряда опы
тов», давших» болке или менке пла
чевные результаты, правигельстяэ про
никнуто нынк ркшниоегью провести 
в» жизнь мкры, напраеяенния к» 
охран® труда и обеэпеченАю трудя
щихся въ объем®, допущенном» въ 
зааадны.х» государствах» и в» част
ности въ ГермакАи, являющейся колы
белью государстаеннаго страхованАя 
рабочих». Далкебвр. Тизенгаузен» под
робно остаиаляиеается на мотивах» и 
юридической орААродк гермаискаго за 
конодательства страхованАя рабочих» 
аыленаетъ отношенАе к» принципу го- 
сударственнаго страхованАя рабочих» 
со стороны разлнчнвхъ политиче
ских» пмртАй и иэ.тагаетъ основныя 
начала предлагаемаго проекта, орга- 
ниэацАю учрежденАй по страхоаанАю 
рабочих» и орава правительства со 
надзору за страховыми оцерацАлии. 
В» эаключенАе двухчасовой ркчи ора
тор» подчеркивает», что р а б о ч е е  
з а к о н о д а т е л ь с т в о  е с т ь  н а 
л о г » ,  в »  и е с е н 1 и  к о т о р а г о  
у ч а с т в у ю т »  в с к  к л а с с ы  н а 
с е л  енАя Каждый нозый рабочАЙ за
кон» жизнь отмкчзетъвздорожанАемъ 
предметов» потребденАя. Лица мэв1ст- 
ныхъ политико-экономических» воэ- 
эркн1й считают» альфой и омегой 
соцАадьной политики классовую борь
бу, в» ней они вида'г» источник» за- 
воевааАй д.1я неимущих» классов». 
РабочАй вопрос» язва, которая оря 
таком» толкоеанАи разъкдает» совре
менный государственный организм». 
РазркшенАе рабочаго вопроса должно 
быть построено не на почв® эгоисти- 
ческаго чувства саиосохраненАя доми
нирующих» кдассовъ, а на чувств® 
нацАональнои». РазвитАе промышлен
ности необхо]шмо для роста народ- 
наго благосостоянА.-!. Остается только 
вырыть русло, со которо.чу должна 
спокойно направиться струя народной 
жизни. Русская государственность въ 
новой» строк до.'1жна остаться екр- 
ной исконным» традицАян» нашего 
госуаарственнаго строительства и даро
вать труяящи.чся слоям» населенАя ора
ва и усдовАя, при которых» они могли 
бы с» наибол1>шей продуктивностью 
участвовать въ обшей созидательной 
нацАональной работ®. Большинство 
коииссАм оо рабочему вопросу ждет» 
единодушита воту.ма 1'ос. Ду.мы за 
переход» к» постатейному чтенАю. 
(Рукопдескани центра).

П о к р о в с к А й  в т о р о й  а» часо
вой ркчи указывает», что принятАе 
идеи государственаго страхованАя оз
начает» приэнанАе отвктственности со 
стороны государства и господствую
щих» кдассовъ за жизнь и здоровье

Овтербургск. Тмвграф й. А гм т о гм
В и у т р в И И 1 1 к

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
{ЗасЪдаше 19 апрЪля),

| Предсквательствуегъ Р о д з я н к о .
Обсуждается законопроект» о ры- 

боловствк. .

Т о в а р и щ »  г л а в н о у п р а в д я -  
ю щ а г о  з е м л е у с т р о й с т в о м »
П о ле  э н  о в ъ  заявдает», что глав
ное управленАе не может» принять на 
себя составленАе законопроекта нв 
основашях», предложенных» 34 чле
нами Гос. Думы, считая, что закон» 
въ таком» вид® мог» бы быть вре
ден» аля рыбоюветва. Признавая не-, 
обходимость пересмотра законов» о 
рыболовствк, главное управленАе счи- 
т а е н ,  что пересиотр» должепа быть К '™  раОочаго класса. Необходикость 
основанъ на саиомъ подробному и этого ариэнан[а не до.1 жна быть объ- 
тщательнонъ изученш вопроса. Глав-. ясняема побужден1ями гуианноста иля 
ное у<1равлен1е завмется этим , пере- заботами о рябочмхъ со стороны бур- 
смотромн, но не может» скаэ.ть ' »<y«3lH, а является лишь результатом» 
нынн; к» каким» выводам» оно орн-.кмссочойбоРьОк-Гэсударственноестра- 
дет» н не может» также об»щать,! коин 'е,- создавая ycaoBia большей 
что это будет» сделано скоро, ибо сплоченности рабочих», облегчит» их» 
вопрос» чрезвычайно сложен». | борьбу на пути сои1яльно;1 революШи.

Докладчик» Б а р ы г и н »  ооддер-1 Основныя требояан!я, которыя пред- 
живает» желательность разработки лягают» соц.-дем. в» вопрос» о госу.

* ■ дарственном» страхованАи, елкдующАя: 
страхованАе дэджмо распро:траняться 
на вск виды наемнаго труда и должно 
обеэпечивать во вскх» случаях» ут
раты трудоспособности: при несчаст
ных» случаях», в» случаях» болкзни, 
старости, инвалидности и безработи
цы; страхованАе женщин» в» случак 
материнства и обеэпеченАе вдов» и си
рот». Соц.-дем. требуют», чтобы фи- 
нансированАе вскх» страховых» оред- 
прАятАй было отнесено на счет» пред
принимателей и государства путем» 
спрцАальнаго налога. Заработок» же ра
бочих», как» обезпечивающАЙ мини
мум», необходимый для существованАя 
рабочаго и его семьи, должен» остаться 
неприкосновенным». Указав», что зако- 
нопроектъсовершенно обходигьмолча- 
нАемъ обезпеченАе ремеслеников», при- 
кззчиков» и других» рабочих» групп», 
лишает» рабочих» права беэодатна- 
го дкченАя и передает» все дкво страхо- 
ванАя въ руки фабричных» касс», гд® 
будегь господствовать усмотркнАе про
мышленников», ПокровскАй приходить 
К» аыводу. что подобные закоиопро-

законодательнаго предположенАя 34 
членов». Гос. Лума балдотировкоА! 
желательность отклоняет».

ГТрен1я по законопроекту о госу
дарственном» страхован!и рабочих».

Предскдательствует» князь Вол-  
к о н с к  I й.

Въ лож® министров» министр» 
торговли.

Барон» Ти э  е и r a y  3 е н ». докла
дывая законопроект» о страхованАи 
рабочих» от» несчастных» случаев», 
подчеркивает», что группа законов», 
подлежащих» нын® обсужденАю Гос. 
Думы, инкет» первостепенное госу
дарственное, даже мАро’̂ ое эначенАе. 
С» приэнанАемъ проектируемых» пра
вовых» норм» будет» предркшен» 
ход» историческаго развитАя русской 
государственности. Проекты имкют» 
в» виду не только огражденАе инте
ресов» рабочих» оромышленности, но 
поднимают» и раэркшают» карди
нальный вопрос»—соцАадьнаго бытАя 
N ооредкляют» роль государства в»
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екты съ широковещательными за- 
гмв1яий и съ ничтожной сушностыо 
авдяюка обманонъ; хъ нимъ сО' 
иЬлъ-аемократы откосятся отри* 
цатеаьно и буду-тъ голосовать оро- 
тигь, гь надежде, что русск(й ржбо« 
ч1й кдассж въ бдижайшемъ будушемъ 
cyMterb сосредоточить свои силы и 
создать блжгоар1ятныя услов1я для сво
бодной кдассовой борьбы к поставить 
тогда на надлежащую оочву все на- 
aptemie вопросы рабочаго законода* 
тельства (Рукоплескания слева).

Председательствуетъ Р о д а а н к о .
С т  е о а и о а ъ  нс auitMiuerb, по

чему . окяадчикъ считаегь все обсу
ждаемые законопроекты 01юектоиъ 
государственнаго страхованЬ!. Чтобы 
сделать зто дедоиъ государственными, 
недостаточно все дело страхован1я от
дать аь руки такнхъ органоаъ госу* 
дц;стагниой власти, какъ губернато
ры и градоначальники; нужно, чтобы 
государство оринадо въ зтошъ деле 
y«>acTie сэомян средствами, чего имен
но гь  законопроекте нетъ. Права- 
тедьстео не исооднило обещанШ ука
за 12 декабря и важнейшей части 
страхояашя въ сто проекте нс содер- 
житса. Но во велковгь саучае то, что 
□редоолагается правитеяьствоиъ, пред- 
ставлдетъ собою шагъ вперехъ, хотя 
весьма робмЭ, поскольку это  каса
ется самаго проекта страхован1я, но 
не органмзаи1онноЙ части. Въ общемъ 
орвторъ орязнаетъ министерски 
проекть въ оервоначадьномъ виде, 
безъ оолицейскаго надзора кадь соз- 
даваамыми организац1ями по страхо
ван}» и безъ мскажен|й, сдЬданшхъ 
К01шсс1ей, ер}емвеиыагъ кадетами, ко- 
TOfint внесутъ къ нему необходимыя 
пооравкн и будутъ годосоеать за пе- 
реходъ къ постатейному чтек1г.

Ч х е и д з е  въ часовой речи, оста- 
навдиваясь на истор1и рабочаго вопро
са въ Poeda, указыэаетъ, что было 
время, когда у насъ совершенно от- 
рмиаша возможность рабочаго дьижс- 
ы}я. Когда въ 1905 рабоч!й кдассъ 
ставь поаъ знака соц(алъ-демократ}и, 
тогда правительство выбросило на 
саену ворохъ законопросктовъ. Теперь 
смута улеглась, и все эти влконопро- 
екты попали въ хорош!я руки треть
ей Гос Думы. Обращаясь къ сущно
сти законопроекта, ЧхеиДае конста- 
тируетъ, что осуществлеше всехъ 
наэревшихъ нуждъ рвбочаго законе 
дательстеа дюжеть быть достигнуто 
лишь еутемъ клдссовой борьбы и въ 
коиечь'онъ результате чрезъ соц1аль- 
иуо ревояюц1ю путемъ обобшествен}я 
оруд1й орокэеодства и умичтожен}я си
стемы наемнаго труда. Между темь, 
ко« ис€!я видитъ выхокъ ддя раареше- 
нЫ рабочаго вопроса, оо примеру Гер- 
нан1я, въ государетвенномъ coiiiatMa- 
ие, основная ммсль котораго—союзъ 
MOKapxiH съ пролетар1атомъ съ целью 
удовяетвореи1в аутемъ соц1альныхъ 
реформе требовян{Р рабочаго класса 
и укреплен}л такимъ обравомъ мо- 
нархическаго строя. Соц.-лемокр. вос
пользуются этики буржуазными авко- 
нами идя дальнейшей проовганды сво-' 
ихъ идей, какъ это было на Западе. 
Рабоч<е требуете неиедлениаго раз- 
смотрен1н крупнаго закона о свободе 
коадиц1й, который бы могъ создать 
еос:1?жность сушествован1я дей
ствительно свободныхъ кдассовыхъ 
органиаашй пролстар}ата (Рукопдеска- 
н{я слева).

Следующее здседан}е завтра.

ПЕТЕРБУРГЪ. Фракц1я соц.-дем. 
внесла въ Гос Думу вапросъ о  пре- 
слБдован<и делегатовъ проФесс}ональ- 
ныхъ соезовъ ржбочнхъ за участ1е на 
всероссЦскомъ съезде фабричныхъ 
врачей.

— Министерство путей внесло въ

Гос Думу законопроекте обе от
пуске 1.560.000 руб. на сооружен1е 
новой сети подъевднмхъ путей.

ВысочдйшШ смотре.

ЦАРСКОЕ СЕЛО. На площадке 
Большого дворца состоялся Высочай
шей смотре моаойылъ солдате гвар- 
дейскмхъ стрелковой бригады и ар- 
тадаер1йскаго дивиз}оиа, первой ка- 
вадер1йской диви8!н, сводно-казачья- 
го полка и другйхъ частей остер 
бургскаго и кронштадскаго гарннзо- 
ноаъ. Насдедникъ и великаа княжна 
Ольга Николаевна смотрели прохож- 
ден}е войосъ со стусеяекъ гааенаго 
подъезда. По окончан1и смотра Го
сударь благодарилъ офнисровъ за от
личное обучен1е мододыхъ соддагь и 
выразиль надежду, что впредь въ бо- 
гЬе важныхъ отдеддхъ обучен1я они 
авлтся такими же моловшим, какими 
Его Величество вндегь ихъ сегодня, 
чемъ порукой являются достигнутые 
въ строеиомъ отношен1и результаты.

Болгарская эксхурс1я.

ВИЛЬНА. Boaraperie экскурсанты 
встречены представйте11яни окпгга и 
русскихъ организацШ и доставлены въ 
зкииажахъ въ ученическое обшежн- 
т1е. После чая осматривали городе.

ВИЛЬНА. Въ {честь руководителей 
болгарскихъ экскурсантовъ въ рус- 
сконъ ^собран1И по подписке данъ 
обеде. Присутствовали губернаторе, 
попечитель и 80 участниковъ. Проиа- 
несено иного речей, гь  которыхъ 
подчеркнуто русско-болгарское еди- 
нен1е. Прочувствованное слово Пая-1 
чевд о  надежде бодгаръ на аастуо»! 
ничество PocclH, дающей возможность; 
BoarapiH предаваться мирному труду, 
покрыто шумными апдоднеиентами. 
Вечероиъ принимала гостей aq>aae 
rMHHasifl.

Капелды“ разбито семь вагоновъ. 
Убито двое; машинисте и помощнике 
ушиблены.

ЕЙСКЪ. При крушен!и бадластиаго 
поезда ка ст. «УианскоВ» разбито 
до двадцати вагоновъ. Есть раненые. 

Раэкыя

Къ смерти русскаго аматора Матые- 
мча-Мац1евмча.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вечеромъ выехала 
въ Севастополь специальная комисая 
отаела воздушнаго флота дял при- 
сутстаован[я на оохорокахъ ав1ато- 
роаъ братьевъ Матыевичъ-Маше-! 
анчъ и для разедедоваки оричи1гъ к а -; 
та строфы. j

СЕВАСТОПОЛЬ. Причина ката
строфы ее выяснена. Полсть совср-1 
шалея въ сумерки и дурную погову. | 
«Бдер1о» уоддъ внезапно. По братьаиъ 
Мятыеаячъ-Мяц1е8Ичъ отслужены па-
({МХИДЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Севастополь вы-; 
ехаяъ великШ князь Александре Ми-| 
хайяовмчъ.

Землетрдсен}е.

ВЪРНЫИ. 19 апреля въ два часа 
дня орододжательныя колебан(Я поч
вы въ шесть баляовъ. Успокоившееся' 
касслеше въ страхе выбежало язь  
доиовъ. I
Аресты гь связи съ араэдноважемъ | 

1 идя.

ВОЛОГДА. Сольвычегодское зем‘ 
ское собран1е поручило управе по* 
спешить съ разработкой плана школь* 
наго строительства для ввелен}я все- 
общаго обученгя и ходатайствуете 
обе устройстве въ СольвычегодскЬ 
летомъ краткосрочныхъ педагогнче- 
скмхъ курсовъ для учителей.

ХАРБИНЪ. Яоонскимъ консулоиъ 
гь  Айгуне назначеиъ иииикарск}й 
вмае-консудъ Сакай. Открыт1е кон
сульства состоится въ 1юне.

ХАРБИНЪ. Гекерадъ-губернаторъ 
опровергаете во всехъ гаэетахъ еол- 
нуюиИе населен(е телеграфные слухи 
о  рдэдеде Китая и состолвшеися 
въ Парпже совеи|ак1и.

ВИЛЬНА. Пересмотре дела обе ог- 
рвбден'И въ Беэданахъ отложенъ до 
26 «орела по ходдтяДству защиты для 
вызова двухъ свидетелей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утверж
дено аредположеже ведомстп земле
устройства о  выдаче седьскимъ хо- 
зяевамъ пятнадцатьлетиихъ ссуде на 
искусственное рыборазведен)е въ ору- 
дахъ.

КЕЛЬЦЫ. Неаалеко отъ города дм 
неиавестныхъ еврея тяжело ранили 
зыстредами нэъ револьвера корчен- 
наго страагника Ронана, откававшаго- 
ся оринатъ 25 рублей за пропуске 
контрабанды.

КАЗАНЬ. Бдизъ реки Казанки у 
вороте одного лома найдена корзина 
съ тр>'поиъ зверски убитой женщи
ны 30 летъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше соаэво- 
дено на нвзван1е новаго парохода 
Добровольнаго фаота «Курскомъ».

ОРЕЛЪ. Въ Белоуссовке, Клрачев- 
скаго у., сгорело 13 иэбъ. 5 взрос- 
дыхъ м 4 детей оолучили сильные 
ожоги.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Совершияъ по
лете на «Фармане» надъ Новочеркас- 
скомъ I'BMHHCKiS. МодетЬдъ на Ро
стове.

— На Берестово-ооголуховскихъ 
рудникахъ. Таганрогского у., забо- 
деле рабоч1Й холерой.

САХАЛИНЪ. Навигац1я открылась. 
Съ первыкъ парохояомъ прибыль гу
бернаторе Григорьеве.

ТЮМЕНЬ. Открыта кавигацця ка 
р. pi. Туре, Тоболе и Иртыше.

АТКАРСКЪ. Въ Зубовке, Сераоб- 
скаго у., сгорело ЮОдворовъи маль
чике.

ЧЕРДЫНЬ. На р. р. Вишере, Кол- 
ве и ^ р х н ей  Каме навигация от
крыта.

ВОРОНЕЖЪ. Открыть въ области 
съезде 00 холодильному деду.

ПЕТЕРБУРГЪ. Скончался коммер- 
ц1и советникъ действитед|ный стат- 
ск1й советнике Маыташевъ.

правительствами по этому поводу, и, 
! въ трепихъ, не проивводидъ ли пред
ставитель АнглЫ въ Тегеране давяени 
на персидское правительство для вы. 
нужден{я согдас1Я на .^аемъ.

Грей отвЬтиль по первымъ даумъ 
волросаиъ, что переговоры о займе ве
лись исключительно между оерсиа- 
скинъ праеитевьствонъ и шахиншах- 
скимъ банкоиъ безъ всякаго вмеш«- 
тедьсгва британскаго ораватедьстаа. 
По третьему вопросу эаявнлъ, что 
лирломатическ1й представитель Анга'л 
въ Тегеране сообшидъ, что никогда 
не ороизводилъ давден1я кв персид
ское правительство, однако заявивъ, 
что Англ1я не можете поддерживать 
такого предаодожен1а о займе, ко
торое грозило бы интересамъ импер* 
скаго банка.

Дальшй Востоке.

ЮЕБЪ. Вчера арестована сходка 
гь  18  чел., преимущественно изъ чле-' 
новь орофесс!ональныхъ союэовъ. i 
Найдена нелегальная литература н 
воззван1я, предполагавшаяся къ распро- 
страпешю 1 мая. i

Ииостраиныя

Англ1я.

Крушен1е поеэдовъ.

СЫЗРАНЬ. На станцЫ «Конадей», 
сошедъ съ рельсе рабоч1й поезде. 
Разбито 8 вагоновъ; есть жертвы.

СЫЗРАНЬ. Крушение на станцГи 
сКойадей» произошло отъ непрввидь- 
ной сигналнаац}и. Тяжело раненъ 
одинъ, легко девять.

АТКАРСКЪ. При крушен1и товар- 
наго поезда на перегоне .Аткврскъ-

ЛОНДОНЪ. Отвечая Диллону въ 
палате общчнъ, Грей скваалъ, что 
деаств!я Франц]и не имеютъ въ виду 
изменить политическое подожен!е въ 
Марокко, поэтому британское прави
тельство не уснатривлетъ возможно
сти какйхъ-либо еозраженЫ.

Дидлонъ оредложилъ вопросъ, не 
предполагаете дн Грей сообщить, во- 
□ервыхъ, усдоа!я британскаго займа 
персидскому правительству посредст- 
вомъ шахиншахскаго банка, во-вто- 
рыхъ, о сношежяхъ, происхозившихъ 
между британечикъ и персидскииъ

КАНТОНЪ. ВедикобрвтанскШ от
ряде, охрднлюо^й иностранный квар
тале, выспвилъ вдоль канала орудЬ. 
Въ воскресенье ночью рсволюцкжеры 
тщетно пвтадись аавладЪть полицей- 
схимъ участкоиъ по ту сторону 
канала.

ТОКЮ. Газеты сообщаютъ о без 
ворялкахъ въ Монголш, выэчанныхъ 
притеснен1аии китайской адмннистра- 
OiM. Анонимный шшлоиатъ въ оффи- 
uioae вКокуминъ» доказываете что 
внинаже Росс1и всецеяо обращено на 
Дальм}й Востоке.

КАНТОНЪ. Мятежники сожгдн че
тыре дмыня въ ФашанЪ.

1 над во Франши.
ПАРИЖЪ. Совать министровъ кон- 

статкруегь, что 2 мая всюду господ- 
ствоввло до сихъ поре небывалое 
соокойств-е. Моиисъ благодарите Ле- 
пииа за MbpoopbiTiif. Вечеромъ инцн- 
дентовъ не было. Въ безиорадкахъ 
близь площади «Согласия» арестовано 
тридцать. Въ бывшихъ столкновеш- 
яхъ олинъ оэл1шейск} 1  офицере по- 
дучнлъ ударе ремкемъ, ранено 12 по- 
лицевскихъ. изъ кнхъ двое тяжело.
СРНТЪ-ЭТЬЕНЪ. Г'лннфестанш.про- 

тестоэавипе оротивъ закона о  рабо- 
чнхъ пенешхъ, сожгли переде рату
шей гробе съ текстоиъ закона. Бъ 
стодкноаен1яхъ съ войсками кЬекольКО 
рабочихъ ранено и арестовано.

БЕРЛИНЪ. Bcjrtacrete неявки ре- 
бочм.\ъ въ промышленныя заведен!я 
1 мая иноНя предпр!ят}я разечигали 
рабочихъ на три и восемь дней. Рас 
читаны 7000 рабочихъ atCHOft про- 
нышленности Берлина, 3000 на Ве- 
эерской верфи въ БреиенЬ, 15000 на 
Фденсбургскойверфи иЗОООна иашино- 
строитедьныхъ заводахъ въ Браун- 
швейгй.

БалканекЫ полуострове.
ЦЕТИНЬЕ. Отвечая въ скупщин^ 

на интерпелляцию. Томановичъ зая- 
вияъ, что 00 отношетю албаниевъ- 
вмнгрантовъ правительство исполнило 
международный долге гуманности.; 
Пржеитеяьство сдЪяало к е ,  что мог-' 
до. для воспреаятствован|Я воэсташю. 
Это Турц!я и ведикш дерагавы не 
иогутъ оспарнвап- Соблюдается стро- 
жайш1Й нейтралитетъ. Правительство 
желаете сохракен1я хорошнхъ отно- 
tueuift съ Турц}ей. БердинеШй кон
грессе даль обЪияъ страиамъ хороши 
уроке.

КОНСТ.ЛНТИНОПОЛЬ. Алвокать 
Кйприсли во лворЬ парламента далъ 
пощечину релактору Данина* депу
тату ГуссеЙну, отказавшемуся драть
ся на дуэли.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Миннстер. 
ство иносгранныхъ жЬлъ сообщаете, 
что близъ Майковичъ вспЬдств1е спо
ра о эемельномъ учаегкЬ произошло 
столкновен{е черногорцевъ съ турец
кими войсками. Съ обЬихъ стороне

по A'lOe убиты и по одному ранено. 
Турецкая власти увЪряютъ, что Чер- 
Horopia укрЬпляетъ логряничныя вы
соты протмвъ Майковичъ.

— Ее oKpyrt Кен}я сильное навод- 
нен1е; аатоплено много деревень и раз
рушено много домовъ.

События въ Мексике.
МЕКСИКА. Мятежники заняли го

рода Дуранго, Тополобампо, Матааг- 
ланъ и Санъ-Антон{о. Осаду Охина- 
гаса мятежники принуждены были 
оставить и отброшены къ Мудато.

' 8-И/.31КЯ. л. гос. Двор. зем. б  (по»'.) 85*/< 
3*ЛИл кочв. обл. . . . . . . . . .  ВО

Фондовый циркуляре J6 264 а 265.

. . 100,50 

! .*216,25

Разные.
ЗААНДАМЪ. Въ орисутста!и пос

ланника и чяеновъ русской миссЫ и 
консульства торжественно открыть 
паиятнигь Петру Великому, подарен
ный Заандаму Госушрень. Музыка 
нслолмин русски и нидерданлсК1Й 
гимны. Посланнике проиаиесъ речь о 
пребыпн1и Петра въ Заанааме н пе
реладь памятнике городу. Бурго
мистре принялъ аажатнихъ и отъ 
имена города спросияъ посланника 
выразить въ телеграмме Государю 
«увства благодарности. Хоре мсоол- 
иидъ кантату. На цоколь возложена 
пальмовая *'Btr»u Причть гаагской 
аравосдааноЯ церкви еовершилъ иопь 
схужен!е.

Бургомистре я  старШ1Й изъ го- 
роаскйхъ совЬтникове отправляютсл 
въ Петербурга для поднесены Госу
дарю серебряной модели домика 
Петра BcBHiuro въ Заанзане.

ЛОНДиНЪ. Впервые эасбдапо об
щество внгло-германской дружбы поаъ 
председатсльствоиъ дордъ-мэра, зая- 
вившаго, что настощее собраик яв
ляется первымъ шагомъ къ укреаде- 
н1ю англо-герианской дружбы.

ПАРИЖЪ. Въ акаден{и науке Меч
никове сообщндъ о бмгоар}ятыыхъ 
резуяьтатахъ прмвивки скарлатины 
обеэьянамъ, произведенной въ инсти
туте Пастера Ландштейнеромъ и Ле- 
вадити.

МЮЛЬГАУЗЕНЪ. поручике Розеръ 
упвхъ съ аэроплана и разбился.

БЕЙРУТЕ.При столкновен!и хри- 
сНанъ съ жандармами гь  пасхальную 
ночь убиты асандармъ и греке. Есть 
раненые.

ХРИСТ1АШЯ. Коиисая стортинга 
предложила принять законрпроектъ 
о сооружеши ряд!о-теяеграф« между 
Шпицбергеномъ и Гаимерфестоиъ.)

БЕРЛИНЪ. Кронпринце и кронприн
цесса отбывають въ Петербурге 
3 мая днемъ игь Познани, где крон
принце утромъ откроете восточно-гер
манскую промышленную выстаск/.

-  Подписаш» гернанскО'Шведск1В 
торговый договоре.

I Афммг». Настроен1е къ концу слабее.
1 Выплаты иа СЧ1.В.................216,2—216,15
Вексельа. курсе иа 8ди. . . .  —

■ 4>/|*/е зяемь 1905 г. . . . .  .
I 4*/* росуд. рентв 1894 г . . .
Русех. к{кд. бил 100 р. . . .

: Чаепша учегь ....................................о
11ар%ж%, Haerpoenie твейГ>е, гъ концу 

{тише.
Выплаты иа СЧ1Б. о н зи ь ..............206,50

• .  а н е ш ............... 268,50
I «*/• посуд- рента 1894 г . ..................35
4i;t»,« эаекъ 1909 года....................... 102,35

I Б»,* росс заеиъ 1906 г . ................... 106,90
Частный у ч е т е ................................. 27«

Настроен!е твердое и спокойное.
*'• росс, ваемъ 1906г........................ ЮЗ*/»
‘ W, . * 1909 г . ...............lOOi/i
Лмеш»ерЗамл,

5*1* росс ааемъ 1906 г . .......................99*/»
• 1909 .. ..............................  -

Влша.
'•9 росс заосъ 1906 г . .................... 103,96

OoGJitiUiifl nastcTia

Фондош биржа.
20 icytu.

Фондовый циркуляре 263.
ОрЛетербуриекаа бмртмь HacrpocHie съ 

госудьргпкяиыии фондаыи тихо; съ ди- 
ендендныш яослЬ иеровиаго и колеблс- 
шагоса начала къ концу слабЬе; выигрыш
ные въ лредложен)и по поииженыы|гь цЪ- 
няиъ.
Курсе на Лондоне 3 иЪс..................  ̂ —
Чекъ ,   *4,65
Курсе на Берлине 3 н Ъ с .—*
Ч ёл  .  46.26
Курсе иа Паркжъ 3 M'fec . . . .  ̂ <417i 
Чеке ,  . . . . . .  37,39
4*1# Госуларстаенная рента.............. %
5*/« внутр. заемь 1906 г. I в. . . • Ю4
5*;« > » » II выц.. . .  104
!■*!» а 1908 Г. . . (пок.) 104
4:5*/« Государ. заеыъ 1905 г. . (пок.) 100 
е-Л .  . 190в . . . . .  . 104'/.
4>г*}» , ,  1909 г- . . (пск.) эч» *
4*'*jaxa. лис. гос Д»р. век. б. . . . 90*.|

Ч евнд. крест, повел, б. . . . (пок.) "Vl •/*
5*/» а а а а .................. l00>/j
5*,'« I внут. съ вынгр. заенъ 1864 г. 467 
а U > > > 1806 г. 385
а Ш Двор.........................................836'(«

Т|ргныа reitrfiHHbi C.-D.T, l-s i.
) aeptji.

Рибаиснь. HtiTpaeaic сь ncen a ropeian 
■yiaxM, a  вспдишаа вялое. Роясь ват. IIC— 
117 мл. G р. SO—б р. 35 с, овесь абыкв. 
UBKfiit 3 р. В5 К.-4 р , uB-aif 3 р. 80^ 
3 р. 85 в., вр)в» гр?чв. лхрвпа 9 р. 60—0 р. 
во Ем гарохь вормаоВ 7 р. 90 * .-8  р., вухв 
рлшол воьжсваа 7 |. 20—7 р. 40 с, raaesai 
е р  70 -6 р. SO Е.̂  ввкя. I с  10 р.—10 р. бОв.

Ремль. Нытрмп* п  рожьш уетоЯчввое, съ 
окоп Titot. Роыь 120 ф. S4—86 в., омсъ 
о4нК1. 73—75 ф. 75—SO к.

NeaepoccMoBV Banpeeate esoxstaoo. Лшеа. 
ai«iin 9 р. 60—9 pi. 60 а., npaotu 50 ф. 
10 р. 20—10 р. 30 а., мжь 45 ф. 7 р.—7 р. 
10 а.. В1В<вь 7 р. 20- 7 р. 25 к., жукуруп 
5 р. 70—Ь р. 90 в., оксъ 6 р 10—6 р. W ж.,: 
c iu  лмлюе 10 р. 70 к.

C.-Iier«p6yprb. Кишаажэасви баре. Ньстро- 
nio съ вшеавцеЯ б*въ л4лъ, сь реакь» уето1тя- 
■«, съ овсоп врФвхы, еъ отруСпя соожоВвог, 
съ нусой тлме. Олм. рус. 120 ил. 1 р. 06 к., 
роль ват. ИЗ—120 пл. ^  к., оаесъ сьвкв. 
всрероп 82—88 с, отборвыД 79—ИЗ к., обыкв. 
77—7S етрубв пвеа. 63 в., ауи вшев.
мпме&л врувъ. 1 с. 2 р.—2 р. 15 в., вернтъ
1 е. 1  р. 80—1 р. 85 а., Л 1 2 р .-2  р. 20 к. 

Чиетеполк. Harrpvtaie съ втк! ten  оереяйвъ,
съ ocTUbBiua оиабйвьетъ. Роль суш сбора. 
1И. 114—116 BOJ. 60—61 а., еэкъ сух. с б ^  
■ВТ. 74—77 001. 52—54 в., рлавм четв.
9 в. 6 р. 15 к., Г}0П сбора. 90-95 мл. 59— 
60 а., гоу̂ хъ put- 62—С5 м., айвы atprioauu.

Ростмъ на Дму. Нестреевм съ рожьв ус- 
tolTBwe, еъ п иивъ  спокоЯвое в устойивм, 
еъ отльвыкв cooulioc. Смев, гьрвот 1 р. 
0в—1 р. 10 в., мяжи 49 ф. 98 в.—1 р 03 к., 
р»жь выв. 45 ф. 70 -71 в., виеп ворв. 70 к., 
«есъ 56 в., вувв смев. 1 р. S5 в., рхвви 
90 1 ., вроео 62 ж., c iu  льилвое 10> 2 р. 06—
2 р. 10 Е

Рвгж. Ньпрмш; боп перекйвъ. Плоя. рус. 
130 ф. 1 р. 09>,'| с, рожь 120 ф. 82—87 в., 
овесъ «4ввж. 76—77 в., xbioi львавня 1 р.
06—1 р. 09 ж.

Борьлп. Пяеввав вьсгроев!е тверлос, ва 
б4вш1й epvn гп2*/4 к., U  uuBia 204*У4 а., 
роль аьст^вм 0KBI. гирдое, вв блвжв|Д срслъ 
165*/« а., п  XBBUtl 16в1/а а., овесъ вветроо» 
твердое̂  ва 6иывк1Д срекъ 164 ж., ва juabait 
1бб1/| я ,  виееь pyecBo-xjB. виви. отъ 141 
Дв 145 в.

20 аврйля.
Саротовъ. Ньегрвовёй уствйчввоо. илм. рус.

59_6;)ь,88 -  88 в., роль €1—6S ж,, онеъ вер. 
яува алев. 1 е. 10 р. 25—10 р. 50 в.

Кмигебергъ. Плев, аьетроеви ycrotuBoe, рус. 
■рьсвоя 144—146 я., роль яолросви таерюе, 
рус. 110—111 я ,  омсъ востроев1е емвойво ,̂ 
б1лий обнвв. 104 в., ячвевъ вктрмво тяердое 
120—124 в., отруба воетрвовы ослобйаетъ, 
плоя, вруовоя 95—97 я., горохъ «Bairopia» 
229 я., с1яя Baerpotoie устойтаюе, льялом 
95»-о 150-151 а.

Довдокь Baerpoeiio съ owbiwI  твердое, еъ 
льлллывь сйвевехъ оелв Н ит , съ остиьвыга
соововаое. Осесъ jateeniB б1лы1 15i/4 лил.
ист. IpJSUI 8Ы1 отлривя, ЯУЯЮЬ ЛШ0>ртССВ[| 
21>/о лвл., сд. во n t ,  с4жж яыявм Дв.Ьлатя
66 ■

Мврсодь. Пшеввш nerpeoBie устоЯевюе, 
1ВМЛ. удьп 122 ф. IS*;, фр., опши 126 ф. 
19’/* ФР-> в^веьь iiCTpeeeie устойчат, вляо- 
руе. фр., вгкурувь одесспа 12’;, фр.

Нь«-1орвъ. Ьл'еавць BbCTpoeeie тмРаИ, враеа. 
ошма аалвча. 97 в , ва блнами ерокъ 95*ч 
вувурузь ucTpeeiie устмЯчааоо, ва Сл1жа1 1  
^овъ 61 д, на да.1Ьк1Я 60>/t ц.

—  По^зхкл воеаеаго ыииистрл 
Сухомхявова ия дадьнШ Востоке 
продлатса во кев-Ёо 2'хъ иЬслцсБъ. 
Сухонхавова еопровождаюгь одпвъ 
|18ъ его вд*Ы)тант01гь, его сскротарь 
п н)^кохько офвцеровъ федьдегор- 
скаго корпуса.

—  Патрирхъ iepycaxaxoKifi Да- 
uiaae пожаловвдъ и ирвехалъ къ  
проздивку Св. ITaczu топарищу 
оберъ-прокурора евнодл сенатору 
А. £Г. Ротмвчу аолотой ирлагь съ 
частицею честнаго древ* Гроба Го- 
саодча. Красть этотъ сгъ ВысочаД- 
шаго соазвохецш цосптся вк врасыой 
девгЁ ва грудв. ПожадовавлыЙ иа- 
TpiapmuMb крестомъ првчпсхпется 
къ аваяш стьврофора (крестолооцэ!

(Р. С.) ^
—  иопечатлхь харьковскаго учеб  ̂

наго округа Н . 8 . СоколовскК| ко- 
навдврооапъ ва граввцу дли лере- 
говоровъ обе уетройетжЁ при эа- 
гравичвыхъ увнверсвтетахъ сеыича- 
рШ, которые подготовдалв бы прю- 
фееооровъ хлв русскнгъ увивь-рси- 
тетовъ. НалгЁчеао устроСстао сеип- '  
вар1б ори беражвскохъ в сдршс- 
скомъ уввварсвтотахъ в эояоОноо- 
xeBie русскаго всторшю-фплол<.гн. 
чоскато факультета орк хо11::цчг« 
СЕОнъ уншюрсатегЁ.

( К  J'.
—  Слуха объ ) аод^  о . Д . ■’ i- 

аовова опроьергаютсд. Овъ ооаит- 
са мавветромъ ввоотр. х& 1ъ хотя в 
получить ДЛЯ поправаевхв здоровья 
продоааштельвый отптохъ.

(Г . М.)
—  Закончвлвсь работы осиияго 

междув'Ёдоиствоаваго сожЁшап1.ч, об- 
су'лсуавшаго вовросъ объ обязатель- 
вомъ введев1в во вс^хъ виаших-ъ а 
ередввхъ учебвыхъ аавсдепхя.хъ 
преподаваахя воовааго строя, Сов&- 
щав1екъ разработавъ ааков01:ро«1:гь, 
которыкъ првдуснатрвльетея орга- 
нвэашя въ внгшпхъ учебвыхъ за- 
ведеаЫхъ н младшвхъ классахъ 
ередввхъ иотЁшвыхъ ротъ, а въ 
старшвхъ классахъ ередвл-учебвыхъ 
аавехеы1й отрядовъ раавЁдчввовъ. 
Вылсавдосц что дла осушеотвловш \- 
проекта потребуется ежвгодао ассаг- 
BOBaaie оо оторовы государствввпа- 
го кааначайства около IO mqxj. руб.

(Р-)
—  Иа-дккхъ заковчнхась ралборка

бунагь н докумевтовъ, оставпшхса 
поол'Ё К .  И . Стасвзхеввча. НоЯдево 
до 10 тыс. писемъ, адресоваыныхъ 
Dosofinouy. Пясьиа обвнхвюгь пе- 
рходъ оъ оередввы 60х*ь год овъ 
прошхаго жЁка, до смергв М . М. в 
всходятъ огъ литвраторовъ, сотруд- 
ввковъ сВ'Ёстввиа Европы», обще- 
отвэввыхъ в городемхъ дЁятелей, 
водагоговъ в т. д. Большой лвторесъ 
иредотавляюгь вводубхвковаипыя 
пвоьыа И . С. Тургеаева (около 250), 
АлекоЁв Толстого, Гончарова, Ал. 
}Комчужаяхова, Салтыкова, В.т. Со
ловьева, Пыпнвз, ПобЬдовоецсва, 
Спасоввча в др. (Р.)

—  Мваистерство ввутреннвхъ 
д ^ ъ  предложало варшавской ад- 
мвввстрвц!н обяаатвльво прквлечь
вь текущехъ году к г  юаиекой по*-
йипыости воЬгъ исвдючсввых'ь за 
бевпорядка студвытовъ,

—  На поотъ проюиресвитера во-
овнаго п морского духовенгтга па- 
ввачоаъвастоате.хь СупоровсксЛ цер- 
ква прв НпволаевскоЙ академт ге- 
веральнаго штаба протогерсЯ Г. Д . 
ШасольскШ. '  (Р.)

—  Прибыль в ъ  З̂ ОСКВу изъ IMJO-
дслжатвльваго путешоствхх но Во
стоку вввЁстоый поотъ почотоый 
ака.домпьъ П . А . Бунннъ, Опъбылъ

ф е л ь е т о н ъ  „ С и в и р с к о й  ) К н з н и “ .

ЛербъШ  с^бъ.
Сбываете шумный гуде улицы.
Изъ окна видно, какъ жептЁютъ 

крыши доиовъ н оранжевымъ огнемъ 
горнгь сосЁдск}я окна.

На бЁдой стЬнЁ комнаты еше тре- 
пешетъ розош мъ пятномъ посд4дн1й 
луче, а  въ комнату уже адетЬлъ ан
геле тишины, гдЁ'То выжидательно 
притаился и, невидимый, аФетъ ооко- 
емъ на все живущее.

Воте и син1я сумерки беззвучно во
шли и наложиди на уста печать за- 
думчиваго молчанья, и усталая греэа 
тихо понеслась куда-то вь страну при- 
зрачныхъ виаЬн1й...

На дизанЪ у кругдаго стода, отки- 
нувъ голову и СЦЁОИВЪ ка КОДЁНЯХЪ 
руки, сидите отецъ... Окъ молодь еще, 
но бдЪаность и сухость лица, но гду- 
бок1а складки между бровей и печаль
ный задумчивый взгляде говорягь о 
томъ, что живете онъ интедяектуаяь- 
ныиъ трудомъ.

Онъ молчите и устало грустите... 
Въ сумеркахъ онъ всегда притихаеть

А о Боженък'Ь г«е сказывали... Есть?..
Отецъ удивленно взглянудъ на маль

чика, который таке  просто и сильно 
сконфузияъ его, и отаЁтилъ;

— Есть и о БожинькЁ сказка, ми
лый... Я ее тебЬ какъ-нибудь раэска- 
жу... только не сейчасъ: она большая...

—  Нётъ, папа, сейчасъ!.. Я никогда 
не слышалъ сказку о БожекькЪ... А?..

ка, за его безпоиощность и безызвест
ность грядущего.

— Иди ко мне, КНЛЫЙ’.И
Мальчике идете, карабкается i** , ..- . . .  .............

колени, прислоняется маленькимъ т е - 1 Скажи сейчасъ.. 
лонъ къ груди. Тихая, сладкая радость — Таке она же большая, сыночка!., 
охватываеть отца, а безотчетная п е-.— выгадывая время, чтобы придумать 
чаль еше острее вонзается въ душу. I ответь, говорилъ отецъ и чувство-

—  Бвй хочешь, да?.. {валъ. какъ горятъ у него уши отъ
— Нетъ!—устало говорить ребенокъ неумек1в удовлетворить такое важное 

и грустно смотрите за  окно, на тем-1 любопытство ребенка...
НО-СИН1Й лоскуте кеба, на которомъ! — Ну-у, уже какой ты, папа!..— 
виденъ кусокъ розовой тучки. Она^уарекающе тянудъ, между тем е, мдяь- 
все еще занимаете его. , чикъ и плаксиво просилъ:—скажи-и!..

Пао^ а папа! А тучки изъ чегО| ^  Ну, хорошо... Слушай...—успо-
СДе.Ла.'ШСЬ:

— Тучки?—переспросидь отецъ и, 
подумааъ немного, чтобы лучше отве
тить, скаэахъ;

—  Тучки делаются изъ пара... Ихъ 
земля надышала-

— Земля надышала?—переспросилъ 
ребенокъ и опять спросилъ;

—  А земля разве живая? У ней и 
ротъ есть?...

Отецъ смутился, не отыскавъ под- 
ходящвго ответа, а сыне продолзгадъ 
□ытаты

— Ты не знаешь?
и отдается власти вечерней тишины, i — Нетъ, знаю-..—ответидъ отецъ
бездумно отдыхая въ ней.

Въ соседней комнате раздаются 
четк1е знакомые шаги его жены. Она 
сдержанно о чеиъ-то говорите со сво
ей сестрой... На улице тоино и за
унывно восемь разе вэдохнулъ коло- 
коль... А возле не спеша и 
утомленно маленькими шажками ко- 
дигъ шестилетн}й сыне... Онъ целый 
день играаъ на улице. Яркое солнце, 
пряный воздухе весны и усталость пос
ле игры разморили мальчика.. Онъ 
уже не хватается за игрушки и книж
ки съ картинками, не каиеваегь бойко 
и не смЁется весело, какъ это быва
ете съ нимъ по утрамъ, и даже не 
садится къ письменному отцовскому 
столу, где ее ?имн1е вечера любялъ 
«пописать»...

Уста-1ъ оиъ, но и спать не хочетъ. 
Воть подошелъ къ окну, посмотредъ 
на темнеющее небо и, увидевъ розо
вую точку, уоалъ щекой на подокон 
нике и загдядеася на нее... Притихъ 
и въ позе его отразилась тихая за- 
духчлвость усталыхъ сумерекъ. Про
сто и неторопливо сообщаете медо- 
дичнымъ годосомъ:

— Тучка, гляяи-ка, оапа.^краснав... 
А почему она красная, а?.. Отъ сол
нышка?

Отецъ любуется сыномъ и тихо 
страдаетъ какииъ-то едва понятныиъ 
страданьемь за своего маленькаго сы-

и устыдился своего ответа.
— А ее Боженька сдедадъ?—допы

тывался ребенокъ.
—  Да, Боженька!.. Все Боженька 

делаете: и тучки, и снеге, и дожди- 
чекъ, и травку, и цветочки... Все...

А 0 !1Ъ где, Боженька-то, жи
вете? На небушке?

—  Боженька везде, милый!..
— Онъ большой? А Онъ въ чемъ 

ходить?
—  К акъгьчемъ?—не понядъ отецъ.
— Онъ въ одной рубашке ходите?
— Да, пожалуй!..—Только рубашка 

Его—весь свете. Видишь воне небо— 
это только кдочекъ Боженькиной ру
башки!... Вотъ какой большой Бо
женька.

Мальчике умолке... Очевидно, онъ 
пытался срестаеить величину Божень
ки, разе целое небо только клочекъ 
Его рубашки...

Отецъ украдкой смотрехъ на округ
ленные, задумчивые и серьезные глаза 
ребенка и думадъ: таке ли онъ отае- 
чадъ? Не западутъ ли эти ответы въ

каиеалъ его отецъ и, после некото
рой неловкой паузы, начале:—Ну 
вотъ... Жилъ-былъ Боженька... Боль
шой - пребольшой, сильный - пресидь- 
ный... Да... Всего у Боженьки было 
много: и воды, и воздуха, и простору, 
и тучекъ...—пытаясь разсказать о со- 
таорек1и м!ра, говорилъ отецъ и з ^ е  
нашуоываяъ некоторый вешки къ 
нзложен1ю намечающейся мысли, какъ 
сыне его прервалъ вопросомъ:

— А у него лапа съ мамой были?..
— нетъ, эачемъ же? Онъ былъ 

всегда одинъ, на то Онъ и Боженька... 
Онъ никогда на родился и никогда 
не умрете... Онъ вечный!..

И сына, и дочери ке было?... i
— Такъ ты слушай, не переби

вай!..—скаэахъ отецъ и аодумаяъ: не 
рано ли говорить сыну о  такихъ ве- 
шахъ, но опять увидеяъ, съ какимъ 
напряжешемъ онъ ждегь ответоаъ...

— Ну, папа... Сказывай!..
— Ну, вотъ, всего было у Божень

ки много, только не было солнышка 
у Боженьки и скучно было ему одно
му...

— Ой, какъ страшно, папа!..
— Чего же страшно-то?..
— Да БоженьК8-то быль одинъ 

ночью...
— Ну такъ что-агъ?...
— Мне его жалко.. Боженьку... 

Ему было темно.. — и ребенокъ даже 
собирался всхлипнуть...

— Ну полно же... ведь Онъ не 
боялся, нд то Онъ я  Боженька... Ну, 
слушай... Вотъ Боженька и захотелъ, 
чтобы не было ему темно... Видишь, 
Боженька все можетъ! Онъ вэялъ да

эажегъ себе солнышко... Оно
душу его сына, какъ первыя семена, j стало для него лампой на весь ш'ръ... 
изъ которыхъ должно вырости целое Понимаешь: все небе и воду и туч- 
MipocosepuBHie... кн—все осветило... И стадо тепло

— А склзки о Боженьке есть?— ! тогда. Боженька увидедъ, какъ ко- 
вдругь спросилъ ребенокъ.—Мне тетя рошо это, улыбнулся и нлчадъ усгра- 
Лида и мана много скаэокъ сказы- ивать свой тереиъ .. Ведь весь м1ръ 
вали: и о коздяткахъ, и о волке, и для него быль теремомъ. Онъ въ 
о дедушке съ медаедсмъ... Много...|немъ и цветы, и деревья развелъ, и

бабочекъ, и пчеяокъ эавелъ. и эв^- 
рушекъ рлэныхъ..

- -  И медведей?..
— И медведей, и лошвдокъ, и са

же насъ, людей, сотворилъ... И вотъ 
мы живемъ да поживаемъ да добра 
наживаемъ...-весело закончидъ отецъ, 
полагая, что на первый разъ доволь
но и этого... Кроме того онъ боялся, 
какъ бы съ непривычки не наболтать 
чего либо неаодходящаю для юной, 
только что пробуждающейся ю- со
знанью души ребенка...

Но ребенокъ съ видииымъ неудо- 
йОЛьст8!емъ спросилъ...

— Вся? Мало квкъ!..
— Негъ. не вся, но я разскажу 

въ другой раэъ. Хорошо?..
Въ это время вошла прислуга и 

зажгла огонь. Сразу гь комнате все 
изменилось, а въ столовой зазвенела 
чайная посуда, и мальчике побежалъ 
туда къ ласковой тете..

А отецъ, вставъ съ дивана, задум
чиво ходилъ по комнате и впервые 
почувствовадъ, какъ огромна его от
ветственность передъ идущимъ въ 
жизнь сыномъ.

До смхъ поръ сынъ былъ для него 
то н ко  красивой забавой, ласкающей 
вэоръ и душу, а теперь ото уже про- 
буждаюш1Йся человекъ,- личность, 
предъявляющая къ жизни пока толь
ко наивное любопытство, но любо
пытство это такъ скоро можетъ пе
рейти съ ыучителЕМге вопросы пе
редъ терн1ями жизни и передъ топ-

)й ея ввликнхъ тайнъ...
Надо не только удовлетворить :<то 

любопытство, надо подготовить къ 
вступ.лен1ю въ жизнь и умъ, и душу, 
и сердце этого маленького человека, 
который можетъ быть несчастнымъ 
по каприву всякой случайности... Но 
какъ трудно, квкъ трудно сделать 
это, когда аокругъ тысячи противо- 
речШ, тысячи сомнен1й и тысячи лож- 
ныхъ путей!..

Иаъ столовой посдышадось обычное: 
Чай надигь!.

— Что ты такой странный сегод- 
нлР—съ усмешкой любопытства спро
сила его жена, но не дожидаясь от
вета, тотчасъ же о<Нжтилась къ се
стре:

— У насъ ведь есть еще зеленый 
сыръ?!.— и коги  та пошла за  сы- 
ромъ, она говорива уже сыну;

— Не болтай ножками, милый! Ум
ные мальчики такъ не детаютъ... Ну?..

Отецъ склонился надъ стаканомъ, 
мешая въ неиъ дожечкой..

Лрошяо несколько дней 
Мадьчикъ попрежнему беззаботно 

ревамхсл целый день, а отецъ, смот
ря йа его безпечность и беворичин- 
нме восторги, все бо.льше мдукы-

вался надъ случайной вечерней бесЁ- 
дой съ сыномъ. Силеяь ли за  рабо
той, читалъ ли Книгу, ходилъ дибеа- 
цельно по комнате, онъ крепко пои- 
нн.1Ъ пытливые вопросы ребенка, и 
обещанье раэскаэать ему длинную 
сказку о Боженьке лежаяо на его 
душе пр1ятной и зъ то же время труд
ной обязанностью.

Вечерело. Мальчикъ торопливо под- 
бежадъ къ отцу » спросияъ его бод- 
рыиъ, упрекаюшииъ голосомъ:

— Папа, а сказку о Боженьке-то?.. 
Ты ведь обещалъ!.. А?..

Это такъ было неожиданно, что 
отецъ суеверно подумадъ: не про-
чедъ ли онъ его мысли своей осо
бенной детской ороницательноегью..

Мадьчикъ сель съ нимъ рядоиъ и, 
держа въ руке какую-то игрушку, 
выжидающе загл;аывалъ въ лицо 
отц а..

—  Скажешь, а, папа?..
Отецъ ласково смотрелъ на сына 

и мешкалъ ответоиъ. Онъ зналъ, 
что именно тепер|>-то и надо удов
летворить любопытство ребенка, ког
да онъ весь напряженное вннман1е... 
Но зато теперь-то и надо сказать 
такъ, чтобы сотоиъ не пришлось 
раскаиваться... Кроме того надо было 
иэмгать все въ 1̂ р и е  занятной кра
сивой сказки...

— Ну вотъ, слушай...- начать 
отець, вдругь осененный только од- 
нимъ отрыькомь бодьшой божествен
ной картины...— Итакъ, значить, Бо
женька устроихъ все: и солнышко за- 
жегъ, и звездочки оо небу какъ се- 
ребряныя зернышки разееялъ, и зем
лю убралъ растеньями... И насъ, лю
дей, сотворалъ... И сдеяалъ онъ лю
дей гдавнынм квартирантами на зеи- 
Л11, а осе остальное: и птнчекъ, и 
зверушекъ, и бабочекъ, и цаеты—все 
это для того, чтобы человеку, ве
селее было жить на земле. Понялъ?..

—  Ага... Чтобы веселее было?..
— Ну, да... Но люди этого не по

няли... Они О0ДУМ3.1И, что Богъ все 
это создать дяэ того, чтобы...—Но 
тутъ отецъ соохватиАСя и, чтобы не 
возбудить въ ребенке враждебнагс 
чувства къ дюдямъ, изменилъ'орслед- 
нюю фразу, прервавъ ее:—Ты слу
шаешь?

—  Ага!..
—  Ну такъ вотъ... .1юаямъ всего, 

что для нихъ создалъ Богъ, оказа
лось мало...

— Почему?..—спросилъ мадьчикъ.
«Господи! Какъ трудно говорить

съ детьми!»—мелькнуло у отца, 
онъ ответидъ сыну:

— А потому, что они не поняли 
Бога... Надо понять Бога, надо съ 
самаго ранняго детства научиться пО' 
нять Его творенья!..—не столько ре
бенку, сколько уже самому себе го

ворить отецъ, впервые чувствуя, что 
въ беседе съ ребенкомъ невольно и 
саиъ, взрослый, постигаегь истину.— 
Потому, милый, люди не поняли Бо
ге, что стали сердитыми... А серди- 
тыхъ Боженька не любить...—но 
опять спохАатняся отецъ, что не 
такъ говорить онъ, и опять мелькну
ло у него:

«Какъ иного надо учиться у детей 
прежде, чемъ учить ихъ!»—и про- 
должалъ:

— А когда люди стали сердитыми, 
не все, конечно, ко нноНе, то они не 
стали любить и птнчекъ, и цветовъ, 
и зверушекъ, и лаке самих ь себя, 
людей, братьевъ евоихъ не стали лю
бить .. И стадо ииъ нехорошо жить 
на земле... Земли много, е имъ тес
но. У другого есть и домъ, и хлеба 
много, и богатства разнаго, а ему < 
все мало...

— А почему?- опять допытывался' 
сянъ.

— Да все потому же, что люди не 
поняли Боженьку... Если бы они по
няли Его, они были бы добрыми и имъ 
было бы легко жить и безъ богат
ства...— Но здесь отецъ опять поду
мааъ, что подробное толкование этого 
В8р1анта, пожалуй, преждевременно, и 
ородолжалъ:—И вотъ стадо дюдямъ 
тяжело жить на зенхе.„ Ссориться 
они стали, обижать пругь вруга...

А Боженьке и стадо ихъ жалко, 
нераэумкыхъ.

— Жалко?,.
—  Да, потому что, амдишь-ли, Онъ 

добрый, Боженька-то... Ну вотъ онъ 
нризвадъ къ себе самаго добраго и 
хорошего ангела... Знаешь, ангелы съ 
крылышками, у тебя въ книжечке на 
картинке есть?..

— Ага!., которые съ небушка ле- 
тають!..

— Да, да... Вотъ Боженька при- 
звалъ его, наэвадъего сыномъ своимъ 
и говорить ему:

— Полетай, сынъ мой, ка землю 
къ дюдямъ, снеси ииъ любовь мою— 
у нихъ такъ мало ея остэдхь... По
моги дюдямъ понять мою правду 
Забыли они ее, и тяжело имъ жить 
стало!..— Отецъ уже соясемъ кари- 
совалъ себе картину своей сказки и 
только боялся увлечься и быть не- 
□онятнымъ...—А сыиъ-то 6ож!Й, ям- 
гелъ-то этотъ, быль тих1й, добрый и 
послушный...

— Хорошо, говорить, отецъ мой, 
я полечу на землю, только Ты научи 
меня, какъ мне поступить, чтобы 
поняли меня люди и поверили мне, 
что а  посланникъ Твой!.. А Божень
ка и говорить ему: Ты, говорить, 
сынъ мой, дохженъ сделаться про- 
стымъ человекомь ■ все, что тер- 
пить люди, оеретерпеть санъ... И ког
да ты все персйесешь, перетерпишь

саыъ и все-таки не станешь серди- 
тымъ, тогда тебе люди поверлтъ, что 
ты оринесъ имъ любовь и правду 
Мою...

Мазьчикъ, не шеяохчувшись, упер
ся округленными большими глазами 
въ одну точку темнеющей комнаты и 
напряженно саушадъ.

—  Вотъ и подетель ангелъ. сынъ 
Бож1Й, на веилю... Долго снъ деталь 
надъ него, не находя места, где бы 
онъ могъ принять образъ человече
ски  . Летадъ окъ и надъ городами, 
деталь и надъ царскими дворцами, но 
нигде не находидъ такой семьи, где 
могъ бы появиться маленькимъ ре- 
беночкомъ...

— Вотъ детмтъ онъ надъ тихой 
пустынной равниной, где только ло
шадки да овцы пасутся, и видитъ 
^странника со странницей, которые 
едутъ по дороге на ослике. Оба бед
ные и так1е KpoTKie да тих1е... По- 
шелъ дождь, гроза и ветеръ, и стран
ники укрылись въ пещере, а сынъ 
БожШ невидимо влетелъ за ними... 
И вотъ тутъ-то конь  сделался малень
кимъ иальчикомъ, такимъ светлынь 
и чистыиъ, что отъ него я[к1е лучи 
исходили. Странница и взяла на руки 
и ня'звада своимъ Сыномъ 1исусомъ 
Хрнстоиъ...

—  Вотъ какъ !исусъ Хрнстосъ 
пришедъ къ дюдкмъ, чтобы научить 
ихъ быть добрыми. Ну, а о томъ, 
какъ онъ жндъ ка земле и какъ 
учинъ людей любить другъ друга, я 
разскажу тебе въ другой разъ... Хо
рошо?..

Мальчикъ иодчаяъ, пребывая 
все оъ той же неподвижной позе, и 
вилелъ отецъ, какъ детской душой 
своей лереживаетъ онъ эту большую 
вля него и важную новость...

Отецъ не былъ уэеренъ въ томъ, 
насколько удачно откликнулся онъ 
на чуткое шобопытство ребенка но 
очъ «ериль въ одно, что всякое сло
во, посеянное въ душу ребенка, тот
часъ же ПУСТИТЬ ростки, какъ на 
свежей весенней ниве...

Еыростутъ. ли. созреюгь ли свя
щенные плоды м сохранятся ли отъ 
пагубной непогоды н хищныхъ пгнцъ 
или зверей, —ВТО всецело будетъ за
висеть отъ уменья н бережливости 
пахаря... )

И отецъ съ тихой любовью смо- 
трелъ на сына и въ неиъ все росла 
и крепла любовь къ нему, есе глубже 
вростало въ сердце тихое страданье 
за его безвестную бУАупщость... И 
было такъ сдашсо болеть о неиъ и 
придумывать для него все новыа и 
новых сказки, вти мягк!е коврики для 
входа на вершину лучшей, разумно! 
и светлой жизни, эти плидоносшм 
семена любви къ человеку!..

TeoprlM Гребеньщнковъ.
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в-ь Египта, B-bwa.io вас.тЬд< заяныхъ 
‘'■.стяхъ H y6iii в на о о тр о ^  Цей- 
4ou'li. Буння-ь иоселптся .-Атомь 
Одвс<НБ п будотъ писать cfcn путв- 
ВШ1 aaiiucKu и вовыб роз 
жп?ии пятбллигевидс, а ж т 11в ъ  
•Ьдегь 1Л. новое далоьов nfreraeCTDi" 
по МповЬк 1 Н. Вр.)

— PemisiefS, провзведшноб чле
ном!. сннодалг.пагп учеб^го  ковнте 
та д с. г. М. I!. Саввш 
сардтопскоП духовной
УСТ..Ч<Ч, I.-HO, что иТ. СС1 
TU открыто At.flCTUyerbi 
Kpy:u чл., uanoumiatnuuf

лемъ средней школы и до сяхъ порг 
занимаюсь педагогической лЪятелЬ'. 
ностыо; поэтому асзвопю ce6t север* 
шить экскургь 8Ъ эти сферы, дабы 
отыскать ключъ къ р^шен1ю полня- 
таго аеторомъ «арокдятаго> во
проса. кто виновенъ и кто должент» 
бороться съ взяточничествоит» вт» 
школЪ?..

Ученикъ—это безгласное, беэволь- 
скамт. ВТ. ] нов. хрупкое существо, которое вскар.ч-

ведевы hi чью обыскн) сосрс> 
вождавш!еся арестамв среда учащей' 
ся мото дежа столицы.

сскапарш. 
liapin 1104- 
елега-и.ный 

спошгь
Воюзъ Чтоцктгм ъ ,с<?мнварск1й А  

K.JC .< 1 CH убШетоа иосвектора л .  i i .  
Ц 1мебро; скаго, то nrf нЪвоторыыъ 
даашшмт., добытымъ юеви81ей, мож
но iip^Aiio-ittiaTb, чт<Лно иаходится 
].ъ сильной СГЯ8Я играми

самонъ Kopiri. Въ связи съ арестокъ | довь; въ XVIII судовъ; въ пер-
.8  ,ел „в* н . . .  К ронш тадт ар о .з-

1сЬ—44 судо?ъ. Итого ва все укаааннее 
время npouLTO 2 ^  киимерческнхъ судовъ, 

, причемъ прнведенныя цкфровыя данным 
совершенно не к:?са)отся иногочисяенныхъ 
промыслсвыхъ флогчлы). которые ежегод
но отправляются бъ Карское море для 
зв^р йыхъ и рыбныхъ Пр1МЫСЛ0ВЪ*.

I Огм%чая это усиленное морское 
!сообщек1е Сибири съ Европой, газеты 
говорятъ, что оричины его эаклю- 

голова А. И. Ха*'чались въ бе.щошличмонъ ввозЪ

Н. Коковцевъ о 
школЪ.

высшей-  I.11 I а

яирается.и только вскармливает я ро-| ТиФлисск'й гор. 
дителяии до школькаго возраста, а 'тисовъ имблъ въ Петербург^ 6ectay | BMEoat томровъ. Теперг, какъ изв’й-

литехникумъ стоилъ 12 милл р., а 
городъ Свратовъ на одинъ факудь-

зат'Ьмъ отпрапляется ими въ школу, 
не въ ту школу, которая соотаЪтству- 
етъ призван1ю, характеру й индивн- 
дуальиостямъ, которые къ этому воз- 
расг/ довольно ярко обрисовываются 
въ ребенка, а въ ту, которая инЪеть 
въ своемъ чревъ сво^олное м^сто, 
чтобы поглотить свою маленькую, не- 

войллю.наираилепнмыи противъ кру- еянную жертву. «Хоть куда-нибудь 
'  * (Б  В .) пристромть.—лишь бы дома беаъ дала

II 1 ь Минска РЬчи* толигиафи-!”® болтался», говорить большинство ’ теть у меня взядъ уже 900 тыс. руб. 
P 140VI.; упорви гошилтъ о п р е д с т о я - , сояегшенно не считаясь;за деа года». ЗатРнъ В. Н. Коков, 
шект. нямКненш гор дового полосе. ''бнъ , что поступ.1еи1е въ шкоду | цевъ начапъ «адоаатьсч: 
в1я городовь Мрнска ц Ю ева при- “ ““"“ И «0«еитъзачат|я 6у- j _  Вы1«жачсь вудьгарко.-зам».
«•Sunii.ibHo къ вводш ю.у сепству. «УШ»™ I'PS*"'""™ . " О " '" " '.  ’ Р'РУ- .тнлъ онъ,—«еня въ Ноеочеркас- 
Городски дунн вы»1шпяго состава ■ » “'1й весьма шкиательнаго отношен,я скЪ надули,-смЪта оказалась 
бт1утъ р.спущ еам  р новые выборы Роантелей... Набивается текикъ .бу- мен|,ше того, что въ 
Г.ш.’пыт4 6у:1уть проивведены по М - 'Р*“ " ' " ' .. иэрасхоловеди.
ц!т,альиыч ь n y p i - ' ‘ ковь
ЭП'ЯЪ илуть ИЗЧ. НСГИЧвО-руССКНХЪ 
оргячпва1ЦЙ.

сь министромъ финансовъ о тифлис» стно, эти льготы отменены и мер- 
скомъ университет^ и оаубдиковалъ |СкоЯ путь не функц1онируетъ. Между 
о ней отчетъ въ кавказскихъ газе- > тЬмъ важность этого пути иля эко- 
тахъ. Б. Н. Коковцевъ—сторонникъ' комической жизни Сибири ясна до 
тифлисскаго университета, но нахо-1 очевидности. Для этого достаточно 
лить, что пожертвованной земли,! указать на разность въ аровозной 
миллюна декегъ н ежегодной субснд1и ' олат^ на продукты экспорта и им- 
въ 56,000 р. мало. Летербургск1й по- порта. Наприм4ръ:

«доставка п> да х-тЬба »зъ Но»о-Никс-

об.ходится въ 67,11 к., черезь Ревель—69,t>6 
к., Ригу—69.04 л , черезъ jiHOasy—о9,82 к, 
черезъ Котлкъ—Архапгельсчъ б4.®9 к. А 
доставка по Оби и с^еерныиъ морянъ пу
да .\л6б.1 между тЬми же пунктами обхо
дится всего лишь 26 к., и это при тЪхъ 
высокихъ ц-Ьнвхъ, как1я теперь сущест- 
вуюгь на сибкрскихъ р-бкахь, и сущест- 

дФйствитедьно- рующихъ и^чахъ дач Ледовитаго океана.
Приз устаноелешн же грави.тьк>го пути

вдвое

UBtatBiH объ Ч  ° “'У “ ' '“ "УТ 1“ “ ""У -|С р едстеъ  окезваось вдвое меГьшГо“б”
кяас 'з. А учитеяям>-то что?!.. щаннаго. Съ этими разечетаин нужно Эта вешевнзна перевозки ясно сви-

I Btttb 20-ое число не настуонтъ25 1быть очень точнымъ и осторожнымъ, д^тельствуетъ о томъ большомъзна- 
Одесскьа коооератнвпыя общс-1”* зависимости отъ того, буаетъ,— про Новочеркасскъ меня увбрили, чен1и, кото|>ое можетъ принести c t-

ОТ1Ч -Самопомощь" в квартировла-, Класса учечнковъ десяткомъ что 80 проц. всЪхъ расхояовъ па- верный морской путь нашей окраинЬ,
дЬльц-шъ купили участи ^аомло п больше или десяткомъ меньше, обла- 1 даетъ на местных средства, а на аЬ- но для того, какъ полагаетъ «Г. С.», 
пржтупаю ть къ построПкомъ. П е р - ' Данный ученикъиндивидуаль- л* вышло coactMb другое. Предстоя- чтобы энвчек1е оэначеннаю морского
вому кродцть открыть фраенувски- *’'’•** о”'*’ заурядный ре- шее сов6шач1е выяснить все это. У пути выяснилось во всей своей пол-
ми кппцталвстами, второму— знаетъ ли ученикъ много или насъ вообще многое идетъ беэобрвэ- нотЬ, необходимо не только техня- 

- ^  ̂ /V  D \ |СовсЬмъ ничего не знаетъ... Учитель— ' - -----
на б азам и. (У . Р .) машина,— его завели на onpeдtлeнныe

-  Воргжеыъ наканувЬ фвпа„с^| въдь его нняШаг.в. пркдд.денд
ваго крае.. Состоялось чреявыч»,!-1 ^
воо accton ie дуыы. Торговцгд пре- „  опрсдЪлен-
Врат „лгг горо,.. отпускг. катергаловъ., р скап » каэевныкъ обяэанчо-

, _  _ . 'стей; BHt этйхъ рвчокъ онъ—ничто.
-- .ъ Варшав^ за совертевго j погрязаетъ онъ въ ТИНЪ|

yf-i: Tfu ареотовааъ Хбо^тшЛ режима и эаставяяетъсвою
мв."|чпкъ Гоберъ. j6ificTBo успокоиться беэотрадныиъ
О.п.гсняогь вл1яа1омъирочитанных-ь соэ„,н1емъ. что онъ не отаЪтственъ 

' 'Пцыхтд рохавопъ и аохожаета
Пинкертоне. (У .  Р .)

— Въ Ялг^ сродп старыхъ бу- 
Хагт, умершего три года наяадъ 

л ял ц а  Фольтова, преднавначевоыхъ
отжжовш. совершенно случайно 

обоаружеиъ докуыовгь, у.тоотов’6- 
рлЮ1а 1й пахожт<>н1е капитала въ 
800.СЮО руб. въ одяомъ пвъ кредит 
Чыхъ учрелъдвшй. (У. Р.Х

— Геворааъ Толмачевъ □ред.то-
жи.1Т> прывлен1ю одессввго комерчес* 
ка;о  клуба подать пъ отставку, въ 
вПду с.товссваго оскорблев1я, ваве- 
сеннвго иоллцейскоиу прветаву во 
время ввезапной рргпэ1в азартной 
игры въ  клубЪ. (В. В.)

ни нравственно, ни юридически за ка- 
д-Ьченье своихъ питонцевъ. Прово
дить юноша въ шкодЬ 7—8 лЪгь, 
изо-дня въ дрнь проклиная науки, 
шкоду и учителей, простаивая иногда 
уроки БЪ гардеробной подъ шуба
ми—лишь бы не спросили не выучен- 
наго урока—нервко сдфдя за минут
ной стрелкой въ ожиданш своего 
ссасителя-эвонка. При подобныхъ ус- 
лов1яхъ можно научиться только 
лгать, симулировать болЪзни, жало
ваться на opMCTpacTie и строгость 
учителей, зъ чемъ ученики часто во< 
сти|аютъ апогея. Въ pesyabTart учи
тели и ученики делаются врагами; 
учителя ненавидятъ учениковъ и свой

но—в самое лучшее подчасъ превра- чески оборудовать этотъ путь, но 
щается Богъ знаетъ во что. Прежле вернуться къ прикцнаамъ безпошлин- 
асего обратите акииак1е на то, что наго ввоза товароиъ въ Сибирь 
студенты очень мало оосЬщаютъ выс- плюсъ къ это.чу, осуществить рядъ 
ш1я учебныя эаведен1я и огромные услов1Я. способствующихъ поянятгю 
учебные оом6шен1я оустуютъ: сорокъ к] аевой добывающей промышленности. 
лЪтъ назадъ читадъ аеки1и Граноа- «П1.'днвт1ю этой прожышленностн, думает-
ск1Й и въ ауднтор1вхъ его—въ 4 съ ся, будетъ способствовать въ огромной. По подсчету автомобиль, пройдя 

“ арш. высотой—дотияись опять-такн та же безпошлинностьf
- ввозлмыхъ продуктовъ, ибо она привле-

шмыва стуаентовъ, а т»- ч?тъ, енЪ сохнЪн!я, въ нашъ сЬверный 
перь подайте и иеитралхное отопле- раДонъ и« только эзпадно-европейскк то- 
н1е и BMCOKie потолки, а стуаентовъ веры, но и эападчо-еврг1пеЙсн1е капиталы... 
ньтъ на лекшяхъ. В^ДЬ, этакъ мы Ьведен1е же поылинъ ва ввозимые по мор-
.о й .е« ь  до того, что будешь строоть . г,":!; . " Г " .Э Т Г ,Ы г Т р о ! ; ^ и р ; ; ^  
одни экэаменашонные залы для из- пути».

Н а CipacTBofi иед^д Ь iipi^xa- каторжный трудъ, а ученики—своихъ 
лп пъ Царпиынъ и гостягь в ъ  «о- учителей—угнетателей. Но только ли 
a i u T u p t  у Ил1одора члень Д^’мы учителя виновны въ подобномъ ано- 
н {«олакторъ ,Зомшшга" Володпыо- мальномъ стро'Ь ш кот ной жизни??, 
рггг!. и г}.афиая Игнатьева. НЪтъ! Родители и, пожалуй, исклю-

(Г. М.) чительно роаитеаи, которые, сдавши 
Одно ввъстраховыхъ обще твъ, въ школу дМей, спокойно и Tepnt- 

поот|адавшсв вса-бдет^е поджога диво ждутъ. когда школа сфабрику- 
ло.тзпйской полпщяй дола, гд-Ь скры- етъ имъ «интеллигента», 
яа.тся убптый бандпттд Ддтжвсвск1Л, Средняя школа—это, по мн6н(ю 
р*; П11ЛО продьяьагь пъ лодаппсЕой большинства родите-тей неизбЪжный 
по.шшп пскъ въ oyuuL уплачсыпой эгапъ на пути къ  «сладкому обще- 
^•граховвп сгорЪвшаго дома. (Р .) стеенному пирогу», но не больше.

— Бозвратпваййел пзъ ГГетербур- За 1 5 лЪтъ своей педагогической Ata-
га  одосскШ градовачальапкъ, геп -  тельности я знаю единичные случаи, 
лягеръ То.тыачевъ правезъ съ  со- когда родители, поручая мнЪ эанят1я 
бою вазу, пожертзовавв^'ю высокой съ atTiMH, станиди умственное 
особой для устройства дотвроы въ нравственное раэвнт1е, какъ conditio, 
польву M-icTuaro клуба студептовъ- sine qua non... Въ большинства же 
авлтомнотоыъ. (Г. Н .) случаевъ ихъ желан1е сводится къ

— «ПсБОвскаа ЛСвзеь» оштра<|>о- тому, чтобы «натаскать и втиснуть 
вапа на 150 рублей ва статью Брян- въ шкоду»... Почтенный авторъ упо- 
чапппопл «Нововреыептвва». (Р.) мянутой статьи говорить, между

■ Б ъ  первый день Пясхп въ  до- прочими, что .въ  нашихъ школахъ 
реип-Ь Знньковцы, близь Каыовепъ- вообще такъ тЪено; государство. д^Й- 
Подольска, сапожоваъ Лувасевичъ ствуя словно гъ закрытыми глазами, 
въ  ссорФ вакоаолъ казака К алаш ен- скупится на дбяо оросг6щен1я и т. 
всиа; apyrio каоани убили его; r f -  Л.» Это, правда, горьк1я, но непре- 
воторыо со<Лдп полтчвли побои. ложныя истины!..

'  (Р . В.) В'Ь эточъ-то, по моему, и эакдю-
— Купдеавой въ  Сввастоио.тЬ чается корень зла... Дайте школ»

Bo-iuacofi отравпдвсь 44 матроса воздухъ, лайте нормальную, опредЪ- 
трааопорта «Црутъ». Благодаря свое» лвкную программу, дайте учител;'ИЪ 
времепноЗ помощи несчастье предат- воэм'>жность безбедно существовать,— 
■рашепо. (Р . В )  уничтожьте рабство ихъ иаеалоаъ

передъ желудкомъ, тогда, несомненно, 
гнусные поступ кн, инкриминируемые 
сэвреиеннынъучмтс:1ямъ, станутъ рЪг.Школьный недугъ.

^ В ъ  № 81 «Сибирской Жизни» 
ямаась статья М. Р. Бейлина «Отклн- 

*ки жизни». Въ этой craTbt авторъ, 
протестуя противъ существующей си
стемы «подготовки» учсоиковъ въ 
средней шкод%, призываетъ учитель
скую кодлеНю къ борьбЪ съ этимъ 
ввомъ. Несомненно, что это зло въ

совершать только учителя вообще не- 
00- чистоплотные, и этйхъ посдЪднихъ 

осудить и иэгонить изъ своей среды 
лучшая часть учительской кояяег1и, 
и школа станетъ зооровЪе; она сэ- 
вдвстъ истинныхъ интеллигентовъ, 
а  не недоучекъ... Ждать этйхъ удуч- 
шен1й едва-ли возможно отъгосулар- 
стЕа БЪ скоромь будущемъ; поэтому

конеиъ разъ^даетъ школу, и безъ родители рука объ руку съ учителя- 
того достаточно разъ'^денную шатаю- ц|, органиэованнымъ строемъ должны 
шг»*ся программой, коккурренц1ей по- выступить со своей инии!атияой 
веден'Я и усггЬховъ учащихся, приня- всЪыи силами, моральными и мате- 
тыхъ туда скорее «на выучку., какъ р|вдьными. неуклонно стремиться 
выразился авторъ, чанъ для обучен1я осуществлен1ю ея'.. 
а »ос"итан1.. Нельм не согллоттьсе м ол*четь, kiti. не доге-
СЪ де1!тъ-мотивоиъ этой статьи, что дается..
борь'а съ этимъ элонъ есть нрав- щ
ственный долгъ самой учительской I
квдлег1и; но также нельзя не 0 )ра-1 ---------------

‘тить йнииаже почтеннаго автора и н а ' О тъ редаиц1и. Реаакц1я не разде
то, что лрнэыоъ къ  борьбЪ съ этннъ ляетъ то^ки зр'Ьн1я автора на во- 
аломъ долженъ быть о^ращеиъ не къ оросъ и даетъ м^сто стать^к г. М. 
OBHiiMb только учнтедчмъ, н о й  къ  Ш. по apMHnKoy«audiaturet aitera pars» 
обществу. МнЪ думается, что ~ ~

»вуду дадекъ отъ истины, если скажу, 
что превложен1е обусдовдивается спро- 
SiMv в^дь пинкертоновщина, порно- 
4Юаф1я и Bpvrie «перлы» нашего вЪка 
культивируются въ зависимости отъ 
сароса на нихъ въ каи:емъ психиче
ски недоногаюшеиъ обшеств'Ь; исчез» 
меть слросъ, и все это исчезйетъ, 
какъ тяжелый, мучительный сокь...

Пусть родители добьются возмож
ности отказаться отъ приаилег1й сао- 
яхъ дЪтей въ шкояЪ,—при8илег1й,

Раскрыт1е военнзго союза.
ntcKo.ibKO дней пазадъ чвцаив ох

ранной аолва{и были получены, 
словямъ „Н- Вр.“, св^д-Ьшя о суше- 
CTBi/Bauin въ Кронштадт^ особой ре- 
волюшоивой организашя, носящей 
вазвате <воеоной оргапизашн соща* 
янстовъ-революц1онеровъ>, въ составь
которой ВХООЯТЪ В'ЙСКОЛЬКО лнцъ, по-

пршбрЪтаемыхъ при помощи золота; стоивпо проживающихъ въ Кронштад- 
пусть прекратится спросъ на «услу»|тЬ- и часть—проживающихъ въ Пе- 

’ TPpi^yprfe. Въ ночь ва первый день 
Пасхи бы <ъ ороазведевъ обмекъ у 
олпого пзъ членовъ этой оргапизашн. 
щнчсмъ были взяты MHorie ваягаые 
документы н адреса. ВладФлецъ квар
тиры быль арестованъ. Въ ту же 
ночь по алресамъ, отобраивынь орн 
обыскФ, чипаив охранной полипов бы
ло арестовано 18 челов'Ькъ, с]'еди 
нихъ н1>сколько нололыхъ матросовъ, 
случайно примкпувшнхъ къ (органв» 
зашя. Арестованные 12 апреля подъ 
усиленвымъ конвоенъ доставлены изъ 
Кронштадта въ Петербургъ въ воен
ную тюрьму. Судя по данвымъ, нмЬкь 
Ш8ИСЯ въ распоряжеша чиновъ 
лнши, «военная органввац1я оартш 
соц.-рсводюцшнеровъ» образовалась 
недавно в благодари ороазведеянш1Ъ

П1» Ш1»одьныхъ учителей, нечеэ- 
яетъ и предложеи1е этйхъ «услугъ». 
А до тЪхъ ооръ, пока родители бу» 
жуть видМь въ протеки1и ultimum 
neiuglum, до гЬхъ поръ зло не исчез- 
р«ть, а, гаоборотъ, будетъ увеличи» 
•аться съ возрастающей силой.

Я ничуть не пытаюсь оправдать 
аэяточиичество; я осуждаю его. какъ 
9ВО. деморализующее шкоду, но на 
могу согласиться съ авторомъ упомя 
Н'<'той статьи въ томъ, что только 
учителя виновны въ этомъ порокб, 
и т*мъ иенЪе могу согласиться, что 
только одни учителя должны бороться 
съ нимъ, что «разечитывать на борьбу 
родителей съ этимъ эломъ беэплодно», 
какъ говорить авторъ. Я пережилъ 
кЪ  ст8д1и И формы срсяне-школьнагю 
OiTir— ?ылъ ученикоизь быль учнв^

СовЪгь 'уоравлвн1я, раэсмотр'йвъ'во должно быть предоставлено и стоян1и страны,’ Гучковъ считает' 
этотъ докладъ, высказался, что умень- Япон1и. 1оласен1я войны для даннаго мом«нт*
шен1е оретенз1онкыхъ лФлъ ороиэош- ф  Въ ожйдан!и сенсац1онныхъ совершенно беэпочвенными. Ни еоен 
ло благодаря сенато|>ской ревиз1и, а разоблачезНй. Иэъ Владивостока со-*«не, ни общекультурные успЪхи Ки- 
оотому нВтъ осио»ан1Й Д1я сокращ • общаютъ, что крестьяне седа Петров-(тая не даюгь основанШ считать его 
н1я кредита, отпускаемаго на претен- скаго. Никодьскаго стана, категори-1 подготовленныиъ къ активной ооли- 
aiOHHoe дЪло. (чески отказались говеть въ м%сгной‘тнк1. Бро*ен!е )Мовъ несомнЬнно,

Интересно, какое сбережен1е полу- 'иеокви у мЪстнаго священника. Изъ но возможность массоаыхъ безаоряд- 
чилось отъ сокращен1яоретенэшнчыхъ Владявостока выЬхали вяа'тн дяяраз-*козъ парализуется тЬмъ, что китай- 
д-Ьлъ во время сенаторской ревизж сл%дован1я. Газеты ожидаютъ сенсац1»'пы отлично соэнаютъ опасный по* 
Сибирской железной дороги? 'онныхъ разоблачен1й. (Д. О.) *сл%дств1я открытаго проявлен1я враж-

Точно отаЬтить на этотъ вооросъ Интересъ къ  Да.льнему Восто- дебности къ иностранцаыъ. Въ задачи 
трудно, но если допчегимъ, что каж -,ку  аъ Европ% возрастаетъ. Кромб Гучкова входить также ознако«.1ен1е 
лое дtлo въ среднеиъ стоить десять (большой группы француэскнхъ турис» 'съ  общннъ положеи;е*ъ на Дальнемъ 
рублей (а въ дЗйст1Ител|ности. бе-1товъ, въ Аз1ю вы-Ьэжаетъ группа ав- Восток^. ИмЬя изъ ааторнгетныхъ 
зусловно, больше), то и тогоа сбере-|стр1йцевъ, ц^ль которыхъознакомить-1японскихъ источниковъ сзбд1т1я о 
жен1е идя казны отъ этйхъ преслову- ся съ Яоошей. (П. Ж.) ;жепан1и Япон1и ускорить paaptmenle
тыхъ 10000 11ретенэ1онмыхъ д%лъ вы-1 ф  Китайская дорога. Министср-' маччжурскаго вопроса. Гучковь съ 
разится солидной цифрой въ 100 ты -|стео путей сообщен1я решило постро цблью ознакомиться съ д^ятельно- 
сячъ рублей. {Н. М.  ̂ ить на средства правительства Калганъ- стью япониелъ въ Южной Манчжур1и,

ф  На автомобил-fe по Алтаю. Б1й-[С1уянъ-Йли железнодорожную лин1ю, проедетъ въ Мукценъ, Ляочиъ. Тай» 
CKifl купецъ г. Хакинъ докаэываетъ которая, согласно проекту, должна' ренъ, Инкоу и отгула въ Лекинъ. 
въ «Алт», что не только по степно-'быть закончена въ продолжеже 5 л е г ь . ' 
му. но и по гормону Алтаю можно! ф  Постройка здан1я парламента.' 
отлично поставить экспвоатаи1юавто-|Подписанъ контракть съ одной г е р - | ^  *к1 Г 1 в«ьчлл_
мобильнаго пассажирскаго движен>я. майской фирмой на постройку здан1я \  O l A O i v a l b  
«Въ сентябре минувшего года.--пи- для будушасо кнтайскаго парламента.
шетъ онъ, —я на сгоемъ 30-сияьконъ Намеченная постройка по своимъ раз* _ О т ъ р е д а к ц 1 м  З а  заметку
автомобиле сделалъ несколько рей- мерамъ и красивому стилю является подъ заглав1емъ «Н о в ая  Ж и з н ь »  
сои, по Куансикои, тракту, по То- укгашен10«ъ Пекина. (П. Ж .) р „  иапечатанвуы еъ К  В2 Ch^
гула. Срелн.я скорость пробега выра-| «  Д ляработъА мурскойж ел.дор. о„ргкой Жизни” отъ 15 апрбаятеку- 
зилась ьъ 45 верстъ въ часъ, слЪдо-1 требуется круглыяъ чяслояъ 8000 ‘ щаго года, инспектороыъ по дбаемъ 
вательно, трактъ Ы а с к ъ -Т о гу и — человЪкъ. Ито количество иинястръ
Кузиецкъ ДЛЯ автомобильнаго лвиже-' юстиц1и предполвгаетъ комплекто- преслеяоваи1е по 10 0 1  ст
н1я годенъ. Затемъ Лыла сделана по» вать по следующему разечету: 5000 у ^
ездка во Черги чрезъ Алтайское и арестантовъ набрать въ тюрьмахъ Въ виду того что заметка имела 
^ р ат н о  черезъ Сарасу, Улалу, Б.йскъ,, Европейской РоссЫ, 2 0 0 0 -въ  скбир- „ „ „ „ „ „ „ „ o ,  а й о  выраженною ц»яью 
Здесь уже пришлось захватить часть!скихъ тюрьмахъ и 1000—изъ соаер- о с у ж д е н 1 е  современной порно'-ра- 
горваго Алтая и значительный подъ-1 жашпхся въ исправительныхъ донагъ. литературы, редякша пола-
енъ на Комаръ быль совершенъ безъ ‘ На организац1ю дела мннистръ юсти- данномъ случае о^о-
всякихъ загрудвенШ. Съ Комара до ; ши находить иеобходимыяъ ассигно- недоразу.яЬн1е, и надХетС", ч'то
до Удалы пришлось брать иного до- вать ЗЗЗ.СОО р., каковую сумму, въ „ , ,  д ,. ,, , , .
вольно крутыхъ подъемовъ и есетаки виде спеЫальной ассигновки, предо- возбужденному обвннгн'ю
средняя скоростьСыла 20 вер. въ часъ, ставить въ расоорнжеже тюремнаго __ И з б р а н 1 е  г о р о д а  То il

ia п о ч е т н ы м ъ  ч л е н о м ъ  .Си- 
б и р с к а г о  с о б р а н 1 я '  в ъ П е -

ставить
а отъ Улалы до Б1йска, считая 3 пе- ведомства. (Эхо),
ревоза, р8ЭСтоян1е въ 100 вер. прой-| ф  Зам ена смертной казни. Нэъ 
деяо было въ прололжен1е 4 часовъ, Владивостока ,Р. Са.“ отъ 12 ^ р 5 у  р‘ г *. 'пейрбуш ское "си вя^ -
По подсчету автомобиль, пройдя въ р»ля телеграфируютъ; .Пряамур-
обшемъ paacToanie въ 2000 вер., не скШ .евералг-губернаторь камергеръ годичнаго засЪданГя 15 марта 1911
потре1ояалъ ни одной починки, сохра- 1 Гондатти эаменилъ мешанину Салга» г. иэ'^рало г. Томскъ своимь
нилъ шины и израсхояовадъ бензина нову смертную казнь пожизненной „ ^ * ,1  членомъ. Треп.яго дня

сена уверенность, что наши курорты: 
Чемаяъ, Черга очень достувны авто-

готовдек1я и раздачи аттестатовъ  ̂ (мобильному сообщен1ю, это сообше-
своего рода .экзаменацшнный ма-1 возможно и съ Онгудаеыъ и даже
нежъ". I __ j Кошъ-Агачемъ.

Второе обстоятельство заключается 1 I Автомобильное сообщен1е съМон-
въ томъ, что у насъ негь профес-! 1 I W  w l l W l i p n s  гол1ей ори некоторыхъ услотяхъ 
соровъ. Въ нынешнемъ году 105* .следуеть считать также вполне воз-
кавеяръ въ Росс1и пустовали отъ то- ОТЬ НЗШВХЬ Ш 08СП 0НДб[|Т08Ь.' " °о
го, что некому было ихъ замещать, I | Въ эаключен1е г. Хакинъ говорить,
—я не говорю о случайномъ уходе ПрпУПТЛЧРйЯа ЙЛП НУЙНР1ШЯГП проведен1и ж. д. до БШека ав-
30 московскихъ профессороаъ —не НШ1а, п/бги!Цпб1и;то«оСиль;ое движен|в по Алтаюлвит-московскихъ профессороаъ,—не 
хватаетъ ведь профессоровъ еже-1 
говно, хронически. Въ к1еоскомъ по- 
литехникуме иэъ 27 ореоовавателей' 
всего 4 ордикарныхъ профессора,' 
7 -экстраорлинаркыхъ, а 16— просто 
ореполаватедей. И ведь это не те  
ученые безъ офии1альнаго зван1я, ко- 
торыхъ можно повезти ка тр1ум4^ль- 
ной колеснице и венчать чело вен
ками. Наконеиъ, третье соо'^раже» 
н е —вея1. лица съ в'^сшимъ образо- 
«вн!емъ жаждутъ и ишугь м е с т ь .~  
ихъ много и сеЯчасъ безъ дела 
остается. Я возьму за примерь свое 
ведомство: ведь у насъ нетъ отбоа 
отъ м ц ъ , которые оросятся на ме
сто помощника податного инспекто
ра съ окдадомъ въ 1,900 рублей въ 
годъ. И ежегодно ихъ число булетъ 
расти,—ихъ лост88ляаг1тъ начъ эко- 
номическ1е факультеты подитехнику- 
мовъ.

Наконеиъ, некоторые сооружен!я 
при высшихъ учебиыхъ заведежихъ. 
стоюш1я очень дорого, потомъ ау- 
стуютъ. Возьмите общежиття при пе- 
тербургсконъ политехник) н е .—ведь 
они стоили 3 инлл1она рублей, а те» 
перь ихъ собиоаются превратить въ 
□р1ютъ для хрониковъ, такъ какъ 
изъ нихъ вышло Богъ энаетъ что.

уЪзда, д. Елынвева.
Крестьяне напей деревни зздуиали от-

почет-

около 18 оуоогь, прябгизятельно на каторгой.-пркнямая во ввиман1е ;ё;бИ !К к7гГ 'тв ';п 1я '’; ” офф^
100 руб. Иаъ этмхт. побзлокъ выне- молодость орестуонакаи выраженное томское городское обще-

имъ рвскаян1е. Саягановъ быяъосуж- ственное;упрявлен1е’о cocToaBuieucs из- 
денъ за  неудавшееся нападен1е*. !бран1и 

ф  Пожары при у рагане 8 апрФля. _  й р i ф з д ъ Н Л. Г о н д а тт  и. 
«Н. М..  доставлены сообщен1я о трехъ g.^ сегодняшнее число при ■
крупиыхъ оожарахъ въ страстную дуд.^ Томскъ пр!амурск1й гене- 
пятнииу по лин1и Заб. ж. д. ' ралъ-губернаторъ шталиейстеръ Н.

На ст. Яблоновая уничтожило о г - |д  Гонлатти. Н. Л. пробуяетъ въ Том- 
немъ около 100 куб. саж. каэенныхъ g^^o два дня и срочно выедетъ 
дровъ и такое же количество част- къ месту своего служен1я.

Остановился Н, Л. въ губернап^- 
Изъ здан1Й сгорели до тла: новая скомъ доме 

тодокачка со всеми машинами, пр1ем- __ В с т у п д е н 1 е  в ъ  д о л ж 
ный покой жел.-дор. собраЖе, жилые н о с т ь с т а р ш а г о  в р а ч а  Си  б. 
дома сгаршихъ агентовъ и ремонт- д назначенный на лолжность 
ны1 ъ рабочихъ, стрелочная будка, старщаго врача Сибирская железной

|ся огроинынъ улучшен1емъ 
I кыхъ ея путей.
I ф  Оспенная

подъезд- 

экспедиц1я. Съ пер-
ьрьть кредитное товарищество, которое; вымъ пароходомъ казеннаго срочнаго! баракъ со всеми надворными построй, nnnni-i* пшгтпп-ь u»ih>iuum г Гипиги

турухапск1й край от-1 ка̂ ми и барак. Г Г п р Х д Т  V 'r o p '^ 'o .c K  Л "  сж
Трудное время б-ыгатьмъ дюдямъ. прааится изъ Красноярска отряяъ При туше«1и пожара пользовались апреля вступилъ въ исаолне(йв

решающую ро1ь въ этомъ дФ-тЪ сыг-1 Крвснаго Креста для оспопризиван^я i тремя паровозами. Иэъ Читы было 
ради новоселы-переселении изъ Уфинскоп инородцевъ и другихъ обитателей ! послано два вспоиогател! ныхъ поезда. > _  у с и л е н 1 е с о с т а в а  с е -  
губвгнш, которыхъ въ нашей деревне бо ! края. | Почти у всехъ погорельцевъ по- н а т о в с к о й  в е в м з 1 м  Сенатоо-
: ? г \ Г . Г в Г . ^ Г “«ы” 1га"%!вТ''в,”в1 »У.втт. руководить гибло аж о ,„б  «:в имущество. ' ска. ре^-а1. пооодИавГ, c r t , * Z
ВЪ Росой. [по.чощникъ врачебнаго инспектора Въ пос. Черновскомъ жители по- силами въ числе 18 человекъ въ ви-

Ког.-.а аъ чле(<ы т ва записалось чело-, докторъ Мельниковъ. (К. М.) I дожгли навозъ и нечистоты на Свал- ду еключем1я въ сферу реяиз1н управ-
одив-ь за двугвиь в.чвг,, а.пвгывагьс. I о Б“ вш1й членъ | кахж. Кж Полудню поднался сильный „ереустроЯстеа горныхж уча-т̂ж------- иачали записываться. | 2 .fl р. д. отъ Енис. губ. И. К. Юлинъ 1 ветеръ н вскоре же загорелая домъ схковъ Сиб

П|!оенгъ раздала Китаа.
КитаВск1я газеты, по слоаамъ .Р е 

чи", продолжаь тъ настаивать на вой
не. Газеты, между прочима, сообща» 
ютъ. чго посланники въ Лондот1е  и 
Париже уведомили регента обь от-

киин ВТ, школ», d i .  ПОСЫПКИ будутж «Р“ Т1» въ Парам» спви1впь»ой кон- 
ференши, созванной для конфиденщ»
алььаго обсужден1я вопроса о разде
ле Китая. На конференщи присутству- 
ютъ делегаты м.чогмхъ эаинтересоган- 
ныхъ аержавъ. Докинируетъ Англ1я. 
Конферени1я предложила будто бы та
кой проектъ раздела: Росс1я получа- 
етъ е.онгол1Г| Синк1ан!Ъ. Кансу h.ih 
Шансй и Чили; Япон1я—всю Манчжу- 
р!ю; Герман1я—Ан|уйскую, К1ангрв-

»екъ 20 н ьосел яъ. тогда
дннъ за сругимъ начв.ти за_________
Во время записи зап :са.1нсь и случайно 

нахг.диршыся въ д. Елыкаеьой кр-не со-; ” ®’'опится ьъ Ака-
сЪдннхъ се»»п-й Журавлевой, Си.1вной | туеРСКОЙ каторжной тюрьме. СрОКЪ 
и улусовъБогодинскагон Промышленскаго. каторги кончается 1-го 1юня с. г., по» 

Всего записалась 56 человекъ, изъ ко-' ивго поепЪповтъ ггыпк» ыя ппг» ТОРЫХЪ большая часть сргднаго и | ” 1“ ни посе-
зажаточваго аостатка. (ABHHie ВЪ Якутскъ ИЛИ С. Баргуэинское.

Въ нэстояшее время, пославъ ходатай-1 (В.)
ство »ъ томемй губернски по афламъ мел- ф  К ъ открыт1ю Омской желФз» 
каго кредита комитетъ объ открыт1я въ „ой дор. Отдележе Омской дороги ОТЬ на'лсмъ селент кредитиаго товзрищсства, I -  н’-'к* ^ .>.и«втв K.»ei4.t»wri моиишия»
наши мужижн съ понятнынъ Нстерпе-, -ибирской ж. д.. по С60бшен1ю «О. 
н1емъ ожилаюгь ответа на свое ходатай-; Т -*» должно последовать 1 января 
ство, и если последнее будетъ удовлетво-! 1913 года. О раздеден1и уже имеется 

***-''*̂ ™̂ *« что въ жизни у8фяомяен1е отъ министерства путейнашихъ мужичконъ явится новое благо- 1 _ж___• ^ iдетельнсе учреждев1е, съ помощью кото- сообщены. Увеаомдсн1е, какъ сообща* 
раго хотя отчасти облегчатся трудности, ЮТЪ, получено по телеграфу, 
деревенской жизни — Въ связи съ раэдележемъ Си-

Наблюдатель. (бирской ж. дороги воэникъ, какъ ут- 
' I верждаетъ та же газета, вопросъ объ 

1уменьшен1н штата управлен1лея.Пред
П оселокь Степной Б ад ж ей , “i " "  >» т о . -

епской  so n ., К рзсн еяргкаго  у . " Сокращен!е это не будетъ носить
(характера уводьнен1я, а перевода слу» 
. жащихъ съ Омкой ж. дороги на дру-

Новосе-ы зтбшннхъ учвстковъ крайне Поппгя п-ъ УеинскШ ипаП iCnбъдны. За Мааою они поселились недавно. ^  ДОрОГа ВЪ УСИНскШ край. Ко-
Большая часть иэъ нихъ не имФеть еще *1Двдированъ управяяющ1й строит, и 
своего хл-Ьба. Гегеселенческое упрач.-)ен!е Дорожною частями при ирк. генералъ- 
енис района 1 хзд1ть, по возможности, губернаторФ с. с. Эппингеръ въ Ле» 

В^бр™в;"таЁ "РвУР-т А'8 поклидим-вувнутр. д»дъ

(О^ннъ изъ  стаи *славныхъ».)

въ нужды новосел.’въ. Но вотъ въ 
лонъ году съ К)’рСОВЪ проекта ко.тесной дорги въ Усинско.мъ 

краф. (Сиб.)
-Ъхалъ свящ. Яковъ Ордовъ, бивш1Й >ч; 
тель Ц.-ПРНХ. школы, который ннкакнхъ 
нуждъ не прнзнвдъ и поставилъ настоль
ко высо-1я цФны за требы, что крестчяне 
заволмди: «ього нанъ послали, мы уйдемъ 
въ штунду!-* Нужно заметить, что о.
О—ьъ по.-учаетъ основного жаловашя съ 
за оноучитедьскими-тМг руб. гь и-Ьсяцъ, 
тогда какъ ьъ Россш получалъ только 
отъ 15 до 25 р. въ мфсяцъ. Впрочемъ, 

инскую. Шантунгскую арочнни1и: Фран- *Р®*тьяне находять вы«одъ: многие изъ
п1я—ЕСЪ пжмы-1 пппаиыпЫ- Дирп1о__ нлхъ уходятъ КЪ баптистемъ, а Некоторыеця ЕСЪ ЮЖНЫ1 провинши, Англ1я—  Ж1Л/югсяпонячальству.Вн«чалФдлясовер- 
иентральныя провини1и: Тибетъ и шемя богослужем1я саящ. О—въ не огсани-
ШвкхаЙ-1'уанъ оставляются Китаю. Дс- чился простой крестьянскоПнзб. й, апотре-((»гъ сильно нуждается въ деньгахъ, 
ле.аты Америки высказались р-).эко ^овалъ постройки молнтген. дома. Сътгу- 'необходимыхъ, съ одной стороны, на 
противъ nonotaaro проеита. Регент» ?“ *уе\“у Т ™ ..Т н .™ С г г 1 Г ю г т Й " ь  Р» "РУ-
встревоженъ. Оффии1аяьныхъ ооровер- грома.^ное здаше. на которое потрачено г®**—н* организац1ю обшественныхъ 
жен1й нЪтъ Одч01феиенно эаиЪчают- много ленегъ, а по.тьзсьаться имъ придет-! Ряб^тъ для беэпр1ютныхъ китаЬцевъ. 
сл лихорадочный, пософшныя военный '̂'Ьсколько м^сяцевъ, т. к. уже строчт- выселенныхъ съ русской территор1и
^иготовлеп,,. ИМОВР.ТОРСИ1В овпии S  2™ Г в. Т . “ Г » сК вГ 1 ° Г 4 м ‘ ; ; ............................... .....
въ Манчжу! IN оояучаютъ авансы для при беаплатномь лбе-ь. М-ца а тому на- 
нуждъ военныхъ эксоедицШ. Въ Мои- эадъ о. О—въ получилъ отъ енисейска- 
год1ю и Менчжур1ю посыпаются гро- гу бернатора открытый лисгь (котораго 
нааные авансы. "  ................. ............................

На Дальней!) Ностон!
ф  Брожен)е оъ Кита^Ь Губерна» 

торъ Хейпунцзячекой проекнц1и до- 
кяадываетъ на высочайшее имя, что

А. И. Гучкевъ на Даньнеш! 
Восток^.

обысаамъ н а р е с т а л  разгромлена в ъ ' литература судовъ; въ XVU Btirt—11 cv-

казака Бурдинска.о. ЗатЪмъ одрнъ н а а н я ч е м 1 е .
за другимъ эагорФлмсь три дома, я за  ({«дярно на штатное м^сто инструк- 
нимн—весь порядокъ. Все нмушестео молочн;1го хозяйства северной 
сгорФло. Скончалась перепуганная по- 1 Томскаго уфэда назначена И. 
жа1/Омъ старуха г Королевч. Это первый случай въ

На ст. Сохондо въ полчаса унич- Сибири назначен1я женщины на штат- 
тожены пожаромъ всЬ постройки поя- должност). по департаменту эеи- 
рядчико-ъ по пр05еден1ю второй ко- яед%л1я. Поэтому позьо 1яемъ ce6t со
леи г.г. Имшенецкаго и Ураганъ обшить краткШ curriculum vitae Н. В. 
не даваяъ бороться съ огнемъ, и въ Коро.1евой Кончивъ гимназ1ю Мирко- 
короткое время сгорФло до тла: два gj,4b въ ТомскФ, Н. В Королева изу- 
жилыхъ дома, два амбара, кладовая, чдегь мо.точное хозяйство въ спец!» 
яедникъ. кузница и конюшня: гь о г- , „„ститути въ Швеши. вер-
нФ погибло товаровъ на 8 тыс. РУО.,'„увшись отгуди), поступлетъ практи- 
все домашнее имущество. i канткой въ томскую агрономическую

орг низаи1ю въ 1909 г.
По поручен]ю последней э 1кииается 

обС1Ъдован!еиъ nono)KeHifl м слод%я1л 
въ сЬверной ч >сти Томск т о  уфэда. 
Какъ резудьт .тъ ея докя д i н > аг- 
рономнческонъ губернскоиъ сов! щг- 

Стояичныя газеты сообшаютъ много у ь  м i t  1910 г., явилось рФшен1в 
подробностей о пребыранЫ А. И. Гуч- о бр 'зоват!. особый инстуукторск1й 
кова на Давьнемъ ВостокФ. ' p.iftoHi, такъ к къ м слод6*1ю въ

Въ первый день Пасхи, 10-го апрф. 'д- ннойобл 4сти предстонтъ по преастг- 
ля, А. И. Гучковъ былъ въ ХарбинФ вленнымъ К. В  Королевой саФдВн! иъ 
въ комиерческоиъ собран!и во время блестящая будущность. Къ качестаФ 
вэаммныхъ noanpai’neHifi. когда тамъ о.^актик нта Н. Б. Королеэл препо- 
прнсутстровали представители мФет» ДДв1ла свой предиетъ на каслодФдь- 
ной высшей aaMKHiicTpaulH и липло- ныхъ Kypbixb аъ с. Каочк хъ, 
матическ1й корлусъ. ОтэФчвя на при- Б. рнаульскшо уФэда. ЛФтомъ 1910 г. 
BtTCTsie старшины собран1я, А. И. руководнва одоэучимъ сельскохоэяй- 
Гучковъ сказалъ: стееннымъ иузееиъ Къ поелФянез

—  Я рааъ видфть на Дальнемъ Во- время по предложежю общества со- 
стокФ, которымъ теперь вещ.ма ин- дФйств1я жен. сея|скохоз8йственноиу 
тересуется Росс1я, энергичныхъ п1оне- обр.(зочан1х> преподавал.) ьъ Пе^ербур- 
ровъ русскаго дФяв. Я считаю, что i t  на к/рсахъ усадебныхъ хозяйствъ 
хврбинцы оривФтствуютъ въ моемъ я на толииынскихъ се.^ьскохозлйст^ен- 
лииФ представителя молодого законе кыхъ курохъ
лательнаго учрежден1я, дарованнаго Клкъ уже выше омФчено, въ н.г- 
РоссЫ ведикоауш1ечъ и иудроспю стоящее время Н. Б . Kopo.ieBi дел р- 
Монарха, даашаго наиъ политическую т иентомъ зеиледИ'я нззнлчеил ин- 
свободу. структороиъ масюд:л{я то:о с-м го

Свою рфчь А. И Гучковъ закон- piflOHo. который впервые былъ именно 
чилъ тостомъ за здоровье Государя ею изуче:-)Ъ и ор лнизчц1а которого 
Императора. теперь ей поручлется.

Прибытию А. И. Гучкова прсоше-‘ —  П у б л и ч н ы я  л е к ц и и  Иэ- 
ствоеало ареаписан1е правлен1я Ки- вФстный декторъ, докторъ философ1я 
тайской желФэноЙ дорогя своимъ С^атиковъ по предложеч1и о —ва 
агентамъ всемФрно ознакомить А. И. доставлен^ средстиъ СнСир. высш. 
Гучкова со веФиъ. жен. курсаиъ предполвгаетъ прочесть

Судя по всФмъ данныиъ, правитель- гь ТоискФ двФлек:(1и. оину объ ис- 
ственные круги ждутъ отъ поФэдки торЫ высша;о женскаго о-')разозан1я 
А. И. Гучкова многаго. въ Росс1и и другую объ университет-

Отношен{е иФстной администращн скоиъ вопросФ. 
къ А. И. Гучкову носитъ характеръ' — П е р е и Ф щ е н ( е .  Начальника 
бяагоугодливости. Въ ХарбимФ суше- жандармскаго полип, уп^^авл. Сиб. 
стауютъ два течекГ): ..военное",—за ж. я. подковникъ В. Н. Деболи пере-
скорФйшее столкно8ен!е съ Китаенъ, мФшается на ту же должность на 
и „желФзнодорожное", поадержиеае- Юго-Вост. дор. въ г. Воронежъ. 
мое В. Н. Коковцовымъ,—за мирное — К ъ  о б щ е м у  с о б р а н 1 ю  
сожительство съ Кктаемъ. | ч л е И о в ъ  Л е с о ч н а г о  п о п е -

А. И. 1'учкова энакоиятъ съ рус- ч и т е л  ь с т в в  о бФ д ны х ъ. Се- 
ско.кнтайскимн дФлаыи преииуше- гэзня, 21 апрФдя, въ 7 час вечера въ 
ственно „желФэнодорожными". помФшен1и коымерчесчаго собргн!«

Къ бесФдФ съ корреспондентоиъ (Магистр.) назначено общее со'ран1е 
„Н. Вр.'* А. И. Гучковъ сообщнлъ членовъ Песоннаго попечитедьстьа о 
пФль своей поФэдки въ Маньчжур1ю. бФдныхъ. на которомъ, между про- 
Онъ жеяалъ ознакомиться съ мфрами чииъ, булутъ произведены дополнит, 
борьбы съ чумой и результатами и выборы членовъ совФта. Попечитель.

,, , ....................................................      .      ... гарант1ями н«яопущен«я норяго шнро- ство остро нуждается во вниман1и об-
Сибирской жедФэной дороги вошелъ нпжен1я ввозныхъ пошличъ на товары | каго разБит1Я эпиден1и осенью. На шествд. и посФтить эго собран1е елФ- 
сь докладомъ въ совФтъ уораваен1Я для апонскнхъ тоэаровъ. как1Я сущ е-! оскован1и бесФдъсъ делегатами между- до*>ало бы не тод.ко членамъ во- 
послФдней по поводу кредита, отпу-' стауютъ для русехихъ. ТФтовары, ко-(народной противочумной конференщи, печитет ства, >’0 и тФмъ жите- 
скаемаго на претенз1онное дфдо к а ,торые безпошдинно ввозятся въ ки - ' посФтившими на-дняхъ Харбинъ, и лямъ Песковъ, которые случайно 
дорогФ. |Тайск1я области иэъ Рпсс1и, должны поелФ внимательнаго изучек1я по- еще не состоять въ попечительствФ.

Докладомъ доказывается, что съка- быть допущены къ безпошликномуже(становки въ полосФ дороги противо- Сообщаемъ нФкэторые цифровые ыто-_, 
чада сенаторской ревиз1и npeTeHaioH-: ввозу изъ Японш. Если будетъ под-!чуиныхъ мФръ Гучковъ вынесъ убФж- ги 2-м6сячной жизни п—аа. Членовъ 
ныхъ дФлъ на дорогФ уменьшилось д о ' тверждено право беэпошлиниой тор»'ден1е въ рац1ональности послФднихъ въ немъ 94 ч., иэъ нихъ 13 вхо- 
10 тысячъ. (говди на рФка.чъ амурскаго бассейна, < и полной возможности въ стучаФ по- дятъ въ совФтъ. Поступило въ кас-

Ежегодно отпускаемый кредитъ на такое же право должно быть распро-1 явлен1я чумы осенью захватить опас» су о-ва 215 р. И к., изъ нихъ 59 р. 
содерж8н(е штата сдужашихъ для ве-устранено на рФки Яду и Ляохе, теку-(кость въ саиомъ началФ и такнмъ 39 к. отъ спектакля въ Безпя. бибд. 
дешя оретенаюнныхъ дФлъ пропори!- ш1я въ области японскаго вл!ян1я. Ес- обраэомъ предупредить новое потря- 27 марта, 35 р. отчисден1й отъ кар- 
онально сокращена и вообще должны ли при оересмотрф договора Росс1я вы- сен1е 9ко||омической жизни Манчжу- точной игры, происходившей напраэд- 
быть уменьшены расходы по претен- говорить себФ право безпошлинной р1и. Сопоставляя свФдФн1я раэныхъ: никахъ въ одномъ изъ часткыхъ до- 
э1онному дФлт. (торговли въ Монгол1и, такое к е  пра-, комлетентныхъ нсточкиковъ о со-|иовъ ра)она □—аа. Израсходована

Ир-

НапримФръ цииикар- “““"и  никогда не получаюгь;
сков отд»л.н1е п о л у ,» »  WO.OOO Гвп̂ ŷ““„ ^ r . T  в‘р„ X » » ”  0??»
ДарОВЪ. ламъ службы въ предФлахъ то.1ько К!яп-

ской вод., но батюшка по этому листу Фэ- 
дитъ и по Шалинской во.юсти, по сво>гмъ

Отклики сибирскоб печати.
(О сЪверномъ морскоыъ пути.)

Какъ извФетно, правительство рФ- 
шило внести на обсужден1е нашихъ 
законодатедьныхъ палатъ законопро- 
ектъ о водномъ норскомъ пути, со- 
единяюшемъ Сибирь съ Европой при 
посредствФ рр. Оби и Енисея.

На первыхъ порахъ предположено 
соорудить, KBiCb мы уже сообщали, 
станц1и безпровояочкаго телеграфа 
въ г. АрхангельскФ, Югорскомъ и 
Маточкинонъ Шарф и въ устьяхъ 
Енисея, проложить телеграфный дин1и 
изъ Сибири до ни.зовьевъ рр. Ени
сея и Оби. соорудить желФзнодорож- 
ную магистраль между нижнинъ те- 
чен!еиъ Оби икакимъ дибопунктомъ 
JIcaoeNTaiti океана эападнФе Югорска- 
го 'Шара и орои?»ести гидрографиче- 
ск1я и иныа изслФдоважа и т. □.

Вопросъ этотъ не новь, не новь 
потому, что сФверный морской путь 
въ Сибирь извФстенъ давно, чуть ли 
не съ конца среднихъ вФковъ. Газе
ты сообшаютъ, что

«еще въ XVI вФкф по нему прошло 20 
kiH <ерческихъ ззрегнстрироынвыхъ въ

(Амурской области). Всего для оэна- 
ченныхъ цЬлей испра пнвается кредитъ 
въ размфрф 5 мил. лань.

Губернатору въ крелитФ отказано 
за неимФ111емъ въ каэнФ свобовныхъ 
средствъ. (X.)

ф  Въ Манчжур1и. «Нов. Ж.» ут- 
верждаетъ, что японская печать ре- 

. г. « • коиендозала своему П1>авитеаьству по*
лнчнымъ дФланъ ВначалФ онъ крестья- тпебовять v Кмт4я чтобы южнаявамъ БмФето денегь выгавалъ талоны (I) I /  Китая, ЧТООЫ южная 
вопреки открытому листу, но волость on-1 Мднчжур1я была постаяхеча въ такое 
дачивать талоны отказалась. При случаФ же по.10жен1е, какъ сФверная. Япон1я 
о. О—въ все-такн старается крестьянамъ | должна доногапхя либо унйчтожежя

для тор^говли. существующнхъ 
ранами, которыхъ здФсь много, о. 0 - в ъ  ВТ* с^верноЯ Манчжур1и, либо—если 
ни раву не веяъ. Въ церкви о. О—въ, бу- это окажется недостаточнымъ—гас- 
дучи въ облачвн1н, разговариваегь о по-' пространить льготы, предоставленный 
стороннихъ вещахъ, кричигь на народъ и : „ „д Япон1ю. Японское пра»

’ВктельстБО должно потребовать у Ки- 
(тая установлен1я такой же 50»черст- 
I ной полосы для безпошлинной торгов
али на граннцФ въ КореФ, какая суше- 
(ствуетъ на русско-кигайской границФ.
I Яаок!я должна домогаться, въ сяучаФ 

Претенз1онныя д1^ла. Контроль пересмотра догиеора, такого же

СИзъ газетъ ).
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Ht оособ(я 01ГОЯО 100 р., размерьI — В ъ т с к н о л о г и ч е с к о и ъ  
иоеЛанихъ огъ 2 р. ясг 13 р. 50 к., и н с т ■ т у т “b. Деканами отА^лент 
внесенныкъ въ ка». жечск. гимназию. вывашаны оригяа{иен{и аооисываться 
защжво ученая нуждающейся У'Цы на экзамены. Сроки большинства 
4 кя. Конечно, эта скромная цифра -  |3K3aMeH0B> еще не объявяены. Ра. 
но огк жителей ра!она вависить боль< боты во геоаевической лаборатории 
ше и на ниха надеется Повечм- ’будугь приниматься до 23 апр«яв 
тел1.ст10 . схелневно о гь  10 до 1 1  час. утра гь
— У т в е р ж д е н 1 е аъ д о л ж н о -  пзмЬщенж лвбораторЫ. Экзамены по 

ст и .  г. управллюшимъ губертей ут- 1ш»шей геодеа1н булугь проиаеодить- 
вержяенъ гь долкиоти предс«дате.1я ся 25, 26, 27, 28, 29 и 30 апреля 
томскаго городского ссиротскаго суда ота Ю час; утра. Экзаиенацюнный 
на 4-лЬт1е по 1914 г. гласный го-'срока во металлурги железа, чугуна 
родской думы I. А. Быстржиик1Й. и стали назначена са 1-го по 5 мае.

—  Б е э п л а т и а я  м е д и ц и н - ,  —  П о ж е р т а о в а н 1 я .  Ва поль- 
с к а я п о м о щ ь .  Зубные врачи Шиш-  ̂ау о-ва всяомощ. бЪдчыма студ. Томск, 
кина, Останина и Ришеса обратидись уииоер. ота Марьясоаз 3 р. Ва ооль. 
ва городское общественное управле- эу Герасимовой огь N SO к. Ва 
Hie са  ходатайстооиа предоставить пользу Митрофаново! ото N 50 к. 
ииа право безвозмездно оказывать — К у р с а  x u p y p r i a  лроф.

городскоймедицинскую помощь 
лече^нии%

—  И а а  п и с ь м а  в а  р е д а к -  
ц1ю.  22 марта С. Каратаева, слу- 
живш1й у С. Абрамовича, подучила 
огь посл^дняго раэсчета и атте
стата. Череза три недели. С. Аб
рамовича заявила полии1и, что у 
него обнаружилась пропажа золо- 
тыхъ вещей на сумму около S00 
руб., и ииа были за.лвлены noaospf- 
№я на С. Каратаева. Оба этома ва 
свое время было сообщено, по поди- 
иейскимъ дакныма, ва огд'ЬлЪ про* 
ясшестя1Й въ Яз 81 „Сиб. Ж.*. Така 
кака никакихъ осноиан{Я для об- 
еиненЕя ва краж% С. Каратаева, по 
его словама. ие существовало, то по- 
сдадн1Л сообщаета намаосвоена иа- 
м%рен1и привле<п> Абрамовича ка су
дебное отв^тствености.

— П о п е ч и т е л  ь с т в а  о б р а 
н ы х  а . Председатель городской

ТОМСК, университета П. И. Тихоза 
гдавныма медиц. уор»в.1ен1смъ вво- 
дитсз кака руководство гь фельд* 
mepcKia школы мин. вчутр. д-Ьлъ.

£ | е в п п  opeirv<aecTBii.
— К р а ж а .  19 аярале у кр—1сн И. Яу- 

шеамьоЯ иза назаперггол клаховкп была 
RoxHoteiTb тюка вещеЯ, на сунну »коло 
100 губ. При производсгв-Ь роаысковь по- 
хищеннаго тюка съ в-щ^ии была сбиа- 
руженъ 80 даор% д. 17, по 3-й Вокзаль
ной улица и переданъ потерпевшей.

Временно, до перехода въ собственное 
эдан!е, сБирку труДн», городская контора 
по найму, По проекту Песочиаго попечи
тельства, должна быть помещена ва 
одкона иаа свободныха аданШ города или 
наечнонъ помЪщенш.

Проектируемая контора—учреждеИе вре- 
иенное и потону попечительстве опред^ 
ляетъ 1фиблизительяо сумку на содержанк 
ел въ 3000 р. ежегодно, разсчитываа пока 
на скронную постаном^ л1^а-

Контора должна находиться въ заводы- 
ван!и особой KOMHcCiH въ состав-3: предста
вителей отъ каждаго участксваго noneiiH- 
тельстаа по избранно (по одноиу оть каж- 
лаго), одного иаа гдасных-ь, по избрашю 
думы и представителей существующихъ въ 
город-3 органиэац!й трудяищхся. по нхъ 
избйн1п также по одному о-гъ каждой.

Даятельность конторы протекаеть пода 
контродеяъ городской думы. Детальная же 
обработка инструкфй должна быть предо
ставлена особой комиссии, закЬдукнцгй кон
торой.

Кака видно нзъ проекта положен1я о 
томской городской посреднической контора, 
комиссия конторы череаъ избнраеиаго ею 
иза своей среды ежегодно председателя 
представляетъ въ конц-й каждаго года от
чета о д-Ьятельности конторы ва года и о 
состоямЫ ея денежныхъ суямъ, а также о 
сяЬтныхъ презположен1яхъ на cn-fAyinû il 
года и о предполагаеныха ею .-р1Я улучшешя 
/гЬятельности конторы м%здпр»яг!яхъ. Пред- 
лагающика труда конгора, по проекту 
«положей1Я», будетъ оказывать услуги 
безплатно, взимая вознагражданк только 
съ работодателей.

Городская исполнительная комисс!я по 
благотворительности, ааслушавъ въ своемъ 
эв(гЬдвн!и 18 апреля док-чадъ Песочнжго

Суд-ь.
ГорбдсЬОк бмутЪ.

Весь день вкнмаже суда занимала почти 
одннъ ч.-лов-Ькъ — н.окопробный спеку- 
ляктъ, неразборчивый предпрннкиэтеаь, не 
останавлиаавш1йсв нн переда ч-Ьмъ ртди 
на:<мш, са легкостью наивнаго пакостнн- 

! ха с/бкр4дыввюз'1й женщ»ну и така же 
легко наобр^та!’щ̂ й плана обмана пгдвер- 
мувшвгося пода р>ку свяикяннка, oxpv- 
жнвш!й себя KoibuoHa женщина санаго 
легхаго поведен1я, болйяненно аохотдивый.

I

— Т ^  и а. 19 апр-Ъдя около 2 ч. дня j попечн-гельства, постановила передать до 
на дорога по _напраален!ю ка ovp/жной j кла^ъ о посреднической контора на ваклю-
пснх1атрической лечебнн(;е, еерстаха _ _ 
3-ха ©та города, пода мостпкона обна
ружена трупа неизвестнаго зван!я чело- 
Btaa—татарина, са прнзчакани насиль
ственной смерти. Покойный, повмдинону, 
была разносчика лнноиова и апедьсшюеъ, 
така кака около трупа оказалась корзина 
са апеаьсимами. Трупа Отправаеиа 
анатоннч(ск1й покой.

Днссертац||| И. А. Базакова.
Недавно, посаовамъ «К1ев. Мысля»,

.„ к -* » -»  -  3 .  « е р *  V i’И У . ,  ори.  т»™ « 1 " »  В"»-
полнительноЯ комиссШ 00 б л а г о т в о р я - • * « « » > ‘иЗуч .  задержаны кр-на Л. проф. И. А. оаэаиогь зашн-
. . . . п rt. 1 ьаргакова И С  Акметувановъ. похитив-' щалъ днссертаШю на тему о ,Вот-

Ш1с мэа нагазнна Вт-рова по Мнллюнмой цнннома режии-Й Егь Росйи", npei-
«Рия»'.е-ком»ф=«,льт.ту 

— П о д к и д ы ш а .  18 апреля въ жен-, университета для соискатя
скока отделен:» торговой бани .Лопуховой степени доктора гражданскаго орава.

тельности П. Ф. Ломоэиик1й обратил
ся ка томскому городскому годовЯ 
са просьбой воабуди-гъ переда г. 
томскима губернаторомъ ходатаЯство 
о разр-Ьшен1й кружечнаго сбора.

О ч и с т к а  м о щ е н ы х а  у л и ц а .  
Мошен1е улица помимо улучшен1я по
лотна дороги им-Ьета, между прочима, 
«а виду н уменьшена пыли. Для этого 
aoNOBAaAt-ibuu обязываются очищать 
мостовую ота пыли и грязи. Согласно 
пункту 6 оСяэатеаьныха оостановле- 
Hifl осодержа^и ва исправности уяица 
ва Томска 1904 года, в**ощеныя и 
вюссирован»ыя улицы и площади дол
жны очищаться отъ сора и грязи*. 
По а  1 эта обязанность дежигь ва 
ммовдад'ьяьцахъ.

Ка сожаяФн1ю, обязательный поста- 
новлен1и не предусматриваютъ поряд
ка, гь какомъ должна происходить 
у б ^ к а  улица, а потому фактически 
приведенное обьзатеяьное постанэвле- 
н1е остается мертвой буквой. Въ дру- 
гиха городаха существуете правило о 
тома, что ежедневно до HaatcTKaro 
часа улицы должны быть выметае
мы. ToaiKo при такома правил^ мож
но устранить тЪ тучи пыли, которыя 
носятся по нашииа улицама. Вееден1е 
этого порядка не иожета вызвать 
затрувненгй. Вымести улицу—ато i t -  
яо какого нйбудь получаса или часа. У 
кажааго домовладельца во мощекынъ 
уднцамъ есть дворника или работника, 
или кучера. Нужно только некоторое 
виииан1е к а  этому немлловажно11у 
ва саиитарноиа отношен!и вопросу, н 
обыгатеди освободятся ота необходи
мости глотать на улицахъ пыль и 
Сактер!и.

—  B a o - B t  с о д - Ь й с т в 1 я  ф и 
з и ч е с к о м у  р а з в и т ! ю .  Въ

пьдхннт ребенока женскаго оодв, около ОфФмиШт ними оппонентами были 
1./. «Ы тсп.отуро*«™ »,при «отоотиъ мзвачгны профессор» В. А. Удтше1гьокааалась записка: «зовута Александра, 
родилась 3 нарта». Ребекогь отарав/ена И М. Н. Ясянск1й; въ качеств^ не-

П^виковсюй сиропитэтелькмй прютъ. оффиц1ал!.й8го оппонента выступила 
- К р а ж а .  19 впрЬля днема ива дома проф. А. К. МиТЮКОвЪ.
10 I» АпшоккоА , »  у ч>-»« Ф. Ер-1 в ъ ’своео'еступитеоь^оЯ рфчо проф. 

мжха, посредствоиа взлома окна похицыно -  < t. ^Ба^аноаъ указала, что пода ,Выт-рааличныха вещей на ^ниу 43 р.
П р о т о X о л а. Составлена орото-, чинныиа режимоиа* она покимаета

кола на домовяад^гъца Ново-Юевской уя. ’ комплекса праеовыхъ норма, регули-
РУЮШ"*» оборотъ нед.«*омы1сь o . t -
»i0 с Г  ^ “̂ 7 т ,.у » “ оо„от.,-сти ,е.

Сегодня: скаго стрия пройсходигь мобилиэац1я 
аеиеяьной собстсенности, требующая 
болЪе легкой и подвижной органиэв.

- К о и н е р ч е е к о е с о б р а н ! е .  Об- оборота недвижи.мостей. По;.тому 
и|ее себрамк яленовъ городского Песочка- вотчинный режима ззпаячо-ев^аей- 
го попечительства о бЪдныхъ. Начало ва скикъ страна Претерпела ва XIX в. 
7 час. вечера. .  . ж» .I существенныя изм%нен1а. Со врсме- 

*ни оснобожден1я крестъяна потреб-

По губерн1и.
Торговая палата нля  биржа.

{Ность ва такихъ иам%нен1ягь чув« 
|ствуется и у насъ, чему отв^чаета 
рлда проектовъ реформы еотчинкаго 

' устава, кончая внесеннымъ ва П1 
1 Госуд. Думу законопроектома. Въ 
I связи съ оживлен1емъ уаконодатеяь- 

MtcTHol губернской адиккметра- стад замечается у а 1ленная ра;зра- 
шей, ороваганаирующей идею откры- ботка этигь еооросовъ въ науке 
Tia въ г. Б1йске представмтедьнаго по права. Однако, вт русской науке еще 
торговле съ Монгол1ей учреждены, негъ  обзора гсей вотчинной системы 
получено И8вест1е, что на днихъ въ целома, въ ея прошломъ, настоя- 
бШекимъ купечествоиъ обсуждался шемъ и будушеиъ. Этотъ пробела 
вспроса: что лучше открыть—торговую хот1л1> восполнить своей работой 
ли биржу иди торговую палату? Пос- диспутакгь. Она распадается на три 
яе  ородолжителышхъ орен1Й собран1в отдела, соответствующ1е трема эпо- 
высказалось за открыт1е торговой хамъ въ раэвит1и русскаго вотчииш- 
биржи, но въ виду огромнаго значенщ го режима - 1) гармонируюшал 
для Алтая внешней

А. Лжлышеаа. прежде легковой извоз
чика. поЬхала на Востока--ва Харбнна, 
нвжился и, вернувшись въ Тоискъ. купила 
дона, хотела укреп ть за собой, са этой 
целью эасвидетеяьствомла у Borapiyct 
крепостной акта, эвказалъ и» ворота 
бланку со своей фамилией, но, кака еврей, 
лишенный права изобретать аедвижимое 
имущество вне места приписки, перевела 
его на жену, для чего развелся са пей, 
продолжая жмть вместе. ,Она—дочь инхо- 
лаевскаго солдата стамго рекрутскаго 
устава, въ девичестве Жуховнцкая, после 
развода не теря.1а свокха права и дона 
юридически считался ея.

(^епью 1909 г. заштатный священника 
о. Синева обратился ва контору «Русской 
артели коннсс1океровъ> за укаэанЫнн, ку
да бы ену понест1ггь 2000 р. нэъ 1 S про- 
цечтова годовыва Еще ранее, поаняко- 
инвшигь съ некоторыми »̂ очисС10нерамн, 
гуда же обрашался » Лапышевъ, ис«ааш1й 
деяега пода вгкселя.

25 октября 1909 г. свкщенвику—у него 
на квартире—посоветовали дать деньги 
Лапышеву, завернвъ, что человека овъ 
состоятельны^ ,̂ надежный, домолладедс1ГЬ| 
въ подтвержд-Hie noc-iesHaro показали 
крепостной акгь Ва перггоалртхъ прини
мали учаелте заведуюшЫ конторой Ло>

-• Почему сама не получить?-оевь,^! ** рухи така прекрасны, что невольн* внн-MBWff MWlnlWfMI 1. -------- - Mm мт m u*.милея Horapiyca.
— Она неграмотная,—ответила ва нее 

Лапышевъ.
Пошли въ кавначейство, предъявили до

кументы, довереяность. Иха попросили обо
ждать. Тюмеяпева, посидеп. немного, ушла. 
Чиновника по телефону вызвала полищю. 
Арестовали а^-еряста. его сожительницу и 
Тюменцеву, аъ котогой нотариуса признала 
приходившую съ Лапышевымъ девушку, 
выданную за Латаноау.

Она некоторое аремя отпиралась, но 
Потока созналась.

Ил суде Ляпышеьа внковнымъ себя не 
признала его сожительница угояорнла по
лучить деньги по книжке и свела съ де
вушкой, назвавъ ее Латаковой. Тюмек1(ева 
тоже отрицала свою вниовкость; пошла къ 
нотщнусу, ничего не аная

Мвнияла тов. прок. Кнць.
Защищали; прис. повёг. Петрова Лапы 

шевй, пом. прис. повер. Новикова—Тючен-
цеву, В08.пеЧеин)гю опытными людьми ва 
скверное дело.

Присяжные заседатели ее оправдали,
Лапышеву вынесли обвинительный вер
дикта.

Коронныма судомъ она лишена вс^ха 
особыхъ права и преимущества са отда- 
чей въ испраонтельныя арестантсюн отде- 
летя на 4 года. Зачтено 6 месяцева пред* 
варчтелькаго заключетя.

М. X.

]У1узыка-
Концертъ Леи, Аяиы и 

Любошнцу
Петра

Коицергъ'Л.. А.нП Л ю б о ш и ц а  17-го 
апреля, собрввъ массу пуб.̂ ики, прошела 

шумныиъ успехома. Это. конечно.
мояа. его помошмика Феста и квартнгоитъ у.тивительно, така кака у арт»ктпва есть 
гкрваго Рондаьъ. все данныя, чтобы «поражать» публику'—я

Череза двд дня, 27-го, коинсскнеры виртуозность, и эффектная каружмость, м 
опять нанхетмла Сннева, продолжая на- похаз:4ой темпе,т1«ентъ. Прштно было и 
стаивать на совершент сделки, пригласи-' слтшать ч смотреть! 
ли его поехать ка Лагшшеву, показаян1 Иза всей программы лучше всего было 
дома,^на воротлха котораго в-села бллн- еыгряио Tpio <Ипв!1 Ареяскаго. Несмотря
ка; «Дома Абрама Леонтьевич! Ллпыюсва 
сев.чи съхозяиномъ него женой. Лапышевъ' 
согласился аэять деньги на условтяхъ свя- 
ш^ннкв, обаченигь, что оие нужны ему

на различную сттпеяь дарпваятя и уме
нья играть, Tpio прошло и дружно н ин
тересно. Конечно, Лея .1юбошица вела сво- 
иха партнерова, но такъ тонко и ун^о,

дякп^тройкн макаронной фабрики; са что ансамбль произвела совершенно ие̂  
1МНОЙ показывиъ двора, постройки и принужденное влечатленк.
MWT1 будущей фабрики. | Вообще Леа Любошнц-ь, кака артистка,

28-го 1ГО Скне^ пришли Лапышезъ, Ло- стоить неизмеримо выше брата м сестры.
м ол и Фг»ста. Условчпшись относите ьно Свои сольные номера она сыграла бравур- 
змма, отправились: первые двое ка нота- ко и съ красивыма тоноиа. Эта артнепа 
^ с у  вясвиаетельствовать векселя, а диртуол съ прекрасной техннкоз, нузы- 
Ф осл со саященникома въ государствен- кадьныма чутьемъ н худржествшнымъ 
мый банка, куда были принесены вексевя., ритпома, но музыкальное жонглерство 
Лалыиквъ, выдана два мксеяя по 1000 р. преобладаетъ, оодчеркнутыя страстность 
каждый, получила ота Синева 1760 р. Не- н чувствительность не нскренни и скольэгга 
достающая до двухъ тысяча сумма оста-'толькт по перифер!и чувства слушателей, 
лась л  уплату процентов. | не затрапши нм ума ни сердца.

те же дни, когда велись переговоры _ Этота типа виртуоза вредеяъ, кака 
оба операщи, у священыиха, разрезжвъ слишкомъ пикантная закуска, посла кото- 
чгм.лдаи^ кто-то вынула около ЗоО рой самый тон|бй обеда ножегь показать- 

*ая^л^по.1иц1и м разскавалъ, ся преекымъ. Вообще концерта <естера
кто у него бывала. Тама заподозрили Ла̂  
вышева, о ксторомъ имелись компрочети* 
Р1Пощ« сведе*1я. Отець Смиевъ было 
вапротестовала, считая подозренк не- 
основательмымъ, аргументируя темь, что 
у того свой дома, упомянула о сделке, о 
■екселяхъ, о слоихъ двухъ тысячахъ 

Ничего у лето нета, ответили ему, все 
прннадлежмтъ жене н ваять са него не-

Околпаченный священника отправился 
I проиернть это н, первыма долгомъ, не на- 
, шедъ на воротахъ бланки, заволновался, 
вернулся въ полицю, оодр^нее изложила 

|исторёю операщи.
! KoMKccioHepoaa арестовали, взяли и 
I Рондака. расливаншиха, какь-разъ, мага- 
|рычъ. .1аоышева не нашли: она несколь
ко дней скрывался, явился уже гаиъ. 

I Bcbxa обвинили въ мошенничестве н

торговли Biecr- эконокмческннъ строена ьотчнннва 
я и ч е  и МП > V II м ФМ и Т1 ш п ь  >п- проду»гтями И особвнно всЛд- систвмв мосховсквго госудэрстм; 2)
скпесенье 24^аппЬяя ва помешеШи ^  вотчиниаго праве въ Пет-
Х л Г м н г ж .  ™р«».ЬУЬ,й РО.СК1Й перюд!. .  3) DO
же lie о.1ш«го c o d p S ^  ч л е н о л ь '^ ^  |уС1 л л» блржа Шлоторыя »э.мЕн™Ы пыткп лозсозл«н1л гар«он1« между

__tr.. п о о м о ч у м н ы м а  ^  * I °Рвблнжвюш1л ее къ посреднической вконнческимъ стрсемъ и вотчинной
n n n n i o T l  в м ъ  Упплпл.нк бпржевыхъ органнЭвшй системой пося% 1861 годе,р о п р I я  Т 1 я и ъ. Упраоле je желез „ ппмстявмтошной—тпптпмзп. пя. п*пвия nnnnu«ui-i. nn,

Лробошнцъ канъ несколько напомня.1а 
обеда у  ралбогатевшлго «pervenu» где все 
такъ же хорошо, кака и л  донЪ армстчжра- 
та. но с -п и ш к о м ъ.

Шампанское слнш кона  холодное и 
красное вмяо слмшкомъ подогрето.

Что касается Анны Любош ица, то 
ВТО хорошая в)олончелнстка са дивнымъ 
инструмеитомъ, несколько отжившей мане
рой выражать чувство внбрацкй ввука и 
рутинной передачей, ко она такъ кржеява,

манн* дробится и думаешь не только з му
зыке.

Л е т р ъ Л ю б о ш н ц ъ  еще такъ молодь, 
что, надо полагать, съ годами нменится 
и его игра, а пока она только хорошЖ 
аккомпвнТаторъ. Кака солиста Петра Лю- 
бошицъ-лишь «Pianola»: та же изумитель
ная техника и безошибочность и столько 
же ннднаидуальности.

-Д О -

BeiepHla телегрзр
ВНУТРЕНН1Я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Минвстерст?о внут» 
рен^х'Ь делъ внесло въ советь ми* 
нистровъ эакоиопроектъ о церковно- 
щмходскихъ сборахъ веуирежвен1яхъ 
Лифлянаской и Эстлнндско! губ. По
винности и сервитутм въ пользу пй- 
сторв и церкочныхъ служителей пе* 
ревоонтся на деньги, отбываютсй соб- 
стяенкихвмн и вренааторвми недвижи
мостей за  искяючен1емъ квэеннмкъ и 
принждлежашимъ не люгеряняиъ. Цер- 
ковно-строителънвя повннносте заме
няется церковннмъ сборомъ и добро- 
водьнымя взносами прихожанъ. Оби- 
мнность содержать прнходск1й уимли- 
ша отменяется Пасторы избираются 
прихожа‘'вми двумя третями явивших
ся на собран1е, состоящее нвъ бо
лее половины всехъ Прихожанъ.

ИНОСТРАННЫЙ
ПАРИЖЪ. По случаю 1 мая на 

нпоодроне Паяла ори иногояюдночъ 
собран!и ораторы протестовали про- 
тмгь мароккской политики правитель
ств* и требовали, чтобы рабоч1е от- 
кавачисм стать подъ ружь* для заши
ты финансоеыхъ нитересовъ, связан- 
ныхъ съ мароккскииъ вопросомъ. Се
кретарь союз* снндикатовъ заявияъ, 
что рабоч(е въ ответь на эапреи]ен1е 
дсмонстраш'и 1 мая промдутъ ее въ 
день Grand pris. яаяяющ!йся маняфе- 
Стац1ей буржуаз!и протмвъ (?) сабо
тажа. Собран!* прнняяо резовошю. 
выражающую совиварность междуна- 
роднаго пролетар!атв. По окончан!* 
собран!* 1МК1ИЭОШВИ сарьезныя стояк- 1 
новен!я съ поляц!ей. Много аресто- 1 
вано. Среди раненыхъ вчера 112 оо- 
дкцейскихъ, одмнъ смертельно.

БРЮССЕЛЬ. Въ аредместьм Шар- 
беекъ на пожаре сгорели женщина и 
двое детей.

БАМ ОРЪ. (Ш татъ Менъ). Пожа- 
ромъ уничтожены 100 торгоаыхъ по- 
мещежй, 275 жиаыхъ доновъ и 7 церк
вей. Убытки 3.500.000 руб.

ДУГЛАСЪ. (Ш татъ Аризона). 300 
правителъстаенныхъ созвать съ оаниаъ 
пуяеметоыъ отбади нятежниковъ отъ 
города Питиквито Баборку. 20 мятеж- 
кикоаъ уОато, иного ранено.

щихед въ учвбвыхт. злвед«1яхъ нт. д-
3* BCTectide 2 ' :  x tcm fl деят&ть- - 

ноств комягета въ его кассу посту- . 
овло 385.054 рубля а  Туркестан- 
скимъ генерая!-губернатороиъ получе. 
но 320.316 рублей. Такпиъ обрааомъ 
сумма пожертвовап!й достигла 705.369 
рублей.

Такой Обельный притокъ пожертво- 
вав!й даль вочможность невсдтсппо 

I же удовлетаорггь Bch гллвп’ -iiniH 
■ мужды постра авших!. отъ - 'клстрл- 
, 1:<-Я'Я—дать кр-^въ, топлив^-, тьцлую 
{одежду, авшу н првнять мЬры къ 
I понижен!го 4j>e3Mtpno во.?росшнхъ 
пена на муку. На все это СеиирЬчен- 
сккнъ областвымъ Конитетои ь израс
ходовано до 15 марта язъ аолучсшшхъ 
нмъ средства 150.490 рублей.

Засамъ остается еще спцбдгш. нЬ» 
которыхъ жяте.тсП скмевачн ii;t по
сева, а кнргява, потсрявшвхъ своя 
стада, оеобходняынъ для хоз.'.клвд 
скотокъ й, ааконецъ, иридтп пд по
мощь въ возстаков.1ен!и ]>азр>шон- 
ныхъ жалвшъ, г.лавнынъ образом ь, 
жвтелямъ г. Вернлго. Съ этой целью 
разрФшспъ бези.патный отпускъ лес- 
кыДъ матер1аловъ азъ кадеппнхъ, 
дачъ, а для об.югчеыш вывоза i^ca 
я достав)ен!я яаработк:) нужд.1Я1;кнм- 
ся Посечитсльствомъ о трудовой по- 
иошм прок.1вдыоаются дорога ял сред
ства, предостав.1епныя KoMiirr-Tctii, аъ 
разнЬре to  ( 00 рублей.

Доводя о семь до осеоСнщго спЬ- 
д4*«!л, комитета оочятаетъ себя счаст- 
лввымъ псао.'генть Вс< ми остигкншую 
волю Августейшей Пре-дейдатглыш- 
щд Иомотета—Ш'родать* всЬыь жортво- 
ьателямъ сердрпную б.^агодарность £я 
Иыоераторскаго Есляч<-ства Госудяры- 
UH Иииератрякм Ллсксевдры О-.одо- 
ровны за ту от.!ыбчнвостъ, са которой 
она отнеслись къ бедств1Юу оосгппсс» 
му нвшу далскую окраину.

Обсудавъ, вм ^тЬ  съ тЬм-ь, св1 ,тй- 
нЫ, сообщопныя иествымя BiaciriMv 
я командвровввныкъ по Высочапшему! 
ПОВ^ТеВ1Ю ЛВЦОУЪ мзъ Святы Пг» 1к- 
дяч ства, а шходя, что соб; .шпця 
ср-.'лств.з, при срьввнт-'льпой гаж..1 о-| 
чмо-гп сольекзго иасвлешя CfMiipi чья. 
у:Ь‘* ойезпе 8В31;ТЪ пеобходину>« иФ' 
нощь есенъ более яуждаюшныс!, l\<f» 
мнтетъ. съ еоазволе^  Ея Император-^ 
скаго Беличестввф объявляетъ о оре- 
яращсы!н сбора пожертвован!! мд до-. 
страдавшнхъ отъ вомлетрассшя въ Се* 
ивречс-восой областн.

Сяучон гь деП!|Ш0М1|Г.Н.ГлШ1ВЫ1П).
Вчера телеграфа иэвЪстилъ о сдо-< — Я не украла модель. Я ее вэялъ, 

жен1и съ себя деозгтатскихъ полноио-' чтобы показать ее дамЪ, меня под- 
ч1Й членомъ Госуд. Думы Гл^бовымь.  ̂жидаешей у въезда на выставку въ 

Этому npeaurecTMOoaiM, по сяовамъ' каретВ. Я полагала показать ей мо-
стодичныхъ гаэегь, слЪвуюш1| е(Ь|де», а эатъмъ вернуть на старое
стоятедьства. I мйсто.

11 aoptnn нЪскояько посЪтителей i —  Какой даиЪ?— мронически спро- 
иеждународной воздухоплавательной'сила приставь.—ВЪдь, васъ задержали

представителЕной—торгоаыхъ оа- Первый оппонента, проф. В. А. 
лата. Соответственно зтолу пункта Удинцевъ, указывая на высомя ао- 
0 аааачахъ деятельности биржи ре- стсинства труда диспутанта, сказала, 
дактированъ следуюшмиъ образомъ; что при всей спорности и неопре- 
«Б!йская биржа есть место сборное деденностя, какую явдяетъ до сила 
для азаимныхъ сношсн1й н сделокъ пора юридическая методовоНя, овикъ 
по всемъ отраелпмъ торговли, про- метод-о пользуется всеобшнмъ njiK- 
мы'пленности, торговаго судоходства знан!емъ, и ьто—метода историческ!Й. 
и сельскаго хозяйства, она имееть Потому уже одно широкое приме- 
целыо 0б4е1чен1е такихъ сделокъ нен!е ксторическаго метода гаранти- 
н CHOUKHie, уаорядочеже местной об- ровазо успеха работе И. А. Бвзано- 
шей и ярмарочной торгоадм, рйзьит!е ва. Недостаточно разработана въ ней,

„«KOTOPUD . dV k-
дучен1е необходимыхъ оо означеннымъ ты и неясности въ дмссертаи!и, проф. 
частяыъ сведен!й и разработка сея- Удинцегь приветствовала диспутанта, 
............ . .......... ..  Надо ие побог.вшзгося погрузит! ся въ деб-

................— , утвмждлвшШ,
что въ сделке вияооснъ онъ йЛапышеп». 
осталькые—сдучайиые .-моди; далФе пока  ̂
зж.ть; Жуховнцка» учлетщ не прмнимаш,

>по двору съ мужемъ и свящекникомъ ве 
ходила, Рондагь—ома киртирантъ Ломо
ва, жилъ при кояторе, въ дФнь аоестл „
былъ рриглашенъ распить магарычъ; Ло- е»ставки (въ Петербурге) эаметилн, зъ тотъ момента, когда вы нанимали 
новь, совершенно ничего не подозревая, {ЧТО одинъ госоовинъ, весьма прмлич- обыкноэеннаго извозчика.

'к о  одетый, осмотрегь различные э к -1 — Да, я хотела свезти вещь домой
спонаты, водошелъ къ станду офицер- къ даме. Она -  моя жена, 
схой воздухоплавательной школы, - —* Не можете ли вы вернуть сеВ-
вэядъ со стола какой-то предмета и часа же взятую вами модель? 
положила его гь кармана падьто.' Она безпрекословно подчинился тре-

. участвовалъ въ операц!н, кжкъ эа^дую- 
I щ!й артели.

ннхъ дорога уведомило г. начальни
ка Сибирской железной дороги, что 
въ ближаПш!е дни главныиъ управде- 
н!емъ эемледел!я и зеилеустройства 
будетъ отарав.ле«10 со станц!к сТо- 
ренсбергъ» ^иго-Орловскоб жел. вор. 
на станц!ю «Краснояреггь» Сиб. ж. д. 
50 пудовъ серо-углерода для борьбы 
съ сусанками (тарбаганами), расоро- 
странятеляня чумы въ Енисейской гу- 
берк!и.

— Въ скоромь времени, какъ со-

бурга аъ Сретенскъ выеажаюгь ко
мандируемые два отряда противочум
ной оргакизац!и Аиурскаго бассеПна. 
Отряды веэутъ съ собой 15 ящи- 
ковъ чумныхъ и ходерныгь препара- 
товъ, 100 штука морекяхъ свинокъ 
и др. имущество противочумной орга
низации.

—  О т з в у к а  с о б ы т 1 й  1905— 
1906 г.г. На пасхад1.ноа неделе аре
стована въ Томске слесарь депо 
Тайга г. Ракитск!й, разыскиваемый ддя 
привлечетл къ ответственности за 
участие въ оолстнческихъ беэаоряд- 
кахъ 1905— 1906 г- въ г. Екгтерино 
славе. Г Ракитск!Й быль извЪстенъ 
на ст. Тайга какъ даровитый люби- 
те.1Ь драматич. искусства и асестъ 
его вызвала некоторую сенсац!ю.

— Ж е л е з н о д о р о ж н а я  з а 
м и н к а .  Согласно циркудяра г. на
чальника Сибирской дороги въ ночь 
съ 17 ка 18 апрЪдц должна была со
стояться перемена распнсак!я доиже- 
iila всехъ поеэдоаъ главной дин!и, но 
по томской ветке поезда до.1Жны бы
ли идти по старому распм(ан1ю до 
2-го числа апреля вхлючитезько. Меж
ду тема на томской ветке поезда 
съ 18-го апреля пошли по новому 
pacnucaHlc, резудьтатомъ чего яви
лись неожиданные для гщссажировъ 
сюрпризы. Пргеэаъ въ Tafiry пас- 
сажироьъ.едушичъ на востока, почти 
совоададъ гь приходомъ туда поеэ- 
доьъ, ндушихъна западъ, инаоборотъ. 
Вь реэуяьтэте подучилась для пасса- 
жировъ досадная и неожиданная по
теря времени При этоиъ даже сема 
железнодорожная аднинистрац[я ока- 
эалвсг- въ твкомъ же положвн!и, какъ 
и пассажиры: желбонодорожкая кор- 
респонлечц!а, достоаденная на ст. 
Табгв, должна быаа также выжидать 
приюда иужнаго поезда. Выжидать 
приходилось въ среднемъ 12 ч. Съ 
ночи ка сегодня, ввиду того, что пер-

1ов. прокурора Кицъ о6вивя.гь всехъ 
по.1судч11ЫХъ въ о6ханип|(ъ аохищев!и, 

j уголовно ваказуевоыъ, особгяно насгаи- 
вал на обвн«ек1н Жуховицкой.

I Пои. прис. повер. Схзлсловъ отъ имени 
I Сннгвл оредъявилъ иагь ко всеиъ обви- 
няемыиъ въ 1000 р. съ круговой ответ- 
стленностьо доугъ за яруга.

• Лапышевъ—ие HHtBuiili защитянха-въ 
|деталяхъ пгредаяъ возникновение н совер- 
1шен1е сделки, во всеиъ оСвияяя комиссю- 
I неровъ, воьлекшихъ его въ -грязную нс- 
тоочо» н орудовэвшмхъ имъ, какъ «пс- 
полннтедьиой нашнной». Полу«ц|оъ деньги 
они до-лго ие отпускали его оть сейя, тре
буя нзъ нихъ две трети д*лъ 200 р. 
Когда п|жшелъ въ полигпю, приставь буд
то бы взчль 300 руб. Пришлось—го
ворить она — Д1 ть 150 р. мачальни|гу сыск 
кого отделе»!я К.-.вмцкоиу, рублей 50 про- 
кутнлъ .въ притоне, сколькп-то въ го
стинице «Метрополь». Осталось рублей

занныхъ съ нимъ вопросогь».
заметать, что по утиержде«!и на- ри дреенпго русскаго права для истин, 
сто.пшаго устава это будетъ первая наго ураэум1>н(я права соеременнаго. 
сибирская биржевая организац!я, имею- Второй оппокентъ, проф. М. Н. 
шал свой отдичнтедьный устава 1Яскнск!й, ухазалъ, что истори рус- 

I ска!-о гражданскаго права разработа- 
Ходатайство. < на весьма слабо; собственно, мы не

^далеко ушли въ ней отъ Неволина.
Попечителемъ аападно смбпрскаго Между темь, интересная сама по се- 

учебнаго округа получено подробно се, она неоцен1т«а дая сравнительной 
иотйвярованносходатайстео барнаудь- истор1и орава мндо-слропейсхихъ на- 
скаго мещанскгго общества объ от- родовъ. Тема 6oaic следуетъ при- 
коыт!и въ городе въ первую очередь вегствовать поведете капитад!.нвго 
техническаго училища, а ке гимна- труда проф. Базанова. Негоствткомъ 
Э]И, какъ то проектпруегь округа, этого трудаоппочентъ считаетъчреэ- 
Въ своемъ хоаатайстве нешане ука- мерное пристраст!е автора къ архив- 
зываютъ, что быстро развивающаяся нынъ матер!адамъ, къ  которымъ сле- 
с*х. и торгово-промышленная жизнь дуетъ обр-ащатгед. только исчерпала 
района выдвмгаетъ на очередь во- ’ все печатные; между тем ь, дясоу- 
просъ о подготовке дельныхъ N тол- тантъ, повидвмоиу, использовала да- 
ковыхъ професскжаяьныхъ разогни- леко ке все. Этммъ объясняется не- 
ковъ, что можно достичь только полнота въ опнсач!н оригинальной 
отхрытЁемъ средндго техническаго оргачиэацщ ногаг1ата въ москов 
училища. (скоиъ государстве, игнорирован!* р.-!-

■ ,  — j аа научныхъ коктроьерсъ и др. поо-
f  .  махи диссертаиЫ,
ГОРОДеНЗЯ ОЛЗГОТВОРК16ЛЬНОСТЬ>! проф. А. к . Митюкова рыразидъ 

I диспутанту свою гаубокую блаюлар- 
(Горо^ал ш)сг .'чпчесжля roowiejw. Z7o- КОСТЬ sa сделанный имъ ценный 

MiptdciuiU иепомчше^^иал хокве- вкяадъ ВЪ нашу бедную цивилнстиче- 
ем  по вмиоыворчтелыиктщ). 1..».,.^ .. о  ̂ 'скую науку. Въ настоящее время, 

Городскг.е Песочное оопечктельство о|обид 1 ное скоросоезымн трудами и 
бедныхъ вошло въ городскуюисполнитель-, непродуманными теор1; МИ. работа 
ную конисаю по благотворитмькостк съ ’ пцлА Базанов* пповгт*вп.-^-ръ л-та»докладомъ по вопросу объ оклзаий! трудо- 1 "*” **'■ превстаалнеть отрад-
вой помощи безработнымъ. | искчючеже. Ее можно упрекнуть

Съ псрвы.\ъ шаговъ сооеД jr6aTe.ibi№CTti разве то.лько въ чрезмерной широ-

700-
Прис. повер. БеДлннъ, алщмтникъ Жу-

Пожертво1а111в на аа1ац!ю.

Затемъ этотъ господина, не останав- бОввн!ю пристава и вынулъ иэъ боко-' средцхва учреждены яь Парнжсиоиъ,

Пр1ехавппЙ Езъ Парижа въ Пб-i 
тербургъ В. В. Захарова впесъ вс.тв- 
кому кыявю А.лексаылру Михай.7окЕчу 
смой, какъ овъ аыраандгя, первый' 
взноса ва русскую авашювъ 200,000 
рублей.

Жертвователь —любонытцый чо.1о- 
вЬт.. Это одаяъ мзъ богагЬйшиха 
людей въ Европе. Проясхождетеиъ 
ОМЬ русскШ: предки его эияграфова- 
ли нвъ Poccia я иисслялвсь въ Лиг- 
лш, где оаъ согтоятъ соучлетаикоиж 
врупнейшвхъ проиышлгаыыхъ njMEA- 
ир1лтШ. Онь о б л а д а й о .ш л д  нзъ 
релдшхъ ко.иекшй к  фгно ц которую 
опъ завещала после смерти нашему 
дрштше « Оцъ ташке лммстсв оО- 
ладателеиъ елнвствешшго сташваго 
сервиза пзъ 'частаго аолота, с гонись 
стью около одгд ии.’!л1оиовь руб.1ей. 
В. В. Захаров ь оравослашнлР и на 
его средства въ ЛоядовЬ и ПлрыягЬ 
содержатся ора8ос.7ам!ыя цервви. В. 
В. Захаровъ большой лк>батель afja- 
uiounaro д1ла, на которое она по- 
жортао a ia  ц □родо.джаотъ :ь-ртво-  ̂
в.)ть О0Л1.ШШ сумиы. На его личныя

дивеясь более у другихъ стакаовъ,' вого кармана уклономеръ, сдужашШ 
направидсч къ выходу. Очевидцы по- для определен!я напраяаенЫ аэропла- 
спешили заявить о лрсисшедшемъ въ 'новъ. Цена этой модели 15—20 руб. 
ко.митетъ выстанки. < — Я ,—прододжалъ задержанный.—

некоторые посетители и служащ!е не придавалъ серьезнаго значем!я сво- 
оъ комитете выбежали ка улицу, ему поступку. У меня на письиениомъ 
чтобызааержатьнеиавестнаго.Послед- стоде въ кабикетЬ стоять моаели ав-, 
н!й сияедъ уже на извозчике, гото- томобидей, вэятыхъ мной ка автомо- 
вясь уехать. Саужащ!е потребсюали, бильной выставке, и модель бомбы 
чтобы онъ немедленно вернуася въ изъ ПолтаегкоЙ губернш. Я очень ин- 
манежъ и направился въ комитет- тересуюсь этимъ и всегда собираю все, 
скую коинату для аереготероеъ. Не- что относится кь спорту и воздухо- 
знакомецъ отказымяси исиодиить пдаэатю. Я— членъ аэроклуив и со- 
это требовате. Услышавъ, что его стою имъ со дня основатя аэроклуба, 
оодоэреваютъ въ похищети какой-то I — А какъ ваша фамид!я?

Лондопскомъ в Оссфордс'коиъ уня- 
верситетагъ сиешальвыл каоедры по 
ав1вд!а (иа каждый уввверентегь вас- . 
сснъ капвтидъ, ороценты съ кг/тора- 
го обе.зиечйваютъ расходы по (шоодре).

Ж изнь провикц!и.
Одесса.

ховицкол, дошэывалъ неоицзвмость под-[вещи, онъ сначала растерялся, но: ЗздержанныЯ вынулъ изъ бумзжиа-mifiiUTHnil. Г.я11̂  i-Btfiiuuuu.... .......___'^  онгГэ’д е ^ и  пг^Гчм ™*орилъ, I Bticope олладевъ собой и начаяъ уг- ка визитную карточку, на которгЯ
*ен14 была сведсад ^  окружавшимъ его, заявляя,' напечатано: «Камергеръ Двора Ел»
н-Ьгкольку дне-1 пропадалъ нзъ дома.; занимаетъ видное обществен- Величества, черниговск!й уезднмЯ
и*е.1ъ любовницу вапнаалъ, кутнлъ полное положение и такого тяжкаго об- предводитель дворянства, членъ Госуд.

Bi^Tb ПОЛИ- виненЫ не аотеипигь. После яоягихъ J ^ mu Г. Н. Глебовъ».
»зя. Кто знасгь, неэкакомецъ сошелъ съ, Приставь сейчасъ же карточку п*-
ч W..1.TW УАХ..11 .. . . .  __________, M.-̂ MiaUUini к  n rnnaM tn i-a  an. ■rnuu-ro-r. П0П>НЪ nnurv-rrm vinfiniw -b ПЪ НП1.-НТ«Т.

неа нельзя.
нсходило между собоа мне останав.ти^ **з^зчм1са и отправился ВЪ комитет- редалъ придггствующммъ въ комитет- 
ла-ли она его. У ней на рукахъ четверо] скую комнзту.

Песо'шое посечнтедьство убе,он!вось. что 
работа его неизбежно будетъ протекать 
цри значительности контингента нуждакь. 
щнхея въ помощи н гфн недостаточности 
средствъ для оказан!я леЯствитедьноГ| по
мощи иавбодее нуждающимся.

Ряды городской нищеты пополнвотся 
главнымъ образо^гь безработными. Поэто-

те: asTOjfb разематрнваетъ интере- 
суюицй его вопросъ со асЪхъ трехъ 
точекъ эрен1я, как1я знаетъ юриам- 
ческая наука—съ точки зрЪнщ исто- 
р!и, догмы и политика права. Въ оо- 
сдеднемъ отмошен!и днепутантъ на

шу одной изъ главныхъ з ^ ч ъ  попечи-* воэд?р**лся отъ оценки про-
тельстеъ является доставлеФ<к работы пу- 
ждающммся путеиъ организацш oocpeAi:*-

вые челябикск!й н нркутскШ поезда чсски.хъ конторъ по найму, 
прнбываютъ на ст. Тайгу, железно- Существ>хщ!я въ Томске конторы по 

' найму совершенно не отвечаютъ вадпчамъ 
трудовой домоцре Кать оредпрЁяп'я ком- 
мерчеопя, он* облагають б^аботнихъ 
высокими поборами и, сь другой стороны,

дорожная неразбериха кончается 
согласованность поездозъ возстанав- 
ливается.

— В ъ  в о с к р е с е ы с ь ' о м ъ  по-  
п е ч и т е д ь с т в е .  Яъ будущее воск
ресенье въ зале городской думы со
стоится общее собран!* чденоьъ во-

даютъ преувелнчениыя регомендацщ. 
Осушествленк думского решеп:я объ уч-

ехтовъ, отъ изаожешя своего вагдя- 
да на спорные вопросы политика пра
ва. Напрасно также нгнорируетъ аа- 
торъ западно-еврооейское и русское 
местное законодатеш>стс-о, въ част- 
носта арибалт!ас1п>е. TajcU книги пи
шутся не для оанигь саец!ахмстомъ, 

не спеи!адистамъ нужны именно
рехден1н «Биржи Труда» еще ведо.тго за- ®Ч^**** *• ®Р*“ ****̂ и» 
держится. Считая воаросъ о «трудовой по-1 По окончаи!и диспута факудьтсть 
мощи» нготложиычъ. Песочное попечитель- едичогдасно ошгэнаяъ 000(Ь. И АСТВО ПШ-.ана-'Т-Ъ flinrivA-ntMuiii. vmа . т ' о г - _ _  . ______ .  ^скресенскаго городского yHacTKoeerc.^™® призна-лъ яьобходацшмъ ходатайст- Базанова достоВнынъ искомой 

оооежительства о бйьныхъ -----------  жм-томнымъ искомой стеое-
ра codtTB попечительства.

я м  выйо.1®*̂*“^  передъ думой объ открыт™ город-' „ г. „ __ . .двя выоо- посредт1ческой кояторы, яе выж11̂  ^  Это опревълем1е  бы м  встречено 
1 сооружена эдам!я «Биржи Трудя». |ааоаоднсме таии.

- _____________, _______ .J .  .ской комнат^ членанъ выставки
л^ей, двое учатст *ъ гммназ!^ На »оеаи-| Туть быво ему предложено отаать вопросомь. что дальше предпринять, 

м '. взатую вещь, но онъ ородолжалъ уг- въ ниду неожиданнаго оборота д^ла. 
бнтаго существа. рожать своимъ обяиняге.лаиъ неар!ят- Некоторые изъ присутствующихъ

Злщкщалъ Рондака н Ломоаа пом. орнс ’ ныки ДЛЯ ннхъ oocatflCTBiBMn, а  т а к -‘ посоветовали обратиться къ предсе- 
позер. Вележевъ. Онъ гроевтъ объ оо-'ж е упрекалъ окружавшихъ. главнымъ датело выставки полковнику Нзйяе- 
'* Ф о т  l i Z m . | оА|изо«т,, сгукентога, сдуЖ1 Ш«|п. в> «оау. Г. Навленои.. выслушавъ всю 

Присяжные эжекаатеж* выьесли молояежь позеовяетъ истор!ю, предложить взять модель и,
тедьны1 верлнкгь Ломову, Фзсту и Лаоы-1 себ'Ь возводить напрасно на пожилого, аъ ьчду высокаго зван!я похитителя,

I человека такое тяжелое обвинен!*.' дЪдо прекратит!.
ви^ввы^и^*'^** "  "овда«а признали не-  ̂ щ,ду уою, что о«ъ ородолжадъ! Приставь снесся по телефону съ

Коронный еудъ обшненкыхъ ллшилъ! ■ очевмлци настаивала высшва административной властью,
всЬхъ особы.'съ правь м ореммущестгь съ на достоаЪрностм своею эаявдетя. посд^ чего вернулся въ комитетскую 
эакдючешенъ Лалышева н Фоста на 1 г.;члены комитета пригрозили пригва- и иэысканно-^жлмво заявияъ г. Г.:

«ггд^ле- шен!ймъ полмшк. Незнзкомецъ все-та-, — Вы свободны. Больше не см4ю н я, а Ломова въ тюрьму ка 8 iif  опмгъ. i ^ „Жухо8«цтаа и Рониш. опр«»д»“ы | “ “ созм ш «ся «ъ пряп«сыие«0|п. I в»съ м лерж им т.. Я к с  ужеаыясвиль.
Судъ, кромЪ того, оьстановидъ взыскать л%ян!и. Бы.1 Ъ прнглашень оола-| Г. растерянно остааилъ комитьт- 

съ осужденмыхъ, о ^ а а п  «ругосой пору-|иейск!й приставь. i скую.
кой, 1000 р. аъ пользу о. Синева. I Между приставонъ и незнакомцемъ Уклономеръ офниерскоЯ воэпухо-

j пронзоше.лъ такой paaroeopv I плавательной школы, обративш!й на
Другое дело. — Я васъдоджеяъ задержать,—об-' себя благоск;хжяое вниман!* камер-j петь на путь радига.тьвов актввной

Лапишегь. *  *  п I Р*'̂ *** *̂* нему пристагь.— Вы укра- гера— чаена Госуд. Думы, немедленно I борьбы. Оь этой дкаыо оно п],ц;па- 
игво^Л^^в^й спе^™ъ !̂ Вост̂  ̂ отд%лЬ воеянаго воадухоппава- сталь прелметомъ обшаго вниматя. ло шч>бходимымт. нъ иерву»! очо-
мерахъ, а потоиъ ьъ номерахъ «Франщя» ;^*^ьнаго Парка небольшую модель. Публика посещавшая манежъ, осаж- родъ коыандвроиать въ Египс1ъ а.
----------  ------ . . . . .  — Я не кто-нибудь! Прошу со мной дала стандъ офацерской школы, желая 1дру1ц* восточаыя С1 рааы своего

такъ не обращаться,—отЛ талъ з а - ' nocMOTpttb на уклономеръ. Дне«ъ[уооаао11очввнаго— цом. прис. пов. 
держанный.— Р8зрТшитемн%нЪскояъ-!Н'Ьсколько фотографовъ пытались сдЪ-! У1. Г, Натявоооз, н* вотораго «о» 
ко успокоиться, и я ваиъ все сообщу.' лать съ прибора снимки, но адии>т- лагаетсн: обваруаслиать увевонпых-ь

1Тр<'.':С’1иатлзь „клуба ака levu- 
стовъ^* при HOBOpOCciuOKOM'l 
верент]^ обратился къ пача.тшшчу 
юго-язпадыыхъ жвд-^ыыхъ дорогь 
К. С. НсмЪшлеву съ  ходата^1стьомъ' 
прпппмать одеоскяхъ отудентосъ- 
ькаденистосъ ом жол']^змо,тор<'жц} ю 
cays6jr, по м'ЬрЪ освобожде}|!а у. 
каысш, особенио въ  ОдессЬ и па 
бли:кабишхъ къ  ной я^ао'Ьаво.торо; 
выхъ лапхлхъ. B e t  yu^oMaonui объ 
освобохдающпхся маааас1лхъ. jiacao, 
какъ U прочую переписку', предла*’ 
гаеюя направллгь иъ Одессу, ьа  
пил профессора Добропплопскага. 
Ыачальниет ю рогъ па этомъ хода- 
табстРЁ поасаьклъ реаолюдйо: , l i a -  
ча.1ьпцка1гь службъ. Для CB-bjlui* 
п леполвевгя**.

—  О.тесса сь  дввыихъ пор: иг* 
раегь роль трьыэитпаго пункта для 
.живого товара*, въ  nsjOv.itu от- 
аравлленаго въ  вертепы а  гврцмн 
Блвжвяго в Дальпяго Востока. Въ 
аоолБднее, одвако, вревя ваиаппва-. 
uie молодыхъ ыеопытныхъ дФву(.1 екъ 
привяло оеобоыии ынтеиспимый х..- 
ракте{>ъ. Обстоатедьства эта «обу-- 
ДИЛИ одесское отд1иси1в россАйскаго 
общеотна ващвты жешцвцъ выФста 
обычв-тй поллАатнпвой работы исту-

ночевать у ней. звалъ хозяйкой въ Верх- 
неудинскъ, ва 25 р  въ нЪсяцъ, говорнлъ, 
что хочетъ открыть тамъ рестордкъ иди 
публичный домъ, Бодмдъ по магазинакъ 
покупать ей въ подарокъ доху, покаэывалъ 
2С0 р. денегь. Дохи не •о'пилъ, каждый 
разъ сб-Ьгал нзъ магазина. Прпводилъ къ 
ней съ собой мальчика гимназиста 

21 сентября 1910 г., придя къ ЛатановоГ(, 
клалъ ее ыэъ номера за водой, и въ ея 

отсутствк выхралъ иэъ корзинки сберега
тельную КНИЖКУ, по которой хранилось въ 
казначейстэ* 302 р.. н паспортъ. Сос1ди 
по номер/ стыхали, какъ онъ utapH-icn, 
сказали д'Ьвн!гЬ. Она хватилась и, конеч- 
н(ц не ялфда ни книжки, ни паспорта, все-' 
таки сомкЪвазась, что ихъ укралъ «знако
мый»; на /фугой день раноут^мъ заявмла 
въ казначейств%, чтобы денегъ, кромЪнеа, 
никову ло к1шж1сЬ не выдавали.

Дапышевъ предложить оодругЪ своей 
сожите.тьницы—'1юае>щсмй пойти съинхъ 
къ Horapi/cy Жуковскому, вообЪщлвъ за 
это полусапожкн, ке рахказагь даже, за- 
«•Ьыъ ей идти.

Тюменцева, 18-лйтняя, - кеопытая, 
дочь мрачки, соблазюиась полусапожкамм, 
оошда.

У ватар!усл Лапышевъ назвать ее Лата- 
ВОВОЙ и каяисалъ отъ ея нменн себ* до- 
т&ренность на получеже 300 р. азь казна
чейства- - - •

ПослЪ небольшой паузы, все еще J crpaid* выстааки распорядилась, чтобы 
вззолноцакныйи блЪвныЯ, HeMSatcTHut ’ укяономЬръ убраам. 
раэсказалъ cл^дyюпIee; ‘

Помощь пострадаошивъ 
зенлетрясен1я.

ОТТ I г%Аательствоиъ 1и>митетъ обратился
— * * .1-111, -гЪ пи*..по 1̂1 П

ПЗЪ Pocciu русщш-по.гжаыыыхъ лгек- 
щпиъ, ароданныхъ ш . 1юсто'!ниа 
вертепы, прпиамать, пре оо.Ч'Т>бств!м 
мфетныхъ вовсу.ювъ, м^ры ;гь оо> 
вобожденАю подобшахь жепщинъ, 
прывзовать къ оти^тетвенапстп то |^

въ ыачл.тЪ января сь воз;ЕВашснъ ojroBueirb жпвыиъ тоояронъ.
пожертв'.чмшщхъ въ пользу пострадав-, Въ 'иитноста на г. Ыятаисона
шахт, оть землетрясеяш, проасш«д- возло'.коно iiopyneifie раскрыть сту

пай продац:ц одной одессаткн.
(О. н . ,

К1евъ.

О гь састоящаго подъ Алгусгйж- ш*го 22 декабря мвпувшаго года въ 
шиыъ Ея Импераюрскаго Де..7^уесг-|Се“ *Р*ченсвой областв. 
ва Государыня Иыператрнцы Але~\ Обращенн: это встр-Ьтило во всЬхъ 
асандры веодоровны п р е д с е д а т е л ь - Иммер!и живой в горнп1в от- 
ствоыъ Комитета д ля  сбора пoж epт •\^^^^^  Немедлеяво яге стала иосту-! 
вовашй шъ пользу пострадавшнхъ гтать пожертвовашя, который н n<j' П ро peeBBitr EioBcsofi .^усьян. 
о гь  эемлетрясен!Я в ь  Семнречен~ \ °Р^^я.олжаютъ арвтекать тш> гю ры ш  обвл1»ух«пы saojnorp&fizeuiM

с/сой области. \ рпкой волвой отъ лицъ самаго оъ хоалйственной стороны.
I раюэобрааваго обшествеонаго подо- { Какъ ввв-^ство, всякШ пзъ вах-тю- 

Учрежденный по вол^ Еа Имоера-1 нсешя, отъ новастырев, ^обществен-‘ ^нныхъ въ тюръм^ тгЬеть право 
торскаго Величества Государыне Им- ныхъ, комнерчсс1шгь в другяхъ yq .'н* овоа доньга выпасать себ4 что 
оератрвды Адемсавдры Осодоровны я!реждетВ, сельсмвхъ обществъ, отъ 'лм ^  оъ'Ъстаоа. Вся выппска вое- 
подъ лвчаьшъ Ея Гелячостаа пред-' ноюскнхъ частей, учащнхъ н yqa-ltctao ваходнтоа въ распоряжевш



М  8 7 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
ЖАЧМКНЖЖА тюрьми. Ио>псо того, 
vto по росаорлжвшс* ($ыв|р. начать, 
■ ж и  гюрьмм Смирнова «аию чвв- 
вже была лвшеяы перфкачя отъ 
радвыхъ в обняавы былЖ иояуяать 
отключвтовьно вш ш сву огь подряд* 
чава, во в  ага вш ш свв бнда ва* 
оввдьво дорога, что маоС1е отааэы* 
вались отъ вея. Н а в#% предмета 
■Ш1ИСВН точно были уц^ваны Ц’бяы. 
Посл-Ьдв1л превышали х^Вствятель 
вую гуЪну ВА 16—2(/*/в- Рааатда 
втвхъ цЪнъ поступала исяав'Ъство 
вула. (К. Ы.)

© 6 о  б с с ж ъ .
П о р т р е т ъ  М е н ь ш и к о в а

frb гавет-б «Звезда» помещена следующая 
эяаЪтка. На одной htvQ хуАожсстаенкихъ 
аыстаоокъ Петербурга (федст&вленъ для 
оОозрЪя'ш оубаики ликъ м вв^таго со
трудника «Новато Вренеян» И. О. Меньши
кова. Портретъ хорошо передаетъ фиэ^о- 
н«шю яитературкаго 1уд>шкн. Особенно 
выразите/Ы1ы глаза—на этотъ разъ ваол* 
1гк оор8вдыааощ>е югЪст^ю оостсанцу, 
41» он11»«аеркало души*. Глазки иаленъ- 
mei «свиные», гфктаклогь въ нихъ 1гЬчто 
остренькое, мелкое, труслмвое, но жутко* 
баеои;адиое. Такъ смотригь загнанная 
таксой въ уголь крыса, которая отъ бе- 
зуныаго страха воть-вотъ сейчасъ вч'Ь* 
пнтся мелкияв остренысдки зубками. Мно
го въ втнхъ глазкахъ ненависти затаен- 
ной, мелькакмцей блескоиъ остря сора- 
таяной булавки. Такой портретъ въ гал- 
яереЬ чегозЪкокенавкстнмкогь ия^^етъ 
историческое значеи1е. Но язь жалости къ 
хуяожнику, которояу пришлось пережить 
лдгдожественное пройихновен1е въ столь 
леастетнческое я^сто. какъ душа 1удУ>«’ 
кя. яы умолччяъ объ его кменп.

Портретъ втотъ, онсакный насляныни 
храскаяп, художшлгь помЬстллъ, рротивъ 
обычая, за creictOMb, повидииояу оред- 
чрктвуя, что лшгь Меньшикова яожегь 
вызвать среди публюп] извитую  реакц!к>.

Иос1ш1ас 1цая выставку публика не сяог- 
ЛЛ| затаить въ себЪ истинныхъ чувствъ 
къ Я8в1ктному обществекнояу д'Ьятелю, и 
ашгь Меньшикова оказался запдеванныяъ.

йдяякнстрафя выставки сдЪлаеа осо- 
су» надпись къ портрету Меньшикова: 
«Просятъ не паевать». >

Мысли шудрыхъ лодеЯ на кажхыМ 
день. Собрви1Ы Л. Н. Толстьшъ. Изд- 
чПоп>едняка». М*вв. 1911 г. Ц. 20 к.

Для маланькихъ. Сборникъ разс#св‘ 
80въ и стяховъ. Бибя. И. Горбуном- 
Посждова М-ва. 1910 г. Ц. 40 к.

С. Ж урововъ. Зл м  невестка. Над. 
сПосреяника». М*ва. 1911 г. Ц. 3 к.

Л. Авмлоиа. Сыкъ. Иэд. «Посредни
ка». М*ва. 1911 г. Ц. 1>/8 к.

Ф. Коппе. Неверная жена. Изд. 
еПосредника». M-sa 1911 г. Ц. 1 '/|К .

Томсонъ. Подарокъ пруссака. Над. 
сПосреднмиа». М-м. 1911 г. Ц. 2 к.

«Свободное восаитан1е». Hi 3. 1910 
— 1911 г.

«Маякъ». Н  12. 1910 г.
М. Герасвмовъ. Первое аяакомство 

съ фиаииой посредствоиъ общедоступ- 
ныхъ приборсвъ. Соб. 1911 г. Ц .50К.

Просоектъ на журиалъ «Маякъ». 
1911 г

хирургическая лечебница

Справочный отдЪлъ.
Общество врактвческнхъ врачей Том

ской губ. Ночное дежурство съ 10 ч. 
вечера до в час. утра.

Врач^ная ночная понощь вь вкстрея- 
ныхъ случаяхъ.

Беэплатно только для бЪдкыхъ.
Набережная рЪки Ушайки, .4 22, теле- 

фонъ 669.

Г о д о в а  К р о н в е л я .

Королевское археодотческее общество 
въ ЛондокЪ получило въ даръ отъ нвсте- 
ра Бялькинсона голову внаяенитаго Олм- 
верл Кронве.тя. Голова эта орианаиа под- 
динвой единогласно всЪмн экспертами, и 
эт» прмзманге вызываетъ къ себ-Ь глубо
кие нктересъ по всей АиглЫ. Газеты за
даются вооросоиъ, какняъ образояъ дра- 
гоцЪввая реляквй вацгонааыиго героя 
ояазалось въ сеяьЪ Вндькмнсова. Вотъ 
что сообщаетъ по этояу поводу «Daily 
Tehgraph»:

Оюверъ Крояве/ь скончался въ 1658 
в т%ао его послЪ бальзаяировав1я было 
павребено съ кородевскяян почестями въ 
Веспйнстерскикъ аСбатствЪ. Въ aneapli 
16в1 года труоъ его быль вырыть по по* 
8елЪв1о  палаты общиаъ и въ годовщину 
дав аазки Карла I погЬшенъ вяЪ<л~Ь съ 
двум другнин трупаын—зятя Кромвеля и 
его друга—при орокдят1лхъ оерм^нчивой 
толпы. На слЪдусщШ день эти трупы бы
ли сняты, и аамчъ ихъ обезглавилъ. ТЪ- 
м  погребены подъ вяс'Ьлицей, а головы 
выставлены на дяннныхъ деревяввыхъ 
кооьяхъ на крышЪ Вестяннстера. Въ 
г. гь нимъ присоединили еще голову кв- 
B’bcTHftro преступянкл ^ястронга. Въ 16^ 
гояу> т.-е. уже черезъ 25 лЪтъ послЪ вы- 
спмен 1я на крышу, во вреяя страшной 
бури голова Крокведя |упада ляЪстЬ съ 
дооьпгь. Егв сгфяталъ подъ полу одежды 
часовой и ватЪиъ унесъ къ себь и хра- 
нилъ у себя дояа до саяой своей смерти. 
Вдова его продала эту голову родственни
ку Кромвеля-Росселю. Въ этой секь-Ьона 
оставалась около сто^т<я и была, нако- 
кецъ. куопсна за 118 фунт, стердипгонъ 
нЪкяяъ Кочсояъ у послЪлняго иэъ рода 
Россель, бЪднаго актера. Трое ярыхъ де- 
нокрхтовъ куаидм голову Кромвелл у Кок
са за 230 фунтовъ стерлинговъ и выста
вили ее ва показъ за плату въ 2 шнлин- 
га. Поскб нхъ сяертя дочь одного иэъ 
внхъ продала голову мистеру Вилькинсону, 
дЪду 1ШнЪшняго вдадЪльца. Равсказавъ 
всю вту нсторгю въ спег^ьномъ эасЪда- 
н!я яорояеаскаго археологическаго обще
ства, послЪдн1й вдадЪлецъ Вмльхмнсонъ 
передалъ и самый даръ—достлашуюся ему 
огь дЪда Сальзамированвую голову Кроя-

Горгово-пцомышл. OTfltSb
VpycBoe DpeanpIsTie. «Т. В.» c<w(iaaerb, 

что HalCTBun влекокиав исскоаыи фв;каам 
Владашръ AjfBcicav Форокь J. Kaon в жр. 
ptotM ногтуогь 1ь TypiMrati ва пмрвже. 
еакхь аатиахъ Суяаг4яуяд|иыу0 фабрпу. Длл 
пчв nija аесапопяъ кааатап вь с)кяЬ 
10 »ыд1оповь FT' êe.

Mi iTORb aocTiueni >roro rpasxiouaro ctopy- 
Meila Bsepan r. Коивдь.

Торговле въ ХарбалЪ- «X. В.» ееобмасть. 
что вь ХаубавЛ п  Toyroui в.|дв11я1| laitoa 
■cxijcnU MiHacieeiocTB Doianierxire ооло- 
seflie.

L ii tu a  KaaBiaia вь Харбав! арод'дяаеть 
Хята вчевь ехввдеввоЯ. Еь Tvaeiic вЗойласахь 
м ивдихь иоВ мкыово КЬ BOrpjtKi onuo 
аиуторыи тнсачь вагововь эвевгртвыхь гуувсвь.

Въ реД8КЦ1Ю поступили СЛЪДУ' 
Ю1Ц1в книги:

М. Коцюбинск!й. Разсказы. Томъ 
ff-ol. Иэд. т-ва «Знаше». Спб. 19П г. 
Ц. 1 Р.

XXXV сборникъ товарищества «Зна* 
н1е» за  1911 г. Соб. 1911 г. Ц. 1 р.

Вл. Соловьевъ. Русская идея. Иэд. 
«Путь». М-ва 1911 г. Ц. 75 к.

Е. Грекова. Раэскезы. Спб. 1911 г. 
Ц. 1 руб.

Н. Бердяевъ. Фияософ!ч свобода!. 
Иаа. «Путь». М-аа. 1911 г. Ц. 2 р.

Пл. Соловьевъ. Pocda и вселен* 
сааа церковь. Изд. «Путь». М*ва 1911 г. 
Ц. 2 р. 25 К.

Е. Хонольдъ. Какъ устроить само
му волшебный фонарь и картины для 
фонаря. Бибд. И. Горбунова-ГТосадова. 
М-ва. 1911 г. Ц. 25 к.

А. Кертонъ. Прикдючен1е красно- 
трудаго реао.тоэа и его жены. Бибя. 
И. Горбунова-Посадова. М-яа. 1911 г. 
U. 60 к.

Кустовой, плодовый и Ягодный садъ. 
По Грессану сост. Е.И. Поповъ. Бибд. 
И. Горбунова-Посадова. М-ва. 1911 г. 
Ц. 15 к.

Какъ сдЪлаться хорошииъ садовни* 
кожъ. По Люкасу сост. Е. и И. Жили- 
1Ш. Библ. И. Горбунова-Посадова. М-ва. 
1911 г. Ц. 30 к.

П. БарюковЪ. Лень Николаевичъ 
Толстой. Кратк1й б1огрлфическ1й 
очеркъ. Иэд. «Посредника». М-ва. 1911г. 
Ц. 15 к.

Л. Н. Толстой. Божеское и чело- 
•1ческое. Изд. «Пофедника». М-ва. 
1911 г. Ц. 12 и 15 л

РА0 ПРЕДЪЛЕН1 Е
участковъ товарищей прокурора 

томскаго окружнаго суда.
I. Камерный торари1ЦЪ грокурора М. А. 

Лалетинъ—г. Томскъ.
II. Товарищъ орокур. перваго Томосаго 

уч. М. А Кицъ—г. Томскъ. Въ его райо- 
нЪ мировой судья 4 участка Тоысхаго' 
уЪада (г. Кодыванъ). Судебный сякдова- 
тель 1 участка Томскаго окруяшаго суде 
(г. Томскъ), Политичеаоя дЬяа.

Ш. Товарищ, орокур. второго Томскаго 
уч. X  Д. Брюхатовъ—г. Тонскъ. Въ его 
районЪ ми|К)вые судьи г. Томска: 3 уч- 
(г. Томскъ), 4 уч. (г. Томскъ), 6 уч. 
(г. Томскъ), 7 уч. (г. Томскъ). Зав^дыва* 

нЪстамй заключен».
IV. Товарищъ прокур. третьяго Томска- 

1СП. об. Н. Д. Селянняовъ—го УЧ. временно исп. 
г. Томскъ. Мировые судьи Томск yts.:1 уч. 
(г. Томскъ^ 2 уч. (г. Томскъ), 3 участ.

Томскъ).
V. Товариигь пр01»рор« Ново-Нико.чаеа- 

скаго участка Г. 3. Вовней—г. Ново-Нико- 
яаевскъ. Судебные следователи Томск, 
окружк- суда: 2 уч. (Ново-Ннколаевскъ), 
3 уч- (Ново-Николаевскъ). Мировые судьи 
Томскаго yite.: 6 уч. (Ново-Ннколаевскъ). 
7 уч. (Ново-Николаевскъ!

VI. Товарищъ прокур. Каинсхаго уч. А А. 
Шерекетевоой проживаетъ врем, въ г. Том
ск^ Мировые судьи Каинскаго уЬв. 1 уч.
(с  кад>га1ъ), 2 уч. (г Каинал), 3  ̂уч.
Спасское), 4 уч. (с. Спасское), 6 уч. (с. 
тарско^ 6 уч. (г. Каянскъ).

Vil. Товарищъ npoinpcm Мар1Инскаго 
участ. врем. исп. об. Л Ф. фонъ-Вендрнхъ-
.. Томскъ, Мировые судьи Мар!кнскаго 
уЬзда: 1  уч. (г. Мар1ннскъ]  ̂ 2 уч. (с. Колы- 
онъ), 3 уч. (с. Тиеуль), 4 уч. (с. Боготолъ), 
5 уч. (г. Маршнскъ).

Списонъ лрибывтихъ i  
выбывшихъ.

ири Томской ОбшинЪ сестеръ мяво
серд1я Крэснаго Креста. Принимаются 
больные, нуждающ1еся въ оперативной 

помощи.
ЛрЗемъ вриходлщихъ болькыхъ:

По виутрекнимъ бол^нянъ: поведЬль 
пякъ, пяпшцл огь 10-~12 ч проф. М. "
к т р я о в ъ  и д-ръ 3. Н. Не с м ' Ь л о в л  

По хи;1ургическимъ: вторникъ. четверть 
и суббота отъ 10—11  ч. проф. В. М. М
понедФлъникъ и среда отъ 12—1 ч. проф 
В. Н. Саввинъ.

По жевскммъ: вто[ши1гщ четверть и суб
бота огь 10—11 ч. д-ръ А-Я. Прейснанъ.

По кожнымъ и венернческнмъ: понедЪль- 
ЛЮСЬ, ^ д а  м пятмица отъ 13-1 щ. д-ръ 
П. Ф. Ломов иик1й.

По глаэныши вторммкъ н суббота отъ 
1—S ч. д-ръ В. И. О с т р о у м о в ъ .

По д^тскнмъ м вкутремнмнъ: ежедневво 
отъ 9—Ю ч. д-ръ Н. Г. Г н н э б е р г ь

Uiiiu иъсто въ кухарки илм же за одну 
П|Ц| прислугу, могу въгорниччыя. Яр.ты- 
ковская уя-, Л  ЯО, л  Чупиной, сор. внизу.

Прививаю учввицъ пишущей иаши-
I н6 «Ренингтоиъ». Б.-Подгориая, Н  71. 1

Прислуга Лриля'гное вози:)граждек1е, въ 
н^ольш.'секью. Сплсская, № L'S, кв. доктора.

нужна не одинъ м‘%сяцц sa Желаю по’йхатъ десятнмкомъ или стар- 
~~ шннъ рабочниъ ив л^тжя работы по раз*

межевашю земель. Нечаевская, 87, кв. 3, 
6 , С. Здйсь же продаются 3 лошади. 1

Нужна дЬагшаа годовому ребенку- 
Нечаевс1-ая ул^ J6 1 ,̂ кв. & 1 Нкжна довашняя “  ® ^

Нржяа аЪвугака дач комнатныхъ усяугъ., 
Ннкктммская ул., М 59, Драго- 

мирецкаго, »т. Н  5, верхъ. 1
Кш)' и%сто приказчика илм лом. контор- 
щика, ии-йю письмеквую рекомендщрю. 

Средве.Кирпнчн-, 13, А. В. Никятинъ.
2-6Я 5

Нужяа въ ктхарки деревенская девуш
ка эа одну гг9кслуг\-. Магистрат

ская, Л  S/, Петрову. 9 1

К  НЕМЕЦКИ) ЯЗЫНЪ М^  ^ ...........--..-М Е Т О Д А , ^
X  теор(я, практика к рявговсрная Л !

Нужяа

Нужяа кую семью. Неча
евская, М 46̂  кв. 1, внизу. 1

E»Tepiu(ri4c«ii и стп у п . !
Предохраяитеяьныя прививки противъ Л- 
шенства въ Пастеровсконъ отдЪлеМн Бах- 
тср1ологическаго института имени Иаана и 
Зинаиды Чурикыхъ производется ежедневно.

Начниающ!е курсъ лЪчек1я прививками 
должны являться въ Иксплуть въ PI* ча- 
совъ утра.

Родяльный покоя
Акушерско-фельдшерской школы.
Пр1омъроженацъ (бевплвтвый) во- 

всасое время дня н ночи. Предва- 
рнтельанв осмотръ рохеннцъ иопо- 
вод^.тьнввамъ, среданъ в  аятввцаагь 
отъ 1— 6 ч. дня. Нвмитвнсвая, 17.

Метеор«лагячвск!й бюллагаяь.
20 жпр-Ьдя 1911 г.

СоетозкМ пюАжш аеао.
Ваяапши твкввратурь аввжуха «а еупа 2.4 
О̂ ывввь unauo о

Т«.Г*>1 ивыат.>t »я

JUuesie KBiyxi . , . 761.6 758.2 78S.4
Tnoepsrypa n  t i l l  n

rp. Ревявра. . , , 3.0 11.6 S.4
Влажамть . . . . . 40 28 87
HinpiBictiB ■ савроеть 

вътря.................. в.Э М.З 0
06ЛВЧ1ССТ» 10 Б 0

Гедактвръ Г. S  larroBV
Издатель СМбврвкое Товар. Пвч. Д'Ваа

Нулкна прислуга.
Черепичная, 1!̂  кв. Г

Нужна прислуга
Нечаевская, М 76, спр. въ лавкЭ.

Въ валую еекыо Магистр^ская 
ул., 50, вверху.

Нужна хорошго кухарка,
Магнстратсхал, 26, верхъ.

Нужна нянька.
Адексаадровская, Н  15, въ лавку.

Нужна няня сре^ яЪть къ 2-годов, ре
бенку. Желательно всдьку. Прих. съ пас- 
портонъ. Дровдовск- пер., .4 7, кв. 2, ннэъ.

I одну, беэъ пасПряслуга яужяа „р»,д„.ь.
Пргображеаская ул., /В 10.

Нужяа дЪтъ 12—16. Гоголев
ская ул., S4, к». 1.

Нужна кухарка я горяичная.
Духовская, 14, вверху. 1

Нужна одной пряелугоя
Преображенская, 11, кв. 1, верхъ. 1

ПП11[1П179а приличная женщина ил: и д В П и п и п  дТквушка нужна одаой.
или

дТшушка нужна одаой. 
Торговая. 36. Ббдяевскому. 1

Нуженъ AeopHHXb.
Никитинская уд., д. 74 3

ТрвОуатся кухарка, дацш не при- 
ходмть. Мапастратская, S3, верхъ. 1

Нужна НУХАРК1.
Милдюнкая, 32, къ донохозвиву.

HlllW м1бТА ьухАрки, могу готовить, 
ПЩу ЯВЬ Ml въ небольшое семейство, 
одинокая. Духовская, 39, спр. дворника.

Б.-Подгормая, Л  20, спр. вннзу.
itno lynpil, 7 Й1а"

О б * ь я в л е н 1 я а

П Р И С Л У ГА .

Соисокъ RpitsmNXb эа 18 
апр^^ля.

Гостиница «Росс1Я».

я  19

Ищу MtcTO
щ1Й. Татарская ул., ТВ 55, внизу, спр. Игна

ты Вас11.1ьевкча. 1
Ищу ^паю хорошо

Л. А. Макаровъ,~-изъ Москвы, Фрейгинъ, 
С. П. Вошинннъ. В. В. Зазулинъ,—изъ 
Москвы, А. М. Шпрснгентъ,—изъ Барна
у л  Б. Г. Фрейгннъ,—Пммодара, С. П. 
Ьощевинъ,—Красноярска, Л. А. Макаровъ, 
—Омска, [. П. Офдя,—Ново-Ннколлевска, 
С. А. Кузора, П, А Логарь, Наюновъ, В. 
Э. Смирнова. Н. О. Куолеваск|А тайный 
совЪтннкъ,—изъ С-Петербурга, В. В. За
зулинъ, ииж. путей сообщения, Н. П. Ва- 
снльевъ, товарищъ i^xypopa тоиск. ок- 
ружнаго суда.—изъ Омска, В. М. Варташе- 
еичъ,—мэъ Омска.

ММ Селезнева. . . . .  I
М. в. Зорсдировъ, священниьъ, В. А. 

Белоглазова. - <« '  '

, свое дЪло, имбю рекоиек-
дац Колпашевск1й пер., М 15, 1ш. 3. 1

улил къ 10-гимъсячиоиу ре- 
ПППП бенку. Благовещенопя 

пер., д. М 16, спрос, въ лавочке.

Нужна прислуга.
Подгорный пер., 2, вверху. 1

Ищу

Ищу"
готовить. Горшкозапй 

пер., М 22, внизу, 2-я дверь- 1

Горшховсьтй гер.. Болото, 
М 5, флнг. во дворе.

Нужна прислуга.
Магнстратск. ул-, М 24, кв. Голубевой.

ГОРНИЧНАЯ опытная нужна съ личкой 
рекоиевдац1сй съ посдедняго места. Не. 
часвская, М 14, кв. професс Левашова. 1

Требуется работнякъ -  возчикъ.
Еланская, М 29. 1

Т4 Т̂7М ги о '0 '^врка въ небольш. семью, 
П у  ЖНСЪ одной прислугой, беэъ коро
вы и белья. Преобр., 22/а (новыя ворота).

Нужяа д4вушка "•-  -  Еланская ул., 16 41,
Еллмсхое мужское училище. 1

Нэпни " прислуга, унЪющая гото-
UjneBI вить и убивать коинаты. Солян- 
ная пл., М 3, пр. окр. суда, кв. Фридрихсъ.

Ищу место кухарки, моту хорошо гото
вить. согласна въ отъеэдъ. Неча

евская, М 33, спр. Маметьеву. 1
Uinu нептА  кухарки, ногу хорошо го- 
||Щ | MDuiU товитъ. Средке-кироичн. 

ул., М 14, сор. Парчевскага 1

Нужаиъ деоеяякъ
Магистратская, М 58, Лейбовичъ.

Ищу место кухарки или горничной въ 
отъеэдъ, знаю свое дело, одинокая. 

Белая, 10, кв. Полякова.
U ttm toq  прислуге за одну и няня 
П ЛгЖ хза» 14—15 летъ. Солдатск. уя., 
М 63, д. Желябо, кв. куссе-Кю^. 2--03633

B yw ia i t i o n s  14— 15 i .
детей. Тверсклу, 13, кв. 3.

Д В И Ж ЕН 1Е ПОЪ ЗДОВЪ!
во Тсмсаой ветке Сабнрсхов ж. лор.

съ 1 8  апреля 1 9 1 1  ю да.

Нужна опытная кухарка.
СолАВТская. 53, д. Зильбербарта.

Ищу И1«ЙТП ■осу готовить,■  вЫ и самостоят. на 2 блюда. 
2-й Кузнечный взвозъ, Лё 5. 1

Нужна прислуга Черепичной н Буль
варной, кондитерская Линдъ. 1

Ищу место КЗ'ХЛрКК, ногу хорошо гото- 
я*пъ. олинокая. Водяная, эа озеромъ, 

Аё 20, огь воротъ 1-я дверь.
UiMu место дворника, подьучерья или 
ПЩ| стороага, имею рекои^ мету съ же
ной. Истокъ, Глухой пер., Д- М 5, фли

гель, спр. Евсея. 2—6436
Нужны кухарка одной прислугой и няня 
пожилая съ рекоиеил., къ 5 мес. ребенку. 

НечевскШ пер., М 11, кв. 1, верхъ. 1
помощница въ бжаю Mvko-

ОТХОДЯТЪ: Ввевя Тянская

ИИПГ м1РТП »УХ*Р«>»> еь неболь- RbUlU шое семейство, иливъдо- 
новвяцы яа дето. Б.-Подгоркая, .4 71. 1

Ш 1 о1 .-о.а. 1ё8 COOT.ТомскъП 7.04 веч 
• R • ■ » • Томскъ I «.56 „ 
отяовхтъ ежехновно мк пае. п. п, .ММ 8 м 
6 гакввой xMsiM въ осшожу Чвхкбммввь | 
2) Т0В.-0. п. X есо ст. Том. II 7^.9 утр» i 
я R ■ ■ ч • Томскъ I 8.49 ,

отвоявтъ ежедвевмо вк п, Ма 4 гпв* 
мой ажх1ж въ сторожу Ирхутсж •
8) ТОВ.-П. I». 1611 еост. ТомскъП 11.Ь9 вок. 
• я я я « я Томскъ I 12.Т'Ь я

отвоитъ ехехвевмо вь о. п. М в, 11 ш 12 
гхквн. авп. вь стороау Чеаабввска в 
Иркутска. _
4)кш.-п.п. J6 181ео ст.ТомехъП 1.11 дня 
.  я я ■ ■ • > ^ •ОВВОЗВТЪ ВА скорый о. М 1 только по 

lUTBHUAUb ж ПОНелеЛЪНМКАКЪ ВА Моохву 
В по щ>аддиь SA Петврбургъ 
Б)тов.-п. D. М 1й8со CI. 1омс11ъ II 4,14 днж 

я я я • я • » Томскъ 1 6,04 веч. 
отвозить НА скорый П. М 2 по ПЯТЯВПАМ-Ь, 
восхресевъяит. в средамъ въ отороиу 
Иркутсха.

ПРИХОДЯТЪ;

Нужна деревенская девушка за 
одну прислу

гу. Никольская ул., М 13, кв. 7. 1

Нужяа девушка одной прислугой, со
^ ---J — -  стиркой, къ двоинъ.
Мухииская, 9, кв. 15. 1

одной прислугой, и работ- 
нн1съ. Приходить после 10 ч. 

утра. Адехсаидрозсхая, М13. 1

ф0Т0ГРаф1Ю "■ ЮНЫШЕВА

егь получить место въ

прввозхтъ ежедневно съ в, ММ 4 а Цгакв* 
вой лвв со г«ороаы9едлбявскА''ВркутскА. 
2)тов.-п. D.16 6 вА ет. Томпгъ 1 2.44 вочя 

. . я я я я • Томскъ II 3.29 я
прввознтъ ехедаовво оь xt. в. Муб S в б 
гдавв. дхв. со стороны ИрхутекА.
1)тов..п. в. Js И ВА ст. Томскъ I 8.44 утра 
я я я я • • в Томскъ И 9Л2  ̂ я

ирпвоавтъ ежедневво съ о. в.. ММ 6 в 
12 гаАввоЙ лвЕ1н со сторовы ЧеокбввскА.
4) Т.-П. в. X 132 НА ст. Томегь I 7.13 веч.
* я < - .  я я Тоыскъ U Е<Л4 ,

прнвоанть со сяорвго п. М 1 только по 
nuTUiiueub, среденъ я поаедехьввкамъ 
со схоромы Иркутска.
5) тои.-о. D. М 181 ВА «л'.Томскъ I 12,01 вочн

я ■ я « • • я Томскъ 11 12,49 я
привоаятъ со скораго и. М 2 по патвв* 
ЦАмъ в воскресееьямь влъ Жосквы а  по 
средач'ь ваъ Петербурга. -

отъездъ, могу и за о д ^  прислугу. Адресъ: 
2-я Береговая, М 1^ кв. 6.

Нужна няяя-к1яка.
Торговая, 12, ннэъ. 3—6389

Uuiifyii деревенская прис.туга. безъ ре- 
njffllifl кояекдащн и паспорта не при
ходить. Еланская, S3, кв. д-ра Филатова, 
здесь все продается СТИРАЛЬНАЯ МАШИ

НА и МЕБЕЛЬ.
1 _ Т « т х Ъ -г « и  хумркл со стиркой и 
^  У  ^  няня д ЬвочкА 14- 1П л. 
Прих. съ 9 ч. ут. Еланская, М 20, верхъ.

Нужна прислуга ДВОЙХЪ.
Татарская, 5, каиеин. домъ, вверху. 2-6397

Ищу место кухарки, свиостоятедьно ногу 
готовить, пожилая, одинокая, инею реко- 
менд Преображенск. уд., д> м  17, кв. 2. 1

Нуянз g t s y io u  DOlbll n  д 1 т ш .
Кондитерская Бронислава. 2—1108

Няня нужна. у*-тральные коиера» Саио- 
хвалоёж, спросить Гречнщеау. 3—6313

етъ рекоиендахЦю. Воскресен
ская гора, Ново-Кузнечный рядъ, М 14.

2—6327

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Интеллигентная барышня кщетъ место 
продавщицы и.ли переписчицы- Большая 

Королезская, 18, кв. 12, спр. Попель.
3—6410

СЛУЖЗЩШ посудное делоуку-. борщикъ, требуется въ отъ
ездъ, безъ ^коиеидац1и ие приходить. 
Протоооповсюй пер., ММ Готлибъ, соро- 

снть Раузина, отъ 8 до 10 утра. 1
мастерица гь модную мастер
скую Мнроненковой. Акиыовская 

улица, М 14/2. 1

UwUIUS девушка 15—16 летъ въ няни къ 
П |1пПа 2ч‘одов. ребенку, приходить съ 
9 ч. утра. Большая Подгорная, М 19/21, 
Мусохрановой, квартира Дробышевскаго.

PacnncAHie двпжев!а дачвыхъ поеаховъ
оъ уаАаан1вмъ вреыеви оетаиововъ ва 
дАчныхъ 8аощА|ааА% будетъ обыв.юао 
1-го мая.

ТпоАиатРО девочка деревенская летъ ipCUJCIbn 15 , грамотнжя. Магистрат
ская, М 18, кв. 8, въ лрачешмой. 1

Мужъ и жънл нццутъ мест.), нужъ куче- 
ромъ или дворник., жена кухаркой или 
горничной, можно домовничать. Факуль- 

тетск. клиник., прачешвдя. 1

Нужна кухарка трезвая.
Въ общежит1е т-ва Второва. Лворянсхая, 5.

Желаю получить мовняцы или въ 
отьездъ, съ детьми, негу шить. Ннкн-| 

ул, М 7, спросить вверху. 1'

Нужна 

Нужна

Красноярше sEMJieMtpHoe учихще

бонна-ненка кь одному мальчи
ку, въ отъеэдъ. Макаровсмй 

пер., 2, кв. Хайиовича. 2—03532

и землемерные КУРСЫ при Томск, 
мерческ. училище. Готовлю учениковъ по 
специальной программе. Почтамтская уд., 
карнаковспй пер., д. М 4, (протнвъ 5 уча- 
________________стта>._________ 5-ЫЗО
ДО ОСЕНИ студ. ун-та беретъ ур. по пр- 
ср. учеб, вавед. Нечаевская, 76. кв. 3, Р. 8. 
Арсентьевъ, съ 9—2-хъ часовъ. 2—03545
Ищу место экономки, вадзирательн, ка- 
стеланшн, могу домовничать, имею реко- 
ненд. Иркутская ул., М 19, кв. Жаркова, 

спр. Филатову. 2—03548

HIB1B1 Б 0 В В 1 ,Ш 1 Т Е Л Ш  В1М11У.
)^уд>мрлая, 17, серурь.

тшт речь,—0ЛЯ детей. а)-ЖЧЯНЪ И жен- ^  
^  щивъ.—зашгпв въ группахъмот- 

дельно, въ гоулпе 4 р. Дворянская Я  
уд., М 35, к. Пхать-Ёмельяловл.

Эрн. Н. Левннъ готовить Г.Г. экстер- 
новь къ экзамену 

по латыни, Франц, и ненец, «з. Вид. лично. 
Офм1|ерашя, 23, кв. Польской библ. 5—7 в.

5 -  5999
ТТтттчг 'и ^ п 'г о  Приказчика; знак, съ 
и щ у  JMJlOlU иануфакт., гаяант. и 
бакам, дед., или же офишанта въ реет, или 
пивиой залъ, соверш. треэ»., имею лтте- 

CTBTV До востребов. А. Д. Т. 2—6337

Въ баню Березкин
нуженъ ИАРИКМАХЕРЪ. 2-6311

Желв» мнутвть кбет* вруачатка, етректаи, 
letiptKBsrt, MryiBXBul, т»мвы1, я л в  реб̂ рея- 
nil ж  u j m 6j  ж м вмтроку велыпць, яваьсп 
п  с»а(рчм1в п  xiaoMV в ярушй aam n, вмп 
швтеШ тврбпь, вегг ва преяеяти. Пасьмят, 

Бфльви KoyoacBcsu X 9, ■«. 2. 2-8067

намъ за все классы гимназии. Видеть отъ 
10—12 утра. Нечаевская, М 87, кв. 5.

3-5967
Опытн. десятникъ по п о ст  зд. я искусств, 
сооруж., нщегъ службы. Согдас. въ отъ
ездъ. Есть солндй. рекоченд. Ср.-Киренч- 

ная ул., М 1?, М. М. Бу1яч1:стровъ.
3—6200

Даю уроки механической об}^». ЗанятЫ 
съ 5—7V* ч. вечера. Плата за курсъ 5 р. 
Еланская ул., М 19, кв{ А Ланьщакова, 

верхъ. 3— 0232
[1елаю получить до-тжиость новтера по 

устав, н ремонт, эяектр. мотор., телеф.
стов. заводовъ. М.-Кирпнчная, Н

Eepj 1севоэио1Ввук) jaaiGSBy Kefeii.
ApoBKOBCidft пер., 76 7i 14, кв. 3. 5—03218

СКОРО и УШО!
'•'’ •'^ ’̂ T P itT o p w e n ieсисторщхъ); 

браковъ православнаго и иеправосхавнаго 
испоае п я4 п 1 п ш л а  жительство супру- 
aaHiA- раоДЬЛЬпиС roBV ЕЖЕДНЕВ
НО: 8—Ш утра, 5—7 вечера, «Централь
ные номерч Самохвалова*—«; телефонъ- 
267, ■ИХАЙЛ0Е1С1ий—бывш. юрисконсульть 

Кит. В. Ж. Д. &-6368
Въ аедешя мивнстерства торг, и прои.

КУРСЫ ШОФФЕРОВЪ
янж.-техн. П. Г. Воронина.

Пр1емъ круглый годъ. Выдаются свидетель* 
стяа. Прогр. за трм 7 коа марки. Москва, 
Тверская, д. М 24. Прн курсахъ гаражъ, 
бюро и консультация оо автомоби.1ькынъ 

предпр1ят1ямъ. 10—825
Учредитель бухгалгерскнхъ курсовъ

Отд. 2 смежн. кома, съ обстав., элек., 
освещ. Уг. Почтаитсх. и аТодг^ 

пер., д. М  3-^1, кв. ПлниноА 6—64й I
КЛНиЯТЯ тяхой семье, элежтриче- 
n u n n a i Q  стэо, мпдопров, и преч. удоб
ства. Гоголевская ул., д. 33, кг. 1. 2—6422

Въ дачяой местности отлаются две коя- 
1МТЫ въ шесть и въ четыре рубля. 
Александровская, 76 54, вверху. 1

Мя ПЯи1к Молодк'ннл, въ Завлрэнной, 
Пи Д1П0 сдаются три квартиры. Усао- 
шя адесь: Черепичная, 18, д. Милодкика.

2—6370

Ж елаю  сн ять  город------------ ---- - _ к е . Преддоженш пясь-
мемво, съ ухаэанхемъ размера. Ир1»тсяая, 

8, Деонтьеву. 2—6412

ОТДЗвТбЯ ^тепл. клоз. удобна для иел-| 
кихъ кмрт. Тутъ же продаются ЦВ^ТЫ.' 

Преображенская ул., 76 16. 3—6407

Пусть прочтутпь это ВО*Ъ 
т*Ь, НТО стрэдает*ь брои* 
жмтами, катарраки и за- 
стар-Ьлыми, запущен

ными простудами.
Запущенхая или плохо излечениач про

студа дыхательиыхъ ветвей часто пере* 
ходить въ бронхиты, т- е. въ eocnaneRie 
мхъ, если не обращается пряно въ чахот
ку дегхнхъ; бывають случаи, к-гда при
ступы кашм делаются столь шстычн и 
сильными, чти потрясаютъ весь органнач-ц 
еоиъ делается невйэиоженъ5 пульсъ—пре- 
рывисть, малейшее ощущен» холо;з‘. ава- 
иааеть страдвпм; очень часто 'агбиъ с.-б- 
разуются Т)беркулы, которыр, умножаясь 
въ числе, уничтожаюгь леплг, ког.да чо- 
сдедн1я начинвюгь гноиться, оме я»дях т- 
ся очагомъ 1« 8Л0жен1Я легочсыхъ вл^т^къ 
и производятъ въ кихъ обширяыч

Отдаются да1 семье, съ обстаэов- 
кой, теп убор., парадный ходь. Духоосжвя 

улица. 76 9. 3-6440
Поль учреждете или коятору отдается 
кварт., 8 коми., парадный ходъ, верхней 
зтажъ. Магнепх, .>1 6, слросять во давре, 

во флигеле, вверху. 1

Продается на еносъ фянгеяь
одновтажятт Никнтинсквя, 13. —6277

Квартира въ 25 р. лея ул., д. 314. 
Здесь же нужна кухарка. 1

Д а н  l a  r m a i i t  " S S i . . " c * „ 'p S "
магав. Безходарноза, Базарная площадь.

Продаются:
ва. Симоновская, 76 17. 2  -  03565

ОТДЭбТбЯ ** ['Р?овется дача на  ̂ Басан-джйке н пр. веши. Ярлыков- 
ская ул., 76 21, вяизу, налеьо. 2—03559

Квартира отдается r „ p S ;  ' П
Заоэеронъ, Водяная 24.

е̂ ухня. Можно одииъ нагазинъ. Здесь-же 
отдаются подвалы съ коядмтерской печью. 
Условая—Банный пер., 76 А кв. 1, или съ 

5 час въ театре «Фуроръ». —582
место крепостное, 

. bf 700 к. с ,  вблизи
те.\нолсгнч. мнетит. Тюремная, 76 5.

3—6255

Продается домъ,

К вартира гь 5 комн. съ эл. осе. центр.
ою а, ям. B8RK9, службы и др. уд., въ 

центр, гор. сдается. Татарок, пер., 76 14.
5-6035

Отдается большая ненноагьдомЪменпижъ Д1М1».
По Бульварной ухц 76 32. 15—3766

Отдаются квартиры;
подвальный STamv Ннкптинская, 13.

3—6278

Кыртца— |и а!
сонтальныхъ клинякъ. Спр. во флигеле.

р а з н ы й .

По случаю ТУИ,
М. И. ЕРМАКОВЪ

IIW W/IJ IUIW х о р о ш а я  1 Л 1* 
два ФИГУСА и иелюе цветы. Источмая, 

33, и Безымянный пер.. 9. 2—03549

Томсагъ, Спасская ул., д. /6  6, асе 2.
Икея опытныхъ помощниковъ, предлагаю 

торгоеыиъ фиркаиъ и учреждсн:яиь свои 
услуги по составленаю отчетовъ, балансовъ, 
вкспертизе торговыхъ книгъ, устройству 
Вновь ковторь и постсяннону набдюлешю 
за правнльнымъ веден1смъ въ нихъ счето
водства Строгое соблюден1е коммерче
ской тайны, цены добросовестный, оыв- 
шихъ учениковъ сбоихъ безпяатно реь» 
неидую на нест.ъ бухгалтеровъ и контор- 
щиковъ, принимая лично на себя ответст
венность эа правильное ведеше ими тор
говыхъ книгъ. 15—48д1

М Е Б Е Л Ь .  Д О Н А Ш Н е Я  
В Е Щ И ,  ж и в о т н ы я .

мясо зиикев продается
въ погреб. Хасростова, по Хоняковскону 

пер, узнать Иркутск., 20. 3-03563

шен1я самаги вещества легкихъ. . . _
еиыя кавернами. Больной начнваетъ чув
ствовать большой уоадокъ сялъ б<^ъ -со- 
быхъ страданШ и посгемимо-угнетенное с<̂  
CToaeie духа. Его мокрота, сначгяа- свет
лая н oeawena, похожая на перламутръ, 
вр1обретаетъ постепенно цветъ все 
лбе и более угрожающаго вида м въ ло- 
следне1гь oepio.ie болезни делается сЬро- 
зе.1еяоватою. Жизнь такого бо.тьпого ста
новится и?ддениынъ угасан'юиъ и <.нъ 
уяираетъ въ волмонъ сознаи!н.

Нужно, следовательно, чреэвыча?1Но бе
речься при мвдейшей преггуде, ссобгипо 
затггивяющейся, а темъ более, если ка- 
чняастся бранхнтъ; следуегъ остаиогитъ 
недугъ въ самонъ его нэ'сале, когда онъ 
ие обратился еще въ более серьеэяо; за- 
бодеаа№е; самое-же верное—это иэбавить- 
ся отъ него, какъ только окъ появится.

Микробы чахоткиу
«стребленяые дегтярными капоол1 нн Гюйо

СЦяа II 1шяебшт||П iponioTci.
ТецковскШ пер, д. 76 14. 1

Продается легкая телЪга.
Бочановская уд., 76 11.

КАНАТЪ неснолен. годерж., 70—100 пуд. 
недорого прод. Тугъ-же ЖЕРЕБЕЦЪ полу- 
кров, съ ход.эа 100 р.Торговая,10,д.Бедяе8з.

2-6448

Продается велосипедъ.
Духовская ул., лавка Горохова.

МЕБЕЛЬ краснаго дерева съ бронзою, две 
гостиыныя И кабииеть, иэъ Москвы, по слу
чаю рекокта дона дешево продаются. Ду

ховская. 18. Снотреть 6—I ч. веч.
6—6378

Сбежала кррова краевая, небольшая, одияъ 
рогъ иеяьш% до.1Жна скоро оте.титъся. Про
шу сообщить за возлаграждеше. Огловаай 

пер., 76 5. 2—03 39

По Р  ПХУПО1П скор*™ отъезда про \ j i i j  ^CtrAI дается вся цонашняя
обстановка. Юевская уд, 76 51, кв. 74 5.
За отъегдомъ вроде ются: веисюй диааиъ, 
никхелир. самоваръ и 2 кадушки. Банный 
пер., 76 3, кв. Козловой, спр. квартирантку.

Продается порозь на нясо.
Преображенская, 43. 2- 03635

ПрОДЗбТСЯ вороная, нерннъ,корова, телега, таратайка- 
рв. бумага, ку- —  

Соасской и Мснаст. пер
помойка, сахарв.’ бумага, кули и ороч. Уг. 

' '  “ “  ер .^ 4 (1 » . 1
Продаются: столь раздв., велосипедъ со 
своб. ход., шкафъ, даеты, сбруя, грамме* 
фонъ. гардины и кух. посуда. Саговая, 4 .̂

По СЛУЧЗН) ^ лоцщдн. 2̂-йкузяечн. взвоэъ,76 6, д. Ка
пустина, кв. 9. Тутъ же прод ножн. машина.

Сеттера- даются. Мухин- 
СК1Я ул., 9, кв. 15. 2—6444

Лошадь молодая продается.
Бегоэерская ул-, д. 76 28, кв. 76 2.

По СЛУНЗЮ продается домашняя обстановка н ковры. 
Буткеевская, 76 25, кв. 1. 3—03561

езаоиъ. Макаров- 
сшЙ о » ,  д. 9, кв. Бельскаго. вблизи Но- 
ваго Собора, протнвъ тмпогр. Яковлева.

4 -6273
ПпППЯ1ЛТМ «“^шно; домашняя обета- и |1иД01и 1 Ьл новка, векск-'е стулья, два• f • «р| нивка, вьнски итульн, дне 
большихъ зеркала, недорогой буфеть, ту- 
рецкШ диванъ, мраморный унывальникъ, 
простые столы, гардеробъ разборныА Бан
ный пер, 76 3, во второмъэтаже. 2—6364

Продается рояль ^идёть: БлаговЬ-
щенС1ай пер., нагазинъ <Вадер1Й.> 3-6437
ПРОЛЕТКА полуресс., крыт., воэокъ го- 
родсх., сани, кастрюли, формы кЬдн., ко- 

тедъ желЬз. прод. Миллионная, 76 7. 1

Достаточно прннннать за каждой едой 
по 2 или 8 Капсюли Гюйо изъ дегтя, что
бы въ короткое время вылечиться огь са
мой упорной простуды и слнаго застаре- 
лаго бронхита. Бывали даже случаи исце
лен» ими чахотки въ довольно уже силь
ной степени ея раэвнт1я. такъ ка^ъ де
готь эаяерживасть расоространен'не въ 
легкихъ туберкудъ, убивая злокачествеа- 
выхъ имкробовъ, прнчинвющяхъ раэру- 
шенк яегкаго. Это просто и впелнЪ спра
ведливо.

Малейшая простуда, если ее запусппъ, 
.легко обращается въ бсонхить. Поэтому 
должно непременно советовать больнынь 
съ саиаго же начала вахватить болезнь 
увотреб1тен1е«ъ дегтярныхъ Капсюль Гюйо-

Дегтярный Капсюли Гюйо приготовляют
ся изъ смолы, получаемой взъ овобаго вв- 
да Mopetfofi еосны, растущей въ HopeertM, 
DO способу и указашянъ самого изобре
тателя Гюйо, чемъ объясняется тотъ фактъ, 
что ояе одне ногуть принести действн- 
тельную пользу, все же подделки подъ 
вмхъ недействительны, эти капсюли со- 
вершеяно круглыя, величиною съ горошину, 
и проглатываются безъ звтр>-днен1я съ 
глоткоиъ воды; оне продаются во всехъ 
лучшмхъ аптехахъ.

Если вамъ будутъ предлагать купить ка- 
Kie либо продукты, схож1е съ настоящимл 
Капсюлями Гюйо,—оетерегактесь, это де  
дается продавцама радл вхъ лыгодъ.

Спрашивайте я требуйте itenpeMiiiM, 
я ваетанвайтв на Т(.'иъ, чтобы по.зучять 
действительна настояиря Капею.’:и Гюйщ 
во иэбежль1е же кгдоразумеаШ обращайте 
внмиате ив этикетку фяахонл: нл настоя- 
шихь Кавсюляхъ Гюйо имя нзо'ретагеля 
Гюйо напечатано крушшнъ и жнрыынъ 
шрифгомъ, в шмпже* по шжбраж.'на лремл 

I краеквмч, лиммй, млемоЛ н красноИ, ко»о- 
; кос» тмикеяи», на которой также^азаяъ 
1н адресъ лаборатор!и: То^вчЛ Хдом* Л. 
I Фрёрг, J9, улица Жакл9*, Ллрим^ Кроне 
того следуетъ по.чнить, что кос«ом(6| 

' Лаясящ* / 'и ^  ял черкмо комма, и nao6<h 
1рож» чр<лв*Р1айио <hu*u, и мч каждей коке*» 
I а» к*о̂ ми««Я11 подпил ГюОо; цена капсюль 
I Гюйо—1 р 25 X. за ф.таконъ.

Лечеше имя обходится невее чемъ яъ 
10 яопеекъ въ день, выздоров.1ен!е же— 
обеэсечено.

Р. S. Лица, не могущая глотать хапсюлм, 
могутъ вймеиитъ npi-мъ Капсюль-ГюАв 
улотреблен>емъ Дегтя-Гюйо въ жидкоаль 
виде, принимая это' лекарство гь коли 
чвстй| одной кофейно.1 ложечки ня ста- 
квнъ воды или того питья, которое каж
дый прнвыкъ употреблять за еэоИ; дей- 
CTsie этого средства такъ же б.".аг9творв^ 
какъ и Калсю.ть Гюйо, и выэдоровле1йе 
сто.ть же верно.

Оно продается въ складе: ТорговыГ) домъ 
Л. Фреръ, 19, улица Жакобъ. Псрявгь, и 
во Bctxb лучшихъ аптекахъ всего саетв 
6ъ Томске: у Штоль и Шнидтъ, Почтамт
ская ул., 76 и во всехъ лучшихъ ап
теках» и клтекарскихъ нагаз- —2850

А н т о н о в к а  м о ч е н а я
въ иагазвнахъ «БРОНИСЛАВЪ».

3—1124
За выездонъ спешно продается кожная 
швейная машина, центральн.-шпульн., по
чти новая 20 р.. и слесарие-сверильный 
станокъ на шарнкахъ. Гоголевская, 19, кв. ?.

Отдаю
и у { « ш  „ В ш в р 1 в " .

Садовая уд., 76 38. 3—6442

Нашедшаго мой ПАСПОРТЬ
Евд Тараториной) прошу доставить: Бут

кеевская, 5.
Слешально музыкальная мастерская’ «Ор* 
кестръ» инеетъ въ продаже гитары и ба
лалайки со весьма дешевынъ цеканъ.

Почтамтская, 36. 1

За ноыя, столы, пись
менный, обеденный, тележк.’ и др. веши.

Офицерская, 70, верхъ. 3—6378
креп, место въ 494 кв. саж. 

. (можно половинами) по Чере
пичной ул., 76 46, по 8V* руб. слж. Справ.: 
Преображен, ул., д. 76 22-а (новыя ворота).

Степной кумысь Й -"", 1Тоц<вя», Ташкеит-
д. Постоянный врать. Цены доступ- 

выя. Высыпаются подробные проспекты. 
Обращ.: г. Буэулукъ, Самарск. губ. И. Т.

Гусарову. 2-‘> 1034

ВСАОСИЛедЬ дли мальчик!
. 13—Н летъ, дешево. Тутъ- 
же седло. Черепичная ул., 76 9. 3 -6029

Квартира -  дача!' 3 комнаты и кух- 
. . .  ня за горяымъ

улравлен»емъ. Черепичн., 76 44. Зейфертъ.

Отдаетсн КОМНАТА.
Дворянская, 39, съ Почтамтской, 34. 1

ПЯШТЙО ДВ'б сыежныя комнаты, можно 
'Да1и 1 ип со столонъ и на полный пан- 

сюнъ. Гоголевская, 35, кв. 2. 2—6387

ДАЧИна Степанов, ^удоаикова, от- 
дедьк. службы, паркъ. Преобр., 

22/а или на дачу. 1
Пв1  ̂ 11П11У9Ти отдаются, можно съ MOD пияП01М полнымъ панстономъ, 
вверху, протипъ гтарвго собора, домъ Гри- 

дтшыт̂ ъ. Блщовёщ. пер-, Те 6, 1

Колеснав мазь
Марголина. 10—fi9'i8

Продавтся

Продается "■лежка и детская коляска. 
Садовая, 76 36, д. Лавровой. 3—6139

Р А Г О З И Н А .
Пзъ дневника русской въ Tvf 
цш передъ войной 1877— 187 

г.г. Спб. 10 г. 1 р. 2Ъ к.

Въ иагазинБ П. И. Макушяна.
ВЪ ТОМСКЪ.

ПЯПВЙПТГЯ' 2 зеркала—трюио черкаго иридоМАЬП. дерева съ корэнцаяи для
иветовъ. вышина 4'.', арш., бронзоеа-i нас- 
си1'Кая электрическая люстра для для го
стиной н гарнитуръ мягкой шелкозой ме
бели съ шелковыми вышитыми драпиров
ками. Нечаевская, 76 14, кв. Л«еш11пева. 
Осматривать можно ежедневно съ 12 час 

до а ч. дня. Маклахамъ не приходить.
2-6386

съ подогревателемъ, бакоиъ и 
аушеиъ продается эа ц8пы. 

Боагозещтнсюй пер., 74 12, кв. 4. 2-6254
Ванна
Меленица водяная продается, два постава, 
местность дачная, въ 100 саж. отъ ст. Ту- 
тальская Сиб. ж. Aopi Мерзлякова. 2-6-47

съ разерочкоП платежа Благо. 
вещЬнсюй пер., 76 12, кв, 4. 2—6252

ICIPAfiEIIE БР1Ч1Ш1, ВЫЗЫВ1П111Й111ЗАПОРЬ. |
потркг,пр;пп?мъ IПОТРЕБЛЕШЕМЪ I

„ К А С К А Р Й Н Ъ  Д Е П Р Е Н С Ъ " I
C A S G A R i H E  L E P R I N G E
Одам млн две омяюяв вечеромъ передъ смомъ. щ ш 

жльвое действАе. Ш
двсываемое всемв bpa4AMhJ

Прав)
ПРЕВОС1АОДНОВ СЛАВНТКЛЬНОВ. цреддвсываемое
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В Р А Ч И  В С Е Г О  M I P A  П Р О П И С Ы В А Ю Т Ъ  Н Е И З М - В Н Н О
Пр!ятное,

нiжнo действующее.

Идеальное слабителмм 
для

взрослыхъ и д%тей. P U R G E N
Ц 'Ь и а  к о р о б н я  6S  ноп* Получить можно во всЪхъ anreicaxb. Dr. Bayer ёз T^rsa, Будапештъ

ПРИМ'ЬЧАН1Е!! Оришнальнып коробн! снабжены синей бандеролью еь надписью на руесноиъ языке.

• • М Ф б
«1̂ ОТПЕЧАТАНЫ м ПОСППИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ

В Ъ  Ы А Г А Э И Н 'В

Т-ва А. У С А Ч Е В Ъ  и Г . Л И В Е Н Ъ  i
о |  «Ч Ы  о ! о ЕШ

БЪ ТОиСК-В
ввовь uGjj3CBii фотографнчеси18 нааеры HostmuiH конструвцТн съ объектн- 

вахи Гердь. Цснсъ, Ика н др. фабрввь для съехкв ва плеввазъ в оластвы 
вяхъ вс^хъ размЪровъ. Канеры стативныа. иластнига всЬхъ лучшихъ фабриь~ь. 
Пластанва „Агфа'' для звсвурсАв въ епеодальаой уоаЕовв^. фотографвче* 
ся1я оривздлежноста въ гронядвоп выборе. Ивогоролввнътоваръ высылается 
вйложеавымъ платежовъ. 1ТяшущТя нашнны .Увдерву.и". Лрвфноветри 

яОдиера*. 2—1131

• I *S ..B nvnivp» Ж'пя м vne ucp ■ и оь ылкаялял^ы ii.a.
В. М. Doeoxiaa, жаачева я Днвева. ,Эконон1я% „Шепгана, Сновородовь вАтананоп*, И. Я. Левые- 
ивна н аптеварм. мг. 0. G- Нова пое«тпвдв въ продажу ввдапвыж СвСврсЕнмъ Говарнщеотвош 

Печатнаго хЬял

;  о т к р ы т ы е  ПИСЬМ А {
съ портретами сибирск. обществен, деятелей и писателей.

Водогожевам̂  И. Н. Собмепд, Н. 21. ЗТарпжяова, Член. Гос. Дунн проф. Н. В. Недрагова,
Обручева. '2-е издан1е съ лортретами;скаго, В. К. Шт11Д1>ке, В. А.

В. В. Саиожнахова, Э. Г.
Адрзапова, EL X Гоа-

Mi^yiaaBB, А. Х  Нажушипа, Г. Н. Цотацина, U. И. Яопова, 
” Оаонщова.

Ц Ъ Н А  5  К О П . З А  О Т К Р Ы Т К У . •
• # м

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

А Н Т О Н Ъ  Э Р Л А Н Г Е Р Ъ  и К^.
ТОМСКЪ, Мйлл!о11кая, 10.

НОВОНИКОЛАЕВСКЪ, НиколаевскТй npwn., д. ЖернаковоЙ.

Полое оаорудовашо КРУППАТНЫИ. ЙЯНЫД i простого кресплсш поюл
— =  М Е Л Ь Н И Ц Ъ .

ВАЛЬЦЫ.
ЖЕРНОВА.

ОБОЙКИ,

СИТА. I ЛОКОМОБИЛИ. .
РЕМНИ. ТУРБИНЫ.

ПРИВОДЫ. I ДВИГАТЕЛИ.
Н а сБлад'Ь в ъ  Томске и Новонико.таевске.

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

g a s s s s s E s ;  
И 7Тд е ш е в а я : п р о д а ж а . Bi

М0Дв0-Г1ЛАВТЕРЕ||1Ы1 МАГАЗАНЪ С1

T-III ВАРОЮВаП I ВОЛОВРИОСРИ.
Т1о окоычанТи

НА

уч ета  м агазина
Н Ъ Н О Т О Р Ы Е  Т О Р А Р Ы

ношено дешевоя продожо
съ 78-го до 23-го АПРЪЛЯ:

кружевъ, прошивокъ, аграманта, апликац1и, тюля, газа, вуали, 
шарфовъ, корсетовъ, чулокъ, перчатокъ, вЪеровъ. кушаковъ, 
гребнеоо, ридикюлей, альбомовъ, несессеровъ, зеркалъ, туалет- 
ныхъ вещей. Тюлевыя и стеклярусовыя платья. Шляпы касторо 
выя и соломенныя. Сорочки, воротнички, галст>̂ и. ЗОНТЫ и ТРООТИ.

*Чаоы, волотыя и оврабряныя вгщи.

ц
I

Ц
щ
б!
Gi

!5 г

i®®®®®*»®***®**»****®**®*

ОХОТНИКИ! I

К А К Ъ  1ИОЖНО Б Ы Т Ь  Б О Г А Т Ы М Ъ , ,

и м -Ь т ь  2 0 0 | 0 0 0
ТО.ТЫОО надо теперь-жс купать себЬ хотя одвнъ баветь 3 го Дворвяскагв) сь 

вывгрышанв заВжа ^
в*ь б а н к и р с и о м 'ъ  дом*Ь

п. в .  С М И Р Н О В Ъ ,
с. 1|втарбургь, Невское пер., 60. Яосава, Куааепшй ярстк, я. Савъ-Гат.п.

Съ разерочкоб п.татсжа пра задапгЬ 2.̂  руб.тев съ да.тьн̂ ашей уплатаа i 
7 руб.тей въ н1сяцъ.

Розыгрисп. оос-тЬдуетъ Ьго нал Ш11 годэ, а аотпнУне те)>яКте времена 
гЁшвге куошть бадегъ 3-го (Дворяаскаго) зав на.
Задатокь ноаоао высыдать почтовымъ a.ia телеграфоиащ. псреаозснъ.

10-854

Къ предсюящену сезону ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ

=получены
К21ИЗВ1Ио |о |о |о )о |о

ружьн я охптвйчья принадлежности.
въ МАГАЗИН-Ь

I  т. д. Е. Осиповъ и и. Ярослдвцевъ
I Почтамтская, д. Т-ва А. Ф. Второва съ С-ии.

Ц Ъ П Ы  B h t )  И 0 И И У Г Е М Ц 1 И , П О С Т Р О Й Ц А  С У Д О В Ъ
и  М О Т О Р Н Ы Х Ъ  л о д о т ^ ъ .

22-го апреля сего года, въ 10 часовъ утра. М Е Х А Н И Ч Е С К 1 Е  З А В О Д Ы

назначенъ аукщонъ
на копномъ базарЬ рабочимъ лошадямъ до 20-ти 
головъ. Осматривать лошадей можно ежедневно до 

12-ти часовъ. Милл1онная ул., д. Л» 25. ,-ш2

Д Е Ш Е В О .  ОСТАТКИ и БРАКЪ.

Е.
Съ 18-го по 30 апреля сего года

В Ъ  М А Г А З Й Н Ъ

1 М .
Потпктеиаа, щ. Т-м Л. Ф. Втеровж гь С-п.

Н А ЗН А Ч Е Н А  Б О Л Ь Ш А Я  Д Е Ш Е В А Я

РАСПРОДАЖА
ОСТАТКОВЪ и БРАКУ.

Посуды, лампь, обоошъ и разиыхъ предметозъ домашняго хо
зяйства. Сервизы стодовые и чабные, ддиоы и фоварв будуарные, 
иного туалетвыхъ и Еабнветттыхъ вещей, нреднеты для подарЕовъ, 
вазонкн, фигуры развыя, подаосы, С7 харнвцы, вувшины, ваедявЕН, 
ставаны, рюнЕи, графввы в пр. в вр. БАГЕТЪ для РАИЪ со 
сввдков 60V«. Эмалированная посуда разная. Остатиы ОБОЕвЪ 

отъ 5  ноп. за кусоиъ.

Просимъ обратить вниман1’е на адресъ; Почтамтская, д. Т-ва 
А. Ф. Второва, и въ виду предстоящего дачнаго сезона 
воспользоваться р1дкиниъ случаемъ npio6ptcTN мноПе по
лезные для хозяйства предметы действительно дешево.

aHVd9 X H H iv io o  o a a m d V

З А В О Д Ь
ititpangun, |(р{[Ш1Ш1 « ш д ш л

1 . 9 . 9 1 Ш 1 Ш .
Точекъ, Никитинск., 61. Телеф. М  305.

Предтагаетъ еод№ вырабатываемыя подъ 
наблюденТенъ ПРОВИЗОРА на стсрилнао-
ванной вод^, исключительно яа с хар~Ь 
£А^инад^_съдобл1оден1еи^^
mrteHbi. Осчоенно рекомендуются высшге 
сорта, превосходящ1е вкусонъ доропя лри- 
возныя воды. кояк;

f lU P y C Il l l i l  U illiS R K Il |П р о д а етс п  луго вве c t n o .
, Справиться въ контора Ан. Кон. Короле- 

аролается- Вид-Ьть ео дворЪ, д. М 4, по' вой, Набережная р. Ушайш, J# 16. 
Магистратской ул., у Бронислава. 5—1104I 5—1908

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

Макушина въ Tomi
ТОРГОВАГО ДОМА

Макуш а Вл. М. Пошанъ
въ Иркутск*

получены  вновь:
Памяти В. Ф. Коммиссаржевской. Сбор- 

никъ подъ ред. Карпова- Спб. 11 г.2 р.50 к.
Муромцевъ С. А. Сборникъ статей Ки- 

эеветтера, Милюкова, Тесленко, Гредеску- 
ла и ин. др. М 11 г. 2 р.

Борисъ Черный. У граней счастья. По
весть. 1 р.

В. Корчемный Казнь. Очеркъ одной 
жизни. 1 р.

Флейшмаыъ и Альмерасъ. Королева 
Mapia Антуанетта. 4 р. 25 к.

Фогаццаро. Собр. соч., т. L Отяснвш!й 
MipOKb. 1 р.

Ж. Экоутъ. Собран1е соч., т. Ш. За- 
шнтникъ оеэдомныхъ. 1 р. 25 к.

Фа.1ькманъ- Теор!я познан1я естеств. 
наукъ. Связь ихъ съ духовной жвэнью 
нашего времени. Спб. II г. 2 р. 50 к.

Андреевт- Л. Океакъ. Трагедт. 1 р.25 к.
Бернардъ Шоу. Разоблачен!е Бланко 

Познетъ. Сцена въ аду. Переписка Л. Н. 
Толстого съ Шоу. Характеристика Берн- 
Шот. М. И г. 80 к.

карманный справочникъ по фотогра- 
ф|и. Руководство для любителей. М. 11 г. 
Въ пер.. 1 р. 25 к.

Уильямсъ. Этика пищи или нравствен- 
ныя основы безубойн. пнтан1я для челове
ка. Со вступит, статьей Л. Н. Толстого. 
ЦЪна въ папк* 95 к.

Дуговская. Лечебный ыЪста н санатор4и 
■ -̂сскш и заграничный для болезней он- 
«деварит. органовъ и обнЪнд веществъ. 
Спб. 11 г.

И М -Ь Ю Т С Я

в ъ  Б О Л Ы П О Ы Ъ  В Ы Б О Р *

в и з и т н ы я  ■

■  КАРТОЧКИ
въ ТИПОГРАФ1И

Сибир. Т-ва Печатнаго Дьла.

ТОРГОВЫЙ дом ъ

Щепкина, Сковородовъ и Атамановъ.
ПОЛПЕНО ВЪ БОЛЬШОНЪ ВУБОРЪ:

фотографическ1е АППАРАТЫ и принадлежности. ГРАММОФОНЫ 
ПЛАСТИНКИ. Рыболовныя принадлежности. Нов^Ьйш!я средства отъ 
ЗАГАРА и ВЕСНУШЕКЪ. ФИЛЬТРЫ для ВОДЫ. Души Колье для об- 
ливан1я—комнатные и дорожные. Большой выборъ: ФЕЙЕР
ВЕРКИ, БИНОКЛИ, подзорныя ТРУБЫ, БАРОМЕТРЫ для опред-Ьле- 
н1я погоды. Средства отъ ирысъ и мышей, моли, клоповъ и проч. 

ИГРЫ и ИГРУШКИ л-Ьтн1я. ГАМАКИ садовые.

Распродажа дорожнып вещей.

О Б Т э Я В Л Е Н Т Е .
Красноярская войсковая строительная комисс1я 

объявляетъ, что ею назначено соревноваше на 28-е 
апр'Ьля с. г., въ 11 насовъ дня по местному времени, 
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 
265 штукъ всего на сумму приблизительно 3570 руб
лей. Залогъ требуется въ разм'Вр'Ъ 360 рублей, иму
щественный 540 рублей.

Кондиц1и можно разематривать въ канцеляр!и ко- 
мисс!и, пом'Ьщающейся на Старо-Базарной площади 
въ дом'Ь Островскаго, ежедневно съ 10 до 1 часу дня, 
кром'Ь праздничныхъ дней. з-П07

инженера К А Л И Н О В С К А  ГО.
■ Томскъ, Милл10нная, 33. Телефонъ 84.
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1 ч1»ТЬд1П15,«)1
JpgsyviTe везд^

С е м е й н о е  м ы л о
сь маркой

Д Л Я  Б а н ь  л у ч ш е е ,
т. к. очищаеть кожу, не разидак ее.

jTJdpecb для г^иееыь-. Ъ.-Лодгорная, / 6  б б ^ М я х н о ^ а »
ыич. y ia fo p . J 6  89Т.

3>/п теляграымь: Жоыс/сь, JS вРТ-
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Ы щ ш й  Торговый Банкъ въ loMCHt

I

S

обгявляета, что 22 апрЪля 1911 года, въ 2Vs часа дня, въ 
гогтнвоиъ двор'Ъ, въ кладовой врн магазин^ Торгсваго Дома 
аКврвлловъ в НнБвтивъ**, ва ocHOBaaiH § 20 устава банка, за 
непдатежъ Ннколаемъ Ллексавдровичснъ Крыловымъ ого долст 
банку въ кавитальвоб сумн*, съ прнчвтающихиса по деаь торга 
процентани в пеней, всего руб. 4402.82 (четыре тысячи четыреста 
два руб. 82 в.), будутъ вродаваться находящаяся въ обезпечен1ж 
долга обувь я готовое платье, оцЪнепныя въ суян!^ долга, т. е. 
въ руб. 4402.82 (четыре тысячи четыреста два руб. 82 кои.Т. съ 
кажовой суммы в ввчяетса тиргь.

Оскатрввать ТОваръ можно въ вы1пеуказя1шо& пладовоб 20 и 
21 апреля 1911 г ., съ 3 до 4 час. дпя. 2—1114

999999999S!9^99999«99tt9999
Dr. BengHie.-^Л »u. B'anciie. Carts.

B a u i t i e  B e n t u
СОВЕРШЕННОЕ ИЗЦМЕН1Е

П О Д А Г Р Ы  - Р Е В М А Т И З М А  
Н Е В Р А Л Ь Г Ш

Получить можно 80 всъхъ алтекахъ. Оригииальныя
Кэробки снабжены розовою Бандеролью съпоолисто:<

1 р>-б.20к1

ВЪ КНИЖЫОМЪ МАГАЗИН-Ь

I. и. lE iy in i В1 TiiKil; I п  м. 11ЩЗ. Л. К. |щ ш ш  i  Sj. n m i a  i i  Нщ ш !

П Р О Д А Ю Т С Я ;

И. Махушлнъ. Гаявныя б о я зн и , руяов. дда фвяьдоюровъ. оъ31о  
ЕЗД. 1909 г., П. 80 ЕОП. ^

А. И. Макушинъ. Популярный вурсъ гигТенн. Издан(е третье, съ  11( 
^яс. п. 1 р. 25 в. Навначешв книги—служить учебнявоиъ п  ореджмхч 
учебвыхъ ваведен1иъ и поообТемъ для учителей начальныхь тк о л ъ  прв
гиггенвчеовЕИХъ бео^дахъ съ учащоивоя.

Первое вадав1е было допутцево Учен. Кокит. М . Н. Пр: въ учитель 
ск1я библ1отекн Еившпхъ учебннхъ вааедепТЭ и учебныкъ воннт. npi 
Свят. Сивод^ въ фундаментальныя и учительскТя бвблютевн духовао 
учебвыхъ ваведешб, л  также въ качеств* учебнаго поообТя по гнг1ея*81 
хевокТя епархТальныя и духовваго ведовства учи.тнща.

А. И. Макушинъ. ЭкононпчесЕаБ теплый кдозегь. Оь 9  раа. 25 к.

М О Р С К О Е  К У П А Н Ь Е
ЛНБАВА Курл. губ.

Открытое море, садБвнй прибоЗ воднъ, тмЪревваЗ к.тв- 
дтъ. Сезовъ холодаыхъ куоащЗ съ 1 Тюжх по 16 сентября. 

Въ аовомъ купкдьво-дечебв.аавех-. кромЬ гядро-мрапевтнк. 1вчени въ спец, устроева. отд., иы*ются также теодыя нор. 
ия ванны, э.тектр., снатовыя, углекаелвя в всятя медяц. 

саввы. Оообевво рекой, охержанвынь золотухою, англ. 
чахоткой <къ нач. пер.), общ. слабостью, мааокровТенъ, нервя. 
боя., слабостью пнщеоар. и по.юв. орг. в жевск. бол. Ирскь 
neaTM вясад. бязпхатво прав.тев1енъ горолск. морск. куо.

5—954

ШИНЫ РЕЗИНОВЫЯ
Т-ва Рос. Амер. Резин. М-ры.

О С И .  Б А Н Д А Ж И .  В Т У Л К И
патентъ и полупат

Е 0 Л 1 С Л  1 1 Ш Ш Ч 1 0 Е Ш
завода „Людвнгь Нобель'*

продаетъ съ разерочкой платеж а

Сшдъ Техйико-Промышленнаго Бюро въ Томск!
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