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Подписная цъна съ доставкой и пересылкой:

вгТоУск-Ь я аругн̂ 'ь горолгь: на 19 ■tcmt в щ 9 irtc. 4 уь 75 lu 6 и ёо, 3 р. 53 к., 3 яЬв. I р. вО к., 1 и*с. в0 в
Разсрочка годовой платы— НЕ ДОПУСКАЕТСЯ,

А«тгвм11а уч#твльннцм1рвАШхъ шмлъ iw-JAi 4 р.,чалвлг(,д5 2?, яа« услвш1ааодочм» ш% «оатор* ,Ся1ярем» Жяия'
Пвдпввка счнтаегся с» I чвсла юысдаго Mtcatu. а пере* бну адреса аногс^двлго на пногородн1Й в.тшпегся 35 ги 
Такса звобъявлен1я: за строку петита впереди текста 20kocl, coiaiu—10 коп.
Лмп«гв?<1АП>хъ за erpoiy петита впереди теиста 30 кои, поезди-15 иоп.
Объявлена пряйтуге и рабочнгь 20 кок. за три строки.
ваори-тагаеиыл в а  гаэвтЬобъявлвтя гь Томск-6—вр, нногородним-к 7 р. за тысячу экземплярогь, гбеомь га 

богбе одного лота. . _ .Цонтораотирыта ваедневне въ8-«4 чае. утра до 6-тн час. азчера, нроаб праздкн1МЪ. Тедефонъ Hi 47й 
Ре!дакц1Я а.тя лнчныгь объяснешА съ ceKj-erajerb редаипи открыта ежешевно отъ 10 до 12 ч. дпя н съ ра- 

жактороиъ - огь о до« чис. вечв}-а- _Прасылаемыя въ редакп!ю статьн в сообщешя должны Оытъ написаны чстио в только на o.itio i етаропъ листа 
вь o6o3HM»ieifb фазгалш в адреса автора. Рукопвсв, въ случай надобноств, в здтежатъ измЬнешямъ в сокртиенгятгъ.
Рткопвсв достав.тенныя бела обозначен1я yc.ioBit вознаграждев1я, счвгаются белплатныии. Статья, ирж1нанныя не.

7 - “tiDaiinTcBBi редакщв грв мбсяшц а затЬиъ уничтожаются. Мелк!я статьи созсБмъ во возирашаютоя.
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Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я , Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  
в ы х о д и т ь  в ъ  г, Т о м ек -Ь  е ж е д н е в н о ,  за и с к л ю ч е ш е м ъ  д н е й  д о е л А п р а з д н и ч н ы х ъ ;

JL с - . » . - . - - . .  __________^  Лойа.Т.п Э.'Мепиьв К®. МясявпкяАул., дХ'ьгтова; «  Дтошя»; вь кои.
^ ^ ^ 'в л е в 1й Торг.Лова .1. в а  Метцль и К“, Маршалковская, 130; л вь кия-.-<н. вагаз. В К. Сохарзв

Ц*на N1 аъ Л 1/пП *** ■* 5 КОЯ.Ир.Томои6 т  nOlli Ар.городахъ « nUil*

ОБЩЕСТВЕННОЕ
-ЙЯТЬ гастролей зас.чуженнаго артиста
-Сл}1им1рз Николаевича ДАВЫДОВА.

С О Б Р Н Н 1 Е .
Иинераторскихъ театроеъ 
■" съ ансамблемъ Импера- 

торскихъ театровъ.

19 мая

СВАДЬБА КРЕЯИНСКАГО,
кок. въ 3 д., А. В. Сухова-Кобылина.

20 мая

Д-БЛО,
въ 4 д-Ьйств.

ШУТНИКИ, -SAV.S.™.'*
К О Л О М Б И Н А ,

С в е р х ъ  к о м п л е к т а ,
кои.въ 4 д.,пер.съ н1̂ м.А.Крюковскаго-

23 мая
-БЕЯЕФИСЪ-

Вл1Д11У1ра Нишашча ДАВЫДОВ).

lixcca Оба- СлСр. дли пр(априт. 
продажи билта1Ъ будетъ икрита 
ежгдвеавй съ 20 аорбаз, съ 11 до 
2 ч. двя □ съ б до 3 ч. вечера. 
НиарессасЬ И. М. Арнольдовъ 

-1162'

Съ душевнымъ лрискорб1енъ жена, дЪти и внучата нзп-бщають родныхъ и 
знакомыхъ о смерти дорогого мужа, отца и дедушки

^ E a v \ a  % a c v \3 \b e B W 4 a  й - к С М ] \ Ъ Е . ^ - к ,
пос.тЪдовавшеЛ лосл% тяжкой бол%зяи утроиъ 23 апреля Литт въ 12 и7ч. 
веч. Выаосъ т1ма въ Преображенскую церковь въ понед-Ьльникъ 25 апр. и 
посп% заупокойной литурпи аогребенае на Преображенскомъ кладбищ-Ь.

Сов^т о-ва попепешя о вародпом образоваши взв^щает чле
нов о*ва, что в воскресенье, 24-го апреля, в 12 час. дня, 
в здан1н Безплатной библиотеке будет отслужена панихида по 

строител-Ь библютекешт СТЕШ И iiiiiif(C0Bt.i

I

1

Апреля 23 дня т. г. въ 2 часа 20 мин. дня тихо скончалась отъ тяжкой и 
продолжительной бод-Ьзям

№;1я Григорьш Яс1оновш,
. о чемъ д-Ъти и внуки съ душевнымъ прискорб>енъ извЪщаюгь родныхъ и 

знакомыхъ. Выиосъ гбла нзъ квартиры (Иркутская, д), въ костеяъ въ по- 
иед-Ьльникъ, 25 апр-Ьля, въ 8‘,’t часоаъ вечера. 1—6752

Общество для доставлен1я средствъ Сибирскимъ Высшимъ Женскимъ 
_______ __________Курсамъ въ г. ToMCHt.

1б Miiettiu,. 1 U9, I п  nuMUim, ! ни, п  т \  ITivtruiBiri M.ihTa î anî i

С. Г. СВАТИКОВЪ прочтет'ь

в Д В ' В  Л Е К Ц 1 И . =
НА ТЕМЫ:

студентка гь прешлоиъ н настон1цемъ (1857— 1910).
'П) Исторнческ1й ткпъ русского студента въ XVIII—XX BiKax*.
Нп’ило лекщй въ 8‘/я час. веч. Сборъ съ яекц|й поступить на усилен1е средствъ 
о-ва для доставлен1я средствъ Сибирскимъ Высшимъ Женскимъ Курсамъ въ тонскЬ.

Ьидеты продаютс' въ магазинахъ Ыакушияа, Посохина и Усачева и Ливена.
6-1163
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Сегодня, 24 апрЪля 1911 года, новая перем-̂ Бна картинъ; ^

Черный занаввоъ|1;[Н|111 и EfI ИИСТШИ |
(драма). I (видовая). СЙ

Ш  9  @ ^  %  Бъ защиту порам
(драматическ. эоизодъ). j (коммческ.) m i

С В В Р Х Ъ  П Р О  Г Р А М М Ы  ^

“."и?а™“ ЖцТ Вяльцевой и Плевицкой
С-ра АРНОЛЬДИНИ.

^^НЕПОБЪДИМ Ы Й Т А Б А К Ъ

УЧ Ф . 4 6 КОП. КОЛОБОВА й БОБРОВА

I Модная настеоская ПР«ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ

'С 'Рудоминской 13 зузиья[ ^  съ исполнежемъ вышивки по журналу, гладью,
; Томскъ, Дворян. Jft 6. сутажемъ и шнуромъ. 5 -6308

I И н н ш ш !  ЩКШ С1Й9ЦНГ» 1 1Д8М 8Н Ф. И. ?ИТ}8аНЙ. I
Въ субботу, 80 апр-Ьля Ш11 г., въ на.чомъ за.т-6 Обоъ Собо. имЪетъ быть; g

К А М Е Р Н Ы Й  В Е Ч Е Р Ъ  |
посвяшентшй проиэвелсмЕимъ Шубеста, Шумзма, Шопена, Лмста а Бранса. |]

Исполп. К. Г. Симоямеъ (форт.), Ф. И. Тюгршмоаа (форт.), и хаартстъ мр. шк- М 
НАЧАЛО ВЪ в> J ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА. Ш

Блаеты продаютс* въ муз. шк. (Почтамтсида н уг. Монаст. пср.) 4—ПоС К

:0 -в о  Народньих~ь Развлеченай.
I Воскресенье, 24 апрФля 1911 года, въ пользу Безплатной Б;бл)отекв ЗАКРЫТШ СЕ- 
' ЗОНА. Представлено будетъ;

Ш Ч А Л О  В Ъ  а \ ' г  ЧАС. ВЕЧЕРА.

( Т 'В О  А .  Ф .  В Т О Р О В А  с ъ  С - м и  |
То.чскъ. Уголь Почтамтской н Набережпой Ушайки.

-----------

Д Л Я  Л 'В Т Н Я Г О  С Е З О Н А
П О ЛУ Ч ЕН Ъ  ГРОМ АДНЫ Й В Ы Б О Р Ъ

к а  к - ъ - т о :

I МАНТО.
КИМОНО.

I коотюны.
I Н А ЕЕТЫ .
I НАКИДКИ.
I ЮБКИ Берхн1яинЕшн1я.

^  ПО е .
^ ^ ^ П О С Л * , Д Н И М Ъ ^ ^ —  
f f  З А Г Р А Н И Ч Н Ы М  

f  МОДЕЛЯНЪ. 1

ПАЛЬТО.
НАКИДКИ.

КООТЮНЫ.
ТЧЖЧРНЙ ХАКИ. 

ДЬТОКШ  ПАЛЬТО
и коотюны.

S»
С е г о д н я  и м и т а щ я  Н А Д И  П Л Е В И Ц К О Й .

«nisCHb о  СОЛДАТЬ». (Умеръ бЪдняга въ больккц-Ъ военной). 
St^X SSaS^'b».

•КАКЪ ПОЛОСЫНЬКУ Я ЖАЛА».

Начало сеансов*ь въ I часъ дня..
Касса открыта аа часъ до начала. 1—1151

iia 24 апрЬ.1я, въ воскресенье, въ 1 часъ дня, въ 
шко.й-манежЬ (Солдатская, 10) назначено продол- 
жыпе общаго собран!я членовъ общества содБйств!е физиче
скому развит!ю для заслушан1я доклада В. С. Пирус- 

скаго „О постояккой и городской дБтсннхъ кояон1т“ .

Евгра|ъ Ивановичъ Мвхалевъ
ВЪ т о м с к ъ

И М 'Ь Е Т Ъ  В Ъ  П Р О  Д А  Я* Ъ :

А  Л Е В  А С Т Р Ъ  (завода Вр. Агафоновыхъ), 
6 'В Н О ,  с п и ч к и ,  Д Р О В А  и  д р .  т о в а р ы .

-il^ainaTbCfl: Тонсвъ, ивдл1оввая удвца, д. ТА 2 9 , Teje«OBb № 644.
-ЗОЮ

Прзвлен1е Тоискаго общества еззимнаго страюващя отъ огня
нзвЬщаогь, что въ воскресенье, 24 апрЪля, съ 12 часовъ дня, въ пожЪ- 

. лцен1и правлентя навпачеао общее собрам1е страхователей общества для 
рпвсыотртшя отчета за 1910 г, п другвхъ вопросовъ, перечпслсвннхъ въ 
рвгосланвыхъ г .г. страхонателамъ пов^сткахъ,

Собрав1е, какъ вторвчное, на оовэвавш § 28 устава, состоптся арв 
Bcinupub часл% лрыбывшвхъ ва него страхователей,

иродс^латеаь 11равлен1я А. Накушинъ.
2— И4С Члены Правлешя Н. Сухкхъ, Л. Meдвiдчикosъ.

^КУРЬ И Н С Кт ЖЕЛЪЗИСТО-ЩЕЛОЧНЫЯ"^
м р ш е р а л ь н ы я  в о д ы

въ 15 вер. отъ ст. Богдановпчъ, Пермской жел. дор.

СУДУТЪ ОТЕРТЫ СЪ 1-го 1Н11Е 1 ЬО
Водами зав'Ёдуетъ докторъ.

При водахъ HMlteTcu; гостинница съ Л Л  и дома особняки. Курзалъ, оркестръ 
музыки, бкбл1отека, биллтардъ, кегли, гимнастика, буфетъ и поварской столь.

8А В П Ы . а т ж м е ъ .  а м й Е т с а  a a i s u .
На время сезона будетъ открыто почтовое отд-Ьлен1е. За справками обра

щаться: Екатеринбургь, магаэинъ И. Е. Ятесъ. 15—1122

; К О Л О С С А Л Ь Н Ы Й  в ы б о р ъ  g
I шелковыхъ, шерстпныхъ, полотняныхъ и бумажныхъ тканей т
> для П Л А Т Ь Я  и  костюмовъ. й
' т

; п л а т ь я , К О Ф Т О Ч К И  и  ш а р Ф Ы .  |
0-V — / г ®

ВЪ в и д у  РАСПРОСТРАНЯЕМЫХЪ НЕВВРНЫХЪ 
СЛУХОВЪ о прекращеши мною ФАБРИЧНО-ТОРГО- 
ВАГО ДЬЛА ДОВОЖУ ДО с в ъ д ъ н х я  уважаеиыхъ 
оптовыгь и рознпчныхъ г. г. покупателей, что 
ФАБРИЧНОЕ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ предпр1ят 1е я 
продолжалъ н буду ПРОДОЛЖАТЬ В, ж елая рас- 
шпрвть торговое дйло, я  нынешнею весной присту
паю къ капитальному ремонту оптово-розничнаго 
магазина и фабрики. Торговля въ  онтовомъ и роз- 
ничвомъ о тд ^ еш я х ъ  во время ремонта будетъ 

продо-тжаться НЕПРЕРЫВНО.

И в а и ъ  Г в о р г 1 в В й ч - ь

т к о в о в г .

Вн8ман1ю жителе» города.
Томская Городская Управа доводнть 
до CB̂ A'̂ n̂ia жителей города, что скотъ, 
которому не будетъ сделана средохра- 
вятельвая прививка протнвъ поваль- 
ваго воспалев1я легквхъ, въ табуны не 

будетъ пущепъ, 6— 1031

СИБИРСКОЕ 0-во ТЕ Ш КО В Б
РЕКОМЕНДУЕТЪ НА ДОЛЖНОСТИ
свопхъ члевовъ по раздай, отрасл. техв.: 
горяой, золото-пронышл., хел.-дор., мехаа., 

строит, в ар.
П Р И Н И М А Е Т Ъ  З А К А З Ы

ва чертехв, раб., ооставл. алааовъ я 
САгЬтъ, набдюд. sa состройа., злеатрич., 

кеханич., водопровода, в ар. уставов. 
Правлеше въ ТомекЪ, Набор, р- Ушайвн, 

домъ 18. 72—467

Гчгфв? Тревуйте вездъ
Х р у с т а л ь н о е

г л и ц е р и н о в о е  м ы л о
сь маркоЯ

^езусА о Ь и о  необходимо каждому^ кт о забо- 1 
т ит ся о сохранет и кожи яй ц а  и р у к ь . |

<дмсъ для Жоме!^ Е-^Жодюрнай, JE 6SyJ!fexH^Xit\
мич. j i a t o p .  J A  бРГ.

т «лчраы )о\ ЛГомо|:»« ) й  S97. I

Parfum
й REMIA 1
X V. Rigaud 5*

•9< Т1
Paris. a“
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1 Д у х и  „ Р £ Ш А “ 1
|B В. РИГО—ПАРИЖЪ. i

Rue de la Palx, 16.
3-10Ю

пьеса въ 4 д., К. 3. ФоломЪева.

^ € € € € € € € € € « «

1-е С1БИРСН0Е IOPOBOE

Танцы до 3 ч. ночи.
Ц'Ёвы мЬстзмъ оть 10 к. до 75 s.

1—1169

DIBIECHOE ОБЩЕСТВО. \
в ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЪЛЯ ТЕКУЩ. ГОДА, ^

ъ ъ  O b n v e c T B e iw v o w T D  H o b i p a w w i  %
ms 
ms 
ms 
s»  
sp

A. B. Анохинъ читаетъ докладъ: ^

„Современное напраолен1е въ русской церковной музыкЪ". Ц
Дирижируетъ П. В. Леоиовъ. Ж

Подробности въ афи- ЦоцяПП D1 й U DQUOna Заблаговремен- Жшахъ и программахъ. ПаЮ/Ш DO О 1. 0Dl6pa« ная продажа би- \ | f
летовъ въ музык. отд^л. магазина П. И. Макушина. Въ день концерта, съ Ш  
11 час. утра, въ Обществ. Собран1и. Билеты отъ 80 воя. до 1 р. вО коа. sT

2-1137 ЛЬ
е € € € € € € € € € € € € ] ^ ^ $ Э ^ $ ^ Э :$ $ ^ :^ /

УСТРАН ВАЕТ Ъ

Б А Л А Н С Ъ
С-БВЕРНАГО СТРАХОВАГО ОБЩЕСТВА

н а  1-0  я н в а р я  1911 г о д а .
А К Т И В  Ъ.  П А С С И В  Ъ.

Налнчвымн въкасс )̂ и яа- 
текущихъ счетахъ въ
банкахъ ..........................

Въ процентныгь бумагахъ 
Въ ведввхимомъ вмутце- 

ств̂ ,̂ ориаадлекащену
Обществу......................

Въ ироцевтаыгь бумагахъ, 
прннаддеяоащвхъ вспо
могательной кассЬ слу-
жащвхъ..........................

За агентствами, страховы
ми обществами н раз- 
вымв ладами . . . .  

Двиаихое имущество . . 
Гасходъ ва 1911 годъ . . 
Въ Vo бумагахъ, обезае- 

чивающнхъ ва.40гв . .

2226971
5086211

2998005
1

37547

Р. U697395 61

Основной вапиталъ . 
Запасный „ . .
Капвталъ погашеи1я не- 

двнаимаго имущества . 
Запасъ DpCMift на 1911 г. . 
Ватшталъ вспомогательной 

нассы слузащихъ . . 
Кавеввая пошлина к гер

бовый сборъ..................
Невыданный дввндендъ, 

неоЕовченные поаар- 
выс и транспортные 
убытки и разные до
разечета ......................

Страховыя общества в 
разный лида . . . . .

Залоги ...............................
Цереведенвый на Об-во 

евлгъ Московскому Зе- 
тыльному Банку при 
ир1обрЬтен1и дома. (Въ 
норчх^^Ъ 0 - м  имеется 
442°/о закладисп лп- 
стовъ ЫосЕовскаго Зе- 
мельнаго Банка на но
минальную сумму Р.
812600)..........................

Прибыль за 1910 годъ .

1200000 — 
1200000 —

140000 —  
489264S I f

922252 68 

88252 88

3610385 31 
123980 ^

733966 38 
509987 0«

Р. 14697395 61

О Т Ч Е Т Ъ
С-ВВЕРНАГО СТРАХОВАГО ОБЩЕСТВА

з а  ± Э Ю  з г о д - Е а .

П Р и X О д  ъ.
3865056 50 

11829362 71 

369347 12

Запасъ upexifi огь 1909 г. 
Цоетупвло огневой и тран

спортной прем1й . . . 
Проценты и разпыя по-

ступлешя......................
Перенесено суммъ, отло- 

женвыхъ въ 1909 году 
на уплату неокончен- 
пыхъ пооБдрныхъ к 
трапспортвыхъ убыт- 
ковъ

Р А С X О Д Ъ.
Отчислено пректн на 1911

г о д ъ ............................. 4892643 10
Уплачено за дерестрахо- 

вав1я рнсЕовъ, ва по- 
жарвые н транспортные 
убытки, Еомнссш н за 
разные наскоды по ве-
ден1Ю д ^ т а ................ 10513326 63

Отложено по неоковчен- 
вымъ пожарпынъ и 
транспортныиъ тбыт- 
Еанъ на 1911 годъ . . 1246963 28 

Списано на погашен1е не- 
движпмаго имущества . 70000 —-

Прибыль за 1910 г. . . .509987 08

Р. 17232925 09

Обыкновенное Общее Собран1е г.г. акщонеровъ Скверна- 
го Страховаго Общества, состоявшееся 20 марта 1911 года, 
представленный Правлен1емъ отчетъ Общества за  1910 годъ 
утвердило и постановило изъ годовой прибыли, за указанны- 
ными въ § 51 Устава отчислен1ями выдать въ дивидендъ по 
акщямъ 300.000 руб., что составить 25 руб. на акц1ю.
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Намекскоа частное учебное ааеедеше 1-го разряда
для обоего аода, сь прогришой класснческихъ кужских-ь гакваахй, сгкъ ивв^шаеп,
что crpieiiHHe вквамевы п  старойй праготоантельаый, 1 -ыА, 2>ой, И-Ш н 4-й хязссъ на

чнутся съ 1в-го мая с. г.
'  ЗавФдываюпцй С^рковъ. 3—1172

Я0СЛРДе1Н ВЫНГРЫШНЫЕ ТНРИНЪ въ этомъ году.
Имейте ВТО въ ВЕДУ в сп̂ шнте купвть билетъ 3-го Дворяескаго 
съ вивгрвшамв вабва въ БавЕЩКЕОхъ док̂  А. В. СМИРНОВЪ.

КАЖДЫЙ НОШВТЬ KHtTb

р у в -
купйвъ билетъ 3-го Дворянскаго съ выигрышами р у |^
займа съ разсрочк. платежа прв задаткй ТОЛЬКО*

въ Банкирскомь домъ А. В. Смирновъ.
С.-Петербургь, НсвселЙ лр., И 60. |  Москва, Куэнецк1Й Мостъ, д. Санъ-Галли. 

Отд%лен!е: Ильинка, Средше Торговые ряды, № 1.

Розыгрышъ послАдуегь t МАЯ 1911 г. въ С.-ПетербургЬ.
Гг. 1 яогоуодя1е яогуг» шсыить деяьгн воттовунъ аерааодояъ ндв по телеграфу, ум- 
паяъточяыв адреп. Адрес» для тедеграяж»: С.-Пвтербурп яла Моема—Бжмнсмирногь.

O S t P O  И Д Р А Ч И :
вр1  ет. Кпрачя, Сяб. х. дор.

ВВОВЬ ОТКРЫТЪ Ч1СТВЫК BIPOPTli Ф. 1. ЩЕГД0В1.
Тстроевы; ваввм эдав1е, вурвадъ, столовая, дштся ваввы солявыхъ водъ а грязевти. Прв 
вурорт^ ВВОВЬ устроеаы 75 яоиеровъ съ воавой обстановЕой в съ отоплентежъ. Нужевъ 

опитвый врачъ ва сезова- Съ завросава в услов!акн обращаться: ст. Чавы, Свб. ж. д.
—1165

Товарищество Бр. М А К А Р О В Ы
Н А З Н А Ч А Е Т Ъ

с ь  1-го мая сего года

БОЛЬШУЮ ДЕШЕВУЮ РАСПРОДШУ
ъ с й ъ о а м о ж н о Л

Ш Л Я П Ъ ,  К А Р Т У З  о в ъ
и др. товаровъ

въ олтово-розннчноиъ иашзииД
I на БаааряоЙ площади, городской иорпусъ. 8—1101им I

М А Г А З И Н Ъ

иупсного, дамснзго i AtTCiaro ГОТОВОГО ПЛАТЬЯ
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 Ъ
СО скидкой 20°|, и 2б“|о. _ 25б

В Е Л О С И П Е Д Ы
Л 1 П О П У Л Я Р Т )" .

Легки, изящны, не дороги и прочны. Гарант1я 
2 года.

Р А З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А ;
ПЕРВЫЙ ВЗНОСЪ 8 р. и emeMtcRMHO по 10 руб.

ПРЕДЛАГАЕТЬ ВСВМЪ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

П. Н. РУКАВИШИЙНОВТ) съ С-иъ Петромъ
ДУХОВОКАЯ, 5. —1154

XVIII годъ издлнм.
Продолжается подписка на 1911 г,

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

СИБИРСКАЯ Ж И З Н Ь "
ИЗДАВАЕМУЮ въ г. ТОМСК®.

Гавета выходить ежедвевво, крон® дней оосл®праздянчныхъ.
«Сибирская Жизнь» отстаиваетъ м аащищаетъ начала конституц|<»« 

наго государства, полную гражданскую и подитяческзгю свободу, народное 
аредстввктельство на началахъ всеобщаго, равнаго, прямого и тайнаго 
иабмрательмаго права, широкое саноуправленге зенствь и городсвъ. Въ 
екононической области гавета ващищаегь интересы трудящихся классовъ 
народа—крестьяиъ, рабочнхъ и вообще всЪхъ, живущихъ лнчиынъ тру- 
ДОМЪ, и съ этой точки ярЪшя даетъ раар®шен1е вооросанъ аемельнаго 
устройства, рабочего законодательства, о^ожеЩя иадогами и проч.

Съ особой тщательностью редакщя будетъ внаконить читателей съ 
нуждами и интересами Сибири, сообщая факты ея повседневной жизни 
и давая имъ осв’6щен1е.

Пф важй®1шммъ событ1ямъ жизни Европ. Росош и Сибири 
время отъ времени будутъ выпускаться особыя иллюстриро- 
ванныя безплатныя приложен1я.

Въ газстЬ гфинйнають учаспе А. В. Адр1аиовъ, Д. В. АлексЕевъ, В. И- 
Анучниъ, Г. Б. Баитовъ, М. Р. Вейлинъ, Ин. Б1йск1й, А. Н. Букейхановъ, 
Борись Ф. (псевд), прив.-доц. О. В. Бутягмнъ, Г. А. Вяткинъ, II. В. Вологод- 
ск1й, членъ Государ. Думы Герасимовъ, Ю. О. Горбатоеск1й, Г. Гребевьщи- 
кевъ, В. Ю. Грнгррьевъ, И. Г). Гавровсюй, Е. Г. (псевд.П. Юж—внъ), П. Л.
Йоавертъ, В. С  Ьфреиовъ, ороф. Ё. Л. Зубашевъ, Ф. К. Зобнннъ, А. С.

очаровская, А. Б.Клюг^ Е. А. Ко.ттоновская. Вл. КрутовскШ, Вс. Кру- 
Т0ВСК1Й, М. О. Курсюй, Д. Е. Лаяло, И. П. Лаптевъ, А. И. Макушянъ, 
проф. L А. Малкновсюй, Мнтричъ (псевд.), Е. В. Никитннъ. членъ Госуд. 
Думы проф. Н. В. Н(красо8Ъ, Пав. Ннколаевъ (псевд.), ороф. В. А Об-iipvii-. t«. «.N t i , a o .  и л к ъ 'л а с р о  111А.С0Д.и D. / \ .  4.AI-
ручевъ, Г. Н. Потанинъ, проф. В. В. Саложкиковъ, М.М.Оявовъ, членъ
Г»ч;дЛ-...."  ------------ ----------" "  “ - ■■ " "  -Госуд.JHy*bi Н. Л. Скалозубовъ, проф. Н. Н. Соболевъ, R  В. Соколовъ, 
И. И. Тачаяовъ, проф. В. А. У.- яниций, А Н. Ушаковъ,Ф. Ф. Филино- 
новь, Н. Б. Шерръ, А. Н. Шипниынъ, я ;ц}.

РедакцЫ газеты нн®еть спеи1альныхъ корреспондектмъ изъ Государ
ственной Думы: Н. Л. Скалоэубова, А. М. Колюбакина, Вергежехаго, Те- 
гасинова и Изгоева.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
Съ доставкой въ Нагодь Н а 9 к  На 6 к. НаЗн.  На1н 

Томск® или пересыл
кой въ гор. PoedH . ер. 4 р . 7 3 ж 3 р . 5 0 к . 1 р .  80к. —р.бО«,

Заграницу. . . Юр. 8 р. — к. 6 р. — к. 8 р. 50к. 1р.20я,
Разерочка годовой платы не допуснается.

Для учителей и учитедаввцъ варОАШъ ютолъ вь годъ 4 р., на оолгода 2 
вр- ycMtlM водввсеи въ Boaropt аСиеярегой Жванв*’.

Подписка я обьявяев1Я прянямаются; въ контор® газеты (уголь
Дворянской УЛИЦЫ и Яяского вер., собста доиъ) и въ книжнешъ 
виЛ.П. И. макушииа въ Томск®.

конторуИиогородк'|е адресуютъ свои требовай'щ въ г. Тояскъ, 
гячоты «Сибирская Жизнь».

Редякторъ Г. Б. Бавтовъ 
Издатель Сибвреь'оо Товарвшеетво Печ. Д®аа.

ФЕЛЬДШЕРИЦА 
Общ!й, гинекологичесюй массажъ и врачеб
ная гимнастика. Офицерская, Л  43, Теле- 

фонъ J« 160. 2—3639

С а д о в е ш й .
Бол®зни ножи, полов, органовъ, сяфи- 
янсъ. Пр1еиъ бодьныхъ ежедневна 3—7 ч- 

14. Пр1емъ жевщинъ 4—5 ч. в. Спасская 
у»0, ДОМЪ Япоо, М 20, Телефонъ 349.

5—6314

ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА
Пртемъ съ 9—3 ч. и съ 4—7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 к. Удалеше зуба БО к. Искусств, 
зубы 1 р. 30 к. Учащимся скидке. Дворян- 
ская уд., уг. Ямского пер., д. <.N12, Иванова.

Акуш. л жен. б. Пр1емъ ежед. крон® празо, 
отъ 4—5 ч, по воскр. для б®д. отъ 10—11 

Садов. уЛч •№ 24, телеф. Ай 243.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
ДоводЕтсл до всеобтцаго св®д1в1я. ато плата въ первыхъ аетирехъ кляс- 

сахъ MapiBHCBoS женской гнмяаз1а (г. Мар1ввс1гъ, Томской губ.) съ начала 
будущего учебваго года увеличена до 40 рублей. Открывается 7-й классъ. 
ир 1енвыа вспытав1я  во вс® классы в ва сввдЬтелъства вачаутса 2 -го мая. 

Вакавеш вм±ются во вс®хъ классахъ.
3—1143 Начальвнца гнмва?1н Н. Годлевская.

Письма въ редакя!ю.
Книги, поетупввш(я въ редака1ю.

Фельвтовъ ,Свб. Ввани '̂:
Весенняя сказка. Стих. Д . Kv.fu.tAOe%, 
Любитель престижа. С-

Кявказъ, эту наибоябе обездоленную 
русскую окраину, и подробно мотн- 
вируеть вносимое имъ пожелан1е о 
□реобравован1и сельскаго обществен- 
наго уарайден1а на Кавказ® на осно- 
вахь разематриваемаго законопроекта 
примбнитедьно къ  есобенностямъ 
края.

Б у л а т ъ ,  критикуя аргументы пра
вительства о несвоевременности введе- 
н1я земства въ литовскихъ губерн1яхъ, 
просить Думу принять предлагаемую 
трудовика.ми редаки1ю третьяго

хохлацкаяa x j l

OeiepeyproK. Т4»гр.ф |<. А -в н т о и

т о л к а у н а

ВРАЧЪ

М.Островской.

ВракъС.1).М0ЧМ0ВЪ

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
МатШ Альбертовакъ Л7Р1Я-

Почтамтская, 17. 3—473

*Pf- IV- 1^ал1(а.£еппв1-

Бо.т®зын венерическ1я, кожи я волосъ, 
сифилнсъ в жеыск1я. 

Пгшгьквссхвскао,всклочвтК1ьво жшшпп ■ л»пД 
01ъ 8-9 ут. щ отъ 4-е ч. а. Спасская, 17. 33̂ 5

В м у 7 р е и н №

ГОСУДДРЗТВЕКНАЯ ДУМА,
{ЗасЬдаше 22 апреля).

; земское самоуправлен(е на всю импе- 
|р1ю, кром® губернШ Царства Поль- 
|скаго, гд® существуетъ тминное само- 
|уоравлен!е (Рукоплескажя сл®еа\ 

З а в и ш а  заявляетъ. что если су'

сударственной Думы журналисту Стем^ 
Со, орип воренному къ шестииЪсячноА 
тюрьм® за оклеветан(е Гояодобова.

Придворныя извбсПя.

ПЕТЕРБУРГ®, Въ 11 час. утра въ 
Царсмоиъ Сед® на ппощадк® дворца 
состоялся смотръ молодыхъ солдатъ 
сводной гвардейской пЪхотной диви- 
эш, перваго и оторого гвардейскнкъ 
о®шихъ артиялер!йскихъ бат8л!оно'Ъ, 
сводныхъ батал1оновъ, сапернаго. пер
ваго и второго о®шихъ артилдер1й- 
скихъ, сводныхъ гвардейской к артил- 
дер1й|:кой бригады и хонно-артйллер1й- 
скаю  днвиз1она ьъ присутста!и Госу
даря, Государыни Александры беодо- 
ровны. Нася®дника и великой кнджны

В о л к о м -Предо® дательствуетъ 
с к i Й.

Оглашаются аоступивш1я д®ла, въ 
числ® коихъ законопроектъ мини
стра юстицЫ о расширен1и личныхъ 
и имущественныхъ правь заиужнихъ 
женшинъ.

Принимаются безъ вренШ въ по
ряди® сп®шностм пять медкихъ зако- 
нопроектоеъ

Дума переходить къ проаояжежю 
постатейнаю обсуждек(я законопро
екта о волостномъ управденй!.

На очереди статья 161, предостав
ляющая земскому начальнику въ слу- 
48® усмотр®инаго имъ нарушена за
кона въ постановлешяхъ волостного 
эеискаго собран[я право пр1останав- 
ливать мсполнен1е такихъ постанов- 
лен1й.

П е т р о в с к 1 й, мотивируя по
правку ка-де о заи®н® земскаго на
чальника у®зднымъ чяеномъ суда и 
эашишан свою поправку о зам®н® 
земскаго начальника предс®дателеиъ 
особаго присутстЫя у®эднаго съ®ада, 
уквзьваетъ, что оредоставлен1е функ- 
иШ надзора земскому начальнику орн- 
ниэитъ волостн(те земство.

К р о п о т о а ъ  указыеаетъ, что 
Гос. Дума, осудивъ д®ятел1 ность эен-

шествующал волость— признакъ кос- i Николаенны.
ности, то новая волость подаетъ на-1 _ ® окончажи иеремонгальнаго мар-
дежду, что будетъ шагъ къ npo-i“'*  °̂®У**Р** ^^ч«годшроостя
грессу. Вс® Л1ибящ!е свой край долж i** милостивнхъ словъ начаяьствую- 
ны желать, чтобы законъ былъ лиц’ь. Затг.ыъ благодарилъ офи-
можно скоро проведенъ въ ихъ м®ст-; за блестящ!й видь молодыхъ
ности. Кь сожал®н1ю, къ незеыскимъ i такихъ резудь- 
руСерн1ямъ приспособить обсуждаемый татовъ Государь взвояияъ приписать 
проекть нельзя, поэтому для нихъ, Ревностной и усердной служб® на-
было бы ут®шен1ем*ь ясполнен!е по
желания Ляхницкаго. чтобы положе- 
Hie о волостномъ земскомъ управле- 
нЫ было распространено на ес® не- 
земсюя губерн1и прм введен{и въ нихъ 
общаго земскаго самоуправаетл. Одна
ко. для литовскихъ губерн1й этослиш- 
коиъ слабое ут®шен(е, ибо прави
тельство пришло къ уб®жден1ю о не
возможности введен1Я земскаго поло- 
жен(я 8Ъ этомъ кра®.

П р е д к а л ь н ъ ,  являясь ореоста- 
вителемъ края, ли1иеннаго земства, 
не ножетъ, однако, присоединиться къ 
требояанЫмъ о распространежи про- 
екта на иск.1юченнь:я н?ъ него окраи
ны, ибо проекте пострсенъ на оско 
еан1яхъ, противор®'4ащчхъ основнымъ 
требован1ямъ. Ораторъ ув®ренъ, что 
когда демократ1я скажегь свое слово, 
тогда лишь будутъ удовлетворены 
справедпиеыя требован!я окраинъ

Докладчикъ Г д ® б о в ъ ,  вполн®

“j r  с. й. ФЕИМАНЪ I
возобновила пр>емъ. Раскатъ,^4 1, оротивь

родильнаго двиа. 3—6696
Зубной врать

С. Е. Зунделевичъ.

С1СИ1Ъ н.«|и.в»ковърр1|разс«ютрЬти сочувствуя нысаи, г.влючвющвйся п  
проекта о волостнонъ cyst, теперь "РМяоженЮ трудоввковъ вмказы- 
ножетъ нанести ущербъ волостному протмвъ врер»жен1я, ибо об-
орввлв«1ю, и преялвеветъ новую ре- ооложен.е наховвтся въ
«вкиИо ствть», превостввллющУю
ф ункц 1и надзора уЪзяной авяской уо - "  та н ъ , гдЪ ^ з д н а г о

земства нЪтъ, немысаимо. Формула 
Е ф р е м о в ъ  считаетъ неаопусти- 1'«=‘" " ‘‘“>со вполнъ ор1емлема. 

нымъ предоставвен|е земскому на- Б у  и а т ъ  указыеаетъ. что хотя 
чал,нику права прЮствнаваавать н с ," ^  гУ«врн1Я1 Ъ Царства Польскагозам- 

- 'ства нЪтъ, однако, тамъ ножетъ atH-

АкнмовскЛя, 27. 8—25('3

ЛЕЧЁБНИЩА
А1Я физическихъ нетодовъ л®чен1я

ВР1 ЧЛ ИВАНОВА
Якохой пер, соботв. до:гь Jt 18» 

Эдектричество.вод;  ̂кассажъ,св®тъ,гидра- 
Меггричесюя общ1я и четырехканерныя 
ваииы и души, Рентгеновск1е лучи, арсо» 
вализац'ы, углеюклыя ванны, ннголяц!я, 
кашафорезъ. Лечен1е мутреынихъ, нерв- 
ныхъ, женскихъ, кожныхъ, венернческихъ, 
герловых-ь, носовыхъ бол®зней н сифилиса 
П|М11Ъ больныхъ утронъ съ 9 ч- до 11 ч. 

и веч'оомъ съ 5 да 7 час

ГаГъ“ м. В. нинсмАвг.
ежедневно св®жее, ц®иа 10 к. фунтъ. Ба- 
заръ, Биржо:Шй корпусь, лавка ЛеЙболячъ, 

рядомъ сь Кухтеринычъ. 1

Пр1ея» ежеиевво 10—2 ч., 3—6 мч,, п  о ^ ш ы  
хо 1 а. XU, Почтамтски 22, и о »  п  йеилыр- 
esare кр., д. CoCoietul. —2939

Н. И. Микулина-Иванова
Акушерство и женсЮя бол®энм. П[йенъ 
ежедневно отъ 4—6 час дня. Дворянская 

ул., д. 10, Колотилода. 12—2931

А. А, Червеаскав-Щтвива
Dpieirb по виутрекнимъ и женскинъ ежед- 

■евно отъ 4 -^  ч. Преображенская,
ДОКТОРЬ МЕДИЦИНЫ

ввутренвШ бел. Пр(емъ ежедневно въ 4— 
3 ч. веч. 7г. Спасск. и Нечаевск. уя., про- 

тивъ гост. «Росоя». Телеф. 627.
-1470

полнеже достакослен1й волостного 
земскаго собран1я н преялатаетъ въ ‘'“ " I™ ' с>«оупрзвлен1е, ко-
этомъ смысл* ооправку. |Торое несомнЪнио лучше теперешня-

Докладчи|ЕЪ Г л Ъ б о в ъ  высказы- то волостного, 
вается нротиаъ всъкъ попсавокъ. Ш н н га  р е в ъ  заявляетъ. что кв-

Статья принимается въ редакШиIMBCCiH .МЫМЪ, чтобы въ имперш были MtCT-
Статья 162 првннмается въ редак. |

Ц1и KOHHCCiH. .«■ п

Ищу попутчицу ш  кавказскж кпнераль- 
ныя BOjui до 1-шя. Коммерческ1е 
Дворянская у.шид, спросить Л. Код-

няхоху. 8—6653

Ц о ш ер н о е  м/ico

г а д р о й л ь !

■Va“ Ю Л И С Ъ  ГА РТО Х Ъ в  к ? !
К Ш к, Нясяи», М «, Ш9П/К. Б. Седое. М 2Бг f

ОБЪЯВЛЕН1Е.

Д-ръ Н. В. й][орессоаъ
Бол®звн кожи я волосъ. ВенерачФск1я, 
иочепол., сяфнлисъ. Пр1екъ огь 8—1 ч. 
дня и отъ 5 -’9 % веча ежедн. Для женщ. 
отд®льн. прпеиная. Мснастыро(ая, /Ф 7. 

Телеф. |ГФ 66.

Томская 1 ’ородская Управа объяв- 
ляетъ во всеобщее С1«®д®н1е, что по 
журналу Городской Думы отъ 2 Нояб
ря 1910 года за Дё 350, утворжденоому 
за Мннистра Ваутренвнхъ Д®лъ, На- 
чальвикомъ Главыаго Уоравлен1л во 
д®ламъ м®стваго хозяйства, въ озааме- 
вовав1е ЮО-л^Цд со два рождев1я нз- 
в®стнаго общественнаго деятеля в уче- 
ваго Нвкодая Иваповвчп Пирогова— 
Саовородовевая у.тлца въ гор. Томск® 

I перенмевовываетсл въ .Пироговскую'^.

Нервныя н внутренн1я 6оа  11р1емъ 
ежедн. отъ 4 до 6  ч. веч. Дворян- 

св;ав, 23, X. ЗаАдъ, тедеф. 4в1.

ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА 0. Каменецкой

Почтамтская, 26.
П л а т а  п о  такв-Ь .

ЗУБНАЯ ЛЕНЕБНИЦА
Л. Г- ГЕРШ ЕВИЧЪ-

Пртеиъ отъ 8 ч. утре до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ 30 к. Удален» зуба 30 к. Искусств, 
зубы 1 р, 50 к. Благов®щенс1аЙ пер., -Ф 8

С одерж ан1е.
Агевтои1я тедегранны 
Фовдоьая биржа. !
Торговия телеграммы. I
иореловая. Текущ1Й бюджетъ и ближай- 

ш!я вадачи Госуд. Думы.
Пве1®яв}я HBB®eria. !
Руссная печать. I
■ысля велухъ. Г. Вятхит.' I
Въ вопросу о положев1н народяыхъ' 

учателей. Членъ Госуд. Думы и . Ска-м- :
ty6oei.

По поводу поЪзви в. А. Сухомдввова 
ва Д. Востокъ.

Во Снбиря—отъ вашвхъ коррееаонд 
Тяжелый годъ въ Якутске.1 области. Н. Кор- 
плоп. с  Шарыповское. Черно-Курьин- 
ская волость.

Do Сябярв (изъ газетъ).
Къ вопросу о развЪдкахъ на золою 

въ Сябярв-
Моремъ отъ Еш.сейона до Архавгель- 

|еяа.
1 Въ Квта®.

По поводу п(^реевлев{й въ Браз1ипю. 
Около имевя Л. В. Телетого. Шиш. 
Тмювая жизнь.
О томъ, В8КЪ голова И. И. Некрасовъ 

ебываетъ свой кнровчъ на городеюя 
посгройкн. Кушшеп.

Но поводу проекта ноетройня город- 
екого театра. Тожмч*.

Подрядчвкъ н ковтролеръ.
Въ об-в® садоводства.
Судъ. М. X.
Въ морекомъ вЪдометв®.
8*к®яев!е каведръ въ иоеков. ун-т®. 
Сеуда Пушкину.
Страшная катастрофа.
Првказъ гевер. Зарубаева.
ПовушеЩо ва вологодск. тюремваго 

нвепеитора.
Стр®льба въ беворужяыхъ.
Карьера Вейсмана.
Тяжелая драма.
Шавнь ировпиДа 
Заграничная жизнь.
Бибд1ограф1я.
Обо зеомъ.

На очереди статья 163, аредост8в-{ 
дяющап земскому начальнику право 
произзояить реяиэ1ю водостныхъ 
земских® управъ и подв®донствен- 
ныхъ волостному земству учрежден^ 
и лииъ.

Против® пргдоставлен!я такого пра
ва земскимъ начальнйкамъ еыступа- 
ю т ъ Г у л ь к м н ъ ,  К о и с и н ъ  1-й, 
У в а р о в ъ ,  К р о п о т о е ъ ,  предля- 
гающ|й огь имени трудовииов® пору
чить npoHiiBoacTso ревиз1и у®зднымъ 
аеискинъуправамъ, и Ш и н г а р е в ъ ,  
отъ имени ка-де преллагающШ предо
ставить произволстЕю ревиэ1м особо
му присутств1ю у®э. Н1(0 С1>®:аа че- 
ре.4Ъ особо уполноиоченныхъ съ®з- 
день лицъ.

За реоакщю комиссии высказывается 
Фомкинъ.

П р е д с ® д а т е л 1 . с т в у ю щ 1 Я  
аалвляетъ, что, ознакомившись съ 
стенограммой р®чи Гулькина въ ча
сти, касающейсн д®ятельности зем
ских® начальников®, онъ нашел® та
кую фразу: «Большинство земских® 
начальников® так1е никудышники, 
так1е негодяи, что они не годятся 
даже свиней кормить, не то, что 
управлять народом®», и предлагает® 
исключить Гуд|кина за эту фразу на 
пять зас®аак!й.

Г у л ь к и н ®  объясняет®, что не 
им&лъ ьъ виду кого либо обид®ть, сяэ- 

iHcroAiift" уаотребяяъ протестом® 
въ русском® 'эначен1и, разум®я под® 
этим® челов®ка негоднаго, неспособ- 
наго управлять.

Баллотировкой Гулькин® исключа
ется на пять эас®дан!й.

Докладчик® Г д ® б о в ® ,  резю
мируя прен1я 00 стать®, отн®чаетъ 
8С® нападки на земских® начальни
ков® и касается ихъ прошлой д®я 
телг,ности. Та же роль, которая от
водится земским® начальникам® на
стоящим® законопроектом®, ничего 
общаго не им®ет® съ д®ятельностью, 
которою занимались зеиск1е 
чальникй до сих® пор®. Докладчик® 
поддерживает® редаки1ю комисс1и.

Большинством® 101 против® 67 
статья нсключается.

Посд®дующ1я статьи о прав® над
зора ва эакономЪрностью волостного 
земства принимаются с® предложенной 
Искрицкйм® поправкой, въ силу ко 
торой пра^ю ревив'и возлагается н< 
на земских® начальников®, как® пред
лагала КОНИСС1Я, а на особых® лицъ, 
ежегодно назначаемых® для произ
водства ревизАи особым® присутств!- 
емъ у®зднаго съ®эда.

Эта поправка выэыаает® ряд® ре- 
дакцЬжиых® поправок® въ посл®аую 
щих® статьях®.

Товарищ® министра внутренних® 
дЪлъ .1 ЫК0ШИН® прнобсужденш этих® 
статей заявил®, что, оставаясь при 
прежнем® мн®н1и о  необходимости 
сохранить право ревиэ1и за зеискими 
начальниками, онъ даже и съ приня- 
т<ем® противопояожнаго ин®н(я счи
таетъ невозможным®, раз® въ пер. 
выхъ статьях® проекта уже принято 
право над.зора земских® начальников® 
ЭЯ эаконност1.ю д®йсть1й волостных® 
земств®, лишать аев1Ских® началь- 
ннковъ права принимать м®ры к® 
во8становдеи(ю нврушеннаго закона, 
а потому он® возражает® против® 
дншен1я земских® начальников® пра
ва состаменАя актов® об® отклонен! 
вхъ волостных® земств® от® зако
номерности.

Дума возвращается к® первым® 
вводным® отделам® пиложеы!л о во
лостномъ земском® упрявлешя.

Первые два отдела принимаются 
беаъ прен10.

По отделу третьему, содержащему 
перечисден1е губерн!й, на который 
распространяются действ!я проекта, 
Сагатедян® находить нвеозможныи® 
Обходить проектируемой рафсфакА

леи!я, и присоединяясь к® желан!ю, 
выраженному в® поправке трудовм- 
ков®, все же не могут® голосовать 
за поправку, ибо она была бы пр!ем- 
леиа лишь по проаеден1и всюду эсм- 
скаго положены. Поэтому кадеты 
лишь присоединяются к® пожелан!ю 
Ляхницкаго.

Поправка трудовиков® отклонена.
Отдел® третШ принят® в® редакши 

коиисс1и. Остальные разделы приняты
С® дополненМки Кутлера. При^и.ма- 
ются оожелан!я Ляхницкаго и Сага- 
теляна.

Законопроект® принят® во втором® 
обсуждены.

Докладчик® сходит® съ трибуны 
ори продолжительных® рукоплеска- 
н!яхъ.

Прадседательстпует® К а п у с т и н ® .
Продолжаются о6щ!я прен!я по за

конопроекту о страховаши рабочих® 
въ несчастных® случаях®.

П р е д к а л ь н ъ  указывает®, что 
продетар!ат® прюбретает® въ Росс1и 
все большее аначен!е; его борьба с® 
капитализмом® направляет® все раз- 
BMTie общественной жизни. Не м е 
шайте рабочим®, говорит® ораторъ, 
самим® бороться за  удучшен1е своего 
положен!]!, а потом® уже предла
гайте сошальныя реформы. Рабоч1е 
больше всего требуют® себе право 
Коаяи1'.1к, право открыто вести клас
совую борьбу въ возможно легаль
ных® и закономерных® ранках®. 
Подробно критикуя законопроект®, 
оратор® заявляет®, что с® матер!аль- 
ной стороны законопроект® не иие- 
етъ никакого значен1я лая рабочих®, 
ибо возлагает® на нихъ налог®
11 милл1оиов®, а на премпричянатеяей 
всего лишь в® 5 нидл!оноеъ.Съ другой 
стороны,^законопроект® имеет® важ
ное отрицательное значен!е, ибо про- 
ектируеиыя страховын учрежден!я по 
своему характеру увеличивают® опе
ку предприниматедей над® рабочими 
закрепощают® рабочих® за данным® 
оредпр1яг!ен® и де.тают® предприни
мателя полным® хозяином® больнич
ных® касс®. Законопроект® предо
ставляет® правительству право вме
шиваться въ дела касс® я въ любой 
момент® закрывать их®. 6® конеч
ном® вывоае законопроект® является 
вредным® для рабочихъ. Соц!адъ-демо- 
краты будутъ голосовать против® 
него. (Рукоплескан1я слева).

Председательствует® Р о д з я н к о ,

чадьствующихъ лиц® и офицеров® н. 
выразил® им® искреннюю благодар
ность и надежду, что и впредь какь въ 
строевом®, так® и а® более важных® 
отделах® обучеМя будутъ достигну
ты так!е же блестящ!е результаты. 
По окончаы!и смотра въ дворце со
стоялся завтрак®, предложенный отъ 
ьысочайшаго двора участвовавшим® 
на смотру начальствующим® лицам® 
и 04'ицерамъ.

ЦЕТЕРЕУРГЪ. Государю иреистав- 
лялся иэследователь центральной Ли!и 
полковник® Ко.щов®.

ПЕТЕРБУРГЪ. девицы Александра 
Шипова, Анна Дрентедьнъ и Стефа- 
нила Спечмнская пожаловали ъ 
фрейлины к® Гогударыням®.

—  Объявлена Высочайшая благодар
ность генералу князю Багрзт!он>- 
Мухранскому за успешное еыло.пне- 
н!е командировки въ январе 1911 г. 
в® пострадавшш отъ эемда7рас(н!л 
местности Семмреченской обллгти.

Гос. Совет®.

Государственный Совет® въ закрмь ' 
тем® заседанги принял® въ редзкц1м 
Гос. Думы законопроект® о ве-тичи- 
не контингента новобранцев® в® при- 
эыа® 1911 г.

Постройка железных® дорог® 
Сибири.

ПЕТЕРБУРПэ. Министерством® пу
тей сообшен!я внесено въ совет® ми
нистров® щ>едставяен1е о необходимо
сти сооружен1я на счет® казны, во- 
первых®, Южно-Сибирской магистра
ли от® южной границы Алтайской об
ласти иди Семипалатинска в® обход® 
Уральскаго хребта съ юга съ при- 
мыкан!енъ къ великому сибирскому пу
ти западной части Ташкентской до
роги; во-вторых®, сети алтайских® 
лин1й, соединяющих® Ноао-Никола- 
евск®—Семипалатинск®— Барнаул®— 
Б1ЙСК®. и ветви Ю(м®— Кольчугино. 
На производство изыскан!й е® 1911 
г. потребуется 450000 р. Постройки 
начнутся в® 1912 г. ^

— KoMijscu Q нолих® дорогах® 
высказалась за  сооружен1е средствами 
казны линш Мысоввл, Забайка.т; :ков 
дороги—Кяхта.

Къ смерти ав1атора MaTueru ii.

СЕВАСТОПОЛЬ. После cTotBaHifl 
гробы с® останками погибших® бра
тьев® Матыевнчъ серевезены на вок
зал®. откуда е® ваюне отправлены 
в® Житомир® для погребен1я. Пдо- 
цесс1ю провожали ведик!й князь Але
ксандр® Михайлович®, местныя вла
сти, высшге военные и морск!е чины, 
представители учрежден1й, обществ®, 
депугаши. консула, войска и много 
народл. Возложено бо.лее 50 венкотъ. 
Выделялся венок® великаго кн.43я.

Въ ведомствах®.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенат® оставил® 
без® последств!й кассацЬнныя жало
бы осужденных® по деду ибъ отправде- 
к1и Бутурлина Ласси и Панченко.

— Совет® министров® признал® же
лательным® распространить вс^дачу» 
нед1оративныхъ ссуд® маслодельным® 
артелям® и товариществам®, а т а к - .. 
же артелям® по сыроварен!ю и про
чим® видам® молочнаю хозяйства на 
области и губерн!и Сибири и Орен
бургскую губ.

—  Главным® упразлен!ем®землеуст- 
ройства командируются въ Лан!ю и 
Швец!ю спеЩалнетк првпохаватеди 
сельско-хозяйственных® шк̂ лл® ддв 
оэнакомден!я с® молочным® хозяйст
вом® и скотоводством®.

—  Совет® министров® «добрил® 
срочное внесен!е въ Гос. Думу законо
проекта об® отпуске изъ казны 431974 
руб. на выдачу третного, не в® зачет®, 
хгалован!я учителям®, не подучив
шим® его до 1911 г.

—  Боеннымъ советом® одоГ!рено 
представление гдавнаго штаба ореор- 
ганиэован!н шкояьнаго дела въ си
бирском® казачьемъ'войске-нвяеча-

Щ е п к и н ®  полагает®, что план® ется учрехден!е трехъ должностей пк- 
большинстьа Гос. Думы—как® можно спекторовъ войсковых® школ®—об®
меньше аагь трулящкмса н как® 
можно больше взять для капитала. 
Законопроектъ содержит® много оши
бок® съ точки зрен1я страхового 
дела. Вообще эти ошибки могут® по 
вести весь закон® к® практическому 
крушен1ю, впрочем®, может® быть, это 
и составляет® конечную цель л/и- 
скаго большинства, желающаго на 
практике дискредитировать самую 
идею страхованш рабочих®. Каждый 
любящШ Росс!ю Должен® приложить 
все уснд!я къ решен!ю вопроса об®

отпуске 20000 руб. из® войсковых® 
средств® на постройку шкод® и уве* 
личен1и на 4000 руб. ежегоднаго ас- 
сигнован!я на солержан!е и 6000 р. 
на пособ!е школам®.
Поранен1е ректора москоескаго уни

верситета.

МОСКВА. Багонои® трамвая бдиэ® 
университета сшиблен® с® ног® и 
получил® поранен!и головы исправ- 
ляющ!й должность ректора граф® 
KoAiapoBCKifl.* • i\unia,ruBkiviK.

o xpm t труд». Отсро.га «того р*ше-| назначенные на 22 aap taa выСоры 
н!я побудят® рабочя.ч® .пойти на ка- . -
таклнэмы. Въ интересах® самой про
мышленности отнестись къ вопросу 
об® охране труда именно въ том® 
смысле, как® подсказываеть обычная 
христ4внсква справеадивостъ, как® 
этого требует® также госудапствен- 
ная необходимость.

За поздним® временем® окончаме 
речи Щеакина откладывается до по- 
н.2дедьника, 25 апреля.

ректо)я отложены до 
Комароескаго.

выздороэдени!

Воздухопл8ваи1е.
ПЕТЕРБУРГЪ, Военный со в е ть - 

П[>изна1ъ  необходимым® р. сширить

иЕТЕРБУРГЬ. Выборы члена 1осу- 
МрственноЗ Думы от® Смоленске^
1уб вмести Лютова твелено  произ
вести 22 1юня.

— 50 членов® Гос. Думы обратились 
къ  превседатедю съ ззявлен1енъопре- aeiauiH,

ав{аи1онный отдел® офицерской воз
духоплавательной школы въ цепях® 
уведнчен!я числа офицеровъ-летчн- 
когь,

ПЕТЕРБУРГЪ. На воэдухоплава* 
тельной выставке 5лер1о на много
людном® собраши П1мчелъ доклад® о 
сопрененноч® состожйн ав!ац!и. Бле- 
р1о избран® почетным® членом® рус- 
скаго техкяческаго общества. Его че- 
ствоеа.пи банкетом®.

СЕВАСТОПОЛЬ. Посетив® школу 
ведик1й князь Алекевнар®

1фажден(я досгупа в® ш мечвн!е Г о - , Михайдовяч® обратился к® личному
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составу со сл%яувшим11 словами: «Я 
нисколько разъ кокдадывадъ Госуда
рю о вашихъ успЪшныхъ занят1яхъ. 
Государь арикаэалъ Слагодарип. аась, 
о чемъ я счастливь вамъ передать. 
Съ своей стороны также благодарю 
аась эа ваши труды и усоКхи".

Велик1й кня?ь Адександрь Михай- 
ховнчь отбыль 8Ъ Петербургь.

Кь введен1ю земства въ юго-эап. гу*
бернЬ|ХЬ.

1,АМР.НЕПЪ-ПОДОЛЬСК'Ь. Состав
лены и по BCtMb уЬздаиъ разсылвю* 
ТС.1 АЛЛ опубдихован1я списки дицъ, 
им^ющихо праео участ1я вь эенскихъ 
выборахъ.

Ревнз1я сенаторы Нсйдгардта.

ПЕТЕРБУРГЬ. По аостановлен(ю 
сенатора Нейдгардта противь бывшего 
оредсЬаатеяя komhccIh петербургской 
вуиы по расчетамъ по □остройк'Ъ 
Троицкаго моста Романова возбуж
дено уголовное ореслЬдован[е по ста- 
Т1,ямь 377 и 378.

Военный строй вь средн. учеб, эавед.

'ХАРБИНЪ. По распоряжен1ю мини
стра нар. просв%шен!я ео есЪхъ ниэ- 
ши'.ь и среднихъ школахъ Манчжу- 
р1.' к'одится обязательное предпода- 
BiHie гимнастики, военнаго строя и 
ружеЙ1ш хь пр1емовъ. Администрац|и 
предписано немедленно снабдить шко> 
лы ружьями обдегченнаго типа м 
пригласить военныхъ инструкторовь.

Общественныя бЪдств1я.

ЕКАТЕРЯНОДАРЪ. 'Въ станицЬ П- 
ягинской сгорЬло 250 домовъ. Есть 
жертвы.

КОГИЛЕВЬ Вь MtCTe4Kt РаснЪ, 
Чауссквго уЪзда, убить содержатель 
пивной, жена тяжело ранена. Лавка 
погожжена. СгорЪдо И  дворовь.

ГАШКЕНТЪ. Сияьныиь дождемъ 
сь градомъ въ Ташкентскомь у. ис
порчена большая площадь хлопка. 
Предстоять пе|>есйвы. Повреждены са- 
Д‘ . Саранчевыя работы задержнва-
к>. - it.

РЯЗАНЬ. Въ дереанЪ Никитиной, 
С пожковскаго у., пожаромь уни- 

'« ^ ж е н о  14 домовъ н иного скота, 
(дор^ль крестьяминь сь женой и дву-, 
мя аЪтьми. ПодоэрЪвають поджогь.

АТКАРСКЪ. На разьЪэдЪ «Красав
ка» потерп^лъ Kpymenie рабоч1й по- 
йэдъ. Есть жертвы.

АСТРАХАНЬ. Во время шторма по
страдало парусное судно, ЖуямовсЛй*. 
Погнбъ матрось. Часть груза выбро
шена Еь воду.

■ТКАРСЧЪ, Вь крушен1м рабоча- 
го г.оЪэда нараэьЪэдй .К расавка 'ра
нено Тяжело четверо, легко семь. Раз
бито два вагона, одинъ вагонь сва- 
лидсл.

ЛОХВИЦА. ь ь  сели Харсикахь 
croptAo болЪе 100 дворовь. Положе
ны погорЪльцевь бЪдственное. Орга
низуется комитеть помощи.

Раэныя.

ОДЕССА. Вь присутств1н предста?и- 
телей адиинистраиЫ, профессоровъ, 
члена Гос. Думы Бобринскаго я ру- 

-санскихь студеитовь состоялось тор- 
^ ст вен н о е  отхрыт|с галнико-русска- 
го бдагагворите.^ьнВЕО общества. Во- 
сдЪ p t4 u  председателя про({ессора 
Казансхаго заслушаны различный при- 
rtTCTBia. Бобринск1й орочиталъ до- 
клааь о Червонной Руси и говориль 
о аритеснек1яхь русикь въ ГадицЫ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Канонерская лодка 
«Ур ^лець» ушла вь Константинополь 
ыя смену канонерки «Донецъ». j

ВОЛОГДА. Вь Велнкомь Устюге от-' 
Кры ается учительская сенииарЁя.

--лБа РОВСКЪ. Открылась наэига- 
ui- 1:ышли пароходы вь БлаговЪ- 
1йен£къ я Харбинъ. I

1ОКГ0Р0ДЪ. Озеро Идьмень очи-1 
CTii'iOCb о гь  яъдя. Открыто прямое 
пассажирское пароходное соо‘1шен1е 
иел.лу С т рой F^ccofl, Новгородочъ' 
и гаки>ей «Волхове» Николаевской
nOi-OiM. I

ЛОДЗЬ, Въ концертноиь эалЪ от> 
крыта выставка почтоаыхь вядовъ и 
письиенныхь принадлежностей. Экспо- 

I каты изь губерн1й Царства Подьскаго.
МОСКВА. На празднике «белаго 

цветка» выручено 65834 руб.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. ТребованЁв про

курора сената обь аресте обвиняе- 
ныхь по деду въ уб1йст8е  вь 1905 г. 
жандарма Саардв отклонено судоиь.

МОСКВА. Сыскной полиц1ей аре
стованы к сознались вь преступленЁи 
трамвайные кондукторы, сбываеш1е 
фальшивую серебряную монету въ 
трамваяхь.

РИГА. Скончался бывшШ додголет- 
к1Й предводитель ; дворянства баронь 
Мейек-юрфь.

П А ВЛОГРА ДЪ. Александровское 
сельское общество постаноемло из
лишки гпродоводьственнаго капитала 
8ь 21000  р. израсходовать на по
стройку вь Александрове ке двугь 
шкояъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Вь комитеть Госу
дарыни Александры беоаороаны въ 
пользу пострадавшихь въ Сеннречен- 
ской обл. пожертвовано 20291 руб. 
91 К.

— В'1:доист80нъ землеустройства 
командируется экспедишя въ Архан
гельскую губ. дда обследованЁа мест- 
наго скотоводства.

— Опубликовано обь учрекден!и, 
согласно закона о мерахь борьбы с ъ : 

|фйлоксерою и другими виноградными
' вредителями, коиитетовъ виноградар-1 
|ства и вмнодед|я и о введенЁмвь дей-! 
ств1е оостакоелен1й, скаэанчыхь вь| 
означенномъ законе. I

— Вь связи сь яакладонъ вь част- 
номъ ломбарде колье, ценностью ьь 
несколько тысячъ, задержвнъ pa':.ьeJД- 
ной почталюнь Николаевской дор., 
у коего вь сданкомь на хранен1е ба
гаже обнаружены драгоценности на 
сумму 15000 р. Выяснилась пропажа 
пересылавшихся въ Москву ювелиру 
Фаберже драгоценностей на сумму 
35000 р. Веши опознаны Фаберже.

ДАНИЛОВ'Ь. (Ярославской губ.) Вы
ездной cecciefl ярославскаго суда съ 
учасНемь срмсяжныхъ началось слу- 
шан1ень оехо обь отстааномъ гене
рале .Певашеае, обаиняемоиь вь 
умышленномь уб1йстае зеискаго на
чальника Иванова вь октябре 1910 г.

И н остра н И ы Я

Англ1л.

ЛОНДОНЪ. Лдойдь-Джоржь внесь 
гь  палату законопроекть о страхо- 
важи, который распадается на две 
части: CTpaxoaaHie на случай болез
ни аицъ вь городахъ сь заработ- 
коиъ ниже >60 фунтовъ стерлннговь 
и страхованЁв на случай безработицы. 
Еженедельный вычеть иэъ заработка 
лицъ, страхуемыхь на случай болез
ни, мужчмнъ—4 пенса, женщинь—3 
пенса. Работодатели вносятъ 3, госу
дарство 2 пенса. Правительство предла- 
гаетъ оказать содействЁе местнымъ 
учрежденЁямъ и въ деде открытЁя са- 
нгторЁЙ для туберкулеаныхь и ассиг- 
нуеть на это одновременно полтора 
11ияд10ка фунтовъ стсрлиыговъ. ISa- 
коноороектъ кт у о аеть  аъ силу сь 
1 иач 1912 г. Расходь государства 
по страхованЁю вь 1912 г, 1.742.000 
ф унт.,вь.19 |3г.3 .350.000фунтовъ. вь 
1914 г. 4.568.000 фунтовъ стерлин- 
roBv СтрахоаанЁе на случай безрабо
тицы обязательно пока ограничивает
ся машинной и строительной промыш
ленностью. Работодатели и рабоч1е 
вносятъ еженедельно по 2'/s пенса. 
СтрахованЁе будетъ применяться кь 
2.400.000 рабочйхъ. Работодатели 
вносятъ 900.000, государство 750.000 
фунт, стерл. На оба родастрахованЁя 
въ первонъ году государство дастъ 
2Va миллюна. Въ 1914 году расходы 
государства достнгнугъ 5>/а мидлЁо- 
новь.

Билль встретидъ всеобщее одоб- 
peiiie. Въ первомъ чтен1и принять 
единогласно.

I ЛОНДОНЪ. П а л а т а  е б щ и и ь .  
Грей на вопросъ Диллона ответияь, 
что Англ1я обратилась кь Перс1и кь 
хохатайствонь о постройке пороги 
въ юго западной Перс1и, а  поэтому 
онъ пока не можеть дать разьясне- 
н1й ни о тексте ходатайства, ни обь 
ответе ПерсЁи.

Кейрь-Гардн спросихь: еслиФецьос- 
еобождекъ султанскими войсками, то] 
какая надобность въ вмешательстве' 
ФраииЁи? Грей ответиаь, что вь Фе- 
це спокойно, но вне города анархЁя: 
Городъ отреэань. ПодоженЁе опасное.

— Дирижабль Лебеди после слу
чившейся сь нймь 13 октября ката
строфы проиэвель первый пробный 
подетъ. При спуске ударился о зем
лю и разбился. 7 человекь экипажа 
саасдись.

Кь событЁяиь вь Марокко.

БЕРЛИНЪ. Вь « EOlnslche Zeit.» напеча-, 
твка следующая телеграмма изь Бер
лина: «АвстрЁя вполне осведомлена о 
воззрен1ахь ГерманЁи на Марокко. 
Оба правительства не ииеють жела- 
нЁя заранее распространятьса о гипо- 
тетическихъ воэможностяхь въ Ма
рокко».

ТАНЖЕРЪ. Вспомогательной ко
лонне вь Казабланке предложено от- 
прввктьса кь Феиу и войти вь связь 
сь войсками шерифа. Французскими 
инструкторами оь Феце ощущается 
недостатокь вь съестныхъ припа- 
сахъ. ФранцуэскЁй отрядг благополуч
но прибыль вь Дебду и остается 
тамь, руководствуясь прежними при- 
казанЫчи не итти дальше Мулу.

БалканскЁй полуостровь.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Депутатъ 
Руги-бей эапросидъ кабннетъ о краже 
древностей изь мечети Омара въ 1е- 
русадиме, приписываемой ангдичанамь.

— Наследника будетъ сопровож
дать на коро^ацЁю въ Лондоне не 
министрь иностранныхь дель, а по- 
слакннкъ въ Брюсселе Гамндъ.

— Производимый опыть перевозки 
войскь является качаломь сосредого- 
чекЁя большой армЁн на гракицахь 
Македон1и.

ЦЕТИНЬЕ. ОоерацЁл Тургугь-пашн 
сь одноврененнымь наступденЁемьту- 
рокь на Тузи и Готн не удалась. 
Турки понесли бовьшЬ| потери. Эд- 
хемь-паша 'подвергся нападенЁю въ 
Годельи и оттеснекь кь Гусинье.

СОФ1Я. По сведен1ямъ изь Саао- 
ннк-ь, КОМИСС1Я для трасироаки соеди
нительной ве-'ви межлу турецкими и 
болгарскими жедезныии дорогами при
была въ Штипь. ИзследоэанЁя произ
водятся отъстанцЁя Градской Македон
ской дороги вь каправлек1й Штяпь- 
Кочана-Девеебаиръ.

СОФШ. Дорога Садовпка-Ускюбъ- 
Квтровпда прекраТЕда перевовву 
яаотныхъ грувовъ в  предоставлева 
аокаючотельно для перевозки мадо- 
авитсЕпхъ редвфовъ въ  Албавйо. 
В ъ  Мптровпау отправхева ввхевер- 
пая рота, въ  Првштвну 400 воев- 
выхъ пааатовъ.

Б 'ВЛ ГРА Д Ъ . Въ скуошпну вве- 
сепъ ваковолроевтъ о вазначевЁв со- 
держпн>в васл'Ьдаш^ Алевсавдру въ 
120000, королевичу Гворгио в ъ  
бОООО, королеве jEUen^ въ  60000 
фрааковъ въ  годъ. Преддожеше мо- 
 ̂тпвируется я:елав1е1гь праввтельст- 
I ва BOSM'̂ CTHTb матергадьаыв потерн 
королевской семьи при пзгеавЁв взъ  
Серб1н отца выв'Ьшвяго моварха кив
ая Александра

Разный. I
ТБГЕРАНЪ. УбЁИцн СакЁудъ-доуле1 ' 

грузины Берберушвилли* и Квавидае, 
по окончанЁн 01едств1я, произведен- 
наго совместно сь персидскими вла-, 
стяни, высланы гь Баку для преда- 
нЁя суду вь обшемь порядке.

В'ЬНА. На станцЁм «Брантеись» со- 
шель сь рсльсь вслеаствЁа обвада 
земли, еызваннаго лнвнемъ, товарный 
поеэдъ. Убито четыре, ранено три 
служащихь.

ТОКЮ. Обнародованъ новый' тор
говый уставь.

ЦИЦИкЛРЪ. Поеллкь новыйотрядь 
на Кумарск1е золотые прЁиски для 
охраны оть хншниковь, появившихся 
после бегства адиинистраши.

ВЕРЛ П Н Ъ . Въ рейхстаге во 
второхъ чтевЁп разсматрввается вн- 
nepcKift заковъ о страховавЁя, объ- 
сдвнаюпий веб отрасли страхового 
дФла, а также обшествевиов upsap ’̂ - 
nio, превиущеотвенио вдовъ и св- 
ротъ.

п т. 118—120 «01. 85 L, «мсъ моеа. аср. 
61—88 к , оШерв. 79—81 к, «4uii. 77—79 к., 
отруФа пнев, 63 в., а у п  авеа, w ixena круоч. 
1 «. 2 p .-S  р. 15 к., оермп 1 р. 80—1 р. 
86 в., «  1 2  р.—2 ^  20  «.

Ilociaa. HecTpoeiM уетоХтпоо. Инея. рув.в1т
57—130 WJ. I р.—I р. 03 « ,  p^жь вят. 118 

—121 «01. 70 — 72 к ,  пр«1., муяз p x i iu  o4ot- 
■u 81—ST I., o tm  т е к  aeip. сред. пт. 94— 
96 XU. 73—76 X., яерероп п т. 75—78 >oi. 
70—71 к., ipyn  грета, axpBSi 8 в. 20 >. 1 р. 
09—1 р. 12 к.

УрожаД гь AprniTmt. Haerpoeii! сь пшмввеЗ 
твердое, гь куруруаоД веожтпвое; мим яа 
уропЯ в 1вд\ пмввкп pi6oTb бд1г»пр!ят1ые.

Лоядонъ 4'рол дьямогв с4яеяв и  >аВ — 
iaib.

Квянгсбергь. Пиеяаца истрчям устоачяа;е, 
ру« ■раеш 145—148 а., рожь laerpMaio 
ткрю*, pyt. 116 ж., омп ж»стро«|1е тмрхое, 
бЪдиЯ обнп. 1 р. 07—1 р. 08 ж., ачпеь п - 
етроег* тмрХФГ, Вор*. 120—126 я ,  '-труба 
BicTpofiie ycT,itTU'«, пшве. ipyiiBia 96—!В'я., 
rupeib eaerpMuie yerotmei, 1*20—19t) я., ciia 
вастрмяЁв ycTOlTiioe, u .iuoe 95'/« 250—2.'j'2 
ХЯН1Я aaerpoein устоВя.1вн, aoi:oi«. ' '
118 a., voioDi. 66—82 я.

' i f s - l

Ф ондош  биржа.
23 uipiia.

* Фондовым циркуляръ 272.
С^Пеж*^рбурхскам биржа. Н«строен1е сь 

государственныжн фондами тихо; съ ди
видендными колеблющееся; сь выигрыш
ными устойчиво.
Курсъ на Лондонъ S иес. . . . . .  —
Чекъ ,  .............. 94,65
Курсъ на Берлннь 9 м е& ................... —
Чекъ . ...............46,27
Курсъ на Парижъ 3 иес...................  —
Чекъ . .................. 87,40
4*.| Государстаеяиая рента................б4(/«
5*/« внутр. заемъ 1905 г. I в. . (пок.) 104 
5V* • » » & выо.. (пок.) 104

> 1908 г. . . (оок.) 104
4: Государ. заемъ 1905 г. . (пок.) lOOî
5V* ,  ,  1906 .................. 104

,  ,  1909 г................. 9-.*';*
4*;«эакл. лис. гос- Двор. зен. 6.(оск.) 90>
Б»/« * > » * ..................М’,.
4*4 сайд, крест, позем, б . ................... 9а
5*/» » » • > ..................100«;,
5*/t 1 внут. съ выягр. заемъ 1864 г. 408 
> П > > » 1666 г. 885
* 111 Двор....................................... 337

3: «•/•зака. л. гос. Двор. зек. б. . . .
хоча. о б л . ..................(пок.) 90

Фондовый цвркуляръ J6 273 а 274. 
S fp A u n .  НастроенЁе. слабое.

Выплаты на С-11.Б. . . . .  216,16—216,10
Веьсельв. курсъ на 8дн...................
4iA*/» заемъ 1905 г . ......................... 100,50
4*/« госуд. рента 1894 г .................. 3,8)
Русск. кред. бил. 100 р . .................. 216,15
Частныйучетъ................................... 2’А

Париж*. НастроенЁе устойчивое.
Выплаты на С.-П.Б. ниэш. . . . .  .266,50

> высш...............268,50
госуд. рента 1894 г . .................. 94,66

4'/,*.« заемъ 1900 года......................102,10
Б»/# росс, заемъ 1906 г . .................. 104,15
Частный уметь ................................2'/»

J o u d v n .  НастроенЁе устойчивое.
5»'« росс заемъ 1906г............... ...  . Ш
4»’н/. . .  1909 г ................lOOi/*

Лмстя^рдадл.
5*|« росс заемъ 1906 г ......................  —
4i/i*/i > 1909 года...................... —

£мв.
|6*.t росс заемъ 1906 г . ..................104,05

Чума.

ОСТРОВЪ ФОРМОЗА. Зарегистро- 
вано 129 чумныхь случаевь,

СобытЁя вь Мексика.

lyiEKCHKA. Южные мятежники со
гласились на усдовЁя закаичен?л мира. 
Вождь сбверныхь мятежниковъ Ма- 
деро требуеть оффицЁальнаго ааявле- 
нЁя ДЁаца обь отказб оть президент
ства.

Торго1Ы1 теиграняи С.-О.Т, l-si.
22 lep tia

Омекь. ВжтрмяЁг п  магдвяъ смвгВаое, еороеь 
eiepMiH'Hl ЯП repmiie в ДиЁа, Airiia я 
uyrpeiit» рвяян бвиЫазувть. 1 е. 12 р. ;i0 — 
12 р. 80 в., 2 е. II р. 25-11  р. 70 в.

Hue HiaauuewBv BMpcuii -m u . Пап. 
яуб. 186—НО мл. I р. 11—1 р 17 с , вер», 
роль 133—134 1вл. 1 р. 05—1 р. 10 к., руе- 
спа 128—137 lei. 58 ж., режь 113—117 «м. 
58 - 5 9  а . оеесъ 70—80 «оа. 47—58 к.

Omchv Пьстрогше епбм, евм. рте. ват. 
130 ко. 78«;.-7бя.

Самря. Bscrpetiie Huojrta7«iiio«. Пшеа. пер, 
1 р. 12—1 р. 20 с , рус, 75—84 а., аетися 
вомюВ првеогь.

Оамсл. НаетрмвЁе о т т  тмрдм. Пвео. eierex. 
yibsa 9 Q. 30 f  I р. 04 к., режь 9 n. 15 ф. 
82 1., омеъ обып. 73 а . нтяеаь обыи. жора. 
77 я . кукуру«« 67 в.

Лхбаяа. Uicrpociie гь око п  ббдып твердм, 
п  жряып я1мь TKpioi, съ мтаяьаынв бе«ъ 
оерса-Ьп. Писа. ая«рв> 1 р. 11 к , режь S6 я., 
ексь e i iu l  Фбмха, 80 к., »рвы1  90 в, 
греихь 84 к,

Е«едъ В*етроея1в грЁпее. Л яп. вер. 1 р. 
03 в., п р и  13U 4. 1 р., р«жь 120 4. 62 X, 
о»егь бемрв. • Фывя 56 а., «кояевач. 64 к.

С.-Иягярбургь. Гитяаи'ветья бвржс. Ньстре- 
евЁе съ вв.екцеЯ бел аАдъ, съ режь» устоДчж 
воя, съ ау<(«а лпев, съ овсовъ в отрубяяв соо- 
BOlBoe, Оясв. рус. ISO Ml. 1 р. 05 а ,  режь

Томскъ, 24 апрЪля. !
Те/сущ/fi бюд- За пося^довавшиагь 

ж&тъ и  ближай- еще до Пасхи ут- 
Ш1Я задачи Га- вержденЁемъ госу- 
сударстё. Думы, дарственной роспи

си открывается воз
можность оцбннть результаты дум
ской работы въ области техущаго 
бюджета. Роспись 1911 г. въ отличЁе 
оть цЪлаго ряда росписей, ей пред- 
шествовавшихъ, представдяетъ вь 
□олномь смыедЪ бездефицитный итогь 
расхоаовъ обыкновенны^ь и чрезвы- 
чайкыхь. Вь теченЁе долгаго ряда 
.1Ътъ при сведенЁи росписи доволь
ствовались превышенЁемъ обыкновен- 
ныхь доходовъ надь обыкновенными 
же расходами, ■ расходы чрезвычай
ные покрывадись въ значительной 
м8р& поступленЁемь оть ежегодно 
зашючвемыхь займовь. Съ 1910 г. 
положенЁе иэмЪнидось: роспись этого 
года впервые оослб значителькаго 
промежутка времени забалансирована 
безь заключенЁя займа и съ превы- 
шен1еиъ итога обыкновенныхъ и чрез- 
вычайныхъ доходовъ надь таковыми 
же расходаии. Въ текущемъ году по- 
ложенЁе еще удучшидось; въ рубрика 
чрезвычайныхь доходовъ, какь и вь 
въ орошдомь году, нать ооступленЁЙ 
оть кредитныхъ операц'й. Сь другой 
стороны въ составь чрезвычайныхь 
расходовъ входять 45 мил. на экстра
ординарное погашенЁе государстеен- 
кыхь долгоэь. Вь CMtry доходовъ не 
введена совеймь свободная наличность 
государственнаго казначейства, опре- 
дЪдявшаяся министронь финансовь 
еще аъ ноябрЪ прошлаго года въ 
суммб 300 мил. Правда, эта свобод
ная наличность будетъ въ значитеаь- 
ной M tp b  израсходована: въ думской 
комиссЁи уже принять законопроекть 
обь ассигноаанЁи на возстановленЁе 
черноморскаго флота 150 мил.; мо- 
гуть последовать и аругЁя сверхсмет- 
нмд ассигнованЁя, главнымъ образомь 
на нужды обороны, но всЬ эти видо- 
иэмененЁя утвержденной росписи не 
поколеблють бюажеткаго равновесия 
1911 Г., и если атотъ годь приме- 
сеть кань только среднЁй урожай, то 
бездефицитный бюджетъ и будетъ 
выполненъ беэъ дефицита. Иавестно, 
что (Ёлестяшимь сь внешней, по край
ней мере, стороны оюджетомъ те- 
кущаго года мы обязаны , лучшему 
въ РоссЁи министру финансовь*' — 
изобильному урожаю, посетившему 
наше отечество уже два года под- 
рядь; но и законодательный учреж- 
денЁа наши сцеяааи немало для при- 
веаенЁя вь должный порядокъ внуши- 
телькаго фасада того гроиаднаго и 

I сдожнаго сооруженЁя, которое назы- I вается русскимь государствекнымъ 
' бюажетомь^ Необходимо признать, 
что реставрацЁя фасада приходить кь 

I концу, и вь 'настоящее время, после 
I четырехаетнихь работь кадь внЬш- 
' нииъ видо-мъ эяанЁд. необходимо оза* 
ботиться приведенЁемъ внутренности 
его въ известное соответствЁе съ 
блестяшимъ фасадомь. Чтобы свести 
концы сь концами вь хозяйстве го

сударства, необходимо йишь знать; 
сколько собирается денегь и сколько 
йхъ расходуется, но если мы жеваемь 
вести хозяйство страны не изо дня 
въ день, не оть руки ко рту, какь 
говорять англичане, если мы не ото
жествляешь интересовь государства 
со соецЁальными интересами фиска, то 
оередъ нами встаютъ вопросы, не
сравненно труднейш1е—какь собира
ются государственыыя средства и какь 
они расходуются. Оставимь вь сто
роне расходный бюджегь и спросимь 
себя, какь собираются те  приблизи
тельно 1800 мил., которые и состав* 
ллютъ нашь государственный бюд- 
жетъ, не считая расходовъ опера- 
цЁонкыхъ. Эти миллЁоны собираются 
н русская казна пополняется взно
сами „народнаго множества'.

Государство живетъ на счеть пла* 
тельщиковъ маяосостоятельныхь^это 
есть истина, которую, несмотря на 
кажущуюся ея избитость, необходи
мо ставить возможно чаще передь 
общественнымь сознанЗемъ. Наруше- 
н1е податной справедливости едва ли 
не ведичайшЁй трехъ нашего обшест- 
веннаго строя, а отсутствЁе «спрааед- 
ливыхь» налоговь есть величаЙшЁЙ 
недостатокь русскаго бюджета. Вь 
этоиъ отношенЁи пзеде обновденЁя 
государственной жизни все остается 
□о прежнему: внесенные вь Думу 
проекты подоходнаго налога, ореоб- 
разован1е насдедственныхъ пошлинъ, 
т е  именно законодательный предпо- 
доженЁя. которые инеютъ вь виду 
хотя бы частичное перераспределенЁе 
калоговаго бремеыи, еще не скоро 
яойдутъ въ жизнь. Надогозая полити
ка Государственной Цумы идетъ по 
твердо проторенному еще въ 'старые 
годы пути Наяогь на гильзы и папи
росную бумагу—крайне неудачное и 
даже съ точки эренЁя только подат
ной техники совершенно неоправды- 
ваеиое нововведенЁе, единственный 
□ока пяодъ соаместныхъ трудовь 
правитевьства и народныхь ореоста* 
вителей вь деде преобраэованЁя или, 
лучше сказать, доподненЁе податной 
системы; мапо это го, есть основанЁеопа- 
саться, что даже подушная подать 
вновь появится вь списке налоговь 
ПОЛЬ видомь военнаго налога.

Противь настоятельной необходимо
сти перераспределить податное бремя 
возражають обыкновенно, что, за 
малочисленностью у насъ богатыхь 
классовь, ыамь не удастся за  счетъ' 
ихь справедливаго обложенЁя обаег- 
чмть заметно олательщиковь мало- 
состоятельныхь. Но, во первыхъ, на
логи, упадающЁе преимущественно на 
висшЁе классы, ладуть и у нагь го
раздо больше, чемъ предполагаюгь, 

:въ ТОМЬ случае, конечно, если обдо- 
женЁе капитала будетъ регулировано 
хотя бы по образцу соседней намъ 
|]русс1и; а во*вторыхь, и это самое 
главное, справедливые налоги оздоро
вить нашь бюджегь и праеильно рас- 
предеденное податное бремя будетъ 
легче переносимо страной. Устрой
ство справедливаго обложенЁя быао 
не подь силу неограниченному госу
дарству, принужденному обевпечить 
состоятельнымь кдассамь взамекь 

I аодитическихь правь податную не
прикосновенность. Вь иномъ подоже- 

! нЁи будуть народные представители,
I хотя бы и предстввляющ1е въ боль
шинстве своемь состоятельные слои 
нвседенЁя: инь необходимо принять 
на плечи свои и на плечи саоихь 
избирателей соответственную долю 

государственнаго тягда, чтобы этинь 
единственно возможнымъ оутемъ 
обеэпечить представ тяемымъ ими 
классамъ действительное участЁе 
въ государстеенномъ управденЁи. 
ПреобразовачЁе подь влЁянЁемь на
родныхь представителей приходнаго 
бюджета всд>дств!е особенностей 
нашего строя должно предшествовать 
не менее необходимой, но при дан- 
ныхь условЁяхъ трубно осушестеимой 
реформе расходной сметы. Перерве- 
преаеденЁе налоговаго бремени, пред
принятое Думой какь  въ соэнанЁи

лежац|аго на ней долга передь стра
ной, такъ и въ соэнанЁи правильно 
понятыхь интересовь представдяемысъ 
ею классоаъ, должно явиться ближай
шей задачей народныхь представите
лей въ области государственнаго хо- 
эайстаа.

OocjiHHiii извктЁ'а
—  По пооодуслуха о предг1одага«}Ё1 

томся будто бы наанапешп А . К . 
Гучкова ва вмеокШ noon. 
сообшаеть: «Мо:1:омъ сообщ1пь изь
вполн*е ДОСТОВ'ЬрНЫ хъ ПСТОЧНН ;;о)ГЬ, 
что ототъ слухъ ни на чвм'ь не ос- 
□ованч.».

—  Вь , У .  Г.“ помешана подъ ва-
годовлоиъ вОпЬв.".а ,Голо< а Мосгвы" 
следующая люболыгная зажЬтка: 
.,МосвопскЁй торговый бя)п;ъ ouediub 
прЁобрЪтекиис- вмь лав москооскаю 
товарищества доя пэдви1я квт~ь и 
газегь, пв.тающаго, ьакъ h .jb4;ctho. 
газету „Гозосъ M ocki»u “, по I  руб. 
ва паб, въ ],0(Ю руб. варицкте.ть- 
выхъ. БавЕомъ □рюбрЬт'.во й nacin. 
а, тавпмъ образоит-, сейчась жо спв- 
сано пъ убытокъ руб.

—  Коа.1пп10ваыЛ с01г]йъ liociy-
:кввскихъ ьурсовъ въ Пвтербу]1гЬ 
выпустнлъ къ учащейся мояолеха 
В08звап1е. въ которомь праг.зашаетъ 
довестп аабастовву до конца оомо- 
стра. (О. T .I

—  Въ потербугскомъ уппперевте- 
началась экзамены. По этоиу

случаю внутрв п спаружп унпворсп- 
тетсквхъ здапЁб постивлева масса 
полнп1п. (О. Т .)

— Въ КЁев'Ь архпмавдрптъ .\ито- 
а!б по просьб-й союзовковъ возбу- 
дпдъ ходатайство, чтобы девьгп, со- 
браввыа ва памятнпкъ Шевченко, 
были переланы Красному ICpeoTv.

ф .  М.)
—  И зь г. Рузы прпвозонъ род-

ственвпкамп въ Москву и помфщенъ 
въ СЪядятенковскую городскую боль- 
□пцу основатель хурволя «Русская 
Мысль» В. М. .Тавровъ, Опъ тя.-хеп 
болевъ □ евльво нуждается. Город
ская уцраоа ароява.1.а къ нему уча- 
d ie . Больной поы'Ьщенъ въ отд'Ъль- 
ной палатЪ в окруженъ ыеобхо.ла- 
нымъ уходомъ. (Р.)

—  Йзъ Царицына „Р. В.“ оооб- 
щастъ; Всю пасхальную аед'Ьлю 
подъ оквомъ плЁодоровой кельп цй- 
лымн вечерамв толпы псключите.ть- 
во д^вуоевъ в пожпдыхъ асеншьвъ 
услаждаюгь слухъ своего батюшки 
церковныкъ U патрЁотаческимъ пФ- 
в!енъ. Одва:к.лн Пл1одоръ, выйдя на 
балковъ своей кельв, обратвлеа къ 
собравшимся во двор'В повлонникамъ 
00 словамп: «Эхъ, брат1е а состры, 
свазалъ бы вамъ ддштую рЬчь, но 
мвФ нельзя, болвть горло»,—дооа- 
вплъ онъ см'Ъвсь. Въ послФдвЁе дна 
НлЁодоръ за>г1тяо нзбфгаетъ преж- 
цахъ свовхъ рФзквхъ выступленЁй. 
Говорять, будто Гермогенъ сопато- 
вадъ ему пока воздержаться, дабы

' успоковть сферы Петербурга.
' —  Въ Харьков^ иронзведспы
обыске въ Евартврахъ ннбывшяхъ 
въ Москву дезегатовъ профессЁо- 
1{а.тьанхъ обществъ па съ4-ядъ фзб- 
рнчвыхъ врачей. (Р. В.)

—  ПсковсЕЁй губернаторъ вычерк-
вудъ пвъ программы уотрапваемаго 
въ мя% иар-'.'лваго П'Т.вческаго праэл- 
ввка шествЁв въ памятнику Алек
сандра Ц, папихаду и воэдожсиЁе 
в^вка. (Р. В.)

' —  Пзъ Цароцына ,РФчп* теле-
графирутъ: Ковандпръ Аварскаго 
полка, во взбФжзвЁе воаможннхъ 

! оокорблевШ 00 стороны васолеяЁя, 
въ свяэв съ кровавыиъ проношеств!- 
емъ (убШетво офвцеромъ коптор- 

! щвка въ полпцейскомъучасткЬ), пз- 
‘далъ прпкаэъ о воопрешешн офице- 
рамъ посЬщать рестораны а  увесе- 

'лвтельвыя и'Ьста.
—  Въ МоеввФ ва отЕрывш-:-мов 

«СЪ^8Д% ооволовъ» по настояыЁю

’ « { ^ е л ь е т о н ъ  „ С у Ё Б м р с к о й  } К и з н и “ .

*’ , '^'ссеччяа сцазча".
По ь.сажноыу лугу до самой рЪки, 
Смеясь, разбежались цвЪты-огонькм,

Къ р1>к8 наклонились веселой толпой 
И шепчутся тайно съ холодной водной.

Прохлады и н>ги глубоко полна, 
Ласкаясь, леоечеть въ ответь имь

—Сойдите, малютки, сюда
отдохнуть,

Какь нбжно могу я обнять
и прильнуть,

Я буду, играя, васъ тихо качать 
И чудныя пЪсни любви напевать.

Скажу-укажу, обаянья полна,
« Угрюмыя тайны глубокаго дна,

Гд'Ь сокныя д>8ы-руса.тки живугь 
И странный травы во мракЬ

растуть.

И вйрять малютки напеву волны. 
Внезапной мечтою въ душЪ смущены.

И падають тихо сь обрыва рЪки 
Одни эа другими UBtTH-oroHbKn.

3* Вздымаясь игриво, уносить волна 
4хь въ царство покоя и вЪчнаго ска.

t  Д. А. Кирилопъ.

Любитель престижа.
^1зъ одной провинщальной хроннии).

Пособ утренняго кофе, вь турец* 
(ОМЬ халатЪ съ кистями, новоиспе- 
кнный начадьникъ отдЪла «ОбозрЪ- 
lie Необоэримаго» Валентинь Юве- 

ваяьевичъ Сладкогласовъ, сидя вь 
покойныхь креслахъ и покуривая ду
шистую гаванну, предавался невесе- 
дымь размышленЁямъ.

— Завидуютъ, охъ. какь завидують!.. 
Да нельзя и не завидовать;? Какь нм 
кшкъ, всего-то я учитедьскую семм-

I нарЁю окончндъ, а мЬсто почти гене 
|рваьское... Но вь обшемь, глупцы!
I Того и не понимають, чего оно 
* стоить по нынЬшнннь вреиенанъ, это 
I самое MtcTO... Въ прежнее-то время, 
ужь если достигь генеральства, то 
будь хоть изь кантонистовь генераль, 
все равно никась его ке подкопаешь.. 
Ннкакнхъ вражескихь происковъ они, 
прежн1е-то, ке боялись... Стоить 
себЪ, какь Александровская колонна 
незыблемо или врытый вь землю при
воротный дубовый стодбь,и вь усь 
ce6t ке дуеть. Зкаетъ, что на в8ки 
вЬчные поставлень, доколЗ предЗль 
жизни положень... А нынче что? Сей- 
часъ генераль—а завтра фюить .. И 
тотчась веЗ эабудуть и ничего-то 
ничегошеньки оослЗ тебя кромЗ пу
стого мЗств не останется, да развЗ 
еще гене)>ад1.скихь штановь старыхь 
сь бЗлынн дан;.асами. ибо новые-то 
вмЪстЗ съ мундироиь на совиЗстное 

‘ сь генерааомъ вЗчное упокоенЁе от
правятся. .

I Саадкогласовь вздохнудь, эадумчн- 
' во поиграль кистями халата, и ему 
|саЗдалось еще грустнее, точно сквозь 
(голубоватый клубь душистаго дыха 
на него унылыми незримыми очами 

I взглянуло его неприглядное дальнее 
прошлое I

— Да-а-а, всего было!.. Думаль 
' «сЗдть народное, доброе, вЪчное», вь
тихомь уюП( сельской шкоды, какь 
оно и по обраэованЁю моему пода- 

I гается, а тутъ пришлось карты сь 
I церковко-прихооскмлш шкодами да 
{СЬ будущими монастырями лая про- 
тоЁерея Жнэнерадостнаго раэрисовы-' 
вать. И хоть бы было за что, а то ' 
неблагодарный онъ. зтотъ  отецъ про 1 
тоЁерей, охъ, какой неблагодарный!.. ‘ 
Отошель отъ меня поелЗ доклада, 
да. говорять. и спрашиваетъ: «а что, 
ужъ маканый ли онъ? На инородца 
бы, братцы, нс нарваться... Обдикь-то 
у него, говорить, зЪдо подозритель
ный». А что же обликь?.. Обдикь' 
какь обдикь... Кому какой оть Го
спода даденъ.

И невольно, по обычной ассоц1ац!и 
идей, Сладкогдасовъ всоомнилън обь| 
инородца къ.

— И чорть мена хопнудъ обь 
нихъ вь пору мокхъ диберадьныхъ]

увлеченЁй слезы горючЁя, да еще пе- 
чатно, проливать и докладных за 
писки Обь ихь горе-горькомь житьЪ 
бытьЪ писать,—сердясь на себя, ду- 
малъ Валентинь Ювенальевнчь. По- 
дожимъ, вь докдадныхъ запискахь 
не всегда легко разобрать, гдЪ кон
чается государственная польза и гдЪ 
начикаетса жевакЁо насолить бдаго- 
прЁатеяю... Положимь, теперь я все 
это загдадидь, а все-гаки о ть  печат- 
наго слова не отвертишься. Что было, 
то было... Подведь меня въ свое вре
мя господинъ Гуттенбергъ! Однако, 
ке ропщу—онъ же меня и выручидь. 
Не будь его. не быао бы и лtвыxъ 
газегь и ругать меня было бы не
кому... Не ругай он8 меня, и карьеры 
бы я себЪ не сдЪдадь. А то какь 
принялись чуть не изо-дня вь день, 
я и навязь аъ эубахь у начальства: 
оно Меня и превозвысило...

Благодаря оослбднеиу аоспоиинанЁю, 
НастроенЁе Валентина Ювенальевича 
немного улучшилось, и, закуривая но
вую сигару, ОНЪ уже сь менЪе груст- 
нымъ ВИДОМЬ размышлялъ;

— Что-же дЪлать? Власть какь 
власть—безь тернЁй, какь и роза 
безь шйповь, не бываеть; но стоить 
ее поставить на должную высоту, и 
все пойдеть, какь по маслу... При
знаюсь, что уснлЁй вь посабдненъ на
правлены за первый же годь я сдЪ- 
ладь не мало... Однихь циркуляровь 
изоалъ столько, что двЪ машинистки, 
переписывая ихь, ума лишились... 
Жалко было, но ничего не под1- 
даешь — государственная необходи 
мость всегда требуеть жертвь... За 
то « циркулярчики! Прямо пальчики 
оближешь... & е предусмотрено ипре- 
дуставдено вплоть до денного и ноч
ного, какь среди семьи, такъ и вь 
пубдичкыхь мЪстахь, врсняпрепро- 
вожденЁл... Ничего не упущено. Эхь, 
не во время живу! Совершай я сеое 
земное странствЁе вь то время, когда 
его сЁятельство графь Аракчееаъ дяа 
военныхъ поседенЁй правила состав- 
ляль, наверное первымь помощни- 
хомь меня бы кь  своей персоне при- 
бдиэидь, а, стало быть, и награжден1е 
соответственное сему рангу я полу- 
чидъ бы ..

Сладкогласовъ замечтался, и по 
лицу его сабтдымъ обдакомь забро
дила тихая довольная улыбка. Но 
это продолжалось недолго. Внутри, 
видимо, сидело что-то такое, что не
престанно грызло и не давало Ва
лентину Ювенальевичу покоя и опять:

набрасывало тре:ожныя тени недо- 
; аольства на его пергаментное, желтое 
|Дицо сь глубоко воавшиин глазами.

— Да, поставить власть на долж
ную высоту--это одно,—проносилось 

! въ голове,— но непрестанно и неуклон
но поддерживать установленный пре-

1ствжъ вдасти—это нечто другое. Се
годня циркуляръ, завтра циркуляръ— j 
■се это мало... Все это н е г о —жизнь 

j идетъ впередь... Сдедадь небольшое 
I нововведенЁе, посадивь вь каждый 
столь по одному крохотному, малю
сенькому Азефчику. .Разделяй и власт
вуй... Секретный шкафь для бумагь 
особой важности заведь, ключь на 
шее на крестовой цепочке кошу и, 
средь ночи просыпаясь, думаю: тутъ ли?.. 
Ключь здесь, а то, что ведать над- 
лежить только кому слевуеть, появ- 

i яяется нередко въ печати прежаевре- 
менно и какь разъ тамь, где ке сде- 
дуеть... Положительно убеждаюсь, что 
и большой Аэефь и маленькЁе Азеф- 

I чики однимъ MvpOMb мазаны и оба 
типа—палка о двухъ концахь, хотя  ̂
и разной величины и экачитедькости...! 

; А теперь къ тому же еще, что наэы-. 
вается, заколодило и ничего' не вы
танцовывается для да.1ЬнЪйшаго под- 
держанЁя престижа вдасти—все исполь
зовано... i

Саадкогласовь задумался и думаль 
онъ долго, такъ долго, что даже га- 

, ванна въ его рукахъ потухла и пепель. 
упаль на белоснежную скатерть стола . 
и серой неприглядной кучкой раэсы-1 
палея по ней.

— «Эврика!»—вдругь не своимь го- 
лосоиь крикнуль Валентинь Юве- 
напьееичь и быстро бросился къ пись
менному столу, где, схвативь листь 
бумаги, началь что-то торопливо на
брасывать на немь. Написанное пере-! 
черкнвалось, перемарывалось, вновь' 
исправлялось, и, когда творчество кон
чилось, Сяаакогласовь постухаль по 
начисто переписанному листу и сь до- 
водьнымъ видомь воскл)1Кнуяъ:

— Вогь это такъ ноиерь будетъ!'
И чуть было не сделадь антраша,

ко, очевидно, вспоинивъ, что дкцамъ' 
аъ высокомъ ранге дегкомыеденныя 
движенЁя непсзвояительны и даже 
предосудительны, ограничился только 
темь, что дрогнудъ левой ляшкой. 
Затенъ онъ ткнуяь вь одну изь две- 
надцатм кнооокь, расположенныхь 
вееронъ на его пнсьменномъ столе и, 
протягивая своему личному секретарю, 
до чрезаычайносп орилиадому моло
дому человеку, вошедшему на заоно1СЬ. i

плодь своего вдохноветя, распоря
дился:

— Немедленно прошу отослать въ 
губернскую типографЁю сь капечата* 
нЁеиь одинъ разъ, ориченъ загоао- 
вокь должеиь быть набранъ возможно 
жирныкь шрифтоиь!

— Сяушаю-сь, ваше превосходи
тельство!

И также безшуино, какь вошедь ' 
личный секретарь его превосходитель-! 
ства, наклоняя вь энакь почтеЫя къ 
начальству напомаженную голову, не-! 
слышно проскодьзнудъ обратно.

Сбросиаь сь себя халать и облек
шись вь черный сюртукь, Валентинь 
Ювена.тьевичъ еше разъ нааавиль на 
одну иэъ кнооокь. И когда, спустя 
минуту, его вновь назначенный по- 
ношникъ Пол^зай-Кошель-Грузднповъ 
вошедь вь комнату, то онъ засталь 
своего начальника стоящииь у оись- 
меннаго стола гь  той позе, въ какой 
аъ началЪ прошлаго столет)ч доморо
щенные живописцы рисовали вое- 
начальниковъ, сенаторовъ, министро><ъ 
и вообще высокаго служебнаго no.TO- 
женЁя людей.

— Что прикажете, Вадент.... вино* 
вать, ваше превосходительство?—по
чтительно освбдомился Пол8зай-Ко- 
шель-Груадиловь, пожимая милостиво 
протянутые ему два пальца.

Валентинь Ювенальевнчь накинулъ 
черепаховое пенсне и, потирая передь 
собою обЪими руками, заговорилы

— Дорогой коллега! Я очень счаст- { 
ливь... да, я чрезвычайно счастливь..,' 
Скажу проще и короче—я необыкно
венно радь, доволень и счастливь, что 
инЪ первому, три дня тому назадь, 
пришлось принести вамъ мое сердеч
ное, душевное, благожелательное и 
нелицепрЁятное позаравленЁе сь назна- 
ченЁемь васъ на высокЁЙ постъ вь кж- 
чествб моего помощника... Си>ю ду
мать, или, вбрн^е говоря, позволяю 
ce6t думать, что и вы думаете такъ же, 
какь и я, совершенно сходясь со мною 
въ нашихь coBMtcT)№xb обоюаныхь 
и, твкь сказать, коддепально-сдужеб- 
ныхъ взгдядахъ на наше общее д8до...' 
Но мы сь вами сдблалм, иди, etpH te 
сказать, допустили одну маленькую 
ошибку, если только ее можно счесть 
за ошибку, а не отнести, какь я по
зволяю с^Ъ  думать, и возможно отне
сти и даже должно отнести кь  не
счастной случайности... Теперь я ис-, 
правляю эту ошибку и, придавая какь 
всегда и вездЪ главное и, да поэво- 
■амо тиЛ тагъ  p u p u in b ca ..  го е о ш - i

руюшее значенЁе предь вебиь про- 
чииь престижу власти, я отправнль 
вь «ГубернскЁя ВЪдоиости» едбдующее 
обьявле)^е.

Тутъ, схвативъ остввшёйся черно* 
аикь, Вадентинь Ювенальевнчь бы
стро началь читать написанное вь 
немь:
—  «Приказь».—Будетъ напечатано са- 
мыиь жирнымь шрифтомь, вскользь 
пояскилъ онъ ничего не понимавшему 
помощнику—«Заведующего отлбломь 
«ОбоэренЁе Необоэримаго»—это не
сколько менее жирнымь шрифтомь.— 
Далее пойдеть обыковеннымь пети- 
тонь: «Вь виду нааначенЁя моимь по- 
мошнихомь г. Полезай-Кошель*Груз- 
дидоаа, предлагаю есемь вверенныиъ 
мне чннамъ отдела «ОбозренЁе Необо- 
эринаю» прибыть тако1*о-то числа кь 
двенадцати часаиь дня въ зало N> 1 
для лредстаеленЁя вышереченмому по
мощнику, имевшему счастье прослу
жить со мною свыше десяти лФгь. 
Предстдаи1люш1еся и peiaain ииеюш1е 
обязуются быть аъ таковыхъ. Неиме- 
юшЁе могуть быть безь онмхь. Ма
шинистки и орочЁм лица женскагопо- 
ла. ииеюшЁя соприкосновенность кь 
отделу «ОбозренЁе Необозринжго», 
доаженствують быть въ оолотндныхъ 
белыхь еоротничкахь и мвнжетахь; 
не имеющЁя таковыхь обязуются за
менить ихь бумажными; не владею- 
щ1а последними въ крайности могуть 
быть безь оныхь»...

— Вотъ и все! Неправда ли, ловко 
придумано?.. Какь бы то ни было, все 
же это поддержка престижа власти, 
хота бы и при помощи мален! кой 
помпезности... И васъ еозпеяичипзю, и 
себя не унижаю, и типографЁи, согласно 
небеэыэвестнаго вамъ циркуляра, до> 
ходъ... Что вы на это скажете?

Полезай-Кошель-Груздило'Л, стояв- 
шЁй сь открытыиъ ртомъ и хлопвв- 
шЁй глазами сь веселыиъ видомь фи
лина, внезапно вынесеннаго изъ лес
ного дупла на светь БожёЙ, безпо- 
мошко разводилъ руками и, возвра- 
тнвь себе черезъ пять минуть спо
собность речи, внезапно возопиль:

— Вал... виновать, ваше превосхо
дительство! За что-же?!.. Помилосерд
ствуйте! Двенадцать деть верой и 
правдой подь аашимъоросвешенныиъ 
руководительствоиь... Всякая собака, 
сь оозводенЁя сказать, меня анаеть, я 
вдругь2эаакое...вь род! какь министер* 
ское, сяавослов!е и почитанЁе... Из
бавьте, усерднФйше весь прошу, из- 
вкаьта... Сбгеятьсх ведь 6vivrbl.. 3 № ‘

ете, какой нынче народь, зубоскаль 
пошеяъ...

Но Сладкогласозь быль неунопимь. 
Престижа власти быль соблюдена и 
черезъ дча дня после напечатанЁя 
«приказа» торжество состоялось.

Сконфуженный, красный какь рака, 
ПояезаЙ-Кошель-Грузаиооаъ стояла въ 
зало ФА 1, вь виде несгоевременно оган* 
нувшейся назадь жгчы'Лотж, и припи- 
иаль преаставлеиЁя и ооздравденЁя... 
Въ стороне стояла Сдадкопасовь н 
при предствчденЁи не толж о коппеж- 
скихь регистраторовь и губе|>>-скихъ 
секретарей, но даже и «неимеюшихъ 
чина» нежно улыЛддса, видя во веема 
происхо«!Ящемь поодержвнЁе ореслову* 
таго престижа. На высоте положе)бя 
оказались и машинистки. Правда, ни 
на одной изь нигь регалЁй не оказа
лось и все оне были беэъ оныхь, 
но зато Анна Александровна Иван- 
чикова такимъ аадушевнымь голосомь, 
оть имени своихь товарокь, поздра
вила Полеэай-Кошель-Груэдипова м 
такъ Сверкнула карини глазками въ 
сторону Слаакогласоеа. что то'гъсей- 
чась же черезъ экзекутора распоря
дился о прибаеденЁи кь ея ежемесяч
ному содержанЁю двухъ рублей ▼оид* 
цати трехъ копеекь сь третью.

Со времени тор'/кества прошло три 
недели. Счетъ губернской типогра<[)Ёи 
въ сумме восьми рублей десяти ко- 
пеекъ быль опяачень иэъ канцедяр. 
скихъ сумиъ полностью, и Сладкогла- 
совь, оославшЁЙ соответственный по
мерь въ департвиенгь «ОпмсвиЁе Не- 
ооисаннвго». коему быль подчиненъ 
отделъ «Обозрен1е Необоэримаго», 
сь каждой почтой ожидадь вь той 
или иной форме начальнического по» 
ошренЁя.

И оно пришло.
Ноиерь, посланный Сяадкогдасо- 

вынь, быль прислань обратно и на по- 
лйхь анаменитаго «приказа» стояло 
два знака восклицатедьныхъ и столь
ко же вопросительныхь... Ниже же 
синимь карандашеиь было ориве- 
■ено иэреченЁе изь Козьмы Прут
кова.

«СтренленЁе къ славе не всегда къ 
таковой приводить».

А еще ниже:
cQ uod licet JovI, non licet bovl...B
Ho такъ какь вь учительской се* 

минарЁи латыни на обучаютъ, то  нм 
Саадкогласовь, ни Поде?ай*Кошелъ- 
Груэдиловь последняго изречен[я не
уоаэуме*» г.
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предсИБдатбля члена Г. Д у г а  Гвжвц* ' кая Дума: 69 и р о и г  она отклонила 
жато ооотааовдево не допускать пе-1 со^шчостъ ааароса о меаакоицомъ
чать на ааоЬдав1а. (Б. В.)

— «Варшавское Олово» оштрафо
вано ва ото рублеб ва 8апечатав1е 
фамнлш хнца, ареотовавнаго по рао< 
nopazem o властей.

— Зенстванъ Смоленской губ. ра< 
Восдано губернаторонъ saopemeaie 
прннвмать ва олугбу томскпхъ не* 
двЕовъ, откававшнхоа подпяокоб 
прноутотвовать при ва8вях1 >.

(р.)
—  £ ъ  К ю в^ ововвой полнцхеЙ 

аадерванъ равбойанкъ Вурвдо, 
чденъ шайвн преоловутаго С^внц-

арсстй рабочмхъ мепутатоав сьйз*laforeRb. Прмбяижек1е ira такому вре
мени должно быть ближабшей насущ
ной задачей нашего куяьтурмаго мис- 
с1онерств8.

Г. Вяткмяъ.

Пысли вели».
Кагь одннг годось и п  многигь 

тысачъ таквосъ, которые иогли-бы 
сказать то  же самое, проэвучадъ го- 
аосъ корреспондента вашей газеты, 
KpacHOpimiBO сообщавшаго о жажой 
чтек(я гь  деревняхъ, о томь, какъ 
эта жажда сильна и какъ она мало

каго. Нурпло въ  свое время быль J удометворяетса (см. корреспондеяЩю 
приговорепъ въ  оиертвой ваввн, изъ Краснодрс» въ 88 сСибир. 
б%жалъ п подъ чужвыъ паопортомъ|Жизня»).
Поседидся въ  ШевЬ, гд'Ь поотуовдъ 
капольдвыеромъ Соловцовскаго те> 
атра. Оыъ арсстовавъ, когда прпав-
малъ платье у  сыщпва. (Р.)

— Во ЛьвовЬ арестоввЕЪ бывппй 
сувадвов1Й водацеймейсторь Пыжель- 
ов1й, приговоренный в ъ  P ocoib въ 
iV i годанъ тюрьмы ва нотявавге по* 
квтнчесснхъ арестантовъ. Онъ 
жадъ въ  Львовъ, еавязыважъ а д ^ ь  
впаконства съ  руссвнмп эмнгравта- 
Жв. сошялъ-реводющоыерамн, н пре- 
давалъ пхъ. Pyccaie выяснвли аы* 
отргйсвой поашцн роль ГГнжедьсва- 
fo, что а  вызвало его арсстъ.

(У. Р.)
•— Во рвспоряжев1ю ваввазскаго 

вамЬстнпва д ^ о  объ у61йств§ въ 
по'Ьзд'Ь отца п сына Делавпнь пере
дано ва разсмотрЬв1е воевво-овруж- 
наго суда для сужден1я по завовамъ 
воеапаго времевп. (Р. (]л.)

—  Варшавевгя газеты сообщають, 
что ncTopin съ варшавсввмп сапога- 
МП подрядчика Мазела, засотовлев* 
Вымв для KiescBaro ввтендантства, 
вавонецъ, завоачпдась. ВсЬ сапогв 
првзвавы гдаваынъ ватовдавтсввмъ 
тпрявлвя1емъ вочего не отоящвнп. 
В ъ  свое время вотор1я съ  варшав- 
оввнв сапогами срошум'Ъла на всю 
Poccio.KieBCBoe внтовдаитство отва- 
аывалось принять сапого, находя 
■хъ негодными, а ему предлагали 
првнять.

— Снмбврск1й губернаторъ пред-
ложш1ъ  созвать эветренное ообрав1е 
оызрансБОЙ думы д.ля обсужденья 
вопроса объ всЕлючевьи перваго мая 
в зъ  чпеда дней, въ  которые огра- 
ввчевы торговля и  занятья служа- 
щ вхъ. (Р. Сл.)

—  Интересвое сообщен1е получила 
,Р .  В.* нзъ Берлина: По о ^ и щ -  
кдьвымъ даввыхъ, объявдевн^ со> 
шалъ-деновратамп бойвотъ оппрт- 
выхъ напытвооъ вызва-гь въ 1909 г. 
совращоп1е потребдешя на треть; въ 
текушенъ году предполагаюгь еще 
большее совращевье.

п г н а т ъ .

.Книгами у васъ б1дло«—сисалъ кор- 
ресоФНденту седьспй обыватель,—я выби
ваюсь нзъ сядь. Вотъ еслн-бы аожертво- 
вали намъ книгь Ш1я г̂ген!я взросдыми, 
наприм., сочкяен!я Достоевскага, Гоголя и 
прочихъ ойсатеяей. Я бы к й  свои силы 
употребилъ ванктересоеать и» 1  вашнхъ 
грамот^евъ. Развиваются и дЪти, кото- 
рыхъ а первоначально училъ. Окя пре
красно, хорошо н толково читаюгь, они 
всегда обращаются ко ниЬ за книгами, но 
я оолходящихъ не инЪю. Будьте добры, по
могите и предложите свомнъ вкакомымъ 
помочь иамь. Извините, что я являюсь у 
васъ оопроюгЯкой, но оЪдь я не для себя, 
а для всей нашей деревни, огь всего ва
шего общества прошу**.

Когда просьГА эта была удовлетво
рена, оолучняся оереполнеиныВ бла
годарностями отвЬтъ, въ которомъ 
было наоисано:

уКекъ я радъ, кагь я радъ! ПогЪрьте,— 
вхТ да что тутъ, »е могу даже и выра- 
виться— Каю1хъ вы кннгь-то прислали, 
это просто восхитительно, это нило. это 
дорог»!-

Вотъ онъ—годось деревенскаго нн- 
тедлнгента, крвкъ живой души, волею 
судебъ заброшенной въ сибирскую 
глушь. И укаэан!е на ребятъ, кото
рые , всегда обращаются за  книгами», 
н робкое, трогательное иавннен1е за  
«ооорошайнкчество», и зто востор
женное «эхъ, да что тутъ, не могу 
даже н выразиться»—отъ всего этого 
такъ и вйетъ тоской деревни, томи
тельной и жгучей тоской пытанвой 
МЫСМ1 и гододнаго духа, страстной 
жаждой зиа>йя и неизв'Ъданнаго ду- 
ловнаго иасд8жвен1п.

Полвйка тому назадъ Некрасоаъ 
мечтадъ о томъ времени,

«когда мужикъ—не Блюхера 
И не Милорда гдуоаго,— 
БЪдинскаго и Гоголя 
Съ базара понесетъ».
Повмдимому, такое ярена если еше 

не настало, то наступаетъ, и если 
деревня не читаегь еще БЪдннскаго, 
то во всякомъ спучаЪ она уже оо- 
энаконидась съ Гоголеиъ (между про- 
чммъ, въ аышецнтированмой коррес- 
оонденШн есть упоминанье о томъ, 
что сельскому ыасеяен1ю «особенно 

I понравились сочинени Гоголя»).
Статнстнческ[я данныл послЪднихъ 

I вЬтъ указываютъ значительное ло- 
|нижен!е деревенскаго сароса на ду- 
бочиую литературу и, наоборотъ, оо-
вышен!е такового на так1я идейные 

Гучковъ выЪхалъ на Двяьн1й Во- нэдан1я, какъ дешевыа книжки «По. 
стокъ въ «отд'йяьномъ вагон!», а на средника», иззйстнаго своей орогрес- 
нЪствхъ его встр!чаюгь съ большой сивностью вятскаго земства, мосхов- 
торжественностью, съ помпой. По-|.Скаго, юевскаго и харьковскаго ,ко- 
чему такой исключительный оочегь митетоаъ грамотности* и т. п. Сеэу- 
Гучкову, который не только теперь слоено синоатичныхън оооулярныхъ 
не состоитъ преяс!дателемъ Г. Ду- 1 •^ннгомздательстаъ. 
мы, но и вообще иикакихъ исключи* Въ д!вЪ удовдетвореЩн духовныхъ 
тельныгь услугъ отечеству не ока- нуждъ деревни у нась въ Сибири 
эадъ? Г. Хомякову, ваприы!ръ, ни- крупную родь нграетъ ^обшество со- 
какого в!яь особаго почета теперь Д!йств1я устроВстау сельскихъ без- 
н !т ь . P iv b  объясняетъ, въ чемъ ■!- платныхъ бнбд1отекъ - читалеяъ въ 
до: (Томской губеркЬг». По добытымъ на-

Произоошо какъ бы дружественное раз- ми посл!днимъ даннымъ, общество 
граничеше сферъ вл1яшв. Г. Стояыпинъ это все расширдетъ поде своей ало- 
иа свой еграхъ будетъ окончательно лик- дотворной й!ательностн: до настоя- вндировать новое толкован» 87 статьи, а ..... ..
г. Гучкову предоетжалено перенести свой момента имъ открыто 182 би- 
интересь на Дальн!й Bocroicb. гд! ему и . олштеки, а  арнблизятвльная сумма 
оказывается прежней почетъ со стороны удовдетворяемыхъ этими библ1отеквни 
админнстрашч и предоисыгается всскЪрко ицтдтелвй достигаетъ 22000 чело- внакомить его со вс!хъ. И недаронъ тань ' о -  . . .  . -
сразу же родились слухи о заня-пи Гучко- **мъ. Въ каждой биоЛ10тек6  есть 
вынь аысшаго адимннстратнвиаго поста., Пушкинъ, Лермоитовъ, ГогОЛЬ, чж- 
Судя по быстрому ознакомлен!» его изъ стью Тургеневъ. ДостоевскМ и Тод-

* •̂т***'*» Ц*ль»й рядъ кнмгъ

Кь вопросу о положен1|| 
народные у4нтел8й,

(Письмо изъ  Петербурга).

Ко мн! изъ Сибири обратились съ 
просьбою выяснить, почему ори рас- 
аред!лен(н сикодальныхъ суииъ, от- 
оушенныхъ на иерковно-ориходски 
шкоды, обойдены образцоеыя училища 
при еиарх1адьныхъ учидищахъ и при 
второклассныхъ шкодахъ. въ  то вре
мя, какъ жалованье учнтелямъ цер- 
ковно-приходскнхъ шкодь закономъ 
191 о года увеличено съ 200 до 360 р. 
въ годъ, обраэиовыя школы оста.тись 
при прежнемъ оклад! 240 р.

Изъ справкм, наведенной по моей 
просьб! членомъ Гос. Думы свящ. Ле- 
бедеюаиъ, оказывается, что законами 
19 1юня 1909 г. и 17 !юня 1910 г. 
жалованье учашимъ въ однокяассныхъ 
иерковно-ориходскихъ школахъ повы
шено до 390 р. на комолектъ лишь 
въ т !х ъ  у!эдахъ и городахъ, въ ко* 
ихъ ыянистерстао народ. просв!щ. 
присту'пило къ веедешю всеобща го обу- 
чен1я, и лишь учащимъ т !х ъ  школь, 
кои включены въ с!ть.

Закономъ 21 [юня 1910 г. отоущенъ 
хредитъ въ 696.217 р. на уведичен[е 
содержан1я учащимъ церковно-приход- 
схихъ школь Сибири, Средней Аз!и и 
Кавказа, нзъ этой суммы на тоболь
скую, наприм., е т р х 1ю поступило на 
жалованье учащимъ за августъ-декабрь 
1910 года 31.396 р. (410 учителей и 
учнтелъннцъ и 377 закоучнтелей), а 
на 1911 г.—87.252 р.

Удовлетворек!е справеддивыхъ оре- 
теншй учащихъ образцовыхъ и епар* 
х1альныхъ школь завяснтъ отъ м!ст- 
ныхъ епарх!альныхъ учядищныхъ со- 
в!товъ.

Дал!е. меня сорашнвадя, какъ 
стоить аопросъ о пенс!яхъ для уча
щихъ образцовыхъ и еоарх1альныхъ 
учили щъ.

Закономъ 1 !юна 1910 г. установ- 
ясно, что ВСЯК1Й учитель «пчельной 
школы (всякаго каименован!я, сл!до- 
ватедьно, и церковныхъ и епарх!аль- 
ныхъ), встуоивш1й въ пенс1онкую кас
су для учителей и учнтельницъ до 
1 января 1911 года, им !егь право на 
зачетъ прежней службы въ школ!, 
почему к !  годы прежней службы счита- 
ются какъ бы оплаченными къ кассу.

Духовное вЪдомстоо еще только 
внесло законопроекта объучрежденЕн 
самостоятельной аенс)онной кассы для 
учителей и учительниц! церковто- 
пряходскихъ ш к о п  (уставы одинако- 
ковы, эачегь тоже предполагается). 
Пройдетъ ли этотъ эаконъ въ Госуд. 
Д у ^ ,  сказать трудно; въ виду осо
бенно принятаго р!шек!я Думы объ 
объединети школь въ сдно1гь в!дон- 
ств !—шаисовъ мало.

Можно рекоиендозать поступать въ 
министерскую кассу (что иноле изъ 
учителей керкстю-пряходскихъ школь 
и д! д8Ють), чтобы не потерять оравъ 
на зачетъ, по § 8 на правах! добро- 
вольнаго участника кассы, для чегч> 
нужно внести 12^а С! жалованья за 
декабрь 1910 г. аьм!стное казначей
ство и квитанЩю BMtcr! С! ороше* 
и!ем! прислать в !  управден1е пенс!он* 
ной кассы министерства нароянаго 
просв!щен1я гь  Петербург!.

|что  цифры эти упаяй почти на поло- 
дину: К! этому необходимо заи!тнть, 
что общее количество скота въ об
ласти остается приблизительно одина
ковым! съ прошлыми годами, но из- 
м!неы1е кабдюдаетса въ сторону уве- 
дичен1я количества скота крупных! 
скотоводческихъ хозяйств! за  счетъ 
мелки.хъ и средних! хозяйств!. Те
перь, принимая во вниман]е прошло
годнее сокращен!е скотоводства и т а 
кое же сокращен1е въ настоящем! 
году, ясно моагао себ! представить, 
во что лревратияись средн!я и мелк1я 
хозяйства икутовъ, благодаря неуро* 
жаямъ двухъ посл!внихъ д!тъ- 

I Для какой-либо другой страны не
урожай быль бы не такъ ощутителен!, 
какъ дел Якутской обялстм. Для по- 
сд!дней тажелыя оосл!дств1я неуро
жая усугубляются особыми неблаго- 
пр!ятнымн у с 10г1яыи края.

Если взглянуть на физическую кар
ту Сибири, легко можно эаи!тить, 
что Якутская область,—съ юга за- 
закрытая высокими горными хребтами, 
съ востока и ctaepa холоднымъ С !- 
вернынъ Ледовитым! океаноиъ, а  съ 
эасаза больших! протяжен!емъ глу
хой, ненаселенной тайги,—прелставля- 
етъ изъ себя, какъ бы замкнутый 
кругъ, доступ! куда возможен! толь
ко по р. Лен!, по этой «проклятой 
щели»,—по выраженЕю приленскихъ 
к р е т я н ъ ; другичъ удобных! путей 
сообшен{я и!тъ, если не считать нало- 
удобный ОхотскЕй тракгь изъ пус
тынных! берегов! Великаго океана. 
При такой оторванности и отдаден- 
ности края отъ культурных! центров!, 
при наличности даже денегъ, невоз
можно бывает! достать т о т !  про
дукт!, недостаток! въ котором! 
ощущается. Вотъ почему неуро:кай 
хл!бовъ и травъ для Якутской об
ласти—то же, что чума для Харбина. 
Но тааъ  еще была возможность при 
самом! качал! появленЕязаидеиЕи ор
ганизовать помощь и въ срагшнтельно 
непродолжительное время ослабить 
ее, а  въ Якутской области съ ранней 
осени ДО санаго февраля м!сяца не 
было ниоткуда никакой помощи, и 
только, по сяухвиъ, продовольствен
ный хл!бъ, собранный въ Н.-Нико
лаевск! и на ор. станц!яхъСнб. ж. д., 
направлялся въ Якутск! и, уже в! 
кони! декабря м!с. прошлаго года, 
хд!бъ ЭТОТ! 6ixipi около города Ки- 
ренска, на разстоякЕн, почти, около 
2000 верстъ отъ м!ста казшченЕя. 
А когда ОН! дойдегь до Якутска, и 
когда малооодвижнкое областное на
чальство разошлет! его нуждающим
ся, пройдет!, конечно, не мало вре
мени. Но будетъ ли онъ дешевле м !- 
стнаго хд!ба, пройдя .-ужом!, отча
сти и по жед!зной дорог!,'такое ог
ромное разстоякЕе, какъ огь Н.-Ни> 
кодэевска до г. Якутска? Такое сом- 
н!нЕе т !н ъ  бол!е основате.дьно, что 
и въ прошлом! голу проловольствен- 
ный хд!бъ обошелся нуждающимся 
значительно дороже рыночнаго ха!- 
ба, а  онъ был! доставлен! на паро
ход!.

В ! полученном! нами пмсьм! изъ 
Якутска, отъ 5 февралл с. г., сооб
щаются интересные св!д!н(л относи
тельно ц !нъ  на ороаукты въ г. Якут
с к ! . Чтобы сож зать  ясн!е, какъ 
ухкрэжааа жизнь въ Якутск!, при-

Чденъ Гос. Думы Н. Скалозубовъ.

0| lonij Dotsiii 8.1. CjiBiii- 
юва на Д1 1ЫШ Вссшъ.

судя по рбшительнымъ эвключекямь в} по errecTeoaHaHEn ТОМЬ, что вс! н1 ры приняты и что инка-* встествознан:ю, исторш, географЕи, 
кой OUCKOCTH нань не грозить,—онъ сельскому хозяйству. И как1Я ха;>ак- 
ин!еть вс! права на осуществленЕе этнхъ. терныя и благодврныя письма Полу- 
слуховъ. Общаго основного тока кабинета чаютъ устроитеди библЕотекъ мзъ де- 
онъ не нарушил! бы, напротив!—послу- гевень—мы позволяем! гей! ппияе. жиль бы тЪмъ маслокъ, которым! кашн I If"*”*’' позволяем! сеоъ приве- 
иихакъ нельзя нспорта:ть. iCm за!сь два—три отрывка изъ  та-

Какъ видно. Гучковъ еще не пере- о*'семъ. 
сталь «играть роди». О гь его поЬзд- Зав!5 гю1ц»я бнблЕотекою 'вь с  С  пи
ки «хдутъ важных! результатов!». : шетъ: Книги беругь охотно, и все уднвля-

„ •- „ _ .  г. . [ются, какъ это он! достались намъ да-
Какихъ? Войны? Мира? Выяснемш • ромъ. Во иногвхъ донахъ, въ свободное 
обстоятельств!? Или «высшаго алии- отъ работь время, по вечерах! эанимают- 
нистративнаго поста? Земщина, впро- , са чтевЕемъ. Гд! читают! ученики свошгь 
чеи-ь, го»ор«тъ, WO да отого Росс,» I от. аъ ил.вяля. ■ ггь ч старый д!вушка. Когда ве-еще не .обновилась"... ( дяде, а гд!

черонъ проходишь ■шю окогь и видишь 
картину, то испытываешь отрадное чув
ство. Раз! я прочитала своннъ ученикам! 

,, о .  «Хижииу дядн Тона*'. Н!шторые о.такалн
Но «л и  Земщина «здЪмдтся гадь иамрыдъ. И .о т .  тсюрь все село зл»1гге. 

"* -  л> -  ресовалось этой книгой и съ нетерп!'октябристами, то октябристы 
понимают! цЪну и сизу т !х ъ  кру
гов!, которые предстаалены этой га- 
аетой:

Всэиихновеше таких! нацюиально-пат- 
рЕотнчеооогь органмэацЕЙ, кагь союзъ рус- 
скаго народа, хотя м идущее СовсЫгь не 
снизу, а сверху, т!мъ не иенъе указы
вает! на харакгернЪйшую черту пережи- 
ваеиаго Poccieft времевн: даже г !  верхи, 
котлрые, по существу, против! привлече- 
нЕя народных! массь къ активной подн- 
тнчс:кой жизни, сочли несбходниымь по
пытаться найти въ НИХ! опору.

Это пишет! „иза!ст1ш й“ Локоть, 
но интересно, что это пом!щено еъ 
ГолосЬ Мосиви. Со стороны каза
лось бы, что октябристам! не совекмъ 
прилично высказывать свои скипа- 
т 1и союзу русскаго народа.

вЕеи! ждут! очереди, когда можно будетъ 
получить ее“.

пВотъ уже 6 дЬтъ. пиагетъ зав!д) ющая 
изъ с. £л—ва, какъ открыта у насъ биб- 
лЕотека. Много пользы оринесяа она. Тк
нутся В! школу и старые н молодые за 
■ннгаяи. Сначала шли многЕе изъ любо 
пытства, а оотомъ уже остались только г! , 
кто заинтересовался чтенЕемъ. Чнтаютъ 
все: беллетристику к по естестгознанЕю, 
и путешеств1я,к книги исторяческаго содер-

,Кннп1 читаются и слушаются съ боль
шим! имтересомъ. пншетъ зав!дуюипй бмб- 
лЕотекою въ с  Ново-С- скомь. особенно 
охотно читаются сочнненЕя Гоголя и Пуш
кина. Си!ло могу сказать, что на гори- 
80нг! темной леревнн загорается заря

ИИ**_

РЬчь негодует! иа арестъ вреаста- 
внтелей рабочих!—членов! второго 
зсероссЕйскаг'о събэда фабричных! 
врачей, наканун! открытЕя съ!зда:

Еще не yen!»! открыться съ!здъ, еще 
ве сд!гано было никаких! заявленЕй ни 
ебщаго, ИИ спецЕальпаго характера, а 
уловленЕе членов! съезда уже качалось: 
арестованы бывшЕе делегаты отъ петер
бургских! рабочих! и нЪеколько д!атель- 
иыхъ членов! прошлаго сь!эда- Причины 
ареста, конечно, неизв!стни. Быть мо- 
жетъ, арестованные обвиняются въ чемъ- 
нибудь, не ии!ющемъ отношемЕя къ съез
ду. Но сдучайное совоаденЕе, что аресто
ваны ч.тены с ь ! а д а ,  лица, которыя 
предполагали читать доклады на с ъ !  в- 
д ! ,  и арестованы наканун! с ъ ! а д а — 
•Се это не может! ваглушить ;подозр!н1е, 
что причиной административиаго возд!А- 
ствЕя асе же явля1.'тся московсхЕй сь!зд!.

P i4b  напрасно «догадывается». 
Зп!сь все ясно. СвЪтъ гораздо смЪ- 
а !е  «обсуждаегь» зтоть вопросъ:

ПпмЪшать правильному ходу этяхь тру- 
догъ,—ВОТ! единсгвеннал задача, прссл'й- 
дуемая эсъ-декаии, трудоаиканм и oapTi 
ей «ивородноГ! свободы». Не щадя рабоча 
го, нанеся его кровнынъ интересам! таж 
кЕй ущерб!, гнусные пол1гписаны обраща
ют! събэды 8! HHTsnirK, трнбуяу Г. Ду
мы—въ ьрудЕе смуты и затсмнЪйЕя народ- 
маго созмашя.

Не rayote СвЪта и Госудврстмш-

Ивъ освФдомденпыхъ воеапкхъ 
кр)товъ  первдають, что поФздка во« 
виыаго мпанстра ал ДадьнЕД Воотокъ 
тФепо овазанк съ  вопросами оборо 
BU ве тольЕО npiauypcK&i'O геверадъ- 
губерааторства, во в  Сибврп в За* 
байвалья.

В ъ с.тучаФ ослохвепШ ва Дааь- 
□емъ Вос.овФ Ilp iau y p te , по олованъ 
,Р .  Сл.“, вмФетъ три театра для во- 
еавыхъ дфйстп19. НавболФе угрожае- 
но2 авляетса Лнурсвая область. Еедн 
бм кнтайцы выФхи въ  румахъ пра
в е й  берегъ Лыура, путь Цппвкаръ

Ржаная мука

Въ паст 
руб.
3

г. п  вроы*. г. 
коп. руб. к.
30 1 60

Пшекичтл мука 3 60 2 50
Овес! . . 2 50 2 —
Ячмень « . 2 70 —  __
Мясо . . 2 90 ДО 4 —
Масло . . 17-18 — 15-16 —
Нельма . . 5-6 __ __ — I
Муксун! . 4 __ __ __i
С®но . . □У>! — 40 -  25

» ВОЗ! 8 — 5 — 1
Крупчатка 1 кудь 26 — 17-18 —

должителъной знмФ, на дняхъ закончена- 
ХлФбъ ссыпали въ шарыоовскЕе обще
ственные амбары. ПрЕемкой его вавфды- 
вал! нбстный волостной старшина, при 
чемъ, какъ водится, не обошлось м беэъ 
печальных! инцидентов!. Возчики при
нимали хлббъ на станцЕн Итатъ изъ ва
гонов! въ куляхъ—счетом!. Волостной 
же старшина нашепъ нужным! при прЕе- 
мб хлФба оеревЪшивать его; для этого бы
ли поставлены в1>сы американской систе
мы, гь которых! крестьяне ничего не по
нимают!. Въ результат-Ь, у многих! воз
чиков! не хватило хлЪба, не смотря на 
то, что кули и пломбы были ц^ды. Тб, 
кто посмбяЪе, возили оовбрять 1кули къ 
ибстяымъ торговцам!. Там! кули оказы
вались т я ж е д б е и  иной раэъ съ незиа- 
чительныкъ привбеоиъ. Но упрямый стар
шина аккуратно вычиталъ съ мужиковъ изъ 
провозной платы за недостававш1й по на
кладной хлббъ.

Крестьяне сдали единовременно около 
3000 пудовъ хлбба- Когда старшина сталь 
раэсчнтывать ихъ, то и съ нихъ вычелъ 
за у т р а ту  хлбба 18 руб. Мужики воз
мутились.—Просили старшину перевбснть 
хлббъ на русских! вбсахъ, но старшина 
категорически откавалъ имъ въ этонъ за- 
конноыъ требованш.

Занбчатслько, что тбже возчики достав
ляли казенный хлббъ въ с. Новоселоя- 
ское, Минус, убзда, гдб у ннхъ принимали 
его безъ везкихъ вровбеовь и качетоаъ, 
одничъ словокъ, «по Божьему». Да к 
въ самонъ дблб, можно ли допустить тра
ту хлбба въ пути, разъ кули и п.лоибы 
цбды?

Тахимъ обраэомъ, иди старшина своими 
«американками» обнакывалъ возчяховъ 
М.1И вбсы его обманывали^

—въ

Чернонурьняскэя волость, Бар. 
уБзда.

(Школы и  внбаиотеки).

Съ уееличенЕемъ маселеиЕя нашей воло- 
стп, увеличилась и потребность въ шко- 
лахь- Переселенцы, привыкшЕе смотрбть 
на школу, кагь на мбчто необходимое, 
первымъ дбдои! на ноаыхъ мбстахъ,хло- 
почут! сбъ открытЕи министерскмхъ 
школъ. Въ сродолженЕе сослбднихъ 3—4 
лбтъ открыты школы въ селахъ: Лотош- 
номъ, Веселовскомъ. Ирбнвиио, въ дерев- 
няхъ: Бблой, Хорошей, Нестерэво&

Въ селахъ—Зубковой, Бдагодатнонъ и 
Чумаиъ открыты церковно-зркходскЕя шко
лы вмбсто школь грамоты. ИннцЕатяаа въ 
открытЕи ШК0.1!  принадлежит! исключи
тельно переселенцаыъ'малороссамъ. Въ 
деревнвхъ, населенных! снбирякамк, толь
ко теперь начинают! подумывать о шко
лахъ.

ОткрытЕе бнблЕэтек! ндетъ медвенвбе. 
такъ какъ считаете! роскошью джядерев-

Въ послбдкЕе два года открыта бибдЕо- 
тека въ селб Черно-Курьинскомъ, въ вы- 
нбшяемъ году въ селахъ Лотои1МОИ!, Ве
селовском! и Ирбизинонъ; есть еше бмбл:- 
отеки въ селб .Пянинскомъ той-же воло
сти, В! 33 верегахъ оть Лотошнаго, иселб 
Карссуксконъ—обб библЕотекн ор.< во.ю- 
СПЬ 110ДСЧГГЬ ПОДПИСЧИКОВ! въ чесяо- 
курьмяской бнблЕотекб н запись книгъ, 
побивавшкхъ въ рукахъ ихъ, показали 
слбдующее:

украмнцевъ подписчиков! 194, русских! 
9. Украинцами прочитано 517 киигь, си
биряками 177 кннгь.

Изъ ЭТИХ! цчфръ ясно, какая въ дерев- 
нб большая потребность въ кмнгахъ.

П. Б.

Съ лия1й Сибирс1ш8 шел. &о^
— З я о у п о т р е б л е н Е я .  Завбдываю- 

щ-й омской гор. станцЕей Сибирской жел. 
дор. донеС! г. начзльннку дороги, что имъ 
'.йЗнаружеиы злоуовтребленЕа со стороны 
егб помощника ЗйоСкб. Г. начальййЕшмъ

представителя контро.'1я.
— Къ у ч а с т Е ю С и б .  ж .д. на вы- 

с т а в к б . УпраеленЕе Сибирскойжелбзкой 
дороги поручило начальнику отдбленЕя сл. 
пути инж. Бб.’.евичу сдать работу по по- 
стройкб выставочнаго павильона въ Ом- 
скб рядчику Снышлксау ва 1200 рублей, 
съ обязательством! полнаго окоичанЕя ра
бот! къ 1 Еюня.

(Jls! газетъ).
^  Медицинская помощь оересе- 

ленчесиаго ведомства. За 9 мбса- 
|цевъ переселенческой кампанЕи прош- 

^  м .д-ц».скихъ оунктахъ требяяютъ ячмень, приготов.^ч нзъ (|!пп|||-тва ТЕосточв
. .г о  «пеш ки, поиепу .ысок.» »иа агптч. nnnrvler^ ппимуио nu«ui. p.*r«vi.» uw wnwi'K .̂ wна этотъ продукт! должна очень тя- ' ^  .  
жею-отразиться на якутской ббдкотб.

Кр>>пч8тка кулями не (гродаеалась; 
а отпускалась пудами 
толь на семейство.

ГЛаВНЫИЪ ВОДНЫМ!
артерЕянъ Сибири было принято амбу- 

м т а  л л а т о р н ы х ъ  СОЛЬНЫХ! новоселов!, пе- 
и по 2U фум- рдсеяенцевъ и мбстныхъ 55,207 чед.

зу  въ край тбхъ или другихъ пред
метов! потребденЕя, иди товаров!, не 
проходить почти! ни одного года, что
бы въ г. Якуте Кб не было недостат-

-БлаговФшеаскъ, то вмъ легко бн- ка въ крупчатхб, чаб, сахарб, керо- 
до бы сосредоточвть воЛеха протпвъ1сннб и пр., которые въ n n i x !  сау- 
БлагоиФщенсиа, СрФтвнсиа и  Хаба- чахъ отпускакпта порцЕонно,

умственной жнэни*%
Таковы голоса пробуждающейся де

ревни. Но, уаы—это лишь въ рай-; 
омб дбятельностн бвбдЕотечнаго об
щества, именно въ Томской губернЕи. 
Что же касается другихъ многочи
сленных! мбстъ нашей о«сраины, то 
тамъ—только тоска и жажда, отту- 
ва лишь изрбдка долети г ь  до горо
да не то жадоба, не то просьба,^ И 
если въ Томской губернЕн, наход»- 
щейся, таки ч! образоигь, въ выгод
ном! подожекЕн, въ среднем! прихо
дится одна бибяютечка на 20000 оби
тателей деревни, то, значить, какъ 
великъ книжный гододъ, въ другихъ 
губернЕяхъ и областях! нашей ок
раины.

Том ск! авляется культурной сто
лицей Сибири, не ллронъ ему при* 
нлдяежигь иницЕатива и оэчи«гь въ 
лбдб снабженЕа крестьянской массы 
духовной пищей, но м  сдбдовадо«Лы 
отставать въ этомъ отношенЕи и дру
гим! городам!— Красноярску, Ир
кутску, Читб. (]амо собою раэунбет- 
ся. что сельская ннтеллигешд1я, въ 
дицб главным! обраэоыъ учителей и 
учительниц! народных! школь, долж
на оролвить соответствующую под
держку сдовомъ идбдоиъ,—этоавит- 
са прочным! залогом! того, что че
рез! нбскидько лбтъ вся Снбирь бу
детъ покрыта сбтью сельских!

ровока. Оборони этпхъ пупктопъ 
является оерьевноЙ задачей военваго 
вФдонства. Второв поде возмохвыхъ 
дФвствгй—приморская полоса отъ 
за.тпва Посьета до ст. «Раздольная* 
в  дальше въ Ннкольскъ-Уооу’р13ск1б.
В опрос! о фортвфвкапдонвыхъ со-; 
оруа:вн1яхъ в ъ  это9 областп являет
ся также оерьезнымъ и важвымъ во
просом!. Задачей военваго вФдох- 
ства является совлан1е такого поло- 
жешя, при которой! В.тадввостоБ! 
во МОГ! бы быть отрфэанъ. Треть- 
ПК! театромь вовможныхъ военных! 
дФбствЕб является сФвернаа Мавчжу- 
р1я.

Охрана МОСТОВ! в аС у в гар н и  Б о
нн н охрана Хнвгааскаго тоннеля 
послужнгь также предметанъ особа* 1 1‘̂ иостай оо 
го ввви.тп1я со стороны военнагО|^орекъ

йзвбстное количество фунтовъ или 
пулов! на семейство и при томъ по 
неимовбрко ВЫСОКИМ! цбнаиъ. Такъ, 
напр., въ прошлом! году въ г. Якут- 
скб вескою на нбкоторое время цбна 
на фуктъ керосина стояла 25 коп., 
на фунтъ сахару—35 к о а , а изъ г. 
Видюйски пиш>'ть, что гь  городб 
ржаную муку отпускают! по 1 руб. 
31 коп. за пудъ, нзъ казачьяго про- 
довоагственнаго магазина, и то толь
ко политйчески11ъ ссыльным!, отка
зывая остальным! жителя^гь.

Изъ другого письма видно, что съ 
ноября ор. г. пушнина въ г. ЯкутскЪ 
пала въ цбнб. 'Гагь орсдааадясь:

руб. коо. руб. К-
Ббдка по 25 аибсто 55

1 50 » 1 70
1 20 * 1 50

м ш тстра.

Тяжелый годъ вь Якутской 
областк.

Какъ иэвбетно, оослбднЕе два года 
гь  Якутской области были годами не
урожая хлббогь и травъ. Главный эде- 
менгь касеаенЕя области—якуты,—со- 
ставляющЕе приблиэительно 90«/о все
го кодичестаа населенЕя,—занимаются 
преимущественно скотоводством!, и 
для ннхъ, кдкъ СКОТОВОДОВ!, беэсбы- 
ница является настоящим! бичемъ. 
Дбло въ томъ, что рогатый скотъ 
(отчасти и лошади) требуетъ для про
корма огромна го запаса сбна на дол
гую суровую девятимбсячную зиму,

: такъ что ««еурожай травъ застаадяетъ 
якута сокращать наличное количество 
скота. Такъ, наор.. въ прошлом! го
ду гь  тбхъ удусахъ, которые особен
но пострадали отъ неурожая, коди-

Посдбднее обстоятельство важно 
Еотмбтнть потому, что въ Якутской 
области, въ странб со слабо разви
тым! земледблЕекъ, ээбролояство 
иибетъ такое же значенЕе (если не 
большге , какое отхожЕе промыслы для 
жителей центральных! губернЕЙ Рос- 
сЕя Ьогь почему паденЕе цбнъ на 
пушнину должно еше бодбе обост
рить критическЕй коменгь, создав. 
oiiflc« въ Якутской области неурежав- 
ми двухъ посдбднихъ лбтъ.

И. Корнилов!.

По Сибири.
Огь нашихъ корреспонденгоеъ. 

G. ШзрыпоЕРкое.Дчнк. уьзда
(Крестьянское горе).

2,192, Боготольскоиъ—2,215, Ачин 
скомъ— 2.463, Красноярском!— 3,175, 
Оя1 Гннскомъ—6,678, Канскоиъ—3,878 
Туяунскомъ— 4,024, Иркутском!—
6,844, Мысовскомъ- 1,843, Карыи- 
скомъ—1,036, Читинском!—15, Маньч
журском!— 287, Бухединскомъ—261, 
Харбижкомъ— 126, Хандаохецэ- 
скомъ—386, Пограничном!—86, Срб- 
тенскомъ—5,174 и Покроаскомъ— 
амбулаторных! не было совебмъ.

Въ неяииинскмхъ пунктах! по вод
ным! путям! было принято бояьныхъ 
2,022. Изъ НИХ! на Оби—153, на 
Енмсеб—371 и на Амурб—1,498.

Саною распространенною болбзнью 
среди принятых! больныхъ являются 
желудочно-«смшечныя ааболбванЕя, дав- 
шЕя 3,917 сл)ч. Болбэни сыаатель- 
ныхъ органов! были обнаружены у 
2,705 чел., кожныя—1,999, инфлуен- 
ца— 1,334, болбэни рта—1,215, глаз- 
ныя—1004. бугорчатка—122, сифи
лис!—103 и Т. Я-

Среди эпидемических! забодбванЕй 
первое мбсто занимает! корь, дав* 
-шая 721 больн , коклюшъ— 127нт. я.

Процент! заболбваемости срели 
переселенцев! доэожно еысокъ и за- 
вис1ггъ главным! образом! огь цб- 
лаго ряаа сани1 арныхъ дефектов! въ 
пути и недостаточности питанЕя.

^  О ссудах! переселенцам!. Изъ 
Сеимоалатижка «Ж А » пишутъ, что 
В! минувшем! году какъ отдбяьные 
переселенцы, такъ в цблыя общества, 
возбуждали хоаатайства о ссудах! на 
раэныя ховййственныя и обшепо.тез- 
ныя надобности, причем! наибольшее 
количество ховатайстлъ поступало о 
ссудах! на хозяйственное устройство, 
школы, молитв, дома, мельницы, во
лости. правленЕя, покупку племен, 
производителей и проч. Такъ, напри- 
нбръ, по свбдбнЕяиъ сеиипалатин. пе
реселен. улравленЕя, количество вы
данных! въ 1910 г. ссуд! распредб- 
ляется слбдуюшииъ образомъ: на хо
зяйственное устройство 534934 р., на 

I общеполезныя надобности 17650 р., на 
|внутринад. размежеванЕе 11500 р., на

купку племенных! производителей, но 
эти хо|атайства съ учрежденЕемъ но
вой агроноинческой органнзаШи, въ 
бояьшинствб случаев!, отклоняются.

ф  Д-бло о барнаульском! погро- 
м‘6. Въ наб ибсяцб с. г. въ усилен
ном! состав! барнаульскаго окружна- 
го суда буяетъ разбираться дбло объ 
октябрьском! погром! 1905 года. Къ 
отабтственкости орнодекаются Нико
лай ДмитрЕевичъ ОранскЕй (хдбботор- 
гоаецъ). ГригорЕй Андреевич! Ожо- 
гинъ (портной) к др., В! чисдб 34 че- 
лоабкъ, обвиняемых! въ преступлена, 
предусмотобнном! 269< ст. улож. о 
наказ. Свидбтедей по этому дблу вы
зывается 123человбка. (Ж. А.)

ф  См’б та  Сиб. жел. дороги. Е̂Ли- 
нистерство путей сообщенЕя по теле
графу увбдоинло г. начальника Си- 
бнрскоЕЕ жел. дороги, что для ембты 
будущего 1912 года установлены про- 
ббги побзаовъ въ 25200000 верстъ, 
число пассажиров! въ 3286500 чело* 
вбк! И количество платныхъ грузов! 
въ Е 43050000 пудовъ. (Г. Пр.)

ф  О бход! студенческих! квас 
тяръ. 18 апрбля по г. Еквтери'нбур- 
ty  околоточными надзирателями про
изводился обход! по квартирам!, гдб 
ЖИВУТ! студенты. Цбпью таких! по- 
ебшекЕй служило наведенЕе справок! 
о томъ, ско.тько студентов! живет! 
въ данной квартир!, давно ли они 
npEtxaau в !  городъ, оо вызову роди
телей или 00 собственной вод!, дол
го ли нам!рены прожить въ Екате- 
рикбург!, чбмъ они заннмаютса въ 
настоящее время и наыбреныд|«!хать 
держвть экэамены.'

Кроиб этого полицейскими чинами 
наводятся справки и о знакомых! сту- 
дентовъ.

Указанныя свбдбшя по преиму
ществу отбирались не у самих! 
студентов!, а отъ ихъ рояите.1ей иди 
же ОТ! посторонних! яицъ.

(Ур. Кр.)
^  Темнота народная, «Л. Г.» со

общают! ИЗ! С. Ребриха, Баркауль- 
ска го у.

Праздник! Благовбщенья оэнамено- 
ваяса у нас! глубоко поразившим! 
все общество происшествЕемъ. Въ 4-хъ 
верстахъ отъ Ребрнхи, за  отборконъ, 
есть небольшой выседокъ. Одна кре
стьянка отпустила свою четырехл!т- 
нюю дочь К! об!днб. Ябвочка оося! 
оббдни не вернулась домой, мать под
няла тревогу. Все общество приняло 
большое участЕе. Поел! трехдневныхъ 
ПОИСКОВ!, производимых! и!дымъ об
ществом!. несчастную дбвочку нашли 
гь бору ПОД! деревом! замерзшей. 
При ЭТОМ! выяснилась поразительная 
темнота и суев!р1е нашей деревни. 
Л!сной объ!здчик!, объ!зжая свой 
участок!, увид!л! блуждающую по бо- 

|ру д!еочку, она б!жала за ним! и 
-оросила: «вяденька, возьми меня», но 
онъ принял! ее за нечистую силу и, 
по его словам!, еле усобль спастись 
отъ нея. То же произошло съ оро!з- 
жавшииъ по бору крестьянином!, ко- 
тора го также тщетно умоляла б!дная 
«гбвочка взять ее съ собой.

^  Въ оиской тюрьм*!, какъ со
общает! «Р!чь» отъ 15 апр!дя,— 
цынга. Причина появленЕя иынги—дур
ная пиша и скученность во камерахъ.
Бйнй рдэъ п  тря нед1яя. Б!льесм!>
Кается р!дко. В!Тюрьм!недостатокь 
воздуха и св!та, прогулка длится оят- 
надцать минуть гь сутки. Двое пыта
лись б!жать.

ф  Въ ж елезнодорож ны х! кру
г а х !  на ПОСТ! начальника западчаго 
отд!яа Сибирской жел. дороги назы
вают! начальника службы движенЕя 
Самаро-Златустовской жел. дор. инж. 
Кореяева.

Начальник! эападнаго отд!ла бу
детъ на правах! помощника началь
ника дороги. (О. В.)

ф  СамоубЕйство члена барнаулъ- 
скаго окружнаго суда. 17апрбяя, въ 
7 7 ; ч. в., 8 !  номерах! Мальцина, по 
Б. Тоб. улицб, выстрб.1ияь въ себя 
изъ резольвера членъ барнаульскаго 
окружнаго суда В. X. Протасов!, Пу
ля, напразленная въ правый високъ, 
застряла еъ череоЪ. Покушавшемуся 
оказана въ Красном! Креста первая 
медицинская помощь. Надежды на вы- 
здоровленЕе н9тъ. Больной заявил!, 
что К! самоубЕйству его побудила тос
ка. (Ж. А.)

ф  СамоубЕйство учнте.чя съ  го
лода. Въ Красноярск^ повысился съ 
голода учитель ТерскЕЙ. Священник! 
отказался хоронить его по обряду 
церкви. (О. Т.)

ф  Въ ьркутской семинарЕи. «Г. 
М.» по телеграфу сообщают!, что 
въ Иркутскб 16 апреля застрЬлнлся 
воспитанник! местной луховной семи- 
нарЕи ПижаловскЕЙ. Поводом! къ са- 
муСЕйству, по слухам!, были «р«слЪ- 
довянЕя со стороны бывшего воспипк 
теая Виленской семикарЕи,

ф  Нападен1е ва почту. По теле
графу ИЗ! Одекминска «Сиб.» сооб
щают!, что въ ночь на 17 апрЪлявъ 
авухъ верстахъ огь города Олекмин- 
ска совершено кападенЕе на почту, 
идущую В! Иркутск!. УбИТЬ ЯМЩИК!. 
Денег! Съ почтой не было

иышленнымъ предпрЕятЕеиъ, является баз»- 
СОИ! и залогом! успЬшности его д̂ ЬятеЯЬ- 
ности, департаменть полагаетъ, однаао,- 
что од1гЬхъ подобнаго рода работь недо
статочно для развитЕя нашего золотого 
промысла и необходимо, параллельно съ 
продолжен1еиъ работь геологическаго ха
рактера, органивовать на средства казны 
посылку поисково-разв-Ьдочныхъ партЕй въ 
т® р1аоны Сибири, гд® или уже констати
ровано присутств!с и Ьстброжде^й золота, 
но не выяснено нхъ промышленное эначе- 
Hie, или гд® по^обкаго рода irbcTop-jKje- 
Н1Я могуть быт!. 1!стр®чены на осноаанЕн 
болье или менЪе вЪриятныхъ предположе- 
шй, основанных! на научных! или практи
ческих! данных!.

Въ виду того, что развнтЕе золотого про
мыва въ РоссЕм представляется Фактом! 
особой важности, пронзеодство раооть по- 
исково-разв®дочныхъ паргЕй, по ннФнЕо 
горнаго департамента, надлежнтъ начать 
одновременно во всЪхъ т*хъ об.-астяхъ 
Снб)^, вь которых! производились въ 
nocrb îHee десягилФтЕе геаюгичес.кЕя изел®- 
дован1я, т. е. въ областя.хъ Амурской, 
Ленско-БаргузинскоВ и Енисейской.

Моремъ отъ Енисейска до 
Аргзнгельсна.

«Кр. М.» налечатала сл®^ющЕя выдержки 
ИЗ! письма депутата Н Л. Скалозубова;

31 марта вавЬдуюш’й казенной р®чной 
флотнлей на р. Енисс® Е. К. Окч’личъ сд®- 
лалъ предстааяенЕе въ управленЕё водныхъ 
п>теЯ п шоссейных! дорорь о возмож.-!ости 
въ л®то 1911 года двойного (впередъ и на
зад!) рейса огь Енисейска до Архангель
ска ОДНИМ! изъ пароходов! флот;:л!:-. Вы
ход! ПОХОДОВ! изъ Енисейска—I авг\-с- 
та, присыле въ Архангельск!- ."’г. «а- 
густя, обратно же кь Енисейску у
сентября.

Совм®стно съ депутатом! Ско; ..до- 
вынь мы бес®донааи по этому вопросу съ 
начальником! управленЕя водныхъ путей 
кн. В. Н. Шаховским!. Относясь съ пол
ным! сочувствЕемъ къ мысли г. Окулнча 
сд®лать новую попытку установить п\-гъ 
С®веркинъ океаном!, г  Скороходе.; на- 
ХОДИ.1! желательным! на годъ от.:иж1;ть 
этотъ остыть, им®я въ виду осусд:::":' чЕе 
въ ближайшем! будз'щшъ обору. .'•ларЕя 
маяками и беэлроволочныкъ телеграфом! 
наиболФе трудно проходимых! пролК)!0въ 
Карскаго моря. По ннЬнш г. Скоп- ----------  _..троходова,
особенно рискованным! явился бы обрат
ный рейс! отъ Архангехьска, т. ►. въ сек- 
тябр® у сибирских! берегов! -уггь
верные вЪтры, пригоняющЕе сода г

iM® того, можеть быть, н^ко.ть\о не
удобно ослаблять енисейскую флотнлЕю̂  
предназначениую длл обслужнванЕя низэвь-.„ 
ев! Еансея. Возможны поломки, аяарЕн, А. 
на вти стучаи необходим! лншнЕй паро
ход!.

Кн. Шаховской, со своей стороны, гжъже 
находил! предпрЕятЕе преяадевремтннымъ, 
главным! образом!, теперь, когда прави
тельство, внеся законопроект! о кредитах! 
ма нанки и телеграф! въ Карское море. 
д®лает! р®шительный шагь къ открытЕю 
коммерческаго дзиженЕя посЪверному пути. 
Было бы рисювано д®лать казенным! па
роходам! рейс!, пока путь не оборудоваиъ. 
Конечно, 8! случа® удачи 1юб®дителей не 
судягц ну. а если пос/^уетъ неудача,—вся 
тяжесть обвмкенЕй ляасетъ иа ведомство, 
да н самый путь будетъ дискредитирован!. 
Въ ЭТОМ! смысл® ки. Шаховской и пола- 
галъ высказаться въ доклад® по данному 
вопросу мннмстру путей сообп|ен:я».

В-ь KMTa~fe.
(Револк>ц1ош1ое двнженЕе.)

..W „Тяжело живется нашим! мужнчкам!.'путе§ия ССУДЫ 1611 р., на безвоэарат.
честео скота быяо сокращено отъ V* ’ ^ н п о с о б Е а  3100 р., на враче31Ю-питат.
ао V* и w » e  » •  */и Не такъ давно,igos! с®на въ последнее врен я^и лъ  до оун»сты 16000 руб. Итого 584795 руб. 
л®тъ 10 тому назааъ, признавалось, i з р. 50 кол. Но о такой роскоши мужики За пося®Днее ерема среди Пересе- 
что среднее якутское хозяйство им®-’ма*> и думали, а сють кормять ржаной эенцевъ наблюдается стремленЕе къ 
етъ ариблизятедьно 10 головъ круп- J бдизкаВшяхъ се- удучшенЕю своего скота, путем! ме- 
н»го por»Ttro скот» II 5—6 лст ия». i '"д^?а,Л "|с.7™ тго х л Й  Tuasui», кя»дстНе чего »»и тозбуж-
Дяшмя п о сл ® # и т лБтъ ооказываютъ, ‘ вЕ» креаъянопх! пщи>. бмгпвяр* ям - йзются хом тИ ства о есуяахъ на по-

I Много роволюшонеровъ ии'®хвдо 
; п8ъ Тяацвнна в Шанхае въ Кантоиъ 
съ ц®аьи поднять такъ вовстаща 

, аротвьъ xBHaoria. Праввтельстто 
;првлпвсало вавтонскоиу'ваце-зорохю 
I оц'Ъавть границы цровивцЕн валежнн- 
|ыв вобокамн вн е допускать проивк- 
|Вовон1я аодоврвте.1ьвыхъ авцъ. въ 
I Контоаъ экстренно отправаеаы soft- 
i ока для подавлен1я бевпорядвовь.
I Окрествоств Пеиояа в  столица 
квш атъ сыщнкаып. B c ix i  подоэря- 
тельвыхъ арестують п подпергаютъ 
пжткант..

Судя оо раотеряваостп правитель* 
irrsa , дйло, поввднмсясу, серьезнЬв,
I чФмъ оообшиють газеты.
I Въ яввиаскнхъ посоаьсквхъ Еру- 
(гахъ, по одовамъ ,.Р. Са.*, говорите, 
i что въ  КантовФ ве что вво«', * къ  
1о0ы чнм  везначвтельнао, пропсхлъя- 
■цая аакгодве весной, ревааюцЕсппаж 
гюпышка, которая бужетъ иекедиеиво 
подввлева.

— 1 1 арижсБОнупадян1 1> <NeTr-Jork- 
Herald» телеграфпрують иль Каа- 
топа о подробаостахъ воажушевш: 
Власта бы.тп првдупрвждеаы с т-'-мъ, 
что готовится вовнухдевЕе. Весь 1>:цк- 
аыО Катай кышптъ вмпосараъш ре* 
воаюц.'оввровъ, пропагаада которыхъ 

! протпвъ дпнастЕа вс^Ь чавтъ  въ  на- 
1свленЕи сочувстоЕс. НаседенЕв дасть 
jy себя пр1ютъ революшонорачъ. 
lApeoTb одного П8Ъ агит&торовъ по- 
{олужплъ революцЕоаоракъ опгваломъ 
|к ъ  вападевЕю ва дпорецъ впце-коро- 
.тя. Посл'ЪднЕй жп^ъ. Большая часть 
дворца сгорфда. Масса дворпосыхъ 
слулсащихъ раапвв. Глава рсвплкк 
пЕоворовъ съ 50-ю едпвомышлеа* 
нпкамп аростовавъ. Кавтоаъ сбъ- 
двлевъ ва  воеввомъ полохевЕп. Со- 
обвдевЕв съ  Гонгконгомъ норехъ 
прервано. Ворота города вакрыты.' 
Пропеходять обыска въ  яомахъ п 
па стоящохъ въ  порту пароходахъ., 
Авг.тЕбскЕв ивновосди noi:usy.ia 
Говгконгь н спфшво направилась' 
въ  Кавтонъ. Рородъ оереживаегь 
врвтачсское положевЕс.

Нъ Bonposy о рзовьдкахъ на цз поводу 
золото въ Сибири. I

переселенШ въ Б; 
зилЕю. J

Горнынъ двпвртаиватомъ, какъ со- 
общаегь дТорг.-Пром. Гвз.“, ввесева 
на разсыотрФнЕв совета по горно- 
проыыш.тенв}«нъ д-®ламъ ваппсиа по: 
вопросу о развФдкахъ на золото въ1 
Спбпрн. I

Какъ указывается аъ эаписк®, при ка-1 
стоящем! положенЕн золотого промысла 
экстевсивнаго развитЕя его ожидать бол®е 
ч®мъ трудно, и над®ятьсв на открытЕе но
вых! ЗОЛОТОНОСНЫХ! раЕоновъ путенъ 
частных! разв®дочныхъ н поисковых! ра
бот! едва .ти возможно. Въ этомъ отноше- 
н1и нннцЕатнва, по необходимости, должна 
принадлежать правительству и въ этом! 
капровтенЕи должна вылиться та помощь 
зо.тотому промыслу, которая будетъ нм®ть 
сл®яств(е11!  увеличенЕе числа золотонос
ных! р^оновъ, возвикиовенЕе новыхъ 
предпрЕятЕй и увеличенЕе моличества еже
годной добычи заюта.

За посл®днее десятмлЬ-пе министерст
вом! торговли и промышлекносгн (а ран®е 
миннстерствонъ земяедЬлЕя и государст
венных! имуи^твъ) производились, въ 
4®ляхъ развитЕя золотого промысла, об- 
шнриыя геодогичесюя изсл®дованЕя волото- 
носныхъ районов! Сибири и Урала. Ре
зультатом! ЭТИХ! работь, обошедшихся 
правительству значительно 6o.i®e дв)^:!; 
мкллЕоновъ руб-пей, являются геологическЕя 
карты н®стностсй, гд® особенно сильно раз
вить золотой промысел!» геологичесюя̂ ош!- 
санЕя ЭТИХ! м®тостсй, атакжестатистико- 
экономнчесхЕя изс1®дованЕя важи®йашхъ 
КЗ! нихъ. Признавая вполк® справедли
вым!, что геологическое познанЕе мЪегно- 
стп. экспловтеоуаво* кяаммъ гоотм р»'

Среди крестьян! Томской губ. рас» 
пространяютсд эвнанчнвые слухи объ 
условЕях! жизни въ БразнлЕи съ ц®лью 
привлеченЕа переселенцев! въ эту стра
ну.

По этому поводу быль эапрошеиъ 
представмтедь главнаго уоравяенЕа эе- 
млед®дЕя В! Соединенных! Ш татах! 
г. Нрыштофович!, письмо котораго 
рисует! въ ИСТИННОМ! св®т® пояоже- 
нЕе й®яъ гь БразидЕи.

Марта 2в. К.
На письмо Ваше отвЪчаю т®мъ съ боль

шей готовностью, что въ Аргектин® н еъ 
Бразнли я быль всего 8 м®сяцеа! тому 
назад! н потому могу говорить ма сс< - 
ваши лнчнаго опыта.

ПровинцЕя Сао-Пауло занимается, прея- 
мущественно, Бозд®г.иванЕемъ кофе, кото
рое продается въ приморскЕй городъ Сан- 
тосъ. Отсюда Вы видите, что эта м®- 
стиость чрезвычайно жаркая. Городъ Сао- 
Пауло находятся какъ разъ подъ самым! 
ЮЖНЫМ! тропиком!. Я быЛЪ В! ЭТОЙ ЛРО- 
оинщи въ средин® зияй, аъ Еюд®, нождра 
бы.па такова, что, держась въ т®ни, я все 
гремя быль нокрымъ отъ пота— Про.1ма- 
кые дожди идут! въ этмхъ и®стагь почти, 
что ежедневно, а часто и по н®сколько 
раз! въ день, въ течекЕ: круглаго года. 
Кофа хорошо растет! только тамъ, гд® 
не *ен®е *500 mm. дождя. М®стность хоя- 
шктая, покрытая тропическнмь л®сомъ. 
Тепло, влага и пшощЕе листья въ а®су 
оммяводять силышя ае7еиежаю1швся дм-
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карждки, которыми въ этихъ я%стахъ веб 
стрлдакугь поголовно.

кромб того,—масел рлзлячныхъ наебко* 
«шхъ, который лортятъ рлаводимыя расте* 
■я н п|шчинйюгь мучея1« людями Особен* 
МО venpuirHa особая блоха, которая ааби- 
рается подъ ногти ножыыхъ падьцеаъ и 
каядетъ тамъ свои яйца; нэъ этихъ яяцъ 
аыкодятъ червячки, которые живутъ аодъ 
воттянн и производятъ весьма болбзиеы* 
мм воспаление падьцегь.

Совбтую поедать кообекъ 30 по адресу: 
Радакц’ш газеты «Хлнборобъ», ХарьковЪ| 
Косконская уд-, Н  10, и вопросить (со- 
ажвшись «ж мое указан!е) выслать тб ио* 
шра за прошлый годъ, въ которых^ были 
аомбщены письма крестьянь, переселив
шихся изъ Россш въ Бразид'ю. И--ъзтихъ 
вмеемъ можно узнать всю правд}'- Веб про* 
дукты тамь ьеобыкиовенио дороги: таьъ, 
0^10 яйцо стч1итъ 10—12 коп., потому что 
все чрезвычайно трудно выростить и про-

Вообще никому бхать яъ Сао-Пауло ве
сти хозяйство я ие соабтую и мету увб- 
ренно сказать, что съ одкиаковой затра
той труда н денегь всякий въ Томской гу- 
берн1и будетъ жить и богаче и не въ лрм- 
ибръ адоровбе, чбиъ въ Бразнлкк.

Иеребздъ отъ Гамбурга до Сантосъ про
должается 16--20 дней и стоить 55—60 р. 
съ души.

Такъ какъ въ Бразнл1ю няктоне хочеть 
би ть , то бразильское правительство пла
тить лароходнынъ конпав1Ямъ преыш въ 
10 руб. за каждаго переселенца. Пароход* 
ныв конпанш, въ свою очередь, п-оатять 
черезъ своккъ агентовъ переселившимся, 
и послбдн1е, хотя и страдяютъ отъ невы- 
носиыыхъ усдов1й, тбнъ не менбе, ресхва* 
ляваютъ бразильскую жизнь свонмъ род- 
вымъ и знакомыиъ, «тгобы пол>'чнть за 
вту помощь пароходнымъ хомпаН1Ямъ нб- 
скохько грошей.... Обнвнъ зтогь раскрыть 
не легко, такъ какъ оопадаюиреся на ату 
приманку и 1:ереседивш'1сся еъ Бразил!» 
тоже начииаютъ ее расхваливать.

Съ полныжь уважеп!ень
Т. Крыштофовнчъ.

Оно/10 иаени Л- Н. Толстого.
(По поводу переименовашя Почтамт^ 

якой улицы).
Скоро уже минетъ V* гона, какъ 

спстоявось чреавычайкое собранге том
ской думы 9 ноября 1910 r.j, оосва* 
uieHHoe честеоватю памяти ведикаго 
Л. Н. Толстого. Среди нбсколькихъ 
костановден1Я думы по этому поводу 
мнбется и пост8НОвден1е присвоить 
мня великаго онсатедя одной нэъ 
лучшихъ удицъ города—Почтамтской, 
назвавъ ее улицей Л. Н. Толстого.

Злая судьба преслбауетъ это дум
ское постановден!е... Около него воз- 
имкли уже цблня легенды и сказки. 
Ворочемъ, сказки ли,—кто энаетъ?.. 
Русская дбйствнте.тьность нербдко 
касъ авритъ сюрпризами такого рода, 
что невольно вспомнишь стихи не
умирающего Грибобдова:

Я правду отебб оораэскажу такую,
Что хуже всякой лжи1.
Казалась бы, невброятна даже самая 

мысль о возможности воэражен!я, 
гбмъ болбе протеста, противъ ори- 
своем1я улицб униаерситетскаго города 
имени того, кто составдяетъ оредметъ 
истинной нац1онадькой гордости Рос- 
с1и и перелъ ииенемъ котораго пре- 
каоняется весь культурный м1ръ.м

И... тбиъ не менбе!.. Разсказыва- 
югь и уабряюгь, что, напр., одно 
ва1ятвдьное лицо обратилось куда 
скбауегъ съ письиомъ, въ которомъ 
гфячо оротестуетъ орогивъ присвое- 
н1а имени великаго писателя выше- 
упомвнутоЯ (Почтамтской) улицб.

Если это оравда. то уже поисти- 
нб... «хуже всякой лжи*...

Раэсказываюгь еще о какихъ-то 
запутанныхъ и тумачныкъ мотиви- 
роекахъ къ неутвержден1ю ауискаго 
1ЮСтановлен1я (9 ноября 1910 г.), о 
кахихъ-то якобы серьезкыхъ послбц- 
ств!яхъ, въ случаб наэван<я улицы 
нменемъ Толстого, въ области тор- 
гево-промышленныхъ и почтовыхъ 
сношенИ и т. о.

Сяово.иъ, договариваются чуть ли 
не ао <погрясен1я основъ»... Весьма 
возможно, что многое, о чемъ по это
му поводу говорить въ городб, есть 
кбло сЗЛЫХЪ языковъ»..,

—  Ахъ! алые языки... страшнбе 
пистолета...

Н а., все-таки на' лицо -непом%рно 
долпн  срокъ для рбшен(я, казалось 
бы, ужъ совебнъ несяожнаго вопроса 
о оереименован!и одной изъ улицъ 
города

Какая-то злаа судьба, несомнбнно, 
тяготбеть наяъ постановлен1емъ на* 
шей аумы, связаннымъ съ именемъ 
Л. И. Толстого, такъ какъ другое 
постакозлен!е думы о наименованы 
Сковородовской улицы именемъ Н. И. 
Пирогова, хота м съ бодьшимъ эа- 
поэдан[емъ, но. асе же, на-дняхъ уже 
удостоилось утверждена министерства 
внутр. дблъ.

Шипъ.

' эапущекъ, ваброшемъ, въ немъ не- 
!рбдко бродить скотъ, а лерепя без- 
I пощаано оортатса и донаются хуаи- 
' ганствующими ребатишкамн, а  иногда 
I и взрослыми. Между тбмъ. богатство 
самого сада и прекрасное ибстооодо- 

I жен!е, хавааось, должны были бы 
обязать городское самоуоравяек1е бо- 

' абе внимательно относиться къ этому 
лучшему эагородкому уголку.

- -  В ъ  т е х н о а о  г. и н с т и т у т  б.
' Стуаенческ1й буфетъ технодогнческа- 
го института вслбдста1е начавшейся 
въ лнварб мбсяцб эабастовки пере- 
сталъ фуккшонировать. Въ настоящее 
время забастовка окончилась, и «дам- 
ск1й комитетъ», эавбаывах)ш1Й буфе- 

,томъ, обратился къ директору инсти
тута проф. .^лексбевсхону съ прось
бой разрбшить OTKpMTie. Отъ проф. 
АлексЪезскаго аосдбдовадъ категори
чески отказъ.

К о н н о - п о л и ц е й с к а я  с т р а - '  
ж а. Совбтъ министровъ одобрилъ 
□редстявлен!е въ Гос. Думу проекта 
объ учреждены въ составб томской 
городской полицЫ конно-полицейской 
стражи съ отнесен!емъ еднновремен- 
наго расхода въ 5188 руб. на счегь 
казны и оостояниаю ежегоднаго рас
хода въ 14335 руб. въ счетъ казны 
я изъ средствъ города въ равной 
додф.

— Н а э н а ч е н 1 я .  Завбдывающ!й 
техническо)!.' частью  тоискаго Пересе- 
лен ческа го  отряда Глядковъ назнача
ется  начальникснъ съемочнаго отдб-

1 лен1я томскаго поэемедьио-устроитедь- 
наго отряда.

Топографы томскаго пересеаенчеекд- 
го отряда Путникъ, Еойткевичъ, 
Бражниковъ, Станкевичъ и Басдаеинъ, 

'назначаются: первый—помоащнкоыъ
’ произвоонтедя работъ томскаго поэе- 
, мельно-устронтедьнаго отряда, агорой 
I —завМывающимъ техническою ча
стью переселенческаго отряда, тре- 
т1й и четвертый—помощниконъ про- 
изводитедя работъ томскаго поземедь- 
но-устроитеаьчаго отряда и пятый— 
заябдываюшимъ техническою частью 
тобольской временной партш для за- 
гото8лел1я переселенческихъучастковъ.

Топографъ Лихячевъ и помошникъ 
производителя работъ томскаго позе- 
меяьно-устроительнаго о тр я д а  Кашич- 
кннъ н.13Нг>чаЕ>тся производителями 
работъ того же отряда.

— П е р е м б щ е н 1 е .  Контролеръ 
00 переустройству участка Ачинскъ— 
Ирхутсгь Сибирской железной дороги 
Добродюбовъ перембщаетса на ту же 
должность въ контродь Средне-Аз!ат- 
ской дороги.

—  В ъ р е а д ь н о м ъ  у ч и я и щ б .  
Экзамены для оостуоающихъ въ 1-й 
классъ будутъ производиться въ слб- 
дуюшге дни: 17 мая по русскому азы- 
ку (пмсьмен ), 18 мая по ариометнкб 
(письмен.), 20 мая— по Закону Бож1ю. 
21 мая—по русскому языку (устн.) и 
23 мая— по аркннетикб (Устн.). На 
педагогическомъ совбтб 21 апрбая 
допущено къ доаолнительныиъ экза-, 
менамъ въ VH классб 25 чел. (не до
пущено 4) и къ выпускныиъ въ VI 
классб—30 учен, (нс допущено 12). 
Э к с т ^ о г ь  будетъ держать за VII кд. 
трое и за  VI кл. 18 человбкъ. Экза
мены начнутся съ 28 апрбая по 7 
1юня.

О с е б щ а к г е  у л и ц ъ  г а л к и  н- 
с к н м н  ф о н а р я м и  производится 
попрежнему неаккуратной скупо. На- 
оримбръ, аа послбдн1я двб ночи на 
всей Кечаеаской улицб совебмъ не 
зажигалось ни одного фонаря (изъ 
шести), а, между тбмъ, ночи были пас- 
иурныя и теиныя.

—  Э к с т р е н н о е  з а с б д а  и1е 
г о р о д с к о й  д у м ы .  На аторникъ, 
26 апрбдя, назначается экстренное' 
эасбдан1е томской городской думы для 
обсуждены вопроса объ оборудован1и 
дсзинфекц1онной камеры.

— Т о м с к о е  о-в о и а у ч е н 1 я
С и б и р и .  Въ воскресенье, 24 апр., 
въ IV, ч. дня, въ большой аудиторы 
гор. корпуса техн. института имбетъ 
быть назначаемое въ трет1й раэъ го
дичное собран!е чденовъ о-ва. Про
грамма собран1я: 1. Отчегь оабйств!- 
яхъ общества аа 1910 г. 2. Кассовый 
отчегь за 1910 г. 3. Докдадъ реви- 
aioHHofl KOMHCCiB. 4. Докдадъ метео-, 
рологаческой комисс(и. 5. Раасмотрб-' 
Hie ембты и преД0ожен!в совбта на 
1911 г. 6. Избран1е средсбдателя, то-, 
варища ореасбдателя, секретаря, каз- 
начея, чденовъ совбта и кандидатовъ 
въ нимъ и чееновъ ре8из1онной ко- 
мисс1и на 1911 г. {

Въ виду важности вооросовъ, пред- 
дагаеыыхъ на обсуждеше и рбшен{е, 
желательно, чтобы евСраше поебтиди 
по возможности веб члены общества. 
Два раза годичное собрвн{е не могло 
состояться за неприбыт!емъ достаточ-

наго числа членовъ (не менбе Vi хи- 
вущнхъ въ Томскб),

—  К а м е р н ы й  в е ч е р ъ .  Н аб у - 
дущей кедблб аъ субботу, 30 апрбая, 
музыкальной шковМ Ф. Н. Тютрюно- 
вой устраивается въ общественномъ 
собраны Камерный вечерь, посвящен
ный ороиэведен1ямъ Шуберта, Шума
на, Листа, Шопена я Брамса. Исаолни- 
теаями на камеркомъ вечерб высту- 
пятъ; К. Г. Симонисъ (фортеп1ано), 
Ф. Н.Тютрюмова(фортеп1ано) и квах>- 
тетъ муз. школы.

— В ъ  о-в б  п ч е л  о во  д 0 8  ъ . На
значенное н.а вчера общее собраны 
членовъ томскаго о-ва пчеловояовъ 
не состоялось за неприбыт!емъ закон- 
наго числа чаеновъ.

—  У т о н у л и .  Вчера въ полдень 
слухащ!е спасательной станц1и, уви- 
дбвъ токувшяхъ въ р. Томи людей, бы
стро снарядили лодку и, подъбхввъ къ 
утопавшимъ, двухъ изъ нихъ вытащили 
изъ воцыидоставияи настанц{ю. Спасен - 
ные, какъ выяснило полицейское до- 
анаше, оказались кр. Л. Д. Бабннце- 
вымъ, 16 лбтъ, и С. И. Сторожевыиъ. 
Изъ разсоросовъ ихъ удалось выяснить, 
что они около 10— 1 1  час. съ двумя 
дбвушками побхааи на обдаскб на 
Зеленый островъ. Едва только они 
расположились на остроэб, какъ услы 
хали со стороны рбки крики. Пода> 
гая, что это крики раэыскивающихъ 
ихъ товарищей, они стали кричать: 
«Приворачивай къ острову». Крики 
со стороны рбки все продолжались. 
Вгдядбвшнсь орнстальнбе, Бабинцевъ и 
Сторожевъ замбтили 2 человбкъ, какъ 
бы сйдбвшнхъ въ водб. Не долго ду
мая, они, оставивъ дбвушекъ на бе
регу острова, сбдй въ свой обласъ и 
побхалм къ пдывшимъ, вверхъ по те- 
чен1ю н напротивъ Зеленаго острова 
замбтили двухъ ноаодыхъ людей, одб- 
тыхъ одинъ въ тужурку, другой въ 
пальто. Оба тонувшЫ держались за 
опрокинувшуюся лодку. Подоспбвшииъ 
на помощь Бабинцеву и Сторожей/ 
тонувш!» объяснили, что ихъ было 
трое и одинъ нзъ нихъ уже утонуяъ. 
Одинъ иэъ тонувшихъ быль благопо- 
получно взптъ въ лодку, но другой, 
схватившись за ея борть, опрокинулъ 
ее. Веб, и спасители и утопавш1е, очу
тились въ водб. Бабинцевъ и Сторо-

I жевъ, какъ люди съ съ свбжими си
лами, стали бороться съ волнами и 

' кричать о помощи; тб же, которыхъ 
они пытались спасти, утонули. Крики 
о помощи были услышаны на спаса
тельной станцЫ. и Бабинцевъ и Сто
рожевъ были спасены. Оставденныж же 
ими на островб дбвушки были достав
лены на берегъ моторкой. Спасатель
ной станщей были изловлены челнокъ 
«Чнрокъ», ружье дробоаикъ и 3 чуче
ла, прикадлежавш1я утонувшинъ мо- 
додымъ дюдамъ.

— Т р  о с т ь - з о н т  N к ъ . Въ ре- 
дакцЫ кбмъ то  оставленъ трость-

' проенлъ по теоефояу его довбрекнаго 
передать г. Некрасову, чтобы даль- 
нбйшую доставку такого кирпича онъ 
прекратилъ.

Въ пятницу на Страстной нсд«лб 
явил^ ко мн8 на квартиру /правая- 
юш1й кироичнымъ заводомъ г. Некра
сова. Дома меня онъ не аасталъ, по 
поводу чего, какъ передавали мнб, 
выраэилъ глубокое сожалбн!е. На 
Пасхб, въ пятницу же, упр8вляющ1й 
зтогь снова явился ко мнЬ съ убйди- 
теаьной просьбой не тормозить въ 
пр1емкб кирпича. На такую просьбу 
я эаявиаъ управаяющему, что въ те
чете  всей своей жизни, не только въ 
дблахъ оАцественныхъ, но и въ своихъ 
лнчныхъ, въсдЪдку съ своей совбетью 
ни разу не вхоаилъ и, вброятно, ни
когда не войду, почему отъ п^ема 
такого плохого кирпича рбшительно 
откажусь. И тутъ же еще равъ про
енлъ его такого кирпича божьше не 
доставлять ни воза.

Несмотря на такое мое категори
ческое эаявяеше, на другой же день 
(16 аорбля) этииъ же управаяющимъ 
г. Некрасова опять было прислано 
четыре воза такого же плохого кир
пича. На эаявлен1е караулькаго при 
постройкб Еф. Еремкина, что онъ 
пойдетъ сообщить объ этомъ мнб,

liemn qiiiWTiIi.
— Ог р а б л е н 1 с. 22 аарблв около 11 

ч. дня на Буткбевсхой ул. у зашюта д т а  
М 18 былъ поднять гь полубезеознаталь- 
вомъ состояит барн. мбщ. Александръ 
Макарсвъ Гщ|бжж>въ, 28 лбгь. При подня- 
т1и Грибяновъ усоблъ лив1ь сказать, что 
его ограбили—взяли 20 руб., но кто имен
но, высказать не иог-ь и ня дорогб »ъ 
больницу скончался. По осмогрб трупа 
сказались ооиятамн гортанные хрящи, 
другихъ же повреждений не ванбчено.

— О б щ е с т в о  с п а с а в 1я на  во- 
д ах ъ . 29-го нарта спасенъ эабхавшМ въ 
полынью, въ пьянонъ видб, кр. Петръ JL 
UlxyHOBV

— 20-го апрбля иэвлеченъ нзъ воды съ 
телбгоГ| и конемъ то.ч. мбщ. лоновой кв- 
возчикъ М. Я. Жарковъ.

С егодня
— Б е з п л а т н а я  б и б л 10 тека .  На

родное безолатное чтен1е о-ва иародшхъ 
развлечешй. Начало въ 1 ч. дня.

— Т е а т р ъ  о-ва р е н е с л е н н и  
к о в ъ. (Петровская ул-, близъ аожармжго
депо). .Народное безплатное чтеше о-ва 
вародныхъ развлечешй. Начало гь 1 часъ 
дня.

— М б щ а в с к а я  у п р а в а .  (7голъ 
Магистратско! ул.). Общее co6paHie чяе- 
ноаъ о-ва взаиннаго страхован'». Начало 
въ 12 ч. дня.

— Горный к о р п у с ъ  т е х  но л о г  н- 
ч е с к а г о  и в с т н т у т а .  Общее собрание 
членовъ о-ва взучен'я Смбврм. Начало въ 
1 часъ дня.

— М а н е ж ъ  о-ва с о д б й ' с т в 1 я  фи-

— Въ 83 «Жиз. Ад.» помб* 
щена замбтка едбдующаго содер- 
xaidfl: «По достовбрнымъ сяухаА>ъ, 
TOMCKifl губернаторъ Грань на- 
зн1'4енъ саратовскинъ губернатороыъ, 
и 16-го апрбдя пробхалъ чоезъ Ново- 
Никодаеккъ г ь  мбсту своего назна
чены».

—  О т ъ б з д ъ  Н. Л. Г о н д а т т м .  
Сегодня, 24 апрбая. въ 5 ч. вечера 
выбэхаетъ съ семействомъ на мбсто 
сдухен1я въ Хабаровскъ пр1амурск1Й 
1«нералъ-губернаторь Н. Л. Гомдатти.

— В ъ  т о м с к о м ъ  о к р у г б ;  
в о д н ы х ъ  п у т е й  сообщен1а во- 
ступидъ на раземотрбнЫ проекта ус
тройства затона дая судовъ въ Ярен- 
осой протокб у г. Ноно-Нмкодаевска. 
Дяя осмотра протоки иэъ Томска вы- 
бдеть TexHitsecKaH комисс1я.

— П о м о щ ь  г л а э н ы и ъ  б о л ь -  
н ымъ .  Попечитедьство о сдбпыхъ 
конандируеть этинъ лбтоиъ, какъ у 
м къ  уже упоминалось, два отряда: 
одимь—въ с  Камень, Барн. у., дру- 
гой ~въ  MHHycHHCKifl убздъ. Пераынъ 
отрядомъ завбдуетъ д-ръ Остроумовъ, 
вторынъ—д-ръ ПонизовскШ. Отряды 
начнутъ свою дбятедьность съ 1-го 
мая и будутъ работать въ течен1е 2 
мбсяцеаъ.

Въ г. Томскб лбтомъ npieMb глаз- 
ныхъ больныхъ будетъ производиться 
въ городской дечебницб 3 раза въ не- 
дблю д-роиъ Чистяковымъ и въ об- 
шинб Краснаго Креста 2 раза въ не- 
дбаю м-ромъ Вяадыченскнмъ.

— Л а г е р н ы й  с а д ъ ,  ле.1ЯюшШся 
одникъ изъ вучшихъ садовъ города, 
съ переходомъ лагерей на другое мб 
сто отошелъ въ вбдбн)е городского 
самоуправлежя, которое о немъ со
вершенно не заботится: какъ въ орош- 
вомъ году, такъ и въ наступпещенъ 
иынЬшнемъ дбтнемъ сезоыб евдъ

в1е чаеновъ. Начало въ 12>Д час. дня.
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а в 1 е .  

Общедоступный духввный конц«ртъ 1-аго 
сибнрскяго хорового о-ва. Докд^ъ Л. В. Ано
хина: «Соврененвое направление въ русской 
церковной нузыкб». Начало въ 8 ч. веч.

— Б е в п л в т н а я  б и б л 1 о т « ка .  Спек
такль о-ва народныхъ развлечешй. «Злая 
яма», пьеса въ 4 д. Фодоибева. Нача.ю 
гь 8у1 ч. вечера.

— К о м м е р ч е с к о е  с о б р а н и е .  
«Непогребенные», пьеса Евдоквноаа. На
чало въ 8 час, вечера.

О Т О М Ь , накъ  гор. голова И. М. Ненрасовъ сбы- 
ваетъ свой кирпнчъ  на городск1я постройки.

Милостивый Государь,
Г. Редвкторъ!

Какъ уже мэвбетно чнтателямъ 
«Снб. Жмэ.», томск1й купецъ М. Д. 
Миллюконекъ (онъ же Ммлюковъ) все 
свое состоян1е свыше 200 т. руб. за- 
вбщадъ г. Томску нм постройку 
содержаже его имени богвдбяьни, при- 
чемъ душеприказчиками онъ назна- 
чмяъ городского голову. Ал. и . Ма- 
кушмна, гг. Кривошейка и Ворож
цова н М. И. Максимова. Этимъ 
посаЪднниъ по уполкомоч1ю другихъ 
душеприказчикозъ быдъ сдакъ И. М. 
Некрасову, какъ имбющему свой кир
пичный заводь, поарядъ на поставку 
дяя этой богадбдьим 250 т. шт. крас
наго кирпича. Въ это число 150 т. шт. 
кирпича Некрасовымъ было достав.чено 
еще по зимнему пути. Какого каче
ства кнрпмчъ этотъ доставлялся Не
красовымъ, гь то время нмкто не 
слбдияъ, такъ какъ строительная ко- 
HMCcU избрана городской думой 23-го 
марта. Оффиц1адьное же увбдо11вен]е 
за Ло 132 о выборб, между прочимъ, 
и меня членомъ этой komhccIm я по- 
лучнлъ отъ городского головы лишь 
только 1-го апрбдя, т. е. уже тогда, 
когда г. Некрасовымъ было доставлено 
150 т. шт. кирпича.

Въ засбдан1и строительной комисс1и 
совмбстно съ душепракаачиками, иро- 
исхоаившеиъ 2 апрбля въ поибщенж 
городской управы подъ предсбдатедь* 
этвомъ городского головы Некрасова, 
поручено было гг. инженеру Воевсь 
дину, Верещагану, Драгоиирецкому и 
мнб принять доставленный г. Некра- 
совыиъ кирпичъ.

Явмвш^ь 4 аорбля, за  исключе-

I к1емъ г. Верещагина, на мбсто пост- 
I ройкм богадбльни, мы произвели оод- 
‘ счетъ и осмотръ кирпича, причемъ 
качество кирпича мы опредбдяди ос- 

, мотроиъ лишь наружныхъ клбтокъ 
кирпича (среднихъ же клбтокъ мы не 
разбирали, полагаясь при этомъ на доб- 
росовбстность подрядчика—городского 
головы Некрасова, состоящего при 

, тоиъ же м предсбдателемъ строитеяь- 
ной ROMHCCiM). Кирпнчъ этотъ, судя 
по наружному виду крайннхъ клбтокъ, 
приэнанъ быдъ нами вполнб доброка- 
чественннмъ, въ чемъ и быдъ состав- 
день мною актъ за нашими подпися- 

1ми.
Посяб ороиэведенной ор!емкн кир- 

пм>» и nonyqeHifl за  него Некрасо
вымъ денегь, аосдбдн{й тотчасъ же 
приступилъ къ доставкб и осталышхъ 
100 т. шт. кирпича. Меня,какъ чле
на комисс1и н какъ чедовбка, по за- 
явден1ю А. И. Макушина и Д. Н. Лав
рентьева, практически опытнаго въ 
постройкахъ, свободнаго и близко 
живущаго отъ мбста постройки бога
дбльни, въ эасбдан1и 2 апрбля ороси
ли принять непосредственное участ1е 
въ осмотрб вообще доставляемыхъ 
строительныхъ иатер(аловъ и, въ осо
бенности, въ наблюдены за  построй
кой богадбльни. На основан!» такого 
уоолномоч1я я сталъ сдбдить почти 
за  каждынъ воэомъ доставляемыхъ 
строительныхъ матер1Вловъ. По до- 
стаакб г. Некрасовымъ части второй 
сарт!и кирпича я  уббдмяся, что кяр- 
оичъ зтогь весь настолько плохой, 
что принять его будетъ совершенно 
невозможно, и во нзббжан1е излиш- 
нихъ расходовъ дяя г. Некрасова на 

.обратную отвозку 100 т. кирпича

Лодрядчикь и контролеръ-
В ъ М 85 ^Сибирской Ж ввна" была 

аомбщена олбдующая вам^тва;
Р б д к ! й  с луча й .  Одничъ изъ (фуп- 

ныхъ подрядчиковъ Сиб. ж. дороги была 
передана взятка въ 500 руб. фактическому 
ковтролеру дороги N. Послбдвш эту сумму 
съ препровоцителышмъ рапортонъ отпра- 
вклъ ревизующему севатору графу О. Л. 
Медемъ. Уэнавъ о неожиданиоиъ оооротб 
дбла, подрядчнкъ явился въ контро.1ь Снб. 
ж. дор. и выразнлъ свое негодоваме по ад
ресу фаетическаго контролера, заявляя, что 
поогЬдн1Й постуоилъ недобросовестно. 
Самъ же намбренъ возбудить дбло о ке- 
корректномъ по отношен!» къ нему пове- 
деат упомянутаго фактическаго контроле
ра. При этомъ подрядчикъ выражалъ ис
креннее удн8лен!е и возмущен!е по поводу 
такого небива.1аго въ его жизни инциден-

доказывать, что только нзъ сравнитель- 
наго анализа однородныхъ явлен)й можно 
понять ихъ эволющи, а, во-вторыхъ,—вся- 
К1Й ответь о чемъ бы то ни было только 
выигрываетъ въ ясности, когда элементы 
его выражены цифрами.

4) Отмбчаемыя въ вамбткб г-на N 
ошибки въ счетб тбхъ млн другихъ экспо- 
нентовъ аа 1909 годъ Bcet^ao доджвы 
быть отнесены на счетъ тбхъ дбятелей 
общества, которые составляли отчегь по 
выставкЪ 1909 года, такъ какъ только 
этииъ отчетомъ, хранящимся въ дблахъ 
общества, составитыи посябдыяго отчета 
и могли руководиться. Статьи же г. Ка- 
|ценко, имбюиря частый хараггеръ, 
могли служить исчерпывающими данными 
лая отчета, гЬиъ болбе, что онб и не 
охватываютъ вебхъ эхепонатовъ выстав
ки 1909 года-

Такимъ образомъ, отмбчевяые г. N 
«курьезы» по адресу настоящаго состава 
совбта общества, вступившего въ отправ-

тт « у  лен!е своихъ обязанностей лишь 23 апрб-
До поводу этой замъткя подряд- 1 ля 19Ю года, въ тотъ номентъ, когда о6- 

чахъ  Б . А. Ж оголевъ просить в а с ъ ' щество соеерюенко разваливалось
огдаевть заавлеаге, подавнов вмгь г. 
главному вонтродвру Сибирской же- 
л)авой дороги.

Ботъ теистъ его ваявдензя:
«Его превосходительству, господину глав

ному контролеру Сибир. ж. д.
Крестьянина Са.чарской губеря!» Бузу- 

луксхаго убзда Ефима Алексбевича Жоп>- 
лева, временно проживающаго въ гор. Крас- 
ноярскб.

Въ ооловннб марта с. г. кбеколько раэъ 
мнб обращался лично н черезъ И. И.

О чемъ я пиосилъего пЫбхлеш1й вмб1 i “онтролеръ Николай Влади-°  .  ”  ’* иросилъ его, ПР1ЪХВВШ1Я вмб инровнчъ Рагозннъ съ просьбой одолжить 
СТб сь {смрпичеиъ управляюшш по-1 ему заимообразно 700 руЬ., а въ крайнеиъ 
просияъ караудьнаго этого не дблаты случаб боо руб. Свои настоктельныя ̂ рось- 
м эаввмжь, что достаису кирпича онъ 1 ® займб денегь г. Рагозинъ мотивиро-
тепепь v*e оканиат»п.нп ппытя-штъ Крайней нуждой, необходимо-чп ® прекратить. ^  правоученге дбтей и

19-го апрбля, утроиъ, явился ко расплатиться сь ие.тюгми долга.чи. Снача- 
миб въ квартиру жедбзнодорожный|ла я отказывалъ, но 20 .чарта с  г., когда
служаш1й съ женой съ просьбой и Раго?ннъ пригласили меня

■сбхъ отвошетахъ, всецбао отн-<»тся къ 
прошлому общества, когда оно, по глубо
кому уббждешю г-на N, процвбтала

5} Вынести проц. наградъ не къ общему 
чисту экспонентовъ, а за вычетсмъ быв- 
шнхь вкб конкурса, составители отчета 
не могли, такъ какъ опять же даняызсъ о 
вьбкокхурентмы'съ экспоиентахъ за 1909 
годъ въ дблахъ общества не нм^гся.

6) Неопредбленный нанекъ на недостат
ки въ оргвпизацш экспертизы явился къ 
реэультатЬ того хронически оовторьвша- 
гося факта, что по адресу .экспертной ко- 
мисс!и на в ^ х ъ  сыставкахъ общества со 
стороны экспонентовъ н публика выра
жаются шумныя подчасъ кеудовольств». 
Эти веудовольств!», по глубокому уббждс- 
н>ю состаннтедей отчета, являются реауль- 
татомъ того обстоятельства, что какъ эк
споненты, такъ и публика никогда не 
энаютъ того критерия, ори помощи котора
го В-:СПерТН1Ч К'НИСОЯ судить о достоин-

и з * т ь  е»у ос=оОод»вшуюа «  о » ™ "»  1 ™
«3» иоихъ дожагь ирт»ру. О тпр.» ..- . .у  одолжить 500 руб. Было услодловоТта 
шись показывать ему квартиру, я в ъ |21 марта я привезу ему деньги въ его
сеоемъ дворб у воротъ встрбтивъ | квартиру, адресъ каковой онъ мнб сооб- 
управляющаго г. Некрасова. На мое
заявлен1е, что я сейчасъ освобожусь 
и буду къ его усяугыгь, управдяющ1Й 
заявидъмнб: «Небезпокойтесь, я при- 
аелъ этихъ своихъ знакоиыхъ и ре
комендую иыъ сиять у васъ квартиру».

Утронъ 21 числа у меня не было време
ни събздить къ г. Рагозия}’, и онъ въ мое 
отсутствие спрашива.ть меня по телефону, 
ведя раэговоръ съ конторщикомъ ноимъ 
Сальниковьшъ и не называя своей фамид'ш.

Въ 5 час. того же дня меня опять по
звали въ гост. «1^ с 1я» по телефону и я

Такую любезность со стороны управ- адбсь вручнлъ г. Рагозину 500 р., причемъ 
ляюшаго г. Некрасова я, конечно, къ попросиль у него расписку, но таковой Ра- 
сожалбН1Ю, ничбмъ иныиъ объяснить гозииъ мнб не даль, ссылаясь на то, что 
не «огу, какъ только еыказанникъ ™ 1».™ “ » кл*»;тв1е. . . _,1 .' .» его служебного положенш, давъ честное
желан)емъ задобрить меня, чтобы я слово отдать долгь черезъ три мбсяца. 
не ТОрмоэидъ ори ор1емкб плохо ОбОЖ- Все вышеиаложенное можетъ подтвер- 
женнаго и дрябдаго кирпича. И. И. НикодьешО.

Зггб 11Ъ, когда часть кирпича въ  ̂ Теперь же я узыал-  ̂ что в «  эта исторщ 
н о  * п.-г «.ъ. >е«..е.я.е. .ж... звймами деиегъ была затбяьа г, Раго-150 т. ШТ, которую мы приняли толь- зинымъ съ цбяью придать займу видь 
ко по осмотрб наружныхъ клбтокъ, подкупа и доквзатьтакимъ о<Нжэо«гь свою 
вслбдств1е подтаян1я енбга развали- неподк}'тюсть, что деньги при рапортбвъ 
лась и обратилась въ положительшй вышеуказаннмъ духб подставлены по 
щдОеяь, то  д т  меня стддо д а ш п .то  для меня стало яснымъ, пято дознЪ|!е, я свмдбтельскими покамшя- 
что я сложенный въ срединб кирпнчъ ни докажу не только то, что деньги даны 
также не юлженъ былъ бы бить мной по усиленной просьбб г. Рагозина 
принять. взаймы, но и то, что г. Рагозннъ очень

дбйствительво иуж-
.  __ - , _ Й«С1Ь.)1, lanD <|11/,давамДеиЬГН, я  Ве ОШ ’

оредЛддтедеяъ ревиз1онно» коккссш д о и т , я»«аюигь ипыэт. дбдеа, кдкГ 
при городской уоравб г. Смитровн- зать ему одолжен1е 
чемъ раэскаэалъ ему, какой кирпичъ Подкупать же его ыяб нбтъ никакой 
Некрасовъ доставдяетъ на богадбдьню, *• повода,
то посдЪднШ и . мою оадредь эп вкдъ  , ij  г. ™
мнб: «Если бы вы вотъ сходили и по- ки нгмвокан!». неппяпяпы™. mvritiv пашо общество процвбтало, н1гь не бы.тона-

ствахъ или иедостаткахъ высгавленныхъ
эксооыаювъ и прнсуждаетъ тб нлм друпя 
награды. Необходимо, повндимому, устано
вить общ1й критерий для есбхъ о^вогь 
м сдблатъ его публично извбстмыиъ.

7) Настоящей составь совбта общестаа 
прмнялъ есб д'Ь.та общества въ чрезвычай
но запущенномъ состоян!и. Необходимо 
было прежде всего привести въ порядокъ 
матер!а'ьныя дбла общества, чтобы полу
чить средства, при помощи которыхъ об
щество могло бы осуществлять тб куль- 
туриыя 46.W, о которыхъ говорить въ 
концб св^ей занбткй г. N. Такимъ обра- 
эонъ, соьбтъ общества, р^вивая дбя- 
те.тьность садоваго завед-жя общества, 
гиотрить на это дбло исключительно, какъ 
на встэчникъ средствъ для осущесгаде- 
шя культурныхъ цблей общестаа, и гь 
этомъ отноюгя!и стоить ва совершенно 
правильпомъ пути, такъ какъ безъ средствъ 
не можетъ быть и культурной работы.

Закончигь 1910 годъ съ чистой прибы
лью почти въ 2000 рублей, совбтъ внесъ 
въ снбту на текущей годъ ассигновав!» на 
оргаямзащю опытнаго ллодоваго питомни
ка, планъ дбятельяости котораго разрабо- 
такъ вря участи мбстяыхъ знатоковъ 
дбла, и на анкетное обслбдоваше плодо
водства ва югб Томской губерм1и, полагая, 
что этимъ долженъ быть заложенъ фув- 
дамектъ, ня кэторонь обществу стбдуетъ 
строить въ далькбчшеяъ то эдате, при 
помощи котораго будетъ разноситься куль
турное сбня въ области садоеодства-

Въ заключеже ^совбтъ общества, уббж- 
денный въ правяльвоиъ каправленж кз- 
браннаго иаъ пути, считаетъ себя въ пра- 
вб оросить г-на N раэсказать кбмъ его 
зкахомынъ, что въ течен1е 18-лбтыяго су-

смотрбдм, какой кирпич. Некрасогь / S S T  Д^стЫ^Г
мставмлъ на постройку городского W  распоряке- ореемственяо продолжать исполнительж^.... J возвращенш мнб денегь. ирсемсгвснио и^должвг» мсиоямителыю-

д я , х а р . С р . ™  ?!” й -г о з « н .и „ ,
ш1й ужасъ отъ такого влохого кнр- подтвержден!» фактической стороны дбла, --------

" г : " : : ! - - ; :  . г . 1  “ ^ 9

. общества не вндмо, что собст^но воваго

мнб, ЧТО онъ, с^тровн чъ , своезре- Нико^каго ко мнб по вомду займа де- 
■ е н т  абоя1п»»ъ rummxuU м» хмГл» Ра.гозиаа къ И. М. Ляпуновусъненно ооращааъ внимаше нв худое занять денегь н 3) расписку г.
*®честно КМрамна чяеновъ строитсаь-1 Рвгоаип», выданную тому же г. Ляпунову». 
НОЙ KOMHcdH по постройкб ломбарда: j К ъ  втюну съ своей стороны Ав. 
гг. врача Граи<анова, инженера Эмана Гр. Жоголевъ,— возтпвьовъ по под- 
н купца Патрушева, причемъ первый рядвымъ работать Е.А.Жоголввв,— 
■зъ нвхъ будто бы эаявилъ, что въ 'просить васъ добяввть олбдужзщое: 
качествб кирпича онъ мало пенима- въ  прнсутств1в Е . А. Ж оголева
етъ, а послбдн1е не только признали 
его вполнб доброкачественнынъ, но 
прямо настояли на ор1еикб его.

Сообщен1е В. В. Сммтроаича меня 
весьма заинтересовало н я на другой- 
же день лично уббдидся, что достав
ленный г. Некрасовымъ на городской 
ломбардъ кирпичъ по своему каче
ству не выдержиааегь даже самой 
снисходительной критики, въ чемъ мо- 
жеть уббдиться асякШ.

Конечно, г. Некрасовъ въ сеоемъ 
□убличнонъ выяснежи инцидента по
старается всю вину гь немъ сложить 
на своего уоравдяюшаго, что едва ли 
можно будетъ арианать праеильнымъ 
и сораведлнвымъ.

И. И. HiKO-TboBifi въ  первый дкпь 
Паств въ  ввартпр^ г. Ж огодевапрв 
евид^теляхъ А. А . ОрдовФ в  М. И.
Сальнпковф разсвявнввлъ, вавъ  овъ еть указавыаго нами факта, что его «от*

мбстьую садовую куль'^ру»,
но видно, что даже и цвбтами общество 
торговать не умбло.

Совбтъ Тинскаго обБ|ествя гадоводстм.

С удъ.
Больной человЬкъ.

Бывш)й канцелярск!й сл>жите.ть А. В. 
Безсояовъ, 33 лбть, въ 11г»слбд**':е \ ды 
жизни сталъ прояв.тять признаки лу1'*:?.ма- 
го раэстройства, маблюдапшься еь .о 
странкосгяхъ по службб.

— Не внушалъ aoetpia,—характеряэ*; :• 
ли его.

Служихъ въ упра»лея!и государств н- 
яыхъ имуществъ, на Сибирской'желбз >3 
дорогб; оодбиралъ иегодяые конверты, > но- 
силъ домой KaHuuspckia дбла, пасподт> ыя 
книжки, формулярные списки и друп.» ра> 
аичные документы; хранилъ у с-бя въ 
ящихб; состлвилъ не свое имя фррму-гт., 
переписавъ съ чужого—иэмбнилъ гоя яо 
фамжию.

ОсвидбтельствованныЯ врачлнн, три- 
энанъ бы.тъ нормальныиъ; потояъ помб- 
щенъ въ окружную пскх!агрич;скую боль
ницу, гдб ваходнлея подъ наблюде:|!смь 
врач«-псих!атра Иванова, ооредблмвшаго 
у него душевную болбвиь—бредъ сутяже
ства, перемежающуюся перюдическнми вы- 
здарав.’тиван1ями.

Судился уже нбсколькоразъ.Какъ  ̂
нот. его оправдывали.

Теперь обвинялся въ тонъ, что, з . *̂ 
маясь на желбаной дорогб, 26 нарта 1 ЧЛ 
г. оолучнлъ изъ ссудо-сберегательной кас
сы ордеръ на 77 р. 56 к., нбкоторое вре
мя не предъяия.ть его. Кстати слбдуегь 
отмбтить.что DO этому ордеру ему ннчег.>-бы 
не выдали, тагь какь задолженность пв. сб 
была значительно больше. Подчисти.!’,  нь 
оряерб дату, свою фамнл1ю и сумму, вмб- 
сто марта, нависалъ «29 мая», Беьсонова 
замбкилъ Бардновынъ и проставнлъ цыф- 
РУ 197 р. 56 к, прнбавивъ 120 р-

— Выло-бы за что грбшить,—говорить.
2 isHs того же года явился въ главную

касс/ Снб. жел дор.. представндъ артель- 
шику ордеръ,но поручить деньги ве удалось, 
уббжалъ, былъ арестованъ к лрсданъ 
суду.

На скаиьб подсудимыхъ сидблъ со c.iTy- 
жителемъ 1кнхптрнческой больницы.

Тов. opoi^popa Брюхатовъ, находкашШ 
въ лоступкб подсудинаго здравый с>ис.!Ь, 
обвинялъ его вь подлогб.

Защнща.’ъ  части, позбр. Молптксаск!й. 
Въ своей рбчи оиъ сослался након:!Сггнт- 
ное заключеже врача-пснх!атра о душ » 
иой ненормальности подзащитнаго, приве- 
денваго въ залъ суда слухеителеиъ бо№ 
ницы; проенлъ оправдать.

Присяжные звебаателн признали Белсо- 
нова дбйствовавшммъ въ припадкб душон 
ной болбзыя.

Короннынъ судожь оправдапъ.

Житейская накипь,

1.

Do MB9i; иська ceotTi обпесга 
содовоцсш .

Мбщанныъ нзъ ссыльныхъ Кот.танъ Гв- 
бушя, 13 д., невзрачный, грязный, еборми 
ный, слухеилъ въ томской городской уп|щ- 
вб отвалькымъ, собиралъ тряпки, торг»- 
валъ ими, чбиъ увеличивалъ свой мизер
ный заработокъ. Набравъ тряпокъ, отдадъ 
выстирать ихъ. Къ женщинб, волучмшвей 
ихъ для очистки, 18 января 1910 г. 
явился вбкто Макаровъ, оотребова.ть от
дать ему тряпки я, лвлучивъ отказъ, все-та-
.......... ' ъ разбирать ихъ, •тх.1адывая .луч-
ши. .чснщина поббжала сообщить ciob 
этомъ Габун1и. инъ лришелъ, пробовклъ 
уббждать Макарова уплатить за «товаръ», 
но тщетно. Тогь продолжалъ дблать св«  ̂
къ тому же брапилъ его, уврепигь въ MB' 
уолатб долга—30-ти коп. Габуны ие стер- 
пблъ и отвбтилъ, что онъ поступасть, 
какъ поселенецъ. лакагоаъ ударилъ его, а 
эатбмъ. оттолкнувъ отъ тряпья, еынуяь 
изъ-за голенища ножъ и уже замахнулся. 
Обороняясь, тряончникъ выхватилъ нзъ 
рукъ ножъ, два роза ударилъ инъ нала- 
давшаго, потомъ отправился заяв>пъ вь 
участокь, бросивъ гдб-то ножъ.

По дорогб въ больницу ранениП скон
чался. Смерть послбдовала отъ аоврежАС- 
н!я печени.

Тов. прокурора Брюхатовъ обвинялъ.
Защищадъ части, повбр. Молотковсюй 

хояатайствов«»ш!й о оолиоиъ опраадан» 
(подзацщтнаго, ванесшаго иоранен!е пр» 
необходимости самообороны, которая п  
наказуема.

Присяжными засбдате.тяял подсудшяы} 
приэнанъ невинмяшгъ.

OtnewatMi яо пунктам.
1. Такимъ обраэо1гь, совбтъ не отрица-

Членъ строительной коннсс1Й
Н. Кучашевъ.

81 anp6.Ti 1ЭЦ года.

По поводу проекта постронки 
городского театра.

Съ чувствош> гдубокаго удовлег- 
ворен1я узнали мы о тоиъ, что 

городской |у н б  выбрана ко- 
HHCCia, которая иибетъ задачей раз
работку вопроса о постройкб герой
ского театра. Эта коиисстя уже имб* 

эасбден!.?, въ которыхъ обсуж- 
лался вопросъ о ибстб постройки. 
Наибчается бодьшинствоиъ комис- 
с!и ибсто, гдб Теперь находятся циркъ 
я  кинеиатографъ «Заря>.

Не беремся обсуждать это пред- 
ложеоНе съ точки эрбн!я техниче
ской, именно съ той стороны, мо- 
жеть ля выдержать огромную тяжесть 
8дан!я берегъ рбчки Ушайют. Нодод- 
ны ориэнатт,, что въ другихъ отно- 
шен1лхъ это мбсто неудачно. Преж
де всего весной оно часто затопляет
ся водой. Затбмъ эта ибстиость инб- 
етъ торговый харвктеръ и едва ян 
подходить для такого культурнаго 
центра, какимъ является театръ. Го
родской театръ совженъ быть образ- 
цимъ архитектурнаго искусства и воз
вышаться въ одной изъ самыхъ кра- 
сивыхъ мбстностей города.

Съ этой точки зрбн1а мы выска
зались бы за постройку театра око
ло городского садя, напр., на мбстб 
нынбшнихъ казармъ иля на углу Со
борной ПЛ0Ш8 1И и Дворянской ули

ца мбстб, которое можно было 
бы городу купить. Наконецъ, почему 
бы городу не войта въ соглашенте съ 
квсдбднмкаии Королева объ уступ- 
кб 8Дан1я бывшаго театра?

Во есякомъ случаб спбдуетъ при
знать, что гь торговыхъ частяхъ горо
да нбтъ такихъ свободныхъ земель- 
ныхъ участковъ, которые подходили 
бы для городского театра.

Было бы желательно, чтобы во
просъ о ибстб постройки театра 
былъ подвергнуть тщательному и пу
бличному обсужден1ю.

ТОКНЧ’Ь.

что прошеше его главному вошро- 
леру передано прокурору томскаго 
овужнаго суда, что г.Рагозпнъ пра- 
оутствовааъ лпшьва 2—3 ыаавиьких'ь 
ор!емкахъ въ 1907 г., а поехб этого 
вякогда ве бывалъ. 11ост.1вва лбоав  
шпалъ осталась ва г. Жоголевыкъ 
лвшь въ Еолвчествб очевь веболь- 
шомъ, почему нбтъ гшкакого повода 
давать г. Рвгозвну вватку.

впдблоа съ Рагог^мвыиъ и какъ онъ, ■ четь» и статья за единоличной подписью 
НпкольсЕ!», в»ч.лт. упрекать Р » .' '■ гредстиляють coSoo од»о
_____  „„Lx..., _-1  *  - г .__ и то же. Остается только приоавить, что_____  „„U.X.... __-Z _х _ и то же. остается только приоавмть, что
говпва, зачЬмъ тоть нбсколько «ъ статьб г. Рубчеаскаго ыигдб не сквза-
разъ проенлъ черевъ него вавнооб-|но, что она п;ждставляетъ собою «даныыя 
разно у 5Коголева деньги въ виду1“зъ отчета».
ватруднптельваго натер1альваго по- 2. Воть это уже совершенно неточно,
-,«Л={= .  .• ___г ____ что будто бы отчегь содержитъ «списокъаожевгя, а затвмь эти деньги пред- экспонентовъ и пощ?обяый перечень экспо- 
отавилъ вачальству съ ваявло- натовъ». Именно, этого то и нбтъ •). Ука- 
шенъ, будто бы Жоголевъ двлъ! зоны только голыя цифры, которыхъ ни- 
нхъ ьъ впд^ взятки. На это' ”” СПИСКОМЪ, ни тбмъ бе

зо марта 1910 г. Андрей Педасов-ь. моло 
дой, крбшпй парень, ^  лбгь, к/пигь дю 
своего гостя пива, проходялъ мимо пчвпо( 
лавки Алика, по Московскому тракту. Хо 
зяинъ лавки аамбтклъ парию:

— Безъ денегь берешь у меня, а в* 
деньги у другихъ.

— На, возьми!...
И Пщщсовъ бросняъ ему въ .тяцо мбд 

ный пятакъ.
Сидблецъ вэя.1ъ изъ давки небояьшЫ 

ккнжалъ; догиавъ пэркя, ткнулъ его В1 
спину.

— Меня эарбзалн!—закрдчалъ этотъ.
Сюда подонк-.ъ околоточный, котором]

сидб.тецъ сталъ жаловаться на Педасова 
А парень уббжаяъ къ себб во дверь 
схватнлъ съ земли толстую тальт1хову| 
падгу, аршина въ два длииой. вернулся i

3. Совершенно ____________  _____
онъ вввлъ деньги, то испугался, что i приписываеть намъ нелюбовь къ цнфрамъ., . . .  - . .
Жоголевъ равевахетъ объ этомъ его' Й1ы утверждаеиъ, однако, во оервыхъ, что сбоку ударилъ сю Алика по правому висху 
воагамъ пс-вв'’опт г  Ттт>6̂ Б и 'голыя цифры въ данномъ случаб недоста-j Кость оказалась раздробленной, мозп

"Lt JV'lTOMiw, я во вторыхъ, что если кто жела- поврежденъ, отчего потерпбвшщ па другЫ
Еоху контроиру. 8атЬ|-ь. парезт. ц 4 -; оА.рировать съ Ьифр™>, то онъ доя- ’ да»Гу..|тъ
скоаьЕО дней пргввжалъ в ъ  НвЕОЛЬ-,женъ позаботиться о томъ, чтобы его> Поясудимый прм’налъ себя вянорнып 
скому н говорвдъ, что Жоголеву нн- цифры были точны. объясвивъ, что находился въ возбужден
чего не бтлетъ. такъ  какт. ппъ V pl-  ! *• Насъ совершенно не интересуетъ воп- ножъ состоянш, поэтому по;«>обиостей прочего не будетъ, такъ вакъ онъ. Ра- '■ *■ совершенно не интересуетъ во^

* г ___  ' росъ, откуда именно взяты кевбрныя циф-го в т ъ , xorfob  ,ш ш . насоллть г . , ^  „  „=гъ Horooiiclb
lypOB Е какому-то .старому чорту*.; и на возможность иэббжать этихъ неточ- 
Г. Ннкольскхв, spoirS того, равева- костей. Совбтъ не желаетъ пользоваться 
вывалъ, что онъ самъ давалъ вваД- свбдбшями? Прекрасно.

-п _____ 7г Но вбдь указанный нами списо1СЪ наградъи г  девегъ Раготину. Д|ишыя ш ,ъ , 3,  ,ы„м'ку 1909 г. И1й«ть ..ъ>лн» офф^цъ 
деньги оылн.8аппсава въ квиэису в.альное зиачеше. А мы указали на грубую 
эта кпшвка отобрана сенаторской! о̂ вкбку, между прочимъ, и на осмоваши 
peBMRieft. i этого списка.

Кром^того, г.Жогоденъ пояснаотъ,

Бг обществ! садоводства.
Милостивый Государь,

Г. Редакторъ!
Вс1бдггв!е оомбщеиной въ М 79 редак

тируемой вами газеты «Сибирская 
эамбтхи г. N. по поводу отчета о выстав- 
кб садоводства—совбтъ томскаго общест
ва садоводства покорнбйик просить васъ, 
въ ннтересахъ воэстаяовлен!я метины, не 
отказать понбетить мшкеслбдующее.

1) На общемъ собраши членовъ обвеет- 
ва садоводства, имбвшемъ мбсто 7-го но
ября 1910 года, былъ доложенъ и утзерж- 
денъ отчегь о вистав’1б садоводства въ 
1910 г, составленный завбдывающимъ хо- 
зяЛственаай частью общества г. Рубчев- 
скимъ. На тонъ же собранш было ооста- 
иовлеяо отпечатать отчегь отдбльвой 
брошюрой н псмбстнть данный изъ него 
въ журяалб «Смбирапй Зеяледблецъ и Са- 
доводъ». Такимъ образомъ, не статья г. 
Рубчевскаго гь этомъ журяалб—«Сравам- 
тельныЯ обаоръ теэультатовъ . выставоп 
Томскаго об-ва С—ва»—явилась aarepia- 
ломъ для отчета совбта общества, а на- 
оборотъ.

2) Отчегь не даегь оонсан!а и оцбнки 
экспонатовъ выставки потону, что такое 
опмсаше, являясь совершенно субъектнв- 
иыяъ, и не должно входить въ задачи 
оффяц!альмаго отчета исводннтельиаго 
органа общества. Отчегь, какь и отчеты} 
всяккхъ другихъ выставокъ, содержитъ 
лишь списокъ эхепонеитовъ и подробный 
перечень экспонатовъ.

3) Уорекъ во адресу совбта общества, 
что въ сеоемъ отчетб онъ «даегь лишь 
цифры и занимается сравнен!ень резуль- 
татовъ вебхъ трехъ- выставокъ», аока- 
вываетъ лишь, что это не нравится т-ву 
N, во не докаэываетъ, что прниципъ чн- 
селъ самъ по себб невбрспъ. Во-пер- 
выхъ, въ наше время является трюизмомъ

5. А если не было даниыхъ для правнль- 
наго расчета, то, казалось бы, что негра- 
вавьнаго не стоило и Еблать.

6. Если бы въ отчетб, вмбсто неооредб- 
дениаго намека, была выражена та мысль, 
которую выскаэываетъ совбтъ теперь, то 
мы бы и ие едблалн иихакого замбча1фс 
Неопредблеыные же намекя въ оффмц!;

мешеетш не помннтъ.
О^инялъ тов. прокурора Брюхатовъ 

Педасову причинили .легкую роиу, онъ от 
орашися домой, взялъ па.*.ку н, вирипв 
шись, ыанесъ ею смертельный ударь. Эт> 
пре}’Вслмчеыная самооборона, тбмъ болбе 
что тутъ находился представитель адяннк 
сгратквкой власти, къ которому и слбдо 
вало обратиться за содбйств!емъ.

Пом. орнс. повбр. Богоязленсюй, занщ 
щавш!й (̂ виняемаго, отибтнлъ его боль 
нгое нервное возбуждетепътотъ мокентъ 
когда онъ былъ раненъ въ спину. Нахо 
дясь въ СОСТОЯН1И аффекта, естественно 
что не обратилъ вннмаи!я наоколоточнаго 
а рбшклъ реагировать сямъ. Въ данном* 
eiv4a6 произошло уб!йство чисто случай 
ЖХ. Чедовбкъ хотб.ть нанести побои, >

ныхъ отчетахъ какъ будто не совебмъ 1 разсчита.тъ п ш  удара и убалъ. Здбщ
умбстны.

7. Итакъ, совбтъ занять собирантемъ 
средствъ для того, чтобы осув(ествлчть 
культурны! Етбли. Еслн такъ, то ножемъ 
только порадоваться. Будемъ надбяться, 
что совбтъ ие станетъ держать въ секре- 
тб также и друпя свбдбв!я о дбятельно- 
сти общества садоводства и прежде всего 
о томъ, будетъ ли въ втомъ году, по орн- 
ибру прежнихъ лбть, устроена выставка 
или нбтъ. Иногороднимъ садоводамъ это 
необходимо звать заблаговременно.

Въ зак.1ючен!е замбтимъ, что, какъ вид
но изъ содержан!я письма совбта, онъ ие 
отрмцаетъ нн одного нзъ указанннхъ нами 
фактооъ, а даегь лишь объяснешя имъ, 
иногда довольно основательвыя, но въ боль- 
шинствб совершенно не уббдительныя. За
канчивается же письмо пр!еиомъ совершен
но ыедопустимымъ со стороны оффищаль- 
ной колелн. Дблается какая то попытка 
кого-то яъ чемъ-то уколоть. Совбтъ «раэ- 
схазатьвсбяъего зяакомымъ»—неужели это 
приличный тонъ для оффищальнтго доку
мента? Вдобавокъ, совершенно неправильно 
ормпнсывается иамъ утверждеюе, что буд
то бы въ тсчеше 18-лбтняго сун|ествова- 

общество про1щбтало. Ничего подобна- 
го въ нашей захбткб нбтъ- Не въ теченЁе 
IDPtn, а только въ течение двухъ-трехъ 
лбть, предшествовавшихъ н1огЬш>!ему со- 
вбту, общество дбятедьно пресдбдоваяо 
культурный задачи, что видно по бод±шю- 
му количеству сдб.таиныхъ въ его засбда- 
Н1яхъ дохладовъ, изъ которыхъ значитель
ная часть напечатана въ оечатномъ орга- 
нб общества. До того же времени дбятель- 
ность такъ же мало была замбтна, какъ м 
теперь. N.

* )  Отъ редал11е. При доставленыонъ а» 
ре8ок«й» вкэеяплярб отчета бы^ъ прнло- 
жевъ отд^ьныА оттискъ списка экспо
нентовъ.

при трактоакб вммоюности подсудюагс 
много поводовъ дяя соммбыхй, а, по закр 
ну, они учитываются въ его пользу. Пре 
ситъ вынести оправдательный вегдиьтъ. 

Присяжные згебдатели отвбтидн:
— Не виновенъ!

М. X.

Въ порскоаъ в1доиРтв1.
Оь павначетеэгь вовзго норсЕОР 

мивпетра и по его пнпщ атпв! 
вавъ нахъ  сообшявотъ, въ морсвовг 
вбдомств'Ь npocEwnpyoToa рядъ прв 
обравован!в. Прооктирувтса реорга 
впзовать цевтральвое управлешв с  
цбдью сдбдать воаесо кавцелярско 
машовБ болбе подвпжвшвъ; пыгТ 
чана реформы п въ  аднпаастратпв 
soft части. Существующая пъ и. 
стоящее время цевтралпзап1я и.и<.т 
признается неудобной, п р -д ы тг 
оказывается и распредбаешо пласт 
въ  одномъ Е томъ же мбсгб в  ь вб 
СЕОаьЕвхъ рувахъ. Для устранен! 
этого яеудосства въ  каждомъ мор- 
проевтируется учредить доатниост 
норсваго яача.1 ьалка, котором 
продпохагавтся подчпипть в ь  воет 
вомъ п морсконт, отаошов1яхъ вебх* 
вачвльипконъ отрядонъ, БОмаидт 
ровъ отд'б.1 ьаыхъ оудовъ в  портовт 
Существую'.иьп жо до.тасЕость не 
чальника дбйетвующаго флота 6 j 
дотъ упразднева. Првдпоаагаето 
также реорганнвовать заводы н о | 
СЕОго ^дом ства, которые, по ег 
прж8 на1пю, слабо оборудованы в- 
техвпческомъ отвошевш, работают 
ыедлевво и  дорого. Главнымъ то] 
назоиъ в ъ  вхъ  дбпте.тьностп оч1 

таюдся и г ъ  ynpar-jeuia. Эти уврм
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лепгя предполагается ушраэдпеть. ] 
Начальвиви ааводовъ подучаютъ 
полную саыостоятольвость, я« падъ 
вики учреждается ковтродь хъ лп* 
ц'Ь тоьарвш а манвитрл. Кром'Ь того 
ваводы предполагаетоя оберуловать 
иов'Ь&шпыи матниаын п обезвочать 
контивгентоиъ опытныхъ рабочпхъ. 
11о мен'^е оажныыъ считается н пре- 
обра8овая 1в воровихъ вертопъ. В*ь 
8ТОЙ области продпилагаетса упро- 
ствть HaTepiojbHjno пасть в тдеше- 
1:1 1ТЬ производство |>еновта, аост* 
poiiuii п овабже8]*я судовь, съ этой 
цilлью проевтцруется нродожев1в 
рельсовыхъ путей и т. д. Обращено 
янаван^е □ ва  обевиепов!» флота 
ди.пжпыип» колачествомъ снеп1алн-> 
c 'crrs; нагаинисювъ, ?лептре*1 схвп 
;.ч1 Ъ, артпллсрвстовъ и г. д.

Чтобы привязать ихъ В'ь флоту, 
HOt̂ cKoe мЬдомство считаетъ вуж-
И14ЫЪ позаботиться Объ улуЧ11!ОВ]П
■• I. матер!алъвато полеженьл. Въ 
I’ ГчЛюваяеыоыъ оыъ закопепросигЬ 
' • > пролусматрпваетт. улучшевю 
оыта остающихся па cDepxcpunnofi 
служб'Ь спецгадкстов'ь и увелвпон1е 
ех ъ  содерхав1я. КроуЬ тоге сверх- 
срочвы1ГТ> спещалистаы'ь в  ковдув' 
трраыъ по выслугЬ изв'^^стваго чп- 
с.1.1 л’&1Ъ во флотЬ предоставляется 
по яааонопроокту аревмущестяенноо 
право поступявн1я на правятель» 
ивсввую  службу 1гь казенвыа учре- 
ждои1я, в а  жел'Ьзныя дороги я  т. д.

Параллельно съ этинъ разраба
тывается завонопроевгь объ учреж- 
дсп1И школь, въ которыхъ нолодые 
л|г>да будутъ получать сяещальиую 
подготовку къ морсЕой одужб’Ь.

Что касается выражевваго вако- 
нодательвныи учрежденщнн пожела-> 
в1я о сокращевш общаго расхода 
пи cicbrii нЬдоиства, иорское нввв- 
стеротво готово идти ему иавстр'Ьчу, 
во не веНЬ расходы, пе его нвЬв!ю, 
ногуп. быть совращена, ВЬдоиотву 
ставятъ, вапрвм'Ъръ, вь ввву то 
обстоятельство, что руссвШ боевой 
флогь оъ водоп8Н’Ьщен1енъ меньше 
гермааскаго н1гЬогь вспоыогатель* 
ыыхъ судовъ вначпт'.льве больше 
посл'Ьдалго, но прв этомъ,—какъ 
утверждаютъ въ в^домств-Ь, —упу« 
зваетоя нвъ виду, что гериавешв 
флотъ ооотоагь нвь крупавхъ оу- 
довъ, а pyccKifi—прелмундествевво 
ваъ мивояосцеьъ. Десять дредноу- 
'ювъ сь обшнм’Ь воловцж^щенгенъ 
въ 230 тыс. тонвъ не вуждаются въ 
вспомогательвыхъ судахъ; каждый 
такой бровеиосецъ пмЬегь въ себ^ 
II частерск1я в громадный аапасъ 
VI лр, яолоссальный трюмъ для сва< 
рядояъ, npoBiaara в т. д. Не мяао- 
чосецъ по свовмъ разы’Ьранъ ниче
го подобваго лгйть не мояктъ в 
беретъ» только необходимее.

ЗагЬмъ морское ведомстве приз* 
ваегь веобходвмыыъ считаться н съ 
10жвлап1енъ вакоаодательвыхъ уч- 
рвждоч1й отвоевтельво сокрящен1я 
дичваго состава флота. Нельзя,— 
какъ разеуждаютъ въ вЪдомств-Ъ,— 
сократить того, бевъ чего 
обойтись. Рврыапсв1й флотъ обслу- 
живаотся меиьшимъ чис.ломъ 
вахт, чпиовъ. во тамъ они но 
ютт. береговой службы. У лаиъ же 
а  1жв1е ч и а ы  варяжаются для весе- 
в;|* береговой службы. Чтобы раэ- 
р ш ить етотъ вопросъ беть ущер- 
гп для флота, морское вЪдоистви 
I редпо.тагаетч. организовать морской 
гвхотвый батальовъ, на который 
Еоэложвть всю береговую службу.

Что касается оовращев1я числа 
устар'Ьвшвхъ судовъ, это,—какъ 
утверждаютъ въ в-ЬдомствЬ,—д-Ъда-

Ссуда А. G. Лушкину.
{Архивная находка).

Въ архивй петербургской казенкой 
палаты яъ числй дЪлъ, предназначен* 
ныхъ къ уничтожен!», оказалось дЪ- 
ло за  № 24, 1834 года, о  выданныхъ 
по Высочайшему оовелЙн1ю канеръ- 
юнкеру Пушкину въ ссуду на 2 года 
20 тыс. руб. Изъ дЪда видно, что 
ссуда ата была выдана Пушкину на 
издан1е его «Истор!и Пугачезскаго 
бунта» и на опред'Ьленный срокъ; за 
отсутстпенъ средствъ у Пушкина, 
уплачена ииъ не была.

Въ 1835 году Пушкину тЪиъ же 
путемъ была выдана новая ссуда въ 
Зо тыс. руб. съ погашен!емъ изъ 
этой ссуды прежнихъ 20 тыс. рублей.

Въ дйлЬ ииЪется собственноручный 
отэывъ Пушкина, давный имъ въ сле
дующей форме; «Въ Литейной части. 
Съезж!й домъ. Отъ камеръ-юнкера 
Пушкина отэывъ. Всиедств!е предъяв* 
леннаго мне ареаписан!яотъг. оберъ- 
гояицейиейстера и предписан!я с.-пе* 
тербургской казенной палаты о вос- 
треб08ан!и 10 тыс. руб. съ процен
тами, вояжныхъ мною, имею честь 
объяснить, что по новому распоррже- 
Н1Ю г. министра финансовъ ^олатежъ 
сей суммы отсроченъ и раэделенъ на 
Bpyrie сроки. С.-Петербургъ, 4 апре
ля 1836 г. Александръ Пушкинъ:

Равввыя помещены въ лазарет^' 
,Краснаго Креста*.

На другой день по городу, въ 
связи съ  проистеств!емъ въ  театр^, 
ходила патрули. Провзводпдись 
обыски в аресты. В с^ дороги oa'^n- 
асвы стражей. Поезда отходили 
□oc.ie осмотра.

Говорягь, что губервск!й тюрем
ный ансиевторъ Ефвмовъ а  тюрем* 
1ШЙ врачъ  Бажбвовъ, поолЪ экзеву- 
Д1И въ каторжной тюрьмЬ, вызнав
шей вапросъ в ъ  Госула рственвой 
ДумЬ, получили угрожающгя пись
ма.

— Обиаружева квартира стр'&аяв- 
шей ьъ  тюремваговиспектора. Огр^- 
лявшая пр1^хала въ  Вологду изъ 
Петербурга.

На другой день посл^ происшес* 
ТВ1Я въ  раяпыхъ частяхъ города, по 
словамъ <Р. Сл.*, арестовано бол'ее 
десяти ясенщпыъ, ореимущественно 
ссыльныхъ.

Стрельба въ безоружныхь.

ша!онаже Вейсманъ въ Петербурге 
усиленно добивался соаейстЫя мини* 
стерства иностранныхъ де/гь въ раз- 
решежи ему хотя бы месячнаго пре- 
бызак1я въ Софш для ликвидац1и сво- 
ихъ делъ, но нашъ посяанникъ въ 
Боягар!и г. Бахметьевъ, кегаа  недоб* 
рожелательно относивш!йся къ дея* 
телькости Вейсмана, решительно вы
сказался противъ вмешательства ми
нистерства въ дела Вейсмана. Инте
ресно отметить, что Вейсманъ полу* 
чилъ тогда изъ департамента тамо* 
женныхъ сбороэъ оффии!альное раз* 
решен1е на беспошлинную перевозку 
въ Росс!ю всей своей домашней обста
новки и другихъ вещей, на сумму въ 
несколько десятковъ тысячъ рублей. 
Какъ известно, такое разрешен1е 
дается лишь чинамъ дипломатическаго 
корпуса. Носились слухи, что Вейс* 
ианъ воспользовался этимъ разреше- 
н!емъ для перевозки въ Росс1ю цен- 
ныхъ арабскихъ ковровъ, перепродан- 
ныхъ имъ затем ъ за  бодьш1я суммы.

На празяникахъ въ селе Мурино 
подъ Петербургоиъ произошло кро
вавое стодкковен!е между нижними 
чинаии 147-го пехотиаго самарскаго 
полка и местными жителями. Петер- 
бургск!й уездный исорааникъ въ ра
порте на имя губернатора, какъ со<

Прикялъ надзиратель Капиталинск1й. |оби]аегь «Пет. Лист.», сообщаетъ 
Въ этоиъ деле о выдаче указан-  ̂между орочимъ, так!я подробности 

ной ссуды Пушкину имеется несколь* этого столкновен!я. По случаю празд
но докукентояъ, аодписанныхъ мини- ника мнопе изъ нижннхъ чинояъ
стромъ финансовъ Каккринымъ и ди-
ректоромъ особенной ханцеднр]и по 
кредитной части Вронченко, также 
бывшимъ министромъ финансовъ. Въ 
настоящее время архнвар1усоиъ ка
зенной палаты дело зто передано по 
начальству.

назеаннаго полка пошли въ Мурино
погулять, и для задержак!я самоволь
но отлучившихся по распоряжен!ю 
начальника гарнизона быль назкаченъ 
патруль изъ 4-хъ нижнихъ ЧИНОВЪ: 
Павленко, Игнатенко, Лолега и Ла
бутина аодъкоиандой ефрейтора Ипа
това. У первыхъ двухъ были боевые 
патроны. По удииамъ Мурина гуляло 
много народа, преимущественно под- 
выпившаго Одинъ изъ гулявшихъ сол- 

Въ К рии,,ъ  P o rt, Екатерявоелав- f f тъ, С н»тког., вынуяъ изъ каряанаС , ,  * tili4H»aii npanm.n*fvi. н Лр-vk пА>ской губ., па Карнаватскоиъ рудви-

Страшная катастрофа.

кФ произошла страшная катастрофа. 
Парп'я рабочихъ, въ числ^ сятз 
чедовекъ вместе съ десятнвкоиъ в 
штеВгеронъ, находилась на проходе 
штрека въ глубине карьера. Въ этотъ 
самый монентъ со стороны выхода 
взъ штрека раадштся зловепЦв шо- 
рохъ, сто.ть знакомый ооытныиъ гор- 
някаиъ: валились иелк!е куски квар- 
цятовъ, отделявш1еся беэъ какого бы 
то ни было повода со сводовъ штре
ка. Штейгеръ крвкнулъ рабочимъ 
спасаться. Рабоч1в в десятнвкъ бро
силась къ выходу; 08В надеялись вы
браться взъ штрека до начала обвала 
в поэтому напрягали все усил1я къ 
тому, чтобы дойти до выходовъ въ 
карьеръ. Къ несчастью, ииъ это не 
удалось. Когда они поравнялись съ 
нестомъ, где КрОШИаТСЯ СВОДЪ, ВН& 
вапно раздался страшный трескъ и 
огромная масса квароатовъ рухнула 
на пнхъ. Когда люди упали, обвалъ 
продолжался еще въ течевте вес* 
колькихь минуть, вследств1е чего

шинели рееоаьверъ ибезъ всдкяго по
вода произьелъ выстрйлъ вверхъ. Это 
обстоятельство привлекло вниман1е гу- 
Я'ющихъ, и много народа, въ томъ 
числе и дЪти, побежали къ месту 
выстрела. Расталкивая и опережая 
бегущихъ. оатруяьдые Павленко и Иг
натенко тоже поспешили на выстре
лы и, поравнявшись со Снетковынъ, 
повернулись къ бегущимъ и сделали 
4 выстрела безъ всякаго на то осно- 
ван!я. Выстрелами окааались ранены; 
Егоръ Самсоновъ, 14-тн деть, бедоръ 
Шагинъ, 19-ти деть, Николай Пет
рове, 14-ти летъ, и Николай Суп- 
невъ, 20-тм летъ. Установлено, что 
солдаты приготовлялись пустить 
дЪ/Ю оруж!е, такъ какъ Снеткоръ 
самовольно взялъ изъ волка револь
вере, патрульные же безъ всякой НН' 
добности зарядили ружья ранее. Изъ 
числа ранекыхъ Егоре Самсоновъ 
умеръ, подожен!е Петрова внушаете 
серьезные опасен!я, и надежды на 
его выздороален!е мало. Положен!с 
Шагина тоже тяжелое. Муринск!й 
волостной старшина Шагинъ въ свою

надъ ныне образова.1ась'насыпь, тя-^ очередь телеграфировалъ губернато
жесть которой достигла В'еско.1 ькихъ|ру; «Имею честь донести вашему с1я
тысячъ пудовъ.

втся постепенно, по мЬр* ааиевы гибшвхъ разыгрались сцены 
нхъ новыми, тваъ какъ нельзя ера- д^лш аго отчаяыгя.

Весть о катастрофе моиевтальво 
облетела весь руднвкъ. Начались 
cuacaxi .тьвыя работы. После упор- 
ныхъ а долгихъ раскопонъ удалось 
добраться къ трунамъ. Она лежали 
въ куче в была обезображены до не* 
узнавасиостп. Никто изъ несчаствыхъ 
не соассл.

Когда трупы стала поднимать на- 
вс'рхъ, то среди родственннковъ по- 

безпре-

!тедьстьу, что 12-го числа сего апре
ля патрудемъ 147-го пехотнаго ся- 
марскаго полка была открыта стрель
ба въ селе Мурине въ кресп.янъ и 
детей, изъ которыхъ четверо оказа
лись аастрЬленныня. Состоян1е мхъ 
безнадежное. Въ настоящее время

Оаевь

чу увнчтожнть то, что ооставлаетъ 
оборону государства. Навонецъ, въ
.орококъ ниннстврсю! рм р.батг.. ПОККаЗЬ [611803113 К. П. ЗЗОУ‘ пается плаеъ возеоздатя боевого uf и миру

В ъ скоромъ врсыенн мивп- 
I стеретво вноевтъ,— какъ  утверж.та- 
' ЮП-,—въ Государственную Думу со- Въ газетахъ опублякованъ орвказъ 

от н1.тствую1£йй васовопросктъ, въ коыандующаго войсками генерала Н. 
. которомъ оно издожпгъ, ваквмн сред- П. Зарубаева.

C1 B&MU должна располагать Россхя Гепералъ указываеть, что въ пос- 
I для актвппыхъ дебствШ ва море в леднее время вновь участились слу- 
I для обороны свовхъ бороговъ. Къ чаи нападен!й алоумышлешзнковъ на 
, 4U- ■•чопроекту о флогЪ будугь при.- часовыхъ военныхъ складовъ и поро- 
I судостропто.тьпыя лрограм- ховыхъ погребовъ.
 ̂мы ,ыя^ наждаго моря Готд'Ьльно. Но- Въ орпьазе приводится шесть слу- 

г 1>о.шоы1в втохъ програэ1иъ рпвечи- чаевъ, пронсшодшихь за последв!й 
А гаво ыа 20 л еть , плп ва четыре месниъ въ Бепдерахъ, Кишиневе, 
f пашлетля. В ъ каждое отдельное Одессе и Тирасполе. Въ Кишиневе 
. а я ||!.1 t r ie  должна быть закончена пять пензвестныхъ стреляла въ ча- 
и п;1н 1-стпа1/ часть судостровтельства; сового н ранили его въ руку съ раа- 
* кредиты будугь пспрашнватьса дроблев1емъ кветн. Въ ОдессЬ быль 
! прнивш т-льно къ  этнмъ^ срокамъ. ранеыъ въ руку часовой. Въ Тнрас- 

В ъ  первую очередь морское ведом- поле часового сбили съ ногь камнемъ- 
Cl '• очптаетъ вужнымъ поза^тлть- Комавдуюаий войсками отмечаетъ, 

зяачительномъ увелвчевш  чер- что во в(^хъ случаяхъ. несмотря на
он-.-чорскаго боеваго флота.

'Ззм1щен1в иазздръ вь моснов- 
>' сномъ универзитб!!!.
и По закону н установившемуся п о  
трядку замещение каеедръ ороисходитъ 
ятреия способамм: или непосредствен- 
нымъ ьазкячен1енъ министра или рг- 

*^оиемдац!ей факультета и совета или 
^эбган!емъ факультета и совета. Ми- 
^истръ народн. оросаещен!я въ нынеш- 
^нхъ трагическнхъ обстоятеяьствахъ, 
^заботясь о  скорейшемъ замешен!и 
:вободныхъ московскихъ каеедръ, из- 
1раль новый, четвертый, способъ. Онъ 
зреаоисываетъ факультетамъ предста- 

юнть ему списки желателькыхъ кан- 
шидатовъ и затемъ уже производить 
в'-з:’начен!я сообразно списку. Полу- 

ае1 ся, такймъ образочъ. «рекомен- 
1ч», но съ обходомъ совета.

 ̂ '.шнистръ. должно быть—пишугь 
t  8(>а.»—не вполне еше уверенъ 
бь созетЬ московскаго университета, 
Несмотря на произведенную въ неиъ 
‘ игтку, и потому предпочитаетъ 
, строить замещен!е каоедръ помимо 

Конечно, онъ, по закону, 
• •■с-дъ право заместить вакантный 

|̂ 2ры путемъ назначен!я, но при 
м  ь на него легла бы и ответствен- 

и . - , эа достоинства наэначеннихъ 
с... теперь же эту ответственность 

на себя факультетъ.

рядъ выстреловъ по алиумышленни- 
каиъ, ни одинъ часовой не поиалъ 
въ авхъ. Это доказываетъ, что часо
вые либо плохо стрАляютъ, либо пло
хо выполвяютъ свои обязаввоств.

, Часовые,— говорить командую- 
щ1й войсками,—должны понвнть, за- 
чеыъ ннъ давы ружье и патроны».

После выселен1я Вейсмана нэъ Боя-|марская дума огромнымъ большим*; Ц ^ы о иадатя географической бнвл»оте- 
гар1« м у ч а е т ! ,  въ международвош., стеои» гоиковь призм д. Д^»ств1я ,

Тяжелая дроия.
Въ Москве, въ Просеиркинонъ 

пер., постовые сторожа и дворники 
увидели на тротуаре застрелиешагося 
хорошо одетаго молоюго человека. 
При осмотре пяатья покойнаго до- 
кументозъ не нашли: въ карианахъ 
оказалась лишь записка такого со* 
аержаи!я: .Сейчасъ вы не узнаете, 
кто я, а завтра, яъ I часъ дня, все 
будетъ известно; завтра днемъ по
кончить съ собой яюбиива мною де
вушка''. Записка была безъ подписи.

На другой день, въ 6-мъ часу ееч., 
разыгрался второй актъ этой щжмы. 
Въ томъ же Просвирниноиъ переул
к е  проживаетъ почтово-телеграфный 
чиновникъ В. Ф. Тармовск1й, съ же
ною и 17-летнею дочерью Мар1ей 
Тарновской.

Семью Тарновскихъ посешалъ зна
комый молодой чедовекъ, прикаэчикъ 
изъ оружейнаго магазина А. М. Ма- 
вовъ. Никто изъ домашнихъ не за
мети лъ, что молодые люди полюбили 
другъ друга.

Въ день катастрофы, утромъ, какъ 
обычно, г. Тарновск!й отправился на 
службу, а мать и дочь остались во
на. М81ЙЯ, между прочимъ, скаэа.ча 
матери, что ждеть какого-то пясьма. 
Письмо пришло, но на имя г. Тяр- 
новсхаго. Писгно это быдороковымъ, 
оно могло предотвратить несчастье, 
такъ  какъ въ неиъ Маэовъ, обраща
ясь къ Тарковскому, писалъ:

«Васид!й Федоровичъ! Я и Г!аруся 
любимъ другь друга и мы решили 
оба умереть. Не откажите похоро
нить насъ въ общей могиле. Мазовъ».

Очевидно, молодой человекъ раз- 
считывалъ, что письмо прндетъ уже 
после смерти MapiN. Если бы мать 
решилась распечатать письмо безъ 
мужа, то, несомненно, самоуГЛйстэо 
было бы предупреждено. Въ 5 часоьъ 
вечера девушка отправилась въ кух
ню, и череэъ минуту тавгь проэву- 
чалъ револьверный выстрелъ. Когда 
сюда вбежали, то девушка лежала 
уже бездыханной на полу съ про- 
стреленнымъ яискомъ. Мотивы само- 
уб!йстаа нолодыхъ людей не выясне-

своего головы неправильными и от- р'н вытомъ, нраваич, обычаями
менила все новаторск!я распоряже- , и веровашями обитающихъ на эемконъ 
н1я его по изданию городского жур-.шзре иародовъ.

«Р В я ! Въ настояшее время выпущена первая 
сер!я разсказовъ, лосвяи^еиная жизни 
иелкихъ иародностей Росспг, въ се;йю 

ПятйгорсКЪ. I вошли 8 раэскааовъ П. Икфаятьева. После
каждаго раэсказа помещенъ небольшой 

Недавво лвЬ пятнгорсшя газеты ] очеркъ о данноаъ народе.
«Пягагорское Э ю . в -KaEiiajCKie' с «къ к.къ автору пришли, равотлть ж, _ . СЪ совершенно своеобравнымъ матер>аломъ
Край» по расооряшен1Ю начальника „ писать корогк!е раэсказы (не болёе 33 
Терской облаете былв оштрафованы | стр-Х то рдзеказы обладають некоторой 
на 100 руб. каждая за оереаечатку i схематичностью и бледностью. Очерки же 
наъ очной могкоигкпй гяярты пЛле- «оставлены то.чковее н дають достаточно нзъ одной московской газеты j матег!ала для перваго энакомства съ дан-
в;й объ армянскомъ провокатор-Ь. • „ции народностями. 
иои'Ьшен!е гЬхъ же свЬден!й рг-дак- Издак!я снабжены рисунками нзъ быта 
торы газетъ привлекаются н къ у* отде. ьныхъ иародностей и щм^оды, ихъ 
дебной ответственноств. Одаиъ 
издателей обратился къ н.тча.хьствуза

Влад-

разъяснен1емъ, законно лв будетъ 
одну в ту же впну подвергать редак
тора двумъ наказан!ямъ. Ему отв^- 
тилв, что вполне ваконпо: въ даивомъ 
свучае адмвнвстрашя оштрафово-та 
редакторовъ за ваоечатанхе с8едЬв!й, 
вредвыхъ для общественваго поряд
ка в сиокойств!я, а прокурорск!й над- 
80ръ оравлекаеть ихъ къ ответствен- 
ноств ва 1{апечатан!е сведев!й, не 
подлсжащвхъ ооублвковатю.

(Т.)

Э. С е т о н  ъ-Т о и а е о н ъ. Разсказы 
>жизниживотныхъ, 1) Лоб о,король

К у р у м п о. Съ 20 рис- автора, ц. 10 
2) М у ет а н г ъ —н н о X о д е ц ъ съ 23

Петровскъ.
Петровоя!! yiajtiul вовясйа вачыьвикь ptao- 

eian ■« iciKb учрехх«к:нь Петэ мха,
CipxmcErbrjOepRiii, глазувщч oCviKieiie.

«Дможу 10 cLittiia, что явкотс̂ рыа rfUixaB 
CRia учежя^яи ■ дижаестния ааця яе 1вшть, 
■to п  городе lltTpAKKi, Сяратокяоа г)б., 
Miaeiil яячиьяягь. кояеядяяп гор. Пегргяска 
в вачаловп пряягыа, ы п  по сдучялось 
аа-х1л».

А погожу, хда ciixiaia, оФиш», что оет- 
poKail ytsx«ul Roiicail аачюьввп—водиод- 
■"■анкъ ilHKOjal Оодлровяп Лутохяяь, состоятъ 
н  яастлжщеа loJKRom съ 31 ирта 1908 г.

DrrpniCKia укмя. Boairtia нячюьнякь, оодаод- 
К01ПП .Уутохякъ».

Пояодожъ п  лоаиея!в iroro (сяоеовраоя»}» 
oKMueaia поедужио сдедувнм обстоатедьстм:

Въ atcTsoa почтом! soHTopi быда оодучоя» 
посыдка, ях проороидягедь :одъ адроск wrop-.t 
быдо жхявсаяо:

«Ыняо11М Лутохяяу, yopaiJtiie вопежа» 
жачадьквса».

Яяаовяш ва noaitrii ваяасалъ гготъ адресъ.
П яотъ wnaevtl яачиыяп обя.1ехео.

«С. I

Заграничная жизнь.
0тлучен1е Фальера отъ церкви.
— Арх1епископъ тулонскШ, мон- 

синьоръ Гуильберъ, грозить отлучить 
оть католической церкви президента 
Французской республики г. Фальерх 
Въ своемъ аосллн!н арх!епнскоаъ ту- 
В0НСК1Й обращаеть вкимаме на то, 
что во время путешеств!а президента

рис. автора, ц. 10 к.—Издашя кн. магазина 
Луковникова С-ПБ. 1911 г.

Когда нисколько пЪтъ тону назадъ въ 
русской дЬтской лнтературЪ впервые оо- 
яаидись переводы разсказовъ изъ жизни 
животныхъ американскаго писателя Э. Се- 
тонъ-Томпсона, критичесюе отзывы о 
ннхъ были очень благопр!ятны. Въ раз- 
сказахъ Томпсона поражало унЪнье авто
ра САИтьсо съ природой, уиЪнье передать 
психолог1и животныхъ; обыкновенно дЪ- 
тей до того захватывало изображен!: борь
бы животнаго съ челооФкомъ, что они 
всецЪло становились на сторону перваго.

Предлагаемые два разсказа. къ сожалЪ- 
н!ю, не имЪютъ этого гуианитарнаго от- 
тЪнка. Написанные жнвымъ езыконъ, пер
вый сообщаетъ намъ нсторЗю волка Лобо, 
короля чЪлой области Курумпо на СЪае- 
рЪ Новой Мексики въ СЪверной Аиери- 
*■6, другой говоритъ о жизни замЪчатель- 
наго иноходца-мустанга изъ Новой Мек
сики. Попрежкеиу авторъ зиаетъ какъ 
природу, такъ и животныхъ и .traaeft опи
сываемой мЪстности, лопрежнему исторж 
борьбы съ человЪкомъ раэсказама живо и 
увлекательно. Но появи.аась новая черта у 
Томпсона—оба разсказа яваяются аосхва- 
вен!еиъ борьбы человека съ животными, и 
поэтому ихъ скорЪе надо назвать «раз- 
сказами изъ жизни охотниковъ*, а не 
«животныхъ».
Приличный переводъ сопровождается инте
ресными и хорошими рисунками автора. 
ц±на не высока.

Влад—овъ.

©6о 6с«л\ъ.
Мидл1онеръ—бродяга.

Изъ Брюсселя сообщаютъ аъ «Temps» о 
слЪдующемъ кезаурядномъ ороисшеств!н. 
Одинъ анериканск!й мидл!онеръ. членъ 
02КОЙ нзъ крутгЬЙшйхъ фирмъ въ Со- 
единенныхъ штатахъ, сд^лалса жертвой 
приоеорбнаго недоразуыЪн!я. Прожнвъ яе- 
дЪ.1и двЬ въ лучшей брюссельской гостии- 
ниц-Ь, онъ временно очутился безъ денегъ; 
послалъ каблеграмму въ Нью-1ор1гь, во 
ответь почему-то запоздадъ, а хоэяинъ, 
не получивъ 00 счету, подалъ жалобу. 
Явилась полнц!я, и такъ какъ злолояуч-

многочясденныя войска были призваны' «“ Я милл1онеръ не имйлъ съ собою доку- 
1гъ отпам4 мгааЬаыоаоопжыаго шгтм и мситовъ о личности, то его немедленно 
II? . ",пр«суаи.и къ лвух/.-Ьтяеку закяюч.пЬ и .КЪ участ|Ю въ паравахъ, что препят-; арестнонъ донЪ для нищихъ—за бродяж* 
ствоваяо имъ посетить въ день Пасхи ннчество. Приговоръ этотъ по бельпй- 
церковную службу. Помимо того, по скинъ вахонамъ но подлежнть обжало 
случяю про1.зда президента ntctH ba *** посланный въ
СПОРЮКНЫ» 0бшест«
d ie  въ разныхъ С0СТЯзан1яхъ. а въ ОЯ- неръ все-таки просид'Ьлъ въ тюрьма съ 
ной нзъ семннарШ быль устроенъ нищими.
балъ. Во всемъ этомъ арх!епмскоаъ Бельпй лолаг&ютъ, что давно нжзрб' 
уг11я т т 1нвРТЪМ1ПУшен1есввтпгтиГвЬт. ло время для пегесмотра закона о бр> усматривветънарушеже святости 1,вът- дяжничествЬ, позяоляющаго судьЪ едино- 
ja ro  Хсистова Воскресенья и кощун- личною властью и беэапелляшонно поса- 
ство.

Мурино находится въ опаснонъ по- въ одной мзъ эаписокъ, при
ложеши въ виду того, что большая j МазОвЬ, значится: «Я люблю Mapv-
4 ad b  нижнихъ чиновъ—въ пьяномъ'«'°> родители...» Дальше записка 
вида». I оОрывается.

Карьера бейсяанэ.
СТ0.1ИЧНЫЯ газеты принесли новыя 

подробности о новомъ героЪ дня — 
Вейсмана. Заимствуемъ оттуда неко
торые сведешя.

Въ 80-хъ годахъ прошлаго столй- 
т1я при жандармскомъ уораэлен!и гор. 
Одессы состоялъ подполковникъ Ме- 
ранзиль де Сенъ-Кдеръ. сл1 внвш!йся 
сеоимъ широкиыъ обраэомъ жизни. 
Сенъ-Клеръ часто нуждался въ день- 
гахъ и занималъ ихъ при coAtCdeiM 
комисс1океровъ подъ больш1е процен
ты у местныхъ ростовщиковъ. Однимъ 
изъ такихъ комнсс!онеровъ у Сень- 
Клера являлся суиЪвш!Й снискать пол
ное къ себе дооер!е Александръ Вей
сманъ. Когда сослуживецъ Секъ-Клера 
подполковникъ Будзилозичъ получилъ 
назначен!е на Балканск?й подуостровъ 
для наблюден1я эа деятельностью эни- 
грировавшихъ туда каро20волы:евъ: 
Кашикцева, Дебагор1я-Мокр1евича, Рал
ли. Бородина, Каца и др., Сенъ-Клеръ 
рекоиендовалъ ему Вейсмана, какъ 
хитраго и ловкаго человека. Въ пер
вое время Вейсманъ codoядъ ори 
Будэияовиче лишь для мелкихъ усдугъ, 
большей частью яичнаго характера, 
но постепенно онъ «завоевываетъ себе 
положен1е» и получаетъ самостоятел^

Обращая на это вввмап!е, конав*  ̂ныя командировки. 
дующ1й требуетъ отъ начальствую-1 Подполковникъ Будаиловичъ neplo- 
щихъ лвцъ, чтобы внжн1е чины была дически получалъ отъ Вейсмана весь-
хорошо ознакомлены съ обязаввостя- 
ма караульной службы н, въ вгжяую 
минуту, стреляли безъ промаха.

DiajmeBie на loionacairi тиреИ' 
наго авсаентора.

Выясапвашвея подробностк nosy- 
шев1я пажизвьтюремоаго ивспевтора 
г. Ефаяова рисуются въ  лакомь виде. 
Въ театре шеаъ спевтакль, устроеп- 
пый ыестаоН армстоврат1й. Въ мо- 
мевгь onycEaeia аапавеса воожвдавво 
послышались въ первыхърядахъ пар
тера чаотые выстрелы. СтрЬляла 
хоещ вна, одФтаа въ  черное платье. 
Всего было ею сделано пять вы
стреловъ. Серьевво ранены г. Ефи- 
мовъ п сидевшая впереди его вдова 
губернсваго предводителя дворян
ства г-жа КасатЕжна. Получила лег- 
ыя раны—жена Ефимова и офвцеръ. 
Стрелявшая, воспользовавшись про
исшедшей въ  зрвтельномъ вале пи
явкой, быстро вышла въ фойе и 
оттуда выбежа.та черезъ вппасный 
выходъ на улицу, врича;

— Горвтъ театръ!
Задержать ее не удалось.
Н а спевтаЕле прасутотвовалп жав- 

дармсв1Я власти, много полнщв и 
чввовннЕовъ. Н а место преотуплв- 
aifl аемедлевно прибыль гтбержаторъ. I

ма обстоятельныя записки о ходе ре- 
волюшоныаго явижен1я не только сре
ди русскихъ эиигрантовъ, но и маке- 
донцевъ. Записки этя составлялись для 
Вейсмана. человека, какъ известно, 
мадогрвмотнаго, эа определенное воз- 
награжден(е докторомъ правъ Швар- 
иемъ и однимъ изъ нЪdныxъ вид* 
ныхъ журналистовъ. По залискамъ 
Вейсмана подполковникъ Будзиловичъ 
составдялъ доклады для русскихъ ми- 
с1й на Балканскоыъ полуострове и въ 
департаментъ полиц1и.

Постепенно устанавливалась посто
янная связь нашихъ мнсс!й на Бадка- 
нахъ съ агентурой Вейсмана, который 
прекрасно учитывадъ создавшееся та- 
кимъ образочъ выгодное для него по- 
дожен(е. За услуги, оказанный ииъ

Жизнь провинц!и.
Тифлнсъ.

Л ! а 6 л 1 0 р р а ф 1 ' я .
Историк-'-ллтературная библ!г»тека подъ 

редакщей Иванова-Раэзгмчика. В. Г. Бё- 
лимсюй.

днть кого угодно въ тюрьму на срокъ 
семи летъ: для этого достаточно бы ваетъ, 
чтобы подсудимый не смогь доказать, что 
у него есть сгедства къ жмзни. Обществен
ное мнен!е находить теперь, после этого 
случая, что необходимы более солидныя 
гарантж личкой свободы. По всей веро
ятности. соответствующей закокопроектъ 
будетъ внесет, въ парламенгь-

Мекенкдкекая Жанна Д'Аркъ.
Мексмкзнсюе мнеургенты въ количестве 

700 мужчинъ вздумали избрать св<’инъ

Общее собрате тнфлисскаго ок- 
ружяаго суда, подъ председательст- 
вомъ председателя суда Толпыго, въ 
виду отказа сослов1я првсяяныхъ по- 
вереЕшыхъ принять новый уставь ко-'

30-го мая 1911 года исполнится сто летъ прсдводите.')енъ 18-летнюю дёвушку, кра
ев дня рожден!я В. Г. Бёлинскага Имя ге саницу Маргариту Нери, которая уже дав- 
н!альнаго критика тЪено связано съ слав- во въ ихъ среде заслужила почетное имя 
ными именами трехъ русскихъ поэтовъ «мексиканской Жанны Д'Аркъ».
Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Маргарита Нери—дочь генерала Коиуто

После Бе.тиискаго мы имееиъ обшир* Нери, который долгие годы стеялъ во гла- 
ную критическую литературу объ этихъ ве недовольныхъ президентомъ Д1ацонъ и 
аисателяхъ; но до снхъ поръ почти ннче- погибъ во время одного изъ возстан!й. 
го не сказано такого, чего не сказалъ бы Мать ся—икд!анка, и красота девушки но- 
0 иихъ Белинспй; поэднё''Ш1е критики сигь особый отп»чатокъ типа этой расы, 
только развивали мдеи, выраженныя въ Маргарита Нери очень энергична, полу- 
его крнтическнхъ статъяхъ. чила прскрасиое воспитан!̂ , отлично го-

Блестяшее изложен!е, остроунныя MMC-tH. воритъ пл-фрячиузски и ао-англ!йски,
MHccIh присяжяыхъ иовергнпыхъ, ЗВа- шамсиемъ энтуз!азма, ген!аль- стреляетъ безъ промаха и безупречно
чительио сокращпюайй ея поава по- поозорлмвостл—все эти неоцененный, ездить верхомъ. У нея порядочное состоя-

- H i качества критики Велинскаго еще до сихъ н!е. н войска ее обожаютъ.
поръ доставляютъ намъ истинное наслаж- Съ необычайной смелостью ока участ- 
ден:е. вуетъ въ сражен'яхъ, неизменно лично

Оставиьъ глубокая с.ледъ въ исторж руководя ими, и только какниъ-то чудомъ 
русской критики, БелйнсхЁЙ ве меньшее досихъ, поръ несмотряна всеооасности,ко- 
зиачете i-меетъ въ развит1и русской об- торымъ ска постоянно подвергается, 
шестеенной мысли. Онъ стоить въ цент- сиканская Жаьна Д'Аркъ» ни раву даже 
ре общественнаго движен!я сороковыхъ не бы.та ранена, 
годовъ, лодготовившаго эпоху велнкихъ 
реформъ въ шестидесятыхъ годахъ.

Много идей, пущекныхъ въ обороть Бе- _
лнчск^мъ. и въ н>стоящее время во.тку- 
ють русское образованное общество и яв-' 
ляются оплодотворяющимъ вачаяомъ рус- 

Чденъ Госуя. Думы отъ Псковской ««ой общественности. Популяризац!я этихъ

ставови.10 комвещю, существовавшую 
более 10 тп лёгь, упразднить, а быв- 
шаго представгтеля кпнвссгя прпсяж- 
наго повёрсивиго Епаварова запро
сить, на какомъ основая|н въ офя- 
шальпой бумаге янъ допущено выра- 
жея1е: •сос.юв1е пря паегь новый ус- 
т.1 въ веор1смлеиьи1ъ».

Псковъ.'

Tvd г Чооииъ какъ п*п -Р  п » , "ДеЙ въ шмрокнхъ массахъ, восаитан!е въгуо. г. JODUHb, какъ пер. «г . В .» ,; „ихъ молодого поколешя составляегь ма-
3ada8KAb недавно свою губерню мно-1 шу прямую задачу, 
го говорить о себе. «По его почину и ! Вотъ почему следуеть приветствовать 
настоян!» произведено въ учебноыъ ' «овое мздан!е сочинений Велинска-
быту одного изъ псковскихъ уезд- ' ***** оно лучше и дешевле, темъ боль- ^ “ _ ‘•auiH.KMXb уъвд щнсовъ на его широкое распростра-
ныхъ seMdBb решительное нововзе-  ̂м!е. ^ и hw
ден!е. Г. Зоринъ, какъ порховск|Й i Въ этомъ отношенж среди другихъ из- 
предводитель дворянства, председа- вышедшихъ за последн!е годы, вы-
тельствуетъ м въ уездномъ училищ-’ "Н***'* **®*'*’ редакшей•' . Ивачова-Равумника. До сихъ поръ вышло

Письма въ р8дакц1ю.
Милостивый Государь,

Г нъ Редакторъ!

Правлеже о-ва ренесленниковъ просить 
Вась поместить въ газете «Сибирская 
Жизнь» настоящее письмо въ ответь г. 
Юровскому.

iVb S9 «Сибирской Жи.зни» помешено

жиль совету уволить во всемъ уезде представляеть нечто цельное: въ пер- 
ОТЪ службы поголовно всехъ замуж- вомъ помещены статьи велинскаго о Дер- „пя„»н1ю п.
НИХЪ учительницъ н впредь такозыхъ *ввине. во второмъ—четыре статьи со- намерено саелы«> V....».* я _ ставляющ1я вступлен1е къ разбору пронз- " «иълне принимать. Училищный совёть веденШ Пушкина, въ третьемъ—статьи о 
согласился съ нимъ, и послё этого, Пушкине и въ четвертомъ—о Лермонтове, 
все земск!я школы сразу закрыли Статьямъ о Державине, Пушкине и Лер- 
двери замужнимъ учительницанъ монтове предшест»>ютъ толковы* крити

чеаая ваметки релактора. въ котогыхъ!'' ^  
• выясняется ртношеше Беямнекаго къ этимъ

седвтель бывшей чрезвычайной ревизюн- 
ной KOMiicciii, по иорученЁю п< слелмей де- 
лаегь праялежю о-ва эалросъ, что после; 
нее намерено сделгть съ докладонъ кс 
миссш по обревнзовашю отчета за 1909 г.

Дочладъ сказанной конисеж, переданный 
правлешю 26 октября 1910 г. п. слёдкнмъ 
быль внесекъ на общее собран» членовъ 
о-ва, состоявшееся 5 и 6 декабря того-же

Милостивый Государь,
Господине Редакторъ!

Не откажите поместить на странииахъ 
Вашей уважаемой газеты етчетъ по уст
роенному обществонъ взанмнаго вслемо* 
жем!я прнказчиковъ р. МарЕииска литера- 
турио-музыкальчо-вокальнаго утра 13 ап- 
рёля с. г.

Приходъ. Выручено отъ продажи биле- 
товъ 76 р. 90 к.

Расходъ. Афиши и программы 9 р. 30 к., 
марки благотворительнаго сбора 5 р. fOx., 
расклейка афишъ и разсылка программъ 
8 р., прислуге и уборка помещен1я Э р.. 
декоратору I р., мелкихъ расходовъ 1 р. 
40 к. Итого 22 р. 90 к.

Чистаго дохвда 54 рубля, гяифввч сунна , 
петедана касо^  общества. '

Приносимъ свою исирепямо б.твгояяр* f 
ность лноамъ. мрннявщимъ учаспе въ мс- 
лолиенЁи врогтнмы утра, г.г. М. А. ^ла
ковой, Е. И. малииовской, & X. Пеньковой, 
В. П. Кидалн1.’1Хкону, В. П. Погребн|Н(ъ, А. 
М. Самарову, Д. П., М. С  Ведичажеясму, 
П. А. Аник'онвву, И. М. Мордуховичу. хору 
ба.1ал.чечянковъ, совету старшинъ обще 
ственкаго собрант за предоставленпм 
беэплатно понещете и всемъ лицамъ, по 
сегиьшимъ утро.

Распорядители П. Никоновъ, А. Чарежй.
Касенръ Н. Рыж^въ.

Вь рбдакц1ю поступили слЬдУ' 
ющ1я книги:

Сергей Андреевнчъ Муро.чцевъ^ 
Сборникъ статей К. К. Арсеньева 
Н. И. Астрова и друг. Иэд. М. и С 
Сабашнмковыхъ. М-ва 1911 г. 1Д- 2  ;

Полное собран|е сочинен!й Г. А. Ма>; 
тета подъ редакц!ей Д. П. Сильчея 
скаго. Иэд. ..ПросвЬщен!й* Спб. 1 9 tl i 
U- 1 pv6.

О. Ш апире. ,М ираж и\ Ромаит 
Иэд. „Просвещен1я'. Спб. 1911 
Ц. 1 руб. 50 К.

В. Г. Танъ. CoOpBHie сочинен!! 
томъ VI. .,3а океакомъ''. Роман! 
Иэд. ,Просвещен!й“. Сп5. 1911 
Ц. 1 руб.

B. Г. Танъ. Собран!е сочинен!!!
томъ VII , Духоборы въ Канаде*— 
„Белая Apanlfl”—«Искатели». Иза
«Просвещен1я>. Спб. 1911 г. Ц. 1 ро

C. Ю шкевичъ. Томъ VI „Похож-;
ден1я Леона Дрея''— «Хаиика 
1оська» — „*Ьдутъ- — «Семья». Иза.'" 
«Просбёщен1я». Спб. 1911г. Ц. 1 руб.' 
25 коп. (

В. И. Немяро&нчъ-Данчекко. Со- 
бран1е сочинен1Й, «Сторожевые епчи». 
Роианъ. Иэд. „Просвещенщ**. Слб. 
1911 г. Ц. 1 р. 25 к.

„Телята ихъ кормлен1е и вырашн- 
ван1е“. Сост- А. П. Юрмял1ангъ. Изд. 
А. Ф. Левр1ена. Спб. 1911 г. Ц. 20 к.

,Применен!е холода въ домашмеш 
хоз.-йствё". Сост. А. Свиренко. Иэд. 
А. Ф. Девр!ена. Спб. 1911 г. Ц. 30 к.

«Изъ-за принципа». Романъ П. (1.  ̂
бедосЪева. М*ва 1911 г. Ц. 1 руб.

„Разсказы и СказаHfa* В. Анучимь i 
Кн. 1-я Сказана Иэд. 3. СПБ. 1911 г. 
ц. 50 коп. .Боли сердца^ 0 . Кашмц*^ 
цева. СПБ. 1911 г. ц. 1 р. ё*

Торговп-промышлеи. отдЪяъ.
Жадобы вово-иинолаевсянхъ мукош] 

дозъ. Ц»во-яакодяе1Сс1я ayBoBv-iu жиуит» 
ня те, что мядя, п я т я  вус«ывде1ишЯ1 
оредву1я-па«в, ве отдается в п  въ eeOiTMBteii^ 
■ <Ю1«в.1»ш пуядовь хдл едатя п  ape«.ij. 
вил отв-'Вв11)я, по аяВаК: я{Во»од.»ъ. яядяятсв 
vTpBoaTi-JbBURv ^RTu; o n  въ еуаяВ ввбдвго-  ̂
ьр1ягвытг усди(|| гущестеои;)!* в раяевпя 
KtrTB’iB вукгяч.п.я<|| pyoMHeiraiorTB. Umxm-1 
гяутыл co«f jjKBui ва агевдтевчп аеялах», cti- 
тмсь тж поетъя , м  содВйетвувть орядму гь 
■вп оотроя1Я10 иоятяда, я тадяе рм м  в» 
орезстилвмть вгь себя ст вя<.ств, водь мтору* 
■ч1ЯВ0 било Си иоду<1ять в» ipiTiaecne кеясагм 
ссуду в п  бавкя в аообщ> солядпга кркдята 
Гдаааи авхума аорма яоя« аяк-даеясапи яум- I 
жодаяа прояааодвтса въ мрхлпм^ р. гл. »бр. 
ва оряствалп я, сд4доаат1'.<ыо, до яаамгашя 
оав лехятъ вевсаоды-ваввип до во ьвв яЪ:л- 
цоаъ ав я4ств иоятпкв в яЯссолко яяслцеа» ‘ 
дгжять аап  aaiait ааааеъ в» яедьяицап.. По- 
яуовж в лравоя10 г а т ь  вамсоп т^чбумга со-  ̂
дядвыхъ каивтадоаъ в luiuw xm  крупно ' 
ввиадвые рдсх 1U, яе г,вп|а уже о т>'яа 
Eotopul вожеп проиаоЛта аедЪдсп:: веле вя!я 
a t n  ьв иряо.

Хеаиу T in , яувеяолм яп  другжп рыояояь 
—Гяси, b'yinia я Чеддбпсхя—ялидлтся п  
п и п  ycJviiaxv. ояв 1'овуа&вть aoiio ва (м«гь 
KicTiun риикахъ соо4]>а»<> спросу i i  яусу, яе 
Bvi»Tb та ииъ lauicon аераж, ваше битвгь у 
■ов» вякоддексЕВХЪ ■yxwKjJeab, яе оодвершетеа 
■руявсяу ряску я явЪвтъ во^яоявость воакурв- 
рояать со хл4иав1(в яедьвдпвяя.

Справочный отдЪпъ.

Д В И Ж Е Н 1 Е  п о е з д о в ъ ,
3 TOMCBOft эетхе Собнрохой ж. ДО̂

сг 13 апреля 1911 года.
ОТХОДЯТЪ: Врена Тоисвов

Самара. поэтамъ. Эти вступительныя заиЪтки дЪ- 
I деютъ нздан!е ценнымъ д.1я нзучающихъ 

Членъ Госух. Думы г. Чеаышевъ I РУ««0'Ю литературу и теорш словесиостн. 
ппАи/к—а ... ____  ...!1 Сочннен1Я велинскаго составляють толь-
прожмаая аь Петербурге, знать не „ о  часть обширнаго издчжя, подъ загла- 
ХОЧетъ своей должностной резиден- в!емъ «Истори'.о-литсратурнаябнблютева», 
ц1и, и самарская дума вынуждена бы-, въ составъ котораго войдутъ все выда
ла еще и раньше обращаться даже къ писатели XVIll-ro и первой
высше.у начальству съ мпросо«ъ. " “ивдЦЦ]. „..нГаёшето. и удоСиос; ,,*.!'«.»сттьп^'Р;«чдъд-«>п.»г<>т.въс«Ъты 
что ай «Ълать и какъ быть со сво-, «Ый токнкъ вожао пркврЪети отдЪльво, i " “Р“ ИЗ»Ра."Ъ рас.
ММЪ годовой, который, COdOa голо- и стоить онъ отъ 25 до 50 коп. пенегъ не на тотъ ппрлметъ. и» йтл-

одинъ
изъ членовъ ргвизЬмйой комисс!и, 
синь, помогалъ въ этомъ ему г. Юровсюй. 
Правлен!е о-ва дало письменное объвсне- 
н1е, въ которомъ раскры.10 неправильность 
доклада, указало даже въ немъ аа энжно 
ложное сообщеше о-ву. Конисс!я нашлась 
вынужденной сознаться, чт.| она за точ
ность и правильность свг>его доклада не 
ручается, что растраты капитала не имеет-

ВОЙ, въ действительности вовсе не
въ дипломатическихъ сношен1яхъ съ состоитъ головой?
Турц1ей во время македонскаго воз- Ни мало не заботясь о своемъ го- 
сган!я, Вейсманъ подучндъ зван!е по- роде, г Челышевъ когда и наеэжаетъ

М. С

1 ^ ’ ’» ^ ! . ’“ ™ * " ° ' ' " " * ™  "  * »  ™  -ТО Й . Й Т ф а ч 'т Т Г а ъ . о Г т 'к ^ ъ  „  г " р й ^ . ‘. ;

Зем ля  и л юд И. (Географическая би- 
блютека) Жизнь народовъ Росс!н: U

..... .  » I г . . - - - ------- ----------- , MR<|<anioctf«. \./ли1пнкн JB гироачаин.
должность «финансоваго агента* ми- произвести смуту гь  настроены глас-; (Рвзсказъ изъ жизни бурятъ). Буряты. 
HMcrepdBa внутренннхъ делъ. Турец- ныхъ и въ делахъ управы. Такъ бы-1’Очеркъ). Съ и  рис. Ц. 14 к. 2j Онъ-же.
кое правительство наградило его орде-1 ло и въ последн1й пр1еэдъ Челыше------- ' м. к « Мурканъ (Очеркъ). Съ 12 рис Ц. 16 к. 3)

О н ъ-ж е дети-сироты. (Р. изъ ж. остя- 
ковъ). Остяки (о.) съ 6 рис ц. 15 к. 4) 
О и ъ-ж е. Злая Кереметь. (Р. изъ

ноиъ N предложило ему opciidaeHTb^ва, когда его нежелающее связывать 
списокъ лицъ. заслужившихъ. по его'себя никакими стеснен1ями 
мнен1ю, награды. разнесло и разрушило весьма удачно

Сеедем1я о роди Вейсмана при серб-1 установившЫсл лорядокь иэдан!я го- 
скомъ дворе и короле Александре и родомъ своего „Городского В ^ . “, 
королеве Драге вполне AOdOBtpHM. когда оно разогнало редакШонный со- 
Въ свое время сербская печать отме. иътъ мзданЫ, протмвопоставивъ свою 
тмла грязную роль, которую играли волю постановлек{яиъ и жедан1аиъ 
Вейсманъ и жена его аъ исторЫ сь думы, и когда, наконецъ, само назва- 
беременностью Драги. лось на аесып рёэк1Д аФромгь: са-

ввшъ). Чуваши. (О.) Съ 6 р. ис. Ц. 11 к.
5) Собака хозяина горъ. (Р. изъ ж. гиля- 
ковъ>. Гиляки. (О.). Съ 13 рис Ц. 16 к.
6) женитьба Пакангура. (Р. нэъ ж. камча- 
даловъ). Камчадалы. (О.). Съ 8 рис. Ц. 13 к.
7) О н ъ-ж е. Сухая беда. (Р. изъ ж. вотя- 
ковъ). Вотяки. (О.). Съ 5 р. ц. 14к.-И;-да- 
Н1Я кннжиаго ндгавнна П. В. Лпсовшипва. 
СПБ. 1911 г-

не гдуоъе ьвзга и 10С)дарствен-1аеть оонры1и сетью седьскмхв umî j, 1Ю1-ЛВХНихвЛвх» awKS3«0MiiK,

ходъ денегъ не на тотъ преднегъ, на ко
торый оне назначены. Общее сибра- 
и1е, заслушавъ все это, отчетъ лгавлетя 
эа 1909 г. большинстяомъ 31 го-оса про- 
тивъ 3-хъ приляло и учредило осо  ̂ ю >0 
м»сс!ю для выработки бодЪе усовё^ш н- 
ствованкаго веден!я счетоводства и >ста- 
новлен1я правильнаго счета капнталовъ.

Кажется, со стороны правления сделано 
по докладу все. что следовало, но по по- 
няттю г. Юровскаго нетъ.~ Онъ продэл- 
жаетъ именоваться оредседателемъ 
лучать поручены отъ коиисс!и, полноио- 
Ч1Я которой общнмъ собратемъ 6 декабря 
1V10 г. окончены, настоятельно чрезъ га
зету требуетъ ответа о своемъ докладе, 
признаннонъ ииъ саминъ нсправнльнынъ,

Давая кастоящ!й ответь, правление ста
вить въ известность, что въ дальнейш1я 
прен!я съ г. Юровскимъ входить не же- 
лаетъ.

Председатель оравленЫ М. Кочерженко.
Члены: Иваиъ Самохивъ, Л. Анисимовъ.
8- Ж. К  р М И а - м  fkik^oAV

1)Поч.-о.1Ь .'Е 3 со ст. Томскъ П 7.04 вея 
„ я а а > > Зомехъ 1 7.6G „
отвоявтъ ехехпевао яа т е .  п. п..У7В S я  
Б гааввой аввзн я»  егорому Чедабинав^ 
8) ТОВ.-П. п. >  Всо с*. Том- И утре 
„ , , « « «  Томежъ I ё.49 ,

отвозять ежедвеово ва п. Уба 4 глав
ной авв1н въ спорому Нрсутех •
6)тов.-п. о. А 11 сост. Томежъ И 11.^9 воч- 
. а а •• » а Томсхъ I  12. « ,

отвоаагь ежедневно ва п. п- 74 6, 11 в  12 
гаавв. анн. въ сторожу Чедябввсв* а  
Врхутсха.
4 ТСВ.-П. S--f 131со ст.ТомекъП 1.11 д и
• а а а * • а ТОИСКЪ I  1.55 .

отвозить на скорый в. 74 1 тоаьжо ва 
|1Я1ии1Шмъ н повегйаьмввамъ ка Моехху 
а  со cpeARMi. ва  Пепрбургь
о>тов.-п. п. Л  1 о .о  ч .  A .̂iii-Kb II 4,14 д м  

Тонекъ 1 5,04 веч. 
01Возигъ на скорый о. .4 2 по иягтииыгь, 
воскресвеьямъ в  средамъ въ  сторожу 
Иркутска.

ПРИХОДЯТЪ:
3)  сот.-п.п. 74 4 в а  ст.Томскь I  1.62 хвя.
« а  а а а а ТоМСКЪ II 2.44 ,
прввоянтъожедиввво съ п. 747* 4 в 11 гаав- 
вой хвв со гтороаыЧедлбинска Иркутехж 
2JTOB.-11. п.Х б ыа ст. Томскъ 1 2.14 ыочм
.................................. Томогь Ц  : .̂29 .

ср аво явп  ежелвевно с ь а . хх. 74.'4 3 в 6 
глакв. а в .  со стороны Врхутсха. 
1)хов.-п.п. а  12 васт .Т смскь I 6-44 утре 
> « . . . > »  Томсгь И 9 ^  ,

ирввоявтъ ежедвевво сь  и. о.. 74/а ь в  
12 гзаввой a a i a  со стороны Чвлябжввхв.
4) т.-ц. в. X IBj ва  ст Томежъ 1 7,13 вяч.
• а а а а а а ТОМСКЪ U >.14 „

ирввоявтъ со схораго п. 74 1 >олх>ко хх* 
п>1тинидмъ, средаиъ в ооаехезьвикащ  
00 схоровн Ирьутсхж
5 ^ в .-п . D. 74 131 на Томсхъ I 12,01 вояж

# • • * > > >  Тоыскъ II 1^49 „ 
иравохнтъ со скораго о. 74 2 но пятвн- 
аанъ в воскресвььямъ взъ Москвы а  по 
оредамъ вть 11етсрбурга.

Распвсав1в инжев1в датшлгь поешпвь 
оь укаааж1е1гь врюмовн остамовохь ва 
хатвыхъ олохдаяихъ бгдетъ объавддш»
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Хирургическая яечеРница
Ори Томской ОбшинО сесторъ мило 
с̂ уЦя Красного Крестя. Принимаются 
больные, нуждающ1еся въ оператимой 

помощи.
Пркиъ лрихоцящихъ больныхъ:

По внутревяи1гь бол'Ьзнямъ: понед^дь 
яикъ, пятница оть Ю—12 ч- проф. М. Г 
К у р л о в ъ  и д-ръ Э. Н. Hecwbf l OBa 

По хирургическимъ: вторнякъ, четвергь 
и суббота оть 10—11 ч. проф- В. М. М ы ш ъ 
понед'Ъльникъ и среда оть 12—I ч. проф 
В. Н. С ав в и къ.

По женскимъ: вторникъ, четверть и суб» 
бота оть 10—11 ч. Д'рь А. Й. П рей сн а  нь.

По кожнынъ и аенерическинъ: □онед'бль* 
»ПКЬ| «еда я пятница оть 12~1 ч. д-ръ 
П. Ф. Ло н о в иц к1й.

По гдаэнымъ: вторникъ и суббота отъ 
1—2 ч. д-ръ В. М. О с т р о у н о в ъ .

По д'Ьтскимъ и внутреннинъ: ежедневно 
отъ 9^10 ч. д-ръ Н. Г. Г и н з б е р г ъ .

МетЕсрологичвск!й бюллетень.
23 апр1^ля 1911 г.

Смтоот1< логоды: дождь я сяАгъ.
Наяхе91ШАя теяоораттра мадухд м еутха—0.7 
Осадвип iHnaio 1,9

кЬ ю»

taejMM BCUJU .  .  .
Тв»д(раг]-ра п  Tin 1Ь

737.6 738.0 748.2

ip. Реомкра. . . . —0.5 —0.3 -Ь1.8
Алажаасть . . . . .  
Вмрзваен:» в сирость

74 78 87

- мбтра .................. е.ж с.ж2 e.t.1
,04л»4110пь . . . 10 10 10

Редакторъ Г. Б. Бянтоаь.
Ивдатель Свбвреков Товар. Печ. Д'бда

О б ' ь я в л е н 1 я

П Р И С Л У ГА .

UuUiOllV UUUfinV вполнЪ опытный, nimCflD njlD pO бевъ рекояендащи 
«о приходить. Дворянская, 20, кв. лрис 

лов. М. Р. Бейлина. 1
IfUfUSX опытная стряпка, желательно гь 
MJinna рекояендац1ей. Адресъ: Магист
ратская уд., д. Баукина, кв. Фельдмана. 1

Нушиа ппилнугл деревенская длядо- upHvMJlH иашнихъ услугъ. 
Мн.1.т10ниая, 56, всрхъ. ]

Нужна дЪвочна вый Кузнечный
взвозъ, № 7. Приход, съ 9 час. 2 -6583

Sr ia
Ппиппига нужна къ двоямъ и трехлпЬт- 
llpnuJiJI d нему ребенку. Мреутсюй тр., 
М 10, пом. начальника Маевскому. 3-6462
НУШиЯ экстренно въ отьфадъ повариха 
n jn in a  жалованье приличное, можно съ 
мужемъ sa кучера. Справ-тяться: Духов- 

ская, 10, верхъ. 2 — 03600

Требуется повариха,
П т л т н а  а шяъетъ рекомеяд. Во* 
скресен. гора. Ново-Кузнечный рядъ, Л  14.2-^75

со сттфкой дфтскаго 
бЪ.'ья. Техвологическтй, 

Химичесюй когпусъ, кв. А9 3.

1 массвы! (НУ) «въ r„“ fiT"SS:
уч. въ два м^яца.

машнрго ведется подго
товка ГРУППАМИ и отд-Ьльно. Почтамт
ская ул., Карнаковск1й лер., домъ 4.

5-6431

МЕБЕЛЬ. ДОМАШШЯ 
ВЕЩИ. ЖМВОТНЫЯ.

Of вц]а с.тучай: очень дешево пред, до» 
Г ОДп1п ходи, доъ, съ переводомъ долга 
въ земелья. баакъ. Кондратьевская ул., .*616.

ты, яягая кухня. Данилов- 
exit* пег-, М 14, спр. у Петровой. 1

Дача 8Ъ Город1гЬ
Молчанова). О цЪн Ь справит .ся тамъ же.
ПАЦ1 отдается въ Городк^ М 18, со 
МИ *" Kf>MM удобствами. Осматривагьи 
услов. тамъ же. Шукихинск. г ер, .4  У. 1

Койната сдается.
Спасская ул., Л  10, кв. 4.

[ МЯСО зимнее врсдеется [Продается
|въ погреб. Хвсростова, по Химяковскому 

пер.,, узнать Иркутос, 26. 3 -  035и
ратьевская ул.

одесская ПРАЧЕШНАЯ со 
sciiMH удобствами. Ковл- 

■ Гб, кв. 4. 2-6547

Р А З Н Ы Й .

По случаю отъезда продаются; столы, 
стулья, койки, кадки, дътск. тел^Ьжка и 

друп'я вещи. Нечаееск., J6 89, кв. 4. '

Квартира отдаатся вверху,
но Средне-Кирпичной, 10.

Дешево продается
Монастырская, Аб 1. 1

 ̂Вя ГппПЕ1г1: сдвются дачи Шубина, по иа iUjJvMBO Зорк'Льцевской дорогЬ, 
Лг 118. Услов. узнать: Ереневск. ул., 12.

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
fluDUL AcuieBo прод. новая атласная об- 
1П6П0 стан. Юевская ул., д. 28, кв. 2, 
(между квартал. Нечаевск. и Никнтикск.)

| Пт п9 йТПа квартира ьъ пять комкать, 
и1ДвСПгй теплый ватеръ. Уголь Не

чаевск. и Загбевскаго цер., кв. Цана.
2—6672

ПРППАРТПЯ одна лошадь изъ двухъ, 
и г и д н е г и л  80 и Ш  рублей.Ефремов- 

. ская ул., № 6. Кучеръ Данила. 3— 6608

шве^ ун'Ъющая самостоятельно 
шить и кроить. Момасгырская. 

М 10, д. Полторацкаго, кв. 3. 1
Продается молодая лошадь.

Милл1онная ул., 36. 1

Rl, yUHUUOnUVin чистку нужна гла- UD АПал leu n jiu  дидьщица, анающая 
свое д-Ьле. Актжовская, М 5, кв. ,̂ 6 5.

2—6636

Нужны I. ходить съ 13 до
2-хъ час. Тверская ул., нЧл 77. Мальцеву-

Нужна ооытная мастерица
для самостоятельной работы костюмовъ. 
Модчая мастерская А. ШУЛИНЙНОЙ.

Гоголевская, 36., 1

Нужеиъ скую Почтамтская 
ул., д. Карнакова. 1

Ноеотедьная норова породы (сквоз-
ница) съ хорошииъ нолокомъ, продается. 

Офицерская ул., J6 41 2—6648

T T v s n in  уи%ющая[самостоятель-J J - j a u a  во кроить и шмть. Буль
варная, 17, верхъ. 1

1уива noilciHHt ШЕ£В,
улгбющая само- щ-т. .  ипмтк дамсюя 

стоятельно ШЧЬ I  ЯрОИЙ „бки и 
блузки. Акнновская, 27, вверху.

Рту и тОУ Левит. готовить по матена- 
и1/Д»~1мА* ти1г8 за ср. уч. зав. Неча

евская, 42. Вид'Ъть съ 8—6 ч. 3 — 61^

Очень дешево Е Г к р о а т и “ £
СЬТКАКИ, новыя. Филевская. 25. кв 

Шубина, вверху. 1

Унт. франпуз, 13, Е. К. Буаивз,
Черепичная, 21, вяизу. 3—6047

МАССАЖЪ
общШ и частный,' вспрыскивашя мышьяка 
по указамю врача. Татарская ул., /6 34, 

студенть Петровъ. 3—03576

Н у э м г ч а  13—14 л^тъ девочка няней 
11^Ж х1с4 къ ребенку. Торговая ул., 

д. Роговыхъ, -Ч 21, & Мозговому. 1
Kf УШй старая женшива озн<Л прислу-,
u jo ild  кеб. сенью, на приличное
жалованье. Воскресен. ул., 76 33, вверху.

Н з п к н а  п р и с л у г а ,  |
уяеЬоща* готовить. Преображенск. ул.,.*в 18. |

Нужна прислуга щенскй^пер., д. Гер-
_ шегича, J9 11, верхъ. lj

В, и. Г у т ц а т а т т е с т .
н во вс% кд. ср. уч. вав. групп, 
i отдельно. Дворянская, 30, кв. 6.

2—6612

Мяшииисть нужеиъ, ,7нд“ »й"А'!:2:
сл^няго мЪста. Фабр. «Бронислаеь».

2 - 1136

Нужна дБвушка за одну
Воскресенск. ул., д. Л  36, вверху. 1

HicTO приказчика, инЪю свид'^ 
.. тельство за 2 класс, городского уч. 

Вокзальная, д. П'бвцева, протнвъ депо» 
2—6493

Ищу

Врвелуга
ПреоОражепекзя, 7* 8, кв. 6. 2—6704’

Нужна девушка одной прислуг.;
Почтамтская, 76 21, кв. 11. 1 1

UmSTT. u t o r n  девушка горничной или ЛЩ91в n oo l U за одну, съ реконекд., 
ногу въ отъ11здъ Магистрат., М 65, верхъ. {

жен1Чииа одной присдуго:),у1г6ю- 
ща ф готовить. Ошояовскяя ул., 

76 24, внизу. 11
нужны од

ной прислу
гой, Миллшнная уд., д. М 80, кв. 1. 1

B j a a a i t i j a i a  аъ а а у ю  | 1 тв1п .
МонастырсыЙ пер, кв. 1. 1

Нужны опытныя маотерицы
въ петербургскую мастерскую дамскихъ 
иарядойъ. Проюпооовскзй пер., д. 76 6.

1 3—6630

Студ, ....... сред. уч. зав. Магистрат.,
7676 «Метрополь», кок. 76 5. 4—6595

Ся6н!яВ1£Т¥ аенлянымъ работамъ, ьвсц1ая 1 Ь1 |  технику, предоставлю служ
бу на солидное жалованье, комнссш возь

му 40 р. Б.-Подгорная, 58. 2—6392

Нужна

Жеищина нлн дЕвушка,

Вушйз apiEijra,
ворогь направо. 1

B js a a  ИУПРИА,
стратег, и Прасоловск. пер., д. 76 8, вверхъ.

Н л гд гия  « а н аXijyTUllCb и л и  л  мая, безъ рекой, 
не приходить. Зат^вск. лер., 76 12, внизу.

itna 1}ира IEI лвоуанз.
Обрубная ул., 76 6, спр. у дворника. 1

Нонет, вед. Березинковъ
классн. гор. уч. (ст.-юрнсгь), готовить по 
вредмет. ср. уч. зав., яз.: фрамц., h%h. и 
лат., матем. и сдовесм., гот. на зван. учит, 
седьск. и городск. (уч. иист.\ на вольно» 
опред., аптек, учен, и 1-й кл. чинъ. Гого
левская, 76 34, второй домъ оть Нечаев 

ской, парадный ходъ, верхъ, кв. 76 I.
2-6582

1щу

Шелаю поступить
домашней швеей, сакостоят. крою, желат. 
на дачу и ногу уяравл. донавт. хозяйста, 
инЪю хорош, рекоменд. ПРОДАЮ кинема- 
тографъ оксецетел-, 20,000 м. лемтъ, лю
стра, проводка, лампоч. электр., бра и мно
го другихъ прикад. Обращ. пнсьи. н лич
но; Акиновеная yjl, 7 6  16, mb. 3, ннжтй 

этажъ, Е К. П., ходгь парад., въ гер.
Въ BiifltHiH мипистерства торг, и ором.

Нужне средняя иухарна.
*Преобрзгженская, 76 8, кв. 3.

Шдитеиьно
Тверская ул.

H ’\ 7 '% lrU Q  *rb 5-м-беячнсму
ребенз^ въ отъ-Ьза^ 

Магистратск. ул., 76 64, во двер^ Пр'зйнакъ.
3-6642

[К У Р С Ы  Ш О Ф Ф Е Р О В Ъ
I иымг.-техн. П Г. Воронина.
I Пркмъ круглый roAv Выдаются саид-Ьтель- 
ствв. Прогр. за трм 7 вол. марки. Москва, 

I Тверская, д. 76 24. При куреахъ гаражъ, 
бюро и консульташя по автсмобнльнымъ 

предпртяттянъ. 10—825

1 Духоьская ул., 76 15, во ABOtrb, 
прямо аоротъ, флигель, верхъ. 1

Продаютен пара гнБдыхъ.
Александровская, 36, визъ.

2 КОНЯ и КОБЫЛИЦА.
3 дойныхъ КОРОВЫ. Уг.

Солдатск., Нечаевской, 31-48. 1

Молочная корова
ЗдФсь же продаются несуицяся инд'бйки и 

куры. Мил.110нная, 9^ верхъ. 1

ЛПППЯЙТМ домашняя обстановка, до- 
1фиДаС1ьп шадь съ тележкой, саан. 

Ярлыковская, 76 28, внизу. 2—6692

Лошадь, сбрун и телЕга прод.
Солдатская ул., 76 29, кв. 3. 1

Продапбз Л О ША Д Ь  ■й "* '-лбтъ. Маги 
стратская ул., 76 11. 1

Продаются двЬ болонки
(^датская, 78, кв. 1. 2—6580

Соттора- даются. Мухин- 
ская ул., 9, кв. 15. 2—6444

I родаю ДОМЪ, мФста около 500 саж., мо- 
• TV на небольшое нЪсто сн1знять. Аки- 

мовская, 76 22, спр. хо<яина. 1

комъ, на БасандайгЪ, въ дер. 
Аникиной, спрос. Помытк:1на. 1

О т д а е т е я  к в а р т и р а .
- -  домЪ еврейскаго общества. Монастыр
ская ул., 76 1, верхъ дома. Спросить тамъ 

же токаря Сегельмана. 3—6646

ДОМЪ aeMali. Кемшашев 
ск1й пер., 76 6. 1

ПпП1ГЯ1ЛТГ»Я я®® доходныхъ дом и р о д а ш ю а  Уголъ . Солдатской 
Нечевского пер., .>» 13752.

Требуется комната"
одинокаго. Адресовать: Ашбелю, контора 

*Сиб. Жизни». 2—6700

fill /  ИЯЙ отдается комната, дв-Ь или WD с  man три. по же.танйо съ обста- 
ноекой и столомъ. Солдатская, 48. верхъ.

П р о д а е т с я  д о м ъ  Никольск.
пер., 76 5. Узнать цЪну; Тверская, 76 5, 

д. Савинова. 2—08629

Сдаются квартиры,
кухарка. Уанать: ^лдатская, 76 33.

ОТДАЕТСЯ П0МЫДЕН1Е комната ̂
кухня. Можно однвъ магазинъ. Зд-Ьсь-же 
®т,тяются подвалы съ ховдитерской печью. 
Условзя—Банный пер, 76 6, кв. 1, или съ 

5 час въ театр* *<^роръ*. —582

меннймъ дон*. 
По Бульварной ул., 76 32. 15—3766

ВИПЗМТИ* лошади, сбруя, дроги кам- upw^uiwiva* ыашки, сани и дуги.
Вокзальная ул, 76 35. 3—032Э2

Квартира въ 5 коми, съ э.ъ осв. центр.
010П., им. ванна, службы и др. уд., въ 

центр, гор. сдается. Татарос. пер., 76 14.
5-6036

Пя случаю скораго отъезда продаются; 
Пи гостиная краскаго дерева съ брон
зой, столовая темнаго рбанаго дуба, йу- 
дуаръ б*лаго дуба, таннно крзенаго де
рева, электрическая арньтура. Вся небе.1ь 
петербургской работы. Осматривать отъ 
2 до 4 и отъ 7 до 8. Маклакаиъ не при

ходить. Бульварная, д. 5-а, кв. Деболм 
^  _______________ 2—6301

Предается роягь t t ' "  б̂ °Ж ;
щевси.! пер., кагазннъ «ВалерШ.» 3-0437

По няя обстановка и ковры 
___ БутзсЬевская, 76 25, кв. 1. 3—03561

МЕБЕЛЬ краснаго дерсоа съ бронзою, дв* 
ГОСП1ННЫЯ к кабиьеть, изъ Москвы, во слу
чаю ремонта дома дешево прч.'даются. Ду- 

ховская, 18. Смотрбть 6--7 ч. веч.
6—6376

ПпйПЯОТГа вло.чн* здоровый,ир4#Дб''<бП еь хорошимъ ходоиъ жере- 
бецъ Нечевск. вер., 76 17.«кв. Росвсвского.

Дубовый буфетъ и столь прод.
Монмстырская, 28, д. Чистяковой. 3—6439
Продаются кроБк. ЛОШАДЬ вороной мзстн 
и соверш. новый шарабааъ на резин. Твер

ская, 76 8, кв. 13. 2-03243
T T n n n Q  1ЛТ/эа* 8 евмней жмаыхъ,

1 ножная машина, ша- 
рабанъ 4 • рессорный, резиновыя шины.

Е-Подгор., Л  57. 2—03552

Продается нонь "
Пнзаз збеташза
ск<й пер., д. 9, кв. Ббльскаго, вбличн Но- 
ваго Собора, протнвъ тнпогр. Яковлева.

4-6678

Нужна горничная опытная.
«Спасспе» номера, Спасская ул., 74 25.

Нужна женщина одну, унъющая 
готовить. Дворян

ская, 16, среди, этажъ. 1

1ъ Е1 1 8 Ав. Ст. AoiyuBoi
нужна номерщица.

жка няни нь двуль
Торговая, 19, кв. 76 1.

iMtiia деревенская дбвушка 16 или 17 
•НПв л1»тъ за одну. Нечаевская ули

ца, домъ 76 19, кварт. 8. 1
I  f  Ш Ц LI кухарка умЪющая готовить 
■ 4 UI U ш н швея поденно, знающая 

кройку. Тверская, 48, флигель. 1

Н у ж е и ъ  д в о р и и к ъ .
Спрос домъ Д*ев8, Благовбщ. пер, 76 8.
TTV 5KRHT-I работникъ (чернорабо- и а Ш г Г А и .! )  ч|й) на дачу. Преобр., 

22/а, (новыя ворота). 1

Нужна прислуга за одиу.
Почтамтская, 34, фотографтя Козлова- 1

Нужна деревенская девушка одной 
прислугой. Хо» 

МЯКОВСК1Й пер., 76 4, кв. 4. 1

Гппиуиияо uvw ua ** девушка для 1и|7>1Л1ПаП П|тП(1 коиы.усаугъ.Свас- 
ская ул., 71 2, номера Кононова. 1

Нужна нвяя лЬгь 13— !4.
Карповская ул , д. Шмакова, 76 12.

TnPfkVfim о®влриха, зиаюв(ая воль- l|ACUJOlul1 скую, н*мецкую, фрамцуа- 
сяую кухню, въ отъФздъ, жалованье 20 до 
95 руб. въ ыбоцъ. Адресъ: Офнцерскяя 

ул., 22, кв. 1. 2—6461

Нужна . .  .  кухню. Техмодоги- 
чесюй институть горный корпусь, кв. 7.

Соболеескаго. 2—036111

СКОРО и т ъ т .
‘“ ^"SSxirPACTOPHieBiB

бр|Нсоеъ православмаго м моравославнаго 
нспов* nf lontoLuno эснтельство сулру- 
даяЛ- РОбДЬйЬпиВ говъ. ЕЖЕДНЕВ
НО: 8—10 утра, 5—7 вечера, «Централь
ные номера Самохвалова»—7; телефонъ— 
267, МИХАИТГОВСЮЙ—быеш. юрисконсудьтъ 

Кит. В. Ж. Д. 5—6368

П Р И Н И З И Д Ю  Д Е Ш Е В О

П О  Б  р у б .  В ъ  м “ Ц ъ
ученнцъ м учениковъ, а  такж е 

переласку

НА Ш Ш Щ Ш Ъ  МАШИНАХЪ

.,УЙДЕРВУДЪ“  I  „РЕНЯеГТОВЪ“ ,
а также принимаю гуртовую работу на
HiiieDiraitiA, ian iioFgali i  Г е ш |з (4
Адресъ: Потггнт. у.1.,д. Кориловой, 7612, 
яротивъ АПТЕКИ БОТЪ, rA*M*x. маг. Ду- 
бровичъ, во двор*, з вартира 76 7, М. П. 
СофонсмюЙ. Пр:емъ въ будни утр. съ 8—9 ч. 
и отъ 3-хъ до 7 ч., въ праэдк. оть И ч. 
утра до 4-хъ дня. Обраш. къ М. П. С  1

Состояш.въ в*д*н- Мин. Нар. ПросвЪа.

Тоискъ. Спасская уя., д. 6, ка» 2.
Съ отд*дешямм общебухгалтеросииъ м 
высшимъ свецшльнымъ. Лицанъ обоего 
пода курсы даютъ основательную, все- 
строннеааконченуе, теоретическую и прак- 
тихескую подготовку къ конторско*бухгал- 
терсг.ой А*ятеяьности, а успешно окон- 
чйвшимъ-окаэываютъ содФйстябе къ поды- 
скан1ю соотьЪтствующихъ ванятпй и м*сгь. 
Начало л*таяго i^pca им*еть быть 3-го 
мая. Для служашихъ вечерн!я занят'ш и 
льготная разерочка платы. llporpaMira вы
даются въ канцеляр1и курсовъ и высыла
ются почтовобевшитю. 15—4651

B c w f t r i  вр о д м тез  х ; б е н |  с т о з н з !
— буфеты, об*д. столъ, 2 мая. стомха н 
12 стульевъ. Тамъ же дорожн. вещи. Ма- 
кааканъ не вриход. Хонякевоц (L вверху.

9-6548

Сзунааво | р з |ц е ш  зоровой м р з к в ъ .
Бла1'0в*щенсюй вер., 76 б. 2—06613

Продается доиъ.
,а.лш1й коробокь, сбруя и Лио. S-03221
ПТПЯРТЛа кввртира, 3 комнаты и кухня, 
и 1 ДОб1 ЬЛ съ теплымъ ватеромъ и во- 

допроводомъ. Большая Кмрпнчаая, 76

По Вокзальной ул., 76 ЭВ, по случаю оть- 
*зда про- йпавч и бакалейная ЛАВКА 

дается ДыШО съ товар- и правами.
10—6350

По Болотному нер., д л н -i Туть же 
76 11, продается ДиШП. сдчется 

квартира для бакалейн. или мясной лавки.
10 -6349

• . Петров, пер., 76 5.
Узнать о ц*н*: Иркут., 26, въ лавк*.

3-03231
Л ф т г а о т /э с т  *"лртира верхъ к низъ: V 1  JJ.CLC I \ j n  кнвь для торгов. аерхъ 
для житья. Иркутская ул-, 76 Зй. 3—6296

Дзч1 вэ Горвдв!
нагаэ. Беэходарновя, Базарная площадь.

2—03532
Па lio iit  Мододхмна, въ Заварвиной, 
н а  7 16 10  сдаются три квартиры. Усяо- 
в1я ад*сь: Черепичная, 18, д. Молодасина.

2—6370
КПНиЯТА тихой семь*, электрнче- 
i i umnaiB ство, водопров. и проч. удоб» 
ства. Гоголевская ул., д. 33, кг. 1. 2—6422

Отд. 2 смежи, коме, съ вбетан . элек. 
осв*щ, Уг. Почтамтск. и Подгор. 

вер., д. 76 9—7. кв. Паниной. 6 —6423
ПТПЯОТРО КВАРТИРА, 5 ноян., водопр., 
и1ДаС1Ьп тепл, клозч удобна для мао- 
кихъ кварт, Тугь же продаютса ЦВ*ТЫ. 

Преображенская ул., 7в 1G. 3-6407

отд ш ев  1(В»РТ!Р1,(“4 “ ^ 7 -г ';£
щен!е, водопронодъ, ванна, теалыа убор, 
ныя. Набгаежная р. Ушайки, 76  18, Яки

мовой. Cnpaant туть же въ магаанн*.
2—6458

КвЯПТиПЭ отдается въ каменц. дом*, 
П0др1л)<а верхъ. Заиствчье, Татарская, 

7 6  16, Мухтаровой. 3—6472
ТТОКТ'Т» городскомъ н*ст* съ сЛ.ЛуЧм'ата .с» оравомъ выкупа продается. 

_______ Сиакшовскав, 30. 2—6497

ЖЕРЕБЕЦЪ крови, хорош, ходъ, съ ,~  
ряжью (пролетка 4^гь рессорнЛ по случаю 
врод. за полц*ны. Справ.: Почтамтская, 

Корянлввей, кв. 74 12, (подъ скд. бла- 
нокъ С  ж. дор.). ■

ДА Ц 1 въ Городк* сдается, пропзвъ 
п  I п  Смирнова. Справиться въ ма

газин* Смирнова, у Мартынова. 2—6501

ПТЛ9ЙТЕ0 квартира, верхъ кам. до- и1Д1а1бЛ ма, 4 комнаты, «'хня. водо- 
Отг

На XpoHOBKt
ская, 28,

ты. Узнать.- Монастыр 
. Чистяковыхъ. 3—6491

Отдается КВАРТИРА.
Зат*евспЙ пер., .4 3. 3-03580

ДАЧА на «Городкк», на берегу Таянаго 
озера, сдается. Панкратьева, 76 9. Спро
сить въ магазин* т-ва Бардыгина а-гь.

3-09237

Pl^ngAV легкий, вм*щ. до 8 ни челов., съ 
uuitfljB  колесами, веслами или отд*яьно 

продается. Кривая, 74 23, ке. J* 2. 1

Продается керобокь.
Алтекарск>й, 76 9, спр. въ лавк*. 2-6632

Продается норобовь
новнА, въ мастерской Бажанова. 2--6614

БОНКИ распродаютъ
въ громадномъ количеств*, дуб, еыя, разк. 
разм*розъ. Яичный складъ Цируликъ, 

Мнл/Тюнная ул., 76 10_ 1

Продается рояль дешево.
_____ По»1тамтская, .4 21, кв. 11. 1
ПШП'ТЯМ охотничья собака. Спросить 
1.рП1|1а7Ш въ дом* по Иркутской, 76 9. 

верхъ, (церковная ограда). 1

Случзйно дешево продаются;
стереоск. аппар. Фохтлендера «Гел)осколъ> 
съ принадлежностями, сатнниров. лрессъ, 
статнвъ, копировальный рамки и объекти
вы. Магазинъ Ляссъ, напротмвъ Мачушнна.

яудов1| О В С А  яродается

Ведоспледъ дешево продается.
Средне Кирпичная, 76 13, верхъ 1

Волосипедъ дешево продается.
___  Тверская ул, 74 Зв, кв. 2. 1

Продаётся вбяосипедъ
Т’-рн., за 45 р. Милл1о1шая уд., 76 74. 1

ТТпПТТаОТ/>СГ Р У * * * б о я ,  
1JJJU M ctt?Ю л  Лефоше, кал.16.нсак- 
хасеттеръ со щеккаии.Офицерская,.4^кв.7.

Продается
э к., кухня, садъ, огородъ. Милл1(ж., 34. 1

ОРЪХЪ кедровый
парття продается. Е-Подгорнаа, 74 3^ во 

двор* вверху. 2—Т>336

СЕТТЕРЪ ирландецъ сб*жалъ 22-го с. и., 
у кого находится, прошу привести. Милюн- 
ная, д.. За*рева, 76 51, Тихонову. 2-6664

Сдается баш ейная торгевля.
Уг. Офицерской и Александровской, 76 1

Душь-колье сь цянковымъ
продается. Татарская, 76 8, кв. 1 1

ПРОДАЮТСЯ: панорамный фотогр. аппа- 
ратъ, пишущая машина «Коенсполить» и 
широхоугольн. объектнвъ Герца. Базарный 
___ хороусъ, кн. торг. Андроманова. 1

Велоекпеды ^ °? р ? «Г Г д "’’кГ.р .
дина. Магмстратасая, >4 12-14, 1

Съ ЧЯЛЛГПт. ^  чшУ и*сто ddJlUIUnb КАССИРА, МАТЕРЬЯЛ.,W ы wu«,wi um  и  КАССИРА, МАТЕРЬЯЛ., 
знакомь съ торгов. д*ломъ. Солдатская, 

31, соб. домъ.

Н И К К Е Л И Р 0 В А Н 1 Е
и лужен1е саховаровъ въ мастерской Д. А. 
• Кабардина. Магистратская, 76 12—14. 1

ППППЯ1Л велосипедъ (Грицнеръ), подер., 
11)тимаси но орочн., недорого. Болотный 

вер., f i  II, кв. КоптЕловой. 1
Дешево продаются: рояль, шш1ущая маш!т- 
на, шитый мунднръ, рояль отдается н въ 

аренду. Нихольсюй пер., 76 13, кв. 5. I

DswaeTCH РУШЬЕ ц^«^«ь»аго боя,u^wMuaien | # ш и ь  совершенно новое, 
недорого Болото, Загори, ул., 76 65, вверху.
ПпЛП/МАТЙЯ лостр; мояъ, плахи,Û VAUIUIbH нолоды, косяки, листе. CTOft-i 

ки. бревна. Преображенск., 18.

IOTOMHK.'ia 5—7 снлъ плавнаго хода 2-ва 
цилиндр, съ коляской продается. 

Никольская, 76 57. 2-̂ =Ч13592
ПпАПбШ хорошШ даваой велосноедъ, 
■фиДСПи дв* оперы «Карменъ» и «Ру
салка.» съ полной оркестровкой. Татарск.

пер., Н, кв. 2. 2 -  6531

Ружье съ прим., велосипедъ и чулочная 
машина продаются. Солдатская 

ул., 76 98, мижк. этажъ. 2 -  03589

f  •»#^^ВИ КТ0Р1Я  \
’г SAMi ПОНРАВЯТСЯ ноавнойт
п т г о ,  HtxHBS, (пь'скйинвго ш и , 

ПОПРОБУЙТЕ? /
vnPDAaVraVaksTiMjnjfflMbi:

НЕ CMtlVHtfATb
CbMKWTAM77y?Hn>4ACmV

З а  отъ*здонъ продаются: канарейки,
об*д. столь, круглый, дюж. в*нскихъ студь- 
евъ, буфетъ, шкафы, лампы, цв*ты, кро
вати съ с*тками. Все почти новое. Ви- 
д*ть съ 4—6 вечера и по праздникамъ съ 
11—1 часу. Черепичная, 18, кв. 10, д ра Ва

куленко. Маклахамъ не приходить.

Степной кумысъ «Тоцкая», Ташкент-
ск. ж. д. Постоянный врачъ. Ц*ны доступ
ные. Высылаются подробные проспекты. 
Обращ.: г. Бузулукъ, Санарск. губ. И. Т.

Гусарову. 25'1034

Антоновка моченая
въ магазинахъ «БРОНИСЛАВЪ».

3—1124

Призовая конюшня “ K 'T phhS '
въ на*здку лошадей. Петровская ул., 76 54.

3-6202

Ппппботва мельница съ торгоьъ Ал к- 
|фиДбо1мп сандра Титова, возл* О и, 

деревня Кругликова, 1 мая 10 ч. утра.
8—o:J44

ВЪ п е т е р б у р г с к о й  м астерской
дамскихъ нврядовъ принимаются заказы и 
ученицы. Кройка и прим*1'ка 14 уроковъ 
20 руб., съ шитьеиъ i  м*сяца ЭО руб. Про- 

топоповскш пер, д. 76 6. 3 6321

Дешево ородаетоя мембраной,
играюорй и оатефонныя, и граммофон
ные атастияки. Протопоповсюй пер., д. 74 6, 

.*676 Готдибъ. 3 - 6322
Продаются дешево: малодерж. данск. веяо- 
емпедъ, офицер, мундиръ я кителя. Ма
гистр. ул., по Серебренников, гер., 76 3, кв. 2.

3-03325

.PW.S??. «орв« «лубвш
Садовая ул.. 76 38. 3— 6442

Цъ PDiLfllLllitfl ДОМОВлад*льцевъ. Бе- Пи ЬОРДОППи ремъ подряды асфаль- 
товыхъ и бетонныхъ работь, какъ въ Том
ск*, такъ и въ у*ад*, ц*ны вн* конку- 
ренцш. Справиться: Солгьятская, 74 35, Фе
дорова, и Преображенская, 34, Кирпичева.

10—6481

Продается юрошея луговое сБко
15 к. пудъ. Духовская, 76 29. 2—6459

длин, м шир., сосн., дрань шту- 
хатурн.. пакля для конопатки продаются.

Монастырсюй лугъ, 1. 2—6479

СБнэ продается.
Тоголевская ул., 76 15. 8 —6468

почти но
вый, дв* кро

вати и гардеробъ за оть*здонъ продаются. 
'  Протопоповегай пер., д. 76 6, кв. 11. 1

ПпайТЙО б*кэлейввя лавка съ товаронъ, 
иДй61ЬП по случаю отъ*эда. Уг. Сред- 

■е-Кирп. ул. и Б*лоэ. вер., 76 26.
CuuAunL прмзнатичесюй Герца и фото- 
ил пи пЛв графичесие аппараты Кодакъ 
продаются. Бдагов*щевсх!й пер., М 12, кв. 4.

B iiH l съ подогр*8атедемъ, бакомъ, ду- 
шемъ и вр.. продается за ■/« ц*ны. 

Благов*щенск1Й пер., 76 12, кв. 4. 1
Продается недорого велосиведъ со свобод- 
нынъ колесомъ и заднинъ педальныыь 
тормаэомъ. Адресъ: главная Бухгалтер1я 
0:6. ж. д., спрос Навафилова (отъ 10 до 

4 ч. вечера). 1

Велосноедъ пподается дешево.
Ео.ютиый пер, 76 3, кв. 5. 3—03242

Пп PnvU9in отъ'Ьзда сдается булочно- 
ии uTIJiani кондитерская. На всеусто- 

aie покупателя. Ярлыковская, М 25.
3—6455

ПпППЯ1ЛТГ0' оачилы» кииги, стулья и 
|фиДа1и11П> др. веща Загогн., 56, сред, 

этажъ. Съ 7i'j—9 ут. и съ 4—7 веч.
2 -  6456

Интересно ивБть ПОПУТЧИКА
въ Евр. Pocciio на ВЕЛОСИПЕДАХЪ. 
Томись, до востребован», 76 3183. 3—6463
ПРОДАЮТСЯ зо.ютые данеше часы нбра- 
сдетъ. ПротопоповешЙ переулокъ, доиъ 
Хайдукевичд, 76 1. спр. Макарова. 2-6494

За 175 р, продается РОЯЛЬ
по случаю отъ4вд«. Солдатская, 81. 1

сяцъ. Обрубъ, 10, кв. 15.

Портной М. Сшйрноеъ
вновь получилъ трико для Л*ТН11ХЪ ко
стюмовъ и прочте суконные товары; по 
случаю поздняго аольчентя, ц*мы назна
чаю саныя ун%ренныя, въ чемъ орошу 
гг. заказчиковъ уб*дгться. Пр!емъ эака- 
зовъ м.тъ своего и гг. заказчиковъ мате- 
ртала. Г. Тоискъ, Монастырская ул., М 21.

F (VlETfl/V\QPd><^n^
|/7;^л<^Б0лкД В1иЪ м1(лл}амвЛ
1 0 я я и и а л к и п  '  Бянокъ|1 Р Д Д И К ЙЛРП0 у е т у ^ м г £ П [
| |  Бе(н51Ш<кГ5гЙ1ляТня,МорйАинь11 
1 иДРуПЕ ДЕФЕКТЫ ДИЦН '  
|утв.Деп>>Рг.ТоРГ.й Мднуф.зя7й.Чб(

141л« 12 дюякв№914 эршиъ.
Обрубъ, д. 76 8, Тихонову. •- -1159

МШ’ ПРОСИИЪ ОТКРГАТЬ под- 
' ДЪЛКИ и ВСЯН1Я ПОДРАЖАН1Я И 
' ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО НАСТОЯЩ|Я СЪ 

Г ОХЯАН.КЛЕЙМОМЪСЪТАМОЖ.ПЛОМ- 
вой РУССНАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. Т

• ж - Л Н У З О Л Ь - ж
ГЕДЕКЕ и К - .

РЕКОМ. Д.ая БЫСТРАГО, 9ДОБНАГО 
и Б£$БОАБЭНЕ1ШАГО ИЗЛБЧЕКМ

"ГЕ М О Р Р О Я
L Это ксвытаннов.благотворно-хМ-
\  стяующсе средство признано ера- J 
\  чами за лучшее. Ц4на I р* 73 и» 
\Л ^вЗ вж а Ф» ая.тм/кет 
\л у ч ш . аптшквр. ыа*соин.1 
%  арЕДСТАВНТВЛЬ въ россш /

. ироз. Э. ЮРГЕНСЪ.,^
^ «мхомм !ЙйСЯвЛ. *

вгавмжь'ъ^а ч ».-ч.ч_ч ч'.ч \  -ч ч ч -ч ча -ж
5  руб . ЕЖЕЦНЕВНО и 6ол*е на- 

дмчмыжн миг)'1Ъ лпки зарабжгыа 
мужчины и женщшы лрим1т.ехъ 
закаэовъ на весьмч ходкЩ п|кд- 
нетъ. Капит>.1Ъ и знан1я не тре

буются. Услов1я, дов*ренностъ и весь ма- 
тер!алъ всысыл. па лолучен. 21 к. марчл- 
ми на пересылку. Адресов.: О-ву «СЕЛ1И- 

ЭМАЛЬ». г. Лодзь. 76 S9. 10-964

Продается дБяо токъ 'р. ̂  H** I ТлавныА складъ: То >г. Домъ Щ а кина
» — .................... Сковород(«ъ и Атаманоаъ. —310

на бойкоыъ м*ст*. Тугь же 
продается вся лавочная обстановка. Гого- 

левск. yjE, 76 66; во флигел*. 1

Продается ведасинадъ. ^ 71^
д. Попова, внизу, сор. Лубскаго. 1

ПР1ИСКИ разе, съ хорош, содерж. золота 
въ MapiNHCK. окр, Томск, губ., вередаются 
въ аренау, ногутъ быть и проданы иди 
обм*нены на имущества Справ.: Почтамт

ская, д. Корниловой, кв. 76 12. 1
помойка на жег*вкомъ хо
ду и двуколеска на жел*зм. 

ходу. Мухикская уд., 76 30. 1
два коробка, пролетка, 
дрожки, долгушка, Иркут

ская уд., 76  19, спросить Чабовскаго. 1
ППЛПЯЙТМ коляска съ качад-
И^идасМ/п кой отъ здор ваго ребенка. 
Кондратьевская ул., 76 40. д. Сорокина, кэ. 2.

П р о д а ю  дом ъ , г а Т в ъ ™ ?
срочку. Преображенская, 28. 1

Сдается дача въ Городк*, хорошо благо
устроенная, маленькая или большая, кух
ня отд*дько. Спросить; баэаръ, птичная 

Бобырмна. 2—6575

Нужна квартира
Электр., желательна ванна. Предлож. адре
сов-: оересе.'зевческ. управлен., Щукину. 1

П р о д а е т с я  § X o .i‘
Гоголевск. и Александр, уд., 76  66. 4 -6 ^
Дома на очень льготн. услов. сп*шно де
шево продаются. Справ.: Уголь Почтамт
ской ул. и Полгоря, пер., д. Корниловой, 
кв. 76 12, (подъ скд. блаяокъ С. ж. 1

П1Ц11 въ «Городк*» М 2—Носкова сдают- 
r t "  ся, 1-я 3 кони., кухня, прих., 2-я 
особвякъ 2 коми., прих., кухня. Спрос: на- 
газииъ Смирнова, Носкова или на дач*.

2—036М
ТТмтттуТ Городк* 76 33 сдаются. '^ У 1  Q ц-Ьн* спреа. въ рыбной 

лавк*. П^свгЬтова. 2—03623
Л1ЧИ Города*, 76  31, отдаются три 
ДП 1П квартиры по 4 ком., кухня, лед- 
никъ отд*л. и'службы, Соравиться тамъ же 

иля Едамская,*10, кв. 2. 2—6553

продается домъ, велосм- 
w i l  -D ilirlU  педъ, -чашина шаейн. Твер

ская ул.. 81. 1

Дешево продается домъ.
Торговая ул., 76 5. О ц*н* спросить: Але- 
ксандровская ул., 76 38, Гебяеръ. 7-03627

Съ 1-го мая хорошая кепката.
EaarontmeHCT.-i», 15, парад, ходъ съ улицы.

ПтТЯТЛТР-П 20 р., удобаыя,
вблизи города, мода во

допроводная. Справ.: кожевенная давка 
Фуксманъ. Телефонъ 394. 2—ЬЫЗ

Обрубъ, 7* 6. Отдается большая, свфтлая 
комната, электр. осв*щ. Туть же требует

ся деревенсюй нальчикъ въ дворники.

д и и Пудовикояа на Степановк*, З'/ж вер., 
отд*льн. службы, паргь, купальня, 

баня. Преобр.. 22/а. мяи т  лечу. i

КОМНССЮНЕРЬПОСРЕДКИНЪ
Матвей Самойловичъ Корне- 

I манъ
I Утронъ оть 8—11 и вечеромъ отъ 5—7.
I г. Тоискъ, Спасская, л  Кочиевой. 76 2-а—4.
I Телефонъ 76 424.
I Производить иижеся*дующ1я олеращн: при- 
яинаетъ поручешя по посупк*, продажей 

'Аренд* недвижииыхъ инуществъ. хакъто: 
домовъ, участковъ кр*яостноЙземли, фаб- 
рикь, ваводовъ, нельницъ, дачъ, пахот- 
кыхъ, д*скыхъ н дуговыхъ угодШ и об» 
в*къ таковыхъ, а также, золотые npi- 
иска и проч. всевозиожн. горкыя богатство. 
npmcx«Hie капиталовъ, чанпан|оновъ, то
варищей, пон*щен!е денегъ подъ эалогъ 
недвнжимыхъ инуществъ и друг» сбезае- 
Н1Я. Исполняетъ всякаго рода кониссш и 
поручев1Я по продаж* и покупк* разнаго 
сырья: кожъ, шерсти, волоса, пушнины, 
ведроваго ор*ха, мяса, масла, рыбы, а так-: 
же: по хдЪояымъ саерацЬигь и другихъ то»

ПплП91ЛТй<] крФпостныя земли, 216 кв. 
1фиДаШ1(|П С-, съ новыми домами 5000 
р. (иаъ нихъ 2000 р. банку), и земля 800 

кв. е.—4800 р. Ннкитинск., 5^ кв. 1.
6 -6Я 2

графа, тужурка (теплая), 
л*тя1й кпетюмъ и рабоч1е сапоги. Большая 

Кирпичная, 76 23, кв. 2. 3—03619
5000 руб. желаю пои*стить въ г. Томск* 
подъ 1-ю закл.. за иеданж. им., съ указа- 
и1еиъ м*стонахожден1я такого. Адр.: Почт., 

вредъвв. 3-руб. кр. б. за 76 726,837.

и м ъ ю т с я
въ В О Л Ы П О Ы Ъ  В Ы Б О Р Г

в и з и т н ы я  ■

■ КАРТОЧКИ
въ ТИПОГРАФ1И

Сибир. Т-ва Печатнаго Дьла.

т

S
тт
S

1

ОТПЕЧАТАНЫ к ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ
Въ контор* Сибирок, т-ва Печатнаго Д*ла (Ямской пер. соб. д.) и въ магвзвияхъ: П. И- Макушвна,
В. М. Поеохмыа, Усачева и Яявема, гдтгоионТа', .Щепкина. Свовороковъ иАтанановъ*, И. Я. Леман- Д д  
гана н аптяхарсл. маг. Б- С. Воан постумиан въ продажу взАаниыд Снбирокммъ Тоааршцеетвбмъ Чет 

Печахваго д*да

открытыя письма:
СЪ портретами сибирок, обществен, деятелей н писателей.

П. в. Вожцюхсваго, Ы. Н. Соболева, Н. М. Мартьянова, ^ ен . Гос. Думы вроф. ^  В, Некрасова, 
бывш. квч. Сяб. ж. X. В, М. Павлов- О д |14Пв||{п ля ПППТПвТЯМи* 8убашава,^В.
сж ато, R К. Штильве, В. А. Обручева. А »  1оДаШБ ЬЬ nUpip6ldnn» Адр1аяова, Я. .X Гоя-

• .  . ------ П, И. J '  * "  ”  - -  • "  "  ”да-ггк, I. А. Ыаанвовс&аго) П. , Макушмва, А. И. Иакушияа, Г. Н. Похаявяа, И. И. Попова, 
В. В, Садожвнкова, Э. 1'. Салищевъ
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Каждый врачъ, вообще каждый, 
кто бы вал ь

E L E N E N Q U E L L
(Еяенинскаго источника):

ВЪ ВИЛЬД)1КГЕН-Ь.

примЪняемаго при: болЪзняхъ 
почекъ, мочевомъ пескЪ, подаг
ра, сахарной бол^^зни, почеч- 
ныхъимочепузырныхъкамняхъ.

зиаетъ, что слава этого курорта 
основывается на ц'Ьлебномъ дЪйст- 
Bin 2-хъ его главныхъ источниковъ:

G E O R G — V t C T O R ’Q U E L L E
(чсточннкъ Георги—Виктора):

прим'Ьняемаго при катарр'Ь 
мочевого пузыря и женскихъ 

бoлifeзняxъ.

КрохЪ того вода взъ Еленинснаго всточнива рековен 
д^етсв. какъ вредохранвтедьпое средство оть выше^повяву* 
тыхъ болезной, а равно какъ об’Ьденный наинтокъ. тамъ, 
гд^ вода для интья нм'Ъется сомвительнаго качества.

Высылка воды для лечев!я п.ч дому достигла въ 1910 г. 
iVi милл!она бутыловъ.

ГГродается во вс1)ХЪ аптокахъ и складахъ минерадьыыхъ водъ. j
Проспекты выс’ылаемъ безплатво во первому требовав)'». ;
Главный представитель на вс» Pocci» 1осифъ Залы;манъ, 

юн. Варшава, Сенаторская. 30. 7— 1111

БРАКОРАЗВОДНЫЙ А'Ьла всдувовсВхъ |

препят къ закон, браку,д-Вла увЪчн., уза* 
»он, усынов Насл’Ъдств., спец, лрошев. ‘ 
на Высоч. имя, составлен. дЪловыхъ бу* 
масъ. соаЪты по вс̂ Ьмъ дЪл. Письи. и лично. '■ 
С-П-бургъ, Невск1Й, 76, кв. АЗ, Евг. Григ. I 

Литвхнъ. Ь—994I Б .  С . Н О В И

готоваго мужского, 
дамского и дЪтскаго платья.

Томскъ, Набережн. р. Ушанки.

ПРЕМАРАЕТЪ
БОЛЬШ ОЙ ВЫБОРЪ

1

П А В Е Л Ъ Б У Р Е
ПостАвщикъ Д вора 

Его Величества

СтПЕТЕРбурга! Москва- v
НЕВСК1ЙПЯ23 |к>вНЕЦК.КУГНЕГДй»1. 

Иалюстр.ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪкзпшно.

ТКЕФТЕДБИГАТЕЛИ'  ИЗВЪСТНАГОЗАВ1]0АВЪШВ£Ц'т
.. А  Т Г  ^  А  о  Т э ’
НДИНЕНЬШ1н РАСХаДЪНЕФТИ.\/ДИВ№ 

I ПЛЬНДЯ ПРОСТОТАKOHCTPVKUiH. НЕВЫЯА: 
I ЛАЯ РАвН0НЬРН0СТЬ.НДЕАЛЬНАЯО1Я11Ш. 
1 ГЛАВНЫЙ ЛРЕаСТАВИТЕЛЬ ТвРГ.ДОНЪ
В .Ж У К О В С К 1 И

I СП£Т£РВ¥̂ ГЬ\ ПОСИОА I /Т£ОМЬ
й 97.}няснпикА »Зб}пкрнси*я 108

Въ Тоыовоыъ ^8 1 scnpuBUT. арест. отд'&1ев1п (на Ирнутсноиъ тракту).
ПРИ ОРАНЖЕРЕ'Ь имеются всегда въ продаж'Ь по доступшпгь ц-б- 

наиъ: Еоыпатныо и дскоратнвныо цв-̂ Бты п растенш, редшгь, салагь, ща* 
ие.1 Ь п др. ве.теыь. Вязка букетов ь, бутоньсрокъ, в^квковъ. Цсправ.че«1а 
□ пересадка jiacTcairt.

ГОНЧАРНАЯ ПОСУДА всгЬхь родовъ и ппдовъ. СТОЛОВАЯ ПОСУДА. 
КАФЛИ б^>лыя U цв'Ьтвыя, съ р'Ьзьбой уврашев!ямн, трубы, клозеты, лас* 
суары и фильтры. —9090

ЧНСТаЙШЕЕ МАСЛО д л я  пищн

ll<<',ei)«attian Уш., д. Короягво8.

Съ 18>го апреля до 25-го

НАЗНАЧЕНЪ

\ Е1311РЪ
съ ГРОМШОЙ скидкой 

НА ЛБТШЯ ПАЛЬТО, кимоно,
к о с т ю м ы ,  ЮБКИ

п м-сь оста.тьной товаръ.

ПРИВИЛЛЕГШ.
торговые экакм и концесс1и быстро исхо* 
датвАствую. СлецТально для Сибири и ок* 
раинъ: утяерждеН1е устав, axia общ., вся
кая лруНя адкнннстр. дЪла и справки во 
всЬхъ ыинистерствахъ- Прнсвоен1« почета, 
гражх дворянства прюбр., лравъ государств, 
службы и лроч. зван1й.С-Петер(^ргь, Нев* 

ск)й, 76, кв. ^З, Евг. Григ. Лнтвинъ.
3—У95

Ш1Г  Въ 1910 г. н а  еж егодно.м ъ  коккурсномъ испытанж достоинства механизма и верности 
хода своихъ произведенШ Правительственною 0бсерватор1ею гор. Neuchatel въ Швейцарж присуж
дена наиъ наивысшая награда—спец1альный ,,PRIX DE SERiE‘‘ за 6 лучшихъ хронометровъ и, 
кро.м-fe то го , 16 переыхъ и 6 вторыхъ призовъ. 10—717

I А1Щ0»ЛНБАВСК0Н:1У1АСЛ0Б0ННН
I вывш. килсел
i = П Р 0 Д Я Е К Я .Й Е З Д 1 Ь = .

ВЪ П Л Н Т К А Х Ъ  1 Ф .п 2 Ф .

По желажю публики ОируаиитЗО YY D tu9 RUfhlQ известнаяосталась до 10 мая иПи"ВпИ1СЛ АА DDnd Ilim 'lilj своей дея
тельностью огь Петербурга до Владивостока и имеющая сотни стэывовъ 

въ лучшихъ газетахъ.
Таинственная н капризная судьба подчинена великому разуму прирооы, ко
торый свято хранить прикципъ гармон1и внутренннхъ н вн'Ьшнихъ яв.1ен1Г1. 
ЧеловЬкъ, отражая на себЬ всЬ вибрац1и этого ве.тикаго разума, носить 
также слЬ.ты ихь, давая во.^можность смЬдо читать тайны орошлаго, ва- 
стоящвго и будушаго. Моя до1го.т1>тняя практика и изучен1е этихъ ннукъ 
отмЬчаютъ меня отъ моихь ссбрат1й, не всегда стояшнхъ на высотЪ прн- 
эван!я, и служатъ лучшей гарант1ей зав'Ьрноеть в точвость предсвазанШ.

Нужно притти н лично убедиться, что вЪтъ больше тайвь. 
Пов'бданное мн'Ь, а также мной отгаданное и предсказанное остается въ не
прикосновенной тайнЪ. Пр!емъ отъ 9 ч. ут. до 3 ч. и отъ 4 до Н ч. веч. 
Плата отъ 1 до 3 р. Съ бЬдныхъ 50 к. Магистратская ул., д. № 3,

Дреэденъ», кв. .4 11. 2 - 6703

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Ы С Т А В К А
летательнаго аппарата системы

№ .  \ \ .
Томсжй Городской Ломбардъ

IIpioep'feTena большая парт1я 1-го 
сорта аппаратъ 9 X 1 2  СТОЮШ1Й  
по прейсъ-курапту 17 р. продается 

□о 8 руб.

гр о м а д н ы й  ВЫБОРЪ
П Р ИН А ДЛККН О С ТЕЙ .

^  ^ p i  B H t КОНХУРЕНР

* V  Ф-

Ф О Н А Р И
(-уловые, экипажыыо, жсдЬвнодоров;- 
ные, хоаайствеапыо в друтте. КЕ- 
РОСИНО КАЛИЛЬНЫЕ для домаш- 
ннгп II улпчнаго освЪщен1я, Т-ВО 
«РЕФЛЕКТОРЪ», С. - Петербургъ, 

В. О., 8 лин1я, 25.

brstn-Rjissra BKCiuam оезиаш-
8—1081

Е М Е Н Т Ъ
Ц НА СКЛАДЪ

ТЕХНИКА-ПРОМ. БЮРО

ь ъ  Т ом ен*.

Асфальтовый кровельн. ТОЛЬ,
ШВВДСКШ КАРТОНЪ.

Противогнилостный составь

КАРБ0ЛИНЕУМЪ-АВЕНАР1УСЪ.
т  П Е Ч У Н  и З А Б О Т ! )

ИмН«
поарввжят е»бе 

' Mepotbt Я ш р л н я л п  ^
J  ere баагом^Д уметреблИив^

ГСИБЯТЕЕЬЯЫХЪ пипюль! 
д а  C A U V IN -A

(ПАтАСЮиСЪ>
Повучнтъ МЖЯО во tclXM 

' 1(учшмхъ вягейХМЪ) «■ дъ , 
ПАРИЖЪ: PaubovTg 

SalDt-OefiB, 14 f

{Продаются съ ручательствомъ на два 
[Года новые веаосвпеды в зъ  авглТй- 

3 |св в х ъ  частей: ^BSA*, sChaier Zea>, 
'  I «Conventri», «Ideal» и др. Ш нав: 
:;<Dunlop>, «Frolopi, «Continental!a лр.,
> a  тввже новинка сезона шины «Michelin».
> Эмалировка фабричныиъ способонъ 
i въ любой цв%тъ.
I Прввпмастса всевовмохяый ре- 
: мовтъ велоевпедовъ, анерикавокъ 
I и т. п. 1—6727

18—736
100—400 руб. ВЪ HtCBUb 

можетъ каждый веэд'Ь легко зарабатывать, 
научившись по нашему руководству я ре- 
цептанъ приготовлять ново-изобр'Ьтенный 
шампанскЕй газированный квась, который 
ао своему тонкому прЕяткому вкусу, «Ъж- 
ному аромату и крЬпостн газа лучше 
всЬхъ про.хладительныхъ яапитковъ, сель- 
терскихъ водъ и лимонадовъ. Бутылка 
себЬ обходится '/^ коп. и продается по 
5—10 к. На натерЕалъ н обзаведенЕе нуж
ны всего 15 р. МатерЕалъ имеется всюду. 
За обученЕе вэимаемъ 5 р , по полученш 
2 р. вадатка высылаеиъ руководство и ре
цепты иадож. пгатежомъ на остатокъ. Ад- 
ресъ; Одесса, Лё 2^, заводу газнрованнаго 

кваса И. Островскаго. 4—1021

Ш И РТО -КА ЛИ ЛЬН О Е

тшъщшгш
ХАЯ магаэниовъ я  жвдыхъ 

мЪщешА
Са«ы1 девевыВ, ро*нм1, гяг1вН1пиыГ 

беммоимН ortTv

El T n i |m  м  criii ;ii|a -
Ншохнн! Р1С10Л turn.

f-BO A. ЗрлангеръиК".
r. Н.-НЖ<ОДАЕВСНЪ,НвЕоааевоаЕй 

ороспежтъ, к. Жервавовой.

иныхъ и холостыхъ иэбаеляетъ на- |  
нтлюстр. бр<̂1шюра. Безпдатно банде- \ 

ролью, а въ закры- 
тонъ конвертЪ за 
21 коп. марками. 
Фирна А. МАТЕР- 

НА, Москва, Петговсюй пассажъ, 85—3, , 
Ск.:адъ Парижскихъ резиновыхъ иэдЪлЕй. !> 

4-1020!

клеверъ красный, Тимофеева трава, пырей настоя- 
щЕй степной, магаръ ВенгерскЕй, ячмень ГималайскЕй 
голый, просо разное, гаолянъ, сзгЪсь травъ для сы- 

ОгорОДНЫЯ, ДВ^ТОЧ* почвъ, Д/1Я обыкн. газона въ сЬмеккомъ депо
ныя и сельскохо- СОЛОВКИ'-^ \  въ Томска,

зййственныя

нэвъшаетъ публику и гг. залогодателей, что 1-го мая с. г. съ 12 часовъ 
дня ьъ □ом’ЬщенТи ЛОМБАРДА, по Магистратской ул., въ дои1Ь № 4, бу< 

деть производиться АУКЦЮНЪ на просроченные залоги за  №№;
12392, 88917, 8064, 1553, 6136, 6137, 6170. 89074, 1552. 1697, 20362, 20384. 20Яво, 20401, 
20407, 20463, 20465, 13068» 20504, 20638, 20642, 20CI2, 20С54, 20G58, 20690, б '^ ,  20737, 
9460, 9996, (двухствольное ружье центральнаго боя), 20786 (серебро въ вещвхъ вЬсъ: 
ABtCTM сорокъ четыре золотника), 2 ^ 1 ,  20838, 15600, 9575, 9481, 12367, 9688, 20694, 
20911, 6870 (ротонда на лнсьемъ м'Ьху, крытая олюшемъ, воротникъ соболЕй). 6867, 
20961, 20976, (золотая бортовая часовая ц-Ьпь 56 пр. вЬсъ: дв-Ьнадцать зодотниковъ и 
серебряный портсигаръ, в̂ Ьсъ: сорокъ два золотника 48 дол.), 20993, 2(^1, 12694 
10060, 12695, 21014, 21022, 21064, 2267, 87684, 2ПВ5, 21193, 7^ 87747, Ш П, 14395, 
87765, (ротонда на кенгуровомъ иЬху, крытая плюшемъ, воротникъ песцовый), 21214, 
21233, 21268, 16841, 4497 (мужскЕе золотые гдухЕе часы за М 219957, даискЕе золотые 
глухЕе часы за № 332731 н золотая шейная часовая цЬпь 56 пр. вЪеъ: девять ао.пот-. ------  ,А,-4 А...... А.АА. А4ААА .-„АО. 21142,

16066,

бортовая часовая цЪпь и подцЪпокъ съ ключенъ вЪеъ: восемь зол. 60 дол.), 106^| 
21669, 21571 и 2151^ Подробную опись назначенныхъ ьъ продажу вещей можно вид'Ъть 

въ помЪщенЕи ЛОМБАРДА ежедневно. 3—6480

НАСТ0ЯЩ1Й 
только 

съ НАДПИСЬЮ 
НА ЗТИКЕТАХЪ 

rjuaa, спчъ дм ке1 россн 
ЕВГЕН1Й Б Е В Е Р Ъ  

Москва, ввцвш, am Miiictm.

въ КНИЖНОМЪ МАГАЗИН*

И. И. 113НУШШ SI Тшн) I гь ш. нагзз. И. И. 1«|тпз i li. i. Поюша si Hjii/riit
П Р О Д А Ю Т С Я :

A. И. Махушинъ. Главные бол'Ьваа, руков. д.тя фольдшероаь. въ 31ряо. 
над. 1909 г., п. 80 коп.

А. И. Макушянъ. Популярный курсъ гипвны. Издан!е третье, съ ПО 
рис. ц. 1 р. 25 к, Назаачешв книги—чиу:кпть учвбеикоагь
учебвыхъ ваводешяхъ и поооб1выъ для учителей 
гвггенвчеоквхъ беоЪдахъ съ учашимиоя.

въ ореднихъ 
школь при

Первое И8дав1в было допущено Учен. Компт. М. Ц. Пр.' въ учитель* 
ск1я бвба1отвкн ннашвхъ учебвыхъ ваведеиГй в учебвывъ вопит. Ира
Свят. Сивод'И въ фувдаыентальныя в учательошя бабл1отекз духовно-

" '  "  гиг1еа'16въучебвыхъ ваведевШ, а  также в ъ  качеств^ учебааго поооб1я по i 
жевокЕя еоархЕальныа в  духовваго ведовства учв.1 пща.

А. И. Макушвнъ. ЭковоыпчеовШ теш иб icjoeerb. Оь 9 рис. 25 i

О Х О Т Н И К И !
Къ предстоящеку сезону ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ

= п о л  У  ч е н ы =

тре б уй те  обязательно

АМЕРИКАНШЮ овсянки
T J E R C U L r i

В-Ь Н О Р О Б Н А Х Ъ ,
то л ь к о  ТОГДА вы ПОЛУЧИТЕ

НА И Л У ЧШ У Ю
во ВСЕМЪ М1РЪ ОВСЯНКУ. 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЬЛОП 

_____ВРЕДНЫХЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ///

НОВОСТЬ! НОВОСТЬ!БНИМАШЕ!
НЕБЫВАЛОЕ ЕЩЕ.

Елей ГдорЕя (ibcrdflaiifl съ иеймоп upjBu). Клей Гдор!н opeioeiaxm век д» | 
. поръ HCQitniiiu средства. Клей Глория веобюдвхо яякть въ ввжд- яъ домк.
1Й Глор1я дкивтъ все старое вовыяъ я вкчямвъ. Клей ГлорЕя иевтъ непякгво 

I стекла лаваосил я •ерилкаыя, f  арфоръ, фвявсъ, враяоръ дерево я век вегиды. Клей | 
I ГлорЕя ве боятся опя в веды. 1(ква авеета съ верес. 80 коо. Суяш до 1 руб. кохве 
I ооетовнвя нркввв. Аптекарскакъ нвтинзчъ висылаетса дда ороба 1 пах безплатно.
' Гявваыб схлвдъ для все! ГоссЕн В. МЮЛЛЕРЪ, Свб. Гра̂ скЕй вер., А 4. Требу-ится 

представателя. '1- 1109

♦
♦
♦
♦

п .

в ъ  МАГАЗИНЪ

И . М А К У Ш И Н А
и м 1 зю те я  в ъ  п р о д а г к 'Ь

♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

КАРТИНЫ
ХУДОЖНИМ к .  Н .  К А Л Ь .

♦
♦
♦
ф

ру|иы1 и охотийчы др||надле1«вош. |
въ МАГАЗИНА ®

I  т .  д .  Е .  О с и п о в ) !  и  и .  Я р о с л а в ц е в ) !  I
Почтамтская, д. Т-ва А. Ф. Второва съ С-ми.

Ц Ъ М Ы  B N t )  К 0 И И У Р Е И Ц 1 И .

въ театральномъ noiitmeHin „САДА БУФФЪ“ 

оъ М-ти часовъ утра до 9-ти часовъ вечера.

Входная плата 30 коп., для учащихся 20 коп.

РОЯЛИ " П1АНИНО

Я. БЕККЕРЪ
С .- П Е Т Е Р В У Р Г Ъ ,  М о р с к а я , 35 .

Кяталогь JA 25 по востребованЕю.

P E R G E N 0 L
ПЕРГЕНОЛЬ-ТАБЛЕТКИ:

СЪ клтон для полоскашя рта и зубовъ лучше всянаго зубного элексира. 
PaoTBopemoicb въ  вод-’б получается перекись водорода. Рекомевду- 
ютол орачаыи, какъ евльное де||юпДпруищев в  бвовредаое полоска» 
Hie, предостерегающее огь простуды и забояЬеан1я ннфекц!онныни бол^эвя»
■и. Чиствть зубы, растворяэ'.'ъ зубной камень, устранзетъ ввусъ тябвч-

; Bcasifi <наго дыма и скверный аапахъ во рту.

Цъна Ф л а  она 1 р. 2 5  оп.
Для лицъ,нв уы^юншхъ и не ногущихъ по.тоскать, а также дтл успхо* 
в1я д'Ъйств1а Пергеноловыхъ таблетокъ, рекомендуются пр1ятйыя на

ПЕРГЕНОЛОВЫЯ ЛЕПЕШКИ для сосан1я.
Раавнвастъ во рту перекись водорога, .гТкЯствуютъ освЪжающе и 
дезна<|)еиврую7ъ полость рте, продохравясть зубы огь иорча и 
гп1вв1я.

Одна трубоч а 5 0  коп.
Продаются въ аптекахъ и аптекарскихъ складахъ.

^luST

На 3 5  м^сяц. въ разерочку
БЕЗЪ ВвРЛИТЕЙЕ! DI BCEl РОСЯ '

|Граниофонъ „СИЛОЗВУКЪ*
(Н-ШвеВцарся.I съ настоящ. двухпруж!

I механюмо1гъ съ Дядвухстор. пласт. 
I (24 п!есы) л 1000 конц. игопокъ. 

I s  Maces бпагожаретв. отэывовъ s  
1 Ркеуиовъ граммеф. усл»в1| ■ св<ювкъ 
I ОАЯСТ.мсыл. по паев. треб. БЕЭПЯАТНО 

УТВЕРЖДЕННОЕ ВЪ РОССМ
|Т -в о  .ФОНОГРАММА*

^ С.-ПЕТЕРБУРГЬ,
■ В озвесен еш й, 18.— 34

В Ъ  М А Г А З И Н А

Т -в а  А . У С А Ч Ё В Ъ  в Г . Л И В Ё Н Ъ
ВЪ т о м с к ъ

вновь подучены фотографичео|1я камеры H08tйшiй вовструвдш съ объектк- ‘ 
вами Герцъ, Цейсъ, Ика ы др. фабрнвъ дда съемкн па плевкахъ н пластян- 
кяхъ всФхъ разм^ровъ. Камеры стативкыя. Цластинки всФхъ лучшихъ фабрвкъ 
и.дастиаяя „Агфа** для SECBypcifi въ спед1альаой упавовь~&. ВсЬ фотографнче* 
ск1я прмвадлеагиостн въ громадвонъ выбора. Иногородпвмъ товаръ высылается 
паложевниыъ п.ватежомъ. Пвшущ)’я ыашипы ,>'вдорвулъ“. Лрнфмометры 

яОднера*. 2 -1 1 3 1

ДЕПО 1 ШТОЛЬ

Т-™ J .  ПОПОВЪ и Д. ЗВФ РЕВЪ “.
томскъ, Поттвътска ух, 6. х- OpJvcoB. Телеф.

Масла нашвавыа соео!звьныя; М1Д1Д, ВАЛЬЗОЛЯШ! в вр 
НАБИВКИ НОВИТОЛЬ.

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ.
НАСОСЫ во‘£хъ системъ, ТРУБЫ ПОЖАРНЫЙ. Приводные 

Р Е Н Н И , РУКАВА, арматура для паровыхъ котловъ.

Бсешоиш 1С1Ш Giia ;пашвв1.
ИногороднЕе ЗАКАЗЫ исполняются немедленно. СмЪты по требозаши. 

Цкны внЪ конкуренцЕи.
^  —3438 Телеграфный адресъ; Томегь, Иаполвту Попову.

>• $ е » Д в в 1 8 1 ^  Сшййоошш Х сяцмш йет О в ш п п  j ^ u


